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-1300001 ГРЕБЕНЬЩИКОВ Абрам — 8 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что в ночь с 5-го на 6.02.1915, вызвался охотником на разведку,
подполз к немецким окопам и, получив нужные сведения, бросал бомбы в окопы и возвратился обратно, чем много способствовал выбитию
немцев из окопов.
300002 КУЛЕШОВ Дмитрий — 8 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 6.02.1915, будучи ранен, остался в строю.
300003 ПОЛОВИНКИН Михаил — 8 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 4.03.1915, под сильным ружейным огнем противника,
вызвался охотником на разведку, подошел к заставе противника и
выяснил расположение и численность ее.
300004 ЛЕПЕХИН Федор — 8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 5.03.1915, вызвался охотником на разведку, с партией
разведчиков подошел к неприятельским окопам и выяснил их расположение. Выполнивы данную задачу, донес о расположении противника.
300005 ДЕВЯТОВСКИЙ Василий — 8 Финляндский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 8.10.1914 у д. Дудкен, за убылью взводного
командира в пулеметной команде, принял командование взводом,
выдвинувшись на левый фланг, направил пулеметный огонь на противника и причинил ему большие потери. [III-38933]
300006 ПОЖИЛОВ Степан — 8 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в боях 2-го и 3.02.1915, под сильным и действительным огнем
противника, подносил воду и патроны к пулеметам, когда в них была
чрезвычайная надобность, чем дал возможность беспрепятственно
продолжать стрельбу с успехом. Имеет медали: 2 ст. № 3800, 4 ст.
№ 63664. В 1917 году служил в команде конных разведчиков 1-го
Финляндского стр. полка.
300007 БОРОДАВКА Алексей — 8 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 20.04.1915, вызвался охотником на разведку, с явной опасностью
для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.
300008 ФИЛИППОВ Дмитрий — 8 Финляндский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 17.09.1915 у д. Юриздика, при движении роты
в штыковую атаку, по собственному почину выдвинулся на фланг роты
и огнем поддерживал атаку роты.
300009 РОСКОВ Василий — 8 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 5.02.1915, под сильным и действительным огнем противника,
с выдающимся хладнокровием и спокойствием вел меткий пулеметный
огонь, благодаря чему заставил неприятельский пулемет замолчать.
300010 НОВОСЕЛОВ Дмитрий — 8 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в боях 3-го и 4.02.1915, под сильным огнем противника, доставлял
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
300011 ПЕТУХОВ Николай — 8 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в боях 3-го и 4.02.1915, при отражении ночных и дневных атак,
вызвался охотником по опасному пути, под обстрелом артиллерийским
и ружейным огнем, и в виду у противника, донести и передать важное
донесение командиру батальона, что и выполнил с полным успехом.
300012 МИКЛЯЕВ Александр — 8 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что в боях 2-го и 3.02.1915, под сильным и действительным огнем противника, подносил воду и патроны к пулеметам,
когда в них была чрезвычайная надобность, чем дал возможность
беспрепятственно продолжать стрельбу с успехом.
300013 ДОБРЫНИН Яков — 8 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 17.12.1914 у д. Цу-Буддерн, под сильным и действительным огнем противника, меткой стрельбой из пулемета способствовал отбитию
атаки немцев, выказав полное спокойствие и мужество.
300014 ШИТОВ Павел — 8 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в боях 3-го и 4.02.1915, будучи наблюдателем, своевременно дал знать
об атаке противника, и все время корректировал пулеметную стрельбу,
благодаря чему противник понес огромные потери.
300015 КОЛУНОВ Корней — 8 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в боях 3-го и 4.02.1915, под сильным огнем противника, доставлял
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
300016 ХУЛЕРОВ Ион — 8 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в боях 3-го и 4.02.1915, будучи тяжело контужен, после перевязки вернулся в строй и принял участие в бою.
300017 ТИХАНОВСКИЙ Платон — 8 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 5.02.1915, во время атаки противника в превосходных силах, личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.
300018 ЯБЛОЧКИН Иван — 8 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в боях 3-го и 4.02.1915, под сильным огнем противника, доставлял
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
300019 ПЛАТОНОВ Петр — 8 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в боях 3-го и 4.02.1915, при отражении ночных и дневных атак,
будучи с одним пулеметом в отделе, открыл огонь по противнику,
который укрепился в 50 шагах от него, и этим заставил противника
отойти значительно назад.
300020 МАШЬЯНОВ Ксенофонт — 8 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в боях 3-го и 4.02.1915, под сильным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
300021 ОСЕТРОВ Василий — 8 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 29.01.1915, вызвался охотником на разведку деревни, занятой немцами, несмотря на жестокий огонь, выяснил расположение
противника, привлек на себя внимание немцев, чем облегчил работу
взводу пехоты.
300022 ОБАБКОВ Егор — 8 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 29.01.1915, вызвался охотником на разведку деревни, занятой немцами, несмотря на жестокий огонь, выяснил расположение
противника, привлек на себя внимание немцев, чем облегчил работу
взводу пехоты.
300023 ЮШМАНОВ Андриан — 8 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 29.01.1915, вызвался охотником на разведку деревни,
занятой немцами, несмотря на жестокий огонь, выяснил расположение
противника, привлек на себя внимание немцев, чем облегчил работу
взводу пехоты.
300024 ОГЛУЗДИН Евгений — 8 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в боях с 14-го по 19.10.1914, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, собственноручно исправлял телефонный
провод, чем способствовал успеху стрельбы батареи.
300025 МАТВЕЕВ Александр — 8 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в феврале месяце 1915 года, под сильным и действительным
огнем противника, своеручно исправлял телефонное сообщение, чем
способствовал общему успеху.
300026 ИЛЬИН Петр — 8 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в феврале месяце 1915 года, под сильным и действительным огнем

противника, своеручно исправлял телефонное сообщение, чем способствовал общему успеху.
300027 КОЛОДКИН Никифор — 8 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в феврале месяце 1915 года, под сильным и действительным
огнем противника, своеручно исправлял телефонное сообщение, чем
способствовал общему успеху.
300028 НОВИК Иван — 8 Финляндский стр. полк, нестр. ст. разряда. За
то, что в бою 19.11.1914, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, вызвался охотником на разведку по фронту неприятеля у д. Венскен, первым пошел по колено в воде через р. Гольдап,
первым занял д. Визигрюн и дал ценные сведения о занятии немцами
д. Венскен. [III-39007]
300029 ИННО Абрам — 8 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 3.02.1915, будучи ранен во время атаки немцев, сделав себе
перевязку, продолжал принимать участие в бою.
300030 СИМАКОВ Павел — 8 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 6.02.1915, будучи ранен, остался в строю.
300031 ДРОЗДОВ Афанасий — 8 Финляндский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 5.02.1915, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.
300032 ЧУБАРОВ Степан — 8 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 5.02.1915, находясь старшим в секрете, открыл наступление противника и, несмотря на большую опасность, своевременно донес об этом.
300033 КУДРОВ Василий — 8 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в боях 2-го и 3.02.1915, при атаке безымянной сопки, примером личной
храбрости и мужества, много способствовал успеху роты.
300034 МОСКОВКИН Иван — 8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что 5.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху контратаки.
300035 СЕЛИВАНОВСКИЙ Тимофей — 8 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что в бою 17.12.1914 у д. Цу-Буддерн, под сильным и
действительным огнем противника, меткой стрельбой из пулемета
способствовал отбитию атаки немцев, выказав полное спокойствие
и мужество. [III-38937]
300036 АЗЕЛИЦКИЙ Михаил — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, канонир. За то, что в апреле месяце 1915 года, метким выстрелом подбил
неприятельское орудие.
300037 ПОПОВ Дмитрий — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, мл. фейерверкер. За то, что 28.03.1915, будучи опасно ранен, остался в строю
и продолжал наблюдать за стрельбой батареи.
300038 КОМАРОВ Афанасий — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, канонир. За то, что 5.04.1915, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, неоднократно своеручно исправлял телефонный
провод и тем восстановил утраченную связь между действующими
частями.
300039 КУСТОВ Андрей — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, ст. фейерверкер. За то, что в феврале месяце 1915 года, находясь неоднократно
в сильно обстреливаемых артиллерийским и ружейным огнем передовых стрелковых окопах, наблюдал за стрельбой батареи и способствовал успешному ортражению германских атак.
300040 СМИРНОВ Константин — 2 Финляндский стр. арт. дивизион,
канонир. За то, что в феврале месяце 1915 года, находясь неоднократно
в сильно обстреливаемых артиллерийским и ружейным огнем передовых стрелковых окопах, наблюдал за стрельбой батареи и способствовал успешному ортражению германских атак. [III-128528]
300041 УШАКОВ Иван — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, мл. фейерверкер. За то, что в феврале месяце 1915 года, находясь неоднократно
в сильно обстреливаемых артиллерийским и ружейным огнем передовых стрелковых окопах, наблюдал за стрельбой батареи и способствовал успешному ортражению германских атак. [II-18858, III-128531]
300042 ШОТА Лаврентий Петрович — 2 Финляндская стр. арт. бригада,
мл. фейерверкер. За то, что в феврале месяце 1915 года, под сильным и
действительным огнем противника, с явной личной опасностью, точно
указал место нахождения неприятельских цепей, батарей и передков.
[II-8180, III-39016]

300043 АНУФРИЕВ Петр — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За то, что в феврале месяце 1915 года, под сильным и
действительным огнем противника, с явной личной опасностью, точно
указал место нахождения неприятельских цепей, батарей и передков.
[III-39017]

300044 БЕРЕСНЕВ Алексей — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За то, что 1.02.1915, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, своеручно исправлял телефонное сообщение и тем обеспечил стрельбу.
300045 ДЕМАКОВ Андрей — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За то, что в апреле месяце 1915 года, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, отыскал неприятельскую
батарею, наносящую существенный вред нашим войскам, точно указал
ее местонахождение и тем дал возможность привести ее к молчанию.
300046 КОМАРОВ Семен — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбардир. За то, что 1.02.1915, метким выстрелом подбил два неприятельских пулемета.
300047 ШАРОВ Андрей — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, канонир.
За то, что 1.02.1915, метким выстрелом подбил два неприятельских
пулемета.
300048 ЧЕРНАКОВ Иван — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, канонир.
За то, что в феврале месяце 1915 года, под сильным и действительным
огнем противника, с явной личной опасностью, точно указал место
нахождения неприятельских цепей, батарей и передков.
300049 ИВАНОВ Алексей — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, мл. фейерверкер. За то, что в феврале месяце 1915 года, под действительным
артиллерийским огнем противника, своеручно исправлял телефонное
сообщение наблюдательного пункта с батареей.
300050 ИВАНОВ Дмитрий — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, мл. фейерверкер. За то, что в феврале месяце 1915 года, под действительным
артиллерийским огнем противника, своеручно исправлял телефонное
сообщение наблюдательного пункта с батареей. [III-39022]
300051 ПОНОМАРЕВ Еремей — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За то, что в феврале месяце 1915 года, под действительным артиллерийским огнем противника, своеручно исправлял
телефонное сообщение наблюдательного пункта с батареей. [III-39023]
300052 ТЮРИН Николай — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбардир. За то, что в феврале месяце 1915 года, под действительным
артиллерийским огнем противника, своеручно исправлял телефонное
сообщение наблюдательного пункта с батареей.

300001–300080
300053 Фамилия не установлена.
300054 ШВЫРЯЕВ Алексей — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-39024,
IV-247866]

300055 Фамилия не установлена.
300056 ГРУЗДЕВ Александр Федорович — 2 Финляндская стр. арт.
бригада, бомбардир. За отличие в боях с 23-го по 27.04.1915, когда
будучи телефонистом, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, исправлял порванный неприятельскими снарядами
телефонный провод. [III-39025, IV-247868]
300057 ЛАРИОШКИН Иван Николаевич — 2 Финляндская стр. арт.
бригада, мл. фейерверкер. За отличие в боях с 23-го по 27.04.1915,
когда будучи телефонистом, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, исправлял порванный неприятельскими снарядами
телефонный провод.
300058 Фамилия не установлена.
300059 Фамилия не установлена.
300060 ОЛИФЕРКО Иосиф — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, канонир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-39026,
IV-247872]

300061 КИРИЛЛОВ Михаил — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбардир-наводчик. За то, что 6.05.1915, находясь под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью для
жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.
300062 ЧИСТОДЕЛОВ Павел — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, ст.
фейерверкер. За то, что 6.05.1915, находясь под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни,
добыл и доставил важные сведения о противнике.
300063 БОВКУН Яков — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, канонир.
За то, что 13.05.1915, метким выстрелом подбил три неприятельских
орудия.
300064 УЛИЧЕВ Петр — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбардир-наводчик. За то, что 13.05.1915, метким выстрелом подбил три
неприятельских орудия.
300065 ДЕРКАЧ Михаил — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбардир. За то, что 13.05.1915, метким выстрелом подбил три неприятельских орудия.
300066 МЕДВЕДЕВ Григорий — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, взв.
фейерверкер. За то, что 13.05.1915, находясь на передовом наблюдательном пункте, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, корректировал стрельбу батареи, чем дал возможность
заставить замолчать две неприятельских батареи.
300067 ГЕРАСИМОВ Януарий — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За то, что 13.05.1915, находясь на передовом наблюдательном пункте, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, корректировал стрельбу батареи, чем дал возможность
заставить замолчать две неприятельских батареи.
300068 Фамилия не установлена.
300069 ТРОСТЯНСКИЙ Афанасий — 2 Финляндский стр. арт. дивизион,
подпрапорщик. За то, что в октябре месяце 1914 года, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, вызвался охотником
вызвать огонь со стороны неприятеля, для определения места нахождения неприятельской батареи, производил вспышки в расстоянии
1000 шагов от противника. [III-39028]
300070 ЛАСКИН Василий — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, канонир. За то, что в бою 25.09.1914 у д. Каменка, во время убийственного
обстреливания батареи и передков тяжелой неприятельской артиллерией, выводил зарядные ящики в более безопасное место, причем
был тяжело ранен.
300071 МОСКАЛЕВ Константин — 2 Финляндский стр. арт. дивизион,
подпрапорщик. За то, что в октябре месяце 1914 года, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, вызвался охотником
вызвать огонь со стороны неприятеля, для определения места нахождения неприятельской батареи, производил вспышки в расстоянии
1000 шагов от противника.
300072 РОМАНОВ Андрей — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбардир. За то, что в ноябре месяце 1914 года, под действительным
артиллерийским и ружейным огнем противника, находясь в передовой
стрелковой цепи, поддерживал связь с батареей, исправляя поврежденную телефонную линию.
300073 ЗАРИЦКИЙ Карп — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, канонир.
За то, что в бою 25.09.1914 у д. Каменка, под сильным убийственным
огнем тяжелой неприятельской артиллерии, вывез зарядный ящик
в более безопасное место.
300074 ОКУЛОВСКИЙ Степан — 2 Финляндский стр. арт. дивизион,
канонир. За то, что в бою 8.10.1914 у д. Дуткен, будучи опасно ранен,
остался в строю.
300075 ЛЯШЕНКО Федор — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За то, что в ноябре месяце 1914 года, под сильным артиллерийским огнем противника, вел наблюдение за противником и
стрельбой своей батареи, давая ценные указания, чем много способствовал успеху стрельбы.
300076 ПЕТРОВ Григорий — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За то, что в бою 25.09.1914, при переезде батареи, под
сильным огнем противника на новую позицию, сломалось дышло орудийного передка, он заменил дышло, а орудие надел на крюк заднего
хода зарядного ящика и таким образом вывел орудие из-под неприятельского огня.
300077 ШУРАКОВ Гордей — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, мл. фейерверкер. За то, что в боях с 9-го по 21.10.1914, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, находясь на наблюдательном
пункте, следил за полем боя и давал ценные сведения о противнике.
[III-176151]

300078 КВЕЦЕН Иосиф — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбардир.
За то, что в сентябре месяце 1914 года, под сильным артиллерийским
огнем противника, починил дышло и увез орудие на однем корне, благодаря чему спас орудие.
300079 ТИМОФЕЕВ Алексей — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За то, что в бою 8.10.1914 у д. Дуткен, под сильным
артиллерийским и шрапнельным огнем противника, вывез с позиции
зарядный ящик.
300080 ШИЦИНСКИЙ Андрей — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, канонир. За то, что в бою 8.10.1914 у д. Дуткен, будучи опасно ранен,
остался в строю.
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300081–300188
300081 РАУШЕНБАХ Эвальд — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, взв.
фейерверкер. За то, что в ноябре месяце 1914 года, неоднократно
находясь в передовой стрелковой цепи, под действительным огнем
противника, с явной опасностью для жизни, поддерживал связь с батареей, давая ценные указания на батарею, чем много способствовал
успеху стрельбы. [III-39032]
300082 СОЛТЫС Иосиф — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбардир. За то, что в бою 8.10.1914, под сильным шрапнельным огнем
противника, вывез орудие в безопасное место.
300083 ВАНЕЕВ Аверьян Тимофеевич — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, взв. фейерверкер. За то, что в бою 8.10.1914 у д. Дудкен, командуя 4 орудиями, под сильным шрапнельным огнем, благополучно
вывел орудие из-под выстрелов на новую позицию.
300084 КОСЕВИЧ Август — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За то, что в ноябре месяце 1914 года, во время боя под
Буддерном, будучи контужен, остался в строю.
300085 ГРАНОВ Сергей — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, мл. фейерверкер. За то, что в ночь с 4-го на 5.02.1915, вызвался охотником
в разведку, пробрался в расположение противника и высмотрел, что
у австрийцев имеются два орудийных окопа, из которых орудия убраны,
причем точно указал местоположение этих окопов.
300086 ТЫШКО Иосиф — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, канонир.
За то, что в ноябре месяце 1914 года, неоднократно находясь в передовой стрелковой цепи, под действительным огнем противника, с явной
опасностью для жизни, поддерживал связь с батареей, давая ценные
указания на батарею, чем много способствовал успеху стрельбы.
300087 ТРОФИМОВ Алексей — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За то, что в октябре месяце 1914 года, будучи разведчиком при командире дивизиона, под действительным огнем тяжелой
и легкой артиллерии противника, разведал расположение скрытой
батареи противника.
300088 ЛЫНДИН Иван — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, канонир. За
то, что в боях с 13-го по 21.10.1914, состоя разведчиком при командире
дивизиона, под действительным огнем тяжелой и легкой артиллерии
противника, доставил важное донесение на наблюдательный пункт
командиру батареи.
300089 ЖУЛЯБИН Иван — 2 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбардир-наводчик. За то, что в октябре месяце 1914 года, будучи разведчиком при командире дивизиона, под действительным огнем тяжелой
и легкой артиллерии противника, разведал расположение скрытой
батареи противника.
300090 КАПУСТИН Иван — 2 Финляндская стр. бригада, штаб, ефрейтор.
За то, что в боях с 1-го по 6.02.1915, под сильным и действительным
огнем противника, поддерживал телефонную связь между частями
бригады и с 10 Финляндским стр. полком, и несмотря на частый разрыв
проводов от снарядов противника, немедленно, под огнем, восстанавливал связь.
300091 ИГНАТЬЕВ Николай — 2 Финляндская стр. бригада, штаб, ефрейтор. За то, что в боях с 1-го по 6.02.1915, под сильным и действительным огнем противника, поддерживал телефонную связь между
частями бригады и с 10 Финляндским стр. полком, и несмотря на
частый разрыв проводов от снарядов противника, немедленно, под
огнем, восстанавливал связь.
300092 ЕДЕМСКИЙ Василий — 2 Финляндская стр. бригада, штаб, ефрейтор. За то, что в боях с 1-го по 6.02.1915, под сильным и действительным огнем противника, поддерживал телефонную связь между
частями бригады и с 10 Финляндским стр. полком, и несмотря на
частый разрыв проводов от снарядов противника, немедленно, под
огнем, восстанавливал связь.
300093 ОВЧИННИКОВ Федор — 2 Финляндская стр. бригада, штаб,
ефрейтор. За то, что в боях с 1-го по 6.02.1915, под сильным и действительным огнем противника, поддерживал телефонную связь между частями бригады и с 10 Финляндским стр. полком, и несмотря на
частый разрыв проводов от снарядов противника, немедленно, под
огнем, восстанавливал связь. [III-128042]
300094 КАШНИКОВ Петр — 2 Финляндская стр. бригада, штаб, ефрейтор. За то, что в боях с 1-го по 6.02.1915, под сильным и действительным огнем противника, поддерживал телефонную связь между частями
бригады и с 10 Финляндским стр. полком, и несмотря на частый разрыв
проводов от снарядов противника, немедленно, под огнем, восстанавливал связь. [III-128046]
300095 ЕГОРОВ Петр — 5 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что
в бою 1.02.1915, под сильным и действительным огнем противника,
вызвался охотником подносить патроны на место боя в 6 Финляндский
стр. полк, когда была чрезвычайная надобность.
300096 КОЛОСОВ Алексей — 5 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 1.02.1915, под сильным и действительным огнем противника,
вызвался охотником подносить патроны на место боя в 6 Финляндский
стр. полк, когда была чрезвычайная надобность.
300097 КОТЯШЕВ Спиридон — 6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.
За то, что в бою 1.02.1915, под сильным и действительным огнем
противника, вызвался охотником подносить патроны на место боя в 6
Финляндский стр. полк, когда была чрезвычайная надобность.
300098 БУБНОВ Садок — 6 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что
в бою 1.02.1915, под сильным и действительным огнем противника,
вызвался охотником подносить патроны на место боя в 6 Финляндский
стр. полк, когда была чрезвычайная надобность.
300099 ВОРОНИН Иван — 7 Финляндский стр. полк, штаб 2-й Финляндской стр. бригады, ефрейтор, прикомандированный. За то, что в бою
1.02.1915, под сильным огнем противника, вызвался охотником подносить патроны в передовые окопы 6 Финляндского стр. полка, когда
в них была большая нужда.
300100 КУЗЬМИН Дмитрий — 7 Финляндский стр. полк, штаб 2-й Финляндской стр. бригады, ефрейтор, прикомандированный. За то, что
в бою 1.02.1915, под сильным огнем противника, вызвался охотником
подносить патроны в передовые окопы 6 Финляндского стр. полка,
когда в них была большая нужда.
300101 ХУХРЯНСКИЙ Гавриил Егорович — 273 пех. Богодуховский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
8–9.02.1915.
300102 ТРОШИН Фрол Максимович — 273 пех. Богодуховский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
8–9.02.1915.
300103 СОЛДАТЕНКО Кондрат Андреевич — 273 пех. Богодуховский
полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 8–9.02.1915.

300104 ПТУХИН Иван Андреевич — 45 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
300105 РУДАКОВ Гурьян Исаакович — 45 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
300106 ОВЧИННИКОВ Прокопий Иванович — 45 Сибирский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
300107 ВОЛОБУЕВ Павел Кузьмич — 45 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
300108 ЛУБЯННИКОВ Филипп Николаевич — 45 Сибирский стр. полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
3.11.1914.
300109 РУСИНОВ Григорий Харитонович — 45 Сибирский стр. полк, ст.
писарь ст. разряда. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
3.11.1914.
300110 МУХИН Григорий Лукьянович — 45 Сибирский стр. полк, взв.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
3.11.1914.
300111 ГЛАДЫШЕВ Филипп Федорович — 45 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 3.11.1914.
300112 ЖОЛКОВ Израиль Гершевич — 45 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 3.11.1914.
300113 ОСЛАМОВ Василий Дмитриевич — 45 Сибирский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
3.11.1914.
300114 БЕЛКИН Николай Иванович — 45 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 3.11.1914.
300115 МЕЛЬЦОВ Евдоким Титович — 45 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля 3.11.1914.
300116 КОЛЕСОВ Петр Романович — 45 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 3.11.1914.
300117 ГУЛЬКО Никифор Даниилович — 45 Сибирский стр. полк,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
3–4.11.1914.
300118 КАТАЕВ Елисей Филиппович — 45 Сибирский стр. полк, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 3–4.11.1914.
300119 АЛЕКСЕЕВ Василий Алексеевич — 45 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 3–4.11.1914.
300120 ГУСЕЛЬНИКОВ Филипп Ермолаевич — 45 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 3–4.11.1914.
300121 ЗАВЯЛОВ Иван Александрович — 45 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 3–4.11.1914.
300122 МАЛЮТИН Алексей Петрович — 45 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 3–4.11.1914.
300123 ЛАРЕЦКИЙ Сысой Фролович — 45 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля 3–4.11.1914.
300124 ЗАБОРНЫЙ Мартьян Егорович — 45 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
3–4.11.1914.
300125 ЛАДКИН Алексей Петрович — 45 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля 3–4.11.1914.
300126 ФИЛИППОВ Дмитрий Антонович — 45 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 1–2.11.1914.
300127 ЧУФИСТОВ Иван Кузьмич — 45 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля 1–2.11.1914.
300128 СЛОБОДЧУКОВ Михаил Александрович — 45 Сибирский стр.
полк, стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
1–2.11.1914.
300129 КАЧАНОВ Прохор Никитич — 45 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля 1–2.11.1914.
300130 ПОЛЕЖАЕВ Иван Григорьевич — 45 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
1–2.11.1914.
300131 ПОБЕЖИМОВ Михаил Акимович — 45 Сибирский стр. полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
1–2.11.1914.
300132 РУБЦОВ Иван Никифорович — 45 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
1–2.11.1914.
300133 ВАРИЧЕНКО Петр Карпович — 45 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 1–2.11.1914.
300134* ВОЛИК Иван Артемович — 133 пех. Симферопольский полк,
рядовой. За оказанные отличия в боях в Румынии в районе д. Чушля,
леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешешти с 24-го
по 29.07.1917. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по
описи в штаб 6-й армии.
300134* ЖУЛАЕВ Леонтий Иванович — 45 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 1–2.11.1914.
[ Повторно]

300135 ЛАНКЕВИЧ Мирон Андреевич — 45 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
1–2.11.1914.
300136 ХОЛМОВ Алексей Арсентьевич — 45 Сибирский стр. полк,
фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
3.11.1914.
300137 МОЛЧАНОВ Александр Дмитриевич — 45 Сибирский стр. полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
3.11.1914.
300138 ПЕСКАЧ Константин Андреевич — 45 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 3.11.1914.
300139 СЕРДЮКОВ Павел Даниилович — 45 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
3.11.1914.
300140 ПЛОТНИКОВ Иван Федорович — 45 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
3.11.1914.
300141 ЧУЛКОВ Никифор Денисович — 45 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля 3.11.1914.
300142 ЧЕКРЫЖОВ Василий Игнатьевич — 45 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 21.11.1914.
[III-20935]

300143 КЫЛОСОВ Федор Петрович — 45 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля 1.11.1914.

300144 УХРЯНЧЕНКОВ Макар Андреевич — 45 Сибирский стр. полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
2.11.1914.
300145 ТЕРЕЩЕНКО Никита Даниилович — 45 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 2.11.1914.
300146 МАКАРОВ Петр Евлампиевич — 45 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 2.11.1914.
300147 ШУЛЬГИН Гавриил Дмитриевич — 45 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 2.11.1914.
300148 ШЕВЧЕНКО Василий Григорьевич — 45 Сибирский стр. полк,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
3.11.1914.
300149 ПЕРЕЛЯЕВ Гавриил Игнатьевич — 45 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
3.11.1914.
300150 ГЛАДЫШЕВ Илья Петрович — 45 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 3.11.1914.
300151 ДИКАЛОВ Иван Яковлевич — 45 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 3.11.1914.
300152 МАКАРОВ Павел Автономович — 45 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 3.11.1914.
300153 ЧЕРЕДНИЧЕНКО Василий Андреевич — 45 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 3.11.1914.
300154 ТУГАРИН Григорий Степанович — 45 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 3.11.1914.
300155 БАКАРОВ Федор Андреевич — 45 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля 3.11.1914.
300156 ПОЛИВАНОВ Яков Владимирович — 45 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 3.11.1914.
300157 СУЧКОВ Дмитрий Романович — 45 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля 3.11.1914.
300158 БАНБУРОВ Василий Егорович — 45 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 3.11.1914.
300159 ГРОМОВ Михаил Кузьмич — 45 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля 3.11.1914.
300160 ШЕРСТОБИТОВ Ипат Николаевич — 45 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 3.11.1914.
300161 СТАФОНОВ Григорий Харитонович — 45 Сибирский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
3.11.1914.
300162 БУРКОВ Михаил Федорович — 45 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 3.11.1914.
300163 ПАСИЧНИКОВ Дмитрий Аксентьевич — 45 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 3.11.1914.
300164 СОЛЮМИН Семен Лукич — 45 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля 3.11.1914.
300165 ОБУХОВ Семен Николаевич — 45 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля 3.11.1914.
300166 АМВРОСОВ Иннокентий Михайлович — 45 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 3.11.1914.
300167 ЛУНЕВ Петр Евгеньевич — 45 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 3.11.1914.
300168 МАКАРОВ Анемподист Николаевич — 45 Сибирский стр. полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
3.11.1914.
300169 ВАСЬКИН Максим Васильевич — 45 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 3.11.1914.
300170 ВЛАСОВ Василий Тарасович — 45 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля 3.11.1914.
300171 СТАРИКОВ Алексей Федорович — 45 Сибирский стр. полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
3.12.1914.
300172 БУРЛЕЙНЫЙ Арсений — 45 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 1-го по 4.11.1914.
300173 ВЯЛКОВ Афанасий Иванович — 45 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 1-го по 4.11.1914.
300174 КОЛЬДУШЕВ Сидор Федорович — 45 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 1-го по
4.11.1914.
300175 НЕУДАЧИН Николай Степанович — 45 Сибирский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
3.11.1914.
300176 ГРЕБЕНЮК Андрей Михайлович — 45 Сибирский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
3.11.1914.
300177 ВЯТКИН Прохор Степанович — 45 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 3.11.1914.
300178 ГРАНКИН Конон Трофимович — 45 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
3.11.1914.
300179 КОЛЬЧУРИН Николай Савельевич — 45 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 3.11.1914.
300180 АНТИПИН Кузьма Артемьевич — 45 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 3.11.1914.
300181 НОРОВ Иван Ефимович — 45 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 3.11.1914.
300182 КЫЛЫСОВ Матвей Васильевич — 45 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 3.11.1914.
300183 КОПЫЛОВ Иван Михайлович — 45 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля 29.10.1914.
300184 ТАРАНТАН Иван Михайлович — 48 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
4.11.1914.
300185 НАДЫРОВ Исмаил Кадымович — 48 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 4.11.1914.
300186 ПЕТУХОВ Родион Илларионович — 48 Сибирский стр. полк, доброволец. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 4.11.1914.
300187 ТРЯСИН Григорий Иванович — 48 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля 4.11.1914.
300188 ПРЯХИН Алексей Егорович — 48 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля 4.11.1914.

-3300189 ТУТАЕВ Егор Прокофьевич — 48 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля 4.11.1914.
300190 БЕЗРОДНОВ Феодосий Иванович — 12 Сибирская стр. арт.
бригада, бомбардир-наводчик. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля 4.11.1914.
300191 БАННИКОВ Семен Иванович — 12 Сибирская стр. арт. бригада,
бомбардир-наводчик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 4.11.1914.
300192 УВАРОВ Андрей Алексеевич — 12 Сибирская стр. арт. бригада,
бомбардир-наводчик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 4.11.1914.
300193 ХОХИЛЕВ Андрей Владимирович — 12 Сибирская стр. арт.
бригада, бомбардир-наводчик. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля 4.11.1914.
300194 ЮДИН Александр Федорович — 12 Сибирская стр. арт. бригада,
мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
2–4.11.1914.
300195 ЮДИН Кузьма Афанасьевич — 12 Сибирская стр. арт. бригада,
мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
2–4.11.1914.
300196 ПОЛИКАРПОВ Михаил — 45 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля 2–4.11.1914.
300197 БЕЛЫЙ Григорий Иванович — 257 пех. Евпаторийский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
7.03.1915.
300198 КОРЧЕВОЙ Григорий Петрович — 257 пех. Евпаторийский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
7.03.1915.
300199 ГОБЯТО Павел Павлович — 257 пех. Евпаторийский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 7.03.1915.
300200 ХРЕМЧУК Гавриил Климентьевич — 257 пех. Евпаторийский
полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 7.03.1915.
300201 БОНДАРЕНКО Деонисий Максимович — 257 пех. Евпаторийский полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля 7.03.1915.
300202 ШИРОКИЙ Ефим Романович — 257 пех. Евпаторийский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
7.03.1915.
300203 ИВОНЧИК Моисей Ефимович — 257 пех. Евпаторийский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
7.03.1915.
300204 ГРИНИН Демьян Васильевич — 257 пех. Евпаторийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 7.03.1915.
300205 САВЧУК Карп Семенович — 257 пех. Евпаторийский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 7.03.1915.
300206 ПЕТРОВ Василий Сергеевич — 257 пех. Евпаторийский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 7.03.1915.
300207 КАТЕРЕНЧУК Михаил Павлович — 257 пех. Евпаторийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 7.03.1915.
300208 ШНАЙДЕР Волько Янкелевич — 257 пех. Евпаторийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 7.03.1915.
300209 РЫМАР Иван Евтихиевич — 257 пех. Евпаторийский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
7.03.1915.
300210 ТЕПЛИЦКИЙ Александр Касьянович — 257 пех. Евпаторийский
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
7.03.1915.
300211 ТРОФАНОВ Никита Тихонович — 257 пех. Евпаторийский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
7.03.1915.
300212 ПИДДУДА Афанасий Тихонович — 257 пех. Евпаторийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 7.03.1915.
300213 ВОЗНЮК Андрей Демьянович — 257 пех. Евпаторийский полк,
санитар. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 7.03.1915.
300214 БИКМАН Монаш Мордкович — 257 пех. Евпаторийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 7.03.1915.
300215 ГУСЬКОВ Иван Лаврентьевич — 257 пех. Евпаторийский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
7.03.1915.
300216 ЯКОВЕЦ Игнат Петрович — 257 пех. Евпаторийский полк,
молодой солдат. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
7.03.1915.
300217 БАДУЛИН Петр Федорович — 257 пех. Евпаторийский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
7.03.1915.
300218 ГОЛОДНЫЙ Кирилл Васильевич — 257 пех. Евпаторийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 7.03.1915.
300219 АНУРУКОВ Семен Васильевич — 257 пех. Евпаторийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 7.03.1915.
300220 ГОРДЕЙЧУК Николай Прокофьевич — 257 пех. Евпаторийский
полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 7.03.1915.
300221 ДЕДИЩЕВ Архип Иванович — 257 пех. Евпаторийский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
7.03.1915.
300222 ПОСВЯТЕНКО Франц Тимофеевич — 257 пех. Евпаторийский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
7.03.1915.
300223 НЕЖНИК Трифон Васильевич — 257 пех. Евпаторийский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 7.03.1915.
300224 ГРИГОРЬЕВ Яков Павлович — 257 пех. Евпаторийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 7.03.1915.
300225 МИМОТИН Никифор Петрович — 257 пех. Евпаторийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 7.03.1915.
300226 ТЕРЕЩЕНКО Александр Сидорович — 257 пех. Евпаторийский
полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 7.03.1915.
300227 ГУДЗЬ Иван Васильевич — 257 пех. Евпаторийский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
7.03.1915.

300228 ПИНДЮК-ГАЙДАЧУК Терентий Поликарпович — 257 пех. Евпаторийский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля 7.03.1915.
300229 ЛАТЫШЕВ Григорий Иванович — 257 пех. Евпаторийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 7.03.1915.
300230 ПОДОБИНСКИЙ Вацлав Максимович — 257 пех. Евпаторийский
полк, ополченец. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
7.03.1915.
300231 АНТОНЧИК Нионил Тарасович — 257 пех. Евпаторийский полк,
ополченец. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 7.03.1915.
300232 ЛЮБИЧ Яков Григорьевич — 257 пех. Евпаторийский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
7.03.1915.
300233 КОСТУГАЕВ Нороста Дволдинович — 257 пех. Евпаторийский
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
7.03.1915.
300234 БЕРЕСТЕНКО Игнатий Федотович — 257 пех. Евпаторийский
полк, ополченец. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
7.03.1915.
300235 ЛУЦЕНКО Василий Алексеевич — 257 пех. Евпаторийский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
7.03.1915.
300236 ТУРЧИК Николай Васильевич — 257 пех. Евпаторийский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
7.03.1915.
300237 КАЛИНИН Лука Семенович — 257 пех. Евпаторийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 7.03.1915.
300238 НЕВОРОХА Анисий Петрович — 257 пех. Евпаторийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 7.03.1915.
300239 МУЛЯР Илья Афанасьевич — 257 пех. Евпаторийский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
7.03.1915.
300240 СВИДЕРЕК Станислав Семенович — 257 пех. Евпаторийский
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
7.03.1915.
300241 ЧИЧИКАЛО Анисим Семенович — 257 пех. Евпаторийский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 7.03.1915.
300242 КУЛИКОВ Павел Дмитриевич — 257 пех. Евпаторийский полк,
ополченец. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 7.03.1915.
300243 СЕМЕНИК Яков Иванович — 257 пех. Евпаторийский полк, ополченец. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 12.03.1915.
300244 БАТЕЛЬМАН Михель Срулевич — 257 пех. Евпаторийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 12.03.1915.
300245 САВЧУК Михаил Дмитриевич — 257 пех. Евпаторийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 12.03.1915.
300246 ГРИГОРЬЕВ Андрей Андреевич — 257 пех. Евпаторийский
полк, ополченец. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
12.03.1915.
300247 ЗАБАРА Яков Дмитриевич — 257 пех. Евпаторийский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
12.03.1915.
300248 ИЛЬИЧЕВ Леонид Алексеевич — 257 пех. Евпаторийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 7.03.1915.
300249 АЛЕКСАНДРОВ Николай Архипович — 257 пех. Евпаторийский
полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 7.03.1915.
300250 ГОРЮШКИН Иван Павлович — 257 пех. Евпаторийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 7.03.1915.
300251 СКРЫТНИК Сильвестр Евтихиевич — 257 пех. Евпаторийский
полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 7.03.1915.
300252 КУДАШЕВ Никифор Петрович — 257 пех. Евпаторийский полк,
ратник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 7.03.1915.
300253 БЕРЕЩУК Никита Александрович — 257 пех. Евпаторийский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
7.03.1915.
300254 БЕЛОГАЕНКО Савва Никандрович — 257 пех. Евпаторийский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
7.03.1915.
300255 ЗЮКИН Григорий Иванович — 257 пех. Евпаторийский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
7.03.1915.
300256 ПОПЕРЕЧНЫЙ Антон Максимович — 257 пех. Евпаторийский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
7.03.1915.
300257 ПРОЦЕНКО Иван Степанович — 257 пех. Евпаторийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 7.03.1915.
300258 КЛИМОВ Евсей Лукьянович — 257 пех. Евпаторийский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 7.03.1915.
300259 ЧЕВЕРДЮК Алексей Артемьевич — 257 пех. Евпаторийский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
7.03.1915.
300260 ДОРОШЕНКО Василий Евдокимович — 257 пех. Евпаторийский
полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 7.03.1915.
300261 АВДЕЕНКО Алексей Андреевич — 257 пех. Евпаторийский полк,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
14.11.1914.
300262 МАТИЙЧУК Алексей Демьянович — 257 пех. Евпаторийский
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
14.11.1914.
300263 БОДНАРЬ Афанасий Алексеевич — 257 пех. Евпаторийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 16.11.1914.
300264 РИГА Федор Зиновьевич — 257 пех. Евпаторийский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 16.11.1914.
300265 АЛЕКСЕЕВ Козьма Алексеевич — 257 пех. Евпаторийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 16.11.1914.
300266 СКОПЕНКО Тимофей Петрович — 257 пех. Евпаторийский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
16.11.1914.

300189–300304
300267 ГЕРАСИМОВ Федор Степанович — 257 пех. Евпаторийский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
16.11.1914.
300268 АЛЕКСЕЕВ Семен Захарович — 257 пех. Евпаторийский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 16.11.1914.
300269 СУКОВАТЫЙ Андрей Абрамович — 257 пех. Евпаторийский полк,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
16.11.1914. [I-5041, II-27015]
300270 ЛУКЬЯНЧУК Федор Григорьевич — 257 пех. Евпаторийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 16.11.1914.
300271 ГЛЕЙ Кирилл Демьянович — 257 пех. Евпаторийский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
16.11.1914.
300272 ГРИЦАК Никифор Маркович — 257 пех. Евпаторийский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
16.11.1914.
300273 ПУРИН Иван Андреевич — 257 пех. Евпаторийский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 16.11.1914.
300274 ШИНКАРЕНКО Николай Семенович — 257 пех. Евпаторийский
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
16.11.1914.
300275 КОСЫРЕВ Федор Васильевич — 257 пех. Евпаторийский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
16.11.1914.
300276 ГАВРИЛЮК Прохор Емельянович — 257 пех. Евпаторийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 16.11.1914.
300277 КЛЮЕНКОВ Савелий Филиппович — 257 пех. Евпаторийский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
16.11.1914.
300278 ГОРЛЕНКО Федор Яковлевич — 257 пех. Евпаторийский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
16.11.1914.
300279 ЛЫСЕНКО Тихон Захарович — 257 пех. Евпаторийский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
16.11.1914.
300280 ПОПЛАВСКИЙ Сергей Яковлевич — 257 пех. Евпаторийский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
16.11.1914.
300281 ЛЕСКОВ Семен Николаевич — 257 пех. Евпаторийский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 16.11.1914.
300282 ГВОЗДЕЦКИЙ Василий Иванович — 257 пех. Евпаторийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 3.11.1914.
300283 БУРМАКА Степан Гордеевич — 257 пех. Евпаторийский полк,
фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
3.11.1914.
300284 НИКОЛИШИН Василий Максимович — 257 пех. Евпаторийский
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
3.11.1914.
300285 МАКАРОВ Илья Моисеевич — 257 пех. Евпаторийский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
3.11.1914.
300286 ГЕРАСИМОВ Петр Егорович — 257 пех. Евпаторийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 3.11.1914.
300287 ДОЗОРЕЦ Франц Антонович — 257 пех. Евпаторийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 3.11.1914.
300288 ДОБРОЖАНСКИЙ Корнилий Кириллович — 257 пех. Евпаторийский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
6.11.1914.
300289 ГОМАНЮК Максим Никифорович — 257 пех. Евпаторийский
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
6.11.1914.
300290 ОРЛОВСКИЙ Иосиф Алексеевич — 257 пех. Евпаторийский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
20.03.1915.
300291 ХАЛАБУДА Яков Федорович — 257 пех. Евпаторийский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
20.03.1915.
300292 ДЕМИДЕНКО Петр Тимофеевич — 257 пех. Евпаторийский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
20.03.1915.
300293 ЖОРА Семен Петрович — 257 пех. Евпаторийский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля 20.03.1915.
300294 БОЛДЫК Павел Андреевич — 257 пех. Евпаторийский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
20.03.1915.
300295 СОЛОВЬЕВ Петр Николаевич — 257 пех. Евпаторийский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
20.03.1915.
300296 КЛЮЕВ Гурий Прокофьевич — 257 пех. Евпаторийский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 20.03.1915.
300297 СЛОБОДЯН Константин Сильвестрович — 257 пех. Евпаторийский полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля 20.03.1915.
300298 ПРОКОПЕНКО Деонисий Макарович — 257 пех. Евпаторийский
полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 17.03.1915.
300299 ПОНОМАРЕНКО Иван Семенович — 257 пех. Евпаторийский полк,
6 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
20.03.1915. [III-111910]
300300 РОЗЕНФЕЛЬД Мошко Тевелевич — 257 пех. Евпаторийский
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
20.03.1915.
300301 ФОМИН Федор Андреевич — 257 пех. Евпаторийский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 20.03.1915.
300302 БУЛЬБАН Андроник Яковлевич — 257 пех. Евпаторийский
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
20.03.1915.
300303 КУРИЙ Виктор Миронович — 257 пех. Евпаторийский полк,
9 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с
21-го по 28.03.1915. [III-116086]
300304 ЩЕРБИНА Алексей Тарасович — 257 пех. Евпаторийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 21-го
по 28.03.1915.
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300305–300407
300305 ТЕТАРЧУК Феодосий Иванович — 257 пех. Евпаторийский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
с 17-го по 20.03.1915.
300306 БОРТЮК Феодосий Максимович — 257 пех. Евпаторийский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 17-го
по 20.03.1915.
300307 ТАРАДАЙКА Иван Григорьевич — 257 пех. Евпаторийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 17-го
по 20.03.1915.
300308 БАБИЙ Алексей Еремеевич — 257 пех. Евпаторийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 17-го
по 20.03.1915.
300309 ГОЛОВАЧ Семен Семенович — 257 пех. Евпаторийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 17-го
по 20.03.1915.
300310 ГРИНЕВ Нестор Яковлевич — 257 пех. Евпаторийский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 17-го
по 20.03.1915.
300311 ВИНОГРАДОВ Артем — 257 пех. Евпаторийский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 17-го по 20.03.1915.
300312 ШУМИЛИН Федор Иванович — 257 пех. Евпаторийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 17-го
по 20.03.1915.
300313 ТЮХТЕЙ Семен Тимофеевич — 257 пех. Евпаторийский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
с 17-го по 20.03.1915.
300314 РЖЕВСКИЙ (РЕЗОНТОВ?) Василий (Емельян) Григорьевич (Николаевич?) — 257 пех. Евпаторийский полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 17-го по 20.03.1915.
300315 КРАИЛОВ Петр Иванович — 257 пех. Евпаторийский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с
17-го по 20.03.1915.
300316 ДУПЛЯК Василий Христофорович — 257 пех. Евпаторийский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с
8-го по 9.12.1914.
300317 БАСЮК Моисей Андреевич — 257 пех. Евпаторийский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
с 8-го по 9.12.1914.
300318 КОНСЕВИЧ Иван Михайлович — 257 пех. Евпаторийский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
с 8-го по 9.12.1914.
300319 ШАПОВАЛЬЧУК Григорий Васильевич — 257 пех. Евпаторийский
полк, ротный фельдшер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ночь с 18-го на 19.12.1914.
300320 ЯРОШЕНКО Захар Павлович — 257 пех. Евпаторийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ночь с
18-го на 19.12.1914.
300321 ЯРОШЕНКО Василий Даниилович — 257 пех. Евпаторийский
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
в ночь с 18-го на 19.12.1914.
300322 САМОХВАЛОВ Матвей Маркович — 257 пех. Евпаторийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ночь с
18-го на 19.12.1914.
300323 ГЛЕНЮК Пантелеймон Васильевич — 257 пех. Евпаторийский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ночь
с 18-го на 19.12.1914.
300324 ШЕНДРИК Семен Алексеевич — 257 пех. Евпаторийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ночь с
18-го на 19.12.1914.
300325 ИВАСЮК Авраам Иванович — 257 пех. Евпаторийский полк,
фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с
8-го по 10.12.1914.
300326 МУХА Кондрат Иванович — 257 пех. Евпаторийский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с
8-го по 10.12.1914.
300327 ШЕРЕШОВ Прокопий Иванович — 257 пех. Евпаторийский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
с 8-го по 10.12.1914.
300328 МАРИАНЧУК Григорий Иванович — 257 пех. Евпаторийский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
с 8-го по 10.12.1914.
300329 БЕЛОВЕНЦЕВ Василий Тимофеевич — 257 пех. Евпаторийский
полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 8-го по 10.12.1914.
300330 СЛОБОДЯНЮК Иван Андреевич — 257 пех. Евпаторийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 8-го по
10.12.1914.
300331 СМОЛЯК Иван Федорович — 257 пех. Евпаторийский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 8-го по
10.12.1914.
300332 ИВАНОВ Павел Захарович — 257 пех. Евпаторийский полк,
фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с
8-го по 10.12.1914.
300333 ЯРОШЕВСКИЙ Прокофий Алексеевич — 257 пех. Евпаторийский
полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 8-го по 10.12.1914.
300334 ТРЕБУХОВ Иван Федорович — 257 пех. Евпаторийский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
с 8-го по 10.12.1914.
300335 ПЛЮЕВ Федор Афанасьевич — 257 пех. Евпаторийский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
с 8-го по 10.12.1914.
300336 ЯКОВЕНКО Григорий Павлович — 257 пех. Евпаторийский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
с 8-го по 10.12.1914.
300337 ВАКАЛЮК Иосиф Трофимович — 257 пех. Евпаторийский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
с 8-го по 10.12.1914.
300338 ПЕТРАШ Захар Иванович — 257 пех. Евпаторийский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 8-го по
10.12.1914.

300339 БАБКА Иван Григорьевич — 257 пех. Евпаторийский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 8-го по
10.12.1914.
300340 ГЕВКА Дмитрий Кириллович — 257 пех. Евпаторийский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 8-го
по 10.12.1914.
300341 МАЗУРА Николай Григорьевич — 257 пех. Евпаторийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 8-го по
10.12.1914.
300342 КУРЦЫХАДЗЕ Нестор Филатович — 257 пех. Евпаторийский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с
8-го по 10.12.1914.
300343 БОГАЙЧУК Афанасий Федорович — 257 пех. Евпаторийский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с
8-го по 10.12.1914.
300344 СЛОБОДЯН Тимофей Матвеевич — 257 пех. Евпаторийский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с
8-го по 10.12.1914.
300345 ГНАТЮК Семен Федорович — 257 пех. Евпаторийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 8-го по
10.12.1914.
300346 МИЛЮКСЕНКО (ПИЛЮКСЕНКО?) Семен Федорович — 257 пех.
Евпаторийский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля с 8-го по 10.12.1914.
300347 ЛИТОВЧЕНКО Никита Кондратьевич — 257 пех. Евпаторийский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с
8-го по 10.12.1914.
300348* БУЧКОВ Нестор Евстафьевич — 65 арт. бригада, 2 батарея,
бомбардир-наводчик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
с 17-го по 30.01.1915. [ Повторно, III-128839]
300348* ПАПЫТКИН Петр Степанович — 133 пех. Симферопольский
полк, ефрейтор. За оказанные отличия в боях в Румынии в районе
д. Чушля, леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешешти
с 24-го по 29.07.1917.
300349 САМОЙЛЕНКО Кирилл Сергеевич — 65 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с
17-го по 30.01.1915.
300350 ГРОДЕЦКИЙ Сигизмунд Фомич — 65 арт. бригада, бомбардирнаводчик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 17-го
по 30.01.1915.
300351 ЧЕРНЫЙ Роман Феодосьевич — 65 арт. бригада, канонир. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 17-го по 30.01.1915.
300352 НЕПАРИДЗЕ Калистрат Давидович — 65 арт. бригада, 2 батарея,
канонир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 17-го по
30.01.1915. [III-123465]
300353 ЕРЕМЫШИН Александр Кузьмич — 65 арт. бригада, 2 батарея,
канонир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 17-го по
30.01.1915. [II-50797, III-82946]
300354 МАЙБОРОДА Иван Емельянович — 65 арт. бригада, бомбардир.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 17-го по 30.01.1915.
300355 СТРЕЛЕЦ Петр Иванович — 65 арт. бригада, канонир. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля с 17-го по 30.01.1915.
300356 МОРОЗ Михаил Никифорович — 65 арт. бригада, 2 батарея, ст.
фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 17-го
по 30.01.1915. [II-50795, III-42842]
300357 ПРИСЯЖНЮК Моисей Иванович — 65 арт. бригада, 2 батарея,
мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с
17-го по 30.01.1915. Крест утерян. [II-50796, III-42841]
300358 ФИЛИМОНОВ Иван Васильевич — 65 арт. бригада, бомбардир.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 9-го по 11.04.1915.
300359 ОСАДЧИЙ Григорий Денисьевич — 65 арт. бригада, канонир. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 9-го по 11.04.1915.
300360 УСАТЮК Трофим Федорович — 65 арт. бригада, бомбардир. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 9-го по 11.04.1915.
300361 БЕЛЕНЧУК Кондрат Стратонович — 65 арт. бригада, канонир. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 9-го по 11.04.1915.
300362 ШЕВЧУК Трофим Павлович — 65 арт. бригада, бомбардир. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 9-го по 11.04.1915.
[III-123467]

300363 ЛАВРЕНТЬЕВ Семен Алексеевич — 65 арт. бригада, взв. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 9-го
по 11.04.1915.
300364 КОВТУН Даниил Григорьевич — 65 арт. бригада, канонир. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 9-го по 11.04.1915.
300365 ЛУЦЕНКО Парфений Саввович — 65 арт. бригада, ст. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 9-го по
11.04.1915.
300366 НИКИФОРОВ Иван Дмитриевич — 65 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 9-го
по 11.04.1915.
300367 ВОРОНКОВ Петр Михеевич — 65 арт. бригада, канонир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 9-го по 11.04.1915.
300368 ЛАДЫГИН Иван Васильевич — 65 арт. бригада, ст. фейерверкер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 9-го по 11.04.1915.
300369 ЩАВИНСКИЙ Тимофей Захарович — 65 арт. бригада, бомбардир.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 9-го по 11.04.1915.
300370 ДОНОС Илья Потапович — 65 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 9-го по 11.04.1915.
300371 ПОДОЛЯК Ванифатий Кононович — 65 арт. бригада, 2 батарея,
канонир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 9-го по
11.04.1915. [III-123468]
300372 ЧОП Григорий Ефимович — 65 арт. бригада, бомбардир. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 30.01 по 4.02.1915.
300373 ТАРЧЕВСКИЙ Иосиф Войцехович — 65 арт. бригада, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 30.01
по 4.02.1915.
300374 МАЗУР Елиазар Андреевич — 65 арт. бригада, бомбардир. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 30.01 по 4.02.1915.
300375 ПОВОРОЗНЫЙ Кирилл Семенович — 65 арт. бригада, бомбардир.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 30.01 по 4.02.1915.
300376 ИВАНОВ Яков Исидорович — 65 арт. бригада, бомбардир. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 30.01 по 4.02.1915.

300377 ГРИЦАЕНКО Антон Кондратович — 65 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 30.01
по 4.02.1915.
300378 ЛИЩЕНКО Павел Петрович — 65 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 26-го по
31.03.1915. [II-50793, III-180130]
300379 ГУЦОЛ Иван Гордеевич — 65 арт. бригада, 6 батарея, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 26-го
по 31.03.1915. [III-123312]
300380 РУДОЙ Павел Федорович — 65 арт. бригада, мл. фейерверкер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 26-го по 31.03.1915.
300381 ПАРХОНЮК Захар Корнеевич — 65 арт. бригада, 6 батарея, мл.
фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 26-го
по 31.03.1915. [III-123459]
300382 НЕДОВЕСОВ Федор Евстафьевич (Подольская губерния, Летичевский уезд, Сусловецкая волость) — 5 саперный батальон, 3 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
14–16.02.1915. [III-179847]
300383 МАТУШЕВСКИЙ Франц Иосифович — 5 саперный батальон,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
14–16.02.1915.
300384 ЛАЗАРЕВ Иван Никитич — 5 саперный батальон, сапер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 14–16.02.1915.
300385 БУШКИН Павел Ермолаевич — 5 саперный батальон, сапер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля 14–16.02.1915.
300386 ЕВДОКИМОВ Федор Григорьевич — 5 саперный батальон, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
14–16.02.1915.
300387 СИРЫК Томаш Иванович — 5 саперный батальон, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 14–16.02.1915.
300388 ВОЛЬНЕВИЧ Вацлав Матвеевич — 5 саперный батальон, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
14–16.02.1915.
300389 ГОЛУБИШИН Ефим Сергеевич — 5 саперный батальон, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 10-го
по 25.02.1915.
300390 ЕВСТАФЬЕВ Терентий Феоктистович — 5 саперный батальон,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 10-го
по 25.02.1915.
300391 БОНДАРЬ Федор Никитич — 65 пех. дивизия, команда связи
штаба, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
с 7-го по 17.03.1915.
300392 ПАВЛИШИН Ефим Федорович — 65 пех. дивизия, команда связи
штаба, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го по 17.03.1915.
300393 Фамилия не установлена.
300394 ВИХЛЯЕВ Федор Ильич — 7 арм. корпус, штаб 65-й пех. дивизии,
ефрейтор, прикомандированный. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля с 7-го по 17.03.1915.
300395 ДИКУНОВ Денис Федорович — 15 отдельная саперная рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
в ночь с 7-го на 8.03.1915.
300396 КОРЕНЕВ Диомид Васильевич — 15 отдельная саперная рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
в ночь с 7-го на 8.03.1915.
300397 РЯСКИН Алексей Федорович — 15 отдельная саперная рота,
сапер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ночь с 7-го
на 8.03.1915.
300398 БАШКОВ (ПАШКОВ?) Василий Даниилович — 12 Оренбургский
каз. полк, ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 12.01.1915.
300399 ЗАЙЦЕВ Василий Иванович — 12 Оренбургский каз. полк, мл.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 19.03.1915.
300400 ПОЛЕТАЕВ Михаил Ефимович — 12 Оренбургский каз. полк,
казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 19.03.1915.
300401 ФАЛЬМАН Петр Павлович — 12 Оренбургский каз. полк, казак.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля 19.03.1915.
300402 КОВАЛЕНКО Самуил Иванович — 239 пех. Константиноградский
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
7.02.1915.
300403 СВИНАРЧУК Михаил Яковлевич — 239 пех. Константиноградский
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
7.02.1915.
300404* БРИЖАТЫЙ Леонтий Максимович — 133 пех. Симферопольский полк, рядовой. За оказанные отличия в боях в Румынии в районе
д. Чушля, леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешешти
с 24-го по 29.07.1917.
300404* КАБАНОВСКИЙ Александр Елиазарович — 239 пех. Константиноградский полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля 15–17.03.1915. [ Повторно]
300405* БУДИКОВ Иван Демьянович — 133 пех. Симферопольский полк,
рядовой. За оказанные отличия в боях в Румынии в районе д. Чушля,
леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешешти с 24-го
по 29.07.1917. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по
описи в штаб 6-й армии.
300405* ЗИМОВЕЦ Дмитрий Максимович — 239 пех. Константиноградский полк, ротный фельдшер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля 15–17.03.1915. [ Повторно]
300406* РОГУЛЕВ Иван Никифорович — 133 пех. Симферопольский
полк, рядовой. За оказанные отличия в боях в Румынии в районе
д. Чушля, леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешешти с 24-го по 29.07.1917.
300406* СУБАЧЕВ Феопент Сергеевич — 239 пех. Константиноградский
полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 20–21.03.1915. [ Повторно]
300407* ГАЛЯ Антон Иванович — 133 пех. Симферопольский полк,
рядовой. За оказанные отличия в боях в Румынии в районе д. Чушля,
леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешешти с 24-го
по 29.07.1917. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по
описи в штаб 6-й армии.
300407* НОСОНОВ Михаил Васильевич — 239 пех. Константиноградский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
20–21.03.1915. [ Повторно]

-5300408* ЖИЛА Антон Даниилович — 239 пех. Константиноградский
полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 20–21.03.1915. [ Повторно]
300408* КАШУРИН Андрей Николаевич — 133 пех. Симферопольский
полк, 4 рота, рядовой. За оказанные отличия в боях в Румынии в районе
д. Чушля, леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешешти
с 24-го по 29.07.1917. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании
полка по описи в штаб 6-й армии.
300409* ЖЕЛТОНОГ Никифор Яковлевич — 239 пех. Константиноградский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
8–10.03.1915. [ Повторно]
300409* КОВАЛЕНКО Захар Иванович — 133 пех. Симферопольский
полк, ефрейтор. За оказанные отличия в боях в Румынии в районе
д. Чушля, леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешешти
с 24-го по 29.07.1917. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании
полка по описи в штаб 6-й армии.
300410* БОНДАРЕНКО Николай Моисеевич — 133 пех. Симферопольский полк, мл. унтер-офицер. За оказанные отличия в боях в Румынии
в районе д. Чушля, леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м»,
Шерешешти с 24-го по 29.07.1917. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по описи в штаб 6-й армии.
300410* ЛАГОСТАЕВ Дмитрий Ильич — 239 пех. Константиноградский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
8–10.03.1915. [ Повторно]
300411* ДОНЕЦКИЙ Василий Карлович — 133 пех. Симферопольский
полк, мл. унтер-офицер. За оказанные отличия в боях в Румынии
в районе д. Чушля, леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м»,
Шерешешти с 24-го по 29.07.1917.
300411* ЗАГРЕБАЙЛОВ Илья Иванович — 239 пех. Константиноградский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
20–21.03.1915. [ Повторно]
300412* ГОЛУБЕВ Иван Ильич — 133 пех. Симферопольский полк, рядовой. За оказанные отличия в боях в Румынии в районе д. Чушля,
леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешешти с 24-го
по 29.07.1917. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по
описи в штаб 6-й армии.
300412* МОВЧАН Степан Авксентьевич — 239 пех. Константиноградский
полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 20–21.03.1915. [ Повторно]
300413* КАШЕРОВ Александр Федорович — 133 пех. Симферопольский полк, рядовой. За оказанные отличия в боях в Румынии в районе
д. Чушля, леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешешти
с 24-го по 29.07.1917.
300413* КОВАЛЕНКО Иван Гавриилович — 239 пех. Константиноградский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
20–21.03.1915. [ Повторно]
300414 АНТОНИН Иван Дмитриевич — 15 стр. Его Величества Короля Черногорского Николая I полк (16 стр. Императора Александра III
полк?), мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ночь с 13-го на 14.04.1915.
300415* КУЗНЕЦОВ Дмитрий Ильич — 133 пех. Симферопольский полк,
рядовой. За оказанные отличия в боях в Румынии в районе д. Чушля,
леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешешти с 24-го
по 29.07.1917. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по
описи в штаб 6-й армии.
300415* САВЕНКО Роман Петрович — 239 пех. Константиноградский
полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 20–21.03.1915. [ Повторно]
300416* МАРЧУК Матвей Евстратьевич — 133 пех. Симферопольский
полк, рядовой. За оказанные отличия в боях в Румынии в районе
д. Чушля, леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешешти с 24-го по 29.07.1917. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании
полка по описи в штаб 6-й армии.
300416* ЦЕХМИСТРО Евсей Алексеевич — 239 пех. Константиноградский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
20–21.03.1915. [ Повторно]
300417 ХАНЮКОВ Влас Алексеевич — 238 пех. Ветлужский полк, 6 рота,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
в ночь с 28.02 на 1.03.1915.
300418 БЕРЕСТ Андриан Иванович — 238 пех. Ветлужский полк, 4 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ночь с
28.02 на 1.03.1915.
300419 ВЕРБЕЦКИЙ Филипп Никитович — 238 пех. Ветлужский полк,
4 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
в ночь с 28.02 на 1.03.1915.
300420 МИХАЙЛЕНКО Андриан Максимович — 238 пех. Ветлужский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ночь
с 28.02 на 1.03.1915.
300421 ЧАЛЫЙ Константин Иванович — 238 пех. Ветлужский полк,
4 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
30.01.1915.
300422 ГРИБОВСКИЙ Василий Андреевич — 238 пех. Ветлужский полк,
13 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
30.01.1915.
300423 МАЗИТОВ Собир — 238 пех. Ветлужский полк, 13 рота, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 30.01.1915.
300424 ЦЕЛИМЗЯНОВ Гариф — 238 пех. Ветлужский полк, 13 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 30.01.1915.
300425 КОЛОДКА Захар Прокофьевич — 238 пех. Ветлужский полк,
4 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
21.02.1915. [IV-838804]
300426 СУМБАЕВ Григорий Маркович — 238 пех. Ветлужский полк,
4 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
21.02.1915.
300427 ТЮНИН Лазарь Миронович — 238 пех. Ветлужский полк, 4 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 21.02.1915.
300428 ПАВЛЕНКО Матвей Федорович — 238 пех. Ветлужский полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 19.02.1915.
300429 САЛОНА Иосиф Петрович — 238 пех. Ветлужский полк,
6 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
19.02.1915.
300430 БЕЗПАЛОВ Петр Иванович — 238 пех. Ветлужский полк, 7 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 19.02.1915.

300431 СУПРУН Емельян Максимович — 238 пех. Ветлужский полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 8-го по 10.03.1915.
300432 ВОРОТЕЛЯК Павел Моисеевич — 238 пех. Ветлужский полк,
3 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
с 8-го по 10.03.1915.
300433 ЗИНКОВСКИЙ Мартын Степанович — 238 пех. Ветлужский полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 8-го по 10.03.1915.
300434 САЙКО Василий Иосифович — 238 пех. Ветлужский полк, 6 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
с 8-го по 10.03.1915.
300435 КОЛМЫКОВ ( КАЛМЫКОВ?) Филипп Фомич — 238 пех. Ветлужский полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля с 8-го по 10.03.1915. [I-28996, II-29517, III-59978]
300436 МАНДРЫКА Семен Михайлович — 238 пех. Ветлужский полк,
6 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с
8-го по 10.03.1915.
300437* ГРЕЧАНИЧЕНКО Василий Михайлович — 238 пех. Ветлужский
полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля в ночь с 7-го на 8.03.1915. Имеет медаль 4 ст. № 373308.
300437* МИХАЙЛЕНКО Андриан — 238 пех. Ветлужский полк, 4 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
300438 МОИСЕЕНКО Андрей Никитич — 238 пех. Ветлужский полк,
15 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
в ночь с 7-го на 8.03.1915.
300439* БЕЗНОСКОВ Яков Никифорович — 238 пех. Ветлужский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ночь с
7-го на 8.03.1915.
300439* БЛУМБЕРГ Андрей Васильевич — 238 пех. Ветлужский полк,
нестроевапя рота, рядовой, санитар. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
300440 ТУРЧАНИНОВ Павел Константинович (Харьковская губерния) — 238 пех. Ветлужский полк, команда разведчиков, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.03.1915. Произведен
в прапорщики. На 1920 год — капитан Корниловского Ударного полка.
Потомственный дворянин.
300441 ОРЕХОВ Иван Анисимович — 238 пех. Ветлужский полк, 6 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
19.02.1915.
300442 КОЧМАЛА Козьма Кириллович — 238 пех. Ветлужский полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 19.02.1915.
300443 ПИЩАЛА Михаил Иванович — 238 пех. Ветлужский полк, 6 рота,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
19.02.1915. [III-25311]
300444 ОРЛОВСКИЙ Дмитрий Гаврилович — 238 пех. Ветлужский полк,
13 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 24.01.1915.
300445 ЛУКАШ Петр Григорьевич — 238 пех. Ветлужский полк, 6 рота,
фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
19.02.1915. [III-42861]
300446 КАЛЮЖНЫЙ Захар Иванович — 238 пех. Ветлужский полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 19.02.1915.
300447 ТРИЩЕНКО Митрофан Кононович — 238 пех. Ветлужский полк,
6 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
19.02.1915.
300448 РАЗУМОВ Кирилл Леонтьевич — 238 пех. Ветлужский полк,
6 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
19.02.1915.
300449 ДАЦЕНКО Петр Моисеевич — 238 пех. Ветлужский полк, 6 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 19.02.1915.
300450 ГЕРАСИМЕНКО Афанасий Власович — 238 пех. Ветлужский полк,
6 рота/пулеметная команда, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля 19.02.1915. Имеет медаль 4 ст. № 373218.
300451 ЕРМОЛАЕВ Степан Александрович — 238 пех. Ветлужский полк,
6 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
19.02.1915.
300452 СЫЧ Василий Федорович — 238 пех. Ветлужский полк, 6 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 19.02.1915.
Имеет медаль 4 ст. № 373217.
300453 БАБЕНКО Василий Харитонович — 238 пех. Ветлужский полк,
4 рота/3 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 20–22.01.1915. [III-78985]
300454 ПЕТРУШЕНКО Козьма Яковлевич — 238 пех. Ветлужский полк,
команда разведчиков, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля 20–22.01.1915.
300455 БУТЕНКО Петр Иванович — 238 пех. Ветлужский полк, команда связи, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
20–22.01.1915.
300456 МАРТЫНЕНКО Иван Кузьмич — 238 пех. Ветлужский полк,
команда связи, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 20–22.01.1915.
300457 МАЙОРОВ Яков Семенович — 238 пех. Ветлужский полк, команда
связи, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с
13-го по 29.01.1915.
300458 МИХАЙЛЕЦ Назар Деомидович — 12 саперный батальон, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с
21-го по 30.03.1915.
300459 БОБРОВСКИЙ Афанасий Герасимович — 12 саперный батальон,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 21-го
по 30.03.1915.
300460 ТРУБИН Петр Логвинович — 12 саперный батальон, сапер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 21-го по 30.03.1915.
300461 ПЕТРЕНКО Андриан Иванович — 12 саперный батальон, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с
21-го по 30.03.1915.
300462 ЛЯШЕНКО Архип Даниилович — 12 саперный батальон, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с
21-го по 30.03.1915.

300408–300506
300463 РЕВЯКИН Игнат Григорьевич — 12 саперный батальон, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля со
2-го по 7.03.1915.
300464 ДАВИДЕНКО Борис Ефимович — 12 саперный батальон, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля со
2-го по 7.03.1915.
300465 КУРИЛЕНКО Сергей Иванович — 12 саперный батальон, сапер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля со 2-го по 7.03.1915.
300466 ДОН Иван Моисеевич — 12 саперный батальон, подпрапорщик.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля со 2-го по 7.03.1915.
300467 ЧЕРНЫЙ Лука Прокофьевич — 12 саперный батальон, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля со 2-го
по 7.03.1915.
300468 ХАРИТОНОВ Лука Иванович — 12 саперный батальон, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля со 2-го
по 7.03.1915.
300469 САГИН Степан Афанасьевич — 12 саперный батальон, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля со 2-го
по 7.03.1915.
300470 БИРЮКОВ Кирилл Ефимович — 12 саперный батальон, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля со
2-го по 7.03.1915.
300471 СУЛИ[Ц]ЕНКО Кирилл Артемьевич — 12 саперный батальон,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля со 2-го
по 7.03.1915.
300472 ГОНЧАР Сидор Петрович — 12 саперный батальон, сапер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля со 2-го по 7.03.1915.
300473 БАБАК Евгений Ефимович — 12 саперный батальон, сапер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля со 2-го по 7.03.1915.
Заменен на крест 2 ст. [ Повторно, III-42885, IV-159820]
300474 ПРУЦЫН Петр Иванович — 12 саперный батальон, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 23–24.02.1915.
300475 ЦЕРКВАВА Терафон (Теранон?) Виссарионович — 12 саперный
батальон, сапер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
23–24.02.1915. [III-59147]
300476 ПИВОВАРОВ Евгений Евгеньевич — 12 саперный батальон, сапер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 23–24.02.1915.
300477 ШАМШУРА Исидор Никитович — 12 саперный батальон, сапер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля 23–24.02.1915.
300478 БИБЕРОВ Дмитрий Степанович — 12 саперный батальон, сапер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля 23–24.02.1915.
300479 ЕРЕМЕНКО Зиновий Тарасович — 12 саперный батальон, сапер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля 23–24.02.1915.
300480 КУРДАС Матвей Васильевич — 12 саперный батальон, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 25.02 по
16.03.1915. [III-65266]
300481 ЧУМАК Семен Епифанович — 12 саперный батальон, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 25.02 по
16.03.1915. [III-65264]
300482 КУРОЧКИН Михаил Терентьевич — 12 саперный батальон, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с
25.02 по 16.03.1915. [III-65267]
300483 КРАСОВ Сергей Федотович — 12 саперный батальон, сапер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 25.02 по 16.03.1915.
300484 ЗАБОЛОТНЫЙ Трофим Леонтьевич — 12 саперный батальон,
сапер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 25.02 по
16.03.1915.
300485 ГРОМАК Демьян Михайлович — 12 саперный батальон, сапер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 25.02 по 16.03.1915.
300486 ФИЛИПЕНКО Роман Федорович — 12 саперный батальон, сапер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 25.02 по 16.03.1915.
300487 АНДРИЕНКО Петр — 21 саперный батальон, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 29.01 по 9.02.1915.
300488 ХИЖИН Трифон — 21 саперный батальон, мл. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 29.01 по 9.02.1915.
300489 КОСИК Андрей — 21 саперный батальон, сапер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля с 29.01 по 9.02.1915.
300490 ЛЕЩИНИН Александр — 21 саперный батальон, сапер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 29.01 по 9.02.1915.
300491 НЕОМЕРЖИЦКИЙ Игнатий — 21 саперный батальон, сапер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 29.01 по 9.02.1915.
300492 КУШКОВСКИЙ Иван — 21 саперный батальон, сапер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля с 29.01 по 9.02.1915.
300493 БАЛАМУТ Макарий Григорьевич — 8 ж.д. батальон, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 5.04.1915.
300494 КАЧИБАЯ Платон Иванович — 8 ж.д. батальон, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля 5.04.1915.
300495 ШАБАНОВ Иван Михайлович — 8 ж.д. батальон, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля 5.04.1915.
300496 СТАСИО Константин Антонович — 8 ж.д. батальон, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля 5.04.1915.
300497 БОНДИН Никифор Алексеевич — 8 ж.д. батальон, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля 5.04.1915.
300498 ВЕРЛЫГА Антон Александрович — 8 ж.д. батальон, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля 5.04.1915.
300499 ТРЕЛЕНБЕРГ Леонид Густавович — 8 ж.д. батальон, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля 5.04.1915.
300500 ЩЕРБАКОВ Константин Григорьевич — 8 ж.д. батальон, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 5.04.1915.
300501 ЩЕРБАКОВ Галактион Феофитович — 8 ж.д. батальон, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 5.04.1915.
300502 БЕРЕЗКИН Николай Васильевич — 8 ж.д. батальон, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 5.04.1915.
300503 МАРТЫНЧУК Иван Оникеевич — 8 ж.д. батальон, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля 5.04.1915.
300504 МАХОНЬКО Петр — 12 саперный батальон, сапер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля с 17-го по 26.04.1915.
300505 ДЕМЧЕНКО Александр — 12 саперный батальон, сапер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 17-го по 26.04.1915.
300506 СКРИПКА Павел — 12 саперный батальон, мл. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля 23.02.1915.

300507–300626
300507 СИНЕОК Владимир — 12 саперный батальон, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля 23.02.1915.
300508 УДОВИЧЕНКО Михаил — 12 саперный батальон, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля 23.02.1915.
300509 ЛИНЕНКО Григорий — 12 саперный батальон, сапер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля 23.02.1915.
300510 ЛОПУШАНСКИЙ Дмитрий Ильич — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
5.03.1915.
300511 КАРПЕНКО Харлампий Семенович — 136 пех. Таганрогский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 18.12.1914.
300512 ШУМЧЕНКО Захар Тимофеевич — 136 пех. Таганрогский полк,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
6.03.1915.
300513 СУХАРЕВ Марк Борисович — 136 пех. Таганрогский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 6.03.1915.
300514 ШЕВЧУК Карп Павлович — 136 пех. Таганрогский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля 6.03.1915.
300515 АРНАУТ Петр Николаевич — 136 пех. Таганрогский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 6.03.1915.
300516 МАТЛАЕВ Антип Максимович — 136 пех. Таганрогский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 6.03.1915.
300517 ГАПОНОВ Семен Антонович — 136 пех. Таганрогский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
6.03.1915.
300518 ТОЛКАЧЕВ Петр Алексеевич — 34 арт. бригада, мл. фейерверкер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля 24.03.1915.
300519 МЕЛЬНИКОВ Тихон Сафонович — 34 арт. бригада, бомбардир. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля 21.02.1915.
300520 ДАНИЛЬЧЕНКО Александр Михайлович — 34 арт. бригада, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 21.02.1915.
300521 ВАТАМАН Григорий Иванович — 34 арт. бригада, бомбардир. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля 21.02.1915.
300522 КЕРЦМАН Абрам Аронович — 34 арт. бригада, бомбардир. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля 21.02.1915.
300523 КОЗЕНКО Илья Федорович — 34 арт. бригада, бомбардир. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля 21.02.1915.
300524 ЮРЧЕНКО Трофим Игнатьевич — 34 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 21.02.1915.
300525 ЧАЙКА Митрофан Федорович — 34 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 21.02.1915.
300526 КИРИЛЕНКО Тихон Аникиевич — 34 арт. бригада, взв. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 21.02.1915.
300527 ТАРАНОВ Григорий Ермолаевич — 34 арт. бригада, бомбардирнаводчик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 21.02.1915.
300528 ПОНОМАРЕНКО Мартын Филиппович — 34 арт. бригада, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 21.02.1915.
300529 САЛАНЖИЙ Евдоким Иванович — 34 арт. бригада, бомбардир. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля 21.02.1915.
300530 УВАРОВ Яков Андреевич — 34 арт. бригада, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 21.02.1915.
300531 СТЕПАНЧЕНКО Ефим Петрович — 34 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 21.02.1915.
300532 БОНДАРЕНКО Иван Тарасович — 34 арт. бригада, канонир. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля 21.02.1915.
300533 ПЕТРЮК Семен Иванович — 34 арт. бригада, мл. фейерверкер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля 21.02.1915.
300534 ТЕРЕЩЕНКО Мефодий Акимович — 34 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 21.02.1915.
300535 МАКСИМЕНКО Петр Максимович — 34 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 21.02.1915.
300536 НЕБОСЕНКО Семен Николаевич — 34 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 21.02.1915.
300537 БОБЫЛЕВ Феофан Иванович — 34 арт. бригада, бомбардир. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля 21.02.1915.
300538 ЛЮБЕЦКИЙ Андрей Степанович — 5 саперный батальон, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 13.03.1915.
300539 МАЦЮК Андрей Никитович — 5 саперный батальон, сапер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля 13.03.1915.
300540 КОРОТНИЦКИЙ Иван Тимофеевич — 5 саперный батальон, сапер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля 20.11.1914.
300541 СКАЧКО Марк Александрович — 6 Сибирский саперный батальон, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
300542 ПАГУДИН Василий Федорович — 6 Сибирский саперный батальон, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
300543 БАУЛИН Игнатий Кузьмич — 134 пех. Феодосийский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
19.01.1915.
300544 КУЗЬМЕНКО Михаил Тимофеевич — 134 пех. Феодосийский
полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 19.01.1915.
300545 ДЕГТЯР Игнатий Антонович — 134 пех. Феодосийский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
19.01.1915.
300546 СКАЛА Алексей Тимофеевич — 134 пех. Феодосийский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
19.01.1915.
300547 ТКАЧ Федор Сидорович — 134 пех. Феодосийский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 19.01.1915.
300548 КАМЫШНИКОВ Петр Ипатович — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 19.01.1915.
300549 ЛУКОНСКИЙ Николай Степанович — 134 пех. Феодосийский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
18.02.1915.
300550 МУШТЕНКО Онуфрий Иосифович — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 18.02.1915.
300551 КУРБАН-ГАЛЕЕВ Юмарель Аппович — 134 пех. Феодосийский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
18.02.1915.

-6300552 КЛЕЦКИЙ Федор — 134 пех. Феодосийский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля 13.01.1915.
300553 ТРОЦЕНКО Моисей — 134 пех. Феодосийский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля 13.01.1915.
300554 ДЗЯДЕВИЧ Максим — 134 пех. Феодосийский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля 13.01.1915.
300555 ГРИГОРЬЕВ Ипполит — 134 пех. Феодосийский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля 13.01.1915.
300556 ТКАЧЕНКО Григорий Яковлевич — 134 пех. Феодосийский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
13.01.1915.
300557 СЕРЫЙ Порфирий Александрович — 134 пех. Феодосийский
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
13.01.1915.
300558 БУЛЫГИН Максим Иванович — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 13.01.1915.
300559 ЕВТУШЕНКО Федор Илларионович — 134 пех. Феодосийский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
13.01.1915.
300560 КОВАЛЬ Петр Кузьмич — 134 пех. Феодосийский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го по 13.01.1915.
300561 РУБАН Михаил Никифорович — 134 пех. Феодосийский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го
по 13.01.1915.
300562 ТЕРТЫШНЫЙ Тарас Петрович — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го
по 13.01.1915.
300563 НИКОЛАЕВ Петр Петрович — 134 пех. Феодосийский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го по
13.01.1915.
300564 УДОВИЧЕНКО Федор Антонович — 134 пех. Феодосийский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
300565 ГОЛУБЕНКО Федор Иосифович — 134 пех. Феодосийский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
300566 КОВАЛЬ Иван Романович — 134 пех. Феодосийский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
300567 ЛУКЬЯНЕНКО Степан Иванович — 134 пех. Феодосийский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
300568 ГИДИРИН Сергей Кириллович — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
300569 ЕПИФАНОВСКИЙ Гавриил Иванович — 134 пех. Феодосийский
полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
300570 ДРОЗД Даниил Федорович — 134 пех. Феодосийский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
300571 РУДЕНКО Андрей Степанович — 134 пех. Феодосийский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
300572 БОСЫЙ Исидор Каленьевич — 134 пех. Феодосийский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
300573 БУДАГОВ Аристарх Кирович — 134 пех. Феодосийский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
300574 ЛЯУКС Фридрих Иоганович — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
300575 СКИБИЦКИЙ Антон Гавриилович — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
300576 БОГРЯНСКИЙ Иван Григорьевич — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
300577 АСАЕВИЧ Устин Антонович — 134 пех. Феодосийский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
300578 ИНОЗЕМЦЕВ Сергей Фролович — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
300579 ЕРЖ Даниил Васильевич — 134 пех. Феодосийский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
300580 КОВАЛЕНКО Захар Емельянович — 134 пех. Феодосийский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
300581 СЕМЕНОВ Григорий Павлович — 134 пех. Феодосийский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
300582 КРУГЛЯК Феофилат Феодосьевич — 134 пех. Феодосийский
полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
300583 БЕЛЕНКО Федор Дмитриевич — 134 пех. Феодосийский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
300584 БЕРШАДСКИЙ Павел Демидович — 134 пех. Феодосийский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
300585 ДЕРКАЧ Иван Григорьевич — 134 пех. Феодосийский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
300586 ШАВША Василий Петрович — 134 пех. Феодосийский полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
300587 УЖВА Макар Илларионович — 134 пех. Феодосийский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
300588 САВРАН Максим Пантелеймонович — 134 пех. Феодосийский
полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 18.01.1915.
300589 СИДИОРКО Иван Андреевич — 134 пех. Феодосийский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
18.01.1915.
300590 ПОЛОВОЙ Каленик Иванович — 134 пех. Феодосийский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
18.01.1915.
300591 СОПЧЕНКО Митрофан Никитич — 134 пех. Феодосийский
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
18.01.1915.
300592 БУГАЙ Петр Павлович — 134 пех. Феодосийский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля 18.01.1915.
300593 ГЕНЬГА Григорий Федорович — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 18.01.1915.
300594 ШМАРКАЛО Иван Федотович — 134 пех. Феодосийский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
1.03.1915.

300595 КОРНЕЕВ Дмитрий Алексеевич — 134 пех. Феодосийский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
1.03.1915.
300596 СЕРЕБРЫЙ Матвей Владимирович — 134 пех. Феодосийский
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
1.03.1915.
300597 ОВЧАРЕНКО Роман Афанасьевич — 134 пех. Феодосийский
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
1.03.1915.
300598 ГОРЯЧЕВ Степан Иванович — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 1.03.1915.
300599 РОДЯЕВ Максим Тимофеевич — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 1.03.1915.
300600 ТОПАЛОВ Василий Дмитриевич — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 1.03.1915.
300601 ВОЛКОВ Илья Иванович — 134 пех. Феодосийский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 1.03.1915.
300602 МАЛЮКОВ Иван Павлович — 134 пех. Феодосийский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 1.03.1915.
300603 ПОСПЕЛОВ Федор Родионович — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 1.03.1915.
300604 КОНОВ Иван Захарович — 8 ж.д. батальон, мл. унтер-офицер.
За то, что находясь в течении 12 часов под перекрестным ружейным
и пулеметным огнем противника, исполнил важную работу по подрыванию необходимого для неприятеля ж.д. моста через р. Стрвяч
у ст. Хлопчицы.
300605 АЛЕКСЕЕВ Алексей Миронович — 8 ж.д. батальон, мл. унтерофицер. За то, что находясь в течении 12 часов под перекрестным ружейным и пулеметным огнем противника, исполнил важную работу по
подрыванию необходимого для неприятеля ж.д. моста через р. Стрвяч
у ст. Хлопчицы.
300606 ОСТАПЕНКО Григорий Федорович — 8 ж.д. батальон, рядовой.
За то, что находясь в течении 12 часов под перекрестным ружейным
и пулеметным огнем противника, исполнил важную работу по подрыванию необходимого для неприятеля ж.д. моста через р. Стрвяч
у ст. Хлопчицы.
300607 НОВИК Марк Фаддеевич — 8 ж.д. батальон, рядовой. За то, что
находясь в течении 12 часов под перекрестным ружейным и пулеметным огнем противника, исполнил важную работу по подрыванию необходимого для неприятеля ж.д. моста через р. Стрвяч у ст. Хлопчицы.
300608 КУБИДЕНКО Федор Афанасьевич — 8 ж.д. батальон, ефрейтор.
За то, что сильным и действительным огнем неприятеля на ст. Хлопчицы, лично дважды восстановил и затем поддерживал телеграфную
связь подрывной команды с головным отрядом, благодаря чему мост
через р. Стрвяч был успешно взорван.
300609 КОРМИЛИЦЫН Павел Егорович — 8 ж.д. батальон, рядовой. За
то, что сильным и действительным огнем неприятеля на ст. Хлопчицы,
лично дважды восстановил и затем поддерживал телеграфную связь
подрывной команды с головным отрядом, благодаря чему мост через
р. Стрвяч был успешно взорван.
300610 КОСТЕНКО Родион Васильевич — 8 ж.д. батальон, рядовой. За
то, что сильным и действительным огнем неприятеля на ст. Хлопчицы,
лично дважды восстановил и затем поддерживал телеграфную связь
подрывной команды с головным отрядом, благодаря чему мост через
р. Стрвяч был успешно взорван.
300611 МИХЕЕВ Мартын Тимофеевич — 276 пех. Купянский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
8–9.02.1915, при взятии выс. «901».
300612 ИЛЬЧЕНКО Иван Михайлович — 276 пех. Купянский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
8–9.02.1915, при взятии выс. «901».
300613 РОМАНЧЕНКО Георгий Петрович — 276 пех. Купянский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 8–9.02.1915,
при взятии выс. «901».
300614 ГРЕБЕНЮК Тарас Петрович — 276 пех. Купянский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
8–9.02.1915, при взятии выс. «901».
300615 БРЫТИКОВ Иван Даниилович — 276 пех. Купянский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 8–9.02.1915,
при взятии выс. «901».
300616 ЛЯСКЕВИЧ Филипп Иванович — 276 пех. Купянский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 8–9.02.1915,
при взятии выс. «901».
300617 ФЕДОРЧЕНКО Антон Яковлевич — 276 пех. Купянский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
8–9.02.1915, при взятии выс. «901».
300618 ХВОСТЕНКО Макар Сидорович — 276 пех. Купянский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
8–9.02.1915, при взятии выс. «901».
300619 ЖУДРА Захар Федорович — 276 пех. Купянский полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля 8–9.02.1915, при
взятии выс. «901».
300620 БЕДНЫЙ Михаил Матвеевич — 276 пех. Купянский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 8–9.02.1915,
при взятии выс. «901».
300621 КОВАЛЕВ Егор Степанович — 276 пех. Купянский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 8–9.02.1915,
при взятии выс. «901».
300622 СИДОРЕНКО Иван Акимович — 276 пех. Купянский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 8–9.02.1915,
при взятии выс. «901».
300623 СКРИПКА Евтихий Григорьевич — 276 пех. Купянский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
8–9.02.1915, при взятии выс. «901».
300624 ПАНЧЕНКО Ефим Романович — 276 пех. Купянский полк, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 8–9.02.1915,
при взятии выс. «901».
300625 БОНДАРЬ Евмений Даниилович — 276 пех. Купянский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
8–9.02.1915, при взятии выс. «901».
300626 ВЕПРИЦКИЙ Прокофий Иванович — 276 пех. Купянский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 8–9.02.1915,
при взятии выс. «901».

-7300627 БАБИЧ Петр Константинович — 276 пех. Купянский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 8–9.02.1915,
при взятии выс. «901».
300628 ПОНОМАРЕНКО Никон Григорьевич — 276 пех. Купянский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
8–9.02.1915, при взятии выс. «901».
300629 БОВИКА Василий Лазаревич — 276 пех. Купянский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
8–9.02.1915, при взятии выс. «901».
300630 ЧЕПЕЛЕВ Михаил Васильевич — 276 пех. Купянский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
8–9.02.1915, при взятии выс. «901».
300631 БАРТАШЕК Валентин Осипович — 276 пех. Купянский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 8–9.02.1915,
при взятии выс. «901».
300632 МОМОТ Ефрем Илларионович — 276 пех. Купянский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
8–9.02.1915, при взятии выс. «901».
300633 ИВЧЕНКО Афанасий Авксентьевич — 276 пех. Купянский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
8–9.02.1915, при взятии выс. «901».
300634 ЛЕБЕДИНСКИЙ Петр Ефимович — 276 пех. Купянский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 8–9.02.1915,
при взятии выс. «901».
300635 КРИВОНОС Гордей Ефимович — 276 пех. Купянский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
8–9.02.1915, при взятии выс. «901».
300636 ЕВСЮКОВ Сергей Михайлович — 276 пех. Купянский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
8–9.02.1915, при взятии выс. «901».
300637 ЧАБАНОВ Михаил Васильевич — 276 пех. Купянский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
8–9.02.1915, при взятии выс. «901».
300638 ПОРУЧЕНКО Григорий Яковлевич — 276 пех. Купянский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
8–9.02.1915, при взятии выс. «901».
300639 КРАВЦОВ Яков Семенович — 276 пех. Купянский полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 8–9.02.1915,
при взятии выс. «901».
300640 ПЕРЕПЕЛИЦА Григорий Федотович — 276 пех. Купянский
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
8–9.02.1915, при взятии выс. «901».
300641 ПЕРЕПЕЛИЦА Лазарь Михайлович — 276 пех. Купянский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
8–9.02.1915, при взятии выс. «901».
300642 СИНЕЦКИЙ Иван Степанович — 276 пех. Купянский полк, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 8–9.02.1915,
при взятии выс. «901».
300643 ШАБЕЛЬНИКОВ Матвей Григорьевич — 276 пех. Купянский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
8–9.02.1915, при взятии выс. «901».
300644 РОМАНЦОВ Петр Минаевич — 276 пех. Купянский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
8–9.02.1915, при взятии выс. «901».
300645 МОКИЕНКО Сергей Васильевич — 276 пех. Купянский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 8–9.02.1915,
при взятии выс. «901».
300646 ПОЛОНИНА Иван Федорович — 276 пех. Купянский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 8–9.02.1915,
при взятии выс. «901».
300647 ВИРЧЕНКО Игнат Павлович — 276 пех. Купянский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 8–9.02.1915,
при взятии выс. «901».
300648 ТРЕМБАЧЕВ Григорий Васильевич — 276 пех. Купянский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
8–9.02.1915, при взятии выс. «901».
300649 БЫКОВ Дмитрий Сергеевич — 276 пех. Купянский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
8–9.02.1915, при взятии выс. «901».
300650 ЛЫСЫХ Дмитрий Григорьевич — 276 пех. Купянский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
8–9.02.1915, при взятии выс. «901».
300651 ГОЛУБЕНКО Михаил Кузьмич — 276 пех. Купянский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 8–9.02.1915,
при взятии выс. «901».
300652 ГОЦКИН Трофим Михайлович — 276 пех. Купянский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 8–9.02.1915,
при взятии выс. «901».
300653 ОВЧАРЕНКО Демпьян Варнавович — 276 пех. Купянский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
8–9.02.1915, при взятии выс. «901».
300654 КВИТКА Никита Андреевич — 276 пех. Купянский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля 8–9.02.1915, при
взятии выс. «901».
300655 ЗАВГОРОДНИЙ Семен Саввич — 276 пех. Купянский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
8–9.02.1915, при взятии выс. «901».
300656 ИЗЮМСКИЙ Илларион Степанович — 276 пех. Купянский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
8–9.02.1915, при взятии выс. «901».
300657 ФОМЕНКО Степан Сергеевич — 276 пех. Купянский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
8–9.02.1915, при взятии выс. «901».
300658 ШЕВЧЕНКО Василий Иванович — 276 пех. Купянский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 8–9.02.1915,
при взятии выс. «901».
300659 ДАВИДЕНКО Пантелей Викторович — 276 пех. Купянский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
8–9.02.1915, при взятии выс. «901».
300660 ЧЕРНИКОВ Федор Яковлевич — 276 пех. Купянский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 8–9.02.1915,
при взятии выс. «901».

300661 КОРОТУН Яков Михайлович — 276 пех. Купянский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 8–9.02.1915,
при взятии выс. «901».
300662 КОВАЛЬ Яков Борисович — 276 пех. Купянский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 8–9.02.1915,
при взятии выс. «901».
300663 ФИДРИК Павел Алексеевич — 276 пех. Купянский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 8–9.02.1915,
при взятии выс. «901».
300664 ГРИГОРЕНКО Иван Семенович — 276 пех. Купянский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 8–9.02.1915,
при взятии выс. «901».
300665 ДУДНИК Максим Филиппович — 276 пех. Купянский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 8–9.02.1915,
при взятии выс. «901».
300666 ОХРИМЕНКО Семен Алексеевич — 276 пех. Купянский полк,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
8–9.02.1915, при взятии выс. «901».
300667 РЫБЕНЦОВ Платон Феоктистович — 276 пех. Купянский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
8–9.02.1915, при взятии выс. «901».
300668 БЕХТОЛЬД Христиан Лукьянович — 276 пех. Купянский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 8–9.02.1915,
при взятии выс. «901».
300669 ЛЫСЕНКО Иван Иванович — 276 пех. Купянский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 8–9.02.1915,
при взятии выс. «901».
300670 ГУСАК Семен Петрович — 276 пех. Купянский полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 8–9.02.1915,
при взятии выс. «901».
300671 АЛПАТОВ Федор Павлович — 276 пех. Купянский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 8–9.02.1915,
при взятии выс. «901».
300672 СКРИБЦЕВ Николай Никитович — 276 пех. Купянский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 8–9.02.1915,
при взятии выс. «901».
300673 КАТЫШЕВСКИЙ Федор Степанович — 276 пех. Купянский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
8–9.02.1915, при взятии выс. «901».
300674 РЕШЕТНЯК Кондрат Иосифович — 276 пех. Купянский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
8–9.02.1915, при взятии выс. «901».
300675 МАЩЕНКО Николай Романович — 276 пех. Купянский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 8–9.02.1915,
при взятии выс. «901».
300676 КРИВИЖЕНКО Андрей Васильевич — 276 пех. Купянский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
8–9.02.1915, при взятии выс. «901».
300677 ЕЛЕЦКИЙ Сергей Яковлевич — 276 пех. Купянский полк, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 8–9.02.1915,
при взятии выс. «901».
300678 КАРАМУШКА Петр Тимофеевич — 276 пех. Купянский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
8–9.02.1915, при взятии выс. «901».
300679 ЗМАГА Федор Яковлевич — 276 пех. Купянский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля 8–9.02.1915, при
взятии выс. «901».
300680 ЛАЗУРЕНКО Григорий Петрович — 276 пех. Купянский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 8–9.02.1915,
при взятии выс. «901».
300681 ЗИНЧЕНКО Пантелей Ильич — 276 пех. Купянский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 8–9.02.1915,
при взятии выс. «901».
300682 РУДЯЖКА Петр Васильевич — 276 пех. Купянский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 8–9.02.1915,
при взятии выс. «901».
300683 ГАРМАШ Арсений Григорьевич — 276 пех. Купянский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 8–9.02.1915,
при взятии выс. «901».
300684 КАЛАШНИКОВ Емельян Андреевич — 276 пех. Купянский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
8–9.02.1915, при взятии выс. «901».
300685 ГУК Дмитрий Харитонович — 276 пех. Купянский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля 8–9.02.1915, при
взятии выс. «901».
300686 ВОРОНКИН Василий Осипович — 276 пех. Купянский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 8–9.02.1915,
при взятии выс. «901».
300687 ЗОГОЛЬ Андрей Филимонович — 276 пех. Купянский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 8–9.02.1915,
при взятии выс. «901».
300688 КОЛПАК Макар Никифорович — 276 пех. Купянский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 8–9.02.1915,
при взятии выс. «901».
300689 ЛЫСАК Петр Зиновьевич — 276 пех. Купянский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 8–9.02.1915,
при взятии выс. «901».
300690 ТРОСТЯНСКИЙ Иван Игнатович — 276 пех. Купянский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 8–9.02.1915,
при взятии выс. «901».
300691 ДУБИНА Иван Павлович — 276 пех. Купянский полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 8–9.02.1915,
при взятии выс. «901».
300692 ПРОТАС Лаврентий Антонович — 276 пех. Купянский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 8–9.02.1915,
при взятии выс. «901».
300693 ТКАЧЕВ Дмитрий Иванович — 276 пех. Купянский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля 8–9.02.1915, при
взятии выс. «901».
300694 ТАРАН Трофим Павлович — 276 пех. Купянский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 8–9.02.1915,
при взятии выс. «901».

300627–300730
300695 КРАВЦЕВ Владимир Леонтьевич — 276 пех. Купянский полк,
фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
8–9.02.1915, при взятии выс. «901».
300696 ЖУРБА Василий Самойлович — 276 пех. Купянский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 8–9.02.1915,
при взятии выс. «901».
300697 НЕДОВЕСОВ Константин Иванович — 276 пех. Купянский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
8–9.02.1915, при взятии выс. «901».
300698 КОТЛЯР Степан Андреевич — 276 пех. Купянский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 8–9.02.1915,
при взятии выс. «901».
300699 БАЛАКИРЕВ Даниил Максимович — 276 пех. Купянский
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
8–9.02.1915, при взятии выс. «901».
300700 РУБАН Влас Никифорович — 276 пех. Купянский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 8–9.02.1915,
при взятии выс. «901».
300701 НАБОКА Федор Емельянович — 276 пех. Купянский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 8–9.02.1915,
при взятии выс. «901».
300702 КЛЮЧКА Феодосий Трофимович — 276 пех. Купянский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 8–9.02.1915,
при взятии выс. «901».
300703 ЛАПЕНКО Иван Семенович — 276 пех. Купянский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля 8–9.02.1915, при
взятии выс. «901».
300704 АФАНАСЬЕВ Федор Константинович — 276 пех. Купянский
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
8–9.02.1915, при взятии выс. «901».
300705 МИРОШНИЧЕНКО Кирилл Самойлович — 276 пех. Купянский
полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 8–9.02.1915, при взятии выс. «901».
300706 БАШКАТОВ Иван Самойлович — 276 пех. Купянский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 8–9.02.1915,
при взятии выс. «901».
300707 ОЛЕЙНИКОВ Григорий Макарович — 276 пех. Купянский полк, ст.
писарь. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 8–9.02.1915,
при взятии выс. «901».
300708 СВЕШНИКОВ Степан Яковлевич — 276 пех. Купянский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 8–9.02.1915,
при взятии выс. «901».
300709 ЖУРБА Сидор Петрович — 276 пех. Купянский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля 8–9.02.1915, при
взятии выс. «901».
300710 ТРОЩИЙ Пантелеймон Васильевич — 276 пех. Купянский
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
8–9.02.1915, при взятии выс. «901».
300711 КУЗЬМЕНКО Илья Иванович — 276 пех. Купянский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
5–6.03.1915.
300712 ШАМРАЙ Антон Маркович — 276 пех. Купянский полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 5–6.03.1915.
300713 ОМЕЛЬЧЕНКО Емельян Павлович — 276 пех. Купянский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 5–6.03.1915.
300714 ВЕЛИКИЙ Корней Прокофьевич — 276 пех. Купянский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 5–6.03.1915.
300715 СМАГА Федот Григорьевич — 276 пех. Купянский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 5–6.03.1915.
300716 БЕДА Григорий Пантелеймонович — 276 пех. Купянский
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
5–6.03.1915.
300717 ГРЕКОВ Евдоким Илларионович — 276 пех. Купянский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 5–6.03.1915.
300718 ФОМЕНКО Василий Саввич — 276 пех. Купянский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
5–6.03.1915.
300719 ЗЕЛИК Авраам Игнатьевич — 276 пех. Купянский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 5–6.03.1915.
300720 ШКУРИДИН Феодосий Артемьевич — 276 пех. Купянский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
5–6.03.1915.
300721 ГОЛУБЬ Николай Никифорович — 276 пех. Купянский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 5–6.03.1915.
300722 ИВАНОВ Рафаил Денисович — 276 пех. Купянский полк, нестр.
ст. разряда. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 26.02
по 6.03.1915.
300723 ХАНЖА Максим Герасимович — 276 пех. Купянский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 26.02 по
6.03.1915.
300724 ШЕВЛЯКОВ Федот Ефимович — 276 пех. Купянский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 26.02 по
6.03.1915.
300725 ПРИЙМА Демьян Гавриилович — 276 пех. Купянский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 26.02 по
6.03.1915.
300726 СЕРЫЙ Даниил Филиппович — 276 пех. Купянский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с
26.02 по 6.03.1915.
300727 НЕДБАЙЛОВ Даниил Емельянович — 276 пех. Купянский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
с 26.02 по 6.03.1915.
300728 ТКАЧЕНКО Александр Яковлевич — 276 пех. Купянский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 26.02
по 6.03.1915.
300729 ТКАЧЕВ Ананий Трофимович — 276 пех. Купянский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с
26.02 по 6.03.1915.
300730 КОВАЛЕНКО Семен Дмитриевич — 276 пех. Купянский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 26.02
по 6.03.1915.

300731–300831
300731 ШЕВЧЕНКО Никифор Арефьевич — 276 пех. Купянский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 26.02
по 6.03.1915.
300732 ПОНОМАРЕНКО Мирон Владимирович — 276 пех. Купянский
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
5–6.03.1915.
300733 ШЕВЧЕНКО Дмитрий Иванович — 276 пех. Купянский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
5–6.03.1915.
300734 МАРТЫНЕНКО Федот Моисеевич — 276 пех. Купянский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 5–6.03.1915.
300735 ОВЧАРЕНКО Аверьян Савельевич — 276 пех. Купянский
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
5–6.03.1915.
300736 ДИКАРОВ Дмитрий Васильевич — 276 пех. Купянский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
5–6.03.1915.
300737 БОРОДАВКА Сидор Фомич — 276 пех. Купянский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 5–6.03.1915.
300738 САПЯНОВ Константин Гавриилович — 276 пех. Купянский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
5–6.03.1915.
300739 ШЕВЦОВ Трофим Иванович — 276 пех. Купянский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
5–6.03.1915.
300740 ЧЕРЕДНИЧЕНКО Федор Степанович — 276 пех. Купянский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
5–6.03.1915.
300741 ПЧЕЛЬНИКОВ Артем Семенович — 276 пех. Купянский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
5–6.03.1915.
300742 СЕМЯНИСТЫЙ Федор Игнатьевич — 276 пех. Купянский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
5–6.03.1915.
300743 БОРОДАВКА Василий Иванович — 276 пех. Купянский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
5–6.03.1915.
300744 ЧЕМОДАНОВ Владимир Леонтьевич — 15 стр. Его Величества
Короля Черногорского Николая I полк (16 стр. Императора Александра
III полк?), стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
в ночь с 13-го на 14.04.1915.
300745 РОМАНЧУК Григорий Иванович — 15 стр. Его Величества Короля Черногорского Николая I полк (16 стр. Императора Александра
III полк?), стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
в ночь с 13-го на 14.04.1915.
300746 ЕЛАНСКИЙ Антон Феодосьевич — 133 пех. Симферопольский
полк, 14 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
300747 ГУБА Даниил Иванович — 133 пех. Симферопольский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
300748 РЕГНАЦКИЙ Владимир Николаевич — 133 пех. Симферопольский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
300749 МОСПАН Иосиф Николаевич — 133 пех. Симферопольский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
300750 СКОРОХОД Даниил Васильевич — 133 пех. Симферопольский
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
300751 КОНФЛЕСТ Авраам Шмирлович — 133 пех. Симферопольский
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
300752 ФИЛИППОВ Иван Денисович — 133 пех. Симферопольский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
300753 ОНИЩЕНКО Илларион Моисеевич — 133 пех. Симферопольский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
300754 БОБЕНКО Петр Павлович — 133 пех. Симферопольский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
300755 БЕЛЯЕВ Андриан Моисеевич — 133 пех. Симферопольский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
300756 КОВАЛЬ Яков Филиппович — 133 пех. Симферопольский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
300757 ТКАЧ Федор Николаевич — 133 пех. Симферопольский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
300758 БОРУЛЬКО Федор Демидович — 133 пех. Симферопольский
полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по описи
в штаб 6-й армии.
300759 КОЛЫХАЕВ Николай Ефимович — 133 пех. Симферопольский
полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
300760 СВИНАРЕВ Корней Павлович — 133 пех. Симферопольский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по описи в штаб
6-й армии.
300761 ГУЗЬ Тимофей Иванович — 133 пех. Симферопольский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях
у д. Соколики.
300762 НОЖКА Емельян Пантелеймонович — 133 пех. Симферопольский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
в боях у д. Соколики.
300763 ПИСИГОЛОВЕЦ (ПЕСИГОЛОВЕЦ?) Иван Андреевич — 133 пех.
Симферопольский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля в боях у д. Соколики. Крест сдан 28.02.1918 при
расформировании полка по описи в штаб 6-й армии.
300764 ПУЗЫРЬ Павел Петрович — 133 пех. Симферопольский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях у
д. Соколики.
300765 ПОПОВ Петр Федорович — 133 пех. Симферопольский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях у
д. Соколики.
300766 МИТИН Егор Гавриилович — 133 пех. Симферопольский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях у
д. Соколики. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по
описи в штаб 6-й армии.

-8300767 СУЛА Константин Иванович — 133 пех. Симферопольский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях
у д. Соколики.
300768 КАЛНЫШ Михаил Федорович — 133 пех. Симферопольский
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
в боях у д. Соколики. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании
полка по описи в штаб 6-й армии.
300769 НЕЙЗДОМИГА Никифор Викторович — 133 пех. Симферопольский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
в боях у д. Соколики.
300770 ЗАМИСТНЫЙ Степан Дмитриевич — 133 пех. Симферопольский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях
у д. Соколики.
300771 КУШНАРЕНКО Митрофан Дмитриевич — 133 пех. Симферопольский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
в боях у д. Соколики. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании
полка по описи в штаб 6-й армии.
300772 ИГНАТЕНКО Степан Иванович — 133 пех. Симферопольский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях
у д. Соколики.
300773 БАРАНОВ Карп Кириллович — 133 пех. Симферопольский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
в боях у д. Соколики.
300774 НЕМИРОВСКИЙ Арон Симхович — 133 пех. Симферопольский
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
в боях у д. Соколики.
300775 ЗИЛЬБЕРБЕРГ Айзик Абрамович — 133 пех. Симферопольский
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
в боях у д. Соколики.
300776 ТАФРАТОВ Константин Васильевич — 133 пех. Симферопольский полк, охотник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
в боях у д. Соколики.
300777 ПОБЕГАЙ Яков Фомич — 133 пех. Симферопольский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях
у д. Соколики.
300778 ЗАГРЕВСКИЙ Давид Антонович — 133 пех. Симферопольский
полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях у д. Соколики.
300779 РЕБЕКА Филипп Иванович — 133 пех. Симферопольский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
в боях у д. Соколики.
300780 СТАРОСТИН Петр Семенович — 133 пех. Симферопольский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях у
д. Соколики.
300781 ДИДУС Аким Николаевич — 133 пех. Симферопольский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях у
д. Соколики.
300782 МИРГОРОДСКИЙ Прохор (Прозор?) Иванович — 133 пех. Симферопольский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля в боях у д. Соколики.
300783 КОЛОМОЕЦ Павел Никитович — 133 пех. Симферопольский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
в боях у д. Соколики.
300784 ВАРТЮК Степан Архипович — 133 пех. Симферопольский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях у
д. Соколики.
300785 КОНДРЫК Мартын Андреевич — 133 пех. Симферопольский
полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях у д. Соколики.
300786 ИВАНОВ Филимон Федорович — 133 пех. Симферопольский
полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях у д. Соколики. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании
полка по описи в штаб 6-й армии.
300787 ТРЕБУШНЫЙ Никифор Ефимович — 133 пех. Симферопольский
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
в боях у д. Соколики.
300788 ПОНОМАРЕНКО Спиридон Матвеевич — 133 пех. Симферопольский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
в боях у д. Соколики.
300789 ФОРМАКИДА Дмитрий Демьянович — 133 пех. Симферопольский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
в боях у д. Соколики.
300790 ЯВОРСКИЙ Иосиф Иванович — 133 пех. Симферопольский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях у
д. Соколики.
300791 ШЕВЧЕНКО Андрей Пархомович — 133 пех. Симферопольский
полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях у д. Соколики.
300792 ЗЕЛЕНЮХ Яков Устинович — 133 пех. Симферопольский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях у
д. Соколики.
300793 НЕМКА Захар Алексеевич — 133 пех. Симферопольский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
в боях у д. Соколики.
300794 КОВАЛЕНКО Сидор Сафронович — 133 пех. Симферопольский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях
у д. Соколики.
300795 КОВАЛЬ Андрей Терентьевич — 133 пех. Симферопольский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
в боях у д. Соколики.
300796 СИРЕНКО Евстафий Корнеевич — 133 пех. Симферопольский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях
у д. Соколики. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по
описи в штаб 6-й армии.
300797 СЕРЕБРЯНСКИЙ Дмитрий Иванович — 133 пех. Симферопольский полк, 9 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях у д. Соколики. Имеет медали: 1 ст. № 2942, 2
ст. № 3937, 3 ст. № 40871, 4 ст. № 444134. Произведен в прапорщики
20.12.1915. [I-3618, II-23811, III-52581]
300798 ЗАИСЕНКО Савва Моисеевич — 133 пех. Симферопольский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
в боях у д. Соколики.

300799 ХОМУТОВ Иван Митрофанович — 133 пех. Симферопольский
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
в боях у д. Соколики.
300800 КОВШУН Семен Андреевич — 133 пех. Симферопольский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях у
д. Соколики.
300801 ЕПИСКОПОВ Григорий Оганесович — 133 пех. Симферопольский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях
у д. Соколики.
300802 ХИРА Иван Захарович — 133 пех. Симферопольский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях у
д. Соколики.
300803 МУНТЯН Яков Иосифович — 133 пех. Симферопольский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
в боях у д. Соколики.
300804 БАРАНОВ Семен Даниилович — 133 пех. Симферопольский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
в боях у д. Соколики.
300805 ГУК Петр Спиридонович — 133 пех. Симферопольский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях
у д. Соколики.
300806 ЛАВИРОВ Митрофан Алексеевич — 133 пех. Симферопольский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях
у д. Соколики.
300807 АРУСТАНОВ Мардирос Аратюнович — 133 пех. Симферопольский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
в боях у д. Соколики.
300808 ЯКОВЛЕВ Александр Кириллович — 133 пех. Симферопольский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях
у д. Соколики.
300809 КОНОНКОВ Петр Васильевич — 133 пех. Симферопольский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях у
д. Соколики.
300810 БОНДАРЬ Иван Филиппович — 133 пех. Симферопольский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях у
д. Соколики.
300811 ВАСИЛЬЧЕНКО Федор Карпович — 133 пех. Симферопольский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях
у д. Соколики. Переведен по службе в 62 пех. Суздальский полк. [III52525]

300812 ТРЕТЬЯК Михаил Григорьевич — 133 пех. Симферопольский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях
у д. Соколики.
300813 БОДНЯ Василий Зиновьевич — 133 пех. Симферопольский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях у
д. Соколики.
300814 КИРЬЯК Пантелей Самойлович — 133 пех. Симферопольский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях
у д. Соколики.
300815 БУДЬКО Тимофей Никифорович — 133 пех. Симферопольский
полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях у д. Соколики.
300816 АВДЕЕНКО Степан Азарович — 133 пех. Симферопольский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях
у д. Соколики.
300817 ОСИПОВ Ериш Никитич — 133 пех. Симферопольский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях у
д. Соколики.
300818 КУРАШЕВИЧ Иван Кузьмич — 133 пех. Симферопольский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях у
д. Соколики.
300819 ЛУЦА Константин Георгиевич — 133 пех. Симферопольский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях
у д. Соколики.
300820 АПОНЕНКО Аким Терентьевич — 133 пех. Симферопольский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях
у д. Соколики.
300821 ФЕДОТОВ Иван Федотович — 133 пех. Симферопольский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях у
д. Соколики.
300822 ГЛАДЧЕНКО Гавриил Евстафьевич — 133 пех. Симферопольский
полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях у д. Соколики. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании
полка по описи в штаб 6-й армии.
300823 ВЕКИЛЬЯНЦ Апкар Оганесович — 133 пех. Симферопольский
полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях у д. Соколики.
300824 ПЕНЯ Изот Иванович — 133 пех. Симферопольский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях
у д. Соколики.
300825 КИРПА Федор Иванович — 133 пех. Симферопольский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
в боях у д. Соколики.
300826 ОПРЯ Дмитрий Григорьевич — 133 пех. Симферопольский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях у
д. Соколики.
300827 ГОРЛЫК Захар Ефимович — 133 пех. Симферопольский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях у
д. Соколики.
300828 ШТАНУХИН Афанасий Вакулович — 133 пех. Симферопольский
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
в боях у д. Соколики.
300829 ЗАРУБЕНКО Федор Фокович — 133 пех. Симферопольский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях у
д. Соколики.
300830 МАРЫНИЧЕНКО Антон Иванович — 133 пех. Симферопольский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях
у д. Соколики.
300831 БЕРБОНЕГРИ Парфирий Мартынович — 133 пех. Симферопольский полк, 9 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля в боях у д. Соколики. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по описи в штаб 6-й армии.

-9300832 ГОРБАЧУК Семен Федорович — 133 пех. Симферопольский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях
у д. Соколики.
300833 ПАВИЦКИЙ Павел Иванович — 133 пех. Симферопольский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях у
д. Соколики.
300834 ПРИМАЧЕНКО Степан Захарович — 133 пех. Симферопольский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях
у д. Соколики.
300835 ГУРЕВИЧ Берко Самойлович — 133 пех. Симферопольский полк,
10 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
в боях у д. Соколики. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании
полка по описи в штаб 6-й армии.
300836 АПКАРЬЯНЦ Макар Неосаратович — 133 пех. Симферопольский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях
у д. Соколики.
300837 ЯКУНИН Николай Тихонович — 133 пех. Симферопольский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях у
д. Соколики.
300838 КОНДРАТЮК Илья Григорьевич — 133 пех. Симферопольский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях
у д. Соколики.
300839 ТЕЛЕМАН Иван Степанович — 133 пех. Симферопольский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях у
д. Соколики.
300840 ПАВЛОВ Яков Евсеевич — 133 пех. Симферопольский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях у
д. Соколики.
300841 ОСТРОВСКИЙ Давид Яковлевич — 133 пех. Симферопольский
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
в боях у д. Соколики.
300842 МЕЛЕКА Павел Варфоломеевич — 133 пех. Симферопольский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях
у д. Соколики.
300843 ШЛЕНСКИЙ Григорий Платонович — 133 пех. Симферопольский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях
у д. Соколики.
300844 КАРА Василий Иванович — 133 пех. Симферопольский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях у
д. Соколики.
300845 КАРАКИШ Илья Семенович — 133 пех. Симферопольский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях у
д. Соколики. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по
описи в штаб 6-й армии.
300846 БОЙКО Харитон Яковлевич — 133 пех. Симферопольский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях у
д. Соколики.
300847 ПИНЮТИН Николай Лаврентьевич — 133 пех. Симферопольский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях
у д. Соколики.
300848 ШАХНАЗАРОВ Саркис Халатович — 133 пех. Симферопольский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях
у д. Соколики.
300849 ВЛАС Георгий Степанович — 133 пех. Симферопольский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях у
д. Соколики. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по
описи в штаб 6-й армии.
300850 ЗУБКОВ Лаврентий Никифорович (Курская губерния, Белгородский уезд, Толоконская волость) — 133 пех. Симферопольский полк,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
в боях у д. Соколики. Произведен в прапорщики по окончании 1-й
Одесской школы прапорщиков приказом по Одесскому ВО № 215 от
25.02.1916. [I-4562, III-52556]
300851 К[А]ТАЛОВ Егор Никитич — 133 пех. Симферопольский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
в боях у д. Соколики.
300852 МИРЗА Иван Петрович — 133 пех. Симферопольский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях
у д. Соколики.
300853 МУРАВСКИЙ Логвин Пантелеевич — 133 пех. Симферопольский
полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях у д. Соколики.
300854 ГОРБАЧЕВ Егор Васильевич — 133 пех. Симферопольский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
в боях у д. Соколики.
300855 ПУЗОВИК Андрей Михайлович — 133 пех. Симферопольский
полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях у д. Соколики.
300856 ВАЛИГУРА Фома Иванович — 133 пех. Симферопольский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях у
д. Соколики.
300857 ХАРЧЕНКО Антон Осипович — 133 пех. Симферопольский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях у
д. Соколики.
300858 МАГИЛЕВИЧ Федор Герасимович — 133 пех. Симферопольский
полк, фельдшер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
в боях у д. Соколики.
300859 ЕВТЮЖИН Тихон Оварович — 133 пех. Симферопольский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях у
д. Соколики.
300860 СУББОТИН Андрей Андреевич — 133 пех. Симферопольский
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
в боях у д. Соколики.
300861 ПОНОСЮК Яков Герасимович — 133 пех. Симферопольский
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
в боях у д. Соколики.
300862 КАТИБА Иван Семенович — 133 пех. Симферопольский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях
у д. Соколики.
300863 ШАПОВАЛ Артем Ефимович — 133 пех. Симферопольский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях
у д. Соколики.

300864 МАТВИЕНКО Козьма Васильевич — 133 пех. Симферопольский
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
в боях у д. Соколики.
300865 ВЕРТЕЛЕНКО Елисей Васильевич — 133 пех. Симферопольский
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
в боях у д. Соколики. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании
полка по описи в штаб 6-й армии.
300866 МОИСЕЕНКО Кирилл Моисеевич — 133 пех. Симферопольский
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
в боях у д. Соколики.
300867 САШКО Иван Мефодьевич — 133 пех. Симферопольский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях у
д. Соколики.
300868 ПОВАЛОЙ Федор Филиппович — 133 пех. Симферопольский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях
у д. Соколики.
300869 Фамилия не установлена.
300870 ИВАНИЦА Иван Федорович — 133 пех. Симферопольский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях у
д. Соколики. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по
описи в штаб 6-й армии.
300871 ДАНИЛЬЧЕНКО Василий Терентьевич — 133 пех. Симферопольский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
в боях у д. Соколики.
300872 СИЛЬНИЧЕНКО Андрей Захарович — 133 пех. Симферопольский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях
у д. Соколики. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по
описи в штаб 6-й армии.
300873 ШРАМ Павел Ефимович — 133 пех. Симферопольский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях у
д. Соколики. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по
описи в штаб 6-й армии.
300874 БАБАЙЦЕВ Василий Иванович — 133 пех. Симферопольский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях
у д. Соколики.
300875 КОЛОМОЕЦ Назар Карпович — 133 пех. Симферопольский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях у
д. Соколики. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по
описи в штаб 6-й армии.
300876 ЗАЛИСЕЦКИЙ Федор Федорович — 133 пех. Симферопольский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях
у д. Соколики.
300877 ВАСИЛЬКАН Василий Авксентьевич — 133 пех. Симферопольский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
в боях у д. Соколики. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании
полка по описи в штаб 6-й армии.
300878 ЕЛИЦА Василий Арсентьевич — 133 пех. Симферопольский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
в боях у д. Соколики.
300879 СОРОКОПУТ Никита Емельянович — 133 пех. Симферопольский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях
у д. Соколики. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по
описи в штаб 6-й армии.
300880 ГОВОРУХА Ефим Демьянович — 133 пех. Симферопольский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях
у д. Соколики.
300881 ВЫРВИХВОСТ Тимофей Иванович — 133 пех. Симферопольский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях
у д. Соколики.
300882 ГЕРАСИМЕНКО Степан Степанович — 133 пех. Симферопольский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях
у д. Соколики.
300883 КРАСНОПЕРОВ Иван Кузьмич — 133 пех. Симферопольский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях
у д. Соколики. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по
описи в штаб 6-й армии.
300884 КУЩ Фома Михеевич — 133 пех. Симферопольский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях у
д. Соколики. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по
описи в штаб 6-й армии.
300885 БОРЗАКОВСКИЙ Михаил Васильевич — 133 пех. Симферопольский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
в боях у д. Соколики.
300886 ПАПИШ Григорий Федорович — 133 пех. Симферопольский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
в боях у д. Соколики.
300887 ЭССИН Пантелей Викторович — 133 пех. Симферопольский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях у
д. Соколики.
300888 БОНДАРЕНКО Степан Андреевич — 133 пех. Симферопольский
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
в боях у д. Соколики. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании
полка по описи в штаб 6-й армии.
300889 ВЕТЕР Марк Иванович — 133 пех. Симферопольский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях у
д. Соколики. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по
описи в штаб 6-й армии.
300890 ВЕЛИКИЙ Назар Евтихиевич — 133 пех. Симферопольский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях
у д. Соколики.
300891 ЧЕРЕВКО Дмитрий Петрович — 133 пех. Симферопольский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях
у д. Соколики.
300892 БЫКОВСКИЙ Иван Васильевич — 133 пех. Симферопольский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях
у д. Соколики.
300893 ПОНОМАРЕНКО Василий Трофимович — 133 пех. Симферопольский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
в боях у д. Соколики. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании
полка по описи в штаб 6-й армии.
300894 ЧЕБАНЮК Давид Никифорович — 133 пех. Симферопольский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях
у д. Соколики. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по
описи в штаб 6-й армии.

300832–300926
300895 НАСТАСЬЯ Иван Петрович — 133 пех. Симферопольский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях у
д. Соколики.
300896* БЕЗПАЛОВ Григорий Терентьевич — 133 пех. Симферопольский полк, рядовой. За оказанные отличия в боях в Румынии в районе
д. Чушля, леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешешти
с 24-го по 29.07.1917. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании
полка по описи в штаб 6-й армии.
300896* ПУЗЫРЬ Павел Павлович — 133 пех. Симферопольский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях у
д. Соколики. [ Повторно]
300897 ПЛОТНИК Андрей Эльпидирович — 133 пех. Симферопольский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях
у д. Соколики.
300898 СЫРБА Семен Трофимович — 133 пех. Симферопольский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях у
д. Соколики.
300899 БАКУШЕНКО Семен Евстафьевич — 133 пех. Симферопольский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях
у д. Соколики.
300900 ВИТМАН Кондрат Федорович — 133 пех. Симферопольский
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
в боях у д. Соколики.
300901 ТКАЧ Яков Иванович — 133 пех. Симферопольский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях
у д. Соколики.
300902 КОНОВАЛОВ Андрей — 133 пех. Симферопольский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях у
д. Соколики.
300903 ОЛЕЙНИК Василий Акимович — 133 пех. Симферопольский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях
у д. Соколики.
300904 ПРИХОДЬКО Трофим Федорович — 133 пех. Симферопольский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях
у д. Соколики.
300905 ГУЛЯЙ Филипп Платонович — 133 пех. Симферопольский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях у
д. Соколики.
300906 БЕЛЫЙ Андрей Трофимович — 133 пех. Симферопольский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях
у д. Соколики.
300907 ШЕВЧЕНКО Александр Афанасьевич — 133 пех. Симферопольский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
в боях у д. Соколики.
300908 СКЛЯРЕНКО Григорий Демьянович — 133 пех. Симферопольский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
в боях у д. Соколики.
300909 БЕРЕЖНОЙ Степан Мефодьевич — 133 пех. Симферопольский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях
у д. Соколики.
300910 ЗАЙЦЕВ Фрол Порфирьевич — 133 пех. Симферопольский полк,
фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях
у д. Соколики.
300911 КАНДЫБА Климентий Иванович — 133 пех. Симферопольский
полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях у д. Соколики.
300912 ЮКНЕНКО Аверьян Павлович — 133 пех. Симферопольский
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
в боях у д. Соколики.
300913 ЩЕРБАЧЕНКО Михаил Миронович — 133 пех. Симферопольский
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
в боях у д. Соколики. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании
полка по описи в штаб 6-й армии.
300914 СЫТНИК Игнат Платонович — 133 пех. Симферопольский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях
у д. Соколики.
300915 КИРПА Иван Михайлович — 133 пех. Симферопольский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях
у д. Соколики. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по
описи в штаб 6-й армии.
300916 СТЕПАНОВ Тимофей Матвеевич — 133 пех. Симферопольский
полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях у д. Соколики.
300917 РЕШЕТНЯК Андрей Григорьевич — 133 пех. Симферопольский
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
в боях у д. Соколики.
300918 БЕРДИЧЕВСКИЙ Сруль Мордкович — 133 пех. Симферопольский
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
в боях у д. Соколики.
300919 ПЕРОВ Николай Леонтьевич — 133 пех. Симферопольский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях у
д. Соколики.
300920 КУЗЬМИЦКИЙ Логвин Никифорович — 133 пех. Симферопольский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
в боях у д. Соколики.
300921 МАСЛЕНЮК Иван Васильевич — 133 пех. Симферопольский
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
в боях у д. Соколики. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании
полка по описи в штаб 6-й армии.
300922 ТИМОЩЕНКО Родион Федотович — 133 пех. Симферопольский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях
у д. Соколики.
300923 ШАЛАБАЛА Юлиан Павлович — 133 пех. Симферопольский
полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях у д. Соколики.
300924 КИСЛЫЙ Сергей Иванович — 133 пех. Симферопольский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
в боях у д. Соколики.
300925 ДМИТРОВ Николай Васильевич — 133 пех. Симферопольский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях
у д. Соколики.
300926 ЕРЕМЕНКО Григорий Евсеевич — 133 пех. Симферопольский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях
у д. Соколики.

300927–301032
300927 ГРЫБ Гавриил Куприянович — 133 пех. Симферопольский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях у
д. Соколики.
300928 ЧЕРНЫЙ Тихон Алексеевич — 133 пех. Симферопольский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях у
д. Соколики. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по
описи в штаб 6-й армии.
300929 ЧЕРНОУСОВ Влас Андреевич — 133 пех. Симферопольский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях
у д. Соколики.
300930 СОЛОВЬЕВ Михаил Трофимович — 133 пех. Симферопольский
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
в боях у д. Соколики.
300931 ЧЕРЛЕЦКИЙ Терентий Трофимович — 133 пех. Симферопольский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
в боях у д. Соколики.
300932 ГОРБИК Конон Михайлович — 133 пех. Симферопольский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях
у д. Соколики.
300933 ПОЛОЗЬ Даниил Васильевич — 133 пех. Симферопольский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях
у д. Соколики.
300934 КОЦУР Петр Алексеевич — 133 пех. Симферопольский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях у
д. Соколики.
300935 ПЕТРОВСКИЙ Афанасий Георгиевич — 133 пех. Симферопольский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
в боях у д. Соколики.
300936 РУДЕНКО Яков Григорьевич (Таврическая губерния, Мелитопольский уезд, с. Днепровка) — 133 пех. Симферопольский полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях у
д. Соколики. Имеет медали: 1 ст. № 2143, 2 ст. № 1902, 3 ст. № 40831, 4
ст. № 443840. По окончании 2-й Киевской школы прапорщиков произведен в прапорщики приказом по Киевскому ВО № 2406 от 26.11.1916.
[I-3669, II-7303, III-52546]

300937 ЗЕМБИЦКИЙ Григорий Кириллович — 133 пех. Симферопольский
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
в боях у д. Соколики.
300938 ВИТКОВСКИЙ Федор Александрович — 133 пех. Симферопольский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
в боях у д. Соколики.
300939 ГАУСТОВ Баграт Семенович — 133 пех. Симферопольский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях у
д. Соколики.
300940 ГОРБАЧЕВ Гавриил Михайлович — 133 пех. Симферопольский
полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях у д. Соколики.
300941 КЕРУСЕВИЧ Иосиф Томашевич — 133 пех. Симферопольский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях
у д. Соколики.
300942 БОНДАРЕНКО Андрей Алексеевич — 133 пех. Симферопольский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях
у д. Соколики. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по
описи в штаб 6-й армии.
300943 НУДЬГА Петр Моисеевич — 133 пех. Симферопольский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях
у д. Соколики.
300944 ВОРОНКОВ Павел Климентьевич — 133 пех. Симферопольский
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
в боях у д. Соколики.
300945 ШЕВЧЕНКО Корней Ильич — 52 арт. бригада, взв. подпрапорщик.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
300946 МЕШКОВ Илья Поликарпович — 52 арт. бригада, взв. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
300947 ЖМУР Григорий Моисеевич — 12 саперный батальон, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 3.05.1915.
300948 ХИМИЧЕНКО Филипп Тарасович — 12 саперный батальон, сапер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля 3.05.1915.
300949 ШЕВЧЕНКО Никита Дмитриевич — 12 саперный батальон, сапер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля 3.05.1915.
300950 ГЛАВАЦКИЙ Иван Станиславович — 12 саперный батальон,
сапер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 3.05.1915.
300951 ШПАЧЕНКО Михаил Антонович — 12 саперный батальон, сапер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля 3.05.1915.
300952 СОКОЛОВ Абрам Исаевич — 3 Запорожский каз. полк, казак. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля 10.02.1915.
300953 ВОЛКОНОГОВ Козьма Васильевич — 3 Запорожский каз. полк,
мед. фельдшер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
10.02.1915.
300954 ИГНАТЕНКО Григорий Федорович — 3 Запорожский каз. полк, ст.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 10.02.1915.
300955 ГЛАСМАН Семен Аронович — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 26-го
по 30.11.1914.
300956 КУРАЕВ Захар Павлович — 134 пех. Феодосийский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с
26-го по 30.11.1914.
300957 ПЛИНСКИЙ Иван Иванович — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 26-го
по 30.11.1914.
300958 ХОДУС Лука Федорович — 134 пех. Феодосийский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с
25-го по 26.11.1914.
300959 ШИШКОВ Роман Калистратович — 134 пех. Феодосийский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
с 25-го по 26.11.1914.
300960 КРИВОРУЧКО Федор Дмитриевич — 134 пех. Феодосийский
полк, охотник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с
25-го по 26.11.1914.
300961 ШИГААНУДИН Ризатин Ханеевич — 134 пех. Феодосийский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с
25-го по 26.11.1914.

-10300962 ГАВРИЛЕНКО Дмитрий Борисович — 134 пех. Феодосийский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с
25-го по 26.11.1914.
300963 ХОРЕВ Алексей Тимофеевич — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 25-го
по 26.11.1914.
300964 РУБНОВ Михаил Афанасьевич — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 25-го
по 26.11.1914.
300965 ПОЛИТОВ Петр Ильич — 134 пех. Феодосийский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 25-го по 26.11.1914.
300966 НОВИЦКИЙ Афанасий Леонтьевич — 134 пех. Феодосийский
полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
с 25-го по 26.11.1914.
300967 ДОМАНЧУК Иван Демьянович — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 25-го
по 26.11.1914.
300968 ДОРОШЕНКО Лука Козьмич — 134 пех. Феодосийский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 25-го
по 26.11.1914.
300969 ТАРАСЕВИЧ Иван Емельянович — 134 пех. Феодосийский полк,
доброволец. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 25-го
по 26.11.1914.
300970 ОТРЕПЬЕВ Егор Яковлевич — 134 пех. Феодосийский полк,
доброволец. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 25-го
по 26.11.1914.
300971 ЧИРВА Афанасий Иванович — 134 пех. Феодосийский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 25-го
по 26.11.1914.
300972 ГЕРУСОВ Павел Павлович — 134 пех. Феодосийский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 25-го по
27.11.1914.
300973 ЩТОМПОЛЬ Онуфрий Порфирьевич — 134 пех. Феодосийский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с
25-го по 27.11.1914.
300974 РЫБАЛКА Василий Дмитриевич — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 25-го
по 27.11.1914.
300975 ЕРОФИЦКИЙ Дмитрий Иванович — 134 пех. Феодосийский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 25-го
по 27.11.1914.
300976 РОШКО Афанасий Григорьевич — 134 пех. Феодосийский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 25-го
по 27.11.1914.
300977 ГОНЧАРЕНКО Михаил Иванович — 134 пех. Феодосийский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 25-го
по 27.11.1914.
300978 ДУДНИКОВ Степан Павлович — 134 пех. Феодосийский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 25-го
по 27.11.1914.
300979 ГЛАДЕНКО Иван Ефимович — 134 пех. Феодосийский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 25-го
по 27.11.1914.
300980 ЧУГУР Илларион Ефимович — 134 пех. Феодосийский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 25-го
по 27.11.1914.
300981 КРЫТОВ Илья Михайлович — 134 пех. Феодосийский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с
25-го по 27.11.1914.
300982 ТКАЧ Иван Самойлович — 134 пех. Феодосийский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 25-го по 27.11.1914.
300983 МАРЧЕНКО Роман Иванович — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 25-го
по 27.11.1914.
300984 ИБРАГИМОВ Абибула Мухаметович — 134 пех. Феодосийский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с
25-го по 27.11.1914.
300985 ЖОЛУБОВ Василий Васильевич — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 25-го
по 27.11.1914.
300986 МАМИЛИН Мубирак Барович — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 25-го
по 27.11.1914.
300987 КЛИОПА Дионисий Поликарпович — 134 пех. Феодосийский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с
25-го по 27.11.1914.
300988 НАЙДА Василий Никифорович — 134 пех. Феодосийский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 25-го
по 27.11.1914.
300989 СВИНОЛУП Трофим Власович — 134 пех. Феодосийский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
с 25-го по 27.11.1914.
300990 РУБАН Сергей Харлампиевич — 134 пех. Феодосийский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
с 25-го по 27.11.1914.
300991 МЕЛЬНИЧЕНКО Петр Александрович — 134 пех. Феодосийский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с
25-го по 27.11.1914.
300992 КРАВЧЕНКО Николай Мефодьевич — 134 пех. Феодосийский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с
25-го по 27.11.1914.
300993 ЧЕРНЫЙ Гавриил Моисеевич — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 25-го
по 27.11.1914.
300994 КАЛАГОВ Михаил Прокофьевич — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 25-го
по 27.11.1914.
300995 ДОЛГОПОЛОВ Степан Матвеевич — 134 пех. Феодосийский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с
25-го по 27.11.1914.
300996 ЛЕОНИДОВ Федор Гавриилович — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 25-го
по 27.11.1914.

300997 КОВТУН Андрей Егорович — 134 пех. Феодосийский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 25-го по
27.11.1914.
300998 РАДЧЕНКО Захар Иванович — 134 пех. Феодосийский полк,
ратник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 25-го по
27.11.1914.
300999 ЮЩЕНКО Демьян Иосифович — 134 пех. Феодосийский полк,
ратник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 25-го по
27.11.1914.
301000 КУТУВАЕВ Шакир Незаметинович — 134 пех. Феодосийский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с
25-го по 27.11.1914.
301001 ВОРИВОДА Никита Пимонович — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 25-го
по 27.11.1914.
301002 ЗЕЛИНСКИЙ Демьян Федорович — 134 пех. Феодосийский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля у
д. Пудполочь.
301003 ДОЛЧКОВОЙ Платон Трофимович — 134 пех. Феодосийский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля у
д. Пудполочь.
301004 ШКОЛЯР Александр Леонтьевич — 134 пех. Феодосийский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля у
д. Пудполочь.
301005 ТЕСЛЕНКО Семен Яковлевич — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля у д. Пудполочь.
301006 ГОЛТВИН Алексей Николаевич — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля у д. Пудполочь.
301007 ВИРИВСКИЙ Василий Васильевич — 134 пех. Феодосийский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля у
д. Пудполочь.
301008 САВИН Дмитрий Васильевич — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля у д. Пудполочь.
301009 ЛЯГУЛ Иван Миронович — 134 пех. Феодосийский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля у д. Пудполочь.
301010 ИГНАТЕНКО Захар Степанович — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля у д. Пудполочь.
301011 ВАЛЕТОВ Фахридин Хусмадинович — 134 пех. Феодосийский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля у
д. Пудполочь.
301012 КУДРЯ Яков Родионович — 134 пех. Феодосийский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля у д. Пудполочь.
301013 НАГИН Иван Иванович — 134 пех. Феодосийский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля у д. Пудполочь.
301014 КАБАНОВ Василий Лаврентьевич — 134 пех. Феодосийский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля у
д. Пудполочь.
301015 ХУСМАТУЛИН Магалит Пакий — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля у д. Пудполочь.
301016 АШИРХАНОВ Хвайдула Буратулович — 134 пех. Феодосийский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля у
д. Пудполочь.
301017 МОИСЕЕВ Рашми Миши-Оглы — 134 пех. Феодосийский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля у д. Пудполочь.
301018 ЦУРКИН Петр Гавриилович — 134 пех. Феодосийский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля у д. Пудполочь.
301019 ЛИХАЦКИЙ Козьма Иванович — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля у д. Пудполочь.
301020 МАРТИРОСЯНЦ Минас Карапетович — 134 пех. Феодосийский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля у
д. Пудполочь.
301021 ЛЯШКО Иван Филиппович — 134 пех. Феодосийский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля у д. Пудполочь.
301022 АБЗИМИЛОВ Зариф Абдравикович — 134 пех. Феодосийский
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
у д. Пудполочь.
301023 АБЗИМИЛОВ Фатих Абдравикович — 134 пех. Феодосийский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля у
д. Пудполочь.
301024 ПАНЧЕНКО Павел Артемьевич — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля у д. Пудполочь.
301025 БАННИКОВ Сергей Назарович — 134 пех. Феодосийский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
у д. Пудполочь.
301026 ЗОЛОТАРЕВ Василий Петрович — 134 пех. Феодосийский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
у д. Пудполочь.
301027 СЕМЕНКОВ Герасим Васильевич — 134 пех. Феодосийский
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
у д. Пудполочь.
301028 ЛУКАЧЕВ Алексей Михайлович — 134 пех. Феодосийский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля у д. Пудполочь.
301029 КОВТУН Иван Феодосьевич — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля у д. Пудполочь.
301030 ЛЯГУН Ефим Алексеевич — 134 пех. Феодосийский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля у д. Пудполочь.
301031 МЕЛЬНИКОВ Нестор Яковлевич — 134 пех. Феодосийский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
у д. Пудполочь.
301032 АЛКАЦЕВ Максим Михайлович — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля у д. Пудполочь.

-11301033 КАРЖОВ Александр Федорович — 134 пех. Феодосийский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля у
д. Пудполочь.
301034 ПОПЕЛЮХ Егор Моисеевич — 134 пех. Феодосийский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля у
д. Пудполочь.
301035 ДЯДЮРА Терентий Кузьмич — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля у д. Пудполочь.
301036 ДУБИНА Антон Мефодьевич — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля у д. Пудполочь.
301037 СИДОРОВ Максим Михайлович — 134 пех. Феодосийский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
у д. Пудполочь.
301038 ЗАДОЯ Сергей Артемьевич — 134 пех. Феодосийский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля у д. Пудполочь.
301039 КАЗАЧЕНКО Евтихий Абрамович — 134 пех. Феодосийский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля у
д. Пудполочь.
301040 СПИЦА Иван Иванович — 134 пех. Феодосийский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля у
д. Пудполочь.
301041 МОМОТ Григорий Карпович — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля у д. Пудполочь.
301042 КУЛИК Карп Фомич — 134 пех. Феодосийский полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля у д. Пудполочь.
301043 ПРОСКУРНЯ Михаил Васильевич — 134 пех. Феодосийский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля у
д. Пудполочь.
301044 ИЛЬЯСОВ Александр Яковлевич — 134 пех. Феодосийский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля у
д. Пудполочь.
301045 ТЕМЧЕНКО Лукьян Семенович — 134 пех. Феодосийский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
у д. Пудполочь.
301046 НЕБОРАК Михаил Васильевич — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля у д. Пудполочь.
301047 АНТОНОВ Афанасий Иванович — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля у д. Пудполочь.
301048 КОНУХ Никифор Петрович — 134 пех. Феодосийский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля у д. Пудполочь.
301049 ЕРМАЦКИЙ Рахмил Гоятарович — 134 пех. Феодосийский
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
у д. Пудполочь.
301050 РАЛКО Никита Иванович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
26.08.1914.
301051 ОЛЬХОВОЙ Мирон Акимович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля 26.08.1914.
301052 КВОЧКА Тихон Николаевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
26.08.1914.
301053 ЗУБЕНКО Авраам Григорьевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
26.08.1914.
301054 БЕРДИЧЕВСКИЙ Иля Мейлахович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
26.08.1914.
301055 КУЗНЕЦОВ Михаил Ефремович — 136 пех. Таганрогский полк,
5 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 12-го по 22.12.1914.
301056 ГЕТАЛО Иосиф Георгиевич — 136 пех. Таганрогский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 12-го по
22.12.1914.
301057 АВЕТИСТОВ Николай Саркисович — 136 пех. Таганрогский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 12-го
по 22.12.1914.
301058 СУРЖЕНКО Федор Матвеевич — 136 пех. Таганрогский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 12-го
по 22.12.1914.
301059 РУДЕНКО Дмитрий Григорьевич — 136 пех. Таганрогский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 12-го
по 22.12.1914.
301060 ТРЕТЬЯК Козьма Иванович — 136 пех. Таганрогский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 12-го по
22.12.1914.
301061 ВАСИЛЯНСКИЙ Гурий Ульянович — 136 пех. Таганрогский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
с 12-го по 22.12.1914.
301062 ВОРОНОВ Иван Федорович — 136 пех. Таганрогский полк, доброволец. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 12-го
по 22.12.1914.
301063 ЛЕВЧЕНКО Антон Федорович — 136 пех. Таганрогский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
с 12-го по 22.12.1914.
301064 ЕРЕМЕНКО Федот Архипович — 136 пех. Таганрогский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
с 12-го по 22.12.1914.
301065 ЛУЦЕНКО Дмитрий — 136 пех. Таганрогский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 12-го по 22.12.1914.
301066 ИЗОТОВ Тихон Васильевич — 136 пех. Таганрогский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с
12-го по 22.12.1914.
301067 ШЕВЧЕНКО Петр Несторович — 136 пех. Таганрогский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с
12-го по 22.12.1914.

301068 ШИРИНЬЯНЦ Егиш Исаакович — 136 пех. Таганрогский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 12-го
по 22.12.1914.
301069 ДЫМО Сергей Георгиевич — 136 пех. Таганрогский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 12-го по
22.12.1914. [III-301069]
301070 ЛУКИН (СМОРОВОЗ?) Феодосий — 136 пех. Таганрогский полк,
14 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 12-го по 22.12.1914. Имеет медали: 3 ст. № 74911, 4 ст. № 419355.
[II-23973, III-65775]

301071 АНДРЕЙЧЕНКО Степан Елисеевич — 136 пех. Таганрогский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 12-го
по 22.12.1914.
301072 БЕСОВ Григорий Васильевич — 136 пех. Таганрогский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 12-го
по 22.12.1914.
301073 ПОПАНДИКИ Гавриил Иванович — 136 пех. Таганрогский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 12-го
по 22.12.1914.
301074 КРИВЧЕНКО Иван Дмитриевич — 136 пех. Таганрогский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 12-го
по 22.12.1914.
301075 РЫТАРЬ Ананий Карпович — 136 пех. Таганрогский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 12-го по
22.12.1914.
301076 ЧУПРИНА Илья Федорович — 136 пех. Таганрогский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 12-го по
22.12.1914.
301077 ТАКИЯ Георгий Феофанович — 136 пех. Таганрогский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 12-го
по 22.12.1914.
301078 АВРАМЕНКО Даниил Иванович — 136 пех. Таганрогский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 12-го
по 22.12.1914.
301079 ГЕРАСИМОВ Андрей Федорович — 136 пех. Таганрогский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 12-го
по 22.12.1914.
301080 ТРИПОЛИТОВ Павел Фотиевич — 136 пех. Таганрогский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
с 12-го по 22.12.1914.
301081 ГОРДИЕНКО Василий Иванович — 136 пех. Таганрогский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 12-го
по 22.12.1914.
301082 ЧЕРКАССКИЙ Кирилл Константинович — 136 пех. Таганрогский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с
12-го по 22.12.1914.
301083 ВОРОНИН Ефим Захарович — 136 пех. Таганрогский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 12-го по
22.12.1914.
301084 ЛАЗУРЕНКО Афанасий Ефимович — 136 пех. Таганрогский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 12-го
по 22.12.1914.
301085 ДОЛГОВ Иуда Григорьевич — 136 пех. Таганрогский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с
12-го по 22.12.1914.
301086 КУЗИН Епифан Петрович — 136 пех. Таганрогский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с
12-го по 22.12.1914.
301087 РЯСКОВ Кузьма Федорович — 136 пех. Таганрогский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 12-го
по 22.12.1914.
301088 БУТЕНКО Иван Иванович — 136 пех. Таганрогский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с
10-го по 11.02.1915.
301089 МАРЧЕНКО Яков Филиппович — 136 пех. Таганрогский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
с 10-го по 11.02.1915.
301090 ГОРДЕЕНКО Алексей Федорович — 136 пех. Таганрогский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 10-го
по 11.02.1915.
301091 ХОВТА Макар Арефьевич — 136 пех. Таганрогский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 10-го по
11.02.1915.
301092 КУЧЕРЕНКО Федор Харитонович — 136 пех. Таганрогский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 10-го
по 11.02.1915.
301093 ПЕТРОКОВСКИЙ Игнат Кондратьевич — 136 пех. Таганрогский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с
10-го по 11.02.1915.
301094 ГЛУМОВ Игнат Семенович — 136 пех. Таганрогский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 10-го по
11.02.1915.
301095 ЦЕСАРСКИЙ Антон Апатович — 136 пех. Таганрогский полк,
3 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
с 10-го по 11.02.1915.
301096 КОЖАЕВ Павел Николаевич — 133 пех. Симферопольский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по описи в штаб
6-й армии.
301097 ГУБАРЕВ Михей Тимофеевич — 133 пех. Симферопольский
полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
301098 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя
Михаила Михайловича полк.
301099 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя
Михаила Михайловича полк.
301100 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя
Михаила Михайловича полк.

301033–301147
301101 ЗЫЧКОВ Андрей — 15 Оренбургский каз. полк, приказный.
Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по
17.05.1915.
301102 ДРОЖЖИН Георгий — 15 Оренбургский каз. полк, приказный.
Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по
17.05.1915.
301103 ГАВРИЛОВ Василий — 15 Оренбургский каз. полк, приказный.
Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по
17.05.1915.
301104 ЧИКОВ Кузьма — 15 Оренбургский каз. полк, казак. Награжден
командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.
301105 СТАРИКОВ Михаил — 15 Оренбургский каз. полк, казак. Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по
17.05.1915.
301106 ВАСИЛЬЕВ Александр — 82 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
отличие в бою 27-го и 28.05.1915 у д. Рогузно.
301107 КОВРИГИН Иван — 82 арт. бригада, телефонист. За отличие
в бою 27-го и 28.05.1915 у д. Рогузно.
301108 СЕМЕНИЩЕВ Григорий — 82 арт. бригада, бомбардир. За отличие
в бою 27-го и 28.05.1915 у д. Рогузно.
301109 КРАСНОВ Василий — 82 арт. бригада, бомбардир. За отличие
в бою 27-го и 28.05.1915 у д. Рогузно.
301110 ЛОПАТИН Александр — 274 пех. Изюмский полк, рядовой. За
отличие в бою 27.05.1915 у р. Днестр.
301111 МАЛЕНЕЦКИЙ Ефим — 274 пех. Изюмский полк, рядовой. За
отличие в бою 27.05.1915 у р. Днестр.
301112 ФЕДОТОВ Владимир — 274 пех. Изюмский полк, рядовой. За
отличие в бою 27.05.1915 у р. Днестр.
301113 ШАРАПОВ Алексей — 274 пех. Изюмский полк, рядовой. За
отличие в бою 27.05.1915 у р. Днестр.
301114 КИТАЙГОРОДСКИЙ Егор — 274 пех. Изюмский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 13.05.1915 у мест. Долины.
301115 ПУЗИКОВ Иван — 274 пех. Изюмский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 13.05.1915 у мест. Долины.
301116 ПОНОМАРЕВ Тимофей — 274 пех. Изюмский полк, рядовой. За
отличие в бою 13.05.1915 у мест. Долины.
301117 ШКЛЯРУК Петр — 274 пех. Изюмский полк, ополченец. За отличие в бою 3.05.1915.
301118 ВОЙТОВ Петр — 274 пех. Изюмский полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в бою 20.04.1915 у выс. «921».
301119 ПЫШНЯК Алексей — 274 пех. Изюмский полк, рядовой. За отличие в бою 20.04.1915 у выс. «921».
301120 БАТАЕВ Николай — 274 пех. Изюмский полк, рядовой. За отличие
в бою 20.04.1915 у выс. «921».
301121 МУХАМЕДОВ Аджим — 274 пех. Изюмский полк, рядовой. За
отличие в бою 20.04.1915 у выс. «921».
301122 ЛЫСИКОВ Григорий — 274 пех. Изюмский полк, фельдфебель.
За отличие в бою 20.04.1915 у выс. «921».
301123 БОКАЕВ Андрей — 274 пех. Изюмский полк, рядовой. За отличие
в бою 14.05.1915 у мест. Долины.
301124 КИПТЕВ Андрей — 274 пех. Изюмский полк, рядовой. За отличие
в бою 15.04.1915 у выс. «921».
301125 МОСКАЛЕНКО Иван — 274 пех. Изюмский полк, рядовой. За
отличие в бою 15.04.1915.
301126 ДРУЖИНИН Тимофей — 274 пех. Изюмский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 17.04.1915 у выс. «1622».
301127 БУЛАВИНОВ Степан — 274 пех. Изюмский полк, рядовой. За
отличие в бою 17.04.1915 у выс. «1650».
301128 КОПЕЙКИН Кузьма — 274 пех. Изюмский полк, рядовой. За отличие в бою 17.04.1915 у выс. «1650».
301129 ВОЛОШИН Григорий — 274 пех. Изюмский полк, рядовой. За
отличие в бою 17.04.1915 у выс. «1650».
301130 ЗУБКО Сидор — 274 пех. Изюмский полк, рядовой. За отличие
в бою 17.04.1915 у выс. «1650».
301131* ЕФИМОВ Федор — 274 пех. Изюмский полк, ополченец. За
отличие в бою 17.04.1915 у выс. «1650». [ Повторно, III-113235]
301131* ХАРИН Григорий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в боях с 26.09 по 1.10.1915.
301132 ЧАИЧЕНКО Сергей — 274 пех. Изюмский полк, рядовой. За отличие в бою 17.04.1915 у выс. «1650».
301133 БАЙКОВ Митрофан — 274 пех. Изюмский полк, ополченец. За
отличие в бою 18.04.1915 у выс. «1180».
301134 РЕШЕТОВ Сергей — 274 пех. Изюмский полк, ополченец. За
отличие в бою 18.04.1915 у выс. «1180».
301135 САРЫЧЕВ Матвей — 274 пех. Изюмский полк, ополченец. За
отличие в бою 18.04.1915 у выс. «1180».
301136 ЗАБАРОВЕЦ Павел — 274 пех. Изюмский полк, ополченец. За
отличие в бою 18.04.1915 у выс. «1180».
301137 БЕЛЯЕВ Василий — 274 пех. Изюмский полк, ополченец. За
отличие в бою 18.04.1915 у выс. «1180».
301138 ДАНИЛЬЧУК Антон — 274 пех. Изюмский полк, ополченец. За
отличие в бою 18.04.1915 у выс. «1180».
301139 КЛЮШНИКОВ Яков — 274 пех. Изюмский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 18.04.1915 у выс. «1180».
301140 ПОПОВ Логин — 274 пех. Изюмский полк, ополченец. За отличие
в бою 13-го и 14.05.1915 у мест. Долины.
301141 НЕСТЕРЕНКО Павел — 274 пех. Изюмский полк, рядовой. За
отличие в бою 13.05.1915 у мест. Долины.
301142 ЯКОВЕНКО Николай — 274 пех. Изюмский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 17.05.1915 у мест. Долины.
301143 ВИНОКУРОВ Яков — 274 пех. Изюмский полк, рядовой. За отличие в бою 17.05.1915 у д. Туржы.
301144 КУЛАБУХОВ Василий — 274 пех. Изюмский полк, рядовой. За
отличие в бою 17.05.1915 у д. Туржы.
301145 БЕЛИК Семен — 274 пех. Изюмский полк, рядовой. За отличие
в бою 17.05.1915 у д. Туржы.
301146 РУБАН Ефим — 274 пех. Изюмский полк, ефрейтор. За отличие
в бою 18.05.1915 у мест. Долины.
301147 КОСТИН Захар — 274 пех. Изюмский полк, рядовой. За отличие
в бою с 16-го на 17.05.1915 у мест. Долины.

301148–301260
301148 САЛТОВСКИЙ Семен — 274 пех. Изюмский полк, рядовой. За
отличие в бою с 16-го на 17.05.1915 у мест. Долины.
301149 ДЗЕНИЩИК Семен — 274 пех. Изюмский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою с 16-го на 17.05.1915 у мест. Долины.
301150 ДМИТРИЕВ Иван — 274 пех. Изюмский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою с 16-го на 17.05.1915 у мест. Долины.
301151 КОЛЬЦОВ Василий — 274 пех. Изюмский полк, ефрейтор. За
отличие в бою с 16-го на 17.05.1915 у мест. Долины.
301152 ШИХОИНЦЕВ Андрей — 274 пех. Изюмский полк, ефрейтор. За
отличие в бою с 16-го на 17.05.1915 у мест. Долины.
301153 БАРАНОВ Трофим — 274 пех. Изюмский полк, рядовой. За отличие в бою с 16-го на 17.05.1915 у мест. Долины.
301154 БРОВКО Василий — 274 пех. Изюмский полк, рядовой. За отличие в бою с 16-го на 17.05.1915 у мест. Долины.
301155 ГОРБАНЬ Кирилл — 274 пех. Изюмский полк, рядовой. За отличие в бою с 16-го на 17.05.1915 у мест. Долины.
301156 СИВОЧЕНКО Зиновей — 274 пех. Изюмский полк, рядовой. За
отличие в бою с 16-го на 17.05.1915 у мест. Долины.
301157 ГОРБАНЕВ Илья — 274 пех. Изюмский полк, рядовой. За отличие
в бою с 16-го на 17.05.1915 у мест. Долины.
301158 ЗУБОВ Макар — 274 пех. Изюмский полк, рядовой. За отличие
в бою с 16-го на 17.05.1915 у мест. Долины.
301159 СИЛЬДЕЦКИЙ Иван — 274 пех. Изюмский полк, рядовой. За
отличие в бою с 16-го на 17.05.1915 у мест. Долины.
301160 ШАХАЕВ Ванифатий — 274 пех. Изюмский полк, мл. унтерофицер, вольноопределяющийся. За отличие в бою 19.04.1915 у выс.
«921».
301161 ШЕБОЛДАСОВ Петр — 274 пех. Изюмский полк, рядовой. За
отличие в бою 19.04.1915 у выс. «921».
301162 САЛЬНИК Николай — 274 пех. Изюмский полк, рядовой. За отличие в бою 19.04.1915 у выс. «921».
301163 ГОНЧАРЕНКО Федор — 274 пех. Изюмский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 19.04.1915 у выс. «921».
301164 КАРАБЕЛЬ Павел — 274 пех. Изюмский полк, рядовой. За отличие в бою 19.04.1915 у выс. «921».
301165 МАКАГОН Иосиф — 274 пех. Изюмский полк, ефрейтор. За отличие в бою 19.04.1915 у выс. «921».
301166 ПРЯТКА Николай — 274 пех. Изюмский полк, рядовой. За отличие в бою 19.04.1915 у выс. «921».
301167 МАРТЫНОВ Даниил — 274 пех. Изюмский полк, рядовой. За отличие в бою 13.05.1915 у мест. Долины. Заменен на крест 2 ст. № 9086.
[ Повторно, II-9086]

301168 ГАВРИШ Семен — 274 пех. Изюмский полк, ефрейтор. За отличие в бою 18.05.1915 у мест. Долины.
301169 КОЛЬЧЕНКО Семен — 274 пех. Изюмский полк, пулеметная
команда, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 13.05.1915 у мест. Долины.
301170 ПОЗДНЯКОВ Никита — 274 пех. Изюмский полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За отличие в бою 17.05.1915 у мест. Долины.
301171 ЗАРЯНСКИЙ Михаил — 274 пех. Изюмский полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За отличие в бою 17.05.1915 у мест. Долины.
301172 ДЬЯЧЕНКО Захар — 274 пех. Изюмский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличие в бою 17.05.1915 у мест. Долины.
301173 РЯБЧЕНКО Михаил — 274 пех. Изюмский полк, пулеметная
команда, рядовой. За отличие в бою 17.05.1915 у мест. Долины.
301174 БЕЛЕВЦЕВ Павел — 274 пех. Изюмский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 13.05.1915 у мест. Долины.
301175 ШЕЛЕПОВ Григорий — 274 пех. Изюмский полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За отличие в бою 13.05.1915 у мест. Долины.
301176 ЖЕЛЕЗЦОВ Тихон — 274 пех. Изюмский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 16.05.1915 у мест. Долины.
301177 ДЖОГАН Исаакий — 274 пех. Изюмский полк, команда связи,
рядовой. За отличие в бою 15.05.1915 у мест. Долины.
301178 ПОДАЛИННЫЙ Сазонт — 274 пех. Изюмский полк, команда связи, рядовой. За отличие в бою 13.05.1915 у мест. Долины.
301179 ГЛАДКОВ Михаил — 274 пех. Изюмский полк, команда разведчиков, рядовой. За отличие в бою 20.04.1915 на р. Правич.
301180 БАБАЕВ Александр — 274 пех. Изюмский полк, команда разведчиков, мл. унтер-офицер. За отличие в бою с 19-го на 20.04.1915
на р. Правич.
301181 ПАЛКИН Михаил — 274 пех. Изюмский полк, команда разведчиков, рядовой. За отличие в бою с 19-го на 20.04.1915 на р. Правич.
301182 ШКОЛЬНЫЙ Василий — 274 пех. Изюмский полк, команда разведчиков, ополченец. За отличие в бою с 19-го на 20.04.1915 у выс.
«921».
301183 ДОНСКОВ Евстафий — 13 Донская отдельная каз. сотня, казак.
За отличие в бою 14.06.1915 на Гнилой Липе.
301184 ГОСТЕВ Агафон — 13 Донская отдельная каз. сотня, казак. За
отличие в бою 18.06.1915 на Гнилой Липе.
301185 ИСАЕВ Тимофей — 13 Донская отдельная каз. сотня, казак. За
отличие в бою 18.06.1915 на Гнилой Липе.
301186 ЖЕГАЛИН Яков — Л.гв. 3 арт. бригада, ст. фейерверкер. За отличие в боях с 27.05 по 2.06.1915.
301187 ШМЕЛЬКОВ Николай — Л.гв. 3 арт. бригада, мл. фейерверкер.
За отличие в боях с 27.05 по 2.06.1915.
301188 ВЕСЕЛОВ Гавриил — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою в ночь на 5.05.1915 у д. Лизовица.
301189 ЛУДИН Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За отличие
в бою в ночь на 5.05.1915 у д. Лизовица.
301190 РУЧЬЕВ Василий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в бою в ночь на 5.05.1915 у д. Лизовица.
301191 РАЗГУЛЯЕВ Иннокентий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За отличие в бою в ночь на 5.05.1915 у д. Лизовица.
301192 ПОСЫСОЕВ Василий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в бою 5.05.1915.

-12301193 АРЧУКОВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 5.05.1915.
301194 ПЕТРОВСКИЙ Георгий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 5.05.1915.
301195 ТУРЧАК Никита — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 5.05.1915.
301196 ЗАЙЦЕВ Андрей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 5.05.1915.
301197 КНЫШ Степан Дементьевич — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 6.05.1915. [II-12781, III-41776]
301198 ПОЧЕВАЛОВ Федор — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 6.05.1915.
301199 КИРЕЕВ Ларион — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 6.05.1915.
301200 СОКОЛОВ Алексей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 6.05.1915.
301201 АЛЕКСЕЕВ Василий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 6.05.1915.
301202 АНДРЕЕВ Кузьма — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 6.05.1915.
301203 МАЛЮТКИН Егор — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 6.05.1915.
301204 БЕЛОВ Николай — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. За
отличие в бою 5.05.1915.
301205 ШАМПЛЕТОВ Григорий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 5.05.1915.
301206 КОНОНЕНКО Федор — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 5.05.1915.
301207 РЫБАЛКИН Василий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 6.05.1915.
301208 ЦЫБРОВ Потап — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 6.05.1915.
301209 КУЗИН Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 6.05.1915.
301210 БРАУН Николай — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. За
отличие в бою 6.05.1915.
301211 КИРИЛИН Андрей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 6.05.1915.
301212 ЧЕРКАШИН Михаил — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 6.05.1915.
301213 ВОРОТОВ Николай — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 6.05.1915.
301214 СЛУХОВСКИЙ Анатолий Павлович — 148 пех. Каспийский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны
полк, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За отличие в боях с
4-го по 7.05.1915. [III-78431]
301215 ГОРЬКОВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях с 4-го по 7.05.1915.
301216 ШВЕДОВ Егор — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях с 4-го по 7.05.1915.
301217 ГАЛАШЕВ Андрей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях 5-го и 6.05.1915.
301218 НИКИТИН Тимофей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях 5-го и 6.05.1915.
301219 ПРОХОРОВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях 5-го и 6.05.1915.
301220 МАТУЗОВ Яков — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях 5-го и 6.05.1915.
301221 СЕМЕНОВ Алексей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях 5-го и 6.05.1915.
301222 ТКАЧ Василий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. За
отличие в боях 5-го и 6.05.1915.
301223 КРЮКОВ Павел — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. За
отличие в боях 5-го и 6.05.1915.
301224 КОСОРУКОВ Кузьма — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в боях 5-го и 6.05.1915.
301225 КОСЮРА Никита — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях 5-го и 6.05.1915.
301226 УБЕРСКИЙ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях 5-го и 6.05.1915 у д. Лесовице.

301227 КАРАНБАС Никифор — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в боях 5-го и 6.05.1915 у д. Лесовице.
301228 КУЙВАНЕН Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в боях 5-го и 6.05.1915 у д. Лесовице.
301229 ПЕТРОВ Виктор — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях 5-го и 6.05.1915 у д. Лесовице.
301230 КНЯЗЕВ Василий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в боях 5-го и 6.05.1915 у д. Лесовице.
301231 МАРТЫКА Ян — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях 5-го и 6.05.1915 у д. Лесовице.
301232 СЕРГЕЕВ Александр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях 5-го и 6.05.1915 у д. Лесовице.
301233 ГЕРАСИМЧУК Никифор — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в боях 5-го и 6.05.1915 у д. Лесовице.
301234 ОПАНАСЕНКО Семен — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в боях 5-го и 6.05.1915 у д. Лесовице.
301235 БАЗИЛЕВИЧ Никифор — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях 5-го и 6.05.1915 у д. Лесовице.
301236 ГОНЧАРОВ Александр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях 5-го и 6.05.1915 у д. Лесовице.
301237 ШАЛАГИН Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях 5-го и 6.05.1915 у д. Лесовице.
301238 ТЮХТИЙ Алексей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в боях 5-го и 6.05.1915 у д. Лесовице.
301239 ВАРЕНИЦА Клементий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в боях 5-го и 6.05.1915 у д. Лесовице.
301240 ДЕВОЧКИН Михаил — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях 5-го и 6.05.1915 у д. Лесовице.
301241 ПУКИНСКИЙ Бронислав — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст.
писарь ст. разряда. За отличие в боях 5-го и 6.05.1915 у д. Лесовице.
301242 ЖИДКОВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях 5-го и 6.05.1915 у д. Лесовице.
301243 ФИЛИН Алексей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях 5-го и 6.05.1915 у д. Лесовице.
301244 НЕЧИПУРЕНКО Павел — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях 5-го и 6.05.1915 у д. Лесовице.
301245 ЛЕВАНДОВСКИЙ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях 5-го и 6.05.1915 у д. Лесовице.
301246 ЧЕРЕДНИЧЕНКО Даниил — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
рядовой. За отличие в боях 5-го и 6.05.1915.
301247 НИКОЛАЕВ Николай — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в боях 5-го и 6.05.1915.
301248 ЕФРЕМЕНКО Архип — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях 5-го и 6.05.1915.
301249 ВАСИЛЬЕВ Василий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. писарь
ст. разряда. За отличие в боях 5-го и 6.05.1915.
301250 КОРОЛЕВ Тимофей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в боях 5-го и 6.05.1915.
301251 СТОЛЯРОВ Василий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 5.05.1915 у д. Лисовице.
301252 МАСЛЯКОВ Александр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в бою 5.05.1915 у д. Лисовице.
301253 ФИЛИПЕНКО Евгений — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 5.05.1915 у д. Лисовице.
301254 ЖАРЕНКОВ Василий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 5.05.1915 у д. Лисовице.
301255 ДУККЕ Александр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 5.05.1915 у д. Лисовице.
301256 ХАЛЬСОНИН Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 5.05.1915 у д. Лисовице.
301257 МИХАЙЛОВ Дмитрий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 5.05.1915 у д. Лисовице.
301258 АБРАМОВ Тимофей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 5.05.1915 у д. Лисовице.
301259 ЛИСЕНКОВ Павел — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 7.05.1915 у д. Лисовице.
301260 БЕЛЯКОВ Алексей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 7.05.1915 у д. Лисовице.

-13301261 КРОМИЧЕВ Алексей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 7.05.1915 у д. Лисовице.
301262 ПАРАМОНОВ Егор — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 7.05.1915 у д. Лисовице.
301263 СОЛОВЬЕВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 7.05.1915 у д. Лисовице.
301264 КРУГЛОВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 7.05.1915 у д. Лисовице.
301265 КАЗИНКИН Николай — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 7.05.1915 у д. Лисовице.
301266 ПРОШУТИНСКИЙ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 7.05.1915 у д. Лисовице.
301267 БУКОВСКИЙ Ефим — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 7.05.1915 у д. Лисовице.
301268 МЯГКОВ Константин — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 7.05.1915 у д. Лисовице.
301269 ПЛЮЩЕВИЧ Осип — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 6.05.1915 у д. Лисовице.
301270 ВЛАСОВ Николай — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 6.05.1915 у д. Лисовице.
301271 ХАСАТДИНОВ Сенфулла — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
рядовой. За отличие в бою 6.05.1915 у д. Лисовице.
301272 КОЗЛОВ Павел — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 6.05.1915 у д. Лисовице.
301273 ЛЯХОВ Евтифий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 6.05.1915 у д. Лисовице.
301274 КУЗОВ Евтифий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 6.05.1915 у д. Лисовице.
301275 ЛИТВИНЕНКО Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 6.05.1915 у д. Лисовице.
301276 КУЛИКОВ Михаил — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 6.05.1915 у д. Лисовице.
301277 ЛУКЬЯНОВ Вячеслав — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 6.05.1915 у д. Лисовице.
301278 ВОЛКОВ Петр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 6.05.1915 у д. Лисовице.
301279 КАШЕЛАП Даниил — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 6.05.1915 у д. Лисовице.
301280 СОКУРЕНКО Петр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 6.05.1915 у д. Лисовице.
301281 ЖУРАВЛЕВ Василий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 6.05.1915 у д. Лисовице.
301282 КАЗАК Яков — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 6.05.1915 у д. Лисовице.
301283 БЫЧКОВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 6.05.1915 у д. Лисовице.
301284 ХИРОВ Василий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 6.05.1915 у д. Лисовице.
301285 ПЕТРЕНКО Сысой — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в бою 6.05.1915 у д. Лисовице.
301286 ЗАКОЛЮЖНЫЙ Харитон — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
рядовой. За отличие в бою 6.05.1915 у д. Лисовице.
301287 МАРЧЕНКО Прокопий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 6.05.1915 у д. Лисовице.
301288 ДАНИЛОВ Василий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 6.05.1915 у д. Лисовице.
301289 САВЧЕНКО Сергей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 6.05.1915 у д. Лисовице.
301290 ВОЛЧЕНКО Савва — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 6.05.1915 у д. Лисовице.
301291 ФОКИН Засим — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 6.05.1915 у д. Лисовице.
301292 СТЕМПЕЛЬ Александр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 6.05.1915 у д. Лисовице.
301293 ПУПЛЯЕВ Тарас — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. За
отличие в бою 6.05.1915 у д. Лисовице.
301294 ИСАЕВ Емельян — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 5-го и 6.05.1915.

301295 РУМЯНЦЕВ Александр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 5-го и 6.05.1915.
301296 ЕНА Никита — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 5-го и 6.05.1915.
301297 КОКОРЕВ Петр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. За
отличие в боях 4-го и 5.05.1915.
301298 СИДОРОВ Василий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях 4-го и 5.05.1915.
301299 СОКОЛОВ Александр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в боях 4-го и 5.05.1915.
301300 ЛАРИОНОВ Федор — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях 4-го и 5.05.1915.
301301 АКУЛОВ Ефим — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях 4-го и 5.05.1915.
301302 АРАНОВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. За
отличие в боях 4-го и 5.05.1915.
301303 МАРАСАНОВ Ефим — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в боях 4-го и 5.05.1915.
301304 КОВАЛЕВ Алексей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в боях 4-го и 5.05.1915.
301305 ДЕМИДОВ Владимир — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях 4-го и 5.05.1915.
301306 ДРУЖКОВ Петр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях 5-го и 6.05.1915.
301307 ЗАЙЧЕНКОВ Сафрон — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в боях 5-го и 6.05.1915.
301308 ВИНОГРАДОВ Павел — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях 5-го и 6.05.1915.
301309 МЯСОЕДОВ Семен — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях 5-го и 6.05.1915.
301310 ТАРАКАНОВ Василий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях 5-го и 6.05.1915.
301311 ВАСИЛЬЕВ Порфирий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях 5-го и 6.05.1915.
301312 АНДРИЧУК Андрей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях 5-го и 6.05.1915.
301313 КУЗНЕЦОВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в боях 5-го и 6.05.1915.
301314 ГАНИЧУК Григорий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях 5-го и 6.05.1915.
301315 СОКОЛОВ Дмитрий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в боях 5-го и 6.05.1915.
301316 ЛЕМАНСКИЙ Теслав — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях 5-го и 6.05.1915.
301317 РОГОЗКИН Александр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях 5-го и 6.05.1915.
301318 БОГДАНОВ Карл — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в боях 5-го и 6.05.1915.
301319 РУМЯНЦЕВ Владимир — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях 5-го и 6.05.1915.
301320 БУЛИН Михаил — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. За
отличие в боях 5-го и 6.05.1915.
301321 КОЛЕНКОВ Виктор — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в боях 5-го и 6.05.1915.
301322 ВОЛКОВ Савелий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в боях 5-го и 6.05.1915.
301323 ПОДМОГИЛЬНЫЙ Аким — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в боях 5-го и 6.05.1915.
301324 ДМИТРИЕНКО Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях 5-го и 6.05.1915.
301325 ЧУДНЫЙ Василий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в боях 5-го и 6.05.1915.
301326 БУРКОВ Тимофей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою с 3-го по 6.05.1915 у д. Лисовец.
301327 АРТЕМЬЕВ Борис — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 5.05.1915.
301328 ЮЛИНЕН Александр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в бою 5.05.1915.

301261–301362
301329 ЖОХОВ Александр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 5.05.1915.
301330 СЕРГЕЕВ Андрей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 5.05.1915.
301331 БОЧКИН Александр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 5.05.1915.
301332 МОРОЗОВ Федор — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 5.05.1915.
301333 РОМАНОВ Борис — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 5.05.1915.
301334 ПУЛЯЕВ Василий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 5.05.1915 у д. Задеревач.
301335 ВЕРБОВОЙ Никита — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 5.05.1915 у д. Задеревач.
301336 САЙФАТИНОВ Давуд — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 5.05.1915 у д. Задеревач.
301337 КРИВЕЛЕВ Афанасий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в бою 5.05.1915 у д. Задеревач.
301338 СМИРНОВ Кронид — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 5.05.1915 у д. Задеревач.
301339 МЫШКОВ Ефим — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 5.05.1915.
301340 БЕЛЯЕВ Василий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 5.05.1915.
301341 УДАЛОВ Александр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 5.05.1915.
301342 ТЮХАНОВ Михаил — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в бою 5.05.1915.
301343 АНДРИТ Юлиус — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. За
отличие в бою 5.05.1915.
301344 СТЕПАНОВ Павел — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 5.05.1915.
301345 ХЛЫСТОВ Федор — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 5.05.1915.
301346 МАКАРЕНКОВ Яков — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в бою 5.05.1915 у д. Задеревач.
301347 БОРЖИНСКИЙ Федор — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 5.05.1915 у д. Задеревач.
301348 ХАНИНЕН Александр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 5.05.1915 у д. Задеревач.
301349 ЛИСС Людвиг — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 5.05.1915 у д. Задеревач.
301350 БОЛАНД Лукьян — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 5.05.1915 у д. Задеревач.
301351 ПЛЮШКО Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 5.05.1915 у д. Задеревач.
301352 ДЕГТЕВ Игнатий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою с 3-го по 6.05.1915 у д. Лисовец.
301353 НИКОЛЕНКО Семен — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою с 3-го по 6.05.1915 у д. Лисовец.
301354 МЯСНИКОВ Сергей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою с 3-го по 6.05.1915 у д. Лисовец.
301355 ВАРЛАМОВ Николай — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою с 3-го по 6.05.1915 у д. Лисовец.
301356 ГЕЙНЕ Антон — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За отличие
в бою с 3-го по 6.05.1915 у д. Лисовец.
301357 БЕЛАН Феофан — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою с 3-го по 6.05.1915 у д. Лисовец.
301358 ЧЕСНОКОВ (ЧЕСТНОКОВ?) Никита — 148 пех. Каспийский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны
полк, рядовой. За отличие в бою с 3-го по 6.05.1915 у д. Лисовец.
301359 РОППОНЕН Федор — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою с 3-го по 6.05.1915 у д. Лисовец.
301360 ШАБАЛИН Петр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою с 3-го по 6.05.1915 у д. Лисовец.
301361 КУЗУКИН Павел — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в бою с 3-го по 6.05.1915 у д. Лисовец.
301362 НАХАЛОВ Степан — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в бою с 3-го по 6.05.1915 у д. Лисовец.

301363–301468
301363 ДОБРЯК Федор — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою с 3-го по 6.05.1915 у д. Лисовец.
301364 ГУСАРОВ Константин — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в бою с 3-го по 6.05.1915 у д. Лисовец.
301365 ЮППИЛАЙН Адам — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою с 3-го по 6.05.1915 у д. Лисовец.
301366 КОРНИЛОВ Алексей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в бою с 3-го по 6.05.1915 у д. Лисовец.
301367 АНДРЕЕВ Сергей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою с 3-го по 6.05.1915 у д. Лисовец.
301368 ЖУК Порфирий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою с 3-го по 6.05.1915 у д. Лисовец.
301369 ПАЛАТИН Павел — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в бою 5.05.1915 у д. Задеревач.
301370 ВЛАСОВ Александр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 5.05.1915 у д. Задеревач.
301371 МИХАЙЛОВ Николай — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 5.05.1915 у д. Задеревач.
301372 НИКИТИН Николай — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 5.05.1915 у д. Задеревач.
301373 ЧЕРНЯВСКИЙ Афанасий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
рядовой. За отличие в бою 5.05.1915 у д. Задеревач.
301374 БУЯНОВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 5.05.1915 у д. Задеревач.
301375 ТАРАНЕНКО Федосий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 5.05.1915 у д. Задеревач.
301376 АЛЕКСЕЕВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 5.05.1915 у д. Задеревач.
301377 ДИЦ Яков — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества
Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 5.05.1915 у д. Задеревач.
301378 БЕЛОРОСОВ Александр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
ефрейтор. За отличие в бою 5.05.1915 у д. Задеревач.
301379 ВОРОБЬЕВ Максим — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 5.05.1915 у д. Задеревач.
301380 БУЧКА Стефан — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 5.05.1915 у д. Задеревач.
301381 ГРАЛЕСКУЛ Георгий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 5.05.1915 у д. Задеревач.
301382 БУТОВ Василий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 5.05.1915 у д. Задеревач.
301383 ВЕДЕРНИКОВ Илья — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 5.05.1915 у д. Задеревач.
301384 КОЧКИН Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 5.05.1915 у д. Задеревач.
301385 БАГИЛО Дмитрий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в бою 5.05.1915 у д. Задеревач.
301386 ТРАСКЕВИЧ Степан — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 5.05.1915 у д. Задеревач.
301387 УСТИМОВ Григорий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 5.05.1915 у д. Задеревач.
301388 ГАВРИЛЕНКО Григорий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 5.05.1915 у д. Задеревач.
301389 ДЬЯЧЕНКО Диомид — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в бою 5.05.1915 у д. Задеревач.
301390 КРЫЛОВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 5.05.1915 у д. Задеревач.
301391 ВИШНЯКОВ Василий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 5.05.1915 у д. Задеревач.
301392 ЗАХАРЬИН Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 5.05.1915 у д. Задеревач.
301393 НОВИКОВ Михаил — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 5.05.1915 у д. Задеревач.
301394 КОНДРАШЕВ Григорий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 5.05.1915 у д. Задеревач.
301395 ЕВДОКИМОВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 5.05.1915 у д. Задеревач.
301396 ЧЕРНЫШЕВ Афанасий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 5.05.1915 у д. Задеревач.

-14301397 ГРИБОВ Алексей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 5.05.1915 у д. Задеревач.
301398 АРТАМОНОВ Александр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
рядовой. За отличие в бою 5.05.1915 у д. Задеревач.
301399 УХИН Николай — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 5.05.1915 у д. Задеревач.
301400 ДАВЫДОВ Антон — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 5.05.1915 у д. Задеревач.
301401 БЕЖЕНАР Илья — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 5.05.1915 у д. Задеревач.
301402 ПОНОМАРЕНКО Федор — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 5.05.1915 у д. Задеревач.
301403 ПОКРОВСКИЙ Степан — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 5.05.1915 у д. Задеревач.
301404 ТЕТЕРИН Николай — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 5.05.1915 у д. Лисовец.
301405 БОРИСОВ Гавриил — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 5.05.1915 у д. Лисовец.
301406 ОРЛОВ Василий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 5.05.1915 у д. Лисовец.
301407 ПОПОВ Андрей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 5.05.1915 у д. Лисовец.
301408 МАЗКИРЕВ Василий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 5.05.1915 у д. Лисовец.
301409 ЧЕРЕМНЫХ Варлам — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 5.05.1915 у д. Лисовец.
301410 ЛУКИЧЕВ Александр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 5.05.1915 у д. Лисовец.
301411 ЗЫРЯНОВ Исай — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. За
отличие в бою 5.05.1915 у д. Лисовец.
301412 ИЛЬИН Николай — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою с 4-го по 5.05.1915.
301413 КУБРАК Степан — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 5.05.1915 у д. Лисовец.
301414 ЧЕБАТКЕВИЧ Александр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл.
унтер-офицер, вольноопределяющийся. За отличие в бою 4.05.1915
у д. Лисовец.
301415 ХРУЩЕВ Василий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 4.05.1915 у д. Лисовец.
301416 ЯЛОКНЕ Михаил — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 4.05.1915 у д. Лисовец.
301417 КОНДРАТЬЕВ Матвей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в бою 4-го и 5.05.1915 у д. Лисовец.
301418 АКИНИН Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. За
отличие в бою 5.05.1915 у д. Лисовец.
301419 СМИРНОВ Николай — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях с 3-го по 6.05.1915 у д. Лисовец.
301420 ЕГОРОВ Александр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в боях с 3-го по 8.05.1915 у д. Задеревач.
301421 ИВЧЕНКО Петр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. За
отличие в боях с 3-го по 8.05.1915 у д. Задеревач.
301422 ХОМУТИННИКОВ Павел — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За отличие в боях с 3-го по 8.05.1915 у д. Задеревач.
301423 БИБИКСАРОВ Павел — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях с 3-го по 8.05.1915 у д. Задеревач.
301424 ИВУШКИН Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях с 3-го по 8.05.1915 у д. Задеревач.
301425 АРЕСТОВ Даниил — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в боях с 3-го по 8.05.1915 у д. Задеревач.
301426 ПОПОВ Виктор — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях с 3-го по 8.05.1915 у д. Задеревач.
301427 ДОРОШУК Карп — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях с 3-го по 8.05.1915 у д. Задеревач.
301428 БЛИНОВ Яков — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. За
отличие в боях с 3-го по 6.05.1915 у д. Лисовец.
301429 ПОЛЯВЩИКОВ Федор — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в боях с 3-го по 6.05.1915 у д. Лисовец.
301430 ЖАРКОВ Александр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях с 3-го по 6.05.1915 у д. Лисовец.

301431 ПЕТРУЛЯЙНЕ Абрам — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях с 3-го по 6.05.1915 у д. Лисовец.
301432 ОРЛОВ Александр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в боях с 3-го по 6.05.1915 у д. Лисовец.
301433 МИНЫВАЕВ Сайбагат — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях с 3-го по 6.05.1915 у д. Лисовец.
301434 ФИЛЬКИН Андрей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в боях с 3-го по 6.05.1915 у д. Лисовец.
301435 ПАХОМОВ Николай — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в боях с 3-го по 6.05.1915 у д. Лисовец.
301436 КАНЦИР Алексей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в боях с 3-го по 6.05.1915 у д. Лисовец.
301437 ВАЛЕЕВ Томендор — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в боях с 3-го по 6.05.1915 у д. Лисовец.
301438 ВОЛОЩУК Евмений — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в бою 5.05.1915 у д. Лисовец.
301439 ГРЕЧУХА Патрикий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в боях с 3-го по 6.05.1915 у д. Лисовец.
301440 САТ Христофор — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. За
отличие в боях с 3-го по 6.05.1915 у д. Лисовец.
301441 ШИШМАРЕВ Алексей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в боях с 3-го по 6.05.1915 у д. Лисовец.
301442 ДЖЕМОЛЬДИНОВ Мюбжук — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
ефрейтор. За отличие в боях с 3-го по 6.05.1915 у д. Лисовец.
301443 УЛЬЯНЧЕВ Филипп — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в боях с 3-го по 6.05.1915 у д. Лисовец.
301444 ТАЛАЛАЕВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 5.05.1915.
301445 ИВАНОВ Александр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях с 5-го по 6.05.1915.
301446 КОКОРКИН Григорий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях 5-го и 6.05.1915.
301447 БОГУНОВ Михаил — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в боях 5-го и 6.05.1915.
301448 БЕРЕЖНОЙ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в боях 5-го и 6.05.1915.
301449 БАБАКОВ Максим — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в боях 5-го и 6.05.1915.
301450 ИВАНОВ Дмитрий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в боях 5-го и 6.05.1915.
301451 БРОНЕШ Болеслав — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою с 3-го по 6.05.1915 у д. Лисовец.
301452 ДУБ Ефим — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За отличие
в боях 5-го и 6.05.1915.
301453 БЫЧКОВ Петр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях 5-го и 6.05.1915.
301454 ЧИМЕРЕНКО Григорий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в боях 5-го и 6.05.1915.
301455 ГАНДЫШ Филипп — 69 арт. бригада, управление, телефонист.
За отличие в бою 14.05.1915.
301456 ДАЛМАТОВ Федор — 18 саперный батальон, сапер. За отличие
в бою 23.05.1915 у д. Буянов.
301457 ДУМЧЕНКО Антон Маркелович — 18 саперный батальон, ст.
унтер-офицер. За то, что 10.06.1915 у д. Буковиня, не р. Днестр, находясь впереди наших цепей и, под сильным артиллерийским огнем,
собственноручно подорвал и уничтожил паром, чем задержал переправу неприятельских войск. [I-1353, II-29238, III-41718]
301458 ВЕНЕЦКИЙ Антон — 275 пех. Лебединский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 4-го и 5.05.1915 у д. Долина.
301459 РОЗИНКОВ Дмитрий — 275 пех. Лебединский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 4-го и 5.05.1915 у д. Долина.
301460 САПИТЬКО Дмитрий — 275 пех. Лебединский полк, ефрейтор.
За отличие в бою 4-го и 5.05.1915 у д. Долина.
301461 ЯКОВЛЕВ Иван — 275 пех. Лебединский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 14.05.1915.
301462 КОРНИЕНКО Трофим — 275 пех. Лебединский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 14.05.1915.
301463 ИНДИН Василий — 275 пех. Лебединский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 14.05.1915.
301464 ФЕДОРЧЕНКО Григорий — 275 пех. Лебединский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 14.05.1915.
301465 ЯМЩИКОВ Даниил — 15 Оренбургский каз. полк, казак. За отличие в бою 13.05.1915.
301466 ГРИДНЕВ Михаил Егорович — 9 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы. [II-24137, III-74314]
301467 ТУМАНОВ Дмитрий — 9 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
отличие в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.
301468 КРАСНОКУТСКИЙ Антон — 9 Финляндский стр. полк, ефрейтор.
За отличие в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.

-15301469 КАЛАШНИКОВ Иван — 9 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
отличие в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.
301470 ГАСЬКОВ Андриан — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.
301471 КНЯЗЕВ Егор — 9 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За отличие
в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.
301472 ГОРОХОВ Игнатий — 9 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
отличие в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.
301473 МАГДИОВ Ахмеджан — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.
301474 АНИСИМОВ Михаил — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.
301475 ТАЛКАЧЕВ Карп — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.
301476 ГОРЬКОВЕНКО Иван — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.
301477 БРЕДЕ Август — 9 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы. [II-18816, III-113505]
301478 ПЕТРОВ Василий — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.
301479 ИВАНОВ Семен Иванович — 9 Финляндский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы. [II-6196, III-80264]
301480 КОСТРОМИН Сергей — 9 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 25.05.1915 у д. Сивка.
301481 БЕЛИНСКИЙ Конон — 9 Финляндский стр. полк, доброволец. За
отличие в бою 25.05.1915 у д. Сивка. [III-112805]
301482 ПОНЬКИН Василий — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 25.05.1915 у д. Сивка.
301483 УХОВ Иван — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 25.05.1915 у д. Сивка.
301484 НЕКЛЮДОВ Савватий — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.
301485 ФИЛИМОНОВИЧ Иван Титович — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы. [III-150316]
301486 ВЛАСОВ Александр — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.
301487 ВЫСОЦКИЙ Игнатий — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.
301488 МЕЛЬНИК Леонтий — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.
301489 МАВРУШКИН Петр — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.
301490 КЛИМЕНКО Терентий — 9 Финляндский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.
301491 БОНДАРЕНКО Филипп — 9 Финляндский стр. полк, рядовой. За
отличие в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.
301492 БОБРОВСКИЙ Василий — 9 Финляндский стр. полк, рядовой. За
отличие в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.
301493 БЕЛОГУБКИН Илья — 9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 24-го и 25.05.1915 у д. Сивка.
301494 КОЛЧИН Василий — 9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 24-го и 25.05.1915 у д. Сивка.
301495 БОЙЦОВ Никита — 9 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 24-го и 25.05.1915 у д. Сивка.
301496 ГРИЩЕНКО Семен — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 24-го и 25.05.1915 у д. Сивка. [III-113514]
301497 ЖИДКИХ Алексей — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 24-го и 25.05.1915 у д. Сивка.
301498 ЯЙКО Степан — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 24-го и 25.05.1915 у д. Сивка.
301499 ШТЕФАН Григорий — 9 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 24-го и 25.05.1915 у д. Сивка. [II-20192, III-106314]
301500 ЦУМАЙ Акакий — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 24-го и 25.05.1915 у д. Сивка. [III-112829]
301501 ОРИШИЧ Панкратий — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в бою 26.05.1915 у д. Бортники. Награжден на основании п. 4
ст. 67 Георгиевского Статута.
301502 УЛИТИН Степан — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие в бою
26.05.1915 у д. Бортники. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
301503 КАЗАКОВ Андрей Алексеевич — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 1 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 26.05.1915 у д. Бортники. Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута. [II-12411]
301504 ВАСИЛЬЕВ Козьма — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, ефрейтор. За отличие
в бою 26.05.1915 у д. Бортники. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
301505 ЗАПОРОЖЕНКО Трофим — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, ефрейтор. За отличие
в бою 26.05.1915 у д. Бортники. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
301506 ТОЧИЛИН Григорий — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие
в бою 26.05.1915 у д. Бортники. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
301507 КАСЬЯН Михаил — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, мл. унтер-офицер. За отличие
в бою 23.05.1915 у д. Рогузно. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
301508 МИХЕЕВ Андрей — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в бою 23.05.1915 у д. Рогузно. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
301509 ГУЛАК Никита — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, ефрейтор. За отличие в бою
26.05.1915 у д. Бортники. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
301510 НЕЗВАНОВ Кирилл — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, ефрейтор. За отличие

в бою 26.05.1915 у д. Бортники. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
301511 ЗЕЛЕНСКИЙ Петр — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие в бою
26.05.1915 у д. Бортники. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
301512 БАКАЕВ Никифор — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие в бою
26.05.1915 у д. Бортники. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
301513 ОРЛОВ Николай — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие в бою
26.05.1915 у д. Бортники. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
301514 СИМАК Матвей — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие в бою
26.05.1915 у д. Бортники. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
301515 ПОДДУБНЫЙ Кондрат — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, ефрейтор. За отличие
в бою 26.05.1915 у д. Бортники. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
301516 ЛУКИН Павел — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие в бою
26.05.1915 у д. Бортники. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
301517 ЛЮБИМЦЕВ Иван — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие
в бою 26.05.1915 у д. Бортники. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
301518 ПОСЫЛАЕВ Степан Григорьевич — 15 пех. Шлиссельбургский
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 26.05.1915 у д. Бортники. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. [II-6578, III-78053]
301519 ЛАЗЕБНИК Григорий Терентьевич — 15 пех. Шлиссельбургский
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 27.05.1915 у д. Голешов. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута. [II-6579]
301520 ЛЮБОВИЦКИЙ Антон — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 27.05.1915 у д. Голешов. Награжден на основании п. 5
ст. 67 Георгиевского Статута.
301521 ЖУКОВСКИЙ Иван — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие
в бою 27.05.1915 у д. Голешов. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
301522 ГЛОБА Семен — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие в бою
27.05.1915 у д. Голешов. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
301523 НИКИТИН Василий — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие
в бою 27.05.1915 у д. Голешов. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
301524 ЧЕРВЯК Григорий — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие в бою
27.05.1915 у д. Голешов. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
301525 ШЕВЧЕНКО Никита — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие
в бою 27.05.1915 у д. Голешов. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
301526 ЛЕБЕДЕВ Михаил — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие в бою
27.05.1915 у д. Голешов. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
301527 МАЛЬГИН Василий — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в бою 27.05.1915 у д. Голешов. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
301528 ГРЫЖУЛЕВИЧ Станислав Иванович — 15 пех. Шлиссельбургский
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 8 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 27.05.1915. Награжден на основании п. 11
ст. 67 Георгиевского Статута. [II-6583, III-149963]
301529 ФАЛЕЕВ Сергей — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, ефрейтор. За отличие в бою
27.05.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
301530 ХОЛОД Савва — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, фельдфебель. За отличие в бою
27.05.1915. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
301531 ДМИТРИЕВ Николай — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 26.05.1915. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
301532 ИВКИН Петр — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
26.05.1915. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
301533 ТОПОТАДЗЕ Семен — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, мл. унтер-офицер. За отличие
в бою 26.05.1915. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского
Статута.
301534 КОШУБА Антон — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
26.05.1915. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
301535 ФАДЕЕВ Василий — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, мл. унтер-офицер. За отличие
в бою 26.05.1915. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского
Статута.
301536 ИБРАГИМОВ Изатулла — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в бою 26.05.1915. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
301537 БЫКОВ Павел — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, ефрейтор. За отличие в бою
26.05.1915. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.

301469–301565
301538 ТУЛЬЧИНСКИЙ Янкель — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие
в бою 27.05.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
301539 ЛИНЕВИЧ Израиль — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие в бою
26.05.1915. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
301540 АБРАМОВ Константин — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, ефрейтор. За отличие
в бою 26.05.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
301541 ПРОХОРЕНКО Егор — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие в бою
26.05.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
301542 КУЧАЕВ Хисматулла — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие
в бою 23.05.1915 у д. Бортники. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
301543 ГУСЕВ Сергей — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, доброволец. За отличие в бою
26.05.1915 у д. Бортники. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
301544 СЛИЗНЕВ Аверьян — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, доброволец. За отличие в бою
26.05.1915 у д. Бортники. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
301545 БУБЛИК Нестор — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, ефрейтор. За отличие в бою
26.05.1915 у д. Бортники. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
301546 ГОРОВОЙ Спиридон — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 28.05.1915 у д. Молодынце. Награжден на основании п.
9 ст. 67 Георгиевского Статута.
301547 ИСТОМИН Тихон — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, мл. унтер-офицер. За отличие
в бою 28.05.1915 у д. Молодынце. Награжден на основании п. 9 ст. 67
Георгиевского Статута.
301548 КУТУЗОВ Ион — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, ефрейтор. За отличие в бою
28.05.1915 у д. Молодынце. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
301549 СВИСТИЛЬНИКОВ Яков — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, ефрейтор. За отличие
в бою 26.05.1915 у д. Молодинце. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
301550 ДЕНИСОВ Алексей — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие
в бою 26.05.1915 у д. Молодинце. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
301551 КРАВЧЕНКО Степан — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 14 рота, рядовой. За
отличие в бою 26.05.1915 у д. Молодинце. Награжден на основании п.
5 ст. 67 Георгиевского Статута. [II-20446]
301552 МОРОЗ Иван — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие в бою
26.05.1915 у д. Молодинце. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
301553 АБАРИНОВ Василий — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие
в бою 26.05.1915 у д. Молодинце. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
301554 ПОЛЯКОВ Иван — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие в бою
26.05.1915 у д. Молодинце. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
301555 КУНИН Алексей — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие в бою 26–
27.05.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
301556 ГАЙЕИН Миниахмет — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие
в бою 26–27.05.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
301557 ПЕТРУСЕНКО Петр — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие в бою 26–
27.05.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
301558 ТРЯПИЦЫН Петр — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие в бою 26–
27.05.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
301559 АРБУЗОВ Григорий — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие в бою 26–
27.05.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
301560 АСИТНИКОВ Фраим — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие
в бою 26–27.05.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
301561 СЕМЕНОВ Василий — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие в бою 26–
27.05.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
301562 КАВУНЕНКО Иван — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие в бою 26–
27.05.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
301563 ЮГОВ Матвей — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие в бою
27.05.1915 у д. Молодынце. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
301564 КРЯЖЕВ Василий — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие в бою
27.05.1915 у д. Молодынце. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
301565 СИМАКОВ Яков — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие в бою
27.05.1915 у д. Молодынце. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.

301566–301647
301566 КОНИН Иван — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, мл. унтер-офицер. За отличие
в бою 27.05.1915 у д. Молодынце. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
301567 САВЧУК Савва — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, фельдфебель. За отличие
в бою 26.05.1915 у д. Молодынце. Награжден на основании п. 2 ст. 67
Георгиевского Статута.
301568 СЕМЕНОВ Иван — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие в бою
26.05.1915 у д. Молодынце. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
301569 АСОНОВ Иван — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие в бою
26.05.1915 у д. Молодынце. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
301570 МИХАЙЛОВ Николай — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие
в бою 26.05.1915 у д. Молодынце. Награжден на основании п. 26 ст.
67 Георгиевского Статута.
301571 КАРЕЛИН Дмитрий — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие
в бою 26.05.1915 у д. Молодынце. Награжден на основании п. 26 ст.
67 Георгиевского Статута.
301572 СЕЛЕЗНЕВ Василий — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие
в бою 26.05.1915 у д. Молодынце. Награжден на основании п. 26 ст.
67 Георгиевского Статута.
301573 БОЙКО Иван — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, мл. унтер-офицер. За отличие
в бою 26.05.1915 у д. Молодынце. Награжден на основании п. 9 ст. 67
Георгиевского Статута.
301574 ШКАРБАН Григорий — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 26.05.1915 у д. Молодынце. Награжден на основании п.
28 ст. 67 Георгиевского Статута.
301575 ВЕЛИЧКО Иван Дмитриевич — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 15 рота, рядовой. За
отличие в бою 26.05.1915 у д. Молодынце. Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута. [II-6586]
301576 ВОРНИН (?) Платон — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие
в бою 26.05.1915 у д. Молодынце. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
301577 САЛАМАТОВ Михаил — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие
в бою 26.05.1915 у д. Молодынце. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
301578 ВАНДЫШЕВ Афанасий — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие
в бою 26.05.1915 у д. Молодынце. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
301579 КОРОТКОВ Александр — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 26.05.1915 у д. Молодынце. Награжден на основании п.
7 ст. 67 Георгиевского Статута.
301580 РЫБАЛЬЧЕНКО Григорий — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 26.05.1915 у д. Молодынце. Награжден на основании п.
2 ст. 67 Георгиевского Статута.
301581 СОЛДАТОВ Игнатий — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, ефрейтор. За отличие
в бою 26.05.1915 у д. Молодынце. Награжден на основании п. 1 ст. 67
Георгиевского Статута.
301582 ТИМОХИН Владимир — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие
в бою 26.05.1915 у д. Молодынце. Награжден на основании п. 1 ст. 67
Георгиевского Статута.
301583 ОЧЕРЕТНИЙ Емельян — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие
в бою 26.05.1915 у д. Молодынце. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
301584 ГАВРЮШИН Петр — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие в бою
26.05.1915 у д. Молодынце. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
301585 КРАВЕЦ Давид — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие в бою
26.05.1915 у д. Молодынце. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
301586 СКИБА Спиридон — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие в бою
26.05.1915 у д. Молодынце. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
301587 ТАРАН Андрей — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 15 рота, рядовой. За отличие
в бою 26.05.1915 у д. Молодынце. Награжден на основании п. 9 ст. 67
Георгиевского Статута. [II-20456]
301588 РЯБИНКИН Василий — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие
в бою 26.05.1915 у д. Молодынце. Награжден на основании п. 19 ст.
67 Георгиевского Статута.
301589 КИРИЧЕНКО (ТИРИЧЕНКО?) Малахий (Маланий) — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк,
рядовой. За отличие в бою 26.05.1915 у д. Молодынце. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
301590 ЧЕРНЕЦКИЙ Михаил — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, ефрейтор. За отличие
в бою 26.05.1915 у д. Молодынце. Награжден на основании п. 6 ст. 67
Георгиевского Статута.
301591 ВОВЧЕНКО Родион — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, ефрейтор. За отличие
в бою 26.05.1915 у д. Молодынце. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.

-16301592 ИВАНОВ Александр — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие
в бою 26.05.1915 у д. Молодынце. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
301593 НАЙДАНОВ Леонид — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в бою 27.05.1915. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
301594 ДЕМИН Иван — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в бою 26.05.1915 у д. Бортники. Награжден на основании п. 1 ст. 67
Георгиевского Статута.
301595 ЯЦУН Федор — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
26.05.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
301596 ТИТОВ Николай — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие в бою
26.05.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
301597 НОВОЖИЛОВ Петр — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие в бою
23.05.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
301598 ЕМЕЛЬЯНОВ Павел — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие в бою
23.05.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
301599 ГОЛЬШТЕЙН Муниш — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие
в бою 23.05.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
301600 ЛЯШЕНКО Илья — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие в бою
23.05.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
301601 КОННИКОВ Федор — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, мл. унтер-офицер. За отличие
в бою 23.05.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
301602 СЕРГЕЕВ Николай — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, мл. унтер-офицер. За отличие
в бою 26.05.1915. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
301603 РУДЕШВИЛИ Бишель — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие
в бою 26.05.1915. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
301604 ЗУЕВ Арсений — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие в бою
27.05.1915. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
301605 БУЛАТОВ Егор — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие в бою
27.05.1915. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
301606 БАЙДЫН Константин — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие
в бою 27.05.1915. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского
Статута.
301607 ОПОКИН Василий — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие в бою
27.05.1915. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
301608 ЕГОРОВ Илья — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие в бою
27.05.1915. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
301609 ГИШИКТАРЬ Исаак — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие
в бою 26.05.1915 у д. Бортники. Награжден на основании п. 1 ст. 67
Георгиевского Статута.
301610 ПАЛЕВ Иван — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие в бою 26.05.1915 у
д. Бортники. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
301611 ГРЫЗУНОВ Семен — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие
в бою 26.05.1915 у д. Бортники. Награжден на основании п. 1 ст. 67
Георгиевского Статута.
301612 ПОСТНИКОВ Иван — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, ефрейтор. За отличие в бою
26.05.1915 у д. Бортники. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
301613 МИРОШНИКОВ Афанасий — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие
в бою 26.05.1915 у д. Бортники. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
301614 НИКОЛАЕНКО Савва Романович — 15 пех. Шлиссельбургский
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 1 рота, рядовой.
За отличие в бою 26.05.1915 у д. Бортники. Награжден на основании п.
4 ст. 67 Георгиевского Статута. [II-6577]
301615 БУРЦЕВ Роман — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие в бою
26.05.1915 у д. Бортники. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
301616* ГУЛЯЕВ Федор — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, ефрейтор. За отличие в бою
26.05.1915 у д. Бортники. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута. [ Повторно, III-161267]
301616* КУРЕК Петр — 23 арт. бригада, бомбардир. За отличие в бою
24.04.1915 у д. Волосатка.
301617 ЦЫГАНКОВ Андрей — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие
в бою 26.05.1915 у д. Бортники. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
301618 ОСТАПЕНКО Иван — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, ефрейтор. За отличие в бою
26.05.1915 у д. Бортники. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
301619 ЗИМИН Прохор — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, мл. унтер-офицер. За отличие
в бою 26.05.1915 у д. Бортники. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.

301620 ДОВБАНЬ Григорий — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в бою 26.05.1915 у д. Бортники. Награжден на основании п. 5
ст. 67 Георгиевского Статута.
301621 БАУМАН Михаил — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, ефрейтор. За отличие в бою
26.05.1915 у д. Бортники. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
301622 ЛЕБЕДЕВ Василий — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие
в бою 26.05.1915 у д. Бортники. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
301623 МЕЕР Андрей — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие в бою
26.05.1915 у д. Бортники. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
301624 ОСИПОВ Василий — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие в бою
26.05.1915 у д. Бортники. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
301625 КРЕМИНСКИЙ Евдоким — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 26.05.1915 у д. Бортники. Награжден на основании п. 5
ст. 67 Георгиевского Статута.
301626 ЛОПАЕВ Григорий — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, мл. унтер-офицер. За отличие
в бою 26.05.1915 у д. Бортники. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
301627 КУЛЬКОВ Василий — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, мл. унтер-офицер. За отличие
в бою 26.05.1915 у д. Бортники. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
301628 МАЗАНЫЙ Спиридон — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, ефрейтор. За отличие
в бою 25.05.1915. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского
Статута.
301629 НАСТЕКА Даниил — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, ефрейтор. За отличие в бою
26.05.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
301630 СОРОКИН Демьян Семенович — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 3 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 26.05.1915. Награжден на основании п. 15
ст. 67 Георгиевского Статута. [II-12412]
301631 ПАХАТНОВ Владимир — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие
в бою 27.05.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
301632 АЛЕШКЕВИЧ Деонисий — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие
в бою 27.05.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
301633 ФРОЛОВ Максим — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие в бою
27.05.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
301634 ВОРОБЬЕВ Яков — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие в бою
27.05.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
301635 МИХАЙЛОВ Сергей — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие в бою
27.05.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
301636 МУНЬКА Фома — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие в бою
27.05.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
301637 КОЛОМИЕЦ Иосиф Семенович — 15 пех. Шлиссельбургский
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 3 рота, рядовой.
За отличие в бою 26–27.05.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута. [II-32177, III-137377]
301638 С[Т]ОЛЯРЕНКО Федор — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие
в бою 26–27.05.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
301639 ХАЛИМОЛИН Гусман — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие
в бою 26–27.05.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
301640 САМСОНОВ Николай — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие
в бою 26–27.05.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
301641 ШОКУРОВ Андрей — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие в бою 26–
27.05.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
301642 ДРОБУШЕВСКИЙ Иосиф — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие
в бою 26–27.05.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
301643 УТЕАШВИЛИ Захар — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие
в бою 26–27.05.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
301644 ВАЩЕНКО Сергей — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие в бою 26–
27.05.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
301645 ФОМЕНКО Алексей — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие
в бою 26–27.05.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
301646 ПОЛИЩУК Федор — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие в бою 26–
27.05.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
301647 БОРИСОВ Яков — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие в бою 26–
27.05.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.

-17301648 ШИПУЛИН Алексей — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие в бою 26–
27.05.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
301649 ПРОКУШЕВ Андрей — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в бою 26.05.1915. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
301650 ГОРБ Иван — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала
князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие в бою 26.05.1915.
Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
301651 ВАСЮКОВ Михаил — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие в бою
26.05.1915. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
301652 АПЕВАЛОВ Семен — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие в бою
26.05.1915. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
301653 ЧИСТЯКОВ Алексей — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 27.05.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
301654 КНОБЛОХ Владимир — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, ефрейтор. За отличие
в бою 27.05.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
301655 ИВАНКОВИЧ Степан — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие
в бою 26.05.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
301656 НОВИКОВ Григорий — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие в бою
26.05.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
301657 ФИЛАТЕНКОВ Александр — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие
в бою 26.05.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
301658 КОЗЛОВ Иван — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
26.05.1915. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
301659 ЕРМАКОВ Виктор — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, мл. унтер-офицер. За отличие
в бою 26.05.1915. Награжден на основании п. 25 ст. 67 Георгиевского
Статута.
301660 ГУСЕВ Дорофей — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие в бою
26.05.1915. Награжден на основании п. 25 ст. 67 Георгиевского Статута.
301661 ГНИДА Сидор — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие в бою
26.05.1915. Награжден на основании п. 25 ст. 67 Георгиевского Статута.
301662 КОРНИЕНКО Петр — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие в бою
26.05.1915. Награжден на основании п. 25 ст. 67 Георгиевского Статута.
301663 ХОРОШЕВ Павел — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие в бою
26.05.1915. Награжден на основании п. 25 ст. 67 Георгиевского Статута.
301664 ДРАГУНОВ Дмитрий — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие
в бою 27.05.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
301665 ШАРНОС Иосиф — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие в бою
27.05.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
301666 НАСТЕНКО Филипп — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие в бою
27.05.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
301667 УХАЛОВ Сергей — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие в бою
27.05.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
301668 БОЛДАРЬ Илья — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие в бою
27.05.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
301669 ЕПИФАНОВ Александр — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в бою 27.05.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
301670 ГУТМАН Адам — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие в бою
27.05.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
301671 СИМУРОВ Иван — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие в бою
27.05.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
301672 ОСЕДАЦ Станислав — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, ефрейтор. За отличие
в бою 27.05.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
301673 КАЗАКОВ Николай — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За
отличие в бою 27.05.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-4287]
301674 ТРАПЕЗНИКОВ Семен — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 26-го и 27.05.1915. Награжден на основании п. 21 ст.
67 Георгиевского Статута.
301675 СТАРКОВ Николай — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие в бою 26го и 27.05.1915. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского
Статута.
301676 ЛЕСНИКОВ Семен — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие в бою 26го и 27.05.1915. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского
Статута.
301677 ОКУЛОВ Михаил — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие в бою 26го и 27.05.1915. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского
Статута.

301678 НИКОВСКИЙ Антон — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, конно-ординарец. За отличие
в бою 26-го и 27.05.1915. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
301679 КУТАЕВ Собот — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, конно-ординарец. За отличие
в бою 26-го и 27.05.1915. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
301680 ПЕРМЯКОВ Александр — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, ефрейтор. За отличие
в бою 26-го и 27.05.1915. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
301681 ОВЧИННИКОВ Андрей — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие
в бою 26-го и 27.05.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
301682 КУЗНЕЦОВ Платон — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие в бою 26-го
и 27.05.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
301683 ВРУБЛЕВСКИЙ Эмиль — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие
в бою 26-го и 27.05.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
301684 АГАПОВ Николай — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие в бою 26-го
и 27.05.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
301685 ГОРБЕНКО-ПОТЫЧЕНКО Иосиф — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 26-го и 27.05.1915. Награжден на основании п. 4 ст.
67 Георгиевского Статута.
301686 ЛУЧКО Иван Никитич — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, пулеметная команда, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 27.05.1915. Награжден на основании
п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута. [II-37408, III-150006]
301687 ПАНАСЮК Захар — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие в бою
27.05.1915. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
301688 ХАРЧЕНКО Андрей — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие в бою
27.05.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
301689 АРТЕМОВ Гавриил Кондратьевич — 15 пех. Шлиссельбургский
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, пулеметная
команда, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 27.05.1915. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. [I-15694, II-37409, III-150005]
301690 ГУТНИК Прокофий — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, ефрейтор. За отличие в бою
27.05.1915. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
301691 САРАНА Платон — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие в боях с
25-го по 28.05.1915. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского
Статута.
301692 ВЛАСОВ Алексей — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие в боях с
25-го по 28.05.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
301693 РЫЩЕНКО Арсений — 15 пех. Шлиссельбургский генералфельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. За отличие
в боях с 25-го по 28.05.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
301694 МОКОСЕВИЧ Мошка — 92 пех. Печорский полк, рядовой. За
отличие в бою 10.12.1914 у д. Хроберж.
301695 ТАТАЛЬ Иосиф — 92 пех. Печорский полк, рядовой. За отличие
в бою 10.12.1914 у д. Хроберж.
301696 КИРИЛЛОВ Дмитрий — 92 пех. Печорский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 10.12.1914 у д. Хроберж.
301697 АБРАМОВ Петр — 92 пех. Печорский полк, ефрейтор. За отличие
в бою 10.12.1914 у д. Хроберж.
301698 НИКИТИН Алексей — 92 пех. Печорский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 10.12.1914 у д. Хроберж.
301699 ПЕТРАЧЕНКОВ Савелий — 92 пех. Печорский полк, рядовой. За
отличие в бою 10.12.1914 у д. Хроберж.
301700 АНТИПОВ Василий — 92 пех. Печорский полк, рядовой. За отличие в бою 10.12.1914 у д. Хроберж.
301701 ФЕДОРЕНКО Афанасий — 275 пех. Лебединский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою у Каз.
301702 ОСТАПЕНКО Борис — 275 пех. Лебединский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою у Каз.
301703 МАТЮХИН Никанор — 275 пех. Лебединский полк, ефрейтор.
За отличие в бою у Каз.
301704 ЛАПЕНКО Семен — 275 пех. Лебединский полк, рядовой. За
отличие в бою 27.05.1915.
301705 КОШМАНОВ Михаил — 275 пех. Лебединский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 27.05.1915.
301706 БЕЗНОСЮК Иван — 275 пех. Лебединский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 27.05.1915.
301707 БОНДАРЬ Иван — 275 пех. Лебединский полк, рядовой. За отличие в бою 27–28.05.1915.
301708 СИЛЬВЕСТРЮК Петр — 275 пех. Лебединский полк, ефрейтор.
За отличие в бою 27–28.05.1915.
301709 СУГИБИН Захар — 275 пех. Лебединский полк, рядовой. За отличие в бою 27–28.05.1915.
301710 КОЛТУНОВ Терентий — 275 пех. Лебединский полк, рядовой. За
отличие в бою 27–28.05.1915.
301711 СМЕЛЯКОВСКИЙ Григорий — 275 пех. Лебединский полк, рядовой, вольноопределяющийся. За отличие в бою 27–28.05.1915.
301712 СКОМОРОХА Григорий — 275 пех. Лебединский полк, подпрапорщик. За отличие в бою 27–28.05.1915.
301713 КОБЗАРЕВ Никита — 275 пех. Лебединский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 27–28.05.1915.
301714 СЪЕДИН Василий — 275 пех. Лебединский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 27–28.05.1915.
301715 КАСУХИН Григорий — 275 пех. Лебединский полк, рядовой. За
отличие в бою 27–28.05.1915.

301648–301760
301716 КОБЗЕВ Николай — 275 пех. Лебединский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 27–28.05.1915.
301717 ШИЦ Борис — 275 пех. Лебединский полк, доброволец. За отличие в бою 13.06.1915.
301718 БОНДАРЕНКО Павел — 275 пех. Лебединский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 13.06.1915.
301719 ГОКОВ Иосиф — 275 пех. Лебединский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 18.06.1915 у выс. «320».
301720 АНТОНОВ Николай — 275 пех. Лебединский полк, доброволец.
За отличие в бою 18.06.1915 у выс. «320».
301721 УВАРОВ Ефим — 275 пех. Лебединский полк, ефрейтор. За отличие в бою 18.06.1915 у выс. «320».
301722 ВИТЯЗЕВ Лукьян — 15 Оренбургский каз. полк, казак. За отличие
в бою 31.05.1915 у Ро…
301723 КУДРЯВЦЕВ Василий — 18 саперный батальон, сапер. За отличие
в боях в период с 14-го по 28.05.1916.
301724 ПАНОВ Василий — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой, доброволец. За отличие в бою 2.09.1915 у
д. Цебров.
301725 ЧИЛИКИН Михаил — 5 искровая рота, 6 станция, рядовой. За
взрыв моста через р. Прут.
301726 ЯКОВЛЕВ Иван — 5 искровая рота, 6 станция, ст. унтер-офицер.
За взрыв моста у д. Подвербье.
301727 ФЕДОРОВ Ефим — 5 искровая рота, 6 станция, ефрейтор. За
отличие в боях 4-го и 5.04.1915.
301728 КИЧЕВ Никита — 5 искровая рота, 6 станция, рядовой. За взрыв
моста у д. Подвербье.
301729 ПАВЛОВ Иван — 5 искровая рота, 6 станция, рядовой. За взрыв
моста у д. Подвербье.
301730 ЛЕМЕНСКИЙ Патрикей — 5 искровая рота, 6 станция, рядовой.
За взрыв моста через р. Прут.
301731 НИКИТИН Николай — 5 искровая рота, 6 станция, рядовой. За
взрыв моста у д. Подвербье.
301732 ВИНОГРАДОВ Александр — 5 искровая рота, 6 станция, рядовой.
За взрыв моста у д. Подвербье.
301733 Фамилия не установлена.
301734 Фамилия не установлена.
301735 Фамилия не установлена.
301736 ВАСИЛЬЕВ Степан — 18 саперный батальон, сапер. За отличие
в бою 17.08.1915 у р. Стрыпы.
301737 НЕДРИТ Карл — 18 саперный батальон, сапер. За отличие в бою
17.08.1915 у р. Стрыпы.
301738 ДВОРНИК Григорий — 1 воздухоплавательная рота, ефрейтор.
За отличие в боях 16-го и 17.08.1915 у мест. Зборов.
301739 ИОНЧИКОВ Дмитрий — 1 воздухоплавательная рота, рядовой.
За отличие в боях 16-го и 17.08.1915 у мест. Зборов.
301740 РАЕВ Андрей — 1 воздухоплавательная рота, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях 16-го и 17.08.1915 у мест. Зборов.
301741 МЕДНИС Иван — 18 саперный батальон, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях 16-го и 17.08.1915 у мест. Зборов.
301742 ОРЕХОВ Константин — 91 пех. Двинский полк, рядовой. За отличие в боях 22-го и 23.08.1915 у выс. «289».
301743 МОРГЕН Юган — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 25.05.1915.
301744 ДЫК Михаил — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 27.05.1915 у д. Новошин.
301745 СМИРНОВ Василий — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 26.05.1915 у д. Новоселице.
301746 АНДРЕЕВ Василий — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 26.05.1915 у д. Новоселице.
301747 КОНДРАШЕВ Петр — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 27.05.1915 у д. Новошин.
301748* СЕМИЧЕВ Михаил — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 26.05.1915 у д. Новоселице.
301748* СОЧНЕВ Демьян — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За отличие в бою 28.05.1916 у выс. «367».
301749* ВОРОБЬЕВ Николай — 253 пех. Перекопский полк, рядовой. За
отличие в бою 23.06.1916 у мест. Сморгонь.
301749* САМОЙЛОВ Егор — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно. [
Повторно, III-161963]

301750* САТАЕВ Степан — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 13.10.1916.
301750* СОТНИК Алексей — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно. [
Повторно, III-161964]

301751 ТЕСЕЛКИН Сергей — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 17.05.1915 у мест. Болехов.
301752 КАЗАКОВ Ефим — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 17.05.1915 у мест. Болехов.
301753 РАЧЕВ Никифор — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 17.05.1915 у мест. Болехов.
301754 БУГАЕВ Семен — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 17.05.1915 у мест. Болехов.
301755 КОКОРИН Авдей — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 17.05.1915 у мест. Болехов.
301756 СТЕПАНОВ Григорий — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 17.05.1915 у мест. Болехов.
301757 ХИТЬЕВ Петр — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 17.05.1915 у мест. Болехов.
301758 РЫЧКО Андрей — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 17.05.1915 у мест. Болехов.
301759 ВОЛКОВ Сергей — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 17.05.1915 у мест. Болехов.
301760 ДРОЖЖИНОВ Петр — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, подпрапорщик. За отличие в бою 17.05.1915
у мест. Болехов.

301761–301875
301761 ДАНИЧЕВ Гавриил — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 17.05.1915
у мест. Болехов.
301762 КОЗЫНДА Герасим — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 17.05.1915
у мест. Болехов.
301763 ЗУБАЧ Андрей — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 17.05.1915 у мест. Болехов.
301764 МИРГОРОД Антон — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 17.05.1915 у мест. Болехов.
301765 ВОРОБЬЕВ Михаил — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 17.05.1915 у мест. Болехов.
301766 СВИРТА Франц — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 17.05.1915 у мест. Болехов.
301767 КУБАЛЬСКИЙ Владислав — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 17.05.1915
у мест. Болехов.
301768 ИСПРАВНИКОВ Петр — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 17.05.1915 у мест. Болехов.
301769 ЗАВАЛЕЕВ Макар — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 17.05.1915 у мест. Болехов.
301770 НАБОКОВ Алексей — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 15.05.1915 у мест. Болехов.
301771 СТЕПИН Федор — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в боях с 15-го по 17.05.1915
у мест. Болехов.
301772 ПОРАЩУК Емельян — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в боях с 15-го по 17.05.1915
у мест. Болехов.
301773 ПЕРЕВЕДЕНЦЕВ Георгий — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 17.05.1915 у мест. Болехов. На конец 1916 года служил в 6 роте 295 пех. Свирского полка.
301774 РОМАНОВ Иван — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 16.05.1915 у мест. Болехов.
301775 РЯЗАНОВ Георгий — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 16.05.1915 у мест. Болехов.
301776 РОЖКО Петр — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра
III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 15.05.1915 у мест. Болехов.
301777 ПРОШКИН Пантелей — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 15.05.1915
у мест. Болехов.
301778 ИВАШИН Трофим — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 15.05.1915 у мест. Болехов.
301779 ПРОКОПЕНКО Ефим — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 15.05.1915 у мест. Болехов.
301780 ТРЕТЬЯКОВ Игнатий — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 17.05.1915 у мест. Болехов.
301781 ШАПОВАЛОВ Василий — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 17.05.1915 у мест. Болехов.
301782 НЕСТЕРОВ Павел — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 17.05.1915 у мест. Болехов.
301783 ПЕРЕГУДОВ Антон — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 17.05.1915 у мест. Болехов.
301784 ПАНТЮШЕНКО Яков — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 17.05.1915 у мест. Болехов.
301785 ПЛЮТА Антон — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 17.05.1915 у мест. Болехов.
301786 САМОХИН Егор — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 16.05.1915 у мест. Болехов.
301787 НАГОРНЫЙ Моисей — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 16.05.1915 у мест. Болехов.
301788 ТАБУНЩИК Макар — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 16.05.1915 у мест. Болехов.
301789 ШАБИНСКИЙ Владимир — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 17.05.1915 у мест. Болехов.
301790 КОНОНЕНКО Федор — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 17.05.1915 у мест. Болехов.
301791 РОГАЛИНСКИЙ Станислав — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 17.05.1915
у мест. Болехов.
301792 ОСМАН Халимамбет — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 15.05.1915 у мест. Болехов.
301793 СОГУН Кирилл — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 15.05.1915 у мест. Болехов.
301794 КИСЛЫХ Степан — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 15.05.1915 у мест. Болехов.
301795 ЕРОВЕНКО Ананий — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 15.05.1915 у мест. Болехов.
301796 ШУШЕРИН Афанасий — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 17.05.1915
у мест. Болехов.
301797 ЗВЕРЕВ Николай — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 17.05.1915 у мест. Болехов.
301798 ХАРИНОВ Василий — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 16.05.1915 у мест. Болехов.
301799 НИКИТКИН Степан — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 17.05.1915 у мест. Болехов.
301800 АПШЕ Ян — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 17.05.1915 у мест. Болехов.
В 1917 году служил в пулеметной команде 1-го Финляндского стр.
полка. [III-42047]

-18301801 КОРНЕВ Александр — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 17.05.1915
у мест. Болехов.
301802 СЕНЮШКИН Николай — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 17.05.1915 у мест. Болехов.
301803 ФЕДОТОВ Александр — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 15.05.1915 у мест. Болехов.
301804 ИВАНОВ Григорий — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 17.05.1915
у мест. Болехов.
301805 ПОСПЕЛОВ Дмитрий — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 17.05.1915 у мест. Болехов.
301806 БАРАНОВ Афанасий — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 17.05.1915 у мест. Болехов.
301807 ТРЕЙ Иоганнес — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 17.05.1915 у мест. Болехов.
301808 РЫМАШ Франц — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 16.05.1915 у мест. Болехов.
301809 ПОНОМАРЕНКО Евстафий — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 15.05.1915
у мест. Болехов.
301810 РЫЛЬСКИЙ Лев — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 15.05.1915 у мест. Болехов.
301811 ЛИНКОВ Владимир — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 15.05.1915 у мест. Болехов.
301812 СУБАЧЕВ Александр — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 16.05.1915 у мест. Болехов.
301813 СМИРНОВ Сергей — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в боях с 15-го по 17.05.1915
у мест. Болехов.
301814 ПЕТРОВ Константин — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 16.05.1915
у мест. Болехов.
301815 ВИНОГРАДОВ Александр — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 16.05.1915 у мест. Болехов.
301816 МАРЧЕНКО Илья — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 15.05.1915 у мест. Болехов.
301817 ПАСЕЧНЫЙ Петр — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 15.05.1915 у мест. Болехов.
301818 ЧАСКИДОВ Митрофан — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 15.05.1915 у мест. Болехов.
301819 ГОЛУБЕВ Федор — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 15.05.1915 у мест. Болехов.
301820 БРИТЫН Карл — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 15.05.1915 у мест. Болехов.
301821 ОСОКИН Трофим — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 15.05.1915 у мест. Болехов.
301822 АВДОНИН Федор — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 15.05.1915 у мест. Болехов.
301823 ВАСИЛЬЕВ Николай — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 16.05.1915 у мест. Болехов.
301824 КОРОЛЕВ Иван — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 16.05.1915 у мест. Болехов.
301825 ШМАЛЬКОВ Павел — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 16.05.1915 у мест. Болехов.
301826 ПЕРШИН Петр — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 16.05.1915 у мест. Болехов.
301827 НИКОЛАЕВ Иван — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 16.05.1915 у мест. Болехов.
301828 ВАСИЛЕНКО Василий Саввич — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 17.05.1915
у мест. Болехов. [II-13092, III-74565]
301829 КИРИЛЛОВ Иван — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 17.05.1915 у мест. Болехов.
301830 ГОРОБЕЦ Андрей — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 17.05.1915 у мест. Болехов.
301831 КРАЛЬКА Никита — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 17.05.1915
у мест. Болехов.
301832 КОВАЛЕВ Иван — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 17.05.1915 у мест. Болехов.
301833 ЗАВИДОВ Егор — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 17.05.1915 у мест. Болехов.
301834* ИВАНОВ Константин — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 17.05.1915 у мест. Болехов. Заменен на крест 2 ст. № 28777. [ Повторно, II-28777]
301834* ЯРОШЕНКО Семен — 147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Вместо креста
3 ст. № 127602.
301835 ЛОБАНОВ Федор — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 17.05.1915
у мест. Болехов.
301836 ТАРЛЫКОВ Никанор — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 15.05.1915
у мест. Болехов.
301837 СТЕПАНОВ Филипп — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 15.05.1915
у мест. Болехов.
301838 СМИРНОВ Алексей — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 15.05.1915
у мест. Болехов.

301839* ШАДРИН Иван — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 15.05.1915
у мест. Болехов.
301839* ЯКУШЕВ Никита Михайлович — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. [ Повторно, I-2926, III-44689, IV-258533]
301840* НИКИФОРОВ Андрей Федорович — 13 Донской каз. генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно, I-3800, II-3192, III-16040,
IV-121329]

301840* ЦУКАНОВ Афанасий — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 15.05.1915
у мест. Болехов.
301841 КОЛОТОВ Иван — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 15.05.1915 у мест. Болехов.
301842 АХТАМОВ Юсуф — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 15.05.1915 у мест. Болехов.
301843 ОЗОЛИН Август — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 16.05.1915 у мест. Болехов.
301844 МЕЛЬНИКОВ Григорий — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 15.05.1915 у мест. Болехов.
301845 БОГДАНОВ Давид — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 17.05.1915 у мест. Болехов.
301846 ВОЛКОВ Алексей — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 15.05.1915 у мест. Болехов.
301847 ФЕКЛИСТОВ Михаил — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 17.05.1915 у мест. Болехов.
301848 КРОТ Гавриил — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 17.05.1915 у мест. Болехов.
301849 КОНОНОВ Михаил — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 17.05.1915 у мест. Болехов.
301850 ГРАБОВСКИЙ Антон — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 16.05.1915 у мест. Болехов.
301851 ЛИПСКИЙ Семен — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 16.05.1915 у мест. Болехов.
301852 ГАВРИЛЕНКО Лукьян — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 15.05.1915
у мест. Болехов.
301853 АГАПОВ Егор — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 15.05.1915 у мест. Болехов.
301854 БЕРЕЗА Никита — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 17.05.1915 у мест. Болехов.
301855 ГОРОЖАНИН Емельян — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 17.05.1915 у мест. Болехов.
301856 ВАСИЛЬЕВ Григорий — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 16.05.1915 у мест. Болехов.
301857 ПРОНИН Дмитрий — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 15.05.1915 у мест. Болехов.
301858 ЖАРИКОВ Василий — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 16.05.1915 у мест. Болехов.
301859 НИКОЛАЕВ Александр — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 16.05.1915 у мест. Болехов.
301860 СЕРДЮКОВ Филипп — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 17.05.1915 у мест. Болехов.
301861 КСОВРЕЛИ Степан — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 17.05.1915 у мест. Болехов.
301862 ПАВЛЮК Яков — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 15.05.1915 у мест. Болехов.
301863 БАТРАК Петр — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 15.05.1915 у мест. Болехов.
301864 ИВАНОВ Денис — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 17.05.1915 у мест. Болехов.
301865 МИКРЮКОВ Егор — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 15.05.1915 у мест. Болехов.
301866 КРИВОШЕЕВ Арсений — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 15.05.1915 у мест. Болехов.
301867 ВОЛНУХИН Николай — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 15.05.1915 у мест. Болехов.
301868 ЦВЕТКОВ Василий — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 15.05.1915 у мест. Болехов.
301869 АВЕРЬЯНОВ Иван — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 16.05.1915 у мест. Болехов.
301870 ТУРХАНОВ Кирилл — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 16.05.1915 у мест. Болехов.
301871 АНДРОНОВ Дмитрий — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 16.05.1915 у мест. Болехов.
301872 ГАТЧИНСКИЙ Семен — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 17.05.1915
у мест. Болехов.
301873 ПОПОВ Алексей — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 17.05.1915
у мест. Болехов.
301874 АБРАМЕНКО Андрей — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 15.05.1915 у мест. Болехов.
301875 ВОЛЧКОВ Федор Павлович — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 15.05.1915
у мест. Болехов. [II-15157, III-88267]

-19301876 ЯКОВЛЕВ Степан — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 15-го и 16.05.1915
у мест. Болехов.
301877 БЫЧКОВ Иван — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в боях с 15-го по 17.05.1915
у мест. Болехов.
301878 ИВАНОВ Герасим — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в боях с 15-го по 17.05.1915
у мест. Болехов.
301879 ЛУШИН Алексей — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в боях с 15-го по 17.05.1915
у мест. Болехов.
301880 ПЕТРОВ Федор — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях 16.05.1915
у мест. Болехов.
301881 ЛОПАТКИН Макар — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в боях с 15-го по 17.05.1915
у мест. Болехов.
301882 ЧЕРКАСОВ Петр — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в боях с 15-го по 17.05.1915
у мест. Болехов.
301883 РОДИН Степан — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 16.05.1915 у мест. Болехов.
301884 ЯЦЕНКО Касьян — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 17.05.1915 у мест. Болехов.
301885 ПЕТРОВ Гавриил — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 15-го по
17.05.1915 у мест. Болехов.
301886 БУРДУН Алексей — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с 15-го по
17.05.1915 у мест. Болехов.
301887 ТРОШИН Алексей — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в боях с 15-го по 17.05.1915
у мест. Болехов.
301888 АЛЕКСАНДРОВ Андрей — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 16.05.1915 у мест. Болехов.
301889 КОРОЛЕВ Дмитрий — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 17.05.1915 у мест. Болехов.
301890 ТЮРИКОВ Матвей — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 17.05.1915 у мест. Болехов.
301891 АБРАМОВ Алексей — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в боях с 15-го по 17.05.1915
у мест. Болехов.
301892 КОЧЕТОВ Федор — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 15-го по
17.05.1915 у мест. Болехов.
301893 КРАШЕНИН Ермолай — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с 15-го по
17.05.1915 у мест. Болехов.
301894 ВАЛЬЧИК Ян — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в боях с 15-го по 17.05.1915
у мест. Болехов.
301895 ШПИГЕЛЬ Эдуард — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 16.05.1915
у мест. Болехов.
301896 ХУОБОНЕН Иван — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 16.05.1915
у мест. Болехов.
301897 МИХАЙЛОВ Абрам — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 16.05.1915 у мест. Болехов.
301898 БАЦУРА Порфирий — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 16.05.1915 у мест. Болехов.
301899 КАЛЛАШ Яков — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 16.05.1915 у мест. Болехов.
301900 ЛУКИН Николай — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 17.05.1915 у мест. Болехов.
301901 ШОЛОМОВ Николай — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 17.05.1915
у мест. Болехов.
301902 ШОШИН Даниил — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 17.05.1915 у мест. Болехов.
301903 ЗАХАРОВ Петр — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 17.05.1915 у мест. Болехов.
301904 ФЕДОРОВ Игнатий — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 17.05.1915 у мест. Болехов.
301905 ИВАНОВ Иван — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 17.05.1915 у мест. Болехов.
301906 СОЛОВЬЕВ Семен — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, фельдфебель. За отличие в бою 12.05.1915 у
д. Помярки.
301907 ЕГОРОВ Яков — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 12.05.1915 у д. Помярки.
301908 ШИТИКОВ Александр — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 12.05.1915 у д. Помярки.
301909 СТРОЕВ Николай — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 17.05.1915 у мест. Болехов.
301910 ФЕДОРОВ Михаил — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 17.05.1915 у мест. Болехов.
301911 ВАСИЛЬЕВ Илья — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 17.05.1915 у мест. Болехов.
301912 ТИХОМИРОВ Сергей — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 26.05.1915 у д. Новосельце.
301913 КРЫЛОВ Степан — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 26.05.1915 у д. Новосельце.
301914 АЛЕКСЕЕВ Федор — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ротный фельдшер. За отличие в бою 16.05.1915
у мест. Болехов.

301915 БАТЛУК Петр — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, подпрапорщик. За отличие в бою 15.05.1915 у мест. Болехов.
301916 СПЕРАНСКИЙ Константин — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 15.05.1915
у мест. Болехов.
301917 КАЛИНИН Иван — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 15.05.1915
у мест. Болехов.
301918 ЕВДОКИМОВ Петр — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 16.05.1915
у мест. Болехов.
301919 МИХАЙЛОВ Василий — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 15.05.1915 у мест. Болехов.
301920 АНАНЬЕВ Иван — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 15.05.1915 у мест. Болехов.
301921 ПИЛЕХИН Иван — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, доброволец. За отличие в бою 15.05.1915 у мест. Болехов.
301922 ТИМОФЕЕВ Степан — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 10.05.1915 у д. Помярки.
301923 ЕГОРОВ Павел — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, фельдфебель. За отличие в бою 9.05.1915 у д. Помярки.
301924 ГОГОЛЕВ Илья — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 9.05.1915 у д. Помярки.
301925 БУЛЫГИН Нил — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 9.05.1915 у д. Помярки.
301926 КОШЕЛАП Фока — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 9.05.1915 у д. Помярки.
301927 ГРУЗДЕВ Александр — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 2.05.1915
у д. Помярки.
301928 СИНИЦЫН Александр — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 2.05.1915 у д. Помярки.
301929 КУБАРЕВ Иосиф — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 2.05.1915 у д. Помярки.
301930 ЛАПИН Александр — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 23.05.1915
у мест. Голешов.
301931 ОРЛОВ Яков — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра
III полк, рядовой. За отличие в бою 15-го и 16.05.1915 у д. Подберез.
301932 ТРИФОНОВ Василий — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 15-го и 16.05.1915 у
д. Подберез.
301933 ПАВЛЕНКО Лука — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 15-го и 16.05.1915 у
д. Подберез.
301934 ВАЩУК Петр — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 23.05.1915 у д. Голешов.
301935 ЗАВОРИН Иван — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 24.05.1915 у д. Голешов.
301936 КОНЮКА Василий — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 24.05.1915
у д. Голешов.
301937 МИТРОФАНОВ Николай — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 24.05.1915 у
д. Голешов.
301938 МОСКОВЦЕВ Сергей — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 24.05.1915
у д. Голешов.
301939 РАЗУМНЫЙ Никифор — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 25.05.1915 у
д. Новосельце.
301940 ЛОВКИС Михаил — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 25.05.1915 у д. Новосельце.
301941 КУЗЬМИН Петр — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 20.05.1915 у р. Днестр.
301942 ИВАНОВ Иван — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 23.05.1915 у д. Голешов.
301943 КРИГЕР Оскар — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 25.05.1915 у д. Новосельце.
301944 СИМАГИН Матвей — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 27.05.1915 у д. Новосельце.
301945 ОСЕПЧУК Гавриил — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 26.05.1915
у д. Новосельце.
301946 КАПУСТИН Василий — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 26.05.1915
у д. Новосельце.
301947 СТАРЫХ Григорий — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 25.05.1915
у д. Новосельце.
301948 ЧЕКУШИН Яков — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 25.05.1915 у д. Новосельце.
301949 ТОЛСТИКОВ Яков — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 26.05.1915.
301950 ЛАРИОНОВ Анатолий — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно.
301951 ИСАЕВ Семен — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно.
301952* ПЛОТНИКОВ Матвей — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 1.06.1915
у д. Рогузно.
301952* СОКОЛЬСКИЙ Козьма — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За
отличие в бою с 26-го на 27.05.1916 у выс. «362».
301953 НОЗЕМЦЕВ Александр — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно.
301954 НЕБРАЧНЫХ Антон — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 26.05.1915 у д. Новоселице.

301876–301996
301955 МАЛЫХИН Макар — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 26.05.1915 у д. Новоселице.
301956 ЖУРАВЛЕВ Константин — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 27.05.1915 у
д. Новошин.
301957 ХАЛЯНИН Иван — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 28.05.1915.
301958 ФИЛИМОНОВ Степан — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 28.05.1915 у д. Новосельце.
301959* ЛАПИН Петр — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За отличие
в бою 1.06.1916 у выс. «362».
301959* САФРОНОВ Сергей — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 28.05.1915. Заменен
на крест 3 ст. № 113239. [ Повторно, III-113239]
301960 МОРОЗОВ Иван — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 26.05.1915 у
д. Новоселице.
301961 БАЗУЛЕВ Александр — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 26.05.1915 у д. Новоселице.
301962 КОНОНОВ Кирилл — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 26.05.1915
у д. Новоселице.
301963 КОСАЧЕВ Ларион — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 26.05.1915 у д. Новоселице.
301964 КРЯКВИН Василий — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 31.05.1915 у д. Рогузно.
301965 ГАЛУЗА Роман — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 31.05.1915 у д. Рогузно.
301966 ТИМОФЕЕВ Иван Тимофеевич — 145 пех. Новочеркасский
Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
1.06.1915 у д. Рогузно. [II-13267, III-88259]
301967 БЕНБЕН Войцех — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 28.05.1915.
301968 БОРИСОВ Алексей — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 28.05.1915.
301969 ТАЛУБИНСКИЙ Дмитрий — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 28.05.1915.
301970 ФЕОКЛИСТОВ (ФЕКЛИСТОВ?) Илья Ильич — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие
в бою 31.05.1915 у д. Рогузно. [III-74553]
301971 ШМЕЛЕВ Иван — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно.
301972 ДУБИНИН Павел — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 1.06.1915
у д. Рогузно.
301973 МАСЛОВ Иван — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно.
301974 ПЕТРЕНКО Герасим — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 1.06.1915
у д. Рогузно.
301975 ЧАКОВ Григорий — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно.
301976 ФЛОТСКИЙ Иван — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 1.06.1915 у
д. Рогузно.
301977 ЧЕБОТНИКОВ Владимир — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно.
301978 ЧЕСНОКОВ Петр — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно.
301979 ПУПЫШЕВ Владимир — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно.
301980 БЫКАСОВ Иван — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно.
301981 РУДИК Дементий — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 27.05.1915 у д. Новошин.
301982 ЛАРИОНОВ Афанасий — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 27.05.1915 у д. Новошин.
301983 МАКАРОВ Парамон — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно.
301984 ГЕРМАН Эдуард — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 27.05.1915 у д. Новошин.
301985 БОБОВ Андрей — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 27.05.1915 у д. Новошин.
301986 МОРОЗОВ Егор — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 27.05.1915 у д. Новошин.
301987 ОДАРЧУК Павел — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 27.05.1915 у д. Новошин.
301988 ЮРОВ Нил — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра
III полк, рядовой. За отличие в бою 27.05.1915 у д. Новошин.
301989 ВОРОБЕЙ Степан — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 27.05.1915 у д. Новошин.
301990 КОЩЕЕВ Ефим — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 27.05.1915 у
д. Новошин.
301991 АФАНАСЬЕВ Павел — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 27.05.1915 у д. Новошин.
301992 БЕКАСОВ Павел — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 27.05.1915 у д. Новошин.
301993 ОСИПОВ Константин — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 31.05.1915.
301994 АНДРОСОВ Петр — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 31.05.1915.
301995 ШАДОВ Василий — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 26.05.1915 у д. Новосельце.
301996 ВАСЮТИН Игнатий — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 26.05.1915 у д. Новосельце.
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301997–302134
301997 КИСЕЛЕВ Петр — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 26.05.1915 у д. Новосельце.
301998 ПАВЛОВ Сергей — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 26.05.1915 у д. Новосельце.
301999 ВЕДИН Гавриил — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 26.05.1915 у д. Новосельце.
302000 УРАЕВ Мартьян — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 26.05.1915 у д. Новосельце.
302001 Фамилия не установлена.
302002 Фамилия не установлена.
302003 Фамилия не установлена.
302004 КОРЮКОВ Никифор Яковлевич — 16 Оренбургский каз. полк,
ст. урядник. За то, что в ночь с 20-го на 21.10.1915, находясь в тесном
соприкосновении с противником, доставил донесение о его местонахождении. [III-96895]
302005 Фамилия не установлена.
302006 КУЛЕВ Иван Васильевич — 4 тяжелая арт. бригада, 5 батарея,
бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III74490]

302007 Фамилия не установлена.
302008 Фамилия не установлена.
302009 ПОЛУНИН Леонтий — 16 Оренбургский каз. полк, казак. За то,
что в ночь с 20-го на 21.10.1915, находясь в тесном соприкосновении
с противником, доставил донесение о его местонахождении.
302010 Фамилия не установлена.
302011 Фамилия не установлена.
302012 Фамилия не установлена.
302013 Фамилия не установлена.
302014 Фамилия не установлена.
302015 Фамилия не установлена.
302016 Фамилия не установлена.
302017 Фамилия не установлена.
302018 ТУЛИНОВ Федор Трофимович — 30 отдельный полевой тяжелый
арт. дивизион, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [III-237217]
302019 Фамилия не установлена.
302020 Фамилия не установлена.
302021 Фамилия не установлена.
302022 Фамилия не установлена.
302023 КОЗЛОВ Иван Кузьмич — 4 тяжелая арт. бригада, 5 батарея,
мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-74319]

302024 Фамилия не установлена.
302025 Фамилия не установлена.
302026 Фамилия не установлена.
302027 Фамилия не установлена.
302028 Фамилия не установлена.
302029 Фамилия не установлена.
302030* КАРПИЮК Пантелеймон — 4 тяжелая арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно,
III-106406]

302030* ФОНЧЕНКО Александр Васильевич — 30 мортирный арт. дивизион, бомбардир. За то, что с 16.12.1915 по 23.02.1916 у д. Петликовцы, будучи телефонистом, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, неоднократно своеручно исправлял порванный
телефонный провод.
302031 Фамилия не установлена.
302032 Фамилия не установлена.
302033 Фамилия не установлена.
302034 Фамилия не установлена.
302035 Фамилия не установлена.
302036 Фамилия не установлена.
302037 Фамилия не установлена.
302038 Фамилия не установлена.
302039 Фамилия не установлена.
302040 Фамилия не установлена.
302041 Фамилия не установлена.
302042 Фамилия не установлена.
302043 ГАЛАЙЧУК Андрей Климентьевич — 30 отдельный полевой тяжелый арт. дивизион, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [III-237211]
302044 КОЛЬВАШЕНКО Филипп Александрович — 30 отдельный полевой
тяжелый арт. дивизион, бомбардир. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. [III-237210]
302045 Фамилия не установлена.
302046 Фамилия не установлена.
302047 Фамилия не установлена.
302048 Фамилия не установлена.
302049 Фамилия не установлена.
302050 Фамилия не установлена.
302051 МАКСИМЕНКО Дмитрий Степанович — 30 отдельный полевой
тяжелый арт. дивизион, ст. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-39743, III-150585]
302052 Фамилия не установлена.
302053 ЯРЕНКО Григорий Афанасьевич — 30 отдельный полевой тяжелый арт. дивизион, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [III-289781]
302054 СТЕЛЬМАХ Семен Климентьевич — 4 тяжелая арт. бригада,
5 батарея, ст. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [III-89147]
302055 Фамилия не установлена.
302056 Фамилия не установлена.
302057 Фамилия не установлена.
302058 ПРЕВЫШ-КВИНТО Андрей — 16 Оренбургский каз. полк, доброволец. За то, что 3.05.1915, будучи послан в разъезд, под сильным ружейным
огнем противника, открыл местонахожднение австрийских пулеметов,
которые сильно обстреливали нашу пехоту, кроме того, ему поручено

было провести две роты и пулеметную команду на передовую позицию, под
сильным ружейным огнем, что было им выполнено. [III-33208]
302059 КОРОТНЕВ Иван — 16 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что
3.05.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил важное приказание командиру 1-й роты по позиции, чем
восстановил связь между частями.
302060 ЗАХАРОВ Михаил — 16 Оренбургский каз. полк, казак. За то,
что 4.05.1915, будучи головным дозором в разъезде, был отрезан, но,
несмотря на сильный ружейный огонь противника, переехал через болото, присоединился к своему разъезду и тем своевременно предупредил начальника разъезда о наступлении целого эскадрона противника.
302061 МАСЛОВ Тимофей — 16 Оренбургский каз. полк, казак. За то,
что 6.05.1915, под сильным ружейным огнем противника, первым из
всех бросился, чтобы захватить в плен противника, что и выполнил
с полным успехом.
302062 КУЗНЕЦОВ Дмитрий — 16 Оренбургский каз. полк, казак. За
то, что 18.06.1915, под сильным ружейным огнем противника, будучи
в разведке, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные
сведения о противнике.
302063 ПРИДАННИКОВ Яков — 16 Оренбургский каз. полк, казак. За
то, что 18.06.1915, под сильным ружейным огнем противника, будучи
в разведке, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные
сведения о противнике.
302064 СИДОРОВ Игнатий — 16 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что
20.06.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, поддерживал связь между действующими частями.
302065 ГРИШИН Николай — 16 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что
20.06.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, поддерживал связь между действующими частями.
302066 ГРИБАНОВ Иван — 16 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что
18.06.1915, будучи назначен в разъезд, под сильным огнем противника,
добыл и доставил важные сведения о занятии противником выс. «362».
302067 ШЛЯПЕНКО Никандр — 16 Оренбургский каз. полк, ст. урядник.
За то, что 20.06.1915, вызвался охотником на встречу наступающему
противнику и, допустив его на очень близкое расстояние, упорным
огнем опрокинул его и дал возможность в порядке отступать частям
3-й Финляндской стр. дивизии.
302068 ЗАВЬЯЛОВ Александр — 16 Оренбургский каз. полк, казак. За
то, что 20.06.1915, вызвался охотником на встречу наступающему
противнику и, допустив его на очень близкое расстояние, упорным
огнем опрокинул его и дал возможность в порядке отступать частям
3-й Финляндской стр. дивизии.
302069 КАШИРИН Емельян — 16 Оренбургский каз. полк, казак. За
то, что 20.06.1915, вызвался охотником на встречу наступающему
противнику и, допустив его на очень близкое расстояние, упорным
огнем опрокинул его и дал возможность в порядке отступать частям
3-й Финляндской стр. дивизии.
302070 СМИРНОВ Иван — 16 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что
20.06.1915, вызвался охотником на встречу наступающему противнику
и, допустив его на очень близкое расстояние, упорным огнем опрокинул
его и дал возможность в порядке отступать частям 3-й Финляндской
стр. дивизии.
302071 ЛЕЩЕНКО Порфирий — 16 Оренбургский каз. полк, казак. За
то, что 20.06.1915, вызвался охотником на встречу наступающему
противнику и, допустив его на очень близкое расстояние, упорным
огнем опрокинул его и дал возможность в порядке отступать частям
3-й Финляндской стр. дивизии.
302072 МОРОЗОВ Петр — 16 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что
20.06.1915, вызвался охотником на встречу наступающему противнику
и, допустив его на очень близкое расстояние, упорным огнем опрокинул
его и дал возможность в порядке отступать частям 3-й Финляндской
стр. дивизии.
302073 ГОЛУБЕВ Тимофей — 16 Оренбургский каз. полк, казак. За то,
что 20.06.1915, вызвался охотником на встречу наступающему противнику и, допустив его на очень близкое расстояние, упорным огнем
опрокинул его и дал возможность в порядке отступать частям 3-й
Финляндской стр. дивизии.
302074 КОЛЕСНИКОВ Николай — 16 Оренбургский каз. полк, казак.
За то, что 20.06.1915, вызвался охотником на встречу наступающему
противнику и, допустив его на очень близкое расстояние, упорным
огнем опрокинул его и дал возможность в порядке отступать частям
3-й Финляндской стр. дивизии.
302075 ЛОХТАЧЕВ Иван — 16 Оренбургский каз. полк, мл. урядник. За
то, что 20.06.1915, был выслан для обеспечения от обхода правого
фланга головного разъезда, выдвинулся, связался с противником и
сдержал его наступление.
302076 БУТОРИН Иван — 16 Оренбургский каз. полк, мл. урядник. За то,
что в июне месяце 1915 года, будучи выслан для обеспечения левого
фланга головного разъезда, быстро выдвинулся к опушке леса, спешил
разъезд и открыл ружейный огонь по взводу противника, который отошел к опушке леса и сдерживал противника до смены.
302077 ЯКОВЛЕВ Степан — 16 Оренбургский каз. полк, казак. За то,
что 20.06.1915, под сильным огнем противника, доставил сведения об
обходе противником разъезда.
302078 ЛОПУХОВ Петр — 16 Оренбургский каз. полк, ст. урядник. За то,
что 18.05.1915, под шрапнельным огнем неприятельской легкой артиллерии, увидел брошенный зарядный ящик, с запутавшимися лошадьми,
быстро привел их в порядок и вывел в безопасное место.
302079 КОЗЛОВ Алексей — 16 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что
18.05.1915, под шрапнельным огнем неприятельской легкой артиллерии, увидел брошенный зарядный ящик, с запутавшимися лошадьми,
быстро привел их в порядок и вывел в безопасное место.
302080 ЧАЛЫШЕВ Никанор — 16 Оренбургский каз. полк, казак. За то,
что 4.05.1915, будучи головным дозором в разъезде, был отрезан, но,
несмотря на сильный ружейный огонь противника, переехал через
болото, присоединился к разъезду и тем своевременно предупредил
начальника разъезда о наступлении целого эскадрона противника.
302081 Фамилия не установлена.
302082 НОВИКОВ Андрей Киреевич — 22 мортирный арт. дивизион, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-87587]
302083 МОСКАЛЕВ Василий Исакович — 22 мортирный арт. дивизион, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-74038]

302084 ПЕТРОВ Иван Давыдович — 22 мортирный арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крестом 3 ст. награжден приказом по 2-му арм. корпусу № 253. [II-39646]
302085 Фамилия не установлена.
302086 Фамилия не установлена.
302087 АДВОКАТОВ Митрофан Исаевич — 22 мортирный арт. дивизион, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[II-39747, III-132613]

302088 КОЛБАНОВ Ермолай Борисович — 22 мортирный арт. дивизион,
ст. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[I-19714, II-4447, III-33216]

302089 Фамилия не установлена.
302090 ЩЕРБАКОВ Василий — 22 мортирный арт. дивизион, ст. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-125330]
302091 ГАНЮШКИН Павел Андреевич — 22 мортирный арт. дивизион,
ст. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[II-39693, III-80325]

302092 ФЕДОРОВ Дмитрий Тимофеевич — 22 мортирный арт. дивизион, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-87584]

302093 КАДНИКОВСКИЙ Федор Степанович — 22 саперный батальон,
сапер. За то, что в ночь с 26-го на 27.05.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, производил работы по устройству
моста через р. Завадку. [III-289706]
302094* ИЛЬЮШКИН Виктор Николаевич — 22 саперный батальон,
сапер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-80549]
302094* РЕПИН Михаил — 22 саперный батальон, ст. унтер-офицер. За
то, что 22.09.1915 у д. Остров, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, направлением луча прожектора дал возможность обстрелять его из пулеметов.
302095 КОТОВСКИЙ Болеслав — 22 саперный батальон, рядовой. За то,
что с 30-го на 31.08.1915 у д. Остров, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, исправил мотор прожектора, чем способствовал общему успеху.
302096 ХРОЛЕНКОВ Иван — 22 саперный батальон, ефрейтор. За то,
что с 29-го на 30.08.1915 у д. Остров, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, наблюдал за его действиями и направлял
луч прожектора, чем способствовал отбитию его атаки.
302097 ЛЕВКИН Тимофей — 22 саперный батальон, сапер. За то, что
26.08.1915, будучи назначен руководить постройкой искусственных
препятствий, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, выполнил свою задачу с полным успехом.
302098 ДЕВЯТКИН Семен Андреевич — 3 Сибирский понтонный батальон, подпрапорщик. За то, что с 18-го по 23.10.1915 у Ишкувского озера,
будучи начальником отряда понтонов, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, достиг
неприятельского берега. [III-150205]
302099 ВЕРХОВИН Роман Семенович — 22 саперный батальон, сапер.
За то, что с 6-го по 8.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, устроил прикрытие впереди
окопов для установки двух пулеметов. [III-150389]
302100 ЧЕРНЯЕВ Константин Николаевич — 22 саперный батальон, ефрейтор. За то, что 26.08.1915, будучи назначен руководить постройкой
искусственных препятствий, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, выполнил свою задачу с полным успехом. [III-289692]
302101 Фамилия не установлена.
302102 Фамилия не установлена.
302103 ХРЯЧЕК Павел Митрофанович — 4 арт. бригада, 5 батарея, мл.
фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II32463, III-200192]

302104 Фамилия не установлена.
302105 ДИЛЬДИН Иван Сергеевич — 4 арт. бригада, 5 батарея, фельдфебель-подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-179424]
302106 Фамилия не установлена.
302107 (302907?) ЛЕВКИН Тимофей Дмитриевич — 22 саперный батальон, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-289691]

302108 Фамилия не установлена.
302109 Фамилия не установлена.
302110 Фамилия не установлена.
302111 Фамилия не установлена.
302112 Фамилия не установлена.
302113 Фамилия не установлена.
302114 Фамилия не установлена.
302115 РОСЯЕВ Федор Григорьевич — 61 пех. Владимирский полк,
команда связи, рядовой. За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден
на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
302116 Фамилия не установлена.
302117 Фамилия не установлена.
302118 Фамилия не установлена.
302119 Фамилия не установлена.
302120 Фамилия не установлена.
302121 Фамилия не установлена.
302122 Фамилия не установлена.
302123 Фамилия не установлена.
302124 Фамилия не установлена.
302125 Фамилия не установлена.
302126 Фамилия не установлена.
302127 Фамилия не установлена.
302128 Фамилия не установлена.
302129 Фамилия не установлена.
302130 Фамилия не установлена.
302131 ЗАМОШЕЦ Федор Антонович — 16 пех. Ладожский полк, 5 рота,
фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I16000, II-20457, III-78103]

302132 Фамилия не установлена.
302133 Фамилия не установлена.
302134 Фамилия не установлена.

-21302135 Фамилия не установлена.
302136 Фамилия не установлена.
302137 Фамилия не установлена.
302138 Фамилия не установлена.
302139 Фамилия не установлена.
302140 Фамилия не установлена.
302141 Фамилия не установлена.
302142 Фамилия не установлена.
302143 Фамилия не установлена.
3[0]2144 ПЛЕШАНОВ Дмитрий — 199 пех. Кронштадтский полк, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
302145 Фамилия не установлена.
302146 Фамилия не установлена.
302147 Фамилия не установлена.
302148 Фамилия не установлена.
302149 Фамилия не установлена.
302150 Фамилия не установлена.
302151 Фамилия не установлена.
302152 Фамилия не установлена.
302153 Фамилия не установлена.
302154 Фамилия не установлена.
302155 Фамилия не установлена.
302156 Фамилия не установлена.
302157 Фамилия не установлена.
302158 Фамилия не установлена.
302159 Фамилия не установлена.
302160 Фамилия не установлена.
302161 Фамилия не установлена.
302162 Фамилия не установлена.
302163 Фамилия не установлена.
302164 Фамилия не установлена.
302165 Фамилия не установлена.
302166 Фамилия не установлена.
302167 Фамилия не установлена.
302168 Фамилия не установлена.
302169 Фамилия не установлена.
302170 Фамилия не установлена.
302171 Фамилия не установлена.
302172 Фамилия не установлена.
302173 Фамилия не установлена.
302174 Фамилия не установлена.
302175 Фамилия не установлена.
302176 Фамилия не установлена.
302177 Фамилия не установлена.
302178 Фамилия не установлена.
302179 Фамилия не установлена.
302180 Фамилия не установлена.
302181 Фамилия не установлена.
302182 Фамилия не установлена.
302183 Фамилия не установлена.
302184 Фамилия не установлена.
302185 Фамилия не установлена.
302186 Фамилия не установлена.
302187 Фамилия не установлена.
302188 Фамилия не установлена.
302189 Фамилия не установлена.
302190 Фамилия не установлена.
302191 Фамилия не установлена.
302192 Фамилия не установлена.
302193 Фамилия не установлена.
302194 Фамилия не установлена.
302195 Фамилия не установлена.
302196 Фамилия не установлена.
302197 Фамилия не установлена.
302198 Фамилия не установлена.
302199 Фамилия не установлена.
302200 Фамилия не установлена.
302201 Фамилия не установлена.
302202 Фамилия не установлена.
302203 Фамилия не установлена.
302204 Фамилия не установлена.
302205 Фамилия не установлена.
302206 Фамилия не установлена.
302207 Фамилия не установлена.
302208 Фамилия не установлена.
302209 Фамилия не установлена.
302210 Фамилия не установлена.
302211 Фамилия не установлена.
302212 Фамилия не установлена.
302213 Фамилия не установлена.
302214 Фамилия не установлена.
302215 Фамилия не установлена.
302216 Фамилия не установлена.
302217 Фамилия не установлена.
302218 Фамилия не установлена.
302219 Фамилия не установлена.
302220 Фамилия не установлена.
302221 Фамилия не установлена.
302222 Фамилия не установлена.
302223 Фамилия не установлена.

302224 Фамилия не установлена.
302225 Фамилия не установлена.
302226 Фамилия не установлена.
302227 Фамилия не установлена.
302228 Фамилия не установлена.
302229 Фамилия не установлена.
302230 Фамилия не установлена.
302231 Фамилия не установлена.
302232 Фамилия не установлена.
302233 Фамилия не установлена.
302234 Фамилия не установлена.
302235 Фамилия не установлена.
302236 Фамилия не установлена.
302237 Фамилия не установлена.
302238 Фамилия не установлена.
302239 Фамилия не установлена.
302240 Фамилия не установлена.
302241 Фамилия не установлена.
302242 Фамилия не установлена.
302243 Фамилия не установлена.
302244 Фамилия не установлена.
302245 Фамилия не установлена.
302246 Фамилия не установлена.
302247 Фамилия не установлена.
302248 Фамилия не установлена.
302249 Фамилия не установлена.
302250 Фамилия не установлена.
302251 Фамилия не установлена.
302252 Фамилия не установлена.
302253 Фамилия не установлена.
302254 Фамилия не установлена.
302255 Фамилия не установлена.
302256 Фамилия не установлена.
302257 Фамилия не установлена.
302258 Фамилия не установлена.
302259 Фамилия не установлена.
302260 Фамилия не установлена.
302261 Фамилия не установлена.
302262 Фамилия не установлена.
302263 Фамилия не установлена.
302264 Фамилия не установлена.
302265 Фамилия не установлена.
302266 Фамилия не установлена.
302267 Фамилия не установлена.
302268 Фамилия не установлена.
302269 Фамилия не установлена.
302270 Фамилия не установлена.
302271 Фамилия не установлена.
302272 Фамилия не установлена.
302273 Фамилия не установлена.
302274 Фамилия не установлена.
302275 Фамилия не установлена.
302276 Фамилия не установлена.
302277 Фамилия не установлена.
302278 Фамилия не установлена.
302279 Фамилия не установлена.
302280 Фамилия не установлена.
302281 Фамилия не установлена.
302282 Фамилия не установлена.
302283 Фамилия не установлена.
302284 Фамилия не установлена.
302285 Фамилия не установлена.
302286 Фамилия не установлена.
302287 Фамилия не установлена.
302288 Фамилия не установлена.
302289 Фамилия не установлена.
302290 Фамилия не установлена.
302291 Фамилия не установлена.
302292 ПОПОВ Павел Ильич — 16 пех. Ладожский полк, 11 рота, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I13164, II-28835, III-20384]

302293 Фамилия не установлена.
302294 Фамилия не установлена.
302295 Фамилия не установлена.
302296 Фамилия не установлена.
302297 Фамилия не установлена.
302298 Фамилия не установлена.
302299 Фамилия не установлена.
302300 Фамилия не установлена.
302301 БЕЛИК Петр — 315 пех. Глуховский полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
302302 ХОМЕНКО Яков — 315 пех. Глуховский полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского
Статута. [III-51293]
302303 СТЕФАНЮК Петр — 315 пех. Глуховский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
302304 ЦИБЗОВ Герасим — 315 пех. Глуховский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.

302135–302332
302305 ЛАТУХОВ Гавриил — 315 пех. Глуховский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302306 ЧЕБОТОК Иван — 315 пех. Глуховский полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302307 КОЗМЕРЧАК Франц — 315 пех. Глуховский полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
302308 ИЛЬЮЩЕНКО Евтихий — 315 пех. Глуховский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
302309 СКОРУПА Лука — 315 пех. Глуховский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
302310 БРАНДУКОВ Василий — 315 пех. Глуховский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
[III-51317]

302311 ДЗЮБЕНКО Михаил — 315 пех. Глуховский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
302312 ЕВДОКИМЕНКО Павел — 315 пех. Глуховский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского
Статута.
302313 ЮСИПЕНКО Дмитрий — 315 пех. Глуховский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
302314 ВОЛОДЧЕНКО Андрей — 315 пех. Глуховский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
302315* КИСЕЛЕВ Яков — 315 пех. Глуховский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
302315* КОЖИН Александр — 23 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За то, что в ночь с 27-го на 28.05.1915, вызвавшись охотником, в числе
38 человек, переправился в брод через р. Бзуру, подобрался скрытно
с тыла к немецкому полевому караулу, отрезал ему путь отступления,
забросал караул ручными бомбочками, причем 12 сопротивлявшихся
немцев заколол и, захватив 2-х в плен, без потерь отошел.
302316* ЧИГИРИНОВ Сергей — 23 Сибирский стр. полк, 5 рота, доброволец. За то, что в ночь с 27-го на 28.05.1915, вызвавшись охотником,
в числе 38 человек, переправился в брод через р. Бзуру, подобрался
скрытно с тыла к немецкому полевому караулу, отрезал ему путь отступления, забросал караул ручными бомбочками, причем 12 сопротивлявшихся немцев заколол и, захватив 2-х в плен, без потерь отошел.
302316* ШУЛЬГА Иван — 315 пех. Глуховский полк, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
302317 БОРОДИН Василий — 315 пех. Глуховский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
302318 ГОНДОБИН Григорий — 315 пех. Глуховский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
302319 СИЛКИН Егор — 315 пех. Глуховский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 16 и 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
302320 СИТНИК Кирилл — 315 пех. Глуховский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 16 и 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
302321 КУЛЕШОВ Лазарь — 315 пех. Глуховский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 21 ст. 67 Георгиевского
Статута.
302322 МОЛЧАНОВ Павел — 315 пех. Глуховский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
302323 БАШКАТОВ Максим — 315 пех. Глуховский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
302324 КАРПЕТА Алексей — 315 пех. Глуховский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302325 НЕБЕСКИЙ Степан — 315 пех. Глуховский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302326 ДЕГТЯРЕВ Петр — 315 пех. Глуховский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302327 БОРИСОВ Никита — 23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302328 ТИМОФЕЕВ Василий — 23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
302329 АНТОНЮК Максим — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302330 ПАВЛИКОВ Андрей — 23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302331 ШИБИСТЫЙ Филипп — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
302332 АЛЕКСЕЕВ Владимир — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
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302333–302426
302333 СЕМЬЯНОВ Петр — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302334 ЛИННИК Иван — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302335 МАКСИМОВ Дмитрий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
302336 НИКИТИН Иван — 23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302337 МИНЖУЛЬ Войцех — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
302338 ДЖАГОН Иван — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
302339 ШАМСУДИНОВ Незамудин — 23 Сибирский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
302340 ХАН Константин — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
302341 ГРЕБЦОВ Федор — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
302342 КУДЯЕВ Илларион — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
302343 ГУРКО Алексей — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
302344 ГРОМОВ Константин — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
302345* КОЛОСОВ Макар Кузьмич — 200 пех. Кроншлотский полк,
3 рота, ефрейтор. За отличие в бою 14.05.1915.
302345* СТРОГАНОВ Алексей — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302346 КАТОВСКИЙ Павел — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
302347 СИДОРЕНКО Никита — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
302348 ТАРАСКИН Трофим — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302349 КРЮЧКОВ Иван — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302350 ПЕТРАКОВ Иван — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
302351 ИВАНУНЬ Иван — 23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302352 МАДОЕВ Игнатий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302353 СЫЧ Савва — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302354 БУЦЫРИН Иван — 23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
302355 ЗАКАССОВСКИЙ Сергей — 23 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского
Статута.
302356 АНДРЕЕВ Антон — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
302357 МАСИЧ Демьян — 23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
302358 КОРЕНЧУК Пантелеймон — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
302359 МЕЖАНОВ Влас — 23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
302360 ПЕРЕБЕЙНОС Игнатий — 23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
302361 ЯНКОВСКИЙ Емельян — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
302362 ДОВГАЛЬ Дмитрий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
302363 ЕРЫГИН Степан — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
302364 КАЛЕКОВ Ефрем — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.

302365 ПЛИСКА Анисим — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
302366 КУЛЕШОВ Зиновий — 24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
302367 КОВАЛЕВ Тит — 24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
302368 КАНБИН Александр — 24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского
Статута.
302369 АЦЫБОРЕНКО Михаил — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
302370 САВУШКИН Сергей — 24 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
302371 ГРУШКО Никита Лукьянович — 24 Сибирский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
302372 ПОПЕНКО Иван — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
302373 САФРОНОВ Дмитрий — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302374* БУДКОВСКИЙ Иван — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
302374* НЕКРАСОВ Гавриил — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
[ Повторно, III-17929]

302375 ЖУКОВ Даниил — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302376 КРАСНОШТАНОВ Алексей — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302377 НАЗАРЕНКО Павел — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
302378 НАЗАРЕНКО Николай — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
302379 МИНКЕВИЧ Франц — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
302380 ПЕРЦЕВ Петр — 51 пеш. Орловская дружина, ратник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
302381 ЗУБЧУК Захар — 6 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея, ст.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302382 КРУГОВОВ Тихон — 52 пеш. Орловская дружина, ратник. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302383 ЕНДЖЕЙЧИК Станислав — 52 пеш. Орловская дружина, ратник.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302384 ТЕЙХМАН Владислав — 52 пеш. Орловская дружина, ратник. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302385 ДАНИЛОВ Федор — 52 пеш. Орловская дружина, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 24 ст. 67 Георгиевского
Статута.
302386 ГРЯЗНОВ Георгий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302387 ПУСТОЗЕРОВ Емельян — 21 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302388 НИКУЛИН Сергей — 54 пеш. Орловская дружина, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302389 ПОЛЬХОВСКИЙ Петр — 9 Ломжинская погран. бригада, 1 конная
сотня, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302390 ТЮКИН Илья — 314 пех. Новооскольский полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 11 и 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
302391 ЕРМОЛАЕВ-СОМАНЕВ Нафанаил — 79 арт. бригада, 2 батарея,
канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
302392 СМИРНОВ Павел — 79 арт. бригада, 2 батарея, канонир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
302393 БАРАНСКИЙ Антон — 6 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея,
бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
302394 КРАСОВ Дмитрий — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.

302395 БОРОДАЕВ Митрофан — 22 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
302396 АНТИПОВ Алексей — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302397 ШВЕД Афанасий — 22 Сибирский стр. полк, стрелок, доброволец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
302398 ЕРШОВ Филипп — 22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302399 ЛАППО Алексей — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302400 САВОСТЬЯНОВ Василий — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302401 МАТЮЩЕНКО Александр — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302402 БЕЗОКОВ Мавлит — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302403 МАЛКИН Андрей — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302404 БЕРЕЗЮК Владимир — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302405 КИЛЬДЕШОВ Лукьян — 22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 41 ст. 67 Георгиевского Статута.
302406 ГОЛОВКИН Василий — 22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 41 ст. 67 Георгиевского Статута.
302407 ЛЫСЯКОВ Николай — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302408 СУГАК Ефим — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302409 ОРЛОВ Макар — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302410 КОТОВ Петр — 22 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302411 МАТИНЧЕНКО Григорий — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302412 ЩУКИН Даниил — 50 арт. бригада, управление 2-го дивизиона,
бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302413 КАЮКОВ Алексей — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
302414 БЕЛЯКОВ Василий — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
302415 СЫТОВ Василий — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
302416 КРАВЧЕНКО Василий — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
302417 ЕВДОКИМОВ Сергей — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
302418 ЗАЙЦЕВ Яков — 197 пех. Лесной полк, рядовой, орлинарец. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302419 ЯБЛОКОВ Сергей — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 4 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302420 СЕРГЕЕВ Петр — 197 пех. Лесной полк, фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302421 КОЗЛОВ Александр — 197 пех. Лесной полк, фельдфебель. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302422 КАРЕВ Андрей — 197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302423 ДМИТРИЕВ Тимофей — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 18 и 27 ст. 67 Георгиевского
Статута.
302424 ТИМОФЕЕВ Василий — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302425 КАЛИТИН Алексей — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
302426 ЧИСТЯКОВ Александр — 197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.

-23302427 ТЕРЕХОВ Петр — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302428 ГРЯБИН Тимофей — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
302429 РАНЬКОВСКИЙ Тимофей — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
302430 ЕГОРОВ Александр — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
302431 РАЧЕЕВ Семен — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
302432 ИВАНОВ Василий — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
302433 КОВАЛЕВ Петр — 197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
302434 КАЛУНТАЕВ Михаил — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
302435 НИКАНДРОВ Иван — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
302436 БОГДАНОВ Андрей — 197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
302437 БАЙКОВ Яков — 197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
302438 БОГДАНОВ Аверьян — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
302439 ВАСИЛЬЕВ Федор — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
302440 МАЛАХИН Александр — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
302441 БАХАРЕВ Дмитрий — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302442 ГУСЬ Павел — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302443 АВЕРЬЯНОВ Николай — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302444 МАМОНТОВ Гавриил — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302445 ЦВЕТКОВ Дмитрий — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302446 ГЛЕБОВ Григорий — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302447 СТРЫГИН Павел — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302448 ДИДЕНКО Павел — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302449 ПЕТРОВ Георгий — 197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.
302450 ЖИЛЬЦОВ Василий — 197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
302451 БОГДАНОВ Иван — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
302452 ОРЛОВ Василий — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
302453 ИВАНОВ Леонтий — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302454 КАРАНДАШЕВ Иван — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302455 МАКАРОВ Иван — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302456 ВЛАСОВ Гавриил — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302457 ВОЛКОВ Николай — 197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
302458 АРХИПОВ Федор — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 16 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
302459 ПЛАТОНОВ Василий — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302460 ПОДЪЯБЛОНСКИЙ Макар — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 24 ст. 67 Георгиевского Статута.

302461 КИТАЕВ Иван — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 21 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302462 ФИЛИМОНОВ Дмитрий — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
302463 ПАВЛЕТЕНКО Иван — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
302464 МАТРОСОВ Иван — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 1 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
302465 ТУЗОВ Николай — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302466 ЛЕБЕЗОВ Тимофей — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302467 СМИРНОВ Николай — 197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
302468 АНИКИН Федор — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
302469 ВАРФОЛОМЕЕВ Петр — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
302470 ИВАНОВ Михаил — 200 пех. Кроншлотский полк, 2 рота, ефрейтор. За отличие в бою 2.05.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
302471 БАСАЛАЕВ Николай Алекс[…] — 200 пех. Кроншлотский полк,
1 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 17.05.1915. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302472 СТУПИН Дмитрий Иванович — 200 пех. Кроншлотский полк,
1 рота, ефрейтор. За отличие в бою 17.03.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302473 ЗАДВОРНЫЙ Андрей — 50 арт. бригада, ст. фейерверкер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
302474 БАРАЕВ Николай — 50 арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
302475 ЕРЕМЕЕВ Михаил — 50 арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
302476 СНЯТКОВ Иван — 50 арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
302477 СТАРИШНОВ Александр — 50 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
302478 БАРАУСОВ Кирилл — 50 арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
302479 ЗВЕРЕВ Александр — 50 арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
302480 ШЛЮХИН Игнатий — 50 арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
302481 ПЕТРОВ Михаил — 50 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
302482 САЛАМАТОВ Михаил — 50 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
302483 ЕРШОВ Василий — 50 арт. бригада, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
302484 ВАСИЛЬЕВ Григорий — 50 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
302485 ВОРОПАНОВ Петр — 50 арт. бригада, канонир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
302486 ВИНОГРАДОВ Александр — 50 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
302487 ФОМИН Михаил — 50 арт. бригада, шт.-трубач. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
302488 МАЙК Израиль — 50 арт. бригада, канонир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
302489 ПЕВЦОВ Александр — 50 арт. бригада, ст. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
302490 СЫСОЕВ Николай — 50 арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
302491 ПОЛЕВИКОВ Илья — 50 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
302492 ЛЕБЕДЕВ Александр — 50 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
302493 ИЛЬИН Павел — 50 арт. бригада, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
302494 БЕЗЗАБОТНОВ Петр — 50 арт. бригада, канонир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.

302427–302527
302495 АФАНАСЬЕВ Пармен — 50 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
302496 КУЗНЕЦОВ Алексей — 50 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
302497 БОГДАНОВ Иван — 50 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
302498 МАКАРОВ Василий — 50 арт. бригада, канонир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
302499 КУБАРЕВ Игнатий — 50 арт. бригада, канонир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
302500 ГОЛУБЕВ Иван — 50 арт. бригада, канонир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
302501 ВАРФОЛОМЕЕВ Павел — 50 арт. бригада, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
302502 ЕРШОВ Иван — 50 арт. бригада, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден
на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
302503 МЕДВЕДЕВ Иван — 50 арт. бригада, ст. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
302504 ФЕДОРОВ Василий — 50 арт. бригада, ст. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
302505 КОЗЫРЕВ Василий — 50 арт. бригада, ст. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
302506 КРАСИКОВ Андрей — 50 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
302507 КОЗЛОВ Илья — 50 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
302508 АЛЕКСЕЕВ Василий — 50 арт. бригада, канонир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
302509 КОЗЛОВ Степан — 50 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
302510 ПАНОВ Петр — 50 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
302511 БРЮКВИН Федор — 50 арт. бригада, канонир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
302512 КУЛИКОВ Василий — 50 арт. бригада, канонир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
302513 ПОВАЛЯЕВ Петр — 50 арт. бригада, взв. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.
302514 ЗАЙЦЕВ Георгий — 50 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.
302515 Фамилия не установлена.
302516 Фамилия не установлена.
302517 ФЕДОТОВ Гавриил — 9 ополченская легкая батарея, ст. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 21 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302518 ШКЕРИН Иван — 5 гусар. Александрийский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 1 Его Вел. эскадрон, взв. унтер-офицер. За разведку 8 апреля 1915 года. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302519 БОБЫЛЕВ Никифор Васильевич — 5 гусар. Александрийский Ее
Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк,
1 Его Вел. эскадрон, мл. унтер-офицер. За разведку 8 апреля 1915 года.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-171893]
302520 ГОНЧАРОВ Алексей — 5 гусар. Александрийский Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 2 эскадрон,
мл. унтер-офицер. За мужество в бою 9 апреля 1915 года. Награжден
на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
302521 БОЛДЫРЕВ Алексей — 5 гусар. Александрийский Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 5 эскадрон,
гусар. За мужество в бою 10 апреля 1915 года на реке Бзуре. Награжден
на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
302522 БАННОВ Захар — 5 гусар. Александрийский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 6 эскадрон, гусар.
За мужество в бою 6 апреля 1915 года. Награжден на основании п.п. 19
и 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
302523 ГОЛУБЕВ Евгений — 5 гусар. Александрийский Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, конно-пулеметная команда, каптенармус. За мужество в бою 2 апреля 1915 года.
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
302524 КОСТЫЛЕВ Владимир — 52 пеш. Орловская дружина, заурядпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302525 РАЗИНКОВ Давид — 52 пеш. Орловская дружина, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302526 ВНУКОВ Иван — 52 пеш. Орловская дружина, ратник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302527 ПАУЛЬ Антоний — 52 пеш. Орловская дружина, ратник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.

302528–302612
302528 ЦВЕК Иван — 52 пеш. Орловская дружина, ратник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302529 СТРЕЛКОВ Петр — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302530 ЕЛИСЕЕВ Иван — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302531 ЛЕБЕДЕВ Тимофей — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
302532 ПАВЛОВ Иван — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
302533 СОКОЛОВ Исаак — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
302534 ПЕТРОВ Николай — 197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
302535 ПАХОМОВ Андрей — 197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
302536 КОРНЕЕВ Василий Михайлович — 200 пех. Кроншлотский полк,
команда конных разведчиков, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
16.03.1915. Награжден на основании п.п. 16, 17 и 39 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 583376. [III-59719]
302537 ДАВИДЕНКО Моисей Иванович — 200 пех. Кроншлотский полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 16.03.1915. Награжден
на основании п.п. 16, 17 и 39 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-119428]
302538 РОЗАНОВ Дмитрий Михайлович — 200 пех. Кроншлотский полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 14.11.1914. Награжден на
основании п.п. 7 и 10 ст. 67 Георгиевского Статута.
302539 МОЛОДЦОВ Андрей Сергеевич — 200 пех. Кроншлотский полк,
1 рота, ефрейтор. За отличие в бою 13.05.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302540 НИКИТИН Дмитрий Пр[…] — 200 пех. Кроншлотский полк, 3 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 31.10.1914. Награжден на основании п. 26
ст. 67 Георгиевского Статута.
302541 НАПИЛЬНИКОВ Иван Иванович — 200 пех. Кроншлотский полк,
9 рота, ефрейтор. За отличие в бою 6.11.1914. Награжден на основании
п.п. 5 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302542 ОКОЛИН Глеб Иванович — 200 пех. Кроншлотский полк, 10 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 1.11.1914. Награжден на основании п.п. 4
и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302543 КЛИМОВСКИЙ Алексей — 200 пех. Кроншлотский полк, 3 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 14.05.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медали: 3 ст. № 35883,
4 ст. № 65775. [III-55129]
302544 РЕМЕЛЬГАС Рудольф — 200 пех. Кроншлотский полк, 3 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 14.05.1915. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302545 Фамилия не установлена.
302546 АГАФОНОВ Николай Яковлевич — 200 пех. Кроншлотский полк,
7 рота, ефрейтор. За отличие в бою. Награжден на основании п. 3 ст.
67 Георгиевского Статута.
302547 ЕРОХИН Александр Ма[…] — 200 пех. Кроншлотский полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 7.05.1915. Награжден на
основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
302548 ИЛЮШКИН Иван Дмитриевич — 200 пех. Кроншлотский полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 4.05.1915. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 242011.
302549 КОРЕШКОВ Василий Ник[…] — 200 пех. Кроншлотский полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 5.05.1915. Награжден на
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
302550 ТОНКОШКУРОВ Максим — 200 пех. Кроншлотский полк, 5 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 5.05.1915. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медали: 2 ст. № 1024, 3 ст. № 35840,
4 ст. № 65783.
302551 КОЖУХОВ Яков Ник[…] — 200 пех. Кроншлотский полк, 5 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 6.05.1915. Награжден на основании п. 39
ст. 67 Георгиевского Статута. [III-196613]
302552 МАРИНКЕВИЧ Яков — 3 Сибирский саперный батальон, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского
Статута.
302553 ЧАНЦЕВ Павел — 3 Сибирский саперный батальон, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского
Статута.
302554 ДРУЖИНИН Кирилл — 3 Сибирский саперный батальон, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
302555 БОЛОТОВ Федор — 3 Сибирский саперный батальон, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
302556 ОЛЕАРЧИК Франц — 3 Сибирский саперный батальон, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского
Статута.
302557 СУШНЕВИЧ Константин — 3 Сибирский саперный батальон, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского
Статута.
302558 РАДЬКОВ Виктор — 3 Сибирский саперный батальон, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
302559 ЛЯПУНОВ Павел — 2 Сибирская отдельная саперная рота, сапер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 28 и 39 ст. 67 Георгиевского
Статута.

-24302560 ДАЦЕНКО Максим — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
302561 НЕСТЕРОВ Илья — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
302562 БАДАНОВ Тихон — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
302563 ШУВАЛОВ Игнатий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 15, 16 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302564 МАРШЕВ Петр — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
302565 ТРИБОЙ-ЭПОНЦ Исай — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
302566 АФАНАСЬЕВ Тихон — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302567 СУРАЕВ Константин — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
302568 ПЕТРОВ Матвей — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302569 ГОЛЕНКО Максим — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
302570 ЛИЦКЕВИЧ Константин — 21 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302571 ДУБЕЙ Федор — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302572 ГОРОДЕНСКИЙ Яков — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
302573 МИТИН Лаврентий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
302574 ОХОНЯ Николай — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
302575 ОДЖИГА-ГВОЗДЬ Семен — 21 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
302576 ДУЛИН Василий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
302577 ФЕДОСЕЕВ Дорофей — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
302578 ИВКИН Афанасий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
302579 ЛАПТЕВ Федор — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
302580 ОРЛОВ Семен — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
302581 СКОВАНОВ Иван — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п.п. 5 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302582 ТЕРЕБКОВ Василий Трофимович — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 5 и 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
302583 ДРАИН Семен — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
302584 ЛУКАШ Антон — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302585 ШЕЛЕПОВ Борис — 52 пеш. Орловская дружина, зауряд-прапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского
Статута.

302586 ЕСИПОВ Николай — 52 пеш. Орловская дружина, зауряд-прапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского
Статута.
302587 АЛЕКСЕЕВ Прокофий — 52 пеш. Орловская дружина, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
302588 КОЧЕТКОВ Тимофей — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302589 ВОРОНЦОВ Антон — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302590 УШАКОВ Семен — 6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
302591 ПЕТРОВ Михаил — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
302592 КОШКИН Михаил — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
302593 ЕЛИН Григорий — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
302594(?)* КУХТИН Никита — 1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, доброволец. За то, что
11.04.1915, вызвавшись охотником, вынес с казаками тело убитого на
разведке казака Якова Кожевникова, находившегося вблизи неприятельского сторожевого охранения, под ружейным огнем подползли
к телу и отстреливаясь, ползком доволокли тело до оврага, а потом
по оврагу вынесли к своему охранению и передали на заставу. [I-3882,
II-6953, III-40159]

302594* ТРАВКИН Иван — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
302595 МОРЩИКОВ Дмитрий — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
302596 РОЗЕНШТАМ Григорий — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
302597 КРИВАЛЬЧУК Кирилл — 200 пех. Кроншлотский полк, команда
связи, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 18.05.1915. Награжден на
основании п.п. 17 и 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
302598 ГОЛИКОВ Яков Федорович — 200 пех. Кроншлотский полк,
команда связи, ефрейтор. За отличие в бою 18.05.1915. Награжден
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медали: 3 ст.
№ 44806, 4 ст. № 190904.
302599 КОСЯКОВ Гавриил Тимофеевич — 200 пех. Кроншлотский полк,
команда связи, ефрейтор. За отличие в бою 18.05.1915. Награжден
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медали: 3 ст.
№ 182004, 4 ст. № 608903.
302600 КОРОБИЦЫН Федор Васильевич — 200 пех. Кроншлотский полк,
команда связи, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 18.05.1915. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
302601 ГОРБУШЕВ Анисим Семенович — 200 пех. Кроншлотский полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 18.05.1915. Награжден
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медали: 3 ст.
№ 100205, 4 ст. 370247. [III-119587]
302602 КОВАРДАКОВ Иван — 50 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
302603 ОГОРЕЛЬЦОВ Григорий — 50 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
302604 КУПАЛОВ Константин — 1 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион,
ст. фейерверкер, вольноопределяющийся. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного
фронта № 1801 от 9.08.1915.
302605 ЯРОН Станислав — 49 пеш. Орловская дружина, ратник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302606 ВИЛЬБАУМ Александр — 21 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302607 ХРАМЧЕНКО Афанасий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ротный фельдшер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302608 КИРЮШКИН Митрофан — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ротный санитар.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
302609 СТАРОВОЙТОВ Лаврентий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ротный санитар.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
302610 БОБРОВ Петр — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302611 ФЕДОРОВ Всеволод — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302612 ЛЯЗГИН Николай — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.

-25302613* ГОРЕЛИКОВ Моисей — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута. [
Повторно, II-22640]

302613* КУПРИЙ Антон — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
302614 ПРОКОПЬЕВ Афанасий — 21 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
302615 ПЕРЕПЕЛИЦЫН Александр — 21 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302616 КАСЬЯНОВ Петр — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
302617 ЛОХМАТОВ Герасим — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
302618 ЖИРОВ Гавриил — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
302619 ЯЩЕНКО Осип — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
302620 ТОРСУНОВ Михаил — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302621 КУЗНЕЦОВ Парфен — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302622 СИВИКОВ Петр — 50 пеш. Орловская дружина, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302623 ОСТАПЕНКО Леон — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
302624 ТУКТАРЕВ Ахметсалям — 21 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
302625 ГАББЯСОВ Габдула — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
302626 ЧЕРНЯЕВ Михаил — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
302627 КРЮКОВ Дмитрий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
302628 КАРОЛЬ Мечислав — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
302629 ЗАМЫШЛЯЕВ Николай — 21 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
302630 ПАЦИОРЕК Щепан — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
302631 ЛЕНЦКИЙ Юзеф — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
302632 ТРОШИН Михаил — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302633 КАЛИНОВСКИЙ Казимир — 21 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
302634 ФУКСТ Альфонс — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302635 ФИШН Василий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302636 ХУТРОВ Василий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
302637 ШУГАЕВ Прохор — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.

302638 АХМАДЕЕВ Ахмадул — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
302639 КРАВЕЦ Михаил — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
302640 САВИН Гавриил — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
302641 МАЗУРИК Петр — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
302642 ЩЕЛЩКОВ Василий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
302643 КОМИСАРЕНКО Емельян — 21 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
302644 ПОДГОРБУНСКИЙ Антон — 21 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
302645 ФРОЛОВ Василий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
302646 ГУСЕВ Кирилл Егорович — 21 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута. [III-31897]
302647 МАКАРОВ Федор — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
302648 МИЗУРА Афанасий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
302649 МАТВЕЙЧУК-ГАВРИЩУК Владимир — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
302650 ГЕРАСИМЕНКО Илья — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302651 БЕЗПАЛЬЧИЙ Федор — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
302652 АГАЛЬЦЕВ Григорий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302653 ЭМ Сергей — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
302654 РАТНИКОВ Николай — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
302655 КУЗЬМИЧ Никифор — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
302656 ЯЧМЕНЕВ Неофит — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302657 ВЕНДИЛЕВСКИЙ Станислав — 21 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302658 ВУСТИН Павел — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок, доброволец. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302659 ВАНСБРОД Мойша — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302660 РОМАНОВ Василий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
302661 ЯНАЧЕК Александр — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
302662 ОЛЕЙНИКОВ Филипп — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
302663 МОРОЗОВ Федор — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За выдающиеся
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подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
302664 СЕДАКОВ Андрей — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок, охотник. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
302665 НИМАНД Иоганн — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
302666 АЛЕКСЕЕНКО Федот — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302667 ЧЕРНОВ Николай — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302668 СЕРОВ Филарет — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302669 БАКАЕВ Иван — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
302670 КИСНИЧАН Павел — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
302671 МЕДВЕДЕВСКИЙ Дмитрий — 21 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
302672 СОЛОВЬЕВ Семен — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
302673 СТЕПАНОВ Андрей — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
302674 БОРОДИН Григорий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302675 БУЛАНОВ Степан — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302676 ДАЦЮК-БОЯРЧУК Сергей — 21 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, шт.-горнист.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
302677 РОДИЧЕВ Василий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
302678 ДУДАРЕВ Михаил — 23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
302679 МИРОШНИКОВ Василий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
302680 РЫБАКОВ Савелий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
302681 ФОТЕЕНКО Ларион — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
302682 ВАСИЛЮК Иван — 23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
302683 МЕЛЬНИКОВ Павел — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
302684 КИСТЕРНЫЙ Андрей — 23 Сибирский стр. полк, доброволец. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302685 ТИТОВ Демьян — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302686 УШОВ Андрей — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302687 КАРПОВ Василий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
302688 ЗУБРЯКОВ Федор — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302689 ДОРОШКЕВИЧ Михаил — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302690 МАЛАШЕНКО Прохор — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302691 ПАДАЧЕВ Матвей — 23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
302692 ВАЙЛЕР Иосиф — 23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.

302693–302771
302693 ЛЕРК Эдуард — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302694 ОДОЕВ Федор — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302695 КУРБАТОВ Павел — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
302696 СИДОРОВ Константин — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
302697 ШЛИХТЕНКО Яков — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
302698 МАЛАХОВ Михаил — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302699 МАКЛЫГИН Федор — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302700 СТРЕЛКОВ Федор — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302701 ШАРОВ Николай — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302702 КУЗЬМЕНКО Роман — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302703 РУБЦОВ Афанасий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
302704 ЗАХВАТОВ-КЛИМОВ Максим Григорьевич — 21 Сибирский стр.
Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны
полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67
Георгиевского Статута.
302705 ЧИЧИКОВ Дмитрий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
302706 ХРОЛ Михаил — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
302707 СМОЛИЙ Павел — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 1736 от 31.07.1915.
302708 КОНЕВ Василий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302709 ПЛЮСНИН Василий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302710 ОСИПОВ Ефим — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302711 ЗАМЧЕВСКИЙ Панфил — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302712 ФЕЛЬДМАН Михаил — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302713 МЕЛЬНИКОВ Севастьян — 21 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302714 БЕРЗИН Семен — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302715 КЛИМЕНКО Андрей — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302716 ПОЛУЯН Михей — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302717 ЖИЛУНОВИЧ Антон — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302718 ЗАЛЬМАЖ Адам — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.

-26302719 ПЕТУХОВ Илья — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302720 СУЩЕНКО Алексей — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302721 СТАРИКОВ Василий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302722 СЕРГЕЕВ Петр — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
302723 РОМАНОВ Степан — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302724 ЕГОРОВ Петр — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302725 ИВАНОВ Спиридон — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302726 КУЧКУРДА Савелий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
302727 ГУМИНСКИЙ Степан — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, доброволец. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
302728 КИСЛЯКОВ Федот — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
302729 ФЕЛИНЯК Адам — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
302730 МИТРОФАНОВ Семен — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
302731 ВОРОТНИКОВ Семен — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
302732 ГОРЕЛОВ Тимофей — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
302733 ВОЛОДИН Николай — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302734 ОФИМКИН Игнат — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
302735 ЛУКЬЯНОВ Федор — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
302736 ЕГОРОВ Алексей — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
302737 АНТОНЧЕНКО Захар — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
302738 УРМАКОВ Филипп — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
302739 КЛЕЦ Герасим — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
302740 ПЫШКО Игнатий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302741 САВИЦКИЙ Терентий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
302742 КОСАРЕВ Михаил — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
302743 КАЗАКОВ Иван — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
302744 КОШУК Михаил — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.

302745 МИХАЙЛОВ Федор — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
302746 ОЛЬКОВ Федот — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
302747 ТРОХОВ Фаддей — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
302748 МАТВЕЕВ Николай — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, шт.-горнист. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
302749 БАБКИН (БИБКИН?) Егор — 21 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
302750 МИНИВАЛЕЕВ Абдул-Валей — 21 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 17 и 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
302751 МЯКИШЕВ Терентий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 17 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
302752 МИННИГАЛЕЕВ Мингариф — 21 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
302753 БЛОХОВИЧ Юзеф — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
302754 КИСЕЛЕВ Никифор — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
302755 КОВАЛЕВ Павел — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 19, 28 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
302756 ПЛАКСИВЫЙ-ПЛАКСЮК Федор — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
302757 ПОЛЯНСКИЙ Михаил — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302758 БЕЗВЕРХИЙ Афанасий — 21 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302759 СЕМЕНОВ Максим — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302760 ФЕВРОНИН Павел — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302761 МАКАРЕНКОВ Афанасий — 21 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
302762 ТУСИКОВ Иван — 23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п.п. 2 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302763 БЕЛЯК Александр — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
302764 СКОПИН Василий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
302765 ГУЛЬЧЕНКО Никита — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
302766 ЛУНЧЕВ Иван — 23 Сибирский стр. полк, зауряд-прапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
302767 ЯДРОВ Михаил — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
302768 ПЕТРОВ Лаврентий — 6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардиртелефонист. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
302769 АНПИЛОВ Козьма — 3 Сибирский саперный батальон, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
302770 ЕРШОВ Дмитрий — 3 Сибирский саперный батальон, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
302771 ВОЙНА Иосиф — 5 Сибирский мортирный арт. дивизион, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.

-27302772 КАРВАЦКИЙ Франц — 5 Сибирский мортирный арт. дивизион,
бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
302773 КОСОВСКИЙ Ефим Арсеньевич (Подольская губерния, Ольгопольский уезд) — 5 Сибирский мортирный арт. дивизион, 1 батарея,
канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского
Статута. [III-90738]
302774 ПЕНЗЯТКИН Александр — 5 Сибирский мортирный арт. дивизион, ст. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 35 ст.
67 Георгиевского Статута.
302775 ЦЕПЕЛЕВ Емельян — 198 пех. Александро-Невский полк, команда связи, рядовой. За то, что в ночь с 17-го на 18.06.1915, командой
полковых разведчиков был совершен поиск с целью захвата полевого
караула немцев. В поиске участвовало 48 человек, из коих 17 человек
назначались для обеспечения фланга и 31 — для действия против караула, общий сигнал для решительных действий — разрыв брошенной
гранаты. Вся партия переправилась чере Бзуру. 17 человек двинулись
на главные окопы, а 31 рассыпались цепью, имея 15 человек в резерве.
Т.к. разведкой накануне выяснилось, что полевой караул довольно
силен и очень бдителен, то пришлось ползти около 600 шагов сначала
во ржи, а потом и по траве. Приблизившись к окопу, старший команды унтер-офицер Спиридонов и рядовой Николчев выползли вперед
к самому окопу, быстро вскочили и бросили позади окопа немцев 2
тротиловых бомбы; по взрыву их, все люди без крика и без выстрела
бросились вперед, зашли справа в окоп и таким образом отделили
его от главных окопов. Ворвавшись в окоп, разведчики трех немцев
насильно за шиворот выволокли из окопа и потащили к р. Бзуре, а
остальных перекололи. 17 человек, посланные для обеспечения фланга, достигнув назначенного места под командой мл. унтер-офицера
Таурина, после взрыва бомбы открыли огонь залпами, причем подавалась громко команда «рота, пли», направили огонь в главные окопы
и тем привлекли на себя внимание. Взятые три немецких пленных шли
неохотно и их приходилось тащить насильно, подгоняя прикладами
и одного пришлось перетаскивать на руках через р. Бзуру. Первыми
в окоп немцев вскочили рядовые: Масляков, Цепелев, Тяпуев, Максимов 1-й, Максимов 2-й, Спиридонов, Куроптев, Цепелев был ранен
пулями почти в упор в правую руку и в левую ногу. Пленные были
захвачены этими же людьми, остальные работали штыками. Рядовой
Цепелев, несмотря на раны, продолжал тащить пленного и только не
мог переправиться через р. Бзуру от потери крови и его принесли два
товарища. Во время поиска не израсходовано ни одного патрона при
занятии окопа и ранен лишь рядовой Цепелев.
302776 МАКСИМОВ Александр — 198 пех. Александро-Невский полк,
команда связи, рядовой. За то, что в ночь с 17-го на 18.06.1915,
командой полковых разведчиков был совершен поиск с целью захвата
полевого караула немцев. В поиске участвовало 48 человек, из коих
17 человек назначались для обеспечения фланга и 31 — для действия
против караула, общий сигнал для решительных действий — разрыв
брошенной гранаты. Вся партия переправилась чере Бзуру. 17 человек
двинулись на главные окопы, а 31 рассыпались цепью, имея 15 человек
в резерве. Т.к. разведкой накануне выяснилось, что полевой караул
довольно силен и очень бдителен, то пришлось ползти около 600 шагов
сначала во ржи, а потом и по траве. Приблизившись к окопу, старший
команды унтер-офицер Спиридонов и рядовой Николчев выползли вперед к самому окопу, быстро вскочили и бросили позади окопа немцев
2 тротиловых бомбы; по взрыву их, все люди без крика и без выстрела
бросились вперед, зашли справа в окоп и таким образом отделили его
от главных окопов. Ворвавшись в окоп, разведчики трех немцев насильно за шиворот выволокли из окопа и потащили к р. Бзуре, а остальных
перекололи. 17 человек, посланные для обеспечения фланга, достигнув
назначенного места под командой мл. унтер-офицера Таурина, после
взрыва бомбы открыли огонь залпами, причем подавалась громко
команда «рота, пли», направили огонь в главные окопы и тем привлекли на себя внимание. Взятые три немецких пленных шли неохотно
и их приходилось тащить насильно, подгоняя прикладами и одного
пришлось перетаскивать на руках через р. Бзуру. Первыми в окоп
немцев вскочили рядовые: Масляков, Цепелев, Тяпуев, Максимов 1-й,
Максимов 2-й, Спиридонов, Куроптев, Цепелев был ранен пулями почти
в упор в правую руку и в левую ногу. Пленные были захвачены этими
же людьми, остальные работали штыками. Рядовой Цепелев, несмотря
на раны, продолжал тащить пленного и только не мог переправиться
через р. Бзуру от потери крови и его принесли два товарища. Во время
поиска не израсходовано ни одного патрона при занятии окопа и ранен
лишь рядовой Цепелев. Имеет медали: 3 ст. № 27626, 4 ст. № 251823.
302777 МАКСИМОВ Иван Максимович — 198 пех. Александро-Невский полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что в ночь с 17-го
на 18.06.1915, командой полковых разведчиков был совершен поиск
с целью захвата полевого караула немцев. В поиске участвовало 48
человек, из коих 17 человек назначались для обеспечения фланга и
31 — для действия против караула, общий сигнал для решительных
действий — разрыв брошенной гранаты. Вся партия переправилась
чере Бзуру. 17 человек двинулись на главные окопы, а 31 рассыпались
цепью, имея 15 человек в резерве. Т.к. разведкой накануне выяснилось,
что полевой караул довольно силен и очень бдителен, то пришлось
ползти около 600 шагов сначала во ржи, а потом и по траве. Приблизившись к окопу, старший команды унтер-офицер Спиридонов и рядовой
Николчев выползли вперед к самому окопу, быстро вскочили и бросили
позади окопа немцев 2 тротиловых бомбы; по взрыву их, все люди
без крика и без выстрела бросились вперед, зашли справа в окоп и
таким образом отделили его от главных окопов. Ворвавшись в окоп,
разведчики трех немцев насильно за шиворот выволокли из окопа и
потащили к р. Бзуре, а остальных перекололи. 17 человек, посланные
для обеспечения фланга, достигнув назначенного места под командой мл. унтер-офицера Таурина, после взрыва бомбы открыли огонь
залпами, причем подавалась громко команда «рота, пли», направили
огонь в главные окопы и тем привлекли на себя внимание. Взятые три
немецких пленных шли неохотно и их приходилось тащить насильно,
подгоняя прикладами и одного пришлось перетаскивать на руках через р. Бзуру. Первыми в окоп немцев вскочили рядовые: Масляков,
Цепелев, Тяпуев, Максимов 1-й, Максимов 2-й, Спиридонов, Куроптев,
Цепелев был ранен пулями почти в упор в правую руку и в левую ногу.
Пленные были захвачены этими же людьми, остальные работали штыками. Рядовой Цепелев, несмотря на раны, продолжал тащить пленного
и только не мог переправиться через р. Бзуру от потери крови и его
принесли два товарища. Во время поиска не израсходовано ни одного

патрона при занятии окопа и ранен лишь рядовой Цепелев. Имеет медаль 4 ст. № 370852.
302778 КУХАРЧУК Макар — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
302779 БОЙКО Михаил — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
302780 ОСАДЧЕНКО Алексей — 23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского
Статута.
302781 РОМАНОВ Лев — 23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
302782 ЧЕРЕДНИЧЕНКО Иван — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
302783 ЦАРЕВ Андрей — 23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302784 КОНОНЕНКО Иван — 23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302785 БЕДАРЕВ Иван — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
302786 КУЗИН Павел — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
302787 ЖИГАНОВ Петр — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
302788 СУКОВ Филипп — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
302789 ВОЛЫНКИН Григорий — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
302790 ЗЕМСКИЙ Леонтий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
302791 ФИЛИМОНОВ Василий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
302792 ПОЛЯКОВ Сергей — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
302793 ШИРОКОВ Михаил — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
302794 ЛИТВИНОВ Иван — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
302795 ФИЛИППОВ Иван — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
302796 ЛЕВЧЕНКО Яков — 23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302797 МОЛДОВАНОВ Андрей — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
302798 ГРИЩЕНКОВ Иван — 23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
302799 ХОЛЯВИН Федор — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
302800 ЩЕПАНОВСКИЙ Иван — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
302801 АНДРЕЕВ Никифор — 23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
302802 ПАТРАХИН Павел — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302803 КРЫСИН Петр — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302804 НОВОСЕЛОВ Карп — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302805 ЧУМБУР Павел — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302806 ИВАНОВ Дмитрий — 23 Сибирский стр. полк, ратник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302807 МИТЮШКИН Прокопий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302808 КОЛОСОВ Павел — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302809 СЕМЕНОВ Иван — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
302810 СОПОЛЕВ Кузьма — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.

302772–302842
302811 АСТАФЬЕВ Платон — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
302812 ЗУЕВ Федот — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
302813 БУРЫЙ Федор — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
302814 ТЕРЕШКИН Федор — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
302815 КРАЩУК Кузьма Сергеевич — 23 Сибирский стр. полк, 16 рота,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 476305. Произведен
в прапорщики. [I-5246, II-21425, III-55161]
302816 УСТИНОВ Федор — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
302817 ЕЖАКОВ Семен — 23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
302818 РЯБЧИНСКИЙ Максим — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
302819* КРИВОКОРЫТОВ Иван Яковлевич — 200 пех. Кроншлотский
полк, ефрейтор. За отличие в бою 23.01.1915. Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
302819* ПОМЯЛОВ Василий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
[ Повторно, III-29965]

302820 МАЗАРЧУК Климентий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
302821 ЛУЦКО Федор — 23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302822 ЛАЗУКОВ Василий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302823 БУЗАЕВ Степан — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302824 ТАРАСОВ Григорий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
302825 БУЛГАКОВ Михаил — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302826 КОВАЛЕВ Филипп — 23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302827 СИДОРЧУК Игнатий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302828 БУЛАНОВ Павел — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302829 СТЕПАНОВ Степан — 23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
302830 ЛЕВЧУК Григорий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
302831 МИХАЙЛОВ Петр — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
302832 ПОЛЯКОВ Афанасий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
302833 ЖУКОВ Василий — 53 пеш. Орловская дружина, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302834 ИВАНИЛОВ Гавриил — 53 пеш. Орловская дружина, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302835 ПЫЩЕВ Митрофан — 53 пеш. Орловская дружина, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302836 ПИГАРЕВ Никифор — 6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
302837 ГАПЧЕНКО Николай — 6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
302838 ВОРОНЧУК Дмитрий — 6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского
Статута.
302839 БЕЙМ Роман-Иосиф Андреевич — I Сибирский корпусной авиационный отряд, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
302840 ЖЕПИНСКИЙ Николай — 53 пеш. Орловская дружина, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302841 ВИШНЕВСКИЙ Иван — 53 пеш. Орловская дружина, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302842 МЕДВЕДЕВ Петр — 51 пеш. Орловская дружина, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
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302843–302932
302843 ПОПОВ Иван — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
302844 МИРКУН Афанасий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
302845 ДЕРЯГИН Николай — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302846 КОЗЕЛ (КАЗЕЛ?) Семен — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
302847 ШЕЛЫГИН Петр — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302848 МАРАМЫГИН Иван — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302849 ПАШУК Ипполит — 1 тяжелая арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.
302850 ТКАЧЕНКО Евдоким Никитич — 1 тяжелая арт. бригада, ст. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского
Статута. Переведен по службе в 20 отдельный полевой тяжелый арт.
дивизион. [II-18718, III-55311]
302851 МАТВЕЕНКО Семен — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302852 КОЗЕЛ Григорий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
302853 ТИХОНОВ Сергей — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
302854 ОСАДЧУК Авксентий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302855 САПСАЙ Макар — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302856 ДЬЯЧКОВ Ефрем — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302857 СТОЛЯРЧУК Федор — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
302858 ТОНКИЙ Кузьма — 22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302859* КУЗОВ Илья — 22 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
[ Повторно, III-17990]

302859* ТИВЕЛЕВ Дмитрий — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
302860 ГОЛДОБИН Василий — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302861 ГРИЦЕНКО Николай — 22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302862 КОШМАН Алексей — 22 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302863 ЯКОВЕНКО Алексей — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302864 АЛЬГАС Степан — 22 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302865 ПИСКУН Владимир — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302866 ЛАЗАРЧУК Григорий — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302867* МАХОВ Михаил — 22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута. [
Повторно, III-59737]

302867* ПРОШКОВ Иван — 198 пех. Александро-Невский полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-196683]
302868 РОГОЖИН Федор — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.

302869 СТРОЧЕНКОВ Никон — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302870 ПЕТРУНЯ Андрей — 22 Сибирский стр. полк, ст. мед. фельдшер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302871 ОСИН Федор — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302872 КИСЕЛЕВ Филипп — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302873 РЫСЬЕВ Иван — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302874 ШАРИФЗЯНОВ Хабидула — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302875 ТАГИЛЬЦЕВ Тимофей — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302876 АЛЕКСАНДРОВ Василий — 22 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
302877* КОЗЛОВ Тимофей — 22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
[ Повторно, III-59737]

302877* УЛЕЗИКОВ Козьма — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
302878 БОРИСЕНКО Андрей — 22 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302879 ЧУМАК Афанасий — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302880 ЛАЗАРЕВ Петр — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302881 ДЕХТЯННИКОВ Зотий — 22 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302882 КОСТИК Федор — 22 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302883 БЕЛОУСОВ Степан — 22 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302884 ЗАПОЛЬСКИЙ Степан — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302885 КОЛУГИН Яков — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302886 ТРОФИМОВ Павел — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302887 ШМАЛЮК Леонтий — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302888 БОЙЧУК Игнатий — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302889 ШЕБЛОВСКИЙ Арсений — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302890 ХАРИТОНОВ Поликарп — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302891 ПОЛУКАРОВ Степан — 22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
302892 НОВИКОВ Василий — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302893 МУЛАЯНОВ Мулазинан — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
302894 ФАДДЕЕВ Колуф — 22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
302895 РВАЧЕВ Андрей — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
302896 КОГУБАЕВ Байрам — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
302897 МОЛОДЫХ Ефим — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
302898 ЗАЙЦЕВ Иван — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
302899 НОВИКОВ Полк — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 16 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302900 КОНДРАТЬЕВ Сафрон — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.

302901 ЧУВАШЕВ Дмитрий — 22 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302902 МАТВЕЙЧУК Иван — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302903 МАТВЕЕВ Александр — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302904 БОРИСОВ Захар — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
302905 ЗАБОТКИН Дмитрий — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
302906 ПОРШНЕВ Николай — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
302907 КОПЦОВ Александр — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
302908 КОНДРАТЮК Семен — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
302909 ДАНЬШИН Константин — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
302910 СИНЯВСКИЙ Михаил — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
302911 ПЕТРОВ Александр — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
302912 ЕМЕЛИН Андрей — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
302913 РИХТЕР Павел — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 5 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302914 ПСАРЕВ Петр — 22 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302915 ДОБРЕЦКИЙ Иосиф — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302916 КУХТА Дмитрий — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302917 НОВОСЕЛОВ Иван — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
302918 ЯКУНИН Николай — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
302919 КОРКИН Ларион — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
302920 ГУЛАКОВ Николай — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
302921 МЕТРЕВЕЛИ Гавриил — 22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
302922 КОЗИКИН Кузьма — 22 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302923 ВЖЕСИНСКИЙ Иосиф — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302924 ТОЛСТОВ Яков — 22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
302925 КОЖЕВИН Александр — 22 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
302926 СТРЕКАЛОВСКИЙ Егор — 22 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
302927 МАРКОВСКИЙ Казимир — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п.п. 3, 4 и 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
302928 СОЛЕНИК Михаил — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 3, 4 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302929 РЯБЧЕНКОВ Петр — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 3, 4 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302930 ЕРМОЛЕНКО Федор — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п.п. 3, 4 и 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
302931 КОВАЛЬСКИЙ Станислав — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п.п. 3, 4 и 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
302932 ХАЛЕЦКИЙ Константин — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п.п. 3, 4 и 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.

-29302933 ВИШНЯКОВ Василий — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п.п. 3, 4 и 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
302934 ЧЕРЕПАНОВ Петр — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 3, 4 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302935 ПАГУТИН Иван — 22 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
302936 АНТОНЕВИЧ Михаил — 22 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
302937 ШАПОВАЛОВ Павел — 22 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
302938 АФАНАСЬЕВ Иван — 22 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
302939 БОГДАНОВ Герман — 22 Сибирский стр. полк, доброволец. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
302940 ХОНИН Матвей — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
302941 ГОРШКОВ Николай — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
302942 КУЗНЕЦКИЙ Вениамин — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Из списка Георгиевских кавалеров полка, уроженцев Забайкальской и Якутской областей, Иркутской и Енисейской губерний, по
состоянию на 12 марта 1917 г. [III-27574]
302943 КУТУКИН Ермолай — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
302944 СТРЕЛКОВ Василий — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
302945 БАЛАБИН Павел — 22 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
302946 БУСАЕВ Евстафий — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
302947 САВЧУК Василий — 22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302948 ГМИТРОЦА Михаил — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302949 ДУДКА Семен — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302950* ГИЛЕВ Иван — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. [ Повторно,
III-59739]

302950* КУПРИН Мирон — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
302951 ДЕСЯТОВ Дмитрий — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302952 СТАРОЖИЛОВ Федор — 22 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302953 МЕЩЕРЯКОВ Василий — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
302954 МИНИЧ Андрей — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
302955 БОЖЕВЕЦ Адам — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
302956 ЧИКИЗОВ Иван — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
302957 ЯРХО Герш — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
302958 ЮХНОВ Яким — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302959 ПРОШИН Павел — 22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302960 ШИРОКОВ Василий — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302961 СВАТ Иосиф — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 3, 4 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302962 КИСЕЛЕВ Никифор — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п.п. 3, 4 и 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.

302963 КОМАРОВ Антон — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 3, 4 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302964 КОНДЯКОВ Прокопий — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п.п. 3, 4 и 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
302965 ГАПТУЛИН Нимагатулла — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п.п. 3, 4 и 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
302966 ПАНЧЕНКО Яков — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 3, 4 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302967 НАСРЕТДИНОВ Гамалетдин — 22 Сибирский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
302968 МОЛОЧКО Спиридон — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
302969 ТРИФОНОВ Ефим — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
302970 ШИТИКОВ Авраам — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
302971 УТКИН Егор — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
302972 ШЕРСТОБИТОВ Василий — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302973 ТИШКИН Кузьма — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
302974 ВИНОГРАДОВ Василий — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
302975 АСАДЧИЙ Дмитрий — 22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
302976 КИСЛИЦА Макар — 22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302977 КРУПА Станислав — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302978 НОВИКОВ Дмитрий — 22 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302979 ТРУБАЧЕВ Петр — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302980* ВАРЛАМОВ Терентий — 21 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
302980* ЕГОРОВ Михаил — 22 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
[ Повторно, III-17940]

302981 ДОНОСОВ Василий — 22 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302982 ЖБАНОВ Иосиф — 22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302983 ИГНАТЮК Иван — 22 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 17 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302984* ИГНАТЬЕВ Александр — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 7 ст. 67 Георгиевского
Статута.
302984* НИКИФОРОВ Михаил — 22 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 17 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута. [ Повторно, II-22487]
302985 ДЕМИДОВ Иван — 22 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302986 СТЕПМАН Карл — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302987 СЕРГЕЕНКО Прокофий — 22 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
302988 ШАБУРОВ Игнатий — 22 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302989 КАЛЕГИН Арсений — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
302990 ЯРАШКИН Федор — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
302991 ГОЛОДЕНКО Трофим — 24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.

302933–303025
302992 МУСОРИН Владимир Иванович — 24 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 5 и 28 ст. 67
Георгиевского Статута. Переведен по службе в 3 Особый пех. полк.
[III-183764]

302993 УНОЦАКОВ Андриан — 24 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302994 СЮСКИН Федор — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302995 КЛИМОВ Агафон — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302996 ЧУКЛИН Гурьян — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302997 ПОПОВ Игнат — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
302998 ВЫДРИН Иван — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
302999 ДРОКОВ Федор — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303000 ЧЕСГАНОВ Тимофей — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303001 СТЕПОЧКИН Иван — 24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303002 КАРТАШИНСКИЙ Григорий — 24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303003 РОГАЛЕВ Георгий — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303004 ДЕГТЯРЕВ Филипп — 24 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303005 МОРОЗКОВ Анисим — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303006 ФУНИН Петр — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303007 ЛИТВИНОВ Семен — 24 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303008 ШИПИЛОВ Митрофан — 24 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303009 КОЛЬЦОВ Илья — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303010 АНАНЬЕВ Степан — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303011 ЕРШОВ Калистрат — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303012 ИВАНУШКИН Михаил — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303013 КОРСАКОВ Алексей — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303014 ФОМИН Семен — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
303015 БОЛОТИН Иосиф — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303016 ДЕМИН Андрей — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303017 СЛАБЫНЯ Иван — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
303018 СИМСОН Иоган — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
303019 ШЕПОВАЛОВ Иван — 24 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
303020 БАГОУТДИНОВ Салахутдин — 24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
303021 КРЯЧКОВ Петр — 24 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
303022 ДАНИЛОВ Капитон — 24 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
303023 ЛЕЙВИМАН Лейба — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
303024 ВДОВИН Федор — 24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
303025 ПАВЛИШ Григорий — 24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против

303026–303111
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303026 МОРГАЧ Роман — 24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
303027 ТОКМАКОВ Яков — 24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
303028 СЫСОЕВ Николай — 24 Сибирский стр. полк, доброволец. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303029 ПЕЧЕНЮК Авксентий — 24 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303030 ИВАНОВ Петр — 24 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
303031 КАЧЕВСКИЙ Василий — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
303032 БРАТУШЕВ Иван — 24 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
303033 МИХАЙЛОВ Иван — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
303034 АДАМОВИЧ Павел — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
303035 ГРЕБНЕВ Егор — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
303036 ДРАЧЕВ Максим — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
303037 КИЧЕВ Григорий — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
303038 ХИСМАТУЛИН Мингали — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
303039 ПАНЬКОВ Петр — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
303040 КОРПЕЧЕНКОВ Ефим — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
303041 ТУГАРЕВ Иван — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
303042 ПАХОМОВ Василий — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
303043 ХОРОШКО Михаил — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
303044 ЗЕМСКОВ Яков — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
303045 КОВЫНЕВ Петр — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
303046 АНТОНОВ Михаил — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
303047 РЫЖЕВ Григорий — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
303048 СУДЬИН Семен — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
303049 ПЛИНТА Донат — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
303050 БУДАЛЕВ Лукьян — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
303051 ТОПИЛЬСКИЙ Степан — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
303052 СЛАБКО Михаил — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
303053 ГЛАДКИЙ Николай — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
303054 ЗАГОРОДНИЙ Григорий — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
303055 РЯБЧЕНКО Аким — 24 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303056 ТРИШИН Григорий — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303057 СОРОКИН Никита — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303058 ГЕНЕРАЛОВ Николай — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.

-30303059 АРТАМОНОВ Никита — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303060 ГОЛУБЕВ Кузьма — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303061 ШЕВРОВ Алексей — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303062 ОКОЛЬЗИН Григорий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303063 МАРТЫНОВ Алексей — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303064* КРАПИВИН Василий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
303064* МЕРКИС Петр — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер, охотник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского
Статута. [ Повторно, II-22641]
303065 ВЕНДА Алексей — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303066 ИГОНИН Александр — 197 пех. Лесной полк, 15 рота, мл. унтерофицер. За то, что 27.06.1915, в 11 часов вечера, партия разведчиков
15-й роты незаметно переправилась через р. Бзуру и, подобравшись
к немецкой заставе, забросала окоп ручными гранатами, после чего
лихо бросилась в штыки на заставу. Из всей заставы 2 немцам удалось бежать, 5 были переколоты, а трое взяты в плен, причем одного
пленного, ввиду его тяжелого ранения, пришлось бросить по дороге.
Поиск был совершен без потерь с нашей стороны.
303067 ЧИРКОВ Петр — 197 пех. Лесной полк, 15 рота, ефрейтор. За
то, что 27.06.1915, в 11 часов вечера, партия разведчиков 15-й роты
незаметно переправилась через р. Бзуру и, подобравшись к немецкой
заставе, забросала окоп ручными гранатами, после чего лихо бросилась
в штыки на заставу. Из всей заставы 2 немцам удалось бежать, 5 были
переколоты, а трое взяты в плен, причем одного пленного, ввиду его
тяжелого ранения, пришлось бросить по дороге. Поиск был совершен
без потерь с нашей стороны.
303068 МИХАЙЛОВ Семен — 197 пех. Лесной полк, 15 рота, ефрейтор.
За то, что 27.06.1915, в 11 часов вечера, партия разведчиков 15-й роты
незаметно переправилась через р. Бзуру и, подобравшись к немецкой
заставе, забросала окоп ручными гранатами, после чего лихо бросилась
в штыки на заставу. Из всей заставы 2 немцам удалось бежать, 5 были
переколоты, а трое взяты в плен, причем одного пленного, ввиду его
тяжелого ранения, пришлось бросить по дороге. Поиск был совершен
без потерь с нашей стороны.
303069 ВАРЛАМОВ Николай — 197 пех. Лесной полк, 15 рота, рядовой.
За то, что 27.06.1915, в 11 часов вечера, партия разведчиков 15-й роты
незаметно переправилась через р. Бзуру и, подобравшись к немецкой
заставе, забросала окоп ручными гранатами, после чего лихо бросилась
в штыки на заставу. Из всей заставы 2 немцам удалось бежать, 5 были
переколоты, а трое взяты в плен, причем одного пленного, ввиду его
тяжелого ранения, пришлось бросить по дороге. Поиск был совершен
без потерь с нашей стороны.
303070 (30370?) РОСТОВСКИЙ-ЯНУС Севастьян — 21 Сибирский стр.
Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67
Георгиевского Статута.
303071 СТАРИКОВ Василий — 24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 24 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303072 ЩУПКО Ерофней — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
303073 ДМИТРИЕВ Иван — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303074 СВИДИНСКИЙ Ян — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303075 МАРЬЯСОВ Николай — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
303076 ГРИГОРЬЕВ Сергей — 23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
303077 КРЮКОВ Федор — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
303078 КАЛИНИН Андриан — 23 Сибирский стр. полк, фельдфебель. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п.п. 15, 16 и 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303079 ЛЕОНОВ Василий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 16 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303080 ТРУЩЕНКО Макар — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 16 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303081 ПИЧУГИН Михаил — 23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 15, 16 и 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
303082 ЛЕОНОВ Никифор — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 15, 16 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.

303083 ТАРАДОНОВ Кузьма — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п.п. 15, 16 и 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303084 ФИЛИППОВ Григорий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п.п. 15, 16 и 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303085 ЖАРИКОВ Дмитрий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п.п. 16, 4 и 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303086 ВАСИЛЬЕВ Григорий — 23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303087* БУЗАЕВ Степан — 23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
[ Повторно, II-50327]

303087* УСОЛЬЦЕВ Григорий — 24 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Вместо
креста 3 ст. № 17981.
303088 ИВАНОВ Алексей — 23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
303089 ПРИХОДЬКО Павел — 23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
303090 РАДАШИНСКИЙ Федор — 23 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303091 КСЕНЬЕВ Федор — 23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
303092 БЕЛЕЧКИН Дмитрий — 23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303093 ПОТАПОВ Михаил — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
303094 ДУРАСОВ Григорий — 23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
303095 БУЛЫГИН Алексей — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
303096* МАКСИМОВ Степан Егорович — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута. Переведен по службе в 10 Кавказский стр. полк. [ Повторно,
III-142702, IV-412920]

303096* ШИРЯЕВ Кегам — 585 пеш. Кубанская дружина, команда разведчиков, ратник. За отличие в разведке 13.05.1916 у с. Сун-Ханлари.
303097 ШАМИЛОВ Меркурий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
303098 ДАЦЕНКО Афанасий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
303099 ПИНЧУК Марк — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
303100 СТАФЕЕВ Яков — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
303101 БЕЛОКОНЬ Фрол — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
303102 КОВАЛЬЧУК Александр — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303103 ШВАДЧЕНКО Тимофей — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303104 БАТЕНЕВ Николай — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
303105 ШУШЕНКОВ Петр — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
303106 ГАВРИЛКО Николай — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
303107 БЕРЛИЦКИЙ Казимир — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 15 и 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303108 КАРНАУХОВ Евдоким — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
303109 АЗАРОВ Степан — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
303110 ЖУК Моисей — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
303111 ВАСИЛЬЕВ Тимофей — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля

-31в боях. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута. Переведен по службе в 413 пех. Порховский полк.
303112 АКЗАМОВ Фатих — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
303113 КОСОВЕЦ Степан — 23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
303114 КОВАЛЕНКО Елисей — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
303115 ТЕРЕЩЕНКО Кузьма — 23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303116 АЛЕЙНИК Никифор — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п.п. 15 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
303117 ПОПОВ Михаил — 23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303118 ОСОШНОВ Михаил — 23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303119 СОЛОВЬЕВ Федор — 23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
303120 МОСКАЛЮК Феодосий — 23 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303121 СТЕПАНОВ Василий — 23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303122 МОСКАЛЕНКО Иван — 23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303123 СИДОРЕНКО Федор — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
303124 ШИПУЛИН Кузьма — 23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
303125 ЕЗЕРКОВСКИЙ Петр — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
303126 ГРИЦЮК Тимофей — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
303127 КОРЖАВИН Федор — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303128 ГАКШТЕЙН-АЭКШТЕЙН Герш — 21 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303129 ГАМИН Гордей — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
303130 ЧАЛЫШЕВ Ксенофонт — 21 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303131 КАРПЕНКО Деонисий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
303132 РОМАНЧУК Прокопий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
303133 ВАСИЛЕНКО Павел — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
303134 ТОКИН Петр — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303135 КОНДРАТОВ Матвей — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
303136 КОЖЕМЯКИН Константин — 21 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
303137 ЛЯЛИН Дмитрий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
303138 ЖДАМАРОВ Марк — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
303139 ШУТИЛИН Яков — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся

подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
303140 ФЕДОРОВ Федор — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
303141 ХАЛЕВИЧ Викентий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
303142 КРЫЛОВ Иосиф — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303143 ШАБАНОВ Андрей — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
303144 РОСТОВЩИКОВ Иван — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
303145 ЗЕМЛЯНЫХ Козбма — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303146 БОЛТУНОВ Григорий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303147 ЗАХАРОВ Семен — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
303148 БЕРЕЗОВСКИЙ Федор — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
303149 СЕМЕНЮК-ДМИТРИЕВ Иван — 21 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
303150 ДЬЯЧУК Василий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
303151 АТЯСОВ Яков — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303152 АХРЯМКИН Иван — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
303153 САЧЕК Иван — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
303154 МУРЗИЧ Петр — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
303155 ШУБКИН Андрей — 24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303156 ЗАДОЙ Герасим — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
303157 ШВЕДЬКО Данилл — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
303158 САМСОНОВ Василий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
303159 ПАНЮТА Павел — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
303160 КУЗЬМИН-ОБЛИНЦЕВ Алексей — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
303161 КАЛИНОВ Пантелеймон — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
303162 КУДРЯВЦЕВ Егор — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
303163 ПОЛТОРАК Деомид — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303164 ДЯДЮШКИН Исидор — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
303165 РОЖАЛЬСКИЙ Ян — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.

303112–303191
303166 КУЛТАЕВ Игнатий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
303167 ТУБОЛЕЦ Федор — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
303168 КРЕТОВ Егор — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
303169 РАЦИНСКИЙ Анисим — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
303170 МАТИН-ВОРОНЦОВ Филипп — 21 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
303171 САМЧУК-САВЧУК Георгий — 21 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
303172 ТАТАРИНОВ Василий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
303173 СОБОЛЕВСКИЙ Филипп — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
303174 ИВАНОВ Егор Иванович — 21 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За
отличие в бою 18.03.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута. В 1917 году служил в 38 пех. Тобольском полку.
303175 ИВАНОВ Яков — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
303176 ЯКОВЛЕВ Александр — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
303177 КРОНБЕРГ Михаил — 52 пеш. Орловская дружина, зауряд-прапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303178 БУТУЗОВ Иван Петрович — 3 Сибирский саперный батальон,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67
Георгиевского Статута. Имеет медали: 3 ст. № 40066, 4 ст. № 242240.
[II-29929, III-195904]

303179 БЕЛЯЕВ Александр — 3 Сибирский саперный батальон, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303180 ТКАЧЕВ Фрол — 3 Сибирский саперный батальон, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
303181 ПЛАХИН Дмитрий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
303182 ЮРЧЕНКО Петр — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
303183 ИШЕНИН Автоном — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
303184 АНДРЕЕВ Владимир — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
303185 ШОЛОХМАН Федор — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок, санитар. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
303186 КАРДОПОЛЬЦЕВ Анатолий — 21 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303187 НИКОЛАЕВ Иосиф — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
303188 НОВИКОВ Василий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
303189 КОНСТАНТИНОВ Василий — 21 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303190 БУХТИАРОВ Дмитрий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303191 СОСЮК Антон — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер. За
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выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303192 БЕЗПАЛОВ Василий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303193 ДАШКОВ Прокопий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303194 ЗВЕРЕВ Петр — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303195 КОПЫЛОВ Александр — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, фельдфебель. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
303196 ШАБАНОВ Илья — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
303197 БУЛАТОВ Иван — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
303198 КУРКИН Николай — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
303199 СУХЕНКО Иван — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
303200 СЕНИН Максим — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
303201 ЗИНЧЕНКО Иван — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
303202 ПУДОВ Андрей — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
303203 КОСОВ Яков — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
303204 РУМЯНЦЕВ Степан — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, фельдфебель. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303205 КОТЕЛЕВСКИЙ Увар — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
Имеет медаль 4 ст. № 228863.
303206 ЧЕРНУЛИН-ЧЕРНЕЦКИЙ Трофим — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок,
доброволец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
303207 ГОРШКОВ Иван — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок, охотник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303208 ХВОСТАНЦЕВ Василий — 21 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303209 ЛЕОНТЬЕВ Иван — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303210 ПОПОВ Семен — 23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
303211 ГУДКОВ Гавриил — 23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
303212 МАТВЕЮК Иван — 23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
303213 КУРДЮКОВ Константин — 23 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303214 СНИГИРЕВ Иван — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
303215 КОВАЛЬЧУК Архип — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
303216 БАРАНОВСКИЙ Степан — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
303217 ЛЫКУС Михаил — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
303218 САВЕЛЬЕВ Иван — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.

-32303219 КОЧМАРЧИК Станислав — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
303220 САМУЛЯК Лука — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303221 ЧИЧИНЕВ Аввакум — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
303222 ГОРБАЧЕВ Иван — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
303223 СНИГИРЕВ Митрофан — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 20 и 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303224 КУПАНЕНКО Осип — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
303225 ОРЕХОВСКИЙ Яков — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
303226 САФИУЛИН Ахмадула — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
303227 ГАГОНИН Тимофей — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
303228 АРХИПОВ Григорий — 23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303229 ТОМАШЕВСКИЙ Станислав — 23 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303230 ПАЛЯНИЦА Григорий — 23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303231 МАЙОРОВ Федор — 23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
303232 ШУЛЬГА Никифор — 23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
303233 ТЮЛЕНЕВ Николай — 23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
303234 КАПКОВ Андрей — 23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
303235 МУН-ХАНИ Александр — 23 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303236 РОНЧКА Петр — 23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303237 ОВЧИННИКОВ Иван — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
303238 ШИЛОВ Игнатий — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
303239 ШЕСТАК Корней — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
303240 ФЕДЕЙКИН Петр — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303241 ШЕВЕРДИН Федор — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
303242 САФОНОВ Иван — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
303243 ПАВЛЯК Франц — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
303244 УХНАЛЕВ Матвей — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
303245 МАЗУРЕК Иосиф — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
303246 АНТРОПОВ Варфоломей — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
303247 ГОРЕЛОВ Сергей — 6 Сибирская стр. арт. бригада, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303248 ПРОКОФЬЕВ-ЕКИМОВ Николай — 6 Сибирская стр. арт. бригада,
взв. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67
Георгиевского Статута.
303249 ВЛАСОВ Константин — 6 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303250 СВАРИЧЕВСКИЙ Владимир — 6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского
Статута. Крест утерян 3.02.1916.

303251 КОПЛЯР Игнатий — 6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
303252 ДМИТРЕНКО Илларион — 6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303253 АЛЕХИН Алексей — 6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
303254 ПРОХОРЕНКО Семен — 6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
303255 ВОРОБЬЕВ Михаил — 6 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303256 СМАГАЛЬСКИЙ Иван — 6 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303257 ШАМАКИН Степан — 6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
303258 КВАСОВ Василий — 6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
303259 БАРАНОВ Василий — 6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
303260 СЕРКИЗ Лука — 6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
303261 ШУТЬКО Василий — 6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардиртелефонист. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
303262 МЕЛЬНИКОВ Василий — 6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир-телефонист. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
303263 СОКОЛОВСКИЙ Иван — 6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир-телефонист. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
303264 ХАЛИН Дмитрий — 6 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303265 ПЫХТЫРЕВ Исаак — 1 тяжелая арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303266 ДУБИНСКИЙ Александр — 1 тяжелая арт. бригада, 2 батарея,
мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
303267 ПИСКУНОВ Иван — 1 тяжелая арт. бригада, 2 батарея, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303268 ПЧЕЛА Василий — 1 тяжелая арт. бригада, 2 батарея, бомбардир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
303269 ШЛЫК Максим — 1 тяжелая арт. бригада, 2 батарея, бомбардир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
303270 ЕГОРОВ Савва — 1 тяжелая арт. бригада, 2 батарея, канонир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
303271 ХИРЕВИЧ Иван Никитич — 1 тяжелая арт. бригада, 2 батарея, ст.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута. Переведен по службе в 20 отдельный полевой тяжелый
арт. дивизион. [III-97390]
303272 ДАНИЛОВ Федор Данилович — 1 тяжелая арт. бригада, 2 батарея, ст. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 14 ст. 67
Георгиевского Статута. Переведен по службе в 20 отдельный полевой
тяжелый арт. дивизион. [III-97279]
303273 ВЕРБИЦКИЙ Филипп — 1 тяжелая арт. бригада, 2 батарея, ст.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
303274 ГРЕБЕНЮК Николай Саввич — 200 пех. Кроншлотский полк,
команда связи, ст. писарь. За отличие в бою 29.05.1915. Имеет медали:
3 ст. № 182044, 4 ст. № 608939.
303275 БУТАЛИН Георгий Миронович — 200 пех. Кроншлотский полк,
команда связи, ефрейтор. За отличие в бою 29.05.1915. Имеет медали:
3 ст. № 182273, 4 ст. № 611109. [III-196573]
303276 МЕТЕЛЯГИН Захар Иванович — 200 пех. Кроншлотский полк,
команда связи, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 26.05.1915. Имеет
медаль 4 ст. № 611113. [III-55305]
303277 СУХАНОВ Павел Иевлевич — 200 пех. Кроншлотский полк,
команда связи, ефрейтор. За отличие в бою 26.05.1915. Имеет медали:
3 ст. № 100207, 4 ст. № 171245. [III-196622]
303278 ЮГАНОВ Борис Самуилович — 200 пех. Кроншлотский полк,
команда связи, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 26.05.1915. Имеет
медали: 1 ст. № 6502, 2 ст. № 10417, 3 ст. № 35904, 4 ст. № 173249.
[III-119586]

303279 ИВАНОВ Яков Иванович — 200 пех. Кроншлотский полк, команда
связи, ефрейтор. За отличие в бою 26.05.1915. Имеет медали: 3 ст.
№ 44804, 4 ст. № 242059. [III-196621]
303280 Фамилия не установлена.

-33303281 ПЕТРОВ Василий Петрович — 200 пех. Кроншлотский полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 24.05.1915.
303282 ГОЛУБЕВ Степан Федорович — 200 пех. Кроншлотский полк,
16 рота, ефрейтор. За отличие в бою 24.05.1915.
303283 НИКОЛИН Семен Иванович — 200 пех. Кроншлотский полк,
16 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 24.05.1915. [III-119390]
303284 ГРИГОРЬЕВ Михаил Иванович — 200 пех. Кроншлотский полк,
16 рота, ефрейтор. За отличие в бою 24.05.1915.
303285 ЗАЙЧИКОВ Александр Борисович — 200 пех. Кроншлотский
полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 24.05.1915.
303286 ГОЛОЦВАН Епифан Иванович — 200 пех. Кроншлотский полк,
16 рота, ефрейтор. За отличие в бою 24.05.1915. [III-18189]
303287 БОДУНОВ Федор Лаврентьевич — 200 пех. Кроншлотский полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 24.05.1915.
303288 ДЕРЯБКИН Михаил Иванович — 200 пех. Кроншлотский полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 15.05.1915.
303289 БАЙКОВ Алексей Григорьевич — 200 пех. Кроншлотский полк,
команда связи, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 7.11.1914. Имеет
медали: 3 ст. № 182005, 4 ст. № 37956. [III-18120]
303290 КОРЕЛИН Александр Иванович — 200 пех. Кроншлотский полк,
8 рота, фельдфебель. За отличие в бою 7.11.1914. [I-15278, II-22630,
III-119391]

303291 ХАРИТОНОВ Даниил Григорьевич — 200 пех. Кроншлотский
полк, 6 рота, ефрейтор. За отличие в бою 24.05.1915.
303292 ТАЛАШЕВ Иов Николаевич — 200 пех. Кроншлотский полк,
6 рота, ефрейтор. За отличие в бою 24.05.1915.
303293 БОГДАНОВ Дмитрий Арсентьевич — 200 пех. Кроншлотский
полк, 6 рота, ефрейтор. За отличие в бою 24.05.1915.
303294 СВЕТЛОВ Тимофей Ф. — 200 пех. Кроншлотский полк, 6 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 24.05.1915.
303295 ХАБАРОВ Арсений Петрович — 200 пех. Кроншлотский полк,
6 рота, ефрейтор. За отличие в бою 24.05.1915.
303296 АНИСИМОВ Иван Васильевич — 200 пех. Кроншлотский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 18.05.1915.
303297 КРУГЛОВ Сергей К[…] — 200 пех. Кроншлотский полк, 4 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 18.05.1915. Имеет медаль 4 ст.
№ 242003. [III-119430]
303298 СОБОЛЕВ Трофим Д. — 200 пех. Кроншлотский полк, 4 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 18.05.1915.
303299 ВОРОБЬЕВ Сергей Ксенофонтович — 200 пех. Кроншлотский
полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 18.05.1915. Имеет
медаль 4 ст. № 65773.
303300 ГОЛИКОВ Сергей Сидорович — 200 пех. Кроншлотский полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 18.05.1915. Имеет медаль
4 ст. № 65772.
303301 ПАНОВ Иван Сосипатрович — 198 пех. Александро-Невский полк,
9 рота, ротный фельдшер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали: 2 ст. № 30639, 3 ст. № 182387, 4 ст. № 611226.
303302 ПОНОМАРЕВ Федор Кириллович — 198 пех. Александро-Невский
полк, 9 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-220803]
303303 САЙФЕЕВ Гайфул — 198 пех. Александро-Невский полк, 9 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
303304 СЕМЯШКИН Михаил Григорьевич — 198 пех. Александро-Невский полк, 9 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Имеет медали: 3 ст. № 27621, 4 ст. № 211135.
303305 КОПЕРВАС Мартын Иосифович — 198 пех. Александро-Невский
полк, 9 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
303306 МАЛЬГИН Прохор Назарович — 198 пех. Александро-Невский
полк, 9 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-18178]
303307 ГОНЧАРОВ Иван Стефанович — 198 пех. Александро-Невский
полк, 9 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
303308 Фамилия не установлена.
303309 Фамилия не установлена.
303310 ПОТАШЕВ Иван Григорьевич — 198 пех. Александро-Невский
полк, 11 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
303311 ФИЛИППОВ Дмитрий Никифорович — 198 пех. Александро-Невский полк, 11 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
303312 КУВАЕВ Константин Петрович — 198 пех. Александро-Невский
полк, 11 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [IV-511302]
303313 ПОЛЯКОВ Василий Иванович — 198 пех. Александро-Невский
полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 190947. [III-119450]
303314 ЕЛОХИН Павел Яковлевич — 198 пех. Александро-Невский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 211140. [III-59850]
303315 КОНОВАЛОВ Алексей Алексеевич — 198 пех. Александро-Невский полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 190948. [III-59849]
303316 ГНЕВАШОВ Александр Макарович — 198 пех. Александро-Невский полк, 13 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
303317 СОРОКОЖЕРДИЕВ Василий Михайлович — 198 пех. АлександроНевский полк, 13 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. Имеет медали: 2 ст. № 30671, 3 ст. № 182295, 4 ст.
№ 190575. [I-5712, II-21443, III-18080]
303318 ЯКОВЛЕВ Петр Ларионович — 198 пех. Александро-Невский
полк, 13 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
303319 ДОЛГОВ Михаил Алексеевич — 198 пех. Александро-Невский
полк, 13 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I-20884, II-41363, III-119449]
303320 ТОРОПОВ Михаил Андрианович — 198 пех. Александро-Невский полк, 13 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.

303321 ПЕРМИЛОВСКИЙ Егор Афанасьевич — 198 пех. АлександроНевский полк, 14 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
303322 МАЛИНКИН Василий Васильевич — 198 пех. Александро-Невский полк, 14 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 173099. [III-130364]
303323 КОРОВИН Иван — 198 пех. Александро-Невский полк, 14 рота,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медаль 4 ст. № 211118. [I-18711, II-21942, III-130363]
303324 ТИТОВ Ефим Захарович — 198 пех. Александро-Невский полк,
14 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-130365]
303325 ЕГОРОВ Семен Егорович — 198 пех. Александро-Невский полк,
14 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-130366]
303326 КАНЕВ Никита — 198 пех. Александро-Невский полк, 14 рота,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медаль 4 ст. № 94704. [III-130367]
303327 Фамилия не установлена.
303328* НИКОЛАЕВ Владимир Николаевич — 198 пех. Александро-Невский полк, 15 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. [I-20889, III-198912]
303328 (30328?)* ФИЛИППОВ Иван Иванович — 200 пех. Кроншлотский полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 24.05.1915.
303329 ПОПОВ Петр Алексеевич — 198 пех. Александро-Невский полк,
16 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
303330 КУЗНЕЦОВ Александр Данилович — 198 пех. Александро-Невский полк, 16 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
303331 МАКОВКИН Николай Никитович — 198 пех. Александро-Невский
полк, 16 рота, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
303332 ТЕРЕНТЬЕВ Конон Дмитриевич — 198 пех. Александро-Невский
полк, 16 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Имеет медали: 3 ст. № 182293, 4 ст. № 94710. [I-5241, II8724, III-119444]

303333 ФЕДОРОВ Дмитрий Дмитриевич — 198 пех. Александро-Невский
полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
303334 ШУБНЫЙ Александр Федорович — 198 пех. Александро-Невский полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
303335 НИКОНОРОВ Андрей Никонорович — 198 пех. Александро-Невский полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. [I-18713, II-22521, III-119445]
303336 МОЧАЛОВ Федор Михайлович — 198 пех. Александро-Невский
полк, 16 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
303337 ХАПОВ Алексей Дмитриевич — 198 пех. Александро-Невский
полк, 16 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I-20885, II-41365, III-119446]
303338 ПОТАШЕВ Григорий Павлович — 198 пех. Александро-Невский
полк, 16 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
303339 ПАСТУХОВ Иов Мартынович — 198 пех. Александро-Невский
полк, команда связи, рядовой. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 583502.
303340 НЕМАНОВ Степан Федорович — 198 пех. Александро-Невский
полк, команда связи, рядовой. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
303341 ХАБАРОВ Иван Тимофеевич — 198 пех. Александро-Невский
полк, команда связи, рядовой. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 583501. [III-119442]
303342 ВИНОГРАДОВ Александр Митрофанович — 198 пех. АлександроНевский полк, команда связи, рядовой. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
303343 ВЕСЕЛОВ Василий Кузьмич — 198 пех. Александро-Невский
полк, команда связи, рядовой. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [III-198922]
303344 МАЛИКОВ Василий Алекс[…] — 198 пех. Александро-Невский
полк, команда связи, рядовой. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
303345 МАЛЫШОВ Александр Иванович — 198 пех. Александро-Невский
полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
303346 УСОЛЬЦЕВ Ефим — 22 Сибирский стр. полк, команда конных
разведчиков, ефрейтор. За то, что в ночь с 11-го на 12.07.1915, вызвавшись охотником для захвата пленных, партия конных разведчиков
произвела нападение на немецкую заставу, отрезала от заставы путь
отступления 8-ми немцам и, несмотря на подоспевшее подкрепление
со стороны противника, частью в конном строю, а частью в пешем,
бросилась на противника, из которых нескольких уничтожили и одного взяли в плен. Командующий армией передал свою благодарность
молодцам разведчикам.
303347 ГАПОНОВ Сергей — 22 Сибирский стр. полк, команда конных
разведчиков, ефрейтор. За то, что в ночь с 11-го на 12.07.1915, вызвавшись охотником для захвата пленных, партия конных разведчиков
произвела нападение на немецкую заставу, отрезала от заставы путь
отступления 8-ми немцам и, несмотря на подоспевшее подкрепление
со стороны противника, частью в конном строю, а частью в пешем,
бросилась на противника, из которых нескольких уничтожили и одного взяли в плен. Командующий армией передал свою благодарность
молодцам разведчикам.
303348 ХОМЯК Иван — 22 Сибирский стр. полк, команда конных разведчиков, стрелок. За то, что в ночь с 11-го на 12.07.1915, вызвавшись
охотником для захвата пленных, партия конных разведчиков произвела
нападение на немецкую заставу, отрезала от заставы путь отступления
8-ми немцам и, несмотря на подоспевшее подкрепление со стороны
противника, частью в конном строю, а частью в пешем, бросилась
на противника, из которых нескольких уничтожили и одного взяли
в плен. Командующий армией передал свою благодарность молодцам
разведчикам.
303349 ЩЕРБА Яков — 22 Сибирский стр. полк, команда конных разведчиков, стрелок. За то, что в ночь с 11-го на 12.07.1915, вызвавшись
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охотником для захвата пленных, партия конных разведчиков произвела
нападение на немецкую заставу, отрезала от заставы путь отступления
8-ми немцам и, несмотря на подоспевшее подкрепление со стороны
противника, частью в конном строю, а частью в пешем, бросилась
на противника, из которых нескольких уничтожили и одного взяли
в плен. Командующий армией передал свою благодарность молодцам
разведчикам.
303350 ДЕМЧУК Юлиан — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
303351 МАЙОРОВ Михаил — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
303352 ОРЕШКИН Матвей — 22 Сибирский стр. полк, команда пеших
разведчиков, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 13-го на 14.07.1915,
от команды пеших разведчиков полка была назначена партия разведчиков для захвата пленных. По заранее произведенным наблюдениям
за немецкими заставами было установлено, что от заставы к заставе
ежедневно в 4 часа утра двигаются патрули, численностью до 20 человек. Для выполнения задачи разведчики залегли против неприятельских
застав и, заметив приближающийся немецкий патруль, стремительно
бросились на него, забросали его ручными гранатами и, переколов
несколько немцев, трех обратили в бегство, а двух взяли в плен и без
потерь со своей стороны отошли. Награжден за лихость, за примерное
исполнение долга и за полное презрение к смерти.
303353 ГАЙДУЧЕНКО Гордей — 22 Сибирский стр. полк, команда пеших
разведчиков, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 13-го на 14.07.1915,
от команды пеших разведчиков полка была назначена партия разведчиков для захвата пленных. По заранее произведенным наблюдениям
за немецкими заставами было установлено, что от заставы к заставе
ежедневно в 4 часа утра двигаются патрули, численностью до 20 человек. Для выполнения задачи разведчики залегли против неприятельских
застав и, заметив приближающийся немецкий патруль, стремительно
бросились на него, забросали его ручными гранатами и, переколов
несколько немцев, трех обратили в бегство, а двух взяли в плен и без
потерь со своей стороны отошли. Награжден за лихость, за примерное
исполнение долга и за полное презрение к смерти.
303354 ШПАК Антон — 22 Сибирский стр. полк, команда пеших разведчиков, стрелок. За то, что в ночь с 13-го на 14.07.1915, от команды пеших разведчиков полка была назначена партия разведчиков для захвата
пленных. По заранее произведенным наблюдениям за немецкими заставами было установлено, что от заставы к заставе ежедневно в 4 часа
утра двигаются патрули, численностью до 20 человек. Для выполнения
задачи разведчики залегли против неприятельских застав и, заметив
приближающийся немецкий патруль, стремительно бросились на него,
забросали его ручными гранатами и, переколов несколько немцев, трех
обратили в бегство, а двух взяли в плен и без потерь со своей стороны
отошли. Награжден за лихость, за примерное исполнение долга и за
полное презрение к смерти.
303355 ФИЛИППОВ Федор — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
303356 ЕМЕЛЬКИН Иосиф — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
303357 МАТВЕЕВ Матвей — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
303358 БРАНОВИЦКИЙ Герасим — 21 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п.п. 21, 19 и 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303359 ЧУЙКО Емельян — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 21, 19 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
303360 ТОЛСТОВ Лука — 22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п.п. 21, 19 и 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303361 ЗАПОРОЖЦЕВ Савелий — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п.п. 21, 19 и 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303362* ГАВРИЛОВ Федор — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
303362* ЩЕРБА Яков — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 21, 19 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
[ Повторно, III-29874]

303363 ПИЛИПОНЧИК Георгий — 23 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 21, 19 и 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
303364* БУРАКОВ Михаил — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
303364* МАТЮШЕВИЧ Семен — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п.п. 21, 19 и 22 ст. 67 Георгиевского
Статута. [ Повторно, III-17931]
303365 СУХАНОВ Леонтий — 6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир-разведчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 19 и 26 ст. 67
Георгиевского Статута.
303366 МАРТЫНЮК Григорий — 6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир-разведчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 19 и 26 ст. 67
Георгиевского Статута.
303367 СЛУНИН Юзеф — 6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
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303368–303451
303368 ДОЦЕНКО Ефим — 6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
303369 РОЙТЗБЕРГ Шмерель — 6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
303370 ДУГАНОВ Яков — 6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
303371 БАКУНИН Михаил — 6 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейерверкер, охотник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 32 ст. 67
Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта
№ 1736 от 31.07.1915.
303372 КОЗИК Петр — 6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
303373 ЕЗЕРСКИЙ Антон — 6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
303374 СЕРКОВ Петр — 6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
303375 ПАСКАЛЕНКО Лаврентий — 6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303376 СТОРОЖЕВ Иван — 6 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303377 БЕЛОУСОВ Федор — 6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
303378 ШУРУПОВ Азар — 6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
303379 ГРИГОРЕНКО Федор — 6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
303380 ПРЯДКО Василий — 6 Сибирская стр. арт. бригада, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303381 АВРААМЕНКО Дмитрий — 6 Сибирская стр. арт. бригада, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303382 МАЗУРОК Филипп — 6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
303383 ТАРАНЕЦ Афанасий — 6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
303384 КОЛОБОВНИКОВ Тимофей — 6 Сибирская стр. арт. бригада,
бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
303385* ТЯГУЛЬСКИЙ Тимофей — 6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303385* ЧЕСНОКОВ Михаил Изосимович — 198 пех. Александро-Невский полк, 7 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [III-130373]
303386 ДРАГУНОВ Григорий — 6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303387 КРОТКОВ Андрей — 6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
303388 УШАКОВ Мефодий — 6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
303389 ГУРА Павел — 6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
303390 РЫБАЛОВ Никита — 6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
303391 БЕЗРУКОВ Александр — 6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303392 БОГАЧЕВ Иван — 6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
303393 АНУФРИЕВ Терентий — 6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
303394 ДЫБАШ Михаил — 6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
303395 УСОВ Дмитрий — 6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
303396 ЗАЙЦЕВ Никита — 6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
303397 ВОЖЖОВ Андрей — 6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.

303398 СНИГИРЕВ Антон — 6 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303399 ФИЛИППОВ Никифор — 6 Сибирская стр. арт. бригада, мл.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
303400 ГУРА Станислав — 6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
303401 ПАВЛЫШЕН Сидор — 6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
303402* КОТОВСКИЙ Владислав Феликсович (Плоцкая губерния,
д. Пески) — 127 пех. Путивльский полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст.
№ 56829. По окончании 2-й Киевской школы прапорщиков произведен
в прапорщики приказом по Киевскому ВО № 2406 от 26.11.1916.
303402* ПАВЛЕНКО Ефрем — 1 тяжелая арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303403 (303404?) КУГАШЕВ Гавриил — 1 Астраханский каз. полк,
казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303404 МАКАРОВ Александр — 1 Астраханский каз. полк, казак. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
303405 БИРБИН Василий — 1 Астраханский каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
303406 КАЙДАЛОВ Иван — 1 Астраханский каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
303407 ЮДИН Василий — 1 Астраханский каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
303408 МОРДВИНЦЕВ Василий — 1 Астраханский каз. полк, казак. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
303409 ЗЕРЕНИНОВ Семен — 1 Астраханский каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
303410 ЛЮСОВ Иван Павлович — 200 пех. Кроншлотский полк, 8 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 1.08.1915. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
303411 ПОСПЕЕВ Дмитрий — 1 Астраханский каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
303412 ГУСЕВ Павел — 1 Астраханский каз. полк, мл. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
303413 КАНОВ Федор Степанович — 1 Астраханский каз. полк, приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303414 МОРОЗОВ Петр — 1 Астраханский каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
303415 СТЕПАНОВ Алексей — 1 Астраханский каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
303416 ДОНСКОВ Матвей — 1 Астраханский каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
303417 МАМУТОВ Александр — 1 Астраханский каз. полк, казак. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
303418 НАУМОВ Иван — 1 Астраханский каз. полк, приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
303419 СТЕПАНОВ Николай — 1 Астраханский каз. полк, трубач. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
303420 ЛЕПИЛКИН Петр — 1 Астраханский каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
303421 ЛИНДКВИСТ Яльмар — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 2385 от 21.11.1915.
303422 ЖИГАЛОВ Николай Гаврилович (Вологодская губерния, Устюжский уезд, Страдная волость, д. Выползово) — 21 Сибирский стр. Ее
Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк,
команда конных разведчиков, ефрейтор. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст.
№ 230658. Произведен в прапорщики в 1916 году. Крестьянин. [I-10056,
II-21918, III-119357]

303423 ХОХЛОВ Никифор — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
303424 ВОРОНЮК Филипп — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
303425 ГРИЦЕНКО Степан — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За

выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
303426 ЕРЕМЕЕВ Иван — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, каптенармус. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
303427 РЕШЕТНЕВ Василий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
303428 ОРЛОВ Ефим — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
303429 СОЛОВЬЕВ Яков — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
303430 ВАЛЮНОВ Семен — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
303431 ЛАЗАРЕНКО Иван — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
303432 ТИМОФЕЕВ Петр — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
303433 РУБЫС Митрофан — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 18 и 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
303434 ЛАПИДАС Феофил — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, доброволец. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
303435 БЕЛЯЕВ Василий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
303436 КЕСАРЕВ Иван — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
303437 ИГНАТОВ Евдоким — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
303438 САВИЦКИЙ Никита — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
303439 БОЙКО Семен — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
303440 МАСЛОВ Тимофей — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
303441 МЕЛЬНИКОВ Артемий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
303442 ИВАНОВ Яков — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
303443 ВАСИЛЮК Василий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
303444 ШУСТЕР Шмуль — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
303445 СТАСЮК-КУШНЕРУК Федор — 21 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
303446 МЕДВЕДЧИКОВ Иван — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303447 СИДОРОВ Григорий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303448 ОГЕЕВЕЦ Осип — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
303449 ВОЛКОВ Иван — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
303450 МАШКОВ Григорий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
303451 РОДИОНОВ-РОДИН Никита — 21 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против

-35неприятеля в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303452 ЛЯПКИН Андрей — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
303453 ПЕТРЕНКО Терентий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
303454 АКИМЕНКО Федул — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
303455 БОЧАРНИКОВ Константин — 21 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
303456 ЧУМАКОВ Тимофей — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
303457 БОБРОВ Андрей — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
303458 ВОЙТ Савелий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
303459 ЛИСИХИН Андрей — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
303460 ПЕСТЕРОВ Сергей — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
303461 МАТВЕЕВ Тит — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303462 КЛИМОВ Иннокентий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303463 АНДРЕЕВ Тихон — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 77 ст. 67 Георгиевского Статута.
303464 КУЦЫПАЛОВ Иван — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
303465 ИСАЕНКО Павел — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
303466 СТЕМПНЯК Феликс — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
303467 ДЕЙНЕКА Ефим — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
303468 ЗЯЛАЛЕТДИНОВ Гарифулла — 21 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
303469 ЛЕДЕНЕВ Роман — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
303470 СИДОРОВ Тимофей — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
303471 КАЯВА Павел — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
303472 ХОХРЯНСКИЙ Григорий — 21 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
303473 ЯЛУНИН Захар Александрович — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, оруж.
мастер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
303474 БОНДАРЧУК-КРАВЧУК Петр — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
303475 БОНДАРЕНКО Антон — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303476 ШЕВЧУК Никита — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.

303477 КАЛИНЕНКО Иов — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
303478 ЧЕРВЕВ Иван — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, рядовой, обозный. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303479 БЕЛОУС Константин — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, рядовой, обозный.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303480 ШТЕПА Кондрат — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, рядовой, обозный. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303481 КОНЕВ Степан — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, рядовой, обозный. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303482 БРЫЧКОВ Федор — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, рядовой, обозный.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303483 КАБАНОВ Степан — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, рядовой, обозный.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303484 МОИСЕЕНКО Ларион — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, рядовой, обозный.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303485 ГРОШЕВ Кирилл — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, рядовой, обозный. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303486 БУРКО Семен — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, рядовой, обозный. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303487 ГОЛОВИН Иван — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, рядовой, обозный. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303488* КАРНАУХОВ Кондратий — 24 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303488* ОШАНИН Яков — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, рядовой, обозный. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского
Статута. [ Повторно, III-18165]
303489 ЗУБИТЫЙ Алексей — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, рядовой, обозный.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303490 ШУМКИН Андрей — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, рядовой, обозный.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303491 ЛЯЗГИН Егор — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, рядовой, обозный. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303492 ГОРЕЛОВ Григорий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, рядовой, обозный.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303493 ПРОШЕНКОВ Михаил — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, рядовой, обозный.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303494 АНДРИЕВСКИЙ Лукьян — 21 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, рядовой,
обозный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
303495 СТАРОВОЙТОВ Илларион — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
303496 ПЕТРОВ Михаил — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
303497 ФЕДОРОВ Владимир — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303498 ПЕРОВ Григорий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 16 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.

303452–303531
303499 КУЗНЕЦОВ Петр — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 16 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
303500 ИВАНОВ Сергей — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
303501 ЛОПАНОВ Степан — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
303502 ПОПОВ Андрей — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
303503 ЦИРКУНОВ Ефим — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 20 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
303504 ВАЩУК Терентий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 20 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
303505 НАУМОВ Алексей — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
303506 КАРПЕНКО Захар — 23 Сибирский стр. полк, мл. мед. фельдшер,
исп. должность. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
303507 КУКСОВ Иван — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
303508 ЕГОРОВ Евсей — 23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
303509 ГЛУШКОВ Александр — 23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303510 ГУРУЛЕВ Семен — 23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
303511 ЗАХАРЧЕНКО Федор — 23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303512 КУНИЦКИЙ Иван — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303513 ВОЛКОВ Николай — 23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303514 МИХЕЕВ Семен — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
303515 ГОСТЕВ Михаил — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
303516 СЕНЮШКИН Григорий — 23 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303517 КОЛЫГА Карп — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
303518 СЛОБОДСКИЙ Феодосий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
303519 БИКЕЕВ Семен — 23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303520 ТУЗИКОВ Петр — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
303521 АРХИПЕНКОВ Иван — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
303522 ТЕТЫГИН Василий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
303523 ГУРЬЕВ Сергей — 23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303524 ЗВОЛЯК Войцех — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303525 ПАНЧУК Филимон — 23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
303526 ЦАЙ Андрей — 23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
303527 ВАСИЛЕНКО Василий — 23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303528 КОРАНДЮК Яков — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
303529 ВОРОПАЕВ Сергей — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303530 НАЛЕЖИТЫЙ Стефан — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
303531 СОРОКИН Лука — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.

303532–303624
303532 ПОЛОНСКИЙ Пантелеймон — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
303533 СЛУЧЕНКО Григорий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
303534 ЩЕРБАК Деонисий — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
303535 НОСКОВ Яков — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
303536 ПОНКРАТОВ Исаак — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303537 ТРОФИМОВ Иван — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
303538 ЧЕРЕПАШКОВ Петр — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
303539 ЗОТЧЕВ Макар — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303540 ЮГАТОВ Алексей — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
303541 БЕЛОВ Сергей — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
303542 ИЛЬЯШЕНКО Гордей — 23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
303543 НЯНИН Александр — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303544 КИРИЛЛОВ Антип — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
303545 СКАРИЧЕНКО Михаил — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
303546 БОБКОВ Иван — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
303547 ХОРУНЖИЙ Яков — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303548 ЦУРУСЬ Иван — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303549 ЛЕБЕДЕВ Вячеслав — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
303550 БЕЛОШ Федор — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
303551 КАРМАЗИН Зиновий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
303552 САРИЧЕВ Игнатий — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303553 ОРЛОВ Яков — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
303554 КАВТУНЕНКО Даниил — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
303555 БЕЛКИН Иван — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
303556 ЗИМИН Григорий — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
303557 ШИКИН Матвей — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
303558 ШКУРАТ Иван — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303559 ДЗИК Иван — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
303560 НИЧИПУРУК Григорий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
303561 КОЗЛОВ Николай — 23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 15 и 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303562 СВЕШНИКОВ Дмитрий — 23 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 15 и 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
303563 СМИРНОВ Тихон — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 15 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
303564 БУРУСЛАВСКИЙ Иван — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 15 и 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.

-36303565 КРИГА Михаил — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 15 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
303566 ГЕРАСИМЕНКО Филимон — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 15 и 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303567 ОСАДЧИЙ Фока — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 15 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
303568 КОВАЛЬЧУК Иван — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 15 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
303569 СОБИЦКИЙ Иосиф — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 15 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
303570 МЕЛЬНИКОВ Федор — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 15 и 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303571 НАКОНЕЧНЫЙ Тарас — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 15 и 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303572 ЛОГИНОВ Роман — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 15 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
303573 ЧУБ Станислав — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 15 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
303574 ВОЛКОВСКИЙ Ефим — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 15 и 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303575 ЛОГИНОВСКИЙ Егор — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 15 и 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303576 ТАСКАЕВ Дмитрий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 15 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
303577 ИВАНОВ Аркадий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 15 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
303578 ГРИНЧЕНКО Егор — 23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 15 и 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303579 ЧЕСНОКОВ Иван — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303580* ФЕОФИЛОВ Митрофан — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
303580* ЯКУНЧЕВ Андрей — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
303581 РОЗЯЕВ Василий — 23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
303582 РАДЮК Артемий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
303583 ПЛЕШКОВ Василий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
303584 СУХОВИЛИН Иван — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
303585 ЕФИМОВ Федор — 23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
303586 ПАНЬКО Ефим — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
303587 ПОНОМАРЕВ Сергей — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 16 и 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
303588 МИХАЙЛОВ Егор — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 16 и 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
303589 РУБЕЦ Григорий — 3 Сибирский саперный батальон, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
303590 КОЛЬБА Петр — 3 Сибирский саперный батальон, фельдфебель.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
303591 КЛИМЧЕНКО Владимир — 3 Сибирский саперный батальон, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
303592 ОКШЕВСКИЙ Станислав — 3 Сибирский саперный батальон, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
303593 ВОРОБЬЕВ Филипп — 3 Сибирский саперный батальон, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303594 ОЗИМКО Василий — 3 Сибирский саперный батальон, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского
Статута.

303595 БОГАЧЕВ Трофим — 3 Сибирский саперный батальон, фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303596 ЯНИК Людвик — 3 Сибирский саперный батальон, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303597 КОВАЛЕВ Дмитрий — 3 Сибирский саперный батальон, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67
Георгиевского Статута.
303598 ВОЛКУН Сафрон — 3 Сибирский саперный батальон, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303599 КИСЕЛЕВ Тимофей — 3 Сибирский саперный батальон, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67
Георгиевского Статута.
303600 МИШИН Михаил — 3 Сибирский саперный батальон, сапер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
303601 СТРЕЛЕЦКИЙ Николай — 3 Сибирский саперный батальон, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303602 СТЕБЛОВ Виктор — 3 Сибирский саперный батальон, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
303603 ЛЫСАК Прокофий — 3 Сибирский саперный батальон, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303604 ФИШЕВ Василий — 3 Сибирский саперный батальон, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
303605 БИРЮКОВ Яков — 24 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
303606 КИШКАНОВ Иван — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
303607 БРЕЛЕВСКИЙ Сергей — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
303608 КОПИЧАЙ Иосиф — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
303609 ЛОГИНОВ Михаил — 24 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
303610 СЕНЬКИН Ефим — 24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
303611 РАЗУЕВ Николай — 24 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
303612 ГЛЕБ Иван — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
303613 ЖУКОВ Тимофей — 24 Сибирский стр. полк, ратник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
303614* ЗОТОВ Григорий — 199 пех. Кронштадтский полк, доброволец.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
303614* СИМСОН Иоган — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
[ Повторно, III-17930]

303615 КНЯЗЕВ Харитон — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
303616 ВЕДЕРНИКОВ Василий Хар[…] — 200 пех. Кроншлотский полк,
8 рота, ефрейтор. За отличие в бою 4.08.1915. Награжден на основании
п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
303617 ПОЛУБОЯРСКИЙ Михаил Леонтьевич — 200 пех. Кроншлотский
полк, 8 рота, ефрейтор. За отличие в бою 4.08.1915. Награжден на
основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
303618 КОЛНОУСОВ Иосиф Николаевич — 200 пех. Кроншлотский полк,
8 рота, ефрейтор. За отличие в бою 4.08.1915. Награжден на основании
п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
303619 БОГДАНОВ Иван — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
303620 ТОЛЫЗИН Иван — 266 пех. Пореченский полк, санитар, доброволец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303621 РОДИОНОВ Ефрем — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
303622 ГЛУШКОВ Михаил — 266 пех. Пореченский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
303623 ФЕДОРЕНКО Даниил — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303624 БАЛМИН Василий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п.п. 5 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.

-37303625 ГУМОВСКИЙ Николай — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303626 ТИМОШИН Василий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303627 МЕДВЕДЕВ Василий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
303628 ГАЛИНСКИЙ Тимофей — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
303629 НЕЗАМОТДИНОВ Хисматула — 21 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
303630 КОРШУНОВ Георгий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
303631 ГАЙМУРЗИН Абдуножа — 21 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
303632 СЫТНИЧЕНКО Николай — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
303633 ВИДЕНКО Ян — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
303634 АГЕЕВ Федор — 6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир-наводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303635 АНДРЕЕВ Сергей — 6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
303636 КОЦУБА Марк — 6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
303637 СТАРКОВ Александр — 6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
303638 ПАВЛОВ Алексей — 6 Сибирская стр. арт. бригада, доброволец.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
303639 НЕФЕДОВ Лев — 6 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303640 ЭНГЕЛЬГАРДТ Адольф — 6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303641 ЧЕРНЕНКОВ Николай — 6 Сибирская стр. арт. бригада, взв.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 23 ст. 67 Георгиевского Статута.
303642 СТАРОСТЕНКОВ Федот — 6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир-наводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67
Георгиевского Статута.
303643 МАНОЙЛО Александр — 6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир-наводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
303644 ВОЛОСТНЫХ Иван — 6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
303645 КУЗЬМИН Михаил — 6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
303646 ЗАИОНЧКОВСКИЙ Василий — 3 Сибирский саперный батальон,
подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 2520
от 6.12.1915.
303647 СМИРНОВ Федор — 3 Сибирский саперный батальон, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
303648 КОНЮХОВ Иван — 3 Сибирский саперный батальон, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303649 СНЕГИРЕВ Феоктист — 3 Сибирский саперный батальон, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303650 ИВАНЧЕНКО Андрей — 3 Сибирский саперный батальон, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303651 КУЛАЧЕНКОВ Василий — 266 пех. Пореченский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.

303652 ЕДЕЛЬСКОВ Василий — 267 пех. Духовщинский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
303653 СКОРИНА Григорий — 266 пех. Пореченский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
303654 ВАНЕЙХ Герасим — 267 пех. Духовщинский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
303655 МОСКАЛЕНКО Макар — 267 пех. Духовщинский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
303656 ВЛАДИМИРОВ Тимофей — 267 пех. Духовщинский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303657 АЛЕКСАНДРОВ Николай — 267 пех. Духовщинский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303658 ПЛЕШИВЦЕВ Иван — 267 пех. Духовщинский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
303659 МОРОЗОВ Николай — 267 пех. Духовщинский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
303660 КИСЛИНСКИЙ Василий — 267 пех. Духовщинский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303661 МУХИН Николай — 267 пех. Духовщинский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
Крест утерян.
303662 СКОНЕЦКИЙ Леон — 267 пех. Духовщинский полк, доброволец.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
303663 ТАБАКОВ Григорий — 266 пех. Пореченский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
303664 КРАВЧЕНКО Евстигней — 266 пех. Пореченский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
303665 ФЕДОРОВ Андрей — 266 пех. Пореченский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303666 СУДАКОВ Терентий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303667 КУЗНЕЦОВ Семен — 266 пех. Пореченский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
303668 НАУМОВ Иван — 267 пех. Духовщинский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
303669 КОЖЕКИН Степан — 266 пех. Пореченский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
303670 ГРИГОРЬЕВ Николай — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303671 КИРИЛИН Никанор — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
303672 БЕЛОБЖИЦКИЙ Александр — 24 Сибирский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
303673 РОМАНЕНКО Петр — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
303674 ШЕВЕЛЕВ Иван — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303675 ИВАНОВ Анатолий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303676 СЕЛИВАНОВ Евдоким — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303677 ФРОЛОВ Александр — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303678 КОРКИНЕН Павел — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303679 ЛУЧКИН Александр — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303680 ШЕЛЕПЕНКОВ-БЕЛОВ Маркел — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
303681 ЧУКИН Петр — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За выдающиеся

303625–303707
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303682 ДРОБИКОВ Алексей — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303683 КУЛИБА-КУЛИБЧУК Иван — 21 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303684 МИХАЙЛОВ Василий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303685 ПАРГАНАЕВ Федор — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303686 ПРЫГОВ Яков — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303687 ТОКАРЕВ Иван — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303688 КРАШЕНИКОВ Михаил — 21 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303689 МИЦКЕВИЧ Феодосий — 21 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303690 МАТВЕЕВ Даниил — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303691 АЛЕКСАНДРОВ Николай — 21 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303692 ГУНИН Василий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303693 ШМОРГАН Мефодий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303694 КАПУСТИН Василий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303695 ШЛЯКОВ Александр — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303696 АСТАФЬЕВ Федор — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303697 ДУРНЫХ Григорий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303698 КОСТЕЛЬЧУК Иван — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303699 ШАКИРОВ Салимзян — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303700 ОСИПОВ Савелий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303701 КУРОНИН Яков — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303702 КОВЕНЧУК Василий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303703 ПОЛЕТАЕВ Федор — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303704 БАШИНСКИЙ Александр — 21 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303705 СОЛОВЬЕВ Максим — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303706 ЛЕБЕДЕВ Петр — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303707 ВАСИЛЕНКО Прохор — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За
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выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303708 НЕЖУРА Георгий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303709 СУРИКОВ Александр — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303710 ЧУПАХИН Дорофей — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303711 КОЛЮШКИН Тихон — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303712 КУТЬЯВИН Стефан — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303713 АЛЕКСЕЕВ Михаил — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
303714 ЛЕОНОВ Прокофий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303715 ПОДОЛКА Емельян — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303716 ТУГУНОВ Назар — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303717 ФАДЕЕВ Николай — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303718 АМЕЛИН Сергей — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303719 ВОРОБЬЕВ Николай — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303720 ПРОЖАРИН Григорий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303721 СТРЮКОВ Михаил — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303722 ЛЕБЕДЕВ Василий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303723 СКИБА Митрофан — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303724 ТРОШИН Василий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303725 ЗРАЗИКОВ Филипп — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303726 УДОВ Дмитрий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303727 НАМАКОНОВ Александр — 21 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303728 КАБЫШЕВ Федор — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303729 АПАЛИКОВ Алексей — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303730 КОРНЫЧЕВ Петр — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303731 ВОРОБЬЕВ Илья — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303732 АБДРАЗЯНОВ Рахматулла — 21 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303733 АГИШЕВ Сайфулла — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За
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в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303734 МАРКОВ Григорий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303735 ГОЛДИН Михаил — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303736 БОГИДАЕВ Илья — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303737 БАРАШЕВ Николай — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303738 ЛАВРИК Владимир — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303739 ОВЧИННИКОВ Егор — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303740 ЩЕРБАКОВ Яков — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303741 КОСТЮК Макар — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303742 САВИЦКИЙ Никита — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303743 ЗАЗУЛЯ Никита — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303744 ЧУХУКСАЕВ Фаддей — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303745 ЯЧЕНКО Леонтий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303746 КОБЕЛЬЧУК Федор — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
303747 ЛЕШТЯГИН Василий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
303748 ДУДКА Иван — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
303749 ВОЙТИКУНАС Иван — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
303750 ЗАРИФОВ Минагориф — 21 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
303751* ИЛЬИНЫХ Илья — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
303751* ПЕРФИЛЬЕВ Константин — 1 Астраханский каз. полк, казак. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
303752* ЗИНОВЬЕВ Иван — 1 Астраханский каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
303752* СКОТНИКОВ Семен — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
303753 ЛИТВИНОВ Александр — 21 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
303754 БАЛАНДИН Петр — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303755 СМОЛИЙ Василий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
303756 КАЛЬЕНИН Давид — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
303757 ВАРЛАКОВ Федор — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.

303758 АНДРЕЕВ Яков — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
303759 БОКОВ Александр — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок, охотник. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
303760 ЛАГОЦКИЙ Мартин — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
303761 ХМЕЛЕВ Степан — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
303762 ЧЕРЕМУХИН Игнатий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.
303763 АФОНИН Филипп — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.
303764 ФИЛИППОВ Павел — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.
303765 КОНОВАЛЕНКО Василий — 21 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.
303766 БУЗИН Григорий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.
303767 КОНОВАЛОВ Мефодий — 21 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.
303768 ЛОГУНОВ Яков — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.
303769 ЩЕРБАКОВ Меркурий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.
303770 ГРЕЦКИЙ Павел — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.
303771 ИДИЯТУЛИН Мухаметнолип — 21 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.
303772 СИНИЦЫН Алексей — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.
303773 ПОГАНЧЕНКОВ Степан — 21 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.
303774 АЛЕЙНИКОВ Трофим — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
303775 ЕВДОКИМОВ Кузьма — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
303776 ОМЕЛЬЧЕНКО Моисей — 21 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
303777 СОКОЛОВ Константин — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303778 КОВАЛЕВ Матвей — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303779 МИХАЙЛЕНКО Григорий — 21 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
303780 ГАВРИЧЕНКО Георгий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
303781 ГАЙДАК Дмитрий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
303782 Фамилия не установлена.
303783 Фамилия не установлена.
303784 КУЧЕР Вукол — 22 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 17 и 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303785 БРАЧУН Василий — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 17 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.

-39303786 ПАРАХНЕВИЧ Тимофей — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 17 и 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303787 АЗАРОВ Степан — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 17 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
303788 ОКСИОМ Прокофий — 22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303789 ВОЗНЫЙ Леонтий — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
303790 ГУДОВ Алексей — 22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303791 БУНАКОВ Максим — 22 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303792 ЦЕЛКОВ Василий — 22 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
303793 КОЛЕСОВ Яков — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
303794 ОСАКИН Иван — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
303795 КРАМЗИН Алексей — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
303796 РУЗАВИН Андрей — 22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
303797 ВАГИН Иван — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
303798 КУДЫШКИН Сергей Николаевич — 22 Сибирский стр. полк,
7 рота, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст.
67 Георгиевского Статута. [I-18691, II-22654, III-167494]
303799 ЛОШКАРЕВ Алексей — 22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Из списка Георгиевских кавалеров полка, уроженцев
Забайкальской и Якутской областей, Иркутской и Енисейской губерний,
по состоянию на 12 марта 1917 г. [II-41306, III-39766]
303800 АГАФОНОВ Александр — 22 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303801 ГРИШИН Иван — 22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
303802 САХЕЧИДЗЕ Сажден — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
303803 ДЕРГАЧ Сидор — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
303804 СВЕТЕНКО Трофим — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
303805 ПШЕВОРСКИЙ Яков — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
303806 РЫБАЛКА Емельян — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
303807 ПАШУН Дмитрий — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
303808 КАРПОВ Алексей — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
303809 КУЛАКОВСКИЙ Григорий — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
303810 ЖЕСТКОВ Петр — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
303811 АФОНЬКИН Андрей — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
303812 УЗДЯЕВ Сергей — 22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303813 ЛОЙШИН Федор — 22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
303814 ФЕДИН Андрей — 22 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
303815 ГУБАРЕВ Константин — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
303816 ВАРФОЛОМЕЕВ Василий — 22 Сибирский стр. полк, фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
303817 МАТЫСКА Станислав — 22 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против

неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
303818 БЫКОВ Алексей — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
303819 БЛИС Иван — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
303820 ПОДОРОЖНЫЙ Алексей — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303821 ВАТЛИН Максим — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
303822 МАМОНЬКА Адам — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
303823 КОРОТКЕВИЧ Спиридон — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303824 ИВАНГОРОДСКИЙ Артемий — 22 Сибирский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303825 ПЫЛ Василий — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
303826 РЫНИН Иван — 22 Сибирский стр. полк, доброволец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
303827 АЛТУНИН Илларион — 22 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303828 ЕЛКИН Поликарп — 22 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
303829 МУРОМЦЕВ Дмитрий — 22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303830 ГОРБОНОСОВ Иван — 22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
303831 СОЛОМАХИН Григорий — 22 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303832 ЛЕОНОВ Яков — 22 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 8 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
303833 ФРАНТЮК Михаил — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п.п. 8 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
303834 ДЕРНОВ Николай — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п.п. 8 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
303835 БИЛЬДАВА Хамидула — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п.п. 8 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
303836 СУРНАКОВ Афанасий — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п.п. 8 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
303837 ФАЗЛУТДИНОВ Нуригхан — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п.п. 8 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
303838 КОМАРОВ Егор — 22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
303839 ЗАВЬЯЛОВ Василий — 22 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
303840 ЛЫСЯКОВ Федор — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303841 РОЖНОВ Евстафий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303842 АКИМОВ Абрам — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303843 БАЛМАШНОВ Василий — 23 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303844* ФИЛИМОНОВ Михаил — 23 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303844* ХОЛКИН Сергей — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
303845 ОСЕЕВ Григорий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303846 ПРЖЕВОРСКИЙ Войцех Осипович — 200 пех. Кроншлотский
полк, 5 рота, ефрейтор. За отличие в бою 8.11.1914. Награжден на
основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медали: 3 ст.
№ 100194, 4 ст. № 241967.
303847 ГОЛОВИН Федор Назарович — 200 пех. Кроншлотский полк,
10 рота, ефрейтор. За отличие в бою 21.11.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.

303786–303878
303848 ЕЛИСЕЕВ Александр Егорович — 200 пех. Кроншлотский полк,
12 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 18.06.1915. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст.
№ 608914.
303849 ЩАПОВ Петр — 200 пех. Кроншлотский полк, рядовой, доброволец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303850 ЭЛЬМАН Константин Карлович — 200 пех. Кроншлотский полк,
12 рота, ефрейтор. За отличие в бою 18.07.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
303851 ПУПЕЛИС Каземир Бенедиктович — 200 пех. Кроншлотский
полк, 12 рота, ефрейтор. За отличие в бою 18.07.1915. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
303852 ЗАЙЦЕВ Иван — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303853 ФОМИЧЕВ Василий — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
303854 ДЕНИСЕНКО Иван — 1 тяжелая арт. бригада, 1 батарея, ст.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303855 ГОЛУБЕВ Кузьма — 1 тяжелая арт. бригада, 1 батарея, канонир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
303856 СИНЕВ Тимофей — 1 тяжелая арт. бригада, 1 батарея, ст. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 34 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303857 КАЗАЧКОВ Антон — 1 Астраханский каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
303858 ВИЛКОВ Федор — 1 Астраханский каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
303859 ЯГОДИН Василий — 1 Астраханский каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
303860 АБАКУМОВ Николай — 1 Астраханский каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
303861 МАЛЕТИН Сергей — 1 Астраханский каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
303862 ДЗЮБДЗЕЛЯ Станислав — 6 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея, ст. мастер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 32 ст. 67
Георгиевского Статута.
303863 ЯРОШ Андрей — 6 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303864 СОКОЛОВСКИЙ Михаил — 6 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
303865 ЧУДАЕВ Федор — 6 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303866 ЖИГУЛИН Григорий — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303867 БЛЕЩИНСКИЙ Филипп — 24 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303868 ФАЛЬКОВСКИЙ Юзеф — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.
303869 ВЛАСОВ Дмитрий — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.
303870 МИШУНИН Егор — 24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
303871 КАШТАН Яков — 24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
303872 ЛАБКОВ Андрей — 24 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
303873 БОГУШ Иван — 24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
303874 ЧИЗГАНОВ Стефан — 24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
303875 БЕРДЮГИН Петр — 24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
303876 КОМАРОВ Григорий — 24 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
303877 БЕКМЕТОВ Сантгуже — 24 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
303878 ХУРЕНКОВ Иван — 24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.

303879–303964
303879 КАРАВАЕВ Иван — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
303880 ПОГРЕБНЯК Давид — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
303881 БОЛДЫГА Паулин — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
303882 ВАСИЛЕВСКИЙ Павел — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
303883 БЕЛЬСКИЙ Иван — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
303884* АКИМОВ Михаил Михайлович — 200 пех. Кроншлотский полк,
9 рота, ефрейтор. За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
303884* ВЕСЕЛОВ Филипп — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
303885 ГОДОВ Сергей — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
303886 АНТИПОВ Иван — 24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
303887 ЕРШОВ Алексей — 24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
303888 САВИН Сергей — 24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
303889 ЛАКОВ Павел — 24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
303890 БУЖЕНКО-БУГА Ефим — 24 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
303891 СОРОКИН Алексей — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
303892 БОЙКО Максим — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
303893 ОСОКИН Сергей — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
303894 ОМЕЛЬЧЕНКО Василий — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
303895 АНТОХИН Алексей — 24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 15 и 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303896 РУГАНОВ Иван — 24 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 15 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
303897 БОБОВИЧ Иосиф — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 15 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
303898 КОРДУНОВ Иван — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 15 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
303899 РОДЗЕХ Иван — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
303900 НЕКРАСОВ Дмитрий — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 19 и 26 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303901 ТОКМАКОВ Григорий — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 19 и 26 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303902 СТЕПАНОВ Ювеналий — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 19 и 26 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303903 ЧАРКИН Михаил — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 19 и 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
303904 ПОЛЕЩУК Платон — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 19 и 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
303905 БОЛОТИН Никита — 24 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Запрадного фронта № 2634 от 23.12.1915.
303906 БОДИН Александр — 24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 38 ст. 67 Георгиевского Статута.
303907 ПАШАЕВ Ибакай — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 38 ст. 67 Георгиевского Статута.
303908 ДОНЕЦ Павел — 24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п.п. 7 и 10 ст. 67 Георгиевского Статута.
303909 ЗЫСИО Ян — 24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
303910 КРУТЫЙ Василий — 24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против

-40неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303911 КОРШУНОВ Василий — 24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303912 ШЕНКАРУК Терентий — 24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303913 ШИХАНОВ Яков — 24 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
303914 ГАЛУЩИНСКИЙ Томаш — 24 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303915 ВИТРУК Яков — 24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
303916 ГРЕХ Даниил — 24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
303917 ПОНОМАРЕНКО Иван — 24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303918 БЕЛОНОЖКА Филипп — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
303919 РУДИШИН Трофим — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
303920 НАТАРОВ Дмитрий — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
303921 НИКАНОРОВ Яков — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
303922 МЕЛЬНИКОВ-МЕЛЬНИК Алексей — 24 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
303923 ЛУКЬЯНОВ Егор — 24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
303924 ПАРШАКОВ Яков — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
303925 КУРЕНКОВ Сергей — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
303926 ФИЛАТОВ Сергей — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
303927 ХРИПУНОВ Иван — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
303928 СЕДАНОВ Степан — 24 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303929 СЕДЫХ Алексей — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303930 КОРОБЕЙНИКОВ Яков — 24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303931 ИВАНОВ Василий — 24 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п.п. 16, 18 и 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303932 ВЕЧКАНОВ Денис — 24 Сибирский стр. полк, ратник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п.п. 3 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
303933 СТЕПАНИЩЕВ Арефий — 24 Сибирский стр. полк, ратник. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п.п. 3 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
303934* КУЛАКОВ Иван — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
303934* РАЗСАДИН Федор — 50 арт. бригада, взв. фейерверкер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 35 ст. 67 Георгиевского
Статута.
303935 ВАСИЛЬЕВ Михаил — 50 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
303936 ИВАНОВ Михаил — 50 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
303937 ШУСТРОВ Иван — 50 арт. бригада, канонир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 37 и 38 ст. 67 Георгиевского Статута.
303938 МИХАЙЛОВ Николай — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303939 БЕРКО Василий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.

303940 НИКИТИН Александр — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303941 ГУС Самуил — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303942 СОБОЛЕВ Григорий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
303943* ХОМЕНКОВ Павел — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
[ Повторно, III-29967]

303943* ШАХОВ Казьма — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
303944 ЗАРУЦКИЙ Федор — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
303945 ИКОННИКОВ Валентин — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
303946 НИКОЛАЕВ Григорий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
303947 СКОРОМНЫЙ Иосиф — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
303948 ПЛАХОТИН Сергей — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
303949 КАРТАВЦЕВ Тимофей — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
303950 РОДИКОВ Валериан — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
303951 МИХАЙЛОВ Франц — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
303952 КЕРДАН Лука — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
303953 ГОНЧАРЕВИЧ Антон — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
303954 КАЧИСОВ Иван — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
303955 ФОМИН Федор — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
303956 АЛЕКСАНДРОВ Александр — 21 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
303957 ТАТАЛЬ Станислав — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303958 ВОРОНИН Михаил — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
303959 СЕЛИН Никита — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
303960 ЛЕЙС Григорий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
303961 ПАУТОВ Филипп — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303962 ГАМУТДИНОВ Шарафутдин — 21 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303963 ЕСИКОВ Иван — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303964 НИКИТИН Иван — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.

-41303965 БАНЩИКОВ Спиридон — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303966 ВОРОНКОВ Егор — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303967 ГЛЯЗЕР Давид — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
303968 ОБВИНЦЕВ Алексей — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303969 ВАСИЛЬЕВ Петр — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303970 ДУДКА Иван — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303971 ТУРИЩЕВ Михаил — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303972 СИМОНЕНКО Фома — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303973 ЛЯРОВ Семен — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303974 ПАНТЕЛЕЕВ Федор — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303975 БЕЛОУСОВ Андрей — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303976 КАРГУ 1-й Яков — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303977 СКОПЦОВ Андрей — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303978 ТУПИЦИН Алексей — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303979 ЛУКОНИН Иван — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303980 ПЯТНОВ Николай — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303981 БЕРКМАН Николай — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303982 ОШМАРИН Иван — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303983 ГОЛУБЕВ Евпл — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303984 ФОМИН Андрей — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303985 ФИЛЕНКОВ Андрей — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303986 ГОЛЫШЕВ Петр — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303987 СЫРОМЯТНИКОВ Василий — 21 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303988 БРЕЖЕВ Григорий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303989 ДУДНИЧЕНКОВ Иван — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303990 ДЫМЧЕНКО Филипп — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.

303991 ЛАПЧЕНКО Тихон — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303992 ПАРАХИН Дмитрий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303993 РУБАНОВ Илья — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303994 ЗИБОРОВ Степан — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
303995 ТРОФИМОВ Федор — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
303996 ЛЕУШКАНОВ Даниил — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
303997 ЛЕБЕДЕВ Степан — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
303998 ИЗЮМОВ Федор — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
303999 СТЕПАНОВИЧ Иван — 197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
304000 АБДРАХМАНОВ Сибагатула — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
304001 БАРТАШЕВИЧ Станислав — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
304002 МИХАЙЛОВ Иван — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
304003 ГАРИФУЛИН Сафиула — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
304004 МАТВЕЕВ Иван — 197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
304005 СТРИЖОВ Иван — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
304006 ЛЕБЕДЕВ Никита — 197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
304007 ЕМЕЛЬЯНОВ Михаил — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
304008 ЕРЕМЕЕВ Степан — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
304009 ЮДИН Федор — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
304010 СИРОТА Абрам — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
304011 ФОМИН Федор — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
304012 МАРЧУК Михаил — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
304013 ФОМИН Филипп — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
304014 ЧИКМАСОВ Николай — 197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
304015 МАКАРОВ Алексей — 197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
304016 КОШЕЛЬ Никита — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
304017 КУЛИНИЧ Илларион — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
304018 КАПКО Петр — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
304019 ЦЕКАЛО Иван — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
304020 САПЕГИН Николай — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
304021 НИКИТИН Борис — 1 тяжелая арт. бригада, 2 батарея, бомбардир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
304022 ВЕРХУША Иван — 1 тяжелая арт. бригада, 2 батарея, бомбардир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
304023 ВИХЛЯЕВ Константин — 199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.

303965–304056
304024 НИКОЛАЕВ Николай — 199 пех. Кронштадтский полк, доброволец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
304025 АНДРЕЕВ Яков — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
304026 ЩЕТИНИН Устин — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
304027 БАБИЧ Тимофей — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
304028 КОВАЛЕВ Никита — 6 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея,
канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского
Статута.
304029 СОЛОДОВНИКОВ Владимир — 6 Сибирская стр. арт. бригада,
2 батарея, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 32 ст. 67
Георгиевского Статута.
304030 КАДИКОВ Монас[.] Сабир[…] — 200 пех. Кроншлотский полк,
2 рота, ефрейтор. За отличие в бою 17.06.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
304031 БАБИЧЕВ Тимофей Кан[…] — 200 пех. Кроншлотский полк,
9 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 29.10.1914. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 608909.
[I-5207, II-21928, III-18190]

304032 ВОЛКОВ Василий Андреевич — 200 пех. Кроншлотский полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 29.10.1914. Награжден на
основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
304033 АБРАМОВ Николай Абрамович — 200 пех. Кроншлотский полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 29.10.1914. Награжден на
основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
304034 РОМАНОВ Михаил Васильевич — 200 пех. Кроншлотский полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 29.10.1914. Награжден на
основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
304035 ПАВЛОВ Иван Павлович — 200 пех. Кроншлотский полк, 9 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 29.10.1914. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-119388]
304036 ЕКИМОВ Иван Иванович — 200 пех. Кроншлотский полк, 9 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 29.10.1914. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
304037 ХАЛЮТИН Василий Михайлович — 200 пех. Кроншлотский полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 29.10.1914. Награжден на
основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
304038 ВИНОГРАДОВ Спиридон — 200 пех. Кроншлотский полк, 9 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 29.10.1914. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
304039 ЛАВРЕНТЬЕВ Иван Лаврентьевич — 200 пех. Кроншлотский
полк, 9 рота, ефрейтор. За отличие в бою 29.10.1914. Награжден на
основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
304040 РЫБНИКОВ Николай Павлович — 200 пех. Кроншлотский полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 29.10.1914. Награжден на
основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
304041 ПАНТЕЛЕЕВ Афанасий А. — 200 пех. Кроншлотский полк, 9 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 29.10.1914. Награжден на основании п. 8
ст. 67 Георгиевского Статута.
304042 ТРОФИМОВ Павел Кон[…] — 200 пех. Кроншлотский полк,
5 рота, ефрейтор. За отличие в бою 12.06.1915. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.
304043 КУЗНЕЦОВ Ефим — 200 пех. Кроншлотский полк, 9 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 24.05.1915. Награжден на основании п.
20 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 242033. [III-59717]
304044 БОЛИН Григорий Никифорович — 50 арт. бригада, ст. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
304045 ТИМОФЕЕВ Анатолий — 50 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
304046 ФИЛИППОВ Иван — 50 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
304047 МАКАРЬИН Петр — 50 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
304048 БЕЛЯКОВ Василий — 50 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
304049 КУРАС Сидор — 50 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
304050 ФЕДОРОВ Николай — 50 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
304051 СЕРОВ Иван — 50 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
304052 МИНИН Александр — 50 арт. бригада, доброволец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
304053 КРАВЧЕНКОВ Алексей — 50 арт. бригада, доброволец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
304054 ЛУППОВ Алексей — 50 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
304055 АНАНЬЕВ Матвей — 50 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
304056 ИЛЬИН Иван — 50 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
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304057–304149
304057 СИВИКОВ Захар — 50 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
304058 БАРИНОВ Карп — 50 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
304059 ЛАПИН Степан — 50 арт. бригада, ст. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
304060 АЛЕКСИН Гавриил — 50 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
304061 СМИРНОВ Петр — 50 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
304062 ГОРЮНОВ Василий — 50 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
304063 ТИХОМИРОВ Александр — 50 арт. бригада, ст. фейерверкер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
304064 СКАЧКОВ Кузьма — 50 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
304065 СОРОКИН Николай — 50 арт. бригада, канонир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
304066 ГЛОБИН Иван — 50 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
304067 АНДРИАНОВ Иван — 50 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
304068 САДИКОВ Сергей — 50 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
304069 АНТОНОВ Петр — 50 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
304070 ДРАГУНОВ Константин — 50 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
304071 АКУЛОВ Сергей — 50 арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
304072 СОСНОВСКИЙ Лазарь — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
304073* БЕЛЯЕВ Василий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута. [
Повторно, III-29968]

304073* ЗАЛЕСОВ Андрей — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
304074 ПОЛЫНСКИЙ Федор — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
304075 КЛИМЕНКО Никон — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
304076 ЩЕПИН Василий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
304077 ДРАКОВ Антон — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
304078 СЕМЕНЕНКО Филипп — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
304079 ВАСИЛЬЕВ Игнатий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
304080 ЖИКИН Федор — 22 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
304081 СЫРОВАТСКИЙ Яков — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
304082 ЩЕДРИН Гавриил — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
304083 КОЛПАКОВ Николай — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
304084 СИЗОВ Михаил — 22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
304085 РЯБОВ Яков — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
304086 ПЕРЕГОЕДОВ Николай — 22 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 26 ст. 67
Георгиевского Статута.

304087 БАКИН Филипп — 22 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
304088 ЮЩЕНКО Григорий — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
304089 ЛИС Семен — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
304090* КОВЯЗИН Семен — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
304090* ОРЛОВ Степан — 22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 41 ст. 67 Георгиевского Статута.
304091 ИЛЮХИН Сергей — 22 Сибирский стр. полк, фельдфебель. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
304092 ЗАВЕРИН Михаил — 22 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
304093 ЦЫГАНОК Петр — 22 Сибирский стр. полк, фельдфебель. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
304094 ФИЛИППОВ Владимир — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
304095 ЛЕНЬКОВ Иван — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
304096 ДОРС Франц — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
304097 СИМОНОВИЧ Алексей — 24 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
304098 МИНИН Егор — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
304099 АВУЛОВ Лаврентий — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
304100 ЕГОРОВ Михаил — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
304101 ФИЛИППОВ Иван Арсентьевич — 200 пех. Кроншлотский полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 18.05.1915.
304102 ИВАНОВ Герасим Иванович — 200 пех. Кроншлотский полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 18.05.1915. [III-55114]
304103 ЗАХАРОВ Иван Алекс[…] — 200 пех. Кроншлотский полк, 1 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 18.05.1915.
304104 Фамилия не установлена.
304105* ЛЕБЕДЕВ Дмитрий Ник[…] — 200 пех. Кроншлотский полк,
1 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 23.05.1915.
304105* ЧУВАЕВ Михаил Карпович — 200 пех. Кроншлотский полк,
1 рота, ефрейтор. За отличие в бою 23.05.1915.
304106 БАЗАНОВ Иван Дмитриевич — 200 пех. Кроншлотский полк,
1 рота, ефрейтор. За отличие в бою 23.05.1915.
304107 ФИЛИППОВ Петр Фил[…] — 200 пех. Кроншлотский полк, 1 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 23.05.1915. Имеет медаль 4 ст.
№ 241989.
304108 КУЗЬМЕНКО Герасим Савельевич — 200 пех. Кроншлотский
полк, 1 рота, ефрейтор. За отличие в бою 23.05.1915.
304109 Фамилия не установлена.
304110 ЕВЧУН Арсений — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 39 ст. 67 Георгиевского
Статута.
304111 ВОЛЬНЫЙ Мартын — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 16 и 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
304112 РЫБАЛКО Кирилл — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 16 и 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
304113* НИКУЛИН Михаил — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
304113* ФЕВРОЛИН Павел — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 16 и 39 ст. 67 Георгиевского Статута. [
Повторно, III-29966]

304114 ГОЛОВИН Андрей — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 16 и 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
304115 БЕЛЯВСКИЙ Степан — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 16 и 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
304116 ВОРОНИН Алексей — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. писарь. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 16 и 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
304117 ЛИПКИН Сергей — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.

304118 СТЕПАНОВ Григорий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
304119 ЛИТВИН Павел — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
304120 АЛЕХИН Василий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
304121 БЕРМИНОВ Дмитрий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
304122 МАЛЫШЕВ Максим — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
304123 НЮГАЙ Василий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
304124 ГАТИАТУЛИН Гаафет — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
304125 ЗАЙНЕТДИНОВ Гаматдин — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
304126 КАЛАШНИКОВ Трофим — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
304127 ЛАХНИН Максим — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
304128 ГЕРАСИМЮК Павел — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
304129 ЕДНОРАЛ Андрей — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
304130 ШАНОВСКИЙ Иван — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
304131 ЛИХОТКИН Владимир — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
304132* ЛОПАНОВ Степан — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
[ Повторно, III-29872]

304132* РЫЖКОВ Иван Васильевич — 198 пех. Александро-Невский
полк, 1 рота, ефрейтор, вольноопределяющийся. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
304133 ОСИНЦОВ Артемий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
304134 ПУЧКОВ Андриан — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
304135 ХАХАЛИН Федор — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
304136 ЧУФАРОВ Степан — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
304137 ЯКОВЛЕВ Мирон — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
304138 ФОТИЕВ Иван — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
304139 ШИК Кузьма — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
304140 ШАКУЛИН Семен — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 29 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
304141 МОИСЕЕВ Николай — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п.п. 29 и 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
304142 НЕДЕЛЬСКИЙ Тимофей — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
304143 ЛЮБИЦКИЙ Сергей — 23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского
Статута.
304144 БАЛДЫРЧУК Тарас — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
304145 КУЧЕР Федот — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
304146 ХОХЛОВ Ефим — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
304147 КЛЮЧКО Савва — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
304148 ГОРОХОВ Устин — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
304149 БУЙЛОВ Иван — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.

-43304150 РОМАНЮК Кузьма — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
304151 ТИМОЩУК Павел — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
304152 ЗИНКОВ Михаил — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
304153 РАХИМОВ Мирон — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
304154 КАЗАНЦЕВ Афанасий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
304155 КИНЬШАКОВ Иван — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
304156 МАКАРЕНКО Федор — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
304157 СОБОЛЕВ Илья — 23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
304158 ДЫНДА Василий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
304159 МАРЧУК Андрей — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
304160 РОМАНОВ Гавриил — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
304161 КУЦЕБА Лука — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
304162 ЯРУЛИН Стебогатула — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
304163 БИТЕНЬКОВ Мартемьян — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
304164 ХОРЮШИН Герасим — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
304165 СЕРГЕЕВ Евсей — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
304166 ЛАВРОВ Сергей — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
304167 ПАХИЛКИН Филипп — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
304168 ВИХЛЯЕВ Григорий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
304169 КИСЕЛЕВ Григорий — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
304170 КУТАС Гавриил — 23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
304171 МОИСЕЕНКО Василий — 23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского
Статута.
304172 БАЛМАШНОВ Василий — 23 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского
Статута.
304173 ФИЛИМОНОВ Михаил — 23 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 7 и 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
304174 ДЕМИДОВ Егор — 23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п.п. 7 и 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
304175 КРИВОПАЛЕНКО Афанасий — 23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
304176 ПЕТРОВ Ефим — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
304177 МАЛЫШЕВ Александр — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
304178 ГРЮНБЕРГ Арвид — 199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
304179 БОГАЧЕВ Сергей — 199 пех. Кронштадтский полк, доброволец.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
304180 БАЙКОВ Прохор — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
304181 МАРКУШИН Семен — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.

304182 ЯКУБ Иван — 199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
304183 МУРАТОВ Александр — 199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского
Статута.
304184 СМИРНОВ Федор — 199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
304185 БАЙКОВ Ефим Иванович — 200 пех. Кроншлотский полк, 5 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 2.11.1914. Награжден на основании
п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-119423]
304186 ТЕРИН Иван Ильич — 200 пех. Кроншлотский полк, 5 рота, ефрейтор. За отличие в бою 2.11.1914. Награжден на основании п. 26 ст.
67 Георгиевского Статута.
304187 ЧЕРНОВ Иван Алекс[…] — 200 пех. Кроншлотский полк, 6 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 13.06.1915. Награжден на основании п. 5
ст. 67 Георгиевского Статута.
304188 БАЗЕНКОВ Захар Афанасьевич — 200 пех. Кроншлотский полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 13.06.1915. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
304189 ДЕМИДОВ Александр — 200 пех. Кроншлотский полк, 7 рота, ефрейтор. За отличие в бою 13.06.1915. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута. Имеет медали: 3 ст. № 12830, 4 ст. № 65791.
304190 ГРИШИН Андрей — 50 арт. бригада, взв. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 37 и 38 ст. 67 Георгиевского Статута.
304191 ВАСИЛЬЕВ Петр — 50 арт. бригада, канонир, доброволец. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
304192 СУДИН Деонис — 50 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
304193 ИВАНОВ Павел — 50 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
304194 МОРОЗОВ Яков — 50 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
304195 МЕРКУШЕВ Александр — 50 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
304196 МОИСЕНКОВ Тимофей — 50 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 35 ст. 67 Георгиевского
Статута.
304197 СЕМЕНОВ Василий — 50 арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
304198 ПАУКОВ Николай — 50 арт. бригада, канонир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
304199 КЛЫКОВ Прокофий Трофимович — 5 драг. Каргопольский полк,
драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута. [III-133892]
304200 МУХАМЕТЖАНОВ Бизетулла — 5 драг. Каргопольский полк,
драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
304201 ПОЗВОНКОВ Митрофан — 6 Сибирская стр. арт. бригада, мл.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
304202 КУЛЬЧИЦКИЙ Влас — 6 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
304203 ВОРОНИН Иван — 6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
304204 ДРОБЫШЕВ Тимофей — 6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского
Статута.
304205 МАКАРОВ Иван — 6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардиртелефонист. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
304206 РОГОЗНЫЙ Илья — 6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
304207 РАЗСАДИН Федор — 50 арт. бригада, взв. фейерверкер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 35 ст. 67 Георгиевского
Статута.
304208 Фамилия не установлена.
304209 ГРУЗДЕВ Николай Павлович — 198 пех. Александро-Невский
полк, 9 рота, доброволец. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
304210 ГРЯЗЕВ Иван Игнатьевич — 200 пех. Кроншлотский полк, команда связи, ефрейтор. За отличие в бою 6.06.1915. Имеет медали: 3 ст.
№ 100208, 4 ст. № 251657. [III-196574]
304211 БОРКОВОЙ Александр Егорович — 200 пех. Кроншлотский полк,
команда связи, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 6.06.1915. Имеет
медаль 4 ст. № 611108.
304212 ГАРАС Валь[…] Ал[…] — 200 пех. Кроншлотский полк, 3 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 30.10.1914.
304213 ТАРАСОВ Павел Евс[…] — 200 пех. Кроншлотский полк, 3 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 7.11.1914.
304214 АРТАМОНОВ Павел Зиновьевич — 200 пех. Кроншлотский полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 7.11. Имеет медаль 4 ст.
№ 609281. [III-55304]

304150–304280
304215 СУСЛОВ Алекс[.] Фил[…] — 200 пех. Кроншлотский полк, 3 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 7.11.1914.
304216 АНДРЕЕВ Егор Григорьевич — 200 пех. Кроншлотский полк,
3 рота, ефрейтор. За отличие в бою 7.11.1914.
304217 ИВАНОВ Трофим Иванович — 200 пех. Кроншлотский полк,
3 рота, ефрейтор. За отличие в бою 7.11.1914.
304218 Фамилия не установлена.
304219 Фамилия не установлена.
304220 Фамилия не установлена.
304221 Фамилия не установлена.
304222 Фамилия не установлена.
304223 Фамилия не установлена.
304224 ДАВЫДОВ Степан — 5 улан. Литовский Его Величества короля
Виктора-Эммануила III полк, 4 эскадрон, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
304225 (304223?) ГРУНКЕ Александр — 5 улан. Литовский Его Величества короля Виктора-Эммануила III полк, 4 эскадрон, улан, охотник.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
304226 ПОНЮХОВСКИЙ Болеслав — 5 улан. Литовский Его Величества
короля Виктора-Эммануила III полк, 4 эскадрон, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
304227 ДРОЧКИН Николай — 5 улан. Литовский Его Величества короля
Виктора-Эммануила III полк, 5 эскадрон, улан. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
304228 СЕМЕНОВ Дмитрий — 5 улан. Литовский Его Величества короля
Виктора-Эммануила III полк, 5 эскадрон, трубач. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
304229 СОБИЧЕВСКИЙ Михаил — 5 улан. Литовский Его Величества
короля Виктора-Эммануила III полк, 1 эскадрон, мл. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
304230 ПТИЧКИН Тимофей — 5 улан. Литовский Его Величества короля
Виктора-Эммануила III полк, 3 эскадрон, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
304231 Фамилия не установлена.
304232 Фамилия не установлена.
304233 Фамилия не установлена.
304234 Фамилия не установлена.
304235 Фамилия не установлена.
304236 Фамилия не установлена.
304237 Фамилия не установлена.
304238 Фамилия не установлена.
304239 Фамилия не установлена.
304240 Фамилия не установлена.
304241 Фамилия не установлена.
304242 Фамилия не установлена.
304243 Фамилия не установлена.
304244 Фамилия не установлена.
304245 Фамилия не установлена.
304246 Фамилия не установлена.
304247 Фамилия не установлена.
304248 Фамилия не установлена.
304249 Фамилия не установлена.
304250 Фамилия не установлена.
304251 Фамилия не установлена.
304252 Фамилия не установлена.
304253 Фамилия не установлена.
304254 Фамилия не установлена.
304255 Фамилия не установлена.
304256 Фамилия не установлена.
304257 Фамилия не установлена.
304258 Фамилия не установлена.
304259 Фамилия не установлена.
304260 Фамилия не установлена.
304261 Фамилия не установлена.
304262 Фамилия не установлена.
304263 Фамилия не установлена.
304264 Фамилия не установлена.
304265 Фамилия не установлена.
304266 Фамилия не установлена.
304267 Фамилия не установлена.
304268 Фамилия не установлена.
304269 Фамилия не установлена.
304270 Фамилия не установлена.
304271 Фамилия не установлена.
304272 Фамилия не установлена.
304273 Фамилия не установлена.
304274 МАРТЬЯНОВ Иван Николаевич — 198 пех. Александро-Невский
полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
304275 КУХТИН Александр — 198 пех. Александро-Невский полк, 1 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
304276 ПОЛЯНСКИЙ Савва — 198 пех. Александро-Невский полк, 1 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
304277 СОБОЛЕВ Леонтий Леонидович — 198 пех. Александро-Невский
полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
304278 КУЛЕРКУП Александр — 198 пех. Александро-Невский полк,
4 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-200701]

304279 МАКШЕЕВ Иван Акимович — 198 пех. Александро-Невский полк,
5 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-18071]
304280 КОРОЛЕВ Александр Дмитриевич — 198 пех. Александро-Невский полк, 5 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.

304281–304359
304281 КОНОВАЛОВ Арсений Дмитриевич — 198 пех. Александро-Невский полк, 5 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
304282 ЛАЗОРЕНКО Пантелеймон — 198 пех. Александро-Невский полк,
5 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 165939. [I-10866, II-21444, III-18072]
304283 ЛОГИНОВ Иван Евсеевич — 198 пех. Александро-Невский полк,
7 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
304284 Фамилия не установлена.
304285 Фамилия не установлена.
304286 МЕТЕНКОВ Алексей Григорьевич — 198 пех. Александро-Невский полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
304287 Фамилия не установлена.
304288 ПЕТРУШОВ Григорий Романович — 198 пех. Александро-Невский
полк, 7 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-130380]
304289 ШИПИЛОВ Александр Андрианович — 198 пех. АлександроНевский полк, 7 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [III-130381]
304290 ДВОРНИКОВ Василий Федорович — 198 пех. Александро-Невский полк, 7 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [III-130379]
304291 МАДУЛИН Николай — 198 пех. Александро-Невский полк, 8 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет
медаль 4 ст. № 251814. [III-18074]
304292 ПУНГИН Илья Федорович — 198 пех. Александро-Невский полк,
8 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
304293 ОГАРЕВ Ефим Емельянович — 198 пех. Александро-Невский
полк, 8 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [I-5240, II-22531, III-130390]
304294 КАРПОВ Александр Иванович — 198 пех. Александро-Невский
полк, 8 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [III-18073]
304295 ИВАНОВ Николай Иванович — 198 пех. Александро-Невский
полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
304296 Фамилия не установлена.
304297 Фамилия не установлена.
304298 Фамилия не установлена.
304299 СЕЗНЕВ Василий Иванович — 198 пех. Александро-Невский
полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
304300 КАРАУЛОВ Николай Ильич — 198 пех. Александро-Невский полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. Награжден от Имени Его Императорского Величества, а ранее от Имени Верховного Главнокомандующего Великого
Князя Николая Николаевича.
304301 ВЛАСЕНКО Григорий Авраамович — 99 пех. Ивангородский полк,
ефрейтор. За то, что в ночь с 17-го на 18.07.1915, будучи старшим
в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об
этом и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать, чем
и способствовал успеху.
304302 ЛАГУНОВ Петр Акимович — 99 пех. Ивангородский полк,
ефрейтор. За то, что в ночь с 17-го на 18.07.1915, будучи старшим
в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об
этом и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать, чем
и способствовал успеху.
304303 КОНОВАЛОВ Василий Ефимович — 99 пех. Ивангородский полк,
рядовой. За то, что в бою 17.07.1915, будучи опасно ранен, после перевязки возвратился в строй с полным вооружением и аммуницией и
снова принял участие в бою.
304304 КИРЬЯЧЕНКО Никита Аггеевич — 99 пех. Ивангородский полк,
рядовой. За то, что в бою 17.07.1915, будучи опасно ранен, после перевязки возвратился в строй с полным вооружением и аммуницией и
снова принял участие в бою.
304305 МИНИН Степан Дмитриевич — 99 пех. Ивангородский полк,
рядовой. За то, что доставил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой.
304306 ТЮЛЕНЕВ Егор Семенович — 99 пех. Ивангородский полк, рядовой. За то, что доставил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой.
304307 ВЕРБА Даниил Федотович — 99 пех. Ивангородский полк, рядовой. За то, что доставил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой.
304308 ТУРБИН Семен Григорьевич — 99 пех. Ивангородский полк,
рядовой. За то, что доставил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой.
304309 МАСЛЮК Федор — 99 пех. Ивангородский полк, рядовой. За
то, что под сильным огнем неприятеля, доставил в соседний полк
донесение, благодаря чему была восстановлена связь, причем был
тяжело ранен.
304310 ДИМЕНТИС Калуг Диментьевич — 99 пех. Ивангородский полк,
рядовой. За то, что будучи ранен во время наступления ружейной пулей
в грудь, остался в строю; при том на все время наступления послужил
другим примером храбрости и мужества.
304311 ЧЕРНЕНОК Артемий Константинович — 99 пех. Ивангородский
полк, ефрейтор. За то, что 17.07.1915, будучи послан с донесением
на передовую линию, под сильным пулеметным и ружейным огнем
противника, доставил важные сведения о противнике.
304312 ЩЕРБАКОВ Иван Кондратьевич — 99 пех. Ивангородский полк,
рядовой. За то, что 17.07.1915, будучи послан с донесением на передовую линию, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника,
доставил важные сведения о противнике.
304313 ЛИВАНОВ Иван Семенович — 99 пех. Ивангородский полк, рядовой. За то, что 18.07.1915, будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и, несмотря на сильный пулеметный и ружейный огонь
противника, своевременно донес об этом.
304314 БУРСОВ Игнатий Александрович — 99 пех. Ивангородский полк,
рядовой. За то, что 18.07.1915, во время отражения неприятельских

-44атак, когда в патронах оказалась крайняя необходимость и, когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели, вызвался охотником и доставил в роту патроны.
304315 КАЛУГИН Павел Филиппович — 99 пех. Ивангородский полк,
ефрейтор. За то, что 18.07.1915, во время отражения неприятельских
атак, когда в патронах оказалась крайняя необходимость и, когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели, вызвался охотником и доставил в роту патроны.
304316 ТАЛАЛАЙ Ицко Шлемович — 99 пех. Ивангородский полк, рядовой. За то, что 18.07.1915, во время отражения неприятельских атак, когда в патронах оказалась крайняя необходимость и, когда никто другой
не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой
гибели, вызвался охотником и доставил в роту патроны.
304317 ГРЕМЕТЛЕГ Иосиф Мошкович — 99 пех. Ивангородский полк,
рядовой. За то, что 18.07.1915, во время атаки, первый добежал до
неприятельских окопов, ободряя своих товарищей своей выдающейся
храбростью.
304318 ЗАХАРОВ Илья Степанович — 99 пех. Ивангородский полк,
рядовой. За то, что 18.07.1915, во время атаки, первый добежал до
неприятельских окопов, ободряя своих товарищей своей выдающейся
храбростью.
304319 ОСИЮК Августьян Акимович — 99 пех. Ивангородский полк,
рядовой. За то, что 17.07.1915, под сильным пулеметным и ружейным
огнем противника, с явной опасностью для жизни, подполз к раненому
казачьему офицеру и вынес его на перевязочный пункт.
304320 ГАВРИЛОВ Василий Максимович — 99 пех. Ивангородский
полк, рядовой. За то, что в бою 18.07.1915, при атаке укрепленной
неприятельской позиции у д. Тарнов, под сильным огнем противника,
мужественно и храбро двигался вперед, увлекая своим примером товарищей, что дало возможность выбить противника из его передовых
окопов и удержать их за собой.
304321 СЕРЕНКОВ Константин Всеволодович — 99 пех. Ивангородский
полк, рядовой. За то, что в бою 18.07.1915, при атаке укрепленной
неприятельской позиции у д. Тарнов, под сильным огнем противника,
мужественно и храбро двигался вперед, увлекая своим примером товарищей, что дало возможность выбить противника из его передовых
окопов и удержать их за собой.
304322 ГОЛУБКОВ Прокофий Гаврилович — 99 пех. Ивангородский
полк, рядовой. За то, что в бою 18.07.1915, при атаке укрепленной
неприятельской позиции у д. Тарнов, под сильным огнем противника,
мужественно и храбро двигался вперед, увлекая своим примером товарищей, что дало возможность выбить противника из его передовых
окопов и удержать их за собой.
304323 ШУМИХИН Архип Андреевич — 99 пех. Ивангородский полк, рядовой. За то, что в бою 18.07.1915, при атаке укрепленной неприятельской позиции у д. Тарнов, под сильным огнем противника, мужественно
и храбро двигался вперед, увлекая своим примером товарищей, что
дало возможность выбить противника из его передовых окопов и
удержать их за собой.
304324 КРАВЧЕНКО Степан Митрофанович — 99 пех. Ивангородский
полк, рядовой. За то, что в бою 18.07.1915, при атаке укрепленной
неприятельской позиции у д. Тарнов, под сильным огнем противника,
мужественно и храбро двигался вперед, увлекая своим примером товарищей, что дало возможность выбить противника из его передовых
окопов и удержать их за собой.
304325 ШЕСТИРИКОВ Иван Андреевич — 99 пех. Ивангородский
полк, рядовой. За то, что в бою 18.07.1915, при атаке укрепленной
неприятельской позиции у д. Тарнов, под сильным огнем противника,
мужественно и храбро двигался вперед, увлекая своим примером товарищей, что дало возможность выбить противника из его передовых
окопов и удержать их за собой.
304326 КОРИЦЬКО Фрол Гордеевич — 99 пех. Ивангородский полк,
рядовой. За то, что в бою 18.07.1915 у д. Тарнов, мужественно и храбро
шел впереди своего звена; будучи ранен, оставался в строю до изнеможения.
304327 ПРИЩЕПЕНОК Архип Иванович — 99 пех. Ивангородский полк,
рядовой. За то, что в бою 18.07.1915 у д. Тарнов, под сильным огнем
противника, перевязывал раненых и подносил патроны, в которых была
необходимость.
304328 БАТОВ Александр Васильевич — 99 пех. Ивангородский полк,
рядовой. За то, что в бою 18.07.1915 у д. Тарнов, под сильным огнем
противника, перевязывал раненых и подносил патроны, в которых была
необходимость.
304329 СКОРНЯКОВ Федор Иванович — 99 пех. Ивангородский полк,
рядовой. За то, что находясь в секрете, внимательно следил за противником и вовремя даз знать о его намерении подползти к нашим
окопам с целью атаковать.
304330 МИРОНОВ Семен Иванович — 99 пех. Ивангородский полк,
рядовой. За то, что находясь в секрете, внимательно следил за противником и вовремя даз знать о его намерении подползти к нашим
окопам с целью атаковать.
304331 КОГАРЛИЦКИЙ Максим Сильверстович — 99 пех. Ивангородский
полк, рядовой. За то, что находясь в секрете, внимательно следил за
противником и вовремя даз знать о его намерении подползти к нашим
окопам с целью атаковать.
304332 СЕМЧУК Онуфрий Захарович — 99 пех. Ивангородский полк,
рядовой. За то, что будучи ранен, оставался в строю до конца боя.
304333 МАКАРОВ Захар Николаевич — 99 пех. Ивангородский полк,
рядовой. За то, что в бою 19.07.1915 у д. Тарново, вызвался охотником
на разведку и, несмотря на беспрерывный огонь противника, доставил
весьма ценные сведения о производившихся работах по укреплению
неприятелем своих позиций.
304334 ПОКОТИЛО Николай Афанасьевич — 99 пех. Ивангородский
полк, рядовой. За то, что в бою 19.07.1915 у д. Тарново, вызвался
охотником на разведку и, несмотря на беспрерывный огонь противника, доставил весьма ценные сведения о производившихся работах по
укреплению неприятелем своих позиций.
304335 ЗАКОЛУПИН Василий Степанович — 99 пех. Ивангородский полк,
рядовой. За то, что в бою 19.07.1915 у д. Тарново, вызвался охотником
на разведку и, несмотря на беспрерывный огонь противника, доставил
весьма ценные сведения о производившихся работах по укреплению
неприятелем своих позиций.
304336 ОРЕШКОВ Николай Васильевич — 99 пех. Ивангородский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 19.07.1915 у д. Тарново, вызвался охотником
на разведку и, несмотря на беспрерывный огонь противника, доставил

весьма ценные сведения о производившихся работах по укреплению
неприятелем своих позиций.
304337 ЕГОРОВ Дмитрий Кононович — 99 пех. Ивангородский полк,
рядовой. За то, что в бою 19.07.1915 у д. Тарново, вызвался охотником
на разведку и, несмотря на беспрерывный огонь противника, доставил
весьма ценные сведения о производившихся работах по укреплению
неприятелем своих позиций.
304338 СЕМЕНОВ Михаил Федорович — 99 пех. Ивангородский полк,
рядовой. За то, что под сильным огнем противника, доставлял на
место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность. Состоя в связи, доставлял, несмотря на огонь противника, донесения
по назначению.
304339 ЛЕМЕШЕНКО Калистрат Иванович — 99 пех. Ивангородский
полк, рядовой. За то, что под сильным огнем противника, доставлял
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
Состоя в связи, доставлял, несмотря на огонь противника, донесения
по назначению.
304340 СПИРКИН Иван Степанович — 99 пех. Ивангородский полк,
ефрейтор. За то, что под сильным огнем противника, доставлял на
место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность. Состоя в связи, доставлял, несмотря на огонь противника, донесения
по назначению.
304341 ДРЯПАК Андрей Карпович — 99 пех. Ивангородский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 20.07.1915, заметив впереди окопов противника наблюдательный артиллерийский пункт, подполз к нему очень
близко и, ручными гранатами выбил оттуда противника; вследствие
этого артиллерия противника быстро прекратила огонь.
304342 РЕЗКИЙ Филимон Исаакович — 99 пех. Ивангородский полк,
рядовой. За то, что 20.07.1915, заметив впереди окопов противника
наблюдательный артиллерийский пункт, подполз к нему очень близко
и, ручными гранатами выбил оттуда противника; вследствие этого артиллерия противника быстро прекратила огонь.
304343 КОТОВ Петр Маркелович — 99 пех. Ивангородский полк, ефрейтор. За то, что 20.07.1915, заметив впереди окопов противника
наблюдательный артиллерийский пункт, подполз к нему очень близко
и, ручными гранатами выбил оттуда противника; вследствие этого артиллерия противника быстро прекратила огонь.
304344 БАРКОВСКИЙ Николай Акимович — 99 пех. Ивангородский полк,
ефрейтор. За то, что 20.07.1915, заметив впереди окопов противника
наблюдательный артиллерийский пункт, подполз к нему очень близко
и, ручными гранатами выбил оттуда противника; вследствие этого артиллерия противника быстро прекратила огонь.
304345 ФАЙЗУЛИН Ахматта — 99 пех. Ивангородский полк, рядовой. За
то, что 20.07.1915, заметив впереди окопов противника наблюдательный артиллерийский пункт, подполз к нему очень близко и, ручными
гранатами выбил оттуда противника; вследствие этого артиллерия
противника быстро прекратила огонь.
304346 ФОМИН Павел Фомич — 99 пех. Ивангородский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 18.07.1915 у д. Тарнов, командуя взводом,
выбил противника из деревни, занятой и обороняемой им.
304347 ЛОГУНОВ Петр Иванович — 99 пех. Ивангородский полк, рядовой. За то, что при атаке 18.07.1915 занятой неприятелем д. Тарново,
первым бросился в атаку и своим беззаветным мужеством и храбростью ободрил товарищей и увлек их за собой.
304348 КАРПЕЦ Яков Петрович — 99 пех. Ивангородский полк, рядовой.
За то, что при атаке 18.07.1915 занятой неприятелем д. Тарново, первым бросился в атаку и своим беззаветным мужеством и храбростью
ободрил товарищей и увлек их за собой.
304349 ЛАРЕЦКИЙ Петр Иванович — 99 пех. Ивангородский полк, рядовой. За то, что при атаке 18.07.1915 занятой неприятелем д. Тарново,
первым бросился в атаку и своим беззаветным мужеством и храбростью ободрил товарищей и увлек их за собой.
304350 НУРУТДИНОВ Ялитдин Ялитдинович — 99 пех. Ивангородский
полк, рядовой. За то, что в бою 18.07.1915, вызвался охотником прорыть через обстреливаемое вдоль непрерывным сильным ружейным
и пулеметным огнем шоссе, ход сообщения, чем облегчил сообщение
со взводом, находящимся впереди шоссе, и уменшил потери в людях.
304351 КОЧЕРГИН Феофилакт Феофилактович — 99 пех. Ивангородский полк, рядовой. За то, что в бою 18.07.1915, вызвался охотником
прорыть через обстреливаемое вдоль непрерывным сильным ружейным и пулеметным огнем шоссе, ход сообщения, чем облегчил сообщение со взводом, находящимся впереди шоссе, и уменшил потери
в людях.
304352 КАПУСТИН Михаил Никифорович — 99 пех. Ивангородский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 18.07.1915, при взятии д. Тарнов,
первым бросился в атаку и примером своей храбрости увлек за собой
своих товарищей.
304353 ФЕДОРОВ Иван Федорович — 99 пех. Ивангородский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 18.07.1915, при взятии д. Тарнов,
первым бросился в атаку и примером своей храбрости увлек за собой
своих товарищей.
304354 ИЛЬИН Нестер Ильич — 99 пех. Ивангородский полк, рядовой.
За то, что в бою 18.07.1915, доставил в передовой взвод патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность, и доставка их была сопряжена
с большой опасностью.
304355 ШУМАРКИН Афанасий Герасимович — 99 пех. Ивангородский
полк, рядовой. За то, что в бою 18.07.1915, доставил в передовой взвод
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и доставка их
была сопряжена с большой опасностью.
304356 КУРБАТОВ Алексей Степанович — 99 пех. Ивангородский полк,
ефрейтор. За то, что состоя в связи у батальонного командира, под
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, доставлял своевременно приказания от батальонного командира, чем дал возможность ориентироваться в общей обстановке.
304357 КОСЬЯНОВ Степан Николаевич — 99 пех. Ивангородский полк,
рядовой. За то, что в бою 18.07.1915, состоя в связи у командира роты,
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, доставлял
своевременно донесения в передовой взвод.
304358 СОЛОД Гавриил Иович — 99 пех. Ивангородский полк, рядовой.
За то, что в ночь на 24.07.1915, будучи назначен поддерживать стрельбу в окопах, дабы замаскировать отход взвода, оставался в течении
получаса на своем месте.
304359 ЖАРИК Филипп Федорович — 99 пех. Ивангородский полк,
ефрейтор. За то, что состоя в связи, доставлял патроны и донесения

-45в передовую цепь, под сильным огнем противника и на самой близкой
от него дистанции.
304360 ШАПИРО Гершон Янкелевич — 99 пех. Ивангородский полк,
рядовой. За то, что состоя в связи, доставлял патроны и донесения
в передовую цепь, под сильным огнем противника и на самой близкой
от него дистанции.
304361 ЧЕЛАКОВ Андрей Васильевич — 99 пех. Ивангородский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что будучи разведчиком, получил приказание
пробраться в д. Тарнов и выяснить, находятся ли в домах немецкие
секреты, что и выполнил, под сильным огнем противника, после чего
домики были заняты нашими секретами.
304362 СИРОТКИН Афанасий Яковлевич — 99 пех. Ивангородский полк,
рядовой. За то, что будучи разведчиком, получил приказание пробраться в д. Тарнов и выяснить, находятся ли в домах немецкие секреты, что
и выполнил, под сильным огнем противника, после чего домики были
заняты нашими секретами.
304363 ГАРСКИЙ Терентий Ефимович — 99 пех. Ивангородский полк, рядовой. За то, что будучи разведчиком, получил приказание пробраться
в д. Тарнов и выяснить, находятся ли в домах немецкие секреты, что
и выполнил, под сильным огнем противника, после чего домики были
заняты нашими секретами.
304364 ШАЛО Борис Игнатович — 99 пех. Ивангородский полк, рядовой. За то, что 21.07.1915 у д. Тарнов, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, когда крайне были нужны патроны,
с явной опасностью для жизни, доставил их в достаточном количестве.
304365 ЗЫЛЕВ Григорий Назарович — 99 пех. Ивангородский полк, рядовой. За то, что 21.07.1915 у д. Тарнов, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, когда крайне были нужны патроны,
с явной опасностью для жизни, доставил их в достаточном количестве.
304366 ЕМЕЛЬЯНОВ Иван Леонидович — 99 пех. Ивангородский полк,
рядовой. За то, что 21.07.1915 у д. Тарнов, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, когда крайне были нужны
патроны, с явной опасностью для жизни, доставил их в достаточном
количестве.
304367 АКУЛИНКИН Василий Анисимович — 99 пех. Ивангородский
полк, рядовой. За то, что 21.07.1915 у д. Тарнов, будучи связью у ротного командира, неоднократно был посылаем, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, во взводы с приказанием, что и
выполнял с успехом.
304368 САЙФУЛИН Шамсатин Низаматдинович — 99 пех. Ивангородский полк, рядовой. За то, что 21.07.1915 у д. Тарнов, будучи связью
у ротного командира, неоднократно был посылаем, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, во взводы с приказанием,
что и выполнял с успехом.
304369 БОРОВКОВ Семен Васильевич — 99 пех. Ивангородский полк,
рядовой. За то, что 21.07.1915 у д. Тарнов, будучи связью у ротного
командира, неоднократно был посылаем, под сильным пулеметным
и ружейным огнем противника, во взводы с приказанием, что и выполнял с успехом.
304370 ЯНЧЕНКО Федор Алексеевич — 99 пех. Ивангородский полк, рядовой. За то, что в ночь с 21-го на 22.07.1915 в лесу у д. Тарнов, будучи
в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об
этом и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать, чем и
способствовал успеху в отражении атак противника.
304371 МАРКОВ Иван Алексеевич — 99 пех. Ивангородский полк, рядовой. За то, что в ночь с 21-го на 22.07.1915 в лесу у д. Тарнов, будучи
в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об
этом и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать, чем и
способствовал успеху в отражении атак противника.
304372 ВОРОБЬЕВ Тихон Кузьмич — 99 пех. Ивангородский полк, рядовой. За то, что в ночь с 21-го на 22.07.1915 в лесу у д. Тарнов, будучи
в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об
этом и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать, чем и
способствовал успеху в отражении атак противника.
304373 ПОПИКОВ Михаил Давыдович — 99 пех. Ивангородский полк,
ефрейтор. За то, что во время наступления 23.07.1915 на участок 2-го
батальона и левый фланг 16-й роты, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, вызвался охотником и доставил патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность.
304374 ШИЛКОВ Павел Иосифович — 99 пех. Ивангородский полк,
ефрейтор. За то, что во время наступления 23.07.1915 на участок 2-го
батальона и левый фланг 16-й роты, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, вызвался охотником и доставил патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность.
304375 САМОРОДОВ Семен Степанович — 99 пех. Ивангородский полк,
рядовой. За то, что во время наступления 23.07.1915 на участок 2-го
батальона и левый фланг 16-й роты, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, вызвался охотником и доставил патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность.
304376 МАЗУРОВ Яков Леонтьевич — 99 пех. Ивангородский полк,
рядовой. За то, что во время наступления 23.07.1915 на участок 2-го
батальона и левый фланг 16-й роты, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, вызвался охотником и доставил патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность.
304377 БОРИСЕНКО Василий Иванович — 99 пех. Ивангородский полк,
рядовой. За то, что во время наступления 23.07.1915 на участок 2-го
батальона и левый фланг 16-й роты, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, вызвался охотником и доставил патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность.
304378 КОЛПАКОВ Игнатий Федулович — 99 пех. Ивангородский полк,
рядовой. За то, что при наступлении противника 23.07.1915, находясь
для связи со 2 батальоном, под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, неоднократно носил и доставлял
по назначению нужные сведения и донесения, чем поддерживал связь
с соседними частями.
304379 БУДАНОВ Даниил Самуилович — 99 пех. Ивангородский полк,
рядовой. За то, что при наступлении противника 23.07.1915, находясь
для связи со 2 батальоном, под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, неоднократно носил и доставлял
по назначению нужные сведения и донесения, чем поддерживал связь
с соседними частями.
304380 ЛЕОНОВ Григорий Иванович — 99 пех. Ивангородский полк,
ефрейтор. За то, что находясь в секрете в ночь на 23.07.1915 в лесу у
д. Руда, был окружен неприятельскими разведчиками, с явной личной
опасностью, пробился сквозь них и присоединился к своей роте.

304381 ЛЕПЕЦКИН Иван Тимофеевич — 99 пех. Ивангородский полк,
ефрейтор. За то, что находясь в секрете в ночь на 23.07.1915 в лесу у
д. Руда, был окружен неприятельскими разведчиками, с явной личной
опасностью, пробился сквозь них и присоединился к своей роте.
304382 СИНЯКОВ Александр Сергеевич — 99 пех. Ивангородский полк,
ефрейтор. За то, что находясь в секрете в ночь на 23.07.1915 в лесу у
д. Руда, был окружен неприятельскими разведчиками, с явной личной
опасностью, пробился сквозь них и присоединился к своей роте.
304383 РОМАНОВ Нефед Павлович — 99 пех. Ивангородский полк,
рядовой. За то, что находясь в секрете в ночь на 23.07.1915 в лесу у
д. Руда, был окружен неприятельскими разведчиками, с явной личной
опасностью, пробился сквозь них и присоединился к своей роте.
304384 ЧЕСНОКОВ Захар Васильевич — 99 пех. Ивангородский полк,
рядовой. За то, что находясь в секрете в ночь на 23.07.1915 в лесу у
д. Руда, был окружен неприятельскими разведчиками, с явной личной
опасностью, пробился сквозь них и присоединился к своей роте.
304385 ШИХОВЦОВ Антон Степанович — 99 пех. Ивангородский полк,
рядовой. За то, что будучи ранен 21.07.1915, после перевязки возвратился в строй с полным вооружением и аммуницией и снова принял
участие в отбитии атаки противника на участок 3-го и 4-го взводов
роты.
304386 ЖУКОВ Николай Кузьмич — 99 пех. Ивангородский полк, рядовой. За то, что будучи ранен 21.07.1915, после перевязки возвратился
в строй с полным вооружением и аммуницией и снова принял участие
в отбитии атаки противника на участок 3-го и 4-го взводов роты.
304387 ГРИБАНОВ Максим Петрович — 99 пех. Ивангородский полк,
ефрейтор. За то, что будучи в секрете, 23.07.1915, утром заметил наступление противника, своевременно донес об этом и, несмотря на
большую опасность, продолжал наблюдать за действиями противника,
чем и способствовал успеху в отражении атаки.
304388 ГИСМАТУЛИН Гатаула — 99 пех. Ивангородский полк, мл. унтерофицер. За то, что будучи ранен, 23.07.1915, после сделанной перевязки, остался в строю и содействовал отражению атаки противника.
304389 ГВОЗДАРЕВ Михаил Алексеевич — 99 пех. Ивангородский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что будучи в разведке в ночь на 21.07.1915,
заметил накапливание противника на левом фланге роты и доставил
эти сведения, с опасностью для жизни, что и дало возможность роте
предупредить наступление противника.
304390 ГОЛУБЕВ Антон Михайлович — 99 пех. Ивангородский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 18.07.1915, немцы после сильной артиллерийской подготовки повели атаку на д. Тарново, с целью выбить нас
оттуда; потеряв 5 номеров и оставшись с наводчиками, он губительным
огнем из пулемета отбил атаку немцев, доходивших почти в упор, чем
и способствовал удержанию позиции.
304391 ЕРЕМИН Михаил Тимофеевич — 99 пех. Ивангородский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в период боев с 17-го по 24.07.1915,
несмотря на большие потери от артиллерийского и ружейного огня
противника (в команде при пулеметах оставалось по 2–3 номера),
вел меткую стрельбу из пулемета, чем способствовал отбитию атак
противника на полк.
304392 СЫРВАЧЕВ Семен Степанович — 99 пех. Ивангородский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в период боев с 17-го по 24.07.1915,
несмотря на большие потери от артиллерийского и ружейного огня
противника (в команде при пулеметах оставалось по 2–3 номера),
вел меткую стрельбу из пулемета, чем способствовал отбитию атак
противника на полк.
304393 ШТАБОВ Кузьма Потапович — 99 пех. Ивангородский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в период боев с 17-го по 24.07.1915, несмотря
на большие потери от артиллерийского и ружейного огня противника (в команде при пулеметах оставалось по 2–3 номера), вел меткую
стрельбу из пулемета, чем способствовал отбитию атак противника
на полк.
304394 АФАНАСЬЕВ Федор Яковлевич — 99 пех. Ивангородский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в период боев с 17-го по 24.07.1915,
несмотря на большие потери от артиллерийского и ружейного огня
противника (в команде при пулеметах оставалось по 2–3 номера),
вел меткую стрельбу из пулемета, чем способствовал отбитию атак
противника на полк.
304395 РОДИОНОВ Тимофей Александрович — 99 пех. Ивангородский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что в период боев с 17-го по 24.07.1915,
несмотря на большие потери от артиллерийского и ружейного огня
противника (в команде при пулеметах оставалось по 2–3 номера),
вел меткую стрельбу из пулемета, чем способствовал отбитию атак
противника на полк.
304396 КОЧЕТОВ Федор Степанович — 99 пех. Ивангородский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в период боев с 17-го по 24.07.1915,
несмотря на большие потери от артиллерийского и ружейного огня
противника (в команде при пулеметах оставалось по 2–3 номера),
вел меткую стрельбу из пулемета, чем способствовал отбитию атак
противника на полк.
304397 ТЕРЕХОВ Тихон Савельевич — 99 пех. Ивангородский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в период боев с 17-го по 24.07.1915, несмотря
на большие потери от артиллерийского и ружейного огня противника (в команде при пулеметах оставалось по 2–3 номера), вел меткую
стрельбу из пулемета, чем способствовал отбитию атак противника
на полк.
304398 БОГДАНОВ Матвей Нестерович — 99 пех. Ивангородский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 21.07.1915 у д. Руда, подносил
патроны к пулеметам, когда в них являлась крайняя необходимость, и
когда никто другой, вследствие сильного артиллерийского и ружейного
огня противника, не решался выйти из окопов за патронами.
304399 КОМИСАРОВ Иван Игнатьевич — 99 пех. Ивангородский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 21.07.1915 у д. Руда, подносил
патроны к пулеметам, когда в них являлась крайняя необходимость, и
когда никто другой, вследствие сильного артиллерийского и ружейного
огня противника, не решался выйти из окопов за патронами.
304400 КРЫШОВ Иван Сергеевич — 99 пех. Ивангородский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 21.07.1915 у д. Руда, подносил патроны
к пулеметам, когда в них являлась крайняя необходимость, и когда
никто другой, вследствие сильного артиллерийского и ружейного огня
противника, не решался выйти из окопов за патронами.
304401 СПИРИДЕНОК Семен Федорович — 99 пех. Ивангородский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 21.07.1915 у д. Руда, подносил патроны
к пулеметам, когда в них являлась крайняя необходимость, и когда
никто другой, вследствие сильного артиллерийского и ружейного огня
противника, не решался выйти из окопов за патронами.

304360–304420
304402 ТОЛОКОННИКОВ Михаил Васильевич — 99 пех. Ивангородский
полк, рядовой. За то, что в бою 19.07.1915 у д. Руда, будучи тяжело
ранен в руку, остался в строю до конца боя.
304403 СТАШНЫХ Матвей Васильевич — 99 пех. Ивангородский полк,
рядовой. За то, что в бою 21.07.1915 у д. Тарнов, будучи тяжело ранен
в левое плечо, возвратясь с перевязки, остался в строю до конца боя.
304404 ПРЕСТУХИН Федор Иванович — 99 пех. Ивангородский полк,
рядовой. За то, что в бою 22.07.1915 у д. Руда, будучи сильно контужен
и имея три раны, после сделанной ему перевязки, возвратился в строй.
304405 КИРСАНОВ Василий Иванович — 99 пех. Ивангородский полк,
рядовой. За то, что в бою 22.07.1915 у д. Руда, будучи тяжело ранен,
остался в строю до конца боя.
304406 ХАРЛАМОВ Иван Федорович — 99 пех. Ивангородский полк,
ефрейтор. За то, что 21.07.1915, находясь со своим разведывательным
дозором в оврагах у д. Руда, заметил накапливание противника у обрыва перед д. Руда; будучи серьезно ранен, не оставил свой дозор, а
продолжал наблюдать и, когда заметил перестраивание частей противника к атаке, приказал отходить дозору, и его самого отнесли на линию
окопов. О действиях противника он прислал в роты два донесения,
коими их предупредил и этим способствовал удачному отбитию атаки.
304407 ВОРОБЬЕВ Захар Феоктистович — 99 пех. Ивангородский полк,
рядовой. За то, что 18.07.1915, будучи на наблюдательном посту с товарищем у д. Тарнов, был тяжело ранен, но не оставил своего поста, а перевязанный тут же товарищем, оставался до позднего вечера, присылая
донесения о ценных наблюдениях. Лишившись сил от потери крови, не
в состоянии был идти и был с наблюдательного пункта вечером унесен.
304408 ЗУБКОВ Иван Николаевич — 99 пех. Ивангородский полк, рядовой. За то, что во время боев с 19-го по 24.07.1915, при взятии д.д. Тарнов и Руда, не взирая на убийственный артиллерийский и ружейный
огонь противника, неоднократно подвергая свою жизнь опасности,
восстанавливал телефонную связь, утрачиваему вследствие перебивания проводов артиллерийскими снарядами, выказывая при этом
мужество и храбрость.
304409 СКАКУН Емельян Тарасович — 99 пех. Ивангородский полк,
ефрейтор. За то, что во время боев с 19-го по 24.07.1915, при взятии д.д. Тарнов и Руда, не взирая на убийственный артиллерийский
и ружейный огонь противника, неоднократно подвергая свою жизнь
опасности, восстанавливал телефонную связь, утрачиваему вследствие
перебивания проводов артиллерийскими снарядами, выказывая при
этом мужество и храбрость.
304410 САМСОНОВ Семен Павлович — 99 пех. Ивангородский полк,
ефрейтор. За то, что во время боев с 19-го по 24.07.1915, при взятии д.д. Тарнов и Руда, не взирая на убийственный артиллерийский
и ружейный огонь противника, неоднократно подвергая свою жизнь
опасности, восстанавливал телефонную связь, утрачиваему вследствие
перебивания проводов артиллерийскими снарядами, выказывая при
этом мужество и храбрость.
304411 МАЛЬКОВ Федот Семенович — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ст. унтерофицер. За то, что 3.07.1915, прийдя со взводом занимать окопы,
оставленные тремя взводами 7-й роты при отходе полка с позиции
у д. Доманевице, обнаружил у проволочного заграждения партию немецких разведчиков в 20 человек, которые открыли сильный ружейный
огонь по окопу; он с 8 нижними чинами своего взвода, вызвавшись
охотником, подбежал к проволочному заграждению и, открыв сильный
ружейный огонь по ним, бросил 4 бомбы, чеи отогнал противника и
занял окопы.
304412 СЕДУНОВ Тимофей Петрович — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ст. унтерофицер. За то, что в ночь с 5-го на 6.07.1915, находясь со взводом на
правом фланге арръергарда в отдельной заставе, после отхода арръергарда 99 пех. Ивангородского полка, продолжал оставаться на месте
и, будучи окружен противником, с явной личной опасностью, пробился
и присоединился к роте, не понеся потерь во взводе.
304413 БОЖ Вальт Анжеевич — 97 пех. Лифляндский Лифляндский
генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, мл. унтер-офицер.
За то, что 5.07.1915, при занятии позиции у д. Домброва, ротой была
обнаружена двигающаяся в д. Любань колонна противника; он вызвался охотником определить ее силу, прошел незамеченным среди
разъездов противника и, произведя точную разведку, донес об этом,
после чего нашим артиллерийским огнем эта колонна была рассеяна.
304414 КРЯЧКОВСКИЙ Афанасий Иванович — 97 пех. Лифляндский
Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ефрейтор. За то, что 5.07.1915, при занятии позиции у д. Домброва, ротой
была обнаружена двигающаяся в д. Любань колонна противника; он
вызвался охотником определить ее силу, прошел незамеченным среди
разъездов противника и, произведя точную разведку, донес об этом,
после чего нашим артиллерийским огнем эта колонна была рассеяна.
304415 БЛЕНДЕР Антон Адамович — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ефрейтор. За
то, что в ночь с 5-го на 6.07.1915, находясь в секрете от отдельной
правофланговой заставы у фольварка Домброва, был окружен противником и, под сильным огнем его, с явной личной опасностью, пробился
и присоединился к своему взводу.
304416 ЩЕРБЕНОК Игнатий Семенович — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой. За
то, что 26.07.1915, в арръергардном бою при д. Лонки, под сильным
артиллерийским огнем противника, доставил на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность.
304417 НЕЧЕПИРОВИЧ Антон Васильевич — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой. За
то, что 26.07.1915, в арръергардном бою при д. Лонки, под сильным
артиллерийским огнем противника, доставил на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность.
304418 КУРНЕВИЧ Степан Николаевич — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой. За
то, что 26.07.1915, во время арръергардного боя, был послан в д. Лонки
на разведку и, с явной личной опасностью, доставил вовремя сведения
о противнике и выяснил наступающие силы противника.
304419 ЧАШИН Федор Иванович — 97 пех. Лифляндский Лифляндский
генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой. За то, что
26.07.1915, во время арръергардного боя, был послан в д. Лонки на
разведку и, с явной личной опасностью, доставил вовремя сведения
о противнике и выяснил наступающие силы противника.
304420 БЛАГОДАТСКИЙ Никанор Игнатьевич — 97 пех. Лифляндский
Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк,

304421–304482
рядовой. За то, что в боях 18–19.07.1915, будучи связью у батальонного командира, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, своевременно доставил полученное приказание, чем дал
возможность предупредить обход левого фланга роты.
304421 ВОЕВОДИН Никита Ефимович — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.
За то, что в боях 18–19.07.1915, будучи связью у батальонного командира, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника,
своевременно доставил полученное приказание, чем дал возможность
предупредить обход левого фланга роты.
304422 УРЯДОВ Александр Егорович — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой. За то,
что в арръергардном бою в ночь с 27-го на 28-е и утром 28.07.1915
у мест. Сточек, находясь в сторожевой заставе на левом фланге участка, вызвавшись на разведку и выдвинувшись в сторону противника,
выследил его появление, силой в роту с пулеметами, в тылу левого
фланга роты, о чем своевременно донес и этим предупредил угрожавшую роте опасность.
304423 НУЯНДИНОВ Михаил Макарович — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой. За
то, что в арръергардном бою в ночь с 27-го на 28-е и утром 28.07.1915
у мест. Сточек, находясь в сторожевой заставе на левом фланге участка, вызвавшись на разведку и выдвинувшись в сторону противника,
выследил его появление, силой в роту с пулеметами, в тылу левого
фланга роты, о чем своевременно донес и этим предупредил угрожавшую роте опасность.
304424 НОГОТКОВ Михаил Петрович — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой. За то,
что в арръергардном бою в ночь с 27-го на 28-е и утром 28.07.1915
у мест. Сточек, находясь в сторожевой заставе на левом фланге участка, вызвавшись на разведку и выдвинувшись в сторону противника,
выследил его появление, силой в роту с пулеметами, в тылу левого
фланга роты, о чем своевременно донес и этим предупредил угрожавшую роте опасность.
304425 ЗОРИН Николай Михайлович — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, фельдфебель.
За то, что в бою 18–19.07.1915 у д. Домашева, после убыли ротного
командира, принял на себя командование ротой и восстановил в ней
полный порядок.
304426 РУДИЧ Прокопий Климович — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, подпрапорщик.
За то, что в бою 18–19.07.1915 у д. Домашева, при наступлении на
неприятельскую укрепленную позицию на р. Висле, охотно вызвался,
под ураганным огнем противника, обследовать положение дела на
левом фланге роты, узнав лично об отходе соседних частей 98 пех.
Юрьевского полка, вследствие ураганного огня противника, восстановил утраченную связь совместно действующими частями, чем спас
роту от обхода с фланга.
304427 СИЛАНТЬЕВ Иван Васильевич — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 18–19.07.1915 у д. Домашева, будучи начальником
заставы, при наступлении противника в ночь на 19.07.1915, удерживался на занятых позициях, несмотря на большие потери (свыше 50%), и
отошел лишь по приказанию командира батальона.
304428 АГАФОНОВ Егор Фирсович — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 18–19.07.1915 у д. Домашева, будучи начальником
заставы, при наступлении противника в ночь на 19.07.1915, удерживался на занятых позициях, несмотря на большие потери (свыше 50%), и
отошел лишь по приказанию командира батальона.
304429 КОПЫТОВ Иван Васильевич — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 18–19.07.1915 у д. Домашева, будучи начальником
заставы, при наступлении противника в ночь на 19.07.1915, удерживался на занятых позициях, несмотря на большие потери (свыше 50%), и
отошел лишь по приказанию командира батальона.
304430 ГЯЧ Юлиан Александрович — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 18–19.07.1915 у д. Домашева, будучи начальником
заставы, при наступлении противника в ночь на 19.07.1915, удерживался на занятых позициях, несмотря на большие потери (свыше 50%), и
отошел лишь по приказанию командира батальона.
304431 ЛАДУГИН Федор Владимирович — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 18–19.07.1915 у д. Домашева, будучи старшим
в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об
этом и, под сильным огнем его, продолжал наблюдать.
304432 ФОКИН Иван Ильич — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, мл. унтер-офицер. За
то, что в бою 18–19.07.1915 у д. Домашева, будучи старшим в секрете,
открыл наступление противника и своевременно донес об этом и, под
сильным огнем его, продолжал наблюдать.
304433 ВЕДЕНСКИЙ Георгий Петрович — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 18–19.07.1915, будучи ротным разведчиком,
охотно вызвался на разведку с целью узнать о расположении противника на правом фланге роты. Подполз к неприятельским окопам на 30
шагов и, выяснив намерение противника перейти в атаку, своевременно
предупредил свою часть от угрожавшей опасности.
304434 ЯКУБОВИЧ Карл Францевич (Фрицевич?) — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк,
ефрейтор. За то, что в бою 18–19.07.1915, вызвался охотником принести в роту патроны, т.к. в них была крайняя нужда, между тем огонь
со стороны противника, готовившегося перейти в атаку и стрелявшего
с дистанции в 100 шагов из 3-х пулеметов, достиг высшего напряжения, патроны были доставлены, несмотря на то, что ему угрожала
почти неминуемая гибель. Переведен по службе в 1 Усть-Двинский
латышский стр. батальон.
304435 МУСТАКИМОВ Ямлыха Шарафединович — 97 пех. Лифляндский
Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ефрейтор. За то, что в бою 18–19.07.1915, вызвался охотником принести
в роту патроны, т.к. в них была крайняя нужда, между тем огонь со
стороны противника, готовившегося перейти в атаку и стрелявшего
с дистанции в 100 шагов из 3-х пулеметов, достиг высшего напряжения,
патроны были доставлены, несмотря на то, что ему угрожала почти
неминуемая гибель.
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генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ефрейтор. За то, что
в бою 18–19.07.1915, вызвался охотником принести в роту патроны, т.к.
в них была крайняя нужда, между тем огонь со стороны противника,
готовившегося перейти в атаку и стрелявшего с дистанции в 100 шагов
из 3-х пулеметов, достиг высшего напряжения, патроны были доставлены, несмотря на то, что ему угрожала почти неминуемая гибель.
304437 ПЛЕШКО Георгий Васильевич — 98 пех. Юрьевский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 15.07.1915, при наступлении на д. Хинов,
занятую неприятелем, примером отличной храбрости ободрял и увлекал своих товарищей, чем способствовал дальнейшему наступлению.
304438 ЯКИМОВ Николай Васильевич — 98 пех. Юрьевский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 15.07.1915, при наступлении на д. Хинов,
занятую неприятелем, примером отличной храбрости ободрял и увлекал своих товарищей, чем способствовал дальнейшему наступлению.
304439 ЧЕКАЛОВ Малахий Иванович — 98 пех. Юрьевский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 15.07.1915, при наступлении на д. Хинов,
занятую неприятелем, примером отличной храбрости ободрял и увлекал своих товарищей, чем способствовал дальнейшему наступлению.
304440 МАСЮКОВ Дмитрий Осипович — 98 пех. Юрьевский полк, рядовой. За то, что в бою 15.07.1915, при наступлении на д. Хинов, под
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял
донесения, чем восстанавливал связь с соседними частями.
304441 ПРОСВИРОВ Андрей Ефимович — 98 пех. Юрьевский полк, рядовой. За то, что в бою 15.07.1915, при наступлении на д. Хинов, под
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял
донесения, чем восстанавливал связь с соседними частями.
304442 ЩЕГЛОВ Федор Иванович — 98 пех. Юрьевский полк, рядовой.
За то, что в бою 15.07.1915, будучи в отдельной заставе для охраны
правого фланга роты, был окружен противником и, с явной личной
опасностью, пробился и присоединился к своей роте.
304443 КАЛИНИН Ефим Степанович — 98 пех. Юрьевский полк, рядовой.
За то, что в бою 15.07.1915, будучи в отдельной заставе для охраны
правого фланга роты, был окружен противником и, с явной личной
опасностью, пробился и присоединился к своей роте.
304444 ЧЕБОТ Исаак Фомич — 98 пех. Юрьевский полк, рядовой. За то,
что в бою 15.07.1915, будучи в отдельной заставе для охраны правого
фланга роты, был окружен противником и, с явной личной опасностью,
пробился и присоединился к своей роте.
304445 ШЕВАЛДИН Алексей Иванович — 98 пех. Юрьевский полк, рядовой. За то, что в бою 15.07.1915, будучи в отдельной заставе для охраны
правого фланга роты, был окружен противником и, с явной личной
опасностью, пробился и присоединился к своей роте.
304446 ДАНЧЕНКО Иван Авксентьевич — 98 пех. Юрьевский полк, рядовой. За то, что в бою 15.07.1915, будучи в отдельной заставе для охраны
правого фланга роты, был окружен противником и, с явной личной
опасностью, пробился и присоединился к своей роте.
304447 СУЛЕМЕНОК Харитон Егорович — 98 пех. Юрьевский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 4.08.1915, вызвавшись охотником, пошел
на разведку и доставил важные сведения о противнике и о его расположении.
304448 СНОПОК Фома Леонович — 98 пех. Юрьевский полк, рядовой. За
то, что 4.08.1915, вызвавшись охотником, пошел на разведку и доставил важные сведения о противнике и о его расположении.
304449 ЗЕРНОВ Николай Васильевич — 98 пех. Юрьевский полк, рядовой. За то, что в бою 5.08.1915, был послан ротным командиром
восстановить связь между взводами и, несмотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь противника, точно выполнил возложенное
на него поручение.
304450 ОПАРЕНКО Николай Егорович — 98 пех. Юрьевский полк, рядовой. За то, что в бою 5.08.1915, был послан ротным командиром
восстановить связь между взводами и, несмотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь противника, точно выполнил возложенное
на него поручение.
304451 ЯРОСЛАВОВ Яков Максимович — 98 пех. Юрьевский полк, ефрейтор. За то, что в бою 5.08.1915 при мест. Тыкоцин, будучи ранен и
контужен, остался в строю.
304452 ЧЕСНОКОВ Евдоким Филимонович — 98 пех. Юрьевский полк,
рядовой. За то, что в бою с 19-го по 20.07.1915, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника, в д. Кремпа-Нова, самоотверженно нес службу связи и доставлял в течение всего боя все
распоряжения командира батальона и командира роты.
304453 ХОПЕРСКИЙ Василий Константинович — 98 пех. Юрьевский
полк, ратник. За то, что в бою с 19-го по 20.07.1915, под сильным
артиллерийским и пулеметным огнем противника, в д. Кремпа-Нова,
самоотверженно нес службу связи и доставлял в течение всего боя все
распоряжения командира батальона и командира роты.
304454 ДРЯМИН Павел Иванович — 98 пех. Юрьевский полк, ст. унтерофицер. За то, что в боях 14-го и 15.07.1915 у д. Гробице, под ураганным огнем противника, примером отличной храбрости и мужества
увлекал за собой своих товарищей.
304455 ШОЧКОВ Николай Иванович — 98 пех. Юрьевский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 14.07.1915 у д. Гробице, когда рота была
встречена губительным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, примером личной храбрости увлек за собой нижних
чинов своего взвода и этим заставил залегший было взвод, продолжать
наступление.
304456 КУПЦОВ Дмитрий Ефимович — 98 пех. Юрьевский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 14.07.1915 у д. Хинов, командуя взводом,
первым ворвался со своим взводом в д. Хинов, увлекая за собой нижних чинов, после чего, совместно с подошедшими частями, д. Хинов
была взята.
304457 СЛОПИН Иван Алексеевич — 99 пех. Ивангородский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в ночь с 20-го на 21.07.1915, будучи старшим
в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об
этом, чем и способствовал общему успеху в отбитии атак противника.
304458 ГРИГОРЬЕВ Семен Григорьевич — 99 пех. Ивангородский полк,
рядовой. За то, что в бою 21.07.1915, под убийственным огнем противника, подносил в 4-й взвод, занимавший горку д. Руда, патроны, когда
в них ощущалась большая надобность и поднос их был затруднен,
вследствие сильного огня противника, и никто на это не отважился.
304459 ВЯЗОВЦОВ Егор Тихонович — 99 пех. Ивангородский полк, ефрейтор. За то, что в ночь с 21-го на 22.07.1915, будучи начальником
полевого караула, открыл наступление немцев и своевременно об этом
донес, благодаря чему атака немцев была отбита.

304460 СПИРИДЕНОК Федор Федорович — 99 пех. Ивангородский полк,
рядовой. За то, что 18.07.1915, вызвался охотником произвести разведку окопов противника на берегу р. Вислы, подполз к ним близко и,
несмотря на ранение, лично доставил сведение о противнике.
304461 ШЕВЦОВ Прокофий Изотович — 99 пех. Ивангородский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в боях с 17-го по 21.07.1915 у Тарнова-Руда,
командуя отделением, своим отличным поведением и храбростью подавал пример своим подчиненным нижним чинам, ободрял их и, будучи
опасно ранен, остался в строю.
304462 ШИШИНОВ Иван Михайлович — 99 пех. Ивангородский полк,
рядовой. За то, что неоднократно вызывался на рискованные разведки,
доставляя всегда ценные сведения. В бою 21.07.1915 у д. Руда, находясь на посту часовым своевременно донес о наступлении немцев, что
способствовало общему успеху.
304463 КОЛОПАНОВ Александр Иванович — 99 пех. Ивангородский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 23.07.1915, во время наступления роты к д. Руда, был выслан вперед для разведки позиции
противника и, не взирая на сильный пулеметный и ружейный огонь
противника, выполнил это дело с полным успехом.
304464 ДЕМИДОВ Степан Герасимович — 99 пех. Ивангородский полк,
рядовой. За то, что в бою 21.07.1915 у д. Руда, когда с командиром 1-го
батальона телефонная связь была прервана, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил командиру батальона
важное донесение и восстановил утраченную с ним связь.
304465 ВОРОЖЦОВ Григорий Неофитович — 99 пех. Ивангородский
полк, рядовой. За то, что в бою 21.07.1915 у д. Руда, когда с командиром 1-го батальона телефонная связь была прервана, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил командиру
батальона важное донесение и восстановил утраченную с ним связь.
304466 СОБОЛЕВ Аполлон Петрович — 99 пех. Ивангородский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что командуя взводом и занимая позицию, отдельную горку у д. Руда, несмотря на ураганный артиллерийский огонь
противника и большие потери во взводе, ободрял своих товарищей
и, когда на рассвете 21.07.915, немцы пошли в атаку, своевременно
открыл огонь, отбив атаку противника силой до двух рот.
304467 РЕПЧУНОВ Степан Феофанович — 99 пех. Ивангородский полк,
ефрейтор. За то, что командуя отделением, выказал в боях 18-го, 19го и 21.07.1915 выдающееся самоотвержение и храбрость и, будучи
21.07.1915 опасно ранен, остался в строю до конца боя.
304468 МИХАЙЛОВ Платон Михайлович — 99 пех. Ивангородский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 19.07.1915, близь Тарново, будучи
старшим в головном дозоре силой в отделение, выбил противника из
укрепленного пункта и занял его, чем помог роте без больших потерь
занять указанную позицию.
304469 ТИМОЩУК Николай Лаврентьевич — 99 пех. Ивангородский
полк, рядовой. За то, что в бою 17.07.1915, во время наступления роты
к д. Тарново, поднес патроны в роту, когда в них была чрезвычайная
надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие сильного огня противника.
304470 ОГАНИН Прокофий Иванович — 99 пех. Ивангородский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 21.07.1915 у д. Руда, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, несмотря на почти
неминуемую гибель, восстановил прерванную снарядами противника
связь с 4-м батальоном и принес важное донесение.
304471 ФЕДОРОВ Авраам Федорович — 99 пех. Ивангородский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 22.07.1915, командуя взводом, находившимся на передовом пункте, отбил атаку противника силой до
полутора роты.
304472 ДЕШЕНОК Петр Павлович — 99 пех. Ивангородский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в ночь с 21-го на 22.07.1915, будучи старшим
в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об
этом и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать, чем
и способствовал успеху.
304473 НОВИКОВ Федор Егорович — 99 пех. Ивангородский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 18.07.1915, с партией разведчиков выбил
около отделения противника из передовых окопов, чем окончательно
очистил правый берег Вислы перед д. Руда от противника.
304474 ПУШКАРЕВ Семен Михайлович — 99 пех. Ивангородский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 18.07.1915, находясь в секрете, был окружен противником, штыками пробился и присоединился к роте.
304475 ЖИТЕЛЕВ Иван Николаевич — 99 пех. Ивангородский полк,
ефрейтор. За то, что 18.07.1915, находясь в секрете, был окружен
противником, штыками пробился и присоединился к роте.
304476 АМОСОВ Лука Васильевич — 99 пех. Ивангородский полк, рядовой. За то, что 18.07.1915, находясь в секрете, был окружен противником, штыками пробился и присоединился к роте.
304477 ТИМОРЩИН Мумает — 99 пех. Ивангородский полк, мл. унтерофицер. За то, что 18.07.1915, когда было замечено распространение
противника вдоль берега Вислы к д. Руда, вызвался с отделением пробраться к берегу и воспрепятствовать этому распространению, что и
выполнил с успехом.
304478 БОРИСЕНОК Панкрат Данилович — 99 пех. Ивангородский полк,
ефрейтор. За то, что 20.07.1915, будучи разведчиком, подполз под
обрывом берега р. Вислы на 20 шагов к окопам противника и доставил сведения и накоплении за обрывом до одного батальона пехоты
противника.
304479 КУЩ Петр Сергеевич — 99 пех. Ивангородский полк, рядовой.
За то, что 20.07.1915, будучи разведчиком, подполз под обрывом берега р. Вислы на 20 шагов к окопам противника и доставил сведения
и накоплении за обрывом до одного батальона пехоты противника.
304480 ГРИГОРЬЕВ Федор Григорьевич — 99 пех. Ивангородский полк,
рядовой. За то, что 18.07.1915, при взятии окопов, занятых противником, переправившимся на правый берег Вислы, силой около одного взвода, примером отличной храбрости увлекал за собой своих
товарищей.
304481 БАУРОВСКИЙ Ян Донатович — 99 пех. Ивангородский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 17.07.1915, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, при занятии д. Руда и прилегающей
к ней рощи, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей
и увлекал их за собой.
304482 ИСКАКОВ Резеп Исаевич — 99 пех. Ивангородский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 17.07.1915, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, при занятии д. Руда и прилегающей
к ней рощи, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей
и увлекал их за собой.

-47304483 КИРИЛЛОВ Андрей Петрович — 99 пех. Ивангородский полк,
ефрейтор. За то, что 17.07.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, при занятии д. Руда и прилегающей к ней
рощи, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и
увлекал их за собой.
304484 АЗАРОВ Иван Федорович — 99 пех. Ивангородский полк, ефрейтор. За то, что 17.07.1915, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, при занятии д. Руда и прилегающей к ней рощи,
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал
их за собой.
304485 ДАНИЛОВ Тимофей Григорьевич — 99 пех. Ивангородский полк,
ефрейтор. За то, что 20.07.1915, вызвавшись на разведку, под сильным
и действительным огнем противника, доставил сведения о расположении неприятельских батарей и пулеметов и о продвижении противника
берегом р. Вислы к д. Бончки.
304486 БОНДАРЕНКО Николай Иванович — 99 пех. Ивангородский полк,
рядовой. За то, что 20.07.1915, вызвавшись на разведку, под сильным и
действительным огнем противника, доставил сведения о расположении
неприятельских батарей и пулеметов и о продвижении противника
берегом р. Вислы к д. Бончки.
304487 ШУПТА Андрей Потапович — 99 пех. Ивангородский полк, рядовой. За то, что 20.07.1915, вызвавшись на разведку, под сильным и
действительным огнем противника, доставил сведения о расположении
неприятельских батарей и пулеметов и о продвижении противника
берегом р. Вислы к д. Бончки.
304488 СЕМЕНОВ Павел Семенович — 99 пех. Ивангородский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 20-го и 21.07.1915, командуя взводом, в исключительно трудных условиях, занимавшим, с трех сторон далеко
клином выдавшийся вперед, передовой пункт д. Руда, и лишенный
потому огневой поддержки друга друга, отбил неприятельские атаки
и удержал эту деревню, несмотря на адский огонь неприятельской
артиллерии и более чем в 5 раз превосходившие силы противника.
304489 АЛЕКСЕЕВ Василий Алексеевич — 99 пех. Ивангородский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 20-го и 21.07.1915, командуя взводом,
в исключительно трудных условиях, занимавшим, с трех сторон далеко
клином выдавшийся вперед, передовой пункт д. Руда, и лишенный
потому огневой поддержки друга друга, отбил неприятельские атаки
и удержал эту деревню, несмотря на адский огонь неприятельской
артиллерии и более чем в 5 раз превосходившие силы противника.
304490 ПРИСТУПА Петр Степанович — 99 пех. Ивангородский полк,
рядовой. За то, что 20-го и 21.07.1915, несмотря на убийственный артиллерийский и пулеметный огонь противника, с явной личной опасностью для жизни, пронес и доставил патроны в д. Руда, когда в них
была чрезвычайная надобность, чем способствовал отбитию атаки.
304491 ТЕВЕЛЕВ Берко Абрамович — 99 пех. Ивангородский полк, рядовой. За то, что 20-го и 21.07.1915, несмотря на убийственный артиллерийский и пулеметный огонь противника, с явной личной опасностью
для жизни, пронес и доставил патроны в д. Руда, когда в них была
чрезвычайная надобность, чем способствовал отбитию атаки.
304492 МАКСИМОВ Онуфрий Максимович — 99 пех. Ивангородский
полк, рядовой. За то, что 20-го и 21.07.1915, несмотря на убийственный
артиллерийский и пулеметный огонь противника, с явной личной опасностью для жизни, пронес и доставил патроны в д. Руда, когда в них
была чрезвычайная надобность, чем способствовал отбитию атаки.
304493 КУДРЯВЦЕВ Ефрем Семенович — 99 пех. Ивангородский полк,
рядовой. За то, что 20-го и 21.07.1915, несмотря на убийственный артиллерийский и пулеметный огонь противника, с явной личной опасностью для жизни, пронес и доставил патроны в д. Руда, когда в них
была чрезвычайная надобность, чем способствовал отбитию атаки.
304494 КУЗНЕЦОВ Яков Дмитриевич — 99 пех. Ивангородский полк,
рядовой. За то, что 20-го и 21.07.1915, несмотря на убийственный артиллерийский и пулеметный огонь противника, с явной личной опасностью для жизни, пронес и доставил патроны в д. Руда, когда в них
была чрезвычайная надобность, чем способствовал отбитию атаки.
304495 ДАДОНОВ Иван Николаевич — 99 пех. Ивангородский полк, рядовой. За то, что 20-го и 21.07.1915, несмотря на убийственный артиллерийский и пулеметный огонь противника, с явной личной опасностью
для жизни, пронес и доставил патроны в д. Руда, когда в них была
чрезвычайная надобность, чем способствовал отбитию атаки.
304496 ПАНФЕРОВ Егор Иванович — 99 пех. Ивангородский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 21.07.1915, будучи старшим в секрете,
своевременно донес о наступлении противника на д. Руда и, несмотря
на грозящую опасность, продолжал наблюдать, чем и способствовал
отбитию атаки.
304497 МАГОФОРОВ Ахредин Магофорович — 99 пех. Ивангородский
полк, ефрейтор. За то, что 21.07.1915, будучи старшим в секрете,
своевременно донес о наступлении противника на д. Руда и, несмотря
на грозящую опасность, продолжал наблюдать, чем и способствовал
отбитию атаки.
304498 КАРНЕЕВ Василий Матвеевич — 99 пех. Ивангородский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 21.07.1915, будучи старшим в секрете,
своевременно донес о наступлении противника на д. Руда и, несмотря
на грозящую опасность, продолжал наблюдать, чем и способствовал
отбитию атаки.
304499 ГУЛЬБИНСКИЙ Иван Михайлович — 99 пех. Ивангородский полк,
рядовой. За то, что 21.07.1915, будучи старшим в секрете, своевременно донес о наступлении противника на д. Руда и, несмотря на грозящую
опасность, продолжал наблюдать, чем и способствовал отбитию атаки.
304500 РЫЛЕЕВ Никифор Васильевич — 99 пех. Ивангородский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 21.07.1915, вызвавшись охотником с целью
добыть пленного, скрыто пользуясь оврагом, подобрался к неприятельскому посту и, убив одного, четырех человек взял в плен.
304501 Фамилия не установлена.
304502 Фамилия не установлена.
304503 Фамилия не установлена.
304504 Фамилия не установлена.
304505 Фамилия не установлена.
304506 Фамилия не установлена.
304507 Фамилия не установлена.
304508 Фамилия не установлена.
304509 Фамилия не установлена.
304510 Фамилия не установлена.
304511 Фамилия не установлена.
304512 Фамилия не установлена.

304513 Фамилия не установлена.
304514 Фамилия не установлена.
304515 Фамилия не установлена.
304516 Фамилия не установлена.
304517 Фамилия не установлена.
304518 Фамилия не установлена.
304519 Фамилия не установлена.
304520 Фамилия не установлена.
304521 Фамилия не установлена.
304522 Фамилия не установлена.
304523 Фамилия не установлена.
304524 Фамилия не установлена.
304525 Фамилия не установлена.
304526 Фамилия не установлена.
304527 Фамилия не установлена.
304528 Фамилия не установлена.
304529 Фамилия не установлена.
304530 Фамилия не установлена.
304531 Фамилия не установлена.
304532 Фамилия не установлена.
304533 Фамилия не установлена.
304534 Фамилия не установлена.
304535 Фамилия не установлена.
304536 Фамилия не установлена.
304537 Фамилия не установлена.
304538 Фамилия не установлена.
304539 Фамилия не установлена.
304540 Фамилия не установлена.
304541 Фамилия не установлена.
304542 Фамилия не установлена.
304543 Фамилия не установлена.
304544 Фамилия не установлена.
304545 Фамилия не установлена.
304546 Фамилия не установлена.
304547 Фамилия не установлена.
304548 Фамилия не установлена.
304549 Фамилия не установлена.
304550 Фамилия не установлена.
304551 Фамилия не установлена.
304552 Фамилия не установлена.
304553 Фамилия не установлена.
304554 Фамилия не установлена.
304555 Фамилия не установлена.
304556 Фамилия не установлена.
304557 Фамилия не установлена.
304558 Фамилия не установлена.
304559 Фамилия не установлена.
304560 Фамилия не установлена.
304561 Фамилия не установлена.
304562 Фамилия не установлена.
304563 Фамилия не установлена.
304564 Фамилия не установлена.
304565 Фамилия не установлена.
304566 Фамилия не установлена.
304567 Фамилия не установлена.
304568 Фамилия не установлена.
304569 Фамилия не установлена.
304570 Фамилия не установлена.
304571 Фамилия не установлена.
304572 Фамилия не установлена.
304573 Фамилия не установлена.
304574 Фамилия не установлена.
304575 Фамилия не установлена.
304576 Фамилия не установлена.
304577 Фамилия не установлена.
304578 Фамилия не установлена.
304579 Фамилия не установлена.
304580 Фамилия не установлена.
304581 Фамилия не установлена.
304582 Фамилия не установлена.
304583 Фамилия не установлена.
304584 БОЛДОВСКИЙ Иван — 3 кав. дивизия, штаб, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля.
304585 ВИНИЧЕВ Владимир — 3 кав. дивизия, штаб, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля.
304586 ФИЛАТОВ Максим — 3 кав. дивизия, штаб, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
304587 ПОДСОСОННЫЙ Иосиф — 3 кав. дивизия, конно-саперная команда, конно-сапер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля.
304588 СМИРНОВ Иван — 3 кав. дивизия, конно-саперная команда,
конно-сапер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля.
304589 КОРОЛЕВ Яков — 3 кав. дивизия, конно-саперная команда, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля.
304590 ИЛЮЧЕК Александр — 3 кав. дивизия, конно-саперная команда,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
304591 ЗАКРЖЕВСКИЙ Станислав — 3 кав. дивизия, конно-саперная
команда, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.

304483–304624
304592 СМИРНОВ Василий — 3 кав. дивизия, конно-саперная команда,
конно-сапер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля.
304593 ЧЕМЕЕВ Демид — 3 кав. дивизия, конно-пулеметная команда,
драгун. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля.
304594 ХАЧАТУРОВ Мисак — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля.
304595 МОНИН Александр — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля.
304596 БЕЛОРЫБКИН Яков — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля.
304597 ЕВЗИКОВ Савелий — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля.
304598 ПИСКАРЕВ Василий — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля.
304599 ВОРОБЬЕВ Иван — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля.
304600 ЖАРКОВ Иван — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля.
304601 КУЗНЕЦОВ Николай — 3 улан. Смоленский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в боях против неприятеля.
304602 НАЗАРОВ Павел — 3 улан. Смоленский Императора Александра
III полк, улан. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля.
304603 ЖУКОВ Федор — 3 улан. Смоленский Императора Александра
III полк, улан. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля.
304604 ДОЛИДОВИЧ Яков — 3 улан. Смоленский Императора Александра III полк, улан. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля.
304605 СОКОЛОВ Борис — 3 улан. Смоленский Императора Александра
III полк, улан. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля.
304606 ДУБОВЦЕВ Иван — 3 улан. Смоленский Императора Александра
III полк, улан. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля.
304607 ГВОЗДЕВ Александр — 3 улан. Смоленский Императора Александра III полк, улан. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля.
304608 КУРЕНКОВ Степан — 3 улан. Смоленский Императора Александра III полк, улан. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля.
304609 МАТВЕЕВ Максим — 3 улан. Смоленский Императора Александра
III полк, улан. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля.
304610 МАТВЕЕВ Харитон — 3 улан. Смоленский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях против неприятеля.
304611 КАЧКОВСКИЙ Иосиф — 3 улан. Смоленский Императора Александра III полк, улан. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля.
304612 ВАРЛАМОВ Афанасий — 3 улан. Смоленский Императора Александра III полк, улан. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
304613 САШИТОВ Мухамет — 3 улан. Смоленский Императора Александра III полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
304614 ЕЛЕНСКИЙ Калистрат — 3 улан. Смоленский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в боях против неприятеля.
304615 ШАЛАШНОВ Платон — 3 улан. Смоленский Императора Александра III полк, улан. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля.
304616 ХАЛИМОВ Абдул — 3 улан. Смоленский Императора Александра
III полк, улан. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля.
304617 ХАРХАЛЕВ Дмитрий — 3 улан. Смоленский Императора Александра III полк, улан. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля.
304618 НИКОЛАЕВ Григорий — 3 улан. Смоленский Императора Александра III полк, улан. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля.
304619 ФОКИН Илья — 3 улан. Смоленский Императора Александра
III полк, улан. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля.
304620 НИКИТИН Вячеслав — 3 улан. Смоленский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях против неприятеля.
304621 МИЛИШКЕВИЧ Степан — 3 улан. Смоленский Императора Александра III полк, улан. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
304622 ДРАНИШНИКОВ Павел — 3 улан. Смоленский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в боях против неприятеля.
304623 Фамилия не установлена.
304624 ТИМОФЕЕВ Леонтий — 3 гусар. Ее Императорского Высочества
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-132052]

304625–304762
304625 Фамилия не установлена.
304626 Фамилия не установлена.
304627 Фамилия не установлена.
304628 Фамилия не установлена.
304629 Фамилия не установлена.
304630 Фамилия не установлена.
304631 Фамилия не установлена.
304632 Фамилия не установлена.
304633 Фамилия не установлена.
304634 Фамилия не установлена.
304635 Фамилия не установлена.
304636 Фамилия не установлена.
304637 Фамилия не установлена.
304638 Фамилия не установлена.
304639 Фамилия не установлена.
304640 Фамилия не установлена.
304641 Фамилия не установлена.
304642 Фамилия не установлена.
304643 Фамилия не установлена.
304644 Фамилия не установлена.
304645 Фамилия не установлена.
304646 Фамилия не установлена.
304647 Фамилия не установлена.
304648 АБРАМЧИК Николай Адамович (Гродненская губерния, Слонимский уезд, Пацовская волость) — 3 гусар. Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, 5 эскадрон, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Из
крестьян. [III-92479]
304649 Фамилия не установлена.
304650 Фамилия не установлена.
304651 Фамилия не установлена.
304652 Фамилия не установлена.
304653 Фамилия не установлена.
304654 Фамилия не установлена.
304655 Фамилия не установлена.
304656 Фамилия не установлена.
304657 Фамилия не установлена.
304658 Фамилия не установлена.
304659 Фамилия не установлена.
304660 Фамилия не установлена.
304661 Фамилия не установлена.
304662 Фамилия не установлена.
304663 Фамилия не установлена.
304664 Фамилия не установлена.
304665 Фамилия не установлена.
304666 Фамилия не установлена.
304667 Фамилия не установлена.
304668 Фамилия не установлена.
304669 Фамилия не установлена.
304670 Фамилия не установлена.
304671 Фамилия не установлена.
304672 Фамилия не установлена.
304673 Фамилия не установлена.
304674 Фамилия не установлена.
304675 КРУПНОВ Поликарп — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк,
приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля.
304676 ТЮТЮНЩИКОВ Василий — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича
полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля.
304677 ПРОЛОМОВ Сергей — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк,
казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля.
304678 АХАНОВ Матвей — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк,
приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля.
304679 ВЕРШИНИН Сергей — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк,
казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля.
304680 АКУЛИНИЧЕВ Павел — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича
полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля.
304681 ГУЩИН Петр — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля.
304682 КУЗНЕЦОВ Иван — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк,
приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля.
304683 КИЧАПОВ Даниил — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк,
приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля.
304684 МЕЛИХОВ Зот — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк,
казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля.
304685 МАЛАНИН Петр — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк,
мл. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля.
304686 УСАЧЕВ Иван — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля.
304687 ЕГОРОВ Захар — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк,
казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля.
304688 МАЛАХОВ Иван — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк,
казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля.

-48304689 СУХОВ Ермил — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк,
казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля.
304690 РОГАЧЕВ Ахрам — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк,
казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля.
304691 СВИРИДОВ Иван — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк,
казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля.
304692 ЕРОХИН Алистор — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк,
казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля.
304693 МАРУУКОВ Михаил — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк,
приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля.
304694 КОЗЛОВ Андрей — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк,
мл. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля.
304695 НАУМОВ Николай Михеевич (Донского войска область, УстьМедведицкий округ, стан. Усть-Хоперская) — 3 Донской каз. Ермака
Тимофеевича полк, 6 сотня, мл. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. [III-92464]
304696 ЕРМАКОВ Митрофан — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича
полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля.
304697 СУТУЛОВ Еремей — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк,
урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля.
304698 ВОЗНЮК Иван — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк,
мед. фельдшер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля.
304699 ДРЯМОВ Никита — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, ст.
урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. [III-120969]
304700 ШКУРАТОВ Василий — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича
полк, мл. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
304701 СУХОВ Иосиф — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк,
приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля.
304702 ВЕИЮТНЕВ Евдоким — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича
полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля.
304703 РВАЧЕВ Кузьма Степанович (Донского войска область, УстьМедведицкий округ, стан. Усть-Хоперская) — 3 Донской каз. Ермака
Тимофеевича полк, 2 сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в боях против неприятеля. [III-92466]
304704 МИРОШКИН Павел — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк,
казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля.
304705 КАШКИН Ефим — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк,
приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля.
304706 МАЛАНЬИН Емельян — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича
полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля.
304707 ХАРИТОНОВ Трофим — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича
полк, приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля.
304708 ЖИДКОБЛИН Семен — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича
полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля.
304709 ТРИПОЛИН Петр — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк,
вахмистр. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля.
304710 ПОПОВ Федор — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк,
казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля.
304711 НИКОНОВ Григорий — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк,
урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля.
304712 ПАНФИЛОВ Еремей — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк,
казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля.
304713 БЛИНОВ Ефим — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк,
казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля.
304714 РУДКОВСКИЙ Владимир — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича
полк, доброволец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
304715 САЛТЫКОВ Илья — 6 конно-арт. батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
304716 МОГАЛОВ Гавриил — 6 конно-арт. батарея, бомбардир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля.
304717 МАЕВ Василий — 6 конно-арт. батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
304718 ЯРОСЛАВЛЕВ Антон — 6 конно-арт. батарея, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля.
304719 МЕРКУРЬЕВ Степан — 6 конно-арт. батарея, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
304720 ВЛАДИМИРОВ Николай — 6 конно-арт. батарея, вет. фельдшер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля.
304721 МАРТЫНОВ Иван — 5 конно-арт. генерала Никитина батарея,
бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля.
304722 ПОМЕРАНЦЕВ Леон — 5 конно-арт. генерала Никитина батарея,
бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля.

304723 СЕРОВ Михаил — 5 конно-арт. генерала Никитина батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля.
304724 Фамилия не установлена.
304725 Фамилия не установлена.
304726 (304724?) КАРНЕЕВ Ефим — 5 конно-арт. генерала Никитина
батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
304727 Фамилия не установлена.
304728 Фамилия не установлена.
304729 Фамилия не установлена.
304730 Фамилия не установлена.
304731 Фамилия не установлена.
304732 Фамилия не установлена.
304733 Фамилия не установлена.
304734 Фамилия не установлена.
304735 Фамилия не установлена.
304736 Фамилия не установлена.
304737 Фамилия не установлена.
304738 Фамилия не установлена.
304739 Фамилия не установлена.
304740 Фамилия не установлена.
304741 Фамилия не установлена.
304742 Фамилия не установлена.
304743 Фамилия не установлена.
304744 Фамилия не установлена.
304745 Фамилия не установлена.
304746 Фамилия не установлена.
304747 Фамилия не установлена.
304748 Фамилия не установлена.
304749 Фамилия не установлена.
304750 Фамилия не установлена.
304751 ВОДЯХА Григорий Гаврилович — 18 арт. бригада, бомбардир.
За то, что в бою 26.06.1915 у д. Тополи, когда огонь тяжелой артиллерии неприятеля по нашим наблюдательным пунктам и позициям
батарей достиг наивысшего напряжения и беспрерывно рвавшиеся
бомбы, в буквальном смысле засыпали пространство, неоднократно
исправлял телефонный провод, чем дал возможность вести беспрерывный огонь батареи.
304752 ШЕВЧУК Григорий Матвеевич — 18 арт. бригада, бомбардир. За
то, что 20.06.1915, когда при обстреле батареи неприятельской тяжелой
артиллерией, разрыв тяжелого снаряда, попавшего в зарядный ящик,
воспламенил его и находившиеся в нем снаряды начали по одиночке
взрываться, заметив это, он бросился к горевшему ящику и засыпал
его землей.
304753 ГАРКАВЫЙ Василий Андреевич — 18 арт. бригада, канонир. За
то, что 20.06.1915, когда при обстреле батареи неприятельской тяжелой
артиллерией, разрыв тяжелого снаряда, попавшего в зарядный ящик,
воспламенил его и находившиеся в нем снаряды начали по одиночке
взрываться, заметив это, он бросился к горевшему ящику и засыпал
его землей.
304754 ВИШНЕВЕЦКИЙ Михаил Петрович — 18 арт. бригада, канонир. За
то, что 26.06.1915, под губительным огнем неприятельских тяжелых батарей, неоднократно исправлял телефонный провод с наблюдательного
пункта, перебиваемый разрывами снарядов и тем дал возможность
батарее выполнить свои задачи.
304755 БАХТИН Савелий Борисович — 18 арт. бригада, бомбардир. За
то, что 26.06.1915, под губительным огнем неприятельских тяжелых батарей, неоднократно исправлял телефонный провод с наблюдательного
пункта, перебиваемый разрывами снарядов и тем дал возможность
батарее выполнить свои задачи.
304756 КАТАРГИН Иван Иванович — 18 арт. бригада, канонир. За то,
что в бою 23.06.1915 под г. Красноставом, находясь на батарее в качестве телефониста, когда телефонный провод был порван в нескольких
местах осколками неприятельских снарядов, не взирая на сильный
ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь противника, собственноручно и быстро исправил нарушенное телефонное сообщение.
304757 МАСЛОВСКИЙ Илларион Иванович — 18 арт. бригада, бомбардир. За то, что в бою 23.06.1915 под г. Красноставом, когда позиция
батареи обстреливалась сильнейшим перекрестным огнем нескольких
тяжелых батарей противника и когда подать патроны на батарею, в коих
была чрезвычайная надобность, на лошадях было не мыслимо, сам
понес лотки с патронами на руках.
304758 АВРАМЕНКО Иван Гаврилович — 18 арт. бригада, канонир. За
то, что в бою 23.06.1915 под г. Красноставом, когда позиция батареи
обстреливалась сильнейшим перекрестным огнем нескольких тяжелых
батарей противника и когда подать патроны на батарею, в коих была
чрезвычайная надобность, на лошадях было не мыслимо, сам понес
лотки с патронами на руках.
304759 БЕЛЯЕВ Николай Федорович — 18 арт. бригада, канонир. За то,
что в бою 20.06.1915 у д. Тарногура, подавая зарядный ящик, был ранен, но несмотря на это, подавал ящик к батарее и тем дал возможность
продолжать стрельбу и отразить атаку противника.
304760 ЛАВРОВ Тарас Тихонович — 18 арт. бригада, бомбардир. За
то, что в бою 20.06.1915 у д. Тарногура, подавая зарядный ящик, был
контужен, но несмотря на это, подавал ящик к батарее и тем дал возможность продолжать стрельбу и отразить атаку противника.
304761 ПАНАРИН Александр Семенович — 18 арт. бригада, канонир. За
то, что в бою 20.06.1915 у д. Тарногура, находясь в передовом пехотном
окопе в качестве телефониста, когда телефонный провод был порван
в нескольких местах осколками неприятельских тяжелых снарядов, не
взирая на сильный ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь
противника, своеручно и быстро исправил нарушенное телефонное
сообщение.
304762 ИВАНИН Дмитрий Гаврилович — 18 арт. бригада, канонир. За то,
что в бою 20.06.1915 у д. Тарногура, находясь в передовом пехотном
окопе в качестве телефониста, когда телефонный провод был порван
в нескольких местах осколками неприятельских тяжелых снарядов, не
взирая на сильный ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь
противника, своеручно и быстро исправил нарушенное телефонное
сообщение.

-49304763 БЕЗСОНОВ Даниил Григорьевич — Тяжелый арт. дивизион
6 дюймовых скорострельных пушек, 2 батарея, бомбардир. За то, что
в бою 4.07.1915, меткими выстрелами своего орудия привел к молчанию орудия 3-х полевых неприятельских батарей, стоявших у фольварка Романов.
304764 СИБИРЯКОВ Никифор Сильвестрович — Тяжелый арт. дивизион 6 дюймовых скорострельных пушек, 2 батарея, бомбардир. За
то, что в бою 4.07.1915, меткими выстрелами своего орудия привел
к молчанию орудия 3-х полевых неприятельских батарей, стоявших
у фольварка Романов.
304765 ШЛЯХОВ Фома Никанорович — Тяжелый арт. дивизион 6 дюймовых скорострельных пушек, 2 батарея, бомбардир. За то, что в бою
4.07.1915, меткими выстрелами своего орудия привел к молчанию
орудия 3-х полевых неприятельских батарей, стоявших у фольварка
Романов.
304766 ЯРЫГИН Никита Алексеевич — Тяжелый арт. дивизион 6 дюймовых скорострельных пушек, 2 батарея, бомбардир. За то, что в бою
4.07.1915, меткими выстрелами своего орудия привел к молчанию
орудия 3-х полевых неприятельских батарей, стоявших у фольварка
Романов.
304767 БАКАЕВ Кузьма Трофимович — 8 саперный батальон, мл. унтерофицер. За то, что ночью 25-го и 27.05.1915, под сильным и действительным огнем противника, руководя командой рабочих, установил
искусственное препятствие на опорных пунктах.
304768 КОЛПАКОВ Иван Андреевич — 8 саперный батальон, ст. унтерофицер. За то, что с 28-го по 31.05.1915, руководил командой рабочих
при укреплении позиции Корчаковский лес, несмотря на явную опасность и сильный действительный огонь противника.
304769 ШИШКО Матвей Иванович — 8 саперный батальон, ст. унтерофицер. За то, что в ночь с 26-го на 27.05.1915, вызвавшись охотником,
совместно с чинами 72 пех. Тульского полка, расчистил обстрел перед
правым флангом позиции полка в Корчаковском лесу и не прекратил
работу, когда противник, слыша удары топоров, открыл сильный ружейный и пулекметный огонь.
304770 ШУРИН Август Петрович — 8 саперный батальон, ефрейтор. За
то, что в ночь с 26-го на 27.05.1915, вызвавшись охотником, совместно
с чинами 72 пех. Тульского полка, расчистил обстрел перед правым
флангом позиции полка в Корчаковском лесу и не прекратил работу,
когда противник, слыша удары топоров, открыл сильный ружейный и
пулекметный огонь.
304771 КРОМОРОВСКИЙ Владимир Мартынович — 8 саперный батальон, ефрейтор. За то, что в ночь с 26-го на 27.05.1915, вызвавшись
охотником, совместно с чинами 72 пех. Тульского полка, расчистил
обстрел перед правым флангом позиции полка в Корчаковском лесу и
не прекратил работу, когда противник, слыша удары топоров, открыл
сильный ружейный и пулекметный огонь.
304772 КОВАЛИШИН Трофим Евстратович — 8 саперный батальон, сапер. За то, что в ночь с 26-го на 27.05.1915, вызвавшись охотником,
совместно с чинами 72 пех. Тульского полка, расчистил обстрел перед
правым флангом позиции полка в Корчаковском лесу и не прекратил
работу, когда противник, слыша удары топоров, открыл сильный ружейный и пулекметный огонь.
304773 ЛЕОНОВ Андрей Федорович — 8 саперный батальон, мл. унтерофицер. За то, что в ночь со 2-го на 3.06.1915 у д. Пикули, под сильным
и действительным ружейным и артиллерийским огнем противника,
руководя командой рабочих, установил рогатки на фронте 470 шагов.
304774 ШИДЛОВСКИЙ Николай Макарович — 8 саперный батальон,
ефрейтор. За то, что в ночь с 3-го на 4.06.1915 у д. Пикули-Гробле,
работая по установке рогаток, под сильным огнем противника, был
ранен и остался в строю.
304775 МАЗЫРА Давид Григорьевич — 8 саперный батальон, мл. унтер-офицер. За то, что днем 10.06.1915 и в ночь на 11.06.1915, под
сильным и действительным огнем противника, руководил работами на
позиции у пос. Уланов, и вырубке кустарника перед фронтом окопов
и установке рогаток.
304776 ТРЕТЬЯКОВ Михаил Кириллович — 8 саперный батальон, ефрейтор. За то, что в ночь с 14-го на 15.06.1915, при поспешном укреплении позиции у д.д. Уланов, Руда-Таневска и Кужина, под сильным
действительным артиллерийскимс и ружейным огнем противника,
самоотверженно и мужественно руководил работами по установке
рогаток и опутыванию проволокой деревьев, перед фронтом полков.
304777 ЗЕЛЕНЫЙ Александр Васильевич — 8 саперный батальон, сапер.
За то, что в ночь с 14-го на 15.06.1915, при поспешном укреплении позиции у д.д. Уланов, Руда-Таневска и Кужина, под сильным действительным артиллерийскимс и ружейным огнем противника, самоотверженно
и мужественно руководил работами по установке рогаток и опутыванию
проволокой деревьев, перед фронтом полков.
304778 ГЛАДЫШЕВ Егор Ларионович — 71 пех. Белевский полк, 5 рота,
рядовой. За то, что вызвавшись охотником на разведку, выполнил данное ему поручение под огнем противника, проявив при этом мужество
и самоотвержение. [III-182167]
304779 ВЯТЧИН Степан Григорьевич — 71 пех. Белевский полк, 5 рота,
ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником на разведку, выполнил
данное ему поручение под огнем противника, проявив при этом мужество и самоотвержение.
304780 ХРЕНОВ Иван Евлампиевич — 317 пех. Дрисский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в период с 23.09 по 3.10.1914, получил опасные
поранения и послне перевязки остался в строю.
304781 КРИВОНОСОВ Василий Андреевич — 317 пех. Дрисский полк,
ефрейтор. За то, что в период с 23.09 по 3.10.1914, получил опасные
поранения и послне перевязки остался в строю.
304782 ШЕЛУДЬКОВ Емельян Васильевич — 317 пех. Дрисский полк,
ефрейтор. За то, что в период с 23.09 по 3.10.1914, получил опасные
поранения и послне перевязки остался в строю.
304783 БАРАБАШИН Егор Семенович — 317 пех. Дрисский полк, рядовой. За то, что в период с 23.09 по 3.10.1914, получил опасные поранения и послне перевязки остался в строю.
304784 ЗЫРЯНОВ Тимофей Савельевич — 14 мортирный арт. дивизион,
бомбардир. За то, что в бою 10.10.1914, вызвался идти в передовые
цепи, чтобы определить местонахождение пулеметов противника и
выполнил эту задачу, чем и дал возможность своим батареям погасить
огонь пулемета.
304785 ЧУВАШЕВ Степан Павлович — 14 мортирный арт. дивизион,
бомбардир. За то, что в бою 10.10.1914, состоя при командире дивизиона ординарцем и будучи посылаем в передовые цепи с поручениями,

важными для связи, спокойно и хладнокровно передавал их, под ружейным и артиллерийским огнем.
304786 ПРОХВАТИЛО Иван Алексеевич — 278 пех. Кромский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в ночь с 20-го на 21.07.1915, при атаке противника, отличным мужеством содействовал отбитию таковой.
304787 ПАСЕЧНИЧЕНКО Павел Кириллович — 278 пех. Кромский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 20-го на 21.07.1915, при атаке
противника, отличным мужеством содействовал отбитию таковой.
[III-136240]

304788 ПОПОВИЧ Давид Ефремович — 278 пех. Кромский полк, ефрейтор. За то, что в ночь с 20-го на 21.07.1915, при атаке противника,
отличным мужеством содействовал отбитию таковой.
304789 БЕЛОЦЕРКОВЕЦ Матвей Потапович — 278 пех. Кромский полк,
рядовой. За то, что в ночь с 20-го на 21.07.1915, при атаке противника,
отличным мужеством содействовал отбитию таковой.
304790 БРАТАШЕВ Дмитрий Тимофеевич — 278 пех. Кромский полк,
рядовой. За то, что в ночь с 20-го на 21.07.1915, при атаке противника,
отличным мужеством содействовал отбитию таковой.
304791 ЛЕУШАН Никита Васильевич — 278 пех. Кромский полк, ефрейтор. За то, что 20.07.1915, когда рота была выбита из окопов, зная, что
в окопах остался пулемет, по собственному почину, бросился в окоп и
отбил у противника оставленный пулемет и вынес таковой.
304792 ГАРЯНИН Иван Андреевич — 278 пех. Кромский полк, ефрейтор.
За то, что 20.07.1915, когда рота была выбита из окопов, зная, что
в окопах остался пулемет, по собственному почину, бросился в окоп и
отбил у противника оставленный пулемет и вынес таковой.
304793 НЕМЧАНИНОВ Василий Аксентьевич — 278 пех. Кромский полк,
ефрейтор. За то, что 20.07.1915, когда рота была выбита из окопов,
зная, что в окопах остался пулемет, по собственному почину, бросился
в окоп и отбил у противника оставленный пулемет и вынес таковой.
304794 ГАРЯНИН Андрей Николаевич — 278 пех. Кромский полк, рядовой. За то, что 20.07.1915, когда рота была выбита из окопов, зная, что
в окопах остался пулемет, по собственному почину, бросился в окоп и
отбил у противника оставленный пулемет и вынес таковой.
304795 ЮНИК Никита Данилович — 278 пех. Кромский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 21.07.1915, под сильным действительным
огнем противника, явно рискуя собственной жизнью, передавал распоряжения взводам, расположенным по окопам, поддерживая связь
между частями рот.
304796 ШАЛАЕВ Тимофей Иосифович — 278 пех. Кромский полк, ефрейтор. За то, что в бою 21.07.1915, под сильным действительным
огнем противника, явно рискуя собственной жизнью, передавал распоряжения взводам, расположенным по окопам, поддерживая связь
между частями рот.
304797 ОБУШНЫЙ Федор Лукьянович — 278 пех. Кромский полк, ефрейтор. За то, что 20.07.1915, командуя отделением, находившимся на
левом фланге роты, отразил ворвавшихся в окоп германцев.
304798 МАКСИМОВСКИЙ Павел Федорович — 278 пех. Кромский полк,
рядовой. За то, что в бою 21.07.1915, под ураганным огнем противника, доставил в окопы взвода патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность, рискуя собственной жизнью.
304799 ФИЛАТОВ Яков Федотович — 278 пех. Кромский полк, рядовой.
За то, что в бою 21.07.1915, под ураганным огнем противника, доставил
в окопы взвода патроны, когда в них была чрезвычайная надобность,
рискуя собственной жизнью.
304800 ГОНЧАРЕНКО Самсон Андреевич — 278 пех. Кромский полк,
рядовой. За то, что в бою 21.07.1915, под ураганным огнем противника, доставил в окопы взвода патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность, рискуя собственной жизнью.
304801 ЩЕРБАК Григорий Семенович — 278 пех. Кромский полк, рядовой. За то, что в бою 21.07.1915, под ураганным огнем противника,
доставил в окопы взвода патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность, рискуя собственной жизнью.
304802 МАРУНИЧ Петр Михайлович — 278 пех. Кромский полк, рядовой.
За то, что 20.07.1915, будучи послан под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, восстановил связь, которая была утеряна
с действующим влево батальоном.
304803 ХАМИМОЛИН Хамидула — 278 пех. Кромский полк, рядовой.
За то, что 20.07.1915, будучи послан под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, восстановил связь, которая была утеряна
с действующим влево батальоном.
304804 ДЗЮБА Онуфрий Никитич — 278 пех. Кромский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 22.07.1915, находясь со взводом на передовом пункте, остановил наступление противника и сам, без потерь,
присоединился к роте.
304805 СОРОЧИНСКИЙ Федор Стефанович — 278 пех. Кромский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 21.07.1915, будучи послан старшим
в секрете, первым обнаружил наступление противника, сообщил в цепь
и продолжал наблюдать.
304806 ЗАЙЧЕНКО Петр Харитонович — 278 пех. Кромский полк, ефрейтор. За то, что в бою 20.07.1915, под ураганным артиллерийским огнем,
вызвался доставить в цепь патроны, рискуя жизнью.
304807 ГАВРИЛЕНКО Даниил Иванович — 278 пех. Кромский полк, рядовой. За то, что в бою 21.07.1915, будучи в разведке, вовремя доставил
о противнике сведение.
304808 БЕЗСМЕРТНЫЙ Осип Михайлович — 278 пех. Кромский полк,
рядовой. За то, что в бою 21.07.1915, будучи послан с важным о противнике донесением, вовремя доставил его, несмотря на ураганный
артиллерийский огонь.
304809 Фамилия не установлена.
304810 Фамилия не установлена.
304811 Фамилия не установлена.
304812 Фамилия не установлена.
304813 Фамилия не установлена.
304814 Фамилия не установлена.
304815 Фамилия не установлена.
304816 Фамилия не установлена.
304817 Фамилия не установлена.
304818 Фамилия не установлена.
304819 СУБАХНИКОЛОВ Фохордин — 278 пех. Кромский полк, рядовой.
За то, что в бою 21.07.1915, под сильным артиллерийским огнем, грозящим неминуемой гибелью, доставлял патроны на передовую линию.

304763–304842
304820 ФАЙРУШИН Минедор — 278 пех. Кромский полк, рядовой. За то,
что в бою 21.07.1915, под сильным артиллерийским огнем, грозящим
неминуемой гибелью, доставлял патроны на передовую линию.
304821 СОКОЛОВ Андрей Трофимович — 278 пех. Кромский полк,
рядовой. За то, что в бою 21.07.1915, под сильным артиллерийским
огнем, грозящим неминуемой гибелью, доставлял патроны на передовую линию.
304822 ВОРОБЕЙ Дмитрий Назарович — 278 пех. Кромский полк,
рядовой. За то, что в бою 21.07.1915, под сильным артиллерийским
огнем, грозящим неминуемой гибелью, доставлял патроны на передовую линию.
304823 ШЕВЧЕНКО Иван Антонович — 278 пех. Кромский полк, ефрейтор. За то, что 20.07.1915, будучи в секрете, донес своевременно
о наступлении неприятеля и продолжал наблюдать, несмотря на большую опасность.
304824 КУЛЕВСКИЙ Чеслав Яковлевич — 278 пех. Кромский полк, ефрейтор. За то, что 20.07.1915, будучи в секрете, донес своевременно
о наступлении неприятеля и продолжал наблюдать, несмотря на большую опасность.
304825 ДЕМЕНТЬЕВ Дмитрий Прокофьевич — 278 пех. Кромский полк,
рядовой. За то, что 20.07.1915, будучи в секрете, донес своевременно о наступлении неприятеля и продолжал наблюдать, несмотря на
большую опасность.
304826 ОВЧАРЕНКО Лазарь Селиверстович — 278 пех. Кромский полк,
фельдфебель. За то, что 20.07.1915, командуя взводом и находясь
в отдельном окопе от роты, отразил наступление двух неприятельских
цепей.
304827 ЕРМОЛЮК Тит Федорович — 278 пех. Кромский полк, мл. унтер-офицер. За то, что 22.07.1915, под ураганным огнем противника,
доставил в окопы патроны, когда в них была чрезвычайная надобность,
рискуя собственной жизнью.
304828 СМЫЧЕК Андрей Моисеевич — 278 пех. Кромский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 22.07.1915, под ураганным огнем противника,
доставил в окопы патроны, когда в них была чрезвычайная надобность,
рискуя собственной жизнью.
304829 ПАВЛЮЧКОВ Антон Афанасьевич — 278 пех. Кромский полк,
рядовой. За то, что 12.07.1915 у д. Злосницы, когда командир 3-го
батальона капитан Бахметьев был ранен, не взирая на угрожающую
опасность, под сильным огнем, принес его в окопы, предварительно
перевязав ему раны.
304830 ХАРЬКОВ Сергей Иванович — 278 пех. Кромский полк, ст. унтер-офицер. За то, что 20.07.1915, доставил добровольно патроны,
тогда как другие не решались, вследствие грозящей почти неминуемой
гибели.
304831 РОСТАНЕЦ Василий Иванович — 278 пех. Кромский полк, ефрейтор. За то, что в бою 20.07.1915 у д. Чулчица, будучи контужен,
вынес оставленный в виду неприятеля, за убылью номеров, пулемет
и остался в строю.
304832 УСТИНОВ Егор Егорович — 278 пех. Кромский полк, рядовой.
За то, что в бою 20.07.1915 у д. Чулчица, вынес оставленный в виду
неприятеля, за убылью номеров, пулемет и доставил в команду.
304833 ШОВКОПЛЯС Моисей Павлович — 278 пех. Кромский полк, рядовой. За то, что в бою 20.07.1915 у д. Чулчица, вынес оставленный
в виду неприятеля, за убылью номеров, пулемет и доставил в команду.
304834 КОПИЦА Александр Власович — 278 пех. Кромский полк, доброволец. За то, что 19.07.1915, будучи разведчиком, с явной личной
опасностью доставил важное сведение о противнике.
304835 ПЕРЕВЕРТАК Матвей Тарасович — 278 пех. Кромский полк,
рядовой. За то, что 19.07.1915, будучи разведчиком, с явной личной
опасностью доставил важное сведение о противнике. Переведен по
службе в 10 Финляндский стр. полк. [III-194912]
304836 ПЕТРАШ Ефим Иванович — 278 пех. Кромский полк, рядовой.
За то, что 19.07.1915, будучи разведчиком, с явной личной опасностью
доставил важное сведение о противнике.
304837 БОЯРИНОВ Тимофей Антонович — 278 пех. Кромский полк,
рядовой. За то, что 19.07.1915, будучи разведчиком, с явной личной
опасностью доставил важное сведение о противнике.
304838 ФЛАКОВ Анатолий Андреевич — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, Сводный батальон
2-й грен. дивизии, подпрапорщик, прик. к 278 пех. Кромскому полку.
За то, что 20.07.1915, будучи с полуротой в прикрытии артиллерии,
когда противник прорвал фронт, угрожал батарее, не теряя присутствия духа, ободрил своих подчиненных, открыл меткую стрельбу из
винтовок, чем успешно задержал наступление противника до подхода
основных частей.
304839 НЕМШИЛОВ Степан Максимович — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, Сводный батальон
2-й грен. дивизии, ефрейтор, прик. к 278 пех. Кромскому полку. За то,
что во время атаки 20.07.1915, примером личной храбрости ободрил
своих товарищей и увлек их за собой.
304840 ПРОНИН (ТРОНИН?) Сергей Афанасьевич (Калужская губерния) — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника
Цесаревича полк, Сводный батальон 2-й грен. дивизии, ст. унтерофицер, прик. к 278 пех. Кромскому полку. За то, что во время атаки
20.07.1915, примером личной храбрости ободрил своих товарищей
и увлек их за собой. Имеет медаль 4 ст. № 135245. По окончании 1-й
Тифлисской школы прапорщиков произведен в прапорщики приказом
по Кавказскому ВО № 561 от 27.09.1916. [II-17805, III-89992]
304841* КАЛУГИН Тимофей Семенович — 72 пех. Тульский полк, ефрейтор. За то, что в ночь с 9-го на 10.10.1916 у д. Лукьяны, лихой
отважностью служил примером для всех и, находясь впереди, прорвал
несколько рядов проволочного заграждения с железными кольями,
первый бросился в неприятельские окопы и, увлекая за собой товарищей, способствовал успеху в преследовании противника.
304841* РАТУШНЫЙ Петр Романович — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, Сводный батальон
2-й грен. дивизии, мл. унтер-офицер, прик. к 278 пех. Кромскому полку.
За то, что во время атаки 20.07.1915, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки. [ Повторно, III-182173]
304842 ОЛЬШЕВСКИЙ Станислав Францевич — 5 грен. Киевский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, Сводный
батальон 2-й грен. дивизии, гренадер, прик. к 278 пех. Кромскому полку. За то, что в бою 20.07.1915, вызвавшись охотником на разведку,
доставил ценные сведения о расположении и силе противника.

304843–304908
304843 СЕРЕДА Иван Абрамович — 5 грен. Киевский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, Сводный батальон 2-й
грен. дивизии, гренадер, прик. к 278 пех. Кромскому полку. За то, что
в бою 20.07.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, доставил на место боя патроны, в которых ощущалась
острая нужда.
304844 БАБУШКИН Василий Иванович — 6 грен. Таврический генералфельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, Сводный
батальон 2-й грен. дивизии, ефрейтор, прик. к 278 пех. Кромскому
полку. За то, что при атаке в ночь на 22.07.1915, в числе первых бросился на неприятеля и увлек за собой подчиненных, чем способствовал
успеху атаки.
304845 ШВАЛЕВ Семен Митрофанович — 6 грен. Таврический генералфельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, Сводный
батальон 2-й грен. дивизии, ефрейтор, прик. к 278 пех. Кромскому
полку. За то, что при атаке в ночь на 22.07.1915, в числе первых бросился на неприятеля и увлек за собой подчиненных, чем способствовал
успеху атаки.
304846 МОГИЛЬНИКОВ Александр Порфирьевич — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича
полк, Сводный батальон 2-й грен. дивизии, ефрейтор, прик. к 278 пех.
Кромскому полку. За то, что при атаке в ночь на 22.07.1915, в числе
первых бросился на неприятеля и увлек за собой подчиненных, чем
способствовал успеху атаки.
304847 СЛЮСАРЕНКО Тимофей Александрович — 6 грен. Таврический
генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк,
Сводный батальон 2-й грен. дивизии, гренадер, прик. к 278 пех. Кромскому полку. За то, что при штыковой атаке неприятельских позиций,
своей смелостью ободрил товарищей и содействовал успеху атаки.
304848 ПЕТРОВ Александр Петрович — 6 грен. Таврический генералфельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, Сводный
батальон 2-й грен. дивизии, гренадер, прик. к 278 пех. Кромскому полку. За то, что будучи в секрете, своевременно сообщил о наступлении
неприятеля и тем способствовал успеху атаки.
304849 ГУСЯТНИКОВ Егор Ильич — 6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, Сводный батальон 2-й грен. дивизии, гренадер, прик. к 278 пех. Кромскому полку. За то,
что будучи в секрете, своевременно сообщил о наступлении неприятеля
и тем способствовал успеху атаки.
304850 НОСОВ Михаил Яковлевич — 6 грен. Таврический генералфельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, Сводный
батальон 2-й грен. дивизии, гренадер, прик. к 278 пех. Кромскому
полку. За то, что при штыковой атаке 21.07.1915, своим мужеством и
храбростью воодушевлял товарищей и тем способствовал успеху атаки.
304851 АРЕСТОВ Аким Семенович — 6 грен. Таврический генералфельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, Сводный
батальон 2-й грен. дивизии, гренадер, прик. к 278 пех. Кромскому
полку. За то, что при штыковой атаке 21.07.1915, своим мужеством и
храбростью воодушевлял товарищей и тем способствовал успеху атаки.
304852 ПРИТОВ Матвей Абрамович — 6 грен. Таврический генералфельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, Сводный
батальон 2-й грен. дивизии, гренадер, прик. к 278 пех. Кромскому
полку. За то, что при штыковой атаке 21.07.1915, своим мужеством и
храбростью воодушевлял товарищей и тем способствовал успеху атаки.
304853 УЛОГОВ Михаил Петрович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, Сводный батальон 2-й грен. дивизии, ст. унтер-офицер, прик. к 278 пех. Кромскому полку. За то, что
в бою 21.07.1915, командуя взводом во время контратаки, примером
личного мужества увлекал за собой чинов своего взвода, несмотря на
полученную рану, остался в строю.
304854 ЖУРАВСКИЙ Станислав Казимирович — 7 грен. Самогитский
генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, Сводный батальон 2-й грен.
дивизии, ст. унтер-офицер, прик. к 278 пех. Кромскому полку. За то, что
в бою 20.07.1915, несмотря на тяжелую полученную рану, продолжал
командовать взводом до конца боя.
304855 КУДРЯВЦЕВ Даниил Ефимович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, Сводный батальон 2-й грен. дивизии,
мл. унтер-офицер, прик. к 278 пех. Кромскому полку. За то, что в бою
20.07.1915, командуя взводом во время контратаки, увлекал своим
мужеством и храбростью за собой товарищей.
304856 МУРАВЬЕВ Андрей Дмитриевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, Сводный батальон 2-й грен. дивизии,
рядовой, прик. к 278 пех. Кромскому полку. За то, что в бою 20.07.1915,
во время контратаки, увлекал за собой прочих нижних чинов.
304857 СМИРНОВ Григорий Леонович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, Сводный батальон 2-й грен.
дивизии, рядовой, прик. к 278 пех. Кромскому полку. За то, что в бою
20.07.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника. несколько раз доставлял патроны на позицию, когда в них была
большая потребность.
304858 УХАЧЕВ Иван Дмитриевич — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, Сводный батальон 2-й грен. дивизии, ефрейтор, прик. к 278 пех. Кромскому полку. За то, что в бою 20.07.1915,
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника. поддерживал связь с передовой цепью.
304859 ДЕГТЯРЕВ Терентий Иовлевич — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, Сводный батальон 2-й грен. дивизии,
ст. унтер-офицер, прик. к 278 пех. Кромскому полку. За то, что в бою
20.07.1915, командуя взводом во время контратаки, мужеством и самоотвержением увлекал подчиненных.
304860 ТАРАГОНСКИЙ Михаил Степанович — 7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, Сводный батальон 2-й грен.
дивизии, гренадер, прик. к 278 пех. Кромскому полку. За то, что в бою
20.07.1915, под сильным артиллерийским и ружжейным огнем противника, поддерживал связь командира батальона с ротами, бывшими
в передовой цепи, доставляя своевременно донесения.
304861 ГРАМАТИК Иван Степанович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, Сводный батальон 2-й грен. дивизии,
рядовой, прик. к 278 пех. Кромскому полку. За то, что в бою 21.07.1915,
во время контратаки, первым бросился на врага.
304862 РАСКОПАНСКИЙ Иосиф Куприянович — 7 грен. Самогитский
генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, Сводный батальон 2-й грен.
дивизии, ратник, прик. к 278 пех. Кромскому полку. За то, что в бою
20.07.1915, примером личного самоотвержения ободрял товарищей,
что дало возможность роте отойти в полном порядке.

-50304863 БИИТКОВСКИЙ Иван Иосифович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, Сводный батальон 2-й грен. дивизии,
ратник, прик. к 278 пех. Кромскому полку. За то, что в бою 20.07.1915,
несмотря на полученную тяжелую рану, продолжал оставаться в строю
до конца боя, ободряя товарищей.
304864 СЕРДЮКОВ Ефим Антонович — 7 грен. Самогитский генераладъютанта графа Тотлебена полк, Сводный батальон 2-й грен. дивизии,
ратник, прик. к 278 пех. Кромскому полку. За то, что в бою 21.07.1915,
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, подвергая
свою жизнь явной опасности, доставлял патроны на позицию, когда
в них чувствовалась нужда.
304865 ПОГОРЕЛЫЙ Феодосий Феодосьевич — 8 грен. Московский
полк, Сводный батальон 2-й грен. дивизии, мл. унтер-офицер, прик. к
278 пех. Кромскому полку. За то, что во время контратаки 20.07.1915,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
304866 МАТВЕЕВ Петр Петрович — 8 грен. Московский полк, Сводный
батальон 2-й грен. дивизии, гренадер, прик. к 278 пех. Кромскому полку. За то, что 21.07.1915, под сильным и действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, установил связь с соседней ротой.
304867 ДЕРЕНЕНКО (ДЕРЕВЕНКО?) Козьма Тихонович — 8 грен. Московский полк, Сводный батальон 2-й грен. дивизии, гренадер, прик.
к 278 пех. Кромскому полку. За то, что 21.07.1915, под сильным и
действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, установил связь с соседней ротой.
304868 РУСИНОВИЧ Адам Петрович — 8 грен. Московский полк, Сводный батальон 2-й грен. дивизии, гренадер, прик. к 278 пех. Кромскому
полку. За то, что 21.07.1915, под сильным и действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, установил связь с соседней
ротой.
304869 ЧУДА Леонтий Тихонович — 278 пех. Кромский полк, мл. унтерофицер. За то, что 20.07.1915, командуя взводом, отразил дважды
атаки наступавших германцев.
304870 НАГАЙНИКОВ Иван Антонович — 278 пех. Кромский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 21.07.1915, под сильным действительным
огнем противника, явно рискуя собственной жизнью, передавал распоряжения взводам, расположенным на позиции, поддерживая тем
связь между частями роты.
304871 ВАСИК Сила Павлович — 278 пех. Кромский полк, ефрейтор. За
то, что 21.07.1915, под сильным действительным огнем противника,
явно рискуя собственной жизнью, передавал распоряжения взводам,
расположенным на позиции, поддерживая тем связь между частями
роты.
304872 ГОРЯЧУН Гавриил Гаврилович — 278 пех. Кромский полк, ефрейтор. За то, что 21.07.1915, под сильным действительным огнем
противника, явно рискуя собственной жизнью, передавал распоряжения взводам, расположенным на позиции, поддерживая тем связь
между частями роты.
304873 ЯЩЕНКО Даниил Васильевич — 278 пех. Кромский полк, ефрейтор. За то, что 22.07.1915, под ураганным огнем противника, доставил
в окопы взвода патроны, когда в них была чрезвычайная надобность,
рискуя собственной жизнью.
304874 ГОНЧАРЕНКО Петр Афанасьевич — 278 пех. Кромский полк,
ефрейтор. За то, что 22.07.1915, под ураганным огнем противника,
доставил в окопы взвода патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность, рискуя собственной жизнью.
304875 ТАРАБРИН Ефим Николаевич — 278 пех. Кромский полк, рядовой. За то, что 22.07.1915, под ураганным огнем противника, доставил
в окопы взвода патроны, когда в них была чрезвычайная надобность,
рискуя собственной жизнью.
304876 КОЛМЫКОВ Осип Семенович — 278 пех. Кромский полк, рядовой. За то, что 22.07.1915, под ураганным огнем противника, доставил
в окопы взвода патроны, когда в них была чрезвычайная надобность,
рискуя собственной жизнью.
304877 ОБРАСИМОВ Николай Федорович — 278 пех. Кромский полк,
рядовой. За то, что в бою 21.07.1915, под сильным действительным
огнем противника, доставил на позицию важное извещение.
304878 ЛАМПИЦКИЙ Иван Павлович — 278 пех. Кромский полк, ефрейтор. За то, что в бою 20.07.1915 у д. Чулчица, примером личной
храбрости способствовал вынести оставленные в виду неприятеля, за
убылью номеров, пулеметы, и доставил их в команду.
304879 СИОХИН Михаил Видневич — 23 Донской каз. полк, казак. За то,
что в боях 19-го и 20.06.1915, под огнем противника, вследствие порчи
телефона, передавал по назначению приказания во время движения
полка в атаку.
304880 ЛОПАУХ Минай Петрович — 23 Донской каз. полк, казак. За то,
что в боях 19-го и 20.06.1915, под огнем противника, вследствие порчи
телефона, передавал по назначению приказания во время движения
полка в атаку.
304881 КОССОВСКИЙ Иосиф Игнатьевич — 70 пех. дивизия, штаб, ефрейтор. За то, что в бою 27.07.1915, под ураганным огнем тяжелой и
легкой артиллерией противника, провел новую телефонную линию и
установил новую станцию, что дало возможность иметь непрерывную
связь между штабом дивизии и штабами полков, и успешно отразилось
на исходе боя.
304882 ЯЦЕНКО Петр Карпович — 70 пех. дивизия, штаб, рядовой. За то,
что в бою 26-го и 27.07.1915, находясь на телефонной станции в д. Борово, под ураганным огнем тяжелой и легкой артиллерией противника,
беспрерывно, в течении двух дней и ночью, самоотверженно работал по
исправлению телефонного кабеля, непрерывно перебиваемого снарядами и пулями противника, что успешно отразилось на ходе всего боя.
304883 ПОТАПОВ Петр Андрианович — 70 пех. дивизия, штаб, рядовой.
За то, что в бою 26-го и 27.07.1915, находясь на телефонной станции
в д. Борово, под ураганным огнем тяжелой и легкой артиллерией противника, беспрерывно, в течении двух дней и ночью, самоотверженно
работал по исправлению телефонного кабеля, непрерывно перебиваемого снарядами и пулями противника, что успешно отразилось на
ходе всего боя.
304884 САПСАЕНКО Савва Иванович — 70 пех. дивизия, штаб, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 26-го и 27.07.1915, находясь на телефонной станции в д. Борово, под ураганным огнем тяжелой и легкой
артиллерией противника, беспрерывно, в течении двух дней и ночью,
самоотверженно работал по исправлению телефонного кабеля, непрерывно перебиваемого снарядами и пулями противника, что успешно
отразилось на ходе всего боя.
304885 КАЛЕНИЧЕНКО Стефан Илларионович — 70 пех. дивизия, штаб,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 26-го и 27.07.1915, находясь на

телефонной станции в д. Борово, под ураганным огнем тяжелой и
легкой артиллерией противника, беспрерывно, в течении двух дней и
ночью, самоотверженно работал по исправлению телефонного кабеля, непрерывно перебиваемого снарядами и пулями противника, что
успешно отразилось на ходе всего боя.
304886 НЕХАЙ Василий Мартынович — 18 арт. бригада, взв. фейерверкер. За то, что в бою 3.07.1915, под сильным огнем тяжелых батарей
противника, отыскал скрытую неприятельскую батарею, бившую нашу
пехоту во фланг и наносившую ей особо существенный вред, точно
указал ее место и тем дал возможность привести ее к молчанию.
304887 ШВЕЦ Ефим Макарович — 18 арт. бригада, бомбардир. За то,
что в бою 3.07.1915, выстрелом подбил два неприятельских пулемета
и тем прекратил действие оных.
304888 КОРШУНОВ Григорий Степанович — 46 Донской каз. полк, 1 сотня, казак. За то, что 16.06.1915, под сильным и действительным огнем
противника, своевременно доставил важное донесение.
304889 НАСОНОВ Василий Семенович — 46 Донской каз. полк, 1 сотня,
казак. За то, что 16.06.1915, под сильным и действительным огнем
противника, своевременно доставил важное донесение.
304890 ДРЫНКИН Андриан Николаевич — 46 Донской каз. полк, 4 сотня,
ст. урядник. За то, что с 16-го на 17.06.1915, был оставлен со взводом
у д. Владиславов, задерживать наступающего противника и около часа
задерживал движение неприятельской пехоты, когда же был обойден,
с явной личной опасностью, пробился и продолжал успешно выполнять
возложенную на него задачу.
304891 МРЫХИН Яков Егорович — 46 Донской каз. полк, 4 сотня, приказный. За то, что 16.06.1915, будучи старшим в дозоре, открыл, с большой опасностью для себя, наступление противника и своевременно
донес начальнику заставы.
304892 КАРПОВ Стефан Борисович — 46 Донской каз. полк, 4 сотня,
приказный. За то, что будучи начальником разъезда, с большой опасностью, в ночь с 16-го на 17.06.1915, открыл движение неприятельской
пехоты и своевременно предупредил нашу пехотную заставу, которая,
благодаря этому, задержала наступление неприятеля.
304893 ЧЕРНУШКИН Семен Захарович — 46 Донской каз. полк, 5 сотня,
приказный. За то, что несмотря на ранение, выполнил возложенное на
него поручение по доставке донесения и только тогда отправился на
перевязочный пункт.
304894 БЛАГОРОДОВ Иван Иванович — 46 Донской каз. полк, 5 сотня,
казак. За то, что вызвавшись охотником при отходе части, остался на
выс. «96», севернее д. Раки, и выяснил, что только партии разведчиков
прошли р. Буковец, а передовые части заняли окопы по р. Буковец, а
не продвигаются.
304895 БАБКИН Андрей Иванович — 46 Донской каз. полк, 5 сотня,
казак. За то, что под сильным огнем противника, взял к себе на коня раненого товарища, который вез донесение и привез его по назначению.
304896* КАЛДИН Ефим Гаврилович — Минный полк Отдельной Морской
бригады особого назначения, 1 минно-подрывная рота, ст. минер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
304896* ПОЗДНЯКОВ Тимофей Филиппович — 46 Донской каз. полк,
6 сотня, урядник. За то, что 16.06.1915, будучи с разъездом отрезан
противником, продолжил разведку и, затем, пробившись через ирасположение противника, присоединился к своей части. Заменен на крест
3 ст. № 96179. [ Повторно, III-96179]
304897 БИРЮКОВ Георгий Иосифович — 46 Донской каз. полк, 6 сотня,
урядник. За то, что 16.06.1915, вызвавшись охотником для определения
количества наступающего противника, выполнил это вполне успешно.
304898 СУШКОВ Кирилл Григорьевич — 46 Донской каз. полк, 6 сотня,
гусар. За то, что 16.06.1915, будучи ранен, остался в строю.
304899 ЖУРАВЛЕВ Аверьян Максимович — 46 Донской каз. полк,
6 сотня, казак. За то, что находясь в тылу расположения противника
и 16.06.1915, будучи послан с донесением, пробился под огнем через
неприятельское расположение и доставил донесение.
304900 ДЕРЯБКИН Петр Сосипатрович — 46 Донской каз. полк, 6 сотня, казак. За то, что находясь в тылу расположения противника и
16.06.1915, будучи послан с донесением, пробился под огнем через
неприятельское расположение и доставил донесение.
304901 МРЫХИН Марк Селиверстович — 46 Донской каз. полк, 6 сотня,
приказный. За то, что 16.06.1915, будучи послан командиром полка
с важными приказаниями, и наткнувшись на противника, пробился
сквозь его расположение и доставил приказания по назначению, чем
установил связь полка с сотнями.
304902 ТИТОВ Филипп Васильевич — 46 Донской каз. полк, 6 сотня,
казак. За то, что 16.06.1915, находясь на разведке, был окружен противником, но не желая сдаваться, под огнем пробился через его расположение и присоединился к части.
304903 РЕДКОЗУБОВ Гавриил Тихонович — 46 Донской каз. полк, 6 сотня, казак. За то, что 16.06.1915, находясь на разведке, был окружен
противником, но не желая сдаваться, под огнем пробился через его
расположение и присоединился к части.
304904 ЯНЧУК Леонтий Павлович — 297 пех. Ковельский полк, рядовой.
За то, что в бою с 6-го на 7.11.1914, вызвался желающим произвести
разведку, обнаружив движение противника, своевременно об этом
донес, благодаря чему атака противника была отбита.
304905 ШИЛО Алексей Семенович — 297 пех. Ковельский полк, ст. унтер-офицер. За то, что командуя полуротой в боях с 3-го по 9.11.1915,
отбил атаку противника.
304906* ДЕМЬЯНИК Тимофей Герасимович — 297 пех. Ковельский полк,
ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником произвести разведку, где
находятся пулеметы противника, высмотрел места их расположения и
донес об этом. [ Повторно, III-145500]
304906* ЛИСОВАЛЕНКО Иван Григорьевич — 72 пех. Тульский полк,
рядовой. За то, что в бою 16.08.1915, вызвавшись охотником в разведку, с явной личной опасностью, доставил важные сведения о силах
и расположении противника (вместо креста 1 ст.).
304907 ДЕРГОУСОВ Павел Владимирович — 297 пех. Ковельский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что находясь со взводом на позиции у д. Карлин и получив приказание не отступать ни в коем случае, с успехом
отбил несколько атак противника силой более роты и удержал позицию.
304908 ПОЗДНЯКОВ Яков Егорович — 297 пех. Ковельский полк, ефрейтор. За то, что под сильным ружейным и артиллерийским огнем,
подошел близко к позиции противника, определил приблизительно
силу его и место расположение, быстро и своевременно донес, чем
способствовал успеху наступления наших сил.

-51304909 КОЛУПАЕВ Михаил Терентьевич — 297 пех. Ковельский полк,
фельдфебель. За то, что будучи начальником прикрытия батареи,
когда батарея отступала, под сильным ружейным огнем противника,
в темноте перевернулся зарядный ящик и закрыл дорогу, вследствие
чего произошло замешательство, он собрал людей своей полуроты и
под огнем вытащил ящик.
304910 ТЕРЕЩУК Василий Фомич — 297 пех. Ковельский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 9.11.1914 под д. Гебло, спас полковое знамя.
304911 ФЕДОРУК Исаак Трофимович — 297 пех. Ковельский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 9.11.1914 под д. Гебло, спас полковое
знамя.
304912 ЦНОТА Иван Матвеевич — 297 пех. Ковельский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 9.11.1914 под д. Гебло, спас полковое знамя.
304913 КОРОЛЬ Филипп Филиппович — 297 пех. Ковельский полк, ефрейтор. За то, что в бою 9.11.1914 под д. Гебло, спас полковое знамя.
304914 ЛУКАШЕК Степан Николаевич — 297 пех. Ковельский полк, ефрейтор. За то, что в бою 9.11.1914 под д. Гебло, спас полковое знамя.
304915 БЕНЗЕЛЬ Лукьян Иванович — 297 пех. Ковельский полк, ефрейтор. За то, что в бою 9.11.1914 под д. Гебло, спас полковое знамя.
304916 ГРИБКО Евстафий Иванович — 297 пех. Ковельский полк, ефрейтор. За то, что в бою 9.11.1914 под д. Гебло, спас полковое знамя.
304917 ИКОННИКОВ Степан — 297 пех. Ковельский полк, мл. урядник. За
то, что в боях с 4-го по 9.11.1914, под действительным артиллерийским
и ружейным огнем противника, передавал приказания.
304918 ШМАТКОВ Иван Иванович — 297 пех. Ковельский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 9.11.1914, был захвачен противником, но
не сдался, а бросился с несколькими товарищами на неприятельскую
цепь, прорвал ее и ушел из плена.
304919 МАЛЬЦЕВ Василий Иванович — 297 пех. Ковельский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 9.11.1914, был захвачен противником,
но не сдался, а бросился с несколькими товарищами на неприятельскую цепь, прорвал ее и ушел из плена.
304920 КУПАВЫХ Ефрем Федорович — 297 пех. Ковельский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 9.11.1914, был захвачен противником,
но не сдался, а бросился с несколькими товарищами на неприятельскую цепь, прорвал ее и ушел из плена.
304921 КАРПУК Михаил Яковлевич — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. За то, что в бою 9.11.1914, был захвачен противником, но не
сдался, а бросился с несколькими товарищами на неприятельскую
цепь, прорвал ее и ушел из плена.
304922 ЛИТВИНЧУК Тарас Онуфриевич — 297 пех. Ковельский полк,
рядовой. За то, что в бою 9.11.1914, был захвачен противником, но
не сдался, а бросился с несколькими товарищами на неприятельскую
цепь, прорвал ее и ушел из плена.
304923* ОСТАНКЕВИЧ Михаил Клементьевич — 297 пех. Ковельский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 9.11.1914, был захвачен противником, но не сдался, а бросился с несколькими товарищами на неприятельскую цепь, прорвал ее и ушел из плена. [ Повторно, III-145499]
304923* ТЫКМЕР Август Семенович — 70 арт. бригада, 2 батарея, мл.
фейерверкер. За то, что в бою 16.08.1915, под сильным ружейным и
пулеметным огнем противника, неоднократно своеручнео исправлял
телефонное сообщение, чем способствовал успеху боя.
304924 КОРОЛЕВ Сергей Аркадьевич — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. За то, что в боях с 3-го по 9.11.1914, своей самоотверженностью и
мужеством, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
304925 ЛИТВИНЧУК Яков Назарович — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. За то, что в бою 12.11.1914, по собственному почину выдвинул
пулемет на близкую дистанцию, действием которого была поддержана
атака.
304926 РОМАНЮК Александр Селиверстович — 297 пех. Ковельский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что ночью с 18-го на 19.11.1914, будучи
прикомандирован к Л.гв. 3 стр. полку, отбил две ночных атаки, угрожавших захватом пулеметов.
304927 ПЕЧКО Павел Никифорович — 297 пех. Ковельский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что ночью с 18-го на 19.11.1914, будучи прикомандирован к Л.гв. 3 стр. полку, отбил две ночных атаки, угрожавших
захватом пулеметов.
304928 АРЦЫШЕВСКИЙ Осип Игнатьевич — 297 пех. Ковельский полк,
ефрейтор. За то, что ночью с 18-го на 19.11.1914, будучи прикомандирован к Л.гв. 3 стр. полку, отбил две ночных атаки, угрожавших
захватом пулеметов.
304929 ПИЛИПЧУК Григорий Осипович — 297 пех. Ковельский полк,
рядовой. За то, что по собственному желанию, с опасностью для жизни, подносил на позицию патроны, когда была в них чрезвычайная
надобность.
304930 СЕЧКИН Илья Федорович — 297 пех. Ковельский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 9.11.1914, при подвозе фуража и съестных
припасов для людей, был осыпан градом пуль и шрапнелей, от чего
произошла паника, но благодаря его распорядительности и храбрости,
был установлен надлежащий порядок и все доставлен вцелости.
304931 ШЕМЧУК Федор Яковлевич — 297 пех. Ковельский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 9.11.1914, при подвозе фуража и съестных
припасов для людей, был осыпан градом пуль и шрапнелей, от чего
произошла паника, но благодаря его распорядительности и храбрости,
был установлен надлежащий порядок и все доставлен вцелости.
304932 СТЕПАНЮК Василий Адамович — 297 пех. Ковельский полк,
рядовой. За то, что в бою 8.11.1914, несмотря на неминуемую гибель,
охотно вызвался перейти на правый фланг со своим пулеметом, захватил с собой по дороге пулемет убитого его товарища и, открыв одновременно сильный огонь из двух пулеметов, отбил атаку неприятеля.
304933 НЕХОДА Гавриил Степанович — 297 пех. Ковельский полк, рядовой. За то, что в бою 8.11.1914, узнав о недостатке патронов, изъявил
согласие доставлять на позицию патроны в то время, когда в них была
чрезвычайная надобность и когда никто другой на это не соглашался.
304934 ПЕТЮЛЬ Яков Иванович — 297 пех. Ковельский полк, подпрапорщик. За то, что во все время боев под д. Гебло, своевременно
доставлял на позицию патроны, когда ввиду опасности, никто другой
не соглашался.
304935 БОЧКАРЕВ Самуил Клементьевич — 5 Уральский каз. полк, мл.
урядник. За то, что под сильным и действительным огнем тяжелой
неприятельской артиллерии 22.02.1915, с явной опасностью для жизни,
своеручно самоотверженно тушил, неоднократно начинавшийся пожар
избы в д. Мысляковицы, чем не допустил неприятеля уничтожить обнаруженный им наблюдательный пост нашей артиллерии.

304936 ШАПОШНИКОВ Михаил Фокеевич — 5 Уральский каз. полк,
казак. За то, что 4.04.1915, ночью вызвался из партии охотников, вышедших для уничтожения построенного неприятелем моста у острова
близь д. Гапинен, осмотреть на середине р. Пилицы непонятные темные
массы, добрался и убедился, что это нанесенный плот, засевший на
мель, а что мост и устои окончательно снесены.
304937 ПОЛЯКОВ Григорий Михайлович — 5 Уральский каз. полк, приказный. За то, что 4.04.1915, ночью вызвался из партии охотников, вышедших для уничтожения построенного неприятелем моста у острова
близь д. Гапинен, осмотреть на середине р. Пилицы непонятные темные
массы, добрался и убедился, что это нанесенный плот, засевший на
мель, а что мост и устои окончательно снесены.
304938 ЯЛОВ Григорий Данилович — 6 Уральский каз. полк, казак. За
то, что 11.04.1915, гранатой брошенной противником, был перебит
провод телефона. Он, подвергая свою жизнь явной опасности и, несмотря на рвавшиеся снаряды, ползком добрался до места повреждения
проводов и соединил линию, чем восстановил прерванное сообщение.
304939 ИВАНОВ Кирилл Иванович — 14 Донская каз. батарея, бомбардир. За то, что в боях 5.03.1915 у д. Домановице, под артиллерийским
и ружейным огнем противника, отыскал неприятельскую батарею,
которая сильно обстреливала д. Белины и наносила существенный
вред нашим войскам, точно указал ее место расположение и тем дал
возможность огнем своей тяжелой батареи привести ее к молчанию.
304940 АЛПАТОВ Ульян Иванович — 14 Донская каз. батарея, бомбардир. За то, что в боях 5.03.1915 у д. Домановице, под артиллерийским
и ружейным огнем противника, отыскал неприятельскую батарею,
которая сильно обстреливала д. Белины и наносила существенный
вред нашим войскам, точно указал ее место расположение и тем дал
возможность огнем своей тяжелой батареи привести ее к молчанию.
304941 ТАРАКАНОВ Иван Иванович — 14 Донская каз. батарея, казак.
За то, что в боях у д. Домановице, вызвавшись охотником, пробрался в передовые наши цепи и, под действительным артиллерийским и
ружейным огнем противника, явно подвергая свою жизнь опасности,
в течении 28.02.1915 корректировал стрельбу батареи по окопам и
стенке у госп. дв. в д. Домановице и тем способствовал их разрушению.
304942 КАРТАШОВ Ефим Николаевич — 14 Донская каз. батарея, ст.
урядник. За то, что 2.03.1915, вызвашись охотником и находясь все
время под губительным ружейным огнем неприятеля, по телефону
передавал наблюдения разрывов снарядов нашей батареи, поддерживавшей своим огнем наступление пехоты, и тем дал возможность
батарее своим огнем способствовать успеху атаки.
304943 ЛЯКОВ Максим Спиридонович — 14 Донская каз. батарея, мл.
урядник. За то, что 2.03.1915, не взирая на губительный огонь противника, неоднократно исправлял телефонное сообщение, т.к. кабель перебивался осколками и пулями снарядов неприятельской артиллерии.
304944 ЛАВРУХИН Сергей Павлович — 14 Донская каз. батарея, ст.
урядник. За то, что будучи разведчиком и находясь впереди позиции
батареи, 22.02.1915 в бою у д. Домановице, заметил подозрительное
движение в кустах в одной из складок местности в районе противника. По личной инициативе проник вперед, за линию наших передовых
окопов и, несмотря на ружейный огонь немцев со средней, а местами
и ближней дистанции, выяснил, что упомянутые выше кусты были
только искусственной маской передков зарядных ящиков и патронных
двуколок противника.
304945 СИДОРОВ Даниил Алексеевич — 14 Донская каз. батарея, бомбардир. За то, что в бою 23.02.1915 у д. Домановице, был послан вперед
к нашим передовым пехотным цепям для производства наблюдений за
противником, где находясь в сфере сильного действительного ружейного и пулеметного огня, заметил накапливание неприятельских пехотных резервов, а также орудийных передков, возвратился к командиру
батареи и доложил ему о замеченном.
304946 КУВИКОВ Аким Павлович — 14 Донская каз. батарея, ст. урядник.
За то, что 2.03.1915, вызвался охотником провести зарядный ящик
с патронами из д. Ленгонице на позицию и благополучно доставил
ящик с патронами к орудиям.
304947 ШЕВЧЕНКОВ Иван Иванович — 14 Донская каз. батарея, мл.
урядник. За то, что 2.03.1915, вызвался охотником провести зарядный
ящик с патронами из д. Ленгонице на позицию и благополучно доставил
ящик с патронами к орудиям.
304948 ЦЫГАНОВ Иван Петрович — 14 Донская каз. батарея, мл. урядник. За то, что 2.03.1915, вызвался охотником провести зарядный ящик
с патронами из д. Ленгонице на позицию и благополучно доставил ящик
с патронами к орудиям.
304949 ГОРШКОЛЕПОВ Иван Никифорович — 14 Донская каз. батарея,
бомбардир. За то, что 2.03.1915, вызвался охотником провести зарядный ящик с патронами из д. Ленгонице на позицию и благополучно
доставил ящик с патронами к орудиям.
304950 МАРКИН Ефим Григорьевич — 14 Донская каз. батарея, бомбардир. За то, что в бою 23.02.1915 у д. Доманевице, когда неприятельская
полевая батарея открыла сильный огонь по нашим пехотным цепям
и наносила им вред, несмотря на действительный и ружейный огонь
противника и трудность разведки, точно определил место стояния
стрелявшей неприятельской батареи, благодаря чему наша батарея
заставила замолчать неприятельскую батарею.
304951 ЛОБОДА Григорий Лукьянович — 179 пех. Усть-Двинский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что будучи выслан в ночь с 19-го на 20.02.1915
в разведку, был тяжело ранен и, несмотря на это, выполнил возложенную на него задачу и остался в строю.
304952 ТОКМАКОВ Мирон Семенович — 179 пех. Усть-Двинский полк,
рядовой. За то, что будучи выслан в ночь с 19-го на 20.02.1915 в разведку, был тяжело ранен и, несмотря на это, выполнил возложенную
на него задачу и остался в строю.
304953 ЧИБАНЬЧУК Иосиф Филиппович — 179 пех. Усть-Двинский полк,
рядовой. За то, что будучи выслан в ночь с 19-го на 20.02.1915 в разведку, был тяжело ранен и, несмотря на это, выполнил возложенную
на него задачу и остался в строю.
304954 БЛАШНИН Николай Степанович — 179 пех. Усть-Двинский полк,
рядовой. За то, что будучи выслан в ночь с 19-го на 20.02.1915 в разведку, был тяжело ранен и, несмотря на это, выполнил возложенную
на него задачу и остался в строю.
304955 АФАНАСЬЕВ Алексей Архипович — 179 пех. Усть-Двинский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что в ночной разведке в ночь с 25-го на
26.03.1915, был тяжело ранен и остался в строю.
304956 КОВАЛЕНКО Павел Корнеевич — 179 пех. Усть-Двинский полк,
ефрейтор. За то, что в ночной разведке в ночь с 25-го на 26.03.1915,
был тяжело ранен и остался в строю.

304909–304983
304957 ЧЕРНЯЕВ Иван Андреевич — 179 пех. Усть-Двинский полк, рядовой. За то, что в ночной разведке в ночь с 25-го на 26.03.1915, был
тяжело ранен и остался в строю.
304958 КАЛМАКОВ Алексей Григорьевич — 179 пех. Усть-Двинский полк, рядовой. За то, что в ночной разведке в ночь с 25-го на
26.03.1915, был тяжело ранен и остался в строю.
304959 ВАПИЯ Спиридон Андреевич — 179 пех. Усть-Двинский полк,
рядовой. За то, что в ночной разведке в ночь с 25-го на 26.03.1915,
был тяжело ранен и остался в строю.
304960 ЛУПОВ Григорий Гаврилович — 179 пех. Усть-Двинский полк,
рядовой. За то, что в ночной разведке в ночь с 25-го на 26.03.1915,
был тяжело ранен и остался в строю.
304961 ОСЕНЕНКО Иосиф Степанович — 179 пех. Усть-Двинский полк,
рядовой. За то, что в ночной разведке в ночь с 25-го на 26.03.1915, был
тяжело ранен и остался в строю.
304962 ПАСЕЧКИН Дионисий Сазонович — 179 пех. Усть-Двинский полк,
рядовой. За то, что в ночной разведке в ночь с 25-го на 26.03.1915, был
тяжело ранен и остался в строю.
304963 СТРАЖЕНКО Петр Никифорович — 179 пех. Усть-Двинский полк,
рядовой. За то, что в ночной разведке в ночь с 25-го на 26.03.1915, был
тяжело ранен и остался в строю.
304964 ХАЙРУЛИН Хаптетула — 179 пех. Усть-Двинский полк, рядовой.
За то, что в ночной разведке в ночь с 25-го на 26.03.1915, был тяжело
ранен и остался в строю.
304965 СОЛДАТОВ Михаил Сафронович — 179 пех. Усть-Двинский полк,
рядовой. За то, что в ночной разведке ночью 29.03.1915, дойдя до
проволочных заграждений противника, был тяжело ранен бомбой и
остался в строю.
304966 ШТРУМАН Залман Моисеевич — 179 пех. Усть-Двинский полк,
рядовой. За то, что в ночной разведке ночью 29.03.1915, дойдя до
проволочных заграждений противника, был тяжело ранен бомбой и
остался в строю.
304967 ЗАБРОДА Иван Петрович — 179 пех. Усть-Двинский полк, рядовой. За то, что во время перестрелки с неприятельским дозором
днем 23.04.1915 на лесном участке дачи Пила, был тяжело ранен и
остался в строю.
304968 ТЫЩЕНКО Ефим Пантелеймонович — 179 пех. Усть-Двинский
полк, рядовой. За то, что во время перестрелки с неприятельским
дозором днем 23.04.1915 на лесном участке дачи Пила, был тяжело
ранен и остался в строю.
304969 ПОЙМУХИН Дмитрий Пайдулинович — 179 пех. Усть-Двинский
полк, рядовой. За то, что во время перестрелки с неприятельским
дозором днем 23.04.1915 на лесном участке дачи Пила, был тяжело
ранен и остался в строю.
304970 ЛЮБАВИН Василий Митрофанович — 179 пех. Усть-Двинский
полк, рядовой. За то, что во время боя 14.08.1914 у мест. Быхава, будучи назначен для связи с соседней частью, под сильным огнем противника, донес о неприятельском обходе, благодаря чему некоторые
роты полка успели своевременно отойти.
304971 ПИСАРЕВ Дмитрий Ипполитович — 317 пех. Дрисский полк,
рядовой. За то, что в период с 23.09 по 3.10.1914, получил опасные
поранения и послне перевязки остался в строю.
304972 ЕГОРОВ Григорий Васильевич — Уральская каз. дивизия, конносаперная команда, приказный. За то, что в ночь с 21-го на 22.04.1915,
вызвался охотником взорвать мост, который противник обстреливал
сильным ружейным и пулеметным огнем, выполнил это важное и крайне рискованное поручение, с явной опасностью для жизни.
304973 ЗЕВАКИН Георгий Игнатьевич — Уральская каз. дивизия, конно-саперная команда, казак. За то, что в ночь с 22-го на 23.04.1915,
вызвался охотником взорвать мост, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника в упор с противоположного берега, заложил
толовые патроны на середину моста и взорвал его.
304974 РУЖЕЙНИКОВ Матвей Калистратович — Уральская каз. дивизия, конно-саперная команда, приказный. За то, что в ночь с 21-го на
22.04.1915, находясь на телефонном посту, под сильным артиллерийским огнем неприятеля, поддерживал беспрерывную связь казаков
с наступающими рядом с ними пехотными частями.
304975 ГОРОДЗИОН Евсей Порфирьевич — 2 запасный саперный батальон, мл. унтер-офицер, прик. к конно-сап. команде Урал. КД. За
то, что в ночь с 21-го на 22.04.1915, при захвате сотней предмостных
окопов противника, руководил под сильным ружейным огнеем рытьем
окопов.
304976 ВОЛКОВ Арсений Петрович — Чешская дружина, 5 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником на опасную разведку
13.07.1915 у д. Городиско, выполнил ее с полным успехом и, с явной
личной опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике.
304977 УРБАН Отто Карлович — Чешская дружина, 5 рота, мл. унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником на опасную разведку
13.07.1915 у д. Городиско, выполнил ее с полным успехом и, с явной
личной опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике.
304978 ЯНЧА Владимир Владимирович — Чешская дружина, 5 рота,
рядовой. За то, что 16.08.1915 у д. Легаты, под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, вызвался охотником
на разведку и, с явной личной опасностью, доставил важные сведения
о противнике.
304979 ШВЕЙДА Антон Иванович — Чешская дружина, 5 рота, рядовой. За то, что 16.08.1915 у д. Легаты, под сильным артиллерийским,
ружейным и пулеметным огнем противника, вызвался охотником на
разведку и, с явной личной опасностью, доставил важные сведения
о противнике.
304980 ЦИГЛ Эммануил Иосифович — Чешская дружина, 5 рота, рядовой. За то, что 16.08.1915 у д. Легаты, под сильным артиллерийским,
ружейным и пулеметным огнем противника, вызвался охотником на
разведку и, с явной личной опасностью, доставил важные сведения
о противнике.
304981 ФАЙМАН Филипп Федорович — Чешская дружина, 5 рота, рядовой. За то, что 16.08.1915 у д. Легаты, под сильным артиллерийским,
ружейным и пулеметным огнем противника, вызвался охотником на
разведку и, с явной личной опасностью, доставил важные сведения
о противнике.
304982 КОВАРЖ Иосиф Александрович — Чешская дружина, 5 рота,
рядовой. За то, что 25.07.1915, на разведке у д. Хутча, с явной личной
опасностью, добыл и доставил важное о противнике сведение.
304983 ЛЕБЕДЕНКО Александр Герасьевич — 6 отдельный тяжелый
арт. дивизион, бомбардир. За то, что 29.07.1915, когда телефонная
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связь с наблюдательным пунктом в передовом окопе была прервана,
вызвался пойти восстановить связь, что и выполнил успешно.
304984 КУЛИКОВ Афанасий Иванович — 6 отдельный тяжелый арт.
дивизион, бомбардир. За то, что в бою 28.07.1915, находясь на передовом наблюдательном пункте, три раза своеручно восстанавливал
под сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем,
телефонную связь батареи, которая перебивалась неприятельскими
снарядами.
304985 ИВШИН Федот Поликарпович — 6 отдельный тяжелый арт. дивизион, бомбардир. За то, что в бою 29.07.1915 под г. Петриловым, будучи
на передовом наблюдательном пункте, под сильным и действительным
ружейным и артиллерийским огнем противника, неоднократно собственноручно чинил перебитый неприятельскими снарядами телефонный провод, чем дал возможность отбить атаки противника на участке
280 пех. Сурского полка.
304986 СИТНИКОВ Павел Яковлевич — 143 пеш. Курская дружина, зауряд-прапорщик. За то, что в ночь с 1-го на 2.05.1915, получив приказание занять побережье р. Држовинки, оттеснил переправлявшиеся уже
передовые части противника на наш берег и, под сильным ружейным
огнем, занял позицию у самого берега, которую укрепил и удерживал
более суток, несмотря на упорное стремление австрийцев перебросить
свои части через реку.
304987 ФАЛЕНДЫШЕВ Федор Трофимович — 143 пеш. Курская дружина, зауряд-прапорщик. За то, что 1.03.1915, вызвался охотником
доставить приказание в роты и выполнил возложенное на него поручение, с явной личной опасностью, под сильным огнем противника, чем
способствовал своевременному принятию ротами соответствующего
строя иизменению направления движения, благодаря чему дружина
прошла поражаемое пространство без потерь.
304988 ЯХОНТОВ Ипполит Парменович — 143 пеш. Курская дружина,
фельдфебель. За то, что в ночь с 1-го на 2.05.1915, при наступлении,
под сильным огнем противника, примером отличной храбрости ободрил своих ратников и увлек их за собой, что способствовало успешному
оттеснению передовых частец противника и занятию и укреплению
нами позиции.
304989 ПАРФЕНЦОВ Григорий Евменович — 70 пех. Ряжский полк,
16 рота, рядовой. За то, что в бою в ночь с 21-го на 22.05.1915, первым
ворвался в окоп противника, чем содействовал успеху атаки.
304990 КОНДРАТЬЕВ Прокофий Николаевич — 70 пех. Ряжский полк,
16 рота, рядовой. За то, что в бою в ночь с 21-го на 22.05.1915, первым
ворвался в окоп противника, чем содействовал успеху атаки.
304991 НАУМЕНКО Павел Владимирович — 70 пех. Ряжский полк,
16 рота, рядовой. За то, что в бою в ночь с 21-го на 22.05.1915, первым
ворвался в окоп противника, чем содействовал успеху атаки.
304992 СМИРНОВ Герасим Калистратович — 70 пех. Ряжский полк,
16 рота, рядовой. За то, что в бою в ночь с 21-го на 22.05.1915, примером личной храбрости содействовал успеху боя.
304993 КОСТОЧКОВ Исаак Фаддеевич — 70 пех. Ряжский полк, 16 рота,
рядовой. За то, что в бою в ночь с 21-го на 22.05.1915, под сильным
пулеметным и ружейным огнем, захватил 2 пулемета, но т.к. унести их
не было возможности, то они были разбиты.
304994 РАСЮК Моисей Иванович — 70 пех. Ряжский полк, 16 рота,
рядовой. За то, что в бою в ночь с 21-го на 22.05.1915, под сильным
пулеметным и ружейным огнем, захватил 2 пулемета, но т.к. унести их
не было возможности, то они были разбиты.
304995 ГЕРАСИМЕНКО Константин Васильевич — 70 пех. Ряжский полк,
16 рота, рядовой. За то, что в бою в ночь с 21-го на 22.05.1915, под
сильным пулеметным и ружейным огнем, захватил 2 пулемета, но т.к.
унести их не было возможности, то они были разбиты.
304996 НАУМЕНКО Павел Владимирович — 70 пех. Ряжский полк,
16 рота, рядовой. За то, что в бою в ночь с 21-го на 22.05.1915, под
сильным пулеметным и ружейным огнем, захватил 2 пулемета, но т.к.
унести их не было возможности, то они были разбиты.
304997 КОЖЕВНИК Константин Антонович — 70 пех. Ряжский полк,
16 рота, рядовой. За то, что в бою в ночь с 21-го на 22.05.1915, под
сильным пулеметным и ружейным огнем, захватил 2 пулемета, но т.к.
унести их не было возможности, то они были разбиты.
304998 ПУЛЯШКИН Иван Яковлевич — 70 пех. Ряжский полк, 16 рота,
рядовой. За то, что в бою 20.05.1915, при наступлении, будучи несколько раз почти окружен противником, с явной личной опасностью,
пробился и присоединился к своей части.
304999 КУЗИЦКИЙ Антон Яковлевич — 70 пех. Ряжский полк, 16 рота,
рядовой. За то, что в бою 20.05.1915, при наступлении, будучи несколько раз почти окружен противником, с явной личной опасностью,
пробился и присоединился к своей части.
305000 ОНУФРИЕВ Иван Аггеевич — 70 пех. Ряжский полк, 16 рота, рядовой. За то, что в бою 20.05.1915, при наступлении, будучи несколько
раз почти окружен противником, с явной личной опасностью, пробился
и присоединился к своей части.
305001 ШУМСКИЙ Иван Тимофеевич — 70 пех. Ряжский полк, 16 рота,
рядовой. За то, что в бою 20.05.1915, при наступлении, будучи несколько раз почти окружен противником, с явной личной опасностью,
пробился и присоединился к своей части.
305002 ГОЛУБЬЕВ Иван Евлампиевич — 70 пех. Ряжский полк, 16 рота,
рядовой. За то, что в бою в ночь с 21-го на 22.05.1915, под сильным
ружейным и пулеметным огнем, первый прошел через проволочные
заграждения, ободряя своим личным примером товарищей.
305003 АЗЕЕВ Харитон Батикович — 70 пех. Ряжский полк, 16 рота,
рядовой. За то, что в бою в ночь с 21-го на 22.05.1915, под сильным
ружейным и пулеметным огнем, первый прошел через проволочные
заграждения, ободряя своим личным примером товарищей.
305004 БУЛЫГИН Афанасий Титович — 70 пех. Ряжский полк, 16 рота,
рядовой. За то, что в бою в ночь с 21-го на 22.05.1915, под сильным
ружейным и пулеметным огнем, первый прошел через проволочные
заграждения, ободряя своим личным примером товарищей.
305005 СИЛЬЧЕНКО Иван Алексеевич — 70 пех. Ряжский полк, 16 рота,
рядовой. За то, что в бою в ночь с 21-го на 22.05.1915, под сильным
ружейным и пулеметным огнем, первый прошел через проволочные
заграждения, ободряя своим личным примером товарищей.
305006 НИКОЛАЕВ Тимофей Мефодьевич — 70 пех. Ряжский полк,
16 рота, рядовой. За то, что в бою в ночь с 21-го на 22.05.1915, под
сильным ружейным и пулеметным огнем, первый прошел через проволочные заграждения, ободряя своим личным примером товарищей.
305007 ВИНИЧЕНКО Иван Андреевич — 70 пех. Ряжский полк, 16 рота,
рядовой. За то, что в бою в ночь с 21-го на 22.05.1915, под сильным

ружейным и пулеметным огнем, первый прошел через проволочные
заграждения, ободряя своим личным примером товарищей.
305008 ПОДУРЕЦ Алексей Петрович — 70 пех. Ряжский полк, 16 рота,
рядовой. За то, что в бою в ночь с 21-го на 22.05.1915, под сильным
ружейным и пулеметным огнем, первый прошел через проволочные
заграждения, ободряя своим личным примером товарищей.
305009 ЕСЛУФИЕВ Илья Степанович — 70 пех. Ряжский полк, 16 рота,
рядовой. За то, что в бою в ночь с 21-го на 22.05.1915, под сильным
ружейным и пулеметным огнем, первый прошел через проволочные
заграждения, ободряя своим личным примером товарищей.
305010 ЖУК Ульян Яковлевич — 70 пех. Ряжский полк, 16 рота, рядовой.
За то, что в бою в ночь с 21-го на 22.05.1915, будучи послан с важным
донесением, несмотря на сильный пулеметный и ружейный огонь, открытый по нему противником, доставил донесение.
305011 МАЗУР Матвей Фомич — 70 пех. Ряжский полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За то, что в бою 20.05.1915 у д. Долины, выдвинувшись скрытно вперед, метким огнем из пулемета способствовал
овладению неприятельскими окопами.
305012 РЫЖКОВ Павел Иванович — 70 пех. Ряжский полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За то, что в бою 20.05.1915 у д. Долины, выдвинувшись скрытно вперед, метким огнем из пулемета способствовал
овладению неприятельскими окопами.
305013* ЛЕВИН Михаил Степанович — 70 пех. Ряжский полк, пулеметная
команда, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 22.05.1915 у д. Пикулы,
командуя самостоятельно пулеметным огнем, выбивал партии стрелков
противника, выходивших из укрепленной для обстреливания во фланг
роты, залегшей перед проволочными заграждениями. [ Повторно, III182267]

305013* СЫРБУ Архип Дмитриевич — 69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. За то, что в бою
5.03.1916 у д. Старый Двор, вызвался охотником в разведку, с явной
опасностью для жизни, доставил сведение о перенесении противником
пулеметов на правый фланг во время нашего обхода, каковой был
своевременно обезврежен.
305014 КОВАЛЕНКО Александр Григорьевич — 70 пех. Ряжский полк,
пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 22.05.1915 у
д. Пикулы, командуя самостоятельно пулеметным взводом, огнем из
пулеметов содействовал успеху отбития неприятельской контратаки.
305015 СОРАТОВ Фома Корнеевич — 70 пех. Ряжский полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что в бою 20.05.1915 у д. Долины, под
сильным артиллерийским и пулеметным огнем, принес на место боя
патроны для пулеметов, тогда как никто другой на это не решался.
305016 ТРОФИМЧУК Антон Александрович — 70 пех. Ряжский полк,
пулеметная команда, рядовой. За то, что в бою 20.05.1915 у д. Долины,
под сильным артиллерийским и пулеметным огнем, принес на место
боя патроны для пулеметов, тогда как никто другой на это не решался.
305017 ГОРБАЧ Лазарь Корнеевич — 70 пех. Ряжский полк, пулеметная
команда, рядовой. За то, что в бою 20.05.1915 у д. Долины, будучи
ранен осколками шрапнели в трех местах в голову, сделав сам себе
перевязку, остался в строю до конца боя.
305018 АВРАМЕНКО Семен Федорович — 70 пех. Ряжский полк, 1 рота,
рядовой. За то, что в бою 22.05.1915, под сильным действительным
ружейным и артиллерийским огнем неприятеля, неоднократно связывал телефонную проволоку, чем поддерживал беспрерывную связь
полка со штабом дивизии, что имело важное значение на успешный
исход боя.
305019 РЕДЬКО Иван Иванович — 70 пех. Ряжский полк, 9 рота, рядовой. За то, что в бою 20.05.1915 у д. Долины, поддерживая телефонную
связь полка со штабом дивизии, под сильным неприятельским артиллерийским огнем, собственноручно исправлял телефонное сообщение,
чем содействовал успеху боя.
305020 ШАФОРОСТОВ Николай Федорович — 70 пех. Ряжский полк,
команда связи, рядовой. За то, что в бою 20.05.1915 у д. Долины, поддерживая телефонную связь полка со штабом дивизии, под сильным
неприятельским артиллерийским огнем, собственноручно исправлял
телефонное сообщение, чем содействовал успеху боя.
305021 ЖИГАЛОВ Максим Михайлович — 70 пех. Ряжский полк, 9 рота,
рядовой. За то, что в бою 21.05.1915 у д. Пикули-Гробле, поддерживая
телефонную связь 2-го батальона со штабом полка, под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, собственноручно исправил телефонную линию, благодаря чему связь боевой
части полка поддерживалась беспрерывно, что и имело весьма важные
последствия на исход боя.
305022 ЯКОВЕЦ Порфирий Федорович — 70 пех. Ряжский полк, 5 рота,
рядовой. За то, что в бою 20.05.1915, будучи послан с приказанием
атаковать позицию противника, доставил таковое под сильным ружейным и пулеметным огнем неприятеля, чем восстановил связь и
способствовал общему успеху.
305023 ВЛАСОВ Степан Маркович — 70 пех. Ряжский полк, 8 рота,
рядовой. За то, что в бою 21.05.1915, при атаке д. Пикули, будучи
послан с приказанием, доставил таковое под сильным ружейным и
пулеметным огнем противника, чем восстановил связь с командиром
2-го батальона и способствовал общему успеху.
305024 РОМАНОВ Афанасий Степанович — 70 пех. Ряжский полк, 1 рота,
рядовой. За то, что 21.05.1915, будучи выслан на разведку и встретившись с дозорами противника, превышающими его своей численностью,
молодецки бросился на них, захватил в плен двух австрийцев, обратив
остальных в бегство, и выполнил свою задачу, точно установив линию
окопов противника.
305025 МИЛОВИДОВ Сергей Иванович — 70 пех. Ряжский полк, 3 рота,
рядовой. За то, что 21.05.1915, будучи выслан на разведку и встретившись с дозорами противника, превышающими его своей численностью,
молодецки бросился на них, захватил в плен двух австрийцев, обратив
остальных в бегство, и выполнил свою задачу, точно установив линию
окопов противника.
305026 ЖИВИЛО Яков Прокофьевич — 70 пех. Ряжский полк, 5 рота,
рядовой. За то, что 21.05.1915, будучи выслан на разведку и встретившись с дозорами противника, превышающими его своей численностью,
молодецки бросился на них, захватил в плен двух австрийцев, обратив
остальных в бегство, и выполнил свою задачу, точно установив линию
окопов противника.
305027 ГУЗЕНКО Василий Тихонович — 70 пех. Ряжский полк, 7 рота,
рядовой. За то, что 21.05.1915, будучи выслан на разведку и встретившись с дозорами противника, превышающими его своей численностью,
молодецки бросился на них, захватил в плен двух австрийцев, обратив

остальных в бегство, и выполнил свою задачу, точно установив линию
окопов противника.
305028 МОРАКИН Козьма Леонтьевич — 70 пех. Ряжский полк, 9 рота,
рядовой. За то, что 21.05.1915, будучи выслан на разведку и встретившись с дозорами противника, превышающими его своей численностью,
молодецки бросился на них, захватил в плен двух австрийцев, обратив
остальных в бегство, и выполнил свою задачу, точно установив линию
окопов противника.
305029 ЗАЙЦЕВ Павел Федорович — 70 пех. Ряжский полк, 4 рота, рядовой. За то, что 21.05.1915, будучи выслан для определения позиции
противника, под сильным действительным ружейным огнем, точно
определил таковую и доставил ценные сведения.
305030 ДОРОФЕЕВ Андрей Иванович — 70 пех. Ряжский полк, 2 рота,
рядовой. За то, что 21.05.1915, будучи выслан для определения позиции противника, под сильным действительным ружейным огнем, точно
определил таковую и доставил ценные сведения.
305031 АНДРЕЕВ Федор Нефедович — 70 пех. Ряжский полк, 3 рота,
рядовой. За то, что 21.05.1915, будучи выслан для определения позиции противника, под сильным действительным ружейным огнем, точно
определил таковую и доставил ценные сведения.
305032 БОНДАРЕНКО Иван Григорьевич — 70 пех. Ряжский полк, 1 рота,
рядовой. За то, что в бою 22.02.1915 у д. Доманевице, своим мужеством
и храбростью увлек товарищей, последствием чего было занятие неприятельских позиций.
305033 БЕРЕЗИН Александр Андреевич — 70 пех. Ряжский полк, 12 рота,
рядовой. За то, что 21.06.1915, несколько раз восстанавливал телефонную связь, прерванную неприятельскими снарядами, находясь
все время под сильным пулеметным и орудийным огнем противника.
305034 РЫЖЕНКО Дмитрий Леонтьевич — 70 пех. Ряжский полк,
16 рота, ефрейтор. За то, что 9.06.1915, вызвался в качестве охотника,
перешел р. Танев, и, проникнув к позиции противника, своим огнем
прекратил работу по укреплению позиции.
305035 ТРОФИМЧИК Исидор Матвеевич — 70 пех. Ряжский полк,
16 рота, рядовой. За то, что 9.06.1915, вызвался в качестве охотника,
перешел р. Танев, и, проникнув к позиции противника, своим огнем
прекратил работу по укреплению позиции.
305036 ШМИГИЛЕВ Александр Иванович — 70 пех. Ряжский полк,
16 рота, рядовой. За то, что 9.06.1915, вызвался в качестве охотника,
перешел р. Танев, и, проникнув к позиции противника, своим огнем
прекратил работу по укреплению позиции.
305037 ОМУТНЫХ Иван Тимофеевич — 70 пех. Ряжский полк, 16 рота,
рядовой. За то, что 9.06.1915, вызвался в качестве охотника, перешел
р. Танев, и, проникнув к позиции противника, своим огнем прекратил
работу по укреплению позиции.
305038 ЛЕВИТСКИЙ Иван Устинович — 70 пех. Ряжский полк, 16 рота,
вольноопределяющийся. За то, что 9.06.1915, вызвался в качестве охотника, перешел р. Танев, и, проникнув к позиции противника, своим
огнем прекратил работу по укреплению позиции.
305039 ЛЯЩЕНКО Влас Романович — 70 пех. Ряжский полк, 12 рота,
ефрейтор. За то, что 6.06.1915, вызвался охотником с дозором 72 пех.
Тульского полка, перешел р. Танев и уничтожил дозор силой в 8 человек, из коих взял в плен 4-х человек.
305040 МАЗИТОВ Физлей Ахметович — 70 пех. Ряжский полк, 12 рота,
рядовой. За то, что 6.06.1915, вызвался охотником с дозором 72 пех.
Тульского полка, перешел р. Танев и уничтожил дозор силой в 8 человек, из коих взял в плен 4-х человек.
305041 ДЬЯКОВСКИЙ Прокофий Иванович — 70 пех. Ряжский полк,
12 рота, рядовой. За то, что 6.06.1915, вызвался охотником с дозором
72 пех. Тульского полка, перешел р. Танев и уничтожил дозор силой в
8 человек, из коих взял в плен 4-х человек.
305042 КАПИТОНОВ Алексей Васильевич — 70 пех. Ряжский полк,
12 рота, оружейный мастер. За то, что в бою 22.05.1915, под сильным
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, доставил патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.
305043 ЛИСИМОВ Тихон Корнеевич — 70 пех. Ряжский полк, 16 рота,
рядовой. За то, что в бою в ночь с 21-го на 22.05.1915, примером личной храбрости содействовал успеху атаки.
305044 ПОМПА Василий Наумович — 70 пех. Ряжский полк, 5 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что 20.05.1915, при наступлении на укрепленную
позицию у д. Долина, ворвался в неприятельский окоп, пренебрегая
явной опасностью, бросился к наводчику пулемета, заколол его и тем
прекратил губительный огонь из пулемета.
305045 РЕПИНЕЦКИЙ Ефим Кондратьевич — 70 пех. Ряжский полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. За то, что во время атаки в ночь на 22.05.1915,
дойдя до линии неприятельских заграждений, был встречен сильным
ружейным и пулеметным огнем и вынужден был залечь около проволочных заграждений. Однако, сознавая свое безвыходное положение,
на предложение сдаться ответил ружейным огнем и твердым непоколебимым отказом, после чего более половины их оказалось убитыми
и тяжело ранеными от неприятельского огня.
305046 КИРЕЕВ Иван Николаевич — 70 пех. Ряжский полк, 5 рота, ефрейтор. За то, что во время атаки в ночь на 22.05.1915, дойдя до линии
неприятельских заграждений, был встречен сильным ружейным и пулеметным огнем и вынужден был залечь около проволочных заграждений. Однако, сознавая свое безвыходное положение, на предложение
сдаться ответил ружейным огнем и твердым непоколебимым отказом,
после чего более половины их оказалось убитыми и тяжело ранеными
от неприятельского огня.
305047 ОРЛЕНКО Козьма Спиридонович — 70 пех. Ряжский полк, 5 рота,
ефрейтор. За то, что во время атаки в ночь на 22.05.1915, дойдя до
линии неприятельских заграждений, был встречен сильным ружейным и пулеметным огнем и вынужден был залечь около проволочных
заграждений. Однако, сознавая свое безвыходное положение, на предложение сдаться ответил ружейным огнем и твердым непоколебимым
отказом, после чего более половины их оказалось убитыми и тяжело
ранеными от неприятельского огня.
305048 ЩЕГОЛЯТОВ Алексей Михайлович — 70 пех. Ряжский полк,
5 рота, рядовой. За то, что во время атаки в ночь на 22.05.1915, дойдя
до линии неприятельских заграждений, был встречен сильным ружейным и пулеметным огнем и вынужден был залечь около проволочных
заграждений. Однако, сознавая свое безвыходное положение, на предложение сдаться ответил ружейным огнем и твердым непоколебимым
отказом, после чего более половины их оказалось убитыми и тяжело
ранеными от неприятельского огня.
305049 КУЗЬМЕНКО Василий Иванович — 70 пех. Ряжский полк, 5 рота,
рядовой. За то, что во время атаки в ночь на 22.05.1915, дойдя до линии

-53неприятельских заграждений, был встречен сильным ружейным и пулеметным огнем и вынужден был залечь около проволочных заграждений. Однако, сознавая свое безвыходное положение, на предложение
сдаться ответил ружейным огнем и твердым непоколебимым отказом,
после чего более половины их оказалось убитыми и тяжело ранеными
от неприятельского огня.
305050 СОБОЛЕВ Никита Иванович — 70 пех. Ряжский полк, 5 рота,
рядовой. За то, что во время атаки в ночь на 22.05.1915, дойдя до
линии неприятельских заграждений, был встречен сильным ружейным и пулеметным огнем и вынужден был залечь около проволочных
заграждений. Однако, сознавая свое безвыходное положение, на предложение сдаться ответил ружейным огнем и твердым непоколебимым
отказом, после чего более половины их оказалось убитыми и тяжело
ранеными от неприятельского огня.
305051 СТРУКУЛЕНКО Григорий Яковлевич — 70 пех. Ряжский полк,
5 рота, рядовой. За то, что во время атаки в ночь на 22.05.1915, дойдя
до линии неприятельских заграждений, был встречен сильным ружейным и пулеметным огнем и вынужден был залечь около проволочных
заграждений. Однако, сознавая свое безвыходное положение, на предложение сдаться ответил ружейным огнем и твердым непоколебимым
отказом, после чего более половины их оказалось убитыми и тяжело
ранеными от неприятельского огня.
305052 МАЛИНЧУК Никита Иванович — 70 пех. Ряжский полк, 5 рота,
рядовой. За то, что во время атаки в ночь на 22.05.1915, дойдя до линии
неприятельских заграждений, был встречен сильным ружейным и пулеметным огнем и вынужден был залечь около проволочных заграждений. Однако, сознавая свое безвыходное положение, на предложение
сдаться ответил ружейным огнем и твердым непоколебимым отказом,
после чего более половины их оказалось убитыми и тяжело ранеными
от неприятельского огня.
305053 ПОДДУБНЫЙ Кирилл Иванович — 70 пех. Ряжский полк, 5 рота,
рядовой. За то, что во время атаки в ночь на 22.05.1915, дойдя до линии
неприятельских заграждений, был встречен сильным ружейным и пулеметным огнем и вынужден был залечь около проволочных заграждений. Однако, сознавая свое безвыходное положение, на предложение
сдаться ответил ружейным огнем и твердым непоколебимым отказом,
после чего более половины их оказалось убитыми и тяжело ранеными
от неприятельского огня.
305054 ЗВЯГИПУЕВ Ананий Павлович — 70 пех. Ряжский полк, 5 рота,
рядовой. За то, что во время атаки в ночь на 22.05.1915, дойдя до линии
неприятельских заграждений, был встречен сильным ружейным и пулеметным огнем и вынужден был залечь около проволочных заграждений. Однако, сознавая свое безвыходное положение, на предложение
сдаться ответил ружейным огнем и твердым непоколебимым отказом,
после чего более половины их оказалось убитыми и тяжело ранеными
от неприятельского огня.
305055 ДОКИН Александр Григорьевич — 70 пех. Ряжский полк, 5 рота,
рядовой. За то, что во время атаки в ночь на 22.05.1915, дойдя до линии
неприятельских заграждений, был встречен сильным ружейным и пулеметным огнем и вынужден был залечь около проволочных заграждений. Однако, сознавая свое безвыходное положение, на предложение
сдаться ответил ружейным огнем и твердым непоколебимым отказом,
после чего более половины их оказалось убитыми и тяжело ранеными
от неприятельского огня.
305056 МАЛЬКОВ Василий Андреевич — 70 пех. Ряжский полк, 5 рота,
рядовой. За то, что во время атаки в ночь на 22.05.1915, дойдя до линии
неприятельских заграждений, был встречен сильным ружейным и пулеметным огнем и вынужден был залечь около проволочных заграждений. Однако, сознавая свое безвыходное положение, на предложение
сдаться ответил ружейным огнем и твердым непоколебимым отказом,
после чего более половины их оказалось убитыми и тяжело ранеными
от неприятельского огня.
305057 ЕРЕМЕНКО Василий Илларионович — 70 пех. Ряжский полк,
5 рота, рядовой. За то, что во время атаки в ночь на 22.05.1915, дойдя
до линии неприятельских заграждений, был встречен сильным ружейным и пулеметным огнем и вынужден был залечь около проволочных
заграждений. Однако, сознавая свое безвыходное положение, на предложение сдаться ответил ружейным огнем и твердым непоколебимым
отказом, после чего более половины их оказалось убитыми и тяжело
ранеными от неприятельского огня.
305058 КАМАШЕВ Семен Михайлович — 70 пех. Ряжский полк, 5 рота,
рядовой. За то, что во время атаки в ночь на 22.05.1915, дойдя до линии
неприятельских заграждений, был встречен сильным ружейным и пулеметным огнем и вынужден был залечь около проволочных заграждений. Однако, сознавая свое безвыходное положение, на предложение
сдаться ответил ружейным огнем и твердым непоколебимым отказом,
после чего более половины их оказалось убитыми и тяжело ранеными
от неприятельского огня.
305059 ЖЕЛЕЗНЯК Иван Сидорович — 70 пех. Ряжский полк, 5 рота,
рядовой. За то, что во время атаки в ночь на 22.05.1915, дойдя до
линии неприятельских заграждений, был встречен сильным ружейным и пулеметным огнем и вынужден был залечь около проволочных
заграждений. Однако, сознавая свое безвыходное положение, на предложение сдаться ответил ружейным огнем и твердым непоколебимым
отказом, после чего более половины их оказалось убитыми и тяжело
ранеными от неприятельского огня.
305060 ЗАЗИМКА Алексей Дмитриевич — 70 пех. Ряжский полк, 5 рота,
рядовой. За то, что во время атаки в ночь на 22.05.1915, дойдя до линии
неприятельских заграждений, был встречен сильным ружейным и пулеметным огнем и вынужден был залечь около проволочных заграждений. Однако, сознавая свое безвыходное положение, на предложение
сдаться ответил ружейным огнем и твердым непоколебимым отказом,
после чего более половины их оказалось убитыми и тяжело ранеными
от неприятельского огня.
305061 СКОРОХОД Василий Самойлович — 70 пех. Ряжский полк, 5 рота,
рядовой. За то, что во время атаки в ночь на 22.05.1915, дойдя до линии
неприятельских заграждений, был встречен сильным ружейным и пулеметным огнем и вынужден был залечь около проволочных заграждений. Однако, сознавая свое безвыходное положение, на предложение
сдаться ответил ружейным огнем и твердым непоколебимым отказом,
после чего более половины их оказалось убитыми и тяжело ранеными
от неприятельского огня.
305062 СИДОРОВ Николай Родионович — 70 пех. Ряжский полк, 5 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 22.05.1915, во время атаки, будучи
окружен противником, под действительным и сильным огнем, пробился и присоединился к своей части.

305063 ШАРИЙ Андриан Васильевич — 70 пех. Ряжский полк, 5 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 22.05.1915, во время атаки, будучи окружен противником, под действительным и сильным огнем, пробился и
присоединился к своей части.
305064 ВЯТКИН Спиридон Михайлович — 70 пех. Ряжский полк, 5 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 22.05.1915, во время атаки, будучи окружен
противником, под действительным и сильным огнем, пробился и присоединился к своей части.
305065 ГОЛОВЧЕНКО Сафрон Амбросьевич — 70 пех. Ряжский полк,
5 рота, ефрейтор. За то, что в бою 22.05.1915, во время атаки, будучи
окружен противником, под действительным и сильным огнем, пробился и присоединился к своей части.
305066 Фамилия не установлена.
305067 Фамилия не установлена.
305068 Фамилия не установлена.
305069 Фамилия не установлена.
305070 Фамилия не установлена.
305071 Фамилия не установлена.
305072 Фамилия не установлена.
305073 Фамилия не установлена.
305074 Фамилия не установлена.
305075 Фамилия не установлена.
305076 Фамилия не установлена.
305077 Фамилия не установлена.
305078 Фамилия не установлена.
305079 Фамилия не установлена.
305080 Фамилия не установлена.
305081 Фамилия не установлена.
305082 Фамилия не установлена.
305083 ФЕДОРЕНКО Поликарп Васильевич (Харьковская губерния, Харьковский уезд, Деркачевская волость, д. Черкасская-Лозовая) — 4 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. [II-29434, III-84682]
305084 РЫБИН Василий Флегонтович — 4 Финляндский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III74385]

305085 Фамилия не установлена.
305086 ДАВЫДОВ Елисей Фомич (Харьковская губерния, Харьковский
уезд, Удянская волость, д. Уд) — 4 Кавказский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-79341]
305087 Фамилия не установлена.
305088 МЕХОНЦЕВ Анисим Яковлевич — 4 Кавказский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III133946]

305089 Фамилия не установлена.
305090 Фамилия не установлена.
305091 Фамилия не установлена.
305092 Фамилия не установлена.
305093 Фамилия не установлена.
305094 Фамилия не установлена.
305095 Фамилия не установлена.
305096 Фамилия не установлена.
305097 Фамилия не установлена.
305098 Фамилия не установлена.
305099 Фамилия не установлена.
305100 Фамилия не установлена.
305101 ХАЛПОВИЧ Шоэль — 2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 25.02.1915, первым бросился в атаку и примером отличной
храбрости ободрил своих товарищей и увлек за собой, выбив противника из занятых им наших окопов.
305102 КОНОНОВ Василий — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 24.10.1914 у г. Маграбово, под сильным огнем противника,
будучи послан с важным донесением в свою роту, что и выполнил
с полным успехом. Имеет медаль 4 ст. № 288275.
305103 СОБОЛЕВ Андрей — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 15.09.1914 у д. Копциово, увидя перебегающего, под
пулеметным и шрапнельным огнем противника, по открытой местности, подпоручика Развольского, бросился к нему и, прикрывая собой,
указал укрытое место, чем спас жизнь офицера. Имеет медаль 4 ст.
№ 48821. [III-51703]
305104 ФИЛИМОНОВ Егор — 2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 25.02.1915, под сильным артиллерийским, пулеметным
и ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность. [II-10214, III-106582]
305105 АНТРОПОВ Григорий — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 15.03.1915, под сильным огнем противника, вызвался
охотником и, будучи назначен старшим в разведку, пробрался через
проволочные заграждения, напал внезапно на неприятельский пост,
уничтожил его и доставил 4 германских винтовки.
305106 ШАРОНОВ Петр — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в октябре месяце 1914 года, будучи телефонистом, под сильным и
действительным огнем противника, своеручно исправил телефонный
провод, порванный снарядами и тем восстановил телефонную связь.
305107 БОЙЧУК Никита — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в боях 24-го и 25.02.1915, без офицера, бросился в штыки, ободряя
один другого, личным мужеством и храбростью, исполнил свой долг
и лихой атакой выбил противника из наших окопов, несмотря на губительный огонь противника.
305108 ШАЙТАРОВ Моисей — 3 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.
За то, что в бою 14.09.1914 у д. Ржондовы, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой при овладении
неприятельским берегом р. Черная-Ганьча.
305109 ВОРОБЬЕВ Прохор Сергеевич — 4 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. За то, что в ночь с 30-го на 31.01.1915, будучи опасно
ранен, после перевязки вернулся в строй и принял командование ротой.
[II-6518, III-52181]

305110 ПУТНИН Ян — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что
в бою 24.10.1914 у г. Маграбово, под шрапнельным и ружейным огнем
противника, вызвался охотником подносить патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.

305050–305138
305111 ЛЮБЕЦКИЙ Александр — 3 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. За то, что в бою у д. Копциово, вызвался охотником на опасное
и полезное предприятие, что и выполнил с полным успехом. [III-51711]
305112 ЗМИТРОВИЧ Никита Карпович — 2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что в боях 24-го и 25.02.1915, без офицера, бросился
в штыки, ободряя один другого, личным мужеством и храбростью,
исполнил свой долг и лихой атакой выбил противника из наших окопов,
несмотря на губительный огонь противника. [III-194969]
305113 КОЩЕЕВ Алексей — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в марте месяце 1915 года, под сильным и действительным огнем
противника, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
305114 ТОПОРОВ Гавриил — 2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 28.01.1915, командуя взводом, отбивал атаки
противника, силой около роты и удержал позицию за собой. [II-10203,
III-51631]

305115 КИТАЕВ Семен Иванович — 2 Финляндский стр. полк, 7 рота,
ефрейтор. За то, что в ночь с 11-го на 12.12.1914 у д. Штренгельн,
вызвался охотником на разведку, сделал проход в проволочном заграждении, под сильным ружейным огнем противника, и отбросил
заставу противника и произвел усиленную разведку позиции. [I-8764,
II-12526, III-51612, IV-106434]

305116 ПАВЛОВ Илья — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 5.10.1914 у д. Войнассен, вызвался охотником подносить патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
305117 МАРКОВ Николай Яковлевич — 2 Финляндский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в боях 24-го и 25.02.1915, без офицера, бросился в штыки, ободряя один другого, личным мужеством и храбростью, исполнил свой долг и лихой атакой выбил противника из наших
окопов, несмотря на губительный огонь противника. [II-17714, III-106588]
305118 КАБАРГИН Роман — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью, содействовал успеху контратаки, результатом чего явилось
очищение окопа роты от немцев, захвативших ранее его. [III-51540]
305119 ВИКУЛОВ Михаил — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в ночь с 29-го на 30.01.1915, во время штыковой атаки, личным мужеством и храбростью, ободряя товарищей, содействовал успеху атаки.
305120 МАТУСЯК Франц — 3 Финляндский стр. полк, 4 рота, ефрейтор.
За то, что в бою 15.09.1914 у д. Копциово, будучи опасно ранен, остался
в строю до конца боя.
305121 СТЕПАНОВ Иван — 3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя и отлично
управлял взводом. [II-39593, III-132629]
305122 Фамилия не установлена.
305123 СКРЯБИН Николай — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 25.02.1915, первым бросился в атаку и примером отличной
храбрости ободрил своих товарищей и увлек за собой, выбив противника из занятых им наших окопов.
305124 МАКЛАКОВ Иван — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 30.01.1915, при атаке противника, личным примером, мужеством
и храбростью, воодушевлял своих товарищей, чем много содействовал
успеху отбития атаки противника. [III-106419]
305125 МИХАЙЛОВ Иван Исаакович — 2 Финляндский стр. полк, 1 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 28.01.1915, личным мужеством и
храбростью, содействовал успеху контратаки. [I-15772, II-18751, III-33105]
305126 СТЕПАНОВ Григорий Васильевич — 2 Финляндский стр. полк,
5 рота, стрелок. За то, что в ночь с 29-го на 30.01.1915, во время штыковой атаки, личным мужеством и храбростью, ободряя товарищей,
содействовал успеху атаки. [III-128351]
305127 ПЕТРОВСКИЙ Василий — 4 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что в ночь с 30-го на 31.01.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил патроны
в передовые окопы, когда в них была чрезвычайная надобность.
305128 МАКАКЕНКО Дмитрий Андреевич — 2 Финляндский стр. полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 13.05.1915, будучи опасно ранен,
остался в строю до конца боя. [III-80349]
305129 ЛОБАНОВ Алексей — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 13.10.1914 у д. Войнассен, находясь с телефонной станцией при наиболее обстреливаемом участке, поддерживал телефонную
связь, под сильным огнем противника и, будучи ранен, доставил вверенный ему аппарат к штабу полка.
305130 ГЕРАСИМОВ Гавриил — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 5.10.1914 у д. Войнассен, вызвался охотником подносить
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
305131 ЧУФРИЙ Тимофей — 3 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.
За то, что в бою 14.09.1914 у д. Копциово, под сильным действительным огнем противника, подносилпатроны, когда в них была чрезвычайная надобность. [II-8097, III-51706]
305132 ОСЕТРОВ Василий Мефодьевич — 2 Финляндский стр. полк,
ефрейтор. За то, что в боях 24-го и 25.02.1915, без офицера, бросился
в штыки, ободряя один другого, личным мужеством и храбростью,
исполнил свой долг и лихой атакой выбил противника из наших окопов,
несмотря на губительный огонь противника. [III-194956]
305133 КОРЯКОВСКИЙ Степан — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 6.09.1914 у д. Войнассен, под сильным действительным
огнем противника, восстановил утраченную связь с главной заставой.
305134 СУХАРЕВ Михаил — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 6.11.1914 у д. Гр. Штренгельн, будучи опасно ранен, после перевязки, вернулся обратно в строй, где остался до конца боя. [III-52264]
305135 КОМЛЕВ Сергей Николаевич — 2 Финляндский стр. полк,
10 рота, стрелок. За то, что в бою 13.05.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, восстановил
порванную связь между действующими частями. [II-20292, III-112752]
305136 ЦВЕТКОВ Семен — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 30.01.1915, в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки, выбив противника штыками из
окопов. [III-106432]
305137 СЕВАСТЬЯНОВ Логин — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в ночь с 29-го на 30.01.1915, во время штыковой атаки, личным мужеством и храбростью, ободряя товарищей, содействовал успеху атаки.
305138 ОРДИН Степан Иванович — 2 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что в боях 24-го и 25.02.1915, без офицера, бросился
в штыки, ободряя один другого, личным мужеством и храбростью,
исполнил свой долг и лихой атакой выбил противника из наших окопов,
несмотря на губительный огонь противника. [III-81212]
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305139–305216
305139 ВИЛЬ Александр — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 5.10.1914 у д. Войнассен, вызвался охотником подносить
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
305140 ЧЕРЕПЕНИН Александр — 3 Финляндский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 14.09.1914 у д. Ржондовы, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой при
овладении неприятельским берегом р. Черная-Ганьча. Имеет медаль
4 ст. № 288488.
305141 БОРИСОВ Евсей — 3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 15.09.1914 у д. Копциово, будучи опасно ранен, остался
в строю до конца боя.
305142 МИХАЙЛОВ 2-й Иван — 3 Финляндский стр. полк, 4 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 15.09.1914 у д. Копциово, будучи опасно
ранен, остался в строю до конца боя.
305143 ГРИГОРЬЕВ Алексей — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 5.10.1914 у д. Войнассен, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил на заставу 8-й
роты патроны, когда в них была чрезвычайная нужда.
305144 МРОЗИНСКИЙ Станислав — 2 Финляндский стр. полк, ефрейтор.
За то, что в бою 25.02.1915, первым бросился в атаку и примером
отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек за собой, выбив
противника из занятых им наших окопов.
305145 КАРАЧЕВ Василий — 2 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За то, что в бою 2.02.1915, под сильным огнем противника, доставлял
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
305146 КИСЕЛЕВ Илья — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 5.10.1914 у д. Войнассен, вызвался охотником подносить
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
305147 ЛАРИОНОВ Федор — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в боях 28-го, 29-го и 30.01.1915, личной храбростью и мужеством
воодушевлял своих товарищей, чем способствовал отбитию контратаки
противника.
305148 ВЫЛОБКОВ Егор — 3 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. За
то, что в бою 14.09.1914 у д. Ржондовы, примером отличной храбрости
ободрил своих товарищей и увлек их за собой при овладении неприятельским берегом р. Черная-Ганьча.
305149 ФУКСИК Григорий — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 5.10.1914 у д. Войнассен, будучи выслан для связи к командиру 2-го батальона, пренебрегая личной опасностью, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, поддерживал связь
с ротами боевого расположения, неоднократно доставляя донесения,
чем содействовал общему успеху.
305150 БИРЮКОВ Алексей Трофимович (Рязанская губерния) —
3 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. За то, что в ночь с 13-го
на 14.09.1914 у д. Ржондовы, под огнем противника, устроил переход
через реку, и примером отличной храбрости, увлек свой взвод и занял
противоположный берег реки, выбив укрепившегося там противника.
Произведен в прапорщики по окончании 1-й Киевской школы прапорщиков 15.09.1916. [III-51710]
305151 КРАВЕЦ Вольф — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 5.11.1914 под д. Гр. Штренгельн, вызвавшись охотником
резать проволочные заграждения противника, каковую задачу выполнил с полным успехом, под сильным огнем противника, куда и провел
штурмующие части. [III-128100]
305152 ИВАНОВ Александр — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 21.10.1914 у Маграбово, будучи на разведке в раойоне
«Огонкен», дал ценные сведения о противнике, неоднократно находясь
под артиллерийским и ружейным огнем.
305153 РЫКОВАНОВ Константин — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в октябре месяце 1914 года, будучи телефонистом, под сильным
и действительным огнем противника, своеручно исправил телефонный
провод, порванный снарядами и тем восстановил телефонную связь.
[II-18793, III-51629]

305154 ГОРЧАКОВ Усман — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 5.10.1914 у д. Войнассен, вызвался охотником подносить
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
305155 БЕРНОТАС Антон — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 13.10.1914, под сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность.
305156 Фамилия не установлена.
305157 ХАЗОВ Евдоким — 2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в марте месяце 1915 года, будучи послан в секрет, открыл наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря на большую
опасность, продолжал наблюдать.
305158 БОРОВКОВ Василий — 2 Финляндский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что в боях с 27-го по 31.01.1915, примером отличной
храбрости, ободрял своих товарищей и увлек их за собой и занял неприятельский окоп.
305159 ШИБЛЕВ Николай — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 14.10.1914, вызвался охотником узнать расположение противника в д. Верцехи, каковое поручение, несмотря на сильный ружейный и
шрапнельный огонь противника, выполнил с полным успехом, доставив
важные сведения. [II-10226, III-52248]
305160 БОГДАНОВ Павел — 4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 25.02.1915, примером личной храбрости и мужества,
способствовал отбитию атаки противника. [III-52203]
305161 БАКОВ Фрол — 4 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то. что
в бою 29.01.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся
в строй и принял участие в бою. [II-10155, III-52240]
305162 АРСЕНТЬЕВ Николай Павлович — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что в бою 25.02.1915, под сильным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, восстановил утраченную связь
с совместно действующими колоннами. [III-194485]
305163 БАРИНОВ Павел — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то. что
в бою 5.02.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником доставить важное донесение командиру
батальона, что выполнил своевременно.
305164 БАРКОВ Василий — 4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 29.01.1915, своим личным примером и храбростью,
ободрил своих товарищей, увлек их за собой и выбил противника из
окопов и занял таковые.
305165 ОВЧИННИКОВ Василий — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 25.02.1915, под сильным ружейным и артиллерийским

огнем противника, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность.
305166 ГУСАРОВ Василий — 4 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 5.11.1914 под д. Гр. Штренгельн, вызвавшись охотником,
доставлял важные донесения, под сильным огнем противника, устанавливая этим потерянную связь.
305167 ПАНФЕРОВ Евсей Иванович — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то. что в бою 6.02.1915, под сильным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником бросать
бомбы в неприятельский окоп, что выполнил с полным успехом. [I15961, II-39637, III-52155]

305168 ФОФАНОВ Иосиф — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то.
что в бою 29.01.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, неоднократно передавал приказания
ротного командира во взводы и сообщал сведения о ходе боя. [II-10158,
III-51729]

305169 БАТУРИН Яков Никифорович — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что в бою 29.01.1915, под сильным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником вынести из
сферы огня раненого офицера. [III-74378]
305170 ФЕДОРОВ Егор — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 29.01.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, вызвался охотником и носил важные донесения командиру батальона.
305171 ПРОКОФЬЕВ Иван — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 22.10.1914, вызвался охотником разведать расположение противника у фольварка Щедрухи, по открытой местности, выяснил, что
противник линию окопов у д.д. Болесты и Нешки бросил, отступив за
границу, под сильным огнем противника, доставлял своей разведкой
весьма важное донесение.
305172 КОМАРОВ Александр — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 28.10.1914, вызвавшись охотником осмотреть д. Круглянкен,
занятую противником, прошел означенную деревню и, подобравшись
к позиции противника на 200–300 шагов, выяснил занятую им позицию
в составе не менее 3-х рот. Под сильным огнем неприятеля отошел
невредимым.
305173 ЛЫСАНОВ Павел — 4 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то.
что в бою 5.02.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся
в строй и принял участие в бою. [III-52330]
305174 КОЗЛОВ Кузьма — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в ночь с 7-го на 8.10.1914, вызвавшись охотником на разведку, под
сильным огнем противника, разведал расположение противника в районе д. Конопки, доставив весьма важные сведения. [II-24036, III-52161]
305175 ЗАРЕЦКИЙ Михаил — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 5.11.1914 под д. Гр. Штренгельн, будучи серьезно ранен,
после перевязки вернулся в строй, где оставался до конца боя. [III-52324]
305176 БЕЛЯКОВ Алексей — 4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 29.01.1915, своим личным примером и храбростью,
ободрил своих товарищей, увлек их за собой и выбил противника из
окопов и занял таковые.
305177 КУЗНЕЦОВ Иван — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то.
что в бою 29.01.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся
в строй и снова принял участие в бою. [III-106674]
305178 СЛЕСАРЕВ Филипп Захарович — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что в бою 15.10.1914 у д. Верцехи, во время сильного огня,
держал связь с соседними частями, наблюдая при этом за передвижением неприятеля и сообщая об этом. [II-39575, III-80378]
305179 НОНИН Ошер — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то. что
в бою 30.01.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность.
305180 МОХОВ Василий — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то.
что в бою 29.01.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся
в строй и снова принял участие в бою.
305181 ВОЛКОВ Александр — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 29.01.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся
в строй и оставался до конца боя.
305182 ШКАНКОВ Петр — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то. что
в бою 30.01.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность.
305183 САБУЛЬ Павел — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то. что
в бою 5.02.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность.
305184 ХОРЕВ Андрей — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то. что
в бою 29.01.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся
в строй и снова принял участие в бою. [II-10228, III-52245]
305185 ФИЛАТОВ Дмитрий — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 27.03.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником восстановить
утраченную связь с совместно действующими частями и совершил
оное с полным успехом.
305186 ФОФАНОВ Антон Кириллович — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то. что в бою 5.02.1915, будучи опасно ранен, после перевязки
вернулся в строй и принял участие в бою. [III-289516]
305187 КОМАРОВ Яков — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 17.03.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, быстро и своевременно доставлял на боевую
линию приказания и донесения.
305188 ХЛЕБИКОВ Михаил — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то.
что в бою 5.02.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность.
305189 АФАНАСЬЕВ Григорий — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 28.10.1914, в разведке с конной командой, в районе д. Круглянкен, вызвался охотником на опасное и полезное дело: все пятеро
огнем вытеснили дозор противника из леса, восточнее деревни и в трое
сильне нашего. Подобравшись к позиции противника на 300 шагов,
выяснил его расположение и силы и, под сильным огнем, отошел,
доставив весьма ценные сведения.
305190 НОСОВ Семен — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 29.01.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, вызвался охотником и носил важные донесения командиру батальона.

305191 КРАСНОПЕРОВ Афанасий Федорович — 4 Финляндский стр.
полк, ефрейтор. За то, что в бою 25.02.1915, под сильным пулеметным
и артиллерийским огнем противника, восстановил утраченную связь
с командиром батальона и с соседними частями. [II-38904, III-106684]
305192 ПЕТРОВСКИЙ Бронислав — 4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.
За то. что в бою 31.01.1915, под сильным ружейным и артиллерийским
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
305193 ЗИМИН Андрей — 4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то. что в бою 5.02.1915, под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, подносил на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность. [II-10050, III-52209]
305194 АЛЕКСЕЕВ Яков Алексеевич — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что в бою 15.10.1914 у д. Верцехи, был серьезно ранен, но
после перевязки остался в строю до конца боя. [III-74382]
305195 БОРИСНЕВ Федор Андрианович — 4 Финляндский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 25.02.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, подносил патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность. [II-10052, III-52211]
305196 ЗАЙЦЕВ Игнат — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то. что
в бою 31.01.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
305197 ДУДИКОВ (ДУТИКОВ?) Федор Григорьевич — 4 Финляндский
стр. полк, стрелок. За то, что в бою 6.11.1914 под д. Гр. Штренгельн,
вызвавшись охотником прорезать проход в неприятельском проволочном заграждении, каковую задачу выполнил с полным успехом, под
сильным огнем противника, после чего провел атакующие наши части.
Имеет медали: 1 ст. № 5740, 2 ст. № 6534, 3 ст. № 49783, 4 ст. № 63197.
[I-19701, II-24037, III-52165]

305198 ЩЕДРИН Григорий — 4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то. что в бою 31.01.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность.
305199 АКАТОВ Василий Иванович — 4 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то. что в бою 29.01.1915, будучи опасно ранен, после перевязки
вернулся в строй и снова принял участие в бою. [II-6520, III-52239]
305200 НОВИКОВ Дмитрий — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 6.02.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность. [III-52156]
305201 ГОНИЧЕВ Василий — 4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 2.03.1915, примером личной храбрости и мужества, ободрял своих товарищей, благодаря чему отбил атакующего
противника.
305202 КУЗЬМИН Филипп — 4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 31.01.1915, под сильным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, подносил патроны и бомбы, когда
в них была чрезвычайная надобность.
305203 ФЕДОРОВЦЕВ Михаил — 4 Финляндский стр. полк, ст. мастер. За
то, что в боях 28-го и 29.01.1915, под сильным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, исправил телефонный аппарат,
связывающий боевые участки.
305204 ПУШ Александр — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в январе и феврале месяцах 1915 года, под сильным и действительным
убийственным огнем противника, неоднократно чинил телефонный провод, восстанавливая связь начальника обороны с участком и отрядом.
305205 БЕЗУМОВ Антон — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью, содействовал успеху контратаки, результатом чего явилось
очищение окопа роты от немцев, захвативших ранее его.
305206 БРАЙЦЕВ Петр — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то.
что в бою 3.02.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся
в строй и снова принял участие в бою.
305207 СОКОЛОВ Алексей — 4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 30-го на 31.01.1915, примером личной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и быстрой поддержкой дал
отразить две бешеные атаки немцев. [I-283, II-8060, III-52173]
305208 КУЗЬМИН Иван Петрович — 4 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то. что в бою 29.01.1915, под сильным ружейным и артиллерийским
огнем противника, неоднократно ходил с донесениями к начальнику
участка и командирам рот, чем восстановил утраченную связь. [I-3240,
III-52152]

305209 КАЗАБАНОВ Иван — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в январе и феврале месяцах 1915 года, под сильным и действительным
убийственным огнем противника, неоднократно чинил телефонный
провод, восстанавливая связь начальника обороны с участком и отрядом. [II-10030, III-52166]
305210 МУРЗАГАРАЕВ Батыргарай — 4 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 22.02.1915, командуя отделением, примером личной
храбрости, воодушевлял своих подчиненных и при штыковой схватке
выбил противника из окопов, ранее захваченных им.
305211 ЛЕВАКОВ Николай — 4 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 29.01.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником вынести из сферы
огня раненого офицера.
305212 ВЕЧЕРКОВСКИЙ Мариан — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в январе и феврале месяцах 1915 года, под сильным и действительным убийственным огнем противника, неоднократно чинил телефонный провод, восстанавливая связь начальника обороны с участком
и отрядом. [II-10044, III-52168]
305213 ЛАНДЫШКО Валериан — 4 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. За то, что в бою 9.03.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, с опасностью для жизни, доставил донесение
о ходе боя.
305214 ШИПОВ Михаил — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху контратаки и выбил противника из
окопов. [III-52134]
305215 КРАПИВИН Яков — 4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 2.03.1915, под сильным ружейным и артиллерийским
огнем противника, с явной опасностью для жизни, подносил патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность.
305216 КИЧИГИН Егор — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в боях 30-го и 31.01.1915, под сильным и действительным ружейным,
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боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность. [III-52271]
305217 БОЛЬШОЙ Евдоким — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в январе и феврале месяцах 1915 года, под сильным и действительным убийственным огнем противника, неоднократно чинил телефонный провод, восстанавливая связь начальника обороны с участком
и отрядом. [III-52217]
305218 СМЕТАНИН Петр — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 22.02.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся
в строй и остался до конца боя.
305219 КУЗНЕЦОВ Григорий Фаддеевич — 4 Финляндский стр. полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 25.02.1915, под сильным ружейным
и артиллерийским огнем противника, подносил патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность. [I-8714, II-12538, III-128181]
305220 БЕЛЯЕВ Фаддей — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 17.03.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
305221 ТЕПЛОВ Ефим — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то.
что в бою 3.02.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся
в строй и снова принял участие в бою.
305222 СЛУЖАЕВ Егор — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху контратаки, результатом чего явилось
очищение окопа роты от немцев, захвативших ранее его.
305223 ГОЛЫГИН Иван — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в январе и феврале месяцах 1915 года, под сильным и действительным
убийственным огнем противника, неоднократно чинил телефонный
провод, восстанавливая связь начальника обороны с участком и отрядом. [III-52215]
305224 ФИЛАТОВ Федор — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в боях 30-го и 31.01.1915, под сильным и действительным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил на место
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
305225 РЕЗАНКО (РЯЗАНКО?) Григорий — 4 Финляндский стр. полк,
доброволец. За то, что в январе и феврале месяцах 1915 года, под
сильным и действительным убийственным огнем противника, неоднократно чинил телефонный провод, восстанавливая связь начальника
обороны с участком и отрядом. [III-52229]
305226 ТРОФИМОВ Федор — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью, содействовал успеху контратаки, результатом чего явилось
очищение окопа роты от немцев, захвативших ранее его. [III-52313]
305227 МЕДВЕДЕВ Иван — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью, содействовал успеху контратаки, результатом чего явилось
очищение окопа роты от немцев, захвативших ранее его.
305228 СВЕТЛОВ Николай — 4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в январе и феврале месяцах 1915 года, под сильным и
действительным убийственным огнем противника, неоднократно чинил телефонный провод, восстанавливая связь начальника обороны
с участком и отрядом. [III-51964]
305229 ШАДРИНЦОВ Иван — 4 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 2.03.1915, в штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью, отбил повторные атаки противника, пытавшегося занять
наши окопы.
305230 ПАШКОВ (ЖЕЛВАКОВ?) Степан — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что в бою 2.03.1915, в штыковой схватке, личным мужеством
и храбростью, отбил повторные атаки противника, пытавшегося занять
наши окопы. [II-10053, III-52138]
305231 ПОЛЯКОВ Михаил — 4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в январе и феврале месяцах 1915 года, под сильным и
действительным убийственным огнем противника, неоднократно чинил телефонный провод, восстанавливая связь начальника обороны
с участком и отрядом. [III-52205]
305232 ПАВШУК Федор Васильевич — 4 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. За то, что в боях 24-го и 25.02.1915, без офицера, бросился
в штыки, ободряя один другого, личным мужеством и храбростью,
исполнил свой долг и лихой атакой выбил противника из наших окопов,
несмотря на губительный огонь противника. [I-3606, II-18943, III-113085]
305233 ЗМЕЕНКО Тихон — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то. что
в бою 29.01.1915, под сильным и действительнымм огнем противника,
вызвался охотником на разведку, доставил подробное расположение
противника и важные сведения.
305234 СОКОЛОВ Андрей Дмитриевич — 4 Финляндский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью, содействовал успеху контратаки и выбил
противника из наших окопов, ранее захваченных им. [II-39784, III-80400]
305235 СЕНИЧЕВ Иван — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в ночь с 30-го на 31.01.1915, под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, доставлял важные донесения и
приказания, имеющие большое значения для боя. [III-52191]
305236 БОГАЕВ Николай Александрович — 4 Финляндский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью, содействовал успеху контратаки, результатом чего явилось очищение окопа роты от немцев, захвативших ранее
его. [III-150275]
305237 ЖУК Илья — 4 Финляндский стр. полк, зауряд военный чиновник. За то, что в бою 25.08.1914, находясь в обозе 1-го разряда, при
отступлении от г. Бяла, когда обоз сильно обстреливался артиллерийским огнем противника, восстановил в обозе порядок.
305238 ГОРЯЧЕВ Василий — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью, содействовал успеху контратаки и выбил противника из
наших окопов, ранее захваченных им.
305239 КУЛИКОВ Николай — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в январе и феврале месяцах 1915 года, под сильным и действительным убийственным огнем противника, неоднократно чинил телефонный провод, восстанавливая связь начальника обороны с участком
и отрядом. [III-52220]
305240 ПЫШКИН Николай — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 31.01.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил патроны и бомбы, когда в них
была чрезвычайная надобность. [III-52190]

305241 ПИРОГ Сергей — 4 Финляндский стр. полк, ратник. За то, что
в бою 22.02.1915, будучи опасно ранен, остался в строю и принял
участие в бою.
305242 ТРЕТЬЯКОВ Дмитрий Максимович — 4 Финляндский стр. полк,
стрелок. За то, что в боях 30-го и 31.01.1915, под сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность. [I-15842, II-17709, III-52183]
305243 МОЛЬКОВ Сергей — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью, содействовал успеху контратаки, результатом чего явилось
очищение окопа роты от немцев, захвативших ранее его.
305244 ЕФИМОВ Елизар — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью, содействовал успеху контратаки, результатом чего явилось очищение окопа роты от немцев, захвативших ранее его. [III-52137]
305245 МАЛЬКОВ Григорий — 4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 30-го на 31.01.1915, будучи назначен наблюдателем, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника,
открыл наступление больших сил противника и своевременно об этом
донес. [III-52199]
305246 БАЛАКИРЕВ Гавриил — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в январе и феврале месяцах 1915 года, под сильным и действительным убийственным огнем противника, неоднократно чинил телефонный провод, восстанавливая связь начальника обороны с участком
и отрядом. [III-52210]
305247 ЗАРЕЧИН Владимир — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то.
что в бою 31.01.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся
в строй и принял участие в бою.
305248 БАРАНОВ Михаил — 4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в январе и феврале месяцах 1915 года, под сильным и
действительным убийственным огнем противника, неоднократно чинил телефонный провод, восстанавливая связь начальника обороны
с участком и отрядом. [II-10054, III-52167]
305249 МАРКУС Фавель — 4 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в боях 30-го и 31.01.1915, под сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
305250 КЛИШОВ Леонид — 4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 31.10.1915, под сильным ружейным и артиллерийским
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
305251 БЕЛОКРЫЛОВ Григорий — 2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 25.02.1915, при атаке противника, своим
мужеством и храбростью, воодушевлял товарищей, чем много способствовал отбитию атаки противника.
305252 ГОРБУНОВ Павел — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 25.02.1915, под сильным артиллерийским, пулеметным и
ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны и ручные
бомбы, когда в них была чрезвычайная надобность.
305253 ЧУПРИС Андрей — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 25.02.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.
305254 РАЗУМЕЕНКО Федор — 2 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. За то, что в бою 25.02.1915, командуя взводом и находясь на
передовой линии, своей храбростью и хладнокровием воодушевлял
товарищей отбивать атаки противника. [III-51575]
305255 ЦЫГАНКОВ Николай — 2 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 25.02.1915, при атаке противника, своим
мужеством и храбростью, воодушевлял своих товарищей, чем много
способствовал отбитию атаки противника.
305256 ВАСИЛЬЕВ Михаил — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 25.02.1915, при атаке противника, своим мужеством и
храбростью, воодушевлял своих товарищей, чем много способствовал
отбитию атаки противника.
305257 ЛААС Эдуард — 2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 25.02.1915, под сильным артиллерийским, пулеметным и
ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность.
305258 ФЕДОТОВ Григорий — 2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 25.02.1915, под сильным артиллерийским, пулеметным
и ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность.
305259 ПЛАТОНОВ Гавриил — 2 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что в боях 24-го и 25.02.1915, без офицера, бросился
в штыки, ободряя один другого, личным мужеством и храбростью,
исполнил свой долг и лихой атакой выбил противника из наших окопов,
несмотря на губительный огонь противника.
305260 КОСТИН Григорий — 2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в боях 24-го и 25.02.1915, без офицера, бросился в штыки, ободряя один другого, личным мужеством и храбростью, исполнил
свой долг и лихой атакой выбил противника из наших окопов, несмотря
на губительный огонь противника.
305261 ЛАПТЕВ Василий — 2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в боях 24-го и 25.02.1915, без офицера, бросился в штыки,
ободряя один другого, личным мужеством и храбростью, исполнил
свой долг и лихой атакой выбил противника из наших окопов, несмотря
на губительный огонь противника.
305262 АДАМЧУК Степан — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в боях 24-го и 25.02.1915, без офицера, бросился в штыки, ободряя один другого, личным мужеством и храбростью, исполнил свой
долг и лихой атакой выбил противника из наших окопов, несмотря на
губительный огонь противника.
305263 МИТРОФАНОВ Михаил — 2 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что в боях 24-го и 25.02.1915, без офицера, бросился в штыки,
ободряя один другого, личным мужеством и храбростью, исполнил
свой долг и лихой атакой выбил противника из наших окопов, несмотря
на губительный огонь противника.
305264 МАКАРЕНОК Никанор — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в боях 24-го и 25.02.1915, без офицера, бросился в штыки,
ободряя один другого, личным мужеством и храбростью, исполнил
свой долг и лихой атакой выбил противника из наших окопов, несмотря
на губительный огонь противника.
305265 ДЕНИСЮК Антон — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в боях 24-го и 25.02.1915, без офицера, бросился в штыки, ободряя
один другого, личным мужеством и храбростью, исполнил свой долг
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и лихой атакой выбил противника из наших окопов, несмотря на губительный огонь противника.
305266 СМИРНОВ Степан — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в боях 24-го и 25.02.1915, без офицера, бросился в штыки, ободряя один другого, личным мужеством и храбростью, исполнил свой
долг и лихой атакой выбил противника из наших окопов, несмотря на
губительный огонь противника.
305267 КОРНИЛОВ Григорий — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в боях 24-го и 25.02.1915, без офицера, бросился в штыки,
ободряя один другого, личным мужеством и храбростью, исполнил
свой долг и лихой атакой выбил противника из наших окопов, несмотря
на губительный огонь противника.
305268 КУХ Андрей — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в боях 24-го и 25.02.1915, без офицера, бросился в штыки, ободряя
один другого, личным мужеством и храбростью, исполнил свой долг
и лихой атакой выбил противника из наших окопов, несмотря на губительный огонь противника.
305269 БАГАУДИНОВ-САЙФИ Гилязудин — 2 Финляндский стр. полк,
стрелок. За то, что в боях 24-го и 25.02.1915, без офицера, бросился
в штыки, ободряя один другого, личным мужеством и храбростью,
исполнил свой долг и лихой атакой выбил противника из наших окопов,
несмотря на губительный огонь противника.
305270 ЗАКИРОВ Зарив — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в боях 24-го и 25.02.1915, без офицера, бросился в штыки, ободряя
один другого, личным мужеством и храбростью, исполнил свой долг
и лихой атакой выбил противника из наших окопов, несмотря на губительный огонь противника.
305271 БОДЕ Петр — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что в боях
24-го и 25.02.1915, без офицера, бросился в штыки, ободряя один
другого, личным мужеством и храбростью, исполнил свой долг и лихой
атакой выбил противника из наших окопов, несмотря на губительный
огонь противника.
305272 ЕВДОКИМОВ Иван — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в боях 24-го и 25.02.1915, без офицера, бросился в штыки, ободряя один другого, личным мужеством и храбростью, исполнил свой
долг и лихой атакой выбил противника из наших окопов, несмотря на
губительный огонь противника.
305273 РЯБОВ Андрей — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в боях 24-го и 25.02.1915, без офицера, бросился в штыки, ободряя
один другого, личным мужеством и храбростью, исполнил свой долг
и лихой атакой выбил противника из наших окопов, несмотря на губительный огонь противника.
305274 АРТЕМЬЕВ Павел — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в боях 24-го и 25.02.1915, без офицера, бросился в штыки, ободряя один другого, личным мужеством и храбростью, исполнил свой
долг и лихой атакой выбил противника из наших окопов, несмотря на
губительный огонь противника.
305275 ДЕНИСЕНКО Игнатий — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в боях 24-го и 25.02.1915, без офицера, бросился в штыки,
ободряя один другого, личным мужеством и храбростью, исполнил
свой долг и лихой атакой выбил противника из наших окопов, несмотря
на губительный огонь противника.
305276 ГОНЧАРОВ Михаил — 2 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в боях 24-го и 25.02.1915, без офицера, бросился в штыки, ободряя один другого, личным мужеством и храбростью, исполнил
свой долг и лихой атакой выбил противника из наших окопов, несмотря
на губительный огонь противника.
305277 СКОБЕЛЕВ Михаил — 2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в боях 24-го и 25.02.1915, без офицера, бросился в штыки, ободряя один другого, личным мужеством и храбростью, исполнил
свой долг и лихой атакой выбил противника из наших окопов, несмотря
на губительный огонь противника. [III-106584]
305278 ИВАНОВ Никифор — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в боях 24-го и 25.02.1915, без офицера, бросился в штыки, ободряя один другого, личным мужеством и храбростью, исполнил свой
долг и лихой атакой выбил противника из наших окопов, несмотря на
губительный огонь противника. [III-106589]
305279 ПРОТАС Иван — 2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что
в боях 24-го и 25.02.1915, без офицера, бросился в штыки, ободряя
один другого, личным мужеством и храбростью, исполнил свой долг
и лихой атакой выбил противника из наших окопов, несмотря на губительный огонь противника.
305280 АЛЕКСАНКОВ Александр — 2 Финляндский стр. полк, ефрейтор.
За то, что в боях 24-го и 25.02.1915, без офицера, бросился в штыки,
ободряя один другого, личным мужеством и храбростью, исполнил
свой долг и лихой атакой выбил противника из наших окопов, несмотря
на губительный огонь противника.
305281 ИЛЬИН Никита — 2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что
в боях 24-го и 25.02.1915, без офицера, бросился в штыки, ободряя
один другого, личным мужеством и храбростью, исполнил свой долг
и лихой атакой выбил противника из наших окопов, несмотря на губительный огонь противника.
305282 РОМАНОВ Александр — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в боях 24-го и 25.02.1915, без офицера, бросился в штыки,
ободряя один другого, личным мужеством и храбростью, исполнил
свой долг и лихой атакой выбил противника из наших окопов, несмотря
на губительный огонь противника.
305283 ГЛАЗКОВ Кузьма — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в боях 24-го и 25.02.1915, без офицера, бросился в штыки, ободряя один другого, личным мужеством и храбростью, исполнил свой
долг и лихой атакой выбил противника из наших окопов, несмотря на
губительный огонь противника.
305284 АЧКИНАДЗЕ Лейзер — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в боях 24-го и 25.02.1915, без офицера, бросился в штыки,
ободряя один другого, личным мужеством и храбростью, исполнил
свой долг и лихой атакой выбил противника из наших окопов, несмотря
на губительный огонь противника.
305285 ЖИТАРЬ Савелий — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в боях 24-го и 25.02.1915, без офицера, бросился в штыки, ободряя один другого, личным мужеством и храбростью, исполнил свой
долг и лихой атакой выбил противника из наших окопов, несмотря на
губительный огонь противника.
305286 МАВРИН Дмитрий — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в боях 24-го и 25.02.1915, без офицера, бросился в штыки, ободряя один другого, личным мужеством и храбростью, исполнил свой

305287–305360
долг и лихой атакой выбил противника из наших окопов, несмотря на
губительный огонь противника.
305287 ГИЦЕУ Иван — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в боях 24-го и 25.02.1915, без офицера, бросился в штыки, ободряя
один другого, личным мужеством и храбростью, исполнил свой долг
и лихой атакой выбил противника из наших окопов, несмотря на губительный огонь противника. [III-106583]
305288 КИСЛЯКОВ Даниил — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в боях 24-го и 25.02.1915, без офицера, бросился в штыки, ободряя один другого, личным мужеством и храбростью, исполнил свой
долг и лихой атакой выбил противника из наших окопов, несмотря на
губительный огонь противника.
305289 ГЕРАСИМОВ Сергей — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в боях 24-го и 25.02.1915, без офицера, бросился в штыки,
ободряя один другого, личным мужеством и храбростью, исполнил
свой долг и лихой атакой выбил противника из наших окопов, несмотря
на губительный огонь противника.
305290 ЗОБНИН Василий — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в боях 24-го и 25.02.1915, без офицера, бросился в штыки, ободряя один другого, личным мужеством и храбростью, исполнил свой
долг и лихой атакой выбил противника из наших окопов, несмотря на
губительный огонь противника.
305291 ЗАЙЦЕВ Иван — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в боях 24-го и 25.02.1915, без офицера, бросился в штыки, ободряя
один другого, личным мужеством и храбростью, исполнил свой долг
и лихой атакой выбил противника из наших окопов, несмотря на губительный огонь противника.
305292 ТЕНАР Степан — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в боях 24-го и 25.02.1915, без офицера, бросился в штыки, ободряя
один другого, личным мужеством и храбростью, исполнил свой долг
и лихой атакой выбил противника из наших окопов, несмотря на губительный огонь противника.
305293* БОНДАРЬ Иван — 310 пех. Шацкий полк, ратник. За отличие
в бою 28.04.1915 у д. Макувки.
305293* ВАСИЛЬЕВ Дмитрий — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в боях 24-го и 25.02.1915, без офицера, бросился в штыки, ободряя
один другого, личным мужеством и храбростью, исполнил свой долг
и лихой атакой выбил противника из наших окопов, несмотря на губительный огонь противника. [ Отменен, III-88300, IV-489757]
305294 МАТВЕЕВ Петр — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в боях 24-го и 25.02.1915, без офицера, бросился в штыки, ободряя
один другого, личным мужеством и храбростью, исполнил свой долг
и лихой атакой выбил противника из наших окопов, несмотря на губительный огонь противника. [III-106587]
305295 КУШНЕРОВИЧ Циприан — 2 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что в боях 24-го и 25.02.1915, без офицера, бросился в штыки,
ободряя один другого, личным мужеством и храбростью, исполнил
свой долг и лихой атакой выбил противника из наших окопов, несмотря
на губительный огонь противника.
305296 КОКОВИХИН Сергей — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в боях 24-го и 25.02.1915, без офицера, бросился в штыки,
ободряя один другого, личным мужеством и храбростью, исполнил
свой долг и лихой атакой выбил противника из наших окопов, несмотря
на губительный огонь противника.
305297 ПЕТУХОВ Иван — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в боях 24-го и 25.02.1915, без офицера, бросился в штыки, ободряя
один другого, личным мужеством и храбростью, исполнил свой долг
и лихой атакой выбил противника из наших окопов, несмотря на губительный огонь противника.
305298 ФИЛИНОГОРСКИЙ Василий — 2 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что в боях 24-го и 25.02.1915, без офицера, бросился в штыки,
ободряя один другого, личным мужеством и храбростью, исполнил
свой долг и лихой атакой выбил противника из наших окопов, несмотря
на губительный огонь противника.
305299 АЛЕКСАНДРОВ Петр — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в боях 24-го и 25.02.1915, без офицера, бросился в штыки,
ободряя один другого, личным мужеством и храбростью, исполнил
свой долг и лихой атакой выбил противника из наших окопов, несмотря
на губительный огонь противника.
305300 САНКОВ Дмитрий — 2 Финляндский стр. полк, 1 рота, мл. унтерофицер. За то, что в ночь с 28-го на 29.01.1915, во время атаки, первым
вскочил в немецкий окоп.
305301 КОМЕЛЬЧИКОВ Николай — 2 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 30.01.1915, в штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью, содействовал успеху атаки, выбив неприятеля штыками
из окопов.
305302 СЕРГЕЕВ Степан — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 30.01.1915, в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки, выбив неприятеля штыками из
окопов.
305303 КАПИТОНСКИЙ Абрам — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 30.01.1915, в штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью, содействовал успеху атаки, выбив неприятеля штыками
из окопов.
305304* ПОМЕРАНЕЦ Хона — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 30.01.1915, в штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью, содействовал успеху атаки, выбив неприятеля штыками
из окопов.
305304* ПУШ Александр Теодорович — 4 Финляндский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III74398]

305305 ПРОХОРОВ Даниил — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 30.01.1915, в штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью, содействовал успеху атаки, выбив неприятеля штыками
из окопов.
305306 КУДРЯШЕВ Иван — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 30.01.1915, в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки, выбив неприятеля штыками из
окопов.
305307 АЛЕКСАНДРОВ Сергей — 2 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 30.01.1915, в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки, выбив неприятеля
штыками из окопов. [III-33115]
305308 СКВОРЦОВ Дмитрий Митрофанович — 2 Финляндский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 30.01.1915, в штыковой схватке, личным
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305309 МОРОЗОВ Максим — 2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 30.01.1915, в штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью, содействовал успеху атаки, выбив неприятеля штыками
из окопов.
305310 КУДИНОВ Григорий — 2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 30.01.1915, в штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью, содействовал успеху атаки, выбив неприятеля штыками
из окопов.
305311 КАРАЧЕВ Петр — 2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 30.01.1915, в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки, выбив неприятеля штыками из
окопов.
305312 ОСИПОВ Яков — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 30.01.1915, в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки, выбив неприятеля штыками из
окопов.
305313 МИШИН Андрей — 2 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 30.01.1915, в штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью, содействовал успеху атаки, выбив неприятеля штыками
из окопов.
305314 ВОЕВОДИН Арсений — 2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 30.01.1915, в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки, выбив неприятеля
штыками из окопов.
305315* БОГОМОЛОВ Федор — 2 Финляндский стр. полк, ефрейтор.
За то, что в бою 30.01.1915, в штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью, содействовал успеху атаки, выбив неприятеля штыками
из окопов.
305315* СИДОРОВ Афанасий — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 30.01.1915, личным мужеством и храбростью, содействовал
успеху атаки, выбив неприятеля штыками из окопов. [III-33104]
305316 РОМАНОВ Матвей Иванович — 2 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. За то, что в бою 30.01.1915, в штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки, выбив неприятеля штыками из окопов. [II-13087, III-33114]
305317 ЕРМОЛАЕВ Павел Ермолаевич — 2 Финляндский стр. полк,
4 рота, ефрейтор. За то, что в бою 30.01.1915, в штыковой схватке,
личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки, выбив
неприятеля штыками из окопов. [III-106507]
305318 АЛЕКСАНДРОВ Григорий — 2 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 30.01.1915, в штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью, содействовал успеху атаки, выбив неприятеля штыками
из окопов.
305319 АПЛОК Вольдемар — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 30.01.1915, в штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью, содействовал успеху атаки, выбив неприятеля штыками
из окопов.
305320 ЦЕЛИКОВ Лука Федосеевич — 2 Финляндский стр. полк, 4 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 30.01.1915, в штыковой схватке,
личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки, выбив
неприятеля штыками из окопов. [III-33108]
305321 КУЗНЕЦОВ Василий — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 30.01.1915, в штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью, содействовал успеху атаки, выбив неприятеля штыками
из окопов.
305322 ТИХОНОВ Федор — 2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 30.01.1915, в штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью, содействовал успеху атаки, выбив неприятеля штыками
из окопов.
305323 ВЕЧЕРОВ Александр — 2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 30.01.1915, в штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью, содействовал успеху атаки, выбив неприятеля штыками
из окопов.
305324 ИППОЛИТОВ Павел — 2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 30.01.1915, в штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью, содействовал успеху атаки, выбив неприятеля штыками
из окопов.
305325 ДЕДОВ Иван — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 30.01.1915, в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки, выбив неприятеля штыками из
окопов.
305326 КИРИЛЬЦЕВ Федор — 2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 30.01.1915, в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки, выбив неприятеля
штыками из окопов.
305327 БАРАНОВ Василий — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 30.01.1915, в штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью, содействовал успеху атаки, выбив неприятеля штыками
из окопов. [III-33107]
305328 АДРЕКСОН Александр — 2 Финляндский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что в январе месяце 1915 года, командуя взводом,
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал
их за собой в атаку.
305329 ВАЛЬТЕР Юлиус — 2 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в январе месяце 1915 года, командуя взводом, примером
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой
в атаку.
305330 РУМЯНЦЕВ Алексей — 2 Финляндский стр. полк, ефрейтор.
За то, что в январе месяце 1915 года, примером отличной храбрости
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой в атаку.
305331 ГРИБАНОВ Иван — 2 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в январе месяце 1915 года, примером отличной храбрости
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой в атаку.
305332 ЛУЗИН Василий — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 1.02.1915, под сильным и действительным огнем противника,
подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
305333 ЕГОРОВ Иосиф — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 1.02.1915, под сильным и действительным огнем противника,
подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
305334 МЕЛЬКОВ Федор — 2 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 1.01.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до
конца боя. [III-106567]

305335 ЗОБОВ Макар — 2 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 1.01.1915, в штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью, содействовал успеху атаки, выбив противника штыками
из окопов.
305336 ГРАБОВСКИЙ Станислав — 2 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 1.02.1915, в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки, выбив противника
штыками из окопов.
305337 ОСЕТРОВ Яков — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 1.02.1915, в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью,
содействовал успеху атаки, выбив противника штыками из окопов.
[III-51595]

305338 НАЗАРОВ Николай — 2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 1.02.1915, в штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью, содействовал успеху атаки, выбив противника штыками
из окопов. [III-51521]
305339 КОЖИЧЕВ Петр Дмитриевич — 2 Финляндский стр. полк, 5 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 1.02.1915, в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки, выбив противника
штыками из окопов. [II-20289, III-51597]
305340 ЗАХАРОВ Михаил — 2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 1.02.1915, в штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью, содействовал успеху атаки, выбив противника штыками
из окопов.
305341 НОЛИЦКИЙ Николай — 2 Финляндский стр. полк, ефрейтор.
За то, что в бою 1.02.1915, в штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью, содействовал успеху атаки, выбив противника штыками
из окопов; За то, что в марте месяце 1915 года, находясь на передовом пункте и будучи окружен противником, последний предложил ему
сдаться в плен, он твердо и непоколебимо отказался от предложения
и пробился через цепь противника и присоединился к своей части.
305342 ЛАЗАРЕВ Сергей — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 1.02.1915, в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью,
содействовал успеху атаки, выбив противника штыками из окопов; За
то, что в марте месяце 1915 года, находясь на передовом пункте и будучи окружен противником, последний предложил ему сдаться в плен,
он твердо и непоколебимо отказался от предложения и пробился через
цепь противника и присоединился к своей части.
305343 МОСКВИН Павел — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 1.02.1915, в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью,
содействовал успеху атаки, выбив противника штыками из окопов; За
то, что в бою 27.03.1915, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, храбро пробирался сквозь неприятельское расположение и быстро восстановил связь с соседними частями. [III-106571]
305344 КРЕПАШЕВ Иван — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 1.02.1915, в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью,
содействовал успеху атаки, выбив противника штыками из окопов; За
то, что в марте месяце 1915 года, находясь на передовом пункте и будучи окружен противником, последний предложил ему сдаться в плен,
он твердо и непоколебимо отказался от предложения и пробился через
цепь противника и присоединился к своей части.
305345 БЛЮГРИНД Берко — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 1.02.1915, в штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью, содействовал успеху атаки, выбив противника штыками
из окопов.
305346 НОВИКОВ Дмитрий — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 1.02.1915, в штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью, содействовал успеху атаки, выбив противника штыками
из окопов. [III-51576]
305347 КАРТАВЩИКОВ Андрей — 2 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 30.01.1915, в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки, выбив противника
штыками из окопов.
305348 ЦЕЛЫКОВСКИЙ Федор — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 30.01.1915, в штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью, содействовал успеху атаки, выбив противника штыками
из окопов.
305349 ИВАНОВ Петр — 2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 30.01.1915, в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки, выбив противника штыками из
окопов. [III-51646]
305350 КУДЕЯРОВ Андрей — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 30.01.1915, в штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью, содействовал успеху атаки, выбив противника штыками
из окопов.
305351 ОНЕГИН Николай Андреевич — 2 Финляндский стр. полк, 5 рота,
ефрейтор. За то, что в январе месяце 1915 года, примером отличной
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой в атаку.
[III-128352]

305352 ТЕРТИШНИН Николай — 2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 13.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью, содействовал успеху атаки.
305353 ВОРОБАЧЕВСКИЙ Антон — 2 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 28.01.1915, будучи опасно ранен, остался в строю
до конца боя.
305354 КОРНОВАН Михаил Дмитриевич — 2 Финляндский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 3.03.1915, при атаке неприятельских позиций, с явной опасностью для жизни, под сильным и действительным
пулеметным и ружейным огнем противника. исполнил важную работу
по приспособлению к обороне опорного пункта, воронки, взорванной
нашими саперами. [III-88488]
305355 Фамилия не установлена.
305356 КОНУСОВ Семен — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 5.02.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.
305357 Фамилия не установлена.
305358 МИЗЕРА Иосиф — 2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что
в марте месяце 1915 года, под сильным и действительным огнем противника, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
305359 КРУМИН Ян Янович — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 5.11.1914, под сильным ружейным огнем неприятеля, пробрался к проволчным заграждениям противника, при помощи топора
вырубил проволку и сделал проход. [III-125306]
305360* КОРОТКИХ Андрей Константинович — 2 Финляндский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 30.01.1915, в штыковой схватке, личным
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305360* ХАЗОВ Матвей Дмитриевич — 2 Финляндский стр. полк, команда пеших разведчиков, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 28-го на
29.01.1915, примером отличной храбрости и мужества, ободрил своих
товарищей и увлек их за собой во время атаки.
305361 ДЬЯКОВ Николай Александрович — 2 Финляндский стр. полк,
команда конных разведчиков, стрелок. За то, что в бою 16.03.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся в строй. [II-10202, III-51627]
305362 УШАЦКИЙ Иосиф Федорович — 2 Финляндский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III74193]

305363 ЛАНБЕРГ Юлий — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 30.01.1915, при атаке противника, личным примером, мужеством
и храбростью, воодушевлял своих товарищей, чем много содействовал
успеху отбития атаки противника. [III-51603]
305364 ТУКАЙ Павел — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в боях 28-го, 29-го и 30.01.1915, личной храбростью и мужеством воодушевлял своих товарищей, чем способствовал отбитию контратаки
противника.
305365 КУДРЯВЦЕВ Степан Васильевич — 2 Финляндский стр. полк,
ефрейтор, доброволец. За то, что в бою 27.03.1915, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, храбро пробирался
сквозь неприятельское расположение и быстро восстановил связь
с соседними частями. [III-80361]
305366 ПЕНЬКОВ Федор Александрович — 2 Финляндский стр. полк,
ефрейтор. За то, что в бою 27.03.1915, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, неоднократно доставлял важные донесения начальнику отряда. [III-81204]
305367 Фамилия не установлена.
305368 РЕЗВЫЙ Василий — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 27.03.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, при убыли половины прислуги, меткой стрельбой из пулемета содействовал отбитию бешенной атаки противника.
305369 КАШИН Тихон — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в боях 24-го и 25.02.1915, без офицера, бросился в штыки, ободряя
один другого, личным мужеством и храбростью, исполнил свой долг
и лихой атакой выбил противника из наших окопов, несмотря на губительный огонь противника.
305370 ЮФЕРОВ Игнатий Михайлович — 2 Финляндский стр. полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 5.02.1915, при атаке противника, своим мужеством и храбростью воодушевлял своих товарищей,
чем много способствовал отбитию атаки немцев. [I-9608, II-10204, III51628]

305371 ГЛУХИХ Андрей — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в боях 27-го и 28.03.1915, под губительным артиллерийским и
ружейным огнем противника, доставлял приказания и донесения по
назначению.
305372 ИВАНОВ Алексей Иванович — 2 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 1.01.1915, командуя взводом и находясь
на передовом пункте, отбил несколько атак противника, силой не менее
роты. [III-80356]
305373 АНЧУГОВ Василий — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 3.03.1915, при атаке неприятельских позиций, с явной
опасностью для жизни, под сильным и действительным пулеметным
и ружейным огнем противника. исполнил важную работу по приспособлению к обороне опорного пункта, воронки, взорванной нашими
саперами.
305374 Фамилия не установлена.
305375 КАПЛИН Иван Никифорович — 2 Финляндский стр. полк, 1 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 28-го на 29.01.1915, во время
атаки, первым вскочил в немецкий окоп. [I-3246, II-20345, III-112754]
305376 Фамилия не установлена.
305377 ГРИГОРЬЕВ Николай — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 27.03.1915, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
305378 ЦАРЮК Антон Евдокимович — 2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что 13.04.1915, храбро отбивал неприятельский пулемет, где
и был ранен. [I-19703, II-39567, III-81224]
305379 ЛАРИЧЕВ Петр — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в октябре месяце 1914 года, будучи телефонистом, под сильным и
действительным огнем противника, своеручно исправил телефонный
провод, порванный снарядами и тем восстановил телефонную связь.
[II-18796, III-51608]

305380 НОСОВ Василий Александрович — 2 Финляндский стр. полк,
4 рота, ефрейтор. За то, что в бою 30.01.1915, в штыковой схватке,
личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки, выбив
неприятеля штыками из окопов. [III-75355]
305381 ЛЫХИН Андриан — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 27.03.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, находясь при своем пулемете, своей меткой стрельбой
способствовал роте в отбитии наступающих немцев.
305382 МЕРЗЛЯКОВ Давид Алексеевич — 2 Финляндский стр. полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в боях 28-го, 29-го и 30.01.1915,
личным мужеством и храбростью, воодушевлял своих товарищей, чем
способствовал успеху отбития контратаки противника. [I-8713, II-6511,
III-113549]

305383 КАБАНОВ Василий Михайлович — 2 Финляндский стр. полк,
стрелок. За то, что в ночь с 5-го на 6.11.1914, под сильным ружейным
огнем противника, вызвался охотником прорвать проволочное заграждение его, что и выполнил с полным успехом. [III-132617]
305384 АНИСИМОВ Григорий Петрович — 2 Финляндский стр. полк,
12 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 13.04.1915, личным мужеством
и храбростью, содействовал успеху атаки, где и был ранен. [I-9624, II12513, III-106428]

305385 ТРАНДАФИЛОВ Григорий (Георгий?) Евстафьевич — 2 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок. За то, что в бою 2.02.1915, под сильным
огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность. [III-88411]
305386 КАПИТУЛИН Матвей — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 27.03.1915, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.

305387 ГОДИН Иван — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 5.02.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.
305388 ГОРШКОВ Петр — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в боях 27-го и 28.03.1915, под губительным артиллерийским и
ружейным огнем противника, доставлял приказания и донесения по
назначению.
305389 КОРЕПИН Егор Иванович — 2 Финляндский стр. полк, 1 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 28.01.1915, будучи опасно ранен,
остался в строю до конца боя. [II-10200, III-51609]
305390 СЕМЕНОВ Андрей Семенович — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-74187]
305391 БЕЛОКРЫЛОВ Григорий — 2 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 30.01.1915, при атаке противника, личным примером,
мужеством и храбростью, воодушевлял своих товарищей, чем много
содействовал успеху отбития атаки противника. [III-106418]
305392 ШПИЛЕНЯ Степан Васильевич — 2 Финляндский стр. полк,
10 рота, стрелок. За то, что в боях с 27-го по 31.01.1915, примером
отличной храбрости, ободрял своих товарищей и увлек их за собой и
занял неприятельский окоп. [II-18886, III-51616]
305393 ЗЫКОВ Александр Петрович — 2 Финляндский стр. полк,
пулеметная команда, подпрапорщик. За то, что в бою 30.01.1915,
по собственному почину выдвинул два пулемета на опасно близкую
дистанцию и действием их поддерживал атаку. Имеет медали: 3 ст.
№ 7416, 4 ст. № 41060. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главкома ЮЗФ.
305394 ВАСИЛЬЕВ Михаил Николаевич — 2 Финляндский стр. полк,
8 рота, ефрейтор. За то, что в боях с 27-го по 31.01.1915, примером
отличной храбрости, ободрял своих товарищей и увлек их за собой и
занял неприятельский окоп. [I-8763, II-18811, III-51621]
305395 ФИШЕР Арон — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в марте месяце 1915 года, при взятии занятых неприятелем окопов,
примером отличной храбрости, ободрил своих товарищей и увлек их
за собой.
305396 БАЛЬЗАННИКОВ Федор Иванович — 2 Финляндский стр. полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в боях 24-го и 25.02.1915, без офицера,
бросился в штыки, ободряя один другого, личным мужеством и храбростью, исполнил свой долг и лихой атакой выбил противника из наших
окопов, несмотря на губительный огонь противника. [II-12501, III-106585]
305397 ЛАВИН Моисей Янкелевич — 2 Финляндский стр. полк, 1 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 28.01.1915, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху контратаки. [III-106643]
305398 ВЛАСОВ Василий Миронович — 2 Финляндский стр. полк, 4 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[II-20300, III-33116]

305399 ОВЧИННИКОВ Нил — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 30.01.1915, в штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью, содействовал успеху атаки, выбив неприятеля штыками
из окопов.
305400 КАЗНАЧЕЕВ Иван — 2 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в боях с 27-го по 31.01.1915, будучи опасно ранен, остался
в строю.
305401 СТЕПАНОВ Тарас — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью,
содействовал успеху атаки. Убит.
305402 ТОЛМАЧЕВ Василий — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.
305403 КОРОБКОВ Иван Федорович — 2 Финляндский стр. полк, 4 рота,
стрелок. За то, что 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки. [III-51771]
305404 ШАРАЕВ Филипп Иванович — 2 Финляндский стр. полк, 4 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 22.02.1915, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки. [III-52364]
305405 МИРОНОВ Артемий — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.
305406 КОЗЛОВ Петр — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью,
содействовал успеху атаки.
305407 ЕВТИНОВ Василий — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.
305408 СТЕПАНОВ Петр — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью,
содействовал успеху атаки.
305409 ШЕЛКОНОГОВ Петр Егорович — 2 Финляндский стр. полк, 4 рота,
стрелок. За то, что 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки. [III-106502]
305410* БОРОЗЕНЕЦ Герасим — 310 пех. Шацкий полк, рядовой. За
то, что в бою 28.04.1915 у д. Макувки, примером личной храбрости
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем содействовал успеху
атаки. Убит.
305410* СЕМЕНОВ Трофим — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в марте месяце 1915 года, будучи послан в секрет, открыл наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря на большую
опасность, продолжал наблюдать. [ Повторно]
305411 ВИХНЕВИЧ Яков — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью,
содействовал успеху атаки.
305412 ПЕТЕР Теофил — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 27.03.1915, будучи окружен противником, с явной опасностью,
пробился и присоединился к своей части.
305413 ВОЛОДИН 2-й Иван Алексеевич — 2 Финляндский стр. полк,
4 рота, стрелок. За то, что в бою 27.03.1915, будучи окружен противником, с явной опасностью, пробился и присоединился к своей части.
[II-35977, III-106506]

305414* СКВОРЦОВ Дмитрий — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 27.03.1915, будучи окружен противником, с явной опасностью, пробился и присоединился к своей части. [ Повторно]
305414* ЭККЕРТ Адольф — 310 пех. Шацкий полк, рядовой. За отличие
в бою 28.04.1915 у д. Макувки.
305415 КРАШЕНИННИКОВ Митрофан Леонтьевич — 2 Финляндский стр.
полк, 4 рота, ефрейтор. За то, что в бою 27.03.1915, будучи окружен
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противником, с явной опасностью, пробился и присоединился к своей
части. [III-106517]
305416 ЯВОРСКИЙ Болеслав Францевич — 2 Финляндский стр. полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в марте месяце 1915 года, будучи
послан в секрет, открыл наступление противника и своевременно донес
об этом и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать.
Имеет медаль 4 ст. № 518250. Пропал без вести в начале 1916 года.
305417 БАРАНОВ Степан Осипович — 2 Финляндский стр. полк, 4 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 27.03.1915, будучи окружен противником, с явной опасностью, пробился и присоединился к своей
части. [II-39678, III-106503]
305418 ОСИПОВ Андрей — 2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 27.03.1915, будучи окружен противником, с явной
опасностью, пробился и присоединился к своей части.
305419 КОКОВ Илья — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 27.03.1915, будучи окружен противником, с явной опасностью,
пробился и присоединился к своей части. Убит.
305420 ВАНИН Василий — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 27.03.1915, будучи окружен противником, с явной опасностью,
пробился и присоединился к своей части. Убит.
305421* ПРОХОРОВ Даниил — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки. [ Повторно]
305421* ФИЛИППОВ Иван — 310 пех. Шацкий полк, рядовой. За отличие
в бою 6.02.1915 у с. Вышково.
305422 ТРОФИМОВ Петр — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью,
содействовал успеху атаки.
305423 ПЕРЕЛЬ Лейзер — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
13.04.1915, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным
огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
305424 МАВЛИКИЕВ Дамлискей — 2 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что 13.04.1915, под сильным артиллерийским, пулеметным и
ружейным огнем противника, доставил на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность.
305425 КИСЕЛЕВ Семен — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
13.04.1915, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным
огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность. [III-106600]
305426 ЗБРЫЩАК Василий — 2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что 18.05.1915, под сильным и действительным огнем противника,
поддерживал связь между действующими частями.
305427 АЛЕКСЕЕВ Матвей — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 18.05.1915, под сильным и действительным огнем противника,
поддерживал связь между действующими частями.
305428 СТОРОЖЕНКО Карп — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 18.05.1915, под сильным и действительным огнем противника,
поддерживал связь между действующими частями.
305429 ЗОТИН Николай — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 18.05.1915, под сильным и действительным огнем противника,
поддерживал связь между действующими частями.
305430 ОВЧИННИКОВ Михаил — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 12.05.1915, под сильным и действительным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность.
305431 ПЕРМЯКОВ Арсений — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 12.05.1915, под сильным и действительным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность. [III-106640]
305432 МУСТОНЕН Иосиф — 2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что 12.05.1915, находясь в передней линии, был окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился и присоединился
к своей части.
305433 ЗАВЯЛОВ Иван — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
12.05.1915, находясь в передней линии, был окружен противником,
с явной опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей
части.
305434 ПАРФЕНОВ Иван — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 12.05.1915, находясь в передней линии, был окружен противником,
с явной опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей
части.
305435 КУКУШКИН Илья — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 12.05.1915, находясь в передней линии, был окружен противником,
с явной опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей
части.
305436 ВАСИЛЬЕВ Андрей — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 12.05.1915, находясь в передней линии, был окружен противником,
с явной опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей
части.
305437 БОНДАРЕНКО Иосиф — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 12.05.1915, находясь в передней линии, был окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился и присоединился
к своей части.
305438 ЗЕНКИН Афанасий — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 12.05.1915, находясь в передней линии, был окружен противником,
с явной опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей
части.
305439 НЕМЦЕВ Павел — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
12.05.1915, находясь в передней линии, был окружен противником,
с явной опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей
части.
305440 ПОДХЛЕБНЫЙ Анисим — 2 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что 12.05.1915, находясь в передней линии, был окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился и присоединился
к своей части.
305441 АНДРЮШИН Алексей — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 12.05.1915, находясь в передней линии, был окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился и присоединился
к своей части.
305442 ТИТКОВ Илья — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
12.05.1915, находясь в передней линии, был окружен противником,
с явной опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей
части.
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305443 БЫКОВСКИЙ Гордей — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 12.05.1915, находясь в передней линии, был окружен противником,
с явной опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей
части.
305444 ШАПКОВ Павел — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
12.05.1915, находясь в передней линии, был окружен противником,
с явной опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей
части.
305445 ШАЙХУДИНОВ Хайсамутин — 2 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что 12.05.1915, находясь в передней линии, был окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился и присоединился
к своей части.
305446 УРСАЛЕНКО Кирилл — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 12.05.1915, находясь в передней линии, был окружен противником,
с явной опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей
части.
305447 НАУМЕНОК Трофим — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 12.05.1915, находясь в передней линии, был окружен противником,
с явной опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей
части.
305448 ТРЕТЬЯКОВ Сергей — 2 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.
За то, что 7.05.1915, под сильным и действительным ружейным огнем
противника, самостоятельно и умело подвел роту на поддержку, чем
оказал большую помощь ротам 5 Финляндского стр. полка при отбитии
атак противника. [III-106409]
305449 МОШКОВ Григорий Фаддеевич — 2 Финляндский стр. полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 7.05.1915, будучи старшим
в команде разведчиков, под сильным огнем, добыл и доставил важные
сведения о противнике. [II-12522, III-128362]
305450 АНГЕЛУЦА Федор — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 7.05.1915, под сильным и действительным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, доставлял по назначению
важные донесения.
305451 СВЕТЛОВ Франц — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 27.03.1915, будучи потеряна телефонная связь между частями,
под сильным и действительным огнем противника, доставил приказание начальника колонны.
305452 ШЕВЧУК Анисим — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 7.05.1915, под сильным и действительным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, доставлял по назначению
важные донесения.
305453 СИДЕНКО Филипп Иванович — 2 Финляндский стр. полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 8.05.1915, вызвался охотником старшим
в команде разведчиков, и с явной опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике. [II-13204, III-106310]
305454 УШАТСКИЙ Иосиф — 2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 8.05.1915, будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об этом, несмотря на большую
опасность, продолжал наблюдать.
305455 ГЕРАСИМОВ Константин Герасимович — 2 Финляндский стр.
полк, 2 рота, ефрейтор. За то, что в бою 19.05.1915, под сильным губительным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, поддерживал связь между ротным командиром и батальонным.
[III-106647]

305456 КОЗОРЕЗОВ Дмитрий Иванович — 2 Финляндский стр. полк,
ефрейтор. За то, что в бою 19.05.1915, под сильным губительным
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, поддерживал связь между ротным командиром и батальонным. [III-113540]
305457 СМИРНОВ Иван Федорович — 2 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 18.05.1915, под сильным артиллерийским, пулеметным
и ружейным огнем противника, доставил на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность. [III-194545]
305458 БУНДУР Людвиг — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 18.05.1915, под сильным артиллерийским, пулеметным и
ружейным огнем противника, доставил на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность.
305459 БЕРЕЗОВСКИЙ Виталий — 2 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что 18.05.1915, под сильным губительным артиллерийским,
пулеметным и ружейным огнем противника, поддерживал связь с батальонным командиром.
305460 СУЕТИН Никита — 2 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. За
то, что 19.05.1915, будучи окружен превосходными силами противника,
с явной опасностью, пробился и присоединился к своей части.
305461 ЛАЗАРЕВ Иван Павлович — 2 Финляндский стр. полк, 2 рота,
стрелок. За то, что 18.05.1915, под сильным огнем противника, поддерживал связь между действующими частями.
305462 ИВАНОВ Николай — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 27.03.1915, вызвался охотником и, с явной опасностью, добыл и
доставил важные сведения о противнике.
305463 КУЗЬМИН Алексей Кузьмич — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что 27.03.1915, вызвался охотником и, с явной опасностью,
добыл и доставил важные сведения о противнике. [III-194519]
305464 ГРАЧЕВ Василий — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 27.03.1915, вызвался охотником и, с явной опасностью, добыл и
доставил важные сведения о противнике.
305465 КУЗНЕЦОВ Федор — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 27.03.1915, вызвался охотником и, с явной опасностью, добыл и
доставил важные сведения о противнике.
305466 НИКОЛАЕВ-ДМИТРИЕВ Алексей Николаевич — 2 Финляндский
стр. полк, стрелок. За то, что 27.03.1915, вызвался охотником и, с явной опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике.
[III-88401]

305467* ПОПОВ Георгий — 310 пех. Шацкий полк, рядовой. За отличие
в бою 28.04.1915 у д. Макувки.
305467* СУХОВ Яков — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
27.03.1915, вызвался охотником и, с явной опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике. [ Повторно]
305468 ХУЦКИЙ Трофим Григорьевич — 2 Финляндский стр. полк,
3 рота, стрелок. За то, что 27.03.1915, вызвался охотником и, с явной опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике.
[II-20308, III-106420]

305469 БИБИКОВ Иван — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
27.03.1915, вызвался охотником и, с явной опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике. [III-106417]

305470 ГРИГОРЬЕВ Александр — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 19.05.1915, будучи окружен противником, с явной опасностью,
пробился и присоединился к своей части.
305471 ДЕМИЧЕВ Илья Павлович — 2 Финляндский стр. полк, 3 рота,
стрелок. За то, что 19.05.1915, будучи окружен противником, с явной
опасностью, пробился и присоединился к своей части. [II-20306, III81219]

305472 СИМАКОВ Степан — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 19.05.1915, будучи окружен противником, с явной опасностью,
пробился и присоединился к своей части.
305473 БАРСУК Павел — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
19.05.1915, будучи окружен противником, с явной опасностью, пробился и присоединился к своей части.
305474 ПАСКАРЬ Иван — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
19.05.1915, будучи окружен противником, с явной опасностью, пробился и присоединился к своей части.
305475 ГОРБАТЮК Григорий — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 19.05.1915, будучи окружен противником, с явной опасностью,
пробился и присоединился к своей части.
305476 ТИГАЙ Дмитрий — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 19.05.1915, будучи окружен противником, с явной опасностью,
пробился и присоединился к своей части.
305477 СПИРИН Иван — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
19.05.1915, будучи окружен противником, с явной опасностью, пробился и присоединился к своей части.
305478 ДМИТРЕНКО Самсон — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 19.05.1915, будучи окружен противником, с явной опасностью,
пробился и присоединился к своей части.
305479 АЛХИМОВИЧ Игнатий — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 19.05.1915, будучи окружен противником, с явной опасностью,
пробился и присоединился к своей части.
305480 СПИРИДОНОВ Алексей — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 19.05.1915, будучи окружен противником, с явной опасностью,
пробился и присоединился к своей части.
305481 ЛЕВЧЕНКО Ефим — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 19.05.1915, будучи окружен противником, с явной опасностью,
пробился и присоединился к своей части.
305482 МАСЛОВ Иосиф — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 19.05.1915, будучи окружен противником, с явной опасностью,
пробился и присоединился к своей части.
305483 ТИЩЕНКО Андрей — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 19.05.1915, будучи окружен противником, с явной опасностью,
пробился и присоединился к своей части.
305484 СТАШКОВ Василий — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 19.05.1915, будучи окружен противником, с явной опасностью,
пробился и присоединился к своей части.
305485 СТОГА Иван — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
19.05.1915, будучи окружен противником, с явной опасностью, пробился и присоединился к своей части.
305486 МИХАЙЛОВ Алексей — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 19.05.1915, будучи окружен противником, с явной опасностью,
пробился и присоединился к своей части.
305487 ТКАЧ Лукьян — 2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что
19.05.1915, под сильным и действительным огнем противника, доставлял по назначению важное извещение и этим восстановил связь
с соседней ротой.
305488 СЕМЯЧКОВ Иван — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 19.05.1915, под сильным и действительным огнем противника,
доставлял по назначению важное извещение и этим восстановил связь
с соседней ротой.
305489 МОМУТЮК Антон — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
19.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки.
305490 КОНОВЕНКО Кирилл — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 19.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
305491 БЕЛЫЙ Василий — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 14.05.1915, будучи старшим в секрете, обнаружил наступление
противника и, несмотря на большую опасность для жизни, продолжал
наблюдать и этим способствовал успеху атаки.
305492 АВЕРИН Николай — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 14.05.1915, будучи старшим в секрете, обнаружил наступление
противника и, несмотря на большую опасность для жизни, продолжал
наблюдать и этим способствовал успеху атаки.
305493 ТРУФАНОВ Александр — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 14.05.1915, будучи старшим в секрете, обнаружил наступление
противника и, несмотря на большую опасность для жизни, продолжал
наблюдать и этим способствовал успеху атаки.
305494 БАХАРЕВ Александр — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 14.05.1915, будучи старшим в секрете, обнаружил наступление
противника и, несмотря на большую опасность для жизни, продолжал
наблюдать и этим способствовал успеху атаки.
305495 АНАНЬЕВ Иван — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
14.05.1915, будучи старшим в секрете, обнаружил наступление противника и, несмотря на большую опасность для жизни, продолжал
наблюдать и этим способствовал успеху атаки.
305496 НЕКИПЕЛОВ Иван — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 14.05.1915, будучи старшим в секрете, обнаружил наступление
противника и, несмотря на большую опасность для жизни, продолжал
наблюдать и этим способствовал успеху атаки.
305497 ФИЛИППОВ Филипп — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 14.05.1915, будучи старшим в секрете, обнаружил наступление
противника и, несмотря на большую опасность для жизни, продолжал
наблюдать и этим способствовал успеху атаки.
305498 ПАВЛОВЕЦ Виктор — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 14.05.1915, будучи старшим в секрете, обнаружил наступление
противника и, несмотря на большую опасность для жизни, продолжал
наблюдать и этим способствовал успеху атаки.
305499 ГРИЦЕНКО Игнатий — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 14.05.1915, будучи старшим в секрете, обнаружил наступление
противника и, несмотря на большую опасность для жизни, продолжал
наблюдать и этим способствовал успеху атаки.
305500 ЮРКЕВИЧ Игнатий — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 14.05.1915, будучи старшим в секрете, обнаружил наступление

противника и, несмотря на большую опасность для жизни, продолжал
наблюдать и этим способствовал успеху атаки.
305501 НЕРОВНОВ Василий — 2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 28.01.1915, командуя взводом, отбивал атаки
противника, силой около роты и удержал позицию за собой.
305502 КНУТОВ Федор — 2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 29.01.1915, при атаке, личным примером, храбростью
и мужеством воодушевлял своих товарищей, чем много способствовал
успеху контратаки.
305503 СМИРНОВ Дмитрий — 2 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 29.01.1915, при атаке, личным примером,
храбростью и мужеством воодушевлял своих товарищей, чем много
способствовал успеху контратаки. [I-8754, II-18797, III-51634]
305504 ГУСЕВ Сергей — 2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 29.01.1915, при атаке, личным примером, храбростью
и мужеством воодушевлял своих товарищей, чем много способствовал
успеху контратаки.
305505 КАЗАКОВ Иона — 2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 29.01.1915, при атаке, личным примером, храбростью
и мужеством воодушевлял своих товарищей, чем много способствовал
успеху контратаки.
305506 ГОЛУБЕВ Дий — 2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что
в бою 30.01.1915, при атаке, личным примером, храбростью и мужеством воодушевлял своих товарищей, чем много способствовал успеху
контратаки. [II-10188, III-106555]
305507 РАЙН Эмиль — 2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
то, что в бою 30.01.1915, при атаке, личным примером, храбростью и
мужеством воодушевлял своих товарищей, чем много способствовал
успеху контратаки. [III-51527]
305508* ДУДЕНКО Хрисан — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 29.01.1915, под сильным и действительным огнем противника, вызвался охотником на разведку, с явной личной опасностью для
жизни, доставил важное сведение о противнике.
305508* ЕКИМОВ Павел — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
7-го и 8.05.1915 у д. Деляны, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
305509 ЕРЕМЕНКО Авраам — 2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 30.01.1915, при атаке противника, личным мужеством и храбростью воодушевлял своих товарищей, чем содействовал
успеху контратаки. [III-106559]
305510 ГВОЗДЕВ Иван — 2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 30.01.1915, при атаке противника, личным мужеством
и храбростью воодушевлял своих товарищей, чем содействовал успеху
контратаки. [II-10197, III-106558]
305511 БАРАНОВ Иван — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 30.01.1915, при атаке противника, личным мужеством и
храбростью воодушевлял своих товарищей, чем содействовал успеху
контратаки.
305512 ШЕВНИЦЫН Дмитрий — 2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 30.01.1915, при атаке противника, личным мужеством и
храбростью воодушевлял своих товарищей, чем содействовал успеху
контратаки. [II-10219, III-106563]
305513 ПЕТРОВ Николай Михайлович — 2 Финляндский стр. полк,
3 рота, ефрейтор. За то, что в бою 30.01.1915, при атаке противника,
личным мужеством и храбростью воодушевлял своих товарищей, чем
содействовал успеху контратаки. [I-8733, II-10192, III-106562]
305514 СИНИЦКИЙ Игнатий — 2 Финляндский стр. полк, доброволец. За
то, что в бою 30.01.1915, при атаке противника, личным мужеством и
храбростью воодушевлял своих товарищей, чем содействовал успеху
контратаки.
305515 ЕРШОВ Иван — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 30.01.1915, при атаке противника, личным мужеством и храбростью воодушевлял своих товарищей, чем содействовал успеху контратаки. [I-8756, II-18798, III-51642]
305516 ВОЕВОДИН Дмитрий — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 30.01.1915, при атаке противника, личным мужеством и
храбростью воодушевлял своих товарищей, чем содействовал успеху
контратаки.
305517 ДРЕСВЯНКИН Сергей — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 30.01.1915, при атаке противника, личным мужеством и
храбростью воодушевлял своих товарищей, чем содействовал успеху
контратаки. [II-10205, III-51633]
305518 НЕГАНОВ Виктор — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 30.01.1915, при атаке противника, личным мужеством и
храбростью воодушевлял своих товарищей, чем содействовал успеху
контратаки. [III-106422]
305519 КОНОТ Петр — 2 Финляндский стр. полк, доброволец. За то, что
в бою 20.01.1915, под сильным и действительным артиллерийским и
ружейным огнем противника, подносил патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
305520 МЕНЮК Иван — 2 Финляндский стр. полк, доброволец. За то,
что в бою 20.01.1915, под сильным и действительным артиллерийским
и ружейным огнем противника, подносил патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
305521 ШЕМЧУК Калистрат — 2 Финляндский стр. полк, доброволец.
За то, что в бою 20.01.1915, под сильным и действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, подносил патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность.
305522 СОКОЛОВ Макар — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в боях 28-го и 29.01.1915, проявил примерную храбрость, мужество и
распорядительность при управлении своим отделением при отбитии
атак противника. [III-51635]
305523* ГОРБАЧ Федор — 310 пех. Шацкий полк, рядовой. За то, что
в бою 28.04.1915 у д. Макувки, во время атаки, примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал
успеху атаки.
305523* САМОЙЛОВ Иван — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 30.01.1915, при атаке противника, личным примером,
мужеством и храбростью, воодушевлял своих товарищей, чем много
содействовал успеху отбития атаки противника. [ Повторно]
305524 ХОРОБРОВ Дмитрий — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 30.01.1915, при атаке противника, личным примером,
мужеством и храбростью, воодушевлял своих товарищей, чем много
содействовал успеху отбития атаки противника.

-59305525 УХОВ Андрей — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 30.01.1915, при атаке противника, личным примером, мужеством
и храбростью, воодушевлял своих товарищей, чем много содействовал
успеху отбития атаки противника.
305526* БИЛЯКОВ Фотий — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 30.01.1915, при атаке противника, личным примером, мужеством
и храбростью, воодушевлял своих товарищей, чем много содействовал
успеху отбития атаки противника. [ Повторно]
305526* ОСМАН Асан — 310 пех. Шацкий полк, ефрейтор. За то, что
28.04.1915 у д. Макувки, будучи опасно ранен, остался в строю и принимал участие до конца боя.
305527 ПОПОВ Макар — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 30.01.1915, при атаке противника, личным примером, мужеством
и храбростью, воодушевлял своих товарищей, чем много содействовал
успеху отбития атаки противника.
305528* ВАСИЛЬЕВ Сергей — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 30.01.1915, при атаке противника, личным примером,
мужеством и храбростью, воодушевлял своих товарищей, чем много
содействовал успеху отбития атаки противника. [ Повторно]
305528* МАКУТОВ Андрей — 310 пех. Шацкий полк, рядовой. За отличие
в бою 28.04.1915 у д. Макувки.
305529 ГАПОНИН Феодосий — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 30.01.1915, при атаке противника, личным примером,
мужеством и храбростью, воодушевлял своих товарищей, чем много
содействовал успеху отбития атаки противника.
305530 РЯБЕЧКОВ Иван Васильевич — 2 Финляндский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 30.01.1915, при атаке противника,
личным примером, мужеством и храбростью, воодушевлял своих товарищей, чем много содействовал успеху отбития атаки противника.
[II-13254, III-51535]

305531 ГУСЕВ Григорий — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 30.01.1915, при атаке противника, личным примером, мужеством
и храбростью, воодушевлял своих товарищей, чем много содействовал
успеху отбития атаки противника. [III-51641]
305532 СУХОВ Яков — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 30.01.1915, при атаке противника, личным примером, мужеством
и храбростью, воодушевлял своих товарищей, чем много содействовал
успеху отбития атаки противника.
305533 МОШЕК Роман — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 30.01.1915, при атаке противника, личным примером, мужеством
и храбростью, воодушевлял своих товарищей, чем много содействовал
успеху отбития атаки противника.
305534* КРАПЦОВ Дмитрий — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 30.01.1915, при атаке противника, личным примером,
мужеством и храбростью, воодушевлял своих товарищей, чем много
содействовал успеху отбития атаки противника. [ Повторно]
305534* ЧЕРНОВЦЕВ Павел — 310 пех. Шацкий полк, рядовой. За отличие в бою 28.04.1915 у д. Макувки.
305535 ЗАХАРЕНКОВ Николай — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 30.01.1915, при атаке противника, личным примером,
мужеством и храбростью, воодушевлял своих товарищей, чем много
содействовал успеху отбития атаки противника. [III-106557]
305536 ПЕТРЯШОВ Михаил — 2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 1.03.1915, под сильным и действительным огнем
противника, по собственному почину, выдвинул пулемет на опасно
близкую дистанцию и действием его поддерживал отбитие атаки противника.
305537 ДОРОШЕНКО Николай — 310 пех. Шацкий полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 29.04.1915 у д. Макувка. [III-33112]
305538 КУЗНЕЦОВ Дмитрий — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в боях 5-го, 6-го, 16-го и 29.10.1914, под сильным и действительным огнем противника, неоднократно доставлял важные сведения
о противнике.
305539 БОЛТУШКИН Александр — 2 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что в боях 5-го, 6-го, 16-го и 29.10.1914, под сильным и действительным огнем противника, неоднократно доставлял важные сведения
о противнике. [III-51563]
305540* МЕНЬШИКОВ Василий — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в боях 5-го, 6-го, 16-го и 29.10.1914, под сильным и действительным огнем противника, неоднократно доставлял важные сведения
о противнике. [ Повторно]
305540* ПРИГУНКОВ Павел — 310 пех. Шацкий полк, рядовой. За то,
что 28.04.1915 у д. Макувки, будучи опасно ранен, остался в строю и
принимал участие до конца боя.
305541* ВАСИН Арсений — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в боях 5-го, 6-го, 16-го и 29.10.1914, под сильным и действительным
огнем противника, неоднократно доставлял важные сведения о противнике. [ Повторно]
305541* ХАРЬКОВСКИЙ Спиридон — 310 пех. Шацкий полк, рядовой.
За то, что в бою 28.04.1915 у д. Макувки, примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем содействовал
успеху атаки.
305542 КОСТОВСКИЙ Нестор — 310 пех. Шацкий полк, рядовой. За отличие в бою 28.04.1915 у д. Макувка.
305543 КОНДЫРЕВ Николай — 2 Финляндский стр. полк, 1 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 31.01.1915, командуя взводом и находясь на передовом пункте, удержал этот пункт и отбил противника.
305544 ВЕЛЬТИЩЕВ Григорий — 2 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок. За то, что в бою 2.02.1915, под сильным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
305545 ДОРОХОВ Яков — 2 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За то, что в бою 2.02.1915, под сильным огнем противника, доставлял
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
305546 ШЕЛЕМОВ Алексей — 2 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За то, что в бою 2.02.1915, под сильным огнем противника, доставлял
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
305547 ОТРОКОВ Петр — 2 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок. За
то, что в бою 2.02.1915, под сильным огнем противника, доставлял
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
305548 ТЕРВЕН Оскар — 2 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок. За
то, что в бою 2.02.1915, под сильным огнем противника, доставлял
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.

305549 КЯРИК Эдуард — 2 Финляндский стр. полк, 1 рота, ст. унтерофицер. За то, что в бою 28.01.1915, личным мужеством и храбростью,
содействовал успеху контратаки.
305550 СИЛИНОВ Михаил Силантьевич — 2 Финляндский стр. полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 28.01.1915, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху контратаки. [II-18887, III-51510]
305551 ЗАВЬЯЛОВ Алексей — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 30.01.1915, в штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью, содействовал успеху атаки, выбив противника штыками
из окопов.
305552 ИВАНОВ Степан — 2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 30.01.1915, в штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью, содействовал успеху атаки, выбив противника штыками
из окопов.
305553 БУРМАЦКИЙ Павел — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 30.01.1915, в штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью, содействовал успеху атаки, выбив противника штыками
из окопов.
305554 СОЛОВЬЕВ Михаил — 2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 30.01.1915, в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки, выбив противника
штыками из окопов.
305555 ГАЛУХИН Ермолай — 2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 30.01.1915, в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки, выбив противника
штыками из окопов.
305556 НИКАНОРОВ Владимир — 2 Финляндский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 30.01.1915, в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки, выбив противника
штыками из окопов.
305557 МЕНЬКОВ Прокофий — 2 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 30.01.1915, в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки, выбив противника
штыками из окопов.
305558 БОЛИШИН Федор — 2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 30.01.1915, в штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью, содействовал успеху атаки, выбив противника штыками
из окопов.
305559 ПОПОВ Петр — 2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что
в бою 30.01.1915, в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки, выбив противника штыками из
окопов.
305560 ТЕРЕНТЬЕВ Василий — 2 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 30.01.1915, в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки, выбив противника
штыками из окопов.
305561 ВОЛКОВ Тихон — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 30.01.1915, в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки, выбив противника штыками из
окопов. [III-51645]
305562 БАХМЕТОВ Александр — 2 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что в боях 28-го, 29-го и 30.01.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, подносил патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность.
305563 МЕРКУЛОВ Николай — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в боях 28-го, 29-го и 30.01.1915, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, подносил патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
305564 НЕРОНОВ Милий — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в боях 28-го, 29-го и 30.01.1915, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, подносил патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
305565 СЕМЕНОВ Александр — 2 Финляндский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 29.01.1915, будучи опасно ранен, остался
в строю до конца боя. [III-51643]
305566 КУКУШКИН Михаил — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 29.01.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до
конца боя.
305567 БУБНОВ Трофим — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в боях 4-го, 5-го и 6.02.1915, под сильным и действительным огнем противника, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность. [III-106573]
305568 СОКОЛОВ Павел — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в боях 4-го, 5-го и 6.02.1915, под сильным и действительным огнем противника, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность. [III-106575]
305569 ЧЕРНОГУБОВ Прокофий Александрович — 2 Финляндский стр.
полк, стрелок. За то, что в боях 4-го, 5-го и 6.02.1915, под сильным
и действительным огнем противника, подносил патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность. [III-194524]
305570 ЯКОВЛЕВ Василий — 2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 28.01.1915, будучи в секрете, открыл наступление
противника и своевременно донес об этом.
305571 ГРИГОРЬЕВ Евдоким — 2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 30.01.1915, командуя взводом, своей храбростью
и хладнокровием, воодушевлял своих товарищей и подчиненных, чем
много содействовал отбитию атаки противника. [II-18807, III-51572]
305572 ЛЕДНЕВ Иван Иванович — 2 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 30.01.1915, командуя взводом, своей
храбростью и хладнокровием, воодушевлял своих товарищей и подчиненных, чем много содействовал отбитию атаки противника. [I-15935,
II-17705, III-51567]

305573 БОЙКОВ Василий — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в боях 28-го, 29-го и 30.01.1915, личным мужеством и храбростью
воодушевлял своих товарищей, чем способствовал успеху контратаки.
305574 ГЛЕБОВ Герасим — 2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в боях 28-го, 29-го и 30.01.1915, личным мужеством и храбростью
воодушевлял своих товарищей, чем способствовал успеху контратаки.
[III-51539]

305575 ЖАРАВИН Иван — 2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в боях 28-го, 29-го и 30.01.1915, личным мужеством и храбростью
воодушевлял своих товарищей, чем способствовал успеху контратаки.
[II-18806, III-51599]

305576 ГРИГОРЬЕВ Михаил — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в боях 28-го, 29-го и 30.01.1915, личной храбростью и мужеством
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воодушевлял своих товарищей, чем способствовал отбитию контратаки
противника.
305577 ПОДОСЕНОВ Иван — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в боях 28-го, 29-го и 30.01.1915, под сильным и действительным
огнем противника, подносил патроны на место боя, когда в них была
чрезвычайная надобность.
305578 ВОПИЛИН Илья Кириллович — 2 Финляндский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 5.02.1915, командуя отделением, при
выбитии немцев из занятого нашего окопа, со своими подчиненными
бросился в штыки и уничтожил противника. [III-132616]
305579 БУТУЧЕЛЬ Филипп — 2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 3.03.1915, при атаке неприятельских позиций,
с явной опасностью для жизни, под сильным и действительным пулеметным и ружейным огнем противника. исполнил важную работу
по приспособлению к обороне опорного пункта, воронки, взорванной
нашими саперами. [III-33101]
305580 ПОРШАКОВ Петр — 2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 3.03.1915, при атаке неприятельских позиций, с явной
опасностью для жизни, под сильным и действительным пулеметным
и ружейным огнем противника. исполнил важную работу по приспособлению к обороне опорного пункта, воронки, взорванной нашими
саперами.
305581 РЕЙБИН (РЕЙДИН?) Антон — 2 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 3.03.1915, при атаке неприятельских позиций, с явной опасностью для жизни, под сильным и действительным
пулеметным и ружейным огнем противника. исполнил важную работу
по приспособлению к обороне опорного пункта, воронки, взорванной
нашими саперами. [III-51644]
305582 КАДЫРОВ Гальяскар — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 3.03.1915, при атаке неприятельских позиций, с явной
опасностью для жизни, под сильным и действительным пулеметным
и ружейным огнем противника. исполнил важную работу по приспособлению к обороне опорного пункта, воронки, взорванной нашими
саперами.
305583 ЗИМАРЕВ Яким — 2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что
в бою 3.03.1915, при атаке неприятельских позиций, с явной опасностью для жизни, под сильным и действительным пулеметным и ружейным огнем противника. исполнил важную работу по приспособлению
к обороне опорного пункта, воронки, взорванной нашими саперами.
305584 АРНАУТ Пантелей — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 3.03.1915, при атаке неприятельских позиций, с явной
опасностью для жизни, под сильным и действительным пулеметным
и ружейным огнем противника. исполнил важную работу по приспособлению к обороне опорного пункта, воронки, взорванной нашими
саперами.
305585 СКРИПИН Александр — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 27.03.1915, по собственному почину, за убылью офицеров,
выдвинул пулемет из окопа и, почти в упор противнику, открыл по нему
огонь, чем облегчил участь соседей, при этом был ранен и остался на
поле сражения.
305586 РОДИН Павел — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 27.03.1915, по собственному почину, за убылью офицеров, выдвинул пулемет из окопа и, почти в упор противнику, открыл по нему
огонь, чем облегчил участь соседей, при этом был ранен и остался на
поле сражения.
305587 АНТИПОВ Павел — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 27.03.1915, по собственному почину, за убылью офицеров,
выдвинул пулемет из окопа и, почти в упор противнику, открыл по нему
огонь, чем облегчил участь соседей, при этом был ранен и остался на
поле сражения.
305588 ДЬЯКОВ Михаил (Дмитрий?) Афанасьевич — 2 Финляндский стр.
полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 10-го на 11.03.1915,
при штыковой схватке, своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху и отбил атаку. Убит. [I-3602, II-10191, III-33106]
305589 ОРЛОВ Михаил Макарович — 2 Финляндский стр. полк, 1 рота,
ефрейтор. За то, что в ночь с 10-го на 11.03.1915, при штыковой схватке, своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху и
отбил атаку. [II-18776, III-33102]
305590 РОДИОНОВ Федор Степанович — 2 Финляндский стр. полк,
1 рота, стрелок. За то, что в ночь с 10-го на 11.03.1915, при штыковой
схватке, своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху
и отбил атаку. [II-18768, III-51582]
305591 СТОЛЯРОВ Роман — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в ночь с 10-го на 11.03.1915, при штыковой схватке, своим личным
мужеством и храбростью содействовал успеху и отбил атаку.
305592 КОТОВ Карл — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в ночь с 10-го на 11.03.1915, при штыковой схватке, своим личным
мужеством и храбростью содействовал успеху и отбил атаку.
305593 МАЛЬЦЕВ Иван — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в ночь с 10-го на 11.03.1915, при штыковой схватке, своим личным
мужеством и храбростью содействовал успеху и отбил атаку.
305594 ХОЛОПЕЦ Владимир — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в ночь с 10-го на 11.03.1915, при штыковой схватке, своим личным
мужеством и храбростью содействовал успеху и отбил атаку.
305595 ИПАТОВ Дмитрий — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в ночь с 10-го на 11.03.1915, при штыковой схватке, своим личным
мужеством и храбростью содействовал успеху и отбил атаку.
305596 ЕГОРОВ Кирилл — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в марте месяце 1915 года, при взятии занятых неприятелем окопов,
примером отличной храбрости, ободрил своих товарищей и увлек их
за собой.
305597 ДЕМИДОВ Яков — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в марте месяце 1915 года, при взятии занятых неприятелем окопов,
примером отличной храбрости, ободрил своих товарищей и увлек их
за собой. [III-51598]
305598 МАРЧЕНКО Степан — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в марте месяце 1915 года, при взятии занятых неприятелем
окопов, примером отличной храбрости, ободрил своих товарищей и
увлек их за собой.
305599 АДАМОВИЧ Иван — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в марте месяце 1915 года, при взятии занятых неприятелем окопов,
примером отличной храбрости, ободрил своих товарищей и увлек их
за собой.
305600 ДОЛИН Кузьма — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в марте месяце 1915 года, при взятии занятых неприятелем окопов,
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примером отличной храбрости, ободрил своих товарищей и увлек их
за собой.
305601 АВДОНИЧЕВ Иван — 2 Финляндский стр. полк, 1 рота, мл. унтерофицер. За то, что в бою 28.01.1915, личным мужеством и храбростью,
содействовал успеху контратаки.
305602 ФЕДОРОВ Павел — 2 Финляндский стр. полк, 1 рота, мл. унтерофицер. За то, что в бою 28.01.1915, личным мужеством и храбростью,
содействовал успеху контратаки. [III-33109]
305603 ХРИСАНФОВ Петр — 2 Финляндский стр. полк, 1 рота, мл. унтерофицер. За то, что в бою 28.01.1915, личным мужеством и храбростью,
содействовал успеху контратаки. [III-51637]
305604 ФРОЛОВ Михаил — 2 Финляндский стр. полк, 1 рота, мл. унтерофицер. За то, что в бою 28.01.1915, личным мужеством и храбростью,
содействовал успеху контратаки.
305605 ЗВЕНЯЦКИЙ Ефим — 2 Финляндский стр. полк, 1 рота, мл. унтерофицер. За то, что в бою 28.01.1915, личным мужеством и храбростью,
содействовал успеху контратаки.
305606 ЗУЕВ Нестор — 2 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок. За то,
что в бою 28.01.1915, личным мужеством и храбростью, содействовал
успеху контратаки.
305607 БАЛАНДЕЕВ Василий — 2 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок. За то, что в бою 28.01.1915, личным мужеством и храбростью,
содействовал успеху контратаки.
305608 ТРЕВОГИН Павел — 2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в ночь с 28-го на 29.01.1915, примером отличной храбрости
и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой во время
атаки.
305609 КУЗЬМИН Максим — 2 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что в ночь с 28-го на 29.01.1915, примером отличной
храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой
во время атаки.
305610 БРЮХАНОВ Тихон — 2 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в ночь с 28-го на 29.01.1915, примером отличной храбрости
и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой во время
атаки.
305611 КУДРЯШЕВ Павел — 2 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в ночь с 28-го на 29.01.1915, примером отличной храбрости
и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой во время
атаки.
305612 КОЛЕДИНЦЕВ Иван — 2 Финляндский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что в ночь с 28-го на 29.01.1915, примером отличной
храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой
во время атаки. [III-51593]
305613 ЗАХАРОВ Николай — 2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в ночь с 28-го на 29.01.1915, примером отличной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой во время атаки.
305614 ТАРАСОВ Семен — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в ночь с 28-го на 29.01.1915, примером отличной храбрости и мужества,
ободрил своих товарищей и увлек их за собой во время атаки.
305615 АЛФЕЕВ Петр — 2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в ночь с 28-го на 29.01.1915, примером отличной храбрости и
мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой во время
атаки. [III-106411]
305616 ГУЩИН Дмитрий — 2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в ночь с 28-го на 29.01.1915, примером отличной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой во время атаки.
305617 ЛАВРЮХИНЦЕВ Алексей Флегонтович — 2 Финляндский стр.
полк, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 28-го на 29.01.1915, примером отличной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек
их за собой во время атаки.
305618 ЦВЕТКОВ Степан — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в ночь с 28-го на 29.01.1915, примером отличной храбрости и мужества,
ободрил своих товарищей и увлек их за собой во время атаки.
305619 БАЛИН Филипп — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в ночь с 28-го на 29.01.1915, примером отличной храбрости и мужества,
ободрил своих товарищей и увлек их за собой во время атаки.
305620 МАКАРОВ Михаил — 2 Финляндский стр. полк, доброволец. За
то, что в ночь с 28-го на 29.01.1915, примером отличной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой во время атаки.
305621 ГРЯЗНОВ Михаил — 2 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в ночь с 28-го на 29.01.1915, примером отличной храбрости
и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой во время
атаки.
305622 ТОКАРЕВ Василий — 2 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в ночь с 28-го на 29.01.1915, примером отличной храбрости
и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой во время
атаки.
305623 КОНОНОВ Михаил — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в ночь с 28-го на 29.01.1915, примером отличной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой во время атаки.
305624 КЛЕПЦЕВ Кузьма — 2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 28.01.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до
конца боя. [III-51523]
305625 КОРЫСТАЛЕВ Григорий — 2 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 28.01.1915, будучи опасно ранен, остался в строю
до конца боя.
305626 ПРИДАНОВ Сергей Федосьевич — 2 Финляндский стр. полк,
2 рота, стрелок. За то, что в ночь с 28-го на 29.01.1915, под сильным
губительным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял важные донесения по назначению. [II-39681, III-106646]
305627 МИШИЧЕВ Алексей — 2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 30.01.1915, личным мужеством и храбростью, содействовал
успеху атаки, выбив неприятеля штыками из окопов.
305628 СЕМЕНОВ Трофим Трофимович — 2 Финляндский стр. полк,
4 рота, стрелок. За то, что в бою 30.01.1915, личным мужеством и
храбростью, содействовал успеху атаки, выбив неприятеля штыками
из окопов. [III-106519]
305629 САФРОНОВ Кузьма — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 30.01.1915, личным мужеством и храбростью, содействовал
успеху атаки, выбив неприятеля штыками из окопов.
305630 ГУРЬЯНОВ Иван — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 30.01.1915, личным мужеством и храбростью, содействовал
успеху атаки, выбив неприятеля штыками из окопов.
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то, что в бою 30.01.1915, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки, выбив неприятеля штыками из окопов.
305632 БАННИКОВ Иван — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 30.01.1915, личным мужеством и храбростью, содействовал
успеху атаки, выбив неприятеля штыками из окопов.
305633 ГРАЧЕВ Иван — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 30.01.1915, личным мужеством и храбростью, содействовал
успеху атаки, выбив неприятеля штыками из окопов.
305634 ПЕТРОВ Иван Яковлевич — 2 Финляндский стр. полк, 8 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 30.01.1915, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки, выбив неприятеля штыками из
окопов. [II-39683, III-113601]
305635 МИХАЙЛОВ Федор — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 30.01.1915, личным мужеством и храбростью, содействовал
успеху атаки, выбив неприятеля штыками из окопов.
305636 АФОНИН Тимофей — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 30.01.1915, личным мужеством и храбростью, содействовал
успеху атаки, выбив неприятеля штыками из окопов.
305637 АНДРИАНОВ Василий — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 30.01.1915, личным мужеством и храбростью, содействовал
успеху атаки, выбив неприятеля штыками из окопов. [III-33111]
305638 БЕЛОЗЕРОВ Иван Егорович — 2 Финляндский стр. полк, 4 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 30.01.1915, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки, выбив неприятеля штыками из
окопов. [III-106510]
305639 КУКУШКИН Василий — 2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 30.01.1915, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки, выбив неприятеля штыками из окопов.
305640 ЛОКАМОВ Алексей — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 30.01.1915, личным мужеством и храбростью, содействовал
успеху атаки, выбив неприятеля штыками из окопов.
305641 ШАВИН Илья — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 30.01.1915, личным мужеством и храбростью, содействовал
успеху атаки, выбив неприятеля штыками из окопов.
305642 РОДИН Андрей — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 30.01.1915, личным мужеством и храбростью, содействовал
успеху атаки, выбив неприятеля штыками из окопов.
305643 КОРОЧКИН Иван — 2 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 30.01.1915, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки, выбив неприятеля штыками из окопов. [III-33103]
305644 СМЕКАЛОВ Павел — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 30.01.1915, личным мужеством и храбростью, содействовал
успеху атаки, выбив неприятеля штыками из окопов.
305645 ЗЮЗИН Яков — 2 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
то, что в бою 30.01.1915, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки, выбив неприятеля штыками из окопов.
305646 СЕНИН Иван — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 30.01.1915, личным мужеством и храбростью, содействовал
успеху атаки, выбив неприятеля штыками из окопов.
305647 БАЧЕРИКОВ Василий Фролович — 2 Финляндский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 30.01.1915, в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки, выбив неприятеля
штыками из окопов.
305648 КУМАЕР Моисей — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 30.01.1915, в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки, выбив неприятеля штыками из
окопов.
305649 КУЗНЕЦОВ Терентий — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 30.01.1915, в штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью, содействовал успеху атаки, выбив неприятеля штыками
из окопов.
305650 БАБАРИН Василий — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 30.01.1915, в штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью, содействовал успеху атаки, выбив неприятеля штыками
из окопов.
305651 РОМАНЕСКО Дмитрий — 2 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что в марте месяце 1915 года, под сильным и действительным
огнем противника, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность.
305652 ВАСИЛЬЕВ Павел — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в марте месяце 1915 года, под сильным и действительным огнем
противника, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
305653 КУВАКИН Николай — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в марте месяце 1915 года, под сильным и действительным огнем
противника, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
305654 ФЕДОРОВ Никандр — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в марте месяце 1915 года, под сильным и действительным огнем противника, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность.
305655 ЛИННИК Мефодий Иванович — 2 Финляндский стр. полк, 1 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в марте месяце 1915 года, под сильным
и действительным огнем противника, подносил патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность. [II-18763, III-51579]
305656 ЩЕРБАКОВ Михаил Петрович — 2 Финляндский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в марте месяце 1915 года, под сильным и
действительным огнем противника, подносил патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность. [II-17715, III-51555]
305657 ВРУБЕЛЬ Валентин — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 27.03.1915, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
305658 МИТРОФАНОВ Иван — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 27.03.1915, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
305659 НИКИТОВ Иван — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 27.03.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
305660 ДУДКА Фома — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 27.03.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем

противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
305661 НАШБУЛИН Хамула — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 27.03.1915, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
305662 КАЛИН Ефрем — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 27.03.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
305663 ПАТРАКЕЕВ Яков — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 27.03.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
305664 АГАПЬЕВ Мануил — 2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 27.03.1915, при атаке неприятеля, личным примером, мужеством и храбростью, воодушевлял своих товарищей, чем содействовал
отбитию атак противника.
305665 СЕРГЕЕВ Карп — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 27.03.1915, при атаке неприятеля, личным примером, мужеством
и храбростью, воодушевлял своих товарищей, чем содействовал отбитию атак противника. [III-106564]
305666 ЛЕБЕДЕВ Тимофей — 2 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 27.03.1915, находясь на передовой позиции и
будучи окружен противником, под сильным и действительным огнем,
с явной личной опасностью для жизни, пробился и присоединился
к своей части.
305667 БЛИНОВ Егор — 2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
то, что в бою 27.03.1915, находясь на передовой позиции и будучи окружен противником, под сильным и действительным огнем, с явной личной опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей части.
305668 МОЛОКОВ (МОЛОХОВ?) Илиодор Никитич — 2 Финляндский стр.
полк, ефрейтор. За то, что в бою 27.03.1915, находясь на передовой позиции и будучи окружен противником, под сильным и действительным
огнем, с явной личной опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей части. [I-15821, II-39684, III-194525]
305669 КОСТЫЛЕВ Алексей — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 27.03.1915, находясь на передовой позиции и будучи окружен
противником, под сильным и действительным огнем, с явной личной
опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей части.
305670 ЗВЕРЕВ Иван Александрович — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что в бою 27.03.1915, находясь на передовой позиции и
будучи окружен противником, под сильным и действительным огнем,
с явной личной опасностью для жизни, пробился и присоединился
к своей части. [III-194523]
305671 ТИМОФЕЕВ Василий — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 27.03.1915, находясь на передовой позиции и будучи окружен
противником, под сильным и действительным огнем, с явной личной
опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей части.
305672 ЛИСИЦИН Петр — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 27.03.1915, находясь на передовой позиции и будучи окружен
противником, под сильным и действительным огнем, с явной личной
опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей части.
305673 СЫРБУ Константин — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 27.03.1915, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, неоднократно доставлял важные донесения начальнику отряда.
305674 ВАСИЛЬЕВ Владимир Васильевич — 2 Финляндский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 27.03.1915, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, неоднократно доставлял важные донесения начальнику отряда. [III-42695]
305675 ЛАРИОНОВ Никанор — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 27.03.1915, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
305676 ПОПОВ Федор — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 27.03.1915, когда противник уже врывался в наши окопы, заметив, что соседний пулемет, за убылью прислуги, должен попасть в руки
неприятеля, бросился к этому пулемету и доставил в часть. [III-106442]
305677 ПОПОВ Трофим — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 27.03.1915, когда противник уже врывался в наши окопы, заметив, что соседний пулемет, за убылью прислуги, должен попасть в руки
неприятеля, бросился к этому пулемету и доставил в часть.
305678 ЯКУНИН Александр — 2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 27.03.1915, будучи опасно ранен, остался в строю
и продолжал управлять своим пулеметом.
305679 СОЛОВЬЕВ Григорий — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 27.03.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, находясь при своем пулемете, своей меткой стрельбой
способствовал роте в отбитии наступающих немцев. [III-106441]
305680 ГРИГОРЬЕВ Александр — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 27.03.1915, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, собственноручно исправил телефонный провод,
порванный снарядами. [ Повторно]
305681 МЕДВЕДЕВ Григорий — 2 Финляндский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что в марте месяце 1915 года, находясь на передовом
пункте и будучи окружен противником, последний предложил ему
сдаться в плен, он твердо и непоколебимо отказался от предложения
и пробился через цепь противника и присоединился к своей части.
305682 ОСИПОВ Тихон — 2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в марте месяце 1915 года, находясь на передовом пункте и будучи
окружен противником, последний предложил ему сдаться в плен, он
твердо и непоколебимо отказался от предложения и пробился через
цепь противника и присоединился к своей части.
305683 БОГДАНОВ Федор — 2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в марте месяце 1915 года, находясь на передовом пункте и будучи
окружен противником, последний предложил ему сдаться в плен, он
твердо и непоколебимо отказался от предложения и пробился через
цепь противника и присоединился к своей части. [III-106569]
305684 БОГДАНОВ Ефим — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в марте месяце 1915 года, находясь на передовом пункте и будучи
окружен противником, последний предложил ему сдаться в плен, он
твердо и непоколебимо отказался от предложения и пробился через
цепь противника и присоединился к своей части. [III-106572]

-61305685 ФАТЕЕВ Матвей — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в марте месяце 1915 года, находясь на передовом пункте и будучи
окружен противником, последний предложил ему сдаться в плен, он
твердо и непоколебимо отказался от предложения и пробился через
цепь противника и присоединился к своей части.
305686 ИЛЬИН Тимофей Иванович — 2 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что в марте месяце 1915 года, находясь на передовом пункте и будучи окружен противником, последний предложил ему сдаться в плен,
он твердо и непоколебимо отказался от предложения и пробился через
цепь противника и присоединился к своей части. [III-128386]
305687 БОГДАНОВ Павел — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в марте месяце 1915 года, находясь на передовом пункте и будучи
окружен противником, последний предложил ему сдаться в плен, он
твердо и непоколебимо отказался от предложения и пробился через
цепь противника и присоединился к своей части.
305688 КУЗНЕЦОВ Николай — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 27.03.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, храбро пробирался сквозь неприятельское расположение
и быстро восстановил связь с соседними частями.
305689 ТАТАРКИН Андрей — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 27.03.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, храбро пробирался сквозь неприятельское расположение
и быстро восстановил связь с соседними частями.
305690 ПАНТОВ Григорий — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 27.03.1915, под сильным и действительным артиллерийским и
ружейным огнем противника, собственноручно исправлял телефонную
связь, порванную снарядами, чем восстановил связь между частями.
305691 СЕЛЕЗНЕВ Федор — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в боях с 28-го по 31.01.1915, под сильным и действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял
порванную телефонную связь, благодаря чему восстановливал связь
между частями.
305692 СМЕЛКОВ Кирилл — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в боях с 28-го по 31.01.1915, под сильным и действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял
порванную телефонную связь, благодаря чему восстановливал связь
между частями.
305693 ЯКУНКИН Федор — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в боях с 28-го по 31.01.1915, под сильным и действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял
порванную телефонную связь, благодаря чему восстановливал связь
между частями.
305694 НИКОЛИН Василий — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 28.01.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки, будучи все время впереди.
305695 ЛОГЕВА Иосиф — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в марте месяце 1915 года, будучи послан в секрет, открыл наступление
противника и своевременно донес об этом и, несмотря на большую
опасность, продолжал наблюдать.
305696 БРИВА Томас — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в марте месяце 1915 года, будучи послан в секрет, открыл наступление
противника и своевременно донес об этом и, несмотря на большую
опасность, продолжал наблюдать.
305697 АКСЕНОВ Кирилл — 2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 3.03.1915, при атаке неприятельских позиций, с явной
опасностью для жизни, под сильным и действительным пулеметным
и ружейным огнем противника. исполнил важную работу по приспособлению к обороне опорного пункта, воронки, взорванной нашими
саперами.
305698* ГОРДЕЙКИН Егор — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в марте месяце 1915 года, будучи послан в секрет, открыл наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря на большую
опасность, продолжал наблюдать. [ Повторно]
305698* ХРЕСТИН Николай — 310 пех. Шацкий полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 28.04.1915 у д. Макувки.
305699 СИДОРОВ Николай — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в марте месяце 1915 года, будучи послан в секрет, открыл наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря на большую
опасность, продолжал наблюдать.
305700 ЗВЕРЕВ Александр — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 30.01.1915, под губительным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, доставлял на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность.
305701 БИРЮЛЕВ Григорий Афанасьевич — 2 Финляндский стр. полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 25.02.1915, первым бросился
в атаку и примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и
увлек за собой, выбив противника из занятых им наших окопов. [II24027, III-80348]

305702 (305709?)* ЕФИМЧУК Алексей — 3 Финляндский стр. полк,
ефрейтор. За то, что 15.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
305702* ИВАНОВ Михаил — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 25.02.1915, под сильным артиллерийским и пулеметным
огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
305703* ДЕМИДОВ Александр — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 28.01.1915, под сильным и действительным огнем противника, исправлял порванную телефонную линию, чем восстановил
телефонную связь между частями. [III-106676]
305703* ДЕМИН Семен — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 27.03.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, восстановил утраченную связь между частями. [III-106680]
305704 ГОРДЕЙКИН Егор — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 30.01.1915, в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки, выбив неприятеля штыками из
окопов.
305705 ОВДИЕНКО Михаил — 2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 13.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью, содействовал успеху атаки.
305706 ФОМИН Сергей — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 1.02.1915, в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью,
содействовал успеху атаки, выбив противника штыками из окопов.
305707 МИНИСТРОВ Иван — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 3.03.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем

противника, вынес с поля боя тяжело раненого ротного командира.
[III-106593]

305708 КУЗЬМИН Михаил Кузьмич — 2 Финляндский стр. полк, 5 рота,
стрелок. За то, что в марте месяце 1915 года, находясь на передовом
пункте и будучи окружен противником, последний предложил ему
сдаться в плен, он твердо и непоколебимо отказался от предложения
и пробился через цепь противника и присоединился к своей части.
[III-113546]

305709 ВАСИЛЬЕВ Тимофей Михеевич — 2 Финляндский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 27.03.1915, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, при убыли половины прислуги, меткой
стрельбой из пулемета содействовал отбитию бешенной атаки противника. [II-24166, III-106440]
305710 МАКСИМОВ Игнат — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 27.03.1915, под сильным и действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, собственноручно исправлял телефонную связь, порванную снарядами, чем восстановил связь между
частями. [III-106445]
305711 ЛАСКОВЕЦ Клементий — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в боях 28-го, 29-го и 30.01.1915, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, доставлял патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
305712 ТИМОФЕЕВ Михаил Тимофеевич — 2 Финляндский стр. полк,
8 рота, ефрейтор. За то, что в боях 1-го и 2.03.1915, под сильным огнем
противника, подвергая все время свою жизнь опасности, поддерживал
связь начальника участка с передовыми окопами. [III-128359]
305713 СЕРГЕЕВ Борис — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 30.01.1915, при атаке противника, личным примером, мужеством
и храбростью, воодушевлял своих товарищей, чем много содействовал
успеху отбития атаки противника. [III-106565]
305714 КАЛЯКИН Михаил — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 27.03.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, восстановил утраченную связь между частями. [III-106679]
305715 ПОДЖАРОВ Василий — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 5.02.1915, находясь во взводе, назначенном выбить неприятеля из захваченного им нашего окопа, первым бросился в штыки и своим
личным мужеством и храбростью увлек товарищей. [II-10195, III-106424]
305716 ВОГУР Семен Трофимович — 2 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что в марте месяце 1915 года, будучи послан в секрет, открыл
наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря на
большую опасность, продолжал наблюдать. [III-194543]
305717 ЯКОВЛЕВ Алексей Яковлевич — 2 Финляндский стр. полк, 7 рота,
ефрейтор. За то, что в боях 28-го, 29-го и 30.01.1915, командуя взводом и находясь на передовом пункте, своей храбростью и мужеством
воодушевлял своих товарищей, чем способствовал отбитию атаки
противника. [II-18785, III-106435]
305718 КРЕЧЕТОВ Николай — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 13.05.1915, находясь в секрете и будучи окружен противником, с явной опасностью пробился и присоединился к своей части.
305719 СЕМЕНОВ Василий — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в октябре месяце 1914 года, под сильным ружейным огнем противника, вызвался охотником осмотреть д. Круглянкен, выбив одиночных
людей противника из домов, и не только прошел, но и выдвинулся вперед шагов на 800, занял вокзал, выбив оттуда так же одиночных людей.
305720 ИБРАГИМОВ Мулахмед — 2 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что в боях 24-го и 25.02.1915, без офицера, бросился в штыки,
ободряя один другого, личным мужеством и храбростью, исполнил
свой долг и лихой атакой выбил противника из наших окопов, несмотря
на губительный огонь противника.
305721 ЩЕГОЛЕВ Филипп — 310 пех. Шацкий полк, ст. унтер-офицер. За
то, что 28.04.1915 у д. Макувки, будучи опасно ранен, остался в строю
и принимал участие до конца боя.
305722 Фамилия не установлена.
305723 КЕДРЖИНЕК (КЕРДЖЕНЕК?) Станислав — 2 Финляндский стр.
полк, ефрейтор. За то, что в бою 20.03.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, восстановил порванную телефонную связь между частями. [III-106706]
305724 ВРУБЛЕВСКИЙ Казимир — 2 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 25.02.1915, первым бросился в атаку и примером
отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек за собой, выбив
противника из занятых им наших окопов.
305725 РОУЗОВ Федор Сергеевич — 2 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. За то, что в боях 24-го и 25.02.1915, без офицера, бросился
в штыки, ободряя один другого, личным мужеством и храбростью,
исполнил свой долг и лихой атакой выбил противника из наших окопов,
несмотря на губительный огонь противника. [III-81218]
305726 АНИСИМОВ Андрей — 2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 25.02.1915, первым бросился в атаку и примером отличной
храбрости ободрил своих товарищей и увлек за собой, выбив противника из занятых им наших окопов.
305727 КЛАУС Густав — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 25.02.1915, первым бросился в атаку и примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек за собой, выбив противника
из занятых им наших окопов.
305728* ГАРЕНКО Евсей Антонович — 2 Финляндский стр. полк, стрелок.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-74186]
305728* МАЛУХИН Афанасий Петрович — 2 Финляндский стр. полк,
пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 27.03.1915, под
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, при убыли
половины прислуги, меткой стрельбой из пулемета содействовал отбитию бешенной атаки противника. [II-39760, III-75363]
305729 ПИХЕТА Михаил — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 25.02.1915, первым бросился в атаку и примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек за собой, выбив противника
из занятых им наших окопов.
305730 ГЛАЗУНОВ Петр — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в октябре месяце 1914 года, будучи телефонистом, под сильным и
действительным огнем противника, своеручно исправил телефонный
провод, порванный снарядами и тем восстановил телефонную связь.
305731 ЛОГИНОВ Сергей — 2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в ночь с 29-го на 30.01.1915, во время штыковой атаки, личным
мужеством и храбростью, ободряя товарищей, содействовал успеху
атаки. [III-51533]
305732 ПРОКОПЕНКО Герасим — 2 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что в ночь с 29-го на 30.01.1915, во время штыковой атаки,
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личным мужеством и храбростью, ободряя товарищей, содействовал
успеху атаки. [III-51509]
305733 ИСАКОВ Федор — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в ночь с 29-го на 30.01.1915, во время штыковой атаки, личным мужеством и храбростью, ободряя товарищей, содействовал успеху атаки.
305734 КУЗНЕЦОВ Николай — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в ночь с 29-го на 30.01.1915, во время штыковой атаки, личным
мужеством и храбростью, ободряя товарищей, содействовал успеху
атаки. [III-51557]
305735 КОРНЕВ Павел — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в ночь с 29-го на 30.01.1915, во время штыковой атаки, личным мужеством и храбростью, ободряя товарищей, содействовал успеху атаки.
305736 ГУНДОСОВ Василий — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в ночь с 29-го на 30.01.1915, во время штыковой атаки, личным мужеством и храбростью, ободряя товарищей, содействовал успеху атаки.
305737 БОГДАНОВ Дмитрий — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в ночь с 29-го на 30.01.1915, во время штыковой атаки, личным
мужеством и храбростью, ободряя товарищей, содействовал успеху
атаки. [III-51592]
305738 ГАВРИЛОВ Прохор — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в ночь с 29-го на 30.01.1915, во время штыковой атаки, личным мужеством и храбростью, ободряя товарищей, содействовал успеху атаки.
305739 ИВАНОВ Никанор Алексеевич — 2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что в ночь с 29-го на 30.01.1915, во время штыковой
атаки, личным мужеством и храбростью, ободряя товарищей, содействовал успеху атаки. [III-88490]
305740 ПАТЫК Франц — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в ночь с 29-го на 30.01.1915, во время штыковой атаки, личным мужеством и храбростью, ободряя товарищей, содействовал успеху атаки.
305741 КАЯ Бикер — 2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то,
что в боях с 27-го по 31.01.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.
305742 БАРАШКОВ Степан — 2 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.
За то, что в ночь с 29-го на 30.01.1915, во время штыковой атаки,
личным мужеством и храбростью, ободряя товарищей, содействовал
успеху атаки. [III-106566]
305743 МЕРЗЛЯКОВ Михаил — 2 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что в ночь с 29-го на 30.01.1915, во время штыковой
атаки, личным мужеством и храбростью, ободряя товарищей, содействовал успеху атаки.
305744 АВВАКУМОВ Андриан — 2 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что в ночь с 29-го на 30.01.1915, во время штыковой
атаки, личным мужеством и храбростью, ободряя товарищей, содействовал успеху атаки.
305745 ГАНЮШКИН Владимир — 2 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что в ночь с 29-го на 30.01.1915, во время штыковой
атаки, личным мужеством и храбростью, ободряя товарищей, содействовал успеху атаки. [II-18802, III-51566]
305746 ШАДРИН Константин — 2 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что в ночь с 29-го на 30.01.1915, во время штыковой
атаки, личным мужеством и храбростью, ободряя товарищей, содействовал успеху атаки.
305747 СМЕКАЛОВ Кирилл Александрович — 2 Финляндский стр. полк,
команда пеших разведчиков, ефрейтор. За то, что в ночь с 29-го на
30.01.1915, во время штыковой атаки, личным мужеством и храбростью,
ободряя товарищей, содействовал успеху атаки. [II-24033, III-106570]
305748 МЕДВЕДЕВ Василий — 2 Финляндский стр. полк, ефрейтор.
За то, что в ночь с 29-го на 30.01.1915, во время штыковой атаки,
личным мужеством и храбростью, ободряя товарищей, содействовал
успеху атаки. [III-51538]
305749 ЦВЕТКОВ Матвей — 2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в ночь с 29-го на 30.01.1915, во время штыковой атаки, личным мужеством и храбростью, ободряя товарищей, содействовал успеху атаки.
305750 НИКИФОРОВ Степан — 2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в ночь с 29-го на 30.01.1915, во время штыковой атаки, личным
мужеством и храбростью, ободряя товарищей, содействовал успеху
атаки. [II-18803, III-51590]
305751 ГМЫЗИН Павел — 2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 18.06.1915, под жестоким ружейным и артиллерийским огнем противника, поддерживал связь между действующими частями.
305752* БРЯЗГУН Петр — 310 пех. Шацкий полк, фельдфебель. За то,
что в бою 28.04.1915 у д. Макувки, во время атаки, примером личной
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал успеху атаки.
305752* МИТРОФАНОВ Иван — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 14.05.1915, будучи старшим в секрете, обнаружил наступление
противника и, несмотря на большую опасность для жизни, продолжал
наблюдать и этим способствовал успеху атаки. [ Повторно]
305753 КОЗЛОВ Андрей — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 14.05.1915, будучи старшим в секрете, обнаружил наступление
противника и, несмотря на большую опасность для жизни, продолжал
наблюдать и этим способствовал успеху атаки.
305754 МАРЧЕНКО Дмитрий — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 14.05.1915, будучи старшим в секрете, обнаружил наступление
противника и, несмотря на большую опасность для жизни, продолжал
наблюдать и этим способствовал успеху атаки.
305755 ГОРДЕЕНКО Никита — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 14.05.1915, будучи старшим в секрете, обнаружил наступление
противника и, несмотря на большую опасность для жизни, продолжал
наблюдать и этим способствовал успеху атаки.
305756 ИЛЬЧЕНКО Федор — 2 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 13.05.1915, вызвался охотником на опасное и полезное
предприятие и совершил оное с полным успехом.
305757 КОЛБАСА Василий — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 13.05.1915, вызвался охотником на опасное и полезное предприятие и совершил оное с полным успехом.
305758 ЕРМИШКА Иван — 2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 13.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью, содействовал успеху атаки.
305759 МУРЗАЛИМОВ Ахмадул — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 13.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью, содействовал успеху атаки.
305760 КОРЕПИН Иван — 2 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что 13.05.1915, по собственному почину, выдвинул пулемет на
опасно близкую дистанцию и действием его отбил атаку противника.
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305761 ФЕДЮШИН Ефим Прокофьевич — 2 Финляндский стр. полк,
пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За то, что 15.05.1915, по собственному почину, выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и
действием его отбил наступление противника. [II-24031, III-80340]
305762 ПАТРУШЕВ Леонтий — 2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что 15.05.1915, по собственному почину, выдвинул пулемет
на опасно близкую дистанцию и действием его отбил наступление
противника. [III-106439]
305763 СОВКА Ян — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
13.05.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
305764 ГЕРАСИМОВ Иван — 2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что 18.05.1915, будучи окружен противником, с явной опасностью,
пробился и присоединился к своей части.
305765 ИВАНОВ Михаил — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 18.05.1915, под сильным огнем противника, вынес пулемет в виду
неприятеля.
305766 БЕЛОУСОВ Павел Филимонович — 2 Финляндский стр. полк,
ефрейтор. За то, что 2.05.1915, находясь на разведке, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем, добыл и доставил важные сведения о силах противника. [II-24122, III-74200]
305767 КИРКИН Михаил — 2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что 2.05.1915, находясь на разведке, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем, добыл и доставил важные сведения о силах противника.
305768 КОНДРАТЬЕВ Иван Федорович — 2 Финляндский стр. полк,
команда конных разведчиков, ст. унтер-офицер. За то, что 2.05.1915,
находясь на разведке, под сильным ружейным огнем, добыл и доставил
важные сведения о силах противника.
305769* АНТОНОВ Николай — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 2.05.1915, находясь на разведке, под сильным ружейным огнем,
добыл и доставил важные сведения о силах противника.
305[7]69* ЛОБОВ Андрей Васильевич — 2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что в ночь с 10-го на 11.03.1915, при штыковой схватке,
своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху и отбил
атаку.
305770 КУЧУМОВ Петр — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
2.05.1915, находясь на разведке, под сильным ружейным огнем, добыл
и доставил важные сведения о силах противника.
305771 КРАКОВЕНКО Тимофей Нестерович — 2 Финляндский стр. полк,
ефрейтор. За то, что 2.05.1915, находясь на разведке, под сильным
ружейным огнем, добыл и доставил важные сведения о силах противника. [III-125304]
305772 ТРИФОНОВ Иван Васильевич — 2 Финляндский стр. полк, команда конных разведчиков, ефрейтор. За то, что в мае месяце 1915 года,
находясь на посту, своевременно заметил наступление противника,
под сильным ружейным огнем, доставил важные сведения о силах
противника. [III-106644]
305773 ОТПУЩЕНКО Николай — 2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 13.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью, содействовал успеху атаки.
305774 КАСТЫРА (КОСТЫРА?) Федор Климентьевич — 2 Финляндский
стр. полк, ефрейтор. За то, что в ночь с 16-го на 17.05.1915, вызвался
охотником на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике. [III-74183]
305775 КУЗНЕЦОВ Степан — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в ночь с 16-го на 17.05.1915, вызвался охотником на разведку,
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения
о противнике.
305776 ИЛЬИН Клементий — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в ночь с 16-го на 17.05.1915, вызвался охотником на разведку,
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения
о противнике.
305777 ГУБКА Евдоким Никитич — 2 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что в ночь с 17-го на 18.05.1915, находясь на передовой позиции,
был окружен противником, с явной опасностью, пробился и присоединился к своей части. [III-194430]
305778 ЛЮБЧЕНКО Михаил — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в ночь с 17-го на 18.05.1915, находясь на передовой позиции, был
окружен противником, с явной опасностью, пробился и присоединился
к своей части.
305779 ФОМЕНКО Аким Михайлович — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что в ночь с 17-го на 18.05.1915, находясь на передовой
позиции, был окружен противником, с явной опасностью, пробился и
присоединился к своей части. [III-289461]
305780 КОРНИЛЬЕВ Ефим Корнильевич — 2 Финляндский стр. полк,
6 рота/команда пеших разведчиков, стрелок. За то, что в ночь с 17-го
на 18.05.1915, находясь на передовой позиции, был окружен противником, с явной опасностью, пробился и присоединился к своей части.
[III-128165]

305781 СЕРГЕЕВ Кирилл — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в ночь с 17-го на 18.05.1915, находясь на передовой позиции, был
окружен противником, с явной опасностью, пробился и присоединился
к своей части.
305782 РЕЙВАХ Александр — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в ночь с 17-го на 18.05.1915, находясь на передовой позиции, был
окружен противником, с явной опасностью, пробился и присоединился
к своей части.
305783 КОТЕНКО Митрофан — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в ночь с 17-го на 18.05.1915, находясь на передовой позиции, был
окружен противником, с явной опасностью, пробился и присоединился
к своей части.
305784* ШЕВЧЕНКО Николай Иванович — 42 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что в разведке 12.01.1917 встретил неприятельскую
партию, численностью превосходившую наш отряд, бросился в штыки,
и после ожесточенного рукопашного боя, уничтожил партию, захватив
16 немцев и 1 офицера в плен.
305784* ЮФЕРОВ Семен — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в ночь с 16-го на 17.05.1915, вызвался охотником на разведку,
с явной опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике.
305785 ЩЕПЕЛИН Василий — 2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 16-го на 17.05.1915, вызвался охотником на
разведку, с явной опасностью, добыл и доставил важные сведения
о противнике.

-62305786 ГОМЗА Лука — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
17.05.1915, примером своей отличной храбрости, ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
305787 ЛИПНЯГОВ Дмитрий Андреевич — 2 Финляндский стр. полк,
стрелок. За то, что 17.05.1915, примером своей отличной храбрости,
ободрил своих товарищей и увлек их за собой. [III-194526]
305788 ЛАСКИН Алексей — 2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в ночь с 16-го на 17.05.1915, вызвался охотником на разведку,
с явной опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике.
305789 ЖМУРЬ Василий — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в ночь с 16-го на 17.05.1915, вызвался охотником на разведку,
с явной опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике.
305790 НИЧИПРОВ Иван — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в ночь с 16-го на 17.05.1915, вызвался охотником на разведку,
с явной опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике.
305791 РОСЯНОК Антон — 2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в ночь с 16-го на 17.05.1915, вызвался охотником на разведку,
с явной опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике.
305792 КОНСТАНТИНОВ Иван — 2 Финляндский стр. полк, ефрейтор.
За то, что в бою 16-го и 17.05.1915, по собственному почину, выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его отразил
несколько атак противника.
305793 СУББОТА Матеус — 2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 16.05.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность.
305794 НЕГОДЯЕВ Платон — 2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 16.05.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность.
305795 ГАГАРИН Иван — 2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что
в бою 16.05.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность.
305796 СОКОЛОВ Прокопий — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 17.06.1915, под сильным ружейным огнем, вынес в виду
неприятеля, оставленный пулемет.
305797 ШИНКОВОЙ Иван — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 17.06.1915, под сильным огнем противника, доставил на место
боя патронные ленты, когда в них была чрезвычайная надобность.
305798 АНДРИАШИН Михаил — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 14.06.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, неоднократно собственноручно исправлял
телефонный провод. [III-106444]
305799 ПАШКИН Емельян Осипович — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что в бою 18.06.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, неоднократно исправлял телефонный
провод. [III-194967]
305800 СТЕЦ-БРЕЗИНСКИЙ Михаил — 2 Финляндский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 17.06.1915, под губительным ружейным
и артиллерийским огнем противника, когда была порвана телефонная
связь между частями, вызвался охотником выяснить обстановку, что
и выполнил с полным успехом.
305801 МИФТАХДИНОВ Патехдин — 4 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 17.03.1915, под сильным ружейным и артиллерийским
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
305802 ДЯТКОВ Федор — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 31.10.1915, будучи опасно ранен, после перевязки, вернулся
в строй и оставался до конца боя.
305803 ПОГАЛЕШКИН Николай — 4 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 31.10.1915, под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, ходил с донесениями к начальнику
участка. [III-52335]
305804 МАЧАРИЧЕВ Иван — 4 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 31.10.1915, под сильным ружейным и артиллерийским
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
305805 СОЛОВЬЕВ Николай — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 31.10.1915, под сильным ружейным и артиллерийским
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность. [III-52278]
305806 ЕРШЕВ Федор — 4 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в боях 30-го и 31.01.1915, под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, неоднократно доставлял важные
донесения и приказания по назначению. [III-52300]
305807 БОХИН Яков — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в боях 30-го и 31.01.1915, под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, неоднократно доставлял важные
донесения и приказания по назначению.
305808 КРИВЕНКО Николай — 4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в боях 30-го и 31.01.1915, примером отличной храбрости
и мужества, ободрял своих товарищей, чем много содействовал отбитию контратаки противника. [II-10075, III-52299]
305809 КУДЛЕНКОВ Павел — 4 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 17.03.1915, командуя взводом, примером отличной храбрости
и мужества, ободрил своих подчиненных и увлек их за собой, и первым
занял укрепленные окопы противника.
305810 РОМАНОВ Иван — 4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством
и храбростью содействовал успеху контратаки и выбил противника
из окопов.
305811 ПОСПЕЛОВ Кузьма — 4 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 17.03.1915, под сильным ружейным и артиллерийским
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
305812 КУЛАГИН Николай — 4 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 17.03.1915, под сильным ружейным и артиллерийским
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
305813 КРЫЛОВ Петр — 4 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 17.03.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.

305814 СИРОТКИН Алексей — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 17.03.1915, под сильным ружейным и артиллерийским
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
305815 КИДЯЕВ Никифор — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 17.03.1915, под сильным артиллерийским огнем противника,
с явной опасностью для жизни, будучи выслан на разведку, доставил
важные сведения о противнике.
305816 НЕЛЬМАН Михаил — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 25.02.1915, примером отличной храбрости и мужества,
ободрял своих подчиненных, благодаря чему выбил немцев из занятых
ими окопов.
305817 ГЕОРГИЕВ Иван — 4 Финляндский стр. полк, ратник. За то, что
в бою 22.02.1915, будучи опасно ранен, остался в строю и принял
участие в бою.
305818 ФИРСТОВ Василий — 4 Финляндский стр. полк, ратник. За то,
что в бою 22.02.1915, будучи опасно ранен, остался в строю и принял
участие в бою.
305819 ЛАРИОНОВ Александр — 4 Финляндский стр. полк, ратник. За
то, что в ночь с 25-го на 26.02.1915, под сильным и действительным
огнем, вызвался охотником на разведку о расположении противника,
что и выполнил с полным успехом, дав ценные сведения.
305820 МЕНЬШИКОВ Алексей — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 25.02.1915, под сильным ружейным и артиллерийским
огнем противника, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность.
305821 ВОРОБЫШКОВ Петр — 4 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки и выбил
противника из окопов.
305822* БОГДАНОВ Дмитрий — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 28.01.1915, под сильным и действительным огнем противника, исправлял порванную телефонную линию, чем восстановил
телефонную связь между частями.
305822* МИХАЛЮК Ян — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху контратаки и выбил противника из
окопов. [III-52317]
305823 ЖЕЛВАКОВ Иван — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки и выбил противника из окопов.
305824 АНТРОПОВ Василий — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством
и храбростью содействовал успеху контратаки и выбил противника
из окопов.
305825 ДЕНИСОВ Андрей Васильевич — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что в бою 22.02.1915, будучи опасно ранен, после перевязки
вернулся в строй и остался до конца боя. [III-8259, IV-780795]
305826 САДАКОВ Яков — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 25.02.1915, будучи опасно ранен, после переязки вернулся
в строй и оставался до конца боя.
305827 СИДОРОВ Василий — 4 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 25.02.1915, будучи опасно ранен, после переязки вернулся
в строй и оставался до конца боя.
305828 БАРАБЛИН Иван — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 25.02.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, принял командование взводом и примером
отличной храбрости и мужества, содействовал успеху атаки.
305829 КОЛОБАНОВ Николай — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью, содействовал успеху контратаки, результатом чего явилось
очищение окопа роты от немцев, захвативших ранее его. [III-52316]
305830 ЧУЧАКИН Иван — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху контратаки, результатом чего явилось
очищение окопа роты от немцев, захвативших ранее его.
305831 ЛИПСКИЙ Петр — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху контратаки, результатом чего явилось
очищение окопа роты от немцев, захвативших ранее его. [III-52315]
305832 КУЗЕНКОВ (КУЗНЕЦОВ?) Дмитрий — 4 Финляндский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью, содействовал успеху контратаки, результатом чего явилось очищение окопа роты от немцев, захвативших ранее
его. [III-52102]
305833 БЕЛОВ Алексей — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху контратаки, результатом чего явилось очищение окопа роты от немцев, захвативших ранее его. [II-18747, III-52242]
305834 ХНЫКИН Егор — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху контратаки, результатом чего явилось
очищение окопа роты от немцев, захвативших ранее его.
305835 ТИТИОЙ Никифор — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью, содействовал успеху контратаки, результатом чего явилось
очищение окопа роты от немцев, захвативших ранее его.
305836 ГЛАУБЕРМАН Моисей — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью, содействовал успеху контратаки, результатом чего явилось
очищение окопа роты от немцев, захвативших ранее его.
305837 СОЛНЦЕВ Иван — 4 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью, содействовал успеху контратаки, результатом чего явилось
очищение окопа роты от немцев, захвативших ранее его. [III-52310]
305838 АХМАЗАНОВ Хазеан — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью, содействовал успеху контратаки, результатом чего явилось
очищение окопа роты от немцев, захвативших ранее его.
305839 ЧЕРНЯЕВ Степан — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью, содействовал успеху контратаки, результатом чего явилось
очищение окопа роты от немцев, захвативших ранее его.
305840 АЛЕКСЕЕВ Захар — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и
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очищение окопа роты от немцев, захвативших ранее его.
305841 ПАРАМОНОВ Александр — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью, содействовал успеху контратаки, результатом чего явилось
очищение окопа роты от немцев, захвативших ранее его. [III-52312]
305842 ПОПОВ Федор — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 25.02.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, неоднократно ходил с донесениями к начальнику участка и восстановил утраченную связь между ротами.
305843 ИЛЬИН Григорий — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 25.02.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, неоднократно ходил с донесениями к начальнику участка и восстановил утраченную связь между ротами. [III-52287]
305844 ШМЕЛЕВ Михаил — 4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 22.02.1915, командуя отделением, примером личной
храбрости, воодушевлял своих подчиненных и при штыковой схватке
выбил противника из окопов, ранее захваченных им. [III-106700]
305845 ЖДАНКИН Николай — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 22.02.1915, командуя отделением, примером личной храбрости, воодушевлял своих подчиненных и при штыковой схватке выбил
противника из окопов, ранее захваченных им.
305846 ДОМАНСКИЙ Томаш — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 22.02.1915, командуя отделением, примером личной храбрости, воодушевлял своих подчиненных и при штыковой схватке выбил
противника из окопов, ранее захваченных им.
305847 БОЙЦОВ Петр — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху контратаки и выбил противника из наших
окопов, ранее захваченных им.
305848 ЧЕРЕПАНОВ Влас — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью, содействовал успеху контратаки и выбил противника из
наших окопов, ранее захваченных им.
305849 ЧЕРКУНОВ Сергей — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью, содействовал успеху контратаки и выбил противника из
наших окопов, ранее захваченных им.
305850 БУРКАНОВ Иван — 4 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью, содействовал успеху контратаки и выбил противника из
наших окопов, ранее захваченных им.
305851 ГАВРИЛОВ Кирилл — 2 Финляндский стр. полк, 1 рота, мл. унтерофицер. За то, что в ночь с 28-го на 29.01.1915, во время атаки, первым
вскочил в немецкий окоп.
305852 АЛЕКСЕЕВ Евгений — 2 Финляндский стр. полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 28-го на 29.01.1915, во время атаки,
первым вскочил в немецкий окоп.
305853 ЛОСЕВ Егор — 2 Финляндский стр. полк, 1 рота, ефрейтор. За
то, что в ночь с 28-го на 29.01.1915, во время атаки, первым вскочил
в немецкий окоп. убит.
305854 БЕЛЯЕВ Василий — 2 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За то, что в ночь с 28-го на 29.01.1915, во время атаки, первым вскочил
в немецкий окоп.
305855 НИМЕРФЕЛЬД Март — 2 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За то, что в ночь с 28-го на 29.01.1915, во время атаки, первым вскочил
в немецкий окоп.
305856 АЛЕКСАНДРОВ Семен — 2 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок. За то, что в ночь с 28-го на 29.01.1915, во время атаки, первым
вскочил в немецкий окоп. убит.
305857 ЯШИН Алексей — 2 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок. За
то, что в ночь с 28-го на 29.01.1915, во время атаки, первым вскочил
в немецкий окоп.
305858 БЫКОВ Филипп — 2 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок. За
то, что в ночь с 28-го на 29.01.1915, во время атаки, первым вскочил
в немецкий окоп.
305859 КОВАЛЕНКО Андрей — 2 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За то, что в ночь с 28-го на 29.01.1915, во время атаки, первым вскочил
в немецкий окоп.
305860 РОДИОНОВ Василий — 2 Финляндский стр. полк, 1 рота, ефрейтор. За то, что в ночь с 28-го на 29.01.1915, во время атаки, первым
вскочил в немецкий окоп. [III-51638]
305861 ШАБУНЯ Франц — 2 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок. За
то, что в ночь с 28-го на 29.01.1915, во время атаки, первым вскочил
в немецкий окоп.
305862 ШАПОШНИКОВ Федор — 2 Финляндский стр. полк, 1 рота, ефрейтор. За то, что в ночь с 28-го на 29.01.1915, во время атаки, первым
вскочил в немецкий окоп. убит.
305863 ПЕТРОВ Андрей — 2 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок. За
то, что в ночь с 28-го на 29.01.1915, во время атаки, первым вскочил
в немецкий окоп. [III-51524]
305864 ВОЙЦЕШУК Еремей — 2 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За то, что в ночь с 28-го на 29.01.1915, во время атаки, первым вскочил
в немецкий окоп. убит.
305865 СЕРЕБРЯКОВ Ефрем — 2 Финляндский стр. полк, 1 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в ночь с 28-го на 29.01.1915, будучи в секрете,
под сильным огнем противника, открыл наступление его и своевременно донес об этом. [II-10211, III-51639]
305866 ВАХИНГ Густав — 2 Финляндский стр. полк, 1 рота, ефрейтор.
За то, что в ночь с 28-го на 29.01.1915, будучи в секрете, под сильным
огнем противника, открыл наступление его и своевременно донес об
этом.
305867 ФРАНЦКЕВИЧ Сигизмунд — 2 Финляндский стр. полк, 1 рота,
стрелок. За то, что в ночь с 28-го на 29.01.1915, будучи в секрете, под
сильным огнем противника, открыл наступление его и своевременно
донес об этом.
305868 ПОВЕРЕНКОВ Арефий — 2 Финляндский стр. полк, 1 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в ночь с 28-го на 29.01.1915, будучи в секрете,
под сильным огнем противника, открыл наступление его и своевременно донес об этом.
305869 КАСАТКИН Василий — 2 Финляндский стр. полк, 1 рота, ефрейтор. За то, что в ночь с 28-го на 29.01.1915, будучи в секрете, под
сильным огнем противника, открыл наступление его и своевременно
донес об этом.

305870 КОНОНОВ Евдоким — 2 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За то, что в ночь с 28-го на 29.01.1915, будучи в секрете, под сильным
огнем противника, открыл наступление его и своевременно донес об
этом. убит.
305871 МИНЬКА Викентий — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в боях 28-го, 29-го и 30.01.1915, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, доставлял патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
305872 СТЕПКИН Трофим — 2 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в боях 29-го и 30.01.1915, при атаке противника, своим
мужеством и храбростью воодушевлял своих товарищей, чем много
способствовал отбитию атаки противника.
305873 ФЕДОСЕЕВ Петр — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 5.02.1915, при атаке противника, своим мужеством и храбростью
воодушевлял своих товарищей, чем много способствовал отбитию атаки немцев. [III-51581]
305874 МИРОНОВ Иван — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 5.02.1915, при атаке противника, своим мужеством и храбростью
воодушевлял своих товарищей, чем много способствовал отбитию атаки немцев. [II-18808, III-51560]
305875 ФРОЛОВ Николай — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 5.02.1915, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность.
305876 МЕРКИЯНОВ Егор — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 5.02.1915, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность. [III-51500]
305877 УСТИНОВ Иван — 2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 5.02.1915, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность.
305878 БЕЛЯЕВ Василий — 2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 5.02.1915, под сильным артиллерийским и пулеметным
огнем противника, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность.
305879 ТОПОРОВ Тимофей — 2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 30.01.1915, по собственному почину выдвинул два
пулемета на опасно близкую дистанцию и действием их поддерживал
атаку.
305880 МАЙОРОВ Андрей — 2 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 30.01.1915, при взятии неприятельского окопа,
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал
их за собой.
305881 ЦАПЛЯ Владислав — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 30.01.1915, при взятии неприятельского окопа, примером
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
305882 ФОРТОВ Петр — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 30.01.1915, при взятии неприятельского окопа, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
305883 ЕРШИКОВ Павел — 2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 30.01.1915, при взятии неприятельского окопа,
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал
их за собой.
305884 ИНЮШИН Степан — 2 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в боях с 27-го по 31.01.1915, за убылью всех офицеров из
строя, принял командование ротой, восстановил порядок и удержал
в своих руках окоп.
305885 МЕЩАНИННИКОВ Никита — 2 Финляндский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что в боях с 27-го по 31.01.1915, примером отличной
храбрости, ободрял своих товарищей и увлек их за собой и занял неприятельский окоп.
305886 КУЗИН Александр — 2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в боях с 27-го по 31.01.1915, примером отличной храбрости,
ободрял своих товарищей и увлек их за собой и занял неприятельский
окоп. [III-51519]
305887 МАНАКОВ Иван — 2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что
в боях с 27-го по 31.01.1915, примером отличной храбрости, ободрял
своих товарищей и увлек их за собой и занял неприятельский окоп.
[III-51594]

305888* КОПЫТОВ Алексей — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в боях с 27-го по 31.01.1915, примером отличной храбрости,
ободрял своих товарищей и увлек их за собой и занял неприятельский
окоп. [ Повторно]
305888* ТАРАСИШИН Онуфрий — 310 пех. Шацкий полк, рядовой. За
отличие в бою 28.04.1915 у д. Макувки.
305889 МАХАЛОВ Петр — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в боях с 27-го по 31.01.1915, примером отличной храбрости, ободрял
своих товарищей и увлек их за собой и занял неприятельский окоп.
[III-51588]

305890 ДВОРЯНОВ Василий — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в боях с 27-го по 31.01.1915, примером отличной храбрости,
ободрял своих товарищей и увлек их за собой и занял неприятельский
окоп. [II-18812, III-51558]
305891 ВОТЯКОВ Павел — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в боях с 27-го по 31.01.1915, примером отличной храбрости, ободрял
своих товарищей и увлек их за собой и занял неприятельский окоп.
305892 ЕФИМОВ Константин — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в боях с 27-го по 31.01.1915, примером отличной храбрости,
ободрял своих товарищей и увлек их за собой и занял неприятельский
окоп. [III-51552]
305893 ЖАБИН Дмитрий — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в боях с 27-го по 31.01.1915, примером отличной храбрости, ободрял
своих товарищей и увлек их за собой и занял неприятельский окоп.
305894 КОШЕЛЬ Павел — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в боях с 27-го по 31.01.1915, примером отличной храбрости, ободрял
своих товарищей и увлек их за собой и занял неприятельский окоп.
305895 АРИСТАРХОВ Иван — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в боях с 27-го по 31.01.1915, примером отличной храбрости, ободрял своих товарищей и увлек их за собой и занял неприятельский окоп.
305896 МАКАН Дмитрий — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в боях с 27-го по 31.01.1915, примером отличной храбрости, ободрял
своих товарищей и увлек их за собой и занял неприятельский окоп.

305841–305927
305897 СКОРОБОГАТОВ Александр — 2 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 27-го по 31.01.1915, будучи опасно
ранен, остался в строю.
305898 РЕЗАНЦЕВ Павел — 2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в боях с 27-го по 31.01.1915, будучи опасно ранен, остался
в строю.
305899 ДЕНЬЩИКОВ Георгий — 2 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что в боях с 27-го по 31.01.1915, будучи опасно ранен,
остался в строю.
305900 РЕЗАНЦЕВ Никита — 2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в боях с 27-го по 31.01.1915, будучи опасно ранен,
остался в строю.
305901 ВОЛКОВ Иван — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 18.06.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, неоднократно собственноручно исправлял телефонный
провод.
305902 СЕРГЕЕВ Михаил — 2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в боях 17-го и 18.06.1915, под сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, поддерживал связь между
действующими частями.
305903 БЕРЕСНЕВ Федор — 2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в боях 17-го и 18.06.1915, под сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, поддерживал связь между
действующими частями.
305904 ИВАНОВСКИЙ Никанор — 2 Финляндский стр. полк, ефрейтор.
За то, что в боях 17-го и 18.06.1915, под сильным и действительным
ружейным и артиллерийским огнем противника, поддерживал связь
между действующими частями.
305905 МАХОВ Василий — 2 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в боях 17-го и 18.06.1915, под сильным и действительным
ружейным и артиллерийским огнем противника, поддерживал связь
между действующими частями.
305906 БАТАКОВ Павел — 2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в боях с 11-го по 13.06.1915, под сильным и действительным
ружейным и артиллерийским огнем противника, поддерживал связь
между действующими частями.
305907 МИХАЙЛОВ Петр — 2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в боях с 11-го по 13.06.1915, под сильным и действительным
ружейным и артиллерийским огнем противника, поддерживал связь
между действующими частями.
305908 ЛЯХОВ Павел — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 17.06.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, собственноручно починил порванный телефонный провод.
305909 ЛЕНКОВ Петр — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 17.06.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, собственноручно починил порванный телефонный провод.
305910 МИРОНОВ Никанор — 2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в боях 12-го и 13.06.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, неоднократно, собственноручно исправлял телефонный провод и поддерживал связь между действующими
частями. [III-106446]
305911 ДЕГТЯРЕНКО Андрей — 2 Финляндский стр. полк, мл. мед.
фельдшер. За то, что в боях 12-го, 13-го и 14.06.1915, под сильным
огнем противника, поддерживал связь между действующими частями.
305912 НОВОВЕЙСКИЙ Ян — 2 Финляндский стр. полк, ротный фельдшер. За то, что в боях 12-го, 13-го и 14.06.1915, под сильным огнем
противника, поддерживал связь между действующими частями.
305913 МУРЗИН Григорий — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 13.04.1915, при атаке окопов противника, первым вскочил в них.
Убит.
305914 КАШЕНЦЕВ Сергей — 2 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что 13.04.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.
305915 ТКАЧЕНКО Роман — 2 Финляндский стр. полк, стрелок, доброволец. За то, что 13.04.1915, под сильным огнем противника, доставил
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
305916 СОКОЛОВ Федор — 2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что 13.04.1915, примером отличной храбрости и мужества, ободрил
своих товарищей и увлек их за собой, чем и содействовал успеху атаки.
305917 МОГИЛА Александр — 2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что 13.04.1915, примером отличной храбрости и мужества, ободрил
своих товарищей и увлек их за собой, чем и содействовал успеху атаки.
305918 КЕЛЕСА Григорий — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 13.04.1915, примером отличной храбрости и мужества, ободрил
своих товарищей и увлек их за собой, чем и содействовал успеху атаки.
305919 ЛИСЕНКОВ Мирон — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 13.04.1915, примером отличной храбрости и мужества, ободрил
своих товарищей и увлек их за собой, чем и содействовал успеху атаки. Убит.
305920 АГЕЕВ Василий — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
13.04.1915, примером отличной храбрости и мужества, ободрил своих
товарищей и увлек их за собой, чем и содействовал успеху атаки.
305921 БЛЯХАРОВ Мовша — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 13.04.1915, примером отличной храбрости и мужества, ободрил
своих товарищей и увлек их за собой, чем и содействовал успеху атаки.
305922 ЕФИМЕНКО Федор Степанович — 2 Финляндский стр. полк,
11 рота, стрелок. За то, что 13.04.1915, примером отличной храбрости
и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем и содействовал успеху атаки. [II-18781, III-80373]
305923 ДРЯНИЧКИН Федор — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 13.04.1915, примером отличной храбрости и мужества, ободрил
своих товарищей и увлек их за собой, чем и содействовал успеху атаки.
305924 СЕМЕНОВ Ермил — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 13.04.1915, примером отличной храбрости и мужества, ободрил
своих товарищей и увлек их за собой, чем и содействовал успеху атаки.
305925 ЛИСОВОЙ Трофим — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 13.04.1915, примером отличной храбрости и мужества, ободрил
своих товарищей и увлек их за собой, чем и содействовал успеху атаки.
305926 КИЧАТОВ Гавриил — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 13.04.1915, примером отличной храбрости и мужества, ободрил
своих товарищей и увлек их за собой, чем и содействовал успеху атаки.
305927 САФИН Нуризан — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 13.04.1915, примером отличной храбрости и мужества, ободрил
своих товарищей и увлек их за собой, чем и содействовал успеху атаки.
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305928–306009
305928 ДАШКО Демьян — 2 Финляндский стр. полк, фельдфебель.
За то, что 13.04.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью, содействовал успеху атаки.
305929 АСТАХОВ Кузьма — 310 пех. Шацкий полк, ст. унтер-офицер. За
то, что 28.04.1915 у д. Макувки, будучи опасно ранен, остался в строю
и принимал участие до конца боя.
305930 ПРОПОЙ Лаврентий Филиппович — 2 Финляндский стр. полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 13.04.1915, под сильным неприятельским огнем, храбро приводил в негодность неприятельский
пулемет и был ранен. [III-106634]
305931 ИЩЕНКО Илья — 2 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
то, что 13.04.1915, первым взошел в укрепленное место противника,
где и был убит.
305932 БЕЗКРОВНЫЙ Филипп — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 13.04.1915, личным мужеством и храбростью, содействовал
успеху атаки, где и был убит.
305933 ИВАНОВ Иван Киприанович — 2 Финляндский стр. полк, 12 рота,
стрелок. За то, что 13.04.1915, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки и захвату в плен неприятельского штаб офицера,
где и был ранен. [III-113544]
305934 ВОЛКОВ Михаил — 2 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что 13.04.1915, личным мужеством и храбростью, отбил и захватил неприятельский пулемет.
305935 КАЛЕНИЧЕНКО Семен — 2 Финляндский стр. полк, доброволец.
За то, что 13.04.1915, примером личной храброси и мужества, привел
в негодность неприятельский пулемет.
305936 МУРОМЦЕВ Степан — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 13.04.1915, храбро первым взошел в укрепленное место противника.
305937 БОГДАН Терентий — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 13.04.1915, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху
атаки, где и был. убит.
305938 ФИЛИППОВ Николай — 2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что 13.04.1915, примером личной храбрости содействовал
успеху атаки и захвату неприятельского штаб офицера.
305939 ШТУБОВ Иван — 2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что 13.04.1915, личным мужеством и храбростью, содействовал
успеху атаки.
305940 ПЕДИКСИМОВ Герасим — 2 Финляндский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что 13.04.1915, личным мужеством и храбростью, отбил
и захватил неприятельский пулемет.
305941 ШИНКАРЮК Михаил — 2 Финляндский стр. полк, доброволец.
За то, что 13.04.1915, первым вошел в укрепленное место противника,
где и был убит.
305942 ВИТОХИН Кондрат — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 13.04.1915, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху
атаки, где и был убит.
305943 КОЗЛЕНКО Авраам Климович — 2 Финляндский стр. полк, 8 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 13.04.1915, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки и захватил в плен неприятельского
штаб офицера, где и был ранен. [II-24093, III-112844]
305944 ИВАНОВ Даниил — 2 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что 13.04.1915, личным мужеством и храбростью, содействовал
успеху атаки.
305945 ЧЕГУРОВ Иван — 2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 14.04.1915, вызвался охотником для наблюдения за открытым флангом взвода, обнаружил обход противника и своевременно
донес об этом.
305946 НАЗАРЕНКО Павел — 2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 13.04.1915, при взятии занятого неприятелем пункта,
примером отличной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей
и увлек их за собой.
305947 СКУДАРНОВ Степан — 2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 13.04.1915, под сильным артиллерийским и пулеметным
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
305948 БАГЛАЙ Яков — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 14.04.1915, будучи тяжело ранен, после перевязки остался
в строю. Убит.
305949 КИШКИН Дмитрий — 2 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 14.04.1915, командуя взводом, под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, выбил
противника из окопов.
305950 ТИМОХИН Павел — 2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 14.04.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность.
305951 МАМАЕВ Иван — 4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 31.10.1915, под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, подносил патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность. [III-52195]
305952 ЕФИМОВ Александр — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством
и храбростью содействовал успеху контратаки и выбил противника
из окопов.
305953 КОСТЫГОВ Андрей — 4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 31.10.1915, командуя отделением и за убылью из
строя взводных командиров, принял командование взводом, сохранил
порядок, бросал бомбы в неприятельские окопы и личной храбростью и
мужеством отразил противника, удержав за собой позиции.
305954 ПАВЛОВ Семен — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху контратаки, результатом чего явилось
очищение окопа роты от немцев, захвативших ранее его.
305955 СИМАНОВ Константин — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью, содействовал успеху контратаки, результатом чего явилось
очищение окопа роты от немцев, захвативших ранее его.
305956 ЧИСТИКОВ Иван — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху контратаки и выбил противника из
окопов. [II-18748, III-52147]
305957 ШАМШУРИН Андрей Евдокимович — 4 Финляндский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным

мужеством и храбростью, содействовал успеху контратаки и выбил
противника из наших окопов, ранее захваченных им. [II-39570, III-88554]
305958 АЗАРЕВ Федор — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 6.11.1914 у д. Гр. Штренгельн, под сильным действительным
огнем противника, вызвался охотником устроить проход в проволочных
заграждениях противника, что и совершил с полным успехом.
305959 ХРОМОВ Василий — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху контратаки и выбил противника из
окопов. [II-10229, III-52232]
305960 АНДРИАНОВ Иван — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 31.10.1915, будучи опасно ранен, после перевязки, вернулся
в строй и оставался до конца боя.
305961 СИЛКИН Василий — 4 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 29.09.1914 у д. Нешки, под сильным огнем противника,
носил донесения командиру батальона, чем восстановил связь между
передовыми окопами.
305962 МЕЛЬНИКОВ Василий — 4 Финляндский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 17.03.1915, командуя взводом, примером
отличной храбрости и мужества, ободрил своих подчиненных и увлек
их за собой, и первым занял укрепленные окопы противника.
305963 ЕВСТИГНЕЕВ Петр Матвеевич — 4 Финляндский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 29.01.1915, под сильным ружейным и
артиллерийским огнем противника, вызвался охотником восстановить
связь с батальоном, находящимся в цепи, и выяснил присутствие пулеметов, находящихся на выс. «820», которые обстреливали шоссе и
наносили вред санитарам и раненым. [II-12492, III-52200]
305964 ГРИБАНОВ Петр — 4 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью, содействовал успеху контратаки и выбил противника из
наших окопов, ранее захваченных им.
305965 МИХАЙЛОВ Семен — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 6.11.1914 у д. Гр. Штренгельн, под сильным действительным
огнем противника, вызвался охотником устроить проход в проволочных
заграждениях противника, что и совершил с полным успехом. [III-52193]
305966 ПРЕКИН Николай — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью, содействовал успеху контратаки и выбил противника из
наших окопов, ранее захваченных им.
305967 БЕЗУХОВ Иван — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то. что
в бою 29.01.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, неоднократно передавал приказания ротного
командира во взводы и сообщал сведения о ходе боя.
305968 САВЕЛЬЕВ Матвей — 4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 31.10.1915, командуя отделением и за убылью из
строя взводных командиров, принял командование взводом, сохранил
порядок, бросал бомбы в неприятельские окопы и личной храбростью и
мужеством отразил противника, удержав за собой позиции.
305969 ОЛОНКИН Александр — 4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.
За то, что в бою 15.02.1915, под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, подносил на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность. [III-106705]
305970 РЕЗВЫЙ Михаил Федорович — 4 Финляндский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 31.01.1915, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил патроны
и бомбы, когда в них была чрезвычайная надобность. [I-8716, II-6531,
III-52225]

305971 АДАЕВ Никита — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху контратаки, результатом чего явилось
очищение окопа роты от немцев, захвативших ранее его.
305972 ДУЛОВ Николай — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 15.02.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность. [III-52340]
305973 КОРОБЕЙНИКОВ Яков — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью, содействовал успеху контратаки, результатом чего явилось
очищение окопа роты от немцев, захвативших ранее его. [III-52222]
305974 СОБОЛЕВ Алексей — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 2.03.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, с явной опасностью для жизни, подносил патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность.
305975 МИШУРНОВ Изосим — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 22.02.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся
в строй и остался до конца боя.
305976 ТЕТЕРИН Максим — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки и выбил противника из окопов.
305977 ГРОШЕВ Яков — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху контратаки, результатом чего явилось
очищение окопа роты от немцев, захвативших ранее его.
305978 РУДАЛЕВ Василий — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 15.02.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность.
305979 ГРИГОРЬЕВ Иван Григорьевич — 4 Финляндский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в ночь с 30-го на 31.01.1915, под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил патроны в передовые окопы, когда в них была чрезвычайная
надобность. [III-74389]
305980 БАЛЯСОВ Николай Гордеевич — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что в бою 1.12.1914 у д. Огонкен, с явной опасностью, вызвался охотником на разведку о расположении проволочных заграждений противника, что и выполнил с полным успехом. [II-39807, III-289517]
305981 БОРИСЕНКОВ Федор Никонович — 4 Финляндский стр. полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 25.02.1915, будучи опасно ранен,
остался в строю. [II-46094, III-13642]
305982 ШАШИН Александр — 4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 22.02.1915, в штыковой схватке, спас жизнь своего
ротного командира, отражая удары противника, направленные на него.
305983 ИЦКОВИЧ Сукер-Лейб — 4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.
За то, что в бою 31.10.1915, под сильным ружейным и артиллерийским

огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
305984 РЫБИН Василий — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки и выбил противника из окопов.
305985 КОЛЕСОВ Фрол Константинович — 4 Финляндский стр. полк,
ефрейтор. За то, что в ночь с 30-го на 31.01.1915, будучи опасно ранен,
остался в строю. [III-88552]
305986 БЯТРЕТДИНОВ Минажедин — 4 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 31.10.1915, под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, ходил с донесениями к начальнику участка.
305987 КОЖИНОВ Николай Афанасьевич — 4 Финляндский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 30-го на 31.01.1915, будучи назначен наблюдателем, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, открыл наступление больших сил противника и своевременно об этом донес. [I-3241, II-8071, III-52177]
305988 ГАЛЛИУЛИН Хитматулла — 4 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 31.01.1915, под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, подносил патроны и бомбы, когда
в них была чрезвычайная надобность. [III-52187]
305989 КУЗНЕЦОВ Степан — 4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 31.10.1915, командуя отделением и за убылью из
строя взводных командиров, принял командование взводом, сохранил
порядок, бросал бомбы в неприятельские окопы и личной храбростью
и мужеством отразил противника, удержав за собой позиции. [II-8070,
III-52189]

305990 КОЗЕНКОВ Иван Дмитриевич — 4 Финляндский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 17.03.1915, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, неоднократно ходил с донесениями
от батальонного командира к начальнику участка. [II-39778, III-194736]
305991 БОРОДОВСКИЙ Юдка — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в боях 1-го и 2.03.1915, под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, вызвался охотником обнаружить
месторасположение неприятельских батарей, что и выполнил с полным
успехом. [II-24038, III-52334]
305992 КУДРЕНКО Семен — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки и выбил противника из окопов.
305993 МАСЛОВ Иван — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 31.01.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил патроны и бомбы, когда в них была
чрезвычайная надобность.
305994 МИТЯГИН Александр — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 31.10.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность. [III-52174]
305995 МИХАЛЕВ Михаил — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью, содействовал успеху контратаки и выбил противника из
наших окопов, ранее захваченных им.
305996 КАРПЕНКО Сергей Никанорович — 4 Финляндский стр. полк,
ст. унтер-офицер. За то. что в бою 30.01.1915, командуя взводом,
личным примером и храбростью, способствовал успеху в штыковой
атаке. [III-81205]
305997 Фамилия не установлена.
305998 ЕРШЕВ Александр — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху контратаки и выбил противника из
окопов. [III-52235]
305999 СИДОРОВСКИЙ Лазарь — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 17.03.1915, под сильным ружейным и артиллерийским
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
306000 БЕРНАДСКИЙ Андрей — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 10.03.1915, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, неоднократно ходил с донесениями от командира
роты к начальнику участка.
306001 ФИЛИППОВ Яков Филиппович — 2 Финляндский стр. полк,
стрелок. За то, что в октябре месяце, под сильным ружейным огнем
противника, доставлял донесения и сведения, чем способствовал выполнению разведки. [II-32453, III-74194]
306002 БУРМИСТРОВ Федор — 2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 25.02.1915, при атаке противника, личным мужеством и
храбростью, воодушевлял товарищей, чем много содействовал отбитию атаки противника. [III-106580]
306003 ВОЛКОВ Иван — 2 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
то, что в бою 25.02.1915, при атаке противника, личным мужеством и
храбростью воодушевлял своих товарищей, чем много содействовал
успеху атаки. [II-18805, III-51501]
306004 ЧУХИРЕВ Иван — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 25.02.1915, при атаке противника, личным мужеством и
храбростью воодушевлял своих товарищей, чем много содействовал
успеху атаки.
306005 ОРЖЕЛЯК Феликс — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в октябре месяце 1914 года, под сильным ружейным огнем противника, вызвался охотником осмотреть д. Круглянкен, выбив одиночных
людей противника из домов, и не только прошел, но и выдвинулся вперед шагов на 800, занял вокзал, выбив оттуда так же одиночных людей.
306006 МЛАДЕНЦЕВ Василий — 2 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 25.02.1915, будучи опасно ранен, после перевязки
вернулся в строй.
306007 ДОМРИЧЕВ Никита — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 25.02.1915, в штыковой атаке, личным мужеством и храбростью, ободряя товарищей, много содействовал успеху атаки.
306008 ГРИГОРЬЕВ Александр — 2 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 25.02.1915, при атаке противника, своим мужеством
и храбростью, воодушевлял товарищей, чем много способствовал отбитию атаки противника.
306009 ПАЦЕВИЧ Петр Гаврилович — 2 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. За то, что в бою 25.02.1915, под сильным артиллерийским,
пулеметным и ружейным огнем противника, руководя полуротой на
передовой позиции, личным мужеством и храбростью ободрял подчиненных, отбил атаку противника, силой более двух рот. [III-51649]

-65306010 ВАСИЛЬЕВ Егор — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 25.02.1915, при атаке противника, личным мужеством и
храбростью воодушевлял своих товарищей, чем много содействовал
отбитию атаки противника.
306011 БОЗЫЛЕВ Павел — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 25.02.1915, в штыковой атаке, личным мужеством и храбростью
ободрял товарищей, содействовал успеху атаки и бросал бомбы.
306012 САМОЙЛОВ Василий — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 25.02.1915, при атаке противника, личным мужеством и
храбростью воодушевлял своих товарищей, чем много содействовал
отбитию атаки противника.
306013 КУЗЬМИН Александр — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 5.11.1914, под сильным ружейным огнем неприятеля, пробрался к проволчным заграждениям противника, при помощи топора
вырубил проволку и сделал проход. [III-51600]
306014 ГОЛУБЬ Павел Евстафьевич — 2 Финляндский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 25.02.1915, при атаке противника, своим
мужеством и храбростью, воодушевлял товарищей, чем много способствовал отбитию атаки противника. [III-194431]
306015 УДАЛЬЦЕВ Алексей — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в октябре месяце 1914 года, будучи телефонистом, под сильным и
действительным огнем противника, своеручно исправил телефонный
провод, порванный снарядами и тем восстановил телефонную связь.
306016 ЛОГИНОВ Андриан — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 25.02.1915, в штыковой атаке, личным мужеством и храбростью, ободряя товарищей, много содействовал успеху атаки.
306017 ЦИВЕЛЕВ Феофан — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 1.01.1915, будучи старшим в партии рабочих, по устройству сапы
3 параллели и ее укреплений, лично руководил работами по устройству,
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника.
306018 КУТСАР Фридрих — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в ночь с 5-го на 6.11.1914, под сильным ружейным огнем противника,
вызвался охотником прорвать проволочное заграждение его, что и
выполнил с полным успехом.
306019 КОЗЛОВ Дмитрий — 2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в ноябре месяце 1914 года, под сильным ружейным огнем
противника, устроил проход в проволочном заграждении противника,
будучи старшим, и помог войти двум раненым стрелкам роты. [III-51528]
306020 ХАНЕВИЧ (ХИНЕВИЧ?) Василий — 2 Финляндский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 25.02.1915, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, руководя взводом
на передовой позиции, личным мужеством и храбростью ободрял подчиненных, отбил атаку противника, силой более двух рот и удержал за
собой позицию. [III-51650]
306021 БЛИННИКОВ Григорий — 2 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 25.02.1915, в штыковой атаке, личным мужеством и
храбростью, ободряя товарищей, много содействовал успеху атаки.
306022 ТИХОНОВ Михаил — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 25.02.1915, в штыковой атаке, личным мужеством и храбростью,
ободряя товарищей, много содействовал успеху атаки.
306023 БАЧЕРОВ Абрам — 2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 25.02.1915, при атаке противника, своим мужеством и храбростью, воодушевлял товарищей, чем много способствовал отбитию
атаки противника. [III-106577]
306024 ЛЕЙМАН Иоганес — 2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 25.02.1915, под сильным артиллерийским, пулеметным
и ружейным огнем противника, руководя отделением на передовой
позиции, личным мужеством и храбростью ободрял товарищей, отбил
настойчивые атаки противника, силой не менее роты.
306025 ИВАНОВ Карп — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 25.02.1915, при атаке противника, личным мужеством и храбростью воодушевлял своих товарищей, чем много содействовал отбитию
атаки противника.
306026 ЗАЛЕСОВ Федор Маркович — 2 Финляндский стр. полк, команда конных разведчиков, стрелок. За то, что в бою 16.09.1914, будучи
послан в разведку, под сильным и действительным огнем противника,
доставил важные сведения о неприятеле. [II-18764, III-51622]
306027 ПОЛЯКОВ Николай — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 25.02.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до
конца боя.
306028 СВИТИН Кузьма — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в ночь с 11-го на 12.12.1914 у д. Штренгельн, вызвался охотником на
разведку, сделал проход в проволочном заграждении, под сильным ружейным огнем противника, и отбросил заставу противника и произвел
усиленную разведку позиции.
306029 ПОТАПОВ Василий — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 25.02.1915, в штыковой атаке, личным мужеством и храбростью, ободряя товарищей, много содействовал успеху атаки.
306030 МОМОТОВ Александр — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в октябре месяце 1914 года, будучи телефонистом, под сильным
и действительным огнем противника, своеручно исправил телефонный
провод, порванный снарядами и тем восстановил телефонную связь.
[III-51648]

306031 ШУБИН Василий — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в ночь с 11-го на 12.12.1914 у д. Штренгельн, вызвался охотником на
разведку, сделал проход в проволочном заграждении, под сильным ружейным огнем противника, и отбросил заставу противника и произвел
усиленную разведку позиции.
306032 ЕЛИСЕЕВ Федор — 2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в октябре месяце 1914 года, под сильным ружейным огнем противника, вызвался охотником осмотреть д. Круглянкен, выбив одиночных
людей противника из домов, и не только прошел, но и выдвинулся вперед шагов на 800, занял вокзал, выбив оттуда так же одиночных людей.
306033 МАРТЫНОВ (МАРТЫНЕНКОВ?) Терентий Яковлевич — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что в бою 25.02.1915, при атаке
противника, личным мужеством и храбростью, воодушевлял товарищей, чем много способствовал отбитию атаки противника. [III-80342]
306034 ЗАМОТИН Феликс — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 16.03.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся
в строй. [II-10201, III-51640]
306035 ЦВЕТКОВ Петр — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в боях с 3-го по 7.11.1914, под сильным ружейным огнем противника,
поддерживал связь и своевременно доставлял донесения в бою.
306036 СТАРЧЕВСКИЙ Теофил — 2 Финляндский стр. полк, ефрейтор.
За то, что в бою 5.10.1914 у д. Ринген, под сильным действительным

огнем неприятельской тяжелой и легкой артиллерии, когда неприятельским огнем была прервана телефонная и всякая связь между сторожевыми участакми и резервом, пробрался от резерва к сторожевому
участку с донесением, вернулся обратно и донес о тяжелом положении
сторожевого охранения. [III-51556]
306037 ЛЕШУКОВ Федор — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 15.10.1914 у д. Ринген, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, при наступлении на окопы, пошел охотником на батареи и сообщил о наступлении и местонахождении цепей
противника. [III-51526]
306038 АВЕРКИН Макар — 2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в ночь с 11-го на 12.12.1914 у д. Штренгельн, вызвался охотником
на разведку, сделал проход в проволочном заграждении, под сильным
ружейным огнем противника, и отбросил заставу противника и произвел усиленную разведку позиции. [III-51529]
306039 ПАВЛОВ Дмитрий — 2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в октябре месяце 1914 года, вызвался охотником на разведку
вперед сторожевого охранения, доставил важные сведения о расположении противника. [III-106586]
306040 ЗАХАРОВ Максим — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 25.02.1915, в штыковой атаке, личным мужеством и храбростью ободрял товарищей, содействовал успеху атаки и бросал бомбы.
306041 РУДКОВСКИЙ Болеслав — 2 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что 28.01.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью, содействовал успеху атаки, будучи все время впереди.
306042 ГАШИЦКИЙ Григорий Иванович — 2 Финляндский стр. полк,
12 рота, ефрейтор. За то, что в бою 13.04.1915, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, восстановил порванную связь между действующими частями. [I-6981, II-17702, III-88283]
306043 ЧЕРНИКОВ Андрей Иванович — 2 Финляндский стр. полк,
11 рота, стрелок. За то, что в ночь с 5-го на 6.05.1915, под губительным
ружейным и пулеметным огнем противника, восстановил утраченную
связь с соседними частями. [II-20284, III-112753]
306044 МАРТЫНЕН Самуил — 2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в октябре месяце 1914 года, под сильным ружейным огнем противника, вызвался охотником осмотреть д. Круглянкен, выбив одиночных людей противника из домов, и не только прошел, но и выдвинулся
вперед шагов на 800, занял вокзал, выбив оттуда так же одиночных
людей. [I-8761, II-10196, III-51596]
306045 ФЕДОТОВ Тимофей — 2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 25.02.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до
конца боя.
306046 СЫЧКО Прокофий — 310 пех. Шацкий полк, ефрейтор. За отличие в разведке 28.04.1915 у д. Макувка.
306047 САВЕНКОВ Семен — 2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 13.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью, содействовал успеху атаки.
306048 АНТОШИН Александр — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в октябре месяце 1914 года, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, несколько раз восстанавливал связь между
командиром полка и командиром батальона. [I-8755, II-18800, III-51632]
306049 НЕФЕДОВ Иван — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 25.02.1915, в штыковой атаке, личным мужеством и храбростью,
ободряя товарищей, много содействовал успеху атаки.
306050 БОЛДЫРЕВ Валентин — 2 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 17.10.1914, под сильным орудийным огнем
противника, будучи послан со спешным донесением от штаба полка
в окоп команды, поручение выполнил с полным успехом.
306051 БЫКОВ Александр Матвеевич — 2 Финляндский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 30.01.1915, в штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки, выбив неприятеля штыками из окопов. [II-24121, III-33110]
306052 АЛЕКСЕЕВ Иван — 2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 4.10.1914, под сильным огнем противника, вынес из сферы
огня тяжело раненого ротного командира.
306053 ВАСИЛЬЕВ Савелий — 1 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбардир-наводчик. За то, что в бою 15.10.1914, исполняя обязанности
орудийного номера и будучи опасно ранен, после перевязки вернулся
в строй, подавая пример товарищам.
306054 КАРЫШЕВ Константин — 22 саперный батальон, ст. унтер-офицер. За то, что в декабре месяце 1914 года, под сильным ружейным
огнем противника, ручными гранатами разрушил проволочную сеть.
[III-51750]

306055 ТОРОПОВ Николай — 22 саперный батальон, ефрейтор. За то, что
в декабре месяце 1914 года, под сильным ружейным огнем противника,
ручными гранатами разрушил проволочную сеть.
306056 ШОШИН Василий — 1 Финляндский стр. арт. дивизион, канонир.
За то, что в бою 15.10.1914 у д. Верцехи, будучи на наблюдательном
пункте, под убийственным огнем неприятеля, отыскал скрытую батарею противника, наносящую большой вред нашим войскам. [III-51760]
306057 ГОРТАТЕВИЧ Здислав — 1 Финляндский стр. арт. дивизион,
канонир. За то, что в бою 15.10.1914, исполняя обязанности орудийного номера и будучи опасно ранен, после перевязки вернулся в строй,
подавая пример товарищам.
306058 ТЕРЕЩЕНКОВ Семен — 22 саперный батальон, сапер. За то,
что в ночь с 3-го на 4.03.1915, под сильным пулеметным и ружейным
огнем и осколками бросаемых немцами ручных гранат, на участке 3
Финляндского стр. полка, построил проволочную сеть, а в окопах козырьки, щели и бойницы.
306059 ШАБУРИН Александр — 22 саперный батальон, сапер. За то,
что в ночь с 17-го на 18-е и 19.02.1915, под сильным огнем противника, построил проволочные заграждения перед нашими окопами на
выс. «943».
306060 АНТОНОВ Влас — 22 саперный батальон, сапер. За то, что в ночь
с 24-го на 25.02.1915, под сильным пулеметным и ружейным огнем
противника, построил проволочную сеть.
306061 КУЛИКОВ Александр — 22 саперный батальон, сапер. За то, что
в ночь с 3-го на 4.03.1915, под сильным пулеметным и ружейным огнем
противника, построил проволочную сеть на выс. «936».
306062 АНДРЮШЕНКО Петр Федорович — 4 Финляндский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 12.04.1915, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. [III-88555]
306063* АСТАФЬЕВ Степан Георгиевич — 4 Финляндский стр. полк,
стрелок. За то, что 20.06.1915, вызвался охотником и, проникнув
ночью в тыл сторожевого охранения противника, захватил партию
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неприятельских разведчиков в числе 13 человек, давших ценные указания относительно сил и расположения противника. [III-150277]
306063* ВАРВАРИЧ Василий — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 15.05.1915, под сильным огнем противника, подносил на место боя
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
306064 РУКОЛЕЕВ Михаил — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 12.04.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, доставлял по назначению важные донесения, чем
восстановил утраченную связь между действующими частями.
306065 ХОЛИН Никифор — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
14.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, доставил на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность.
306066 ЭРТНЕР Карл — 4 Финляндский стр. полк, хорный музыкант.
За то, что 27.03.1915, вызвался охотником доставить тяжело раненых
стрелков в безопасное место, что и выполнил с полным успехом, под
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника.
306067 ЦАФТ Вильгельм — 22 саперный батальон, ст. унтер-офицер.
За то, что в декабре месяце 1914 года, под сильным ружейным огнем
противника, ручными гранатами разрушил проволочную сеть. [III-14447]
306068 ВАРВАРИЧ Василий Григорьевич — 4 Финляндский стр. полк,
4 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Крест 3 ст. получен в 1 Финляндском стр. полку. [III-194987]
306069 САПОЖНИКОВ Семен — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 12.04.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся в строй
и принял участие в бою. [II-24039, III-113501]
306070 ЗИНГЕР Хайлет — 4 Финляндский стр. полк, хорный музыкант.
За то, что 28.03.1915, вызвался охотником проникнуть в дом, в котором
находились тяжело раненые стрелки, с явной опасностью для жизни,
вынес их в безопасное место. Имеет медали: 1 ст. № 689, 2 ст. № 6544,
3 ст. № 90138, 4 ст. № 287003 — если Хаим.
306071 ШЕЛАГИН Петр — 22 саперный батальон, сапер. За то, что в октябре месяце 1914 года, произвел взрыв фабричной трубы, под сильным
артиллерийским и фугасным огнем противника.
306072 КЕССАРИЙСКИЙ Виктор — 22 саперный батальон, ефрейтор. За
то, что в октябре месяце 1914 года, произвел взрыв фабричной трубы,
под сильным артиллерийским и фугасным огнем противника. [III-51747]
306073 ДОЛИНИН Иван — 22 саперный батальон, сапер. За то, что в ночь
с 9-го на 10.04.1915, устроил проволочную сеть, восстановил козырьки, блиндаж и исправил сильно разрушенные снарядами противника
окопы, под сильным и действительным ружейным и артиллерийским
огнем противника. [III-33159]
306074 ТАРАСОВ Семен — 22 саперный батальон, сапер. За то, что
в ночь с 3-го на 4.03.1915, под сильным пулеметным и ружейным огнем
противника, построил проволочную сеть на выс. «936».
306075 БАБКИН Яков — 22 саперный батальон, мл. унтер-офицер. За то,
что в ночь с 3-го на 4.03.1915, под сильным пулеметным и ружейным
огнем противника, построил проволочную сеть на выс. «936». [I-1585,
II-4448, III-33244]

306076 КОЛОСОВ Василий — 22 саперный батальон, мл. унтер-офицер.
За то, что в ночь с 24-го на 25.02.1915, под сильным пулеметным и
ружейным огнем противника, построил проволочную сеть.
306077 ШКУТОВ Павел — 22 саперный батальон, сапер. За то, что в ночь
с 17-го на 18-е и 19.02.1915, под сильным огнем противника, построил
проволочные заграждения перед нашими окопами на выс. «943».
306078 БАСОВ Николай — 22 саперный батальон, сапер. За то, что
в ночь с 17-го на 18-е и 19.02.1915, под сильным огнем противника,
построил проволочные заграждения перед нашими окопами на выс.
«943». [III-113100]
306079 САВШ Викентий — 22 саперный батальон, сапер. За то, что в ночь
с 3-го на 4.03.1915, под сильным пулеметным и ружейным огнем и
осколками бросаемых немцами ручных гранат, на участке 3 Финляндского стр. полка, построил проволочную сеть, а в окопах козырьки,
щели и бойницы.
306080 ФИЛИНСКИЙ Петр — 22 саперный батальон, сапер. За то, что
в ночь с 3-го на 4.03.1915, под сильным пулеметным и ружейным огнем
и осколками бросаемых немцами ручных гранат, на участке 3 Финляндского стр. полка, построил проволочную сеть, а в окопах козырьки,
щели и бойницы.
306081 ИВАНОВ Арсений — 22 саперный батальон, сапер. За то, что
в ночь с 3-го на 4.03.1915, под сильным пулеметным и ружейным огнем
и осколками бросаемых немцами ручных гранат, на участке 3 Финляндского стр. полка, построил проволочную сеть, а в окопах козырьки,
щели и бойницы.
306082 РОУГИАЙНЕН Иван — 22 саперный батальон, сапер. За то, что
в ночь с 3-го на 4.03.1915, под сильным пулеметным и ружейным огнем
и осколками бросаемых немцами ручных гранат, на участке 3 Финляндского стр. полка, построил проволочную сеть, а в окопах козырьки,
щели и бойницы. [III-33156]
306083 КОРОБОВ Михаил — 22 саперный батальон, сапер. За то, что
в ночь с 3-го на 4.03.1915, под сильным пулеметным и ружейным огнем
и осколками бросаемых немцами ручных гранат, на участке 3 Финляндского стр. полка, построил проволочную сеть, а в окопах козырьки,
щели и бойницы. [III-33157]
306084 ШЕЛЕСТ Степан Денисович — 22 саперный батальон, ефрейтор.
За то, что в ночь с 3-го на 4.03.1915, под сильным пулеметным и ружейным огнем и осколками бросаемых немцами ручных гранат, на участке
3 Финляндского стр. полка, построил проволочную сеть, а в окопах
козырьки, щели и бойницы. [I-1591, II-20189, III-33152]
306085 ГРЯЗНОВ Иван — 22 саперный батальон, мл. унтер-офицер. За
то, что в ночь с 9-го на 10-е и 11.02.1915, под сильным ружейным огнем
противника, устроил проволочную сеть перед окопами на выс. «943».
306086 НАХАЛОВ Николай — 22 саперный батальон, ефрейтор. За то,
что в бою 17.10.1914, под сильным огнем противника, устанавливал
искусственные препятствия впереди окопов 2 Финляндского стр. полка.
[III-21868]

306087 ВАХОНИН Петр Иванович — 22 саперный батальон, ефрейтор. За
то, что в бою 17.10.1914, под сильным огнем противника, устанавливал
искусственные препятствия впереди окопов 2 Финляндского стр. полка.
[II-6192, III-33155]

306088 САМОЙЛОВ Яков — 22 саперный батальон, ефрейтор. За то,
что в бою 17.10.1914, под сильным огнем противника, устанавливал
искусственные препятствия впереди окопов 2 Финляндского стр. полка.
306089 ЧИСТЯКОВ Прокопий — 22 саперный батальон, сапер. За то, что
в бою 12.12.1914, под сильным огнем противника, вызвался охотником

306090–306269
разрушить исправленную противником проволочную сеть, что и выполнил с полным успехом.
306090 КРИВОНОГОВ Сергей — 22 саперный батальон, сапер. За то, что
в бою 12.12.1914, под сильным огнем противника, вызвался охотником разрушить исправленную противником проволочную сеть, что и
выполнил с полным успехом.
306091 ИВАНОВ Илья — 4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
то. что в бою 29.01.1915, во время штыковой схватки, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.
306092 ШИЛЬНИКОВ Егор — 4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 31.01.1915, под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, подносил патроны и бомбы, когда
в них была чрезвычайная надобность. [II-10057, III-52288]
306093 ДОКУКИН Павел — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 6.11.1914 под д. Гр. Штренгельн, вызвавшись охотником прорезать проход в неприятельском проволочном заграждении, каковую
задачу выполнил с полным успехом, под сильным огнем противника,
после чего провел атакующие наши части.
306094 СОЛОВЬЕВ Яков — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 25.02.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность. [II-10224, III-52238]
306095 БРАГИН Петр — 4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
то, что в бою 15.10.1914 у д. Верцехи, вызвался охотником и поднес
к окопам из патронных двуколок патроны, когда в них была крайняя
необходимость, находясь под сильным ружейным и артиллерийским
огнем противника.
306096 КУНАД Николай Константинович — 22 саперный батальон, сапер.
За то, что в бою 12.12.1914, под сильным огнем противника, вызвался
охотником разрушить исправленную противником проволочную сеть,
что и выполнил с полным успехом. [III-289685]
306097 КОЗЛОВ Иван — 22 саперный батальон, сапер. За то, что в декабре месяце 1914 года, под сильным ружейным огнем противника,
ручными гранатами разрушил проволочную сеть. [III-51744]
306098 ЯБЛОНСКИЙ Викентий — 22 саперный батальон, сапер. За то, что
в декабре месяце 1914 года, под сильным ружейным огнем противника,
ручными гранатами разрушил проволочную сеть.
306099 ЮДИН Никита — 22 саперный батальон, мл. унтер-офицер. За то,
что в декабре месяце 1914 года, под сильным ружейным огнем противника, ручными гранатами разрушил проволочную сеть. [II-8091, III-14448]
306100 БЕЛЯЕВ Иван Яковлевич — 22 саперный батальон, мл. унтер-офицер. За то, что в декабре месяце 1914 года, под сильным ружейным огнем
противника, ручными гранатами разрушил проволочную сеть. [III-88546]
306101 Фамилия не установлена.
306102 АНДРОСЕНКО Евмений — 295 пех. Свирский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
306103 Фамилия не установлена.
306104 Фамилия не установлена.
306105 Фамилия не установлена.
306106 Фамилия не установлена.
306107 Фамилия не установлена.
306108 Фамилия не установлена.
306109 Фамилия не установлена.
306110 Фамилия не установлена.
306111 Фамилия не установлена.
306112 Фамилия не установлена.
306113 Фамилия не установлена.
306114 Фамилия не установлена.
306115 Фамилия не установлена.
306116 Фамилия не установлена.
306117 Фамилия не установлена.
306118 Фамилия не установлена.
306119 Фамилия не установлена.
306120 Фамилия не установлена.
306121 Фамилия не установлена.
306122 Фамилия не установлена.
306123 Фамилия не установлена.
306124 Фамилия не установлена.
306125 Фамилия не установлена.
306126 Фамилия не установлена.
306127 Фамилия не установлена.
306128 Фамилия не установлена.
306129 Фамилия не установлена.
306130 Фамилия не установлена.
306131 Фамилия не установлена.
306132 Фамилия не установлена.
306133 Фамилия не установлена.
306134 Фамилия не установлена.
306135 Фамилия не установлена.
306136 Фамилия не установлена.
306137 Фамилия не установлена.
306138 Фамилия не установлена.
306139 Фамилия не установлена.
306140 Фамилия не установлена.
306141 Фамилия не установлена.
306142 Фамилия не установлена.
306143 Фамилия не установлена.
306144 Фамилия не установлена.
306145 Фамилия не установлена.
306146 Фамилия не установлена.
306147 Фамилия не установлена.
306148 ИЩЕНКО Кузьма Кузьмич — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
306149 Фамилия не установлена.
306150 Фамилия не установлена.
306151 Фамилия не установлена.
306152 Фамилия не установлена.

-66306153 Фамилия не установлена.
306154 Фамилия не установлена.
306155 Фамилия не установлена.
306156 Фамилия не установлена.
306157 Фамилия не установлена.
306158 Фамилия не установлена.
306159 Фамилия не установлена.
306160 Фамилия не установлена.
306161 Фамилия не установлена.
306162 Фамилия не установлена.
306163 МОМОТ Иосиф Федорович (Самарская губерния, Новоузенский
уезд, Старо-Полтавская волость, д. Новая Полтавка) — 4 Кавказский
стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [II-29426]
306164 Фамилия не установлена.
306165 Фамилия не установлена.
306166 Фамилия не установлена.
306167 Фамилия не установлена.
306168 Фамилия не установлена.
306169 Фамилия не установлена.
306170 Фамилия не установлена.
306171 Фамилия не установлена.
306172 Фамилия не установлена.
306173 Фамилия не установлена.
306174 Фамилия не установлена.
306175 Фамилия не установлена.
306176 Фамилия не установлена.
306177 Фамилия не установлена.
306178 Фамилия не установлена.
306179 Фамилия не установлена.
306180 Фамилия не установлена.
306181 Фамилия не установлена.
306182 Фамилия не установлена.
306183 Фамилия не установлена.
306184 Фамилия не установлена.
306185 Фамилия не установлена.
306186 Фамилия не установлена.
306187 Фамилия не установлена.
306188 Фамилия не установлена.
306189 Фамилия не установлена.
306190 Фамилия не установлена.
306191 Фамилия не установлена.
306192 Фамилия не установлена.
306193 Фамилия не установлена.
306194 Фамилия не установлена.
306195 Фамилия не установлена.
306196 Фамилия не установлена.
306197 Фамилия не установлена.
306198 Фамилия не установлена.
306199 Фамилия не установлена.
306200 Фамилия не установлена.
306201 Фамилия не установлена.
306202 САКС Яков Яковлевич — 16 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок. За то, что в бою 5.11.1914 под г. Брезины, вызвавшись на разведку,
под сильным огнем противника, пробрался к д. Бяла с восточной стороны, точно узнал о расположении пехотных частей и батареи противника,
оставаясь наблюдать за ними, пока не был отозван командиром роты.
306203 ПУЛЬМАН Август Янович — 16 Сибирский стр. полк, музыкантская команда, хор. музыкант. За то, что в бою 29.12.1914, на позиции
у р. Равки, южнее фольварка Могелы, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, вынес тяжело раненого зауряд-прапорщика Вагос, которому грозила опасность попасть в плен.
306204 ДЕМАН Василий Степанович — 16 Сибирский стр. полк, нестроевая рота, нестроевой. За то, что в течении боев с 29.12.1914
по 6.01.1915, на позиции у р. Равки, южнее фольварка Могелы, под
сильным и действительным пулеметным и ружейным огнем противника, смело и неустрашимо доставлял на позиции патроны, в общей
сложности 250 двуколок.
306205 МИХАЙЛОВ Андрей Михайлович — 16 Сибирский стр. полк,
нестроевая рота, стрелок. За то, что в течении боев с 29.12.1914 по
6.01.1915, на позиции у р. Равки, южнее фольварка Могелы, под
сильным и действительным пулеметным и ружейным огнем противника, смело и неустрашимо доставлял на позиции патроны, в общей
сложности 250 двуколок.
306206 ПОНАМАРЕВ Петр Прокофьевич — 16 Сибирский стр. полк,
нестроевая рота, стрелок. За то, что в течении боев с 29.12.1914 по
6.01.1915, на позиции у р. Равки, южнее фольварка Могелы, под
сильным и действительным пулеметным и ружейным огнем противника, смело и неустрашимо доставлял на позиции патроны, в общей
сложности 250 двуколок.
306207 СИРОТИН Сергей Петрович — 16 Сибирский стр. полк, нестроевая рота, стрелок. За то, что в течении боев с 29.12.1914 по 6.01.1915,
на позиции у р. Равки, южнее фольварка Могелы, под сильным и
действительным пулеметным и ружейным огнем противника, смело
и неустрашимо доставлял на позиции патроны, в общей сложности
250 двуколок.
306208 БОБРОВИЧ Николай Осипович — 16 Сибирский стр. полк,
нестроевая рота, стрелок. За то, что в течении боев с 29.12.1914 по
6.01.1915, на позиции у р. Равки, южнее фольварка Могелы, под
сильным и действительным пулеметным и ружейным огнем противника, смело и неустрашимо доставлял на позиции патроны, в общей
сложности 250 двуколок.
306209 АНЧИКОВ Василий Григорьевич — 16 Сибирский стр. полк,
нестроевая рота, стрелок. За то, что в течении боев с 29.12.1914 по
6.01.1915, на позиции у р. Равки, южнее фольварка Могелы, под
сильным и действительным пулеметным и ружейным огнем противника, смело и неустрашимо доставлял на позиции патроны, в общей
сложности 250 двуколок.

306210 АХМАДЬЯРОВ Хазей Оглы — 16 Сибирский стр. полк, нестроевая
рота, стрелок. За то, что в течении боев с 29.12.1914 по 6.01.1915, на
позиции у р. Равки, южнее фольварка Могелы, под сильным и действительным пулеметным и ружейным огнем противника, смело и неустрашимо доставлял на позиции патроны, в общей сложности 250 двуколок.
306211 МЕЦМАН Христиан Венедиктович — 16 Сибирский стр. полк,
нестроевая рота, стрелок. За то, что в течении боев с 29.12.1914 по
6.01.1915, на позиции у р. Равки, южнее фольварка Могелы, под
сильным и действительным пулеметным и ружейным огнем противника, смело и неустрашимо доставлял на позиции патроны, в общей
сложности 250 двуколок.
306212 АРРО Густав Яковлевич — 16 Сибирский стр. полк, нестроевая
рота, стрелок. За то, что в течении боев с 29.12.1914 по 6.01.1915, на
позиции у р. Равки, южнее фольварка Могелы, под сильным и действительным пулеметным и ружейным огнем противника, смело и неустрашимо доставлял на позиции патроны, в общей сложности 250 двуколок.
306213 ЮРНА Ганс Тенович — 16 Сибирский стр. полк, нестроевая рота,
стрелок. За то, что в течении боев с 29.12.1914 по 6.01.1915, на позиции
у р. Равки, южнее фольварка Могелы, под сильным и действительным
пулеметным и ружейным огнем противника, смело и неустрашимо
доставлял на позиции патроны, в общей сложности 250 двуколок.
306214 ТРЕЙБАК Оскар Тенович — 16 Сибирский стр. полк, нестроевая
рота, полк. писарь. За то, что с 28.12.1914 по 6.01.1915, когда штаб
полка находился в сфере сильного и действительного ружейного и
артиллерийского огня противника, на позиции у р. Равки, южнее фольварка Могелы, всего на 300 шагов от передовой линии, неоднократно
вызывался охотником доставить на позицию командиру полка весьма
важные и срочные донесения, бумаги и переписку, что каждый раз
выполнял с полным успехом, чем значительно облегчил управление
полком во время боя.
306215 БРОК Станислав Карлович — 16 Сибирский стр. полк, нестроевая
рота, мастер ст. разряда. За то, что с 28.12.1914 по 6.01.1915, когда
штаб полка находился в сфере сильного и действительного ружейного
и артиллерийского огня противника, на позиции у р. Равки, южнее
фольварка Могелы, всего на 300 шагов от передовой линии, неоднократно вызывался охотником доставить на позицию командиру полка
весьма важные и срочные донесения, бумаги и переписку, что каждый
раз выполнял с полным успехом, чем значительно облегчил управление
полком во время боя.
306216 СТЕПАНОВ Иван Степанович — 16 Сибирский стр. полк, 13 рота,
стрелок. За то, что с 28.12.1914 по 3.01.1915, на позиции у р. Равки,
южнее фольварка Могелы, будучи для связи при отбитии всех немецких атак, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, беспрерывно поддерживал связь между ротами участка, о
306217 Фамилия не установлена.
306218 Фамилия не установлена.
306219 Фамилия не установлена.
306220 Фамилия не установлена.
306221 Фамилия не установлена.
306222 Фамилия не установлена.
306223 Фамилия не установлена.
306224 Фамилия не установлена.
306225 Фамилия не установлена.
306226 Фамилия не установлена.
306227 Фамилия не установлена.
306228 Фамилия не установлена.
306229 Фамилия не установлена.
306230 Фамилия не установлена.
306231 Фамилия не установлена.
306232 Фамилия не установлена.
306233 Фамилия не установлена.
306234 Фамилия не установлена.
306235 Фамилия не установлена.
306236 Фамилия не установлена.
306237 Фамилия не установлена.
306238 Фамилия не установлена.
306239 Фамилия не установлена.
306240 Фамилия не установлена.
306241 Фамилия не установлена.
306242 Фамилия не установлена.
306243 Фамилия не установлена.
306244 Фамилия не установлена.
306245 Фамилия не установлена.
306246 Фамилия не установлена.
306247 Фамилия не установлена.
306248 КОТЛЯРЧУК Мефодий Ильич — 17 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. Вместо креста 4 степени № 202277. [IV-202277]
306249 Фамилия не установлена.
306250 Фамилия не установлена.
306251 Фамилия не установлена.
306252 Фамилия не установлена.
306253 Фамилия не установлена.
306254 Фамилия не установлена.
306255 Фамилия не установлена.
306256 Фамилия не установлена.
306257 Фамилия не установлена.
306258 Фамилия не установлена.
306259 Фамилия не установлена.
306260 Фамилия не установлена.
306261 Фамилия не установлена.
306262 Фамилия не установлена.
306263 Фамилия не установлена.
306264 Фамилия не установлена.
306265 Фамилия не установлена.
306266 Фамилия не установлена.
306267 Фамилия не установлена.
306268 Фамилия не установлена.
306269 Фамилия не установлена.
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306271 Фамилия не установлена.
306272 Фамилия не установлена.
306273 Фамилия не установлена.
306274 Фамилия не установлена.
306275 Фамилия не установлена.
306276 Фамилия не установлена.
306277 Фамилия не установлена.
306278 Фамилия не установлена.
306279 Фамилия не установлена.
306280 Фамилия не установлена.
306281 Фамилия не установлена.
306282 Фамилия не установлена.
306283 Фамилия не установлена.
306284 Фамилия не установлена.
306285 Фамилия не установлена.
306286 Фамилия не установлена.
306287 Фамилия не установлена.
306288 Фамилия не установлена.
306289 Фамилия не установлена.
306290 Фамилия не установлена.
306291 Фамилия не установлена.
306292 Фамилия не установлена.
306293 Фамилия не установлена.
306294 Фамилия не установлена.
306295 Фамилия не установлена.
306296 Фамилия не установлена.
306297 Фамилия не установлена.
306298 (306398?) ВЛАСОВ Василий — 2 Финляндский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 30.01.1915, в штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки, выбив неприятеля штыками из окопов.
306299 Фамилия не установлена.
306300 Фамилия не установлена.
306301 ЩЕРБАН Андрей Абрамович — 5 пех. Калужский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
306302 МУХАМЕТЖАНОВ Мухамет — 5 пех. Калужский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
306303 АНТИПИН Иван Тихонович — 5 пех. Калужский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
306304 ОСИНСКИЙ Павел Семенович — 5 пех. Калужский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
306305 СИДОРОВ Тит Дмитриевич — 5 пех. Калужский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
306306 АГЕЕВ Филипп Лукич — 5 пех. Калужский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
306307 СВЕЧИН Иван — 5 пех. Калужский полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
306308 МЕДВЕДЕВ Гавриил Иванович — 5 пех. Калужский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского
Статута.
306309 УТЕМОВ Егор Иванович — 5 пех. Калужский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
306310 КУРЯТНИКОВ Матвей Алексеевич — 5 пех. Калужский полк,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
306311 ДРУГОВ Иван Арсеньевич — 5 пех. Калужский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
306312 ХОМЯКОВ Иван Харитонович — 5 пех. Калужский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута. [III-112560]
306313 ГАВРИЛОВ Петр Кузьмич — 5 пех. Калужский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
306314 ПАНОВ Федор Ванифатьевич — 7 пех. Ревельский генерала
Тучкова 4-го полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
306315 ЯРОНЦЕВ Федор Елисеевич — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
306316 ЧЕПАЛОВ Петр Тимофеевич — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
306317 ПЕТУХОВ Иван Михайлович — 2 арт. бригада, бомбардир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
306318 ЖУКОВ Сергей Иванович — 2 арт. бригада, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
306319 ПАНФИЛОВ Михаил Степанович — 2 арт. бригада, канонир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.

306320 ГАЛЯМОВ Гарей — 307 пех. Спасский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
306321 СТРУТИН Герман Карлович — 307 пех. Спасский полк, ополченец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
306322 МУЗАФАРОВ Семигулла — 307 пех. Спасский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
306323 ДЕРГАНЕВ Василий Михайлович — 307 пех. Спасский полк, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
306324 КУРКИН Тихон Спиридонович — 307 пех. Спасский полк, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
306325 ГЛАЗОВ Филипп Игнатьевич — 307 пех. Спасский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
306326 КАЛАЕВ Алексей Филиппович — 307 пех. Спасский полк, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
306327 ИЛЬИН Михаил Васильевич — 307 пех. Спасский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
306328 МЕДВЕДКОВ Федор Яковлевич — 307 пех. Спасский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
306329 КУЗУРМАН Георгий Евдокимович — 307 пех. Спасский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
306330 МАЛЕНКИН Дмитрий Васильевич — 307 пех. Спасский полк,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 14 и 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
306331 БЕКЕШЕВ Петр Андреевич — 307 пех. Спасский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
306332 ЗЕКОВ Иосиф Илларионович — 302 пех. Суражский полк, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
306333 ГРУШЕЦКИЙ Павел Иванович — 302 пех. Суражский полк, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
306334 ПАХУНОВ Михаил Дмитриевич — 302 пех. Суражский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского
Статута.
306335 ФИЛИПЧЕНКО Петр Иванович — 28 мортирный арт. дивизион,
мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67
Георгиевского Статута.
306336 ХУДОЙ Петр Никифорович — 28 мортирный арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
306337 ВДОВИН Федор Михайлович — 27 саперный батальон, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского
Статута.
306338 ГОРЯЧЕВ Федор Васильевич — 27 саперный батальон, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского
Статута.
306339 ФОМИН Дмитрий Иванович — 27 саперный батальон, сапер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
306340 ФРОЛОВ Иван Петрович — 27 саперный батальон, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского
Статута.
306341 НИЖНИК Борис Михайлович — 27 саперный батальон, сапер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
306342 ЛЕГОСТАЕВ Петр Григорьевич — 27 саперный батальон, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
306343 ШАРАГИН Николай — 27 саперный батальон, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
306344 РЫБИНСКИЙ Павел — 27 саперный батальон, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
306345 ЛЕБЕДЕВ Феоктист — 27 саперный батальон, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
306346 ШИЛИН Алексей Федорович — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
306347 ПОДГОРНЫЙ Никифор Филиппович — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
306348 ФИЛАТОВ Иван Федорович — 7 пех. Ревельский генерала
Тучкова 4-го полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и
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самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
306349 ПАРАСКИН Василий Николаевич — 7 пех. Ревельский генерала
Тучкова 4-го полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
306350 ШЕПЕЛЕВ Федор Савельевич — 8 пех. Эстляндский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
306351 ГУЗОВСКИЙ Адам Иванович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За то,
что находясь при командире 4-го батальона посыльным, в ночь с 19-го
на 20.05.1915, под сильным огнем неприятеля, доставил донесения
командирам рот, где и был ранен.
306352 СААКОВ Кеворк Агаджанович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 2 рота, гренадер. За то, что в бою 7.08.1915 у д. Зайдросты, под
сильным и действительным ружейным и пулеметным огнем противника, первый ворвался в укрепленную околицу названной деревни.
306353 КАНЧАВЕЛИ Александр Павлович — 201 пех. Потийский полк,
подпрапорщик. За то, что в бою 21.09.1915 у д.д. Коробец и Хсмелевка,
примером личной храбрости ободрял товарищей, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, установил
связь между батальонами полка. Кроме того, будучи опасно ранен
в этом бою, не оставил строя до окончания боя.
306354 БИРЮКОВ Григорий Трофимович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, ефрейтор. За то, что 12-го и 13.09.1915 у с. Вербушка, под
сильным огнем противника, добыл и доставил важные сведения о расположении противника. Имеет медали: 3 ст. № 63567.
306355 ЭМУХУАРИ Михаил Александрович — 202 пех. Горийский полк,
рядовой. За то, что в ночь с 8-го на 9.12.1915 у д. Качаны, поставив чучело с целью поимки пленного и, наблюдая за действиями противника,
был ранен и остался в строю.
306356 ШИЛО Михаил Семенович — 202 пех. Горийский полк, рядовой. За то, что в ночь с 8-го на 9.12.1915 у д. Качаны, поставив чучело
с целью поимки пленного и, наблюдая за действиями противника, был
ранен и остался в строю.
306357 ИГНАТЬЕВ Михаил Игнатьевич — 203 пех. Сухумский полк,
9 рота, рядовой. За то, что в бою 30.11.1914 у д. Венжики, действительно вызвался в критическую минуту, при весьма трудных обстоятельствах, поднести патроны, но по дороге был тяжело ранен, что помешало
ему выполнить данное поручение.
306358 МЕРЗЛЯКОВ Петр Константинович — 6 пех. Либавский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 30.06 на 1.07.1915, командуя
отделением взвода, За то, что в ночь с 30.06 на 1.07.1915, командуя
отделением взвода, занимавшего передовой пункт на правом берегу
р. Бкры у д. Глиноецк, своевременным открытием огня остановил наступление германцев, силой в 1/2 роты, а затем, оставшись с отделением для прикрытия отхода взвода, не только не допустил наступления
окруживших его германцев, но заставил их отойти на свою позицию, по
уходе взвода и отбитии наступления германцев, что уже было с полным
рассветом, в полном порядке отошел на присоединение к роте, оставившей позицию, согласно приказания.
306359 ИГУНОВ Иван Кириллович — 6 пех. Либавский полк, рядовой. За
то, что в ночь с 30.06 на 1.07.1915, будучи в секрете перед передовым
пунктом у д. Глиноецк, заблаговременно донес о наступлении германцев с фронта и с левого фланга, а затем, будучи окружен противником,
под сильным ружейным огнем противника, пробился и присоединился
к своему взводу.
306360 МИХАЙЛОВ Григорий Михайлович — 6 пех. Либавский полк,
рядовой. За то, что в ночь с 30.06 на 1.07.1915, будучи в секрете перед
передовым пунктом у д. Глиноецк, заблаговременно донес о наступлении германцев с фронта и с левого фланга, а затем, будучи окружен
противником, под сильным ружейным огнем противника, пробился и
присоединился к своему взводу.
306361 ПОТАПЕНКО Иван Адамович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За то, что 14.09.1915 у с. Вербушка, при отбитии
противника, примером личной храбрости и мужества содействовал
успешному отбитию атаки.
306362 ТРИФОНОВ Сергей Трифонович — 6 пех. Либавский полк, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях. Во время
разведки в ночь с 23-го на 24.11.1915, вызвался охотником и, будучи
опасно ранен, продолжал оставаться на своем месте до конца разведки,
отказавшись идти на перевязочный пункт. За текущую войну ранен
уже в третий раз.
306363 МИКРЮКОВ Николай Николаевич — 6 пех. Либавский полк,
ефрейтор. За то, что 29.08.1915, при наступлении наших сил в Березинском лесу, после ранения ротного командира, вызвался отнести
о случившимся донесение командиру батальона, под сильным и действительным огнем противника. В дороге был серьезно ранен в руку,
но, не взирая на полученное ранение, успешно выполнил возложенное
на него поручение и тут-же вызвался отнести записку командира батальона на боевую линию, опять под сильным артиллерийским огнем,
(в 10-ю роту), о назначении вр. командующим 9-й роты подпоручика
Хандиева. Выполнив и второе поручение и проводив его в 9 роту, —
отправился на перевязочный пункт.
306364 КОЧЕРЫГИН Василий Андреевич — 6 пех. Либавский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.07.1915 у д. Заторы, был легко ранен
в руку, перевязав рану, не выходя из строя, продолжал сражаться
до конца; 6.08.1915, в бою у д. Шестолы, находясь в цепи на правом
фланге расположения роты, был серьезно контужен осколком снаряда
в грудь и, не выходя из строя, продолжал перестреливаться. Вторым
разорвавшимся снарядом в цепи было ранено несколько нижних чинов и вызвано замешательство в отделении, он решительно приказал
никому не трогаться с места до приказания начальства и восстановил
полнейший порядок.
306365 ГОРДЕЕВ Николай Андреевич — 6 пех. Либавский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 6.08.1915 у д. Проневич, командуя первым
взводом, был контужен в голову, но оставался во все время боя в цепи,
продолжая командовать взводом. На другой день, 7.08.1915, когда
немцы повели наступление по всему фронту, он с необыкновенным
самоотвержением и хладнокровием, несмотря на большую потерю во
взводе, нанесенную немецкой артиллерией и пулеметами, удержался на
своем боевом участке. В этом бою он получил пулевое ранение в руку и
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остался до конца боя в строю. Когда же из окопов Туркестанцев зашли
нам в тыл, и командиром роты было приказано оставшимся людям
отойти, он, с раненой рукой, мужественно, через неприятельскую цепь
присоединился к своим.
306366 (306306?) ДЕМЕНДЕЕВ Назар Иванович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За то, что в бою 12.09.1915 у с. Вербушка,
под сильным огнем противника, вызвался охотником и доставил важное донесение, чем способствовал восстановлению связи с соседними
ротами. Имеет медаль 4 ст. № 395630.
306367 ПЕЛИПЕНКО Яков Николаевич — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За то, что в бою 12.09.1915 у с. Вербушка, под сильным огнем противника, по собственному почину, выдвинул пулемет на
опасно близкую дистанцию и действием его поддерживал атаку. Имеет
медаль 4 ст. № 358058.
306368 КУЛИГИН Василий Васильевич — 6 пех. Либавский полк, рядовой. За то, что в бою 28.08.1915 у д. Пузевичи, будучи опасно ранен,
после перевязки оставался в строю, пока второе ранение не заставило
его окончательно выбыть из строя.
306369 ПАНТЮХИН Петр Семенович — 6 пех. Либавский полк, рядовой.
За то, что в бою 28.08.1915 у д. Пузевичи, будучи опасно ранен, после
перевязки оставался в строю, пока второе ранение не заставило его
окончательно выбыть из строя.
306370 МУЛИНЦЕВ Михаил Дмитриевич — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, ефрейтор. За то, что в бою 12-го, 13-го и 14.09.1915 у с. Вербушка
и Балабаны, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и
увлекал их за собой.
306371* ДИКАЛЕНКО Борис Алексеевич (Кубанская область) — 8 отдельный полевой тяжелый арт. дивизион, 2 батарея, подпоручик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест с лавровой веткой.
306371* ПРИЙМАЧЕНКО Алексей Иванович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 3.08.1915, командуя взводом, первым в числе взвода, ворвался в окопы противника
у ст. Влодава, вытеснив оттуда немцев штыками. [ Отменен]
306372 САВЕЛЬЕВ Иван Николаевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ефрейтор. За то, что в бою 3.08.1915 у ст. Влодава,
под ураганным огнем тяжелой и легкой артиллерии противника, вызвался охотником восстановить утерянную связь с соседней частью,
что блестяще выполнил.
306373 КОСТЕРНОВ Егор Андреевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За то, что в бою 3.08.1915 у ст. Влодава,
под ураганным огнем тяжелой и легкой артиллерии противника, вызвался охотником восстановить утерянную связь с соседней частью,
что блестяще выполнил.
306374 САМЕКИН Михаил Семенович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За то, что 3.08.1915, при взятии неприятельского окопа у ст. Влодава, примером отличной храбрости ободрял
своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал дружному
занятию окопов противника.
306375 ПОЧИ Константин Николаевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За то, что 3.08.1915, при взятии неприятельского окопа у ст. Влодава, примером отличной храбрости ободрял
своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал дружному
занятию окопов противника.
306376 СЕРГЕЕВ Денис Иванович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, доброволец. За то, что 3.08.1915, при взятии неприятельского окопа у ст. Влодава, примером отличной храбрости ободрял
своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал дружному
занятию окопов противника.
306377 ПЕРЕРВА Иван Арестович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За то, что 3.08.1915, при взятии неприятельского окопа у ст. Влодава, примером отличной храбрости ободрял
своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал дружному
занятию окопов противника.
306378 АРОНИН Василий Степанович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За то, что в бою 4.08.1915 у ст. Влодава, под
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
приносил к месту боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие
грозящей почти неминуемой гибели.
306379 ПЛЕТНЕВ Андрей Панкратьевич — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 4.08.1915
у ст. Влодава, вызвался охотно в разведку, с явной опасностью для
жизни, доставил важное о противнике сведение.
306380 БЕЗМЕЛЬНИЦЕВ Павел Федорович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 4.08.1915
у ст. Влодава, вызвался охотно в разведку, с явной опасностью для
жизни, доставил важное о противнике сведение.
306381 ХАНЕНКО Игнатий Савельевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ефрейтор. За то, что в бою 4.08.1915 у ст. Влодава,
будучи опасно ранен, остался в строю с полным своим вооружением и
снова принял участие в бою.
306382 АРСЕНТЬЕВ Сергей Арсентьевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 3.08.1915 у ст. Влодава, первым ворвался в неприятельские окопы, выбив оттуда штыками
немцев, и увлек за собой людей своего взвода.
306383 УТЮШОВ Николай Платонович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 3.08.1915
у ст. Влодава, первым ворвался в неприятельские окопы, выбив оттуда
штыками немцев, и увлек за собой людей своего взвода.
306384 ЗАПРЯГАЕВ Алексей Иванович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 4.08.1915
у ст. Влодава, будучи окружен взводом противника, увлек за собой
свой взвод и пробил себе штыками дорогу и присоединился к полку.
306385 ПЛИШКАН Франц Адамович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 4.08.1915 у ст. Влодава, будучи окружен взводом противника, увлек за собой свой взвод
и пробил себе штыками дорогу и присоединился к полку.
306386 ЧЕКРЫЖЕВ Ефим Фомич — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, гренадер. За то, что во время наступления 3.08.1915
у ст. Влодава, вызвался вперед для разведки, что блестяще выполнил,
под огнем противника.
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Величества полк, мл. унтер-офицер. За то, что 4.08.1915 у ст. Влодава,
вызвавшись охотником за старшего в разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, исполнил свое дело и принес
важные сведения о противнике.
306388 ВОЛОБУЕВ Степан Григорьевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 4.08.1915 у ст. Влодава, находясь в отдельной заставе, будучи окружен противником,
пробился и присоединился к своей части.
306389 ШАГОВ Петр Кириллович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За то, что в бою 4.08.1915 у ст. Влодава,
находясь в отдельной заставе, будучи окружен противником, пробился
и присоединился к своей части.
306390 ИВАНОВСКИЙ Герасим Илларионович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, ефрейтор. За то, что в бою 4.08.1915
у ст. Влодава, находясь в отдельной заставе, будучи окружен противником, пробился и присоединился к своей части.
306391 ВЕДЯШКИН Захар Филиппович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, подпрапорщик. За то, что в бою 3.08.1915 у ст. Влодава, за убылью из строя за ранением ротного командира, принял
командование ротой и с ней же занял неприятельский окоп.
306392 АШУРКОВ Николай Васильевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 3.08.1915 у ст. Влодава, при штурме неприятельских окопов, первым ворвался в окопы
противника, бросившись на немцев в штыки.
306393 ШАЙНОВ Михаил — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества
полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 3.08.1915 у ст. Влодава, при
штурме неприятельских окопов, первым ворвался в окопы противника,
бросившись на немцев в штыки.
306394 БОРОВИКОВ Роман Никитич — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, ефрейтор. За то, что в бою 3.08.1915 у ст. Влодава, при
штурме неприятельских окопов, первым ворвался в окопы противника,
бросившись на немцев в штыки.
306395 АРАКЕЛЬЯНЦ Липаршак — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, ефрейтор. За то, что в бою 3.08.1915 у ст. Влодава, под
сильным и действительным ружейным и пулеметным огнем противника, доставил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей
почти неминуемой гибели.
306396 САМОЙЛОВ Афанасий Тимофеевич — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, гренадер. За то, что в бою 3.08.1915 у ст. Влодава, под сильным и действительным ружейным и пулеметным огнем
противника, доставил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие
грозящей почти неминуемой гибели.
306397 КИРИНЧИНКОВ Егор Андреевич — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, ст. унтер-офицер. За то, что при штыковой атаке
окопов, занятых немцами у ст. Влодава, 4.09.1915, примером беззаветной храбрости ободрял своих товарищей, увлекал их за собой и своим
личным мужеством и храбростью сильно содействовал успеху атаки.
306398 ВИДИНСКИЙ Тимофей Платонович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, мл. унтер-офицер. За то, что при штыковой атаке
окопов, занятых немцами у ст. Влодава, 4.09.1915, примером беззаветной храбрости ободрял своих товарищей, увлекал их за собой и своим
личным мужеством и храбростью сильно содействовал успеху атаки.
306399 ДРАЧУК Иосиф Иванович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, гренадер. За то, что при штыковой атаке окопов, занятых
немцами у ст. Влодава, 4.09.1915, примером беззаветной храбрости
ободрял своих товарищей, увлекал их за собой и своим личным мужеством и храбростью сильно содействовал успеху атаки.
306400 ОНУФРИЕВ Иван Тимофеевич — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 4.09.1915
у ст. Влодава, будучи опасно ранен, не пожелал оставить строй и в бою
служил примером храбрости, самоотверженности и выносливости товарищам.
306401 ИСАЕНКО Василий Васильевич — Кавказская грен. Великого
Князя Михаила Николаевича арт. бригада, бомбардир-телефонист.
За то, что в период боев под д. Корлыницами с 21-го по 23.05.1915,
все время находясь в передовом наблюдательном пункте в фольварке
Буковины, неоднократно, под сильным и действительным огнем противника, собственноручно исправлял прерванную телефонную связь
и тем обеспечил боевой успех, благодаря точности стрельбы батареи.
306402 ВАСИЛЬЕВ Яков Тимофеевич — Кавказская грен. Великого
Князя Михаила Николаевича арт. бригада, канонир. За то, что в бою
16.07.1915 у мест. Ухане, соединил, под сильным и действительным
огнем противника, перебитый телефонный провод, с наблюдательного
пункта на батарею, и тем дал возможность отбивать атаки противника.
306403 КИЗНЕР Константин Якобович — Кавказская грен. Великого
Князя Михаила Николаевича арт. бригада, канонир. За то, что в бою
18.07.1915 у д. Вулька-Лещанская, под сильным и действительным
огнем противника, соединил перебитый телефонный провод, с наблюдательного пункта на батарею, и тем дал возможность отбивать
атаки противника.
306404 ЛУПЕШКО Савелий Петрович — Кавказская грен. Великого Князя
Михаила Николаевича арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что под
сильным огнем противника, доставил важное приказание на батарею,
связь с которой порвалась вследствие непрерывного обстрела ее тяжелой артиллерией.
306405 ДОЛГОПОЛОВ Павел Моисеевич — Кавказская грен. Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, канонир. За то, что под
сильным и действительным огнем противника, при наступлении нашей
пехоты в боях в Восточной Галиции и Холмской губ., своеручно неоднократно исправлял телефонное сообщение наблюдательного пункта
с батареей, чем обеспечил значительный успех огня.
306406 СЕРИКОВ Антон Петрович — Кавказская грен. Великого Князя
Михаила Николаевича арт. бригада, канонир. За то, что под сильным
и действительным огнем противника, при наступлении нашей пехоты
в боях в Восточной Галиции и Холмской губ., своеручно неоднократно
исправлял телефонное сообщение наблюдательного пункта с батареей,
чем обеспечил значительный успех огня.
306407 ВИФНЕВСКИЙ Люциан Петрович — Кавказская грен. Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, бомбардир. За то, что
в бою 31.05.1915 у д. Кобельница-Русская, будучи телефонистом на
передовом наблюдательном пункте, под сильным и действительным
артиллерийским огнем противника, исправлял телефонную связь и
этим давал возможность батарее вести непрерывный огонь.

306408 ПРОЦЕНКО Влас Алексеевич — Кавказская грен. Великого Князя
Михаила Николаевича арт. бригада, канонир. За то, что в боях у с. Загроды 31.05.1915 и у с. Суха-Воля 1.06.1915, после снятия батареи,
когда пехота противника уже начала занимать позицию батареи, вызвался охотником принести часть вещей и принадлежностей, оставшихся в разбитых ящиках и телефонной двуколке, и таковые оба раза выполнял доблестным образом, несмотря на явную опасность погибнуть.
306409 ГААС Франц — Кавказская грен. Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, канонир. За то, что в боях у с. Загроды 31.05.1915
и у с. Суха-Воля 1.06.1915, после снятия батареи, когда пехота противника уже начала занимать позицию батареи, вызвался охотником принести часть вещей и принадлежностей, оставшихся в разбитых ящиках
и телефонной двуколке, и таковые оба раза выполнял доблестным
образом, несмотря на явную опасность погибнуть.
306410 ЗАХАРЧЕНКО Хрисанф Петрович — Кавказская грен. Великого
Князя Михаила Николаевича арт. бригада, ст. фейерверкер. За то, что
при отходе 31.05.1915 с позиции, будучи ящичным вожатым при ящике
аэропланного орудия, на виду у неприятеля, под действием артиллерийского и ружейного огня, руководя подчиненными ему нижними чинами,
примером личной храбрости увлек их, чем дал возможность исправить
сломавшееся у ящика дышло и благополучно вывести из сферы огня.
306411 СЛУЦКОВСКИЙ Иосиф Готлибович — Кавказская грен. Великого
Князя Михаила Николаевича арт. бригада, бомбардир-телефонист. За
то, что под сильным ураганным огнем неприятельской артиллерии,
осыпаемый ружейными пулями в бою 31.05.1915, вызвался охотником
и на глазах всей батареи, бросился в д. Тухля, восстанавливать порванную телефонную связь батареи с передовым наблюдателем, во время
чего и погиб, успев восстановить связь.
306412 ШАХОВ Александр Семенович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За то, что 4.08.1915, в бою у ж.д. ст. Влодава, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, вызвался
вынести тяжело раненого командира батальона капитана Бильберга,
находившегося в непосредственной близости от цепей неприятеля и, не
взирая на то, что ему грозила почти неминуемая гибель, спас его от возможности быть захваченным в плен и доставил на перевязочный пункт.
306413 БЕЛОБРОВ Владимир Никитович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, мл. унтер-офицер. За то, что 4.08.1915, во время
атаки у ж.д. ст. Влодава, при занятии неприятельских окопов, своим
личным примером мужества и храбрости ободрял товарищей и увлекал
их за собой, чем и содействовал успеху этой атаки.
306414 ЗИМИН Иван Кузьмич — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, фельдфебель. За то, что 4.08.1915 у ж.д. ст. Влодава,
неоднократно вызывался в разведку и доставлял важные сведения
о противнике, его расположении и месте нахождения пулеметов.
306415 ВАСИЧЕВ Петр Васильевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 3.08.1915 у ж.д.
ст. Влодава, под сильным и действительным пулеметным огнем противника, донес приказание командиру батальона, и принес приказание
от последнего, чем и восстановил связь.
306416 БАРДЗИЛ Иван Егорович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За то, что 3.08.1915, во время боя у ж.д.
ст. Влодава, под сильным орудийным и пулеметным огнем противника,
установил связь с 14 грен. Грузинским полком, которая ранее была
утрачена и тем содействовал успеху боя.
306417 ДОРОФЕЕВ Семен Иванович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ст. унтер-офицер. За то, что 3.08.1915, во время боя
у ж.д. ст. Влодава, за выбытием из строя взводного командира, вследствие ранения, принял на себя командование взводом и удержал на
позиции до конца боя, сохраняя полный порядок во взводе.
306418 БЫЧКОВ Иван Ильич — 14 грен. Грузинский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, гренадер. За то, что
в бою 4.08.1915, перед д. Влодавкой, при атаке неприятельской позиции, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, примером своей личной храбрости и мужества, ободрил
своих товарищей, увлекая за собой вперед, благодаря чему противник,
несмотря на свое численное превосходство, покинул окопы, которые
были заняты нами.
306419 БОБКОВ Юрий Николаевич — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 4.08.1915 у ст. Влодава,
вследствие убыли командующего ротой, принял командование над
ней и установил полный порядок.
306420* КУЗНЕЦОВ Вакул Иванович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, гренадер. За то, что 4.08.1915, во время боя у г. Влодава, будучи
опасно ранен осколком шрапнели в голову, остался в строю. [ Отменен]
306420* ОНУЧИН Дмитрий Андреевич — 202 пех. Горийский полк,
рядовой. За то, что 24.05.1916, в районе д. Сельце, вызвался охотой
в ночную разведку с целью захвата пленного, дабы установить какая
часть противника расположена на фронте, и совершил это полезное
предприятие с полным успехом, взяв двух немцев в плен.
306421 ЕРМОХИН Андрей Васильевич — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 9 рота, фельдфебель. За то, что 4.08.1915, находясь на указанной
позиции, под непрерывным орудийным и ружейным огнем неприятеля,
во время отступления всех расположенных частей с позиции, не только
удержался сам, но содействовал задержанию отступающих, причиной
чего было сохранение позиции до подхода подкрепления.
306422 ЮФАТОВ Никита Лаврович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 4.08.1915, находясь на указанной позиции, под непрерывным орудийным и ружейным огнем неприятеля, во время отступления всех расположенных частей с позиции,
не только удержался сам, но содействовал задержанию отступающих,
причиной чего было сохранение позиции до подхода подкрепления.
[II-22888, III-82572]

306423 МОСКАЛЕНКО Сергей Михайлович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 4.08.1915 у г. Влодава, при
штыковой схватке, примером личной храбрости и самоотверженности,
увлекал за собой товарищей и подчиненных, чем способствовал отбитию контратаки и противник был отброшен.
306424 ФОРМАНЯК Владислав Францевич — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За то, что в бою 4.08.1915 под г. Влодавой, под губительным огнем противника, вызвался охотником доставить на место

-69боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и выполнил
успешно, несмотря на явную опасность для жизни. [III-112287]
306425 ПОДКОЛЗИН Пантелеймон Арсентьевич — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия
Константиновича полк, гренадер. За то, что в бою 4.08.1915, под губительным огнем противника, будучи наводчиком у пулемета, с самоотверженной храбростью, мужественно отражал яростные атаки
противника. [III-53016]
306426 КОШЕЛЬ Яков Яковлевич — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк,
гренадер. За то, что в бою 4.08.1915 у г. Влодава, командуя отделением,
примером личной храбрости ободрял и увлекал за собой подчиненных,
атаковав противника, занявшего наши окопы, и выбил его.
306427 МЯГЧЕНКО Иван Ефимович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, ефрейтор. За то, что в бою 4.08.1915 под ст. Влодава, под сильным орудийным и ружейным огнем, устанавливал связь между своим
полком и 13 лейб-грен. Эриванским полком. [III-53237]
306428 БОЯРИНОВ Иван Степанович — 36 Донской каз. полк, приказный.
За то, что с 11-го по 15.06.1915, состоя в распоряжении командира 10
Кавказского стр. полка, неоднократно передавал приказания в цепи
и доставлял донесения, под сильным и действительным ружейным и
артиллерийским огнем противника.
306429 КУЗНЕЦОВ Михаил Миронович — 36 Донской каз. полк, приказный. За то, что с 11-го по 15.06.1915, состоя в распоряжении командира
10 Кавказского стр. полка, неоднократно передавал приказания в цепи
и доставлял донесения, под сильным и действительным ружейным и
артиллерийским огнем противника.
306430 ПОЛУБЕДОВ Михаил Кузьмич — 36 Донской каз. полк, казак.
За то, что с 11-го по 15.06.1915, состоя в распоряжении командира 10
Кавказского стр. полка, неоднократно передавал приказания в цепи
и доставлял донесения, под сильным и действительным ружейным и
артиллерийским огнем противника.
306431 ГРИГОРЬЕВ Михаил Семенович — 36 Донской каз. полк, казак.
За то, что с 11-го по 15.06.1915, состоя в распоряжении командира 10
Кавказского стр. полка, неоднократно передавал приказания в цепи
и доставлял донесения, под сильным и действительным ружейным и
артиллерийским огнем противника.
306432 ПОЗДНЯКОВ Иван Иванович — 36 Донской каз. полк, урядник. За
то, что 16.06.1915, во время боя у госп. дв. Лабуня, был начальником
наблюдательной заставы, и по отходе частей двизии, продолжал свои
наблюдения за противником, находясь под действительным ружейным
и артиллерийским огнем противника, и давая точные сведения о передвижениях противника.
306433 ЧЕРНОБРОВКИН Николай Лукьянович — 36 Донской каз. полк,
казак. За то, что 19-го и 20.07.1915, при разведке в районе д. Бересце и
фольварка Черторые, когда разъезд отошел на ночь к своим позициям,
взялся добровольно следить за неприятелем, находясь в непосредственной близости и давая точные сведения о всех его действиях и
передвижениях.
306434 ЧУЛКОВ Герасим Митрофанович — 36 Донской каз. полк, казак. За то, что 19-го и 20.07.1915, при разведке в районе д. Бересце и
фольварка Черторые, когда разъезд отошел на ночь к своим позициям,
взялся добровольно следить за неприятелем, находясь в непосредственной близости и давая точные сведения о всех его действиях и
передвижениях.
306435 КАЙМАЧНИКОВ Иван Иванович — 36 Донской каз. полк, казак. За
то, что 15.06.1915, находился в разъезде прапорщика Демидова, и во
время перестрелки с эскадроном немцеви взводом пехоты, отличился
мужеством и храбростью, а при отходе, не взирая на губительный огонь
противника, установил связь с другими разъездами.
306436 РОДИМОВ Максим Дмитриевич — 36 Донской каз. полк, приказный. За то, что 15.06.1915, находился в разъезде прапорщика
Демидова, и во время перестрелки с эскадроном немцеви взводом
пехоты, отличился мужеством и храбростью, а при отходе, не взирая на
губительный огонь противника, установил связь с другими разъездами.
306437 ГУЛЯЕВ Никита Васильевич — 36 Донской каз. полк, шт.-трубач.
За то, что 15.07.1915, когда немецкие колонны, движением из Томашева
по шоссе на Замостье, угродали обходом частей 51-й пех. дивизии, он
был послан штабом корпуса из д. Торноватки в д. Унево к начальнику
51-й пех. дивизии с приказанием об изменении пути отхода, под напором противника, каковое приказание, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем, с опасностью для жизни, доставил быстро, чем вывел
дивизию из опасного положения.
306438 КУЛЯГИН Николай Афанасьевич — 36 Донской каз. полк, мл.
урядник. За то, что 16.06.1915, под сильным губительным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил из штаба 51-й пех.
дивизии важное донесение на позиции в 203 пех. Сухумский полк.
Донесение было доставлено своевременно.
306439 ПЕРСИЯНОВ Георгий Иванович — 36 Донской каз. полк, ст. урядник. За то, что 13.07.1915, будучи послан в разъезд с 5 казаками за
старшего, для определения фланга 84 пех. Ширванского полка и для
установления связи между 3-й и 13-й армиями и разведать лес, южнее
Выгнанце, для определения в какой его части находятся немцы и для
направления туда артиллерийского огня. Задачу выполнил быстро и
точно, под действительным артиллерийским, ружейным и пулеметным
огнем противника, с опасностью для собственной жизни.
306440 ГРУДИНИН Александр Георгиевич — 36 Донской каз. полк, ст.
урядник. За то, что 13.07.1915, будучи послан в разъезд с 6 казаками
за старшего, разведать лес, южнее Выгнанце, для определения в какой
его части находятся немцы и для направления туда артиллерийского
огня. Задачу выполнил быстро и точно, под действительным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, с опасностью
для собственной жизни.
306441 КОСТРЮКОВ Платон Васильевич — 36 Донской каз. полк, ст.
урядник. За то, что 13.07.1915, во время боя, находясь с командой
казаков за старшего, при командире 221 пех. Рославльского полка,
он, путем высылки отдельных людей в батальонные участки, все время
поддерживал связь командира полка с передовыми цепями, оставив
пост лишь после того, как выполнил свою задачу.
306442 КИСЕЛЕВ Петр Степанович — 36 Донской каз. полк, приказный. За то, что 16.06.1915, под сильным и губительным ружейным и
артиллерийским огнем противника, доставил с позиции из 203 пех.
Сухумского полка в штаб 51-й пех. дивизии важное донесение, имеющее важное значение на исход боя.

306443 БАСОВ Федор Ипполитович — 36 Донской каз. полк, казак. За
то, что 16.06.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, доставил из штаба 51-й пех. дивизии важное донесение
на позиции в 203 пех. Сухумский полк.
306444 ГУБИН Георгий Васильевич — 36 Донской каз. полк, ст. урядник.
За то, что 6.07.1915, с разъездом в 12 человек, точно выяснил состав,
силу и направление неприятельской значительной колонны, у д. Островск, причем, будучи обойден при разведке передовыми конными и
пехотными частями противника, он с боем пробился обратно в свою
сторону и своевременно прислал донесение.
306445 КНЯЗЕВ Алим Дмитриевич — 36 Донской каз. полк, приказный.
За то, что 6.07.1915, находясь в разъезде у д. Островск, охотником все
время был в передовом дозоре, выяснил силы и направление движения
противника, с явной для себя опасностью, а когда передовые неприятельские части начали обходить разъезд, он мужественно ободрял
товарищей не покидать места наблюдения, чем в значительной мере
облегчил разведку.
306446 КУЛЫГИН Василий Иванович — 36 Донской каз. полк, ст. урядник. За то, что 6.07.1915, состоя в разъезде подъесаула Польмана,
охотой вызвался в передовой дозор, под действительным ружейным
и артиллерийским огнем противника, подобрался пешком с двумя казаками на близкое расстояние к противнику и выяснил силу и состав
пехотной колонны противника, подошедшей к д. Майдан-Великий.
306447 ТАРЕЕВ Иван Михайлович — 36 Донской каз. полк, приказный.
За то, что 17.06.1915, состоя в разъезде подъесаула Польмана, добровольно вызвался в дозор, разведать противника в движении на д. Майдан, пропустил мимо пехотные цепи и, достигнув колонны противника,
с точностью определил силу и состав, чем способствовал выполнению
задачи начальника разъезда.
306448 ИСАЕВ Василий Андреевич — 36 Донской каз. полк, приказный.
За то, что 17.06.1915, состоя в разъезде подъесаула Польмана, добровольно вызвался в дозор, разведать противника в движении на д. Майдан, пропустил мимо пехотные цепи и, достигнув колонны противника,
с точностью определил силу и состав, чем способствовал выполнению
задачи начальника разъезда.
306449 РАДЬКОВ Александр Николаевич — 36 Донской каз. полк,
приказный. За то, что 17.07.1915, находясь в разъезде прапорщика
Филатьева у д. Лотово, добровольно вызвался разведать силу и состав
наступавшей колонны противника, для чего проник за передовые пешие
части противника, приблизился насамое близкое расстояние к колонне,
высмотрев ее в полном ее составе, мужественно пробился обратно, под
сильным ружейным огнем передовых частей противника, чем облегчил
начальника разъезда при выполнении им задачи.
306450 СИВЯКОВ Петр Данилович — 36 Донской каз. полк, урядник. За
то, что 19.06.1915, во время боя у д. Лотов, вызвался охотником узнать,
занята ли она противником, или нет. Не доходя до д. Лотов, он встретил
разъезд, силой в 12 коней, которого частым ружейным огнем оттеснил
и, пройдя дальше на возвышенность, заметил, что из д. Лотов выступают колонны пехоты и кавалерии, о чем дал знать начальнику разъезда.
306451 ЗАЙЦЕВ Алексей — 274 пех. Изюмский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-127926]
306452 Фамилия не установлена.
306453 Фамилия не установлена.
306454 Фамилия не установлена.
306455 Фамилия не установлена.
306456 Фамилия не установлена.
306457 Фамилия не установлена.
306458 Фамилия не установлена.
306459 Фамилия не установлена.
306460 Фамилия не установлена.
306461 Фамилия не установлена.
306462 Фамилия не установлена.
306463 ДЕНИСОВ Михаил — 274 пех. Изюмский полк, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-127929]
306464 Фамилия не установлена.
306465 Фамилия не установлена.
306466 Фамилия не установлена.
306467 Фамилия не установлена.
306468 Фамилия не установлена.
306469 Фамилия не установлена.
306470 Фамилия не установлена.
306471 Фамилия не установлена.
306472 Фамилия не установлена.
306473 КЛЕСОВ Иван — 274 пех. Изюмский полк, ефрейтор. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [III-127931]
306474 Фамилия не установлена.
306475 Фамилия не установлена.
306476 Фамилия не установлена.
306477 Фамилия не установлена.
306478 Фамилия не установлена.
306479 Фамилия не установлена.
306480 Фамилия не установлена.
306481 Фамилия не установлена.
306482 МАЛЕЦ Ефим — 274 пех. Изюмский полк, ефрейтор. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [III-127934]
306483 МОСКАЛЕНКО Сергей Михайлович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За отличие в бою 4.08.1915.
306484 Фамилия не установлена.
306485 Фамилия не установлена.
306486 Фамилия не установлена.
306487 ТРУБЧАНИНОВ Андрей — 274 пех. Изюмский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-127932]
306488 Фамилия не установлена.
306489 Фамилия не установлена.
306490 Фамилия не установлена.
306491 Фамилия не установлена.
306492 Фамилия не установлена.
306493 Фамилия не установлена.
306494 Фамилия не установлена.

306425–306578
306495 Фамилия не установлена.
306496 Фамилия не установлена.
306497 Фамилия не установлена.
306498 Фамилия не установлена.
306499 Фамилия не установлена.
306500 Фамилия не установлена.
306501 Фамилия не установлена.
306502 Фамилия не установлена.
306503 Фамилия не установлена.
306504 Фамилия не установлена.
306505 Фамилия не установлена.
306506 РАКЛО Иван — 274 пех. Изюмский полк, ефрейтор. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [III-127939]
306507 Фамилия не установлена.
306508 Фамилия не установлена.
306509 Фамилия не установлена.
306510 Фамилия не установлена.
306511 Фамилия не установлена.
306512 Фамилия не установлена.
306513 Фамилия не установлена.
306514 Фамилия не установлена.
306515 БОБРУС Антон — 274 пех. Изюмский полк, мл. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-127935]
306516 КОЛЕСНИК Гордей — 274 пех. Изюмский полк, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-127941]
306517 Фамилия не установлена.
306518 Фамилия не установлена.
306519 Фамилия не установлена.
306520 Фамилия не установлена.
306521 Фамилия не установлена.
306522 Фамилия не установлена.
306523 Фамилия не установлена.
306524 Фамилия не установлена.
306525 Фамилия не установлена.
306526 Фамилия не установлена.
306527 ПОСТАВНИЧИЙ Иван — 274 пех. Изюмский полк, фельдфебель.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-127913]
306528 Фамилия не установлена.
306529 Фамилия не установлена.
306530 СЫТНИК Петр — 274 пех. Изюмский полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [III-127938]
306531 Фамилия не установлена.
306532 Фамилия не установлена.
306533 Фамилия не установлена.
306534 Фамилия не установлена.
306535 Фамилия не установлена.
306536 Фамилия не установлена.
306537 ГОРОХОВ Иван — 274 пех. Изюмский полк, мл. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-127936]
306538 Фамилия не установлена.
306539 Фамилия не установлена.
306540 Фамилия не установлена.
306541 Фамилия не установлена.
306542 СУРАВИКИН Роман — 274 пех. Изюмский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-127940]
306543 Фамилия не установлена.
306544 Фамилия не установлена.
306545 Фамилия не установлена.
306546 Фамилия не установлена.
306547 Фамилия не установлена.
306548 БОРОДИН Герасим — 274 пех. Изюмский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-127937]
306549 Фамилия не установлена.
306550 Фамилия не установлена.
306551 Фамилия не установлена.
306552 Фамилия не установлена.
306553 Фамилия не установлена.
306554 Фамилия не установлена.
306555 Фамилия не установлена.
306556 Фамилия не установлена.
306557 Фамилия не установлена.
306558 Фамилия не установлена.
306559 Фамилия не установлена.
306560 Фамилия не установлена.
306561 Фамилия не установлена.
306562 Фамилия не установлена.
306563 Фамилия не установлена.
306564 Фамилия не установлена.
306565 Фамилия не установлена.
306566 Фамилия не установлена.
306567 Фамилия не установлена.
306568 КРАВЧЕНКО Влас — 274 пех. Изюмский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-127944]
306569 Фамилия не установлена.
306570 Фамилия не установлена.
306571 Фамилия не установлена.
306572 ЕРМОЛЕНКО Иван — 274 пех. Изюмский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-127943]
306573 Фамилия не установлена.
306574 Фамилия не установлена.
306575 Фамилия не установлена.
306576 Фамилия не установлена.
306577 Фамилия не установлена.
306578 Фамилия не установлена.
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306579–306770
306579 Фамилия не установлена.
306580 ХИМЕНКО Константин — 274 пех. Изюмский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-127945]
306581 Фамилия не установлена.
306582 Фамилия не установлена.
306583 Фамилия не установлена.
306584 Фамилия не установлена.
306585 Фамилия не установлена.
306586 Фамилия не установлена.
306587 Фамилия не установлена.
306588 Фамилия не установлена.
306589 Фамилия не установлена.
306590 Фамилия не установлена.
306591 Фамилия не установлена.
306592 Фамилия не установлена.
306593 Фамилия не установлена.
306594 Фамилия не установлена.
306595 Фамилия не установлена.
306596 Фамилия не установлена.
306597 Фамилия не установлена.
306598 Фамилия не установлена.
306599 ШИПИЛОВ Василий — 274 пех. Изюмский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-127946]
306600 Фамилия не установлена.
306601 Фамилия не установлена.
306602 Фамилия не установлена.
306603 Фамилия не установлена.
306604 Фамилия не установлена.
306605 Фамилия не установлена.
306606 Фамилия не установлена.
306607 Фамилия не установлена.
306608 КРУПАДЕРОВ Антон — 274 пех. Изюмский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-127947]
306609 Фамилия не установлена.
306610 Фамилия не установлена.
306611 Фамилия не установлена.
306612 Фамилия не установлена.
306613 Фамилия не установлена.
306614 ОРЛОВ Афанасий Павлович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, команда связи, рядовой. Награжден Командующим
3-й армией при посещении им частей 3-го Кавказского арм. корпуса.
306615 Фамилия не установлена.
306616 Фамилия не установлена.
306617 Фамилия не установлена.
306618 Фамилия не установлена.
306619 Фамилия не установлена.
306620 Фамилия не установлена.
306621 Фамилия не установлена.
306622 Фамилия не установлена.
306623 Фамилия не установлена.
306624 Фамилия не установлена.
306625 Фамилия не установлена.
306626 ДЕДУСЕНКО Василий Осипович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 16 рота, рядовой. Награжден Командующим
3-й армией при посещении им частей 3-го Кавказского арм. корпуса.
306627 Фамилия не установлена.
306628 Фамилия не установлена.
306629 Фамилия не установлена.
306630 Фамилия не установлена.
306631 Фамилия не установлена.
306632 Фамилия не установлена.
306633 Фамилия не установлена.
306634 Фамилия не установлена.
306635 Фамилия не установлена.
306636 Фамилия не установлена.
306637 Фамилия не установлена.
306638 Фамилия не установлена.
306639 Фамилия не установлена.
306640 Фамилия не установлена.
306641 Фамилия не установлена.
306642 Фамилия не установлена.
306643 Фамилия не установлена.
306644 Фамилия не установлена.
306645 Фамилия не установлена.
306646 ГРЕБНЕВ Спиридон Яковлевич — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, команда связи, рядовой. Награжден Командующим 3-й армией при посещении им частей 3-го Кавказского арм.
корпуса.
306647 Фамилия не установлена.
306648 Фамилия не установлена.
306649 Фамилия не установлена.
306650 Фамилия не установлена.
306651 Фамилия не установлена.
306652 Фамилия не установлена.
306653 Фамилия не установлена.
306654 Фамилия не установлена.
306655 Фамилия не установлена.
306656 Фамилия не установлена.
306657 Фамилия не установлена.
306658 Фамилия не установлена.
306659 Фамилия не установлена.
306660 Фамилия не установлена.
306661 Фамилия не установлена.
306662 Фамилия не установлена.

306663 Фамилия не установлена.
306664 Фамилия не установлена.
306665 Фамилия не установлена.
306666 Фамилия не установлена.
306667 Фамилия не установлена.
306668 Фамилия не установлена.
306669 Фамилия не установлена.
306670 Фамилия не установлена.
306671 Фамилия не установлена.
306672 Фамилия не установлена.
306673 Фамилия не установлена.
306674 Фамилия не установлена.
306675 Фамилия не установлена.
306676 Фамилия не установлена.
306677 Фамилия не установлена.
306678 Фамилия не установлена.
306679 Фамилия не установлена.
306680 Фамилия не установлена.
306681 Фамилия не установлена.
306682 Фамилия не установлена.
306683 Фамилия не установлена.
306684 Фамилия не установлена.
306685 БОЧАРОВ Иван Дмитриевич — 4 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, мл. фейерверкер. За отличие в делах против неприятеля.
306686 Фамилия не установлена.
306687 Фамилия не установлена.
306688 ШКУРОВ Степан Антонович — 308 пех. Чебоксарский полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
306689 ЛАЗАРЕВ Василий — 308 пех. Чебоксарский полк, ст. унтерофицер. За отличие в делах против неприятеля.
306690 ИЗОТОВ Алексей Семенович — 305 пех. Лаишевский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
306691 МАКАРОВ Иван Филиппович — 305 пех. Лаишевский полк, рядовой. За то, что в боях 3-го и 4.07.1915 у Метелинского леса и 3.08.1915
у ст. Влодава, под огнем противника, подносил патроны к пулеметам
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие неминуемой гибели.
306692 ВОРОБЬЕВ Иван Прокофьевич — 305 пех. Лаишевский полк, рядовой. За то, что 2.08.1915, в бою у ст. Влодава, под огнем противника,
исправил телефонное сообщение и тем предотвратил боевую неудачу.
306693 Фамилия не установлена.
306694 СОСНОВСКИЙ Михаил Исаевич — 308 пех. Чебоксарский полк,
рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
306695 КРАСНОЛОБОВ Сергей Николаевич — 306 пех. Мокшанский
полк, подпрапорщик. За то, что 2.08.1915 у ст. Влодава, при занятии
занятого неприятелем укрепленного места, своим примером ободрял
своих товарищей и увлек их за собой.
306696 КОСТЕНКО Федор Иванович — 306 пех. Мокшанский полк, рядовой. За то, что в бою 10.07.1915 при д. Шпиколосы, при штыковой
схватке, своим мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
306697 Фамилия не установлена.
306698 НАЗАРОВ Евдоким Назарович — 26 саперный батальон, мл.
унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
306699 МАКСИМОВ Василий Максимович — 26 саперный батальон, ст.
унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
306700 ТИРАНОВ Константин Павлович — 26 саперный батальон, мл.
унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев. [ Повторно, III32707, IV-306791]

306701 КРАСИЛЬНИКОВ Иван Евграфович — 178 пех. Венденский полк,
ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
306702 РАСХОДЧИКОВ Дмитрий Дмитриевич — 178 пех. Венденский
полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
306703 ШАРИКОВ Пахом Пахомович — 178 пех. Венденский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
306704 КУЗЬМЕНКО Андрей Агеевич — 178 пех. Венденский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
306705 ТЕРЕХИН Степан Ильич — 178 пех. Венденский полк, ст. унтерофицер. За отличие в делах против неприятеля.
306706 ХОВРИН Петр Васильевич — 178 пех. Венденский полк, рядовой.
За отличие в делах против неприятеля.
306707 ИСАКОВ Андрей Николаевич — 178 пех. Венденский полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
306708 БАЙЗЕРОВ Ефим Никифорович — 178 пех. Венденский полк,
рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
306709 КУКУШКИН Александр Семенович — 178 пех. Венденский полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
306710 ЯКОВЛЕВ Максим Яковлевич — 178 пех. Венденский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
306711 КОРЕНЧУК Ефрем Автономович — 178 пех. Венденский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
306712 УДАЛКИН Павел Иванович — 178 пех. Венденский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
306713 МИТРОФАНОВ Филипп Николаевич — 178 пех. Венденский полк,
рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
306714 ПЕРВУШКИН Иван Прохорович — 178 пех. Венденский полк,
рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
306715 БУРДУН Антон Данилович — 178 пех. Венденский полк, рядовой.
За отличие в делах против неприятеля.
306716 ОЛЕЙНИК Терентий Семенович — 178 пех. Венденский полк,
рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
306717 ЛЮБАЕВ Афанасий Ильич — 178 пех. Венденский полк, ст. унтерофицер. За отличие в делах против неприятеля.
306718 КОНОВАЛОВ Михаил Иванович — 178 пех. Венденский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
306719 ТЮРИН Харитон Федорович — 178 пех. Венденский полк, ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
306720 СЕНЬКИН Петр Дмитриевич — 178 пех. Венденский полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.

306721 РЫЧКОВ Николай Григорьевич — 178 пех. Венденский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
306722 БЕЛОВ Андрей Миронович — 178 пех. Венденский полк, рядовой.
За отличие в делах против неприятеля.
306723 СОЛОМАХА Николай Семенович — 178 пех. Венденский полк,
рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
306724 ГИЛЬ Юрий Михайлович — 178 пех. Венденский полк, рядовой.
За отличие в делах против неприятеля.
306725 КОБЕЛЕВ Корнилий Артемьевич — 178 пех. Венденский полк,
подпрапорщик. За отличие в делах против неприятеля.
306726 ПИРОГОВ Игнатий Васильевич — 178 пех. Венденский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
306727 ФОМЕНКО Михаил Илларионович — 178 пех. Венденский полк,
рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
306728 ПЕТРОВ Ефрем Петрович — 178 пех. Венденский полк, рядовой.
За отличие в делах против неприятеля.
306729 ЗЕРНОВ Семен Ефимович — 178 пех. Венденский полк, рядовой.
За отличие в делах против неприятеля.
306730 РОЖКО Прокофий Кузьмич — 178 пех. Венденский полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
306731 ОМЕЛЬЧЕНКО Павел Алексеевич — 178 пех. Венденский полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
306732 АНДРЕЕВ Алексей Иванович — 178 пех. Венденский полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
306733 СКЛЯРУК Максим Наумович — 178 пех. Венденский полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
306734 ЛИТВИН Иван Григорьевич — 178 пех. Венденский полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
306735 ЯЛОВЕНКО Тимофей Максимович — 178 пех. Венденский полк,
рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
306736 ЦАПКОВ Родион Николаевич — 178 пех. Венденский полк, ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
306737 ШИНЯЕВ Гавриил Григорьевич — 178 пех. Венденский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
306738 ЛАЗУРЕВИЧ Иван Иванович — 178 пех. Венденский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
306739 ТЕЛЕГИН Артемий Антипьевич — 178 пех. Венденский полк,
ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
306740 ЗЮЗИН Емельян Иванович — 178 пех. Венденский полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
306741 КОРОТКОВ Игнат Афанасьевич — 178 пех. Венденский полк,
ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
306742 ХРОМОВ Василий Герасимович — 178 пех. Венденский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
306743 ЧУБАКОВ Ефим Владимирович — 178 пех. Венденский полк,
рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
306744 КИВЕРНИЯНЦ Пагос Саркисович — 178 пех. Венденский полк,
рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
306745 ЧЕРЕДНИЧЕНКО Яков Васильевич — 178 пех. Венденский полк,
рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
306746 ПЛОШКИН Василий Куприянович — 178 пех. Венденский полк,
рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
306747 ТАНИН Феофилат Лукьянович — 178 пех. Венденский полк,
рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
306748 МИШИН Иван Николаевич — 178 пех. Венденский полк, рядовой.
За отличие в делах против неприятеля.
306749 СЕРЕБРЯКОВ Дмитрий Семенович — 178 пех. Венденский полк,
рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
306750 СУХОВ Павел Сергеевич — 178 пех. Венденский полк, рядовой.
За отличие в делах против неприятеля.
306751 ФРОЛОВ Иван Иванович — 178 пех. Венденский полк, рядовой.
За отличие в делах против неприятеля.
306752 НАЗАРОВ Степан Маркович — 178 пех. Венденский полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
306753 ПЕСТЕРНАКОВ Федор Хрисанфович — 178 пех. Венденский полк,
рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
306754 ЕРМАКОВ Иван Елисеевич — 178 пех. Венденский полк, рядовой.
За отличие в делах против неприятеля.
306755 МАЛАХОВ Степан Григорьевич — 178 пех. Венденский полк,
рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
306756 НАУМОВ Осип Матвеевич — 178 пех. Венденский полк, рядовой.
За отличие в делах против неприятеля.
306757 КОЖЕВНИКОВ Василий Аксенович — 178 пех. Венденский полк,
рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
306758 МАСЛОВ Василий Иванович — 178 пех. Венденский полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
306759 ГУЛЯЕВ Парфентий Филиппович — 178 пех. Венденский полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
306760 ПИКАЧЕВ Сергей Андреевич — 178 пех. Венденский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
306761 СЕРДЮКОВ Михаил Петрович — 178 пех. Венденский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
306762 ШОРОХОВ Андрей Иванович — 178 пех. Венденский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
306763 ТАМБОВЦЕВ Василий Игнатович — 178 пех. Венденский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
306764 БАЛОНКИН Сергей Иванович — 178 пех. Венденский полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
306765 КУСЕРБАЕВ Шагниас Шангареевич — 178 пех. Венденский полк,
рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
306766 КУМПАН Григорий Адамович — 178 пех. Венденский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
306767 ФОРРЕ Владимир Иванович — 178 пех. Венденский полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
306768 ТРЕНИН Николай Яковлевич — 178 пех. Венденский полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
306769 НЕКЛЮДОВ Иван Спиридонович — 178 пех. Венденский полк,
рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
306770 ГАЕВИЧ Станислав Шимонович — 178 пех. Венденский полк,
ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.

-71306771 СЕМЕНОВ Федор — 26 саперный батальон, подпрапорщик. За
отличия в делах против австрийцев.
306772 СЕНЧЕНКО Василий Моисеевич — 26 саперный батальон, мл.
унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
306773 СОКОЛОВ Тимофей Андреевич — 26 саперный батальон, мл.
унтер-офицер. За отличия в делах против австрийцев.
306774 ЧЕРНОВ Петр Федорович — 26 саперный батальон, ефрейтор.
За отличия в делах против австрийцев.
306775 МИРОНОВ Василий Митрофанович — 26 саперный батальон,
сапер. За отличия в делах против австрийцев.
306776 ДАВЫДОВ Александр Гаврилович — 43 Донской каз. полк, 3 сотня, казак. За отличие в делах против неприятеля.
306777 КОСОВ Иван Федорович — 43 Донской каз. полк, 3 сотня, мл.
урядник. За отличие в делах против неприятеля.
306778 ЗЕМЛИН Дмитрий Терентьевич — 43 Донской каз. полк, 3 сотня,
казак. За отличие в делах против неприятеля.
306779 ПИЧИКОВ Лыджа Басанович — 43 Донской каз. полк, 3 сотня,
казак. За отличие в делах против неприятеля.
306780 Фамилия не установлена.
306781 КРАЙНЮК Яков Никитич — 10 Кавказский стр. полк, стрелок. За
отличие в делах против неприятеля.
306782 БОРДУНОВ Павел Никифорович — 10 Кавказский стр. полк,
стрелок. За отличие в делах против неприятеля.
306783 ГРОМЕК Владимир Сидорович — Чешская дружина, 2 рота, доброволец. За отличие в делах против неприятеля.
306784 КОЦКА Рудольф Иванович — Чешская дружина, 2 рота, доброволец. За отличие в делах против неприятеля.
306785 МЕЗИН Василий Трофимович — 179 пех. Усть-Двинский полк,
рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
306786 ПУЗИН Иван Алексеевич — 179 пех. Усть-Двинский полк, ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
306787 ЛАРИОНОВ Василий Николаевич — 179 пех. Усть-Двинский полк,
рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
306788 СИНЧУК Антон Демьянович — 179 пех. Усть-Двинский полк,
ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
306789 СОБКО Павел Кузьмич — 179 пех. Усть-Двинский полк, подпрапорщик. За отличие в делах против неприятеля.
306790 НИКИТИН Константин Дмитриевич — 26 саперный батальон,
1 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
306791 ТИРАНОВ Константин Павлович — 26 саперный батальон, 1 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден 4.06.1915 за отличие в делах против неприятеля. [III-32707, IV-306700]
306792 ТЕСЕЛКИН Иван Григорьевич — 26 саперный батальон, 1 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
306793 БЫСТРОВ Алексей Егорович — 26 саперный батальон, 1 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
306794 МАСЛЕННИКОВ Иван Гаврилович — 45 пех. дивизия, телефонная
команда штаба, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
306795 ЯКУБЯК Станислав Иосифович — 45 пех. дивизия, телефонная
команда штаба, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
306796 ТКАЧЕНКО Игнат Авраамович — 238 пех. Ветлужский полк,
8 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля.
306797 РАКОВ Андрей Абрамович — 238 пех. Ветлужский полк,
8 рота/10 рота, мл. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля. [III-67460]
306798 ШИЛО Георгий Андреевич — 238 пех. Ветлужский полк, 1 рота,
мл. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 558424.
306799 ЧАЛЫЙ Петр Семенович — 238 пех. Ветлужский полк, 1 рота,
ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля.
306800 КРИВИЧ Трофим Моисеевич — 238 пех. Ветлужский полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля.
306801 МЕЛЕЩЕНКО Тимофей Иванович — 3 тяжелая арт. бригада, 6 батарея, канонир. За отличие в делах против неприятеля.
306802 ЛУКОНЕНКОВ Алексей Андреевич — 3 Туркестанский стр. арт.
дивизион, 3 горная батарея, мл. фейерверкер. За отличие в делах против неприятеля.
306803 ПАСТУХОВ Кузьма Михайлович — 3 Туркестанский стр. арт.
дивизион, 3 горная батарея, канонир. За отличие в делах против неприятеля.
306804 ТУЛИНОВ Иван Митрофанович — 4 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, бомбардир. За отличие в делах против неприятеля.
306805 БОРТУНОВ Андрей Кузьмич — 177 пех. Изборский полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
306806 ШЕВЧЕНКО Иосиф Никифорович — 4 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, канонир. За отличие в делах против неприятеля.
306807 КОНОВ Михаил Иванович — 4 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион,
бомбардир. За отличие в делах против неприятеля.
306808 КВИТКО Василий Гаврилович — 4 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, бомбардир. За отличие в делах против неприятеля.
306809 ЧЕРНЫШ Никита Григорьевич — 4 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, бомбардир. За отличие в делах против неприятеля.
306810 ПОСПЕЛОВ Арсений Александрович — 3 тяжелая арт. бригада,
6 батарея, канонир. За отличие в делах против неприятеля.
306811 СОСКОВ Иван Иванович — 45 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
отличие в делах против неприятеля.
306812 ЖЕЛЕЗНОВ Василипй Осипович — 45 арт. бригада, бомбардир.
За отличие в делах против неприятеля.
306813 ПЕТРУНИН Петр Федорович — 45 арт. бригада, канонир. За отличие в делах против неприятеля.
306814 КОРНЕЕВ Ахметжан Айнутдинович — 45 арт. бригада, бомбардир.
За отличие в делах против неприятеля.
306815 ЗАБУНИДИ Спиридон Апостолович — 45 арт. бригада, 2 батарея,
бомбардир. За отличие в делах против неприятеля. [III-170891]
306816 ПОРТНОВ Федор Артемьевич — 45 арт. бригада, канонир. За
отличие в делах против неприятеля.
306817 СТАНИН Кузьма Юлианович — 45 арт. бригада, бомбардир. За
отличие в делах против неприятеля.
306818 ГРИГОРЬЕВ Иван Григорьевич — 3 тяжелая арт. бригада, 6 батарея, канонир. За отличие в делах против неприятеля.

306819 ХОРОШИЛКИН Иосиф Иванович — 3 тяжелая арт. бригада, 6 батарея, канонир. За отличие в делах против неприятеля.
306820 ШАРАЙ Козьма Федорович — 238 пех. Ветлужский полк, 10 рота,
ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля.
306821 ЛАВРЕНТЬЕВ Вукол Николаевич — 45 арт. бригада, подпрапорщик. За отличие в делах против неприятеля.
306822 ЛЕТКОВ Василий Федорович — 45 арт. бригада, бомбардир. За
отличие в делах против неприятеля.
306823 ЦЫН Иван Михайлович — 238 пех. Ветлужский полк, 1 рота,
ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля.
306824 КОЧЕТКОВ Матвей Филиппович — 45 арт. бригада, бомбардир.
За отличие в делах против неприятеля.
306825 ВАРЫПАЕВ Иван Степанович — 45 арт. бригада, канонир. За
отличие в делах против неприятеля.
306826 МЕЛЬНИКОВ Федор Васильевич — 45 арт. бригада, бомбардир.
За отличие в делах против неприятеля.
306827 ЛИЗУНОВ Александр Иванович — 45 арт. бригада, канонир. За
отличие в делах против неприятеля.
306828 ГУРЬЕВ Николай Васильевич — 45 арт. бригада, бомбардир. За
отличие в делах против неприятеля.
306829 ТИХОНОВ Федор Михайлович — 45 арт. бригада, управление
1-го дивизиона, мл. фейерверкер. За отличие в делах против неприятеля. [III-170893]
306830 ЛИМКОВ Иван Макарович — 45 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. За отличие в делах против неприятеля. [III-170897]
306831 ВЕРЕЩАГИН Сергей Владимирович — 45 арт. бригада, бомбардир. За отличие в делах против неприятеля.
306832 БУЧИН Леонтий Андреевич — 45 арт. бригада, канонир. За отличие в делах против неприятеля.
306833 АГИШЕВ Джерула Абдрахимович — 45 арт. бригада, бомбардир.
За отличие в делах против неприятеля.
306834 МОРОЗОВ Иван Кузьмич — 45 арт. бригада, взв. фейерверкер.
За отличие в делах против неприятеля.
306835 ПЕТРОВ Иван Егорович — 45 арт. бригада, взв. фейерверкер. За
отличие в делах против неприятеля.
306836 КОЛЕСНИКОВ Семен Данилович — 45 арт. бригада, бомбардир.
За отличие в делах против неприятеля.
306837 ШЕВЦОВ Антон Тихонович — 45 арт. бригада, бомбардир. За
отличие в делах против неприятеля.
306838 КЛАДЬКО Антон Васильевич — 45 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие в делах против неприятеля.
306839 АРИНИН Андрей Николаевич — 45 арт. бригада, ст. фейерверкер.
За отличие в делах против неприятеля.
306840 ЗЮЗИН Филипп Петрович — 45 арт. бригада, бомбардир. За
отличие в делах против неприятеля.
306841 ДИАЖЕВ Григорий Гурьянович — 45 арт. бригада, канонир. За
отличие в делах против неприятеля.
306842 ПОПЛЕВИН Алексей Петрович — 45 арт. бригада, бомбардир. За
отличие в делах против неприятеля.
306843 ЛЕСОВ Василий Федорович — 45 арт. бригада, мл. фейерверкер.
За отличие в делах против неприятеля.
306844 КРАСНОВ Егор Федорович — 45 арт. бригада, мл. фейерверкер.
За отличие в делах против неприятеля.
306845 МАРФИН Иван Максимович — 238 пех. Ветлужский полк,
10 рота, ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля.
306846 РЫЖИКОВ Алексей Матвеевич — 45 арт. бригада, подпрапорщик. За отличие в делах против неприятеля.
306847 ДОЦЕНКО Егор Матвеевич — 238 пех. Ветлужский полк, 1 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля.
306848 БОГОМОЛОВ Дмитрий Николаевич — 45 арт. бригада, бомбардир. За отличие в делах против неприятеля.
306849 СЕЧЕНОВ (СЕИНОВ?) Афанасий Михайлович — 45 арт. бригада,
бомбардир. За отличие в делах против неприятеля.
306850 БОНДАРЕВ Емельян Степанович — 45 арт. бригада, бомбардир.
За отличие в делах против неприятеля.
306851 ЧАПОВСКИЙ Михаил Данилович — 4 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, бомбардир. За отличие в делах против неприятеля.
306852 ЧЕПА Авраам Михайлович — 238 пех. Ветлужский полк, 1 рота,
ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля.
306853 СТАЦЕНКО Андрей Иванович — 4 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, бомбардир. За отличие в делах против неприятеля.
306854 ПИНТИШКИН Александр Дмитриевич — 238 пех. Ветлужский
полк, 1 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля.
306855 ГОНТАРЬ Моисей Самойлович — 4 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, канонир. За отличие в делах против неприятеля.
306856 ШАПОВАЛ Митрофан Савельевич — 4 тяжелая арт. бригада,
3 дивизион, бомбардир. За отличие в делах против неприятеля.
306857 КРАСОВСКИЙ Александр Иванович — 4 тяжелая арт. бригада,
3 дивизион, бомбардир. За отличие в делах против неприятеля.
306858 ГУБАРЬ Авраам Петрович — 4 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион,
бомбардир. За отличие в делах против неприятеля.
306859 ПОТЕХ Иосиф — 238 пех. Ветлужский полк, 1 рота, рядовой. За
отличия в делах против неприятеля.
306860 АДАМЕНКО Спиридон Степанович — 238 пех. Ветлужский полк,
1 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля.
306861 МУРЛЯК Павел Иванович — 180 пех. Виндавский полк, рядовой.
За отличие в делах против неприятеля.
306862 ОРОБЯНСКИЙ Иван Тимофеевич — 180 пех. Виндавский полк,
ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
306863 ГУК Антон Дмитриевич — 180 пех. Виндавский полк, ст. унтерофицер. За отличие в делах против неприятеля.
306864 ТРОНИН Дмитрий Антонович — 180 пех. Виндавский полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
306865 ИВАНЩ[ИЧ] Никита Ильич — 180 пех. Виндавский полк, рядовой.
За отличие в делах против неприятеля.
306866 ИВАНОВ Иван Иванович — 180 пех. Виндавский полк, ефрейтор.
За отличие в делах против неприятеля.
306867 ТРОФИМОВ Егор Васильевич — 180 пех. Виндавский полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.

306771–306917
306868 БАРЫШНИКОВ Николай Петрович — 180 пех. Виндавский полк,
ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
306869 ПЛАТОНОВ Матвей Андреевич — 180 пех. Виндавский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
306870 БОЧКАРЕВ Иван Иванович — 180 пех. Виндавский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
306871 ДЯБКИН Григорий Васильевич — 180 пех. Виндавский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
306872 БАБАКИН Тимофей Платонович — 180 пех. Виндавский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
306873 ИВАХНЕНКО Трофим Андреевич — 180 пех. Виндавский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
306874 ЛОСЕВ Семен Деевич — 180 пех. Виндавский полк, мл. унтерофицер. За отличие в делах против неприятеля.
306875 ОСИН Петр Иванович — 180 пех. Виндавский полк, рядовой. За
отличие в делах против неприятеля.
306876 ШКРУМА Тимофей Лаврентьевич — 180 пех. Виндавский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
306877 МУРАЕВ Борис Федотович — 180 пех. Виндавский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
306878 ЧЕБАКОВ Максим Федотович — 180 пех. Виндавский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
306879 БАКШЕВ Иван Федорович — 180 пех. Виндавский полк, ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
306880 ИВАНОВ Иван Ильич — 180 пех. Виндавский полк, ефрейтор. За
отличие в делах против неприятеля.
306881 ЧЕХУНЕНКО Афанасий Емельянович — 180 пех. Виндавский
полк, ст. унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
306882 ЛОШМАНКИН Федор Павлович — 180 пех. Виндавский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
306883 КОЛОТОВ Иван Абрамович — 180 пех. Виндавский полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
306884 НАЗАРОВ Даниил Алексеевич — 180 пех. Виндавский полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
306885 ЛОШКИН Сергей Иванович — 180 пех. Виндавский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
306886 ПИСЛЯГИН Кузьма Федорович — 180 пех. Виндавский полк,
ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
306887 КОТАЛЫМОВ Василий Семенович — 180 пех. Виндавский полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
306888 ФАТУЕВ Антон Андреевич — 180 пех. Виндавский полк, ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
306889 ЗАХАРЧУК Илья Андреевич — 180 пех. Виндавский полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
306890 САРВЕР Пинхус Иоселевич — 180 пех. Виндавский полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
306891 ПОПОВ Дмитрий Степанович — 180 пех. Виндавский полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
306892 ТИШКОВ Степан Петрович — 180 пех. Виндавский полк, рядовой.
За отличие в делах против неприятеля.
306893 ЗАВОДОВ Григорий Иванович — 180 пех. Виндавский полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
306894 ФАНИН Илья Васильевич — 180 пех. Виндавский полк, рядовой.
За отличие в делах против неприятеля.
306895 ЧЕРНЫЙ Дмитрий Данилович — 180 пех. Виндавский полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
306896 СМИХ Ян Матвеевич — 180 пех. Виндавский полк, рядовой. За
отличие в делах против неприятеля.
306897 ВЕЗНЮК Григорий Михайлович — 180 пех. Виндавский полк,
ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
306898 АУС Годерт Юрьевич — 180 пех. Виндавский полк, полк. барабанщик. За отличие в делах против неприятеля.
306899 ТАНСКИЙ Лазарь Макарович — 238 пех. Ветлужский полк,
1 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля.
306900 ОСТРЕНКО Матвей Нестерович — 238 пех. Ветлужский полк,
2 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. [III-42860]
306901 КОЧЕТКОВ Филипп Зиновьевич — 179 пех. Усть-Двинский полк,
ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
306902 КРЮКОВ Иван Павлович — 179 пех. Усть-Двинский полк, ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
306903 КОМЕЛЬКОВ Андрей Павлович — 179 пех. Усть-Двинский полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
306904 ПОЛИКАРПОВ Яков Никифорович — 179 пех. Усть-Двинский
полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
306905 ЧЕРНЫШ Дмитрий Семенович — 179 пех. Усть-Двинский полк,
ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
306906 ШЕВЫРЕВ Василий Никитич — 179 пех. Усть-Двинский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
306907 УЛЬЯНЧЕНКО Петр Федорович — 179 пех. Усть-Двинский полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
306908 ЕМЕЦ Игнат Потапович — 179 пех. Усть-Двинский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
306909 ХРАМОВ Василий Карпович — 179 пех. Усть-Двинский полк,
рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
306910 ВЛАСОВ Ефим Герасимович — 179 пех. Усть-Двинский полк,
рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
306911 ПОЛИЩУК Иван Тимофеевич — 179 пех. Усть-Двинский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
306912 УСОЛЬЦЕВ Пахом Иосифович — 179 пех. Усть-Двинский полк,
рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
306913 ВОРОНИН Федор Никитич — 179 пех. Усть-Двинский полк, ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
306914 ИВАНОВ Никифор Иванович — 179 пех. Усть-Двинский полк,
ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
306915 ФЕДОРОВ Христофор Осипович — 179 пех. Усть-Двинский полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
306916 КОРНИЕНКО Василий Макарович — 179 пех. Усть-Двинский полк,
рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
306917 КАЗАЧЕНКО Павел Андреевич — 179 пех. Усть-Двинский полк,
рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
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306918–307058
306918 УЖВА Гордей Моисеевич — 179 пех. Усть-Двинский полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
306919 УМНОВ Павел Тимофеевич — 179 пех. Усть-Двинский полк,
рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
306920 СЕМЕНОВ Василий Иванович — 179 пех. Усть-Двинский полк,
рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
306921 ДЕНЬГИН Федор Алексеевич — 179 пех. Усть-Двинский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
306922 ТЕРЕНТЬЕВ Дмитрий Демьянович — 179 пех. Усть-Двинский
полк, ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
306923 АВДЕЕВ Хрисанф Карпович — 179 пех. Усть-Двинский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
306924 МАЛЫКОВ Иван Трофимович — 179 пех. Усть-Двинский полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
306925 ВИННИКОВ Филипп Яковлевич — 179 пех. Усть-Двинский полк,
рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
306926 К[…] Михаил Яковлевич — 179 пех. Усть-Двинский полк, ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
306927 КУДРЯВЦЕВ Сергей Иванович — 179 пех. Усть-Двинский полк,
ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
306928 ДАНИЛОВ Макар Григорьевич — 179 пех. Усть-Двинский полк,
рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
306929 ВАСИЛЬЕВ Николай Васильевич — 179 пех. Усть-Двинский полк,
рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
306930 ОРЛОВ Николай Константинович — 179 пех. Усть-Двинский полк,
рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
306931 АНАНЬЕВ Дмитрий Егорович — 179 пех. Усть-Двинский полк,
рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
306932 ГАЛКИН Иван Кузьмич — 179 пех. Усть-Двинский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
306933 СИЛАНТЬЕВ Александр Андреевич — 179 пех. Усть-Двинский
полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
306934 ТАРАН Иван Федорович — 179 пех. Усть-Двинский полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
306935 МАШКОВ Степан Васильевич — 179 пех. Усть-Двинский полк,
рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
306936 ЖУЛИДОВ Егор Леонтьевич — 179 пех. Усть-Двинский полк,
рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
306937 ЯКОВЛЕВ Николай Дорофеевич — 179 пех. Усть-Двинский полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
306938 ОВЧИННИКОВ Василий Николаевич — 179 пех. Усть-Двинский
полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
306939 КВАШНИН Даниил Осипович — 179 пех. Усть-Двинский полк,
ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
306940 ПЕТРОВ Дмитрий Иванович — 179 пех. Усть-Двинский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
306941 КУРАКИН Алексей Федорович — 179 пех. Усть-Двинский полк,
ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
306942 БУРЬЯН Афанасий Федорович — 179 пех. Усть-Двинский полк,
рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
306943 КЛЕТНОВ Андрей Климентьевич — 179 пех. Усть-Двинский полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
306944 ДУНАЕВ Степан Петрович — 179 пех. Усть-Двинский полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
306945 ЕГОРОВ Илья Егорович — 179 пех. Усть-Двинский полк, рядовой.
За отличие в делах против неприятеля.
306946 КУДЕЛЬКИН Семен Петрович — 179 пех. Усть-Двинский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
306947 ОГОЛЬЦОВ Сергей Васильевич — 179 пех. Усть-Двинский полк,
ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
306948 ОДИНЦОВ Лука Яковлевич — 179 пех. Усть-Двинский полк,
фельдфебель. За отличие в делах против неприятеля.
306949 ВОРОБЕЙ Нестор Михайлович — 179 пех. Усть-Двинский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
306950 ШАРАПОВ Федор Семенович — 179 пех. Усть-Двинский полк,
рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
306951 МЕШКОВ Павел Захарович — 177 пех. Изборский полк, рядовой.
За отличие в делах против неприятеля.
306952 САФЬЯНОВ Дмитрий Григорьевич — 177 пех. Изборский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
306953 МАТВЕЕВ Игнатий Харлампович — 177 пех. Изборский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
306954 КУЦАЙ Иосиф Севастьянович — 177 пех. Изборский полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
306955 ШАРЛАПАНОВ Захар Никифорович — 177 пех. Изборский полк,
рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
306956 МОЛОКОВ Иван Никитович — 177 пех. Изборский полк, рядовой.
За отличие в делах против неприятеля.
306957 ВАХТИНСКИЙ Роман Петрович — 177 пех. Изборский полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
306958 ГИЛИКОВ Терентий Иванович — 177 пех. Изборский полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
306959 ВАНШАНОВ Максим Петрович — 177 пех. Изборский полк, ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
306960 ДОБРЕВ Прокофий Иванович — Чешская дружина, 2 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
306961 БУКИН Александр Дмитриевич — 177 пех. Изборский полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
306962 ЕРМУЛИДКИН Михаил Григорьевич — 177 пех. Изборский полк,
ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
306963 АНДРИАНОВ Евграф Иванович — 177 пех. Изборский полк, ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
306964 ДУБРОВИН Петр Иванович — 177 пех. Изборский полк, рядовой.
За отличие в делах против неприятеля.
306965 ЧИСТЯКОВ Кирилл Владимирович — 177 пех. Изборский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
306966 ПАЩЕНКО Илья Евсеевич — 177 пех. Изборский полк, ефрейтор.
За отличие в делах против неприятеля.
306967 ГОЛДОБИН Максим Андреевич — 177 пех. Изборский полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.

306968 КИРЕЕВ Гавриил Степанович — 177 пех. Изборский полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
306969 УСТИНОВ Михаил Андреевич — 177 пех. Изборский полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
306970 ЕФРЕМОВ Гавриил Агарунович — 177 пех. Изборский полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
306971 БОЧКАРЕВ Николай — 177 пех. Изборский полк, рядовой. За
отличие в делах против неприятеля.
306972 МАКСИМОВ Илларион Денисович — 177 пех. Изборский полк,
рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
306973 ПУШКАРЕВ Никифор Федорович — 177 пех. Изборский полк,
ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
306974 ИСАКОВ Феодосий Сидорович — 177 пех. Изборский полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
306975 СУПОКОВ Никита Кондратьевич — 177 пех. Изборский полк,
рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
306976 КИЧУК Николай Семенович — 177 пех. Изборский полк, рядовой.
За отличие в делах против неприятеля.
306977 БУЛГАКОВ Василий Алексеевич — 177 пех. Изборский полк,
рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
306978 ТКАЧЕНКО Степан Фокиевич — 177 пех. Изборский полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
306979 ПРИТУЛА Николай Алексеевич — 177 пех. Изборский полк, вольноопределяющийся. За отличие в делах против неприятеля.
306980 Фамилия не установлена.
306981 ШАДЧИН Палиен Васильевич — 177 пех. Изборский полк, ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
306982 ГЕДИМА Никанор Лаврентьевич — 177 пех. Изборский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
306983 ХАНОВ Григорий Дмитриевич — 177 пех. Изборский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
306984 ДЕНИСЕНКО Деонисий Захарович — 177 пех. Изборский полк,
рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
306985 ПОПТУН Григорий Евтихиевич — 177 пех. Изборский полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
306986 КИШКАН Василий Трофимович — 177 пех. Изборский полк,
рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
306987 КОРОЛЕВ Василий Иванович — 177 пех. Изборский полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
306988 ТЕРЛЕЕВ Илларион Устимович — 177 пех. Изборский полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
306989 БУКИН Фирс Родионович — 177 пех. Изборский полк, рядовой.
За отличие в делах против неприятеля.
306990 МАЛЫХИН Афанасий Семенович — 177 пех. Изборский полк,
рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
306991 ВОРОНОЙ Андрей Гаврилович — 177 пех. Изборский полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
306992 ЕРМИЛОВ Иван Ильич — 177 пех. Изборский полк, мл. унтерофицер. За отличие в делах против неприятеля.
306993 ГАНИН Петр Ефимович — 177 пех. Изборский полк, рядовой. За
отличие в делах против неприятеля.
306994 ШЕРОЛАПОВ Матвей Алексеевич — 177 пех. Изборский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
306995 САМСОНОВ Сысой Гавриилович — 177 пех. Изборский полк,
рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
306996 САЛЬНИКОВ Михаил Акимович — 177 пех. Изборский полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
306997 ЛАЗЕБНЫЙ Василий Филиппович — 177 пех. Изборский полк,
рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
306998 ВАХОНИН Федор Сидорович — 177 пех. Изборский полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
306999 ОСТАПЧУК Савва Лукьянович — 177 пех. Изборский полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
307000 ОРЛОВ Алексей Васильевич — 177 пех. Изборский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
307001 ФЕСЕНКО Василий Иванович — 238 пех. Ветлужский полк,
2 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля.
307002 СУМЦОВ Дмитрий Кондратович — 238 пех. Ветлужский полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля. [III21026]

307003 КОСТЕНКО Федор Иосифович — 238 пех. Ветлужский полк,
3 рота, ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля.
307004 БОЛЕУХ Петр Николаевич — 238 пех. Ветлужский полк, 3 рота,
мл. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля. [III-272745]
307005 ДРОЖАНЕЦ Карп Николаевич — 238 пех. Ветлужский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 922838.
307006 ЛЕНДЫЧ Григорий Антонович — 238 пех. Ветлужский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля. Имеет
медаль 4 ст. № 922837. [III-25306]
307007 КОВАЛЕНКО Павел Иванович — 238 пех. Ветлужский полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля.
307008 БОНДАРЕНКО Василий Петрович — 238 пех. Ветлужский полк,
4 рота, ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля.
307009 БОНДАРЕВ Марк Данилович — 238 пех. Ветлужский полк, 5 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля.
307010 ФОМИН Иван Миронович — 238 пех. Ветлужский полк, 5 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст.
№ 922851.
307011 ШЕВЧЕНКО Степан Кузьмич — 238 пех. Ветлужский полк, 5 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля.
307012 МОМОТ Павел Ильич — 238 пех. Ветлужский полк, 5 рота, мл.
унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля. Имеет медаль
4 ст. № 922848.
307013 ТАРАСЕНКО Филипп Романович — 238 пех. Ветлужский полк,
6 рота/14 рота, ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля. Имеет
медаль 4 ст. № 922857. [II-29430, III-25313]
307014 ШЕВЧЕНКО Харитон Алексеевич — 238 пех. Ветлужский полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля. Имеет
медаль 4 ст. № 922859. [III-25299]

307015 ТИХОНОВ Василий Авраамович — 238 пех. Ветлужский полк,
6 рота, фельдфебель. За отличия в делах против неприятеля. Имеет
медаль 4 ст. № 373214. [II-5865, III-42866]
307016 ГОНТАРЕНКО Порфирий Корнеевич — 238 пех. Ветлужский полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля.
307017 ГЕРАСИМОВ Иван Константинович — 238 пех. Ветлужский полк,
7 рота, ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля.
307018 ШУЛЬГА Климентий Исидорович — 238 пех. Ветлужский полк,
7 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля.
307019 ТОЛУБЕНКО Андрей Антонович — 238 пех. Ветлужский полк,
7 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля.
307020 БЛУЖИН Андрей Павлович — 238 пех. Ветлужский полк, 7 рота,
ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля.
307021 ЯРОШЕНКО Александр Алексеевич — 238 пех. Ветлужский полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля. Имеет
медаль 4 ст. № 922881.
307022 ПЕТРОВСКИЙ Никита Трофимович — 238 пех. Ветлужский полк,
8 рота, мл. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля.
307023 ЗАПАСНЫЙ Константин Данилович — 238 пех. Ветлужский полк,
8 рота, мл. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля.
307024 МИЩЕНКО Василий Михайлович — 238 пех. Ветлужский полк,
8 рота, мл. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля. [III25312]

307025 ЛЯШЕНКО Иван Максимович — 238 пех. Ветлужский полк, 9 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля.
307026 РЫБАЛКА Демьян Макарович — 238 пех. Ветлужский полк,
9 рота, доброволец. За отличия в делах против неприятеля.
307027 ИВАНЧЕНКО Яков Яковлевич — 238 пех. Ветлужский полк, 9 рота,
ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст.
№ 922897.
307028 КРАВЧЕНКО Кирилл Кондратович — 238 пех. Ветлужский полк,
9 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля.
307029 МАЛЫШЕВ Григорий Иванович — 238 пех. Ветлужский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля.
307030 БЕЗРУЧКО Кирилл Васильевич — 238 пех. Ветлужский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля.
307031 МАРТЫНЕНКО Антон Трофимович — 238 пех. Ветлужский полк,
10 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля.
307032 ШИШКА Матвей Ефимович — 238 пех. Ветлужский полк, 10 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля.
307033 МИХАЙЛЕНКО Алексей Алексеевич — 238 пех. Ветлужский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля.
307034 ГЛИВА Федор Григорьевич — 238 пех. Ветлужский полк, 11 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля. [III-272055]
307035 ШИМКО Стефан Козьмич — 238 пех. Ветлужский полк, 11 рота,
мл. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля.
307036 КИРИЧЕНКО Филипп Петрович — 238 пех. Ветлужский полк,
11 рота/4 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. [IV403960]

307037 КОРОМЫСЛИЧЕНКО Савва Поликарпович — 238 пех. Ветлужский
полк, 11 рота/12 рота, ст. унтер-офицер. За отличия в делах против
неприятеля. [III-52671]
307038 БЕРЕЗОВ Тимофей Васильевич — 238 пех. Ветлужский полк,
12 рота, мл. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля.
[III-42877]

307039 КРИВОГУЗ Ефрем Моисеевич — 238 пех. Ветлужский полк,
12 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля.
307040 ДОЛГОВ Василий Иванович — 238 пех. Ветлужский полк, 12 рота,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля.
307041 ГОНЧАРЕНКО Иван Григорьевич — 238 пех. Ветлужский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля.
307042 КРАВЧЕНКО Ефим Яковлевич — 238 пех. Ветлужский полк,
13 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 922907.
307043 МОЛИБОГА Антон Федорович — 238 пех. Ветлужский полк,
13 рота, мл. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля.
307044 ВОЛК Лаврентий Афанасьевич — 238 пех. Ветлужский полк,
13 рота, рядовой. За отличия в делах против неприятеля.
307045 МОРОЗ Кирилл Савельевич — 238 пех. Ветлужский полк,
15 рота, ст. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля.
307046 КАЛИН Николай Андреевич — 238 пех. Ветлужский полк, 15 рота,
мл. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля.
307047 МОЙСЕНКО Василий Федорович — 238 пех. Ветлужский полк,
15 рота, рядовой, вольноопределяющийся. За отличия в делах против
неприятеля.
307048 РОСКОШНЫЙ Федор Никонович — 238 пех. Ветлужский полк,
15 рота, мл. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля.
307049 МАЙБОРОДА Петр Корнеевич — 238 пех. Ветлужский полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля.
307050 ТЫСЯЧНИК Филипп Леонтьевич — 238 пех. Ветлужский полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля.
307051 ГОРБУЛЬ Федор Лукич — 238 пех. Ветлужский полк, 16 рота, ст.
унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля.
307052 ВЕЧОРКА Яков Григорьевич — 238 пех. Ветлужский полк,
16 рота, ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля.
307053 ЕФРЕМОВ Фрол Сергеевич — 238 пех. Ветлужский полк, пулеметная команда, ефрейтор, доброволец. За отличия в делах против
неприятеля.
307054 БЕРЕСТОВЕНКО Сергей Петрович — 238 пех. Ветлужский полк,
пулеметная команда, ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля.
307055 ЛАЗАРЕНКО Илларион Осипович — 238 пех. Ветлужский полк,
1 рота/команда разведчиков, мл. унтер-офицер. За отличия в делах
против неприятеля. [III-25309]
307056 ПРОСКУРА Семен Дмитриевич — 238 пех. Ветлужский полк,
команда разведчиков, рядовой. За отличия в делах против неприятеля.
307057 ДУНАЕВСКИЙ Казимир Петрович — 238 пех. Ветлужский полк,
доброволец, разведчик. За отличия в делах против неприятеля.
307058 ВЕРЕСКУН Кондрат Федорович — 238 пех. Ветлужский полк,
команда связи, ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля. Имеет
медаль 4 ст. № 922995.

-73307059 БЕЛЕЧЕНКО Игнат Харитонович — 238 пех. Ветлужский полк,
команда связи, ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля.
307060 МАЖРИНСКИЙ (МАТЕНРИНСКИЙ?) Тимофей Семенович —
60 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие в делах против неприятеля.
307061 ШЕВЧЕНКО Петр Кононович — 60 арт. бригада, бомбардир. За
отличие в делах против неприятеля.
307062 КНЫШ Николай Емельянович — 60 арт. бригада, бомбардир. За
отличие в делах против неприятеля.
307063 СИПАТЧЕНКО Митрофан Андрианович — 60 арт. бригада, канонир. За отличие в делах против неприятеля.
307064 ШМАТКО Никифор Семенович — 60 арт. бригада, бомбардир. За
отличие в делах против неприятеля.
307065 ВЕБЛЫЙ Павел Тарасович — 60 арт. бригада, бомбардир. За
отличие в делах против неприятеля.
307066 ФИЛИПИШИН Василий Иванович — 60 арт. бригада, бомбардир.
За отличие в делах против неприятеля.
307067 АКСЕНОВ Петр Васильевич — 327 пех. Корсунский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
307068 ГОНЧАРОВ Никифор Архипович — 327 пех. Корсунский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
307069 МИНКИН Петр Никитович — 327 пех. Корсунский полк, рядовой.
За отличие в делах против неприятеля.
307070 МИХАЙЛОВ Павел Никитович — 327 пех. Корсунский полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
307071 ПЕТРОВ Иван Иванович — 327 пех. Корсунский полк, рядовой.
За отличие в делах против неприятеля.
307072 МАКАРЕНКО Василий Андреевич — 327 пех. Корсунский полк,
ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
307073 СЕМУШКИН Сергей Тихонович — 327 пех. Корсунский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
307074 ПОНОМАРЕВ Иван Антонович — 327 пех. Корсунский полк, ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
307075 СТАНОВОЙ Федор Васильевич — 327 пех. Корсунский полк,
рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
307076 СПИРИДОНОВ Петр Петрович — 327 пех. Корсунский полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
307077 КОЛОМЫТКИН Василий Михайлович — 327 пех. Корсунский
полк, ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
307078 КОВРИГИН Андрей Лукьянович — 327 пех. Корсунский полк,
ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
307079 КОНСТАНТИНОВ Трофим Степанович — 327 пех. Корсунский
полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
307080 ЗАЙЦЕВ Василий Миронович — 327 пех. Корсунский полк, ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
307081 КОТИН Николай Николаевич — 327 пех. Корсунский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
307082 РАЗГИЛЬДЕЕВ Ахметонин — 327 пех. Корсунский полк, рядовой.
За отличие в делах против неприятеля.
307083 АБРОСИМОВ Дмитрий Ипполитович — 327 пех. Корсунский полк,
фельдфебель. За отличие в делах против неприятеля.
307084 ТИМОФЕЕВ Никита Александрович — 327 пех. Корсунский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
307085 МОРТОВ Василий Иванович — 327 пех. Корсунский полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
307086 БОКОВ Александр Федорович — 327 пех. Корсунский полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
307087 СИДОРОВ Павел Романович — 327 пех. Корсунский полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
307088 АРТЮХОВ Василий Николаевич — 327 пех. Корсунский полк,
рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
307089 АСЕЕВ Григорий Михайлович — 327 пех. Корсунский полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
307090 БАБЕНКО Моисей Иванович — 327 пех. Корсунский полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
307091 МАРКИН Парамон Иванович — 327 пех. Корсунский полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
307092 РЕДКОЗУБОВ Евдоким Леонтьевич — 327 пех. Корсунский полк,
рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
307093 ГОЛОВАНОВ Петр Григорьевич — 327 пех. Корсунский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
307094 ЧЕБОТАРЕВ Федор Иванович — 327 пех. Корсунский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
307095 ТОКАЕВ Федор Алексеевич — 327 пех. Корсунский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
307096 УГОРОВ Иван Иванович — 327 пех. Корсунский полк, ст. унтерофицер. За отличие в делах против неприятеля.
307097 СКАЧКОВ Иван Федорович — 327 пех. Корсунский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
307098 КОНЮХОВ Михаил Гаврилович — 327 пех. Корсунский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
307099 АГАЧЕВ Степан Пантелеймонович — 327 пех. Корсунский полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
307100 КЛЕМЕНТЬЕВ Павел Дмитриевич — 327 пех. Корсунский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
307101 КОВРИГА Федор Михайлович — 327 пех. Корсунский полк, ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
307102 КОРИЧИКОВ Михаил Яковлевич — 327 пех. Корсунский полк,
ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
307103 АЛБАЕВ Алексей Яковлевич — 327 пех. Корсунский полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
307104 ПРОКОФЬЕВ Илья Петрович — 327 пех. Корсунский полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
307105 ПАВЛОВ Александр Яковлевич — 327 пех. Корсунский полк,
рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
307106 ХВАТОВ Иван Федорович — 327 пех. Корсунский полк, 3 рота, рядовой. За отличие в делах против неприятеля. [I-7504, II-11907, III-32563]
307107 ЦАРЕВ Иван Максимович — 327 пех. Корсунский полк, рядовой.
За отличие в делах против неприятеля.

307108 ЮНИН Василий Иванович — 327 пех. Корсунский полк, рядовой.
За отличие в делах против неприятеля.
307109 ДУБ Феодосий — 1 Екатеринодарский каз. кошевого Атамана
Чепеги полк, мл. урядник. За отличие в делах против неприятеля.
307110 ПЕЛИПЕНКО Григорий — 1 Екатеринодарский каз. кошевого Атамана Чепеги полк, мл. урядник. За отличие в делах против неприятеля.
307111 ДУБИЦКИЙ Аполлон — 1 Екатеринодарский каз. кошевого Атамана Чепеги полк, доброволец. За отличие в делах против неприятеля.
307112 ЖИРКОВ Сергей — 1 Екатеринодарский каз. кошевого Атамана
Чепеги полк, приказный. За отличие в делах против неприятеля.
307113 ЧЕРНОМОРОВ Федор — 1 Екатеринодарский каз. кошевого
Атамана Чепеги полк, казак. За отличие в делах против неприятеля.
307114 САМУСЬ Иван — 1 Екатеринодарский каз. кошевого Атамана
Чепеги полк, казак. За отличие в делах против неприятеля.
307115 СУК Максим — 1 Екатеринодарский каз. кошевого Атамана Чепеги полк, казак. За отличие в делах против неприятеля.
307116 РЕДЬКА Василий Константинович — 1 Екатеринодарский каз.
кошевого Атамана Чепеги полк, 4 сотня, казак. За отличие в делах
против неприятеля. [III-178843]
307117 ШАЛАШНИКОВ Ефим — 1 Екатеринодарский каз. кошевого Атамана Чепеги полк, ст. урядник. За отличие в делах против неприятеля.
307118 НЕКРАСОВ Петр — 1 Екатеринодарский каз. кошевого Атамана
Чепеги полк, мл. урядник. За отличие в делах против неприятеля.
307119 ЯКОВЕНКО Дмитрий — 1 Екатеринодарский каз. кошевого Атамана Чепеги полк, казак. За отличие в делах против неприятеля.
307120 КОСТОГРЫЗ Иосиф — 1 Екатеринодарский каз. кошевого Атамана Чепеги полк, казак. За отличие в делах против неприятеля.
307121 ЧЕРНЕГА Иван — 1 Екатеринодарский каз. кошевого Атамана
Чепеги полк, казак. За отличие в делах против неприятеля.
307122 ХАРСУН Петр — 1 Екатеринодарский каз. кошевого Атамана
Чепеги полк, казак. За отличие в делах против неприятеля.
307123 СВЕТЛИЧНЫЙ Степан — 1 Екатеринодарский каз. кошевого
Атамана Чепеги полк, казак. За отличие в делах против неприятеля.
307124 ГЛИНСКИЙ Мирон — 1 Екатеринодарский каз. кошевого Атамана
Чепеги полк, мл. урядник. За отличие в делах против неприятеля.
307125 КУЛИШ Семен — 1 Кизляро-Гребенский каз. Его Величества
полк, ст. урядник. За отличие в делах против неприятеля.
307126 КИРИЛЛИН Павел — 1 Кизляро-Гребенский каз. Его Величества
полк, казак. За отличие в делах против неприятеля.
307127 РЯЗАНОВ Михаил Александрович — 321 пех. Окский полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
307128 ФИЛИППОВ Иван Васильевич — 321 пех. Окский полк, фельдфебель. За отличие в делах против неприятеля.
307129 БАЛАШОВ Яков Григорьевич — 321 пех. Окский полк, ст. унтерофицер. За отличие в делах против неприятеля.
307130 ПРИКАЗЧИКОВ Михаил Миронович — 321 пех. Окский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
307131 СЕМИН Петр Иванович — 321 пех. Окский полк, ефрейтор. За
отличие в делах против неприятеля.
307132 КАРУЕВ Павел Алексеевич — 321 пех. Окский полк, рядовой. За
отличие в делах против неприятеля.
307133 ЗАЙЦЕВ Григорий Фокич — 321 пех. Окский полк, рядовой. За
отличие в делах против неприятеля.
307134 КОКУЛИН Алексей Михайлович — 321 пех. Окский полк, рядовой.
За отличие в делах против неприятеля.
307135 УМНОВ Иван Протасьевич — 321 пех. Окский полк, ст. унтерофицер. За отличие в делах против неприятеля.
307136 ИВАНОВ Василий Владимирович — 321 пех. Окский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
307137 БОРИСИК Александр Николаевич — 321 пех. Окский полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
307138 СВЕКОЛЬНИКОВ Сергей Дмитриевич — 321 пех. Окский полк,
рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
307139 КОЛПАКОВ Александр Харитонович — 321 пех. Окский полк,
рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
307140 БОЖУКОВ Александр Васильевич — 321 пех. Окский полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
307141 КАЛИНИН Андрей Павлович — 321 пех. Окский полк, ефрейтор.
За отличие в делах против неприятеля.
307142 СТРУНКИН Иван Васильевич — 321 пех. Окский полк, ефрейтор.
За отличие в делах против неприятеля.
307143 ТАРАСЕНКО Пантелеймон Яковлевич — 321 пех. Окский полк,
рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
307144 РЫЖИКОВ Василий Иванович — 321 пех. Окский полк, ст. унтерофицер. За отличие в делах против неприятеля.
307145 ГРИШКОВ Иван Логинович — 321 пех. Окский полк, ст. унтерофицер. За отличие в делах против неприятеля.
307146 КОЗЛОВ Федор Иванович — 321 пех. Окский полк, ефрейтор. За
отличие в делах против неприятеля.
307147 ГЛАДЫШЕВ Александр Яковлевич — 321 пех. Окский полк, ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
307148 РАЗВАДОВ Андрей Афанасьевич — 321 пех. Окский полк, ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
307149 КУДРЯШЕВ Федор Игнатович — 321 пех. Окский полк, рядовой.
За отличие в делах против неприятеля.
307150 СОЛОНИКОВ Федор Егорович — 321 пех. Окский полк, рядовой.
За отличие в делах против неприятеля.
307151 КАБАНОВ Николай Андреевич — 321 пех. Окский полк, рядовой.
За отличие в делах против неприятеля.
307152 МАЛКОВ Иван Егорович — 321 пех. Окский полк, рядовой. За
отличие в делах против неприятеля.
307153 ПОЛЮШКИН Федот Федотович — 321 пех. Окский полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
307154 БРЮХОВ Николай Порфирьевич — 321 пех. Окский полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
307155 ШАГАЕВ Василий Егорович — 321 пех. Окский полк, рядовой. За
отличие в делах против неприятеля.
307156 НАЗАРОВ Владимир Иванович — 321 пех. Окский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.

307059–307206
307157 ЛЮТОВ Дмитрий Федорович — 321 пех. Окский полк, ефрейтор.
За отличие в делах против неприятеля.
307158 НОВОЖИЛОВ Матвей Андреевич — 321 пех. Окский полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
307159 БАНАШ Викентий Иванович — 321 пех. Окский полк, ефрейтор.
За отличие в делах против неприятеля.
307160 ЮШКОВ Борис Степанович — 321 пех. Окский полк, рядовой. За
отличие в делах против неприятеля.
307161 КОВАЛЕВ Матвей Григорьевич — 321 пех. Окский полк, ст. унтерофицер. За отличие в делах против неприятеля.
307162 ЛЯГОВ Василий Михайлович — 321 пех. Окский полк, мл. унтерофицер. За отличие в делах против неприятеля.
307163 ГОЛОВАНОВ Филипп Матвеевич — 321 пех. Окский полк, ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
307164 ПАХОМОВ Василий Игнатьевич — 321 пех. Окский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
307165 ПОЛЯКОВ Илларион Ефимович — 321 пех. Окский полк, ст. унтерофицер. За отличие в делах против неприятеля.
307166 СИРОТКИН Василий Иванович — 321 пех. Окский полк, рядовой.
За отличие в делах против неприятеля.
307167 СМИРНОВ Федор Андреевич — 321 пех. Окский полк, ст. мастер.
За отличие в делах против неприятеля.
307168 ИГОШИН Никифор Петрович — 321 пех. Окский полк, ст. писарь.
За отличие в делах против неприятеля.
307169 ГРИБОВ Василий Андреевич — 321 пех. Окский полк, рядовой.
За отличие в делах против неприятеля.
307170 ПАВЛОВ Андрей Гаврилович — 321 пех. Окский полк, рядовой.
За отличие в делах против неприятеля.
307171 ЯБЛОКОВ Михаил Гаврилович — 321 пех. Окский полк, мл. унтерофицер. За отличие в делах против неприятеля.
307172 КИТРИШ Григорий — 321 пех. Окский полк, рядовой. За отличие
в делах против неприятеля.
307173 ФИЛЮК Савва — 321 пех. Окский полк, рядовой. За отличие
в делах против неприятеля.
307174 ЕРШОВ Александр Астафьевич — 321 пех. Окский полк, рядовой.
За отличие в делах против неприятеля.
307175 ЛЕБЕДЕВ Павел Афанасьевич — 321 пех. Окский полк, ст. унтерофицер. За отличие в делах против неприятеля.
307176 РУССКИХ Дмитрий Егорович — 321 пех. Окский полк, фельдфебель. За отличие в делах против неприятеля.
307177 КОМАРОВ Михаил Васильевич — 321 пех. Окский полк, ст. унтерофицер. За отличие в делах против неприятеля.
307178 ПОЛЕТАЕВ Константин Васильевич — 321 пех. Окский полк,
рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
307179 КАМОРКИН Константин Александрович — 321 пех. Окский полк,
рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
307180 СМИРНОВ Степан Калистратович — 321 пех. Окский полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
307181 КОРОЛЕВ Павел Иванович — 321 пех. Окский полк, мл. унтерофицер. За отличие в делах против неприятеля.
307182 БЕЛЕЦКИЙ Дмитрий Николаевич — 321 пех. Окский полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
307183 КРАШЕНИННИКОВ Иван Мефодьевич — 321 пех. Окский полк,
рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
307184 АГАФОНОВ Николай Агафонович — 321 пех. Окский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
307185 КАЛУШКИН Василий Павлович — 321 пех. Окский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
307186 БАЛАНДИН Сидор Иванович — 321 пех. Окский полк, мл. унтерофицер. За отличие в делах против неприятеля.
307187 САРЫЧЕВ Василий Гаврилович — 321 пех. Окский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
307188 СВИТКОВ Константин Александрович — 321 пех. Окский полк,
ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
307189 ХРУСТАЛЕВ Павел Григорьевич — 321 пех. Окский полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
307190 СОКОЛОВ Василий Константинович — 321 пех. Окский полк,
рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
307191 ЖИГАНОВ Андрей Леонтьевич — 321 пех. Окский полк, ст. унтерофицер. За отличие в делах против неприятеля.
307192 АМИНЕВ Иван Федорович — 321 пех. Окский полк, ст. унтерофицер. За отличие в делах против неприятеля.
307193 ПЛАТОНОВ Константин Егорович — 321 пех. Окский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
307194 ОРЛОВ Алексей Евграфович — 321 пех. Окский полк, ст. унтерофицер. За отличие в делах против неприятеля.
307195 КРАЕВОЙ Гавриил — 321 пех. Окский полк, рядовой. За отличие
в делах против неприятеля.
307196 АЛЕКСАНДРОВ Андрей Федорович — 321 пех. Окский полк,
рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
307197 СМИРНОВ Александр Александрович — 321 пех. Окский полк,
ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
307198 СКИБА Николай Федорович — 321 пех. Окский полк, рядовой.
За отличие в делах против неприятеля.
307199 БЕЛОВ Иван Иванович — 321 пех. Окский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в делах против неприятеля.
307200 ЛЮСОВ Герасим Васильевич — 321 пех. Окский полк, ст. унтерофицер. За отличие в делах против неприятеля.
307201 БАРЫШЕВ Федор Никитич — 321 пех. Окский полк, мл. унтерофицер. За отличие в делах против неприятеля.
307202 ГОРНЫЙ Дмитрий Григорьевич — 321 пех. Окский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
307203 ЛЕБЕДЕВ Яков Васильевич — 321 пех. Окский полк, ефрейтор.
За отличие в делах против неприятеля.
307204 СОЛОВЬЕВ Василий Егорович — 321 пех. Окский полк, ефрейтор.
За отличие в делах против неприятеля.
307205 МУРАВЬЕВ Иван Алексеевич — 321 пех. Окский полк, рядовой.
За отличие в делах против неприятеля.
307206 ЖУКОВ Иван Порфирьевич — 321 пех. Окский полк, ст. унтерофицер. За отличие в делах против неприятеля.

307207–307356
307207 ЗУБКОВ Иван Васильевич — 321 пех. Окский полк, ефрейтор.
За отличие в делах против неприятеля.
307208 ПОБЕДИМОВ Александр Васильевич — 321 пех. Окский полк,
рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
307209 УЛЬЯНОВСКИЙ Григорий Афанасьевич — 321 пех. Окский полк,
рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
307210 РАЧКОВ Андрей Фадеевич — 321 пех. Окский полк, мл. унтерофицер. За отличие в делах против неприятеля.
307211 КАРУЛИН Александр Иовлевич — 321 пех. Окский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
307212 БАЛАШОВ Петр Федорович — 321 пех. Окский полк, рядовой.
За отличие в делах против неприятеля.
307213 КОМАРОВ Павел Арсеньевич — 321 пех. Окский полк, рядовой.
За отличие в делах против неприятеля.
307214 КАБАНОВ Василий Капитонович — 321 пех. Окский полк, ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
307215 ЗАКОВАЕВ Иван Михайлович — 321 пех. Окский полк, рядовой.
За отличие в делах против неприятеля.
307216 ПОНИКАРОВ Алексей Владимирович — 321 пех. Окский полк,
рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
307217 ЛОДЫГИН Андрей Кузьмич — 321 пех. Окский полк, рядовой.
За отличие в делах против неприятеля.
307218 РУМЯНЦЕВ Иван Леонтьевич — 321 пех. Окский полк, ст. унтерофицер. За отличие в делах против неприятеля.
307219 ФЕЙСКАНОВ Осип Осипович — 321 пех. Окский полк, рядовой.
За отличие в делах против неприятеля.
307220 ГОЛУБЕВ Емельян Яковлевич — 321 пех. Окский полк, рядовой.
За отличие в делах против неприятеля.
307221 ЛЬВОВ Федор Леонтьевич — 321 пех. Окский полк, рядовой. За
отличие в делах против неприятеля.
307222 НАЗОЛИН Григорий Григорьевич — 321 пех. Окский полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
307223 ЖЕСТОКИЙ Андриан Германович — 321 пех. Окский полк, ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
307224 ГРЕЧИН Павел Васильевич — 321 пех. Окский полк, мл. унтерофицер. За отличие в делах против неприятеля.
307225 САБАНЕЕВ Николай Владимирович — 321 пех. Окский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
307226 КУДРЯШЕВ Василий Варфоломеевич — 321 пех. Окский полк,
ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
307227 БЕЛЬХЕР Карл — 321 пех. Окский полк, ефрейтор. За отличие
в делах против неприятеля.
307228 КРИГЕР Фридрих — 321 пех. Окский полк, ефрейтор. За отличие
в делах против неприятеля.
307229 ЮНГЕР Яков — 321 пех. Окский полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
307230 ШЕЙБЕРГЕР Леменс — 321 пех. Окский полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
307231 РАЙГЕРТ Карл — 321 пех. Окский полк, рядовой. За отличие
в делах против неприятеля.
307232 КРИГЕР Антон — 321 пех. Окский полк, рядовой. За отличие
в делах против неприятеля.
307233 ДЕЛИХМАН Давид — 321 пех. Окский полк, ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
307234 ДИЦ Андрей — 321 пех. Окский полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
307235 ШВАРЦ Яков — 321 пех. Окский полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
307236 ЛЯЙС Вильгельм — 321 пех. Окский полк, рядовой. За отличие
в делах против неприятеля.
307237 ЛИМОРЕНКО Сергей — 321 пех. Окский полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
307238 ЧЕРВОЧУК Феодосий — 321 пех. Окский полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
307239 ГЕРМАН Иван — 321 пех. Окский полк, рядовой. За отличие
в делах против неприятеля.
307240 ГРИНВАЛЬД Григорий — 321 пех. Окский полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
307241 ТИХОНОВ Федор Андрианович — 321 пех. Окский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
307242 ГОРОХОВ Иван Алексеевич — 321 пех. Окский полк, рядовой. За
отличие в делах против неприятеля.
307243 ТИХОМИРОВ Филипп Северьянович — 321 пех. Окский полк,
рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
307244 РЯБКОВ Федор Евстафьевич — 321 пех. Окский полк, рядовой.
За отличие в делах против неприятеля.
307245 ПУТИЛИН Григорий Васильевич — 321 пех. Окский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
307246 КОНЬКОВ Иван Васильевич — 321 пех. Окский полк, ефрейтор.
За отличие в делах против неприятеля.
307247 ОЗЕРКОВ Дмитрий Николаевич — 321 пех. Окский полк, рядовой.
За отличие в делах против неприятеля.
307248 ГАЛАХОВ Иван Васильевич — 321 пех. Окский полк, ст. унтерофицер. За отличие в делах против неприятеля.
307249 БЕЛЯЕВ Петр Андреевич — 321 пех. Окский полк, мл. унтерофицер. За отличие в делах против неприятеля.
307250 МАКИН (МАНИН?) Александр Парамонович — 321 пех. Окский
полк, мл. унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
307251 ДУДИХИН Константин Федорович — 321 пех. Окский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
307252 ЖИРОВ Константин Алексеевич — 321 пех. Окский полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
307253 ЦВЕТКОВ Константин Артемьевич — 321 пех. Окский полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
307254 НЕКРАСОВ Кузьма Федосеевич — 321 пех. Окский полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
307255 СИЗОВ Вакул Кириллович — 321 пех. Окский полк, рядовой. За
отличие в делах против неприятеля.
307256 РОЗЕНСОН Зелик Эллионимович — 321 пех. Окский полк, ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.

-74307257 БОРИСОВ Ефрем Яковлевич — 321 пех. Окский полк, мл. унтерофицер. За отличие в делах против неприятеля.
307258 ПАНЬШИН Николай Петрович — 321 пех. Окский полк, рядовой.
За отличие в делах против неприятеля.
307259 ПОТАПОВ Федор Иванович — 321 пех. Окский полк, рядовой. За
отличие в делах против неприятеля.
307260 НИКОЛАЕВ Иван Дмитриевич — 324 пех. Клязминский полк,
санитар. За отличие в делах против неприятеля.
307261 КАРИКОВ Павел Николаевич — 324 пех. Клязминский полк,
доброволец. За отличие в делах против неприятеля.
307262 ЗАБОЛОТНОВ Иван Яковлевич — 324 пех. Клязминский полк,
ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
307263 МОРОЗОВ Алексей Семенович — 324 пех. Клязминский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
307264 КОРАБЛЕВ Василий Иванович — 324 пех. Клязминский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
307265 КОМИССАРОВ Игнатий Васильевич — 324 пех. Клязминский
полк, ст. унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
307266 СЕРГЕЕВ-КУЛАКОВ Иван Антонович — 324 пех. Клязминский
полк, ст. унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
307267 КУКУШКИН Михаил Алексеевич — 324 пех. Клязминский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
307268 ЗИМИН Сергей Михайлович — 324 пех. Клязминский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
307269 КОКУРИН Матвей Иванович — 324 пех. Клязминский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
307270 СТЕПАНОВ Егор Афанасьевич (?) — 324 пех. Клязминский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
307271 ЗАБЕЛИН Михаил Павлович — 324 пех. Клязминский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
307272 ЕЛАГИН (?) Иван Еф[…]ович — 324 пех. Клязминский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
307273 ВОЛКОВ Алексей Яковлевич — 324 пех. Клязминский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
307274 КРАЕВ Федор Дмитриевич — 324 пех. Клязминский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
307275 КУЗНЕЦОВ Егор Иванович — 324 пех. Клязминский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
307276 ТРАВКИН Иван Иванович — 324 пех. Клязминский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
307277 ШЕСТАК Петр Степанович — 324 пех. Клязминский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
307278 ТОЛСТИК Петр Владимирович — 324 пех. Клязминский полк,
ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
307279 ОСИПОВ Михаил Осипович — 324 пех. Клязминский полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
307280 ПАНАСЕНКО Григорий Афанасьевич — 324 пех. Клязминский
полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
307281 ВАСИЛЬЕВ Иван Са[…] — 324 пех. Клязминский полк, мл. унтерофицер. За отличие в делах против неприятеля.
307282 ТРОФИМЕНКО Антон Трофимович — 324 пех. Клязминский полк,
ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
307283 ПРОСКУРНИН Никита Иванович — 324 пех. Клязминский полк,
рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
307284 ГОРБ Василий Данилович — 324 пех. Клязминский полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
307285 ЯБЛОНСКИЙ Иван Антонович — 324 пех. Клязминский полк,
рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
307286 ЛЕБЕДЕВ Федор Илларионович — 324 пех. Клязминский полк,
ротный фельдшер. За отличие в делах против неприятеля.
307287 АНИКИН Василий Николаевич — 324 пех. Клязминский полк, мед.
фельдшер. За отличие в делах против неприятеля.
307288 СОРОКИН Андрей Николаевич — 324 пех. Клязминский полк,
рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
307289 ТРОШИН Иван Ефимович — 324 пех. Клязминский полк, санитар.
За отличие в делах против неприятеля.
307290 КОЗЛОВ Михаил Яковлевич — 324 пех. Клязминский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
307291 МАЙОРОВ Василий — 324 пех. Клязминский полк, ст. унтерофицер. За отличие в делах против неприятеля.
307292 КУРЕНКОВ Алексей Иванович — 324 пех. Клязминский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
307293 ПИГУЛЬ Игнатий Николаевич — 324 пех. Клязминский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
307294 КОРЯЗИН Николай Федорович — 324 пех. Клязминский полк,
рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
307295 ПОЛИВНОЙ Абрам Семенович — 324 пех. Клязминский полк,
рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
307296 РЯБОВ Николай Иванович — 324 пех. Клязминский полк, мед.
фельдшер. За отличие в делах против неприятеля.
307297 СУПРУНЧУК Влас Самсонович — 231 пех. Дрогичинский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля.
307298 РОСЮК Григорий Иванович — 231 пех. Дрогичинский полк, рядовой. За отличия в делах против неприятеля.
307299 КОБЫЛЕВ Федор Иванович — 231 пех. Дрогичинский полк, ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля.
307300 РИХТЕР Эмиль Юлианович (?) — 231 пех. Дрогичинский полк,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля.
307301 ХРЮКИН Иван Семенович — 231 пех. Дрогичинский полк, ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля.
307302 ИВАНИЦКИЙ Илья Иванович — 231 пех. Дрогичинский полк,
ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля.
307303 ПИЛИПЧУК Степан Андреевич — 231 пех. Дрогичинский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля.
307304 БЕЛЕЦКИЙ Иван Степанович — 231 пех. Дрогичинский полк,
ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля.
307305 КОВАЛЬЧУК Зиновий Климентьевич — 231 пех. Дрогичинский
полк, рядовой. За отличия в делах против неприятеля.
307306 БАБОШИН Логвин Павлович — 231 пех. Дрогичинский полк,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля.

307307 УРКИНБАЕВ Галим Латы[…] — 231 пех. Дрогичинский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля.
307308 БОНДАРЬ Петр Петрович — 231 пех. Дрогичинский полк, ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля.
307309 ЗАБРОДСКИЙ Александр Васильевич — 231 пех. Дрогичинский
полк, рядовой. За отличия в делах против неприятеля.
307310 ТКАЧУК Никифор Филиппович — 231 пех. Дрогичинский полк,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля.
307311 ЛИПКОВ Андрей Егорович — 231 пех. Дрогичинский полк, рядовой. За отличия в делах против неприятеля.
307312 КАБАНОВ Иван Григорьевич — 231 пех. Дрогичинский полк,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля.
307313 КАЛИЛЬ Мустафа Гарей — 231 пех. Дрогичинский полк, рядовой. За отличия в делах против неприятеля.
307314 ДЕНИСОВ Сергей Николаевич — 231 пех. Дрогичинский полк,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля.
307315 ЗДАНОВСКИЙ Иван Адамович — 231 пех. Дрогичинский полк,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля.
307316 ПОРЧИНСКИЙ Степан Иванович — 231 пех. Дрогичинский полк,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля.
307317 ТВЕРДОВСКИЙ Альбин Иванович — 231 пех. Дрогичинский полк,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля.
307318 КОСЬМИН Илья Демидович — 231 пех. Дрогичинский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля.
307319 МЕЛЬНИК Василий Родионович — 231 пех. Дрогичинский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля.
307320 ЧЕРЕМИСИНОВ Андрей Григорьевич — 231 пех. Дрогичинский
полк, мл. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля.
307321 ОЛЬПИНСКИЙ Александр Викентьевич — 231 пех. Дрогичинский
полк, ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля.
307322 ФЕДОРЧЕНКО Макар Евстафьевич — 231 пех. Дрогичинский
полк, ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля.
307323 РУДКОВ Иван Николаевич — 231 пех. Дрогичинский полк, ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля.
307324 ИВАНЕНКО Мирон Авксентьевич — 231 пех. Дрогичинский полк,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля.
307325 ФЕДОРЕНКО (?) Петр Николаевич — 231 пех. Дрогичинский полк,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля.
307326 БОБРОВ Константин Тимофеевич — 231 пех. Дрогичинский полк,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля.
307327 ФРУМ[ЕР] Герш Беркович — 231 пех. Дрогичинский полк, рядовой. За отличия в делах против неприятеля.
307328 СИВОБОРОДКО Павел Леонтьевич — 231 пех. Дрогичинский
полк, ст. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля.
307329 МЕЛЬНИК Андрей Григорьевич — 231 пех. Дрогичинский полк,
ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля.
307330 ПАНТЕЛЕЙМОНЧУК Василий Яковлевич — 231 пех. Дрогичинский полк, ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля.
307331 ВОЛКОВ Степан Трофимович — 231 пех. Дрогичинский полк,
ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля.
307332 РОМАНОВ Степан Иосифович — 231 пех. Дрогичинский полк,
ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля.
307333 ТИМОЩУК Терентий Григорьевич — 231 пех. Дрогичинский полк,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля.
307334 КРАВЧУК Иван Семенович — 231 пех. Дрогичинский полк, рядовой. За отличия в делах против неприятеля.
307335 ДЕНИСЮК Яков Кондратьевич — 231 пех. Дрогичинский полк,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля.
307336 КОТКОВЕЦ Порфирий Павлович — 231 пех. Дрогичинский полк,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля.
307337 МЕДВЕДЕВ Ефим Порфирьевич — 231 пех. Дрогичинский полк,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля.
307338 ГРИВА Афанасий Ефимович — 231 пех. Дрогичинский полк,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля.
307339 ПТАШНИК Фома Алексеевич — 231 пех. Дрогичинский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля.
307340 СЫТАРЬ Александр Федотович — 231 пех. Дрогичинский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля.
307341 ЭКТОВ Иван Федорович — 231 пех. Дрогичинский полк, ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля.
307342 МАРГУЛИС Шмуль Зайвельфр[…] — 231 пех. Дрогичинский
полк, рядовой. За отличия в делах против неприятеля.
307343 РЫЛСУН Андрей Константинович — 231 пех. Дрогичинский полк,
ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля.
307344 ВАСИН Григорий Николаевич — 231 пех. Дрогичинский полк,
ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля.
307345 БАРНЕТ Иван Николаевич — 231 пех. Дрогичинский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля.
307346 МЕЛЬНИК Кирилл Павлович — 231 пех. Дрогичинский полк,
ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля.
307347 БАРАН Исидор Ильич — 231 пех. Дрогичинский полк, ефрейтор.
За отличия в делах против неприятеля.
307348 РЫЛСУН Трофим Константинович — 231 пех. Дрогичинский
полк, ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля.
307349 ЧИРЧИН Даниил Тимофеевич — 231 пех. Дрогичинский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля.
307350 АНТОНЮК Василий Федорович — 231 пех. Дрогичинский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля.
307351 ГЛАДКИЙ Степан Никитович — 231 пех. Дрогичинский полк,
ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля.
307352 СКРИПНИЧЕНКО Карп Васильевич — 231 пех. Дрогичинский
полк, мл. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля.
307353 ЖИДКОВ Александр Федорович — 231 пех. Дрогичинский полк,
ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля.
307354 РОДИОНОВ Григорий Иванович — 231 пех. Дрогичинский полк,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля.
307355 ГАЛУШКА Василий Григорьевич — 231 пех. Дрогичинский полк,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля.
307356 БОЛТАЧ Степан Емельянович — 231 пех. Дрогичинский полк,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля.

-75307357 ХРИСТЮК Степан Прокофьевич — 231 пех. Дрогичинский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля.
307358 ВЛАСЮК Степан Емельянович — 231 пех. Дрогичинский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля.
307359 ВОЛЫНЕЦ Мартын Иванович — 231 пех. Дрогичинский полк,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля.
307360 ДЕМЧУК Никифор Иванович — 231 пех. Дрогичинский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля.
307361 ВАСИЛЕНКО Федор Семенович — 231 пех. Дрогичинский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля.
307362 БРОЛЬ Лаврентий Никитович — 231 пех. Дрогичинский полк,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля.
307363 ЕМЕЦ Григорий Никифорович — 231 пех. Дрогичинский полк,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля.
307364 ШАШКЕВИЧ Иван Степанович — 231 пех. Дрогичинский полк,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля.
307365 ПЕДИК Ефим Ульянович — 231 пех. Дрогичинский полк, рядовой.
За отличия в делах против неприятеля.
307366 ОМЕЛЬЧУК Тимофей Николаевич — 231 пех. Дрогичинский полк,
ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля.
307367 КЛИМЧУК Семен Васильевич — 231 пех. Дрогичинский полк,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля.
307368 УШАКОВ Дементий Кузьмич — 231 пех. Дрогичинский полк,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля.
307369 ОГИЙ-ТЫШКЕВИЧ Арсений Федорович — 231 пех. Дрогичинский
полк, ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля.
307370 КОЛЕСНИК Иван Григорьевич — 231 пех. Дрогичинский полк,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля.
307371 СТЕЛЬМАЩУК Павел Федорович — 231 пех. Дрогичинский полк,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля.
307372 ДОБРОВОЛЬСКИЙ Антон Игнатьевич — 231 пех. Дрогичинский
полк, рядовой. За отличия в делах против неприятеля.
307373 ЧЕРНЯХОВИЧ Ромуальд Францевич — 231 пех. Дрогичинский
полк, ст. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля.
307374 ЛОЗОВОЙ Петр Ерофеевич — 231 пех. Дрогичинский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля.
307375 БОРЕВОЙ Александр Федорович — 231 пех. Дрогичинский полк,
ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля.
307376 НЕСТЕРЧУК Иван Андреевич — 231 пех. Дрогичинский полк,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля.
307377 ТВАРДОВСКИЙ Франц Иосифович — 231 пех. Дрогичинский
полк, рядовой. За отличия в делах против неприятеля.
307378 ЛЯССУ Фердинанд Карлович — 231 пех. Дрогичинский полк,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля.
307379 КРАВЧУК Владимир Иванович — 231 пех. Дрогичинский полк,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля.
307380 ЛИТВИН Корней Семенович — 231 пех. Дрогичинский полк,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля.
307381 ЗАБРОДСКИЙ Михаил Федорович — 231 пех. Дрогичинский
полк, ст. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля.
307382 АФАНАСЬЕВ Александр Александрович — 231 пех. Дрогичинский полк, мл. унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля.
307383 ГРИЦЫШИН Федор Сергеевич — 231 пех. Дрогичинский полк,
ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля.
307384 КОЗЫРЬ Дмитрий Кондратович — 231 пех. Дрогичинский полк,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля.
307385 ОМЕЛЬЧЕНКО Михаил Дмитриевич — 231 пех. Дрогичинский
полк, рядовой. За отличия в делах против неприятеля.
307386 МУЗЫЧУК Конон Иванович — 231 пех. Дрогичинский полк, ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля.
307387 ГОРБАЧ Станислав Николаевич — 231 пех. Дрогичинский полк,
ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля.
307388 БОБЕР Устин Макарович — 231 пех. Дрогичинский полк, рядовой. За отличия в делах против неприятеля.
307389 МОИСЕЕВ Григорий Филиппович — 231 пех. Дрогичинский полк,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля.
307390 КОНЦОВ Федор Иванович — 231 пех. Дрогичинский полк, рядовой. За отличия в делах против неприятеля.
307391 КОНДРАТЬЕВ Николай Иванович — 231 пех. Дрогичинский полк,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля.
307392 ГОРБАТЮК Иосиф Мартынович — 231 пех. Дрогичинский полк,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля.
307393 БАРАНОВСКИЙ Владимир Васильевич — 231 пех. Дрогичинский
полк, доброволец. За отличия в делах против неприятеля.
307394 КРАВЧЕНКО Савва Иванович — 231 пех. Дрогичинский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля.
307395 МЕЛЬНИК Михаил Андреевич — 231 пех. Дрогичинский полк,
доброволец. За отличия в делах против неприятеля.
307396 БЫХОВЕЦ Петр Григорьевич — 231 пех. Дрогичинский полк,
рядовой. За отличия в делах против неприятеля.
307397 ДОНДЕЛЕВИЧ Дмитрий Васильевич — 231 пех. Дрогичинский
полк, ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля.
307398 Фамилия не установлена.
307399 ДЕРЕВЧЕНКО Антон Клементьевич — 58 пех. дивизия, штаб, мл.
унтер-офицер. За отличия в делах против неприятеля.
307400 ГАВРИЛИН Осип Архипович — 58 пех. дивизия, штаб, ефрейтор.
За отличия в делах против неприятеля.
307401 ПИЛИПЕНКО Дмитрий Федорович — 58 пех. дивизия, штаб, ефрейтор. За отличия в делах против неприятеля.
307402 ПИВОВАР Тарас Яковлевич — 58 арт. бригада, ст. фейерверкер.
За отличия в делах против неприятеля.
307403 БИРЮКОВ Василий Филиппович — 45 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в делах против неприятеля.
307404 ПОДЮКОВ Илья Степанович — 45 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
307405 КОЧИН Павел Дмитриевич (?) — 45 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в делах против неприятеля.
307406 КОЗЛОВ Сергей Васильевич (?) — 45 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в делах против неприятеля.

307407 ШИЛОНОСОВ Дмитрий Лукич — 45 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в делах против неприятеля.
307408 МОСКАЕВ Иван Федорович — 45 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в делах против неприятеля.
307409 КУТЫРЖИН Матвей Петрович — 45 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в делах против неприятеля.
307410 АФЕРИН Лука Иванович — 45 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в делах против неприятеля.
307411 ИЛЬИН Василий Васильевич — 45 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в делах против неприятеля.
307412 ХРАМЕЕВ Федор Максимович — 45 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
307413 ЗАВГОРОДНИЙ Тимофей Вениаминович — 45 Сибирский стр.
полк, мл. унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
307414 МАНОХВИН (?) Петр Николаевич — 45 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
307415 КАЛИНИН Петр Илларионович — 45 Сибирский стр. полк, ст.
писарь. За отличие в делах против неприятеля.
307416 СУББОТИН Прокофий Максимович — 45 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
307417 ШВЕЦОВ Иван — 45 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в делах против неприятеля.
307418* ЗИНОВЬЕВ (?) Трофим Федорович — 45 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
307418* КРИКЛИВЫЙ Федор Матвеевич — 50 пех. Белостокский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Заменен на крест 3 ст. [ Повторно]
307419 БРИ[…] Григорий Иванович — 45 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в делах против неприятеля.
307420 АРХИПОВ Михаил Леонтьевич — 45 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
307421 ШИЛОНОСОВ Андрей Тимофеевич — 45 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
307422 ЖЕЛТОВСКИХ Порфирий Агапович (?) — 45 Сибирский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
307423 КУДИМОВ Фрол Андреевич — 45 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
307424 ЗАХАРОВ Степан Васильевич — 45 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
307425 МАКАРОВ Петр Григорьевич — 45 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
307426 ЯКИН Константин Данилович — 45 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
307427 НЕМЗОРОВ Куприян Михайлович — 45 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
307428 ГР[…] Яков Спиридонович — 45 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в делах против неприятеля.
307429 ЗИМИН Петр Иванович — 45 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в делах против неприятеля.
307430 ВЛАСОВ Василий Иванович — 45 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в делах против неприятеля.
307431 ЮМШАНОВ (?) Кирилл Иванович — 45 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
307432 СТАРКОВ Александр Авдеевич — 45 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
307433 ЖИ[З]НЕВСКИЙ Иосиф Иосифович — 45 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
307434 МЕДУШЕНКО Лука Спиридонович — 45 Сибирский стр. полк,
фельдфебель. За отличие в делах против неприятеля.
307435 РУ[…] Филипп Афанасьевич — 45 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
307436 ЗАЙЦЕВ Прокопий Яковлевич — 45 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
307437 БУШИН Иван Тимофеевич — 45 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в делах против неприятеля.
307438 СЫЧЕВ Николай Антонович — 45 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в делах против неприятеля.
307439 ШЛЯПНИКОВ Григорий Васильевич — 45 Сибирский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
307440 ЕЛЬКИН Василий Иванович — 45 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в делах против неприятеля.
307441 НЕУГОДОВ Тихон Николаевич — 45 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
307442 АРХИПОВ Павел Арсентьевич — 45 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
307443 ЧИЧИРИН Михаил Ефимович — 45 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в делах против неприятеля.
307444 РЫЖОВ Федор Николаевич — 45 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
307445 КАЙГОРОДОВ Гавриил Антонович — 45 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
307446 КОБЫЛКА Константин — 45 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в делах против неприятеля.
307447 ДРУЖИНИН (?) Иван Александрович — 45 Сибирский стр. полк,
ст. писарь. За отличие в делах против неприятеля.
307448 БРИГИДА (?) Владимир Никитич — 45 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в делах против неприятеля.
307449 ГЕРАСИМОВ Иван Петрович — 45 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в делах против неприятеля.
307450 ЗЕЛЕНИН Иван Аркадьевич — 45 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в делах против неприятеля.
307451 ШМОНДЯК Арсений — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За то, что 27.05.1915, не взирая на яростный огонь противника, выбил
его из занимаемых двух линий окопов, захватив пленных и другую
военную добычу.
307452 СКРОБОВ Василий — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За то, что 27.05.1915, не взирая на яростный огонь противника, выбил
его из занимаемых двух линий окопов, захватив пленных и другую
военную добычу. Имеет медаль 4 ст. № 372097.
307453 ЗИНОВЬЕВ Семен — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За то, что 27.05.1915, не взирая на яростный огонь противника, выбил
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его из занимаемых двух линий окопов, захватив пленных и другую
военную добычу.
307454 КОСТЕНКО Михаил — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За то, что 27.05.1915, не взирая на яростный огонь противника, выбил
его из занимаемых двух линий окопов, захватив пленных и другую
военную добычу.
307455 ШКОДА Никита — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок. За
то, что 27.05.1915, не взирая на яростный огонь противника, выбил
его из занимаемых двух линий окопов, захватив пленных и другую
военную добычу.
307456 ЛУКЬЯНОВ Гавриил — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За то, что 27.05.1915, не взирая на яростный огонь противника, выбил
его из занимаемых двух линий окопов, захватив пленных и другую
военную добычу.
307457 ГЕРАСИМОВ Родион — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За то, что 27.05.1915, не взирая на яростный огонь противника, выбил
его из занимаемых двух линий окопов, захватив пленных и другую
военную добычу. [II-33089, III-289424]
307458 ОВЧИННИКОВ Куприян — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок. За то, что 27.05.1915, не взирая на яростный огонь противника,
выбил его из занимаемых двух линий окопов, захватив пленных и
другую военную добычу.
307459 СОПИЛКА Василий — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За то, что 27.05.1915, не взирая на яростный огонь противника, выбил
его из занимаемых двух линий окопов, захватив пленных и другую
военную добычу.
307460 БАБЕНКО Василий — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За то, что 26.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху отбития контратаки противника.
307461 МОХОВ Федор — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок. За
то, что 26.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху отбития контратаки противника.
307462 ТРОЦЕНКО Семен — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За то, что 26.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху отбития контратаки противника.
307463 КИРИЧЕНКО Семен — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок. За то, что 26.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством
и храбростью содействовал успеху отбития контратаки противника.
307464 ЛИВАДНИЙ Кирилл — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок. За то, что 26.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством
и храбростью содействовал успеху отбития контратаки противника.
307465 КНЯЗЕВ Павел — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок. За
то, что 26.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху отбития контратаки противника.
307466 ЛОЛИМОХНАД Фотей — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок. За то, что 26.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством
и храбростью содействовал успеху отбития контратаки противника.
Имеет медали: 3 ст. № 49699, 4 ст. № 287081.
307467 ГЕРШ Франц — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок. За
то, что 26.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху отбития контратаки противника. Имеет
медаль 4 ст. № 286274.
307468 ДУТКИН Петр — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок. За
то, что 26.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху отбития контратаки противника.
307469 ФАРХАЧИН Салахарчи — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок. За то, что 26.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством
и храбростью содействовал успеху отбития контратаки противника.
Имеет медаль 4 ст. № 372094.
307470 КЛЮЧКА Василий — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За то, что 27.05.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью для
жизни, добыл и доставил важные сведения о расположении противника.
307471 ГРАНКИН Василий — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За то, что 27.05.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью для
жизни, добыл и доставил важные сведения о расположении противника.
307472 НЕЧАЕВ Калистрат — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За то, что 27.05.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью для
жизни, добыл и доставил важные сведения о расположении противника.
307473 КУЗУБ Владимир — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок. За
то, что 27.05.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о расположении противника.
307474 ЛЕБЕДЕВ Федор — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок. За
то, что 27.05.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о расположении противника.
307475 НИКОЛАЕВ Алексей — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За то, что 27.05.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью для
жизни, добыл и доставил важные сведения о расположении противника.
307476 ГОРОХОВ Алексей — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, доброволец. За то, что 26-го и 27.05.1915, несмотря на неминуемую гибель,
доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
307477 ЗЫРЯНОВ Никифор — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За то, что 26-го и 27.05.1915, несмотря на неминуемую гибель, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
307478 КУЛИНИЧ Емельян — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За то, что 26-го и 27.05.1915, несмотря на неминуемую гибель, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
307479 ТКАЧЕНКО Иван — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок. За
то, что 26-го и 27.05.1915, несмотря на неминуемую гибель, доставил
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
307480 ЧИПАК Василий — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За то, что во время боя с 13-го по 15.05.1915, при штыковой схватке,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
307481 КУЗНЕЦОВ Николай — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За то, что 14.05.1915, под сильным и действительным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность. Имеет медаль 4 ст. № 287069.
307482 ТОМАР Александр — 1 Финляндский стр. полк, 6 рота, стрелок.
За то, что 16.05.1915, под сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, отразил несколько атак
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и, когда противник ворвался на фольварк, самостоятельно перешел
в контратаку и выбил его оттуда штыками. Имеет медаль 4 ст. № 286354.
307483 ОВСЮЧЕНКО Алексей — 1 Финляндский стр. полк, 6 рота, стрелок. За то, что 16.05.1915, под сильным и действительным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, отразил несколько
атак и, когда противник ворвался на фольварк, самостоятельно перешел в контратаку и выбил его оттуда штыками.
307484 СЛИВЕНКО Тимофей — 1 Финляндский стр. полк, 6 рота, стрелок. За то, что 16.05.1915, под сильным и действительным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, отразил несколько
атак и, когда противник ворвался на фольварк, самостоятельно перешел в контратаку и выбил его оттуда штыками.
307485 СТРУЕВ Филипп — 1 Финляндский стр. полк, 6 рота, ефрейтор.
За то, что 27.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху атаки.
307486 ПЛОТНИКОВ Михаил — 1 Финляндский стр. полк, 6 рота, ефрейтор. За то, что 27.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством
и храбростью содействовал успеху атаки.
307487 НИКАНДРОВ Михаил — 1 Финляндский стр. полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 16.05.1915, занимая окопы на фольварке, под
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
отразил несколько упорных атак и, когда противник ворвался на фольварк, самостоятельно перешел в контратаку и выбил его оттуда штыками.
307488 ГУБАНОВ Андрей — 1 Финляндский стр. полк, 6 рота, доброволец. За то, что 16.05.1915, занимая окопы на фольварке, под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, отразил
несколько упорных атак и, когда противник ворвался на фольварк,
самостоятельно перешел в контратаку и выбил его оттуда штыками.
307489 БОЖЕНКО Савелий — 1 Финляндский стр. полк, 6 рота, ст. унтерофицер. За то, что 16.05.1915, занимая окопы на фольварке, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, отразил несколько упорных атак и, когда противник ворвался на фольварк,
самостоятельно перешел в контратаку и выбил его оттуда штыками.
307490 БРУСМАН Сруль — 1 Финляндский стр. полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 16.05.1915, занимая окопы на фольварке, под
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, отразил несколько упорных атак и, когда противник ворвался на
фольварк, самостоятельно перешел в контратаку и выбил его оттуда
штыками.
307491 ЖЕЛТОВ Алексей — 1 Финляндский стр. полк, 6 рота, стрелок.
За то, что 27.05.1915, под сильным ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил важные сведения
командиру батальона.
307492 ЯЩЕНКО Иван — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок. За
то, что 17.05.1915, под сильным ружейным огнем противника, вызвался
охотником закрыть рогатки проволочного заграждения, что и выполнил
с полным успехом. Имеет медаль 4 ст. № 372095.
307493 КУКИН Гурьян — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота, ефрейтор. За
то, что 27.04.1915, стоя на посту часовым, был сильно ранен, остался на
месте и ушел на перевязочный пункт только после смены.
307494 САВЕЛЬЕВ Илья — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота, стрелок. За
то, что в период с 1.02 по 12.04.1915, ежедневно ходил на разведку и
с явной опасностью для жизни, добывал и доставлял важные сведения
о противнике.
307495* МИХАЙЛОВ Федор — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За то, что 29.04.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, неоднократно исправлял телефонное
сообщение. [ Повторно]
307495* ШТАЛЬБЕРГ Отто Магнусович — 22 саперный батальон, рядовой. За то, что в ночь с 25-го на 26.04.1916, будучи телефонистом на
наблюдательном пункте для прожектора, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, исправлял и восстанавливал телефонную связь с вышкой прожектора.
307496 БАРКАЕВ Иван — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За то, что 27-го и 28.05.1915, будучи опасно ранен, после перевязки
вернулся в строй и остался до конца боя.
307497 БУРМАК Ефим — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За то, что 27-го и 28.05.1915, будучи опасно ранен, после перевязки
вернулся в строй и остался до конца боя.
307498 ВАСИЛЕНКО Степан — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За то, что 27-го и 28.05.1915, будучи опасно ранен, после перевязки
вернулся в строй и остался до конца боя.
307499 ГУЗРАПОВ Насибула — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота, стрелок. За то, что 27-го и 28.05.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся в строй и остался до конца боя.
307500 ЕРЕМЕЕВ Василий — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За то, что 27-го и 28.05.1915, будучи опасно ранен, после перевязки
вернулся в строй и остался до конца боя.
307501 ВДОВИН Василий — 1 Финляндский стр. полк, команда связи,
мл. унтер-офицер. За то, что в боях с 15-го по 20.04.1915, под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, неоднократно исправлял телефонную связь, с явной опасностью для жизни.
Имеет медаль 4 ст. № 717295. [III-52020]
307502 МАЛЫШЕВ Александр Васильевич — 1 Финляндский стр. полк,
команда связи, фельдфебель. За то, что в боях с 15-го по 20.04.1915,
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, неоднократно исправлял телефонную связь, с явной опасностью
для жизни. Имеет медаль 4 ст. № 716777. [II-32392, III-52021]
307503 АКИННИКОВ Евгений — 1 Финляндский стр. полк, команда связи,
ефрейтор. За то, что в боях с 15-го по 20.04.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, неоднократно
исправлял телефонную связь, с явной опасностью для жизни. Имеет
медаль 4 ст. № 39732. В 1916 году переведен в 295 пех. Свирский полк.
307504* БУКИН Григорий — 1 Финляндский стр. полк, команда связи,
стрелок. За то, что в боях с 15-го по 20.04.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, неоднократно исправлял телефонную связь, с явной опасностью для жизни. [
Повторно]

307504* ВАЛОНЦОВ Василий — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 7.05.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, с полным спокойствием и хладнокровием шел вперед,
примером личной хрпабрости ободрял и увлекал за собой своих товарищей, чем способствовал успеху контратаки.
307505* АРХИПОВ Алексей — 1 Финляндский стр. полк, команда
связи, стрелок. За то, что в боях с 15-го по 20.04.1915, под сильным

ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, неоднократно исправлял телефонную связь, с явной опасностью для жизни.
[ Повторно]

307505* ИВАНОВ Степан — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 7.05.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, с полным спокойствием и хладнокровием шел вперед, примером
личной хрпабрости ободрял и увлекал за собой своих товарищей, чем
способствовал успеху контратаки.
307506 РОМАНОВ Михаил — 1 Финляндский стр. полк, 6 рота, стрелок.
За то, что в период боев с 10-го по 20.04.1915, находясь в качестве посыльного при командире полка, под сильным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни,
поддерживал связь между действующими частями. Имеет медаль 4
ст. № 289165.
307507 ИВАНОВ 5-й Иван — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За то, что в период боев с 10-го по 20.04.1915, находясь в качестве посыльного при командире полка, под сильным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни,
поддерживал связь между действующими частями. Имеет медаль 4
ст. № 289166.
307508 МИШУКОВ Василий — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За то, что в период боев с 10-го по 20.04.1915, находясь в качестве посыльного при командире полка, под сильным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни,
поддерживал связь между действующими частями. [ Повторно]
307509* КУЛИКОВ Василий Андреевич — 1 Финляндский стр. полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 27-го и 28.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху
отбития атаки противника. [ Повторно, III-125346, IV-406074]
307509* СУРЯСАНИНОВ Николай — 13 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что 7.05.1915, во время атаки, был опасно контужен,
остался в строю и принимал участие до конца боя.
307510 БОГУТА Ян — 1 Финляндский стр. полк, пулеметная команда,
стрелок. За то, что 26.01.1915, под сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
307511* КУЗНЕЦОВ Василий — 1 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 26-го и 27.05.1915, под сильным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью, собственноручно исправлял телефонное сообщение и тем вполне обеспечил
боевой успех. [ Ошибочно, IV-187327]
307511* ФОМИНЫХ Семен — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 7.05.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, с полным спокойствием и хладнокровием шел вперед, примером
личной хрпабрости ободрял и увлекал за собой своих товарищей, чем
способствовал успеху контратаки.
307512* ДАНИЛОВ Дмитрий — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 7.05.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, с полным спокойствием и хладнокровием шел вперед, примером
личной хрпабрости ободрял и увлекал за собой своих товарищей, чем
способствовал успеху контратаки.
307512* ПАХТУСОВ Николай — 1 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 26-го и 27.05.1915, под сильным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью, собственноручно исправлял телефонное сообщение и тем вполне обеспечил
боевой успех. [ Ошибочно, IV-187187]
307513* МАТЬЯНОВ Сергей — 13 Финляндский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что 7.05.1915 у д. Деляны, будучи разведчиком, под
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и
доставил важные сведения о противнике.
307513* ШЕМАРИН Михаил — 1 Финляндский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 27-го и 28.05.1915, при штыковой схватке,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху отбития атаки
противника. [ Повторно]
307514 ЕВДОКИМОВ Ананий — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 17.08.1915 у д. Ишков, при взятии неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества, ободрил своих
товарищей и увлек их за собой.
307515 (307517?) ПУЗЕНКО Николай — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что 15.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством
и храбростью содействовал успеху атаки.
307516 ЯКОВЛЕВ Василий — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 15.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
307517* БЕРБУШЕНКО Павел — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 15.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. Убит. [ Отменен]
307517* САНЧЕНКО Василий Михайлович — 4 Финляндский стр. полк,
стрелок. За то, что 13.05.1916, находясь в сторожевом охранении, будучи окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился
и присоединился к своей части.
307518 КАЛИНКА Василий — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 15.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
307519 ПУШИН Петр — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок. За то,
что 19-го и 20.04.1915, несмотря на адский артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь и яростные атаки противника, лихо отбивал эти
атаки и, по собственному почину, неоднократно сам ходил в штыки, не
уступая ни одной пяди окопа противнику. Имеет медали: 3 ст. № 123247,
4 ст. № 287084.
307520 СЫРОПЯТОВ Василий — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, ефрейтор. За то, что в ночь с 26-го на 27.01.1915, по собственному почину, вместе бросился в штыки на неприятеля, и выбил его из окопов,
захватив их снова в свои руки. [III-237252]
307521* БЕЛОУСОВ Федор — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 17.08.1915 у д. Ишков, при взятии неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества, ободрил своих
товарищей и увлек их за собой. [ Ошибочно]
307521* ДАНИК Петр — 6 Финляндский стр. полк, рядовой. За то, что
27.05.1915, командуя взводом, выбил противника из окопов.
307522 ПАСТУХОВИЧ Леопард — 2 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 17.08.1915 у д. Ишков, при взятии неприятельского
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества, ободрил
своих товарищей и увлек их за собой.
307523 Фамилия не установлена.

307524 ЯРУШИН Николай — 2 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 28.08.1915 у д. Настасово, при штыковой схватке,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
307525 ЛЕЙТАН Антон — 2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
то, что в бою 28.08.1915 у д. Настасово, будучи старшим разведчиком,
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важное сведение
о противнике.
307526 МИХАЙЛОВ Сергей Михайлович — 2 Финляндский стр. полк,
ефрейтор. За то, что в бою 28.08.1915 у д. Настасово, будучи старшим
в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об
этом. [III-194940]
307527 ЧУБИНЕЦ Антон — 2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 28.08.1915 у д. Настасово, при штыковой схватке,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. [III-21949]
307528 ХОМЯКОВ Александр — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 26.08.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху атаки.
307529 ИВАНОВ Андрей — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 26.08.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху атаки.
307530 КОЛЬТЮГИН Иван Абрамович — 2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что в бою 26.08.1915, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. [III-194945]
307531 КРЕНЕВ Василий — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 26.08.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху атаки.
307532 МАЙСУРАДЗЕ Арсений — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 26.08.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху атаки.
307533 РУССУ Яков — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 26.08.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
307534 МИНГАЛЕВ Демьян — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 17.08.1915 у д. Ишков, будучи разведчиком, под сильным
и действительным ружейным и артиллерийским огнем противника,
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения
о расположении противника.
307535 АНТОНОВ Иван — 2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 17.08.1915 у д. Ишков, будучи разведчиком, под сильным
и действительным ружейным и артиллерийским огнем противника,
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения
о расположении противника.
307536 ДАНИШЕВСКИЙ Алексей — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 17.08.1915 у д. Ишков, будучи разведчиком, под сильным
и действительным ружейным и артиллерийским огнем противника,
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения
о расположении противника.
307537 ФЕДОРОВ Александр — 2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 17.08.1915 у д. Ишков, будучи разведчиком, под сильным
и действительным ружейным и артиллерийским огнем противника,
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения
о расположении противника.
307538 ЕРАСОВ Петр — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 17.08.1915 у д. Ишков, будучи опасно ранен, остался в строю и
принял участие в бою.
307539 ШЕСТАКОВ Сергей — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 25.08.1915 у д. Юзефовка, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, подносил на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность.
307540 НИКАНОРОВ Иван Павлович — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что в бою 25.08.1915 у д. Юзефовка, под сильным ружейным
и артиллерийским огнем противника, подносил на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность. [III-194927]
307541 ДУШИН Александр — 2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 25.08.1915 у д. Юзефовка, под сильным ружейным и
артиллерийским огнем противника, подносил на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность.
307542 КОЧАНКОВ Николай — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 25.08.1915 у д. Юзефовка, под сильным ружейным и
артиллерийским огнем противника, подносил на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность.
307543 ЧАБАН Петр — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 25.08.1915 у д. Юзефовка, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность.
307544 ГОЛУБЕНКО Иван — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 28.08.1915 у д. Настасов, вызвался охотником на опасное и
полезное предприятие — уничтожить неприятельский телефон, что и
выполнил с полным успехом.
307545* БУГАЕВ Филипп — 8 Сибирский горный арт. дивизион, канонир.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Вместо креста 3
ст. № 105712.
307545* ГУЩИН Алексей — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 28.08.1915 у д. Настасов, вызвался охотником на опасное и
полезное предприятие — уничтожить неприятельский телефон, что и
выполнил с полным успехом. [ Отменен]
307546 КАРЦЕВ Михаил — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 28.08.1915 у д. Настасов, вызвался охотником на опасное и
полезное предприятие — уничтожить неприятельский телефон, что и
выполнил с полным успехом. [ Отменен]
307547 ПОЯРКОВ Михаил Федорович — 2 Финляндский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 17.08.1915 у д. Ишкув, вызвался охотником на разведку и, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил
важные сведения о расположении противника. [III-194527]
307548 ПИКУЗА Александр — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 17.08.1915, вызвался охотником выбить несколько человек противника, обстреливавших левый фланг роты, что и выполнил
с полным успехом.
307549 ОСЛАНИН Никифор — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 17.08.1915, вызвался охотником выбить несколько человек противника, обстреливавших левый фланг роты, что и выполнил
с полным успехом.
307550 КРЮКОВ Даниил — 2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 25.08.1915 у д. Юзефовка, под сильным ружейным и
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когда в них была чрезвычайная надобность.
307551 АНИСИМОВ Иван — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За то, что в январе месяце 1915 года, будучи опасно ранен,
сделав сам себе перевязку, остался в строю до конца боя.
307552 ДАНИЛОВ Григорий — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок.
За то, что 5.11.1914, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставлял по назначению важные приказания и донесения. [III-51798]
307553 СКОБКИН Андрей — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, ефрейтор.
За то, что 24.10.1914, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, устроил переправу через реку у г. Маграбово.
307554 БАТАРИН Петр — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок. За
то, что 5.11.1914, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставлял по назначению важные приказания
и донесения. [III-51794]
307555 МАЙОРОВ Василий — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что 14.05.1915, под сильным пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником зарыть неприятельские окопы, что и выполнил с полным успехом. Имеет медаль 4
ст. № 216285. [III-289432]
307556 ОРЛОВ Михаил — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота, стрелок. За
то, что в период боев с 28.01 по 16.03.1915, ежедневно ходил на разведку и, с опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения
о противнике. [II-8037, III-106612]
307557 РЫТЕНСКИЙ Иван — 1 Финляндский стр. полк, 6 рота, стрелок.
За то, что 12.04.1915, занимая отдельные окопы по-взводно, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, самостоятельно
действовал и отразил несколько атак противника.
307558 СТЕПАНОВ Федор — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, мл. унтерофицер. За то, что 25.02.1915, во время штыковой схватки, личным
мужеством и храбростью, содействовал отбитию атаки противника.
307559 ШАПОШНИКОВ Иннокентий — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота,
стрелок. За то, что в ночь с 4-го на 5.08.1915, вызвался охотником
на разведку, с явной личной опасностью, добыл и доставил важные
сведения о расположении противника.
307560 МИШИН Василий — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За то, что в период с 1.02 по 15.04.1915, ежедневно ходил в разведку и,
неоднократно подвергая жизнь опасности, доставлял важные сведения
о противнике. [III-51851]
307561 ЧУРКИН Михаил — 1 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
27.01.1915, за убылью из строя всех офицеров, взводных и отделенных
командиров, по собственному почину, собрался вместе и штыками
выбил неприятеля из занятых им наших окопов, чем и предотвратил
потерю наших позиций на правом фланге.
307562 САВАСТЬЯНОВ Василий — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота,
стрелок. За то, что в бою 27-го и 28.01.1915, при штыковой схватке,
личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки. [III-52062]
307563 СПИРИДОНОВ Кирик — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок.
За то, что в январе месяце 1915 года, будучи опасно ранен, остался
в строю и принял участие в бою. [II-18578, III-51936]
307564 МАНСУРОВ Федор — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок.
За то, что в январе месяце 1915 года, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил на место боя
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность. Имеет медаль
4 ст. № 289222.
307565 ФАЮК Василий — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, подпрапорщик. За то, что в январе месяце 1915 года, будучи опасно ранен, остался
в строю и принял участие в бою. Имеет медаль 4 ст. № 63282. [III-52071]
307566 ГРИШИН Иван — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок. За то,
что в январе месяце 1915 года, будучи опасно ранен, остался в строю
и принял участие в бою.
307567 КАРЛИН Николай — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, ст. унтерофицер. За то, что в январе месяце 1915 года, будучи опасно ранен,
остался в строю и принял участие в бою.
307568 ПОДСУСЛОННИКОВ Александр — 1 Финляндский стр. полк,
4 рота, стрелок. За то, что в январе месяце 1915 года, под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
Имеет медали: 3 ст. № 90000, 4 ст. № 289216.
307569 МАЛЫГИН Алексей — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в январе месяце 1915 года, будучи опасно
ранен, остался в строю и принял участие в бою.
307570 ПАШКОВ Василий — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За то, что в январе месяце 1915 года, будучи опасно ранен, сделав сам
себе перевязку, остался в строю до конца боя.
307571 ПАСТУШКО Андрей — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок.
За то, что 27.01.1915, за убылью из строя всех офицеров, взводных и
отделенных командиров, по собственному почину, собрался вместе и
штыками выбил неприятеля из занятых им наших окопов, чем и предотвратил потерю наших позиций на правом фланге. [III-52046]
307572 СМИРНОВ Александр — 1 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 27.01.1915, за убылью из строя всех офицеров, взводных и
отделенных командиров, по собственному почину, собрался вместе и
штыками выбил неприятеля из занятых им наших окопов, чем и предотвратил потерю наших позиций на правом фланге.
307573 РОМАНОВ Федор — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок.
За то, что 27.01.1915, за убылью из строя всех офицеров, взводных и
отделенных командиров, по собственному почину, собрался вместе и
штыками выбил неприятеля из занятых им наших окопов, чем и предотвратил потерю наших позиций на правом фланге.
307574 ПРОНЬЕВСКИЙ Иван — 1 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 27.01.1915, за убылью из строя всех офицеров, взводных и отделенных командиров, по собственному почину, собрался вместе и штыками
выбил неприятеля из занятых им наших окопов, чем и предотвратил
потерю наших позиций на правом фланге.
307575 ЛАВРИНОВ Григорий — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок. За то, что 27.01.1915, за убылью из строя всех офицеров, взводных
и отделенных командиров, по собственному почину, собрался вместе и
штыками выбил неприятеля из занятых им наших окопов, чем и предотвратил потерю наших позиций на правом фланге.
307576 СОККА Иван — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, ефрейтор. За то,
что в январе месяце 1915 года, будучи опасно ранен, остался в строю
и принял участие в бою.

307577 СЫРОПЯТОВ Федор — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок.
За то, что 27.01.1915, за убылью из строя всех офицеров, взводных и
отделенных командиров, по собственному почину, собрался вместе и
штыками выбил неприятеля из занятых им наших окопов, чем и предотвратил потерю наших позиций на правом фланге.
307578 ЛЕПЕХОВ Самуил — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За то, что в январе месяце 1915 года, будучи опасно ранен, сделав сам
себе перевязку, остался в строю до конца боя.
307579 ХРАМЦОВ Феодосий — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок. За то, что в январе месяце 1915 года, будучи опасно ранен, сделав
сам себе перевязку, остался в строю до конца боя.
307580 ДМИТРИЕВ Николай — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, ефрейтор. За то, что в январе месяце 1915 года, будучи опасно ранен, сделав
сам себе перевязку, остался в строю до конца боя.
307581 РЯБЦОВ Ефрем — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За то, что в бою 27-го и 28.01.1915, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.
307582 КРИВЕНКО Филипп — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок.
За то, что 27.01.1915, за убылью из строя всех офицеров, взводных и
отделенных командиров, по собственному почину, собрался вместе и
штыками выбил неприятеля из занятых им наших окопов, чем и предотвратил потерю наших позиций на правом фланге.
307583 ШАСТУНОВ Петр — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок.
За то, что 27.01.1915, за убылью из строя всех офицеров, взводных и
отделенных командиров, по собственному почину, собрался вместе и
штыками выбил неприятеля из занятых им наших окопов, чем и предотвратил потерю наших позиций на правом фланге.
307584 РАЗУМОВ Петр — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок. За
то, что 27.01.1915, под сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил на место боя
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
307585 КОЧЕТОВ Василий — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, мл. унтерофицер. За то, что в январе месяце 1915 года, будучи опасно ранен,
сделав сам себе перевязку, остался в строю до конца боя.
307586 КАЗАЧЕНОК Роман Васильевич — 1 Финляндский стр. полк,
2 рота, стрелок. За то, что в январе месяце 1915 года, будучи опасно
ранен, сделав сам себе перевязку, остался в строю до конца боя. [
Повторно, IV-111008]

307587 СОРОКА Иван — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок. За то,
что в январе месяце 1915 года, будучи опасно ранен, сделав сам себе
перевязку, остался в строю до конца боя.
307588 БЕНДЗ Федор — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок. За
то, что в январе месяце 1915 года, будучи опасно ранен, сделав сам
себе перевязку, остался в строю до конца боя.
307589 ЛУКИНСКИЙ Павел — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За то, что в январе месяце 1915 года, будучи опасно ранен, сделав сам
себе перевязку, остался в строю до конца боя.
307590 КЛИМОВ Алексей — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок.
За то, что 27.01.1915, под сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил на место боя
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
307591 УЛЬЯНОВ Павел — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За то, что в бою 27-го и 28.01.1915, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки. Имеет медаль
4 ст. № 289203. [III-237273]
307592 ЛЕВЧЕНКО Степан — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок.
За то, что 27.01.1915, за убылью из строя всех офицеров, взводных и
отделенных командиров, по собственному почину, собрался вместе и
штыками выбил неприятеля из занятых им наших окопов, чем и предотвратил потерю наших позиций на правом фланге. Имеет медаль 4
ст. № 287067.
307593 ДОЛБИЛОВ Иван — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок.
За то, что 27.01.1915, за убылью из строя всех офицеров, взводных и
отделенных командиров, по собственному почину, собрался вместе и
штыками выбил неприятеля из занятых им наших окопов, чем и предотвратил потерю наших позиций на правом фланге.
307594 КРЕСТОВ Михаил — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок.
За то, что 27.01.1915, за убылью из строя всех офицеров, взводных и
отделенных командиров, по собственному почину, собрался вместе и
штыками выбил неприятеля из занятых им наших окопов, чем и предотвратил потерю наших позиций на правом фланге.
307595 ХУДОЛЕЙ Даниил Степанович — 1 Финляндский стр. полк,
2 рота, ефрейтор. За то, что в январе месяце 1915 года, будучи опасно
ранен, сделав сам себе перевязку, остался в строю до конца боя. Имеет
медаль 4 ст. № 289207. [III-88475]
307596 ГЛУШЕНКОВ Филипп — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок. За то, что 27.01.1915, под сильным и действительным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил на место
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность. [III-106618]
307597 СЕРГЕЕВ Филипп — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За то, что в январе месяце 1915 года, будучи опасно ранен,
сделав сам себе перевязку, остался в строю до конца боя.
307598 ШИМАНОВ Тихон — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок.
За то, что 27.01.1915, под сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил на место боя
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
307599 ТЕРЕШКОВИЧ Николай — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок. За то, что в январе месяце 1915 года, будучи опасно ранен, сделав
сам себе перевязку, остался в строю до конца боя.
307600 МИХАЙЛОВ Александр — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок. За то, что 27.01.1915, под сильным и действительным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил на место
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
307601 НОВИКОВ Николай — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За то, что в период боев с 28.01 по 16.03.1915, ежедневно ходил на
разведку и, с опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.
307602 ШИРЯЕВ Ксенофонт — 1 Финляндский стр. полк, пулеметная
команда, ст. унтер-офицер. За то, что 26.01.1915, при атаке неприятеля,
выдвинул пулемет в упор на опасно близкую дистанцию и действием
его отбил атаку противника. Имеет медаль 4 ст. № 40046.
307603 МАРТЫНОВ Александр — 1 Финляндский стр. полк, пулеметная
команда, ст. унтер-офицер. За то, что 26.01.1915, при атаке неприятеля,
выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его отбил
атаку противника.

307551–307630
307604 ЛАРИН Василий — 1 Финляндский стр. полк, пулеметная команда, стрелок. За то, что в январе месяце 1915 года, находясь при пулемете, отразил все яростные атаки противника.
307605 САМУЛА Станислав — 1 Финляндский стр. полк, пулеметная
команда, стрелок. За то, что 26.01.1915, будучи наводчиком при пулемете, отразил все атаки противника, находясь на опасном месте.
307606 ЛУКИНСКИЙ Михаил — 1 Финляндский стр. полк, пулеметная
команда, стрелок. За то, что 26.01.1915, за убылью пулеметного унтер-офицера, заступил его место и, находясь с пулеметом на опасном
месте, действовал им, отбивая атаки неприятеля.
307607 БОЛЬШАКОВ Иван — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота, стрелок.
За то, что 1.02.1915, под сильным огнем противника, будучи послан
на разведку, с явной опасностью добыл и доставил важные сведения
о расположении окопов противника.
307608 ХНЫГИН Николай — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота, стрелок.
За то, что 1.02.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.
307609 СИНИЦКИЙ Григорий — 1 Финляндский стр. полк, команда связи,
стрелок. За то, что во время боев с 26-го по 28.01.1915, под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, собственноручно исправлял порванную телефонную линию.
307610 КОЛЕСНИКОВ Петр — 1 Финляндский стр. полк, команда связи,
стрелок. За то, что во время боев с 26-го по 28.01.1915, под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, собственноручно исправлял порванную телефонную линию.
307611 ЧЕСАЛОВ Алексей — 1 Финляндский стр. полк, команда связи,
стрелок. За то, что во время боев с 26-го по 28.01.1915, под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, собственноручно исправлял порванную телефонную линию.
307612* КУНШИКОВ Алексей — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 7-го и 8.05.1915, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, доставлял важные донесения и этим поддерживал
связь роты с батальоном.
307612* ПЕТРОВ Иван — 1 Финляндский стр. полк, пулеметная команда,
ефрейтор. За то, что 30.03.1915, будучи ранен, после перевязки вернулся в строй. [ Повторно]
307613 КОБЫЛИН Михаил — 1 Финляндский стр. полк, пулеметная
команда, стрелок. За то, что 27.02.1915, под сильным ружейным и
артиллерийским огнем противника, подносил патроны к пулеметам,
когда в них была чрезвычайная надобность. [III-51809]
307614 ЗАГОСКИН Михаил — 1 Финляндский стр. полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За то, что 28.03.1915, находясь при пулемете,
метким огнем подбил неприятельский пулемет. Имеет медаль 4 ст.
№ 39739.
307615 ИЛЬИН Андрей — 1 Финляндский стр. полк, пулеметная команда,
ефрейтор. За то, что в бою 27.02.1915, находясь при пулемете, меткой
наводкой содействовал отбитию атаки противника.
307616 КОТОВ Ефрем — 1 Финляндский стр. полк, пулеметная команда,
стрелок. За то, что в бою 27.02.1915, находясь в секрете, открыл наступление противника, с явной опасностью своевременно донес об этом.
307617 ТИТОВ Павел — 1 Финляндский стр. полк, пулеметная команда,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 27.02.1915, при атаке неприятеля
наших окопов, направил огонь пулемета на них, чем содействовал
отбитию атаки.
307618 ШИРИН Константин — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что 27.02.1915, командуя взводом, своим личным мужеством и храбростью содействовал отбитию нескольких атак
противника. [III-51930]
307619 БЕЛОВ Михаил — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, ст. унтерофицер. За то, что в ночь с 28-го на 29.01.1915, командуя отделением,
отражал неприятельские партии, стремившиеся занять северную часть
д. Голонеско. [III-51926]
307620 ГУБОНИН Афанасий — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в ночь с 28-го на 29.01.1915, командуя отделением, отражал неприятельские партии, стремившиеся занять северную
часть д. Голонеско. Имеет медаль 4 ст. № 286266. [II-10102, III-51927]
307621 ГОРЕЦКИЙ Франц — 1 Финляндский стр. полк, 6 рота, подпрапорщик. За то, что 26.02.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, подносил боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
307622 ГРАЦИАНОВ Иван — 1 Финляндский стр. полк, 6 рота, стрелок.
За то, что 27.02.1915, вызвался охотником бросать бомбы в окопы
противника, под сильным огнем, успешно выполнил свое предприятие,
чем заставил окапывавшегося противника прекратить работу. [III-52095]
307623 БОРОВКОВ Иван — 1 Финляндский стр. полк, 6 рота, стрелок.
За то, что 27.02.1915, вызвался охотником бросать бомбы в окопы
противника, под сильным огнем, успешно выполнил свое предприятие,
чем заставил окапывавшегося противника прекратить работу. [III-52052]
307624 ТРЕТЬЯКОВ Матвей — 1 Финляндский стр. полк, 6 рота, стрелок.
За то, что 27.02.1915, вызвался охотником осмотреть проволочные
наши заграждения, и под ружейным огнем противника исправил таковые. [III-106660]
307625 КРАСНОПЕРОВ Михаил — 1 Финляндский стр. полк, 6 рота,
стрелок. За то, что 27.02.1915, под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, своевременно доставил донесение
и тем восстановил утерянную связь с соседними частями. [III-51842]
307626 ГЛУХОВ Иван — 1 Финляндский стр. полк, 6 рота, стрелок. За то,
что 27.02.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, своевременно доставил донесение и тем восстановил утерянную связь с соседними частями. [III-51843]
307627 ШПУРТ (ШНУРТ?) Григорий — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота,
стрелок. За то, что с 10-го на 11.04.1915, под сильным ружейным и
артиллерийским огнем противника, личным мужеством и храбростью
содействовал отбитию нескольких атак противника. [III-51802]
307628 КОСЫРЕВ Григорий — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что с 10-го на 11.04.1915, под сильным ружейным
и артиллерийским огнем противника, личным мужеством и храбростью
содействовал отбитию нескольких атак противника. [III-52089]
307629 ХОЛОПОВ Григорий — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За то, что с 10-го на 11.04.1915, несмотря на адский артиллерийский
огонь противника и яростные атаки, несколько раз, лихо отбивал эти
атаки и по собственному почину неоднократно ходил в штыки, не уступая ни одной пяди окопов. Имеет медали: 3 ст. № 49726, 4 ст. № 587077.
[III-51807]

307630 ПОПОВ Антон — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок. За то,
что с 10-го на 11.04.1915, несмотря на адский артиллерийский огонь
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противника и яростные атаки, несколько раз, лихо отбивал эти атаки
и по собственному почину неоднократно ходил в штыки, не уступая ни
одной пяди окопов. [III-52072]
307631 ТИХОНОВ Григорий — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За то, что с 10-го на 11.04.1915, несмотря на адский артиллерийский
огонь противника и яростные атаки, несколько раз, лихо отбивал эти
атаки и по собственному почину неоднократно ходил в штыки, не уступая ни одной пяди окопов. Имеет медаль 4 ст. № 287087.
307632 ТИКУНОВ Маркел — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, ефрейтор.
За то, что с 10-го на 11.04.1915, несмотря на адский артиллерийский
огонь противника и яростные атаки, несколько раз, лихо отбивал эти
атаки и по собственному почину неоднократно ходил в штыки, не уступая ни одной пяди окопов. Имеет медали: 3 ст. № 49704, 4 ст. № 287052.
[III-52078]

307633 КОЛМОГОРОВ Иван — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За то, что с 10-го на 11.04.1915, несмотря на адский артиллерийский
огонь противника и яростные атаки, несколько раз, лихо отбивал эти
атаки и по собственному почину неоднократно ходил в штыки, не уступая ни одной пяди окопов. Имеет медали: 3 ст. № 49723, 4 ст. № 372080.
307634 АРЕФИЧЕВ Павел — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок, доброволец. За то, что с 10-го на 11.04.1915, несмотря на адский
артиллерийский огонь противника и яростные атаки, несколько раз,
лихо отбивал эти атаки и по собственному почину неоднократно ходил
в штыки, не уступая ни одной пяди окопов. Имеет медали: 3 ст. № 89995,
4 ст. № 372074. [III-52092]
307635 САВИНОВ Василий — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За то, что с 10-го на 11.04.1915, несмотря на адский артиллерийский
огонь противника и яростные атаки, несколько раз, лихо отбивал эти
атаки и по собственному почину неоднократно ходил в штыки, не уступая ни одной пяди окопов. [III-52094]
307636 КОЛМОГОРОВ Федор — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок. За то, что с 10-го на 11.04.1915, несмотря на адский артиллерийский огонь противника и яростные атаки, несколько раз, лихо отбивал
эти атаки и по собственному почину неоднократно ходил в штыки, не
уступая ни одной пяди окопов. Имеет медаль 4 ст. № 286580.
307637 СУРНИН Василий — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок. За
то, что с 10-го на 11.04.1915, несмотря на адский артиллерийский огонь
противника и яростные атаки, несколько раз, лихо отбивал эти атаки
и по собственному почину неоднократно ходил в штыки, не уступая
ни одной пяди окопов. Имеет медали: 3 ст. № 49719, 4 ст. № 287082.
307638 СТАНОВОЙ Андрей — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За то, что 17.03.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, неоднократно передавал приказания и, кроме того, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
Имеет медаль 4 ст. № 286446.
307639 ВУСОВ Андрей — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок. За
то, что 17.03.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, неоднократно передавал приказания и, кроме того, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
307640 КОЛЕДА Константин — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За то, что 17.03.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, неоднократно передавал приказания и, кроме того, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
Имеет медаль 4 ст. № 286450.
307641 ЯКИМОВ Николай — 1 Финляндский стр. полк, 1(2) рота, стрелок.
За то, что 17.03.1915, под сильным пулеметным и артиллерийским
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность. Имеет медаль 4 ст. № 286448. [III-52059]
307642* ПЕХТЕРОВ Кузьма — 1 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 17.03.1915, под сильным пулеметным и артиллерийским огнем
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность. [ Повторно]
307642* ХАРИТОНОВ Василий — 13 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что 7-го и 8.05.1915, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, доставлял важные донесения и этим поддерживал
связь роты с батальоном.
307643 СКИБА Николай — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За то, что 17.03.1915, под сильным пулеметным и артиллерийским
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность. [III-52060]
307644 ГОРДЕЕВ Александр — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За то, что 17.03.1915, под сильным пулеметным и артиллерийским
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
307645 ИЛЬЮЩЕНКО Сергей — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок. За то, что 17.03.1915, под сильным пулеметным и артиллерийским
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность. [III-52057]
307646 ЗАНЕСИГОЛОВА Павел — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота,
стрелок. За то, что 27.05.1915, при атаке нескольких линий неприятельских окопов, прорубил его засеки, первый бросился на неприятеля
и выбил его, захватив несколько пленных, под сильным пулеметным
и ружейным огнем.
307647 ПЛАКСИН Кирилл — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За то, что 17.03.1915, под сильным пулеметным и артиллерийским
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
307648 ГОЗИОВСКИЙ Фейвус — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок. За то, что 17.03.1915, под сильным пулеметным и артиллерийским
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность. [III-52056]
307649 ГЛОТКА Феодосий — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За то, что 17.03.1915, под сильным пулеметным и артиллерийским
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
307650 КОВАЛЕК Иосиф — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, ефрейтор.
За то, что 10.04.1915, примером личной храбрости и распорядительностью содействовал отбитию атак противника.
307651 АНТОНЮК Семен Антонович — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 20.05.1915, под сильным и действительным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, неоднократно доставлял важные сведения командиру батальона. [III-88480]
307652 ТИХОНОВ Иван — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок.
За то, что в бою 20.05.1915, под сильным ружейным, пулеметным и

артиллерийским огнем противника, доставил на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность.
307653 ИВКИН Егор — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок. За то,
что 27.05.1915, не взирая на яростный огонь противника, выбил его из
занимаемых двух линий окопов, захватив пленных и другую военную
добычу. Имеет медали: 3 ст. № 49720, 4 ст. № 286573.
307654 ЗУБАРЕВ Павел — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок.
За то, что в бою 26-го и 27.05.1915, личным мужеством и храбростью,
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
307655 ПОЛИШКО Нестор — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За то, что 27.05.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью для
жизни, добыл и доставил важные сведения о расположении противника. Имеет медаль 4 ст. № 286554.
307656 ЮЖИКОВ Михаил — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок.
За то, что в бою 20.05.1915, под сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, неоднократно
доставлял важные сведения командиру батальона.
307657 БАЛАБАНОВ Филипп — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок. За то, что в бою 19.05.1915, под сильным огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
307658 ЧИГАРЕВ Прокопий — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За то, что 27.05.1915, не взирая на яростный огонь противника, выбил
его из занимаемых двух линий окопов, захватив пленных и другую
военную добычу.
307659 МЕДВЕДЕВ 3-й Василий Федорович — 1 Финляндский стр. полк,
8 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 14.05.1915, вызвался охотником
выбить неприятеля из окопов, выполнил задачу с полным успехом и
взял в плен заставу с 2 офицерами. [III-74167]
307660 БАРЫШЕВ Захар — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок. За
то, что в бою 19.05.1915, под сильным огнем противника, доставил на
место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность. Имеет
медаль 4 ст. № 219560.
307661 ПЛАТОНОВ Семен — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За то, что в бою 27-го и 28.05.1915, будучи разведчиком, под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной
опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о расположении противника.
307662 ШЕГАНОВ Федор Иванович — 1 Финляндский стр. полк, 12 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 14-го и 15.05.1915Ю под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил на
место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность. [III88584]

307663 ЕРОХОВ Яков — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота, стрелок. За
то, что 27.05.1915, при атаке нескольких линий неприятельских окопов,
прорубил его засеки, первый бросился на неприятеля и выбил его,
захватив несколько пленных, под сильным пулеметным и ружейным
огнем. [III-289421]
307664 КОЛЕЙКО Митрофан — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За то, что 27.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху атаки и, будучи опасно ранен, после
перевязки вернулся в строй и принял участие в бою.
307665 МЕДВЕДЕВ 2-й Василий — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 14.05.1915, вызвался охотником выбить
неприятеля из окопов, выполнил задачу с полным успехом и взял в плен
заставу с 2 офицерами. Имеет медаль 4 ст. № 286452.
307666 ШАПОВ Петр Иванович — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота, стрелок. За то, что 27.05.1915, при атаке нескольких линий неприятельских
окопов, прорубил его засеки, первый бросился на неприятеля и выбил
его, захватив несколько пленных, под сильным пулеметным и ружейным огнем. [III-194921]
307667 КОШЕЛЬ Иван — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота, стрелок. За
то, что 27.05.1915, при атаке нескольких линий неприятельских окопов,
прорубил его засеки, первый бросился на неприятеля и выбил его, захватив несколько пленных, под сильным пулеметным и ружейным огнем.
307668 Фамилия не установлена.
307669 КВИТКА Андрей — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок. За
то, что 26-го и 27.05.1915, несмотря на неминуемую гибель, доставил
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
307670 НАУМОВ Николай — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За то, что в бою 27-го и 28.05.1915, будучи разведчиком, под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной
опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о расположении противника.
307671 ВИКТОРОВ Иван — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота, стрелок. За
то, что 15.05.1915, под сильным огнем противника, доставлял патроны
на место боя. [III-51863]
307672 ШАВРАЙ Леонтий — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота, стрелок.
За то, что 27.05.1915, при атаке нескольких линий неприятельских
окопов, прорубил его засеки, первый бросился на неприятеля и выбил
его, захватив несколько пленных, под сильным пулеметным и ружейным огнем.
307673 ТЯПКО Федор — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота, стрелок. За
то, что 27.05.1915, при атаке нескольких линий неприятельских окопов,
прорубил его засеки, первый бросился на неприятеля и выбил его, захватив несколько пленных, под сильным пулеметным и ружейным огнем.
307674 АНДРИАНИЧЕВ Сергей — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота,
стрелок. За то, что 13.05.1915, под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность. Имеет медаль 4 ст. № 34931.
307675 ДОЛГОПОЛОВ Василий Родионович — 1 Финляндский стр. полк,
8 рота, стрелок. За то, что 27.05.1915, будучи послан на разведку, с явной опасностью, добыл и доставил важные сведения о расположении
неприятельских окопов. [I-19721, II-39585, III-42670]
307676 Фамилия не установлена.
307677 ВЛАСОВ Иван — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота, стрелок. За
то, что 27.05.1915, при атаке нескольких линий неприятельских окопов,
прорубил его засеки, первый бросился на неприятеля и выбил его,
захватив несколько пленных, под сильным пулеметным и ружейным
огнем.
307678 РУЧКИН Андрей Иванович — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 27.05.1915, при атаке неприятельских окопов, своим мужеством и храбростью, выбил неприятеля из нескольких
линий укрепленных окопов его, под сильным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника. [III-80383]

307679 ВОЛКОВ Афанасий — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 27.05.1915, при атаке неприятельских окопов,
своим мужеством и храбростью, выбил неприятеля из нескольких линий укрепленных окопов его, под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника.
307680 БЕРЕЗИН Александр — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота, ефрейтор. За то, что 27.05.1915, при атаке неприятельских окопов, своим мужеством и храбростью, выбил неприятеля из нескольких линий
укрепленных окопов его, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника.
307681 МУТЯНКО Эдуард — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За то, что в разведках 6-го и 7.05.1915, с явной опасностью, добывал
и доставлял важные сведения о противнике.
307682 БУТЕНКО Петр — 1 Финляндский стр. полк, 11 рота, ефрейтор.
За то, что в ночь с 14-го на 15.05.1915, под сильным огнем противника,
будучи выслан на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и
доставил важные сведения о противнике. Имеет медаль 4 ст. № 219165.
[III-80333]

307683* ГРУНИЧЕВ Сергей — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота, ст. унтерофицер. За то, что в период с 11-го по 28.04.1915, командуя взводом,
смелыми действиями во фланг батальону противника, наступавшему за
средний участок, способствовал отражению атаки, нанеся ему большие
потери. [III-33097]
307683* ШУТОВ Максим — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота, стрелок.
За то, что 13.05.1915, подносил 11 рогатин к прорывам проволочного
заграждения во время неприятельского наступления, под сильным
пулеметным и ружейным огнем.
307684 ЗУБЦОВ Семен — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота, стрелок.
За то, что 13.05.1915, подносил 11 рогатин к прорывам проволочного
заграждения во время неприятельского наступления, под сильным
пулеметным и ружейным огнем. [III-128397]
307685 ПИСКУН Иван — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота, стрелок. За
то, что 27.05.1915, при атаке нескольких линий неприятельских окопов,
прорубил его засеки, первый бросился на неприятеля и выбил его,
захватив несколько пленных, под сильным пулеметным и ружейным
огнем.
307686 ГУРКО Игнатий Семенович — 1 Финляндский стр. полк, 11 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 13.05.1915, командуя двумя взводами,
выбил противника штыками из укрепленного места. [I-15927, II-12494,
III-150342]

307687 ПАЖУСИС Антон Феликсович — 1 Финляндский стр. полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 14.05.1915, вызвался охотником
выбить неприятеля из окопов, выполнил задачу с полным успехом и
взял в плен заставу с 2 офицерами. [II-17698, III-51885, IV-187669]
307688 ТРЕТЬЯКОВ Иван — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За то, что в январе месяце 1915 года, будучи опасно ранен, сделав сам
себе перевязку, остался в строю до конца боя.
307689 УРАЛОВ Николай — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота, стрелок.
За то, что 27.05.1915, при атаке нескольких линий неприятельских
окопов, прорубил его засеки, первый бросился на неприятеля и выбил
его, захватив несколько пленных, под сильным пулеметным и ружейным огнем.
307690 ПРОТАСОВ Петр Дмитриевич — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота,
стрелок. За то, что 13.05.1915, подносил 11 рогатин к прорывам проволочного заграждения во время неприятельского наступления, под
сильным пулеметным и ружейным огнем. [II-32171, III-51871]
307691 СУХАНОВСКИЙ Трофим — 1 Финляндский стр. полк, 12 рота,
стрелок. За то, что в бою 14-го и 15.05.1915Ю под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил на место
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
307692 КОРОТИН Дмитрий — 1 Финляндский стр. полк, команда связи,
стрелок. За то, что 15.05.1915, под сильным и действительным огнем
противника, исправлял телефонную линию. [III-289446]
307693 БУБНОВ Иван — 1 Финляндский стр. полк, 11 рота, стрелок. За
то, что в ночь с 13-го на 14.05.1915, вызвался охотниколм подползти
к неприятельским окопам, вступил в рукопашную схватку, штыковым
ударом выбил его оттуда и захватил в плен 29 человек. Имеет медаль
4 ст. № 286538.
307694 БЕЛАНОВ Степан — 1 Финляндский стр. полк, 11 рота, стрелок.
За то, что в ночь с 13-го на 14.05.1915, вызвался охотниколм подползти
к неприятельским окопам, вступил в рукопашную схватку, штыковым
ударом выбил его оттуда и захватил в плен 29 человек. [III-42678]
307695 СТОЯН Семен — 1 Финляндский стр. полк, 11 рота, ефрейтор. За
то, что в ночь с 13-го на 14.05.1915, вызвался охотниколм подползти
к неприятельским окопам, вступил в рукопашную схватку, штыковым
ударом выбил его оттуда и захватил в плен 29 человек.
307696 БРЕМЗЕ Иван Иванович — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 27-го и 28.01.1915, при штыковой
схватке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.
Имеет медаль 4 ст. № 286581. [I-3237, II-10108, III-51867]
307697 ГРАЧЕВ Петр — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок. За
то, что в бою 27-го и 28.01.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.
307698 ОВЛАСЮК Филипп — 1 Финляндский стр. полк, 12 рота, ефрейтор. За то, что в бою 15.05.1915, под сильным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, доставил по назначению важное
донесение.
307699 КОЛОСОВ Павел — 1 Финляндский стр. полк, команда связи,
стрелок. За то, что в боях с 15-го по 20.04.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, неоднократно
исправлял телефонную связь, с явной опасностью для жизни. [III289447]

307700 МУХИН Никанор — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За то, что 27.05.1915, не взирая на яростный огонь противника, вместе
с другими, выбил противника из занимаемых 2 линий окопов, захватив
пленных. Имеет медаль 4 ст. № 286575.
307701 НОВИКОВ Илья — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За то, что в бою 7.10.1914 у д. Войнассен, будучи начальником
заставы № 2 и занимая передовой пункт сторожевого охранения впереди д. Войнассен, отбил наступление противника силой в две роты и
удержал этот пункт. [II-9045, III-51953]
307702 БЕРЕЗКИН Александр — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок. За то, что в боях с 13-го по 20.10.1914 у д. Войнассен, под сильным
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, смело и

-79лихо восстанавливал прерванную связь между заставами, окопами и
сторожевыми участками. [III-52000]
307703 ЛИПСКИЙ Андрей — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, ефрейтор.
За то, что в бою 7.10.1914 у д. Войнассен, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, доставлял патроны
на главную заставу и передовые позиции, когда в них была чрезвычайная надобность. [II-10083, III-51959]
307704 РОДИОНОВ Кузьма — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За то, что в бою 7.10.1914 у д. Войнассен, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, доставлял патроны
на главную заставу и передовые позиции, когда в них была чрезвычайная надобность. [III-51997]
307705 КАРПОВ Артемий — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, ефрейтор.
За то, что в ночь с 4-го на 5.11.1914 у д. Гр. Штренгельн, при штурме
деревни, перерезал проволочные заграждения противника, чем облегчил штурм и взятие деревни.
307706 АНТИПОВ Семен — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За то, что в бою 7.10.1914 у д. Войнассен, будучи начальником
заставы № 3 и занимая передовой пункт сторожевого охранения впереди д. Войнассен, отбил наступление противника силой в две роты и
удержал этот пункт. [III-51957]
307707 ТЕТЕРИН Василий — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок.
За то, что в бою 5.11.1914 у д. Гр. Штренгельн, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, подносил
патроны в передовые окопы, когда в них была чрезвычайная надобность. [III-42680]
307708 ШАТЮНОК Лазарь — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 7.10.1914 у д. Войнассен, будучи начальником
заставы № 1 и занимая передовой пункт сторожевого охранения впереди д. Войнассен, отбил наступление противника силой в две роты и
удержал этот пункт. [III-51918]
307709 ГРЕНАДЕРОВ Федор — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок. За то, что в бою 7.10.1914 у д. Войнассен, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, доставлял
патроны на главную заставу и передовые позиции, когда в них была
чрезвычайная надобность.
307710 СОЛОНЧАКОВ Пимен — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок. За то, что в бою 27.01.1915, во время штыковой схватки, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. [III-51895]
307711 ДУБОВИК Антон — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За то, что в бою 27.01.1915, во время штыковой схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
307712 ОГНА Иван — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок. За то,
что в бою 27.01.1915, во время штыковой схватки, личным мужеством
и храбростью содействовал успеху атаки.
307713 КРУТИКОВ Петр — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За то, что в бою 27.01.1915, во время штыковой схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
307714 НАРБУТИС Викентий — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок. За то, что в бою 27.01.1915, во время штыковой схватки, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
307715 БАЛАНДИН Василий — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, рядовой. За то, что в бою 27.01.1915, во время штыковой схватки, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
307716 ПАВЛЕНКО Филипп Прокофьевич — 1 Финляндский стр. полк,
1 рота, стрелок. За то, что в бою 27.01.1915, во время штыковой
схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
[III-80386]

307717 КАЙРОВ Адам — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок. За то,
что в бою 27.01.1915, во время штыковой схватки, личным мужеством
и храбростью содействовал успеху атаки.
307718 ОСИПОВ Софрон — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За то, что в бою 27.01.1915, во время штыковой схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
307719 ЛУЦЕНКО Никифор — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За то, что в бою 27.01.1915, во время штыковой схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
307720 МИШУКОВ Василий — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок. За то, что в бою 27.01.1915, во время штыковой схватки, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. Имеет медаль
4 ст. № 216236.
307721 МЕРЗЛЫЙ Семен — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, ефрейтор.
За то, что в бою 7.11.1914, под сильным и действительным огнем противника, вызвался охотником резать проволочное заграждение, что и
выполнил с полным успехом. [III-194640, IV-308164]
307722 ГОЛУБЕВ Семен — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, ефрейтор.
За то, что в бою 7.11.1914, под сильным и действительным огнем противника, вызвался охотником резать проволочное заграждение, что и
выполнил с полным успехом. [II-8101, III-51897]
307723 ДАНИЛОВ Михаил — 1 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 7.11.1914, под сильным и действительным огнем противника,
вызвался охотником резать проволочное заграждение, что и выполнил
с полным успехом.
307724* ВОРОБЬЕВ Прокопий — 1 Финляндский стр. полк, ефрейтор.
За то, что в бою 7.11.1914, под сильным и действительным огнем противника, вызвался охотником резать проволочное заграждение, что и
выполнил с полным успехом. [ Повторно]
307724* ЛЕПЕШКИН Николай — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 7-го и 8.05.1915 у д. Деляны, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность.
307725 ЩЕТНИКОВ Александр — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 7.11.1914, под сильным и действительным огнем противника, вызвался охотником резать проволочное
заграждение, что и выполнил с полным успехом.
307726 КАРЦЕВИЧ Иван — 1 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 7.11.1914, под сильным и действительным огнем противника,
вызвался охотником резать проволочное заграждение, что и выполнил
с полным успехом.
307727 МАСИЦЕВ (МАШЦЕВ?) Дмитрий — 1 Финляндский стр. полк,
1 рота, ефрейтор. За то, что в бою 7.11.1914, под сильным и действительным огнем противника, вызвался охотником резать проволочное
заграждение, что и выполнил с полным успехом.
307728 РУСАКОВ Яков — 1 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 7.11.1914, под сильным и действительным огнем противника,

вызвался охотником резать проволочное заграждение, что и выполнил
с полным успехом.
307729 БОВЫКИН Вениамин — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота, рядовой. За то, что в бою 15.10.1914, под сильным артиллерийским огнем
противника, доставил патроны в передовые окопы, в которых была
чрезвычайная надобность.
307730 СТУКАЛОВ Сергей Иванович — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота,
ефрейтор. За то, что в ночном бою с 4-го на 5.10.1914, при атаке позиции у д. Гр. Штренгель, отыскал проход в проволочном заграждении
противника. [II-24044, III-80391]
307731 СТЕПАНОВ Степан — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота, стрелок. За то, что в бою 15.10.1914, под сильным артиллерийским огнем
противника, доставил патроны в передовые окопы, в которых была
чрезвычайная надобность.
307732 ВЫСОКИХ Никита — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За то, что в бою 7.10.1914, под сильным огнем противника, вызвался
охотником на разведку и доставил подробные сведения о силах и занимаемой позиции неприятеля.
307733 ВЛАДИМИРОВ Александр — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота,
стрелок. За то, что в бою 15.10.1914, под сильным артиллерийским
огнем противника, доставил патроны в передовые окопы, в которых
была чрезвычайная надобность. [III-52053]
307734 ЛЕБЕДЕВ Осип — 1 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 7.10.1914, под сильным огнем противника, вызвался охотником
на разведку и доставил подробные сведения о силах и занимаемой
позиции неприятеля.
307735 ОСТРЯКОВ Иван — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок. За
то, что в ночной атаке с 4-го на 5.10.1914, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, подносил патроны, в которых была
чрезвычайная надобность.
307736 КАШУТИН Михаил — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, ефрейтор.
За то, что в боях 26-го, 27-го и 28.09.1914, под сильным и действительным огнем противника, будучи послан на разведку, выяснил расположение окопов противника и место расположения артиллерии. [III-51991]
307737 КОНСТАНТИНОВ Андрей — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота,
стрелок. За то, что в ночной атаке с 4-го на 5.10.1914, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, подносил патроны,
в которых была чрезвычайная надобность.
307738 КРАСИЛЬНИКОВ Григорий — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота,
стрелок. За то, что в бою 7.10.1914, под сильным огнем противника,
вызвался охотником на разведку и доставил подробные сведения о силах и занимаемой позиции неприятеля.
307739* ГЛАЗОВ Иван — 1 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в ночной атаке с 4-го на 5.10.1914, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, подносил патроны, в которых была чрезвычайная надобность. [ Повторно]
307739* ДАНИЛОВ Василий — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 7.05.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, с полным спокойствием и хладнокровием шел вперед, примером
личной хрпабрости ободрял и увлекал за собой своих товарищей, чем
способствовал успеху контратаки.
307740 АЛЕКСАНДРОВ Нил — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За то, что в ночной атаке с 4-го на 5.10.1914, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, подносил патроны, в которых
была чрезвычайная надобность.
307741 АНИСИФОРОВ Михаил — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 10.10.1914, будучи в сторожевом охранении у д. Войнассен, вызвался охотником на разведку и, несмотря на
ружейный огонь, выяснил расположение окопов противника. Имеет
медаль 4 ст. № 34711.
307742 БЕЛИКОВ Василий — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок. За то, что в боях 26-го, 27-го и 28.09.1914, под сильным и действительным огнем противника, будучи послан на разведку, выяснил
расположение окопов противника и место расположения артиллерии.
307743 БУРОВ Григорий — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок. За
то, что в боях 26-го, 27-го и 28.09.1914, под сильным и действительным
огнем противника, будучи послан на разведку, выяснил расположение
окопов противника и место расположения артиллерии.
307744* АНДРИАНИЧЕВ Сергей — 1 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 10.10.1914, будучи в сторожевом охранении у д. Войнассен, вызвался охотником на разведку и, несмотря на ружейный огонь,
выяснил расположение окопов противника. [ Повторно]
307744* БАКУТИН Иван — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 7-го и 8.05.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, доставлял важные донесения и этим поддерживал связь
роты с батальоном.
307745 КОМАРОВ Леонид — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, ефрейтор. За то, что в боях 26-го, 27-го и 28.09.1914, под сильным и действительным огнем противника, будучи послан на разведку, выяснил
расположение окопов противника и место расположения артиллерии.
307746 ШОШИН Александр — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота, стрелок.
За то, что в бою 23.10.1914, под сильным огнем противника, вызвался
охотником на разведку и выяснил расположение окопов противника
и его силы.
307747 МАКАРОВ Сергей Андреевич — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота,
фельдфебель. За то, что в бою 10.10.1914, будучи в сторожевом охранении у д. Войнассен, вызвался охотником на разведку и, несмотря на
ружейный огонь, выяснил расположение окопов противника. Имеет
медали: 3 ст. № 176853, 4 ст. № 286453. [ Повторно, I-9620, II-10085,
III-14437, IV-187175]

307748* ПАЖУСИС Антон Феликсович — 1 Финляндский стр. полк,
8 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 23.10.1914, под сильным
огнем противника, вызвался охотником на разведку и выяснил расположение окопов противника и его силы. [ Повторно, III-51885]
307748* ПУЛЕРИГ Иоган — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 7.05.1915 у д. Деляны, будучи разведчиком, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и доставил важные
сведения о противнике.
307749 САМСОНОВ Иван — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота, ст. унтерофицер. За то, что в бою 23.10.1914, под сильным огнем противника,
вызвался охотником на разведку и выяснил расположение окопов
противника и его силы. [III-51938]
307750 МУРАВЬЕВ Петр — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота, стрелок. За
то, что в бою 10.10.1914, под сильным артиллерийским и ружейным

307703–307777
огнем противника, вызвался охотником подносить патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность. Имеет медаль 4 ст. № 216245.
307751 КРИНИЦЫН Алексей — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За то, что в бою 26-го и 27.05.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для
жизни, вызвался охотником на разведку, добыл и доставил важные
сведения о противнике.
307752 НИКИФОРОВ Ведаско — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота,
стрелок. За то, что в бою 26-го и 27.05.1915, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью
для жизни, вызвался охотником на разведку, добыл и доставил важные
сведения о противнике.
307753 ДОЛГОВ Иван — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, ст. унтерофицер. За то, что 10.04.1915, за убылью офицеров, отдавал толковые
распоряжения и отбил несколько атак противника.
307754 ХУДЯЕВ Семен — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок. За
то, что в бою 19.05.1915, под сильным огнем противника, доставил
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
307755 ПРОХОРОВ Василий — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок.
За то, что в бою 19.05.1915, под сильным огнем противника, доставил
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
307756 СТЕПАНОВ Иван — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок.
За то, что в бою 19.05.1915, под сильным огнем противника, доставил
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
307757 ЕВСТАФЬЕВ Андрей — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок.
За то, что в период боев с 17-го по 22.05.1915, под сильным огнем
противника, будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни, добыл
и доставил важные сведения о противнике.
307758 ВАСИЛЬЕВ Кузьма — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок.
За то, что в период боев с 17-го по 22.05.1915, под сильным огнем
противника, будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни, добыл
и доставил важные сведения о противнике.
307759 МАЛЫГИН Петр — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок.
За то, что в период боев с 17-го по 22.05.1915, под сильным огнем
противника, будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни, добыл
и доставил важные сведения о противнике.
307760 ВАВИЛОВ Алексей — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок.
За то, что в период боев с 17-го по 22.05.1915, под сильным огнем
противника, будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни, добыл
и доставил важные сведения о противнике.
307761 ГРИШИН Николай — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок.
За то, что в бою 20.05.1915, под сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, неоднократно
доставлял важные сведения командиру батальона.
307762 БАБОШИН Сергей — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок.
За то, что в бою 20.05.1915, под сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, неоднократно
доставлял важные сведения командиру батальона.
307763 ФРЕНТИЙ Петр — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок.
За то, что в бою 20.05.1915, под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, доставил на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность.
307764 СТАРЦЕВ Иван — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок.
За то, что в бою 20.05.1915, под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, доставил на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность.
307765 ЯГНЮК Иван — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок. За то,
что в бою 20.05.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность.
307766 БЕЛОУСОВ Александр — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок. За то, что в бою 20.05.1915, под сильным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, доставил на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность.
307767 САВОСТЬЯНОВ Андрей — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок. За то, что в бою 20.05.1915, под сильным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, доставил на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность.
307768 САФОРОВ Маныцыкало — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота,
стрелок. За то, что в бою 20.05.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил на место боя
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
307769 МУХА Тихон — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, ефрейтор. За
то, что в бою 26-го и 27.05.1915, личным мужеством и храбростью,
ободрил своих товарищей и увлек их за собой. [III-128342]
307770 ШТАРЕВ Павел — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок. За
то, что в бою 27.05.1915, будучи ранен и контужен, остался в строю до
потери сил и сознания.
307771 КАЙРЯК Тимофей — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, мл. унтерофицер. За то, что в бою 26-го и 27.05.1915, при штыковой схватке,
личным мужеством и храбростью, способствовал успеху отбития атаки
противника.
307772 БОРТНИКОВ Яков — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, фельдфебель. За то, что в бою 26-го и 27.05.1915, при штыковой схватке,
личным мужеством и храбростью, способствовал успеху отбития атаки
противника. [III-52047]
307773 ШАДРИН Алексей — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок.
За то, что в бою 26-го и 27.05.1915, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью, способствовал успеху отбития атаки противника.
307774 АЛАБУГИН Григорий — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок.
За то, что в бою 26-го и 27.05.1915, примером личной храбрости и
мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем содействовал успеху боя.
307775 БУРЯК Евтух — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок. За
то, что в бою 26-го и 27.05.1915, примером личной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем содействовал
успеху боя.
307776 КОНОВАЛОВ Никита — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок.
За то, что в бою 26-го и 27.05.1915, примером личной храбрости и
мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем содействовал успеху боя.
307777 ЯКОВЛЕВ Антон — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок.
За то, что в бою 26-го и 27.05.1915, примером личной храбрости и
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мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем содействовал успеху боя. Имеет медаль 4 ст. № 287062.
307778 КУЧУМЕЙ Фома — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок.
За то, что в бою 26-го и 27.05.1915, примером личной храбрости и
мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем содействовал успеху боя.
307779 СМИРНОВ Александр — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок. За то, что в бою 26-го и 27.05.1915, примером личной храбрости
и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем содействовал успеху боя. [III-52007]
307780 НЕСТЕРОВ Матвей — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок.
За то, что в бою 26-го и 27.05.1915, примером личной храбрости и
мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем содействовал успеху боя.
307781 КУПА Тимофей — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок.
За то, что в бою 26-го и 27.05.1915, примером личной храбрости и
мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем содействовал успеху боя.
307782* АЛЕКСАНДРОВ Иван — 13 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что 7.05.1915 у д. Деляны, будучи разведчиком, под
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и
доставил важные сведения о противнике.
307782* МАТУХНА Калиник — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок.
За то, что в бою 26-го и 27.05.1915, примером личной храбрости и
мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем содействовал успеху боя. [ Повторно]
307783 ГОЛОВАНОВ Степан — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок.
За то, что в бою 26-го и 27.05.1915, примером личной храбрости и
мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем содействовал успеху боя.
307784 АРНАУТОВ Алексей — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок.
За то, что в бою 26-го и 27.05.1915, примером личной храбрости и
мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем содействовал успеху боя.
307785 ПОГАДАЕВ Филипп — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок.
За то, что в бою 26-го и 27.05.1915, примером личной храбрости и
мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем содействовал успеху боя.
307786 ОВЧИННИКОВ Егор — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок.
За то, что в бою 26-го и 27.05.1915, примером личной храбрости и
мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем содействовал успеху боя.
307787 СЕРДЮК Иван — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок.
За то, что 26.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью содействовал отбитию атаки противника.
307788 ПОЛОВКОВ Иван — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок.
За то, что 26.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью содействовал отбитию атаки противника.
307789 КОВАЛЬ Иван — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, ефрейтор.
За то, что 26.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью содействовал отбитию атаки противника.
307790 КОВАЛЬ Меркурий — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, ефрейтор. За то, что 26.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством
и храбростью содействовал отбитию атаки противника.
307791 КОРОВИН Ипатий — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, мл. унтерофицер. За то, что 26.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал отбитию атаки противника. Имеет
медаль 4 ст. № 286272.
307792 ЛОЯНИЧ Автон — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок. За
то, что во время боя с 13-го по 15.05.1915, примером личной храбрости
и мужества, содействовал отбитию атаки противника.
307793 СКРИПКА Василий — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За то, что во время боя с 13-го по 15.05.1915, примером личной храбрости и мужества, содействовал отбитию атаки противника.
307794 ИЛЬЯСОВ Алямитдин — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок. За то, что 27.05.1915, не взирая на яростный огонь противника,
выбил его из занимаемых двух линий окопов, захватив пленных и другую военную добычу. Имеет медаль 4 ст. № 372096.
307795 ДАНЬШЕВ Семен — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За то, что 27.05.1915, не взирая на яростный огонь противника, выбил
его из занимаемых двух линий окопов, захватив пленных и другую
военную добычу.
307796 ЩЕРБИНА Аким — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок. За
то, что 27.05.1915, не взирая на яростный огонь противника, выбил его
из занимаемых двух линий окопов, захватив пленных и другую военную
добычу. Имеет медаль 4 ст. № 372087.
307797 ВАРТАНОВ Мисак — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За то, что 27.05.1915, не взирая на яростный огонь противника, выбил
его из занимаемых двух линий окопов, захватив пленных и другую
военную добычу. Имеет медаль 4 ст. № 287074.
307798 ОВСЯННИКОВ Федор — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок. За то, что 27.05.1915, не взирая на яростный огонь противника,
выбил его из занимаемых двух линий окопов, захватив пленных и
другую военную добычу.
307799 ГУЛЯЕВ Максим — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок. За
то, что 27.05.1915, не взирая на яростный огонь противника, выбил его
из занимаемых двух линий окопов, захватив пленных и другую военную
добычу. Имеет медаль 4 ст. № 372085.
307800* ВАСИЛЬЕВ Петр — 1 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 27.05.1915, не взирая на яростный огонь противника, выбил его из
занимаемых двух линий окопов, захватив пленных и другую военную
добычу. [ Повторно]
307800* ОВСЯННИКОВ Алексей — 13 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою с 7-го по 9.05.1915 у д. Делава, будучи опасно ранен,
остался в строю и продолжал участвовать в бою.
307801 ЕДОМАКА Иван — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За то, что 27-го и 28.05.1915, будучи опасно ранен, после перевязки
вернулся в строй и остался до конца боя.
307802 ИЛЬИН Иван — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 27.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху атаки и, будучи опасно ранен, после
перевязки вернулся в строй и принял участие в бою. Имеет медаль 4
ст. № 286383.

-80307803 МАРКОВ Григорий — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота, мл. унтерофицер. За то, что 27.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки и, будучи опасно ранен,
после перевязки вернулся в строй и принял участие в бою.
307804 МАКСИМОВ Ефим — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота, мл. унтерофицер. За то, что 27.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки и, будучи опасно ранен,
после перевязки вернулся в строй и принял участие в бою.
307805 БУГАЕВ Андрей — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота, ефрейтор.
За то, что 27.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху атаки и, будучи опасно ранен, после
перевязки вернулся в строй и принял участие в бою.
307806 БОЛЬНЫХ Григорий — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота, ефрейтор. За то, что 27.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху атаки и, будучи опасно ранен, после
перевязки вернулся в строй и принял участие в бою.
307807 НОСОВ Михаил — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота, ефрейтор.
За то, что 27.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху атаки и, будучи опасно ранен, после
перевязки вернулся в строй и принял участие в бою.
307808 БЕЗПАЛОВ Михаил — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота, ефрейтор. За то, что 27.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством
и храбростью содействовал успеху атаки и, будучи опасно ранен, после
перевязки вернулся в строй и принял участие в бою.
307809 МАСЛОВ Архип — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За то, что 27.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху атаки и, будучи опасно ранен, после
перевязки вернулся в строй и принял участие в бою.
307810 ВАСИЛЬЕВ Иван — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За то, что 27.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху атаки и, будучи опасно ранен, после
перевязки вернулся в строй и принял участие в бою.
307811 ЗЕМУОВСКИЙ (ЗВИЦОВСКИЙ?) Александр — 1 Финляндский
стр. полк, 7 рота, стрелок. За то, что 27.05.1915, при штыковой схватке,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки и, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся в строй и принял участие
в бою. Имеет медаль 4 ст. № 286392.
307812 ВЛАДИМИРОВ Михаил — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота, стрелок. За то, что 27.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху атаки и, будучи опасно ранен, после
перевязки вернулся в строй и принял участие в бою.
307813 КОЛЕЙКО Фома — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За то, что 27.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху атаки и, будучи опасно ранен, после
перевязки вернулся в строй и принял участие в бою.
307814 КЛИМОВСКИЙ Михаил — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота,
стрелок. За то, что в бою 27-го и 28.05.1915, будучи разведчиком, под
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения
о расположении противника. Имеет медаль 4 ст. № 286390.
307815 КОНОВАЛОВ Константин — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота,
стрелок. За то, что в бою 27-го и 28.05.1915, будучи разведчиком, под
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения
о расположении противника.
307816 ДАНИЛУШКИН Василий — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота,
стрелок. За то, что в бою 27-го и 28.05.1915, будучи разведчиком, под
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения
о расположении противника.
307817 ИВАНОВ Степан — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За то, что в бою 27-го и 28.05.1915, будучи разведчиком, под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной
опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о расположении противника.
307818 ДОЛЖЕНКОВ Иван Никанорович — 1 Финляндский стр. полк,
9 рота, стрелок. За то, что 27.05.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, передавал приказания и
донесения в роты. [III-194918]
307819 НОВИКОВ Степан — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За то, что 15.05.1915, под сильным огнем противника, доставлял патроны на место боя.
307820 ДАНИЛОВ Михаил — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 15.05.1915, под сильным огнем противника,
доставлял патроны на место боя.
307821 ИВАНОВ Ефим — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота, стрелок. За
то, что 15.05.1915, под сильным огнем противника, доставлял патроны
на место боя. Имеет медаль 4 ст. № 216319.
307822 ГЛУХОВ Прокопий — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За то, что 15.05.1915, под сильным огнем противника, доставлял патроны на место боя. [III-51815]
307823* БЛАЖИЕВСКИЙ Николай — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота,
ефрейтор. За то, что 15.05.1915, прикрывал отход роты и остался один
в окопе, удерживал атаку превосходящего противника до тех пор, пока
рота не отошла к указанному месту.
307823* ДЗИКОВСКИЙ Игнатий — 3 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что 15.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху атаки.
307824 ВОЛКОВ Александр — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота, доброволец. За то, что 15.05.1915, прикрывал отход роты и остался один
в окопе, удерживал атаку превосходящего противника до тех пор, пока
рота не отошла к указанному месту. [III-51814]
307825 ПОВАРЕНКО Варфоломей — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота,
стрелок. За то, что 15.05.1915, прикрывал отход роты и остался один
в окопе, удерживал атаку превосходящего противника до тех пор, пока
рота не отошла к указанному месту. [III-51817]
307826 КАЛИНА Франц — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За то, что 15.05.1915, прикрывал отход роты и остался один в окопе,
удерживал атаку превосходящего противника до тех пор, пока рота не
отошла к указанному месту. Имеет медаль 4 ст. № 286393. [III-51813]
307827 БЕЛИКОВ Василий — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За то, что 15.05.1915, прикрывал отход роты и остался один в окопе,
удерживал атаку превосходящего противника до тех пор, пока рота не
отошла к указанному месту.

307828 ПОДЛЕПЯН Михаил — 1 Финляндский стр. полк, 9 рота, ефрейтор. За то, что 18.05.1915, вызвался охотником, под действительным
и сильным огнем, с ручными гранатами в руках, бросился в окопы
противника и выбил его оттуда.
307829 КУДРЯЧЕВ Маркел — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За то, что 10.04.1915, примером личной храбрости и распорядительностью содействовал отбитию атак противника. Имеет медаль 4 ст.
№ 286439. [III-51801]
307830 СЕВАСТЬЯНОВ Иван — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За то, что 15.05.1915, прикрывал отход роты и остался один в окопе,
удерживал атаку превосходящего противника до тех пор, пока рота не
отошла к указанному месту.
307831 ПРОКОФЬЕВ Сергей — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За то, что в период боев с 11-го по 29.04.1915, будучи посыльным
у ротного командира, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, неоднократно передавал приказания
ротного командира во взводы. [III-51819]
307832 ОВСЯНКИН Федор — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За то, что в период боев с 11-го по 29.04.1915, будучи посыльным
у ротного командира, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, неоднократно передавал приказания
ротного командира во взводы.
307833 УЛЕДЕВ Федор — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За то, что в период боев с 11-го по 29.04.1915, будучи посыльным
у ротного командира, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, неоднократно передавал приказания
ротного командира во взводы. [III-51818]
307834 ВАСИЛЬЕВ Михаил — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За то, что 14.05.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность. [III-51825]
307835 РЫКАЧЕВ Михаил — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За то, что 14.05.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность.
307836 СУХАРЕВ Алексей — 1 Финляндский стр. полк, 6 рота, стрелок.
За то, что 14.05.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность.
307837 УДАЛОВ Осип — 1 Финляндский стр. полк, 6 рота, стрелок. За то,
что 14.05.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
307838 КАРЕНКО Семен — 1 Финляндский стр. полк, 6 рота, стрелок.
За то, что 14.05.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность. Имеет медаль 4 ст. № 286286.
307839 ПРОХОРЕНКО Всеволод Митрофанович — 1 Финляндский стр.
полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 14.05.1915, под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
[II-12521, III-51810]

307840 СОРОЧАН Игнатий — 1 Финляндский стр. полк, 6 рота, ефрейтор.
За то, что 27.05.1915, будучи послан на разведку, с явной опасностью,
добыл и доставил важные сведения о расположении неприятельских
окопов.
307841 ХАРЛАМОВ Иван — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота, стрелок.
За то, что 27.05.1915, будучи послан на разведку, с явной опасностью,
добыл и доставил важные сведения о расположении неприятельских
окопов.
307842 ТУПИЦА Захар — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота, стрелок. За
то, что 27.05.1915, будучи послан на разведку, с явной опасностью,
добыл и доставил важные сведения о расположении неприятельских
окопов.
307843 БУРГАР Александр — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота, стрелок.
За то, что 27.05.1915, будучи послан на разведку, с явной опасностью,
добыл и доставил важные сведения о расположении неприятельских
окопов.
307844 КРОШКА Иван — 1 Финляндский стр. полк, 9 рота, стрелок. За то,
что 27.05.1915, будучи послан на разведку, с явной опасностью, добыл
и доставил важные сведения о расположении неприятельских окопов.
307845 ГОРДЕНКО Семен — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота, стрелок.
За то, что 27.05.1915, будучи послан на разведку, с явной опасностью,
добыл и доставил важные сведения о расположении неприятельских
окопов.
307846 ЧЕРНЯК Григорий — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота, стрелок.
За то, что 27.05.1915, будучи послан на разведку, с явной опасностью,
добыл и доставил важные сведения о расположении неприятельских
окопов.
307847 ЧЕРТКОВ Василий — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота, стрелок.
За то, что 27.05.1915, будучи послан на разведку, с явной опасностью,
добыл и доставил важные сведения о расположении неприятельских
окопов.
307848 БЕЗДОМНИКОВ Александр — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота,
ефрейтор. За то, что 27.05.1915, при атаке неприятельских окопов,
своим мужеством и храбростью, выбил неприятеля из нескольких
линий укрепленных окопов его, под сильным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника. Имеет медаль 4 ст. № 289156.
307849 СТУППЕЛЬС Ян — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота, стрелок. За
то, что 27.05.1915, при атаке неприятельских окопов, своим мужеством
и храбростью, выбил неприятеля из нескольких линий укрепленных
окопов его, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника. Имеет медаль 4 ст. № 287095. [III-52011]
307850 ПИСАРЕНКО Емельян — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота, стрелок. За то, что 27.05.1915, при атаке нескольких линий неприятельских окопов, прорубил его засеки, первый бросился на неприятеля и
выбил его, захватив несколько пленных, под сильным пулеметным и
ружейным огнем.
307851 ВОЛКОВ Захар — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота, стрелок. За
то, что в бою 5.11.1914, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, вызвался охотником поднести патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность.
307852 ГОРШКОВ Павел — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота, стрелок.
За то, что в бою 24.10.1914, под убийственным артиллерийским огнем
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выполнил с успехом.
307853 АФАНАСЬЕВ Лукьян — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота, стрелок.
За то, что в боях 23-го и 24.10.1914, вызвался охотником на разведку
и выяснил место переправы у мест. Маграбово, силы и расположение противника, прикрывавшего эту переправу. Имеет медаль 4 ст.
№ 142096.
307854 НИКИФОРОВ Василий — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота,
стрелок. За то, что в боях 23-го и 24.10.1914, вызвался охотником на
разведку и выяснил место переправы у мест. Маграбово, силы и расположение противника, прикрывавшего эту переправу. Имеет медаль
4 ст. № 34712.
307855 РОССИМ Александр — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота, стрелок.
За то, что в боях 23-го и 24.10.1914, вызвался охотником на разведку
и выяснил место переправы у мест. Маграбово, силы и расположение
противника, прикрывавшего эту переправу.
307856 ВАШУРИЧЕВ Алексей — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота,
стрелок. За то, что в бою 5.11.1914, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, вызвался охотником поднести патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность.
307857 ИККОНЕН Павел — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота, стрелок.
За то, что в бою 5.11.1914, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, вызвался охотником поднести патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность.
307858 ОВСЯНКИН Андрей — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота, стрелок.
За то, что в бою 5.10.1914, вызвался охотником на разведку и доставил
важные сведения о противнике.
307859 МОГУЧИЙ Сергей — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота, подпрапорщик. За то, что находясь в сторожевом охранении у д. Ринген, вызвался на разведку позиции противника, был ранен и вернулся лишь
после разведки и доставил сведения о расположении позиции.
307860 БУХОЛЕЦ Федор — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота, рядовой.
За то, что в бою 5.11.1914, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, вызвался охотником поднести патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность.
307861 ЛАСТОВЕРОВ Абрам — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота, стрелок.
За то, что в бою 5.11.1914, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, вызвался охотником поднести патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность.
307862 БАХИЛИН Иван — 1 Финляндский стр. полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что в бою у д. Гр. Штренгельн, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, вызвался
охотником подносить патроны к пулеметам, когда в них была чрезвычайная надобность.
307863 ПЕШИН Федор — 1 Финляндский стр. полк, пулеметная команда,
стрелок. За то, что в бою у д. Гр. Штренгельн, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, вызвался охотником подносить патроны к пулеметам, когда в них была чрезвычайная
надобность. [III-51940]
307864 ГАРЦАВИН Николай — 1 Финляндский стр. полк, 6 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что под сильным артиллерийским огнем противника, произвел разведку неприятельской позиции и доставил важные
сведения.
307865 ПАНЬКОВ Василий — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, ст. унтерофицер. За то, что в ночь с 4-го на 5.11.1914, под сильным и действительным огнем противника, примером отличной храбрости ободрял
своих стрелков и увлекал их за собой. Имеет медали: 3 ст. № 27842, 4
ст. № 289168. [I-8694, II-8095, III-51931]
307866 ОСИПОВ Федор — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, подпрапорщик. За то, что в ночь с 4-го на 5.11.1914, под сильным и действительным огнем противника, примером отличной храбрости ободрял
своих стрелков и увлекал их за собой. Имеет медали: 1 ст. № 2125,
2 ст. № 12327, 3 ст. № 49737, 4 ст. № 34701. [I-8697, II-8039, III-51942]
307867 ФЕДОРОВ Василий — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в ночь с 4-го на 5.11.1914, под сильным и
действительным огнем противника, примером отличной храбрости
ободрял своих стрелков и увлекал их за собой. Имеет медаль 4 ст.
№ 372066. [II-10091, III-52073]
307868 ЗВОНАРЕВ Василий — 1 Финляндский стр. полк, 6 рота, стрелок. За то, что в боях 4-го и 5.11.1914, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, вызвался охотником уничтожить искусственные и проволочные заграждения, что и выполнил с полным
успехом. Имеет медаль 4 ст. № 286367. [III-106652]
307869 ЦВЕТКОВ Сергей — 1 Финляндский стр. полк, 6 рота, стрелок.
За то, что в бою 5.11.1914 у д. Гр. Штренгельн, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, вызвался охотником подность
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
307870 ИВАНОВ Николай — 1 Финляндский стр. полк, 6 рота, стрелок. За
то, что в боях 4-го и 5.11.1914, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, вызвался охотником уничтожить искусственные
и проволочные заграждения, что и выполнил с полным успехом. Имеет
медаль 4 ст. № 631416.
307871 ГОЛОВАНОВ Петр — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За то, что в бою 5.11.1914, под сильным огнем противника, доставлял
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
307872 КОРОЛЕВ Михаил — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, ефрейтор.
За то, что в бою 1.11.1914, под сильным огнем противника, вызвался
на разведку и прошел сквозь немецкие проволочные заграждения и
дорбыл важные сведения. Имеет медаль 4 ст. № 372062. [III-51803]
307873 КАРЕМБАЕВ Резеп — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За то, что в бою 27.01.1915, во время штыковой схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
307874 МОГУТОВ Александр — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок. За то, что в бою 5.11.1914, под сильным огнем противника, доставлял патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
307875* РЕК Прокопий — 13 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что 7.05.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, с полным спокойствием и хладнокровием шел вперед, примером
личной хрпабрости ободрял и увлекал за собой своих товарищей, чем
способствовал успеху контратаки.
307875* ЦАПАЛИН (ЦЫПАЛИН?) Григорий — 1 Финляндский стр. полк,
5 рота, стрелок. За то, что в бою 5.11.1914, под сильным огнем противника, доставлял патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
Имеет медаль 4 ст. № 287075. [ Повторно, IV-308034]

307876* ЛАВРОВ Арсений — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За то, что в бою 5.11.1914, под сильным огнем противника, доставлял
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность. Имеет медали: 3
ст. № 89998, 4 ст. № 372061.
307876 (307875?)* САЛКУЦАН Алексей — 1 Финляндский стр. полк,
8 рота, стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
307877 КАПУСТИН Василий — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За то, что в бою 1.11.1914, под сильным огнем противника, вызвался
на разведку и прошел сквозь немецкие проволочные заграждения и
дорбыл важные сведения.
307878 АРТАМОНОВ Макар — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в ночь с 4-го на 5.11.1914, под сильным и
действительным огнем противника, примером отличной храбрости
ободрял своих стрелков и увлекал их за собой. [III-51928]
307879 ПОСПЕЛОВ Иван — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, ст. унтерофицер. За то, что в ночь с 4-го на 5.11.1914, под сильным и действительным огнем противника, примером отличной храбрости ободрял
своих стрелков и увлекал их за собой. Имеет медали: 3 ст. № 176908, 4
ст. № 372051. [I-8692, II-8050, III-51929]
307880 НИКУЛИН Иван — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За то, что в бою 1.11.1914, под сильным огнем противника, вызвался
на разведку и прошел сквозь немецкие проволочные заграждения и
дорбыл важные сведения. Имеет медаль 4 ст. № 34705.
307881 СИНЕВ Николай — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За то, что в бою 8.11.1914, под сильным и действительным огнем
противника, вынес из сферы огня своего раненого офицера. Имеет
медаль 4 ст. № 216346.
307882 ЧЕСНОКОВ Василий — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 8.11.1914, под сильным и действительным
огнем противника, вынес из сферы огня своего раненого офицера.
Имеет медаль 4 ст. № 216322.
307883 ПАВЛОВ Василий — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За то, что в бою 27.01.1915, во время штыковой схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
307884 СИБИРЯКОВ Константин — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 8.11.1914, под сильным и действительным
огнем противника, вынес из сферы огня своего раненого офицера.
307885 САВИЦКИЙ Андрей — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За то, что в бою 27.01.1915, во время штыковой схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
307886 ДАНИЛОВ Михаил — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За то, что в бою 27.01.1915, во время штыковой схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
307887 МАЖУГИН Архип — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За то, что в бою 27.01.1915, во время штыковой схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
307888 МАКАРЕНКО Владимир — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок. За то, что в бою 27.01.1915, во время штыковой схватки, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. [III-51795]
307889 МОЦКУС Константин — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок. За то, что в бою 27.01.1915, во время штыковой схватки, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
307890 ПОПОВ (ПАНОВ?) Александр — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 8.11.1914, под сильным и действительным
огнем противника, вынес из сферы огня своего раненого офицера.
Имеет медаль 4 ст. № 216349. [II-18941, III-52098]
307891 СУТЯГИН Василий — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За то, что в бою 8.11.1914, под сильным и действительным огнем противника, вынес из сферы огня своего раненого офицера.
307892 САННИКОВ Федор — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За то, что в бою 27.01.1915, во время штыковой схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
307893 ЗЕЗЮЛИН Семен — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За то, что в бою 27.01.1915, во время штыковой схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
307894 ГРИГОРЬЕВ Александр — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок. За то, что в бою 27.01.1915, во время штыковой схватки, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
307895 ФЕДОРОВ Арсений — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За то, что в бою 27.01.1915, во время штыковой схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
307896 БОГАЧЕВ Сергей — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, рядовой.
За то, что в бою 27.01.1915, во время штыковой схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
307897 КАРЦЕВИЧ Иван — 1 Финляндский стр. полк, 11 рота, стрелок.
За то, что в бою 27.01.1915, во время штыковой схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
307898 ХОМУТОВ Авраам — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За то, что в бою 27.01.1915, во время штыковой схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
307899 ЖЕНЖЕРУХИН Федор — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок. За то, что в бою 27.01.1915, во время штыковой схватки, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
307900 ТАРАСОВ Даниил — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За то, что в бою 27.01.1915, во время штыковой схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
307901 РАУЛА Павел — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок. За
то, что в бою 27.01.1915, отбил 4 атаки немцев на выс. «992» и после
этого выбил их штыками из окопа. [II-10116, III-106607]
307902 СИМАНОВ Евстафий — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За то, что в бою 27.01.1915, отбил 4 атаки немцев на выс. «992» и после
этого выбил их штыками из окопа.
307903 ЧЕСНОКОВ Василий — 1 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 27.01.1915, отбил 4 атаки немцев на выс. «992» и
после этого выбил их штыками из окопа.
307904 КОРШУНОВ Михаил — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 27.01.1915, отбил 4 атаки немцев на
выс. «992» и после этого выбил их штыками из окопа.
307905 ИВАНОВ Дмитрий — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, ст. унтерофицер. За то, что 27.01.1915, будучи тяжело ранен, остался в строю
и водил в атаку свой взвод, отражая неприятеля, чем удержал за собой
позицию.

307853–307935
307906 КОШЕЛЕВ Василий — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За то, что в бою 27.01.1915, отбил 4 атаки немцев на выс. «992» и после
этого выбил их штыками из окопа.
307907 ПОРШНЕВ Николай — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 27.01.1915, отбил 4 атаки немцев на выс.
«992» и после этого выбил их штыками из окопа.
307908 КРУПЕНКОВ Григорий — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок. За то, что в бою 27.01.1915, отбил 4 атаки немцев на выс. «992» и
после этого выбил их штыками из окопа.
307909 НАУМОВ Павел — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, ст. унтерофицер. За то, что 27.01.1915, будучи тяжело ранен, остался в строю
и водил в атаку свой взвод, отражая неприятеля, чем удержал за собой
позицию.
307910 ТАНАСЮК Степан — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За то, что в бою 27.01.1915, отбил 4 атаки немцев на выс. «992» и после
этого выбил их штыками из окопа.
307911 ЕРМОЛЕНКО Елисей — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, ефрейтор. За то, что в бою с 26.02 по 4.03.1915, при штыковой схватке,
личным мужеством и храбростью ободрял своих подчиненных и увлек
их за собой в атаку, чем способствовал успеху при выбитии противника
из занятых окопов. Крест выдан 3.05.1916.
307912 ВЕРХОВЦЕВ Иван — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За то, что в бою 26-го и 27.01.1915, будучи опасно ранен, своей
беспримерной отвагой и мужеством водил стрелков в штыковые атаки,
чем способствовал успеху.
307913 ХВОСТИК Михаил — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, ефрейтор.
За то, что в бою с 26.02 по 4.03.1915, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью ободрял своих подчиненных и увлек их за
собой в атаку, чем способствовал успеху при выбитии противника из
занятых окопов.
307914 БАШИЛОВ Георгий — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За то, что в бою 22.02.1915, будучи опасно ранен, остался в строю и
принял участие в бою. [III-52035]
307915 МАЛЬКО Самуил — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За то, что 31.01.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, доставил важные донесения и, кроме того, доставил на
место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
307916 СОКОЛОВ Павел — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, ефрейтор.
За то, что в бою 22.02.1915, будучи опасно ранен, остался в строю и
принял участие в бою. [III-52063]
307917 ПАЛАБУГИН Василий — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 26-го и 27.01.1915, будучи опасно ранен,
своей беспримерной отвагой и мужеством водил стрелков в штыковые
атаки, чем способствовал успеху.
307918 КРЫМОВ Семен — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, ефрейтор.
За то, что в бою 26-го и 27.01.1915, будучи опасно ранен, своей беспримерной отвагой и мужеством водил стрелков в штыковые атаки,
чем способствовал успеху.
307919 КОРОБЕЙНИКОВ Андрей — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 26-го и 27.01.1915, будучи опасно ранен,
своей беспримерной отвагой и мужеством водил стрелков в штыковые
атаки, чем способствовал успеху.
307920 ТРЯПИЦЫН Федор — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За то, что в бою с 26.02 по 4.03.1915, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью ободрял своих подчиненных и увлек их за
собой в атаку, чем способствовал успеху при выбитии противника из
занятых окопов. [III-51862]
307921 КУЗНЕЦОВ Егор — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок. За
то, что 21.01.1915, под действительным огнем противника, доставил по
назначению важные донесения. Имеет медаль 4 ст. № 216341. [III-52067]
307922 ПЕТУХОВ Петр — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок. За
то, что 21.01.1915, под действительным огнем противника, доставил
по назначению важные донесения. Имеет медали: 3 ст. № 90010, 4 ст.
№ 216339.
307923 КОЗЫРЕВ Алексей — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок. За то, что 21.01.1915, будучи ранен, после перевязки, возвратился
в строй. [III-52066]
307924 АНИСИМОВ Николай — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, ротный горнист. За то, что 21.01.1915, будучи ранен, после перевязки,
возвратился в строй.
307925 СУХОРУКОВ Иван — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок.
За то, что 21.01.1915, будучи ранен, после перевязки, возвратился
в строй. [III-52042]
307926 БОГДАНОВ Макар — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, ефрейтор.
За то, что в бою 27.01.1915, будучи ранен, остался в строю.
307927 СУВОРОВ Василий — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, фельдфебель. За то, что в бою 27–28.01.1915, командуя полуротой и находясь
на передовом пункте, отбил противника с громадным для него уроном
и удержал за собой позицию. [II-10096, III-52069]
307928 СЫСОЕВ Василий — 1 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что 27.01.1915, при штыковой схватке, личным мужством и
храбростью, содействовал успеху атаки.
307929 СЕЛЛИНЕНКОВ Филипп — 1 Финляндский стр. полк, ефрейтор.
За то, что 27.01.1915, при штыковой схватке, личным мужством и храбростью, содействовал успеху атаки.
307930 МЕДНОВ Иван — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок. За то,
что 27.01.1915, при штыковой схватке, личным мужством и храбростью,
содействовал успеху атаки.
307931 ПЕРВОЗВАНСКИЙ Анатолий — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота,
стрелок. За то, что 27.01.1915, при штыковой схватке, личным мужством и храбростью, содействовал успеху атаки.
307932 ЦВЕТКОВ Василий — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок.
За то, что 27.01.1915, при штыковой схватке, личным мужством и храбростью, содействовал успеху атаки.
307933 КОШЕЛЕВ Василий — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок.
За то, что 27.01.1915, при штыковой схватке, личным мужством и храбростью, содействовал успеху атаки.
307934 ХАНИНСКИЙ Петр — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок.
За то, что 27.01.1915, при штыковой схватке, личным мужством и храбростью, содействовал успеху атаки.
307935 БЫЗОВ Иван — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, ефрейтор. За
то, что в бою 27–28.02.1915, под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, доставил на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность.

-82-

307936–308010
307936 АНТЫШЕВ Дмитрий — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, ефрейтор. За то, что в бою 27–28.02.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил на место боя
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
307937 ВЕПРИКОВ Алексей — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, ефрейтор. За то, что в бою 27–28.02.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил на место боя
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
307938 ПОТАПОВ Михаил — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок.
За то, что в бою 27–28.02.1915, под сильным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, доставил на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность. [III-106662]
307939 ВЕТОШКИН Михаил — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок.
За то, что в бою 27–28.02.1915, под сильным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, доставил на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность.
307940 РУБЦОВ Павел — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок. За
то, что в бою 27–28.02.1915, под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, доставил на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность.
307941 КРОПОЧЕВ Андрей — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок.
За то, что в бою 27–28.02.1915, под сильным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, доставил на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность. [III-52070]
307942 ТЯПКИН Иван — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 25.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью, содействовал успеху контратаки. [II-8042, III-51947]
307943 ПАШИН Дмитрий — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, мл. унтерофицер. За то, что 25.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху контратаки. Имеет медаль
4 ст. № 286436.
307944 МЕРЗЛЯКОВ Фотий — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что 25.02.1915, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью, содействовал успеху контратаки.
307945* ЛАВРОВ Арсений — 1 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что 25.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством
и храбростью, содействовал успеху контратаки. [ Повторно]
307945* ХОЛЫЗОВ Владимир — 13 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою с 7-го по 9.05.1915 у д. Делава, будучи опасно ранен,
остался в строю и продолжал участвовать в бою.
307946 ЗАГОРУЙКО Николай — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок. За то, что 25.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством
и храбростью, содействовал успеху контратаки. [III-51845]
307947 ВОНАКС Карл — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок. За
то, что 25.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху контратаки.
307948 БУШУЕВ Иван — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, ст. унтерофицер. За то, что 25.02.1915, занимая позицию отдельной заставы,
подпустил наступающего противника силой около 3 рот, после чего
сильным ружейным огнем нанес противнику большой урон, чем способствовал отбитию атаки. [II-10104, III-52085]
307949 ПЕТРОВ Иван — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок. За
то, что 25.02.1915, занимая позицию отдельной заставы, подпустил
наступающего противника силой около 3 рот, после чего сильным
ружейным огнем нанес противнику большой урон, чем способствовал
отбитию атаки.
307950 РУЧЕВСКИЙ Ипполит (Ипат, Игнатий?) — 1 Финляндский стр.
полк, 5 рота, стрелок. За то, что 25.02.1915, занимая позицию отдельной заставы, подпустил наступающего противника силой около 3 рот,
после чего сильным ружейным огнем нанес противнику большой урон,
чем способствовал отбитию атаки. [II-8096, III-52081]
307951 ПАНТЕЛЕЙЧУК Иван — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 25.08.1915 у д. Юзефовка, при взятии укрепленного неприятельского пункта, примером личной храбрости и мужества, ободрил своих
товарищей и увлек их за собой.
307952 БАЙГУЛОВ Николай — 2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в ночь на 29.10.1915 у д. Бенявы, под сильным и действительным огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность.
307953 БОЛДЫРЕВ Матвей — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 15.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. Убит.
307954 РЮМИН Яков Григорьевич — 1 Финляндский стр. полк, 6 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 15.11.1914, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, вызвался охотником в разведку и доставил важные сведения о противнике. Имеет медаль 4 ст.
№ 216249. [II-17666, III-51903]
307955 СВЕТЛИЦА Мендель — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За то, что в ночной атаке с 4-го на 5.10.1914, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, все время держал прочную связь
между ротами.
307956 ЛАПТЕВ Александр Гаврилович — 1 Финляндский стр. полк,
1 рота, стрелок. За то, что в ночной атаке с 4-го на 5.10.1914, под
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, все время держал
прочную связь между ротами. [III-194648]
307957 ПОПОВ Кузьма — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок. За
то, что в ночной атаке с 4-го на 5.10.1914, под сильным пулеметным и
ружейным огнем противника, все время держал прочную связь между
ротами. Имеет медаль 4 ст. № 286480. [III-51876]
307958 ПОПИОЛЕК Казимир — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За то, что в ночной атаке с 4-го на 5.10.1914, под сильным пулеметным
и ружейным огнем противника, все время держал прочную связь между
ротами. Имеет медали: 3 ст. № 176904, 4 ст. № 286522. [III-51880]
307959 РУСАКОВ Яков — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок. За
то, что в бою 27.01.1915, во время штыковой схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. [III-106606]
307960 КУЛАКОВ Федор — 1 Финляндский стр. полк, команда связи,
стрелок. За то, что в ночь с 7-го на 8.10.1914, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, своеручно исправлял
порванный телефонный провод. Имеет медали: 3 ст. № 27844, 4 ст.
№ 34938. [III-51899]
307961 ТАРАСКИН Степан — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За то, что в бою 15.10.1914 у д. Верцехи, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, вызвался охотником

подносить патроны в передовые окопы, когда в них была чрезвычайная
надобность.
307962 БАВЫКИН Иван — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За то, что вызвался охотником в разведку в районе д.д. Кржезофен и
Рефузевизна, с личной опасностью добыл сведения о расположении
неприятельского наблюдательного пункта артиллерии.
307963 ДАВЫДОВ Алексей — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За то, что вызвался охотником в разведку в районе д.д. Кржезофен и
Рефузевизна, с личной опасностью добыл сведения о расположении
неприятельского наблюдательного пункта артиллерии.
307964 БОМГАРДТ Шлема — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За то, что вызвался охотником в разведку в районе д.д. Кржезофен и
Рефузевизна, с личной опасностью добыл сведения о расположении
неприятельского наблюдательного пункта артиллерии.
307965 ЧЕМАКИН Николай — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За то, что под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника,
доставил важные сведения о противнике.
307966 МИТИН Иван — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок. За то,
что в бою 5.11.1914 у д. Гр. Штренгельн, под сильным артиллерийским
огнем противника, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность.
307967* БЕКЕДИН Никанор — 13 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что 7.05.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, с полным спокойствием и хладнокровием шел вперед,
примером личной хрпабрости ободрял и увлекал за собой своих товарищей, чем способствовал успеху контратаки.
307967* ПАНФИЛОВ Андрей — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За то, что под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника,
доставил важные сведения о противнике. Имеет медаль 4 ст. № 287072.
[ Повторно]

307968 ИЛАРИОНОВ Степан — 1 Финляндский стр. полк, 6 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 25.08.1914, под сильным огнем противника, вынес раненого офицера.
307969 КУЗНЕЦОВ Ефим — 1 Финляндский стр. полк, 6 рота, ст. унтерофицер. За то, что в бою 15.10.1914 у д. Верцехи, под сильным огнем
противника, доставил важные сведения о нем.
307970 АБРАМОВ Илья — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За то, что в бою 5.11.1914 у д. Гр. Штренгельн, под сильным артиллерийским огнем противника, подносил патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
307971 ПЕТРОВ Никита — 1 Финляндский стр. полк, 6 рота, мл. унтерофицер. За то, что в бою 15.10.1914 у д. Верцехи, под сильным огнем
противника, доставил важные сведения о нем.
307972 СТЕПАНОВ Николай — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, произвел разведку и, будучи ранен, доставил сведения о разведке.
307973 ПЕТРОВ Михаил — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота, ефрейтор.
За то, что под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, вызвался охотником в разведку, и доставил ценные сведения
о противнике.
307974 ДЕЕВ Василий Леонтьевич — 2 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что 25.08.1915 у д. Юзефовка, при взятии укрепленного неприятельского пункта, примером личной храбрости и мужества, ободрил
своих товарищей и увлек их за собой. [III-289452]
307975 СКИБА Василий — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
15.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки. Убит.
307976 (307956?) КИСЕЛЕВ Андрей — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота,
стрелок. За то, что в бою 1.11.1914, под сильным огнем противника,
вызвался на разведку и прошел сквозь немецкие проволочные заграждения и дорбыл важные сведения. Имеет медаль 4 ст. № 286578.
[III-128400]

307977 ЛУЦАК Аксентий — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За то, что в бою 27.01.1915, во время штыковой схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
307978 КЛИСКУНОВ Ефим — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок.
За то, что в бою 24.08.1914, будучи разведчиком, с явной опасностью,
добывал и доставлял сведения о расположении и действиях противника, о расположении его батарей. [II-10103, III-106604]
307979 ЕЛИСЕЕВ Григорий — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 15.10.1914 у д. Верцехи, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, вызвался охотником
в разведку, подобрался к деревне, занятой противником, и выяснил его
силы. Имеет медаль 4 ст. № 63188.
307980 ИЛЬИН Иван — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок. За то,
что в бою 24.08.1914, будучи разведчиком, с явной опасностью, добывал и доставлял сведения о расположении и действиях противника,
о расположении его батарей. [III-51919]
307981 ПУКЛИН Василий — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота, мл. унтерофицер. За то, что в бою 24.10.1914, будучи опасно ранен, остался
в строю до конца боя.
307982 ЗАКАТОВ Константин Александрович — 1 Финляндский стр.
полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 24.10.1914, будучи
опасно ранен, остался в строю до конца боя. [III-132614]
307983 РОГАЧЕВ Иван — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота, стрелок. За
то, что под сильным огнем противника резал проволочное заграждение
и устроил проход.
307984 ШВЫРИНКИН Тимофей — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота,
стрелок. За то, что в бою 24.10.1914, будучи опасно ранен, остался
в строю до конца боя.
307985 ЖУРАВЛЕВ Петр — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота, стрелок. За
то, что под сильным огнем противника резал проволочное заграждение
и устроил проход. Имеет медаль 4 ст. № 216336. [III-51827]
307986 АРТЕМЬЕВСКИЙ Валентин — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота,
стрелок. За то, что под сильным огнем противника резал проволочное
заграждение и устроил проход. [III-51983]
307987 ЗАКАЛДАЕВ Михаил — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За то, что в бою 24.10.1914, вызвался охотником передавать приказания и донесения, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, самоотверженно рискуя жизнью, неоднократно выполнял
добровольно взятую на себя обязанность.
307988 ЗВЕРЬКОВ Константин — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота,
стрелок. За то, что в бою 15.10.1914, под сильным артиллерийским

и ружейным огнем противника, вызвался охотником на разведку и
доставил важные сведения о противнике. [III-51988]
307989 ШУЛЬШТЕЙН Ицек — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За то, что вызвался охотником в разведку в районе д.д. Кржезофен и
Рефузевизна, с личной опасностью добыл сведения о расположении
неприятельского наблюдательного пункта артиллерии.
307990 ДОЙНИКОВ Николай — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота, доброволец. За то, что вызвался охотником в разведку, под сильным огнем
тяжелой артиллерии и шрапнельным огнем противника, в районе д. Собален, 5.10.1914, добыл сведение, где расположена неприятельская
батарея.
307991 СМИРНОВ Кузьма — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота, ст. унтерофицер. За то, что в бою 23.10.1914, вызвался охотником в разведку,
под сильным огнем огнем противника, и дал ценные сведения о силе
и расположении противника.
307992 САВЕЛЬЕВ Василий — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота, стрелок.
За то, что в бою 15.10.1914, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, вызвался охотником на разведку и доставил важные
сведения о противнике.
307993 ЗАКАЗНИКОВ Михаил — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота, стрелок. За то, что под сильным огнем противника, вызвался охотником
в разведку и доставил ценные сведения, где расположен противник
и силу его.
307994 СОБОРОВ Дорофей — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок.
За то, что в бою 16.10.1914, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной личной опасностью, вызвался охотником в разведку расположения противника, подошел почти вплотную
к окопам противника, взобравшись на высоту и из разных пунктов
обнаружил расположение и направление окопов противника. [III-51946]
307995 СТУЛОВ Дмитрий — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота, мл. унтерофицер. За то, что в бою 15.10.1914, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, вызвался охотником на разведку и
доставил важные сведения о противнике.
307996 МАХЛАЙ Андрей — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 16.10.1914, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, с явной личной опасностью, вызвался охотником в разведку расположения противника, подошел почти
вплотную к окопам противника, взобравшись на высоту и из разных
пунктов обнаружил расположение и направление окопов противника.
307997 ТАНЧИК Лука — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота, стрелок. За
то, что в бою 15.10.1914, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, вызвался охотником на разведку и доставил важные
сведения о противнике.
307998 ЩЕЛКУНОВ Капитон — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота, стрелок.
За то, что в бою 16.10.1914, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, с явной личной опасностью, вызвался охотником
в разведку расположения противника, подошел почти вплотную к окопам противника, взобравшись на высоту и из разных пунктов обнаружил расположение и направление окопов противника.
307999 КОНАШЕВ Василий — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За то, что в бою 5.11.1914 у д. Гр. Штренгельн, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, вызвался охотником подносить патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
308000 НИЛОВ Александр — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота, стрелок.
За то, что в бою 16.10.1914, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, с явной личной опасностью, вызвался охотником
в разведку расположения противника, подошел почти вплотную к окопам противника, взобравшись на высоту и из разных пунктов обнаружил расположение и направление окопов противника.
308001 ВЫБОРНОВ Мартын — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок.
За то, что в бою 11.04.1915, будучи опасно ранен, после перевязки
вернулся в строй, чем ободрил своих товарищей и содействовал отбитию атаки противника.
308002 КОРОСТЕЛЕВ Митрофан — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота,
стрелок. За то, что в бою 11.04.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, наблюдал за действиями противника и давал ценные сведения о нем. Имеет медаль 4 ст.
№ 716788. [III-52068]
308003 БЕЛОВ Михаил — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок. За
то, что в бою 11.04.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, наблюдал за действиями противника
и давал ценные сведения о нем.
308004 БОРОВИКОВ Василий — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что 11.04.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил на место боя
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность. [III-52040]
308005 ПОГУДИН Евдоким — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок.
За то, что 11.04.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность.
308006 ЗАНЮК Никифор — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок.
За то, что в боях с 17-го по 19.04.1915, под сильным и действительным
огнем противника, поддерживал связь между взводом и ротой.
308007* АНДРЕЕВ Федор — 13 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что 22.02.1915, будучи разведчиком, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, добыл и доставил о нем важные сведения.
308007* ТОЛСТОПЯТОВ Иван — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота,
стрелок. За то, что в боях с 13-го по 19.04.1915, примером отличной
храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой в атаку, будучи ранен, остался в строю до конца боя. [ Повторно]
308008 БУЛЫГА Никита — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок. За
то, что 19-го и 20.04.1915, несмотря на адский артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь и яростные атаки противника, лихо отбивал
эти атаки и, по собственному почину, неоднократно сам ходил в штыки,
не уступая ни одной пяди окопа противнику. [III-52050]
308009 ДАЯНОВ Фахрылояд — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок. За то, что 19-го и 20.04.1915, несмотря на адский артиллерийский,
пулеметный и ружейный огонь и яростные атаки противника, лихо
отбивал эти атаки и, по собственному почину, неоднократно сам ходил
в штыки, не уступая ни одной пяди окопа противнику. Имеет медаль
4 ст. № 287083. [III-51805]
308010 БУГАКОВ Алексей — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За то, что 19-го и 20.04.1915, несмотря на адский артиллерийский,
пулеметный и ружейный огонь и яростные атаки противника, лихо

-83отбивал эти атаки и, по собственному почину, неоднократно сам ходил
в штыки, не уступая ни одной пяди окопа противнику.
308011 БАШКЕВИЧ Степан — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За то, что 19-го и 20.04.1915, несмотря на адский артиллерийский,
пулеметный и ружейный огонь и яростные атаки противника, лихо
отбивал эти атаки и, по собственному почину, неоднократно сам ходил
в штыки, не уступая ни одной пяди окопа противнику. Имеет медаль
4 ст. № 287055.
308012 ВАСИЛЬЕВ Федот — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За то, что 19-го и 20.04.1915, несмотря на адский артиллерийский,
пулеметный и ружейный огонь и яростные атаки противника, лихо
отбивал эти атаки и, по собственному почину, неоднократно сам ходил
в штыки, не уступая ни одной пяди окопа противнику. [III-51808]
308013 ФАРХАТДИНОВ Имамутдин — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота,
стрелок. За то, что 19-го и 20.04.1915, несмотря на адский артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь и яростные атаки противника, лихо
отбивал эти атаки и, по собственному почину, неоднократно сам ходил
в штыки, не уступая ни одной пяди окопа противнику. Имеет медали:
3 ст. № 49706, 4 ст. № 372069.
308014 ВЕЩАНЕНКО Нестор — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За то, что 19-го и 20.04.1915, несмотря на адский артиллерийский,
пулеметный и ружейный огонь и яростные атаки противника, лихо
отбивал эти атаки и, по собственному почину, неоднократно сам ходил
в штыки, не уступая ни одной пяди окопа противнику. Имеет медаль
4 ст. № 372072.
308015 САТМИШЕВ Хайрула — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок. За то, что 19-го и 20.04.1915, несмотря на адский артиллерийский,
пулеметный и ружейный огонь и яростные атаки противника, лихо
отбивал эти атаки и, по собственному почину, неоднократно сам ходил
в штыки, не уступая ни одной пяди окопа противнику.
308016 ВЛАСОВ Григорий — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За то, что 19-го и 20.04.1915, несмотря на адский артиллерийский,
пулеметный и ружейный огонь и яростные атаки противника, лихо
отбивал эти атаки и, по собственному почину, неоднократно сам ходил
в штыки, не уступая ни одной пяди окопа противнику. Имеет медаль
4 ст. № 372063.
308017 ВИНОГРАДОВ Михаил — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок. За то, что в период боев с 1.03 по 5.04.1915, будучи разведчиком,
добывал и доставлял ценные сведения о противнике. [III-52091]
308018 РУДНИЦКИЙ Иван — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За то, что в ночь с 9-го на 10.04.1915, не взирая на ожесточенный
пулеметный и ружейный огонь противника, лихим ударом в штыки
выбил противника из окопов, захватив в плен 16 человек. Имеет медаль
4 ст. № 287088.
308019 КОБАНЕЦ Ефим — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок. За
то, что в ночь с 9-го на 10.04.1915, не взирая на ожесточенный пулеметный и ружейный огонь противника, лихим ударом в штыки выбил
противника из окопов, захватив в плен 16 человек. Имеет медали: 3 ст.
№ 89996, 4 ст. № 216253. [III-52079]
308020 ВОРОНА Ермолай — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За то, что в ночь с 9-го на 10.04.1915, не взирая на ожесточенный
пулеметный и ружейный огонь противника, лихим ударом в штыки
выбил противника из окопов, захватив в плен 16 человек.
308021 РОМАНОВ Яков — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За то, что с 15-го по 19.04.1915, несмотря на адский артиллерийский,
пулеметный и ружейный огонь и яростные атаки противника, лихо
отбивал эти атаки и, по собственному почину, неоднократно сам ходил
в штыки, не уступая ни одной пяди окопа противнику. Имеет медаль
4 ст. № 216267.
308022 МЕРЗЛЯКОВ Иван — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, ефрейтор.
За то, что с 15-го по 19.04.1915, несмотря на адский артиллерийский,
пулеметный и ружейный огонь и яростные атаки противника, лихо
отбивал эти атаки и, по собственному почину, неоднократно сам ходил
в штыки, не уступая ни одной пяди окопа противнику. [III-51804]
308023 ПУШИН Петр — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок. За
то, что с 15-го по 19.04.1915, несмотря на адский артиллерийский,
пулеметный и ружейный огонь и яростные атаки противника, лихо
отбивал эти атаки и, по собственному почину, неоднократно сам ходил
в штыки, не уступая ни одной пяди окопа противнику.
308024 АБРАМОВ Петр — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За то, что с 15-го по 19.04.1915, несмотря на адский артиллерийский,
пулеметный и ружейный огонь и яростные атаки противника, лихо
отбивал эти атаки и, по собственному почину, неоднократно сам ходил
в штыки, не уступая ни одной пяди окопа противнику.
308025 САМОХВАЛОВ Алексей — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота,
стрелок. За то, что с 15-го по 19.04.1915, несмотря на адский артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь и яростные атаки противника,
лихо отбивал эти атаки и, по собственному почину, неоднократно сам
ходил в штыки, не уступая ни одной пяди окопа противнику. Имеет
медаль 4 ст. № 286492.
308026 КОПЧАЕВ Михаил — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За то, что с 15-го по 19.04.1915, несмотря на адский артиллерийский,
пулеметный и ружейный огонь и яростные атаки противника, лихо
отбивал эти атаки и, по собственному почину, неоднократно сам ходил
в штыки, не уступая ни одной пяди окопа противнику. Имеет медаль
4 ст. № 286508.
308027 СКРИПЧИК Михаил — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За то, что с 15-го по 19.04.1915, несмотря на адский артиллерийский,
пулеметный и ружейный огонь и яростные атаки противника, лихо
отбивал эти атаки и, по собственному почину, неоднократно сам ходил
в штыки, не уступая ни одной пяди окопа противнику. Имеет медаль
4 ст. № 287070.
308028 ЗИНЕТУРИН Абдул — 1 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что с 15-го по 19.04.1915, несмотря на адский артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь и яростные атаки противника, лихо отбивал
эти атаки и, по собственному почину, неоднократно сам ходил в штыки,
не уступая ни одной пяди окопа противнику.
308029 СМИРНОВ Дмитрий — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, ефрейтор. За то, что с 15-го по 19.04.1915, несмотря на адский артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь и яростные атаки противника, лихо
отбивал эти атаки и, по собственному почину, неоднократно сам ходил
в штыки, не уступая ни одной пяди окопа противнику. Имеет медаль 4
ст. № 216265. [III-52080]
308030 ЗАВАЛИШИН Федор — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, ефрейтор. За то, что с 15-го по 19.04.1915, несмотря на адский артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь и яростные атаки противника,

лихо отбивал эти атаки и, по собственному почину, неоднократно сам
ходил в штыки, не уступая ни одной пяди окопа противнику. [III-52049]
308031* КАУКИН Яков — 13 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что 7.05.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, с полным спокойствием и хладнокровием шел вперед, примером
личной хрпабрости ободрял и увлекал за собой своих товарищей, чем
способствовал успеху контратаки.
308031* ТАТАРИНОВ Иосиф — 1 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что с 15-го по 19.04.1915, несмотря на адский артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь и яростные атаки противника, лихо отбивал
эти атаки и, по собственному почину, неоднократно сам ходил в штыки,
не уступая ни одной пяди окопа противнику. [ Повторно]
308032 СОЙТГАРЕЕВ Шайбак — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок. За то, что с 15-го по 19.04.1915, несмотря на адский артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь и яростные атаки противника,
лихо отбивал эти атаки и, по собственному почину, неоднократно сам
ходил в штыки, не уступая ни одной пяди окопа противнику. Имеет
медаль 4 ст. № 287056.
308033 ГУЛЯЕВ Константин — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За то, что с 15-го по 19.04.1915, несмотря на адский артиллерийский,
пулеметный и ружейный огонь и яростные атаки противника, лихо
отбивал эти атаки и, по собственному почину, неоднократно сам ходил
в штыки, не уступая ни одной пяди окопа противнику. Имеет медали:
3 ст. № 27853, 4 ст. № 286589. [III-33124]
308034 ЦЫПАЛИН (ЦАПАЛИН?) Григорий — 1 Финляндский стр. полк,
5 рота, стрелок. За то, что с 15-го по 19.04.1915, несмотря на адский
артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь и яростные атаки противника, лихо отбивал эти атаки и, по собственному почину,
неоднократно сам ходил в штыки, не уступая ни одной пяди окопа
противнику. [IV-307875]
308035 КУТЛОХМАТОВ Нурмухамет — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота,
стрелок. За то, что с 15-го по 19.04.1915, несмотря на адский артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь и яростные атаки противника,
лихо отбивал эти атаки и, по собственному почину, неоднократно сам
ходил в штыки, не уступая ни одной пяди окопа противнику. Имеет
медаль 4 ст. № 289171. [III-52076]
308036 БЕЛОВ Михаил — 1 Финляндский стр. полк, 6 рота, ст. унтерофицер. За то, что в ночь с 9-го на 10.04.1915, под сильным пулеметным огнем противника, вызвался охотником, идя впереди атакующих
частей, первым приблизился к окопам, бросил несколько бомб, чем
привел противника в замешательство и дал возможность выбить его из
окопов. Имеет медаль 4 ст. № 286293. [I-8699, II-10087, III-51900]
308037 АРИСТОВ Филипп — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За то, что в ночь с 9-го на 10.04.1915, под сильным пулеметным огнем противника, вызвался охотником, идя впереди атакующих частей,
первым приблизился к окопам, бросил несколько бомб, чем привел
противника в замешательство и дал возможность выбить его из окопов.
308038 АКМАЕВ Алимжан — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За то, что в ночь с 9-го на 10.04.1915, под сильным пулеметным огнем противника, вызвался охотником, идя впереди атакующих частей,
первым приблизился к окопам, бросил несколько бомб, чем привел
противника в замешательство и дал возможность выбить его из окопов.
Имеет медаль 4 ст. № 286418.
308039 БЕРЕЗКИН Иван — 1 Финляндский стр. полк, 6 рота, ст. унтерофицер. За то, что в ночь с 8-го на 9.04.1915, под сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, добыл и
доставил важные сведения о противнике. Имеет медаль 4 ст. № 286294.
[II-8103, III-106661]

308040 ЯЛОМИСТ Леонтий — 1 Финляндский стр. полк, 6 рота, стрелок.
За то, что в ночь с 8-го на 9.04.1915, под сильным и действительным
огнем противника, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил
важные сведения о противнике. [III-51881]
308041 НОВОЖИЛОВ Владимир — 1 Финляндский стр. полк, 6 рота,
стрелок. За то, что 10.04.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, своевременно доставил важное донесение
начальнику боевого участка. Имеет медаль 4 ст. № 286413.
308042 РУСЯЕВ Александр — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в период с 1.02 по 15.04.1915, ежедневно ходил
в разведку и, неоднократно подвергая жизнь опасности, доставлял
важные сведения о противнике. [III-51831]
308043 КРОТОВ Михаил — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За то, что в период с 1.02 по 15.04.1915, ежедневно ходил в разведку
и, неоднократно подвергая жизнь опасности, доставлял важные сведения о противнике.
308044 ПЕРЕКЛЕЕВ Дмитрий — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в период с 1.02 по 15.04.1915, ежедневно ходил в разведку и, неоднократно подвергая жизнь опасности, доставлял
важные сведения о противнике. [III-51822]
308045 КУДРЯВЦЕВ Иван — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За то, что в период с 1.02 по 15.04.1915, ежедневно ходил в разведку и,
неоднократно подвергая жизнь опасности, доставлял важные сведения
о противнике. Имеет медаль 4 ст. № 216186. [III-51816]
308046* ГОНЧАРОВ Андрей — 1 Финляндский стр. полк, 10 рота, фельдфебель. За то, что в бою 12.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, примером отличной храбрости и мужества,
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, и выбил противника из
окопов. Имеет медаль 4 ст. № 188072.
308046* ПЕСАЦКИЙ Ян — 1 Финляндский стр. полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 12.04.1915, под сильным ружейным и
артиллерийским огнем противника, примером отличной храбрости
и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, и выбил
противника из окопов.
308047 Фамилия не установлена.
308048 ЛАРЯГИН Иван — 1 Финляндский стр. полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 12.04.1915, под сильным ружейным и
артиллерийским огнем противника, примером отличной храбрости
и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, и выбил
противника из окопов.
308049 ПОДЖИЛКИН Григорий — 1 Финляндский стр. полк, 10 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 12.04.1915, под сильным ружейным и
артиллерийским огнем противника, примером отличной храбрости
и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, и выбил
противника из окопов.
308050 МИНДРУЛ Василий — 1 Финляндский стр. полк, 10 рота, стрелок.
За то, что в бою 12.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским
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огнем противника, примером отличной храбрости и мужества, ободрил
своих товарищей и увлек их за собой, и выбил противника из окопов.
308051 ШИФРИН Велька — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, ефрейтор.
За то, что 10.04.1915, примером личной храбрости и распорядительностью содействовал отбитию атак противника.
308052 КИРИЧКОВ Емельян — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота, стрелок. За то, что 13.05.1915, будучи в секрете, обнаружил наступление
противника и своевременно донес об этом.
308053 КОНЕВ Гавриил — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок. За
то, что 10.04.1915, под сильным артиллерийским огнем противника,
доставлял донесения начальнику боевого участка.
308054 ШИПУЛИН Яков — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, мл. унтерофицер. За то, что 10.04.1915, под сильным артиллерийским огнем
противника, доставлял донесения начальнику боевого участка. Имеет
медаль 4 ст. № 286438.
308055 ГОРЯЧЕВ Александр — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, ефрейтор. За то, что 10.04.1915, под сильным артиллерийским огнем противника, доставлял донесения начальнику боевого участка. [III-52024]
308056 САВЧЕНКО Нестор — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За то, что 10.04.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.
308057 ФУРСА Иосиф — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок. За
то, что 10.04.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.
308058 СИДОРЕНКО Николай — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота,
стрелок. За то, что 10.04.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.
[III-52058]

308059 КОЗУБЕНКО Максим — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За то, что 10.04.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.
308060 ИЛЬИН Василий — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, ст. унтерофицер. За то, что 10.04.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.
308061 МАТИСОН Юганес — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За то, что 10.04.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.
308062 ПЕРФИЛОВ Владимир — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок. За то, что 7.04.1915, произвел разведку в тылу противника, благодаря чему было своевременно обнаружено наступление противника.
308063 ПРИКАЩИКОВ Аполлинарий — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота,
стрелок. За то, что 7.04.1915, произвел разведку в тылу противника,
благодаря чему было своевременно обнаружено наступление противника. Имеет медали: 3 ст. № 27843, 4 ст. № 286440.
308064 ШИНКЕВИЧ Дионисий — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота,
стрелок. За то, что в бою 11-го и 12.04.1915, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил на место
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность. [III-52044]
308065 ВАГИН Степан — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок. За
то, что в бою 11-го и 12.04.1915, под сильным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, доставил на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность. [III-52006]
308066 ЛЯПУНОВ Куприян — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок.
За то, что в бою 11-го и 12.04.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил на место боя
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
308067 КЛИСКУНОВ Николай — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота,
стрелок. За то, что в бою 11-го и 12.04.1915, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил на место
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность. Имеет медаль
4 ст. № 518288.
308068 РАЗЖИВИН Семен — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок.
За то, что с 1-го по 26.04.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни, добывал и доставлял важные сведения о противнике.
[III-128346]

308069 СУТУНКОВ Василий Иванович — 1 Финляндский стр. полк,
3 рота, стрелок. За то, что с 1-го по 26.04.1915, будучи разведчиком,
с явной опасностью для жизни, добывал и доставлял важные сведения
о противнике. [III-80357]
308070 ПОДЛИПНЫЙ Ефрем — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок.
За то, что в боях с 17-го по 19.04.1915, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки противника.
308071 БРЕУСОВ Владимир — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок.
За то, что в боях с 17-го по 19.04.1915, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки противника.
308072 БЕРНЮКОВ Михаил — 1 Финляндский стр. полк, 6 рота, стрелок.
За то, что 13.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, доставил начальнику участка важные донесения. Имеет
медаль 4 ст. № 289172.
308073 СТРЮКОВ Михаил — 1 Финляндский стр. полк, 6 рота, стрелок.
За то, что 13.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, доставил начальнику участка важные донесения. [III-51812]
308074 СНИТКО Павел — 1 Финляндский стр. полк, 6 рота, стрелок. За
то, что 14.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, подносил на передовую патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
308075 МЯСОЕДОВ Иван — 1 Финляндский стр. полк, 6 рота, стрелок.
За то, что 14.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, подносил на передовую патроны, когда в них была чрезвычайная надобность. [III-51811]
308076 ПИСАРЕНКО Филипп — 1 Финляндский стр. полк, 6 рота, стрелок.
За то, что 14.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, подносил на передовую позицию патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность.
308077 БОГДАНОВ Сидор — 1 Финляндский стр. полк, 6 рота, стрелок.
За то, что 14.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, подносил на передовую позицию патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность. Имеет медаль 4 ст. № 286289.
308078 ЛОЗОВОЙ Дмитрий — 1 Финляндский стр. полк, 6 рота, стрелок.
За то, что 14.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, подносил на передовую позицию патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность.
308079 ХРАРКОВСКИЙ Дмитрий — 1 Финляндский стр. полк, 6 рота,
стрелок. За то, что 14.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, подносил на передовую позицию патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность.
308080 ВАЛОВИЧ Дмитрий — 1 Финляндский стр. полк, 6 рота, стрелок.
За то, что 14.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, подносил на передовую позицию патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность.
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308081 СТАРИКОВ Петр — 1 Финляндский стр. полк, 6 рота, стрелок. За
то, что 14.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, вызвался охотником на разведку и доставил важные сведения о наступлении противника.
308082 ЧЕРНОВ Иван Степанович — 1 Финляндский стр. полк, 6 рота,
стрелок. За то, что 14.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником на разведку и доставил
важные сведения о наступлении противника. [III-289435]
308083 ПАВЛОВ Григорий — 1 Финляндский стр. полк, 6 рота, стрелок.
За то, что 14.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником на разведку и доставил важные
сведения о наступлении противника. Имеет медаль 4 ст. № 286285.
308084 ЛАШКОВ Яков — 1 Финляндский стр. полк, 6 рота, стрелок. За
то, что 12.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, вызвался охотником на разведку и доставил важные сведения о наступлении противника.
308085 НЕВЕДОМСКИЙ Валентин — 1 Финляндский стр. полк, 6 рота,
стрелок. За то, что 12.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником на разведку и доставил
важные сведения о наступлении противника.
308086 КРЕСЕНКО Семен Митрофанович — 1 Финляндский стр. полк,
6 рота, стрелок. За то, что 12.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником на разведку и доставил важные сведения о наступлении противника. [II-33120, III-237283]
308087 СОКОЛОВ Павел — 1 Финляндский стр. полк, 6 рота, мл. унтерофицер. За то, что 12.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником на разведку и доставил
важные сведения о наступлении противника.
308088 ЛЬВОВ Вячеслав Львович — 1 Финляндский стр. полк, 6 рота,
стрелок. За то, что 12.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником на разведку и доставил
важные сведения о наступлении противника. [III-80331]
308089 ПОГОДИН Семен Алексеевич — 1 Финляндский стр. полк, 6 рота,
стрелок. За то, что 12.04.1915, занимая отдельные окопы по-взводно,
под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, самостоятельно действовал и отразил несколько атак противника. [III-88585]
308090 НИКИТИН Павел — 1 Финляндский стр. полк, 6 рота, мл. унтерофицер. За то, что 12.04.1915, занимая отдельные окопы по-взводно,
под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, самостоятельно действовал и отразил несколько атак противника. [III-51844]
308091 БУЖИНСКИЙ Григорий — 1 Финляндский стр. полк, 6 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 12.04.1915, занимая отдельные окопы
по-взводно, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, самостоятельно действовал и отразил несколько атак противника.
[III-128398]

308092 РАЗУМОВ Михаил — 1 Финляндский стр. полк, 6 рота, ефрейтор.
За то, что 12.04.1915, занимая отдельные окопы по-взводно, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, самостоятельно
действовал и отразил несколько атак противника.
308093 ШУВАЛОВ Михаил — 1 Финляндский стр. полк, 6 рота, мл. унтерофицер. За то, что 12.04.1915, занимая отдельные окопы по-взводно,
под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, самостоятельно действовал и отразил несколько атак противника.
308094 БЕЛОЗЕРОВ Федор — 1 Финляндский стр. полк, 6 рота, стрелок.
За то, что 12.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, подносил на передовую позицию патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность.
308095 ПАПАНОВ Иван — 1 Финляндский стр. полк, 6 рота, стрелок. За
то, что 12.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, подносил на передовую позицию патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность.
308096 ШАТКОВ Иван — 1 Финляндский стр. полк, 6 рота, стрелок. За
то, что 12.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, подносил на передовую позицию патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность.
308097 КОСТИН Василий — 1 Финляндский стр. полк, 6 рота, ефрейтор.
За то, что 12.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, подносил на передовую позицию патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность. Имеет медаль 4 ст. № 286414.
308098 ЕРЕМЕЕВ Василий — 1 Финляндский стр. полк, 6 рота, стрелок.
За то, что 12.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, подносил на передовую позицию патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность.
308099 АРИФУЛИН Асман — 1 Финляндский стр. полк, 6 рота, стрелок.
За то, что 12.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, подносил на передовую позицию патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность.
308100 ТУГАШОВ Алексей — 1 Финляндский стр. полк, 6 рота, стрелок.
За то, что 12.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, подносил на передовую позицию патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность.
308101 ТИХОНАЦКИЙ Федор — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок. За то, что 25.02.1915, занимая позицию отдельной заставы, подпустил наступающего противника силой около 3 рот, после чего сильным
ружейным огнем нанес противнику большой урон, чем способствовал
отбитию атаки.
308102 СЕМЕНОВ Степан — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За то, что 25.02.1915, занимая позицию отдельной заставы, подпустил
наступающего противника силой около 3 рот, после чего сильным ружейным огнем нанес противнику большой урон, чем способствовал
отбитию атаки.
308103 НОВИКОВ Степан — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За то, что 25.02.1915, занимая позицию отдельной заставы, подпустил
наступающего противника силой около 3 рот, после чего сильным ружейным огнем нанес противнику большой урон, чем способствовал
отбитию атаки. [I-8700, II-8036, III-52082]
308104 ФЕДОРОВ Василий — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, ст. унтерофицер. За то, что 25.02.1915, занимая позицию отдельной заставы,
подпустил наступающего противника силой около 3 рот, после чего
сильным ружейным огнем нанес противнику большой урон, чем способствовал отбитию атаки.
308105 КОЛМОГОРОВ Антон — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что 25.02.1915, занимая позицию отдельной заставы, подпустил наступающего противника силой около 3 рот, после
чего сильным ружейным огнем нанес противнику большой урон, чем

способствовал отбитию атаки. Имеет медаль 4 ст. № 372065. [II-10099,
III-52077]

308106 ФЕЙМАН Петр — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, мл. унтерофицер. За то, что 25.02.1915, занимая позицию отдельной заставы,
подпустил наступающего противника силой около 3 рот, после чего
сильным ружейным огнем нанес противнику большой урон, чем способствовал отбитию атаки. [III-52074]
308107 КОЛЬЦЕВ Андрей — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 25.02.1915, занимая позицию отдельной заставы, подпустил наступающего противника силой около 3 рот, после
чего сильным ружейным огнем нанес противнику большой урон, чем
способствовал отбитию атаки. Имеет медаль 4 ст. № 286493. [II-10101,
III-52075]

308108 ЖИДКОВ Василий — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За то, что 25.02.1915, занимая позицию отдельной заставы, подпустил
наступающего противника силой около 3 рот, после чего сильным ружейным огнем нанес противнику большой урон, чем способствовал
отбитию атаки. [II-8104, III-52083]
308109* КОРОЛЕВ Михаил — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, ефрейтор. За то, что 25.02.1915, занимая позицию отдельной заставы, подпустил наступающего противника силой около 3 рот, после чего сильным
ружейным огнем нанес противнику большой урон, чем способствовал
отбитию атаки. [ Повторно]
308109* ПОДГОРНЫЙ Владимир Иудович — 10 Финляндский стр. полк,
стрелок. За то, что с 26-го на 27.04.1916, будучи опасно ранен, остался
в строю и принимал участие до конца боя.
308110 КОЛЧИН Анатолий — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, доброволец, доброволец. За то, что 25.02.1915, занимая позицию отдельной
заставы, подпустил наступающего противника силой около 3 рот, после
чего сильным ружейным огнем нанес противнику большой урон, чем
способствовал отбитию атаки.
308111 ЮРАК Циприан — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок. За
то, что 25.02.1915, занимая позицию отдельной заставы, подпустил
наступающего противника силой около 3 рот, после чего сильным
ружейным огнем нанес противнику большой урон, чем способствовал
отбитию атаки. Имеет медаль 4 ст. № 518285.
308112* БАРИНОВ Василий — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, ефрейтор. За то, что 25.02.1915, во время штыковой схватки, личным
мужеством и храбростью, содействовал отбитию атаки противника.
[ Повторно]

308112* МАРГАРНИТ Харитон Митрофанович — 10 Финляндский стр.
полк, стрелок. За то, что 15.05.1915, будучи опасно ранен, остался
в строю и принимал участие до конца боя.
308113 РОЖКОВ Петр — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок. За
то, что 25.02.1915, во время штыковой схватки, личным мужеством и
храбростью, содействовал отбитию атаки противника.
308114 ДУДАРЕВ Селиверст — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок. За то, что 25.02.1915, во время штыковой схватки, личным мужеством и храбростью, содействовал отбитию атаки противника.
308115 КУКУШКИН Андрей — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, ефрейтор. За то, что 25.02.1915, во время штыковой схватки, личным мужеством и храбростью, содействовал отбитию атаки противника. [III-51806]
308116 КОФАРОВ Иван — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, ефрейтор.
За то, что 25.02.1915, во время штыковой схватки, личным мужеством
и храбростью, содействовал отбитию атаки противника. Имеет медаль
4 ст. № 372092. [III-52048]
308117 СВИСТЯКОВ Андрей — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За то, что 25.02.1915, во время штыковой схватки, личным мужеством
и храбростью, содействовал отбитию атаки противника. Имеет медаль
4 ст. № 372091. [III-52090]
308118* ВЕРЕВКИН Федор — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, ефрейтор. За то, что 25.02.1915, во время штыковой схватки, личным
мужеством и храбростью, содействовал отбитию атаки противника.
[ Повторно]

308118* РАЗУМНЫЙ Алексей Петрович — 10 Финляндский стр. полк,
стрелок. За то, что 16.05.1915 у д. Злотники, будучи разведчиком, под
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, точно узнал
о расположении его караулов, которые своим огнем мешали нашим
рабочим, благодаря чему караулы были прогнаны.
308119 ЗИНЕТУРИН Габдула — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок. За то, что 25.02.1915, во время штыковой схватки, личным мужеством и храбростью, содействовал отбитию атаки противника.
308120 АЛЛИК Густав — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок. За
то, что 25.02.1915, во время штыковой схватки, личным мужеством и
храбростью, содействовал отбитию атаки противника. Имеет медаль
4 ст. № 518286.
308121 ЕМЕЛЬЯНОВ Сергей — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За то, что 25.02.1915, во время штыковой схватки, личным мужеством
и храбростью, содействовал отбитию атаки противника. Имеет медаль
4 ст. № 286278. [III-52093]
308122 КОБЫЛИН Александр — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота,
стрелок. За то, что 25.02.1915, во время штыковой схватки, личным
мужеством и храбростью, содействовал отбитию атаки противника.
Имеет медаль 4 ст. № 518292.
308123 ИВАНОВ Григорий — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За то, что 25.02.1915, во время штыковой схватки, личным мужеством
и храбростью, содействовал отбитию атаки противника.
308124 КНЯЗЕВ Иван — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, ефрейтор. За
то, что 25.02.1915, во время штыковой схватки, личным мужеством и
храбростью, содействовал отбитию атаки противника.
308125* ГОЛОВАНОВ Петр — 1 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что 25.02.1915, во время штыковой схватки, личным
мужеством и храбростью, содействовал отбитию атаки противника.
[ Повторно]

308125* ГОНТАРЬ Григорий — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою с 7-го по 9.05.1915 у д. Делава, будучи опасно ранен, остался
в строю и продолжал участвовать в бою.
308125* КРЫСА Григорий — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. За
то, что 13.05.1915, под сильным огнем противника, поддерживал связь
между соседними частями, выказав при этом самоотвержение и мужество. [ Повторно, III-42700, IV-310636]
308126 ТРАВЯН Яков — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок. За
то, что 25.02.1915, во время штыковой схватки, личным мужеством и
храбростью, содействовал отбитию атаки противника.

308127 АЛЕНОВСКИЙ Павел — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За то, что 25.02.1915, во время штыковой схватки, личным мужеством
и храбростью, содействовал отбитию атаки противника.
308128 СИНГАТУЛОВ Асадула — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота,
стрелок. За то, что 25.02.1915, во время штыковой схватки, личным
мужеством и храбростью, содействовал отбитию атаки противника.
[II-8111, III-52084]

308129 ВОРОНИН Аким — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, мл. унтерофицер. За то, что 25.02.1915, занимая позицию отдельной заставы,
подпустил наступающего противника силой около 3 рот, после чего
сильным ружейным огнем нанес противнику большой урон, чем способствовал отбитию атаки. Имеет медали: 3 ст. № 89997, 4 ст. № 372077.
[III-52088]

308130 ЗОТОВ Алексей — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, ефрейтор.
За то, что 25.02.1915, занимая позицию отдельной заставы, подпустил
наступающего противника силой около 3 рот, после чего сильным ружейным огнем нанес противнику большой урон, чем способствовал
отбитию атаки. Имеет медаль 4 ст. № 372076. [II-10112, III-52087]
308131 МАФУТИН Тимофей — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За то, что 25.02.1915, занимая позицию отдельной заставы, подпустил
наступающего противника силой около 3 рот, после чего сильным ружейным огнем нанес противнику большой урон, чем способствовал
отбитию атаки.
308132 ВОРОНЕЦ Владимир — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок.
За то, что в бою 27.01.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху контратаки, чем и удержал
позицию за собой.
308133 ОЛИНОВ Сергей — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок. За
то, что в бою 25-го и 26.02.1915, под сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, неоднократно доставлял
по назначению важные донесения, чем восстановил утраченную связь
между действующими частями.
308134 ЖИГАЛОВ Иван — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок. За
то, что в бою 25-го и 26.02.1915, под сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, неоднократно доставлял
по назначению важные донесения, чем восстановил утраченную связь
между действующими частями. [III-106611]
308135 ИЛЬИН Александр — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок.
За то, что в бою 27.01.1915, при штыковой схватке, личным мужеством
и храбростью содействовал отбитию контратаки противника. [III-52009]
308136 КАБАСОВ Иван — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок. За
то, что в бою 27.01.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью содействовал отбитию контратаки противника.
308137 АРТЕМЬЕВ Иван — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок. За
то, что в бою 27.01.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью содействовал отбитию контратаки противника.
308138 ДУБРОВЧЕНКО Никита — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок. За то, что в бою 27.01.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал отбитию контратаки противника.
308139 ЗВЕЗДИН Николай — 1 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 27.01.1915, при занятии неприятелем части наших окопов,
бросился на неприятеля в штыки и снова овладел своими окопами.
[III-106704]

308140 СИЛАНТИН Степан — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок.
За то, что в бою 27.01.1915, при занятии неприятелем части наших окопов, бросился на неприятеля в штыки и снова овладел своими окопами.
308141 ОРЛОВСКИЙ Алексей — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок. За то, что в бою 27.01.1915, при занятии неприятелем части наших окопов, бросился на неприятеля в штыки и снова овладел своими
окопами.
308142 ПУЖНИКОВ Петр — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок. За
то, что в бою 27.01.1915, при занятии неприятелем части наших окопов,
бросился на неприятеля в штыки и снова овладел своими окопами.
308143 ПОЗДНЯК Сергей — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок. За
то, что в бою 27.01.1915, при занятии неприятелем части наших окопов,
бросился на неприятеля в штыки и снова овладел своими окопами.
308144 ПЕТУХОВ Николай — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, ефрейтор.
За то, что в бою 27.01.1915, при занятии неприятелем части наших окопов, бросился на неприятеля в штыки и снова овладел своими окопами.
308145 СИБИРЯКОВ Семен — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок.
За то, что в бою 27.01.1915, при занятии неприятелем части наших окопов, бросился на неприятеля в штыки и снова овладел своими окопами.
308146 ТОЩЕВИКОВ Кузьма — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок. За то, что в бою 27.01.1915, при занятии неприятелем части наших
окопов, бросился на неприятеля в штыки и снова овладел своими окопами. Имеет медаль 4 ст. № 286475.
308147 ЦЕНШКАЛЬ Станислав — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота,
стрелок. За то, что в бою 27.01.1915, при занятии неприятелем части наших окопов, бросился на неприятеля в штыки и снова овладел
своими окопами.
308148 ФЕДОТОВ Федор — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, ст. унтерофицер. За то, что 3.03.1915, командуя взводом и находясь в передовых окопах, отбил все атаки противника. [III-52010]
308149 ШЕВЕЛЕВ Федор — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота, ст. унтерофицер. За то, что в период боев с 28.01 по 16.03.1915, ежедневно ходил на разведку и, с опасностью для жизни, добыл и доставил важные
сведения о противнике. [III-51834]
308150 ЮРОВ Василий — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота, доброволец. За то, что в период боев с 28.01 по 16.03.1915, ежедневно ходил
на разведку и, с опасностью для жизни, добыл и доставил важные
сведения о противнике.
308151 СТАЛЬНЕВИЧ Иван — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок.
За то, что в январе месяце 1915 года, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил на место боя
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
308152 ПУЧКОВСКИЙ Матвей — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок. За то, что в бою 27.01.1915, отбил 4 атаки немцев на выс. «992» и
после этого выбил их штыками из окопа.
308153 РАЧЕЕВ Иван — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота/пулеметная
команда, стрелок. За то, что 26.01.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил на место боя
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
308154 ХОЛКИН Иван — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, ефрейтор. За
то, что в бою 27.01.1915, отбил 4 атаки немцев на выс. «992» и после
этого выбил их штыками из окопа. [III-52004]

-85308155 СЕМЕНОВ Федор — 1 Финляндский стр. полк, 6 рота, стрелок.
За то, что в ночь с 9-го на 10.04.1915, под сильным пулеметным огнем противника, вызвался охотником, идя впереди атакующих частей,
первым приблизился к окопам, бросил несколько бомб, чем привел
противника в замешательство и дал возможность выбить его из окопов.
Имеет медаль 4 ст. № 286420.
308156 МУРАЙКИН Иван Николаевич — 1 Финляндский стр. полк, 6 рота,
стрелок. За то, что 27.02.1915, под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, своевременно доставил донесение
и тем восстановил утерянную связь с соседними частями. Имеет медаль
4 ст. № 216293. [II-6195, III-51896]
308157 ПИЩЕНСКИЙ Прокопий — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок. За то, что в бою 12.04.1915, под сильным огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
308158 КУЗИН Павел — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок. За
то, что 11.04.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность. Имеет медали: 3 ст. № 49705, 4 ст.
№ 372054. [III-106651]
308159 СЕДОВ Александр — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За то, что в ночь с 9-го на 10.04.1915, не взирая на ожесточенный
пулеметный и ружейный огонь противника, лихим ударом в штыки
выбил противника из окопов, захватив в плен 16 человек. Имеет медаль
4 ст. № 287058. [III-106702]
308160 БУЯНОВ Василий — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок.
За то, что 27.01.1915, под сильным и действительным ружейным и
артиллерийским огнем противника, доставил по назначению важное
приказание ротным командирам. Имеет медаль 4 ст. № 216328.
308161 ЮДОВ Михаил — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота, стрелок. За
то, что в период боев с 28.01 по 16.02.1915, производил ежедневно
разведки и, с явной опасностью, добыл и доставил важные сведения
о противнике.
308162 КОЛЕСНИКОВ Тихон — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок.
За то, что в ночь с 26-го на 27.01.1915, по собственному почину, вместе
бросился в штыки на неприятеля, и выбил его из окопов, захватив их
снова в свои руки.
308163 ЧЕКМАРЕВ Василий — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок.
За то, что в ночь с 26-го на 27.01.1915, по собственному почину, вместе
бросился в штыки на неприятеля, и выбил его из окопов, захватив их
снова в свои руки.
308164* ВЕНЕЧУК Федор — 13 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что 7-го и 8.05.1915 у д. Деляны, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность.
308164* МЕРЗЛЫЙ Семен — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, ефрейтор.
За то, что в бою 27.01.1915, отбил 4 атаки немцев на выс. «992» и после
этого выбил их штыками из окопа. [ Повторно, III-194640, IV-307721]
308165 ВЛАСОВ Иван — 1 Финляндский стр. полк, команда связи, телефонист. За то, что 11.04.1915, под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для собственной жизни, исправлял телефонный провод.
308166 ТАТАРИНОВ Осип — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок. За
то, что 17.05.1915, под сильным ружейным огнем противника, закрыть
рогатки проволочного заграждения, что и выполнил с полным успехом.
308167 КУДРЯВЦЕВ Петр — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 12.04.1915, по собственной инициативе
принял на себя командование над оставшимися людьми и отбил противника, наступавшего силой не менее роты. [III-106667]
308168 ГОЛУБЬЕВ Тихон — 1 Финляндский стр. полк, 10 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 12.04.1915, под сильным ружейным
и артиллерийским огнем противника, примером отличной храбрости
и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, и выбил
противника из окопов. Имеет медаль 4 ст. № 10543.
308169 АНТИПЕНКО Григорий — 1 Финляндский стр. полк, 6 рота, стрелок. За то, что 12.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским
огнем противника, подносил на передовую позицию патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность.
308170 ГУЙТАН Людвиг — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За то, что в бою 27.01.1915, отбил 4 атаки немцев на выс. «992» и
после этого выбил их штыками из окопа. Имеет медаль 4 ст. № 286429.
[III-51894]

308171 ЗВОНАРЕВ Трофим — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, ефрейтор. За то, что 16.03.1915, будучи старшим в команде охотником,
успешно починил проволочное заграждение и поставил несколько
проволочных рогаток. [III-51893]
308172 ШЕРИФОДЛИН Марцалин — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота,
стрелок. За то, что в бою 27.01.1915, отбил 4 атаки немцев на выс.
«992» и после этого выбил их штыками из окопа.
308173 ЛАДЫГИН Василий — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, ефрейтор. За то, что в бою 27.01.1915, отбил 4 атаки немцев на выс. «992» и
после этого выбил их штыками из окопа.
308174 СЕДЛЕРОВ Эдуард — 1 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 27.01.1915, отбил 4 атаки немцев на выс. «992» и после этого
выбил их штыками из окопа.
308175 ПЕСОЧНЫЙ Ян — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота, стрелок. За
то, что в период боев с 28.01 по 16.02.1915, производил ежедневно
разведки и, с явной опасностью, добыл и доставил важные сведения
о противнике. Имеет медаль 4 ст. № 63284.
308176 КОРЕНЕВ Михаил — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок.
За то, что в ночь с 26-го на 27.01.1915, по собственному почину, вместе
бросился в штыки на неприятеля, и выбил его из окопов, захватив их
снова в свои руки.
308177 МИХАЙЛОВ Федор — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За то, что в период боев с 28.01 по 16.02.1915, производил ежедневно
разведки и, с явной опасностью, добыл и доставил важные сведения
о противнике. Имеет медаль 4 ст. № 717486.
308178 СМИРНОВ Иван — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За то, что в период боев с 28.01 по 16.02.1915, производил ежедневно
разведки и, с явной опасностью, добыл и доставил важные сведения
о противнике. [III-51793]
308179 КРАХМАЛЕВ (КРОХМАЛЕВ?) Степан — 1 Финляндский стр. полк,
1 рота, ефрейтор. За то, что в бою 27.01.1915, отбил 4 атаки немцев на
выс. «992» и после этого выбил их штыками из окопа. Имеет медаль
4 ст. № 716784.

308180 КОНОВАЛОВ Андрей — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 27.01.1915, отбил 4 атаки немцев на
выс. «992» и после этого выбил их штыками из окопа. Имеет медаль
4 ст. № 713563.
308181 ЖУРАВЛЕВ Григорий — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок. За то, что в январе месяце 1915 года, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил на место
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
308182 КУРИЛЬЧИК Дмитрий — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок. За то, что в ночь с 26-го на 27.01.1915, по собственному почину,
вместе бросился в штыки на неприятеля, и выбил его из окопов, захватив их снова в свои руки.
308183 ЧЕРНЯВСКИЙ Дмитрий — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок. За то, что в бою 27.01.1915, отбил 4 атаки немцев на выс. «992» и
после этого выбил их штыками из окопа.
308184 СОБОЛЕВ Александр — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок. За то, что в ночь с 26-го на 27.01.1915, по собственному почину,
вместе бросился в штыки на неприятеля, и выбил его из окопов, захватив их снова в свои руки.
308185 ИЛЬИН Александр — 1 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в ночь с 26-го на 27.01.1915, по собственному почину, вместе
бросился в штыки на неприятеля, и выбил его из окопов, захватив их
снова в свои руки.
308186 ТОЩЕВИКОВ Федор — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок.
За то, что в ночь с 26-го на 27.01.1915, по собственному почину, вместе
бросился в штыки на неприятеля, и выбил его из окопов, захватив их
снова в свои руки.
308187 ВЫСОКИХ Григорий — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок.
За то, что в январе месяце 1915 года, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил на место боя
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность. Имеет медаль
4 ст. № 289215.
308188 ВИЗЖАЧИЙ (ВОЗЖАЧИЙ?) Федор — 1 Финляндский стр. полк,
4 рота, стрелок. За то, что в январе месяце 1915 года, под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
Имеет медаль 4 ст. № 289217.
308189 БЕЛОЗЕРОВ Владимир — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок. За то, что в январе месяце 1915 года, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил на место
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность. Имеет медаль
4 ст. № 289220.
308190 БОБОЛЕВ Степан — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок. За
то, что в бою 27.01.1915, отбил 4 атаки немцев на выс. «992» и после
этого выбил их штыками из окопа.
308191 КАПРИНИН Макар Иванович — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота,
стрелок. За то, что в ночь с 26-го на 27.01.1915, по собственному почину, вместе бросился в штыки на неприятеля, и выбил его из окопов,
захватив их снова в свои руки. [III-87060]
308192 КУДЛО Иван — 1 Финляндский стр. полк, пулеметная команда,
стрелок. За то, что 26.01.1915, под сильным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность. Имеет медали: 3 ст.
№ 90003, 4 ст. № 39747.
308193* НИКОЛАЕВ Василий — 13 Финляндский стр. полк, ефрейтор.
За то, что 7.05.1915 у д. Нейдорф, находясь в секрете и будучи окружен противником, с храбростью отстреливался, пробил себе дорогу и
присоединился к своей части.
308193* САВРАСОВ Григорий — 1 Финляндский стр. полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За то, что 26.01.1915, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил на место
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность. [ Повторно,
II-10114, III-51878, IV-187670]

308194 КОЛЕСНИКОВ Яков — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, ефрейтор. За то, что в ночь с 26-го на 27.01.1915, по собственному почину,
вместе бросился в штыки на неприятеля, и выбил его из окопов, захватив их снова в свои руки.
308195 СЕРБИН Клим — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота, стрелок. За
то, что в период боев с 28.01 по 16.02.1915, производил ежедневно
разведки и, с явной опасностью, добыл и доставил важные сведения
о противнике.
308196 ДАНИЛОВ Алексей Николаевич — 1 Финляндский стр. полк,
7 рота, стрелок. За то, что в период боев с 28.01 по 16.02.1915, производил ежедневно разведки и, с явной опасностью, добыл и доставил
важные сведения о противнике. [I-19694, II-20299, III-80374]
308197 ШАРЫГИН Игнатий — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За то, что в период боев с 28.01 по 16.02.1915, производил ежедневно
разведки и, с явной опасностью, добыл и доставил важные сведения
о противнике. [III-51833]
308198 ПЛИСКО Михаил — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок. За
то, что в ночь с 26-го на 27.01.1915, по собственному почину, вместе
бросился в штыки на неприятеля, и выбил его из окопов, захватив их
снова в свои руки.
308199 СТАЛЬНЕВИЧ Владимир — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота,
стрелок. За то, что в январе месяце 1915 года, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил на место
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
308200 ЗАПЕКА Григорий — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За то, что в бою 27.01.1915, отбил 4 атаки немцев на выс. «992» и после
этого выбил их штыками из окопа.
308201 ЦУРПАЛ Арехва — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За то, что в бою 12.04.1915, под сильным огнем противника, доставил
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
308202 КОСТЮК Николай — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За то, что в бою 12.04.1915, под сильным огнем противника, доставил
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
308203 ЖУК Степан — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок. За то,
что в бою 12.04.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся
в строй.
308204 ЯНЖУЛА Еремей — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За то, что в бою 12.04.1915, будучи опасно ранен, после перевязки
вернулся в строй.
308205 АФАНАСЬЕВ Иван — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За то, что в бою 12.04.1915, будучи опасно ранен, после перевязки
вернулся в строй.

308155–308224
308206 ЧИЖ Петр — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок. За то,
что в бою 12.04.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся
в строй.
308207 ТРАНБЕРГ Ян — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок. За
то, что в бою 12.04.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся в строй.
308208 НЫШВА Сергей — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За то, что в бою 12.04.1915, будучи опасно ранен, после перевязки
вернулся в строй.
308209 ЕВТУШЕНКО Даниил — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За то, что в бою 12.04.1915, будучи опасно ранен, после перевязки
вернулся в строй. [III-51858]
308210 ТЮТЮНИК Николай — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За то, что в бою 12.04.1915, в то время, когда была оборвана телефонная связь и восстановить ее не было никакой возможности, т.к.
артиллерия противника ежеминутно разрывала провода на части, восстановил связь между действующими частями, что было необходимо
для выяснения обстановки и для более быстрого подноса патронов.
[II-10088, III-52030]

308211 КРАМНЫЙ (КРЫМНЫЙ?) Михаил — 1 Финляндский стр. полк,
2 рота, стрелок. За то, что в бою 12.04.1915, в то время, когда была
оборвана телефонная связь и восстановить ее не было никакой возможности, т.к. артиллерия противника ежеминутно разрывала провода
на части, восстановил связь между действующими частями, что было
необходимо для выяснения обстановки и для более быстрого подноса
патронов. [III-52033]
308212 ЯКОВЛЕВ Еремей — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок. За
то, что в бою 12.04.1915, в то время, когда была оборвана телефонная
связь и восстановить ее не было никакой возможности, т.к. артиллерия противника ежеминутно разрывала провода на части, восстановил
связь между действующими частями, что было необходимо для выяснения обстановки и для более быстрого подноса патронов. [III-52038]
308213 МЕЛЬНИКОВ Матвей — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За то, что в бою 12.04.1915, в то время, когда была оборвана телефонная
связь и восстановить ее не было никакой возможности, т.к. артиллерия
противника ежеминутно разрывала провода на части, восстановил связь
между действующими частями, что было необходимо для выяснения
обстановки и для более быстрого подноса патронов. [III-52001]
308214 МАМБЕРГЕР Николай — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За то, что в бою 12.04.1915, в то время, когда была оборвана телефонная
связь и восстановить ее не было никакой возможности, т.к. артиллерия
противника ежеминутно разрывала провода на части, восстановил связь
между действующими частями, что было необходимо для выяснения
обстановки и для более быстрого подноса патронов. [III-52037]
308215 САРСАЦКИЙ Иван — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За то, что в бою 12.04.1915, в то время, когда была оборвана телефонная связь и восстановить ее не было никакой возможности, т.к.
артиллерия противника ежеминутно разрывала провода на части, восстановил связь между действующими частями, что было необходимо
для выяснения обстановки и для более быстрого подноса патронов.
[III-52028]

308216 РЫЧКОВ Александр — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За то, что в бою 12.04.1915, в то время, когда была оборвана телефонная связь и восстановить ее не было никакой возможности, т.к.
артиллерия противника ежеминутно разрывала провода на части, восстановил связь между действующими частями, что было необходимо
для выяснения обстановки и для более быстрого подноса патронов.
308217 КУЛИКОВ Емельян — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, ефрейтор. За то, что в бою 12.04.1915, в то время, когда была оборвана
телефонная связь и восстановить ее не было никакой возможности,
т.к. артиллерия противника ежеминутно разрывала провода на части,
восстановил связь между действующими частями, что было необходимо для выяснения обстановки и для более быстрого подноса патронов.
[III-52036]

308218 ЕДОКИМОВ Иван — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За то, что в бою 12.04.1915, в то время, когда была оборвана
телефонная связь и восстановить ее не было никакой возможности,
т.к. артиллерия противника ежеминутно разрывала провода на части,
восстановил связь между действующими частями, что было необходимо для выяснения обстановки и для более быстрого подноса патронов.
308219 ЕГОРОВ Александр — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За то, что в бою 12.04.1915, в то время, когда была оборвана телефонная связь и восстановить ее не было никакой возможности, т.к.
артиллерия противника ежеминутно разрывала провода на части, восстановил связь между действующими частями, что было необходимо
для выяснения обстановки и для более быстрого подноса патронов.
308220 МОСОХА Александр — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За то, что в бою 12.04.1915, в то время, когда была оборвана телефонная связь и восстановить ее не было никакой возможности, т.к.
артиллерия противника ежеминутно разрывала провода на части, восстановил связь между действующими частями, что было необходимо
для выяснения обстановки и для более быстрого подноса патронов.
308221 КОСТОГЛОД Харлампий — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота,
стрелок. За то, что в бою 12.04.1915, в то время, когда была оборвана
телефонная связь и восстановить ее не было никакой возможности,
т.к. артиллерия противника ежеминутно разрывала провода на части,
восстановил связь между действующими частями, что было необходимо для выяснения обстановки и для более быстрого подноса патронов.
308222 КАРПЕКИН Степан — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За то, что в бою 12.04.1915, в то время, когда была оборвана телефонная связь и восстановить ее не было никакой возможности, т.к.
артиллерия противника ежеминутно разрывала провода на части, восстановил связь между действующими частями, что было необходимо
для выяснения обстановки и для более быстрого подноса патронов.
308223 СЕВЕРИН Федор — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, ефрейтор.
За то, что в бою 12.04.1915, в то время, когда была оборвана телефонная связь и восстановить ее не было никакой возможности, т.к.
артиллерия противника ежеминутно разрывала провода на части, восстановил связь между действующими частями, что было необходимо
для выяснения обстановки и для более быстрого подноса патронов.
308224 СИНИЛЬНИКОВ Алексей — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота,
стрелок. За то, что в бою 12.04.1915, в то время, когда была оборвана
телефонная связь и восстановить ее не было никакой возможности,
т.к. артиллерия противника ежеминутно разрывала провода на части,
восстановил связь между действующими частями, что было необходимо для выяснения обстановки и для более быстрого подноса патронов.

308225–308293
308225 ЮТИН Семен — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок. За
то, что в бою 12.04.1915, в то время, когда была оборвана телефонная
связь и восстановить ее не было никакой возможности, т.к. артиллерия противника ежеминутно разрывала провода на части, восстановил
связь между действующими частями, что было необходимо для выяснения обстановки и для более быстрого подноса патронов. [III-52027]
308226 КОЗАЧЕНОК Антон — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За то, что в бою 12.04.1915, в то время, когда была оборвана телефонная связь и восстановить ее не было никакой возможности, т.к.
артиллерия противника ежеминутно разрывала провода на части, восстановил связь между действующими частями, что было необходимо
для выяснения обстановки и для более быстрого подноса патронов.
[III-52029]

308227 СЕРДЮК Николай — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, ефрейтор.
За то, что в бою 12.04.1915, в то время, когда была оборвана телефонная связь и восстановить ее не было никакой возможности, т.к.
артиллерия противника ежеминутно разрывала провода на части, восстановил связь между действующими частями, что было необходимо
для выяснения обстановки и для более быстрого подноса патронов.
308228 ШВЕЦ-РОГОВОЙ Федор — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, ефрейтор. За то, что в бою 12.04.1915, в то время, когда была оборвана
телефонная связь и восстановить ее не было никакой возможности,
т.к. артиллерия противника ежеминутно разрывала провода на части,
восстановил связь между действующими частями, что было необходимо для выяснения обстановки и для более быстрого подноса патронов.
308229 СТРЮКОВ Федор — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За то, что в бою 12.04.1915, в то время, когда была оборвана телефонная связь и восстановить ее не было никакой возможности, т.к.
артиллерия противника ежеминутно разрывала провода на части, восстановил связь между действующими частями, что было необходимо
для выяснения обстановки и для более быстрого подноса патронов.
Имеет медаль 4 ст. № 289206.
308230 ФОМЧЕНКО Константин — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота,
стрелок. За то, что в бою 12.04.1915, в то время, когда была оборвана
телефонная связь и восстановить ее не было никакой возможности,
т.к. артиллерия противника ежеминутно разрывала провода на части,
восстановил связь между действующими частями, что было необходимо для выяснения обстановки и для более быстрого подноса патронов.
Имеет медаль 4 ст. № 216291. [III-52034]
308231 ИВАНИЦКИЙ Борис — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок. За то, что в бою 12.04.1915, под сильным артиллерийским огнем
противника, восстановил и поддерживал связь с соседними частями,
благодаря чему удалось своевременно подвести поддержку и отбить
атаки противника.
308232 РОМАНЧУК Яков — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За то, что в бою 12.04.1915, под сильным артиллерийским огнем
противника, восстановил и поддерживал связь с соседними частями,
благодаря чему удалось своевременно подвести поддержку и отбить
атаки противника.
308233 ФИЛЕНКОВ Василий — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, ефрейтор. За то, что в бою 12.04.1915, под сильным артиллерийским огнем
противника, восстановил и поддерживал связь с соседними частями,
благодаря чему удалось своевременно подвести поддержку и отбить
атаки противника.
308234 КОРОБЕЙНИКОВ Василий — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота,
стрелок. За то, что в бою 12.04.1915, под сильным артиллерийским
огнем противника, восстановил и поддерживал связь с соседними частями, благодаря чему удалось своевременно подвести поддержку и
отбить атаки противника.
308235 МАЛЯНОВ Феодосий — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок. За то, что в бою 15.04.1915, вызвался охотником на разведку,
с явной опасностью добыл и доставил важные сведения о противнике.
308236 САВЕЛЬЕВ Фока — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 11.04.1915, под действительным огнем
противника, в критическую минуту, подносил боя патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность. Имеет медаль 4 ст. № 286486.
308237 УВАРОВ Иван — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок. За то,
что в бою 11.04.1915, под действительным огнем противника, в критическую минуту, подносил боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность.
308238 АНИСИМОВ Афанасий — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок. За то, что в бою 11.04.1915, под действительным огнем противника, в критическую минуту, подносил боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
308239 ЗАЙКОВ Михаил — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок.
За то, что в бою 11.04.1915, под действительным огнем противника,
в критическую минуту, подносил боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
308240 ТКАЧУК Андрон — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок.
За то, что в бою 11.04.1915, под действительным огнем противника,
в критическую минуту, подносил боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
308241 ШИХАЛЕЕВ Павел — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок.
За то, что в бою 11.04.1915, под действительным огнем противника,
в критическую минуту, подносил боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
308242 ЛОБОДА Антон — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок.
За то, что в бою 11.04.1915, под действительным огнем противника,
в критическую минуту, подносил боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
308243 ВАЛОВ Григорий — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, ефрейтор.
За то, что в бою 11.04.1915, под действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, примером отличной
храбрости и мужества, ободрял своих товарищей, чем содействовал
успеху контратаки.
308244 КИСЕЛЕВ Алексей — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок.
За то, что 11.04.1915, под сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения
о противнике.
308245 УПРАВНОВ Кузьма — 1 Финляндский стр. полк, 9 рота, ст. унтерофицер. За то, что в бою 12.04.1915, под сильным и действительным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, принял
команду над взводом, отбил атаку противника, силой около двух рот,
и занял его окопы.
308246 БОЧКАРЕВ Григорий — 1 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 11.04.1915, командуя взводом, под

-86действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, отбил атаку в количестве около двух полков.
308247 КИСЕЛЕВ Михаил — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, мл. унтерофицер. За то, что в бою 11.04.1915, командуя взводом, под действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
отбил атаку в количестве около двух полков. [III-52039]
308248 ПОТЕРЯЕВ Федор — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок. За то, что во время боя 11-го и 12.04.1915, личным мужеством,
хладнокровием и храбростью, под действительным артиллерийским и
ружейным огнем противника, увлек за собой товарищей и отбил атаку
неприятеля, в количестве не менее полка.
308249 ФЕФЕЛОВ Егор — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок. За
то, что во время боя 11-го и 12.04.1915, личным мужеством, хладнокровием и храбростью, под действительным артиллерийским и ружейным
огнем противника, увлек за собой товарищей и отбил атаку неприятеля,
в количестве не менее полка.
308250 КУРИЦЫН Петр — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок. За
то, что в бою 11.04.1915, под сильным и действительным ружейным и
артиллерийским огнем противника, неоднократно доставлял важные
донесения командиру батальона.
308251 ОЛЕЙНИК Кузьма — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота, стрелок.
За то, что 27.05.1915, при атаке нескольких линий неприятельских
окопов, прорубил его засеки, первый бросился на неприятеля и выбил
его, захватив несколько пленных, под сильным пулеметным и ружейным огнем.
308252 ЛАВЕРОВ Евлампий — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота, стрелок.
За то, что 27.05.1915, при атаке нескольких линий неприятельских
окопов, прорубил его засеки, первый бросился на неприятеля и выбил
его, захватив несколько пленных, под сильным пулеметным и ружейным огнем.
308253 САНЧАКОВ Архип — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота, стрелок.
За то, что 27.05.1915, при атаке нескольких линий неприятельских
окопов, прорубил его засеки, первый бросился на неприятеля и выбил
его, захватив несколько пленных, под сильным пулеметным и ружейным огнем.
308254 БАЕВ Иван — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота, стрелок. За то,
что 27.05.1915, при атаке нескольких линий неприятельских окопов,
прорубил его засеки, первый бросился на неприятеля и выбил его,
захватив несколько пленных, под сильным пулеметным и ружейным
огнем.
308255 ОРБЕНКО Сергей — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота, стрелок.
За то, что 27.05.1915, при атаке нескольких линий неприятельских
окопов, прорубил его засеки, первый бросился на неприятеля и выбил
его, захватив несколько пленных, под сильным пулеметным и ружейным огнем.
308256 ПЕЧЕНЫЙ Андрей — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота, стрелок.
За то, что 27.05.1915, при атаке нескольких линий неприятельских
окопов, прорубил его засеки, первый бросился на неприятеля и выбил
его, захватив несколько пленных, под сильным пулеметным и ружейным огнем.
308257 ЗАРЯДА Степан Акимович — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота,
стрелок. За то, что 27.05.1915, при атаке нескольких линий неприятельских окопов, прорубил его засеки, первый бросился на неприятеля и
выбил его, захватив несколько пленных, под сильным пулеметным и
ружейным огнем. [III-96879]
308258 БЕЛОГАЙ Прохор — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота, стрелок.
За то, что 27.05.1915, при атаке нескольких линий неприятельских
окопов, прорубил его засеки, первый бросился на неприятеля и выбил
его, захватив несколько пленных, под сильным пулеметным и ружейным огнем.
308259 ДЕРКАЧ Алексей — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За то, что 17.03.1915, под сильным пулеметным и артиллерийским
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность. [III-106658]
308260 ДМИТРИЕВ Кузьма — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота, стрелок.
За то, что 27.05.1915, при атаке нескольких линий неприятельских
окопов, прорубил его засеки, первый бросился на неприятеля и выбил
его, захватив несколько пленных, под сильным пулеметным и ружейным огнем. [III-289433]
308261 ЗАВОРОТНЮК Никифор — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота,
стрелок. За то, что 27.05.1915, при атаке нескольких линий неприятельских окопов, прорубил его засеки, первый бросился на неприятеля
и выбил его, захватив несколько пленных, под сильным пулеметным
и ружейным огнем.
308262 ГУТЕРМАН Гершек — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота, стрелок.
За то, что 27.05.1915, при атаке нескольких линий неприятельских
окопов, прорубил его засеки, первый бросился на неприятеля и выбил
его, захватив несколько пленных, под сильным пулеметным и ружейным огнем.
308263 СЛЫНКО Семен — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота, стрелок.
За то, что 27.05.1915, при атаке нескольких линий неприятельских
окопов, прорубил его засеки, первый бросился на неприятеля и выбил
его, захватив несколько пленных, под сильным пулеметным и ружейным огнем.
308264 МИТРОФАНОВ Егор — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота, стрелок.
За то, что 27.05.1915, при атаке нескольких линий неприятельских
окопов, прорубил его засеки, первый бросился на неприятеля и выбил
его, захватив несколько пленных, под сильным пулеметным и ружейным огнем.
308265 ФИЛИМОНЕНКО Самуил — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота,
стрелок. За то, что 27.05.1915, при атаке нескольких линий неприятельских окопов, прорубил его засеки, первый бросился на неприятеля
и выбил его, захватив несколько пленных, под сильным пулеметным
и ружейным огнем.
308266 ЕРОХИН Егор — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота, стрелок. За
то, что 27.05.1915, при атаке нескольких линий неприятельских окопов,
прорубил его засеки, первый бросился на неприятеля и выбил его,
захватив несколько пленных, под сильным пулеметным и ружейным
огнем.
308267 ЕРМАКОВ Илья — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота, стрелок.
За то, что 27.05.1915, при атаке нескольких линий неприятельских
окопов, прорубил его засеки, первый бросился на неприятеля и выбил
его, захватив несколько пленных, под сильным пулеметным и ружейным огнем.
308268 ЩЕМЯЛИНИН Иван — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота, стрелок.
За то, что 27.05.1915, при атаке нескольких линий неприятельских

окопов, прорубил его засеки, первый бросился на неприятеля и выбил
его, захватив несколько пленных, под сильным пулеметным и ружейным огнем.
308269 ПАВЛОВ Максим — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота, стрелок. За
то, что 14.05.1915, вызвался охотником выбить неприятеля из окопов,
выполнил задачу с полным успехом и взял в плен заставу с 2 офицерами. Имеет медаль 4 ст. № 289153.
308270 СТРЕЛЬНИКОВ Петр — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота, ефрейтор. За то, что 14.05.1915, вызвался охотником выбить неприятеля
из окопов, выполнил задачу с полным успехом и взял в плен заставу
с 2 офицерами.
308271 ВИНОГРАДОВ Николай — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота, стрелок. За то, что 14.05.1915, вызвался охотником выбить неприятеля из
окопов, выполнил задачу с полным успехом и взял в плен заставу с 2
офицерами. [III-51837]
308272 МОРОЗ Петр — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота, стрелок. За то,
что 14.05.1915, вызвался охотником выбить неприятеля из окопов, выполнил задачу с полным успехом и взял в плен заставу с 2 офицерами.
308273 КАЛЯКИН Николай — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота, стрелок. За то, что 14.05.1915, вызвался охотником выбить неприятеля из
окопов, выполнил задачу с полным успехом и взял в плен заставу с 2
офицерами. [III-51792]
308274 МОСКАЛЬ Лейба — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота, стрелок.
За то, что 14.05.1915, вызвался охотником выбить неприятеля из окопов, выполнил задачу с полным успехом и взял в плен заставу с 2
офицерами.
308275 КОЖЕВНИКОВ Николай Григорьевич — 1 Финляндский стр. полк,
8 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 14.05.1915, вызвался охотником
выбить неприятеля из окопов, выполнил задачу с полным успехом и
взял в плен заставу с 2 офицерами. [II-18853, III-80352]
308276 КУЛИКОВ Иван Федорович — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 13.05.1915, подносил 11 рогатин к прорывам проволочного заграждения во время неприятельского наступления, под сильным пулеметным и ружейным огнем. Имеет медаль 4
ст. № 289157. [II-12510, III-150343]
308277 СУХОЙВАН Николай — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота, стрелок.
За то, что 13.05.1915, подносил 11 рогатин к прорывам проволочного
заграждения во время неприятельского наступления, под сильным
пулеметным и ружейным огнем. [III-51836]
308278 СОЛОГУБ Порфирий — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота, стрелок. За то, что 18.05.1915, вызвался охотником, под действительным
и сильным огнем, с ручными гранатами в руках, бросился в окопы
противника и выбил его оттуда.
308279 ЧОБОТОВ Поликарп — 1 Финляндский стр. полк, 9 рота, стрелок. За то, что 18.05.1915, вызвался охотником, под действительным
и сильным огнем, с ручными гранатами в руках, бросился в окопы
противника и выбил его оттуда.
308280 ТОПКА Леонтий — 1 Финляндский стр. полк, 10 рота, стрелок.
За то, что 27.05.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, передавал приказания и донесения в роты.
308281 ГРОШЕНКО Тимофей — 1 Финляндский стр. полк, 11 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что 13.05.1915, командуя взводом, выбил противника из укрепленного места.
308282 ЗЕМЛЯНСКИЙ Федор Иванович — 1 Финляндский стр. полк,
11 рота, стрелок. За то, что в ночь с 18-го на 19.05.1915, вызвался
охотниколм на разведку, с явной опасностью, добыл и доставил важные
сведения о противнике. Имеет медаль 4 ст. 717258. [II-18821, III-88563]
308283* БОНДАРЕНКО Иван — 1 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в ночь с 18-го на 19.05.1915, вызвался охотниколм на разведку,
с явной опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике.
[ Ошибочно]

308283* ВЕРБОВСКИЙ Федор — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой.
За то, что 13.05.1915, под сильным огнем противника, поддерживал
связь между соседними частями, выказав при этом самоотвержение
и мужество.
308284 КОЗИНЦОВ Емельян Иванович — 1 Финляндский стр. полк,
11 рота, стрелок. За то, что в ночь с 18-го на 19.05.1915, вызвался
охотниколм на разведку, с явной опасностью, добыл и доставил важные
сведения о противнике. [III-194985]
308285 ДИВНИЧ Порфирий — 1 Финляндский стр. полк, 9 рота, стрелок. За то, что в ночь с 18-го на 19.05.1915, вызвался охотниколм на
разведку, с явной опасностью, добыл и доставил важные сведения
о противнике.
308286 БОЛЬШАКОВ Дмитрий — 1 Финляндский стр. полк, 11 рота,
стрелок. За то, что в ночь с 18-го на 19.05.1915, вызвался охотниколм
на разведку, с явной опасностью, добыл и доставил важные сведения
о противнике.
308287 ЛИПАЙ Гавриил — 1 Финляндский стр. полк, 11 рота, стрелок. За
то, что в ночь с 18-го на 19.05.1915, вызвался охотниколм на разведку,
с явной опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике.
308288 ПИСЬМЕННЫЙ Гордей — 1 Финляндский стр. полк, 11 рота,
стрелок. За то, что в ночь с 13-го на 14.05.1915, вызвался охотниколм
подползти к неприятельским окопам, вступил в рукопашную схватку,
штыковым ударом выбил его оттуда и захватил в плен 29 человек.
308289 СИДЕНКО Аким — 1 Финляндский стр. полк, 11 рота, ефрейтор.
За то, что в ночь с 13-го на 14.05.1915, вызвался охотниколм подползти
к неприятельским окопам, вступил в рукопашную схватку, штыковым
ударом выбил его оттуда и захватил в плен 29 человек.
308290 КАЗАКОВ Григорий — 1 Финляндский стр. полк, 11 рота, стрелок.
За то, что в ночь с 13-го на 14.05.1915, вызвался охотниколм подползти
к неприятельским окопам, вступил в рукопашную схватку, штыковым
ударом выбил его оттуда и захватил в плен 29 человек.
308291 РЯБОКОРОБКА Илья — 1 Финляндский стр. полк, 11 рота,
стрелок. За то, что в ночь с 13-го на 14.05.1915, вызвался охотниколм
подползти к неприятельским окопам, вступил в рукопашную схватку,
штыковым ударом выбил его оттуда и захватил в плен 29 человек.
308292 МОХНЕНКО Степан — 1 Финляндский стр. полк, 12 рота, ефрейтор. За то, что в ночь с 18-го на 19.05.1915, находясь на передовом
пункте и будучи окружен противником, с явной опасностью пробился и
присоединился к своей части. Имеет медаль 4 ст. № 713571.
308293 ДЕМАНЕНКО Яков — 1 Финляндский стр. полк, 12 рота, ефрейтор. За то, что в ночь с 18-го на 19.05.1915, находясь на передовом
пункте и будучи окружен противником, с явной опасностью пробился
и присоединился к своей части.

-87308294 КАЛЕНИК Александр — 1 Финляндский стр. полк, 12 рота, стрелок. За то, что в бою 15.05.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.
308295* КОКАРЕВ Александр — 1 Финляндский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что 12.05.1915, находясь при пулеметах, выдвинул их
на опасно близкую дистанцию, и действием их отразил несколько атак
противника. [ Повторно]
308295* СТЕПАНОВ Семен — 13 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что 7.05.1915 у д. Нейдорф, находясь в секрете и будучи окружен
противником, с храбростью отстреливался, пробил себе дорогу и присоединился к своей части.
308296* КЕНДЗИОРА Войцех — 1 Финляндский стр. полк, ефрейтор.
За то, что 12.05.1915, находясь при пулеметах, выдвинул их на опасно
близкую дистанцию, и действием их отразил несколько атак противника. [ Повторно]
308296* САМЛЮК Игнатий — 13 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что 7.05.1915 у д. Нейдорф, находясь в секрете и будучи окружен
противником, с храбростью отстреливался, пробил себе дорогу и присоединился к своей части.
308297* ОСИЦ Ян — 1 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то,
что 12.05.1915, находясь при пулеметах, выдвинул их на опасно близкую дистанцию, и действием их отразил несколько атак противника.
308297* ПАНОВ Алексей — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 7.05.1915 у д. Деляны, будучи разведчиком, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и доставил важные
сведения о противнике.
308298 СУХИН Василий — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За то, что в разведках 6-го и 7.05.1915, с явной опасностью, добывал
и доставлял важные сведения о противнике.
308299 ГОРБАЧЕВ Иван — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, ефрейтор.
За то, что 28.05.1915, будучи старшим в разведке, добыл и доставил
важные сведения о противнике.
308300 БЕЗНОСОВ Дмитрий — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота, ефрейтор. За то, что 28.05.1915, находясь в разведке, с явной опасностью,
добыл и доставил важные сведения о расположении противника.
308301 БУЛГАКОВ Артем — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 18.06.1915 у д. Юнашко, будучи опасно ранен, остался в строю и
принял участие до конца боя.
308302 УСАТЫЙ Григорий — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 18.06.1915 у д. Юнашко, будучи в секрете, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, отбил его наступление и
своевременно донес.
308303 МАЛЬЦЕВ Савелий — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 18.06.1915 у д. Юнашко, будучи в секрете, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, отбил его наступление и
своевременно донес.
308304 СКИСОВ Иван — 3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что 18.06.1915 у д. Юнашко, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, подносил на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность. Имеет медаль 4 ст. № 631539.
[III-113150]

308305* КАЛГАНОВ Василий — 3 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
308305* ТРОЕПОЛЬСКИЙ Дмитрий — 3 Финляндский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 18.06.1915 у д. Юнашко, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, подносил на место боя
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность. Имеет медаль
4 ст. № 631536.
308306 ФЕДЕЛИС Людвиг — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 10.06.1915 у д. Мартыново, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность. [III-106504]
308307 КРУПНОВ Иван — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
10.06.1915 у д. Мартыново, под сильным ружейным и артиллерийским
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность. [III-113148]
308308 ТКОЛУН Трофим Исаакович — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что 10.06.1915 у д. Мартыново, под сильным ружейным и
артиллерийским огнем противника, подносил на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность. [III-74368]
308309 НИЖЕГОРОДОВ Николай Захарович — 3 Финляндский стр. полк,
стрелок. За то, что 10.06.1915 у д. Мартыново, под сильным ружейным
и артиллерийским огнем противника, подносил на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность. [III-74370]
308310 БУЛЫЧЕВ Иван — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
10.06.1915 у д. Мартыново, под сильным ружейным и артиллерийским
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
308311 РУБИН Григорий — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
10.06.1915 у д. Мартыново, под сильным ружейным и артиллерийским
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
308312 КАРАСЕВ Иван — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
10.06.1915 у д. Мартыново, под сильным ружейным и артиллерийским
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
308313 ЕМЕЛЬЯНОВ Никита — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 10.06.1915 у д. Мартыново, будучи опасно ранен, остался в строю
и принимал участие до конца боя. Имеет медаль 4 ст. № 631543. [III113149]

308314 КАЗАНСКИЙ Александр — 3 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что 10.06.1915 у д. Мартыново, будучи опасно ранен, остался
в строю и принимал участие до конца боя. Имеет медаль 4 ст. № 287490.
308315 УСТИНОВИЧ Франц — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 10.06.1915 у д. Мартыново, будучи опасно ранен, остался в строю
и принимал участие до конца боя.
308316 РОДАЙКИН Андрей — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 10.06.1915 у д. Мартыново, находясь в секрете, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, открыл его наступление
и своевременно донес.
308317 КЛИМЧУК Степан — 3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что 10.06.1915 у д. Мартыново, находясь в секрете, под
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, открыл его
наступление и своевременно донес.

308318 КОЗИН Трофим Михайлович — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что 22.07.1915 у д. Котово, вызвался охотником на разведку,
под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, отыскал
брод для перехода через р. Золотая Липа. [III-74379]
308319 УСТЮЖАНОВ Василий — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 22.07.1915 у д. Котово, вызвался охотником на разведку, под
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, отыскал брод
для перехода через р. Золотая Липа.
308320 МАЗУР Николай — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
22.07.1915 у д. Котово, вызвался охотником на разведку, под сильным
ружейным и артиллерийским огнем противника, отыскал брод для
перехода через р. Золотая Липа.
308321 КРАСОВСКИЙ Николай — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 22.07.1915 у д. Котово, вызвался охотником на разведку, под
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, отыскал брод
для перехода через р. Золотая Липа.
308322 РЕТЮНСКИХ Никита Афанасьевич — 3 Финляндский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 18.10.1915 при д. Семиковицы, под
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, примером
мужества и храбрости, первым бросился вперед, увлекая за собой
товарищей, чем способствовал успеху атаки. [III-194265]
308323 ПОПОВ Виктор — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что 18.10.1915 при д. Семиковицы, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, примером мужества и храбрости, первым
бросился вперед, увлекая за собой товарищей, чем способствовал
успеху атаки.
308324 ДУБРОВСКИЙ Александр — 3 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что 18.10.1915 при д. Семиковицы, под сильным ружейным и
артиллерийским огнем противника, примером мужества и храбрости,
первым бросился вперед, увлекая за собой товарищей, чем способствовал успеху атаки.
308325 ХРЕБКОВ Андрей — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 18.10.1915 при д. Семиковицы, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, примером мужества и храбрости, первым
бросился вперед, увлекая за собой товарищей, чем способствовал
успеху атаки.
308326 ЕФРЕМОВ Филипп — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 18.10.1915 при д. Семиковицы, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, примером мужества и храбрости, первым
бросился вперед, увлекая за собой товарищей, чем способствовал
успеху атаки.
308327 БАСМАНОВ Иван — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 18.10.1915 при д. Семиковицы, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, примером мужества и храбрости, первым
бросился вперед, увлекая за собой товарищей, чем способствовал
успеху атаки.
308328 ЧЕРЕПАНОВ Дмитрий — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 18.10.1915 при д. Семиковицы, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, примером мужества и храбрости,
первым бросился вперед, увлекая за собой товарищей, чем способствовал успеху атаки.
308329 КРЮКОВ Григорий — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 18.10.1915 при д. Семиковицы, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, примером мужества и храбрости, первым
бросился вперед, увлекая за собой товарищей, чем способствовал
успеху атаки.
308330 ПАРШИН Иван — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
18.10.1915 при д. Семиковицы, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, примером мужества и храбрости, первым
бросился вперед, увлекая за собой товарищей, чем способствовал
успеху атаки.
308331 АНИКИН Степан — 3 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок.
За то, что 18.10.1915 при д. Семиковицы, под сильным ружейным и
артиллерийским огнем противника, примером мужества и храбрости,
первым бросился вперед, увлекая за собой товарищей, чем способствовал успеху атаки.
308332 ШИЛОВ Андрей — 3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что 18.10.1915 при д. Семиковицы, во время атаки укрепленной
неприятельской позиции, выказал мужество и храбрость, подавая
пример подчиненным и товарищам, чем содействовал общему успеху
атаки.
308333 РЫШКОВ Андрей — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 18.10.1915 при д. Семиковицы, во время атаки укрепленной неприятельской позиции, выказал мужество и храбрость, подавая пример
подчиненным и товарищам, чем содействовал общему успеху атаки.
308334 СОЛОМИН Федор — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 18.10.1915 при д. Семиковицы, во время атаки укрепленной неприятельской позиции, выказал мужество и храбрость, подавая пример
подчиненным и товарищам, чем содействовал общему успеху атаки.
308335 КАЛГАНОВ Василий — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 18.10.1915 при д. Семиковицы, во время атаки укрепленной неприятельской позиции, выказал мужество и храбрость, подавая пример
подчиненным и товарищам, чем содействовал общему успеху атаки.
308336 ЧАПЫШЕВ Василий — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 18.10.1915 при д. Семиковицы, при наступлении на сильно укрепленные неприятельские позиции, первым взбежал на неприятельские
окопы, увлекая за собой своих товарищей.
308337 КРИЦАНКОВ Петр — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
18.10.1915 при д. Семиковицы, при наступлении на сильно укрепленные
неприятельские позиции, первым взбежал на неприятельские окопы,
увлекая за собой своих товарищей.
308338 СИДОРОВ Павел — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
18.10.1915 при д. Семиковицы, при наступлении на сильно укрепленные
неприятельские позиции, первым взбежал на неприятельские окопы,
увлекая за собой своих товарищей.
308339 ЗАБОРЕЕВ Михаил — 3 Финляндский стр. полк, доброволец.
За то, что 18.10.1915 при д. Семиковицы, при наступлении на сильно
укрепленные неприятельские позиции, первым взбежал на неприятельские окопы, увлекая за собой своих товарищей.
308340 ТАРАДАНОВ Иван — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
18.10.1915 при д. Семиковицы, при наступлении на сильно укрепленные
неприятельские позиции, первым взбежал на неприятельские окопы,
увлекая за собой своих товарищей.
308341 СМИРНОВ Александр — 3 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что 18.10.1915 при д. Семиковицы, при наступлении на сильно
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укрепленные неприятельские позиции, первым взбежал на неприятельские окопы, увлекая за собой своих товарищей. Имеет медаль
4 ст. № 631517.
308342* АВЕРЬЯНОВ Ульян — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 10.06.1915, будучи в связи, по собственной инициативе, один
пошел вперед, обнаружил наступление противника и немедленно донес
командиру батальона. [ Заменен, IV-308860]
308342* ЛАЗУТИН Евстафий Васильевич — Татарский конный полк,
ефрейтор. За то, что 31.08.1916 у р. Быстрицы, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно своеручно исправлял перебитый неприятельскими снарядами телефонный провод.
308343 ГОНЧАРОВ Николай — 3 Финляндский стр. полк, фельдфебель.
За то, что 10.06.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху атаки.
308344 БЕЛИКОВ Афанасий — 3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что 10.06.1915, при штыковой схватке, личным мужеством
и храбростью содействовал успеху атаки.
308345 СОЛОВСКИЙ Иван — 3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что 10.06.1915, при штыковой схватке, личным мужеством
и храбростью содействовал успеху атаки.
308346 БЕЛОЗЕРОВ Алексей Павлович — 3 Финляндский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 10.06.1915, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. [III-75358]
308347 ЗЕМСКОВ Григорий — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что 10.06.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
308348 БАКЛАНОВ Захар — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что 10.06.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. Имеет медаль 4 ст. № 288237.
308349 ХАЙЗИКОВ Давид — 3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что 10.06.1915, при штыковой схватке, личным мужеством
и храбростью содействовал успеху атаки.
308350 ЧУГУНКОВ Иван — 3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что 10.06.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху атаки.
308351 ВЯЗАНКИН Дмитрий — 1 Финляндский стр. полк, команда конных разведчиков, стрелок. За то, что 19.05.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, будучи послан
с важным донесением к начальнику дивизии, выполнил свою задачу
с полным успехом.
308352 МАРТЫНОВ Иван — 1 Финляндский стр. полк, команда конных
разведчиков, стрелок. За то, что 3.05.1915, под сильным огнем противника, неоднократно доставлял по назначению важные донесения.
Имеет медаль 4 ст. № 715578.
308353 ГАЛКИН Илья — 1 Финляндский стр. полк, команда конных
разведчиков, стрелок. За то, что 22-го и 23.05.1915, вызвался охотником снять разведчиков разъезда противника, что исполнил с полным
успехом.
308354 СЕГЕДА Сергей — 1 Финляндский стр. полк, команда конных
разведчиков, стрелок. За то, что 28.05.1915, первым ворвался в избу,
занятую германцами, под их огнем, увлекая за собой других.
308355 ГУСЕВ Тимофей — 1 Финляндский стр. полк, команда конных
разведчиков, ефрейтор. За то, что 19.05.1915, будучи послан с донесением к начальнику дивизии и, несмотря на сильный огонь противника,
доставил его по назначению своевременно, несмотря на полученную
в пути рану. Имеет медаль 4 ст. № 216251.
308356 АЗАРОВ Тихон — 1 Финляндский стр. полк, команда конных
разведчиков, ефрейтор. За то, что с 3-го по 18.05.1915, будучи на разведке, с явной опасностью для жизни, добывал и доставлял важные
сведения о противнике.
308357 ЧЕСТНЕЙШИЙ Петр — 1 Финляндский стр. полк, команда конных
разведчиков, стрелок. За то, что 3.05.1915, под сильным огнем противника, неоднократно доставлял по назначению важные донесения. Имеет
медали: 2 ст. № 6520, 3 ст. № 7075, 4 ст. № 39735.
308358 СЛАДКОВ Иван — 1 Финляндский стр. полк, команда конных разведчиков, стрелок. За то, что 3.05.1915, под сильным и действительным
огнем противника, с явной опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике. Имеет медаль 4 ст. № 216223. [II-39586, III-128396]
308359 ВЛАСОВ Александр — 1 Финляндский стр. полк, команда связи,
мл. унтер-офицер. За то, что в боях с 15-го по 20.04.1915, под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, неоднократно исправлял телефонную связь, с явной опасностью для жизни.
Имеет медаль 4 ст. № 216173. [III-51888]
308360 ВАХТОМИН Николай — 1 Финляндский стр. полк, команда
конных разведчиков, мл. унтер-офицер. За то, что в апреле месяце
1915 года, будучи назначен старшим в разведку, с явной опасностью
для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике. Имеет
медали: 3 ст. № 7063, 4 ст. № 34717. [III-51905]
308361 ГУТОВ Илья — 1 Финляндский стр. полк, 9 рота, стрелок. За то,
что в бою 26-го и 27.05.1915, под сильным и действительным огнем
противника, с явной опасностью для жизни, доставлял важные донесения и извещения командиру полка.
308362 ПАНТИН Константин — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок.
За то, что в бою 26-го и 27.05.1915, под сильным и действительным
огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставлял важные
донесения и извещения командиру полка.
308363 КРЮКОВ Петр — 1 Финляндский стр. полк, команда связи, ефрейтор. За то, что в бою 26-го и 27.05.1915, под сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставлял
важные донесения и извещения командиру полка.
308364 ВОЛОДЬКИН Яков — 1 Финляндский стр. полк, команда конных разведчиков, ефрейтор. За то, что 18-го и 19.05.1915, находясь
в разведке, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные
сведения о направлении частей противника для прорыва. Имеет медаль
4 ст. № 216329.
308365 ВАСЕНДИН Иван — 1 Финляндский стр. полк, команда конных
разведчиков, стрелок. За то, что 22-го и 23.05.1915, вызвался охотником снять разведчиков разъезда противника, что исполнил с полным
успехом. Имеет медали: 3 ст. № 49902, 4 ст. № 39731.
308366 ВАСИЛЬЕВ Алексей — 1 Финляндский стр. полк, команда конных
разведчиков, стрелок. За то, что 31.01.1915, под огнем противника,
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения
о противнике. Имеет медали: 2 ст. № 6523, 3 ст. № 49742, 4 ст. № 39746.
308367 ПОЛОСКОВ Дмитрий — 1 Финляндский стр. полк, команда конных разведчиков, ефрейтор. За то, что 18-го и 19.05.1915, находясь
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в разведке, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные
сведения о направлении частей противника для прорыва. Имеет медаль
4 ст. № 216259.
308368 ГОЛУБЕВ Николай — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота, стрелок.
За то, что в бою 26-го и 27.05.1915, под сильным и действительным
огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставлял важные
донесения и извещения командиру полка.
308369 ЛАГИРЕВ Андрей — 1 Финляндский стр. полк, команда связи,
стрелок. За то, что в бою 26-го и 27.05.1915, под сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставлял
важные донесения и извещения командиру полка. Имеет медаль 4 ст.
№ 39781.
308370 СТЕПАНОВ Степан Иванович — 1 Финляндский стр. полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За то, что 13.04.1915, под сильным
ружейным и артиллерийским огнем противника, подносил на место
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность. [II-12535,
III-150341]

308371 АНДРИАНОВ Алексей — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок. За то, что с 15-го по 19.04.1915, несмотря на адский артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь и яростные атаки противника,
лихо отбивал эти атаки и, по собственному почину, неоднократно сам
ходил в штыки, не уступая ни одной пяди окопа противнику. [III-113101]
308372 КОСТЮКОВ Дмитрий — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота, стрелок. За то, что в период с 1.02 по 15.04.1915, ежедневно ходил в разведку и, неоднократно подвергая жизнь опасности, доставлял важные
сведения о противнике.
308373 ИВАНОВ Иван — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок. За
то, что 26.05.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил важное донесение командиру полка.
308374 ЗЮКОВ Трофим — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота, стрелок.
За то, что 1.02.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до конца
боя. [III-51920]
308375 СЕВРИДОВ Александр — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок. За то, что 21.01.1915, будучи ранен, после перевязки, возвратился
в строй. Имеет медаль 4 ст. № 219559.
308376 ДАВКОВ Григорий — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок.
За то, что 21.01.1915, будучи ранен, после перевязки, возвратился
в строй.
308377 РОМАНОВ Александр — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 20.05.1915, будучи опасно ранен, после
перевязки вернулся в строй и принял участие в бою. Имеет медаль 4
ст. № 216286.
308378 НИКИФОРОВ Алексей Григорьевич — 1 Финляндский стр. полк,
команда связи, ефрейтор. За то, что в бою 26-го и 27.05.1915, под
сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью
для жизни, своеручно исправлял телефонное сообщение и тем обеспечил значительный боевой успех. Имеет медали: 3 ст. № 49709, 4 ст.
№ 63288. [III-88590]
308378 (308359?) БОГДАНОВ Михаил — 1 Финляндский стр. полк,
пулеметная команда, стрелок. За то, что 19.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником на
опасное и полезное предприятие, что и совершил с полным успехом.
[III-237254]

308380 ИВАНОВ Андрей — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок. За
то, что в бою 18.05.1915, под сильным и действительным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил важное
донесение командиру батальона.
308381 ШУБИН Андрей — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок. За
то, что 25.02.1915, во время штыковой схватки, личным мужеством и
храбростью, содействовал отбитию атаки противника. [II-10111, III-51877]
308382 ДАВИДАН Фабиан — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За то, что в период боев с 1.03 по 5.04.1915, будучи разведчиком, добывал и доставлял ценные сведения о противнике. Имеет медали: 3 ст.
№ 49722, 4 ст. № 286518. [I-8718, II-8046, III-33095]
308383 АЛЕКСАНДРОВ Илья — 1 Финляндский стр. полк, 10 рота, стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали:
3 ст. № 176960, 4 ст. № 936611. [I-19729, II-20313, III-74179]
308384 (308334?) ИЩУК Даниил — 1 Финляндский стр. полк, 10 рота,
стрелок. За то, что в бою 12.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, примером отличной храбрости и мужества,
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, и выбил противника
из окопов.
308385 ПИХТИН Петр — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок. За
то, что 25.02.1915, занимая позицию отдельной заставы, подпустил
наступающего противника силой около 3 рот, после чего сильным
ружейным огнем нанес противнику большой урон, чем способствовал
отбитию атаки. [III-33122]
308386 ВОТЯКОВ Василий — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За то, что с 15-го по 19.04.1915, несмотря на адский артиллерийский,
пулеметный и ружейный огонь и яростные атаки противника, лихо
отбивал эти атаки и, по собственному почину, неоднократно сам ходил
в штыки, не уступая ни одной пяди окопа противнику. Имеет медали:
3 ст. № 49740, 4 ст. № 586587.
308387 СОКОЛОВ Иван — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок. За
то, что 25.02.1915, во время штыковой схватки, личным мужеством и
храбростью, содействовал отбитию атаки противника.
308388 ЦИММЕРМАН Эрнест Яковлевич — 1 Финляндский стр. полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 25.02.1915, занимая позицию отдельной заставы, подпустил наступающего противника силой около 3
рот, после чего сильным ружейным огнем нанес противнику большой
урон, чем способствовал отбитию атаки. Имеет медали: 1 ст. № 2806,
2 ст. № 12321, 3 ст. № 49712, 4 ст. № 286523. [I-3245, II-24160, III-33098]
308389 СТРОЙНЫЙ Кирилл Васильевич — 1 Финляндский стр. полк,
пулеметная команда, стрелок. За то, что 28.03.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, доставил на место боя
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность. [III-74161]
308390 АНТОНОВ Федор — 1 Финляндский стр. полк, 6 рота, ст. унтерофицер. За то, что 26.02.1915, командуя взводом и находясь в отдельной заставе, подпустил наступающего противника на 200 шагов, после
чего сильным метким огнем нанес ему большой урон. Имеет медаль 4
ст. № 286469. [I-3011, II-8108, III-51853]
308391 ГЛАЗОВ Иван — 1 Финляндский стр. полк, пулеметная команда,
стрелок. За то, что 26.01.1915, под сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил на
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медаль 4 ст. № 517935.
308392 ВЕЛИЧАНСКИЙ Петр — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, ефрейтор. За то, что 19-го и 20.04.1915, несмотря на адский артиллерийский,
пулеметный и ружейный огонь и яростные атаки противника, лихо
отбивал эти атаки и, по собственному почину, неоднократно сам ходил
в штыки, не уступая ни одной пяди окопа противнику. [III-33117]
308393 БАБИН Андрей — 1 Финляндский стр. полк, пулеметная команда,
стрелок. За то, что 27.02.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, подносил патроны к пулеметам, когда в них
была чрезвычайная надобность.
308394 СОРОКИН Иван — 1 Финляндский стр. полк, пулеметная команда,
стрелок. За то, что 26.01.1915, под сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил на
место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность. Имеет
медаль 4 ст. № 286504. [II-10090, III-52054]
308395 СМИРНОВ Алексей — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, ст. унтерофицер. За то, что в бою 11.04.1915, командуя взводом, под действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
отбил атаку в количестве около двух полков.
308396 МОРОЗ Антон — 1 Финляндский стр. полк, пулеметная команда,
стрелок. За то, что 26.01.1915, под сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил на
место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность. Имеет
медаль 4 ст. № 286503.
308397 ЧЕКРЫГИН Александр — 1 Финляндский стр. полк, пулеметная
команда, стрелок. За то, что 27.02.1915, под сильным ружейным и
артиллерийским огнем противника, подносил патроны к пулеметам,
когда в них была чрезвычайная надобность.
308398 МИХАЙЛОВ Алексей — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 19-го и 20.04.1915, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, подносил
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность. Имеет медаль
4 ст. № 286572.
308399 КИЧЕВ Артемий — 1 Финляндский стр. полк, пулеметная команда, ефрейтор. За то, что в бою 27.02.1915, исполнял обязанности наводчика при пулемете, и меткой наводкой содействовал отбитию атак
противника. [III-289442]
308400 (308388?) ЦЫБУЛЬСКИЙ Василий Федорович — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 19-го и 20.04.1915,
несмотря на адский артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь и
яростные атаки противника, лихо отбивал эти атаки и, по собственному
почину, неоднократно сам ходил в штыки, не уступая ни одной пяди
окопа противнику. [II-20298, III-88465]
308401 ВИРЯСОВ Павел — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота, ефрейтор.
За то, что в октябре месяце 1914 года, под сильным огнем противника,
вызвался охотником на полковую разведку и выяснил расположение
и силы противника.
308402 ЧЕЛЫШЕВ Федор — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За то, что в бою 24.10.1914, под сильным огнем противника, вызвался
охотником подносить патроны в передовые окопы, когда в них была
чрезвычайная надобность. [III-51826]
308403 ПАВЕЛЬЕВ Захар — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота, стрелок.
За то, что в октябре месяце 1914 года, под сильным огнем противника,
вызвался охотником на полковую разведку и выяснил расположение
и силы противника.
308404 КАШУТИН Григорий Афанасьевич — 1 Финляндский стр. полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 15.10.1914 у д. Верцехи, под
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, вызвался
охотником в разведку, подобрался к деревне, занятой противником, и
выяснил его силы. [I-15848, II-6516, III-106666]
308405 СЕЛИВАНОВ Александр Григорьевич — 1 Финляндский стр. полк,
7 рота, стрелок. За то, что в бою 24.10.1914, под сильным огнем противника, вызвался охотником подносить патроны в передовые окопы,
когда в них была чрезвычайная надобность. [I-8719, II-6509, III-33120]
308406 УШАКОВ Василий — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За то, что в бою 24.10.1914, под сильным огнем противника, вызвался
охотником подносить патроны в передовые окопы, когда в них была
чрезвычайная надобность. [III-51824]
308407 ВОЛЬНОВ Евграф — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 15.10.1914 у д. Верцехи, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, вызвался охотником
в разведку, подобрался к деревне, занятой противником, и выяснил
его силы.
308408 САПОЖНИКОВ Василий — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота, стрелок. За то, что в бою 15.10.1914 у д. Верцехи, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, вызвался охотником в разведку,
подобрался к деревне, занятой противником, и выяснил его силы.
308409 КАЗАКОВ Егор — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота, стрелок. За
то, что в октябре месяце 1914 года, под сильным огнем противника,
вызвался охотником на полковую разведку и выяснил расположение
и силы противника.
308410 ШАШИН Ефим — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота, стрелок. За
то, что в октябре месяце 1914 года, под сильным огнем противника,
вызвался охотником на полковую разведку и выяснил расположение
и силы противника.
308411 КЕНДЗЕОРА Войцех — 1 Финляндский стр. полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За то, что в бою 23.08.1914, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, во время отступления, вывез
пулеметы и, не имея вьючных лошадей, вез на себе до ст. Граево, чем
спас их от захвата неприятелем.
308412 РОГОЗИН Василий Калинович — 1 Финляндский стр. полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 23.08.1914, под
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, во время
отступления, вывез пулеметы и, не имея вьючных лошадей, вез на себе
до ст. Граево, чем спас их от захвата неприятелем. Имеет медали: 3 ст.
№ 176820, 4 ст. № 39740. [I-15809, II-20314, III-106297]
308413 ДУНАЕВ Александр — 1 Финляндский стр. полк, пулеметная
команда, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 23.08.1914, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, во время отступления,
вывез пулеметы и, не имея вьючных лошадей, вез на себе до ст. Граево,
чем спас их от захвата неприятелем. Имеет медали: 3 ст. № 49725, 4
ст. № 39749.
308414 ДЕРТИШНИКОВ Николай Иванович — 1 Финляндский стр. полк,
пулеметная команда, ефрейтор. За то, что в бою 23.08.1914, под
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отступления, вывез пулеметы и, не имея вьючных лошадей, вез на себе
до ст. Граево, чем спас их от захвата неприятелем. Имеет медали: 3 ст.
№ 51858, 4 ст. № 39738. [II-24167, III-125345]
308415 ФЕТИСОВ Иван — 1 Финляндский стр. полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 23.08.1914, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, во время отступления, вывез
пулеметы и, не имея вьючных лошадей, вез на себе до ст. Граево, чем
спас их от захвата неприятелем. [III-106630]
308416 ОСТРОКУЛЬСКИЙ Ян — 1 Финляндский стр. полк, пулеметная
команда, стрелок. За то, что в бою 23.08.1914, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, во время отступления, вывез
пулеметы и, не имея вьючных лошадей, вез на себе до ст. Граево, чем
спас их от захвата неприятелем. Имеет медаль 4 ст. № 63287. [III-51791]
308417 КОКОРЕВ Александр — 1 Финляндский стр. полк, пулеметная
команда, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 23.08.1914, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, во время отступления,
вывез пулеметы и, не имея вьючных лошадей, вез на себе до ст. Граево,
чем спас их от захвата неприятелем.
308418 ВЕРЕЩАГИН Николай — 1 Финляндский стр. полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За то, что в бою 23.08.1914, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, во время отступления, вывез
пулеметы и, не имея вьючных лошадей, вез на себе до ст. Граево, чем
спас их от захвата неприятелем.
308419 КРАСОВСКИЙ Осип — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За то, что в бою 24.10.1914, под сильным огнем противника, вызвался
охотником подносить патроны в передовые окопы, когда в них была
чрезвычайная надобность.
308420 НИКОЛАЕВ Александр — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 7.10.1914, будучи опасно ранен, остался
в строю до конца боя.
308421 ШЕЛАБОДОВ Моисей — 1 Финляндский стр. полк, 6 рота, ефрейтор. За то, что в бою 13.10.1914, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, вызвался охотником в разведку и доставил важные сведения о противнике.
308422 ЕГОРОВ Иван — 1 Финляндский стр. полк, 6 рота, ст. унтерофицер. За то, что в бою 13.10.1914, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, вызвался охотником в разведку и доставил важные сведения о противнике.
308423* ЗАХАРОВ Александр — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой.
За отличие в бою 10.05.1915.
308423* КУЛИКОВ Константин — 1 Финляндский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 13.10.1914, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, вызвался охотником в разведку и доставил важные сведения о противнике. [ Повторно]
308424 НИКОЛАЕВ Евгений — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота, мл.
унтер-офицер, вольноопределяющийся. За то, что в бою 15.10.1914,
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, вызвался охотником в разведку и доставил важные сведения о противнике.
308425 ОСИЦ Ян — 1 Финляндский стр. полк, пулеметная команда, ефрейтор. За то, что в бою 23.08.1914, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, во время отступления, вывез пулеметы
и, не имея вьючных лошадей, вез на себе до ст. Граево, чем спас их от
захвата неприятелем.
308426* ВОЧКИРЕВ Григорий — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
308426* ПРОНЕВСКИЙ Иван — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок.
За то, что в боях 26-го, 27-го и 28.10.1914, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, вызвался охотником в разведку и
доставил сведения о месте нахождения противника и и его артиллерии.
[III-51937]

308427 ЧУРКИН Михаил — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок. За
то, что в боях 26-го, 27-го и 28.10.1914, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, вызвался охотником в разведку и доставил сведения о месте нахождения противника и и его артиллерии.
308428 ТЕМЕЖНИКОВ Григорий Афанасьевич — 1 Финляндский
стр. полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в боях 26-го, 27-го и
28.10.1914, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, вызвался охотником в разведку и доставил сведения о месте
нахождения противника и и его артиллерии. [II-17720, III-81217]
308429 ЖИДКОВ Александр — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок.
За то, что в боях 26-го, 27-го и 28.10.1914, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, вызвался охотником в разведку и
доставил сведения о месте нахождения противника и и его артиллерии.
[III-51994]

308430 БОГДАНОВСКИЙ Александр — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота,
стрелок. За то, что в боях 26-го, 27-го и 28.10.1914, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, вызвался охотником
в разведку и доставил сведения о месте нахождения противника и и
его артиллерии. [III-51993]
308431 ГУСАРОВ Егор — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота, ефрейтор. За
то, что в бою 15.10.1914, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, вызвался охотником в разведку и доставил важные
сведения о противнике. [III-51832]
308432 НИКИФОРОВ Леонтий — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, ефрейтор. За то, что в бою 24.08.1914, будучи разведчиком, с явной опасностью, добывал и доставлял сведения о расположении и действиях
противника, о расположении его батарей. [III-51852]
308433 ЧЕБУНИН Андрей — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, ефрейтор.
За то, что в бою 24.08.1914, будучи разведчиком, с явной опасностью,
добывал и доставлял сведения о расположении и действиях противника, о расположении его батарей. Имеет медаль 4 ст. № 39441.
308434 ТЕЛЯТНИКОВ Прокопий — 1 Финляндский стр. полк, 6 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 5.11.1914, под сильным огнем противника, первым вбежал в дом, где находился взвод немцев и у пяти
немцких солдат отбил винтовки.
308435 ФОМИН Павел — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, мл. унтерофицер. За то, что в бою 7.10.1914, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, подносил патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность. [II-10097, III-51870]
308436 БАРУЛИН Семен — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в октябре месяце 1914 года, будучи разведчиком, был послан для осмотра деревни, занятой противником, с явной
личной опасностью, доставил выажные сведения о силах противника

-89и доставил двух вооруженных немецких солдат. Имеет медаль 4 ст.
№ 286481. [II-18766, III-14710]
308437 ТКАЧЕНКО Поликарп — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота, ефрейтор. За то, что в бою 26.10.1914, под сильным огнем противника,
будучи отправлен на разведку, доставил важные сведения командиру
3 Финляндского стр. полка, кроме того, при отходе, благодаря своей
разведке, дал возможность отряду отойти без потерь. Имеет медаль
4 ст. № 63281.
308438 ВНУК Александр — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, ефрейтор.
За то, что в бою 24.08.1914, будучи разведчиком, с явной опасностью,
добывал и доставлял сведения о расположении и действиях противника, о расположении его батарей. Имеет медаль 4 ст. № 216340.
308439 БОРЕНОК Федор — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок.
За то, что в бою 24.08.1914, будучи разведчиком, с явной опасностью,
добывал и доставлял сведения о расположении и действиях противника, о расположении его батарей.
308440* ПЕТРОВ Терентий — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок.
За то, что в августе месяце 1914 года, под сильным и действительным
огнем противника, подносил патроны в передовые окопы, когда в них
была чрезвычайная надобность.
308440* УТКИН Иван — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота, стрелок. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст.
№ 286458.
308441 ПАНАРИН Кузьма Дмитриевич — 1 Финляндский стр. полк,
6 рота, стрелок. За то, что 12.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, подносил на передовую позицию
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность. Имеет медаль
4 ст. № 286597. [III-74168]
308442 КОНДРАТЮК Дмитрий Георгиевич — 1 Финляндский стр. полк,
команда связи, стрелок. За то, что в бою 26-го и 27.05.1915, под сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью для
жизни, своеручно исправлял телефонное сообщение и тем обеспечил значительный боевой успех. Имеет медали: 3 ст. № 89779, 4 ст.
№ 517921. [II-39795, III-113550]
308443 ПРОКОПЧУК Онисий — 1 Финляндский стр. полк, команда связи,
стрелок. За то, что в бою 26-го и 27.05.1915, под сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, своеручно
исправлял телефонное сообщение и тем обеспечил значительный боевой успех. Имеет медаль 4 ст. № 517936.
308444 МИНИН Петр — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок. За
то, что в период боев с 10-го по 20.04.1915, находясь в качестве посыльного при командире полка, под сильным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни,
поддерживал связь между действующими частями. Имеет медаль 4
ст. № 286096.
308445 ТАРАСЕНКО Даниил — 1 Финляндский стр. полк, команда
связи, стрелок. За то, что в боях с 15-го по 20.04.1915, под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, неоднократно исправлял телефонную связь, с явной опасностью для жизни.
[III-237278]

308446 УТКИН Иван — 1 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
14.05.1915, под сильным пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником зарыть неприятельские окопы, что и
выполнил с полным успехом.
308447 РЕПИН Василий — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок.
За то, что в августе месяце 1914 года, под сильным и действительным
огнем противника, подносил патроны в передовые окопы, когда в них
была чрезвычайная надобность. [III-42686]
308448 СМИРНОВ Михаил — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок.
За то, что в период боев с 10-го по 20.04.1915, находясь в качестве посыльного при командире полка, под сильным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни,
поддерживал связь между действующими частями. Имеет медаль 4
ст. № 216252. [III-194649]
308449 УТКИН Григорий — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За то, что в период боев с 10-го по 20.04.1915, находясь в качестве посыльного при командире полка, под сильным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни,
поддерживал связь между действующими частями. Имеет медаль 4
ст. № 216234.
308450 ШАРИН Митрофан Яковлевич — 1 Финляндский стр. полк,
7 рота, ефрейтор. За то, что в период боев с 10-го по 20.04.1915,
находясь в качестве посыльного при командире полка, под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной
опасностью для жизни, поддерживал связь между действующими частями. Имеет медаль 4 ст. № 216248. [III-88587]
308451 КОТ Викентий — 1 Финляндский стр. полк, пулеметная команда,
стрелок. За то, что 12.04.1915, находясь при пулеметах, меткой наводкой отбил несколько атак противника.
308452 БОРДЮЖЕНКО Лука Аникиевич — 1 Финляндский стр. полк,
6 рота, стрелок. За то, что 14.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником на разведку и
доставил важные сведения о наступлении противника. Имеет медаль
4 ст. № 286581. [II-17679, III-74161, IV-460063]
308453 СКОБЕЛЕВ Николай — 1 Финляндский стр. полк, 10 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 11.04.1915, командуя взводом, под
действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, отбил атаку в количестве около двух полков. Имеет медаль 4
ст. № 219592. [III-51856]
308454 МАТВЕЕВ Михаил — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, мл. унтерофицер. За то, что в бою 12.04.1915, под сильным и действительным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, принял
команду над взводом, отбил атаку противника, силой около двух рот,
и занял его окопы. Имеет медали: 3 ст. № 27852, 4 ст. № 39725. [II10113, III-51874]

308455 ПОЛОНЕВИЧ Антон — 1 Финляндский стр. полк, 6 рота, стрелок.
За то, что 14.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, вызвался охотником на разведку и доставил важные сведения о наступлении противника. Имеет медаль 4 ст. № 286292. [III-51864]
308456 ДЯДЮКОВ Дмитрий — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок. За то, что во время боя 11-го и 12.04.1915, личным мужеством,
хладнокровием и храбростью, под действительным артиллерийским и
ружейным огнем противника, увлек за собой товарищей и отбил атаку
неприятеля, в количестве не менее полка. [III-74152]
308457 ГОВОРОВ Михаил Емельянович — 1 Финляндский стр. полк,
6 рота, стрелок. За то, что 14.04.1915, под сильным ружейным и

артиллерийским огнем противника, вызвался охотником на разведку
и доставил важные сведения о наступлении противника. Имеет медаль
4 ст. № 286545. [I-15959, II-17686, III-74163]
308458 ВАСИЛЬЕВ Илья — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок. За
то, что во время боя 11-го и 12.04.1915, личным мужеством, хладнокровием и храбростью, под действительным артиллерийским и ружейным
огнем противника, увлек за собой товарищей и отбил атаку неприятеля,
в количестве не менее полка.
308459 ПРОСВИРЯКОВ Михаил — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, горнист. За то, что во время боя 11-го и 12.04.1915, личным мужеством,
хладнокровием и храбростью, под действительным артиллерийским и
ружейным огнем противника, увлек за собой товарищей и отбил атаку
неприятеля, в количестве не менее полка.
308460 МАШАНОВ Иван — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота, ротный
горнист. За то, что в ночь с 18-го на 19.04.1915, вызвался охотником
на разведку и с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные
сведения о противнике. Имеет медаль 4 ст. № 219568.
308461 САБАДАШ Степан — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За то, что в бою 12.04.1915, в то время, когда была оборвана телефонная связь и восстановить ее не было никакой возможности, т.к.
артиллерия противника ежеминутно разрывала провода на части, восстановил связь между действующими частями, что было необходимо
для выяснения обстановки и для более быстрого подноса патронов.
[III-51872]

308462 БАЛАБАНОВ Иван Макарович — 1 Финляндский стр. полк,
3 рота, стрелок. За то, что в бою 11.04.1915, будучи опасно ранен,
после перевязки вернулся в строй. [II-17703, III-80385]
308463 ИЛЬИН Павел — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, ефрейтор. За
то, что в бою 11.04.1915, под сильным и действительным огнем противника, доставил важное донесение командиру батальона о действиях
противника и тем восстановил прерванную связь.
308464 АФАНАСЬЕВ Иван — 1 Финляндский стр. полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За то, что 12.04.1915, под сильным ружейным
и артиллерийским огнем противника, доставил на позицию патроны
к пулеметам, когда в них была чрезвычайная надобность. Имеет медаль
4 ст. № 286509.
308465 АНКУДИНОВ Александр — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 11.04.1915, под действительным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, примером отличной
храбрости и мужества, ободрял своих товарищей, чем содействовал
успеху контратаки.
308466 ФЕДОРОВ Тимофей Ананьевич — 1 Финляндский стр. полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 11.04.1915, под сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, добыл
и доставил важные сведения о противнике. [I-9640, II-6513, III-51861]
308467 ГАСНИКОВ Александр — 1 Финляндский стр. полк, пулеметная
команда, стрелок. За то, что 13.04.1915, под сильным ружейным и
артиллерийским огнем противника, доставил на позицию патроны
к пулеметам, когда в них была чрезвычайная надобность.
308468 ВАСИЛЬЕВ Анисим (Петр?) — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота,
ефрейтор. За то, что с 15-го по 19.04.1915, несмотря на адский артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь и яростные атаки противника,
лихо отбивал эти атаки и, по собственному почину, неоднократно сам
ходил в штыки, не уступая ни одной пяди окопа противнику. Имеет
медаль 4 ст. № 286271.
308469 ЕГОРОВ Петр — 1 Финляндский стр. полк, пулеметная команда,
стрелок. За то, что 13.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, доставил на позицию патроны к пулеметам,
когда в них была чрезвычайная надобность.
308470 ЩЕПОТКИН Поликарп — 1 Финляндский стр. полк, пулеметная
команда, стрелок. За то, что 13.04.1915, под сильным ружейным и
артиллерийским огнем противника, доставил на позицию патроны
к пулеметам, когда в них была чрезвычайная надобность. [III-179335]
308471 МАРТИНЦОВ Лукьян — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За то, что в бою 12.04.1915, под сильным огнем противника, доставил
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
[III-51875]

308472 ШИРОКОВ Василий Иванович — 1 Финляндский стр. полк, пулеметная команда, стрелок. За то, что 12.04.1915, под сильным ружейным
и артиллерийским огнем противника, доставил на позицию патроны
к пулеметам, когда в них была чрезвычайная надобность. [III-88586]
308473 ШЕВЧЕНКО Иосиф Григорьевич — 1 Финляндский стр. полк,
2 рота, ефрейтор. За то, что в бою 12.04.1915, под сильным огнем
противника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность. [III-88474]
308474 ГАЛАНДЗОВСКИЙ Леон — 1 Финляндский стр. полк, пулеметная команда, стрелок. За то, что 12.04.1915, под сильным ружейным
и артиллерийским огнем противника, доставил на позицию патроны
к пулеметам, когда в них была чрезвычайная надобность.
308475 КОРНИЛОВ Александр — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 12.04.1915, под сильным огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность.
308476 ЕВТЕЕВ Иван — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, ефрейтор. За
то, что в бою 11.04.1915, под действительным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, примером отличной храбрости и
мужества, ободрял своих товарищей, чем содействовал успеху контратаки. [III-33096]
308477 ЧУМАК Захар — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок. За
то, что в бою 12.04.1915, в то время, когда была оборвана телефонная
связь и восстановить ее не было никакой возможности, т.к. артиллерия противника ежеминутно разрывала провода на части, восстановил
связь между действующими частями, что было необходимо для выяснения обстановки и для более быстрого подноса патронов. [III-33123]
308478 ЗЕЛЕНКЕВИЧ Федор — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За то, что в бою 12.04.1915, под сильным огнем противника, доставил
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
308479 ГУЛАК Даниил — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок. За
то, что 12.04.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, поддерживал связь между действующими частями. Имеет
медаль 4 ст. № 219554. [III-33100]
308480 ШЕБЕДА Петр — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок. За
то, что в бою 12.04.1915, в то время, когда была оборвана телефонная
связь и восстановить ее не было никакой возможности, т.к. артиллерия противника ежеминутно разрывала провода на части, восстановил
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связь между действующими частями, что было необходимо для выяснения обстановки и для более быстрого подноса патронов. [II-20316,
III-33099]

308481* МАТЮК Трофим — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
308481(308421?)* СИТАНСКИЙ Григорий — 1 Финляндский стр. полк,
2 рота, стрелок. За то, что в бою с 20-го по 22.05.1915, находясь в передовом окопе, своей личной храбростью, мужественно отбивал атаки
противника, сам несколько раз бросался в штыки, чем способствовал
удержанию наших позиций. Имеет медаль 4 ст. № 286541.
308482 БАХОНСКИЙ Иван — 1 Финляндский стр. полк, команда связи,
стрелок. За то, что в бою 26-го и 27.05.1915, под сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, своеручно исправлял телефонное сообщение и тем обеспечил значительный
боевой успех.
308483 ГРИЦАЙ Василий — 1 Финляндский стр. полк, пулеметная команда, стрелок. За то, что в бою 27.05.1915, при наступлении на укрепленную позицию, под ураганным огнем, двигался вперед с пулеметами
и, открывая огонь по противнику, давал возможность продвигаться
вперед, чем способствовал выбить противника.
308484 МАТЮК Трофим — 1 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в январе месяце 1915 года, будучи опасно ранен, сделав сам себе
перевязку, остался в строю до конца боя.
308485 СМИРНОВ Павел — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За то, что в бою с 20-го по 22.05.1915, находясь в передовом окопе,
своей личной храбростью, мужественно отбивал атаки противника, сам
несколько раз бросался в штыки, чем способствовал удержанию наших
позиций. Имеет медаль 4 ст. № 286551.
308486 НИКИФОРОВ Захар — 1 Финляндский стр. полк, пулеметная
команда, стрелок. За то, что в бою 12.05.1915, пулеметным огнем отбил
атаку противника, первые и вторые цепи были уничтожены.
308487 КОРПУСЕВ Аггей — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, ефрейтор.
За то, что в бою 26-го и 27.05.1915, командуя отделением, примером
личной храбрости и мужества, ободрил своих подчиненных и увлек их
за собой, благодаря чему удалось выбить противника из занимаемых
им окопов.
308488 БОГДАНОВ Петр — 1 Финляндский стр. полк, пулеметная команда, стрелок. За то, что 12.04.1915, выдвинул пулемет на опасно близкую
дистанцию и действием его отбил атаку противника.
308489 ПЕТРОВ Иван — 1 Финляндский стр. полк, пулеметная команда,
стрелок. За то, что 12.04.1915, будучи ранен, после перевязки вернулся
в строй.
308490 ЛОКТИОНОВ Григорий — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота,
стрелок. За то, что в бою 26-го и 27.05.1915, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью
для жизни, вызвался охотником на разведку, добыл и доставил важные
сведения о противнике.
308491 КИСЕЛЕВ Павел (Павлин?) — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота,
стрелок. За то, что в бою 26-го и 27.05.1915, под сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставлял
важные донесения и извещения командиру полка. Имеет медаль 4 ст.
№ 216219.
308492 БАРИНОВ Яков Николаевич — 1 Финляндский стр. полк, пулеметная команда, ефрейтор. За то, что в бою 27.05.1915, при наступлении на укрепленную позицию, под ураганным огнем, двигался вперед
с пулеметами и, открывая огонь по противнику, давал возможность
продвигаться вперед, чем способствовал выбить противника. [III-88518]
308493 КАТКОВ Михаил — 1 Финляндский стр. полк, команда связи,
стрелок. За то, что в бою 26-го и 27.05.1915, под сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, своеручно исправлял телефонное сообщение и тем обеспечил значительный
боевой успех. [III-194642]
308494 МАРТЫНОВ Павел Иванович — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота,
стрелок. За то, что в январе месяце 1915 года, будучи опасно ранен,
сделав сам себе перевязку, остался в строю до конца боя. [III-81228]
308495 БАТЫР Василий — 1 Финляндский стр. полк, 11 рота, стрелок.
За то, что в ночь с 13-го на 14.05.1915, вызвался охотниколм подползти
к неприятельским окопам, вступил в рукопашную схватку, штыковым
ударом выбил его оттуда и захватил в плен 29 человек.
308496 СПИРИДОНОВ Иван — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За то, что в бою 26-го и 27.05.1915, несмотря на ураганный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, беспримерной
отвагой, личным мужеством и храбростью, ободрил своих товарищей и
увлек их в штыковую схватку, чем способствовал выбитию противника
из занимаемых им окопов. Имеет медаль 4 ст. № 219555. [III-113105]
308497 ЧЕХ Степан Федорович — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок. За то, что в бою 26-го и 27.05.1915, несмотря на ураганный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, беспримерной
отвагой, личным мужеством и храбростью, ободрил своих товарищей и
увлек их в штыковую схватку, чем способствовал выбитию противника
из занимаемых им окопов. Имеет медаль 4 ст. № 631428. [III-88476]
308498 ПЛЯЦОК Иван — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок. За
то, что в бою 26-го и 27.05.1915, под сильным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни,
вызвался охотником на разведку, добыл и доставил важные сведения
о противнике. [II-24089, III-113104]
308499 РЕШЕТИЛОВ Григорий — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок. За то, что в бою 26-го и 27.05.1915, под сильным ружейным и
артиллерийским огнем противника, доставил на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность.
308500 СЕРГЕЕВ Илья Сергеевич — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 12.04.1915, личным мужеством
и храбростью, содействовал отбитию атаки противника, грозившей
прорывом. [I-6053, II-6512, III-51855]
308501 КОРОЛЕВ Семен — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
28.08.1915 у д. Юзефовка, храбро и мужественно шел вперед, увлекая
за собой своих товарищей, и первым взошел на неприятельские окопы.
308502 ЛЕБЕДЕВ Дмитрий — 2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что 28.08.1915 у д. Юзефовка, при штурме неприятельской
позиции, за выбытием из строя взводного командира, принял командование взводом и установил порядок, чем содействовал общему успеху
и выбитию противника из окопов.
308503 КОМАРОВ Федор — 2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что 28.08.1915 у д. Юзефовка, примером храбрости и мужества шел

-90-

308504–308578
вперед, увлекая за собой своих товарищей, чем содействовал успеху
атаки. [III-150369]
308504 ПАРФЕНОВ Кузьма — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 28.08.1915 у д. Юзефовка, примером храбрости и мужества
шел вперед, увлекая за собой своих товарищей, чем содействовал
успеху атаки.
308505 БУШМАНОВ Ефим Ильич — 2 Финляндский стр. полк, ефрейтор.
За то, что в бою 28.08.1915 у д. Настасово, под сильным и действительным огнем противника, выдвинул свой пулемет на опасно близкую
дистанцию и действием его поддержал свою пехоту. [III-289474]
308506 ПАДЕРИН Иван Ильич — 2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 28.08.1915 у д. Настасово, под сильным и действительным
огнем противника, выдвинул свой пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его поддержал свою пехоту. [III-289473]
308507 ЕФРЕМОВ Филипп — 2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 25.08.1915, под сильным огнем противника, по
собственному почину, выдвинул свой пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его поддержал свою пехоту и отбил несколько
атак противника.
308508 КАМИНСКИЙ Петр — 2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 28.08.1915 у д. Настасово, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, выдвинул свой пулемет на опасно близкую
дистанцию и действием его отразил наступающего противника. Убит.
308509 ЦЫМЛЯКОВ Сергей Григорьевич — 2 Финляндский стр. полк,
пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 25.08.1915,
под сильным огнем противника, по собственному почину, выдвинул
свой пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его поддержал
свою пехоту и отбил несколько атак противника. [III-194960]
308510 РОГОВ Яков Михайлович — 2 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 25.08.1915, под сильным огнем противника,
по собственному почину, выдвинул свой пулемет на опасно близкую
дистанцию и действием его поддержал свою пехоту и отбил несколько
атак противника. [III-194439]
308511 КУКУЕВ Иван Дмитриевич — 2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что в бою 25.08.1915, под сильным огнем противника,
по собственному почину, выдвинул свой пулемет на опасно близкую
дистанцию и действием его поддержал свою пехоту и отбил несколько
атак противника. [III-289476]
308512 ГИБАДУЛИН Гиндула Гибадулинович — 2 Финляндский стр.
полк, подпрапорщик. За то, что в бою 17.08.1915 у д. Ишков, меткой
стрельбой из пулеметов оказал громадное содействие своей пехоте.
[II-39582, III-194438]

308513 ТАШИРОВ Кирилл — 2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 17.08.1915 у д. Ишков, меткой стрельбой из пулеметов оказал
громадное содействие своей пехоте.
308514* АНТИПОВ Яков — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 17.08.1915 у д. Ишков, меткой стрельбой из пулеметов оказал
громадное содействие своей пехоте.
308514* АСТАФЬЕВ Михаил — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4
ст. № 219599.
308515 ГОРШКОВ Иван Васильевич — 2 Финляндский стр. полк, 1 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 17.08.1915 у д. Ишков, под сильным
ружейным и артиллерийским огнем противника, подносил на место боя
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
308516 ПРИЯЦЕНЮК Степан Фомич — 2 Финляндский стр. полк, 1 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 17.08.1915 у д. Ишков, под сильным
ружейным и артиллерийским огнем противника, подносил на место боя
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
308517 МЕЛЬНИК Терентий Николаевич — 2 Финляндский стр. полк,
1 рота, стрелок. За то, что в бою 17.08.1915 у д. Ишков, под сильным
ружейным и артиллерийским огнем противника, подносил на место боя
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
308518 ПОЛОМАРЧУК Григорий Тимофеевич — 2 Финляндский стр.
полк, 1 рота, стрелок. За то, что в бою 17.08.1915 у д. Ишков, под
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, подносил
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
308519 САРАКУЦА Харитон Демьянович — 2 Финляндский стр. полк,
1 рота, стрелок. За то, что в бою 17.08.1915 у д. Ишков, под сильным
ружейным и артиллерийским огнем противника, подносил на место боя
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
308520 СЕМЕНОВ Василий Семенович — 2 Финляндский стр. полк,
1 рота, стрелок. За то, что в бою 17.08.1915 у д. Ишков, под сильным
ружейным и артиллерийским огнем противника, беспрерывно поддерживал связь между действующими частями. [III-106639]
308521 КУЗЬМЕНКО Иван Евтихиевич — 2 Финляндский стр. полк,
1 рота, стрелок. За то, что в бою 17.08.1915 у д. Ишков, под сильным
ружейным и артиллерийским огнем противника, беспрерывно поддерживал связь между действующими частями. [III-106637]
308522 СТЕНИН Григорий Денисович — 2 Финляндский стр. полк, 1 рота,
стрелок. За то, что в бою 17.08.1915 у д. Ишков, под сильным ружейным
и артиллерийским огнем противника, беспрерывно поддерживал связь
между действующими частями.
308523 ТЕСЛЕНКО Савва Афанасьевич — 2 Финляндский стр. полк, 1 рота,
стрелок. За то, что в бою 24.08.1915 у д. Людвиковка, находясь в секрете,
открыл наступление противника и своевременно донес об этом.
308524 БАЛАБКИН Игнат Остапович — 2 Финляндский стр. полк, 1 рота,
стрелок. За то, что в бою 24.08.1915 у д. Людвиковка, находясь в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об этом.
308525 ЗАБИЯКА Семен Ахтимонович — 2 Финляндский стр. полк,
1 рота, стрелок. За то, что в бою 24.08.1915 у д. Людвиковка, находясь
в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об
этом.
308526 КОРЖЕВ Георгий Никитович — 2 Финляндский стр. полк, 1 рота,
стрелок. За то, что в бою 24.08.1915 у д. Людвиковка, находясь в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об этом.
308527 КОВАЛЬЧУК Пантелеймон Алексеевич — 2 Финляндский стр.
полк, 1 рота, стрелок. За то, что в бою 24.08.1915 у д. Людвиковка,
находясь в секрете, открыл наступление противника и своевременно
донес об этом.
308528 НИКИТИН Григорий Иванович — 2 Финляндский стр. полк, 1 рота,
стрелок. За то, что в бою 24.08.1915 у д. Людвиковка, находясь в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об этом.
308529 КАЗАКОВ Михаил Егорович — 2 Финляндский стр. полк, 1 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 24.08.1915 у д. Людвиковка, под сильным

ружейным и артиллерийским огнем противника, подносил на место боя
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
308530 ДАВИДОВ Кузьма Давидович — 2 Финляндский стр. полк,
1 рота, стрелок. За то, что в бою 24.08.1915 у д. Людвиковка, под
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, подносил
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
308531 ДРУЖИНСКИЙ Иван Степанович — 2 Финляндский стр. полк,
1 рота, стрелок. За то, что в бою 24.08.1915 у д. Людвиковка, под
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, подносил
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
308532 ИЛЬИНОВ Степан Устимович — 2 Финляндский стр. полк, 1 рота,
стрелок. За то, что в бою 24.08.1915 у д. Людвиковка, под сильным
ружейным и артиллерийским огнем противника, подносил на место
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
308533 СОЛОДУХА Игнатий Иосифович — 2 Финляндский стр. полк,
1 рота, ефрейтор. За то, что в бою 24.08.1915 у д. Людвиковка, под
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, подносил
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
308534 ИЛЬЕНКО Федор Лукич — 2 Финляндский стр. полк, 1 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 24.08.1915 у д. Людвиковка, под сильным
ружейным и артиллерийским огнем противника, подносил на место
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность. [III-194512]
308535 ПЕТРЕНКО Харитон Михайлович — 2 Финляндский стр. полк,
1 рота, ефрейтор. За то, что в бою 24.08.1915 у д. Людвиковка, под
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, подносил
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
308536 МАЙДАНЕК Семен Клементьевич — 2 Финляндский стр. полк,
1 рота, стрелок. За то, что в бою 24.08.1915 у д. Людвиковка, под
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, подносил
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
308537 СЕМЕНОВ Дмитрий Иванович — 2 Финляндский стр. полк, 1 рота,
стрелок. За то, что в бою 24.08.1915 у д. Людвиковка, под сильным
ружейным и артиллерийским огнем противника, подносил на место
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
308538 ОТТО Христиан Людвигович — 2 Финляндский стр. полк, 2 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 1.09.1915 у д. Ходачко-Вельки, вызвался охотником на разведку, с явной личной опасностью для жизни,
добыл и доставил важные сведения о расположении противника.
308539 НАУМОВ Яков Наумович — 2 Финляндский стр. полк, 2 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 1.09.1915 у д. Ходачко-Вельки, вызвался
охотником на разведку, с явной личной опасностью для жизни, добыл
и доставил важные сведения о расположении противника. [III-125301]
308540 КУРБАТОВ Федор Николаевич — 2 Финляндский стр. полк,
2 рота, стрелок. За то, что в бою 1.09.1915 у д. Ходачко-Вельки, вызвался охотником на разведку, с явной личной опасностью для жизни,
добыл и доставил важные сведения о расположении противника.
308541 ШЕВЧЕНКО Тарас Семенович — 2 Финляндский стр. полк, 2 рота,
стрелок. За то, что в бою 1.09.1915 у д. Ходачко-Вельки, вызвался охотником на разведку, с явной личной опасностью для жизни, добыл и
доставил важные сведения о расположении противника.
308542 ЮШКОВ Яков Филиппович — 2 Финляндский стр. полк, 2 рота,
стрелок. За то, что в бою 1.09.1915 у д. Ходачко-Вельки, вызвался охотником на разведку, с явной личной опасностью для жизни, добыл и
доставил важные сведения о расположении противника.
308543 КРАСИКОВ Иван Степанович — 2 Финляндский стр. полк, 2 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 1.09.1915 у д. Ходачко-Вельки, вызвался охотником на разведку, с явной личной опасностью для жизни,
добыл и доставил важные сведения о расположении противника. [III194426]

308544 ИВАНОВ Федор Иванович — 2 Финляндский стр. полк, 2 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 1.09.1915 у д. Ходачко-Вельки, вызвался
охотником на разведку, с явной личной опасностью для жизни, добыл и
доставил важные сведения о расположении противника.
308545 БОГДАНОВ Петр Михайлович — 2 Финляндский стр. полк, 2 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 1.09.1915 у д. Ходачко-Вельки, вызвался
охотником на разведку, с явной личной опасностью для жизни, добыл
и доставил важные сведения о расположении противника.
308546 ПОПИК Михаил Дмитриевич — 2 Финляндский стр. полк, 2 рота,
стрелок. За то, что в бою 1.09.1915 у д. Ходачко-Вельки, вызвался охотником на разведку, с явной личной опасностью для жизни, добыл и
доставил важные сведения о расположении противника.
308547 ФЕДОРОВ Петр Федорович — 2 Финляндский стр. полк, 2 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 24.08.1915 у д. Людвиковка, под
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, первым
вскочил в неприятельские окопы и увлек за собой своих товарищей.
308548 ШЕВЧЕНКО Пимен Александрович — 2 Финляндский стр. полк,
2 рота, стрелок. За то, что в бою 24.08.1915 у д. Людвиковка, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, первым вскочил
в неприятельские окопы и увлек за собой своих товарищей.
308549 КОЖУШКО Лука Иванович — 2 Финляндский стр. полк, 2 рота,
стрелок. За то, что в бою 24.08.1915 у д. Людвиковка, под сильным
ружейным и артиллерийским огнем противника, первым вскочил в неприятельские окопы и увлек за собой своих товарищей.
308550 СОЛОВЬЕВ Алексей Никифорович — 2 Финляндский стр. полк,
2 рота, стрелок. За то, что в бою 24.08.1915 у д. Людвиковка, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, первым вскочил
в неприятельские окопы и увлек за собой своих товарищей.
308551 ПАВЛОВ Федор — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, мл. унтерофицер. За то, что в ночь с 4-го на 5.11.1914 у д. Гр. Штренгельн, при
атаке укрепленной позиции противника, примером отличной храбрости
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
308552 КЛЕМЕНТЬЕВ Василий — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в ночь с 4-го на 5.11.1914 у д. Гр. Штренгельн,
при атаке укрепленной позиции противника, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой. [III-51917]
308553 ЛЕБЕДЕВ Федор — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, ст. унтерофицер. За то, что в бою 23.10.1914 у г. Маграбово, вызвался охотником в разведку, под сильным огнем противника, добрался до неприятеля и принес точную съемку неприятельских окопов и искусственных
препятствий. Имеет медаль 4 ст. № 286270. [III-51956]
308554 ВАСИЛЬЕВ Алексей — 4 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 6.11.1914 у д. Гр. Штренгельн, под сильным действительным
огнем противника, вызвался охотником устроить проход в проволочных
заграждениях противника, что и совершил с полным успехом.

308555 ЗАВЬЯЛОВ Евгений — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За то, что в ночь с 4-го на 5.11.1914 у д. Гр. Штренгельн, при атаке
укрепленной позиции противника, будучи санитаром, под сильным
артиллерийским и пулеметным огнем противника, самоотверженно
оказывал помощь раненым и выносил их из боя.
308556 БАТЫГИН Петр — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок. За
то, что в бою 5.11.1914 у д. Гр. Штренгельн, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, подносил патроны
в передовые окопы, когда в них была чрезвычайная надобность. [III106664]

308557 СУХОВЕРКОВ Андрей — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок. За то, что в бою 16.10.1914, будучи разведчиком, был послан командиром батальона для разведки против сторожевого охранения, что
выполнил с полным успехом.
308558 КЯНСКЕН Павел — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок.
За то, что будучи часовым в сторожевом охранении, был опасно ранен
и, несмотря на это, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, продолжал исполнять свои обязанности.
308559 РЫЖКОВ Яков — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок. За
то, что в ночь с 4-го на 5.11.1914 у д. Гр. Штренгельн, при штурме деревни, перерезал проволочные заграждения противника, чем облегчил
штурм и взятие деревни.
308560 КУЛАК Николай — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, ефрейтор.
За то, что в бою 29.10.1914 у д. Круглянкен, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, вызвался охотником на разведку
неприятельской позиции, что и выполнил с полным успехом.
308561 ДЕРЖИН Николай — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, ефрейтор.
За то, что в бою 15.10.1914 у д. Верцехи, под сильным артиллерийским,
пулеметным и ружейным огнем противника, вызвался охотником поднести патроны в передовые окопы, когда в них была чрезвычайная
надобность.
308562 МИРОНОВ Иван — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За то, что в бою 24.08.1914 у г. Иоганессбург, примером отличной храбрости повлиял на свой взвод при взятии д. Спаркен.
308563 ПЕТРОВ Егор — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, ефрейтор. За
то, что в ночь с 4-го на 5.11.1914 у д. Гр. Штренгельн, при атаке укрепленной позиции противника, примером отличной храбрости ободрил
своих товарищей и увлек их за собой.
308564 ВАСИЛЬЕВ Александр — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок. За то, что в бою 27-го и 28.01.1915, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.
308565 СЕЛКИН Николай — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок. За
то, что в бою 5.11.1914 у д. Гр. Штренгельн, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, подносил патроны
в передовые окопы, когда в них была чрезвычайная надобность. Имеет
медаль 4 ст. № 286489.
308566 МЕГГИ Лев — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок. За
то, что в боях с 13-го по 20.10.1914 у д. Войнассен, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, смело и
лихо восстанавливал прерванную связь между заставами, окопами и
сторожевыми участками.
308567 КРЫЛОВ Вячеслав — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, ефрейтор. За то, что в ночь с 4-го на 5.11.1914 у д. Гр. Штренгельн, при
штурме деревни, перерезал проволочные заграждения противника, чем
облегчил штурм и взятие деревни. [III-51980]
308568 ТИХОНОВ Михаил — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За то, что в ночь с 4-го на 5.11.1914 у д. Гр. Штренгельн, при атаке
укрепленной позиции противника, будучи санитаром, под сильным
артиллерийским и пулеметным огнем противника, самоотверженно
оказывал помощь раненым и выносил их из боя. Имеет медаль 4 ст.
№ 216279.
308569 КУЧИН Григорий — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок.
За то, что в ночь с 4-го на 5.11.1914 у д. Гр. Штренгельн, при штурме
деревни, перерезал проволочные заграждения противника, чем облегчил штурм и взятие деревни.
308570 АГАПОВ Степан — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, ефрейтор.
За то, что в боях с 13-го по 20.10.1914 у д. Войнассен, под сильным
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, смело и
лихо восстанавливал прерванную связь между заставами, окопами и
сторожевыми участками. [II-18938, III-51998]
308571 КОРНИЛОВ Кузьма — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, ст. унтерофицер. За то, что в бою 15.10.1914 у д. Верцехи, находясь со взводом
отдельно. Умелым управлением огнем и личным примером храбрости,
удержал неприятеля, который хотел прорваться в этом месте. [III-51981]
308572 ВИНОКУРОВ Александр — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в ночь с 4-го на 5.11.1914 у д. Гр. Штренгельн,
при атаке укрепленной позиции противника, личным мужеством и храбростью ободрил своих подчиненных и увлек их за собой.
308573 МАЛАФЕЕВ Алексей — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За то, что в боях с 13-го по 20.10.1914 у д. Войнассен, под сильным
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, смело и
лихо восстанавливал прерванную связь между заставами, окопами и
сторожевыми участками. [III-51913]
308574 АСТАФЬЕВ Михаил — 1 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в ночь с 26-го на 27.01.1915, по собственному почину, вместе
бросился в штыки на неприятеля, и выбил его из окопов, захватив их
снова в свои руки.
308575 КУРБАТОВ Григорий — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок. За то, что в бою 29.10.1914 у д. Круглянкен, вызвался охотником
в разведку, под сильным огнем противника, дошел до соприкосновения
с противником, выполнил разведку с успехом и принес точные сведения
о силах и расположении неприятеля.
308576 УЛЫБИН Николай — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок.
За то, что в бою 5.11.1914 у д. Гр. Штренгельн, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, подносил патроны в передовые окопы, когда в них была чрезвычайная надобность.
308577 КАТИЛОВ Яков — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За то, что в бою 24.10.1914, вызвался охотником доставить важное
донесение, находясь под убийственным огнем противника и будучи
сильно ранен, выполнил свою задачу. Заменен на крест 3 ст. № 237319.
[ Повторно, III-237319, IV-467787]

308578 ЕГОРОВ Степан — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, ефрейтор.
За то, что в бою 7.10.1914 у д. Войнассен, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, при наступлении
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заставой и передавал приказания и донесения. [III-51978]
308579 ГРИШАЕВ Степан — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок. За
то, что в бою 5.11.1914 у д. Гр. Штренгельн, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, подносил патроны
в передовые окопы, когда в них была чрезвычайная надобность.
308580 СЫСОЕВ Василий — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За то, что находясь в сторожевом охранении с 7-го на
8.12.1914 с двумя отделениями, при атаке противника, успешно отбил
оную и удержался в своих окопах.
308581 КРЖАНОВСКИЙ Михаил — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота,
стрелок. За то, что в бою 7.10.1914 у д. Войнассен, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, при наступлении противника на сторожевое охранение, поддерживал связь
с главной заставой и передавал приказания и донесения.
308582 ФЕДОТОВ Федот — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок.
За то, что в период боев с 10-го по 20.04.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, неоднократно доставлял по назначению важное донесение, чем восстанавливал
утраченную связь с соседними частями. Имеет медаль 4 ст. № 216239.
308583 АКСЕНОВ Степан — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За то, что в период боев с 10-го по 20.04.1915, находясь в качестве посыльного при командире полка, под сильным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни,
поддерживал связь между действующими частями. Имеет медаль 4
ст. № 216240.
308584 АНТИПОВ Михаил — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, ефрейтор.
За то, что в ночь с 4-го на 5.11.1914 у д. Гр. Штренгельн, при атаке
укрепленной позиции противника, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
308585 КРЮКОВ Василий — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок.
За то, что в период боев с 10-го по 20.04.1915, находясь в качестве посыльного при командире полка, под сильным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни,
поддерживал связь между действующими частями. Имеет медаль 4
ст. № 216246.
308586 ПРОНИН Петр — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок. За то,
что в бою 6.11.1914 у д. Гр. Штренгельн, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, вызвался охотником устроить проход
в проволочном заграждении неприятеля, что и выполнил с успехом.
308587 ЛЕОНОВ Никанор — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, ефрейтор.
За то, что в боях с 13-го по 20.10.1914 у д. Войнассен, под сильным
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, смело и
лихо восстанавливал прерванную связь между заставами, окопами и
сторожевыми участками.
308588 МЕДВЕДЕВ Михаил — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За то, что в бою 7.10.1914 у д. Войнассен, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, при наступлении
противника на сторожевое охранение, поддерживал связь с главной
заставой и передавал приказания и донесения. Заменен на крест 4
ст. № 374167?.
308589 ФЕДОТОВ Авдей — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 23.10.1914 у г. Маграбово, вызвался
охотником в разведку, под сильным огнем противника, добрался до
неприятеля и принес точную съемку неприятельских окопов и искусственных препятствий. [III-51975]
308590 ЛЕЙГАНТ Юрий — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок. За
то, что в бою 5.11.1914 у д. Гр. Штренгельн, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, подносил патроны
в передовые окопы, когда в них была чрезвычайная надобность.
308591 РУДАКОВ Ефим — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За то, что в ночь с 4-го на 5.11.1914 у д. Гр. Штренгельн, при атаке
укрепленной позиции противника, будучи посыльным, передавал приказания и донесения командира полка, под сильным артиллерийским,
пулеметным и ружейным огнем противника, благодаря чему восстановил утраченную связь. [III-52100]
308592 ТРОФИМОВ Семен — 1 Финляндский стр. полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За то, что в ночь с 4-го на 5.11.1914 у д. Гр. Штренгельн, при атаке укрепленной позиции противника, будучи посыльным,
передавал приказания и донесения командира полка, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, благодаря
чему восстановил утраченную связь.
308593* ЧЕЛКАК Семен — 1 Финляндский стр. полк, команда связи,
стрелок. За то, что в бою 26-го и 27.05.1915, под сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, своеручно исправлял телефонное сообщение и тем обеспечил значительный
боевой успех.
308593* ШМУКСТ Игнатий — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За то, что в бою 29.10.1914 у д. Круглянкен, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, вызвался охотником на разведку
неприятельской позиции, что и выполнил с полным успехом.
308594 КАЗАНИН Иван — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 29.10.1914 у д. Круглянкен, вызвался
охотником в разведку, под сильным огнем противника, дошел до соприкосновения с противником, выполнил разведку с успехом и принес
точные сведения о силах и расположении неприятеля. [II-18761, III-51984]
308595 ВЕПРЫНСКИЙ Мордух — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 15.10.1914 у д. Верцехи, вызвался охотником и поднес
к окопам из патронных двуколок патроны, когда в них была крайняя
необходимость, находясь под сильным ружейным и артиллерийским
огнем противника.
308596 ЛАТКИН Василий — 4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 31.10.1915, командуя отделением и за убылью из
строя взводных командиров, принял командование взводом, сохранил
порядок, бросал бомбы в неприятельские окопы и личной храбростью
и мужеством отразил противника, удержав за собой позиции. [II-8056,
III-52254]

308597 ДЕНИСОВ Никанор (Никандр?) — 4 Финляндский стр. полк,
ефрейтор. За то, что в ночь с 25-го на 26.02.1915, под сильным и действительным огнем, вызвался охотником на разведку о расположении
противника, что и выполнил с полным успехом, дав ценные сведения.
[III-52349]

308598 ШЕВЕЛЕВ Дмитрий — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то.
что в бою 30.01.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность.

308599 ПЕТУХ Захар — 4 Финляндский стр. полк, ратник. За то, что
в бою 26.02.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
308600 ХИРЬЯНОВ Денис — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 25.02.1915, примером отличной храбрости и мужества, ободрял
своих подчиненных, благодаря чему выбил немцев из занятых ими
окопов.
308601 ЗАХАРОВ Андриан — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок. За то, что 27-го и 28.05.1915, примером своей личной храбрости
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал
успеху боя.
308602 МИТРОФАНОВ Федор — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, ефрейтор. За то, что 27.05.1915, не взирая на яростный огонь противника,
энергичным натиском выбил его из занимаемых им двух линий окопов.
[III-42663]

308603 ДАЦКОВ Ефим — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За то, что 27.05.1915, не взирая на яростный огонь противника, энергичным натиском выбил его из занимаемых им двух линий окопов.
[III-128399]

308604 ЕГОРОВ Иван — 1 Финляндский стр. полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 20.10.1914, под сильным ружейным и артиллерийским
огнем противника, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил
важные сведения о противнике.
308605 ЛАЗАРЕВ Федор — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота, стрелок.
За то, что 1.10.1914, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил важное донесение командиру
батальона.
308606 АНФИМОВ Сергей — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота, стрелок.
За то, что 14.05.1915, под сильным пулеметным и артиллерийским
огнем противника, вызвался охотником зарыть неприятельские окопы,
что и выполнил с полным успехом.
308607 ХОДНЕВСКИЙ Григорий — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота,
стрелок. За то, что в ночь с 8-го на 9.05.1915, вызвался охотником на
опасное и полезное предприятие и совершил оное с успехом. [III-52012]
308608 БЕЛОВ Федор — 1 Финляндский стр. полк, пулеметная команда,
стрелок. За то, что в бою 12.05.1915, пулеметным огнем отбил атаку
противника, первые и вторые цепи были уничтожены. [III-52014]
308609 НАДУЕВ Гавриил — 1 Финляндский стр. полк, пулеметная команда, стрелок. За то, что в бою 12.05.1915, пулеметным огнем отбил атаку
противника, первые и вторые цепи были уничтожены. [III-52015]
308610 БОЙЧЕНКО Ефим — 1 Финляндский стр. полк, пулеметная команда, стрелок. За то, что в бою 27.05.1915, при наступлении на укрепленную позицию, под ураганным огнем, двигался вперед с пулеметами
и, открывая огонь по противнику, давал возможность продвигаться
вперед, чем способствовал выбить противника.
308611 ДУРНЕВ Алексей — 1 Финляндский стр. полк, пулеметная команда, стрелок. За то, что в бою 27.05.1915, при наступлении на укрепленную позицию, под ураганным огнем, двигался вперед с пулеметами
и, открывая огонь по противнику, давал возможность продвигаться
вперед, чем способствовал выбить противника.
308612 БУШУЕВ Александр — 1 Финляндский стр. полк, пулеметная
команда, стрелок. За то, что в бою 27.05.1915, при наступлении на
укрепленную позицию, под ураганным огнем, двигался вперед с пулеметами и, открывая огонь по противнику, давал возможность продвигаться вперед, чем способствовал выбить противника.
308613 ОСТРОВСКИЙ Дмитрий — 1 Финляндский стр. полк, пулеметная
команда, стрелок. За то, что в бою 27.05.1915, при наступлении на
укрепленную позицию, под ураганным огнем, двигался вперед с пулеметами и, открывая огонь по противнику, давал возможность продвигаться вперед, чем способствовал выбить противника.
308614 МАСЛАКОВ Гавриил — 1 Финляндский стр. полк, пулеметная
команда, стрелок. За то, что в бою 27.05.1915, при наступлении на
укрепленную позицию, под ураганным огнем, двигался вперед с пулеметами и, открывая огонь по противнику, давал возможность продвигаться вперед, чем способствовал выбить противника.
308615* ЛАВРЕНТЬЕВ Василий — 13 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что 7.05.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, с полным спокойствием и хладнокровием шел вперед,
примером личной хрпабрости ободрял и увлекал за собой своих товарищей, чем способствовал успеху контратаки.
308615* МУРАВЬЕВ Петр — 1 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что с 10-го по 20.04.1916, находясь в качестве посыльного при командире полка, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, и с явной опасностью для жизни, поддерживал связь
с ротами. [ Повторно]
308616 ГАЙДАЙ Тихон — 1 Финляндский стр. полк, команда связи, стрелок. За то, что в бою 26-го и 27.05.1915, под сильным и действительным
огнем противника, с явной опасностью для жизни, своеручно исправлял
телефонное сообщение и тем обеспечил значительный боевой успех.
308617 ГЛАДКИЙ Моисей — 1 Финляндский стр. полк, команда связи,
стрелок. За то, что в бою 26-го и 27.05.1915, под сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, своеручно исправлял телефонное сообщение и тем обеспечил значительный
боевой успех.
308618* КОРОТИН Дмитрий — 1 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 26-го и 27.05.1915, под сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, своеручно исправлял
телефонное сообщение и тем обеспечил значительный боевой успех.
[ Повторно]

308618* ШАХМАРДАНОВ Марсияф — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что 7.05.1915, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, с полным спокойствием и хладнокровием шел вперед, примером личной хрпабрости ободрял и увлекал за собой своих
товарищей, чем способствовал успеху контратаки.
308619* ЦУКАНОВ Иван — 1 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 26-го и 27.05.1915, под сильным и действительным огнем
противника, с явной опасностью для жизни, своеручно исправлял телефонное сообщение и тем обеспечил значительный боевой успех.
[ Ошибочно]

308619* ЧЕРНЫШ Федор — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. За
то, что 13.05.1915, под сильным огнем противника, поддерживал
связь между соседними частями, выказав при этом самоотвержение
и мужество.

308579–308641
308620 ЕСТЮШОВ Степан — 1 Финляндский стр. полк, команда связи,
стрелок. За то, что в бою 26-го и 27.05.1915, под сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, своеручно исправлял телефонное сообщение и тем обеспечил значительный
боевой успех.
308621 ЛЕСЮК Демьян — 1 Финляндский стр. полк, команда связи,
стрелок. За то, что в бою 26-го и 27.05.1915, под сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, своеручно
исправлял телефонное сообщение и тем обеспечил значительный боевой успех. [II-39588, III-113103]
308622 ЧЕСАЛОВ Алексей — 1 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 26-го и 27.05.1915, под сильным и действительным огнем
противника, с явной опасностью для жизни, своеручно исправлял телефонное сообщение и тем обеспечил значительный боевой успех.
308623 СМИРНОВ Сергей — 1 Финляндский стр. полк, команда связи,
стрелок. За то, что 16.05.1915, будучи выслан на разведку, с явной
опасностью добыл и доставил важные сведения о противнике. [III-51949]
308624 МЕТЛИН Яков — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок. За то,
что 16.05.1915, будучи выслан на разведку, с явной опасностью добыл
и доставил важные сведения о противнике.
308625 ВУЙЦИК Станислав — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За то, что 16.05.1915, под сильным огнем противника, доставил на
место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
308626 НИКОЛОВ Иван — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок. За
то, что в бою с 20-го по 22.05.1915, командуя отделением, примером
личного мужества и храбрости, ободрил своих людей и увлек их за
собой в атаку.
308627 ДЕНЬТЮХ Семен — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За то, что в бою с 20-го по 22.05.1915, командуя отделением, примером
личного мужества и храбрости, ободрил своих людей и увлек их за
собой в атаку. Имеет медаль 4 ст. № 289205.
308628 КОЛЕСНИК Павел — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За то, что в бою с 20-го по 22.05.1915, находясь в передовом окопе,
своей личной храбростью, мужественно отбивал атаки противника,
сам несколько раз бросался в штыки, чем способствовал удержанию
наших позиций.
308629 КОВАЛЬ Василий — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За то, что в бою с 20-го по 22.05.1915, находясь в передовом окопе,
своей личной храбростью, мужественно отбивал атаки противника,
сам несколько раз бросался в штыки, чем способствовал удержанию
наших позиций.
308630 БЕЛИНСКИЙ Григорий — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок. За то, что в бою с 20-го по 22.05.1915, находясь в передовом окопе,
своей личной храбростью, мужественно отбивал атаки противника,
сам несколько раз бросался в штыки, чем способствовал удержанию
наших позиций.
308631 ЧИЧИКАЛО Сергей — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За то, что в бою с 20-го по 22.05.1915, находясь в передовом окопе,
своей личной храбростью, мужественно отбивал атаки противника,
сам несколько раз бросался в штыки, чем способствовал удержанию
наших позиций.
308632 ГОНЧАРУК Василий — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За то, что в мае месяце 1915 года, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся в строй и принял участие в бою.
308633 ФЕДОРЕНКО Антон — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За то, что в мае месяце 1915 года, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся в строй и принял участие в бою.
308634 ПЕЧЕРСКИЙ Иосиф — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За то, что в мае месяце 1915 года, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся в строй и принял участие в бою.
308635* ЗЕМСКОВ Василий — 13 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 7-го и 8.05.1915, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, доставлял важные донесения и этим поддерживал
связь роты с батальоном.
308635* ШЕВЧЕНКО Иосиф — 1 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 26-го и 27.05.1915, несмотря на ураганный артиллерийский,
пулеметный и ружейный огонь противника, беспримерной отвагой,
личным мужеством и храбростью, ободрил своих товарищей и увлек
их в штыковую схватку, чем способствовал выбитию противника из
занимаемых им окопов. [ Повторно]
308636 СВАРИЧЕВСКИЙ Иван — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок. За то, что в бою 26-го и 27.05.1915, несмотря на ураганный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, беспримерной
отвагой, личным мужеством и храбростью, ободрил своих товарищей и
увлек их в штыковую схватку, чем способствовал выбитию противника
из занимаемых им окопов.
308637 ЧАНОВ Василий — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За то, что в бою 26-го и 27.05.1915, несмотря на ураганный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, беспримерной
отвагой, личным мужеством и храбростью, ободрил своих товарищей и
увлек их в штыковую схватку, чем способствовал выбитию противника
из занимаемых им окопов.
308638 СКРИПКА Павел — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За то, что в бою 26-го и 27.05.1915, несмотря на ураганный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, беспримерной
отвагой, личным мужеством и храбростью, ободрил своих товарищей и
увлек их в штыковую схватку, чем способствовал выбитию противника
из занимаемых им окопов.
308639 ДАННИК Фрол — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За то, что в бою 26-го и 27.05.1915, несмотря на ураганный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, беспримерной
отвагой, личным мужеством и храбростью, ободрил своих товарищей и
увлек их в штыковую схватку, чем способствовал выбитию противника
из занимаемых им окопов.
308640 ГРИГОРЬ Иван — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За то, что в бою 26-го и 27.05.1915, несмотря на ураганный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, беспримерной
отвагой, личным мужеством и храбростью, ободрил своих товарищей и
увлек их в штыковую схватку, чем способствовал выбитию противника
из занимаемых им окопов.
308641 ИЗЮМЕНКО Максим — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За то, что в бою 26-го и 27.05.1915, несмотря на ураганный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, беспримерной
отвагой, личным мужеством и храбростью, ободрил своих товарищей и
увлек их в штыковую схватку, чем способствовал выбитию противника
из занимаемых им окопов.

308642–308720
308642 БУШУЕВ Сидор — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За то, что в бою 26-го и 27.05.1915, несмотря на ураганный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, беспримерной
отвагой, личным мужеством и храбростью, ободрил своих товарищей и
увлек их в штыковую схватку, чем способствовал выбитию противника
из занимаемых им окопов.
308643 ШУЛИК Иосиф — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За то, что в бою 26-го и 27.05.1915, несмотря на ураганный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, беспримерной
отвагой, личным мужеством и храбростью, ободрил своих товарищей и
увлек их в штыковую схватку, чем способствовал выбитию противника
из занимаемых им окопов.
308644 МУКАНОВСКИЙ Франц — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок. За то, что в бою 26-го и 27.05.1915, несмотря на ураганный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, беспримерной
отвагой, личным мужеством и храбростью, ободрил своих товарищей и
увлек их в штыковую схватку, чем способствовал выбитию противника
из занимаемых им окопов.
308645 ХЛЕВНЮК Яков — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За то, что в бою 26-го и 27.05.1915, несмотря на ураганный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, беспримерной
отвагой, личным мужеством и храбростью, ободрил своих товарищей и
увлек их в штыковую схватку, чем способствовал выбитию противника
из занимаемых им окопов.
308646 СТРЮКОВ Даниил — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За то, что в бою 26-го и 27.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, доставил на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность.
308647 АНТОНОВ Александр — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок. За то, что в бою 26-го и 27.05.1915, под сильным ружейным и
артиллерийским огнем противника, доставил на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность.
308648 ТЕНИРЯДНО Аким — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За то, что в бою 26-го и 27.05.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для
жизни, вызвался охотником на разведку, добыл и доставил важные
сведения о противнике.
308649 МУДРЯК Самуил — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок. За
то, что в бою 26-го и 27.05.1915, под сильным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни,
вызвался охотником на разведку, добыл и доставил важные сведения
о противнике.
308650 ЛЕЩУК Захар — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок. За
то, что в бою 26-го и 27.05.1915, под сильным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни,
вызвался охотником на разведку, добыл и доставил важные сведения
о противнике.
308651 ШИШОВ Иван — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху контратаки и выбил противника из наших
окопов, ранее захваченных им.
308652 ГРЕХНЕВ Максим — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью, содействовал успеху контратаки и выбил противника из
наших окопов, ранее захваченных им.
308653 ПЕЧКА Трофим — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью, содействовал успеху контратаки и выбил противника из
наших окопов, ранее захваченных им.
308654 АХМАТЗЯНОВ Абрам — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью, содействовал успеху контратаки и выбил противника из
наших окопов, ранее захваченных им.
308655 СОВАН Степан — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху контратаки и выбил противника из наших
окопов, ранее захваченных им.
308656 ЖМИРОВ Андрей — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью, содействовал успеху контратаки и выбил противника из
наших окопов, ранее захваченных им.
308657 ДВОРЕЦКИЙ Степан — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью, содействовал успеху контратаки и выбил противника из
наших окопов, ранее захваченных им.
308658 ЕЛКИН Василий — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 2.03.1915, в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью,
отбил повторные атаки противника, пытавшегося занять наши окопы.
308659 ЧИСТЯКОВ Иван (Александр?) — 4 Финляндский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 29.01.1915, своим личным примером
и храбростью, ободрил своих товарищей, увлек их за собой и выбил
противника из окопов и занял таковые. [II-10080, III-52295]
308660 ВОРОБЬЕВ Григорий — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 29.01.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником подносить патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность.
308661 ЗАЯТНИКОВ Иван — 4 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 29.01.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, вызвался охотником и носил важные донесения командиру
батальона. [II-10067, III-52294]
308662 КОЧУБЕЕВ Емельян — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 6.02.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до конца
боя. [III-52332]
308663 МАРЦИАНИС Франц — 4 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то. что в бою 2.02.1915, под сильным и действительным огнем противника, вызвался охотником и, будучи старшим в разведке, доставил
важное сведение о противнике. [III-52320]
308664 ЗАЙЦЕВ Иван — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то. что
в бою 29.01.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, неоднократно ходил с донесениями к начальнику участка
и командирам рот, чем восстановил утраченную связь.
308665 КИМРЯКОВ Василий — 4 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то. что в бою 29.01.1915, под сильным ружейным и артиллерийским
огнем противника, неоднократно ходил с донесениями к начальнику
участка и командирам рот, чем восстановил утраченную связь.

-92308666 КОЛОМЫЦЕВ Савва — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то.
что в бою 29.01.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, неоднократно ходил с донесениями к начальнику участка и
командирам рот, чем восстановил утраченную связь. [III-52323]
308667 ПРОХОРОВ Василий — 4 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то. что в бою 29.01.1915, под сильным ружейным и артиллерийским
огнем противника, неоднократно ходил с донесениями к начальнику
участка и командирам рот, чем восстановил утраченную связь.
308668 ВАСЯГИН Василий — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то.
что в бою 29.01.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, неоднократно ходил с донесениями к начальнику участка
и командирам рот, чем восстановил утраченную связь.
308669 КИМРЯКОВ Петр — 4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то. что в бою 31.01.1915, под сильным ружейным и артиллерийским
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
308670 БАРКУШИН Степан — 4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то. что в бою 31.01.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность.
308671 САЛИКОВ Нигоматул — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то. что в бою 31.01.1915, под сильным ружейным и артиллерийским
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
308672 МАЯЧЕНКО Василий — 4 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то. что в бою 31.01.1915, под сильным ружейным и артиллерийским
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
308673 ШПИЛЕВ Василий — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то.
что в бою 31.01.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
308674 ВОРОБЬЕВ Михаил — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то. что в бою 31.01.1915, под сильным ружейным и артиллерийским
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность. [III-52321]
308675 САМЫКИН Федор — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то.
что в бою 5.02.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся
в строй и принял участие в бою.
308676 РЫЖКОВ Андрей — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то.
что в бою 5.02.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся
в строй и принял участие в бою.
308677 БЕГЕШОВ Владимир — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то.
что в бою 5.02.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся
в строй и принял участие в бою.
308678 ЕВСЕЕВ Василий — 4 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то.
что в бою 5.02.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность. [III-106692]
308679 ФЕДОТОВ Павел — 4 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то.
что в бою 5.02.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность.
308680 ТАРАСОВ Георгий — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то.
что в бою 31.01.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся
в строй и принял участие в бою.
308681 ПЛЕШКОВ Терентий — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то.
что в бою 31.01.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся
в строй и принял участие в бою.
308682 БЕЛЬКОВ (БЕЛОВ?) Иван — 4 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то. что в бою 30.01.1915, под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, подносил на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность. [II-10028, III-52328]
308683 БОКАРЕВ Иван — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то. что
в бою 29.01.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, неоднократно передавал приказания ротного
командира во взводы и сообщал сведения о ходе боя.
308684 ЛЫСОВ Иван — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то. что
в бою 29.01.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся
в строй и принял участие в бою.
308685 КУЧЕРОВ Павел — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то. что
в бою 29.01.1915, под сильным и действительнымм огнем противника,
вызвался охотником на разведку, доставил подробное расположение
противника и важные сведения.
308686 ТЮХАНОВ Иван — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то. что
в бою 29.01.1915, под сильным и действительнымм огнем противника,
вызвался охотником на разведку, доставил подробное расположение
противника и важные сведения.
308687 БОБКОВ Иван — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то. что
в бою 30.01.1915, под сильным и действительнымм огнем противника,
вызвался охотником на разведку, доставил важные сведения о расположении противника.
308688 КУТНЕР Юзеф — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то. что
в бою 30.01.1915, под сильным и действительнымм огнем противника,
вызвался охотником на разведку, доставил важные сведения о расположении противника.
308689 СЛУКИН Сергей — 4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то. что в бою 29.01.1915, под сильным шрапнельным, фугасным и
артиллерийским огнем противника, в течении всего времени боя подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
308690 СТАНЧЕНКОВ Андрей — 4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.
За то. что в бою 29.01.1915, под сильным шрапнельным, фугасным
и артиллерийским огнем противника, в течении всего времени боя
подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
308691 СТЕФАНЧИК Станислав — 4 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то. что в бою 29.01.1915, под сильным шрапнельным, фугасным
и артиллерийским огнем противника, в течении всего времени боя
подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
308692 ЛУЩЕНКО Дементий — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то.
что в бою 29.01.1915, под сильным шрапнельным, фугасным и артиллерийским огнем противника, в течении всего времени боя подносил
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
308693 МАНАКОВ Алексей — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то. что в бою 29.01.1915, под сильным шрапнельным, фугасным и

артиллерийским огнем противника, в течении всего времени боя подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
308694 НЕСТЕРОВ Александр — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то. что в бою 29.01.1915, под сильным шрапнельным, фугасным и
артиллерийским огнем противника, в течении всего времени боя подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
308695 МОНАСТЫРСКИЙ Петр — 4 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то. что в бою 29.01.1915, под сильным шрапнельным, фугасным
и артиллерийским огнем противника, в течении всего времени боя
подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
308696 КАРЕВ Михаил — 4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то. что в бою 29.01.1915, будучи опасно ранен, после перевязки
вернулся в строй и снова принял участие в бою.
308697 ХРАМОВ Лука — 4 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то.
что в бою 29.01.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся
в строй и снова принял участие в бою.
308698 ДУБРОВИН Семен — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то.
что в бою 29.01.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся
в строй и снова принял участие в бою.
308699 МОНУСОВ Яков — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то.
что в бою 3.02.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся
в строй и снова принял участие в бою. [III-106686]
308700 АРБУЗОВ Александр — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то.
что в бою 3.02.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся
в строй и снова принял участие в бою.
308701 ЧИСТЯКОВ Василий — 4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 30-го на 31.01.1915, примером личной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и быстрой поддержкой дал
отразить две бешеные атаки немцев.
308702 ЗИМИН Иван — 4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
то, что в ночь с 30-го на 31.01.1915, примером личной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и быстрой поддержкой дал отразить
две бешеные атаки немцев. [I-8645, II-10161, III-21872]
308703 ЕГОРОВ Александр — 4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 30-го на 31.01.1915, примером личной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и быстрой поддержкой дал
отразить две бешеные атаки немцев.
308704 БАРАБАНОВ Алексей — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 31.10.1915, будучи опасно ранен, после перевязки, вернулся
в строй и оставался до конца боя.
308705 ЗЫБАЛЕВ Степан — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 31.10.1915, будучи старшим наблюдателем, открыл наступление
противника и, несмотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь
противника, своевременно об этом донес.
308706 ФЕДОТОВ Сергей — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 31.10.1915, будучи опасно ранен, после перевязки, вернулся
в строй и оставался до конца боя.
308707 ЛИЛЯХИН Ефим — 4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 31.10.1915, командуя отделением и за убылью из
строя взводных командиров, принял командование взводом, сохранил
порядок, бросал бомбы в неприятельские окопы и личной храбростью и
мужеством отразил противника, удержав за собой позиции.
308708 ЖАВОРОНКОВ Александр — 4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.
За то, что в бою 29.01.1915, под сильным ружейным и артиллерийским
огнем противника, вызвался охотником восстановить связь с батальоном, находящимся в цепи, и выяснил присутствие пулеметов, находящихся на выс. «820», которые обстреливали шоссе и наносили вред
санитарам и раненым. [I-8651, II-18741, III-52337]
308709 ДЫМИЦКИЙ Владислав — 4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 31.10.1915, будучи опасно ранен, после
перевязки, вернулся в строй и оставался до конца боя.
308710 СТАШИЛЬ Алексей — 4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 31.10.1915, командуя отделением и за убылью из
строя взводных командиров, принял командование взводом, сохранил
порядок, бросал бомбы в неприятельские окопы и личной храбростью и
мужеством отразил противника, удержав за собой позиции.
308711 СОЛНЦЕВ Прокопий — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 31.10.1915, под сильным ружейным и артиллерийским
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность. [III-21870]
308712 ТОРОПОВ Андрей — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 31.10.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
308713 КОЛЕГАНОВ Алексей — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 31.01.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до
конца боя.
308714 СТЕПАНОВ Иван — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 31.01.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.
308715 ТИХОМИРОВ Иван — 4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 30-го на 31.01.1915, примером личной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и быстрой поддержкой дал
отразить две бешеные атаки немцев.
308716 СЕМЕНОВ Николай — 4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 30-го на 31.01.1915, примером личной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и быстрой поддержкой дал
отразить две бешеные атаки немцев.
308717 ГУЩИН Павел — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в ночь с 30-го на 31.01.1915, под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, доставлял важные донесения и
приказания, имеющие большое значения для боя. [III-52379]
308718 СУХАНОВ Никита — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 31.10.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
308719 НАЗАРОВ Федор — 4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 31.10.1915, командуя отделением и за убылью из
строя взводных командиров, принял командование взводом, сохранил
порядок, бросал бомбы в неприятельские окопы и личной храбростью и
мужеством отразил противника, удержав за собой позиции.
308720 ПОЛИН Степан — 4 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 31.10.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность. [II-18884, III-52336]

-93308721 МАКСАКОВ Степан — 4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 30-го на 31.01.1915, примером личной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и быстрой поддержкой дал
отразить две бешеные атаки немцев. [II-10072, III-52110]
308722 МАЛЫШЕВ Павел — 4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 30-го на 31.01.1915, примером личной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и быстрой поддержкой дал
отразить две бешеные атаки немцев. [III-52357]
308723 БОГОМОЛОВ Петр — 4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в ночь с 30-го на 31.01.1915, примером личной храбрости и
мужества, ободрил своих товарищей и быстрой поддержкой дал отразить две бешеные атаки немцев.
308724 САЗАНОВ Онуфрий — 4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 30-го на 31.01.1915, примером личной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и быстрой поддержкой дал
отразить две бешеные атаки немцев.
308725 ГУСЕВ Иван — 4 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что
в бою 31.10.1915, командуя отделением и за убылью из строя взводных
командиров, принял командование взводом, сохранил порядок, бросал
бомбы в неприятельские окопы и личной храбростью и мужеством
отразил противника, удержав за собой позиции.
308726 ТИМИН Дмитрий — 4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 31.10.1915, командуя отделением и за убылью из
строя взводных командиров, принял командование взводом, сохранил
порядок, бросал бомбы в неприятельские окопы и личной храбростью и
мужеством отразил противника, удержав за собой позиции.
308727 СЕМЕНОВ Афанасий — 4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 31.10.1915, командуя отделением и за убылью из
строя взводных командиров, принял командование взводом, сохранил
порядок, бросал бомбы в неприятельские окопы и личной храбростью и
мужеством отразил противника, удержав за собой позиции.
308728 ЖАВОРОНКОВ Максим — 4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.
За то, что в бою 31.10.1915, под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, подносил патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность. [III-52395]
308729 МИХАЙЛОВ Михаил — 4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 31.10.1915, под сильным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, подносил патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность.
308730 САВЕЛЬЕВ Кузьма — 4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 31.10.1915, командуя взводом, личным мужеством
и храбростью содействовал успеху контратаки.
308731 ТРЕТЬЯКОВ Петр — 4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в ночь с 30-го на 31.01.1915, примером личной храбрости и
мужества, ободрил своих товарищей и быстрой поддержкой дал отразить две бешеные атаки немцев. [III-52353]
308732 ГАВРИЛОВ Дмитрий Никанорович — 4 Финляндский стр. полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в боях 30-го и 31.01.1915, командуя взводом, примером личной храбрости воодушевлял своих подчиненных и
удержал позицию. [II-39802, III-52104]
308733 БУНЬКОВ Николай — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в ночь с 30-го на 31.01.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.
308734 ДМИТРИЕВ Михаил — 4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в боях 30-го и 31.01.1915, командуя взводом, примером личной храбрости воодушевлял своих подчиненных и удержал
позицию.
308735 ЗАИКА Георгий — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 31.10.1915, будучи старшим наблюдателем, открыл наступление
противника и, несмотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь
противника, своевременно об этом донес.
308736 КИШКИН Анатолий — 4 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 31.10.1915, будучи старшим наблюдателем, открыл наступление противника и, несмотря на сильный артиллерийский и ружейный
огонь противника, своевременно об этом донес.
308737 СМИРНОВ Петр — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 31.10.1915, будучи старшим наблюдателем, открыл наступление
противника и, несмотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь
противника, своевременно об этом донес. [III-33128]
308738 ИСАЕНКОВ Петр — 4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в ночь с 30-го на 31.01.1915, примером личной храбрости и
мужества, ободрил своих товарищей и быстрой поддержкой дал отразить две бешеные атаки немцев. [II-10168, III-33149]
308739 БОЙЦОВ Иван — 4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в боях 30-го и 31.01.1915, командуя взводом, примером
личной храбрости воодушевлял своих подчиненных и удержал позицию. [III-52148]
308740 ЗИХИН Петр — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в боях 30-го и 31.01.1915, под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, неоднократно доставлял важные
донесения и приказания по назначению. [III-52107]
308741 ЕВДОКИМОВ Егор — 4 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в боях 30-го и 31.01.1915, под сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
308742 СУДАКОВ Николай — 4 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в боях 30-го и 31.01.1915, под сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
308743 ХРАМОВ Василий — 4 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в боях 30-го и 31.01.1915, под сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
308744 КРЮКОВ Никандр — 4 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в боях 30-го и 31.01.1915, под сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
308745 АНТУФЬЕВ Иван — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в боях 30-го и 31.01.1915, под сильным и действительным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил на место
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
308746 ШАДРИН Никандр — 4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в боях 30-го и 31.01.1915, под сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность. [III-52105]

308747 САЖНИКОВ Яков — 4 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в боях 30-го и 31.01.1915, под сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность. [III-52129]
308748 АНТОНОВ Федор — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в боях 30-го и 31.01.1915, под сильным и действительным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил на место
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
308749 МУЛЕВСКИЙ Алексей — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в боях 30-го и 31.01.1915, под сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
308750 МАРКОВ Алексей — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в боях 30-го и 31.01.1915, примером отличной храбрости и мужества, ободрял своих товарищей, чем много содействовал отбитию
контратаки противника.
308751 ШАПОШНИКОВ Павел — 3 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что 26-го и 27.03.1915, поддерживал телефонную связь между
действующими частями, под действительным губительным ружейным
и артиллерийским огнем противника, и неоднократно исправлял телефонное сообщение. Имеет медаль 4 ст. № 216192. [III-106464]
308752 КУЗНЕЦОВ Егор — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
26-го и 27.03.1915, поддерживал телефонную связь между действующими частями, под действительным губительным ружейным и артиллерийским огнем противника, и неоднократно исправлял телефонное
сообщение. Имеет медали: 3 ст. № 115052, 4 ст. № 216360. [III-33135]
308753 МУРИН Федор — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в период боев с 26.02 по 27.03.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, неоднократно чинил
порванный телефонный провод и поддерживал связь между действующими частями. Имеет медаль 4 ст. № 216353. [III-125338]
308754 ГУСЕВ Кузьма — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в период боев с 26.02 по 27.03.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, неоднократно чинил порванный телефонный провод и поддерживал связь между действующими
частями. Имеет медали: 3 ст. № 90085, 4 ст. № 216355. [III-106463]
308755 КОКОВИН Михаил — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 26-го и 27.03.1915, поддерживал телефонную связь между действующими частями, под действительным губительным ружейным и
артиллерийским огнем противника, и неоднократно исправлял телефонное сообщение. Имеет медаль 4 ст. № 216193.
308756 ИГНАТЬЕВ Михаил — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в период боев с 26.02 по 27.03.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, неоднократно чинил
порванный телефонный провод и поддерживал связь между действующими частями. Имеет медаль 4 ст. № 287497.
308757 ФРАНК Зигфрид — 3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что 8.04.1915, находясь на телефонной станции, под сильным
ружейным и артиллерийским огнем противника, неоднократно чинил
порванный телефонный провод. Имеет медали: 3 ст. № 50023, 4 ст.
№ 216258.
308758 СТРЖЕЛЕЦ Рох — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что
в период боев с 27.02 по 29.03.1915, находясь на телефонной станции,
под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, неоднократно чинил телефонный провод. Имеет медали: 3 ст. № 50032,
4 ст. № 216354.
308759 ШВЕЙКИН Александр — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор.
За то, что 8.04.1915, находясь на телефонной станции, под сильным
ружейным и артиллерийским огнем противника, неоднократно чинил
порванный телефонный провод. Имеет медали: 2 ст. № 12208, 3 ст.
№ 49798, 4 ст. № 41081.
308760 АЛЕКСЕЕВ Тимофей — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что 27.03.1915, находясь на передовой позиции и будучи окружен
противником, с явной опасностью пробился и присоединился к своей
части. Имеет медаль 4 ст. № 216452.
308761 Фамилия не установлена.
308762 КУРЛОВ Михаил Павлович — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что 27.03.1915, под сильным и действительным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил на место
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность. [I-15944, II39595, III-106524]

308763 КУРОЧКИН Андрей — 3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что 27.03.1915, командуя взводом и находясь на передовом
пункте, отбил наступающего противника силой около роты и удержал
этот пункт за собой. Имеет медаль 4 ст. № 216430.
308764 ЕГОРОВ Федор — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 27.03.1915, состоя для связи при командире полка, неоднократно
передавал приказания в роты, под сильным и действительным артиллерийским огнем противника.
308765 ЗЕНЬКОВ Роман — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 27.03.1915, состоя для связи при командире полка, неоднократно
передавал приказания в роты, под сильным и действительным артиллерийским огнем противника. Имеет медаль 4 ст. № 717422. [III-128406]
308766 ЛЕБЕДЕВ Александр — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 27.03.1915, состоя для связи при командире полка, неоднократно
передавал приказания в роты, под сильным и действительным артиллерийским огнем противника. Имеет медаль 4 ст. № 288220. [III-194611]
308767 ВОРОНОВ Сергей — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 27.03.1915, состоя для связи при командире полка, неоднократно
передавал приказания в роты, под сильным и действительным артиллерийским огнем противника.
308768 СОБОЛЕВ Василий — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что 27.03.1915, состоя для связи при командире полка, неоднократно передавал приказания в роты, под сильным и действительным
артиллерийским огнем противника. Имеет медали: 3 ст. № 176884, 4
ст. № 288203.
308769 ШЕНЬТЯКОВ Николай — 3 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что 23-го и 25.03.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, предотвратил начавшуюся панику
в обозе.
308770 ПАНЬКОВ Егор — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в период боев с 26.02 по 27.03.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, неоднократно чинил порванный телефонный провод и поддерживал связь между действующими
частями.

308721–308796
308771* КОНСТАНТИНОВ Илья — 3 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что 27.03.1915, находясь на передовой линии и будучи окружен
противником со всех сторон, пробился и присоединился к своей части.
308771* РЕЙНСОН Мартын — 3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что 27.03.1915, командуя отделением, самостоятельно и
умело распоряжался подчиненными, указывая и распределяя огонь,
предотвратил наступление противника, стремившегося занять скрытый
подступ к нашим позициям.
308772 УРБАНОВИЧ Юрий — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 27.03.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, доставил по назначению важное донесение, чем
поддерживал связь.
308773 ФЕДОРОВ Яков — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
27.03.1915, под сильным и действительным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, подносил на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность.
308774 АНИСИМОВ Никандр — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 27.03.1915, под сильным и действительным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, подносил на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность.
308775 ВИНОГРАДОВ Семен Матвеевич — 3 Финляндский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 27.03.1915, будучи опасно ранен, остался
в строю до конца боя. [I-1791, III-51694]
308776 ПОЛЯКОВ Федор — 3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что 27.03.1915, командуя отделением, своим распоряжением
способствовал отходу пулемета назад, когда ему угрожала опасность
с фланга. [III-106455]
308777 СУЭЦКИЙ Осип — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
27.03.1915, под сильным и действительным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, подносил на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность.
308778 ГАРНИС Устин — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
27.03.1915, будучи наблюдателем на передовой линии, обнаружил наступление противника, своевременно донес об этом и, несмотря на
большую опасность, продолжал наблюдать. [III-106523]
308779 (308789?) СЛОМА Хаим — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что 27.03.1915, под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, поддерживал связь между ротой
и батальонным командиром.
308780 РОДЬКИН Лука — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что
27.03.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся в строй и
принял участие в бою. Имеет медаль 4 ст. № 288626. [III-106476]
308781 КОКОНОВ Егор — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
27.03.1915, находясь на передовой линии и будучи окружен противником со всех сторон, пробился и присоединился к своей части.
308782 АГЕЕНКОВ Федор — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что 27.03.1915, находясь на передовой линии и будучи окружен
противником со всех сторон, пробился и присоединился к своей части.
Имеет медали: 2 ст. № 12280, 3 ст. № 49636, 4 ст. № 63581.
308783 НЕОФИТОВ Трофим — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 27.03.1915, будучи послан на разведку, с явной опасностью, добыл
и доставил важные сведения о противнике.
308784 МИХАЙЛОВ Алексей — 3 Финляндский стр. полк, фельдфебель.
За то, что 27.03.1915, находясь на передовой линии и будучи окружен
противником со всех сторон, пробился и присоединился к своей части.
308785 ПРУСИНСКИЙ Франц — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор.
За то, что 27.03.1915, находясь на передовой линии и будучи окружен
противником со всех сторон, пробился и присоединился к своей части.
Имеет медаль 4 ст. № 288148.
308786 КАРНЕЕВ Иван — 3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что 27.03.1915, находясь на передовом пункте и будучи окружен
противником, пробился и присоединился к своей части. [II-10129, III33127]

308787 СУДАКОВ Филипп — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 27.03.1915, находясь на передовой линии и будучи окружен противником со всех сторон, пробился и присоединился к своей части.
308788 ФИЛИППОВ Андрей — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 27.03.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, поддерживал связь между ротой и батальонным
командиром.
308789 ГУРЬЕВ Иван — 3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что 27.03.1915, находясь на передовом пункте и будучи окружен
противником, пробился и присоединился к своей части. Имеет медали:
3 ст. № 49625, 4 ст. № 63591. [III-106475]
308790 БОГДАНОВ Никита — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 27.03.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, поддерживал связь между ротой и батальонным
командиром. [III-106474]
308791 МЕРКУЛОВ Филипп — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 6.03.1915, находясь наблюдателем на передовом наблюдательном
окопе, обнаружил наступление противника, своевременно донес об
этом и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать.
308792 УВАРОВ Александр — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 27.03.1915, находясь на передовой позиции и будучи окружен
противником, с явной опасностью пробился и присоединился к своей
части.
308793 ЯКОВЛЕВ Семен — 3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в боях 4-го и 5.10.1915 у д. Войнассен, находясь в сторожевом
охранении, неоднократно подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность. Имеет медаль 4 ст. № 561778. [III-51652]
308794 ГОМУЛИН Григорий — 3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что 27.03.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность. Имеет медаль 4 ст. № 216548.
[II-10152, III-106467]

308795 САБИРЗАНОВ (СИБИРЗАНОВ?) Горифзан — 3 Финляндский стр.
полк, мл. унтер-офицер. За то, что 27.03.1915, находясь на передовой
позиции и будучи окружен противником, с явной опасностью пробился
и присоединился к своей части. Имеет медаль 4 ст. № 288476.
308796 РУСАНОВ Егор — 3 Финляндский стр. полк, ст. писарь. За то,
что 14.04.1915, находясь в секрете, обнаружил наступление противника
и своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность,
продолжал наблюдать. Имеет медаль 4 ст. № 288469.
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308797–308880
308797 СЕМЕНОВ Сергей — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
27.03.1915, находясь на передовом пункте и будучи окружен противником, пробился и присоединился к своей части. [III-106539]
308798 ПОПОВ Александр — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что 27.03.1915, находясь на передовом пункте и будучи окружен
противником, пробился и присоединился к своей части.
308799 ЯКОВЛЕВ Семен — 3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что 27.03.1915, под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, доставил на место боя патроны и
бомбы, когда в них была чрезвычайная надобность. Имеет медали: 3
ст. № 119086, 4 ст. № 216414. [I-19695, II-10120, III-106478]
308800 ПАРФЕНЬЕВ Сергей — 3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что 27.03.1915, находясь на передовом пункте и будучи окружен противником, пробился и присоединился к своей части. [III-113519]
308801 ЧУРКИН Петр — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 27.02.1915, будучи назначен в разведку, дал точное сведение
о расположении и количестве противника.
308802 ОЗАРЕНКОВ Андрей — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 27.02.1915, будучи назначен в разведку, дал точное сведение
о расположении и количестве противника.
308803 ШАБАНОВ Федор — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 27.02.1915, будучи назначен в разведку, дал точное сведение
о расположении и количестве противника.
308804 БЕЛЯЕВ Николай — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 27.02.1915, под сильным и действительным огнем противника,
вынес из сферы огня тяжело раненого ротного командира. [III-106458]
308805 СИДОРОВ Николай — 3 Финляндский стр. полк, фельдфебель. За то, что в бою 27.02.1915, во время атаки, выказал мужество
и храбрость, и тем подавал пример своим товарищам и увлекал их
в штыковую схватку.
308806 РОМАНОВ Николай — 3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 27.02.1915, во время атаки, выказал мужество
и храбрость, и тем подавал пример своим товарищам и увлекал их
в штыковую схватку. [III-308806]
308807 СЕДОВ Андриан Иванович — 3 Финляндский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 27.02.1915, во время атаки, выказал мужество
и храбрость, и тем подавал пример своим товарищам и увлекал их
в штыковую схватку. [III-80483]
308808 ТУЗОВ Петр — 3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
то, что в бою 27.02.1915, во время атаки, выказал мужество и храбрость, и тем подавал пример своим товарищам и увлекал их в штыковую схватку.
308809 СКОРОДУМОВ Яков Алексеевич — 3 Финляндский стр. полк,
доброволец. За то, что в бою 3.02.1915, под сильным и действительным
огнем противника, вызвался охотником на опасное и полезное предприятие, что и совершил с полным успехом. [III-75356]
308810 БОГДАНОВ Василий — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 2.02.1915, под сильным и действительным огнем противника,
своеручно исправил порванную телефонную линию. Имеет медаль 4
ст. № 631529. [III-113515]
308811 КАРПОВ Илья Игнатьевич — 3 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что в период боев с 24.01 по 8.02.1915, под сильным и
действительным огнем противника, неоднократно исправлял порванную телефонную линию. [II-12503, III-51668]
308812 МИХАЙЛОВ Петр — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 7.02.1915, под сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, подносил на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность. Имеет медаль 4 ст. № 288538.
308813 ГЛАДКОВ Иван — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 7.02.1915, под сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, подносил на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность. Имеет медаль 4 ст. № 517980.
[III-106526]

308814 ПЕПЕЛИН Константин — 3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 7.02.1915, под сильным ружейным и
артиллерийским огнем противника, вызвался охотником на разведку
и доставил важные сведения о неприятеле.
308815 ГОРДЕЕВ Кузьма — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 7.02.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником на разведку и доставил важные
сведения о неприятеле.
308816 СОРСУНОВ Иван — 3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 7.02.1915, под сильным ружейным и артиллерийским
огнем противника, вызвался охотником на разведку и доставил важные
сведения о неприятеле.
308817 ВОЛОТОВИЧ Степан — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 7.02.1915, под сильным ружейным и артиллерийским
огнем противника, вызвался охотником на разведку и доставил важные
сведения о неприятеле.
308818 ТИМОФЕЕВ Павел — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 7.02.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, вызвался охотником на разведку и доставил важные сведения о неприятеле.
308819 ГОРЯЧЕВ Петр — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 7.02.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником на разведку и доставил важные сведения
о неприятеле. Имеет медаль 4 ст. № 63597.
308820 МАХОВ Яков — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 7.02.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, вызвался охотником на разведку и доставил важные сведения о неприятеле.
308821 НЕЧАЕВ Василий — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 7.02.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником на разведку и доставил важные
сведения о неприятеле.
308822 АЙСТИРЕН Адам — 3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 7.02.1915, при атаке противника, первым бросился на
окоп неприятеля, чем оборял своих товарищей.
308823 БРАНДТ Ян — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что в бою
7.02.1915, при атаке противника, первым бросился на окоп неприятеля,
чем оборял своих товарищей.
308824 АРСЕНЬЕВ Иван — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 7.02.1915, при атаке противника, первым бросился на окоп
неприятеля, чем оборял своих товарищей. Имеет медаль 4 ст. № 63596.

308825 ЭНДИМИРОВ Леонтий — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 7.02.1915, при атаке противника, первым бросился на
окоп неприятеля, чем оборял своих товарищей.
308826 АНДРЕЕВ Александр — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 7.02.1915, при атаке противника, первым бросился на окоп
неприятеля, чем оборял своих товарищей.
308827 КОЗЛОВ Василий — 3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 7.02.1915, при атаке противника, первым бросился на
окоп неприятеля, чем оборял своих товарищей.
308828 БАТУРИН Иван Дмитриевич — 3 Финляндский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 7.02.1915, будучи опасно ранен, остался
в строю до конца боя. [III-80487]
308829 ОСОКИН Михаил — 3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 7.02.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до
конца боя. Имеет медаль 4 ст. № 288605. [II-10131, III-51697]
308830 ФЕДОРОВ Алексей — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 7.02.1915, под сильным и действительным ружейным и
пулеметным огнем противника, поддерживал телефонную связь между
частями. Имеет медали: 3 ст. № 49832, 4 ст. № 288604.
308831 БЕНЦ Михаил — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 7.02.1915, под сильным и действительным ружейным и пулеметным огнем противника, поддерживал телефонную связь между
частями. Имеет медаль 4 ст. № 288426.
308832 ГРАДУСОВ Федор — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 7.02.1915, под сильным и действительным огнем противника, вызвался охотником бросить бомбу в неприятельский окоп, что и
выполнил с успехом. Имеет медаль 4 ст. № 288606.
308833 МАТУЛЬ Петр — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 7.02.1915, под сильным и действительным огнем противника,
вызвался охотником бросить бомбу в неприятельский окоп, что и выполнил с успехом.
308834 БОГАЕВ (МОГАЕВ?) Василий — 3 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 7.02.1915, под сильным и действительным огнем противника, вызвался охотником бросить бомбу в неприятельский окоп,
что и выполнил с успехом.
308835 ВИСНЯК Тимаш — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 7.02.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.
Имеет медаль 4 ст. № 561789.
308836 ПРОКОПЬЕВ Федор — 3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 7.02.1915, командуя взводом, выбил неприятеля
из окопов и занял их. Имеет медали: 3 ст. № 49606, 4 ст. № 287129.
[III-51696]

308837 КОШЕЛЕВ Никита Михайлович — 3 Финляндский стр. полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 7.02.1915, при штыковой схватке,
первым бросился в занятые окопы противника, увлекая за собой товарищей. [III-80481]
308838 ДМИТРИЕВ Иван — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 7.02.1915, под сильным и действительным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность.
308839 ШВАЛЬБЕ Герман — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 7.02.1915, под сильным и действительным огнем противника,
восстановил утраченную связь с 44 пех. Камчатским полком.
308840 АДЛЕР Густав — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 7.02.1915, под сильным и действительным огнем противника,
восстановил утраченную связь с 44 пех. Камчатским полком. Имеет
медаль 4 ст. № 216448.
308841 ТРОФИМОВ Алексей — 3 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 14.10.1914, будучи первым номером при
пулемете, своим метким огнем отбил атаку противника, под сильным
и действительным огнем. [III-106534, IV-308977]
308842 АНДРИАНОВ Федор — 3 Финляндский стр. полк, пулеметная
команда, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 14.10.1914, будучи первым
номером при пулемете, своим метким огнем отбил атаку противника,
под сильным и действительным огнем. Имеет медаль 4 ст. № 216195.
[III-105648]

308843 МАТВЕЕВ Никита — 3 Финляндский стр. полк, пулеметная команда, ефрейтор. За то, что в бою 14.10.1914, будучи первым номером при
пулемете, своим метким огнем отбил атаку противника, под сильным
и действительным огнем. Имеет медаль 4 ст. № 287135. [IV-309308]
308844 СЫСОЕВ Максим — 3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 9.01.1915, будучи начальником полевого караула, отбил и спас ефрейтора Воробьева, отставшего от дозора, на которого
напали неприятельские разведчики, вступил с ними в штыковой бой
с превышающим его противником, от 10 до 12 человек, причем он, со
своим караулом, обратил его в бегство. [III-106479]
308845 СТЕРЕХОВ Авраам — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 9.01.1915, будучи в составе полевого караула, опринял участие в штыковом бою с противником, при отражении неприятельских
разведчиков в сторожевом охранении. Имеет медаль 4 ст. № 288356.
308846 ШАДРИН Иван — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 9.01.1915, будучи в составе полевого караула, опринял участие
в штыковом бою с противником, при отражении неприятельских разведчиков в сторожевом охранении. Имеет медали: 2 ст. № 15619, 3 ст.
№ 115047, 4 ст. № 34491.
308847 ЛЫНДИН Андриан — 3 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За то, что в бою 9.01.1915, будучи в составе полевого караула, опринял
участие в штыковом бою с противником, при отражении неприятельских разведчиков в сторожевом охранении.
308848 СИДОРОВ Василий — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 9.01.1915, будучи в составе полевого караула, опринял участие в штыковом бою с противником, при отражении неприятельских
разведчиков в сторожевом охранении.
308849 ГУСЕВ Дмитрий — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 9.01.1915, будучи в составе полевого караула, опринял участие
в штыковом бою с противником, при отражении неприятельских разведчиков в сторожевом охранении.
308850 МОКРУШИН Иван — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 9.01.1915, будучи в составе полевого караула, опринял участие в штыковом бою с противником, при отражении неприятельских
разведчиков в сторожевом охранении.
308851 ЖИЛКА Николай — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
25.04.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся в строй.
308852 БЕРЕНДЕЕВ Константин Николаевич — 3 Финляндский стр. полк,
подпрапорщик. За отличие в бою 15.05.1915 у д. Голобутово. Имеет

медали: 3 ст. № 23731 — получена в 69 пех. Рязанском полку. [I-8740,
II-18875, III-128420]

308853 СКРЫПКИН Сергей — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что 18.05.1915, будучи окружен противником со всех сторон, забрасывал противника ручными гранатами, пробился штыками и присоединился к своей роте. [I-9625, II-2469, III-51699]
308854 ДАНЕКИН Григорий — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 10.06.1915, при взятии укрепленного места противника, примером
отличной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек
их за собой.
308855 ЗУБЕЦ Никифор — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
18.05.1915, будучи окружен противником со всех сторон, забрасывал
противника ручными гранатами, пробился штыками и присоединился
к своей роте. [II-24066, III-128065]
308856 ГОРБАТЕНКО Митрофан Александрович — 3 Финляндский стр.
полк, стрелок. За то, что 18.05.1915, будучи окружен противником со
всех сторон, забрасывал противника ручными гранатами, пробился
штыками и присоединился к своей роте. [I-15937, II-24065, III-88580]
308857 КАЛМАКОВ Никита — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 8.04.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность. [II-18861, III-106469]
308858 УСОВ Михаил — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
10.06.1915, при взятии укрепленного места противника, примером
отличной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек
их за собой.
308859 Фамилия не установлена.
308860 АВЕРЬЯНОВ Ульян — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Вместо креста 4 ст.
№ 308342. [IV-308342]
308861 СЕГЕНЬ Григорий Исидорович — 3 Финляндский стр. полк,
стрелок. За то, что 10.06.1915, под сильным и действительным огнем
противника, доставил важное донесение по назначению, благодаря
чему восстановил утраченную связь между действующими частями.
[III-74362]

308862 МИЩЕНКО Кирилл — 3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что 10.06.1915, при взятии укрепленного места противника,
примером отличной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей
и увлек их за собой. [I-9611, II-663, III-106537]
308863 НОВОСЕЛОВ Кирилл Иванович — 3 Финляндский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 10.06.1915, при штурме укрепленной неприятельской позиции, первый бросился в штыки. [I-19717, II-17724, III-74363]
308864 БОЙКО Емельян — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
18.05.1915, будучи окружен противником со всех сторон, забрасывал
противника ручными гранатами, пробился штыками и присоединился
к своей роте. Имеет медали: 3 ст. № 23733. [I-8670, II-23880, III-106536]
308865 ВДОВИН Федор — 3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что 10.06.1915, при штурме укрепленной неприятельской позиции, первый бросился в штыки.
308866 ЛАРКИН Иван — 3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что 18.05.1915, командуя взводом, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и выбил противника из занимаемых им
окопов. Имеет медаль 4 ст. № 216415. [II-20365, III-80365]
308867 ПОПОВ Павел — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что
10.06.1915, при штурме укрепленной неприятельской позиции, первый
бросился в штыки.
308868 ИВАНОВ Семен Федорович — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что 10.06.1915, при штурме укрепленной неприятельской
позиции, первый бросился в штыки. [III-75365]
308869 ПОДГОРНЫЙ Никита — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что 10.06.1915, при штурме укрепленной неприятельской позиции,
первый бросился в штыки.
308870 СЕРГЕЕВ Иван Петрович — 3 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 18.05.1915, когда командуя взводом, отбил
несколько контратак противника.
308871 ГОРСКИХ Маркел — 3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что 18.05.1915, будучи окружен противником со всех сторон,
забрасывал противника ручными гранатами, пробился штыками и
присоединился к своей роте.
308872 ШМИР Григорий — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
18.05.1915, будучи окружен противником со всех сторон, забрасывал
противника ручными гранатами, пробился штыками и присоединился
к своей роте.
308873 РУДЕНКО Михаил — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что 26.04.1915, будучи послан на разведку, с явной опасностью добыл
и доставил важные сведения о расположении противника.
308874 ДАШКОВ Алексей — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что 26.04.1915, будучи послан на разведку, с явной опасностью добыл
и доставил важные сведения о расположении противника.
308875 ЧЕКАНОВ Василий — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что с 10.04 по 19.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским
огнем противника, неоднократно собственноручно исправлял телефонную линию, чем восстаноавливал утраченную связь между частями.
Имеет медали: 3 ст. № 49610, 4 ст. № 216368.
308876 ЛОБАНОВ Алексей Степанович — 3 Финляндский стр. полк,
стрелок. За то, что с 10.04 по 19.05.1915, под сильным ружейным и
артиллерийским огнем противника, неоднократно собственноручно
исправлял телефонную линию, чем восстаноавливал утраченную
связь между частями. Имеет медали: 2 ст. № 6548, 3 ст. № 49611, 4 ст.
№ 216366. [III-237301]
308877 ЛЕВАКОВ Михаил — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
с 10.04 по 19.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, неоднократно собственноручно исправлял телефонную
линию, чем восстаноавливал утраченную связь между частями. Имеет
медаль 4 ст. № 631524.
308878 КОНОНЕНКО Захар — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что с 30.04 по 19.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским
огнем противника, неоднократно исправлял телефонную линию. Имеет
медаль 4 ст. № 631614.
308879 ГРАЧЕВ Иван — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что с
30.04 по 19.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, неоднократно исправлял телефонную линию.
308880 ГОРКИН Иван — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что
30.04.1915, За то, что с 30.04 по 19.05.1915, под сильным ружейным и
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308881 МИНИН Федор Яковлевич — 3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что с 30.04 по 19.05.1915, под сильным ружейным
и артиллерийским огнем противника, неоднократно исправлял телефонную линию. [III-88414]
308882 МИХЕЕНКО Егор — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
с 30.04 по 19.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, неоднократно исправлял телефонную линию.
308883 СОКОЛОВСКИЙ Павел Иосифович — 3 Финляндский стр. полк,
стрелок. За то, что с 30.04 по 19.05.1915, под сильным ружейным и
артиллерийским огнем противника, неоднократно исправлял телефонную линию. [III-75361]
308884 МИТРОФАНОВ Иван — 3 Финляндский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что 18.05.1915, под сильным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, поддерживал связь между действующими частями. Имеет медали: 3 ст. № 176880, 4 ст. № 63555. [I19696, II-20137, III-106515]

308885 ГРОМОВ Николай — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 18.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, неоднократно ходил с донесениями и приказаниями, чем
восстановил утраченную связь.
308886 РОПИОВЕЦ Федор — 3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что 18.05.1915, будучи окружен со взводом с трех сторон противником, под сильным артиллерийским огнем противника, пробился
и присоединился к своей части. Имеет медали: 3 ст. № 49819, 4 ст.
№ 216503. [III-113133]
308887 ЮДИН Николай — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
18.05.1915, будучи послан в разведку, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, добыл и
доставил важные сведения о наступлении противника. Имеет медаль
4 ст. № 287461.
308888 БАЦКЕВИЧ Осип — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что 18.05.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность. Имеет медаль 4 ст. № 288574.
308889 ВАСИЛЬЕВ Ефим — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что 18.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, неоднократно ходил с донесениями и приказаниями, чем
восстановил утраченную связь. Имеет медаль 4 ст. № 288589.
308890 КУДЕЛЬКИН Иван — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
18.05.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность.
308891 СОРОКИН Иван — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что
18.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, неоднократно ходил с донесениями и приказаниями, чем восстановил утраченную связь. Имеет медали: 3 ст. № 89883, 4 ст. № 288219.
308892 ФОКЕРМАН Моисей — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 15.05.1915, под сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, дважды ходил с донесением к командиру
батальона, чем восстановил связь.
308893 ЗЕЛИНСКИЙ Иосиф — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 18.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, неоднократно ходил с донесениями и приказаниями, чем
восстановил утраченную связь. Имеет медаль 4 ст. № 288541. [II-23879,
III-128067]

308894 СУПЛИК Антон — 3 Финляндский стр. полк, доброволец. За
то, что 15.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, вызвался охотником принести тяжело раненого в окоп, что
и выполнил с полным успехом.
308895 ТИЛЬК Христиан — 3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что 15.09.1915 у д. Марианки, под сильным огнем противника,
бросился вперед на неприятельские укрепления, увлекая за собой своих товарищей. Имеет медаль 4 ст. № 288528.
308896 КОРНИЛОВ Тимофей — 3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что 18.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху атаки. Имеет медаль 4 ст. № 288321.
308897 ДАВИДОВ Михаил — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 18.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
308898 КУЛИКОВ Дмитрий — 3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что 18.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством
и храбростью содействовал успеху атаки. Имеет медаль 4 ст. № 288303.
308899 МУРАВЬЕВ Василий — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 18.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. Имеет медаль 4 ст. № 288329.
308900 ПЕКАУРИ Иван — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
18.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность.
308901 ОБУХОВ Иван Матвеевич — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота,
стрелок. За то, что 14.05.1915, под сильным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, доставил на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность. [III-80372]
308902 ЖАРКОВ Илья — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок. За
то, что в январе месяце 1915 года, будучи опасно ранен, сделав сам
себе перевязку, остался в строю до конца боя. [III-51859]
308903 КУЗЬМИНСКИЙ Иван Федорович — 1 Финляндский стр. полк,
команда связи, стрелок. За то, что 27.01.1915, под сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность. Имеет медаль 4 ст. № 517923. [I-19810, II-12512, III-33094]
308904 АРХИПОВ Алексей Феофилактович — 1 Финляндский стр.
полк, команда связи, ефрейтор. За то, что во время боев с 26-го по
28.01.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, собственноручно исправлял порванную телефонную
линию. Имеет медаль 4 ст. № 39733. [III-88571]
308905 МОЛОДОВ Сергей — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, ефрейтор.
За то, что в бою 27-го и 28.01.1915, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки. [III-33093]
308906 Фамилия не установлена.
308907 ЖУРИКОВ Павел — 1 Финляндский стр. полк, команда связи,
стрелок. За то, что в бою 26-го и 27.05.1915, под сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, своеручно

исправлял телефонное сообщение и тем обеспечил значительный боевой успех. [III-179481]
308908 СТУКАЛОВ Сергей — 1 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в январе месяце 1915 года, будучи опасно ранен, сделав сам себе
перевязку, остался в строю до конца боя.
308909 ВАХТОМИН Иван — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За то, что в бою 27-го и 28.01.1915, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки. [III-33121]
308910 КЕДРОВСКИЙ Дмитрий — 1 Финляндский стр. полк, 11 рота,
стрелок. За то, что в ночь с 16-го на 17.04.1915, вызвался охотником,
зашел во фланг батальону противника, расположенного в окопах,
штыками выбил его оттуда, произвел панику и захватил в плен 350
человек при 4 офицерах.
308911 КАПШТЫК Мефодий — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок. За то, что в бою 15.05.1915, находясь на передовом пункте и,
будучи окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился
и присоединился к своей части.
308912 ПИНЬЕВСКИЙ Прокопий Степанович — 1 Финляндский стр. полк,
5 рота, ефрейтор. За то, что с 10-го на 11.04.1915, несмотря на адский
артиллерийский огонь противника и яростные атаки, несколько раз,
лихо отбивал эти атаки и по собственному почину неоднократно ходил
в штыки, не уступая ни одной пяди окопов. Имеет медали: 3 ст. № 49729,
4 ст. № 286570. [III-88478]
308913 Фамилия не установлена.
308914 ЛОГАНОВСКИЙ Модест Матвеевич — 1 Финляндский стр. полк,
2 рота, стрелок. За то, что в бою с 20-го по 22.05.1915, командуя отделением, примером личного мужества и храбрости, ободрил своих людей
и увлек их за собой в атаку. Имеет медаль 4 ст. № 286513. [III-74154]
308915 ГРУДАЧЕВ Трофим — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За то, что в мае месяце 1915 года, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся в строй и принял участие в бою.
308916 ЮРЬЕВ Василий — 1 Финляндский стр. полк, команда связи,
стрелок. За то, что в бою 26-го и 27.05.1915, под сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, своеручно исправлял телефонное сообщение и тем обеспечил значительный
боевой успех.
308917 ДЕНИСОВ Николай — 1 Финляндский стр. полк, команда связи,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 26-го и 27.05.1915, под сильным
и действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни,
своеручно исправлял телефонное сообщение и тем обеспечил значительный боевой успех. Имеет медали: 3 ст. № 49697, 4 ст. № 63289.
[III-289444]

308918 ФЕДОРОВ Дмитрий — 1 Финляндский стр. полк, пулеметная
команда, стрелок. За то, что 11.04.1915, под сильным ружейным и
артиллерийским огнем противника, доставил на позицию патроны
к пулеметам, когда в них была чрезвычайная надобность.
308919 БУКИН Григорий — 1 Финляндский стр. полк, команда связи,
стрелок. За то, что в бою 26-го и 27.05.1915, под сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, своеручно исправлял телефонное сообщение и тем обеспечил значительный
боевой успех. [III-88572]
308920* ПЛЕХАНОВ Алексей Яковлевич — 1 Финляндский стр. полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 16-го на 17.04.1915,
вызвался охотником, зашел во фланг батальону противника, расположенного в окопах, штыками выбил его оттуда, произвел панику и
захватил в плен 350 человек при 4 офицерах. [I-19728, II-20584, III-112751]
308920* ЦЫГАНКОВ Егор — 1 Финляндский стр. полк, команда конных
разведчиков, стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
308921 КРУГЛЯКОВ Михаил — 1 Финляндский стр. полк, 11 рота, стрелок. За то, что в ночь с 16-го на 17.04.1915, вызвался охотником, зашел
во фланг батальону противника, расположенного в окопах, штыками
выбил его оттуда, произвел панику и захватил в плен 350 человек при
4 офицерах.
308922 ГУЦАН Петр — 1 Финляндский стр. полк, 11 рота, стрелок. За то,
что в ночь с 16-го на 17.04.1915, вызвался охотником, зашел во фланг
батальону противника, расположенного в окопах, штыками выбил его
оттуда, произвел панику и захватил в плен 350 человек при 4 офицерах.
308923 БРАХОВСКИЙ Станислав — 1 Финляндский стр. полк, 11 рота,
стрелок. За то, что в ночь с 16-го на 17.04.1915, вызвался охотником,
зашел во фланг батальону противника, расположенного в окопах,
штыками выбил его оттуда, произвел панику и захватил в плен 350
человек при 4 офицерах.
308924 ЗИКУНОВ Владимир — 1 Финляндский стр. полк, 11 рота, стрелок. За то, что в ночь с 16-го на 17.04.1915, вызвался охотником, зашел
во фланг батальону противника, расположенного в окопах, штыками
выбил его оттуда, произвел панику и захватил в плен 350 человек при
4 офицерах.
308925 АКАТОВ Василий — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, ротный
горнист. За то, что в бою 27.01.1915, отбил 4 атаки немцев на выс.
«992» и после этого выбил их штыками из окопа. Имеет медали: 3 ст.
№ 176816, 4 ст. № 286467. [II-10105, III-106668]
308926 ПИСКУНОВ Василий — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок.
За то, что в бою 19.05.1915, под сильным огнем противника, доставил
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
308927 ШАДРИН Захар — 1 Финляндский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За то, что 27.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху атаки и, будучи опасно ранен, после
перевязки вернулся в строй и принял участие в бою.
308928 АГАДЖАНОВ (ОГОЖДАНОВ?) Аветист — 1 Финляндский стр.
полк, 1 рота, стрелок. За то, что 12.04.1915, при штыковой схватке,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху отбития атаки
противника. [II-20315, III-106361]
308929 ЦЫГАНКОВ Егор — 1 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
28.05.1915, будучи в разведке, зашел в тыл германскому дозору, напал
на него и захватил его в плен.
308930 ГРИГОРЬЕВ Петр — 1 Финляндский стр. полк, команда связи,
стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет
медаль 4 ст. № 517926.
308931 ЩЕРБИНА Иван — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок. За
то, что 12.04.1915, под сильным артиллерийским огнем противника,
подносил патроны в окопы, когда в них была чрезвычайная надобность.
308932 СИЛУЯНОВ Федор — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота, стрелок.
За то, что в бою 26-го и 27.05.1915, под сильным и действительным
огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставлял важные
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донесения и извещения командиру полка. Имеет медаль 4 ст. № 216175.
[III-237280]

308933 КАЛАШНИКОВ Кузьма Иванович — 1 Финляндский стр. полк,
11 рота, стрелок. За то, что в ночь с 16-го на 17.04.1915, вызвался
охотником, зашел во фланг батальону противника, расположенного
в окопах, штыками выбил его оттуда, произвел панику и захватил в плен
350 человек при 4 офицерах. [III-81208]
308934 МАРКУШИН Иван — 1 Финляндский стр. полк, команда связи,
стрелок. За то, что в бою 26-го и 27.05.1915, под сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, своеручно исправлял телефонное сообщение и тем обеспечил значительный
боевой успех.
308935 ХАБАРОВ Дмитрий — 1 Финляндский стр. полк, команда связи,
стрелок. За то, что в бою 26-го и 27.05.1915, под сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, своеручно исправлял телефонное сообщение и тем обеспечил значительный
боевой успех. [III-128348]
308936 РОТШИЛЬД Генох — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок.
За то, что в январе месяце 1915 года, будучи опасно ранен, остался
в строю и принял участие в бою. [III-106653]
308937 КУЛЯК Кузьма — 1 Финляндский стр. полк, 11 рота, стрелок. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-51883]
308938 ПРИЩЕПЧИК Виктор — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За то, что в бою 27.01.1915, отбил 4 атаки немцев на выс. «992» и после
этого выбил их штыками из окопа.
308939 ГЗИК Владислав (Вацлав?) Михайлович — 1 Финляндский стр.
полк, 4 рота, стрелок. За то, что 31.01.1915, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставлял и относил
донесения батальонного командира и, кроме того, подносил на место
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность. Имеет медаль
4 ст. № 286527. [III-237274]
308940 БУРЕГА Михаил — 1 Финляндский стр. полк, 11 рота, стрелок.
За то, что в ночь с 16-го на 17.04.1915, вызвался охотником, зашел
во фланг батальону противника, расположенного в окопах, штыками
выбил его оттуда.
308941 ДАРИЙ Иван — 1 Финляндский стр. полк, 11 рота, стрелок. За
то, что в ночь с 16-го на 17.04.1915, вызвался охотником, зашел во
фланг батальону противника, расположенного в окопах, штыками
выбил его оттуда.
308942 ЛЫСЕНКОВ Егор — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок.
За то, что с 1-го по 26.04.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни, добывал и доставлял важные сведения о противнике.
[III-51996]

308943 КОНОНОВ Федор — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок.
За то, что с 1-го по 26.04.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни, добывал и доставлял важные сведения о противнике.
[III-42687]

308944 ТЮТЮНИК Игнатий — 1 Финляндский стр. полк, команда связи,
стрелок. За то, что в бою 26-го и 27.05.1915, под сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, своеручно исправлял телефонное сообщение и тем обеспечил значительный
боевой успех.
308945 ХАНЬЖИН Григорий — 1 Финляндский стр. полк, пулеметная
команда, стрелок. За то, что 11.04.1915, под сильным ружейным и
артиллерийским огнем противника, доставил на позицию патроны
к пулеметам, когда в них была чрезвычайная надобность.
308946 КУЗЬМИН Алексей — 1 Финляндский стр. полк, пулеметная
команда, стрелок. За то, что 27.05.1915, под сильным артиллерийским
огнем, несколько раз передавал приказания пулеметного унтер-офицера находящимся в цепи.
308947 ГАВРИЛОВ Василий — 1 Финляндский стр. полк, команда связи,
стрелок. За то, что в бою 26-го и 27.05.1915, под сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставлял
важные донесения и извещения командиру полка.
308948 ТАРАСЕНКО Трофим — 1 Финляндский стр. полк, команда связи,
стрелок. За то, что в бою 26-го и 27.05.1915, под сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, своеручно исправлял телефонное сообщение и тем обеспечил значительный
боевой успех. [III-128349]
308949 МИХАЙЛОВ Федор Михайлович — 1 Финляндский стр. полк,
команда связи, стрелок. За то, что в бою 26-го и 27.05.1915, под сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью для
жизни, своеручно исправлял телефонное сообщение и тем обеспечил
значительный боевой успех. Имеет медаль 4 ст. № 517925. [III-96756]
308950 КОРОЛЕВ Василий — 1 Финляндский стр. полк, команда связи,
стрелок. За то, что в бою 26-го и 27.05.1915, под сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, своеручно
исправлял телефонное сообщение и тем обеспечил значительный боевой успех. Имеет медаль 4 ст. № 517924.
308951 РЯБОВ Егор Ильич — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 7.02.1915, под сильным и действительным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность. Имеет медаль 4 ст. № 288544. [III-88567]
308952 СМИРНОВ Дмитрий — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 7.02.1915, под сильным и действительным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность. Имеет медаль 4 ст. № 287134.
308953 ПЕТКЕВИЧ Владислав — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор.
За то, что в боях с 28.01 по 7.02.1915, под сильным и действительным
огнем противника, будучи неоднократно в разведке, доставлял важные
сведения о расположении противника. [III-128404]
308954 ФРОЛОВ Николай — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в боях с 28.01 по 7.02.1915, под сильным и действительным
огнем противника, будучи неоднократно в разведке, доставлял важные
сведения о расположении противника.
308955 ТОМИЛИН Агап — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в боях с 28.01 по 7.02.1915, под сильным и действительным огнем противника, будучи неоднократно в разведке, доставлял важные сведения
о расположении противника. Имеет медаль 4 ст. № 288500. [III-33142]
308956 ВАСИЛЬЕВ Федор Васильевич — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что в боях с 28.01 по 7.02.1915, под сильным и действительным огнем противника, будучи неоднократно в разведке, доставлял
важные сведения о расположении противника. [III-88499]
308957 ГУСЕВ Кузьма Ильич — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 7.02.1915, под сильным и действительным огнем противника,
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доставлял сведения по назначению, чем поддерживал связь между
частями. [II-39556, III-74365]
308958 СУХАРЕВ Василий — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 7.02.1915, под сильным и действительным огнем противника,
доставлял сведения по назначению, чем поддерживал связь между
частями.
308959 ПЕЧОРИН Иван — 3 Финляндский стр. полк, доброволец. За
то, что в бою 7.02.1915, под сильным и действительным огнем противника, доставлял сведения по назначению, чем поддерживал связь
между частями.
308960 СМИРНОВ Александр — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 7.02.1915, под сильным и действительным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность.
308961 ВОЛОТКЕВИЧ Станислав — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что в бою 7.02.1915, под сильным и действительным огнем
противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность. Имеет медаль 4 ст. № 288486.
308962 КОТИКОВ Александр — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 7.02.1915, под сильным и действительным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность.
308963 ПАВНИН Петр — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 7.02.1915, под сильным и действительным огнем противника,
доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
308964 ЧУХАРЕВ Герасим — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 7.02.1915, под сильным и действительным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность. Имеет медаль 4 ст. № 288490. [III-33140]
308965 ВЕБЕР Андрей — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 1.02.1915, под сильным ружейным огнем противника, будучи
послан с донесением и, несмотря на полученные раны, доставил донесение своевременно.
308966 ЕЛИСЕЕВ Александр Елисеевич — 3 Финляндский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в боях 28-го и 29.01.1915, командуя взводом
и умело управляя им, выбил немцев из укрепленной опушки леса. [II6523, III-106514]

308967 РОЩИН Никита — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в ночь с 28-го на 29.01.1915, при взятии укрепленной опушки леса,
своим мужеством и храбростью ободрял своих товарищей, чем содействовал взятию названной опушки.
308968 БАУМАН Яков — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что
в ночь с 28-го на 29.01.1915, при взятии укрепленной опушки леса,
своим мужеством и храбростью ободрял своих товарищей, чем содействовал взятию названной опушки.
308969 ДУБИНО-ДУБИНСКИЙ Казимир — 3 Финляндский стр. полк,
стрелок. За то, что в ночь с 28-го на 29.01.1915, при взятии укрепленной опушки леса, своим мужеством и храбростью ободрял своих
товарищей, чем содействовал взятию названной опушки.
308970 БУРДИН Григорий — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в ночь с 28-го на 29.01.1915, при взятии укрепленной опушки леса,
своим мужеством и храбростью ободрял своих товарищей, чем содействовал взятию названной опушки.
308971 ШИЛИН Степан Архипович — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что в ночь с 28-го на 29.01.1915, будучи на разведке, захватил
в плен немца, от которого были получены ценные сведения. [III-75351]
308972 АГАПОВ Михаил — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 29.01.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до конца
боя. [III-51673]
308973 ФЕДОРОВ Петр — 3 Финляндский стр. полк, пулеметная команда, стрелок. За то, что в бою 7.01.1915, под сильным и действительным
ружейным и артиллерийским огнем противника, находясь при пулеметах, своим мужеством и хладнокровной работой отбил наступление
противника. Имеет медаль 4 ст. № 216359. [II-18787, III-51680]
308974 УШАКОВ Семен Абрамович — 3 Финляндский стр. полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 7.01.1915, под
сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, находясь при пулеметах, своим мужеством и хладнокровной
работой отбил наступление противника. [II-13253, III-51679]
308975 ГОРЛОВ Сергей — 3 Финляндский стр. полк, пулеметная команда, стрелок. За то, что в бою 7.01.1915, под сильным и действительным
ружейным и артиллерийским огнем противника, находясь при пулеметах, своим мужеством и хладнокровной работой отбил наступление
противника. Имеет медаль 4 ст. № 41076.
308976 ВОРОБЬЕВ Петр — 3 Финляндский стр. полк, пулеметная команда, стрелок. За то, что в бою 2.03.1915, будучи опасно ранен, остался
в строю до конца боя.
308977 ТРОФИМОВ Алексей — 3 Финляндский стр. полк, пулеметная
команда, мл. унтер-офицер. За то, что в марте месяце 1915 года, под
сильным и действительным огнем противника, находясь при пулеметах,
своими умелыми действиями и меткой стрельбой отбил несколько
атак противника. Имеет медаль 4 ст. № 216369. [ Повторно, III-106534,
IV-308841]

308978 КУЗНЕЦОВ Прохор — 3 Финляндский стр. полк, пулеметная
команда, мл. унтер-офицер. За то, что в марте месяце 1915 года, под
сильным и действительным огнем противника, находясь при пулеметах,
своими умелыми действиями и меткой стрельбой отбил несколько атак
противника. Имеет медаль 4 ст. № 41070.
308979 ДУДИН Александр — 3 Финляндский стр. полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За то, что в марте месяце 1915 года, под сильным и действительным огнем противника, находясь при пулеметах,
своими умелыми действиями и меткой стрельбой отбил несколько
атак противника.
308980 ХАЕРДИНОВ Искак — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 2.03.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до конца
боя. Имеет медаль 4 ст. № 287126.
308981 СВЕРЧКОВ Аристарх — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 2.03.1915, будучи наблюдателем, своевременно открыл
наступление противника и все время боя продолжал наблюдать за его
действиями. [III-33125]
308982 БЕЗРУКОВ Алексей — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 2.03.1915, будучи наблюдателем, своевременно открыл
наступление противника и все время боя продолжал наблюдать за
его действиями.

308983 БЕЛОВ Василий — 3 Финляндский стр. полк, 7 рота, фельдфебель. За то, что в бою 2.03.1915, командуя взводом и находясь на
передней линии окопов, отбил наступление противника, силой около
роты.
308984 БУЦЫКИН Ульян — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 7.03.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.
Имеет медали: 3 ст. № 119061, 4 ст. № 288101. [III-106522]
308985 ПЕНЬКОВ Сергей — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 7.03.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.
308986 ВИНОГРАДОВ Александр — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 7.03.1915, под сильным пулеметным и ружейным огнем
противника, открыл наступление его и своевременно донес об этом.
Имеет медаль 4 ст. № 216426.
308987 ОБЛОГИН Петр — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 7.03.1915, под сильным пулеметным и ружейным огнем
противника, открыл наступление его и своевременно донес об этом.
308988 ТРИФОНОВ Сергей — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 7.03.1915, под сильным пулеметным и ружейным огнем
противника, открыл наступление его и своевременно донес об этом.
308989 БЕРАНД Микель — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 7.03.1915, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, открыл наступление его и своевременно донес об этом. Имеет
медаль 4 ст. № 288103.
308990 КАРЛОВ Александр — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 7.03.1915, под сильным пулеметным и ружейным огнем
противника, открыл наступление его и своевременно донес об этом.
308991 МИЛЛЕР Михаил — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 7.03.1915, под сильным пулеметным и ружейным огнем
противника, открыл наступление его и своевременно донес об этом.
308992 ГЕНК Карл — 3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
то, что в бою 7.03.1915, под сильным пулеметным и ружейным огнем
противника, открыл наступление его и своевременно донес об этом.
308993 КРЕЙДЕР Андрей — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 7.03.1915, под сильным пулеметным и ружейным огнем
противника, открыл наступление его и своевременно донес об этом.
308994 ТИХОНОВ Егор — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 7.03.1915, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, открыл наступление его и своевременно донес об этом.
308995 ФИШЕР Ян — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что в бою
7.03.1915, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника,
открыл наступление его и своевременно донес об этом. [III-106454]
308996 ШВЕДОВ Иван — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 7.03.1915, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, открыл наступление его и своевременно донес об этом.
308997 КОРЛЫХАНОВ Степан — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 7.03.1915, под сильным пулеметным и ружейным огнем
противника, открыл наступление его и своевременно донес об этом.
308998 ИГНАТЬЕВ Павел — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 7.03.1915, под сильным пулеметным и ружейным огнем
противника, открыл наступление его и своевременно донес об этом.
308999 ФЕЙДЕР Янкель — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 7.03.1915, под сильным и действительным пулеметным и
ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность.
309000 КАЛАНЕН Антон — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 7.03.1915, под сильным и действительным пулеметным и
ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность. Имеет медаль 4 ст. № 517986.
309001 НУРГАТИН Ярула — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За то, что 10.04.1915, под сильным артиллерийским огнем противника,
доставлял донесения начальнику боевого участка. Имеет медаль 4 ст.
№ 286468. [III-106609]
309002 КЛИМЕНОВ Сергей — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За то, что 12.04.1915, под сильным и действительным огнем противника, приносил и относил донесения начальнику участка.
309003 НИКОЛАЕВ Иван — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок. За
то, что 16.05.1915, будучи контужен, остался в строю до конца атаки.
[III-113106]

309004 НАРОЖНЫЙ Павел — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок.
За то, что в ночь с 26-го на 27.01.1915, по собственному почину, вместе
бросился в штыки на неприятеля, и выбил его из окопов, захватив их
снова в свои руки. [III-106670]
309005 ШВЫРКОВ Егор — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок. За
то, что в бою 27.01.1915, отбил 4 атаки немцев на выс. «992» и после
этого выбил их штыками из окопа.
309006 ПОСПЕЛОВ Николай — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За то, что 16.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью, содействовал успеху атаки.
309007 ВЕДЕРНИКОВ Андрей Федорович — 1 Финляндский стр. полк,
4 рота, стрелок. За то, что 27.01.1915, за убылью из строя всех офицеров, взводных и отделенных командиров, по собственному почину,
собрался вместе и штыками выбил неприятеля из занятых им наших
окопов, чем и предотвратил потерю наших позиций на правом фланге.
[I-15878, II-39589, III-113529]

309008 ЛАССЮК Савва — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок.
За то, что в бою 27-го и 28.05.1915, примером личной храбрости и
мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой и тем содействовал успеху боя.
309009 СЕРОВ Иван — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок. За то,
что 27.01.1915, за убылью из строя всех офицеров, взводных и отделенных командиров, по собственному почину, собрался вместе и штыками
выбил неприятеля из занятых им наших окопов, чем и предотвратил
потерю наших позиций на правом фланге. Имеет медаль 4 ст. № 219179.
309010 ГЛУХОВ Меркурий — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок.
За то, что в бою 26-го и 27.05.1915, примером личной храбрости и
мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем содействовал успеху боя.
309011 ПИНЬЕВСКИЙ Александр Николаевич — 1 Финляндский стр.
полк, 4 рота, стрелок. За то, что в январе месяце 1915 года, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность. Имеет медаль 4 ст. № 286471. [III-88573]

309012 СТЕПАНОВ Павел — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, ст. унтерофицер. За то, что 10.04.1915, примером личной храбрости и распорядительностью содействовал отбитию атак противника.
309013 ФИЛИМОНОВ Александр — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота,
стрелок. За то, что 12.04.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху отбития атаки противника.
Имеет медаль 4 ст. № 219552. [III-106613]
309014 РОГОЗИН Петр Афанасьевич — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота,
стрелок. За то, что 16.05.1915, будучи контужен, остался в строю до
конца атаки. [III-81209]
309015 КСЕНЧУК Константин — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок. За то, что в бою 16.04.1915, в штыковой схватке, несмотря на все
свое сопротивление, попал в плен, обманул бдительность часовых и,
несмотря на грозившую опасность, пробрался через неприятельские
окопы и присоединился к своим.
309016 МЕРКУРЬЕВ Василий — 1 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 27.05.1915, будучи ранен и контужен, остался в строю до
потери сил и сознания. [II-39587, III-106610]
309017 МАЙ Владислав — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, ст. унтерофицер. За то, что в мае месяце 1915 года, под сильным огнем противника, подвозил на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность. Имеет медаль 4 ст. № 219561.
309018 МАРТЫНОВ Андрей — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок.
За то, что в бою 27.01.1915, при занятии неприятелем части наших окопов, бросился на неприятеля в штыки и снова овладел своими окопами.
Имеет медали: 2 ст. № 15606, 3 ст. № 122298, 4 ст. № 219582.
309019 ТРЕТЬЯКОВ Виктор — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок.
За то, что 27.01.1915, за убылью из строя всех офицеров, взводных и
отделенных командиров, по собственному почину, собрался вместе и
штыками выбил неприятеля из занятых им наших окопов, чем и предотвратил потерю наших позиций на правом фланге. Имеет медаль 4
ст. № 286537.
309020 ДАВКОВ Егор — 1 Финляндский стр. полк, 6 рота, стрелок. За
то, что 12.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, подносил на передовую позицию патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность.
309021 НИКОЛАЕВ Александр — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в январе месяце 1915 года, будучи опасно
ранен, остался в строю и принял участие в бою.
309022 СЕМЕНОВ Петр — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок. За
то, что в январе месяце 1915 года, будучи опасно ранен, остался в строю
и принял участие в бою.
309023 БЕЛЯКОВ Иван — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок. За
то, что в ночь с 26-го на 27.01.1915, по собственному почину, вместе
бросился в штыки на неприятеля, и выбил его из окопов, захватив их
снова в свои руки.
309024 СТУКОВ Максим — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок. За
то, что в ночь с 26-го на 27.01.1915, по собственному почину, вместе
бросился в штыки на неприятеля, и выбил его из окопов, захватив их
снова в свои руки.
309025 КОРОБКА Илларион — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота, стрелок.
За то, что 27.05.1915, будучи послан на разведку, с явной опасностью,
добыл и доставил важные сведения о расположении неприятельских
окопов.
309026 КИРИЛЕНКО Михаил — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок. За то, что 19.05.1915, под сильным огнем противника, вызвался
передать приказание, что и выполнил с полным успехом, благодаря
чему восстановил связь.
309027 ШТЕНЬКО Антон — 1 Финляндский стр. полк, 11 рота, стрелок.
За то, что в ночь с 16-го на 17.04.1915, вызвался охотником, зашел
во фланг батальону противника, расположенного в окопах, штыками
выбил его оттуда, произвел панику и захватил в плен 350 человек при
4 офицерах.
309028 ТКАЧ Андрей — 1 Финляндский стр. полк, 6 рота, стрелок. За
то, что 12.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, подносил на передовую позицию патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность.
309029 ПУЗАНОВ Павел — 1 Финляндский стр. полк, 6 рота, стрелок. За
то, что 12.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, подносил на передовую позицию патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность.
309030 МЫМРИН Ефим — 1 Финляндский стр. полк, 6 рота, стрелок.
За то, что 12.04.1915, будучи старшим в секрете, открыл наступление
противника и своевременно донес об этом и, несмотря на сильный
ружейный огонь противника, продолжал наблюдать за ним.
309031 КУЛАКОВ Михаил — 1 Финляндский стр. полк, 6 рота, стрелок.
За то, что 12.04.1915, будучи старшим в секрете, открыл наступление
противника и своевременно донес об этом и, несмотря на сильный
ружейный огонь противника, продолжал наблюдать за ним. Имеет
медаль 4 ст. № 286280.
309032 ЛЕВОЦКИЙ Павел — 1 Финляндский стр. полк, 6 рота, мл. унтерофицер. За то, что 12.04.1915, занимая отдельные окопы со своим
отделением, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, самостоятельно действовал и отразил три упорных
атаки противника.
309033 КАРЛИН Яков — 1 Финляндский стр. полк, 6 рота, мл. унтерофицер. За то, что 12.04.1915, занимая отдельные окопы со своим
отделением, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, самостоятельно действовал и отразил три упорных
атаки противника.
309034 РУДНИЧЕНКО Григорий — 1 Финляндский стр. полк, 6 рота,
ефрейтор. За то, что 12.04.1915, занимая отдельные окопы со своим
отделением, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, самостоятельно действовал и отразил три упорных
атаки противника.
309035 КОНОВАЛОВ Терентий Тимофеевич — 1 Финляндский стр. полк,
6 рота, ефрейтор. За то, что 12.04.1915, занимая отдельные окопы со
своим отделением, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, самостоятельно действовал и отразил три
упорных атаки противника. [III-80388]
309036 ЗАЙЦЕВ Андрей — 1 Финляндский стр. полк, 6 рота, ефрейтор.
За то, что 12.04.1915, занимая отдельные окопы со своим отделением, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, самостоятельно действовал и отразил три упорных атаки
противника.

-97309037 ЯЦКО Федор — 1 Финляндский стр. полк, 8 рота, стрелок. За
то, что в ночь с 18-го на 19.04.1915, вызвался охотником на разведку
и с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения
о противнике.
309038 ЛАХТИОНОВ Аггей — 1 Финляндский стр. полк, 11 рота, стрелок.
За то, что в ночь с 16-го на 17.04.1915, вызвался охотником, зашел
во фланг батальону противника, расположенного в окопах, штыками
выбил его оттуда, произвел панику и захватил в плен 350 человек при
4 офицерах.
309039 КУЧУРИН Иван — 1 Финляндский стр. полк, 11 рота, стрелок.
За то, что в ночь с 16-го на 17.04.1915, вызвался охотником, зашел
во фланг батальону противника, расположенного в окопах, штыками
выбил его оттуда, произвел панику и захватил в плен 350 человек при
4 офицерах.
309040* ВЯЗЕНКОВ Петр — 13 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что 7.05.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, с полным спокойствием и хладнокровием шел вперед, примером
личной хрпабрости ободрял и увлекал за собой своих товарищей, чем
способствовал успеху контратаки.
309040* МЕМЕТ Умер — 1 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в ночь с 16-го на 17.04.1915, вызвался охотником, зашел во фланг
батальону противника, расположенного в окопах, штыками выбил его
оттуда. [ Повторно]
309041 ТОКАРЕНКО Леонтий — 1 Финляндский стр. полк, 11 рота, стрелок. За то, что в ночь с 16-го на 17.04.1915, вызвался охотником, зашел
во фланг батальону противника, расположенного в окопах, штыками
выбил его оттуда, произвел панику и захватил в плен 350 человек при
4 офицерах. Имеет медаль 4 ст. № 288907.
309042 РАСЦВЕТ Антон — 1 Финляндский стр. полк, 11 рота, стрелок.
За то, что в ночь с 16-го на 17.04.1915, вызвался охотником, зашел
во фланг батальону противника, расположенного в окопах, штыками
выбил его оттуда, произвел панику и захватил в плен 350 человек при
4 офицерах.
309043 ДЕНИСОВ Семен — 1 Финляндский стр. полк, 11 рота, стрелок.
За то, что в ночь с 16-го на 17.04.1915, вызвался охотником, зашел
во фланг батальону противника, расположенного в окопах, штыками
выбил его оттуда, произвел панику и захватил в плен 350 человек при
4 офицерах.
309044 КРАСНОВ Егор — 1 Финляндский стр. полк, 11 рота, стрелок.
За то, что в ночь с 16-го на 17.04.1915, вызвался охотником, зашел
во фланг батальону противника, расположенного в окопах, штыками
выбил его оттуда, произвел панику и захватил в плен 350 человек при
4 офицерах.
309045 КИСЕЛЕВ Тимофей — 1 Финляндский стр. полк, 11 рота, стрелок.
За то, что в ночь с 16-го на 17.04.1915, вызвался охотником, зашел
во фланг батальону противника, расположенного в окопах, штыками
выбил его оттуда, произвел панику и захватил в плен 350 человек при
4 офицерах.
309046 ШАРАНДАК Игнатий — 1 Финляндский стр. полк, 11 рота, стрелок. За то, что в ночь с 16-го на 17.04.1915, вызвался охотником, зашел
во фланг батальону противника, расположенного в окопах, штыками
выбил его оттуда, произвел панику и захватил в плен 350 человек при
4 офицерах.
309047 ПОЧИН Петр — 1 Финляндский стр. полк, 11 рота, стрелок. За то,
что в ночь с 16-го на 17.04.1915, вызвался охотником, зашел во фланг
батальону противника, расположенного в окопах, штыками выбил его
оттуда, произвел панику и захватил в плен 350 человек при 4 офицерах.
309048 КОРНИЛОВ Василий — 1 Финляндский стр. полк, 11 рота, стрелок. За то, что в ночь с 16-го на 17.04.1915, вызвался охотником, зашел
во фланг батальону противника, расположенного в окопах, штыками
выбил его оттуда, произвел панику и захватил в плен 350 человек при
4 офицерах.
309049 СИБЕРЕВ Семен — 1 Финляндский стр. полк, 11 рота, ефрейтор.
За то, что в ночь с 16-го на 17.04.1915, вызвался охотником, зашел
во фланг батальону противника, расположенного в окопах, штыками
выбил его оттуда, произвел панику и захватил в плен 350 человек при
4 офицерах.
309050 РЫБИНСКИЙ Макарий — 1 Финляндский стр. полк, 11 рота,
ефрейтор. За то, что в ночь с 16-го на 17.04.1915, вызвался охотником, зашел во фланг батальону противника, расположенного в окопах,
штыками выбил его оттуда, произвел панику и захватил в плен 350
человек при 4 офицерах.
309051 СОЛОВЬЕВ Дмитрий — 4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что 9.05.1915, командуя взводом и находясь на передовом
пункте, отбил атаку противника, пытавшегося занять наши окопы.
309052 ГАРЕВСКИХ Петр — 4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что 9.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью, содействовал успеху атаки.
309053 ВОЛНУХИН Василий — 4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что 9.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью, содействовал успеху атаки.
309054 ЧЕРНЫЙ Григорий — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 9.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью,
содействовал успеху атаки.
309055 КОРОВИН Степан — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 9.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью,
содействовал успеху атаки.
309056 АНТОНЕНКО Яков — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 9.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью,
содействовал успеху атаки.
309057 ЛАНОВЕНКО Ларион — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 9.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью,
содействовал успеху атаки. [III-52347]
309058 МЫЛЬНИКОВ Алексей — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 9.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.
309059 АЛЕКСЕЕВ Алексей — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 9.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью,
содействовал успеху атаки.
309060 КАДЫРОВ Мухамет — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 9.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью,
содействовал успеху атаки.
309061 КАЛКАСОВ Михаил — 4 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что в ночь с 8-го на 9.05.1915, вызвался охотником

на разведку, с явной опасностью, добыл и доставил важные сведения
о противнике.
309062 БАСМАНОВ Василий — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в ночь с 8-го на 9.05.1915, вызвался охотником на разведку,
с явной опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике.
309063 ГАВРИЛОВ Павел — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в ночь с 8-го на 9.05.1915, вызвался охотником на разведку, с явной
опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике.
309064 ЧУВАСОВ Кузьма — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в ночь с 8-го на 9.05.1915, вызвался охотником на разведку, с явной
опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике.
309065 НОВОСЕЛОВ Петр — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в ночь с 8-го на 9.05.1915, вызвался охотником на разведку, с явной
опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике.
309066 ВИКТОРОВ Василий — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в ночь с 13-го на 14.04.1915, будучи опасно ранен, после перевязки,
вернулся в строй и принял участие в бою.
309067 БЕЛЯКОВ Николай — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в ночь с 13-го на 14.04.1915, будучи опасно ранен, после перевязки,
вернулся в строй и принял участие в бою.
309068 МАСЛОВ Алексей — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в ночь с 13-го на 14.04.1915, будучи опасно ранен, после перевязки,
вернулся в строй и принял участие в бою.
309069 СТЕПОВОЙ Кирилл — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в ночь с 13-го на 14.04.1915, будучи опасно ранен, после перевязки,
вернулся в строй и принял участие в бою.
309070 ОТИНОВ Николай — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в ночь с 13-го на 14.04.1915, будучи опасно ранен, после перевязки,
вернулся в строй и принял участие в бою.
309071 СОЛОВЬЕВ Федор — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в ночь с 13-го на 14.04.1915, будучи опасно ранен, после перевязки,
вернулся в строй и принял участие в бою.
309072 МАХИН Филипп — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
9.05.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью, добыл и доставил
важные сведения о противнике.
309073 БРАЖНИК Михей — 4 Финляндский стр. полк, ратник. За то, что
9.05.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью, добыл и доставил
важные сведения о противнике.
309074 ПОПОВ Александр — 4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что 9.05.1915, командуя взводом и находясь на передовом пункте, отбил наступающего противника в превосходящих силах и удержал
за собой этот пункт.
309075 АРДАЛИН Андрей — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 7-го и 9.05.1915, под сильным и действительным огнем противника, неоднократно доставлял по назначению важные извещения, чем
восстанавливал связь между частями.
309076 АНДРИАНОВ Нил — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 7-го и 9.05.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью, добыл
и доставил важные сведения о противнике.
309077 ЗАХЛАМИН Василий — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 7-го и 9.05.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью, добыл
и доставил важные сведения о противнике.
309078 ГУЛЕВАТЫНО Никита — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 7-го и 9.05.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью, добыл
и доставил важные сведения о противнике.
309079 ЕШАНОВ Трофим — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 9.05.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся в строй
и принял участие в бою.
309080 ПОПОВ Ларион — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
13.05.1915, под сильным и действительным огнем противника, неоднократно доставлял по назначению важные извещения, чем восстанавливал утраченную связь между действующими частями.
309081 ЛЯГОЙДА Наум — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 13.05.1915, под сильным и действительным огнем противника,
неоднократно доставлял по назначению важные извещения, чем восстанавливал утраченную связь между действующими частями.
309082 КЛЮКАС Адольф — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 13.05.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся в строй
и принял участие в бою.
309083 ЯЦЕЛЕНКО Василий — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 15.05.1915, будучи разведчиком, несмотря на сильный пулеметный
огонь противника и его превосходство, спокойно заходил в тыл неприятеля и дружным натиском и штыковым ударом выбил неприятеля из
его окопов и взял несколько сот пленных.
309084 РЕШЕТОВ Михаил — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 15.05.1915, будучи разведчиком, несмотря на сильный пулеметный
огонь противника и его превосходство, спокойно заходил в тыл неприятеля и дружным натиском и штыковым ударом выбил неприятеля из
его окопов и взял несколько сот пленных.
309085 БИНЕТА Герман — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
15.05.1915, будучи разведчиком, несмотря на сильный пулеметный
огонь противника и его превосходство, спокойно заходил в тыл неприятеля и дружным натиском и штыковым ударом выбил неприятеля
из его окопов и взял несколько сот пленных.
309086 КОШЕЛЬ Дионисий — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 15.05.1915, будучи разведчиком, несмотря на сильный пулеметный
огонь противника и его превосходство, спокойно заходил в тыл неприятеля и дружным натиском и штыковым ударом выбил неприятеля из
его окопов и взял несколько сот пленных.
309087 КОЗЛОВСКИЙ Тофель — 4 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что 15.05.1915, будучи разведчиком, несмотря на сильный пулеметный огонь противника и его превосходство, спокойно заходил
в тыл неприятеля и дружным натиском и штыковым ударом выбил
неприятеля из его окопов и взял несколько сот пленных.
309088 УСИК Филипп — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
15.05.1915, будучи разведчиком, несмотря на сильный пулеметный
огонь противника и его превосходство, спокойно заходил в тыл неприятеля и дружным натиском и штыковым ударом выбил неприятеля
из его окопов и взял несколько сот пленных.
309089 ОНИКЕЕЦ Кузьма — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 15.05.1915, будучи разведчиком, несмотря на сильный пулеметный
огонь противника и его превосходство, спокойно заходил в тыл неприятеля и дружным натиском и штыковым ударом выбил неприятеля из
его окопов и взял несколько сот пленных.

309037–309112
309090 ЛОБАНОВ Петр — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
15.05.1915, будучи разведчиком, несмотря на сильный пулеметный
огонь противника и его превосходство, спокойно заходил в тыл неприятеля и дружным натиском и штыковым ударом выбил неприятеля
из его окопов и взял несколько сот пленных.
309091 КАРАМИТ Савва — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 15.05.1915, будучи разведчиком, несмотря на сильный пулеметный
огонь противника и его превосходство, спокойно заходил в тыл неприятеля и дружным натиском и штыковым ударом выбил неприятеля из
его окопов и взял несколько сот пленных.
309092 ХАРЧЕНКО Сергей — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 15.05.1915, будучи разведчиком, несмотря на сильный пулеметный
огонь противника и его превосходство, спокойно заходил в тыл неприятеля и дружным натиском и штыковым ударом выбил неприятеля из
его окопов и взял несколько сот пленных.
309093 КОВЗЕЛЬ Василий — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 15.05.1915, будучи разведчиком, несмотря на сильный пулеметный
огонь противника и его превосходство, спокойно заходил в тыл неприятеля и дружным натиском и штыковым ударом выбил неприятеля из
его окопов и взял несколько сот пленных.
309094 ВОЛДЬКА (ВОЛОДЬКА?) Константин — 4 Финляндский стр.
полк, стрелок. За то, что 15.05.1915, будучи разведчиком, несмотря на
сильный пулеметный огонь противника и его превосходство, спокойно
заходил в тыл неприятеля и дружным натиском и штыковым ударом
выбил неприятеля из его окопов и взял несколько сот пленных.
309095 КОРШУНОВ Тимофей — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 15.05.1915, будучи разведчиком, несмотря на сильный пулеметный
огонь противника и его превосходство, спокойно заходил в тыл неприятеля и дружным натиском и штыковым ударом выбил неприятеля из
его окопов и взял несколько сот пленных.
309096 КОНДРАТЮК Павел — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 15.05.1915, будучи опасно ранен, остался в строю, чем содействовал успеху боя.
309097 РЯБЫШЕВ Дмитрий — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 15.05.1915, будучи разведчиком, несмотря на сильный пулеметный
огонь противника и его превосходство, спокойно заходил в тыл неприятеля и дружным натиском и штыковым ударом выбил неприятеля
из его окопов и взял несколько сот пленных и 15 обер-офицеров и 1
штаб-офицера.
309098 КРАВЧЕНКО Семен — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 15.05.1915, будучи разведчиком, несмотря на сильный пулеметный
огонь противника и его превосходство, спокойно заходил в тыл неприятеля и дружным натиском и штыковым ударом выбил неприятеля
из его окопов и взял несколько сот пленных и 15 обер-офицеров и 1
штаб-офицера.
309099 ЧАЛЫЙ Федор — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
15.05.1915, будучи разведчиком, несмотря на сильный пулеметный
огонь противника и его превосходство, спокойно заходил в тыл неприятеля и дружным натиском и штыковым ударом выбил неприятеля
из его окопов и взял несколько сот пленных и 15 обер-офицеров и 1
штаб-офицера.
309100 ЛЕСКО Филипп — 4 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
15.05.1915, будучи разведчиком, несмотря на сильный пулеметный
огонь противника и его превосходство, спокойно заходил в тыл неприятеля и дружным натиском и штыковым ударом выбил неприятеля
из его окопов и взял несколько сот пленных и 15 обер-офицеров и 1
штаб-офицера.
309101 ПРАВИДЛО Герш — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
27.03.1915, будучи наблюдателем на позиции, своевременно обнаружил наступление противника и, не взирая на сильный ружейный и пулеметный огонь противника, донес об этом. Имеет медаль 4 ст. № 288475.
309102 РЯБОВ Петр — 3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
то, что 27.03.1915, командуя взводом на передовой линии и будучи
окружен противником, и видя неминуемую гибель нашего пулемета,
примером личной храбрости и распорядительности дал возможность
отойти пулемету на другую позицию. Имеет медали: 3 ст. № 90045, 4
ст. № 216491.
309103 МАТВЕЕВ Павел — 3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что 8.04.1915, под сильным артиллерийским огнем противника,
выносил патроны в безопасное место.
309104 БАКИН Дмитрий — 3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что 8.04.1915, под сильным артиллерийским огнем противника, прекратил, начавшийся от разрывов снарядов неприятеля, пожар
склада, в котором находились снаряды и патроны. Имеет медаль 4 ст.
№ 216541. [I-8656, II-18876, III-51684]
309105 СОКОЛОВ Андрей Филиппович — 3 Финляндский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 8.04.1915, под сильным артиллерийским огнем противника, выносил патроны в безопасное место. Имеет медаль
4 ст. № 288521. [II-20332, III-74351]
309106 ЮРГИЛАС Мартын — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 23.04.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
309107 КУЛАКОВ Петр — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в ночь с 28-го на 29.04.1915, будучи послан на разведку, с явной
личной опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике.
Имеет медаль 4 ст. № 288320.
309108 ПЛАТОВ Федор — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в ночь с 28-го на 29.04.1915, вызвался охотником на разведку,
с явной личной опасностью, добыл и доставил важные сведения о расположении противника.
309109 ДЬЯЧЕНКО Матвей — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что 7.04.1915, будучи назначен старшим в разведке, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о расположении
противника.
309110 УШАКОВ Филипп — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 30.04.1915, под сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, поддерживал связь между действующими
частями.
309111 ВОРОНЦОВ Сергей Игнатьевич — 3 Финляндский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 30.04.1915, при весьма трудных обстоятельствах, спасал в виду неприятеля свой пулемет. [III-106542]
309112 ЛЕБЕДЕВ Павел — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 6.04.1915, будучи послан на разведку, успешно снял два караула
с двумя секретами, зашел в тыл противнику, находящемуся в резерве, и

-98-

309113–309189
с опасностью добыл и доставил важные сведения о противнике. Имеет
медаль 4 ст. № 216523.
309113 МАСЛЕННИКОВ Николай — 3 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что 13.04.1915, под сильным ружейным и пулеметным огнем
противника, бл послан с важным донесением к командиру батальона,
что и выполнил с полным успехом. Имеет медали: 3 ст. № 49828, 4 ст.
№ 288341. [III-106492]
309114 ПРОХОРОВ Герасим — 3 Финляндский стр. полк, ратник. За то,
что 13.04.1915, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, бл послан с важным донесением к командиру батальона, что и
выполнил с полным успехом.
309115 КУЗЬМИЧЕВ Павел — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в ночь с 29-го на 30.04.1915, будучи выслан на разведку, с явной
опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике. Имеет
медаль 4 ст. № 288374. [III-106460]
309116 БУРМАК Павел — 3 Финляндский стр. полк, ратник. За то, что
30.04.1915, под сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, поддерживал связь между действующими
частями.
309117 ГРАЧЕВ Алексей — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 30.04.1915, под сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, поддерживал связь между действующими
частями. Имеет медаль 4 ст. № 288244. [III-106491]
309118 МИНАЕВ Дмитрий Михайлович — 3 Финляндский стр. полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 30.04.1915, командуя взводом, отбил
наступающего противника, силой около двух рот. Имеет медаль 4 ст.
№ 288246. [I-3088, II-10143, III-106545]
309119 КОРКОШКО Иван — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
12.04.1915, вызвался охотником на разведку, под сильным ружейным
и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью, добыл и
доставил важные сведения о противнике. Имеет медали: 2 ст. № 1672,
3 ст. № 7437, 4 ст. № 216504.
309120 КОТОВ Тихон — 3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что 30.04.1915, командуя взводом, отбил наступающего противника, силой около двух рот. Имеет медаль 4 ст. № 216411. [I-8735,
II-10118, III-51692]

309121 ГРАБАРЬ Иван — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
30.04.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, вывез на себе три зарядных ящика со снарядами
в безопасное место.
309122 АНДРИАНОВ Тимофей — 3 Финляндский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что 30.04.1915, при весьма трудных обстоятельствах,
спасал в виду неприятеля свой пулемет. Имеет медаль 4 ст. № 288268.
[III-106459]

309123 КОВАЛЕВ Филипп — 3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что 30.04.1915, при весьма трудных обстоятельствах, спасал
в виду неприятеля свой пулемет. Имеет медаль 4 ст. № 216529.
309124 СЫСОЕВ Иван — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в ночь с 29-го на 30.04.1915, будучи выслан на разведку, с явной
опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике. Имеет
медаль 4 ст. № 289056.
309125 САЛОВ Григорий Кузьмич — 3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что 30.04.1915, командуя взводом и находясь на
передовом пункте, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, отбил наступающего противника силой около роты. [II6524, III-81223]

309126 ВАРУШКИН Александр — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор.
За то, что 28.04.1915, вызвался охотником на опасное и полезное предприятие и совершил оное с полным успехом.
309127 ОНУФРИЕВ Михаил — 3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что 8.04.1915, под сильным артиллерийским огнем противника, прекратил, начавшийся от разрывов снарядов неприятеля, пожар
склада, в котором находились снаряды и патроны. Имеет медаль 4 ст.
№ 216506. [III-106466]
309128 КИСЕЛЬ Иван — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
27.04.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя. Имеет
медаль 4 ст. № 288599.
309129 ВОКАРЧУК Дмитрий — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 24.04.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.
309130 АНТОНЮК Николай — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 30.04.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, вывез на себе три зарядных ящика со снарядами
в безопасное место.
309131 МАЗУР Андрей — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
30.04.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, вывез на себе три зарядных ящика со снарядами
в безопасное место. Имеет медаль 4 ст. № 631576.
309132* АГЕЕВ Иван Петрович — 3 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I-3112,
III-150693]

309132* КОРСУН Каленик Ксенофонтович — 27 отдельный полевой
тяжелый арт. дивизион, 3 батарея, канонир. За отличие в бою 2.10.1916
у д. Скоморохи-Старе, когда под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника неоднократно исправлял собственноручно порванный неприятельскими снарядами телефонный провод.
309133 ОСТАПЕЦ Терентий — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 26.04.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.
309134 ТРОЙЧАК Иосиф — 3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что 27.04.1915, вызвался охотником на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.
309135 ГОРОНЕН Андрей — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 30.04.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, вывез на себе три зарядных ящика со снарядами
в безопасное место.
309136* МАРЧЕНЯ Антон — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что 15.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, обошел неприятеля с левого фланга и, ударив в штыки,
выбил противника из занимаемых им окопов.
309136* НЕСТЕРОВ Дмитрий — 3 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что 30.04.1915, под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, вывез на себе три зарядных ящика
со снарядами в безопасное место.
309137 БЕРСАН Степан — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
30.04.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским

огнем противника, вывез на себе три зарядных ящика со снарядами
в безопасное место.
309138 ПОЛОДИЧУК Федор — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 30.04.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, вывез на себе три зарядных ящика со снарядами
в безопасное место.
309139 ГЛУШКО Григорий — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 30.04.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, вывез на себе три зарядных ящика со снарядами
в безопасное место.
309140 ЛОЖЕН Иван — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
30.04.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, вывез на себе три зарядных ящика со снарядами
в безопасное место.
309141 ТАРАСОВ Филипп — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 30.04.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, вывез на себе три зарядных ящика со снарядами
в безопасное место.
309142* БЕРЕГОВОЙ Иван — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 30.04.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, вывез на себе три зарядных ящика со снарядами
в безопасное место.
309142* МИХАЙЛОВ Яков — 3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
309143 БЕРБУШЕНКО Павел — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 30.04.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, вывез на себе три зарядных ящика со снарядами
в безопасное место.
309144 ХАЙСИЯТУЛИН Хайбула — 3 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что 30.04.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, вывез на себе три зарядных ящика со
снарядами в безопасное место. Имеет медали: 3 ст. № 176877, 4 ст.
№ 713860. [III-194599]
309145 МУСТАФИН Абдул — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 30.04.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, вывез на себе три зарядных ящика со снарядами
в безопасное место.
309146 ЯКУБ Кабель — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
30.04.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, вывез на себе три зарядных ящика со снарядами
в безопасное место. Имеет медаль 4 ст. № 288076.
309147 КАНАШЕНОК Юлий — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 29.04.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, доставил на место боя патроны и ручные бомбы,
когда в них была чрезвычайная надобность.
309148 ЛОНДАРЬ Никита — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 29.04.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил на место боя патроны и ручные
бомбы, когда в них была чрезвычайная надобность. Имеет медаль 4
ст. № 288077. [III-106535]
309149 НЕЧИСТЫЙ Григорий — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 29.04.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, доставил на место боя патроны и ручные бомбы,
когда в них была чрезвычайная надобность.
309150 БАЛАТСКИЙ (БАЛИТСКИЙ?) Андрей — 3 Финляндский стр. полк,
стрелок. За то, что 29.04.1915, под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, доставил на место боя патроны и
ручные бомбы, когда в них была чрезвычайная надобность.
309151 ЖАРДЕЦКИЙ Михаил — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 29.04.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, доставил на место боя патроны и ручные бомбы,
когда в них была чрезвычайная надобность.
309152 ЧЕРНЯЕВ Павел — 3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что 14.04.1915, находясь в секрете, обнаружил наступление
противника и своевременно донес об этом и, несмотря на большую
опасность, продолжал наблюдать.
309153 ВАЛЯУГА Иван — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
14.04.1915, находясь в секрете, обнаружил наступление противника
и своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность,
продолжал наблюдать.
309154 БУРСКИЙ Вацлав — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что 14.04.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.
Имеет медаль 4 ст. № 288619.
309155 ПАДЕРИН Яков — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что
14.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность.
309156 МЕЛЬНИЧЕНКО Евтихий — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 18.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, с явной опасностью, поддерживал связь между действующими частями. Имеет медаль 4 ст. № 288181. [II-20312, III-106525]
309157 СОКОЛОВ Иван Никитич — 3 Финляндский стр. полк, фельдфебель. За то, что 10.06.1915, под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, ударом в штыки выбил из окопов
неприятеля, силой около двух рот, и удержал за собой позицию. [I15916, II-6248, III-113129]

309158 ЛОЩИНИН Никита Федорович — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что 14.04.1915, находясь в секрете, обнаружил наступление
противника и своевременно донес об этом и, несмотря на большую
опасность, продолжал наблюдать. [I-6797, II-17719, III-88288]
309159 МАЛФЫГИН Михаил Николаевич — 3 Финляндский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 10.06.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, ударом в штыки выбил из
окопов неприятеля, силой около двух рот, и удержал за собой позицию.
Имеет медаль 4 ст. № 631506. [II-6525, III-33134]
309160 ИМЕЛОВ Абдул — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что
14.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность.
309161 СОБОЛЬ Иван — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что 14.04.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.
309162 СЕГЕДА Степан — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что 14.04.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.

309163 КУМАНИЧКИН Василий — 3 Финляндский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что 18.05.1915, будучи опасно ранен, остался в строю
до конца боя. Имеет медаль 4 ст. № 288120. [III-194597]
309164 Фамилия не установлена.
309165 ЕРМАКОВ Василий — 3 Финляндский стр. полк, писарь, запасной. За то, что 18.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским
огнем противника, с явной опасностью, поддерживал связь между
действующими частями. Имеет медаль 4 ст. № 288128.
309166 ГУЩИН Алексей Андреевич — 3 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что 15.05.1915, под сильным артиллерийским и действительным
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность. [III-80384]
309167 ГАВРИЛОВ Василий — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что 14.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность. Имеет медаль 4 ст. № 288602.
309168 КРЮКОВ Прокопий — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что 14.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
309169 ВЕЛИКАНОВ Григорий — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 14.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
309170 ПАНИН Иван — 3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
то, что 23.04.1915, командуя взводом, отбил атаку противника, силой
около двух рот. Имеет медаль 4 ст. № 288618.
309171 КАРАВАЕВ Сергей — 3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что 23.04.1915, командуя взводом, отбил атаку противника,
силой около двух рот. Имеет медаль 4 ст. № 288432. [II-18246, III-106451]
309172 КАСЬКОВ Гавриил — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 30.04.1915, вызвался охотником на разведку и с явной опасностью
для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.
309173 ЖДАНОВ Михаил Алексеевич — 3 Финляндский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 30.04.1915, вызвался охотником на разведку
и с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения
о противнике. [I-7414, II-12545]
309174 МЕЗЕНЦЕВ Семен — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 30.04.1915, вызвался охотником на разведку и с явной опасностью
для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике. Имеет
медаль 4 ст. № 631537. [II-24067, III-128063]
309175 САЛОВ Петр — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
30.04.1915, вызвался охотником на разведку и с явной опасностью для
жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.
309176 ЛУКАЩИК Станислав — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 30.04.1915, вызвался охотником на разведку и с явной опасностью
для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике. Имеет
медаль 4 ст. № 288368.
309177 ПОЗДИН Дмитрий — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
30.04.1915, вызвался охотником на разведку и с явной опасностью для
жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.
309178 АЛЕКСАНДРОВ Александр — 3 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что 18.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность. [III-106605]
309179 ТЕРЕНТЬЕВ Федор — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что 18.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность. Имеет медали: 3 ст. № 90543, 4 ст. № 216429. [III-106621]
309180 ПУПЫШЕВ Василий — 3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что 18.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность. Имеет медали: 3 ст. № 49822, 4 ст. № 287117.
[III-106617]

309181 ДОБРОВОЛЬСКИЙ Петр — 3 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что 10.06.1915, при взятии укрепленного места противника,
примером отличной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей
и увлек их за собой.
309182 БРАЛЛИС Виллис Филиппович — 3 Финляндский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II6522, III-88561]

309183 ИВАНОВ Семен — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 30.04.1915, находясь при пулеметах, своей работой рассеял наступающие колонны противника, остановив дальнейшее наступление
его.
309184 АРСЕНЬЕВ Василий — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 30.04.1915, находясь при пулеметах, своей работой рассеял
наступающие колонны противника, остановив дальнейшее наступление
его. Имеет медаль 4 ст. № 216363.
309185 ГРЕБЕНЬЩИКОВ Никифор — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что в бою 30.04.1915, находясь при пулеметах, своей работой
рассеял наступающие колонны противника, остановив дальнейшее
наступление его. Имеет медаль 4 ст. № 216196.
309186 МУХИН Георгий — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 27.03.1915, находился первым номером при пулемете и,
несмотря на губительный артиллерийский, пулеметный и ружейный
огонь противника, своей хладнокровной и самоотверженной работой, отбил неоднократные атаки противника на названную высоту, и
тем способствовал удержанию высоты за собой. Имеет медаль 4 ст.
№ 287468. [II-10134, III-106500]
309187 УСАНОВ Герасим — 3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что 8.04.1915, под сильным артиллерийским огнем противника, прекратил, начавшийся от разрывов снарядов неприятеля, пожар
склада, в котором находились снаряды и патроны. Имеет медали: 3 ст.
№ 115048, 4 ст. № 216531. [III-106520]
309188 ТАРАСОВ Емельян — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 18.05.1915, под сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, поддерживал связь между действующими
частями. Имеет медали: 2 ст. № 12288, 3 ст. № 49627, 4 ст. № 63594.
[III-106527]

309189 МУХИН Степан — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
18.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность. Имеет медаль 4 ст. № 288621. [III-106656]

-99309190 БОЙКОВ Алексей Кузьмич — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что 18.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность. Имеет медаль 4 ст. № 288622. [I-11360, II20136, III-112756]

309191 ВАСИЛЬЕВ Федор — 3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 27.03.1915, командуя пулеметным взводом, умелым
управлением огнем пулеметов, способствовал отбитию атак противника. Имеет медали: 3 ст. № 115058, 4 ст. № 41065. [II-10142, III-106549]
309192 КУДРЯВЦЕВ Федор Дмитриевич — 3 Финляндский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 29.04.1915, по собственному почину выдвинул
пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его отразил наступающего противника, силой около двух рот. [III-74380]
309193 БОБИНИН Тимофей Ильич — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что в бою 29.04.1915, по собственному почину выдвинул
пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его отразил наступающего противника, силой около двух рот. Имеет медали: 3 ст.
№ 49616, 4 ст. № 41073. [II-39769, III-113139]
309194 ФЕДОРОВ Дмитрий — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 30.04.1915, находясь при пулеметах, своей работой рассеял
наступающие колонны противника, остановив дальнейшее наступление
его. Имеет медаль 4 ст. № 216379.
309195 ШЕЛОКОВСКИЙ Александр — 3 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 27.03.1915, находился первым номером при пулемете
и, несмотря на губительный артиллерийский, пулеметный и ружейный
огонь противника, своей хладнокровной и самоотверженной работой, отбил неоднократные атаки противника на названную высоту, и
тем способствовал удержанию высоты за собой. Имеет медаль 4 ст.
№ 713887. [III-106532]
309196 ЛАЗАРЕВ Василий — 3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что 8.04.1915, под сильным артиллерийским огнем противника, прекратил, начавшийся от разрывов снарядов неприятеля, пожар
склада, в котором находились снаряды и патроны. Имеет медаль 4
ст. № 216545.
309197 ШИБАЕВ Александр — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 27.03.1915, находился первым номером при пулемете и,
несмотря на губительный артиллерийский, пулеметный и ружейный
огонь противника, своей хладнокровной и самоотверженной работой,
отбил неоднократные атаки противника на названную высоту, и тем
способствовал удержанию высоты за собой.
309198 ПЕТРОВ Алексей — 3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что 8.04.1915, под сильным артиллерийским огнем противника, прекратил, начавшийся от разрывов снарядов неприятеля, пожар
склада, в котором находились снаряды и патроны. Имеет медаль 4 ст.
№ 216535. [III-106465]
309199 БАМБУРОВ Никита — 3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что 13.05.1915, будучи опасно ранен, остался в строю. Имеет
медаль 4 ст. № 288461.
309200 БОРОДУЛИН Яков — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 29.04.1915, будучи опасно ранен, остался в строю. Имеет медали:
3 ст. № 49830, 4 ст. № 288485.
309201 МОЛИТВИН Сергей — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 18.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. Имеет медали: 3 ст. № 89877, 4 ст.
№ 288410. [III-106481]
309202 ВЕРЕЩАГИН Михаил — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 18.05.1915, будучи опасно ранен, остался в строю и продолжал исполнять свои обязанности. Имеет медали: 2 ст. № 12209, 3 ст. № 49805,
4 ст. № 216510. [II-18856, III-106480]
309203 ДОЛГОБОРСКИЙ Владислав — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что 18.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским
огнем противника, вынес в безопасное место тяжело раненого командира роты. [III-106482]
309204 ВАСИЛЬЕВ Панфил — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 18.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, вынес в безопасное место тяжело раненого командира
роты. Имеет медаль 4 ст. № 288335. [III-106487]
309205 ФИРСОВ Антон — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
13.05.1915, под сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, вынес в безопасное место тяжело раненого
командира роты.
309206 РАЧКОВ Осип — 3 Финляндский стр. полк, горнист. За то, что
18.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, вынес в безопасное место тяжело раненого командира роты. Имеет
медали: 2 ст. № 15268, 3 ст. № 50030, 4 ст. № 288350.
309207 ИТЯКСОВ Лука — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
13.05.1915, под сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, вынес в безопасное место тяжело раненого
командира роты.
309208 ПЕТРОВ Гавриил — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что 13.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, вынес тяжело раненого офицера.
30920[9] МУСТАФИН Измаил — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 18.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. Имеет медали: 3 ст. № 176586, 4
ст. № 713905. [III-106490]
309210 ФЕДУЛОВ Илья — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
13.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, вынес тяжело раненого офицера.
309211 ТРОНДИН Алексей — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 18.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. Имеет медали: 3 ст. № 176595, 4
ст. № 288344.
309212 ЛАРИОНОВ Никита — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 18.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. Имеет медаль 4 ст. № 288523.
309213 КРАСНОВ Павел — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
18.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки. [III-106489]
309214 ЗУБАКИН Михаил — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
18.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки. Имеет медаль 4 ст. № 288248. [III-106488]
309215 ЗЕЛЕНКОВ Павел — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
18.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки. [III-106483]

309216 ШУВАЛОВ Тимофей — 3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что 18.05.1915, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность. Имеет медаль 4 ст. № 288304. [III-106493]
309217 СОРОКИН Михаил — 3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что 18.05.1915, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность. Имеет медаль 4 ст. № 631492. [III-106494]
309218 РУСАКОВ Степан — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 18.05.1915, будучи опасно ранен, остался в строю и продолжал
исполнять свои обязанности. Имеет медаль 4 ст. № 288334.
309219 ФЕДОТОВ Григорий — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что 18.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. Имеет медали: 3 ст. № 89843, 4 ст.
№ 288311. [III-106485]
309220 ПЕТУХОВ Василий — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 18.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. [III-106484]
309221 СУЛОЕВ Григорий — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
18.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки. [III-106486]
309222 АНДРИАНОВ Иван — 3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что 18.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством
и храбростью содействовал успеху атаки.
309223 БУЧИН Степан — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что
18.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки. Имеет медаль 4 ст. № 288347.
309224 ЗАХАРОВ Иван — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что
18.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки. Имеет медаль 4 ст. № 288345.
309225 ГРИДИН Николай — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что 18.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. Имеет медаль 4 ст. № 288346.
309226 ДИНДАР Аввакум — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
18.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки.
309227 ГРИГОРЯН Петр — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
18.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки.
309228 КРАВЧЕНКО Андрей — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 18.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
309229 ИСААКОВ Александр — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 18.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
309230 РЕЙН Федор — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
18.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки.
309231 КУРДЮМОВ Карп — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
18.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки.
309232 РУДНЕВ Михаил — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что 18.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность. [III-113142]
309233 ГУЗИК Трофим — 3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что 18.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность. Имеет медаль 4 ст. № 561764. [III-106620]
309234 ЛАВРЕНЧУК Федосей — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 18-го и 19.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским
огнем противника, доставлял важные приказания, способствовавшие
задержанию противника. Имеет медаль 4 ст. № 216543. [III-106505]
309235 САФРОНОВ Ефим — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
18-го и 19.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, доставлял важные приказания, способствовавшие задержанию противника. Имеет медаль 4 ст. № 631491. [III-106518]
309236 НЕВЛЕР Идель — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
18-го и 19.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, доставлял важные приказания, способствовавшие задержанию противника. Имеет медаль 4 ст. № 288289.
309237 БОГДАНОВ Яков — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
18.05.1915, вызвался охотником вперед расположения своей цепи и,
несмотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь, передавал
о движениях противника.
309238 ФЕДОРУСЬ Павел — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 18.05.1915, вызвался охотником вперед расположения своей цепи
и, несмотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь, передавал
о движениях противника.
309239 БАЛЫНСКИЙ Евгений — 3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 18-го и 19.05.1915, командуя взводом и находясь
на передовом пункте, примером личной храбрости и мужества, ободрил
своих подчиненных и отбивал все атаки противника с большими для
него потерями.
309240 РЯБОВ Михаил — 3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 18-го и 19.05.1915, командуя взводом и находясь на
передовом пункте, примером личной храбрости и мужества, ободрил
своих подчиненных и отбивал все атаки противника с большими для
него потерями. Имеет медаль 4 ст. № 216540.
309241 МИЛЬТА Василий — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 18.05.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, доставлял по назначению важные распоряжения и
приказания, чем восстановил утраченную связь. Имеет медаль 4 ст.
№ 288534.
309242 ЧЕРНЫШЕВ Федор — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 18.05.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, доставлял по назначению важные распоряжения и
приказания, чем восстановил утраченную связь. Имеет медали: 3 ст.
№ 49838, 4 ст. № 288112.
309243 ЩЕРБАКОВ Петр — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
18.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность. Имеет медаль 4 ст. № 517975.

309190–309266
309244 ГРОМОВ Александр — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 18.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
309245 ИВАНОВ Иван Иванович — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор.
За то, что 18.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность. [III-194259]
309246 ЗОЛОТАРЬ Степан — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 13.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
309247 ЦЕЛЫХ Яким — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
13.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность.
309248 ГРИГОРЬЕВСКИЙ Александр — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что 13.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским
огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
309249 ВЕРЕСКУН Трофим — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 14.05.1915, будучи послан на разведку, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью
для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике. Имеет
медаль 4 ст. № 288097.
309250 ОРЛОВ Николай — 3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что 18.05.1915, командуя взводом, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и выбил противника из занимаемых им
окопов. Имеет медали: 3 ст. № 49899, 4 ст. № 63571. Убит.
309251 ГУРИНОВ Алексей — 1 Финляндский стр. полк, 11 рота, стрелок.
За то, что в ночь с 16-го на 17.04.1915, вызвался охотником, зашел
во фланг батальону противника, расположенного в окопах, штыками
выбил его оттуда, произвел панику и захватил в плен 350 человек при
4 офицерах.
309252 БЕРДЮГИН Логин — 1 Финляндский стр. полк, 11 рота, стрелок.
За то, что в ночь с 16-го на 17.04.1915, вызвался охотником, зашел
во фланг батальону противника, расположенного в окопах, штыками
выбил его оттуда, произвел панику и захватил в плен 350 человек при
4 офицерах.
309253 ШКУЛЕПА Степан — 1 Финляндский стр. полк, 11 рота, стрелок.
За то, что в ночь с 16-го на 17.04.1915, вызвался охотником, зашел
во фланг батальону противника, расположенного в окопах, штыками
выбил его оттуда, произвел панику и захватил в плен 350 человек при
4 офицерах.
309254 КОТОВ Василий Иванович — 1 Финляндский стр. полк, 11 рота,
стрелок. За то, что в ночь с 16-го на 17.04.1915, вызвался охотником,
зашел во фланг батальону противника, расположенного в окопах, штыками выбил его оттуда, произвел панику и захватил в плен 350 человек
при 4 офицерах. [III-194986]
309255 ГОРБАЧЕНКО Василий — 1 Финляндский стр. полк, 11 рота, стрелок. За то, что в ночь с 16-го на 17.04.1915, вызвался охотником, зашел
во фланг батальону противника, расположенного в окопах, штыками
выбил его оттуда, произвел панику и захватил в плен 350 человек при
4 офицерах.
309256 ПАДЕНКО Федор — 1 Финляндский стр. полк, 11 рота, стрелок.
За то, что в ночь с 16-го на 17.04.1915, вызвался охотником, зашел
во фланг батальону противника, расположенного в окопах, штыками
выбил его оттуда, произвел панику и захватил в плен 350 человек при
4 офицерах.
309257 ПАЩЕНКО Андрей — 1 Финляндский стр. полк, 11 рота, стрелок.
За то, что в ночь с 16-го на 17.04.1915, вызвался охотником, зашел
во фланг батальону противника, расположенного в окопах, штыками
выбил его оттуда, произвел панику и захватил в плен 350 человек при
4 офицерах.
309258 КОВАЛЬЧУК Григорий — 1 Финляндский стр. полк, 11 рота, стрелок. За то, что в ночь с 16-го на 17.04.1915, вызвался охотником, зашел
во фланг батальону противника, расположенного в окопах, штыками
выбил его оттуда, произвел панику и захватил в плен 350 человек при
4 офицерах.
309259 ЛЕНКОВ Григорий — 1 Финляндский стр. полк, 11 рогта, стрелок.
За то, что в ночь с 16-го на 17.04.1915, вызвался охотником, зашел
во фланг батальону противника, расположенного в окопах, штыками
выбил его оттуда, произвел панику и захватил в плен 350 человек при
4 офицерах.
309260 КАДУК Кирилл — 1 Финляндский стр. полк, 11 рота, стрелок.
За то, что в ночь с 16-го на 17.04.1915, вызвался охотником, зашел
во фланг батальону противника, расположенного в окопах, штыками
выбил его оттуда, произвел панику и захватил в плен 350 человек при
4 офицерах.
309261 ЗАХАРОВ Киприан — 1 Финляндский стр. полк, 11 рота, стрелок.
За то, что в ночь с 16-го на 17.04.1915, вызвался охотником, зашел
во фланг батальону противника, расположенного в окопах, штыками
выбил его оттуда, произвел панику и захватил в плен 350 человек при
4 офицерах.
309262 НЕИЗВЕСТНЫЙ Никифор — 1 Финляндский стр. полк, 11 рота,
стрелок. За то, что в ночь с 16-го на 17.04.1915, вызвался охотником,
зашел во фланг батальону противника, расположенного в окопах,
штыками выбил его оттуда, произвел панику и захватил в плен 350
человек при 4 офицерах.
309263 МУСТАФА Абдул — 1 Финляндский стр. полк, 11 рота, стрелок.
За то, что в ночь с 16-го на 17.04.1915, вызвался охотником, зашел
во фланг батальону противника, расположенного в окопах, штыками
выбил его оттуда, произвел панику и захватил в плен 350 человек при
4 офицерах.
309264 СЫСОЕВ Дионисий — 1 Финляндский стр. полк, 11 рота, стрелок.
За то, что в ночь с 16-го на 17.04.1915, вызвался охотником, зашел
во фланг батальону противника, расположенного в окопах, штыками
выбил его оттуда, произвел панику и захватил в плен 350 человек при
4 офицерах.
309265 АНДРЕЕВ Иван — 1 Финляндский стр. полк, 11 рота, стрелок.
За то, что в ночь с 16-го на 17.04.1915, вызвался охотником, зашел
во фланг батальону противника, расположенного в окопах, штыками
выбил его оттуда, произвел панику и захватил в плен 350 человек при
4 офицерах. [III-51838]
309266 ЧИРКОВ Афанасий — 1 Финляндский стр. полк, 11 рота, стрелок.
За то, что в ночь с 16-го на 17.04.1915, вызвался охотником, зашел
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во фланг батальону противника, расположенного в окопах, штыками
выбил его оттуда, произвел панику и захватил в плен 350 человек при
4 офицерах. [III-51839]
309267 НЕКРАСОВ Дмитрий — 1 Финляндский стр. полк, 11 рота, стрелок. За то, что в ночь с 16-го на 17.04.1915, вызвался охотником, зашел
во фланг батальону противника, расположенного в окопах, штыками
выбил его оттуда, произвел панику и захватил в плен 350 человек при
4 офицерах.
309268 КОРЯКИН Федот — 1 Финляндский стр. полк, 11 рота, мл. унтерофицер. За то, что в ночь с 16-го на 17.04.1915, вызвался охотником,
зашел во фланг батальону противника, расположенного в окопах,
штыками выбил его оттуда, произвел панику и захватил в плен 350
человек при 4 офицерах.
309269 ВИНОГРАДОВ Степан — 1 Финляндский стр. полк, пулеметная
команда, стрелок. За то, что 11.04.1915, под сильным ружейным и
артиллерийским огнем противника, доставил на позицию патроны
к пулеметам, когда в них была чрезвычайная надобность.
309270 ЗАЙЧЕНКО Михаил — 1 Финляндский стр. полк, пулеметная
команда, стрелок. За то, что 11.04.1915, под сильным ружейным и
артиллерийским огнем противника, доставил на позицию патроны
к пулеметам, когда в них была чрезвычайная надобность.
309271 КОНОНОВ Ефим — 1 Финляндский стр. полк, пулеметная команда, стрелок. За то, что 13.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, доставил на позицию патроны к пулеметам,
когда в них была чрезвычайная надобность. [III-52016]
309272 КОЛЕСНИКОВ Иван Петрович — 1 Финляндский стр. полк, пулеметная команда, стрелок. За то, что 13.04.1915, под сильным ружейным
и артиллерийским огнем противника, доставил на позицию патроны
к пулеметам, когда в них была чрезвычайная надобность. [III-88589,
IV-491436]

309273 СИНЮТИН Григорий — 1 Финляндский стр. полк, пулеметная
команда, стрелок. За то, что 13.04.1915, под сильным ружейным и
артиллерийским огнем противника, доставил на позицию патроны
к пулеметам, когда в них была чрезвычайная надобность. Имеет медаль 4 ст. № 289159.
309274 ЗАДОРИН Михаил — 1 Финляндский стр. полк, пулеметная
команда, стрелок. За то, что 12.04.1915, под сильным ружейным и
артиллерийским огнем противника, доставил на позицию патроны
к пулеметам, когда в них была чрезвычайная надобность.
309275 БОБИН Григорий — 1 Финляндский стр. полк, пулеметная
команда, стрелок. За то, что 12.04.1915, под сильным ружейным и
артиллерийским огнем противника, доставил на позицию патроны
к пулеметам, когда в них была чрезвычайная надобность. Имеет медаль 4 ст. № 289162.
309276 ГРИШИН Клим — 1 Финляндский стр. полк, пулеметная команда,
стрелок. За то, что 12.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, доставил на позицию патроны к пулеметам,
когда в них была чрезвычайная надобность.
309277 БОГДАНОВ Алексей — 1 Финляндский стр. полк, пулеметная
команда, стрелок. За то, что 12.04.1915, под сильным ружейным и
артиллерийским огнем противника, доставил на позицию патроны
к пулеметам, когда в них была чрезвычайная надобность.
309278 БОГАТИН Иван — 1 Финляндский стр. полк, пулеметная команда,
ефрейтор. За то, что 12.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, доставил по назначению важное извещение.
309279 САРКЕСЬЯНС Петр — 1 Финляндский стр. полк, пулеметная
команда, стрелок. За то, что 13.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, наблюдал за движением противника
и точно указывал место его нахождения.
309280* ЗАГОСКИН Михаил — 1 Финляндский стр. полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За то, что 12.04.1915, находясь при пулеметах,
меткой наводкой отбил несколько атак противника. [ Повторно]
309280* ОСИПОВ Федор — 13 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что 7.05.1915 у д. Нейдорф, находясь в секрете и будучи окружен
противником, с храбростью отстреливался, пробил себе дорогу и присоединился к своей части. [ Повторно, III-132652, IV-447993]
309281 ПИСАНИН Федор — 1 Финляндский стр. полк, пулеметная команда, ефрейтор. За то, что 12.04.1915, находясь при пулеметах, меткой наводкой отбил несколько атак противника. Имеет медаль 4 ст. № 289161.
309282 БЕЛОЗЕРОВ Николай — 1 Финляндский стр. полк, пулеметная
команда, стрелок. За то, что 14.04.1915, под сильным ружейным и
артиллерийским огнем противника, доставил по назначению важные
донесения.
309283 БОРОДИН Иван — 1 Финляндский стр. полк, пулеметная команда, стрелок. За то, что 14.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, подносил на позицию патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность. [III-106614]
309284 СЫРОВАТСКИЙ Иван — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок. За то, что 12.04.1915, под сильным и действительным огнем противника, приносил и относил донесения начальнику участка.
309285 БОЙКО Илларион — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За то, что 12.04.1915, под сильным артиллерийским огнем противника,
подносил патроны в окопы, когда в них была чрезвычайная надобность.
309286 КУРЫШОВ Николай — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За то, что 12.04.1915, под сильным артиллерийским огнем противника,
подносил патроны в окопы, когда в них была чрезвычайная надобность.
[III-52023]

309287 РЯБЦОВ Терентий — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За то, что 12.04.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху отбития атаки противника.
309288 СЕЧКА Ипполит — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За то, что 12.04.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху отбития атаки противника. Имеет
медаль 4 ст. № 286445.
309289 НАЗАРЕНКО Иван — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За то, что 12.04.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху отбития атаки противника.
309290 ФЕСИЕНКО Иван — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За то, что 12.04.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху отбития атаки противника.
309291 КУЗНЕЦОВ Федор Иванович — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота,
стрелок. За то, что 12.04.1915, под сильным огнем противника, подносил патроны в окопы, когда в них была чрезвычайная надобность.
Имеет медаль 4 ст. № 63133. [III-81203]

309292 ОДНООКИЙ Филипп — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок. За то, что 12.04.1915, под сильным огнем противника, подносил
патроны в окопы, когда в них была чрезвычайная надобность. Имеет
медаль 4 ст. № 216274.
309293 МАХАЛОВ Александр — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, ефрейтор. За то, что 12.04.1915, под сильным огнем противника, подносил
патроны в окопы, когда в них была чрезвычайная надобность.
309294 ЖЕЛТОВ Михаил — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За то, что 12.04.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, поддерживал связь между действующими частями.
[III-52032]

309295 БУРОВ Григорий — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок. За
то, что 12.04.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, поддерживал связь между действующими частями.
309296 ЛОБАНОВ Иван — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок. За
то, что 12.04.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, поддерживал связь между действующими частями. [II8035, III-52031]

309297 КОНОВАЛОВ Николай — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок. За то, что 12.04.1915, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, поддерживал связь между действующими частями.
309298 КЛЕЩ Давид — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок. За
то, что 12.04.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, поддерживал связь между действующими частями.
309299 КАРДОНЕЦ Федор — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За то, что 26.03.1915, находясь на наблюдательном пункте и будучи
опасно ранен, продолжал наблюдать за противником, несмотря на
губительный артиллерийский огонь.
309300 РОДИОНОВ Сергей — 1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За то, что в бою 12.04.1915, под сильным огнем противника, доставил
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
309301 ФИЛИППОВ Михаил — 3 Финляндский стр. полк, ратник. За то,
что в бою 9.01.1915, будучи в составе полевого караула, опринял участие в штыковом бою с противником, при отражении неприятельских
разведчиков в сторожевом охранении.
309302 ВОРОБЬЕВ Иван — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 9.01.1915, отстав от дозора, подвергся нападению неприятельских разведчиков, оказал им отчаянное сопротивление и, дав этим
знать полевому караулу, в сторожевом охранении. [III-113136]
309303 КАРАЧЕВ (КОРАЧЕВ?) Михаил — 3 Финляндский стр. полк, пулеметная команда, стрелок. За то, что в бою 27.03.1915, под сильным
и действительным огнем противника, находясь при пулеметах, своим
метким огнем рассеял наступающего противника и, не желая сдаться
в плен, выбился с пулеметом и присоединился к своей части.
309304 СМИРНОВ Иван Васильевич — 3 Финляндский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 27.03.1915, будучи окружен противником, под сильным пулеметным и ружейным огнем и ручных бомб,
выказал мужество и храбрость, пробился сквозь цепь противника и
присоединился к своей части. [III-80377]
309305 ШИШКИН Платон Осипович — 3 Финляндский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 27.03.1915, будучи окружен противником, под сильным пулеметным и ружейным огнем и ручных бомб,
выказал мужество и храбрость, пробился сквозь цепь противника и
присоединился к своей части. [III-75352]
309306 ФИЛИППОВ Иван — 3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 27.03.1915, будучи окружен противником, под сильным
пулеметным и ружейным огнем и ручных бомб, выказал мужество и
храбрость, пробился сквозь цепь противника и присоединился к своей
части. Имеет медаль 4 ст. № 288054.
309307 ТЫШКЕВИЧ (ТАШКЕВИЧ?) Владислав — 3 Финляндский стр.
полк, ефрейтор. За то, что в бою 27.03.1915, будучи окружен противником, под сильным пулеметным и ружейным огнем и ручных бомб,
выказал мужество и храбрость, пробился сквозь цепь противника и
присоединился к своей части. [III-106452]
309308 МАТВЕЕВ Никита (Владимир?) — 3 Финляндский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 27.03.1915, будучи окружен противником,
под сильным пулеметным и ружейным огнем и ручных бомб, выказал
мужество и храбрость, пробился сквозь цепь противника и присоединился к своей части.
309309 АФАНАСЬЕВ Василий — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 27.03.1915, будучи окружен противником, под сильным пулеметным и ружейным огнем и ручных бомб, выказал мужество и храбрость, пробился сквозь цепь противника и присоединился к своей части.
309310 НЕСТЕРЕНКО Лука — 3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 27.03.1915, под сильным пулеметным и ружейным
огнем, будучи на разведке, своевременно дал знать о наступлении противника. Имеет медаль 4 ст. № 216450. [III-194598]
309311 ЗАКИТ Мартын — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 27.03.1915, под сильным пулеметным и ружейным огнем,
будучи на разведке, своевременно дал знать о наступлении противника.
309312 Фамилия не установлена.
309313* ВАСЕНКОВ Дмитрий — 3 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 7.03.1915, под сильным пулеметным и ружейным огнем, будучи наблюдателем, заметил наступление противника и
своевременно дал знать об этом и способствовал отражению атаки.
Имеет медаль 4 ст. № 63582.
309313* ГРИБОВ Григорий — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 27.03.1915, под сильным пулеметным и ружейным огнем,
будучи на разведке, своевременно дал знать о наступлении противника. [III-106529]
309314 МИХЕЕВ Даниил — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 7.03.1915, под сильным пулеметным и ружейным огнем, будучи
наблюдателем, заметил наступление противника и своевременно дал
знать об этом и способствовал отражению атаки.
309315 ВИТТАН Карл — 3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 7.03.1915, при атаке противника, личным мужеством
и храбростью, ободрял своих товарищей и увлек их за собой, чем содействовал успеху атаки.
309316 БАРЫШНИКОВ Иван — 3 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 7.03.1915, при атаке противника, личным
мужеством и храбростью, ободрял своих товарищей и увлек их за
собой, чем содействовал успеху атаки.
309317 ЖАРКОВ Михаил — 3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 7.03.1915, руководя действиями своего отделения, умелым огнем и штыковой работой отразил наступление противника. Убит.

309318 СЕМЕНОВ Иван — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 7.03.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до конца
боя. Имеет медаль 4 ст. № 288565.
309319 ВАСИЛЬЕВ Афанасий — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 7.03.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.
309320 ЕВДОКИМОВ Григорий — 3 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 21.03.1915, будучи опасно ранен, остался в строю
до конца боя.
309321 ЧУКАРДИН Николай — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 22.03.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до
конца боя.
309322 ХАМОВ Василий — 3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 27.03.1915, под сильным и губительным артиллерийским и ружейным огнем противника, командуя взводом, метким
своим огнем обратил в бегство наступающего противника, своевременно перенес огонь на наступающие на левый боевой участок части
немцев. [III-106457]
309323 Фамилия не установлена.
309324* АРШИНОВ Иван Павлович — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что в бою 27.03.1915, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, руководя стрельбой своего отделения,
содействовал успешному отражению атаки противника. Имеет медаль
4 ст. № 63573. [III-74354]
309324* ЕГОРОВ Михаил — 3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 27.03.1915, под сильным и губительным артиллерийским и ружейным огнем противника, командуя взводом, метким своим
огнем обратил в бегство наступающего противника, своевременно перенес огонь на наступающие на левый боевой участок части немцев.
Имеет медаль 4 ст. № 288107. [III-106456]
309325 МАРКОВ Владимир — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 17.03.1915, под сильным и действительным огнем противника, был выслан узнать — заняты ли окопы среднего участка, каким
количеством и где расположены пулеметы противника; задача была
выполнена решительно и лихо.
309326 ГОЛУБЕВ Алексей — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 27.03.1915, будучи окружен немцами, с явной опасностью
для жизни, под пулеметным и ружейным огнем противника, пробился
и присоединился к своей части. Имеет медаль 4 ст. № 216451.
309327 ЛАПТЕВ Иван — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 27.03.1915, будучи окружен немцами, с явной опасностью для
жизни, под пулеметным и ружейным огнем противника, пробился и
присоединился к своей части. Имеет медаль 4 ст. № 288518. [II-10136,
III-51683]

309328 КАРПОВИЧ Августин — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 27.03.1915, будучи окружен немцами, с явной опасностью
для жизни, под пулеметным и ружейным огнем противника, пробился
и присоединился к своей части. [III-106544]
309329 КУКУШКИН Яков — 3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 27.03.1915, командуя взводом, задержал наступление
противника, силой не менее роты.
309330 СУББОТИН Михаил Евдокимович — 3 Финляндский стр. полк,
подпрапорщик. За то, что в бою 7.03.1915, командуя двумя взводами и находясь в передовом окопе, под сильным и действительным
перекрестным ружейным и пулеметным огнем противника, задержал
наступление противника, силой не менее двух рот. [I-6972, II-12515, III51682]

309331 КОЛОДИН Василий Егорович — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что в бою 7.03.1915, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, будучи послан на разведку, доставил
важное сведение о наступлении цепи противника. [III-86962]
309332 ПАНКРАТЬЕВ Иван — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 7.03.1915, будучи старшим в секрете, своевременно донес
о наступлении противника, благодаря чему взводы с успехом остановили наступление противника и нанесли немцам большие потери. Имеет
медали: 3 ст. № 176600, 4 ст. № 288230.
309333 ЕЛЬЯШЕВИЧ Александр — 3 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 27.03.1915, будучи послан с донесением в соседнюю
часть, был ранен шестью ружейными пулями, доставил донесение по
назначению.
309334 АМОСОВ Филипп — 3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 7.03.1915, командуя взводом и находясь на передовом
пункте, приостановил наступление противника силой не менее двух рот.
Имеет медаль 4 ст. № 288211. [II-18854, III-51675]
309335 КАЛИСТРАТОВ Иван — 3 Финляндский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 7.03.1915, командуя взводом и находясь на
передовом пункте, приостановил наступление противника силой не
менее двух рот. [III-33147]
309336 ВЯТКИН Иван — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 7.03.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.
Имеет медаль 4 ст. № 288190.
309337 ЗАЙЦЕВ Касьян — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 7.03.1915, будучи старшим в секрете, своевременно донес
о наступлении противника. Имеет медаль 4 ст. № 288315.
309338 ЗЕРНОВ Николай — 3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 14.03.1915, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, проявляя выдающееся самоотвержение и мужество,
умело управлял действиями своего взвода и, будучи опасно ранен,
остался в строю. Имеет медаль 4 ст. № 288353.
309339 ЩЕПКИН Георгий — 3 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. За
то, что в бою 27.02.1915, командуя полуротой и находясь на передовом
пункте, заметил движение густых цепей противника, открыл частый
огонь, нанося большие потери, чем способствовал отбитию атаки противника. Имеет медали: 2 ст. № 12376, 3 ст. № 90048, 4 ст. № 288558.
[I-8749, II-10128, III-51677]

309340 АЛИМОВ Сергей — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 13.10.1914, в сторожевом охранении, будучи опасно ранен,
остался в строю.
309341 ВАСИЛЬЕВ Василий — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 27.03.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, доставил важное приказание, способствовавшее отбитию
атаки.
309342 ИГОНЕН Матвей — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что 27.03.1915, под сильным ружейным и действительным артиллерийским огнем противника, поддерживал связь со штабом бригады.

-101309343 АЛЕКСЕЕВ Петр — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 26-го и 27.03.1915, поддерживал телефонную связь между действующими частями, под действительным губительным ружейным и
артиллерийским огнем противника, и неоднократно исправлял телефонное сообщение. Имеет медали: 2 ст. № 1655, 3 ст. № 49609, 4 ст.
№ 216198. [III-106461]
309344 БИТЕЛЕВ Василий — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в период боев с 26.02 по 27.03.1915, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, неоднократно чинил
порванный телефонный провод и поддерживал связь между действующими частями. Имеет медаль 4 ст. № 216182.
309345 ВАСИЛЬЕВ Михаил — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что 26-го и 27.03.1915, поддерживал телефонную связь между действующими частями, под действительным губительным ружейным и
артиллерийским огнем противника, и неоднократно исправлял телефонное сообщение. Имеет медаль 4 ст. № 216356.
309346 ГОДЛИННИК Абрам-Лев — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор.
За то, что 8.04.1915, находясь на телефонной станции, под сильным
ружейным и артиллерийским огнем противника, неоднократно чинил
порванный телефонный провод. Имеет медали: 2 ст. № 12281, 3 ст.
№ 49797, 4 ст. № 216191.
309347 ГУСЕВ Михаил — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в период боев с 26.02 по 27.03.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, неоднократно чинил
порванный телефонный провод и поддерживал связь между действующими частями. Имеет медаль 4 ст. № 287494.
309348 АБРАМОВ Иван — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что
в период боев с 27.02 по 29.03.1915, находясь на телефонной станции,
под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, неоднократно чинил телефонный провод.
309349 ЛЕБЕДЕВ Андрей Григорьевич — 3 Финляндский стр. полк,
ефрейтор. За то, что 26-го и 27.03.1915, поддерживал телефонную
связь между действующими частями, под действительным губительным ружейным и артиллерийским огнем противника, и неоднократно
исправлял телефонное сообщение. [II-13205, III-81226]
309350 ТЕРЕНТЬЕВ Леонид — 3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что 26-го и 27.03.1915, поддерживал телефонную связь
между действующими частями, под действительным губительным
ружейным и артиллерийским огнем противника, и неоднократно исправлял телефонное сообщение. Имеет медаль 4 ст. № 216365.
309351 СЛИВИНСКИЙ Николай — 1 Финляндский стр. полк, 10 рота,
стрелок. За то, что в бою 12.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, примером отличной храбрости и
мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, и выбил
противника из окопов.
309352 ЗАХАРКИН Трофим — 1 Финляндский стр. полк, 10 рота, стрелок. За то, что в бою 12.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, примером отличной храбрости и мужества,
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, и выбил противника
из окопов.
309353 БОГИНСКИЙ Андрей — 1 Финляндский стр. полк, 10 рота, стрелок. За то, что в бою 12.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, примером отличной храбрости и мужества,
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, и выбил противника
из окопов.
309354 КАЗАНЦЕВ Максим — 1 Финляндский стр. полк, 10 рота, стрелок.
За то, что в бою 12.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским
огнем противника, примером отличной храбрости и мужества, ободрил
своих товарищей и увлек их за собой, и выбил противника из окопов.
309355 ЦУКАНОВ Иван — 1 Финляндский стр. полк, команда связи,
стрелок. За то, что 12.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, неоднократно исправлял телефонный провод.
Имеет медаль 4 ст. № 288926.
309356 КАРПОВ Тимофей — 1 Финляндский стр. полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За то, что 19.04.1915, выдвинул свой пулемет на
опасно близкую дистанцию и действием его отразил наступающего
противника.
309357* КОТОВ Ефрем — 1 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
19.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, подносил воду для пулемета, когда в ней была чрезвычайная
надобность. [ Повторно]
309357* ПРОХОРОВ Никандр — 13 Финляндский стр. полк, ефрейтор.
За то, что 7.05.1915 у д. Нейдорф, находясь в секрете и будучи окружен противником, с храбростью отстреливался, пробил себе дорогу и
присоединился к своей части.
309358 КРИКУН Михаил — 1 Финляндский стр. полк, пулеметная команда, стрелок. За то, что 19.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, подносил воду для пулемета, когда в ней
была чрезвычайная надобность.
309359 ВАСИЛЕВСКИЙ (ВАСИЛЬЕВСКИЙ?) Иосиф — 1 Финляндский
стр. полк, 1 рота, стрелок. За то, что 17.03.1915, вызвался охотником
доставить нашу винтовку, упавшую после взрыва бомбы в 50 шагах от
окопа противника, что и выполнил с полным успехом. Имеет медали:
3 ст. № 27849, 4 ст. № 286497. [III-52002]
309360 КУЗЬМИН Иван — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок. За
то, что 27.05.1915, примером личной храбрости и мужества, содействовал успеху атаки. [III-289445]
309361 ВЯТКИН Герасим — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За то, что 27.05.1915, примером личной храбрости и мужества, содействовал успеху атаки.
309362 БОДРОВ Михаил — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За то, что 27.05.1915, примером личной храбрости и мужества, содействовал успеху атаки.
309363 ДУЦЕВ Степан — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, ефрейтор.
За то, что 23.05.1915, примером личной храбрости одействовал успеху
отбития контратаки противника.
309364 ЗАХАРОВ Василий — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За то, что 23.05.1915, примером личной храбрости одействовал успеху
отбития контратаки противника.
309365 РАЗГУЛЯЕВ Григорий — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок. За то, что 23.05.1915, примером личной храбрости одействовал
успеху отбития контратаки противника.
309366 НЕВЕРОВ Степан — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За то, что 23.05.1915, примером личной храбрости одействовал успеху
отбития контратаки противника.

309367 ЛАПКО Дионисий — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За то, что 23.05.1915, примером личной храбрости одействовал успеху
отбития контратаки противника.
309368 РУДЕНКО Никифор — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За то, что 23.05.1915, примером личной храбрости одействовал успеху
отбития контратаки противника.
309369 ПЕСЧАНСКИЙ Гавриил — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок. За то, что 27.05.1915, примером личной храбрости и мужества,
содействовал успеху атаки.
309370 ЗОГИЙ Афанасий — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За то, что 27.05.1915, примером личной храбрости и мужества, содействовал успеху атаки.
309371 КОНОВАЛОВ Михаил — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок. За то, что 27.05.1915, примером личной храбрости и мужества,
содействовал успеху атаки. Имеет медаль 4 ст. № 715582.
309372 ПОВТОРЯЙКО Порфирий — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота,
стрелок. За то, что 27.05.1915, примером личной храбрости и мужества,
содействовал успеху атаки.
309373 УС Иван — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок. За то, что
27.05.1915, примером личной храбрости и мужества, содействовал
успеху атаки.
309374 ТОПАЧЕВ Игнатий — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За то, что 27.05.1915, примером личной храбрости и мужества, содействовал успеху атаки.
309375 ПОНОМАРЕНКО Григорий — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота,
стрелок. За то, что 22.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность.
309376 ЛОГАЦКИЙ Емельян — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок. За то, что 22.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность. Имеет медаль 4 ст. № 286443.
309377 ОВЧАРЕНКО Дмитрий — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, ефрейтор. За то, что 21.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
309378 ЕЛИСЕЕВ Дмитрий — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За то, что 1.04.1915, будучи выслан в тыл противника, произвел среди
него беспорядок, благодаря чему точно было выяснено его силы и
расположение. [III-51796]
309379 ГЕРАСИМОВИЧ Ульян — 1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок. За то, что 1.04.1915, будучи выслан в тыл противника, произвел
среди него беспорядок, благодаря чему точно было выяснено его силы
и расположение.
309380 ПУГАЧЕВ Александр — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок.
За то, что в бою 19.05.1915, под сильным и действительным огнем
противника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
309381 ФИОНОВ Василий — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок.
За то, что в бою 19.05.1915, под сильным и действительным огнем
противника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
309382 УГЛОВ Василий — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок.
За то, что в бою 19.05.1915, под сильным и действительным огнем
противника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
309383 КАБАТЧИКОВ Иван — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок.
За то, что в бою 19.05.1915, под сильным и действительным огнем
противника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
309384 НЕПОГОДИН Яков — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок.
За то, что в бою 19.05.1915, под сильным и действительным огнем
противника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
309385 МИХАЙЛОВ Василий — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок.
За то, что в бою 20.05.1915, под сильным и действительным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, вел наблюдение за
действиями противника и доставлял ценные сведения, чем способствовал успеху боя.
309386 УСОВ Ефим — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок. За
то, что в бою 20.05.1915, под сильным и действительным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, вел наблюдение за
действиями противника и доставлял ценные сведения, чем способствовал успеху боя.
309387 ПАНТЕЛЕЙМОНОВ Василий — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота,
стрелок. За то, что в бою 20.05.1915, под сильным и действительным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, вел наблюдение за действиями противника и доставлял ценные сведения,
чем способствовал успеху боя.
309388 ПЛОТНИКОВ Иван — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 26-го и 27.05.1915, примером отличной
храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой
в атаку.
309389 ТРОЯНОВСКИЙ Иосиф — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, ефрейтор. За то, что в бою 26-го и 27.05.1915, примером отличной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой в атаку.
309390 КАРПАЧЕВ Даниил — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок.
За то, что в бою 26-го и 27.05.1915, примером отличной храбрости
и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой в атаку.
309391 МАРКЕЛОВ Семен — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок.
За то, что в бою 20.05.1915, будучи опасно ранен, после перевязки
вернулся в строй и принял участие в бою.
309392 ДОВГАЛЬ Игнатий — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок.
За то, что в бою 20.05.1915, будучи опасно ранен, после перевязки
вернулся в строй и принял участие в бою.
309393 КОПТЕВ Кузьма — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, ефрейтор.
За то, что в бою 18.05.1915, под сильным и действительным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил важное
донесение командиру батальона.
309394 АЛЫКОВ Матвей — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок. За
то, что в бою 18.05.1915, под сильным и действительным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил важное
донесение командиру батальона. [III-52045]

309343–309420
309395 БАХОРЕВ Семен — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок. За
то, что в бою 18.05.1915, под сильным и действительным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил важное
донесение командиру батальона.
309396 КРАСАВИН Михаил — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок.
За то, что в бою 18.05.1915, под сильным и действительным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил важное донесение командиру батальона. Имеет медаль 4 ст. № 216282. [III-128344]
309397 КОЛОМЕЕЦ Петр — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок.
За то, что в бою 19.05.1915, личным мужеством и храбростью, содействовал отбитию всех атак противника. Имеет медаль 4 ст. № 289224.
309398 ШЕМЕЛИНИН Митрофан Иванович — 1 Финляндский стр. полк,
4 рота, стрелок. За то, что в бою 19.05.1915, личным мужеством и
храбростью, содействовал отбитию всех атак противника. Имеет медаль
4 ст. № 289227. [III-80334]
309399* МЕНЬШИКОВ Николай — 13 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что 7-го и 8.05.1915 у д. Деляны, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, подносил на место боя
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
309399* ФЕДОТОВ Федор — 1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок.
За то, что в бою 19.05.1915, личным мужеством и храбростью, содействовал отбитию всех атак противника. Имеет медаль 4 ст. № 289169.
[ Повторно]

309400 МЕРЗЛЯКОВ Антон — 1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок. За то, что 27-го и 28.05.1915, примером своей личной храбрости
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал
успеху боя.
309401 ТАРАСОВ Степан — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 5.10.1914 у д. Войнассен, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, подносил патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность. [III-51701]
309402 НИКОЛАЕВ Николай Николаевич — 3 Финляндский стр. полк,
пулеметная команда, стрелок. За то, что в бою 27.03.1915, под сильным
и действительным огнем противника, находясь при пулеметах, своим
метким огнем рассеял наступающего противника и, не желая сдаться
в плен, выбился с пулеметом и присоединился к своей части. Имеет
медаль 4 ст. № 216200. [III-237295]
309403 ЧЕРНЫШЕВ Николай — 3 Финляндский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 14.09.1914 у д. Ржондовы, под сильным огнем
противника, вызвался охотником подносить патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность. [II-10137, III-51719]
309404 ФЕДОРОВ Федор — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 14.09.1914 у д. Ржондовы, под сильным огнем противника,
вызвался охотником подносить патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
309405 КУЛИКОВ Алексей — 3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 14.09.1914 у д. Ржондовы, под сильным огнем
противника, вызвался охотником подносить патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
309406 БРЕКЕЛОВ Алексей — 3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 5.10.1914 у д. Войнассен, под сильным ружейным
и артиллерийским огнем противника, подносил патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность. Имеет медали: 3 ст. № 90088, 4 ст.
№ 216474.
309407 ТИМОФЕЕВ Иван — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 14.09.1914 у д. Ржондовы, первым перешел р. Черная-Ганьча
и вошел на неприятельский берег.
309408 ОСИПОВ Егор — 3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в боях 4-го и 5.10.1914 у д. Войнассен, будучи начальником
заставы, все время стойко держался на ней, несмотря на сильный огонь
противника, хотя в то время соседняя застава отошла. Имеет медали: 3
ст. № 49621, 4 ст. № 287141. [III-51718]
309409 ЗАБРОДИН Иван — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 14.09.1914 у д. Ржондовы, под сильным огнем противника,
вызвался охотником подносить патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
309410 ДОДРИКОВ Лукьян — 3 Финляндский стр. полк, фельдфебель.
За то, что в бою 14.09.1914 у д. Ржондовы, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой при овладении
неприятельским берегом р. Черная-Ганьча.
309411 ШЕСТАКОВ Иван — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 5.10.1914 у д. Войнассен, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, подносил патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
309412 ЯКОВЛЕВ Иван — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что
в бою 5.10.1914 у д. Войнассен, под сильным артиллерийским огнем
противника, доставил важное донесение. Имеет медали: 3 ст. № 90078,
4 ст. № 288497.
309413 ВАРФОЛОМЕЕВ Дмитрий — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор.
За то, что в бою 5.10.1914 у д. Войнассен, под сильным артиллерийским
огнем противника, доставил важное донесение. Имеет медали: 3 ст.
№ 90089, 4 ст. № 288471.
309414 ЛИПСКИЙ Болеслав — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 5.10.1914 у д. Войнассен, под сильным артиллерийским
огнем противника, доставил важное донесение.
309415 ЗАХАРОВ Дмитрий — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 15.10.1914 у д. Верцехи, вызвался охотником найти подступы
к позиции противника, что и выполнил с полным успехом.
309416 КУЛАКОВ Федор — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 15.10.1914 у д. Верцехи, вызвался охотником найти подступы
к позиции противника, что и выполнил с полным успехом.
309417 РЫМКЕВИЧ Михаил — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 14.10.1914 у г. Бяла, под сильным огнем противника,
будучи послан на разведку опушки леса, доставил важные сведения
о противнике.
309418 ЗУБОВ Кирилл — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 14.10.1914 у г. Бяла, под сильным огнем противника, будучи
послан на разведку опушки леса, доставил важные сведения о противнике.
309419 ГРИГУЛЬ Якуб — 3 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. За
то, что в бою 5.10.1914 у д. Войнассен, будучи опасно ранен, после
перевязки остался в строю и продолжал руководить стрельбой своего
взвода. Имеет медаль 4 ст. № 287114.
309420 РОМАНОВ Дмитрий — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 14.09.1914 у д. Ржондовы, под сильным огнем противника,

309421–309567
вызвался охотником подносить патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
309421 ВАСИЛЬЕВ Егор — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 12.09.1914 у д. Чоршек, вызвался охотником развести мост через
Августовский канал, что и выполнил с полным успехом, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, вторично отправился
разведать д. Чоршек — остался ли в ней противник, что и совершил
с успехом.
309422 ИМАМУДДИНОВ Асседдин — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что в бою 12.09.1914 у д. Чоршек, вызвался охотником развести мост через Августовский канал, что и выполнил с полным успехом,
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, вторично
отправился разведать д. Чоршек — остался ли в ней противник, что
и совершил с успехом.
309423 ТЯБУТ Константин — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 24.10.1914 у г. Маграбово, под сильным огнем противника,
подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
3094[2]4 ГУСТОВ Алексей — 3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 24.10.1914 у г. Маграбово, вызвался охотником для
разведки переправы, под огнем противника, что и выполнил с полным
успехом.
309425 МАРИНИН Василий — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 14.10.1914 у д. Войнассен, будучи опасно ранен, остался
в строю до конца боя.
309426 СЕМЕНОВ Ефим — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 14.10.1914 у д. Войнассен, под сильным ружейным и
артиллерийским огнем противника, восстановил утраченную связь
с действующими участками. [III-106546]
309427 КЛЕПИКОВ Павел — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 14.10.1914 у д. Войнассен, под сильным ружейным и
артиллерийским огнем противника, восстановил утраченную связь
с действующими участками.
309428 МАСЛЕННИКОВ Степан — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор.
За то, что в бою 6.10.1914 у д. Войнассен, под сильным ружейным и
артиллерийским огнем противника, доставил патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность. [III-51720]
309429 ЛЕВАКОВ Петр — 3 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. За
то, что в бою 24.10.1914, будучи командиром взвода, лично руководил
огнем своего взвода, вследствие чего окопы, занимаемые противником,
были оставлены.
309430 КОНДРАТЬЕВ Григорий Кондратьевич — 3 Финляндский стр.
полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 5.10.1914 у д. Войнассен,
будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя. [I-11342, II-24068,
III-128064]

309431 ДМИТРИЕВ Кирилл — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 5.10.1914 у д. Войнассен, под сильным огнем противника,
подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
309432 ОСИПОВ Павел — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что
в бою 5.10.1914 у д. Войнассен, будучи наблюдателем от взвода, под
пулеметным огнем, открыл место нахождения неприятельской батареи,
о чем было сообщено своей батарее, которая заставила неприятеля
убрать орудия.
309433 ТАСАРЖ Иосиф — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 5.10.1914 у д. Войнассен, будучи наблюдателем от взвода, под
пулеметным огнем, открыл место нахождения неприятельской батареи,
о чем было сообщено своей батарее, которая заставила неприятеля
убрать орудия.
309434* НИКОНОВ Владимир — 3 Финляндский стр. полк, мл. писарь.
За то, что 18.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, вынес в безопасное место тяжело раненого командира
роты. Имеет медали: 2 ст. № 12257, 3 ст. № 89817, 4 ст. № 288393.
309434* СЕМЕНОВ Александр — 3 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 4.10.1914 у д. Войнассен, будучи в разведке, под начальством офицера, и находясь за цепями противника, добыл важные
сведения.
309435 АЛЕКСЕЕВ Егор — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 5.10.1914 у д. Войнассен, под сильным и действительным
огнем противника, восстановил связь между взводами, отдельно действующими, и будучи контужен, остался в строю. Имеет медали: 2 ст.
№ 15612, 3 ст. № 49835, 4 ст. № 288597. [III-125339]
309436 Фамилия не установлена.
309437 ПЛУЦЕНЕК Валентин — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 4.10.1914 у д. Войнассен, под сильным огнем противника, вызвался охотником подносить патроны, когда в них была чрезвычайная надобность. Имеет медали: 3 ст. № 176875, 4 ст. № 288504.
[II-10149, III-33145]

309438 ЧЕСНОКОВ Ермолай — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 4.10.1914 у д. Войнассен, под сильным огнем противника,
вызвался охотником подносить патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
309439 ДМИТРИЕВ Михаил — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 4.10.1914 у д. Войнассен, под сильным огнем противника,
вызвался охотником подносить патроны, когда в них была чрезвычайная надобность. [III-106521]
309440 ФЕДОРОВ Яков — 3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 14.10.1914 у д. Войнассен, вызвался охотником на разведку выяснить силы, направление и окопы противника, что выполнил
с полным успехом. Имеет медаль 4 ст. № 216419.
309441 ЧАЙБЕ Янис — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что
в бою 13.12.1914 у д. Войнассен, вызвался охотником на разведку, под
сильным огнем противника, выполнил ее с полным успехом, доставив
важные сведения о противнике.
309442 ФЕДОРОВ Иосиф — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 13.12.1914 у д. Войнассен, вызвался охотником на разведку, под
сильным огнем противника, выполнил ее с полным успехом, доставив
важные сведения о противнике.
309443 БАЙКОВ Алексей — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 13.12.1914 у д. Войнассен, вызвался охотником на разведку, под
сильным огнем противника, выполнил ее с полным успехом, доставив
важные сведения о противнике.
309444 ЗЫБИН Осип — 3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 13.12.1914 у д. Крживинскен, вызвался охотником на
разведку и, будучи назначен старшим, вырезал проход в проволочном
заграждении и выполнил успешно свою разведку, под сильным огнем
противника. [III-51664]

-102309445 ДАНИШЕВСКИЙ Ларион — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор.
За то, что в бою 13.12.1914 у д. Крживинскен, вызвался охотником на
разведку и резать проволоку, выполнил разведку с полным успехом,
под огнем противника.
309446 СКОБОЧКИН Федор — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 27.03.1915, находясь на передовой позиции и будучи окружен
противником, с явной опасностью пробился и присоединился к своей
части.
309447 ЖОРНИК Василий — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 12.12.1914 у д. Крживинскен, находясь в сторожевом
охранении, вызвался охотником на разведку и достиг проволочного
заграждения противника, прорезал проход в заграждении и принес
на заставу.
309448 АНДРЕЕВ Нил — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 12.12.1914 у д. Крживинскен, находясь в сторожевом охранении,
вызвался охотником на разведку и достиг проволочного заграждения
противника, прорезал проход в заграждении и принес на заставу.
309449 КУПЦОВ Никифор — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 12.12.1914 у д. Крживинскен, находясь в сторожевом
охранении, вызвался охотником на разведку и достиг проволочного
заграждения противника, прорезал проход в заграждении и принес
на заставу.
309450 РУДАКАС Бенедикт — 3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 12.12.1914 у д. Крживинскен, находясь в сторожевом
охранении, вызвался охотником на разведку и достиг проволочного
заграждения противника, прорезал проход в заграждении и принес
на заставу.
309451 Фамилия не установлена.
309452 Фамилия не установлена.
309453 Фамилия не установлена.
309454 Фамилия не установлена.
309455 Фамилия не установлена.
309456 Фамилия не установлена.
309457 Фамилия не установлена.
309458 Фамилия не установлена.
309459 Фамилия не установлена.
309460 Фамилия не установлена.
309461 Фамилия не установлена.
309462 Фамилия не установлена.
309463 Фамилия не установлена.
309464 Фамилия не установлена.
309465 Фамилия не установлена.
309466 Фамилия не установлена.
309467 Фамилия не установлена.
309468 Фамилия не установлена.
309469 Фамилия не установлена.
309470 Фамилия не установлена.
309471 Фамилия не установлена.
309472 Фамилия не установлена.
309473 Фамилия не установлена.
309474 Фамилия не установлена.
309475 Фамилия не установлена.
309476 Фамилия не установлена.
309477 Фамилия не установлена.
309478 Фамилия не установлена.
309479 Фамилия не установлена.
309480 Фамилия не установлена.
309481 Фамилия не установлена.
309482 Фамилия не установлена.
309483 Фамилия не установлена.
309484 Фамилия не установлена.
309485 Фамилия не установлена.
309486 Фамилия не установлена.
309487 Фамилия не установлена.
309488 Фамилия не установлена.
309489 Фамилия не установлена.
309490 Фамилия не установлена.
309491 Фамилия не установлена.
309492 Фамилия не установлена.
309493 Фамилия не установлена.
309494 Фамилия не установлена.
309495 Фамилия не установлена.
309496 Фамилия не установлена.
309497 Фамилия не установлена.
309498 Фамилия не установлена.
309499 Фамилия не установлена.
309500 Фамилия не установлена.
309501 Фамилия не установлена.
309502 Фамилия не установлена.
309503 Фамилия не установлена.
309504 Фамилия не установлена.
309505 Фамилия не установлена.
309506 Фамилия не установлена.
309507 Фамилия не установлена.
309508 Фамилия не установлена.
309509 Фамилия не установлена.
309510 Фамилия не установлена.
309511 Фамилия не установлена.
309512 Фамилия не установлена.
309513 Фамилия не установлена.
309514 Фамилия не установлена.
309515 Фамилия не установлена.
309516 Фамилия не установлена.
309517 Фамилия не установлена.
309518 Фамилия не установлена.

309519 Фамилия не установлена.
309520 Фамилия не установлена.
309521 Фамилия не установлена.
309522 Фамилия не установлена.
309523 Фамилия не установлена.
309524 Фамилия не установлена.
309525 Фамилия не установлена.
309526 Фамилия не установлена.
309527 Фамилия не установлена.
309528 Фамилия не установлена.
309529 Фамилия не установлена.
309530 Фамилия не установлена.
309531 Фамилия не установлена.
309532 Фамилия не установлена.
309533 Фамилия не установлена.
309534 Фамилия не установлена.
309535 Фамилия не установлена.
309536 Фамилия не установлена.
309537 Фамилия не установлена.
309538 Фамилия не установлена.
309539 Фамилия не установлена.
309540 Фамилия не установлена.
309541 Фамилия не установлена.
309542 Фамилия не установлена.
309543 Фамилия не установлена.
309544 Фамилия не установлена.
309545 Фамилия не установлена.
309546 Фамилия не установлена.
309547 Фамилия не установлена.
309548 Фамилия не установлена.
309549 Фамилия не установлена.
309550 Фамилия не установлена.
309551 ПОДЛИПНЫЙ Николай Тихонович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 1 рота, ефрейтор. За стойкость, проявленную в обороне против превосходных сил неприятеля в бою 5.07.1915.
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
309552 БУКАРОВ Иван Егорович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины
Великой полк, 1 рота, ефрейтор. За стойкость, проявленную в обороне
против превосходных сил неприятеля в бою 5.07.1915. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
309553 ОТЧЕНКО Филипп Терентьевич — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 1 рота, рядовой. За стойкость, проявленную
в обороне против превосходных сил неприятеля в бою 5.07.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
309554 СЕРГЕНДЧУК Терентий Петрович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 1 рота, доброволец. За стойкость, проявленную в обороне против превосходных сил неприятеля в бою 5.07.1915.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
309555 РОГОЗИН Савелий Ильич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 1 рота, рядовой. За стойкость, проявленную в обороне против превосходных сил неприятеля в бою 5.07.1915. Награжден
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
309556 КЛИМЕНТЬЕВ Дмитрий Александрович — 81 пех. Апшеронский
Имп. Екатерины Великой полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За стойкость,
проявленную в обороне против превосходных сил неприятеля в бою
5.07.1915. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
309557 ЗАПОТОЦКИЙ Филипп Петрович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. За стойкость,
проявленную в обороне против превосходных сил неприятеля в бою
5.07.1915. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
309558 ТУПИКИН Павел Петрович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 2 рота, ефрейтор. За стойкость, проявленную
в обороне против превосходных сил неприятеля в бою 5.07.1915. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
309559 БОДАЕВ Иван Васильевич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 2 рота, рядовой. За стойкость, проявленную в обороне против превосходных сил неприятеля в бою 5.07.1915. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
309560 ЛЫКОВ Ефим Алексеевич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 2 рота, рядовой. За стойкость, проявленную в обороне против превосходных сил неприятеля в бою 5.07.1915. Награжден
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
309561 КАВЕШНИКОВ Николай Семенович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. За стойкость,
проявленную в обороне против превосходных сил неприятеля в бою
5.07.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
309562 КОРКОДИЛОВ Спиридон Иванович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. За стойкость,
проявленную в обороне против превосходных сил неприятеля в бою
5.07.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
309563 ОПРЫЩЕНКО Григорий Семенович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 3 рота, ефрейтор. За стойкость, проявленную
в обороне против превосходных сил неприятеля в бою 5.07.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
309564 РУНОВ Осип Иванович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины
Великой полк, 3 рота, ефрейтор. За стойкость, проявленную в обороне
против превосходных сил неприятеля в бою 5.07.1915. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
309565 ВИННИКОВ Степан Андреевич — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 4 рота, рядовой. За стойкость, проявленную
в обороне против превосходных сил неприятеля в бою 5.07.1915. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
309566 КУДИМ Андрей Филиппович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 4 рота, рядовой. За стойкость, проявленную в обороне против превосходных сил неприятеля в бою 5.07.1915. Награжден
на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
309567 ПОПОВ Аким Федорович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины
Великой полк, 4 рота, рядовой. За стойкость, проявленную в обороне
против превосходных сил неприятеля в бою 5.07.1915. Награжден на
основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.

-103309568 ЛАЗУР Александр Гавриилович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 4 рота, рядовой. За стойкость, проявленную
в обороне против превосходных сил неприятеля в бою 5.07.1915. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
309569 МАЛАХОВ Андрей Пименович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 4 рота, рядовой. За стойкость, проявленную
в обороне против превосходных сил неприятеля в бою 5.07.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
309570 АЛЕКСЕЕВ Тихон Евсеевич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, команда связи, рядовой. За стойкость, проявленную
в обороне против превосходных сил неприятеля в бою 5.07.1915. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
309571 КУТОМСКИЙ Алексей Ильич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За стойкость, проявленную в обороне против превосходных сил неприятеля в бою 5.07.1915.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
309572 ОСИПОВ Иван Осипович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины
Великой полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За стойкость, проявленную
в обороне против превосходных сил неприятеля в бою 5.07.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
309573 ГУСАКОВ Иван Гавврилович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 5 рота, ефрейтор. За стойкость, проявленную
в обороне против превосходных сил неприятеля в бою 5.07.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
309574 ПОСПЕХОВ Прокопий Максимович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 5 рота, ефрейтор. За стойкость, проявленную в обороне против превосходных сил неприятеля в бою 5.07.1915.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
309575 ЛИТВИНОВ Андрей Ильич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 5 рота, рядовой. За стойкость, проявленную в обороне против превосходных сил неприятеля в бою 5.07.1915. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
309576 НЕГОВОРА Кирилл Андреевич — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 6 рота, рядовой. За стойкость, проявленную
в обороне против превосходных сил неприятеля в бою 5.07.1915. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
309577 БОЕВ Яков Васильевич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины
Великой полк, 6 рота, рядовой. За стойкость, проявленную в обороне
против превосходных сил неприятеля в бою 5.07.1915. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
309578 ЕМАНИДЗЕ Герасим Теофилович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 6 рота, рядовой. За стойкость, проявленную
в обороне против превосходных сил неприятеля в бою 5.07.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
309579 БОРТА Василий Николаевич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 6 рота, рядовой. За стойкость, проявленную в обороне против превосходных сил неприятеля в бою 5.07.1915. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
309580 ВЕДИН Андрей Фирсович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 6 рота, ефрейтор. За стойкость, проявленную в обороне против превосходных сил неприятеля в бою 5.07.1915. Награжден
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
309581 МОСКАЛЕНКО Андриан Ефимович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За стойкость,
проявленную в обороне против превосходных сил неприятеля в бою
5.07.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
309582 АЛЕКСАНДРУК Ульян Иванович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За стойкость,
проявленную в обороне против превосходных сил неприятеля в бою
5.07.1915. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
309583 КОСИКОВ Даниил Кондратьевич — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 7 рота, рядовой. За стойкость, проявленную
в обороне против превосходных сил неприятеля в бою 5.07.1915. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
309584 ЩЕРБАКОВ Илья Эрастович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 7 рота, рядовой. За стойкость, проявленную в обороне против превосходных сил неприятеля в бою 5.07.1915. Награжден
на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
309585 СМЕРТИН Андриан Иванович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 7 рота, рядовой. За стойкость, проявленную в обороне против превосходных сил неприятеля в бою 5.07.1915. Награжден
на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
309586 КОЛЧИН Николай Иванович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За стойкость, проявленную в обороне против превосходных сил неприятеля в бою 5.07.1915.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
309587 ХОМЧЕНКО Семен Петрович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. За стойкость, проявленную в обороне против превосходных сил неприятеля в бою 5.07.1915.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
309588 ШЕЛИСТОВ Флипп Фокович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За стойкость, проявленную в обороне против превосходных сил неприятеля в бою 5.07.1915.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
309589 ЛУНЕВ Григорий Спиридонович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 8 рота, рядовой. За стойкость, проявленную
в обороне против превосходных сил неприятеля в бою 5.07.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
309590 ЮХИН Константин Тимофеевич — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 9 рота, рядовой. За стойкость, проявленную
в обороне против превосходных сил неприятеля в бою 5.07.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
309591 ХИМЧЕНКО Герасим Филиппович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 9 рота, рядовой. За стойкость, проявленную
в обороне против превосходных сил неприятеля в бою 5.07.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
309592 ВАСЮКОВ Феодосий Антонович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 9 рота, рядовой. За стойкость, проявленную
в обороне против превосходных сил неприятеля в бою 5.07.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
309593 ЕЛИЗАРЬЕВ Евгений Михайлович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 9 рота, ефрейтор. За стойкость, проявленную в обороне против превосходных сил неприятеля в бою 5.07.1915.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.

309594 ВАВОХИН Семен Ермолаевич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 10 рота, фельдфебель. За стойкость, проявленную
в обороне против превосходных сил неприятеля в бою 5.07.1915. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
309595 БОБРЕНКО Марк Васильевич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 10 рота, рядовой. За стойкость, проявленную
в обороне против превосходных сил неприятеля в бою 5.07.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
309596 КУЗНЕЦОВ Гавриил Николаевич — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 10 рота, рядовой. За стойкость, проявленную в обороне против превосходных сил неприятеля в бою 5.07.1915.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
309597 КОЗИЙ Иван Максимович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 10 рота, рядовой. За стойкость, проявленную в обороне против превосходных сил неприятеля в бою 5.07.1915. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
309598 ВЕЛЬМА Захар Петрович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 10 рота, рядовой. За стойкость, проявленную в обороне против превосходных сил неприятеля в бою 5.07.1915. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
309599 ЦВИРЕНКО Николай Васильевич — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За стойкость,
проявленную в обороне против превосходных сил неприятеля в бою
5.07.1915. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
309600 МАЛЫГИН Михаил Дорофеевич — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 11 рота, мл. унтер-офицер. За стойкость,
проявленную в обороне против превосходных сил неприятеля в бою
5.07.1915. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
309601 Фамилия не установлена.
309602 Фамилия не установлена.
309603 Фамилия не установлена.
309604 Фамилия не установлена.
309605 Фамилия не установлена.
309606 Фамилия не установлена.
309607 Фамилия не установлена.
309608 Фамилия не установлена.
309609 Фамилия не установлена.
309610 Фамилия не установлена.
309611 Фамилия не установлена.
309612 Фамилия не установлена.
309613 Фамилия не установлена.
309614 Фамилия не установлена.
309615 Фамилия не установлена.
309616 Фамилия не установлена.
309617 Фамилия не установлена.
309618 Фамилия не установлена.
309619 Фамилия не установлена.
309620 Фамилия не установлена.
309621 Фамилия не установлена.
309622 Фамилия не установлена.
309623 Фамилия не установлена.
309624 Фамилия не установлена.
309625 Фамилия не установлена.
309626 Фамилия не установлена.
309627 Фамилия не установлена.
309628 ЖУЖУПОЛ Аким Агафонович — 84 пех. Ширванский Его Величества полк, рядовой. За то, что рискуя собственной жизнью, извлек
тело офицера из минной галерии, наполненной немцами удушливыми
газами.
309629 Фамилия не установлена.
309630 Фамилия не установлена.
309631 Фамилия не установлена.
309632 Фамилия не установлена.
309633 Фамилия не установлена.
309634 Фамилия не установлена.
309635 Фамилия не установлена.
309636 Фамилия не установлена.
309637 Фамилия не установлена.
309638 Фамилия не установлена.
309639 Фамилия не установлена.
309640 Фамилия не установлена.
309641 Фамилия не установлена.
309642 Фамилия не установлена.
309643 Фамилия не установлена.
309644 Фамилия не установлена.
309645 Фамилия не установлена.
309646 Фамилия не установлена.
309647 Фамилия не установлена.
309648 СУХОРУКОВ Павел Иванович (Донского войска область, с. Даниловка) — 82 пех. Дагестанский Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Михайловича полк, 13 рота, подпрапорщик.
За отличие в бою. Произведен в прапорщики по окончании 5-й Московской школы прапорщиков приказом по Московскому ВО № 1187
от 4.12.1915.
309649 Фамилия не установлена.
309650 Фамилия не установлена.
309651 Фамилия не установлена.
309652 Фамилия не установлена.
309653 Фамилия не установлена.
309654 Фамилия не установлена.
309655 Фамилия не установлена.
309656 ЗАВЕРТАЙЛОВ Петр Семенович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 12 рота, рядовой. За стойкость, проявленную
в обороне против превосходных сил неприятеля в бою 5.07.1915. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
309657 ВОРОНОВ Борис Николаевич (Оренбургская губерния) — 81 пех.
Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, команда связи, рядовой. За стойкость, проявленную в обороне против превосходных сил

309568–309725
неприятеля в бою 5.07.1915. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики по окончании Оренбургской школы прапорщиков приказом по Казанскому ВО. Имеет орден
Св. Георгия 4 ст. (20.05.1917). Сын надворного советника. [III-89353]
309658 ТОЛСТЫХ Егор Акимович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, пулеметная команда, ефрейтор. За стойкость,
проявленную в обороне против превосходных сил неприятеля в бою
5.07.1915. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
309659 КОРНИЕНКО Сильвестр Степанович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, пулеметная команда, рядовой. За стойкость,
проявленную в обороне против превосходных сил неприятеля в бою
5.07.1915. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
309660 ЛАВРИНЕНКО Яков Емельянович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, пулеметная команда, рядовой. За стойкость,
проявленную в обороне против превосходных сил неприятеля в бою
5.07.1915. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
309661 НЕГОВОРА Тимофей Павлович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. За стойкость,
проявленную в обороне против превосходных сил неприятеля в бою
5.07.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
309662 ДЕЕВ Матвей Владимирович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 12 рота, рядовой. За стойкость, проявленную
в обороне против превосходных сил неприятеля в бою 5.07.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
309663 СМИРНОВ Владимир Дмитриевич — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 12 рота, рядовой. За стойкость, проявленную
в обороне против превосходных сил неприятеля в бою 5.07.1915. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
309664 МОСОЛИТИН Деонисий Ильич — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 11 рота, рядовой. За стойкость, проявленную в обороне против превосходных сил неприятеля в бою 5.07.1915.
Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
309665 КРИВОПУСТОВ Иван Дмитриевич — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 12 рота, рядовой. За стойкость, проявленную
в обороне против превосходных сил неприятеля в бою 5.07.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
309666 Фамилия не установлена.
309667 Фамилия не установлена.
309668 Фамилия не установлена.
309669 Фамилия не установлена.
309670 Фамилия не установлена.
309671 Фамилия не установлена.
309672 Фамилия не установлена.
309673 Фамилия не установлена.
309674 Фамилия не установлена.
309675 Фамилия не установлена.
309676 Фамилия не установлена.
309677 Фамилия не установлена.
309678 Фамилия не установлена.
309679 Фамилия не установлена.
309680 Фамилия не установлена.
309681 Фамилия не установлена.
309682 Фамилия не установлена.
309683 Фамилия не установлена.
309684 Фамилия не установлена.
309685 Фамилия не установлена.
309686 Фамилия не установлена.
309687 Фамилия не установлена.
309688 Фамилия не установлена.
309689 Фамилия не установлена.
309690 Фамилия не установлена.
309691 Фамилия не установлена.
309692 Фамилия не установлена.
309693 Фамилия не установлена.
309694 Фамилия не установлена.
309695 Фамилия не установлена.
309696 Фамилия не установлена.
309697 Фамилия не установлена.
309698 Фамилия не установлена.
309699 Фамилия не установлена.
309700 Фамилия не установлена.
309701 Фамилия не установлена.
309702 Фамилия не установлена.
309703 Фамилия не установлена.
309704 Фамилия не установлена.
309705 Фамилия не установлена.
309706 Фамилия не установлена.
309707 Фамилия не установлена.
309708 Фамилия не установлена.
309709 Фамилия не установлена.
309710 Фамилия не установлена.
309711 Фамилия не установлена.
309712 Фамилия не установлена.
309713 Фамилия не установлена.
309714 Фамилия не установлена.
309715 Фамилия не установлена.
309716 Фамилия не установлена.
309717 Фамилия не установлена.
309718 Фамилия не установлена.
309719 Фамилия не установлена.
309720 Фамилия не установлена.
309721 Фамилия не установлена.
309722 Фамилия не установлена.
309723 Фамилия не установлена.
309724 Фамилия не установлена.
309725 Фамилия не установлена.

309726–309948
309726 Фамилия не установлена.
309727 Фамилия не установлена.
309728 Фамилия не установлена.
309729 Фамилия не установлена.
309730 Фамилия не установлена.
309731 Фамилия не установлена.
309732 Фамилия не установлена.
309733 Фамилия не установлена.
309734 Фамилия не установлена.
309735 Фамилия не установлена.
309736 Фамилия не установлена.
309737 Фамилия не установлена.
309738 Фамилия не установлена.
309739 Фамилия не установлена.
309740 Фамилия не установлена.
309741 Фамилия не установлена.
309742 Фамилия не установлена.
309743 Фамилия не установлена.
309744 Фамилия не установлена.
309745 Фамилия не установлена.
309746 Фамилия не установлена.
309747 Фамилия не установлена.
309748 Фамилия не установлена.
309749 Фамилия не установлена.
309750 Фамилия не установлена.
309751 Фамилия не установлена.
309752 Фамилия не установлена.
309753 Фамилия не установлена.
309754 Фамилия не установлена.
309755 Фамилия не установлена.
309756 Фамилия не установлена.
309757 ОЗОЛИН Яков — 3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что 27.03.1915, находясь на передовой линии и будучи окружен
противником со всех сторон, пробился и присоединился к своей части.
[III-106453]
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Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
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-104309815 Фамилия не установлена.
309816 Фамилия не установлена.
309817 Фамилия не установлена.
309818 Фамилия не установлена.
309819 Фамилия не установлена.
309820 Фамилия не установлена.
309821 Фамилия не установлена.
309822 Фамилия не установлена.
309823 Фамилия не установлена.
309824 Фамилия не установлена.
309825 Фамилия не установлена.
309826 Фамилия не установлена.
309827 Фамилия не установлена.
309828 Фамилия не установлена.
309829 Фамилия не установлена.
309830 Фамилия не установлена.
309831 Фамилия не установлена.
309832 Фамилия не установлена.
309833 Фамилия не установлена.
309834 Фамилия не установлена.
309835 Фамилия не установлена.
309836 Фамилия не установлена.
309837 Фамилия не установлена.
309838 Фамилия не установлена.
309839 Фамилия не установлена.
309840 Фамилия не установлена.
309841 Фамилия не установлена.
309842 Фамилия не установлена.
309843 Фамилия не установлена.
309844 Фамилия не установлена.
309845 Фамилия не установлена.
309846 Фамилия не установлена.
309847 Фамилия не установлена.
309848 Фамилия не установлена.
309849 Фамилия не установлена.
309850 Фамилия не установлена.
309851 Фамилия не установлена.
309852 Фамилия не установлена.
309853 Фамилия не установлена.
309854 Фамилия не установлена.
309855 Фамилия не установлена.
309856 Фамилия не установлена.
309857 Фамилия не установлена.
309858 Фамилия не установлена.
309859 ВЫКИДАНЕЦ Никита — 3 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 10.06.1915, при взятии укрепленного места противника, примером отличной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и
увлек их за собой.
309860 Фамилия не установлена.
309861 Фамилия не установлена.
309862 Фамилия не установлена.
309863 Фамилия не установлена.
309864 Фамилия не установлена.
309865 Фамилия не установлена.
309866 Фамилия не установлена.
309867 Фамилия не установлена.
309868 Фамилия не установлена.
309869 КИСЕЛЕВ Степан Андреевич — 208 пех. Лорийский полк, 9 рота
(1 рота), рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медаль 4 ст. № 884101.
309870 ЕЗУС Авксентий Артемович — 208 пех. Лорийский полк, 2 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
309871 Фамилия не установлена.
309872 Фамилия не установлена.
309873 Фамилия не установлена.
309874 Фамилия не установлена.
309875 Фамилия не установлена.
309876 Фамилия не установлена.
309877 Фамилия не установлена.
309878 Фамилия не установлена.
309879 Фамилия не установлена.
309880 Фамилия не установлена.
309881 Фамилия не установлена.
309882 Фамилия не установлена.
309883 Фамилия не установлена.
309884 Фамилия не установлена.
309885 Фамилия не установлена.
309886 Фамилия не установлена.
309887 Фамилия не установлена.
309888 Фамилия не установлена.
309889 Фамилия не установлена.
309890 Фамилия не установлена.
309891 Фамилия не установлена.
309892 Фамилия не установлена.
309893 Фамилия не установлена.
309894 Фамилия не установлена.
309895 Фамилия не установлена.
309896 Фамилия не установлена.
309897 Фамилия не установлена.
309898 Фамилия не установлена.
309899 Фамилия не установлена.
309900 Фамилия не установлена.

309901 КЛИКАШУК Андрей Николаевич — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 1 рота, рядовой. За отличие в бою против
неприятеля 12.07.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
309902 АЛЕКСАНДРОВ Семен Андрианович — 81 пех. Апшеронский
Имп. Екатерины Великой полк, 1 рота, рядовой. За отличие в бою
против неприятеля 12.07.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
309903 МАЛИНОВКИН Иван Никифорович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 3 рота, рядовой. За отличие в бою 12.07.1915,
когда при штыковой схватке, примером личной храбрости и мужества,
содействовал успеху отражения контратаки противника.
309904 БУДУМАКОВ Иван Фокич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 2 рота, рядовой. За отличие в бою 11.07.1915.
309905 КУЗАКОВ Прохор Алексеевич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 2 рота, рядовой. За отличие в бою 11.07.1915.
309906 КАБАНЕЦ Иван Касьянович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 3 рота, рядовой. За отличие в бою 12.07.1915,
когда при штыковой схватке, примером личной храбрости и мужества,
содействовал успеху отражения контратаки противника.
309907 ЯМПОЛЬСКИЙ Василий Антонович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 3 рота, рядовой. За отличие в бою 12.07.1915,
когда при штыковой схватке, примером личной храбрости и мужества,
содействовал успеху отражения контратаки противника.
309908 НОГОВИЦЫН Стефан Александрович — 81 пех. Апшеронский
Имп. Екатерины Великой полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За отличие
в бою 12.07.1915, когда примером личной храбрости и мужества, содействовал успеху отражения контратаки противника.
309909 АХМЕТ Абибула — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 4 рота, рядовой. За отличие в бою 12.07.1915, когда примером личной храбрости и мужества, содействовал успеху отражения
контратаки противника.
309910 БЛИНОВ Сергей Ефимович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 4 рота, рядовой. За отличие в бою 12.07.1915,
когда примером личной храбрости и мужества, содействовал успеху
отражения контратаки противника.
309911 КОВТОК (КОВТЮК?) Семен Трофимович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 7 рота, рядовой. За отличие в бою
12.07.1915.
309912 ДАНИЛОВ Сергей Иосифович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 8 рота, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За отличие в бою 12.07.1915.
309913 ГУКОВ Петр Петрович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины
Великой полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 12.07.1915.
309914 КОЗАЧЕК Павел Наумович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою в ночь
с 11-го на 12.07.1915.
309915 КАРДАШ Дмитрий Павлович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 5 рота, рядовой. За отличие в бою 12.07.1915,
когда примером личной храбрости и мужества, содействовал успеху
отражения контратаки противника.
309916 СИДОРЕНКО Николай Маркович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 5 рота, рядовой. За отличие в бою 12.07.1915,
когда примером личной храбрости и мужества, содействовал успеху
отражения контратаки противника.
309917 КОРСИКОВ (ЕВСИКОВ?) Павел Семенович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 6 рота, рядовой. За отличие в бою
11.07.1915.
309918 СТАДНИКОВ Максим Михайлович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 6 рота, рядовой. За отличие в бою 11.07.1915.
309919 ЯЙКОВ Алексей Павлович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 6 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 12.07.1915.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 2145 от 22.10.1915.
309920 АНДРЕЕВ Илларион Порфирьевич — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 7 рота, рядовой. За отличие в бою 12.07.1915.
309921 ШУЛЬГА Прокопий Яковлевич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 7 рота, рядовой. За отличие в бою 12.07.1915.
309922 КЛИМОВ Тихон Иванович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 10 рота, рядовой. За отличие в бою в ночь с
11-го на 12.07.1915.
309923 КЕКИН Роман Емельянович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 9 рота, рядовой. За отличие в бою 12.07.1915.
309924 КОБЕЦ Андрей Корнилович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
в ночь с 11-го на 12.07.1915.
309925 Фамилия не установлена.
309926 Фамилия не установлена.
309927 Фамилия не установлена.
309928 Фамилия не установлена.
309929 Фамилия не установлена.
309930 Фамилия не установлена.
309931 Фамилия не установлена.
309932 Фамилия не установлена.
309933 Фамилия не установлена.
309934 Фамилия не установлена.
309935 Фамилия не установлена.
309936 Фамилия не установлена.
309937 Фамилия не установлена.
309938 Фамилия не установлена.
309939 Фамилия не установлена.
309940 КАРПИЦКИЙ Исидор — 295 пех. Свирский полк, команда связи,
рядовой. За отличие в боях с 23-го по 28.06.1915.
309941 Фамилия не установлена.
309942 Фамилия не установлена.
309943 Фамилия не установлена.
309944 Фамилия не установлена.
309945 Фамилия не установлена.
309946 Фамилия не установлена.
309947 Фамилия не установлена.
309948 Фамилия не установлена.
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309950 Фамилия не установлена.
309951 ПУШКЕЛЬ Нарцис — I армейский авиационный отряд, ефрейтор,
шоффер. За то, что 14.05.1915, во время бомбардировки аэродрома
с неприятельских аэропланов, спешно доставил летчиков на аэродром,
непрерывно забрасываемый бомбами и доброваольно вызвался лететь
с летчиком прапорщиком Орловым для преследования немецких аппаратов, один из коих обстрелял из винтовки с дистанции 90 шагов, чем
содействовал прекращению сбрасываеия бомб с аэропланов противника.
309952 АУЗИН Жано — 1 Усть-Двинский сводный батальон, зауряд-прапорщик. За то, что в боях под Ляцковым, с 30.05 по 4.06.1915, командуя
полуротой, отбил несколько атак неприятеля на брод на р. Венте, под
самым Ляцковым, и удержал позицию.
309953 БРЕДИС 2-й Яков — 1 Усть-Двинский сводный батальон, зауряд-прапорщик. За то, что в бою 30.05.1915 под Ляцковым, командуя
полуротой, занял самый передний окоп за р. Вардавой, впереди им.
Грезен. Упорно здесь защищался до полного разрушения самого окопа
артиллерийским огнем, потом, отходя, занял окоп на правом берегу
Вардавы, тоже против им. Грезен, и здесь держался до того времени,
пока не получил приказания отойти на правый берег р. Венты, где продолжал сражаться в составе своего батальона. Личным своим примером ободрял своих людей, побуждая их совершать геройские подвиги.
309954 ЮРАШ Мартин — 1 Усть-Двинский сводный батальон, рядовой.
За то, что во время боя 30.05.1915, при мест. Ляцково, будучи ранен,
будучи ранен, остался в строю и примером отличной храбрости, ободрл
своих товарищей.
309955 ПУРИС Карл — 1 Усть-Двинский сводный батальон, ст. унтерофицер. За то, что во время боя 30.05.1915, при мест. Ляцково, при
отбитии неприятельских атак, своей храбростью ободрял своих подчиненных, нанося действиями своего взвода большие потери неприятелю,
и при отходе роты в тыловые окопы, заметив, что пулемет может быть
захвачен противником, помог спасти его.
309956 ДАУМАН Вильгельм — 1 Усть-Двинский сводный батальон, ефрейтор. За то, что во время боя 30.05.1915, при мест. Ляцково, находился при ротном командире посыльным и, несмотря на убийственный
неприятельский огонь и полученные раны, передавал приказания и
остался на месте до конца боя.
309957 ПОПЫЛЫХИН Исаак — 1 Усть-Двинский сводный батальон,
рядовой. За то, что во время боя 30.05.1915, при мест. Ляцково, при
отбитии неприятельских атак, несмотря на сильный огонь неприятеля,
примером отличной храбрости поднял дух своих товарищей, побудив
их держаться в окопах до конца боя, а затем помог вынести пулемет
из оставленных окопов.
309958 ДЕГТЕРЕВ Михаил — 1 Усть-Двинский сводный батальон, ратник.
За то, что во время боя 30.05.1915, при мест. Ляцково, при отбитии
неприятельских атак, выказал особую храбрость и своим поведением
подбодрял своих товарищей, чем способствовал отбитию неприятельских атак.
309959 АНТОНОВ Иван — 1 Усть-Двинский сводный батальон, ратник.
За то, что во время боя 30.05.1915, при мест. Ляцково, при отбитии
неприятельских атак, выказал особую храбрость и своим поведением
подбодрял своих товарищей, чем способствовал отбитию неприятельских атак.
309960 ШЕНФЕЛЬДТ Фриц — 1 Усть-Двинский сводный батальон, ефрейтор. За то, что во время боя 30.05.1915, при мест. Ляцково, при
отбитии неприятельских атак, своей храбростью ободрял товарищей и,
при отходе роты в тыловые окопы, помог вынести и спасти пулемет. Переведен по службе в 3 Курземский Латышский стр. батальон. [III-239663]
309961 ЛЕНЕРТ Криш — 1 Усть-Двинский сводный батальон, ратник.
За то, что во время боя 30.05.1915, при мест. Ляцково, при отбитии
неприятельских атак, несмотря на ранение, остался в окопах до конца
боя и все время отражал атаки.
309962 ПОЛИС Фриц — 1 Усть-Двинский сводный батальон, ратник.
За то, что во время боя 30.05.1915, при мест. Ляцково, при отбитии
неприятельских атак, несмотря на ранение, остался в окопах до конца
боя и все время отражал атаки.
309963 КЕЙЗЕ Ян — 1 Усть-Двинский сводный батальон, ратник. За то,
что во время боя 30.05.1915, при мест. Ляцково, при отбитии неприятельских атак, несмотря на ранение, остался в окопах до конца боя и
все время отражал атаки.
309964 НАРКЕВИЦ Жано — 1 Усть-Двинский сводный батальон, ратник.
За то, что во время боя 30.05.1915, при мест. Ляцково, будучи послан
с важным донесением, доставил таковое во время боя по назначению,
несмотря на открытый по нему противником сильный огонь.
309965 БЕРЗИН Вильгельм — 1 Усть-Двинский сводный батальон,
ратник. За то, что во время боя 30.05.1915, при мест. Ляцково, при
отходе роты в задние окопы, оставшись один сзади роты, частым и
действительным огнем задерживал цепь неприятеля и тнем прикрыл
отход все роты.
309966 БЕЙЕР Яков — 1 Усть-Двинский сводный батальон, ратник. За
то, что во время боя 30.05.1915, выказал самоотверженную стойкость
и, несмотря на полученную контузию, до конца боя остался на месте.
309967 ГРИНБЕРГ Фриц — 1 Усть-Двинский сводный батальон, ратник. За то, что во время боя 30.05.1915, при мест. Ляцково, выказал
самоотверженную стойкость и, в штыковой атаке, своим мужеством
воодушевил товарищей и способствовал отражению неприятеля.
309968 АЛКСНЕ Фриц — 1 Усть-Двинский сводный батальон, фельдфебель. За то, что во время боя 30.05.1915, при мест. Ляцково, своей
непоколебимой стойкостью и храбростью служил примером всей
роте и, таким образом, способствовал отражению атаки сильнейшего
противника.
309969 ЛЕЙНЕК Кришьян — 1 Усть-Двинский сводный батальон, фельдфебель. За то, что в бою 30.05.1915, под мест. Ляцково, под сильным
ружейным огнем неприятеля, собрал свои заставы и отдельные караулы, окруженные противником, разбросанные на фронте трех верст,
после чего пробился сквозь неприятельские цепи, нанося противнику
большие потери, отошел в мест. Ляцково.
309970 КРАСТИН Эдуард — 1 Усть-Двинский сводный батальон, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 30.05.1915, под мест. Ляцково, под
сильным ружейным огнем неприятеля, собрал свои заставы и отдельные караулы, окруженные противником, разбросанные на фронте трех
верст, после чего пробился сквозь неприятельские цепи, нанося противнику большие потери, отошел в мест. Ляцково.
309971 ЭГЛЕ Петр — 1 Усть-Двинский сводный батальон, ст. унтер-офицер. За то, что 30.05.1915, при наступлении германцев на мест. Ляцково, был выслан с 14 нижними чинами задержать противника. Выбрав

себе удобную позицию и подпустив шагов на двести колонну германцев,
открыл залповый ружейный огонь, чем рассеял эту колонну, принеся
противнику большие потери, и обратил его в бегство.
309972 СЕРАФИМ Григорий — 1 Усть-Двинский сводный батальон, мл.
унтер-офицер. За то, что 30.05.1915, в бою у мест. Ляцково, восстановил утраченную связь действующих частей.
309973 САЛОВСКИЙ Павел — 1 Усть-Двинский сводный батальон,
рядовой. За то, что 30.05.1915, в бою у мест. Ляцково, восстановил
утраченную связь действующих частей.
309974 ЛИДАЦ Петр — 1 Усть-Двинский сводный батальон, ефрейтор. За
то, что 30.05.1915, в бою у мест. Ляцково, при отражении неприятельской атаки на Новое Кладбище, будучи ранен, тем не менее, проявляя
личную храбрость в бою, подавал пример лихости своим товарищам.
309975 РУЧЕВИЦ Эдгар — 1 Усть-Двинский сводный батальон, ефрейтор. За то, что 30.05.1915, в бою под мест. Ляцково, при занятии окопа
на Новом Кладбище, под сильным огнем артиллерии и пехоты противника, произвел разведку о противнике, представив ценные сведения.
309976 СМИРНОВ Александр — 1 Усть-Двинский сводный батальон, ефрейтор. За то, что 30.05.1915, в бою под мест. Ляцково, при занятии окопа на Новом Кладбище, под сильным огнем артиллерии и пехоты противника, произвел разведку о противнике, представив ценные сведения.
309977 СТРАУТМАН Якоб — 1 Усть-Двинский сводный батальон, рядовой. За то, что 30.05.1915, находясь в окопе позади Грезенской мельницы, был послан взводным командиром для свзи с ближайшим окопом
и для расследования впереди лежащего окопа. Пройдя несколько сот
шагов, он зметил, что окружен германцами, но, не растерявшись, бросился на противника, прорвал цепь и, перейдя по грудь р. Виндаву,
вернулся к своему взводному и доложил, что взвод окружен немцами,
после чего вместе со взводом пробился сквозь неприятельскую цепь
и присоединился к своей роте и к своей части.
309978 СКУДРА Ян — 1 Усть-Двинский сводный батальон, рядовой.
За то, что 30.05.1915, находясь в окопе позади Грезенской мельницы,
был послан взводным командиром для свзи с ближайшим окопом и
для расследования впереди лежащего окопа. Пройдя несколько сот
шагов, он зметил, что окружен германцами, но, не растерявшись, бросился на противника, прорвал цепь и, перейдя по грудь р. Виндаву,
вернулся к своему взводному и доложил, что взвод окружен немцами,
после чего вместе со взводом пробился сквозь неприятельскую цепь
и присоединился к своей роте и к своей части.
309979 ВАССЕР Марц — 1 Усть-Двинский сводный батальон, рядовой.
За то, что 30.05.1915, находясь в окопе позади Грезенской мельницы,
был послан взводным командиром для свзи с ближайшим окопом и для
расследования впереди лежащего окопа. Пройдя несколько сот шагов,
он зметил, что окружен германцами, но, не растерявшись, бросился
на противника, прорвал цепь и, перейдя по грудь р. Виндаву, вернулся
к своему взводному и доложил, что взвод окружен немцами, после
чего вместе со взводом пробился сквозь неприятельскую цепь и присоединился к своей роте и к своей части. Имеет медаль 4 ст. № 594754.
Переведен по службе в 3 Курземский Латышский стр. батальон.
309980 КУЛЕШО Иван — 1 Усть-Двинский сводный батальон, доброволец. За то, что 30.05.1915, при наступлении германцев на мест. Ляцково,
находясь под неприятельским огнем в окопе на левом берегу р. Виндавы, на горе против Грезенской церкви, все время подносил патроны, а
будучи ранен в ногу, он все-таки дополз с патронами к окопу, передал
их и, с разрешения взводного командира, отполз на перевязочный пункт.
309981 МАНГИН Ян — 1 Усть-Двинский сводный батальон, рядовой. За
то, что в бою 30.05.1915 у д. Ляцково, под сильнейшим огнем противника, не щадя жизни, доставлял к окопам патроны и, будучи ранен, не
оставил своих обязанностей.
309982 БРИКОВСКИЙ Ян — 1 Усть-Двинский сводный батальон, рядовой.
За то, что в бою 30.05.1915 у д. Ляцково, под сильнейшим огнем противника, не щадя жизни, доставлял к окопам патроны и, будучи ранен,
не оставил своих обязанностей.
309983 ТРАВКИН Сергей — 1 Усть-Двинский сводный батальон, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 3.06.1915 у мест. Ляцково, находясь
в передовом окопе, примером отличной храбрости, ободрял своих товарищей и способствовал удержанию позиции.
309984 РОЗЕНБЕРГ Август — 1 Усть-Двинский сводный батальон, рядовой. За то, что в бою 3.06.1915 у мест. Ляцково, находясь в передовом
окопе, примером отличной храбрости, ободрял своих товарищей и
способствовал удержанию позиции.
309985 ФЕДОРОВ Спиридон — 1 Усть-Двинский сводный батальон,
рядовой. За то, что в бою 3.06.1915 у мест. Ляцково, находясь в передовом окопе, примером отличной храбрости, ободрял своих товарищей
и способствовал удержанию позиции.
309986 МАРКОВ Яков — 1 Усть-Двинский сводный батальон, рядовой. За
то, что в бою 3.06.1915 у мест. Ляцково, находясь в передовом окопе,
примером отличной храбрости, ободрял своих товарищей и способствовал удержанию позиции.
309987 КОСТИКОВ Аким — 1 Усть-Двинский сводный батальон, рядовой.
За то, что в бою 3.06.1915 у мест. Ляцково, находясь в передовом окопе,
примером отличной храбрости, ободрял своих товарищей и способствовал удержанию позиции.
309988 ЯНСОН Ян — 1 Усть-Двинский сводный батальон, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 6.06.1915 при мест. Ляцково, вызвался охотником
на разведку окопов противника, прекратившего стрельбу, причем, находясь в ста шагах от неприятельских окопов, был сильно обстрелян, чем
обнаружил местонахождение противника в окопах, доставив ценные
о нем сведения.
309989 КЛЕГИС Зорис — 1 Усть-Двинский сводный батальон, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 6.06.1915 при мест. Ляцково, вызвался
охотником на разведку окопов противника, прекратившего стрельбу,
причем, находясь в ста шагах от неприятельских окопов, был сильно
обстрелян, чем обнаружил местонахождение противника в окопах,
доставив ценные о нем сведения.
309990 НАЦКИН Сезард — 1 Усть-Двинский сводный батальон, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 6.06.1915 при мест. Ляцково, вызвался
охотником на разведку окопов противника, прекратившего стрельбу,
причем, находясь в ста шагах от неприятельских окопов, был сильно
обстрелян, чем обнаружил местонахождение противника в окопах,
доставив ценные о нем сведения.
309991 ПУЦИС Жано — 1 Усть-Двинский сводный батальон, доброволец.
За то, что в бою 6.06.1915 при мест. Ляцково, вызвался охотником на
разведку окопов противника, прекратившего стрельбу, причем, находясь в ста шагах от неприятельских окопов, был сильно обстрелян, чем
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обнаружил местонахождение противника в окопах, доставив ценные
о нем сведения.
309992 КАРАБОВИЧ Иосиф — 1 Усть-Двинский сводный батальон, рядовой. За то, что в бою 6.06.1915 при мест. Ляцково, вызвался охотником
на разведку окопов противника, прекратившего стрельбу, причем, находясь в ста шагах от неприятельских окопов, был сильно обстрелян, чем
обнаружил местонахождение противника в окопах, доставив ценные
о нем сведения.
309993 ЯНКОВСКИЙ Адольф — 1 Усть-Двинский сводный батальон,
ефрейтор. За то, что в бою 27.05.1915 при мест. Ляцково, будучи послан
с важными донесениями, под губительным артиллерийским и ружейным огнем противника, своевременно доставил их по назначению, чем
и восстановил связь с действующими частями.
309994 ГИРДЗЮШ Михаил — 1 Усть-Двинский сводный батальон, рядовой. За то, что в бою 27.05.1915 при мест. Ляцково, будучи послан
с важными донесениями, под губительным артиллерийским и ружейным огнем противника, своевременно доставил их по назначению, чем
и восстановил связь с действующими частями.
309995 ВИБРИЦКИЙ Адольф — 1 Усть-Двинский сводный батальон,
рядовой. За то, что в бою 27.05.1915 при мест. Ляцково, будучи послан
с важными донесениями, под губительным артиллерийским и ружейным огнем противника, своевременно доставил их по назначению, чем
и восстановил связь с действующими частями.
309996 КУЖЕ Яков — 1 Усть-Двинский сводный батальон, фельдфебель. За то, что в бою 3.06.1915 у мест. Ляцково, вызвавшись охотником, с явной опасностью, под действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, произвел разведку в тылу у неприятеля,
точно выяснил силы противника и своевременно об этом донес.
309997 КРЕЛЬ Захар — 1 Усть-Двинский сводный батальон, рядовой.
За то, что в бою 3.06.1915 у мест. Ляцково, вызвавшись охотником,
с явной опасностью, под действительным ружейным и артиллерийским
огнем противника, произвел разведку в тылу у неприятеля, точно выяснил силы противника и своевременно об этом донес.
309998 КИРИЛЛОВ Павел — 1 Усть-Двинский сводный батальон, рядовой. За то, что в бою 3.06.1915 у мест. Ляцково, вызвавшись охотником,
с явной опасностью, под действительным ружейным и артиллерийским
огнем противника, произвел разведку в тылу у неприятеля, точно выяснил силы противника и своевременно об этом донес.
309999 ИНДРИКСОН Герберт — 1 Усть-Двинский сводный батальон,
рядовой. За то, что в бою 3.06.1915 у мест. Ляцково, вызвавшись охотником, с явной опасностью, под действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, произвел разведку в тылу у неприятеля,
точно выяснил силы противника и своевременно об этом донес.
310000 САЗОНОВИЧ Михаил — 1 Усть-Двинский сводный батальон,
рядовой. За то, что в бою 3.06.1915 у мест. Ляцково, вызвавшись
охотником, с явной опасностью, под действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, произвел разведку в тылу у неприятеля, точно выяснил силы противника и своевременно об этом донес.
310001 МАРТИОНИС Кристап — 1 Усть-Двинский сводный батальон,
рядовой. За то, что в бою 3.06.1915 у мест. Ляцково, вызвавшись охотником, с явной опасностью, под действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, произвел разведку в тылу у неприятеля,
точно выяснил силы противника и своевременно об этом донес.
310002 КИРЯЛОВ Иолар — 1 Усть-Двинский сводный батальон, рядовой.
За то, что в бою 3.06.1915 у мест. Ляцково, вызвавшись охотником,
с явной опасностью, под действительным ружейным и артиллерийским
огнем противника, произвел разведку в тылу у неприятеля, точно выяснил силы противника и своевременно об этом донес.
310003 ФУРМАН Яков — 1 Усть-Двинский сводный батальон, ефрейтор.
За то, что в бою 3.06.1915 у мест. Ляцково, вызвавшись охотником,
с явной опасностью, под действительным ружейным и артиллерийским
огнем противника, произвел разведку в тылу у неприятеля, точно выяснил силы противника и своевременно об этом донес.
310004 ПАРИЖСКИЙ Михаил — 1 Усть-Двинский сводный батальон,
рядовой. За то, что неоднократно вызывался охотником в разведки, которые во всех случаях производил самоотверженно с полным успехом.
Перед боем 29.05.1915, у мест. Ляцково, доставил особенно важные
сведения о противнике.
310005 ДУПЛИН Николай — 92 пеш. Калужская дружина, мл. унтерофицер. За то, что в бою 1-го и 2.06.1915, под мест. Ляцково, с явной
опасностью для жизни, под сильным действительным ружейным, пулеметным и тяжелой артиллерии огнем противника, доставил в боевую
линию патроны, в которых была крайняя необходимость.
310006 КАСИНОВ Василий — 92 пеш. Калужская дружина, мл. унтерофицер. За то, что 17.05.1915, после атаки полуэскадрона 4 драг.
Новотроицко-Екатеринославского полка на мест. Повяны, бросился
вперед и, под сильным огнем противника, отбил подобранного неприятелем раненого немецкого солдата, имевшего при себе важные
письменные документы.
310007 СУЕТИН Алексей — 92 пеш. Калужская дружина, рядовой. За
то, что 17.05.1915, после атаки полуэскадрона 4 драг. НовотроицкоЕкатеринославского полка на мест. Повяны, бросился вперед и, под
сильным огнем противника, отбил подобранного неприятелем раненого
немецкого солдата, имевшего при себе важные письменные документы.
310008 ПЫЗИН Григорий — 92 пеш. Калужская дружина, рядовой. За
то, что 17.05.1915, после атаки полуэскадрона 4 драг. НовотроицкоЕкатеринославского полка на мест. Повяны, бросился вперед и, под
сильным огнем противника, отбил подобранного неприятелем раненого
немецкого солдата, имевшего при себе важные письменные документы.
310009 ЛУЖЕВСКИЙ Андриан — 92 пеш. Калужская дружина, рядовой.
За то, что 17.05.1915, после атаки полуэскадрона 4 драг. НовотроицкоЕкатеринославского полка на мест. Повяны, бросился вперед и, под
сильным огнем противника, отбил подобранного неприятелем раненого
немецкого солдата, имевшего при себе важные письменные документы.
310010 АНДРИАНОВ Андрей — 92 пеш. Калужская дружина, рядовой.
За то, что 17.05.1915, после атаки полуэскадрона 4 драг. НовотроицкоЕкатеринославского полка на мест. Повяны, бросился вперед и, под
сильным огнем противника, отбил подобранного неприятелем раненого
немецкого солдата, имевшего при себе важные письменные документы.
310011 ГЛЕБОВ Алексей — 92 пеш. Калужская дружина, рядовой. За то,
что вызвавшись охотником в разведку 8.05.1915, под артиллерийским
огнем неприятеля, переправился на левый берег р. Венты, занятый
неприятелем, подполз и выбил из окопов неприятельский пост и проник
в глубь неприятельского расположения, — около 8 верст до ст. Вента,
по возвращении дал ценные сведения о расположении частей противника и его укреплений.

-106-

310012–310116
310012 ЛУКИН Степан — 92 пеш. Калужская дружина, рядовой. За то,
что вызвавшись охотником в разведку 8.05.1915, под артиллерийским
огнем неприятеля, переправился на левый берег р. Венты, занятый
неприятелем, подполз и выбил из окопов неприятельский пост и проник
в глубь неприятельского расположения, — около 8 верст до ст. Вента,
по возвращении дал ценные сведения о расположении частей противника и его укреплений.
310013 ВОРОНИН Иван — 92 пеш. Калужская дружина, рядовой. За то,
что вызвавшись охотником в разведку 8.05.1915, под артиллерийским
огнем неприятеля, переправился на левый берег р. Венты, занятый
неприятелем, подполз и выбил из окопов неприятельский пост и проник
в глубь неприятельского расположения, — около 8 верст до ст. Вента,
по возвращении дал ценные сведения о расположении частей противника и его укреплений.
310014 ПОПОВ Макар — 92 пеш. Калужская дружина, рядовой. За то,
что вызвавшись охотником в разведку 8.05.1915, под артиллерийским
огнем неприятеля, переправился на левый берег р. Венты, занятый
неприятелем, подполз и выбил из окопов неприятельский пост и проник
в глубь неприятельского расположения, — около 8 верст до ст. Вента,
по возвращении дал ценные сведения о расположении частей противника и его укреплений.
310015 ФИНАШЕВ Степан — 92 пеш. Калужская дружина, рядовой.
За то, что 22.05.1915, будучи на заставе в мест. Повяны, участвовал
в стычке с неприятельским разъездом силой восемь коней, который
был рассеян, а потом бросился догонять спешившегося неприятельского драгуна и, несмотря на явно грозившую опасность т.к. германец
продолжал в упор отстреливаться, взял его в плен.
310016 БРИШ Александр — 92 пеш. Калужская дружина, рядовой. За то,
что будучи 8.05.1915, в сторожевом охранении на ст. Векшня, вызвался
охотником идти на разведку в мест. Векшня и, проникнув туда, дал
очень ценные сведения о расположении неприятельских укреплений и
наблюдательных пунктов, а при возвращении на заставу, встретив свой
разъезд, лично повел его в мест. Векшня и указал пост противника,
находившийся на костеле; в результате чего последний был уничтожен
нашим разъездом и местечко было занято нашими войсками.
310017 ВИТОРТ Мартин — 92 пеш. Калужская дружина, рядовой. За то,
что 22.05.1915, вызвался разведать о месте нахождения противника и,
переодевшись в штатское платье, подошел к немецкому посту, вступил в разговор с часовым и, возвратясь, дал весьма ценные сведения
о расположении противника.
310018 БИНЗОЛЬ Владимир — 92 пеш. Калужская дружина, ст. унтерофицер. За то, что 15.04.1915, во время отхода частей из мест. Плунгян,
после отхода наших войск, взял 3 обывательских подводы, вызвался
вывести оставленное в указанном местечке имущество, принадлежащее
дружине, что им и было выполнено, несмотря на явную опасность для
жизни, т.к. по возвращении из местечка, он был обстрелян неприятельским залповым ружейным огнем и, несмотря на это, благополучно
присоединился к своей части.
310019 БОЛБОВ Василий — 95 пеш. Калужская дружина, ст. унтер-офицер. За то, что 30.05.1915, в бою под Граже, будучи послан со взводом
для занятия кладбища, занял его, под ураганным оггнем противника, и задерживал наступление в течение часа, а затем, под натиском
превосходных сил противника, стал отходить на фланг, продолжая
обстреливать и нанося врагу большой урон, чем задержал стремительное движение немцев вдоль правого берега р. Виндавы на Лясково.
310020 ГУРОВ Петр — 95 пеш. Калужская дружина, рядовой. За то,
что 30.05.1915, в бою под Граже, во время атаки в штыки и, затем,
пробиваясь обратно, ободрял товарищей и, несмотря на полученную
раньше рану, все время оставался в строю.
310021 ГРЕДЯКИН Петр — 3 Оренбургская особая конная сотня, мл.
урядник. За то, что 23.05.1915, будучи старшим в разъезде с восемью
человеками у госп. дв. Повервице и, отступив с разъездом под натиском превосходных сил противника, в числе 60 человек, от госп. дв.
Повервице, сделал засаду, встретил противника залпами, чем обратил
его в бегство и захватил пленного, дав важное о противнике свуедение.
310022 ЛУКОМСКИЙ Иван — 69 конно-ополченская сотня, вахмистр. За
то, что 27.04.1915, командуя полусотней, лихой контратакой, несмотря
на ожесточенный огонь противника, вытеснил такового из мест. Муравьево, заняв последнее, и держался в нем до распоряжения.
310023 КАЧАН Степан — 69 конно-ополченская сотня, взв. унтерофицер. За то, что 27.04.1915, командуя заставой из 18 коней, близь
мест. Муравьево, выбил неприятеля, силой не менее роты пехоты,
пытавшегося взорвать водокачку.
310024 ДОБРИНИН Степан — 69 конно-ополченская сотня, ратник. За
то, что 18.04.1915, в мест. Попеляны, находясь при обозе 69-й конно-ополченской сотни, попавшим под огонь внезапно оказавшегося
вблизи противника, своим хладнокровием прекратил начавшуюся
в обозе панику и вывел последний без потерь из сферы огня, доставив в г. Митаву.
310025 ЖУЙКОВ Дмитрий — 8 конно-арт. батарея, бомбардир. За то,
что в бою 2.06.1915, находясь на пункте, обстреливаемом сильным
ружейным огнем, обнаружил расположение взвода тяжелой артиллерии, наносившей урон нашей пехоте, чем дал возможность привести
ее к молчанию.
310026 КАЛАШНИКОВ Петр — 4 кав. дивизия, конно-саперная команда,
конно-сапер. За то, что во время боя у мест. Ляцково, 31.05.1915, обслуживая в окопах телефонную станцию, неоднократно своевременно
исправлял порванную неприятельскими снарядами телефонную связь,
под сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, чем обеспечивал своевременную передачу
важных боевых приказаний и донесений.
310027 ВОЙЛОШНИКОВ Николай — 4 кав. дивизия, конно-саперная команда, конно-сапер. За то, что во время боя у мест. Ляцково,
31.05.1915, обслуживая в окопах телефонную станцию, неоднократно
своевременно исправлял порванную неприятельскими снарядами телефонную связь, под сильным действительным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, чем обеспечивал своевременную
передачу важных боевых приказаний и донесений.
310028 НАСТИЧ Феодосий — 4 кав. дивизия, конно-саперная команда,
конно-сапер. За то, что во время боя у мест. Ляцково, 1.06.1915, под
сильным действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, установил телефонную связь между частями отряда, занимавшего окопы, неоднократно, под огнем, исправлял ее, чем способствовал
успеху своего отряда.
310029 ФЕДОТОВ Михаил — 4 кав. дивизия, конно-саперная команда, конно-сапер. За то, что во время боя у мест. Ляцково, 1.06.1915,
под сильным действительным ружейным и артиллерийским огнем

противника, установил телефонную связь между частями отряда,
занимавшего окопы, неоднократно, под огнем, исправлял ее, чем способствовал успеху своего отряда.
310030 КУРВИЦ Давид — 4 кав. дивизия, 14 мотоциклетное отделение,
ратник. За то, что 15.05.1915, обслуживая во время боя мотоциклетный пост в госп. Новом Дворе, был послан с важным приказанием на
батарею, попав по дороге в сферу действительного артиллерийского и
ружейного огня противника, причем у машины был прострелян передаточный ремень, который он, под продолжавшимся огнем, с опасностью
для собственной жизни, заменил новым и, приведя быстро в порядок
машину, своевременно доставил приказание по назначению, чем содействовал успеху.
310031 ФИРСОВ Федор — 4 кав. дивизия, 14 мотоциклетное отделение,
рядовой. За то, что в период боев от 29.05 по 1.06.1915 у мест. Ляцково,
с опасностью для жизни, неоднократно передавал важные и спешные
приказания и донесения по отряду, под сильным действительным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, чем
способствовал успешному ходу действий своего отряда.
310032 МАРТЫНОВ Афанасий — 4 кав. дивизия, 14 мотоциклетное
отделение, ратник. За то, что в период боев от 29.05 по 1.06.1915
у мест. Ляцково, с опасностью для жизни, неоднократно передавал
важные и спешные приказания и донесения по отряду, под сильным
действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, чем способствовал успешному ходу действий своего отряда.
310033 ОРЛОВ Григорий — 4 кав. дивизия, 14 мотоциклетное отделение, рядовой. За то, что во время боя 16.05.1915 под мызой Шрунден,
с опасностью для жизни, передавая важные донесения, под сильным
действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, в передовые окопы и обратно начальнику отряда, способствовал успешному выполнению возложенной на отряд задачи.
310034 СУХАРЕВСКИЙ Иероним — 4 кав. дивизия, 14 мотоциклетное
отделение, рядовой. За то, что во время боя 16.05.1915 под мызой
Шрунден, с опасностью для жизни, передавая важные донесения, под
сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, в передовые окопы и обратно начальнику отряда,
способствовал успешному выполнению возложенной на отряд задачи.
310035 Фамилия не установлена.
310036 Фамилия не установлена.
310037 Фамилия не установлена.
310038 Фамилия не установлена.
310039 Фамилия не установлена.
310040 Фамилия не установлена.
310041 Фамилия не установлена.
310042 Фамилия не установлена.
310043 Фамилия не установлена.
310044 Фамилия не установлена.
310045 Фамилия не установлена.
310046 Фамилия не установлена.
310047 Фамилия не установлена.
310048 Фамилия не установлена.
310049 Фамилия не установлена.
310050 Фамилия не установлена.
310051 ТОПОЛЬСКИЙ Кондратий Михайлович — Приморский драг. полк,
дивизионная конно-саперная команда, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 380749.
[II-45282, III-181237]

310052 Фамилия не установлена.
310053 Фамилия не установлена.
310054 Фамилия не установлена.
310055 Фамилия не установлена.
310056 Фамилия не установлена.
310057 ЧЕРНОВ Александр Семенович — 19 Донской каз. полк, ст.
урядник. Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и
храбрость, оказанные в лихом деле 1.06.1915. [II-28676, III-30686]
310058 БОЛДЫРЕВ Николай Николаевич — 19 Донской каз. полк, приказный. Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и
храбрость, оказанные в лихом деле 1.06.1915.
310059 ЛОШМАНОВ Никита Федорович — 19 Донской каз. полк, казак.
Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость,
оказанные в лихом деле 1.06.1915. [III-131802]
310060 КЛЕВЦОВ Федор Георгиевич — 19 Донской каз. полк, казак.
Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость,
оказанные в лихом деле 1.06.1915. [III-131803]
310061 КУБЕКОВ Василий Федорович — 19 Донской каз. полк, казак.
Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость,
оказанные в лихом деле 1.06.1915.
310062 АБРАМОВ Александр Георгиевич — 19 Донской каз. полк, ст.
урядник. Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и
храбрость, оказанные в лихом деле 1.06.1915.
310063 КОНЬКОВ дмитрий Иванович — 19 Донской каз. полк, казак.
Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость,
оказанные в лихом деле 1.06.1915.
310064 ТРОФИМОВ Сергей Иванович — 19 Донской каз. полк, казак.
Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость,
оказанные в лихом деле 1.06.1915. [III-133940, IV-566610]
310065 ЩЕПЕТКОВ Павел Тимофеевич — 19 Донской каз. полк, казак.
Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость,
оказанные в лихом деле 1.06.1915.
310066 СТЕПАНОВ Никита Семенович — 19 Донской каз. полк, казак.
Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость,
оказанные в лихом деле 1.06.1915.
310067 ЖУКОВ Ефим Акимович — 19 Донской каз. полк, ст. урядник.
Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость,
оказанные в лихом деле 1.06.1915.
310068 АРТЕМОВ Николай Романович — 19 Донской каз. полк, ст.
урядник. Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и
храбрость, оказанные в лихом деле 1.06.1915.
310069 ЖЕЛЕЗНИКОВ Василий Трофимович — 19 Донской каз. полк,
ст. урядник. Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество
и храбрость, оказанные в лихом деле 1.06.1915.
310070 КУЗНЕЦОВ Потап Гаврилович — 19 Донской каз. полк, казак.
Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость,

оказанные в лихом деле 1.06.1915. Заменен на крест 2 ст. № 34197.
[II-34197, III-131807]

310071 БОБРОВ Нестор Федорович — 19 Донской каз. полк, казак. Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость,
оказанные в лихом деле 1.06.1915.
310072 ПАНФИЛОВ Ефим Леонович — 19 Донской каз. полк, казак.
Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость,
оказанные в лихом деле 1.06.1915.
310073 КАРЕВ Петр Николаевич — 19 Донской каз. полк, казак. Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость,
оказанные в лихом деле 1.06.1915. [II-28675, III-133937, IV-566615]
310074 МАРКОВ Иван Анисимович — 19 Донской каз. полк, казак. Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость,
оказанные в лихом деле 1.06.1915.
310075 ЖИДКОВ Аггей Григорьевич — 19 Донской каз. полк, казак.
Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость,
оказанные в лихом деле 1.06.1915.
310076 БЫКАДОРОВ Семен Федорович — 19 Донской каз. полк, казак.
Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость,
оказанные в лихом деле 1.06.1915.
310077 ПОЛЯЧЕНКОВ Иосиф Павлович — 19 Донской каз. полк, казак.
Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость,
оказанные в лихом деле 1.06.1915.
310078 АРАКАНЦЕВ Никанор Никандрович — 19 Донской каз. полк,
казак. Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и
храбрость, оказанные в лихом деле 1.06.1915.
310079 ТИЛИЛИН Георгий Максимович — 19 Донской каз. полк, приказный. Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и
храбрость, оказанные в лихом деле 1.06.1915.
310080 ПОПОВ Николай Петрович — 19 Донской каз. полк, казак. Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость,
оказанные в лихом деле 1.06.1915.
310081 КЛЕВЦОВ Павел Васильевич — 19 Донской каз. полк, казак.
Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость,
оказанные в лихом деле 1.06.1915.
310082 РАДЬКОВ Ефим Михайлович — 19 Донской каз. полк, казак.
Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость,
оказанные в лихом деле 1.06.1915.
310083 ЗИМИН Иван Минаевич — 19 Донской каз. полк, казак. Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость, оказанные в лихом деле 1.06.1915. [III-133941, IV-566720]
310084 ИНЮТКИН Григорий Стефанович — 19 Донской каз. полк, казак.
Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость,
оказанные в лихом деле 1.06.1915.
310085 ЩЕГЛОВ Иван Иванович — 19 Донской каз. полк, казак. Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость,
оказанные в лихом деле 1.06.1915. [III-131849]
310086 АБРОСИМОВ Алексей Андреевич — 19 Донской каз. полк, казак.
Награжден Верховным Главнокомандующим за мужество и храбрость,
оказанные в лихом деле 1.06.1915.
310087 Фамилия не установлена.
310088 Фамилия не установлена.
310089 Фамилия не установлена.
310090 Фамилия не установлена.
310091 Фамилия не установлена.
310092 Фамилия не установлена.
310093 Фамилия не установлена.
310094 Фамилия не установлена.
310095 Фамилия не установлена.
310096 СИВАШ Тит Иванович — Приморский драг. полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-104724]
310097 Фамилия не установлена.
310098 ДЖИКАЕВ Иван Асла-Мурзаевич — Приморский драг. полк, ефрейтор, доброволец. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[I-16707, II-28773, III-134165]

310099 Фамилия не установлена.
310100 Фамилия не установлена.
310101 Фамилия не установлена.
310102 Фамилия не установлена.
310103 Фамилия не установлена.
310104* КРИЧУХИН Яков Васильевич — 24 Донской каз. полк, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно,
III-131804, IV-688722]

310104* РЯБИНИН Николай — 20 драг. Финляндский полк, взв. унтерофицер. За то, что 1.07.1915, находясь в цепи в окопе у корчмы Адзен,
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, энергично руководил огнем подчиненных, чем способствовал задержанию
наступления противника. Будучи ранен разрывом шрапнели, оставался
в строю до приказания идти на перевязку.
310105* ГОРДЕЕВ Трифон — 20 Донская каз. батарея, бомбардир. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен на крест 3 ст.
№ 133911. [ Повторно, III-133911, IV-278661]
310105* ЛУКИН Василий Константинович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, мл. унтер-офицер. За то, что 4.01.1916, будучи начальником
сторожевой заставы на оборонительном ротном участке д. Буйвеска
Размычи, примером личного мужества остановил людей, когда те дрогнули во время ураганного обстрела заставы, водворил полный порядок
и огнем отбил противника.
310106 Фамилия не установлена.
310107 Фамилия не установлена.
310108 Фамилия не установлена.
310109 Фамилия не установлена.
310110 Фамилия не установлена.
310111 Фамилия не установлена.
310112 Фамилия не установлена.
310113 Фамилия не установлена.
310114 Фамилия не установлена.
310115 Фамилия не установлена.
310116 Фамилия не установлена.

-107310117 Фамилия не установлена.
310118 БОРИСОВ Андрей Абрамович — 10 Донская каз. батарея, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-131844]
310119 Фамилия не установлена.
310120 Фамилия не установлена.
310121 Фамилия не установлена.
310122 Фамилия не установлена.
310123 Фамилия не установлена.
310124 Фамилия не установлена.
310125 Фамилия не установлена.
310126 Фамилия не установлена.
310127 Фамилия не установлена.
310128 Фамилия не установлена.
310129 Фамилия не установлена.
310130 АНТОНЮК Николай Игнатьевич — 3 Финляндский стр. полк,
стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-80486]
310131 Фамилия не установлена.
310132 Фамилия не установлена.
310133 Фамилия не установлена.
310134 Фамилия не установлена.
310135 Фамилия не установлена.
310136 Фамилия не установлена.
310137 Фамилия не установлена.
310138 Фамилия не установлена.
310139 Фамилия не установлена.
310140 Фамилия не установлена.
310141 Фамилия не установлена.
310142 Фамилия не установлена.
310143 Фамилия не установлена.
310144 Фамилия не установлена.
310145 Фамилия не установлена.
310146 Фамилия не установлена.
310147 Фамилия не установлена.
310148 ЧАЛЕНКО Изосим Иванович — Уссурийский каз. полк, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-134002]
310149 Фамилия не установлена.
310150 ГРОМОВ Василий Федорович — 22 саперный батальон, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II24129, III-112787]

310151 КОЖЕВНИКОВ Александр Иудович — Уссурийский каз. полк,
казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-134410]
310152 Фамилия не установлена.
310153 Фамилия не установлена.
310154 КОРАБЛЕВ Иосиф Иванович — Уссурийский каз. полк, казак. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-134411]
310155 Фамилия не установлена.
310156 Фамилия не установлена.
310157 Фамилия не установлена.
310158* САМАРИН Матвей Петрович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, конно-пулеметная команда, ефрейтор.
За то, что 11.07.1916, находясь наблюдателем на пункте у пулемета,
который весьма часто обстреливался немцами, был ранен пулей, но,
несмотря на это, оставался наблюдать и, после сделанной перевязки,
вернулся в строй.
310158* СКАЖУТИН Яков — Уссурийский каз. полк, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен на крест 3 ст.
№ 133927. [ Повторно, III-133927, IV-312612]
310159 Фамилия не установлена.
310160 Фамилия не установлена.
310161 Фамилия не установлена.
310162 Фамилия не установлена.
310163 Фамилия не установлена.
310164 Фамилия не установлена.
310165 Фамилия не установлена.
310166 Фамилия не установлена.
310167 Фамилия не установлена.
310168 Фамилия не установлена.
310169 Фамилия не установлена.
310170 Фамилия не установлена.
310171 Фамилия не установлена.
310172 Фамилия не установлена.
310173 Фамилия не установлена.
310174 Фамилия не установлена.
310175 Фамилия не установлена.
310176 Фамилия не установлена.
310177 Фамилия не установлена.
310178 Фамилия не установлена.
310179 Фамилия не установлена.
310180 Фамилия не установлена.
310181 Фамилия не установлена.
310182 Фамилия не установлена.
310183 Фамилия не установлена.
310184 Фамилия не установлена.
310185 Фамилия не установлена.
310186 Фамилия не установлена.
310187 Фамилия не установлена.
310188 Фамилия не установлена.
310189 Фамилия не установлена.
310190 Фамилия не установлена.
310191 Фамилия не установлена.
310192 Фамилия не установлена.
310193 Фамилия не установлена.
310194 Фамилия не установлена.
310195 Фамилия не установлена.

310196 Фамилия не установлена.
310197 Фамилия не установлена.
310198 КЛИМЕНКОВ Алексей — 24 Донской каз. полк, ст. урядник. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно, III-105106,
IV-688708]

310199 Фамилия не установлена.
310200 Фамилия не установлена.
310201 Фамилия не установлена.
310202 Фамилия не установлена.
310203 Фамилия не установлена.
310204 Фамилия не установлена.
310205 Фамилия не установлена.
310206 Фамилия не установлена.
310207 Фамилия не установлена.
310208 Фамилия не установлена.
310209 Фамилия не установлена.
310210 Фамилия не установлена.
310211 БЕЛОВ Петр — 25 Донской каз. полк, ст. урядник. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [III-133930, IV-310239]
310212 Фамилия не установлена.
310213 АНТИПОВ Григорий Михайлович — 25 Донской каз. полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III133933, IV-440112]

310214 Фамилия не установлена.
310215 Фамилия не установлена.
310216 Фамилия не установлена.
310217 Фамилия не установлена.
310218 Фамилия не установлена.
310219 Фамилия не установлена.
310220 Фамилия не установлена.
310221 Фамилия не установлена.
310222 Фамилия не установлена.
310223 Фамилия не установлена.
310224 Фамилия не установлена.
310225 Фамилия не установлена.
310226 Фамилия не установлена.
310227 Фамилия не установлена.
310228 Фамилия не установлена.
310229 Фамилия не установлена.
310230 Фамилия не установлена.
310231 Фамилия не установлена.
310232 Фамилия не установлена.
310233 Фамилия не установлена.
310234 Фамилия не установлена.
310235 Фамилия не установлена.
310236 Фамилия не установлена.
310237 ИСАЕВ Александр — 25 Донской каз. полк, ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен на крест 3 ст.
№ 133932. [ Повторно, III-133932, IV-125096]
310238 Фамилия не установлена.
310239 БЕЛОВ Петр — 25 Донской каз. полк, ст. урядник. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Заменен на крест 3 ст. № 133930.
[ Повторно, III-133930, IV-310211]

310240 Фамилия не установлена.
310241 Фамилия не установлена.
310242 Фамилия не установлена.
310243 Фамилия не установлена.
310244 ВИСЯЩЕВ Петр — 25 Донской каз. полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен на крест 3 ст. № 133931.
[ Повторно, III-133931, IV-180958]

310245 Фамилия не установлена.
310246 Фамилия не установлена.
310247 Фамилия не установлена.
310248 Фамилия не установлена.
310249 Фамилия не установлена.
310250 Фамилия не установлена.
310251 Фамилия не установлена.
310252 ФИЛЕЕВ Михаил Карпович — 26 Донской каз. полк, мл. урядник.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-133917]
310253 ВИФЛЯНЦЕВ Гавриил Аверьянович — 26 Донской каз. полк, мл.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-133916]
310254 Фамилия не установлена.
310255 Фамилия не установлена.
310256 Фамилия не установлена.
310257 Фамилия не установлена.
310258 Фамилия не установлена.
310259 Фамилия не установлена.
310260 Фамилия не установлена.
310261 Фамилия не установлена.
310262 Фамилия не установлена.
310263 Фамилия не установлена.
310264 Фамилия не установлена.
310265 Фамилия не установлена.
310266 Фамилия не установлена.
310267 Фамилия не установлена.
310268 Фамилия не установлена.
310269 Фамилия не установлена.
310270 Фамилия не установлена.
310271 Фамилия не установлена.
310272 Фамилия не установлена.
310273 Фамилия не установлена.
310274 Фамилия не установлена.
310275 Фамилия не установлена.
310276 Фамилия не установлена.

310117–310361
310277 Фамилия не установлена.
310278 Фамилия не установлена.
310279 Фамилия не установлена.
310280 Фамилия не установлена.
310281 Фамилия не установлена.
310282 Фамилия не установлена.
310283 Фамилия не установлена.
310284 ХОХЛАЧЕВ Семен — 26 Донской каз. полк, ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно, III-134018,
IV-688738]

310285 Фамилия не установлена.
310286 Фамилия не установлена.
310287 Фамилия не установлена.
310288 Фамилия не установлена.
310289 Фамилия не установлена.
310290 Фамилия не установлена.
310291 Фамилия не установлена.
310292 Фамилия не установлена.
310293 Фамилия не установлена.
310294 Фамилия не установлена.
310295 Фамилия не установлена.
310296 Фамилия не установлена.
310297 Фамилия не установлена.
310298 Фамилия не установлена.
310299 Фамилия не установлена.
310300 Фамилия не установлена.
310301 Фамилия не установлена.
310302 Фамилия не установлена.
310303 Фамилия не установлена.
310304 Фамилия не установлена.
310305 БЫКАДОРОВ Иван Андреевич — 26 Донской каз. полк, ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен по
службк в 32 Донскую отдельную каз. сотню. [ Повторно, III-104731,
IV-185569]

310306 Фамилия не установлена.
310307 Фамилия не установлена.
310308 Фамилия не установлена.
310309 Фамилия не установлена.
310310 СКАНДИЛОВ Иван Григорьевич — 26 Донской каз. полк, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-133920]
310311 Фамилия не установлена.
310312 Фамилия не установлена.
310313 Фамилия не установлена.
310314 Фамилия не установлена.
310315 Фамилия не установлена.
310316 Фамилия не установлена.
310317 Фамилия не установлена.
310318 Фамилия не установлена.
310319 Фамилия не установлена.
310320 Фамилия не установлена.
310321 Фамилия не установлена.
310322 Фамилия не установлена.
310323 ГЛАДКОВ Филипп Степанович — 26 Донской каз. полк, ст.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-133926]
310324 Фамилия не установлена.
310325 Фамилия не установлена.
310326 Фамилия не установлена.
310327 Фамилия не установлена.
310328 Фамилия не установлена.
310329 Фамилия не установлена.
310330 Фамилия не установлена.
310331 Фамилия не установлена.
310332 Фамилия не установлена.
310333 Фамилия не установлена.
310334 Фамилия не установлена.
310335 Фамилия не установлена.
310336 Фамилия не установлена.
310337 Фамилия не установлена.
310338 Фамилия не установлена.
310339 Фамилия не установлена.
310340 Фамилия не установлена.
310341 Фамилия не установлена.
310342 Фамилия не установлена.
310343 Фамилия не установлена.
310344 Фамилия не установлена.
310345 Фамилия не установлена.
310346 Фамилия не установлена.
310347 Фамилия не установлена.
310348 Фамилия не установлена.
310349 Фамилия не установлена.
310350 Фамилия не установлена.
310351 Фамилия не установлена.
310352 РЫЛЬЩИКОВ Степан Васильевич — 26 Донской каз. полк, ст.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-133919]
310353 Фамилия не установлена.
310354 Фамилия не установлена.
310355 Фамилия не установлена.
310356 Фамилия не установлена.
310357 Фамилия не установлена.
310358 Фамилия не установлена.
310359 Фамилия не установлена.
310360 Фамилия не установлена.
310361 Фамилия не установлена.

310362–310434
310362 Фамилия не установлена.
310363 Фамилия не установлена.
310364 Фамилия не установлена.
310365 Фамилия не установлена.
310366 Фамилия не установлена.
310367 Фамилия не установлена.
310368 Фамилия не установлена.
310369 Фамилия не установлена.
310370 ЧЕБОТАРЕВ Иван — 26 Донской каз. полк, мл. урядник. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля.
310371 НАУМОВ Гавриил — 26 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
310372 АЛПАТОВ Григорий — 26 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
310373 ЕЛИСЕЕВ Матвей — 26 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
310374 ЧЕБОТАРЕВ Георгий — 26 Донской каз. полк, мл. урядник. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля.
310375 ШАМАЕВ Севастьян — 26 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
310376 РОДИОНОВ Иван — 26 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
310377 МОРОЗОВ Стефан — 26 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
310378 ЧЕБОТАРЕВ Дмитрий — 26 Донской каз. полк, ст. урядник. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
310379 ТЮРИН Григорий — 26 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
310380 РОДИОНОВ Михаил — 26 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
310381 РЕДЬКА Яков — 15 драг. Переяславский Императора Александра
III полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
310382 КАРЕБА Александр — 15 драг. Переяславский Императора Александра III полк, драгун, охотник. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях против неприятеля.
310383 ПРЖИАЛКОВСКИЙ Бронислав — 15 улан. Татарский полк, улан.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля.
310384 ПАНТУС Владимир — 15 улан. Татарский полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля.
310385 КОВАЛЬЧУК Семен — 15 улан. Татарский полк, взв. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля.
310386 ГРУНИН Иван — 15 улан. Татарский полк, взв. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля.
310387 СОСИН Анисим Егорович — 15 улан. Татарский полк, взв. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжденин отменено. [ Повторно, III-132350,
IV-455083]

310388 ИВАНОВ Василий — 15 улан. Татарский полк, взв. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля.
310389 СМУЛЬКОВ Иван — 15 улан. Татарский полк, улан. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
310390 ХОДУС Иван — 20 конно-арт. батарея, канонир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
310391 КУЗНЕЦОВ Иван — 20 конно-арт. батарея, мл. фейерверкер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля.
310392 ГОЛДИН Никифор — 16 Донская каз. батарея, мл. урядник. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
310393 ВОРОБЬЕВ Василий — 16 Донская каз. батарея, мл. урядник.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля.
310394 САПУГЛИЦЕВ Василий — 5 Оренбургский каз. атамана Могутова
полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля.
310395 КЛЮЕВ Григорий — 5 Оренбургский каз. атамана Могутова полк,
урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля.
310396 ЩУКИН Владимир — 5 Оренбургский каз. атамана Могутова
полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля.
310397 КОШКИН Павел — 3 Оренбургская особая конная сотня, казак.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля.
310398 ЧАЛКИН Михаил — 3 Оренбургская особая конная сотня, казак.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля.
310399 ТЕРЕМОВ Александр — 8 отдельная телеграфная рота, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля.
310400 РУМЯНЦЕВ Павел — 8 отдельная телеграфная рота, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля.
310401 ШУМАНОВИЧ Иван — Учебно-автомобильная рота, 16 мотоциклетное отделение, мотоциклетчик. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в боях против неприятеля.
310402 АНДРЕЙЧИК Максим Федотович — 15 драг. Переяславский Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, драгун.
За то, что 3.07.1915, находясь в разведке, северо-западнее ст. Альт-Ауц,
обнаружил неприятельскую колонну, обходившую левый фланг 49
пех. полка; своевременно донес об этом начальнику отряда, что дало
возможность последнему принять соответствующие меры и предотвратить обход.

-108310403 ИГНАТЕНКО Иван Никитич — 15 драг. Переяславский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, драгун. За
то, что 2.08.1915, в бою у д. Эйнаре огонь скрытой неприятельской
батареи наносил существенный урон нашим цепям. Для определения
ее местонахождения, он, вызвавшись охотником и выдвинувшись далеко вперед, под сильным ружейным огнем, открыл расположение
неприятельской батареи, о чем немедленно было донесено командиру
нашей батареи: первыми же выстрелами неприятельская батарея была
приведена к молчанию.
310404 КОРКУНОВ Михаил Яковлевич — 15 драг. Переяславский Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, драгун. За то, что в ночь на 29.05.1915, вызвавшись охотником в партию
разведчиков, которым была поставлена задача проникнуть к проволочным заграждениям противника у д. Глинки, выполнил эту задачу,
под сильным действительным ружейным огнем противника, расстреливавшего нашу партию драгун при свете ракет; он, достигнув проволочного заграждения, подготовил ножницами место для прохода.
Вернувшись обратно, доставил ценные сведения о расположении самих
заграждений, числе их рядов, а также вынес 3-х нижних чинов, убитых
в предшествовавших боях.
310405 ПОНОМАРЕНКО Трофим Власович — 15 улан. Татарский полк,
улан. За то, что 7.09.1915, во время боя у мызы Менкендорф, был наблюдателем на дереве, впереди цепей. Немцы, заметив его, открыли по
нему сильный ружейный огонь, несмотря на это, он не покинул своего
поста за все время боя, обнаружил переход немцев в контрнаступление
против нашей цепи, вовремя предупредил о нем и, продолжая наблюдать, корректировал огонь пулеметов, чем дал возможность остановить
немецкое контрнаступление и отбросить их опять в окопы.
310406 КРАСЮК Лука Емельянович — 15 улан. Татарский полк, улан. За
то, что 7.09.1915, во время боя у мызы Менкендорф, был наблюдателем
на дереве, впереди цепей. Немцы, заметив его, открыли по нему сильный ружейный огонь, несмотря на это, он не покинул своего поста за
все время боя, обнаружил переход немцев в контрнаступление против
нашей цепи, вовремя предупредил о нем и, продолжая наблюдать,
корректировал огонь пулеметов, чем дал возможность остановить немецкое контрнаступление и отбросить их опять в окопы.
310407 ПРОХОРОВ Сергей Иванович — 15 улан. Татарский полк, улан.
За то, что 31.08.1915, вызвавшись охотником, с явной опасностью,
проник в тыл противника к мызе Виттенгейн-Суссей, где проследил
направление движения противника и его силы, своевременно донеся
об этом; результатом его донесения было облегчено выполнение нашей
задачи принятием соответствующих мер.
310408 ФЕДОРОВ Станислав Брониславович — 15 улан. Татарский полк,
улан. За то, что в ночь на 31.08.1915, он, с 3 другими, у д. Руки, находился в секрете в д. Скардубе и обнаружил движение не только немецких
цепей, но и колонны их; не прерывая наблюдения, он аккуратно доносил
о движении и направлении немцев на м. Окнисты.
310409 ВАСЬКИН Степан Павлович — 15 улан. Татарский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 22.08.1915, находясь на заставе, вызвался
охотником, с 4-мя уланами, уничтожить неприятельский пост, находившийся у д. Вершкупяны. Пробравшись в лес, западнее д. Вершкупяны,
набросился вначале на коноводов, уничтожил их и, сев на немецких
же лошадей, бросился на спешенных немцев, которые частью были
перебиты и 3 взяты в плен.
310410 КРАСНОРУДСКИЙ Роман Яковлевич — 15 улан. Татарский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 22.08.1915, вызвавшись охотником с двумя уланами и проникнув в лес, в занятый немцами, что к западу от
д. Вершкупяны, определил расположение и силы противника, а также
место нахождения передовых частей, последствием чего, при его же
содействии, был снят немецкий пост в 8 коней; часть немцев и лошадей
была перебита, а также взяты три немца и 4 лошади.
310411 СЛАСТИН Григорий Кузьмич — 3 Уральский каз. полк, казак,
сотенный трубач. За то, что 17.07.1915 в бою у д. Межуны, был сильно
контужен артиллерийским снарядом и, приведенный в чувство, несмотря на сильные боли в голове и руке, остался в строю до конца боя, чем
послужил хорошим примером для товарищей, влив в них бодрость для
перенесения сильного артиллерийского огня.
310412 ДУБОВ Иван Игнатьевич — 3 Уральский каз. полк, казак. За
то, что 16.07.1915, при пешей атаке на д. Межуны, личным примером
отваги увлек за собой товарищей и первый под сильным огнем противника, бросился в атаку.
310413 ЖИГИН Андрей Гурьянович — 3 Уральский каз. полк, 1 сотня, ст.
урядник. За то, что 17.08.1915, будучи разведчиком, под действительным ружейным и пулеметным огнем противника, определил в районе
д.д. Пидре и Грусивен расположение окопов противника и своевременно доставил это важное сведение.
310414 СЛАДКОВ Прокопий Кирович — 3 Уральский каз. полк, 1 сотня,
казак. За то, что с 17-го на 18.08.1915, находясь на передовом пункте
в д. Лойян, был окружен противником, начавшим его со всех сторон
расстреливать, несмотря на это, он не растерялся и, отстреливаясь и
ведя лошадь в поводу, благополучно вышел из окружения через болото
и присоединился к сотне.
310415 ВЛАСОВ Павел Филимонович — 3 Уральский каз. полк, 1 сотня,
казак. За то, что с 17-го на 18.08.1915, находясь на передовом пункте
в д. Лойян, был окружен противником, начавшим его со всех сторон
расстреливать, несмотря на это, он не растерялся и, отстреливаясь и
ведя лошадь в поводу, благополучно вышел из окружения через болото
и присоединился к сотне.
310416 СЕРЕБЕРЦЕВ Владимир Петрович — 3 Уральский каз. полк,
1 сотня, казак. За то, что с 17-го на 18.08.1915, находясь на передовом
пункте в д. Лойян, был окружен противником, начавшим его со всех
сторон расстреливать, несмотря на это, он не растерялся и, отстреливаясь и ведя лошадь в поводу, благополучно вышел из окружения через
болото и присоединился к сотне.
310417 СКОБЫЧКИН Василиск Лукьянович — 3 Уральский каз. полк,
3 сотня, ст. урядник. За то, что 20.08.1915, пробравшись за линию
неприятельских постов, с явной личной опасностью, разведал силы
и расположение противника, занимавшего имение Альт-Мемельгоф.
310418 СЕРГЕЕВ Григорий Гаврилович — 3 Уральский каз. полк, 3 сотня,
ст. урядник. За то, что в бою в ночь на 4.08.1915, командуя боевым
участком при обороне имения Попель, отбил наступающие цепи и,
своей распорядительностью и хладнокровием, несмотря на жестокий
огонь противника, содействовал удержанию за собой в течение нескольких дней этого важного пункта. [III-132385]
310419 КОТЕЛЬНИКОВ Александр Прохорович — 3 Уральский каз. полк,
3 сотня, мл. урядник. За то, что 10.08.1915, во время боя у имения
Попель, вызвался охотником и, подвергаясь чрезвычайной опасности,

подкрался к немецкому офицеру, находящемуся между нашими и неприятельскими окопами и наблюдавшему за нами и, ранив его, захватил в плен, причем расстояние между цепями было не более 500 шагов.
310420 ПАРФЕНОВ Николай Акимович — 3 Уральский каз. полк, 5 сотня,
приказный. За то, что 11.08.1915, во время боя у мест. Попель, будучи
старшим в секрете, открыл наступление около 3-х рот пехоты противника, своевременно донес об этом и, заняв скрытное место в кустах,
несмотря на явную опасность, остался наблюдать, донося о местонахождении и перемещении противника и тем много содействовал
отражению атаки.
310421 КУЛЬТЮШНОВ Филипп Антипович — 3 Уральский каз. полк,
1 сотня, мл. урядник. За то, что 2.09.1915, состоя в партизанской
команде для разведок и вызвавшись охотником определить силу и
род войск, шедших 2 колонн противника у д. Вицмист (близь мызы
Вессен), пробрался лесом к колоннам и определил, что одна состояла
из полка кавалерии с 2-мя орудиями, а другая стояла на дороге и занимала протяжение около версты.
310422 АВДЕЕВ Михаил Иович — 3 Уральский каз. полк, 3 сотня, казак.
За то, что 2.09.1915, состоя в партизанской команде для разведок и
вызвавшись охотником определить силу и род войск, шедших 2 колонн противника у д. Вицмист (близь мызы Вессен), пробрался лесом
к колоннам и определил, что одна состояла из полка кавалерии с 2-мя
орудиями, а другая стояла на дороге и занимала протяжение около
версты. При обратном возвращении немецкая артиллерия, стреляя
на картечь, опасно его ранила, но он доскакал до команды и доложил
начальству о виденном.
310423 ВИСКОВ Василий Никифорович — 3 Уральский каз. полк, 4 сотня,
казак. За то, что 2.09.1915, состоя в партизанской команде для разведок и вызвавшись охотником определить силу и род войск, шедших 2
колонн противника у д. Вицмист (близь мызы Вессен), пробрался лесом
к колоннам и определил, что одна состояла из полка кавалерии с 2-мя
орудиями, а другая стояла на дороге и занимала протяжение около
версты. При обратном возвращении немецкая артиллерия, стреляя
на картечь, опасно его ранила, но он доскакал до команды и доложил
начальству о виденном.
310424 КУНСКОВ Кирилл Осипович — 3 Уральский каз. полк, 5 сотня,
казак. За то, что 11.08.1915, в бою у мест. Попель, при наступлении
немцев на левый фланг окопов, что у западной окраины Попеля, по
которой он сосредоточил губительный огонь, а у защитников вышли
патроны и первые посланные с патронами были ранены, и никто другой
не решился на это отважиться, ввиду почти неминуемой гибели, он,
ползком доставлял патроны в окопы, тем способствовал отражению
атаки немцев.
310425 НИКУЛИН Николай Калистратович — 3 Уральский каз. полк,
5 сотня, казак. За то, что 11.08.1915, в бою у мест. Попель, при наступлении немцев на левый фланг окопов, что у западной окраины Попеля,
по которой он сосредоточил губительный огонь, а у защитников вышли
патроны и первые посланные с патронами были ранены, и никто другой
не решился на это отважиться, ввиду почти неминуемой гибели, он,
ползком доставлял патроны в окопы, тем способствовал отражению
атаки немцев.
310426 БОЧКАРЕВ Венедикт Макеевич — 3 Уральский каз. полк, 5 сотня,
казак. За то, что 11.08.1915, в бою у мест. Попель, при наступлении
немцев на левый фланг окопов, что у западной окраины Попеля, по
которой он сосредоточил губительный огонь, а у защитников вышли
патроны и первые посланные с патронами были ранены, и никто другой
не решился на это отважиться, ввиду почти неминуемой гибели, он,
ползком доставлял патроны в окопы, тем способствовал отражению
атаки немцев.
310427 ФАДДЕЕВ Павел Андреевич — 3 Уральский каз. полк, 4 сотня,
мл. урядник, вольноопределяющийся. За то, что 20.07.1915, в бою,
вызвался охотником для разведки д. Смолеце и, несмотря на действительный огонь противника, с явной опасностью, подъехал к деревне и
выяснил силу и движение противника, о чем своевременно сообщил
в сотню.
310428 ЕРЕМИН Федор Игнатьевич — 3 Уральский каз. полк, 4 сотня,
мл. урядник. За то, что 20.07.1915, в бою у д. Аукштоле, вызвался охотником узнать, заняты ли противником окопы, находящиеся у леса, что
западнее д. Аукштоле и, несмотря на действительный артиллерийский
и ружейный огонь противника со стороны д. Лелишки, выполнил с полным успехом свою задачу.
310429 ПОРТНОВ Александр Константинович — 3 Уральский каз. полк,
4 сотня, казак. За то, что 20.07.1915, в бою у д. Аукштоле, вызвался
охотником узнать, заняты ли противником окопы, находящиеся у леса,
что западнее д. Аукштоле и, несмотря на действительный артиллерийский и ружейный огонь противника со стороны д. Лелишки, выполнил
с полным успехом свою задачу.
310430 ПОЛЯКОВ Филарет Алемпьевич — 3 Уральский каз. полк, 1 сотня, казак. За то, что в ночь с 5-го на 6.08.1915, во время боя у госп.
двора Попель, под пулеметным, ружейным и артиллерийским огнем
противника, доставлял патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто другой не решался на это отважиться,
вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
310431 КАЛМЫКОВ Семен Минович — 3 Уральский каз. полк, 1 сотня,
казак. За то, что в ночь с 5-го на 6.08.1915, во время боя у госп. двора
Попель, под пулеметным, ружейным и артиллерийским огнем противника, доставлял патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная
надобность и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
310432 КАРПОВ Павел Павлович — 3 Уральский каз. полк, 1 сотня, казак.
За то, что в ночь с 5-го на 6.08.1915, во время боя у госп. двора Попель,
под пулеметным, ружейным и артиллерийским огнем противника, доставлял патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие
грозящей почти неминуемой гибели.
310433 ВИТОШНОВ Иван Сергеевич — 3 Уральский каз. полк, 1 сотня,
мед. фельдшер. За то, что в ночь с 5-го на 6.08.1915, во время боя
у госп. двора Попель, вызвался охотником зажечь мельницу, находящуюся в створе пулеметного огня противника. Зажженная мельница
осветила наступающего противника, отбитого нами метким ружейным
и пулеметным огнем.
310434 ВАЛЫШЕВ Николай Назарович — 3 Уральский каз. полк, 1 сотня, казак. За то, что в ночь с 5-го на 6.08.1915, во время ночного боя
у госп. двора Попель, будучи старшим в секрете, откроыл наступление
противника, своевременно донеся об этом и, несмотря на большую
опасность, продолжал наблюдать, чем содействовал успеху отражения.

-109310435 ИГНАТОВ Борислав Антонович — 3 Кавказский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 4.02.1915, при д. Коженистые, командуя
взводом и находясь на передовом пункте, удержал этот пункт и отбил
противника, силой не менее роты.
310436 СОРОКИН Михаил Николаевич — 3 Кавказский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 4.02.1915, при д. Коженистые, командуя
взводом и находясь на передовом пункте, удержал этот пункт и отбил
противника, силой не менее роты.
310437 РУДАНЕНКО Герасим Елисеевич — 3 Кавказский стр. полк, ефрейтор. За то, что 4.02.1915, при д. Коженистые, командуя взводом и
находясь на передовом пункте, удержал этот пункт и отбил противника,
силой не менее роты.
310438 МУХОДИТИНОВ Софоил — 3 Кавказский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что 4.02.1915, при д. Коженистые, командуя взводом и
находясь на передовом пункте, удержал этот пункт и отбил противника,
силой не менее роты.
310439 СОКОРТОВ Сергей Михайлович — 3 Кавказский стр. полк, подпрапорщик. За то, что 4.02.1915, при д. Коженистые, командуя взводом
и находясь на передовом пункте, удержал этот пункт и отбил противника, силой не менее роты.
310440 ПОПОВ Петр Михайлович — 3 Кавказский стр. полк, стрелок.
За то, что 3.02.1915, при д. Рыдаево, будучи ранен, остался в строю и
принимал участие в бою.
310441 НЕГАМИДЗЯНОВ Газидьян — 3 Кавказский стр. полк, стрелок.
За то, что 3.02.1915, при д. Рыдаево, будучи ранен, остался в строю и
принимал участие в бою.
310442 БЫКОВ Федор Матвеевич — 3 Кавказский стр. полк, стрелок.
За то, что 3.02.1915, при д. Рыдаево, будучи ранен, остался в строю и
принимал участие в бою.
310443 ФИЛИПЕНКО Илья Трофимович — 3 Кавказский стр. полк, стрелок. За то, что 3.02.1915, при д. Рыдаево, будучи ранен, остался в строю
и принимал участие в бою.
310444 БЕРЕСТОВОЙ Егор Тимофеевич — 3 Кавказский стр. полк, стрелок. За то, что 3.02.1915, при д. Рыдаево, будучи ранен, остался в строю
и принимал участие в бою.
310445 ДУНАЕВ Андрей Михайлович — 3 Кавказский стр. полк, стрелок.
За то, что 3.02.1915, при д. Рыдаево, будучи разведчиком, с явной личной опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике.
310446 ЛЕБЕДЕВ Александр Ильич — 3 Кавказский стр. полк, стрелок.
За то, что 3.02.1915, при д. Рыдаево, будучи разведчиком, с явной
личной опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике.
310447 ШИЛОВ Павел Макарович — 3 Кавказский стр. полк, стрелок. За
то, что 3.02.1915, при д. Рыдаево, будучи разведчиком, с явной личной
опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике.
310448 ЕЛКИН Александр Яковлевич — 3 Кавказский стр. полк, стрелок. За то, что 3.02.1915, при д. Рыдаево, будучи разведчиком, с явной
личной опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике.
310449 ПОГОДИН Василий Дмитриевич — 3 Кавказский стр. полк, стрелок. За то, что 3.02.1915, при д. Рыдаево, будучи разведчиком, с явной
личной опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике.
310450 КУРАЛЕНКО Иван Тарасович — 3 Кавказский стр. полк, стрелок.
За то, что 3.02.1915, при д. Рыдаево, будучи разведчиком, с явной личной опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике.
310451 НОСОВ Павел Степанович — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310452 СЕРЕГИН Иван Денисович — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310453 ДУДИН Георгий Евстафьевич — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310454 ПУСТОВИТ Захар Герасимович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310455 ВЫДЫШ Федор Демьянович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310456 АЛЕКСЕЕВ Софрон Корнеевич — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310457 САВИН Алексей Иванович — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310458 ИОТОВ Николай Алексеевич — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310459 СТЕПАНОВ Дмитрий Семенович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310460 РЕШЕТНИКОВ Федор Матвеевич — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310461 ШКОДА Кондрат Федотович — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным

Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310462 РЕДЬКА Харитон Анисимович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310463 КЛИНЧЕВ Гавриил Степанович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310464 ХОДЖИЕВ Яков Афанасьевич — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310465 СИДОРОВ Матвей Иванович — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310466 ЩЕРБАН Николай Алексеевич — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310467 ОГЛЫ Мамбит Шубекир — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой.
Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами.
310468 КОВТУНЕНКО Василий Артемович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310469 ГРИШИН Василий Трофимович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310470 МОИСЕЕНКО Иван Иосифович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310471 СЕРГЕЕНКО Семен Григорьевич — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль. [III-42628]
310472 ТОМАШЕВСКИЙ Степан Иванович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310473 ПРОДЕУС Порфирий Филатович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310474 ЛАБУДА Степан Касперович — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310475 КОМИСАРОВ Михаил Иванович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310476 ЧИРАЧКИН Василий Иванович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310477 КУКИН Александр Афанасьевич — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310478 МАТВИЕВСКИЙ Сергей Игнатьевич — 311 пех. Кременецкий
полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества,
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310479 НОСОВ Дмитрий Ионович — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой.
Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами.
310480 КОМПАНИЕЦ Ефим Николаевич — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310481 ТАРАСЕНКО Николай Пантелеймонович — 311 пех. Кременецкий
полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества,
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310482 КУДЛАЙ Василий Ерофеевич — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества,

310435–310503
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310483 СИДОРЕНКО Егор Трофимович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310484 ЗУЕВ Иван Григорьевич — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой.
Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами.
310485 ШУЛЯК Афанасий Лукич — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой.
Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами.
310486 МАЧУЛА Семен Ларионович — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль. [III-42627]
310487 ПАПКОВ Алексей Петрович — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310488 ЛЫСЕНКО Иван Иванович — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310489 ШЕВЧЕНКО Иван Петрович — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310490 ВОДИНСКИЙ Федор Васильевич — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310491 ПОШЕВАЛЬНИКОВ Аким Владимирович — 311 пех. Кременецкий
полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества,
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310492 КОНОНЕНКО Демьян Свиридонович — 311 пех. Кременецкий
полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества,
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310493 ЛАНТУХ Иван Ермолаевич — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310494 РЫЖКОВ Николай Игнатьевич — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310495 ПОЛТАВЦЕВ Михаил Маркович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310496 ШКОДА Артем Ефимович — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310497 ГОЦУЛЯК Алексей Михайлович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310498 КУТОВОЙ Клим Трофимович — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310499 ЧЕРНЕНКО Герман Виссарионович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310500 КОРНИЛОВ Тихон Акимович — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310501 ТОКАРЕВ Емельян Кузьмич — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310502 ШУЛАНОВ Иван Иванович — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310503 АНДРИАНОВ Василий Иванович — 311 пех. Кременецкий
полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества,

310504–310564
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310504 ЗУБКО Матвей Пименович — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310505 АРАБАДЖИ Яков Маркович — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310506 ЛАКОТА Григорий Григорьевич — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310507 ТИЩЕНКО Филипп Михайлович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310508 ВОЛКОВ Иван Дмитриевич — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310509 ПОСТЕРНАК Моисей Степанович — 311 пех. Кременецкий полк,
ст. унтер-офицер. Награжден от Имени Его Императорского Величества,
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под
крепостью Перемышль. [III-42623]
310510 ФИЛИППОВ Ефрем Иванович — 311 пех. Кременецкий полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от Имени Его Императорского Величества,
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310511 ПРИМАК Герасим Федорович — 311 пех. Кременецкий полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от Имени Его Императорского Величества,
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под
крепостью Перемышль. [III-42631]
310512 ФИДОРЕВИЧ Прокофий Кириллович — 311 пех. Кременецкий
полк, мл. унтер-офицер. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310513 ЛАХМАНЮК Милетий Петрович — 311 пех. Кременецкий полк,
мл. унтер-офицер. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310514 ВИТЬКО Стефан Дмитриевич — 311 пех. Кременецкий полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от Имени Его Императорского Величества,
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310515 ОСАДЧЕНКО Григорий Ефимович — 311 пех. Кременецкий полк,
ст. унтер-офицер. Награжден от Имени Его Императорского Величества,
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310516 ПАПУША Арсений Тихонович — 311 пех. Кременецкий полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от Имени Его Императорского Величества,
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под
крепостью Перемышль. [III-150165]
310517 ШЕВЧЕНКО Иван Трофимович — 311 пех. Кременецкий полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от Имени Его Императорского Величества,
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310518 ЦЫСАР Стефан Ильич — 311 пех. Кременецкий полк, ст. унтерофицер. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310519 ШЕЛУДЬКО Петр Иванович — 311 пех. Кременецкий полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от Имени Его Императорского Величества,
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310520 НИКОЛАЕВСКИЙ Михаил Григорьевич — 311 пех. Кременецкий
полк, ст. унтер-офицер. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310521 МАЗУРЕЦ Степан Макарьевич — 311 пех. Кременецкий полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от Имени Его Императорского Величества,
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310522 ГОГОИ Иосиф Леонтьевич — 311 пех. Кременецкий полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от Имени Его Императорского Величества,
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310523 ЗАБОЛОТНЫЙ Моисей Митрофанович — 311 пех. Кременецкий
полк, ст. унтер-офицер. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества,
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1914 г. под крепостью Перемышль. [III-150162]
310524 УСЕНКО Павел Пафнутьевич — 311 пех. Кременецкий полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от Имени Его Императорского Величества,
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под
крепостью Перемышль. [III-150161]
310525 ПОЛИЩУК Гордей Иванович — 311 пех. Кременецкий полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от Имени Его Императорского Величества,
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под
крепостью Перемышль. [III-42630]
310526 ЛАВРУС Андрей Семенович — 311 пех. Кременецкий полк, мл.
унтер-офицер. Награжден от Имени Его Императорского Величества,
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310527 ЯЦЕНКО Феодосий Миронович — 311 пех. Кременецкий полк, мл.
унтер-офицер. Награжден от Имени Его Императорского Величества,
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310528 ТОЛКУН Флор Тимофеевич — 311 пех. Кременецкий полк, мл.
унтер-офицер. Награжден от Имени Его Императорского Величества,
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310529 ПАНАЩУК Дементий (Дометий?) Архипович — 311 пех. Кременецкий полк, мл. унтер-офицер. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами
в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль. [III-42632]
310530 ЦАПОДОЙ Стефан Иванович — 311 пех. Кременецкий полк, мл.
унтер-офицер. Награжден от Имени Его Императорского Величества,
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310531 КОНОНЕЦ Федор Леонтьевич — 311 пех. Кременецкий полк, мл.
унтер-офицер. Награжден от Имени Его Императорского Величества,
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под
крепостью Перемышль. [III-150164]
310532 КУЛЬТЕНКО Игнат Афанасьевич — 311 пех. Кременецкий полк,
мл. унтер-офицер. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310533 МЕЛЬНИК Константин Алексеевич — 311 пех. Кременецкий полк,
мл. унтер-офицер. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310534 ШТЕПО Сергей Степанович — 311 пех. Кременецкий полк, мл.
унтер-офицер. Награжден от Имени Его Императорского Величества,
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310535 ЩЕРБАЧЕНКО Сергей Исидорович — 311 пех. Кременецкий полк,
мл. унтер-офицер. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310536 КРИВОРОТ Иван Иванович — 311 пех. Кременецкий полк, мл.
унтер-офицер. Награжден от Имени Его Императорского Величества,
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310537 КОНДРАТЮК Андрей Иванович — 311 пех. Кременецкий полк,
мл. унтер-офицер. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль. [III-150166]
310538 ШЕВЧЕНКО Захар Михайлович — 311 пех. Кременецкий полк, мл.
унтер-офицер. Награжден от Имени Его Императорского Величества,
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310539 КОНДРАТЮК Игнат Кириллович — 311 пех. Кременецкий полк,
мл. унтер-офицер. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310540 ЛАЗОРЧУК Семен Никифорович — 311 пех. Кременецкий полк,
мл. унтер-офицер. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль. [III-42633]
310541 ШЕВЧЕНКО Корней Иванович — 311 пех. Кременецкий полк,
ефрейтор. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310542 ГЕТМАНЧУК Василий Фаустович — 311 пех. Кременецкий полк,
ефрейтор. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310543 КРАВЕЦ Леонтий Семенович — 311 пех. Кременецкий полк, ефрейтор. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим

Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310544 ШИРИНКИН Петр Егорович — 311 пех. Кременецкий полк, ефрейтор. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310545 ИСАЕВ Иван Кузьмич — 311 пех. Кременецкий полк, ефрейтор.
Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами.
310546 ФОМИН Семен Иванович — 311 пех. Кременецкий полк, ефрейтор. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под крепостью
Перемышль. [III-150167]
310547 ШЕВЧЕНКО Иван Ионович — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310548 НОВИЦКИЙ Нестор Ананьевич — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310549 СЕРЯК Кондрат Андреевич — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль. [III-42634]
310550 БОРСУК Даниил Феодосьевич — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310551 СЕМЕНЮК Даниил Семенович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310552 ДАЦЫШИН Прокофий Петрович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310553 ПАСКОВАТЫЙ Борух Гершкович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310554 ЧЕРБАЕВ Иван Федотович — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310555 ДУМИЦКИЙ Василий Михайлович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310556 ДОЛГОШЕЯ (ДОЛЮШЕЯ?) Константин Степанович — 311 пех.
Кременецкий полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310557 ЧЕРКАСОВ Павел Михайлович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310558 МАЛЕНКОВ Игнат Григорьевич — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310559 МОРДОВИН Иван Николаевич — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310560 ХАРЧЕНКО Яков Сергеевич — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310561 ГОРЧУК Мирон Иосифович — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310562 ДМИТРИЧУК Герасим Михайлович — 311 пех. Кременецкий
полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества,
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310563 ВЛАСЮК Даниил Ксенофонтович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310564 ХАРЧЕНКО Гавриил Трофимович — 311 пех. Кременецкий
полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества,
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и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310565 МАСЛЕНКО Емельян Нестерович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310566 ПОСАДСКИЙ Стефан Петрович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310567 ПОЛИЩУК Федор Иванович — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310568 РУДАСЕНКО Петр Каленикович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310569 ТИМОШЕНКО Герасим Иванович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310570 БУЦ Александр Степанович — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310571 ШУЛЬЖЕНКО Антон Федотович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310572 ШАБАШ Даниил Исидорович — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310573 ПУХЛИЕНКО Ефим Емельянович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310574 БАСОК Константин Антонович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310575 КОЧЕРГА Семен Васильевич — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310576 КУКУРУЗА Андроник Автономович — 311 пех. Кременецкий
полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества,
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310577 МИЛИЕВСКИЙ Ицко Гершкович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310578 ПОВСТЮК Василий Павлович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310579 БЕЦ Иван Тихонович — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой.
Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами.
310580 КРАВЧУК Петр Максимович — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310581 МОЛЧАНОВ Дорофей Андреевич — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310582 КУРЫГА Федор Иванович — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310583 КОВАЛЬ Федот Федорович — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310584 КАЗНАЧЕЕВ Михаил Васильевич — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310585 ПЛАХОТА Иван Владимирович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим

Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310586 ПАСЕЧНИК Даниил Павлович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310587 КВАСОВ Михаил Емельянович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310588 БЕЗКОРОВАЙНЫЙ Петр Демьянович — 311 пех. Кременецкий
полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества,
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310589 ТЕРНАВСКИЙ Моисей Гершкович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310590 КОВАТЮК Захар Венедиктович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310591 ГАНЧЕНКО Потап Якимович — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310592 КУКУРУЗА Сильвестр Кондратьевич — 311 пех. Кременецкий
полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества,
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310593 ДЗЮРЕНКО Сильвестр Степанович — 311 пех. Кременецкий
полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества,
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310594 БОГЛАЕНКО Яков Кондратьевич — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310595 СОБЛИС Иосиф Степанович — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310596 ЧЕРЕШИНСКИЙ Григорий Иосифович — 311 пех. Кременецкий
полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества,
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310597 САЦЮК Федор Тимофеевич — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310598 САПАЕНКО Даниил Афанасьевич — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310599 БЕЛОВ Алексей Дмитриевич — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310600 КУЛИНИЧ Иван Афанасьевич — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310601 МАКСЮТА Стефан Игнатьевич — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310602 РЕЗНИЧЕНКО Иван Филиппович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310603 ПИКХСИН Григорий Петрович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310604 ЧЕСНОВ Сергей Никитич (Тамбовская губерния, Моршанский
уезд) — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. Награжден от Имени
Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях
с австрийцами в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль. [III-91808]
310605 ДОБРОШТАН Григорий Емельянович — 311 пех. Кременецкий
полк, ефрейтор. Награжден от Имени Его Императорского Величества,
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310606 СТАРОДУБОВ Александр Тимофеевич — 311 пех. Кременецкий
полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества,
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством
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Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310607 КРИВЕНКО Петр Иванович — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310608 ШЕВЧЕНКОВ Григорий Александрович — 311 пех. Кременецкий
полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества,
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310609 ФРИДЛАНД Мейлаш Борохович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310610 ДЗЮЛИН Андрей Федорович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310611 МАНИН Сергей Иванович — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой.
Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами.
310612 НОСОВ Федор Петрович — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой.
Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами.
310613 ХАРИТОНОВ Андрей Петрович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310614 УЗЕЙКИН Алексей Иванович — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310615 КАНДАЛИНУЕВ Петр Яковлевич — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310616 ПОЛУНИН Александр Григорьевич — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310617 МИТРУШЕВ Петр Васильевич — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310618 МЕЛЬНИКОВ Иван Ильич — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой.
Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами.
310619 ДЕМАШИН Михаил Сергеевич — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310620 ДЕМИДОВ Иван Николаевич — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310621 МОТЫГИН Алексей Степанович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310622 АНИКИЕВ Илья Осипович — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой.
Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами.
310623 РАЗБЕГИН Иван Васильевич — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310624 КОРХАНЕВ Василий Степанович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310625 КОЧАЕВ Пантелеймон Иванович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310626 ПЕСКОВ Иван Сергеевич — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой.
Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами.
310627 МУЛИН Василий Степанович — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
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Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310628 КЕРПЛЮК Донат Михайлович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310629 ПИЩ Иван Михайлович — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой.
Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами.
310630 ДИЮК Иван Петрович — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой.
Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами.
310631 ШУСТИНСКИЙ Франц Станиславович — 311 пех. Кременецкий
полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества,
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310632 СТРАЛИС Антон Викентьевич — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310633 МУДРИЦКИЙ Зенурик Фортунатович — 311 пех. Кременецкий
полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества,
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310634 БОЛЬШАКОВ Василий Климентьевич — 311 пех. Кременецкий
полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества,
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310635 БЕНДЕРА Сильвестр Устинович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310636 КРЫСА Григорий Иванович — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310637 КОРЖ Василий Никитович — 311 пех. Кременецкий полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от Имени Его Императорского Величества,
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под
крепостью Перемышль. [III-42641]
310638 БАТАРОВСКИЙ Михаил Макарович — 311 пех. Кременецкий полк,
ст. унтер-офицер. Награжден от Имени Его Императорского Величества,
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310639 ДОНЕЦ Афанасий Карпович — 311 пех. Кременецкий полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от Имени Его Императорского Величества,
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310640 ЗОБНИН Егор Прокофьевич — 311 пех. Кременецкий полк, мл.
унтер-офицер. Награжден от Имени Его Императорского Величества,
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310641 ПАРАМЗИН Ермолай Петрович — 311 пех. Кременецкий полк, мл.
унтер-офицер. Награжден от Имени Его Императорского Величества,
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310642 ТЫМЧЕНКО Зиновий Гаврилович — 311 пех. Кременецкий полк,
мл. унтер-офицер. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310643 ПАНАСЕНКО Тимофей Климович — 311 пех. Кременецкий полк,
ст. унтер-офицер. Награжден от Имени Его Императорского Величества,
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310644 КОХОДЕНКО Феодосий Федорович — 311 пех. Кременецкий
полк, ст. унтер-офицер. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310645 ЧЕРКИЙ Никанор Михайлович — 311 пех. Кременецкий полк, мл.
унтер-офицер. Награжден от Имени Его Императорского Величества,
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310646 ПЕТРУК Сергей Моисеевич — 311 пех. Кременецкий полк, мл.
унтер-офицер. Награжден от Имени Его Императорского Величества,
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310647 КУШНИР Павел Кириллович — 311 пех. Кременецкий полк, мл.
унтер-офицер. Награжден от Имени Его Императорского Величества,
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310648 ДИДЕНКО Фома Дмитриевич — 311 пех. Кременецкий полк, мл.
унтер-офицер. Награжден от Имени Его Императорского Величества,
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством
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310649 ШПАК Никифор Иосифович (Степанович?) — 311 пех. Кременецкий полк, мл. унтер-офицер. Награжден от Имени Его Императорского
Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль. [III-42640]
310650 ПЕРЕПИЯТКО Иван Евдокимович — 311 пех. Кременецкий полк,
мл. унтер-офицер. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310651 КОБЕЦ Яков Маркович — 311 пех. Кременецкий полк, нестр. ст.
разряда. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310652 ТКАЧЕНКО Иван Федорович — 311 пех. Кременецкий полк, ефрейтор. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310653 ЛОСЕВ Михаил Матвеевич — 311 пех. Кременецкий полк, ефрейтор. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль. [III-42638]
310654 ПЕТРЕНКО Герасим Фомич — 311 пех. Кременецкий полк, ефрейтор. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль. [III-42639]
310655 ДОНЕНКО Иван Антонович — 311 пех. Кременецкий полк, ефрейтор. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310656 НИКОЛЕНКО Петр Афанасьевич — 311 пех. Кременецкий полк,
ефрейтор. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310657 ГАЛЮК Аввакум Филиппович — 311 пех. Кременецкий полк,
ефрейтор. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310658 КОШМАН Кирилл Иванович — 311 пех. Кременецкий полк, ефрейтор. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310659 СТЕПАНЕНКО Леонтий Степанович — 311 пех. Кременецкий полк,
ефрейтор. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310660 СКОРОПЛЯС Александр Яковлевич — 311 пех. Кременецкий
полк, ефрейтор. Награжден от Имени Его Императорского Величества,
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310661 ЗАЕНЦ Станислав Иванович — 311 пех. Кременецкий полк, ефрейтор. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310662 СТЕЦУК Анисим Федорович (Волынская губерния, Дубенский
уезд) — 311 пех. Кременецкий полк, ефрейтор. Награжден от Имени
Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях
с австрийцами в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль. [III-91886]
310663 БАС Даниил Савович — 311 пех. Кременецкий полк, ефрейтор.
Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами.
310664 СЕРЧЕНКО Аггей Гаврилович — 311 пех. Кременецкий полк,
ефрейтор. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310665 СЕРЕДЕНКО Евстафий Герасимович — 311 пех. Кременецкий
полк, ефрейтор. Награжден от Имени Его Императорского Величества,
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310666 ЦВЕЙ Павел Иванович — 311 пех. Кременецкий полк, ефрейтор.
Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами.
310667 ЛАВРЕНЧУК Александр Филиппович — 311 пех. Кременецкий
полк, ефрейтор. Награжден от Имени Его Императорского Величества,
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310668 НАЙДА Александр Григорьевич — 311 пех. Кременецкий полк,
ефрейтор. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.

310669 ФИЛЮК Иван Константинович — 311 пех. Кременецкий полк,
ефрейтор. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310670 ПРОКОПЕНКО Степан Самойлович — 311 пех. Кременецкий полк,
ефрейтор. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310671 БОТ Карл Густавович — 311 пех. Кременецкий полк, ефрейтор.
Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами.
310672 ЛИСОВОЙ Иван Семенович (Петрович?) (Волынская губерния,
Кременецкий уезд) — 311 пех. Кременецкий полк, ефрейтор. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль. [III-91891]
310673 КУЖИМ Иван Онуфриевич — 311 пех. Кременецкий полк, ефрейтор. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310674 БРИК Исаак Демидович — 311 пех. Кременецкий полк, ефрейтор. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310675 ДАНИЛОВ Иван Иванович — 311 пех. Кременецкий полк, ефрейтор. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310676 ЧЕРЕПАШЕНКО Тимофей Амвросьевич — 311 пех. Кременецкий
полк, ефрейтор. Награжден от Имени Его Императорского Величества,
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310677 КОЧКО Иван Гордеевич — 311 пех. Кременецкий полк, ефрейтор.
Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами.
310678 ЛАБУНЬКО Назар Григорьевич — 311 пех. Кременецкий полк,
ефрейтор. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310679 ТАТУЛО Александр Трофимович — 311 пех. Кременецкий полк,
ефрейтор. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310680 БОНДАРЕНКО Александр Степанович — 311 пех. Кременецкий
полк, ефрейтор. Награжден от Имени Его Императорского Величества,
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310681 ЧЕВПОТА Александр Еремеевич — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310682 ШТАБРОТ Яков Кондратьевич — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310683 ШЕСТУН Аввакум Матвеевич — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310684 КОВАЛЕНКО Автоном Михайлович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310685 КУЧЕРЕНКО Максим Максимович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310686 ЛУКИЙ Николай Емельянович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310687 СТЕПАНЕНКО Николай Григорьевич — 311 пех. Кременецкий
полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества,
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310688 БЕРДНИК Григорий Степанович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310689 ПАВЛОВ Федор Матвеевич — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
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доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310690 ГОРОДЕЦКИЙ Никита Федорович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310691 ПРОКОПЧУК Иван Калинович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310692 СУХЕЦКИЙ Иосиф Карпович — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310693 ЕЗЕРСКИЙ Михаил Степанович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310694 НАГИНАЛЮК Андрей Лукич — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310695 ГЛАСЮК Самуил Григорьевич — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310696 ЛЮБАС Ефрем Григорьевич — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310697 БЕЗУГЛЫЙ Андрей Лаврентьевич — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310698 ВАЩЕНКО Андрей Данилович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310699 БРОДСКИЙ Дувид Аронович — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310700 ЛУЦЕНКО Ефим Климович — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310701 ЧЕРНЕНКО Иосиф Федорович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль. [III-150183]
310702 ЕРК Иван Карлович — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой.
Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами.
310703 ФАРАОНОВ Осип Михайлович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310704 ЛУЦЕНКО Григорий Иванович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310705 МАРТЫНЕЦ Осип Иванович — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310706 ОРЛОВСКИЙ Емельян Лукьянович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310707 БОНДАРЕНКО Роман Федорович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310708 КОВАЛЕНКО Устин Евстафьевич — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310709 МАСЛЕНИЦЫН Дмитрий Захарович — 311 пех. Кременецкий
полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества,
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310710 КУЛИКОВ Григорий Иванович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим

Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310711 ТОПОРКОВ Василий Михайлович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310712 ПРЯНИКОВ Никифор Яковлевич — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310713 ГУСАРОВ Прокофий Илларионович — 311 пех. Кременецкий
полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества,
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310714 ТИТКИН Никифор Афанасьевич — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310715 КОСАТКИН Иван Макарович — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310716 ПОНАМАРЕВ Яков Васильевич — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310717 ХУДЯКОВ (ХОДАКОВ?) Василий Иванович — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре
1914 г. под крепостью Перемышль. [III-150168]
310718 СТРЕЛЬНИКОВ Иван Никитович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310719 ТРОШКИН Сергей Дмитриевич — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310720 КРИСТАЛЕВ Михаил Иванович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310721 КОЧЕТКОВ Петр Иванович — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310722 КАБУШКИН Трофим Андреевич — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310723 СУСЛОВ Андрей Федорович — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310724 КУДИНОВ Яков Андреевич — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310725 АЛЕКСЕЕВ Алексей Федорович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310726 ДОЛБИНЕВ Василий Васильевич — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310727 ДУКА Петр Степанович (Киевская губерния, Черкасский
уезд) — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. Награжден от Имени
Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях
с австрийцами в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль. [III-91889]
310728 РАФАЛЮК Пантелеймон Ильич — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310729 КУРКИН Александр Павлович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310730 ИВАНОВ Семен Ефимович — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310731 ОРЧУКОВ Михаил Николаевич — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества,
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Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310732 ДВОРЯНИНОВ Григорий Иванович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310733 ЩЕТОЧКИН Иван Иванович — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310734 ПОЛАРШИНОВ Тихон Кондратьевич — 311 пех. Кременецкий
полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества,
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310735 ЛУКЬЯНОВ Степан Сидорович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310736 УКОЛОВ Михаил Васильевич — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310737 КОХАНОВ Петр Васильевич — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310738 ЗУДЕЛИН Николай Федорович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310739 ТОПОРКОВ Сергей Михайлович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310740 МОРЮКОВ Егор Харитонович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310741 ДЫДЫКИН Игнатий Андреевич — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310742 ЯКОРКИН Владимир Николаевич — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310743 ЧЕРНЫШЕВ Дмитрий Андреевич — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310744 ВИДЯКИН Андрей Романович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль. [III-150169]
310745 НИКОЛАЕВ Василий Степанович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310746 ОСИПОВ Василий Степанович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310747 ФИЛАТОВ Василий Матвеевич — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310748 ЮДИН Андрей Сергеевич — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310749 ЕЖКИН Егор Никитович — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой.
Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами.
310750 ПЯТАЕВ Степан Тимофеевич — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310751 МАТВЕЕВ Иван Трофимович — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310752 КРЫЛОВ Иван Васильевич — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным
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Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310753 МУХАНЦЕВ Матвей Иванович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310754 ВАСЮЧКИН Максим Терентьевич — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310755 УРАЛОВ Степан Васильевич — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310756 СИНЕЛЬНИКОВ Федор Антонович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310757 ЖУРАВЛЕВ Герасим Ананьевич — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310758 БОЯРКИН Павел Григорьевич — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль. [III-150170]
310759 ЦУЛИН Яков Моисеевич — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой.
Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами.
310760 ПОПОВ Гавриил Артемович — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310761 ЗЕЛИНСКИЙ Феодосий Петрович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310762 ЛЕВШУКОВ Петр Кузьмич — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310763 МАЙСТРЕНКО Фрисан Авксентьевич — 311 пех. Кременецкий
полк, ст. унтер-офицер. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества,
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310764 КОВАЛЬ Михаил Николаевич — 311 пех. Кременецкий полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от Имени Его Императорского Величества,
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под
крепостью Перемышль. [III-150174]
310765 КЛУНОК Конон Кузьмич — 311 пех. Кременецкий полк, ефрейтор. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310766 БОНДАРЕНКО Иван Васильевич — 311 пех. Кременецкий полк,
ефрейтор. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под
крепостью Перемышль. [III-42652]
310767 ДЕМИДЕНКО Иван Константинович — 311 пех. Кременецкий
полк, ефрейтор. Награжден от Имени Его Императорского Величества,
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под
крепостью Перемышль. [III-150178]
310768 ГОЛОБОРОДЬКО Семен Антонович — 311 пех. Кременецкий полк,
ефрейтор. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под
крепостью Перемышль. [III-150177]
310769 ВЕРЕЕМЧУК Константин Онуфриевич — 311 пех. Кременецкий
полк, ефрейтор. Награжден от Имени Его Императорского Величества,
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310770 ПОЛИЩУК Яков Иванович — 311 пех. Кременецкий полк, ефрейтор. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310771 СЕРДЮКОВ-ЗЯТЬ Петр Маркович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль. [II-24076, III-42657]
310772 БРИЛЕНКО Алексей Федорович — 311 пех. Кременецкий
полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества,
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и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под
крепостью Перемышль. [III-150175]
310773 РЯБЧИНЮК Сергей Иванович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль. [II-24069, III-42658]
310774 ЯКОВЕЦ Николай Арсентьевич — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310775 ШИЛО Владимир Михайлович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310776 ЯРОВОЙ Афанасий Акакиевич — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль. [II-24073, III-42483]
310777 ЗУБЕНКО Петр Семенович — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310778 КОРЖ Иван Григорьевич — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой.
Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести,
оказанные в боях с австрийцами.
310779 ПОДУНАЙЧУК Антон Акимович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310780 БРАЖНЫЙ Филипп Иванович — 311 пех. Кременецкий полк,
рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310781 МИРОНЕНКО Александр Владимирович — 311 пех. Кременецкий
полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества,
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310782 ПЕТРОВ Виктор Николаевич — 311 пех. Кременецкий полк, рядовой. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310783 НАЛЕВО Петр Семенович — 311 пех. Кременецкий полк, ефрейтор. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310784 ВОРОБКАЛО Андрей Семенович — 311 пех. Кременецкий полк,
ефрейтор. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310785 КОРНИЕНКО Тихон Игнатьевич — 311 пех. Кременецкий полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от Имени Его Императорского Величества,
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под
крепостью Перемышль. [II-24077, III-42648]
310786 ТРАЦЮК (ТРОЦЮК?) Антон Ефремович (Гродненская губерния,
Брест-Литовский уезд) — 311 пех. Кременецкий полк, ст. унтер-офицер. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под крепостью
Перемышль. [I-7021, II-24078, III-42649]
310787 БЕЛЫЙ Игнат Ефремович — 311 пех. Кременецкий полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от Имени Его Императорского Величества,
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310788 ПУХИР Илья Моисеевич — 311 пех. Кременецкий полк, ст. унтерофицер. Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и
доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310789 РОДЮН Денис Семенович — 311 пех. Кременецкий полк, ст.
унтер-офицер. Награжден от Имени Его Императорского Величества,
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310790 ИВАЩЕНКО Григорий Васильевич — 311 пех. Кременецкий полк,
ст. унтер-офицер. Награжден от Имени Его Императорского Величества,
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под
крепостью Перемышль. [III-150184]
310791 КУРЯТОВ Алексей Николаевич — 311 пех. Кременецкий полк, мл.
унтер-офицер. Награжден от Имени Его Императорского Величества,
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под
крепостью Перемышль. [III-150193]

310792 ВДОВИК Стефан Корнеевич — 311 пех. Кременецкий полк, мл.
унтер-офицер. Награжден от Имени Его Императорского Величества,
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.
310793 НАЗАРЕНКО Петр Давидович — 311 пех. Кременецкий полк, мл.
унтер-офицер. Награжден от Имени Его Императорского Величества,
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости
и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под
крепостью Перемышль. [III-150185]
310794 Фамилия не установлена.
310795 Фамилия не установлена.
310796 СЕМЕНОВ Петр — 20 драг. Финляндский полк, штаб 3-й Финляндской стр. дивизии, драгун. За то, что в мае месяце 1915 года, будучи послан на разведку, под сильным ружейным и артиллерийским
огнем противника, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил
важные сведения о противнике. [ Утерян, IV-491875]
310797 БЕЛЯЕВ Иван Васильевич — 9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что 25.08.1915 у д. Хатки, при штыковой схватке,
примером личной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и
увлек их за собой, чем содействовал успеху атаки. [III-88360]
310798 Фамилия не установлена.
310799 Фамилия не установлена.
310800 Фамилия не установлена.
310801 Фамилия не установлена.
310802 ЗМАРЗЛЫ Владислав Францевич — 12 Финляндский стр. полк,
ефрейтор. Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за
отличие в бою 4.05.1915.
310803 ЧАЛОВ Дмитрий Петрович — 12 Финляндский стр. полк, ефрейтор. Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие
в бою 28.03.1915.
310804 БЕДНАРЕК Михаил Валентинович — 12 Финляндский стр. полк,
стрелок. Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие
в бою 5.05.1915.
310805 Фамилия не установлена.
310806 ШОШМИНЦЕВ Иван Филиппович — 9 Финляндский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 18.06.1915, будучи разведчиком, с явной
опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике. [III-80454]
310807 ФИЛИППОВ Егор — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
18.06.1915, находясь старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность
для жизни, продолжал наблюдать.
310808 БУРТОВОЙ Емельян — 9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что 18.06.1915, командуя взводом и находясь на передовом
пункте, удержал этот пункт и отбил атаку противника, силой более роты.
310809 БЕГУН Тимофей — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
18.06.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся в строй и
принял участие в бою.
310810 СИНИХ Сергей Игнатьевич — 9 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что 12.06.1915 у д. Козары, находясь в секрете и будучи окружен
противником, с явной личной опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей части. [III-80268]
310811 МИХЕЕВ Петр — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
8.06.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, уничтожил неприятельский караул.
310812 ПИХТЕРЕВ Архип — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
8.06.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, уничтожил неприятельский караул.
310813 ВЕЛИЧЕВ Степан Федорович — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что 8.06.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, уничтожил неприятельский караул. [II-39707, III-80522]
310814 СИМУТЕНКО Петр — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 12.06.1915 у д. Козары, находясь в секрете и будучи окружен противником, с явной личной опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей части.
310815 ШОРОХОВ Михаил Петрович — 10 Финляндский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 20.06.1915, командуя взводом и нахрдясь на
передовом пункте, удержал этот пункт и отбил атаку противника, силой
не менее двух рот. [I-15987, II-16163, III-80464]
310816 МАРЬЯНКО Игнатий Андреевич — 10 Финляндский стр. полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 11.06.1915, при взятии неприятельского
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества, ободрял
своих товарищей и увлек их за собой. [III-80475]
310817 КОРЕХОВ Иван Алексеевич — 12 Финляндский стр. полк,
стрелок. За то, что в боях с 18-го по 21.06.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, находясь на передовом
наблюдательном пункте, будучи окружен противником, с явной личной
опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей части. [II13169, III-80421]

310818 ПРОКОФЬЕВ Фрол Прокопьевич — 12 Финляндский стр. полк,
ефрейтор. За то, что 18.06.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки. [II-18832, III-80495]
310819 КУТУЗОВ Макар Антонович — 12 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что 18.06.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху атаки. [I-6818, II-2470, III-80497]
310820 РУДЕНКО Макар Порфирьевич — 12 Финляндский стр. полк,
ефрейтор. За то, что 19.06.1915, вызвался охотником выбить из окопов противника, что и выполнил с полным успехом. [II-18846, III-80408]
310821 ПЕТРОВ Герасим Петрович — 12 Финляндский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в боях 13-го и 14.06.1915, командуя взводом и находясь на передовом пункте и будучи окружен противником,
с явной опасностью для жизни пробился и присоединился к своей
части. [III-80496]
310822 ЧЕРВИНСКИЙ Станислав Лаврентьевич — 12 Финляндский
стр. полк, стрелок. За то, что 5.05.1915, будучи опасно ранен, остался
в строю. [II-13272, III-80417]
310823 ПАНФИЛОВ Иван Михайлович — 12 Финляндский стр. полк,
ефрейтор. За то, что 19.06.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки. [II-16158, III-80423]

-115310824 СВИЯЖИН Михаил Лазаревич — 12 Финляндский стр. полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 4-го и 5.05.1915, при штыковой схватке,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. [III-80493]
310825 РУМЯНЦЕВ Петр Андреевич — 2 Финляндский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 25.08.1915 у д. Людвиковка, вызвался
охотником на разведку, с явной личной опасностью, добыл и доставил
важные сведения о расположении противника. [III-88409]
310826 БРЕКАЛОВ Александр Иванович — 2 Финляндский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 25.08.1915 у д. Людвиковка, вызвался охотником на разведку, с явной личной опасностью, добыл и
доставил важные сведения о расположении противника. [I-11371, II20201, III-88417]

310827 БЕРЕЗНИЦКИЙ Филипп Федорович — 2 Финляндский стр. полк,
ефрейтор. За то, что 1.09.1915 у д. Ходачков, под сильным ружейным
и артиллерийским огнем противника, подносил на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность. [III-88403]
310828 ТИХНЕНКО Михаил Емельянович — 2 Финляндский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 19.10.1915 у д. Семиковицы, командуя
отделением, во время штыковой схватки, своим мужеством и храбростью, ободрял своих подчиненных, чем содействовал успеху атаки.
[II-39565, III-88418]

310829 ВОЛОДИН Михаил Фролович — 2 Финляндский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 19.10.1915 у д. Семиковицы, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, примером
мужества и храбрости, ободрял своих подчиненных, чем содействовал
успеху атаки. [II-39580, III-88402]
310830 ЗУБОВ Иван Степанович — 2 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что 17.10.1915 у д. Семиковицы, командуя отделением, при обстреле противником нашей наступающей цепи, аккуратно
подполз со своим отделением и метким ружейным огнем заставил
замолчать неприятельский пулемет. [III-88419]
310831* ЛЕОНТЬЕВ Осип (стан. Верхнеуральская) — 16 Оренбургский
каз. полк, казак. За то, что 18.08.1915 у д. Выбудов, вызвался охотником на разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, добыл и доставил о нем важные сведения.
310831* ЯКОВЛЕВ Филипп — 2 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что 26.08.1915 у д. Юзефовка, при взятии неприятельского
окопа, примером отличной храбрости, ободряя и увлекая за собой
своих товарищей, способствовал успеху.
310832 КРУГЛЫЙ Андрей Филиппович — 2 Финляндский стр. полк,
фельдфебель. За то, что 19.10.1915 у д. Семиковицы, при штыковой
схватке, личным мужеством и храбростью, ободряя своих подчиненных,
увлекал их за собой и был ранен, но не покинул строй до окончания
атаки. [III-88412]
310833 ЗЛОЧЕВСКИЙ Андрей — 312 пех. Васильковский полк, ефрейтор.
За отличие в разведке 3.05.1915.
310834* ЛЕОНОВ Максим Федорович — 22 мортирный арт. дивизион,
бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Вместо
креста 3 ст. по приказу № 252 от 21.10.1915. [III-289757]
310834* ПУЧКОВ Петр — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
24.08.1915 у д. Людвиковка, при штурме неприятельских укрепленных
окопов, первым взошел в окопы. [ Ошибочно]
310835* АГЕЕВ Дмитрий Андреевич — 22 мортирный арт. дивизион,
мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[II-39748, III-194566]

310835* УРУСОВ Иван — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
28.08.1915 у д. Юзефовка, примером храбрости и мужества шел вперед,
увлекая за собой своих товарищей, чем содействовал успеху атаки.
[ Ошибочно]

310836 ШТИН Степан Васильевич — 2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что в бою 28.08.1915 у д. Настасово, при штыковой схватке,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. [II-13259,
III-112761]

310837 ИВАНОВ Александр Данилович — 2 Финляндский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 25.08.1915, во время атаки д. Юзефовка, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. [ Повторно,
I-6963, II-6507, III-80350, IV-460084]

310838 ЛЫМАН Степан Иванович — 3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что 25.08.1915, при штыковой схватке, примером
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем
способствовал успеху атаки. [III-88413]
310839 БУЛЫШЕВ Михаил Николаевич — 3 Финляндский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, командуя взводом,
выбил противника из окопов и удержал их за собой. Имеет медали: 3
ст. № 176596, 4 ст. № 288228. [ Повторно, II-39559, III-88408]
310840 ОРЛОВ Андрей Сидорович — 3 Финляндский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что 10.06.1915 у д. Мартыново, находясь в секрете, под
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, открыл его
наступление и своевременно донес. [II-13166, III-81221]
310841 АНДРОНИКОВ Иван — 10 Финляндский стр. полк, фельдфебель.
За то, что 25.08.1915 у д. Мешковцы, во время атаки, примером личной
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал успеху атаки. [III-112769]
310842 ИСАЕВ Андрей — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
19.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, своеручно исправлял телефонный кабель, перебитый снарядами
противника, благодаря чему восстановил утраченную связь между действующими частями. [III-112770]
310843 ПОГРЕБЕНКО Кондратий — 10 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что 15-го и 16.09.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял важные донесения, чем способствовал общему успеху. [III-112774]
310844* СЕМЕНКО Алексей — 10 Финляндский стр. полк, фельдфебель.
За то, что 5.04.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, сделал проход сквозь неприятельские проволочные заграждения и провел по нему роту. Награжден Командующим армией.
310844* СОЛОВЬЕВ Павел Митрофанович — 3 Финляндский стр. арт. дивизион, мл. фейерверкер. За то, что 25.08.1915 у мест. Остров, будучи
телефонистом, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял порванный снарядами телефонный
провод, чем способствовал батарее поддерживать успешный огонь.
[III-112798]

310845* МОРОЗОВ Михаил Васильевич — 22 саперный батальон, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III289695]

310845* ПЯТКОВ Василий — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 17.08.1915 у д. Ишков, будучи опасно ранен, остался в строю
и принял участие в бою.
310846 СЕМЕНОВ Андрей — 2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 25.08.1915 у д. Юзефовка, вызвался охотником на разведку,
с явной личной опасностью, добыл и доставил важные сведения о расположении противника.
310847 ПЕТРОВ Михаил — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 25.08.1915 у д. Юзефовка, вызвался охотником на разведку,
с явной личной опасностью, добыл и доставил важные сведения о расположении противника.
310848 НОВОЖИЛОВ Федор — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 28.08.1915, будучи опасно ранен, остался в строю и принял
участие в бою.
310849 ЩЕБЛЫКИН Иван — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 28.08.1915, будучи опасно ранен, остался в строю и принял
участие в бою.
310850 СТУПИН Василий — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 28.08.1915, будучи опасно ранен, остался в строю и принял
участие в бою.
310851 ПЕТРОВ Кондратий — 22 саперный батальон, надсмотрщик. За
то, что 17-го и 18.05.1915 у д. Бригидау, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, неоднократно своеручно исправлял
порванную телефонную связь, чем предотвратил крупную боевую
неудачу.
310852 БЕСАГОНОВ Василий — 22 саперный батальон, ефрейтор. За то,
что с 1-го по 25.04.1915 у д. Сеничево, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, работал по устройству проволочных
заграждений при обороне позиций.
310853 ТРУБИНОВ Семен Федорович — 22 саперный батальон, рядовой.
За то, что с 1-го по 25.04.1915 у д. Сеничево, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, работал по устройству проволочных заграждений при обороне позиций. [III-194443]
310854 ГЛЕБОВ Владимир — 22 саперный батальон, рядовой. За то,
что с 1-го по 25.04.1915 у д. Сеничево, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, работал по устройству проволочных
заграждений при обороне позиций.
310855 СМИРНОВ Василий — 22 саперный батальон, рядовой. За то,
что в ночь с 12-го на 13.04.1915 у д. Сеничево, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, работал по устройству
проволочных заграждений.
310856 РЫЖИКОВ Николай — 22 саперный батальон, рядовой. За то,
что с 9-го по 20.04.1915 у д. Сеничево, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, работал по устройству проволочных
заграждений.
310857 МАНИЧЕВ Александр Капитонович — 22 саперный батальон,
сапер. За то, что с 9-го по 20.04.1915 у д. Сеничево, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, работал по устройству
проволочных заграждений. [II-24124, III-80519]
310858 ЖУРАВЛЕВ Василий — 22 саперный батальон, сапер. За то, что
с 9-го по 20.04.1915 у д. Сеничево, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, работал по устройству проволочных
заграждений.
310859 ГАВРИЛЮК Петр — 22 саперный батальон, сапер. За то, что
с 25.03 по 5.05.1915 на участке Сухопоток и Тисовец, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно своевременно устанавливал устои для мостов и производил разведку и
разбивку окопов, чем много способствовал успеху работ.
310860 КИРИЛЛОВ Иван — 22 саперный батальон, сапер. За то, что
с 25.03 по 5.05.1915 на участке Сухопоток и Тисовец, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно своевременно устанавливал устои для мостов и производил разведку и
разбивку окопов, чем много способствовал успеху работ. [III-112775]
310861 КВАШНИН Николай Никандрович — 22 саперный батальон, сапер. За то, что с 25.03 по 5.05.1915 на участке Сухопоток и Тисовец,
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно своевременно устанавливал устои для мостов и производил
разведку и разбивку окопов, чем много способствовал успеху работ.
[II-39719, III-125314]

310862 КВАНИШЕВСКИЙ Антон — 22 саперный батальон, ст. унтер-офицер. За то, что с 25.03 по 5.05.1915 на участке Сухопоток и Тисовец,
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно своевременно устанавливал устои для мостов и производил
разведку и разбивку окопов, чем много способствовал успеху работ.
310863 БОНЧИК Антон — 22 саперный батальон, сапер. За то, что
27.04.1915 у д. Сеничево, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, устанавливал проволочные заграждения перед нашими окопами.
310864 ЛОПАТИН Алексей (стан. Магнитная) — 16 Оренбургский каз.
полк, казак. За то, что 27-го и 28.08.1915, вызвался охотником собрать
оружие, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника,
выполнил оное с полным успехом.
310865 КАЗАКОВ Михаил — 22 саперный батальон, сапер. За то, что
в ночь на 18.10.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, проявил полное самоотвержение и мужество при наводке
двух мостов через р. Стрыпу и работал по грудь в воде.
310866 ЖДАНОВ Павел — 22 саперный батальон, сапер. За то, что
27.04.1915 у д. Сеничево, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, устанавливал проволочные заграждения перед нашими окопами.
310867 ТАРАСОВ Алексей — 22 саперный батальон, ефрейтор. За то, что
в ночь на 18.10.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, проявил полное самоотвержение и мужество при наводке
двух мостов через р. Стрыпу и работал по грудь в воде.
310868 ЛАЗАРЕВ Владимир — 22 саперный батальон, сапер. За то, что
27.04.1915 у д. Сеничево, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, устанавливал проволочные заграждения перед нашими окопами.
310869 ИЛЬИН Дмитрий Иванович — 22 саперный батальон, мл. унтерофицер. За то, что в ночь на 18.10.1915, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, проявил полное самоотвержение и
мужество при наводке двух мостов через р. Стрыпу и работал по грудь
в воде. [III-289678]
310870 СУХАРЕВ Михаил Николаевич — 22 саперный батальон, сапер. За то, что в ночь на 18.10.1915, под сильным артиллерийским
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и ружейным огнем противника, проявил полное самоотвержение и
мужество при наводке двух мостов через р. Стрыпу и работал по грудь
в воде. [II-24102, III-21948]
310871 ЧЕРНЫШЕВ Африкан — 22 саперный батальон, сапер. За то,
что 26.08.1915, будучи назначен руководить постройкой искусственных препятствий, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, выполнил свою задачу с полным успехом.
310872 ЗЫРЯНОВ (ИЗРЯНОВ?) Полинарий Дмитриевич — 22 саперный
батальон, сапер. За то, что 26.08.1915, будучи назначен руководить
постройкой искусственных препятствий, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, выполнил свою задачу с полным
успехом. [III-289690]
310873 ЕФРЕМОВ Николай — 22 саперный батальон, сапер. За то, что
в ночь на 18.10.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, проявил полное самоотвержение и мужество при наводке
двух мостов через р. Стрыпу и работал по грудь в воде.
310874 ТРУШ Василий — 22 саперный батальон, сапер. За то, что
26.08.1915, будучи назначен руководить постройкой искусственных
препятствий, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, выполнил свою задачу с полным успехом.
310875 НАЛИВКИН Кондратий — 22 саперный батальон, сапер. За то,
что 26.08.1915, будучи назначен руководить постройкой искусственных препятствий, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, выполнил свою задачу с полным успехом.
310876 ГАЛКИН Андрей — 22 саперный батальон, сапер. За то, что
26.08.1915, будучи назначен руководить постройкой искусственных
препятствий, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, выполнил свою задачу с полным успехом.
310877 ЯКОВЛЕВ Дмитрий Яковлевич — 22 саперный батальон, мл.
унтер-офицер. Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за
отличие в боях с 1-го по 20.05.1915. [I-19710, II-24159, III-113111]
310878 ПЛЮСНИН Александр Андреевич — 22 саперный батальон, сапер. За то, что в бою 8.04.1915, несмотря на сильный и действительный
огонь противника, руководил командой рабочих, а также принимал
участие в установке искусственных препятствий. [II-18906, III-289701]
310879 СМИРНОВ Павел — 22 саперный батальон, сапер. За то, что
в бою 8.04.1915, несмотря на сильный и действительный огонь противника, руководил командой рабочих, а также принимал участие
в установке искусственных препятствий.
310880 ВАРФОЛОМЕЕВ Степан Александрович — 22 саперный батальон,
сапер. За то, что в бою 8.04.1915, несмотря на сильный и действительный огонь противника, руководил командой рабочих, а также принимал
участие в установке искусственных препятствий. [II-18906, III-289700]
310881 ИЛЬИН Александр — 22 саперный батальон, сапер. За то, что
в бою 8.04.1915, несмотря на сильный и действительный огонь противника, руководил командой рабочих, а также принимал участие
в установке искусственных препятствий.
310882 ТУЙСК Сергей — 22 саперный батальон, сапер. За то, что в бою
8.04.1915, несмотря на сильный и действительный огонь противника,
руководил командой рабочих, а также принимал участие в установке
искусственных препятствий.
310883 СОЛОВЬЕВ Никандр — 22 саперный батальон, сапер. За то,
что в бою 8.04.1915, несмотря на сильный и действительный огонь
противника, руководил командой рабочих, а также принимал участие
в установке искусственных препятствий.
310884 ТУЗОВ Сергей — 22 саперный батальон, сапер. За то, что в бою
5.04.1915, с явной опасностью для жизни, несмотря на сильный и
действительный огонь противника, исправил повреждения в окопах
и установил искусственные препятствия.
310885 БЕРНЕВ Станислав Петрович — 22 саперный батальон, сапер. За
то, что в бою 5.04.1915, с явной опасностью для жизни, несмотря на
сильный и действительный огонь противника, исправил повреждения
в окопах и установил искусственные препятствия. [II-18907, III-194691]
310886 БОРТКЕВИЧ Бронислав Адамович — 22 саперный батальон,
сапер. За то, что в бою 5.04.1915, с явной опасностью для жизни, несмотря на сильный и действительный огонь противника, исправил повреждения в окопах и установил искусственные препятствия. [III-289713]
310887 КРУПНОВ Константин — 22 саперный батальон, сапер. За то,
что в бою 12.04.1915, с явной опасностью для жизни, под сильным и
действительным огнем противника, исправил повреждения в окопах,
нанесенные неприятельской артиллерией и установил искусственные
препятствия.
310888 ВАЙСОВИЧ Иосиф — 22 саперный батальон, сапер. За то, что в бою
12.04.1915, с явной опасностью для жизни, под сильным и действительным огнем противника, исправил повреждения в окопах, нанесенные
неприятельской артиллерией и установил искусственные препятствия.
310889 ПОПОВ Федор — 22 саперный батальон, сапер. За то, что в бою
12.04.1915, с явной опасностью для жизни, под сильным и действительным огнем противника, исправил повреждения в окопах, нанесенные
неприятельской артиллерией и установил искусственные препятствия.
310890 СЕМЕНОВ Александр — 22 саперный батальон, сапер. За то,
что в бою 12.04.1915, с явной опасностью для жизни, под сильным и
действительным огнем противника, исправил повреждения в окопах,
нанесенные неприятельской артиллерией и установил искусственные
препятствия.
310891 БЛИОХ Владимир Рохович(Степанович) — 22 саперный батальон, прожекторная рота, мл. унтер-офицер. Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем
Георгием Михайловичем за отличие в бою в ночь с 18-го на 19.07.1915.
[II-39716, III-33238]

310892 КОРОБОВ Фарнатий — 22 саперный батальон, ефрейтор. За
то, что в боях с 8.03 по 5.04.1915, под сильным и действительным
огнем противника, неутомимо производил работы по устройству
минной галлереи, произвел ответственные работы по забивке камеры
пироксилином, благодаря чему дал возможность взорвать важное неприятельское укрепление.
310893 БЛАЩИК Яков — 22 саперный батальон, сапер. За то, что в боях
с 8.03 по 5.04.1915, под сильным и действительным огнем противника,
неутомимо производил работы по устройству минной галлереи, произвел ответственные работы по забивке камеры пироксилином, благодаря
чему дал возможность взорвать важное неприятельское укрепление.
310894 СОКОЛОВ Николай — 22 саперный батальон, сапер. За то, что
в бою 12.03.1915, под пулеметным огнем противника, с явной опасностью для жизни, установил искусственное препятствие.
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310895 МОРОЗОВ Михаил — 22 саперный батальон, ефрейтор. За то,
что в бою 10.03.1915, под огнем противника, с явной опасностью для
жизни, установил искусственное препятствие.
310896 СМИРНОВ Евгений — 22 саперный батальон, сапер. За то, что
в бою 18.03.1915, под ружейным огнем противника, с явной опасностью
для жизни, установил искусственное препятствие.
310897 БЫСТРОВ Максим — 22 саперный батальон, сапер. За то, что
в бою 10.03.1915, с явной опасностью для жизни, исправил повреждения в окопах, во время обстрела тяжелой артиллерией противника.
310898 МАЛЫШЕВ Василий — 22 саперный батальон, сапер. За то, что
в бою 10.03.1915, будучи ранен, остался в строю и своей распорядительностью и хладнокровием много способствовал общеиу ходу работы
по укреплению позиции. [III-33233]
310899 ТИХОМИРОВ Никанор (Никандр?) — 22 саперный батальон, сапер. За то, что в бою 10.03.1915, будучи ранен, остался в строю и своей
распорядительностью и хладнокровием много способствовал общеиу
ходу работы по укреплению позиции. [III-33234]
310900 АБРАМОВ Кирилл Тарасович — 22 саперный батальон, сапер.
За то, что в бою 10.03.1915, будучи ранен, остался в строю и своей
распорядительностью и хладнокровием много способствовал общеиу
ходу работы по укреплению позиции. [II-39736, III-33235]
310901 СОКОЛОВ Николай — 22 саперный батальон, сапер. За то, что
в бою 11.03.1915, с явной опасностью для жизни, под сильным огнем
неприятельской тяжелой артиллерии, доставил на позицию спешное и
важное приказание своевременно. [III-33236]
310902 ПИТИЛИМОВ (ПИТЕЛИМОВ?) Василий Тимофеевич — 22 саперный батальон, 2 рота, сапер. За то, что в бою 10.03.1915, при
укреплении позиции, своим хладнокровием и распорядительностью
восстановил порядок в рабочей команде. [I-19796, II-18903, III-125321]
310903 ЗЕРНОВ Борис Феофанович — 22 саперный батальон, 2 рота,
сапер. За то, что в бою 16.03.1915, с явной опасностью для жизни,
исправил повреждение в окопах. [II-39738, III-125201]
310904 МЕЛЬНИКОВ Иван — 22 саперный батальон, сапер. За то, что
в ночь с 14-го на 15.03.1915, с явной опасностью для жизни, взорвал
немецкий пулемет, уничтожил при этом неприятельский полевой караул в числе 24 нижних чинов, и этим способствовал занятию неприятельских окопов. [III-33225]
310905 РУМЯНЦЕВ Михаил — 22 саперный батальон, сапер. За то, что
5.04.1915, с явной опасностью для жизни, под огнем неприятельской
тяжелой артиллерии, исправил в укреплении повреждения, где и был
ранен.
310906 ШИШКОВ Василий Гаврилович — 22 саперный батальон, сапер.
За то, что 15.03.1915, с явной опасностью для жизни, под огнем неприятельской артиллерии, исправил повреждения в окопах. [II-39735,
III-125320]

310907 БЕЗСОНОВ Егор — 22 саперный батальон, сапер. За то, что
15.03.1915, под огнем противника, установил искусственное препятствие. Убит.
310908 КАПУСТИН Георгий Степанович — 22 саперный батальон, мл.
унтер-офицер. За то, что 18.03.1915, с явной опасностью для жизни,
руководил командой рабочих по укреплению важного опорного пункта
и по устройству искусственных препятствий. [II-33051, III-125319]
310909 ЕФРЕМОВ Николай — 22 саперный батальон, мл. унтер-офицер.
За то, что 10.03.1915, с явной опасностью для жизни, руководил работами по укреплению важной позиции.
310910 МИЛОВ Валериан Федорович — 22 саперный батальон, ефрейтор. За то, что 15.03.1915, лично руководил, с явной опасностью
для жизни, исправлением повреждений, нанесенных неприятельской
артиллерией, при существовании которых укрепление теряло способность обороняться. [II-65117, III-128434]
310911 СОКОЛОВ Александр Васильевич — 22 саперный батальон, сапер. За то, что в ночь с 14-го на 15.03.1915, с явной опасностью для
жизни, взорвал немецкий пулемет, уничтожил при этом неприятельский полевой караул в числе 24 нижних чинов, и этим способствовал
занятию неприятельских окопов. [I-19712, II-18902, III-33226]
310912 СИДОРОВ Иван — 22 саперный батальон, сапер. За то, что
11.03.1915, под пулеметным огнем противника, установил искусственное препятствие, где и был тяжело ранен.
310913 ГОДУНОВ Кирилл — 22 саперный батальон, сапер. За то, что
10.03.1915, с явной опасностью для жизни, устроил вблизи противника,
под пулеметным огнем, искусственное препятствие. [III-33237]
310914 НОРИКОВ Терентий Иванович — 22 саперный батальон, сапер.
За то, что 12.03.1915, под сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, руководил командой рабочих,
приспособил к обороне и исправил повреждения в окопах роты 10
Финляндского стр. полка, чем способствовал успеху отбития атаки
противника. [III-289711]
310915 ГУБАНОВ Кузьма Игнатьевич — 22 саперный батальон, ефрейтор. За то, что 16.03.1915, с явной опасностью для жизни, руководил
командой рабочих, исправил повреждения в окопах. [III-289697]
310916 ОСИПОВ Петр Иванович — 22 саперный батальон, мл. унтерофицер. За то, что 18.04.1915, под сильным артиллерийским огнем
противника, в течении 2-х часов работы, восстановил связь, произведя
на некоторых участках постройку постоянного характера телефонной
линии заново. [III-96894]
310917 ВОЛКОНСКИЙ Леонид — 22 саперный батальон, ефрейтор. За
то, что 18.04.1915, под сильным артиллерийским огнем противника,
в течении 2-х часов работы, восстановил связь, произведя на некоторых
участках постройку постоянного характера телефонной линии заново.
310918 РОМАНОВ Яков — 22 саперный батальон, мл. унтер-офицер. За
то, что 18.04.1915, под сильным артиллерийским огнем противника,
в течении 2-х часов работы, восстановил связь, произведя на некоторых
участках постройку постоянного характера телефонной линии заново.
310919 СИГОРСКИЙ Александр — 22 саперный батальон, рядовой. За
то, что 18.04.1915, под сильным артиллерийским огнем противника,
в течении 2-х часов работы, восстановил связь, произведя на некоторых
участках постройку постоянного характера телефонной линии заново.
310920 ПАВИНОВ Александр Иванович — 22 саперный батальон, ефрейтор. За то, что со 2-го по 7.05.1915, под действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, руководил
работами по устройству и исправлению окопов 14 Финляндского стр.
полка. [III-289705]
310921 ЕЛЬЦОВ Леонтий — 22 саперный батальон, ефрейтор. За то, что
со 2-го по 7.05.1915, под действительным ружейным, пулеметным и

артиллерийским огнем противника, руководил работами по устройству
и исправлению окопов 14 Финляндского стр. полка.
310922 БЫСТРОВ Петр Игнатьевич — 22 саперный батальон, мл. унтерофицер. За то, что со 2-го по 7.05.1915, под действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, руководил
работами по устройству и исправлению окопов 14 Финляндского стр.
полка. [III-289708]
310923 ВОЛОЧУГИН Петр — 22 саперный батальон, сапер. За то, что
со 2-го по 7.05.1915, под действительным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, руководил работами по устройству
и исправлению окопов 14 Финляндского стр. полка.
310924 БРЫЗГАЛОВ Александр Николаевич — 22 саперный батальон, ст.
унтер-офицер. За то, что 17.03.1915, руководил работами по установке
фугасов и по укреплению позиции, во время работы немцы открыли
сильную стрельбу и, несмотря на это, он продолжал и закончил установку фугасов. [II-39730, III-113621]
310925 [Е]РОМИЧЕВ Иван — 22 саперный батальон, сапер. За то, что с
7-го по 15.05.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, руководил работами по приспособлению
к обороне окопов и испрравлением повреждений.
310926 ГРОМОВ Петр — 22 саперный батальон, сапер. За то, что с 7-го
по 18.05.1915, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, руководил работами по установке проволочных заграждений и
по укреплению окопов, своим примером ободрял своих товарищей.
310927 ПЕТУХОВ Павел — 22 саперный батальон, сапер. За то, что
5.04.1915, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника,
ставил фугасы.
310928 Фамилия не установлена.
310929 ХОМЯКОВ Александр — 22 саперный батальон, ефрейтор. За
то, что с 14-го по 18.05.1915, во время сильного артиллерийского и
ружейного обстрела позиции, ставил проволочные заграждения в непосредственной близости от противника, подвергаясь явной опасности
и руководя работами по укреплению позиции.
310930 ПОСУХ Галактион Васильевич — 22 саперный батальон, ст. унтер-офицер. За то, что в апреле месяце 1915 года, будучи старшим
в команде рабочих, на работах по укреплению позиции на участке
13 Финляндского стр. полка, во время сильного артиллерийского и
ружейного обстрела, несмотря на явную опасность, руководил работами по приспособлению к обороне участка вышеуказанного полка.
[II-39647, III-88542]

310931 БОБЫЛЕВ Николай Васильевич — 22 саперный батальон, ст.
унтер-офицер. За то, что 28-го и 29.04.1915, подрывал и жег мосты.
Со 2-го по 7.05.1915, руководил работами по укреплению позиции 14
Финляндского стр. полка, под губительным пулеметным и ружейным
огнем противника, и продолжал работы во время постоянных атак
противника. [III-80539]
310932 ПОПОВСКИЙ Владимир Иванович — 22 саперный батальон, сапер. За то, что 28-го и 29.04.1915, подрывал и жег мосты. Со 2-го по
7.05.1915, руководил работами по укреплению позиции 14 Финляндского стр. полка, под губительным пулеметным и ружейным огнем противника, и продолжал работы во время постоянных атак противника.
[I-8661, II-39648, III-80550]

310933 КЛЮЕВ Василий Лукич — 22 саперный батальон, мл. унтерофицер. За то, что 28-го и 29.04.1915, подрывал и жег мосты. Со
2-го по 7.05.1915, руководил работами по укреплению позиции 14
Финляндского стр. полка, под губительным пулеметным и ружейным
огнем противника, и продолжал работы во время постоянных атак
противника. [III-125322]
310934* МИЛЮКОВ Петр Поликарпович — 22 саперный батальон, мл.
унтер-офицер. За то, что 28-го и 29.04.1915, подрывал и жег мосты.
Со 2-го по 7.05.1915, руководил работами по укреплению позиции 14
Финляндского стр. полка, под губительным пулеметным и ружейным
огнем противника, и продолжал работы во время постоянных атак
противника.
310934* ТАРКАНОВСКИЙ Петр Михайлович — 3 Сибирский понтонный
батальон, ст. унтер-офицер. За то, что с 18-го по 23.10.1915 у Ишкувского озера, будучи начальником на 2-й пристани, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил десант на
занятый им берег.
310935 ВАЛЬКОВСКИЙ Владимир — 22 саперный батальон, мл. унтерофицер. За то, что со 2-го по 3.05.1915, неоднократно восстанавливал
телеграфно-телефонную линию, под действительным огнем противника, и неоднократно исправлял телефонную линию.
310936 КРУПЕВСКИЙ (КРУПЕНИН?) Адам — 22 саперный батальон, ст.
унтер-офицер. За то, что в мае месяце 1915 года, находясь при штабе
3-й Финляндской стр. дивизии, геройски выполнял свои обязанности,
находясь в непосредственной близости от противника, снял апаарат и
присоединился к штабу дивизии. [III-33229]
310937 ДЕРЕВНИН Василий Павлович — 22 саперный батальон, мл.
унтер-офицер. За то, что в мае месяце 1915 года, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, подвергая свою жизнь
явной опасности, исправлял порванную телефонную линию. [II-33102,
III-125290]

310938 ЛОСИК Петр Карлович — 22 саперный батальон, рядовой. За то,
что с 21.04.1915, под действительным ружейным огнем противника,
руководил работами по укреплению позиции. [III-289698]
310939 НЕХОРОШКОВ Дмитрий Кузьмич — 22 саперный батальон, рядовой. За то, что с 21.04.1915, под действительным ружейным огнем
противника, руководил работами по укреплению позиции. [III-289703]
310940 ЗУЕВ Павел Дмитриевич — 22 саперный батальон, ст. унтерофицер. За то, что 25-го и 26.02.1915, будучи назначен на постройку
моста для переправы артиллерии, несмотря на неоднократный обстрел
артиллерийским огнем противника, работа не прекращалась, подвергая свою жизнь явной опасности, продолжал подносить и устраивать
мостовые устои, благодаря чему мост был построен к назначенному
времени. [I-11353, II-18869, III-88787]
310941 БЕЛЯКОВ Аркадий Антонович — 22 саперный батальон, мл. унтер-офицер. За то, что 25-го и 26.02.1915, будучи назначен на постройку
моста для переправы артиллерии, несмотря на неоднократный обстрел
артиллерийским огнем противника, работа не прекращалась, подвергая свою жизнь явной опасности, продолжал подносить и устраивать
мостовые устои, благодаря чему мост был построен к назначенному
времени. [II-24103, III-125312]
310942 КИРИЛЛОВ Степан Кириллович — 22 саперный батальон, сапер. За то, что 25-го и 26.02.1915, будучи назначен на постройку моста для переправы артиллерии, несмотря на неоднократный обстрел

артиллерийским огнем противника, работа не прекращалась, подвергая свою жизнь явной опасности, продолжал подносить и устраивать
мостовые устои, благодаря чему мост был построен к назначенному
времени. [I-11352, II-24153, III-125311]
310943 БЕЛИКОВ Иван Сергеевич — 22 саперный батальон, сапер. За
то, что 25-го и 26.02.1915, будучи назначен на постройку моста для
переправы артиллерии, несмотря на неоднократный обстрел артиллерийским огнем противника, работа не прекращалась, подвергая свою
жизнь явной опасности, продолжал подносить и устраивать мостовые
устои, благодаря чему мост был построен к назначенному времени.
[III-150257]

310944 ГАЙЛИК Иван — 22 саперный батальон, ст. унтер-офицер. За то,
что 15.04.1915, во время работ по укреплению позиции, подвергаясь
сильному обстрелу бризантными снарядами, проявил необыкновенное
мужество и хладнокровие, быстро остановил начавшуюся панику и,
собрав рабочих, возобновил работы, с явной опасностью для жизни,
руководя командой, чем дал возможность вовремя окончить опорную
группу.
310945 КОРОСТЕЛЕВ Федор Петрович — 22 саперный батальон, ст.
унтер-офицер. За то, что 15.04.1915, во время работ по укреплению
позиции, подвергаясь сильному обстрелу бризантными снарядами,
проявил необыкновенное мужество и хладнокровие, быстро остановил
начавшуюся панику и, собрав рабочих, возобновил работы, с явной
опасностью для жизни, руководя командой, чем дал возможность вовремя окончить опорную группу. [II-33203, III-289674]
310946 ПРОКОПЬЕВ Кирилл — 22 саперный батальон, мл. унтер-офицер.
За то, что 15.04.1915, во время работ по укреплению позиции, подвергаясь сильному обстрелу бризантными снарядами, проявил необыкновенное мужество и хладнокровие, быстро остановил начавшуюся
панику и, собрав рабочих, возобновил работы, с явной опасностью для
жизни, руководя командой, чем дал возможность вовремя окончить
опорную группу.
310947 ВОРОНОВ Александр — 22 саперный батальон, рядовой. За то,
что 15.04.1915, во время работ по укреплению позиции, подвергаясь
сильному обстрелу бризантными снарядами, проявил необыкновенное
мужество и хладнокровие, быстро остановил начавшуюся панику и,
собрав рабочих, возобновил работы, с явной опасностью для жизни,
руководя командой, чем дал возможность вовремя окончить опорную
группу.
310948 МАЛАШЕНОВ Иван — 22 саперный батальон, сапер. За то, что
15.04.1915, во время работ по укреплению позиции, подвергаясь
сильному обстрелу бризантными снарядами, проявил необыкновенное мужество и хладнокровие, быстро остановил начавшуюся панику
и, собрав рабочих, возобновил работы, с явной опасностью для жизни,
руководя командой, чем дал возможность вовремя окончить опорную
группу.
310949 МИХИН Сергей Михайлович — 22 саперный батальон, ефрейтор.
За то, что 6.04.1915, во время работ по укреплению позиции, подвергся сильному и действительному артиллерийскому обстрелу, с явной
личной опасностью, руководя командой рабочих, быстро закончил
свой участок.
310950 ГРОМОВ Василий Федорович — 22 саперный батальон, мл.
унтер-офицер. За то, что 7.04.1915, во время работ по позиционной
дороге, подвергся сильному и действительному обстрелу противником, остановил панику, собрал рабочих и возобновил работу, окончив,
благодаря этому, ранее назначенного срока.
310951 МАЛКОВ Иван Федорович — 22 саперный батальон, ефрейтор.
За то, что в ночь с 7-го на 8.04.1915, руководил командой рабочих по
укреплению участка позиции и, несмотря на сильный артиллерийский
огонь противника, успешно закончил работу. [III-80518]
310952 ИВАНОВ Владимир Игнатьевич — 22 саперный батальон, мл.
унтер-офицер. За то, что в период боев с 20-го по 24.04.1915, работая
по устройству проволочного заграждения, с командой забивал колья,
под ружейным огнем противника. [III-33239]
310953 НИКИТИН Василий — 22 саперный батальон, мл. унтер-офицер.
За то, что с 8-го по 9.04.1915, под сильным артиллерийским огнем
противника, с командой рабочих устраивал мосты и исправлял дорогу.
310954 ЛИШКЕТ Николай — 22 саперный батальон, мл. унтер-офицер.
За то, что в течении 11-го, 12-го и 13.05.1915, ежедневно, неоднократно
подвергая свою жизнь опасности, исправлял порванные снарядами
постоянные линии, чем поддерживал связь между частями. [III-105731]
310955 СМИРНОВ Николай — 22 саперный батальон, ефрейтор. За то,
что в течении 11-го, 12-го и 13.05.1915, ежедневно, неоднократно
подвергая свою жизнь опасности, исправлял порванные снарядами
постоянные линии, чем поддерживал связь между частями.
310956 ВАЛЕЙНЯ Станислав — 22 саперный батальон, мл. унтер-офицер. За то, что с 5-го по 16.05.1915, с явной опасностью для жизни,
неоднократно исправлял порванную снарядами телефонную линию,
чем поддерживал связь между частями.
310957 ОБИЧКИН Евгений Дмитриевич — 22 саперный батальон, ст.
унтер-офицер. За то, что с 13-го по 16.10.1914, при атаке противником
наших окопов, с командой сапер успешно работал по восстановлению
новой проволочной сети перед ротами 2 Финляндского стр. полка, и
исправлял старую, разрушенную снарядами противника, под действительным артиллерийским и ружейным огнем. [I-1587, II-2490, III-21868]
310958 АНДРЕЕВ Петр — 22 саперный батальон, ефрейтор. За то, что
1.05.1915, под сильным и действительным ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, успешно подрывал целый ряд
ж.д. и шоссейных мостов.
310959 ТЕВЕЛИН (ТЕВИЛИН?) Сергей — 22 саперный батальон, сапер.
За то, что 1.05.1915, под сильным и действительным ружейным огнем
противника, с явной опасностью для жизни, сжег деревянный мост и
спас задний ход зарядного ящика, оставленного артиллерией, вследствие потери лошадей. [III-113079]
310960 БЕЛЯЕВ Сергей — 22 саперный батальон, сапер. За то, что
1.05.1915, под сильным и действительным ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, сжег деревянный мост и спас
задний ход зарядного ящика, оставленного артиллерией, вследствие
потери лошадей.
310961 ЗАЙЦЕВ Виктор — 22 саперный батальон, сапер. За то, что
1.05.1915, под сильным и действительным ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, сжег деревянный мост и спас
задний ход зарядного ящика, оставленного артиллерией, вследствие
потери лошадей.
310962 МИЛОВАНОВ Петр — 22 саперный батальон, сапер. За то,
что 1.05.1915, под сильным и действительным ружейным огнем
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спас задний ход зарядного ящика, оставленного артиллерией, вследствие потери лошадей. [II-18850, III-113077]
310963 ДЕНИСОВ Иван — 22 саперный батальон, сапер. За то, что
1.05.1915, под сильным и действительным ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, сжег деревянный мост и спас
задний ход зарядного ящика, оставленного артиллерией, вследствие
потери лошадей.
310964 КОВАЛЕВ Петр — 22 саперный батальон, сапер. За то, что в ночь
с 10-го на 11.05.1915, исправлял проволочную сеть и окопы, разрушенные снарядами противника, под сильным и действительным ружейным
огнем противника.
310965 КИЕВСКИЙ Иван — 2 Кубанский каз. полк, казак. За то, что
в бою 22.01.1915, вызвался охотником определить силы и подступы
к неприятельской позиции, под сильным огнем противника, выполнил
с полным успехом.
310966 МИХАЛЕВ Максим — 2 Кубанский каз. полк, казак. За то, что
в бою 22.01.1915, вызвался охотником определить силы и подступы
к неприятельской позиции, под сильным огнем противника, выполнил
с полным успехом.
310967 КАУН Семен — 2 Кубанский каз. полк, казак. За то, что в бою
22.01.1915, будучи старшим в разведочной партии, зайдя во фланг
противника, метким огнем выбил его из окопов.
310968 ШУВАЕВ Иван — 2 Кубанский каз. полк, казак. За то, что в бою
22.01.1915, будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и, несмотря на большую опасность для жизни, своевременно
донес об этом.
310969 РУДАКОВ Захар — 2 Кубанский каз. полк, казак. За то, что в бою
22.01.1915, под сильным и действительным огнем противника, впереди
всех прорвался к позиции, занятой многочисленным противником,
подавая всем пример, первый вскочил в окоп противника.
310970 ФЕДОСЕЕВ Василий — 2 Кубанский каз. полк, казак. За то, что
в бою 22.01.1915, во время атаки окопов противника, первый бросился
в окопы.
310971 НАВОЗОВ Иван — 2 Кубанский каз. полк, приказный. За то, что
в феврале месяце 1915 года, под сильным артиллерийским огнем
противника, будучи послан для связи с ротой пехоты, был ранен и,
несмотря на это, восстановил утраченную связь.
310972 КАЛАШНИКОВ Иван — 2 Кубанский каз. полк, казак. За то, что
в феврале месяце 1915 года, будучи опасно ранен, остался в строю
до конца боя.
310973 МЕЩЕРИКОВ Петр — 2 Кубанский каз. полк, казак. За то, что
в феврале месяце 1915 года, будучи опасно ранен, остался в строю
до конца боя.
310974 ИВАКИН Илья — 2 Кубанский каз. полк, казак. За то, что в феврале месяце 1915 года, будучи старшим на посту, выставленном впереди
прикрытия, открыл наступление противника и донес прикрытию. Убит.
310975 СОРОКОЛЕТОВ Игнат — 2 Кубанский каз. полк, казак. За то, что
в феврале месяце 1915 года, будучи на разведке, с явной опасностью
для жизни, точно указал, где цепь неприятеля и его число.
310976 ОНИСИМОВ Георгий — 2 Кубанский каз. полк, казак. За то, что
в бою 10.02.1915, примером отличной храбрости и мужества, увлек
своих товарищей вперед и выбил противника из укрепленного пункта.
310977 МАКАРОВ Матвей — 2 Кубанский каз. полк, казак. За то, что
в бою 10.02.1915, вызвался охотником на разведку, подполз к неприятельским окопам, высмотрел расположение противника и своевременно донес об этом.
310978 ШАТОХИН Никанор — 2 Кубанский каз. полк, приказный. За то,
что в бою 10.02.1915, под сильным огнем, с явной опасностью для
жизни, восстановил утраченную связь между действующими частями.
310979 ЗАВОДНОВ Ефим — 2 Кубанский каз. полк, приказный. За то,
что в бою 10.02.1915, под сильным огнем, с явной опасностью для
жизни, восстановил утраченную связь между действующими частями.
310980 ДЯТЛОВ Петр — 2 Кубанский каз. полк, казак. За то, что в бою
10.02.1915, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника,
будучи послан с донесением в соседнюю часть, обойденную противником, выполнил оное с полным успехом.
310981 ТИШИН Никанор — 2 Кубанский каз. полк, казак. За то, что
в феврале месяце 1915 года, под сильным пулеметным и ружейным
огнем противника, будучи посылаем с донесением в соседние части,
обойденные противником, доставил оное по назначению и дал командиру этой части нужные сведения.
310982 КОРОСТЕЛЕВ Тихон — 2 Кубанский каз. полк, казак. За то, что
в феврале месяце 1915 года, под сильным пулеметным и ружейным
огнем противника, будучи посылаем с донесением в соседние части,
обойденные противником, доставил оное по назначению и дал командиру этой части нужные сведения.
310983 ЗГИБНЕВ Иван — 16 Оренбургский каз. полк, трубач. За то, что
18.06.1915, под огнем, будучи назначен в разъезд, обнаружил окопы
противника.
310984 Фамилия не установлена.
310985 КОСАКОВСКИЙ Владимир — 3 ж.д. батальон, ст. унтер-офицер.
За то, что 30.04 и 1.05.1915, находясь на паровозе при головном отряде,
разрушавшем участок Стрий-Тухла, управляя паровозом, вывел состав
из под обстрела неприятельской артиллерии.
310986 ЗОЛОТАРЕВ Сергей — 3 ж.д. батальон, рядовой. За то, что 30.04
и 1.05.1915, находясь на паровозе при головном отряде, разрушавшем
участок Стрий-Тухла, управляя паровозом, вывел состав из под обстрела неприятельской артиллерии.
310987 ДЕМИН Петр — II Сибирский корпусной авиационный отряд, ст.
унтер-офицер, моторист. За труды, понесенные под огнем неприятеля
при бомбардировке г. Тарнова 42 снарядами, 28.04.1915, несмотря на
то, что австрийский летчик бросил три бомбы на аэродром, осколком
которых был слегка ранен моторист; имел мужество продолжать работу
на аппарате, готовя его к полету.
310988 СУВОРОВ Николай — II Сибирский корпусной авиационный
отряд, ст. унтер-офицер, моторист. За труды, понесенные под огнем
неприятеля при бомбардировке г. Тарнова 42 снарядами, 28.04.1915,
несмотря на то, что австрийский летчик бросил три бомбы на аэродром,
осколком которых был слегка ранен моторист; имел мужество продолжать работу на аппарате, готовя его к полету.
310989 РАСТЯГАЕВ Федор — II Сибирский корпусной авиационный
отряд, ст. унтер-офицер, моторист. За труды, понесенные под огнем
неприятеля при бомбардировке г. Тарнова 42 снарядами, 28.04.1915,
несмотря на то, что австрийский летчик бросил три бомбы на аэродром,
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310990 ПЕТРОВ Николай — II Сибирский корпусной авиационный отряд,
ст. унтер-офицер, моторист. За труды, понесенные под огнем неприятеля при бомбардировке г. Тарнова 42 снарядами, 28.04.1915, несмотря
на то, что австрийский летчик бросил три бомбы на аэродром, осколком
которых был слегка ранен моторист; имел мужество продолжать работу
на аппарате, готовя его к полету.
310991 ТУРИЦЫН Николай — II Сибирский корпусной авиационный отряд, мл. унтер-офицер. За труды, понесенные под огнем неприятеля
при бомбардировке г. Тарнова 42 снарядами, 28.04.1915, несмотря на
то, что австрийский летчик бросил три бомбы на аэродром, осколком
которых был слегка ранен моторист; имел мужество продолжать работу
на аппарате, готовя его к полету.
310992 КАРЧАЖКИН Василий — Севастопольский крепостной авиационный отряд, рядовой. За труды, понесенные под огнем неприятеля
при бомбардировке г. Тарнова 42 снарядами, 28.04.1915, несмотря на
то, что австрийский летчик бросил три бомбы на аэродром, осколком
которых был слегка ранен моторист; имел мужество продолжать работу
на аппарате, готовя его к полету.
310993 ДЕРВИШ Ефрем Федорович — 12 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, во время атаки, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, выдвинул свой
пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его способствовал
общему успеху. [III-88369]
310994 ВАСИЛЕНКО Степан Демьянович — 9 Финляндский стр. полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 25.08.1915 у д. Хатки, командуя взводом,
выбил противника из окопов и удержал их за собой. [III-88357]
310995 КУЗНЕЦОВ Михаил Петрович — 9 Финляндский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что с 20-го на 21.08.1915 у д. Хатки, состоя начальником сторожевой заставы и будучи окружен противником, пробил
себе дорогу и присоединлся к своей части. [I-19705, II-6261, III-88358]
310996 СЕМЕНЕНКО Даниил — 260 пех. Брацлавский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 13.04.1915.
310997 СИДОРЕНКО Иван — 260 пех. Брацлавский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 13.04.1915.
310998 БОКЛАЖЕНКО Дмитрий — 260 пех. Брацлавский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 17.04.1915.
310999 ПОДГОРНЫЙ Филипп — 260 пех. Брацлавский полк, рядовой. За
отличие в бою 17.04.1915.
311000 ЮЩИШЕН Федор — 260 пех. Брацлавский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 28.04.1915.
311001* ВИШНЯКОВ Николай Иванович — 8 Оренбургский каз. полк,
казак. За отличие в бою 18.08.1916.
311001* СЕМЕНЮК Федор — 260 пех. Брацлавский полк, рядовой. За
отличие в бою 28.04.1915. [ Повторно, III-289412, IV-266381]
311002 НИКУЛИН Дмитрий — 260 пех. Брацлавский полк, рядовой. За
отличие в разведке в ночь с 27-го на 28.04.1915.
311003 ГУРОВ Назар — 260 пех. Брацлавский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в разведке в ночь с 22-го на 23.04.1915.
311004 МАЙСТРЕНКО Леонтий — 260 пех. Брацлавский полк, рядовой.
За отличие в бою в ночь с 22-го на 23.04.1915.
311005 САВЕЛЬЕВ Калиник — 260 пех. Брацлавский полк, рядовой. За
отличие в бою в ночь с 22-го на 23.04.1915. [ Повторно, III-289413, IV261177]

311006 ГАЛАГАН Семен — 260 пех. Брацлавский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою в ночь с 22-го на 23.04.1915.
311007 ПОЛЯКОВ Александр — 260 пех. Брацлавский полк, рядовой. За
отличие в бою в ночь с 22-го на 23.04.1915.
311008 НИКИШИН Дмитрий — 260 пех. Брацлавский полк, рядовой. За
то, что в бою 23.04.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью, содействовал успеху атаки.
311009 ПЛЕТУШИН Семен — 260 пех. Брацлавский полк, рядовой. За
то, что в бою 23.04.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью, содействовал успеху атаки.
311010 ТРОЦАН Иван — 260 пех. Брацлавский полк, рядовой. За то,
что в бою 23.04.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью, содействовал успеху атаки.
311011 ЛИСИЧКИН Стефан — 260 пех. Брацлавский полк, рядовой. За
то, что в бою 23.04.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью, содействовал успеху атаки.
311012 САМАРСКИЙ Максим — 260 пех. Брацлавский полк, рядовой. За
отличие в бою 23.04.1915.
311013 БЕЛОНОЖКА Николай — 260 пех. Брацлавский полк, рядовой.
За отличие в бою 23.04.1915.
311014 УЖВА Ефим — 260 пех. Брацлавский полк, ефрейтор. За отличие
в бою 23.04.1915.
311015 ДЗЮБКА Константин — 260 пех. Брацлавский полк, рядовой. За
отличие в бою 23.04.1915.
311016 ДОДОНОВ Аристарх — 260 пех. Брацлавский полк, подпрапорщик. За отличие в бою 23.04.1915.
311017 Фамилия не установлена.
311018 Фамилия не установлена.
311019 Фамилия не установлена.
311020 Фамилия не установлена.
311021 Фамилия не установлена.
311022 Фамилия не установлена.
311023 Фамилия не установлена.
311024 Фамилия не установлена.
311025 Фамилия не установлена.
311026 Фамилия не установлена.
311027 ВЕДЕРНИКОВ Иван — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в боях с 4-го по 6.02.1915, находясь в беспрерывной разведке на
фланге и в тылу противника, принес ценные сведения о расположении
и передвижениях противника.
311028 РЫСЬЕВ Алексей — 10 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 5.02.1915, при взятии высоты, первым бросился в окоп
противника и ободрял своим мужеством своих товарищей.
311029 ТЕПЕРШЛИТ Яков — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 5.02.1915, при взятии высоты, первым бросился в окоп
противника и ободрял своим мужеством своих товарищей.

310963–311063
311030 БАРКОВ Семен — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 5.02.1915, при взятии высоты, первым бросился в окоп противника и ободрял своим мужеством своих товарищей.
311031 ТАЛЕЛЕНОВ Константин Иванович — 10 Финляндский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 5.02.1915, при взятии высоты, первым бросился в окоп противника и ободрял своим мужеством своих товарищей.
[III-89127]

311032 ВОРОНОВ Федор — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 5.02.1915, вызвался охотником на разведку, с явной опасностью добыл и доставил важные сведения о противнике.
311033 ФОМИН Семен — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 5.02.1915, находясь для связи у командира батальона, под
действительным огнем противника, исполнял возложенные на него
поручения и передавал приказания в роты батальона.
311034 НИЛОВ Михаил — 10 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 5.02.1915, командуя взводом и будучи опасно ранен,
остался в строю и продолжал командовать взводом.
311035 УСТЬЯНЦЕВ Кузьма — 10 Финляндский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 5.02.1915, командуя взводом и будучи опасно
ранен, остался в строю и продолжал командовать взводом.
311036 КОНСТАНТИНОВ Яков — 10 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 20.02.1915, при отбитии трех неприятельских атак,
примером отличной храбрости и мужества содействовал успеху атаки.
311037 ДЕВЯТКИН Павел — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 20.02.1915, при отбитии трех неприятельских атак, примером
отличной храбрости и мужества содействовал успеху атаки. [III-106344]
311038 МАТИСОН Карл — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 20.02.1915, при отбитии трех неприятельских атак, примером
отличной храбрости и мужества содействовал успеху атаки.
311039 ДЕРГАЧЕВ Василий — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 20.02.1915, при отбитии трех неприятельских атак, примером
отличной храбрости и мужества содействовал успеху атаки.
311040 ШИРИНКИН Степан — 10 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 20.02.1915, при отбитии трех неприятельских атак,
примером отличной храбрости и мужества содействовал успеху атаки.
311041 ПРУСАКОВ Терентий — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 20.02.1915, будучи в вылазке, уничтожил неприятельский
пост. [III-113015]
311042 БЕЛОВ Степан — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 20.02.1915, будучи в вылазке, уничтожил неприятельский пост.
311043 ЧЕРНИК Фома — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 20.02.1915, будучи в вылазке, уничтожил неприятельский
пост. [III-39057]
311044 ДМИТРИЕВ Платон — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 20.02.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью,
доставил важное сведение о противнике.
311045 КЛОЧКОВ Михаил — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 20.02.1915, будучи ранен в руку, остался в строю.
311046 ПОЖИТКОВ Кузьма — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 20.02.1915, будучи ранен в руку, остался в строю.
311047 КАЛУГИН Павел — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 20.02.1915, будучи в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об этом, несмотря на большую опасность.
[III-112773]

311048 СУСЛОВ Николай — 10 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в феврале месяце 1915 года, под сильным огнем противника,
вытащил свой пулемет на гору, собрал его и открыл огонь, немцы убежали в лес и наша застава заняла указанное ей место.
311049 ЧЕРЕПОВ Федор — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 7.02.1915, будучи ранен, остался в строю.
311050 АКСЕНОВ Агапий — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 7.02.1915, будучи ранен, остался в строю.
311051 ЗАХАРОВ Василий — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 7.02.1915, будучи ранен, остался в строю.
311052 ВАСИЛЬЕВ Николай Васильевич — 10 Финляндский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в феврале месяце 1915 года, под сильным
огнем противника, выдвинул свой пулемет вперед и отразил неприятельские атаки, направленные на выс. «1251». [III-75369]
311053 КУРОЧКИН Никандр — 10 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в феврале месяце 1915 года, под сильным огнем противника,
выдвинул свой пулемет вперед и отразил неприятельские атаки, направленные на выс. «1251».
311054 БОМБАСОВ Василий — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в феврале месяце 1915 года, под сильным огнем противника,
вытащил свой пулемет на гору, собрал его и открыл огонь, немцы убежали в лес и взвод занял указанное ему место.
311055 МОЖАЕВ Ефим Аникеевич — 10 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что в феврале месяце 1915 года, под сильным огнем противника,
неоднократно доставлял приказания и донесения. [III-74335]
311056 БОРОЗДИН Иван — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 9.02.1915, под сильным огнем противника, доставил патроны
к пулеметам, когда в них была чрезвычайная надобность.
311057 БУЗИН Алексей — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 20.02.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью, доставил
важные сведения о противнике. [III-39058]
311058 РАЩЕВСКИЙ (РОЩЕВСКИЙ?) Антон Осипович — 10 Финляндский
стр. полк, стрелок. За то, что в бою 5.02.1915, при взятии высоты,
первым бросился в окоп противника и ободрил своим мужеством своих
товарищей. [III-80477]
311059 СИВИНСКИЙ Людвиг — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 5.02.1915, при взятии высоты, первым бросился в окоп
противника и ободрил своим мужеством своих товарищей.
311060 БОДАНИН Федор — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 5.02.1915, при взятии высоты, первым бросился в окоп противника и ободрил своим мужеством своих товарищей.
311061 ШУМИН Федор — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 5.02.1915, при взятии высоты, первым бросился в окоп противника и ободрил своим мужеством своих товарищей. [III-112956]
311062 ГУРЫЛЕВ Василий Степанович — 10 Финляндский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 5.02.1915, при взятии высоты, первым бросился в окоп противника и ободрил своим мужеством своих товарищей.
[III-75619]

311063 Фамилия не установлена.

311064–311140
311064 ТЕПЛЯКОВ Сергей — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 5.02.1915, при взятии высоты, первым бросился в окоп
противника и ободрил своим мужеством своих товарищей.
311065 СЕРЕБРЯКОВ Владимир — 10 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 5.02.1915, под губительным огнем противника, передавал приказания во взводы.
311066 Фамилия не установлена.
311067 Фамилия не установлена.
311068 Фамилия не установлена.
311069* СТЕФАНОВИЧ Виктор — 3 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что 30.04.1915, будучи оставлен с отделением задержать
отход 3-го батальона своего полка с позиции у д. Козювка, вступил
в бой с партией неприятельских разведчиков, часть которых была перебита и 7 человек было взято в плен. Имеет медаль 4 ст. № 75726 —
получена в 69 пех. Рязанском полку. [I-1584, II-18942, III-113080]
311069* ТЕСЛЕНКО Игнат — 51 арт. бригада, бомбардир. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Заменен на крест 3 ст. № 33210.
[ Повторно, III-33210]

311070 Фамилия не установлена.
311071 Фамилия не установлена.
311072 ЧЕРНЕВ Егор Иванович — 11 Оренбургский каз. полк, 2 сотня, вахмистр. За то, что 24.01.1915, командуя полусотней на правом
фланге нашего расположения, обратил противника в бегство. В августе
1917 года произведен в прапорщики. [I-10689, II-11522]
311073 КОЖЕВИН Владимир Яковлевич — 11 Оренбургский каз. полк,
2 сотня, ст. урядник. За то, что 1.02.1915, занял взводом позицию и, несмотря на упорное наступление противника, превышавшего его в силах,
удержал эту позицию до подхода 2 Кубанского каз. полка.
311074 СПИЦЫН Григорий — 11 Оренбургский каз. полк, приказный.
За то, что 1.02.1915, будучи выслан дозорным, наткнулся на двух
австрийцев, одного из них убил и другого ранил, а сам, продолжая
продвигаться вперед, давал сведения о противнике.
311075 ЗАВЬЯЛОВ Федор — 11 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что
1.02.1915, вдвоем с казаком 2 Кубанского каз. полка, первый ворвался
в халупу и забрал там шесть человек австрийцев.
311076 ФОТЕЕВ Федор (стан. Миасская) — 11 Оренбургский каз. полк,
казак. За то, что в бою 26.01.1915, под сильным ружейным огнем противника, вызвался охотником на разведку, продвинулся вперед, открыл
неприятельский сторожевой пост и, не щадя жизни, схватил и доставил
в сотню неприятельского дозорного. [III-33091]
311077 АДИЩЕВ Владимир (стан. Миасская) — 11 Оренбургский каз.
полк, казак. За то, что в бою 30.01.1915, будучи опасно ранен, после
перевязки вернулся в строй.
311078 БАЛАНДИН Иван (стан. Миасская) — 11 Оренбургский каз. полк,
казак. За то, что в бою 31.01.1915, будучи на разведке, с явной личной
опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике.
311079 ЧЕРНАВСКИХ Василий (стан. Миасская) — 11 Оренбургский каз.
полк, ст. урядник. За то, что в бою 4.02.1915, будучи опасно ранен,
остался в строю.
311080 ПАШНИН Петр (стан. Миасская) — 11 Оренбургский каз. полк, ст.
урядник. За то, что в бою 4.02.1915, будучи старшим в секрете, открыл
наступление противника и своевременно донес об этом.
311081 КАЗАНЦЕВ Кирилл (стан. Миасская) — 11 Оренбургский каз.
полк, казак. За то, что в бою 4.02.1915, будучи опасно ранен, остался
в строю до конца боя.
311082 ПАШНИН Иван (стан. Миасская) — 11 Оренбургский каз. полк,
казак. За то, что в бою 4.02.1915, вызвался охотником узнать о силах
противника, скрытого горой, блестяще выполнил эту задачу, подвергая
себя крайней опасности.
311083 ШЕВЯКОВ Петр (стан. Миасская) — 11 Оренбургский каз. полк,
ст. урядник. За то, что в бою 4.02.1915, будучи старшим в партии разведчиков, с явной опасностью для жизни, добыл важные сведения
о расположении противника.
311084 ДАРЕНСКИХ Гавриил (стан. Челябинская) — 11 Оренбургский
каз. полк, ст. урядник. За то, что в бою 26.01.1915, будучи выслан с разведчиками своего взвода вперед наступающей цепи, открыл позицию
противника, занимавшего таковую на высоте и выяснил присутствие
пулеметов, из которых был обстрелян и ранен в нос и в правую руку
на вылет.
311085 БЕРДЮГИН Александр (стан. Челябинская) — 11 Оренбургский
каз. полк, мл. урядник. За то, что в бою 26.01.1915, исполняя обязанности взводного урядника, под сильным огнем противника, примером
личной храбрости первым бросился занимать указанную позицию,
увлекая за собой взвод.
311086 ГРИГОРЬЕВ Михаил (стан. Челябинская) — 11 Оренбургский
каз. полк, мл. урядник. За то, что в бою 26.01.1915, за убылью из строя
взводного командира, принял командование взводом и огнем с дистанции в 150 шагов, выбил противника из-за каменной стенки у моста
через р. Быструю и завладел мостом. [III-113082]
311087 ПАРФЕНТЬЕВ Алексей (стан. Долгодеревенская) — 11 Оренбургский каз. полк, ст. урядник. За то, что в бою 7.02.1915, защищая
на нашем правом фланге ж.д. мост с 15 казаками, держался против
наступающей роты австрийцев 3 часа, после чего рота ушла.
311088 РЕЗЕПИН Григорий (стан. Долгодеревенская) — 11 Оренбургский
каз. полк, казак. За то, что в бою 8.02.1915, будучи в разъезде, после
того, как убыли начальники разъезда, принял на себя разъезд и, под
сильным перекрестным огнем противника, вывел разъезд в полном
порядке.
311089 ЗАХАРОВ Михаил (стан. Долгодеревенская) — 11 Оренбургский
каз. полк, казак. За то, что в бою 8.02.1915, во время пешей атаки на
юго-западную часть с. Перлинска, подавая пример личной храбрости,
захватил 8 человек австрийцев.
311090 АКСЕНОВСКИЙ Дорофей (стан. Долгодеревенская) — 11 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что в бою 8.02.1915, во время пешей
атаки на юго-западную часть с. Перлинска, подавая пример личной
храбрости, захватил 8 человек австрийцев.
311091 ХАРИН Виктор (стан. Миасская) — 11 Оренбургский каз. полк, ст.
урядник. За то, что в бою 11.02.1915, после того как сотня, встреченная
из засады огнем противника, отошла назад, с явной опасностью для
жизни, остался с несколькими казаками, определил силу противника
и донес об этом.
311092 БОРОДИН 1-й Алексей (стан. Миасская) — 11 Оренбургский каз.
полк, казак. За то, что в бою 12.02.1915, будучи старшим в партии
разведчиков, захватил в плен неприятельский пост из 6 человек.

-118311093 КАНАШЕВ Дмитрий (стан. Миасская) — 11 Оренбургский каз.
полк, казак. За то, что в бою 8.02.1915, вызвался охотником разведать
о силе противника и предупредить о его наступлении, что с явной опасностью и выполнил, благодаря чему противник, шедший в обход, был
своевременно встречен выстрелами и отбит.
311094 РЯЗАНОВ Никита (стан. Еткульская) — 11 Оренбургский каз.
полк, казак. За то, что в бою 8.02.1915, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, восстановил утраченную между частями связь.
311095 ПОЗДЕЕВ Степан (стан. Миасская) — 11 Оренбургский каз.
полк, казак. За то, что в бою 11.02.1915, будучи опасно ранен, остался
в строю до тех пор, пока ему не изменили силы.
311096 ХУДЯКОВ Василий (стан. Миасская) — 11 Оренбургский каз.
полк, казак. За то, что в бою 12.02.1915, будучи опасно ранен, остался
в строю до тех пор, пока хватило сил держать винтовку.
311097 ПОТАПОВ Григорий (стан. Еткульская) — 11 Оренбургский каз.
полк, ст. урядник. За то, что в бою 15.02.1915, будучи разведчиком,
с явной опасностью для жизни, добыл важные сведения о противнике.
311098 МАЛЬНЕВ Андрей (стан. Еманжелинская) — 11 Оренбургский
каз. полк, ст. урядник. За то, что в бою 15.02.1915, вызвался охотником
доставить пленных из частей войск, занявших слободу Кляуз и разведать о противнике, доставив важные сведения.
311099 ВАЖЕНИН Петр (стан. Еткульская) — 11 Оренбургский каз. полк,
ст. урядник. За то, что в бою 15.02.1915, вызвался охотником доставить
пленных из частей войск, занявших выс. «1115» и доставил важные
сведения о противнике.
311100 КУРОЧКИН Александр Андреевич (стан. Миасская) — 11 Оренбургский каз. полк, 3 сотня, ст. урядник. За то, что в бою 15.02.1915, во
время разгара боя и вблизи противника, заметил, что кто-то крадется
к линии и бросился и захватил 6 пленных австрийцев и доставил важные сведения о противнике. [I-10687, III-21944]
311101 ЧЕРКАСОВ Александр (стан. Миасская) — 11 Оренбургский каз.
полк, мл. урядник. За то, что в бою 15.02.1915, во время разгара боя и
вблизи противника, заметил, что кто-то крадется к линии и бросился
и захватил 6 пленных австрийцев и доставил важные сведения о противнике.
311102 ДУБРОВСКИЙ Аполлон (стан. Еткульская) — 11 Оренбургский
каз. полк, мл. урядник. За то, что в бою 15.02.1915, во время разгара
боя и вблизи противника, заметил, что кто-то крадется к линии и бросился и захватил 6 пленных австрийцев и доставил важные сведения
о противнике.
311103 РЕЧКАЛОВ Дмитрий (стан. Еткульская) — 11 Оренбургский каз.
полк, приказный. За то, что в бою 19.02.1915, будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об этом
и, несмотря на большую опасность для жизни, продолжал наблюдать.
311104 ВАЖЕНИН Федор М (стан. Еткульская) — 11 Оренбургский каз.
полк, казак. За то, что в бою 19.02.1915, будучи старшим в секрете,
открыл наступление противника и своевременно донес об этом и,
несмотря на большую опасность для жизни, продолжал наблюдать.
311105 МАРКОВ Прокопий (стан. Еткульская) — 11 Оренбургский каз.
полк, казак. За то, что в бою 19.02.1915, будучи старшим в секрете,
открыл наступление противника и своевременно донес об этом и,
несмотря на большую опасность для жизни, продолжал наблюдать.
311106 ВЕДЕРНИКОВ Василий (стан. Михайловская) — 11 Оренбургский
каз. полк, казак. За то, что в бою 19.02.1915, будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об этом и,
несмотря на большую опасность для жизни, продолжал наблюдать.
311107 ПЕЧЕНКИН Андрей (стан. Еткульская) — 11 Оренбургский каз.
полк, казак. За то, что в бою 19.02.1915, будучи старшим в секрете,
открыл наступление противника и своевременно донес об этом и,
несмотря на большую опасность для жизни, продолжал наблюдать.
311108 СТАРИКОВ Дмитрий (стан. Еткульская) — 11 Оренбургский каз.
полк, казак. За то, что в бою 19.02.1915, будучи старшим в секрете,
открыл наступление противника и своевременно донес об этом и,
несмотря на большую опасность для жизни, продолжал наблюдать.
311109 КВАШНИН Иван (стан. Еткульская) — 11 Оренбургский каз. полк,
казак. За то, что в бою 19.02.1915, будучи старшим в секрете, открыл
наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря на
большую опасность для жизни, продолжал наблюдать.
311110 ЖУРАВЛЕВ Александр (стан. Еткульская) — 11 Оренбургский
каз. полк, казак. За то, что в бою 15.02.1915, будучи разведчиком,
прошел расположение противника около высоты и, вернувшись, дал
самые точные сведения.
311111 ПЕЧЕНКИН Петр (стан. Еткульская) — 11 Оренбургский каз.
полк, казак. За то, что в бою 15.02.1915, будучи разведчиком, прошел
расположение противника около высоты и, вернувшись, дал самые
точные сведения.
311112 ПЕТРОВ Николай (стан. Еткульская) — 11 Оренбургский каз.
полк, казак. За то, что в бою 15.02.1915, будучи разведчиком, прошел
расположение противника около высоты и, вернувшись, дал самые
точные сведения.
311113 КУНГИН Иван (стан. Еманжелинская) — 11 Оренбургский каз.
полк, казак. За то, что в бою 21.01.1915, вынесенный из-под сильного
ружейного и пулеметного огня противника после разведки, сообщил
сведение об обходе противником левого фланга отряда.
311114 ГОСТЕВ Николай (стан. Березовская) — 11 Оренбургский каз.
полк, казак. За то, что в бою 21.01.1915, вынесенный из-под сильного
ружейного и пулеметного огня противника после разведки, сообщил
сведение об обходе противником левого фланга отряда.
311115 ПОПОВ Федор (стан. Челябинская) — 11 Оренбургский каз. полк,
ст. урядник. За то, что в бою 30.01.1915, под сильным огнем противника, произвел разведку и доставил ценные сведения о неприятеле.
311116 МЕДВЕДЕВ Семен (стан. Челябинская) — 11 Оренбургский каз.
полк, казак. За то, что в бою 30.01.1915, под сильным огнем противника, произвел разведку и доставил ценные сведения о неприятеле.
311117 ШУНДЕЕВ Александр (стан. Каратабанская) — 11 Оренбургский
каз. полк, мл. урядник. За то, что в бою 7.02.1915, зашел в тыл противнику, разведал его пехоту и пулеметы в окопах и, затем, 3 ротам 11
Финляндского стр. полка указал дорогу, по которой роты незаметно
подошли к позиции противника.
311118 ПАРФЕНТЬЕВ Андрей (стан. Каратабанская) — 11 Оренбургский
каз. полк, казак. За то, что в бою 7.02.1915, зашел в тыл противнику,
разведал его пехоту и пулеметы в окопах и, затем, 3 ротам 11 Финляндского стр. полка указал дорогу, по которой роты незаметно подошли
к позиции противника.

311119 ТРЕТЬЯКОВ Василий (стан. Каратабанская) — 11 Оренбургский
каз. полк, казак. За то, что в бою 7.02.1915, зашел в тыл противнику,
разведал его пехоту и пулеметы в окопах и, затем, 3 ротам 11 Финляндского стр. полка указал дорогу, по которой роты незаметно подошли
к позиции противника.
311120 ПОПОВ Николай (стан. Каратабанская) — 11 Оренбургский каз.
полк, ст. урядник. За то, что в бою 7.02.1915, зашел в тыл противнику,
разведал его пехоту и пулеметы в окопах и, затем, 3 ротам 11 Финляндского стр. полка указал дорогу, по которой роты незаметно подошли
к позиции противника.
311121 УСОВ Иван (стан. Каратабанская) — 11 Оренбургский каз. полк,
казак. За то, что в бою 7.02.1915, зашел в тыл противнику, разведал
его пехоту и пулеметы в окопах и, затем, 3 ротам 11 Финляндского стр.
полка указал дорогу, по которой роты незаметно подошли к позиции
противника.
311122 КУЗНЕЦОВ Михаил (стан. Каратабанская) — 11 Оренбургский
каз. полк, казак. За то, что в бою 7.02.1915, зашел в тыл противнику,
разведал его пехоту и пулеметы в окопах и, затем, 3 ротам 11 Финляндского стр. полка указал дорогу, по которой роты незаметно подошли
к позиции противника.
311123 ИВЛЕВ Иван (стан. Челябинская) — 11 Оренбургский каз. полк,
казак. За то, что в бою 7.02.1915, под сильным огнем противника, вынес
убитого казака, после чего сообщил, что с правого фланга прикрытие
обходит рота противника.
311124 ЗАХАРОВ Александр (стан. Еманжелинская) — 11 Оренбургский
каз. полк, казак. За то, что в бою 23.01.1915, стоял вдвоем на посту
и на них вышли и стали окружать около 20 австрийцев, он, угрожая
стрельбой и делая знаками вид, что сзади себя как будто имеет и подзывает помощь, заставил 13 человек австрийцев бросить оружие и
сдаться в плен.
311125 БАЙМУРЗИН Фаттах (стан. Миасская) — 11 Оренбургский каз.
полк, казак. За то, что в бою 23.01.1915, стоял вдвоем на посту и на
них вышли и стали окружать около 20 австрийцев, он, угрожая стрельбой и делая знаками вид, что сзади себя как будто имеет и подзывает
помощь, заставил 13 человек австрийцев бросить оружие и сдаться
в плен.
311126 ЩАПИН Иван (стан. Травниковская) — 11 Оренбургский каз.
полк, казак. За то, что в бою 25.01.1915, будучи послан с донесением
к командиру 4 батальона Изюмского полка, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, ползком доставил донесение.
311127 МОСКОВСКИЙ Андрей (стан. Травниковская) — 11 Оренбургский
каз. полк, казак. За то, что в бою 3.02.1915, находясь на посту и будучи
ранен, остался в строю.
311128 БУТАКОВ Иван (стан. Челябинская) — 11 Оренбургский каз. полк,
казак. За то, что в бою 2.02.1915, находясь в разъезде и будучи ранен
в ногу, остался в строю.
311129 СМОЛИН Николай (стан. Челябинская) — 11 Оренбургский каз.
полк, ст. урядник. За то, что в бою 7.02.1915, находясь на наблюдательном пункте, донес о появлении неприятельских разведчиков, которых
отбил огнем, а затем донес о появлении цепи, силой около роты пехоты.
311130 ИЛЬИН Иван — 4 Финляндский стр. арт. дивизион, канонир. За
то, что со 2-го по 4.05.1915 у д. Гай-Вышний, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно своеручно исправлял порванный неприятельскими снарядами телефонный провод.
311131 КОНЮС Александр Александрович — 4 Финляндский стр. арт.
дивизион, бомбардир. За то, что со 2-го по 4.05.1915 у д. Гай-Вышний,
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно своеручно исправлял порванный неприятельскими снарядами
телефонный провод. Произведен в прапорщики по окончании Офицерской стр. школы?. Ученый экономист в СССР (1895–1990).
311132 ПЕТРОВ Александр — 4 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбардир. За то, что с 7-го по 21.05.1915 у д. Мединицы, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, когда была прервана
телефонная связь, неоднократно доставлял приказания от командира
дивизиона командиру батареи и тем способствовал успеху боя.
311133 ПАСЕРБ Иосиф — 4 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбардир.
За то, что 17.04.1915, будучи наблюдателем, обнаружил неприятельскую батарею, чем дал возможность открыть по ней огонь и привести
ее к молчанию.
311134 ДЕЛОВ Василий — 4 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбардир. За то, что 13.05.1915, находясь на передовом наблюдательном
пункте, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника,
с явной опасностью для жизни обнаружил неприятельскую батарею,
чем способствовал успеху боя.
311135 ПАВЛОВ Василий — 4 Финляндский стр. арт. дивизион, взв.
фейерверкер. За то, что с 12-го по 19.05.1915, под перекрестным артиллерийским и ружейным огнем противника, раскрыл расположение
двух неприятельских батарей, чем дал возможность направить на них
огонь нашей тяжелой артиллерии и привести их к молчанию.
311136 РОМАНОВ Степан — 4 Финляндский стр. арт. дивизион, взв. фейерверкер. За то, что с 3-го по 19.05.1915, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, подносил на батарею патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность.
311137 АНТОНОВ Николай — 4 Финляндский стр. арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За то, что 3.05.1915, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, выдвинул орудие на открытую позицию
и самоотверженно продолжал работу, чем способствовал отбитию
атаки. [III-128454]
311138 БУТКИН Игнатий — 4 Финляндский стр. арт. дивизион, канонир.
За то, что 13.05.1915 у д. Гай-Вышний, находясь телефонистом при
передовом наблюдателе, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, своеручно исправил порванный телефонный провод, чем дал возможность успеху боя.
311139* ОСТРОВСКИЙ Степан — 15 Финляндский стр. полк, ефрейтор.
За то, что в ночь на 27.03.1915, во время атаки, вызвавшись охотником,
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, устроил
проход в проволочных заграждениях и, добравшись до неприятельских
окопов, брошенными бомбами навел на противника панику, чем способствовал успеху атаки и захвату в плен 70 человек.
311139* УТЮГОВ Петр — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в ночь с 6-го на 7.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством
и храбростью, содействовал успеху атаки.
311140 КУВАЕВ Александр — 15 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в ночь на 27.03.1915, во время атаки, вызвавшись охотником,
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, устроил
проход в проволочных заграждениях и, добравшись до неприятельских

-119окопов, брошенными бомбами навел на противника панику, чем способствовал успеху атаки и захвату в плен 70 человек.
311141 БОНДАРЕВ Павел — 15 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в ночь на 27.03.1915, во время атаки, вызвавшись охотником,
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, устроил
проход в проволочных заграждениях и, добравшись до неприятельских
окопов, брошенными бомбами навел на противника панику, чем способствовал успеху атаки и захвату в плен 70 человек.
311142 МАГЛЕЛЬ Георгий — 15 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в ночь на 27.03.1915, во время атаки, вызвавшись охотником,
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, устроил
проход в проволочных заграждениях и, добравшись до неприятельских
окопов, брошенными бомбами навел на противника панику, чем способствовал успеху атаки и захвату в плен 70 человек.
311143 ГРЯЗНОВ Василий — 15 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 18.05.1915 у д. Малая Летынка, будучи выслан в разъезд от конной
заставы для восстановления связи со штабом полка, был обстрелян и
преследуем неприятельским разъездом, во время чего под ним была
убита лошадь, но несмотря на это, не растерялся и открыл по неприятельскому разъезду частый огонь, чем привел его в замешательство.
311144 ГРУШАЧЕВ Иван — 15 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 27.03.1915, под сильным и действительным огнем противника, своевременно доставил на позицию патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
311145 ХОЛОДИЛОВ Матвей — 15 Финляндский стр. полк, ефрейтор.
За то, что в ночь с 1-го на 2.03.1915, под сильным ружейным огнем
противника, вызвался охотником на разведку, открыл наступление
противника и своевременно донес об этом, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать.
311146 СТЕЛЬМАШЕК Осип — 4 Финляндский стр. арт. дивизион,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-128455]

311147 БАРАНОВ Гавриил — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в ночь с 6-го на 7.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.
311148 ШИБАЕВ Федор — 2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в ночь с 6-го на 7.05.1915, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки. [III-51534]
311149 Фамилия не установлена.
311150 СМИРНОВ Кирилл — 2 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 28.01.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки, будучи все время впереди.
311151 АСТАХОВ Иван Васильевич — 9 Финляндский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 19.05.1915, командуя взводом и находясь
в передовых окопах, отбил наступающего противника в превосходных
силах. [I-9619, II-12747, III-106296]
311152 ЕВДОКИМОВ Михаил Евдокимович — 9 Финляндский стр. полк,
стрелок. За то, что 19.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
[III-80261]

311153* АНДРЮЩЕНКО Иван — 9 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что 19.05.1915, будучи опасно ранен, после перевязки
вернулся в строй и принял участие в бою.
311153* ПЕХТЕРЕВ Архип Арефьевич — 9 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-6527,
III-80511]

311154* ЛИПЧИНСКИЙ Василий — 9 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что 19.05.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся
в строй и принял участие в бою.
311154* СИМУТЕНКО Петр Александрович — 9 Финляндский стр. полк,
стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-80504]
311155 КОКОРИН Михаил Михайлович — 9 Финляндский стр. полк,
стрелок. За то, что 19.05.1915, будучи опасно ранен, после перевязки
вернулся в строй и принял участие в бою. [II-6298, III-150319]
311156 БАБАЧЕНКО Филипп Иванович — 9 Финляндский стр. полк,
ефрейтор. За то, что 19.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. [III-194306]
311157* БЕГУН Тимофей Антонович — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-80451]
311157* СТРЕЖНЕВ Василий — 9 Финляндский стр. полк, ефрейтор.
За то, что 22.05.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся
в строй и принял участие в бою.
311158 ШОНИН Василий Федорович — 9 Финляндский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 2.05.1915, будучи начальником отдельной
заставы, выбил противника из укрепленного пункта. [III-80452]
311159* ФИЛИППОВ Егор Филиппович — 9 Финляндский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-80453]

311159* ШИНКАРЕНКО Антон — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 19.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
311160 СЕРЕГИН Василий Матвеевич — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что 14.06.1915, под сильным ружейным и артиллерийским
огнем противника, вызвался охотником доставить важное донесение
командиру полка, что и выполнил с полным успехом. [III-80503]
311161 КЛИМОВ Николай Демьянович — 9 Финляндский стр. полк,
стрелок. За то, что 13.06.1915, вызвался охотником сжечь мост через
р. Свирж, что и выполнил с полным успехом, под сильным ружейным
и артиллерийским огнем противника. [II-18818, III-80532]
311162 ПЕТРОВ Василий Иванович — 9 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что 13.06.1915, вызвался охотником сжечь мост через
р. Свирж, что и выполнил с полным успехом, под сильным ружейным
и артиллерийским огнем противника. [III-80521]
311163 ЯНБЫХ Максим Иванович — 9 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что 16.05.1915, примером личной храбрости м ужества,
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем содействовал успеху
контратаки. [II-6265, III-80542]
311164* ИВАНОВ Артемий Иванович — 9 Финляндский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 19.05.1915, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. [III-150313]
311164* МИХЕЕВ Петр Михайлович — 9 Финляндский стр. полк, стрелок.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-80553]

311165 КОЛЕСНИКОВ Михаил Федорович — 9 Финляндский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 19.05.1915, командуя взводом и находясь
на передовом пункте, задержал наступление противника, и тем дал возможность роте отойти на более удобную позицию. [II-24136, III-106317]
311166 ШИШКОВ Александр Дмитриевич — 9 Финляндский стр. полк,
стрелок. За то, что 19.05.1915, состоя для связи у командира батальона, несколько раз был послан с приказаниями в роты, под сильным
ружейным и артиллерийским огнем противника. [III-194350]
311167* БУРОТОВОЙ Емельян Федорович — 9 Финляндский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-80458]

311167* ИВАНОВ Петр — 9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
то, что 19.05.1915, командуя взводом и находясь на передовом пункте,
удержал этот пункт, отбив три атаки противника, силой более роты.
311168 САВЕЛЬИЧЕВ Евлампий — 12 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 9.02.1915, вызвался охотником на разведку, с явной опасностью
добыл и доставил важные сведения о противнике.
311169 ЛАЙВИН Петр Францевич — 10 Финляндский стр. полк, фельдфебель. За то, что 25.05.1915, находясь на передовом пункте и будучи
окружен противником, с явной опасностью пробился и присоединился
к своей части. [I-3250, II-12504, III-113052]
311170 РОМАНОВ Михаил — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 19.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью ободрил своих товарищей и увлек их за собой. [III-106301]
311171 МУРАВЬЕВ Федор Тимофеевич — 10 Финляндский стр. полк,
ефрейтор. За то, что 17.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность. [III-80538]
311172 АХТЫРСКИЙ Афанасий Данилович — 10 Финляндский стр.
полк, мл. унтер-офицер. За то, что 19-го и 20.04.1915, под сильным
ружейным и артиллерийским огнем противника, примером отличной
храбрости бросился вперед, выбил противника из занимаемых им окопов и захватил пулемет. [III-80512]
311173 ГРИЦКОВ Дмитрий Кононович — 10 Финляндский стр. полк,
ефрейтор. За то, что 19-го и 20.04.1915, под сильным ружейным и
артиллерийским огнем противника, примером отличной храбрости бросился вперед, выбил противника из занимаемых им окопов и захватил
пулемет. [II-16159, III-80526]
311174 ЛАНТУХОВ Афанасий Ефимович — 10 Финляндский стр. полк,
стрелок. За то, что 19.04.1915, при взятии неприятельского укрепленного пункта, примером отличной храбрости и мужества, ободрил своих
товарищей и увлек их за собой. [III-80515]
311175 БАРМИН Константин Павлович — 10 Финляндский стр. полк,
стрелок. За то, что в апреле месяце 1915 года, под сильным и действительным огнем противника, неоднократно доставлял по назначению
важные приказания и донесения. [III-80546]
311176* КОРНИЛОВ Михаил Федорович — 10 Финляндский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[II-6532, III-80506]

311176* МОИСЕЕНКОВ Степан Михайлович — 9 Финляндский стр. полк,
стрелок. За то, что 14.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, увидев, что в наших окопах оставлен при
отходе пулемет, бросился в окоп и спас пулемет. [II-24138, III-89139]
311177 ГУСЕВ Алексей Иванович — 10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в боях с 1-го по 3.03 и 15.03.1915, при взятии
укрепленного неприятельского пункта, примером отличной храбрости
и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой. [III-80508]
311178* НИКОЛАЕВ Иван Николаевич — 10 Финляндский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-80537]

311178* ХОРОЛЬСКИЙ Иван — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 18.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
311179 КУТУКОВ Петр Харитонович — 10 Финляндский стр. полк,
стрелок. За то, что 17.05.1915, при наступлении на окопы противника,
первый вскочил в окопы и захватил телефонный аппарат. [III-80516]
311180 СМИРНОВ Александр Семенович — 10 Финляндский стр. полк,
пулеметная команда, ефрейтор. За то, что 25.05.1915, при отходе полка,
прикрывал отход цепи и, будучи окружен противником, с явной опасностью, пробился и присоединился в своей части. [III-194884]
311181 ХРАПОВ Михаил Николаевич — 10 Финляндский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 25.05.1915, находясь на передовом пункте и
будучи окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился
и присоединился к своей части. [III-80470]
311182 РЕПИН Федор Степанович — 10 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что 17.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским
огнем противника, с явной опасностью для жизни, передавал по назначению важные приказания и донесения. [III-80471]
311183 ЮРЛОВ Михаил Ефимович — 10 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что 26.03.1915, будучи разведчиком, под сильным ружейным
и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью, добыл и
доставил важные сведения о противнике. [III-80507]
311184 ДЫРОВ Михаил Павлович — 10 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что 5.04.1915, вызвался охотником уничтожить проволочные заграждения противника, что и выполнил с полным успехом, под
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника. [III-80472]
311185 БЕЛОВ Иван Михайлович — 10 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что 14.06.1915. команлуя взводом и находясь на
передовом пункте для прикрытия отхода наших частей, был окружен
противником, с явной опасностью пробился и присоединился к своей
части. [III-80473]
311186 БЕЛЯЕВ Александр — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 15.05.1915, вызвался охотником починить проволочные заграждения, что и выполнил с полным успехом, под сильным огнем противника.
311187 ОСИПЕНКО Павел Аникиевич — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. Зато, что 25.05.1915, был послан на разведку, с явной опасностью
для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике. [III-80548]
311188 ЧЕРНЯВСКИЙ Максим Ефимович — 10 Финляндский стр. полк,
стрелок. За то, что 20.06.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, восстановил утраченную связь между
действующими частями. [III-80527]
311189 СОКОЛОВ Константин Сергеевич — 10 Финляндский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 25.05.1915, будучи начальником разъезда,
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения
о противнике. [II-13208, III-80545]

311141–311213
311190 КОПАСОВ Федор Михайлович — 10 Финляндский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 19.04.1915, при взятии укрепленного неприятельского пункта, примером отличной храбрости и мужества, ободряя
друг друга, выбил неприятеля из этого пункта. [I-6738, II-18731, III-80478]
311191 МАКАРОВ Федор Романович — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что в ночь с 14-го на 15.03.1915, будучи разведчиком, под
сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью,
добыл и доставил важные сведения о противнике. [III-80534]
311192* КОШЕЛЕВ Михаил Петрович — 10 Финляндский стр. полк, пулеметная команда, стрелок. За то, что 25.05.1915, будучи опасно ранен,
после перевязки вернулся в строй и оставался до конца боя. [III-194886]
311192* СЫЧЕВ Федор Абрамович — 12 Финляндский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II12540, III-33192]

311193 ПОЛИЩУК Кирилл Ефремович — 12 Финляндский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 4.05.1915, командуя взводом и находясь на
передовом пункте, удержал этот пункт за собой и отбил атаку противника, силой около двух рот. [I-1588, II-12519, III-75388]
311194 ФОМИНЫХ Ефим Максимович — 12 Финляндский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 3.05.1915, будучи разведчиком, с явной
опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике. [II-12759,
III-106375]

311195 КОТУХОВ Петр Арефьевич — 12 Финляндский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 6.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, передавал важные приказания и донесения
по назначению, чем восстановил утраченную связь между действующими частями. [I-3252, II-12543, III-106393]
311196 РИГИН Николай Иванович — 12 Финляндский стр. полк, фельдфебель. За то, что 6.05.1915, при штыковой схватке, личным храбростью и мужеством содействовал успеху контратаки. [I-11364, II-20210,
III-80488]

311197 ЛЫСЕНКО Даниил — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 14.05.1915, когда противник вытеснил наш полевой караул из окопа, вызвался охотником отбить эти окопы обратно, что и выполнил
с полным успехом.
311198 ЖИВОЛУП Иван — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 14.05.1915, когда противник вытеснил наш полевой караул из окопа, вызвался охотником отбить эти окопы обратно, что и выполнил
с полным успехом.
311199 ПРОЦЕНКО Максим — 9 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что 16.05.1915, примером личной храбрости м ужества, ободрил своих
товарищей и увлек их за собой, чем содействовал успеху контратаки.
311200 СЕРГЕЕВ Наум — 9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что 16.05.1915, примером личной храбрости м ужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем содействовал успеху
контратаки. [III-112840]
311201 ЕРМАКОВ Иван Романович — 12 Финляндский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 27.05.1915, при взятии укрепленного неприятельского пункта, примером отличной храбрости и мужества, ободрил
своих товарищей и увлек их за собой. [III-80480]
311202 КИЛЬЯЧЕНКОВ Александр Тимофеевич — 9 Финляндский стр.
полк, стрелок. За то, что 18.05.1915, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. [I-19706, II-6259,
III-88363]

311203 ТКАЧЕНКО Василий Владимирович — 12 Финляндский стр. полк,
подпрапорщик. За то, что 6.05.1915, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. [III-80489]
311204* СИМОНОВ Степан — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 18.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. [III-106306]
311204* СТРУГОВ Филипп Михайлович — 12 Финляндский стр. полк,
стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-80416]
311205 РАКОВ Андрей Петрович — 12 Финляндский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что 5.05.1915, командуя взводом и находясь на передовом пункте, удержал этот пункт и отбил большие силы противника, чем
способствовал отходу наших главных сил. [III-80494]
311206 ВИКТОРОВ Иван — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
19.05.1915, командуя взводом и находясь в передовых окопах, отбил
наступающего противника в превосходных силах.
311207* ВАХРУШИН Александр Ильич — 12 Финляндский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-80410]

311207* МУРАВЬЕВ Михаил — 9 Финляндский стр. полк, пулеметчик.
За то, что 13.05.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил к пулеметам ящики с патронами,
когда в них была чрезвычайная надобность.
311208 АНДРЮШИН Дмитрий Васильевич — 12 Финляндский стр. полк,
ефрейтор. За то, что 3.05.1915, при взятии укрепленного неприятельского пункта, примером отличной храбрости и мужества, ободрил своих
товарищей и увлек их за собой. [III-80411]
311209 КРИВОНОГИХ Василий — 9 Финляндский стр. полк, пулеметчик.
За то, что 13.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, подносил к пулеметам ящики с патронами, когда в них
была чрезвычайная надобность.
311210* ВАРНАКОВ Павел Иванович — 12 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-80418]
311210* ПИЧКАЛОВ Николай — 9 Финляндский стр. полк, пулеметчик.
За то, что 13.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, подносил к пулеметам ящики с патронами, когда в них
была чрезвычайная надобность.
311211* БАКАРАШ Михаил — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 7.05.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни,
добыл и доставил важные сведения о противнике.
311211* ШИХАЛЕЕВ Павел Петрович — 12 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-80419]
311212* АКИШИН Николай — 9 Финляндский стр. полк, ординарец. За
то, что 16.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, восстановил утраченную связь между действующими частями, доставив неоднократно важные донесения и приказания.
311212* ЛИТОВ Кузьма Андреевич — 12 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-80422]
311213 ХМЫЛОВ Дмитрий — 9 Финляндский стр. полк, телефонист. За
то, что 16.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
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противника, неоднократно своеручно исправлял телефонные провода
и тем обеспечивал полный боевой успех. [III-106308]
311214 ЧУБАТАРЬ Антон — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 7.05.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни,
добыл и доставил важные сведения о противнике.
311215* ВЕРЕСОВ Николай Александрович — 9 Финляндский стр. полк,
телефонист. За то, что 16.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, неоднократно своеручно исправлял телефонные провода и тем обеспечивал полный боевой успех. [III-289663]
311215* ТАВНЕЦ Деомид Акимович — 12 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-80414]
311216* ОМЕЛИЧЕВ Алексей Аввакумович — 12 Финляндский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-80404]

311216* РОМИНИЦЫН Неофит — 9 Финляндский стр. полк, телефонист.
За то, что 16.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, неоднократно своеручно исправлял телефонные провода
и тем обеспечивал полный боевой успех.
311217 АНТИПОВ Евдоким Васильевич — 9 Финляндский стр. полк,
телефонист. За то, что 16.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, неоднократно своеручно исправлял телефонные провода и тем обеспечивал полный боевой успех. [II-39696,
III-150329]

311218 СМИРНОВ Дмитрий Иванович — 12 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что 2.05.1915, будучи послан на разведку, был окружен
противником, с явной опасностью пробился и присоединился к своей
части, доставив важные сведения о противнике. [III-80412]
311219* БЕЛЯКОВ Иван Иванович — 12 Финляндский стр. полк, стрелок.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-80407]
311219* ЯКОВЛЕВ Иван Васильевич — 9 Финляндский стр. полк, телефонист. За то, что 16.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, неоднократно своеручно исправлял телефонные провода и тем обеспечивал полный боевой успех. [III-150366]
311220* ЗАКОСТЕЛЬНЫЙ Александр — 9 Финляндский стр. полк, телефонист. За то, что 16.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, неоднократно своеручно исправлял телефонные провода и тем обеспечивал полный боевой успех.
311220* КАЗАНЦЕВ Федор Егорович — 12 Финляндский стр. полк,
стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-80425]
311221* КАРАБАНОВ Александр Николаевич — 12 Финляндский стр.
полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-80402]
311221* МУХИН Алексей — 9 Финляндский стр. полк, телефонист. За
то, что 16.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, неоднократно своеручно исправлял телефонные провода
и тем обеспечивал полный боевой успех. [III-112852]
311222 АЛЕКСАНДРОВ Николай Петрович — 3 Финляндский стр. арт.
дивизион, мл. фейерверкер. За то, что 10.05.1915, когда снарядами
тяжелой неприятельской артиллерии была уничтожена несколько раз
телефонная связь батареи с наблюдательным пунктом, под сильным
ружейным и артиллерийским огнем противника, восстановил линию,
благодаря чему огонь батареи не прекращался. [II-12782, III-33200]
311223* ЗУБАРЕВ Иван Андрианович — 3 Финляндский стр. арт. дивизион, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-80312]
311223* МАЛЬКЕ Болеслав — 9 Финляндский стр. полк, телефонист. За
то, что 16.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, неоднократно своеручно исправлял телефонные провода
и тем обеспечивал полный боевой успех. [III-112853]
311224 РУБЦОВ Алексей Михайлович — 3 Финляндский стр. арт. дивизион, мл. фейерверкер. За то, что 9.05.1915, будучи орудийным
фейерверкером, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, выказал выдающееся мужество и распорядительность, чем
способствовал разгрому неприятельской батареи. [II-33167, III-80309]
311225* КРИУЛИН Иван Данилович — 3 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбардир-наводчик. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [III-83115]
311225* САФОНОВ Михаил — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 2.05.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся в строй
и оставался до конца боя.
311226 ЛЕВИН Василий Леонтьевич — 22 мортирный арт. дивизион,
бомбардир-разведчик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I-11361, II-18788, III-80323]
311227 МАРКОВСКИЙ Григорий Николаевич — 22 мортирный арт. дивизион, ст. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-39751, III-80317]
311228 ТОЛДЫКОВ Матвей Вавилович — 22 мортирный арт. дивизион,
мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[II-18937, III-80322]

311229 КОРОТОВСКИЙ Елисей — 9 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что 2.05.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся
в строй и оставался до конца боя.
311230 БУРБАК Павел Андреевич — 9 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что 2.05.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся
в строй и оставался до конца боя. [III-194818]
311231 РАДЧЕНКО Василий — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 2.05.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся в строй
и оставался до конца боя. [III-112815]
311232 РЫБИН Геннадий — 9 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что 2.05.1915, будучи начальником полевого караула, захватил
неприятельских разведчиков в числе 7 человек.
311233 ПОЛЯКОВ Степан — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
2.05.1915, будучи окружен противником, с явной опасностью, пробился
и присоединился к своей части.
311234 ГОНТОВОЙ Трофим — 9 Финляндский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что 2.05.1915, будучи начальником отдельной заставы,
выбил противника из укрепленного пункта.
311235 БАРАНЮК Яков — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
2.05.1915, будучи начальником полевого караула, вытеснил противника
из укрепленного им места.
311236 ШЕВЧЕНКО Михаил — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 2.05.1915, будучи начальником полевого караула, вытеснил
противника из укрепленного им места.

311237 ЛУЖИН Арсений — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
в ночь со 2-го на 3.05.1915, командуя отделением, своими действиями и
огнем своего отделения выбил окопавшегося противника.
311238 ДОЦЕНКО Никита — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 14.05.1915, будучи послан на разведку, с явной опасностью, добыл
и доставил важные сведения о расположении противника. [III-106328]
311239 ЯХИМОВИЧ Кондратий — 9 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что 3.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, неоднократно своеручно исправлял порванный снарядами
телефонный провод, чем восстановил утраченную связь между действующими частями. [III-106309]
311240 СУХЕЦКИЙ Болеслав (Иосиф?) — 9 Финляндский стр. полк,
стрелок. За то, что 3.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, неоднократно своеручно исправлял порванный
снарядами телефонный провод, чем восстановил утраченную связь
между действующими частями. [III-112808]
311241 НОСИК Исидор — 9 Финляндский стр. полк, команда конных разведчиков, разведчик. За то, что 2.05.1915, будучи выслан на разведку,
с явной опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике.
311242 БЕРЕЗИН Константин — 9 Финляндский стр. полк, команда
конных разведчиков, разведчик. За то, что 2.05.1915, будучи выслан
на разведку, с явной опасностью, добыл и доставил важные сведения
о противнике.
311243 ПАВЛОВ Спиридон — 9 Финляндский стр. полк, команда конных разведчиков, разведчик. За то, что 2.05.1915, будучи выслан на
разведку, с явной опасностью, добыл и доставил важные сведения
о противнике.
311244 КАРЯКИН Семен — 9 Финляндский стр. полк, команда конных разведчиков, разведчик. За то, что 2.05.1915, будучи выслан на
разведку, с явной опасностью, добыл и доставил важные сведения
о противнике.
311245 НАЗАРЬЕВ Егор — 9 Финляндский стр. полк, команда конных
разведчиков, разведчик. За то, что 2.05.1915, под сильным ружейным
и артиллерийским огнем противника, доставил на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность.
311246 КРАСЮКОВ Петр — 9 Финляндский стр. полк, команда конных
разведчиков, разведчик. За то, что 2.05.1915, под сильным ружейным
и артиллерийским огнем противника, доставил на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность.
311247 МУЗОЛЬФ Юлиус — 9 Финляндский стр. полк, команда конных
разведчиков, разведчик. За то, что 2.05.1915, под сильным ружейным
и артиллерийским огнем противника, доставил на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность.
311248 СПИРИДОНОВ Дмитрий — 9 Финляндский стр. полк, команда
конных разведчиков, разведчик. За то, что 2.05.1915, под сильным
ружейным и артиллерийским огнем противника, доставил на место
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность. [III-112849]
311249 ЯНЦЫШИН Лаврентий — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 5.05.1915, будучи назначен для связи к командиру роты, с явной
опасностью для жизни, передавал приказания в роту.
311250 ГАВРИЛКО Антон — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 5.05.1915, будучи назначен для связи к командиру роты, с явной
опасностью для жизни, передавал приказания в роту.
311251 КУЛИН Матвей — 9 Финляндский стр. полк, ратник. За то, что
13.06.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся в строй и
принял участие в бою.
311252 СТОГНИЕВ Давид — 9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в ночь с 13-го на 14.05.1915, будучи за старшего в команде
разведчиков, под сильным огнем противника, с явной опасностью,
добыл и доставил важные сведения о расположении противника. [III106316]

311253 ШЕВЧЕНКО Михаил — 9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что 14.06.1915, находясь в секрете, своевременно обнаружил
наступление противника и донес об этом. [III-112833]
311254 КУЛАЖКО Прокопий Федорович — 9 Финляндский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 14.06.1915, находясь в секрете, своевременно
обнаружил наступление противника и донес об этом. [II-13068, III-88457]
311255 ЛОКТИН Алексей Васильевич — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что 14.06.1915, находясь в секрете, своевременно обнаружил
наступление противника и донес об этом. [III-150320]
311256 КИСЕЛЕВ Николай Семенович — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что 14.06.1915, под сильным ружейным и артиллерийским
огнем противника, спас жизнь своему офицеру. [II-6270, III-106318]
311257 МЕЛЕХОВ Иван Орефьевич — 9 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что 14.06.1915, под сильным ружейным и артиллерийским
огнем противника, спас жизнь своему офицеру. [III-194321]
311258 МОРОЗОВ Иван — 9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что 13.06.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность.
311259 СЕЗНЕВ Федор — 9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что 13.06.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность.
311260 НАУМОВ Кузьма — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 13.06.1915, вызвался охотником сжечь мост через р. Свирж, что и
выполнил с полным успехом, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника.
311261 МАСЯГИН Андрей — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 14.06.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником доставить важное донесение командиру
полка, что и выполнил с полным успехом.
311262 БЕЛЯКОВ Николай Спиридонович — 10 Финляндский стр. полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-88762]
311263 ГАНИН Николай Григорьевич — 9 Финляндский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 14.06.1915, будучи начальником полевого
караула, удержал свой пункт и отбил настойчивые атаки противника.
[III-289624]

311264 АНДРЕЕВ Дмитрий — 9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 14-го на 15.06.1915, вызвался охотником на
разведку, с явной опасностью, добыл и доставил важные сведения
о противнике.
311265 РУБИС Ефим Осипович — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в ночь с 14-го на 15.06.1915, вызвался охотником на разведку,

с явной опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике.
[I-15773, II-6280, III-150324]

311266 МУРАШЕВ Михаил — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в ночь с 14-го на 15.06.1915, вызвался охотником на разведку,
с явной опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике.
311267 ДУБИНА Константин — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что в ночь с 14-го на 15.06.1915, вызвался охотником на разведку,
с явной опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике.
311268 МОРОЗОВ Александр — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 14.06.1915, будучи дозорным, под сильным огнем противника,
сдерживал его наступление, пока вся рота не заняла новые позиции.
311269 КИСЕЛЕВ Александр Федорович — 9 Финляндский стр. полк,
стрелок. За то, что 14.06.1915, будучи дозорным, под сильным огнем
противника, сдерживал его наступление, пока вся рота не заняла новые
позиции. [II-39606, III-112837]
311270 ЕРМАКОВ Петр — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
14.06.1915, будучи дозорным, под сильным огнем противника, сдерживал его наступление, пока вся рота не заняла новые позиции.
311271 ГУБЕНКИН Антон — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 14.06.1915, будучи дозорным, под сильным огнем противника,
сдерживал его наступление, пока вся рота не заняла новые позиции.
311272 БЕЛОВ Василий — 9 Финляндский стр. полк, пулеметчик. За
то, что 13.06.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
311273 САДНИКОВ Илларион — 9 Финляндский стр. полк, пулеметчик.
За то, что 13.06.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
311274 САМУТКИН Кирилл — 9 Финляндский стр. полк, пулеметчик. За
то, что 13.06.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, направил свой пулемет в упор и действием его отразил наступающего в превосходных силах противника и тем дал возможность
нашим частям занять новые позиции.
311275 ПОПОВЦЕВ Василий Павлович — 9 Финляндский стр. полк, пулеметная команда, пулеметчик. За то, что 13.06.1915, под сильным
ружейным и артиллерийским огнем противника, направил свой пулемет в упор и действием его отразил наступающего в превосходных
силах противника и тем дал возможность нашим частям занять новые
позиции. [III-96558]
311276 КОРОЛЕВ Павел — 9 Финляндский стр. полк, пулеметчик. За
то, что 13.06.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, направил свой пулемет в упор и действием его отразил наступающего в превосходных силах противника и тем дал возможность
нашим частям занять новые позиции.
311277 ПЕТРОВ Иван — 9 Финляндский стр. полк, пулеметчик. За то,
что 13.06.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, направил свой пулемет в упор и действием его отразил наступающего в превосходных силах противника и тем дал возможность
нашим частям занять новые позиции.
311278 ПРОХОРОВ Иосиф — 9 Финляндский стр. полк, пулеметчик. За
то, что 13.06.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, направил свой пулемет в упор и действием его отразил наступающего в превосходных силах противника и тем дал возможность
нашим частям занять новые позиции.
311279 БОГДАНОВ Николай — 9 Финляндский стр. полк, пулеметчик. За
то, что 13.06.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, направил свой пулемет в упор и действием его отразил наступающего в превосходных силах противника и тем дал возможность
нашим частям занять новые позиции.
311280 ВАСИЛЕНКО Иван Федорович — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что 14.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским
огнем противника, увидев, что в наших окопах оставлен при отходе
пулемет, бросился в окоп и спас пулемет. [II-24139, III-112820]
311281 ЯКОБСОН Карл Яковлевич — 9 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что 14.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, увидев, что в наших окопах оставлен при отходе пулемет,
бросился в окоп и спас пулемет. [III-89124]
311282 КОЗЛОВ Михаил — 3 Финляндская стр. дивизия, штаб, ст. унтерофицер. За то, что в боях 18-го, 24-го и 25.05.1915, под сильным и
действительным огнем противника, руководил командой телефонистов
во время работы по восстановлению связи, что имело важное значение
по боевым обстоятельствам.
311283 ШНУРОВ Михаил Петрович — 3 Финляндская стр. дивизия,
штаб, ст. унтер-офицер. За то, что в боях 18-го, 24-го и 25.05.1915, под
сильным и действительным огнем противника, руководил командой
телефонистов во время работы по восстановлению связи, что имело
важное значение по боевым обстоятельствам. [III-194290]
311284 ГЛУХОВ Алексей — 3 Финляндская стр. дивизия, штаб, ефрейтор. За то, что в боях 18-го, 24-го и 25.05.1915, под сильным и действительным огнем противника, руководил командой телефонистов во
время работы по восстановлению связи, что имело важное значение по
боевым обстоятельствам.
311285 НИКОВСКИЙ Сергей — 3 Финляндская стр. дивизия, штаб,
стрелок. За то, что 18.05.1915, под сильным и действительным огнем
противника, неоднократно исправлял телефонную линию, перебитую
снарядами противника, благодаря чему восстановил утраченную связь
между частями, что имело весьма важное значение по боевым обстоятельствам.
311286 ГАВРИЛОВ Николай Евграфович — 3 Финляндская стр. дивизия,
штаб, стрелок. За то, что 18.05.1915, под сильным и действительным
огнем противника, неоднократно исправлял телефонную линию, перебитую снарядами противника, благодаря чему восстановил утраченную
связь между частями, что имело весьма важное значение по боевым
обстоятельствам. [III-194289]
311287 СОКОЛОВ Дмитрий — 3 Финляндская стр. дивизия, штаб,
стрелок. За то, что 18.05.1915, под сильным и действительным огнем
противника, неоднократно исправлял телефонную линию, перебитую
снарядами противника, благодаря чему восстановил утраченную связь
между частями, что имело весьма важное значение по боевым обстоятельствам.
311288 ЕРМОЛАЕВ Иван — 3 Финляндская стр. дивизия, штаб, стрелок.
За то, что 18.05.1915, под сильным и действительным огнем противника, неоднократно исправлял телефонную линию, перебитую снарядами противника, благодаря чему восстановил утраченную связь между
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311289 МАЛЫГИН Дмитрий — 3 Финляндская стр. дивизия, штаб,
стрелок. За то, что 18.05.1915, под сильным и действительным огнем
противника, неоднократно исправлял телефонную линию, перебитую
снарядами противника, благодаря чему восстановил утраченную связь
между частями, что имело весьма важное значение по боевым обстоятельствам.
311290 ЦВЕТКОВ Константин — 3 Финляндская стр. дивизия, штаб,
стрелок. За то, что 18.05.1915, под сильным и действительным огнем
противника, неоднократно исправлял телефонную линию, перебитую
снарядами противника, благодаря чему восстановил утраченную связь
между частями, что имело весьма важное значение по боевым обстоятельствам.
311291 СУВОРОВ Александр Урванович — 3 Финляндская стр. дивизия,
штаб, ефрейтор. За то, что 18.05.1915, под сильным и действительным
огнем противника, неоднократно исправлял телефонную линию, перебитую снарядами противника, благодаря чему восстановил утраченную
связь между частями, что имело весьма важное значение по боевым
обстоятельствам. [III-194291]
311292 БУРОВ Федор Философович — 3 Финляндская стр. дивизия,
штаб, стрелок. За то, что 18.05.1915, под сильным и действительным
огнем противника, доставил по назначению словесное приказание начальника дивизии. [III-194387]
311293 МАМЛЕЕВ Шагиусман — 8 Оренбургский каз. полк, штаб 3-й
Финляндской стр. дивизии, казак. За то, что 18.05.1915, под шрапнельным огнем противника, неоднократно доставлял в штаб дивизии
словесные донесения о движении противника.
311294 КУЛАГИН Георгий — 8 Оренбургский каз. полк, штаб 3-й Финляндской стр. дивизии, казак. За то, что 25.05.1915, под сильным огнем
тяжелой и легкой артиллерии противника, неоднократно доставлял по
назначению важные словесные приказания.
311295 АРАПОВ Тимофей — 8 Оренбургский каз. полк, штаб 3-й Финляндской стр. дивизии, казак. За то, что в ночь с 26-го на 27.05.1915,
будучи на разведке, под сильным и действительным огнем противника,
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения
о движении неприятеля.
311296 БРАГИН Петр Алексеевич — 8 Оренбургский каз. полк, штаб 3-й
Финляндской стр. дивизии, вахмистр. За то, что в мае месяце 1915 года,
будучи выслан для обеспечения нашего правого фланга, продвинулся
вперед и выбил противника из укрепленного пункта. [III-194292]
311297 КИСЕЛЕВ Павел — 8 Оренбургский каз. полк, штаб 3-й Финляндской стр. дивизии, урядник. За то, что 18.05.1915, будучи выслан
в разведку, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения
о неприятеле.
311298 КОЛУМБЕТОВ Газизулла — 8 Оренбургский каз. полк, штаб
3-й Финляндской стр. дивизии, приказный. За то, что в мае месяце
1915 года, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни, будучи послан на разведку, добыл
и доставил важные сведения о противнике.
311299 АБДРАХМАНОВ Ирмухамед — 8 Оренбургский каз. полк, штаб
3-й Финляндской стр. дивизии, казак. За то, что 18.05.1915, будучи
выслан в разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил
важные сведения о располежении неприятельской батареи. [III-106334]
311300 ЯГУДИН Нигматулла (Набиулла?) — 8 Оренбургский каз. полк,
штаб 3-й Финляндской стр. дивизии, казак. За то, что 18.05.1915, будучи послан с важным донесением, под страшным огнем тяжелой и
легкой артиллерии противника, своевременно доставил таковое, что
имело важное значение для успеха. [III-106336]
311301 БИАЛОК (БИАЛКОВ?) Николай — 8 Оренбургский каз. полк,
штаб 3-й Финляндской стр. дивизии, казак. За то, что 18.05.1915, под
страшным шрапнельным огнем тяжелой артиллерии противника, вывез
брошенные зарядные ящики в безопасное место. [III-106335]
311302 ГАВРИЛОВ Василий — 8 Оренбургский каз. полк, штаб 3-й Финляндской стр. дивизии, казак. За то, что 18.05.1915, под страшным
шрапнельным огнем тяжелой артиллерии противника, вывез брошенные зарядные ящики в безопасное место.
311303 ИВАНОВ Михаил Иванович — 8 Оренбургский каз. полк, штаб
3-й Финляндской стр. дивизии, казак. За то, что 22.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, будучи послан
с важным донесением, своевременно доставил по назначению, чем
восстановил утраченную связь. [II-18900, III-106337]
311304 АЛЕКСЕЕВ Сергей — 8 Оренбургский каз. полк, штаб 3-й Финляндской стр. дивизии, урядник. За то, что в мае месяце 1915 года, под
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, доставил
на позицию важное приказание, что имело весьма важное значение
для успеха боя.
311305 ЩУКИН Владимир — 3 Финляндский стр. арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За то, что 18.05.1915, находясь в передовых пехотных
окопах, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника,
с явной опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике.
311306 ПАНОВ Леонтий — 3 Финляндский стр. арт. дивизион, мл. фейерверкер. За то, что в мае месяце 1915 года, будучи разведчиком, под
сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью,
добыл и доставил важные сведения о противнике.
311307 МАЩЕНКО Филимон — 3 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбардир-телефонист. За то, что 19.05.1915, под сильным ружейным и
артиллерийским огнем противника, в течении ряда боев, неоднократно
восстанавливал и поддерживал связь между батареями артиллерийского участка и штабом дивизии.
311308 ЗИНОВЬЕВ Александр — 3 Финляндский стр. арт. дивизион,
телефонист. За то, что 19.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, в течении ряда боев, неоднократно восстанавливал и поддерживал связь между батареями артиллерийского
участка и штабом дивизии.
311309 КВАСОВ Дмитрий — 3 Финляндский стр. арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За то, что 24.05.1915, под сильным и действительным
ружейным и артиллерийским огнем противника, починил телефонный
провод, соединяющий наблюдательный пункт с батареей.
311310 ТАЕВ Александр — 3 Финляндский стр. арт. дивизион, мл. фейерверкер. За то, что 24.05.1915, будучи наблюдателем, давал точные
показания стрельбы батареи, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника.

311311 КОЛЕСОВ Николай — 3 Финляндский стр. арт. дивизион, провиант-каптенармус. За то, что 25.08.1914, под сильным ружейным и
артиллерийским огнем противника, проявил необыкновенное хладнокровие и распорядительность и прекратил панику в обозе.
311312 АНАНЬЕВ Александр — 3 Финляндский стр. арт. дивизион, взв.
фейерверкер. За то, что 10.05.1915, когда снарядами тяжелой неприятельской артиллерии была уничтожена несколько раз телефонная
связь батареи с наблюдательным пунктом, под сильным ружейным
и артиллерийским огнем противника, восстановил линию, благодаря
чему огонь батареи не прекращался.
311313 МАЛКОВ Григорий — 12 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что 25.05.1915, командуя взводом, повел его в наступление и энергичным натиском выбил противника из укрепленного пункта.
311314 РУМЯНЦЕВ Алексей Игнатьевич — 12 Финляндский стр. полк,
ефрейтор. За то, что 25.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. [III-125287]
311315 ЧИКУШИН Василий — 12 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 25.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
311316 ОСТАПЕНКО Михаил — 12 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 25.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
311317 СУБЯК Иосиф — 12 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
25.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки.
311318 ТКАЧЕВ Иван Федорович — 12 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что 25.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху атаки. [III-88355]
311319 ЕМЕЛЬЯНОВ Халахин — 12 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что 6.05.1915, командуя взводом, примером отличной
храбрости и мужества, содействовал успеху контратаки, выбив штыковым ударом противника из наших окопов.
311320 БАХТИН Иван — 12 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что 6.05.1915, командуя взводом, примером отличной храбрости
и мужества, содействовал успеху контратаки, выбив штыковым ударом
противника из наших окопов.
311321 ЗАРЯ Евстафий — 12 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 25.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни, спас жизнь своему ротному
командиру.
311322 АМПЛЕЕВ Никифор — 12 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что 25.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, спас от захвата противником наш пулемет, доставив его
в свою часть.
311323 СМИРНОВ Степан — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 25.05.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся в строй
и оставался до конца боя.
311324 САБИН Тихон — 12 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
с 24-го по 28.05.1915, находясь в передней линии и будучи окружен
противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился
к своей части.
311325 ДАНИЛЬЧУК Петр — 12 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что с 24-го по 28.05.1915, находясь в передней линии и будучи окружен
противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился
к своей части.
311326 КОКЛИН Василий — 12 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что с 24-го по 28.05.1915, находясь в передней линии и будучи окружен
противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился
к своей части.
311327 ПРЕДИТ Петр — 12 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
с 24-го по 28.05.1915, находясь в передней линии и будучи окружен
противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился
к своей части.
311328* ВИШНЯКОВ Михаил — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 14.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, увидев, что в наших окопах оставлен при отходе пулемет,
бросился в окоп и спас пулемет. [ Повторно, III-150382]
311328* СМИРНОВ Лавр Петрович — 8 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 23.05.1915 у с. Стара-Весь, под сильным и действительным огнем противника, доставил по назначению важное приказание,
чем восстановил утраченную связь между 6 Финляндским стр. полком
и штабом дивизии.
311329 МАКУХА Илларион — 12 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 25.05.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.
311330 ПИКУЛАЕВ Федор — 12 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 25.05.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.
311331 МОРОЗОВ Александр — 12 Финляндский стр. полк, ефрейтор.
За то, что 25.05.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до конца
боя. [ Повторно]
311332 СОПКАЛОВ Иван — 12 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 25.05.1915, командуя отделением, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, первый бросился в атаку, проявив
необыкновенное мужество и хладнокровие. [III-112910]
311333* ЛИМИН Александр — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 14.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, увидев, что в наших окопах оставлен при отходе пулемет,
бросился в окоп и спас пулемет. [III-112814]
311333* ТУГАРИН Павел — 12 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в ночь с 3-го на 4.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, примером отличной храбрости и мужества
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой. [ Повторно, III-112934]
311334 НАДТОЧИЙ Архип — 12 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 3-го на 4.05.1915, под сильным ружейным и
артиллерийским огнем противника, примером отличной храбрости и
мужества ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
311335 НИФОНТОВ (НИФАТОВ?) Степан Яковлевич — 12 Финляндский
стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 3-го на 4.05.1915, под
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, примером
отличной храбрости и мужества ободрял своих товарищей и увлекал
их за собой. [I-19697, II-39615, III-113511]
311336 СМИРНОВ Карп — 12 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 3-го на 4.05.1915, под сильным ружейным и
артиллерийским огнем противника, примером отличной храбрости и
мужества ободрял своих товарищей и увлекал их за собой. [III-112881]

311289–311364
311337 ТЕРЕШИН Андрей — 12 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что 25.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, примером отличной храбрости и мужества ободрял своих
товарищей и увлекал их за собой.
311338 ИВАНОВ Владимир — 12 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что 25.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским
огнем противника, примером отличной храбрости и мужества ободрял
своих товарищей и увлекал их за собой.
311339 ИВАНОВ Александр — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 14.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, увидев, что в наших окопах оставлен при отходе пулемет,
бросился в окоп и спас пулемет.
311340 ГРИГОРЬЕВ Александр — 12 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что 25.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, примером отличной храбрости и мужества
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
311341 БОЛДЫШЕВ Дмитрий — 12 Финляндский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что 5.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность.
311342 ШИБАЕВ Владимир — 12 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 5.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
311343 ПИКУЛИН Василий — 12 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 5.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
311344 ТАТУН Федор — 12 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
5.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность. [III-112905]
311345 БОРИСОВ Петр — 12 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
16.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником на разведку, с явной личной опасностью,
добыл и доставил важные сведения о противнике.
311346 ЕВДОКИМОВ Кирилл — 12 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 16.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, вызвался охотником на разведку, с явной личной опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике.
311347 БАЛАШЕВ Александр — 12 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что 16.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником на разведку, с явной
личной опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике.
[II-18834, III-112931]

311348 БЫСТРИЦКИЙ Федор — 12 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что 19.05.1915, вызвавшись охотником разведать подземные
работы противника под наши окопы, что и выполнил с полным успехом. [III-112906]
311349 МАСЛОВ Василий — 12 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 21.05.1915, был послан на разведку, с явной опасностью для жизни,
под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, добыл и
доставил важные сведения о противнике.
311350 КУСТОВ Василий — 12 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что 4.05.1915, будучи послан на поддержку соседней роты,
огнем своего отделения отбил противника, чем способствовал удержанию позиции роты.
311351 СЕМУШИН Федул — 12 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 25.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, подносил на место боя патроны.
311352 СОБОЛЕВСКИЙ Александр — 12 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что 25.05.1915, состоя для связи у ротного командира, под
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, передавал
в роту приказания.
311353 БИТЮК Иван — 12 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что 25.05.1915, будучи окружен противником, с явной опасностью для
жизни, пробился и присоединился к своей части.
311354 ВИШНЯКОВ Иван — 12 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что 4.05.1915, командуя взводом и находясь на передовом
пункте, удержал этот пункт и отбил атаку противника, силой около роты.
311355 БОРИСОВ Иван — 12 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в ночь с 3-го на 4.05.1915, командуя взводом, примером
отличной храбрости и мужества, ободрил своих подчиненных и выбил
противника из окопа. [III-112887]
311356 СЕТКОВ Дмитрий — 12 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 6.05.1915, будучи старшим в вылазке, уничтожил неприятельский
пост. [III-106382]
311357 ЗАЙЦЕВ Михаил — 12 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
3.05.1915, будучи старшим в секрете, открыл наступление противника
и своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность для
жизни, продолжал наблюдать.
311358 ЖУРАВЛЕВ Асон — 12 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 6.05.1915, при атаке неприятельских окопов, первым вскочил
в оные.
311359 ШУГАН Георгий — 12 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 6.05.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся в строй
и принял участие в бою.
311360 ЕРАКИН Дмитрий — 12 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 6.05.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся в строй
и принял участие в бою.
311361 ЩЕКОЛДИН Дмитрий — 12 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 7.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, неоднократно своеручно исправлял телефонный кабель.
[III-112920]

311362 БЛИЗНЮК Семен — 12 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 6.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, подбил неприятельский пулемет. [III-112884]
311363 ЧИСТЯКОВ Петр — 12 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что 6.05.1915, командуя взводом, примером отличной храбрости
и мужества, ободрил своих подчиненных и увлек их за собой. [III-112886]
311364 ВОЛОСЕВИЧ Макар — 12 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 6.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, подбил неприятельский пулемет. [III-112882]

311365–311450
311365 НОСОВ Иван — 12 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что
5.05.1915, будучи наблюдателем, открыл наступление противника и
своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность для
жизни, продолжал наблюдать. [III-112879]
311366 КОНТЕЙН Петр — 12 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 5.05.1915, будучи наблюдателем, открыл наступление противника
и своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность для
жизни, продолжал наблюдать.
311367 МУХАМЕТЛАТИФОВ Мугалим — 12 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что 14.05.1915, вызвался охотником на опасное и полезное
предприятие и совершил оное с полным успехом. [III-106381]
311368 ОГИБЕНИН Семен — 12 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 7.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, доставил по назначению важные приказания и донесения.
311369 БОЛОТНЫЙ Василий — 12 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 4.05.1915, вызвался охотником на опасное и полезное предприятие и совершил оное с полным успехом.
311370 КОДАЛОВ Дмитрий — 12 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что 5.05.1915, при атаке неприятельской позиции, первым
вскочил в окоп противника и увлек за собой товарищей.
311371 ЮРГЕНС Иоганес — 12 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 6.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, передавал важные приказания и донесения по назначению,
чем восстановил утраченную связь между действующими частями.
311372 СМИРНОВ Василий — 12 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 6.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, передавал важные приказания и донесения по назначению,
чем восстановил утраченную связь между действующими частями.
311373 ВАСИЛЕВСКИЙ Степан — 12 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что 6.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, передавал важные приказания и донесения по
назначению, чем восстановил утраченную связь между действующими
частями.
311374 СУЛОЕВ Василий — 12 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что 6.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, передавал важные приказания и донесения по назначению,
чем восстановил утраченную связь между действующими частями.
311375 СЕДЛОВ Василий — 12 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что 5.05.1915, командуя отделением, выбил противника из
занимаемых им окопов.
311376 СУММА Степан — 12 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
5.05.1915, командуя отделением, выбил противника из занимаемых
им окопов.
311377 ПОРЕЩУК Андрей — 12 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в ночь с 3-го на 4.05.1915, будучи на разведке, с явной опасностью
для жизни, доставил важные сведения о противнике.
311378 ТАРАСОВ Федот — 12 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что в ночь с 3-го на 4.05.1915, будучи на разведке, с явной опасностью
для жизни, доставил важные сведения о противнике.
311379 ЕВДОКИМОВ Николай — 12 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что в ночь с 3-го на 4.05.1915, будучи на разведке, с явной опасностью для жизни, доставил важные сведения о противнике.
311380 ШТАЛЬ Георгий — 12 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в ночь с 3-го на 4.05.1915, будучи на разведке, с явной опасностью для жизни, доставил важные сведения о противнике.
311381 СМИРНОВ Сосфен — 12 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что 4.05.1915, командуя взводом и находясь на передовом пункте,
удержал этот пункт за собой и отбил атаку противника, силой около
двух рот.
311382 ЛОРБЕС Микас — 12 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что 7.05.1915, командуя взводом и находясь на передовом
пункте, удержал этот пункт за собой и отбил атаку противника, силой
не менее двух рот.
311383 МОРДОВСКИЙ Константин — 12 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что 7.05.1915, командуя взводом и находясь на передовом
пункте, удержал этот пункт за собой и отбил атаку противника, силой
не менее двух рот.
311384 ГОЛОВАЧЕВ Иван — 12 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 6.05.1915, вызвался охотником на разведку, добыл и доставил
важные сведения о противнике.
311385 СМЕКАЛОВ Василий — 12 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 7.05.1915, при атаке неприятельского окопа, первым вскочил
в оный, увлекая за собой товарищей.
311386 ВЛАДЫЧНЫХ Василий — 12 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что 7.05.1915, при взятии укрепленного неприятельского
пункта, примером отличной храбрости и мужества ободрял своих товарищей и увлекал их за собой. [III-112927]
311387 ТОМИЛОВ Алексей — 12 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что 7.05.1915, при взятии укрепленного неприятельского пункта,
примером отличной храбрости и мужества ободрял своих товарищей
и увлекал их за собой.
311388 БАБИЙ Варфоломей — 12 Финляндский стр. полк, ефрейтор.
За то, что 7.05.1915, при взятии укрепленного неприятельского пункта,
примером отличной храбрости и мужества ободрял своих товарищей
и увлекал их за собой.
311389 ЧМЕРЕНКО Иван — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
17.05.1915, под сильным и действительным огнем противника, с явной
опасностью для жизни, доставлял по назначению важные приказания
и донесения.
311390 ДОБРЕСКО Дмитрий — 12 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 7.05.1915, будучи в дозоре, уничтожил неприятельский пост.
311391 ЕРМИЛОВ Павел — 12 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 5.05.1915, находясь в секрете и будучи окружен противником, пробился и присоединился к своей части.
311392 (311292?)* БЕЛЯКОВ Николай — 10 Финляндский стр. полк,
стрелок. За то, что 25.05.1915, будучи опасно ранен, после перевязки
вернулся в строй и оставался до конца боя.
311392* ФИЛОН Григорий — 12 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.
За то, что 3.05.1915, при взятии укрепленного неприятельского пункта,
примером отличной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей
и увлек их за собой.
311393 РОДИОНОВ Сергей — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 17.05.1915, под сильным и действительным огнем противника,
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311394 ЧЕЧИРИН Александр — 12 Финляндский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что 3.05.1915, при взятии укрепленного неприятельского
пункта, примером отличной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
311395 ГРУЗДЕВ Александр — 12 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что 3.05.1915, при взятии укрепленного неприятельского
пункта, примером отличной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
311396 МОКРУШИН Александр — 12 Финляндский стр. полк, ефрейтор.
За то, что 3.05.1915, при взятии укрепленного неприятельского пункта,
примером отличной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей
и увлек их за собой.
311397 ВОЛКОВ Яков — 12 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
3.05.1915, при взятии укрепленного неприятельского пункта, примером
отличной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек
их за собой.
311398 МАЙНИК Александр — 12 Финляндский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что 3.05.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью,
добыл и доставил важные сведения о противнике.
311399 ОПАЛИХИН Павел — 12 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 3.05.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью, добыл и
доставил важные сведения о противнике.
311400 МОРОЗОВ Федор — 9 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 14.04.1915, будучи послан на разведку, под сильным ружейным и
артиллерийским огнем противника, добыл и доставил важные сведения
об обходе нашего правого фланга.
311401 ШЕВЧУК Дорофей — 12 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 3.05.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью, добыл и
доставил важные сведения о противнике.
311402 ВЯЗНИКОВЦЕВ Александр — 12 Финляндский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 3.05.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике.
311403 СЕМЕНОВЫХ Федор — 12 Финляндский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что 3.05.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью,
добыл и доставил важные сведения о противнике. [II-18847, III-106374]
311404 ТРУШКИН Иван — 12 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что 3.05.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью, добыл и
доставил важные сведения о противнике. [III-106376]
311405 СЕРКОВ Василий — 12 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что 4.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, своеручно исправлял перебитый снарядами телефонный
кабель. [III-112880]
311406 ВОЯКИН Иван — 12 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
3.05.1915, захватил в плен немецкого штаб-офицера.
311407 ПЕРВЕНЕЦ Василий — 12 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 3.05.1915, захватил в плен немецкого штаб-офицера. [III-112883]
311408 УШАКОВ Тимофей — 12 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что 7.05.1915, при взятии укрепленного неприятельского
пункта, примером отличной храбрости и мужества, ободрил своих
товарищей и увлек их за собой. [III-112878]
311409 ТРОФИМОВ Николай — 12 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что 7.05.1915, при взятии укрепленного неприятельского
пункта, примером отличной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
311410 ИВАНОВ Роман — 12 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 7.05.1915, при взятии укрепленного неприятельского пункта, примером отличной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и
увлек их за собой.
311411 КИСЕЛЕВ Иван — 12 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
7.05.1915, при взятии укрепленного неприятельского пункта, примером
отличной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их
за собой. [III-106401]
311412 КАЛИНИН Василий — 12 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 6.05.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни,
добыл и доставил важные сведения о противнике.
311413 МАЦАЛЬ Петр — 12 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что
10.02.1915, при взятии неприятельских окопов, первым вскочил в оные
и увлек за собой товарищей.
311414 ЛИМОНОВ Филат — 12 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 5.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, выдвинул свой пулемет на опасно близкую дистанцию и
действием его отразил наступающего противника.
311415 ШЕСТЕРИН Николай — 12 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что 5.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским
огнем противника, выдвинул свой пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его отразил наступающего противника.
311416 НОВИКОВ Егор Петрович — 12 Финляндский стр. полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За то, что 5.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, выдвинул свой пулемет
на опасно близкую дистанцию и действием его отразил наступающего
противника. [II-39620, III-132682]
311417 ФЛОРИАНСКИЙ Дионисий — 12 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что 5.05.1915, будучи дважды ранен, остался в строю.
311418 ДОСТУПОВ Василий — 12 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что 6.05.1915, при штыковой схватке, личным храбростью и
мужеством содействовал успеху контратаки. [III-106372]
311419 ГРЕБНЕВ Филипп — 12 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что 6.05.1915, при штыковой схватке, личным храбростью
и мужеством содействовал успеху контратаки.
311420 БОГДАНОВ Иван Осипович — 12 Финляндский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 6.05.1915, при штыковой схватке, личным
храбростью и мужеством содействовал успеху контратаки. [III-112935]
311421 КРЕМЛЕВ Максим — 12 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что 6.05.1915, при штыковой схватке, личным храбростью
и мужеством содействовал успеху контратаки.
311422 БОЛТУШКИН Николай — 12 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 4-го на 5.05.1915, находясь со своим
отделением в секрете и, несмотря на убийственный огонь противника,
выбил его из занимаемых им окопов.
311423 МАЛОВ Павел — 12 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 17.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем

противника, установил проволочные заграждения, чем способствовал
обороне занимаемой позиции.
311424 ЮРЧИК Петр — 12 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
17.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, установил проволочные заграждения, чем способствовал обороне
занимаемой позиции.
311425 БЕРЕНДАКОВ Игнатий — 12 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что 17.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, установил проволочные заграждения, чем
способствовал обороне занимаемой позиции.
311426 ШКЛЯР Сергей Илларионович — 12 Финляндский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 17.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, установил проволочные заграждения,
чем способствовал обороне занимаемой позиции. Переведен по службе
в 4 Кавказский стр. полк. [I-11712, II-10024, III-112888]
311427 СТРАТУНОВ Евгений — 12 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 16.05.1915, вызвался охотником на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.
311428 ВЕРЕЩАГИН Павел — 12 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в ночь с 15-го на 16.05.1915, под сильным и действительным огнем противника, выдвинул свой пулемет на опасно близкую дистанцию
и действием его отразил неоднократные атаки противника.
311429 ДОМАШНЕВ Павел — 12 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что 6.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
311430 КОЗЛОВ Павел — 12 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
25.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, поддерживал телефонную связь между действующими частями.
311431 КАРПОВ Федор — 12 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
25.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, поддерживал телефонную связь между действующими частями.
311432 ПЕПЕЛОВ Сергей — 12 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 25.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, поддерживал телефонную связь между действующими
частями. [III-106378]
311433 МАЛЬЦЕВ Петр Ильич — 12 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 25.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, поддерживал телефонную связь между действующими
частями. [III-88773]
311434 ГРАБАР Петр — 12 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
6.05.1915, во время нашей контратаки, пользуясь замешательством
противника, первым бросился в окоп, выбил его и захватил много
оружия и снаряжения.
311435 ЦВЕТКОВ Александр — 12 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 6.05.1915, во время нашей контратаки, пользуясь замешательством противника, первым бросился в окоп, выбил его и захватил много
оружия и снаряжения. [III-112936]
311436 ЕДРИННИКОВ Виталий — 12 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что 6.05.1915, во время нашей контратаки, пользуясь замешательством противника, первым бросился в окоп, выбил его и захватил
много оружия и снаряжения.
311437 ВОЗНЮК Михаил — 12 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 6.05.1915, во время нашей контратаки, пользуясь замешательством
противника, первым бросился в окоп, выбил его и захватил много оружия и снаряжения.
311438 ЦУБИКС (ЦУБИКОВ?) Петр — 12 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что 27.05.1915, при взятии укрепленного неприятельского пункта, примером отличной храбрости и мужества, ободрил
своих товарищей и увлек их за собой. [III-106391]
311439 КИШАЛОВ Павел Дмитриевич — 12 Финляндский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 27.05.1915, при взятии укрепленного неприятельского пункта, примером отличной храбрости и мужества, ободрил
своих товарищей и увлек их за собой. [III-125289]
311440 ДРАБ Филимон — 10 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что 25.05.1915, будучи начальником разъезда, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.
311441 ПРОХОРОВ Василий — 12 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что 2.05.1915, будучи послан на разведку, был окружен
противником, с явной опасностью пробился и присоединился к своей
части, доставив важные сведения о противнике. [III-112913]
311442 ЗАХАРОВ Виссарион — 12 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 2.05.1915, будучи послан на разведку, был окружен противником, с явной опасностью пробился и присоединился к своей части,
доставив важные сведения о противнике.
311443 КЛОКОВ Матвей — 12 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 2.05.1915, будучи послан на разведку, был окружен противником,
с явной опасностью пробился и присоединился к своей части, доставив
важные сведения о противнике. [II-10026, III-106377]
311444 ЛУПАНОВ Карп — 12 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 2.05.1915, будучи послан на разведку, был окружен противником,
с явной опасностью пробился и присоединился к своей части, доставив
важные сведения о противнике.
311445 ПРОВОРОТОВ (ПРОВОТОРОВ?) Иван — 12 Финляндский стр.
полк, ефрейтор. За то, что 25.05.1915, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху товарищей. [III-106380]
311446 ПОДРИКЕЕВ Павел — 12 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 3.05.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью, добыл и
доставил важные сведения о противнике.
311447 КАРАНТОВ Иван — 12 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
3.05.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью, добыл и доставил
важные сведения о противнике.
311448 СОБЕЖ Иван — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
15.03.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, с явной опасностью для жизни, подносил на место
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
311449 БАБУШКИН Григорий — 10 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что 25.05.1915, находясь на передовом пункте и будучи окружен
противником, с явной опасностью пробился и присоединился к своей
части.
311450* КУТЬЯ Григорий — 12 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что 27.05.1915, примером отличной храбрости и мужества, ободрил
своих товарищей и увлек их за собой, ворвался в неприятельский окоп
им захватил пулемет. [ Повторно]

-123311450* ПЕРЕХОДЦЕВ Трофим — 9 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что 19.05.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.
311451 БЕКЕТОВ Павел Иванович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, команда связи, гренадер. За то, что в бою 2.03.1915, под сильным действительным ружейным и артиллерийским огнем противника,
неоднократно исправлял телефонную линию, подвергая себя явной
опасности, чем и была поддержана связь до и в момент атаки.
311452 ПЛЕСКАЧЕВ Григорий Яковлевич — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, команда связи, гренадер. За то, что в бою 3.03.1915, под
сильным действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, исправлял телефонную линию, был ранен и после перевязки
возвратился в строй.
311453 СЕМАЙКИН Иван Михайлович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, команда связи, гренадер. За то, что в бою 3.03.1915, под сильным действительным ружейным и артиллерийским огнем противника,
неоднократно исправлял телефонную линию, подвергая себя явной
опасности.
311454 КУТИЩЕВ Иван Ефимович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, команда связи, ефрейтор. За то, что в бою 4.03.1915, под сильным действительным ружейным и артиллерийским огнем противника,
неоднократно собственноручно исправлял телефонную линию, с явной
опасностью для жизни.
311455 КОЖАН Иван Ермолаевич — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, команда связи, гренадер. За то, что в бою 3.03.1915, будучи начальником телефонной, под действительным артиллерийским огнем
противника, неоднократно исправлял телефонную линию, подвергая
себя явной опасности. Имеет медаль 4 ст. № .
311456 ПОЛЕЖАЕВ Михаил Эрастович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, команда связи, гренадер. За то, что в бою 4.03.1915, под сильным
и действительным артиллерийским огнем противника, неоднократно
собственноручно исправлял утраченную телефонную связь, подвергая
себя явной опасности для жизни.
311457 ЮШКА Георгий Поликарпович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, команда связи, гренадер. За то, что в бою 2.03.1915, под сильным
и действительным артиллерийским огнем противника, неоднократно
собственноручно исправлял телефонную линию, подвергая себя явной
опасности.
311458 ДУДЕНКО Прокофий Семенович — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, команда связи, гренадер. За то, что в бою 3.03.1915, под
сильным и действительным артиллерийским огнем противника, неоднократно собственноручно восстанавливал утраченную телефонную
связь, подвергая себя явной опасности.
311459 ЯКАДИТ Александр Михайлович — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, команда связи, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 3.03.1915,
будучи начальником телефонной станции, под сильным и действительным артиллерийским огнем противника, неоднократно восстанавливал
утраченную телефонную связь, подвергая себя явной опасности для
жизни. Имеет медаль 4 ст. № .
311460 БОРИСОВ Владимир Иванович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, команда связи, гренадер. За то, что в бою 5.03.1915, под сильным
и действительным артиллерийским огнем противника, доставлял от
командира полка в боевую часть важные приказания и донесения из
боевой части командиру полка, с явной опасностью для жизни.
311461 БИКУЛИЧ Петр Петрович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк,
команда связи, гренадер. За то, что в бою 5.03.1915, под сильным и
действительным артиллерийским огнем противника, доставлял от командира полка в боевую часть важные приказания и донесения из боевой части командиру полка, с явной опасностью для жизни. [III-112251]
311462 КАЛЮЖНЫЙ Антон Трофимович — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 1 рота, ефрейтор. За то, что в бою 3.03.1915, под сильным
и действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно доставлял от командира полка в боевую часть и соседнюю
колонну приказания командира полка, чем былаподдержана утраченная
связь ссоседней частью. [III-53167]
311463 СТЕПАНОВ Матвей Артемович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 3.03.1915, под
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто
другой не решался. Имеет медаль 4 ст. № 60908.
311464 ПИСЬМЕНСКИЙ Василий Федосеевич — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 15 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 3.03.1915, под
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто
другой не решался.
311465 ЧИЧКОВ Михаил Федорович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 15 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 4.03.1915,
вызвавшись охотником на разведку, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, несмотря на опасность для собственной
жизни, доставил сведения о расположении неприятельских пулеметов.
311466 БОЗАКШИН Степан Никифорович — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 15 рота, гренадер. За то, что в бою 4.03.1915, вызвавшись
охотником на разведку, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, несмотря на опасность для собственной жизни,
доставил сведения о расположении неприятельских пулеметов.
311467 ВЕКСЛЕР Меер Гершевич — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк,
15 рота, гренадер. За то, что в бою 4.03.1915, вызвавшись охотником на
разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника,
несмотря на опасность для собственной жизни, доставил сведения
о расположении неприятельских пулеметов.

311468 ГУРЖИЙ Яков Ильич — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк,
15 рота, гренадер. За то, что в бою 4.03.1915, вызвавшись охотником на разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, несмотря на опасность для собственной жизни, доставил
сведения о расположении неприятельских пулеметов. Имеет медаль
4 ст. № 38528.
311469 МИРОНОВ Илья Миронович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 15 рота, гренадер. За то, что в бою 2.03.1915 у д. Венгры, под
сильным неприятельским огнем, доставил патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность, и никто не отваживался. Имеет медаль 4
ст. № 38558.
311470 СВЕРКИН Михаил Эрастович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 15 рота/команда связи, гренадер. За то, что в бою 2.03.1915 у
д. Венгры, под сильным неприятельским огнем, доставил патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность, и никто не отваживался.
311471 ПАМПУША Иван Павлович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. За то, что командуя ротой в ночь со
2-го на 3.03.1915, примером личной храбрости и выдающегося мужества, увлек роту в атаку на сильно укрепленную опушку леса.
311472 АВДЕЙКИН Максим Алексеевич — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, мл. унтер-офицер. За то, что 2.03.1915, при атаке, примером
личной храбрости увлек товарищей.
311473 КОСТЕРЕВ Алексей Иудович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 10 рота, ефрейтор. За то, что 3.03.1915, доставил, с опасностью
для жизни, на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался за ними идти в резерв,
который сильно обстреливался артиллерией противника.
311474 ДАНИЛЕНКО Степан Егорович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 10 рота, санитар. За то, что 3.03.1915, доставил, с опасностью
для жизни, на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался за ними идти в резерв,
который сильно обстреливался артиллерией противника. Имеет медаль
4 ст. № 60592.
311475 ГОРБИКОВ Иван Николаевич — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 4.03.1915, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, рискуя жизнью, унес раненого
своего ротного командира.
311476 ГОРОДЕЦКИЙ Василий Тимофеевич — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 5 рота, гренадер. За то, что 4.03.1915, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, рискуя жизнью, унес раненого
своего ротного командира.
311477 СУМЕНКОВ Яков Яковлевич — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в виду неприятеля, доставил
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, под
сильным неприятельским огнем, и когда никто не отваживался. Имеет
медаль 4 ст. № 458456. [III-53025]
311478 СЕМЕНЧЕНКО Емельян Никифорович — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 5 рота, ефрейтор. За то, что 5.03.1915, был тяжело ранен
и остался в строю до окончания боя. [III-140129]
311479 ТИМОШЕНКО Савва Григорьевич — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 11 рота, подпрапорщик. За то, что за выбытием из строя
взводного унтер-офицера, принял вкомандование полуроту и своей
необыкновенной хладнокровностью ободрял растерявшихся нижних
чинов и восстановил полный порядок в роте, и 4.03.1915 был тяжело
ранен. Имеет медаль 4 ст. № 48696.
311480 ШАЛЬНОВ Михаил Алексеевич — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 14 рота, гренадер. За то, что 2.03.1915, во время боя, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, передал донесение на
артиллерийскую позицию, что на опушке леса у юго-восточной окраины
с. Помбы выезжает немецкая батарея, по которой и был открыт огонь.
311481 ДИШЛИ Степан Афанасьевич — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 9 рота, гренадер. За то, что в бою 2-го и 4.03.1915 у д. Венгры,
будучи назначен для связи у командира батальона, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, неоднократно доставлял письменные приказания командирам рот, чем способствовал успеху общего
дела занятия позиций 3-м батальоном. Имеет медаль 4 ст. № 93563.
311482 МЕКДЕЕВ Нурдин Шарифдинович — 16 грен. Мингрельский
Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, ефрейтор. За то, что в бою 11.02.1915, несмотря на
полученное ранение, продолжалнести службу, поддерживая порядок
в своем отделении.
311483 ПОПА Григорий Васильевич — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, ефрейтор. За то, что в бою 2.03.1915 у д. Зберож, под губительным пулеметным и ружейным огнем флангов, охотником доставил
патроны, когда в них была чрезвачайная надобность. Имеет медаль 4
ст. № 1092206. [III-112298]
311484 ИЗЮЛЬКИН Федор Тимофеевич — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, ефрейтор. За то, что в бою 2.03.1915 у д. Зберож, когда противник
перешел в наступление, выдвинул пособственному почину пулемет
вперед, чем способствовал отбитию атак, где и был убит.
311485 ШИМАНОВ Михаил Сергеевич — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За то, что в бою 2.03.1915 у д. Зберож, вызвался охотником доставить ленты к пулемету, что и выполнил с полным успехом, под
губительным огнем противника, чем дал возможность отбить контратаку
противника, после чего действовалу пулемета, когда и был ранен.
311486 БОРОДЕНКО Никита Сергеевич — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За то, что будучи опасно ранен, оставался в строю,
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продолжал спокойно действовать и, при перемене позиции, перенес
пулемет.
311487 АРХИПЕНКО Леонтий Архипович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За то, что будучи опасно ранен, оставался в строю,
продолжал спокойно действовать и, при перемене позиции, перенес
пулемет.
311488 КАТАЛКИН Григорий Иванович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За то, что вызвался охотником доставить на место
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, причем был
тяжело ранен на обратном пути.
311489 БОНДАРЕВСКИЙ Игнат Тимофеевич — 16 грен. Мингрельский
Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, мл. унтер-офицер. За то, что вызвался охотником доставить
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность,
причем был тяжело ранен на обратном пути.
311490 ХВОСТОВ Евтихий Данилович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 2.03.1915 у д. Зберож, за
убылью всех офицеров, принял командование ротой и восстановил
порядок, доведя дело до конца.
311491 ПАТРИКОВ Иван Федорович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою у д. Зберож, приняв командование полуротой, восстановил в ней порядок и во все время боя своим
непосредственным участием помогал временно командующему ротой.
Имеет медаль 4 ст. № 395530.
311492 ПУЧКОВ Корней Никитич — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 2.03.1915 у д. Зберож, будучи
серьезно ранен, остался в строю и принимал участие до конца боя.
311493 БАЗИЛЕВСКИЙ Федор Николаевич — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер, вольноопределяющийся. За то, что в бою 2.03.1915 у
д. Фалента, когда в предрассветном тумане послышалась ружейная
стрельба, охотником вызвался разведать место и причину огня и обнаружил наступление около полуроты противника на второй батальон,
разведка производилась под сильным пулеметным и ружейным огнем
противника, с явной опасностью для жизни.
311494 СЛОТИНСКИЙ Альфонс Иосифович — 16 грен. Мингрельский
Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За то, что в бою 2.03.1915 у д. Фалента, когда
в предрассветном тумане послышалась ружейная стрельба, охотником
вызвался разведать место и причину огня и обнаружил наступление
около полуроты противника на второй батальон, разведка производилась под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, с явной
опасностью для жизни.
311495 ЗАЯЦ Авксентий Иванович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк,
гренадер. За то, что в бою 2.03.1915 у д. Фалента, находясь в секрете
перед цепью, обнаружил наступление противника и своевременно
донес об этом, чем способствовал принятию соответствующих мер.
311496 ЖУК Иван Антонович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк,
гренадер. За то, что в бою 2.03.1915 у д. Фалента, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, охотником
доставил две коробки патронов, когда в них чувстовалась чрезвычайная
надобность.
311497 ПОЛЫНЕВ Павел Тимофеевич — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 2.03.1915 у д. Зберож, по
убыли всех офицеров, принял команду во время боя и восстановил
порядок в роте.
311498 ТЕТЕРЯТНИКОВ Павел Михайлович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, ефрейтор. За то, что в бою 2.03.1915 у д. Зберож, при взятии
занятого неприятелем окопа, примером отличной храбрости, ободрив
своих товарищей, увлек их за собой.
311499 ХОРУЖИЙ Илларион Павлович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 2.03.1915 у д. Зберож, во время
атаки, сам лично спас из рук противника тяжело раненого ротного
командира, подпоручика Блехер.
311500 ОЖЕРЕЛЬЕВ Кондратий Васильевич — 16 грен. Мингрельский
Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 2.03.1915 у д. Зберож,
будучи опасно ранен, остался в строю и принимал участие до конца боя.
311501 ЕЛИСЕЕВ Михаил Прокофьевич — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою со 2-го по 4.03.1915 под
д. Зберож, за убылью начальника в роте, приняв команду во время боя,
установил порядок в роте. Имеет медаль 4 ст. № 396367.
311502 ДУБОВИК Николай Ефимович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, мл. унтер-офицер. За то, что вызвался охотником вынести
раненых, оставшихся на поле сражения после боя 4-го и 5.03.1915,
что и выполнил, несмотря на сильный огонь, открытый противником.
311503 ШВЕЦ Андрей — 16 грен. Мингрельский Его Императорского
Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, ефрейтор.
За то, что в бою 4.03.1915 под д. Боксы, несколько раз, под сильным
губительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, быстро и смело доставлял донесения в роты во время наступательного боя, чем поддерживал непрерывную связь с батальоном.
Примером отличной храбрости и мужества ободрял своих товарищей.
311504 МАЛЬГИН Максим Павлович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, мл. унтер-офицер. За то, что при взятии занятого неприятелем
укрепленного пункта, примером, отвагой и личной своей стойкостью
ободрял своих подчиненных, увлекая их за собой.
311505 КОЛЕСНИКОВ Влас Иудович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, ефрейтор. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного пункта, примером, отвагой и личной своей стойкостью ободрял
своих подчиненных, увлекая их за собой.
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311506–311568
311506 СТАСЕНКО Антон Абрамович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, ефрейтор. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного пункта, примером, отвагой и личной своей стойкостью ободрял
своих подчиненных, увлекая их за собой.
311507 ПЕТРОВ Алексей Иванович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, ефрейтор. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного пункта, примером, отвагой и личной своей стойкостью ободрял
своих подчиненных, увлекая их за собой.
311508 НИКУЛИН Степан Васильевич — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, ефрейтор. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного пункта, примером, отвагой и личной своей стойкостью ободрял
своих подчиненных, увлекая их за собой.
311509 КЛЕКОВКИН Иосиф Афанасьевич — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, ефрейтор. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного пункта, примером, отвагой и личной своей стойкостью ободрял
своих подчиненных, увлекая их за собой.
311510 ВЕЛИЧКО Иван Семенович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк,
ефрейтор. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного
пункта, примером, отвагой и личной своей стойкостью ободрял своих
подчиненных, увлекая их за собой.
311511 РЫБКИН Константин Васильевич — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За то, что на предложение о сдаче ответил твердым и
непоколебимым отказом и тем ободрил своих товарищей.
311512 ИЛЬИНЫХ Петр Андреевич — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За то, что на предложение о сдаче ответил твердым и
непоколебимым отказом и тем ободрил своих товарищей.
311513 МАКСИМОВСКИЙ Яков Кондратьевич — 16 грен. Мингрельский
Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За то, что на предложение о сдаче ответил
твердым и непоколебимым отказом и тем ободрил своих товарищей.
311514 ЮРОВСКИХ Никита Яковлевич — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За то, что на предложение о сдаче ответил твердым и
непоколебимым отказом и тем ободрил своих товарищей.
311515 БРЕХИН Филипп Павлович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За то, что на предложение о сдаче ответил твердым и
непоколебимым отказом и тем ободрил своих товарищей.
311516 КИЯН Федор Иванович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк,
ефрейтор. За то, что на предложение о сдаче ответил твердым и непоколебимым отказом и тем ободрил своих товарищей.
311517 ПАНИН Иосиф Тимофеевич — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За то, что на предложение о сдаче ответил твердым и
непоколебимым отказом и тем ободрил своих товарищей.
311518 АГАФОНОВ Савелий Ефимович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За то, что на предложение о сдаче ответил твердым и
непоколебимым отказом и тем ободрил своих товарищей.
311519 ВЕЛИУЛОВ Абдул Казарович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За то, что в бою 2.03.1915 у д. Фалента, под губительным артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, успешно поддерживал связь с наступающим 15 грен.
Тифлисским полком.
311520 ХАРЧЕНКО Андрей Степанович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, ефрейтор. За то, что в бою у д. Зберож, со 2-го по 5.03.1915,
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, когда
никто не отваживался, доставлял патроны, когда в них требовалась
необходимая надобность.
311521 ЦАПЕРОВ Семен Куксимович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За то, что в бою у д. Зберож, со 2-го по 5.03.1915,
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, когда
никто не отваживался, доставлял патроны, когда в них требовалась
необходимая надобность.
311522 ПАЧКОВСКИЙ Осип Федорович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За то, что в бою у д. Зберож, 3.03.1915, доставил на
место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобностьпод
перекрестным пулеметным огнем противника, причем был ранен.
311523 САВЧЕНКО Александр Павлович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, ефрейтор. За то, что в бою у д. Зберож, 2.03.1915, при атаке
д. Б. Фалента, примером личной храбрости увлекалтоварищей и выбил
противника из его окопов.
311524 ЖИЛИН Василий Петрович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За то, что в бою у д. Зберож, 2.03.1915, при атаке
д. Б. Фалента, примером личной храбрости увлекалтоварищей и выбил
противника из его окопов.
311525 ЛЕУШИН Василий Макарович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За то, что в бою у д. Зберож, 2.03.1915, при атаке
д. Б. Фалента, примером личной храбрости увлекалтоварищей и выбил
противника из его окопов.
311526 ЧАЙКА Даниил Григорьевич — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За то, что в бою у д. Зберож, 2.03.1915, при атаке
д. Б. Фалента, примером личной храбрости увлекалтоварищей и выбил
противника из его окопов.
311527 АГАПОНОВ Анисим Сергеевич — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За то, что в бою у д. Зберож, 2.03.1915, при атаке
д. Б. Фалента, примером личной храбрости увлекалтоварищей и выбил
противника из его окопов. Имеет медаль 4 ст. № 379321.

311528 БОРУХИН Федор Тихонович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, подпрапорщик. За то, что в бою у д. Зберож, 2.03.1915, за убылью
всех офицеров, принял командование ротой в бою и сохранил полный
порядок при наступлении; примером личной своей храбрости воодушевлял своих подчиненных.
311529 СОГУЛЯЕВ Дмитрий Савельевич — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, подпрапорщик. За то, что в бою у д. Зберож, 2.03.1915, за
убылью из строя начальника пулеметной команды, отлично руководил
действиями команды, несмотря на полученную рану.
311530 КОРОТКОВ Петр Митрофанович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За то, что в бою 2.03.1915 у д. Б. Фалента, с выдающейся храбростью и самоотвержением, выдвинул на опасно близкую
дистанцию пулемет и руководил действием пулемета, чем способствовал отражению противника, пытавшегося перейти в наступление. Имеет
медаль 4 ст. № 38515.
311531 ВОЛКОВ Захар Кузьмич — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк,
гренадер. За то, что в бою 2.03.1915 у д. Б. Фалента, с выдающейся
храбростью и самоотвержением, выдвинул на опасно близкую дистанцию пулемет и руководил действием пулемета, чем способствовал
отражению противника, пытавшегося перейти в наступление. Имеет
медаль 4 ст. № 38523.
311532 КИРЕЙ Дмитрий Михайлович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, подпрапорщик. За то, что в бою 2.03.1915 у д. Б. Фалента, за убылью всех офицеров, в шестистах шагах от неприятельских окопов, под
ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, принял командование ротой и своей умелой распорядительностью
способствовал общему успеху дела, удерживая позицию до трех часов
ночи, в обстоятельствах чрезвычайной трудности.
311533 КИРЬЯНОВ Никита Алексеевич — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, ст. унтер-офицер. За то, что находясь в бою со 2-го по 5.03.1915
и, при выбытии из строя офицеров, принял командование ротой на
себя до конца боя. Имеет медали: 3 ст. № 12654, 4 ст. № 458516. [II10625, III-53010]

311534 СМИРНОВ Николай Федорович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою со 2-го по 5.03.1915,
несмотря на то, что был контужен, в полном вооружении и амуниции
остался в строю.
311535 БАРАБАШКИН Егор Тимофеевич — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, ст. унтер-офицер. За то, что 2.03.1915, при атаке д. Фалента, за
убылью ротного командира и фельдфебеля, принял командование
ротой во время боя и продолжал наступление до конца боя. Имеет
медаль 4 ст. № 577050. [II-11591]
311536 ГВАЛИЯ Ираклий Виссарионович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, ефрейтор. За то, что был ранен в руку, остался в строю и принимал участие в наступлении до конца боя.
311537 ГОЛОВКИН Дмитрий Андреевич — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою со 2-го по 5.03.1915, по выбытии из строя ротного командира и фельдфебеля, принял командование
ротой и продолжал вести наступление в полном порядке до конца боя.
311538 СЕЛЬБАКОВ Михаил — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою со 2-го по 5.03.1915, командуя взводом,
был контужен в голову, но несмотря на это, увлекал своей храбростью
подчиненных вперед. Имеет медаль 4 ст. № 577082.
311539 ЗУЕВ Роман Захарович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 2.03.1915 у д. Б. Фаленты, отличался необыкновенным хладнокровием и распорядительностью, будучи
ранен, после самоличной перевязки, в полном вооружении вернулся
в строй и снова принял участие в бою.
311540 ПОЛТАВСКИЙ Василий Николаевич — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 2.03.1915 у д. Б. Фаленты,
под ураганным огнем противника, поддерживал порядок и примером
исключительной храбрости воодушевлял своих подчиненных.
311541 РУДЕНКО Никон Данилович — 2 Кавказский мортирный арт.
дивизион, бомбардир-наводчик. За то, что во время боев с 21.09 по
20.10.1914, под Сувалками, работая в качестве наводчика, под огнем
артиллерии противника, неоднократно своей меткой наводкой давал
возможность приводить к молчанию батареи противника, привлекая
огонь на себя, чем содействовал успеху пехоты.
311542 ЗЕВИН Петр Семенович — 2 Кавказский мортирный арт. дивизион, бомбардир-наводчик. За то, что во время боев с 21.09 по 20.10.1914,
под Сувалками, работая в качестве наводчика, под огнем артиллерии
противника, неоднократно своей меткой наводкой давал возможность
приводить к молчанию батареи противника, привлекая огонь на себя,
чем содействовал успеху пехоты.
311543 ПЕТРОВСКИЙ Иван Иосифович — 2 Кавказский мортирный арт.
дивизион, бомбардир-наводчик. За то, что во время боев с 21.09 по
20.10.1914, под Сувалками, работая в качестве наводчика, под огнем
артиллерии противника, неоднократно своей меткой наводкой давал
возможность приводить к молчанию батареи противника, привлекая
огонь на себя, чем содействовал успеху пехоты.
311544 ОМЕЛЬЧЕНКО Петр Кириллович — 2 Кавказский мортирный арт.
дивизион, канонир. За то, что во время боев 13-го по 21.10.1914, на позиции у фольварка Куков, работая в качестве телефониста, неоднократно, под огнем тяжелой артиллерии, восстанавливал телефонную связь
с наблюдательным пунктом, прерываемую неприятельскими снарядами, чем способствовал успешному отражению атаки и успеху пехоты.
311545 БОНДАРЕНКО Яков Семенович — 2 Кавказский мортирный арт.
дивизион, бомбардир-наводчик. За то, что во время боев с 22-го по
27.09.1914, под г. Сувалками, работая в качестве наводчика, под интенсивным огнем тяжелой артиллерии противника, меткой и непрерывной
стрельбой, неоднократно давал возможность своей батарее приводить
к молчанию батареи противника и, привлекая огонь тяжелой артиллерии на себя, тем самым содействовал успеху пехоты.

311546 БУЙ Семен Григорьевич — 2 Кавказский мортирный арт. дивизион, бомбардир-наводчик. За то, что во время боев с 22-го по 27.09.1914,
под г. Сувалками, работая в качестве наводчика, под интенсивным огнем тяжелой артиллерии противника, меткой и непрерывной стрельбой,
неоднократно давал возможность своей батарее приводить к молчанию
батареи противника и, привлекая огонь тяжелой артиллерии на себя,
тем самым содействовал успеху пехоты.
311547 ГОРОЖИЙ Гавриил Корнеевич — 2 Кавказский мортирный арт.
дивизион, бомбардир-наводчик. За то, что во время боев с 22-го по
27.09.1914, под г. Сувалками, работая в качестве наводчика, под интенсивным огнем тяжелой артиллерии противника, меткой и непрерывной
стрельбой, неоднократно давал возможность своей батарее приводить
к молчанию батареи противника и, привлекая огонь тяжелой артиллерии на себя, тем самым содействовал успеху пехоты.
311548 МУРЗАЕВ Егор Алексеевич — 2 Кавказский мортирный арт.
дивизион, бомбардир-наводчик. За то, что во время боев с 22-го по
27.09.1914, под г. Сувалками, работая в качестве наводчика, под интенсивным огнем тяжелой артиллерии противника, меткой и непрерывной
стрельбой, неоднократно давал возможность своей батарее приводить
к молчанию батареи противника и, привлекая огонь тяжелой артиллерии на себя, тем самым содействовал успеху пехоты.
311549 ГОЛТВЕНКО Григорий Семенович — 2 Кавказский мортирный
арт. дивизион, бомбардир-наводчик. За то, что во время боев с 22-го
по 27.09.1914, под г. Сувалками, работая в качестве наводчика, под
интенсивным огнем тяжелой артиллерии противника, меткой и непрерывной стрельбой, неоднократно давал возможность своей батарее
приводить к молчанию батареи противника и, привлекая огонь тяжелой
артиллерии на себя, тем самым содействовал успеху пехоты.
311550 ХОДЧЕНКО Мартьян Васильевич — 2 Кавказский мортирный арт.
дивизион, бомбардир-лабораторист. За то, что в бою 9.12.1914 у госп.
дв. Жуков, при атаке нашей пехотой противника, переправившегося
на правый берег р. Бзуры, меткой стрельбой держал противника на
левой стороне р. Бзуры, чем способствовал успешному наступлению.
311551 МАЕВСКИЙ Федот Сидорович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им в боях
с сентября 1914 года по апрель 1915 года. Награжден на основании п.
28 ст. 67 Георгиевского Статута.
311552 СТОЛЯРОВ Иван Васильевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
с сентября 1914 года по апрель 1915 года. Награжден на основании п.п.
16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
311553 ЛУКЬЯНЧЕНКО Федор Петрович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
с сентября 1914 года по апрель 1915 года. Награжден на основании п.
28 ст. 67 Георгиевского Статута.
311554 ЛАДЕНКО Константин Яковлевич — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, ст. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные
им в боях с сентября 1914 года по апрель 1915 года. Награжден на
основании п.п. 28 и 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
311555 КУШИЕВ Ефим Макарович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
с сентября 1914 года по апрель 1915 года. Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
311556 ПОТОЧЕНКО Василий Семенович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
с сентября 1914 года по апрель 1915 года. Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
311557 ЗАЯЦ Адриан Леонтьевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
с сентября 1914 года по апрель 1915 года. Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
311558 БЕЗЧАСТНОВ Иван Михайлович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, мл. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные
им в боях с сентября 1914 года по апрель 1915 года. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
311559 БЕРЕСТНЕВ Михаил Давидович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им в боях
с сентября 1914 года по апрель 1915 года. Награжден на основании п.
29 ст. 67 Георгиевского Статута.
311560 АЛЛИЛУЕВ Василий Иванович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
с сентября 1914 года по апрель 1915 года. Награжден на основании п.
29 ст. 67 Георгиевского Статута.
311561 БОДНЕНКО Василий Филиппович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
с сентября 1914 года по апрель 1915 года. Награжден на основании п.
29 ст. 67 Георгиевского Статута.
311562 КОШЕЛЕВ Петр — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества
полк, ст. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За боевые отличия,
оказанные им в боях с сентября 1914 года по апрель 1915 года. Награжден на основании п.п. 16 и 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
311563 НОВИЧЕНКО Никифор Иванович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, ст. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные
им в боях с сентября 1914 года по апрель 1915 года. Награжден на
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
311564 ГАЛАНИН Карп Максимович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
с сентября 1914 года по апрель 1915 года. Награжден на основании п.
29 ст. 67 Георгиевского Статута.
311565 ГАВЕТАДЗЕ Алерс Лукич — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
с сентября 1914 года по апрель 1915 года. Награжден на основании п.
29 ст. 67 Георгиевского Статута.
311566 СЕРКОВ Алексей Иванович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
с сентября 1914 года по апрель 1915 года. Награжден на основании п.
29 ст. 67 Георгиевского Статута.
311567 ТУКВАДЗЕ Александр Семенович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
с сентября 1914 года по апрель 1915 года. Награжден на основании п.
29 ст. 67 Георгиевского Статута.
311568 МАРЧЕНКО Василий Афанасьевич — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
с сентября 1914 года по апрель 1915 года. Награжден на основании п.
29 ст. 67 Георгиевского Статута.

-125311569 ДЖОХИЯ Верцен Самсонович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
с сентября 1914 года по апрель 1915 года. Награжден на основании п.
29 ст. 67 Георгиевского Статута.
311570 ПАСЕЧНИК Андрей Иванович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
с сентября 1914 года по апрель 1915 года. Награжден на основании п.
29 ст. 67 Георгиевского Статута.
311571 ГЕРАСИМОВ Иван Николаевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им в боях
с сентября 1914 года по апрель 1915 года. Награжден на основании п.
29 ст. 67 Георгиевского Статута.
311572 АЛЕХИН Артем Васильевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
с сентября 1914 года по апрель 1915 года. Награжден на основании п.
29 ст. 67 Георгиевского Статута.
311573 МАКАРЕНКО Василий Константинович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные
им в боях с сентября 1914 года по апрель 1915 года. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
311574 КИАНИЧЕНКО Иван Евдокимович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, ст. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные
им в боях с сентября 1914 года по апрель 1915 года. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
311575 МАКАРЕНКО Михаил Ефимович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, мл. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные
им в боях с сентября 1914 года по апрель 1915 года. Награжден на
основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
311576 БАУЕР Андрей Фридрихович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
с сентября 1914 года по апрель 1915 года. Награжден на основании п.
28 ст. 67 Георгиевского Статута.
311577 ТАРАСОВ Роман Матвеевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
с сентября 1914 года по апрель 1915 года. Награжден на основании п.
28 ст. 67 Георгиевского Статута.
311578 ЗУБЦОВ Семен Павлович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, ст. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им в боях
с сентября 1914 года по апрель 1915 года. Награжден на основании п.
29 ст. 67 Георгиевского Статута.
311579 НИКИТЕНКО Григорий Иванович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, мл. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные
им в боях с сентября 1914 года по апрель 1915 года. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
311580 ЦЫГАНКОВ Дмитрий — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества
полк, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За боевые отличия,
оказанные им в боях с сентября 1914 года по апрель 1915 года. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
311581 ТРОФАНЧУК Николай Федорович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
с сентября 1914 года по апрель 1915 года. Награжден на основании п.
29 ст. 67 Георгиевского Статута. [ Повторно, II-9363, III-60872, IV-210125]
311582 ШАХБАГОВ Дмитрий Сергеевич — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За
боевые отличия, оказанные им в боях с сентября 1914 года по апрель
1915 года. Награжден на основании п.п. 19 и 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
311583 ГАЙДУКАС Иван Станиславович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им в боях
с сентября 1914 года по апрель 1915 года. Награжден на основании п.п.
19 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
311584 ГВОЗДЮКОВ Владимир Онуфриевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные
им в боях с сентября 1914 года по апрель 1915 года. Награжден на
основании п.п. 19 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
311585 ЧУПИЛКИН Трофим Осипович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
с сентября 1914 года по апрель 1915 года. Награжден на основании п.п.
19 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
311586 ЧИРИЧКИН Иосиф Ильич — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им в боях
с сентября 1914 года по апрель 1915 года. Награжден на основании
п.п. 22 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
311587 ШАМИН Никита Семенович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им в боях
с сентября 1914 года по апрель 1915 года. Награжден на основании п.п.
22 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
311588 АВДОНИН Егор Данилович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
с сентября 1914 года по апрель 1915 года. Награжден на основании п.п.
22 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
311589 ЯРОВОЙ Павел Васильевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им в боях
с сентября 1914 года по апрель 1915 года. Награжден на основании п.
22 ст. 67 Георгиевского Статута.
311590 ИВАНОВ Иван Васильевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им в боях
с сентября 1914 года по апрель 1915 года. Награжден на основании п.
22 ст. 67 Георгиевского Статута.
311591 ГРОМИЛИН Федор Андреевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
с сентября 1914 года по апрель 1915 года. Награжден на основании п.
22 ст. 67 Георгиевского Статута.
311592 МАКСИМЕНКО Кирилл Титович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
с сентября 1914 года по апрель 1915 года. Награжден на основании п.
22 ст. 67 Георгиевского Статута.
311593 ГЕРИНГЕР Александр Яковлевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
с сентября 1914 года по апрель 1915 года. Награжден на основании п.
22 ст. 67 Георгиевского Статута.
311594 ПЕРКОВ Елисей Тихонович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им в боях
с сентября 1914 года по апрель 1915 года. Награжден на основании п.
11 ст. 67 Георгиевского Статута.

311595 СИЛЬКИН Франц Мартынович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
с сентября 1914 года по апрель 1915 года. Награжден на основании п.
19 ст. 67 Георгиевского Статута.
311596 МАШУКОВ Алексей Семенович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
с сентября 1914 года по апрель 1915 года. Награжден на основании п.
29 ст. 67 Георгиевского Статута.
311597 КОСТЕРЕВ Александр Финогенович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, доброволец. За боевые отличия, оказанные им
в боях с сентября 1914 года по апрель 1915 года. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
311598 ГЕРИХ Генрих Генрихович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда связи, ст.
унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им в боях с сентября
1914 года по апрель 1915 года. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
311599 МАНШИЛИН Ефим Константинович — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 15 рота,
гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях с сентября 1914 года
по апрель 1915 года. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
311600 КРЫЖАНОВСКИЙ Федор Северинович — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 8 рота, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им в боях с сентября 1914 года
по апрель 1915 года. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
311601 БОДОКИЯ Никифор Парсаданович — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 12 рота,
гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях с сентября 1914 года
по апрель 1915 года. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
311602 ХРЕСТЕНКО Николай Михайлович — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях с сентября 1914 года по
апрель 1915 года. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
311603 ИВАНОВ Кузьма Иванович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 31.01.1915. Награжден
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
311604 БАЛТАДЖИ Семен Степанович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 27.11.1914. Награжден
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
311605 ЛАЗЬКО Иван Александрович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 23–29.11.1914. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль
4 ст. № 61138.
311606 КАЛЬМУС Иван Игнатович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 2.11.1914. Награжден
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
311607 ВАСИЛЕНКО Степан Семенович — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 27.11.1914.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
311608 ЛЫСЕНКО Филипп Данилович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 4 рота, гренадер. За отличие в бою 27.11.1914. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 61124.
311609 МОГИЛЕВСКИЙ Иван Онуфриевич — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 4 рота, ефрейтор. За отличие в бою 27.11.1914. Награжден
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
311610 КАМАЕВ Григорий Иванович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 4 рота, ефрейтор. За отличие в бою 2.11.1914. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 354904.
311611 ЦЫКУНОВ Яков Степанович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 4 рота, гренадер. За отличие в бою 27.11.1914. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
311612 ДРЮКОВ Григорий Александрович — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 4 рота, ефрейтор. За отличие в бою 27.11.1914. Награжден
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст.
№ 355347.
311613 ОБУХОВ Михаил Петрович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 4 рота, гренадер. За отличие в бою 27.11.1914. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
311614 КОВАЛЕВ Григорий Иванович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, команда разведчиков, ефрейтор. За отличие в бою 27.11.1914.
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
311615 ЗМЕЯНОВ Иван Павлович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, команда разведчиков, гренадер, доброволец. За отличие в бою
27.11.1914. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
[III-112269]

311616 ЛЕЗОВ Андриан Иванович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк,
ст. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им в боях с сентября
1914 года по апрель 1915 года. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута. ИМеет медаль 4 ст. № 60374.
311617 ЩЕПКИН Сергей Егорович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк,
мл. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им в боях с сентября
1914 года по апрель 1915 года. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
311618 КОМОЛОВ Гавриил Алексеевич — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им в боях с сентября

311569–311639
1914 года по апрель 1915 года. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
311619 КАТЕРГИН Василий Иванович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, ст. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им в боях
с сентября 1914 года по апрель 1915 года. Награжден на основании п.
4 ст. 67 Георгиевского Статута.
311620 МИРГАСОВ Виктор Дмитриевич — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им в боях с сентября
1914 года по апрель 1915 года. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
311621 СОКОЛОВ Иван Ксенофонтович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, ст. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им в боях
с сентября 1914 года по апрель 1915 года. Награжден на основании п.
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
311622 ЧИПЕЛЕВ Даниил — 16 грен. Мингрельский Его Императорского
Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер.
За боевые отличия, оказанные им в боях с сентября 1914 года по апрель
1915 года. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
311623 ПОПОВ Василий — 16 грен. Мингрельский Его Императорского
Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер.
За боевые отличия, оказанные им в боях с сентября 1914 года по апрель
1915 года. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
311624 БУШКОВ Савелий Иванович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, ст. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им в боях с сентября 1914 года по апрель 1915 года. Награжден на основании п. 4 ст.
67 Георгиевского Статута.
311625 САЛТЫКОВ Петр Дмитриевич — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, ст. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им в боях
с сентября 1914 года по апрель 1915 года. Награжден на основании п.
28 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 60355.
311626 СОКОЛОВ Иван Ксенофонтович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им в боях с сентября
1914 года по апрель 1915 года. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
311627 ЛАКТИОНОВ Илларион Николаевич — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, ст. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им в боях с сентября 1914 года по апрель 1915 года. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута. [III-82640]
311628 ЯРОШЕНКО Семен Васильевич — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях с сентября
1914 года по апрель 1915 года. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
311629 ГЕЛЬМАНЕЦ Федор Емельянович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им в боях с сентября
1914 года по апрель 1915 года. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
311630 ВЕТРОВ Алексей Иванович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях с сентября
1914 года по апрель 1915 года (4.03.1915). Награжден на основании п.
19 ст. 67 Георгиевского Статута.
311631 КУЛЬБИЦКИЙ Семен Федорович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях с сентября
1914 года по апрель 1915 года. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
311632 ШИТОВ Дмитрий Иванович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях с сентября
1914 года по апрель 1915 года. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
311633 БОНДИК Кирилл Корнеевич — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, ст. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им в боях с сентября 1914 года по апрель 1915 года. Награжден на основании п. 29 ст.
67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 331853.
311634 ГОРЛАНОВ Михаил Харитонович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, подпрапорщик. За боевые отличия, оказанные им в боях с сентября 1914 года по апрель 1915 года. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 60392.
311635 ГУСЕВ Василий Корнеевич — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях с сентября
1914 года по апрель 1915 года. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
311636 КОРОЛЕВ Захар Яковлевич — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях с сентября
1914 года по апрель 1915 года. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
311637 СТУКАЛО Максим Максимович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, мл. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им в боях
с сентября 1914 года по апрель 1915 года. Награжден на основании
п.п. 11 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 60362.
311638 ЗАПОРОЖСКИЙ Филипп Иванович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, ст. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им в боях
с сентября 1914 года по апрель 1915 года. Награжден на основании
п.п. 11 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 60924.
311639 ДЕГАЙ Василий Наумович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк,
ст. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им в боях с сентября
1914 года по апрель 1915 года. Награжден на основании п.п. 11 и 18
ст. 67 Георгиевского Статута.

311640–311732
311640 МАРИН Павел Васильевич — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях с сентября
1914 года по апрель 1915 года. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
311641 КОРКОЦЕНКО Гордей Тихонович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях с сентября
1914 года по апрель 1915 года. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
311642 КАЛЕВ Николай Дмитриевич — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях с сентября
1914 года по апрель 1915 года. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 60950.
311643 ГУЗЬ Федор Потапович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях с сентября
1914 года по апрель 1915 года. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
311644 ТКАШЕЛАШВИЛИ Рожден Павлович — 16 грен. Мингрельский
Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
с сентября 1914 года по апрель 1915 года. Награжден на основании п.
29 ст. 67 Георгиевского Статута.
311645 ПОПОВ Тимофей Григорьевич — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях с сентября
1914 года по апрель 1915 года. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 39464.
311646 ЗУБОВ Филипп Данилович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк,
мл. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им в боях с сентября
1914 года по апрель 1915 года. Награжден на основании п.п. 12 и 29 ст.
67 Георгиевского Статута. [II-11590, III-27578]
311647 ЖЕЛЬВИС Валерьян Егорович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях с сентября
1914 года по апрель 1915 года. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута. [III-27570]
311648 ЧУБ Григорий Афанасьевич — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им в боях с сентября
1914 года по апрель 1915 года. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута. [III-112333]
311649 КОЦУРА Давид Андреевич — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях с сентября
1914 года по апрель 1915 года. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
311650 ПАЛЬКИН Михаил Андреевич — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им в боях с сентября
1914 года по апрель 1915 года. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
311651 ЧЕРНЫШЕВ Дмитрий Павлович — 201 пех. Потийский полк,
ефрейтор. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
311652 ДАНИЛИН Прохор Кононович — 201 пех. Потийский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
311653 НЕМЕШАЕВ Константин Александрович — 201 пех. Потийский
полк, доброволец, вольноопределяющийся. За отличие, оказанное им
в боях с февраля по апрель 1915 года. Награжден на основании п.п. 16
и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
311654 МАНУЛОВ Иосиф Иосифович — 201 пех. Потийский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
311655 БЛОЩИК Иосиф Михайлович — 201 пех. Потийский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
311656 БРОДЯК Иосиф Францевич — 201 пех. Потийский полк, рядовой.
За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
311657 ДУБЕНКО Лейб Беркович — 201 пех. Потийский полк, рядовой.
За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
311658 ТКАЧЕВ Петр Ефимович — 201 пех. Потийский полк, рядовой. За
отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
311659 КОНДРАЩЕНКО Семен Григорьевич — 201 пех. Потийский
полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
311660 САВЧЕНКО Михаил Иванович — 201 пех. Потийский полк,
фельдфебель. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
311661 НОСИКОВ Никифор Михайлович — 201 пех. Потийский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
311662 ПОПОВ Владимир Александрович — 202 пех. Горийский полк,
доброволец, вольноопределяющийся. За отличие, оказанное им в боях
с февраля по апрель 1915 года. Награжден на основании п.п. 16 и 19
ст. 67 Георгиевского Статута.
311663 БОЙКО Даниил Михайлович — 202 пех. Горийский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п.п. 16 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
311664 ВАЙСБЕН Исаак Львович — 202 пех. Горийский полк, рядовой.
За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года. Награжден на основании п.п. 16 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
311665 ПОПРУХИН Иван Григорьевич — 202 пех. Горийский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
311666 ДИАНОВ Алексей Иванович — 202 пех. Горийский полк, рядовой.
За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.

-126311667 ПАУЛЬМАН Роберт Юльевич — 202 пех. Горийский полк, рядовой, доброволец. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
311668 АВСТАФИЙ Авксентий Ефимович — 202 пех. Горийский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
311669 ЗМАЧИНСКИЙ Иван Людвигович — 202 пех. Горийский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
311670 ЛЕТЯГИН Александр Алексеевич — 202 пех. Горийский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
311671 ДАВЫДОВ Арсений Васильевич — 202 пех. Горийский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
311672 ТАРАРУХИН Иван Николаевич — 202 пех. Горийский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
311673 МАМОНТОВ Петр Иванович — 202 пех. Горийский полк, рядовой.
За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
311674 ГАВРУК Павел Федорович — 202 пех. Горийский полк, рядовой.
За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
311675 КОНОНОВ Григорий Васильевич — 202 пех. Горийский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
311676 ТЕНИЦКИЙ Иван Иванович — 202 пех. Горийский полк, рядовой.
За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
311677 ЛЬВОВ Василий Львович — 202 пех. Горийский полк, рядовой.
За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
311678 ТЕРЗИ Степан Васильевич — 202 пех. Горийский полк, ефрейтор. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
311679 РЯЗАНОВ Василий Федорович — 202 пех. Горийский полк,
ефрейтор. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
311680 МЕЖУЕВ Егор Васильевич — 202 пех. Горийский полк, рядовой.
За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
311681 ПАНАСОВСКИЙ Даниил Яковлевич — 202 пех. Горийский полк,
мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
311682 МОСКАЛЕНКО Терентий Ильич — 202 пех. Горийский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
311683 ФОМИН Александр Иванович — 202 пех. Горийский полк, ефрейтор. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п.п. 17 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
311684 ОРЕХОВ Николай Дмитриевич — 202 пех. Горийский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
311685 ЛОБОДИН Андрей Дмитриевич — 202 пех. Горийский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
311686 ТУРОВЦЕВ Василий Федорович — 202 пех. Горийский полк,
ефрейтор. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п.п. 1 и 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
311687 БАБЕНКО Григорий Антонович — 202 пех. Горийский полк, ефрейтор. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п.п. 1 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
311688 КУХАЛАШВИЛИ Исидор Беглярович — 202 пех. Горийский
полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
311689 ВОРОНИН Василий Петрович — 202 пех. Горийский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
311690 КУЗНЕЦОВ Александр Акимович — 202 пех. Горийский полк,
ефрейтор. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
311691 МАКАРОВ Николай Александрович — 202 пех. Горийский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
311692 ГАДАЛОВ Павел Яковлевич — 202 пех. Горийский полк, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
311693 ИКАНИН Леонтий Васильевич — 202 пех. Горийский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
311694 ЛЕБЕДЕВ Алексей Иванович — 202 пех. Горийский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
311695 ПРИХОДЬКО Емельян Григорьевич — 202 пех. Горийский
полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п.п. 4 и 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
311696 МОРГУН Алексей Семенович — 202 пех. Горийский полк, ефрейтор. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.
311697 УШАКОВ Семен Дмитриевич — 202 пех. Горийский полк, ефрейтор. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
311698 ШВЕДОВ Григорий Андреевич — 202 пех. Горийский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
311699 ГУТ Иван Алексеевич — 202 пех. Горийский полк, рядовой. За
отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.

311700 БЕКБАЕВ Али-Лекой — 202 пех. Горийский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
311701 АРУТЮНОВ Степан Григорьевич — 202 пех. Горийский полк,
ефрейтор. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
311702 ГУДЗЕЕВ Анатолий Васильевич — 202 пех. Горийский полк, ротный фельдшер. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
311703 АНИСИМОВ Федор Анисимович — 202 пех. Горийский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
311704 ПОЛЯШЕНКО Андрей Фомич — 202 пех. Горийский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
[ Повторно, III-60971]

311705 СОРОКА Николай Евдокимович — 202 пех. Горийский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
311706 ЦЕБРОВ Иван Иванович — 202 пех. Горийский полк, рядовой. За
отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
311707 ЗАЦАРНЫЙ Павел Сергеевич — 202 пех. Горийский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
311708 ДМИТРИЕНКО Яков Иванович — 202 пех. Горийский полк, ефрейтор. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
311709 ВАСИЛЬЕВ Алексей Ефимович — 202 пех. Горийский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
311710 ПРЫДКИН Филат Михайлович — 202 пех. Горийский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
311711 МЕЩЕРЯКОВ Федор Васильевич — 202 пех. Горийский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
311712 МИТЮРИН Василий Алексеевич — 202 пех. Горийский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
311713 ЛАРИОНОВ Михаил Никитович — 202 пех. Горийский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
311714 НОЗДРИН Сергей Леонтьевич — 202 пех. Горийский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута. Переведен
по службе в 517 пех. Батумский полк.
311715 ЗАБАВИН Иван Васильевич — 202 пех. Горийский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п.п. 16 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
311716 СПИРИДОНОВ Василий Яковлевич — 202 пех. Горийский полк,
рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п.п. 16 и 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
311717 НАБАТЧИКОВ Спиридон Петрович — 202 пех. Горийский полк,
ефрейтор. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п.п. 11 и 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
311718 РУБЦОВ Егор Никанорович — 202 пех. Горийский полк, рядовой.
За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
311719 ЧЕПКО Леонтий Маркелович — 202 пех. Горийский полк, ефрейтор. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
311720 РОМАНОВ Василий Алексеевич — 202 пех. Горийский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
311721 ГЛАДЬКО Илья Григорьевич — 202 пех. Горийский полк, ефрейтор. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
311722 САМОЙЛЕНКО Порфирий Семенович — 202 пех. Горийский
полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
311723 ПЛУГИН Василий Михайлович — 202 пех. Горийский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п. 23 ст. 67 Георгиевского Статута.
311724 САФОНОВ Алексей Егорович — 202 пех. Горийский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
311725 ЧЕРНЯВСКИЙ Степан Митрофанович — 202 пех. Горийский полк,
подпрапорщик. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
311726 ТКАЧЕНКО Иван Тимофеевич — 202 пех. Горийский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
311727 СЕМЕНЧЕНКО Кирилл Петрович — 202 пех. Горийский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
311728 АЛЕКСЮТЕНКО Константин Алексеевич — 202 пех. Горийский
полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
311729 ЛИТВИН Никанор Осипович — 202 пех. Горийский полк, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
311730 СТРАХОВ Емельян Ильич — 202 пех. Горийский полк, ефрейтор.
За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
311731 ДЕВЯТКИН Андрей Михайлович — 202 пех. Горийский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
311732 ВОРОПАЕВ Николай Иванович — 202 пех. Горийский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.

-127311733 ВОРОНИН Семен Сергеевич — 202 пех. Горийский полк, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
311734 БАНДУРКА Иван Наумович — 202 пех. Горийский полк, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
311735 КАРЕЛИН Андрей Алексеевич — 202 пех. Горийский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
311736 КЛИМУШКИН Семен Викторович — 202 пех. Горийский полк,
ефрейтор. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
311737 ТЮТЮНОК Дмитрий Яковлевич — 202 пех. Горийский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
311738 КОБЫЛЕЦКИЙ Филипп Григорьевич — 202 пех. Горийский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
311739 ПИВОВАРОВ Афанасий Савельевич — 202 пех. Горийский
полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
311740 ТАТАРОВ Федор Дмитриевич — 202 пех. Горийский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
311741 ЗАБЕЛОВ Андрей Ананьевич — 202 пех. Горийский полк, ефрейтор. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
311742 ДЗИГУНЕНКО Яков Тимофеевич — 202 пех. Горийский полк,
ефрейтор. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
311743 АХАЛАЯ Нестор Утулович — 202 пех. Горийский полк, рядовой.
За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
311744 ТРЕТЬЯКОВ Петр Иванович — 202 пех. Горийский полк, рядовой.
За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
311745 ТРЕТЬЯКОВ Семен Трофимович — 202 пех. Горийский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
311746 СЫРОМИТЬКО Антон Федорович — 202 пех. Горийский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
311747 НЕДАЙХЛЕБ Влас Григорьевич — 202 пех. Горийский полк,
ефрейтор. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
311748 ДЕМИДЕНКО Леонтий Степанович — 202 пех. Горийский полк,
рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
311749 СВАНИДЗЕ Пармен Викторович — 202 пех. Горийский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
311750 КОВАЛЕВ Павел Кузьмич — 202 пех. Горийский полк, ефрейтор.
За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
311751 МАЦКЕВИЧ Петр Александрович — 202 пех. Горийский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
311752 МАРГЛАВИН Александр Лазаревич — 202 пех. Горийский полк,
ефрейтор. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
311753 ЯЦЕНКО Игнат Федотович — 202 пех. Горийский полк, рядовой.
За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
311754 АНТОНОВ Евдоким Антонович — 202 пех. Горийский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
311755 КАПАЧЕВ Александр Матвеевич — 202 пех. Горийский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
311756 ПУЧНИН Илья Антонович — 202 пех. Горийский полк, ефрейтор.
За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
311757 КАРМАЗИН Илларион Еремеевич — 202 пех. Горийский полк,
ефрейтор, ординарец. За отличие, оказанное им в боях с февраля по
апрель 1915 года. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского
Статута.
311758 ТАРАНЕНКО Яков Степанович — 202 пех. Горийский полк, рядовой, ординарец. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.
311759 ШУМЕЙКО Исидор Иванович — 203 пех. Сухумский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
311760 КОМИСАРОВ Михаил Аполлонович — 203 пех. Сухумский полк,
ст. унтер-офицер, ординаре. За отличие, оказанное им в боях с февраля
по апрель 1915 года. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
311761 МЕНЬЩИКОВ Александр Тимофеевич — 203 пех. Сухумский
полк, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное им в боях с февраля по
апрель 1915 года. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
311762 БРЕСКИН Василий Иванович — 203 пех. Сухумский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
311763 КОВАЛЕВ Петр Степанович — 203 пех. Сухумский полк, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
311764 ТКАЧЕВ Иван Петрович — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За
отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
311765 ХАСНУДИНОВ Асафахудин — 203 пех. Сухумский полк, рядовой.
За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.

311766 СОСЕЛИЯ Нестор Игнатович — 203 пех. Сухумский полк, ефрейтор. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
311767 ДЕЕВ Иван Васильевич — 203 пех. Сухумский полк, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
311768 АХАЛАЯ Давид Джаруевич — 203 пех. Сухумский полк, ефрейтор. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
311769 ПЕТРОВ Иван Ильич — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
311770 БАКАТИН Николай Алексеевич — 203 пех. Сухумский полк,
ефрейтор. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
311771 СТАРОСТИН Ефим Матвеевич — 203 пех. Сухумский полк,
ефрейтор. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
311772 ПОЛЯКОВ Николай Иванович — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
311773 РЫМАРЬ Филипп Савельевич — 203 пех. Сухумский полк,
ефрейтор. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
311774 ЗАХАРОВ Николай Петрович — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
311775 ГРЕБЕНЮКОВ Михаил Егорович — 203 пех. Сухумский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
311776 МИХАЛЬСКИЙ Иван Алексеевич — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
311777 БЕЛОВ Федор Харитонович — 203 пех. Сухумский полк, рядовой.
За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
311778 ГАЮХА Михаил Васильевич — 203 пех. Сухумский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
311779 ГОГИЯ Василий Бургуевич — 203 пех. Сухумский полк, ефрейтор. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
311780 ДРАЙЦЕР Мордко Исаакович — 203 пех. Сухумский полк, ефрейтор. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
311781 СТЕПАНЕНКО Яков Яковлевич — 203 пех. Сухумский полк,
ефрейтор. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
311782 УТКИН Николай Дмитриевич — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
311783 КОЛОМИЕЦ Иван Григорьевич — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
311784 ДЕГТЯРЕВ Иван Филиппович — 203 пех. Сухумский полк, ефрейтор. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
311785 ШУМСКИЙ Иосиф — 203 пех. Сухумский полк, ефрейтор. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
311786 РЕПИН Павел Иванович — 203 пех. Сухумский полк, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
311787 РЯБУШКА Алексей Павлович — 203 пех. Сухумский полк, ефрейтор. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
311788 РАКУСА Игнат Романович — 203 пех. Сухумский полк, ефрейтор.
За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
311789 БЕРБЕР Иван Петрович — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За
отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
311790 БАТРАК Николай Иванович — 203 пех. Сухумский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
311791 МАРУНОВ Емельян Лукьянович — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
311792 КАЛЮЖНЫЙ Андрей Прокофьевич — 203 пех. Сухумский полк,
мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского
Статута.
311793 СИДНЕВ Петр Андреевич — 203 пех. Сухумский полк, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
311794 АЛЕКСЕЕВ Федор Алексеевич — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
311795 ГИЛЬМАНОВ Нургаян Хакмузидинович — 203 пех. Сухумский
полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
311796 ШАРИПОВ Мингали — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года. Награжден
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
311797 ЧУГУНОВ Иосиф Сергеевич — 203 пех. Сухумский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
311798 ТОЛМАЗАН Амвросий Александрович — 203 пех. Сухумский
полк, ефрейтор. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
311799 ШЕПЕЛЕНКО Максим Петрович — 203 пех. Сухумский полк,
ефрейтор. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
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1915 года. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
311800 ДРОБЯСКА Григорий Федорович — 203 пех. Сухумский полк,
ефрейтор. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
311801 СТРАЖДИН Яков Петрович — 203 пех. Сухумский полк, ефрейтор. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
311802 ЛИТЦ Павел Федорович — 203 пех. Сухумский полк, унтер-офицер. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
311803 КИБА Степан Михайлович — 203 пех. Сухумский полк, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п.п. 17 и 21 ст. 67 Георгиевского
Статута.
311804 ПАНКОВ Егор Евсеевич — 203 пех. Сухумский полк, ефрейтор.
За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
311805 ТАРЛЫКОВ Петр Ионович — 203 пех. Сухумский полк, рядовой.
За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
311806 КАКАЛИН Ларион Романович — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
311807 ШМАГИН Иван Васильевич — 203 пех. Сухумский полк, рядовой.
За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
311808 ПЛОХОТНИЧЕНКО Федор Елисеевич — 203 пех. Сухумский
полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
311809 ЛОПАНЬКОВ Николай Харитонович — 203 пех. Сухумский полк,
ефрейтор. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
311810 КИРИЧЕНКО Прокофий Васильевич — 203 пех. Сухумский полк,
ефрейтор. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
311811 БОГНАЧЕВ Петр Иванович — 203 пех. Сухумский полк, ефрейтор.
За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
311812 ЧЕРНЫШЕВ Михаил Семенович — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
311813 БЕРЕЗИН Илья Петрович — 203 пех. Сухумский полк, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
311814 ГОРЕЛОВ Александр Васильевич — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
311815 ТЮХТЕВ Сидор Александрович — 203 пех. Сухумский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
311816 ЧЕРНОВ Василий Иванович — 203 пех. Сухумский полк, рядовой.
За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
311817 ЗАМИЛАЦКИЙ Иван Михайлович — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
311818 ГРОБОВЕЦКИЙ Василий Михайлович — 203 пех. Сухумский
полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
311819 КУЛАКОВ Филипп Федулович — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
311820 ГАЛИУЛИН Гиндула — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года. Награжден
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
311821 ЯКУНЧИХИН Андриан Васильевич — 203 пех. Сухумский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
311822 МАРЧЕНКО Тимофей Игнатович — 203 пех. Сухумский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
311823 ОСТРЫЙ Милентий Захарович — 203 пех. Сухумский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п.п. 16 и 24 ст. 67 Георгиевского
Статута.
311824 Фамилия не установлена.
311825 РУКАВИЦИН Иосиф Леонович — 203 пех. Сухумский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
311826 ЕЛОХИН Матвей Яковлевич — 203 пех. Сухумский полк, рядовой.
За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
311827 СОЛДАТОВ Тимофей Андреевич — 203 пех. Сухумский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
311828 РАЗСОЛОВ Леонтий Павлович — 203 пех. Сухумский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
311829 РОМАНОВ Михаил Николаевич — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
311830 МИЛОВСКИЙ Егор Никитович — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
311831 РОМАНОВ Макар Фадеевич — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
311832 СИНЯГИН Федор Герасимович — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.

311833–311933
311833 ЛИПКУС Игнатий Луппович — 203 пех. Сухумский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
311834 СИДОРЕНКО Тит Афанасьевич — 203 пех. Сухумский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
311835 МИКАВА Сидор Клагониевич — 203 пех. Сухумский полк, ефрейтор. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
311836 ЧЕКЛЯРОВ Анастасий Харлампович — 203 пех. Сухумский
полк, ефрейтор. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
311837 КУЗНЕЦОВ Павел Павлович — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
311838 СУРОВ Иван Демьянович — 203 пех. Сухумский полк, рядовой.
За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
311839 ЧИСТЯКОВ Николай Алексеевич — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
311840 ДРОГАЛИН Яков Трофимович — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
311841 ЛОПАТКИН Иван Иванович — 203 пех. Сухумский полк, рядовой.
За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
311842 ГОЛИЦЫН Петр Маркович — 203 пех. Сухумский полк, рядовой.
За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
311843 ДАДОНОВ Митрофан Петрович — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
311844 ШОСТЕК Феликс — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
311845 КОЛЕСНИКОВ Семен Николаевич — 203 пех. Сухумский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
311846 БЕДЕНАШВИЛИ Афанасий Алексеевич — 203 пех. Сухумский
полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
311847 КОНОНОВ Трофим Павлович — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
311848 АРУСЛАНОВ Зигангир — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За
отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
311849 АНДРЕЙКО Николай Иванович — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
311850 АРТЮШИН Кузьма Трофимович — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
311851 РЫЖКОВ Степан — 203 пех. Сухумский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
311852 ШАБАЛИН Леонид Григорьевич — 203 пех. Сухумский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
311853 ЗАНУТДИНОВ Шагимрад — 203 пех. Сухумский полк, ефрейтор.
За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
311854 БЕЛОНОГОВ Павел Васильевич — 203 пех. Сухумский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
311855 ЖУРАВЛЕВ Василий Захарович — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
311856 ВИНОГРАДОВ Василий Ефимович — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
311857 ВЕЛИКОДНЫЙ Кирилл Корнеевич — 203 пех. Сухумский полк,
ефрейтор. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
311858 ПРИЛЕПА Лука Иванович — 203 пех. Сухумский полк, ефрейтор.
За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
311859 ГЛИВЕНКО Дмитрий Васильевич — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
311860 РАТНИКОВ Павел Кузьмич — 203 пех. Сухумский полк, рядовой.
За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
311861 ТАЛДАКИН Филипп Константинович — 203 пех. Сухумский
полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
311862 КОМАРОВ Николай Николаевич — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
311863 СТЕНИН Иван Васильевич — 203 пех. Сухумский полк, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
311864 МОЧАЛОВ Степан Леонтьевич — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
311865 ЛОБАНОВ Сергей Иванович — 203 пех. Сухумский полк, рядовой.
За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
311866 ТИСЛИЦИН Игнат Михеевич — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.

-128311867 ВОЛКОВ Степан Васильевич — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
311868 БАТИЩЕВ Иосиф Васильевич — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
311869 МАЛЫШЕВ Александр Иванович — 203 пех. Сухумский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
311870 СКЛЯРЕНКО Нестор Алексеевич — 203 пех. Сухумский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
311871 ПУНТИЙ Яков Игнатьевич — 203 пех. Сухумский полк, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
311872 КАЛЫГИН Николай Осипович — 203 пех. Сухумский полк, ефрейтор. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
311873 ХАЛИПОВ Зарип — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
311874 ДЕНИСОВ Егор Устинович — 203 пех. Сухумский полк, рядовой.
За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
311875 МИТРОФАНОВ Василий Митрофанович — 203 пех. Сухумский
полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
311876 ГРИБЕНЮК Григорий Антонович — 203 пех. Сухумский полк,
ефрейтор. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
311877 ГЕРМУЛЕВИЧ Антон Адамович — 203 пех. Сухумский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
311878 ПОПАДИЧ Никита Павлович — 203 пех. Сухумский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
311879 ВОЛКОВ Зиновий Николаевич — 203 пех. Сухумский полк,
ефрейтор. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
311880 ТИХОНИН Андрей Фролович — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
311881 АНТОНОВ Василий Иванович — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
311882 ГАЙВОРОНСКИЙ Ульян Андреевич — 203 пех. Сухумский полк,
мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
311883 МАЙКОВСКИЙ Василий Аврамович — 203 пех. Сухумский полк,
мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное им в боях с февраля по
апрель 1915 года. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского
Статута.
311884 АНИКЕЕВ Файзетдин Гайнадирович — 203 пех. Сухумский
полк, ефрейтор. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
311885 БОНДАРЕНКО Михаил Кириллович — 203 пех. Сухумский
полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
311886 АНДРЖИКЕВИЧ Константин Антонович — 203 пех. Сухумский
полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
311887 ТКАЧ Илья Афанасьевич — 203 пех. Сухумский полк, рядовой.
За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
311888 ТЕВКУН Севастьян Романович — 203 пех. Сухумский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
311889 СОЛОДОВНИКОВ Иван Иванович — 203 пех. Сухумский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
311890 БЕЛОБАБА Сергей Сидорович — 203 пех. Сухумский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
311891 ДУРОВ Абрам Федорович — 203 пех. Сухумский полк, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п.п. 4 и 1 ст. 67 Георгиевского
Статута.
311892 ДЖИКИЯ Спиридон Зосимович — 203 пех. Сухумский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
311893 ТИХЛИКИТИЙ Харлампий Кириллович — 203 пех. Сухумский
полк, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное им в боях с февраля
по апрель 1915 года. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
311894 ВЕСЕЛОВ Павел Алексеевич — 203 пех. Сухумский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
311895 ТРОФИМОВ Степан Афанасьевич — 203 пех. Сухумский полк,
рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
311896 РЫБКИН Даниил Михайлович — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
311897 ЗЫБИН Георгий Михайлович — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
311898 ВЕКШИН Александр Леонтьевич — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
311899 МАСЛЕННИКОВ Петр Львович — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.

311900 СЕМЕНОВ Иосиф Семенович — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
311901 ГАВРИЛОВ Филипп Андреевич — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
311902 АНАНЬЕВ Павел Яковлевич — 203 пех. Сухумский полк, рядовой.
За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
311903 СТАРЧЕНКО Захар Егорович — 203 пех. Сухумский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
311904 ГОРДИЕНКО Роман Прокофьевич — 203 пех. Сухумский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
311905 КРАСЬКО Сергей Кондратьевич — 203 пех. Сухумский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
311906 ЛОПАТОВ Иван Осипович — 203 пех. Сухумский полк, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
311907 РАХМАТУЛИН Гафар — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За
отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
311908 ШАЙВАЛИЕВ Ганиула — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За
отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
311909 КУНАКБАЕВ Гали-Ардин Мухамет-гали — 203 пех. Сухумский
полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
311910 ГОРДИН Илья Афанасьевич — 203 пех. Сухумский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
311911 ВЕДЬМА Филипп Иванович — 203 пех. Сухумский полк, ефрейтор. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
311912 ЧИНДЯНСКИН Петр Федорович — 203 пех. Сухумский полк,
ефрейтор. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
311913 КАБАНОВ Василий Михайлович — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
311914 ШЕИН Николай Иванович — 203 пех. Сухумский полк, рядовой.
За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
311915 ФОНЯКИН Федор Карпович — 203 пех. Сухумский полк, рядовой.
За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
311916 ТИМОШКИН Василий Фомич — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
311917 БГАНЦЕВ Михаил Петрович — 203 пех. Сухумский полк, санитар.
За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
311918 ИВАНУШКИН Семен Дмитриевич — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута. Переведен
по службе в 3-ю роту Македонского батальона волонтеров.
311919 ЕРКИН Аким Ильич — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
311920 ЛЕМЗА Дмитрий Алексеевич — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
311921 ЛИТВИН Алексей Тимофеевич — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
311922 ФУРГАЛОВ Иван Мартынович — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
311923 ТРУБИНОВ Афанасий Сергеевич — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
311924 БЕРГЕР Симха — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За отличие,
оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
311925 ГРИГОРЬЕВ Павел Григорьевич — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
311926 БОГДАНОВ Яков — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года. Награжден
на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
311927 АРЗУБОВ Алексей Михайлович — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
311928 МАМОНОВ Федор Феофанович — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
311929 ЯРКОВСКИЙ Петр Захарович — 203 пех. Сухумский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
311930 ПОПОВ Никита Архипович — 203 пех. Сухумский полк, рядовой.
За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
311931 ГУЩИН Фома Петрович — 203 пех. Сухумский полк, фельдфебель. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
311932 БОРИСОВ Михаил Иванович — 203 пех. Сухумский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
311933 КОЗЛОВСКИЙ Лука Михайлович — 203 пех. Сухумский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.

-129311934 ГАЛКИН Максим Захарович — 203 пех. Сухумский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
311935 ШИПИЛОВ Иван Яковлевич — 203 пех. Сухумский полк, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
311936 ЕРЕМИЦКИЙ Маркел Семенович — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
311937 САВЧЕНКО Михаил Григорьевич — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
311938 ЯКИМОВ Иван Иванович — 203 пех. Сухумский полк, рядовой.
За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
311939 МЕЛАНИЧ Георгий Андреевич — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
311940 САФОНОВ Андрей Егорович — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
311941 МЕРЕБАШВИЛИ Григорий Алексеевич — 203 пех. Сухумский
полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
311942 МИХАИЛ Кузьма Данилович — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
311943 АНТРОПОВ Иван Потапович — 203 пех. Сухумский полк, подпрапорщик. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
311944 ГОНСИОР Станислав Иванович — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
311945 ГРИЦЕНКО Андрей Максимович — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
311946 ХАРЧЕНКО Петр Лукьянович — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
311947 БОХОНЬКО Михаил Федорович — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
311948 САВЕНКО Григорий Иванович — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
311949 ГАГАУЗ Дмитрий Степанович — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
311950 МОРОЗ Иван Семенович — 203 пех. Сухумский полк, рядовой.
За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года. Награжден на основании п.п. 22 и 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
311951 ГОНЧАРОВ Степан Степанович — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п.п. 22 и 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
311952 ЛАПТУР Василий Дмитриевич — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
311953 ГРЕБЕЦ Дионисий Потапович — 203 пех. Сухумский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
311954 ПОПЛАВСКИЙ Лазарь Григорьевич — 203 пех. Сухумский
полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
311955 НАВИУЛИН Галиаскар — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За
отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
311956 ГЛИВЕНКО Федот Романович — 203 пех. Сухумский полк, ефрейтор. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
311957 БЕР Густав Иосифович — 203 пех. Сухумский полк, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
311958 ФАРАОНОВ Иосиф Леонтьевич — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
311959 ГОНЧАРЕНКО Петр Васильевич — 203 пех. Сухумский полк,
ефрейтор. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
311960 СОЦКОВ Федор Максимович — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
311961 ДОМОНЕНКО Иван Семенович — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
311962 ПОНОМАРЬ Спиридон Никифорович — 203 пех. Сухумский
полк, ефрейтор. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
311963 НИЗИЕНКО Иван Константинович — 203 пех. Сухумский полк,
ротный фельдшер. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
311964 КРЫШТОП Афанасий Лукич — 203 пех. Сухумский полк, ротный фельдшер. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
311965 КУЗЬМЕНКО Антон Степанович — 203 пех. Сухумский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
311966 ШЕРЕМЕТОВ Антон Иванович — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
311967 СКРЯБИН Василий Иванович — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.

311968 ИВАНОВ Федор Фролович — 203 пех. Сухумский полк, рядовой.
За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
311969 АЛЕКСЮТЕНКО Георгий Иванович — 203 пех. Сухумский полк,
рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
311970 СЕНОНОВ Иван Дмитриевич — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, 3 рота, фельдфебель. За отличие в бою 2.03.1915. Награжден на
основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
311971 ТУРОВ Василий Михайлович — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, 6 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 2.03.1915. Награжден на
основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
311972 ВЫБОРОВ Яков Петрович — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, 2 рота, ефрейтор. За отличие в бою 2.03.1915. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута. Переведен по службе в
303 пех. Сенненский полк. [II-49213, III-60954]
311973 ПЕРТЕНАВА Варфоломей Кохтович — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 2.03.1915.
Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
311974 ЧЕРТОВ Андрей Осипович — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 2.03.1915. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
311975 ИВЫГИН Степан Севастьянович — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 2.03.1915.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
311976 МАЛИНОВ Николай Прокофьевич — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 2.03.1915.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
311977 ИГНАТЬЕВ Федор Игнатьевич — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 1 рота, рядовой. За отличие в бою 2.03.1915. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
311978 НОВИЧКОВ Кирилл Трифонович — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 1 рота, рядовой. За отличие в бою 2.03.1915. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
311979 ГОРЧИЛИН Михаил Александрович — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 5 рота, рядовой. За отличие в бою 2.03.1915. Награжден
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
311980 РЫЖКОВ Абрам Федорович — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, 5 рота, рядовой. За отличие в бою 2.03.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
311981 АЛЕКСЕЕВ Иван Семенович — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, 5 рота, рядовой. За отличие в бою 2.03.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
311982 МАКСИМОВ Дмитрий Романович — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 6 рота, рядовой. За отличие в бою 2.03.1915. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
311983 ПЕТРАКОВ Алексей Кузьмич — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, 6 рота, рядовой. За отличие в бою 2.03.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
311984 ГОРБУНОВ Николай Михайлович — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 6 рота, рядовой. За отличие в бою 2.03.1915. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
311985 ЛУКЬЯНОВ Василий Мартемьянович — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 6 рота, рядовой. За отличие в бою 2.03.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
311986 ЛУГВИН Дмитрий Игнатович — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, 8 рота, ефрейтор. За отличие в бою 2.03.1915. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
311987 МАСЛОВ Дмитрий Данилович — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 8 рота, ефрейтор. За отличие в бою 2.03.1915. Награжден
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
311988 ФРОЛОВ Тимофей Иосифович — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 8 рота, рядовой. За отличие в бою 2.03.1915. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
311989 ЛАЗАРЕВ Григорий Матвеевич — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 8 рота, рядовой. За отличие в бою 2.03.1915. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
311990 ИГНАТОВ Петр Иванович — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, 3 рота, рядовой. За отличие в бою 2.03.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
311991 МОРОЗ Каленик Никифорович — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 2.03.1915.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
311992 РЕПКО Федор Миронович — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, команда связи, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 2.03.1915.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
311993 ДАНИЛОВ Василий Игнатьевич — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 6 рота, рядовой. За отличие в бою 2.03.1915. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
311994 ЧЕРНИКОВ Роман Алексеевич — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, команда связи, рядовой. За отличие в бою 2.03.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
311995 ОСТРЯКОВ Николай Иванович — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 12 рота, рядовой. За отличие в бою 2.03.1915. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
311996 БАБАНСКИЙ Прокофий Кириллович — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, нестроевая рота, рядовой. За отличие в бою 2.03.1915.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
311997 ДЗАНДЗАЛИЯ Иосиф Захарович — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, нестроевая рота, рядовой. За отличие в бою 2.03.1915.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
311998 ГОГАШВИЛИ Сильвестр Семенович — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, нестроевая рота, рядовой. За отличие в бою 2.03.1915.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
311999 ЛИДОВСКИЙ Тимофей Лукьянович — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 4 рота, ефрейтор. За отличие в бою 2.03.1915. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
312000 ШИМКЕВИЧ Болеслав Иосифович — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, команда разведчиков, ст. унтер-офицер. За отличие
в бою 2.03.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.

311934–312033
312001 КУЗНЕЦОВ Иосиф Павлович — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, команда разведчиков, ефрейтор. За отличие в бою 2.03.1915.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
312002 МАТВЕЕВ Федор Григорьевич — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, команда разведчиков, рядовой. За отличие в бою 2.03.1915.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
312003 ИВАНОВ Федор Яковлевич — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, команда разведчиков, рядовой. За отличие в бою 2.03.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
312004 ОКУНЕВ Александр Андреевич — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, команда разведчиков, рядовой. За отличие в бою 2.03.1915.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
312005 БУЛАК Павел Федорович — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, команда разведчиков, рядовой. За отличие в бою 2.03.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
312006 КОТОВ-КОНОШЕНКО Иван Никифорович — 204 пех. АрдаганоМихайловский полк, команда разведчиков, рядовой. За отличие в бою
2.03.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
312007 НИКИТИН Александр Федорович — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, команда разведчиков, рядовой. За отличие в бою
2.03.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
312008 ГОГНАДЗЕ Ясон Захарович — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, команда разведчиков, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
2.03.1915. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
312009 СЕРЕДА Григорий Харитонович — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, команда разведчиков, ефрейтор. За отличие в бою 2.03.1915.
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
312010 ЛЕСАК Василий Никитович — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, команда разведчиков, рядовой. За отличие в бою 2.03.1915. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
312011 РЫБАЛЬЧЕНКО Федор Филиппович — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, команда разведчиков, рядовой, доброволец. За
отличие в бою 2.03.1915. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
312012 ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Александр Дмитриевич — 204 пех. АрдаганоМихайловский полк, команда разведчиков, рядовой, доброволец. За
отличие в бою 2.03.1915. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
312013 ПОЛЯКОВ Семен Филиппович — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, команда разведчиков, рядовой. За отличие в бою 2.03.1915.
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
312014 СЕДОВ Иван Иванович — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
команда разведчиков, рядовой. За отличие в бою 2.03.1915. Награжден
на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
312015 СЕДОВ Сергей Степанович — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, команда разведчиков, рядовой. За отличие в бою 2.03.1915. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
312016 СОЛОДОВНИКОВ Андрей Михайлович — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 6.04.1915.
Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.
312017 СИДЯШОВ Павел Дмитриевич — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 2.03.1915. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.
312018 ПЕЛЕВИН Сергей Григорьевич — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 6 рота, рядовой. За отличие в бою 6.04.1915. Награжден на
основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.
312019 КНЯЗЬКОВ Кузьма Степанович — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 6 рота, ефрейтор. За отличие в бою 2.03.1915. Награжден
на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.
312020 ЛЕБЕДЕВ Иван Петрович — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, 6 рота, рядовой. За отличие в бою 2.03.1915. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.
312021 ТРУБНИК Семен Иванович — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, 6 рота, рядовой. За отличие в бою 2.03.1915. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.
312022 ПАРФЕНОВ Алексей Семенович — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 6 рота, рядовой. За отличие в бою 2.03.1915. Награжден на
основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.
312023 ДОБРОБАБА Иван Петрович — 51 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
312024 ДЖАНХОТЕЛИ Иван Бекович — 51 арт. бригада, бомбардир. За
отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
312025 СИДОРЕНКО Павел Дмитриевич — 51 арт. бригада, бомбардир.
За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.
312026 ПРОКОПЕНКО Николай Семенович — 51 арт. бригада, канонир.
За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года. Награжден на основании п. 36 ст. 67 Георгиевского Статута.
312027 ГЕОРГОБИАНИ Андрей Павлович — 51 арт. бригада, канонир. За
отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года. Награжден на основании п. 36 ст. 67 Георгиевского Статута.
312028 ДЕМЧЕНКО Афанасий Демьянович — 51 арт. бригада, бомбардир. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
312029 КОВАЛЕВ Василий Григорьевич — 51 арт. бригада, канонир. За
отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
312030 КУКШИНОВ Алексей Дмитриевич — 51 арт. бригада, бомбардир.
За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
312031 ДВАЛИ Аполлон Николозович — 51 арт. бригада, канонир. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
312032 ПОДОПРИГОРА Дмитрий Антонович — 51 арт. бригада, канонир.
За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
312033 ЗАРИПОВ Гаплаган Зарипович — 51 арт. бригада, канонир. За
отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.

312034–312104
312034 ПОГРЕБНЯК Степан Иванович — 51 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
312035 ЦЕРЦВАДЗЕ Порфирий Парсеванович — 51 арт. бригада, бомбардир. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года.
Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.
312036 ЛУКА Семен Антонович — 51 арт. бригада, канонир. За отличие,
оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года. Награжден на
основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.
312037 КАСАТИН Николай Михайлович — 51 арт. бригада, канонир. За
отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.
312038 ДЖЕМАГУЛОВ Салафуддин Джемагулович — 51 арт. бригада, канонир. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.
312039 КЛЮЕВ Николай Филиппович — 203 пех. Сухумский полк, полицейская команда 51-й пех. дивизии, рядовой. За отличие, оказанное
им в боях с февраля по апрель 1915 года. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
312040 ГРУНЬКО Даниил Михайлович — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, полицейская команда 51-й пех. дивизии, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
312041 МОВЧАН Иван Иосифович — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, 12 рота/полицейская команда 51-й пех. дивизии, рядовой. За
отличие в бою 2.03.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
312042 ТОДАДЗЕ Ясон Дмитриевич — 201 пех. Потийский полк, полицейская команда 51-й пех. дивизии, рядовой. За отличие, оказанное им
в боях с февраля по апрель 1915 года. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
312043 ДЫМАК Арсентий Григорьевич — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, полицейская команда 51-й пех. дивизии, рядовой. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
312044 ЛЮЛИН Филипп Иванович — 203 пех. Сухумский полк, полицейская команда 51-й пех. дивизии, подпрапорщик. За отличие, оказанное
им в боях с февраля по апрель 1915 года. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
312045 ТРУСЯК Владимир Францевич — 201 пех. Потийский полк, полицейская команда 51-й пех. дивизии, ст. унтер-офицер. За отличие,
оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
312046 НЕБУРАЧЕНКО Константин Федорович — 202 пех. Горийский
полк, полицейская команда 51-й пех. дивизии, ст. унтер-офицер. За
отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 года. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
312047 МИХНОВ Климентий Яковлевич — 202 пех. Горийский полк, полицейская команда 51-й пех. дивизии, ефрейтор. За отличие, оказанное
им в боях с февраля по апрель 1915 года. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
312048 ДАВИДОНИС Иван Адамович — 201 пех. Потийский полк, полицейская команда 51-й пех. дивизии, рядовой. За отличие, оказанное им
в боях с февраля по апрель 1915 года. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
312049 ПОЧТОВИК Филипп Андреевич — 202 пех. Горийский полк, полицейская команда 51-й пех. дивизии, ефрейтор. За отличие в бою
8.05.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
Переведен по службе в 517 пех. Батумский полк.
312050 Фамилия не установлена.
312051 КОВКОВСКИЙ Сильвестр Игнатьевич — 249 пех. Дунайский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, при
штыковой атаке, когда люди пришли в некоторое замешательство, он
первым бросился в окопы и примером отличной храбрости увлек своих
подчиненных за собой.
312052 ШПАК Иван Федорович — 249 пех. Дунайский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, при штыковой
атаке, когда люди пришли в некоторое замешательство, он первым
бросился в окопы и примером отличной храбрости увлек своих подчиненных за собой.
312053 РАПУТОВ Леон Израилевич — 249 пех. Дунайский полк, ефрейтор. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, при атаке, первый
бросился на окопы и примером отличной храбрости ободрил своих
товарищей.
312054 ГРИЦАЕНКО Петр Мартинович — 249 пех. Дунайский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, во время
штыковой атаки, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки, выбил противника из окопов и отбросил за р. Бзуру.
312055 МИШАКИН Филипп Павлович — 249 пех. Дунайский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, во время
штыковой атаки, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки, выбил противника из окопов и отбросил за р. Бзуру.
312056 ТУДОСЬЕВ Илларион Иванович — 249 пех. Дунайский полк, рядовой. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, во время штыковой
атаки, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки,
выбил противника из окопов и отбросил за р. Бзуру.
312057 ИСТРАТЬЕВ Николай Иванович — 249 пех. Дунайский полк, рядовой. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, во время штыковой
атаки, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки,
выбил противника из окопов и отбросил за р. Бзуру.
312058 СПОРИШ Иван Григорьевич — 249 пех. Дунайский полк, рядовой.
За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, во время штыковой атаки,
личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки, выбил
противника из окопов и отбросил за р. Бзуру.
312059 КУРМАЕВ Ибраил Алимович — 249 пех. Дунайский полк, рядовой. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, во время штыковой
атаки, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки,
выбил противника из окопов и отбросил за р. Бзуру.
312060 ПОПЕСКО Семен Андреевич — 249 пех. Дунайский полк, рядовой.
За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, во время штыковой атаки,
личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки, выбил
противника из окопов и отбросил за р. Бзуру.
312061 ГЫНГАН Георгий Петрович — 249 пех. Дунайский полк, рядовой.
За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, во время штыковой атаки,

-130личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки, выбил
противника из окопов и отбросил за р. Бзуру.
312062 КОПТЕВ Федор Федорович — 249 пех. Дунайский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, во время штыковой
атаки, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки,
выбил противника из окопов и отбросил за р. Бзуру.
312063 ПЫХТИН Семен Родионович — 249 пех. Дунайский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, во время
штыковой атаки, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки, выбил противника из окопов и отбросил за р. Бзуру.
312064 ЛЕБЕДЕНКО Антон Николаевич — 249 пех. Дунайский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, во время
штыковой атаки, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки, выбил противника из окопов и отбросил за р. Бзуру.
312065 КОДАЦКИЙ Даниил Андреевич — 249 пех. Дунайский полк, ефрейтор. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, во время штыковой
атаки, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки,
выбил противника из окопов и отбросил за р. Бзуру.
312066 МИХАЙЛОВ Антон Аггеевич — 249 пех. Дунайский полк, рядовой.
За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, во время штыковой атаки,
личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки, выбил
противника из окопов и отбросил за р. Бзуру.
312067 КАШЛЕВ Иван Антонович — 249 пех. Дунайский полк, рядовой.
За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, во время штыковой атаки,
личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки, выбил
противника из окопов и отбросил за р. Бзуру.
312068 САВВОВ Григорий Иванович — 249 пех. Дунайский полк, рядовой. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, во время штыковой
атаки, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки,
выбил противника из окопов и отбросил за р. Бзуру.
312069 ТУЧАК Георгий Васильевич — 249 пех. Дунайский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, во время штыковой атаки, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху
атаки, выбил противника из окопов и отбросил за р. Бзуру.
312070 РОЗОВ Василий Степанович — 249 пех. Дунайский полк, рядовой. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, во время штыковой
атаки, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки,
выбил противника из окопов и отбросил за р. Бзуру.
312071 ПОРЧЕСКО Петр Иванович — 249 пех. Дунайский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, во время штыковой
атаки, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки,
выбил противника из окопов и отбросил за р. Бзуру.
312072 РЕЗНИКОВСКИЙ Берко Гершович — 249 пех. Дунайский полк,
рядовой. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, во время штыковой
атаки, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки,
выбил противника из окопов и отбросил за р. Бзуру.
312073 БОТНАР Григорий Иванович — 249 пех. Дунайский полк, рядовой. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, во время штыковой
атаки, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки,
выбил противника из окопов и отбросил за р. Бзуру.
312074 ВАРЗАРЬ Василий Иванович — 249 пех. Дунайский полк, рядовой. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, во время штыковой
атаки, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки,
выбил противника из окопов и отбросил за р. Бзуру.
312075 МАКАР-АВТЕНИЙ Ефим Григорьевич — 249 пех. Дунайский полк,
рядовой. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, во время штыковой
атаки, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки,
выбил противника из окопов и отбросил за р. Бзуру.
312076 ЧУРЕ Трофим Федотович — 249 пех. Дунайский полк, рядовой.
За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, во время штыковой атаки,
личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки, выбил
противника из окопов и отбросил за р. Бзуру.
312077 МОТЯХ Григорий Осчипович — 249 пех. Дунайский полк, ефрейтор. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, во время штыковой
атаки, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки,
выбил противника из окопов и отбросил за р. Бзуру.
312078 ВАРФОЛОМЕЕВ Сильвестр Тимофеевич — 249 пех. Дунайский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, во
время штыковой атаки, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки, выбил противника из окопов и отбросил за р. Бзуру.
312079 КАЛЕНЮК Яков Иванович — 249 пех. Дунайский полк, ефрейтор.
За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, во время штыковой атаки,
личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки, выбил
противника из окопов и отбросил за р. Бзуру.
312080 БОТНАРЕНКО Иван Иванович — 249 пех. Дунайский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, во время
штыковой атаки, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки, выбил противника из окопов и отбросил за р. Бзуру.
312081 ЦУРКАН Иван Никитович — 249 пех. Дунайский полк, рядовой.
За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914 у Конного Брода, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбил противника
из окопов и отбросил за р. Бзуру.
312082 БЕЛИОНЕК Станислав Марианович — 249 пех. Дунайский полк,
доброволец. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914 у Конного Брода,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбил
противника из окопов и отбросил за р. Бзуру.
312083 РУСНАК Ефим Григорьевич — 249 пех. Дунайский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914 у Конного
Брода, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки,
выбил противника из окопов и отбросил за р. Бзуру.
312084 ВЕЧЕРНИЙ Сергей Андреевич — 249 пех. Дунайский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914 у Конного
Брода, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки,
выбил противника из окопов и отбросил за р. Бзуру.
312085 РАРВАЧ Василий Дмитриевич — 249 пех. Дунайский полк, рядовой. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914 у Конного Брода,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбил
противника из окопов и отбросил за р. Бзуру.
312086 СУСЛОВ Осип Егорович — 249 пех. Дунайский полк, рядовой.
За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914 у Конного Брода, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбил противника
из окопов и отбросил за р. Бзуру.
312087 МИХАЙЛОВ Василий Константинович — 249 пех. Дунайский полк,
рядовой. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, во время ночной

атаки у госп. дв. Брохов, вызвался охотником, произвел опасную разведку и доставил ценные сведения о расположении противника.
312088 БРУСЕНЦЕВ Андрей Тихонович — 249 пех. Дунайский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, во время
ночной атаки у госп. дв. Брохов, вызвался охотником, произвел опасную разведку и доставил ценные сведения о расположении противника.
312089 ФЕДОСЕЕВ Иван Потапович — 249 пех. Дунайский полк, рядовой.
За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, при штыковой атаке, дойдя
до занятых неприятелем окопов и видя, что люди пришли в замешательство, он первым бросился на окопы и примером отличной храбрости увлек за собой всех нижних чинов и выбил противника из окопов.
312090 КАРЛАШЕНКО Лука Сергеевич — 249 пех. Дунайский полк, рядовой. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, при штыковой атаке,
дойдя до занятых неприятелем окопов и видя, что люди пришли в замешательство, он первым бросился на окопы и примером отличной храбрости увлек за собой всех нижних чинов и выбил противника из окопов.
312091 ЯЦЕНКО Пантелей Иванович — 249 пех. Дунайский полк, ефрейтор. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, при штыковой атаке,
дойдя до занятых неприятелем окопов и видя, что люди пришли в замешательство, он первым бросился на окопы и примером отличной храбрости увлек за собой всех нижних чинов и выбил противника из окопов.
312092 МЕЙРОВИЧ Хаим Абрамович — 249 пех. Дунайский полк, ефрейтор. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, при штыковой атаке,
дойдя до занятых неприятелем окопов и видя, что люди пришли в замешательство, он первым бросился на окопы и примером отличной храбрости увлек за собой всех нижних чинов и выбил противника из окопов.
312093 МАКАРОВ Георгий Васильевич — 249 пех. Дунайский полк, ефрейтор. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, при штыковой атаке,
дойдя до занятых неприятелем окопов и видя, что люди пришли в замешательство, он первым бросился на окопы и примером отличной храбрости увлек за собой всех нижних чинов и выбил противника из окопов.
312094 САВДУЛЯК Савва Степанович — 249 пех. Дунайский полк, рядовой. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, при штыковой атаке,
дойдя до занятых неприятелем окопов и видя, что люди пришли в замешательство, он первым бросился на окопы и примером отличной храбрости увлек за собой всех нижних чинов и выбил противника из окопов.
312095 ТРЕГУБОВ Леонтий Мефодьевич — 249 пех. Дунайский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, при
штыковой атаке, дойдя до занятых неприятелем окопов и видя, что
люди пришли в замешательство, он первым бросился на окопы и примером отличной храбрости увлек за собой всех нижних чинов и выбил
противника из окопов.
312096 СИНЯГЕВСКИЙ Степан Александрович — 249 пех. Дунайский
полк, ефрейтор. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, при штыковой атаке, дойдя до занятых неприятелем окопов и видя, что люди
пришли в замешательство, он первым бросился на окопы и примером
отличной храбрости увлек за собой всех нижних чинов и выбил противника из окопов.
312097 ГРИЩЕНКО Лука Петрович — 249 пех. Дунайский полк, ефрейтор. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, при штыковой атаке,
дойдя до занятых неприятелем окопов и видя, что люди пришли в замешательство, он первым бросился на окопы и примером отличной храбрости увлек за собой всех нижних чинов и выбил противника из окопов.
312098 АТАМАН Иван Николаевич — 249 пех. Дунайский полк, рядовой.
За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, при штыковой атаке, дойдя
до занятых неприятелем окопов и видя, что люди пришли в замешательство, он первым бросился на окопы и примером отличной храбрости увлек за собой всех нижних чинов и выбил противника из окопов.
312099 ГОЖОС Максим Танасович — 249 пех. Дунайский полк, рядовой.
За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, при штыковой атаке, дойдя
до занятых неприятелем окопов и видя, что люди пришли в замешательство, он первым бросился на окопы и примером отличной храбрости увлек за собой всех нижних чинов и выбил противника из окопов.
312100 КОВАЛЬ Александр Иванович — 249 пех. Дунайский полк, рядовой. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, при штыковой атаке,
дойдя до занятых неприятелем окопов и видя, что люди пришли в замешательство, он первым бросился на окопы и примером отличной храбрости увлек за собой всех нижних чинов и выбил противника из окопов.
312101 ВЛАСЕНКО Тихон Дмитриевич — 203 пех. Сухумский полк, ефрейтор. За то, что 1.04.1915, во время сильного обстрела неприятелем
нашей позиции у г. Прасныша, был сильно ранен разорвавшимся тяжелым снарядом. Не будучи в состоянии стоять на ногах, Власенко
[…] рядового Пошпекина, который тоже еле двигался от ушиба всего
тела и ран в обе руки, продолжал энергично руководить огнем отделения и не оставлял строя до тех пор, пока ротным командиром не был
отправлен на перевязочный пункт. После перевязки, по собственному
желанию, возвратился в строй в полном вооружении и опять принял
участие в бою.
312102 ПОШПЕКИН Афанасий Александрович — 203 пех. Сухумский
полк, ефрейтор. За то, что 1.04.1915, во время сильного обстрела
неприятелем нашей позиции у г. Прасныша, был сильно ранен разорвавшимся тяжелым снарядом. Не будучи в состоянии стоять на ногах,
Власенко […] рядового Пошпекина, который тоже еле двигался от
ушиба всего тела и ран в обе руки, продолжал энергично руководить
огнем отделения и не оставлял строя до тех пор, пока ротным командиром не был отправлен на перевязочный пункт. После перевязки, по
собственному желанию, возвратился в строй в полном вооружении и
опять принял участие в бою.
312103 ГЛЕБКО Евсей Федорович — 203 пех. Сухумский полк, ефрейтор.
За то, что 11.04.1915 у д. Ольшевец, вызвался охотником разведать —
сильно ли занимается немцами окоп, что северо-восточнее выс. «69,3»,
в роще. Подошел к его проволочным заграждениям, перелез через
них, а потом подполз почти к самым окопам и залег там. Несмотря на
сильный ружейный огонь, открытый немцами вскоре по расположению
полка, и опасность быть захваченным в плен, он оставался на своем
наблюдательном посту до 4,5 часов утра и проследил, что на ночь этот
окоп занят немцами сильнее, нежели чем днем, для чего сюда около 12
часов ночи приходят люди из резерва и в 4 часа утра уходят в резерв,
о чем и донес своему батальонному командиру.
312104 ГЛЕБКО Фома Федорович — 203 пех. Сухумский полк, ефрейтор.
За то, что 11.04.1915 у д. Ольшевец, вызвался охотником разведать —
сильно ли занимается немцами окоп, что северо-восточнее выс. «69,3»,
в роще. Подошел к его проволочным заграждениям, перелез через
них, а потом подполз почти к самым окопам и залег там. Несмотря на
сильный ружейный огонь, открытый немцами вскоре по расположению
полка, и опасность быть захваченным в плен, он оставался на своем
наблюдательном посту до 4,5 часов утра и проследил, что на ночь этот

-131окоп занят немцами сильнее, нежели чем днем, для чего сюда около 12
часов ночи приходят люди из резерва и в 4 часа утра уходят в резерв,
о чем и донес своему батальонному командиру.
312105 ВОЗНАК Станислав Петрович — 203 пех. Сухумский полк,
ефрейтор. За то, что 11.04.1915 у д. Ольшевец, вызвался охотником
разведать — сильно ли занимается немцами окоп, что северо-восточнее выс. «69,3», в роще. Подошел к его проволочным заграждениям,
перелез через них, а потом подполз почти к самым окопам и залег там.
Несмотря на сильный ружейный огонь, открытый немцами вскоре по
расположению полка, и опасность быть захваченным в плен, он оставался на своем наблюдательном посту до 4,5 часов утра и проследил,
что на ночь этот окоп занят немцами сильнее, нежели чем днем, для
чего сюда около 12 часов ночи приходят люди из резерва и в 4 часа
утра уходят в резерв, о чем и донес своему батальонному командиру.
312106 СЛЕСАРЕНКО Феофан Терентьевич — 203 пех. Сухумский полк,
рядовой. За то, что в бою 15.04.1915 у д. Ольшевец, будучи в полевом
карауле часовым, был тяжело ранен, но, несмотря на это, не оставил
своего поста, пока не был сменен.
312107 ГИЗАТУЛИН Файзулла — 203 пех. Сухумский полк, рядовой.
За то, что в бою 15.04.1915 у д. Ольшевец, будучи в полевом карауле
подчаском, был тяжело ранен, но, несмотря на это, не оставил своего
поста, пока не был сменен.
312108 ХАРЧЕНКО Степан Евлампиевич — 203 пех. Сухумский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 15.04.1915 у с. Венгры, когда немцы
открыли сильный ружейный и пулеметный огонь по нашим окопам, он
вызвался произвести разведку и выяснить: наступают ли немцы или
нет. Несмотря на сильный огонь, он пробрался к самым окопам противника и, убедившись, что немцы, сидя в окопах, стреляют, вернулся
назад и доложил о результатах разведки батальонному командиру.
312109 ПРОНИН Матвей — 203 пех. Сухумский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 15.04.1915 у с. Венгры, когда немцы открыли сильный
ружейный и пулеметный огонь по нашим окопам, он вызвался произвести разведку и выяснить: наступают ли немцы или нет. Несмотря на
сильный огонь, он пробрался к самым окопам противника и, убедившись, что немцы, сидя в окопах, стреляют, вернулся назад и доложил
о результатах разведки батальонному командиру.
312110 КРЮКОВ Сергей Николаевич — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За то, что в бою 15.04.1915 у с. Венгры, когда немцы открыли
сильный ружейный и пулеметный огонь по нашим окопам, он вызвался
произвести разведку и выяснить: наступают ли немцы или нет. Несмотря на сильный огонь, он пробрался к самым окопам противника и,
убедившись, что немцы, сидя в окопах, стреляют, вернулся назад и
доложил о результатах разведки батальонному командиру.
312111 ШТОГРИН Ефим Михайлович — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За то, что в бою 15.04.1915 у с. Венгры, когда немцы открыли
сильный ружейный и пулеметный огонь по нашим окопам, он вызвался
произвести разведку и выяснить: наступают ли немцы или нет. Несмотря на сильный огонь, он пробрался к самым окопам противника и,
убедившись, что немцы, сидя в окопах, стреляют, вернулся назад и
доложил о результатах разведки батальонному командиру.
312112 ОСИПОВ Николай Павлович — 203 пех. Сухумский полк, рядовой.
За то, что в бою 14.04.1915 у д. Ольшевец, был опасно ранен осколком
снаряда, но после перевязки, добровольно возвратился в строй в полном вооружении и снова принял участие в бою.
312113 РОЗОВ Михаил Константинович — 203 пех. Сухумский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 14.04.1915 у г. Прасныша, будучи разведчиком, пробрался на высоты, что южнее с. Нелюбы, занятого противником, здесь с явной опасностью для жизни, добыл важные сведения
о противнике, а именно: определил фронт и величину неприятельских
окопов, а также место расположения пулеметов и число их, о чем и
донес по команде.
312114 ЛУКАНИХИН Павел Федотович — 203 пех. Сухумский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 15.04.1915 у д. Ольшевец, противником
был внезапно открыт ружейный и артиллерийский огонь, он, будучи
сильно ранен, не вышел из строя, а сам открыл огонь из своего пулемета по окопам противника, после чего противник огонь прекратил.
312115 ВЗДЫХАЛКИН Степан — 203 пех. Сухумский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 15-го на 16.04.1915, в бою у д. Ольшевец, против
фронта 2-го батальона противником был открыт сильный ружейный и
артиллерийский огонь. Он вызвался пробраться к неприятельским окопам и разведать: перешли немцы в наступление. По дороге был ранен,
но, несмотря на это, все же подошел к проволочным заграждениям, выяснив, что немцы сидят в своих окопах. Вернулся и доложил по команде.
312116 ПЕТКА Франц Иванович — 203 пех. Сухумский полк, ефрейтор. За
то, что в ночь с 15-го на 16.04.1915, в бою у д. Ольшевец, против фронта
2-го батальона противником был открыт сильный ружейный и артиллерийский огонь. Он вызвался пробраться к неприятельским окопам
и разведать: перешли немцы в наступление. По дороге был ранен, но,
несмотря на это, все же подошел к проволочным заграждениям, выяснив, что немцы сидят в своих окопах. Вернулся и доложил по команде.
312117 БЕРЕСТОВ Федор Андреевич — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За то, что в ночь с 15-го на 16.04.1915, в бою у д. Ольшевец, против
фронта 2-го батальона противником был открыт сильный ружейный и
артиллерийский огонь. Он вызвался пробраться к неприятельским окопам и разведать: перешли немцы в наступление. По дороге был ранен,
но, несмотря на это, все же подошел к проволочным заграждениям, выяснив, что немцы сидят в своих окопах. Вернулся и доложил по команде.
312118 ШАБАДАШ Николай Михайлович — 203 пех. Сухумский полк,
рядовой. За то, что в бою 14.04.1915 у д. Ольшевец, будучи телефонистом, под сильным и действительным огнем противника, несколько раз
исправлял телефонный кабель, перебиваемый артиллерийскими снарядами, благодаря чему связь командира полка с боевыми участками
не прекращалась, что имело важное значение для боя.
312119 АЛЕКСЕЕНКО Петр Иванович — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За то, что в бою 14.04.1915 у д. Ольшевец, будучи телефонистом,
под сильным и действительным огнем противника, несколько раз
исправлял телефонный кабель, перебиваемый артиллерийскими снарядами, благодаря чему связь командира полка с боевыми участками
не прекращалась, что имело важное значение для боя.
312120 РУБЛЕВИН Яков Федорович — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За то, что в бою 15.04.1915 у д. Ольшевец, будучи телефонистом, под сильным и действительным огнем противника, своеручно
несколько раз исправлял телефонный кабель, и тем восстанавливал
связь с соседним участком, чем обеспечил согласованность в действиях
этих участков.
312121 ГРИЦАЕНКОЁ Федор Михайлович — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За то, что в бою 15.04.1915 у д. Ольшевец, будучи телефонистом,

под сильным и действительным огнем противника, своеручно несколько раз исправлял телефонный кабель, и тем восстанавливал связь
с соседним участком, чем обеспечил согласованность в действиях
этих участков.
312122 ЭЙДЕЛЬБЕРГ Шлема Эливович — 51 арт. бригада, 1 легкий дивизион, канонир. За то, что 14.04.1915, во время обстреливания позиции батареи в г. Прасныше тяжелой германской артиллерией, снаряд
попал в лотки с патронами, причем два лотка, и в них патроны, были
разбиты, а воспламенившийся порох угрожал взрывом других патронов. Несмотря на явную опасность для жизни, он выскочил из окопа
и потушил начавший гореть бездымный порох, чем и предотвратил
взрыв других патронов. В это время огонь неприятельской артиллерии
не прекращался.
312123 ЕФИМОВ Фома Петрович — 203 пех. Сухумский полк, рядовой.
За то, что 14.04.1915 у д. Ольшевец, будучи наблюдателем, во время
сильной артиллерийской стрельбы, был ранен, но, несмотря на это,
продолжал наблюдать, пока не был сменен, а после перевязки вернулся
опять в строй.
312124 ЦЕЛИКОВ Павел Федорович — 258 пех. Кишиневский полк, рядовой. За то, что в разведке, предпринятой в ночь с 30.09 на 1.10.1915,
в северо-западной части мест. Крево, с целью поимки пленных, пробрался к проволочным заграждениям противника и дал ценные сведения о расположении охранения германцев. Затем, находясь в патруле,
первым обнаружил секрет противника из двух человек и, лично задержал одного из них, несмотря на упорное сопротивление.
312125 ОХУЛКОВ Владимир Петрович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За то, что в бою 13-го и 14.09.1915 у д. Балабины, при
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
312126 ГОЛИЦЫН Сергей Иванович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За то, что в бою 13.09.1915 у д. Балабины, под действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, примером
личной храбрости воодушевлял товарищей при штыковой схватке.
312127 БЕЛЯЦКИЙ Виктор Фомич — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 14.09.1915 у д. Вербушки,
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
312128 РЕЗОНОВ (РЕЗАНОВ?) Алексей Максимович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия
Константиновича полк, гренадер. За то, что в боях у с. Новоселки, 12–
14.09.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху контратаки, причем противник был отброшен.
Имеет медаль 4 ст. № 737514.
312129 БИКУЛОВ (ВИКУЛОВ?) Маркел Михайлович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия
Константиновича полк, гренадер. За то, что в боях 13-го и 14.09.1915 у
д. Вербушки, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, вызвавшись охотником, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой
не решался на это отважиться.
312130 ЕПИФАНОВ Владимир Алексеевич — Кавказская грен. Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, мл. фейерверкер. За
то, что под сильным и действительным огнем противника, отыскал
скрытую неприятельскую батарею, наносившую существенный вред
нашим войскам, и точно указал ее место и дал возможность привести
ее к молчанию.
312131 ШИВАРЕВ Павел Николаевич — Кавказская грен. Великого Князя
Михаила Николаевича арт. бригада, бомбардир. За то, что в боях с 12-го
по 14.09.1915, доставлял под сильным огнем противника снаряды на
батарею, когда в них была чрезвычайная надобность, для отбития ожесточенных атак противника, причем ему грозила неминуемая гибель.
312132 СЛАЩЕВ Павел Петрович — Кавказская грен. Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что
в бою 12.09.1915 у д. Малявичи, будучи передовым наблюдателем,
обнаружил две немецкие батареи у д. Вишневки, своими удачными
показаниями дал возможность привести их к молчанию, кроме того,
своими быстрыми показаниями способствовал отбитию атак на 16 грен.
Мингрельский полк.
312133 БАБУРКИН Ефим Андреевич — 2 Кавказский мортирный арт. дивизион, подпрапорщик. За то, что с 17.08 по 4.09.1915, под сильным и
действительным артиллерийским огнем противника, работая в качестве
взводного фейерверкера, самоотверженно и мужественно исполнял
свои обязанности, личным примером и поведением способствовал поддержанию дисциплины огня во время неприятельского наступления.
312134 ДМИТРЕНКО Степан Данилович — 2 Кавказский мортирный арт.
дивизион, фельдфебель. За то, что во время боя 18.08.1915 на позиции
у д. Старые Троки, находясь на передовом наблюдательном пункте в пехотных стрелковых окопах, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, обнаружил дегкую германскую батарею и, указав ее
место, своими наблюдениями по корректированию стрельбы, помог
привести ее к молчанию.
312135 КОБКА Илья Минович — 105 арт. дивизион, канонир. За то, что
в бою 16.08.1915 под Новыми Троками, под сильным артиллерийским огнем противника, несколько раз с полным самоотвержением
исправлял телефонную связь с передовым наблюдательным пунктом,
перебиваемую огнем неприятеля, и тем обеспечил выполнение задач
батареями.
312136 ЛИМОНОВ Константин Трофимович — 105 арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За то, что будучи 16.08.1915 наблюдателем в пехотном
окопе, под сильным артиллерийским огнем противника, отыскал скрытую немецкую батарею, точно указав ее место, чем дал возможность
указать ее место, чем дал возможность заставить ее замолчать.
312137 ЕРМОЛАЕВ Алексей Степанович — 105 арт. дивизион, ст. фейерверкер. За то, что в бою 15.08.1915 у г. Новые-Троки, когда во время перемены батареей позиции, тяжелым снарядом неприятельской
артиллерии сбросило 6-ти зарядный ящик с пути, перебив лошадей,
руководя подчиненными, примером личной своей храбрости, увлек их
и спас оставленный в виду неприятеля зарядный ящик.
312138 БЕЛОЗЕРОВ Павел Никанорович — 8 отдельный тяжелый арт.
дивизион, ст. фейерверкер. За то, что 8.09.1915, командуя орудием
на батарее и следя за точным и быстрым исполнением обязанностей
номеров прислуги, в особенности за наводчиком, способствовал подбитию неприятельской батареи и прекращению действия последней и
тем не позволил действовать против наших войск.

312105–312158
312139 КЛИМОВ Иван Михеевич — 8 отдельный тяжелый арт. дивизион,
мл. фейерверкер. За то, что 8-го и 12.09.1915, командуя взводом и орудиями на батарее и следя за точным и быстрым исполнением обязанностей номеров прислуги, в особенности за наводчиком, способствовал
подбитию неприятельских батарей и прекращению действия последних
и тем не позволил действовать против наших войск.
312140 СМИРНОВ Тимофей Семенович — 30 мортирный арт. дивизион,
взв. фейерверкер. За то, что будучи наблюдателем в бою 15–18.08.1915,
на передовом наблюдательном пункте, обнаружил германскую батарею, чем способствовал подавлению огня этой батареи.
312141 ПРОЖЕРИН Терентий Васильевич — 30 мортирный арт. дивизион, взв. фейерверкер. За то, что будучи наблюдателем в бою
15–18.08.1915, на передовом наблюдательном пункте, обнаружил германскую батарею, чем способствовал подавлению огня этой батареи.
312142 ОСИПОВ Василий Федорович — 202 пех. Горийский полк, рядовой. За то, что 7.11.1915, в 11 часов, у д. Сабилки, находясь в засаде
в лесу между нашими и неприятельскими окопами, убил несколько
немцев у их проволочного заграждения, бросился туда первый и захватил раненого в плен.
312143 ЧУПИН Гавриил Демидович — 51 арт. бригада, ст. фейерверкер.
За то, что в бою 12.09.1915 у д. Конты, будучи передовым наблюдателем, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника,
давал ценные указания о противнике, поддерживая непрерывную связь
батареи с нашими передовыми цепями, чем способствовал успешному
отбитию атак противника.
312144 МОША Логин Петрович — 51 арт. бригада, бомбардир-наводчик.
За то, что в бою 7.09.1915, будучи наводчиком, спокойно и искусно
наводил, под сильным артиллерийским огнем противника; выстрелами
своего орудия подбил неприятельское орудие и прекратил действие
оного.
312145 УСАТЫХ Тимофей Егорович — 51 арт. бригада, бомбардир. За
то, что в бою 8.09.1915 у д. Мурованная-Ошмянка, будучи телефонистом, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял прерванную телефонную связь батареи
с передовым наблюдательным пунктом, чем способствовал отбитию
атаки противника.
312146 ЛЫКШИН Михаил Семенович — 2 Кавказский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою в ночь с 12-го на 13.09.1915, когда
отдельные стрелки противника проникли за линию наших передовых
цепей и ружейным огнем обстреливали батарею и когда связь батареи
с передовыми цепями была прервана, вызвался охотником произвести
разведку, которую произвел под сильным ружейным огнем противника,
с полным успехом.
312147 СОПРОМАДЗЕ Олифант Иосифович — 2 Кавказский стр. полк,
ефрейтор. За то, что в бою в ночь с 12-го на 13.09.1915, когда отдельные стрелки противника проникли за линию наших передовых
цепей и ружейным огнем обстреливали батарею и когда связь батареи
с передовыми цепями была прервана, вызвался охотником произвести
разведку, которую произвел под сильным ружейным огнем противника,
с полным успехом.
312148 ХАЧИРАШВИЛИ Владимир Георгиевич — 2 Кавказский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 22.12.1914 у госп. дв. Боржимово, под сильным и действительным ружейным огнем противника, доставил патроны на позицию, а когда пошел второй раз, то был ранен из пулемета
семнадцатью пулями.
312149 КИЛЬДИГУЛОВ Мингалей — 6 пех. Либавский полк, рядовой.
За то, что 9.09.1915 на р. Гавия, будучи в сторожевой заставе, когда
начался бой, за малочисленностью людей, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, подносил патроны, в которых
была чрезвычайная надобность и никто не решался доставить таковые.
312150 ШАРАФУТДИНОВ Фатах — 6 пех. Либавский полк, рядовой.
За то, что 9.09.1915 на р. Гавия, будучи в сторожевой заставе, когда
начался бой, за малочисленностью людей, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, подносил патроны, в которых
была чрезвычайная надобность и никто не решался доставить таковые.
312151 СКРИПКА Исидор Григорьевич — 249 пех. Дунайский полк, ефрейтор. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, при штыковой атаке,
дойдя до занятых неприятелем окопов и видя, что люди пришли в замешательство, он первым бросился на окопы и примером отличной храбрости увлек за собой всех нижних чинов и выбил противника из окопов.
312152 НИКОЛЕНКО Петр Никифорович — 249 пех. Дунайский полк,
рядовой. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, при штыковой
атаке, дойдя до занятых неприятелем окопов и видя, что люди пришли
в замешательство, он первым бросился на окопы и примером отличной
храбрости увлек за собой всех нижних чинов и выбил противника из
окопов.
312153 АНДРЕЕВ Никита Терентьевич — 249 пех. Дунайский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, при штыковой атаке, дойдя до занятых неприятелем окопов и видя, что люди
пришли в замешательство, он первым бросился на окопы и примером
отличной храбрости увлек за собой всех нижних чинов и выбил противника из окопов.
312154 ЛИПЕЙ Емельян Иванович — 249 пех. Дунайский полк, рядовой.
За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, при штыковой атаке, дойдя
до занятых неприятелем окопов и видя, что люди пришли в замешательство, он первым бросился на окопы и примером отличной храбрости увлек за собой всех нижних чинов и выбил противника из окопов.
312155 ЧЕРНЫЙ Даниил Макарович — 249 пех. Дунайский полк, рядовой. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, при штыковой атаке,
дойдя до занятых неприятелем окопов и видя, что люди пришли в замешательство, он первым бросился на окопы и примером отличной храбрости увлек за собой всех нижних чинов и выбил противника из окопов.
312156 ГРЕНИШИН Филипп Иванович — 249 пех. Дунайский полк, рядовой. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, при штыковой атаке,
дойдя до занятых неприятелем окопов и видя, что люди пришли в замешательство, он первым бросился на окопы и примером отличной храбрости увлек за собой всех нижних чинов и выбил противника из окопов.
312157 ДУБИНИН Иван Федорович — 249 пех. Дунайский полк, рядовой.
За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, при штыковой атаке, дойдя
до занятых неприятелем окопов и видя, что люди пришли в замешательство, он первым бросился на окопы и примером отличной храбрости увлек за собой всех нижних чинов и выбил противника из окопов.
312158 СЕКАН Филипп Митрофанович — 249 пех. Дунайский полк,
ефрейтор. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, при штыковой
атаке, дойдя до занятых неприятелем окопов и видя, что люди пришли
в замешательство, он первым бросился на окопы и примером отличной
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храбрости увлек за собой всех нижних чинов и выбил противника из
окопов.
312159 СЕРГЕЕВ Николай Дмитриевич — 249 пех. Дунайский полк, рядовой. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, при штыковой атаке,
дойдя до занятых неприятелем окопов и видя, что люди пришли в замешательство, он первым бросился на окопы и примером отличной храбрости увлек за собой всех нижних чинов и выбил противника из окопов.
312160 ЕРМИРАКИ Федор Агафонович — 249 пех. Дунайский полк,
рядовой. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, при штыковой
атаке, дойдя до занятых неприятелем окопов и видя, что люди пришли
в замешательство, он первым бросился на окопы и примером отличной
храбрости увлек за собой всех нижних чинов и выбил противника из
окопов.
312161 ЛУНГУ Василий Дмитриевич — 249 пех. Дунайский полк, рядовой. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, при штыковой атаке,
дойдя до занятых неприятелем окопов и видя, что люди пришли в замешательство, он первым бросился на окопы и примером отличной храбрости увлек за собой всех нижних чинов и выбил противника из окопов.
312162 МАМУЛАТ Варфоломей Дмитриевич — 249 пех. Дунайский полк,
рядовой. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, при штыковой
атаке, дойдя до занятых неприятелем окопов и видя, что люди пришли
в замешательство, он первым бросился на окопы и примером отличной
храбрости увлек за собой всех нижних чинов и выбил противника из
окопов.
312163 ГУЦУЛЬ Иван Матвеевич — 249 пех. Дунайский полк, рядовой.
За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, при штыковой атаке, дойдя
до занятых неприятелем окопов и видя, что люди пришли в замешательство, он первым бросился на окопы и примером отличной храбрости увлек за собой всех нижних чинов и выбил противника из окопов.
312164 ЛАБУШИН Семен Христофорович — 249 пех. Дунайский полк,
рядовой. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, при штыковой
атаке, дойдя до занятых неприятелем окопов и видя, что люди пришли
в замешательство, он первым бросился на окопы и примером отличной
храбрости увлек за собой всех нижних чинов и выбил противника из
окопов.
312165 ЛОЗОВАН Константин Павлович — 249 пех. Дунайский полк,
рядовой. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, при штыковой
атаке, дойдя до занятых неприятелем окопов и видя, что люди пришли
в замешательство, он первым бросился на окопы и примером отличной
храбрости увлек за собой всех нижних чинов и выбил противника из
окопов.
312166 ОТАН Станислав Антонович — 249 пех. Дунайский полк, доброволец. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, при штыковой атаке,
дойдя до занятых неприятелем окопов и видя, что люди пришли в замешательство, он первым бросился на окопы и примером отличной храбрости увлек за собой всех нижних чинов и выбил противника из окопов.
312167 ОНИЩЕНКО Мефодий Григорьевич — 249 пех. Дунайский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, при
штыковой атаке, дойдя до занятых неприятелем окопов и видя, что
люди пришли в замешательство, он первым бросился на окопы и примером отличной храбрости увлек за собой всех нижних чинов и выбил
противника из окопов.
312168 МАДАН Федор Иванович — 249 пех. Дунайский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, при штыковой атаке,
дойдя до занятых неприятелем окопов и видя, что люди пришли в замешательство, он первым бросился на окопы и примером отличной храбрости увлек за собой всех нижних чинов и выбил противника из окопов.
312169 КОВАЛЬ Демьян Васильевич — 249 пех. Дунайский полк, ефрейтор. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, при штыковой атаке,
дойдя до занятых неприятелем окопов и видя, что люди пришли в замешательство, он первым бросился на окопы и примером отличной храбрости увлек за собой всех нижних чинов и выбил противника из окопов.
312170 МАГАРЬ Андрей Васильевич — 249 пех. Дунайский полк, рядовой. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, при штыковой атаке,
дойдя до занятых неприятелем окопов и видя, что люди пришли в замешательство, он первым бросился на окопы и примером отличной храбрости увлек за собой всех нижних чинов и выбил противника из окопов.
312171 ЧЕРНЕЦКИЙ Илья Еремеевич — 249 пех. Дунайский полк, ефрейтор. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, при штыковой атаке,
дойдя до занятых неприятелем окопов и видя, что люди пришли в замешательство, он первым бросился на окопы и примером отличной храбрости увлек за собой всех нижних чинов и выбил противника из окопов.
312172 РОШКО Андрей Александрович — 249 пех. Дунайский полк,
ефрейтор. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, при штыковой
атаке, дойдя до занятых неприятелем окопов и видя, что люди пришли
в замешательство, он первым бросился на окопы и примером отличной
храбрости увлек за собой всех нижних чинов и выбил противника из
окопов.
312173 ШАПОВАЛОВ Исидор Пантелеевич — 249 пех. Дунайский полк,
ефрейтор. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, при штыковой
атаке, дойдя до занятых неприятелем окопов и видя, что люди пришли
в замешательство, он первым бросился на окопы и примером отличной
храбрости увлек за собой всех нижних чинов и выбил противника из
окопов.
312174 РОМАНЕНКО Спиридон Леонтьевич — 249 пех. Дунайский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, при
штыковой атаке, дойдя до занятых неприятелем окопов и видя, что
люди пришли в замешательство, он первым бросился на окопы и примером отличной храбрости увлек за собой всех нижних чинов и выбил
противника из окопов.
312175 ОСИПЕНКО Захар Ильич — 249 пех. Дунайский полк, рядовой. За
то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, при штыковой атаке, дойдя до
занятых неприятелем окопов и видя, что люди пришли в замешательство, он первым бросился на окопы и примером отличной храбрости
увлек за собой всех нижних чинов и выбил противника из окопов.
312176 ЛЫСЫЙ Григорий Филиппович — 249 пех. Дунайский полк, ефрейтор. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, при штыковой атаке,
дойдя до занятых неприятелем окопов и видя, что люди пришли в замешательство, он первым бросился на окопы и примером отличной храбрости увлек за собой всех нижних чинов и выбил противника из окопов.
312177 ЛЕВЧЕНКО Филипп Семенович — 249 пех. Дунайский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, при штыковой атаке, дойдя до занятых неприятелем окопов и видя, что люди
пришли в замешательство, он первым бросился на окопы и примером
отличной храбрости увлек за собой всех нижних чинов и выбил противника из окопов.

-132312178 СИДЕЛЬСКИЙ Давид Файвелевич — 249 пех. Дунайский полк,
ефрейтор. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, при штыковой
атаке, дойдя до занятых неприятелем окопов и видя, что люди пришли
в замешательство, он первым бросился на окопы и примером отличной
храбрости увлек за собой всех нижних чинов и выбил противника из
окопов.
312179 ДЬЯЧЕНКО Лука Андреевич — 249 пех. Дунайский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, при штыковой
атаке, дойдя до занятых неприятелем окопов и видя, что люди пришли
в замешательство, он первым бросился на окопы и примером отличной
храбрости увлек за собой всех нижних чинов и выбил противника из
окопов.
312180 ЕРЕМЕНКО Григорий Гордеевич — 249 пех. Дунайский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, при
штыковой атаке, дойдя до занятых неприятелем окопов и видя, что
люди пришли в замешательство, он первым бросился на окопы и примером отличной храбрости увлек за собой всех нижних чинов и выбил
противника из окопов.
312181 КОВАЛЕНКО Яков Нестерович — 249 пех. Дунайский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, при штыковой атаке, дойдя до занятых неприятелем окопов и видя, что люди
пришли в замешательство, он первым бросился на окопы и примером
отличной храбрости увлек за собой всех нижних чинов и выбил противника из окопов.
312182 ДВАНТМАН Яков Шимонович — 249 пех. Дунайский полк, рядовой. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, при штыковой атаке,
дойдя до занятых неприятелем окопов и видя, что люди пришли в замешательство, он первым бросился на окопы и примером отличной храбрости увлек за собой всех нижних чинов и выбил противника из окопов.
312183 БОГДАНОВ Артемий Михайлович — 249 пех. Дунайский полк,
ефрейтор. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, при штыковой
атаке, дойдя до занятых неприятелем окопов и видя, что люди пришли
в замешательство, он первым бросился на окопы и примером отличной
храбрости увлек за собой всех нижних чинов и выбил противника из
окопов.
312184 ЗНАГОВАН Захар Георгиевич — 249 пех. Дунайский полк, рядовой. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, при штыковой атаке,
дойдя до занятых неприятелем окопов и видя, что люди пришли в замешательство, он первым бросился на окопы и примером отличной храбрости увлек за собой всех нижних чинов и выбил противника из окопов.
312185 ВЕРГУН Иван Деонисьевич — 249 пех. Дунайский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, во время штыковой
атаки, командуя взводом, вытеснил неприятеля из занятых им окопов.
312186 САНДУЛ Пантелей Григорьевич — 249 пех. Дунайский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, во время
штыковой атаки, командуя взводом, вытеснил неприятеля из занятых
им окопов.
312187 КОВАЛЬ Михаил Иванович — 249 пех. Дунайский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, во время штыковой
атаки, командуя взводом, вытеснил неприятеля из занятых им окопов.
312188 ЛОЗОВОЙ Лука Андреевич — 249 пех. Дунайский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, во время штыковой
атаки, командуя взводом, вытеснил неприятеля из занятых им окопов.
312189 БОСЫЙ Федор Степанович — 249 пех. Дунайский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, во время штыковой
атаки, командуя взводом, вытеснил неприятеля из занятых им окопов.
312190 Фамилия не установлена.
312191 УСАТЮК Михаил Никитович — 249 пех. Дунайский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, во время
штыковой атаки, командуя взводом, вытеснил неприятеля из занятых
им окопов.
312192 КУНИЦЫН Роман Георгиевич — 249 пех. Дунайский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, во время
штыковой атаки, командуя взводом, вытеснил неприятеля из занятых
им окопов.
312193 ЛАЗЕРОВ Антон Федосеевич — 249 пех. Дунайский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, во время
штыковой атаки, командуя взводом, вытеснил неприятеля из занятых
им окопов.
312194 КУКОША Василий Михайлович — 249 пех. Дунайский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, во время
штыковой атаки, командуя взводом, вытеснил неприятеля из занятых
им окопов.
312195 МАРТЫНОВ Павел Игнатьевич — 249 пех. Дунайский полк,
рядовой. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, будучи опасно
ранен, после перевязки остался в строю и продолжал атаку до конца.
312196 РУДИНСКИЙ Конон Иванович — 249 пех. Дунайский полк, ефрейтор. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, будучи опасно
ранен, после перевязки остался в строю и продолжал атаку до конца.
312197 БУРЛАК Алексей Филиппович — 249 пех. Дунайский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, будучи опасно
ранен, после перевязки остался в строю и продолжал атаку до конца.
312198 ЧАБАН Еремей Евгеньевич — 249 пех. Дунайский полк, рядовой.
За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, будучи опасно ранен, после
перевязки остался в строю и продолжал атаку до конца.
312199 МОЛОДЕЦКИЙ Иван Осипович — 249 пех. Дунайский полк, рядовой. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, будучи опасно ранен,
после перевязки остался в строю и продолжал атаку до конца.
312200 РОДЮ Григорий Гаврилович — 249 пех. Дунайский полк, рядовой. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, будучи опасно ранен,
после перевязки остался в строю и продолжал атаку до конца.
312201 ГЕЛЕТЮК Григорий Гаврилович — 249 пех. Дунайский полк,
ефрейтор. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, будучи опасно
ранен, после перевязки остался в строю и продолжал атаку до конца.
312202 ПОПЕСКУЛ Павел Иванович — 249 пех. Дунайский полк, ефрейтор. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, будучи опасно ранен,
после перевязки остался в строю и продолжал атаку до конца.
312203 САПОЖНИЧЕНКО Федор Емельянович — 249 пех. Дунайский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914,
будучи опасно ранен, после перевязки остался в строю и продолжал
атаку до конца.
312204 КИПЕР Иван Васильевич — 249 пех. Дунайский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, будучи опасно
ранен, после перевязки остался в строю и продолжал атаку до конца.

312205 БОДИЯ Иван Исаевич — 249 пех. Дунайский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, будучи опасно
ранен, после перевязки остался в строю и продолжал атаку до конца.
312206 КАШЕР Василий Николаевич — 249 пех. Дунайский полк, рядовой. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, будучи опасно ранен,
после перевязки остался в строю и продолжал атаку до конца.
312207 ШЕРЕМЕТ Антон Григорьевич — 249 пех. Дунайский полк, рядовой. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, будучи опасно ранен,
после перевязки остался в строю и продолжал атаку до конца.
312208 БЕЛОУС Трофим Давидович — 249 пех. Дунайский полк, ефрейтор. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, будучи опасно
ранен, после перевязки остался в строю и продолжал атаку до конца.
312209 ТОЛМАЗАН Тимофей Павлович — 249 пех. Дунайский полк,
рядовой. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, будучи опасно
ранен, после перевязки остался в строю и продолжал атаку до конца.
312210 ПОПА Иван Васильевич — 249 пех. Дунайский полк, рядовой.
За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, будучи опасно ранен, после
перевязки остался в строю и продолжал атаку до конца.
312211 ШАНДРУ Василий Григорьевич — 249 пех. Дунайский полк,
рядовой. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, будучи опасно
ранен, после перевязки остался в строю и продолжал атаку до конца.
312212 КРЕЦ Андрей Нестерович — 249 пех. Дунайский полк, рядовой.
За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, будучи опасно ранен, после
перевязки остался в строю и продолжал атаку до конца.
312213 СТАТИЙ Иван Григорьевич — 249 пех. Дунайский полк, рядовой.
За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, будучи опасно ранен, после
перевязки остался в строю и продолжал атаку до конца.
312214 ИВАШКО Михаил Зиновьевич — 249 пех. Дунайский полк, рядовой. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, будучи опасно ранен,
после перевязки остался в строю и продолжал атаку до конца.
312215 ЗИНЧЕНКО Савва Гордеевич — 249 пех. Дунайский полк, рядовой. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, будучи опасно ранен,
после перевязки остался в строю и продолжал атаку до конца.
312216 КОЖУХАРЬ Евдоким Григорьевич — 249 пех. Дунайский полк,
рядовой. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, будучи опасно
ранен, после перевязки остался в строю и продолжал атаку до конца.
312217 КОСЮК Касьян Трофимович — 249 пех. Дунайский полк, рядовой. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, будучи опасно ранен,
после перевязки остался в строю и продолжал атаку до конца.
312218 ПОЛЯКОВ Константин Федорович — 249 пех. Дунайский полк,
рядовой. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, будучи опасно
ранен, после перевязки остался в строю и продолжал атаку до конца.
312219 БУРСУК Кирилл Петрович — 249 пех. Дунайский полк, рядовой.
За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, будучи опасно ранен, после
перевязки остался в строю и продолжал атаку до конца.
312220 БЕРШАДСКИЙ Даниил Игнатьевич — 249 пех. Дунайский полк,
ефрейтор. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, будучи опасно
ранен, после перевязки остался в строю и продолжал атаку до конца.
312221 СОРОКИН Константин Фокович — 249 пех. Дунайский полк,
ефрейтор. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, будучи опасно
ранен, после перевязки остался в строю и продолжал атаку до конца.
312222 ПЕРЛОВСКИЙ Владимир Александрович — 249 пех. Дунайский
полк, доброволец. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, будучи
опасно ранен, после перевязки остался в строю и продолжал атаку
до конца.
312223 ГРЕК Тихон Андреевич — 249 пех. Дунайский полк, рядовой. За
то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, будучи опасно ранен, после
перевязки остался в строю и продолжал атаку до конца.
312224 ЗАЛУЖИН Григорий Иванович — 249 пех. Дунайский полк, ефрейтор. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, будучи опасно
ранен, после перевязки остался в строю и продолжал атаку до конца.
312225 ПЛУГАРЬ Константин Иванович — 249 пех. Дунайский полк,
рядовой. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, будучи опасно
ранен, после перевязки остался в строю и продолжал атаку до конца.
312226 КАЛЮЖНЫЙ Иван Спиридонович — 249 пех. Дунайский полк,
ефрейтор. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, будучи опасно
ранен, после перевязки остался в строю и продолжал атаку до конца.
312227 БОРИСОВ Корней Кононович — 249 пех. Дунайский полк, ефрейтор. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, будучи опасно
ранен, после перевязки остался в строю и продолжал атаку до конца.
312228 БЕЖЕНАРЬ Мефодий Иванович — 249 пех. Дунайский полк,
рядовой. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, будучи опасно
ранен, после перевязки остался в строю и продолжал атаку до конца.
312229 РАДУ Дмитрий Степанович — 249 пех. Дунайский полк, рядовой.
За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, с явной личной опасностью, доставив ценные сведения, провел атакующую часть к окопам
противника.
312230 ДИКУСАРОВ Василий Нестерович — 249 пех. Дунайский полк,
рядовой. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, с явной личной
опасностью, доставив ценные сведения, провел атакующую часть
к окопам противника.
312231 МАЗУРЕНКО Ефим Ефремович — 249 пех. Дунайский полк,
ефрейтор. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, с явной личной опасностью, доставив ценные сведения, провел атакующую часть
к окопам противника.
312232 ПОЛОВОЙ Филипп Григорьевич — 249 пех. Дунайский полк,
рядовой. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, с явной личной опасностью, доставив ценные сведения, провел атакующую часть
к окопам противника.
312233 БИНЕВСКИЙ Порфирий Деомидович — 249 пех. Дунайский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, с явной
личной опасностью, доставив ценные сведения, провел атакующую
часть к окопам противника.
312234 АЗАРЬЯНЦ Мартирос Хачатурович — 249 пех. Дунайский полк,
рядовой. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, с явной личной
опасностью, доставив ценные сведения, провел атакующую часть
к окопам противника.
312235 КРАВЧУК Порфирий Федорович — 249 пех. Дунайский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, с явной
личной опасностью, доставив ценные сведения, провел атакующую
часть к окопам противника.
312236 МУЗЫЧЕНКО Кузьма Павлович — 249 пех. Дунайский полк,
ефрейтор. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, с явной личной

-133опасностью, доставив ценные сведения, провел атакующую часть
к окопам противника.
312237 КРИСА Каленик Андреевич — 249 пех. Дунайский полк, рядовой.
За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, с явной личной опасностью, доставив ценные сведения, провел атакующую часть к окопам
противника.
312238 ХАНОВСКИЙ Яков Иванович — 249 пех. Дунайский полк, рядовой. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, с явной личной
опасностью, доставив ценные сведения, провел атакующую часть
к окопам противника.
312239 СТАЛЬНОВ Артемий Савельевич — 249 пех. Дунайский полк,
рядовой. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, с явной личной опасностью, доставив ценные сведения, провел атакующую часть
к окопам противника.
312240 ЧОВНИКОВ Артемий Михайлович — 249 пех. Дунайский полк,
рядовой. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, с явной личной опасностью, доставив ценные сведения, провел атакующую часть
к окопам противника.
312241 КОНДРАТЮК Иван Прокопьевич — 249 пех. Дунайский полк,
рядовой. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, с явной личной опасностью, доставив ценные сведения, провел атакующую часть
к окопам противника.
312242 ВРАДИЙ Дионисий Игнатьевич — 249 пех. Дунайский полк,
рядовой. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, с явной личной опасностью, доставив ценные сведения, провел атакующую часть
к окопам противника.
312243 ГОНЧАРЕНКО Василий Яковлевич — 249 пех. Дунайский полк,
рядовой. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, с явной личной
опасностью, доставив ценные сведения, провел атакующую часть
к окопам противника.
312244 РИМАРСКИЙ Гут Гаврилович — 249 пех. Дунайский полк, рядовой. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, с явной личной
опасностью, доставив ценные сведения, провел атакующую часть
к окопам противника.
312245 СЕРЕДА Петр Алексеевич — 249 пех. Дунайский полк, рядовой.
За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, во время ночной атаки, под
сильным и действительным огнем противника, доставлял различные
поручения, восстанавливая этим связь между частями.
312246 РОТАРЬ Сергей Дмитриевич — 249 пех. Дунайский полк, рядовой. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, во время ночной
атаки, под сильным и действительным огнем противника, доставлял
различные поручения, восстанавливая этим связь между частями.
312247 ЮРЧЕНКО Никита Трофимович — 249 пех. Дунайский полк, ефрейтор. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, во время ночной
атаки, под сильным и действительным огнем противника, доставлял
различные поручения, восстанавливая этим связь между частями.
312248 АБРАМЯНЦ Карапет Маркосович — 249 пех. Дунайский полк,
ефрейтор. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, во время ночной
атаки, под сильным и действительным огнем противника, доставлял
различные поручения, восстанавливая этим связь между частями.
312249 МЕРИШЕНСКИЙ Мойше Абрамович — 249 пех. Дунайский полк,
рядовой. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, во время ночной
атаки, под сильным и действительным огнем противника, доставлял
различные поручения, восстанавливая этим связь между частями.
312250 БАНТЫШ Андрей Иванович — 249 пех. Дунайский полк, рядовой.
За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, во время ночной атаки, под
сильным и действительным огнем противника, доставлял различные
поручения, восстанавливая этим связь между частями.
312251 АЛЕХНА Яков Матвеевич — 249 пех. Дунайский полк, ефрейтор.
За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, во время ночной атаки,
первым вошел на неприятельский окоп.
312252 БЕЖЕНАРЬ Гавриил Яковлевич — 249 пех. Дунайский полк, ефрейтор. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, во время ночной
атаки, первым вошел на неприятельский окоп.
312253 МАТРЮК Роман Прокофьевич — 249 пех. Дунайский полк, рядовой. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, во время ночной атаки,
первым вошел на неприятельский окоп.
312254 ЛЕВКОВСКИЙ Яков Сергеевич — 249 пех. Дунайский полк, ефрейтор. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, во время ночной
атаки, первым вошел на неприятельский окоп.
312255 АНДРЕЕВ Дмитрий Васильевич — 249 пех. Дунайский полк,
рядовой. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, во время ночной
атаки, первым вошел на неприятельский окоп.
312256 РУДОЙ Каленик Сергеевич — 249 пех. Дунайский полк, ефрейтор. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, во время ночной атаки,
первым вошел на неприятельский окоп.
312257 ГОНЦА Алексей Дмитриевич — 249 пех. Дунайский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, во время
ночной атаки, первым вошел на неприятельский окоп.
312258 РОШКО Владимир Михайлович — 249 пех. Дунайский полк,
рядовой. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, во время ночной
атаки, первым вошел на неприятельский окоп.
312259 МУКАН Василий Федорович — 249 пех. Дунайский полк, ефрейтор. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, во время ночной атаки,
первым вошел на неприятельский окоп.
312260 КОШУЛЬКА Павел Петрович — 249 пех. Дунайский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, во время
ночной атаки, первым вошел на неприятельский окоп.
312261 ЗДЕБСКИЙ Иван Харлампиевич — 249 пех. Дунайский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, во время
ночной атаки, первым вошел на неприятельский окоп.
312262 БОНДАРЕНКО Тит — 249 пех. Дунайский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, во время ночной атаки,
первым вошел на неприятельский окоп.
312263 КЛЕЙМАН Матус Лейбович — 249 пех. Дунайский полк, рядовой.
За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, во время ночной атаки,
первым вошел на неприятельский окоп.
312264 ГРИГОРЬЕВ Нестор Иванович — 249 пех. Дунайский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, во время
ночной атаки, первым вошел на неприятельский окоп.
312265 МАЛАГА Василий Григорьевич — 249 пех. Дунайский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, будучи начальником отделения, выбил противника из окопов и заставил бежать.

312266 ГОРГУН Иван Никифорович — 249 пех. Дунайский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, будучи начальником отделения, выбил противника из окопов и заставил бежать.
312267 ПЫРЕВ Георгий Васильевич — 249 пех. Дунайский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, будучи начальником отделения, выбил противника из окопов и заставил бежать.
312268 ДЫМОВ Яков Никифорович — 249 пех. Дунайский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, будучи начальником отделения, выбил противника из окопов и заставил бежать.
312269 СОРОКИН Тимофей Андреевич — 249 пех. Дунайский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, будучи начальником отделения, выбил противника из окопов и заставил бежать.
312270 ГОНЧАРЮК Мануил Власович — 249 пех. Дунайский полк, ефрейтор. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, будучи начальником
отделения, выбил противника из окопов и заставил бежать.
312271 КАЛИНЮК Федор Иванович — 249 пех. Дунайский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, будучи начальником отделения, выбил противника из окопов и заставил бежать.
312272 ШИШКАН Василий Васильевич — 249 пех. Дунайский полк,
рядовой. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, при штыковой
атаке, под сильным и действительным огнем противника, отвинтил
ствол у отбитого у неприятеля пулемета и тем привел его в негодность.
312273 ЛЕВИТ Давид Абрамович — 249 пех. Дунайский полк, рядовой.
За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, под сильным и действительным огнем противника, во все время боя поддерживал непрерывную
связь между атакующими частями, что и послужило одной из причин
достигнутого нашими частями успеха.
312274 ДАНИЛЕСКО Дмитрий Николаевич — 249 пех. Дунайский полк,
рядовой. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, под сильным и
действительным огнем противника, во все время боя поддерживал непрерывную связь между атакующими частями, что и послужило одной
из причин достигнутого нашими частями успеха.
312275 ЛОГВИНЕНКО Андрей Исаевич — 249 пех. Дунайский полк, рядовой. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, под сильным и
действительным огнем противника, во все время боя поддерживал
непрерывную связь между атакующими частями, что и послужило
одной из причин достигнутого нашими частями успеха.
312276 РАСМАН Адольф Германович — 249 пех. Дунайский полк, ефрейтор. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, под сильным и
действительным огнем противника, во все время боя поддерживал
непрерывную связь между атакующими частями, что и послужило
одной из причин достигнутого нашими частями успеха.
312277 ПЛОТЯН Трофим Моисеевич — 249 пех. Дунайский полк, ефрейтор. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, под сильным и
действительным огнем противника, во все время боя поддерживал
непрерывную связь между атакующими частями, что и послужило
одной из причин достигнутого нашими частями успеха.
312278 СТОНОЖЕНКОВ Федор Алексеевич — 249 пех. Дунайский полк,
ефрейтор. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, под сильным и
действительным огнем противника, во все время боя поддерживал непрерывную связь между атакующими частями, что и послужило одной
из причин достигнутого нашими частями успеха.
312279 КОНДРАЦКИЙ Григорий Васильевич — 249 пех. Дунайский полк,
ефрейтор. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, под сильным и
действительным огнем противника, во все время боя поддерживал непрерывную связь между атакующими частями, что и послужило одной
из причин достигнутого нашими частями успеха.
312280 КРАСИЛЬЩИК Моисей Давидович — 249 пех. Дунайский полк,
ефрейтор. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, под сильным и
действительным огнем противника, во все время боя поддерживал непрерывную связь между атакующими частями, что и послужило одной
из причин достигнутого нашими частями успеха.
312281 УМРИХИН Клементий Семенович — 249 пех. Дунайский полк,
ефрейтор. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, под сильным и
действительным огнем противника, исправлял прерванное телефонное
сообщение между атакующими частями, чем и обеспечил значительный
боевой успех.
312282 ПОПОВКИН Петр Тимофеевич — 249 пех. Дунайский полк, ефрейтор. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, под сильным и
действительным огнем противника, исправлял прерванное телефонное
сообщение между атакующими частями, чем и обеспечил значительный
боевой успех.
312283 КОНДРАШЕВ Дмитрий Иванович — 249 пех. Дунайский полк,
ефрейтор. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, под сильным и
действительным огнем противника, исправлял прерванное телефонное
сообщение между атакующими частями, чем и обеспечил значительный
боевой успех.
312284 БЕРЕЗОВСКИЙ Алексей Семенович — 249 пех. Дунайский полк,
ефрейтор. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, под сильным и
действительным огнем противника, исправлял прерванное телефонное
сообщение между атакующими частями, чем и обеспечил значительный
боевой успех.
312285 КОВАЛЕНКО Яков Сидорович — 249 пех. Дунайский полк, ефрейтор. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, под сильным и
действительным огнем противника, исправлял прерванное телефонное
сообщение между атакующими частями, чем и обеспечил значительный
боевой успех.
312286 СИДОРЕНКО Григорий Абрамович — 249 пех. Дунайский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, при штыковой атаке, дойдя до неприятельских окопов и видя, что люди пришли
в некоторое замешательство, он первым бросился в окопы и примером
отличной храбрости увлек за собой и других нижних чинов в атаку.
312287 БЕ[Г] Владимир Иванович — 249 пех. Дунайский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, при штыковой атаке,
дойдя до неприятельских окопов и видя, что люди пришли в некоторое
замешательство, он первым бросился в окопы и примером отличной
храбрости увлек за собой и других нижних чинов в атаку.
312288 КУРКИН Максим Сидорович — 249 пех. Дунайский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, при штыковой атаке, дойдя до неприятельских окопов и видя, что люди пришли
в некоторое замешательство, он первым бросился в окопы и примером
отличной храбрости увлек за собой и других нижних чинов в атаку.
312289 КОВАЛЕНКО Кирилл Максимович — 249 пех. Дунайский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, при штыковой атаке, дойдя до неприятельских окопов и видя, что люди пришли
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в некоторое замешательство, он первым бросился в окопы и примером
отличной храбрости увлек за собой и других нижних чинов в атаку.
312290 ЕНОБОМ Хаим Михайлович — 249 пех. Дунайский полк, ефрейтор. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, при штыковой атаке,
дойдя до неприятельских окопов и видя, что люди пришли в некоторое
замешательство, он первым бросился в окопы и примером отличной
храбрости увлек за собой и других нижних чинов в атаку.
312291 КОЦЮРБА Алексей Семенович — 249 пех. Дунайский полк, рядовой. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, во время ночной
атаки, вызвался охотником произвести опасную разведку и доставил
ценные сведения о расположении противника.
312292 МЕЛЬНИК Гавриил Михайлович — 249 пех. Дунайский полк,
рядовой. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, во время ночной
атаки, вызвался охотником произвести опасную разведку и доставил
ценные сведения о расположении противника.
312293 КУШНИРЕНКО Тимофей Васильевич — 249 пех. Дунайский полк,
ефрейтор. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, во время штыковой атаки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки,
выбил противника из окопов и отбросил за р. Бзуру.
312294 БУДАК Давид Романович — 249 пех. Дунайский полк, ефрейтор.
За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, во время штыковой атаки,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбил
противника из окопов и отбросил за р. Бзуру.
312295* БЕСТУЖЕВ Ксенофонт Георгиевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, мл. унтер-офицер. За то, что при штурме
неприятельской позиции в бою 3.08.1915 под г. Влодавой, первый из
роты ворвался в неприятельские окопы, бросился в штыки, увлек своим
примером остальных нижних чинов за собой.
312295* КИПКАЕВ Петр Архипович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, гренадер. За то, что в боях 14–16.04.1915 у д. ПавловоКостельно, не взирая на убийственный артиллерийский и ружейный
огонь противника, с опасностью для жизни, неоднократно исправлял
телефонную связь, много раз перебиваемую снарядами и пулями, чем
способствовал общему управлению полком при отбитии атак неприятеля. [ Повторно, III-53300]
312296* ПЕНИН Никифор Игнатьевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За то, что в боях 14–16.04.1915 у д. Павлово-Костельно, не взирая на убийственный артиллерийский и ружейный
огонь противника, с опасностью для жизни, неоднократно исправлял
телефонную связь, много раз перебиваемую снарядами и пулями, чем
способствовал общему управлению полком при отбитии атак неприятеля. [ Повторно, III-53030]
312296* ПЕТРОВ Семен Иванович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, ефрейтор. За то, что в бою 3.08.1915, при взятии неприятельских окопов, в штыковом бою, примером отличной беззаветной
храбрости увлек своих товарищей, все время ободряя их.
312297 ПОТАПОВ Антон Поликарпович — 202 пех. Горийский полк, мл.
унтер-офицер, доброволец. За то, что 23.11.1914, в боях у д. Александрово-Кантурой, вызвался охотником, с явной опасностью для жизни,
добыл и доставил сведения о числе и расположении противника.
312298 КОСТОЧКА Павел Иванович — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 31.05.1915, во время отхода
полка на новую позицию (в Галиции), под сильным ружейным, пулеметным и шрапнельным огнем противника, вынес оставленный в виду
неприятеля пулемет в то время, когда роты полка уже отошли, в то-же
время был контужен бризантным снарядом противника, не взирая на
это, оставаясь верным долгу службы, вынес пулемет и доставил подпрапорщику пулеметной команды.
312299 Фамилия не установлена.
312300 Фамилия не установлена.
312301 ЧЕБЕРЯКОВ Павел Антонович — 2 Кавказский саперный батальон, сапер. За то, что 26.05.1915, на позиции впереди д. Калачики,
в 500 шагах от неприятельских окопов, под сильным пулеметным и
ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, произвел
дневнуую разбивку окопов для 16 грен. Мингрельского полка и этим
способствовал скорейшему укреплению нашей позиции.
312302 ЖУРИХИН Григорий Яковлевич — 2 Кавказский саперный батальон, 1 рота, сапер. За то, что с 31.05 по 20.06.1915, на позиции
перед д. Тухлой, под сильным ружейным огнем противника, с явной
опасностью для жизни, приспособил одно место к постановке пулемета
в одном из окопов 16 грен. Мингрельского полка, чем сильно увеличил
обороноспобность данного окопа. Переведен по службе в 52 саперный
батальон. [III-111913]
312303 БУЯНОВ Влас Андреевич — 2 Кавказский саперный батальон,
сапер. За то, что с 6-го по 9.06.1915, на позиции при д. Рудки, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, с явной опасностью
для жизни, приспособил в одном из окопов 13 лейб-грен. Эриванского
полка место для установки пулемета, чем сильно увеличил обороноспособность данного окопа.
312304* ЖАЛЫБИН Кузьма Дмитриевич — 2 Кавказский саперный батальон, ефрейтор. За то, что с 6-го по 9.06.1915, на позиции при д. Рудки, под сильным ружейным огнем противника, с явной опасностью
для жизни, установил ряд проволочных заграждений перед одним из
окопов 13 лейб-грен. Эриванского полка, чем сильно увеличил оборону
данного окопа. [ Повторно, III-53031]
312304* ХАЛЕНКО Петр Архипович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За то, что в бою 4.08.1915 у ж.д. станции
Влодава, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника,
вызвался вынести тяжело раненого батальонного командира капитана
Пильберга, находившегося в непосредственной близости наступающих
цепей неприятеля и, не взирая на то, что ему грозила неминуемая гибель, чем спас ему жизнь.
312305 ЛАСТОЧКА Яков Афанасьевич — 2 Кавказский саперный батальон, сапер. За то, что с 6-го по 9.06.1915, на позиции при д. Рудки, под
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, приспособил место к постановке пулемета в одном
из окопов 13 лейб-грен. Эриванского полка, чем сильно увеличил
обороноспособность данного окопа.
312306 АКСЕНОВ Семен Карпович — 2 Кавказский саперный батальон,
сапер. За то, что с 5-го по 9.06.1915, на позиции при д. Рудки, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, с явной опасностью
для жизни, установил перед участком 203 пех. Сухумского полка два
ряда искусственных препятствий, чем сильно увеличил обороноспособность данного участка.
312307 ДУБРАВСКИЙ Иван Кузьмич — 2 Кавказский саперный батальон,
сапер. За то, что с 5-го по 9.06.1915, на позиции при д. Рудки, под
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сильным пулеметным и ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, установил перед участком 203 пех. Сухумского полка
два ряда искусственных препятствий, чем сильно увеличил обороноспособность данного участка.
312308 ЕРЕМИЧ Даниил Мартынович — 2 Кавказский саперный батальон, ефрейтор. За то, что с 28-го по 30.05.1915, на позиции впереди
д. Тухла, с явной опасностью для жизни, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, на участке 15 грен. Тифлисского полка
приспособил место к постановке пулемета, чем сильно увеличил обороноспособность данного участка.
312309 ЮНДИН Григорий Никитич — 2 Кавказский саперный батальон,
сапер. За то, что с 28-го по 30.05.1915, на позиции впереди д. Тухла,
с явной опасностью для жизни, под сильным пулеметным и ружейным
огнем противника, установил два ряда искусственных препятствий, чем
сильно увеличил обороноспособность данного участка.
312310 ВОЛКОВ Александр Васильевич — 2 Кавказский саперный батальон, сапер. За то, что с 28-го по 30.05.1915, на позиции впереди
д. Тухла, с явной опасностью для жизни, под сильным пулеметным и
ружейным огнем противника, установил два ряда искусственных препятствий, чем сильно увеличил обороноспособность данного участка.
312311 МШВИДОБАДЗЕ Георгий Давидович — 2 Кавказский саперный батальон, сапер. За то, что с 3-го по 10.06.1915, на позиции правее д. Рудки,
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, установил перед одним из окопов ряд проволочных
заграждений, чем сильно увеличил обороноспособность данного окопа.
312312 КЛИНИНИЧ Антон Иванович — 2 Кавказский саперный батальон,
сапер. За то, что с 3-го по 10.06.1915, на позиции правее д. Рудки, под
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, приспособил одно место к постановке пулемета, чем
сильно увеличил обороноспособность данного участка.
312313 КУЗЬМЕНКО Павел Трофимович — 2 Кавказский саперный батальон, сапер. За то, что с 6-го по 9.07.1915, на позиции перед мест. Ухани, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника,
с явной опасностью для жизни, приспособил одно место к постановке
пулемета, чем сильно увеличил обороноспособность данного участка.
312314 ПАШУК Станислав Михайлович — 2 Кавказский саперный
батальон, сапер. За то, что с 31.05 по 7.06.1915, на позиции перед
д. Тухлой, Луковец и Рудки, и с 6-го по 15.07.1915 на позиции при
д. Берестье и д. Рудки, под сильным ружейным и пулеметным огнем
противника, с явной опасностью для жизни, установил на участке 16
грен. Мингрельского и 13 лейб-грен. Эриванского полков проволочные
заграждения, чем сильно увеличил обороноспособность этих окопов.
312315 ШЕВЧЕНКО Иван Анисимович — 2 Кавказский саперный батальон, сапер. За то, что с 6-го по 9.06.1915, на позиции при д. Рудки, под
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, прспособил место к постановке пулемета в одном
из окопов 13 лейб-грен. Эриванского полка, чем сильно увеличил обороноспособность данного окопа. Переведен по службе в 52 саперный
батальон. [III-123302]
312316 ВАСИЛЬЕВ Павел Осипович — 2 Кавказский саперный батальон,
сапер. За то, что с 6-го по 9.06.1915, на позиции при д. Рудки, под
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной
опасностью для жизни, установил 2 ряда проволочных заграждений
перед окопом 13 лейб-грен. Эриванского полка, чем сильно увеличил
обороноспособность данного окопа. Переведен по службе в 52 саперный батальон. [III-123303]
312317 ВАНИН Василий Герасимович — 2 Кавказский саперный батальон, сапер. За то, что 16.06.1915, вызвавшись охотником портить пути
при отходе наших войск на шоссе Томашев-Замостье, подготовил у
д. Лабуне к подрыванию и сожжению три моста. Потом, при отходе
наших войск, выждал, когда пройдут наши цепи и следовавший за
ними бронированный автомобиль, после чего, с явной опасностью для
жизни, произвел взрыв и сожжение мостов на виду у цепей противника,
благодаря чему он не мог продвинуть вперед свою артиллерию.
312318 ВАНИН Сергей Васильевич — 2 Кавказский саперный батальон, сапер. За то, что 16.06.1915, вызвавшись охотником портить пути
при отходе наших войск на шоссе Томашев-Замостье, подготовил у
д. Лабуне к подрыванию и сожжению три моста. Потом, при отходе
наших войск, выждал, когда пройдут наши цепи и следовавший за
ними бронированный автомобиль, после чего, с явной опасностью для
жизни, произвел взрыв и сожжение мостов на виду у цепей противника,
благодаря чему он не мог продвинуть вперед свою артиллерию.
312319 КОЛОДЯЖНЫЙ Яков Терентьевич — 2 Кавказский саперный
батальон, сапер. За то, что 16.06.1915, вызвавшись охотником портить
пути при отходе наших войск на шоссе Томашев-Замостье, подготовил
у д. Лабуне к подрыванию и сожжению три моста. Потом, при отходе
наших войск, выждал, когда пройдут наши цепи и следовавший за
ними бронированный автомобиль, после чего, с явной опасностью для
жизни, произвел взрыв и сожжение мостов на виду у цепей противника,
благодаря чему он не мог продвинуть вперед свою артиллерию.
312320 КАРГОПОЛОВ Матвей Федорович — 2 Кавказский саперный
батальон, сапер. За то, что 16.06.1915, вызвавшись охотником портить
пути при отходе наших войск на шоссе Томашев-Замостье, подготовил
у д. Лабуне к подрыванию и сожжению три моста. Потом, при отходе
наших войск, выждал, когда пройдут наши цепи и следовавший за
ними бронированный автомобиль, после чего, с явной опасностью для
жизни, произвел взрыв и сожжение мостов на виду у цепей противника,
благодаря чему он не мог продвинуть вперед свою артиллерию.
312321 КОЛЕСНИКОВ Александр Иванович — 2 Кавказский саперный
батальон, сапер. За то, что 16.06.1915, вызвавшись охотником портить
пути при отходе наших войск на шоссе Томашев-Замостье, подготовил
у д. Лабуне к подрыванию и сожжению три моста. Потом, при отходе
наших войск, выждал, когда пройдут наши цепи и следовавший за
ними бронированный автомобиль, после чего, с явной опасностью для
жизни, произвел взрыв и сожжение мостов на виду у цепей противника,
благодаря чему он не мог продвинуть вперед свою артиллерию.
312322 ПОПОВ Михаил Тимофеевич — 2 Кавказский саперный батальон, сапер. За то, что 16.06.1915, вызвавшись охотником портить пути
при отходе наших войск на шоссе Томашев-Замостье, подготовил у
д. Лабуне к подрыванию и сожжению три моста. Потом, при отходе
наших войск, выждал, когда пройдут наши цепи и следовавший за
ними бронированный автомобиль, после чего, с явной опасностью для
жизни, произвел взрыв и сожжение мостов на виду у цепей противника,
благодаря чему он не мог продвинуть вперед свою артиллерию.
312323 МОГУЩИЙ Михаил Афанасьевич — 2 Кавказский саперный
батальон, сапер. За то, что в ночь с 19-го на 20.06.1915, при работе
прожектора на участке 51-й пех. дивизии, вызвавшись охотником, под
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перебитый телефонный провод, идущий от наблюдательного пункта
к прожектору, благодаря чему прожектор продолжал освещать неприятельских разведчиков, обстреливаемых нашей пехотой.
312324 КРЮЧКОВ Дмитрий Федосеевич — 2 Кавказский саперный батальон, сапер. За то, что в период с 17.06 по 8.07.1915, днем производил ряд рекогносцировок при выборе позиции для прожекторов и ламп
Цейсса на участках Кавказской гренадерской и 51-й пех. дивизий, под
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, и проявил
исключительную храбрость и мужество при отступлении наших войск
с позиций у д. Берестье в ночь с 5-го на 6.07.1915, с явной опасностью
для жизни, продолжая оставаться на позиции и светить для введения
в заблуждение противника, причем позицию оставил только тогда,
когда наши войска отходили уже, построенными в колоннах.
312325 СУЧКОВ Михаил Семенович — 2 Кавказский саперный батальон, ефрейтор. За то, что с 30.06 по 4.07.1915, на позиции около пос.
Грабовец, с явной опасностью для жизни, под артиллерийским огнем
противника, руководя командой рабочих, произвел разбивку и устройство стрелковых окопов, чем сильно увеличил обороноспособность
данного участка.
312326 ЧАМКИН Михаил Тимофеевич — 2 Кавказский саперный батальон, мл. унтер-офицер. За то, что с 27.06 по 5.07.1915, на позиции
Кавказской грен. дивизии, под сильным ружейным огнем противника,
с выдающимся самоотвержением и храбростью, руководя командой
рабочих, работал по устройству стрелковых окопов, чем сильно увеличил обороноспособность данного участка.
312327 КОХ Готфрид Христианович — 2 Кавказский саперный батальон,
сапер. За то, что с 27.06 по 5.07.1915, на позиции Кавказской грен.
дивизии, под сильным ружейным огнем противника, с выдающимся
самоотвержением и храбростью, руководя командой рабочих, работал
по устройству стрелковых окопов, чем сильно увеличил обороноспособность данного участка.
312328 МЕЛЬНИКОВ Александр Семенович — 2 Кавказский саперный
батальон, сапер. За то, что 16.06.1915, вызвавшись охотником портить
пути при отходе наших войск на шоссе Томашев-Замостье, совместно
с другими, подготовил у д. Лабуне к подрыванию и сожжению три
моста. Потом, при отходе наших войск, выждал, когда пройдут наши
цепи и следовавший за ними бронированный автомобиль, после чего,
с явной опасностью для жизни, произвел взрыв и сожжение мостов
на виду у неприятеля.
312329 МЕЛЬНИКОВ Иван Егорович — 2 Кавказский саперный батальон,
сапер. За то, что с 22-го по 30.05.1915, руководил работами по установке рогаток перед окопами 204 пех. Ардагано-Михайловского полка, на
позиции у д. Калачки. Неоднократно подвергаясь обстрелу со стороны
противника, успешно закончил работу в кратчайший срок и тем усилил
оборону этого участка позиции.
312330 ПАЛИВЕЦ Григорий Иванович — 2 Кавказский саперный батальон, мл. унтер-офицер. За то, что с 21-го по 30.05.1915, на позиции 204
пех. Ардагано-Михайловского полка, руководя командой рабочих, с явной опасностью для жизни, временами попадая под сильный ружейный
огонь, установил искусственные препятствия, чем сильно увеличил
оборонительную способность данного участка позиции.
312331 СИДОРСКИЙ Владимир Иванович — 2 Кавказский саперный
батальон, мл. унтер-офицер. За то, что с 21-го по 30.05.1915, на позиции 204 пех. Ардагано-Михайловского полка, с явной опасностью для
жизни, работая по устройству проволочной сети перед окопами и временами попадая под артиллерийский и ружейный огонь, в кратчайший
срок создал искусственное препятствие, чем в значительной степени
увеличил обороноспособность участка позиции.
312332 ГРЕЧКИН Порфирий Иванович — 2 Кавказский саперный батальон, ефрейтор. За то, что с 21-го по 30.05.1915, на позиции 204
пех. Ардагано-Михайловского полка, с явной опасностью для жизни,
работая по устройству проволочной сети перед окопами и временами
попадая под артиллерийский и ружейный огонь, в кратчайший срок создал искусственное препятствие, чем в значительной степени увеличил
обороноспособность участка позиции.
312333 МАТУСКОВ Степан Васильевич — 2 Кавказский саперный батальон, сапер. За то, что 19.05.1915, во время боев 203 пех. Сухумского
полка у д. В[…], совместно с командиром роты и ст. унтер-офицером
Юрковым, находясь под шрапнельным и фугасным огнем артиллерии
противника и, неоднократно попадая под огонь его пулеметов, с явной
опасностью для жизни, производил ближайшую разведку местности
перед неприятельскими окопами с целью ночью расположить там
окопы Сухумского полка, причем произвел и саму разбивку окопов.
312334 МАРДАНЕВ Даниил Даниилович — 2 Кавказский саперный батальон, сапер. За то, что 19.05.1915, во время боев 203 пех. Сухумского
полка у д. В[…], совместно с командиром роты и ст. унтер-офицером
Юрковым, находясь под шрапнельным и фугасным огнем артиллерии
противника и, неоднократно попадая под огонь его пулеметов, с явной
опасностью для жизни, производил ближайшую разведку местности
перед неприятельскими окопами с целью ночью расположить там
окопы Сухумского полка, причем произвел и саму разбивку окопов.
312335 КУЗЬМИН Семен Игнатьевич — 2 Кавказский саперный батальон,
сапер. За то, что 16.06.1915, вызвавшись охотником портить пути при
отходе наших войск на шоссе Томашев-Замостье, совместно с другими,
подготовил у д. Лабуне к подрыванию и сожжению три моста. Потом, при
отходе наших войск, выждал, когда пройдут наши цепи и следовавший
за ними бронированный автомобиль, после чего, с явной опасностью
для жизни, произвел взрыв и сожжение мостов на виду у неприятеля.
312336 СИВЯКОВ Иван Петрович — 36 Донской каз. полк, урядник. За
то, что 19.06.1915, во время боя у д. Лотов, вызвался охотником узнать,
занята ли она противником, или нет. Не доходя до д. Лотов, он встретил
разъезд, силой в 12 коней, которого частым ружейным огнем оттеснил
и, пройдя дальше на возвышенность, заметил, что из д. Лотов выступают колонны пехоты и кавалерии, о чем дал знать начальнику разъезда.
312337 ЧАНИНОВ Васан Бельтрикович — 36 Донской каз. полк, урядник.
За то, что 19.06.1915, во время боя у д. Лотов, вызвался охотником
узнать, занята ли она противником, или нет. Не доходя до д. Лотов,
он встретил разъезд, силой в 12 коней, которого частым ружейным
огнем оттеснил и, пройдя дальше на возвышенность, заметил, что
из д. Лотов выступают колонны пехоты и кавалерии, о чем дал знать
начальнику разъезда.
312338 ИСАЕВ Александр Иванович — 36 Донской каз. полк, урядник,
трубач. За то, что во время яростных атак немцев против наших войск
6.06.1915 у д. Рудки, вызвался охотником, занял наблюдательный
пункт, следил за наступлением противника во все время атаки, причем,
с явной личной опасностью для себя, находясь на совершенно открытой

местности, ничем не укрытый, под действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, через каждые 15 минут давал точные
и обстоятельные донесения начальнику гренадерской дивизии, чем
в значительной степени содействовал общему успеху дела.
312339 ЛАВРЕНОВ Иван Александрович — 36 Донской каз. полк, казак.
За то, что во время яростных атак немцев против наших войск 6.06.1915
у д. Рудки, вызвался охотником, занял наблюдательный пункт, следил
за наступлением противника во все время атаки, причем, с явной личной опасностью для себя, находясь на совершенно открытой местности,
ничем не укрытый, под действительным ружейным и артиллерийским
огнем противника, через каждые 15 минут давал точные и обстоятельные донесения начальнику гренадерской дивизии, чем в значительной
степени содействовал общему успеху дела.
312340 ЕЛАНСКОВ Денис Елизарович — 36 Донской каз. полк, казак. За
то, что во время яростных атак немцев против наших войск 6.06.1915 у
д. Рудки, вызвался охотником, занял наблюдательный пункт, следил за
наступлением противника во все время атаки, причем, с явной личной
опасностью для себя, находясь на совершенно открытой местности,
ничем не укрытый, под действительным ружейным и артиллерийским
огнем противника, через каждые 15 минут давал точные и обстоятельные донесения начальнику гренадерской дивизии, чем в значительной
степени содействовал общему успеху дела.
312341 ДМИТРИЕВ Николай — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
312342 ЛЯХОВ Иван — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
312343 ДЕНИСОВ Яков — 4 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля.
312344 СУРКОВ Иван — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
312345 КОЛЬЦОВ Егор — 4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля.
312346 САРАЕВ Захар — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
312347 ВЫБОРНОВ Дмитрий — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля.
312348 БАЛАБОЛИН Василий — 4 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля.
312349 ИВАНОВ Андрей — 4 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля.
312350 ОВЕЧКИН Семен — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля.
312351 БОРЦЕВИЧ Иосиф — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля.
312352 ВОДКИН Петр — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
312353 ЕРЕМИН Иван — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
312354 ТЕПЛОВ Андрей — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
312355 БОГАТИНОВ Хунулла — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля.
312356 БОЧКАРЕВ Григорий — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
312357 ИОНИКАС Франц — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля.
312358 АЛЕКСЕНЦЕВ Кузьма — 4 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля.
312359 ЗАПОЛЬСКИЙ Сергей — 4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля.
312360 ХЛОПУНОВ Петр — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля.
312361 КОЗАКЛИУ Егор — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
312362 ЛУКЬЯНОВ Трофим — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля.
312363 БУЗИН Андрей — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
312364 ЕРОХИН Федор — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
312365 САПИР Сруль — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
312366 ПЕРЕСЕДОВ Яков — 4 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля.
312367 МАКАГОН Лев — 4 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля.
312368 МАКАРОВ Иван — 4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля.
312369 ГИБАДУЛЛИН Мирза — 4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля.
312370 ПОЛЯНСКИЙ Михаил — 4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля.

-135312371 ЖУРАВСКИЙ Василий — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля.
312372 ГОЛОВИН Василий — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля.
312373 МОРТЫШЕВ Тимофей — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля.
312374 ИЛЬИЧЕВ Петр — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
312375 БОНДАРЕВ Петр — 4 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля.
312376 МУРАШЕВ Федор — 4 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля.
312377 ЮДИН Михаил — 4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля.
312378 ЧИЖАНОВ Иван — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
312379 БУЛГАКОВ Яков — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
312380 КИРЕЕВ Михаил — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
312381 ШИДЛОВСКИЙ Адам — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля.
312382 МЕНЬШИХ Николай — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля.
312383 САВОСТИН Иван — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля.
312384 МИХАЙЛОВ Алексей — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля.
312385 ВИЛЬКИН Мойша — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля.
312386 ЕРОПОЛОВ Устин — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля.
312387 ГЕРЦУМ Арнольд — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля.
312388 САЛЬНИКОВ Борис — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля.
312389 ПАТАШНИК Ефроим — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
312390 МУХИН Михаил — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
312391 ШУРУПОВ Аким — 4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля.
312392 МАЛАХОВ Павел — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля.
312393 ОСАДЧЕНКО Семен — 151 пех. Пятигорский полк, 5 рота, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
312394 ТУРЦЕВ Михаил — 151 пех. Пятигорский полк, 5 рота, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
312395 СУРОВЦЕВ Михаил — 151 пех. Пятигорский полк, 5 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского
Статута.
312396 ПАВЛОВСКИЙ Болеслав — 151 пех. Пятигорский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
312397 АНТАКОВ Андрей — 151 пех. Пятигорский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании ст. 73 Георгиевского Статута.
312398 СОКОЛОВ Анисим — 151 пех. Пятигорский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании ст. 73 Георгиевского Статута.
312399 ГРАЧЕВ Федор — 151 пех. Пятигорский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании ст. 73 Георгиевского Статута.
312400 ЛОБАЗИН Иван — 151 пех. Пятигорский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании ст. 73 Георгиевского Статута.
312401 ТРЕЙМАН Ян — 151 пех. Пятигорский полк, ротный фельдшер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании ст. 73 Георгиевского Статута.
312402 КОНДАХЧЕВ Леон — 151 пех. Пятигорский полк, ротный фельдшер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании ст. 73 Георгиевского Статута.
312403 ЛОБОВ Михаил — 151 пех. Пятигорский полк, надзиратель больных. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании ст. 73 Георгиевского Статута.
312404 ДЕХТЯРЕВ Николай — 151 пех. Пятигорский полк, фельдфебель.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
312405 ШАТАЛОВ Игнатий — 151 пех. Пятигорский полк, 2 рота, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения

в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-88021]
312406 БОЛТНЕВ Григорий — 151 пех. Пятигорский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
312407 ЛЕОНЮК Александр — 151 пех. Пятигорский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
312408 ЯКОБЧУК Еремей — 151 пех. Пятигорский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
312409 ТЕРКОВАРКО Мушек — 151 пех. Пятигорский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
312410 ГРИЧИНЕВ Федор — 151 пех. Пятигорский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
312411 ЯШИН Александр — 151 пех. Пятигорский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
312412 КЛЕПИКОВ Севастьян — 151 пех. Пятигорский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
312413 ФИЛИППОВИЧ Иван — 151 пех. Пятигорский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
312414 ЕПИЩЕНКО Герасим Иванович (Тургайская область, Кустанайский уезд) — 151 пех. Пятигорский полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
[I-6931, II-14564, IV-291100]

312415 ЧЕРНУХА Василий — 151 пех. Пятигорский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
312416 ИВЧЕНКО Григорий — 151 пех. Пятигорский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
312417 ТОРБИЧ Петр — 151 пех. Пятигорский полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
312418 КУБИЧЕВ Степан — 151 пех. Пятигорский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
312419 ГИЛЕВ Порфирий — 151 пех. Пятигорский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
312420 ИВЛЕВ Михаил — 151 пех. Пятигорский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
312421 СЛЫНЯУК Иван — 151 пех. Пятигорский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
312422 ДУБИК Георгий — 151 пех. Пятигорский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
312423 ЕФИМОВ Илья — 151 пех. Пятигорский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
312424 ЛЕБЕДЕВ Егор — 151 пех. Пятигорский полк, 7 рота, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута. [III-88024]
312425 ДОВНАРЧУК Венедикт — 151 пех. Пятигорский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
312426 КОЧКИН Федот — 151 пех. Пятигорский полк, 8 рота, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-79521]
312427 СОКОЛОВ Василий — 151 пех. Пятигорский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
312428 ШИШКИН Василий — 151 пех. Пятигорский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
312429 ЗЕНКИН Константин — 151 пех. Пятигорский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
312430 БОНДАРЕНКО Иван — 151 пех. Пятигорский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского
Статута.
312431 ДОРОНИН Прокофий — 151 пех. Пятигорский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского
Статута.
312432 ЯКОВЕНКО Марк — 151 пех. Пятигорский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании ст. 73 Георгиевского Статута.
312433 ТЫРЕНКО Яков — 151 пех. Пятигорский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
312434 ЗАХОДЯКИН Алексей — 151 пех. Пятигорский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
312435 КОСЬКО Петр — 151 пех. Пятигорский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.

312371–312499
312436 САМОШКИН Иван — 151 пех. Пятигорский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
312437 КИЧИГИН Егор — 151 пех. Пятигорский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
312438 ЛИПИНСКИЙ Казимир — 151 пех. Пятигорский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
312439 БЕРЗИН Петр — 151 пех. Пятигорский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
312440 СТЕФАНЮК Сергей — 151 пех. Пятигорский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
312441 МАРЧУК Мартин — 151 пех. Пятигорский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
312442 МИТРОФАНОВ Петр — 151 пех. Пятигорский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
312443 ЗЫКОВ Дмитрий — 151 пех. Пятигорский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
312444 АЗАНОВ Петр — 151 пех. Пятигорский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
312445 КОСТЕНКО Михаил — 150 пех. Таманский полк, фельдфебель.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
312446 ЯЗОВСКИЙ Семен — 150 пех. Таманский полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
312447 ШВЕДУН Митрофан — 150 пех. Таманский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
312448 ВОЛКОВ Михаил — 150 пех. Таманский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
312449 ПЛОТНИКОВ Константин — 150 пех. Таманский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
312450 ВИШТЕЙН Петр — 150 пех. Таманский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
312451 Фамилия не установлена.
312452 Фамилия не установлена.
312453 Фамилия не установлена.
312454 Фамилия не установлена.
312455 Фамилия не установлена.
312456 Фамилия не установлена.
312457 Фамилия не установлена.
312458 Фамилия не установлена.
312459 Фамилия не установлена.
312460 Фамилия не установлена.
312461 Фамилия не установлена.
312462 Фамилия не установлена.
312463 Фамилия не установлена.
312464 АНДРИАНОВ Михаил Петрович (Пермская губерния, Красноуфимский уезд, с. Мостовское) — 5 драг. Каргопольский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль
4 ст. № 31017. [I-13930, II-28489, III-131711]
312465 Фамилия не установлена.
312466 Фамилия не установлена.
312467 Фамилия не установлена.
312468 Фамилия не установлена.
312469 Фамилия не установлена.
312470 Фамилия не установлена.
312471 Фамилия не установлена.
312472 Фамилия не установлена.
312473 Фамилия не установлена.
312474 Фамилия не установлена.
312475 Фамилия не установлена.
312476 Фамилия не установлена.
312477 Фамилия не установлена.
312478 Фамилия не установлена.
312479 Фамилия не установлена.
312480 Фамилия не установлена.
312481 Фамилия не установлена.
312482 Фамилия не установлена.
312483 Фамилия не установлена.
312484 Фамилия не установлена.
312485 Фамилия не установлена.
312486 Фамилия не установлена.
312487 Фамилия не установлена.
312488 Фамилия не установлена.
312489 Фамилия не установлена.
312490 Фамилия не установлена.
312491 Фамилия не установлена.
312492 Фамилия не установлена.
312493 Фамилия не установлена.
312494 Фамилия не установлена.
312495 Фамилия не установлена.
312496 Фамилия не установлена.
312497 Фамилия не установлена.
312498 Фамилия не установлена.
312499 Фамилия не установлена.
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312500–312692
312500 Фамилия не установлена.
312501 Фамилия не установлена.
312502 Фамилия не установлена.
312503 Фамилия не установлена.
312504 Фамилия не установлена.
312505 ПЕСТЕРЕВ Иннокентий — 1 Нерчинский каз. полк, ст. урядник.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
312506 Фамилия не установлена.
312507 Фамилия не установлена.
312508 Фамилия не установлена.
312509 Фамилия не установлена.
312510 Фамилия не установлена.
312511 Фамилия не установлена.
312512 Фамилия не установлена.
312513 Фамилия не установлена.
312514 Фамилия не установлена.
312515 Фамилия не установлена.
312516 Фамилия не установлена.
312517 Фамилия не установлена.
312518 Фамилия не установлена.
312519 Фамилия не установлена.
312520 Фамилия не установлена.
312521 БУТОРИН Александр — 1 Нерчинский каз. полк, мл. урядник.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4
ст. № 198148.
312522 Фамилия не установлена.
312523 Фамилия не установлена.
312524 Фамилия не установлена.
312525 КАРАНДАЕВ — 1 Нерчинский каз. полк, мед. фельдшер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
312526 Фамилия не установлена.
312527 КОМОГОРЦЕВ Иван — 1 Нерчинский каз. полк, 2 сотня, мл. урядник. За отличие в бою 9.05.1915.
312528 Фамилия не установлена.
312529 Фамилия не установлена.
312530 Фамилия не установлена.
312531 Фамилия не установлена.
312532 Фамилия не установлена.
312533 Фамилия не установлена.
312534 Фамилия не установлена.
312535 Фамилия не установлена.
312536 Фамилия не установлена.
312537 Фамилия не установлена.
312538 Фамилия не установлена.
312539 Фамилия не установлена.
312540 Фамилия не установлена.
312541 ПИЧУЕВ Иван Иванович — 1 Нерчинский каз. полк, ст. урядник.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-132324]
312542 Фамилия не установлена.
312543 Фамилия не установлена.
312544 Фамилия не установлена.
312545 Фамилия не установлена.
312546 Фамилия не установлена.
312547 Фамилия не установлена.
312548 Фамилия не установлена.
312549 ЛИХАЧЕВ Иван — 1 Нерчинский каз. полк, подхорунжий. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
312550 Фамилия не установлена.
312551 Фамилия не установлена.
312552 БУХНАЦЕВ Александр Константинович — Приморский драг.
полк, мл. унтер-офицер, доброволец. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. [III-134163]
312553 ГАДЖИНОВ Харитон Хаматканович — Приморский драг. полк,
драгун, доброволец. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-134166]

312554 Фамилия не установлена.
312555 Фамилия не установлена.
312556 Фамилия не установлена.
312557 Фамилия не установлена.
312558 Фамилия не установлена.
312559 Фамилия не установлена.
312560 Фамилия не установлена.
312561 Фамилия не установлена.
312562 Фамилия не установлена.
312563 Фамилия не установлена.
312564 Фамилия не установлена.
312565 Фамилия не установлена.
312566 Фамилия не установлена.
312567 МЕЩЕРЯКОВ Роман Иванович — Приморский драг. полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II24465, III-57856]

312568
312569
312570
312571
312572
312573
312574
312575
312576
312577
312578
312579
312580

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

312581 Фамилия не установлена.
312582 ЧЕБОТАРЕВ Егор Романович — Приморский драг. полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-132316]
312583 Фамилия не установлена.
312584 Фамилия не установлена.
312585 Фамилия не установлена.
312586 Фамилия не установлена.
312587 Фамилия не установлена.
312588 Фамилия не установлена.
312589 Фамилия не установлена.
312590 Фамилия не установлена.
312591 Фамилия не установлена.
312592 Фамилия не установлена.
312593 Фамилия не установлена.
312594 Фамилия не установлена.
312595 Фамилия не установлена.
312596 Фамилия не установлена.
312597 Фамилия не установлена.
312598 Фамилия не установлена.
312599 Фамилия не установлена.
312600 ГАВРИЛЕНКО Антон Иванович — Приморский драг. полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III131841]

312601 Фамилия не установлена.
312602 Фамилия не установлена.
312603 Фамилия не установлена.
312604 Фамилия не установлена.
312605 Фамилия не установлена.
312606 Фамилия не установлена.
312607 Фамилия не установлена.
312608 Фамилия не установлена.
312609 ВТОРУШИН Козьма Филиппович — Уссурийский каз. полк, мл.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-132315]
312610 ДУКЛЮСОВ Артем Михайлович — Уссурийский каз. полк, ст.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-132314]
312611 НАЗАРОВ Матвей Яковлевич — Уссурийский каз. полк, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-134182]
312612 СКАЖУТИН Яков — Уссурийский каз. полк, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-133927, IV-310158]
312613 Фамилия не установлена.
312614 Фамилия не установлена.
312615 Фамилия не установлена.
312616 Фамилия не установлена.
312617 Фамилия не установлена.
312618 Фамилия не установлена.
312619 Фамилия не установлена.
312620 Фамилия не установлена.
312621 Фамилия не установлена.
312622 Фамилия не установлена.
312623 Фамилия не установлена.
312624 Фамилия не установлена.
312625 Фамилия не установлена.
312626 Фамилия не установлена.
312627 Фамилия не установлена.
312628 Фамилия не установлена.
312629 Фамилия не установлена.
312630 Фамилия не установлена.
312631 Фамилия не установлена.
312632 Фамилия не установлена.
312633 Фамилия не установлена.
312634 Фамилия не установлена.
312635 Фамилия не установлена.
312636 Фамилия не установлена.
312637 Фамилия не установлена.
312638 Фамилия не установлена.
312639 Фамилия не установлена.
312640 Фамилия не установлена.
312641 Фамилия не установлена.
312642 Фамилия не установлена.
312643 Фамилия не установлена.
312644 КУЗНЕЦОВ Михаил — Приморский драг. полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-131640]
312645 Фамилия не установлена.
312646 Фамилия не установлена.
312647 Фамилия не установлена.
312648 Фамилия не установлена.
312649 Фамилия не установлена.
312650 Фамилия не установлена.
312651 Фамилия не установлена.
312652 ПОЛЯНСКИХ Григорий Егорович — 38 арт. бригада, 6 батарея, мл.
фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет
медали: 4 ст. № 211769 и 4 ст. № 263928. [II-29486, III-86129]
312653 Фамилия не установлена.
312654 Фамилия не установлена.
312655 Фамилия не установлена.
312656 Фамилия не установлена.
312657 Фамилия не установлена.
312658 ШЕВЧЕНКО Степан — 5 гусар. Александрийский Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 1 Его Вел.
эскадрон, гусар. За отличие в бою 25 апреля 1915 года у деревни
Курмяны.
312659 ШИЛИН Даниил — 5 гусар. Александрийский Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 1 Его Вел.
эскадрон, ефрейтор. За отличие в бою 25 апреля 1915 года у деревни
Курмяны.

312660 СОКОЛОВ Павел — 5 гусар. Александрийский Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 1 Его Вел.
эскадрон, взв. унтер-офицер. За отличие в бою 27 апреля 1915 года
у деревни Покаленишки.
312661 Фамилия не установлена.
312662 Фамилия не установлена.
312663 Фамилия не установлена.
312664 ТЕЛЬНОВ Иван — 5 улан. Литовский Его Величества короля Виктора-Эммануила III полк, 6 эскадрон, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
312665 НАЛИВАЙКО Викентий — 5 улан. Литовский Его Величества короля Виктора-Эммануила III полк, 6 эскадрон, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали: 3 ст.
№ 44178, 4 ст. № 347827.
312666 ШАХМАМЕТЬЕВ Иняятулла — 5 улан. Литовский Его Величества
короля Виктора-Эммануила III полк, 6 эскадрон, ефрейтор. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
312667 ТУГУШЕВ Павел — 5 улан. Литовский Его Величества короля
Виктора-Эммануила III полк, 6 эскадрон, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
312668 ЛИСИН Федор — 5 улан. Литовский Его Величества короля Виктора-Эммануила III полк, 1 эскадрон, ефрейтор. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
312669 ЛЕЖАНКИН Степан — 5 улан. Литовский Его Величества короля
Виктора-Эммануила III полк, 1 эскадрон, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно, III-5748, IV-290941]
312670 ЮДИН Степан Филиппович — 5 улан. Литовский Его Величества
короля Виктора-Эммануила III полк, 1 эскадрон, ефрейтор. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [III-171863]
312671 МЕРКУЛОВ Петр — 5 гусар. Александрийский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 1 Его Вел. эскадрон, гусар. За отличие в бою 25 апреля 1915 года у деревни Курмяны.
312672 БАБИН Тимофей — 5 гусар. Александрийский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 1 Его Вел. эскадрон, гусар. За отличие в бою 25 апреля 1915 года у деревни Курмяны.
312673 КАНВАЛОВ Ефим — 5 гусар. Александрийский Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 2 эскадрон,
взв. унтер-офицер. За отличие в бою 25 апреля 1915 года у фольварка
Либеришки.
312674 РОГАЛЬСКИЙ Кузьма — 5 гусар. Александрийский Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 2 эскадрон,
трубач. За отличие в бою 25 апреля 1915 года у фольварка Либеришки.
312675 НУРУДЖАНОВ Сергей — 5 гусар. Александрийский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 2 эскадрон, ефрейтор. За отличие в бою 29 апреля 1915 года у деревни
Повеляны.
312676 КАШАЕВ Хабиббула — 5 гусар. Александрийский Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 2 эскадрон,
гусар. За отличие в бою 29 апреля 1915 года у деревни Повеляны.
312677 ПЛУТАТЫРЕВ Иосиф — 5 гусар. Александрийский Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 3 эскадрон,
гусар. За отличие в бою 27 апреля 1915 года у деревни Повеляны.
312678 ПОПОВ Дмитрий — 5 гусар. Александрийский Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 3 эскадрон,
взв. унтер-офицер. За отличие в бою 24 апреля 1915 года у деревни
Яскалды.
312679 ВЕНУДКОВ Алексей — 5 гусар. Александрийский Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 3 эскадрон,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 26 апреля 1915 года у деревни
Яскалды.
312680 ЛОГИНОВ Василий — 5 гусар. Александрийский Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 3 эскадрон,
гусар. За отличие в бою 27 апреля 1915 года у м. Радзевиловки.
312681 ЛИМАСОВ Филипп — 5 гусар. Александрийский Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 3 эскадрон,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 29 апреля 1915 года у деревни
Повеляны.
312682 ПЕТРОВ Сергей — 5 гусар. Александрийский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 3 эскадрон, гусар.
За отличие в бою 2 мая 1915 года у деревни Вердули.
312683 КУДАШЕВ Андрей — 5 гусар. Александрийский Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 3 эскадрон,
гусар. За отличие в бою 2 мая 1915 года у деревни Вердули.
312684 ИКОННИКОВ Семен — 5 гусар. Александрийский Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 3 эскадрон,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 2 мая 1915 года у деревни Ганопач.
312685 РОДИЧКИН Яков — 5 гусар. Александрийский Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 4 эскадрон,
гусар. За оличие при разведке 24 мая 1915 года у м. Кракиново.
312686 РАЗСКАЗОВ Василий — 5 гусар. Александрийский Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 4 эскадрон,
взв. унтер-офицер. За отличие в бою 25 апреля 1915 года у деревни
Ново-Място.
312687 ШАФИЕВ Шамсутдин Халиуллович — 5 гусар. Александрийский
Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк,
4 эскадрон, ефрейтор. За отличие в бою 25 апреля 1915 года у деревни
Ново-Място. [III-171902]
312688 ДЕМЕНТЬЕВ Павел — 5 гусар. Александрийский Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 4 эскадрон,
ефрейтор. За отличие в бою 25 апреля 1915 года у деревни Ново-Място.
312689 ЯКОВЛЕВ Семен — 5 гусар. Александрийский Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 4 эскадрон,
подпрапорщик. За отличие в бою 29 апреля 1915 года у деревни Шавли.
312690 ТАРАН Семен — 5 гусар. Александрийский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 4 эскадрон, взв.
унтер-офицер. За отличие в бою 29 апреля 1915 года у деревни Шавли.
312691 КУЛИКОВ Алексей Логинович — 5 гусар. Александрийский Ее
Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк,
4 эскадрон, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 29 апреля 1915 года
у деревни Шавли. [III-131821]
312692 ЛЫГИН Федор — 5 гусар. Александрийский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 6 эскадрон, взв. унтерофицер. За оличие при разведке 25 мая 1915 года у деревни Поневеш.

-137312693 ДЮРЯГИН Николай — 5 гусар. Александрийский Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 6 эскадрон, мл.
унтер-офицер. За оличие при разведке 25 мая 1915 года у м. Шадове.
312694 КОЗЕРОВСКИЙ Карл — 5 гусар. Александрийский Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 6 эскадрон,
мл. унтер-офицер. За отличие при разведке 25 мая 1915 года.
312695 ТРОНИН Петр — 5 гусар. Александрийский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 1 Его Вел. эскадрон,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 25 апреля 1915 года у деревни
Ново-Място.
312696 СТОЛЯРОВ Михаил — 5 гусар. Александрийский Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 4 эскадрон,
гусар. За оличие при разведке 25 мая 1915 года у деревни Поневеш.
312697 Фамилия не установлена.
312698 Фамилия не установлена.
312699 Фамилия не установлена.
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312702 Фамилия не установлена.
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312704 Фамилия не установлена.
312705 Фамилия не установлена.
312706 Фамилия не установлена.
312707 Фамилия не установлена.
312708 Фамилия не установлена.
312709 Фамилия не установлена.
312710 Фамилия не установлена.
312711 Фамилия не установлена.
312712 Фамилия не установлена.
312713 Фамилия не установлена.
312714 Фамилия не установлена.
312715 Фамилия не установлена.
312716 Фамилия не установлена.
312717 Фамилия не установлена.
312718 Фамилия не установлена.
312719 Фамилия не установлена.
312720 Фамилия не установлена.
312721 Фамилия не установлена.
312722 Фамилия не установлена.
312723 Фамилия не установлена.
312724 Фамилия не установлена.
312725 Фамилия не установлена.
312726 Фамилия не установлена.
312727 Фамилия не установлена.
312728 Фамилия не установлена.
312729 Фамилия не установлена.
312730 Фамилия не установлена.
312731 Фамилия не установлена.
312732 Фамилия не установлена.
312733 Фамилия не установлена.
312734 Фамилия не установлена.
312735 Фамилия не установлена.
312736 Фамилия не установлена.
312737 Фамилия не установлена.
312738 Фамилия не установлена.
312739 Фамилия не установлена.
312740 Фамилия не установлена.
312741 Фамилия не установлена.
312742 Фамилия не установлена.
312743 АНДРЕЙЧЕНКО Николай Филиппович (13.10.1888, Курская губерния, Путивльский уезд) — 20 Туркестанский стр. полк, команда
конных разведчиков, ефрейтор. За отличие в боях с 23-го по 26.05.1915
с германцами. Произведен в прапорщики по окончании 3-й Киевской
школы прапорщиков приказом по Киевскому ВО № 224 от 8.02.1917.
312744 Фамилия не установлена.
312745 Фамилия не установлена.
312746 Фамилия не установлена.
312747 Фамилия не установлена.
312748 Фамилия не установлена.
312749 Фамилия не установлена.
312750 Фамилия не установлена.
312751 Фамилия не установлена.
312752 Фамилия не установлена.
312753 Фамилия не установлена.
312754 Фамилия не установлена.
312755 Фамилия не установлена.
312756 Фамилия не установлена.
312757 Фамилия не установлена.
312758 Фамилия не установлена.
312759 Фамилия не установлена.
312760 Фамилия не установлена.
312761 Фамилия не установлена.
312762 Фамилия не установлена.
312763 Фамилия не установлена.
312764 Фамилия не установлена.
312765 Фамилия не установлена.
312766 Фамилия не установлена.
312767 Фамилия не установлена.
312768 Фамилия не установлена.
312769 Фамилия не установлена.
312770 Фамилия не установлена.
312771 Фамилия не установлена.
312772 Фамилия не установлена.
312773 Фамилия не установлена.

312774 Фамилия не установлена.
312775 Фамилия не установлена.
312776 Фамилия не установлена.
312777 Фамилия не установлена.
312778 Фамилия не установлена.
312779 Фамилия не установлена.
312780 Фамилия не установлена.
312781 Фамилия не установлена.
312782 Фамилия не установлена.
312783 Фамилия не установлена.
312784 Фамилия не установлена.
312785 Фамилия не установлена.
312786 Фамилия не установлена.
312787 Фамилия не установлена.
312788 Фамилия не установлена.
312789 Фамилия не установлена.
312790 Фамилия не установлена.
312791 Фамилия не установлена.
312792 Фамилия не установлена.
312793 Фамилия не установлена.
312794 Фамилия не установлена.
312795 Фамилия не установлена.
312796 Фамилия не установлена.
312797 Фамилия не установлена.
312798 Фамилия не установлена.
312799 Фамилия не установлена.
312800 Фамилия не установлена.
312801 Фамилия не установлена.
312802 Фамилия не установлена.
312803 Фамилия не установлена.
312804 Фамилия не установлена.
312805 Фамилия не установлена.
312806 Фамилия не установлена.
312807 Фамилия не установлена.
312808 ГОНЧАРОВ Никанор Дмитриевич — 67 пех. Тарутинский полк,
12 рота, рядовой. За отличие в бою 22.06.1916 на позиции «Фердинандов нос».
312809 ТЕРЕНЬКО Дмитрий Иванович — 67 пех. Тарутинский полк,
13 рота, ефрейтор. За отличие в бою с 17-го на 18.06.1916 у фольварка Танненфельд.
312810 Фамилия не установлена.
312811 Фамилия не установлена.
312812 Фамилия не установлена.
312813 Фамилия не установлена.
312814 РОБИН Михаил Владимирович — 65 пех. Московский Его Величества полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою с германцами 2.06.1916
на позиции «Фердинандов нос».
312815 Фамилия не установлена.
312816 Фамилия не установлена.
312817 Фамилия не установлена.
312818 Фамилия не установлена.
312819 Фамилия не установлена.
312820 Фамилия не установлена.
312821 Фамилия не установлена.
312822 КУЗНЕЦОВ Николай Егорович — 67 пех. Тарутинский полк,
12 рота, рядовой. За отличие в бою 22.06.1916 на позиции «Фердинандов нос».
312823 Фамилия не установлена.
312824 Фамилия не установлена.
312825 Фамилия не установлена.
312826 ЛИПИСОВ Семен Никитич — 67 пех. Тарутинский полк, 13 рота,
ефрейтор. За отличие в бою с 17-го на 18.06.1916 у фольварка Танненфельд.
312827 ЯБЛОКОВ Иван Макарович — 67 пех. Тарутинский полк, 13 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою с 17-го на 18.06.1916 у фольварка
Танненфельд.
312828 Фамилия не установлена.
312829 Фамилия не установлена.
312830 МАРКИН Иван Порфирьевич — 223 пех. Одоевский полк, рядовой. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце
1915 года.
312831 ХРОМОВ Николай Владимирович — 223 пех. Одоевский полк,
ефрейтор. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце
1915 года.
312832 РОСТАПЫРЕВ Даниил Парфентьевич — 223 пех. Одоевский
полк, рядовой. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае
месяце 1915 года.
312833 ВОРОБЬЕВ Алексей Устинович — 223 пех. Одоевский полк, рядовой. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце
1915 года.
312834 ДЕМИДОВЕЦ Пантелеймон Данилович — 223 пех. Одоевский
полк, рядовой. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае
месяце 1915 года.
312835 ШМЕЛЕВ Андрей Васильевич — 223 пех. Одоевский полк, ст.
унтер-офицер. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае
месяце 1915 года.
312836 КОЗЛОВ Григорий Иванович — 223 пех. Одоевский полк, мл.
унтер-офицер. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае
месяце 1915 года.
312837 СЕЛИВЕРСТОВ Василий Поликарпович — 223 пех. Одоевский
полк, ст. унтер-офицер. За боевые отличия в делах против неприятеля
в мае месяце 1915 года.
312838 КОРОЛЕВ Федор Прохорович — 223 пех. Одоевский полк, мл.
унтер-офицер. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае
месяце 1915 года.

312693–312911
312839 ШАЛЕНБАУМ Владислав Карлович — 223 пех. Одоевский полк,
ефрейтор. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце
1915 года.
312840 КАРАНДАШЕВ Яков Андреевич — 223 пех. Одоевский полк, ефрейтор. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце
1915 года.
312841* КИТЕЛЬ Сергей Никитич — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
30.05.1915 при наступлении у д. Норутайцы.
312841* НИКИШАЕВ Николай Михайлович — 223 пех. Одоевский полк,
ефрейтор. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце
1915 года.
312842 ГАВРИЛОВ Семен Антонович — 223 пех. Одоевский полк, ефрейтор. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце
1915 года.
312843 ЕГОРОВ Иван Михайлович — 223 пех. Одоевский полк, рядовой.
За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце 1915 года.
312844 МАКСИМОВ Михаил Тарасович — 223 пех. Одоевский полк,
рядовой. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце
1915 года.
312845 КОЖАКОВ Максим Иванович — 223 пех. Одоевский полк, рядовой. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце
1915 года.
312846 ТИХОНОВ Прокофий Алексеевич — 223 пех. Одоевский полк,
ст. унтер-офицер. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае
месяце 1915 года.
312847 МИЛОВАНОВ Иван Игнатьевич — 223 пех. Одоевский полк, ст.
унтер-офицер. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае
месяце 1915 года.
312848 РЫЖОВ Петр Иванович — 223 пех. Одоевский полк, ефрейтор.
За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце 1915 года.
312849 ХИМЧЕНКО Абрам Никитич — 223 пех. Одоевский полк, рядовой.
За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце 1915 года.
312850 ШКЛЯНКО Андрей Никитич — 223 пех. Одоевский полк, рядовой.
За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце 1915 года.
312851 Фамилия не установлена.
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312856 Фамилия не установлена.
312857 Фамилия не установлена.
312858 Фамилия не установлена.
312859 Фамилия не установлена.
312860 Фамилия не установлена.
312861 Фамилия не установлена.
312862 Фамилия не установлена.
312863 Фамилия не установлена.
312864 Фамилия не установлена.
312865 Фамилия не установлена.
312866 Фамилия не установлена.
312867 Фамилия не установлена.
312868 Фамилия не установлена.
312869 Фамилия не установлена.
312870 Фамилия не установлена.
312871 Фамилия не установлена.
312872 Фамилия не установлена.
312873 Фамилия не установлена.
312874 Фамилия не установлена.
312875 Фамилия не установлена.
312876 Фамилия не установлена.
312877 Фамилия не установлена.
312878 Фамилия не установлена.
312879 Фамилия не установлена.
312880 Фамилия не установлена.
312881 Фамилия не установлена.
312882 Фамилия не установлена.
312883 Фамилия не установлена.
312884 Фамилия не установлена.
312885 Фамилия не установлена.
312886 Фамилия не установлена.
312887 Фамилия не установлена.
312888 Фамилия не установлена.
312889 Фамилия не установлена.
312890 Фамилия не установлена.
312891 Фамилия не установлена.
312892 Фамилия не установлена.
312893 Фамилия не установлена.
312894 Фамилия не установлена.
312895 Фамилия не установлена.
312896 Фамилия не установлена.
312897 Фамилия не установлена.
312898 Фамилия не установлена.
312899 Фамилия не установлена.
312900 Фамилия не установлена.
312901 Фамилия не установлена.
312902 Фамилия не установлена.
312903 Фамилия не установлена.
312904 Фамилия не установлена.
312905 Фамилия не установлена.
312906 Фамилия не установлена.
312907 Фамилия не установлена.
312908 Фамилия не установлена.
312909 Фамилия не установлена.
312910 Фамилия не установлена.
312911 Фамилия не установлена.

312912–313039
312912 Фамилия не установлена.
312913 Фамилия не установлена.
312914 Фамилия не установлена.
312915 Фамилия не установлена.
312916 Фамилия не установлена.
312917 Фамилия не установлена.
312918 Фамилия не установлена.
312919 Фамилия не установлена.
312920 Фамилия не установлена.
312921 Фамилия не установлена.
312922 Фамилия не установлена.
312923 Фамилия не установлена.
312924 Фамилия не установлена.
312925 Фамилия не установлена.
312926 Фамилия не установлена.
312927 Фамилия не установлена.
312928 Фамилия не установлена.
312929 Фамилия не установлена.
312930 Фамилия не установлена.
312931 Фамилия не установлена.
312932 Фамилия не установлена.
312933 Фамилия не установлена.
312934 Фамилия не установлена.
312935 Фамилия не установлена.
312936 Фамилия не установлена.
312937 Фамилия не установлена.
312938 Фамилия не установлена.
312939 Фамилия не установлена.
312940 Фамилия не установлена.
312941 Фамилия не установлена.
312942 Фамилия не установлена.
312943 Фамилия не установлена.
312944 Фамилия не установлена.
312945 Фамилия не установлена.
312946 Фамилия не установлена.
312947 Фамилия не установлена.
312948 Фамилия не установлена.
312949 Фамилия не установлена.
312950 Фамилия не установлена.
312951 ФОМЕНКОВ Поликарп Гаврилович — 223 пех. Одоевский полк,
мл. унтер-офицер. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае
месяце 1915 года.
312952 ОСИПЕНКОВ Архип Константинович — 223 пех. Одоевский полк,
мл. унтер-офицер. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае
месяце 1915 года.
312953 ВОРОНЦОВ Григорий Николаевич — 223 пех. Одоевский полк,
мл. унтер-офицер. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае
месяце 1915 года.
312954 СЕМЕНОВ Филипп Дмитриевич — 223 пех. Одоевский полк, мл.
унтер-офицер. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае
месяце 1915 года.
312955 ЧЕРЕНКОВ Никифор Данилович — 223 пех. Одоевский полк,
ефрейтор. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце
1915 года.
312956 НИКИТКИН Кирилл Никитич — 223 пех. Одоевский полк, ефрейтор. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце
1915 года.
312957 ШЕПИН Иван Федорович — 223 пех. Одоевский полк, ефрейтор.
За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце 1915 года.
312958 ШИКИН Василий Семенович — 223 пех. Одоевский полк, ефрейтор. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце
1915 года.
312959 ХОДОРОВ Алексей Николаевич — 223 пех. Одоевский полк,
рядовой. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце
1915 года.
312960 ВОЛЧКОВ Алексей Ефимович — 223 пех. Одоевский полк, ефрейтор. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце
1915 года.
312961 СЕМЕНОВ Михаил Семенович — 223 пех. Одоевский полк, ст.
унтер-офицер. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае
месяце 1915 года.
312962 ГОЛОВИН Игнатий Ерофеевич — 223 пех. Одоевский полк, ст.
унтер-офицер. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае
месяце 1915 года.
312963 ГРИШИН Андрей Васильевич — 223 пех. Одоевский полк, ст.
унтер-офицер. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае
месяце 1915 года.
312964 КРАМОР Петр Максимович — 223 пех. Одоевский полк, мл.
унтер-офицер. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае
месяце 1915 года.
312965 УСАНОВ Иван Иванович — 223 пех. Одоевский полк, рядовой.
За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце 1915 года.
312966 ЕРОХОВ Дмитрий Иванович — 223 пех. Одоевский полк, ст.
унтер-офицер. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае
месяце 1915 года.
312967 КОЗЛОВ Федор Дмитриевич — 223 пех. Одоевский полк, ефрейтор. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце
1915 года.
312968 ПАРАМОНОВ Максим Иванович — 223 пех. Одоевский полк, ст.
унтер-офицер. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае
месяце 1915 года.
312969 СТАРОВЕРОВ Тимофей Яковлевич — 223 пех. Одоевский полк,
мл. унтер-офицер. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае
месяце 1915 года.
312970 ДРОЗДОВ Николай Иванович — 223 пех. Одоевский полк, ст.
унтер-офицер. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае
месяце 1915 года.

-138312971 САВЕНКОВ Михаил Николаевич — 223 пех. Одоевский полк, ст.
унтер-офицер. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае
месяце 1915 года.
312972 КИСЕЛЕВ Филипп Иванович — 223 пех. Одоевский полк, рядовой.
За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце 1915 года.
312973 АБРАМОВ Алексей Захарович — 223 пех. Одоевский полк, ст.
унтер-офицер. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае
месяце 1915 года.
312974 КАМЕНСКИЙ Григорий Семенович — 223 пех. Одоевский полк,
ст. унтер-офицер. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае
месяце 1915 года.
312975 САМОЙЛОВ Сергей Васильевич — 223 пех. Одоевский полк,
ефрейтор. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце
1915 года.
312976 ВАРГАНОВ Иван Андреевич — 223 пех. Одоевский полк, рядовой.
За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце 1915 года.
312977 ТЫШКЕВИЧ Осип Михайлович — 223 пех. Одоевский полк, рядовой. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце
1915 года.
312978 КОСЬМИН Василий Доманикиевич — 223 пех. Одоевский полк,
рядовой. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце
1915 года.
312979 ЕМЕЛЬЯНОВ Владимир Трофимович — 223 пех. Одоевский полк,
рядовой. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце
1915 года.
312980 ТЮРИН Иван Арсентьевич — 223 пех. Одоевский полк, ст. унтерофицер. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце
1915 года.
312981 МИЦИК Николай Иванович — 223 пех. Одоевский полк, рядовой.
За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце 1915 года.
312982 РЫБАКОВ Иван Семенович — 223 пех. Одоевский полк, рядовой.
За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце 1915 года.
312983 ГАМОВ Игнат Игнатьевич — 223 пех. Одоевский полк, рядовой.
За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце 1915 года.
312984 ОВЧИННИКОВ Герасим Иванович — 223 пех. Одоевский полк,
рядовой. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце
1915 года.
312985 ПЕТРУНИН Александр Васильевич — 223 пех. Одоевский полк,
рядовой. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце
1915 года.
312986 ШВЕДОВ Василий Алексеевич — 223 пех. Одоевский полк, ст.
унтер-офицер. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае
месяце 1915 года.
312987 ЧЕКРЫГИН Павел Ильич — 223 пех. Одоевский полк, ст. унтерофицер. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце
1915 года.
312988 СВЕРЧКОВ Даниил Дмитриевич — 223 пех. Одоевский полк, ст.
унтер-офицер. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае
месяце 1915 года.
312989 ВАСИЛЬЕВ Афанасий Васильевич — 223 пех. Одоевский полк,
ст. унтер-офицер. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае
месяце 1915 года.
312990 НОВОСЕЛОВ Федор Ионович — 223 пех. Одоевский полк, мл.
унтер-офицер. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае
месяце 1915 года.
312991 АРХИПЕНКОВ Роман Ефимович — 223 пех. Одоевский полк, мл.
унтер-офицер. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае
месяце 1915 года.
312992 БОЙЦОВ Григорий Никитич — 223 пех. Одоевский полк, ефрейтор. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце
1915 года.
312993 КИРСАНОВ Тимофей Семенович — 223 пех. Одоевский полк,
ефрейтор. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце
1915 года.
312994 ДОЛДОНОВ Афанасий Васильевич — 223 пех. Одоевский полк,
ефрейтор. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце
1915 года.
312995 СИДОРИН Павел Иванович — 223 пех. Одоевский полк, ефрейтор. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце
1915 года.
312996 КОЗЛОВ Степан Дмитриевич — 223 пех. Одоевский полк, ефрейтор. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце
1915 года.
312997 РЯБУШКИН Филипп Игнатьевич — 223 пех. Одоевский полк,
ефрейтор. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце
1915 года.
312998 КУЗНЕЦОВ Петр Петрович — 223 пех. Одоевский полк, рядовой.
За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце 1915 года.
312999 МАКСИМОВ Михаил Николаевич — 223 пех. Одоевский полк,
рядовой. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце
1915 года.
313000 ПОЛЕНОВ Иван Мартьянович — 223 пех. Одоевский полк, рядовой. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце
1915 года.
313001 ГУБАЙДУЛИН Гафандин Муха-Зарифович — 223 пех. Одоевский
полк, 1 рота, рядовой. За то, что 12.05.1915, под ружейным огнем противника, вызвавшись охотником отыскать и исследовать брод р. Подубис, на расстоянии 150 шагов от неприятельских окопов, каковое и
выполнил с успехом.
313002 ГРИГОРЬЕВ Ефим Григорьевич — 223 пех. Одоевский полк,
1 рота, рядовой. За то, что 12.05.1915, под ружейным огнем противника, вызвавшись охотником отыскать и исследовать брод р. Подубис, на
расстоянии 150 шагов от неприятельских окопов, каковое и выполнил
с успехом.
313003 ЛЯХОВ Матвей Васильевич — 223 пех. Одоевский полк, 1 рота,
рядовой. За то, что 12.05.1915, под ружейным огнем противника,
вызвавшись охотником отыскать и исследовать брод р. Подубис, на
расстоянии 150 шагов от неприятельских окопов, каковое и выполнил
с успехом.
313004 БОЛОВИНЦЕВ Никита Яковлевич — 223 пех. Одоевский полк,
1 рота, рядовой. За то, что 12.05.1915, под ружейным огнем противника, вызвавшись охотником отыскать и исследовать брод р. Подубис, на

расстоянии 150 шагов от неприятельских окопов, каковое и выполнил
с успехом.
313005 БОЛОГОВ Иван Денисович — 223 пех. Одоевский полк, 1 рота,
ефрейтор. За то, что 12.05.1915, под ружейным огнем противника,
вызвавшись охотником отыскать и исследовать брод р. Подубис, на
расстоянии 150 шагов от неприятельских окопов, каковое и выполнил
с успехом.
313006 БУТЫРСКИЙ Алексей Федотович — 223 пех. Одоевский полк,
1 рота, ефрейтор. За отличие в бою 13.05.1915 у мест. Подубис.
313007 ОКОРОЧКОВ Дмитрий Васильевич — 223 пех. Одоевский полк,
1 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 13.05.1915 у мест. Подубис.
313008 ФИЛИППОВ Александр Павлович — 223 пех. Одоевский полк,
1 рота, ефрейтор. За отличие в бою 14.05.1915 у мест. Подубис.
313009 МИРОШНИКОВ Петр Романович — 223 пех. Одоевский полк,
1 рота, рядовой. За отличие в бою 14.05.1915 у мест. Подубис.
313010 СЕРГЕЕВ Василий Степанович — 223 пех. Одоевский полк, 1 рота,
рядовой. За отличие в бою 14.05.1915 у мест. Подубис.
313011 БУДНЕЕВ Лука Матвеевич — 223 пех. Одоевский полк, 1 рота,
мл. унтер-офицер. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае
месяце 1915 года.
313012 МЕЛЬНИКОВ Иван Макарович — 223 пех. Одоевский полк, ефрейтор. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце
1915 года.
313013 МЕЛЬНИКОВ Иван Филиппович — 223 пех. Одоевский полк,
рядовой. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце
1915 года.
313014 ПАСК Артур Карлович — 223 пех. Одоевский полк, ефрейтор.
За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце 1915 года.
313015 УСАНОВ Семен Арсеньевич — 223 пех. Одоевский полк, рядовой.
За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце 1915 года.
313016 ЗАВАДСКИЙ Иосиф Аполлинарьевич — 223 пех. Одоевский
полк, рядовой. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае
месяце 1915 года.
313017 ДЕГТЯРЕНКО Ефим Степанович — 223 пех. Одоевский полк,
рядовой. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце
1915 года.
313018 САВОСТИН Александр Сергеевич — 223 пех. Одоевский полк,
рядовой. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце
1915 года.
313019 ЕЛИЗАРОВ Семен Яковлевич — 223 пех. Одоевский полк, ефрейтор. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце
1915 года.
313020 КАБАНОВ Василий Гуреевич — 223 пех. Одоевский полк, ст.
унтер-офицер. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае
месяце 1915 года.
313021 ИВАНОВ Лазарь Антонович — 223 пех. Одоевский полк, фельдфебель. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце
1915 года.
313022 АВДЕЕВ Иван Андреевич — 223 пех. Одоевский полк, рядовой.
За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце 1915 года.
313023 САНТРУСОВ Иосиф Александрович — 223 пех. Одоевский полк,
мл. унтер-офицер. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае
месяце 1915 года.
313024 ФЕДОСЕЕНКО Никита Миронович — 223 пех. Одоевский полк,
мл. унтер-офицер. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае
месяце 1915 года.
313025 МАТВЕЕВ Андрей Федорович — 223 пех. Одоевский полк, фельдфебель. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце
1915 года.
313026 МАЛАХОВ Филипп Павлович — 223 пех. Одоевский полк, рядовой. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце
1915 года.
313027 ГОРЮЧКИН Николай Кузьмич — 223 пех. Одоевский полк, рядовой. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце
1915 года.
313028 ЛАВРИЩЕВ Иван Алексеевич — 223 пех. Одоевский полк, рядовой. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце
1915 года.
313029 ШИТИКОВ Степан Афанасьевич — 223 пех. Одоевский полк,
рядовой. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце
1915 года.
313030 ДЕНИСОВ Михаил Александрович — 223 пех. Одоевский полк,
рядовой. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце
1915 года.
313031 МЕДВЕДЕК Григорий Герасимович — 223 пех. Одоевский полк,
рядовой. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце
1915 года.
313032 БОЦВИН Иван Лукич — 223 пех. Одоевский полк, ст. унтерофицер. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце
1915 года.
313033 ЖДАНОВ Григорий Григорьевич — 223 пех. Одоевский полк,
рядовой. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце
1915 года.
313034 ДЕНИСОВ Александр Гаврилович — 223 пех. Одоевский полк,
ст. унтер-офицер. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае
месяце 1915 года.
313035 РУДЕНКО Степан Дмитриевич — 223 пех. Одоевский полк, мл.
унтер-офицер. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае
месяце 1915 года.
313036 СМОЛЬНОВ Антон Антонович — 223 пех. Одоевский полк, мл.
унтер-офицер. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае
месяце 1915 года.
313037 ШКУЦКО Николай Андреевич — 223 пех. Одоевский полк, ст.
унтер-офицер. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае
месяце 1915 года.
313038 САЕЦКИЙ Степан Викентьевич — 223 пех. Одоевский полк, мл.
унтер-офицер. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае
месяце 1915 года.
313039 ЧЕБУРКОВ Николай Гурьевич — 223 пех. Одоевский полк, мл.
унтер-офицер. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае
месяце 1915 года.

-139313040 ВОЗНИЦКИЙ Владимир Антонович — 223 пех. Одоевский полк,
рядовой. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце
1915 года.
313041 ВИСНЕВСКИЙ Болеслав Павлович — 223 пех. Одоевский полк,
рядовой. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце
1915 года.
313042 МИХАЙЛОВ Аверьян Тихонович — 223 пех. Одоевский полк, ст.
унтер-офицер. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае
месяце 1915 года.
313043 МАРЧЕНКОВ Стапан Калинович — 223 пех. Одоевский полк, мл.
унтер-офицер. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае
месяце 1915 года.
313044 ЕГОРОВ Василий Семенович — 223 пех. Одоевский полк, мл.
унтер-офицер. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае
месяце 1915 года.
313045 СЕРИКОВ Михей Емельянович — 223 пех. Одоевский полк, ефрейтор. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце
1915 года.
313046 ПАЛКИН Егор Сергеевич — 223 пех. Одоевский полк, ст. унтерофицер. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце
1915 года.
313047 ШМЕЛЕВ Иван Кузьмич — 223 пех. Одоевский полк, ст. унтерофицер. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце
1915 года.
313048 ТИШКИН Матвей Игнатьевич — 223 пех. Одоевский полк, мл.
унтер-офицер. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае
месяце 1915 года.
313049 ПАНТИХИН Николай Семенович — 223 пех. Одоевский полк, ст.
унтер-офицер. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае
месяце 1915 года.
313050 КАРАСЕВ Григорий Денисович — 223 пех. Одоевский полк, ефрейтор. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце
1915 года.
313051 УСАНОВ Иван Петрович — 223 пех. Одоевский полк, ефрейтор.
За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце 1915 года.
313052 ПЧЕЛЕНИН Игнат Иванович — 223 пех. Одоевский полк, ефрейтор. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце
1915 года.
313053 БУДЫЛИН Егор Петрович — 223 пех. Одоевский полк, мл. унтерофицер. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце
1915 года.
313054 ЕФАНОВ Макар Сергеевич — 223 пех. Одоевский полк, мл.
унтер-офицер. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае
месяце 1915 года.
313055 ДЕНИСОВ Александр Васильевич — 223 пех. Одоевский полк,
рядовой. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце
1915 года.
313056 КОРМИЛИЦЫН Василий Исаевич — 223 пех. Одоевский полк,
рядовой. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце
1915 года.
313057 НОРЕНКО Андрей Иванович — 223 пех. Одоевский полк, рядовой.
За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце 1915 года.
313058 КОЛУПАЕВ Илья Дмитриевич — 223 пех. Одоевский полк, рядовой. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце
1915 года.
313059 КАПЛУН Кузьма Федорович — 223 пех. Одоевский полк, рядовой. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце
1915 года.
313060 ПЕРФИЛЬЕВ Петр Наумович — 223 пех. Одоевский полк, мл.
унтер-офицер. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае
месяце 1915 года.
313061 ЛИБЕНКОВ Николай Филиппович — 223 пех. Одоевский полк,
ст. унтер-офицер. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае
месяце 1915 года.
313062 СТУДЕНИКИН Григорий Захарович — 223 пех. Одоевский полк,
рядовой. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце
1915 года.
313063 ЕВСЕЕНКО Дмитрий Кондратьевич — 223 пех. Одоевский полк,
рядовой. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце
1915 года.
313064 ЛИНИКОВ Федор Алексеевич — 223 пех. Одоевский полк, ефрейтор. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце
1915 года.
313065 БАЗЕЕВ Никита Федотович — 223 пех. Одоевский полк, ст. унтерофицер. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце
1915 года. [III-35084]
313066 АКСЕНОВ Алексей Васильевич — 223 пех. Одоевский полк, мл.
унтер-офицер. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае
месяце 1915 года. [ Повторно, III-35082, IV-55221]
313067 БОЛЫЧЕВ Константин Антонович — 223 пех. Одоевский полк,
ефрейтор. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце
1915 года.
313068 КАЗИКОВ Федор Иванович — 223 пех. Одоевский полк, ефрейтор. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце
1915 года.
313069 ШУВАРЕВ Алексей Кузьмич — 223 пех. Одоевский полк, ефрейтор. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце
1915 года.
313070 КОБРАЛЬ Артемий Андреевич — 223 пех. Одоевский полк, мл.
унтер-офицер. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае
месяце 1915 года.
313071 КАЛИМУЛИН Мухаметдин — 223 пех. Одоевский полк, рядовой.
За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце 1915 года.
313072 СТЕПАНОВ Филипп Гордеевич — 223 пех. Одоевский полк, ст.
унтер-офицер. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае
месяце 1915 года.
313073 СОЛОВЬЕВ Алексей Абрамович — 223 пех. Одоевский полк, мл.
унтер-офицер. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае
месяце 1915 года.
313074 АРСЕНЬЕВ Павел Васильевич — 223 пех. Одоевский полк, мл.
унтер-офицер. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае
месяце 1915 года.

313075 СЕМЕНОВ Василий Николаевич — 223 пех. Одоевский полк, ст.
унтер-офицер. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае
месяце 1915 года.
313076 КУЗНЕЦОВ Тимофей Алексеевич — 223 пех. Одоевский полк,
мл. унтер-офицер. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае
месяце 1915 года.
313077 КАБАШЕВ Яков Миронович — 223 пех. Одоевский полк, мл.
унтер-офицер. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае
месяце 1915 года.
313078 МОРОЗОВ Леонтий Григорьевич — 223 пех. Одоевский полк,
ефрейтор. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце
1915 года.
313079 МАЛЕЙ Илья Максимович — 223 пех. Одоевский полк, ефрейтор.
За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце 1915 года.
313080 КУРАШЕВИЧ Виталий Антонович — 223 пех. Одоевский полк,
рядовой. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце
1915 года.
313081 ЕМЕЛЬЯНОВ Тимофей Емельянович — 223 пех. Одоевский полк,
рядовой. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце
1915 года.
313082 АНИЧКИН Павел Романович — 223 пех. Одоевский полк, рядовой. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце
1915 года.
313083 АНОХИН Федор Антонович — 223 пех. Одоевский полк, рядовой.
За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце 1915 года.
313084 ДАВЫДОВ Василий Сергеевич — 223 пех. Одоевский полк, рядовой. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце
1915 года.
313085 ОСИПОВ Нил Федотович — 223 пех. Одоевский полк, рядовой.
За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце 1915 года.
313086 КУЗНЕЦОВ Сергей Родионович — 223 пех. Одоевский полк,
рядовой. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце
1915 года.
313087 МИХАЙЛОВ Григорий Михайлович — 223 пех. Одоевский полк,
рядовой. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце
1915 года.
313088 ЛЕОНОВ Алексей Иванович — 223 пех. Одоевский полк, ст.
унтер-офицер. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае
месяце 1915 года.
313089 НЕПАРТ Ян Оттович — 223 пех. Одоевский полк, ст. унтерофицер. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце
1915 года.
313090 АВЕРЬЯНОВ Иван Петрович — 223 пех. Одоевский полк, рядовой.
За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце 1915 года.
313091 ПИВОВАРСКИЙ Антон Викентьевич — 223 пех. Одоевский полк,
рядовой. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце
1915 года.
313092 АЛЕКСАНДРОВ Федор Александрович — 223 пех. Одоевский
полк, ст. унтер-офицер. За боевые отличия в делах против неприятеля
в мае месяце 1915 года.
313093 МУХОВАТОВ Никанор Прохорович — 223 пех. Одоевский полк,
ст. унтер-офицер. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае
месяце 1915 года.
313094 СОЛДАТОВ Яков Семенович — 223 пех. Одоевский полк, мл.
унтер-офицер. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае
месяце 1915 года. Имеет медаль 4 ст. № 899282?.
313095 ТАРАСОВ Тимофей Тарасович — 223 пех. Одоевский полк, ст.
унтер-офицер. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае
месяце 1915 года.
313096 ТРЕТЬЯКОВ Алексей Мартьянович — 223 пех. Одоевский полк,
мл. унтер-офицер. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае
месяце 1915 года.
313097 КУЗИН Григорий Иванович — 223 пех. Одоевский полк, мл.
унтер-офицер. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае
месяце 1915 года.
313098 СОСНОВИКОВ Василий Павлович — 223 пех. Одоевский полк,
мл. унтер-офицер. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае
месяце 1915 года.
313099 ШАДСКИХ Михаил Степанович — 223 пех. Одоевский полк, ст.
унтер-офицер. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае
месяце 1915 года.
313100 БЕРЕЗУЕВ Семен Семенович — 223 пех. Одоевский полк, ст.
унтер-офицер. За боевые отличия в делах против неприятеля в мае
месяце 1915 года.
313101 Фамилия не установлена.
313102 Фамилия не установлена.
313103 Фамилия не установлена.
313104 Фамилия не установлена.
313105 Фамилия не установлена.
313106 Фамилия не установлена.
313107 Фамилия не установлена.
313108 Фамилия не установлена.
313109 Фамилия не установлена.
313110 Фамилия не установлена.
313111 Фамилия не установлена.
313112 Фамилия не установлена.
313113 Фамилия не установлена.
313114 Фамилия не установлена.
313115 Фамилия не установлена.
313116 Фамилия не установлена.
313117 Фамилия не установлена.
313118 Фамилия не установлена.
313119 ЩЕРБАКОВ Андрей Анисимович — Уссурийский каз. полк, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
313120 ЛОКТИОНОВ Елисей Кириллович — Уссурийский каз. полк, казак.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-132334]
313121 ДЕКИН Лука Алексеевич — Уссурийский каз. полк, казак. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
313122 Фамилия не установлена.
313123 Фамилия не установлена.

313040–313199
313124 Фамилия не установлена.
313125 Фамилия не установлена.
313126* ПРЯЖЕННИКОВ Кузьма Михайлович — Уссурийский каз. полк,
казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
313126* ПРЯЖЕННИКОВ Кузьма Михайлович — Уссурийский каз. полк,
приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
313127 ФЕДОРЕЕВ Александр Игнатьевич — Уссурийский каз. полк,
казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
313128 Фамилия не установлена.
313129 КИСЕЛЕВ Василий Яковлевич — Уссурийский каз. полк, казак.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
313130 Фамилия не установлена.
313131 Фамилия не установлена.
313132 ЛУЗАН Демьян Васильевич — Уссурийский каз. полк, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
313133 Фамилия не установлена.
313134 Фамилия не установлена.
313135 СОРОКИН Сергей Кузьмич — Уссурийский каз. полк, казак. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-134183]
313136 Фамилия не установлена.
313137 Фамилия не установлена.
313138 КУЗНЕЦОВ Григорий Иванович — Уссурийский каз. полк, казак.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-131648]
313139 Фамилия не установлена.
313140 Фамилия не установлена.
313141 Фамилия не установлена.
313142 Фамилия не установлена.
313143 ТРУХИН Алексей Федорович — Уссурийский каз. полк, казак. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-134152]
313144 Фамилия не установлена.
313145 Фамилия не установлена.
313146 Фамилия не установлена.
313147 БОЧКАРЕВ Григорий Васильевич — Уссурийский каз. полк, казак.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
313148 СТУКОВ Наум Павлович — Уссурийский каз. полк, приказный. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-132312]
313149 ПЛЕТНЕВ Иван Григорьевич — Уссурийский каз. полк, ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-132341]
313150 ДУШЕЧКИН Иван Андреевич — Уссурийский каз. полк, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-132344]
313151 Фамилия не установлена.
313152 Фамилия не установлена.
313153 Фамилия не установлена.
313154 Фамилия не установлена.
313155 Фамилия не установлена.
313156 Фамилия не установлена.
313157 Фамилия не установлена.
313158 Фамилия не установлена.
313159 Фамилия не установлена.
313160 Фамилия не установлена.
313161 Фамилия не установлена.
313162 Фамилия не установлена.
313163 Фамилия не установлена.
313164 Фамилия не установлена.
313165 Фамилия не установлена.
313166 Фамилия не установлена.
313167 Фамилия не установлена.
313168 Фамилия не установлена.
313169 ПОЛОНИК Степан — 4 улан. Харьковский полк, вахмистр-подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-104365]
313170 Фамилия не установлена.
313171 Фамилия не установлена.
313172 (303172?) ЖУРАВЛЕВ Петр Максимович — Приморский драг.
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-131829]

313173 Фамилия не установлена.
313174 (33174?) ДЬЯЧЕНКО Иван Кузьмич — 16 грен. Мингрельский
Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За отличие в бою 14.09.1915.
313175 Фамилия не установлена.
313176 Фамилия не установлена.
313177 Фамилия не установлена.
313178 Фамилия не установлена.
313179 Фамилия не установлена.
313180 Фамилия не установлена.
313181 Фамилия не установлена.
313182 Фамилия не установлена.
313183 Фамилия не установлена.
313184 Фамилия не установлена.
313185 КУЗЬМЕНКО Григорий Ильич — 4 улан. Харьковский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-131815]
313186 Фамилия не установлена.
313187 Фамилия не установлена.
313188 Фамилия не установлена.
313189 Фамилия не установлена.
313190 Фамилия не установлена.
313191 Фамилия не установлена.
313192 Фамилия не установлена.
313193 Фамилия не установлена.
313194 Фамилия не установлена.
313195 Фамилия не установлена.
313196 Фамилия не установлена.
313197 Фамилия не установлена.
313198 Фамилия не установлена.
313199 Фамилия не установлена.

313200–313453
313200 Фамилия не установлена.
313201 Фамилия не установлена.
313202 Фамилия не установлена.
313203 Фамилия не установлена.
313204 Фамилия не установлена.
313205 Фамилия не установлена.
313206 Фамилия не установлена.
313207 Фамилия не установлена.
313208 Фамилия не установлена.
313209 Фамилия не установлена.
313210 Фамилия не установлена.
313211 Фамилия не установлена.
313212 Фамилия не установлена.
313213 Фамилия не установлена.
313214 Фамилия не установлена.
313215 БРАТУХИН Авдей Наумович — 4 Донской каз. графа Платова
полк, ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медаль 4 ст. № 93823. Произведен в прапорщики за боевые отличия. Хорунжий. [II-24516, III-104366]
313216 Фамилия не установлена.
313217 Фамилия не установлена.
313218 Фамилия не установлена.
313219 Фамилия не установлена.
313220 Фамилия не установлена.
313221 Фамилия не установлена.
313222 Фамилия не установлена.
313223 Фамилия не установлена.
313224 Фамилия не установлена.
313225 Фамилия не установлена.
313226 Фамилия не установлена.
313227 Фамилия не установлена.
313228 Фамилия не установлена.
313229 Фамилия не установлена.
313230 Фамилия не установлена.
313231 Фамилия не установлена.
313232 Фамилия не установлена.
313233 Фамилия не установлена.
313234 Фамилия не установлена.
313235 Фамилия не установлена.
313236 Фамилия не установлена.
313237 Фамилия не установлена.
313238 Фамилия не установлена.
313239 Фамилия не установлена.
313240 Фамилия не установлена.
313241 Фамилия не установлена.
313242 Фамилия не установлена.
313243 Фамилия не установлена.
313244 Фамилия не установлена.
313245 Фамилия не установлена.
313246 МИЗИНОВ Павел Калистратович — 3 Уральский каз. полк, 3 сотня, приказный. За то, что в бою 9.07.1915 у с. Бешаны, будучи головным
дозором сотни, шедшей в авангарде, заметил на пути сотни на опушке
леса немецкую цепь и, обстрелянный ей, когда под ним была убита
лошадь, а сам он был ранен в ногу, продолжал разведку и выяснил,
где и как расположена немецкая цепь, о чем доложил командиру сотни.
313247 Фамилия не установлена.
313248 Фамилия не установлена.
313249 Фамилия не установлена.
313250 Фамилия не установлена.
313251 Фамилия не установлена.
313252 Фамилия не установлена.
313253 Фамилия не установлена.
313254 Фамилия не установлена.
313255 Фамилия не установлена.
313256 Фамилия не установлена.
313257 Фамилия не установлена.
313258 Фамилия не установлена.
313259 Фамилия не установлена.
313260 Фамилия не установлена.
313261 Фамилия не установлена.
313262 Фамилия не установлена.
313263 Фамилия не установлена.
313264 Фамилия не установлена.
313265 Фамилия не установлена.
313266 Фамилия не установлена.
313267 Фамилия не установлена.
313268 Фамилия не установлена.
313269 Фамилия не установлена.
313270 Фамилия не установлена.
313271 Фамилия не установлена.
313272 Фамилия не установлена.
313273 Фамилия не установлена.
313274 Фамилия не установлена.
313275 Фамилия не установлена.
313276 Фамилия не установлена.
313277 Фамилия не установлена.
313278 Фамилия не установлена.
313279 Фамилия не установлена.
313280 Фамилия не установлена.
313281 Фамилия не установлена.
313282 Фамилия не установлена.
313283 Фамилия не установлена.
313284 Фамилия не установлена.
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313286 ПАРФЕНОВ Василий Александрович (Псковская губерния) —
67 пех. Тарутинский полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. Произведен в прапорщики по окончании
3-й Петергофской школы прапорщиков приказом по Петроградскому
ВО № 50 от 15.02.1916.
313287 Фамилия не установлена.
313288 Фамилия не установлена.
313289 Фамилия не установлена.
313290 Фамилия не установлена.
313291 Фамилия не установлена.
313292 Фамилия не установлена.
313293 Фамилия не установлена.
313294 Фамилия не установлена.
313295 Фамилия не установлена.
313296 Фамилия не установлена.
313297 Фамилия не установлена.
313298 Фамилия не установлена.
313299 Фамилия не установлена.
313300 Фамилия не установлена.
313301 Фамилия не установлена.
313302 Фамилия не установлена.
313303 Фамилия не установлена.
313304 Фамилия не установлена.
313305 Фамилия не установлена.
313306 Фамилия не установлена.
313307 Фамилия не установлена.
313308 Фамилия не установлена.
313309 Фамилия не установлена.
313310 Фамилия не установлена.
313311 Фамилия не установлена.
313312 Фамилия не установлена.
313313 Фамилия не установлена.
313314 Фамилия не установлена.
313315 Фамилия не установлена.
313316 Фамилия не установлена.
313317 Фамилия не установлена.
313318 Фамилия не установлена.
313319 Фамилия не установлена.
313320 Фамилия не установлена.
313321 Фамилия не установлена.
313322 Фамилия не установлена.
313323 Фамилия не установлена.
313324 Фамилия не установлена.
313325 Фамилия не установлена.
313326 Фамилия не установлена.
313327 Фамилия не установлена.
313328 Фамилия не установлена.
313329 ПОЗДНЯК Илья — 65 пех. Московский Его Величества полк,
команда пеших разведчиков, ефрейтор. Отличие не установлено.
313330 Фамилия не установлена.
313331 Фамилия не установлена.
313332 Фамилия не установлена.
313333 Фамилия не установлена.
313334 Фамилия не установлена.
313335 Фамилия не установлена.
313336 Фамилия не установлена.
313337 Фамилия не установлена.
313338 Фамилия не установлена.
313339 Фамилия не установлена.
313340 Фамилия не установлена.
313341 Фамилия не установлена.
313342 Фамилия не установлена.
313343 Фамилия не установлена.
313344 Фамилия не установлена.
313345 Фамилия не установлена.
313346 Фамилия не установлена.
313347 Фамилия не установлена.
313348 Фамилия не установлена.
313349 Фамилия не установлена.
313350 Фамилия не установлена.
313351 Фамилия не установлена.
313352 Фамилия не установлена.
313353 Фамилия не установлена.
313354 Фамилия не установлена.
313355 Фамилия не установлена.
313356 Фамилия не установлена.
313357 Фамилия не установлена.
313358 Фамилия не установлена.
313359 Фамилия не установлена.
313360 Фамилия не установлена.
313361 Фамилия не установлена.
313362 Фамилия не установлена.
313363 Фамилия не установлена.
313364 Фамилия не установлена.
313365 Фамилия не установлена.
313366 Фамилия не установлена.
313367 Фамилия не установлена.
313368 Фамилия не установлена.
313369 Фамилия не установлена.
313370 Фамилия не установлена.
313371 Фамилия не установлена.
313372 Фамилия не установлена.

313373 Фамилия не установлена.
313374 Фамилия не установлена.
313375 Фамилия не установлена.
313376 Фамилия не установлена.
313377 Фамилия не установлена.
313378 Фамилия не установлена.
313379 Фамилия не установлена.
313380 Фамилия не установлена.
313381 Фамилия не установлена.
313382 Фамилия не установлена.
313383 Фамилия не установлена.
313384 Фамилия не установлена.
313385 Фамилия не установлена.
313386 Фамилия не установлена.
313387 Фамилия не установлена.
313388 Фамилия не установлена.
313389 Фамилия не установлена.
313390 Фамилия не установлена.
313391 Фамилия не установлена.
313392 Фамилия не установлена.
313393 Фамилия не установлена.
313394 Фамилия не установлена.
313395 Фамилия не установлена.
313396 Фамилия не установлена.
313397 Фамилия не установлена.
313398 Фамилия не установлена.
313399 Фамилия не установлена.
313400 Фамилия не установлена.
313401 Фамилия не установлена.
313402 Фамилия не установлена.
313403 Фамилия не установлена.
313404 Фамилия не установлена.
313405 Фамилия не установлена.
313406 Фамилия не установлена.
313407 Фамилия не установлена.
313408 Фамилия не установлена.
313409 Фамилия не установлена.
313410 Фамилия не установлена.
313411 Фамилия не установлена.
313412 Фамилия не установлена.
313413 Фамилия не установлена.
313414 Фамилия не установлена.
313415 Фамилия не установлена.
313416 Фамилия не установлена.
313417 Фамилия не установлена.
313418 Фамилия не установлена.
313419 Фамилия не установлена.
313420 Фамилия не установлена.
313421 Фамилия не установлена.
313422 Фамилия не установлена.
313423 Фамилия не установлена.
313424 Фамилия не установлена.
313425 Фамилия не установлена.
313426 Фамилия не установлена.
313427 Фамилия не установлена.
313428 Фамилия не установлена.
313429 Фамилия не установлена.
313430 Фамилия не установлена.
313431 Фамилия не установлена.
313432 Фамилия не установлена.
313433 Фамилия не установлена.
313434 Фамилия не установлена.
313435 Фамилия не установлена.
313436 Фамилия не установлена.
313437 Фамилия не установлена.
313438 Фамилия не установлена.
313439 Фамилия не установлена.
313440 Фамилия не установлена.
313441 Фамилия не установлена.
313442 Фамилия не установлена.
313443 Фамилия не установлена.
313444 Фамилия не установлена.
313445 Фамилия не установлена.
313446 Фамилия не установлена.
313447 Фамилия не установлена.
313448 Фамилия не установлена.
313449 Фамилия не установлена.
313450 Фамилия не установлена.
313451 ПЛЕЙКО Франц Адамович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 3 рота, гренадер. За то, что 3.12.1916 в Богушинском лесу, под
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
днем вызвавшись охотником в разведку, доставил сведения о месторасположении неприятельского пулемета, беспокоившего часть, что и
было частью использовано; причем был ранен.
313452 МАЛЬЧИНСКИЙ Виктор Иванович — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За
то, что в ночь с 24-го на 25.12.1916, влево от фольварка Тынчин, будучи
старшим в секрете, своевременно заметил неприятельскую колонну
разведчиков, по которой открыв меткий ружейный огонь, заставил ее
рассыпаться в цепь и отстреливаться; будучи здесь же ранен в правую
руку, продолжал наблюдать до прибытия смены.
313453 СЫСРЕВ Козьма Сидорович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За то,
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охотником с партией разведчиков, незаметно подполз под неприятельское проволочное заграждение. Высмотрев оттуда месторасположение
неприятельских секретов и пулеметов, забросал неприятельские секреты ручными гранатами, чем заставил их бежать в свои окопы, вызвав
среди них панику и открыв беспорядочную стрельбу. Будучи в это время
ранен, строй не оставил, а все время содействовал своим товарищам.
313454 САВАТЕЙКИН Михаил Степанович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За то,
что 26.12.1916, на позиции у д. Васильки, находясь в секрете, услышал
шум, доносившийся с неприятельской стороны; вызвавшись охотником
узнать причину его, несмотря на угрожавшую ему опасность, подполз
к проволочным заграждениям противника и высмотрел приготовление
его к укреплению позиции и заграждения. Продолжая наблюдать, он
был тяжело ранен, причем, несмотря на сильное кровотечение, не потерял присутствия духа, а мужественно сохраняя спокойствие, отполз
к своим окопам и своевременно донес о начавшейся работе неприятеля.
313455 БАРАНЮК Филипп Федотович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За то, что во время стоянки полка на позиции с 16.11 по 18.12.1916 у д. Шалудьки, в ночь с 16-го на 17.12.1916,
вызвался на разведку. Желая узнать расположение неприятельских
постов и местонахождение его пулеметов, подполз к его проволочным
заграждениям, где, будучи сильно обстрелян и ранен в правую ногу,
продолжал разведку. Вернувшись обратно, доставил важные сведения
о противнике.
313456 БАЛАКИН Егор Петрович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк,
гренадер. За то, что в ночь на 25.12.1916, на позиции у с. Новоспасское,
вызвавшись охотником пойти в разведку, под сильным ружейным,
пулеметным и бомбометным огнем противника и, несмотря на то, что
был ранен, принес точные сведения о расположении немецких окопов
и передовых охранениях, с указанием местонахождения его пулеметов,
которые на другой день метким артиллерийским огнем были обстреляны и приведены к молчанию.
313457 Фамилия не установлена.
313458 ПОЛЯЩЕНКО Никифор Михайлович — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 9 рота, гренадер. За то, что 28.12.1916, на позиции у
д.д. Кунава и Цари, находясь на разведке, под сильным ружейным и
пулеметным огнем противника, пренебрегая явной опасностью для
жизни, заметил группу работавших немцев, донес об этом по начальству и вторично отправился на разведку, где вместе с другими гренадерами открыл стрельбу по немцам, которые быстро рассеялись. При
этом был ранен.
313459 МАТЫКА Исидор Тимофеевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За
то, что в ночь с 24-го на 25.12.1916, левее госп. дв. Тынчин, будучи на
разведке, с явной опасностью для жизни, подполз на близкое расстояние к неприятельскому секрету, который сильно вредил задаче наших
разведчиков и, выбрав удобный момент, бросил бомбу в расположение
секрета. Возвращаясь к ядру, был тяжело ранен.
313460 ВОЛКОВИЦКИЙ Федор Феофилович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, гренадер. За то, что 10.10.1916, на позиции
в Богушинском лесу, будучи старшим партии разведчиков, выследил
расположение немецкого поста-секрета и, подкравшись ночью, ручными бомбами уничтожил этот пост.
313461 БЛОХИН Михаил Васильевич — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За то, что в ночь на 24.12.1916, на позиции у с. Новоспасское, будучи на разведке, под сильным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, подполз к намеченному пункту
и выяснил, что немцы производят работы по укреплению позиции,
о чем своевременно донес, а сам, несмотря на большую опасность и
полученное здесь же ранение, продолжал наблюдать за противником.
313462 ЗИМЕНКОВ Михаил Иванович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За то,
что в ночь на 23.12.1916, на позиции в Богушинском лесу, вызвавшись
охотником с партией разведчиков, незаметно подполз под неприятельское проволочное заграждение. Высмотрев оттуда месторасположение
неприятельских секретов и пулеметов, забросал неприятельские секреты ручными гранатами, чем заставил их бежать в свои окопы, вызвав
среди них панику и открыв беспорядочную стрельбу. Будучи в это время
ранен, строй не оставил, а все время содействовал своим товарищам.
313463 БОГДАНОВСКИЙ Ефим Фролович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За то, что в ночь на 28.12.1916, на позиции у с. Новоспасское, находясь на разведке с целью обнаружения прохода в проволочном заграждении противника, был тяжело ранен, но, несмотря
на губительный пулеметный и ружейный огонь пролтивника и тяжелую
рану, остался на своем посту.
313464 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
2 Кавказский арм. корпус.
313465 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
2 Кавказский арм. корпус.
313466 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
2 Кавказский арм. корпус.
313467 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
2 Кавказский арм. корпус.
313468 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
2 Кавказский арм. корпус.
313469 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
2 Кавказский арм. корпус.
313470 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
2 Кавказский арм. корпус.
313471 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
2 Кавказский арм. корпус.
313472 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
2 Кавказский арм. корпус.
313473 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
2 Кавказский арм. корпус.
313474 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
2 Кавказский арм. корпус.
313475 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
2 Кавказский арм. корпус.

313476 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
2 Кавказский арм. корпус.
313477 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
2 Кавказский арм. корпус.
313478 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
2 Кавказский арм. корпус.
313479 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
2 Кавказский арм. корпус.
313480 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
2 Кавказский арм. корпус.
313481 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
2 Кавказский арм. корпус.
313482 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
2 Кавказский арм. корпус.
313483 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
2 Кавказский арм. корпус.
313484 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
2 Кавказский арм. корпус.
313485 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
2 Кавказский арм. корпус.
313486 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
2 Кавказский арм. корпус.
313487 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
2 Кавказский арм. корпус.
313488 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
2 Кавказский арм. корпус.
313489 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
2 Кавказский арм. корпус.
313490 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
2 Кавказский арм. корпус.
313491 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
2 Кавказский арм. корпус.
313492 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
2 Кавказский арм. корпус.
313493 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
2 Кавказский арм. корпус.
313494 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
2 Кавказский арм. корпус.
313495 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
2 Кавказский арм. корпус.
313496 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
2 Кавказский арм. корпус.
313497 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
2 Кавказский арм. корпус.
313498 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
2 Кавказский арм. корпус.
313499 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
2 Кавказский арм. корпус.
313500 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
2 Кавказский арм. корпус.
313501 НЕМИРОВСКИЙ Никита Михайлович — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, нестроевая рота, ефрейтор. За то, что 29.06.1916, во время
разведки у Тынчино, обнаружил трупы у неприятельского проволочного
заграждения. Вызвавшись охотником, прорезал, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, два ряда проволоки и вытащил
трупы, после чего они были преданы земле.
313502 МАКАРОВ Виктор Сергеевич — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 14 рота, фельдфебель. За то, что 28.04.1916, с 2-й полуротой
сторожевого охранения, прикрывающей саперные работы, при выдвижении окопов вперед у д. Богуши, когда неприятель, с целью не
давать производство работ, открыл наступление, он своим примером
мужества и распорядительностью, быстро восстановил порядок в роте;
поставил людей на свои места и, несмотря на превышающее число
неприятеля, открыл ружейный огонь, чем и заставил неприятеля в свои
окопы.
313503 ГОРОДНЯНСКИЙ Иван Максимович — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 13 рота, гренадер. За то, что 27.04.1916, будучи старшим
в секрете, обнаружил наступающую неприятельскую цепь, намеревавшуюся захватить наших рабочих; вызвал заставу и при ее содействии
оттеснил неприятеля к своим окопам.
313504 ШИШКОВ Терентий Сергеевич — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 5 рота, гренадер. За то, что 24.05.1915, в лесном участке на позиции Крево-Богуши, будучи старшим в команде ротных разведчиков,
пренебрегая личной опасностью, под губительным пулеметным и ружейным огнем противника, прополз за наши секреты и выяснил, что
под прикрытием сильного огня неприятельская партия разведчиков
приближается к выдвинутому перед ротным участком кольцевому окопу. Благодаря своевременному донесению его, неприятельские разведчики были отражены ружейным огнем и ручными бомбами. [III-140130]
313505 ГОЛОВИН Григорий Васильевич — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 3 рота, гренадер. За то, что 27.05.1915, будучи старшим на
разведке, по охране выдвижения окопов он был окружен неприятелем.
С явной личной опасностью, под сильным огнем, пробился и вернулся
в окопы. [III-140550]
313506 МИРОШНИЧЕНКО Василий Гордеевич — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, команда связи, гренадер. За то, что в боях за последний
период с 25.05 по 1.07.1916 у Крево-Богуши, неоднократно, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставлял весьма важные извещения от батальонных
командиров и части, действующей правее, командиру полка, чем и
восстанавливалась утраченная связь.
313507 КРИКУНОВ Александр Николаевич — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 16 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 26-го
на 27.05.1915, будучи старшим в секрете, прикрывавшем саперные
работы, по выдвижению окопов вперед в лечном участке у д. Богуши,
первым открыл, прикрывавшееся ружейным и пулеметным огнем, наступление противника, с целью не давать производить работы. Своей
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распорядительностью и хладнокровием ободряя товарищей, несмотря
на превышающее число неприятеля, открыл губительный ружейный
огонь и своевременно донес на главную заставу, чем заставил немцев
прекратить стрельбу и наступление.
313508 ЧЕСНОКОВ Иван Яковлевич — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За то, что руководя командой разведчиков во время производства ротой саперных работ, при вынесении
линии передовых окопов у с. Тынчино 13.05.1915, подошел к проволочным заграждениям противника и, под сильным артиллерийским
и пулеметным огнем противника, неоднократно доставлял важные
сведения о противнике, благодаря чему возложенная на роту задача
была выполнена в точности. Имеет медаль 4 ст. № 458476.
313509 ГАВВА Григорий Михайлович — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За то, что неоднократно,
во время производства работ по выдвижению передовых окопов на
позиции у Крево-Богуши, вызывался охотником на опасные разведки,
23.05.1916, находясь у проволочных заграждений неприятеля, был
обстрелян ружейным и пулеметным огнем. Вернувшись, донес о точном
расстоянии к неприятельским секретам и караулам, что способствовало
успешному ходу саперных работ.
313510 ЕВСЕЕВ Никита Степанович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 7 рота, гренадер. За то, что 24.05.1915, при выдвижении позиции
Крево-Богуши, будучи старшим в команде ротных разведчиков, выяснил в лесу точное расположение передового укрепленного пункта противника, мешающего выдвижению нашей позиии. Внезапным натиском
с одного из флангов, отбросив защитников пункта ручными гранатами,
занял его и удержал до тех пор, пока подошла рота, дав ей возможность
почти без потерь окопаться на линии прежнего неприятельского пункта.
313511 ПУЦЕНКО Севастьян Захарович — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь на 29.05.1915,
будучи старшим в команде ротных разведчиков, обнаружил наступление большой разведочной партии противника. Присоединив к себе
ближайший полевой караул, атаковал во фланг неприятельских разведчиков и обратил их в бегство, а затем отвел караул на свое место и
возватился без потерь, несмотря на открытый противником сильный
ружейный и пулеметный огонь.
313512 МАЛЬНОВ Федор Данилович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 1 рота, ефрейтор. За то, что в ночь с 30.06 на 1.07.1915 у монастыря Сутков, будучи старшим в разведке, порезал проволочное заграждение неприятеля, напал на его полевой караул и оттеснил его к окопам. Сам, будучи ранен, продолжал разведку, пока не выяснил место
расположения неприятельских пулеметов и бомбометов; вернувшись
в свои окопы, обнаружил отсутствие одного из разведчиков, вернулся
назад и нашел его раненым у проволочного заграждения противника,
доставил его в свой окоп и, несмотря на ранение, вернулся в строй.
313513 ВОЛОШИН Андрей Анисимович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 9 рота, гренадер. За то, что 3.03.1916 у д. Закревье, будучи в секрете, был ранен в левую руку выше кисти, навылет, ружейной пулей,
но не оставил своего поста, пока не был снят начальником полевого
караула. По оказании помощи ротным фельдшером вернулся в строй и
принял участие в перестрелке. Имеет медаль 4 ст. № 395982.
313514 МАХНЮК Василий Иванович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, нестроевая рота, гренадер. За то, что в ночь на 28.03.1916, во
время вынесения вперед окопов под д. Богуши, вызвался произвести
разведку расположенных неприятельских пулеметов, сильно мешавших работе. Будучи назначен старшим и не взирая на сильный огонь
трех пулеметов, выполнил свою задачу столь успешно, что артиллерийский огонь, направленный по составленной им схеме, привел их
всех к молчанию.
313515 НАЗАРОВ Павел Назарович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 9 рота, ефрейтор. За то, что в бою 16.06.1916, будучи связником,
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, передавал приказания ротного командира, все время оставаясь в обстановке
боя открытым и незащищенным, чем показывал пример другим и,
будучи ранен, остался в строю до окончания боя.
313516 КОПАНИЦА Петр Гаврилович — 23 полевая воздухоплавательная
рота, нестр. ст. разряда, машинист. За то, что работая на автомобильной бензино-моторной лебедке, 20.04.1916 у д. Чаботки, под сильным
бомбометным огнем с немецкого аэроплана, коим аэростат был пробит
в 4-х местах, и действительным артиллерийским фугасным огнем,
проявил выдающееся самоотвержение, мужество и хладнокровие.
Несмотря на рвущиеся фугасные бомбы, самоотверженно продолжал
управлять мотором лебедки, выводя из сферы огня змейковый аэростат и автомобильную лебедку. Будучи ранен у д. Чаботки в правую
руку осколком разорвавшейся внизу лебедки фугасной бомбы, хладнокровно продолжал управлять мотором лебедки, чем и способствовал
спасению аэростата и находящихся в корзине аэростата двух офицеров
наблюдателей.
313517 ПУПЧЕНКО Алексей Семенович — 2 Кавказский саперный батальон, сапер. За то, что в ночь с 5-го на 6.05.1916, на позиции 51-й
пех. дивизии, западнее д. Сельце, руководя постановкой проволочных
заграждений перед выдвинутыми окопами, отстоявшими от противника на 250 шагов, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем
противника, с явной опасностью для жизни, сознавая необходимость
закрепить за нами столь приближенный к противнику участок, установил проволочное заграждение на опушке рощи, западнее окопов 262 и
263, чем обезопасил этот участок от возможно внезапного нападения
противника.
313518 ЛОГАЧЕВ Семен Логинович — 2 Кавказский саперный батальон,
сапер. За то, что в ночь с 5-го на 6.05.1916, западнее д. Сельце, при
закладке параллелей, при устройстве плацдарма впереди позиции 51-й
пех. дивизии, под сильным и непрерывным огнем неприятельской тяжелой и легкой артиллерии, с явной опасностью для жизни, руководя
командой, установил проволочные заграждения на самом опасном
участке у шоссе, причем, несмотря на полученную им контузию от
разорвавшихся снарядов, не оставил работу до полного ее окончания.
313519 МОНАНКОВ Алексей Селиверстович — 2 Кавказский саперный батальон, сапер. За то, что в ночь с 5-го на 6.05.1916, западнее
д. Сельце, при закладке параллелей, при устройстве плацдарма впереди позиции 51-й пех. дивизии, под сильным и непрерывным огнем
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неприятельской тяжелой и легкой артиллерии, с явной опасностью для
жизни, руководя командой, установил проволочные заграждения на
самом опасном участке у шоссе, причем, несмотря на полученную им
контузию от разорвавшихся снарядов, не оставил работу до полного
ее окончания.
313520 ЕВСТИГНЕЕВ Павел Венедиктович — 2 Кавказский саперный
батальон, сапер. За то, что 22.05.1916, на позиции 51-й пех. дивизии,
западнее д. Сельце, будучи дежурным на минной станции, когда провода от заложенных впереди фугасов были перебиты артиллерийским
огнем, с явной опасностью для жизни, под сильным и действительным
артиллерийским огнем противника, срастил перебитые провода, чем
восстановил сеть и возможность взорвать фугасы при возможном
наступлении противника.
313521 КУПЦОВ Михаил Яковлевич — 2 Кавказский саперный батальон,
сапер. За то, что в ночь с 5-го на 6.05.1916, западнее д. Сельце, при
закладке параллелей, при устройстве плацдарма впереди позиции 51-й
пех. дивизии, руководя командой рабочих, под сильным и непрерывным огнем неприятельской артиллерии, с явной опасностью для жизни,
установил проволочные заграждения перед 2-й параллелью, причем
примером личной доблести и присутствия духа ободрял и воодушевлял
порученную ему команду.
313522 МОСАЛЕВ Николай Петрович — 2 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, канонир. За то, что 16.05.1916 у д. Сельце, под убийственным
артиллерийским огнем противника, два раза, с опасностью для жизни,
собственноручно соединял телефонную связь наблюдательного пункта
батареи с позицией, чем дал возможность корректировать стрельбу
нашей батареи, которая своим огнем заставила неприятельскую батарею прекратить стрельбу по нашим окопам. В третий раз он был убит
осколком неприятельского снаряда.
313523 СУРИКОВ Никифор Михайлович — 203 пех. Сухумский полк,
рядовой. За то, что находясь в ночь с 16-го на 17.06.1916, в составе
разведывательной партии под командой прапорщика Беридзе, имевшей
задачу захвата контрольных пленных из сторожевого окопа около д. Богуши, первым вскочил в сторожевой окоп, убил немца и способствовал
поимке другого.
313524 ГЕГИЯ Степан Федорович — 203 пех. Сухумский полк, ефрейтор.
За то, что находясь в ночь с 16-го на 17.06.1916, в составе разведывательной партии под командой прапорщика Беридзе, имевшей задачу
захвата контрольных пленных из сторожевого окопа около д. Богуши,
первым вскочил в сторожевой окоп, убил немца и способствовал поимке другого.
313525 КОСТЮКЕВИЧ Гавриил Яковлевич — 203 пех. Сухумский полк,
рядовой. За то, что находясь в ночь с 16-го на 17.06.1916, в составе
разведывательной партии под командой прапорщика Беридзе, имевшей задачу захвата контрольных пленных из сторожевого окопа около
д. Богуши, одновременно с Гегия вскочил в сторожевой окоп и первым
схватил раненого пленного немца.
313526 ОГАРКИН Сергей Терентьевич — 6 пех. Либавский полк, рядовой.
За то, что в ночь с 20-го на 21.06.1916, в бою у фольварка Тынчин, будучи опасно ранен с раздроблением кости левого предплечья, остался
в строю, принимая участие до конца боя.
313527 ПОРЫГИН Алексей Васильевич — 6 пех. Либавский полк, рядовой. За то, что в ночь с 20-го на 21.06.1916, в бою у госп. дв. Тынчин,
исполнял обязанности посыльного при командире роты. Будучи опасно
ранен, остался в строю и, получив перевязку, снова был послан к командиру батальона. Доставив нужное донесение, он был убит.
313528 НАЙМУШИН Алексей Родионович — 6 пех. Либавский полк, подпрапорщик. За то, что в бою 21.06.1916 у госп. дв. Тынчин, за убылью
всех офицеров, принял команду во время боя и все время поддерживал
полный порядок в роте, пока не был тяжело ранен в обе ноги.
313529 СТАВЦЕВ Иван Ильич — 6 пех. Либавский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 21.06.1916 у госп. дв. Тынчин, после выбытия из
строя всех офицеров и фельдфебеля, принял команду над ротой во
время боя и поддерживал порядок в роте до окончания.
313530 МАТЮШИН Яков Григорьевич — 6 пех. Либавский полк, ефрейтор. За то, что в бою 21.06.1916 у госп. дв. Тынчин, будучи опасно ранен в голень левой ноги и контужен, после перевязки остался
в строю и снова принял участие в бою, а когда явилась надобность
действовать пулеметом, за выбытием всех пулеметчиков, вызвался
охотником и приготовил пулемет к действию, но затем, по приказанию
ротного командира, вынес собственноручно пулемет из боевой линии
в свои окопы.
313531 ТЕРАЦОВ Сергей Григорьевич — 6 пех. Либавский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в начале ночной атаки с 20-го на 21.06.1916,
действуя с дозором команды, был опасно ранен в колено, но строя не
оставил и, перевязав себя, прорезал три ряда немецких проволочных
заграждений, чем способствовал проходу через проволоку остальным
дозорам. Отходя под ураганным огнем противника, вынес всех раненых
своего дозора.
313532 ПРОХОРОВ Роман Прохорович — 6 пех. Либавский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в ночь с 20-го на 21.06.1916, в бою у госп. дв.
Тынчин, командуя отделением, не только подавал собой пример храбрости и мужества, но, увлекая за собой своих подчиненных, все время
продвигался вперед, с успехом выполняя возложенную на него задачу.
Будучи тяжело ранен с раздроблением кости правого предплечья, продолжал выполнять свою задачу до тех пор, пока не потерял сознание.
313533 ВАСЮЧКОВ Иван Егорович — 6 пех. Либавский полк, ст. унтерофицер. За то, что действуя во время ночной атаки неприятельских окопов № 17, что севернее фольварка Тынчин, со своим дозором первый
прорвался через проволочные заграждения противника и, несмотря на
ураганный бомбометный, артиллерийский, пулеметный и ружейный
огонь противника, будучи ранен в руку и легко в голову, окопался в
12 шагах от бруствера немецких окопов и удерживался до приказания отойти. Отходя, вынес раненых своего дозора. После сделанных
перевязок возвратился в строй, хотя должен был быть эвакуирован.
313534 ИВАНОВ Алексей Егорович — 6 пех. Либавский полк, рядовой.
За то, что в бою с 20-го на 21.06.1916, будучи ранен, после сделанной
на месте боя перевязки, остался в строю, непосредственно принимая
участие в бою.
313535 МАКРУШОВ Федот Максимович — 6 пех. Либавский полк, рядовой. За то, что в бою с 20-го на 21.06.1916, будучи ранен, после
сделанной на месте боя перевязки, остался в строю, непосредственно
принимая участие в бою.
313536 СЕМЕНОВ Иван Лукьянович — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, рядовой. За то, что в бою с 20-го на 21.06.1916 при
д.д. Цари и Сутково, вызвавшись охотником, скрытно подполз к немецким проволочным заграждениям, прорезал 1-ю и 2-ю линии, а при
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пулеметный огонь, причем силой тока был убит.
313537 ЩЕПКОВ Петр Филиппович — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, рядовой. За то, что в бою с 20-го на 21.06.1916 при
д.д. Цари и Сутково, вызвавшись охотником, скрытно подполз к немецким проволочным заграждениям, прорезал 1-ю и 2-ю линии, а
подползши к 3-й линии, был ранен.
313538 ЯШКОВ Иван Алексеевич — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова
4-го полк, рядовой. За то, что в бою с 20-го на 21.06.1916 при д.д. Цари
и Сутково, вызвавшись охотником, скрытно подполз к немецким проволочным заграждениям, прорезал 1-ю и 2-ю линии, а подползши к
3-й линии, был ранен.
313539 НЕЛЬЯН Яков Макарович — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова
4-го полк, рядовой. За то, что в бою с 20-го на 21.06.1916 при д.д. Цари
и Сутково, вызвавшись охотником, скрытно подполз к немецким проволочным заграждениям, прорезал 1-ю и 2-ю линии, а подползши к
3-й линии, был ранен.
313540 КОЖЕВАНОВ Иван Федорович — 7 пех. Ревельский генерала
Тучкова 4-го полк, рядовой. За то, что в бою с 20-го на 21.06.1916
при д.д. Цари и Сутково, вызвавшись охотником, скрытно подполз
к немецким проволочным заграждениям, прорезал 1-ю и 2-ю линии, а
подползая к 3-й линии, был легко ранен, но из строя не выбыл, оставаясь до конца операции.
313541 КИСИЛЬЕВ Анисим Алексеевич — 7 пех. Ревельский генерала
Тучкова 4-го полк, рядовой. За то, что в бою с 20-го на 21.06.1916
при д.д. Цари и Сутково, вызвавшись охотником, скрытно подполз
к немецким проволочным заграждениям, прорезал 1-ю и 2-ю линии, а
при резке 3-й линии был включен электрический ток и открыт ружейный и пулеметный огонь, причем силой тока получил сильные ожоги
обеих рук.
313542 СОБЕСТИАНСКИЙ Владимир Иванович — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, ст. унтер-офицер. За то, что во время ночной
разведки с 19-го на 20.06.1916 у д.д. Цари и Сутково, когда полковые
разведчики находились в проволочном заграждении противника и был
обнаружен его обход справа, он, со своим пулеметным взводом, был
выдвинут для парирования обхода и исполнил это с полным успехом,
при этом получил контузии головы и поверхностное ранение кожных
покровов правого бедра шрапнельной пулей и остался в строю.
313543 ИВАНОВ Роман Иванович — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова
4-го полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою с 20-го на 21.06.1916 при
д.д. Цари и Сутково, находясь в разведке, был серьезно ранен в руку.
Несмотря на сильную боль руки, не оставил своего поста и продолжал исполнять возложенную на него задачу, т.е. обеспечивать правый
фланг полковых разведчиков и прорыва между заставой 13-й роты и
левофланговым плацдармом, причем остался в строю.
313544 КОНОНОВ Аркадий Тихонович — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, рядовой. За то, что в бою 21.06.1916, севернее д. НовоСпасское, был сильно ранен в мягкие части головы и контужен; после
перевязки сам пожелал вернуться в строй и оставался до конца боя.
313545 ТЫКВА Кирилл Дмитриевич — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, рядовой. За то, что в бою 21.06.1916, севернее д. Ново-Спасское, во время сильного артиллерийского и ружейного огня
противника, вызвался охотником доставить донесение и, несмотря
на то, что был тяжело ранен, вручил его командиру батальона и тем
предотвратил обход неприятеля слева.
313546 САЛАХАТДИНОВ Мустафа — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова
4-го полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 21.06.1916, севернее
д. Ново-Спасское, был сильно ранен и до конца боя не покидал своего
отделения, обеспечивая фланг батальона.
313547 ИВАНОВ Михаил Иванович — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова
4-го полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 21.06.1916, севернее
д. Ново-Спасское, несмотря на сильный артиллерийский и ружейный
огонь противника, первый во главе своего отделения дошел до неприятельского проволочного заграждения. Будучи сильно контужен,
оставался в строю до конца боя.
313548 ВАХРОМЕЕВ Степан Семенович — 7 пех. Ревельский генерала
Тучкова 4-го полк, рядовой. За то, что в бою 21.06.1916 при д. Цари
и Сутково, был сильно ранен осколками в мягкие части головы и, не
желая уходить из строя, по приказанию командира роты был отправлен
на перевязочный пункт. После перевязки не пожелал ехать в госпиталь,
а возвратился в строй роты.
313549 ЗУБАНОВ Семен Михайлович — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, ефрейтор. За то, что 13.06.1916, находясь за старшего
в заставе, около д. Сутково, был серьезно ранен в голову, но продолжал
оставаться на своем посту и вести наблюдение за противником с 13 до
21 часа, в каковое время и был сменен.
313550 НИКИТИН Иван Алексеевич — 7 пех. Ревельский генерала
Тучкова 4-го полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 21.06.1916 при
д.д. Цари и Сутково, будучи взводным командиром и находясь со своим
взводом в передней цепи, был ранен осколком в мягкие части головы,
но несмотря на это, остался в строю и мужественно продолжал командование своим взводом.
313551 ФРОЛОВ Иван Степанович — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова
4-го полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 21.06.1916 при д.д. Цари
и Сутково, будучи отделенным командиром и находясь со своим отделением в цепи, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, своим личным примером и мужеством ободрял солдат
и, будучи сильно контужен, продолжал выполнять свои обязанности.
После оказания медицинской помощи пожелал вернуться в строй.
313552 МАТВЕЕВ Николай Степанович — 7 пех. Ревельский генерала
Тучкова 4-го полк, рядовой. За то, что в бою 21.06.1916 при д. Цари и
Сутково, поддерживая связь между разведчиками и командиром батальона, три раза приносил донесения, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, на открытой местности, и за четвертым
разом был ранен шрапнельной пулей в голень, но позком, все-таки
доставил донесение, чем и установил связь.
313553 ПРОКОПЕНКО Никон Васильевич — 7 пех. Ревельский генерала
Тучкова 4-го полк, рядовой. За то, что в бою 21.06.1916 при д. Цари и
Сутково, будучи посыльным, под ураганным артиллерийским огнем
противника, несмотря на грозящую опасность для жизни, все время
передавал приказания резервному взводу. Был сильно ранен осколком снаряда в мягкие части головы, но, несмотря на ранение, остался
в строю.
313554 СЕВРЮК Василий Михайлович — 2 арт. бригада, канонир. За
то, что в бою 2.06.1916, на позиции у д. Чеплеи, находясь на командирском наблюдательном пункте, под действительным огнем тяжелой

артиллерии противника, неоднократно и своеручно исправлял рвавшийся от снарядов телефонный провод, чем поддерживал непрерывную связь командирского наблюдательного пункта с батареей, и
тем обеспечил выполнение возложенной на батарею задачи. Получив
ранение осколком разорвавшегося снаряда в голову, был уведен и отправлен в лазарет 51-й пех. дивизии, где и скончался от ран 3.06.1916.
313555 АКИМОВ Иван Фокич — 2 Кавказский саперный батальон, сапер.
За то, что во время боя в ночь на 20.06.1916, на участке 203 пех. Сухумского полка, вызвавшись охотником, с явной опасностью для жизни,
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, уширил проходы в неприятельских проволочных заграждениях,
через которые наши атакующие войска ворвались в окопы противника,
причем были взяты пленные и пулеметы. Во все время боя примером
истинной доблести и бесстрашия поддерживал своих товарищей.
313556 ПАВЛЮК Федор Фомич — 2 Кавказский саперный батальон,
сапер. За то, что во время боя в ночь на 20.06.1916, на участке 203
пех. Сухумского полка, вызвавшись охотником, с явной опасностью
для жизни, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, уширил проходы в неприятельских проволочных
заграждениях, через которые наши атакующие войска ворвались
в окопы противника, причем были взяты пленные и пулеметы. Во все
время боя примером истинной доблести и бесстрашия поддерживал
своих товарищей.
313557 СЕВАСТЬЯНОВ Гавриил Иванович — 2 Кавказский саперный
батальон, сапер. За то, что во время боя в ночь на 20.06.1916, на участке
204 пех. Ардагано-Михайловского полка, южнее д. Богуши, вызвавшись
охотником, с явной опасностью для жизни, под сильным ружейным и
пулеметным огнем противника, прорезал проволоку в неприятельских
проволочных заграждениях, благодаря чему образовался в них проход
для наших атакующих войск. Во все время боя личным примером высокой доблести воодушевлял своих товарищей.
313558 ШОШУРА Сильвестр Данилович — 2 Кавказский саперный батальон, сапер. За то, что во время боя в ночь на 21.06.1916, при атаке
неприятельской позиции, западнее д. Сельце, на участке 203 пех. Сухумского полка, состоя при командире 3-го батальона, поддерживал
беспрерывно, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, связь командира батальона с командой сапер, назначенной для закрепления захваченной позиции. Разорвавшимся
снарядом противника был убит.
313559 БУРЦЕВ Захар Васильевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 8.06.1916 у
д. Закревье.
313560 НИКОЛЕНКО Павел Иванович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 20.05.1916 у
д. Богуши.
313561 АЛЬМУХАМЕТОВ Фахреслан Рамазанович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, мл. унтер-офицер. За отличие в разведке
4.05.1916 у фольварка Васильково.
313562 АЛЕКСЕЕВ Матвей Фатеевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За отличие в разведке 3.05.1916 у фольварка Васильково.
313563 ХРИСТЕНКО Аким Иванович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 3.04.1916
у фольварка Закревье.
313564 ХАМАЗИН Иван Яковлевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За отличие в бою 29.04.1916 у д. Богуши.
313565 РЕДЬКА Сергей Иванович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 2.05.1916 у д. Богуши.
313566 ДАВЫДОВ Дмитрий Васильевич — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 28.05.1916
у д. Богуши.
313567 ШИШКОВ Михаил Михайлович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За отличие в бою 2.05.1916 у д. Танщизна.
313568 ПОТАПОВ Петр Иванович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, гренадер. За отличие в бою 2.05.1916 у д. Танщизна.
313569 ОДИНЦОВ Иван Трофимович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ефрейтор. За отличие в бою 4.05.1916 у с. Закревье.
313570 ПИВОВАРОВ Федор Сергеевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, мл. унтер-офицер. За отличие в разведке 6.05.1916
у с. Закревье.
313571 СОЛОМАХИН Михаил Андреевич — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтерофицер. За отличие в разведках с 2-го по 9.03.1916.
313572 ГРАНОВСКИЙ Тадеуш Томашевич — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За
отличие в разведке в ночь на 11.05.1916 в Богушинском лесу.
313573 ЧХЕНКЕЛИ Артем Давидович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За
отличие в разведке в ночь на 11.05.1916 в Богушинском лесу.
313574 МАКЕЕВ Кирилл Иванович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За отличие
в бою 12.04.1916 у д. Закревье.
313575 ПИХУЛЯ Андрей Мефодьевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, фельдфебель.
За отличие в боях с 10.03 по 25.06.1916 у д. Закревье.
313576 ВОРОНА Петр Емельянович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в разведке 12.05.1916 у мест. Крево.
313577 КРАВЧЕНКО Максим Иванович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За
отличие в разведках с 6-го по 13.05.1916 у д. Богуши.
313578 РАДОСТЕВ Михаил Наумович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в разведках с 6-го по 13.05.1916.
313579 ПАНТЮХ Дионисий Михайлович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в разведках с 6-го по 10.05.1916.
313580 ЧЕРНОУСОВ Николай Афанасьевич — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.
За отличие в разведке в ночь с 12-го на 13.04.1916.
313581 НАРЫШКИН Павел Георгиевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За отличие в разведке 9.04.1916, севернее мест. Крево.

-143313582 НИКОЛАДЗЕ Леонтий Иосифович — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою в ночь с 11-го на 12.04.1916.
313583 РОГАЧЕВ Николай Иванович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою в ночь на 11.05.1916.
313584 МАЙОРОВ Ермолай Никитович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За отличие в разведке в ночь на 11.05.1916.
313585 ЛУЦЕНКО Константин Нестерович — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях с 1.03.1916.
313586 КАШИН Прокопий Иванович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою в ночь на 11.05.1916.
313587 ЗАГНОЙКО Яков Денисович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За
отличие в бою в ночь на 8.05.1916.
313588 НЕСВЕТАЙЛОВ Афанасий Акимович — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.
За отличие в бою 11.04.1916.
313589 НАДИРАДЗЕ Григорий Иванович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За отличие в бою в ночь с 19-го на 20.05.1916
у д. Богуши.
313590 ЖИРОВ Николай Фролович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За отличие в бою в ночь с 19-го на 20.05.1916 у
д. Богуши.
313591 ЗАХАРОВ Агафон Тимофеевич — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За отличие в бою в ночь с 19-го на 20.05.1916 у
д. Богуши. [III-140139]
313592 ГАЛАЙКИН Григорий Иванович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За отличие в бою 19.05.1916 у д. Закревье.
313593 ПОГОРЕЛОВ Павел Павлович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За отличие в бою 16.05.1916 у д. Закревье.
313594 ПАВЛОВСКИЙ Станислав Антонович — 16 грен. Мингрельский
Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За отличие в бою 18.05.1916 у д. Закревье.
313595 КОНСТАНТИНОВ Михаил Васильевич — 16 грен. Мингрельский
Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За отличие в бою в ночь с 19-го на 20.05.1916
у д. Богуши.
313596 САВЕЛЬЕВ Дмитрий Иванович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За отличие в бою 20.05.1916 у д. Закревье.
313597 ТУМИН Егор Яковлевич — 2 Кавказский саперный батальон,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 20.04 по 6.05.1916 у с. Крево.
313598 ДМИТРИЕВ Семен Дмитриевич — 2 Кавказский саперный батальон, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с 9.04 по 5.05.1916 у
д. Богуши.
313599 ЮРАСОВ Василий Евстигнеевич — 2 Кавказский саперный батальон, ефрейтор. За отличие в боях с 17.04 по 12.05.1916 у д. Богуши.
313600 ИОСЕЛИАНИ Павел Георгиевич — 2 Кавказский саперный батальон, сапер. За то, что в период с 12.04 по 14.05.1916, на позиции южнее
д. Богуши, занимаемой Кавказской грен. дивизией, с опасностью для
жизни, под сильным ружейным, пулеметным и огнем ручных гранат
противника, лично установил в 60 шагах от противника, ползком, три
ряда рогаток. Установкой этого препятствия усилил обороноспособность этого участка.
313601 ПОПОВ Илларион Антонович — 2 Кавказский саперный батальон,
сапер. За то, что в период с 12.04 по 14.05.1916, на позиции южнее
д. Богуши, занимаемой Кавказской грен. дивизией, с опасностью для
жизни, под сильным ружейным, пулеметным и огнем ручных гранат
противника, лично установил в 60 шагах от противника, ползком, три
ряда рогаток. Установкой этого препятствия усилил обороноспособность этого участка.
313602 КОРШИЯ Константин Кокатыкович — 2 Кавказский саперный
батальон, сапер. За то, что в период с 12.04 по 14.05.1916, на позиции
южнее д. Богуши, занимаемой Кавказской грен. дивизией, с опасностью для жизни, под сильным ружейным, пулеметным и огнем ручных
гранат противника, лично установил в 60 шагах от противника, ползком,
три ряда рогаток. Установкой этого препятствия усилил обороноспособность этого участка.
313603 ОПАЛКО Станислав Иванович — 2 Кавказский саперный батальон, ефрейтор. За то, что в период с 17.04 по 12.05.1916, на позиции у
д. Богуши, занимаемой Кавказской грен. дивизией, с опасностью для
жизни, под сильным ружейным, пулеметным и огнем ручных гранат
противника, также тяжелой артиллерии, в 200–250 шагах от противника, при выдвижении окопов, обнес сильным искусственным препятствием, чем усилил обороноспособность нового участка позиции.
313604 КУДРЯ Кондрат Яковлевич — 2 Кавказский саперный батальон,
сапер. За то, что в период с 17.04 по 12.05.1916, на позиции у д. Богуши,
занимаемой Кавказской грен. дивизией, с опасностью для жизни, под
сильным ружейным, пулеметным и огнем ручных гранат противника,
также тяжелой артиллерии, в 200–250 шагах от противника, при выдвижении окопов, обнес сильным искусственным препятствием, чем
усилил обороноспособность нового участка позиции.
313605 НОВИКОВ Николай Григорьевич — 2 Кавказский саперный батальон, сапер. За то, что в период с 17.04 по 12.05.1916, на позиции у
д. Богуши, занимаемой Кавказской грен. дивизией, с опасностью для
жизни, под сильным ружейным, пулеметным и огнем ручных гранат
противника, также тяжелой артиллерии, в 200–250 шагах от противника, при выдвижении окопов, обнес сильным искусственным препятствием, чем усилил обороноспособность нового участка позиции.
313606 РИЗВАНОВ Хамидула Усманович — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 5 рота, рядовой. За отличие в бою 27.07.1916 у госп.
дв. Тынчин.
313607 МОХОВ Семен Николаевич — 203 пех. Сухумский полк, 11 рота,
ефрейтор. Награжден лично командиром корпуса при посещении госпиталя, за подвиг, оказанный им 8.08.1916 у д. Шалудьки.

313608 БАРАНОВ Николай Тимофеевич — 201 пех. Потийский полк,
рядовой. За отличие в секрете 9.08.1916 у д. Сутково.
313609 ДЕНИСОВ Сергей Кузьмич — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, 1 рота, рядовой. За отличие в бою в ночь с 27-го на 28.07.1916
у госп. дв. Тынчин.
313610 ЗОЛОТНЯКОВ Андрей Харитонович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, гренадер. За отличие в разведке 27.07.1916
у мест. Сморгонь.
313611 ИЛЮХИН Иван Алексеевич — 201 пех. Потийский полк, рядовой.
За отличие в бою в ночь с 30-го на 31.07.1916 у д. Цари.
313612 КУЧУКОВ Кондратий Сергеевич — 201 пех. Потийский полк,
рядовой. За отличие в бою в ночь с 30-го на 31.07.1916 у д. Цари.
313613 ЮРАСОВ Семен Ефимович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, гренадер. За отличие в секрете 8.06.1916 у монастыря
Сутково.
313614 ЖИРКИН Василий Михайлович — 201 пех. Потийский полк, рядовой. За отличие в бою в ночь с 30-го на 31.07.1916 у д. Цари.
313615 ФЕДОРОВ Денис Денисович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, мл. унтер-офицер. За отличие в разведке в ночь с
29-го на 30.07.1916 у мест. Сморгонь.
313616 СВЕНЧ Людвиг Иванович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк,
гренадер. За отличие в бою в ночь с 19-го на 20.07.1916, во время
неприятельской газовой атаки у мест. Сморгони.
313617 АНТИПИН Иван Николаевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За
отличие в бою в ночь с 19-го на 20.07.1916, во время неприятельской
газовой атаки у мест. Сморгони.
313618 ХАЙБУЛИН Абдул Ахматдула — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За
отличие в бою в ночь с 19-го на 20.07.1916, во время неприятельской
газовой атаки у мест. Сморгони.
313619 ЧИЖОВ Иван Сидорович — 6 пех. Либавский полк, рядовой. За
отличие в бою в ночь с 15-го на 16.07.1916.
313620 НИКОЛАЕВ Василий Васильевич — 201 пех. Потийский полк,
рядовой. За отличие в бою в ночь с 30-го на 31.07.1916 у д. Цари.
313621 ПРЕЗИНДАНЦ Иосиф Андреевич — Л.гв. Волынский полк,
14 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Вместо креста 3 ст. № 106746. [III-72792]
313622 ПОКОРА Карл Петрович — 201 пех. Потийский полк, фельдфебель. За отличие в бою в ночь с 6-го на 7.06.1916 у д. Сельце.
313623 МАГЕРА Андриан Иванович — 201 пех. Потийский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою в ночь с 6-го на 7.06.1916 у д. Сельце.
313624 [Е]ГАНОВ Георгий Хачатурович — 201 пех. Потийский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою в ночь на 8.06.1916 у д. Сельце.
313625 ТАМЧУК Тимофей Федорович — 201 пех. Потийский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою в ночь на 8.05.1916 у д. Сельце. Переведен по службе в 517 пех. Батумский полк.
313626 ЛЕПЕШКИН Тимофей Павлович — 201 пех. Потийский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою в ночь на 7.06.1916 у д. Сельце.
313627 ЦЕРКВИН Мелентий Кузьмич — 201 пех. Потийский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 28.05.1916 у д. Сельце.
313628* ГЛАДЫШЕВ Прокопий Петрович — 1 Нерчинский каз. полк, мл.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I-13674,
II-24472, III-132330]

313628* КУЗНЕЧИК Митрофан Тимофеевич — 201 пех. Потийский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою в ночь на 4.05.1916 у д. Сельце.
313629 САВИНЫХ Иван Андреевич — 201 пех. Потийский полк, ефрейтор. За отличие в бою в ночь на 7.06.1916 у д. Сельце.
313630 ПАРАМОНОВ Иван Егорович — 201 пех. Потийский полк, рядовой. За отличие в бою в ночь на 5.05.1916 у д. Сельце.
313631* ДЕРЕВЦОВ Василий Иванович — 1 Нерчинский каз. полк, мл.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-24471,
III-35021]

313631* СИРОТИНИН Александр Андреевич — 201 пех. Потийский полк,
рядовой. За отличие в бою в ночь на 8.05.1916 у д. Сельце.
313632 ЗВЯГИН Николай Самуилович — 201 пех. Потийский полк, рядовой. За отличие в бою в ночь на 22.06.1916 у д. Сельце.
313633 БУЧУКУРИ Шио Виссарионович — 201 пех. Потийский полк,
ефрейтор. За отличие в бою в ночь на 31.07.1916 у д. Цари. Переведен
по службе в 517 пех. Батумский полк.
313634 ЛЕБЕДЕВ Федор Мартынович — 201 пех. Потийский полк, рядовой. За отличие в бою 31.05.1915 у фольварка Буковина (Галиция).
313635 КУРАСОВ Михаил Иванович — 202 пех. Горийский полк, рядовой.
За отличие в бою 28.06.1916, в лесу, южнее д. Богуши.
313636 ЦЫБИЗОВ Александр Михайлович — 203 пех. Сухумский полк,
3 рота, рядовой. За отличие в бою 21.06.1916 у д. Сельце.
313637 БЕЛОКОНОВ Афанасий Николаевич — 203 пех. Сухумский полк,
9 рота, подпрапорщик. За отличие в разведке 20.05.1916 у д. Сельце.
313638 МИХАЙЛОВ Матвей Сидорович — 203 пех. Сухумский полк,
10 рота, подпрапорщик. За отличие в разведке 20.05.1916 у д. Сельце.
313639 ЗЕНЬКО Фома Семенович — 203 пех. Сухумский полк, 6 рота,
фельдфебель. За отличие в бою с 19-го на 20.06.1916 у д. Сельце.
313640 ВОЛКОВ Тихон Иванович — 203 пех. Сухумский полк, 1 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою с 19-го на 20.06.1916 у д. Сельце.
313641 ИЛЬЧЕНКО Семен Трофимович — 203 пех. Сухумский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою с 19-го на 20.06.1916 у
д. Сельце.
313642 КОВАЛЬ Петр Ефимович — 203 пех. Сухумский полк, 15 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях с 10.03 по 10.06.1916 у д. Новоселки.
313643 СИДНЕНКО Семен Лукьянович — 203 пех. Сухумский полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 21.04.1916 у д. Сельце.
313644 КУРЯЧИЙ Дмитрий Ермолаевич — 203 пех. Сухумский полк,
саперная команда, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с 6.05 по
10.06.1916 у д.д. Сельце и Богуши.
313645 ИВАНОВ Михаил Иванович — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 15.06.1916 у Богушинского леса.
313646 СТАЛЬНОВ Андрей Савельевич — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 8.06.1916
у Богушинского леса.

313582–313686
313647 МИХОЛАПОВ Лукьян Силантьевич — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 5 рота, ефрейтор. За отличие в бою 10.05.1916, на
позиции северо-восточнее д. Богуши.
313648 МАКАРОВ Михаил Степанович — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 6 рота, ефрейтор. За отличие в бою 13.05.1916, на позиции
северо-восточнее д. Богуши.
313649 ГЛАДКОВ Иван Васильевич — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 8.05.1916, на позиции
в районе д.д. Богуши-Сельце.
313650 КРИСАНОВ Андрей Иванович — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, 11 рота, ефрейтор. За отличие в бою 12.03.1916 у д. Кочаны.
313651 СТАХИЕВ Александр Сидорович — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 12 рота, ефрейтор. За отличие в бою в ночь с 21-го на
22.05.1916 у д. Сельце.
313652 АРКУША Иван Иосифович — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 23.05.1916
у д. Сельце.
313653 САФРОНОВ Павел Акимович — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою в ночь с 17-го на
18.03.1916 у д. Кривлянок.
313654 ЕМЕЛЬЯНОВ Иван Иванович — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою в ночь со 2-го на
3.06.1916, северо-западнее д. Саковичи.
313655 ГАВРИЛЕНКО Никита Семенович — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою в ночь с 15-го
на 16.03.1916 у д. Кривлянок.
313656 МАХАРАДЗЕ Каленик Григорьевич — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою в ночь с 11-го
на 12.05.1916 у д. Сельце.
313657 ЕРШОВ Александр Дмитриевич — 6 пех. Либавский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 5.08.1915 под г. Бельском, вызвался
охотником поджечь д. Завады, что и выполнил, под ураганным огнем
противника, неся с собой керосин, бывший в роте на случай ядовитых
газов неприятеля. В то время, когда немецкие цепи занимали высоту у
д. Завады, последняя уже была сожжена.
313658 ЖЕЛТУХИН Иван Трифонович — 6 пех. Либавский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 5.08.1915 под г. Бельском, вызвался
охотником поджечь д. Завады, что и выполнил, под ураганным огнем
противника, неся с собой керосин, бывший в роте на случай ядовитых
газов неприятеля. В то время, когда немецкие цепи занимали высоту у
д. Завады, последняя уже была сожжена.
313659 ОСИПОВ Тимофей Ильич — 6 пех. Либавский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 5.08.1915 под г. Бельском, вызвался охотником поджечь д. Завады, что и выполнил, под ураганным огнем
противника, неся с собой керосин, бывший в роте на случай ядовитых
газов неприятеля. В то время, когда немецкие цепи занимали высоту у
д. Завады, последняя уже была сожжена.
313660 СИНЕЛЬНИКОВ Захар Моисеевич — 203 пех. Сухумский полк,
2 рота, фельдфебель. За отличие в бою 20.06.1916 у д. Сельце.
313661 БОГЗА Дмитрий Иудович — 203 пех. Сухумский полк, 11 рота,
фельдфебель. За отличие в бою 20.06.1916 у д. Сельце.
313662 ДУБОВ Дмитрий Васильевич — 203 пех. Сухумский полк,
14 рота, фельдфебель. За отличие в бою 21.06.1916 у д. Сельце.
313663 ФИШЕВ Николай Федорович — 203 пех. Сухумский полк,
15 рота, фельдфебель. За отличие в бою 20.06.1916 у д. Сельце.
313664 НИКОЛАЕВ Иван Павлович — 203 пех. Сухумский полк, 2 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 20.06.1916 у д. Сельце.
313665 ГИЛЬМАНОВ Сабир — 203 пех. Сухумский полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 20.06.1916 у д. Сельце.
313666 ОВЧИННИКОВ Василий Ефимович — 203 пех. Сухумский полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 21.06.1916 у д. Сельце.
313667 ИПАТОВ Василий Ипатович — 203 пех. Сухумский полк, 6 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 21.06.1916 у д. Сельце.
313668 БЕЛОВОЛ Ефим Андреевич — 203 пех. Сухумский полк, 7 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 21.06.1916 у д. Сельце.
313669 ХАЛЯПИН Иван Михайлович — 203 пех. Сухумский полк, 8 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 21.06.1916 у д. Сельце.
313670 СМИРНОВ Николай Романович — 203 пех. Сухумский полк,
8 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 21.06.1916 у д. Сельце.
313671 СОБОЛЕВ Павел Иванович — 203 пех. Сухумский полк, 9 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 21.06.1916 у д. Сельце.
313672 МАМАЕВ Георгий Сидорович — 203 пех. Сухумский полк, 9 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 21.06.1916 у д. Сельце.
313673 ГАВЛОНСКИЙ Станислав Васильевич — 203 пех. Сухумский полк,
9 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 21.06.1916 у д. Сельце.
313674 ПОНОМАРЕНКО Федор Карпович — 203 пех. Сухумский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 20.06.1916 у д. Сельце.
313675 ТУРЫШЕВ Яков Тимофеевич — 203 пех. Сухумский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 20.06.1916 у д. Сельце.
313676 СИРЕНКО Назар Иванович — 203 пех. Сухумский полк, 11 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 20.06.1916 у д. Сельце.
313677 ТОПОРОВ Василий Алексеевич — 203 пех. Сухумский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 20.06.1916 у д. Сельце.
313678 КАЛМЫКОВ Тимофей Захарович — 203 пех. Сухумский полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 21.06.1916 у д. Сельце.
313679 ВЕРТИНСКИЙ Болеслав Андреевич — 203 пех. Сухумский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 21.06.1916 у д. Сельце.
313680 ОРЛОВ Игнатий Васильевич — 203 пех. Сухумский полк, 1 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 21.06.1916 у д. Сельце.
313681 МОТЕЙКИН Авраам Семенович — 203 пех. Сухумский полк,
1 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 21.06.1916 у д. Сельце.
313682 СТАРКОВ Иван Васильевич — 203 пех. Сухумский полк, 4 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 21.06.1916 у д. Сельце.
313683 САЖИН Павел Федорович — 203 пех. Сухумский полк, 5 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 21.06.1916 у д. Сельце.
313684 СЕМЕРИНОВ Константин Ильич — 203 пех. Сухумский полк,
5 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 21.06.1916 у д. Сельце.
313685 КАРПОВ Павел Алексеевич — 203 пех. Сухумский полк, 5 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 21.06.1916 у д. Сельце.
313686 ЩЕПОТЬЕВ Федор Игнатьевич — 203 пех. Сухумский полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 21.06.1916 у д. Сельце.

313687–313744
313687 ГОРБУНОВ Алексей Прохорович — 203 пех. Сухумский полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 21.06.1916 у д. Сельце.
313688 ГОРА Карп Трофимович — 203 пех. Сухумский полк, 12 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 21.06.1916 у д. Сельце.
313689 ШУЛЬГА Андрей Архипович — 203 пех. Сухумский полк, 14 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 21.06.1916 у д. Сельце.
313690 СТЕПАНЕНКО Иван Харитонович — 203 пех. Сухумский полк,
14 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 21.06.1916 у д. Сельце.
313691 ЛЯПУШКИН Андрей Васильевич — 203 пех. Сухумский полк,
16 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 20.06.1916 у д. Сельце.
313692 ВЕЛИКОДНЫЙ Степан Афанасьевич — 203 пех. Сухумский полк,
12 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 20.06.1916 у д. Сельце.
313693 АРТЕМЬЕВ Александр Герасимович — 203 пех. Сухумский полк,
пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 20.06.1916
у д. Сельце.
313694 ТИХОНЕНКО Илларион Трифонович — 203 пех. Сухумский полк,
2 рота, ефрейтор. За отличие в бою 21.06.1916 у д. Сельце.
313695 ДРОЗДЕНКО Дмитрий Кондратьевич — 203 пех. Сухумский полк,
2 рота, рядовой. За отличие в бою 21.06.1916 у д. Сельце.
313696 БОНДАРЬ Яков Акимович — 203 пех. Сухумский полк, 5 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 21.06.1916 у д. Сельце.
313697 ЕРДУКОВ Николай Егорович — 203 пех. Сухумский полк, 14 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 21.06.1916 у д. Сельце.
313698 СТРУГАНОВ Федор Никифорович — 203 пех. Сухумский полк,
10 рота, ефрейтор. За отличие в бою 20.06.1916 у д. Сельце.
313699 КРЮЧЕК Василий Сильвестрович — 203 пех. Сухумский полк,
9 рота, ефрейтор. За отличие в бою 20.06.1916 у д. Сельце.
313700 МИХИН Капитон Михайлович — 203 пех. Сухумский полк, 3 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 20.06.1916 у д. Сельце.
313701 РОДИОНОВ Ефим Родионович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 4.08.1915
у ст. Влодава, будучи окружен противником, пробился штыками и присоединился к своей части.
313702 ПРОВОТОРОВ Николай Ипполитович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, ефрейтор. За то, что в бою 4.08.1915 у ст. Влодава, будучи окружен противником, пробился штыками и присоединился
к своей части.
313703 АЗАРЕНКО Дмитрий Никифорович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, гренадер. За то, что в бою 4.08.1915 у ст. Влодава,
будучи окружен противником, пробился штыками и присоединился
к своей части.
313704 КУМБЕРАДЗЕ Андрей Иванович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За то, что в бою 4.08.1915 у ст. Влодава,
будучи окружен противником, пробился штыками и присоединился
к своей части.
313705 КУДЯКОВ Касьян Неамутулович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За то, что в бою 4.08.1915 у ст. Влодава,
под сильным и действительным огнем противника, доставил важное
донесение в соседнюю часть, чем восстановил с ней связь.
313706 РАБОВОЛОВ Игнатий Егорович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, мл. унтер-офицер. За то, что во время боя с германцами 4.08.1915 у ст. Влодава, отбил из рук неприятеля своего ротного
командира и принес в свою часть, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника.
313707 ЛОГВИНОВ Яков Максимович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ст. унтер-офицер. За то, что во время боя с германцами 4.08.1915 у ст. Влодава, отбил из рук неприятеля своего ротного
командира и принес в свою часть, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника.
313708 ЧЕРНЫШОВ Павел Иванович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ефрейтор. За то, что во время боя с германцами
4.08.1915 у ст. Влодава, отбил из рук неприятеля своего ротного командира и принес в свою часть, под сильным пулеметным и ружейным
огнем противника.
313709 ПИНЮГИН Дмитрий Александрович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, гренадер. За то, что во время боя с германцами
4.08.1915 у ст. Влодава, отбил из рук неприятеля своего ротного командира и принес в свою часть, под сильным пулеметным и ружейным
огнем противника.
313710 ГАРЮК Прокофий Васильевич — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 3.08.1915
у ст. Влодава, не щадя своей жизни, под губительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не
решался на это отважиться.
313711 ЛАЧУК Артемий Алексеевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За то, что в бою 3.08.1915 у ст. Влодава,
не щадя своей жизни, под губительным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, подносил патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на
это отважиться.
313712 ШОПИН Петр Федотович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 3.08.1915 у ст. Влодава,
будучи опасно ранен, остался в строю и продолжал командовать до
конца боя.
313713 ПОДОПРИГОРА Иван Андреевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За то, что в бою 3.08.1915 у ст. Влодава,
под сильным и действительным огнем противника, доставил важное
донесение в соседнюю часть, благодаря чему с ней была восстановлена
утраченная связь.
313714 ЛИХОШЕРСТОВ Михаил Никифорович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 3.08.1915
у ст. Влодава, не щадя своей жизни, под губительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил патроны, когда
никто другой не решался на это отважиться.
313715 ГУСЯТНИКОВ Кузьма Федорович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, гренадер. За то, что в бою 3.08.1915 у ст. Влодава, не щадя своей жизни, под губительным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, подносил патроны, когда никто
другой не решался на это отважиться.
313716 ВИШНЯКОВ Василий Петрович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 3.08.1915
у ст. Влодава, при взятии неприятельских окопов, примером выдающейся храбрости, ободрял своих товарищей и увлек их за собой.

-144313717 ЯБЛОКОВ Зариф Борисович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За то, что в бою 3-го и 4.08.1915 у ст. Влодава, добровольно вызвавшись, узнал с явной опасностью для жизни,
под сильным огнем, расположение противника.
313718 БРЕЗОВСКИЙ Рудольф Андрееви — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, гренадер. За то, что в бою 3.08.1915 у ст. Влодава,
находясь в разведке и попал вместе с секретом в опасное положение,
примером личной храбрости и, увлекая за собой товарищей, прорвался
и присоединился к своей части.
313719 БАБИН Иван Васильевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, гренадер. За то, что в бою 4.08.1915 у ст. Влодава, был
выслан с партией разведчиков, выделившись по своему желанию, подполз к оеопам неприятеля, узнал подходы и расположение, несмотря
на сильный артиллерийский огонь противника.
313720 ПАСЕЧНИК Михаил Леонтьевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ст. унтер-офицер. За то, что во время наступления
полка 4-го и 5.08.1915 на ст. Влодава, исполняя обязанности телефониста, исправлял все время перебитые телефонные провода, не
взирая на страшный ружейный и пулеметный огонь, чем содействовал
успеху атаки полка.
313721 ВЛАСОВ Василий Григорьевич — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 4.08.1915
у ст. Влодава, добровольно вызвавшись участвовать в разведке вместе
с полковыми разведчиками, с явной опасностью для жизни, произвел
разведку неприятельского расположения и представил о нем сведения.
313722 ЖЕЛКОВ Петр Владимирович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За то, что в бою 4.08.1915 у ст. Влодава,
будучи опасно ранен, остался в строю и снова принял участие в бою.
313723 ЦЫПЛУХИН Иван Алексеевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За то, что в бою 4.08.1915 у ст. Влодава,
доставил патроны, в которых была крайняя нужда, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника.
313724 РУБЛЕВ Иван Яковлевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, гренадер. За то, что в бою 3.08.1915 у ст. Влодава, доставил патроны, под действительным пулеметным и ружейным огнем
противника.
313725 МИМИНАШВИЛИ Кондрат Гулович — 2 Кавказский саперный
батальон, сапер. За то, что в ночь на 31.01.1916, работая на участке
позиции № 53, южнее д. Качаны, был ранен осколком снаряда и, несмотря на ранение, продолжал работу до утра. После перевязки он
просил оставить его в строю, но по настоянию врача был отправлен
в госпиталь.
313726 СТРАЗДИН Андрей Иванович — 2 арт. бригада, бомбардирнаводчик. За то, что 12.04.1916, находясь при своем орудии, расположенном для стрельбы по аэропланам на позиции на высоте, что
к северо-западу от госп. дв. Дроздишки, принял участие, совместно
с прочими орудиями батареи, в обстреле неприятельского аэроплана,
летевшего на рекогносцировку наших позиций. Приняв точно поданную
команду и дав своему орудию отличное направление, произвел выстрел
из орудия, которым сбил неприятельский аэроплан, упавший на землю
в нашем расположении.
313727 ПАХОМОВ Николай Иванович — 2 Кавказский саперный батальон, сапер. За то, что с 20.01 по 13.03.1916, мужественно вел работу
в минной галлерее головным минером, находясь на большой глубине
в земле и рискуя быть взорванным противником. При подносе материала к минам, то и дело попадал под ружейный и минометный огонь
противника, рискуя жизнью. Умелым ведением работ и осторожностью,
он сильно способствовал выдвижению нашей контр-минной системы,
чем и обеспечил наш вынесенный 39-й окоп в районе д. Вербушки.
Свято исполняя свой долг, 13.03.1916, находясьв голове галлереи А,
взрывом горна противника был заживо погребен.
313728 ЕФРЕМОВ Дмитрий Михайлович — 2 Кавказский саперный
батальон, сапер. За то, что с 14-го по 19.03.1916, работал в непосредственной близости к противнику, венчал нашу окраину неприятельской
воронки. Работа шла под непрерывным ружейным и минометным огнем противника; будучи контужен, остался в строю, все время проявляя
мужество и храбрость.
313729 ГАРМАТИН Петр Данилович — 2 Кавказский саперный батальон, сапер. За то, что с 20.01 по 19.03.1916, храбро вел работу головным минером, рискуя быть взорванным противником. При подноске
материала, необходимого для галлерей, неоднократно попадал под
ружейный и минометный огонь противника, подвергая себя большой
опасности. 18.03.1916, когда было приказано взорвать горн в районе д. Вербушки, он участвовал в переноске 100 пудов взрывчатого
вещества (порох, динамит и пироксилин), каковая происходила под
ружейным огнем противника в 60–70 шагах от него. С опасностью для
жизни, выполнил возложенную на него задачу с большим самообладанием и мужеством, чем и способствовал быстрому заряжанию камер
и удачному взрыву горна.
313730 ВЕРЕЩАГИН Дмитрий Николаевич — 2 Кавказский саперный
батальон, сапер. За то, что с 20.01 по 19.03.1916, храбро вел работу головным минером, рискуя быть взорванным противником. При подноске
материала, необходимого для галлерей, неоднократно попадал под
ружейный и минометный огонь противника, подвергая себя большой
опасности. 18.03.1916, когда было приказано взорвать горн в районе д. Вербушки, он участвовал в переноске 100 пудов взрывчатого
вещества (порох, динамит и пироксилин), каковая происходила под
ружейным огнем противника в 60–70 шагах от него. С опасностью для
жизни, выполнил возложенную на него задачу с большим самообладанием и мужеством, чем и способствовал быстрому заряжанию камер
и удачному взрыву горна.
313731 ГАРАЩЕНКО Григорий Иванович — 2 Кавказский саперный батальон, сапер. За то, что с 20.01 по 19.03.1916, храбро вел работу головным минером, рискуя быть взорванным противником. При подноске
материала, необходимого для галлерей, неоднократно попадал под
ружейный и минометный огонь противника, подвергая себя большой
опасности. 18.03.1916, когда было приказано взорвать горн в районе д. Вербушки, он участвовал в переноске 100 пудов взрывчатого
вещества (порох, динамит и пироксилин), каковая происходила под
ружейным огнем противника в 60–70 шагах от него. С опасностью для
жизни, выполнил возложенную на него задачу с большим самообладанием и мужеством, чем и способствовал быстрому заряжанию камер
и удачному взрыву горна.
313732 КАРПОВ Степан Гаврилович — 2 Кавказский саперный батальон, сапер. За то, что с 20.01 по 19.03.1916, храбро вел работу головным минером, рискуя быть взорванным противником. При подноске
материала, необходимого для галлерей, неоднократно попадал под

ружейный и минометный огонь противника, подвергая себя большой
опасности. 18.03.1916, когда было приказано взорвать горн в районе д. Вербушки, он участвовал в переноске 100 пудов взрывчатого
вещества (порох, динамит и пироксилин), каковая происходила под
ружейным огнем противника в 60–70 шагах от него. С опасностью для
жизни, выполнил возложенную на него задачу с большим самообладанием и мужеством, чем и способствовал быстрому заряжанию камер
и удачному взрыву горна.
313733 МАЗНЕВ Федор Алексеевич — 2 Кавказский саперный батальон,
сапер. За то, что 18.03.1916, под сильным неприятельским ружейным и
минометным огнем, с явной опасностью для жизни, работал на позиции
в районе д. Вербушки, по прокладке сети проводов с минной станции
в камеры галлерей. Работая по заряжанию камер на 5-ти саженной глубине, рискуя каждую минуту быть взорванным противником, он способствовал удачному взрыву наших горнов, разрушивших неприятельскую
галлерею и засыпавших окоп противника, венчавший его край воронки.
313734 БОНДАРЬ Яков Никифорович — 2 Кавказский саперный батальон, сапер. За то, что с 1-го по 14.03.1916, работая под сильным огнем
противника, рискуя то и дело жизнью, им в 40-м и 41-м окопах было
много сделано новых бойниц, козырьков, усилено наше проволочное
заграждение и поправлены места в проволочной сети, попорченные
снарядами противника; с 14-го по 19.03.1916 работал в непосредственной близости к противнику, венчая нашу окраину неприятельской воронки. Работа шла под непрерывным ружейным и минометным огнем
противника; будучи контужен, он остался в строю и успешно выполнил
возложенную на него задачу, проявляя мужество и храбрость.
313735 КАДАЕВ Андрей Нилович — 2 Кавказский саперный батальон,
сапер. За то, что с 24-го по 30.03.1916, на участке 16 грен. Мингрельского полка, левее и западнее д. Сельце, при выносе окопов в непосредственную близость к противнику, заведывал командой по установке
проволочных заграждений. Несмотря на действительный ружейный
и пулеметный огонь противника, с явной опасностью для жизни,
обнес искусственным препятствием два важных окопа; будучи ранен
30.03.1916 разрывной пулей в руку, поста своего не оставил до тех пор,
пока не был сменен очередным сапером.
313736 МЕЛЬНИКОВ Евдоким Васильевич — 2 Кавказский саперный
батальон, сапер. За то, что с 22-го по 27.03.1916, на участке 16 грен.
Мингрельского полка, западнее д. Сельце, с явной опасностью для
жизни, руководя командой рабочих, под сильным и действительным
ружейным и пулеметным огнем противника, установил несколько рядов
проволочных заграждений перед одним из важных окопов. Будучи
ранен 27.03.1916 в руку, поста своего не оставил до тех пор, пока не
был сменен очередным сапером.
313737 КУЛИКОВ Петр Павлович — 2 Кавказский саперный батальон,
сапер. За то, что 4.04.1916, на участке 334 пех. Ирбитского полка, впереди д. Сельцы, находясь на минной станции заложенных впереди
наших окопов камнеметов, днем, под действительным ружейным и
пулеметным огнем противника, срастил перебитый кабель, идущий от
камнеметов на минную станцию.
313738 ШОВКУН Архип Степанович — 202 пех. Горийский полк, рядовой.
За то, что 24.05.1916, в районе д. Сельце, вызвался охотой в ночную
разведку с целью захвата пленного, дабы установить какая часть противника расположена на фронте, и совершил это полезное предприятие
с полным успехом, взяв двух немцев в плен.
313739 ИГНАТЕНКО Андрей Харитонович — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 27-го на 28.05.1915,
будучи разведчиком, во время разведки у д. Суха (Галиция), подобравшись к неприятельскому посту с несколькими товарищами, забросал ручными гранатами; при этом несколько немцев было ранено, а
остальные разбежались и, таким образом, пост этот был уничтожен.
Немцы открыли страшный артиллерийский (шрапнелью), пулеметный
и ружейный огонь, он тут-же получил несколько тяжелых ран шрапнелью, последствием чего было ампутирование ноги.
313740 ЗАЙЦЕВ Мефодий Иванович — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, рядовой. За то, что 9.04.1916 при д. Шемяки, во время
артиллерийского обстрела позиции огнем противника, будучи опасно
ранен, он после перевязки на полковом перевязочном пункте пожелал
возвратиться в свою роту и, несмотря на свою опасную рану, примером
личной храбрости и мужества воодушевлял своих товарищей, продолжая наблюдать за противником до прекращения артиллерийского
огня, после чего, по настоянию ротного командира, был отправлен на
перевязочный пункт для эвакуации.
313741 ТРОФИМОВ Виктор Трофимович — Л.гв. Волынский полк, 8 рота,
рядовой. В бою у деревни Заборце 2 июля 1915 г. во время наступления
противника на участок роты обнаружил скрытный его подход по лощине к нашим окопам, немедленно донес об этом ротному командиру,
сам под непрерывным пулеметным огнем выполз из окопов и открыл
по наступающему противнику частый огонь во фланг, внеся в его ряды
замешательство, воспользовавшись которым рота легко отбила атаку.
Крест дан взамен ошибочно пожалованного креста 3 ст. № 106735 (см.
приказ по 2-му Кавказскому корпусу от 15 июня 1916 г. № 99 п. 2).
[II-34929, III-80007]

313742 МАРКОВНИКОВ Андрей Фаддеевич — II корпусной авиационный
отряд, подпрапорщик. За то, что 11.05.1916, сам вызвавшись охотником лететь на разведку и бомбометание в госп. дв. Мигули, в качестве
наблюдателя с летчиком ст. унтер-офицером Крыловым, пренебрегая
явной опасностью для жизни, под губительным огнем неприятельской
артиллерии, служа отличным примером своим спокойствием и отвагой, вполне успешно выполнил возложенную задачу: удачно сбросил
6 бомб в обозы, расположенные у госп. дв. Мигули, вызвал среди
них расстройство, панику и нанес материальный ущерб противнику.
17.05.1916, участвовал в качестве наблюдателя в воздушном набеге на
разъезд № 12 у мест. Солы, где под ураганным огнем неприятельских
зенитных батарей, с полным самообладанием, метал и вполне удачноРазорвавшимися пятью бомбами, нанес материальный ущерб складам
и ж.д. путям противника.
313743 ГРИГОРЬЕВ Иван Григорьевич — 201 пех. Потийский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 12-го на 13.06.1916, при атаке командой
разведчиков окопа противника, нашел точное расположение прорыва
проволоки и увеличил его. Затем, примером личной храбрости, увлек
в этот прорыв людей своего взвода.
313744 БОГАЧЕВ Матвей Григорьевич — 201 пех. Потийский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 12-го на 13.06.1916, при атаке
командой разведчиков окопа противника, служа примером и личной
храбростью, увлек своих товарищей-подчиненных и довел их до окопа
противника в полном порядке.

-145313745 КОТОВ Павел Григорьевич — 201 пех. Потийский полк, мл. унтерофицер. За то, что в ночь с 12-го на 13.06.1916, при атаке командой
разведчиков окопа противника, служа примером и личной храбростью,
увлек своих товарищей-подчиненных и довел их до окопа противника
в полном порядке.
313746 КАЛИНА Антон Сергеевич — 201 пех. Потийский полк, мл. унтерофицер. За то, что в ночь с 12-го на 13.06.1916, при атаке командой
разведчиков окопа противника, служа примером и личной храбростью,
увлек своих товарищей-подчиненных и довел их до окопа противника
в полном порядке.
313747 ГУРКОВ Иван Парфенович — 201 пех. Потийский полк, ефрейтор. За то, что в ночь с 12-го на 13.06.1916, при атаке командой
разведчиков окопа противника, будучи серьезно ранен, перевязав
рану, возвратился в строй и принял и принял участие в дальнейших
действиях команды.
313748 ПОЗДЕЕВ Иван Захарович — 201 пех. Потийский полк, ефрейтор.
За то, что в ночь с 12-го на 13.06.1916, при атаке командой разведчиков
окопа противника, своим хладнокровием и мужеством способствовал
отбитию партии противника, ударившей во фланг, чем отвратил для
команды опасность быть обойденными в тыл.
313749 ПРОГУЛЬСКИЙ Михаил Яковлевич — 201 пех. Потийский полк,
рядовой. За то, что в ночь с 12-го на 13.06.1916, при атаке командой
разведчиков окопа противника, своим хладнокровием и мужеством
способствовал отбитию партии противника, ударившей во фланг, чем
отвратил для команды опасность быть обойденными в тыл.
313750 МИТИН Иов Андреевич — 201 пех. Потийский полк, рядовой. За
то, что в ночь с 12-го на 13.06.1916, при атаке командой разведчиков
окопа противника, первый ворвался в окопы.
313751 МАРЕЕВ Василий Ермилович — 202 пех. Горийский полк, рядовой. За боевые отличия, оказанные им в боях в мае и июне месяцах
1915 года. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
313752 АВДОШИН Сергей Фролович — 202 пех. Горийский полк, рядовой. За боевые отличия, оказанные им в боях в мае и июне месяцах
1915 года. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
313753 ВЕЧКАНОВ Егор Васильевич — 202 пех. Горийский полк, рядовой. За боевые отличия, оказанные им в боях в мае и июне месяцах
1915 года. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
313754 КОРШУНОВ Леонтий Михайлович — 201 пех. Потийский полк,
ст. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им в боях в мае и
июне месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
313755 ТОКАРЕВ Дмитрий Алексеевич — 201 пех. Потийский полк, рядовой. За боевые отличия, оказанные им в боях в мае и июне месяцах
1915 года. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
313756 СЛЕИВ Дмитрий Федорович — 201 пех. Потийский полк, рядовой. За боевые отличия, оказанные им в боях в мае и июне месяцах
1915 года. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
313757 ШУВАЛОВ Павел Андреевич — 201 пех. Потийский полк, рядовой. За боевые отличия, оказанные им в боях в мае и июне месяцах
1915 года. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
313758 МАНИЦКИЙ Яков Терентьевич — 201 пех. Потийский полк, ст.
унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им в боях в мае и июне
месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
313759 МОНАХОВ Степан Федорович — 201 пех. Потийский полк, подпрапорщик. За боевые отличия, оказанные им в боях в мае и июне
месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
313760 НЕСТЕРОВ Павел Семенович — 201 пех. Потийский полк, ст.
унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им в боях в мае и июне
месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
313761 ШАЛАК Василий Иванович — 201 пех. Потийский полк, мл. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им в боях в мае и июне
месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
313762 МАКАРОВ Иван Макарович — 201 пех. Потийский полк, фельдфебель. За боевые отличия, оказанные им в боях в мае и июне месяцах
1915 года. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
313763 ВЕРК Иоган Иоганнович — 201 пех. Потийский полк, ст. унтерофицер. За боевые отличия, оказанные им в боях в мае и июне месяцах
1915 года. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
313764 БАРАНИН Илья Лаврентьевич — 202 пех. Горийский полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им в боях в мае и июне месяцах
1915 года. Награжден на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.
313765 ПОЛУЯХТОВ Изосим Федорович — 202 пех. Горийский полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им в боях в мае и июне месяцах
1915 года. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
313766 МОЛЧАН Григорий Игнатьевич — 202 пех. Горийский полк,
фельдфебель. За боевые отличия, оказанные им в боях в мае и июне
месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского
Статута.
313767 ЧЕКРЫГИН Дмитрий Петрович — 202 пех. Горийский полк, подпрапорщик. За боевые отличия, оказанные им в боях в мае и июне
месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
313768 АВАЛИАНИ Филипп Лукьянович — 202 пех. Горийский полк,
рядовой. За боевые отличия, оказанные им в боях в мае и июне месяцах
1915 года. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
313769 САЛТЫКОВ Даниил Григорьевич — 202 пех. Горийский полк,
рядовой. За боевые отличия, оказанные им в боях в мае и июне месяцах
1915 года. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
313770 КОЧКАРЕВ Василий Григорьевич — 202 пех. Горийский полк,
ст. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им в боях в мае и
июне месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
313771 ТВЕРЕЗОВСКИЙ Давид Григорьевич — 202 пех. Горийский полк,
ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им в боях в мае и июне месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
313772 КУЧМЕНКО Трофим Иванович — 202 пех. Горийский полк, мл.
унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им в боях в мае и июне
месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского
Статута.

313773 ВЛАСЕНКО Никон Дмитриевич — 203 пех. Сухумский полк, мл.
унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им в боях в мае и июне
месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского
Статута.
313774 БАЙРАКОВ Гавриил Дмитриевич — 203 пех. Сухумский полк,
рядовой. За боевые отличия, оказанные им в боях в мае и июне месяцах
1915 года. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
313775 ОГОРОДНИКОВ Иван — 203 пех. Сухумский полк, мл. унтерофицер. За боевые отличия, оказанные им в боях в мае и июне месяцах
1915 года. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
313776 ЗАКОМОРНЫЙ Петр — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За
боевые отличия, оказанные им в боях в мае и июне месяцах 1915 года.
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
313777 СИДОРОВ Никита Прокофьевич — 203 пех. Сухумский полк,
рядовой. За боевые отличия, оказанные им в боях в мае и июне месяцах
1915 года. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
313778 ПЕРЕВЕДЕНЦЕВ Егор — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За
боевые отличия, оказанные им в боях в мае и июне месяцах 1915 года.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
313779 САХАРОВ Виктор — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За боевые отличия, оказанные им в боях в мае и июне месяцах 1915 года.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
313780 КУЗНЕЦОВ Василий — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За
боевые отличия, оказанные им в боях в мае и июне месяцах 1915 года.
Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
313781 БЫСТРОВ Иван Дмитриевич — 203 пех. Сухумский полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им в боях в мае и июне месяцах
1915 года. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
313782 ЛИМОРЕВ Василий Иванович — 203 пех. Сухумский полк, подпрапорщик. За боевые отличия, оказанные им в боях в мае и июне
месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
313783 ЗИНОВЬЕВ Владимир Алексеевич — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 1 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 1.06.1915.
Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
313784 АВАКУМЯНЦ Абрам Аветисович — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 12 рота, рядовой. За отличие в бою 31.05.1915. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
313785 ЗАГУМЕННЫЙ Егор Тимофеевич — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, команда связи, рядовой. За отличие в бою 31.05.1915.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
313786 ГУСАРОВ Андрей Киприанович — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, команда разведчиков, рядовой. За отличие в бою 31.05.1915.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
313787 ГЕРАСИМОВ Осип Михайлович — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 1 рота, ефрейтор. За отличие в бою 31.05.1915. Награжден
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
313788 ПОПОВ Иван Николаевич — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 31.05.1915. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
313789 ВОЛОШИН Антон Мефодьевич — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 4 рота, ефрейтор. За отличие в бою 31.05.1915. Награжден
на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
313790 ЧИРКАЙ Павел Андреевич — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 2.06.1915. Награжден
на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
313791 ГОНТАРЬ Павел Васильевич — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, 10 рота, ефрейтор. За отличие в бою 31.05.1915. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
313792 ВЕДРОВ Вакула Андреевич — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 1.06.1915. Награжден
на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
313793 СЕЛЕДЕЦ Исидор Иванович — 51 арт. бригада, бомбардир. За
боевые отличия, оказанные им в боях в мае и июне месяцах 1915 года.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
313794 СЕГИДА Иван Михайлович — 51 арт. бригада, бомбардир. За
боевые отличия, оказанные им в боях в мае и июне месяцах 1915 года.
Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
313795 АНДРЕНКО Петр Васильевич — 51 арт. бригада, бомбардир. За
боевые отличия, оказанные им в боях в мае и июне месяцах 1915 года.
Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
313796 ПАСКАЛОВ Дмитрий Георгиевич — 51 арт. бригада, бомбардир. За боевые отличия, оказанные им в боях в мае и июне месяцах
1915 года. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
313797 ТКАЧЕНКО Иван Иосифович — 51 арт. бригада, бомбардир. За
боевые отличия, оказанные им в боях в мае и июне месяцах 1915 года.
Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
313798 БЕЗНЕДЕЛЬНЫЙ Иван Андреевич — 51 арт. бригада, бомбардир. За боевые отличия, оказанные им в боях в мае и июне месяцах
1915 года. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
313799 ВАСИЛЬЧЕНКО Трофим Петрович — Кавказская грен. Великого
Князя Михаила Николаевича арт. бригада, ст. фейерверкер. За боевые
отличия, оказанные в боях в мае и июне месяцах 1915 года. Награжден
на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
313800 УРВАЧЕВ Василий Константинович — Кавказская грен. Великого
Князя Михаила Николаевича арт. бригада, бомбардир. За боевые отличия, оказанные в боях в мае и июне месяцах 1915 года. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
313801 МАКСЮТА Афанасий Порфирьевич — 202 пех. Горийский полк,
рядовой. За отличие в бою в ночь на 31.07.1916 у д. Василевичи.
313802 ТКАЧЕНКО Никита Федорович — 202 пех. Горийский полк, ефрейтор. За то, что в ночь с 29-го на 30.09.1915 у д. Новоселки, будучи
разведчиком, бросился на окопы неприятельского караула, переколол
чинов караула и, захватив в плен, выяснил тем расположение и название часией неприятеля.
313803 ДЖЕХАДЗЕ Иван Симонович — 201 пех. Потийский полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что 30.07.1915, будучи выдвинут далеко
вперед в секрет за южную окраину д. Бытын для наблюдения за противником, когда немцы из д. Воли Угрусской обошли всю команду разведчиков, успел только предупредить об опасности ст. унтер-офицера
Трофима Земляного. Сам-же, не имея возможности уйти от окруживших немцев, не растерялся, сорвал с себя погоны, пояс с патронными
сумками, фуражку и, бросив винтовку в кусты, подсел к беженцам
и, на вопрос подошедших немцев — где русские, показал им совсем
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в другую сторону той, куда уходили разведчики. Когда немцы отошли,
воспользовавшись сумерками, схватил свою винтовку и прибежал
к команде разведчиков, преследуемый заметившими его немцами;
таким образом, он, будучи окружен противником, с явной опасностью
для жизни, ушел к своим, а благодаря его находчивости, была спасена
вся команда разведчиков.
313804 МАСЛЯНКА Гавриил Кириллович — 203 пех. Сухумский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 1-го на 2.07.1915 у д. Гора-Солтысы, при атаке неприятельских передовых окопов, первым вскочил
в названные окопы и лично захватил пленных 9 человек германцев.
313805 ЮЖАКОВ Игнат Евстафьевич — 201 пех. Потийский полк, рядовой. За то, что 24.06.1915 у д. Гора-Солтыс, будучи на разведке, с опасностью для жизни, не взирая на то, что товарищи несколько отстали,
бросился на полевой неприятельский караул, который численностью
превышал их в 4 раза, убил ручными бомбами 2-х человек, 2-х человек
приколол штыками, а 2-х человек взял в плен, чем способствовал полному успеху задачи, возложенной на команду разведчиков.
313806 ФЕДОСЕНКО Константин Прокофьевич — 203 пех. Сухумский
полк, рядовой. За то, что в ночь с 1-го на 2.07.1915 у д. Гора-Солтысы,
при атаке неприятельских передовых окопов, первым вскочил в названные окопы и лично захватил пленных 9 человек германцев.
313807 ДЕРЕНОВСКИЙ Иван Викентьевич — 201 пех. Потийский полк,
рядовой. За отличие в бою в ночь на 31.07.1916 у д. Цари. Переведен
по службе в 517 пех. Батумский полк.
313808 УЛЬЯНИН Василий Карпович — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За то, что в ночь с 1-го на 2.07.1915 у д. Гора-Солтысы, при атаке
неприятельских передовых окопов, первым вскочил в названные окопы
и лично захватил пленных 9 человек германцев.
313809 ДОЛГОПОЛОВ Даниил Мартынович — 203 пех. Сухумский полк,
рядовой. За то, что в ночь с 1-го на 2.07.1915 у д. Гора-Солтысы, при
атаке неприятельских передовых окопов, первым вскочил в названные
окопы и собственноручно заколол германского офицера, бросившего
бомбу в атакующих.
313810 БАТУРА Степан Лукьянович — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За то, что в ночь с 1-го на 2.07.1915 у д. Гора-Солтысы, при атаке
неприятельских передовых окопов, первым вскочил в названные окопы
и лично захватил пленных 9 человек германцев.
313811 АРСЕНАШВИЛИ Дмитрий Шою — 201 пех. Потийский полк, рядовой. За то, что 31.07.1915, вызвавшись добровольно на опасную
разведку, перед расположением своего батальона, в районе фольварка
Майдан-Стуленский, уничтожил неприятельский пост, убив трех человек и захватив у них 2 винтовки. Кроме того, выяснил, что неприятельские окопы расположены перед железной дорогой.
313812 Фамилия не установлена.
313813 МАРКИН Василий Федорович — 203 пех. Сухумский полк,
рядовой. За то, что будучи разведчиком, добровольно вызвавшись,
переправился вброд на левый берег р. Буг, 31.07.1915 у д. Забужье,
ружейным огнем прогнал из фольварка Зберже неприятельский конный дозор из пяти человек, дружным штыковым ударом уничтожил
этот дозор, захватив одного пленного тяжело раненного и доставил
ценные сведения о противнике.
313814 ЕФРЕМЕНКО Павел Тихонович — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 21.08.1915 у
д.д. Возничаны и Жеребяны, ободряя товарищей, первым бросился
в атаку, последствием чего было выбитие немцев из укрепленной позиции и занятие этой позиции.
313815 ОЗОРНИН Ефим Филиппович — 201 пех. Потийский полк, рядовой. За то, что 24.06.1915 у д. Гора-Солтыс, будучи на разведке, с опасностью для жизни, не взирая на то, что товарищи несколько отстали,
бросился на полевой неприятельский караул, который численностью
превышал их в 4 раза, убил ручными бомбами 2-х человек, 2-х человек
приколол штыками, а 2-х человек взял в плен, чем способствовал полному успеху задачи, возложенной на команду разведчиков.
313816 ЛОМЫКИН Сергей Михайлович — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 21.08.1915
у д.д. Возничаны и Жеребяны, ободряя товарищей, первым бросился
в атаку, последствием чего было выбитие немцев из укрепленной позиции и занятие этой позиции. [ Повторно, II-22857]
313817 НЕЖИВОЙ Дмитрий Алексеевич — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 21.08.1915
у д.д. Возничаны и Жеребяны, ободряя товарищей, первым бросился
в атаку, последствием чего было выбитие немцев из укрепленной позиции и занятие этой позиции.
313818 ИВАНОВ Дмитрий Иванович — 201 пех. Потийский полк, рядовой.
За то, что 31.07.1915, будучи старшим на разведке в районе фольварка Майдан-Стуленский, уничтожил германский полевой караул, убив
трех немцев и захватив у них 2 винтовки. Кроме того, выяснил, что
неприятельские окопы расположены перед железной дорогой, около
этого же фольварка.
313819 МУХАМЕТДИНОВ Гарифян Мухаметдинович — 201 пех. Потийский полк, рядовой. За то, что 31.07.1915, вызвавшись добровольно на
опасную разведку, перед расположением своего батальона, в районе
фольварка Майдан-Стуленский, уничтожил неприятельский пост, убив
трех человек и захватив у них 2 винтовки. Кроме того, выяснил, что
неприятельские окопы расположены перед железной дорогой.
313820 Фамилия не установлена.
313821 УШАВИДЗЕ Владимир Евсеевич — 203 пех. Сухумский полк,
рядовой. За то, что в ночь с 1-го на 2.07.1915 у д. Гора-Солтысы, при
атаке неприятельских передовых окопов, первым вскочил в названные
окопы и лично захватил пленных 9 человек германцев.
313822 БАКЛАЕВ Иван Филиппович — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За то, что будучи разведчиком, добровольно вызвавшись, переправился вброд на левый берег р. Буг, 31.07.1915 у д. Забужье, ружейным
огнем прогнал из фольварка Зберже неприятельский конный дозор
из пяти человек, дружным штыковым ударом уничтожил этот дозор,
захватив одного пленного тяжело раненного и доставил ценные сведения о противнике.
313823 ВОРОБЬЕВ Василий Александрович — 201 пех. Потийский полк,
рядовой. За то, что 24.06.1915 у д. Гора-Солтыс, будучи на разведке,
с опасностью для жизни, не взирая на то, что товарищи несколько
отстали, бросился на полевой неприятельский караул, который численностью превышал их в 4 раза, убил ручными бомбами 2-х человек,
2-х человек приколол штыками, а 2-х человек взял в плен, чем способствовал полному успеху задачи, возложенной на команду разведчиков.
313824 КОБЫХНО Ипполит Петрович — 203 пех. Сухумский полк,
рядовой. За то, что будучи разведчиком, добровольно вызвавшись,
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переправился вброд на левый берег р. Буг, 31.07.1915 у д. Забужье,
ружейным огнем прогнал из фольварка Зберже неприятельский конный дозор из пяти человек, дружным штыковым ударом уничтожил
этот дозор, захватив одного пленного тяжело раненного и доставил
ценные сведения о противнике.
313825 Фамилия не установлена.
313826 РЯЗАНЦЕВ Яков Назарович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные в боях в мае
и июне месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
313827 ТАРАСОВ Ион Семенович — Кавказская грен. Великого Князя
Михаила Николаевича арт. бригада, взв. фейерверкер. За боевые отличия, оказанные в боях в мае и июне месяцах 1915 года. Награжден
на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
313828 ЧИКОВАНИ Георгий Константинович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные в боях
в мае и июне месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
313829 ЛОБОВ Михаил Иванович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк,
ст. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные в боях в мае и июне
месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского
Статута. Имеет медали: 3 ст. № 63543, 4 ст. № 379348. [II-19441]
313830 ВОРОНИН Иван Семенович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, гренадер.
За боевые отличия, оказанные в боях в мае и июне месяцах 1915 года.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
313831 САЛДА Иван Викторович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, ефрейтор. За то, что в бою 15.06.1915, за выбытием из
строя взводного командира, принял командование взводом, восстановил порядок и удержал его до конца боя.
313832 МУРОМЦЕВ Григорий Макеевич — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, ст. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные
в боях в мае и июне месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 11
ст. 67 Георгиевского Статута.
313833 ЕМЕЛЬЯНОВ Константин Гаврилович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, мл. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные в боях в мае и июне месяцах 1915 года. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
313834 ИВАНОВ Николай Антонович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные в боях в мае и июне
месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
313835 ДМИТРИЕВ Дмитрий Иванович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные в боях
в мае и июне месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
313836 ЗУБКОВ Сергей Николаевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, гренадер.
За боевые отличия, оказанные в боях в мае и июне месяцах 1915 года.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
313837 ШИНКЕВИЧ Болеслав Игнатьевич — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота,
гренадер, доброволец. За боевые отличия, оказанные в боях в мае
и июне месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
313838 СИНЕЛЬНИКОВ Федор Яковлевич — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 5 рота, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные в боях
в мае и июне месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 576905.
313839 ГРИГОРЬЕВ Михаил Григорьевич — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота,
ефрейтор. За боевые отличия, оказанные в боях в мае и июне месяцах
1915 года. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
313840 КУНИКИН Иван Иванович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, гренадер.
За боевые отличия, оказанные в боях в мае и июне месяцах 1915 года.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
313841 НИКИТЕНКО Василий Алексеевич — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, команда связи, гренадер. За боевые отличия, оказанные
в боях в мае и июне месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 29
ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 60595. [III-112252]
313842 МЕЛЬНИКОВ Прохор Васильевич — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные в боях
в мае и июне месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
313843 БОРИСОВ Иван Андрианович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 15.06.1915, вызвался охотником подвезти патроны и доставил их, под самым сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, когда никто другой
на это не решался.
313844 СТРЕЛЬНИК Игнат Яковлевич — Кавказская грен. Великого
Князя Михаила Николаевича арт. бригада, канонир. За боевые отличия, оказанные в боях в мае и июне месяцах 1915 года. Награжден на
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
313845 КУЗЬМИН Василий Миронович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, мл. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные
в боях в мае и июне месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 22
ст. 67 Георгиевского Статута.
313846 АХУМОВ Арсений Карабетович — Кавказская грен. Великого
Князя Михаила Николаевича арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
боевые отличия, оказанные в боях в мае и июне месяцах 1915 года.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
313847 ДИЕВ Василий Андреевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 рота, гренадер.
За боевые отличия, оказанные в боях в мае и июне месяцах 1915 года.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
313848 ПРОУРЗИН Василий Прокофьевич — Кавказская грен. Великого
Князя Михаила Николаевича арт. бригада, мл. фейерверкер. За боевые
отличия, оказанные в боях в мае и июне месяцах 1915 года. Награжден
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.

-146313849 ОКУЛОВ Федор Федорович — Кавказская грен. Великого Князя
Михаила Николаевича арт. бригада, бомбардир. За боевые отличия,
оказанные в боях в мае и июне месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
313850 Фамилия не установлена.
313851 ОРОБЕЦ Иосиф Ефимович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, мл. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные в боях
в мае и июне месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
313852 ШАТИЛОВ Михаил Ефимович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные в боях в мае
и июне месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
313853 ТИМОНИН Егор Гаврилович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные в боях в мае
и июне месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
313854 ДАВИДОВ Алексей Егорович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные в боях в мае
и июне месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
313855 АГАБЕКОВ Антон Авагимович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, мл. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные
в боях в мае и июне месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 11
ст. 67 Георгиевского Статута.
313856 ЗАЛЛО Самуил Самуилович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные в боях в мае
и июне месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
313857 ЧЕРНОВ Афанасий Степанович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные в боях
в мае и июне месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
313858 ШТРАУС Готлиб Иванович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные в боях
в мае и июне месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 11 ст. 67
Георгиевского Статута.
313859 КИСЕЛЕВ Емельян Демьянович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные в боях
в мае и июне месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
313860 КОВЫЛЯЕВ Егор Ефремович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные в боях в мае
и июне месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
313861 БОЛЬШАКОВ Николай Макарович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные в боях
в мае и июне месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
313862 КРУПИН Евдоким Григорьевич — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные в боях
в мае и июне месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
313863 НОРЕНКО Викентий Викентьевич — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные в боях
в мае и июне месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
313864 ПЬЯНКОВ Василий Никандрович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные в боях
в мае и июне месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
313865 КОНОВАЛОВ Петр Иванович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные в боях в мае
и июне месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
313866 ГОЛЬШТЕЙН Абрумберг Мордухович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные
в боях в мае и июне месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 29
ст. 67 Георгиевского Статута.
313867* КАБЛИН Александр Алексеевич — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, гренадер. За то, что в бою 4.08.1915 у ж.д. станции
Влодава, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника,
вызвался вынести тяжело раненого батальонного командира капитана
Пильберга, находившегося в непосредственной близости наступающих
цепей неприятеля и, не взирая на то, что ему грозила неминуемая гибель, чем спас ему жизнь.
313867* КОСТАНДОВ Бегляр Батиевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, мл. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные
в боях в мае и июне месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 11
ст. 67 Георгиевского Статута. [ Повторно, III-53295]
313868 РЕШЕТИЛОВ Алексей Емельянович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные в боях
в мае и июне месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 20 ст. 67
Георгиевского Статута.
313869 АЛЕКСЕЕВ Степан Алексеевич — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные в боях
в мае и июне месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
313870 РАСНЕНКО Гавриил Ефремович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные в боях
в мае и июне месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
313871 ДЕМАКОВ Федор Демидович — 260 пех. Брацлавский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 12.09.1915 у мест. Крево, вызвавшись
охотником, по собственному почину, донес командиру роты, что противник большими колоннами движется на наши окопы, чем предупредил роту от неожиданного нападения и могущего быть сильного
поражения.
313872 НЕФЕДОВ Иван Афанасьевич — Кавказская грен. Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, бомбардир-наводчик. За боевые
отличия, оказанные в боях в мае и июне месяцах 1915 года. Награжден
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
313873 ПРОЦЕНКО Иван Семенович — 259 пех. Ольгопольский полк,
рядовой. За то, что 10.08.1915, у мест. Жосли, находясь в отдельной
заставе, и будучи окружен неприятелем, под сильным ружейным и

артиллерийским огнем противника, с явной личной опасностью, пробился и присоединился к своей части.
313874 ПРОЦЕПОВ Сергей Петрович — 259 пех. Ольгопольский полк,
рядовой. За то, что 26.08.1915, в бою под Брожоны, своеручно исправил телефонную линию, под действительным огнем противника.
313875 СКИБА Дионисий Федорович — 260 пех. Брацлавский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 16.09.1915 у мест. Крево, вызвавшись
охотником на опасное место, а именно: пошел в разведку и разведал
расположение и численность противника, и предупредил от неожиданного нападения противника.
313876 САЗОНОВ Василий Михайлович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, мл. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные
в боях в мае и июне месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 28
ст. 67 Георгиевского Статута. [ Повторно, III-140258]
313877 УРБАН Владимир Семенович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные в боях в мае
и июне месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
313878 ПУШКОВ Степан — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества
полк, ст. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные в боях в мае
и июне месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
313879 АРЗУМАНОВ Карапет Баласанович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные в боях
в мае и июне месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 3 ст. 67
Георгиевского Статута.
313880 АРТЕМЬЕВ Яков Артемьевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные в боях в мае
и июне месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
313881 КОЛЕСНИЧЕНКО Алексей Павлович — Кавказская грен. Великого
Князя Михаила Николаевича арт. бригада, ст. фейерверкер. За боевые
отличия, оказанные в боях в мае и июне месяцах 1915 года. Награжден
на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
313882 КУДРЯВЦЕВ Иван Тихонович — Кавказская грен. Великого Князя
Михаила Николаевича арт. бригада, бомбардир. За боевые отличия,
оказанные в боях в мае и июне месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
313883 КОВАЛЬЧУК Дмитрий Осипович — 259 пех. Ольгопольский
полк, рядовой. За то, что 26.08.1915, в бою под Брожоны, своеручно
исправил телефонную линию, под действительным огнем противника.
313884 БУЛАТОВ Андрей Тимофеевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, ст. унтерофицер. За то, что 5.06.1915, будучи на сторожевой заставе, выказал
при командовании большой пример отваги для своих подчиненных.
313885 АРНОУТ Кирилл Иванович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 2.06.1915, при наступлениии противника, доставил
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
313886 МАРТЫНЕНКО Максим Даниилович — 2 Кавказский мортирный арт. дивизион, ст. фейерверкер. За боевые отличия, оказанные
им в боях в мае месяце 1915 года. Награжден на основании п. 33 ст.
67 Георгиевского Статута.
313887 КИРСАНОВ Яков Тимофеевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что во время наступления противника 1.06.1915,
который забрасывал снарядами, а также установил пулеметы и обстреливал бойницы, он вызвался охотником пойти вперед и своим
огнем сбить пулеметчиков и, несмотря на сильный пулеметный огонь,
он вышел во фланг противника и обстрелял его и тем заставил его
прекратить огонь и перейти в другую сторону.
313888 ГОЛОВАНЕВ Федор Федорович — Кавказская грен. Великого
Князя Михаила Николаевича арт. бригада, мл. фейерверкер. За боевые
отличия, оказанные в боях в мае и июне месяцах 1915 года. Награжден
на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
313889 БАНДУРА Иван Дмитриевич — 259 пех. Ольгопольский полк,
рядовой. За то, что в бою 10.08.1915, при наступлении неприятеля
колоннами на мест. Жосли, находясь в отдельной заставе, и будучи
окружен неприятелем, с явной личной опасностью, пробился и присоединился к своей части.
313890 Фамилия не установлена.
313891 ПАВЛОВ Никита Иванович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная команда,
гренадер. За то, что в бою 6.06.1915 у д. Рудки, под жестоким ружейным
и шрапнельным огнем, в нужную минуту доставил двуколку с патронами в батальон 203 пех. Сухумского полка.
313892 МАЛЫШОВ Иван Григорьевич — Кавказская грен. Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, бомбардир-наводчик. За боевые
отличия, оказанные в боях в мае и июне месяцах 1915 года. Награжден
на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
313893 КРУПКА Григорий Степанович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 рота, ефрейтор. За то, что под сильным и действительным огнем противника,
несколько раз приносил донесения, благодаря чему была установлена
связь с соседними ротами.
313894 ХАЙРЕТДИНОВ Курбан — 259 пех. Ольгопольский полк, рядовой.
За то, что 10.08.1915, у мест. Жосли, находясь в отдельной заставе,
и будучи окружен неприятелем, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, с явной личной опасностью, пробился и
присоединился к своей части.
313895 МАРКОВ Сергей Афанасьевич — 260 пех. Брацлавский полк,
рядовой. За то, что в бою 12.09.1915 у мест. Крево, будучи ранен, не
пожелав уходить с позиции, но перевязав рану с помощью санитара,
возвратился обратно в строй, служа личным примером самоотвержения своим товарищам.
313896* СВЕТКИН Денис Фролович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 15 рота, гренадер.
За то, что 6.06.1915, при отражении атаки противника, доставил в роту
патроны, под сильным и действительным огнем противника, когда роты
нуждались в них.
313896* ФИЛЬ Иван Тимофеевич — 260 пех. Брацлавский полк, рядовой. За то, что в бою 12.09.1915 у мест. Крево, вызвавшись охотником, по собственному почину, донес командиру роты, что противник
большими колоннами движется на наши окопы, чем предупредил роту
от неожиданного нападения и могущего быть сильного поражения.

-147313897 КОРНИЕНКО Степан Степанович — Кавказская грен. Великого
Князя Михаила Николаевича арт. бригада, ст. фейерверкер. За боевые
отличия, оказанные в боях в мае и июне месяцах 1915 года. Награжден
на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
313898 ТУРЧАНИНОВ Иван Александрович — 14 грен. Грузинский
Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк,
14 рота/10 рота, гренадер. За то, что будучи ротным разведчиком,
2.06.1915, в момент жаркого боя, своевременно доставил сведение
к командиру батальона о появлении неприятельской колонны, обходящей левый фланг батальона.
313899 ОЛЕЙНИК Лука Леонтьевич — 259 пех. Ольгопольский полк,
ефрейтор. За то, что 26.08.1915, в бою под Брожоны, своеручно исправил телефонную линию, под действительным огнем противника.
313900 ТЫРИН Яков Ильич — 14 грен. Грузинский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.
За то, что во время наступления противника 3.06.1915 в значительных
силах, двигающихся на нашу позицию, он, находясь со взводом на
опушке леса, составляя передовую заставу, когда колонна противника
начала двигаться на наши окопы, он, залповым огнем остановил наступающего противника и удержался на месте, несмотря на ряд атак
противника, кои им предпринимались.
313901 ПАНАСЮК Корнилий Васильевич — 259 пех. Ольгопольский
полк, рядовой. За то, что в бою 10.08.1915, при наступлении неприятеля колоннами на мест. Жосли, находясь в отдельной заставе, и будучи окружен неприятелем, с явной личной опасностью, пробился и
присоединился к своей части.
313902 РЫБАЛЬЧЕНКО Яков Евстафьевич — Кавказская грен. Великого
Князя Михаила Николаевича арт. бригада, ст. фейерверкер. За боевые
отличия, оказанные в боях в мае и июне месяцах 1915 года. Награжден
на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
313903 НАЗАРОВ Яков Иванович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, мл. унтерофицер. За то, что 1.06.1915, при д. Мурованка, был послан для связи
с другими частями, по дороге заметил надвигающуюся колонну противника, он вернулся и доложил, чем дал возможность развернуться
роте в боевой порядок, которая ружейным огнем рассеяла колонну
противника.
313904 СОЛОВЬЕВ Гавриил Никитич — 2 Кавказский саперный батальон,
сапер. За боевые отличия, оказанные им в боях в мае месяце 1915 года.
Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
313905 КУЛАПИН Моисей Федорович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 15 рота/11 рота,
гренадер. За то, что при отражении натиска противника 31.05.1915,
с личной опасностью для жизни, под сильным и действительным огнем
противника, доставлял вроту патроны, когда рота сильно нуждалась
в них.
313906 ГОРБАЧЕВ Григорий Павлович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда связи,
гренадер. За то, что в бою 1.06.1915 у д. Вельки-Очи, доставил важное
донесение командиру батальона, находящегося в боевой линии командира полка, под сильнейшим артиллерийским огнем противника.
313907 ВЯТКИН Николай Абрамович — 260 пех. Брацлавский полк, рядовой. За то, что в бою 16.09.1915 у мест. Крево, под сильным ружейным
и пулеметным огнем противника, доставлял патроны, в которых была
крайняя необходимость, подвергая опасности свою жизнь.
313908 РОМАШЕВ Иван Дмитриевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 13 рота/9 рота,
гренадер. За то, что при отражении натиска противника, занимая
лесную позицию, 2.06.1915, под сильным и действительным огнем
противника, при отходе рот на вторую линию окопов, вынес пулемет,
который должен был быть неминуемо захвачен противником.
313909 ПЛОЩУК Михаил Андреевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 14 рота/10 рота,
гренадер. За то, что в бою 5.06.1915 у д. Рудки, вызвавшись охотником
поджечь названную деревню, будучи сильно обстрелян противником,
который находился в этой деревне, поджег, чем принес пользу, с наступлением темноты дав возможность ротам преждевременно обнаружить наступление.
313910 БАБИН Афанасий Артемович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 13 рота,
гренадер. За то, что в бою 1.06.1915 у д. Вельки-Очи, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, срастил перебитый
кабель между боевой частью и командиром полка, чем обеспечивалась
беспрерывная связь.
313911 ВОРОНИН Иван Иванович — 260 пех. Брацлавский полк, рядовой.
За то, что в бою 12.09.1915 у мест. Крево, вызвавшись охотником на
опасное место, а именно: пошел в разведку и разведал о расположении и численности противника, о чем своевременно донес ротному
командиру, т.к. атака производилась на незнакомой для последнего
местности.
313912 ПИЛИПЕНКО Даниил Иванович — 259 пех. Ольгопольский полк,
ефрейтор. За то, что 11.08.1915, в бою под мест. Жосли, под сильным
действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, своеручно исправил телефонное сообщение.
313913 ЗУБОВ Иван Харитонович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рота Его Высочества,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 1.06.1915, командуя взводом, по приказанию ротного командира прикрывать отход роты, отбил несколько
яростных атак немцев, силой не менее роты, дав возможность благполучно отойти роте и сам, благодаря своей находчивости, благополучно
присоединился к роте.
313914 ЯКУТОВ Мирон Ивлевич — Кавказская грен. Великого Князя
Михаила Николаевича арт. бригада, канонир. За боевые отличия, оказанные в боях в мае и июне месяцах 1915 года. Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
313915 СМОЛЬ Петр Васильевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рота Его Высочества,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 2.06.1915, будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об этом и,
несмотря на грозившую опасность попасть в руки немцев, оставался
до последней минуты, чем содействовал успеху.
313916 ПОПОВ Иван Семенович — Кавказская грен. Великого Князя
Михаила Николаевича арт. бригада, бомбардир-наводчик. За боевые
отличия, оказанные в боях в мае и июне месяцах 1915 года. Награжден
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.

313917 ГУЖЕЛЯ Савелий Федорович — 2 Кавказский саперный батальон, мл. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им в боях в мае
месяце 1915 года. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского
Статута.
313918 ЗАДУМА Александр Федорович — Кавказская грен. Великого
Князя Михаила Николаевича арт. бригада, ст. шорник. За боевые отличия, оказанные в боях в мае и июне месяцах 1915 года. Награжден
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
313919 НОВАК Степан Адамович — 259 пех. Ольгопольский полк,
рядовой. За то, что в бою 12.08.1915, при д. Зеленый Рог, во время
утраченной связи рот с командиром батальона, под сильным ружейным
и артиллерийским огнем противника, восстановил связь и доставил
весьма важное донесение.
313920 ФУРМАН Алексей Кондратьевич — 260 пех. Брацлавский полк,
рядовой. За то, что в бою 16.09.1915 у мест. Крево, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял патроны, в которых
была крайняя необходимость, подвергая опасности свою жизнь.
313921 ГЕЙНЦЕ Федор Федорович — Кавказская грен. Великого Князя
Михаила Николаевича арт. бригада, канонир. За боевые отличия, оказанные в боях в мае и июне месяцах 1915 года. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
313922 РЕУТЕВ Андрей Иванович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 13 рота/9 рота, гренадер. За то, что при отражении натиска противника, занимая лесную
позицию, 2.06.1915, под сильным и действительным огнем противника,
при отходе рот на вторую линию окопов, вынес пулемет, который должен был быть неминуемо захвачен противником.
313923 ГРИЩЕНКО Тимофей Саввич — 2 Кавказский мортирный арт.
дивизион, взв. фейерверкер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в мае месяце 1915 года. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
313924 ГНЕЗДИЛОВ Семен Саввович — 259 пех. Ольгопольский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 10.08.1915, при наступлении неприятеля колоннами на мест. Жосли, находясь в отдельной заставе, и
будучи окружен неприятелем, с явной личной опасностью, пробился и
присоединился к своей части.
313925* НИКОНОВ Иван Дмитриевич — 35 арт. бригада, канонир. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные
в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
313925* ПОВЕРЯЕВ Матвей Васильевич — 260 пех. Брацлавский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 12.09.1915 у мест. Крево, когда стал
ощущаться недостаток в патронах, несмотря на убийственный ружейный и пулеметный огонь противника, вызвался охотником и доставил
своевременно на место боя патроны.
313926 КОСЮЧЕНКО Григорий Иванович — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что во время наступления противника на
нашу, находясь в отдельной заставе и будучи окружен противником,
отстреливаясь, пробился сквозь охватившее его кольцо неприятеля и
присоединился к своей роте.
313927 КОЛЕСНИК Гавриил Игнатьевич — 260 пех. Брацлавский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 12.09.1915 у мест. Крево, когда стал ощущаться недостаток в патронах, несмотря на убийственный ружейный и
пулеметный огонь противника, вызвался охотником и доставил своевременно на место боя патроны.
313928 КИРИЛЛОВ Александр Игнатьевич — 260 пех. Брацлавский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 16.09.1915 у мест. Крево, вызвавшись охотником на опасное место, а именно: пошел в разведку и разведал расположение и численность противника, и предупредил от неожиданного
нападения противника.
313929 ШЕКЛАШВИЛИ Баграт Степанович — 259 пех. Ольгопольский
полк, рядовой. За то, что 10.08.1915, у мест. Жосли, находясь в отдельной заставе, и будучи окружен неприятелем, под сильным ружейным
и артиллерийским огнем противника, с явной личной опасностью,
пробился и присоединился к своей части.
313930 ПРИСУХИН Алексей Иванович — 259 пех. Ольгопольский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 10.08.1915, при наступлении неприятеля
колоннами на мест. Жосли, находясь в отдельной заставе, и будучи
окружен неприятелем, с явной личной опасностью, пробился и присоединился к своей части.
313931 ЧУРСИН Иван Яковлевич — 259 пех. Ольгопольский полк, ефрейтор. За то, что 11.08.1915, в бою под мест. Жосли, под сильным
действительным ружейным и артиллерийским огнем противника,
своеручно исправил телефонное сообщение.
313932 ТОКАРЕВ Николай Степанович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 8 рота, гренадер.
За то, что постоянно вызывался охотником на разведку и доставлял
существенные сведения о противнике.
313933 МАРТЫНЕНКО Николай — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная команда,
гренадер. За то, что в бою 1.06.1915 у д. Мурованка, будучи наводчиком
у пулемета, выказал пример самообладания и мужества, когда пулемет
был в палисднике деревни и она была подожжена артиллерийским
огнем, продолжал стрельбу из пулемета, будучи окружен с трех сторон огнем.
313934 САБАТАНОВ Дмитрий — 260 пех. Брацлавский полк, рядовой.
За то, что в бою 12.09.1915 у мест. Крево, вызвавшись охотником, по
собственному почину, донес командиру роты, что противник большими
колоннами движется на наши окопы, чем предупредил роту от неожиданного нападения и могущего быть сильного поражения.
313935 ЗУБКОВ Ефим Никитич — Кавказская грен. Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, мл. фейерверкер. За боевые отличия,
оказанные в боях в мае и июне месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
313936 БУЙЧИК Павел Францевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что при наступлении противника 5.06.1915, будучи начальником в отдельной заставе в д. Рудки, и будучи окружен
противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился
к своей роте.
313937 (318937?)* КОПЕЙКИН Евстигней Степанович — 14 грен.
Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича
полк, 9 рота, гренадер. За то, что во время наступления противника
1.06.1915, который забрасывал снарядами, а также установил пулеметы
и обстреливал бойницы, он вызвался охотником пойти вперед и своим
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огнем сбить пулеметчиков и, несмотря на сильный пулеметный огонь,
он вышел во фланг противника и обстрелял его и тем заставил его
прекратить огонь и перейти в другую сторону.
313937* ЧИЖИКОВ Василий Яковлевич — Кавказская грен. Великого
Князя Михаила Николаевича арт. бригада, бомбардир. За боевые отличия, оказанные в боях в мае и июне месяцах 1915 года. Награжден
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
313938 КИШИНСКИЙ Федор Леонтьевич — 2 Кавказский саперный батальон, подпрапорщик. За боевые отличия, оказанные им в боях в мае
месяце 1915 года. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского
Статута.
313939 ФАЩЕНКО Иван Николаевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, гренадер.
За то, что 5.06.1915, будучи посыльным, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, выполнил все возложенные на него
поручения по части донесений.
313940 ЩЕРБА Иван Петрович — 259 пех. Ольгопольский полк, рядовой.
За то, что 11.08.1915, в бою под мест. Жосли, под сильным действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, своеручно
исправил телефонное сообщение.
313941 МОРОЗОВ Григорий Дмитриевич — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота,
гренадер. За то, что во время наступления противника на нашу позицию
2.06.1915, по выбытии из строя взводного и отделенного командиров,
будучи контужен, принял на себя командование, чем восстановил расстроенный было порядок. Командуя взводом, высланным во фланг,
метким огнем рассеивал наступающие ряды неприятеля и этим задерживал его наступление на нашу позицию.
313942 ЛИПИЛИН Афанасий Тимофеевич — Кавказская грен. Великого
Князя Михаила Николаевича арт. бригада, мл. фейерверкер. За боевые
отличия, оказанные в боях в мае и июне месяцах 1915 года. Награжден
на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
313943 ЯЦЕНКО Георгий Матвеевич — 2 Кавказский мортирный арт.
дивизион, бомбардир. За боевые отличия, оказанные им в боях в мае
месяце 1915 года. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского
Статута.
313944 ВОРОБЬЕВ Федор Матвеевич — 260 пех. Брацлавский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 16.09.1915 у мест. Крево, вызвавшись
охотником на опасное место, а именно: пошел в разведку и разведал
расположение и численность противника, и предупредил от неожиданного нападения противника.
313945 РАХМАНОВ Иван Трофимович — 259 пех. Ольгопольский полк,
рядовой. За то, что 10.08.1915, у мест. Жосли, находясь в отдельной
заставе, и будучи окружен неприятелем, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, с явной личной опасностью, пробился
и присоединился к своей части.
313946 АЛЕКСЕЕВ Андрей Федорович — 259 пех. Ольгопольский полк,
рядовой. За то, что 10.08.1915, у мест. Жосли, вызвавшись в разведку, узнал о расположении противника и, с явной личной опасностью,
доставил о нем важные сведения.
313947 Фамилия не установлена.
313948 БАРАНОВ Иван Кузьмич — 260 пех. Брацлавский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 16.09.1915 у мест. Крево, командуя взводом
во время нашего наступления на неприятельскипе окопы, примером
отличной храбрости и мужества, увлекал за собой своих подчиненных
на неприятельские окопы. [III-111990]
313949 (313893?) КАМНЕВ Иван Михайлович — 14 грен. Грузинский
Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота,
гренадер. За то, что в бою 31.05.1915 у д. […], будучи послан для связи,
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, донес
своевременно о расположении неприятеля.
313950 ЯРОС Степан Андреевич — Кавказская грен. Великого Князя
Михаила Николаевича арт. бригада, бомбардир. За боевые отличия,
оказанные в боях в мае и июне месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
313951 АЛЕШИН Иван Платонович — 35 арт. бригада, бомбардир-разведчик. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией ГенералАдъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
313952 ЗЕМСКОВ Михаил Канаевич — 139 пех. Моршанский полк, доброволец. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией ГенералАдъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
313953 БУРИКОВ Илья Игнатович — 35 арт. бригада, мл. фейерверкер.
Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
313954 ТОЛКАЧ Деомид Андреевич — 139 пех. Моршанский полк,
рядовой. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией ГенералАдъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
313955 ЕЖИКОВ Ефим Титович — 35 арт. бригада, канонир. Награжден
30.05.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные
в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
313956 МАМАС Степан Дмитриевич — 139 пех. Моршанский полк,
рядовой. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией ГенералАдъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
313957 КАРПЕНКО Афанасий Алексеевич — 139 пех. Моршанский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией
Генерал-Адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества
и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце
1915 года.
313958 ЧЕРНИК Иван Иванович — 35 арт. бригада, канонир. Награжден
30.05.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные
в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
313959 ЛОПАНЦОВ Андрей Петрович — 35 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости,
проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
313960 ПОЛОВНЕВ Николай Николаевич — 139 пех. Моршанский
полк, рядовой. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и
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храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце
1915 года.
313961 КОЗАКОВ Семен Прокофьевич — 139 пех. Моршанский полк,
ефрейтор. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией ГенералАдъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
313962 Фамилия не установлена.
313963 ЧИЖИК Степан Аверкиевич — 35 арт. бригада, бомбардир-наводчик. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости,
проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
313964 АЛЕКСЕЕВ Борис Николаевич — 139 пех. Моршанский полк,
рядовой. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией ГенералАдъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
313965 КОТОВ Семен Дмитриевич — 35 арт. бригада, канонир. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные
в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
313966 БЕРДАШЕВ Степан Матвеевич — 139 пех. Моршанский полк,
рядовой. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией ГенералАдъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
313967 МОРОЗОВ Иван Семенович — 35 арт. бригада, канонир. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные
в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
313968 СОКОЛОВ Валентин Алексеевич — 35 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией ГенералАдъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
313969 НИКИШИН Владимир Петрович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 12.08.1914 у мест. Подгайце. [III-53336]
313970 КОШЕЛЕВ Михаил Иванович — 35 арт. бригада, бомбардир. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
313971 КРОКОС Григорий Моисеевич — 139 пех. Моршанский полк,
рядовой. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией ГенералАдъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
313972 СИДОРЕНКО Артемий Терентьевич — 139 пех. Моршанский полк,
рядовой. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией ГенералАдъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
313973 (313937?) НИКИТИН Ефим Антонович — 35 арт. бригада, канонир. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости,
проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
313974 ГОЛЕНКО Никита Евменьевич — 139 пех. Моршанский полк,
ефрейтор. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией ГенералАдъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
313975 СИТНИК Антон Денисович — 35 арт. бригада, подпрапорщик.
Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
313976 КОРАЛЕВ Павел Савельевич — 139 пех. Моршанский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией
Генерал-Адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества
и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце
1915 года.
313977 ПЛОХОТНЮК Макар Емельянович — 35 арт. бригада, бомбардир.
Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
313978 ЕВДОКИМОВ Иосиф Савельевич — 139 пех. Моршанский полк,
рядовой. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией ГенералАдъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
313979 СМЫГАЛИН Степан Григорьевич — 139 пех. Моршанский полк,
рядовой. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией ГенералАдъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
313980 ДУРЯГИН Евтихий Вукулович — 139 пех. Моршанский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией
Генерал-Адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества
и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце
1915 года.
313981 ПИЩУЛИН Никифор Иванович — 139 пех. Моршанский полк,
рядовой. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией ГенералАдъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
313982 ПЛЫМОДЯН Семен Иванович — 139 пех. Моршанский полк,
рядовой. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией ГенералАдъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
313983 КОШЕЛЕВ Яков Васильевич — 35 арт. бригада, канонир. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные
в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
313984 ГОЛИКОВ Никифор Иванович — 139 пех. Моршанский полк,
ефрейтор. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией ГенералАдъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
313985 ЗАЙЦЕВ Илья Дмитриевич — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости,
проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
313986 КРОПОЧЕВ Федор Лукьянович — 139 пех. Моршанский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией
Генерал-Адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества
и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце
1915 года.

-148313987 КУЧАПОВ Лев Ананиевич — 35 арт. бригада, мл. фейерверкер.
Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
313988* ВОЛОХОВ Иван Петрович — 35 арт. бригада, бомбардир. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные
в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
313988* ТЕРЕНТЬЕВ Иван Тимофеевич — 139 пех. Моршанский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией
Генерал-Адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества
и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце
1915 года. Полный Георгиевский кавалер.
313989 Фамилия не установлена.
313990 ИВАНЬКОВ Илья Захарович — 35 арт. бригада, бомбардир. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
313991 ЖАРКОВ Максим Филиппович — 139 пех. Моршанский полк,
рядовой. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией ГенералАдъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
313992 КОРНЕЕВ Роман Захарович — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости,
проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
313993 КРИВОНОСОВ Яков Алексеевич — 35 арт. бригада, бомбардир.
Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
313994 ХАБАРОВ Тимофей Иванович — 139 пех. Моршанский полк,
ефрейтор. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией ГенералАдъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
313995 Фамилия не установлена.
313996 КАМЕНЧЕНКО Карпий Дмитриевич — 139 пех. Моршанский полк,
рядовой. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией ГенералАдъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
313997 ИЛЬИН Андрей Емельянович — 35 арт. бригада, канонир. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные
в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
313998 СУББОТИН Павел Васильевич — 139 пех. Моршанский полк,
ефрейтор. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией ГенералАдъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
313999 КОТЕЛЬНИКОВ Матвей Феоктистович — 139 пех. Моршанский
полк, ефрейтор. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и
храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце
1915 года.
314000* ЖУКОВ Андрей Андреевич — 35 арт. бригада, ст. фейерверкер.
Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
314000 (31400?)* НИКОЛАЕВ Иван Васильевич — 139 пех. Моршанский
полк, ефрейтор. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и
храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце
1915 года.
314001 КУЧЕРЕНКО Тихон Иванович — 139 пех. Моршанский полк,
рядовой. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией ГенералАдъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
314002 ВАСИЛИЙ (?) Васильевич — 139 пех. Моршанский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и
храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце
1915 года. Проверить фамилию.
314003 ГОЛИЦЫН Тимофей Климович — 139 пех. Моршанский полк,
рядовой. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией ГенералАдъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
314004 Фамилия не установлена.
314005 ШАЦМАН Иохиль Меерович — 35 арт. бригада, канонир. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные
в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
314006 Фамилия не установлена.
314007* АРТЕЛЬЩИКОВ Василий Николаевич — 139 пех. Моршанский
полк, ефрейтор. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и
храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце
1915 года.
314007* ЛЕВИН Михаил Иванович — 35 арт. бригада, ст. фейерверкер.
Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
314008 НОВИКОВ Василий Денисович — 139 пех. Моршанский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией
Генерал-Адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества
и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце
1915 года.
314009 Фамилия не установлена.
314010 САХНО Алексей Власович — 139 пех. Моршанский полк, ратник.
Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
314011 ЕГОРОВ Емельян Михайлович — 139 пех. Моршанский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией
Генерал-Адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества
и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце
1915 года.

314012 КОНЯЕВ Федот Кузьмич — 139 пех. Моршанский полк, рядовой.
Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
314013 ГЛАГОЛЕВ Анатолий Владимирович — 35 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией ГенералАдъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
314014 ВАРЗАРЬ Петр Юрьевич — 54 пех. Минский полк, 12 рота,
вольноопределяющийся. За то, что находясь под сильным и действительным огнем противника, в бою 12.08.1914 у г. Подгайце и командуя
взводом на передовом пункте, удержал этот пункт и отбил противника,
силой, не мене роты. Произведен в прапорщики. [III-53317]
314015 ЗЕНИН Егор Глебович — 139 пех. Моршанский полк, ефрейтор.
Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
314016 РЫКОВ Хрисанф Иванович — 139 пех. Моршанский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и
храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце
1915 года.
314017 ЛАХРИН Феоктист Ильич — 35 арт. бригада, канонир. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные
в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
314018 ЗАИКОВСКИЙ Михаил Иванович — 139 пех. Моршанский полк,
рядовой. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией ГенералАдъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
314019 ЕВСЕВЬЕВ Фома Павлович — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости,
проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
314020 ВЕРИЕНКО Сергей Никифорович — 139 пех. Моршанский полк,
рядовой. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией ГенералАдъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
314021 СОСНОВИКОВ Степан Константинович — 139 пех. Моршанский
полк, рядовой. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и
храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце
1915 года.
314022 ЗЕМСКИЙ Иван Петрович — 139 пех. Моршанский полк, ефрейтор. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости,
проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
314023 ДУДА Каленик Максимович — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости,
проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
314024 КАТЫЛОВ Григорий Устинович — 139 пех. Моршанский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией
Генерал-Адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества
и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце
1915 года.
314025 НОВИКОВ Кузьма Васильевич — 139 пех. Моршанский полк,
ефрейтор. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией ГенералАдъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
314026 КУРОВ Николай Андреевич — 35 арт. бригада, бомбардир. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные
в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
314027 БАРАН Станислав Францевич — 35 арт. бригада, бомбардир.
Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
314028 СИДОРОВ Василий Иванович — 139 пех. Моршанский полк,
ефрейтор. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией ГенералАдъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
314029 БАРАБАШ Михаил Павлович — 35 арт. бригада, бомбардир. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
314030 СМЫКОВ Петр Федорович — 35 арт. бригада, бомбардир-разведчик. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости,
проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
314031 ПАХАЧЕВ Николай Антонович — 35 арт. бригада, бомбардир.
Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
314032 САРАЧЕВ Максим Кондратьевич — 139 пех. Моршанский полк,
рядовой. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией ГенералАдъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
314033 БЛИЗНЮК Яков Евтихиевич — 139 пех. Моршанский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и
храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце
1915 года.
314034 МОРГУНОВ Владимир Иванович — 139 пех. Моршанский полк,
подпрапорщик. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и
храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце
1915 года.
314035 БУШИН Николай Николаевич — 35 арт. бригада, канонир. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные
в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
314036 АНТИПОВ Ананий Федорович — 35 арт. бригада, бомбардир.
Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом

-149Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
314037 КОРОТЫШ Федор Юрьевич — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости,
проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
314038 КОСТЕЛЬНИК Михаил Матвеевич — 139 пех. Моршанский полк,
рядовой. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией ГенералАдъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
314039 БИЧИН Степан Федорович — 35 арт. бригада, мл. фейерверкер.
Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
314040 ЧЕРВЯКОВ Сидор Иванович — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости,
проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
314041 СНИГЕРЕВ Михаил Никитович — 139 пех. Моршанский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией
Генерал-Адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества
и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце
1915 года.
314042 РЫЖКОВ Дмитрий Федосеевич — 35 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией ГенералАдъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
314043 ИВАННИКОВ Иван Михайлович — 35 арт. бригада, канонир. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
314044 НУЖДИН Сергей Дмитриевич — 35 арт. бригада, бомбардир.
Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
314045 БУЛАНОВ Василий Федотович — 139 пех. Моршанский полк,
ефрейтор. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией ГенералАдъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
314046 ПОЛЯНСКИЙ Иосиф Войцехович — 35 арт. бригада, бомбардир.
Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
314047 КОРОБОВ Федор Иванович — 54 пех. Минский полк, 16 рота,
подпрапорщик. За то, что в бою 28.08.1914 у д. Мшаны, командуя
взводом и находясь на передовом пункте, удержал его за собой, отбив
неприятельскую атаку, силой не менее роты. [II-8792, III-53330]
314048 СОЛОВЬЕВ Николай Ефимович — 139 пех. Моршанский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией
Генерал-Адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества
и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце
1915 года.
314049 АЛЬХИМОВИЧ Казимир Станиславович — 139 пех. Моршанский полк, мл. унтер-офицер. Награжден 30.05.1915 Командующим
8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги
мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае
месяце 1915 года.
314050 КРЮКОВ Александр Васильевич — 139 пех. Моршанский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией
Генерал-Адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества
и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце
1915 года.
314051 ТРУБИН Александр Евдокимович — 138 пех. Болховский полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае
месяце 1915 года. Кресты 2 и 3 ст. получены в 3 Кавказском стр. полку.
[II-29505, III-84693]

314052 НИКИФОРОВ Григорий Петрович — 138 пех. Болховский полк,
1 рота, мл. унтер-офицер. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае
месяце 1915 года.
314053 МАЛЫШЕВ Семен Михайлович — 138 пех. Болховский полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае
месяце 1915 года. [III-248308]
314054 ДАВЫДОВ Григорий Иванович — 138 пех. Болховский полк,
2 рота, доброволец. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией
Генерал-Адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества
и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце
1915 года.
314055 МУСТАШОВ Сергей Иванович — 138 пех. Болховский полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае
месяце 1915 года. [III-248335]
314056 ПЕТРОВ Иван Михайлович — 138 пех. Болховский полк, 3 рота,
рядовой. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией ГенералАдъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
314057 ЧЕРНЫШОВ Павел Григорьевич — 138 пех. Болховский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае
месяце 1915 года. Награжден крестом 1 ст. за отличие в бою 24.08.1915
и крестом 2 ст. за отличие в бою 15.07.1915. [III-248327]
314058 КОВАЛЕНКО Григорий Иванович — 138 пех. Болховский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае
месяце 1915 года.
314059 ВЛАСОВ Наум Тимофеевич — 138 пех. Болховский полк, 4 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией

Генерал-Адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества
и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце
1915 года. [III-78840]
314060 МЕДВЕДЕВ Филипп Егорович — 138 пех. Болховский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае
месяце 1915 года. [III-78938]
314061 НЕСТЕРОВ Иван Петрович — 138 пех. Болховский полк, 5 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией
Генерал-Адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества
и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце
1915 года. [III-248305]
314062 ВОРОБЬЕВ Дмитрий Антонович — 138 пех. Болховский полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае
месяце 1915 года.
314063 ДОБРЫНИН Иван Филиппович — 138 пех. Болховский полк,
6 рота, рядовой. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией
Генерал-Адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества
и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце
1915 года.
314064 КЛЮЕВ Петр Михайлович — 138 пех. Болховский полк, 6 рота,
ратник. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией ГенералАдъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
314065 ТАРАСОВ Михаил Михайлович — 138 пех. Болховский полк,
7 рота, рядовой. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией
Генерал-Адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества
и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце
1915 года.
314066 БОБРОВ Епифан Дорофеевич — 138 пех. Болховский полк,
7 рота, рядовой. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией
Генерал-Адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества
и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце
1915 года. [III-78834]
314067 ЧЕБОТАЕВ Лукьян Кузьмич — 138 пех. Болховский полк, 7 рота,
рядовой. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией ГенералАдъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
314068 ЗИНЕВИЧ Петр Петрович — 138 пех. Болховский полк, 8 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией
Генерал-Адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества
и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце
1915 года. [III-248311]
314069 КРИВОЛАПОВ Григорий Михайлович — 138 пех. Болховский
полк, 8 рота, ефрейтор. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества
и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце
1915 года. [III-78343]
314070 РУБЦОВ Василий Петрович — 138 пех. Болховский полк, 8 рота,
рядовой. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией ГенералАдъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
[III-248309]

314071 ТУБАЕВ Егор Кузьмич — 138 пех. Болховский полк, 9 рота,
ефрейтор. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией ГенералАдъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
314072 ЗВЕРЯК Платон Андреевич — 138 пех. Болховский полк, 15 рота,
ополченец. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией ГенералАдъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
314073 ТАШУТА Михаил Алексеевич — 138 пех. Болховский полк,
11 рота, рядовой. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией
Генерал-Адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества
и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце
1915 года.
314074 ВИШНЯКОВ Федор Фролович — 138 пех. Болховский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае
месяце 1915 года.
314075 ТАРАСЕНКОВ Сергей Кузьмич — 138 пех. Болховский полк,
12 рота, ефрейтор. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией
Генерал-Адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества
и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце
1915 года.
314076 ШИХАЛЕЕВ Андрей Васильевич — 138 пех. Болховский полк,
12 рота, ополченец. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией
Генерал-Адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества
и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце
1915 года. [III-248316]
314077 СПИРИДОНОВ Александр Михайлович — 138 пех. Болховский
полк, 13 рота, рядовой. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества
и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце
1915 года.
314078 КУЗЬМЕНКО Ксенофонт Демьянович — 138 пех. Болховский
полк, 13 рота, ополченец. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае
месяце 1915 года.
314079 НЕРОНОВ Петр Григорьевич — 138 пех. Болховский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае
месяце 1915 года.
314080* ВОНСКИЙ Владимир Семенович — Запасный броневой автомобильный дивизион, рядовой, секретарь Комиссара 8-й армии. За
то, что в бою 3.07.1917 под д. Красно, в Галиции, под действительным
ружейным и артиллерийским огнем противника сопровождал ударный
батальон 79-й пех. дивизии к месту боя, как знавший расположение
дивизии и воодушевил солдат своими речами для наступления.

314037–314103
314080* РОМАНОВ Евдоким Васильевич — 138 пех. Болховский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае
месяце 1915 года. [ Повторно, III-272765]
314081 КОГУТ Тарас Абрамович — 138 пех. Болховский полк, 15 рота,
ополченец. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией ГенералАдъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
314082 КАБАСАКАЛ Иван Константинович — 138 пех. Болховский полк,
16 рота, рядовой. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией
Генерал-Адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества
и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце
1915 года.
314083 БАТАШЕВ Федор Васильевич — 138 пех. Болховский полк,
16 рота, рядовой. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией
Генерал-Адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества
и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце
1915 года.
314084 ФЕДЬ Иван Прохорович — 138 пех. Болховский полк, 16 рота,
ефрейтор. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией ГенералАдъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
314085 КИРИЯК Иван Федорович — 138 пех. Болховский полк, 16 рота,
ополченец. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией ГенералАдъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
314086 КОНДРАШОВ Яков Иванович — 138 пех. Болховский полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за выдающиеся
подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
314087 ДАНИЛИН Михаил Иванович — 138 пех. Болховский полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае
месяце 1915 года.
314088 ЛАРЮТКИН Сергей Иванович — 138 пех. Болховский полк,
пулеметная команда, рядовой. Награжден 30.05.1915 Командующим
8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги
мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае
месяце 1915 года.
314089 ДМИТРИЕВ Петр Андреевич — 138 пех. Болховский полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае
месяце 1915 года.
314090 ОСАДЧИЙ Дмитрий Петрович — 138 пех. Болховский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае
месяце 1915 года.
314091 БЕЛОУСОВ Николай Иванович — 138 пех. Болховский полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае
месяце 1915 года. [III-248344]
314092 КОЛОМИЕЦ Галактион Семенович — 138 пех. Болховский полк,
11 рота, ефрейтор. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией
Генерал-Адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества
и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце
1915 года.
314093 МАЛЕЕВ Даниил Егорович — 138 пех. Болховский полк, 11 рота,
рядовой. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией ГенералАдъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
314094 ЕРОШКИН Григорий Ермолаевич — 139 пех. Моршанский полк,
ефрейтор. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией ГенералАдъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
314095 ГЛУШК Гавриил Сергеевич — 139 пех. Моршанский полк, ратник.
Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
314096 РОССОВ Петр Дмитриевич — 139 пех. Моршанский полк, ефрейтор. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости,
проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
314097 БЕЗГУНОВ Михаил Романович — 139 пех. Моршанский полк,
11 рота, рядовой. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией
Генерал-Адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества
и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце
1915 года. [III-96779]
314098 КРАСНОПЕРОВ Филипп Иванович — 139 пех. Моршанский полк,
рядовой. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией ГенералАдъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
314099 СОБОЛЬ Евсей Иванович — 139 пех. Моршанский полк, рядовой.
Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
314100 ШАТНЮК Максим Григорьевич — 139 пех. Моршанский полк,
ефрейтор. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией ГенералАдъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
314101 ТКАЧ Ефим Степанович — 139 пех. Моршанский полк, ратник.
Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
314102 ТРАПЕЗНИКОВ Михаил Петрович — 139 пех. Моршанский полк,
ратник. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией ГенералАдъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
314103 АРТЮШИНКО Петр Александрович — 139 пех. Моршанский
полк, рядовой. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией
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314104–314166
Генерал-Адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества
и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце
1915 года.
314104 АКСАДИРОВ Абдульсан — 139 пех. Моршанский полк, рядовой.
Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
314105 ЛЫСОВ Егор Михайлович — 139 пех. Моршанский полк, рядовой.
Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
314106 АНДРЕЕВ Константин Гаврилович — 139 пех. Моршанский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией ГенералАдъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости,
проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
314107 ЛОБАНОВ Михаил Яковлевич — 139 пех. Моршанский полк,
рядовой. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией ГенералАдъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
314108 ПАЩЕНКО Андрей Порфирьевич — 139 пех. Моршанский полк,
рядовой. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией ГенералАдъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
314109 ДУШИН Василий Иванович — 139 пех. Моршанский полк, ефрейтор. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости,
проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
314110 УСТУЖАНИН Петр Афанасьевич — 139 пех. Моршанский полк,
ратник. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией ГенералАдъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
314111 СЕРКИН Петр Прокофьевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 1 рота,
рядовой. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австрогерманцами в мае месяце 1915 года. Имеет медали: 3 ст. № 29452.
[III-248886]

314112 ТОМИЛОВ Кузьма Андреевич — 139 пех. Моршанский полк,
ефрейтор. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией ГенералАдъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
314113 СТАРОСЕЛЬЦЕВ Иван Прохорович — 139 пех. Моршанский полк,
рядовой. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией ГенералАдъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
314114 МИТИН Панкратий Иванович — 139 пех. Моршанский полк,
рядовой. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией ГенералАдъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
314115 ЯШИН Егор Федорович — 139 пех. Моршанский полк, рядовой.
Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
314116 КУЗЬМИН Егор Осипович — 139 пех. Моршанский полк, ефрейтор. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости,
проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
314117 ШИБАЕВ Семен Семенович — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости,
проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
314118 АГАФОНОВ Сергей Евсеевич — 139 пех. Моршанский полк,
рядовой. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией ГенералАдъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
314119 (315119?) ГРИДНЕВ Карп Никитич — 139 пех. Моршанский
полк, рядовой. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и
храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце
1915 года.
314120 АБРАМОВ Николай Прокофьевич — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
1 рота, рядовой. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за
выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года. Имеет медаль 4 ст. № 726437.
[III-248692]

314121 БУТЕНКО Арсений Петрович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 1 рота,
рядовой. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австрогерманцами в мае месяце 1915 года. Имеет медали: 3 ст. № 31609, 4
ст. № 726435. [III-248691]
314122 НЕСИН Семен Филиппович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 2 рота,
ефрейтор. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австрогерманцами в мае месяце 1915 года. [III-248732]
314123 РЫБАЛКА Иван Севастьянович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 3 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией
за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях
с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
314124 ПИМЕНОВ Иван Иванович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 3 рота,
рядовой. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австрогерманцами в мае месяце 1915 года.
314125 НЕГОДА Игнатий Евменьевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 3 рота,
рядовой. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австрогерманцами в мае месяце 1915 года. Имеет медаль 4 ст. № 192408.
[III-248887]

314126 МЕЛЬНИКОВ Алексей Васильевич — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,

3 рота, рядовой. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за
выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года. [III-248697]
314127 ВОЛОСТНИКОВ Николай Алексеевич — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й
армией за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные
в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
314128 ШАТИЛОВ Илья Иванович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 4 рота,
рядовой. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австрогерманцами в мае месяце 1915 года.
314129 БОГТИГУЗИНОВ Мухамет Ноби — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
5 рота, рядовой. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией
за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях
с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
314130 ХАРКИН Иван Степанович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 5 рота,
ефрейтор. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австрогерманцами в мае месяце 1915 года.
314131 СОБОЛЕВ Давид Игнатьевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота,
рядовой. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австрогерманцами в мае месяце 1915 года.
314132 ПОЛЬНЫЙ Василий Емельянович — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
7 рота, рядовой. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за
выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года. Имеет медали: 2 ст. № 5787.
[III-248694]

314133 МОРОЗОВ Степан Андреевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 8 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией
за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях
с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
314134 ГОЛОВЛЕВ Гавриил Алексеевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 9 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией
за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях
с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
314135 ДАНЬШИН Михаил Кузьмич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 9 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за
выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года. Имеет медаль 4 ст. № 17994.
314136 МЕЛЕШКО Митрофан Андреевич — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
9 рота, ефрейтор. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией
за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях
с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
314137 МЕТЕЛКИН Михаил Афанасьевич — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
9 рота, рядовой. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за
выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
314138 ВАНИН Сергей Васильевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 9 рота,
рядовой. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австрогерманцами в мае месяце 1915 года. [III-248826]
314139 ТЮНЯЕВ Феодосий Петрович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 9 рота,
рядовой. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австрогерманцами в мае месяце 1915 года. Имеет медали: 3 ст. № 197237, 4
ст. № 374725. [III-248825]
314140 ЖИЛКА Иосиф Иванович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 9 рота,
рядовой. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австрогерманцами в мае месяце 1915 года.
314141 КРАЕВ Спиридон Евдокимович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
9 рота, рядовой. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией
за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях
с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
314142 СТОЛБОВ Федор Сергеевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 9 рота,
рядовой. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австрогерманцами в мае месяце 1915 года.
314143 СУШЕНЦОВ Василий Лаврентьевич — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
5 рота, рядовой. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за
выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
314144 ШАФИР Александр Маркович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, команда
связи, мл. унтер-офицер. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й
армией за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные
в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года. Имеет медали: 3
ст. № 41254, 4 ст. № 335099.
314145 КОРОЛЬКОВ Петр Иванович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 9 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за
выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года. Имеет медали: 2 ст. № 27822,
4 ст. № 17665. Представлен ко всем крестам.
314146 ПАРАМОШКИН Иван Панкратьевич — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й
армией за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные

в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года. Имеет медаль 4
ст. № 374726.
314147 ЖЕРДЕНКО Анисим Акинфиевич — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
10 рота, рядовой. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией
за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях
с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
314148 КОНДРАТЕНКО Иван Ильич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 10 рота,
рядовой. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австрогерманцами в мае месяце 1915 года.
314149 ЧУМАКОВ Даниил Климентьевич — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
10 рота, рядовой. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией
за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях
с австро-германцами в мае месяце 1915 года. Имеет медаль 4 ст.
№ 192460. [III-248836]
314150 ПОТАПОВИЧ Станислав Владиславович — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
10 рота, рядовой. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией
за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях
с австро-германцами в мае месяце 1915 года. [III-248693]
314151 ЗИМИНСКИЙ Александр Васильевич — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й
армией за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные
в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года. Имеет медали: 2
ст. № 16993, 4 ст. № 17936.
314152 МАЛАХОВ Андрей Егорович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 11 рота,
рядовой. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австрогерманцами в мае месяце 1915 года. [III-248743]
314153 ФЛЮДЕР Блажей Карлович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 11 рота,
рядовой. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австрогерманцами в мае месяце 1915 года. Имеет медаль 4 ст. № 726579.
314154 ЗИГАНШИН Ромазан — 137 пех. Нежинский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 11 рота, ефрейтор. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за выдающиеся
подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года. Имеет медаль 4 ст. № 726582. [III-248718]
314155 МОИСЕЕВ Василий Петрович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 11 рота,
рядовой. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австрогерманцами в мае месяце 1915 года.
314156 МАРФЕНКОВ Филипп Никифорович — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
12 рота, рядовой. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией
за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях
с австро-германцами в мае месяце 1915 года. [III-248755]
314157 КОРСЯКОВ Евдоким Герасимович — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
12 рота, рядовой. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией
за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях
с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
314158 НЕДОВЕСОВ Степан Васильевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
15 рота, рядовой. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией
за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях
с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
314159 ГОРЖИЙ Ефим Пимонович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 13 рота,
рядовой. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австрогерманцами в мае месяце 1915 года.
314160 ЯЦЫНА Адам Викентьевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 13 рота,
рядовой. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австрогерманцами в мае месяце 1915 года. [III-248811]
314161 ПАРФЕЕНКО Трофим Васильевич — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
14 рота, рядовой. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией
за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях
с австро-германцами в мае месяце 1915 года. [III-78818]
314162 ПОПОВ Дмитрий Леонтьевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 14 рота,
рядовой. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австрогерманцами в мае месяце 1915 года. [III-248861]
314163 ЮМАГУЖИН Хажий Ахметович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
15 рота, рядовой. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией
за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях
с австро-германцами в мае месяце 1915 года. Имеет медали: 3 ст.
№ 29293. [III-179144]
314164 СТОРОЖУК Филипп Аксентьевич — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
15 рота, рядовой. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за
выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года. Имеет медали: 2 ст. № 27819,
3 ст. № 197260, 4 ст. № 726549. [III-248865]
314165 ХАБРИКОВ Петр Иванович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 15 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией
за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях
с австро-германцами в мае месяце 1915 года. Имеет медали: 2 ст.
№ 5775. [III-248752]
314166 ЧЕРНОВ Дмитрий Николаевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
15 рота, рядовой. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией
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с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
314167 БЕЛОКЛОКОВ Михаил Порфирьевич — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
15 рота, рядовой. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией
за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях
с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
314168 МЕЛЬНИКОВ Даниил Дмитриевич — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
15 рота, рядовой. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией
за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях
с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
314169 ХАПЕРСКИЙ Сергей Николаевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
16 рота, ефрейтор. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией
за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях
с австро-германцами в мае месяце 1915 года. Имеет медали: 3 ст.
№ 29467. [III-78791]
314170 ВАРФОЛОМЕЕВ Николай Дмитриевич — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
16 рота, рядовой. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией
за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях
с австро-германцами в мае месяце 1915 года. [III-248728]
314171 БРИЧКА Никита Никонович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 16 рота,
рядовой. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австрогерманцами в мае месяце 1915 года.
314172 КУРЧИН Иван Яковлевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, пулеметная
команда, рядовой. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией
за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях
с австро-германцами в мае месяце 1915 года. Имеет медали: 2 ст.
№ 27150. [III-248872]
314173 ЕРОШКИН Дмитрий Ефимович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й
армией за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные
в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 года.
314174 КОЛЯБИН Григорий — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
314175 СМИРНОВ Павел — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
314176 БАЛЫБЕРДИН Гавриил Захарович — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
314177 ВИЙТМАН Юлиус — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
314178 СПИРИДОНОВ Василий — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 рота, ефрейтор. За
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
314179 ИВАНОВ Иван — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
314180 КЛИНОВ Иван — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
314181 ШАРАПОВ Сергей Филиппович — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях с австрийцами в Карпатах. [III-78394]
314182 МЕФОДЬЕВ Сергей — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. За
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
314183 ГРОМОВ Федор — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 рота, ефрейтор. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
314184 АНУФРИЕВ Михаил — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
314185 БОГДАНОВ Осип — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
314186 ТРУМАР Юган — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
314187 АНТОНОВ Андрей — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
314188 ШАЦКИХ Владимир — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
314189 ТАРОДЕЙ Михаил — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
314190 ТЯГУСОВ Михаил Иванович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях с австрийцами в Карпатах. [III-78261]
314191 ОЗОЛИН Александр — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 рота, ефрейтор. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
314192 АНКУДИНОВ Прохор — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
314193 МИХАЙЛОВ Георгий — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
314194 ГРЫЖЕБОВСКИЙ Георгий — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 рота, мл. унтерофицер. За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.

314195 ФЕТИСЕНКО Дмитрий — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
314196 АБЕН Август — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 рота, рядовой. За отличие в боях
с австрийцами в Карпатах.
314197 ЯРМОШ Даниил — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
314198 ХОДКОВ Иван — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. За
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
314199 ИСАЙЧЕВ Кузьма — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
314200 ОСИКА Василий — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
314201 ПУКСИС Эдуард — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
314202 СЕВАСТЬЯНОВ Евдоким — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 рота, рядовой.
За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
314203 СТЕПАЕВ Андрей — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
314204 ЛЕБЕДЕВ Василий — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. За
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
314205 [И]КИН Василий — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
314206 АГАФОНОВ Иван — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
314207 ЛЕЙЦМАН Роман — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
314208 КОЗЛОВ Михаил — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
314209 ТАРАКАНОВ Алексей — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, ефрейтор. За
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
314210 ФУФАЧЕВ Александр — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
314211 ШАБАНОВ Егор — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, ефрейтор. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
314212 О[Я]Г Павел — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, ефрейтор. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
314213 ПЕТРУШЕНКОВ Тимофей — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, ефрейтор.
За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
314214 ПАЛЬТЕН (?) Иоганес — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, рядовой. За
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
314215 АТРОХОВ Исидор — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, подпрапорщик. За
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
314216 ЯРОСЛАВЦЕВ Василий — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, рядовой. За
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
314217 АНДРИАНОВ Николай — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, рядовой. За
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
314218 МАЙОРОВ Фома Семенович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, рядовой.
За отличие в боях с австрийцами в Карпатах. [III-114375]
314219 КАЛЕШИН Петр — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
314220 КРЫСОВ Филипп — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
314221 ИВАНОВ Михаил — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
314222 СЕРГЕЕВ Петр — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. За
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
314223 [Н]ОСОВ Степан — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
314224 УШАКОВ Василий — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
314225 ПЕТРОВ Филипп — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
314226 АГАФОНОВ Ефим — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
314227 ГУРСКИЙ Ян — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, рядовой. За отличие в боях
с австрийцами в Карпатах.
314228 ГОРДЕЕВ Григорий — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.

314167–314262
314229 КУСКМАН Август — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. За
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
314230 КОРОБОВ Антон — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
314231 ЕФРЕМОВ Иван — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
314232 ОРМАН Христиан — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
314233 СЕВЕРЬЯНОВ Андрей — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, ефрейтор. За
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
314234 АФОНИН Павел — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
314235 ВОСКОБОЙНИКОВ Даниил Моисеевич — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях с австрийцами в Карпатах. [III-74413]
314236 БОГДАНОВ Григорий — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, ефрейтор. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
314237 ДУНАЕВ Алексей — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. За
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
314238 ПАРНС (?) Мартин — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
314239 ДЕЛЬНОВ Иван — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
314240 РОМАНОВ Григорий — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
314241 КОПЕЙКИН Александр — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
314242 МАРКОВ Илья — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, ефрейтор. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
314243 ПОПОВ Алексей — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
314244 ШАРАПОВ Алексей — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
314245 ВАРФОЛОМЕЕВ Павел — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 рота, рядовой. За
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
314246 СОШНИКОВ Дмитрий — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
314247 ФЕДОСЕЕВ Михаил — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 рота, ефрейтор. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
314248 КУЗНЕЦОВ Александр — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 рота, ефрейтор. За
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
314249 ДАНИЛОВ Александр — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
314250 ТОПТЫГИН Семен — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
314251 НЕСТЕРОВ Николай — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
314252 БОГДАНОВ Иван Филиппович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, рядовой.
За отличие в боях с австрийцами в Карпатах. [III-74427]
314253 ГОРОБЦОВ Василий — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
314254 ХАЛДИН Иван — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, ефрейтор. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
314255 КЛЫЩЕВСКИЙ Дементий — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, рядовой. За
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
314256 СОРРО Кристоф — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
314257 ТОКАРЕВ Федор Мартынович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, ефрейтор.
За отличие в боях с австрийцами в Карпатах. [III-78438]
314258 СОЛОВЬЕВ Сергей — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
314259 ШУВАЛОВ Алексей — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, ефрейтор. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
314260 ШОШКОВ Артем Егорович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, мл. унтерофицер. За отличие в боях с австрийцами в Карпатах. [III-74428]
314261 РУБЕ Рудольф — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, фельдфебель. За
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
314262 МОРГАНОВ Иван — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.

314263–314360
314263 ФОМИЧЕВ Александр — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
314264 PХ]ИСТОВ Александр — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
314265 СЕУР Максим — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
314266 ВОЛКОВ Николай — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
314267 СКОПИН Михаил — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
314268 [Г]ЕБЛЫЙ Потап — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
314269 ГОРНЯКОВ Тимофей — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
314270 УМНОВ Матвей — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
314271 […]РЕНКО Никифор — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
314272 ИВАНОВ Федор — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
314273 [Я]КУШЕНКО Феликс — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, ефрейтор. За
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
314274 ФЕДОРОВ Павел — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
314275 ТАЛОВ Петр — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, рядовой. За отличие в боях
с австрийцами в Карпатах.
314276 БОГДАНОВ Евстафий — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, рядовой. За
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
314277 СТЕПАНОВ Иван — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, ефрейтор. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
314278 МАКАРКИН (?) Кузьма — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, рядовой. За
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
314279 ТИТОВ Иван — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 рота, ефрейтор. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
314280 СИРОТИН Иван — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
314281 ОДИГОВ Александр — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
314282 АБРО Август — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, рядовой. За отличие в боях
с австрийцами в Карпатах.
314283 СЫРОДОЙ Андрей — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
314284 ВИНОГРАДОВ Иван — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, ефрейтор. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
314285 ГРЕШИЛОВ Николай — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
314286 [М]ИКФЕЛЬДТ Яков — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
314287 ПОМАЗАНОВ Андрей — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
314288 БУРАВЦОВ Андрей — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
314289 МА[Н]СУРИН Михаил — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
314290 [А]УВЯРТ Василий — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
314291 НЕСТЕРОВ Кирилл — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, ефрейтор. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
314292 ЕЛАЗОВ Семен — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда разведчиков, рядовой.
За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
314293 МАНИЛОВ Роман — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, команда разведчиков, рядовой. За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
314294 АНКУДИНОВ Александр — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда разведчиков,
рядовой. За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
314295 ЕФИМОВ Иван — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда разведчиков, рядовой.
За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
314296 ЖУКОВ Дмитрий — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, команда разведчиков, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.

-152314297 ЛЕВЧЕНКО Савва — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, команда разведчиков, ефрейтор. За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
314298 [В]АЛЬФРИД Юрий — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, команда разведчиков, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
314299 ОКОРОКОВ Иван — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, команда разведчиков, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
314300 КЛПУЗЕНИК Григорий — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда разведчиков,
рядовой. За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
314301 ГОРШКОВ Семен — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, ефрейтор. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
314302 ГОЛДЫРЕВ Семен — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
314303 ТИШКОВ Максим — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
314304 ВАСИЛЬЕВ Василий — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
314305* КОРОТЫШЕВ Василий Петрович — 139 пех. Моршанский полк,
мл. госп. надзиратель. Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией
Генерал-Адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества
и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце
1915 года.
314305* ЮГАНСОН Ян — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
314306 САМСОНОВ Захар — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
314307 АФАНАСЬЕВ Герман — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
314308 МАЩЕНКО Александр — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, доброволец. За
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
314309 ИВАНОВ Иван — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
314310 КОЛОСОВ Андрей — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
314311 ПАВЛОВ Андрей — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
314312 КОТЕНКО Иван — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, ефрейтор. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
314313 ДЕРБЕНЕВ Николай — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
314314 ЭЛЬДЕМЕЛЬ Карл — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
314315 КУПРИЯНОВ Сидор — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
314316 ПОЗДНЯКОВ Василий — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
314317 КОСТЕНКОВ Леонтий — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
314318 БОГДАНОВ Алексей — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. За
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
314319 БАБИЧЕВ Терентий — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. За
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
314320 ПАВЛОВ Николай — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. За
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
314321 ОГУРЧИКОВ Родион — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
314322 ПЕТРОВ Григорий — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
314323 БРАЖНИКОВ Николай — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, рядовой. За
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
314324 ЛОБАНОВ Степан — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
314325 ФЕДОРОВ Тимофей — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, ефрейтор. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
314326 КУЛАМА Антон — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
314327 КОСКА Август — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
314328 ШЕШУКОВ Ефрем — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
314329 СЕРЕБРОВ Егор Васильевич — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, ефрейтор.
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314330 ПОПОВ Иван — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда разведчиков, доброволец.
За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
314331 ЕВСТАФЬЕВ Федор — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
314332 ВОЛКОВ Дмитрий — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
314333 БАРУШКИН Иван — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
314334 ВАРЛАМОВ Дмитрий — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
314335 ОКОЛОВИЧ Афанасий — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
314336 ЧИБОЧЕНКО Яким — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
314337 ЯКОВЕНКО Тимофей — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
314338 БОБРОВ Василий — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
314339 ПЕТРОВ Матвей — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
314340 ЗУБОВ Григорий — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, ефрейтор. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
314341 СЕРГЕЕВ Василий — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, ефрейтор. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
314342 ВАНИКОВ Андрей — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
314343 ЗИМНИЦКИЙ Василий — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, подпрапорщик.
За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
314344 ОЛЕШКИН Федор — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
314345 ШЕМРАКОВ Михаил — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
314346 РЕШЕТОВ Павел — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
314347 ОЧЕРТЯН Никифор — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
314348 КЕРИЧУК Кузьма — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
314349 ПОЛЯКОВ Петр — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
314350 НЕЧАЕВ Григорий — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
314351 КВИТКА Дмитрий Савельевич — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою
29.08.1914, отбил пулемет, захваченный противником, забрав трех
австрийцев, несших таковой.
314352 КАЛЕНИЧЕНКО Феодосий Миронович — 57 пех. Модлинский
генерал-адъютанта Корнилова полк, 10 рота, подпрапорщик. За то,
что в бою 12.08.1914, будучи взводным командиром, примером личной
храбрости увлекал подчиненных, чем способствовал энергичному и
быстрому наступлению роты.
314353 МИНЧЕНКО Иван Минович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою с
8-го на 9.01.1915, будучи выслан со взводом для охвата противника,
искусно выполнил возложенную на него задачу, что дало возможность
захватить в плен 19 нижних чинов и 2-х офицеров.
314354 Фамилия не установлена.
314355 КОТОЛУП Яков Варламович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою
16.09.1915, пробившись сквозь обошедшего противника, доставил
важное донесение в соседний участок 76 пех. Кубанского полка, чем
восстановил связь.
314356 ШВЕНГЛЕР Герман-Жан Яковлевич — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. За то,
что в бою 29.08.1914, будучи ранен в голень, оставался в строю до
конца боя.
314357 ПЕЧКУРОВ Петр Иванович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою
27.10.1914, за выбытием из строя офицеров, принял командование
ротой, занял высоту и три дня отражал атаки противника.
314358 СТАРОДУБЦЕВ Федор — 2 Хоперский каз. полк, ст. урядник. За
то, что в тылу противника разведал его силы и местность.
314359 КОЛЬЦО Николай Николаевич — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою
21.10.1915, будучи взводным командиром, заметил около роты противника и со своим взводом отразил натиск правого фланга.
314360 БУОБ Иван Адольфович — XXXII корпусной авиационный отряд,
мл. унтер-офицер, охотник. За то, что 30.09.1915 вызвался охотником
произвести бомбометание и вылетев с наблюдателем Вавиловым, бомбардировал д. Копче, где находился, согласно сведениям, штаб корпуса
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замечен пожар. Всего было сброшено 7 двадцатипяти фунтовых бомб.
314361 БЕЛЬСНЕР Эдуард Александрович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За то, что
в бою 3.09.1915, вызвался охотником доставить патроны на передовую линию, когда никто на это не решался, и выполнил это поручение
с большой опасностью для жизни.
314362 ШЕЛЕХОВ Петр Степанович — 11 Оренбургский каз. полк, Партизанский отряд Оренбургской каз. дивизии, казак. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за набег на д. Невель
в ночь на 15.11.1915.
314363* МАКАРОВ Иван Иванович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 1 рота/команда разведчиков, мл. унтер-офицер.
За то, что в ночь с 28-го на 29.11.1915, был выслан старшим лазутчиком и, благодаря доставленным им сведениям, команда разведчиков
сняла неприятельскую заставу. В этом деле он проявил выдающуюся
храбрость.
314363* ТЮРИН Филипп — 46 пех. Днепровский полк, 6 рота, ст. унтерофицер. За то, что в бою 19.05.1915 у д. Валава, получив приказание
с 2-мя отделениями задержать противника, силой около роты, уогда
рота уже была обойдена справа, выполнил успешно задачу, благодаря
чему облегчил отход роты.
314364 ЛЕПИН Григорий — 18 пеш. Ярославская дружина, ратник. За то,
что будучи в числе разведчиков, первым бросившись на неприятеля,
увлек своей личной храбростью остальных товарищей и, тем самым,
содействовал пленению неприятельских разведчиков.
314365 Фамилия не установлена.
314366 УВАРОВ Максим Карпович — 2 Кавказский каз. полк, мл. урядник. За отличие в бою 12.08.1914 под мест. Монастыржиск.
314367 МЕДВЕДЕВ Михаил — 46 пех. Днепровский полк, 6 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что 17.05.1915, в бою при д. Валава, после того,
как были убит взводный командир, принял командование взводом и
во время атаки противника, привел взвод в контратаку, заставив противника отойти.
314368 ГЛУЩЕНКО (ЧЕРНЯВСКАЯ) Иосиф — 75 пех. Севастопольский
полк, рядовой. За то, что 2.09.1915 у мест. Деражно, будучи разведчиком, с явной личной опасностью, проникнув в расположение неприятеля добыл и доставил ценные сведения о его расположение. Имеет
медаль 4 ст. № 727302. Он же — Евдокия Карповна Чернявская.
314369 Фамилия не установлена.
314370 МОРОЗОВ Андрей Яковлевич — 2 Волгский каз. полк, казак.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за набег на д. Невель в ночь на 15.11.1915.
314371 ЧЕРНЫХ Яков Сергеевич — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 3 рота, рядовой. За то, что в бою 22.08.1915,
будучи ранен в ногу, остался в строю до конца боя, воодушевляя своих
товарищей.
314372 ЗУБКОВ Федор Андреевич — 2 Кавказский каз. полк, казак. За
отличие в бою 24.08.1914 у д. Родылычи.
314373 САЛКО Григорий Петрович — 2 Сибирский горный арт. дивизион,
1 батарея, канонир. За то, что в бою 17.05.1915 в крепости Перемышль,
при отражении атак на форт № 7, по собственному почину, под сильным
артиллерийским огнем противника, выкатил орудие из-за закрытия и
огнем поддерживал свою пехоту, пока не был убит.
314374 ЧЕБОТАРЕВ Тимофей Миронович — 10 Донской каз. генерала
Луковкина полк, Партизанский отряд 1-й Донской каз. дивизии, казак.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за набег на д. Невель 14.11.1915.
314375 СПИЧКА Григорий Аверьянович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою
2.10.1914, за выбытием из строя офицеров, принял командование
ротой и вытеснил противника из окопов.
314376 ХРУСТЕНКО Иван Севастьянович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, команда связи, мл. унтер-офицер. За то, что
5.01.1916, под ураганным артиллерийским огнем противника, направленным на переправу через р. Иква, несмотря на явную опасность, три
раза исправлял телефонную линию, порванную артиллерийским огнем,
и тем дал возможность руководить действиями отряда.
314377 ТОЛМАЧЕВ Роман Семенович — 12 драг. Стародубовский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что вместе с другими драгунами, обходя
фланг противника, смело зашел ему в тыл и при отступлении противника, отрезал путь отступления, чем способствовал взятию в плен
около роты противника. [I-5672, II-1689, III-44419]
314378 ГАЛУШКА Петр Николаевич — 12 арт. бригада, 2 батарея, мл.
фейерверкер. За то, что в бою 18.05.1915 у д. Журавица, когда неприятельской тяжелой и легкой артиллерией была обстреляна деревня
и зажжена в нескольких местах, что вызвало панику в передках, он,
несмотря на губительный огонь противника, быстро собрал разбежавшиеся передки и подвез их на батарею в ту минуту, когда неприятельская пехотная цепь подошла к батарее, чем дал возможность сняться
батарее и избегнуть, таким образом, угрожавшего захвата орудия.
314379 ТИМОФЕЕВ Георгий — 8 армия, мотоциклетная команда, рядовой. За отличие в бою 10.05.1915 у д. Пакость.
314380 ДУДАРЬ Иван Александрович — 3 Уманский каз. полк, вахмистр.
За то, что во время объезда ночью с 28-го на 29.11.1914 линии охраны,
заметил и донес о неприятеле, который прорвал линию охраны телеграфа на ж.д. от Грибово до Н.-Сандец, чем предупредил командира
быть окруженным неприятелем. [II-45881, III-113733]
314381 ИБРАМ Зайретдин — Крымский конный Ее Императорского
Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, всадник.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за набег на д. Невель в ночь на 15.11.1915.
314382 КАЗАКОВ Устин Степанович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, рядовой. За то, что в боях с 19-го по
20.01.1915, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника,
вызвался охотником и доставлял патроны в цепь, причем будучи ранен,
остался в строю до конца боя.
314383 ЗИМИН Алексей Игнатьевич — 282 пех. Александрийский полк,
рядовой. Награжден 9.04.1916 Командующим 8-й армией Генерал-лейтенантом Калединым при посещении лазаретов в г. Ровно за проявленные подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.
314384 ОБОЛЕНСКИЙ Тихон Николаевич — 58 пех. Прагский полк, ефрейтор. Награжден 9.04.1916 Командующим 8-й армией Генерал-лейтенантом Калединым при посещении лазаретов в г. Ровно за проявленные
подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.

314385 ВДОВИЧЕНКО Антон Иванович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За
то, что в бою 17.02.1915, выдвинул свой пулеметный взвод вл фланг
противника, занявшего наши окопы, и способствовал нашим частям,
перешедшим в контратаки, выбить противника из таковых.
314386 ТОКАРЕВ Павел Тимофеевич — 2 Кавказский каз. полк, ст. урядник. За отличие в бою 12.08.1914 под мест. Монастыржиск.
314387 ЧЕБАНОВА Анна Яковлевна — 59 пех. Люблинский полк, доброволица. За то, что находясь в команде разведчиков, во время боев
в Карпатах, с явной личной опасностью доставляла важные сведения
о противнике и, будучи ранена в бою 7.06.1915, осталась в строю.
314388 УГРЮМОВ Кирилл Ильич — 12 Оренбургский каз. полк, Партизанский отряд Оренбургской каз. дивизии, казак. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за набег на д. Невель
в ночь на 15.11.1915.
314389* ЛЕБЕДЬКОВ Иван — 284 пеш. Уфимская дружина, рядовой.
За то, что 15.05.1915, вызвавшись охотником, совместно с людьми
саперной роты, снял неприятельский полевой караул из 12 человек
близь Золотой горы.
314389* ШИЯН-МАМАЙ Федор Дмитриевич — 57 пех. Модлинский
генерал-адъютанта Корнилова полк, 16 рота, мл. унтер-офицер. За
то, что в бою 3.11.1914, командуя взводом, отличался выдающейся
храбростью и пониманием службы, что дало ему возможность огнем
своего взвода отбить несколько назойливых атак австрийцев.
314390 СЕДОВ Иван Емельянович — 12 арт. бригада, 3 батарея, ст. фейерверкер. За то, что в ночь с 17-го на 18.05.1915, на позиции в промежутке дорог № № 11 и 11А из Перемышля, за убылью № № , под сильным
ружейным огнем, лично наводил орудие взвода против штурмующих
колонн на картечь. Имеет медаль 4 ст. № 31279.
314391 ТУШИН Николай Петрович — 15 пеш. Архангельская дружина,
мл. унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником начальником
партии разведчиков 30.04.1915, повел свою партию к неприятелю при
крайне опасных условиях, своевременно обнаружил неприятеля, прислал обстоятельное донесение, отступая, оказал поддержку казакам
11 Оренбургского каз. полка, дав им возможность благополучно отойти, прикрыл своей партией горную батарею, полка не подошло к ней
прикрытие от других частей войск, блистательно и доблестно, с явной
опасностью для жизни, выполнил свой долг.
314392 ВОЛОШАНЕНКО-НЕЧИПУРЕНКО Сергей Петрович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 14 рота, ефрейтор. За то,
что в бою 11.09.1915, будучи старшим в заставе, отразил натиск противника, с большими для него потерями, и удержался на своем месте.
314393 МЕЛЬНИКОВ Родион Евдокимович — 55 Донская каз. особая
конная сотня, казак. За то, что с явной опасностью для жизни с приказанием пробрался через занимаемую противником д. Печенежин и, находясь в пути под обстрелом неприятельской пехоты, привез приказание
разъезду, находившемуся в тылу у противника и тем спас его от гибели.
314394 ТЕРЛЕЦКИЙ Савва Федотович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 12 рота, фельдфебель. За то, что в бою
22.09.1915, будучи взводным командиром и находясь в отдельной заставе, удержал занимаемый пункт, отражая натиск противника, силой
около роты, и захватил в плен 5 нижних чинов.
314395 ПРОСКУРКИН Диомид Илларионович — 55 пех. Подольский
полк, подпрапорщик. За то, что при штыковой схватке 16.08.1914,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
314396 СЕРГЕЕВ Василий Андреевич — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, Партизанский отряд 1-й
Донской каз. дивизии, казак. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за набег на д. Невель 14.11.1915.
314397 ТЮРНИН Алексей Иезекильевич — 285 пеш. Пермская дружина,
ефрейтор. За то, что, составляя часть гарнизона форта № 10 укреплений г. Перемышля, упорно защищал форт до последней возмложности
в нем держаться. Геройская и мужественная защита была проявлена им
в последние дни обороны 17-го, 18-го, 19-го и 20.05.1915. Форт ежедневно подвергался обстрелу из орудий разных калибров. Ежедневные
наступления неприятеля с большим упорством отбивались гарнизоном.
Особенная стойкость и упорство проявлены гарнизоном с 19.05.1915,
когда форт был окружен неприятелем с трех сторон и осыпан крупными снарядами, действие которых было разрушающе: казематы форта
разрушались один за другим, под развалинами которых погребались
все новые и новые жертвы; входы в капониры были завалены и на
линию огня нельзя было стать. Несмотря на такое разрушение форта и
сильный обстрел, гарнизон не дрогнул, продолжая держаться. И только
20.05.1915, комендант форта, инженер штабс-капитан Селютин, видя
полную невозможность держаться, приказал людям покинуть форт и
перейти в смежный с ним окоп, где разместившись, люди продолжали
сражаться с врагом до получения приказания об общем отстукплении.
314398 ПОТАПОВ Егор Андреевич — 55 пех. Подольский полк, подпрапорщик. За то, что в бою 29.08.1914, командуя взводом, находился на
передовом пункте и выбил противника из укрепленного места.
314399 ПИГНАСТЫЙ Илья Семенович — 55 пех. Подольский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 16.08.1914, будучи надзирателем
больных, находясь на позиции, собрал несколько человек, принял
команду во время боя, восстановил порядок и выбил противника из
укрепленного места.
314400 КРИВОГУБЕЦ Иосиф — 284 пеш. Уфимская дружина, рядовой.
За то, что 15.05.1915, вызвавшись охотником, совместно с людьми
саперной роты, снял неприятельский полевой караул из 12 человек
близь Золотой горы.
314401 ЛЕДЕНЕВ Порфирий Григорьевич — 6 стр. полк, стрелок. Награжден 9.04.1916 Командующим 8-й армией Генерал-лейтенантом Калединым при посещении лазаретов в г. Ровно за проявленные подвиги
мужества и храбрости в боях с неприятелем.
314402 СОЛОВЬЕВ Прокофий Григорьевич — Хотинский погран. конный полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [III-194502]
314403 СЕМЕНЧУК Семен Григорьевич — 55 пех. Подольский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 16.08.1914, будучи разведчиком, лично
доставил сведения о противнике, под сильным огнем.
314404 ДУДА Степан — 46 пех. Днепровский полк, 15 рота, ефрейтор.
За то, что 18.05.1915, в бою у д. Валава, будучи старшим в секрете,
открыл наступление неприятеля и своевременно донес об этом, кроме
того, несмотря на явную опасность для жизни, продолжал наблюдение,
чем и содействовал отражению атаки.

314361–314427
314405 РАЧКОВ Николай Васильевич — 318 пех. Черноярский полк, мл.
унтер-офицер. За проявленные подвиги мужества и храбрости в боях
с неприятелем в 1915 году.
314406 ЛЮЦЕВИЧ Николай — 37 Донской каз. полк, доброволец. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
набег на д. Невель в ночь на 15.11.1915. Черногорец.
314407 МНЕЕВ Павел Григорьевич — 10 Оренбургский каз. полк, Партизанский отряд Оренбургской каз. дивизии, казак. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за набег на д. Невель
в ночь на 15.11.1915.
314408 ОРЛОВ Ефим Степанович — 12 Оренбургский каз. полк, Партизанский отряд Оренбургской каз. дивизии, казак. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за набег на д. Невель
в ночь на 15.11.1915.
314409 СУРИН Трофим Трофимович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, подпрапорщик. За то, что во время боя
17.08.1914, за выбытием из строя всех офицеров, принял командование ротой и вел наступление до конца боя, отличаясь храбростью и
служа примером для подчиненных, причем был тяжело ранен.
314410 БЕЛЬТИНОВ Борис Михайлович — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Орлова-Денисова полк, Партизанский отряд 1-й Донской
каз. дивизии, казак. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за набег на д. Невель 14.11.1915.
314411 ЛЕОНОВ Николай Герасимович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, подпрапорщик. За то, что в боях с 26-го по
27.08.1914, будучи тяжело ранен в голову, послне перевязки остался
в строю до конца боя.
314412 НОВАК Фома Ильич — 2 Линейный каз. полк, казак. Награжден
Его Императорским Величеством Государем Императором за набег на
д. Невель в ночь на 15.11.1915.
314413 АКСЕНОВ Павел Игнатьевич — 140 пех. Зарайский полк, 3 рота,
рядовой. За отличие в бою 14.05.1915 в крепости Перемышль у форта
№ 7.
314414 ДОРГАЧЕВ Илья — Л.гв. Уланский Его Величества полк, улан.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за набег на Невель в ночь на 15.11.1915.
314415* ЕВСЮКОВ Иван Петрович — 1 Линейный каз. генерала Вельяминова полк, зауряд-хорунжий. За тщательную пограничную разведку
1.08.1914 под мест. Сатанов.
314415* ЕВСЮКОВ Иван Петрович (Кубанская область, Майкопский
отдел, стан. Тенгинская) — 1 Линейный каз. генерала Вельяминова
полк, 5 сотня, зауряд-хорунжий. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [III-92574]
314415* РОМАНЧЕНКО Григорий Дмитриевич — Сводный погран. конный полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Заменен на крест 3 ст. № 135508. [ Повторно, III-135508]
314416 ФОМЕНКО Василий Ильич — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 6 рота, рядовой. За то, что в бою 12.08.1914,
отличался своей беззаветной храбростью и служил высоким примером
для своих товарищей; в бою же 17.08.1914, все время шел впереди всех
своих товарищей, примером увлекал их и первым ворвался в неприятельский окоп. В этом бою был тяжело ранен в левую ногу, которой и
лишился в последствии.
314417 КОРОЛОЕВ Михаил Степанович — 12 Оренбургский каз. полк,
Партизанский отряд Оренбургской каз. дивизии, казак. Награжден
Его Императорским Величеством Государем Императором за набег на
д. Невель в ночь на 15.11.1915.
314418 ЛЕВИНЦОВ Иван Васильевич — 58 пех. Прагский полк, ст. унтерофицер. За то, что при атаке занятого неприятелем укрепленного окопа
28.08.1914 у д. Мшаны, командуя взводом, первый со своим взводом
стремительно бросился вперед, чем ободрил людей взвода и выбил
противника из его окопа, примером личной храбрости всегда служил
своим подчиненным. При атаке был тяжело ранен.
314419 СТАРУХИН Авксентий Андреевич — 58 пех. Прагский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что под сильным артиллерийским и пулеметным
огнем противника, во время боя 26.11.1914 при д. Камионке, доставлял
приказания боевым частям, установил связь между боевыми участками
в то время, когда телефонный провод был испорчен, поддерживая
таковую все время боя, примером личной храбрости и мужества служил другим товарищам. Имеет медали: 2 ст. № 6460, 4 ст. № 67948.
Переведен по службе в 653 пех. Перемышльский полк.
314420 СОКОЛОВ Матвей Кирсанович — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Орлова-Денисова полк, Партизанский отряд 1-й Донской
каз. дивизии, казак. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за набег на д. Невель 14.11.1915.
314421 ПАВЛОВ Мартын Сергеевич — 58 пех. Прагский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 16.08.1914 у д. Желиборы, командуя
взводом и, несмотря на то, что был опасно ранен, получив приказание
командира роты атаковать неприятельские окопы, умелым маневром
обошел противника с фланга и тыла, бросился с людьми своего взвода
на противника, выбил его из окопов и занял их; и лишь после того,
как во взводе был установлен порядок, с разрешения батальонного
командира, отправился в перевязочный пункт. В этом бою он, примером
храбрости, мужества и самоотвержения служил для своих подчиненных, увлекая их вперед.
314422 ДРОНОВ Никифор — 12 Донской каз. полк, казак. Награжден
Его Императорским Величеством Государем Императором за набег на
д. Невель в ночь на 15.11.1915.
314423 ПАСТУХОВ Порфирий Васильевич — 11 стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что 17.08.1914, зашел со взводом во фланг противника
и сильным огнем выбил противника из окопов.
314424 КАЛЬНИК Тихон Михайлович — 11 стр. полк, пулеметная команда, подпрапорщик. За то, что с 26-го по 30.08.1914, командуя взводом
на передовом пункте, отбил атаку противника, силой не менее роты,
и преследовал его.
314425 ЕФРЕМЕНЮК Павел Артемович — 11 стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что с 26-го по 30.08.1914, бросился со взводом на противника, который был удержан им до прихода других взводов.
314426 РАДЧЕНКО Егор Иенович — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк,
казак. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за набег на д. Невель в ночь на 15.11.1915.
314427 ДОКУКИН Михаил Никитович — 2 Кавказский каз. полк, ст.
урядник, ассистент знаменщика. За отличие в бою 12.08.1914 под
мест. Монастыржиск.

314428–314485
314428 ГЕРАСИМОВ Василий Сергеевич — 3 ополченская конная сотня,
ефрейтор. За то, что в ночь с 1-го на 2.05.1915, когда находившаяся
нв выс. «463,56», застава подверглась сильному натиску со стороны противника и, вступив с ним в горячую перестрелку, обратилась
к начальнику боевого участка с просьбой о скорейшем пополнении
иссякающего запаса патронов, он вызвался охотником на это опасное предприятие и, наполнив седельные кобуры и переметные сумы
патронами и, взяв с собой еще на седло цинковый ящик с патронами,
с самоотвержением и мужеством и явной личной опасностью, под сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем противника,
быстро доставил заставе патроны и тем самым дал ей возможность как
с успехом отбить противника, так и удержаться на месте.
314429* ЛУПАНДИН Михаил Иванович — 1 Линейный каз. генерала
Вельяминова полк, казак. За мужество и беззаветную храбрость,
проявленные в конной атаке на неприятельскую кавалерию 4.08.1914
у мест. Городок.
314429* ПЕРЕЦ Лаврентий Акимович — Сводный погран. конный полк,
мед. фельдшер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Заменен на крест 3 ст. № 135502. [ Повторно, III-135502]
314430 АБДУЛХАКИМОВ Ахтязан — 284 пеш. Уфимская дружина, рядовой. За то, что 21.05.1915, пери отходе 4-й роты с форта № 1–6, вызвавшись охотником, сделал вылазку и, под сильным огнем неприятеля,
захватил 5 австрийцев из высланного неприятелем дозора.
314431 КОПАНЕВ Павел Васильевич — 2 Кавказский каз. полк, мл. урядник. За отличие в бою 12.08.1914 под мест. Монастыржиск.
314432 ОГНЕВСКИЙ Михаил Петрович — 11 стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что с 26-го по 30.08.1914, командуя взводом, отбил два раза атаку
противника, тем ободрил взвод и двинулся вперед за отступающим
противником.
314433 БОБЫЛЕВ Василий Михайлович — 18 пеш. Ярославская дружина,
ратник. За то, что в ночь с 16-го на 17.05.1915, будучи начальником
команды разведчиков в составе 13 человек, окружил неприятельских
разведчиков в числе 10 нижних чинов и одного офицера, оказавших
вооруженное сопротивление и, благодаря своей находчивости и личной
храбрости, обезоружил их и взял в плен, приведя на форт № 3.
314434 КАЛИНСКИЙ Кондрат Ефимович — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк,
ефрейтор. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за набег на д. Невель в ночь на 15.11.1915.
314435 МИЗИН Василий Иванович — 11 стр. полк, ефрейтор. За то,
что с 26-го по 30.08.1914, будучи в секрете, своевременно сообщил
о появлении противника.
314436 СЕДОВ Иван Васильевич — 7 гусар. Белорусский Императора
Александра I полк, Партизанский отряд 7-й кав. дивизии, ст. унтерофицер. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за набег на д. Невель в ночь на 15.11.1915.
314437 ДЕНЕКА Иван Васильевич — 7 гусар. Белорусский Императора
Александра I полк, Партизанский отряд 7-й кав. дивизии, гусар. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
набег на д. Невель в ночь на 15.11.1915.
314438 ЧИЧЕЛОВ Яков Иванович — 9 Донской каз. генерал-адъютанта
графа Орлова-Денисова полк, Партизанский отряд 1-й Донской каз.
дивизии, казак. Награжден Его Императорским Величеством Государем
Императором за набег на д. Невель 14.11.1915.
314439 ШТОГРИН Прохор Ефимович — 11 стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 17.08.1914, со своим взводом выбил противника из
укрепленного пункта.
314440 ПОРСЕВ Иван Егорович — 285 пеш. Пермская дружина, ефрейтор. За то, что, составляя часть гарнизона форта № 10 укреплений
г. Перемышля, упорно защищал форт до последней возмложности
в нем держаться. Геройская и мужественная защита была проявлена им
в последние дни обороны 17-го, 18-го, 19-го и 20.05.1915. Форт ежедневно подвергался обстрелу из орудий разных калибров. Ежедневные
наступления неприятеля с большим упорством отбивались гарнизоном.
Особенная стойкость и упорство проявлены гарнизоном с 19.05.1915,
когда форт был окружен неприятелем с трех сторон и осыпан крупными снарядами, действие которых было разрушающе: казематы форта
разрушались один за другим, под развалинами которых погребались
все новые и новые жертвы; входы в капониры были завалены и на
линию огня нельзя было стать. Несмотря на такое разрушение форта и
сильный обстрел, гарнизон не дрогнул, продолжая держаться. И только
20.05.1915, комендант форта, инженер штабс-капитан Селютин, видя
полную невозможность держаться, приказал людям покинуть форт и
перейти в смежный с ним окоп, где разместившись, люди продолжали
сражаться с врагом до получения приказания об общем отстукплении.
314441 БУДЯЧЕВСКИЙ Никифор Иванович — 11 стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 17.08.1914, вызвавшись охотником на опасное
и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.
314442 ГАЛЫГИН Дмитрий Петрович — 11 стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в боях с 26-го по 30.08.1914, при взятии занятого укрепленного неприятельского места, примером отличной храбрости и мужества
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
314443 МАТУЩАК Филипп Никитович — 11 стр. полк, ефрейтор. За то,
что в боях с 26-го по 30.08.1914, вызвался охотником на опасное и
полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.
314444 ПОДКОЛЮК Игнат Миронович — 11 стр. полк, ефрейтор. За то,
что в боях с 26-го по 30.08.1914, вызвался охотником на опасное и
полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.
314445 ФЕДЧИШИН Михаил Андреевич — 11 стр. полк, стрелок. За то,
что в боях с 26-го по 30.08.1914, вызвался охотником на опасное и
полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.
314446 Фамилия не установлена.
314447 САЮСТОВ Тимофей Петрович — 2 Линейный каз. полк, казак.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за набег на д. Невель в ночь на 15.11.1915.
314448 ПРОКОПЬЕВ Алексей Михайлович — 3 Уфимско-Самарский каз.
полк, казак. Награжден Его Императорским Величеством Государем
Императором за набег на д. Невель в ночь на 15.11.1915.
314449 ГРИГОРЕНКО Максим Терентьевич — 11 стр. полк, стрелок. За
то, что в боях с 26-го по 30.08.1914, вызвался охотником на опасное и
полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.
314450 ШЕКУНОВ Иван Николаевич — 7 улан. Ольвиопольский Его
Величества Короля Альфонса XIII полк, Партизанский отряд 7-й кав.
дивизии, улан. Награжден Его Императорским Величеством Государем
Императором за набег на д. Невель в ночь на 15.11.1915.

-154314451 КОЛОДЯЖНЫЙ Иван — Л.гв. Кирасирский Его Величества полк,
мл. унтер-офицер. За то, что участвуя в дрехдневной разведке в тылу
противника, в окрестностях Велюны, спас жизнь своему офицеру, заколов 19.06.1915 прицелившегося в него немца.
314452 ЯНТКУЛАС Яков — Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, кирасир. За то, что участвуя в дрехдневной разведке в тылу противника,
в окрестностях Велюны, смелыми и искусными действиями обеспечил
сбор важных сведений.
314453 ПЕТРОВСКИЙ Денис — Л.гв. Кирасирский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, кирасир. За то, что
добровольно вызвавшись охотником, отправился в тыл к немцам
в окрестностях Средники, перейдя серез их сторожевое охранение и
пробыв там 4 дня (20–23.06.1915), доставил важные сведения.
314454 ХУСНУТДИНОВ Шарафутдин Хуснутдинович — 2 лейб-улан.
Курляндский Императора Александра II полк, 3 эскадрон, улан. За то,
что в ночь 13/14.06.1915 у д. Шаполишки, вызвавшись охотником,
несмотря на сильный огонь немцев, добрался до их проволочных заграждений и дал ценные сведения.
314455 ОДИНЦОВ Константин Павлович — 2 лейб-улан. Курляндский
Императора Александра II полк, 3 эскадрон, улан. За то, что в ночь
13/14.06.1915 у д. Шаполишки, вызвавшись охотником, несмотря на
сильный огонь немцев, добрался до их проволочных заграждений и
дал ценные сведения.
314456 ВЛАСЕНЯ Филипп Прокофьевич — 2 лейб-улан. Курляндский
Императора Александра II полк, 4 эскадрон, улан. За то, что 13.06.1915,
в окопах у д. Побятова-пуща вызвался охотником и, пробравшись
ночтью к окопу противника, с явной опасностью для жизни, доставил
ценные сведения.
314457 МОИСЕЕНОК Григорий Харлампиевичы — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 4 эскадрон, улан. За то, что
13.06.1915, в окопах у д. Побятова-пуща вызвался охотником и, пробравшись ночтью к окопу противника, с явной опасностью для жизни,
доставил ценные сведения.
314458 СТАРОДУМОВ Николай — XV корпусной авиационный отряд, ст.
унтер-офицер, вольноопределяющийся. За воздушные разведки, под
огнем противника, 22-го, 23-го и 25.06.1915.
314459 КАБРИН Пантелеймон — 313 пех. Балашовский полк, ефрейтор.
За то, что 14.06.1915 возле д. Довмонтышки, будучи ротным разведчиком, пробрался к окопам противника и, находясь там под действительным ружейным огнем его, снял кроки окопов противника и представил
их своему ротному командиру.
314460 АСЛОМАЗЯНЦ (АСЛАМОДЗЯНЦ?) Левон Иванович — 2 лейбулан. Курляндский Императора Александра II полк, 1 эскадрон, ефрейтор. За то, что в ночь с 22-го на 23.06.1915, вызвавшись охотником,
подполз с двумя товарищами почти вплотную к немцам, занимавшим
фольварк Поговсанце и, с криком «Ура», бросился вперед, после чего
немцы в панике бежали, очистив окопы фольварка Поговсанце. Имеет
медали: 3 ст. № 85144, 4 ст. № 341867.
314461 БОНДАРЕНКО Степан — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора Александра III полк, гусар. За отважную разведку 25.06.1915
в тылу противника у д. Кальзуришки, когда он дважды проходил через
сторожевое охранение германцев.
314462 ЩЕГЛЯК Войцех — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора
Александра III полк, гусар. За отважную разведку 25.06.1915 в тылу
противника у д. Кальзуришки, когда он дважды проходил через сторожевое охранение германцев.
314463 Фамилия не установлена.
314464 ЛЫС Шмуйло Самуйлович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 5 эскадрон, улан. За то, что в ночь с 16-го на
17.06.1915, вызвавшись охотником разведать расположение противника у д. Поговсанце, пробрался через секреты противника и обнаружил
окопы и расположение пулеметов противника.
314465 ПЛУЖНИКОВ Дмитрий Филиппович — 2 лейб-улан. Курляндский
Императора Александра II полк, 1 эскадрон, улан. За то, что 17.06.1915
у д. Поговсанце, находясь в секрете, был окружен противником, не
взирая на опасность, пробился и присоединился к эскадрону.
314466 КУРЫЛЕВ Федор Иванович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 1 эскадрон, улан. За то, что в ночь на
17.06.1915, был послан в д. Поговсанце на разведку, дошел до двора
и обнаружил заставу немцев, и что сильная разведывательная партия
приближается к нашим секретам, не взирая на опасность, пробрался
и донес о виденном.
314467 ГАЛАНСКИЙ Александр Васильевич — 2 лейб-улан. Курляндский
Императора Александра II полк, 4 эскадрон, улан. За то, что в ночь с
18-го на 19.06.1915, вызвался охотником высмотреть подступы к неприятельской позиции и узнать, занимают ли немцы д. Поговсанце.
Добравшись до двора, он увидел там трех немцев и бросился на ближайшего. Немцы, пораженные неожиданностью, бросили ружья, но
увидя, что к ним бегут на подмогу, подняли ружья и один из них ударил Галанского штыком в нос, поранил ноздрю. Галанский, выстрелом
в упор, убил немца и, под беспорядочным огнем остальных немцев,
доюбрался до своих окопов.
314468 ЛАВСКИЙ Август Антонович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 1 эскадрон, улан. За то, что 20.06.1915,
будучи разведчиком, дойдя до д. Поговсанце и заметив, что двор занят
9-ю немцами, с криком «Ура», бросился на них, немцы были охвачены
паникой и, не сделав ни одного выстрела, бежали. Заняв двор, донес
об этом, и туда был выслан полевой караул. Ночью немцы пытались
овладеть двором, но были отбиты огнем караула. Улан Лавский был
ранен, но продолжал стрельбу. По отбитии противника, улан Клепнев
вынес товарища под огнем на перевязочный пункт.
314469 КЛЕПНЕВ Дмитрий Васильевич — 2 лейб-улан. Курляндский
Императора Александра II полк, 1 эскадрон, улан. За то, что 20.06.1915,
будучи разведчиком, дойдя до д. Поговсанце и заметив, что двор занят
9-ю немцами, с криком «Ура», бросился на них, немцы были охвачены
паникой и, не сделав ни одного выстрела, бежали. Заняв двор, донес
об этом, и туда был выслан полевой караул. Ночью немцы пытались
овладеть двором, но были отбиты огнем караула. Улан Лавский был
ранен, но продолжал стрельбу. По отбитии противника, улан Клепнев
вынес товарища под огнем на перевязочный пункт.
314470 ДМИТРИЕВ Владимир — 316 пех. Хвалынский полк, рядовой. За
то, что 24.06.1915, вызвался охотником у д. Иодайце и, под сильным и
действительным огнем противника, поджег сарай, находящийся перед
нашими окопами и служивший немцам опорным пунктом.
314471 САПУНОВ Иван — 316 пех. Хвалынский полк, рядовой. За то,
что 24.06.1915, вызвался охотником у д. Иодайце и, под сильным и

действительным огнем противника, поджег сарай, находящийся перед
нашими окопами и служивший немцам опорным пунктом.
314472 ТАГИЛЬ Ефим — 3 конно-арт. Императора Александра I батарея,
мл. фейерверкер. За то, что в ночь с 13-го на 14.06.1915 у госп. дв.
Ормяны, будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни, выдвинулся по собственной просьбе в линию передовых секретов, разведал
расположение немецких окопов, добыл ценные сведения о скоплении
противника, передал означенные сведения по телефону на батарею и
тем дал возможность предотвратить наступление превосходных сил
противника на нашу спешенную кавалерию.
314473 САВОШКО Ефим — 3 конно-арт. Императора Александра I батарея, мл. фейерверкер. За то, что в ночь с 13-го на 14.06.1915 у госп. дв.
Ормяны, будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни, выдвинулся по собственной просьбе в линию передовых секретов, разведал
расположение немецких окопов, добыл ценные сведения о скоплении
противника, передал означенные сведения по телефону на батарею и
тем дал возможность предотвратить наступление превосходных сил
противника на нашу спешенную кавалерию.
314474 ЗВЕРЕВ Василий — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора
Александра III полк, мл. унтер-офицер. За то, что будучи 13.06.1915
старшим в секрете, открыл наступление около 30 разведчиков немецкой пехоты, своевременно донес об этом и, несмотря на большую
опасность, продолжал наблюдать и тем содействовал успеху, причем
убил одного офицера и ранил двух нижних чинов, а одного раненого
захватил в плен.
314475 ПОЛХОВСКИЙ Кирилл — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора Александра III полк, гусар. За то, что будучи старшим в секрете около
восточной опушки леса у д. Русишки, 13.06.1915, открыл наступление
большой неприятельской разведывательной партии, своевременно
донес об этом и, с опасностью для жизни, ввиду обстрела, продолжал
наблюдение, чем содействовал успеху.
314476 КАРНАУХОВ Николай — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора Александра III полк, вольноопределяющийся. За то, что 13.06.1915,
находясь в числе 5 человек охотников, личным примером мужества и
отваги увлек за собой товарищей и бросился на неприятельский пост
у д. Русишки, силой в 15 человек; когда был убит офицер, вызвался под огнем противника к нему пробраться и захватил документы
и снаряжение.
314477 АРХИПОВ Андрей — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора
Александра III полк, гусар. За то, что вызвался охотником, пошел на
опасную разведку, 13.06.1915 у д. Русишки, и, обойдя фланг неприятельского поста, открыл по нему огонь и убил часового, обратив остальных в бегство. Доставил важные документы.
314478 БАЙМАКОВ Петр — 2 лейб-гусар. Павлоградский Императора
Александра III полк, гусар. За то, что 13.06.1915, находясь в числе пяти
человек охотников, около д. Русишки, вместе со своими товарищами
энергично преследовал бежавшего противника и, под огнем, вытащил
раненого немецкого нижнего чина, результатом чего были добыты
ценные сведения.
314479* САВОНЕВИЧ Дмитрий Данилович — 38 пех. дивизия, батальон
смерти, 1 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 10.07.1917 у двора
Турмонд, при атаке сильно укрепленной позиции противника, командуя отделением, не взирая на ураганный артиллерийский, пулеметный
и ружейный противника, первым самоотверженно бросился вперед,
своим примером и храбростью увлекая подчиненных на дружную атаку, результатом чего были заняты три линии неприятельских окопов.
314479* ШПАК Михаил — 3 конно-арт. Императора Александра I батарея,
бомбардир. За то, что в бою у д. Иодайце, в ночь с 1-го на 2.07.1915,
будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни, выдвинулся по
собственной просьбе в линию передовых секретов, добыл там ценные
сведения о скоплении немецкой пехоты, передал эти сведения по телефону на батарею и тем дал возможность своевременно предотвратить
наступление превосходных сил противника. [ Повторно, III-100599]
314480 ВЕРЖБИЦКИЙ Степан (Станислав?) Францевич — 4 конно-арт.
батарея, бомбардир. За то, что 29.06.1915, вызвался охотником, находился на боковом наблюдательном пункте, совершенно открытым за
неимением закрытия, несмотря на сильный сосредоточенный огонь
гаубичной и легкой батарей противника, наблюдал и давал ценные
сведения до тех пор, пока не был сбит наблюдательный пункт противника. [III-84852]
314481 ШАТОВ Василий — 4 конно-арт. батарея, канонир. За то, что
29.06.1915 у госп. дв. Бучуны, будучи офицерским вестовым, получил
приказание остановиться у рощи и никуда не уходить, ни в коем случае. Когда спустя некоторое время германцы сосредоточили сильный
ружейный и артиллерийский огонь гаубичной и легкой батарей по названному месту, он точно исполнил приказание и продолжал оставаться до тех пор, пока офицер наблюдатель и разведчики не вернулись,
чем дал возможность офицеру и разведчикам уйти и занять новый
наблюдательный пункт.
314482 МОУЧАН Степан — 4 конно-арт. батарея, канонир. За то, что
29.06.1915 у госп. дв. Бучуны, будучи коноводом лошадей разведчиков, получил приказание остановиться у рощи и никуда не уходить, ни
в коем случае. Когда спустя некоторое время германцы сосредоточили
сильный ружейный и артиллерийский огонь гаубичной и легкой батарей по названному месту, он точно исполнил приказание и продолжал
оставаться до тех пор, пока офицер наблюдатель и разведчики не вернулись, чем дал возможность офицеру и разведчикам уйти и занять
новый наблюдательный пункт.
314483 ПЕТРОВО-СОЛОВОВО Николай Михайлович — Кавалергардский
Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл.
унтер-офицер, вольноопределяющийся. За то, что 10.06.1915, будучи
старшим в секрете, несмотря на сильный обстрел, донес о движении
неприятельской пехоты, наблюдения своего не оставил. Благодаря
его донесению был открыт ружейный ии артиллерийский огонь, коим
наступление противника было остановлено. [III-57932]
314484 ТРОФИМОВ Василий — 2 кав. дивизия, штаб, ст. писарь. За то,
что всегда следуя по собственному желанию, в качестве ординарца,
при начальнике дивмзии, участвовал во всех боях дивизии с 13-го по
28.06.1915 и неоднократно, под сильным и действительным огнем
противника, доставлял по назначению важные приказания, восстанавливающие связь между частями, находившимися в бою, успешно
выполняя в тоже время свои прямые обязанности.
314485 СУСЛОВ Петр — Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, взв.
унтер-офицер. За то, что 30.05.1915, в бою при д. Вышнеловка, находясь там с пулеметным взводом в передовом окопе, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, в течение 9 часов

-155удерживал этот пункт от наступления на него 2-х неприятельских рот
с 1 пулеметом.
314486 РОМАНОВ Петр — Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, взв.
унтер-офицер. За то, что 30.05.1915, в бою при д. Кленово, находясь со
взводом на передовом пункте, огнем пулеметов на близкую дистанцию
удерживал оный до тех пор, пока не был обойден с двух флангов, после чего по приказанию начальника боевого участка отошел в полном
порядке.
314487 ПАЙГЛЕ Яков — Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, унтер-офицер. За то, что 30.05.1915, в бою при д. Кленово, руководя
огнем одного пулемета, метким огнем на близкую дистанцию, оказал
существенную поддержку отходу своей пехоты.
314488 СОЛОВЬЕВ Иван — Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, унтер-офицер. За то, что 1.06.1915, будучи начальником разъезда, под
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, разведал
западную окраину урочища Пале и определил, что пехота противника
прекратила наступление и окапывается.
314489* ПОЛТЕВ Иван — Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, унтерофицер. За то, что 2.06.1915, будучи начальником разъезда, отправился
на разведку пехотного полка противника, наступавшего, по слухам,
через урочище Пале на наши позиции. Определил и донес, что такого
наступления не существует, а немцы сидят в своих окопах, из которых
разъезд был жестоко обстрелян с дистанции прямого выстрела. [
Повторно, III-155905]

314489* РОЖКО Викентий — Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, нестр. ст. разряда. За
отличие в бою 24.09.1915.
314490* МОСКАЛЕНКО Петр Васильевич (Полтавская губерния, Переяславский уезд, д. Пошонки) — Л.гв. Кирасирский Его Величества полк,
взв. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[II-19340, III-156167]

314490* ОРЛОВ Степан — Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 27.05.1915, будучи начальником разъезда, когда немцы повели наступление на наше сторожевое охранение севернее
Мариамполя, был послан разведать фольварк Эльжбецин, энергично
обстреливавшийся артиллерией противника, определил и донес, что
казачья застава отступила от фольварка и он занят немецкой пехотой,
обстрелявшей разъезд и спешно укрепляющей фольварк.
314491 ИВАНОВ Ефим — Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, ефрейтор. За то, что 26.05.1915, во время наступления батальона противника
на д. Сосново, в разъезде прапорщика Оношковича-Яцына, выказал
полное самоотвержение, когда разъезд, находясь между нашими и
немецкими цепями, попал под обстрел нашей цепи, принявшей его за
неприятельский. Вызвался охотником и, под сильным огнем, поскакал
во весь опор к нашей пехоте и прекратил ее огонь по разъезду.
314492 СОТНИКОВ Василий — Л.гв. Кирасирский Его Величества полк,
кирасир. За то, что 26.05.1915, во время наступления батальона противника на д. Сосново, в разъезде прапорщика Оношковича-Яцына,
выказал полное самоотвержение, когда разъезд, находясь между нашими и немецкими цепями, попал под обстрел нашей цепи, принявшей
его за неприятельский. Вызвался охотником и, под сильным огнем,
поскакал во весь опор к нашей пехоте и прекратил ее огонь по разъезду.
314493 ПРОШИН Иван — Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, кирасир. За то, что в ночь с 23-го на 24.05.1915, когда партия охотников,
разведывавших сторожевое охранение противника у Мариамполя,
попала неожиданно под огонь с близкой дистанции из сожженного
фольварка, первым бросился в фольварк на «Ура», увлекая за собой
товарищей. Полевой караул противника был сбит и обращен в бегство,
причем один немец был убит, двое ранены и один взят в плен.
314494 ПУШИНСКИЙ Митрофан — Л.гв. Кирасирский Его Величества
полк, кирасир. За то, что в ночь с 23-го на 24.05.1915, когда партия
охотников, разведывавших сторожевое охранение противника у Мариамполя, попала неожиданно под огонь с близкой дистанции из сожженного фольварка, первым бросился в фольварк на «Ура», увлекая
за собой товарищей. Полевой караул противника был сбит и обращен
в бегство, причем один немец был убит, двое ранены и один взят в плен.
314495* СВАВИЦКИЙ Алексей — Л.гв. Кирасирский Его Величества полк,
унтер-офицер. За то, что в ночь с 29-го на 30.05.1915, в сторожевом
охранении у Бржозова-Буда, вызвался охотником идти в разведку. Обнаружив сторожевое охранение противника и будучи им обстрелян, он
залег вблизи, изобразив из себя секрет, и когда утром 30.05.1915, немцы перешли в наступление по лощине, поросшей кустами, незаметно
для наших постов, секрет обстрелял колонну противника, заставил ее
остановиться, бегом, под ураганным огнем, ушел и предупредил о наступлении неприятеля на наше сторожевое охранение. Имеет медали:
3 ст. № 156896. [ Повторно, III-172924]
314495* СИДОРОВ Василий — Л.гв. Конный полк, конногвардеец. За
отличиеп в бою 10.08.1915.
314496 ЯРУШЕВИЧ Владимир — Л.гв. Кирасирский Его Величества полк,
трубач унтер-офицер. звания. За то, что в ночь с 29-го на 30.05.1915,
в сторожевом охранении у Бржозова-Буда, вызвался охотником идти
в разведку. Обнаружив сторожевое охранение противника и будучи
им обстрелян, он залег вблизи, изобразив из себя секрет, и когда утром 30.05.1915, немцы перешли в наступление по лощине, поросшей
кустами, незаметно для наших постов, секрет обстрелял колонну противника, заставил ее остановиться, бегом, под ураганным огнем, ушел и
предупредил о наступлении неприятеля на наше сторожевое охранение.
314497 ОНИЩЕНКО Тихон — Л.гв. Кирасирский Его Величества полк,
кирасир. За то, что в ночь с 29-го на 30.05.1915, в сторожевом охранении у Бржозова-Буда, вызвался охотником идти в разведку. Обнаружив
сторожевое охранение противника и будучи им обстрелян, он залег
вблизи, изобразив из себя секрет, и когда утром 30.05.1915, немцы
перешли в наступление по лощине, поросшей кустами, незаметно
для наших постов, секрет обстрелял колонну противника, заставил
ее остановиться, бегом, под ураганным огнем, ушел и предупредил
о наступлении неприятеля на наше сторожевое охранение.
314498 КОЗЛОВ Даниил Игнатьевич — Л.гв. Кирасирский Его Величества
полк, унтер-офицер. За то, что 28.05.1915 у д. Варна Буда, вызвался
охотником выяснить, занята-ли д. Высокая противником. Будучи из нее
обстрелян, он, спешившись, вступил в пересчтрелку с неприятелем и
выяснил, что деревня занята лишь небольшой партией противника,
о чем своевременно донес, благодаря чему эскадрону удалось без
промедления ее занять. [III-57921]
314499 ПЮССИМЯГИ Иван — Л.гв. Кирасирский Его Величества полк,
унтер-офицер. За то, что 30.05.1915 у д. Кленово, будучи старшим
в отдельной заставе, обеспечивал фланг эскадрона и, несмотря на
энергичное наступление противника, который уже стал обзодить

его заставу, продолжал исполнять свою задачу давая возможность
эскадрону отойти в лес, после чего, будучи окружен со всех сторон,
благополучно пробился и присоединился к эскадрону.
314500 ПЕРФИЛЬЕВ Степан — Л.гв. Кирасирский Его Величества полк,
унтер-офицер. За то, что 30.05.1915 у д. Кленово, будучи старшим в секрете, своевременно донес о наступлении противника и, под сильным
ружейным огнем противника, продолжал наблюдать и давать сведения
о всем происходящем.
314501 БОДРОВ Егор — Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, унтер-офицер. За то, что 30.05.1915 в д. Яблоново, был начальником
отдельной заставы, по своему расположению очень важной и ответственной, стоявшей на фланге нашего сторожевого охранения. Утром
на его заставу началось интенсивное наступление более роты пехоты
противника. Он, донеся об этом, держался насколько возможно, после чего начал медленно уходить, стреляя и находясь все время под
перекрестным огнем неприятельской цепи. Своим огнем и медленным
отходом он дал возможность спокойно отойти сторожевому охранению.
314502 МАТВЕИЧЕВ Михаил — Л.гв. Кирасирский Его Величества полк,
ефрейтор. За то, что 28.05.1915 в д. Варна Буда, будучи старшим
в секрете, держал связь между двумя заставами сторожевого охранения. Своевременно открыв наступление большой цепи противника,
старавшейся прорваться между заставами, он со своим секретом, не
отходя ни шагу назад, своим сильным огнем дал возможность обеим заставам отогнать пехоту неприятеля и сторожевому охранению
остаться на месте.
314503 ПЕРЕРВА Никита — Л.гв. Кирасирский Его Величества полк,
ефрейтор. За то, что 30.05.1915, в лесу у д. Дембово, вызвался охотником быть тыльным дозорным, несмотря на сильный ружейный огонь
противника, с явной для себя опасностью, спокойно отстреливался
с коня, сдерживая противника и давая тем возможность эскадрону
спешиться и рассыпаться в цепь.
314504 ФЕДОРОВ Петр — Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, кирасир. За то, что 30.05.1915, в лесу у д. Дембово, вызвался охотником
быть тыльным дозорным, несмотря на сильный ружейный огонь противника, с явной для себя опасностью, спокойно отстреливался с коня,
сдерживая противника и давая тем возможность эскадрону спешиться
и рассыпаться в цепь.
314505 ШЕРЕМЕТ Петр — Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, кирасир. За то, что 26.05.1915, будучи в разъезде, вызвался охотником
разведать д. Сосново, занятую противником. Несмотря на неоднократный обстрел, с явной опасностью для жизни, определил местонахождение артиллерии, бронированного автомобиля и укрепленной
позиции противника.
314506 ГОРИН (ГАРИН?) Иван Иванович (Владимирская губерния, Меленковский уезд, Архангельская волость, д. Б.-Приклоны) — Л.гв.
Кирасирский Его Величества полк, кирасир. За то, что 26.05.1915, будучи в разъезде, вызвался охотником разведать д. Сосново, занятую
противником. Несмотря на неоднократный обстрел, с явной опасностью
для жизни, определил местонахождение артиллерии, бронированного
автомобиля и укрепленной позиции противника. [III-93142]
314507 ВОРОНКОВ Павел — Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, кирасир. За то, что 27.05.1915, вызвался охотником разведать фольварк
впереди д. Варна Буда, с целью захватить пленных. Узнав от местных
жителей, что в одном фольварке находятся пять человек немцев, он
незаметно подкрался к фольварку и открыл по нему огонь, причем
одного немца ранил, одного убил, а одного взял в плен.
314508 МИХАЙЛОВ Мирон — Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, кирасир. За то, что 27.05.1915, вызвался охотником разведать фольварк
впереди д. Варна Буда, с целью захватить пленных. Узнав от местных
жителей, что в одном фольварке находятся пять человек немцев, он
незаметно подкрался к фольварку и открыл по нему огонь, причем
одного немца ранил, одного убил, а одного взял в плен.
314509 КОСТЫК Тимофей — Л.гв. Кирасирский Его Величества полк,
кирасир. За то, что 30.05.1915 у д. Кленово, состоя ординарцем при
командире эскадрона, неоднократно вызывался и возил приказания,
под сильным ружейным огнем, в передовую цепь.
314510 ЖУЖИН Митрофан — Л.гв. Кирасирский Его Величества полк,
кирасир. За то, что 30.05.1915, в бою при д. Вышнеловке, под сильным
ружейным огнем противника и разрывами тяжелых снарядов, с явной
опасностью для жизни, неоднократно подносил патронные ленты к пулемету и тем давал возможность действовать непрерывно.
314511 УТКИН Иван — Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, кирасир. За то, что 30.05.1915, в бою при д. Вышнеловке, под сильным
ружейным огнем противника и разрывами тяжелых снарядов, с явной
опасностью для жизни, неоднократно подносил патронные ленты к пулемету и тем давал возможность действовать непрерывно.
314512 ВАСИН Петр — Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, ефрейтор. За то, что 30.05.1915, в бою при д. Вышнеловке, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, управляя огнем пулемета в течении 9 часов, удерживал наступление двух рот противника
и не давал неприятельскому пулемету становиться на позицию, чем
в значительной степени способствовал успеху.
314513 ПАРАСКЕВИЧ Александр — Л.гв. Кирасирский Его Величества
полк, фельдшер. За то, что в бою 22.11.1914 под Петроковым, заметил
раненого корнета Кобылина, который находился на наблюдательном
пункте, подбежал к нему и, не обращая внимания на губительный
огонь, перевязал раны и донес до перевязочного пункта. Вследствии
отхода в то время наших войск, корнет Кобылин мог бы остаться на
поле сражения.
314514 ЛОСКУТОВ Александр — 313 пех. Балашовский полк, доброволец. За то, что в ночь с 25-го на 26.06.1915, переправился возле госп.
дв. Бельведер вплавь через р. Неман и, собрав в тылу расположения
противника сведения о последнем, возвратился 28.06.1915 по правому
берегу р. Неман, через д. Кальве.
314515 БОГАЧЕВ Василий — 313 пех. Балашовский полк, рядовой. За то,
что при отступлении с позиции около фольварка Пикцюны 7.07.1915,
оставаясь в своих окопах для прикрытия отхода, своевременно заметил
противника, выходящего из окопов и, несмотря на большую опасность,
открыл по нему огонь, чем содействовал отходу роты без потерь и
оставил свои окопы, лишь когда немцы стали приближаться к нему.
314516 ЧАЙЧЕНКО Николай — 313 пех. Балашовский полк, рядовой.
За то, что при отступлении с позиции около фольварка Пикцюны
7.07.1915, оставаясь в своих окопах для прикрытия отхода, своевременно заметил противника, выходящего из окопов и, несмотря на
большую опасность, открыл по нему огонь, чем содействовал отходу
роты без потерь и оставил свои окопы, лишь когда немцы стали приближаться к нему.
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314517 ИВАНОВ Яков — 313 пех. Балашовский полк, рядовой. За то,
что при отступлении с позиции около фольварка Пикцюны 7.07.1915,
оставаясь в своих окопах для прикрытия отхода, своевременно заметил
противника, выходящего из окопов и, несмотря на большую опасность,
открыл по нему огонь, чем содействовал отходу роты без потерь и
оставил свои окопы, лишь когда немцы стали приближаться к нему.
314518 КЛЫСЯК Викентий — 313 пех. Балашовский полк, подпрапорщик. За то, что 5.07.1915, во время наступления противника на позиции у фольварка Пикцюны, находясь на левом фланге участка роты,
услышал какое-то движение, прибежал к секрету и, заметив движение
неприятельской цепи, своевременно донес об этом и продолжал, несмотря на явную опасность, до окончания ночного наступления, наблюдать за противником.
314519 СТАХУРСКИЙ Иосиф — 313 пех. Балашовский полк, ефрейтор.
За то, что 5.07.1915, командуя отделением, во время ночного наступления противника на позиции у фольварка Пикцюны, будучи ранен,
остался после сделанной перевязки в строю до окончания наступления
и полного рассвета.
314520 ОРЛОВ Федор — 313 пех. Балашовский полк, ефрейтор. За
то, что 1.07.1915, в 2 часа ночи, вызвался пройти у фольварка Довыбытышки, осмотреть: снят ли полевой караул противника и узнать,
занят ли он. Противник открыл по нему огонь из окопов, но он все же
выполнил свою задачу, дошел до окопа, осмотрел его и, найдя там
записную книжку ландштурмиста 100-го гренадерского резервного
полка, представил ее своему начальству. [III-120825, IV-708431]
314521 РЖЕНКОВ Сергей — 316 пех. Хвалынский полк, рядовой. За то,
что 3.07.1915 у д. Новинки, вызвавшись охотником в числе 7 человек,
участвовал в вылазке, причем первый бросился на немцев с криком
«Ура», чем и увлек остальных.
314522 ЛУКЬЯНОВ Емельян — 316 пех. Хвалынский полк, рядовой. За
то, что 3.07.1915 у д. Жемигола, находясь в полевом карауле и будучи
ранен шрапнельной пулей в руку, остался на своем посту до конца
бомбардировки. Затем, сделав перевязку при эскадроне, добровольно
вернулся к своему караулу, заявив, что и так мало, чтобы еще уходить
с позиции.
314523 ПАНФИЛОВ Матвей Андреевич — 5 драг. Каргопольский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 1.07.1915, находясь у д. Жемигола, дал
знать о приближении сильного немецкого дозора, зашел ему в тыл,
убил одного немца и преградил остальным путь к отступлению, благодаря чему еще 1 немец был убит и один тяжело ранен. [II-60128, III134408]

314524 КУСТИКОВ Козьма — 5 драг. Каргопольский полк, драгун. За то,
что в ночь на 2.07.1915, занимая окоп, западнее д. Пашкайцы, во время
наступления немцев, будучи в сторожевом посту, был ранен и после
сделанной ему перевязки, остался в строю, выполняя возложенную
на него задачу.
314525 ЗАКЖЕВСКИЙ Антон — 5 драг. Каргопольский полк, унтерофицер. За то, что в ночь на 2.07.1915 у д. Жемигола, вызвавшись
охотником, был назначен в полевой караул с приказанием держаться
до последней крайности. В 12 часов ночи отбил атаку немецкой полуроты (не менее 100 человек), открывшей по нему ураганный огонь
из ружей и пулеметов. В 1,5 часа ночи отбил вторичную атаку. Он же,
2.07.1915, в 7 часов вечера, выдержал сильный артиллерийский огонь
(50–60 снарядов), открытый немцами по роще, и вновь отбил попытку
немцев занять рощу.
314526 ТАДРУНОВ Сергей — 5 драг. Каргопольский полк, унтер-офицер.
За то, что в ночь на 2.07.1915 у д. Жемигола, вызвавшись охотником,
был назначен в полевой караул с приказанием держаться до последней
крайности. В 12 часов ночи отбил атаку немецкой полуроты (не менее
100 человек), открывшей по нему ураганный огонь из ружей и пулеметов. В 1,5 часа ночи отбил вторичную атаку. Он же, 2.07.1915, в 7 часов
вечера, выдержал сильный артиллерийский огонь (50–60 снарядов), открытый немцами по роще, и вновь отбил попытку немцев занять рощу.
314527 ПЕРТЮКОВ Егор — 5 драг. Каргопольский полк, ефрейтор. За
то, что в ночь на 2.07.1915 у д. Жемигола, вызвавшись охотником, был
назначен в полевой караул с приказанием держаться до последней
крайности. В 12 часов ночи отбил атаку немецкой полуроты (не менее
100 человек), открывшей по нему ураганный огонь из ружей и пулеметов. В 1,5 часа ночи отбил вторичную атаку. Он же, 2.07.1915, в 7 часов
вечера, выдержал сильный артиллерийский огонь (50–60 снарядов), открытый немцами по роще, и вновь отбил попытку немцев занять рощу.
314528 ПАВЛОВИЧ Игнатий — 5 драг. Каргопольский полк, ефрейтор.
За то, что в ночь на 2.07.1915 у д. Жемигола, вызвавшись охотником,
был назначен в полевой караул с приказанием держаться до последней
крайности. В 12 часов ночи отбил атаку немецкой полуроты (не менее
100 человек), открывшей по нему ураганный огонь из ружей и пулеметов. В 1,5 часа ночи отбил вторичную атаку. Он же, 2.07.1915, в 7 часов
вечера, выдержал сильный артиллерийский огонь (50–60 снарядов), открытый немцами по роще, и вновь отбил попытку немцев занять рощу.
314529 ГОРБУНОВ Гавриил — 5 драг. Каргопольский полк, драгун. За
то, что в ночь на 2.07.1915 у д. Жемигола, вызвавшись охотником, был
назначен в полевой караул с приказанием держаться до последней
крайности. В 12 часов ночи отбил атаку немецкой полуроты (не менее
100 человек), открывшей по нему ураганный огонь из ружей и пулеметов. В 1,5 часа ночи отбил вторичную атаку. Он же, 2.07.1915, в 7 часов
вечера, выдержал сильный артиллерийский огонь (50–60 снарядов), открытый немцами по роще, и вновь отбил попытку немцев занять рощу.
314530 БУЖИНСКИЙ Иван — 5 драг. Каргопольский полк, драгун. За то,
что в ночь на 2.07.1915 у д. Жемигола, вызвавшись охотником, был
назначен в полевой караул с приказанием держаться до последней
крайности. В 12 часов ночи отбил атаку немецкой полуроты (не менее
100 человек), открывшей по нему ураганный огонь из ружей и пулеметов. В 1,5 часа ночи отбил вторичную атаку. Он же, 2.07.1915, в 7 часов
вечера, выдержал сильный артиллерийский огонь (50–60 снарядов), открытый немцами по роще, и вновь отбил попытку немцев занять рощу.
314531 КЛЕТКИН Егор — 5 драг. Каргопольский полк, драгун. За то,
что в ночь на 2.07.1915 у д. Жемигола, вызвавшись охотником, был
назначен в полевой караул с приказанием держаться до последней
крайности. В 12 часов ночи отбил атаку немецкой полуроты (не менее
100 человек), открывшей по нему ураганный огонь из ружей и пулеметов. В 1,5 часа ночи отбил вторичную атаку. Он же, 2.07.1915, в 7 часов
вечера, выдержал сильный артиллерийский огонь (50–60 снарядов), открытый немцами по роще, и вновь отбил попытку немцев занять рощу.
314532 ПОПОВ Илья — 5 драг. Каргопольский полк, драгун. За то, что
в ночь на 2.07.1915 у д. Жемигола, вызвавшись охотником, был назначен в полевой караул с приказанием держаться до последней крайности. В 12 часов ночи отбил атаку немецкой полуроты (не менее 100
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человек), открывшей по нему ураганный огонь из ружей и пулеметов. В
1,5 часа ночи отбил вторичную атаку. Он же, 2.07.1915, в 7 часов вечера,
выдержал сильный артиллерийский огонь (50–60 снарядов), открытый
немцами по роще, и вновь отбил попытку немцев занять рощу.
314533 МЕЛЬНИКОВ Алексей — 5 драг. Каргопольский полк, драгун.
За то, что в ночь на 2.07.1915 у д. Жемигола, вызвавшись охотником,
был назначен в полевой караул с приказанием держаться до последней
крайности. В 12 часов ночи отбил атаку немецкой полуроты (не менее
100 человек), открывшей по нему ураганный огонь из ружей и пулеметов. В 1,5 часа ночи отбил вторичную атаку. Он же, 2.07.1915, в 7 часов
вечера, выдержал сильный артиллерийский огонь (50–60 снарядов), открытый немцами по роще, и вновь отбил попытку немцев занять рощу.
314534 САПОЖНИКОВ Алексей — 5 драг. Каргопольский полк, драгун. За
то, что в ночь на 3.07.1915, занимая окопы у д. Жемигола, вызвавшись
охотником, сделал засаду и захватил в плен немецкий караул из двух
человек, опрос которых дал очень ценные сведения.
314535 ЖИЛЯЕВ Дмитрий Тимофеевич — 5 улан. Литовский Его Величества короля Виктора-Эммануила III полк, 3 эскадрон, ст. унтер-офицер. За то, что 28.06.1915, вызвашись охотником ночью на разведку,
заметил наступающую цепь противника, о чем своевременно дал знать,
оставаясь наблюдать до тех пор, пока противник не подошел вплотную
к нему. Дав несколько выстрелов, произвел в цепи замешательство,
под сильным ружейным огнем и взрывами брошенных в него ручных
гранат, отошел к своей части, где продолжал отбиваться от наступающей части ружейным огнем. Имеет медаль 4 ст. № 274752. [III-171878]
314536 КРЮКОВ Матвей Прокофьевич — 5 улан. Литовский Его Величества короля Виктора-Эммануила III полк, 3 эскадрон, взв. унтерофицер. За то, что ночью 2.07.1915, при наступлении превосходных
сил противника, под сильным ружейным огнем и взрывами ручных
гранат, командуя самостоятельно взводом, участок которого занимал
около 2-х верст, оказал энергичное сопротивление противнику, открыв
частый ружейный огонь, благодаря чему после долгих усилий заставил
немцев с потерями отойти и удержал за собой позицию. [III-171874]
314537 АЛЕКСЕЕВ Дмитрий — 5 улан. Литовский Его Величества короля
Виктора-Эммануила III полк, 3 эскадрон, взв. унтер-офицер. За то, что
ночью 2.07.1915, при наступлении превосходных сил противника, под
сильным ружейным огнем и взрывами ручных гранат, командуя самостоятельно взводом, участок которого занимал около 2-х верст, оказал энергичное сопротивление противнику, открыв частый ружейный
огонь, благодаря чему после долгих усилий заставил немцев с потерями отойти и удержал за собой позицию. Имеет медали: 3 ст. № 44173.
314538 ЯГУТЬЕВ (АГУСТЬЕВ?) Федор — 5 улан. Литовский Его Величества короля Виктора-Эммануила III полк, 3 эскадрон, ст. унтер-офицер.
За то, что 2.07.1915, находясь начальником караула впереди проволочных заграждений, ночью заметил подползающую цепь противника,
о чем своевременно донес. Продолжая наблюдать за его движением
до тех пор, пока противник подполз к нему вплотную, дав несколько
метких залпов и убив двух немцев, отполз к своей части.
314539 ЯКОВЛЕВ Тимофей — 5 улан. Литовский Его Величества короля
Виктора-Эммануила III полк, 3 эскадрон, ст. унтер-офицер. За то, что
28.06.1915, находясь начальником полевого караула впереди проволочных заграждений, ночью заметил наступление цепи противника, о чем
своевременно донес, продолжая наблюдать за движением противника,
не оставил своего поста даже в том случае, когда узнал, что соседние
посты отошли за проволочные заграждения, и неоднократно отбивал
ружейным огнем подходивших разведчиков противника.
314540 ЧУРАКОВ Иван — Л.гв. Конная артиллерия, 4 ЕИВ Наследника Цесаревича батарея, мл. фейерверкер. За то, что при наступлении
противника 7.07.1915 на д. Скопишки, будучи выслан с телефоном
вперед, с явной опасностью для жизни, давал весьма ценные сведения
о движении цепей противника, чяем дал возможность указанные цепи
обстрелять и задержать движение оных.
314541 ГОНЧАРЕНКО Василий — Л.гв. Конная артиллерия, 4 ЕИВ Наследника Цесаревича батарея, канонир. За то, что при наступлении
противника 7.07.1915 на д. Скопишки, будучи выслан с телефоном
вперед, с явной опасностью для жизни, давал весьма ценные сведения
о движении цепей противника, чяем дал возможность указанные цепи
обстрелять и задержать движение оных.
314542 РОГАЧЕВ Григорий — Л.гв. Конная артиллерия, 1 Его Величества
батарея, бомбардир. За то, что в бою 17.09.1914 у д. Мацкова-Руда,
подвез, под сильным огнем тяжелой артиллерии противника, передок
и дал возможность увезти орудие, несмотря на то, что выбыло из строя
17 лошадей, причем сам он был убит неприятельским снарядом.
314543 МОРОЗОВ Алексей — Л.гв. Конная артиллерия, 1 Его Величества
батарея, канонир. За то, что в бою 2.08.1914 у Гуткова, под сильным и
действительным огнем противника, своеручно исправил телефонное
сообщение и тем дал возможность удержать свои позиции, причем
был убит.
314544 Фамилия не установлена.
314545 Фамилия не установлена.
314546 Фамилия не установлена.
314547 Фамилия не установлена.
314548 Фамилия не установлена.
314549 Фамилия не установлена.
314550 Фамилия не установлена.
314551 Фамилия не установлена.
314552 ДЕНИСОВ Гавриил — 316 пех. Хвалынский полк, рядовой. За
отличие в бою 20.07.1915.
314553 БОРИСОВ Семен — 316 пех. Хвалынский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
314554 ПОТАПОВ Михаил — 316 пех. Хвалынский полк, рядовой. За
отличие в бою 20.07.1915.
314555 НЕХАЙ Василий — 316 пех. Хвалынский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 18.07.1915.
314556 КУЗИЧ Дмитрий — 316 пех. Хвалынский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
314557 МОГИЛЬНЫЙ Степан — 316 пех. Хвалынский полк, ефрейтор.
За отличие в бою 19.07.1915.
314558 ПЕТРЕНКО Андриан — 316 пех. Хвалынский полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1915.
314559 КОВАЛЕЦ Григорий — 316 пех. Хвалынский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 18.07.1915.
314560 РЕКУН Иван — 316 пех. Хвалынский полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в бою 19.07.1915.

-156314561 ЯНЧЕНКО Казьма — 316 пех. Хвалынский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 19.07.1915.
314562 ПЕРЬКОВ Еврий — 316 пех. Хвалынский полк, рядовой. За отличие в бою 18.07.1915.
314563 БОРОДАНКОВ Иван — 316 пех. Хвалынский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 18.07.1915.
314564 СЕМЯКОВ Степан — 316 пех. Хвалынский полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1915.
314565 ОЛЕЙНИК Макар — 316 пех. Хвалынский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 19.07.1915.
314566 ЧУДАЕВ Семен — 316 пех. Хвалынский полк, рядовой. За отличие в бою 18.07.1915.
314567 ЗАПОЛЬСКИЙ Фаустин — 316 пех. Хвалынский полк, рядовой.
За отличие в бою 18.07.1915.
314568 ОНИСОВЕЦ Иван — 316 пех. Хвалынский полк, рядовой. За отличие в бою 18.07.1915.
314569 СКРИНКИН Иван — 316 пех. Хвалынский полк, рядовой. За отличие в бою 18.07.1915.
314570 ПЕРМЯКОВ Александр — 316 пех. Хвалынский полк, рядовой.
За отличие в бою 18.07.1915.
314571 РУДЕНКО Филипп — 316 пех. Хвалынский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 18.07.1915.
314572 ЛАПАША Емельян — 316 пех. Хвалынский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 18.07.1915.
314573 ГОРЯЕВ Андрей — 316 пех. Хвалынский полк, рядовой. За отличие в бою 18.07.1915.
314574 КРОШКА Алексей — 316 пех. Хвалынский полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1915.
314575 ВПДИШ Свирид — 316 пех. Хвалынский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 18.07.1915.
314576 МАСТЮШКИН Федор — 316 пех. Хвалынский полк, рядовой. За
отличие в бою 20.07.1915.
314577 БАШУТ Мойсей — 316 пех. Хвалынский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 18.07.1915.
314578 БОГДАНОВ Яков — 316 пех. Хвалынский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 18.07.1915.
314579 ГЛИНКИН Григорий — 316 пех. Хвалынский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 18.07.1915.
314580 МОЖАЕВ Деонисий — 316 пех. Хвалынский полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1915.
314581 КУТЕПОВ Никита — 316 пех. Хвалынский полк, рядовой. За отличие в бою 20.07.1915.
314582 МЕРНЫЙ Василий — 316 пех. Хвалынский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 19.07.1915.
314583* ПАВЛЕНКО Ефим — 316 пех. Хвалынский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 18.07.1915.
314583* ПОДГОРНЫЙ Николай — 289 пех. Коротоякский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
314584 Фамилия не установлена.
314585 ЛАДОВИЧ Митрофан — 316 пех. Хвалынский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
314586 КОШАРНЫЙ Даниил — 316 пех. Хвалынский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 18.07.1915.
314587 ИВАЩЕНКО Константин — 316 пех. Хвалынский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 18.07.1915.
314588 КРУТЬКО Еремей — 316 пех. Хвалынский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 18.07.1915.
314589 Фамилия не установлена.
314590 Фамилия не установлена.
314591 ШУПИЛОВ Тимофей — 316 пех. Хвалынский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
314592 КУПЧИК Степан — 316 пех. Хвалынский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 18.07.1915.
314593 СУХОДОЛЬСКИЙ Борис — 316 пех. Хвалынский полк, рядовой.
За отличие в бою 9.07.1915.
314594 ЕРМАК Иван — 316 пех. Хвалынский полк, рядовой. За отличие
в бою 18.07.1915.
314595 РЫБОЧКА Харитон — 316 пех. Хвалынский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 18.07.1915.
314596 СОДЫЛЬ Мовсей — 316 пех. Хвалынский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 9.07.1915.
314597 СЕЛИВАНОВ Семен — 316 пех. Хвалынский полк, рядовой. За
отличие в бою 19.07.1915.
314598 Фамилия не установлена.
314599 АВРАМЕНКО Аркадий — 316 пех. Хвалынский полк, ефрейтор.
За отличие в бою 18.07.1915.
3146[0]0 ВОРОТНИКОВ Иван — 316 пех. Хвалынский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 9.07.1915.
314601 ДЕМИН Николай — 5 стр. арт. дивизион, мл. фейерверкер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
314602 РЫБАКОВ Федор — 5 стр. арт. дивизион, мл. фейерверкер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
314603 ПИЧУЖКИН Александр — 34 Донской каз. полк, 3 сотня, ст.
урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
314604 БЕЛОУСОВ Василий — 289 пех. Коротоякский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
314605 МАКОВСКИЙ Герасим — 19 стр. полк, ст. мед. фельдшер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
314606 АХРЕМЕНКО Илларион — 19 стр. полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
314607 ПЕСТОВ Александр — 19 стр. полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
314608 САМОДЕЛОК Мирон — 19 стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
314609 ПЛОХИХ Николай — 19 стр. полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
314610 ИЛЬИН Дмитрий — 19 стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
314611 ШИШКИН Василий — 19 стр. полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.

314612 КОНЫШЕВ Дмитрий — 19 стр. полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
314613 ЧЕСНОКОВ Федор — 19 стр. полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
314614 ВОЛКОВ Григорий — 19 стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
314615 РЫЖИХ Василий — 19 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
314616 БУРКОВСКИЙ Иван — 19 стр. полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
314617* ПАДЕРИН Николай — 14 отдельный полевой тяжелый арт.
дивизион, бомбардир. За отличие, оказанное в бою с неприятелем
25.06.1916. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
314617* САЗОНОВ Моисей — 19 стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Заменен на крест
2 ст. № 28555. [ Повторно, II-28555]
314618 АРТЮХ Моисей — 19 стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
314619 ЛОБКО Петр — 19 стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
314620 ТИТЕНКО Ефим — 19 стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
314621 АНДРЕЕВ Елисей — 19 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
314622 КРАВЧЕНКО Конон — 19 стр. полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
314623 ТОРОПОВ Василий — 19 стр. полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
314624 КОНЫШЕВ Михаил — 19 стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
314625 ПЛУЖНИКОВ Лука — 19 стр. полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
314626 МАТАНЦЕВ Михаил — 19 стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
314627 ЯНКОВИЧ Петр — 19 стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
314628 ГЛАДУН Леон — 19 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях.
314629 ЛУЗЯНИН Алексей — 19 стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
314630 КОПОСОВ Семен — 19 стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
314631 СОЛОВЬЕВ Иван — 19 стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
314632 БОТОВ Василий — 19 стр. полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
314633 КОНОВАЛОВ Семен — 19 стр. полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
314634 САВЕНКОВ Дмитрий — 19 стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
314635 ЧЕБЫКИН Гавриил — 19 стр. полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
314636 АНДРЕЕВ Иван — 19 стр. полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
314637 ЛОБАНОВ Елизар — 19 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
314638 ИВАНОВ Иван — 19 стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
314639 ЖУТКОВ Гавриил — 19 стр. полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. [III-314639]
314640 СНИМЩИКОВ Никита — 19 стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
314641 МАЛЯШ (МАЛЯРЖ?) Матвей Иосифович — 19 стр. полк, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях. [III-131870]
314642 ВРУТНЫЙ Антон — 19 стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
314643 СИНЦОВ Егор — 19 стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях.
314644 СИДОРОВ Макар — 19 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
314645 ЗЫКОВ Дмитрий — 19 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
314646 СЕРКИН Филипп — 19 стр. полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
314647 КУИМОВ Петр — 19 стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
314648 ВОХМЯНИН Яков — 19 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
314649 ТРУЩЕБИН Петр — 19 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
314650 ТАРУТИН Иван — 19 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях.
314651 Фамилия не установлена.
314652 Фамилия не установлена.
314653 Фамилия не установлена.
314654 Фамилия не установлена.
314655 Фамилия не установлена.
314656 Фамилия не установлена.
314657 Фамилия не установлена.
314658 Фамилия не установлена.
314659 БЕЛОВ Михаил — 3 мортирный арт. дивизион, мл. фейерверкер.
За отличие в бою 19.07.1915.
314660 КУЦЕНКО Федор — 289 пех. Коротоякский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
314661 ЗАВАЛИШИН Василий — 2 Оренбургская особая каз. сотня, ст.
урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
314662 Фамилия не установлена.
314663 КОНСТАНТИНОВ Яков — 3 мортирный арт. дивизион, мл. фейерверкер. За отличие в бою 18.07.1915 у д. Янкоголь.

-157314664 Фамилия не установлена.
314665 ДУРНОВ Даниил — 17 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
314666 ГРИЦКОВ Ефим — 17 стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
314667 Фамилия не установлена.
314668 Фамилия не установлена.
314669 Фамилия не установлена.
314670 ДРИНЕВСКИЙ Александр — 289 пех. Коротоякский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
314671 НОВОСЕЛОВ Михаил — 17 стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
314672 БОЛДЫРЕВ Николай — 34 Донской каз. полк, 3 сотня, ст. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
314673 МОРЕВ Александр — 17 стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
314674 КОВРИЖНЫХ Платон — 17 стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
314675 НЕКРАСОВ Дмитрий — 289 пех. Коротоякский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
314676 МАКСИМЕНКО Мина — 17 стр. полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
314677 КОРЧАГИН Александр — 2 Оренбургская особая каз. сотня, ст.
урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
314678 МЕНЬЩИКОВ Алексей — 289 пех. Коротоякский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
314679 СТУДЕННИКОВ Георгий — 289 пех. Коротоякский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
314680 ДЬЯКОВ Иван — 34 Донской каз. полк, 4 сотня, ст. урядник. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
314681 АКУЛЕНОК Гавриил — 17 стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
314682 ПАЛАГИН Михаил — 2 Оренбургская особая каз. сотня, ст.
урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
314683 Фамилия не установлена.
314684 НОЗДРИН Григорий — 289 пех. Коротоякский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
314685 ЛОБОВ Дмитрий — 289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
314686 КОНЫШЕВ Василий — 289 пех. Коротоякский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
314687 ДОНЧЕНКО Терентий — 289 пех. Коротоякский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
314688 ДРОНОВ Иван — 34 Донской каз. полк, 4 сотня, приказный. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
314689 ВЕТРОВ Семен — 289 пех. Коротоякский полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
314690 ХВЕДЬКО Филипп Адамович — 2 тяжелая арт. бригада, 7 батарея, мл. фейерверкер. За то, что в боях 7-го, 8-го и 10.07.1915, во
время сильного обстрела артиллерийским и ружейным огнем, своим
мужеством подавал пример прислуге и способствовал спокойной работе взвода во время отражения атак противника.
314691 СПОЖАКИН Яков — 2 Оренбургская особая каз. сотня, мл. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
314692 ШЕВЦОВ Яков — 3 мортирный арт. дивизион, 2 батарея, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
314693 ИГНАТЬЕВ Никанор — 289 пех. Коротоякский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
314694 БАРЗИЛОВИЧ Василий — 17 стр. полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
314695 ПРЕПИСНОВ Алексей — 289 пех. Коротоякский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
314696 КРАСИКОВ Петр — 34 Донской каз. полк, 4 сотня, ст. урядник. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
314697 ЯРМОНОВ Семен — 289 пех. Коротоякский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
314698 ТИМОФЕЕВ Илиодор — 289 пех. Коротоякский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
314699 ПИКИН Василий — 289 пех. Коротоякский полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
314700 ЗАПАСЩИКОВ Степан — 289 пех. Коротоякский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
314701 МАКАРОВ Иван — 289 пех. Коротоякский полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
314702 ДЖИГУРДА Григорий — 289 пех. Коротоякский полк, фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
314703 УПОРНИКОВ Петр — 34 Донской каз. полк, 3 сотня, ст. урядник.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
314704 ФЕДОТОВ Арефий — 5 стр. арт. дивизион, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
314705 ВИШНЕВСКИЙ Александр — 5 стр. арт. дивизион, взв. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
314706 СЕРОЦКИЙ Осип — 5 стр. арт. дивизион, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
314707 ПЕТЬКОВ Даниил — 3 мортирный арт. дивизион, 2 батарея,
бомбардир-разведчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
314708 УСМРОВ Иван — 5 стр. арт. дивизион, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
314709 СИНКЕВИЧ Викентий — 5 стр. арт. дивизион, нестроевой ст.
разряда. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
314710 САПУНОВ Леон — 5 стр. арт. дивизион, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
314711 САГАЙДАК Степан — 316 пех. Хвалынский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 18.07.1915.
314712 БУЛАШ Иаким — 316 пех. Хвалынский полк, рядовой. За отличие
в бою 18.07.1915.
314713 ФЕДОРОВ Павел — 316 пех. Хвалынский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 18.07.1915.

314714* КАПУСТИН Петр — 6 конно-арт. батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
314714* КЛЮЙКА Ефим — 316 пех. Хвалынский полк, рядовой. За отличие в бою 18.07.1915.
314715 РЯБЧЕНКО Козьма — 316 пех. Хвалынский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 20.07.1915.
314716 РУЗАНОВ Василий — 316 пех. Хвалынский полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1915.
314717 ПОНОМАРЕНКО Никита — 316 пех. Хвалынский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 18.07.1915.
314718 КУЗМИН Михаил — 316 пех. Хвалынский полк, рядовой. За отличие в бою 18.07.1915.
314719(?) СКИБА Лаврентий — 316 пех. Хвалынский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 18.07.1915.
314720 КОМИСАРОВ Николай Васильевич — 2 тяжелая арт. бригада,
7 батарея, ст. фейерверкер. За то, что находясь на передовом наблюдательном пункте во время боя 8.07.1915 под г. Шавли, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, отыскал скрытую неприятельскую батарею, наносящую вред нашим войскам, и указал точное ее расположение, чем дал возможность привести ее к молчанию.
314721 ШУБИН Степан — 316 пех. Хвалынский полк, рядовой. За отличие в бою 18.07.1915.
314722 ХАЛИМОНЕНКО Михаил — 316 пех. Хвалынский полк, ефрейтор.
За отличие в бою 18.07.1915.
314723 ЛЬВОВ Алексей — 316 пех. Хвалынский полк, рядовой. За отличие в бою 18.07.1915.
314724 КОЗАКОВ Александр — 316 пех. Хвалынский полк, рядовой. За
отличие в бою 20.07.1915.
314725 ДЕРГУНОВ Дмитрий — 316 пех. Хвалынский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 18.07.1915.
314726 МИРОШНИЧЕНКО Афанасий — 316 пех. Хвалынский полк, ефрейтор. За отличие в бою 18.07.1915.
314727 Фамилия не установлена.
314728 ФИЛЬЧЕНКО Иван — 316 пех. Хвалынский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 18.07.1915.
314729 ПОПОВ Иван — 316 пех. Хвалынский полк, рядовой. За отличие
в бою 18.07.1915.
314730 ГРИГОРОВИЧ Мойсей — 316 пех. Хвалынский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 18.07.1915.
314731 Фамилия не установлена.
314732 МАНЯКА Григорий — 316 пех. Хвалынский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 18.07.1915.
314733 БРИКА Антон — 316 пех. Хвалынский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 18.07.1915.
314734 ФИЛАТОВ Сергей — 316 пех. Хвалынский полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1915.
314735* ЖУРАВЛЕВ Андрей — 316 пех. Хвалынский полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1915.
314735* ФИЛАТОВ Иван — 316 пех. Хвалынский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 18.07.1915.
314736 Фамилия не установлена.
314737 СМЕРТИН Иван — 316 пех. Хвалынский полк, рядовой. За отличие в бою 18.07.1915.
314738 БЕЗЧЕРЕВНЫХ Иван — 316 пех. Хвалынский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 18.07.1915.
314739 ИВАНОВ Михаил — 316 пех. Хвалынский полк, рядовой. За отличие в бою 18.07.1915.
314740 БУГУТИН Иван — 316 пех. Хвалынский полк, рядовой. За отличие
в бою 18.07.1915.
314741 ТАРАДУШКИН Иван — 316 пех. Хвалынский полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1915.
314742 КНЯЗЕВ Дмитрий — 316 пех. Хвалынский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 20.07.1915.
314743 БОЙКО Емельян — 316 пех. Хвалынский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 18.07.1915.
314744 ЧИЧВИНЦЕВ Николай — 316 пех. Хвалынский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
314745 СИДОРОВ Михаил — 316 пех. Хвалынский полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1915.
314746 ПЕТРОВ Самуил — 316 пех. Хвалынский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 9.07.1915.
314747 СУВОРОВ Семен — 316 пех. Хвалынский полк, рядовой. За отличие в бою 18.07.1915.
314748 ИЛЬЩЕНКО Федот — 316 пех. Хвалынский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 18.07.1915.
314749 Фамилия не установлена.
314750 СИРОТИНЕЦ Зиновий — 316 пех. Хвалынский полк, ефрейтор.
За отличие в бою 18.07.1915.
314751 ФИРСЕНКО Михаил — 291 пех. Трубчевский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 19.07.1915.
314752 МАРТЫНОВ Федор — 291 пех. Трубчевский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 19.07.1915.
314753 ТРИФОНОВ Игнат — 291 пех. Трубчевский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 19.07.1915.
314754 МАКЕЕВ Тихон — 291 пех. Трубчевский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 18.07.1915.
314755 ШЕМЯКИН Александр — 291 пех. Трубчевский полк, рядовой. За
отличие в бою 19.07.1915.
314756 ИВАНОВ Василий — 291 пех. Трубчевский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 19.07.1915.
314757 ГУЛЕВИЧ Павел — 3 конно-арт. дивизион, мл. фейерверкер. За
отличие в бою 12.10.1914.
314758 АЛЕКСЕЕВ Василий — 291 пех. Трубчевский полк, рядовой. За
отличие в бою 19.07.1915.
314759 БУЛЫКИН Филипп — 291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 19.07.1915.
314760 ОСИНЦЕВ Андрей — 291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 19.07.1915.
314761 БЕРЕЗКИН Алексей — 291 пех. Трубчевский полк, рядовой. За
отличие в бою 19.07.1915.

314664–314803
314762 ТИМОФЕЕВ Василий — 291 пех. Трубчевский полк, ефрейтор.
За отличие в бою 19.07.1915.
314763 ВАСИЛЬЕВ Роман — 291 пех. Трубчевский полк, рядовой. За
отличие в бою 19.07.1915.
314764 ДУХИН Семен — 291 пех. Трубчевский полк, ефрейтор. За отличие в бою 19.07.1915.
314765 ПУНТУС Давыд — 291 пех. Трубчевский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 19.07.1915.
314766 МИЛЮКОВ Василий — 291 пех. Трубчевский полк, рядовой. За
отличие в бою 19.07.1915.
314767 НИКИШИН Алексей — 291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 19.07.1915.
314768 КАЛИНИН Николай — 291 пех. Трубчевский полк, рядовой. За
отличие в бою 19.07.1915.
314769 ДУРМАНОВ Иван — 291 пех. Трубчевский полк, рядовой. За
отличие в бою 19.07.1915.
314770 ПУПЫНИН Прохор — 291 пех. Трубчевский полк, рядовой. За
отличие в бою 19.07.1915.
314771 ЛИКАНИН Василий — 291 пех. Трубчевский полк, рядовой. За
отличие в бою 19.07.1915.
314772 ШУТОВ Сергей — 291 пех. Трубчевский полк, ефрейтор. За отличие в бою 19.07.1915.
314773 КОЧАНОВСКИЙ Василий — 291 пех. Трубчевский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 18.07.1915.
314774 ОКУЛОВ Семен — 291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 19.07.1915.
314775 ЗЫРЯНОВ Александр — 291 пех. Трубчевский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 18.07.1915.
314776 ШУСТЯКОВ Михаил — 291 пех. Трубчевский полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1915. [III-314776]
314777 ЗЯБЛОВ Евсей — 291 пех. Трубчевский полк, рядовой. За отличие в бою 19.07.1915.
314778 ГРЕЧАНОВ Афанасий — 291 пех. Трубчевский полк, рядовой. За
отличие в бою 19.07.1915.
314779 АГЕЕВ Николай — 291 пех. Трубчевский полк, доброволец. За
отличие в бою 18.07.1915.
314780 СТЕПАНОВ Андриан — 291 пех. Трубчевский полк, рядовой. За
отличие в бою 19.07.1915.
314781* ДЕМИН Филипп — 316 пех. Хвалынский полк, рядовой. За отличие в бою 18.07.1915.
314781* КОСАЧЕВ Михаил — 73 пех. дивизия, штаб, рядовой, охотник.
За отличие, оказанное в бою.
314782 Фамилия не установлена.
314783 ГРИДИН Алексей — 73 пех. дивизия, штаб, ефрейтор. За отличия, оказанные в бою 19.07.1915. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
314784 СУЧКОВ Александр — 73 пех. дивизия, штаб, ефрейтор. За отличия, оказанные в бою 19.07.1915. Награжден на основании п. 22 ст.
67 Георгиевского Статута.
314785 ПИСКУНОВ Иван — 291 пех. Трубчевский полк, рядовой. За отличие в бою 19.07.1915.
314786 МАХИН Яков — 291 пех. Трубчевский полк, рядовой. За отличие
в бою 18.07.1915.
314787 ЦУКАНОВ Егор — 291 пех. Трубчевский полк, ефрейтор. За отличие в бою 19.07.1915.
314788 ШЕСТАК Сергей — 291 пех. Трубчевский полк, рядовой. За отличие в бою 19.07.1915.
314789 АГАФОНОВ Федор — 291 пех. Трубчевский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 18.07.1915.
314790 СТРЕБКОВ Петр — 291 пех. Трубчевский полк, рядовой. За отличие в бою 19.07.1915.
314791 ЯКОВЛЕВ Яков — 73 пех. дивизия, штаб, ефрейтор. За отличия,
оказанные в бою 19.07.1915. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
314792 ЯШИН Илларион — 292 пех. Малоархангельский полк, фельдфебель. За отличие, оказанное в бою 13.06.1915. Награжден на основании
ст. 67 Георгиевского Статута.
314793 РОДИН Семен — 292 пех. Малоархангельский полк, ст. унтерофицер. За отличие, оказанное в бою 13.06.1915. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
314794 ПАВЛОВСКИЙ Сергей — 292 пех. Малоархангельский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие, оказанное в бою 13.06.1915. Награжден на
основании ст. 67 Георгиевского Статута.
314795 ПРОТАСОВ Иван — 292 пех. Малоархангельский полк, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в бою 13.06.1915. Награжден на
основании ст. 67 Георгиевского Статута.
314796 ХАБАРОВ Федор — 292 пех. Малоархангельский полк, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в бою 13.06.1915. Награжден на
основании ст. 67 Георгиевского Статута.
314797 САЩЕНКО Иван — 292 пех. Малоархангельский полк, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в бою 13.06.1915. Награжден на
основании ст. 67 Георгиевского Статута.
314798 ДАВЫДОВ Сергей — 292 пех. Малоархангельский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие, оказанное в бою 13.06.1915. Награжден на
основании ст. 67 Георгиевского Статута.
314799 ПОЖИДАЕВ Иван — 73 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие, оказанное в бою 19.07.1915. Награжден на основании ст. 67
Георгиевского Статута.
314800 ЦЕЛИКИН Иван — 292 пех. Малоархангельский полк, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в бою 13.06.1915. Награжден на
основании ст. 67 Георгиевского Статута.
314801 ЦЫГАНКОВ Павел — 292 пех. Малоархангельский полк, рядовой.
За отличие, оказанное в бою 11.07.1915. Награжден на основании п. 8
ст. 67 Георгиевского Статута.
314802 БЕЗНОСЕНКО Ефим — 292 пех. Малоархангельский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие, оказанное в бою 11.06.1915. Награжден на
основании ст. 67 Георгиевского Статута.
314803 ГУЛЯКИН Степан — 292 пех. Малоархангельский полк, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в бою 11.06.1915. Награжден на
основании ст. 67 Георгиевского Статута.

314804–314902
314804 КИБИТКИН Кузьма — 292 пех. Малоархангельский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие, оказанное в бою 11.06.1915. Награжден на
основании ст. 67 Георгиевского Статута.
314805 РЫБИН Дмитрий — 292 пех. Малоархангельский полк, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в бою 11.06.1915. Награжден на
основании ст. 67 Георгиевского Статута.
314806 ДУРАКОВ Николай — 292 пех. Малоархангельский полк, ефрейтор. За отличие, оказанное в бою 12.07.1915. Награжден на основании
ст. 67 Георгиевского Статута.
314807 АКАШЕВ Филипп — 292 пех. Малоархангельский полк, ефрейтор. За отличие, оказанное в бою 12.07.1915. Награжден на основании
ст. 67 Георгиевского Статута.
314808 ЛЕВЧЕНКО Александр — 292 пех. Малоархангельский полк,
рядовой. За отличие, оказанное в бою 12.07.1915. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
314809 ПОРТНЯГИН Алексей — 292 пех. Малоархангельский полк, рядовой. За отличие, оказанное в бою 12.07.1915. Награжден на основании
ст. 67 Георгиевского Статута.
314810 ВЕРЯСТИН Карп — 292 пех. Малоархангельский полк, рядовой.
За отличие, оказанное в бою 11.07.1915. Награжден на основании ст.
67 Георгиевского Статута.
314811 ТЕЛЕНКОВ Роман — 292 пех. Малоархангельский полк, рядовой.
За отличие, оказанное в бою 11.07.1915. Награжден на основании ст.
67 Георгиевского Статута.
314812 ИВАХНО Егор — 292 пех. Малоархангельский полк, мл. унтерофицер. За отличие, оказанное в бою 11.07.1915. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
314813 МЕЛИХОВ Михаил — 292 пех. Малоархангельский полк, рядовой.
За отличие, оказанное в бою 11.07.1915. Награжден на основании ст.
67 Георгиевского Статута.
314814 КРАСНОРУЦКИЙ Григорий — 292 пех. Малоархангельский полк,
рядовой. За отличие, оказанное в бою 11.07.1915. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
314815 ХЛЕБНИКОВ Яков — 292 пех. Малоархангельский полк, рядовой.
За отличие, оказанное в бою 12.07.1915. Награжден на основании ст.
67 Георгиевского Статута.
314816 КАТЫЛЕВСКИЙ Тихон — 292 пех. Малоархангельский полк, рядовой. За отличие, оказанное в бою 12.07.1915. Награжден на основании
ст. 67 Георгиевского Статута.
314817 ПЛАХОВ Ефим — 292 пех. Малоархангельский полк, ефрейтор.
За отличие, оказанное в бою 12.07.1915. Награжден на основании ст.
67 Георгиевского Статута.
314818 Фамилия не установлена.
314819 СЕЛИВАНОВ Казьма — 292 пех. Малоархангельский полк, подпрапорщик. За отличие, оказанное в бою 20.07.1915. Награжден на
основании ст. 67 Георгиевского Статута.
314820 РУСАНОВ Петр — 292 пех. Малоархангельский полк, ст. унтерофицер. За отличие, оказанное в бою 11.07.1915. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
314821 САФОНОВ Петр — 292 пех. Малоархангельский полк, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в бою 11.07.1915. Награжден на
основании ст. 67 Георгиевского Статута.
314822 ПОПОВ Григорий (Георгий?) Козьмич — 292 пех. Малоархангельский полк, ст. унтер-офицер. За дело 28.06.1915 в 30-и верстах за
Шавлями, где командуя полуротой, занял одну из высот, несмотря на
сильный огонь противника и потерю одной трети из состава полуроты.
Отразил неоднократные попытки германцев перейти в атаку и удержался на занятой высоте до прихода смены. [I-6960, II-15178, III-83162]
314823 МАЛЮЧКОВ Иван — 292 пех. Малоархангельский полк, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в бою 11.07.1915. Награжден на
основании ст. 67 Георгиевского Статута.
314824 ЧУПРЫНА Игнатий — 292 пех. Малоархангельский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие, оказанное в бою 11.07.1915. Награжден на
основании ст. 67 Георгиевского Статута.
314825 БУБЛИК Алексей — 292 пех. Малоархангельский полк, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в бою 11.07.1915. Награжден на
основании ст. 67 Георгиевского Статута.
314826 ЛОЖАНСКИЙ Леонтий — 292 пех. Малоархангельский полк,
рядовой. За отличие, оказанное в бою 25.03.1915. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
314827 ЛОЖАНСКИЙ Леонтий — 292 пех. Малоархангельский полк,
рядовой. За отличие, оказанное в бою 11.07.1915. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
314828 АНТОНЕВИЧ Иван — 292 пех. Малоархангельский полк, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в бою 20.07.1915. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
314829 НЕГОДНОВ Василий — 292 пех. Малоархангельский полк, ефрейтор. За отличие, оказанное в бою 20.07.1915. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
314830 МАРТЫНОВ Мелантий — 292 пех. Малоархангельский полк,
ефрейтор. За отличие, оказанное в бою 19.07.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
314831 СМОРОДКИН Алексей — 292 пех. Малоархангельский полк,
рядовой. За отличие, оказанное в бою 19.07.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
314832 СЛУНСКИЙ Назар — 292 пех. Малоархангельский полк, рядовой.
За отличие, оказанное в бою 18.07.1915. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
314833 РАЗВУНЕНКО Степан — 292 пех. Малоархангельский полк, рядовой. За отличие, оказанное в бою 18.07.1915. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
314834* ЗИННИК Кузьма — 292 пех. Малоархангельский полк, рядовой.
За отличие, оказанное в бою 11.07.1915. Награжден на основании п. 18
ст. 67 Георгиевского Статута.
314834* ОБОЛЕНСКИЙ Тихон Николаевич — 58 пех. Прагский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен на
крест 3 ст. [ Повторно, III-272102, IV-593747]
314835 ДОЛГОПОЛОВ Иван — 292 пех. Малоархангельский полк, рядовой. За отличие, оказанное в бою 11.07.1915. Награжден на основании
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
314836 ДЕРГАЧЕВ Павел — 292 пех. Малоархангельский полк, рядовой.
За отличие, оказанное в бою 11.07.1915. Награжден на основании п. 18
ст. 67 Георгиевского Статута.

-158314837 СИМОНЕНКО Василий — 292 пех. Малоархангельский полк, рядовой. За отличие, оказанное в бою 11.07.1915. Награжден на основании
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
314838 ПОПЕНЧЕНКО Иван — 292 пех. Малоархангельский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие, оказанное в бою 11.07.1915. Награжден на
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
314839 ЕЛИСЕЕВ Василий — 292 пех. Малоархангельский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие, оказанное в бою 11.07.1915. Награжден на
основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
314840 КОСТРОМИН Иван — 292 пех. Малоархангельский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие, оказанное в бою 11.07.1915. Награжден на
основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
314841 ПОТАПОВ Петр — 292 пех. Малоархангельский полк, рядовой.
За отличие, оказанное в бою 11.07.1915. Награжден на основании п.
18 ст. 67 Георгиевского Статута.
314842 ШИЛИН Григорий — 292 пех. Малоархангельский полк, рядовой.
За отличие, оказанное в бою 18.07.1915. Награжден на основании п. 18
ст. 67 Георгиевского Статута.
314843 БАРКОВ Николай — 292 пех. Малоархангельский полк, рядовой.
За отличие, оказанное в бою 18.07.1915. Награжден на основании п. 18
ст. 67 Георгиевского Статута.
314844 КАРШАКОВ Никита — 292 пех. Малоархангельский полк, рядовой. За отличие, оказанное в бою 18.07.1915. Награжден на основании
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
314845 КАРЛОВ Петр — 292 пех. Малоархангельский полк, рядовой. За
отличие, оказанное в бою 18.07.1915. Награжден на основании п. 18
ст. 67 Георгиевского Статута.
314846 ФРОЛОВ Иван — 292 пех. Малоархангельский полк, рядовой. За
отличие, оказанное в бою 11.07.1915. Награжден на основании п. 18 ст.
67 Георгиевского Статута.
314847 БАХТИН Иван — 292 пех. Малоархангельский полк, рядовой. За
отличие, оказанное в бою 11.07.1915. Награжден на основании п. 18 ст.
67 Георгиевского Статута.
314848 СУХАНОВ Аким — 292 пех. Малоархангельский полк, рядовой.
За отличие, оказанное в бою 11.07.1915. Награжден на основании п.
18 ст. 67 Георгиевского Статута.
314849 РАТНИКОВ Иван — 292 пех. Малоархангельский полк, рядовой.
За отличие, оказанное в бою 11.07.1915. Награжден на основании п.
18 ст. 67 Георгиевского Статута.
314850 МЕДВЕДЕВ Василий — 292 пех. Малоархангельский полк, рядовой. За отличие, оказанное в бою 11.07.1915. Награжден на основании
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
314851 ЕГОРЫШЕВ Александр — 292 пех. Малоархангельский полк,
рядовой. За отличие, оказанное в бою 11.07.1915. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
314852 ЯКОВЕНКО Федор — 292 пех. Малоархангельский полк, рядовой.
За отличие, оказанное в бою 11.07.1915. Награжден на основании п. 18
ст. 67 Георгиевского Статута.
314853 ИВАНОВ Григорий — 292 пех. Малоархангельский полк, рядовой.
За отличие, оказанное в бою 11.07.1915. Награжден на основании п. 18
ст. 67 Георгиевского Статута.
314854 ВОСКОБОЕВ Василий — 292 пех. Малоархангельский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие, оказанное в бою 11.07.1915. Награжден на
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
314855 КОНОВАЛОВ Евгений — 292 пех. Малоархангельский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие, оказанное в бою 11.07.1915. Награжден на
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
314856 ЧУПРИН Семен — 292 пех. Малоархангельский полк, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в бою 18.07.1915. Награжден на
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
314857* ИВАНЮШИН Арсений — 292 пех. Малоархангельский полк,
ефрейтор. За отличие, оказанное в бою 18.07.1915. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
314857* ИВАШЕЧКИН Иван — 292 пех. Малоархангельский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие, оказанное в бою 22.05.1915. Награжден на
основании ст. 67 Георгиевского Статута.
314858 ЕРОХИН Анисим — 292 пех. Малоархангельский полк, ефрейтор.
За отличие, оказанное в бою 11.07.1915. Награжден на основании п. 5
ст. 67 Георгиевского Статута.
314859 САЛЬНИКОВ Михаил — 292 пех. Малоархангельский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие, оказанное в бою 18.07.1915. Награжден на
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
314860 ШАРЫГИН Козьма — 292 пех. Малоархангельский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие, оказанное в бою 11.07.1915. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
314861 ТЮРИН Иван — 292 пех. Малоархангельский полк, ст. унтерофицер. За отличие, оказанное в бою 18.07.1915. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
314862 ЛОКОТКОВ Венедикт — 292 пех. Малоархангельский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие, оказанное в бою 11.07.1915. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
314863 ГРИБУШЕНКО Егор — 292 пех. Малоархангельский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие, оказанное в бою 11.07.1915. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
314864 ХАРЧЕНКО Иосиф — 292 пех. Малоархангельский полк, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в бою 11.07.1915. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
314865 ШОКАРЕВ Афанасий — 292 пех. Малоархангельский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие, оказанное в бою 19.07.1915. Награжден на
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
314866 УВАРОВ Логин — 292 пех. Малоархангельский полк, ст. унтерофицер. За отличие, оказанное в бою 19.07.1915. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
314867 ОЧЕЛОВСКИЙ Петр — 292 пех. Малоархангельский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие, оказанное в бою 19.07.1915. Награжден на
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
314868 РУБАНОВ Трофим — 292 пех. Малоархангельский полк, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в бою 13.03.1915. Награжден на
основании ст. 67 Георгиевского Статута.
314869 БОНДАРЕВ Егор — 292 пех. Малоархангельский полк, ефрейтор.
За отличие, оказанное в бою 19.07.1915. Награжден на основании п. 18
ст. 67 Георгиевского Статута.

314870 ЛЕВИН Алексей — 292 пех. Малоархангельский полк, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в бою 19.07.1915. Награжден на
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
314871 КАЛТАШКИН Иван — 292 пех. Малоархангельский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие, оказанное в бою 19.07.1915. Награжден на
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
314872 ЧИСКИДОВ Александр — 292 пех. Малоархангельский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие, оказанное в бою 19.07.1915. Награжден на
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
314873 ШАТОВ Павел — 292 пех. Малоархангельский полк, ефрейтор.
За отличие, оказанное в бою 19.07.1915. Награжден на основании п.
18 ст. 67 Георгиевского Статута.
314874 ЛОТОРЕВ Федор — 292 пех. Малоархангельский полк, фельдфебель. За отличие, оказанное в бою 19.07.1915. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
314875 КОРОГОДИН Петр — 292 пех. Малоархангельский полк, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в бою 19.07.1915. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
314876 КОНДРАШЕВ Митрофан — 292 пех. Малоархангельский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие, оказанное в бою 19.07.1915. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
314877 ДУДКИН Павел — 292 пех. Малоархангельский полк, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в бою 19.07.1915. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
314878 ЛАГУТА Артем — 292 пех. Малоархангельский полк, рядовой.
За отличие, оказанное в бою 19.07.1915. Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
314879 АРХИПОВ Иван — 292 пех. Малоархангельский полк, рядовой.
За отличие, оказанное в бою 19.07.1915. Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
314880 ЛЫСЕНКО Андрей — 292 пех. Малоархангельский полк, рядовой.
За отличие, оказанное в бою 19.07.1915. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
314881 КОПНИН Андрей — 292 пех. Малоархангельский полк, рядовой.
За отличие, оказанное в бою 19.07.1915. Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
314882 ПЬЯНОВ Тихон — 292 пех. Малоархангельский полк, рядовой.
За отличие, оказанное в бою 19.07.1915. Награжден на основании п.
19 ст. 67 Георгиевского Статута.
314883 ВОЛКОВ Алексей — 292 пех. Малоархангельский полк, фельдфебель. За отличие, оказанное в бою 19.07.1915. Награжден на основании
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
314884 ПУЗИНОВ Чеслав — 292 пех. Малоархангельский полк, рядовой.
За отличие, оказанное в бою 19.07.1915. Награжден на основании п. 29
ст. 67 Георгиевского Статута.
314885 ЗОРЧЕНКО Пантелей — 292 пех. Малоархангельский полк, рядовой. За отличие, оказанное в бою 19.07.1915. Награжден на основании
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
314886 МИШУШИН Иван — 292 пех. Малоархангельский полк, рядовой.
За отличие, оказанное в бою 19.07.1915. Награжден на основании п. 29
ст. 67 Георгиевского Статута.
314887 КАРПОВ Семен — 292 пех. Малоархангельский полк, рядовой.
За отличие, оказанное в бою 19.07.1915. Награжден на основании п.
29 ст. 67 Георгиевского Статута.
314888 ЧЕСНОКОВ Сергей — 292 пех. Малоархангельский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие, оказанное в бою 19.07.1915. Награжден на
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
314889 ЮДИН Сергей — 292 пех. Малоархангельский полк, ст. унтерофицер. За отличие, оказанное в бою 19.07.1915. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
314890 БАРАНОВ Егор — 292 пех. Малоархангельский полк, рядовой. За
отличие, оказанное в бою 19.07.1915. Награжден на основании п. 29 ст.
67 Георгиевского Статута.
314891 БАГРОВ Иван — 292 пех. Малоархангельский полк, рядовой. За
отличие, оказанное в бою 19.07.1915. Награжден на основании п. 29
ст. 67 Георгиевского Статута.
314892 НИНИКИН Ефим — 292 пех. Малоархангельский полк, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в бою 18.07.1915. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
314893 БИТЮЦКИЙ Иван — 292 пех. Малоархангельский полк, ефрейтор. За отличие, оказанное в бою 19.07.1915. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
314894 ПРОНИЧЕВ Козьма — 292 пех. Малоархангельский полк, ефрейтор. За отличие, оказанное в бою 19.07.1915. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
314895 МЕРЦАЛОВ Фрол — 292 пех. Малоархангельский полк, рядовой.
За отличие, оказанное в бою 19.07.1915. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
314896 БУХТИАРОВ Александр — 292 пех. Малоархангельский полк,
рядовой. За отличие, оказанное в бою 18.07.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
314897 МУХИН Филипп — 292 пех. Малоархангельский полк, рядовой.
За отличие, оказанное в бою 18.07.1915. Награжден на основании п. 5
ст. 67 Георгиевского Статута.
314898 КУХОРЬ Яков — 292 пех. Малоархангельский полк, рядовой. За
отличие, оказанное в бою 18.07.1915. Награжден на основании п. 5 ст.
67 Георгиевского Статута.
314899 ЛАГЕЕВ Федор — 292 пех. Малоархангельский полк, рядовой.
За отличие, оказанное в бою 18.07.1915. Награжден на основании п. 5
ст. 67 Георгиевского Статута.
314900 ЛУНИН Михаил — 292 пех. Малоархангельский полк, рядовой.
За отличие, оказанное в бою 19.07.1915. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
314901 АЛЕЙНИКОВ Иван — 292 пех. Малоархангельский полк, рядовой.
За отличие, оказанное в бою 11.07.1915. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
314902* КАРПАЛА Станислав Валентинович — Л.гв. Конная артиллерия,
1 Его Величества батарея, бомбардир. За то, что 24.09.1915 у д. Комаровщизна, находясь артиллерийским наблюдателем на крыше сарая,
на уровне цепей Конной Гвардии, под сильным перекрестным огнем,
все время продолжал наблюдение и корректирование стрельбы батареи
и сошел с крыши сарая только по приказанию полковника фон-Валя,
когда неприятельские цепи подошли на 400 шагов. Своим доблестным
выполнением долга, по свидетельству полковника фон-Валя, в высшей

-159мере способствовал меткой стрельбе батареи, чем обеспечил отход
наших цепей.
314902* КОХАНОВ Владимир — 292 пех. Малоархангельский полк, рядовой. За отличие, оказанное в бою 11.07.1915. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
314903 ШИШКИН Егор — 292 пех. Малоархангельский полк, рядовой.
За отличие, оказанное в бою 11.07.1915. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
314904 ЯЦЕНКО Степан — 292 пех. Малоархангельский полк, рядовой.
За отличие, оказанное в бою 11.07.1915. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
314905 КОСТЕВ Илларион — 292 пех. Малоархангельский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие, оказанное в бою 11.07.1915. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
314906 БУРЯК Иван — 292 пех. Малоархангельский полк, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в бою 18.07.1915. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
314907 ПРОХОРОВ Андрей — 292 пех. Малоархангельский полк, рядовой. За отличие, оказанное в бою 18.07.1915. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
314908 ПОПОВ Павел — 292 пех. Малоархангельский полк, рядовой. За
отличие, оказанное в бою 18.07.1915. Награжден на основании п. 29
ст. 67 Георгиевского Статута.
314909 ПРИМОЛЕННЫЙ Федосей — 292 пех. Малоархангельский полк,
рядовой. За отличие, оказанное в бою 18.07.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
314910 РЕДЬКА Емельян — 292 пех. Малоархангельский полк, рядовой.
За отличие, оказанное в бою 18.07.1915. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
314911 МАКАРЕНКО Михаил — 292 пех. Малоархангельский полк, рядовой. За отличие, оказанное в бою 18.07.1915. Награжден на основании
п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
314912 МАКЕДОНОВ Дионисий — 292 пех. Малоархангельский полк,
ефрейтор. За отличие, оказанное в бою 18.07.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
314913 СЫСА Фаддей — 292 пех. Малоархангельский полк, рядовой.
За отличие, оказанное в бою 18.07.1915. Награжден на основании п.
13 ст. 67 Георгиевского Статута.
314914 ГАЛЬЛЯЛЬТИНОВ Курбан — 292 пех. Малоархангельский полк,
рядовой. За отличие, оказанное в бою 18.07.1915. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
314915 МЕДВЕДЕВ Карп — 292 пех. Малоархангельский полк, рядовой.
За отличие, оказанное в бою 18.07.1915. Награжден на основании п.
20 ст. 67 Георгиевского Статута.
314916 МЕЗЕНЦЕВ Дмитрий — 292 пех. Малоархангельский полк, ефрейтор. За отличие, оказанное в бою 18.07.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
314917 СТОРОЖЕНКО Андрей — 292 пех. Малоархангельский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие, оказанное в бою 18.07.1915. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
314918 ДЕМЬЯНЕНКО Иосиф — 292 пех. Малоархангельский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие, оказанное в бою 18.07.1915. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
314919 КОВАЛЕНКО Петр — 292 пех. Малоархангельский полк, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в бою 18.07.1915. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
314920 ЮДОЧКИН Иван — 292 пех. Малоархангельский полк, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в бою 18.07.1915. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
314921 ШЕВЛЯКОВ Фрол — 292 пех. Малоархангельский полк, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в бою 18.07.1915. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
314922 КЛОЧКОВ Яков — 292 пех. Малоархангельский полк, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в бою 18.07.1915. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
314923 КОРОСТЕЛЕВ Карп — 292 пех. Малоархангельский полк, ефрейтор. За отличие, оказанное в бою 18.07.1915. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
314924 МИТЬКИН Андрей — 292 пех. Малоархангельский полк, рядовой.
За отличие, оказанное в бою 18.07.1915. Награжден на основании п. 29
ст. 67 Георгиевского Статута.
314925 СТАРКОВ Николай — 292 пех. Малоархангельский полк, рядовой.
За отличие, оказанное в бою 18.07.1915. Награжден на основании п. 28
ст. 67 Георгиевского Статута.
314926 ЧМЫХОВ Иван — 292 пех. Малоархангельский полк, подпрапорщик. За отличие, оказанное в бою 11.07.1915. Награжден на основании
п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
314927 ФЕДЧЕНКО Максим — 292 пех. Малоархангельский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие, оказанное в бою 11.07.1915. Награжден на
основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
314928 ГАБЬЕВ Василий — 292 пех. Малоархангельский полк, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в бою 11.07.1915. Награжден на
основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
314929 АЛЕКСЕЕНКО Семен — 292 пех. Малоархангельский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие, оказанное в бою 11.07.1915. Награжден на
основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
314930 ШАЛИМОВ Степан — 292 пех. Малоархангельский полк, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в бою 11.07.1915. Награжден на
основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
314931 ЧЕРНИКОВ Андрей — 292 пех. Малоархангельский полк, рядовой. За отличие, оказанное в бою 11.07.1915. Награжден на основании
п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута. [ Повторно, III-120998]
314932 ЯРОВОЙ Митрофан — 292 пех. Малоархангельский полк, рядовой. За отличие, оказанное в бою 11.07.1915. Награжден на основании
п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
314933 ГРАЧЕВ Владимир — 292 пех. Малоархангельский полк, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в бою 18.07.1915. Награжден на
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
314934 МАЛИЧЕВ Тит — 292 пех. Малоархангельский полк, мл. унтерофицер. За отличие, оказанное в бою 18.07.1915. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.

314935 ВНУКОВ Иван — 292 пех. Малоархангельский полк, ефрейтор.
За отличие, оказанное в бою 18.07.1915. Награжден на основании п.
21 ст. 67 Георгиевского Статута.
314936 ЗЕИКИН Петр — 292 пех. Малоархангельский полк, ефрейтор.
За отличие, оказанное в бою 21.07.1915. Награжден на основании п.
22 ст. 67 Георгиевского Статута.
314937 БУРОВ Михаил — 292 пех. Малоархангельский полк, ефрейтор.
За отличие, оказанное в бою 18.07.1915. Награжден на основании п.
21 ст. 67 Георгиевского Статута.
314938 ИЗОТОВ Павел — 292 пех. Малоархангельский полк, ефрейтор.
За отличие, оказанное в бою 18.07.1915. Награжден на основании п.
22 ст. 67 Георгиевского Статута.
314939 ЮДИН Василий — 292 пех. Малоархангельский полк, ефрейтор.
За отличие, оказанное в бою 21.07.1915. Награжден на основании п. 22
ст. 67 Георгиевского Статута.
314940 СИДОРОВ Федор — 292 пех. Малоархангельский полк, рядовой.
За отличие, оказанное в бою 18.07.1915. Награжден на основании п. 22
ст. 67 Георгиевского Статута.
314941 ГАЛУШКИН Михаил — 292 пех. Малоархангельский полк, рядовой. За отличие, оказанное в бою 18.07.1915. Награжден на основании
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
314942 ДЕНИСЕНКО Иван — 292 пех. Малоархангельский полк, рядовой.
За отличие, оказанное в бою 11.07.1915. Награжден на основании ст.
67 Георгиевского Статута.
314943 ГОРБУНОВ Антон — 292 пех. Малоархангельский полк, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в бою 12.07.1915. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
314944 ПОЛОНИКОВ Прокопий — 292 пех. Малоархангельский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие, оказанное в бою 11.07.1915. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
314945 ЖБАНКОВ Емельян — 292 пех. Малоархангельский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие, оказанное в бою 11.07.1915. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
314946 СЕРЕГИН Василий — 292 пех. Малоархангельский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие, оказанное в бою 18.07.1915. Награжден на
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
314947 РЕСНИКОВ Яков — 292 пех. Малоархангельский полк, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в бою 19.07.1915. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
314948 ВОЛОШИН Игнатий — 2 Сибирский саперный батальон, 1 рота,
сапер. За отличие в бою 10.03.1916. Награжден на основании п. 39 ст.
67 Георгиевского Статута.
314949 КОЛЕСНИЧЕНКО Павел — 292 пех. Малоархангельский полк,
ефрейтор. За отличие, оказанное в бою 18.07.1915. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
314950 ДОБРИКОВ Иван — 292 пех. Малоархангельский полк, рядовой.
За отличие, оказанное в бою 11.07.1915. Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
314951 РЯБЫКИН Григорий — 291 пех. Трубчевский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 20.07.1915.
314952 ДИАНОВ Илларион — 291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 19.07.1915.
314953 ПРЫТКОВ Василий — 291 пех. Трубчевский полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1915.
314954 ЗУЛЬХАРНЕЕВ Магер — 291 пех. Трубчевский полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1915.
314955 ПАНИШЕВ Иван — 291 пех. Трубчевский полк, рядовой. За отличие в бою 20.07.1915.
314956 ШЕЛКЕВИЧ Степан — 291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 19.07.1915.
314957 СОЛОВЬЕВ Григорий — 291 пех. Трубчевский полк, ефрейтор.
За отличие в бою 19.07.1915.
314958 ЕЩЕНКО Сергей — 291 пех. Трубчевский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 19.07.1915.
314959 БАРАНОВ Павел — 291 пех. Трубчевский полк, рядовой. За отличие в бою 19.07.1915.
314960 ЧУРИН Василий — 291 пех. Трубчевский полк, рядовой. За отличие в бою 19.07.1915.
314961 БАТАЛОВ Василий — 291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 19.07.1915.
314962 ПЕРЦОВИЧ Иосиф — 291 пех. Трубчевский полк, рядовой. За
отличие в бою 19.07.1915.
314963 БИРЮКОВ Егор — 291 пех. Трубчевский полк, рядовой. За отличие в бою 19.07.1915.
314964 ЛИТВИШКО Ларион — 291 пех. Трубчевский полк, рядовой. За
отличие в бою 19.07.1915.
314965 ШАХОВ Василий — 291 пех. Трубчевский полк, рядовой. За отличие в бою 19.07.1915.
314966 ХОХЛОВ Степан — 291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 19.07.1915.
314967 БАХМЕТЬЕВ Степан Кузьмич — 291 пех. Трубчевский полк,
9 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 18.07.1915. [III-88081]
314968 БЛИНОВ Карп — 291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 19.07.1915.
314969 СТАРОСТИН Ефим — 291 пех. Трубчевский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 19.07.1915.
314970 ТОЛМАЧЕВ Иван — 291 пех. Трубчевский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 19.07.1915.
314971 ГРОХОТОВ Яков — 291 пех. Трубчевский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 19.07.1915.
314972 ГОРЯЧЕВ Иван — 291 пех. Трубчевский полк, ефрейтор. За отличие в бою 19.07.1915.
314973 ПЛИТИН Петр — 291 пех. Трубчевский полк, ефрейтор. За отличие в бою 19.07.1915.
314974 БАТУРИН Козьма — 291 пех. Трубчевский полк, рядовой. За
отличие в бою 19.07.1915.
314975 АФОНИН Михаил — 291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 18.07.1915.
314976 КОКОРИЧЕВ Егор Трофимович — 291 пех. Трубчевский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 18.07.1915. [III-88084]
314977 МОСКОВСКИЙ Иван — 291 пех. Трубчевский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 18.07.1915.

314902–315026
314978 ВОЛКОВ Михаил — 291 пех. Трубчевский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 19.07.1915.
314979 ЯКОВЛЕВ Дмитрий — 291 пех. Трубчевский полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1915.
314980 ИВАНОВ Самуил — 291 пех. Трубчевский полк, рядовой. За отличие в бою 18.07.1915.
314981 ИВАШКОВ Митрофан — 291 пех. Трубчевский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 19.07.1915.
314982 ПИСАРЕВ Егор Федосеевич — 291 пех. Трубчевский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 19.07.1915. [III-88100]
314983 КИРЮХИН Кузьма — 291 пех. Трубчевский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 19.07.1915.
314984 ЛОХМАТКИН Яков — 291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 19.07.1915.
314985 АДАМОВ Федор — 291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 19.07.1915.
314986 ЧИЖИК Иван — 291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 19.07.1915.
314987 МИХЕЕВ Андрей — 291 пех. Трубчевский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 18.07.1915.
314988 БАЛАШОВ Федор Федорович — 291 пех. Трубчевский полк,
ефрейтор. За отличие в бою 19.07.1915. [III-58238]
314989 АФАНАСЬЕВ Михаил — 291 пех. Трубчевский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 18.07.1915.
314990 ГУЗЕЕВ Василий — 291 пех. Трубчевский полк, рядовой. За отличие в бою 18.07.1915.
314991 БОРИСЕНКО Григорий — 291 пех. Трубчевский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 18.07.1915.
314992 ХАРЧУК Павел — 291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 19.07.1915.
314993 САМОХИН Иван — 291 пех. Трубчевский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 18.07.1915.
314994 АКУЛОВ Григорий — 291 пех. Трубчевский полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1915.
314995 ЕГОРОВСКИЙ Михаил — 291 пех. Трубчевский полк, рядовой. За
отличие в бою 19.07.1915.
314996 ЦВЕТКОВ Павел — 291 пех. Трубчевский полк, рядовой. За отличие в бою 19.07.1915.
314997 ШВЕДОВ Евстафий — 291 пех. Трубчевский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 19.07.1915.
314998 (314988?) ЛЯПИН Егор — 291 пех. Трубчевский полк, рядовой.
За отличие в бою 19.07.1915.
314999 ГОЛОВАЧОВ Александр — 291 пех. Трубчевский полк, рядовой.
За отличие в бою 19.07.1915.
315000 ВЕДЯКИН Михаил — 291 пех. Трубчевский полк, рядовой. За
отличие в бою 19.07.1915.
315001 ШКИРИС Иосиф — 20 стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
315002 МИХАЛЕНКО Борис — 20 стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
315003 ЗАМАРАЕВ Иван — 20 стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
315004 ВОРОНИН Иван — 20 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях.
315005 НАЗАРОВ Александр — 20 стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
315006 КАШИН Михаил — 20 стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
315007 МАТЕЮК Григорий Брониславович — 2 тяжелая арт. бригада,
9 батарея, ст. фейерверкер. За то, что при обстреле батареи артиллерийским и ружейным огнем, во время замешательства, установил порядок и личным примером способствовал успешному действию батареи.
315008 МОИСЕЕВ Венедикт — 34 Донской каз. полк, 3 сотня, ст. урядник.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
315009 БЕЛОХВОСТОВ Павел — 5 стр. арт. дивизион, бомбардир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
315010 КУИМОВ Емельян — 5 стр. арт. дивизион, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
315011 ЕЛИЗАРОВ Степан — 20 стр. полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
315012 СМИРНОВ Александр — 20 стр. полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
315013 ЦУРИН Семен — 20 стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
315014 ИВАНОВ Дмитрий — 20 стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
315015 РАЛЬНИКОВ Филипп — 20 стр. полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
315016 ТЕТЛЯК Войцех — 20 стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
315017 КОРЯКИН Владимир — 20 стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
315018 ЗИБРИЕВ Егор — 20 стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
315019 БАБУРИНОВ Яков — 20 стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
315020 НИКИФОРОВ Григорий — 20 стр. полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
315021 РАЙКОВ Феоктист — 20 стр. полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
315022 НИКИТИН Андрей — 20 стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
315023 ПЕТРОВ Алексей — 20 стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
315024 МАМАЕВ Иван — 20 стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
315025 АХТАМОВ Исарафим — 20 стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
315026 ЛУПОВ Степан — 20 стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
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315027–315095
315027 МИХАЙЛОВ Александр — 20 стр. полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
315028 КОСОРОТОВ Влас — 20 стр. полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
315029 КРЫЛОСОВ Михаил — 20 стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
315030 ЧЕСНЕВ Дмитрий — 20 стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
315031 АЛЕКСАХИН Алексей — 20 стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
315032 ЦАРЕГОРОДЦЕВ Василий — 20 стр. полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
315033 ФРОЛОВ Петр — 20 стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
315034 САВЕЛЬЕВ Иосиф — 20 стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
315035 МИНКЕВИЧ Франц Михайлович — 20 стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. [III-131857]
315036 ЖУКОВСКИЙ Петр — 20 стр. полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
315037 ЗАПРЯГИН Степан — 20 стр. полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
315038 БОГДАНОВ Константин — 20 стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
315039 ШИПОВ Андрей — 20 стр. полк, фельдфебель. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
315040 БУРЫКИН Михаил — 20 стр. полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
315041 МАМАЕВ Василий — 20 стр. полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
315042 МЕДВЕДЕВ Иван — 20 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
315043 КОМАРОВ Александр — 20 стр. полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
315044 ДЕМАКОВ Иван — 20 стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
315045 СЕМИН Андрей — 20 стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
315046 КРУГЛЫЙ Иван — 20 стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
315047 ИЛЮХИН Арсений — 20 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
315048 СЕНЮШКИН Дмитрий — 20 стр. полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
315049 ЗЕЛЕНЦОВ Федор — 20 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
315050 ДАРГАЛЬ Григорий — 20 стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.
315051 ТАРАКАНОВСКИЙ Андрей Тимофеевич — 4 драг. Новотроицко-Екатеринославский полк, 1 эскадрон, ст. унтер-офицер. За то, что
18.05.1915, совместно с 4 драгунами, бросился в атаку на германский
разъезд в 15 коней и рассеял его, забрав в плен одного, имеющего при
себе весьма ценные письменные сведения о расположении и силах
противника.
315052 КУЛЫШЕВ Петр Васильевич — 4 драг. Новотроицко-Екатеринославский полк, 1 эскадрон, драгун. За то, что 18.05.1915, совместно
с 4 драгунами, бросился в атаку на германский разъезд в 15 коней и
рассеял его, забрав в плен одного, имеющего при себе весьма ценные
письменные сведения о расположении и силах противника.
315053 КУЗЬМИН-ПАВЛОВ Василий Иванович — 4 драг. НовотроицкоЕкатеринославский полк, 1 эскадрон, драгун. За то, что 15.05.1915,
после отбития неприятельской атаки на мест. Певяны, вызвавшись
охотником, забрал оставшегося впереди позиции легко раненого и
отстреливающегося немца, имеющего при себе весьма ценные сведения, что было выполнено им под сильным ружейным неприятельским
огнем.
315054 АКСЕНИЧ Андрей Кузьмич — 4 драг. Новотроицко-Екатеринославский полк, 1 эскадрон, драгун. За то, что 15.05.1915, после отбития
неприятельской атаки на мест. Певяны, вызвавшись охотником, забрал
оставшегося впереди позиции легко раненого и отстреливающегося
немца, имеющего при себе весьма ценные сведения, что было выполнено им под сильным ружейным неприятельским огнем.
315055 МУРЗИН Никифор Михайлович — 4 драг. Новотроицко-Екатеринославский полк, 1 эскадрон, драгун. За то, что 22.05.1915, будучи старшим в команде охотников, устроил засаду в мест. Певяны, из которой
обстрелял наступающий немецкий полуэскадрон, убив одного и ранив
четырех немцев, причем, пренебрегая сильным огнем противника, захватил одного раненого в плен, у которого оказались при себе весьма
ценные сведения о противнике и удержался в местечке.
315056 ИВАНОВ Иван Семенович — 4 драг. Новотроицко-Екатеринославский полк, команда связи, мл. унтер-офицер. За то, что 31.05.1915,
в бою у мест. Ляцково, под сильным и действительным огнем тяжелой
батареи противника, установил связь, прерванную снарядами неприятеля между мест. Ляцково и штабом отряда мест. Муравьево, чем дал
возможность своевременно принять соответствующие меры для отражения атак противника.
315057 МАСЛЕНИКОВ Иван Семенович — 4 драг. Новотроицко-Екатеринославский полк, команда связи, драгун. За то, что 31.05.1915,
в бою у мест. Ляцково, под сильным и действительным огнем тяжелой
батареи противника, установил связь, прерванную снарядами неприятеля между мест. Ляцково и штабом отряда мест. Муравьево, чем дал
возможность своевременно принять соответствующие меры для отражения атак противника.
315058 ШИПЕЛИН Степан — 4 кав. дивизия, конно-саперная команда,
сапер. За то, что 31.05.1915, в бою под мест. Ляцково, которое было
зажжено артиллерийским огнем неприятелем, под действительным огнем тяжелой батареи, установил связь со штабом дивизии в мест. Муравьево.
315059 КОТОК Трофим — 4 кав. дивизия, конно-саперная команда,
сапер. За то, что 31.05.1915, в бою под мест. Ляцково, которое было
зажжено артиллерийским огнем неприятелем, под действительным огнем тяжелой батареи, установил связь со штабом дивизии в мест. Муравьево.

315060 ЖИГАЛИН Захар — 4 кав. дивизия, конно-саперная команда,
сапер. За то, что 31.05.1915, в бою под мест. Ляцково, которое было
зажжено артиллерийским огнем неприятелем, под действительным огнем тяжелой батареи, установил связь со штабом дивизии в мест. Муравьево.
315061 КАРПИНСКИЙ Станислав — Приморский драг. полк, штаб Уссурийской конной бригады, рядовой, прикомандированный. За то, что
во время набега бригады на тыл противника с 5-го по 6.06.1915, когда
Приморский полк, наступая, потерял связь с бригадой, он другим путем прорвался пожд огнем противника и доставил важное приказание
командиру полка от начальника бригады.
315062 ПОТОЛОВ Алексей — Приморский драг. полк, штаб Уссурийской конной бригады, рядовой, прикомандированный. За то, что в бою
бригады 11.06.1915 под д. Жубики, когда противник окружил Нерчинский каз. полк и тем самым прервал связь с начальником бригады,
он, получив приказание, проскакал под огнем неприятеля и доставил
приказание командиру полка, несмотря на то, что у него убили лошадь
и его самого ранили в голову.
315063 НЕВОЛИН Иван Арефьевич — Приморский драг. полк, штаб Уссурийской конной бригады, мл. унтер-офицер, прикомандированный. За
то, что в бою бригады 11.06.1915 под д. Жубики, под огнем противника,
доставил в 19 Донской каз. полк важное приказание, когда связь с этим
полком была прервана и, ознакомившись там с обстановкой, толково и
точно доложил ее начальнику бригады. [II-45355, III-134374]
315064 АЛЕКСЕЕВ Афанасий Алексеевич — 4 драг. Новотроицко-Екатеринославский полк, 1 эскадрон, вахмистр-подпрапорщик. За то,
что 25.01.1915, у д. Сурово, когда разведывательный эскадрон был
окружен противником, он, с целью отвлечь внимание противника и
тем дать возможность эскадрону прорваться, бросился с охотниками
на неприятельскую цепь силой около роты, чем вызвал на себя огонь
всей цепи и, только благодаря этому, эскадрону удалось проскочить,
причем из 6 охотников 3 были убиты.
315065 РОМАНЫЧЕВ Сергей Алексеевич — 4 драг. НовотроицкоЕкатеринославский полк, 1 эскадрон, мл. унтер-офицер. За то, что
25.01.1915, вызвавшись охотником, бросился на неприятельскую
цепь у д. Сурово, а затем на разъезд, который забрал эскадронную
походную кухню вместе с кашеваром, чем дал возможность кашевару
освободиться от плена, а сам продолжал работу в разъезде до конца,
давая важные и ценные сведения, причем был ранен в щеку. Имеет
медаль 4 ст. № 439850.
315066 РЕПИЙ Георгий Клементьевич — 4 драг. Новотроицко-Екатеринославский полк, 1 эскадрон, мл. унтер-офицер. За то, что 25.01.1915,
вызвавшись охотником, бросился на неприятельскую цепь у д. Сурово, а затем на разъезд, который забрал эскадронную походную кухню
вместе с кашеваром, чем дал возможность кашевару освободиться от
плена, а сам продолжал работу в разъезде до конца, давая важные и
ценные сведения.
315067 ЮРАСОВ Алексей Ильич — 4 драг. Новотроицко-Екатеринославский полк, 1 эскадрон, драгун. За то, что 25.01.1915, вызвавшись
охотником, бросился на неприятельскую цепь у д. Сурово, а затем на
разъезд, который забрал эскадронную походную кухню вместе с кашеваром, чем дал возможность кашевару освободиться от плена, а
сам продолжал работу в разъезде до конца, давая важные и ценные
сведения.
315068 САШИНСКИЙ Иван Семенович — 4 драг. Новотроицко-Екатеринославский полк, 2 эскадрон, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся.
За то, что 25.01.1915, когда на разведывательный эскадрон была возложена задача прорваться в тыл немцам и разведать силы и группировку
противника в д.д. Ольшины, Вах, Залесье, Здунек и Харьцабалда, он,
с опасностью для жизни, прорвался в тыл противнику у д. Залесье и
своевременно доставил самые верные сведения, несмотря на сильный
огонь противника.
315069 ЖАРОВ Георгий Иванович — 4 драг. Новотроицко-Екатеринославский полк, 2 эскадрон, ефрейтор. За то, что 28.01.1915, будучи
начальником разъезда, атаковал немецкий полевой караул, силой более
его разъезда, у д. Вах, уничтожил пост, прорвался через сторожевое
охранение немцев в их тыл, разведал расположение немецких войск
и своевременно доставил донесение, а затем, будучи ранен, остался
в строю до окончания возложенной на него задачи.
315070 БАЛУНЦ Арутюн Назарович — 4 драг. Новотроицко-Екатеринославский полк, 2 эскадрон, ефрейтор. За то, что в ночь на 13.01.1915,
вызвавшись охотником, успешно разведал, под сильным огнем противника, месторасположение сторожевого охранения немцев у д. Хоржеле
и, будучи ранен, остался в строю до окончания перестрелки.
315071 МАМОНТОВ Илья Владимирович — 4 драг. Новотроицко-Екатеринославский полк, 2 эскадрон, ефрейтор. За то, что 30.01.1915,
будучи дозорным, своевременно, несмотря на сильный огонь противника, открыл наступление противника от д. Вах и, будучи окруженным,
прорвался и своевременно донес об этом.
315072 ВОРОНОВ Александр Андреевич — 4 драг. Новотроицко-Екатеринославский полк, 2 эскадрон, драгун. За то, что 29.01.1915, будучи
дозорным, своевременно обнаружил наступление немецкой пехоты
у д. Шарчалонка, на фланге нашей пехоты и, несмотря на сильный
огонь противника, донес об этом, а сам продолжал наблюдение и,
когда противник окружил его, то он пробился к своей части. Имеет
медаль 4 ст. № 1241.
315073 ЕГОРОВ Павел Маркович — 4 драг. Новотроицко-Екатеринославский полк, 2 эскадрон, ефрейтор. За то, что 30.01.1915, будучи
начальником разъезда, открыл наступление немецкой пехоты от д. Вах
на д. Шаршалонка и Кадзидло, своевременно об этом донес и, несмотря на сильный ружейный огонь противника, продолжал наблюдение.
[III-67563]

315074 ПЕТРИЧЕНКО Афанасий Федорович — 4 драг. НовотроицкоЕкатеринославский полк, 3 эскадрон, драгун. За то, что 29.01.1915,
будучи выслан из д. Глебы, на разведку противника, занявшего д. Кержек, выследил движение противника и дал сведения о расположении
его окопов, несмотря на то, что под ним была убита лошадь, седло
с которой он снял и передал товарищу, а дальнейшую разведку производил пешком, причем доставленные им сведения способствовали
атаке нашей пехоте.
315075 ДЕМИЧЕВ Алексей Михайлович — 4 драг. Новотроицко-Екатеринославский полк, 4 эскадрон, взв. унтер-офицер. За то, что 16.01.1915,
будучи в заставе от разведывательного эскадрона у д. Чарня, он, вызвавшись охотником с 14 драгунами для разведки занятого неприятельского леса, ружейным огнем оттеснил противника из леса и занял
его своей заставой.

315076 КУРАКИН Кузьма Архипович — 4 драг. Новотроицко-Екатеринославский полк, 4 эскадрон, ефрейтор. За то, что 16.01.1915, вызвавшись охотником от заставы в д. Чарня для засады в лесу у д. Рухае,
он ружейным огнем оттеснил 12 человек немцев, занял занимаемую
немцами позицию и под действительным огнем противника, удержал
ее до смены заставы.
315077 БУРЯК Владимир Иванович — 4 драг. Новотроицко-Екатеринославский полк, 4 эскадрон, ефрейтор. За то, что 16.01.1915, вызвавшись охотником от заставы в д. Чарня для засады в лесу у д. Рухае,
он ружейным огнем оттеснил 12 человек немцев, занял занимаемую
немцами позицию и под действительным огнем противника, удержал
ее до смены заставы.
315078 АНТОНОВ Василий — 4 улан. Харьковский полк, мл. унтер-офицер. За то, что 25.01.1915, во время наступления немцев на д. Завады,
находясь в разъезде, с явной опасностью для жизни, непрерывно доставлял важные сведения о противнике и направлении его движения,
чем способствовал успешному исходу боя.
315079 ЮРМАЛ Эрнст — 4 улан. Харьковский полк, ефрейтор. За то,
что 25.01.1915, во время наступления немцев на д. Завады, находясь
в разъезде, с явной опасностью для жизни, непрерывно доставлял
важные сведения о противнике и направлении его движения, чем способствовал успешному исходу боя.
315080 КОВАЛЕНКО Андрей Михайлович — 4 улан. Харьковский полк,
ефрейтор. За то, что 25.01.1915, во время наступления немцев на д. Завады, находясь в разъезде, с явной опасностью для жизни, непрерывно
доставлял важные сведения о противнике и направлении его движения,
чем способствовал успешному исходу боя. [III-133886]
315081 ФЕДОРОВ Василий — 4 улан. Харьковский полк, улан. За то,
что 25.01.1915, во время наступления немцев на д. Завады, находясь
в разъезде, с явной опасностью для жизни, непрерывно доставлял
важные сведения о противнике и направлении его движения, чем способствовал успешному исходу боя.
315082 СТРАШНОВ Иван — 4 улан. Харьковский полк, улан. За то, что
неоднократно вызвался охотником на опасные разведки в сфере расположения противника и доставлял ценные сведения о противнике, а
25.01.1915, во время наступления германцев на д. Вержховизна, открыл
нахождение неприятельского резерва и дал донесение начальнику отряда о его местонахождении; по резерву был открыт огонь, противник
понес большие потери и поспешно отступил к д. Новая-Весь.
315083 ТАЛАКИН Тимофей — 4 улан. Харьковский полк, мл. унтер-офицер. За то, что 29.01.1915, обнаружил за закрытием на фланге цепи
конный неприятельский дозор, вызвался выбить его, что и исполнил,
несмотря на сильный огонь немцев.
315084 ПУГАЧ Иван — 4 улан. Харьковский полк, улан. За то, что
29.01.1915, будучи в разъезде, вызвался охотником довезти сведения командиру полка, руководившим полком у д. Кержек, об обходе
правого фланга полка 6 ротами немцев. Донесение доставил вовремя,
несмотря на убийственный огонь противника.
315085 КИРСАНОВ Егор — 4 улан. Харьковский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что 29.01.1915 у д. Кержек, будучи начальником боевого разъезда, открыл обходное движение противника и своевременно дал знать
об обходе, чем предупредил окружение части.
315086 ДОВЖЕНКО Степан — 4 улан. Харьковский полк, ефрейтор. За то,
что 29.01.1915 у д. Кержек, находясь в боевом разъезде, был послан начальником разъезда с донесением об обходе противника, которое, прорвавшись через цепь противника, доставил под огнем по назначению.
315087 НАЗАРЕНКО Евтихий — 4 улан. Харьковский полк, улан. За то,
что 29.01.1915 у д. Кержек, будучи в цепи, был опасно ранен в начале
боя и, перевязав сам себе рану, остался в строю до конца боя, подавая
пример мужества и неустрашимости товарищам.
315088 КАСЬЯНОВ Иван — 4 улан. Харьковский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что 25.01.1915, будучи разведчиком, был послан, около 8,5 часов вечера, из цепи, занимавшей восточную окраину д. Завады, войти
в связь с драгунским эскадроном, занимавшим ту же окраину левее, где
был окружен немцами, но, отбившись шашкой, присоединился к своим
и донес о занятии позиций драгун противником. [III-134185]
315089 ДЕМЕНТЬЕВ Михаил — 4 улан. Харьковский полк, мл. унтер-офицер. За то, что 25.01.1915, был послан из цепи на разведку западной
части д. Завады, где обнаружил небольшие пехотные части противника, подходившие к деревне, который ее обстрелял, но, несмотря на
опасность, пробился через мост на р. Омулев, уже занятый пехотой,
причем под ним была ранена лошадь, и доставил добытые им сведения
о противнике. [III-134184]
315090 ВОРОВЫЙ Иван — 4 улан. Харьковский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что 27.01.1915, будучи послан с разъездом от разведывательного
эскадрона из д. Кержек на д. Ольшины, открыл обходное движение
противника, дал о нем донесение, а сам подъехал ближе, чтобы лучше
рассмотреть силы противника, причем был ранен и, несмотря на рану,
дал лично донесение поручику Синявскому о силах противника.
315091 ШЕВЛЯКОВ Никита Иванович — 4 улан. Харьковский полк, вахмистр-подпрапорщик. За то, что 20.01.1915, в бою у д. Кержек, командуя спешенным взводом, вытеснил неприятеля из окопа. [III-133883]
315092 КУЛИК Александр Архипович — 4 улан. Харьковский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 24.01.1915, будучи начальником разъезда у
д. Кержек, открыл своевременно обходное движение противника, а
сам, соединившись с разъездом другого эскадрона, открыл по немцам
огонь, чем замедлил их наступление, ввел в заблуждение и дал время
спешенным частям 4-го эскадрона занять удобную позицию. [III-133884]
315093 МОРДАСОВ Петр — 4 улан. Харьковский полк, взв. унтер-офицер. За то, что 29.01.1915, в бою у д. Кержек, командуя за убылью
офицеров взводом, вел стрелковый бой с противником, примером
личной храбрости и хладнокровием ободрял улан, а будучи опасно
ранен, остался в строю до конца боя без перевязки.
315094 ОЛЕЙНИКОВ Антон — 4 улан. Харьковский полк, взв. унтерофицер. За то, что 29.01.1915, в бою у д. Кержек, примером беззаветной храбрости и распорядительности увлекал людей и, несмотря на
превосходство сил противника, временами переходил в наступление,
заставляя его отступать, чем и выигрывал время, для отхода соседних
эскадронов к коноводам, но был убит.
315095 ДОМНИЦКИЙ Иван — 4 улан. Харьковский полк, мл. унтер-офицер. За то, что 29.01.1915, в бою у д. Кержек, будучи в правом боевом
разъезде и обнаружив обходное движение противника во фланг и тыл
нашим спешенным частям, с опасностью для жизни прорвался через
цепи противника и доложил командиру эскадрона об обходе, что выполнил под сильным огнем противника, причем лошадь его ранена
несколькими пулями.

-161315096 ЛЕВЧЕНКО Семен — 4 улан. Харьковский полк, мл. унтер-офицер. За то, что 29.01.1915, в бою у д. Кержек, состоя ординарцем у командира эскадрона, под жестоким огнем противника, передавал приказания в цепь и, будучи дважды ранен, остался на месте до конца боя.
315097 ЗАСТАВСКИЙ Карп Яковлевич — 4 улан. Харьковский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 29.01.1915, в бою у д. Кержек, находясь
в разъезде, под сильным ружейным огнем противника, добыл и доставил важное о противнике сведение, чем предупредил обход части.
[III-133885]

315098 РЕДЬКО Григорий — 4 улан. Харьковский полк, мл. унтер-офицер. За то, что 29.01.1915, в бою у д. Кержек, идя в цепи на занятые
неприятелем окопы, примером отличной храбрости ободрял своих
товарищей и увлекал их за собой, последствием чего неприятель был
выбит из окопа.
315099 ВЛАСОВ Степан — 4 улан. Харьковский полк, улан. За то, что
29.01.1915, в бою у д. Кержек, идя в цепи на занятые неприятелем
окопы, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, последствием чего неприятель был выбит из окопа.
315100 МАТВЕЕВ Платон — 4 улан. Харьковский полк, ефрейтор. За то,
что 29.01.1915, в бою у д. Кержек, будучи в правом дозоре, своевременно обход неприятельских цепей, своим огнем привлек на себя огонь
противника и своевременно известил, под сильным огнем противника,
командира эскадрона, об обхвате фланга.
315101 АВДИЕНКО Иван — 4 улан. Харьковский полк, улан. За то, что
29.01.1915, в бою у д. Кержек, будучи ординарцем у командира эскадрона, под огнем противника, передавал приказания и, несмотря на
полученную рану, остался на месте, исполняя поручения до конца боя.
315102 НИКИТИН Иван — 4 улан. Харьковский полк, улан. За то, что
29.01.1915, будучи на боевом разъезде у д. Кержек, был послан с донесением под огнем противника, прорвался через его цепь и своевременно дал донесение. Вторично, под огнем противника, проскакал
к коноводам и доложил об опасном положении спешенных частей.
315103 МАТВЕЕВ Григорий — 4 улан. Харьковский полк, улан, доброволец. За то, что 29.01.1915, находясь в разъезде, с явной опасностью для
своей жизни, открыл колонну пехоты противника, силой до шести рот,
двигавшуюся со стороны д. Желязной на д.д. Завады и Кержек, о чем
своевременно успел предупредить командира полка, участвовавшего
в то время с полком в бою у д. Кержек.
315104 КУДРЯШОВ Алексей Федорович — 4 улан. Харьковский полк,
взв. унтер-офицер. За то, что 30.01.1915, вызвался охотником с 4 другими уланами произвести разведку д. Глебы, что успешно и выполнил,
дав этим возможность занять эскадрону северную часть д. Худек. [III133948]

315105 ЖУРАВЛЕВ Александр — 4 улан. Харьковский полк, мл. унтерофицер. За то, что 30.01.1915, будучи послан с разъездом на д. Кержек,
с явной личной опасностью, определил колонну противника, силой до 6
рот пехоты, направлявшуюся из этой деревни на д. Глебы и, продолжая
дальнейшее наблюдение, не терял связь с противником, давая ценные
о нем сведения.
315106 ГРОМА Сергей — 4 улан. Харьковский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что 30.01.1915, будучи начальником разъезда, посланного на
д.д. Пясечно, Караска и Ольшины, был окружен 4 немецкими разъездами и, несмотря на тяжелое ранение, не потерял мужества и с людьми
своего взвода пробился на мест. Кадзидло, после чего разъезд его
присоединился к эскадрону.
315107 ГОВРОШКОВ Иван — 4 улан. Харьковский полк, мл. унтер-офицер. За то, что 30.01.1915, находясь начальником в составе полевого
караула в д. Чернотржев, был окружен противником, но, с явной опасностью, вывел людей и, прорвавшись, присоединился к эскадрону.
Кроме того, увидя, что, под подпрапорщиком Клыковым убита лошадь,
под сильным ружейным огнем, подобрал его.
315108 ДРОЗДОВ Николай — 4 улан. Харьковский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 30-го на 31.01.1915, будучи начальником заставы
у северной окраины д. Худек, при наступлении на эту деревню 1,5 роты
немецкой пехоты со стороны д. Глебы, дав своевременно донесение,
удержался на этом пункте, отбивая противника до подхода эскадрона.
315109 НОВИКОВ Никандр (Никанор?) Иванович — 4 улан. Харьковский
полк, ефрейтор. За то, что в ночь с 30-го на 31.01.1915, вызвался
охотником произвести разведку д. Чернотржев, обнаружив при этом,
что мосты через р. Омулев подптлены немцами, что выполнил под
ружейным огнем противника. [III-133882]
315110 АЛПАТОВ Егор Титович — 4 улан. Харьковский полк, мл. унтерофицер. За то, что в ночь с 30-го на 31.01.1915, вызвался охотником
произвести разведку д. Чернотржев, обнаружив при этом, что мосты
через р. Омулев подптлены немцами, что выполнил под ружейным
огнем противника. [II-28516, III-133887]
315111 ПОЛУШКИН Дмитрий — 4 улан. Харьковский полк, рядовой. За
то, что 25.01.1915, при наступлении противника на мест. Мышинец, во
время выезда на позицию был ранен, но остался в строю, а когда в его
уносе была одна лошадь убита, а другая тяжело ранена, — спешился и
выпряг обеих, чем способствовал вывозу двуколки и пулемета из огня,
после чего вывел и лошадь со снаряжением.
315112 КОЖЕНЕНКОВ Василий — 4 гусар. Мариупольский генералфельдмаршала князя Витгенштейна полк, ст. унтер-офицер. За то, что
26.01.1915, устроив засаду с 7 гусарами в лесу у д. Тартаки, уничтожил
неприятельский разъезд, подходивший к деревне.
315113 МЕДВЕДЕВ Григорий — 4 гусар. Мариупольский генералфельдмаршала князя Витгенштейна полк, ст. унтер-офицер. За то,
что 27.01.1915, находясь в разъезде и будучи окружен со всех сторон
противником, с явной опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей части и, кроме того, дал ценные сведения о наступлении
противника.
315114 СЕМЕНЫЧЕВ Григорий — 4 гусар. Мариупольский генералфельдмаршала князя Витгенштейна полк, мл. унтер-офицер. За то,
что 14.01.1915, будучи в разъезде, обнаружил расположение немецких окопов с проволочными у д. Вуякен и Завойкен, определил силы
противника и при наступлении продолжал наблюдать и давать ценные
сведения, чем и содействовал успеху.
315115 ЧУМАЧЕНКО Андрей — 4 гусар. Мариупольский генералфельдмаршала князя Витгенштейна полк, ст. унтер-офицер. За то,
что 23.01.1915, будучи начальником полевого караула в д. Старый
Мышинец, несмотря на наступающую большую часть противника, силой около роты, остался на своем посту и, умело руководя, остановил
наступление немцев.
315116 ПЫЛЕВ Владимир — 4 гусар. Мариупольский генерал-фельдмаршала князя Витгенштейна полк, мл. унтер-офицер. За то, что

23.01.1915, вызвавшись охотником, под сильным ружейным огнем
противника, устроил наблюдательную вышку, с которой в продолжении
всего боя давал верные сведения о движении и действиях противника.
315117 СКИБА Яков — 4 гусар. Мариупольский генерал-фельдмаршала
князя Витгенштейна полк, гусар. За то, что 23.01.1915, после отхода
немцев от д. Старый Мышинец, несмотря на огонь противника, проследил его движение и доставил ценные сведения, захватив в плен
одного немца.
315118 АЛИКОВ Дмитрий — 4 Донской каз. графа Платова полк, казак,
доброволец. За то, что 18.01.1915, будучи в разъезде, вызвался охотником осмотреть д.д. Жахи, Бобры и Домбровка, что, переодевшись,
и выполнил успешно, вследствие чего разъезд продолжал разведку
дальше, не рискуя на засаду.
315119 АДИНЕВ Иван — 4 Донской каз. графа Платова полк, мл. урядник. За то, что 13.01.1915, будучи начальником полевого караула в
д. Чары, при наступлении на эту деревню неприятельской пехоты, подпустив ее на 800 шагов, открыл по цепи противника огонь, ведя перестрелку около часа. Противник был остановлен и отступил. Оставаясь
на месте и будучи смертельно ранен, он, умирая, передал начальство
караула казаку Магутину, сказав: «Магутин, я умираю, а ты оставайся
с казаками до конца и не сдавайтесь, — прощайте».
315120 ЛАМЛЮКИН Тимофей — 4 Донской каз. графа Платова полк, мл.
урядник. За то, что 7.01.1915, находясь на посту часовым от полевого
караула, заметил наступление на д. Пенхерже неприятельской пехоты,
которая начала с двух сторон охватывать деревню и, послав подчаска
доложить об этом начальнику полевого караула, сам, не смущаясь тем,
что полевой караул, не дав ему своевременной поддержки, вследствие
сильного огня, начал обстреливать противника, причем огонь его оказался настолько метким, что не только остановил движение немцев, но
заставил их отступить; бросившись затем сам их превследовать, заставил немцев бросить награбленный скот, свиней и птицу; по показанию
жителей Лончино, он убил двух и ранил трех немцев.
315121 ТРУБАЧЕВ Иван — 4 Донской каз. графа Платова полк, ст. урядник. За то, что 30.01.1915, будучи начальником заставы в д. Шафранка,
обнаружил наступление трех рот противника со стороны д.д. Тартак
и Липники и, послав донесение, сам со взводом задерживал огонь
противника, а когда ему пришло приказание отойти, застава оказалась
окруженной слева эскадроном кавалерии немцев и справа, со стороны
д. Липники, пехотой. На предложение сдаться, он со взводом бросился
в атаку и, прорвавшись, присоединился к своей части.
315122 ЛЕПНУХОВ Петр — 4 Донской каз. графа Платова полк, казак.
За то, что 14.01.1915, находясь в Умиотках охотником на наблюдательном пункте, который сильно обстреливался артиллерийским огнем,
не оставил своего поста и все время наблюдал за передвижением
немецкой пехоты.
315123 ВАРЛАМОВ Козьма — 4 Донской каз. графа Платова полк, урядник. За то, что 31.01.1915, состоя головным дозорным от разъезда
в районе д. Острувек, с явной опасностью, определил присутствие и
силу противника около 1000 человек пехоты и 40 всадников, что имело
важное для отряда значение. [III-134155]
315124 НИКИТИН Савва — 4 Донской каз. графа Платова полк, мл. урядник. За то, что в ночь с 14-го на 15.01.1915, при наступлении немцев,
вызвался охотником пройти в д. Кенсоха, для выяснения присутствия
противника и его силы, что успешно, под ружейным огнем, и выполнил,
что имело важное для отряда значение, определив намерение противника атаковать не Дзержговко, а Бртозово-Мале.
315125 СОЛОВЬЕВ Иван — 4 Донской каз. графа Платова полк, мл. урядник. За то, что в ночь с 14-го на 15.01.1915, при наступлении немцев,
вызвался охотником пройти в д. Кенсоха, для выяснения присутствия
противника и его силы, что успешно, под ружейным огнем, и выполнил,
что имело важное для отряда значение, определив намерение противника атаковать не Дзержговко, а Бртозово-Мале.
315126 БЕЛЕНКОВ Артем — 4 Донской каз. графа Платова полк, мл.
урядник. За то, что в ночь с 13-го на 14.01.1915, будучи послан с 5 казаками на разведку, с явной опасностью для жизни, прокрался к р. Оржец
за д. Лонке-Старе, занятую взводом пехоты противника, и обнаружил
полуроту, наступавшую через р. Оржец с целью отрезать ядро сотни
в д. Бржосове-Нове, своевременно донес об этом командиру сотни
и, несмотря на опасность, оставался наблюдать за ее движениями.
315127 КОСОВ Федор — 4 Донской каз. графа Платова полк, мл. урядник. За то, что в ночь с 13-го на 14.01.1915, вызвавшись охотником,
отправился с 6 казаками в д. Гржебек, с явной для жизни опасностью,
пробрался через полевые караулы и посты противника, открыл два
орудия, стоявшие в окопах у кладбища, и благополучно возвратился
в д. Бржозово-Нове.
315128 ЛАШУН Василий — 4 кав. дивизия, конно-саперная команда,
мл. унтер-офицер. За то, что 25.01.1915, во время боя у д. Завады,
исправлял под действительным ружейным и артиллерийским огнем
противника, с явной опасностью для жизни, телефонное сообщение
из д. Ольшины в д. Завады, и тем дал возможность начальнику отряда
передать приказание командирам эскадронов, имевшее влияние на
успешный исход боя.
315129 КОРОЛЬКОВ Василий — 4 кав. дивизия, конно-саперная команда,
конно-сапер. За то, что 25.01.1915, во время боя у д. Завады, исправлял
под действительным ружейным и артиллерийским огнем противника,
с явной опасностью для жизни, телефонное сообщение из д. Ольшины в д. Завады, и тем дал возможность начальнику отряда передать
приказание командирам эскадронов, имевшее влияние на успешный
исход боя.
315130 ПЕТУХОВ Сергей — 4 кав. дивизия, конно-саперная команда,
конно-сапер. За то, что 25.01.1915, во время боя у д. Завады, исправлял
под действительным ружейным и артиллерийским огнем противника,
с явной опасностью для жизни, телефонное сообщение из д. Ольшины в д. Завады, и тем дал возможность начальнику отряда передать
приказание командирам эскадронов, имевшее влияние на успешный
исход боя.
315131 ПЕТИН Прокопий — 20 драг. Финляндский полк, драгун. За то,
что 20.05.1915, в бою у д. Вейсберг, находясь наблюдателем на крыше дома, спокойно наблюдал, несмотря на сильный артиллерийский
огонь противника, направленный по наблюдательному пункту, за всеми
передвижениями противника, давая знать нашей цепи и батарее, а
когда неприятельский снаряд попал в дом, служивший наблюдательным пунктом, то он, упав на землю, тотчас же занял уцелевшую часть
крыши, продолжая наблюдать до окончания боя.
315132 ТАРАСОВ Владимир — 4 драг. Новотроицко-Екатеринославский
полк (20 драг. Финляндский полк?), 4 эскадрон, ефрейтор. За то, что
15.05.1915, в бою у д.д. Тельс и Падерна, будучи выслан головным
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дозором от взвода, высланного для разведки сил противника, занимавшего лес к югу и юго-востоку от Кальвинского озера, с явной
опасностью для жизни, выяснил расположение противника и подступы
к нему, причем был ранен.
315133 ФИЛИППОВ Андрей — 20 драг. Финляндский полк, драгун. За
то, что 15.05.1915, в бою у д.д. Тельс и Падерна, будучи выслан головным дозором от взвода, высланного для разведки сил противника,
занимавшего лес к югу и юго-востоку от Кальвинского озера, с явной
опасностью для жизни, выяснил расположение противника и подступы
к нему, причем под ним была тяжело ранена лошадь.
315134 НИКИТИН Федор — 20 драг. Финляндский полк, драгун. За то,
что 21.05.1915, под действительным ружейным огнем противника, доставил донесение, чем восстановил связь межэду передовым и летучим
конным отрядом.
315135 ЗАСС БАРОН Альфред — 20 драг. Финляндский полк, драгун.
За то, что 9.05.1915, вызвавшись охотником разведать силы противника, находящегося в мест. Шлосс-Нейгаузен, в пешем строю скрытно
подобрался к мызе, сбил огнем неприятельский пост и взял в плен
раненого немецкого кирасира.
315136 ЕГОРОВ Михаил — 20 драг. Финляндский полк, драгун. За то,
что 9.05.1915, вызвавшись охотником разведать силы противника, находящегося в мест. Шлосс-Нейгаузен, в пешем строю скрытно подобрался к мызе, сбил огнем неприятельский пост и взял в плен раненого
немецкого кирасира.
315137 ТРЕТЬЯКОВ Евсей — 20 драг. Финляндский полк, драгун. За
то, что 9.05.1915, вызвавшись охотником разведать силы противника, находящегося в мест. Шлосс-Нейгаузен, в пешем строю скрытно
подобрался к мызе, сбил огнем неприятельский пост и взял в плен
раненого немецкого кирасира.
315138* КУЗЬМИН Иван — 20 драг. Финляндский полк, драгун. За то,
что 22.05.1915, при взятии мызы Канданген, занятой 30–35 кирасирами
противника, примером личной храбрости увлекал товарищей вперед,
несмотря на сильный огонь противника, который принужден был отступать из Кандагена к Газенпоту.
315138* ХАРЛАМОВ Егор Иванович — 14 Сибирский стр. полк, команда
пеших разведчиков, стрелок. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 381340.
315139 МАСЛОВ Алексей — 20 драг. Финляндский полк, драгун. За то,
что 22.05.1915, при взятии мызы Канданген, занятой 30–35 кирасирами
противника, примером личной храбрости увлекал товарищей вперед,
несмотря на сильный огонь противника, который принужден был отступать из Кандагена к Газенпоту.
315140 ФРОЛОВ Павел Яковлевич — 25 Донской каз. полк, казак. За
то, что 24.08.1914, во время атаки под Фрамполем, первый бросился
в атаку на неприятеля, увлек за собой товарищей, зарубил 2 австрийцев
и сам при этом был ранен. От полученной раны впоследствии лишился
ноги.
315141 ЛЕБЕДЕВ Дмитрий Александрович — 25 Донской каз. полк, приказный. За то, что 23.08.1914, во время атаки, будучи выслан с донесением из разъезда хорунжего Васильева, пробился сквозь неприятеля.
При этом под ним была убита лошадь, а сам он ранен, но, несмотря на
это, пешком и вовремя доставил донесение.
315142 ЛОМОВ Константин Сергеевич — 24 Оренбургская особая конная
сотня, ст. урядник. За то, что 2.02.1915, в бою под г. Кольно, смелой
разведкой выяснил силы противника и его расположение, чем дал
возможность довнести дело до конца и занять Бжозово.
315143 МАЛЬНЕВ Михаил Андреевич — 24 Оренбургская особая конная
сотня, приказный. За то, что 2.02.1915, находясь в разъезде урядника
Ломова, смелой разведкой выяснил силы и противника и его расположение, чем дал возможность довести дело до конца и занять Бжозово.
315144 КОРАБЛЕВ Тимофей Иванович — 24 Оренбургская особая конная
сотня, казак. За то, что 2.02.1915, находясь в разъезде урядника Ломова, смелой разведкой выяснил силы и противника и его расположение,
чем дал возможность довести дело до конца и занять Бжозово.
315145 ШУНДЕЕВ Дмитрий Васильевич — 24 Оренбургская особая конная сотня, казак. За то, что 2.02.1915, находясь в разъезде урядника
Ломова, смелой разведкой выяснил силы и противника и его расположение, чем дал возможность довести дело до конца и занять Бжозово.
315146 ВЕРХОТУРЦЕВ Петр Васильевич — 24 Оренбургская особая конная сотня, казак. За то, что 2.02.1915, находясь в разъезде урядника
Ломова, смелой разведкой выяснил силы и противника и его расположение, чем дал возможность довести дело до конца и занять Бжозово.
315147 ОВЧИННИКОВ Павел Агафонович — 3 Уральский каз. полк, казак.
За то, что 10.05.1915, будучи в разъезде урядника Морунова, вызвался
охотником осмотреть фольварк Геленево, где обнаружил неприятельский окоп, о чем знаком дал знать разъезду, который вовремя успел
скрыться в лес, а он, залпом из окопа был ранен в руку и, преследуемый
огнем, присоединился к разъезду.
315148 КРЫЛОВ Иван — Офицерская арт. школа, конная батарея, канонир. За то, что в бою 22.05.1915 у мызы Шрунден, метким выстрелом
подбил неприятельское орудие, совершенно прекратившее, вследствие
этого, стрельбу.
315149 РАФАЕНКО Афанасий Иванович — Офицерская арт. школа,
конная батарея, мл. фейерверкер. За то, что в бою 22.05.1915 у мызы
Шрунден, под сильным и действительным огнем тяжелой и легкой
артиллерии противника, сростил порванный неприятельским снарядом телефонный провод, соединявший 2-й взвод с наблюдательным
пунктом командира взвода, благодаря чему, командиру взвода удалось
своевременно заставить замолчать неприятельскую артиллерию. Имеет
медаль 4 ст. № 952666. [III-99049]
315150* ДУРАВКИН Федор Авксентьевич — 2 Кавказская стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 10.02.1915, в бою у д. Скроды-Руды, вызвавшись на разведку охотником, выяснил расположение неприятельских
пулеметов, которые находились в сарае и наносили нам значительный
вред. Благодаря этому сарай был сожжен огнем нашей артиллерии.
315150* ХИШЕВ Иван Николаевич — 4 Кавказский стр. полк, ефрейтор.
За то, что в бою 7.08.1915, в бою у д. Ращуны, будучи послан к командиру 2-го батальона с извещением, долженствующим объединить боевые
действия обоих батальонов, несмотря на сильный артиллерийский и
пулеметный огонь, доставил извещение по назначению, чем способствовал общему успеху.
315151 АВДЕЕВ Герасим Константинович — 2 Кавказский стр. полк,
стрелок. За то, что 10.02.1915, в бою у д. Скроды-Руды, вызвавшись
на разведку охотником, выяснил расположение неприятельских пулеметов, которые находились в сарае и наносили нам значительный
вред. Благодаря этому сарай был сожжен огнем нашей артиллерии.

315152–315241
315152 САМОАШВИЛИ Григорий Иосифович — 2 Кавказский стр. полк,
стрелок. За то, что 11.02.1915, вызвавшись охотниками на дневную
разведку в д. Скроды-Руды, несмотря на сильный огонь противника,
выяснил место расположения его. При этом был ранен.
315153 ГРМАТИКПУЛО Георгий Николаевич — 2 Кавказский стр. полк,
стрелок. За то, что 11.02.1915, вызвавшись охотниками на дневную
разведку в д. Скроды-Руды, несмотря на сильный огонь противника,
выяснил место расположения его.
315154 ГРОМОЙ Иван Григорьевич — 2 Кавказский стр. полк, ефрейтор.
За то, что 11.02.1915, под сильным пулеметным и ружейным огнем
противника, у д. Скроды-Руды, собрал патроны у полуроты, находявшейся в резерве, и поднес их к другой полуроте, у которой патроны
были уже на исходе.
315155 МЕЛЬНИК Владимир Лукич — 2 Кавказский стр. полк, ефрейтор.
За то, что 11.02.1915, в бою у д. Скроды-Руды, у полуроты, бывшей на
позиции, почти иссяк запас патронов, он собрал патроны у другой полуроты, находившейся во второй линии, под сильным огнем противника,
поднес их первой полуроте.
315156 ШАХНАЗАРОВ Исаак Погосович — 2 Кавказский стр. полк, стрелок. За то, что 11.02.1915, будучи ранен у д. Скроды-Руды, остался
в строю до конца боя.
315157 ГАРНЫЙ Даниил Федорови — 2 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что 6.01.1915, в бою у кирпичного завода близь
д. Червоное, командуя отделением и полевым караулом, несмотря на
отсутствие частей охранения, сдержал натиск противника силой более
роты, и отошел только по приказанию.
315158 ЧАГОВЕЦ Захар Павлович — 3 Кавказский стр. полк, ефрейтор.
За то, что 10.02.1915, будучи разведчиком, доставил подробное сведение о расположении противника.
315159 СМЕРТЕНЮК Федор Александрович — 3 Кавказский стр. полк,
стрелок. За то, что 10.02.1915, будучи разведчиком, доставил подробное сведение о расположении противника.
315160 МАРТЫНОВ Степан Васильевич — 3 Кавказский стр. полк, стрелок. За то, что 10.02.1915, будучи разведчиком, доставил подробное
сведение о расположении противника.
315161 ЛУНЕВ Василий Семенович — 3 Кавказский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 10.02.1915, будучи начальником заставы,
был окружен неприятелем, но с явной опасностью, пробился и присоединился к своей роте. Полный Георгиевский кавалер. [ Отменен,
IV-453940]

315162 ЛИСИН Алексей Михайлович — 3 Кавказский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 10.02.1915, будучи начальником заставы, был окружен неприятелем, но с явной опасностью, пробился и
присоединился к своей роте.
315163 ЗИОНБЕРГ Владислав Станиславович — 3 Кавказский стр. полк,
ефрейтор. За то, что 10.02.1915, будучи в секрете, открыл наступление
противника и, своевременно донеся об этом, несмотря на большие
опасности, продолжал наблюдать.
315164 ПОДГОРНЫЙ Павел Алексеевич — 3 Кавказский стр. полк,
стрелок. За то, что 10.02.1915, будучи в секрете, открыл наступление
противника и, своевременно донеся об этом, несмотря на большие
опасности, продолжал наблюдать.
315165 ЖДАНОВ Александр Евсеевич — 3 Кавказский стр. полк, стрелок. За то, что 10.02.1915, будучи в секрете, открыл наступление
противника и, своевременно донеся об этом, несмотря на большие
опасности, продолжал наблюдать.
315166 СЛОБОДИН Лаврентий Никифорович — 3 Кавказский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 10.02.1915, был ранен в левую бровь, но
остался в строю.
315167 ЛЯПИН Сергей — 4 Донской каз. графа Платова полк, мл. урядник. За то, что 8.06.1915 у д. Доляны, будучи в разъезде в 12 коней
под командой подхорунжего Братухина, бросился в атаку на немецкий
разъезд в 17 коней, и лихой атакой разбил его, причем 5 немцев было
зарублено и 6 взято в плен, а также захвачено 6 лошадей, 4 винтовки
и 2 револьвера.
315168 ГОРШКОВ Григорий — 4 Донской каз. графа Платова полк, мл.
урядник. За то, что 8.06.1915 у д. Доляны, будучи в разъезде в 12 коней
под командой подхорунжего Братухина, бросился в атаку на немецкий
разъезд в 17 коней, и лихой атакой разбил его, причем 5 немцев было
зарублено и 6 взято в плен, а также захвачено 6 лошадей, 4 винтовки
и 2 револьвера.
315169 МОРДОВКИН Климентий — 4 Донской каз. графа Платова полк,
приказный. За то, что 8.06.1915 у д. Доляны, будучи в разъезде в 12
коней под командой подхорунжего Братухина, бросился в атаку на
немецкий разъезд в 17 коней, и лихой атакой разбил его, причем 5
немцев было зарублено и 6 взято в плен, а также захвачено 6 лошадей,
4 винтовки и 2 револьвера.
315170 ПОЛЯКОВ Леон — 4 Донской каз. графа Платова полк, казак. За
то, что 8.06.1915 у д. Доляны, будучи в разъезде в 12 коней под командой подхорунжего Братухина, бросился в атаку на немецкий разъезд в
17 коней, и лихой атакой разбил его, причем 5 немцев было зарублено и
6 взято в плен, а также захвачено 6 лошадей, 4 винтовки и 2 револьвера.
315171 ЦЫГАНКОВ Степан — 4 Донской каз. графа Платова полк, казак. За то, что 8.06.1915 у д. Доляны, будучи в разъезде в 12 коней
под командой подхорунжего Братухина, бросился в атаку на немецкий
разъезд в 17 коней, и лихой атакой разбил его, причем 5 немцев было
зарублено и 6 взято в плен, а также захвачено 6 лошадей, 4 винтовки
и 2 револьвера.
315172 ЛЕОНОВ Андрей — 4 Донской каз. графа Платова полк, казак. За
то, что 8.06.1915 у д. Доляны, будучи в разъезде в 12 коней под командой подхорунжего Братухина, бросился в атаку на немецкий разъезд в
17 коней, и лихой атакой разбил его, причем 5 немцев было зарублено и
6 взято в плен, а также захвачено 6 лошадей, 4 винтовки и 2 револьвера.
315173 НИКУЛИН Иван — 4 Донской каз. графа Платова полк, казак. За
то, что 8.06.1915 у д. Доляны, будучи в разъезде в 12 коней под командой подхорунжего Братухина, бросился в атаку на немецкий разъезд в
17 коней, и лихой атакой разбил его, причем 5 немцев было зарублено и
6 взято в плен, а также захвачено 6 лошадей, 4 винтовки и 2 револьвера.
315174 МЕКУЧЕВ Иван — 4 Донской каз. графа Платова полк, казак.
За то, что 8.06.1915 у д. Доляны, будучи в дозоре, заметил немецкий
разъезд, о чем сделал донесение, а затем бросился в атаку, зарубил
одного немца и был ранен сам.
315175 КОЛЫШКИН Михаил — 4 Донской каз. графа Платова полк,
казак. За то, что 8.06.1915, вызвался охотником на пешую разведку и,
возвратившись по истечении суток, дал ценные сведения о противнике,

-162а также привел немецкую лошадь с седлом, взятую у немецкого разъезда в д. Бруже.
315176 ИЗМАИЛОВ Александр — 4 Донской каз. графа Платова полк,
казак. За то, что 8.06.1915, вызвался охотником на пешую разведку и,
возвратившись по истечении суток, дал ценные сведения о противнике, а также привел немецкую лошадь с седлом, взятую у немецкого
разъезда в д. Бруже.
315177 ТЕЛЬНОВ Петр — 4 Донской каз. графа Платова полк, мл. урядник. За то, что в ночь с 12-го на 13.06.1915, вызвавшись охотником
на пешую разведку, открыл расположение двух немецких пулеметов, определил направление окопов, проследил движение обоза от
мест. Тыршкле и пробился обратно через неприятельские цепи, коими
были окружены, убив немецкого офицера и солдата и дав ценные сведения о противника.
315178 ЛЯПИЧЕВ Андрей — 4 Донской каз. графа Платова полк, казак. За то, что в ночь с 12-го на 13.06.1915, вызвавшись охотником
на пешую разведку, открыл расположение двух немецких пулеметов, определил направление окопов, проследил движение обоза от
мест. Тыршкле и пробился обратно через неприятельские цепи, коими
были окружены, убив немецкого офицера и солдата и дав ценные сведения о противника.
315179 ТАРАСОВ Иван — 4 Донской каз. графа Платова полк, казак. За
то, что в ночь с 12-го на 13.06.1915, вызвавшись охотником на пешую
разведку, открыл расположение двух немецких пулеметов, определил
направление окопов, проследил движение обоза от мест. Тыршкле и
пробился обратно через неприятельские цепи, коими были окружены,
убив немецкого офицера и солдата и дав ценные сведения о противника.
315180 ГОРЯЧЕВ Павел — 4 Донской каз. графа Платова полк, казак. За
то, что в ночь с 12-го на 13.06.1915, вызвавшись охотником на пешую
разведку, открыл расположение двух немецких пулеметов, определил
направление окопов, проследил движение обоза от мест. Тыршкле и
пробился обратно через неприятельские цепи, коими были окружены,
убив немецкого офицера и солдата и дав ценные сведения о противника.
315181 ПЛОТНИКОВ Никифор — 4 Донской каз. графа Платова полк,
казак. За то, что в ночь с 12-го на 13.06.1915, вызвавшись охотником
на пешую разведку, открыл расположение двух немецких пулеметов, определил направление окопов, проследил движение обоза от
мест. Тыршкле и пробился обратно через неприятельские цепи, коими
были окружены, убив немецкого офицера и солдата и дав ценные сведения о противника.
315182 ХОХЛАЧЕВ Степан — 4 Донской каз. графа Платова полк, казак. За то, что в ночь с 12-го на 13.06.1915, вызвавшись охотником
на пешую разведку, открыл расположение двух немецких пулеметов, определил направление окопов, проследил движение обоза от
мест. Тыршкле и пробился обратно через неприятельские цепи, коими
были окружены, убив немецкого офицера и солдата и дав ценные сведения о противника.
315183 ГОРБАЧЕВ Григорий — 4 Донской каз. графа Платова полк, казак. За то, что в ночь с 12-го на 13.06.1915, вызвавшись охотником
на пешую разведку, открыл расположение двух немецких пулеметов, определил направление окопов, проследил движение обоза от
мест. Тыршкле и пробился обратно через неприятельские цепи, коими
были окружены, убив немецкого офицера и солдата и дав ценные сведения о противника.
315184 ЗЕЛЕНКИН Иван — 4 Донской каз. графа Платова полк, приказный. За то, что в ночь с 12-го на 13.06.1915, вызвавшись охотником
на пешую разведку, открыл расположение двух немецких пулеметов, определил направление окопов, проследил движение обоза от
мест. Тыршкле и пробился обратно через неприятельские цепи, коими
были окружены, убив немецкого офицера и солдата и дав ценные сведения о противника.
315185 НЕБЫКОВ Виктор — 4 Донской каз. графа Платова полк, казак.
За то, что 7.06.1915, будучи в дозоре для связи и увидев у д. Бруже
двигавшизся по дороге немецких велосипедистов, донес об этом на
заставу, а сам продолжал наблюдать, а затем присоединился к заставе
и во главе первых бросился в атаку, проявив особенную сметливость и
храбрость, результатом чего было захвачено 8 немцев с велосипедами.
315186 БУЯЛОВ Мартын Максимович — Осовецкая крепостная артиллерия, мл. фейерверкер. За то, что 20.05.1915, вызвавшись охотником сопровождать партию наших разведчиков с телефонной станцией, переправился с ней через р. Бобр, не теряя связи с крепостной артиллерией
и, подвергая свою жизнь опасности, своевременно передал на батарею
об открытии огня, чем способствовал отходу партии и захвату пленных.
315187 МИГУНОВ Иван Васильевич — 2 Кавказская стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что 11.02.1915, командуя взводом у с. Винцента, выбил
немцев из селения и продержался до вечера, когда было приказано
отойти ввиду выполнения задания.
315188 УСТИМЕНКО Петр Степанович — 2 Кавказская стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 11.02.1915, командуя взводом у с. Винцента,
выбил немцев из селения и продержался до вечера, когда было приказано отойти ввиду выполнения задания.
315189 БОРКОВ Петр Степанович — 2 Кавказская стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что 11.02.1915, командуя взводом у с. Винцента, выбил
немцев из селения и продержался до вечера, когда было приказано
отойти ввиду выполнения задания.
315190 ВИТКОВСКИЙ Иван Яковлевич — 2 Кавказская стр. полк, ефрейтор. За то, что 11.02.1915, при наступлении на с. Винцента, вызвался
охотиком на опасную разведку и доставил сведения о противнике.
315191* ЛИТВИНЧУК Сергей Иванович — 2 лейб-улан. Курляндский
Императора Александра II полк, конно-пулеметная команда, ефрейтор. За то, что 8.07.1915, при переправе разведчиков 2 лейб-гусар.
Павлоградского полка через р. Западную Двину, во время сильного
артиллерийского обстрела наших пулеметов, будучи помощником наводчика в № 2, был ранен, но остался в строю, продолжая подавать
ленту с патронами, благодаря чему стрельба из пулемета не прекращалась, что способствовало переправе разведчиков.
315191* УТРЕШВИЛИ Николай Семенович — 2 Кавказский стр. полк, ефрейтор. За то, что 11.02.1915, при наступлении на с. Винцента, вызвался
охотиком на опасную разведку и доставил сведения о противнике. [
Повторно, III-133912, IV-453891]

315192 АРИСТАРХОВ Василий Павлович — 2 Кавказская стр. полк, стрелок. За то, что 11.02.1915, при наступлении на с. Винцента, вызвался
охотиком на опасную разведку и доставил сведения о противнике.

315193 СТОМЕТОВ Леонтий Васильевич — 2 Кавказская стр. полк, стрелок. За то, что 11.02.1915, при наступлении на с. Винцента, вызвался
охотиком на опасную разведку и доставил сведения о противнике.
315194 МИЩЕНКО Евграф Васильевич — 2 Кавказская стр. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 11.02.1915, в бою у д. Скроды-Руды, командуя
отделением и находясь на передовом пункте, упорно отбивал атаки
превосходящ сил противника.
315195 КОНОВАЛОВ Филипп Абрамович — 2 Кавказская стр. полк,
фельдфебель. За то, что 11.02.1915 у д. Скроды-Руды, находясь старшим на передовом пункте, наблюдал за появлением противника и,
несмотря на грозившую опасность, не уходил с казанного места до тех
пор, пока не доставил своевременно сведения о неприятеле.
315196 ДЖАХАИЯ Нестер Петрович — 2 Кавказская стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что 3.02.1915, в бою у д. Скроды-Руды, был послан на разведку к неприятельской позиции и, по возвращении, донес
о наводке неприятелем мостов через р. Скроду, чем дал возможность
остановить его переправу.
315197 ШАДРИН Петр Максимович — 2 Кавказская стр. полк, ефрейтор.
За то, что 3.02.1915, в бою у д. Скроды-Руды, был послан на разведку
к неприятельской позиции и, по возвращении, донес о наводке неприятелем мостов через р. Скроду, чем дал возможность остановить
его переправу.
315198 ПЛАТУНОВ Евгений Алексеевич — 2 Кавказская стр. полк, стрелок. За то, что 10.02.1915, в бою у д. Скроды-Руды, будучи ранен, после
сделанной перевязки остался в строю доконца боя.
315199 МЕРЕУЦА Владимир Захарович — 2 Кавказская стр. полк,
стрелок. За то, что 6.02.1915, в бою у д. Скроды-Руды, под сильным
пулеметным и ружейным огнем противника, неоднократно подносил
патроны, чем вывел роту из очень трудного положения.
315200 МАЦЕГОРА Степан Максимович — 2 Кавказская стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что 10.02.1915, в бою у д. Скроды-Руды, будучи ранен, остался в строю до конца боя и продолжал командовать взводом.
315201 ЧУЛКОВ Александр Павлович — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 5 эскадрон,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
315202 БОРОВКОВ Александр Степанович — 2 лейб-драг. Псковский
Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк,
5 эскадрон, драгун. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
315203 ВИНОГРАДОВ Павел Владимирович — 2 лейб-драг. Псковский
Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 5 эскадрон, драгун. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
315204 ЗАХАРЕЦ Михаил Николаевич — 2 лейб-драг. Псковский Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, Ее
Величества эскадрон, драгун. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
315205 КОРНЕЙЧИК Иван Амвросьевич — 2 лейб-драг. Псковский Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, Ее
Величества эскадрон, драгун. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
315206 ТУМАСЯНЦ Михаил Айзапетович — 2 лейб-драг. Псковский
Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, Ее
Величества эскадрон, драгун. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 165897.
315207 МИХАЛЕВ Артемий Филиппович — 2 лейб-драг. Псковский Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, Ее Величества эскадрон, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
315208 КЛИМОВ Федор Алексеевич — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, пулеметная
команда, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
315209 ОСИПЕНКО Харитон Николаевич — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, пулеметная команда, драгун. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
315210 ТАЛУЕВ Михаил Алексеевич — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, пулеметная
команда, драгун. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
315211 Фамилия не установлена.
315212 Фамилия не установлена.
315213 Фамилия не установлена.
315214 Фамилия не установлена.
315215 Фамилия не установлена.
315216 Фамилия не установлена.
315217 Фамилия не установлена.
315218 Фамилия не установлена.
315219 Фамилия не установлена.
315220 Фамилия не установлена.
315221 Фамилия не установлена.
315222 Фамилия не установлена.
315223 Фамилия не установлена.
315224 Фамилия не установлена.
315225 Фамилия не установлена.
315226 САЦКЕВИЧ Кондратий Адамович — 2 лейб-драг. Псковский Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 5 эскадрон, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
315227 Фамилия не установлена.
315228 Фамилия не установлена.
315229 Фамилия не установлена.
315230 Фамилия не установлена.
315231 Фамилия не установлена.
315232 Фамилия не установлена.
315233 Фамилия не установлена.
315234 Фамилия не установлена.
315235 Фамилия не установлена.
315236 Фамилия не установлена.
315237 Фамилия не установлена.
315238 Фамилия не установлена.
315239 Фамилия не установлена.
315240 Фамилия не установлена.
315241 Фамилия не установлена.

-163315242 Фамилия не установлена.
315243 Фамилия не установлена.
315244 Фамилия не установлена.
315245 Фамилия не установлена.
315246 Фамилия не установлена.
315247 Фамилия не установлена.
315248 Фамилия не установлена.
315249 Фамилия не установлена.
315250 Фамилия не установлена.
315251 Фамилия не установлена.
315252 Фамилия не установлена.
315253 Фамилия не установлена.
315254 Фамилия не установлена.
315255 Фамилия не установлена.
315256 Фамилия не установлена.
315257 (317257?) ТРИФОНОВ Максим Семенович — 4 драг. Новотроицко-Екатеринославский полк, 3 эскадрон, взв. унтер-офицер. За
отличие в бою 12.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 435309. [III-107303]
315258 Фамилия не установлена.
315259 Фамилия не установлена.
315260 Фамилия не установлена.
315261 Фамилия не установлена.
315262 Фамилия не установлена.
315263 Фамилия не установлена.
315264 Фамилия не установлена.
315265 Фамилия не установлена.
315266 Фамилия не установлена.
315267 Фамилия не установлена.
315268 Фамилия не установлена.
315269 Фамилия не установлена.
315270 Фамилия не установлена.
315271 Фамилия не установлена.
315272 Фамилия не установлена.
315273 Фамилия не установлена.
315274 Фамилия не установлена.
315275 Фамилия не установлена.
315276 Фамилия не установлена.
315277 Фамилия не установлена.
315278 Фамилия не установлена.
315279 Фамилия не установлена.
315280 Фамилия не установлена.
315281 Фамилия не установлена.
315282 Фамилия не установлена.
315283 Фамилия не установлена.
315284 Фамилия не установлена.
315285 Фамилия не установлена.
315286 Фамилия не установлена.
315287 Фамилия не установлена.
315288 Фамилия не установлена.
315289 Фамилия не установлена.
315290 Фамилия не установлена.
315291 Фамилия не установлена.
315292 Фамилия не установлена.
315293 Фамилия не установлена.
315294 Фамилия не установлена.
315295 Фамилия не установлена.
315296 Фамилия не установлена.
315297 Фамилия не установлена.
315298 Фамилия не установлена.
315299 Фамилия не установлена.
315300 Фамилия не установлена.
315301 Фамилия не установлена.
315302 Фамилия не установлена.
315303 Фамилия не установлена.
315304 Фамилия не установлена.
315305 Фамилия не установлена.
315306 Фамилия не установлена.
315307 Фамилия не установлена.
315308 Фамилия не установлена.
315309 Фамилия не установлена.
315310 Фамилия не установлена.
315311 Фамилия не установлена.
315312 Фамилия не установлена.
315313 Фамилия не установлена.
315314 Фамилия не установлена.
315315 Фамилия не установлена.
315316 Фамилия не установлена.
315317 Фамилия не установлена.
315318 Фамилия не установлена.
315319 Фамилия не установлена.
315320 Фамилия не установлена.
315321 МАКСЮТОВ Шайхивалей — 5 улан. Литовский Его Величества
короля Виктора-Эммануила III полк, 5 эскадрон, мл. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст.
№ 348583. [III-104296]
315322 ДУБИНИН Владимир — 5 улан. Литовский Его Величества короля
Виктора-Эммануила III полк, 5 эскадрон, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали: 3 ст. № 143098,
4 ст. № 348584. [III-104296]
315323 АНТОНОВ Алексей — 52 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
Награжден 26.08.1915 по Высочайшему повелению флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.
315324 Фамилия не установлена.
315325 Фамилия не установлена.

31532[6] ЧЕБОТКОВ Ефим — 52 Сибирский стр. полк, фельдфебель. Награжден 26.08.1915 по Высочайшему повелению флигель-адъютантом
полковником Мордвиновым.
315327 Фамилия не установлена.
315328 Фамилия не установлена.
315329 Фамилия не установлена.
315330 Фамилия не установлена.
315331 Фамилия не установлена.
315332 ОЛЕНЧЕНКО Даниил Ильич — 2 Кавказская стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что 11.02.1915, в бою у д. Скроды-Руды, командуя
взводом на опорном пункте у моста, не давал противнику возможности
переправиться и, несмотря на сильный артиллерийский и пулеметный
огонь противника, удержал опорный пункт и отбил атаки превосходящего по силам противника.
315333 КУЗНЕЦОВ Василий Степанович — 2 Кавказская стр. полк,
стрелок. За то, что 11.02.1915, в бою у д. Скроды-Руды, вызвавшись
охотником, доставил донесение, под сильным и действительным огнем противника, благодаря чему установилась связь между совместно
действующими частями.
315334 СОРОКИН Вадим Иванович — 2 Кавказская стр. полк, стрелок. За
то, что 11.02.1915, в бою у д. Скроды-Руды, вызвавшись охотником, доставил донесение, под сильным и действительным огнем противника,
благодаря чему установилась связь между совместно действующими
частями.
315335 БЕЛОУСОВ Михаил Степанович — 2 Кавказская стр. полк,
стрелок. За то, что 11.02.1915, в бою у д. Скроды-Руды, вызвавшись
охотником, доставил донесение, под сильным и действительным огнем противника, благодаря чему установилась связь между совместно
действующими частями.
315336 МОХНАЧЕВ Сергей Ларионович — 2 Кавказская стр. полк,
стрелок. За то, что 11.02.1915, в бою у д. Скроды-Руды, вызвавшись
охотником, доставил донесение, под сильным и действительным огнем противника, благодаря чему установилась связь между совместно
действующими частями.
315337 БУЧУКУРИ Моисей Хезанович — 2 Кавказская стр. полк, ефрейтор. За то, что 11.02.1915, в бою у д. Скроды-Руды, вызвавшись охотником на разведку, с явной личной опасностью для жизни, доставил
важные сведения о противнике.
315338 ЮТИНСКИЙ Василий Николаевич — 2 Кавказская стр. полк, ефрейтор. За то, что 11.02.1915, в бою у д. Скроды-Руды, вызвавшись
охотником на разведку, с явной личной опасностью для жизни, доставил важные сведения о противнике.
315339 САХАТДИНОВ Харутин — 2 Кавказская стр. полк, стрелок. За
то, что 11.02.1915, в бою у д. Скроды-Руды, будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и, своевременно донеся об этом,
несмотря на большую опасность, продолжал наблюдение и тем способствовал успеху.
315340 ШЕСТАКОВ Александр Авксентьевич — 2 Кавказская стр. полк,
стрелок. За то, что 11.02.1915, в бою у д. Скроды-Руды, будучи старшим
в секрете, открыл наступление противника и, своевременно донеся об
этом, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдение и тем
способствовал успеху.
315341 МОТОВИЛОВ Яков Трофимович — 2 Кавказская стр. полк, ефрейтор. За то, что 10.02.1915, в бою у д. Скроды-Руды, доставил в роту
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто
другой не решался на это отважиться, вследствие неминуемой гибели
от ружейного и пулеметного огня.
315342 ЧЕРБА Михаил Васильевич — 2 Кавказская стр. полк, ефрейтор.
За то, что 10.02.1915, в бою у д. Скроды-Руды, доставил в роту патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не
решался на это отважиться, вследствие неминуемой гибели от ружейного и пулеметного огня.
315343 МОЛЛА Федор Георгиевич — 2 Кавказская стр. полк, ефрейтор.
За то, что 10.02.1915, в бою у д. Скроды-Руды, доставил в роту патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не
решался на это отважиться, вследствие неминуемой гибели от ружейного и пулеметного огня.
315344 СОЛОВЬЕВ Андрей Васильевич — 2 Кавказская стр. полк, ефрейтор. За то, что 10.02.1915, в бою у д. Скроды-Руды, доставил в роту
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто
другой не решался на это отважиться, вследствие неминуемой гибели
от ружейного и пулеметного огня.
315345 БОБКИН Николай Михайлович — 2 Кавказская стр. полк, ефрейтор. За то, что 10.02.1915, в бою у д. Скроды-Руды, доставил в роту
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто
другой не решался на это отважиться, вследствие неминуемой гибели
от ружейного и пулеметного огня.
315346* ИЛЬИН Григорий — 52 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
Награжден 26.08.1915 по Высочайшему повелению флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.
315346* ШЛАПАК Иван Климентьевич — 2 Кавказская стр. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 10.02.1915, в бою у д. Скроды-Руды, был опасно ранен, но остался в строю и принимал самое деятельное участие.
315347* ГРИШКОВ Афанасий — 52 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. Награжден 26.08.1915 по Высочайшему повелению флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.
315347* ЧЕРНЫШОВ Митрофан Дионисович — 2 Кавказская стр. полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 10.02.1915, в бою у д. Скроды-Руды,
был опасно ранен, но остался в строю и принимал самое деятельное
участие.
315348 САДРИСЛАМОВ Нурислам — 2 Кавказская стр. полк, стрелок.
За то, что 10.02.1915, в бою у д. Скроды-Руды, был опасно ранен, но
остался в строю и принимал самое деятельное участие.
315349 СТАРОДУБОВ Мефодий Александрович — 2 Кавказская стр.
полк, стрелок. За то, что 10.02.1915, в бою у д. Скроды-Руды, был опасно ранен, но остался в строю и принимал самое деятельное участие.
315350* БЕРСЕНЕВ Степан — 52 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
Награжден 26.08.1915 по Высочайшему повелению флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.
315350* КОЗЬМЕНКО Устин Михайлович — 2 Кавказская стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 10.02.1915, в бою у д. Скроды-Руды, будучи
старшим в секрете, открыл движение противника и, своевременно
донес об этом и, несмотря на большую опасность, продолжал дальнейшее наблюдение.

315242–315417
315351 Фамилия не установлена.
315352* БЕЛОВ Павел Амосович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 1 эскадрон, ефрейтор. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
315352* ФЕДОРОВ Иван Федорович — 2 лейб-улан. Курляндский
Императора Александра II полк, 1 эскадрон, ефрейтор. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 393749.
315353 ЦЫМБАЛОВ Александр Павлович — 2 лейб-улан. Курляндский
Императора Александра II полк, 6 эскадрон, эск. фельдшер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали: 3 ст. 81809, 4
ст. № 240888.
315354 Фамилия не установлена.
315355 Фамилия не установлена.
315356 Фамилия не установлена.
315357 Фамилия не установлена.
315358 Фамилия не установлена.
315359 Фамилия не установлена.
315360 Фамилия не установлена.
315361 Фамилия не установлена.
315362 Фамилия не установлена.
315363 Фамилия не установлена.
315364 Фамилия не установлена.
315365 Фамилия не установлена.
315366 Фамилия не установлена.
315367 Фамилия не установлена.
315368 Фамилия не установлена.
315369 Фамилия не установлена.
315370 Фамилия не установлена.
315371 Фамилия не установлена.
315372 Фамилия не установлена.
315373 Фамилия не установлена.
315374 Фамилия не установлена.
315375 Фамилия не установлена.
315376 Фамилия не установлена.
315377 Фамилия не установлена.
315378 Фамилия не установлена.
315379 Фамилия не установлена.
315380 Фамилия не установлена.
315381 Фамилия не установлена.
315382 Фамилия не установлена.
315383 БЕЛОУСОВ Степан — 141 пех. Можайский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 27.03.1915.
315384 Фамилия не установлена.
315385 Фамилия не установлена.
315386 Фамилия не установлена.
315387 Фамилия не установлена.
315388 ТРУНИН Архип — 141 пех. Можайский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 27.03.1915.
315389 Фамилия не установлена.
315390 Фамилия не установлена.
315391 ЕМЕЛИН Филипп — 1 пех. Невский Его Величества Короля
Эллинов полк, рядовой. За отличия, оказанные в бою с неприятелем
30.03.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
315392 Фамилия не установлена.
315393 Фамилия не установлена.
315394 Фамилия не установлена.
315395 ЧЕРНОСКУПОВ Дмитрий — 141 пех. Можайский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 28.03.1915.
315396 Фамилия не установлена.
315397 МИНЯЧИХИН Давид — 141 пех. Можайский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 27.03.1915.
315398 Фамилия не установлена.
315399 КАНАЕВ Иван — 141 пех. Можайский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 27.03.1915.
315400 АНТИПОВ Василий — 141 пех. Можайский полк, рядовой. За
отличие в бою 28.03.1915.
315401 ДИЗЕР Даниил Петрович — 2 пех. Софийский Императора
Александра III полк, команда разведчиков, рядовой. За отличие в бою
9.03.1916 у г. Фридрихштата.
315402 Фамилия не установлена.
315403 КУЛИНЕВ Яков — 1 пех. Невский Его Величества Короля Эллинов
полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в бою с неприятелем
16.03.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
315404 Фамилия не установлена.
315405 СЕМЕНОВ Василий — 141 пех. Можайский полк, рядовой. За
отличие в бою 27.03.1915.
315406 Фамилия не установлена.
315407 Фамилия не установлена.
315408 Фамилия не установлена.
315409 РУБАШЕВСКИЙ Иван Артемьевич — 3 пех. Нарвский генералфельдмаршала князя Михаила Голицына полк, 1 рота, рядовой. За
отличие в разведке в ночь с 8-го на 9.03.1916.
315410 Фамилия не установлена.
315411 Фамилия не установлена.
315412 РОМАНЕНКОВ Владимир — 1 пех. Невский Его Величества Короля Эллинов полк, рядовой. За отличия, оказанные в бою с неприятелем
27.03.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
315413 МАЗНЮК Егор — 141 пех. Можайский полк, рядовой. За отличие
в бою 27.03.1915.
315414 Фамилия не установлена.
315415 Фамилия не установлена.
315416 Фамилия не установлена.
315417 СОРОГИН Владимир — 1 пех. Невский Его Величества Короля
Эллинов полк, рядовой. За отличия, оказанные в бою с неприятелем
27.03.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.

315418–315534
315418 РЫБАКОВ Яков — 1 пех. Невский Его Величества Короля Эллинов
полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в бою с неприятелем
27.03.1915. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
315419 УЖАКИН Михаил — 141 пех. Можайский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 27.03.1915.
315420 ВАСИЛЬЦЕВ Прокопий — 1 пех. Невский Его Величества Короля
Эллинов полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в бою с неприятелем
17.03.1915. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
315421 Фамилия не установлена.
315422 Фамилия не установлена.
315423 Фамилия не установлена.
315424 ФЕДЮКОВ Сергей — 1 пех. Невский Его Величества Короля
Эллинов полк, рядовой. За отличия, оказанные в бою с неприятелем
27.03.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
315425 Фамилия не установлена.
315426 Фамилия не установлена.
315427 Фамилия не установлена.
315428 Фамилия не установлена.
315429 Фамилия не установлена.
315430 Фамилия не установлена.
315431 Фамилия не установлена.
315432 Фамилия не установлена.
315433 Фамилия не установлена.
315434 Фамилия не установлена.
315435 Фамилия не установлена.
315436 Фамилия не установлена.
315437 Фамилия не установлена.
315438 Фамилия не установлена.
315439 Фамилия не установлена.
315440 Фамилия не установлена.
315441 Фамилия не установлена.
315442 Фамилия не установлена.
315443 Фамилия не установлена.
315444 Фамилия не установлена.
315445 Фамилия не установлена.
315446 Фамилия не установлена.
315447 Фамилия не установлена.
315448 ЯСМИНОВ Сергей — 52 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
Награжден 26.08.1915 по Высочайшему повелению флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.
315449 Фамилия не установлена.
315450 Фамилия не установлена.
315451 КУЗНЕЦОВ Ефим — 41 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
315452 КОХАН Кондрат — 41 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
315453 БОГУНОВ Григорий — 41 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
315454 САМОЛЬКИН Алексей — 41 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского
Статута.
315455 СВИРИДОВ Иван — 41 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
315456 ГОГОЛЕВСКИЙ Чеслав — 41 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
315457 АГАПОВ Адольф — 41 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
315458 ЛЕОНОВ Сергей — 41 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
315459 МИХЕЕВ Матвей — 41 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
315460 ВОРОНЧИХИН Семен — 41 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
315461 ПОЛУХИН Иван — 41 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
315462 ЧАЛИК Иван — 41 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
315463 ДРОН Павел — 41 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
315464 НЕСТЕРЕНКО Никита — 41 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
315465 ТОНКОВ Иван — 41 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
315466 ШПУЛЕВ Сергей — 41 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
315467 КАЛЧАНОВ Александр — 41 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
315468 СМИРНОВ Василий — 41 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.

-164315469 ВЛАДИМИРЦЕВ Семен — 41 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
315470 СОМАХИН Максим — 41 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
315471 ТОЛСТЫХ Иван — 41 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
315472 ШМАКОВ Антон — 41 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
315473 МАКОВСКИЙ Адольф — 41 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
315474 ПУТЯТИН Михаил — 41 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
315475 РЫЛИН-КОПЫЛОВ Георгий — 41 Сибирский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
315476 БЫКОВСКИЙ Кузьма — 41 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
315477 БАСТРЫКИН Макар — 41 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
315478 ШАРАПОВ Степан — 41 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
315479 ФАРАФОНОВ Иван — 41 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
315480 МЕДНИКОВ Лазарь — 41 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
315481 КУЗНЕЦОВ Семен — 41 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
315482 ЛУТШЕВ Порфирий — 41 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
315483 АРТЕМЬЕВ Александр — 41 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
315484 ГАФАРОВ Егафар — 41 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
315485 ДУДЕНКО Иван — 41 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
315486 РУЧАЕВ Степан — 41 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута. Фамилия
объявлена приказом № 273 от 15.07.1915.
315487 КИСТ[Я]КОВ Виктор — 41 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
315488 ДЕДУШЕВ Петр — 41 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
315489 ИСМАГИЛОВ Мансур — 41 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
315490 РОССОЛ Иван — 41 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
315491 ПОЛИЩУК Григорий — 41 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
315492 СЛАБОДИН Яков — 41 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
315493 КОКОТКИН Иван — 41 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
315494 СТАРОДУБЦЕВ Петр — 41 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
315495 ХАЙРИДИНОВ Сайдегалей — 41 Сибирский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
315496 АФАНАСЬЕВ Гавриил — 41 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
315497 ЩЕТИНИН Яков — 41 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
315498 ГУБАНОВ Михаил — 41 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
315499 ГРАЧЕВ Александр — 41 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
315500 ГОРБЕНКО Терентий — 41 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
315501 ЕВДОКИМОВ Осип — 41 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.

315502 ЛИТВИНЕНКО Петр — 41 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
315503 КАЗАНЦЕВ Ананий — 41 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
315504 ШВЕЦОВ Иван — 41 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
315505 ИСАЕВ Иван — 41 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
315506 БОРОВКОВ Степан — 41 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
315507 ЧЕРНОВ Федор — 41 Сибирский стр. полк, доброволец. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
315508 БОРОВКОВ Иван — 41 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
315509 ЯРЫГИН Федор — 41 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
315510 ИВАНОВ Артамон — 41 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
315511 ЛИПУНОВ Феодосий — 41 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
315512 КОЛЕСОВ Павел — 41 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
315513 ОЛЕХОВ Григорий — 41 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
315514 ВОЛОЖАНИНОВ Савва Иванович — 41 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского
Статута. Произведен в прапорщики 19.04.1916 по окончании Оренбургской школы прапорщиков.
315515 СЕЛИМЕНЕВ Филипп — 41 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
315516 ОВЧАРЕНКО Иван — 41 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
315517 МИКУЛЕНКО Ефим — 41 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
315518 ПРОХОДА Митрофан — 41 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
315519 ОСТАПЕНКО Максим — 41 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
315520 МЕНЯЙЛОВ Семен — 41 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
315521 АЛЯБЬЕВ Никифор — 41 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
315522 ПИСАРЕВ Александр — 41 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
315523 БАРСУКОВ Петр — 41 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
315524 КРЫСОВ Ермолай — 41 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
315525 НАДЫКТА Феофан — 41 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
315526 ГРИЦАЕВ Кузьма — 41 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
315527 НИКИТИН Александр — 41 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
Имя изменено приказом № 47 от 16.02.1917.
315528 КОЛМАКОВ Яков — 41 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
315529 ЗУДИЛИН Василий — 41 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
315530 ХЛОПИН Лаврентий — 41 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
315531 ЗАВЫДОВ Дмитрий — 41 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
315532 ЕРМОЛИН Никифор — 41 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
315533 ШЕСТАКОВ Егор — 41 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
315534 ЯРОСЛАВЦЕВ Родион — 41 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.

-165315535 ПРОКОПЕНКО Александр — 41 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
315536 ЛЕВЧЕНКО Никита — 42 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За
отличие в бою 15.02.1915.
315537 АБРАМОВ Петр Кузьмич — 42 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 15.02.1915. Переведен по службе в 3 Сибирский стр. полк. [III-276424]
315538 ЗАКИРКИН Семен — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 15.02.1915.
315539 УФИМЦЕВ Аркадий — 42 Сибирский стр. полк, доброволец. За
отличие в бою 15.02.1915.
315540 ШИШКИН Алексей — 42 Сибирский стр. полк, доброволец. За
отличие в бою 15.02.1915.
315541 БРАНИШТОВ Иван — 42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 15.02.1915.
315542 ТЕРЕЩЕНКО Степан — 42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 15.02.1915.
315543 МУХАМЕТЗЯНОВ Мухаметша — 42 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 15.02.1915.
315544 СЛОВИКОВ Григорий — 42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 20.02.1915.
315545 ЕМЕЛЬЯНОВ Павел — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 4.03.1915.
315546 ЯПОНЧИНЦЕВ Василий — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 4.03.1915.
315547 ШАТАРЕВ Николай — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 4.03.1915.
315548 НОВГОРОДОВ Яков — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 4.03.1915.
315549 ЗАМИРАЛОВ Андрей — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 13.02.1915.
315550 ВЕДЕРНИКОВ Михаил — 42 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
отличие в бою 13.02.1915.
315551 СПИРИН Арсентий — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 13.02.1915.
315552 БЕЛОБЛОЦКИЙ Валентин — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 15.02.1915.
315553 МОИСЕЕВ Павел — 42 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 4.03.1915.
315554 ШУШАРИН Павел — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 4.03.1915.
315555 КРЫЛОСОВ Федор — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 4.03.1915.
315556 КУЗЬМИН Кузьма — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 4.03.1915.
315557 ПОПОВ Николай — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 4.03.1915.
315558 ЖАЛКОВСКИЙ Иван — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 4.03.1915. Переведен по службе в 10 грен. Малороссийский
полк. [III-26233, IV-171045]
315559 ТАШЛЫКОВ Степан — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 20.02.1915.
315560 ПОПОВ Дмитрий — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 20.02.1915.
315561 ЕМЕЛЬЯНОВ Яков — 42 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 20.02.1915.
315562 ТРЕТЬЯКОВ Захар — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 20.02.1915.
315563 ПУТРЕНКО Филипп — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 4.03.1915.
315564 АРБАТСКИЙ Гордей — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 4.03.1915.
315565 БАШКАЙЕВ Михаил — 42 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
отличие в бою 4.03.1915.
315566 ДОЛГОПОЛОВ Иван — 42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 15.02.1915.
315567 РОСИНСКИЙ Сиверин — 42 Сибирский стр. полк, доброволец.
За отличие в бою 8.03.1915.
315568 ШАВАЛЕЕВ Закирзян — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 8.03.1915.
315569 БУЛГАКОВ Семен — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 8.03.1915.
315570 ВЛАСЕНКО Василий — 42 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
отличие в бою 8.03.1915.
315571 ПЕТЕНЕВ Терентий — 42 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
отличие в бою 8.03.1915.
315572 ШАНШИН Милентий — 42 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
отличие в бою 10.03.1915.
315573 ДОЛГИХ Иван — 42 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие
в бою 10.03.1915.
315574 ГОЛДОБИН Корнил — 42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 10.03.1915.
315575 СНИГИРЕВ Демьян — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 20.02.1915.
315576 БОРАВСКИЙ Станислав — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 7.03.1915.
315577 ГУСЕВ Павел — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 4.03.1915.
315578 ВОЛКОВ Павел — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 4.03.1915.
315579 КРАСИКОВ Федор — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 4.03.1915.
315580 ЛЕСИН Алексей — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 4.03.1915.
315581 ИВАЧЕВ Сергей — 42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 4.03.1915.
315582 ТИНЬКОВСКИЙ Трофим — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 8.03.1915.

315583 БЕРЕЗИН Константин — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 15.02.1915.
315584 КОНДАУРОВ Семен — 42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 3.03.1915.
315585 ПОНОМАРЕВ Александр — 42 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 3.03.1915.
315586 КУЗЬМИН Семен — 42 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 3.03.1915.
315587 НАЛЯЙКИН Иосиф — 42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 3.03.1915.
315588 АЖЕРЕЛЬЕВ Семен — 42 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
отличие в бою 3.03.1915.
315589 БАРИЩЕНКО Семен — 42 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
отличие в бою 3.03.1915.
315590 ПАХАИМОВ Афанасий — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 3.03.1915.
315591 ПУГАЧ Яков — 42 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие
в бою 3.03.1915.
315592 СПЕК Артемий — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 21.02.1915.
315593 СЕРЕБРЯКОВ Илья — 42 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
отличие в бою 21.02.1915.
315594 БАИН Андрей — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 21.02.1915.
315595 МАКЕРОВ Афанасий — 42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 21.02.1915.
315596 ГАЛЕЧКИН Андрей — 42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 4.03.1915.
315597 МАКОВСКИЙ Александр — 42 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 4.03.1915.
315598 ЦЫБУЛЬСКИЙ Михаил — 42 Сибирский стр. полк, доброволец.
За отличие в бою 4.03.1915.
315599 ПОПОВ Павел — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 4.03.1915.
315600* БЕРЕЗА Афанасий — 6 Финляндский стр. полк (?), ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-128299]
315600* ЖАРОВ Дмитрий — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 4.03.1915.
315601 МОИСЕЮК Степан — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 4.03.1915.
315602 СИЗОВ Степан — 42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в бою 2.03.1915.
315603 ГАЛАХОВ Константин — 42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 2.03.1915.
315604 КОНДРАХИН Гавриил — 42 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
отличие в бою 2.03.1915.
315605 ГУБАНОВ Поликарп — 42 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
отличие в бою 2.03.1915.
315606 ШАРУТИН Василий — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 2.03.1915.
315607 ГРИГОРЬЕВ Михаил — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 2.03.1915.
315608 СУББОТИН Артемий — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 2.03.1915.
315609 ЕВДОКИМОВ Кузьма — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 2.03.1915.
315610 СУМИНОВ Алексей — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 2.03.1915.
315611 МАТРАШЕВ Георгий — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 2.03.1915.
315612 СИВИЗЬЯНОВ Евстафий — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 2.03.1915.
315613 ПЕТРОВ Федор — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 2.03.1915.
315614 ОВЧИННИКОВ Мефодий — 42 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 4.03.1915.
315615 КРЮКОВ Иван — 42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в бою 4.03.1915.
315616 ИВАНОВ Петр — 42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 20.02.1915.
315617 ШАРАЕВ Фока — 42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в бою 20.02.1915.
315618 ГОЛОДНЫХ Петр — 42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 20.02.1915.
315619 МОХИЛЕВ Андрей — 42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 20.02.1915.
315620 СТЕЙНИКОВ Иван — 42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 20.02.1915.
315621 ГЕРЕН Мартын — 42 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие
в бою 20.02.1915.
315622 МОШАРСКИЙ Егор — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 20.02.1915.
315623 БАБАНОВ Алексей — 42 Сибирский стр. полк, ополченец. За
отличие в бою 20.02.1915.
315624 БОГАЧЕВ Василий — 42 Сибирский стр. полк, ополченец. За
отличие в бою 20.02.1915.
315625 МОРДУХОВИЧ Самуил — 42 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 13.02.1915.
315626 РЫЛЬСКИХ Яков — 42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 13.02.1915.
315627 КОНДРАТЬЕВ 2-й Демьян — 42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За отличие в бою 13.02.1915.
315628 РУСИН Михаил — 42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 20.02.1915.
315629 ГРАНИН Николай — 42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 20.02.1915.
315630 ХИЛЕВИЧ Николай — 42 Сибирский стр. полк, фельдфебель. За
отличие в бою 20.02.1915.
315631 ИВАЧЕВ Михаил — 42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 20.02.1915.

315535–315680
315632 АНОХИН Петр — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 17.02.1915.
315633 БРИЛЬЯНЩИКОВ Иосиф — 42 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 20.02.1915.
315634 ЧЕРНЫХ Федор — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 7.03.1915.
315635 ДУБРОВИН Гавриил — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 7.03.1915.
315636 ГОНЧАРОВ Тимофей — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 7.03.1915.
315637 ДУБРОВИН Степан — 42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 3.02.1915.
315638 ТОРОПОВ Иван — 42 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие
в бою 3.02.1915.
315639 ИВАНОВ Николай — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 3.02.1915.
315640 НИКИШИН Леонтий — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 3.02.1915.
315641 КОЗЛОВ Григорий — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 3.02.1915.
315642 МИХАЛИЩЕВ Агап — 42 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
отличие в бою 3.02.1915.
315643 ДОМЫШЕВ Иннокентий — 42 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 19.02.1915.
315644 ЕФИМОВ Гавриил — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 19.02.1915.
315645 НАЙМУШИН Егор — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 19.02.1915.
315646 СЛОБОДЧИКОВ Филипп — 42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За отличие в бою 19.02.1915.
315647 КАБАНОВ Никифор — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 19.02.1915.
315648 ФЕФЕЛОВ Карп — 42 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие
в бою 28.02.1915.
315649 ЕВДОКИМОВ Григорий — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 28.02.1915.
315650 ЛАПИНСКИЙ Казимир — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 28.02.1915.
315651 ПОДЫМАКИН Игнатий — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 28.02.1915.
315652 ГАМЗЯКОВ Тихон — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 28.02.1915.
315653 ФРОЛОВ Макар — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 7.03.1915.
315654 ЧАРНИЦЕВ Яков — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 7.03.1915.
315655 НЕУПОКОЕВ Михаил — 42 Сибирский стр. полк, горнист. За
отличие в бою 7.03.1915.
315656 ШАРОВ Харитон — 42 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 7.03.1915.
315657 НАЗАРОВ Николай — 42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 7.03.1915.
315658 АЛЕКСЕЕВ Виктор — 42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 15.02.1915.
315659 ТАНАКОВ Александр — 42 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
отличие в бою 5.03.1915.
315660 БЫКОВ Иван — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 4.03.1915.
315661 ДВУГЛАВОВ Андрей — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 4.03.1915.
315662 КАЗАНЦЕВ Павел — 42 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 15.02.1915.
315663 СИДОРОВ Григорий — 42 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
отличие в бою 15.02.1915.
315664 БАИТОВ Егор — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 15.02.1915.
315665 ШИРЯЕВ Алексей — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 15.02.1915.
315666 ЛУЗИН Григорий — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 15.02.1915.
315667 ТАЛМЕНЕВ Павел — 42 Сибирский стр. полк, фельдфебель. За
отличие в бою 15.02.1915.
315668 КУЗНЕЦОВ Иван — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 13.02.1915.
315669 ЖУКОВ Федор — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 13.02.1915.
315670 ПОДКОРЫТОВ Поликарп — 42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За отличие в бою 15.02.1915.
315671 КОРОВИН Павел — 42 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 15.02.1915.
315672 ЗАЙЦЕВ Иван — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 15.02.1915.
315673 ЛУШНИКОВ Тит — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 15.02.1915.
315674 ОШОВ Иван — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 20.02.1915.
315675 ЗАМИРАЛОВ Егор — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 20.02.1915.
315676 ВАСИЛЬЕВ Павел — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 20.02.1915.
315677 МИРОНОВ Филат — 42 Сибирский стр. полк, рядовой. За отличие
в бою 15.02.1915. В 1916 году служил в 5-й роте Люгв. Измайловского
полка.
315678 НОСЕНКО Никифор — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 15.02.1915.
315679 КУНГУРЦЕВ Иван — 42 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 15.02.1915.
315680 МИНАЙЧЕВ Сергей — 42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 3.03.1915.

315681–315792
315681 ШИШКИН Дмитрий — 42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 19.02.1915.
315682 ПАВЛОВ Сысой — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 19.02.1915.
315683 ЖАХОВСКИЙ Юлиан — 42 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
отличие в бою 4.03.1915.
315684 РУДСКИХ Ефим — 42 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие
в бою 4.03.1915.
315685 ПИТЕРСОН Андрей — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 20.02.1915.
315686 ПЕТРОВ Филипп — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 20.02.1915.
315687 НАЮРОВ Павел — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 20.02.1915.
315688 МОХИРЕВ Николай — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 20.02.1915.
315689 ЗЫРЯНОВ Иван — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 20.02.1915.
315690 СОКОЛИК Василий — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 20.02.1915.
315691 ШИШКОВ Павел — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 27.02.1915.
315692 ШАТВАЛЕЕВ Абдул — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 27.02.1915.
315693 ГРЕЧИШКИН Сергей — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 27.02.1915.
315694 РОДИН Павел — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 27.02.1915.
315695 ПРОХОРОВ Кузьма — 42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 20.02.1915.
315696 УНЖАКОВ Иван — 42 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие
в бою 20.02.1915.
315697 УНЖАКОВ Владимир — 42 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
отличие в бою 20.02.1915.
315698 ЗАНЕВСКИЙ Станислав — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 20.02.1915.
315699 КИРИЛЛОВ Лазарь — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 20.02.1915.
315700 ПЕРЕКАТОВ Петр — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 28.02.1915.
315701 АФАНАСЬЕВ Василий — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 28.02.1915.
315702 ТРУШНИКОВ Василий — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 28.02.1915.
315703 ЧЕРНЯЕВ Петр — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 28.02.1915.
315704 ДУБРОВИН Сергей — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 28.02.1915.
315705 ИЛАЛОВ Гарафилла — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 28.02.1915.
315706 ДОСТОВАЛОВ Яков — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 28.02.1915.
315707 ЗАВЬЯЛОВ Аристарх — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 28.02.1915.
315708 ГОРБОВСКИЙ Степан — 42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 3.03.1915.
315709 ПЕТУХОВ Яков — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 4.03.1915.
315710 СПАСИК Сидор — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 4.03.1915.
315711 МУХАМЕТСАДЫКОВ Небеулла — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 4.03.1915.
315712 ХОДРЕВ Михаил — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 4.03.1915.
315713 ЛОБАНОВ Семен — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 4.03.1915.
315714 КОЧКАРЕВ 1-й Константин — 42 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 13.02.1915.
315715 ПАРАХНЕВИЧ Антон — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 13.02.1915.
315716 ТКАЧЕНКО Ерофей — 42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 17.02.1915.
315717 ЧЕРНОВ 1-й Алексей — 42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 27.02.1915.
315718 ДЕМИДОВ Иван — 42 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие
в бою 27.02.1915.
315719 ГРИВИН Илья — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 27.02.1915.
315720 НОВИКОВ Андрей — 42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 20.02.1915.
315721 ПОЖИДАЕВ Афанасий — 42 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
отличие в бою 20.02.1915.
315722 ХОЖАИНОВ Василий — 42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 20.02.1915.
315723 ПЛОТНИКОВ Иван — 42 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 4.03.1915.
315724 ИВАНОВ Тимофей — 42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 20.02.1915.
315725 ЗАРУБИН Никифор — 42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 15.02.1915.
315726 ИВАНОВ Герасим — 42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 15.02.1915.
315727 МОЛОЧЕК Федор — 42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 15.02.1915.
315728 РОМАНОВ Василий — 42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 15.02.1915.
315729 ЩУКИН Иван — 42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 24.02.1915.
315730 КАРПОВ Алексей — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 19.02.1915.

-166315731 ШЕСТАКОВ Алексей — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 19.02.1915.
315732 УНЖАКОВ Алексей — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 19.02.1915.
315733 СИВЕНКОВ Потап — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 19.02.1915.
315734 МИНГУБАЕВ Давлетбай — 42 Сибирский стр. полк, ротный горнист. За отличие в бою 19.02.1915.
315735 ЗАГАМУЛЛА Андрей — 42 Сибирский стр. полк, горнист. За
отличие в бою 15.02.1915.
315736 ЛУГИН Иосиф — 42 Сибирский стр. полк, горнист. За отличие
в бою 15.02.1915.
315737 КОНАРЖЕВСКИЙ Феликс — 42 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 4.03.1915.
315738 ПАРЫГИН Дмитрий — 42 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
отличие в бою 15.02.1915.
315739 КОШЕЛЕВ Петр — 42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 15.02.1915.
315740 ТРИФОНОВ Дмитрий — 44 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
315741 КАРНАКОВ Платон — 44 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
315742 АРТАМОНОВ Николай — 44 Сибирский стр. полк, доброволец.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
315743 КАФАНОВ Егор — 44 Сибирский стр. полк, доброволец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
315744 ДОБРЯК Григорий — 44 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
315745 АБРАМОВ Корней — 44 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
315746 СЫСОЕВ Александр — 44 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
315747 БОРОВИК Василий — 44 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
315748 МАНУЗИН Алексей — 2 Сибирская отдельная мортирная батарея,
бомбардир-разведчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
315749 ЛАПИН Петр — 1 Сибирская тяжелая арт. бригада, бомбардирнаводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского
Статута.
315750 СУТОРМИН Макар — 1 Сибирская тяжелая арт. бригада, бомбардир-наводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 37 ст. 67
Георгиевского Статута.
315751 ХВОРОВ Ефим — 1 Сибирская тяжелая арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского
Статута.
315752 ГРАБИНА Антон — 1 Сибирская тяжелая арт. бригада, бомбардир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
315753 ПРИХОДЬКО Федор — 1 Сибирская тяжелая арт. бригада, ст.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
315754 ГРОМОВ Николай — 44 Сибирский стр. полк, ротный фельдшер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании ст. 73 Георгиевского Статута.
315755 ГУМЕН Алексей — 44 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 3 ст. 67 Георгиевского
Статута.
315756 БЛАГИНИН Семен — 11 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.
315757 ТОКАРЕВ Галактион — 11 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского
Статута.
315758 ДРОБЫШЕВ Иван — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
315759 ПЕТРИН Федор — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
315760 БУСОВ Андрей — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбардир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
315761 ИВАНОВ Кирей — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
315762 ЛЮБИМОВ Георгий — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
315763 АНДРЕЙКИН Федор — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.

315764 БРОВИН Егор — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбардирнаводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского
Статута.
315765 ПЛОШКИН Александр — 1 Туркестанский саперный батальон,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
315766 СИДОРОВ Петр — 1 Туркестанский саперный батальон, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
315767 СТЫРЛОВ Павел — 1 Туркестанский саперный батальон, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
315768 КУРОЧКИН Александр — 1 Туркестанский саперный батальон,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
315769 КУДЕЛЬКИН Георгий — 1 Туркестанский саперный батальон,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
315770 МАЛЫШЕВ Василий — 1 Туркестанский саперный батальон, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
315771 МИХАЙЛОВ Игнатий — 1 Туркестанский саперный батальон,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
315772 ЛАЗАРЕВ Фрол — 1 Туркестанский саперный батальон, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
315773 ГЛАДНИКОВ Виктор — 1 Туркестанский саперный батальон, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
315774 ЗОЛОТОВ Михаил — 1 Туркестанский саперный батальон, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
315775 ГАЙКАЛОВ Петр — 1 Туркестанский саперный батальон, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67
Георгиевского Статута.
315776 КАРПИЧ Николай — 1 Туркестанский саперный батальон, сапер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
315777 ДРАГУНОВ Василий — 1 Туркестанский саперный батальон,
сапер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
315778 ПЬЯНОВ Михаил — 1 Туркестанский саперный батальон, сапер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
315779 РЖИБАЕВ Артемий — 1 Туркестанский саперный батальон,
сапер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
315780 ВНУЧКОВ Степан — 1 Туркестанский саперный батальон, сапер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
315781 БЕЛИК Петр — 1 Туркестанский саперный батальон, сапер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
315782 ШЕБОЛАЕВ Андрей — 1 Туркестанский саперный батальон,
сапер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
315783 КОССОБУЦКИЙ Казимир — 1 Туркестанский саперный батальон,
сапер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
315784 ПОЛЕЖАЕВ Василий — 1 Туркестанский саперный батальон,
сапер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
315785 ВОЛОГИН Тихон — 1 Туркестанский саперный батальон, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67
Георгиевского Статута.
315786 КАСЬЯНОВ Петр — 1 Туркестанский саперный батальон, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского
Статута.
315787 КУЗНЕЦОВ Даниил — 1 Туркестанский саперный батальон, сапер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
315788 ДАВЫДОВ Яков — 1 Туркестанский саперный батальон, сапер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
315789 РУСАКОВ Павел — 1 Туркестанский саперный батальон, сапер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
315790 АРИЗОВ Михаил — 1 Туркестанский саперный батальон, сапер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
315791 ДЯГИЛЕВ Алексей — 1 Туркестанский саперный батальон, сапер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
315792 МАЛЕЦКИЙ Павел — 2 Сибирская отдельная мортирная батарея,
канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
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Статута.
315793 ВАСУЛЕВ Николай — 2 Сибирская отдельная мортирная батарея,
бомбардир-телефонист. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст.
67 Георгиевского Статута.
315794 АБДРАХИМОВ Фахир-Ислам — 2 Сибирская отдельная мортирная батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29
ст. 67 Георгиевского Статута.
315795 ВОЛКОВ Андрей — 2 Сибирская отдельная мортирная батарея,
мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
315796 ХРИСТОФОРОВ Капитон — 2 Сибирская отдельная мортирная
батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
315797 ЛЕБЕДЕВ Николай — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбардир-разведчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
315798 ВЕТЧИННИКОВ Дмитрий — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион,
канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
315799 ДРАГУНОВ Андрей — 108 пеш. Рязанская дружина, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского
Статута.
315800 БЕЛОУСОВ Василий — 6 Туркестанский стр. генерала Черняева
полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
315801 КАРНАУХОВ Михаил — 6 Туркестанский стр. генерала Черняева
полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
315802 ПОПОВ Георгий — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
315803 ЧЕРНЫШЕВ Иван — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
315804 ПАВЛОВ Василий — 3 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
315805 КОСТИН Яков — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
315806 УКОЛОВ Александр — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
315807 ЛАКТИОНОВ Алексей — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
315808 ПЛОТНИКОВ Яков — 3 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
315809 КОРШУНОВ Андрей — 3 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
315810 ТРИШКИН Павел Дмитриевич (Пензенская губерния, Краснослободский уезд) — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-87141]
315811 ВОРОНИН Иван — 3 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
315812 РАЗСОХИН Иван — 3 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
315813 ПЕТРИЩЕВ Гавриил — 3 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
315814 ЛЕВЕНКОВ Максим — 3 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
315815 БАШМАКОВ Алексей — 3 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
315816 ХУСНУТДИНОВ Губайдулла — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
315817 ЛУШТАК Бернгард — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
315818 КОСАЧЕВ Иван Нестерович (Самарская губерния, Бузулукский
уезд) — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-87128]
315819 ИВАНУШКИН Иван — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
315820 ПОЛЬНИКОВ Макар — 3 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
315821 ПОЧИГИН Иван — 3 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.

315822 ЕЛТЫШЕВ Александр — 3 Туркестанский стр. полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
315823 ШУМСКИЙ Василий — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
315824 МЕШАЛКИН Меркул — 3 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
315825 СТАРУХИН Иван — 3 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
315826 ЛАПШИН Алексей — 3 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
315827 КИНШАКОВ Михаил — 3 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
315828 ЛОБАНОВ Яков — 3 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
315829 СТАРУХИН Александр — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
315830 НАЗАРОВ Иван — 3 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
315831 ВИНОКУРОВ 1-й Иван — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
315832 ЛОПАТИН Устин — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
315833 НОВОХАТСКИЙ Василий — 3 Туркестанский стр. полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
315834 БОЖАНОВ Степан Николаевич (Пензенская губерния, Чембарский уезд) — 3 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-87112]
315835 ГОРДЕЕВ Прокофий — 3 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
315836 ЕЛИСЕЕВ Фома — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
315837 ГОРОДИЛОВ Александр — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
315838 ДУБРОВКИН Иван — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
315839 РУТКОВСКИЙ Иосиф — 3 Туркестанский стр. полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 2 и 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
315840 ЧИРКОВ Федор — 3 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
315841 ГОЛОВАНОВ Иван — 3 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского
Статута.
315842 КУНИЦЫН Александр Потапович (Самарская губерния, Бугурусланский уезд) — 3 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-87129]
315843 ГАГИН Артемий — 3 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
315844 МИШИН Дементий — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
315845 СИВОХИН Алексей — 3 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
315846 РЕПИН Николай — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
315847 КОСЫРЕВ Иван — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
315848 АНТИПИН Анисим — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
315849 САМОЙЛОВ Василий — 3 Туркестанский стр. полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
315850 САВЕЛЬЕВ Александр — 3 Туркестанский стр. полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
315851 МАХОНЧЕНКО Иван — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
315852 ШИПКОВСКИЙ Витольд — 3 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
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против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
315853 ЛАЗАРЕВ Степан — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
315854 ОЛЕЙНИКОВ Артемий — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
315855 МАХОРТОВ Егор — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
315856 ВИШНЯКОВ Алексей — 3 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
315857 ЯННАУ Константин — 3 Туркестанский стр. полк, разведчик,
вольноопределяющийся. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
315858 ДАУТОВ Сибелатулла — 3 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
315859 ПОГОРЕЛОВ Дмитрий — 3 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
315860 РЕДЬКИН Прокофий — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
315861 НИКУЛИН Егор — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
315862 ЧЕТВЕРТНЫХ Василий — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
315863 СИДЕЛЬНИКОВ Дмитрий — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
315864 КОМБАРОВ Никита — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
315865 ГРИГОРЬЕВ Василий — 3 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
315866 БУТНАРЬ Кузьма — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
315867 ЛЕОНТЬЕВ Михаил — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
315868 МЕЗЕНЦЕВ Петр — 3 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 25 ст. 67 Георгиевского Статута.
315869 ГОНЧАРОВ Никита — 3 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского
Статута.
315870 ЛЫСЕНКО Иван — 3 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
315871 АКАКЬЕВ Павел — 3 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
315872 ДЕРНИНА Авраам — 3 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
315873 КОЛОМЫЦЕВ Степан — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
315874 КАНДАЛИНЦЕВ Сергей Семенович (Самарская губерния, Бузулукский уезд) — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута. [II-29813]
315875 ПОПОВ Прокофий — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
315876 БАХТАМОВ Степан — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
315877 ИВАЩЕНКО Григорий — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
315878 ЗАЙНУЛИН Миний — 3 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
315879 КРИВОШЕЕВ Петр — 3 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
315880 УТКИН Гавриил — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
315881 АШИХМИН Михей — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
315882 ПЯТКИН Иван — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок, пулеметчик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
315883 КОЛЧАНОВ Петр — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
315884 ГРИСЛИС Андрей — 3 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.

315885–315977
315885 ИСАЕВ Федор — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
315886 ГЕОРГИЦА Тимофей — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
315887 БАЧУРИН Григорий — 3 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
315888 ВОЛОДЬКО Иван Алексеевич (Киевская губерния, Каневский
уезд) — 3 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута. [II-29857]
315889 КАЛИНЧЕНКО Василий — 3 Туркестанский стр. полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
315890 ТРУПАНОВ Кузьма — 3 Туркестанский стр. полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского
Статута.
315891 ДРУЖИНИН Афанасий — 3 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского
Статута.
315892 ИЛЬИН Карп — 3 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
315893 ДЕНИСОВ Дмитрий — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
315894 МАРКИН Иван — 3 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
315895 ПОЛТАРАКОВ Прокофий — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
315896 СЮРУШОВ Тимофей — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
315897 ЕЛИЗАРОВ Никита — 3 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
Отменен приказом № 273 от 15.07.1915. [ Отменен]
315898* КОВАЛЕНКО Тимофей — 11 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
315898* СТАРОСТИН Иван — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
Отменен приказом по корпусу № 397 от 3.11.1915. [ Повторно]
315899 МУСТАФОВ Михаил — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
315900 АЛДАРОВ Василий — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
315901 БОБЫЛЬКОВ Павел — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
315902 БУЛГАКОВ Степан — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
315903 СЛАПОГУЗОВ Федор — 3 Туркестанский стр. полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского
Статута.
315904 МАТВЕЕНКО Яков — 3 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
315905 ОСАДИН Константин — 3 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
315906 ПЕТРОВ Василий — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
315907 ТКАЧЕНКО Дмитрий — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
315908 КРУПА Марк — 3 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
315909 АВГУСТ Станислав — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
315910 САВЕНКОВ Егор — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
315911 ФЕДОТОВ Семен — 3 Туркестанский стр. полк, пулеметная
команда, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 37 ст. 67
Георгиевского Статута.
315912 ЕВСЕЕВ Петр — 3 Туркестанский стр. полк, пулеметная команда,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 37 ст. 67
Георгиевского Статута.
315913 ПРОВОРНОВ Филипп — 3 Туркестанский стр. полк, пулеметная
команда, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.
37 ст. 67 Георгиевского Статута.
315914 МИШИН Михаил — 3 Туркестанский стр. полк, пулеметная команда, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
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315915 ПОЛИКАРПОВ Мефодий — 3 Туркестанский стр. полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
315916* ЛЕСНЕВЕР Зельман — 11 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
315916* МИРОНОВ Поликарп — 3 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
Отменен приказом по корпусу № 397 от 3.11.1915. [ Повторно]
315917 ПОЗДНЫШЕВ Михаил — 3 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского
Статута.
315918 ЛИСОВСКИЙ Павел — 3 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
315919 АБАКУМОВ Федор — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
315920 КРЕХОВ Петр Васильевич (Самарская губерния, Бузулукский
уезд) — 3 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-86822]
315921 КОТЫШЕВ Дмитрий — 3 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
315922 ТУРКИН Иван — 3 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
315923 ПЕТРОВ Яков — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
315924 ЦУРКАН Иван — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
315925 ОГОРОДОВ Василий — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
315926 СНЕСАРЕНКО Максим — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
315927 ПОПОВ Афанасий — 3 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
315928 ЕЛАГИН Леонид — 4 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер,
доброволец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом
Главнокомандующего армиями Западного фронта № 2264 от 7.11.1915.
315929 БОГУШ Иван — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
315930 КОРНИЛАЕВ Григорий — 4 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского
Статута.
315931 КУЗИН Семен — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
315932 ИЛЬИН Иосиф — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
315933 АРХИПОВ Павел — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
315934 ФОМИН Антон — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
315935 ЛОБОВ Владимир — 4 Туркестанский стр. полк, доброволец.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
315936 ТАРАСОВ Федор — 4 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
315937 АНДРЕЕВ Павел — 4 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
315938 ПОПОВ Петр — 4 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
315939 КУТЕПОВ Захар — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
315940 РОДЬКИН Иван — 4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
315941 ЧЕБАН Митрофан — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
315942 РОГАЛЕВ Семен — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
315943 ЛИХАЧЕВ Павел — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
315944 ИСТРАТ Артем — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
315945 ПЕРЕСЕДОВ Михаил — 4 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях

против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского
Статута.
315946 ДЕМИДОВ Петр — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
315947 ШПИЗ Иосиф Хаимович — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
315948 НИКОЛАЕВ Иван — 4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
315949 САВИН Григорий — 4 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
315950 КОВЛЯГИН Александр — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
315951 НЕЧАЕВ Яков — 4 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
315952 КОНДРАТЬЕВ Дмитрий — 4 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского
Статута.
315953 ЧЕРКАСОВ Борис — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
315954 НЕЧИПОРОВ Игнат — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
315955 ЗОРКОВ Андрей — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
315956 КУДЕЕВ Василий — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
315957 РЯБОВ Дмитрий — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
315958 ПЛОТНИКОВ Алексей — 4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
315959 ПАВЛОВ Андрей — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
315960 ЧЕПУРЧЕНКО Иван — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
315961 ЗАЙЦЕВ Филипп — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
315962 АСТАХОВ Степан — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
315963 ВЕСЕЛОВ Иван — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
315964 КОПАЕВ Кузьма — 4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
315965 ТИХОМИРОВ Сергей — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
315966 ГАЙТУРОВ Осип — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
315967 ЖУКОВ Иван — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
315968 РЯБЫХ Мирон — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
315969 ДОЛГИХ Иван — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
315970 ИВАНОВ Аггей — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
315971 ДУНАЙКИН Сергей — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
315972 ВАЙНЕР Мовша — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
315973 НЕРЕТИН Степан — 4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
315974* ИЛЯХИН Павел — 4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
315974* ИЛЯХИН Павел Павлович (Самарская губерния, Бузулукский
уезд) — 4 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [III-87215]
315975 ЛИТВИНОВ Григорий — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
315976 ФУССУ Павел — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
315977 СТЕПАНКИН Петр — 108 пеш. Рязанская дружина, ратник. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.

-169315978 АРДАКОВ Андрей — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
315979 ПОБЕЖИМОВ Никифор — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
315980 ЮРЬЕВ Павел — 4 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
315981 ГОРБУНОВ Кузьма — 4 Туркестанский стр. полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
315982 КАЗЕЕВ Степан Родионович (Рязанская губерния, Михайловский
уезд) — 4 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-87207]
315983 ТИХОНОВ Тарас — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
315984 КОЛЕСНИКОВ Леонтий — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
315985 ДМИТРИЕВ Сергей — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
315986 ФИЛЕВ Максим — 4 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
315987 ФРОЛОВ Петр Иванович (Пензенская губерния, Чембарский
уезд) — 4 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль
4 ст. № 332126. [II-29821]
315988 КОЩЕЕВ Иван — 4 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
315989 АЛЕТИН Митрофан — 4 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
315990 НЕМАЛЯЕВ Павел — 4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
315991 ГЕДВИЧ Феликс — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
315992 МЕЛЬНИКОВ Михаил — 4 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
315993 ФОМИЧЕВ Николай — 4 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
315994 САЙГАШКИН Илларион — 4 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
315995 ИЛЬЕЖ Леонтий — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
315996 КРИВОШЕЕВ Семен — 4 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского
Статута.
315997 ФЕДОРОВ Дмитрий — 4 Туркестанский стр. полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского
Статута.
315998 ВОСТРОКНУТОВ Николай — 4 Туркестанский стр. полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
315999 НИКОЛАЕВ Иван — 4 Туркестанский стр. полк, доброволец. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
316000 КОМОВНИКОВ Яков — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
316001 ЕМЕЛЬЯНОВ Ефим — 4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
316002 СМЕТАНИН Дмитрий — 4 Туркестанский стр. полк, фельдфебель,
исп. должность. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67
Георгиевского Статута.
316003 ВОРОНЬКИН Артемий — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
316004 ПИЩИК Франц — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
316005 КОЗЛОВ Павел — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
316006 ЦЕХОЦКИЙ Федор — 107 пеш. Рязанская дружина, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
316007 МАЗУНИН Алексей — 4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
316008 СОМОВ Павел — 4 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.

316009 КРИВОШЕЕВ Михаил — 4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
316010 КОТЕНЕВ Петр Осипович (Самарская губерния, Бузулукский
уезд) — 4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден
на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст.
№ 65948. [II-29812]
316011 ПОЖИДАЕВ Игнатий — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
316012 ТАРАСОВ Иван — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
316013 СОРОКИН Петр — 4 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
316014 ЧУРСИН Федор — 4 Туркестанский стр. полк, рядовой, обозный.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
316015 СЕРДИН Александр — 4 Туркестанский стр. полк, рядовой,
обозный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
316016 БАЛАНДИН Дмитрий — 4 Туркестанский стр. полк, рядовой,
обозный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
316017 МИРОНОВ Семен — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
316018 АЛЕТИН Петр — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
316019 ШУТОВ Иван — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
316020 ВАЛИКОВ Матвей — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
316021 САРДОВ Иван — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
316022 КАЗАРКИН Филипп — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
316023 КОТЮХОВ Семен — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
316024 КУТУЗОВ Алексей — 1 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
316025 ЧЕРНЫШЕВ Владимир — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
316026 ДЕДЛОВСКИЙ Василий — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
316027 ЧЕРНЫШЕВ Василий Петрович — 1 Туркестанский стр. полк,
4 рота, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-213855]
316028 ИЛЬИН Леонтий — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 16 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
316029 КУДИНОВ Егор — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
316030 ЯКОВЛЕВ Алексей — 3 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского
Статута.
316031 АЛЕКАНКИН Павел — 3 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
316032 ЖУРАВЕЛЬ Григорий — 3 Туркестанский стр. арт. дивизион, ст.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
316033 ЕВДОКИМОВ Егор — 3 Туркестанский стр. арт. дивизион, ст.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
316034 МАКЛЫГИН Сергей — 3 Туркестанский стр. арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 36 ст.ст. 67 и 73
Георгиевского Статута.
316035 ПОСТНОВ Степан — 3 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
316036 СУНЧАГОВ Кузьма — 3 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
316037 СУИН Михаил — 3 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
316038 НОВИКОВ Василий — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
316039 БОРИСОВ Семен — 12 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.

315978–316072
316040 АРЗАМАСЦЕВ Евдоким — 12 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
316041 ПЛОТНИКОВ Митрофан — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
316042 ОЧКИН Кирилл — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
316043 МИХАЙЛОВ Андриан — Новогеоргиевская крепостная артиллерия, гаубичный взвод, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
316044 БУЯК Леонтий — Новогеоргиевская крепостная артиллерия,
гаубичный взвод, бомбардир-наблюдатель. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
316045 ГРОЙНЕК Владислав — Новогеоргиевская крепостная артиллерия, гаубичный взвод, бомбардир-наблюдатель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
316046 САБАТОВСКИЙ Петр — 249 пех. Дунайский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
316047 ИОВ Павел — 249 пех. Дунайский полк, рядовой. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
316048 ДАШЕВСКИЙ Хаим — 249 пех. Дунайский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
316049 КОМАНЮК Михаил — 249 пех. Дунайский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
316050 ПОХАЛЬЧУК Григорий — 249 пех. Дунайский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
316051 КОВАЛЬ Григорий — 249 пех. Дунайский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
316052 ЕРЕМЕЕВ Михаил — 249 пех. Дунайский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
316053 АМБРОХИН Василий — 249 пех. Дунайский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
316054 КРАВЧЕНКО Федор — 249 пех. Дунайский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
316055 ЛАЗАНЮК Петр — 249 пех. Дунайский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
316056 ВАСИЛЬКОВ Василий — 249 пех. Дунайский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
316057 МИТРОФАНОВ Григорий — 249 пех. Дунайский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
316058 БОРЩ Николай — 249 пех. Дунайский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
316059 ЛЕНКОУЦАН Дмитрий — 249 пех. Дунайский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
316060 КУЛИШ Михаил — 249 пех. Дунайский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
316061 ФИЯЛКОВСКИЙ Автоном — 249 пех. Дунайский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
316062 ГРАМЧУК Василий — 249 пех. Дунайский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
316063 ВОЛКОТРУБОВ Спиридон — 249 пех. Дунайский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
316064 ЛАПИДУС Яков — 249 пех. Дунайский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
316065 МАЗУР Харитон — 249 пех. Дунайский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
316066 ПАВЛЕНКО Иван — 249 пех. Дунайский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
316067 ПЕТРОВ Петр — 249 пех. Дунайский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
316068 АДАМОВ Петр — 249 пех. Дунайский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
316069 БЕЙКО Мартын — 249 пех. Дунайский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
316070 МОРАРЬ Василий — 249 пех. Дунайский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
316071 ТРИКОЛИЧ Иван — 249 пех. Дунайский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
316072 СТРУСЕВИЧ Леонтий — 249 пех. Дунайский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.

316073–316171
316073 СЛИПЧЕНКО Яков — 249 пех. Дунайский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
316074 ГЕРМАН Григорий — 249 пех. Дунайский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
316075 ГОТТА Лазарь — 249 пех. Дунайский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
316076 КАУФМАН Авраам — 249 пех. Дунайский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
316077 МАРКУШИН Иван — 249 пех. Дунайский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
316078 ГОРБОВ Георгий — 249 пех. Дунайский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
316079 ШУЛЬЖЕНКО Антон — 249 пех. Дунайский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
316080 ТРЯСТИН Василий — 249 пех. Дунайский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
316081 ЧЕРНАВИН Иван — 249 пех. Дунайский полк, фельдфебель.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
316082 АГАФОНОВ Яков — 249 пех. Дунайский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
316083 НИКОЛАЕВ Яков — 249 пех. Дунайский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
316084 ДАНИЛЕНКО Иван — 249 пех. Дунайский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
316085 КАСЮГА Михаил — 249 пех. Дунайский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
316086 КАЛАШНИКОВ Кузьма — 249 пех. Дунайский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
316087 КИКИЧА Григорий — 249 пех. Дунайский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
316088 ЕНАКИ Григорий — 249 пех. Дунайский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
316089 ТОДОСЬЕВ Иван — 249 пех. Дунайский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
316090 КИЦАН Дмитрий — 249 пех. Дунайский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
316091 ШАЛАМАЙ Ларион — 249 пех. Дунайский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
316092 КОВАЛЬ Онисим — 249 пех. Дунайский полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
316093 БЕЛОУС Семен — 249 пех. Дунайский полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
316094 МЕРЬЯНОВ Арсений — 249 пех. Дунайский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
316095 БУРАЧОК Иосиф — 249 пех. Дунайский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
316096 РЯБОКОНЬ Иван — 249 пех. Дунайский полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
316097 ТРОЧИН Андрей — 249 пех. Дунайский полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
316098 ЛЫСАК Иван — 249 пех. Дунайский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
316099 КОТЛЯР Александр — 249 пех. Дунайский полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
316100 АИЛОЙ Василий — 249 пех. Дунайский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
316101 ЧЕРНОУСОВ Никита — 249 пех. Дунайский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
316102 ПАЩЕНКО Яков — 249 пех. Дунайский полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
316103 БОЙКО Петр — 249 пех. Дунайский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
316104 ЛИПКАН Петр — 249 пех. Дунайский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
316105 ЧЕБАНОВ Павел — 249 пех. Дунайский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
316106 ЗАВЯЗСКИН Иван — 249 пех. Дунайский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.

-170316107 ПРИСТАВСКИЙ Павел — 249 пех. Дунайский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
316108 НИКОЛЕНКО Петр — 249 пех. Дунайский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
316109 ГЕРЛАНЦ Рувин — 249 пех. Дунайский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
316110 КОНДРАТЬЕВ Аристарх — 249 пех. Дунайский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
316111 БЕРМАС Петр — 249 пех. Дунайский полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
316112 ГОРБАТЮК Емельян — 249 пех. Дунайский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
316113 МАРТЫШКО Дмитрий — 249 пех. Дунайский полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
316114 БАЛУТА Анисим — 249 пех. Дунайский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
316115 ЦУРКАН Иван — 249 пех. Дунайский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
316116 ТАРАН Петр — 249 пех. Дунайский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
316117 ЧЕРНАВКА Тихон — 249 пех. Дунайский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
316118 УРСУЛ Евтихий — 249 пех. Дунайский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
316119 ЯКУБИНА Прокопий — 249 пех. Дунайский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
316120 КАЦ Абрам — 249 пех. Дунайский полк, рядовой. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
316121 ШАРБАН Матвей — 249 пех. Дунайский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
316122 КРУК Петр — 249 пех. Дунайский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
316123 КОЛОТУШКИН Петр — 249 пех. Дунайский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
316124 ПРОКОПЕНКО Федор — 249 пех. Дунайский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
316125 ШВАРЦМАН Янкель — 249 пех. Дунайский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
316126 ПЕРЕУ Федор — 249 пех. Дунайский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
316127 СИКМЕДИН Андрей — 249 пех. Дунайский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
316128 КИРЬЯК Василий — 249 пех. Дунайский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
316129 ТКАЧЕНКО Климентий — 249 пех. Дунайский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
316130 РОШКО Григорий — 249 пех. Дунайский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
316131 ПУЮ Тимофей — 249 пех. Дунайский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
316132 ВЕГРИЯН Лука — 17 Кубанская особая конная сотня, мл. урядник.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.
316133 ДОБРОБАБА Константин — 17 Кубанская особая конная сотня,
ст. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.
316134 КАРАЦУПА Иван — 17 Кубанская особая конная сотня, приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.
316135 ОРДА Назар — 17 Кубанская особая конная сотня, приказный.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.
316136 СИЛЕНКО Захар — 17 Кубанская особая конная сотня, приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.
316137 КОБЗАРЕВ Терентий — 17 Кубанская особая конная сотня, приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского
Статута.
316138 ДУГОВОЙ Филипп — 17 Кубанская особая конная сотня, казак.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.
316139 БЕЛЬКОВ Семен — 77 арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.

316140 ВАСИЛЬЕВ Иван — 77 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
316141 СОЛОННИКОВ Василий — 2 Туркестанская стр. бригада, штаб,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
316142 МЕДВЕДЕВ Владимир — 2 Туркестанская стр. бригада, штаб,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
316143 КУЛИНСКИЙ Петр — 2 Туркестанская стр. бригада, штаб, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
316144 КУЛИКОВ Иван — 7 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
316145 ТАЛЬЯНЕЦ Саркис — 7 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
316146 АРЦИТОВ Михаил — 7 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
316147 ЕРЕМИН Григорий — 7 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
316148 ЛЕШТАЕВ Афанасий — 7 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
316149 ХАДУНАЙ Антон — 7 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
316150 ЕФИМОВ Семен — 7 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
316151 НАУМОВ Петр — 7 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
316152 ЧЕРНИКОВ Тимофей — 7 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
316153 ЖУЧКОВ Степан — 7 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
316154 СИМАКОВ Фома — 7 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
316155 ЧИСТЯКОВ Макар — 7 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
316156 ГОЛОВАНЕВ Степан — 7 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
316157 ЛЕВИЦКИЙ Ефим — 7 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
316158 АБРОСКИН Ефим — 7 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
316159 МАШКОВ Харлампий — 7 Туркестанский стр. полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
316160 СУВЕРТ Лаврентий — 7 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
316161 РОБКОВ Дмитрий — 7 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
316162 МОРЖАВЦЕВ Петр — 7 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
316163 ЖДАНОВ Лаврентий — 7 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
316164* ДВОРНИКОВ Павел — 7 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
Отменен приказом № 369 от 16.10.1915. [ Повторно]
316164* ПАНКИН Андриан — 1 автомобильно-пулеметная рота, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
316165 ТАЛАЛАЕВ Федор — 7 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
316166 АГЕЕВ Петр — 7 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
316167 МАРКОВ Федор — 7 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
316168 ЕРЕМИН Кузьма — 7 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
316169 ИЛЮШКИН Кузьма — 7 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
316170 ЛЕСКИН Кузьма — 7 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
316171* БОЕВ Александр Дмитриевич — 14 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-56670]

-171316171* ПОЛУБОЯРОВ Петр — 7 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
316172 БАСОВ Иван — 7 Туркестанский стр. полк, фельдфебель. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
316173 ЛЕЛЕКИН Григорий — 7 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
316174 ПЕТРОВ Иван — 7 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
316175 ЗЫКОВ Ефим — 7 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
316176 КУТУЗОВ Филипп — 7 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
316177 ЛУКЬЯНОВ Ксенофонт — 7 Туркестанский стр. полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
316178 КОМИССАРОВ Петр — 7 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
316179 РАЗАЕВ Кузьма — 7 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
316180 БАЛАЕВ Сергей — 7 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
316181 САЯПИН Ефим — 7 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
316182 ТАНЦУРА Сафрон — 7 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
316183 МУХИН Алексей — 7 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
316184 РОЖКО Андрей — 7 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
316185 КАЛЯГИН Андрей — 7 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
316186 ГАЛИН Павел — 7 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
316187 СВИНАРЕВ Григорий — 7 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
316188 БУЙЛОВ Никита — 7 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
316189 ЗМЕЕВ Иван — 7 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
316190 КЛИМОВ Василий — 7 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
316191 КЛИМОВ Михаил — 7 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
316192 МАЛЯР Илья — 7 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
316193 ШИШОВ Павел — 7 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
316194 ЛУКИН Емельян — 7 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
316195 МУЛЬКОВ Михаил — 7 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
316196 СМЕКАЛИН Трофим — 7 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
316197 СИМАНИН Михаил — 7 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
316198 ПАВЛОВ Иван Петрович (Саратовская губерния, Петровский
уезд) — 7 Туркестанский стр. полк, пулеметная команда, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 6 и 12 ст. 67 Георгиевского Статута. [II-29816]
316199 ШИМИН Никита — 7 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 6 и 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
316200 КОЛЦУН Василий — 7 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 6 и 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
316201 ШАДЧИН Андриан — 7 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского
Статута.
316202 ЦИХОВЛЯС Станислав — 7 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.

316203 ПИРОГОВ Архип — 7 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
316204 СМАГИН Артемий — 7 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
316205 СЕРИКОВ Василий — 7 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского
Статута.
316206 ИВАНОВ Петр — 7 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
316207 САВИН Тимофей — 7 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
316208 ТРУБИЦЫН Григорий — 7 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
316209 ФЕДОРИН Степан — 7 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
316210 ЕГОРОВ Николай — 7 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
316211 ГОННОВ Степан — 7 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
316212 ЛАРШИН Василий — 7 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
316213 СКОРОБОГАТОВ Михаил — 7 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
316214 СКРИПКИН Федор — 7 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
316215 ТАРАСОВ Алексей — 7 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
316216 ФИЛИН Никифор — 7 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
316217 ГАВРИЛЕНКО Никифор — 7 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского
Статута.
316218 КАЗИНЦЕВ Онуфрий — 7 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
316219 РАУЖИН Иван — 7 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
316220 САВУШКИН Петр — 7 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
316221 СОРОКИН Иван — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон
Кауфмана полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
316222 ПЕРФИЛОВ Петр — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон
Кауфмана полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
316223 СЕМИДОЦКИЙ Кузьма — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон Кауфмана полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
316224 ПОПОВ Никита — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон
Кауфмана полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29
ст. 67 Георгиевского Статута.
316225 ТРОЯН Игнат — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон
Кауфмана полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29
ст. 67 Георгиевского Статута.
316226 ТКАЧЕНКО Тихон — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон
Кауфмана полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
316227 УКОЛОВ Степан — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон
Кауфмана полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст.
67 Георгиевского Статута.
316228 КОНДАКОВ Михаил — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта
фон Кауфмана полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.
4 ст. 67 Георгиевского Статута. Отменен приказом № 273 от 15.07.1915.
[ Повторно]

316229 ШИРОХОВ Алексей — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта
фон Кауфмана полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
316230 КАСИНЦЕВ Михаил — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта
фон Кауфмана полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
316231 КУРГУЗОВ Иван — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон
Кауфмана полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст.
67 Георгиевского Статута.
316232 ФЕДОРОВ Александр — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта
фон Кауфмана полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и

316171–316261
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
316233 КАЛУСТОВ Михаил — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта
фон Кауфмана полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
316234 САДОВНИКОВ Павел — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта
фон Кауфмана полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
316235 СОПРУНОВ Кузьма — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта
фон Кауфмана полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
316236 ТРАВКИН Григорий — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта
фон Кауфмана полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
316237 КАСЬЯН Дмитрий — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта
фон Кауфмана полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
316238 АНТОНОВ Егор Федорович (Саратовская губерния, Аткарский
уезд) — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон Кауфмана полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29
ст. 67 Георгиевского Статута. [III-86811]
316239 МИКЛЯЕВ Зиновий — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
316240 ГЛУЩЕНКО Павел — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
316241 ЛАТИН Константин — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
316242 ЗАГВОСКИН Яков — 1 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
316243 КРЕСТОВ Александр — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
316244 СТОЛЯРОВ Илья — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
316245 УСТИНОВ Василий — 1 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
316246 ГНОЕВ Андрей — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
316247 ДОКУЧАЕВ Петр — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
316248 БЯКОВ Дмитрий — 1 Туркестанский стр. полк, ротный фельдшер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
316249 ЧУНТА Иван Васильевич — 1 Туркестанский стр. полк, 6 рота,
стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута. [III-213871]
316250 ПРЯМЫЧКИН Николай Павлович — 1 Туркестанский стр. полк,
4 рота, ординарец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута. [III-213524]
316251 ПАВЛОВ Иван — 12 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
316252 СВЕТЛИЦКИЙ Макар — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
316253 АНЮХИН Михаил — 12 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского
Статута.
316254 СУЧКОВ Василий — 12 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского
Статута.
316255 ПЕТИН Егор — 12 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
316256 СУЛЬДИН Тимофей — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
316257* ИСАЕВ Михаил — 7 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
316257* РЯЗАНОВ Алексей — 150 пех. Таманский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
316258 ВОРОБЬЕВ Василий — 150 пех. Таманский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
316259 БРАГИН Александр — 150 пех. Таманский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
316260 МЕЩЕРИН Константин — 150 пех. Таманский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
316261 ИГНАТЬЕВ Егор — 150 пех. Таманский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
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316262–316356
316262 ПРАНЕВИЖ Федор — 150 пех. Таманский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
316263 ШАЛАХОВ Алексей — 150 пех. Таманский полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
316264 НОВИЧУК Даниил — 150 пех. Таманский полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
316265 КОРШУНОВ Даниил — 150 пех. Таманский полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
316266 ЧЕРНЕШЕВ Федор — 150 пех. Таманский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
316267 ИОВЛЕВ Степан — 150 пех. Таманский полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
316268 ГРЕХОВ Михаил — 150 пех. Таманский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
316269 ПЛУТАХИН Иван — 150 пех. Таманский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
316270 МИТЮШИН Федор — 150 пех. Таманский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
316271 НИМЗОРОВ Василий — 150 пех. Таманский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
316272 НЕХОРОШЕВ Иван — 150 пех. Таманский полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
316273 БОНДАРЕНКО Григорий — 150 пех. Таманский полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
316274 МУДРИК Федор — 150 пех. Таманский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
316275 КОЗЕЛ Сергей — 150 пех. Таманский полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
316276 БАРАНОВСКИЙ Роман — 150 пех. Таманский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
316277 ДЯДЮК Андрей — 150 пех. Таманский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
316278 ПРИЦИН Михаил — 150 пех. Таманский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
316279 ВАСИЛЮК Владимир — 150 пех. Таманский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
316280 ПРЯДКА Исидор — 150 пех. Таманский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
316281 СЕРГИЕНКО Мирон — 150 пех. Таманский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
316282 ПЕТРУЧИК Николай — 150 пех. Таманский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
316283 ПАВЛОВСКИЙ Иван — 150 пех. Таманский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
316284 КУШНИН Степан — 150 пех. Таманский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
316285 РОДИОНОВ Григорий — 150 пех. Таманский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
316286 БАКУТОВ Николай — 150 пех. Таманский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
316287 РУКАВКИН Петр — 150 пех. Таманский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
316288 КОЧЕВ Иван — 150 пех. Таманский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
316289 БРИШТЕЛЬ Артемий — 150 пех. Таманский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
316290 БЕЛОСЛУДЦЕВ Игнатий — 150 пех. Таманский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
316291 ГРИБОВ Кирилл — 150 пех. Таманский полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
316292 АЦУТА Юлиан — 150 пех. Таманский полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
316293 ОВЧИННИКОВ Никифор — 150 пех. Таманский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
316294 КОРНЕВ Дмитрий — 150 пех. Таманский полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.

316295 КУКСЕНКО Никон — 150 пех. Таманский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
316296 СНИТКО Игнат — 150 пех. Таманский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
316297 ЧАПКО Иван — 150 пех. Таманский полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
316298 ЮРЧЕНКО Гордей — 150 пех. Таманский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
316299 ВОРОНКОВ Исидор — 150 пех. Таманский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
316300 ГОРДЕЮК Филимон — 150 пех. Таманский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
316301 СИГИТОВ Прохор — 150 пех. Таманский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
316302 ТРУС Афанасий — 150 пех. Таманский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
316303 ДАНШИН Тимофей — 150 пех. Таманский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
316304 КЕЧИН Григорий — 150 пех. Таманский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
316305 АЛАДАУРШВИЛИ Давид — 150 пех. Таманский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
316306 КАЛИТА Николай — 150 пех. Таманский полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
316307 КОРОТКИХ Алексей — 150 пех. Таманский полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского
Статута.
316308 СЕЛИВАНОВ Федор — 150 пех. Таманский полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
316309 СТРУЛ Афанасий — 150 пех. Таманский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
316310 ЯРМОШУК Александр — 150 пех. Таманский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
316311 КИСЕЛЕВИЧ Семен — 150 пех. Таманский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
316312 ЧЕРКОВСКИЙ Мордух — 150 пех. Таманский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
316313 САВЧУК Ермолай — 150 пех. Таманский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
316314 ВАСИЛЬЕВ Иван — 150 пех. Таманский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
316315 РАХМАТУЛОВ Мухмет — 150 пех. Таманский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
316316 КАРТАШЕВ Никита — 150 пех. Таманский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
316317 КИЦ Николай — 150 пех. Таманский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
316318* КАЗБАНОВ Иван — 150 пех. Таманский полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
316318* СИДОРЕНКО Трофим Андреевич — 14 Сибирский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-32096]

316319 ПЛОТНИКОВ Иван — 150 пех. Таманский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
316320 ДЕНИСОВ Кузьма — 150 пех. Таманский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
316321 НЕДОРЕЗОВ Кирилл — 150 пех. Таманский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского
Статута.
316322 ФОМИН Игнатий — 150 пех. Таманский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
316323 ПОНОМАРЕВ Михаил — 150 пех. Таманский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
316324 ЛЕГЕНЧИКОВ Александр — 150 пех. Таманский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
316325 ДЕНЬМУХАМЕТОВ Нурмухамет — 150 пех. Таманский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
316326 КОЖУХАРЬ Исидор — 150 пех. Таманский полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.

316327 ЯКОВЧУК Тихон — 150 пех. Таманский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
316328 ШМЕРЛО Демьян — 150 пех. Таманский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
316329 КУПРИЮК Косьма — 150 пех. Таманский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
316330 ХАРАБАШ Спиридон — 150 пех. Таманский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
316331 ЛЕЩУК Яков — 150 пех. Таманский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
316332 РЕШЕТНИКОВ Матвей — 150 пех. Таманский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
316333 ДЕНИСЧЕНКО Павел — 150 пех. Таманский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
316334 ЯРОШУК Кузьма — 150 пех. Таманский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
316335 НИКОЛАЮК Федор — 150 пех. Таманский полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
316336 ЯРОШЕВСКИЙ Михаил — 150 пех. Таманский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
316337 КУЗЬМИЧЕВ Иван — 150 пех. Таманский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
316338 КОРЕВКО Александр — 150 пех. Таманский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
316339 РЫЖКОВ Иван — 150 пех. Таманский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
316340 ЗАМКОВЕЦ Николай — 150 пех. Таманский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
316341 Фамилия не установлена.
316342 Фамилия не установлена.
316343 Фамилия не установлена.
316344 Фамилия не установлена.
316345 Фамилия не установлена.
316346 Фамилия не установлена.
316347 ЛАМСОН Андрей Яковлевич — 15 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-21334,
III-90391]

316348 Фамилия не установлена.
316349 БЕТЕХТИН Григорий Николаевич — 16 Сибирский стр. полк,
1 рота, стрелок. За то, что 17.05.1915, на позиции близь фольварка
Обремб, в 12 часов дня, несмотря на ясный день, отправился на разведку к немецким окопам, находящимся в трехстах шагах от наших окопов.
Скрываясь в траве и между трупами неубранными убитых, ползком добрался почти до проволочных заграждений немцев и выяснил характер
и расположение искусственных препятствий и пулеметов противника,
подобрал и вынес 17 штук винтовок и оборвал и принес сажен 15 телефонного провода, идущего из немецких окопов и уходящего недалеко
от заграждения в землю, что, вероятнее всего, указывает присутствие
в этом месте фугасов; был замечен и обстрелян. Лихость его настолько
ободряюще подействовала на людей роты, что у всех вызвала желание
не только подражать, но и сделать большее.
316350 ГАПОНОВ Илья Данилович — 16 Сибирский стр. полк, 9 рота,
стрелок. За то, что когда 23.04.1915, на позиции между дорого Пантеленки-Выгода-Огленда Шляхецкая-Мхово, немцы открыли сильный
артиллерийский огонь по участку 1-й роты, причем стреляли снарядами
с удушливыми газами, и необходимо было корректировать огонь нашей
артиллерии, а телефон не работал, — несмотря на сильный артиллерийский огонь, побежал по линии, исправил перебитый в трех местах
провод, после чего, почти задохнувшийся, вернулся в свою землянку
и продолжал исполнять свои обязанности.
316351 ПАТРУШЕВ Николай Степанович — 2 Сибирский саперный
батальон, 1 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 18.11.1914 у
г. Лодзь.
316352 ОЛЕЙНИКОВ Иван Васильевич — 2 Сибирский саперный батальон, 1 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 18.11.1914 у г. Лодзь.
Имеет медали: 2 ст. № , 3 ст. № 31989, 4 ст. № 253608. [II-27835, III-67428]
316353 ДУКО Федор Васильевич — 16 Сибирский стр. полк, 13 рота,
стрелок. За то, что в ночь на 26.09.1915, с командой пеших разведчиков
переправился на левый берег р. Западной Двины, в районе Леван и
разошелся отдельными группами. Пробираясь по берегу вдоль окопов
противника, производившего работы, услышал приближавшийся немецкий патруль, захватил одного пленного, другие немцы разбежались.
Из окопов был открыт частый ружейный и пулеметный огонь по нему,
но ему вместе с разведчиками удалось, отстреливаясь, благополучно
уйти под кручу берега реки и доставить пленного в штаб полка.
316354 КРОХИН Гавриил Титович — 20 Сибирский стр. полк, 5 рота,
фельдфебель. За отличие в боях со 2-го по 3.08.1915.
316355 ЯРОШЕНКО Иван Митрофанович — 2 Сибирский саперный
батальон, 1 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 21.01.1915 на
р. Равке. Имеет медаль 4 ст. № 253816. [III-98696]
316356 БОХАН Яков Кондратьевич — 2 Сибирский саперный батальон,
1 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 14.11.1914 под г. Лодзь.
Имеет медаль 4 ст. № 253609.

-173316357 АКСАМЕНТОВ Михаил Григорьевич — 2 Сибирский саперный
батальон, 1 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 14.11.1914 под
г. Лодзь. [III-98776]
316358 ДЮБА Иосиф Трофимович — 2 Сибирский саперный батальон,
1 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях у г. Лодзь. Имеет медали:
3 ст. № 45514, 4 ст. № 253815. [III-167370]
316359 САНДРОС Степан Венедиктович — 2 Сибирский саперный
батальон, 1 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 18.11.1914 у
г. Лодзь. [III-167372]
316360 ТИХОНОВ Авраам Дмитриевич — 2 Сибирский саперный батальон, 1 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 18.11.1914 у г. Лодзь.
316361 КОНСТАНТИНОВ Тихон Антонович — 2 Сибирский саперный
батальон, 1 рота, ефрейтор. За отличие в бою 18.11.1914 у г. Лодзь.
316362 КАРПУШКИН Федор Никитич — 2 Сибирский саперный батальон,
1 рота, ефрейтор. За отличие в бою 18.11.1914 у г. Лодзь.
316363 БУЧИЛИН Платон Васильевич — 2 Сибирский саперный батальон, 1 рота, ефрейтор. За отличие в бою 18.11.1914 у г. Лодзь. [III-107194]
316364 ЧИСТЯКОВ Иосиф Алексеевич — 16 Сибирский стр. полк,
15 рота, стрелок. За то, что в ночь с 3-го на 4.09.1915, на позиции
у хутора Ляван, вызвавшись охотником на разведку, своими смелыми
действиями много способствовал захвату разведчиками одного пленного немца, после чего с начальником команды, вновь возвратился
в глубь неприятельского берега, для осмотра — не остались ли наши
раненые и убитые и снял снаряжение с убитого немца.
316365 КАРМАЗИН Андрей Корнеевич — 2 Сибирский саперный батальон, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 18.11.1914 у г. Лодзь. Имеет
медаль 4 ст. № 253623.
316366 ЛИТЕРЛЮ (ЛИТЕРМО?) Рудольф Иванович — 2 Сибирский саперный батальон, 1 рота, ефрейтор. За отличие в бою 18.11.1914 у
г. Лодзь.
316367 БЕКИШ Евстафий Тимофеевич — 2 Сибирский саперный батальон, ефрейтор. За отличие в бою 18.11.1914 у г. Лодзь.
316368 ИВАНОВ Андрей Ефимович — 2 Сибирский саперный батальон,
1 рота, ефрейтор. За отличие в бою 18.11.1914 у г. Лодзь.
316369 ШНЯКИН Диомид Николаевич — 2 Сибирский саперный батальон, 1 рота, ефрейтор. За отличие в бою 18.11.1914 у г. Лодзь.
316370 БУКО Викентий Артемьевич — 2 Сибирский саперный батальон,
1 рота, сапер. За отличие в бою 18.11.1914 у г. Лодзь.
316371 ПАКИН Михаил Михайлович — 2 Сибирский саперный батальон,
1 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою у г. Лодзь. [III-98777]
316372 СОКОЛОВ Кондратий Григорьевич — 2 Сибирский саперный
батальон, 1 рота, ефрейтор. За отличие в бою 18.11.1914 у г. Лодзь.
Имеет медаль 4 ст. № 253628. [III-107262]
316373 ЛОБОДИН Степан Федорович — 2 Сибирский саперный батальон, 1 рота, ефрейтор. За отличие в бою 18.11.1914 у г. Лодзь. [III-107263]
316374 АБОЛИН Владимир Фердинандович — 16 Сибирский стр. полк,
1 рота, ефрейтор. За то, что 17.05.1915, на позиции близь фольварка
Обремб, в 12 часов дня, несмотря на ясный день, отправился на разведку к немецким окопам, находящимся в трехстах шагах от наших окопов.
Скрываясь в траве и между трупами неубранными убитых, ползком добрался почти до проволочных заграждений немцев и выяснил характер
и расположение искусственных препятствий и пулеметов противника,
подобрал и вынес 17 штук винтовок и оборвал и принес сажен 15 телефонного провода, идущего из немецких окопов и уходящего недалеко
от заграждения в землю, что, вероятнее всего, указывает присутствие
в этом месте фугасов; был замечен и обстрелян. Лихость его настолько
ободряюще подействовала на людей роты, что у всех вызвала желание
не только подражать, но и сделать большее.
316375 КАПУСТИН Василий Артемьевич — 16 Сибирский стр. полк,
1 рота, стрелок. За то, что 17.05.1915, на позиции близь фольварка
Обремб, в 12 часов дня, несмотря на ясный день, отправился на разведку к немецким окопам, находящимся в трехстах шагах от наших окопов.
Скрываясь в траве и между трупами неубранными убитых, ползком добрался почти до проволочных заграждений немцев и выяснил характер
и расположение искусственных препятствий и пулеметов противника,
подобрал и вынес 17 штук винтовок и оборвал и принес сажен 15 телефонного провода, идущего из немецких окопов и уходящего недалеко
от заграждения в землю, что, вероятнее всего, указывает присутствие
в этом месте фугасов; был замечен и обстрелян. Лихость его настолько
ободряюще подействовала на людей роты, что у всех вызвала желание
не только подражать, но и сделать большее. При этом был ранен.
316376 ОБЕДНИН Яким Федорович — 14 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 19.07.1915.
316377 Фамилия не установлена.
316378 Фамилия не установлена.
316379 УЛЕЗЬКОВ Евгений Кузьмич — 17 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 8.07.1916 у мызы Катрингоф.
316380 Фамилия не установлена.
316381 Фамилия не установлена.
316382 Фамилия не установлена.
316383 ПИСКАРЕВ Иван Петрович — 4 Сибирская стр. арт. бригада,
3 батарея, бомбардир. За отличие в бою 23.03.1917.
316384 ГАНИН Семен Иванович — 4 Сибирская стр. арт. бригада, 3 батарея, канонир. За отличие в бою 23.03.1917.
316385 Фамилия не установлена.
316386 Фамилия не установлена.
316387 Фамилия не установлена.
316388 Фамилия не установлена.
316389 Фамилия не установлена.
316390 Фамилия не установлена.
316391 Фамилия не установлена.
316392 Фамилия не установлена.
316393 Фамилия не установлена.
316394 Фамилия не установлена.
316395 Фамилия не установлена.
316396 КРАКОП Франц Адамович — 16 Сибирский стр. полк, 9 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что 28.09.1914, в бою у д. Лазы, принял, после
убитого взводного командира, взвод, привел его в порядок и неустрашимо вел преследование противника; 4.11.1914, командуя взводом,
был ранен, но не оставлял командования, пока не потерял сознание.
316397 КОШЕЛЕВ Иван Степанови — 16 Сибирский стр. полк, 9 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 4-го на 5.11.1914, на позиции

между м.м. Згерж и Стрыков, по собственному желанию был назначен
в секрет, был окружен противником и, с явной опасностью для жизни,
пробился и присоединился к своей роте, причем был тяжело контужен
в голову, но не ушел из строя.
316398 ГЛАДЫШЕВ Дмитрий Николаевич — 16 Сибирский стр. полк,
9 рота, ефрейтор. За то, что 29.12.1914, на позиции к югу от фольварка
Могелы, был ранен, остался в строю. 24.01.1915, на позиции у д. Воля
Шидловская, будучи послан командиром батальона для передачи приказания командиру роты, был ранен, но все же выполнил приказание
и лишь тогда отправился на перевязочный пункт.
316399 ТРОФИМОВ Авксентий Яковлевич — 16 Сибирский стр. полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 7.11.1914 у г. Лодзь был ранен. 13.02.1915, в бою у д. Юзефово, вызвался охотником на разведку
неприятельской позиции, которую, под сильным и действительным
ружейным огнем противника, выполнил с полным успехом, доставив
весьма ценные сведения.
316400 КАНБАЛИН Никита Петрович — 16 Сибирский стр. полк, 9 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 28.09.1914 у д. Лазы, вызвался охотником
для разведки позиции противника. Во время разведки был ранен, но
вернулся в роту и доставил ценные сведения; оставался в строю до
конца боя, когда и был отправлен на перевязочный пункт.
316401 БОРИСОВ Дмитрий Антонович — 16 Сибирский стр. полк,
10 рота, ефрейтор. За то, что в бою 29.12.1914 у фольварка Могелы,
доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие явной опасности для жизни. Доставляя патроны, был ранен, но
остался в строю.
316402 РЕЗВАНОВ Бодритин Мухамет — 16 Сибирский стр. полк,
10 рота, стрелок. За то, что в бою 2.10.1914 у д. Рокитно, находясь
в секрете, был ранен и, будучи окружен противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился к своей роте и оставался
в строю до конца боя.
316403 АНДРЕЕВ Илья Андреевич — 16 Сибирский стр. полк, 11 рота,
фельдфебель. За то, что в бою 2.10.1914 у д. Рокитно, командуя взводом и находясь на фланге участка, отразил охват роты противником,
причем был тяжело ранен.
316404 КАЛУГА Матвей Сафронович — 16 Сибирский стр. полк, 11 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 27.02.1915, вызвавшись охотником, при
крайне опасной обстановке, пробрался в д. Мхово, занятую противником, поджег несколько домов с целью уничтожить прикрытие для противника от нашего огня, что выполнил с большим успехом и пользой
для нас. Имеет Французскую медаль «Vermeil». Имеет Французскую
медаль «Bronze». [II-11356, III-56636]
316405 СТУПИН Михаил Трофимович — 20 Сибирский стр. полк, 1 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-87774]

316406 ЛЕОНТЬЕВ Михаил Иванович — 20 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III239919]

316407 Фамилия не установлена.
316408 Фамилия не установлена.
316409 Фамилия не установлена.
316410 Фамилия не установлена.
316411 Фамилия не установлена.
316412 Фамилия не установлена.
316413 МИЩЕНКО Илларион Максимович (Черниговская губерния) —
20 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. [III-79672]
316414 Фамилия не установлена.
316415 Фамилия не установлена.
316416 Фамилия не установлена.
316417 Фамилия не установлена.
316418 Фамилия не установлена.
316419 ХОЛОНИН Иван Николаевич — 20 Сибирский стр. полк, 6 рота,
фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
316420 Фамилия не установлена.
316421 Фамилия не установлена.
316422 Фамилия не установлена.
316423 Фамилия не установлена.
316424 Фамилия не установлена.
316425 Фамилия не установлена.
316426 Фамилия не установлена.
316427 Фамилия не установлена.
316428 Фамилия не установлена.
316429 Фамилия не установлена.
316430 Фамилия не установлена.
316431 ЯРКОВ Василий Петрович — 16 Сибирский стр. полк, 9 рота,
ефрейтор. За то, что в ночь с 4-го на 5.11.1914, на позиции между м.м.
Згерж и Стрыков, по собственному желанию был назначен в секрет, был
окружен противником и, с явной опасностью для жизни, пробился и
присоединился к своей роте. 31.12.1914, на позиции к югу от фольварка
Могелы, был ранен, остался в строю и лишь по приказу командира роты
был отправлен на перевязочный пункт.
316432 КУРОЧКИН Митрофан Лазаревич — 16 Сибирский стр. полк,
9 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 28.09.1914 у д. Лазы, вызвался охотником для разведки позиции противника. Во время разведки
был ранен, но вернулся в роту и доставил ценные сведения; оставался
в строю до конца боя, когда и был отправлен на перевязочный пункт.
316433 МАДЕ Ян — 2 Сибирский саперный батальон, 5 военно-телеграфная рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою ??.02.1915 у
г. Прасныша.
316434 Фамилия не установлена.
316435 Фамилия не установлена.
316436 РОМАШКО Тимофей Константинович — 2 Сибирский саперный
батальон, 5 военно-телеграфная рота, ст. унтер-офицер. За отличие
в бою 26.12.1914 на р. Равке. [III-32041]
316437 АТАЕВ Василий Сергеевич — 2 Сибирский саперный батальон, 5 военно-телеграфная рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
5.10.1914 под Варшавой. [III-88202]
316438 СЕРГЕЕВ Иван Александрович — 2 Сибирский саперный батальон, 5 военно-телеграфная рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях
под Лодзью.

316357–316473
316439 МАЦКЕВИЧ Николай Петрович — 2 Сибирский саперный батальон, 5 военно-телеграфная рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
21.11.1914 у г. Лодзь.
316440 ЛАСТОЧКИН Иван Семенович — 2 Сибирский саперный батальон,
5 военно-телеграфная рота, ефрейтор. За отличие в бою 26.12.1914
у р. Равки.
316441 СИДОРОВ Андрей Васильевич — 2 Сибирский саперный батальон, 5 военно-телеграфная рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях
под Лодзью.
316442 СЕРИКОВ Иосиф Сергеевич — 2 Сибирский саперный батальон,
5 военно-телеграфная рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях под
Лодзью.
316443 ИЛЬИЧЕВ Израиль Захарович — 2 Сибирский саперный батальон, 5 военно-телеграфная рота, рядовой. За отличие в бою 4.11.1914
у г. Лодзь.
316444 КИРИЛЛОВ Захар Никанорович — 2 Сибирский саперный батальон, 5 военно-телеграфная рота, ефрейтор. За отличие в бою 4.11.1914
у г. Лодзь.
316445 КОРОТКОВ Михаил Титович — 2 Сибирский саперный батальон,
5 военно-телеграфная рота, рядовой. За отличие в бою 4.11.1914 у
г. Лодзь. Имеет медаль 4 ст. № 377951.
316446 ТИХОНОВ Семен Кириллович — 2 Сибирский саперный батальон, 5 военно-телеграфная рота, рядовой. За отличие в бою 4.11.1914
под Лодзью.
316447 ПОВСТЕНКО Конон Степанович — 2 Сибирский саперный батальон, 5 военно-телеграфная рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях
у г. Лодзь в 1914 году.
316448 КУН-АТАМАНОВ Евстафий Иванович — 2 Сибирский саперный
батальон, 5 военно-телеграфная рота, мл. унтер-офицер. За отличие
в бою под Праснышем.
316449 ХОМУСЬКО Марк Гаврилович — 2 Сибирский саперный батальон,
5 военно-телеграфная рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях под
Праснышем.
316450 КАРПЕНКО Кирилл Миронович — 2 Сибирский саперный батальон, 5 военно-телеграфная рота, фельдфебель. За отличие в бою
20.12.1914 у р. Равки. Имеет медаль 4 ст. № 47586.
316451 БОБУХ Максим Савельевич — 2 Сибирский саперный батальон,
5 военно-телеграфная рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою под
г. Варшава. Имеет медаль 4 ст. № 47587.
316452 КАЛЬНИК Альберт Карлович — 2 Сибирский саперный батальон, 5 военно-телеграфная рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
20.12.1914 на р. Равке. Имеет медаль 4 ст. № 784385.
316453 БОДНЯ Василий Семенович — 2 Сибирский саперный батальон,
5 военно-телеграфная рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою под
г. Варшава. Имеет медаль 4 ст. № 47588.
316454 УРБАНОВИЧ Николай Александрович — 2 Сибирский саперный
батальон, 5 военно-телеграфная рота, мл. унтер-офицер. За отличие
в бою 25.12.1914 на р. Равке.
316455 НИКОЛЬСКИЙ Николай Ильич — 2 Сибирский саперный батальон, 5 военно-телеграфная рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
2.11.1914 у г. Лодзь. [III-32039]
316456 КУЗНЕЦОВ Дмитрий Петрович — 2 Сибирский саперный батальон, 5 военно-телеграфная рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
20.12.1914 на р. Равке.
316457 БАРТАШЕВИЧ Яков Петрович — 2 Сибирский саперный батальон,
4 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою под г. Варшава. Имеет
медаль 4 ст. № 47973.
316458 Фамилия не установлена.
316459 ПИСАРЕНКО Григорий Севастьянович — 2 Сибирский саперный
батальон, 3 рота, ефрейтор. За отличие в бою 11.02.1915 у г. Прасныша.
316460 ШАДЕРКОВ Петр Тимофеевич — 2 Сибирский саперный батальон, 3 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою на р. Равке. Имеет
медаль 4 ст. № 739924.
316461 КОЩЕЕВ Ефим Романович — 2 Сибирский саперный батальон,
3 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях на р. Равке. Имеет медаль
4 ст. № 739923.
316462 ЛОБКО Марк Феофилактович — 2 Сибирский саперный батальон, 3 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях на р. Равке.
316463 БОБ[Ы]РЕВ Иван Яковлевич — 2 Сибирский саперный батальон,
3 рота, ефрейтор. За отличие в бою на р. Равке.
316464 АХМАТОВ Иван Михайлович — 2 Сибирский саперный батальон,
3 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою на Равке.
316465 ВАЛЕНТА Доминик Антонович — 2 Сибирский саперный батальон, 3 рота, ефрейтор. За отличие в бою на р. Равке.
316466 БАЛЕЙ Петр Матвеевич — 2 Сибирский саперный батальон,
3 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 29.11 по 3.12.1914 на
р. Равке. [I-8287, II-12992, III-88205]
316467 СТАНИСЛАВСКИЙ Харитон Иванович — 2 Сибирский саперный
батальон, 3 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях на р. Равке.
316468 ГОРБ Демьян Ананьевич — 2 Сибирский саперный батальон,
3 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях на р. Равке 11.02.1915.
316469 СУХАРЕВ Сергей Васильевич — 2 Сибирский саперный батальон,
3 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях на р. Равке. Имеет медаль
4 ст. № . [III-134087]
316470 ДАВЫДОВСКИЙ Филипп Антонович — 16 Сибирский стр. полк,
9 рота, стрелок. За то, что в бою 7.12.1914 на р. Равке, был ранен и
остался в строю. 29.12.1914, в бою у фольварка Могелы, вторично был
ранен и оставался в строю, пока не потерял сознание.
316471 КУЗИК Иоганес Михайлович — 16 Сибирский стр. полк, 9 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 5.11.1914 у г. Лодзь, будучи опасно ранен,
после перевязки возвратился обратно в строй и принял участие в бою.
316472 МАКСИМОВ Илларион Никифорович — 16 Сибирский стр. полк,
9 рота, стрелок. За то, что в бою 5.11.1914 у г. Лодзь, будучи опасно
ранен, после перевязки возвратился обратно в строй и принял участие
в бою.
316473 НИКИТИН Василий Степанович — 16 Сибирский стр. полк, 9 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 29.12.1914 у фольварка Могелы,
вызвавшись пойти за патронами, когда чувствовалась в них крайняя необходимость и никто другой не решался пойти к патронным двуколкам,
т.к. противник сильным действительным артиллерийским и ружейным
огнем обстреливал окопы и прилегающую к ним местность, ходов же
сообщения тогда еще не было. Когда возвращался обратно, то был
ранен пулями, но но коробки с патронами не бросил, а доставил в роту.
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316474–316662
316474 ЕРЛЫКОВ Андрей Дементьевич — 16 Сибирский стр. полк,
9 рота, ефрейтор. За то, что в бою 29.12.1914 у фольварка Могелы,
вызвавшись пойти за патронами, когда чувствовалась в них крайняя необходимость и никто другой не решался пойти к патронным двуколкам,
т.к. противник сильным действительным артиллерийским и ружейным
огнем обстреливал окопы и прилегающую к ним местность, ходов же
сообщения тогда еще не было. Когда возвращался обратно, то был
ранен пулями, но но коробки с патронами не бросил, а доставил в роту.
316475 ПУСЕП Мартин Юганович — 16 Сибирский стр. полк, 10 рота,
стрелок. За то, что в бою 25.02.1915 у д. Мховка, будучи разведчиком,
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил сведения о противнике, будучи ранен, остался в строю.
316476 ЮХНЕВИЧ Герасим Мартинович — 16 Сибирский стр. полк,
11 рота, стрелок. За то, что в бою 2.10.1914 у д. Рокитно, будучи в дозоре на фланге роты, свевременно донес о наступлении противника,
причем, будучи опасно ранен, продолжал, под сильным огнем наблюдать за действиями врага.
316477 МИХАЙЛОВ Иван Михайлович — 16 Сибирский стр. полк,
11 рота, стрелок. За то, что в бою 2.10.1914 у д. Рокитно, будучи в дозоре на фланге роты, свевременно донес о наступлении противника,
причем, будучи опасно ранен, продолжал, под сильным огнем наблюдать за действиями врага.
316478 Фамилия не установлена.
316479 Фамилия не установлена.
316480 Фамилия не установлена.
316481 Фамилия не установлена.
316482 Фамилия не установлена.
316483 Фамилия не установлена.
316484 ВОЙТАС Трофим Андреевич — 13 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет
медали: 2 ст. № 14914, 3 ст. № 25012, 4 ст. № 272648. [III-130090]
316485 МАШТАКОВ Кузьма Дмитриевич — 13 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-107266]
316486 Фамилия не установлена.
316487 Фамилия не установлена.
316488 Фамилия не установлена.
316489 Фамилия не установлена.
316490 Фамилия не установлена.
316491 Фамилия не установлена.
316492 Фамилия не установлена.
316493 Фамилия не установлена.
316494 Фамилия не установлена.
316495 Фамилия не установлена.
316496 Фамилия не установлена.
316497 Фамилия не установлена.
316498 Фамилия не установлена.
316499 Фамилия не установлена.
316500 Фамилия не установлена.
316501 ДЕМЕНКОВ Кирилл Петрович — 13 Сибирский стр. полк, фельдфебель. За отличие в бою 28.02.1915 под г. Прасныш. Имеет медали:
3 ст. № 51759. [IV-548626]
316502 Фамилия не установлена.
316503 Фамилия не установлена.
316504 Фамилия не установлена.
316505 Фамилия не установлена.
316506 Фамилия не установлена.
316507 Фамилия не установлена.
316508 Фамилия не установлена.
316509 Фамилия не установлена.
316510 Фамилия не установлена.
316511 Фамилия не установлена.
316512 ПЕТРОВ Василий Семенович — 13 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III107268, IV-339683]

316513 БЕНДА Тарас Павлович — 13 Сибирский стр. полк, 6 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Произведен в прапорщики за боевые отличия. [I-7291, II-15829, III-98750,
IV-989057]

316514 Фамилия не установлена.
316515 Фамилия не установлена.
316516 КРАВЧЕНКО Григорий Семенович — 13 Сибирский стр. полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[I-10025, II-15831, III-98752]

316517 Фамилия не установлена.
316518 Фамилия не установлена.
316519 Фамилия не установлена.
316520 Фамилия не установлена.
316521 Фамилия не установлена.
316522 КАРТАВИН Григорий Григорьевич (Гаврилович?) — 13 Сибирский
стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [II-49856, III-107224]
316523 Фамилия не установлена.
316524 Фамилия не установлена.
316525 НИЧЕГОВСКИЙ Яков Карпович — 13 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II49269, III-90372]

316526 КОРНЕВ Дмитрий Иванович — 13 Сибирский стр. полк, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I-13636,
II-15833, III-56605]

316527
316528
316529
316530
316531
316532
316533
316534
316535

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

316536 Фамилия не установлена.
316537 Фамилия не установлена.
316538 БИРЮЛИН Алексей Спиридонович — 13 Сибирский стр. полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[II-49858, III-98646]

316539 Фамилия не установлена.
316540 Фамилия не установлена.
316541 Фамилия не установлена.
316542 Фамилия не установлена.
316543 Фамилия не установлена.
316544 Фамилия не установлена.
316545 Фамилия не установлена.
316546 КОЗЛОВ Михаил Антонович — 13 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-107661]
316547 ЕЛИЗАРОВ Андрей Дмитриевич — 13 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-107660]
316548 Фамилия не установлена.
316549 Фамилия не установлена.
316550 ЖОЛОБОВ Василий Петрович — 13 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I10023, II-15822, III-56590]

316551 НАУМОВ Петр Иванович (Калужская губерния, г. Сергиевск) —
7 Туркестанский стр. полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-87239]
316552 Фамилия не установлена.
316553 Фамилия не установлена.
316554 ПРОТАС Михаил Павлович — 15 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-133953]
316555 ПЕТУНИН Гурьян Яковлевич — 15 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-133951]
316556 АЛИВСЕЕВ Леонтий Еремеевич — 15 Сибирский стр. полк,
фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-130104]

316557 Фамилия не установлена.
316558 Фамилия не установлена.
316559 Фамилия не установлена.
316560 Фамилия не установлена.
316561 Фамилия не установлена.
316562 Фамилия не установлена.
316563 Фамилия не установлена.
316564 Фамилия не установлена.
316565 Фамилия не установлена.
316566 Фамилия не установлена.
316567 Фамилия не установлена.
316568 ДЕГТЯРЕВ Прокофий Гаврилович — 4 драг. Новотроицко-Екатеринославский полк, 3 эскадрон, взв. унтер-офицер. За отличие в бою
18.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 390215.
316569 Фамилия не установлена.
316570 Фамилия не установлена.
316571 Фамилия не установлена.
316572 Фамилия не установлена.
316573 Фамилия не установлена.
316574 Фамилия не установлена.
316575 ШИПИЦИН Василий Николаевич — 15 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-133961]
316576 БОБРОВ Мартын Дмитриевич — 15 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-133960]
316577 Фамилия не установлена.
316578 Фамилия не установлена.
316579 Фамилия не установлена.
316580 Фамилия не установлена.
316581 Фамилия не установлена.
316582 Фамилия не установлена.
316583 Фамилия не установлена.
316584 Фамилия не установлена.
316585 Фамилия не установлена.
316586 Фамилия не установлена.
316587 Фамилия не установлена.
316588 Фамилия не установлена.
316589 Фамилия не установлена.
316590 Фамилия не установлена.
316591 Фамилия не установлена.
316592 Фамилия не установлена.
316593 Фамилия не установлена.
316594 Фамилия не установлена.
316595 Фамилия не установлена.
316596 Фамилия не установлена.
316597 КУРАГИН Федор Ильич — 15 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-133992]
316598 Фамилия не установлена.
316599 Фамилия не установлена.
316600 Фамилия не установлена.
316601 Фамилия не установлена.
316602 Фамилия не установлена.
316603 Фамилия не установлена.
316604 Фамилия не установлена.
316605 Фамилия не установлена.
316606 Фамилия не установлена.
316607 Фамилия не установлена.
316608 Фамилия не установлена.
316609 Фамилия не установлена.
316610 Фамилия не установлена.
316611 Фамилия не установлена.
316612 Фамилия не установлена.
316613 Фамилия не установлена.

316614 Фамилия не установлена.
316615 Фамилия не установлена.
316616 Фамилия не установлена.
316617 Фамилия не установлена.
316618 Фамилия не установлена.
316619 Фамилия не установлена.
316620 Фамилия не установлена.
316621 Фамилия не установлена.
316622 Фамилия не установлена.
316623 Фамилия не установлена.
316624 ЛОГАЙСКИЙ Степан Иосифович — 15 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III133999]

316625 Фамилия не установлена.
316626 Фамилия не установлена.
316627 Фамилия не установлена.
316628 Фамилия не установлена.
316629 Фамилия не установлена.
316630 Фамилия не установлена.
316631 Фамилия не установлена.
316632 Фамилия не установлена.
316633 Фамилия не установлена.
316634 Фамилия не установлена.
316635 КУЗИН Алексей Петрович — 15 Сибирский стр. полк, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-130103]
316636 Фамилия не установлена.
316637 ЖЕГЕЛЕВ Максим Борисович — 15 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-134060]
316638* ВАСИЛЬЕВ Федор Васильевич — 15 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-251068]
316638* СЕЛЯЕВ Александр Иович — 15 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-107682]
316639 ПОЛИЦЫН Иван Ионович — 15 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-251055]
316640 Фамилия не установлена.
316641 Фамилия не установлена.
316642 Фамилия не установлена.
316643 Фамилия не установлена.
316644 Фамилия не установлена.
316645 Фамилия не установлена.
316646 ХУДОЛЕЙ Михаил Аввакумович — 15 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I13646, II-12917]

316647 Фамилия не установлена.
316648 Фамилия не установлена.
316649 Фамилия не установлена.
316650 Фамилия не установлена.
316651 Фамилия не установлена.
316652 ВАСИЛЬЕВ Алексей Гаврилович — 16 Сибирский стр. полк,
команда пеших разведчиков, стрелок. За то, что в ночь с 17-го на
18.05.1915, вызвался охотником на опасную разведку с целью захватить языка и добыть сведения о противнике. Пробравшись совершенно незаметно до проволочных заграждений противника на участке
фольварка Обромб, стал резать проволоку, но прорезать путь себе не
мог, т.к. был замечен противником, открывшим по нему ружейный и
пулеметный огонь. В это время противник, в свою очередь, выслал, как
выяснилось (по показаниям самого языка), около 25 разведчиков для
поимки наших разведчиков. Он не растерялся и, совместно со своими
двумя товарищами, стал защищаться от противника, засыпая его ручными бомбами. Противник, сознавая свое численное превосходство,
смело наступал на горсть разведчиков, охватывая их с флангов. Преследование дошло до того, что несколько человек преградили путь
отступления разведчикам, но и тогда они не растерялись, а, выбрав
удобный момент, смело бросились на обошедшего их противника и,
захватив одного из них, отошел к своим окопам.
316653 БАРБОСОВ Николай Назарович — 16 Сибирский стр. полк,
9 рота, ефрейтор. За то, что 11.12.1914, на позиции у р. Равки, вызвался
охотником сорвать пешеходный мостик через названную реку, под
сильным и действительным ружейным огнем противника, выполнил
задачу успешно, причем был тяжело ранен.
316654 САЛАМАХ Яков Павлович — 16 Сибирский стр. полк, 9 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 13.02.1915 у д. Жидовское Юзефово, был
ранен, но остался в строю, не пожелав идти в госпиталь.
316655 ЖУКОВ Петр Антонович — 16 Сибирский стр. полк, 9 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что 30.12.1914, на позиции у фольварка Могелы,
был ранен в голову, но, несмотря на сильный и действительный артиллерийский и ружейный огонь противника, и неоднократные атаки
врага, оставался в строю.
316656 СЕРАФИМОВИЧ Федор Васильевич — 16 Сибирский стр. полк,
9 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 28.09.1914 у д. Лазы, когда
рота шла в атаку на врага, личным примером мужества и храбрости
ободрял товарищей, чем содействовал успеху общего дела.
316657 ХВИЩЕНКО Моисей Денисович — 16 Сибирский стр. полк, 9 рота,
стрелок. За то, что 29.12.1914, на позиции у фольварка Могелы, был
ранен, но остался в строю. 23.01.1915, вновь был ранен и вновь изъявил
желание остаться в строю, но, т.к. рана была тяжелая, то его отправили
на перевязочный пункт.
316658 ЮТЯЕВ Константин Федорович — 16 Сибирский стр. полк,
9 рота, ефрейтор. За то, что 4.11.1914, будучи старшим в дозоре,
с опасностью для жизни, обнаружил противника, донес о нем начальству и враг был обстрелян. 9.12.1914, на позиции у р. Равки был ранен.
316659 СКВОРЦОВ Яков Иванович — 16 Сибирский стр. полк, 9 рота,
стрелок. За то, что в бою 13.02.1915 у д. Жидовское Юзефово, вызвавшись охотником, доставил с опасностью для жизни, весьма ценное
сведение о расположении противника.
316660 ЧЕСНОКОВ Дмитрий Осипович — 14 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III32094]

316661 Фамилия не установлена.
316662 Фамилия не установлена.

-175316663 Фамилия не установлена.
316664 Фамилия не установлена.
316665 ЕГОРОВ Иван Егорович — 14 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-32101]
316666 Фамилия не установлена.
316667 Фамилия не установлена.
316668 Фамилия не установлена.
316669 Фамилия не установлена.
316670 Фамилия не установлена.
316671 Фамилия не установлена.
316672 СЕРГЕЕВ Матвей Сергеевич — 14 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен на крест 3
ст. № 98764. [ Повторно, III-98764]
316673 СЕМЕНОВ Степан Семенович — 14 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен на крест 3
ст. № 98763. [ Повторно, III-98763]
316674 Фамилия не установлена.
316675 ОСТАПОВИЧ Александр Терентьевич — 14 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-32107]
316676 КЛЕЧКО Тарас — 14 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Переведен по службе в 81 пех.
Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк.
316677 Фамилия не установлена.
316678 ЛЕЩИНСКИЙ Григорий Устинович — 14 Сибирский стр. полк,
фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III32105]

316679 Фамилия не установлена.
316680 Фамилия не установлена.
316681 Фамилия не установлена.
316682 Фамилия не установлена.
316683 Фамилия не установлена.
316684 Фамилия не установлена.
316685 Фамилия не установлена.
316686 Фамилия не установлена.
316687 Фамилия не установлена.
316688 Фамилия не установлена.
316689 Фамилия не установлена.
316690 Фамилия не установлена.
316691 Фамилия не установлена.
316692 Фамилия не установлена.
316693 Фамилия не установлена.
316694 Фамилия не установлена.
316695 Фамилия не установлена.
316696 Фамилия не установлена.
316697 Фамилия не установлена.
316698 Фамилия не установлена.
316699 Фамилия не установлена.
316700 Фамилия не установлена.
316701 Фамилия не установлена.
316702 Фамилия не установлена.
316703 Фамилия не установлена.
316704 ИВАНОВ Михаил Иванович — 14 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-32118]
316705 ДОБРОВОЛЬСКИЙ Григорий Михайлович — 14 Сибирский стр.
полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-32117]
316706 Фамилия не установлена.
316707 СКОБЛЯ Григорий Иванович — 14 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-32121]
316708 Фамилия не установлена.
316709 Фамилия не установлена.
316710 Фамилия не установлена.
316711 БЫКОВ Алексей Степанович — 14 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-53022,
III-107708]

316712 ВЛАДЫКО Осип Александрович — 14 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-32116]
316713 ГОРБАТОВ Макар Дмитриевич — 14 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
316714 Фамилия не установлена.
316715 Фамилия не установлена.
316716 Фамилия не установлена.
316717 Фамилия не установлена.
316718 Фамилия не установлена.
316719 Фамилия не установлена.
316720 Фамилия не установлена.
316721 Фамилия не установлена.
316722 Фамилия не установлена.
316723 Фамилия не установлена.
316724 Фамилия не установлена.
316725 Фамилия не установлена.
316726 КАЛЮЖНЫЙ Андрей Харитонович — 14 Сибирский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-251275]

316727 Фамилия не установлена.
316728 Фамилия не установлена.
316729 Фамилия не установлена.
316730 Фамилия не установлена.
316731 Фамилия не установлена.
316732* ВОРАПАЕВ Яков Антонович — 14 Сибирский стр. полк, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
316732* СТЕРЛИКОВ Яков Андреевич — 14 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-32148]
316733 СУМАРОКОВ Иван Маркович — 14 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-49884,
III-32147]

316734 ЗВЕРЕВ Василий Петрович — 14 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-107697]
316735 Фамилия не установлена.
316736 ЛЕБЕДЕНКО Тимофей Павлович — 14 Сибирский стр. полк,
команда пеших разведчиков, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 381330.
316737 Фамилия не установлена.
316738 Фамилия не установлена.
316739 Фамилия не установлена.
316740 ЧЕРНИКОВ Иван Гаврилович — 14 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-130094]
316741 Фамилия не установлена.
316742 Фамилия не установлена.
316743 ИЕРЧИК Александр Семенович — 4 Сибирская стр. арт. бригада,
мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-130116]

316744 ВОЛКОВ Дмитрий Владимирович — 4 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III130117]

316745 Фамилия не установлена.
316746* ЛЕБЕДЕНКО Тимофей Павлович — 14 Сибирский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
316746* РОСОВСКИЙ Федор Васильевич — 4 Сибирская стр. арт. бригада, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-130109]

316747 Фамилия не установлена.
316748 ЛЕБЕДЕНКО Тимофей Павлович — 14 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-251261]
316749 Фамилия не установлена.
316750 Фамилия не установлена.
316751 Фамилия не установлена.
316752 Фамилия не установлена.
316753 Фамилия не установлена.
316754 Фамилия не установлена.
316755 Фамилия не установлена.
316756 Фамилия не установлена.
316757 Фамилия не установлена.
316758 Фамилия не установлена.
316759 МАКЕЕВ Андрей Иванович — 14 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
316760 Фамилия не установлена.
316761 Фамилия не установлена.
316762 Фамилия не установлена.
316763 Фамилия не установлена.
316764 Фамилия не установлена.
316765 Фамилия не установлена.
316766 Фамилия не установлена.
316767 Фамилия не установлена.
316768 Фамилия не установлена.
316769 Фамилия не установлена.
316770 Фамилия не установлена.
316771 Фамилия не установлена.
316772 Фамилия не установлена.
316773 Фамилия не установлена.
316774 МУНДА Степан Иванович — 2 Сибирский мортирный арт. дивизион, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-239816]

316775 Фамилия не установлена.
316776 КУЗЬМИН Павел Семенович — 13 Сибирский стр. полк, 7 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 4.07.1915 у с. Издебно, проявил отвагу и мужество, под ураганным артиллерийским и пулеметным огнем
противника, примером личной храбрости ободрял товарищей и при
атаке содействовал ее успеху и был ранен.
316777 АРСЕНОВ Иван Иванович — 13 Сибирский стр. полк, 8 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 4.07.1915 у с. Издебно, проявил отвагу
и мужество, под ураганным артиллерийским и пулеметным огнем противника, примером личной храбрости ободрял товарищей и при атаке
содействовал ее успеху и был ранен.
316778 НАУМОВ Петр Федорович — 13 Сибирский стр. полк, 5 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 4.07.1915 у с. Издебно, при атаке неприятельского укрепления, воодушевляя подчиненных нижних чинов,
подавал пример личной храбрости. В течение боя доблестно руководил
действиями подчиненных ему людей. Во время атаки был тяжело ранен.
316779 ПАНОВ Трофим Федосеевич — 13 Сибирский стр. полк, 6 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 4.07.1915 у с. Издебно, при атаке неприятельского укрепления, воодушевляя подчиненных нижних чинов,
подавал пример личной храбрости. В течение боя доблестно руководил
действиями подчиненных ему людей. Во время атаки был тяжело ранен.
316780 РАУЛИНАЙТИС Антон Иванович — 13 Сибирский стр. полк,
15 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 4.07.1915 у с. Издебно,
при атаке неприятельского укрепления, воодушевляя подчиненных
нижних чинов, подавал пример личной храбрости. В течение боя доблестно руководил действиями подчиненных ему людей. Во время атаки
был тяжело ранен.
316781 ВАЖЕНЦЕВ Михаил Лаврентьевич — 13 Сибирский стр. полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 4.07.1915 у выс. «131,1»,
во время штыковой схватки, проявил мужество, доблесть, подавая
пример высшей храбрости своим подчиненным, чем и содействовал
успеху контратак, во время которых был ранен. [III-107651]
316782 ПЕНЬКОВ Николай Алексеевич — 13 Сибирский стр. полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 4.07.1915 у выс. «131,1»,
во время штыковой схватки, проявил мужество, доблесть, подавая
пример высшей храбрости своим подчиненным, чем и содействовал
успеху контратак, во время которых был ранен.
316783 ТУЛЬСКИЙ Степан Павлович — 13 Сибирский стр. полк, 11 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 4.07.1915 у выс. «131,1», во время штыковой схватки, проявил мужество, доблесть, подавая пример
высшей храбрости своим подчиненным, чем и содействовал успеху
контратак, во время которых был ранен. [III-251155]

316663–316807
316784 ПАВЛОВ Федор Павлович — 13 Сибирский стр. полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За то, что в бою 4.07.1915 у выс. «131,1», во время стрельбы из пулемета, был тяжело ранен и остался при пулемете,
исполняя свои обязанности до прихода заместителей.
316785 БУРЧЕНКО Сергей Яковлевич — 13 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, стрелок. За то, что в бою 4.07.1915 у выс. «131,1», во
время стрельбы из пулемета, был тяжело ранен и остался при пулемете,
исполняя свои обязанности до прихода заместителей.
316786 ЗАБОЙКИН Василий Иванович — 13 Сибирский стр. полк, 2 рота,
стрелок. За то, что в бою 4.07.1915 у с. Издебно, при атаке неприятельского окопа, первым ворвался в него и начал колоть штыками,
где и был ранен.
316787 ТУЛЯБАЕВ Хусаин Исмагилович — 13 Сибирский стр. полк,
8 рота, стрелок. За то, что в бою 4.07.1915 у с. Издебно, при атаке
неприятельского окопа, первым ворвался в него и начал колоть штыками, где и был ранен.
316788 КОФАНОВ Илья Иванович — 13 Сибирский стр. полк, 6 рота,
стрелок. За то, что в бою 4.07.1915 у с. Издебно и выс. «131,1», во
время штыковых схваток, своим мужеством и личной храбростью подавал пример товарищам, увлекая их за собой, чем и способствовал
успеху атаки.
316789 ПОСТНЫЙ Федор Тимофеевич — 13 Сибирский стр. полк,
12 рота, стрелок. За то, что в бою 4.07.1915 у с. Издебно и выс. «131,1»,
во время штыковых схваток, своим мужеством и личной храбростью
подавал пример товарищам, увлекая их за собой, чем и способствовал
успеху атаки.
316790 НОВСКИЙ Иван Алексеевич — 13 Сибирский стр. полк, 5 рота,
стрелок. За то, что в бою 4.07.1915 у с. Издебно и выс. «131,1», во
время штыковых схваток, своим мужеством и личной храбростью подавал пример товарищам, увлекая их за собой, чем и способствовал
успеху атаки.
316791 КОРШАК Павел Архипович — 13 Сибирский стр. полк, 14 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 4.07.1915, во время контратаки,
был окружен противником и, с явной опасностью для жизни, пробился
раненый и присоединился к своим.
316792 ЧЕСТОЕДОВ Сергей Ермолаевич — 13 Сибирский стр. полк,
14 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 4.07.1915, во время контратаки, был окружен противником и, с явной опасностью для жизни,
пробился раненый и присоединился к своим.
316793 ЛОБКО Михаил Андреевич — 13 Сибирский стр. полк, 2 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 4.07.1915, во время контратаки,
был окружен противником и, с явной опасностью для жизни, пробился
раненый и присоединился к своим.
316794* ЗЕЛЕНИН Петр Власович — 13 Сибирский стр. полк, 12 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 4.07.1915 у с. Издебно и выс. «131,1»,
будучи ранен, остался в строю до конца боя. [ Повторно, III-107267,
IV-429213]

316794* ЯРМОЛИНСКИЙ Александр Адамович — 2 Сибирский саперный
батальон, 1 рота, сапер. За то, что во время боя 11.02.1915 у д. Подосье,
доставил на неприятельский берег р. Оржец, с целью удара неприятеля
во фланг, десант из команды охотников 14 Сибирского стр. полка,
причем, находясь под сильным и действительным огнем противника,
проявил выдающееся хладнокровие и мужество.
316795 МИХЕЕВ Михаил Михеевич — 13 Сибирский стр. полк, 13 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 4.07.1915 у с. Издебно и выс.
«131,1», будучи ранен, остался в строю до конца боя.
316796 НЕВОЛИН Семен Куприянович — 13 Сибирский стр. полк, 2 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 4.07.1915 у с. Издебно и выс.
«131,1», будучи ранен, остался в строю до конца боя.
316797 БАТУРИН Федор Лаврентьевич — 13 Сибирский стр. полк,
1 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 4.07.1915 у с. Издебно и
выс. «131,1», будучи ранен, остался в строю до конца боя.
316798 БЕЛАЙ Иван Прохорович — 13 Сибирский стр. полк, 4 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 4.07.1915 у с. Издебно, за выбытием
командира роты, принял командование над ротой и продолжал наступление, пока не был ранен в штыковой схватке.
316799 ИПАНОВ Степан Иванович — 13 Сибирский стр. полк, 4 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 4.07.1915 у с. Издебно, за выбытием
командира роты, принял командование над ротой и продолжал наступление, пока не был ранен в штыковой схватке.
316800 ТУКМАЧЕВ Федор Евстафьевич — 13 Сибирский стр. полк,
9 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 4.07.1915 у с. Издебно и
выс. «131,1», личным своим мужеством и храбростью подавал пример
товарищам, чем содействовал успеху контратак, во время которых и
был ранен.
316801 КАРАСЕВ Дмитрий Васильевич — 13 Сибирский стр. полк,
9 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 4.07.1915 у с. Издебно и
выс. «131,1», личным своим мужеством и храбростью подавал пример
товарищам, чем содействовал успеху контратак, во время которых и
был ранен.
316802 ЛОБАНОВ Семен Романович — 13 Сибирский стр. полк, 3 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 4.07.1915 у с. Издебно и выс.
«131,1», личным своим мужеством и храбростью подавал пример
товарищам, чем содействовал успеху контратак, во время которых и
был ранен.
316803 ГУСЕВ Константин Иванович — 13 Сибирский стр. полк, 3 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 4.07.1915 у с. Издебно и выс. «131,1»,
личным своим мужеством и храбростью подавал пример товарищам,
чем содействовал успеху контратак, во время которых и был ранен.
316804 ЯШИГИН (?) Дмитрий Иванович — 13 Сибирский стр. полк,
4 рота, стрелок. За то, что в бою 4.07.1915 у с. Издебно и выс. «131,1»,
личным своим мужеством и храбростью подавал пример товарищам,
чем содействовал успеху контратак, во время которых и был ранен.
316805 УЛЬЧЕНКО Гавриил Афанасьевич — 13 Сибирский стр. полк,
3 рота, стрелок. За то, что в бою 4.07.1915 у с. Издебно и выс. «131,1»,
личным своим мужеством и храбростью подавал пример товарищам,
чем содействовал успеху контратак, во время которых и был ранен.
316806 ПИЧУЕВ Анемподист Филиппович — 13 Сибирский стр. полк,
1 рота, стрелок. За то, что в бою 4.07.1915 у с. Издебно и выс. «131,1»,
личным своим мужеством и храбростью подавал пример товарищам,
чем содействовал успеху контратак, во время которых и был ранен.
316807 САВИНОВ Николай Александрович — 13 Сибирский стр. полк,
1 рота, стрелок, вольноопределяющийся. За то, что в бою 4.07.1915
у с. Издебно и выс. «131,1», личным своим мужеством и храбростью
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316808–317003
подавал пример товарищам, чем содействовал успеху контратак, во
время которых и был ранен.
316808 Фамилия не установлена.
316809 Фамилия не установлена.
316810 Фамилия не установлена.
316811 Фамилия не установлена.
316812 САМОРОДИН Роман Ефимович — 14 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-56582]
316813 ВОРОНИН Иван Дмитриевич — 14 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-11551,
III-56585]

316814 Фамилия не установлена.
316815 Фамилия не установлена.
316816 СТАХЕЕВ Иван Денисович — 14 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-32097]
316817 Фамилия не установлена.
316818 Фамилия не установлена.
316819 Фамилия не установлена.
316820 ГУРЬЯНОВ Порфирий Степанович — 14 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-56579]
316821 ЕФИМОВ Кузьма Иванович — 14 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-32109]
316822 МАКАРЕВИЧ Степан Ефимович — 14 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II49277, III-32046]

316823 Фамилия не установлена.
316824 ЗАЕВСКИЙ Георгий Федорович — 14 Сибирский стр. полк,
команда пеших разведчиков, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 316824. [III-32047]
316825 РОЛИК Захар Моисеевич — 14 Сибирский стр. полк, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-32114]
316826 Фамилия не установлена.
316827 Фамилия не установлена.
316828 Фамилия не установлена.
316829 Фамилия не установлена.
316830 Фамилия не установлена.
316831 Фамилия не установлена.
316832 Фамилия не установлена.
316833 Фамилия не установлена.
316834 Фамилия не установлена.
316835 БОРИСОВ Андрей Борисович — 14 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
316836 Фамилия не установлена.
316837 Фамилия не установлена.
316838 Фамилия не установлена.
316839 Фамилия не установлена.
316840 Фамилия не установлена.
316841 Фамилия не установлена.
316842 Фамилия не установлена.
316843 ПРОХОРОВ Лазарь — 14 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен по службе в 5 Финляндский стр. полк. [III-33333, IV-622552]
316844 Фамилия не установлена.
316845 Фамилия не установлена.
316846 Фамилия не установлена.
316847 Фамилия не установлена.
316848 Фамилия не установлена.
316849 Фамилия не установлена.
316850 Фамилия не установлена.
316851 Фамилия не установлена.
316852 Фамилия не установлена.
316853 Фамилия не установлена.
316854 Фамилия не установлена.
316855 Фамилия не установлена.
316856 Фамилия не установлена.
316857 Фамилия не установлена.
316858 Фамилия не установлена.
316859 Фамилия не установлена.
316860 Фамилия не установлена.
316861 Фамилия не установлена.
316862 Фамилия не установлена.
316863 Фамилия не установлена.
316864 Фамилия не установлена.
316865 ГОРДЕЕВ Михаил Антонович — 14 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-32127]
316866 Фамилия не установлена.
316867 Фамилия не установлена.
316868 Фамилия не установлена.
316869 Фамилия не установлена.
316870 Фамилия не установлена.
316871 Фамилия не установлена.
316872 Фамилия не установлена.
316873 Фамилия не установлена.
316874 Фамилия не установлена.
316875 Фамилия не установлена.
316876 Фамилия не установлена.
316877 Фамилия не установлена.
316878 ТАЛАПОВ Николай Егорович — 13 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что в бою 4.07.1915 у д. Издебно, при контратаке, будучи
тяжело ранен в левую ногу, остался в строю до конца боя.
316879 Фамилия не установлена.
316880 Фамилия не установлена.
316881 Фамилия не установлена.
316882 Фамилия не установлена.
316883 Фамилия не установлена.

316884 Фамилия не установлена.
316885 ПУДАЕВ Даниил Михеевич — 15 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-49343,
III-133967]

316886 МАРТЫНЕНКО Авраам Маркович — 15 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [
Повторно, II-24530, IV-429154]

316887 КУЗНЕЦОВ Алексей Григорьевич — 15 Сибирский стр. полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-146145]

316888 Фамилия не установлена.
316889 ЧЕРЕНКО Григорий Семенович — 15 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I11651, II-24535, III-90385]

316890 Фамилия не установлена.
316891 Фамилия не установлена.
316892 Фамилия не установлена.
316893 Фамилия не установлена.
316894 Фамилия не установлена.
316895 БАЛХОВСКИЙ Андрей Захарович — 15 Сибирский стр. полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-133965]

316896 Фамилия не установлена.
316897 ПЕРЦЕВ Василий Игнатьевич — 13 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 4.07.1915 у д. Издебно, командуя отделением и во время наступления, будучи ранен пулей в правую ногу,
остался в строю и продолжал наступление, служа примером личной
храбрости и мужества своим подчиненным, умело управляя огнем
своего отделения, отбивал атаки противника и оставил строй лишь
при вторичном сильном ранении в голову разорвавшимся снарядом.
316898 МИХАСЕНОК Петр Яковлевич — 15 Сибирский стр. полк, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали: 3 ст. № 331092, 4 ст. № 785852. [III-146150]
316899 Фамилия не установлена.
316900 Фамилия не установлена.
316901 Фамилия не установлена.
316902 Э[…]ЕЛЬ Юлиус Янович — 15 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-251053]
316903 Фамилия не установлена.
316904 ЦАРИННЮК Петр Давидович — 15 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-133978]
316905 Фамилия не установлена.
316906 Фамилия не установлена.
316907 Фамилия не установлена.
316908 ОЖБЕРГ Федор Ермолаевич — 15 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет Французскую
медаль «d'Or». Имеет Французскую медаль «Bronze». [III-133983]
316909 Фамилия не установлена.
316910 Фамилия не установлена.
316911 ГАРИН Давид Павлович — 15 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет
медаль 4 ст. № 744448. Переведен по службе в 200 пех. Кроншлотский
полк.
316912 Фамилия не установлена.
316913 Фамилия не установлена.
316914 Фамилия не установлена.
316915 Фамилия не установлена.
316916 ЛЕОНОВ Илья Петрович — 15 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-107232]
316917 Фамилия не установлена.
316918 КОНДРАТЕНКО Иван Давидович — 15 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III133986]

316919 Фамилия не установлена.
316920 Фамилия не установлена.
316921 СЕРГЕЕВ Яков Иванович — 15 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-49280,
III-133966]

316922 ПОПОВ Евгений Александрович — 4 Сибирский стр. парковый
арт. дивизион, бомбардир. За то, что 15.07.1916, будучи телефонистом
в головном парке во время обстрела противником Бауского шоссе у
д. Земель и, узнав о повреждении линии, самоотверженно бросился
ее исправлять, и там же осколком последующего снаряда был смертельно ранен.
316923 Фамилия не установлена.
316924 Фамилия не установлена.
316925 ЖЛУДКИН Кузьма Александрович — 15 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-28389,
III-90383]

316926 ДРОЗД Петр Алексеевич — 496 пех. Вилькомирский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Командующим 12-й армией за отличие в бою
27.09.1916, где был ранен и остался в строю.
316927 МАЛИНИН Николай Иванович — 15 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II49832, III-133952]

316928 Фамилия не установлена.
316929 (316429?) КАРЧУК Василий Федорович — 15 Сибирский стр.
полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I-13645, II-21337, III-91352]
316930 Фамилия не установлена.
316931 Фамилия не установлена.
316932 Фамилия не установлена.
316933 Фамилия не установлена.
316934 Фамилия не установлена.
316935 Фамилия не установлена.
316936 Фамилия не установлена.
316937 Фамилия не установлена.
316938 Фамилия не установлена.
316939 Фамилия не установлена.

316940 Фамилия не установлена.
316941 Фамилия не установлена.
316942 Фамилия не установлена.
316943 Фамилия не установлена.
316944 Фамилия не установлена.
316945 Фамилия не установлена.
316946 ЛАПШИН Александр Павлович — 5 Сибирская стр. арт. бригада,
минометная батарея, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. [III-107750]
316947 Фамилия не установлена.
316948 Фамилия не установлена.
316949 БЕЛЯКОВ Василий Степанович — 18 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II27837, III-98682]

316950 Фамилия не установлена.
316951 ЗАПОЛЯНСКИЙ Семен Кондратьевич — 18 Сибирский стр. полк,
1 рота, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-19469, III-106844]
316952 Фамилия не установлена.
316953 АКУЛЕНОК Иван Флорович — 18 Сибирский стр. полк, 1 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-106854]

316954 Фамилия не установлена.
316955 Фамилия не установлена.
316956 Фамилия не установлена.
316957 Фамилия не установлена.
316958 Фамилия не установлена.
316959 СПИРИДОНОВ Федор Петрович — 18 Сибирский стр. полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-106855]
316960 АППИН Эмилий Карлович — 18 Сибирский стр. полк, 3 рота,
фельдфебель. Награжден Командующим 3-й армией за мужество и
храбрость, проявленные при отходе с Холмской на Влодавскую позиции, в бою 10.07.1915. [I-6023, II-21247, III-106845]
316961 ГЕЙДТ Федор Михайлович — 18 Сибирский стр. полк, 3 рота,
стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-106856]
316962 Фамилия не установлена.
316963 Фамилия не установлена.
316964 Фамилия не установлена.
316965 ВОКУЛЕНКО Николай Карпович — 18 Сибирский стр. полк,
5 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Командиром 2-го Сибирского
арм. корпуса. [III-87378]
316966 Фамилия не установлена.
316967 Фамилия не установлена.
316968 Фамилия не установлена.
316969 Фамилия не установлена.
316970 Фамилия не установлена.
316971 Фамилия не установлена.
316972 Фамилия не установлена.
316973 Фамилия не установлена.
316974 Фамилия не установлена.
316975 Фамилия не установлена.
316976 Фамилия не установлена.
316977 РУДЬКО Андрей Алексеевич (Минская губерния, Бобруйский
уезд) — 18 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-79247]
316978 Фамилия не установлена.
316979 АНТОНЕНКОВ Кузьма Михайлович — 18 Сибирский стр. полк,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II49938, III-146357]

316980 ПАНКЕВИЧ Иосиф Станиславович — 18 Сибирский стр. полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-106839]
316981 Фамилия не установлена.
316982 Фамилия не установлена.
316983 СЕМАК Дмитрий Терентьевич (Тобольская губерния, Тюкалинский уезд) — 18 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [III-79701]
316984 ПЕРЧЕНКО Евстафий Тимофеевич — 18 Сибирский стр. полк,
11 рота, фельдфебель. Пожалован Командиром 2-го Сибирского арм.
корпуса за отличие в бою 4.07.1915. [III-87760]
316985 Фамилия не установлена.
316986 Фамилия не установлена.
316987* КУВШАНОВ Сергей Федорович — 18 Сибирский стр. полк,
11 рота, стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-106849]

316987* ТИМОХИН Павел Николаевич — 296 пех. Грязовецкий полк,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-167109]

316988 Фамилия не установлена.
316989 Фамилия не установлена.
316990 Фамилия не установлена.
316991 Фамилия не установлена.
316992 Фамилия не установлена.
316993 Фамилия не установлена.
316994 Фамилия не установлена.
316995 Фамилия не установлена.
316996 Фамилия не установлена.
316997 Фамилия не установлена.
316998 Фамилия не установлена.
316999 Фамилия не установлена.
317000 Фамилия не установлена.
317001 Фамилия не установлена.
317002 Фамилия не установлена.
317003 ЛОПАЕВ Дмитрий Иванович — 19 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден 25.08.1915 за отличие в боях против неприятеля. [III-169291,
IV-780836]

-177317004 Фамилия не установлена.
317005 Фамилия не установлена.
317006 Фамилия не установлена.
317007 Фамилия не установлена.
317008 КРАВЧЕНКО Андрей Никитич — 19 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III239579]

317009 Фамилия не установлена.
317010 Фамилия не установлена.
317011 СМОЛКА Степан Ефимович — 19 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-87755]
317012 Фамилия не установлена.
317013 Фамилия не установлена.
317014 Фамилия не установлена.
317015 Фамилия не установлена.
317016 Фамилия не установлена.
317017 Фамилия не установлена.
317018 Фамилия не установлена.
317019 Фамилия не установлена.
317020 Фамилия не установлена.
317021 Фамилия не установлена.
317022 Фамилия не установлена.
317023 Фамилия не установлена.
317024 Фамилия не установлена.
317025 Фамилия не установлена.
317026 Фамилия не установлена.
317027 Фамилия не установлена.
317028 Фамилия не установлена.
317029 Фамилия не установлена.
317030 Фамилия не установлена.
317031 Фамилия не установлена.
317032 Фамилия не установлена.
317033 Фамилия не установлена.
317034 Фамилия не установлена.
317035 Фамилия не установлена.
317036 Фамилия не установлена.
317037 Фамилия не установлена.
317038 Фамилия не установлена.
317039 Фамилия не установлена.
317040 Фамилия не установлена.
317041 КОРБУТ Николай Васильевич — 19 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III87751]

317042 Фамилия не установлена.
317043 Фамилия не установлена.
317044 ФРИДРИХ Федор Давидович — 2 Сибирский саперный батальон, 5 военно-телеграфная рота, подпрапорщик. За отличие в бою
4.07.1915. [III-32040]
317045 ГОРБАЧ Никита Ильич — 2 Сибирский саперный батальон,
5 военно-телеграфная рота, ефрейтор. За отличие в бою 4.07.1915
на р. Вепрж.
317046 ИЗВОЩИКОВ Алексей Филиппович — 2 Сибирский саперный
батальон, 5 военно-телеграфная рота, ефрейтор. За отличие в бою
4.07.1915.
317047 Фамилия не установлена.
317048 Фамилия не установлена.
317049 Фамилия не установлена.
317050 Фамилия не установлена.
317051 Фамилия не установлена.
317052 Фамилия не установлена.
317053 Фамилия не установлена.
317054 Фамилия не установлена.
317055 Фамилия не установлена.
317056 Фамилия не установлена.
317057 Фамилия не установлена.
317058 Фамилия не установлена.
317059 Фамилия не установлена.
317060 КУНТЫШ Филимон — 20 Сибирский стр. полк, 3 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 4.07.1915.
317061 ХМЕЛЕВСКИЙ Дмитрий — 20 Сибирский стр. полк, 3 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 4.07.1915.
317062 КВЯТКОВСКИЙ Леопард — 20 Сибирский стр. полк, 5 рота, ефрейтор. За отличие в бою 4.07.1915.
317063 ЛАЙКОВ Иван — 20 Сибирский стр. полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 4.07.1915.
317064 ГОЛОВЧЕНКО Моисей — 20 Сибирский стр. полк, 6 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 4.07.1915.
317065 ВЕРШИНИН Дмитрий — 20 Сибирский стр. полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 4.07.1915.
317066 СТОЛЯРОВ Клим — 20 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок. За
отличие в бою 4.07.1915.
317067 СКОРИК Поликарп — 20 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок.
За отличие в бою 4.07.1915.
317068 ГОЛУБЬ Дмитрий — 20 Сибирский стр. полк, 11 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 4.07.1915.
317069 ГРИГОРЕНКО Иван — 20 Сибирский стр. полк, 11 рота, фельдфебель. За отличие в бою 4.07.1915.
317070 АБРАМЕНКО Алексей — 20 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок. За отличие в бою 4.07.1915.
317071 ЧЕРЕДОВ Степан — 20 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок.
За отличие в бою 4.07.1915.
317072 ЛАПОУХОВ Амвросий — 20 Сибирский стр. полк, 2 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 4.07.1915.
317073 БЕЧ Игнатий — 20 Сибирский стр. полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 4.07.1915.

317074 ВЕШТОР Яков — 20 Сибирский стр. полк, 14 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 8.07.1915.
317075 ПРОЦЕНКО Павел — 20 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок.
За отличие в бою 8.07.1915.
317076 ХАСПУЛАТОВ Карим — 20 Сибирский стр. полк, 15 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 4.07.1915.
317077 МОХНЕВ Николай — 20 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок.
За отличие в бою 4.07.1915.
317078 Фамилия не установлена.
317079 ХАХЛУН Иван — 20 Сибирский стр. полк, 8 рота, ефрейтор. За
отличие в бою 7.07.1915.
317080 БОРОВИКОВ Яков Антонович — 18 Сибирский стр. полк, 8 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 7.07.1915. [III-107241]
317081 МАКАРОВ Никита — 20 Сибирский стр. полк, команда конных
ординарцев, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 4.07.1915.
317082 КАРПОВ Федот — 20 Сибирский стр. полк, команда конных разведчиков, ефрейтор. За отличие в бою 4.07.1915.
317083 ЛОСИЦКИЙ Сафрон — 20 Сибирский стр. полк, 4 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 4.07.1915.
317084 СУШКО Леон — 20 Сибирский стр. полк, 4 рота, ефрейтор. За
отличие в бою 4.07.1915.
317085 ПАВЛОВСКИЙ Даниил — 20 Сибирский стр. полк, 15 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 7.07.1915.
317086 СТАНКЕВИЧ Иван — 20 Сибирский стр. полк, 1 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 4.07.1915.
317087 СЕМЕНОВ Григорий — 20 Сибирский стр. полк, 1 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 4.07.1915.
317088 Фамилия не установлена.
317089 Фамилия не установлена.
317090 ВИВЧАР Тимофей Капитонович — 2 Сибирский саперный батальон, 5 военно-телеграфная рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
4.07.1915 на р. Вепрж.
317091 ВИННИК Петр Прокофьевич — 2 Сибирский саперный батальон, 5 военно-телеграфная рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
4.07.1915 на р. Вепрж.
317092 Фамилия не установлена.
317093 Фамилия не установлена.
317094 КАРПОВ Николай Ефимович — 4 Сибирская стр. арт. бригада,
2 батарея, ст. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 617078. [III-251446]
317095 Фамилия не установлена.
317096 Фамилия не установлена.
317097 Фамилия не установлена.
317098 Фамилия не установлена.
317099 Фамилия не установлена.
317100 Фамилия не установлена.
317101 Фамилия не установлена.
317102 Фамилия не установлена.
317103 СМИРНОВ Филипп Тарасович — 2 Сибирский саперный батальон, 5 военно-телеграфная рота, ефрейтор. За отличие в бою 4.07.1915.
Имеет медаль 4 ст. № 331354.
317104 Фамилия не установлена.
317105 ГРИБАНОВ Федор Михайлович (Черниговская губерния, Суражский уезд) — 5 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейерверкер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-79245]
317106 ПРОКУШЕВ Василий Александрович — 5 Сибирская стр. арт.
бригада, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-107745]
317107 ОЗОЛИН Эмиль Карлович — 5 Сибирская стр. арт. бригада, мл.
фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II49947, III-107744]

317108 Фамилия не установлена.
317109 Фамилия не установлена.
317110 Фамилия не установлена.
317111 Фамилия не установлена.
317112 Фамилия не установлена.
317113 Фамилия не установлена.
317114 Фамилия не установлена.
317115 Фамилия не установлена.
317116 Фамилия не установлена.
317117 КОСТЕНКО Конон Иванович — 2 Сибирский саперный батальон, 5 военно-телеграфная рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
4.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 48236.
317118 ЛОПУХ Иосиф Иосифович — 2 Сибирский саперный батальон, 5 военно-телеграфная рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
4.07.1915. [III-146213]
317119 БУДРИН Андриан Петрович — 2 Сибирский саперный батальон,
5 военно-телеграфная рота, ефрейтор. За отличие в бою 4.07.1915
на р. Вепрж.
317120 КОЛОСОВСКИЙ Михаил Осипович — 2 Сибирский саперный
батальон, 5 военно-телеграфная рота, мл. унтер-офицер. За отличие
в бою 4.07.1915.
317121 ЛЕПХАНОВ Александр Иванович — 2 Сибирский саперный
батальон, 5 военно-телеграфная рота, ефрейтор. За отличие в бою
4.07.1915.
317122 Фамилия не установлена.
317123* БОРОДАВКА Кирилл Иванович — 2 Сибирский саперный батальон, 5 военно-телеграфная рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
4.07.1915 на р. Вепрж.
317123* ВИХМАН Эдуард Густавович — 2 Сибирский саперный батальон, 5 военно-телеграфная рота, ефрейтор. За отличие в бою 4.07.1915
на р. Вепрж.
317124 СЕМЕНОВ Роман Петрович — 2 Сибирский саперный батальон,
5 военно-телеграфная рота, рядовой. За отличие в бою 4.07.1915.
317125 ПЫРКОВ Феодосий Павлович — 16 Сибирский стр. полк, 6 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 2.10.1914, во время наступления на костел
у д. Ракитно, будучи отделенным командиром, за выбытием взводного
унтер-офицера, принял командование над взводом, выбил противника из укрепленной позиции, где и был тяжело ранен в правую ногу,
несмотря на свое ранение, не оставил своего места до конца боя и
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удержал занятую позицию засобой, откуда и был отправлен на перевязочный пункт.
317126 ПЕТРОВ Михаил Константинович — 16 Сибирский стр. полк,
6 рота, стрелок. За то, что 2.10.1914, во время наступления на костел
у д. Ракитно, был ранен в пальцы обеих рук, несмотря на ранение,
остался в строю до тех пор, пока вторично не был тяжело ранен в бок,
после чего и был отправлен на перевязочный пункт.
317127 Фамилия не установлена.
317128 КУЛАКОВ Степан Васильевич — 16 Сибирский стр. полк, 11 рота,
ефрейтор. За то, что в бою с 7-го на 8.07.1915, будучи старшим в секрете, первым открыл наступление противника и своевременно донес
пулеметчикам и командиру роты и, будучи тяжело ранен, остался
в строю до конца боя.
317129 КУЛИКОВ Павел Иванович (Тобольская губерния, Ишимский
уезд) — 20 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в бою
16.07.1915.
317130 Фамилия не установлена.
317131 Фамилия не установлена.
317132 Фамилия не установлена.
317133 Фамилия не установлена.
317134 Фамилия не установлена.
317135 Фамилия не установлена.
317136 Фамилия не установлена.
317137 Фамилия не установлена.
317138 Фамилия не установлена.
317139 Фамилия не установлена.
317140 Фамилия не установлена.
317141 Фамилия не установлена.
317142 Фамилия не установлена.
317143 Фамилия не установлена.
317144 Фамилия не установлена.
317145 Фамилия не установлена.
317146 Фамилия не установлена.
317147 Фамилия не установлена.
317148 Фамилия не установлена.
317149 Фамилия не установлена.
317150 Фамилия не установлена.
317151 Фамилия не установлена.
317152 Фамилия не установлена.
317153 Фамилия не установлена.
317154 Фамилия не установлена.
317155 Фамилия не установлена.
317156 Фамилия не установлена.
317157 Фамилия не установлена.
317158 Фамилия не установлена.
317159 Фамилия не установлена.
317160 Фамилия не установлена.
317161 Фамилия не установлена.
317162 Фамилия не установлена.
317163 Фамилия не установлена.
317164 Фамилия не установлена.
317165 Фамилия не установлена.
317166 Фамилия не установлена.
317167 Фамилия не установлена.
317168 Фамилия не установлена.
317169 Фамилия не установлена.
317170 Фамилия не установлена.
317171 Фамилия не установлена.
317172 Фамилия не установлена.
317173 Фамилия не установлена.
317174 Фамилия не установлена.
317175 Фамилия не установлена.
317176 Фамилия не установлена.
317177 Фамилия не установлена.
317178 Фамилия не установлена.
317179 Фамилия не установлена.
317180 Фамилия не установлена.
317181 Фамилия не установлена.
317182 Фамилия не установлена.
317183 Фамилия не установлена.
317184 Фамилия не установлена.
317185 Фамилия не установлена.
317186 Фамилия не установлена.
317187 Фамилия не установлена.
317188 Фамилия не установлена.
317189 Фамилия не установлена.
317190 Фамилия не установлена.
317191 Фамилия не установлена.
317192 Фамилия не установлена.
317193 Фамилия не установлена.
317194 Фамилия не установлена.
317195 Фамилия не установлена.
317196 Фамилия не установлена.
317197 Фамилия не установлена.
317198 Фамилия не установлена.
317199 Фамилия не установлена.
317200 Фамилия не установлена.
317201 Фамилия не установлена.
317202 Фамилия не установлена.
317203 Фамилия не установлена.
317204 Фамилия не установлена.
317205 Фамилия не установлена.
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317206 Фамилия не установлена.
317207 ГОРДЕЕВ Тимофей Григорьевич — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-169288, IV-650518]
317208 Фамилия не установлена.
317209 Фамилия не установлена.
317210 Фамилия не установлена.
317211 Фамилия не установлена.
317212 Фамилия не установлена.
317213 Фамилия не установлена.
317214 ФЕДЮКОВ Михаил Семенович — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой. За
то, что 29.12.1914, во время наступления неприятеля, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, вследствии
чрезвычайной надобности патрон, несмотря на угрожающую опасность,
доставил на передовую линию таковые. Имеет медаль 4 ст. № 15310.
317215 Фамилия не установлена.
317216 Фамилия не установлена.
317217 Фамилия не установлена.
317218 Фамилия не установлена.
317219 ПРОКОФЬЕВ Василий Прокофьевич — 16 Сибирский стр. полк,
4 рота, ефрейтор. За то, что в бою 10.07.1915 у д. Младзеюво, за убылью взводного командира, принял командование над взводом, установил порядок, чем способствовал отражению атакующего противника
и удержанию нами позиции, причем был ранен, но остался в строю
до конца боя.
317220 Фамилия не установлена.
317221 Фамилия не установлена.
317222 Фамилия не установлена.
317223 Фамилия не установлена.
317224 Фамилия не установлена.
317225 Фамилия не установлена.
317226 Фамилия не установлена.
317227 Фамилия не установлена.
317228 Фамилия не установлена.
317229 Фамилия не установлена.
317230 Фамилия не установлена.
317231 Фамилия не установлена.
317232 Фамилия не установлена.
317233 Фамилия не установлена.
317234 Фамилия не установлена.
317235 Фамилия не установлена.
317236 Фамилия не установлена.
317237 Фамилия не установлена.
317238 Фамилия не установлена.
317239 Фамилия не установлена.
317240 Фамилия не установлена.
317241 Фамилия не установлена.
317242 ВИНОГРАДОВ Гордей — 18 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 6.11.1914 под г. Лодзью, вызвался охотником и доставил на
место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда
никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей,
почти неминуемой гибели.
317243 Фамилия не установлена.
317244 Фамилия не установлена.
317245 СТАРОДУБЦЕВ Севастьян Терентьевич — 2 Сибирский саперный
батальон, 5 военно-телеграфная рота, телеграфист. За отличие в бою
30.07.1915.
317246 СУГАК Петр Михайлович (Могилевская губерния, Оршанский
уезд, Баранская волость, д. Неринка) — 17 Сибирский стр. полк,
16 рота, стрелок. За то, что в бою 16.07.1915 у д. Бжезицы, будучи
опасно ранен, после перевязки остался в строю до конца боя.
317247 ПЛАТОНОВ Кузьма Винильевич (Забайкальская область, Верхнеудинский округ) — 17 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок. За то, что
в бою 16.07.1915 у д. Бжезицы, будучи опасно ранен, после перевязки
остался в строю до конца боя.
317248 ПЛОТНИКОВ Сергей Григорьевич (Томская губерния, Барнаульский уезд, Малышевская волость, д. Тарадан) — 17 Сибирский стр.
полк, 16 рота, стрелок. За то, что в бою 16.07.1915 у д. Бжезицы, будучи
опасно ранен, после перевязки остался в строю до конца боя.
317249 ГЛОБА Степан — 17 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок. За
то, что в бою 16.07.1915 у д. Бжезицы, будучи опасно ранен, после
перевязки остался в строю до конца боя.
317250 ХОЛМАЧЕВ Роман — 17 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок.
За то, что в бою 16.07.1915 у д. Бжезицы, будучи опасно ранен, после
перевязки остался в строю до конца боя.
317251* ЖУКОВ Иван — 17 Сибирский стр. полк, 16 рота, ст. унтерофицер. За то, что в бою 16.07.1915 у д. Бжезицы, не только остался на
своем месте, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, но своим примером и словами сдержал подчиненных и установил порядок, благодаря чему своей храбростью ободрял
своих подчиненных.
317251* ХАППОНЕН Исаак Осипович — 13 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что в бою 27.09.1914 под г. Гройцы, будучи тяжело ранен
в голову осколком снаряда, остался в строю и продолжал командовать
отделением, подавая пример своим подчиненным; будучи вторично
ранен двумя пулями в бедро правой ноги и, не имея возможности идти,
благодаря сильной потери крови, передал командование отделением
своему заместителю, ознакомив его с приказаниями командира роты.
317252 ГУТОР Демьян — 17 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок.
За то, что в бою 16.07.1915 у д. Бжезицы, не только остался на своем
месте, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, но своим примером и словами сдержал подчиненных и
установил порядок, благодаря чему своей храбростью ободрял своих
подчиненных.
317253 КУРАШЕВ Ульян Ефимович — 17 Сибирский стр. полк, 16 рота,
стрелок. За то, что в бою 16.07.1915 у д. Бжезицы, не только остался на своем месте, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, но своим примером и словами сдержал
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ободрял своих подчиненных. [III-146229]
317254 ИГНАТЬЕВ Максим — 17 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок.
За то, что в бою 16.07.1915 у д. Бжезицы, будучи посыльным у командира роты, во время боя, под сильным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, доставлял своевременно в точности донесения.
317255 ГАЛИЕВ Ибрагим Хамидуллинович — 14 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За отличие в бою 30.07.1915.
317256 ПОКОЕВ Ефим Денисович — 14 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 30.07.1915.
317257 ГОНТАРЕВ Иван Феодосьевич — 14 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 30.07.1915.
317258 СУХОМЛИНОВ Алексей Борисович — 14 Сибирский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 31.07.1915.
317259 УШАКОВ Григорий Фролович — 14 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 31.07.1915.
317260 КАШИРИН Андрей Петрович — 14 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 30.07.1915.
317261 БАШИС Франц Константинович — 2 Сибирский саперный батальон, 4 рота, сапер. За то, что в ночь с 14-го на 15.09.1916, под
сильным ружейным, бомбометным и минометным огнем противника,
самоотверженно работая, с явной опасностью для жизни и с полным
презрением к смерти, протянул в 40–50 шагах от окопов противника
французскую сеть в две полосы на протяжении около 500 шагов, перед
близко выдвинутым к окопам противника участком позиции 2-го батальона 495 пех. Ковенского полка, чем в весьма значительной степени
была усилена оборона важного участка позиции.
317262 АНИСКОВ Игнатий Семенович — 14 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 31.07.1915.
317263 АНТОНОВ Федор Антонович — 14 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 30.07.1915.
317264 АРТЕМИЧЕВ Пимен Афанасьевич — 14 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 30.07.1915.
317265 ЛЕЩЕНКО Илларион — 14 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
отличие в бою 30.07.1915.
317266 САЗОНОВ Степан Семенович — 14 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 30.07.1915.
317267 ИВЫШКИН Сергей Никитич — 14 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За отличие в бою 30.07.1915.
317268 СЕРГЕЕВ Федот Тимофеевич — 14 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 30.07.1915.
317269 АНЕПКИН Кузьма Тимофеевич — 14 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 30.07.1915 на выс. 89.8.
317270 ОЕСКИН Петр Кузьмич — 14 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 31.07.1915 у г. Влодавы.
317271 АЛЕХНОВИЧ Павел Гаврилович — 14 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в аррьергардных боях 30.07.1915 у д.д. Мшанна
и Мщанка.
317272 ПРОКУДИН Андрей Степанович — 14 Сибирский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в аррьергардных боях 30.07.1915 у
д.д. Мшанна и Мщанка. [II-49926, III-107363]
317273 ДАВИДОВ Яков Андреевич — 14 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в аррьергардных боях 31.07.1915 у г. Влодавы.
317274 КОСТИН Василий Николаевич — 14 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 30.07.1915 при отходе полка.
317275* БАТАЛОВ Яков Парамонович — 2 Сибирский саперный батальон, 4 рота, сапер. За то, что в ночь с 14-го на 15.09.1916, под сильным
ружейным, бомбометным и минометным огнем противника, самоотверженно работая, с явной опасностью для жизни и с полным презрением
к смерти, протянул в 40–50 шагах от окопов противника французскую
сеть в две полосы на протяжении около 500 шагов, перед близко
выдвинутым к окопам противника участком позиции 2-го батальона
495 пех. Ковенского полка, чем в весьма значительной степени была
усилена оборона важного участка позиции.
317275* ЯЗЕНКИН Андрей Исаевич — 14 Сибирский стр. полк, мл. писарь. За отличие в бою 30.07.1915. [ Повторно, III-134064, IV-291735]
317276 САПЕГИН Василий Кириллович — 14 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 30.07.1915.
317277 ХОРОШИЛОВ Дмитрий Михайлович — 14 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 30.07.1915.
317278 МАКСИМОВ Виктор Александрович — 14 Сибирский стр. полк,
обозный рядовой. За отличие в бою в ночь с 30-го на 31.07.1915.
317279 граф ШУВАЛОВ Павел Павлович — 14 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За отличие в бою 30.07.1915, когда под сильным артиллерийским огнем противника, с явной для жизни опасностью, провел
телефонную линию от штаба полка в батальон и тем установил связь.
317280 Фамилия не установлена.
317281 Фамилия не установлена.
317282 Фамилия не установлена.
317283 Фамилия не установлена.
317284 Фамилия не установлена.
317285 Фамилия не установлена.
317286 Фамилия не установлена.
317287 Фамилия не установлена.
317288 Фамилия не установлена.
317289 Фамилия не установлена.
317290 Фамилия не установлена.
317291 Фамилия не установлена.
317292 Фамилия не установлена.
317293 Фамилия не установлена.
317294 Фамилия не установлена.
317295 Фамилия не установлена.
317296 Фамилия не установлена.
317297 Фамилия не установлена.
317298 Фамилия не установлена.
317299 Фамилия не установлена.
317300 Фамилия не установлена.
317301 Фамилия не установлена.
317302 Фамилия не установлена.

317303 Фамилия не установлена.
317304 Фамилия не установлена.
317305 Фамилия не установлена.
317306 Фамилия не установлена.
317307 Фамилия не установлена.
317308 Фамилия не установлена.
317309 Фамилия не установлена.
317310 БОГДАНОВ Иван Богданович — 14 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в аррьергардных боях 30.07.1915 у д.д. Мшанна и Мщанка.
317311 ФЕДОТОВ Василий — 20 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок.
За то, что 27.08.1915, около 7 часов вечера, переправившись на левый
берег р. Двины, против д. Дауге, забрал оттуда 2-х раненых стрелков 11
стр. полка, подползших к берегу, и доставил их на наш берег. Доставленные стрелки были ранены 21.08.1915 и при отступлении остались
в наших окопах, где и пролежали до сегодняшнего дня, питаясь найденными в окопах сухарями. С их слов, за все это время к ним в окопы
приходил 22.08.1915 один немец, обещавший прислать санитаров, но
на следующий день вместо обещанных санитаров, явились четыре немца, которые с револьверами в руках отобрали от всех наших пленных
табак, спички и хлеб и ушли, не оказав им никакой помощи.
317312 БАРДИЧУК Петр — 20 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок. За
то, что 27.08.1915, около 7 часов вечера, переправившись на левый
берег р. Двины, против д. Дауге, забрал оттуда 2-х раненых стрелков 11
стр. полка, подползших к берегу, и доставил их на наш берег. Доставленные стрелки были ранены 21.08.1915 и при отступлении остались
в наших окопах, где и пролежали до сегодняшнего дня, питаясь найденными в окопах сухарями. С их слов, за все это время к ним в окопы
приходил 22.08.1915 один немец, обещавший прислать санитаров, но
на следующий день вместо обещанных санитаров, явились четыре немца, которые с револьверами в руках отобрали от всех наших пленных
табак, спички и хлеб и ушли, не оказав им никакой помощи.
317313 РАММ Антон Иванович — 2 Сибирский саперный батальон,
1 рота, ефрейтор. За отличие в бою в ночь с 24-го на 25.04.1915.
317314 КУРКОВ Герасим Федорович — 16 Сибирский стр. полк, 1 ота,
стрелок. За то, что в ночь на 26.09.1915, с командой пеших разведчиков
переправился на левый берег р. Западной Двины, в районе Леван и
разошелся отдельными группами. Пробираясь по берегу вдоль окопов
противника, производившего работы, услышал приближавшийся немецкий патруль, захватил одного пленного, другие немцы разбежались.
Из окопов был открыт частый ружейный и пулеметный огонь по нему,
но ему вместе с разведчиками удалось, отстреливаясь, благополучно
уйти под кручу берега реки и доставить пленного в штаб полка. Переведен по службе в 78 Сибирский стр. полк.
317315 ЧЕГОДАЕВ Иван Васильевич — 2 Сибирский саперный батальон,
1 отдельная саперная рота, сапер. За отличие в боях на р. Равке.
317316 БРИКК Иван Никитич — 2 Сибирский саперный батальон, ефрейтор. За отличие в бою 15.02.1915.
317317 БАЛДЫШ Юрий Анастасьевич — 2 Сибирский саперный батальон, 2 рота, ефрейтор. За отличие в бою 17.02.1915 под г. Праснышем.
317318 ЛЮБЕЦКИЙ Фрол Петрович — 2 Сибирский саперный батальон,
2 рота, ефрейтор. За отличие в бою 17.02.1915 у г. Прасныша.
317319 Фамилия не установлена.
317320 ПОЛОЙКА Семен Иванович — 2 Сибирский саперный батальон,
2 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 15.02.1915 у г. Прасныша.
[III-98773]

317321 САМУДИНОВ Салахудтин Хисович — 2 Сибирский саперный
батальон, 2 рота, ефрейтор. За отличие в бою на р. Равке.
317322 ПЕТРАШЕВСКИЙ Виктор Францевич — 2 Сибирский саперный
батальон, 2 рота, ефрейтор. За отличие в бою на р. Равке.
317323 ПОПОВИЧ Роман Яковлевич — 2 Сибирский саперный батальон,
2 рота, ефрейтор. За отличие в боях на р. Равке. Имеет медаль 4 ст.
№ 253647.
317324 ГРИДИН Федор Михайлович — 2 Сибирский саперный батальон,
2 рота, ефрейтор. За отличие в бою 2.01.1915 на р. Равке.
317325 ГРАЧЕВ Афанасий Васильевич — 2 Сибирский саперный батальон, 2 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 2.01.1915 на р. Равке.
317326 ГОЛЬЦВЕГ Альберт Юлигович — 2 Сибирский саперный батальон, 2 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 3.01.1915 на р. Равке.
317327 ЛЫСКОВ Виктор Демьянович — 2 Сибирский саперный батальон,
ефрейтор. За отличие в бою 2.02.1915 на р. Равке.
317328 ГОЛДЕЕВ Егор Матвеевич — 2 Сибирский саперный батальон,
2 рота, ефрейтор. За отличие в бою 28.12.1914 на р. Равке.
317329 МАКСИМОВ Кондрат Максимович — 2 Сибирский саперный
батальон, 2 рота, ефрейтор. За отличие в бою 2.01.1915 на р. Равке.
317330 БЕРЕЗАНСКИЙ Семен Карпович — 2 Сибирский саперный батальон, 2 рота, сапер. За отличие в бою 2.01.1915 на р. Равке.
317331 ШИТИКОВ Михаил Иванович — 2 Сибирский саперный батальон,
2 рота, ефрейтор. За отличие в бою 6.01.1915 на р. Равке.
317332 Фамилия не установлена.
317333 КЕЛЕНБЕТ Алексей Андреевич — 2 Сибирский саперный батальон, 2 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях на р. Равке. [III-98689]
317334 БАВЗАЛУК Степан Филиппович — 2 Сибирский саперный батальон, 2 рота, фельдфебель. За отличие в боях на р. Равке. [III-98772]
317335 Фамилия не установлена.
317336 СТЕПАНЧЕНКО Афанасий Петрович — 2 Сибирский саперный
батальон, 2 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою на р. Равке.
317337 БУРЛАКОВ Андрей Осипович — 2 Сибирский саперный батальон,
2 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою на р. Равке.
317338 МУЛЮНОВ Андрей Иванович — 2 Сибирский саперный батальон,
2 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою на р. Равке. Имеет медаль
4 ст. № 360251. [II-49838, III-98740]
317339 ТЕТЕРИН Александр Петрович — 2 Сибирский саперный батальон, 2 рота, ефрейтор. За отличие в боях на р. Равке. Имеет медаль
4 ст. № 456019.
317340 СКОСАРЕВ Яков Григорьевич — 18 Сибирский стр. полк, 9 рота,
стрелок. За отличие в бою 28.10.1915.
317341 БУТЫРЬ Павел — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
в ночь с 8-го на 9.11.1914 при занятии укрепленного г. Брезины, при
внезапном обстреле немцами пулеметным огнем, ободрил своих товарищей и увлек их за собой вперед.
317342 ЕПИФАНЦЕВ Деомид — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что в ночь с 8-го на 9.11.1914 при занятии укрепленного г. Брезины,
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товарищей и увлек их за собой вперед.
317343 ШАЙДЮК Дмитрий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что в ночь с 8-го на 9.11.1914 при занятии укрепленного г. Брезины,
при внезапном обстреле немцами пулеметным огнем, ободрил своих
товарищей и увлек их за собой вперед.
317344 ТРИШИН Демьян — 23 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За
то, что в ночь с 8-го на 9.11.1914 при занятии укрепленного г. Брезины,
при внезапном обстреле немцами пулеметным огнем, ободрил своих
товарищей и увлек их за собой вперед.
317345 СЕНИН Роман — 23 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За
отличие в бою 11.11.1914 у д. Галков.
317346 ШЕЛЬВАХ Алексей — 23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в ночь с 8-го на 9.11.1914, пробрался в г. Брезины и донес,
что противником занята западная сторона города.
317347 КОВАЛЬ Сидор — 23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в бою 10.11.1914 у д. Галков.
317348 БЕРЕЖНЯК Иван — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 10.11.1914 у д. Галков.
317349 БОЙКО Михаил — 23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в бою 10.11.1914 у д. Галков.
317350 ДРАГОЦЕННЫЙ Григорий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 10.11.1914 у д. Галков.
317351 МАЛАХОВ Петр — 22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
то, что задержал противника со взводом, много сильнее себя, что дало
возможность увезти свои пулеметы.
317352 ЗЫКОВ Иван — 22 Сибирский стр. полк, фельдфебель. За то,
что будучи ранен, вернулся в строй.
317353 ТОКАРЕВ Василий — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи ранен, вернулся в строй.
317354 РОМАНОВ Федор — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи ранен, вернулся в строй.
317355 БОЕНИН Александр — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что будучи ранен, вернулся в строй.
317356 КУЧЕР Семен — 22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
то, что в числе четырех человекек бросился в атаку на команду в 12
человек с офицером противника и перебил всех.
317357 КОШМАН Алексей — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
в числе четырех человекек бросился в атаку на команду в 12 человек
с офицером противника и перебил всех.
317358 САПРЫКИН Тимофей — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что в числе четырех человекек бросился в атаку на команду в 12 человек
с офицером противника и перебил всех.
317359 РОМАШКА Андрей — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи ранен, остался в бою.
317360 СОХА Матвей — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи ранен, остался в бою.
317361 ВЫСОКИХ Николай — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что будучи ранен, остался в бою.
317362 МАХОВ Михаил — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи контужен, остался в бою.
317363 КАЛИНИН Степан — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи ранен, остался в бою.
317364 ДИДУК Всеволод — 22 Сибирский стр. полк, вольноопределяющийся. За то, что будучи контужен, остался в бою.
317365 ЗАГАЕНОВ Денис — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи контужен, остался в бою.
317366 ПРУДНИКОВ Лукьян — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 8.11.1914 у д. Дуплице-Мале.
317367 КОТОВ Дмитрий — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 8.11.1914 у д. Дуплице-Мале.
317368 КИСЛЯК Никифор — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 8.11.1914 у д. Дуплице-Мале.
317369 ШИМАНИК Иван — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 10.11.1914 у д. Мальшице.
317370* ПРИАМИЦЫН Василий — 22 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 10.11.1914 у д. Мальшице. [ Повторно,
II-19899]

317370* ТИТОВ Кузьма Петрович — 5 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что 5.10.1915, вызвавшись охотником идти поймать
пленного, выследил неприятельский дозор, силой в 8 человек, и на
открытом месте перед неприятельскими окопами напал на этот дозор и,
несмотря на то, что двое из них были ранены в первый момент, обратил
в бегство 6-х германцев, одного захватил в плен, другого заколол, все
это под сильным огнем из неприятельских окопов.
317371 ГРИГОРЬЕВСКИЙ Дмитрий — 22 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 11.11.1914 под г. Ловичем.
317372 КРАКОВЯК Игнатий — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 8.11.1914 у д. Дуплице-Мале, когда будучи послан в составе дозора, не взирая на потерю остальных дозорных, под сильным
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем произвел разведку
деревни и расположения противника, доставил сведения и этим дал
возможность выбить противника из деревни.
317373 ТУПОРОВ Филипп — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 8.11.1914 у д. Дуплице-Мале, когда будучи послан в составе дозора, не взирая на потерю остальных дозорных, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем произвел разведку деревни и
расположения противника, доставил сведения и этим дал возможность
выбить противника из деревни.
317374 КОЗЛОВ Тимофей — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 8.11.1914 у д. Дуплице-Мале, когда будучи послан в составе дозора, не взирая на потерю остальных дозорных, под сильным
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем произвел разведку
деревни и расположения противника, доставил сведения и этим дал
возможность выбить противника из деревни.
317375 НОВИКОВ Николай — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что под сильным артиллерийским перекрестным огнем был послан
с донесением к командиру батальона и вернулся обратно.
317376 ДАВЫДОВ Петр — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи носильщиком, под сильным ружейным огнем вынес раненого
ротного командира батальона в бою у д. Мальшице.

317377 БУГАЙ Федор — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи носильщиком, под сильным ружейным огнем вынес раненого
ротного командира батальона в бою у д. Мальшице.
317378 ЗАМАХАЕВ Егор — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи контужен в колено, остался в строю до конца боя.
317379 НАЗАРЧУК Авксентий Владимирович — 22 Сибирский стр. полк,
ст. унтер-офицер. За то, что увидев, что наших офицеров нет, а германцы окружили наших по частям, имея под командой около 40 человек из
всех рот полка и, увидев германского офицера, командовавшего цепью,
бросился на него и захватил в плен, прорвав цепь противника и таким
образом очутился в тылу неприятеля. Услышав, что в цепи раздается
«Ура», бросился туда с одним стрелком, думая, что там русские, но там
были немцы. Окруженный 4 немцами, которые предложили ему сдаться, он начал стрелять, 2 убил и два убежали. [I-10864, II-3823, III-119505]
317380 САМУЛЯК Кондрат — 22 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
то, что будучи ранен в двух местах и попав в плен, убежал из плена и
остался в строю до конца боя.
317381 ЛАПИН Иван — 22 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что
вывел из-под огня раненого офицера полковника Сподина.
317382 МАЗУР Яков — 22 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что
будучи ранен осколком снаряда в лицо и спину, остался в строю.
317383 ФАЙДУН Карп — 22 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За бой под
д. Витковице, где первым бросился вперед и этим увлек остальных
нижних чинов.
317384 КУЛЕШОВ Алексей — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что во время боя у д. Дуплице-Мале, под сильным огнем спас жизнь
полковнику Сподину.
317385 МАЗУВАТКИН Яков — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что во время боя у д. Дуплице-Мале, под сильным огнем спас жизнь
полковнику Сподину.
317386 ПОЛИКАРПОВ Семен — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что будучи ранен, остался в бою.
317387 ОРЛОВ Степан — 22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
то, что когда батальон занимал позицию у д. Дуплице-Мале, под сильным артиллерийским огнем вызвался на чистом поле вырыть окопы.
317388 АБРАМОВ Анисим — 22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что когда батальон занимал позицию у д. Дуплице-Мале,
под сильным артиллерийским огнем вызвался на чистом поле вырыть
окопы.
317389 БАТЫЧЕНКО Иван — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что когда батальон занимал позицию у д. Дуплице-Мале, под сильным
артиллерийским огнем вызвался на чистом поле вырыть окопы.
317390 КУСАЙКО Иван — 22 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что
когда батальон занимал позицию у д. Дуплице-Мале, под сильным
артиллерийским огнем вызвался на чистом поле вырыть окопы.
317391 КОНОНЕНКО Василий — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что отличался личной храбростью и все возложенные на него поручения исполнял точно и аккуратно.
317392 АЛЕШИН Михаил — 22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что когда было замечено два неприятельских пулемета на кирпичном сарае, вызвался охотником взять эти пулеметы, чем поднял
дух в других.
317393 СОКОЛЕНКО Григорий Иванович — 5 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что 5.10.1915, вызвавшись охотником идти поймать
пленного, выследил неприятельский дозор, силой в 8 человек, и на
открытом месте перед неприятельскими окопами напал на этот дозор и,
несмотря на то, что двое из них были ранены в первый момент, обратил
в бегство 6-х германцев, одного захватил в плен, другого заколол, все
это под сильным огнем из неприятельских окопов.
317394 РИЦКИЙ Иван — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
когда было замечено два неприятельских пулемета на кирпичном сарае,
вызвался охотником взять эти пулеметы, чем поднял дух в других.
317395 ШАВРИН Иван — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 10.11.1914 у д. Дуплице-Дуже.
317396 КОСТЯЕВ Устин — 22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 10.11.1914 у д. Мальшице.
317397 БОЙКО Иван — 22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 10.11.1914 у д. Мальшице.
317398 АНИКАНОВ Диомид — 22 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
отличие в бою 10.11.1914 у д. Мальшице.
317399 ЯВЦЕВ Герасим — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 10.11.1914 у д. Мальшице, где спас жизнь командующего ротой.
317400 ГРИБОВ Егор — 22 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За бои под
д. Дуплице и д. Мальшице 10.11.1914.
317401 МАМЫКИН Иван — 22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 16.12.1914, когда во время перебежки в контратаку
у госп. дв. Боржимов, стремительно бросился занять окопы 21-го Сибирского стр. полка и все время сдерживал натиск неприятеля ружейным огнем, пробыв весь день под огнем противника.
317402 СЕМЕНЕНКО Василий — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 16.12.1914, когда во время перебежки в контратаку у госп.
дв. Боржимов, стремительно бросился занять окопы 21-го Сибирского
стр. полка и все время сдерживал натиск неприятеля ружейным огнем,
пробыв весь день под огнем противника.
317403 ЛОБАНОВ Андрей — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 16.12.1914, когда во время перебежки в контратаку у госп. дв.
Боржимов, стремительно бросился занять окопы 21-го Сибирского
стр. полка и все время сдерживал натиск неприятеля ружейным огнем,
пробыв весь день под огнем противника.
317404 СМИРНОВ Александр — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в секрете в ночь с 31.12.1914 на 1.01.1915 под госп. дв. Боржимов.
317405 ГОРИН Иван — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в разведке в ночь с 1-го на 2.01.1915 у госп. дв. Боржимов.
317406 ВИНОГРАДОВ Иван — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в разведке в ночь с 1-го на 2.01.1915 у госп. дв. Боржимов.
317407 АНТОШИН Трофим — 22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что неоднократно вызывался охотником на разведку противника,
а так-же неоднократно ходил с донесением под огнем противника и
выполнял поручения успешно.
317408 ТРЕТЬЯКОВ Николай — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что будучи ранен во время наступления под д. Боржимов, остался
в строю.
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317409 СОЛОДКИЙ Александр — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 16.12.1914, когда вынес из-под огня тяжелого раненого
ротного командира поручика Богданова.
317410 КАШУТИН Федор — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 16.12.1914, когда вынес из-под огня тяжелого раненого ротного
командира поручика Богданова.
317411 МИНЕЕВ Кирилл — 22 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За смелую
дневную разведку вблизи окопов и, будучи ранен, остался в строю.
317412 БИТЮЦКИЙ Матвей — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За смелую разведку в ночь с 31.12.1914 на 1.01.1915.
317413 ФЕДУЛЕЕВ Семен — 22 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За неоднократную смелую и полезную разведку вблизи окопов противника.
317414 ГРИШИН Иван — 22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За смелость и храбрость, оказанные при отражении атаки немцев
31.12.1914 и за частую и смелую разведку неприятеля.
317415 ШОКОЛОВ Тихон — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи ранен, остался в строю.
317416 ГУЛЬКО Демьян — 22 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что
29.12.1914, будучи послан в секрет, подполз на 100 шагов к германским окопам, нашел линию германского телефона, который обрезал
и принес в наши окопы.
317417 ДЗЕРЖГЛА Антон — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
29.12.1914, будучи послан в секрет, подполз на 100 шагов к германским окопам, нашел линию германского телефона, который обрезал
и принес в наши окопы.
317418 ГИЛЕВ Иван — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
29.12.1914, будучи послан в секрет, подполз на 100 шагов к германским окопам, нашел линию германского телефона, который обрезал
и принес в наши окопы.
317419 ЗАБОРИН Иван — 22 Сибирский стр. полк, доброволец. За то,
что несмотря на несовершеннолетие, во всех боях с 9.11.1914 под г.г.
Лович, Гловно и д. Боржимов, в качестве смелого разведчика, под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем приносил ценные
сведения о противнике. Не совершеннолетний (?).
317420 АВЕРЬЯНОВ Иван — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 14.01.1915, где будучи ранен, остался в строю.
317421 МАТВЕЕНКО Степан — 22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что будучи ранен шрапнелью, до конца боя остался в строю.
317422 БУЛАТОВ Иван — 22 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие
в бою 10.12.1914.
317423 БЕЛОГЛАЗОВ Федор — 22 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то,
что будучи ранен, остался в строю до конца боя в окопах.
317424 ШИРОБОКОВ Сергей — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что будучи ранен, остался в строю до конца боя в окопах.
317425 ГУБАНОВ Кузьма — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что вынес из-под сильного пулеметного огня своего раненого ротного
командира.
317426 КОШТЫЛОВ Дмитрий — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что вынес из-под сильного пулеметного огня своего раненого ротного
командира.
317427 КРИВЕНЧУК Сафрон — 22 Сибирский стр. полк, фельдфебель.
За то, что при убытии ротного командира из строя, остался командовать
ротой и командовал ей до окончания боя.
317428 КОНОПЛЕВ Феоктист — 23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что 11.11.1914, когда 1-й батальон под сильным и действительным огнем противника занял позицию на крайнем правом участке
боевого порядка дивизии у д. Галков, против левого фланга расположения противника, значительно удаленную от остальных частей дивизии и
под губительным огнем противника удерживал ее в течении 3,5 часов,
причем он, командуя своей частью, ведя беспрерывно меткий огонь
и не позволяя сдвинуться с места, тем способствовал общему успеху
дела, лично проявляя пример мужества и храбрости.
317429 СЛЕПЧЕНКО Тихон — 23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что 11.11.1914, когда 1-й батальон под сильным и действительным огнем противника занял позицию на крайнем правом участке боевого порядка дивизии у д. Галков, против левого фланга расположения
противника, значительно удаленную от остальных частей дивизии и
под губительным огнем противника удерживал ее в течении 3,5 часов,
причем он, командуя своей частью, ведя беспрерывно меткий огонь
и не позволяя сдвинуться с места, тем способствовал общему успеху
дела, лично проявляя пример мужества и храбрости.
317430 АТАМАНЮК Николай — 23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что 11.11.1914, когда 1-й батальон под сильным и действительным огнем противника занял позицию на крайнем правом участке
боевого порядка дивизии у д. Галков, против левого фланга расположения противника, значительно удаленную от остальных частей дивизии и
под губительным огнем противника удерживал ее в течении 3,5 часов,
причем он, командуя своей частью, ведя беспрерывно меткий огонь
и не позволяя сдвинуться с места, тем способствовал общему успеху
дела, лично проявляя пример мужества и храбрости.
317431 ПУТИНЦЕВ Андрей — 23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что 11.11.1914, когда 1-й батальон под сильным и действительным огнем противника занял позицию на крайнем правом участке боевого порядка дивизии у д. Галков, против левого фланга расположения
противника, значительно удаленную от остальных частей дивизии и
под губительным огнем противника удерживал ее в течении 3,5 часов,
причем он, командуя своей частью, ведя беспрерывно меткий огонь
и не позволяя сдвинуться с места, тем способствовал общему успеху
дела, лично проявляя пример мужества и храбрости.
317432 САВЧЕНКО Даниил — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то,
что 11.11.1914, когда 1-й батальон под сильным и действительным
огнем противника занял позицию на крайнем правом участке боевого порядка дивизии у д. Галков, против левого фланга расположения
противника, значительно удаленную от остальных частей дивизии и
под губительным огнем противника удерживал ее в течении 3,5 часов,
причем он, командуя своей частью, ведя беспрерывно меткий огонь
и не позволяя сдвинуться с места, тем способствовал общему успеху
дела, лично проявляя пример мужества и храбрости.
317433 КИСЛИЦИН Алексей — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
то, что 11.11.1914, когда 1-й батальон под сильным и действительным
огнем противника занял позицию на крайнем правом участке боевого порядка дивизии у д. Галков, против левого фланга расположения
противника, значительно удаленную от остальных частей дивизии и
под губительным огнем противника удерживал ее в течении 3,5 часов,
причем он, командуя своей частью, ведя беспрерывно меткий огонь
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и не позволяя сдвинуться с места, тем способствовал общему успеху
дела, лично проявляя пример мужества и храбрости.
317434 УХОВ Василий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
11.11.1914, когда 1-й батальон под сильным и действительным огнем
противника занял позицию на крайнем правом участке боевого порядка
дивизии у д. Галков, против левого фланга расположения противника,
значительно удаленную от остальных частей дивизии и под губительным огнем противника удерживал ее в течении 3,5 часов, причем он,
командуя своей частью, ведя беспрерывно меткий огонь и не позволяя
сдвинуться с места, тем способствовал общему успеху дела, лично
проявляя пример мужества и храбрости.
317435 МАЗАНОВ Иван — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
11.11.1914, когда 1-й батальон под сильным и действительным огнем
противника занял позицию на крайнем правом участке боевого порядка
дивизии у д. Галков, против левого фланга расположения противника,
значительно удаленную от остальных частей дивизии и под губительным огнем противника удерживал ее в течении 3,5 часов, причем он,
командуя своей частью, ведя беспрерывно меткий огонь и не позволяя
сдвинуться с места, тем способствовал общему успеху дела, лично
проявляя пример мужества и храбрости.
317436 ФИЛАТОВ Петр — 23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою в ночь с 10-го на 11.11.1914.
317437 ГОРЧАКОВ Иван — 23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою в ночь с 10-го на 11.11.1914.
317438 ФЕЩЕНКО Василий — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
отличие в бою в ночь с 8-го на 9.11.1914 под г. Брезиным.
317439 ДРОЗДОВ Иван — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою в ночь с 8-го на 9.11.1914 под г. Брезиным.
317440 КРЕМКО Михаил Андреевич — 23 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За отличие в бою 10.11.1914 у д. Галков. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом по Западному фронту № 2483 от
11.11.1915. Имеет орден Св. Георгия 4 ст. (14.04.1917). [II-2196, III-56011]
317441 БАКУЛИН Яков — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 10.11.1914 у д. Галков.
317442 ДЕХТЕРЕВ Григорий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 10.11.1914 у д. Галков.
317443 ШЛЕГЕР Иосиф — 23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
то, что 10.11.1914 с 7 часов вечера после отхода остальных батальонов
полка и 4-го Сибирского стр. полка к д. Галков, оставаясь на позиции у
ж.д., составлял крайний правый участок боевого расположения дивизии, ведя бой с цепями противника, занимавшего позиции в 800–1000
шагах южнее линии ж.д., он, будучи начальником, принимая участие
в контратаке против обошедшего роту противника, проявлял личное
мужество, увлекая за собой подчиненных нижних чинов.
317444 ХАБАРОВ Константин — 23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что 10.11.1914 с 7 часов вечера после отхода остальных
батальонов полка и 4-го Сибирского стр. полка к д. Галков, оставаясь
на позиции у ж.д., составлял крайний правый участок боевого расположения дивизии, ведя бой с цепями противника, занимавшего позиции в
800–1000 шагах южнее линии ж.д., он, будучи начальником, принимая
участие в контратаке против обошедшего роту противника, проявлял
личное мужество, увлекая за собой подчиненных нижних чинов.
317445 ВОЛКОВ Савватий — 23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что 10.11.1914 с 7 часов вечера после отхода остальных
батальонов полка и 4-го Сибирского стр. полка к д. Галков, оставаясь
на позиции у ж.д., составлял крайний правый участок боевого расположения дивизии, ведя бой с цепями противника, занимавшего позиции в
800–1000 шагах южнее линии ж.д., он, будучи начальником, принимая
участие в контратаке против обошедшего роту противника, проявлял
личное мужество, увлекая за собой подчиненных нижних чинов.
317446 ЧИЖЕВСКИЙ Феофил — 23 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что 10.11.1914 с 7 часов вечера после отхода остальных
батальонов полка и 4-го Сибирского стр. полка к д. Галков, оставаясь
на позиции у ж.д., составлял крайний правый участок боевого расположения дивизии, ведя бой с цепями противника, занимавшего позиции в
800–1000 шагах южнее линии ж.д., он, будучи начальником, принимая
участие в контратаке против обошедшего роту противника, проявлял
личное мужество, увлекая за собой подчиненных нижних чинов.
317447 КРИВОГУБЕЦ Борис — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то,
что 10.11.1914 с 7 часов вечера после отхода остальных батальонов
полка и 4-го Сибирского стр. полка к д. Галков, оставаясь на позиции у
ж.д., составлял крайний правый участок боевого расположения дивизии, ведя бой с цепями противника, занимавшего позиции в 800–1000
шагах южнее линии ж.д., он, будучи начальником, принимая участие
в контратаке против обошедшего роту противника, проявлял личное
мужество, увлекая за собой подчиненных нижних чинов.
317448 ЮРЧЕНКО Филипп — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что 10.11.1914 с 7 часов вечера после отхода остальных батальонов
полка и 4-го Сибирского стр. полка к д. Галков, оставаясь на позиции у
ж.д., составлял крайний правый участок боевого расположения дивизии, ведя бой с цепями противника, занимавшего позиции в 800–1000
шагах южнее линии ж.д., он, будучи начальником, принимая участие
в контратаке против обошедшего роту противника, проявлял личное
мужество, увлекая за собой подчиненных нижних чинов.
317449 БАГЛАЙ Дмитрий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
10.11.1914 с 7 часов вечера после отхода остальных батальонов полка
и 4-го Сибирского стр. полка к д. Галков, оставаясь на позиции у ж.д.,
составлял крайний правый участок боевого расположения дивизии,
ведя бой с цепями противника, занимавшего позиции в 800–1000 шагах
южнее линии ж.д., он, будучи начальником, принимая участие в контратаке против обошедшего роту противника, проявлял личное мужество,
увлекая за собой подчиненных нижних чинов.
317450 БОЛИМБРЮХ Григорий — 23 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что 10.11.1914 с 7 часов вечера после отхода остальных
батальонов полка и 4-го Сибирского стр. полка к д. Галков, оставаясь
на позиции у ж.д., составлял крайний правый участок боевого расположения дивизии, ведя бой с цепями противника, занимавшего позиции в
800–1000 шагах южнее линии ж.д., он, будучи начальником, принимая
участие в контратаке против обошедшего роту противника, проявлял
личное мужество, увлекая за собой подчиненных нижних чинов.
317451 ЛАПШЕВ Филипп — 2 Сибирская отдельная саперная рота, сапер.
За производство разбивки и трассировки окопов 22-го Сибирского стр.
полка 12.12.1914, на открытой местности днем, под огнем противника,
в расстоянии 400–700 шагов от окопов противника и постройку этих
окопов в тесении ночи с 12-го на 13.12.1914.

-180317452 КОЛУШЕВ Григорий — 2 Сибирская отдельная саперная рота, сапер. За производство разбивки и трассировки окопов 22-го Сибирского
стр. полка 12.12.1914, на открытой местности днем, под огнем противника, в расстоянии 400–700 шагов от окопов противника и постройку
этих окопов в тесении ночи с 12-го на 13.12.1914.
317453 МИХАЙЛОВ Гавриил — 2 Сибирская отдельная саперная рота, сапер. За производство разбивки и трассировки окопов 22-го Сибирского
стр. полка 12.12.1914, на открытой местности днем, под огнем противника, в расстоянии 400–700 шагов от окопов противника и постройку
этих окопов в тесении ночи с 12-го на 13.12.1914.
317454 СЕРГЕЕВ Прокопий — 2 Сибирская отдельная саперная рота, мл.
унтер-офицер. За производство разбивки и трассировки окопов 22-го
Сибирского стр. полка 12.12.1914, на открытой местности днем, под
огнем противника, в расстоянии 400–700 шагов от окопов противника
и постройку этих окопов в тесении ночи с 12-го на 13.12.1914.
317455 КАРОЧАРОВ Герасим — 2 Сибирская отдельная саперная рота,
сапер. За производство разбивки и трассировки окопов 22-го Сибирского стр. полка 12.12.1914, на открытой местности днем, под огнем
противника, в расстоянии 400–700 шагов от окопов противника и постройку этих окопов в тесении ночи с 12-го на 13.12.1914.
317456 КОРОВКИН Евдоким — 2 Сибирская отдельная саперная рота, сапер. За производство разбивки и трассировки окопов 22-го Сибирского
стр. полка 12.12.1914, на открытой местности днем, под огнем противника, в расстоянии 400–700 шагов от окопов противника и постройку
этих окопов в тесении ночи с 12-го на 13.12.1914.
317457 КУЛИКОВ Иосиф — 2 Сибирская отдельная саперная рота, сапер.
За производство разбивки и трассировки окопов 22-го Сибирского стр.
полка 12.12.1914, на открытой местности днем, под огнем противника,
в расстоянии 400–700 шагов от окопов противника и постройку этих
окопов в тесении ночи с 12-го на 13.12.1914.
317458 АЛЕКСЕЕВ Петр — 2 Сибирская отдельная саперная рота, рядовой. За производство разбивки и трассировки окопов 22-го Сибирского
стр. полка 12.12.1914, на открытой местности днем, под огнем противника, в расстоянии 400–700 шагов от окопов противника и постройку
этих окопов в тесении ночи с 12-го на 13.12.1914.
317459 ДИАНОВ Федор — 2 Сибирская отдельная саперная рота, мл.
унтер-офицер. За производство разбивки и трассировки окопов 22-го
Сибирского стр. полка 12.12.1914, на открытой местности днем, под
огнем противника, в расстоянии 400–700 шагов от окопов противника
и постройку этих окопов в тесении ночи с 12-го на 13.12.1914.
317460 МИШЕНКО Иван — 2 Сибирская отдельная саперная рота, сапер.
За производство разбивки и трассировки окопов 22-го Сибирского стр.
полка 12.12.1914, на открытой местности днем, под огнем противника,
в расстоянии 400–700 шагов от окопов противника и постройку этих
окопов в тесении ночи с 12-го на 13.12.1914.
317461 ИВАШКИН Борис — 2 Сибирская отдельная саперная рота, сапер.
За производство разбивки и трассировки окопов 22-го Сибирского стр.
полка 12.12.1914, на открытой местности днем, под огнем противника,
в расстоянии 400–700 шагов от окопов противника и постройку этих
окопов в тесении ночи с 12-го на 13.12.1914.
317462 ТЕРЕХИН Георгий — 2 Сибирская отдельная саперная рота, сапер. За производство разбивки и трассировки окопов 22-го Сибирского
стр. полка 12.12.1914, на открытой местности днем, под огнем противника, в расстоянии 400–700 шагов от окопов противника и постройку
этих окопов в тесении ночи с 12-го на 13.12.1914.
317463 КЛЮСОВ Алексей — 2 Сибирская отдельная саперная рота, мл.
унтер-офицер. За производство разбивки и трассировки окопов 22-го
Сибирского стр. полка 12.12.1914, на открытой местности днем, под
огнем противника, в расстоянии 400–700 шагов от окопов противника
и постройку этих окопов в тесении ночи с 12-го на 13.12.1914.
317464 ШЕЛЕПЕНКИН Егор — 2 Сибирская отдельная саперная рота, сапер. За производство разбивки и трассировки окопов 22-го Сибирского
стр. полка 12.12.1914, на открытой местности днем, под огнем противника, в расстоянии 400–700 шагов от окопов противника и постройку
этих окопов в тесении ночи с 12-го на 13.12.1914.
317465 ХУДЯКОВ Василий — 2 Сибирская отдельная саперная рота, мл.
унтер-офицер. За производство разбивки и трассировки окопов 22-го
Сибирского стр. полка 12.12.1914, на открытой местности днем, под
огнем противника, в расстоянии 400–700 шагов от окопов противника
и постройку этих окопов в тесении ночи с 12-го на 13.12.1914.
317466 ЗИНЧЕНКО Порфирий — 2 Сибирская отдельная саперная рота,
ефрейтор. За производство разбивки, трассировки и постройки новой
линии окопов, впереди занятых нашими войсками на 150 шагов, под
ружейным и пулеметным огнем противника.
317467 ШАРАПОВ Илларион — 2 Сибирская отдельная саперная рота,
сапер. За производство разбивки, трассировки и постройки новой
линии окопов, впереди занятых нашими войсками на 150 шагов, под
ружейным и пулеметным огнем противника.
317468 КОЗЛОВ Федот — 2 Сибирская отдельная саперная рота, сапер.
За производство разбивки, трассировки и постройки новой линии окопов, впереди занятых нашими войсками на 150 шагов, под ружейным
и пулеметным огнем противника.
317469 МЕЗЕНЦЕВ Григорий — 2 Сибирская отдельная саперная рота,
мл. унтер-офицер. За производство разбивки, трассировки и постройки
новой линии окопов, впереди занятых нашими войсками на 150 шагов,
под ружейным и пулеметным огнем противника.
317470 ШПИЛЕВОЙ Ерофей — 2 Сибирская отдельная саперная рота,
сапер. За производство разбивки, трассировки и постройки новой
линии окопов, впереди занятых нашими войсками на 150 шагов, под
ружейным и пулеметным огнем противника.
317471 ТОПОРИЩЕВ Иван — 2 Сибирская отдельная саперная рота,
сапер. За производство разбивки, трассировки и постройки новой
линии окопов, впереди занятых нашими войсками на 150 шагов, под
ружейным и пулеметным огнем противника.
317472 КЛЕПИКОВ Кузьма — 2 Сибирская отдельная саперная рота, ефрейтор. За расстановку рогаток впереди взятых нами окопов на фронте
11-го Сибирского стр. полка, во время атаки этим полком германских
окопов у д. Курабки в ночь с 11-го на 12.12.1914.
317473 ЩУЦКИЙ Иван — 2 Сибирская отдельная саперная рота, сапер.
За расстановку рогаток впереди взятых нами окопов на фронте 11-го
Сибирского стр. полка, во время атаки этим полком германских окопов
у д. Курабки в ночь с 11-го на 12.12.1914.
317474 ФИСЕНКО Федор — 2 Сибирская отдельная саперная рота, сапер.
За расстановку рогаток впереди взятых нами окопов на фронте 11-го
Сибирского стр. полка, во время атаки этим полком германских окопов
у д. Курабки в ночь с 11-го на 12.12.1914.

317475 КАРПЕНКО Федот — 2 Сибирская отдельная саперная рота, мл.
унтер-офицер. За расстановку рогаток впереди взятых нами окопов
на фронте 11-го Сибирского стр. полка, во время атаки этим полком
германских окопов у д. Курабки в ночь с 11-го на 12.12.1914.
317476 КАБУРНЕЕВ Иван — 2 Сибирская отдельная саперная рота, сапер.
За расстановку рогаток впереди взятых нами окопов на фронте 11-го
Сибирского стр. полка, во время атаки этим полком германских окопов
у д. Курабки в ночь с 11-го на 12.12.1914.
317477 КАЛИНКО Алексей — 2 Сибирская отдельная саперная рота, ефрейтор. За расстановку рогаток впереди взятых нами окопов на фронте
11-го Сибирского стр. полка, во время атаки этим полком германских
окопов у д. Курабки в ночь с 11-го на 12.12.1914.
317478 КУТИКОВ Георгий — 2 Сибирская отдельная саперная рота, мл.
унтер-офицер. За расстановку рогаток впереди взятых нами окопов
на фронте 11-го Сибирского стр. полка, во время атаки этим полком
германских окопов у д. Курабки в ночь с 11-го на 12.12.1914.
317479 СЕРГЕЕВ Яков — 2 Сибирская отдельная саперная рота, сапер.
За расстановку рогаток впереди взятых нами окопов на фронте 11-го
Сибирского стр. полка, во время атаки этим полком германских окопов
у д. Курабки в ночь с 11-го на 12.12.1914.
317480 КАРБЫШЕВ Василий — 2 Сибирская отдельная саперная рота,
сапер. За расстановку рогаток впереди взятых нами окопов на фронте
11-го Сибирского стр. полка, во время атаки этим полком германских
окопов у д. Курабки в ночь с 11-го на 12.12.1914.
317481 ВАСИЛЕНКО Иван — 2 Сибирская отдельная саперная рота, сапер. За расстановку рогаток впереди взятых нами окопов на фронте
11-го Сибирского стр. полка, во время атаки этим полком германских
окопов у д. Курабки в ночь с 11-го на 12.12.1914.
317482 ИВАЩЕНКО Харитон — 2 Сибирская отдельная саперная рота,
ст. унтер-офицер. За расстановку рогаток впереди взятых нами окопов
на фронте 11-го Сибирского стр. полка, во время атаки этим полком
германских окопов у д. Курабки в ночь с 11-го на 12.12.1914.
317483 ТРИКОЗ Тарас — 2 Сибирская отдельная саперная рота, сапер.
За производство разведки неприятельских позиций в ночь с 19-го на
20.12.1914 и доставление сведений о расположении окопов противника.
317484 ЧИЧИЛАНОВ Георгий — 2 Сибирская отдельная саперная рота,
ефрейтор. За производство разведки неприятельских позиций в ночь
с 19-го на 20.12.1914 и доставление сведений о расположении окопов
противника.
317485 ГАВРИЛОВ Леонтий — 2 Сибирская отдельная саперная рота,
охотник. За производство разведки неприятельских позиций в ночь с
19-го на 20.12.1914 и доставление сведений о расположении окопов
противника.
317486 ОЛЬКОВ Алексей — 2 Сибирская отдельная саперная рота,
сапер. За производство разведки неприятельских позиций в ночь с
19-го на 20.12.1914 и доставление сведений о расположении окопов
противника.
317487 КЛИМЕНКО Иван — 2 Сибирская отдельная саперная рота, мл.
унтер-офицер. За производство разведки неприятельских позиций
в ночь с 19-го на 20.12.1914 и доставление сведений о расположении
окопов противника.
317488 КОСТЫРЕВ Василий — 22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 10.11.1914, где будучи ранен, остался в строю.
317489 ЗАЙЦЕВ Иван — 22 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За
отличие в делах под д. Дуплице-Дуже, где установил телефонную связь
между боевыми участками.
317490 КУРДИАН Сафрон — 22 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
отличие в боях под д. Марьяновка и за мужество и храбрость, проявленные им в бою.
317491 СОРОКИН Дмитрий — 22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что во время отступления наших войск из-под д. Марьяновка,
по своей инициативе, под сильным ружейным и артиллерийским огнем вернулся назад, нашел конец телефонного провода, ведущего
в д. Дуплице-Дуэе на позиции 1-го и 4-го батальонов, присоединил
аппарат и сообщил об отходе наших войск с правого фланга, дав этим
возможность 1-му и 4-му батальонам своевременно отойти и не быть
отрезанными от своих батальонов.
317492 СУСОЕВ Иван — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
во время отступления наших войск из-под д. Марьяновка, по своей
инициативе, под сильным ружейным и артиллерийским огнем вернулся
назад, нашел конец телефонного провода, ведущего в д. Дуплице-Дуэе
на позиции 1-го и 4-го батальонов, присоединил аппарат и сообщил
об отходе наших войск с правого фланга, дав этим возможность 1-му
и 4-му батальонам своевременно отойти и не быть отрезанными от
своих батальонов.
317493 РЯЗАНКИН Василий — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в боях под г. Ловичем у д. Дуплице-Дуже 9.11.1914.
317494 СИРАНТ Иосиф — 6 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие в бою 13.01.1915.
317495 КАРПОВ Федор — 6 Сибирская стр. арт. бригада, подпрапорщик.
За отличие в бою 13.01.1915.
317496 РАСПУТЬКО Влас Луппович — 6 Сибирская стр. арт. бригада,
ст. фейерверкер. За отличие в боях в период с 13-го по 17.01.1915.
317497 ДЯТЛОВ Алексей — 6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир.
За то, что состоя телефонистом на батарее в период боев с 13-го
по 17.01.1915 под д. Боржимов, во время беспрерывного ряда атак,
под непрерывным убийственным огнем проотивника, неоднократно
сращивал перебитый провод, связывавший батарею с наблюдателем,
находившимся в передовой пехотной цепи.
317498 КОЛБАСОВ Василий — 6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. За то, что состоя телефонистом на батарее в период боев с 13-го
по 17.01.1915 под д. Боржимов, во время беспрерывного ряда атак,
под непрерывным убийственным огнем проотивника, неоднократно
сращивал перебитый провод, связывавший батарею с наблюдателем,
находившимся в передовой пехотной цепи.
317499 КРЕМЕНЮК Моисей — 6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. За то, что состоя телефонистом на батарее в период боев с 13-го
по 17.01.1915 под д. Боржимов, во время беспрерывного ряда атак,
под непрерывным убийственным огнем проотивника, неоднократно
сращивал перебитый провод, связывавший батарею с наблюдателем,
находившимся в передовой пехотной цепи.
317500 ТИНГАЕВ Иван — 6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. За
то, что состоя телефонистом на батарее в период боев с 13-го по
17.01.1915 под д. Боржимов, во время беспрерывного ряда атак,
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сращивал перебитый провод, связывавший батарею с наблюдателем,
находившимся в передовой пехотной цепи.
317501 ТРУШКИН Андрей — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что 10.11.1914 с 7 часов вечера после отхода остальных батальонов
полка и 4-го Сибирского стр. полка к д. Галков, оставаясь на позиции у
ж.д., составлял крайний правый участок боевого расположения дивизии, ведя бой с цепями противника, занимавшего позиции в 800–1000
шагах южнее линии ж.д., он, будучи начальником, принимая участие
в контратаке против обошедшего роту противника, проявлял личное
мужество, увлекая за собой подчиненных нижних чинов.
317502 БОНДАРЕВ Ермолай — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что 10.11.1914 с 7 часов вечера после отхода остальных батальонов
полка и 4-го Сибирского стр. полка к д. Галков, оставаясь на позиции у
ж.д., составлял крайний правый участок боевого расположения дивизии, ведя бой с цепями противника, занимавшего позиции в 800–1000
шагах южнее линии ж.д., он, будучи начальником, принимая участие
в контратаке против обошедшего роту противника, переколол нескольких человек, двух взял в плен и, несмотря на то, что был ранен сам,
представил их по команде.
317503 ШМАКОВ Онисифор — 23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 8.11.1914 под г. Брезинами, где заколол германского
солдата, бросившегося на шт.-капитана Древица, и тем спас жизнь
последнего.
317504 ГОРДЕЕВ Дмитрий — 23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что первый вызвался 8.11.1914 в г. Брезины и захватил в плен 5
неприятельских нижних чинов.
317505 СОВИПАК Иван — 23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в бою 8.11.1914 под г. Брезины.
317506 ШАМАРОВ Николай — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
отличие в бою 8.11.1914 под г. Брезины.
317507 ЧУПАК Афанасий — 23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что после смерти подпрапорщика Колмакова, принял взвд и
командовал им с 9-го по 11.11.1914.
317508 СОШКИН Петр — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие
в бою 10.11.1914 под Галковым.
317509 ШИКУЦ Василий — 23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою в ночь с 8-го на 9.11.1914 при наступлении на
г. Брезины.
317510 ЩЕДРИН Андрей — 23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою под д. Галков, когда 4-я рота получила назначение
поддержать 2-й батальон и пошла в атаку, но попав под перекрестный
пулеметный огонь в роще, была почти вся уничтожена (осталось до 60
человек), он принял на себя начальство над остатками роты, собрал ее
и совместно с другими ротами, отошел на новую позицию.
317511 ЗЕМЧЕНКО Дмитрий — 23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою под д. Галков, когда 4-я рота получила назначение
поддержать 2-й батальон и пошла в атаку, но попав под перекрестный
пулеметный огонь в роще, была почти вся уничтожена (осталось до 60
человек), он принял на себя начальство над остатками роты, собрал ее
и совместно с другими ротами, отошел на новую позицию.
317512 ШЕВЧУК Никита — 23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою под д. Галков, когда 4-я рота получила назначение
поддержать 2-й батальон и пошла в атаку, но попав под перекрестный
пулеметный огонь в роще, была почти вся уничтожена (осталось до 60
человек), он принял на себя начальство над остатками роты, собрал ее
и совместно с другими ротами, отошел на новую позицию.
317513 НОВИКОВ Сергей — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 10.11.1914 под д. Галков, когда 4-я рота получила назначение
поддержать 2-й батальон и пошла в атаку, но попав под перекрестный
пулеметный огонь в роще, причем выбыли из строя все офицеры и
3\4 роты нижних чинов, проявил пример мужества и храбрости, чем
поддерживал порядок между оставшимися в живых нижними чинами.
317514 ПОТАПОВ Родион — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 10.11.1914 под д. Галков, когда 4-я рота получила назначение
поддержать 2-й батальон и пошла в атаку, но попав под перекрестный
пулеметный огонь в роще, причем выбыли из строя все офицеры и
3\4 роты нижних чинов, проявил пример мужества и храбрости, чем
поддерживал порядок между оставшимися в живых нижними чинами.
317515 БЕЗЛЮДА Александр — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 10.11.1914 под д. Галков, когда 4-я рота получила назначение
поддержать 2-й батальон и пошла в атаку, но попав под перекрестный
пулеметный огонь в роще, причем выбыли из строя все офицеры и
3\4 роты нижних чинов, проявил пример мужества и храбрости, чем
поддерживал порядок между оставшимися в живых нижними чинами.
317516 ЧАЙКА Яков — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 10.11.1914 под д. Галков, когда 4-я рота получила назначение
поддержать 2-й батальон и пошла в атаку, но попав под перекрестный
пулеметный огонь в роще, причем выбыли из строя все офицеры и
3\4 роты нижних чинов, проявил пример мужества и храбрости, чем
поддерживал порядок между оставшимися в живых нижними чинами.
317517 КРИВЫХ Григорий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 10.11.1914 под д. Галков, когда 4-я рота получила назначение
поддержать 2-й батальон и пошла в атаку, но попав под перекрестный
пулеметный огонь в роще, причем выбыли из строя все офицеры и
3\4 роты нижних чинов, проявил пример мужества и храбрости, чем
поддерживал порядок между оставшимися в живых нижними чинами.
317518 ЕФРЕМЕНКО Кондратий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 10.11.1914 под д. Галков, когда 4-я рота получила назначение поддержать 2-й батальон и пошла в атаку, но попав под перекрестный пулеметный огонь в роще, причем выбыли из строя все офицеры
и 3\4 роты нижних чинов, проявил пример мужества и храбрости, чем
поддерживал порядок между оставшимися в живых нижними чинами.
317519 КУБЗАНСКИЙ Михаил — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 10.11.1914 под д. Галков, когда 4-я рота получила назначение
поддержать 2-й батальон и пошла в атаку, но попав под перекрестный
пулеметный огонь в роще, причем выбыли из строя все офицеры и
3\4 роты нижних чинов, проявил пример мужества и храбрости, чем
поддерживал порядок между оставшимися в живых нижними чинами.
317520 АЛЕКСЕЕВ Михаил — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 10.11.1914 под д. Галков, когда 4-я рота получила назначение
поддержать 2-й батальон и пошла в атаку, но попав под перекрестный
пулеметный огонь в роще, причем выбыли из строя все офицеры и
3\4 роты нижних чинов, проявил пример мужества и храбрости, чем
поддерживал порядок между оставшимися в живых нижними чинами.

317521 БУНИН Иосиф Дмитриевич — 23 Сибирский стр. полк, заурядпрапорщик. За отличие в бою 10.11.1914 у д. Галков. [II-21931, III-31754]
317522 СМИРНОВ Иннокентий — 23 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 10.11.1914 у д. Галков.
317523 СЕРЫЙ Иван — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
12.11.1914 под д. Адамово, вызвавшись охотником, поджег сарай,
который занимали германцы.
317524 ПРИЙМА Трофим — 23 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.
За то, что в бою у Галкова, вечером, за убылью всех офицеров роты,
принял на себя команду во время боя, удержал роту на занятой позиции
в полном порядке.
317525 СМЕТАНОВ Алексей — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
отличие в бою 10.11.1914 при штыковой схватке в лесу за полотном
ж.д., что южнее д. Галков.
317526 БАЛАНДА Михаил — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 10.11.1914 при штыковой схватке в лесу за полотном ж.д., что
южнее д. Галков, когда личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
317527 БЫСТРИКИН Иван — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
отличие в бою 10.11.1914 при штыковой схватке в лесу за полотном
ж.д., что южнее д. Галков, когда личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
317528 НИКИТОВСКИЙ Григорий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 10.11.1914 при штыковой схватке в лесу за полотном
ж.д., что южнее д. Галков, когда личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
317529 КУРОЧКИН Петр — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 10.11.1914 при штыковой схватке в лесу за полотном ж.д., что
южнее д. Галков, когда личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
317530 ИСАЕВ Илья — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 10.11.1914 у полотна ж.д., что южнее д. Галков, когда под сильным ружейным огнем противника рота страшно нуждалась в патронах, доставлял к месту боя патроны, несимотря на грозящую почти
неминуемую гибель.
317531 КАЛЬПА Карп — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 10.11.1914 у полотна ж.д., что южнее д. Галков, когда под сильным ружейным огнем противника рота страшно нуждалась в патронах, доставлял к месту боя патроны, несимотря на грозящую почти
неминуемую гибель.
317532 РЕНДИН Василий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 10.11.1914 у полотна ж.д., что южнее д. Галков, когда
под сильным ружейным огнем противника рота страшно нуждалась
в патронах, доставлял к месту боя патроны, несимотря на грозящую
почти неминуемую гибель.
317533 КУЗНЕЦОВ Григорий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 10.11.1914 у полотна ж.д., что южнее д. Галков, когда
под сильным ружейным огнем противника рота страшно нуждалась
в патронах, доставлял к месту боя патроны, несимотря на грозящую
почти неминуемую гибель.
317534 ДВОРЕЦКИЙ Иван — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 10.11.1914 у полотна ж.д., что южнее д. Галков, когда
под сильным ружейным огнем противника рота страшно нуждалась
в патронах, доставлял к месту боя патроны, несимотря на грозящую
почти неминуемую гибель.
317535 КИТАРОВ Яков — 23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
то, что в ночь с 8-го на 9.11.1914 при занятии укрепленного г. Брезины,
при внезапном обстреле немцами пулеметным огнем, ободрил своих
товарищей и увлек их за собой вперед.
317536 ОСИПОВ Андрей — 23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
то, что в ночь с 8-го на 9.11.1914 при занятии укрепленного г. Брезины,
при внезапном обстреле немцами пулеметным огнем, ободрил своих
товарищей и увлек их за собой вперед.
317537 ПОДЛУЖНЫЙ Прокопий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что в ночь с 8-го на 9.11.1914 при занятии укрепленного г. Брезины,
при внезапном обстреле немцами пулеметным огнем, ободрил своих
товарищей и увлек их за собой вперед.
317538 ГРУЗНОВ Павел — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
в ночь с 8-го на 9.11.1914 при занятии укрепленного г. Брезины, при
внезапном обстреле немцами пулеметным огнем, ободрил своих товарищей и увлек их за собой вперед.
317539 КОКЛЯГИН Иван — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
в ночь с 8-го на 9.11.1914 при занятии укрепленного г. Брезины, при
внезапном обстреле немцами пулеметным огнем, ободрил своих товарищей и увлек их за собой вперед.
317540 КАСАТКИН Степан — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что в ночь с 8-го на 9.11.1914 при занятии укрепленного г. Брезины,
при внезапном обстреле немцами пулеметным огнем, ободрил своих
товарищей и увлек их за собой вперед.
317541 УЛАНОВ Дмитрий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что в ночь с 8-го на 9.11.1914 при занятии укрепленного г. Брезины,
при внезапном обстреле немцами пулеметным огнем, ободрил своих
товарищей и увлек их за собой вперед.
317542 ПЕЧАТНЫЙ Исай — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
в ночь с 8-го на 9.11.1914 при занятии укрепленного г. Брезины, при
внезапном обстреле немцами пулеметным огнем, ободрил своих товарищей и увлек их за собой вперед.
317543 КРАВЧЕНКО Леонтий — 23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 8-го на 9.11.1914 при занятии укрепленного
г. Брезины, при внезапном обстреле немцами пулеметным огнем,
ободрил своих товарищей и увлек их за собой вперед.
317544 ИВАНОВ Дмитрий — 23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в ночь с 8-го на 9.11.1914 при занятии укрепленного г. Брезины, при внезапном обстреле немцами пулеметным огнем, ободрил
своих товарищей и увлек их за собой вперед.
317545 ХОРУНЖИЙ Иван — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что в ночь с 8-го на 9.11.1914 при занятии укрепленного г. Брезины,
при внезапном обстреле немцами пулеметным огнем, ободрил своих
товарищей и увлек их за собой вперед.
317546 ОНИЩУК Павел — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в ночь с 8-го на 9.11.1914 при занятии укрепленного г. Брезины,
при внезапном обстреле немцами пулеметным огнем, ободрил своих
товарищей и увлек их за собой вперед.
317547 САВИЦКИЙ Ксенофонт — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что в ночь с 8-го на 9.11.1914 при занятии укрепленного г. Брезины,
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при внезапном обстреле немцами пулеметным огнем, ободрил своих
товарищей и увлек их за собой вперед.
317548 АЗАРОВ Пахом — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
в ночь с 8-го на 9.11.1914 при занятии укрепленного г. Брезины, при
внезапном обстреле немцами пулеметным огнем, ободрил своих товарищей и увлек их за собой вперед.
317549 НЕРОНСКИЙ Петр — 23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в ночь с 8-го на 9.11.1914 при занятии укрепленного г. Брезины, при внезапном обстреле немцами пулеметным огнем, ободрил
своих товарищей и увлек их за собой вперед.
317550 ФАДЕЕВ Яков — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
в ночь с 8-го на 9.11.1914 при занятии укрепленного г. Брезины, при
внезапном обстреле немцами пулеметным огнем, ободрил своих товарищей и увлек их за собой вперед.
317551 ЧЕРЕВКО Порфирий Семенович (Полтавская губерния, Хорольский уезд) — 23 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За отличие в бою
10.11.1914 за д. Боровы. По окончании 2-й Киевской школы прапорщиков произведен в прапорщики приказом по Киевскому ВО № 2043
от 8.10.1916. Из казаков. [III-31861]
317552 АМОСОВ Иван — 23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях 10-го и 11.11.1914 при Галкове.
317553 ГОЛЯШЕВ Василий — 23 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За отличие в боях 10-го и 11.11.1914 при Галкове.
317554 ЛИСЕЕНКО Яков — 23 Сибирский стр. полк, пулеметная команда,
ефрейтор. За отличие в боях 10-го и 11.11.1914 при Галкове.
317555 КОНДРАТЮК Василий — 23 Сибирский стр. полк, пулеметная
команда, стрелок. За отличие в боях 10-го и 11.11.1914 при Галкове.
317556 ПОППЕЛО Варфоломей — 23 Сибирский стр. полк, пулеметная
команда, стрелок. За отличие в боях 10-го и 11.11.1914 при Галкове.
317557 ЛОМАКИН Василий — 23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер,
полковой знаменщик. За отличие в бою 11.11.1914 у д. Витковице, когда
полковое знамя было окружено немцами, снял полотнище знамени
с древка, спрятал его себе под нательную рубаху и бросился бежать
ради спасения полковой святыни. Однако сильный артиллерийский,
пулеметный и ружейный огонь противника со всех сторон принудил
его упасть среди трупов, притвориться мертвым и пролежать в таком
положении до ночи, причем перед наступлением темноты, немцы сняли
с него сапоги, вынули из рук револьвер и выворотили карманы шинели. Около двух часов ночи он продолжал бежать скрытно далее, то и
дело наталкиваясь на конные разъезды противникам и укрываясь от
них, причем немцы из окопов открыли по нему непродолжительный
ружейный огонь. Только к вечеру 12.11.1914 в Скерневицы он доставил
знамя и сдал в полк. Произведен в подпрапорщики за этот же подвиг
приказом № 144 по 5-му Сибирскому арм. корпусу от 12.03.1915.
317558 ДОВБЕНКО Флегонт — 23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 10.11.1914 у д. Галково.
317559 ЛЕВОШИН Афанасий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 10.11.1914 у д. Галково.
317560 ДЬЯЧЕНКО Авраам — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в боях с 8-го по 11.11.1914 у г. Брезины и д. Галково.
317561 ЛАПШИН Анисим — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в боях с 8-го по 11.11.1914 у г. Брезины и д. Галково.
317562 СИНЬКОВ Александр — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в разведке 11.11.1914 в лесу у д. Галков.
317563 ДВУРЕЧИНСКИЙ Михаил — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в разведке 11.11.1914 в лесу у д. Галков.
317564 ФЕДЕНЮК Григорий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в разведке 20.11.1914.
317565 МАТЮШЕВИЧ Семен — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
отличие в разведке леса 10.11.1914 у ж.д. у д. Галков.
317566 РЕВЯКИН Владимир — 23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что будучи при командире бригады конным развнедчиком
в то время, как телефон отказал действовать, не щадя живота своего,
доставлял на передоую позицию приказания командира боигады, под
сильным губительным огнем и, действительно, приказания доставлялись и исполнения по ним следовали.
317567 ШЕШЛЮК Павел — 24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что будучи при командире бригады конным развнедчиком в то
время, как телефон отказал действовать, не щадя живота своего, доставлял на передоую позицию приказания командира боигады, под
сильным губительным огнем и, действительно, приказания доставлялись и исполнения по ним следовали.
317568 ВАСЬКО Андрей — 24 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то,
что будучи при командире бригады конным развнедчиком в то время,
как телефон отказал действовать, не щадя живота своего, доставлял
на передоую позицию приказания командира боигады, под сильным
губительным огнем и, действительно, приказания доставлялись и исполнения по ним следовали.
317569 МАГЛЕНОК Александр — 24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За то, что будучи при командире бригады конным развнедчиком в то
время, как телефон отказал действовать, не щадя живота своего, доставлял на передоую позицию приказания командира боигады, под
сильным губительным огнем и, действительно, приказания доставлялись и исполнения по ним следовали.
317570 ОРЦЕВ Григорий — 24 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то,
что будучи при командире бригады конным развнедчиком в то время,
как телефон отказал действовать, не щадя живота своего, доставлял
на передоую позицию приказания командира боигады, под сильным
губительным огнем и, действительно, приказания доставлялись и исполнения по ним следовали.
317571 ФРАНЦЕВ Сергей — 24 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то,
что будучи при командире бригады конным развнедчиком в то время,
как телефон отказал действовать, не щадя живота своего, доставлял
на передоую позицию приказания командира боигады, под сильным
губительным огнем и, действительно, приказания доставлялись и исполнения по ним следовали.
317572 ЧУРСИН Прокофий — 24 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то,
что будучи при командире бригады конным развнедчиком в то время,
как телефон отказал действовать, не щадя живота своего, доставлял
на передоую позицию приказания командира боигады, под сильным
губительным огнем и, действительно, приказания доставлялись и исполнения по ним следовали.
317573 ФИЛИМОНОВ Малафей — 24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За то, что будучи при командире бригады конным развнедчиком в то
время, как телефон отказал действовать, не щадя живота своего,
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доставлял на передоую позицию приказания командира боигады, под
сильным губительным огнем и, действительно, приказания доставлялись и исполнения по ним следовали.
317574 ХУРЧАК Петр — 24 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что
будучи при командире бригады конным развнедчиком в то время, как
телефон отказал действовать, не щадя живота своего, доставлял на
передоую позицию приказания командира боигады, под сильным
губительным огнем и, действительно, приказания доставлялись и исполнения по ним следовали.
317575 МИХАЛКИН Борис — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что будучи при командире бригады конным развнедчиком в то время,
как телефон отказал действовать, не щадя живота своего, доставлял
на передоую позицию приказания командира боигады, под сильным
губительным огнем и, действительно, приказания доставлялись и исполнения по ним следовали.
317576 МИХАЙЛОВСКИЙ Константин — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что будучи при командире бригады конным развнедчиком
в то время, как телефон отказал действовать, не щадя живота своего,
доставлял на передоую позицию приказания командира боигады, под
сильным губительным огнем и, действительно, приказания доставлялись и исполнения по ним следовали.
317577 ЯЦУК Никандр — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи при командире бригады конным развнедчиком в то время, как
телефон отказал действовать, не щадя живота своего, доставлял на
передоую позицию приказания командира боигады, под сильным
губительным огнем и, действительно, приказания доставлялись и исполнения по ним следовали.
317578 СТАВНИЧУК Степан — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что будучи при командире бригады конным развнедчиком в то время,
как телефон отказал действовать, не щадя живота своего, доставлял
на передоую позицию приказания командира боигады, под сильным
губительным огнем и, действительно, приказания доставлялись и исполнения по ним следовали.
317579 ТЕСЛИК Андрей — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи при командире бригады конным развнедчиком в то время, как
телефон отказал действовать, не щадя живота своего, доставлял на
передоую позицию приказания командира боигады, под сильным
губительным огнем и, действительно, приказания доставлялись и исполнения по ним следовали.
317580 ДИАРОВ Шахмутдин — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что будучи при командире бригады конным развнедчиком в то время,
как телефон отказал действовать, не щадя живота своего, доставлял
на передоую позицию приказания командира боигады, под сильным
губительным огнем и, действительно, приказания доставлялись и исполнения по ним следовали.
317581 ЦИПЧЕНКО Андрей — 22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 17.01.1915, во время атаки немцев у д. Боржимов, где
отбил удар, занесенный на батальонного командира капитана Сидоренко, заколол немца, чем спас жизнь своему командиру.
317582 МОРОЗОВ Митрофан — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что вызвавшись охотником в разведку, с явной личной опасностью
добыл и доставил важное сведение о противнике, будучи обстрелян
ружейным и пулеметным огнем.
317583 ЗАГРЕБЛЕВ Сергей — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что вызвавшись охотником в разведку, с явной личной опасностью
добыл и доставил важное сведение о противнике, будучи обстрелян
ружейным и пулеметным огнем.
317584 ЧИКИН Андрей — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
вызвавшись охотником в разведку, с явной личной опасностью добыл
и доставил важное сведение о противнике, будучи обстрелян ружейным
и пулеметным огнем.
317585 ГУЛЬТЯЕВ Харитон — 22 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.
За отличие в бою 10.11.1914 под г. Брезин.
317586 ЛОШКАРЕВ Константин — 22 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 11.11.1914 под г. Брезины, где под сильным огнем
противника вынес раненого взводного офицера, когда 5-я рота была
окружена немцами, чем спас ему жизнь.
317587 ЖУКОВ Василий — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 20.01.1915 под фольварком Доловатовка, где вызвался охотником, в обстановке крайней опасности разведал расположение неприятельской цепи, своевременно донес и тем способствовал успешщному
отражению наступающих большими силами германцев.
317588 КОСЕЛЬСКИЙ Станислав — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 20.01.1915 под фольварком Доловатовка, где вызвался
охотником, в обстановке крайней опасности разведал расположение неприятельской цепи, своевременно донес и тем способствовал
успешщному отражению наступающих большими силами германцев.
317589 САДОВСКИЙ Матвей — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 18.01.1915 под фольварком Доловатка.
317590 КОЗИН Гавриил — 22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 18.01.1915 под фольварком Доловатка, когда во
время атаки германцев, личным примером мужества и хладнокровия
воодушевил подчиненных, увлек их, чем способствовал отражению
германцев.
317591 АЛЕКСЕЕВ Федор — 22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 18.01.1915 под фольварком Доловатка, когда во
время атаки германцев, личным примером мужества и хладнокровия
воодушевил подчиненных, увлек их, чем способствовал отражению
германцев.
317592 ЛЯПУСТИН Даниил — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 18.01.1915 под фольварком Доловатка.
317593* МУХИН Павел Михайлович — 5 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 5.10.1915, вызвавшись охотником идти поймать пленного,
выследил неприятельский дозор, силой в 8 человек, и на открытом
месте перед неприятельскими окопами напал на этот дозор и, несмотря
на то, что двое из них были ранены в первый момент, обратил в бегство
6-х германцев, одного захватил в плен, другого заколол, все это под
сильным огнем из неприятельских окопов.
317593* ШУВАЛОВ Василий — 22 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то,
что во время сильного ружейного и пулеметного огня, с явной опасностью для жизни производил разведку и наблюдал за передвижением
неприятеля и, сообщая об этом, способствовал принятию мер для отражения наступления. [ Повторно, III-99507]
317594 СТАЦЕНКО Марк — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, фельдфебель. За то, что
будучи ранен, остался в строю.

-182317595 КЛИМОВИЧ Александр — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.
За то, что будучи ранен, остался в строю.
317596 БАЦАШВИЛИ Георгий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За то, что
будучи ранен, остался в строю.
317597 КОСКОВ Павел — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За то, что будучи
ранен, остался в строю.
317598 ЧЕНЦОВ Трофим — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За то, что будучи
ранен, остался в строю.
317599 АЛЕШИН Никита — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер. За то,
что будучи ранен, остался в строю.
317600 ДОРОШКИН Яков — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За то, что будучи
ранен, остался в строю.
317601 ЛОБАНОВ Федор — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. За то,
что будучи ранен, остался в строю.
317602 ЕЛЗОВ Аким — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За то, что будучи
ранен, остался в строю.
317603 ПАВЛОВСКИЙ Иван — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За то, что
будучи ранен, остался в строю.
317604 КАРДЫМОВ Алексей — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За то, что
будучи ранен, остался в строю.
317605 СОБОЛЕВ Николай — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За то, что
будучи ранен, остался в строю.
317606 СТАРОДУБОВ Василий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер.
За то, что будучи ранен, остался в строю.
317607 ЛЕБЕДЕВ Илья — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За то, что будучи
ранен, остался в строю.
317608 ХРОМОВ Федор — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За то, что
будучи ранен, остался в строю.
317609 ПАВЛОВСКИЙ Николай — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За то,
что будучи ранен, остался в строю.
317610 АЛЕКСАШКИН Василий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.
За умелое управление пулеметным огнем, чем содействовал отбитию
атак неприятеля в непрерывных боях с 30.12.1914 по 13.01.1915 под
госп. дв. Боржимов.
317611 ПОПОВ Иван — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. За
умелое управление пулеметным огнем, чем содействовал отбитию
атак неприятеля в непрерывных боях с 30.12.1914 по 13.01.1915 под
госп. дв. Боржимов.
317612 СТЕПАНОВ Иван — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За умелое управление пулеметным огнем, чем содействовал отбитию атак неприятеля
в непрерывных боях с 30.12.1914 по 13.01.1915 под госп. дв. Боржимов.
317613 РЫБАКОВ Никита — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.
За умелое управление пулеметным огнем, чем содействовал отбитию
атак неприятеля в непрерывных боях с 30.12.1914 по 13.01.1915 под
госп. дв. Боржимов.
317614 КОМИСАРОВ Алексей — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За
умелое управление пулеметным огнем, чем содействовал отбитию
атак неприятеля в непрерывных боях с 30.12.1914 по 13.01.1915 под
госп. дв. Боржимов.
317615 БАЙДАРОВ Филипп — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер.
За то, что будучи ранен, остался в строю.
317616 САРЫГИН Дорофей — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За то, что
будучи ранен, остался в строю.
317617 СТРАВИНСКИЙ Самуил — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За то,
что будучи ранен, остался в строю.
317618 КОСТЫРЕВ Василий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За то, что
будучи ранен, остался в строю.
317619 КУШНАРЕВ Иван — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За то, что будучи
ранен, остался в строю.
317620 ПЕТРУКАНЕЦ Станислав — 21 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.
За то, что под сильным ружейным и шрапнельным огнем доставил
патроны на передовые позиции.
317621 ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Иван — 21 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За то,
что под сильным ружейным и шрапнельным огнем доставил патроны
на передовые позиции.
317622* АЛЕКСАНДРОВ Тихон — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За то,
что в ночь с 9-го на 10.01.1915 доставил в штаб полка с передовой
линии под ружейным и пулеметным огнем противника, сведения о расположении германцев под госп. дв. Боржимов. [ Повторно, III-122381]
317622* МАЛЬЦЕВ Федор Григорьевич — 4 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 5.12.1914 на р. Бзуре, будучи опасно ранен,
остался в строю.
317623 МЕРКИС Петр — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За то, что в ночь
с 9-го на 10.01.1915 доставил в штаб полка с передовой линии под

ружейным и пулеметным огнем противника, сведения о расположении
германцев под госп. дв. Боржимов.
317624 КЛАЕВ Никифор — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. За то,
что в ночь с 9-го на 10.01.1915 доставил в штаб полка с передовой
линии под ружейным и пулеметным огнем противника, сведения о расположении германцев под госп. дв. Боржимов.
317625 МИНАЕВ Григорий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок, санитар.
За то, что вынес под действительным ружейным и пулеметным огнем
противника раненого подпоручика Вечеслова и контуженного капитана
Левашова, чем спас жизнь означенных обер-офицеров.
317626 БЛАШНИН Савелий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок, санитар.
За то, что вынес под действительным ружейным и пулеметным огнем
противника раненого подпоручика Вечеслова и контуженного капитана
Левашова, чем спас жизнь означенных обер-офицеров.
317627 ПИГУЗОВ Лаврентий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер.
За то, что будучи ранен, остался в строю. Произведен в прапорщики
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями СевероЗападного фронта № 599 от 14.02.1915.
317628 КОЖИН Сергей — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За то, что будучи
ранен, остался в строю.
317629 ФОКИН Платон — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За то, что будучи
ранен, остался в строю.
317630 ГОНЧАРОВ Прокофий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер.
За то, что будучи ранен, остался в строю.
317631 ПАРХОМЕНКО Пимен — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За то, что
будучи ранен, остался в строю.
317632 РОСЯК Петр — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. За то,
что будучи ранен, остался в строю.
317633 ЕФИМОВ Александр — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За то, что
во время ночной атаки, под действительным ружейным и пулеметным
огнем противника, будучи послан с приказанием к отдельно стоящим
ротам, доставилд таковое своевременно, благодаря чему атака противника была успешно отбита.
317634 ЧЕРВИНСКИЙ Феликс — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За то, что
во время ночной атаки, под действительным ружейным и пулеметным
огнем противника, будучи послан с приказанием к отдельно стоящим
ротам, доставилд таковое своевременно, благодаря чему атака противника была успешно отбита.
317635 ЧЕМОДАНОВ Филипп — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За то, что
во время ночной атаки, под действительным ружейным и пулеметным
огнем противника, будучи послан с приказанием к отдельно стоящим
ротам, доставилд таковое своевременно, благодаря чему атака противника была успешно отбита.
317636 КАЗМИРЧУК Степан — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За то, что
во время ночной атаки, под действительным ружейным и пулеметным
огнем противника, будучи послан с приказанием к отдельно стоящим
ротам, доставилд таковое своевременно, благодаря чему атака противника была успешно отбита.
317637 РУМЯНЦЕВ Андрей — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.
За то, что неоднократно исправлял под артиллерийским и пулеметным
огнем противника, порванный телефонный провод, чем восстанавливал
связь со штабом полка.
317638 ИВАНУШКИН Тихон — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, телефонист. За
то, что неоднократно исправлял под артиллерийским и пулеметным
огнем противника, порванный телефонный провод, чем восстанавливал
связь со штабом полка.
317639 СВИНАРЧУК Терентий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.
За то, что неоднократно исправлял под артиллерийским и пулеметным
огнем противника, порванный телефонный провод, чем восстанавливал
связь со штабом полка.
317640 БОРЦОВ Виктор — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За то, что будучи
ранен в щеку с выбитием двух зубов, остался в строю.
317641 КОВАЛЕВ Иван — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За то, что вынес
тяжело раненого подпоручика Вечеслова из-под сильного артиллерийского и пулеметного огня и доставил его на перевязочный пункт.
317642 НИЖИН Андрей — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За то, что вынес
тяжело раненого подпоручика Вечеслова из-под сильного артиллерийского и пулеметного огня и доставил его на перевязочный пункт.
317643 ДМИТРИЕНКО Савелий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За то, что
вынес тяжело раненого подпоручика Вечеслова из-под сильного артиллерийского и пулеметного огня и доставил его на перевязочный пункт.
317644 ЗОЛОТЫХ Евграф — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За то, что
вынес тяжело раненого подпоручика Вечеслова из-под сильного артиллерийского и пулеметного огня и доставил его на перевязочный пункт.
317645 ХАМЕНКОВ Павел — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За то, что
вынес тяжело раненого подпоручика Вечеслова из-под сильного артиллерийского и пулеметного огня и доставил его на перевязочный пункт.
317646 ВАРУТИН Иван — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За то, что как
в во время атаки с 11-го на 12.01.1915, так и во всех боях с 30.12.1914
по 18.01.1915 под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, не щадя жизни, восстанавливал связь, связывая телефонную
проволоку, которую рвали неприятельские снаряды и шрапнели.

-183317647 ДРЯБЛОВ Федор — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, телефонист. За то, что как
в во время атаки с 11-го на 12.01.1915, так и во всех боях с 30.12.1914
по 18.01.1915 под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, не щадя жизни, восстанавливал связь, связывая телефонную
проволоку, которую рвали неприятельские снаряды и шрапнели.
317648 БАКАНОВ Василий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.
За то, что как в во время атаки с 11-го на 12.01.1915, так и во всех боях
с 30.12.1914 по 18.01.1915 под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, не щадя жизни, восстанавливал связь, связывая
телефонную проволоку, которую рвали неприятельские снаряды и
шрапнели.
317649 ШАТЕРНИКОВ Василий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За
то, что как в во время атаки с 11-го на 12.01.1915, так и во всех боях с
30.12.1914 по 18.01.1915 под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, не щадя жизни, восстанавливал связь, связывая
телефонную проволоку, которую рвали неприятельские снаряды и
шрапнели.
317650 СВИРИДЕНКО Даниил — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За то, что
под сильным артиллерийским огнем противника, с явной опасностью
для жизни, доставил донесение командира батальона о передвижении
неприятеля.
317651 МАЛИКОВ Иван — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, ротный фельдшер. За то,
что будучи тяжело контужен, остался в строю.
317652 ШЕЛЕСТ Алексей — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в бою 3.01.1915.
317653 СПИРИН Георгий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За отличие в бою
21.01.1915 у д. Гумин.
317654 ФИЛИППОВ Дмитрий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, телефонист. За
отличие в бою 21.01.1915 у д. Гумин.
317655 МОИСЕЕВ Григорий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.
За то, что когда немцами была порвана связь во время наступления
немцев на 23-й Сибирский стр. полк, эта связь была им восстановлена,
под сильным артиллерийским и ружейным огнем.
317656 ТЕСТИН Михаил — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, команда конных
разведчиков, стрелок. За то, что когда немцами была порвана связь во
время наступления немцев на 23-й Сибирский стр. полк, эта связь была
им восстановлена, под сильным артиллерийским и ружейным огнем.
317657 СОТНИКОВ Кирилл — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, команда конных
разведчиков, стрелок. За то, что когда немцами была порвана связь во
время наступления немцев на 23-й Сибирский стр. полк, эта связь была
им восстановлена, под сильным артиллерийским и ружейным огнем.
317658 СЕРГЕЕВ Тимофей — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, команда конных
разведчиков, стрелок. За то, что находясь при командире батальона
подполковнике Железных во время атаки на д. Боржимов, все время
в непосредственной близости противника, под сильнейшим огнем артиллерии, пулеметов и ружей, поддерживал связь наступающих 23-го
и 24-го Сибирских стр. полков.
317659 ТЯТЮШКИН Василий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, команда конных
разведчиков, стрелок. За то, что находясь при командире батальона
подполковнике Железных во время атаки на д. Боржимов, все время
в непосредственной близости противника, под сильнейшим огнем артиллерии, пулеметов и ружей, поддерживал связь наступающих 23-го
и 24-го Сибирских стр. полков.
317660 УДЬЯШИН Павел — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, команда конных
разведчиков, стрелок. За то, что находясь при командире батальона
подполковнике Железных во время атаки на д. Боржимов, все время
в непосредственной близости противника, под сильнейшим огнем артиллерии, пулеметов и ружей, поддерживал связь наступающих 23-го
и 24-го Сибирских стр. полков.
317661 КУБЯК Александр — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, команда конных
разведчиков, стрелок. За то, что находясь при командире батальона
подполковнике Железных во время атаки на д. Боржимов, все время
в непосредственной близости противника, под сильнейшим огнем артиллерии, пулеметов и ружей, поддерживал связь наступающих 23-го
и 24-го Сибирских стр. полков.
317662 СМЕХОВСКИЙ Ричард — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, телефонист. За
отличие в бою 12.01.1915.
317663 ДАНЦЬПЕР Борис — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, телефонист. За отличие
в бою 12.01.1915.
317664 САДОВСКИЙ Григорий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер.
За то, что после неудачной атаки 12.01.1915 под Боржимовым, под
огнем противника с фланга и фронта, по своей инициативе собрал
людей роты и сейчас же занял с ними правую сапу.
317665 КОЛОМАЗ Сергей — 6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.
За то, что состоя телефонистом на батарее в период боев с 13-го
по 17.01.1915 под д. Боржимов, во время беспрерывного ряда атак,
под непрерывным убийственным огнем проотивника, неоднократно
сращивал перебитый провод, связывавший батарею с наблюдателем,
находившимся в передовой пехотной цепи.
317666 ПОЛОВНИКОВ Петр — 6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.
За то, что состоя телефонистом на батарее в период боев с 13-го
по 17.01.1915 под д. Боржимов, во время беспрерывного ряда атак,
под непрерывным убийственным огнем проотивника, неоднократно
сращивал перебитый провод, связывавший батарею с наблюдателем,
находившимся в передовой пехотной цепи.
317667 ЗАХАРОВ Хрисанф — 6 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что 11.01.1915, при отбитии атак противника со стороны
д. Боржимов и госп. дв. Боржимов, в то время, как противник сильно

обстреливал батарею и гранаты его рвались у самых орудий, привез на
позицию передки 1-го и 2-го орудий и ящик 3-го орудия с патронами,
чем дал батарее возможность продолжать беглый огонь и способствовал отбитию атак.
317668 МАЗЕПА Сергей — 6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир.
За то, что 11.01.1915, при отбитии атак противника со стороны д. Боржимов и госп. дв. Боржимов, в то время, как противник сильно обстреливал батарею и гранаты его рвались у самых орудий, привез на
позицию передки 1-го и 2-го орудий и ящик 3-го орудия с патронами,
чем дал батарее возможность продолжать беглый огонь и способствовал отбитию атак.
317669 ГУСАК Иван — 6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. За то,
что 11.01.1915, при отбитии атак противника со стороны д. Боржимов и
госп. дв. Боржимов, в то время, как противник сильно обстреливал батарею и гранаты его рвались у самых орудий, привез на позицию передки 1-го и 2-го орудий и ящик 3-го орудия с патронами, чем дал батарее
возможность продолжать беглый огонь и способствовал отбитию атак.
317670 КОЛОШИН Григорий — 6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. За то, что 11.01.1915, при отбитии атак противника со стороны
д. Боржимов и госп. дв. Боржимов, в то время, как противник сильно
обстреливал батарею и гранаты его рвались у самых орудий, привез на
позицию передки 1-го и 2-го орудий и ящик 3-го орудия с патронами,
чем дал батарее возможность продолжать беглый огонь и способствовал отбитию атак.
317671 ПАЛЮХ Викентий — 6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. За то, что 11.01.1915, при отбитии атак противника со стороны
д. Боржимов и госп. дв. Боржимов, в то время, как противник сильно
обстреливал батарею и гранаты его рвались у самых орудий, привез на
позицию передки 1-го и 2-го орудий и ящик 3-го орудия с патронами,
чем дал батарее возможность продолжать беглый огонь и способствовал отбитию атак.
317672 ЩЕЛИОН Антон — 6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. За то,
что 11.01.1915, при отбитии атак противника со стороны д. Боржимов и
госп. дв. Боржимов, в то время, как противник сильно обстреливал батарею и гранаты его рвались у самых орудий, привез на позицию передки 1-го и 2-го орудий и ящик 3-го орудия с патронами, чем дал батарее
возможность продолжать беглый огонь и способствовал отбитию атак.
317673 ЩЕПАНИК Петр — 6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. За то,
что 11.01.1915, при отбитии атак противника со стороны д. Боржимов и
госп. дв. Боржимов, в то время, как противник сильно обстреливал батарею и гранаты его рвались у самых орудий, привез на позицию передки 1-го и 2-го орудий и ящик 3-го орудия с патронами, чем дал батарее
возможность продолжать беглый огонь и способствовал отбитию атак.
317674 МОЛОЧЕНКО Тимофей — 6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. За то, что 11.01.1915, при отбитии атак противника со стороны
д. Боржимов и госп. дв. Боржимов, в то время, как противник сильно
обстреливал батарею и гранаты его рвались у самых орудий, привез на
позицию передки 1-го и 2-го орудий и ящик 3-го орудия с патронами,
чем дал батарее возможность продолжать беглый огонь и способствовал отбитию атак.
317675 ШАЛИМОВ Семен — 6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. За
то, что 11.01.1915, при отбитии атак противника со стороны д. Боржимов и госп. дв. Боржимов, в то время, как противник сильно обстреливал батарею и гранаты его рвались у самых орудий, привез на
позицию передки 1-го и 2-го орудий и ящик 3-го орудия с патронами,
чем дал батарее возможность продолжать беглый огонь и способствовал отбитию атак.
317676 СТЕМПЕЛЬ Францишек — 6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. За то, что 11.01.1915, при отбитии атак противника со стороны
д. Боржимов и госп. дв. Боржимов, в то время, как противник сильно
обстреливал батарею и гранаты его рвались у самых орудий, привез на
позицию передки 1-го и 2-го орудий и ящик 3-го орудия с патронами,
чем дал батарее возможность продолжать беглый огонь и способствовал отбитию атак.
317677 ДЖУРКА Ефим — 6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. За то,
что 11.01.1915, при отбитии атак противника со стороны д. Боржимов и
госп. дв. Боржимов, в то время, как противник сильно обстреливал батарею и гранаты его рвались у самых орудий, привез на позицию передки 1-го и 2-го орудий и ящик 3-го орудия с патронами, чем дал батарее
возможность продолжать беглый огонь и способствовал отбитию атак.
317678 ВОСТРИКОВ Иван — 6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. За
то, что 11.01.1915, при отбитии атак противника со стороны д. Боржимов и госп. дв. Боржимов, в то время, как противник сильно обстреливал батарею и гранаты его рвались у самых орудий, привез на
позицию передки 1-го и 2-го орудий и ящик 3-го орудия с патронами,
чем дал батарее возможность продолжать беглый огонь и способствовал отбитию атак.
317679 ЗАРЕМБА Ян — 6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. За то,
что 11.01.1915, при отбитии атак противника со стороны д. Боржимов и
госп. дв. Боржимов, в то время, как противник сильно обстреливал батарею и гранаты его рвались у самых орудий, привез на позицию передки 1-го и 2-го орудий и ящик 3-го орудия с патронами, чем дал батарее
возможность продолжать беглый огонь и способствовал отбитию атак.
317680 БАРАКИН Никита — 6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. За
то, что 11.01.1915, при отбитии атак противника со стороны д. Боржимов и госп. дв. Боржимов, в то время, как противник сильно обстреливал батарею и гранаты его рвались у самых орудий, привез на
позицию передки 1-го и 2-го орудий и ящик 3-го орудия с патронами,
чем дал батарее возможность продолжать беглый огонь и способствовал отбитию атак.
317681 ШАЛЮКОВ Анисим — 6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.
За то, что 11.01.1915, при отбитии атак противника со стороны д. Боржимов и госп. дв. Боржимов, в то время, как противник сильно обстреливал батарею и гранаты его рвались у самых орудий, привез на
позицию передки 1-го и 2-го орудий и ящик 3-го орудия с патронами,
чем дал батарее возможность продолжать беглый огонь и способствовал отбитию атак.
317682 ПАШКОВ Николай — 6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. За
то, что 11.01.1915, при отбитии атак противника со стороны д. Боржимов и госп. дв. Боржимов, в то время, как противник сильно обстреливал батарею и гранаты его рвались у самых орудий, из подъехавших
на батарею передков и зарядного ящика подносил к орудиям патроны.
317683 ГОНЧАРУК Андроник — 6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.
За то, что 11.01.1915, при отбитии атак противника со стороны д. Боржимов и госп. дв. Боржимов, в то время, как противник сильно обстреливал батарею и гранаты его рвались у самых орудий, из подъехавших
на батарею передков и зарядного ящика подносил к орудиям патроны.

317647–317703
317684 ВОЙТЕНКО Петр — 6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. За то,
что 11.01.1915, при отбитии атак противника со стороны д. Боржимов
и госп. дв. Боржимов, в то время, как противник сильно обстреливал
батарею и гранаты его рвались у самых орудий, из подъехавших на
батарею передков и зарядного ящика подносил к орудиям патроны.
317685 ЛЕОНТЬЕВ Петр — 6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. За то,
что 11.01.1915, при отбитии атак противника со стороны д. Боржимов
и госп. дв. Боржимов, в то время, как противник сильно обстреливал
батарею и гранаты его рвались у самых орудий, из подъехавших на
батарею передков и зарядного ящика подносил к орудиям патроны.
317686 МИКУЛЕНКО Никифор — 6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.
За то, что 11.01.1915, при отбитии атак противника со стороны д. Боржимов и госп. дв. Боржимов, в то время, как противник сильно обстреливал батарею и гранаты его рвались у самых орудий, из подъехавших
на батарею передков и зарядного ящика подносил к орудиям патроны.
317687 КИНДЗЕРСКИЙ Клементий — 6 Сибирская стр. арт. бригада,
канонир. За то, что 11.01.1915, при отбитии атак противника со стороны д. Боржимов и госп. дв. Боржимов, в то время, как противник
сильно обстреливал батарею и гранаты его рвались у самых орудий,
из подъехавших на батарею передков и зарядного ящика подносил
к орудиям патроны.
317688 МАРУНИЧ Владимир — 6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.
За то, что 11.01.1915, при отбитии атак противника со стороны д. Боржимов и госп. дв. Боржимов, в то время, как противник сильно обстреливал батарею и гранаты его рвались у самых орудий, из подъехавших
на батарею передков и зарядного ящика подносил к орудиям патроны.
317689 ЕФРЕМОВ Семен — 6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. За
отличие в бою 11.01.1915, при отбитии повторных атак противника со
стороны д. Боржимов и госп. дв. Боржимов.
317690 НОГИН Кирилл — 6 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что вызвавшись по собственной инициативе в передовые
окопы наблюдателем, чередуясь днем и ночью в первой линии окопов
22-го Сибирского стр. полка, находясь там все время под сильным
ружейным огнем, неоднократно давал ценные сведения на батарею.
317691 ЯСТРЕБОВ Иван — 6 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что вызвавшись по собственной инициативе в передовые
окопы наблюдателем, чередуясь днем и ночью в первой линии окопов
22-го Сибирского стр. полка, находясь там все время под сильным
ружейным огнем, неоднократно давал ценные сведения на батарею.
317692 ОВЧИННИКОВ Павел — 6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. За отличие в бою 14.01.1915 у д. Курабка.
317693 ШАШКОВ Петр — 6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардиртелефонист. За то, что будучи старшим при передках, которые стояли
в лесу около госп. дв. Курдванов и за все время стояния батареи на
позиции, неоднократно находились под сильным огнем неприятельской
тяжелой артиллерии, он своим удачным маневрированием передками,
добился того, что за все эти 15 дней передки почти не имели потерь и
ранены лишь 2 лошади.
317694 ИВАНЬКОВ Онуфрий — 6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. За отличие в бою 20.01.1915, когда батарея находилась под сильным огнем гаубичной батареи и, когда на батарею не было возможности
подвезти зарядные ящики, он в продолжении всего боя подносил патроны в лотках из зарядных ящиков, стоящих в полуверсте в лесу, чем
дал возможность батарее отбивать атаки неприятеля на нашу пехоту.
317695 КОРКУШКО Даниил — 6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.
За отличие в бою 20.01.1915, когда батарея находилась под сильным
огнем гаубичной батареи и, когда на батарею не было возможности
подвезти зарядные ящики, он в продолжении всего боя подносил патроны в лотках из зарядных ящиков, стоящих в полуверсте в лесу, чем
дал возможность батарее отбивать атаки неприятеля на нашу пехоту.
317696 СУЛКОВСКИЙ Иосиф — 6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.
За отличие в бою 20.01.1915, когда батарея находилась под сильным
огнем гаубичной батареи и, когда на батарею не было возможности
подвезти зарядные ящики, он в продолжении всего боя подносил патроны в лотках из зарядных ящиков, стоящих в полуверсте в лесу, чем
дал возможность батарее отбивать атаки неприятеля на нашу пехоту.
317697 МОЗАЛЕВ Илья — 6 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что находясь в передовых цепях наблюдателем-телефонистом, будучи засыпан землей с аппаратом от попавшего неприятельского снаряда, несмотря на явную опасность, продолжал давать
ценные указания по стрельбе, чем способствовал разрушению моста.
317698 ТРАХТЕНБЕРГ Хаим — 6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир-наводчик. За то, что своей меткой стрельбой сбил наблюдательный пункт неприятеля на трубе у фольварка Тартак, разрущил мост,
построенный немцами на ручье у д. Щецин и два неприятельских орудия, находившихся в передовых окопах, своим огнем два дня держал
в молчании.
317699 ЦЫКУНОВ Алексей — 6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардирнаводчик. За то, что своей меткой стрельбой сбил наблюдательный
пункт неприятеля на трубе у фольварка Тартак, разрущил мост, построенный немцами на ручье у д. Щецин и два неприятельских орудия, находившихся в передовых окопах, своим огнем два дня держал
в молчании.
317700 ЕРМАКОВ Иван — 6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир-наводчик. За то, что своей меткой стрельбой сбил наблюдательный пункт
неприятеля на трубе у фольварка Тартак, разрущил мост, построенный
немцами на ручье у д. Щецин и два неприятельских орудия, находившихся в передовых окопах, своим огнем два дня держал в молчании.
317701 КРЮЧКОВ Григорий — 6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир-наводчик. За то, что своей меткой стрельбой сбил наблюдательный пункт неприятеля на трубе у фольварка Тартак, разрущил мост,
построенный немцами на ручье у д. Щецин и два неприятельских орудия, находившихся в передовых окопах, своим огнем два дня держал
в молчании.
317702 СОКОЛЕНКО Тарас — 6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардирнаводчик. За то, что вызвавшись охотником, под сильным артиллерийским огнем прошел в наши передовые цепи и дальше, указал точно
место нахождения, строющегося неприятелем моста и способствовал
разрущению моста, построенного немцами на ручье у д. Щецин.
317703 ПАСЬКО Сергей — 6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардиртелефонист. За то, что под сильным артиллерийским огнем направлял
телефонную линию и, будучи засыпан землей разорвавшимся неприятельским снарядом, с явной опасностью для жизни не оставил своего
места и способствовал разрущению моста, построенного немцами на
ручье у д. Щецин.

317704–317775
317704 КИЛЕКЕЕВ Андрей — 6 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что под сильным артиллерийским и ружейным огнем,
с явной опасностью для жизни, давал важные показания о стрельбе
по неприятельской батарее.
317705 ПИЩИДА Емельян — 6 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что под сильным артиллерийским и ружейным огнем,
с явной опасностью для жизни, передавал наблюдения по неприятельской батарее у д. Курабка, чем способствовал приведению ее
к молчанию.
317706 ГУТНИХТ Людвиг — 6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. За
то, что под сильным артиллерийским и ружейным огнем и бомбами,
сбрасываемыми с неприятельских аэропланов, поправлял телефонную линию, чем способствовал приведению неприятельской батареи
к молчанию.
317707 СИДОРЕНКО Виктор — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, подпрапорщик.
За отличие в бою 10.11.1914 с германцами у д. Борово, когда во время
штыковой атаки получил тяжелый ушиб прикладом в голову, остался
в строю и зарубил после этого шашкой 3 германцев.
317708 ДЕНИСОВ Антон — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, подпрапорщик. За
то, что во время наступления роты получил тяжелую рану в ногу, но
остался в строю.
317709 ДУДАКОВ Степан — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. За
то, что во время ночной атаки, будучи опасно ранен, остался в строю.
317710 ЧМУТОВ Иван — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За то, что
в штыковой атаке, будучи тяжело ранен, остался в строю.
317711 САЛИЩЕВ Павел — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер.
За то, что будучи ранен шрапнельной пулей в ногу, после перевязки
возвратился в строй.
317712 СОБАН Павел — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За то, что будучи
ранен, после перевязки возвратился в строй.
317713 АНДРЕЕВ Николай — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За отличие
в бою 10.11.1914 с германцами у д. Гай, когда будучи ранен, после
перевязки возвратился в строй.
317714 СТУКАНОВСКИЙ-ДЕМЧИК Карп — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.
За отличие в бою 10.11.1914 с германцами у д. Гай, когда будучи ранен,
после перевязки возвратился в строй.
317715 ТАФЕЕВ Яков — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За отличие в бою
10.11.1914 с германцами у д. Гай, когда будучи ранен, после перевязки
возвратился в строй.
317716 ДУБИЦКИЙ Сильвестр — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, подпрапорщик.
За отличие в бою 10.11.1914 с германцами у д. Гай, когда будучи ранен,
после перевязки возвратился в строй. Произведен в прапорщики за
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 1141 от 2.05.1915.
317717 КОВАЛЕНКО Анисим — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За то, что
будучи ранен в боях с 21-го по 25.11.1914 у д. Медные-Гуты Юзефов,
после перевязки возвратился в строй.
317718 ИГНАТЬЕВ Ефрем — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За то, что
будучи ранен в боях с 21-го по 25.11.1914 у д. Медные-Гуты Юзефов,
после перевязки возвратился в строй.
317719 ДРОГОВОЗ Василий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За то, что
будучи ранен в боях с 21-го по 25.11.1914 у д. Медные-Гуты Юзефов,
после перевязки возвратился в строй.
317720 МОРОЗ Антон — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, подпрапорщик. За то, что
будучи ранен в бою 10.11.1914 у д. Галков, после перевязки возвратился
в строй. Произведен в прапорщики приказом Главнокомандующего
армиями Северо-Западного фронта № 590 от 11.02.1915.
317721 АРСЕНТЬЕВ Егор — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. За
то, что будучи ранен, продолжал командовать взводом до получения
второй тяжелой раны.
317722 КОТОВ Михаил — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За то, что будучи
ранен в шею на вылет, после перевязки возвратился в строй.
317723 ФЕДОРОВ Степан — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За то, что
в боях 10-го и 11.11.1914, будучи ранен, остался в строю.
317724 АСТРАТОВ Яков — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За то, что в боях
10-го и 11.11.1914, будучи ранен, остался в строю.
317725 КАРАВАЙКИН Никифор — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За то,
что в боях 10-го и 11.11.1914, будучи ранен, остался в строю.
317726 ХМЕЛЮК Филипп — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За то, что
в боях 10-го и 11.11.1914, будучи ранен, остался в строю.
317727 САМАРИН Петр — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За то, что в боях
10-го и 11.11.1914, будучи ранен, остался в строю.
317728 ШАРАНДА Моисей — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 10.11.1914 с германцами у д. Борово, когда при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху
атаки противника в окопах на опушке леса. Произведен в прапорщики
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного
фронта № 2787 от 5.01.1916. Убит в бою.
317729 УВАРУШКИН Арсений — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 10.11.1914 с германцами у д. Борово, когда при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху
атаки противника в окопах на опушке леса.

-184317730 КРАВЧЕНКО Яков — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 10.11.1914 с германцами у д. Борово, когда при штыковой
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки
противника в окопах на опушке леса.
317731 БУТИЧ Архип — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 10.11.1914 с германцами у д. Борово, когда при штыковой
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки
противника в окопах на опушке леса.
317732 БОЛОШЕНКО-КОВАЛЬ Василий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 10.11.1914 с германцами у д. Борово, когда
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки противника в окопах на опушке леса.
317733 СИНИЦИН Петр — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 10.11.1914 с германцами у д. Борово, когда при штыковой
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки
противника в окопах на опушке леса.
317734 ТРЕЙДУБЕНКО Роман — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 10.11.1914 с германцами у д. Борово, когда при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху
атаки противника в окопах на опушке леса.
317735 КУДАШКИН Иван — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 10.11.1914 с германцами у д. Борово, когда при штыковой
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки
противника в окопах на опушке леса.
317736 ФАБАШЕНКО-САВЧЕНКО Илья — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 10.11.1914 с германцами у д. Борово, когда
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки противника в окопах на опушке леса.
317737 КОТЛЯР Филипп — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 10.11.1914 с германцами у д. Борово, когда при штыковой
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки
противника в окопах на опушке леса.
317738 ПАВЛОВ Алексей — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За отличие в бою 10.11.1914 с германцами у д. Борово, когда при штыковой
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки
противника в окопах на опушке леса.
317739 ПЛЕТНЕВ Егор — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За отличие в бою
10.11.1914 с германцами у д. Борово, когда при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки противника
в окопах на опушке леса.
317740 ПАРАЩУК Ефим — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За отличие в бою
10.11.1914 с германцами у д. Борово, когда при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки противника
в окопах на опушке леса.
317741 ЛАПТЕВ Петр — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, подпрапорщик. За отличие в бою 10.11.1914 с германцами у д. Борово, когда при штыковой
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки,
где было взято четыре неприятельских орудия.
317742 СЛЮСАРЬ-САВИЦКИЙ Иосиф — 21 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 10.11.1914 с германцами у д. Борово, когда
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки, где было взято четыре неприятельских орудия.
317743 УЛЬЯКИН Константин — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За отличие в бою 10.11.1914 с германцами у д. Борово, когда при штыковой
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки,
где было взято четыре неприятельских орудия.
317744 ГАЛЬЧИНСКИЙ Леонтий — 21 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За
отличие в бою 10.11.1914 с германцами у д. Борово, когда при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху
атаки, где было взято четыре неприятельских орудия.
317745 КРАСИЛЬЩИКОВ Александр — 21 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За отличие в бою 10.11.1914 с германцами у д. Борово, когда при штыковой
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки,
где было взято четыре неприятельских орудия.
317746 ДРОБОТ Авксентий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 10.11.1914 у д. Галково, когда при штыковой схватке,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
317747 КУЗЬМИНЫХ Семен — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 10.11.1914 у д. Галково, когда при штыковой схватке,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
317748 ЗАГУРА Степан — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, хорн. муз. мл. унтер-офицер. За отличие в бою 10.11.1914 у д. Галково, когда при штыковой
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
317749 ДИДЕНКО Виктор — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За отличие
в бою 10.11.1914 у д. Галково, когда при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
317750 НАУМОВ Петр — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За отличие в бою
10.11.1914 у д. Галково, когда при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
317751 ИВАНОВ Тит — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За отличие в бою
10.11.1914 у д. Галково, когда при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
317752 ТУНГУСОВ Филипп — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За

отличие в бою 11.11.1914 с германцами у д. Борово, где доставил
в окопы патроны, когда в них была крайняя нужда и когда по вызову
желающих на дело не нашлось, вследствие грозящей почти неминуемой гибели от перекрестного огня противника.
317753 ШАХТАРИН Григорий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За отличие в бою 11.11.1914 с германцами у д. Борово, где доставил в окопы
патроны, когда в них была крайняя нужда и когда по вызову желающих
на дело не нашлось, вследствие грозящей почти неминуемой гибели от
перекрестного огня противника.
317754 КЕРЖЕНЕЦ Яков — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За отличие
в бою 11.11.1914 с германцами у д. Борово, где доставил в окопы патроны, когда в них была крайняя нужда и когда по вызову желающих
на дело не нашлось, вследствие грозящей почти неминуемой гибели
от перекрестного огня противника.
317755 ВАСИН Гавриил — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За отличие в бою
11.11.1914 с германцами у д. Борово, где доставил в окопы патроны,
когда в них была крайняя нужда и когда по вызову желающих на дело
не нашлось, вследствие грозящей почти неминуемой гибели от перекрестного огня противника.
317756 ФЕОФИЛАКТОВ Георгий — 21 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За отличие в бою 11.11.1914 с германцами у д. Борово, где доставил в окопы
патроны, когда в них была крайняя нужда и когда по вызову желающих
на дело не нашлось, вследствие грозящей почти неминуемой гибели от
перекрестного огня противника.
317757 ДРОНОВ Григорий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За отличие
в бою 11.11.1914 с германцами у д. Борово, где доставил в окопы патроны, когда в них была крайняя нужда и когда по вызову желающих
на дело не нашлось, вследствие грозящей почти неминуемой гибели
от перекрестного огня противника.
317758 РЕВА Андрей — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За то, что вывел
из-под перекрестного огня раненого шт.-капитана Войтенко.
317759 СКОМОРОХОВ Петр — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За то, что
вывел из-под перекрестного огня раненого шт.-капитана Войтенко.
317760 РУДЬ Яков — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За то, что бою
у д. Галково, под сильнейшим и пулеметным огнем вынес из сферы
огня и доставил в штаб дивизии контуженного командира 16-й роты
капитана Левашова.
317761 КУНТОС Георгий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За то, что вызвался охотником поджечь дома, где находились пулеметы противника, что
и выполнил с успехом.
317762 ЧЕРКАССКИЙ Михаил — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За
то, что вызвался охотником поджечь дома, где находились пулеметы
противника, что и выполнил с успехом.
317763 ЯКОВЕЦ Феодосий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За то, что
вызвался охотником поджечь дома, где находились пулеметы противника, что и выполнил с успехом.
317764 ДЫДИК-КОВБАСЮК Алексей — 21 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За
то, что вызвался охотником поджечь дома, где находились пулеметы
противника, что и выполнил с успехом.
317765 КОЗАКОВСКИЙ Валериан — 21 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер. За то, что вызвался охотником поджечь дома, где находились
пулеметы противника, что и выполнил с успехом.
317766 КУШНЕРУК Лев — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За то, что вызвался охотником поджечь дома, где находились пулеметы противника, что
и выполнил с успехом.
317767 ЖУРМИЛОВ Даниил — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За то, что
вызвался охотником поджечь дома, где находились пулеметы противника, что и выполнил с успехом.
317768 АРБИТ Мойше-Вольф — 21 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За
то, что вызвался охотником поджечь дома, где находились пулеметы
противника, что и выполнил с успехом.
317769 ПУЛЕНЕЦ Иван — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За то, что вызвался охотником на разведку мельницы, где находился неприятельский
наблюдательный пункт.
317770 ПЕТРОВ Андрей — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За отличие
в бою 10.11.1914 у д. Галково, когда вызвавшись охотником и зажег
несколько домов, в которых находились пулеметы противника.
317771 КАЗАКОВ Александр — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За отличие
в бою 10.11.1914 у д. Галково, когда вызвавшись охотником и зажег
несколько домов, в которых находились пулеметы противника.
317772 ИВАНОВ Владимир — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За отличие
в бою 10.11.1914 у д. Галково, когда вызвавшись охотником и зажег
несколько домов, в которых находились пулеметы противника.
317773 ЧЕРНЫШЕВ Михаил — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За отличие
в бою 10.11.1914 у д. Галково, когда вызвавшись охотником и зажег
несколько домов, в которых находились пулеметы противника.
317774 БЕЗУКЛАДНИКОВ Сергей — 21 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За
то, что в ночь с 10-го на 11.11.1914 в бою с германцами при д. Борово,
посланный охотником на разведку, не только выполнил задачу, но и
своими удачными действиями взял с боя, занятый противником с одним пулеметом, каменный дом.
317775 КАЙГОРОДЦЕВ Осип — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За то,
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посланный охотником на разведку, не только выполнил задачу, но и
своими удачными действиями взял с боя, занятый противником с одним пулеметом, каменный дом.
317776 САМОШЕНКО Лаврентий — 21 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За
то, что в ночь с 10-го на 11.11.1914 в бою с германцами при д. Борово,
посланный охотником на разведку, не только выполнил задачу, но и
своими удачными действиями взял с боя, занятый противником с одним пулеметом, каменный дом.
317777 МАТВЕЕВ Григорий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За то,
что в ночь с 10-го на 11.11.1914 в бою с германцами при д. Борово,
посланный охотником на разведку, не только выполнил задачу, но и
своими удачными действиями взял с боя, занятый противником с одним пулеметом, каменный дом.
317778 ПОЛОМОШНОВ Павел — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За то,
что в ночь с 10-го на 11.11.1914 в бою с германцами при д. Борово,
посланный охотником на разведку, не только выполнил задачу, но и
своими удачными действиями взял с боя, занятый противником с одним пулеметом, каменный дом.
317779 САВОСЬКИН Егор — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За то, что в ночь
с 10-го на 11.11.1914 в бою с германцами при д. Борово, посланный
охотником на разведку, не только выполнил задачу, но и своими удачными действиями взял с боя, занятый противником с одним пулеметом,
каменный дом.
317780 ГОЛОПЯТЫЙ Игнатий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в ночь с 10-го на 11.11.1914 в бою с германцами при д. Борово, посланный охотником на разведку, не только выполнил задачу,
но и своими удачными действиями взял с боя, занятый противником
с одним пулеметом, каменный дом.
317781 ХОЛТОРИН Павел — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За то,
что в ночь с 10-го на 11.11.1914 в бою с германцами при д. Борово,
посланный охотником на разведку, не только выполнил задачу, но и
своими удачными действиями взял с боя, занятый противником с одним пулеметом, каменный дом.
317782 АЛДАХОНОВ Яков — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер. За
то, что в ночь с 10-го на 11.11.1914 в бою с германцами при д. Борово,
посланный охотником на разведку, не только выполнил задачу, но и
своими удачными действиями взял с боя, занятый противником с одним пулеметом, каменный дом. Имеет медаль 4 ст. № 434854.
317783 ПУЕРОВ Петр — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За то, что в ночь
с 10-го на 11.11.1914 в бою с германцами при д. Борово, посланный
охотником на разведку, не только выполнил задачу, но и своими удачными действиями взял с боя, занятый противником с одним пулеметом,
каменный дом.
317784 ИВАНОВ Константин — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За то,
что в ночь с 10-го на 11.11.1914 в бою с германцами при д. Борово,
посланный охотником на разведку, не только выполнил задачу, но и
своими удачными действиями взял с боя, занятый противником с одним пулеметом, каменный дом.
317785 ПАВЛЯК Адам — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За то, что в ночь
с 10-го на 11.11.1914 в бою с германцами при д. Борово, посланный
охотником на разведку, не только выполнил задачу, но и своими удачными действиями взял с боя, занятый противником с одним пулеметом,
каменный дом.
317786 ШОЛОХ Владимир — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За то,
что в ночь с 10-го на 11.11.1914 в бою с германцами при д. Борово,
посланный охотником на разведку, не только выполнил задачу, но и
своими удачными действиями взял с боя, занятый противником с одним пулеметом, каменный дом.
317787 КАМИНСКИЙ Григорий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За
то, что в ночь с 10-го на 11.11.1914 в бою с германцами при д. Борово,
посланный охотником на разведку, не только выполнил задачу, но и
своими удачными действиями взял с боя, занятый противником с одним пулеметом, каменный дом.
317788 ПРИМАК Михаил — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За то,
что в ночь с 10-го на 11.11.1914 в бою с германцами при д. Борово,
посланный охотником на разведку, не только выполнил задачу, но и
своими удачными действиями взял с боя, занятый противником с одним пулеметом, каменный дом.
317789 СЕЛИВАНОВ Родион — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер. За
то, что в ночь с 10-го на 11.11.1914 в бою с германцами при д. Борово,
посланный охотником на разведку, не только выполнил задачу, но и
своими удачными действиями взял с боя, занятый противником с одним пулеметом, каменный дом.
317790 ПАНАСОВ Осип — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За то, что в ночь
с 10-го на 11.11.1914 в бою с германцами при д. Борово, посланный
охотником на разведку, не только выполнил задачу, но и своими удачными действиями взял с боя, занятый противником с одним пулеметом,
каменный дом.
317791 ИГНАТЬЕВ Филипп — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За то,
что в ночь с 10-го на 11.11.1914 в бою с германцами при д. Борово,
посланный охотником на разведку, не только выполнил задачу, но и
своими удачными действиями взял с боя, занятый противником с одним пулеметом, каменный дом.
317792 ДАВИДЕНКО Митрофан — 21 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За
то, что в ночь с 10-го на 11.11.1914 в бою с германцами при д. Борово,
посланный охотником на разведку, не только выполнил задачу, но и
своими удачными действиями взял с боя, занятый противником с одним пулеметом, каменный дом.

317793 ПУХАЛЬСКИЙ Пиларий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За то,
что в ночь с 10-го на 11.11.1914 в бою с германцами при д. Борово,
посланный охотником на разведку, не только выполнил задачу, но и
своими удачными действиями взял с боя, занятый противником с одним пулеметом, каменный дом.
317794 ЛИФЕНКО Лука — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За то, что будучи
ранен, после перевязки принял участие в бою.
317795 ЛУКАШЕВ Захар — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За то, что будучи
ранен, после перевязки принял участие в бою.
317796 ГРИГОРЬЕВ Капитон — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, телефонист. За
отличие в бою в ночь с 10-го на 11.11.1914 под Брезинами.
317797 ФЕДОРОВ Андриан — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ординарец. За
отличие в бою в ночь с 10-го на 11.11.1914 под Брезинами.
317798 БАСОВЕЦ Степан — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, ординарец. За отличие
в бою в ночь с 10-го на 11.11.1914 под Брезинами.
317799 ФРОЛОВ Петр — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою в ночь с 10-го на 11.11.1914.
317800 РОМАШКО Филипп — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За то,
что под сильным ружейным огнем германцев, проникнув сквозь расположение противника, доставил донесение командиру роты о связи
с колонной 22-го Сибирского стр. полка, утраченной за темнотой ночи
и группировке противнике.
317801 ЛАПШИН Алексей — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За то, что под
сильным ружейным огнем германцев, проникнув сквозь расположение
противника, доставил донесение командиру роты о связи с колонной
22-го Сибирского стр. полка, утраченной за темнотой ночи и группировке противнике.
317802 КУЗИН Степан — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За то, что под
сильным огнем противника доставил донесение командиру бригады.
317803 НЕЖЕВЕНКОВ Фока — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За то, что
вызвался охотником на разведку о месте нахождения неприятельской
артиллерии, что и выполнил с успехом.
317804 КОБЯК Федор — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За то, что вызвался охотником на разведку о месте нахождения неприятельской
артиллерии, что и выполнил с успехом.
317805 БАКОВ Михаил Петрович (Полтавская губерния, Золотоношский уезд) — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. писарь. За отличие в бою
10.11.1914 с германцами под г. Брезин. Имеет медали: 3 ст. № 35851,
4 ст. № 230669. Произведен в прапорщики 20.11.1915 по окончании
1-й Одесской школы прапорщиков приказом по Одесскому ВО № 807.
Из казаков.
317806 ОКЛАДНИКОВ Алексей — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, подпрапорщик. За
отличие в бою 11.11.1914, когда будучи окружен противником, с явной
опасностью прорвался и присоединился к своим войскам.
317807 КЛИМЧУК Кирилл — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, подпрапорщик. За
отличие в бою 11.11.1914, когда при атаке, при выбытии всех офицеров
роты, принял командование ротой.
317808 ДУРИМАНОВ Алексей — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, доброволец. За то,
что под сильным огнем противника в ночь с 10-го на 11.11.1914, срастил в нескольких местах телефонный провод и восстановил связь с командиром 2-го батальона, чем обеспечил значительный боевой успех.
317809 МОИСЕЕВ Григорий(Петр) Созонович (18.01.1890, Тобольская
губерния, Курганский уезд, Тебенякская волость, д. Лебяжья) —
21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 8 рота, стрелок. За то, что под сильным огнем
противника в ночь с 10-го на 11.11.1914, срастил в нескольких местах
телефонный провод и восстановил связь с командиром 2-го батальона,
чем обеспечил значительный боевой успех. Произведен в прапорщики
в 1916 году. Из крестьян. [I-10060, II-22538, III-34681]
317810 БАРАНОВ Иван — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За то, что
под сильным огнем противника в ночь с 10-го на 11.11.1914, срастил
в нескольких местах телефонный провод и восстановил связь с командиром 2-го батальона, чем обеспечил значительный боевой успех.
317811 ХОЛКИН Михаил — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер. За то,
что под сильным огнем вызвался охотником пробраться и поджечь
д. Галково, что и выполнил с успехом.
317812 ТРЖЕСНЕВСКИЙ Леопольд — 21 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За
то, что под сильным огнем вызвался охотником пробраться и поджечь
д. Галково, что и выполнил с успехом.
317813 ТИЩЕНКО Василий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, подпрапорщик. За
то, что под сильным артиллерийским и пулеметным огнем доставил
из цепи на батарею известие о месте нахождения тяжелой артиллерии
противника.
317814 ФОНТУРЕНКОВ Иван — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер. За то, что под сильным артиллерийским и пулеметным огнем
доставил из цепи на батарею известие о месте нахождения тяжелой
артиллерии противника. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 2115
от 12.10.1915.
317815 ГНЕЗДИЛОВ Матвей — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер.
За то, что под сильным артиллерийским и пулеметным огнем доставил
из цепи на батарею известие о месте нахождения тяжелой артиллерии
противника.
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317816 ГРЕБЕННИКОВ Петр Тимофеевич — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, команда
пеших разведчиков, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 10.11.1914,
когда неоднократно доставлял важные сведения о противнике, а в ночь
с 10-го на 11.11.1914 установил связь между штабом полка и 1-м и 4-м
батальонами, пройдя через расположение противника в д. Ружице.
Имеет медаль 4 ст. № 230657. Произведен в прапорщики в 1916 году.
[I-10561, II-21910, III-31909]

317817 БИЛЫЙ-ОСАДЦИВ Семен Степанович (Волынская губерния, Староконстантиновский уезд, Волочиская волость, д. Фридриховка) —
21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры
Федоровны полк, 8 рота, стрелок. За отличие в бою 10.11.1914, когда
неоднократно доставлял важные сведения о противнике, а в ночь с
10-го на 11.11.1914 установил связь между штабом полка и 1-м и 4-м
батальонами, пройдя через расположение противника в д. Ружице.
Имеет медаль 4 ст. № 230652. Произведен в прапорщики. Из крестьян.
[I-5199, II-21907, III-31912]

317818 ВИШНЯКОВ Алексей — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За отличие
в бою 10.11.1914, когда неоднократно доставлял важные сведения
о противнике, а в ночь с 10-го на 11.11.1914 установил связь между
штабом полка и 1-м и 4-м батальонами, пройдя через расположение
противника в д. Ружице.
317819 БАБАК Кирилл — 22 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За
отличие в ночном бою под г. Ловичем у д. Дуплице Мале, где будучи
тяжело ранен в правое плечо с раздробление кости и контужен шрапнелью в ту же руку, остался в строю.
317820 ОЖУХОВСКИЙ Марк — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 11.11.1914 при отражении ночной атаки под г. Ловичем.
317821 ВАСЕНКОВ Иван — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 24.11.1914 под Гловно.
317822 КОСЕНКО Андрей Ефремович — 22 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что вызвался охотником под сильным артиллерийским огнем
противника ночью разведать, где находятся заставы № 2, благодаря
чему рота прошла благополучно. [I-2143, II-8684, III-38135]
317823 ДАНИЛОВ Федор — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что вызвался охотником разведать завод, сейчас после сражения и
задачу выполнил.
317824 КУЗОВ Илья — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что вызвался охотником доставить важное донесение под сильным ружейным
огнем противника и, будучи ранен, вернулся в строй.
317825 ЖИЧЛИНСКИЙ Иосиф — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что вызвался охотником доставить важное донесение под сильным
ружейным огнем противника и, будучи ранен, вернулся в строй.
317826 БАНДАРЧУК Федор — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что вызвался охотником доставить важное донесение под сильным
ружейным огнем противника и, будучи ранен, вернулся в строй.
317827 КУЛАЕНКО Илья — 22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что командуя взводом, своим мужеством и храбростью воодушевил людей взвода и отбил атаку неприятеля, направленную против
его взвода в бою 19.11.1914 под д. Осины.
317828* АЛЕКСАНДРОВ Василий — 22 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 19.11.1914 под д. Осины при отбитии атаки
германцев. [ Повторно, III-99506]
317828* БАЛДИН Семен — 19 отдельная саперная рота, сапер. За то,
что в ночь на 17.10.1915, в числе 20 человек, пробравшись к неприятельским окопам, при помощи ручных гранат заставил неприятеля
временно прекратить огонь по наступающим двум ротам стрелков 8-го
и 23-го Сибирских стр. полков, чем успешно способствовал атаке вышеупомянутых полков, за что получил от командира 8 Сибирского стр.
полка благодарность, как проявившему подвиг мужества и храбрости.
317829 ОПРЫШКА Михаил — 22 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
отличие в бою 19.11.1914 под д. Осины.
317830* ЗАЛОГИН Артемий — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 22.11.1914 под д. Осины. [ Повторно, II-19900]
317830* НИКИФОРОВ Ефрем — 19 отдельная саперная рота, сапер. За
то, что в ночь на 17.10.1915, в числе 20 человек, пробравшись к неприятельским окопам, при помощи ручных гранат заставил неприятеля
временно прекратить огонь по наступающим двум ротам стрелков 8-го
и 23-го Сибирских стр. полков, чем успешно способствовал атаке вышеупомянутых полков, за что получил от командира 8 Сибирского стр.
полка благодарность, как проявившему подвиг мужества и храбрости.
317831 ШАЦКИЙ Владимир — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 22.11.1914 под д. Осины.
317832 КАЛИНИЧЕВ Георгий — 22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что за выбытием взводного командира в бою у д. Осины,
принял командование взводом, своим мужеством и храбростью воодушевил взвод и отразил атаку германцев, направленную на его взвод.
317833 ВАСИЛЬЕВ Петр — 22 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 26.11.1915 под д. Осины.
317834* РОМАНОВ Дмитрий — 19 отдельная саперная рота, сапер. За
то, что в ночь на 17.10.1915, в числе 20 человек, пробравшись к неприятельским окопам, при помощи ручных гранат заставил неприятеля
временно прекратить огонь по наступающим двум ротам стрелков 8-го
и 23-го Сибирских стр. полков, чем успешно способствовал атаке вышеупомянутых полков, за что получил от командира 8 Сибирского стр.
полка благодарность, как проявившему подвиг мужества и храбрости.
317834* ТУПОРОВ Филипп — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 26.11.1915 под д. Осины. [ Повторно, III-99509]
317835 ЧЕМАКИН Василий — 22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою в ночь с 19-го на 20.11.1915 под д. Осины.
317836 ВАКУЛЕНКО Антон — 22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что вечером 27.11.1914, когда было уведомление, что ожидается
наступление противника и было поручение организовать разведку и
есть-ли переправа через речку, он блестяще выполнил возложенное
на него поручение.
317837 СУВКОВ Макар — 22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что вечером 27.11.1914, когда было уведомление, что ожидается
наступление противника и было поручение организовать разведку и
есть-ли переправа через речку, он блестяще выполнил возложенное
на него поручение.
317838 ЕЛДАШОВ Яков — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
вечером 27.11.1914, когда было уведомление, что ожидается наступление противника и было поручение организовать разведку и есть-ли
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переправа через речку, он блестяще выполнил возложенное на него
поручение.
317839 РЫЛКИН Иван — 22 Сибирский стр. полк, фельдфебель. За то,
что во время отражения атаки противника у д. Щецин, после ранения
ротного командира капитана Фелькнера, принял командование ротой
и способствовал совместно с другими ротами батальона на отражение
атаки.
317840 ХОЙТА Евсей — 22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
то, что под сильным огнем противника пробрался почти до самых окопов противника, выяснил их расположение и место неприятельской
артиллерии.
317841* АБРОСЬКИН Кузьма Павлович — 2 Сибирский горный арт.
дивизион, канонир. За то, что в бою с 22-го по 24.12.1914 на р. Бзуре,
находясь под сильным и действительным огнем противника, меткой
стрельбой из орудия на близкое расстояние оказал содействие успеху
своей пехоты в отбитии атак неприятеля со стороны фольварка Жилин.
317841* САВОСТЕЕВ Иосиф Трофимович — 22 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что под сильным огнем противника пробрался почти
до самых окопов противника, выяснил их расположение и место неприятельской артиллерии. [ Повторно, III-122384]
317842 БАБАНОВ Даниил — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
под сильным огнем противника вывел из-под огня раненого командира
капитана Фелькнера.
317843 ТЕРЛЕЦКИЙ Евстафий — 22 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 20.11.1914.
317844 ЛЕЖЕНИН Василий — 22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 22-го на 23.11.1914, во время отбития ночной
атаки на левый фланг нашего боевого расположения, под сильным
ружейным и пулеметным огнем, увлекая за собой всю роту, выбежал
из окопов на впереди лежащую сопку на поддержку находящемуся
там нашему отделению. Благодаря выдвижению на новую позицию,
явилась возможность содействовать отбитию атаки ротами, находящимися левее.
317845 АКСЮТИН Герасим — 22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 22-го на 23.11.1914, во время отбития ночной
атаки на левый фланг нашего боевого расположения, под сильным
ружейным и пулеметным огнем, увлекая за собой всю роту, выбежал
из окопов на впереди лежащую сопку на поддержку находящемуся
там нашему отделению. Благодаря выдвижению на новую позицию,
явилась возможность содействовать отбитию атаки ротами, находящимися левее.
317846 ВАСИЛЬЕВ Степан — 22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 22-го на 23.11.1914, во время отбития ночной
атаки на левый фланг нашего боевого расположения, под сильным
ружейным и пулеметным огнем, увлекая за собой всю роту, выбежал
из окопов на впереди лежащую сопку на поддержку находящемуся
там нашему отделению. Благодаря выдвижению на новую позицию,
явилась возможность содействовать отбитию атаки ротами, находящимися левее.
317847 ЗУБАРЕВ Степан — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 21.11.1914.
317848 КУЛЬЧУК Савва — 24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что во время боя с опасностью для жизни снес центральную
телефонную станцию из дома, загоревшегося и разрушенного артиллерийским снарядом, которым был смертельно ранен командир полка,
чем сохранил телефонное сообщение.
317849 МОИСЕЕВ Василий — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 11.11.1914.
317850 ПАЛЕЕВ Иван — 6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. За отличие в бою 27.11.1914 под г. Гловно.
317851 ЛОБАНЦЕВ Филипп — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что будучи ранен в бою под г. Брезином, остался в строю до конца боя.
317852 СМИРНОВ Яков — 22 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то,
что вызвавшись охотником на разведку г. Брезин, доставил важное
сведение о неприятеле.
317853 МАЛИНОВСКИЙ Владислав — 22 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что вызвавшись охотником на разведку г. Брезин, доставил важное сведение о неприятеле.
317854 СИЗИХИН Селивестр — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что вызвавшись охотником на разведку г. Брезин, доставил важное
сведение о неприятеле.
317855 ЦЫГАНКОВ Герасим — 22 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.
За то, что три раза собирал оставшихся людей роты, а так-же и других
рот, чтобы броситься в штыки.
317856* КУЛАГИН Василий — 19 отдельная саперная рота, ст. унтерофицер. За то, что в ночь на 17.10.1915, в числе 20 человек, пробравшись к неприятельским окопам, при помощи ручных гранат заставил
неприятеля временно прекратить огонь по наступающим двум ротам
стрелков 8-го и 23-го Сибирских стр. полков, чем успешно способствовал атаке вышеупомянутых полков, за что получил от командира
8 Сибирского стр. полка благодарность, как проявившему подвиг мужества и храбрости.
317856* СЕЛЯЕВ Андрей — 22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что будучи ранен, продолжал быть в строю до конца боя. [
Повторно, III-99508]

317857 ЛЕОНОВ Дмитрий — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи ранен, продолжал быть в строю до конца боя.
317858 ВАСНИН Николай — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что после атаки, еще под выстрелами, по своей охоте ушел с унтерофицером пулеметной команды и совместно вытащил оставшийся на
месте атаки свой пулемет.
317859* КАЛИМ Мухамет — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что после атаки, еще под выстрелами, по своей охоте ушел с унтерофицером пулеметной команды и совместно вытащил оставшийся на
месте атаки свой пулемет. [ Отменен]
317859* ШАРАФУТДИНОВ Мухамет-Калим — 22 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Вместо
крестов 4 ст. № 317859 и 317860.
317860* АНЦЫФРОВ Николай Ильич — 1 Сибирская стр. арт. бригада,
бомбардир. За то, что в бою 3.07.1915 под д. Подосье, находясь на передовом наблюдательном пункте, был окружен наступавшей германской
пехотой под ее обстрелом на близкую дистанцию, не покидая своего
командира, помог ему уйти от плена и, несмотря на исключительную
трудность, спас от захвата неприятелем и доставил по назначению

-186порученные ему важные донесения, которые, попав в руки противника,
могли бы дать ему сведения о наших войсках.
317860* ШАРАФУТДИНОВ Мухамет — 22 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что после атаки, еще под выстрелами, по своей охоте ушел с унтер-офицером пулеметной команды и совместно вытащил оставшийся
на месте атаки свой пулемет. [ Отменен]
317861 МОКШАНОВ Василий — 22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что 10.11.1914, после отступления отряда на новую позицию,
под сильным неприятельским огнем вывез пулемет с позиции, которой
уже овладел противник.
317862 ФЕДОРИШИН Никита — 22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За выдающуюся храбрость, проявленную на разведке после боя
10.11.1914 у д. Бендзелин.
317863 ТАРЧЕВСКИЙ Куприян — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающуюся храбрость, проявленную на разведке после боя 10.11.1914
у д. Бендзелин.
317864 НЕЙМАН Иван — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающуюся храбрость, проявленную на разведке после боя 10.11.1914 у
д. Бендзелин.
317865 ЧЕРНОИВАН Сидор — 22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За выдающуюся храбрость, проявленную на разведке после боя
10.11.1914 у д. Бендзелин.
317866 ШУВАЛОВ Василий — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
в штыковом бою после отступления отряда, вывел из огня командира
рота, чем спас ему жизнь.
317867 МАЙСТРУК Герасим — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающуюся храбрость в штыковом бою 10.11.1914 у д. Бендзелин.
317868 АРТЕМЬЕВ Яков — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающуюся храбрость в штыковом бою 10.11.1914 у д. Бендзелин.
317869 ЗУЛИН Федот — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
в штыковом бою после отступления отряда, вывел из огня командира
рота, чем спас ему жизнь.
317870 СНАЛИН Тимофей — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За особо
выдающуюся храбрость и мужество в ночь штыкового боя 10.11.1914
у д. Бендзелин.
317871 ЕГОРОВ Григорий — 22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За разведку под огнем неприятеля.
317872 БУТОРИН Семен — 22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За особо полезную распорядительность и храбрость в бою 22.11.1914
при отбитии неприятельской атаки.
317873 БОЛОКАН Иван — 22 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За особо
полезную распорядительность и храбрость в бою 22.11.1914 при отбитии неприятельской атаки.
317874 ЕРОХИН Николай — 22 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За особо
полезную распорядительность и храбрость в бою 22.11.1914 при отбитии неприятельской атаки.
317875 МЕЛЬНИК Филимон — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающуюся храбрость в бою 10.11.1914 у д. Бендзелин.
317876 АРХИЦКИЙ Григорий — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За
разведку под огнем и важные добытые сведения.
317877 ПРОТОПОПОВ Илья — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 22.11.1914.
317878 ВЕНГЕР Иван — 22 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие
в бою 22.11.1914.
317879 ВОРОБЬЕВ Григорий — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в период боев с 8.11 по 1.12.1914 под Боржимовым.
317880 ПАРШИН Захар — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в период боев с 8.11 по 1.12.1914 под Боржимовым.
317881 АКИМОВ Павел — 22 Сибирский стр. полк, горнист. За отличие
в бою 10.11.1914 во время ночной атаки леса у д. Жаковицы.
317882 ТРОПИН Дмитрий — 22 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою у г. Брезин и д. Жаковицы оказал выдающееся мужество и
храбрость, лично заколол штыком трех немцев, подбодряя во время
атаки товарищей.
317883 ЛАГУТИН Иван — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в период боев с 8.11 по 1.12.1914 под г. Брезин и Гловно.
317884 СИНЬКОВ Петр — 22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 10.11.1914 во время ночной атаки занятого неприятелем леса у д. Жаковицы, когда вместе с Кононом Швецом заколол
двух немцев, набросившихся на командира роты и тем спас его жизнь.
317885 ШВЕЦ Конон — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 10.11.1914 во время ночной атаки занятого неприятелем леса у
д. Жаковицы, когда вместе с Петром Синьковым заколол двух немцев,
набросившихся на командира роты и тем спас его жизнь.
317886 СЕМЕНОВ Семен — 22 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За
то, что будучи ранен, после перевязки вернулся в строй.
317887 ГАВРИЛОВ Яков — 22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
то, что будучи ранен, после перевязки вернулся в строй.
317888 КОРКИН Борис — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи ранен, после перевязки вернулся в строй.
317889 КОЛПАКОВ Павел — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи ранен, после перевязки вернулся в строй.
317890 ГУЗОВ Кирилл — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи ранен, после перевязки вернулся в строй.
317891 САВКИЙ Яков — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи ранен, после перевязки вернулся в строй.
317892 ШЕНЦЕВ Филипп — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что будучи в дозоре, выследил немецкий дозор из 3 человек и взял
одного в плен.
317893 ЛЯБИК Григорий — 22 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За
то, что отличаясь хладнокровием, под самым сильным неприятельским
огнем, примером личной храбрости увлек вперед нижних чинов и, будучи оглушен разорвавшимся снарядом, придя в себя, продолжал свое
дело. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 479 от 23.01.1915.
317894 ЛУКЬЯНОВ Тарас — 22 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то,
что будучи ранен в грудь штыком, несмотря на значительную потерю
крови, остался в строю.
317895 ЯЦКОВСКИЙ Никита — 22 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
то, что под сильным ружейным огнем вынес раненого командира батальона и доставил на перевязочный пункт, совершил подвиг в ночном
бою 10.11.1914.

317896 КУРЕК Яков — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
под сильным ружейным огнем вынес раненого командира батальона
и доставил на перевязочный пункт, совершил подвиг в ночном бою
10.11.1914.
317897 ДОМОЖИРОВ Василий — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что под сильным ружейным огнем вынес раненого командира батальона и доставил на перевязочный пункт, совершил подвиг в ночном
бою 10.11.1914.
317898 ЛАТНИКОВ Михаил — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
под сильным ружейным огнем вынес раненого командира батальона
и доставил на перевязочный пункт, совершил подвиг в ночном бою
10.11.1914.
317899 БОЙКОВ Денис — 22 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то,
что постоянно вызывался охотником и пробирался к неприятельским
позициям, под огнем вел разведку и доставлял ценные сведения.
317900 ГРЕБНЕВ Павел — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
во время ночного боя у д. Жаковице в лесу, когда роты 2-го и 3-го
батальонов несколько оторвались от 21-го Сибирского стр. полка,
он, под страшным ружейным и артиллерийским огнем вызвался идти
к ротам этих батальонов, расположенных в лесу и затем, связавшись
с 21-м полком, доложил всю обстановку, т.е. в каком положении наши
фланги и роты 21-го полка.
317901 ГЛУХИН Яков — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
во время ночного боя у д. Жаковице в лесу, когда роты 2-го и 3-го
батальонов несколько оторвались от 21-го Сибирского стр. полка,
он, под страшным ружейным и артиллерийским огнем вызвался идти
к ротам этих батальонов, расположенных в лесу и затем, связавшись
с 21-м полком, доложил всю обстановку, т.е. в каком положении наши
фланги и роты 21-го полка.
317902 НИКИФОРОВ Михаил — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что во время ночного боя у д. Жаковице в лесу, когда роты 2-го и
3-го батальонов несколько оторвались от 21-го Сибирского стр. полка,
он, под страшным ружейным и артиллерийским огнем вызвался идти
к ротам этих батальонов, расположенных в лесу и затем, связавшись
с 21-м полком, доложил всю обстановку, т.е. в каком положении наши
фланги и роты 21-го полка.
317903 ГУКОВ Илья — 22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в бою 27.11.1914 у д. Осины.
317904 БАРАНЧИКОВ Тимофей — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою в ночь с 10-го на 11.11.1914 у д. Витковице.
317905 МОКШАНОВ Василий — 22 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 10.11.1914 во время ночной атаки в лесу у
д. Колюшки, когда встреченные сильнейшей контратакой противника
расстроенные части роты отошли на пулеметы и на плечах отступающей
роты противник ворвался на пулеметную позицию, и первый и второй
номера пулемета были заколоты штыками, он, оставшись один при
пулемете, окруженный в лесу противником, храбро отражая его огнем
натиск, вывез свой пулемет и, потеряв связь с частями, пробирался
в течении суток по занятой противником местности, везя с собой пулемет на катках и благополучно доставил его в полк.
317906 ПЕРЕТОЧЕНКО Николай — 6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. За отличие в бою 11.11.1914 под г. Брезины.
317907 МЯСНИКОВ Константин — 6 Сибирская стр. арт. бригада, мл.
фейерверкер. За то, что 25.11.1914, находясь на линии окопов д. Государев Дар — д. Щепин, открыл месторасположение неприятельской
артиллерии — 2 орудия, из которых был ранен командир 24-го Сибирского стр. полка полковник Зенькович. Несмотря на то, что все время
рекогносцировки находился в пехотных окопах под сильным ружейным
и артиллерийским огнем, снял кроки расположения неприятельских
окопов и донес об этом командиру 5-й батареи, который огнем своей
батареи заставил замолчать эти 2 орудия.
317908* АНТОНОВ Игнатий — 19 отдельная саперная рота, ст. унтерофицер. За то, что в ночь на 17.10.1915, в числе 20 человек, пробравшись к неприятельским окопам, при помощи ручных гранат заставил
неприятеля временно прекратить огонь по наступающим двум ротам
стрелков 8-го и 23-го Сибирских стр. полков, чем успешно способствовал атаке вышеупомянутых полков, за что получил от командира
8 Сибирского стр. полка благодарность, как проявившему подвиг мужества и храбрости.
317908* КОЛЕСНИКОВ Трофим — 6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. За то, что 25.11.1914, находясь на линии окопов д. Государев
Дар — д. Щепин, открыл месторасположение неприятельской артиллерии — 2 орудия, из которых был ранен командир 24-го Сибирского
стр. полка полковник Зенькович. Несмотря на то, что все время рекогносцировки находился в пехотных окопах под сильным ружейным
и артиллерийским огнем, снял кроки расположения неприятельских
окопов и донес об этом командиру 5-й батареи, который огнем своей
батареи заставил замолчать эти 2 орудия. [ Повторно, III-34862]
317909 ТРОШИН Александр — 6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. За то, что 25.11.1914, находясь на линии окопов д. Государев
Дар — д. Щепин, открыл месторасположение неприятельской артиллерии — 2 орудия, из которых был ранен командир 24-го Сибирского
стр. полка полковник Зенькович. Несмотря на то, что все время рекогносцировки находился в пехотных окопах под сильным ружейным
и артиллерийским огнем, снял кроки расположения неприятельских
окопов и донес об этом командиру 5-й батареи, который огнем своей
батареи заставил замолчать эти 2 орудия.
317910 МИРОШНИЧЕНКО Трофим — 6 Сибирская стр. арт. бригада, мл.
фейерверкер. За отличие в разведке 23.11.1914 у г. Глосно.
317911 ЗИМИН Максим — 6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. За
отличие в разведке 23.11.1914 у г. Глосно.
317912 ЕЛЕНЦОВ Матвей — 6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир.
За отличие в разведке 23.11.1914 у г. Глосно.
317913 МАСОНОВ Кондратий — 22 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.
За отличие в бою в ночь с 11-го на 12.12.1914, при атаке на д. Курабка.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 539 от 3.02.1915.
317914 ПАВЛОВ Арсентий — 22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что первым вызвался, когда во время германской атаки прекратилась телефонная связь, доставить в штаб полка важное донесение,
что и выполнил под сильнейшим неприятельским артиллерийским
огнем. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 539 от 3.02.1915.
317915 ГРИГОРЬЕВ Прокофий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За то, что

-18716.12.1914, первым бросился в атаку и вместе с тем, своей храбростью
увлекал и ободрял товарищей и подчиненных.
317916 ЛОГВИНЕНКО Афанасий — 21 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За
то, что будучи начальником разведывательного дозора, под сильным
огнем доставил важные сведения о противнике.
317917 ТАРАСОВ Василий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За то, что
будучи начальником разведывательного дозора, под сильным огнем
доставил важные сведения о противнике.
317918 СОСИК Тихон — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер. За
то, что будучи послан с донесением в резервные части, под сильным
огнем противника, был ранен, но не обращая внимания, поручение
это выполнил.
317919 ГУСЬКОВ Николай — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За то, что
после полученного ранения, остался в строю.
317920 ИЛЬИН Савелий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За отличие в бою
в ночь с 16-го на 17.12.1914.
317921 ГОРЕЛИКОВ Моисей — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За отличие
в бою 12.12.1914 у госп. дв. Боржимов.
317922 ПАНТЕЛЕЕВ Александр — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За то,
что находясь впереди госп. дв. Боржимов на наблюдательном пункте и,
будучи контужен и дважды ранен, не покинул своего поста.
317923 КМОЯШКИН Филипп — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 16.12.1914.
317924 КОЗИМОВ Федор — 22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 16.12.1914.
317925 ПЕТУХОВ Яков — 22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в бою 16.12.1914.
317926 ЕРОХИН Глеб — 22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то,
что примером своей храбрости ободрял и воодушевлял нижних чинов
своей и прочих рот и увлекал их за собой.
317927 БОТОВ Максим — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
под сильным огнем противника пронес и доставил важное донесение
по назначению.
317928 НЕСТЕРОВ Павел — 22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что при наступлении на неприятеля вел свой взвод, ободряя и воодушевляя примером своей храбрости остальных нижних чинов взвода.
317929 ПАРШИН Федор — 22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что по собственному желанию под сильным огнем противника
принес и доставил к месту назначения важное донесение.
317930 ПУЧКОВ Александр — 22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что первым вышел из окопов во время сильного пулеметного
огня со строны противника у госп. дв. Боржимов.
317931 ФИЛИПСКИЙ Иван — 22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что первым вышел из окопов во время сильного пулеметного
огня со строны противника у госп. дв. Боржимов.
317932 ПАНКРАТОВ Семен — 22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, чтьо при наступлении под сильнейшим огнем противника,
успешно выполнял все приказания командира роты по поддержанию
связи между частями роты и выяснению обстановки.
317933 ПОЛУЛЯК Андрей — 22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что первым вышел из окопов во время сильного пулеметного
огня со строны противника у госп. дв. Боржимов.
317934 МАРЕЕВ Степан — 22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что после выбытия из строя взводного командира, принял взвод,
удержал в нем порядок.
317935 КИРИЛОВ Иван — 22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что во время наступления, примером личной храбрости ободрял
и воодушевлял товарищей.
317936 БОРЖЕНКО Игнатий — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что первым вбежал в занятое противником имение Боржимов и при
атаке, примером личной храбрости ободрял и воодушевлял товарищей.
317937 ПИРУК Иван — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что при
перебежке во время наступления, всегда первым бросался вперед,
примером личной храбрости увлекая за собой товарищей.
317938 ПУТИЛИН Федор — 22 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
успешно произведенные разведки под сильным огнем противника.
317939 ЧЕРНИКОВ Павел — 22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что после ухода ротного командира для командования батальоном, принял командование ротой и продолжал атаку до выбития
противника.
317940 МЕЩЕРИКОВ Иван — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что при наступлении, воодушевлял и подбадривал остальных чинов
примером своей храбрости и неустрашимости и первый бросился на
противника.
317941 ОЛЕЙНИК Семен — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
когда 2-й батальон был выдвинут для того чтобы выбить противника из
госп. дв. Боржимов, а телефонная связь была прервана с командиром
батальона, он под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным
огнем доставил важное приказание командиру батальона, чем способствовал успеху дела.
317942 РОДИЧЕВ Иван — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
когда 2-й батальон был выдвинут для того чтобы выбить противника из
госп. дв. Боржимов, а телефонная связь была прервана с командиром
батальона, он под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным
огнем доставил важное приказание командиру батальона, чем способствовал успеху дела.
317943 ЛЕТУТА Сергей — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 16.12.1914.
317944 ЖБАНОВ Петр — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 16.12.1914.
317945 ЖДАНОВ Кирилл — 6 Сибирская стр. дивизия, штаб, стрелок. За
отличие в бою 10.01.1915.
317946 ГУСАРОВ Иван — 6 Сибирская стр. дивизия, штаб, стрелок. За
отличие в бою 10.01.1915.
317947 (317747?) ЮДАКОВ Василий — 6 Сибирская стр. дивизия,
штаб, стрелок. За то, что будучи 10-го и 11.01.1915 на телефонной станции штаба дивизии в госп. дв. Курдванов, когда дом, где была станция,

осыпался снарядами тяжелой и легкой артиллерии противника, причем
осколком снаряда книга телефонограмм, лежавшая у аппарата, была
пробита, несмотря на явную опасность для жизни и то, что телефонные
станции других частей были переведены в более безопасные места,
не оставив соего поста, все время поддерживал связь штаба дивизии
с передовыми частями, что при условии начала немцами атаки, имело
очень важное значение в боевом отношении.
317948 (317748?) ЛАРИКОВ Федул — 6 Сибирская стр. дивизия, штаб,
стрелок. За то, что будучи 10-го и 11.01.1915 на телефонной станции
штаба дивизии в госп. дв. Курдванов, когда дом, где была станция,
осыпался снарядами тяжелой и легкой артиллерии противника, причем
осколком снаряда книга телефонограмм, лежавшая у аппарата, была
пробита, несмотря на явную опасность для жизни и то, что телефонные
станции других частей были переведены в более безопасные места,
не оставив соего поста, все время поддерживал связь штаба дивизии
с передовыми частями, что при условии начала немцами атаки, имело
очень важное значение в боевом отношении.
317949 (317749?) ХРАМЕНКОВ Петр — 6 Сибирская стр. дивизия, штаб,
стрелок. За то, что будучи 10-го и 11.01.1915 на телефонной станции
штаба дивизии в госп. дв. Курдванов, когда дом, где была станция,
осыпался снарядами тяжелой и легкой артиллерии противника, причем
осколком снаряда книга телефонограмм, лежавшая у аппарата, была
пробита, несмотря на явную опасность для жизни и то, что телефонные
станции других частей были переведены в более безопасные места,
не оставив соего поста, все время поддерживал связь штаба дивизии
с передовыми частями, что при условии начала немцами атаки, имело
очень важное значение в боевом отношении.
317950 (317750?) РАДЧЕНКО Михаил — 6 Сибирская стр. дивизия,
штаб, стрелок. За то, что будучи 10-го и 11.01.1915 на телефонной станции штаба дивизии в госп. дв. Курдванов, когда дом, где была станция,
осыпался снарядами тяжелой и легкой артиллерии противника, причем
осколком снаряда книга телефонограмм, лежавшая у аппарата, была
пробита, несмотря на явную опасность для жизни и то, что телефонные
станции других частей были переведены в более безопасные места,
не оставив соего поста, все время поддерживал связь штаба дивизии
с передовыми частями, что при условии начала немцами атаки, имело
очень важное значение в боевом отношении.
317951 ЕПИФАНОВ Афанасий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За
отличие в бою с 20-го на 21.11.1914 у завода Медные — Гуты-Юзефов.
317952 ТИЛЕНКОВ Яков — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За отличие в бою
с 20-го на 21.11.1914 у завода Медные — Гуты-Юзефов.
317953 КРУТЕЙ Степан — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, подпрапорщик. За отличие
в бою с 20-го на 21.11.1914 у завода Медные — Гуты-Юзефов.
317954 ГУК Дмитрий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою с 20-го на 21.11.1914 у завода Медные — Гуты-Юзефов,
когда при взятии пункта опушки леса, занятой неприятелем, примером
отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
317955 КАЗАНЦЕВ Петр — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою с 20-го на 21.11.1914 у завода Медные — Гуты-Юзефов,
когда при взятии пункта опушки леса, занятой неприятелем, примером
отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
317956* ПАВЛОВ Алексей — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За отличие
в бою с 20-го на 21.11.1914 у завода Медные — Гуты-Юзефов, когда
при взятии пункта опушки леса, занятой неприятелем, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой. [
Повторно, III-136772]

317956* СЛЕБИК Кузьма Антонович — 5 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 5.10.1914, будучи дважды ранен в голову и плечо,
остался в строю.
317957 ОСИПОВ Иван — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За отличие в бою
с 20-го на 21.11.1914 у завода Медные — Гуты-Юзефов, когда при
взятии пункта опушки леса, занятой неприятелем, примером отличной
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
317958 КАРПУКОВ Тихон — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За отличие
в бою с 20-го на 21.11.1914 у завода Медные — Гуты-Юзефов, когда при взятии пункта опушки леса, занятой неприятелем, примером
отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
317959 МАКАРОВ Никита — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За отличие
в бою с 20-го на 21.11.1914 у завода Медные — Гуты-Юзефов, когда
при взятии пункта опушки леса, занятой неприятелем, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
317960 НОВИКОВ Егор — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За отличие в бою
с 20-го на 21.11.1914 у завода Медные — Гуты-Юзефов, когда при
взятии пункта опушки леса, занятой неприятелем, примером отличной
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
317961 ОРЛОВ Алексей — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За то, что вызвавшись охотником в разведку расположения противника, доставил
о нем важные сведения.
317962 ВОИНКОВ Никита — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За то, что
вызвавшись охотником в разведку расположения противника, доставил
о нем важные сведения.
317963 КОЗЛОВ Григорий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За то, что
вызвавшись охотником в разведку расположения противника, доставил
о нем важные сведения.
317964 УШЕНОВ Василий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За то, что
будучи ранен в ногу, после перевязки возвратился в строй.
317965 КУЗНЕЦОВ Василий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За то, что
в ночь с 20-го на 21.11.1914 в бою с германцами при заводе Меди-Гуты-Юзефов, вызвавшись охотником на разведку занятой противником
рощи, севернее завода, не только выполнил свою задачу с полным
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успехом, но своими удачными действиями заставил германцев очистить
окопы и означенную рощу.
317966 МИХАЛЮК-ДУБОВЫЙ Игнатий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.
За то, что в ночь с 20-го на 21.11.1914 в бою с германцами при заводе
Меди-Гуты-Юзефов, вызвавшись охотником на разведку занятой противником рощи, севернее завода, не только выполнил свою задачу
с полным успехом, но своими удачными действиями заставил германцев очистить окопы и означенную рощу.
317967 ГРИГОРЬЕВ Алексей — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За то, что
в ночь с 20-го на 21.11.1914 в бою с германцами при заводе Меди-Гуты-Юзефов, вызвавшись охотником на разведку занятой противником
рощи, севернее завода, не только выполнил свою задачу с полным
успехом, но своими удачными действиями заставил германцев очистить
окопы и означенную рощу.
317968 ОМЕЛЬЧУК-СЕМЕНЮК Павел — 21 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За то,
что в ночь с 20-го на 21.11.1914 в бою с германцами при заводе МедиГуты-Юзефов, вызвавшись охотником на разведку занятой противником рощи, севернее завода, не только выполнил свою задачу с полным
успехом, но своими удачными действиями заставил германцев очистить
окопы и означенную рощу.
317969 ФЕДОТОВ Павел — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер. За то,
что в ночь с 20-го на 21.11.1914 в бою с германцами при заводе МедиГуты-Юзефов, вызвавшись охотником на разведку занятой противником рощи, севернее завода, не только выполнил свою задачу с полным
успехом, но своими удачными действиями заставил германцев очистить
окопы и означенную рощу.
317970 МИКИЧУР Гордей — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За то, что
в ночь с 20-го на 21.11.1914 в бою с германцами при заводе Меди-Гуты-Юзефов, вызвавшись охотником на разведку занятой противником
рощи, севернее завода, не только выполнил свою задачу с полным
успехом, но своими удачными действиями заставил германцев очистить
окопы и означенную рощу.
317971 БЕРЕЗОВСКИЙ Константин — 21 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За то,
что в ночь с 20-го на 21.11.1914 в бою с германцами при заводе МедиГуты-Юзефов, вызвавшись охотником на разведку занятой противником рощи, севернее завода, не только выполнил свою задачу с полным
успехом, но своими удачными действиями заставил германцев очистить
окопы и означенную рощу.
317972 ГОЛОВАЧЕВ Павел — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За то, что
в ночь с 20-го на 21.11.1914 в бою с германцами при заводе Меди-Гуты-Юзефов, вызвавшись охотником на разведку занятой противником
рощи, севернее завода, не только выполнил свою задачу с полным
успехом, но своими удачными действиями заставил германцев очистить
окопы и означенную рощу.
317973 КИРИЛЛОВ Максим — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За то, что
в ночь с 20-го на 21.11.1914 в бою с германцами при заводе Меди-ГутыЮзефов, под сильным действительным ружейным и пулеметным огнем
противника подносил патроны на позицию.
317974 БЕБЕНКО Захар — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За то, что в ночь
с 20-го на 21.11.1914 в бою с германцами при заводе Меди-Гуты-Юзефов, под сильным действительным ружейным и пулеметным огнем
противника подносил патроны на позицию.
317975 ВЫСОЦКИЙ Даниил — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в ночь с 20-го на 21.11.1914 в бою с германцами при заводе
Меди-Гуты-Юзефов, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
317976 КЛИМАЕВ Николай — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в ночь с 20-го на 21.11.1914 в бою с германцами при заводе
Меди-Гуты-Юзефов, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
317977 ВОЛКОВ Кирилл — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. За то,
что в ночь с 20-го на 21.11.1914 в бою с германцами при заводе МедиГуты-Юзефов, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки.
317978 СЕМЕНИН Семен — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. За то,
что в ночь с 20-го на 21.11.1914 в бою с германцами при заводе МедиГуты-Юзефов, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки.
317979 ГЛАЗУНОВ Григорий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За то,
что в ночь с 20-го на 21.11.1914 в бою с германцами при заводе МедиГуты-Юзефов, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки.
317980 КАЛАБУХОВ Александр — 21 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.
За то, что в ночь с 22-го на 23.11.1914 при атаке, под сильным действительным ружейным и пулеметным огнем противника подносил
патроны на позицию.
317981 ШПАК Максим — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За то, что в ночь
с 22-го на 23.11.1914 при атаке, под сильным действительным ружейным и пулеметным огнем противника подносил патроны на позицию.
317982 ВОЙТЮК-ФИЛИПЮК Фока — 21 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За
то, что в бою с германцами при заводе Меди-Гуты-Юзефов, будучи
ранен, после перевязки возвратился в строй и принимал участие в бою.
317983 ОШАНИН Яков — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За то, что в бою
с германцами при заводе Меди-Гуты-Юзефов, будучи ранен, после
перевязки возвратился в строй и принимал участие в бою.
317984 ИПАТЬЕВ Василий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За то, что

317985–318055
в бою с германцами при заводе Меди-Гуты-Юзефов, будучи ранен,
после перевязки возвратился в строй и принимал участие в бою.
317985 КУЗЬМИН Павел — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За то, что в бою
с германцами при заводе Меди-Гуты-Юзефов, будучи ранен, после
перевязки возвратился в строй и принимал участие в бою.
317986 ГЕРАСИМОВ Степан — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За отличие
в бою 24.11.1915 у Юзефово.
317987 ОХРИМЧУК Степан — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За отличие
в бою 24.11.1915 у Юзефово.
317988 ОСИНЕНКО Георгий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За отличие
в бою 24.11.1915 у Юзефово.
317989 ЯКОВЛЕВ Афанасий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ординарец. За
отличие в бою 22.11.1915 с германцами у завода Меди-Гуты-Юзефов.
317990 КОРНИЛОВ Митрофан — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ординарец. За то,
что под действительным ружейным и пулеметным огнем противника
доставил в окопы донесение.
317991 ЯКИМОВ Роман Якимович — 21 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 24.11.1915 с германцами у завода МедиГуты-Юзефов.
317992 МЕЗЕНЦЕВ Прохор — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок, телефонист.
За то, что 16-го и 17.12.1914, в бою во время наступления противника,
когда провод в нескольких местах был перебит неприятельскими снарядами, с явной опасностью для жизни, под сильным и действительным
огнем противника восстанавливал прерываемую связь с передовой
линией окопов.
317993 БОЧАРОВ Родион — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок, телефонист.
За то, что 16-го и 17.12.1914, в бою во время наступления противника,
когда провод в нескольких местах был перебит неприятельскими снарядами, с явной опасностью для жизни, под сильным и действительным
огнем противника восстанавливал прерываемую связь с передовой
линией окопов.
317994 МАТВЕЙЧУК Кузьма — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок, телефонист.
За то, что 16-го и 17.12.1914, в бою во время наступления противника,
когда провод в нескольких местах был перебит неприятельскими снарядами, с явной опасностью для жизни, под сильным и действительным
огнем противника восстанавливал прерываемую связь с передовой
линией окопов.
317995 ВАСИЛЬЧУК Мирон — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок, телефонист.
За то, что 16-го и 17.12.1914, в бою во время наступления противника,
когда провод в нескольких местах был перебит неприятельскими снарядами, с явной опасностью для жизни, под сильным и действительным
огнем противника восстанавливал прерываемую связь с передовой
линией окопов.
317996 ПОВХ Григорий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок, телефонист. За
то, что 16-го и 17.12.1914, в бою во время наступления противника,
когда провод в нескольких местах был перебит неприятельскими снарядами, с явной опасностью для жизни, под сильным и действительным
огнем противника восстанавливал прерываемую связь с передовой
линией окопов.
317997 ГОНЧАРОВ Матвей — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, подпрапорщик.
За то, что будучи послан со своим взводом на правый фланг, выбил
противника из окопов и занял их.
317998 КУЗЬМИНЫХ Степан — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За то,
что в ночь с 11-го на 12.12.1914 в бою у Боржимова, будучи ранен,
остался в строю.
317999 ВИТ Рудольф — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За то, что в ночь с
11-го на 12.12.1914 в бою у Боржимова, будучи ранен, остался в строю.
318000 ШЕЛЕПОВ Алексей — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За отличие
в бою 16.12.1914 у д. Боржимов, где под сильным пулеметным и ружейным огнем днем дважды прополз в передовые окопы с донесением
к командиру батальона и принес обратно к командиру полка донесение.
318001 ДУДАРЕНКО Терентий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За то,
что в ночь с 16-го на 17.12.1914, под действительным ружейным огнем,
подносил на передовые позиции патроны.
318002 АБРОСИМОВ Василий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За то,
что в ночь с 16-го на 17.12.1914, под действительным ружейным огнем,
подносил на передовые позиции патроны.
318003 АЛЕКСАНДРОВ Тихон — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За то,
что 17.12.1914, днем, под сильным и действительным огнем, поднес на
передовые позиции и роздал в роты и пулеметную команду патроны.
318004 СУХОТИН Алексей — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За то, что
17.12.1914, днем, под сильным и действительным огнем, поднес на
передовые позиции и роздал в роты и пулеметную команду патроны.
318005 КУРОЧКИН Михаил — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За то, что
17.12.1914, днем, под сильным и действительным огнем, поднес на
передовые позиции и роздал в роты и пулеметную команду патроны.
318006 СЕМЕНОВ Семен — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За то, что
17.12.1914, днем, под сильным и действительным огнем, поднес на
передовые позиции и роздал в роты и пулеметную команду патроны.
318007 СОШНИКОВ Иван — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За то, что
17.12.1914, днем, под сильным и действительным огнем, поднес на
передовые позиции и роздал в роты и пулеметную команду патроны.

-188318008 ЕВЛАНОВ Тихон — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За то, что
17.12.1914, днем, под сильным и действительным огнем, поднес на
передовые позиции и роздал в роты и пулеметную команду патроны.
318009 КОРУНЧАК Мефодий Васильевич — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк,
стрелок. За отличие в бою 16.12.1914 при наступлении на госп. дв.
Боржимов.
318010 ФЕДОРОВ Борис — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За отличие в бою
16.12.1914 при наступлении на госп. дв. Боржимов.
318011 ПИЛА Петр — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. За то,
что при трехдневной обороне позиции севернее госп. дв. Боржимов
и контратаке 16.12.1914, своим мужеством и хладнокровием служил
примером для товарищей и подчиненных.
318012 КУРШИН Федор — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. За то,
что при трехдневной обороне позиции севернее госп. дв. Боржимов
и контратаке 16.12.1914, своим мужеством и хладнокровием служил
примером для товарищей и подчиненных.
318013 ДВОРНИКОВ Никита — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За то,
что при трехдневной обороне позиции севернее госп. дв. Боржимов
и контратаке 16.12.1914, своим мужеством и хладнокровием служил
примером для товарищей и подчиненных.
318014 КУРЬЯНОВИЧ-ЧАПАК Феодосий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.
За то, что при трехдневной обороне позиции севернее госп. дв. Боржимов и контратаке 16.12.1914, своим мужеством и хладнокровием
служил примером для товарищей и подчиненных.
318015 ФЕДОРОВ Родион — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За то,
что при трехдневной обороне позиции севернее госп. дв. Боржимов
и контратаке 16.12.1914, своим мужеством и хладнокровием служил
примером для товарищей и подчиненных.
318016 ДЕМЬЯНЕНКО Сергей — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За то,
что при трехдневной обороне позиции севернее госп. дв. Боржимов
и контратаке 16.12.1914, своим мужеством и хладнокровием служил
примером для товарищей и подчиненных.
318017 ЖЕРНОВОЙ Иван — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За то, что при
трехдневной обороне позиции севернее госп. дв. Боржимов и контратаке 16.12.1914, своим мужеством и хладнокровием служил примером
для товарищей и подчиненных.
318018 ЯКОВЛЕВ Кузьма — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За то, что при
трехдневной обороне позиции севернее госп. дв. Боржимов и контратаке 16.12.1914, своим мужеством и хладнокровием служил примером
для товарищей и подчиненных.
318019 КУХАРЕВ Егор — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За то, что при
трехдневной обороне позиции севернее госп. дв. Боржимов и контратаке 16.12.1914, своим мужеством и хладнокровием служил примером
для товарищей и подчиненных.
318020 ФРОЛОВ Василий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За то,
что при трехдневной обороне позиции севернее госп. дв. Боржимов
и контратаке 16.12.1914, своим мужеством и хладнокровием служил
примером для товарищей и подчиненных.
318021 НИКОЛАЕВ-КОЗЮКОВ Дмитрий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.
За то, что при трехдневной обороне позиции севернее госп. дв. Боржимов и контратаке 16.12.1914, своим мужеством и хладнокровием
служил примером для товарищей и подчиненных.
318022 КОЗЛОВ Земалетдин — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За то,
что при трехдневной обороне позиции севернее госп. дв. Боржимов
и контратаке 16.12.1914, своим мужеством и хладнокровием служил
примером для товарищей и подчиненных.
318023 ПОНОМАРЕВ Семен — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За то,
что при трехдневной обороне позиции севернее госп. дв. Боржимов
и контратаке 16.12.1914, своим мужеством и хладнокровием служил
примером для товарищей и подчиненных.
318024 ФЕОКТИСТОВ Илья Григорьевич (Тульская губерния, Крапивенский уезд) — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За то, что при трехдневной
обороне позиции севернее госп. дв. Боржимов и контратаке 16.12.1914,
своим мужеством и хладнокровием служил примером для товарищей
и подчиненных. Имеет медали: 3 ст. № 51991.
318025 САГИМАТ-СЛОБОДЗЯНЮК Игнатий — 21 Сибирский стр. Ее
Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк,
стрелок. За то, что при трехдневной обороне позиции севернее госп. дв.
Боржимов и контратаке 16.12.1914, своим мужеством и хладнокровием
служил примером для товарищей и подчиненных.
318026 ДЖАВЛЮК Даниил — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер. За
то, что при трехдневной обороне позиции севернее госп. дв. Боржимов
и контратаке 16.12.1914, своим мужеством и хладнокровием служил
примером для товарищей и подчиненных.
318027 ТАРАСКИН Петр — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер. За то,
что при трехдневной обороне позиции севернее госп. дв. Боржимов
и контратаке 16.12.1914, своим мужеством и хладнокровием служил
примером для товарищей и подчиненных. Произведен в прапорщики
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями СевероЗападного фронта № 1771 от 6.08.1915.
318028 ФЕДОРОВ Лаврентий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За то,
что при трехдневной обороне позиции севернее госп. дв. Боржимов
и контратаке 16.12.1914, своим мужеством и хладнокровием служил
примером для товарищей и подчиненных.
318029 СЫЩУК Александр — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За то,

что при трехдневной обороне позиции севернее госп. дв. Боржимов
и контратаке 16.12.1914, своим мужеством и хладнокровием служил
примером для товарищей и подчиненных.
318030 КИРЕЕВ-ЛЕВОЧКИН Иван — 21 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтерофицер. За то, что при трехдневной обороне позиции севернее госп.
дв. Боржимов и контратаке 16.12.1914, под сильным и действительным
огнем противника, со взводом бросился в штыковую схватку, чем способствовал успеху атаки.
318031 ПОЛЯРУК-ПОЛЯРУШ Сергей — 21 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За
то, что 16.12.1914, под сильным и действительным огнем противника,
с явной опасностью для жизни, доставлял и раздавал в роты патроны.
318032 МИХАЙЛОВ Илларион — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За то,
что 16.12.1914, под сильным и действительным огнем противника,
с явной опасностью для жизни, доставлял и раздавал в роты патроны.
318033 ЗУЕВ Иван — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За то, что 16.12.1914,
под сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью
для жизни, доставлял и раздавал в роты патроны.
318034 ИВАНОВ Василий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За то,
что 16.12.1914, будучи ранен, после перевязки возвратился в строй и
принял участие в бою.
318035 ОМЕЛЬЧЕНКО Иван — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За то,
что 16.12.1914, будучи ранен, после перевязки возвратился в строй и
принял участие в бою.
318036 БАЖИЛИЙ Митрофан — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За то,
что 16.12.1914, будучи ранен, после перевязки возвратился в строй и
принял участие в бою.
318037 ТОРОБАНЬКО Сергей — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За отличие
в бою 17.12.1914.
318038 ТОЛКАЧЕВ Петр — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. За то,
что будучи старшим в секрете, наблюдал за подходящими колоннами
противника и своевременно донес о его приближении, чем способствовал успеху атаки.
318039 ЕДОМСКИХ Николай — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.
За то, что будучи старшим в секрете, наблюдал за подходящими колоннами противника и своевременно донес о его приближении, чем
способствовал успеху атаки.
318040 КРАВЕЦ Михаил — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. За то,
что будучи старшим в секрете, наблюдал за подходящими колоннами
противника и своевременно донес о его приближении, чем способствовал успеху атаки.
318041 СЕМЕНОВ Гавриил — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За то, что
16.12.1914 под градом пуль доставил донесение командиру батальона.
318042 НИКОЛАЕВ Павел — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.
За то, что 16.12.1914, первым бросился в атаку и вместе с тем, своей
храбростью увлекал и ободрял товарищей и подчиненных.
318043 ЮРАШ Иоким — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За то, что
16.12.1914, первым бросился в атаку и вместе с тем, своей храбростью
увлекал и ободрял товарищей и подчиненных.
318044 ЕФРЕМОВ Виктор — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За то, что
16.12.1914, первым бросился в атаку и вместе с тем, своей храбростью
увлекал и ободрял товарищей и подчиненных.
318045 РОГАЧЕВ Прокофий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За то, что
16.12.1914, первым бросился в атаку и вместе с тем, своей храбростью
увлекал и ободрял товарищей и подчиненных.
318046 ПОЛТАРАК Андрей — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За то, что
16.12.1914, первым бросился в атаку и вместе с тем, своей храбростью
увлекал и ободрял товарищей и подчиненных.
318047 МАМЧИЦ Константин — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За то, что
16.12.1914, первым бросился в атаку и вместе с тем, своей храбростью
увлекал и ободрял товарищей и подчиненных.
318048 УМЕЛЬ Александр — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За то, что
16.12.1914, первым бросился в атаку и вместе с тем, своей храбростью
увлекал и ободрял товарищей и подчиненных.
318049 ХУРТОВ Василий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За то, что
16.12.1914, первым бросился в атаку и вместе с тем, своей храбростью
увлекал и ободрял товарищей и подчиненных.
318050 МИКОЛАЙЧИК Степан — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За то, что
16.12.1914, первым бросился в атаку и вместе с тем, своей храбростью
увлекал и ободрял товарищей и подчиненных.
318051 КОСТИН Николай — 6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир.
За то, что будучи на наблюдательном пункте в передовых цепях от
неприятеля в 400–500 шагах, давал точное указание направления огня
на неприятельскую батарею, которой пришлось сняться с позиции.
318052 МАЛЬЦЕВ Николай — 6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.
За отличие в бою 19.11.1914.
318053 ШИСТЕРОВ Тимофей — 6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир-разведчик. За отличие в бою 16.12.1914.
318054 СОПРУН Иван — 6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. За
отличие в боях 11.11 и 16.12.1914.
318055 ДЖОС Григорий — 22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что за убылью всех офицеров из строя, поддерживал порядок
в роте и двое суток успешно прокомандовао ротой на крайне важном
участке позиции полка.

-189318056 ЛАВРИКОВ Роман — 22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что под сильным артиллерийским и ружейным огнем собственноручно вынес из окопа тело пулемета, который за выбытием номером
из строя не мог принимать участия в бою.
318057 ТЕПЛЯКОВ Дмитрий — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что будучи послан для разведки сил и расположения противника,
с большой опасностью собрал сведения, проникнув в тыл неприятеля,
был обстрелян, нл все-таки добыл ценные сведения и этим способствовал успеху дела.
318058 ПАНАРИН Марк — 22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что за выбытием из строя взводного командира, мужественно
собрал взвод под свою команду и умелым действием способствовал
отбитию немцев.
318059 КРАВЧЕНКО Яков — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи послан в тыл неприятельских окопов, добыл весьма ценные
сведения и этим способствовал успеху дела.
318060 ГУСЕВ Иван — 22 Сибирский стр. полк, фельдфебель. За то, что
по своей охоте вызвался узнать расположение противника, несмотря
на сильный ружейный и пулеметный огонь неприятеля, дошел до передовых частей противника и добыл важные сведения.
318061 ТИШАКОВ Федот — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою у госп. дв. Боржимов.
318062 ЧУРАКОВ Петр — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что по
собственному желанию во время отказа работы телефона, доставлял
по назначению важные донесения, под сильнейшим огнем неприятеля.
318063 КОТОВИЧ Вячеслав — 22 Сибирский стр. полк, доброволец. За
то, что неоднократно вызывался доставлять важные донесения под
сильным огнем неприятеля, что выполнил успешно.
318064 АНТАСЬКО Михаил — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
под сильным действительным огнем неприятеля исправил прерванную
огнем тяжелой полевой артиллерии, телефонную линию, чем в важный
момент восстановил связь батальонов со штабом полка.
318065 ЛЕВОШКА Поликарп — 6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. За отличие в боях с 11-го по 22.12.1914 у д. Боржимов.
318066 ПАРШУКОВ Федор Емельянович — 6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. За отличие в боях с 11-го по 22.12.1914 у д. Боржимов.
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318067 НОСОВЕЦ Иван — 6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардирразведчик. За отличие в боях с 14-го по 17.12.1914 у д. Боржимов.
318068 КИСЕЛЕВ Тимофей — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что 10.12.1914, открыв огонь из пулемета, выпустив все патроны, бросился в штыковую схватку и личным мужеством и храбростью много
содействовал успеху атаки, выбил неприятеля из окопов и укрепленного пункта.
318069 ДЕРГАЧ Иван — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
10.12.1914, открыв огонь из пулемета, выпустив все патроны, бросился в штыковую схватку и личным мужеством и храбростью много
содействовал успеху атаки, выбил неприятеля из окопов и укрепленного пункта.
318070 ФЕТИСОВ Василий — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что 10.12.1914, открыв огонь из пулемета, выпустив все патроны, бросился в штыковую схватку и личным мужеством и храбростью много
содействовал успеху атаки, выбил неприятеля из окопов и укрепленного пункта.
318071 БУНИН Иван — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то, что
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, подносил
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, был ранен, но
довел свое дело до конца и остался в строю.
318072 ПИСКУНОВ Никифор — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
то, что под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника,
подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, был
ранен, но довел свое дело до конца и остался в строю.
318073 ШВЕДКОВ Андрей — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
то, что под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника,
подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, был
ранен, но довел свое дело до конца и остался в строю.
318074 ШЕВЦОВ Харитон — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
то, что вызвался добровольно на разведку, давал ценные сведения
о появлении противника, благодаря чему своевременно открывался
огонь, не давший возможности противнику скопиться для дальнейшего
наступления.
318075 КОСЯКОВ Даниил — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
то, что вызвался добровольно на разведку, давал ценные сведения
о появлении противника, благодаря чему своевременно открывался
огонь, не давший возможности противнику скопиться для дальнейшего
наступления.
318076 ТЕРЕХИН Карп — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то,
что вызвался добровольно на разведку, давал ценные сведения о появлении противника, благодаря чему своевременно открывался огонь,
не давший возможности противнику скопиться для дальнейшего наступления.
318077 КЛЕНЮШИН Николай — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За то, что вызвался добровольно на разведку, давал ценные сведения
о появлении противника, благодаря чему своевременно открывался
огонь, не давший возможности противнику скопиться для дальнейшего
наступления.
318078 ЧЕРНОВ Федот — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
то, что вызвался добровольно на разведку, давал ценные сведения
о появлении противника, благодаря чему своевременно открывался
огонь, не давший возможности противнику скопиться для дальнейшего
наступления.
318079 УСЛИСТЫЙ Владимир — 20 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
За то, что вызвался добровольно на разведку, давал ценные сведения
о появлении противника, благодаря чему своевременно открывался
огонь, не давший возможности противнику скопиться для дальнейшего
наступления.
318080 БУЛАВИН Тихон — 20 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
то, что вызвался добровольно на разведку, давал ценные сведения
о появлении противника, благодаря чему своевременно открывался
огонь, не давший возможности противнику скопиться для дальнейшего
наступления.
318081 ЗОЛОТАРЕВ Василий — 20 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
За то, что вызвался добровольно на разведку, давал ценные сведения
о появлении противника, благодаря чему своевременно открывался

огонь, не давший возможности противнику скопиться для дальнейшего
наступления.
318082 ЖМАК Иван — 20 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За то,
что вызвался добровольно на разведку, давал ценные сведения о появлении противника, благодаря чему своевременно открывался огонь,
не давший возможности противнику скопиться для дальнейшего наступления.
318083 РУДНЕВ Иван — 20 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
то, что вызвался добровольно на разведку, давал ценные сведения
о появлении противника, благодаря чему своевременно открывался
огонь, не давший возможности противнику скопиться для дальнейшего
наступления.
318084 ОЖЕРЕЛЬЕВ Яков — 20 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
то, что вызвался добровольно на разведку, давал ценные сведения
о появлении противника, благодаря чему своевременно открывался
огонь, не давший возможности противнику скопиться для дальнейшего
наступления.
318085 ТАШКИН Алексей — 20 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что вызвался добровольно на разведку, давал ценные
сведения о появлении противника, благодаря чему своевременно открывался огонь, не давший возможности противнику скопиться для
дальнейшего наступления.
318086 ТЕРЕНТЬЕВ Емельян — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За то, что вызвался добровольно на разведку, давал ценные сведения
о появлении противника, благодаря чему своевременно открывался
огонь, не давший возможности противнику скопиться для дальнейшего
наступления.
318087 БАКРОВ Федор — 20 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
то, что вызвался добровольно на разведку, давал ценные сведения
о появлении противника, благодаря чему своевременно открывался
огонь, не давший возможности противнику скопиться для дальнейшего
наступления.
318088 ШЕВЧЕНКО Илья — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
то, что вызвался добровольно на разведку, давал ценные сведения
о появлении противника, благодаря чему своевременно открывался
огонь, не давший возможности противнику скопиться для дальнейшего
наступления.
318089 АНИСКИН Петр — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
то, что вызвался добровольно на разведку, давал ценные сведения
о появлении противника, благодаря чему своевременно открывался
огонь, не давший возможности противнику скопиться для дальнейшего
наступления.
318090 РУТКОВСКИЙ Никодим — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За то, что вызвался добровольно на разведку, давал ценные сведения
о появлении противника, благодаря чему своевременно открывался
огонь, не давший возможности противнику скопиться для дальнейшего
наступления.
318091 РЫЖОВ Василий — 20 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что вызвался добровольно на разведку, давал ценные
сведения о появлении противника, благодаря чему своевременно открывался огонь, не давший возможности противнику скопиться для
дальнейшего наступления.
318092 ГЛУЕЦЕНКО Алексей — 20 Туркестанский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что добровольно ходил на разведку и донес, что противник засел в лесу в 200 шагах, благодаря чему противник был удален
пулеметным и частым ружейным огнем.
318093 КИРЬЯНОВ Александр — 20 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
За то, что добровольно ходил на разведку и донес, что противник засел
в лесу в 200 шагах, благодаря чему противник был удален пулеметным
и частым ружейным огнем.
318094 ВЛАДИМИРОВ Тимофей — 20 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За то, что добровольно ходил на разведку и донес, что противник
засел в лесу в 200 шагах, благодаря чему противник был удален пулеметным и частым ружейным огнем.
318095 СОЛОВЬЕВ Тихон — 20 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
то, что добровольно ходил на разведку и донес, что противник засел
в лесу в 200 шагах, благодаря чему противник был удален пулеметным
и частым ружейным огнем.
318096 БЕЗНОГИХ Андрей — 20 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
то, что добровольно ходил на разведку и донес, что противник засел
в лесу в 200 шагах, благодаря чему противник был удален пулеметным
и частым ружейным огнем.
318097 ДЬЯЧКОВ Григорий — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
то, что добровольно ходил на разведку и донес, что противник засел
в лесу в 200 шагах, благодаря чему противник был удален пулеметным
и частым ружейным огнем.
318098 СЕЛИН Иван — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то, что
добровольно ходил на разведку и донес, что противник засел в лесу в
200 шагах, благодаря чему противник был удален пулеметным и частым
ружейным огнем.
318099 СЕЛИВАНОВ Степан — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
то, что добровольно ходил на разведку и донес, что противник засел
в лесу в 200 шагах, благодаря чему противник был удален пулеметным
и частым ружейным огнем.
318100 КУЗНЕЦОВ Яков — 20 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик.
За то, что за выбытием из строя ротного командира и одного младшего
офицера, принял командование полуротой и доблестным командованием способствовал отбитию наступления.
318101 КРИВОШЕЕВ Александр — 24 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что в ночь с 27-го на 28.11.1914, вызвался охотником
в разведку, пробрался за неприятельскую цепь, узнал расположение
неприятельской артиллерии, вернулся и донес, после чего артиллерия
противника была выбита и окопы очищены.
318102 ГОЛУБЦОВ Петр — 24 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в ночь с 27-го на 28.11.1914, вызвался охотником в разведку, пробрался за неприятельскую цепь, узнал расположение неприятельской
артиллерии, вернулся и донес, после чего артиллерия противника была
выбита и окопы очищены. [ Повторно, II-19904]
318103 ФЕДИН (ХФЕДИН?) Иван — 24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За то, что в ночь с 27-го на 28.11.1914, вызвался охотником в разведку,
пробрался за неприятельскую цепь, узнал расположение неприятельской артиллерии, вернулся и донес, после чего артиллерия противника
была выбита и окопы очищены.
318104 РЫЖИХ Петр — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
в ночь с 27-го на 28.11.1914, вызвался охотником в разведку, пробрался
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за неприятельскую цепь, узнал расположение неприятельской артиллерии, вернулся и донес, после чего артиллерия противника была выбита
и окопы очищены.
318105 ЗАЙНУЛОВ Загидулла — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что в ночь с 27-го на 28.11.1914, вызвался охотником в разведку,
пробрался за неприятельскую цепь, узнал расположение неприятельской артиллерии, вернулся и донес, после чего артиллерия противника
была выбита и окопы очищены.
318106 ШАРАФУТДИНОВ Хосым — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что в ночь с 27-го на 28.11.1914, вызвался охотником в разведку,
пробрался за неприятельскую цепь, узнал расположение неприятельской артиллерии, вернулся и донес, после чего артиллерия противника
была выбита и окопы очищены.
318107 ДЕРЧАЛЮК Федор — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что в ночь с 27-го на 28.11.1914, вызвался охотником в разведку, пробрался за неприятельскую цепь, узнал расположение неприятельской
артиллерии, вернулся и донес, после чего артиллерия противника была
выбита и окопы очищены.
318108 УКОЛОВ Антон — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
в ночь с 27-го на 28.11.1914, вызвался охотником в разведку, пробрался за неприятельскую цепь, узнал расположение неприятельской
артиллерии, вернулся и донес, после чего артиллерия противника была
выбита и окопы очищены.
318109 ДРИКАНЧУК Савва — 24 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За
отличие в бою 9.12.1914, где будучи ранен, остался в строю.
318110 КОРНИЕНКО Иван — 24 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то,
что 27.11.1914, вызвавшись в разведку, доставил извещение о расположении артиллерии противника. [ Повторно, I-9492]
318111 ШУСТОВ Василий — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
27.11.1914, вызвавшись в разведку, доставил извещение о расположении артиллерии противника.
318112 ФРОЛОВ Федор — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
11.12.1914, будучи ранен, остался в строю.
318113 БУКРЕЕВ Федор — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
11.12.1914, будучи ранен, остался в строю.
318114 КАТОРГИН Николай — 24 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.
За отличие в бою 10.12.1914 у д. Курабка, когда бросившись в штыковую схватку, личным мужеством и храбростью содействовал успеху
атаки, выбил противника и занял его укрепленную позицию. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего
армиями Западного фронта № 2237 от 31.10.1915.
318115 СУХАРЕВ Степан — 24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 10.12.1914 у д. Курабка, когда бросившись в штыковую
схватку, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки,
выбил противника и занял его укрепленную позицию.
318116 КОВАЛЬЧУК Сазонтий — 24 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 10.12.1914 у д. Курабка, когда бросившись
в штыковую схватку, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки, выбил противника и занял его укрепленную позицию.
318117* ЧУЕВ Сергей Петрович — 24 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 10.12.1914 у д. Курабка, когда бросившись
в штыковую схватку, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки, выбил противника и занял его укрепленную позицию. [
Повторно, III-130751]

318117* ЯУГОНЕН Иван Андреевич — 2 Сибирская стр. арт. бригада,
канонир. За исправление телефонной связи, под сильным огнем противника, в бою 17–19.01.1915.
318118 ОНДРЕЙЧУК Владимир — 24 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 10.12.1914 у д. Курабка, когда бросившись
в штыковую схватку, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки, выбил противника и занял его укрепленную позицию.
318119 БАСЮК Степан — 24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в бою 10.12.1914 у д. Курабка, когда бросившись в штыковую
схватку, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки,
выбил противника и занял его укрепленную позицию.
318120 КАМБИН Александр — 24 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 10.12.1914 у д. Курабка, когда бросившись
в штыковую схватку, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки, выбил противника и занял его укрепленную позицию. [
Повторно, III-276920]

318121 АНТИПЕНКО Козьма — 24 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
отличие в бою 10.12.1914 у д. Курабка, когда бросившись в штыковую
схватку, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки,
выбил противника и занял его укрепленную позицию.
318122 КОРОЛЕВ Иосиф — 24 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 10.12.1914 у д. Курабка, когда бросившись в штыковую
схватку, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки,
выбил противника и занял его укрепленную позицию.
318123 ДАВЫДЕНКО Алексей — 24 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 10.12.1914 у д. Курабка, когда бросившись
в штыковую схватку, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки, выбил противника и занял его укрепленную позицию.
318124 ИВАНОВ Илья — 24 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие
в бою 10.12.1914 у д. Курабка, когда бросившись в штыковую схватку,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбил
противника и занял его укрепленную позицию.
318125 ОЛЕЙНИК Семен — 24 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 10.12.1914 у д. Курабка, когда бросившись в штыковую
схватку, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки,
выбил противника и занял его укрепленную позицию.
318126 ФИЛОН Никита — 24 Сибирский стр. полк, доброволец. За отличие в бою 10.12.1914 у д. Курабка, когда бросившись в штыковую
схватку, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки,
выбил противника и занял его укрепленную позицию.
318127 ВДОВИН Кирилл — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 10.12.1914 у д. Курабка, когда бросившись в штыковую схватку,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбил
противника и занял его укрепленную позицию.
318128 ЛАПИН Григорий — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 10.12.1914 у д. Курабка, когда бросившись в штыковую схватку,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбил
противника и занял его укрепленную позицию.
318129 ПРЯХИН Андрей — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 10.12.1914 у д. Курабка, когда бросившись в штыковую схватку,
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личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбил
противника и занял его укрепленную позицию.
318130 ЛОБАЧЕВ Иван — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 10.12.1914 у д. Курабка, когда бросившись в штыковую схватку,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбил
противника и занял его укрепленную позицию.
318131* ГУСЬКОВ Кузьма Петрович — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что в ночь на 12.07.1915, во время атаки, первый ворвался
в неприятельский окоп, где захватил пулемет и два патронных ящика.
318131* ГУСЬКОВ Кузьма — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою в ночь на 12.07.1915.
318131* ОЛЕЙНИК Тимофей Яковлевич — 24 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 10.12.1914 у д. Курабка, когда бросившись
в штыковую схватку, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки, выбил противника и занял его укрепленную позицию.
[ Повторно, III-99450]

318132 ГОРЯЧЕВ Василий — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 10.12.1914 у д. Курабка, когда бросившись в штыковую
схватку, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки,
выбил противника и занял его укрепленную позицию.
318133 БИЛЕЦКИЙ Дмитрий — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 10.12.1914 у д. Курабка, когда бросившись в штыковую
схватку, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки,
выбил противника и занял его укрепленную позицию.
318134 ПОЖУШКИН Степан — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 10.12.1914 у д. Курабка, когда бросившись в штыковую
схватку, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки,
выбил противника и занял его укрепленную позицию.
318135 РЕЙМЕН Готфрид — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 10.12.1914 у д. Курабка, когда бросившись в штыковую схватку,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбил
противника и занял его укрепленную позицию.
318136 ШИНКАРЮК Иван — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 10.12.1914 у д. Курабка, когда бросившись в штыковую схватку,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбил
противника и занял его укрепленную позицию.
318137 ГОЛОВАНОВ Михаил — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 10.12.1914 у д. Курабка, когда бросившись в штыковую
схватку, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки,
выбил противника и занял его укрепленную позицию.
318138 НЕКРАСОВ Гавриил — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 10.12.1914 у д. Курабка, когда бросившись в штыковую
схватку, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки,
выбил противника и занял его укрепленную позицию.
318139 РУСЕВИЧ Николай — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 10.12.1914 у д. Курабка, когда бросившись в штыковую
схватку, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки,
выбил противника и занял его укрепленную позицию.
318140 КЛИМЕНКО Василий — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 10.12.1914 у д. Курабка, когда бросившись в штыковую
схватку, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки,
выбил противника и занял его укрепленную позицию.
318141 САПУРИН Матвей — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 10.12.1914 у д. Курабка, когда бросившись в штыковую схватку,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбил
противника и занял его укрепленную позицию.
318142 ЛЕЖНИН Степан — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 10.12.1914 у д. Курабка, когда бросившись в штыковую схватку,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбил
противника и занял его укрепленную позицию.
318143 МАЛЫШКО Григорий — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 10.12.1914 у д. Курабка, когда бросившись в штыковую
схватку, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки,
выбил противника и занял его укрепленную позицию.
318144 ЧИГАРЕВ Иван — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 10.12.1914 у д. Курабка, когда бросившись в штыковую схватку,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбил
противника и занял его укрепленную позицию.
318145 МИХАЕСКИЙ (МИХАЕВСКИЙ?) Иван — 24 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 10.12.1914 у д. Курабка, когда бросившись
в штыковую схватку, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки, выбил противника и занял его укрепленную позицию.
318146 АРКАДИЕВ Антон — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 10.12.1914 у д. Курабка, когда бросившись в штыковую схватку,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбил
противника и занял его укрепленную позицию.
318147 ШАПОШНИКОВ Федор — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 10.12.1914 у д. Курабка, когда бросившись в штыковую
схватку, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки,
выбил противника и занял его укрепленную позицию.
318148 СЛОБОДЯНИК Евдоким — 24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За то, что 10.12.1914, открыв огонь из пулемета, выпустив все патроны, бросился в штыковую схватку и личным мужеством и храбростью
много содействовал успеху атаки, выбил неприятеля из окопов и
укрепленного пункта.
318149 ВАХТЕРОВ Федор — 24 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то,
что 10.12.1914, открыв огонь из пулемета, выпустив все патроны, бросился в штыковую схватку и личным мужеством и храбростью много
содействовал успеху атаки, выбил неприятеля из окопов и укрепленного пункта.
318150 РЫБАКОВ Павел — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
10.12.1914, открыв огонь из пулемета, выпустив все патроны, бросился
в штыковую схватку и личным мужеством и храбростью много содействовал успеху атаки, выбил неприятеля из окопов и укрепленного
пункта.
318151 КАЛИНИК Михаил — 9 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою в ночь на 10.11.1914 под г. Стрыковым, вызвался
охотником на разведку, каковую выполнил с полным успехом, под
действительным огнем противника, захватил трех немцев в плнен и
представил начальству.
318152 ПИТЕРСКИЙ Никифор Матвеевич — 9 Туркестанский стр. полк,
ефрейтор. За то, что в бою в ночь на 10.11.1914 под г. Стрыковым,
вызвался охотником на разведку, каковую выполнил с полным успехом,
под действительным огнем противника, захватил трех немцев в плнен
и представил начальству. [III-95212]
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что в бою в ночь на 10.11.1914 под г. Стрыковым, вызвался охотником
на разведку, каковую выполнил с полным успехом, под действительным огнем противника, захватил трех немцев в плнен и представил
начальству.
318154 ЗАЦЕПИЛИН Петр — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою в ночь на 10.11.1914 под г. Стрыковым, вызвался охотником
на разведку, каковую выполнил с полным успехом, под действительным огнем противника, захватил трех немцев в плнен и представил
начальству.
318155 МАКУШЕНЕЦ Макар — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою в ночь на 10.11.1914 под г. Стрыковым, вызвался
охотником на разведку, каковую выполнил с полным успехом, под
действительным огнем противника, захватил трех немцев в плнен и
представил начальству.
318156 НЕШИН Максим — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою в ночь на 10.11.1914 под г. Стрыковым, вызвался охотником
на разведку, каковую выполнил с полным успехом, под действительным огнем противника, захватил трех немцев в плнен и представил
начальству.
318157 ДУДАРЕВ Митрофан — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою в ночь на 10.11.1914 под г. Стрыковым, вызвался
охотником на разведку, каковую выполнил с полным успехом, под
действительным огнем противника, захватил трех немцев в плнен и
представил начальству.
318158 МАКАРОВ Фирс — 9 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик.
За то, что в бою 2.12.1914 под Венжиками, за выбытием из строя за
ранением командира роты и младшего офицера, принял командование
ротой, каковой и управлял с полным успехом, пока сам не был ранен.
318159 МЕЛЬНИКОВ Иван — 9 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 2.12.1914 под Венжиками, за выбытием из строя
офицеров и фельдфебеля, принял командование ротой, которой руководил с полным успехом.
318160 МАРИОНКИН Егор — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то,
что 22.11.1914 под д. Добековым, встретив неприятельский разъезд в
20 человек, отбил его, благодаря своему мужеству и храбрости и, таким
образом, присоединился к своей части.
318161 ЕРЕМИН Гавриил — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то,
что 22.11.1914 под д. Добековым, встретив неприятельский разъезд в
20 человек, отбил его, благодаря своему мужеству и храбрости и, таким
образом, присоединился к своей части.
318162 УТКИН Федот — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то, что
22.11.1914 под д. Добековым, встретив неприятельский разъезд в 20
человек, отбил его, благодаря своему мужеству и храбрости и, таким
образом, присоединился к своей части.
318163 ДУДОВ Василий — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою под д. Домбровым, под сильным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, подносил патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность.
318164 АЩИН Антон — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою под д. Домбровым, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
318165 ГИРЕНКО Прокофий — 9 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик.
За то, что в бою у д. Домбровка, своевременно доставил донесение в
170 пех. Молодечненский полк, несмотря на то, что под ним была убита
лошадь осколком снаряда.
318166 КОНДРАШИН Кирилл — 9 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою под Венжиками, был ранен в голову, принимал
участие в атаке неприятельского окопа.
318167 ШАМШЕЕВ Иван — 9 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик.
За то, что в бою 9.11.1914 под Стрыковым, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, после выбытия полуротного командира, будучи сам ранен в руку с раздроблением кости,
заступил его место и захватил неприятелский окоп, и оставил строй
только тогда, когда вторично был ранен.
318168 ДВОЙНЫХ Дмитрий — 9 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик.
За то, что в бою 9.11.1914 под Стрыковым, проявил мужество, храбрость и распорядительность, несмотря на получение тяжелого ранения,
остался до конца боя в строю.
318169 КУРКИН Дмитрий — 9 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик.
За то, что в бою 9.11.1914 под Стрыковым, проявил мужество, храбрость и распорядительность, несмотря на получение тяжелого ранения,
остался до конца боя в строю.
318170 МЕРЕНКОВ Антон — 9 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 9.11.1914 по г. Стрыковым, за выбытием взводного
командира из строя, принял командование взводом, проявив собой
пример храбрости и распорядительности, под действительным огнем
противника, несмотря на полученные им раны.
318171 РОМАНОВ Александр — 9 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 9.11.1914 по г. Стрыковым, за выбытием
взводного командира из строя, принял командование взводом, проявив
собой пример храбрости и распорядительности, под действительным
огнем противника, несмотря на полученные им раны.
318172 ОБЖОРИН Петр — 9 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 9.11.1914 по г. Стрыковым, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил к взводам патроны.
когда в них была чрезвычайная надобность.
318173 БОРКОВ Трофим — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 9.11.1914 по г. Стрыковым, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, доставил к взводам патроны. когда в них
была чрезвычайная надобность.
318174 ПАШЕНКОВ Трофим — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
то, что под сильным и действительным огнем противника, дважды
передавал донесения командиру батальона и, несмотря на полученную
рану, остался в строю.
318175 КУДРЯВЦЕВ Герасим — 9 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. За то, что в бою под д. Венжики, за отсутствием командира роты,
принял командование ротой, умело руководил, под действительным
огнем противника, проявил мужество и храбрость.
318176 МИРОНОВ Степан — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то,
что в течении 3-х дневного боя под д. Венжики, под сильным и действительным огнем противника, пренебрегая грозившей его жизни
опасностью, доставлял донесения командира полка.

318177 КАБАХИДЗЕ Никифор — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою под д. Венжики, вынес из-под огня противника раненого
офицера командира роты.
318178 КОСОЛАПОВ Иван — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою под д. Венжики, вынес из-под огня противника раненого
офицера командира роты, причем был ранен.
318179 АБДУРАХМАНОВ Мухамет-Гарим — 9 Туркестанский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою под д. Венжики, вынес из-под огня противника
раненого офицера командира роты, причем был ранен.
318180 ИСАЕВ Яков — 9 Туркестанский стр. полк, фельдшер. За то,
что в бою под д. Венжики, вынес из-под огня противника раненого
офицера командира роты.
318181 ХЛОПУШКИН Степан — 9 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою под д. Венжики, вынес из-под огня противника
раненого офицера командира роты.
318182 БОЛДЫРЕВ Федор — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою под д. Венжики, вызвался охотником, произвел разведку
с полным успехом.
318183 КЛЕБАШОВ Андрей — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою под д. Венжики, вызвался охотником, произвел разведку
с полным успехом.
318184 САПУНОВ Федор — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою под д. Венжики, вызвался охотником, произвел разведку
с полным успехом.
318185 НОВИКОВ Николай — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою под д. Венжики, вызвался охотником, произвел разведку
с полным успехом.
318186 ПАШЕНЦЕВ Евграф — 9 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою под д. Венжики, вызвался охотником, произвел
разведку с полным успехом.
318187 МОИСЕЕВ Тихон — 9 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою под д. Венжики, под сильнейшим огнем противника,
доставлял к роте необходимые патроны.
318188 ЗАЙЦЕВ Василий — 9 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою под д. Венжики, под сильнейшим огнем противника, доставлял к роте необходимые патроны.
318189 ДЕРЯБИН Сергей — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою под д. Венжики, спас жизнь командира роты шт.-капитана
Мацкевича, отбив его из немецкого окопа.
318190 ШАЛАШВИЛИ Александр — 9 Туркестанский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою под д. Венжики, примером личной храбрости
и неустрашимости, ободрял подчиненных нижних чинов и увлекал за
собой на противника.
318191 БАЗДЫРЕВ Григорий — 9 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою под д. Венжики, примером личной храбрости
и неустрашимости, ободрял подчиненных нижних чинов и увлекал за
собой на противника.
318192 ИТИНАЕВ Черездан — 9 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою под Сохачевым, вызвавшись охотником на разведку, выполнил с полным успехом, не взирая на опасность для жизни.
318193 ЯНУШКИН Федор — 9 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою под д. Венжики, вызвался охотником на разведку,
пренебрегая опасностью для жизни, выполнил с успехом.
318194 АЛИПОВ Николай — 9 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою под д. Венжики, вызвался охотником на разведку,
пренебрегая опасностью для жизни, выполнил с успехом.
318195 ЯКИМОВ Иван — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою под д. Венжики, вызвавшись охотником, по сильным огнем противника, подносил необходимые патроны.
318196 КАРГИН Василий — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою под д. Венжики, вызвавшись охотником, по сильным огнем
противника, подносил необходимые патроны.
318197 КАШИЦЫН Василий — 9 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик.
За то, что в бою под Сохачевым, за убылью офицеров, принял командование ротой, что и исполнил с полным успехом, проявляя мужество,
храбрость и распорядительность, в течении 3-х дневной беспрерывной
бомбардировки участка позиции, тяжелыми снарядами, а так-же ружейным и пулеметным огнем противника.
318198 ПОЛИКАРПОВ Анисим — 9 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что в ночь с 16-го на 17.01.1915, вызвался охотником
для производства разведки на левом берегу Бзуры, подполз к окопам
противника, заметив часового, хотел его снять, но часовой заметил и
открыл огонь. Он, подвергая свою жизнь опасности, продолжал разведывать, выяснил что окопы противника густо заняты им.
318199 ЧЕРНЯЕВ Федор — 9 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик.
За то, что в бою под Венжиками, за выбытием из строя всех офицеров, принял командование над 3-й и 4-й ротами, личным примером и
храбростью воодушевлял людей.
318200 ШАМАНОВ Семен — 9 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик.
За то, что в бою под Венжиками, за выбытием из строя всех офицеров, принял командование над 3-й и 4-й ротами, личным примером и
храбростью воодушевлял людей.
318201 ГРУНИН Василий — 9 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою под Венжиками, за выбытием из строя всех офицеров,
принял командование над 3-й и 4-й ротами, личным примером и храбростью воодушевлял людей.
318202 ЛАКЕЕВ Николай — 9 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою под Венжиками, за выбытием из строя офицеров, принял на
себя командование взводом, личным примером храбрости воодушевлял нижних чинов и поддерживал порядок во взводе.
318203 ГРОЗА Павел — 9 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою под Венжиками, за выбытием из строя офицеров,
принял на себя командование взводом, личным примером храбрости
воодушевлял нижних чинов и поддерживал порядок во взводе.
318204 МИТРОШИН Федор — 9 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою под Венжиками, за выбытием из строя офицеров,
принял на себя командование взводом, личным примером храбрости
воодушевлял нижних чинов и поддерживал порядок во взводе.
318205 ТРОШИН Степан — 9 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что будучи в разведке при занятии Стрыкова, у д. Копаньки и
д. Венжики, неоднократно, с явной опасностью для жизни, доставлял
важные сведения о противнике.
318206 ОРЕХОВ Семен — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи в разведке при занятии Стрыкова, у д. Копаньки и д. Венжики,
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318207 СКУРЛАДОВ Григорий — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За то, что будучи в разведке при занятии Стрыкова, у д. Копаньки и
д. Венжики, неоднократно, с явной опасностью для жизни, доставлял
важные сведения о противнике.
318208 МОИСЕЕВ Тихон — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи в разведке при занятии Стрыкова, у д. Копаньки и д. Венжики,
неоднократно, с явной опасностью для жизни, доставлял важные сведения о противнике.
318209 ДРОЗД Иван — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи в разведке при взятии Стрыкова, у д. Копаньки, неоднократно,
с явной опасностью для жизни, доставлял важные сведения о противнике.
318210 ПАРШИН Трофим — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то,
что будучи в разведке при взятии Стрыкова, у д. Копаньки, неоднократно, с явной опасностью для жизни, доставлял важные сведения
о противнике.
318211 ЕЛОВ Дмитрий — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то,
что будучи в разведке при взятии Стрыкова, у д. Копаньки, неоднократно, с явной опасностью для жизни, доставлял важные сведения
о противнике.
318212 МАРИН Сергей — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то,
что будучи в разведке при взятии Стрыкова, у д. Копаньки, неоднократно, с явной опасностью для жизни, доставлял важные сведения
о противнике.
318213 ЗУДИН Федор — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи в разведке при взятии Стрыкова, у д. Копаньки, неоднократно,
с явной опасностью для жизни, доставлял важные сведения о противнике.
318214 ЩИЛУПИНИН Андрей — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
то, что будучи в разведке при взятии Стрыкова, у д. Копаньки, неоднократно, с явной опасностью для жизни, доставлял важные сведения
о противнике.
318215 ПУПЫКИН Филипп — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
то, что будучи в разведке при взятии Стрыкова, у д. Копаньки, неоднократно, с явной опасностью для жизни, доставлял важные сведения
о противнике.
318216 ВОЙЦЕХОВСКИЙ Максим — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За то, что будучи в разведке при взятии Стрыкова, у д. Копаньки, неоднократно, с явной опасностью для жизни, доставлял важные сведения
о противнике.
318217 ПИКАЛОВ Иван — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то, что
в период боев у д. Копаньки, Старые Венжики и при взятии г. Стрыкова, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, подносил патроны, чем способствовал отражению атак
противника.
318218 ВЕТЧИНКИН Гавриил — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
то, что в период боев у д. Копаньки, Старые Венжики и при взятии
г. Стрыкова, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, подносил патроны, чем способствовал отражению
атак противника.
318219 ГОРШКОВ Сергей — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
то, что в период боев у д. Копаньки, Старые Венжики и при взятии
г. Стрыкова, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, подносил патроны, чем способствовал отражению
атак противника.
318220 ЖЕБОТИНСКИЙ Яков — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
то, что в период боев у д. Копаньки, Старые Венжики и при взятии
г. Стрыкова, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, подносил патроны, чем способствовал отражению
атак противника.
318221 КАРЛОВ Михаил Васильевич (Воронежская губерния, Задонский
уезд, Ксизовская волость) — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
то, что в период боев у д. Копаньки, Старые Венжики и при взятии
г. Стрыкова, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, подносил патроны, чем способствовал отражению
атак противника. [I-9026, II-4215, III-71916]
318222 КАЗИНИН Андрей — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
то, что в период боев у д. Копаньки, Старые Венжики и при взятии
г. Стрыкова, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, подносил патроны, чем способствовал отражению
атак противника.
318223 КРУПИНСКИЙ Евграф — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За то, что в период боев у д. Копаньки, Старые Венжики и при взятии
г. Стрыкова, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, подносил патроны, чем способствовал отражению
атак противника.
318224 ЕРМАКОВ Захар — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то,
что в период боев у д. Копаньки, Старые Венжики и при взятии г. Стрыкова, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, подносил патроны, чем способствовал отражению атак
противника.
318225 ЯКУШКИН Лаврентий — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За то, что в период боев у д. Комионки и при взятии г. Стрыкова, под
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, подносил
патроны, чем способствовал отражению атак противника.
318226 АРСЕНИН Александр — 9 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою под г. Стрыковым, за выбытием из строя
поручика Тавлинова, принял на себя командование взводом и, под
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, водворил во
взводе порядок и повел его в наступление, подавая пример храбрости
и неустрашимости.
318227 КИСЕЛЕВ Василий — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
то, что подвергая жизнь опасности, неоднократно, в течении с 1-го по
3.12.1914 под д. Венжики, вызвался для относа донесения командиру
полка и, в ночь с 3-го на 4.12.1914, добровольно вызвался произвести
разведку о положении противника и возвратился, точно определил и
рассказал о расположении окопов противника, находящихся в опушке
березового леса.
318228 СУМИН Иван — 9 Туркестанский стр. полк, полк. писарь. За то,
что 19-го, 20-го и 21.12.1914, во время обстрела Сохачева артиллерийским огнем, неоднократно ходил, с явной опасностью для жизни, вместе или по-одиночке, для исправления телефонной сети, соединяющей
передовые окопы позиции со штабом полка.

318229 АРАКЧЕЕВ Павел Петрович — 9 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За то, что 19-го, 20-го и 21.12.1914, во время обстрела Сохачева
артиллерийским огнем, неоднократно ходил, с явной опасностью для
жизни, вместе или по-одиночке, для исправления телефонной сети,
соединяющей передовые окопы позиции со штабом полка.
318230 ТЕРЕШИН Андрей — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то,
что с 18-го по 22.12.1914, состоя телефонистом на правом боевом
участке под г. Сохачевым, самоотверженно работал по поддержанию
телефонной связи.
318231* БЕЗРУКОВ Ефим — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то,
что с 18-го по 22.12.1914, состоя телефонистом на правом боевом
участке под г. Сохачевым, самоотверженно работал по поддержанию
телефонной связи.
318231* ЛЫЩЕНКО Степан Самойлович — 9 Туркестанский стр. полк,
стрелок. За то, что 17.11.1914, вызвался охотником для производства
рекогносцировки неприятельской позиции под д. Домбровка, ранен
в подъем правой ноги, сделал себе перевязку и остался в строю. [
Заменен, IV-320050]

318232 МАКАРОВ Павел — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то,
что в ночь на 17.12.1914, на передовой позиции под Сохачевым, вызвался охотником на разведку левого берега р. Бзуры, что выполнил
с полным успехом.
318233 ДУБЧУК Иосиф — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то,
что в ночь на 17.12.1914, на передовой позиции под Сохачевым, вызвался охотником на разведку левого берега р. Бзуры, что выполнил
с полным успехом.
318234 МАРГУЛЕВСКИЙ Моисей — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За то, что в ночь на 17.12.1914, на передовой позиции под Сохачевым,
вызвался охотником на разведку левого берега р. Бзуры, что выполнил
с полным успехом.
318235 КОПЕЙКИН Сергоей — 9 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
то, что выказал в ряде боев выдающееся самоотвержение и хладнокровие, под сильным и действительным огнем противника, влиял на
своих товарищей под г. Стрыковым.
318236 СЛЕПОКУРОВ Ефрем — 9 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
то, что выказал в ряде боев выдающееся самоотвержение и хладнокровие, под сильным и действительным огнем противника, влиял на своих
товарищей под г. Стрыковым.
318237 ЧЕРВЯКОВ Иван — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то,
что днем, под сильным и действительным огнем противника, исправил
разрушенный артиллерийским снарядом мост и тем установил связь
передовой линии с резервом и возможность переноса раненых.
318238 ГРИБАНОВ (ГРЕБАНОВ?) Иван — 20 Туркестанский стр. полк,
стрелок. За то, что днем, под сильным и действительным огнем противника, исправил разрушенный артиллерийским снарядом мост и тем
установил связь передовой линии с резервом и возможность переноса
раненых.
318239* КОЗЛОВ Дмитрий — 1 Сибирский мортирный арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За мужество и храбрость, проявленные при нахождении
на передовом наблюдательном пункте, под сильным огнем противника,
в боях с 13-го по 19.01.1915 у Боржимова. Награжден на основании п.п.
22 и 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
318239* УЛЬРИХ Антон — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то,
что днем, под сильным и действительным огнем противника, исправил
разрушенный артиллерийским снарядом мост и тем установил связь
передовой линии с резервом и возможность переноса раненых.
318240 ГОРАЙНОВ Николай — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
то, что днем, под сильнейшим артиллерийским и ружейным огнем
противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
318241 ШЕВЦОВ Тихон — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то, что
днем, под сильнейшим артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность.
318242 ХОЛОДНЮК Максим — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За то, что днем, под сильнейшим артиллерийским и ружейным огнем
противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
318243 КОЛОДЕЗНЫЙ Павел — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За то, что днем, под сильнейшим артиллерийским и ружейным огнем
противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
318244 АНИСИМОВ Иван — 20 Туркестанский стр. полк, унтер-офицер.
За то, что днем, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, все время своеручно восстанавливал телефонное сообщение,
прерывавшееся от снарядов по несколько раз в сутки, как днем, так и
ночью, восстанавливал связь с передовыми окопами.
318245 ЛАПУШНЯК Петр — 20 Туркестанский стр. полк, унтер-офицер.
За то, что днем, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, все время своеручно восстанавливал телефонное сообщение,
прерывавшееся от снарядов по несколько раз в сутки, как днем, так и
ночью, восстанавливал связь с передовыми окопами.
318246 ФЕДОТОВ Никифор — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
то, что днем, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, все время своеручно восстанавливал телефонное сообщение,
прерывавшееся от снарядов по несколько раз в сутки, как днем, так и
ночью, восстанавливал связь с передовыми окопами.
318247 ШУБИН Василий — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то,
что днем, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника,
все время своеручно восстанавливал телефонное сообщение, прерывавшееся от снарядов по несколько раз в сутки, как днем, так и ночью,
восстанавливал связь с передовыми окопами.
318248 АНТОНОВ Николай — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то,
что днем, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника,
все время своеручно восстанавливал телефонное сообщение, прерывавшееся от снарядов по несколько раз в сутки, как днем, так и ночью,
восстанавливал связь с передовыми окопами.
318249 ПОТЕШКИН Григорий — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
то, что днем, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, все время своеручно восстанавливал телефонное сообщение,
прерывавшееся от снарядов по несколько раз в сутки, как днем, так и
ночью, восстанавливал связь с передовыми окопами.
318250 ПАЩЕНКО Владимир — 20 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что днем, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, все время своеручно восстанавливал телефонное
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сообщение, прерывавшееся от снарядов по несколько раз в сутки,
как днем, так и ночью, восстанавливал связь с передовыми окопами.
318251 ЖДАНОВ Степан — 20 Туркестанский стр. полк, унтер-офицер.
За то, что под сильным огнем противника, с явной опасностью, доставил в нужную минуту на линию боя патроны.
318252 ПАРФЕЛЬКИН Дмитрий — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За то, что несмотря на сильный огонь и на явную опасность, вынес из
окопов раненого поручика Игнатьевского.
318253 ЗАГОРОДНОВ Антон — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
то, что несмотря на сильный огонь и на явную опасность, вынес из
окопов раненого поручика Игнатьевского.
318254 РАДЮШ Франц — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то,
что будучи ранен с раздроблением пальцев правой руки, не уходя на
перевязку, остался в строю до смены роты.
318255 СИКОРСКИЙ Матвей — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За то, что вызвавшись в разведку к передовым окопам противника,
выяснил, что таковые заняты редкой цепью противника.
318256 ИГНАШИН Григорий — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
то, что неоднократно, под сильным и действительным огнем противника, доставлял донесения днем в нужную минуту, с явной опасностью
для себя опасностью, подносил патроны в роту.
318257 ДУВАНОВ Николай — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то,
что неоднократно, под сильным и действительным огнем противника,
доставлял донесения днем в нужную минуту, с явной опасностью для
себя опасностью, подносил патроны в роту.
318258 КОТКО Иван — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то, что
будучи дважды ранен, оставался в строю и принимал участие в бою.
318259 БУРНАЕВ Хабибрахман — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За то, что под сильным и действительным огнем противника, когда
никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей
почти неминуемой гибели, вынес раненого офицера, чем спас его от
истечения кровью.
318260 ЗАТЫЛЬНИКОВ Прокопий — 20 Туркестанский стр. полк, унтерофицер. За то, что под сильным и действительным огнем противника,
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей
почти неминуемой гибели, вынес раненого офицера, чем спас его от
истечения кровью.
318261 КАБАНОВ Илья — 20 Туркестанский стр. полк, ротный фельдшер.
За то, что под сильным и действительным огнем противника, когда
никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей
почти неминуемой гибели, вынес раненого офицера, чем спас его от
истечения кровью.
318262 КАШКИН Сергей — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то,
что будучи ранен, остался в строю до окончания боя.
318263 БОЙНАРОВИЧ Иосиф — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
то, что будучи ранен, остался в строю до окончания боя.
318264 РОКСИКОВ Михаил — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то,
что вызвавшись добровольно в разведку, проник в передовой неприятельский окоп, с явной опасностью для жизни, и доставил о противнике
необходимые сведения.
318265 СИДОРОВ Борис — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то,
что вызвавшись добровольно в разведку, проник в передовой неприятельский окоп, с явной опасностью для жизни, и доставил о противнике
необходимые сведения.
318266 ВЗОРОВ Константин — 20 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
За то, что вызвавшись добровольно в разведку, пробрался к окопам
противника и доставил о противнике нужные сведения.
318267 ЖУНТОВ Константин — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За то, что вызвавшись добровольно в разведку, пробрался к окопам
противника и доставил о противнике нужные сведения.
318268 ДУШУТКИН Василий — 20 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
За то, что под огнем противника, неоднократно исполнял поручения,
указывая нижним чинам роты дорогу при посылках за патронами и за
шанцевым инструментом.
318269 СИДЕЛЬНИКОВ Антон — 20 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
За то, что под огнем противника, неоднократно исполнял поручения,
указывая нижним чинам роты дорогу при посылках за патронами и за
шанцевым инструментом.
318270 БЛИНОВ Ефим — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то, что
под огнем противника, неоднократно исполнял поручения, указывая
нижним чинам роты дорогу при посылках за патронами и за шанцевым
инструментом.
318271 ХЕТЕСОВ Дмитрий — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то,
что под огнем противника, неоднократно исполнял поручения, указывая
нижним чинам роты дорогу при посылках за патронами и за шанцевым
инструментом.
318272 ПРОКОПЕНКО Яков — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
то, что при посылке в дозор, приносил сведения о противнике и, исследовав подступы к неприятельским окопам, нашел проволочные
заграждения.
318273 КОТЕЛЬНИКОВ Федор — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За то, что при посылке в дозор, приносил сведения о противнике и,
исследовав подступы к неприятельским окопам, нашел проволочные
заграждения. [ Повторно, III-226074]
318274 ФИЛИППОВ Ефим — 20 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик.
За то, что при нахождени пулеметов на позиции, оставаясь при патронных пулеметных вьюках, ежедневно, под огнем противника, ходил и
подвозил патронные пулеметные вьюки к самой позиции и доставлял
ящикми с лентами на позицию.
318275 МЕДВЕДЕВ Кузьма — 20 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что во время нахождения пулеметной команды на позиции
с 25.12.1914 по 4.01.1915, быстро снаряжая патронные пулеметные
ленты, под сильнейшим артиллерийским и ружейным огнем противника, подвозил патроны к резерву.
318276 ГОРШКОВ Савостьян — 20 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
За то, что под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял патронные пулеметные ящики с лентами и выносил
с позиции ящики уже с лентами для снаряжения.
318277 МЕКСУКДБАЕВ Атбай — 20 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
За то, что под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял патронные пулеметные ящики с лентами и выносил
с позиции ящики уже с лентами для снаряжения.
318278 ЗЕНКОВ Афанасий — 20 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
то, что под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника,
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доставлял патронные пулеметные ящики с лентами и выносил с позиции ящики уже с лентами для снаряжения.
318279 БОРИСОВ Семен — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то,
что под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял патронные пулеметные ящики с лентами и выносил с позиции
ящики уже с лентами для снаряжения.
318280 ЕСДУЛЕНКО Демьян — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
то, что под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника,
доставлял патронные пулеметные ящики с лентами и выносил с позиции ящики уже с лентами для снаряжения.
318281 БОЛДЫРЕВ-БОЛЗЫРЕВ — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За то, что под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял патронные пулеметные ящики с лентами и выносил
с позиции ящики уже с лентами для снаряжения.
318282 ГРИДНЕВ Антон — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то,
что под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял патронные пулеметные ящики с лентами и выносил с позиции
ящики уже с лентами для снаряжения.
318283 ЛАЗАН Феликс — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то,
что под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял патронные пулеметные ящики с лентами и выносил с позиции
ящики уже с лентами для снаряжения.
318284 СОЛОВЬЕВ Иван — 20 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что будучи командиром первого взвода пулеметов, будучи
ранен, узнав, что впереди наших окопов и ж.д. будки собралась группа
неприятеля, которые расположили свой пулемет и пытались было обстреливать наши окопы, приказал наводчику Новосельцеву открыть
по ним огонь, вследствие чего противник прекратил огонь и в течении
всей ночи более не появлялся.
318285 НОВОСЕЛЬЦЕВ Терентий — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За то, что ст. унтер-офицер Соловьев, будучи командиром первого
взвода пулеметов, будучи ранен, узнав, что впереди наших окопов и
ж.д. будки собралась группа неприятеля, которые расположили свой
пулемет и пытались было обстреливать наши окопы, приказал наводчику Новосельцеву открыть по ним огонь, вследствие чего противник
прекратил огонь и в течении всей ночи более не появлялся.
318286 ОЛЕМСКИХ Степан — 20 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что будучи отправлен с 3-мя нижними чинами при пулемете
к штабу полка для ремонта подбитого пулемета, днем, под сильным
огнем противника, вынес пулемет и по окончании ремонта, вечером
возвратился на позицию.
318287 СОСОНСКИЙ Иван — 20 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что взводный командир ст. унтер-офицер Олемских, будучи
отправлен с 3-мя нижними чинами при пулемете к штабу полка для ремонта подбитого пулемета, днем, под сильным огнем противника, вынес пулемет и по окончании ремонта, вечером возвратился на позицию.
318288 ГУДКОВ Иван — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то, что
взводный командир ст. унтер-офицер Олемских, будучи отправлен с
3-мя нижними чинами при пулемете к штабу полка для ремонта подбитого пулемета, днем, под сильным огнем противника, вынес пулемет
и по окончании ремонта, вечером возвратился на позицию.
318289 ЗИНИН Владимир — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то,
что взводный командир ст. унтер-офицер Олемских, будучи отправлен
с 3-мя нижними чинами при пулемете к штабу полка для ремонта подбитого пулемета, днем, под сильным огнем противника, вынес пулемет
и по окончании ремонта, вечером возвратился на позицию.
318290 РЕВЕНКО Савостьян — 20 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
За то, что будучи отправлен к штабу полка для ремонта пулемета, на
свету, вынес пулемет и по окончании ремонта, вечером возвратился
на позицию.
318291 БОЛБОГОНОВ Кузьма — 20 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
За то, что будучи отправлен к штабу полка для ремонта пулемета, на
свету, вынес пулемет и по окончании ремонта, вечером возвратился
на позицию.
318292 КАЗАРЕНКО Иван — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то,
что будучи отправлен к штабу полка для ремонта пулемета, на свету, вынес пулемет и по окончании ремонта, вечером возвратился на позицию.
318293 ШИНГЕРЕВ Иван — 20 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что при атаках, производимых на 5 и 6 роты, а также и на
левый фланг 21 Туркестанского стр. полка, соседним огнем из пулемета содействовал отбитию переноски пулеметов с одной на другую
позицию.
318294 АРЕФЬЕВ Федор — 20 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что при атаках, производимых на 5 и 6 роты, а также и на
левый фланг 21 Туркестанского стр. полка, соседним огнем из пулемета содействовал отбитию переноски пулеметов с одной на другую
позицию.
318295 ПОТАНОВ Демьян — 20 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
то, что при атаках, производимых на 5 и 6 роты, а также и на левый
фланг 21 Туркестанского стр. полка, соседним огнем из пулемета содействовал отбитию переноски пулеметов с одной на другую позицию.
318296 ЯХИМОВИЧ Тихон — 20 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
то, что при атаках, производимых на 5 и 6 роты, а также и на левый
фланг 21 Туркестанского стр. полка, соседним огнем из пулемета содействовал отбитию переноски пулеметов с одной на другую позицию.
318297 АМИДКЕЕВ Сераусидзон — 20 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что из загоревшегося от артиллерийских снарядов
здания штаба, и самоотверженно, с опасностью для жизни, под артиллерийским огнем противника, выносил через окно горящей комнаты
хранящиеся в ней в ящиках ручные бомбы и тем предотвратил их взрыв,
и вынес из горящего здания раненого стрелка.
318298 СТЕПА Дмитрий — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то,
что из загоревшегося от артиллерийских снарядов здания штаба, и
самоотверженно, с опасностью для жизни, под артиллерийским огнем
противника, выносил через окно горящей комнаты хранящиеся в ней
в ящиках ручные бомбы и тем предотвратил их взрыв, и вынес из горящего здания раненого стрелка.
318299 ПЕКУЕНЕВ Аким — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то,
что будучи начальником разведывательной партии, в течении 8 суток,
каждый раз, с явной опасностью, подползал вплотную к немецким
окопам и высматривал их расположние и действия.
318300 БЕЛЕНИС Михаил — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то,
что днем, под сильным и действительным огнем противника, исправил
разрушенный артиллерийским снарядом мост и тем установил связь
передовой линии с резервом и возможность переноса раненых.

318301 МАСЛОВ Петр — 1 Сибирский саперный батальон, мл. унтерофицер. За то, что 18.02.1915, с опасностью для жизни, под действительным артиллерийским огнем противника, исправлял правительственную линию Чернице-Борове-Грудск с частями 1-го Туркестанского
арм. корпуса.
318302 ДУДНИК Яков — 1 Сибирский саперный батальон, сапер. За то,
что 18.02.1915, с опасностью для жизни, под действительным артиллерийским огнем противника, исправлял правительственную линию
Чернице-Борове-Грудск с частями 1-го Туркестанского арм. корпуса.
318303 БОГДАНОВ Алексей — 1 Сибирский саперный батальон, сапер.
За то, что 18.02.1915, с опасностью для жизни, под действительным артиллерийским огнем противника, исправлял правительственную линию
Чернице-Борове-Грудск с частями 1-го Туркестанского арм. корпуса.
318304 ПОПОВ Михаил — 1 Сибирский саперный батальон, ст. унтерофицер. За то, что 24.02.1915, помогая надсмотрщикам в снятии линии
и подвергая свою жизнь опасности, личным примером ободрял рабочих
и обеспечивал их от внезапного нападения противника, благодаря чему
линия Чернице-Борове-Обромб была снята в полном порядке.
318305 НАСЕДКИН Иван — 1 Сибирский саперный батальон, ст. унтерофицер. За то, что 24.02.1915, помогая надсмотрщикам в снятии линии
и подвергая свою жизнь опасности, личным примером ободрял рабочих
и обеспечивал их от внезапного нападения противника, благодаря чему
линия Чернице-Борове-Обромб была снята в полном порядке.
318306 ИВАНОВ Иван — 1 Сибирский саперный батальон, подпрапорщик. За то, что 14.02.1915, под действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, заблаговременно навел и отлично
обслуживал, с опасностью для жизни, линию от фольварка Геленова
к Праснышу и Хойново, когда туда только еще подходили полки дивизии, для связи штаба корпуса со штабом 2-й Сибирской стр. дивизии,
способствуя овладением Праснышем.
318307 ЧЕРНЕНКО Николай — 1 Сибирский саперный батальон, ст. унтер-офицер. За то, что 14.02.1915, под действительным ружейным и
артиллерийским огнем противника, заблаговременно навел и отлично
обслуживал, с опасностью для жизни, линию от фольварка Геленова
к Праснышу и Хойново, когда туда только еще подходили полки дивизии, для связи штаба корпуса со штабом 2-й Сибирской стр. дивизии,
способствуя овладением Праснышем.
318308 МАРЧУК Семен — 1 Сибирский саперный батальон, ефрейтор.
За то, что 14.02.1915, под действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, заблаговременно навел и отлично обслуживал,
с опасностью для жизни, линию от фольварка Геленова к Праснышу и
Хойново, когда туда только еще подходили полки дивизии, для связи
штаба корпуса со штабом 2-й Сибирской стр. дивизии, способствуя
овладением Праснышем.
318309 КОРНЕЙЧУК Роман — 1 Сибирский саперный батальон, ст.
унтер-офицер. За то, что 24.02.1915, под обстрелом неприятельской
артиллерии, снял шестовую линию на участке от Хойново к Праснышу,
не потеряв имущества, и своим хладнокровием и спокойствием подавал
подчиненным ему нижним чинам пример храбрости.
318310 ВЛАСЮК Евстафий — 1 Сибирский саперный батальон, мл.
унтер-офицер. За то, что будучи надсмотрщиком на телеграфной
станции с 18.02.1915 в г. Грудо[…], бывшем в сфере артиллерийского огня противника, отлично поддерживал с 11-й дивизией связь до
последнего момента отхода наших войск на новые позиции. Своим
спокойствием и твердостью характера показывал пример храбрости
своим подчиненным.
318311 Фамилия не установлена.
318312 Фамилия не установлена.
318313 БАЗАР Николай — 20 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно, III-226052]
318314 Фамилия не установлена.
318315 Фамилия не установлена.
318316 Фамилия не установлена.
318317 Фамилия не установлена.
318318* ЗАЛЕВСКИЙ Игнатий Игнатьевич — 15 воздухоплавательная
рота, ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные при обстреле
противником аэростата у д. Шурпники, 6.10.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
318318* ПАНЧЕНКО Афанасий — 20 Туркестанский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно,
III-226051]

318319 Фамилия не установлена.
318320 Фамилия не установлена.
318321 Фамилия не установлена.
318322 Фамилия не установлена.
318323 Фамилия не установлена.
318324 Фамилия не установлена.
318325 Фамилия не установлена.
318326 Фамилия не установлена.
318327 Фамилия не установлена.
318328 Фамилия не установлена.
318329 Фамилия не установлена.
318330 Фамилия не установлена.
318331 Фамилия не установлена.
318332 Фамилия не установлена.
318333 Фамилия не установлена.
318334 Фамилия не установлена.
318335 Фамилия не установлена.
318336 Фамилия не установлена.
318337 Фамилия не установлена.
318338 Фамилия не установлена.
318339 Фамилия не установлена.
318340 Фамилия не установлена.
318341 ЮДКИН Николай Кузьмич — 3 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
318342 ТРИППЕЛЬ Генрих Филиппович — 3 стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.

318343 БОЯРКА Александр Кондратьевич — 3 стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
318344 БОГАТЫРЕВ Петр Андреевич — 3 стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
318345 ЯКУЩЕНКОВ Иосиф Васильевич — 3 стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
318346 ХАЙДУК Болеслав Михайлович — 3 стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
318347 ГУЩИН Иван Александрович — 3 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
318348 КИЗИЛОВ Степан Елисеевич — 3 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
318349 МИЩЕНКО Михаил Иванович — 3 стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
318350 КУЛАКОВ Григорий Филиппович — 3 стр. полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
318351 КОВАЛЕВИЧ Виктор Андреевич — 4 стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
318352 НИКОЛАЕВ Иван Михайлович — 4 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
318353 СУСЛИН Василий Ефимович — 4 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
318354 САМОЛЮК Гавриил Григорьевич — 1 стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
318355 ПОВШЕНКО Иван Калистратович — 1 стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
318356 КАПЛУН Степан Андреевич — 1 стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
318357 СМОРОЖЕНКОВ Петр Евсеевич — 1 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
318358 КАРПЕНКО Дмитрий Ефимович — 1 стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
318359 ДЗЮБА Иван Самуилович — 1 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
318360 КУБЕКИН Гавриил Матвеевич — 1 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
318361 ПЕРШИКОВ Сергей Иванович — 1 стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
318362 МАЙХРШАК Иосиф Станиславович — 1 стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
318363 ХОЛОДКОВ Иван Евдокимович — 1 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
318364 БУРДИН Николай Иванович — 1 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
318365* ЗАЙЦЕВ Роман Иудович — 1 стр. полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута. [ Повторно,
III-108694]

318365* ПОПОВ Александр Николаевич — 179 пех. Усть-Двинский полк,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 2 и 7 ст.
67 Георгиевского Статута.
318366 СУХОРУКОВ Петр Ильич — 1 стр. полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
318367 ЗАНКЕВИЧ Виктор Герасимович — 1 стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
318368 ПАВЛОВ Алексей Степанович — 1 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
318369 ПРОКОПЕНКОВ Иван Антонович — 1 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
318370 РЫЖИК Лаврентий Семенович — 1 стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
318371 БОЙКО Кузьма Ефимович — 1 стр. полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
318372 САДОМОВ Никифор Федорович — 1 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
318373 КАМЕНЕВ Карп Тихонович — 1 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
318374 НИКАНОВ Ефим Степанович — 1 стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.

-193318375 СЫСЕНКО Родион Денисович — 1 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
318376 ШАЛЮГИН Федор Иванович — 1 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
318377 ТЕРЕНТЬЕВ Федот Евтихиевич — 1 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
318378 САВКОВ Александр Никанорович — 1 стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
318379 БОБРОВ Василий Данилович — 1 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
318380 МУХА Станислав Флорианович — 1 стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
318381 ХОХЛОВ Сергей Алексеевич — 1 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
318382 МЕНЕНКО Максим — 1 стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
318383 КОРЖЕВСКИЙ Ефим Дмитриевич — 1 стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
318384 БУРАВЦОВ Семен Логвинович — 1 стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
318385 ГАВРИТЕНКО Иван Иванович — 1 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
318386 ПРИВАЛОВ Василий Николаевич — 1 стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
318387 КУЗНЕЦОВ Федор Иванович — 1 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
318388 ЕСАУЛОВ Тимофей Григорьевич — 1 стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
318389 СТУПКА Семен Давыдович — 1 стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
318390 ТИТОВ Ефим Иванович — 1 стр. полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
318391 МОРАВСКИЙ Михаил Федосеевич — 1 стр. полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского
Статута.
318392 ГЛАДЫШЕВ Петр Семенович — 1 стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
318393 ЛАПИН Макс Абрамович — 1 стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
318394 СКРИПКА Григорий Евсеевич — 1 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
318395 ПАЩЕНКО Прохор Данилович — 1 стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
318396 ШПИТЮК Арсений Прокофьевич — 1 стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
318397 ИКСАНОВ Мирсаид Иксанович — 1 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
318398 МУХАМЕТДИНОВ Каяматын Мухаметдинович — 1 стр. полк,
стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
318399 НОВОЖИЛОВ Александр Андреевич — 1 стр. полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
318400 КАЛИНИН Иван Анисимович — 1 стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
318401 ТИТОВ Лаврентий Григорьевич — 1 стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
318402 МУКУРТУМЯНЦ Гурчен Микиртычевич — 1 стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
318403 ЛЫЗЛОВ Иван Феофанович — 1 стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
318404 РУДЬ Алексей Алексеевич — 1 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
318405 ДАНИЛЕНКО Федор Трофимович — 1 стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
318406 ВУРСОВ Евтихий Иванович — 1 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
318407 МАЛЫГА Павел Игнатьевич — 1 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.

318408 ПАВЛЕНКО Никифор Кузьмич — 1 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
318409 БРОДЕРЗОН Лев Лалонович — 1 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
318410 МЫЛКО Иван Фомич — 1 стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
318411 КРЫЖОВ Иван Павлович — 1 стр. полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
318412 ДРУЖЕНЕЦ Алексей Стратонович — 1 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
318413 ЗОРКОВ Федор Максимович — 1 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 17 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
318414 КРЫВЕНКО Федор Дементьевич — 1 стр. полк, ординарец. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
318415 ЗАМША Михаил Фомич — 1 стр. полк, ординарец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
318416 ГУСЕВСКОЙ Василий Иванович — 1 Амурский каз. генерал-адьютанта графа Муравьева-Амурского полк, казак. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
318417 МИРНЫЙ Андрей Семенович — 1 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
318418 БОНДАРЬ Андрей Павлович — 1 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
318419 ДУРАНДИН Яков Федорович — 1 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
318420 БУТ Иван Евстафьевич — 1 стр. полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
318421 ГРИБ Михаил Васильевич — 3 стр. полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
318422 БЕЛОКРЫНКИН Иван Васильевич — 3 стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
318423 ЛАВРИНЕНКО Иван Ефимович — 3 стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
318424 РЕШИТЬКО Федор Степанович — 3 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
318425 ХАРЛАМОВ Павел Павлович — 3 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
318426 САМСОНЕНКО Гавриил Федорович — 3 стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
318427 ОРЛОВ Иван Александрович — 3 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
318428 ЗАЙЦ Андрей Васильевич — 3 стр. полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
318429 КУЗИН Игнатий Иванович — 3 стр. полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
318430 КУЛИК Гордей Захарович — 3 стр. полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
318431 ГОЛУБКОВ Феодосий Александрович — 3 стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
318432 ЛОМАКИН Илья Егорович — 3 стр. полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
318433 СУПРУН Яков Николаевич — 3 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
318434 ЕФИМСОВ Иван Павлович — 3 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
318435 КОСТЮКОВ Иосиф Иванович — 3 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
318436 ЛОЖНИКОВ Александр Федорович — 3 стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
318437 ГОШКА Сила Герасимович — 3 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
318438 ЯРМАЧЕК Александр Яковлевич — 3 стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
318439 СТАРОВ Николай Тарасович — 3 стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
318440 ЗЕЛАЛЕТДИНОВ Сабиржан — 3 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.

318375–318460
318441 МУХАМЕТЛАТИФОВ Мухаметхарис — 3 стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
318442 ШИБАНОВ Егор Алексеевич — 3 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
318443 ПОЗДНЯКОВ Алексей Николаевич — 3 стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
318444 БОРХОВЕЦКИЙ Корней Минеевич — 3 стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
318445 ФИЛИМОНОВ Николай Андреевич — 3 стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
318446 КИСЕЛЕВ Егор Иванович — 3 стр. полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
318447 ГУЛЯЕВ Евдоким Иванович — 3 стр. полк, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
318448 БУЛАВЕНКО Федор Иванович — 3 стр. полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
318449 ПЛЕТНЕВ Арсентий Иванович — 3 стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
318450 БОКАЕВ Иван Васильевич — 3 стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
318451 БАРИЛОВ Павел — эскадренный миноносец «Быстрый», комендор. Награжден как наиболее отличившийся в бою 29.08.1915, когда
эскадренные миноносцы «Пронзительный», под брейд-вымпелом Начальника 1-го дивизиона и «Быстрый» обнаружили у берегов Анатолии
неприятельские транспорты с углем, конвоируемые сильнейштим противником — крейсером «Гамидие» и двумя миноносцами, и в результате боя было разделение конвоя от транспортов, уход первого в Босфор
и уничтожение всех транспортов.
318452 КАРПЕНКО Павел — эскадренный миноносец «Быстрый», комендор. Награжден как наиболее отличившийся в бою 29.08.1915, когда
эскадренные миноносцы «Пронзительный», под брейд-вымпелом Начальника 1-го дивизиона и «Быстрый» обнаружили у берегов Анатолии
неприятельские транспорты с углем, конвоируемые сильнейштим противником — крейсером «Гамидие» и двумя миноносцами, и в результате боя было разделение конвоя от транспортов, уход первого в Босфор
и уничтожение всех транспортов.
318453 ЗОЛОТАРЕВ Григорий — эскадренный миноносец «Быстрый»,
комендор. Награжден как наиболее отличившийся в бою 29.08.1915,
когда эскадренные миноносцы «Пронзительный», под брейд-вымпелом
Начальника 1-го дивизиона и «Быстрый» обнаружили у берегов Анатолии неприятельские транспорты с углем, конвоируемые сильнейштим
противником — крейсером «Гамидие» и двумя миноносцами, и в результате боя было разделение конвоя от транспортов, уход первого
в Босфор и уничтожение всех транспортов.
318454 КРУПОДЕР Афанасий — эскадренный миноносец «Пронзительный», арт. кондуктор. Награжден как наиболее отличившийся в бою
29.08.1915, когда эскадренные миноносцы «Пронзительный», под
брейд-вымпелом Начальника 1-го дивизиона и «Быстрый» обнаружили
у берегов Анатолии неприятельские транспорты с углем, конвоируемые
сильнейштим противником — крейсером «Гамидие» и двумя миноносцами, и в результате боя было разделение конвоя от транспортов, уход
первого в Босфор и уничтожение всех транспортов.
318455 СУКОПОВ Федор — эскадренный миноносец «Пронзительный»,
арт. унтер-офицер 1 статьи. Награжден как наиболее отличившийся
в бою 29.08.1915, когда эскадренные миноносцы «Пронзительный»,
под брейд-вымпелом Начальника 1-го дивизиона и «Быстрый» обнаружили у берегов Анатолии неприятельские транспорты с углем,
конвоируемые сильнейштим противником — крейсером «Гамидие»
и двумя миноносцами, и в результате боя было разделение конвоя от
транспортов, уход первого в Босфор и уничтожение всех транспортов.
318456 КОРЧМЕНЮК Порфирий — эскадренный миноносец «Пронзительный», сигнал.-дальн. унтер-офицер 1 статьи. Награжден как наиболее отличившийся в бою 29.08.1915, когда эскадренные миноносцы
«Пронзительный», под брейд-вымпелом Начальника 1-го дивизиона
и «Быстрый» обнаружили у берегов Анатолии неприятельские транспорты с углем, конвоируемые сильнейштим противником — крейсером
«Гамидие» и двумя миноносцами, и в результате боя было разделение
конвоя от транспортов, уход первого в Босфор и уничтожение всех
транспортов. Имеет медаль 4 ст. № 269473. [II-1966, III-12078]
318457 ШИРЯЕВ Николай — эскадренный миноносец «Пронзительный»,
ст. комендор. Награжден как наиболее отличившийся в бою 29.08.1915,
когда эскадренные миноносцы «Пронзительный», под брейд-вымпелом
Начальника 1-го дивизиона и «Быстрый» обнаружили у берегов Анатолии неприятельские транспорты с углем, конвоируемые сильнейштим
противником — крейсером «Гамидие» и двумя миноносцами, и в результате боя было разделение конвоя от транспортов, уход первого
в Босфор и уничтожение всех транспортов.
318458 ХАВТУРИН Прокофий — эскадренный миноносец «Пронзительный», комендор. Награжден как наиболее отличившийся в бою
29.08.1915, когда эскадренные миноносцы «Пронзительный», под
брейд-вымпелом Начальника 1-го дивизиона и «Быстрый» обнаружили
у берегов Анатолии неприятельские транспорты с углем, конвоируемые
сильнейштим противником — крейсером «Гамидие» и двумя миноносцами, и в результате боя было разделение конвоя от транспортов, уход
первого в Босфор и уничтожение всех транспортов. [III-12070]
318459 БОРОДИН Григорий — эскадренный миноносец «Пронзительный», ст. комендор. Награжден как наиболее отличившийся в бою
29.08.1915, когда эскадренные миноносцы «Пронзительный», под
брейд-вымпелом Начальника 1-го дивизиона и «Быстрый» обнаружили
у берегов Анатолии неприятельские транспорты с углем, конвоируемые
сильнейштим противником — крейсером «Гамидие» и двумя миноносцами, и в результате боя было разделение конвоя от транспортов, уход
первого в Босфор и уничтожение всех транспортов. [III-12068]
318460 ЗИНОВЬЕВ Тихон — эскадренный миноносец «Пронзительный»,
комендор. Награжден как наиболее отличившийся в бою 29.08.1915,
когда эскадренные миноносцы «Пронзительный», под брейд-вымпелом

318461–318504
Начальника 1-го дивизиона и «Быстрый» обнаружили у берегов Анатолии неприятельские транспорты с углем, конвоируемые сильнейштим
противником — крейсером «Гамидие» и двумя миноносцами, и в результате боя было разделение конвоя от транспортов, уход первого
в Босфор и уничтожение всех транспортов. [III-12071]
318461 ТОЛСТОПЯТОВ Иван — эскадренный миноносец «Пронзительный», ст. комендор. Награжден как наиболее отличившийся в бою
29.08.1915, когда эскадренные миноносцы «Пронзительный», под
брейд-вымпелом Начальника 1-го дивизиона и «Быстрый» обнаружили
у берегов Анатолии неприятельские транспорты с углем, конвоируемые
сильнейштим противником — крейсером «Гамидие» и двумя миноносцами, и в результате боя было разделение конвоя от транспортов, уход
первого в Босфор и уничтожение всех транспортов.
318462 ЖУРАКОВСКИЙ Нестор — эскадренный миноносец «Пронзительный», комендор. Награжден как наиболее отличившийся в бою
29.08.1915, когда эскадренные миноносцы «Пронзительный», под
брейд-вымпелом Начальника 1-го дивизиона и «Быстрый» обнаружили
у берегов Анатолии неприятельские транспорты с углем, конвоируемые
сильнейштим противником — крейсером «Гамидие» и двумя миноносцами, и в результате боя было разделение конвоя от транспортов, уход
первого в Босфор и уничтожение всех транспортов.
318463 ТУТУРНТАЕВ Григорий — эскадренный миноносец «Пронзительный», машинный унтер-офицер 1 статьи. Награжден как наиболее отличившийся в бою 29.08.1915, когда эскадренные миноносцы
«Пронзительный», под брейд-вымпелом Начальника 1-го дивизиона
и «Быстрый» обнаружили у берегов Анатолии неприятельские транспорты с углем, конвоируемые сильнейштим противником — крейсером
«Гамидие» и двумя миноносцами, и в результате боя было разделение
конвоя от транспортов, уход первого в Босфор и уничтожение всех
транспортов.
318464 КОРОТКОВ Пантелеймон — эскадренный миноносец «Пронзительный», машинный унтер-офицер 1 статьи. Награжден как наиболее отличившийся в бою 29.08.1915, когда эскадренные миноносцы
«Пронзительный», под брейд-вымпелом Начальника 1-го дивизиона
и «Быстрый» обнаружили у берегов Анатолии неприятельские транспорты с углем, конвоируемые сильнейштим противником — крейсером
«Гамидие» и двумя миноносцами, и в результате боя было разделение
конвоя от транспортов, уход первого в Босфор и уничтожение всех
транспортов.
318465 МАЛЫЙ Федор — эскадренный миноносец «Пронзительный»,
кочегарный унтер-офицер 1 статьи. Награжден как наиболее отличившийся в бою 29.08.1915, когда эскадренные миноносцы «Пронзительный», под брейд-вымпелом Начальника 1-го дивизиона и «Быстрый»
обнаружили у берегов Анатолии неприятельские транспорты с углем,
конвоируемые сильнейштим противником — крейсером «Гамидие» и
двумя миноносцами, и в результате боя было разделение конвоя от
транспортов, уход первого в Босфор и уничтожение всех транспортов.
318466 ПОЛОВОЙ Изот — эскадренный миноносец «Пронзительный»,
кочегарный унтер-офицер 1 статьи. Награжден как наиболее отличившийся в бою 29.08.1915, когда эскадренные миноносцы «Пронзительный», под брейд-вымпелом Начальника 1-го дивизиона и «Быстрый»
обнаружили у берегов Анатолии неприятельские транспорты с углем,
конвоируемые сильнейштим противником — крейсером «Гамидие» и
двумя миноносцами, и в результате боя было разделение конвоя от
транспортов, уход первого в Босфор и уничтожение всех транспортов.
Имеет медаль 4 ст. № 862399.
318467 ОКУНЬ Илларион — эскадренный миноносец «Пронзительный»,
кочегарный унтер-офицер 1 статьи. Награжден как наиболее отличившийся в бою 29.08.1915, когда эскадренные миноносцы «Пронзительный», под брейд-вымпелом Начальника 1-го дивизиона и «Быстрый»
обнаружили у берегов Анатолии неприятельские транспорты с углем,
конвоируемые сильнейштим противником — крейсером «Гамидие» и
двумя миноносцами, и в результате боя было разделение конвоя от
транспортов, уход первого в Босфор и уничтожение всех транспортов.
318468 ЧЕРНОКУЦАТОВ Леонтий — эскадренный миноносец «Пронзительный», телеграфный унтер-офицер 1 статьи. Награжден как наиболее отличившийся в бою 29.08.1915, когда эскадренные миноносцы
«Пронзительный», под брейд-вымпелом Начальника 1-го дивизиона
и «Быстрый» обнаружили у берегов Анатолии неприятельские транспорты с углем, конвоируемые сильнейштим противником — крейсером
«Гамидие» и двумя миноносцами, и в результате боя было разделение
конвоя от транспортов, уход первого в Босфор и уничтожение всех
транспортов.
318469 Фамилия не установлена.
318470 Фамилия не установлена.
318471 ДЬЯЧЕНКО Антон — минный заградитель «Дунай», минный кондуктор. За успешную, с опасностью для жизни, постановку минного
заграждения в районе действий Турецкого флота, имевшего важное
значение для хода наших операций в Северо-Западной части Черного
моря — 17-го и 19.10, 5-го, 22-го и 28.11 и 5.12.1914, следствием каковой работы, в ночь на 22.03.1915 взорвался и сел на грунт турецкий
крейсер «Меджидие».
318472 АЛЕШИН Николай — заградитель «Бештау», минный унтерофицер 1 статьи. За успешную, с опасностью для жизни, постановку
минного заграждения в районе действий Турецкого флота, имевшего
важное значение для хода наших операций в Северо-Западной части
Черного моря — 17-го и 19.10, 5-го, 22-го и 28.11 и 5.12.1914, следствием каковой работы, в ночь на 22.03.1915 взорвался и сел на грунт
турецкий крейсер «Меджидие». Имеет медаль 4 ст. № 633382.
318473 БАБЕНКО Степан — минный заградитель «Бештау», ст. минер. За
успешную, с опасностью для жизни, постановку минного заграждения
в районе действий Турецкого флота, имевшего важное значение для
хода наших операций в Северо-Западной части Черного моря — 17-го
и 19.10, 5-го, 22-го и 28.11 и 5.12.1914, следствием каковой работы,
в ночь на 22.03.1915 взорвался и сел на грунт турецкий крейсер «Меджидие».
318474 МАСЛАКОВ Василий — минный заградитель «Бештау», матрос
2 статьи. За успешную, с опасностью для жизни, постановку минного
заграждения в районе действий Турецкого флота, имевшего важное
значение для хода наших операций в Северо-Западной части Черного
моря — 17-го и 19.10, 5-го, 22-го и 28.11 и 5.12.1914, следствием каковой работы, в ночь на 22.03.1915 взорвался и сел на грунт турецкий
крейсер «Меджидие».
318475 ЛАВРЕНТЬЕВ Михаил — минный заградитель «Бештау», минный унтер-офицер. За успешную, с опасностью для жизни, постановку
минного заграждения в районе действий Турецкого флота, имевшего
важное значение для хода наших операций в Северо-Западной части
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турецкий крейсер «Меджидие». Имеет медаль 4 ст. № 633374.
318476 Фамилия не установлена.
318477 ВАСИЛЕНКО Александр — эскадренный миноносец «Быстрый»,
рулевой унтер-офицер. За отличие в бою 23.08.1915 с турецким крейсером «Гамидие» и двумя миноносцами типа «Милет», когда под огнем
неприятеля отлично удерживал миноносец на курсовом угле, чем способствовал меткой стрельбе своих орудий, нанесших повреждения противнику, заставил его бросить конвоируемые транспорты — 4 парохода
и угольная баржа, которые были затем уничтожены миноносцами же.
318478 СОСНОВСКИЙ Александр — Авиация Черноморского флота,
матрос 1 статьи, летчик-охотник. За то, что 14.10.1915, во время
бомбардировки портовых сооружений и батарей города Варна, летал
пилотом с наблюдателем над батареями и портовыми сооружениями
под непрерывным ружейным огнем и огнем пяти батарей. Вел себя
в высшей степени отважно и хладнокровно и не только помог выполнитьвозложенные на наблюдателя задачи, но и сам дал прекрасные
сведения о расположении неприятельских батарей и о результатах
попадания наших снарядов. Сбросил бомбу большого веса в форт на
северном берегу Варны.
318479 ГРИГОР Иван — линейный корабль «Иоанн Златоуст», ст. комендор. За то, что во время бомбардировки 18.09.1915 Зангуллака, первым
заметил подводную лодку и дал знать в боевую рубку.
318480 ДИДЕНКО Лаврентий — линейный корабль «Иоанн Златоуст»,
комендор. За то, что во время бомбардировки 18.09.1915 Зангуллака,
первым заметил подводную лодку и дал знать в боевую рубку.
318481 ОЛЕЙНИКОВ Назар — линейный корабль «Иоанн Златоуст»,
сигнальный боцманмат. За то, что во время бомбардировки 14.10.1915
порта Варна, первым заметил подводную лодку и выпущенную ей мину,
благодаря чему удалось кораблю уклониться от нападения.
318482 ДОРОФЕЕВ Гермоген — эскадренный миноносец «Громкий»,
штаб Начальника 2-го дивизиона эск. миноносцев, сигнальщик. За
то, что 12.12.1915, находясь на миноносце у мыса Эмине, первым
обнаружил неприятельскую подводную лодку, чем дал возможность,
своевременно открыв по ней артиллерийский огонь, отразить ее атаку.
318483 ДЕЛАМУРЬЕ Александр — линейный корабль «Иоанн Златоуст»,
матрос 1 статьи, охотник. За то, что когда 18.09.1915 перед бомбардировкой Зангулдака, на корабле произошел преждевременный выстрел
в одном из казематов и он, будучи при этом контужен и получив ожоги
лица и головы, сейчас же после перевязки, несмотря на настояния
старшего офицера остаться в лазарете, вернулся в свой плутонг и принимал деятельное участие в выноске убитых и раненых и приведению
в порядок плутонга. В следовавшей за этим бомбардировке Зангулдака
лихо исполнял свои обязанности.
318484 БУШМАРИН Владимир — Авиация Черноморского флота,
зауряд-прапорщик по механ. части. За то, что 24.01.1916, во время
бомбардировки нашими гидроаэропланами порта Зангулдак и его
угольных копей, летая наблюдателем и находясь под шрапнельным
огнем с неприятельских батарей, с мужеством и хладнокровием отлично бросал бомбы. Сброшенными бомбами были нанесены повреждения
портовым сооружениям и судам на рейде. При вторичном полете обнаружил перископ неприятельской подводной лодки, шедшей в атаку на
вспомогательный крейсер «Александр I». Условным сигналом указав
место подлодки, дал возможность крейсеру своевременно открыть
артиллерийский огонь по ней и уклониться от выпущенной ею мины.
318485 ЕРМОЛЮК Калистрат — эскадренный миноносец «Лейтенант
Зацаренный», сигнальный боцманмат. За то, что 18.09.1915, во время
бомбардировки флотом Зангулдака, когда миноносец находился на
охране л/к «Иоанн Златоуст» и тот был атакован подводной лодкой,
первым на миноносце заметил перископ лодки, появаившийся на
поверхности ваоды на очень короткий промежуток времени, чем дал
возможность миноносцу быстро пойти в атаку на подводную лодку и
помешать ей атаковать линейный корабль.
318486 ПАСОЧНИКОВ Гавриил — эскадренный миноносец «Громкий»,
арт. кондуктор. За то, что 12.12.1915 у мыса Эмине, когда миноносец обнаружил подводную лодку, шедшую на него в атаку и вступил
в бой, открыв артиллерийский огонь и намериваясь таранить, лодка,
скрываясь и вновь всплывая, выпустила несколько мин по миноносцу, который от них успешно уклонялся, при этом он руководил огнем
носовой пушки.
318487 БЕЛОУСОВ Порфирий — эскадренный миноносец «Громкий»,
сигнальный унтер-офицер. За то, что 12.12.1915 у мыса Эмине, когда
миноносец обнаружил подводную лодку, шедшую на него в атаку и
вступил в бой, открыв артиллерийский огонь и намериваясь таранить,
лодка, скрываясь и вновь всплывая, выпустила несколько мин по миноносцу, который от них успешно уклонялся, при этом он первым заметил
первое появление лодки.
318488 КРИВОШЕЕВ Евтихий — эскадренный миноносец «Громкий»,
рулевой унтер-офицер. За то, что 12.12.1915 у мыса Эмине, когда миноносец обнаружил подводную лодку, шедшую на него в атаку и вступил
в бой, открыв артиллерийский огонь и намериваясь таранить, лодка,
скрываясь и вновь всплывая, выпустила несколько мин по миноносцу,
который от них успешно уклонялся, при этом он первым заметил второе
появление лодки. [III-169754]
318489 КОЖУХОВ Афанасий — эскадренный миноносец «Громкий», ст.
комендор. За то, что 12.12.1915 у мыса Эмине, когда миноносец обнаружил подводную лодку, шедшую на него в атаку и вступил в бой, открыв
артиллерийский огонь и намериваясь таранить, лодка, скрываясь и
вновь всплывая, выпустила несколько мин по миноносцу, который от
них успешно уклонялся, при этом он был наводчиком у пушки. Имеет
медаль 4 ст. № 633488.
318490 БАКАЙ Иван — эскадренный миноносец «Громкий», комендор.
За то, что 12.12.1915 у мыса Эмине, когда миноносец обнаружил подводную лодку, шедшую на него в атаку и вступил в бой, открыв артиллерийский огонь и намериваясь таранить, лодка, скрываясь и вновь
всплывая, выпустила несколько мин по миноносцу, который от них
успешно уклонялся, при этом он был наводчиком у пушки.
318491 ПУШЕНКО Трофим — эскадренный миноносец «Громкий», кочегарный унтер-офицер 1 статьи. За отличие в бою 12.12.1915 у мыса
Эмине с подводной лодкой, когда из картера машины миноносца вырвало сальник поршневого штока, он, не останавливая машину, обжигая руки и тело, вследствие тесноты и близости горячих цилиндров и
паровых труб, набил вырванный сальник и тем исправил машину, не
нарушив боевого маневрирования миноносца.
318492 БЕЛОВ Андрей — подводная лодка «Нерпа», машинный кондуктор. За проявленное мужество, хладнокровие и способствование в деле

подводной лодки 23.08.1915 у Анатолийского берега во время боя эскадренных миноносцев «Быстрый» и «Пронзительный» с крейсером
«Гамидие» и двумя миноносцами типа «Милет», конвоировавшими 4
транспорта с углем, когда лодка неожиданным в разгар боя появлением
вблизи неприятеля произвела у него значительное расстройство, отвлекла на себя сильный неприятельский огонь и сбила маневрирование
неприятеля, заставила его бросить конвоируемые транспорты и затем,
отрезав последним путь, заставила их выброситься на берег. Имеет
медали: 3 ст. № 204469, 4 ст. № 633398.
318493 ОЛЕЙНИКОВ Кузьма — подводная лодка «Нерпа», минно-машинный кондуктор. За проявленное мужество, хладнокровие и способствование в деле подводной лодки 23.08.1915 у Анатолийского берега во
время боя эскадренных миноносцев «Быстрый» и «Пронзительный»
с крейсером «Гамидие» и двумя миноносцами типа «Милет», конвоировавшими 4 транспорта с углем, когда лодка неожиданным в разгар
боя появлением вблизи неприятеля произвела у него значительное
расстройство, отвлекла на себя сильный неприятельский огонь и сбила маневрирование неприятеля, заставила его бросить конвоируемые
транспорты и затем, отрезав последним путь, заставила их выброситься
на берег.
318494 ВОРОБЬЕВ Павел — подводная лодка «Нерпа», кондуктор электрик. За проявленное мужество, хладнокровие и способствование
в деле подводной лодки 23.08.1915 у Анатолийского берега во время
боя эскадренных миноносцев «Быстрый» и «Пронзительный» с крейсером «Гамидие» и двумя миноносцами типа «Милет», конвоировавшими
4 транспорта с углем, когда лодка неожиданным в разгар боя появлением вблизи неприятеля произвела у него значительное расстройство,
отвлекла на себя сильный неприятельский огонь и сбила маневрирование неприятеля, заставила его бросить конвоируемые транспорты и
затем, отрезав последним путь, заставила их выброситься на берег.
318495 ЧЕЧЕРОВ Филипп — подводная лодка «Нерпа», боцман, сверхсрочный. За проявленное мужество, хладнокровие и способствование
в деле подводной лодки 23.08.1915 у Анатолийского берега во время
боя эскадренных миноносцев «Быстрый» и «Пронзительный» с крейсером «Гамидие» и двумя миноносцами типа «Милет», конвоировавшими
4 транспорта с углем, когда лодка неожиданным в разгар боя появлением вблизи неприятеля произвела у него значительное расстройство,
отвлекла на себя сильный неприятельский огонь и сбила маневрирование неприятеля, заставила его бросить конвоируемые транспорты и
затем, отрезав последним путь, заставила их выброситься на берег.
318496 ГНЕЗДИЛОВ Константин — подводная лодка «Нерпа», рулевой
боцманмат, сверхсрочный. За проявленное мужество, хладнокровие и
способствование в деле подводной лодки 23.08.1915 у Анатолийского
берега во время боя эскадренных миноносцев «Быстрый» и «Пронзительный» с крейсером «Гамидие» и двумя миноносцами типа «Милет»,
конвоировавшими 4 транспорта с углем, когда лодка неожиданным
в разгар боя появлением вблизи неприятеля произвела у него значительное расстройство, отвлекла на себя сильный неприятельский
огонь и сбила маневрирование неприятеля, заставила его бросить конвоируемые транспорты и затем, отрезав последним путь, заставила их
выброситься на берег.
318497 БОЛЬБОТ Федор — подводная лодка «Нерпа», минно-машинный
унтер-офицер 1 статьи. За проявленное мужество, хладнокровие и
способствование в деле подводной лодки 23.08.1915 у Анатолийского
берега во время боя эскадренных миноносцев «Быстрый» и «Пронзительный» с крейсером «Гамидие» и двумя миноносцами типа «Милет»,
конвоировавшими 4 транспорта с углем, когда лодка неожиданным
в разгар боя появлением вблизи неприятеля произвела у него значительное расстройство, отвлекла на себя сильный неприятельский
огонь и сбила маневрирование неприятеля, заставила его бросить конвоируемые транспорты и затем, отрезав последним путь, заставила их
выброситься на берег.
318498 ОСЬКИН Афанасий — подводная лодка «Морж», минно-машинный кондуктор. За дело 29.06.1915, когда лодка, находясь у входа
в пролив Босфор под действительным огнем, открытым с батареи
Эльмас Табия, своим мужеством, хладнокровием и распорядительностью содействовал успешной атаке лодки, окончившейся взрывом
неприятельского транспорта, шедшего под прикрытием береговых
укреплений.
318499 КОВАЧЕВ Георгий — подводная лодка «Морж», кондуктор
электрик. За дело 29.06.1915, когда лодка, находясь у входа в пролив
Босфор под действительным огнем, открытым с батареи Эльмас Табия,
своим мужеством, хладнокровием и распорядительностью содействовал успешной атаке лодки, окончившейся взрывом неприятельского
транспорта, шедшего под прикрытием береговых укреплений. Имеет
медаль 4 ст. № 475773.
318500 АБОЛЬ Крышьян — подводная лодка «Морж», боцман, сверхсрочный. За дело 29.06.1915, когда лодка, находясь у входа в пролив
Босфор под действительным огнем, открытым с батареи Эльмас Табия,
своим мужеством, хладнокровием и распорядительностью содействовал успешной атаке лодки, окончившейся взрывом неприятельского
транспорта, шедшего под прикрытием береговых укреплений. Имеет
медаль 4 ст. № 633536.
318501 ОБИУХ Захар — подводная лодка «Морж», рулевой боцманмат.
За дело 1.11.1915, когда во время обстрела лодки неприятельским
миноносцем, при порче электрического реле горизонтальных рулей,
с полным мужеством и должной быстротой перешел на ручное управление и тем способствовал скорейшему погружению лодки на глубину
во избежание таранного удара миноносца.
318502 ГРИЦАЙ Павел — подводная лодка «Морж», рулевой боцманмат.
За дело 1.11.1915, когда во время обстрела лодки неприятельским
миноносцем, при порче электрического реле горизонтальных рулей,
с полным мужеством и должной быстротой перешел на ручное управление и тем способствовал скорейшему погружению лодки на глубину
во избежание таранного удара миноносца.
318503 ИВАНОВ Иван — подводная лодка «Морж», минно-машинный
унтер-офицер 1 статьи. За то, что при атаке неприятельского крейсера «Гебен», произвел удачный выстрел миной, видимо, попавший
в неприятеля.
318504 БЕЗРУКОВ Егор — подводная лодка «Тюлень», машинный кондуктор. За мужество, хладнокровие и умелое управление вверенными
ему постами погружения: 1) во время разведки у Зангулдака 28.01.1916,
в обстоятельствах, требовавших исключительной лихости и отчетливости работы, когда лодка, снявшись с подводного якоря и всплыв в 4-х
кабельтовых от батарей, погрузилась настолько быстро, что последние
не успели ее обстрелять в надводном положении; и 2) во время атак
на канонерку в Босфоре 15-го, 19-го и под действительным огнем неприятеля 16-го и 18.12.1915.

-195318505 АНДРЕЕВ Василий — подводная лодка «Тюлень», минно-машинный унтер-офицер 1 статьи. За мужество, хладнокровие и умелое управление вверенными ему постами погружения: 1) во время
разведки у Зангулдака 28.01.1916, в обстоятельствах, требовавших
исключительной лихости и отчетливости работы, когда лодка, снявшись
с подводного якоря и всплыв в 4-х кабельтовых от батарей, погрузилась
настолько быстро, что последние не успели ее обстрелять в надводном
положении; и 2) во время атак на канонерку в Босфоре 15-го, 19-го и
под действительным огнем неприятеля 16-го и 18.12.1915.
318506 ПЕРЕКРЕСТЮК Давид — подводная лодка «Тюлень», минный машинист 1 статьи. За мужество, хладнокровие и умелое управление вверенными ему постами погружения: 1) во время разведки у Зангулдака
28.01.1916, в обстоятельствах, требовавших исключительной лихости
и отчетливости работы, когда лодка, снявшись с подводного якоря и
всплыв в 4-х кабельтовых от батарей, погрузилась настолько быстро,
что последние не успели ее обстрелять в надводном положении; и 2) во
время атак на канонерку в Босфоре 15-го, 19-го и под действительным
огнем неприятеля 16-го и 18.12.1915.
318507 ДУНИН-ЖУХОВСКИЙ Михаил — посыльное судно «Александр
I», писарь 1 статьи. За отличие в деле 24.01.1915, когда находясь на
фор-марсе, первым увидел выпущенную с подводной лодки мину,
о чем немедленно голосом доложил на мости, благодаря чему явилась
возможность вовремя дать ход машинам и уклониться от удара мины.
Своевременным сообщением спас корабль от грозившей опасности.
318508 БЕЛАН Владимир — подводная лодка «Тюлень», сигнальный
боцманмат. За отличие в деле 7.02.1916, когда стоя на сигнальной
вахте, усмотрел чрезвычайно далеко внезапно налетевший неприятельский гидроплан и, дав возможность лодке погрузиться, и тем вывел ее
из опасного положения.
318509 ФЕСЕНКО Иван — линейный корабль «Ростислав», арт. унтерофицер 2 статьи. За то, что 22-го и 23.01 у р. Архаве и 2-го и 3.02.1916
у р.р. Абу-Вице и Вице-Су, с полным самоотвержением и отличной
храбростью, под артиллерийским огнеем неприятеля, а 3.02.1916 и пулеметным, направлял действие парислуги 75 мм батареи, к успешному
обстрелу неприятельских позиций; 24.01.1916, когда плутонговый офицер был оглушен выстрелом и фактически временно вышел из строя,
он принял упраление 75 мм батарей и без промедления и успешно
продолжал бой, следствием чего было очищение от неприятеля важной
командующей высоты 277.
318510 ВИНЮКОВ Стефан — линейный корабль «Ростислав», комендор.
За то, что 24.01.1916 при бомбардировке неприятельских позиций у
р. Архаве, стреляя из своей пушки правой кормовой 6'' башни, сделал два попадания в неприятельскую батарею, чем был прекращен
совершенно ее огонь.
318511 ДОБРОВОЛЬСКИЙ Иван — линейный корабль «Ростислав», сигнальщик. За то, что был послан с мичманом Бальц устроить сигнальный
пункт на передовых позициях у р. Арахве, для переговоров с флотом.
Устроив все в течении трех дней, исправно и быстро передавал сигналы
31.01.1916; он же был послан устроить такой же пункт у р. Абу-Вице, что исполнил под ружейным огнем турок, после чего во время
бомбардировки исправно сигналил. Далее находился в распоряжении
генерал-иайора Ляхова под ожесточенным огнем турок.
318512 НЕВЕРОВ Дмитрий — линейный корабль «Ростислав», сигнальщик. За то, что был послан с мичманом Бальц устроить сигнальный
пункт на передовых позициях у р. Арахве, для переговоров с флотом.
Устроив все в течении трех дней, исправно и быстро передавал сигналы
31.01.1916; он же был послан устроить такой же пункт у р. Абу-Вице, что исполнил под ружейным огнем турок, после чего во время
бомбардировки исправно сигналил. Далее находился в распоряжении
генерал-иайора Ляхова под ожесточенным огнем турок.
318513 ГОЛЬЦЕВ Иван — линейный корабль «Ростислав», телеграфный
унтер-офицер. За то, что находясь в течении 5 дней на берегу на передовых позициях у р. Абу-Вице в распоряжении лейтенанта Смирнова
с эскадренного миноносца «Лейтенант Пущин», установил приемную и
отправительную радиостанцию в сфере ружейного и артиллерийского
огня. Эта станция, им обслуживаемая, оказала огромную услугу делу,
передавая приказания и корректировку с берега. Все время действуя
под огнем неприятеля, он с мужеством и самоотвержением, блестяще
выполнил работу по содержанию связи берега с флотом.
318514 КРУТОГОЛОВЕНКО Фома — линейный корабль «Ростислав», сигнал.-дальн. унтер-офицер. За отличие в делах 23-го и 24.01.1916, когда
отлично определял расстояние до неприятельских позиций, несмотря
на артиллерийский огонь с берега. 3.02.1916 во время обстрела корабля
с берега пулеметным огнем, был легко ранен оболочкой пулеметной
пули, остался у дальномера и с мужеством и самоотвержением, продолжая определять расстояние, рассмотрел и указал весьма важное место
в главном окопе, где были пулеметы. Направив туда огонь, корабль
привел к молчанию окоп и вывел из затруднительного положения наши
войска, находившиеся под обстрелом окопа.
318515 граф ТАТИЩЕВ Леонид Леонидович — плавучий госпиталь
«Портюгаль», неимеющий воинского чина, Уполномоченный. За то,
что 17.03.1916 у Анатолийского побережья, во время гибели судна,
потопленного подводной лодкой, проявил отменную стойкость духа,
следил за спасением погибающих, личным примером воодушевлял
команду и служащих, не оставил судна до конца и погиб на нем геройской смертью.
318516 ЛЕВИЦКИЙ Павел Иванович — плавучий госпиталь «Портюгаль»,
неимеющий воинского чина, санитар РОКК, зав. хозяйством. За то,
что 17.03.1916 у Анатолийского побережья, во время гибели судна,
потопленного подводной лодкой, проявил высокое мужество и распорядительность. Не оставил гибнущее судно, оказывая помощь сестрам
и санитарам. Заметив сестер без спасательных приспособлений, снял
с себя пробковый пояс, одел его, не умея плавать и пренебрегая опасностью, на одну из сестер. Этот акт великодушия послужил причиной
его геройской гибели.
318517 РЫТВИНСКИЙ Александр — плавучий госпиталь «Портюгаль»,
неимеющий воинского чина, фармацевт. За то, что 17.03.1916 у Анатолийского побережья, во время гибели судна, потопленного подводной
лодкой, обнаружил высокую доблесть, с полным презрением относясь
к грозящей опасности. Имея на себе спасательный пояс, заметил сестру
графиню Татищшеву без такового, не умея плавать, одел на сестру
Татищеву, помог ей спуститься в воду, благодаря чему последняя
спаслась. Поспешил после этого спасать других, причем сам погиб
геройской смертью.
318518 ЛЯШЕНКО Иван — 4 дивизион эскадренных миноносцев, штаб
начальника, сигнальщик. За отличие 3.02.1916 в бою при Вице, когда
под действительным ружейным огнем неприятеля, мужественно и

быстро поддерживал семафорную связь с берегом, чем способствовал успеху операции.
318519 НАГУЛА Иван — 4 дивизион эскадренных миноносцев, штаб
начальника, сигнальщик. За отличие в бою 26.01.1916, когда при обстреле неприятельских позиций у реки Абу, вызвался охотником для
установления сигнальной связи с берегом. Оставался все время боя на
передовых позициях, мужественно и быстро поддерживал сигнальную
связь, чем способствовал успеху боя.
318520 ГАЙДУК Иван — эскадренный миноносец «Лейтенант Пущин»,
арт. кондуктор. За то, что при обстреле 26.01.1916 неприятельских
позиций у Вице под огнем неприятеля быстро исправил повреждение
у кормового орудия, чем дал возможность возобновить энергичный
огонь, причинивший неприятелю существенный ущерб. Имеет медаль
4 ст. № 475722.
318521 КУРОЧКА Мина — эскадренный миноносец «Лейтенант Пущин»,
комендор. За то, что при обстреле 26.01.1916 неприятельских позиций
у Вице, под огнем береговых батарей, будучи наводчиком у носового
орудия, метким и энергичным огнем подбил неприятельский пулемет
и способствовал успеху боевой операции.
318522 БРИЖАК Емельян — эскадренный миноносец «Лейтенант Пущин», ст. комендор. За то, что при обстреле 26.01.1916 неприятельских позиций у Вице, под огнем береговых батарей, будучи наводчиком
у носового орудия, метким и энергичным огнем подбил неприятельский
пулемет и способствовал успеху боевой операции.
318523 МАШТАЛЕР Михаил — эскадренный миноносец «Лейтенант Пущин», комендор. За то, что при обстреле 26.01.1916 неприятельских
позиций у Вице, под огнем береговых батарей, будучи наводчиком
у кормового орудия, метким и энергичным огнем подбил неприятельский пулемет и способствовал успеху боевой операции. Имеет медаль
4 ст. № 475724.
318524 ГРИЦЕНКО Петр — эскадренный миноносец «Лейтенант Пущин»,
ст. комендор. За то, что при обстреле 26.01.1916 неприятельских позиций у Вице, под огнем береговых батарей, будучи наводчиком у кормового орудия, метким и энергичным огнем подбил неприятельский
пулемет и способствовал успеху боевой операции. Имеет медаль 4
ст. № 446494.
318525 ФЕДОРОВ Павел — эскадренный миноносец «Лейтенант Пущин», арт. унтер-офицер. За то, что при обстреле 26.01.1916 неприятельских позиций у Вице, быстро произвел исправление повреждений
у носового орудия, введя орудие в действие, способствовал развитию
энергичного огня, причинившего неприятелю существенный ущерб.
318526 ПЛАСТУН Алексей — эскадренный миноносец «Лейтенант Пущин», сигнальный боцманмат. За то, что при обстреле неприятельских
позиций у р.р. Абу и Вице 26-го и 28.01 и 3.02.1916, мужественно и
точно вел сигналопроизводство для поддержания связи между сухопутными частями и миноносцами, чем способствовал успеху.
318527 ПОЛЕЩУК Федор — эскадренный миноносец «Лейтенант Пущин», телеграфный унтер-офицер 2 статьи. За то, что 31.01.1916
был послан на берег у р. Вице-су, занятой неприятелем, для установки радиотелеграфа. Находясь в сфере ружейного огня противника,
помогал минному офицеру в установке радиостанции. Во время боя
судов с береговыми батареями находился на ключе и быстро передавал
на линейный корабль «Ростислав» сигналы и приказы, поддерживая
связь мужду судами и берегом. Часто и успешно исправлял мелкие
повреждения сети и приборов, способствуя успеху боевой операции.
318528 ЦОБЕНКО Никита — эскадренный миноносец «Лейтенант Пущин», кочегар 1 статьи. За то, что 2.02.1916 у р. Абу, при выполнениии
миноносцем боевой операции на полном ходу провалились колосники
в котлах № 2 и 4; не выводя их из действия, проявил выдающийся пример хладнокровия и неустрашимости с явной опасностью для жизни
первым залез в горячую топку, отгреб жар в сторону и, прикрыв часть
его мокрым мешком, поставил новые колосники и выправил поперечины, приведя котлы в исправность, чем способствовал выходу миноносца из затруднительного положения и успешной поддержке наших
сухопутных частей.
318529 МЕРЗЛИКИН Василий — эскадренный миноносец «Лейтенант
Пущин», кочегарный унтер-офицер 1 статьи. За то, что 2.02.1916 у
р. Абу, при выполнениии миноносцем боевой операции на полном
ходу провалились колосники в котлах № 2 и 4; не выводя их из действия, проявил выдающийся пример хладнокровия и неустрашимости
с явной опасностью для жизни первым залез в горячую топку, отгреб
жар в сторону и, прикрыв часть его мокрым мешком, поставил новые
колосники и выправил поперечины, приведя котлы в исправность, чем
способствовал выходу миноносца из затруднительного положения и
успешной поддержке наших сухопутных частей.
318530 КОРЖ Федор — 1 дивизион эскадренных миноносцев, штаб
начальника, телеграфный унтер-офицер 1 статьи. За то, что 27.11.1915,
когда эскадренные миноносцы 1-го дивизиона Черноморской минной
бригады — «Пронзительный», «Дерзкий» и «Счастливый» у острова
Кефкен вступили в бой с турецкой канонерской лодкой «Мармарис»
и минным заградителем, в присутствии неприятельской подводной
лодки, пытавшейся атаковать их, он хладнокровно беспрерывно поддерживал дадиотелеграфную связь с прикрывающими судами, чем
способствовал успеху боевой операции. Результат этого боя окончился
уничтожением обоих судов противника.
318531 КУЦЕНКО Федот — эскадренный миноносец «Пронзительный»,
комендор. За то, что 27.11.1915, когда эскадренные миноносцы 1-го дивизиона Черноморской минной бригады — «Пронзительный», «Дерзкий» и «Счастливый» у острова Кефкен вступили в бой с турецкой канонерской лодкой «Мармарис» и минным заградителем, в присутствии
неприятельской подводной лодки, пытавшейся атаковать их, он, будучи
будучи замочным номером у орудия, хладнокровной и быстрой работой способствовал успешной стрельбе. Результат этого боя окончился
уничтожением обоих судов противника.
318532 МАКЕЕВ Иван — эскадренный миноносец «Пронзительный»,
маляр. За то, что 27.11.1915, когда эскадренные миноносцы 1-го дивизиона Черноморской минной бригады — «Пронзительный», «Дерзкий»
и «Счастливый» у острова Кефкен вступили в бой с турецкой канонерской лодкой «Мармарис» и минным заградителем, в присутствии
неприятельской подводной лодки, пытавшейся атаковать их, он, будучи
будучи замочным номером у орудия, хладнокровной и быстрой работой способствовал успешной стрельбе. Результат этого боя окончился
уничтожением обоих судов противника. Имеет медаль 4 ст. № 633450.
318533 ШВИДКИЙ Петр — эскадренный миноносец «Дерзкий», арт.
кондуктор. За то, что 27.11.1915, когда эскадренные миноносцы 1-го
дивизиона Черноморской минной бригады — «Пронзительный»,
«Дерзкий» и «Счастливый» у острова Кефкен вступили в бой с турецкой
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канонерской лодкой «Мармарис» и минным заградителем, в присутствии неприятельской подводной лодки, пытавшейся атаковать их,
он, заведуя плутонгом, хладнокровными и умелыми распоряжениями
способствовал успешному результату боя. Результат этого боя окончился уничтожением обоих судов противника.
318534 КОРОБКА Венедикт — эскадренный миноносец «Дерзкий», арт.
унтер-офицер 1 статьи. За то, что 27.11.1915, когда эскадренные миноносцы 1-го дивизиона Черноморской минной бригады — «Пронзительный», «Дерзкий» и «Счастливый» у острова Кефкен вступили в бой
с турецкой канонерской лодкой «Мармарис» и минным заградителем,
в присутствии неприятельской подводной лодки, пытавшейся атаковать
их, он, будучи наводчиком у орудия, своими отличными действиями,
хладнокровием и распорядительностью, энергичным огнем, уничтожил
два неприятельских судна. Имеет медаль 4 ст. № 862514.
318535 КОЛЕСНИКОВ Семен — эскадренный миноносец «Дерзкий»,
комендор. За то, что 27.11.1915, когда эскадренные миноносцы 1-го
дивизиона Черноморской минной бригады — «Пронзительный»,
«Дерзкий» и «Счастливый» у острова Кефкен вступили в бой с турецкой канонерской лодкой «Мармарис» и минным заградителем, в присутствии неприятельской подводной лодки, пытавшейся атаковать
их, он, будучи наводчиком у орудия, своими отличными действиями,
хладнокровием и распорядительностью, энергичным огнем, уничтожил
два неприятельских судна.
318536 ИЗЮМЕНКО Марк — эскадренный миноносец «Дерзкий», комендор. За то, что 27.11.1915, когда эскадренные миноносцы 1-го дивизиона Черноморской минной бригады — «Пронзительный», «Дерзкий»
и «Счастливый» у острова Кефкен вступили в бой с турецкой канонерской лодкой «Мармарис» и минным заградителем, в присутствии
неприятельской подводной лодки, пытавшейся атаковать их, он, будучи
установщиком прицела у орудия, хладнокровно и точно исполняя в бою
свои обязанности, способствовал меткой стрельбе. Результат этого боя
окончился уничтожением обоих судов противника.
318537 ГИЛЬД Николай — эскадренный миноносец «Дерзкий», комендор. За то, что 27.11.1915, когда эскадренные миноносцы 1-го дивизиона Черноморской минной бригады — «Пронзительный», «Дерзкий»
и «Счастливый» у острова Кефкен вступили в бой с турецкой канонерской лодкой «Мармарис» и минным заградителем, в присутствии
неприятельской подводной лодки, пытавшейся атаковать их, он, будучи
установщиком прицела у орудия, хладнокровно и точно исполняя в бою
свои обязанности, способствовал меткой стрельбе. Результат этого
боя окончился уничтожением обоих судов противника. Имеет медаль
4 ст. № 475706.
318538 ШПАК Герасим — эскадренный миноносец «Дерзкий», ст. комендор. За то, что 27.11.1915, когда эскадренные миноносцы 1-го дивизиона Черноморской минной бригады — «Пронзительный», «Дерзкий»
и «Счастливый» у острова Кефкен вступили в бой с турецкой канонерской лодкой «Мармарис» и минным заградителем, в присутствии
неприятельской подводной лодки, пытавшейся атаковать их, он, будучи
установщиком прицела у орудия, хладнокровно и точно исполняя в бою
свои обязанности, способствовал меткой стрельбе. Результат этого боя
окончился уничтожением обоих судов противника. Имеет медали: 3 ст.
№ 151270, 4 ст. № 475705.
318539 ГОЛОВИН Иван — эскадренный миноносец «Дерзкий», комендор. За то, что 27.11.1915, когда эскадренные миноносцы 1-го дивизиона Черноморской минной бригады — «Пронзительный», «Дерзкий»
и «Счастливый» у острова Кефкен вступили в бой с турецкой канонерской лодкой «Мармарис» и минным заградителем, в присутствии
неприятельской подводной лодки, пытавшейся атаковать их, он, будучи
установщиком прицела у орудия, хладнокровно и точно исполняя в бою
свои обязанности, способствовал меткой стрельбе. Результат этого
боя окончился уничтожением обоих судов противника. Имеет медаль
4 ст. № 269532.
318540 ИВАНЮТА Алексей — эскадренный миноносец «Дерзкий», матрос 1 статьи. За то, что 27.11.1915, когда эскадренные миноносцы
1-го дивизиона Черноморской минной бригады — «Пронзительный»,
«Дерзкий» и «Счастливый» у острова Кефкен вступили в бой с турецкой
канонерской лодкой «Мармарис» и минным заградителем, в присутствии неприятельской подводной лодки, пытавшейся атаковать их,
он, будучи замочным у орудия, хладнокровно и точно исполняя в бою
свои обязанности, способствовал меткой стрельбе. Результат этого боя
окончился уничтожением обоих судов противника.
318541 ЧЕРНЫХ Григорий — эскадренный миноносец «Дерзкий», матрос 1 статьи. За то, что 27.11.1915, когда эскадренные миноносцы
1-го дивизиона Черноморской минной бригады — «Пронзительный»,
«Дерзкий» и «Счастливый» у острова Кефкен вступили в бой с турецкой
канонерской лодкой «Мармарис» и минным заградителем, в присутствии неприятельской подводной лодки, пытавшейся атаковать их,
он, будучи замочным у орудия, хладнокровно и точно исполняя в бою
свои обязанности, способствовал меткой стрельбе. Результат этого боя
окончился уничтожением обоих судов противника.
318542 МИТРОФАНОВ Александр — эскадренный миноносец «Счастливый», арт. кондуктор. За то, что 27.11.1915, когда эскадренные миноносцы 1-го дивизиона Черноморской минной бригады — «Пронзительный», «Дерзкий» и «Счастливый» у острова Кефкен вступили в бой
с турецкой канонерской лодкой «Мармарис» и минным заградителем,
в присутствии неприятельской подводной лодки, пытавшейся атаковать их, он исправил заклинившееся кормовое 4-х дюймовое орудие,
чем дал возможность продолжать стрельбу по неприятельским канонерским лодкам. Результат этого боя окончился уничтожением обоих
судов противника.
318543 КУЛИКОВ Роман — эскадренный миноносец «Счастливый»,
арт. унтер-офицер 1 статьи. За то, что 27.11.1915, когда эскадренные
миноносцы 1-го дивизиона Черноморской минной бригады — «Пронзительный», «Дерзкий» и «Счастливый» у острова Кефкен вступили в бой
с турецкой канонерской лодкой «Мармарис» и минным заградителем,
в присутствии неприятельской подводной лодки, пытавшейся атаковать
их, он, будучи наводчиком у орудия, своими отличными действиями,
хладнокровием и распорядительностью, энергичным огнем уничтожил
два неприятельских судна. Имеет медали: 2 ст. № 31438, 3 ст. № 151286,
4 ст. № 633492.
318544 СИПКО Петр — эскадренный миноносец «Счастливый», ст. комендор. За то, что 27.11.1915, когда эскадренные миноносцы 1-го дивизиона Черноморской минной бригады — «Пронзительный», «Дерзкий»
и «Счастливый» у острова Кефкен вступили в бой с турецкой канонерской лодкой «Мармарис» и минным заградителем, в присутствии
неприятельской подводной лодки, пытавшейся атаковать их, он, будучи
наводчиком у орудия, своими отличными действиями, хладнокровием
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и распорядительностью, энергичным огнем уничтожил два неприятельских судна.
318545 БРАЖИЕВСКИЙ Иван — эскадренный миноносец «Счастливый»,
ст. комендор. За то, что 27.11.1915, когда эскадренные миноносцы
1-го дивизиона Черноморской минной бригады — «Пронзительный»,
«Дерзкий» и «Счастливый» у острова Кефкен вступили в бой с турецкой
канонерской лодкой «Мармарис» и минным заградителем, в присутствии неприятельской подводной лодки, пытавшейся атаковать их, он,
будучи наводчиком у орудия, своими отличными действиями, хладнокровием и распорядительностью, энергичным огнем уничтожил два
неприятельских судна.
318546 ИВАНОВ Павел — эскадренный миноносец «Счастливый», ст.
комендор. За то, что 27.11.1915, когда эскадренные миноносцы 1-го
дивизиона Черноморской минной бригады — «Пронзительный»,
«Дерзкий» и «Счастливый» у острова Кефкен вступили в бой с турецкой канонерской лодкой «Мармарис» и минным заградителем, в присутствии неприятельской подводной лодки, пытавшейся атаковать
их, он, будучи наводчиком у орудия, своими отличными действиями,
хладнокровием и распорядительностью, энергичным огнем уничтожил
два неприятельских судна.
318547 МАСЛЮК Диомид — эскадренный миноносец «Счастливый»,
комендор. За то, что 27.11.1915, когда эскадренные миноносцы 1-го
дивизиона Черноморской минной бригады — «Пронзительный»,
«Дерзкий» и «Счастливый» у острова Кефкен вступили в бой с турецкой канонерской лодкой «Мармарис» и минным заградителем, в присутствии неприятельской подводной лодки, пытавшейся атаковать
их, он, будучи наводчиком у орудия, своими отличными действиями,
хладнокровием и распорядительностью, энергичным огнем уничтожил
два неприятельских судна.
318548 КОВАЛЬЧУК Назар — эскадренный миноносец «Счастливый»,
комендор. За то, что 27.11.1915, когда эскадренные миноносцы 1-го
дивизиона Черноморской минной бригады — «Пронзительный»,
«Дерзкий» и «Счастливый» у острова Кефкен вступили в бой с турецкой канонерской лодкой «Мармарис» и минным заградителем, в присутствии неприятельской подводной лодки, пытавшейся атаковать
их, он, будучи наводчиком у орудия, своими отличными действиями,
хладнокровием и распорядительностью, энергичным огнем уничтожил
два неприятельских судна.
318549 ПЕРВАЛЬ Василий — эскадренный миноносец «Счастливый»,
комендор. За то, что 27.11.1915, когда эскадренные миноносцы 1-го
дивизиона Черноморской минной бригады — «Пронзительный»,
«Дерзкий» и «Счастливый» у острова Кефкен вступили в бой с турецкой канонерской лодкой «Мармарис» и минным заградителем, в присутствии неприятельской подводной лодки, пытавшейся атаковать
их, он, будучи наводчиком у орудия, своими отличными действиями,
хладнокровием и распорядительностью, энергичным огнем уничтожил
два неприятельских судна.
318550 БЕЗУШКО Петр — эскадренный миноносец «Счастливый», матрос 2 статьи. За то, что 27.11.1915, когда эскадренные миноносцы
1-го дивизиона Черноморской минной бригады — «Пронзительный»,
«Дерзкий» и «Счастливый» у острова Кефкен вступили в бой с турецкой
канонерской лодкой «Мармарис» и минным заградителем, в присутствии неприятельской подводной лодки, пытавшейся атаковать их, он,
будучи замочным у орудия, своими отличными действиями, хладнокровием и распорядительностью, энергичным огнем уничтожил два
неприятельских судна.
318551 РАЗДОРОЖНЮК Василий — эскадренный миноносец «Счастливый», матрос 2 статьи. За то, что 27.11.1915, когда эскадренные
миноносцы 1-го дивизиона Черноморской минной бригады — «Пронзительный», «Дерзкий» и «Счастливый» у острова Кефкен вступили в бой
с турецкой канонерской лодкой «Мармарис» и минным заградителем,
в присутствии неприятельской подводной лодки, пытавшейся атаковать
их, он, будучи установщиком прицела у орудия, хладнокровно и точно
исполняя в бою свои обязанности, способствовал меткой стрельбе.
Результат этого боя окончился уничтожением обоих судов противника.
318552 ДОНЧЕНКО Андрей — эскадренный миноносец «Счастливый»,
марсовый. За то, что 27.11.1915, когда эскадренные миноносцы 1-го дивизиона Черноморской минной бригады — «Пронзительный», «Дерзкий» и «Счастливый» у острова Кефкен вступили в бой с турецкой канонерской лодкой «Мармарис» и минным заградителем, в присутствии
неприятельской подводной лодки, пытавшейся атаковать их, он, будучи
установщиком прицела у орудия, хладнокровно и точно исполняя в бою
свои обязанности, способствовал меткой стрельбе. Результат этого боя
окончился уничтожением обоих судов противника.
318553 КОНОВАЛОВ Никита — эскадренный миноносец «Счастливый»,
сигнальный боцманмат. За то, что 27.11.1915, когда эскадренные миноносцы 1-го дивизиона Черноморской минной бригады — «Пронзительный», «Дерзкий» и «Счастливый» у острова Кефкен вступили в бой
с турецкой канонерской лодкой «Мармарис» и минным заградителем,
в присутствии неприятельской подводной лодки, пытавшейся атаковать
их, он зорко следил за неприятельскими судами и подводной лодкой,
хладнокровно и быстро передавал сигналы, поддерживая связь с прочим судами дивизиона, чем способствовал успеху боя. Результат этого
боя окончился уничтожением обоих судов противника. Имеет медаль
4 ст. № 1006300.
318554 СОШИН Сергей — линейный корабль «Имп. Екатерина Великая»,
сигнал.-дальн. унтер-офицер. За отличие в бою 26.12.1915, когда находясь у открыто стоящего носового дальномера, под огнем неприятеля,
получив с первым же залпом, стрелявшей на предельном носовом
угле второй башни, разрыв барабанной перепонки с кровотечением и
обожженными глазами, до конца оставлся на своем посту. Оглушенный
и обжигаемый газами, точным и непрерывным определением расстояния, значительно облегчил управление огнем.
318555 РУДЯК Кондрат — эскадренный миноносец «Гневный», комендор. За отличие в бою 16.07.1915 с береговыми батареями г. Эрегли,
внезапно открывшими сильный огонь по миноносцу, когда он, будучи
первым наводчиком своего орудия, с большим мужеством и хладнокровием, выждав данные ему с мостика установки прицела, немедленно
открыл меткий и быстрый огонь, результатом чего была отличная общая стрельба миноносца, приведшая батареи к молчанию.
318556 ПЕТРОВ Дмитрий — эскадренный миноносец «Гневный», комендор. За отличие в бою 16.07.1915 с батареей Шили, будучи первым
наводчиком орудия миноносца, необычайно меткой и быстрой стрельбой, буквально засыпая батарею снарядами, заставил ее прекратить
огонь. Гребень бруствера батареи был окутан дымом наших разрывов
и, повидимому, ни одно неприятельское орудие не уцелело, т.к. при
приближении миноносца на следующее утро к той же батарее, на
дистанцию меньше шести кабельтовых, батарея молчала, хотя огнем
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2–3 кабельтовых от берега.
318557 МАКСЕТЕНКО Никита — эскадренный миноносец «Гневный»,
комендор. За отличие в бою 16.07.1915 с батареей Шили, будучи первым наводчиком орудия миноносца, необычайно меткой и быстрой
стрельбой, буквально засыпая батарею снарядами, заставил ее прекратить огонь. Гребень бруствера батареи был окутан дымом наших
разрывов и, повидимому, ни одно неприятельское орудие не уцелело,
т.к. при приближении миноносца на следующее утро к той же батарее,
на дистанцию меньше шести кабельтовых, батарея молчала, хотя огнем
миноносца в это время были уничтожены парусники, находившиеся в
2–3 кабельтовых от берега. Имеет медаль 4 ст. № 219843.
318558 ПАНКЕЕВ Иван — эскадренный миноносец «Жаркий», минный
машинист 1 статьи. За то, что вызвавшись охотником, пошел на моторной шлюпке к неприятельскому берегу в ночь на 20.02.1916 в село
Атина и в ночь на 21.02.1916 в село Мепари и стоял в районе расположения неприятельских войск в продолжении ночи, светя фонарем, для
указания точного места высадки десанта, чем в значительной степени
облегчил благополучное производство операции. При высадке в Мепари подвергся сильному ружейному огню неприятеля.
318559 ПОНОМАРЕНКО Платон — эскадренный миноносец «Жаркий»,
комендор. За то, что вызвавшись охотником, пошел на моторной шлюпке к неприятельскому берегу в ночь на 20.02.1916 в село Атина и в ночь
на 21.02.1916 в село Мепари и стоял в районе расположения неприятельских войск в продолжении ночи, светя фонарем, для указания
точного места высадки десанта, чем в значительной степени облегчил
благополучное производство операции. При высадке в Мепари подвергся сильному ружейному огню неприятеля.
318560 КРАСЮКОВ Иван — эскадренный миноносец «Жаркий», матрос
1 статьи. За то, что вызвавшись охотником, пошел на моторной шлюпке
к неприятельскому берегу в ночь на 20.02.1916 в село Атина и в ночь на
21.02.1916 в село Мепари и стоял в районе расположения неприятельских войск в продолжении ночи, светя фонарем, для указания точного
места высадки десанта, чем в значительной степени облегчил благополучное производство операции. При высадке в Мепари подвергся
сильному ружейному огню неприятеля.
318561 КУКОБА Демьян — эскадренный миноносец «Жаркий», электрик
унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником, пошел на моторной
шлюпке к неприятельскому берегу в ночь на 20.02.1916 в село Атина и
в ночь на 21.02.1916 в село Мепари и стоял в районе расположения неприятельских войск в продолжении ночи, светя фонарем, для указания
точного места высадки десанта, чем в значительной степени облегчил
благополучное производство операции. При высадке в Мепари подвергся сильному ружейному огню неприятеля.
318562 ПАНЧЕНКО Борис — эскадренный миноносец «Жаркий», кочегар
1 статьи. За то, что вызвавшись охотником, пошел на моторной шлюпке
к неприятельскому берегу в ночь на 20.02.1916 в село Атина и в ночь на
21.02.1916 в село Мепари и стоял в районе расположения неприятельских войск в продолжении ночи, светя фонарем, для указания точного
места высадки десанта, чем в значительной степени облегчил благополучное производство операции. При высадке в Мепари подвергся
сильному ружейному огню неприятеля.
318563 УМАНСКИЙ Гавриил — эскадренный миноносец «Счастливый»,
ст. заграждатель. За то, что 25.02.1916, находясь на наблюдательном
пункте на марсе, первый увидел летящие в первую атаку два неприятельских гидроплана и тотчас же доложил на мостик, чем дал возможность своевременно принять все возможные меры для отражения атак.
318564 ЛАПИН Яков — заградитель «Георгий», неимеющий воинского
чина, капитан. За дело 8-го и 10.12.1914, при постановке минного заграждения у Босфора. Имеет медали: 3 ст. № 204412, 4 ст. № 475899.
Капитан дальнего плавания, личный почетный гражданин.
318565 ДОМРАЧЕЕВ Адриан — заградитель «Ксения», неимеющий воинского чина, капитан. За дело 8-го и 10.12.1914, при постановке минного
заграждения у Босфора.
318566 ТЕНИСОВ Иосиф — заградитель «Ксения», неимеющий воинского чина, капитан. За дело 8-го и 10.12.1914, при постановке минного
заграждения у Босфора. Имеет медаль 4 ст. № 633353. Капитан дальнего плавания, личный почетный гражданин.
318567 БОГДАНОВ-АРСЕНЬЕВ Анатолий — заградитель «Константин»,
неимеющий воинского чина, капитан. За дело 14.10.1915 при бомбардировке Варны. Имеет медаль 4 ст. № 633356.
318568 ЧЕРНОВ Николай — эскадренный миноносец «Стремительный»,
баталер 2 статьи. За то, что 25.03.1916 у с. Хомургян первым заметил
перископ подлодки, атаковавшей транспорт «Лазарев», чем способствовал отбитию атаки на указанный транспорт огнем миноносца.
318569 УСПЕНСКИЙ Павел — Авиация Черноморского флота, авиационный унтер-офицер. За то, что 31.03.1916, будучи послан на гидро № 50
для производства разведки расположения турецких позиций близь
Ризе, выполнил поручение блестяще, доставил ценные сведения и
сделал фотографические снимки, причем был обстрелян неприятельский артиллерий и пулеметами, в аппарате оказалось 8 пулевых и две
шрапнельных пробоины.
318570 ХОМЯКОВ Андрей — эскадренный миноносец «Стремительный»,
минно-машинный унтер-офицер 1 статьи. За то, что 26.02.1916, при
переправе наших войск через р. Калопотама, вызвавшись охотником,
будучи высажен с миноносца в числе 8-ми человек на берег, произвел
опасную разведку и взял в плен 10 аскеров, обстреливавших переправу,
благодаря чему операция удалась. Имеет медаль 4 ст. № 119011.
318571 ПАНОСЮК Федор — эскадренный миноносец «Стремительный»,
электрик. За то, что 26.02.1916, при переправе наших войск через р. Калопотама, вызвавшись охотником, будучи высажен с миноносца в числе
8-ми человек на берег, произвел опасную разведку и взял в плен 10
аскеров, обстреливавших переправу, благодаря чему операция удалась.
318572 ХОМЕНКО Давид — эскадренный миноносец «Стремительный»,
минер. За то, что 26.02.1916, при переправе наших войск через р. Калопотама, вызвавшись охотником, будучи высажен с миноносца в числе
8-ми человек на берег, произвел опасную разведку и взял в плен 10
аскеров, обстреливавших переправу, благодаря чему операция удалась.
318573 ТЕРЕНТЮК Дмитрий — эскадренный миноносец «Стремительный», кочегар 1 статьи. За то, что 26.02.1916, при переправе наших
войск через р. Калопотама, вызвавшись охотником, будучи высажен
с миноносца в числе 8-ми человек на берег, произвел опасную разведку
и взял в плен 10 аскеров, обстреливавших переправу, благодаря чему
операция удалась.
318574 ШЕВЧЕНКО Моисей — эскадренный миноносец «Стремительный», кочегар 1 статьи. За то, что 26.02.1916, при переправе наших
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с миноносца в числе 8-ми человек на берег, произвел опасную разведку
и взял в плен 10 аскеров, обстреливавших переправу, благодаря чему
операция удалась.
318575 ЛАГОДА Иван — эскадренный миноносец «Стремительный»,
матрос. За то, что 26.02.1916, при переправе наших войск через р. Калопотама, вызвавшись охотником, будучи высажен с миноносца в числе
8-ми человек на берег, произвел опасную разведку и взял в плен 10
аскеров, обстреливавших переправу, благодаря чему операция удалась.
318576 ЧЕРНЫЙ Александр — Авиация Черноморского флота, авиационный кондуктор. За то, что 15.03.1916 летал и охранял посыльное
судно «Император Александр I» при выходе транспортной флотилии
из Одесского канала. 25.03.1916 летал два раза при высадке войск в
г. Ризэ, охраняя транспаортную флотилию от неприятельских подводных лодок. В конце второго полета в расстоянии 4 миль от г. Ризэ и полторы мили от берега обнаружил подводную лодку, шедшую под водой
к Ризэ. Сбросил дымовой сигнал, стал кружиться над ней и приказал
наблюдателю бросать бомбы. Три бомбы упали в нескольких саженях
от лодки. Лодка повернула в море и, погружажаясь глубже, скрылась.
318577 КОСОВ Григорий — посыльное судно «Имп. Николай I», подшхипер 1 статьи. За то, что 15.03.1916 около Одессы, когда производилась
разведка гидроаэропланами, будучи наблюдателем на фор-марсе, первым увидел перископ неприятельской подводной лодки, немедленно об
этом доложил, чем дал возможность тотчас же открыть по ней огонь и
удачным маневрированием избежать атаки.
318578 ПЕТЕРСОН Карл — подводная лодка «Морж», машинный кондуктор. За то, что 10.03 и 3.04.1916, когда лодка, действуя на путях
сообщения неприятеля, с целью воспрепятствовать провозу морем
подкреплений военных грузов, с полным мужеством и хладнокровием
отлично исполнил свои обязанности по исправлению электрического
реле и дизель-моторов под убийственным огнем батарей Босфора и
Зангулдака и под обстрелоом лодки бомбами с неприятельских гидро,
чем дал возможность лодке продолжить дальнейшую операцию.
318579 ВЛАДИМИРОВ Филипп — подводная лодка «Морж», минный унтер-офицер 1 статьи. За то, что 10.03 и 3.04.1916, когда лодка, действуя
на путях сообщения неприятеля, с целью воспрепятствовать провозу
морем подкреплений военных грузов, с полным мужеством и хладнокровием отлично исполнил свои обязанности по исправлению электрического реле и дизель-моторов под убийственным огнем батарей Босфора и Зангулдака и под обстрелоом лодки бомбами с неприятельских
гидро, чем дал возможность лодке продолжить дальнейшую операцию.
318580 РОЗАЛИЕВ Алексей — подводная лодка «Морж», рулевой боцманмат. За то, что 3.04.1916, атакуя под водой неприятельский транспорт «Дубровик» у входа в Босфор, когда лодка была обстрелена батареями: Эльмас-Табия и фортом Каибдже, снаряды которых ложились
в непосредственой близости от перископа и заклинило электрическое
управление руля, он, спасая лодку от возможного выныривания на поверхность в момент циркуляции, с полным мужеством, хладнокровием
быстро перевел на ручное управление, чем способствовал успешной
атаке неприятельского транспорта.
318581 КУТЫРЕВ Петр — пассажирский пароход «Король Альберт I»,
неимеющий воинского чина, командир. За то, что 18.02.1916 близь
Сухума, имея на своем пароходе до 200 человек пассажиров, был атакован неприятельской подводной лодкой. Сохранив полное спокойствие,
умело, мужественно и ловко маневрируя, посадил судно носом на мель,
свез всех пассажиров на берег, затем, несмотря на полученные судном
серьезные пробоины, в тот же день самостоятельно сошел с мели и
благополучно привел судно в порт.
318582 ИВАНОВ Аггей — эскадренный миноносец «Строгий», минер. За
то, что 22.03.1916 у мыса Фиджт первым увидел перископ подводной
лодки и выпущенную мину, о чем своевременно доложив на мостик,
спас судно от гибели и дал возможность вступить в бой и произвести
таранный удар.
318583 ПУДАК Ефим — заградитель «Прут», машинный кондуктор. За
то, что 16.10.1914, находясь под огнем неприятеля, открывал кингстоны затопления, и застопорил машину. Будучи через два часа после
гибели заградителя подобран шлюпкой, принимал деятельное участие
в спасении людей. Своим хладнокровием и мужеством воодушевлял
команду, от успешной работы которой зависело спасение чести корабля
и Андреевского флага.
318584 БЕЛКА Максим — пароход «Олег», телеграфный унтер-офицер
1 статьи. За то, что во время ночного боя 11.12.1914 с турецкими миноносцами и крейсером «Бреслау», будучи ранен, потушил опасный
для корабля пожар и заделывал пробоины, пока, отравленный газами,
не был смыт волной, и смертью своей запечатлел содеянный подвиг.
318585 НАЗАРЕНКО Сазон — пароход «Олег», рулевой, вольнонаемный.
За то, что во время ночного боя 11.12.1914 с турецкими миноносцами
и крейсером «Бреслау», будучи ранен, потушил опасный для корабля
пожар и заделывал пробоины, пока, отравленный газами, не был смыт
волной, и смертью своей запечатлел содеянный подвиг.
318586 КОРОХОВОЙ Андрей — пароход «Олег», рулевой, вольнонаемный. За то, что во время ночного боя 11.12.1914 с турецкими миноносцами и крейсером «Бреслау», будучи ранен, потушил опасный для
корабля пожар и заделывал пробоины, пока, отравленный газами, не
был смыт волной, и смертью своей запечатлел содеянный подвиг.
318587 МАРКЕВИЧ Дмитрий — пароход «Олег», кочегар, вольнонаемный. За то, что во время ночного боя 11.12.1914 с турецкими миноносцами и крейсером «Бреслау», будучи ранен, потушил опасный для
корабля пожар и заделывал пробоины, пока, отравленный газами, не
был смыт волной, и смертью своей запечатлел содеянный подвиг.
318588 КИРИЛЕНКО Роман — посыльное судно «Летчик», кок. За то, что
8.04.1916 первым открыл атакующую подводную лодку, чем избавил
судно от опасности.
318589 ЧЕРНИКОВ Кондратий — эскадренный миноносец «Счастливый», кочегарный унтер-офицер 1 статьи. За то, что в бою 8.09.1915
с крейсером «Гебен», после разрыва у борта 11'' снаряда, разорвало
трубку продувания, трубы свежего пара обеих вентиляторных машин
в кочегарном отделении, которое начало заполняться паром, он, самоотверженно, рискуя быть обваренным, сплющил лопнувшую трубку,
чем способствовал выходу миноносца из опасного положения без
серьезных повреждений. Имеет медаль 4 ст. № 633494.
318590 РЯБОВ Алексей — эскадренный миноносец «Счастливый», машинный унтер-офицер 1 статьи. За то, что в бою 8.09.1915 с крейсером
«Гебен», когда от сотрясения судна, вследствие разорвавшегося у борта
снаряда, разобщилась муфта рулевого привода и миноносец, потеряв
управление, начал катиться в сторону неприятеля, быстро нашел место
повреждения, умело исправил под огнем неприятеля, проявив при этом
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318591 ДАНИЛЕНКО Григорий — эскадренный миноносец «Счастливый»,
телеграфный унтер-офицер 1 статьи. За то, что в бою 8.09.1915 с крейсером «Гебен», под огнем неприятеля проявил выдающееся мужество
и хладнокровие, исправил перебитую осколком сеть радиотелеграфа.
318592 КОКУШКИН Николай — заградитель «Бештау», зауряд-прапорщик. За то, что 16.10.1914 в Одесской гавани во время обстрела
заградителя турецкими миноносцами, будучи послан на шлюпке к начальнику Морской обороны со срочным поручением, имевшим важное
для сохранности заградителя последствие, несмотря на пулеметный
огонь с миноносца, рискуя собственной жизнью, выполнил поручение
с полным хладнокровием, быстро, толково и точно.
318593 ЛЕОНТЬЕВ Христофор — транспорт «Альма», машинист 1 статьи.
За то, что 22.05.1916, во время атаки транспорта подводной лодкой,
стоя на брашпиле, первый заметил приближающуюся мину, о чем немедленно доложил, чем спас транспорт от грозившей ему опасности.
318594 БЕЛОУС Аникий — эскадренный миноносец «Капитан Сакен»,
сигнальный боцманмат. За то, что 1.05.1916, первым открыл неприятельскую подводную лодку, которая будучи своевременно атакована и
обстреляна миноносцем, не в состоянии была взорвать атакуемые ею
заградители типа «Константин».
318595 ЛАЗАРЕНКО Лаврентий — заградитель «Прут», машинный унтер-офицер 1 статьи. Награжден в воздаяние доблести, мужества и
самоотвержения, проявленные личным составом заградителя «Прут»,
при его геройской гибели 16.10.1914 в неравном бою с противником, во
много раз сильнейшим, достойной увековечения в летописях Отечества.
318596 ПОГОРЕЛЬСКИЙ Федор — заградитель «Прут», машинный унтер-офицер 1 статьи. Награжден в воздаяние доблести, мужества и
самоотвержения, проявленные личным составом заградителя «Прут»,
при его геройской гибели 16.10.1914 в неравном бою с противником, во
много раз сильнейшим, достойной увековечения в летописях Отечества.
318597 СОЛОЩЕНКО Михаил — заградитель «Прут», машинный унтерофицер 2 статьи. Награжден в воздаяние доблести, мужества и самоотвержения, проявленные личным составом заградителя «Прут», при
его геройской гибели 16.10.1914 в неравном бою с противником, во
много раз сильнейшим, достойной увековечения в летописях Отечества.
318598 МЕРНЫЙ Марк — заградитель «Прут», машинный унтер-офицер
2 статьи. Награжден в воздаяние доблести, мужества и самоотвержения, проявленные личным составом заградителя «Прут», при его
геройской гибели 16.10.1914 в неравном бою с противником, во много
раз сильнейшим, достойной увековечения в летописях Отечества.
318599 ТИМОШЕНКО Иван — заградитель «Прут», машинный унтерофицер 2 статьи. Награжден в воздаяние доблести, мужества и самоотвержения, проявленные личным составом заградителя «Прут», при
его геройской гибели 16.10.1914 в неравном бою с противником, во
много раз сильнейшим, достойной увековечения в летописях Отечества.
318600 ЖАРКОВ Георгий — заградитель «Прут», машинист 1 статьи. Награжден в воздаяние доблести, мужества и самоотвержения, проявленные личным составом заградителя «Прут», при его геройской гибели
16.10.1914 в неравном бою с противником, во много раз сильнейшим,
достойной увековечения в летописях Отечества.
318601 СКЛЯРОВ Сергей — заградитель «Прут», машинист 1 статьи. Награжден в воздаяние доблести, мужества и самоотвержения, проявленные личным составом заградителя «Прут», при его геройской гибели
16.10.1914 в неравном бою с противником, во много раз сильнейшим,
достойной увековечения в летописях Отечества.
318602 ДРОЗАЧ Тимофей — заградитель «Прут», машинист 1 статьи.
Награжден в воздаяние доблести, мужества и самоотвержения, проявленные личным составом заградителя «Прут», при его геройской
гибели 16.10.1914 в неравном бою с противником, во много раз сильнейшим, достойной увековечения в летописях Отечества.
318603 МАРЧЕНКО Иван — заградитель «Прут», машинист 1 статьи. Награжден в воздаяние доблести, мужества и самоотвержения, проявленные личным составом заградителя «Прут», при его геройской гибели
16.10.1914 в неравном бою с противником, во много раз сильнейшим,
достойной увековечения в летописях Отечества.
318604 ЛЕОНТЬЕВ Иван — заградитель «Прут», машинист 1 статьи. Награжден в воздаяние доблести, мужества и самоотвержения, проявленные личным составом заградителя «Прут», при его геройской гибели
16.10.1914 в неравном бою с противником, во много раз сильнейшим,
достойной увековечения в летописях Отечества.
318605 СУХОПАРА Андрей — заградитель «Прут», машинист 1 статьи.
Награжден в воздаяние доблести, мужества и самоотвержения, проявленные личным составом заградителя «Прут», при его геройской
гибели 16.10.1914 в неравном бою с противником, во много раз сильнейшим, достойной увековечения в летописях Отечества.
318606 ТИЩЕНКО Максим — заградитель «Прут», машинист 1 статьи.
Награжден в воздаяние доблести, мужества и самоотвержения, проявленные личным составом заградителя «Прут», при его геройской
гибели 16.10.1914 в неравном бою с противником, во много раз сильнейшим, достойной увековечения в летописях Отечества.
318607 МОРАДУДИК Андрей — заградитель «Прут», машинист 1 статьи. Награжден в воздаяние доблести, мужества и самоотвержения,
проявленные личным составом заградителя «Прут», при его геройской
гибели 16.10.1914 в неравном бою с противником, во много раз сильнейшим, достойной увековечения в летописях Отечества.
318608 ШЕРЕПЕНКО Варфоломей — заградитель «Прут», машинист
1 статьи. Награжден в воздаяние доблести, мужества и самоотвержения, проявленные личным составом заградителя «Прут», при его
геройской гибели 16.10.1914 в неравном бою с противником, во много
раз сильнейшим, достойной увековечения в летописях Отечества.
318609 УКРАЙЧЕНКО Емельян — заградитель «Прут», машинист 1 статьи. Награжден в воздаяние доблести, мужества и самоотвержения,
проявленные личным составом заградителя «Прут», при его геройской
гибели 16.10.1914 в неравном бою с противником, во много раз сильнейшим, достойной увековечения в летописях Отечества.
318610 СОКОЛОВ Павел — заградитель «Прут», трюмный унтер-офицер
1 статьи. Награжден в воздаяние доблести, мужества и самоотвержения, проявленные личным составом заградителя «Прут», при его
геройской гибели 16.10.1914 в неравном бою с противником, во много
раз сильнейшим, достойной увековечения в летописях Отечества.
318611 ТАМБОВЦЕВ Федор — заградитель «Прут», трюмный унтерофицер 2 статьи. Награжден в воздаяние доблести, мужества и самоотвержения, проявленные личным составом заградителя «Прут», при

его геройской гибели 16.10.1914 в неравном бою с противником, во
много раз сильнейшим, достойной увековечения в летописях Отечества.
318612 НИКИТИН Василий — заградитель «Прут», подручный трюмного
кочегара 1 статьи. Награжден в воздаяние доблести, мужества и самоотвержения, проявленные личным составом заградителя «Прут», при
его геройской гибели 16.10.1914 в неравном бою с противником, во
много раз сильнейшим, достойной увековечения в летописях Отечества.
318613 КОСТОГЛОДОВ Андрей — заградитель «Прут», подручный трюмного кочегара 1 статьи. Награжден в воздаяние доблести, мужества и
самоотвержения, проявленные личным составом заградителя «Прут»,
при его геройской гибели 16.10.1914 в неравном бою с противником, во
много раз сильнейшим, достойной увековечения в летописях Отечества.
318614 КАРАСЕНКО Михаил — заградитель «Прут», кочегарный унтерофицер 1 статьи. Награжден в воздаяние доблести, мужества и самоотвержения, проявленные личным составом заградителя «Прут», при
его геройской гибели 16.10.1914 в неравном бою с противником, во
много раз сильнейшим, достойной увековечения в летописях Отечества.
318615 ЗАВИЗИОН Петр — заградитель «Прут», кочегарный унтер-офицер 1 статьи. Награжден в воздаяние доблести, мужества и самоотвержения, проявленные личным составом заградителя «Прут», при
его геройской гибели 16.10.1914 в неравном бою с противником, во
много раз сильнейшим, достойной увековечения в летописях Отечества.
Имеет медали: 2 ст. № 19833, 3 ст. № 151250, 4 ст. № 862552.
318616 ЦАПКО Владимир — заградитель «Прут», кочегарный унтерофицер 1 статьи. Награжден в воздаяние доблести, мужества и самоотвержения, проявленные личным составом заградителя «Прут», при
его геройской гибели 16.10.1914 в неравном бою с противником, во
много раз сильнейшим, достойной увековечения в летописях Отечества.
318617 ПЛОМОДЕЛЧУК Трофим — заградитель «Прут», кочегарный
унтер-офицер 1 статьи. Награжден в воздаяние доблести, мужества и
самоотвержения, проявленные личным составом заградителя «Прут»,
при его геройской гибели 16.10.1914 в неравном бою с противником, во
много раз сильнейшим, достойной увековечения в летописях Отечества.
318618 ГОРБУНОВ Иван — заградитель «Прут», кочегарный унтер-офицер 2 статьи. Награжден в воздаяние доблести, мужества и самоотвержения, проявленные личным составом заградителя «Прут», при
его геройской гибели 16.10.1914 в неравном бою с противником, во
много раз сильнейшим, достойной увековечения в летописях Отечества.
318619 ДРУШЛЯК Родион — заградитель «Прут», кочегарный унтерофицер 2 статьи. Награжден в воздаяние доблести, мужества и самоотвержения, проявленные личным составом заградителя «Прут», при
его геройской гибели 16.10.1914 в неравном бою с противником, во
много раз сильнейшим, достойной увековечения в летописях Отечества.
318620 МАРАХОВСКИЙ Макар — заградитель «Прут», кочегар 1 статьи.
Награжден в воздаяние доблести, мужества и самоотвержения, проявленные личным составом заградителя «Прут», при его геройской
гибели 16.10.1914 в неравном бою с противником, во много раз сильнейшим, достойной увековечения в летописях Отечества.
318621 СНЕЖКО Михаил — заградитель «Прут», кочегар 1 статьи. Награжден в воздаяние доблести, мужества и самоотвержения, проявленные личным составом заградителя «Прут», при его геройской гибели
16.10.1914 в неравном бою с противником, во много раз сильнейшим,
достойной увековечения в летописях Отечества.
318622 ТИМОШ Авксентий — заградитель «Прут», кочегар 1 статьи. Награжден в воздаяние доблести, мужества и самоотвержения, проявленные личным составом заградителя «Прут», при его геройской гибели
16.10.1914 в неравном бою с противником, во много раз сильнейшим,
достойной увековечения в летописях Отечества.
318623 ТИМОХА Иван — заградитель «Прут», кочегар 1 статьи. Награжден в воздаяние доблести, мужества и самоотвержения, проявленные личным составом заградителя «Прут», при его геройской гибели
16.10.1914 в неравном бою с противником, во много раз сильнейшим,
достойной увековечения в летописях Отечества.
318624 РУДЕНКО Семен — заградитель «Прут», кочегар 1 статьи. Награжден в воздаяние доблести, мужества и самоотвержения, проявленные личным составом заградителя «Прут», при его геройской гибели
16.10.1914 в неравном бою с противником, во много раз сильнейшим,
достойной увековечения в летописях Отечества.
318625 БЕЗПАЛОВ Иван — заградитель «Прут», кочегар 1 статьи. Награжден в воздаяние доблести, мужества и самоотвержения, проявленные личным составом заградителя «Прут», при его геройской гибели
16.10.1914 в неравном бою с противником, во много раз сильнейшим,
достойной увековечения в летописях Отечества.
318626 ВОЛОВИН Дионисий — заградитель «Прут», кочегар 1 статьи. Награжден в воздаяние доблести, мужества и самоотвержения, проявленные личным составом заградителя «Прут», при его геройской гибели
16.10.1914 в неравном бою с противником, во много раз сильнейшим,
достойной увековечения в летописях Отечества.
318627 ПОЛТАВЦЕВ Мефодий — заградитель «Прут», кочегар 1 статьи.
Награжден в воздаяние доблести, мужества и самоотвержения, проявленные личным составом заградителя «Прут», при его геройской
гибели 16.10.1914 в неравном бою с противником, во много раз сильнейшим, достойной увековечения в летописях Отечества.
318628 МИРОШНИЧЕНКО Григорий — заградитель «Прут», кочегар 1 статьи. Награжден в воздаяние доблести, мужества и самоотвержения,
проявленные личным составом заградителя «Прут», при его геройской гибели 16.10.1914 в неравном бою с противником, во много раз
сильнейшим, достойной увековечения в летописях Отечества. Имеет
медали: 3 ст. № 151245, 4 ст. № 862551.
318629 ТЕРЕПА Венедикт — заградитель «Прут», кочегар 1 статьи. Награжден в воздаяние доблести, мужества и самоотвержения, проявленные личным составом заградителя «Прут», при его геройской гибели
16.10.1914 в неравном бою с противником, во много раз сильнейшим,
достойной увековечения в летописях Отечества.
318630 ЦУКАТОВ Василий — заградитель «Прут», кочегар 1 статьи. Награжден в воздаяние доблести, мужества и самоотвержения, проявленные личным составом заградителя «Прут», при его геройской гибели
16.10.1914 в неравном бою с противником, во много раз сильнейшим,
достойной увековечения в летописях Отечества.
318631 ГУПАЛОВ Антон — заградитель «Прут», кочегар 1 статьи. Награжден в воздаяние доблести, мужества и самоотвержения, проявленные личным составом заградителя «Прут», при его геройской гибели
16.10.1914 в неравном бою с противником, во много раз сильнейшим,
достойной увековечения в летописях Отечества.
318632 ЧИКУНОВ Игнатий — заградитель «Прут», кочегар 1 статьи.
Награжден в воздаяние доблести, мужества и самоотвержения,
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проявленные личным составом заградителя «Прут», при его геройской гибели 16.10.1914 в неравном бою с противником, во много раз
сильнейшим, достойной увековечения в летописях Отечества.
318633 ЧАБАН Иван — заградитель «Прут», кочегар 1 статьи. Награжден в воздаяние доблести, мужества и самоотвержения, проявленные личным составом заградителя «Прут», при его геройской гибели
16.10.1914 в неравном бою с противником, во много раз сильнейшим,
достойной увековечения в летописях Отечества.
318634 ПУШКАРЕВ Гурий — заградитель «Прут», кочегар 1 статьи. Награжден в воздаяние доблести, мужества и самоотвержения, проявленные личным составом заградителя «Прут», при его геройской гибели
16.10.1914 в неравном бою с противником, во много раз сильнейшим,
достойной увековечения в летописях Отечества.
318635 ХРОМОВ Федор — подводная лодка «Тюлень», минно-машинный кондуктор. За то, что 19.03.1916, в 6-ти милях от Босфора, когда
лодка встретила идущий вдоль берега большой пароход, конвоируемый
миноносцем типа «Милет», который, охраняя пароход от атаки, ходил
вокруг него по часовой стрелке, благодаря искусному управлению,
лодке удалось войти внутрь циркуляции миноносца и взорвать пароход.
318636 ИВАНЬКОВ Степан — подводная лодка «Тюлень», боцман. За
то, что 19.03.1916, в 6-ти милях от Босфора, когда лодка встретила
идущий вдоль берега большой пароход, конвоируемый миноносцем
типа «Милет», который, охраняя пароход от атаки, ходил вокруг него
по часовой стрелке, благодаря искусному управлению, лодке удалось
войти внутрь циркуляции миноносца и взорвать пароход.
318637 ДАНЬШИН Василий — подводная лодка «Тюлень», минный
унтер-офицер 1 статьи. За то, что 19.03.1916, в 6-ти милях от Босфора, когда лодка встретила идущий вдоль берега большой пароход,
конвоируемый миноносцем типа «Милет», который, охраняя пароход
от атаки, ходил вокруг него по часовой стрелке, благодаря искусному
управлению, лодке удалось войти внутрь циркуляции миноносца и
взорвать пароход.
318638 ТУРНАЕВ Андрей — подводная лодка «Тюлень», моторный
унтер-офицер 1 статьи. За то, что 19.03.1916, в 6-ти милях от Босфора, когда лодка встретила идущий вдоль берега большой пароход,
конвоируемый миноносцем типа «Милет», который, охраняя пароход
от атаки, ходил вокруг него по часовой стрелке, благодаря искусному
управлению, лодке удалось войти внутрь циркуляции миноносца и
взорвать пароход.
318639 ЛЯДОВ Михаил — подводная лодка «Тюлень», моторный унтерофицер 1 статьи. За то, что 19.03.1916, в 6-ти милях от Босфора, когда
лодка встретила идущий вдоль берега большой пароход, конвоируемый
миноносцем типа «Милет», который, охраняя пароход от атаки, ходил
вокруг него по часовой стрелке, благодаря искусному управлению,
лодке удалось войти внутрь циркуляции миноносца и взорвать пароход.
Имеет медаль 4 ст. № 862237. [III-169809]
318640 ЧЕМБЕРДЖИЙ Александр — подводная лодка «Тюлень», минный
машинист 1 статьи. За то, что 19.03.1916, в 6-ти милях от Босфора,
когда лодка встретила идущий вдоль берега большой пароход, конвоируемый миноносцем типа «Милет», который, охраняя пароход от
атаки, ходил вокруг него по часовой стрелке, благодаря искусному
управлению, лодке удалось войти внутрь циркуляции миноносца и
взорвать пароход.
318641 ХВОСТИКОВ Герасим — линейный корабль «Имп. Екатерина Великая», 4-я башня, арт. унтер-офицер 1 статьи, помощник командира.
8.09.1916 при обстреле л/к «Императрица Екатерина Великая», приближавшегося для атаки неприятельского гидро-аэроплана, вследствие
неправильных действий прислуги, при заряжении зенитного орудия,
воспламенилась дистанционная часть трубки шрапнели японской
выделки. Дымящаяся шрапнель, установленная на 8,2 секунды, была
положена подносчиком на кучу патронов, лежащих на крыше башни.
Находившийся здесь помощник командира 4-й башни, сверхсрочнослужащий арт. унтер-офицер 1-й статьи Герасим Хвостиков, быстро
сообразив грозящую опасность, с примерным мужеством и полным самоотвержением предотвратил готовое разразиться несчастье. Схватив
горящую шрапнель руками, он выбросил ее за борт. Своим доблестным
подвигом он спас жизнь офицеру и 16-ти нижним чинам, сохранив
в исправности орудие, чем дал возможность продолжать обстрел
неприятельского аппарата. Награжден Командующим Черноморским
флотом Вице-Адмиралом Колчаком.
318642 ВОДОПЬЯНОВ Иоакинф — линейный корабль «Ростислав», ст.
комендор. За то, что 1.04.1916, будучи наводчиком у 10'' орудия кормовой башни при обстреле позиций и батарей у Кара-Дере, подбил
75 мм неприятельское орудие на «Лесистой горе», чем прекратил его
действие.
318643 КСЕНЧУК Василий — линейный корабль «Ростислав», ст. комендор. За то, что 1.04.1916, будучи наводчиком у правого 10'' орудия
носовой башни при обстреле позиций и батарей у Кара-Дере, подбил
горное 75 мм неприятельское орудие на «Широкой горе», чем прекратил огонь неприятельской батареи.
318644 РОМАНОВ Егор — линейный корабль «Ростислав», комендор. За
то, что 13.03.1916, будучи первым наводчиком левого орудия 6'' башни
(левой кормовой) при обстреле позиций у реки Балтаджи-Дересси,
подбил турецкий пулемет и прекратил его действие.
318645 КРИКУН Афанасий — линейный корабль «Ростислав», ст. комендор. За то, что 1.04.1916, будучи первым наводчиком правого орудия
6'' башни (левой кормовой) при обстреле позиций у реки Кара-Дере,
уничтожил турецкий пулемет, стрелявший по переходившим в брод
нашим сухопутным частям.
318646 ТЕПЛИНСКИЙ Александр — линейный корабль «Ростислав»,
комендор. За то, что 2.04.1916, будучи первым наводчиком кормового
75 мм орудия при обстреле позиций у реки Кара-Дере, уничтожил турецкий пулемет, стрелявший по нашим наступающим частям.
318647 КРАВЧЕНКО Михаил — тральщик № 247, неимеющий воинского
чина, капитан, капитан дальнего плавания. За то, что 12-го и 19.04.1916,
во время траления на месте гибели эскадренного миноносца «Живучий» было обнаружено неприятельское минное заграждение на глубине
4 -х футов и, имея осадку более 10-ти футов, с явной опасностью для
жизни, прошел тральщиком через заграждение, причем одна мина
взорвалась на трале. Сохранил полное спокойствие и хладнокровие,
мужественно и самоотверженно, рискуя собственной жизниью, тщательно очистил канал от неприятельских мин, что дало возможность
безопасности выхода судов.
318648 ЛАБЕНЦКИЙ Станислав — тральщик № 244, неимеющий воинского чина, капитан, капитан дальнего плавания. За то, что 12-го и
19.04.1916, во время траления на месте гибели эскадренного миноносца «Живучий» было обнаружено неприятельское минное заграждение
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на глубине 4 -х футов и, имея осадку более 10-ти футов, с явной
опасностью для жизни, прошел тральщиком через заграждение, причем одна мина взорвалась на трале. Сохранил полное спокойствие и
хладнокровие, мужественно и самоотверженно, рискуя собственной
жизниью, тщательно очистил канал от неприятельских мин, что дало
возможность безопасности выхода судов.
318649 ЛЕВЧЕНКО Григорий — тральщик № 274, неимеющий воинского
чина, капитан, капитан дальнего плавания. За то, что 12-го и 19.04.1916,
во время траления на месте гибели эскадренного миноносца «Живучий» было обнаружено неприятельское минное заграждение на глубине
4 -х футов и, имея осадку более 10-ти футов, с явной опасностью для
жизни, прошел тральщиком через заграждение, причем одна мина
взорвалась на трале. Сохранил полное спокойствие и хладнокровие,
мужественно и самоотверженно, рискуя собственной жизниью, тщательно очистил канал от неприятельских мин, что дало возможность
безопасности выхода судов.
318650 ЛОСЕВ Георгий — тральщик № 242, неимеющий воинского чина,
капитан, капитан дальнего плавания. За то, что 12-го и 19.04.1916, во
время траления на месте гибели эскадренного миноносца «Живучий»
было обнаружено неприятельское минное заграждение на глубине 4
-х футов и, имея осадку более 10-ти футов, с явной опасностью для
жизни, прошел тральщиком через заграждение, причем одна мина
взорвалась на трале. Сохранил полное спокойствие и хладнокровие,
мужественно и самоотверженно, рискуя собственной жизниью, тщательно очистил канал от неприятельских мин, что дало возможность
безопасности выхода судов.
318651 ЗАИКА Порфирий — 3 стр. полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
318652 КОМПАНИЕЦ Даниил Андреевич — 3 стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
318653 МАНИШКИН Петр Александрович — 3 стр. полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута. [III-104726]
318654 ЗВЕРЕВ Дмитрий Михайлович — 3 стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
318655 ТРЕГУБЕНКО Карп Иванович — 3 стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
318656 ИГНАТЬЕВ Федор Игнатьевич — 3 стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
318657 СОКОЛЕНКО Петр Трофимович — 3 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
318658 ЛЕБЕДЕВ Родион Егорович — 3 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
318659 КУРКИН Василий Егорович — 3 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
318660 ИВАНОВ Капитон Сергеевич — 3 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
318661 ЕВДОКИМОВ Тимофей Лукьянович — 3 стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
318662 АРУСТАНОВ Корегин Теверкович — 3 стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
318663 ЗАСЛОНОВ Николай Петрович — 3 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
318664 СМОРКАЧЕВ Иван Иванович — 3 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
318665 БРАЖНИК Дмитрий Артемович — 3 стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
318666 СИДЕЛЬНИК Александр Никитьевич — 3 стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
318667 ТОРСКИЙ Филипп Петрович — 3 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
318668 САЖИН Иван Васильевич — 3 стр. полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
318669 СОФРОНОВ Демьян Афанасьевич — 3 стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
318670 ЧЕРНЫШЕВ Климентий Акимович — 3 стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского
Статута.
318671* БАБЕШКО Иван Вакулович — 180 пех. Виндавский полк, фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского
Статута.
318671* БОРОДАВКА Иван Иванович — 3 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута. [
Повторно, II-23429]

318672 ЗАВГОРОДНЫЙ Степан Кузьмич — 3 стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
318673 ОСИПЕНКО Ефим Иванович — 3 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.

-198318674 МОШКОВ Михаил Александрович — 3 стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
318675 ИЛЬИН Вукол Алексеевич — 3 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
318676 КУРКЧИ Константин Николаевич — 3 стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
318677 ГРИГОРЬЕВ Семен Николаевич — 3 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
318678 НЕНАСТЬЕВ Павел Яковлевич — 3 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
318679 ШКИЛЕВ Александр Степанович — 3 стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
318680 ГАЙНАТУЛИН Гататулин — 3 стр. полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
318681 ФАТИЛИСЛАМОВ Массалим — 3 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
318682 ХАЕЦКИЙ Андрей Казимирович — 3 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
318683 КАМЕНЕВ Илья Никифорович — 3 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
318684 ЯКУШИН Иван Дмитриевич — 3 стр. полк, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
318685 ИВАХ Савва Иванович — 3 стр. полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
318686 БОРИСЕНКОВ Калистрат Борисович — 3 стр. полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
318687 КАРЦЕКИН Митрофан Владимирович — 3 стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
318688 БУЛЫГИН Федор Антонович — 3 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 29 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
318689 ВОЙНШТЕЙН Гершен Айзикович — 3 стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
318690 ЩУПАКОВ Ермолай Яковлевич — 3 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
318691 УШАТКИН Ларион Семенович — 3 стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
318692 РОМАШИН Алексей Миронович — 3 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
318693 ДОРОФЕЕВ Иван Фокич — 3 стр. полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
318694 ШАПОВАЛ Тимофей Михайлович — 3 стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
318695 СПИРИН Ион Егорович — 3 стр. полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
318696 ГОРОХОВ Николай Иванович — 3 стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
318697 ЗАНИН Николай Михайлович — 3 стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
318698 ГАЛКИН Василий Ефимович — 3 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
318699 ДОРОХИН Глеб Петрович — 3 стр. полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
318700 КУЗЬМИН Ефим Егорович — 3 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
318701 КОСТИН Терентий Панфилович — 3 стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
318702 ЧИСТЯКОВ Федор Иванович — 3 стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
318703 КИРИШЕВ Алексей Трофимович — 3 стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
318704 ВОРОНОВ Егор Павлович — 3 стр. полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
318705 ДОЦЕНКО Семен Петрович — 3 стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
318706 КОСОЛАПОВ Иван Павлович — 3 стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
318707 КУЗЬМИН Василий Никитьевич — 3 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.

318708 САВОЧКИН Ларион Иванович — 3 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
318709 МИХАЙЛИЩЕНКО Михаил Иванович — 3 стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
318710* ЗОЛОТОВ Александр Дмитриевич — 3 стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
318710* СТАШУЛЬ Алексей Ульянович — 4 Финляндский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-194735]

318711 ЗАХАРОВ Александр Прокофьевич — 3 стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
318712 ТОПИЛЬСКИЙ Леон Петрович — 3 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
318713 ЛИТВИНЕНКО Федот Кириллович — 3 стр. полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского
Статута.
318714 КУКРЕЙ Моисей Леонтьевич — 3 стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
318715 СЕРЕБРЯКОВ Афанасий Васильевич (Тамбовская губерния, Тамбовский уезд) — 3 стр. полк, 7 рота, подпрапорщик. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута. По окончании 5-й
Московской школы прапорщиков произведен в прапорщики приказом
по Московскому ВО № 1153 от 8.10.1916.
318716 ОЛЕФИР Иосиф Варфоломеевич — 3 стр. полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
318717 СОЛОМИНЦЕВ Иван Семенович — 3 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
318718 ПРЫЩЕВ Петр Панфилович — 3 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
318719 МИХЕЕВ Андрей Яковлевич — 3 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
318720 ВОДОВОЗОВ Василий Афанасьевич — 3 стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
318721 НЕСТЕРЕНКО Петр Леонтьевич — 3 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
318722 ОВЧИННИКОВ Федор Иванович — 3 стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
318723 КУЗНЕЦОВ Яков Алексеевич — 3 стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
318724 ШКУДЛЯРЕК Владислав Войцехович — 3 стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
318725 ВЕРНЕР Петр Андреевич — 3 стр. полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
318726 ШУМОВ Василий Емельянович — 3 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
318727 СМОЛЬНИКОВ Иван Афанасьевич — 3 стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
318728 ШАРАКИН Иосиф Семенович — 3 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
318729 МУРСАЛИМОВ Ильяс Исламбратович — 3 стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
318730 МЯСНИКОВ Григорий Ефремович — 3 стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
318731 ЗАМЫСЛОВ Василий Прокофьевич — 3 стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
318732 СКРЫПНИК Иван Максимович — 3 стр. полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
318733 ДЕМЕНТЬЕВ Матвей Федорович — 3 стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
318734 АРТЮХИН Григорий Егорович — 3 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
318735 ЧЕЧА Афанасий Власович — 3 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
318736 ЗАГИДУЛЛИН Гобайдул Загидулинович — 3 стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
318737 АНИКИН Михаил Андреевич — 3 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
318738 ЛИТОВЕЦ Яков Павлович — 3 стр. полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
318739 КЛИМОЛОВ Николай Иванович — 3 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.

-199318740 КУШНИРЕВ Владимир Петрович — 3 стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
318741 РЫЖЕВ Иван Иванович — 3 стр. полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
318742 ФЕДОРЕНКО Трофим Григорьевич — 3 стр. полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
318743 ГОЛОВАНЬ Андрей Лукич — 3 стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
318744 СЕМИГРАДСКИЙ Иван Валентинович — 3 стр. полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского
Статута.
318745 ЧУЯШОВ Роман Иосифович — 3 стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
318746 ЗАЙЦ Андрей Яковлевич — 3 стр. полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
318747 ПОТАПОВ Степан Кириллович — 3 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
318748(?)* БРАЖНИК Макар Яковлевич — 3 стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
318748* ТИЩЕНКО Артем Данилович — 3 стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
318749 ЛЫСЕНКО Андрей Гаврилович — 3 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
318750 ЗАВЯЛОВ Михаил Петрович — 3 стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
318751 КУЗЬМЕНКО Владимир Степанович — 3 стр. полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
318752 ЛИТВИН Корней Демидович — 3 стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
318753 ЖУК Федор Федорович — 3 стр. полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
318754 ЗАВРАЖНЫЙ Степан Сергеевич — 3 стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
318755 ЛОБУНЬКО Федор Климентьевич — 3 стр. полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского
Статута.
318756 ВИШНЕВСКИЙ Станислав Валентинович — 3 стр. полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
318757 ГУЛЯЕВ Тихон Иванович — 3 стр. полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
318758 КРЫЛОВ Михаил Павлович — 3 стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
318759 АКОПДЖАНОВ Рафаил Мерзаджанович — 3 стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
318760 ДВОРЯННИКОВ Николай Егорович — 3 стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
318761 НЕКРАСОВ Назар Степанович — 3 стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
318762 КОМАРОВ Евсей Павлович — 3 стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
318763 ПЕДОРИЧ Андрей Маркович — 3 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
318764 АНДРЕЕВ Родион Яковлевич — 3 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
318765 ЧЕКУЛАЕВ Никанор Никанорович — 3 стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
318766 КАЗАРИН Павел Федорович — 3 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
318767 ЛАПШИН Федор Алексеевич — 3 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
318768 ПАЛЕЕВ Андрей Андреевич — 3 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
318769 РОЙМАН Генрих Юлисович — 3 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
318770 ПЕЧКА Гавриил Федорович — 3 стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
318771 КОЛУШЕВ Леонтий Никонович — 3 стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.

318772 ПЕДЬКО Кирьяк Иванович — 3 стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
318773 НИЦЕНКО Каленик Харитонович — 3 стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
318774 ЧУПРИН Павел Даниилович — 3 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 7 и 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
318775 АНТОНЧЕНКО Иван Никитович — 3 стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
318776 СИВЕРСКИЙ Федор Федорович — 3 стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
318777 КОЛЬЧИК Павел Миронович — 3 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
318778 ФРОЛОВ Андрей Михайлович — 3 стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
318779 ЧАБАН Яков Иванович — 3 стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
318780 БЕРЕЗНЕВ Николай Фолимонович — 3 стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
318781 ЛАПТЕВ Максим Леонтьевич — 3 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
318782 ЗАРЕЦКИЙ Алексей Иванович — 3 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
318783 КАБАЕВ Алексей Васильевич — 3 стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
318784 ПИРОЖЕНКО Василий Терентьевич — 3 стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
318785 ПРОНИН Дмитрий Никитович — 3 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
318786 АНДРЕЕВ Алексей Алексеевич — 4 стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
318787 КУДРЯВЦЕВ Дмитрий Федорович — 4 стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
318788 ПЕТРОВ Василий Филиппович — 4 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
318789 ТОЛМАЧЕВ Алексей Михайлович — 4 стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
318790 ГРЕСЬ Александр Павлович — 4 стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
318791 СУХОНОС Иван Федорович — 4 стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
318792 ВАКАЛОВ Илья Семенович — 4 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
318793 ЛИСИЦКИЙ Федор Тихонович — 4 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
318794 СМИРНОВ Николай Васильевич — 4 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
318795 КУЛИКОВ Николай Николаевич — 4 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
318796 ГОРДЕЕВ Николай Лукьянович — 4 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
318797 КОРНИЛОВ Александр Петрович — 4 стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского
Статута.
318798 ШАПОВАЛЕНКО Ион Михайлович — 4 стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
318799 ХАХАЛЕВ Иван Дорофеевич — 4 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
318800 ТРЕБА Лука Матвеевич — 4 стр. полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
318801 КОКОРЕВ Иван Яковлевич — 4 стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
318802 ЛАПШОВ Семен Семенович — 4 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
318803 ВОЛОДИН Михаил Тихонович — 4 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
318804 ДМИТРЕНКО Прокофий Леонтьевич — 4 стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
318805 КУШНЕРОВ Сергей Михайлович — 4 стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.

318740–318839
318806 ВИНИЧЕНКО Николай Васильевич — 4 стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
318807 ГРИЩУК Лаврентий Степанович — 4 стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского
Статута.
318808 ВОЛКОВ Василий Сергеевич — 4 стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
318809 ЧЕХОМОВ Василий Никифорович — 4 стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
318810 СМИРНЯГИН Семен Дмитриевич — 4 стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
318811 ОРДАНИДЗЕ Георгий Иванович — 4 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
318812 ОСИПОВ Иван Григорьевич — 4 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
318813 МОРОЗОВ Амфилохий Павлович — 4 стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
318814 КУРИЛКО Карп Емельянович — 4 стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
318815 ПОСТНИКОВ Александр Николаевич — 4 стр. полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
318816 РОМАНОВ Александр Яковлевич — 4 стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
318817 СТУЛОВ Григорий Иванович — 4 стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
318818 ЧУРИНОВ Сергей Александрович — 4 стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
318819 БОНДАРЕНКО Федот Матвеевич — 4 стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
318820 КОНОНЕНКО Степан Петрович — 4 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.
318821 ГЛИНЕННЫЙ Осип Захарович — 4 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
318822 ИЩИРЯКОВ Касьян Юсупович — 4 стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
318823 КОРЧАГИН Иван Николаевич — 4 стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
318824 СИМОНЕНКО Василий Васильевич — 4 стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
318825 ИВАНОВ Александр Иванович — 4 стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
318826 ТРИКИЛО Прокофий Иванович — 4 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
318827 ПОТАНИН Петр Михайлович — 4 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
318828 СИДОРОВ Егор Алексеевич — 4 стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
318829 КРАВЦОВ Савелий Пахомович — 4 стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
318830 ДМИТРИЕВ Иван Дмитриевич — 4 стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
318831 СУТЯГИН Андрей Тимофеевич — 4 стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
318832 ТАРАН Яков Корнилович — 4 стр. полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
318833 ДЕМЕНТЬЕВ Афанасий Иванович — 4 стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
318834 КУРМУХАМЕТОВ Мухаметгарей — 4 стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
318835 ИБЛИАМИНОВ Нурлиахмед — 4 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
318836 САВИНОВ Василий Павлович — 4 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
318837 СЛЕПЧЕНКО Андрей Тихонович — 4 стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
318838 ШАРКО Григорий Демидович — 4 стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
318839 ТАРАСЕНКО Иван Константинович — 4 стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.

318840–318923
318840 ТИМОФЕЕВ Иван Тимофеевич — 4 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
318841 ТЕПЛЯШИН Павел Андреевич — 4 стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
318842 СЛЕПЕЦ Кирилл Степанович — 4 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
318843 ПОСТНИКОВ Николай Степанович — 4 стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
318844 СОБОЛЕВ Николай Никитич — 4 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
318845 БОРТ Никон Федорович — 4 стр. полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
318846 ЗАХАРОВ Митрофан Алексеевич — 4 стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
318847 МЕЛЕЩЕНКО Игнатий Тимофеевич — 4 стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
318848 Фамилия не установлена.
318849 ИСАЕВ Андрей Васильевич — 304 пех. Новгород-Северский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
318850 КРЕЩИК Иван Павлович — 304 пех. Новгород-Северский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
318851 ЮРЧЕНКО Даниил Сивкович — 304 пех. Новгород-Северский
полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
318852 БУЙНИЦКИЙ Иосиф Тимофеевич — 304 пех. Новгород-Северский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
318853 САДОВСКИЙ Трофим Семенович — 304 пех. Новгород-Северский
полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
318854 ЛЯНЦЕВ Иван Емельянович — 302 пех. Суражский полк, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67
Георгиевского Статута.
318855 ВОЗНЮК Макар Семенович — 302 пех. Суражский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
318856 ЛУКЬЯНЕНКО Ефрем Матвеевич — 302 пех. Суражский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
318857 ГАЛКИН Сергей Акимович — 302 пех. Суражский полк, ратник.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
318858 МАЗУРОВ Алексей Сергеевич — 302 пех. Суражский полк,
фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
318859 МАСКАЛАН Антон Францевич — 302 пех. Суражский полк, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
318860 ЦАПЛИН Константин Васильевич — 302 пех. Суражский полк,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67
Георгиевского Статута.
318861 КРАСНИЦКИЙ Илья Степанович — 302 пех. Суражский полк,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67
Георгиевского Статута.
318862 БЕЛУНИН Иван Иванович — 302 пех. Суражский полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
318863 МИШНИН Александр Иванович — 302 пех. Суражский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
318864 КРАВЧЕНКО Антон Парамонович — 302 пех. Суражский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
318865 ЯРОШ Павел Максимович — 302 пех. Суражский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
318866 ПИЛЛИ Вольдемар Янович — 302 пех. Суражский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
318867 ОЛЕЙНИК Терентий Иванович — 302 пех. Суражский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
318868 ИВАНОВ Николай Алексеевич — 302 пех. Суражский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
318869 МИНАЕВ Петр Григорьевич — 302 пех. Суражский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях

-200против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
318870 МАКСИМЕНКО Федор Степанович — 302 пех. Суражский полк,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
318871 ЯЗВО Василий Спиридонович — 302 пех. Суражский полк, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
318872 МОЛЧАНОВ Михаил Калинович — 302 пех. Суражский полк, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
318873 АНОПКО Филипп Павлович — 302 пех. Суражский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
318874 ЗАЙЦЕВ Митрофан Самойлович — 302 пех. Суражский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского
Статута.
318875 КОРОВИН Федор Иванович — 302 пех. Суражский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
318876 БУРДЫКИН Михаил Александрович — 302 пех. Суражский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
318877 ПАШКОВСКИЙ Василий Михайлович — 302 пех. Суражский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
318878 ЛУКАШЕВ Дмитрий Ревокатович — 302 пех. Суражский полк,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
318879 РЯБЦЕВ Павел Алексеевич — 302 пех. Суражский полк, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67
Георгиевского Статута.
318880 ЛАБУТИС Игнат Иванович — 302 пех. Суражский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
318881 КОМКОВ Трифон Егорович — 302 пех. Суражский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
318882 ХАЦЮЛЕВ Федосий Иванович — 302 пех. Суражский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
318883 БАРАНОВ Евмен Федорович — 302 пех. Суражский полк, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
318884 НОВИКОВ Иван Акимович — 302 пех. Суражский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского
Статута.
318885 МАКСИМЕНКО Андрей Иванович — 302 пех. Суражский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского
Статута.
318886 МЕЛЕНТЬЕВ Василий Васильевич — 302 пех. Суражский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского
Статута.
318887 ЛУЩЕНКО Михаил Никифорович — 302 пех. Суражский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского
Статута.
318888 ЧАИЦКИЙ Павел Климович — 302 пех. Суражский полк, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67
Георгиевского Статута.
318889 СМАГИН Федор Григорьевич — 302 пех. Суражский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
318890 СКРИТСКИЙ Адам Антонович — 302 пех. Суражский полк, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
318891 ГОЛЬЦ Александр Августович — 302 пех. Суражский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
318892 ЖУРАВЛЕВ Александр Дмитриевич — 302 пех. Суражский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
318893 ШИПИЛЕВ Никита Михайлович — 302 пех. Суражский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
318894 КОМИСАРОВ Константин Матвеевич — 302 пех. Суражский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
318895 МАРКОВ Николай Осипович — 302 пех. Суражский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.

318896 АНДРИАНОВ Василий Кононович — 302 пех. Суражский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
318897 ЦАРЬКОВ Никита Сергеевич — 302 пех. Суражский полк, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
318898 КОЗЛОВ Александр Игнатович — 302 пех. Суражский полк, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
318899 НИКИТИН Сергей Васильевич — 302 пех. Суражский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
318900 ЦАЛЕВ Петр Прокофьевич — 302 пех. Суражский полк, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
318901 МОТЫЛЕВ Павел Афанасьевич — 1 Амурский каз. генерал-адьютанта графа Муравьева-Амурского полк, казак. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
318902 НОМОКОНОВ Дмитрий Назарович — 1 Амурский каз. генераладьютанта графа Муравьева-Амурского полк, вахмистр. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
318903 СТАРИЦЫН Константин Александрович — 1 Амурский каз. генерал-адьютанта графа Муравьева-Амурского полк, ст. урядник. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
318904 ТАРАСЕНКО Никифор Афанасьевич — 5 пех. Калужский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
318905 ПОЛТАРАК Дементий Антонович — 5 пех. Калужский полк, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
318906 КАШИЦЫН Иван Сергеевич — 5 пех. Калужский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
318907 ПОПЕЛЬ Архип Сидорович — 5 пех. Калужский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
318908 МАКАЕВ Иван Егорович — 5 пех. Калужский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
318909 ГУРКОВ Егор Дмитриевич — 5 пех. Калужский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
318910 БАКАРЕВ Тимофей Терентьевич — 5 пех. Калужский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
318911 ДЕМЕНЮК Петр Яковлевич — 5 пех. Калужский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
318912 АДАМЕНКО Артем Константинович — 5 пех. Калужский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
318913 НЕМЧЕНКО Яков Осипович — 5 пех. Калужский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
318914 ТИХОНЕНКО Емельян Данилович — 5 пех. Калужский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
318915 ПЕСТЕРОВ Егор Лукьянович — 5 пех. Калужский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
318916 ТРЕТЯК Николай Васильевич — 5 пех. Калужский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
318917 ПРОЦЕНКО Григорий Денисович — 5 пех. Калужский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
318918 МЕДВЕДЕВ Михаил Андреевич — 5 пех. Калужский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
318919 СПИРИДОНОВ Афанасий Миронович — 5 пех. Калужский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
318920 КУДРЯШОВ Гавриил Дмитриевич — 5 пех. Калужский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
318921 ПЕТРОВСКИЙ Федор Семенович — 5 пех. Калужский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
318922 ВОЛОШИН Алексей Андреевич — 5 пех. Калужский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского
Статута.
318923 ЖУКОВ Гавриил Никифорович — 5 пех. Калужский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
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Статута.
318924 ВАЛЬДЕН Владимир Матвеевич — 5 пех. Калужский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
318925 ДОМБРОВСКИЙ Ян Лукич — 5 пех. Калужский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
318926 КИРИЛЕНКО Иван Максимович — 5 пех. Калужский полк, фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
318927* ГАЦЕНКО Иван Денисович — 5 пех. Калужский полк, фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского
Статута. [ Повторно, III-108699]
318927* СЕРГЕЕВ Алексей Александрович — 180 пех. Виндавский полк,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
318928 СЯРКОВСКИЙ Георгий Сергеевич — 5 пех. Калужский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского
Статута. [III-112569]
318929 ЛОКТИОНОВ Яков Михайлович — 5 пех. Калужский полк, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
318930* СЕБЕСЯК Иван Каспарович — 180 пех. Виндавский полк, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 6 и 9 ст. 67
Георгиевского Статута.
318930* ТРУШКИН Семен Иванович — 5 пех. Калужский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского
Статута. [ Повторно, III-108695]
318931 ДЕНИСОВ Павел Иванович — 5 пех. Калужский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
318932 ТЕРЕНТЬЕВ Михаил Семенович — 5 пех. Калужский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского
Статута.
318933 ОРМАН Иван Матвеевич — 5 пех. Калужский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского
Статута.
318934 ГОДИНА Сергей Лукич — 5 пех. Калужский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 17 и 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
318935 МИХАЙЛОВ Николай Васильевич — 5 пех. Калужский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
318936 ПАВЛОВ Павел Маркович — 5 пех. Калужский полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 11 и 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
318937 ИЛЬЯСОВ Юнус — 5 пех. Калужский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
318938 ПОПОВ Василий — 5 пех. Калужский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
318939 КАВНЕРТОВ Алексей Иванович — 5 пех. Калужский полк, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
318940 ЛАПЫРЕВ Василий Григорьевич — 5 пех. Калужский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
318941 ТВАРДИЕВИЧ Илья Нестерович — 5 пех. Калужский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
318942 ХАЙРАБАШАРОВ Рабдрахман Хайрабашарович — 5 пех. Калужский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67
Георгиевского Статута.
318943 АРТЕМЬЕВ Федосий Степанович — 5 пех. Калужский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
318944 БАБУРИН Николай Семенович — 5 пех. Калужский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского
Статута.
318945 КОЛЕСНИЧЕНКО Самуил Дмитриевич — 5 пех. Калужский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
318946 СКАЧКОВ Петр Иванович — 5 пех. Калужский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
318947 МАЛЬЦЕВ Иван Сергеевич — 5 пех. Калужский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 4, 5 и 11 ст. 67 Георгиевского
Статута.
318948 ЖАРИКОВ Андрей Ефимович — 5 пех. Калужский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 4, 5 и 11 ст. 67 Георгиевского Статута.

318949 ЛЫСЕНКО Василий Васильевич — 5 пех. Калужский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
318950 КУПРИН Павел Иванович — 5 пех. Калужский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
318951 ЦЫЛЕВ Семен Андреевич — 5 пех. Калужский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
318952 КОЛУЧЕВ Илья Григорьевич — 5 пех. Калужский полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
318953 ИСАЕВ Федор Степанович — 5 пех. Калужский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
318954 ПАВЛОВ Павел Маркович — 5 пех. Калужский полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 20 и 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
318955 ТРОЦЕВИЧ Селиверст Селиверстович — 5 пех. Калужский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
318956 ПРЕТЕННИКОВ Николай Петрович — 5 пех. Калужский полк, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
318957 МАЛЫШКИН Ефим Александрович — 5 пех. Калужский полк,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67
Георгиевского Статута.
318958 ЦЫГАНОВ Василий (Федор?) Николаевич — 5 пех. Калужский
полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст.
67 Георгиевского Статута. [III-112571]
318959 НЕВЕРОВ Григорий Прокофьевич — 5 пех. Калужский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута. [ Повторно, III-22346]
318960 АВРААМЕНКО Иван Филиппович — 5 пех. Калужский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
318961 ДРАНОВ Илья Кириллович — 5 пех. Калужский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского
Статута. [ Повторно, III-22347]
318962 КАРЯКИН Дмитрий Александрович — 5 пех. Калужский полк,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского
Статута.
318963 ЛИСКОВ Степан Николаевич — 5 пех. Калужский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
318964 ЧУРЮКИН Петр Никифорович — 5 пех. Калужский полк, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
318965 АФАНАСЬЕВ Андрей Афанасьевич — 5 пех. Калужский полк,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
318966 ПАНОВ Иван Павлович — 5 пех. Калужский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
318967 ЧИРКОВ Василий Михайлович — 5 пех. Калужский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского
Статута.
318968 ГОРБАЧЕВ Михаил Павлович — 5 пех. Калужский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
318969 ГУСЕВ Александр Владимирович — 5 пех. Калужский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского
Статута.
318970 ЕРМИШИН Иван Филиппович — 5 пех. Калужский полк, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67
Георгиевского Статута.
318971 ЕРОХИН Дмитрий Анастасьевич — 5 пех. Калужский полк, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 4 и 7 ст. 67
Георгиевского Статута.
318972 МОРДИШОВ Борис Дмитриевич — 5 пех. Калужский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 4 и 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
318973 МУЗЫКАНТ Шая Фишлевич — 5 пех. Калужский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 4 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
318974 ОРЕШИЧКИН Сергей Тихонович — 5 пех. Калужский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского
Статута.
318975 УСАНОВ Владимир Михайлович — 5 пех. Калужский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского
Статута.

318924–319003
318976 АЛЕКСАНДРОВ Федор Михайлович — 5 пех. Калужский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 17 и 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
318977 ПЕТУХОВ Дмитрий Яковлевич — 5 пех. Калужский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
318978 ЖИГАЛИН Мирон Карпович — 5 пех. Калужский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
318979 КОНДЮРИН Лаврентий Ефимович — 5 пех. Калужский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 7 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
318980 ТИМОРГАЛЕЕВ Мухамет Галим — 5 пех. Калужский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
318981 КУЗНЕЦОВ Петр Иванович — 5 пех. Калужский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
318982 ПОЗДЕЕВ Владимир Сергеевич — 5 пех. Калужский полк, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
318983 СТЕПАНОВИЧ Яков Юстинович — 5 пех. Калужский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
318984 КУЗНЕЦОВ Иван Николаевич — 5 пех. Калужский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
318985 ПОДСТАВКА Макар Игнатьевич — 5 пех. Калужский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
318986 ВОЛКОВ Фаддей Захарович — 5 пех. Калужский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского
Статута.
318987 ВЕРШИНИН Михаил Иванович — 5 пех. Калужский полк, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
318988 ИВШИН Александр Яковлевич — 5 пех. Калужский полк, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
318989 СОЛОДОВНИКОВ Ефим Иванович — 5 пех. Калужский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского
Статута. [III-112570]
318990 СЕРГЕЕВ Федор Васильевич — 5 пех. Калужский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
318991 ЕВДОШЕНКО Сергей Акимович — 5 пех. Калужский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского
Статута.
318992 ТИХОМИРОВ Александр Михайлович — 5 пех. Калужский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
318993 ПОМАЗУНОВ Иван Григорьевич — 5 пех. Калужский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
318994 ДМИТРУК Юлиан Тарасович — 5 пех. Калужский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
318995 БИЛЬДЯШКИН Никита Сергеевич — 5 пех. Калужский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
318996 ШПАК Федот Иванович — 5 пех. Калужский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
318997 ШАРИФУЛИН Гаязитин — 5 пех. Калужский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
318998 ТОРОПОВ Александр Васильевич — 5 пех. Калужский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
318999 КОРОЛЕВ Иван Андреевич — 5 пех. Калужский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
319000 ГУМЕНЯК Григорий Григорьевич — 5 пех. Калужский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319001 КНЯЗЕВ Афанасий Захарович — 5 пех. Калужский полк, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
319002 БЕРНАЦКИЙ Войцех Иосифович — 5 пех. Калужский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319003 КОЛОДЗЕЙ Иван Иосифович — 5 пех. Калужский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.

319004–319094
319004 БЕЛЯНКИН Михаил Васильевич — 5 пех. Калужский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319005 ХРОМЫШКИН Семен Степанович — 5 пех. Калужский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319006 МУРТАЗИН Шаяходдин Фарходдинович — 5 пех. Калужский
полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67
Георгиевского Статута.
319007 ЗИАЗДИНОВ — 5 пех. Калужский полк, рядовой. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
319008 НИКИТИН Павел Захарович — 5 пех. Калужский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319009 КОРОЛЕВ Марк Максимович — 5 пех. Калужский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
319010 МАСЛОВ Григорий Дмитриевич — 5 пех. Калужский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319011 АНТИПОВ Григорий Никифорович — 5 пех. Калужский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319012 СТАРУХИН Ефим Иванович — 5 пех. Калужский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 7 и 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319013 ЗАТЫКЬЯНЦ Шаряк Меликович — 5 пех. Калужский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 19, 16 и 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
319014 ПАЛУШКИН Сергей Григорьевич — 5 пех. Калужский полк, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
319015 ПЕЛИХ Семен Иванович — 5 пех. Калужский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 26 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
319016 НИКОЛАЕВ Никанор Николаевич — 5 пех. Калужский полк, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
319017 ГОЛУБЕВ Василий Михайлович — 5 пех. Калужский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319018 ПРОНЬКИН Фома Николаевич — 5 пех. Калужский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319019 СЕМЕНОВ Кузьма Петрович — 5 пех. Калужский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
319020 АЛЕШИН Фока Степанович — 5 пех. Калужский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
319021 ВЕНЕДИКТОВ Константин Антонович — 5 пех. Калужский полк,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319022 КОНАКОВ Дмитрий Козьмич — 5 пех. Калужский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
319023 СЕРЖАНТОВ Гавриил Данилович — 5 пех. Калужский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319024 ЖЕЛЕЗНОВ Афанасий Николаевич — 5 пех. Калужский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319025 КАЛАЧИКОВ Иван Сергеевич — 5 пех. Калужский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319026 ДУРАКОВ Василий Петрович — 5 пех. Калужский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
319027 ЧУБАРЕНКО Кирилл Павлович — 5 пех. Калужский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319028 ПОПЦОВ — 5 пех. Калужский полк, рядовой. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 12 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
319029 МИРОНОВ Михаил — 5 пех. Калужский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 12 и 27 ст. 67 Георгиевского Статута.
319030 СУХЕНЕК Владислав — 5 пех. Калужский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
319031 КАПРАНОВ Михаил Михайлович — 5 пех. Калужский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского
Статута.

-202319032 СТЕЦЕНКО Михаил Иванович — 5 пех. Калужский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319033 ПОСПЕЛОВ Тимофей — 5 пех. Калужский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
319034 ГАНЗЕНКО Лука — 5 пех. Калужский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
319035 ПАСХИН Иван — 5 пех. Калужский полк, взв. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
319036 ДЕМБСКИЙ Войцех Сергеевич — 5 пех. Калужский полк, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67
Георгиевского Статута.
319037 САПЬЯН Иосиф — 5 пех. Калужский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
319038 ВАРАНКИН Георгий Филиппович — 5 пех. Калужский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319039 БУРМИСТРОВ Герасим Васильевич — 5 пех. Калужский полк,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
319040 ГУСЕВ Сергей Андреевич — 5 пех. Калужский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
319041 КОБАЛЕВ Владимир Финогентович — 5 пех. Калужский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319042 ПАРАМОНОВ Иван Иванович — 5 пех. Калужский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
319043 РУБАН Иван Наумович — 5 пех. Калужский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
319044 АРУНОВ Аршак Гучасович — 5 пех. Калужский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
319045 ПАРСАДАНОВ Парсадан Арютюбекович — 5 пех. Калужский
полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
319046 КАБАНОВ Матвей Иванович — 5 пех. Калужский полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
319047 ПЫРЧЕНКО Андрей Петрович — 5 пех. Калужский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319048 РАХМАНОВ Сергей Федорович — 5 пех. Калужский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319049 ВИЛЬКОВ Иван Васильевич — 2 стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
319050 ТИХОЛЕЗ Николай Федорович — 2 стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
319051 ЗАЙЧЕНКО Тимофей Иванович — 2 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
319052 ТРУТНЕВ Ефрем Ильич — 2 стр. полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
319053 ЧУРИЛОВ Василий Андреевич — 2 стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
319054 ХМУРЕНКО Иван Ефимович — 2 стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
319055 КУЛИКОВ Павел Ильич — 2 стр. полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
319056 СОЛОМИН Петр Павлович — 2 стр. полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
319057 ЧИГРИК Петр Данилович — 2 стр. полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
319058 КУЛИНИЧ Павел Корнеевич — 2 стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
319059 СТУЛИНОВ Егор Кузьмич — 2 стр. полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
319060 ШАПОВАЛ Павел Никифорович — 2 стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
319061 СТРИЖНЕВ Михаил Степанович — 2 стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
319062 ТУБАКИН Андрей Никифорович — 2 стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.

319063 АНДРЕЕВ Андрей Андреевич — 2 стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
319064 РОТКОВИЧ Яков Моисеевич — 2 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 2 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
319065 МАЛЕЕВ Петр Николаевич — 2 стр. полк, доброволец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
319066 ГОРЛАЧ Степан Варфоломеевич — 2 стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
319067 ЕВДОКИМОВ Яков Евдокимович — 2 стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
319068 ПОТАПОВ Иван Васильевич — 2 стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
319069 ЗЕНКОВ Евстигней Иванович — 1 Амурский каз. генерал-адьютанта графа Муравьева-Амурского полк, казак. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п.п. 18 и 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
319070 ТАРАСОВ Егор Федорович — 2 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
319071 ТУМАНОВ Федор Григорьевич — 2 стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
319072 ФИЛЬКИН Павел Михайлович — 2 стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
319073 ЗАХАРОВ Иван Ефимович — 2 стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
319074 БАЗУЛИН Филипп Федорович — 2 стр. полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 27 и 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319075 КАРПЕНКО Артем Германович — 2 стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
319076 ПИЛИЩУК Михаил Ульянович — 2 стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
319077 ЖУРАВЛЕВ Федор Владимирович — 2 стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
319078 ТАРАСЕНКО Алексей Иванович — 2 стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
319079 КАЦКИЙ Сергей Степанович — 2 стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
319080 ВАСИЛЬЕВ Дмитрий Дормидонович — 2 стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
319081 МАРЧЕНКО Павел Андреевич — 2 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 16 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
319082 МОШИН Филипп Евстафьевич — 2 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
319083 ПАВЛОВСКИЙ Александр Александрович — 2 стр. полк, доброволец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
319084 КУЛИНИЧ Павел Корнеевич — 2 стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
319085 ДЖАВАХАШВИЛИ Леон Георгиевич — 64 пех. Казанский полк,
штаб 27 арм. корпуса, рядовой. За отличия, оказанные им в боях
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
319086 СМИРНОВ Василий Евдокимович — 6 пех. Либавский полк, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
319087 РАКЛАНОВ Алексей Матвеевич — 6 пех. Либавский полк, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
319088 ХОДЗЕН Станислав Иванович — 6 пех. Либавский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
319089 КНЯЗЕВ Василий Александрович — 6 пех. Либавский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319090 ПРЕСНЯКОВ Василий Илларионович — 6 пех. Либавский полк,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319091 ЛЬВОВ Иван Алексеевич — 6 пех. Либавский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
319092 НИКОЛАЕВ Николай Арсентьевич — 6 пех. Либавский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319093 КРАСНОВ Павел Григорьевич — 6 пех. Либавский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
319094 ПЕТУХОВ Василий Дмитриевич — 6 пех. Либавский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
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Статута.
319095 МАЛЕХНОВ Фадей Михайлович — 6 пех. Либавский полк, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
319096 ГОРБУНОВ Николай Васильевич — 6 пех. Либавский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319097 КОСАРЕВ Филипп Ефимович — 6 пех. Либавский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
319098 НИКИТЕНКО Андрей Поликарпович — 6 пех. Либавский полк,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
319099 ХОМЕНКО Иван Маркович — 6 пех. Либавский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319100 ОЛЬКУСНИК Владислав Войцехович — 6 пех. Либавский полк,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319101 РЫКОВ Алексей Прохорович — 6 пех. Либавский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319102 ПЕТРИЧ Пантелеймон Авраамович — 6 пех. Либавский полк,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319103 ЛУЧАНИНОВ Григорий Иванович — 6 пех. Либавский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского
Статута. [III-112572]
319104 КОШЕЛЕВ Василий Семенович — 6 пех. Либавский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319105 САВОСТЬКИН Евгений Иванович — 6 пех. Либавский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319106 ШИРЯЕВ Иван Павлович — 6 пех. Либавский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
319107 ТИХОНОВ Василий Сазонович — 6 пех. Либавский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
319108 ПОПОВ Иван Федорович — 6 пех. Либавский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
319109 ГОРОБОВ Николай Флегонтович — 6 пех. Либавский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319110 СОХИНОВ Василий Иванович — 6 пех. Либавский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
319111 МАЛОФЕЕВ Иван Устинович — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
319112 БЛОХИН Михаил Дмитриевич — 7 пех. Ревельский генерала
Тучкова 4-го полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
319113 ОВЕЧКИН Степан Наумович — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
319114 МИХАЙЛОВ Петр Михайлович — 7 пех. Ревельский генерала
Тучкова 4-го полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
319115 ПЕГАНОВ Андрей Иванович — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
319116 ОГЛОБЛИН Арсентий Абрамович — 7 пех. Ревельский генерала
Тучкова 4-го полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
319117 БЕЛЯЕВ Василий Пантелеевич — 7 пех. Ревельский генерала
Тучкова 4-го полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
319118 ЛУКЬЯНКИН Николай Артамонович — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
319119 КОЛОДЕЗЕВ Михаил Дмитриевич — 7 пех. Ревельский генерала
Тучкова 4-го полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
319120 НАУМОВ Яков Иванович — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова
4-го полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.
22 ст. 67 Георгиевского Статута.
319121 МАСЛОВ Федот Васильевич — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.

319122 БОНДАРЕНКО Яков Прокофьевич — 7 пех. Ревельский генерала
Тучкова 4-го полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п.
16 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
319123 БАРАКИН Дмитрий Иванович — 7 пех. Ревельский генерала
Тучкова 4-го полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.
22 ст. 67 Георгиевского Статута.
319124 СВИТЕНКО Иван Андрианович — 7 пех. Ревельский генерала
Тучкова 4-го полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.
22 ст. 67 Георгиевского Статута.
319125 ПОКРЫТКИН Егор Михайлович — 7 пех. Ревельский генерала
Тучкова 4-го полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.
22 ст. 67 Георгиевского Статута.
319126 НОВИКОВ Иван Александрович — 7 пех. Ревельский генерала
Тучкова 4-го полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
319127 ИВАНОВ Василий Иванович — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
319128 ПИЧУГИН Василий Васильевич — 7 пех. Ревельский генерала
Тучкова 4-го полк, доброволец. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
319129 ЧЕРНЫШЕВ Иван Борисович — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
319130 МАРТЫНС Давыд Петрович — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
319131 ЛИБЗИН Петр Александрович — 7 пех. Ревельский генерала
Тучкова 4-го полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
319132* МЫШАГИН Арсений Михайлович — 27 саперный батальон,
сапер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
319132* ШИЛИН Алексей Федорович — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.
11 ст. 67 Георгиевского Статута. [ Повторно, III-108637]
319133 ПОДГОРНЫЙ Никифор Филиппович — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден
на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута. [ Повторно, III-38342]
319134 ЗОБНИН Григорий Яковлевич — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.
11 ст. 67 Георгиевского Статута.
319135* КОМКОВ Алексей Иванович — 45 арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319135* ФИЛАТОВ Иван Федорович — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута. [ Повторно, III-108696]
319136 РОГОЗИН Григорий Александрович — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
319137 ВЛАДИМИРОВ Семен Владимирович — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
319138 ВАРТАНЯНЦ Тихон Исаакович — 7 пех. Ревельский генерала
Тучкова 4-го полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
319139 ЛЕОНТЬЕВ Василий Леонтьевич — 7 пех. Ревельский генерала
Тучкова 4-го полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
319140 ШЕВЕЛЕВ Петр Никанорович — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
319141 МОСИН Александр Николаевич — 7 пех. Ревельский генерала
Тучкова 4-го полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.
19 ст. 67 Георгиевского Статута.
319142 МЯСНИКОВ Андрей Александрович — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
319143 САФРОНОВ Сергей Иванович — 7 пех. Ревельский генерала
Тучкова 4-го полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.
19 ст. 67 Георгиевского Статута.
319144 ЯКОВЛЕВ Иван Феофанович — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
319145 СТЕПАНОВ Даниил Васильевич — 7 пех. Ревельский генерала
Тучкова 4-го полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.

319095–319174
319146 КАПЛУН Никон Герасимович — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
319147 НОРДЕН Иоган Андреевич — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова
4-го полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
319148 ТХУЛЬ Герман Иванович — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова
4-го полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
319149 АНДРЕЙЧЕНКО Афанасий Иванович — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
319150 БАРЫШНИКОВ Алексей Федорович — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
319151 САЛЕЙ Константин — 2 арт. бригада, канонир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
319152 ПАРХОНЦЕВ Дмитрий — 2 арт. бригада, канонир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
319153 ВАЛЬВЕНКИН Егор — 2 арт. бригада, канонир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
319154 ШЕВЦОВ Анисим — 2 арт. бригада, канонир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
319155 БЕЛОВ Иван — 2 арт. бригада, канонир. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
319156 ПАЛЮТ Константин — 2 арт. бригада, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
319157 МАЛЫГИН Федор — 2 арт. бригада, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
319158 МАРОВ Захар Петрович — 2 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
319159 ЛЕБЕДЕВ Иван Семенович — 2 арт. бригада, бомбардир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
319160 СМИРНОВ Василий Иванович — 2 арт. бригада, бомбардир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
319161 ЧИРИН Дмитрий Гаврилович — 2 арт. бригада, бомбардир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
319162 ЯКУШКИН Александр Прохорович — 27 саперный батальон,
сапер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.
319163 ИЗМАЛКОВ Семен Антонович — 27 саперный батальон, сапер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
319164 ВОРОНОВ Василий Николаевич — 27 саперный батальон, сапер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.
319165 ПАРКЕВИЧ Николай Викторович — 27 саперный батальон, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.
319166 ШУМАКОВ Борис Аполлонович — 27 саперный батальон, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.
319167 ПИМОНОВ Никифор Иванович — 27 саперный батальон, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319168 МОРОЗ Аркадий Иванович — 28 мортирный арт. дивизион, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319169 КУМПАН Федор Илларионович — 28 мортирный арт. дивизион,
мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
319170 ПИКОВЕЦ Владимир Алексеевич — 28 мортирный арт. дивизион, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
319171 ЖДАНКЕВИЧ Иван Никифорович — 28 мортирный арт. дивизион,
мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67
Георгиевского Статута.
319172 КАЧАН Александр Яковлевич — 28 мортирный арт. дивизион,
мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67
Георгиевского Статута.
319173 МАНЯКИН Захар Игнатьевич — 28 мортирный арт. дивизион,
бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
319174 НОВОСЕЛЬЦЕВ Иван Васильевич — 20 Кубанская особая конная
сотня, ст. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 20 ст.
67 Георгиевского Статута. [III-112573]

319175–319259
319175 МЯСИЩЕВ Федор Алексеевич — 20 Кубанская особая конная
сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
319176 ГОРБАЧЕВ Афанасий Васильевич — 1 стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
319177 МИЩЕНКО Емельян Павлович — 1 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
319178 ВОРОБЬЕВ Михаил Иванович — 1 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
319179 МЫЦЫК Игнат Минович — 1 стр. полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
319180 КОНОНОВ Кузьма Алексеевич — 5 пех. Калужский полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67
Георгиевского Статута. [ Повторно, II-49432]
319181 ЧУПРИНА Иосиф Алексеевич — 5 пех. Калужский полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
319182 ТОВСТЫЙ Иван Семенович — 4 стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
319183 БУЛАЕВ Иван Васильевич — 4 стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
319184 ФЕСЕНКО Емельян Климентьевич — 4 стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
319185 СТЕПАНОВ Тихон Степанович — 4 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
319186 ВАСИЛЬЕВ Владимир Васильевич — 4 стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
319187 СУМСКОЙ Федор Степанович — 4 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
319188 ОВЛАШЕНКО Степан Николаевич — 4 стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
319189 ПРОШИН Яков Николаевич — 4 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
319190 БЕЛОКУРОВ Тимофей Феодосьевич — 4 стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
319191 БАРКЕТОВ Михаил Ефимович — 4 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
319192 ЛОГИНОВ Павел Семенович — 4 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
319193 КОСТЮКОВ Петр Тимофеевич — 4 стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
319194 ВОРОБЬЕВ Кузьма Васильевич — 4 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
319195 КРАЙНОВ Владимир Алексеевич — 4 стр. полк, фельдфебель.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
319196 ПРЯХИН Алексей Прокофьевич — 4 стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
319197 ТИМКИН Василий Кузьмич — 4 стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
319198 КАЛЬЯНОВ Александр Михайлович — 4 стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
319199 ХРАПАКОВ Андрей Евменович — 4 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
319200 ЛЕЛЮК Никифор Спиридонович — 4 стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
319201 КРИВОНОСОВ Илья Никитович — 4 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
319202 ЗОТОВ Василий Федорович — 4 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
319203 ХМЕЛЕНКО Артемий Васильевич — 4 стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
319204 СЕНЦОВ Александр Максимович — 4 стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
319205 КУЛИШ Петр Андреевич — 4 стр. полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
319206 ГУСАРОВ Василий Иванович — 4 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
319207 МОРМИН Николай Осипович — 4 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.

-204319208 ГУРЬЯНОВ Дмитрий Осипович — 4 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
319209 МОДОВ Трофим Артемьевич — 4 стр. полк, фельдфебель. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
319210 ТИТАРЕНКО Лазарь Иванович — 4 стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
319211 ВАНТЕЕВ Алексей Трофимович — 4 стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
319212 ИОНОВ Семен Алексеевич — 4 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
319213 ЧУРСИН Илья Михайлович — 4 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
319214 ГРИБАНОВ Михаил Дмитриевич — 4 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
319215 СЕРГЕЕВ Илларион Егорович — 4 стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
319216 САТЮКОВ Аким Яковлевич — 4 стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
319217 КУЗЬМИН Ефим Федотович — 4 стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
319218 АХОНИН Иван Андреевич — 4 стр. полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
319219 МАРЧЕНКО Трофим Иванович — 4 стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
319220 ГЕОРГИЕВ Александр Иванович — 4 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
319221 БЕЛЯЕВ Яков Иванович — 4 стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
319222 ПОРОШИН Николай Константинович — 4 стр. полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
319223 НЕВМЯНОВ Менажедин — 4 стр. полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
319224 ПЧЕЛИН Михаил Федорович — 4 стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
319225 СИТАЛОВ Тихон Максимович — 4 стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
319226 ИЗЮМЕНКО Матвей Антонович — 4 стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
319227 КОТЛЯР Петр Васильевич — 4 стр. полк, нестр. ст. разряда.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
319228 ВАГНЕР Альфонс Фридрихович — 4 стр. полк, нестр. мл. разряда.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
319229 РАТУШНЫЙ Григорий Семенович — 28 мортирный арт. дивизион,
бомбардир-наводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
319230 ВДОВЧЕНКО Роман Михайлович — 28 мортирный арт. дивизион,
бомбардир-наводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
319231 ЗАГОРУЛЬКО Николай Захарович — 28 мортирный арт. дивизион, взв. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст.
67 Георгиевского Статута.
319232 БЕЗКРОВНЫЙ Василий Максимович — 28 мортирный арт. дивизион, бомбардир-наводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
319233 ЕВГЕНЬЕВ Аполлинарий Алексеевич — 28 мортирный арт. дивизион, бомбардир-наводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
319234 ЗАВЯЛОВ Александр Степанович — 301 пех. Бобруйский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319235 ТАРАСОВ Артемий Васильевич — 301 пех. Бобруйский полк, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
319236* САПЕГА Сергей Никифорович — 301 пех. Бобруйский полк, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. [ Повторно, III-38333]
319236* ТИРИНГИН Тимофей Григорьевич — 301 пех. Бобруйский полк,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319237* ГЕРАЮТИН Кир Косьмич — 301 пех. Бобруйский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута. [ Повторно, III-38337]

319237* ЛИХАЧЕВ Федор Иванович — 301 пех. Бобруйский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319238* КУЗНЕЦОВ Василий — 180 пех. Виндавский полк, ст. унтерофицер. За то, что в ночь с 8-го на 9.01.1916, при появлении со стороны
д. Балтагузы немецких разведчиков, зашел им в тыл, бросился в атаку,
обратил их в бегство и захватил пленного.
319238* ШЕВЕРНОВ Роман Николаевич — 301 пех. Бобруйский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута. [ Повторно, III-38338]
319239 САВИН Михаил Михайлович — 301 пех. Бобруйский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319240 САУЛИТ Марк Петрович — 301 пех. Бобруйский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
319241 ПЕРЕПЕЧКА Дмитрий Алексеевич — 301 пех. Бобруйский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319242 ВАНКИН Александр Яковлевич — 301 пех. Бобруйский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319243* ОСИПЕНКО Фома Иванович — 301 пех. Бобруйский полк, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута. [ Повторно, III-38332]
319243* ПОЛЯНСКИЙ Сергей Григорьевич — 301 пех. Бобруйский полк,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
319244* ЛЕОНЧИК Сергей Иванович — 301 пех. Бобруйский полк, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута. [ Повторно, III-38335]
319244* РОЖКОВ Петр Михайлович — 301 пех. Бобруйский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319245 КАРПОВ Василий Лукьянович — 301 пех. Бобруйский полк, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
319246 ЧИРКОВ Иван Николаевич — 301 пех. Бобруйский полк, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
319247* ВАСИЛЕВСКИЙ Михаил Яковлевич — 301 пех. Бобруйский полк,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
319247* КОСТРОВСКИЙ Александр Васильевич — 301 пех. Бобруйский
полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. [ Повторно, III-38336]
319248 ОСТАПЕНКО Иван Афанасьевич — 301 пех. Бобруйский полк,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 15 ст. 67
Георгиевского Статута.
319249 СУКМАНСКИЙ Петр Евдокимович — 301 пех. Бобруйский полк,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 15 ст. 67
Георгиевского Статута.
319250 КРИСАНОВ Федор Родионович — 301 пех. Бобруйский полк, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
319251 ДРАЧЕВ Николай Афанасьевич — 301 пех. Бобруйский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319252 СОКОЛОВ Яков Терентьевич — 301 пех. Бобруйский полк, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
319253 ФОМЕНКО Григорий Петрович — 301 пех. Бобруйский полк, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
319254 БОЛЬШАКОВ Иван Михайлович — 301 пех. Бобруйский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319255 ДРУЖКОВ Максим Осипович — 301 пех. Бобруйский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319256 НИКОЛАЕВ Максим Алексеевич — 301 пех. Бобруйский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319257 ГОРШКОВ Поликарп Павлович — 301 пех. Бобруйский полк,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319258 КОЗАКОВ Петр Андреевич — 301 пех. Бобруйский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
319259 ШИРОВАТОВ Иван Антропович — 301 пех. Бобруйский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
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Статута.
319260 РЫБАКОВ Михаил Леонтьевич — 301 пех. Бобруйский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319261 Фамилия не установлена.
319262 ЛЕБЕДЕВ Тимофей Фомич — 301 пех. Бобруйский полк, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
319263 АСТАХОВ Александр Дмитриевич — 301 пех. Бобруйский полк,
рядовой, 11.07.2007. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
319264 ШИРОКИЙ Архип Федорович — 301 пех. Бобруйский полк, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
319265 ШУТ Петр Степанович — 301 пех. Бобруйский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319266 СВАДОВСКИЙ Дмитрий Григорьевич — 301 пех. Бобруйский
полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
319267 МОШЕЧКОВ Иван Данилович — 301 пех. Бобруйский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319268 КРУТОВ Семен Лукич — 301 пех. Бобруйский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319269 СУЧКОВ Николай Павлович — 301 пех. Бобруйский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319270 КАМОЛ Арнольд Андреевич — 301 пех. Бобруйский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319271 КИЙС Юлиус Давович — 301 пех. Бобруйский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
319272 ТРОЯНОВ Антон Тимофеевич — 301 пех. Бобруйский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319273 ТРУДНОВ Михаил Кузьмич — 301 пех. Бобруйский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319274 МИТРОФАНОВ Александр Павлович — 301 пех. Бобруйский
полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
319275 МЫЗНИКОВ Егор Петрович — 301 пех. Бобруйский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319276 КУРБАТОВ Иван Михайлович — 301 пех. Бобруйский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319277 ПОЛУКАЙНЕН Иван Иванович — 301 пех. Бобруйский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319278 ЛОГУНОВ Владимир Сергеевич — 301 пех. Бобруйский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319279 МЕЛЬНИКОВ Яков Игнатьевич — 301 пех. Бобруйский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319280 ШПАКОВСКИЙ Викентий Адамович — 301 пех. Бобруйский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319281 КОРЖУКОВ Гавриил Семенович — 301 пех. Бобруйский полк,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319282 ГАЛЬ Эдуард Игнатьевич — 301 пех. Бобруйский полк, доброволец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319283 ХОБЛОВ Иосиф Васильевич — 301 пех. Бобруйский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319284 МАКСИМОВ Иван Александрович — 301 пех. Бобруйский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319285 АВСЕЕНКОВ Иван Васильевич — 301 пех. Бобруйский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319286 ФОМИН Яков Семенович — 301 пех. Бобруйский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.

319287 ТАРАКАНИН Александр Матвеевич — 301 пех. Бобруйский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319288 БУРЯКОВ Михаил Николаевич — 301 пех. Бобруйский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319289 РЯБЦОВ Василий Петорович — 301 пех. Бобруйский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319290 НЕМКОВИЧ Григорий Яковлевич — 301 пех. Бобруйский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319291 ПУТЦОВ Трофим Михайлович — 301 пех. Бобруйский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319292 ОЗЕРСКИЙ Степан Андреевич — 301 пех. Бобруйский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319293 КЛЕВЦОВ Василий Леонович — 301 пех. Бобруйский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319294 ГЕТИКОВ Никита Абрамович — 301 пех. Бобруйский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319295 КРИСЮК Константин Иванович — 301 пех. Бобруйский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319296 ПОЧИТАЕВ Сергей Иванович — 301 пех. Бобруйский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319297 ГРИГОРЬЕВ Прокофий Флегонтович — 301 пех. Бобруйский
полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 28
и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
319298 СИНИЦКИЙ Александр Федорович — 301 пех. Бобруйский полк,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст.
67 Георгиевского Статута.
319299 ВАЛЕЖНОВ Александр Яковлевич — 301 пех. Бобруйский полк,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст.
67 Георгиевского Статута.
319300 КОЛБАСНИКОВ Александр Данилович — 301 пех. Бобруйский
полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
319301 ЛАЗАРЕВ Григорий Федорович — 301 пех. Бобруйский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319302 ЛУЦАЕВ Никифор Денисович — 301 пех. Бобруйский полк, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
319303 КОРОБЕНКО Федор Прохорович — 301 пех. Бобруйский полк,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
319304 ПРОЛЫГИН Александр Борисович — 301 пех. Бобруйский полк,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
319305* ИВЛЕВ Дмитрий — 27 саперный батальон, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.
319305* РОМАНОВ Герасим Федорович — 301 пех. Бобруйский полк, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута. [ Повторно, III-38334]
319306 ЛЕОНТЬЕВ Федор Леонтьевич — 301 пех. Бобруйский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319307 ЛЕОНТЬЕВ Иван Леонтьевич — 301 пех. Бобруйский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319308 СЕЛЮГИН Иван Михайлович — 301 пех. Бобруйский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319309* ЗИНЬКОВ Сидор Максимович — 301 пех. Бобруйский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута. [ Повторно, III-38339]
319309* ШИПОВ Кирилл Емельянович — 180 пех. Виндавский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в ночь с 8-го на 9.01.1916, при появлении со
стороны д. Балтагузы немецких разведчиков, зашел им в тыл, бросился в атаку, обратил их в бегство и захватил пленного. [ Повторно,
III-326082]

319310 ПОДВЫСОЦКИЙ Николай Андреевич — 301 пех. Бобруйский
полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.

319260–319336
319311 ГЛУШАКОВ Сергей Моисеевич — 301 пех. Бобруйский полк,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319312 СУКАЛО Леонтий Павлович — 301 пех. Бобруйский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319313 ЕВГЕНОВ Георгий Евтихиевич — 301 пех. Бобруйский полк, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
319314 АВДЮШКИН Федор Иванович — 301 пех. Бобруйский полк, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
319315 АВРААМЕНКО Никита Павлович — 301 пех. Бобруйский полк,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319316 СИНЬКИН Михаил Иванович — 301 пех. Бобруйский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319317 УТКИН Аркадий Тимофеевич — 301 пех. Бобруйский полк, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
319318 СОСИН Петр Иванович — 301 пех. Бобруйский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
319319 КУЛИНУШКИН Александр Сергеевич — 301 пех. Бобруйский
полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
319320 ПОЗНЯК Михаил Антонович — 301 пех. Бобруйский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319321 ГОТОВЧИКОВ Петр Васильевич — 301 пех. Бобруйский полк, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
319322 КРЫШКА Юганес Карлович — 301 пех. Бобруйский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319323 КАДАК Август Августович — 301 пех. Бобруйский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
319324 КАБАНОВ Иван Иванович — 301 пех. Бобруйский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
319325 УСТУП Александр Федорович — 301 пех. Бобруйский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319326* ДОЛГОВ Василий Федорович — 301 пех. Бобруйский полк,
фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. [ Повторно, III-38311]
319326* ШУТОВ Яков Титович — 302 пех. Суражский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
319327 СЕРОВ Денис Дмитриевич — 301 пех. Бобруйский полк, фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319328 ШУМЕНЯЕВ Фадей Ефремович — 301 пех. Бобруйский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319329 ГАЕВСКИЙ Антон Феликсович — 301 пех. Бобруйский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319330 ЗЕЛЕНОВ Сергей Никифорович — 301 пех. Бобруйский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319331 ЖАРКОВ Степан Федорович — 301 пех. Бобруйский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319332 ВИНОГРАДОВ Иван Арефьевич — 301 пех. Бобруйский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319333 ГРОМОВ Дмитрий Иванович — 301 пех. Бобруйский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319334 КРУТИКОВ Сергей Миронович — 301 пех. Бобруйский полк, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
319335 КЛЕВЕЦ Степан Федорович — 301 пех. Бобруйский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319336 КУЧУБАЕВ Степан Александрович — 301 пех. Бобруйский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.

319337–319419
319337 ГРУШЕЦКИЙ Кузьма Иванович — 301 пех. Бобруйский полк,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67
Георгиевского Статута.
319338 РЕВЗИН Лазарь Израилевич — 301 пех. Бобруйский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319339 МОРОЗОВ Александр Леонтьевич — 301 пех. Бобруйский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319340 СТЕБИХОВ Михаил Сидорович — 301 пех. Бобруйский полк, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
319341 ДМИТРИЕВ Алексей Дмитриевич — 45 арт. бригада, бомбардир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
319342 ТАРАСОВ Владимир Филиппович — 45 арт. бригада, канонир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
319343 СИРОТИН Моисей Яковлевич — 45 арт. бригада, канонир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
319344 ЯХОНТОВ Сергей Иванович — 45 пех. дивизия, команда связи
штаба, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22
ст. 67 Георгиевского Статута.
319345 КУРАСКИН Михаил Дмитриевич — 45 пех. дивизия, команда
связи штаба, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст.
67 Георгиевского Статута.
319346 ЩЕРБАКОВ Никита Степанович — 45 пех. дивизия, команда связи
штаба, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
319347 БОГАТКИН Михаил Александрович — 45 пех. дивизия, команда
связи штаба, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
319348 СЕРГЕЕВ Степан Семенович — 45 пех. дивизия, команда связи
штаба, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22
ст. 67 Георгиевского Статута.
319349 ИВАНУШКИН Федор Александрович — 45 пех. дивизия, команда
связи штаба, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
319350 МАРИНИН Григорий Кузьмич — 45 пех. дивизия, команда связи
штаба, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
319351 ГОРБУНОВ Иван Фомич — 45 пех. дивизия, команда связи штаба,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319352 ИВАСЕНКО Илья Иванович — 45 пех. дивизия, команда связи
штаба, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
319353 ЧАКИР Пантелей Никитович — 28 мортирный арт. дивизион,
1 батарея, взв. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
319354 ЕРЕМА Евтихий Семенович — 28 мортирный арт. дивизион,
1 батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст.
67 Георгиевского Статута.
319355 ОКАТЫЙ Константин Артемович — 28 мортирный арт. дивизион, 1 батарея, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
319356 ДЫРАНОВ Иван Степанович — Ивангородская крепостная артиллерия, бомбардир-наблюдатель. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
319357 КОЗЕЛ Петр Петрович — Ивангородская крепостная артиллерия,
бомбардир-наблюдатель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22
ст. 67 Георгиевского Статута.
319358 МУЧАК Иван Васильевич — Ивангородская крепостная артиллерия, бомбардир-наблюдатель. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
319359 НЕФЕДОВ Борис Николаевич — 178 пех. Венденский полк, рядовой, вольноопределяющийся. За то, что 24.11.1915, вызвавшись
охотником, устроил у д. Балтагузы засаду, внезапно атаковал немцев,
одного убил, двух взял в плен, а остальные развбежались.
319360 МАКАРОВ Виссарион Андреевич — 1 Амурский каз. генераладьютанта графа Муравьева-Амурского полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
319361 ЗОЛОТАРЕВ Никита Петрович — 1 Амурский каз. генерал-адьютанта графа Муравьева-Амурского полк, казак. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
319362 САПОЖНИКОВ Алексей Иванович — 1 Амурский каз. генераладьютанта графа Муравьева-Амурского полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
319363 КАРЕПАНОВ Николай Ильич — 1 Амурский каз. генерал-адьютанта графа Муравьева-Амурского полк, казак. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.

-206319364 ТУРОВ Петр Николаевич — 1 Амурский каз. генерал-адьютанта графа Муравьева-Амурского полк, казак. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
319365 ЛАПШАКОВ Иосиф Николаевич — 1 Амурский каз. генерал-адьютанта графа Муравьева-Амурского полк, мл. урядник. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
319366 ЯНОВ Иосиф Иванович — 1 Амурский каз. генерал-адьютанта
графа Муравьева-Амурского полк, мл. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
319367 ФОМИН Алексей Федорович — 1 Амурский каз. генерал-адьютанта графа Муравьева-Амурского полк, казак. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
319368 ТИТОВ Иван — 1 Амурский каз. генерал-адьютанта графа Муравьева-Амурского полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п.п. 5 и 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
319369 ПЕРЕБОЕВ Василий Устимович — 1 Амурский каз. генерал-адьютанта графа Муравьева-Амурского полк, казак. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п.п. 5 и 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
319370 ПЕЧЕНКИН Степан — 1 Амурский каз. генерал-адьютанта графа
Муравьева-Амурского полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п.п. 5 и 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
319371* КРЫЛОВ Николай Васильевич — 5 мортирный арт. дивизион,
3 батарея, бомбардир. За то, что в бою 24.06.1916 у д. Дубовыя-Корчмы, под сильным действительным артиллерийским и ружейным огнем
противника, неоднократно исправлял телефонную линию, перебиваемую неприятельскими снарядами, чем способствовал успеху боя.
319371* ФИСЕНКО Андрей Иванов — 1 Амурский каз. генерал-адьютанта графа Муравьева-Амурского полк, казак. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
319372 ПУШКАРЬ Дмитрий Григорьевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
319373 МАКАРЕНКО Михаил Ефимович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
319374 КОШЕЛЕВ Никифор Алексеевич — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
319375 ОПАРИН Иван — 27 саперный батальон, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
319376 НИКИТИН Николай — 27 саперный батальон, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
319377 КОЗУБОВ Иван — 27 саперный батальон, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
319378 РАДИН Николай — 27 саперный батальон, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
319379 ЛОБОВ Федор — 27 саперный батальон, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
319380 КОМОРИХИН Александр — 27 саперный батальон, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319381 ШАМАЕВ Иван — 27 саперный батальон, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
319382 НЕСТЕРОВ Михаил — 27 саперный батальон, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
319383 ВЫХОДОВ Сергей — 27 саперный батальон, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
319384 БУХТОЯРОВ Степан — 27 саперный батальон, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
319385 ТИМАКОВ Иван — 27 саперный батальон, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
319386 ТАШЛЫКОВ Георгий — 27 саперный батальон, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
319387 ИВЛЕВ Иван — 27 саперный батальон, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
319388 ШИШКИН Иван — 27 саперный батальон, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
319389 ТРУНИН Федор — 27 саперный батальон, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
319390 ЖОЛОБОВ Тимофей — 27 саперный батальон, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
319391 БУДЕЙКИН Георгий — 27 саперный батальон, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
319392 ЛАВРОВ Павел — 27 саперный батальон, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.

319393 ГРАЧЕВ Никифор — 27 саперный батальон, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
319394 ШУБИН Николай — 27 саперный батальон, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
319395 КАЛАЧЕНКО Дмитрий — 27 саперный батальон, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
319396 ЛУЩЕВ Николай — 27 саперный батальон, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
319397 ДЕРГАЧЕВ Дмитрий — 27 саперный батальон, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
319398 СЕРГЕЕВ Филипп — 27 саперный батальон, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
319399 КУЗЬМИН Василий — 27 саперный батальон, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
319400 КОПЧИЦ Иван — 27 саперный батальон, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
319401 САПРОНОВ Гавриил — 27 саперный батальон, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
319402 КОВАЛЬЧУК Гавриил — 27 саперный батальон, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
319403 СИДЕЛЬНИКОВ Никифор — 27 саперный батальон, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319404 НЕЧАЕВ Яков — 27 саперный батальон, рядовой. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
319405 ЧЕКМАРЕВ Григорий — 27 саперный батальон, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
319406 СААКОВ Яков Михайлович — 27 саперный батальон, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319407* ИВАНОВ Максим Павлович — 178 пех. Венденский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319407* ПЕТУХОВ Михаил Иванович — 27 саперный батальон, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута. [ Повторно, III-108691]
319408* АВРАМЧУК Моисей Савельевич — 301 пех. Бобруйский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 20.12.1915, вызвавшись охотником на
разведку, с целью поимки пленных, встретил в д. Занарочь партию
неприятельских разведчиков, зашел им в тыл, лихо бросился в штыки
на «Ура», захватил 2 пленных, а одного, пытавшегося бросить в них
бомбу, убил.
319408* БЕЛОШАПКА Андрей Ананьевич — 1 Амурский каз. генераладьютанта графа Муравьева-Амурского полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
319409 МЯСНИКОВ Александр Федорович — Уральская каз. дивизия,
ст. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
319410 МАРЧЕНКО Николай Деомидович — 20 Кубанская особая конная
сотня, приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 43 ст. 67
Георгиевского Статута.
319411 БОЖИНА Иосиф Прохорович — 20 Кубанская особая конная
сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.
319412 ТКАЧЕВ Петр — 7 искровая рота, 1 станция, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
319413 ОРЛОВ Леонид — 7 искровая рота, 1 станция, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
319414 ЯРОВЕНКО Степан — 7 искровая рота, 1 станция, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319415 РОЖНОВ Дмитрий — 7 искровая рота, 1 станция, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319416 СТОЛБОВ Афанасий Тимофеевич — 180 пех. Виндавский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319417 ФИЛАТОВ Василий Федорович — 180 пех. Виндавский полк, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
319418 НАЗАРОВ Александр Алексеевич — 180 пех. Виндавский полк,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
319419 ВАТОВ Илья Дмитриевич — 180 пех. Виндавский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях

-207против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319420 ПЕТУХОВ Тимофей Иванович — 180 пех. Виндавский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319421 ПОПОВ Максим Сергеевич — 180 пех. Виндавский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319422 ЧУПАХИН Тихон Алексеевич — 180 пех. Виндавский полк, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 2 и 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
319423 ПЕТРЕНКОВ Василий Николаевич — 180 пех. Виндавский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319424 АНТИПОВ Яков Васильевич — 180 пех. Виндавский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319425 КАТАЛОВ Иван Иванович — 180 пех. Виндавский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
319426 МАЧНЕВ Иван Васильевич — 180 пех. Виндавский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 1 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
319427 СИБИРЕВ Александр Иванович — 180 пех. Виндавский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 1 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
319428 АЗАРКИН Петр Ефимович — 180 пех. Виндавский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 1 и 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319429 ЕМЕЛЬЯНОВ Иван Тарасович — 180 пех. Виндавский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 1 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
319430 ТУМАЛАРЬЯНЕЦ Арминак Назаретович — 45 арт. бригада, мл.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
319431 МИРОНОВ Михаил Павлович — 45 арт. бригада, бомбардир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
319432 НЕСТЕРОВ Федор Васильевич — 45 арт. бригада, бомбардир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
319433 ИВАШИН Петр Андреевич — 45 арт. бригада, мл. фейерверкер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
319434 СУЧКОВ Степан Прокофьевич — 45 арт. бригада, бомбардир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
319435 ГУСЕВ Егор Самойлович — 45 арт. бригада, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
319436 ЖУРАВЛЕВ Петр Андреевич — 45 арт. бригада, канонир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
319437 ДЮРДЗЯ Фома Юзефович — 45 арт. бригада, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
319438 КОЗЛОВ Пимен Иванович — 301 пех. Бобруйский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 5 и 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
319439 ТИТОВ Павел Терентьевич — 301 пех. Бобруйский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 5 и 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
319440 КОНОПЛЕВ Филипп Яковлевич — 301 пех. Бобруйский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 5 и 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
319441 ГРИШКИН Василий Корнеевич — 301 пех. Бобруйский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 5 и 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
319442 СИМОНОВ Мирон Дмитриевич — 301 пех. Бобруйский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 5 и 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
319443 ГРИГОРЬЕВ Иван Михайлович — 301 пех. Бобруйский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 5 и 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
319444 КОНОНЧИК Семен Яковлевич — 301 пех. Бобруйский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 5 и 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
319445 ПЕТРОВ Василий Сергеевич — 301 пех. Бобруйский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 5 и 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
319446 НОВИКОВ Иван Васильевич — 301 пех. Бобруйский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319447 КАШНИКОВ Кузьма Моисеевич — 301 пех. Бобруйский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях

против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319448 БОРИН Николай Васильевич — 301 пех. Бобруйский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319449 ЛУКАШЕНОК Сазон Романович — 301 пех. Бобруйский полк,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319450 МАМОНИН Исидор Григорьевич — 301 пех. Бобруйский полк,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
319451 РЕШЕТНЕВ Гавриил Евстихиевич — 301 пех. Бобруйский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319452 ЗАДИРКО Михаил Алексеевич — 301 пех. Бобруйский полк,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319453 ТЕРЕХОВ Эльпидифор Павлович — 301 пех. Бобруйский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319454 СИДОРОВ Иван Петрович — 301 пех. Бобруйский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
319455 ШИШКИН Иван Илларионович — 301 пех. Бобруйский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319456 ЗВОНАРЕВ Михаил Васильевич — 301 пех. Бобруйский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319457 ЛАВРИНОВИЧ Филипп Иванович — 301 пех. Бобруйский полк,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
319458 ТРУЦЫ Петр Яковлевич — 301 пех. Бобруйский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319459 КИЧЕРОВ Иван Ефимович — 301 пех. Бобруйский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
319460 ТКАЧЕНКО Михаил Афанасьевич — 301 пех. Бобруйский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319461 ЛЕОНТЬЕВ Федор Григорьевич — 301 пех. Бобруйский полк,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319462 ТИПАНКОВ Прокофий Григорьевич — 301 пех. Бобруйский полк,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
319463 ИВАНОВ Алексей Алексеевич — 301 пех. Бобруйский полк, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
319464 ЛАТКОВСКИЙ Михаил Алексеевич — 301 пех. Бобруйский полк,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67
Георгиевского Статута.
319465 СОЛОВЬЯНОВ Савелий Тимофеевич — 301 пех. Бобруйский полк,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67
Георгиевского Статута.
319466 КУРИЛКИН Михаил Лаврентьевич — 301 пех. Бобруйский полк,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67
Георгиевского Статута.
319467 СМЕТАНИН Александр Дмитриевич — 301 пех. Бобруйский полк,
фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
319468 САЛМЫН Отто Янович — 301 пех. Бобруйский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
319469 ЗАМОРКОВ Иван Николаевич — 301 пех. Бобруйский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 29 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
319470 САХАРОВ Павел Кондратьевич — 76 арт. бригада, бомбардир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
319471 ПОПОВ Михаил Андреевич — 76 арт. бригада, бомбардир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
319472 АЛЕЙНИК Адам Матвеевич — 76 арт. бригада, бомбардир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
319473 СИМОНЕНКО Поликарп Максимович — 76 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319474 ТИХОНОВ Афанасий Трофимович — 76 арт. бригада, бомбардир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.

319420–319504
319475 ВОЙНИЛОВИЧ Александр Викентьевич — 76 арт. бригада, мл.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
319476 САННИКОВ Михаил Андреевич — 76 арт. бригада, бомбардир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
319477 БЕРЕЗОВСКИЙ Климентий Никифорович — 76 арт. бригада, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319478 ВАСИЛЕНКО Егор Максимович — 76 арт. бригада, бомбардир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
319479 МОРОЗОВ Никифор Лаврентьевич — 76 арт. бригада, бомбардир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
319480 КРЫСЮК Алексей Иванович — 76 арт. бригада, бомбардир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
319481 КУРИЛЕНКО Митрофан Аггеевич — 76 арт. бригада, бомбардир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
319482 БУЗДЫХ Сергей Иванович — 76 арт. бригада, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
319483 КОРНИЕНКО Михаил Яковлевич — 76 арт. бригада, канонир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
319484 ЯРОШЕНЯ Фома Хрисанфович — 76 арт. бригада, взв. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319485 ИВАНЕЙЧИК Яков Фомич — 76 арт. бригада, бомбардир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
319486 ПОЛЮШИН Иван Семенович — 76 арт. бригада, мл. фейерверкер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
319487 ПОНУРОВСКИЙ Ефим Сергеевич — 76 арт. бригада, взв. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319488 ФОМИН Семен Андреевич — 76 арт. бригада, взв. фейерверкер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
319489 ИВАНОВ Михаил Федорович — 76 арт. бригада, мл. фейерверкер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
319490 ИПАТОВ Егор Ипатович — 76 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
319491 БАШИН Василий Иванович — 76 арт. бригада, бомбардир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
319492 ИЛЬИН Степан Ильич — 76 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
319493 БОНДАРЬ Никита Николаевич — 303 пех. Сенненский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319494 СЫСОЕВ Алексей Матвеевич — 178 пех. Венденский полк, рядовой. За то, что 24.11.1915, вызвавшись охотником, устроил у д. Балтагузы засаду, внезапно атаковал немцев, одного убил, двух взял в плен,
а остальные развбежались.
319495 РОМАНОВ Василий Семенович — 178 пех. Венденский полк,
гренадер. За то, что 24.11.1915, вызвавшись охотником, устроил у
д. Балтагузы засаду, внезапно атаковал немцев, одного убил, двух
взял в плен, а остальные развбежались.
319496 НЕКРАСОВ Иван Степанович — 178 пех. Венденский полк, рядовой. За то, что 24.11.1915, вызвавшись охотником, устроил у д. Балтагузы засаду, внезапно атаковал немцев, одного убил, двух взял в плен,
а остальные развбежались.
319497 ДУЗЬ Иван Степанович — 178 пех. Венденский полк, рядовой.
За то, что 24.11.1915, вызвавшись охотником, устроил у д. Балтагузы
засаду, внезапно атаковал немцев, одного убил, двух взял в плен, а
остальные развбежались.
319498 ПЛОХОТНИЧЕНКО Сергей Никифорович — 178 пех. Венденский
полк, ефрейтор. За то, что 24.11.1915, вызвавшись охотником, устроил
у д. Балтагузы засаду, внезапно атаковал немцев, одного убил, двух
взял в плен, а остальные развбежались.
319499 ЕРМАКОВ Афанасий Петрович — 178 пех. Венденский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 24.11.1915, вызвавшись охотником, устроил
у д. Балтагузы засаду, внезапно атаковал немцев, одного убил, двух
взял в плен, а остальные развбежались.
319500 ТЕСЛЕНКО Осип Данилович — 178 пех. Венденский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 24.11.1915, вызвавшись охотником, устроил
у д. Балтагузы засаду, внезапно атаковал немцев, одного убил, двух
взял в плен, а остальные развбежались.
319501 РЕЛИГА Владислав Антонович — Ивангородский тяжелый арт.
дивизион, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.
35 ст. 67 Георгиевского Статута.
319502 ЛУКАШУК Леонтий Иванович — Ивангородский тяжелый арт.
дивизион, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.
14 ст. 67 Георгиевского Статута.
319503 ДЕМБЯК Иосиф Иосифович — Ивангородский тяжелый арт.
дивизион, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст.
67 Георгиевского Статута.
319504 КАРПУК Борис Иванович — Ивангородский тяжелый арт. дивизион, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
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в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
319505 ЗАБЕЛИН Евгений Петрович — 1 Амурский каз. генерал-адьютанта графа Муравьева-Амурского полк, казак. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
319506 БУРЕЙКО Денис Иванович — 1 Амурский каз. генерал-адьютанта графа Муравьева-Амурского полк, казак. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
319507 ШИШ Федор Прохорович — 1 Амурский каз. генерал-адьютанта графа Муравьева-Амурского полк, казак. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден
на основании п. 25 ст. 67 Георгиевского Статута. [ Повторно, III-38346]
319508 СКУРЛАТОВ Абросим Сергеевич — 1 Амурский каз. генераладьютанта графа Муравьева-Амурского полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
319509 ЛАПШАКОВ Афанасий Маркелович — 1 Амурский каз. генераладьютанта графа Муравьева-Амурского полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
319510 РУСИН Филипп Филиппович — 1 Амурский каз. генерал-адьютанта графа Муравьева-Амурского полк, казак. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
319511 КОЧКАЛДА Устин Иванович — 20 Кубанская особая конная сотня,
ст. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 и 20 ст. 67
Георгиевского Статута. [II-21698, III-57019]
319512 СТРОЕВ Георгий — 27 саперный батальон, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
319513 СОЛОМАТОВ Андрей — 27 саперный батальон, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
319514 ПАВЛОВ Никита — 27 саперный батальон, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
319515 МИНДОВСКИЙ Николай — 27 саперный батальон, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319516 ТОКАРЕВ Михаил — 27 саперный батальон, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
319517 АЛЕКСАХИН Иван — 27 саперный батальон, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
319518 СМИРНОВ Иван — 27 арм. корпус, команда связи штаба, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
319519 ЛУЧИНКИН Павел — 27 арм. корпус, команда связи штаба, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319520 МЮЛЛЕР Эдуард — 27 арм. корпус, команда связи штаба, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319521 ЛОСЕВ Яков Иванович — 27 саперный батальон, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 42 ст. 67 Георгиевского Статута.
319522 ЩЕГЛОВ Вячеслав Михайлович — 27 саперный батальон, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 42 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319523 КАМИНСКИЙ Флориан Антонович — 301 пех. Бобруйский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319524 КАЛАЧЕВ Федор Онуфриевич — 301 пех. Бобруйский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319525 СУСЛОВ Сергей Васильевич — 301 пех. Бобруйский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319526 ГЕРМАНОВИЧ Павел Селивестрович — 301 пех. Бобруйский
полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
319527 СТЕПУРА Михаил Павлович — 301 пех. Бобруйский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319528 БОРОВИКОВ Владимир Илларионович — 301 пех. Бобруйский
полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст.
67 Георгиевского Статута.
319529 ЧУБАРОВ Кузьма Андреевич — 301 пех. Бобруйский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319530 БАРСУКОВ Сергей Федорович — 301 пех. Бобруйский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319531 САЗАНОВИЧ Василий Ильич — 301 пех. Бобруйский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.

-208319532 БОЧКОВ Макар Егорович — 301 пех. Бобруйский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
319533 КОЗЛОВ Афанасий Васильевич — 301 пех. Бобруйский полк,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319534 ПЕРЕЙМОВ Илья Андреевич — 301 пех. Бобруйский полк, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
319535 ЕРМОЛАЕВ Парфен Иванович — 301 пех. Бобруйский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319536 СНЕЖКОВ Захар Леонович — 301 пех. Бобруйский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319537 ФОМЕНКО Спиридон Кузьмич — 301 пех. Бобруйский полк, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
319538 ИЛЬЮКЕВИЧ Кондратий Маркович — 301 пех. Бобруйский полк,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
319539 БРИНДИК Степан Иванович — 301 пех. Бобруйский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319540 ЗИНЕВИЧ Иосиф Иванович — 301 пех. Бобруйский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
319541 ГАЛИЕВ Иван Сергеевич — 1 Кавказский стр. арт. дивизион, взв.
фейерверкер. За то, что в боях 3-го и 4.12.1914 на р. Бзуре, командуя
передками и резервом, производил правильное и непрерывное питание
батареи, под артиллерийским огнем противника.
319542 ПОПОВ Василий Никифорович — 1 Кавказский стр. арт. дивизион, бомбардир. За то, что 3.12.1914, под сильным и действительным
огнем противника, доставлял на позицию важное донесение и восстанавливал связь с совместно действующими полками.
319543 ГАРБУЗ Василий Власович — 1 Кавказский стр. арт. дивизион,
бомбардир. За то, что 4.12.1914, под сильным и действительным огнем
противника, доставлял на позицию важное донесение и восстанавливал
связь с совместно действующими полками.
319544 СЛАКВА Григорий Леонтьевич — 1 Кавказский стр. арт. дивизион, канонир. За то, что 3-го и 4.12.1914, находясь в качестве наблюдателя при 2 Кавказском стр. полку, не покинул своего поста в первой
линии этого полка в нескольких шагах от неприятеля, под жестоким
огнем пулеметов до самого конца боя.
319545 СТОГНИЙ Елисей Миронович — 1 Кавказский стр. арт. дивизион,
телефонист. За то, что 2.12.1914, исправлял телефонную линию, соединявшую передовую цепь 2 Кавказского стр. полка, чем способствовал
рассеиванию неприятельской колонны, под сильным артиллерийским
огнем противника.
319546 МОРОЗ Яков Иванович — 1 Кавказский стр. арт. дивизион,
телефонист. За то, что 1.12.1914, исправлял телефонную линию,
соединявшую передовую цепь 2 Кавказского стр. полка с батареей,
чем способствовал отбитию атак неприятеля с батареей, под сильным
артиллерийским огнем противника.
319547 БОБУРКИН Василий Никифорович — 1 Кавказский стр. арт. дивизион, канонир. За то, что 29.11.1914, находясь в качестве наблюдателя в
14 грен. Грузинском полку, роты которого были окружены неприятелем,
не покинул своего поста, находящегося под жестоким пулеметов до
самого отступления этого полка.
319548 СОРОКИН Иван Павлович — 1 Кавказский стр. арт. дивизион,
канонир. За то, что 7.02.1915 под мест. Плоцк, будучи тяжело ранен,
остался в строю.
319549 КОЗЛОВСКИЙ Адам Степанович — 1 Кавказский стр. арт. дивизион, канонир. За то, что 7.01.1915, близь д. Плесовице, будучи ранен
разрывной пулей во время прокладки телефонного кабеля на наблюдательный пункт, остался в строю.
319550 КРОХМАН Афанасий Ефремович — 1 Кавказский стр. арт. дивизион, мл. фейерверкер. За то, что 15-го, 16-го и 17.01.1915, на позиции у госп. дв. Троянов, исполнял обязанности командира фальшивой
батареи и, искусными действиями вспышек, вводил в заблуждение
немецкую артиллерию, отвлекая огонь от своей батареи, вынуждая
противника на большую трату снарядов и давая возможность нашей
батарее поражать противника.
319551 ФИЛИППОВ Феофан — 235 пех. Белебеевский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, со своим отделением,
выбил противника из окопа.
319552 КАРТАШЕВ Логин — 235 пех. Белебеевский полк, рядовой. За
то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, со своим отделением, выбил противника из окопа.
319553 ШИГАРЕВ Иван — 235 пех. Белебеевский полк, рядовой. За то,
что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при штыковой схватке, содействовал
успеху атаки.
319554 БОЦУНОВ Федор — 235 пех. Белебеевский полк, рядовой. За то,
что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при штыковой схватке, содействовал
успеху атаки.
319555 ОРЕШКИН Василий — 235 пех. Белебеевский полк, рядовой.
За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при взятии немецкого окопа,
ободрял своих товарищей.
319556 КОЗЛОВСКИЙ Даниил — 235 пех. Белебеевский полк, рядовой.
За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при взятии немецкого окопа,
ободрял своих товарищей.
319557 ФЕДОТОВ Григорий — 235 пех. Белебеевский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, с отделением, выбил
противника из окопа.
319558 ЛАПТЕВ Петр — 235 пех. Белебеевский полк, ефрейтор. За то,
что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при взятии немецкого окопа, ободрял
своих товарищей.

319559 КРАСАВИН Константин — 235 пех. Белебеевский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при взятии немецкого окопа,
ободрял своих товарищей.
319560 СТЕРЛИКОВ Андрей — 235 пех. Белебеевский полк, рядовой.
За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при взятии немецкого окопа,
ободрял своих товарищей.
319561 ХАРЛАМОВ Антип — 235 пех. Белебеевский полк, рядовой. За то,
что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при взятии немецкого окопа, ободрял
своих товарищей.
319562 КИСЕЛКИН Александр — 235 пех. Белебеевский полк, рядовой.
За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при взятии немецкого окопа,
ободрял своих товарищей.
319563 ИВАНОВ Николай — 235 пех. Белебеевский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при взятии немецкого окопа,
ободрял своих товарищей.
319564 ПЛУТАЛОВ Василий — 235 пех. Белебеевский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при взятии немецкого окопа,
ободрял своих товарищей.
319565 ЧЕШАКОВ Сергей — 235 пех. Белебеевский полк, ефрейтор. За
то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при штыковой схватке, содействовал успеху атаки.
319566 МИЛОСЕРДОВ Егор — 235 пех. Белебеевский полк, рядовой.
За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при штыковой схватке, содействовал успеху атаки.
319567 ТРЕНОГИН Иван — 235 пех. Белебеевский полк, рядовой. За то,
что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при штыковой схватке, содействовал
успеху атаки.
319568 РОТОВ Максим — 235 пех. Белебеевский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, со своим взводом, выбил
противника из окопа.
319569 СОЛОЗОБОВ Тимофей — 235 пех. Белебеевский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, со своим взводом,
выбил противника из окопа.
319570 МИШУНИН Петр — 235 пех. Белебеевский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, с отделением, выбил
противника из окопа.
319571 МОРОЗОВ Степан — 235 пех. Белебеевский полк, рядовой. За то,
что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при взятии немецкого окопа, ободрял
своих товарищей.
319572 МАКАРОВ Макар — 235 пех. Белебеевский полк, рядовой. За то,
что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при взятии немецкого окопа, ободрял
своих товарищей.
319573 ХРЕНОВ Алексей — 235 пех. Белебеевский полк, рядовой. За то,
что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при взятии немецкого окопа, ободрял
своих товарищей. [ Повторно, III-53183]
319574 МЯЧИН Иван — 235 пех. Белебеевский полк, рядовой. За то, что
в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при взятии немецкого окопа, ободрял
своих товарищей.
319575 ГРИДНЕВ Никита — 235 пех. Белебеевский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, со своим взводом, выбил
противника из окопа.
319576 СУРОВИКИН Степан — 235 пех. Белебеевский полк, фельдфебель. За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, будучи старшим на
участке, выбил противника из окопа.
319577 РОЖКОВ Иван — 235 пех. Белебеевский полк, ефрейтор. За
то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при штыковой схватке, ободрил
своих товарищей.
319578 ЧУБРИКОВ Алексей — 235 пех. Белебеевский полк, рядовой. За
то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при штыковой схватке, ободрил
своих товарищей.
319579 КОБЫЗЕВ Егор — 235 пех. Белебеевский полк, рядовой. За то,
что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при штыковой схватке, ободрил своих
товарищей.
319580 ТРУШИН Никита — 235 пех. Белебеевский полк, рядовой. За
то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при штыковой схватке, ободрил
своих товарищей.
319581 ПОПОВ Михаил — 235 пех. Белебеевский полк, рядовой. За то,
что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при штыковой схватке, ободрил своих
товарищей.
319582 ПОДКОВЫРОВ Андрей — 235 пех. Белебеевский полк, рядовой.
За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при штыковой схватке, ободрил
своих товарищей.
319583 МЕДВЕДЕВ Федор — 235 пех. Белебеевский полк, ефрейтор. За
то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при штыковой схватке, ободрил
своих товарищей.
319584 ЕГОРОВ Яков — 235 пех. Белебеевский полк, рядовой. За то, что
в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при штыковой схватке, ободрил своих
товарищей.
319585 СЕМЕНОВ Тимофей — 235 пех. Белебеевский полк, рядовой. За
то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при штыковой схватке, ободрил
своих товарищей.
319586 СЕЛЯНСКИЙ Иван — 235 пех. Белебеевский полк, рядовой. За
то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при штыковой схватке, ободрил
своих товарищей.
319587 АСТАФУРОВ Ефим — 235 пех. Белебеевский полк, рядовой. За
то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при штыковой схватке, ободрил
своих товарищей.
319588 ЕРМОЛОВ Трофим — 235 пех. Белебеевский полк, рядовой.
За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при взятии немецкого окопа,
ободрял своих товарищей.
319589 БАРЫШНИКОВ Григорий — 235 пех. Белебеевский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при взятии
немецкого окопа, ободрял своих товарищей.
319590 КЯЗЬКОВ Дмитрий — 235 пех. Белебеевский полк, рядовой.
За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при взятии немецкого окопа,
ободрял своих товарищей.
319591 ФЕОФИЛОВ Яков — 235 пех. Белебеевский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, со своим взводом, выбил
противника из окопа.
319592 ЧЕКЛОВ Прокофий — 235 пех. Белебеевский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, со своим взводом,
выбил противника из окопа.

-209319593 КОБЗЕВ Иван — 235 пех. Белебеевский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, с отделением, выбил противника из окопа.
319594 КОРЕНКОВ Павел — 235 пех. Белебеевский полк, ефрейтор. За
то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при штыковой схватке, содействовал успеху атаки.
319595 ЖИРНОВ Никита — 235 пех. Белебеевский полк, рядовой. За то,
что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при штыковой схватке, содействовал
успеху атаки.
319596 СУХОВ Матвей — 235 пех. Белебеевский полк, рядовой. За то,
что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при штыковой схватке, содействовал
успеху атаки.
319597 САРЫЧЕВ Иван — 235 пех. Белебеевский полк, рядовой. За то,
что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при штыковой схватке, содействовал
успеху атаки.
319598 ЛОБЖАНИДЗЕ Николай Адамович — 51 арт. бригада, бомбардир. За то, что в бою 31.05.1915 у д. Буковина, под действительным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, будучи
при зарядном ящике, непрерывно поддерживал питание патронами
свое орудие.
319599 ПЕРЕТОКИН Иван — 235 пех. Белебеевский полк, рядовой. За то,
что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при взятии немецкого окопа, ободрял
своих товарищей.
319600 САБЛИН Марк — 235 пех. Белебеевский полк, рядовой. За то,
что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при взятии немецкого окопа, ободрял
своих товарищей.
319601 МЫМРИКОВ Даниил — 235 пех. Белебеевский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при взятии немецкого
окопа, ободрял своих товарищей.
319602 САВЕЛЬЕВ Тимофей — 235 пех. Белебеевский полк, рядовой.
За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при взятии немецкого окопа,
ободрял своих товарищей.
319603 КОНДРАТЬЕВ Алексей — 235 пех. Белебеевский полк, рядовой.
За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при взятии немецкого окопа,
ободрял своих товарищей.
319604 ЛОВЧАКОВ Поликарп — 235 пех. Белебеевский полк, рядовой.
За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при штыковой схватке, содействовал успеху атаки.
319605 МЕДВЕДЕВ Семен — 235 пех. Белебеевский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, с отделением выбил
противника из окопа.
319606 СТРЕБКОВ Степан — 235 пех. Белебеевский полк, рядовой. За то,
что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при взятии немецкого окопа, ободрял
своих товарищей.
319607 ГОЛОМАЗОВ Александр — 235 пех. Белебеевский полк, рядовой.
За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при взятии немецкого окопа,
ободрял своих товарищей.
319608 ТАТАРИНОВ Федор — 235 пех. Белебеевский полк, рядовой.
За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при взятии немецкого окопа,
ободрял своих товарищей.
319609 МУНКОВ Галим — 235 пех. Белебеевский полк, рядовой. За то,
что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при взятии немецкого окопа, ободрял
своих товарищей.
319610 КРУГЛОВ Николай — 235 пех. Белебеевский полк, рядовой. За
то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при штыковой схватке, содействовал успеху атаки.
319611 ВАРФОЛОМЕЕВ Иван — 235 пех. Белебеевский полк, рядовой.
За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при штыковой схватке, содействовал успеху атаки.
319612 ЖИРКОВ Иван — 235 пех. Белебеевский полк, рядовой. За то,
что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при штыковой схватке, содействовал
успеху атаки.
319613 ЯКОВЛЕВ Кондрат — 235 пех. Белебеевский полк, рядовой. За то,
что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при штыковой схватке, содействовал
успеху атаки.
319614 ФИЛИППОВ Артем — 235 пех. Белебеевский полк, рядовой. За
то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при штыковой схватке, содействовал успеху атаки.
319615 КОЧЕТОВ Андрей — 235 пех. Белебеевский полк, рядовой. За то,
что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при штыковой схватке, содействовал
успеху атаки.
319616 ВАРКУНОВ Михаил — 235 пех. Белебеевский полк, рядовой. За
то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при штыковой схватке, содействовал успеху атаки.
319617 КОЛЕСНИКОВ Павел — 235 пех. Белебеевский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, со взводом, выбил
противника из окопа.
319618 ЧУКСИН Андрей Трофимович — 235 пех. Белебеевский полк,
фельдфебель. За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, будучи старшим
на участке, выбил противника из окопа. [ Повторно, III-140295]
319619 КАЗОДАЕВ Тихон — 235 пех. Белебеевский полк, рядовой. За
то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, со своим взводом, выбил противника из окопа.
319620 ЧИРКОВ Даниил — 235 пех. Белебеевский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, со своим взводом, выбил
противника из окопа.
319621 КОЛЯДИН Александр — 235 пех. Белебеевский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, со своим взводом,
выбил противника из окопа.
319622 КУДИНОВ Александр — 235 пех. Белебеевский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, со своим отделением,
выбил противника из окопа.
319623 ПОДКОВЫРОВ Иван — 235 пех. Белебеевский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, со своим отделением,
выбил противника из окопа.
319624 ИЛЬИН Павел — 235 пех. Белебеевский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, со своим отделением, выбил
противника из окопа.
319625 КУДИНОВ Сергей — 235 пех. Белебеевский полк, ефрейтор. За
то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при штыковой схватке, содействовал успеху атаки.

319626 ПРОСКУРИН Иван — 235 пех. Белебеевский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при штыковой схватке, содействовал успеху атаки.
319627 АВЕРИН Алексей — 235 пех. Белебеевский полк, ефрейтор. За
то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при штыковой схватке, содействовал успеху атаки.
319628 ШЛАША Михаил — 235 пех. Белебеевский полк, ефрейтор. За то,
что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при штыковой схватке, содействовал
успеху атаки.
319629 САМОРОДОВ Михаил — 235 пех. Белебеевский полк, рядовой.
За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при взятии немецкого окопа,
ободрял своих товарищей.
319630 НЕФЕДОВ Семен — 235 пех. Белебеевский полк, рядовой. За то,
что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при взятии немецкого окопа, ободрял
своих товарищей.
319631 БИРЮКОВ Иосиф — 235 пех. Белебеевский полк, рядовой. За то,
что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при взятии немецкого окопа, ободрял
своих товарищей.
319632 ЛЕПЕШКИН Николай Абрамович — 235 пех. Белебеевский полк,
фельдфебель. За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, со своим взводом, выбил противника из окопа.
319633 ПОПОВ Василий Афанасьевич — 235 пех. Белебеевский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, со своим
взводом, выбил противника из окопа.
319634 ЛЕОНТЬЕВ Михаил — 235 пех. Белебеевский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, со своим взводом,
выбил противника из окопа.
319635 ПЛАТОНОВ Семен — 235 пех. Белебеевский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, со своим взводом, выбил
противника из окопа.
319636 СЕВЕРИН Леонид Северьянович — 235 пех. Белебеевский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, со своим
отделением, выбил противника из окопа.
319637 КАЛМЫКОВ Александр Дмитриевич — 235 пех. Белебеевский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, со
своим отделением, выбил противника из окопа.
319638 КОИКОВ Петр Иванович — 235 пех. Белебеевский полк, рядовой.
За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при штыковой схватке, своей
храбростью ободрял товарищей.
319639 ТОЛМАЧЕВ Дмитрий — 235 пех. Белебеевский полк, фельдфебель. За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, будучи старшим на
участке, выбил противника из окопа.
319640 НЕСТЕРОВ Павел — 235 пех. Белебеевский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, со своим взводом, выбил
противника из окопа.
319641 КОЛМАКОВ Егор Николаевич — 235 пех. Белебеевский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, со своим
взводом, выбил противника из окопа. [ Повторно, III-140298]
319642 ЩУКИН Иван — 235 пех. Белебеевский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, со своим взводом, выбил противника из окопа.
319643 ДОЛГИХ Устин — 235 пех. Белебеевский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, со своим взводом, выбил
противника из окопа.
319644 МЖЕЛЬСКИЙ Михаил — 235 пех. Белебеевский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, со своим взводом,
выбил противника из окопа.
319645 СТЕПАНКОВ Трофим — 235 пех. Белебеевский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, со своим взводом,
выбил противника из окопа.
319646 ДАВЫДОВ Илья — 235 пех. Белебеевский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, будучи старшим на участке,
выбил противника из окопа.
319647 ТАЛАНОВ Петр — 235 пех. Белебеевский полк, фельдфебель.
За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, будучи старшим на участке,
выбил противника из окопа.
319648 МИГЛЕНКО Антон — 235 пех. Белебеевский полк, ефрейтор. За
то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при взятии немецкого окопа, своей
храбростью ободрял товарищей.
319649 КАТУКОВ Козьма — 235 пех. Белебеевский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, со своим отделением,
выбил противника из окопа.
319650 ПАЛУШКИН Семен — 235 пех. Белебеевский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, со своим отделением,
выбил противника из окопа.
319651 ЛИЙЦИТ Антон Карлович — 271 пех. Красносельский полк,
1 рота, рядовой. За то, что 11.12.1914 под д. Плецевице, подносил
патроны из резерва на линию огня, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, когда в них была надобность. [ Повторно,
III-140299]

319652 ПЯСКИН Алексей Данилович — 271 пех. Красносельский полк,
1 рота, рядовой. За то, что 11.12.1914 под д. Плецевице, посланный
из окопа 1-й роты за патронами, доставил таковые и, будучи ранен
в руку, остался в строю, совершая поднос патронов во время сильного
ружейного и артиллерийского огня противника.
319653 ПРЫТКОВ Сергей Федорович — 271 пех. Красносельский полк,
1 рота, рядовой. За то, что в боях с 1-го по 20.12.1914, подносил патроны из резерва в линию огня, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника. В патронах была крайняя необходимость.
319654 СЕМЕНОВ Павел Семенович — 271 пех. Красносельский полк,
5 рота, рядовой. За то, что в боях с 1-го по 20.12.1914, при попытке
немцев переправиться через р. Бзуру, при д. Заржече, был ранен в голову, но остался в строю и доблестно исполнял свои обязанности.
319655 ЛАПУХА Игнатий Яковлевич — 271 пех. Красносельский полк,
14 рота, фельдфебель. За то, что в бою 9.12.1914 на р. Бзуре, за убылью офицеров в роте, принял команду во время боя и удержал занятую
позицию. [ Отменен]
319656 ЛЮТЕР Герберт Густавович — 271 пех. Красносельский полк,
14 рота, вольноопределяющийся. За то, что в боях с 1-го по 20.12.1914,
при занятии ротой занятого неприятелем укрепления у д. Заржече, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек за собой.
319657 КИРИКОВ Антон Степанович — 271 пех. Красносельский полк,
пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 1-го по
20.12.1914, будучи за старшего во взводе, сильным пулеметным огнем
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старался выбить противника из окопов, облегчая этим наступление
роте. [ Отменен, IV-3492]
319658 БРОКС Генрих Мадисович — 271 пех. Красносельский полк,
пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За то, что в боях с 1-го по
20.12.1914, будучи ранен, после перевязки остался в строю до окончания боя и личным мужеством отразил атаку неприятеля. Убит.
319659 КАЗАК Викентий Александрович — 271 пех. Красносельский
полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что в боях с 1-го по
20.12.1914, находясь под пулеметным огнем неприятеля, несколько
раз подкатывал цилиндры с патронами к пулеметам и этим воодушевлял других к этому. Убит.
319660 КРЮЧКОВ Афанавсий Григорьевич — 271 пех. Красносельский полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что в боях с 1-го по
20.12.1914, находясь под пулеметным огнем неприятеля, несколько раз
подкатывал цилиндры с патронами к пулеметам и этим воодушевлял
других к этому.
319661 ИГНАТЬЕВ Василий Александрович — 271 пех. Красносельский полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что в боях с 1-го по
20.12.1914, находясь под пулеметным огнем неприятеля, несколько раз
подкатывал цилиндры с патронами к пулеметам и этим воодушевлял
других к этому. Попал в плен.
319662 ГИЛЬКО Максим Трофимович — 271 пех. Красносельский полк,
пулеметная команда, рядовой. За то, что в боях с 1-го по 20.12.1914,
находясь под пулеметным огнем неприятеля, несколько раз подкатывал цилиндры с патронами к пулеметам и этим воодушевлял других
к этому.
319663 НЕРАТНО Карл Петрович — 271 пех. Красносельский полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что произвел, под огнем противника,
разведку длины его окопов и выяснил местонахождение пулемета, а
также и местонахождение его окопов у д. Ст. Венжики, в ночь со 2-го
на 3.12.1914.
319664 ПОТАПОВ Николай Федорович — 271 пех. Красносельский полк,
1 рота, мл. унтер-офицер. За то, что сделал разведку юго-восточной
окраины д. Ст. Венжики, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, в ночь со 2-го на 3.12.1914, выяснив расположение
окопов противника.
319665 ВАККЕР Яков Яковлевич — 271 пех. Красносельский полк,
1 рота, рядовой. За то, что под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, в ночь со 2-го на 3.12.1914, принес важное донесение от командира батальона в д. Ст. Венжики.
319666 БЕЛОВ Илья Яковлевич — 271 пех. Красносельский полк, 1 рота,
рядовой. За то, что под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, в ночь со 2-го на 3.12.1914, принес важное донесение от
командира роты начальнику участка на фольварк Сарнов.
319667 КРЮКОВ Алексей Васильевич — 271 пех. Красносельский полк,
1 рота, рядовой. За то, что под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, в ночь со 2-го на 3.12.1914, принес важное донесение от командира роты начальнику участка на фольварк Сарнов.
319668 КЕРИК Иван — 271 пех. Красносельский полк, 1 рота, рядовой.
За то, что в ночь со 2-го на 3.12.1914 у д. Старые Венжики, будучи ранен
в ногу навылет пулей, после перевязки вернулся в строй, подвергаясь
обстрелу ружейного, пулеметного и артиллерийского огня противника.
319669 ИЛЬИН Василий Ильич — 271 пех. Красносельский полк, 5 рота,
подпрапорщик. За то, что в боях с 1-го по 20.12.1914, при занятии ротой
занятого неприятелем укрепления д. Нов. Венжики, примером отличной
храбрости ободрил товарищей и увлек за собой.
319670 МОРБАХ Мартын Вильгельмович — 271 пех. Красносельский
полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 1-го по 20.12.1914,
при занятии ротой занятого неприятелем укрепления д. Нов. Венжики,
примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их
за собой.
319671 ВОРОНОВИЧ Людвиг Емельянович — 271 пех. Красносельский
полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в боях с 1-го по 20.12.1914,
при занятии ротой занятого неприятелем укрепления д. Нов. Венжики,
примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их
за собой.
319672 ЕЛИСЕЕВ Василий Тимофеевич — 271 пех. Красносельский полк,
5 рота, рядовой. За то, что в боях с 1-го по 20.12.1914, будучи ранен,
остался в строю и продолжал мужественно удерживать позицию, занятую ротой.
319673 ЯНКИН Петр Ионович — 271 пех. Красносельский полк, 6 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 1.12.1914 под д. Нов. Венжики, проявил
храбрость во время командования взводом, под огнем противника и,
будучи ранен, остался в строю.
319674 НОВИКОВ Азарий Иванович — 271 пех. Красносельский полк,
8 рота, подпрапорщик. За то, что в боях с 1-го по 20.12.1914, оставшись
за ротного командира при отступлении, смело повел роту, под сильным
пулеметным и ружейным огнем противника, в атаку, причем своим
примером и храбростью воодушевил нижних чинов.
319675 ЛОВКИС Феликс Андреевич — 271 пех. Красносельский полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 1-го по 20.12.1914, оставшись за взводного командира, восстановил порядок во взводе при
наступлении и личным примером воодушевил людей.
319676 КАЛАЧЕВ Анатолий Петрович — 271 пех. Красносельский полк,
8 рота, рядовой. За то, что в боях с 1-го по 20.12.1914, при наступлении показывал геройский пример всем нижним чинам роты и первый
взошел на укрепление.
319677 КОК Павел Иоганнович — 271 пех. Красносельский полк, 13 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что находясь с ротой в окопе у госп. дв. Конты в
800 шагах от окопов противника, ночью 4.12.1914, вызвался охотником
на разведку впереди лежащей местности и доставил верные сведения.
319678 РЯБКОВ Павел Васильевич — 271 пех. Красносельский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 5.12.1914 у госп. дв. Конты, около 7 часов вечера, прикрывая со взводом отход роты к мосту
у мест. Сохачева, отразил натиск неприятельского батальона, после
чего присоединил взвод к роте в полном порядке.
319679 ХРЯЩЕВ Василий Федосеевич — 271 пех. Красносельский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником в партию
разведчиков в первом бою у госп. дв. Конты и, под сильным огнем,
с опасностью для своей жизни, продвинулся настолько вперед, что
первым открыл колонну противника, двигавшуюся по шоссе, чем и
дал возможность роте ее обстрелять. При этом был старшим и руководил разведкой.
319680 ВАСИЛЬЕВ Константин Васильевич — 271 пех. Красносельский
полк, 14 рота, ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником в партию
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разведчиков в первом бою у госп. дв. Конты и, под сильным огнем,
с опасностью для своей жизни, продвинулся настолько вперед, что
первым открыл колонну противника, двигавшуюся по шоссе, чем и
дал возможность роте ее обстрелять.
319681 ЖАТИКОВ Тимофей Антипович — 271 пех. Красносельский полк,
14 рота, рядовой. За то, что вызвавшись охотником в партию разведчиков в первом бою у госп. дв. Конты и, под сильным огнем, с опасностью
для своей жизни, продвинулся настолько вперед, что первым открыл
колонну противника, двигавшуюся по шоссе, чем и дал возможность
роте ее обстрелять.
319682 ТЮЛЬПЕНЬ Валерьян Матвеевич — 271 пех. Красносельский
полк, 14 рота, рядовой. За то, что вызвавшись охотником в партию
разведчиков в первом бою у госп. дв. Конты и, под сильным огнем,
с опасностью для своей жизни, продвинулся настолько вперед, что
первым открыл колонну противника, двигавшуюся по шоссе, чем и
дал возможность роте ее обстрелять.
319683 ЛИПСКИЙ Петр Иванович — 271 пех. Красносельский полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что был послан командиром 1-го
батальона с экстренным поручением обойти все ротные участки под
д. Плецевице, днем, во время сильного обстрела ружейным и артиллерийским огнем. По дороге на участок 4-й роты был ранен пулей
в голову, сделал сам себе перевязку, докончил данное ему поручение
отлично и остался в стрю.
319684 ШИРОН Карл Янович — 271 пех. Красносельский полк, 1 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что будучи отправлен старшим дозора от цепи
1-го взвода, зашел во фланг противника у д. Заржече и умелым ведением огня, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника,
уничтожил неприятельский наблюдательный пост из 3-х человек и
заставил отступить противника, силой около роты.
319685 КУК Освальд Юганович — 271 пех. Красносельский полк, 1 рота,
ефрейтор. За то, что посланный командиром роты с донесением к командиру батальона, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, доставил важное донесение.
319686 ВАСИЛЬЕВ Георгий Васильевич — 271 пех. Красносельский
полк, 1 рота, рядовой. За то, что отправленный для подноса патронов
из д. Плецевице в д. Заржече, под сильным пулеметным и ружейным
огнем противника, доставил на линию огня патроны, в коих была крайняя необходимость.
319687 ВАСИЛЬЕВ Егор Дорофеевич — 271 пех. Красносельский полк,
1 рота, рядовой. За то, что вызвался охотником произвести разведку расположения и сил противника, прорвавшегося через р. Бзуру у
д. Заржече, и выяснил его силу и расположение, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника.
319688 ЗАГОРУЛЬКО Иван Иванович — 271 пех. Красносельский полк,
1 рота, рядовой. За то, что посланный командиром роты с линии огня
к патронной двуколке за патронами у д. Плецевице, был по дороге ранен
в руку и, несмотря на это, исполнил поручение отлично и доставил
патронные ящики на линию огня.
319689 ЛИЙЦИТ Антон Карлович — 271 пех. Красносельский полк,
1 рота, рядовой. За то, что посланный командиром роты с линии огня
к патронной двуколке за патронами у д. Плецевице, был по дороге ранен
в руку и, несмотря на это, исполнил поручение отлично и доставил
патронные ящики на линию огня.
319690 САГУ Приду Янович — 271 пех. Красносельский полк, 1 рота,
рядовой. За то, что послаемый 2 раза командиром роты с донесением
из д. Заржече к командиру батальона в д. Плецевице, под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, отлично
выполнял поручения и доставил важное донесение.
319691 ОЗОЛИН Яков Петрович — 271 пех. Красносельский полк,
1 рота, рядовой. За то, что посланный от командира 1-го батальона
к командиру 1-й роты из д. Плецевице в д. Заржече, под сильным огнем
противника, доставил приказание командира батальона и выполнил
поручение отлично.
319692 ПОТАПОВ Николай Федорович — 271 пех. Красносельский
полк, 1 рота, рядовой. За то, что отправленный для подноса ящиков
с патронами из д. Плецевице, был ранен в руку и, под сильным огнем
противника, доставил на линию огня патроны, в коих была крайняя
необходимость. [ Повторно, III-140300]
319693 ТАЛМЕЙСТЕР Карл Янович — 271 пех. Красносельский полк,
1 рота, рядовой. За то, что посланный командиром роты с донесением
к командиру батальона, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, будучи ранен в ногу, доставил пакет и
выполнил поручение отлично.
319694 ШКРАБОВ Михаил Васильевич — 271 пех. Красносельский полк,
3 рота, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За то, что под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, разносил в окопы
важные донесения во время боя 6-го и 7.12.1914 у д. Плецевице.
319695 ЗАЗЫКИН Евдоким Михайлович — 271 пех. Красносельский
полк, 3 рота, рядовой. За то, что под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, разносил в окопы важные донесения во
время боя 6-го и 7.12.1914 у д. Плецевице.
319696 СТЕПАНОВ Василий Степанович — 271 пех. Красносельский
полк, 3 рота, рядовой. За то, что под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, разносил в окопы важные донесения во
время боя 6-го и 7.12.1914 у д. Плецевице.
319697 КЛИМЧЕНКО Емельян Антонович — 271 пех. Красносельский
полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 9.12.1914, под убийственным шрапнельным и фугасным огнем германской артиллерии,
руководил боем своего взвода, расстреливавшего фланговым огнем
пехоту противника, шедшую в атаку на участок 2-го батальона, причем
после каждого залпа германской артиллерии, осыпавшего окоп снарядами, первым вставая из окопа и вновь указывая цель для своего
взвода.
319698 ОРЛОВ Федор Иванович — 271 пех. Красносельский полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 9.12.1914, под убийственным шрапнельным и фугасным огнем германской артиллерии, руководил боем
своего взвода, расстреливавшего фланговым огнем пехоту противника,
шедшую в атаку на участок 2-го батальона, причем после каждого залпа
германской артиллерии, осыпавшего окоп снарядами, первым вставая
из окопа и вновь указывая цель для своего взвода.
319699 КОРОЛЕВ Николай Михайлович — 271 пех. Красносельский полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 9.12.1914, под убийственным
шрапнельным и фугасным огнем германской артиллерии, руководил
боем своего взвода, расстреливавшего фланговым огнем пехоту противника, шедшую в атаку на участок 2-го батальона, причем после

каждого залпа германской артиллерии, осыпавшего окоп снарядами,
первым вставая из окопа и вновь указывая цель для своего взвода.
319700 ГЕЙКИШ Мартын Петрович — 271 пех. Красносельский полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. За неоднократную самоотверженную разведку расположения противника, под убийственным артиллерийским
и ружейным огнем противника, и доставку важных сведений 9.12.1914.
319701 ИВАНОВ Леон Кириллович — 271 пех. Красносельский полк,
2 рота, ефрейтор. За то, что 9.12.1914, под убийственным шрапнельным
и фугасным огнем германской артиллерии, хладнокровно расстреливал
пехоту противника, шедшую в атаку.
319702 КОМАРОВ Дмитрий Александрович — 271 пех. Красносельский
полк, 2 рота, ефрейтор. За то, что 9.12.1914, под убийственным шрапнельным и фугасным огнем германской артиллерии, хладнокровно
расстреливал пехоту противника, шедшую в атаку.
319703 КУЗЬМИН Евстафий Кузьмич — 271 пех. Красносельский полк,
2 рота, рядовой. За то, что 9.12.1914, под убийственным шрапнельным
и фугасным огнем германской артиллерии, хладнокровно расстреливал
пехоту противника, шедшую в атаку.
319704 МАКСИМОВ Кузьма Максимович — 271 пех. Красносельский
полк, 2 рота, рядовой. За то, что во время боя 9.12.1914, при взрыве
гранаты около задней стенки окопа, был контужен в голову и остался
в строю.
319705 НОВИК Осип Фаддеевич — 271 пех. Красносельский полк, 2 рота,
рядовой. За то, что 9.12.1914, под убийственным шрапнельным и фугасным огнем германской артиллерии, хладнокровно расстреливал
пехоту противника, шедшую в атаку.
319706 ОЗЕРОВ Петр Михайлович — 271 пех. Красносельский полк,
2 рота, рядовой. За то, что 9.12.1914, под убийственным шрапнельным
и фугасным огнем германской артиллерии, хладнокровно расстреливал
пехоту противника, шедшую в атаку.
319707 ПЕТРОВ Семен Петрович — 271 пех. Красносельский полк,
2 рота, рядовой. За то, что во время боя 9.12.1914, при взрыве гранаты около задней стенки окопа, был контужен в руку и остался в строю.
319708 СИЛИН Александр Васильевич — 271 пех. Красносельский полк,
2 рота, рядовой. За то, что 9.12.1914, под убийственным шрапнельным
и фугасным огнем германской артиллерии, хладнокровно расстреливал
пехоту противника, шедшую в атаку.
319709 ЯГОДА Лазарь Моисеевич — 271 пех. Красносельский полк,
2 рота, рядовой, вольноопределяющийся. За то, что 9.12.1914, под
убийственным шрапнельным и фугасным огнем германской артиллерии, хладнокровно расстреливал пехоту противника, шедшую в атаку.
319710 ЯКОВЛЕВ Филипп Яковлевич — 271 пех. Красносельский полк,
2 рота, рядовой. За то, что 9.12.1914, под убийственным шрапнельным
и фугасным огнем германской артиллерии, хладнокровно расстреливал
пехоту противника, шедшую в атаку.
319711 ЛОСКУТОВ Иван Алексеевич — 271 пех. Красносельский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. За то, что при поправке окопов, разрушенных
сильным артиллерийским огнем и, находясь в течении трех часов под
этим огнем, был контужен в правую ногу и продолжал командовать
взводом, остался в строю.
319712 ФОМИН Василий Егорович — 271 пех. Красносельский полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 1-го по 20.12.1914, командуя взводом на передовом пункте, удержал этот пункт и отбил
противника, силой около 2-х рот.
319713 СКУДРА Эрист Рудольфович — 271 пех. Красносельский полк,
5 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в боях с 1-го по 20.12.1914, будучи
ранен, остался в строю и продолжал мужественно удерживать позицию,
занятую ротой.
319714 ДЕМЕНТЬЕВ Константин — 271 пех. Красносельский полк,
5 рота, ефрейтор. За то, что в боях с 1-го по 20.12.1914, при штыковой
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки при д. Заржече.
319715 СМИРНОВ Егор Васильевич — 271 пех. Красносельский полк,
5 рота, рядовой. За то, что в боях с 1-го по 20.12.1914, при штыковой
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки при д. Заржече.
319716 ПЕТУХОВ Михаил Иванович — 271 пех. Красносельский полк,
пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 9.12.1914 на
р. Бзуре, действием пулеметов, направленных в упор, отбил ближайшую неприятельскую атаку, угрожавшую близким захватом пулеметов.
[ Отменен]

319717 НИКОЛАЕВ Сергей Николаевич — 271 пех. Красносельский полк,
пулеметная команда, ефрейтор. За то, что в боях с 1-го по 20.12.1914,
действием пулеметов, направленных в упор, отбил ближайшую неприятельскую атаку, угрожавшую близким захватом пулеметов.
319718 ЖЕРБИН Ян Юрьевич — 271 пех. Красносельский полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 1-го по 20.12.1914,
с самого начала боя и до конца, смело и умело руководил огнем своего
взвода, направляя огонь в более опасные места, способствовал отражению германцев и дальнейшему успешному ходу боя.
319719 КУЗНЕЦОВ Иван Иванович — 271 пех. Красносельский полк,
пулеметная команда, ефрейтор. За то, что в боях с 1-го по 20.12.1914,
хладнокровно и самоотверженно исполнял приказания своего взводного, быстро и метко направляя пулемет в указанные пункты, и своим
огнем способствовал прекращению дальнейшего распространения
обхода германцев.
319720 БОГДАНОВ Авдей Богданович — 271 пех. Красносельский полк,
пулеметная команда, рядовой. За то, что в боях с 1-го по 20.12.1914,
хладнокровно и самоотверженно исполнял приказания своего взводного, быстро и метко направляя пулемет в указанные пункты, и своим
огнем способствовал прекращению дальнейшего распространения
обхода германцев.
319721 ПУЧИНСКИЙ Мариан Алексеевич — 271 пех. Красносельский
полк, команда связи, ст. унтер-офицер. За то, что установил телефонное сообщение со 2-м батальоном в д. Венжики, 2.12.1914, под
сильным и действительным огнем противника, и тем предотвратил
боевую неудачу.
319722 БЕЛЯКОВ Павел Александрович — 271 пех. Красносельский
полк, команда связи, рядовой. За то, что 4.12.1914 у госп. дв. Трояново,
будучи ординарцем, под сильным и действительным огнем противника, доставил по назначению важное донесение, которое восстановило
утраченную связь между 9-й и 10-й ротами своего полка и 203 пех.
Сухумским полком.
319723 ВАСИЛЬЕВ Вячеслав Иванович — 271 пех. Красносельский полк,
команда связи, ефрейтор. За то, что самоотверженно поправлял линию

телефона из штаба полка во 2 батальон в д. Старые Венжики 1-го и
2.12.1914, которая неоднократно прерывалась сильным артиллерийским и ружейным огнем, и связь поддерживалась исключительно его
настойчивостью.
319724 ИВАНОВ Гавриил Андреевич — 271 пех. Красносельский полк,
команда связи, рядовой. За то, что самоотверженно поправлял линию
телефона из штаба полка во 2 батальон в д. Старые Венжики 1-го и
2.12.1914, которая неоднократно прерывалась сильным артиллерийским и ружейным огнем, и связь поддерживалась исключительно его
настойчивостью.
319725 НАРТЫШ Яков Антонович — 271 пех. Красносельский полк,
команда связи, рядовой. За то, что самоотверженно поправлял линию
телефона из штаба полка во 2 батальон в д. Старые Венжики 1-го и
2.12.1914, которая неоднократно прерывалась сильным артиллерийским и ружейным огнем, и связь поддерживалась исключительно его
настойчивостью.
319726 БЕРГ Карл Рейнович — 271 пех. Красносельский полк, 2 рота,
мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За то, что при отражении
атаки германцев 11.12.1914, доставил на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался
на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
319727 КВЕПС Андрей Иванович — 271 пех. Красносельский полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. За то, что при отражении атаки германцев
11.12.1914, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться,
вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
319728 НИКОНОВ Поликарп Никонович — 271 пех. Красносельский полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. За то, что при отражении атаки германцев
11.12.1914, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться,
вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
319729 МУЛТЕР Мартин Мартович — 271 пех. Красносельский полк,
2 рота, ефрейтор. За то, что 7.12.1914, под действительным артиллерийским огнем противника, самоотверженно вынес патроны из загоревшегося от германских снарядов помещения.
319730 ПЕТХЕР Юган Густавович — 271 пех. Красносельский полк,
2 рота, ефрейтор. За то, что 7.12.1914, под действительным артиллерийским огнем противника, самоотверженно вынес патроны из загоревшегося от германских снарядов помещения.
319731 КОМБИН Ефим Григорьевич — 271 пех. Красносельский полк,
2 рота, рядовой. За то, что 11.12.1914, будучи старшим в секрете, при
отражении атаки германцев, открыл наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность, продолжал
наблюдать и тем содействовал успеху.
319732 СИЛИН Александр Васильевич — 271 пех. Красносельский полк,
2 рота, рядовой. За то, что 11.12.1914, будучи старшим в секрете, при
отражении атаки германцев, открыл наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность, продолжал
наблюдать и тем содействовал успеху. [ Повторно, III-53062]
319733 СЕМЕНОВ Семен — 271 пех. Красносельский полк, 2 рота, рядовой. За то, что 11.12.1914, будучи старшим в секрете, при отражении
атаки германцев, открыл наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать
и тем содействовал успеху.
319734 СМИРНОВ Константин Федорович — 271 пех. Красносельский
полк, 4 рота, рядовой. За то, что 11.12.1914, находясь в цепи и видя, как
одного пулеметчика убили, а второго сильно ранили, которые тащили
пулемет, он, видя, что пулемет может достаться в руки противника,
быстро выбежал из окопа и утащил пулемет в свой окоп.
319735 ПУРИН Владимир Антонович — 271 пех. Красносельский полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 11.12.1914, при контратаке против
неприятеля, атаковавшего окопы роты, примером личной храбрости
и самоотверженностью увлекал всех товарищей, чем способствовал
к удержанию ротой занимаемой позиции.
319736 УЛЬЯНОВ Федор Степанович — 271 пех. Красносельский полк,
9 рота, фельдфебель. За то, что 9.12.1914 на р. Бзуре, при выбытии
из строя командира роты и младших офицеров, принял командование
ротой, повел далее роту в атаку и к занятию последних окопов, привел
роту в полный порядок, и остался командовать ротой. [ Отменен]
319737 ДАВЫДОВ Дмирий Дмитриевич — 271 пех. Красносельский полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. За то, что при атаке 9.12.1914 на р. Бзуре,
первый выскочил в неприятельский окоп, получил огнестрельную рану
и по перевязке остался в строю. [ Отменен]
319738 НИКИФОРОВ Василий Михайлович — 271 пех. Красносельский
полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 9.12.1914, после первой атаки,
после выбытия из строя ротного командира, младших офицеров и
взводных командиров, все время до конца атаки шел впереди и увлекал
за собой нижних чинов роты. [ Отменен, IV-3494]
319739 КОСУЛЬНИКОВ Сергей Федорович — 271 пех. Красносельский
полк, 10 рота, фельдфебель. За то, что 9.12.1914 на р. Бзуре, находясь
при 2-й полуроте, выбил неприятеля из окопа и взял в плен около 40
человек. [ Отменен]
319740 ХАРЛАМОВ Александр Яковлевич — 271 пех. Красносельский
полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 9.12.1914, командуя взводом
и будучи ранен в начале, остался в строю и лично руководил своим
взводом во время атаки.
319741 ГРИГОРЬЕВ Василий Григорьевич — 271 пех. Красносельский
полк, 10 рота, рядовой. За то, что в бою 9.12.1914 на р. Бзуре, первым
взошел на укрепленную неприятельскую позицию. [ Отменен]
319742 ИЛЬЮШИН Максим Кузьмич — 271 пех. Красносельский полк,
10 рота, ефрейтор. За то, что 9.12.1914, будучи связью у командира
роты был послан с донесением в соседнюю роту и, будучи ранен по
пути туда, все-таки выполнил поручение и принес ответ.
319743 БАРАБАН Иван Леонтьевич — 271 пех. Красносельский полк,
10 рота, рядовой. За то, что 9.12.1914, будучи послан с донесением на
фланг роты и будучи ранен во время пути, все-таки исполнил данное
поручение до конца. Переведен по службе в 5 стр. полк. [III-66905]
319744 ЛАВРОВ Леонид Иванович — 271 пех. Красносельский полк,
10 рота, рядовой. За то, что 9.12.1914, при штыковой атаке, личным
мужеством и храбростью показал пример и тем содействовал атаке.
319745 МАТВЕЕВ Федор Матвеевич — 271 пех. Красносельский полк,
10 рота, рядовой. За то, что 10.12.1914, будучи послан с донесением
к командиру батальона и, несмотря на то, что был ранен неприятельским снарядом, выполнил поручение до конца и тогда ушел на перевязочный пункт.

-211319746 РАЦЕН Эдуард Петрович — 271 пех. Красносельский полк,
10 рота, рядовой. За то, что 9.12.1914 на р. Бзуре, во время атаки отбил удар неприятеля, направленный на командира роты, и тем спас
его жизнь. [ Отменен]
319747 ШОРОХОВ Иван Александрович — 271 пех. Красносельский
полк, 10 рота, рядовой. За то, что 9.12.1914, при штыковой атаке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
319748 КИРПИЧНИКОВ Христофор Васильевич — 271 пех. Красносельский полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 9.12.1914, будучи
взводным командиром, отличался своей храбростью, шел впереди,
увлекая за собой людей, и увидел неприятельский пулемет, который
перетаскивали на передний окоп, и донес своим пулеметчикам, дав
точное указание.
319749 КОРНЫШЕВ Иван Михайлович — 271 пех. Красносельский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 9.12.1914, под убийственным огнем неприятеля отличался своей храбростью и во время атаки бросился
вперед и тем увлек за собой товарищей.
319750 МАТВЕЕВ Дмитрий Матвеевич — 271 пех. Красносельский полк,
11 рота, фельдфебель. За то, что 9.12.1914 на р. Бзуре, по выбытии из
строя младшего офицера, принял команду на себя и энергично, воодушевляя нижних чинов, подавал команду, а при атаке первым вбежал
на неприятельский окоп и обезоружил несколько человек неприятеля.
[ Отменен]

319751 ГРИГОРЬЕВ Василий Григорьевич — 271 пех. Красносельский
полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 9.12.1914, командуя взводом, первый шел впереди и, вбежав в неприятельские окопы, обезоружил несколько человек.
319752 ИВАНОВ Дмитрий Иванович — 271 пех. Красносельский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 9.12.1914, командуя взводом,
первый шел впереди и, вбежав в неприятельские окопы, обезоружил
несколько человек.
319753 ОСИПОВ Григорий Осипович — 271 пех. Красносельский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 9.12.1914 на р. Бзуре, командуя
взводом, первый шел впереди и, вбежав в неприятельские окопы, обезоружил несколько человек. [ Отменен]
319754 ФЕДОРОВ Максим Федорович — 271 пех. Красносельский полк,
11 рота, фельдфебель. За то, что 9.12.1914 на р. Бзуре, при атаке, отличался своей храбростью, первым шел в атаку за взводным командиром
вперед и тем увлекал за собой товарищей. [ Отменен]
319755 ЧЕПРАСОВ Василий Матвеевич — 271 пех. Красносельский полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 9.12.1914, при атаке, отличался своей храбростью, первым последовал за взводным командиром
вперед на неприятельские окопы и тем увлекал за собой людей. Убит.
319756 ЯКОВЛЕВ Иван Яковлевич — 271 пех. Красносельский полк,
11 рота, ефрейтор. За то, что 9.12.1914 на р. Бзуре, при атаке, первый
впереди роты, вбежал в неприятельский окоп и взял неприятельский
пулемет. [ Отменен]
319757 БРЕХОВ Иван Кириллович — 271 пех. Красносельский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 9.12.1914 на р. Бзуре, по
команде «Ура», первый последовал за ротным командиром, подгонял
людей и первый попал в неприятельский окоп. [ Отменен]
319758 КОЖЕВНИКОВ Владимир Егорович — 271 пех. Красносельский
полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 9.12.1914, под неприятельским убийственным огнем, отлично управлял взводом и тем
увлекал за собой людей.
319759 ГРИГОРЬЕВ Петр Григорьевич — 271 пех. Красносельский
полк, 12 рота, рядовой. За то, что в бою 9.12.1914 на р. Бзуре, под
убийстенным огнем противника, передал во взвод приказание и тоже
двинулся вперед сейчас же с ротным командиром в атаку и увлек за
собой людей. [ Отменен]
319760 АДАМОВ Павел Иванович — 271 пех. Красносельский полк,
15 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 9.12.1914 на р. Бзуре, будучи
под сильным огнем противника, удержал за собой занятые позиции,
послужил примером отличной храбрости, ободрил своих товарищей и
увлек их за собой. [ Отменен, IV-3486]
319761 ЧУХОНИН Андрей Иванович — 271 пех. Красносельский полк,
15 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 9.12.1914, будучи под сильным огнем противника, удержал за собой занятые позиции, послужил
примером отличной храбрости, ободрил своих товарищей и увлек их
за собой.
319762 ШТАРКИН Иван Петрович — 271 пех. Красносельский полк,
15 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 9.12.1914, будучи под
сильным огнем противника, удержал за собой занятые позиции, послужил примером отличной храбрости, ободрил своих товарищей и
увлек их за собой.
319763 ШУСТРОВ Василий Алексеевич — 271 пех. Красносельский
полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 9.12.1914, будучи
под сильным огнем противника, удержал за собой занятые позиции,
послужил примером отличной храбрости, ободрил своих товарищей
и увлек их за собой.
319764 ИВАНОВ Яков Иванович — 271 пех. Красносельский полк,
15 рота, ефрейтор. За то, что в бою 9.12.1914 ина р. Бзуре, будучи под
сильным огнем противника, в штыковой схватке, мужественно и стойко
сражался, чем увлек за собой товарищей. [ Отменен]
319765 МУТИК Генрих Петрович — 271 пех. Красносельский полк,
15 рота, рядовой. За то, что в бою 9.12.1914, будучи под сильным огнем
противника, в штыковой схватке, мужественно и стойко сражался, чем
увлек за собой товарищей.
319766 ГИППИЕВ Иван Осипович — 271 пех. Красносельский полк,
команда связи, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, под сильным и действительным огнем противника, исправлял
телефонные провода. [ Отменен]
319767 БОРИСОВ Иван Иванович — 271 пех. Красносельский полк,
команда связи, ефрейтор. За то, что в бою 9.12.1914 на р. Бзуре, под
сильным и действительным огнем противника, неоднократно исправлял телефонный провод. [ Отменен]
319768 ДАНИЛОВ Степан Петрович — 271 пех. Красносельский полк,
команда связи, рядовой. За то, что в бою 9.12.1914 на р. Бзуре, под
сильным и действительным огнем противника, неоднократно исправлял телефонный провод.
319769 ГРАЧЕВ Денис Иванович — 271 пех. Красносельский полк,
4 рота, подпрапорщик. За то, что 9.12.1914, вызвавшись охотником
на разведку, во время прорыва противника на участке 2-го батальона,
через р. Бзуру, он, несмотря на сильный ружейный огонь противника,
узнал силу противника, расположение его пулеметов и, вернувшись,

своевременно доложил ротному командиру с представлением схемы
расположения противника.
319770 КУЗЬМИН Иван Кузьмич — 271 пех. Красносельский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 9.12.1914, вызвавшись охотником
на разведку, во время прорыва противника на участке 2-го батальона,
через р. Бзуру, он, несмотря на сильный ружейный огонь противника,
узнал силу противника, расположение его пулеметов и, вернувшись,
своевременно доложил ротному командиру с представлением схемы
расположения противника.
319771 ЕФИМОВ Игнатий Ефимович — 271 пех. Красносельский полк,
4 рота, ефрейтор. За то, что 9.12.1914, вызвавшись охотником на
разведку, во время прорыва противника на участке 2-го батальона,
через р. Бзуру, он, несмотря на сильный ружейный огонь противника,
узнал силу противника, расположение его пулеметов и, вернувшись,
своевременно доложил ротному командиру с представлением схемы
расположения противника.
319772 ГУТМАН Александр Иоганович — 271 пех. Красносельский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 9.12.1914, командуя взводом,
находясь на позиции, при натиске наступающего противника, удержался на позиции до окончания боя и не дал противнику окопаться.
319773 ПРОХОРОВ Василий Григорьевич — 271 пех. Красносельский
полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 9.12.1914, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, увидя раненого
ротного командира, отнес его в окопы.
319774 ШАБАРИН Василий Яковлевич — 271 пех. Красносельский полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 9.12.1914, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, увидя раненого ротного
командира, отнес его в окопы.
319775 ГУСЕВ Павел Андреевич — 271 пех. Красносельский полк,
6 рота, подпрапорщик. За то, что 1.12.1914, будучи назначен с полуротой для поддержки 7-й роты, попав под фланговый пулеметный и
артиллерийский огонь противника, быстрым распоряжением восстановил поднявшуюся панику, привел полуроту в порядок и занял новую
позицию, принял бой.
319776 ВАЛЯЕВ Дмитрий Никитич — 271 пех. Красносельский полк,
15 рота, ефрейтор. За то, что в бою 9.12.1914, при занятии неприятелем
укрепления у д. Заржече, примером личной храбрости ободрил своих
товарищей и увлек их за собой, чем способсмтвовал успеху атаки.
319777 ГОЛЫШЕВ Василий Александрович — 271 пех. Красносельский
полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 9.12.1914, при занятии противником окопов 7-й роты, руководил смело подчиненными и увлек
в бой, вплоть до выбития противника, и, будучи дважды ранен, остался
в строю.
319778 КОРОТКОВ Андрей Иванович — 271 пех. Красносельский полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. За то, что во время боя 11.12.1914, несмотря
на убийственный огонь, смело доставлял патроны на позицию, как для
своей роты, так и для 7-й роты, в то время, когда другие не решались.
319779 ДМИТРИЕВ Алексей Дмитриевич — 271 пех. Красносельский
полк, 11 рота, ефрейтор. За то, что 12.12.1914, будучи серьезно ранен
в голову шрапнелью, отправился на перевязочный пункт и, получив
медицинскую помощь, вернулся в окопы в строй и по сие время находится в строю.
319780 КРЫЛОВ Ефим Титович — 271 пех. Красносельский полк,
13 рота, подпрапорщик. За то, что в боях с 1-го по 20.12.1914, при
штурме неприятельского окопа, первый зашел туда и повел за собой
команду. Первый бросился в атаку и ободрил других.
319781 СТЕПАНОВ Яков Степанович — 271 пех. Красносельский полк,
13 рота, рядовой. За то, что 12.12.1914, будучи контужен в левуючяасть
груди, остался в строю и принял участие в бою.
319782 АНДРЕЕВ Василий Дмитриевич — 271 пех. Красносельский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 1-го по 20.12.1914, при
штыковой схватке у д. Заржече, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
319783 ГЛЫЗИН Михаил Кузьмич — 271 пех. Красносельский полк,
14 рота, ефрейтор. За то, что в боях с 1-го по 20.12.1914, при штыковой
схватке у д. Заржече, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
319784 ИЛЬВЕС Юган Янович — 271 пех. Красносельский полк, 14 рота,
ефрейтор. За то, что 12.12.1914, будучи ранен, остался в строю с полным своим вооружением, снова принимал участие в бою.
319785 КУКЛИН Кузьма Тимофеевич — 271 пех. Красносельский полк,
14 рота, рядовой. За то, что 12.12.1914, при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером личной храбрости ободрял своих
товарищей и увлек за собой.
319786 СМИРНОВ Николай Александрович — 271 пех. Красносельский
полк, 14 рота, рядовой. За то, что 11.12.1914, будучи ранен, остался
в строю с полным вооружением, снова принял участие в бою.
319787 ИВАНОВ Василий Иванович — 271 пех. Красносельский полк,
пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За то, что 9.12.1914, по занятии противником окопов 7-й роты, личной храбростью и искусным
направлением пулеметного огня в упор, выбил противника из окопов.
319788 РЫБИНСКИЙ Климентий Юлианович — 271 пех. Красносельский
полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За то, что 9.12.1914, по
занятии противником окопов 7-й роты, личной храбростью и искусным
направлением пулеметного огня в упор, выбил противника из окопов.
319789 КОНДРАТЬЕВ Степан Кондратьевич — 271 пех. Красносельский
полк, пулеметная команда, ефрейтор. За то, что 9.12.1914, по занятии противником окопов 7-й роты, личной храбростью и искусным
направлением пулеметного огня в упор, выбил противника из окопов.
319790 СОКОЛОВ Федор Михайлович — 271 пех. Красносельский полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече,
за убылью ротного командира, принял командование ротой и, атаковав противника, занял его окопы, проявив выдающееся мужество
и храбрость.
319791 ЕРМИН Павел Иванович — 271 пех. Красносельский полк, лазарет, ротный фельдшер. За то, что 3.12.1914, около 4 часов дня, в бою
возле госп. дв. Жуков, был тяжело ранен в ногу командир 4 батальона
капитан Зубкович, ружейный и артиллерийский огонь был настолько
силен, что никто не решался перевязывать раненых. Узнав о ранении
батальонного командира, он, несмотря на адский огонь противника,
отыскал раненого капитана Зубковича, под огнем сделал ему перевязку
и вынес его благополучно из сферы огня, а дальше, с помощью еще 3
санитаров, нес его до дивизионного госпиталя около 12 верст.
319792 КУДРЯВЦЕВ Павел — 271 пех. Красносельский полк, 12 рота,
мл. унтер-офицер, охотник. За то, что в бою 9.12.1914, при перебежках,
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под убийстенным огнем противника, отличался храбростью и увлекал
за собой людей. Умер от ран.
319793 БОЧАЛОВ Михаил Леонтьевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, подпрапорщик. За то, что охотой вызвался на разведку 6-го и 7.10.1914,
причем 7.10.1914, выделившись из общей партии, добрался до неприятельских окопов и, несмотря на открытый почти в упор огонь,
не отошел, продолжая разведку до тех пор, пока не добыл ценных
сведений о расположении неприятеля.
319794 ТРОЦЕНКО Александр Федорович — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота,
гренадер. За то, что охотой вызвался на разведку 6-го и 7.10.1914,
причем 7.10.1914, выделившись из общей партии, добрался до неприятельских окопов и, несмотря на открытый почти в упор огонь,
не отошел, продолжая разведку до тех пор, пока не добыл ценных
сведений о расположении неприятеля.
319795 ЛОКТЮШИН Евгений Николаевич — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота,
гренадер. За то, что охотой вызвался на разведку 6-го и 7.10.1914,
причем 7.10.1914, выделившись из общей партии, добрался до неприятельских окопов и, несмотря на открытый почти в упор огонь,
не отошел, продолжая разведку до тех пор, пока не добыл ценных
сведений о расположении неприятеля.
319796 НИКОЛЕНКО Парфентий Федорович — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота,
гренадер. За то, что охотой вызвался на разведку 6-го и 7.10.1914,
причем 7.10.1914, выделившись из общей партии, добрался до неприятельских окопов и, несмотря на открытый почти в упор огонь,
не отошел, продолжая разведку до тех пор, пока не добыл ценных
сведений о расположении неприятеля.
319797 БОЙКОВ Михаил Романович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, гренадер. За
то, что охотой вызвался на разведку 6-го и 7.10.1914, причем 7.10.1914,
выделившись из общей партии, добрался до неприятельских окопов
и, несмотря на открытый почти в упор огонь, не отошел, продолжая
разведку до тех пор, пока не добыл ценных сведений о расположении
неприятеля.
319798 ХУБАШВИЛИ Тома Симонович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, гренадер.
За то, что 3.03.1915, вызвавшись охотником на опасное и полезное
предприятие, совершил оное с полным успехом.
319799 КУДРЯВЦЕВ Гавриил Алексеевич — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота,
гренадер. За то, что 3.03.1915, будучи старшим в секрете, открыл
наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря
на большую опасность для жизни, продолжал наблюдать, чем и способствовал успеху.
319800 КАПЕЛОВ Федор Антонович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, ст. унтерофицер. За то, что в бою 3.03.1915 у д. Зберож, во время наступления
на укрепленную неприятелем позицию, под сильным шрапнельным и
ружейным огнем противника, весьма умело руководил подчиненными
ему нижними чинами и ободрял их и увлекал их вперед за собой.
319801 КУЧЕРЕНКО Козьма Елисеевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 3.03.1915 у д. Зберож, во время наступления на укрепленную неприятелем позицию, под сильным шрапнельным
и ружейным огнем противника, весьма умело руководил подчиненными
ему нижними чинами и ободрял их и увлекал их вперед за собой.
319802* БОБРОВСКИЙ Григорий Гаврилович — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 3.03.1915 у д. Зберож, во время наступления на укрепленную неприятелем позицию, под сильным
шрапнельным и ружейным огнем противника, весьма умело руководил
подчиненными ему нижними чинами и ободрял их и увлекал их вперед
за собой. [ Отменен]
319802* СОТНИЧЕНКО Иван Михайлович — 105 арт. дивизион, канонир.
За то, что в бою 2.08.1915 под г. Новые-Троки, успешно выполнил возложенное на него опасное поручение по установлению нарушенной
связи со своей пехотой, причем был ранен разрывной пулей в правую
руку выше локтя с раздроблением кости, вернулся в строй, чтобы снова
принять участие в бою.
319803 ВЕЛИЧКО Семен Елисеевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, ефрейтор.
За то, что в бою 3.03.1915 у д. Зберож, под сильным шрапнельным и
ружейным огнем противника, примером отличной храбрости, ободрял
своих товарищей и увлекал их вперед.
319804 МЕРДИШЕВ Павел Иванович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, ефрейтор.
За то, что в бою 3.03.1915 у д. Зберож, под сильным шрапнельным и
ружейным огнем противника, примером отличной храбрости, ободрял
своих товарищей и увлекал их вперед.
319805 ДЖАНКАРАШВИЛИ Григорий Иванович — 14 грен. Грузинский
Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота,
гренадер. За то, что в бою 3.03.1915 у д. Зберож, под сильным шрапнельным и ружейным огнем противника, примером отличной храбрости, ободрял своих товарищей и увлекал их вперед.
319806 ГВЕДАШВИЛИ Георгий Гаврилович — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота,
гренадер. За то, что в бою 3.03.1915 у д. Зберож, под сильным шрапнельным и ружейным огнем противника, примером отличной храбрости, ободрял своих товарищей и увлекал их вперед.
319807 БАЛЬЦАТ Павел Савельевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, гренадер.
За то, что в бою 3.03.1915 у д. Зберож, под сильным шрапнельным и
ружейным огнем противника, примером отличной храбрости, ободрял
своих товарищей и увлекал их вперед.
319808 ЖУЧЕНКО Ксенофонт Иванович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, гренадер.
За то, что во время обстреливания позиции 28.02.1915, был опасно
ранен шрапнельной пулей в ногу, но остался в строю.
319809 ПРОСКУРА Антон Николаевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, гренадер.
За то, что будучи посыльным у ротного командира, все время доставлял
сведения батальонному командиру, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, и тем поддерживал связь.
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319810 ГАПС Владимир Юзефович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, ефрейтор.
За то, что будучи посыльным у ротного командира, все время доставлял
сведения батальонному командиру, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, и тем поддерживал связь.
319811 ФЕДОРОВ Афанасий Дмитриевич — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 2-го и 3.03.1915, за выбытием взводного
командира, принял взвод под свою команду, командуя взводом, показывал собой пример смелости и неустрашимости и тем способствовал
выбитию противника из окопа.
319812 ДРЫНДИН Иван Степанович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, ефрейтор.
За то, что в бою 3.03.1915, будучи ранен, после первой перевязки сейчас же вернулся в строй в полном снаряжении и вооружении.
319813 МУХЛАЕВ Василий Федорович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 8 рота, ст. унтерофицер. За то, что в бою 3-го и 4.03.1915, все время командуя взводом,
личной смелостью подавал пример своим подчиненным при штыковой
атаке, под сильным ружейным неприятельским огнем.
319814 ЖУКОВ Павел Иванович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 8 рота, ст. унтерофицер. За то, что в бою 4.03.1915, под сильным огнем противника,
служил образцом мужества для своих подчиненных и, будучи опасно
ранен, продолжал давать им указания.
319815 СУГРОБОВ Дмитрий Федорович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 8 рота, гренадер.
За то, что в бою 3-го и 4.03.1915, будучи посыльным при батальонном
командире, передавал приказания в роту, под сильным неприятельским ружейным и орудийеым огнем, восстанавливая утраченную связь.
319816 ГУНИН Степан Григорьевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 8 рота, гренадер.
За то, что в бою 3-го и 4.03.1915, будучи посыльным при батальонном
командире, передавал приказания в роту, под сильным неприятельским ружейным и орудийеым огнем, восстанавливая утраченную связь.
319817 КОМИСАРОВСКИЙ Иван Лукьянович — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 8 рота,
гренадер. За то, что в бою 3-го и 4.03.1915, будучи посыльным при
батальонном командире, передавал приказания в роту, под сильным
неприятельским ружейным и орудийеым огнем, восстанавливая утраченную связь.
319818 ВОЛКОВ Павел Гаврилович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 8 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 3-го и 4.03.1915, будучи посыльным
при батальонном командире, передавал приказания в роту, под сильным неприятельским ружейным и орудийеым огнем, восстанавливая
утраченную связь.
319819 ОБРАЗЦОВ Иван Михайлович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 8 рота, ефрейтор.
За то, что при наступлении 4.03.1915, будучи посыльным при ротном
командире, передавал приказания взводным командирам, под сильным
неприятельским огнем, поддерживая этим связь.
319820 ЖИЛЯКОВ Василий Семенович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рота Его Высочества, ст. унтер-офицер. За то, что 4.03.1915 у с. Зберож, будучи выслан
на разведку, под сильным огнем противника, выяснил расположение
противника. [I-6498]
319821 ГЛАДЧЕНКО Егор Федорович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рота Его Высочества, ст. унтер-офицер. За то, что 4.03.1915 у с. Зберож, будучи выслан
на разведку, под сильным огнем противника, выяснил расположение
противника.
319822 ЗАБАБУРИН Поликарп Максимович — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рота Его
Высочества, ефрейтор. За то, что 4.03.1915 у с. Зберож, будучи выслан
на разведку, под сильным огнем противника, выяснил расположение
противника.
319823 ЕМЕЛЬЯНОВ Григорий Емельянович — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Зберож, будучи тяжело
ранен в шею, остался до конца боя в строю.
319824 ЛЫСИН Александр Александрович — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, ефрейтор. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Зберож, будучи тяжело ранен
в грудь, продолжал стрелять и остался до конца боя в строю.
319825 ДИСТЕРГЕБТ Юлист Михайлович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, гренадер. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Зберож, будучи тяжело ранен в лоб
разрывной пулей, продолжал стрелять и остался до конца боя в строю.
319826 БОНДАРЕНКО Павел Васильевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, гренадер. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Зберож, вызвавшись охотником,
пошел на разведку и, несмотря на сильный пулеметный и ружейный
огонь, доставил сведение о расположении противника, и тем облегчил
наступление роты.
319827 СМИРНОВ Александр Максимович — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, гренадер. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Зберож, вызвавшись охотником,
пошел на разведку и, несмотря на сильный пулеметный и ружейный
огонь, доставил сведение о расположении противника, и тем облегчил
наступление роты.
319828 ШЕНФЕЛЬД Яков Григорьевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, ефрейтор.
За то, что в бою 4.03.1915 у д. Зберож, вызвавшись охотником, пошел
на разведку и, несмотря на сильный пулеметный и ружейный огонь,
доставил сведение о расположении противника, и тем облегчил наступление роты.
319829 КОСАРЕВ Хрисанф Михайлович — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота,
подпрапорщик. За то, что в ночь с 5-го на 6.03.1915 при д. Зберож, за
ранением командира роты, принял командование при ожидании атаки,
и установил порядок в роте, когда таковая растерялась.
319830 СОПУНЦОВ Ефим Петрович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, мл. унтерофицер. За то, что в ночь с 5-го на 6.03.1915, будучи в разведке, с явной
опасностью для жизни, доставил важные сведения о противнике, чем
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силах.
319831 КОРЧАГИН Устин Павлович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, гренадер. За
то, что в ночь с 5-го на 6.03.1915, будучи в разведке, с явной опасностью
для жизни, доставил важные сведения о противнике, чем предотвратил
возможное наступление противника в значительных силах.
319832 КРАСОТКИН Григорий Иванович — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 рота,
ефрейтор. За то, что в ночь с 7-го на 8.03.1915, будучи в разведке при
д. Зберож, с явной опасностью для жизни, доставил важные сведения
о расположении противника.
319833 ГАЛУШКИН Яков Иванович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 рота, мл. унтерофицер. За то, что в ночь с 7-го на 8.03.1915, будучи в разведке при
д. Зберож, с явной опасностью для жизни, доставил важные сведения
о расположении противника.
319834 КОЛОМИЙЦЕВ Василий Филиппович — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, нестроевая
рота, ст. унтер-офицер, надзиратель больных. За то, что 10.03.1915, во
время обстрела огнем тяжелой артиллерии д. Чернице-Борове-Цехановки, когда на полковом перевязочном пункте был легко ранен заурядврач Зелкинд и воздушную контузию получил полковой священник
Иваницкий, он проявил необыкновенное мужество и энергию, удержав
от паники санитарный обоз, во время панического бегства обозов 1-го
разряда других частей. 14.03.1915, в той же деревне, во время гораздо
более интенсивного и продолжительного обстрела ее бризантными
снарядами, проявил в моменты нароставшей паники, необыкновенную
распорядительность и энергию: водворил стройный порядок в санитарном обозе полка и, сверх того, всячески старался подавить панику
в обозах других частей, в чем и успел; наконец, разумно переменил
направление, снявшимся из деревни артиллерийским передкам, дав
им более выгодный маршрут, чем спас зарядные ящики от разгрома.
319835 ШАПОВАЛОВ Леонтий Алексеевич — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная
команда, ст. унтер-офицер. За то, что 7.03.1915, при атаке лейб-Эриванцами д. Б. Нове, выдвинул по собственному почину пулемет на близкое
расстояние и открыл огонь, поддерживая этим действие своей пехоты.
319836 БУРТОВОВ Георгий Алексеевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная
команда, мл. унтер-офицер. За то, что 7.03.1915, при атаке лейбЭриванцами д. Б. Нове, выдвинул по собственному почину пулемет
на близкое расстояние и открыл огонь, поддерживая этим действие
своей пехоты.
319837 РЕЗНИЧЕНКО Иван Николаевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная
команда, ст. унтер-офицер. За то, что 2.03.1915, при атаке д. Б. Боксы,
на опасно близкой дистанции поддержал пулеметным огнем атаку.
319838 РАДЬКО Дмитрий Ефимович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная
команда, мл. унтер-офицер. За то, что 2.03.1915, при атаке д. Б. Боксы,
на опасно близкой дистанции поддержал пулеметным огнем атаку.
319839 КОВАЛЕВ Андрей Кириллович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За то, что 2.03.1915, при атаке д. Боксы, под сильным огнем и с большой опасностью для жизни, когда никто не решался,
подносил патроны для пулемета.
319840 АПАНАСЕНКО Попа Ермолаевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За то, что 2.03.1915, при атаке д. Боксы, под сильным огнем и с большой опасностью для жизни, когда никто не решался,
подносил патроны для пулемета.
319841 АЛЕКСЕЕВ Андрей Игнатьевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная
команда, гренадер, доброволец. За то, что 3.03.1915, по своей охоте,
влез на чердак с пулеметом и обстрелял окопы противника, несмотря
на сильный огонь артиллерии.
319842 ЕРЕМЕНКО Дмитрий Мартьянович — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная
команда, гренадер. За то, что 3.03.1915, по своей охоте, влез на чердак с пулеметом и обстрелял окопы противника, несмотря на сильный
огонь артиллерии.
319843 МИЩЕНКО Семен Павлович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 15 рота, ефрейтор.
За то, что при наступлении 4.03.1915 у д. Зберож, будучи ранен пулей
в левую руку, до вечера оставался в строю. Вечером, после перевязки
наперевязочном пункте полка, вернулся в строй.
319844 ГАЛИНЬЯК Владимир Павлович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За
то, что в бою 2.03.1915, будучи тяжело ранен, после перевязки остался
в цепи до окончания боя, принимая в нем участие.
319845 ГЛАДЫШЕВ Иван Емельянович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 13 рота, ст. унтерофицер. За то, что находясь с ротой в составе 2-го батальона, при атаке
4.03.1915, на предложение сдачи ответил отказом; удерживал подчиненных и товарищей от сдачи и, отстреливаясь, возвратился к роте.
319846 СТОЛЯРОВ Павел Петрович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 13 рота, ефрейтор. За то, что находясь с ротой в составе 2-го батальона, при атаке
4.03.1915, на предложение сдачи ответил отказом; удерживал подчиненных и товарищей от сдачи и, отстреливаясь, возвратился к роте.
319847 ДОНЦОВ Назар Яковлевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 13 рота, гренадер. За
то, что находясь с ротой в составе 2-го батальона, при атаке 4.03.1915,
на предложение сдачи ответил отказом; удерживал подчиненных и
товарищей от сдачи и, отстреливаясь, возвратился к роте.
319848 ИВАНОВ Андрей Иванович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 13 рота, гренадер. За
то, что находясь с ротой в составе 2-го батальона, при атаке 4.03.1915,
на предложение сдачи ответил отказом; удерживал подчиненных и
товарищей от сдачи и, отстреливаясь, возвратился к роте.
319849 ЖИЛЕНКО Иван Яковлевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 3.03.1915, при атаке укрепленной неприятельской позиции у д. Б. Боксы, за убылью офицеров из строя, вступил

в командование ротой и повел ее в атаку, но, получив 20 шрапнельных
ран, выбыл из строя.
319850 БОРДУНОВ Никита Андреевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, ефрейтор.
За то, что 3.03.1915, при атаке укрепленной неприятельской позиции у
д. Б. Боксы, примером отличной храбрости, ободрил своих товарищей
и увлеких за собой.
319851 ПАНЬКОВ Терентий Ефремович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, ефрейтор.
За то, что 3.03.1915, при атаке укрепленной неприятельской позиции у
д. Б. Боксы, примером отличной храбрости, ободрил своих товарищей
и увлеких за собой.
319852 БУРХОВЕЦКИЙ Трофим Федорович — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота,
гренадер. За то, что 3.03.1915, при атаке укрепленной неприятельской
позиции у д. Б. Боксы, примером отличной храбрости, ободрил своих
товарищей и увлеких за собой.
319853 ДЖАНГОВАДЗЕ Галактион Савельевич — 14 грен. Грузинский
Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота,
гренадер. За то, что 3.03.1915, при атаке укрепленной неприятельской
позиции у д. Б. Боксы, примером отличной храбрости, ободрил своих
товарищей и увлеких за собой.
319854 ИВАНОВ Алексей Варфоломеевич — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота,
гренадер. За то, что 3.03.1915, при атаке укрепленной неприятельской
позиции у д. Б. Боксы, примером отличной храбрости, ободрил своих
товарищей и увлеких за собой.
319855 МОИСЕЕВ Семен Матвеевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 16 рота, гренадер.
За то, что будучи кабельщиком на станции, самоотверженно бросился
на телефонную линию, порванную огнем противника и, под жестоким
обстреливанием, сращивал кабель, в бою 3.03.1915 у д. Зберож, чем
обеспечивал непрерывную связь командира полка с батальонами в течение всего наступления.
319856 ПОЗДНЯКОВ Терентий Нестерович — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 12 рота,
гренадер. За то, что будучи кабельщиком на станции, самоотверженно бросился на телефонную линию, порванную огнем противника и,
под жестоким обстреливанием, сращивал кабель, в бою 3.03.1915
у д. Зберож, чем обеспечивал непрерывную связь командира полка
с батальонами в течение всего наступления.
319857 КОКОЗИН Иван Яковлевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, ефрейтор.
За то, что будучи кабельщиком на станции, самоотверженно бросился
на телефонную линию, порванную огнем противника и, под жестоким
обстреливанием, сращивал кабель, в бою 3.03.1915 у д. Зберож, чем
обеспечивал непрерывную связь командира полка с батальонами в течение всего наступления.
319858 МИЩЕНКО Герасим Трофимович — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота,
гренадер. За то, что будучи кабельщиком на станции, самоотверженно бросился на телефонную линию, порванную огнем противника и,
под жестоким обстреливанием, сращивал кабель, в бою 3.03.1915
у д. Зберож, чем обеспечивал непрерывную связь командира полка
с батальонами в течение всего наступления.
319859 ПЛОТНИКОВ Иван Павлович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда связи,
гренадер. За то, что будучи кабельщиком на станции, самоотверженно
бросился на телефонную линию, порванную огнем противника и, под
жестоким обстреливанием, сращивал кабель, в бою 3.03.1915 у д. Зберож, чем обеспечивал непрерывную связь командира полка с батальонами в течение всего наступления.
319860 ЗАБРОДИН Константин Елисеевич — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота,
гренадер. За то, что будучи кабельщиком на станции, самоотверженно бросился на телефонную линию, порванную огнем противника и,
под жестоким обстреливанием, сращивал кабель, в бою 3.03.1915
у д. Зберож, чем обеспечивал непрерывную связь командира полка
с батальонами в течение всего наступления.
319861 МАРТЫНОВ Григорий — 14 грен. Грузинский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 15 рота, гренадер. За то,
что будучи кабельщиком на станции, самоотверженно бросился на
телефонную линию, порванную огнем противника и, под жестоким
обстреливанием, сращивал кабель, в бою 3.03.1915 у д. Зберож, чем
обеспечивал непрерывную связь командира полка с батальонами в течение всего наступления.
319862 ЗУЕВ Андрей Семенович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда связи,
гренадер. За то, что находясь с телефоном при начальнике команды
разведчиков и выдвигаясь значительно вперед, под самым действительным ружейным огнем, в бою 2-го и 3.03.1915 у д. Зберож, пренебрегая всякой опасностью, соединял часто перебиваемый кабель,
чем способствовал непосредственному сообщению данных разведки
командующему полком.
319863 ГЕНЕССИН Исаак Иосифович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, гренадер.
За то, что находясь с телефоном при начальнике команды разведчиков
и выдвигаясь значительно вперед, под самым действительным ружейным огнем, в бою 2-го и 3.03.1915 у д. Зберож, пренебрегая всякой
опасностью, соединял часто перебиваемый кабель, чем способствовал непосредственному сообщению данных разведки командующему
полком.
319864 КАБАН Яков Семенович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 13 рота, гренадер. За
то, что находясь с телефоном при начальнике команды разведчиков и
выдвигаясь значительно вперед, под самым действительным ружейным
огнем, в бою 2-го и 3.03.1915 у д. Зберож, пренебрегая всякой опасностью, соединял часто перебиваемый кабель, чем способствовал непосредственному сообщению данных разведки командующему полком.
319865 ЛИХОВЦОВ Михаил Филиппович — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота,
гренадер. За то, что находясь с телефоном при начальнике команды
разведчиков и выдвигаясь значительно вперед, под самым действительным ружейным огнем, в бою 2-го и 3.03.1915 у д. Зберож, пренебрегая всякой опасностью, соединял часто перебиваемый кабель,
чем способствовал непосредственному сообщению данных разведки
командующему полком.

-213319866 ЛЕОНОВ Алексей Иванович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 15 рота, гренадер.
За то, что находясь с телефоном при начальнике команды разведчиков
и выдвигаясь значительно вперед, под самым действительным ружейным огнем, в бою 2-го и 3.03.1915 у д. Зберож, пренебрегая всякой
опасностью, соединял часто перебиваемый кабель, чем способствовал непосредственному сообщению данных разведки командующему
полком.
319867 СЕМИНИЧЕНКО Матвей Емельянович — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 15 рота,
гренадер. За то, что находясь с телефоном при начальнике команды
разведчиков и выдвигаясь значительно вперед, под самым действительным ружейным огнем, в бою 2-го и 3.03.1915 у д. Зберож, пренебрегая всякой опасностью, соединял часто перебиваемый кабель,
чем способствовал непосредственному сообщению данных разведки
командующему полком.
319868 ЛИННИК Иван Михайлович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, гренадер. За
то, что находясь с телефоном при начальнике команды разведчиков и
выдвигаясь значительно вперед, под самым действительным ружейным
огнем, в бою 2-го и 3.03.1915 у д. Зберож, пренебрегая всякой опасностью, соединял часто перебиваемый кабель, чем способствовал непосредственному сообщению данных разведки командующему полком.
319869 КОМАРЕВ Андрей Маркович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, ефрейтор.
За то, что будучи тяжело ранен при передвижении телефонных станций,
оставался в строю до конца боя, у д. Зберож, 3.03.1915, и отправился на
перевязочный пункт лишь по приказанию начальника команды.
319870 МОНОВ Иван — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рота Его Высочества, гренадер. За
то, что будучи тяжело ранен при передвижении телефонных станций,
оставался в строю до конца боя, у д. Зберож, 3.03.1915, и отправился
на перевязочный пункт лишь по приказанию начальника команды.
319871 ЕГОРОВ Степан Федорович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда связи,
гренадер. За то, что будучи тяжело ранен при передвижении телефонных станций, оставался в строю до конца боя, у д. Зберож, 3.03.1915,
и отправился на перевязочный пункт лишь по приказанию начальника
команды.
319872 КУПРИК Иван Иванович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 12 рота, гренадер. За
то, что будучи тяжело ранен при передвижении телефонных станций,
оставался в строю до конца боя, у д. Зберож, 3.03.1915, и отправился
на перевязочный пункт лишь по приказанию начальника команды.
319873 МОРОЗОВ Алексей — 14 грен. Грузинский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 14 рота, гренадер. За то, что
будучи тяжело ранен при передвижении телефонных станций, оставался в строю до конца боя, у д. Зберож, 3.03.1915, и отправился на
перевязочный пункт лишь по приказанию начальника команды.
319874 ТЕСЛЕНКО Максим Моисеевич — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 14 рота,
подпрапорщик. За то, что своим хладнокровием и примером ободрял
подчиненных в бою 4.03.1915; за отсутствием офицеров в роте принял
командование ротой, поддерживая должный боевой порядок.
319875 НИКИТЕНКО Павел Константинович — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 14 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 4.03.1915, будучи тяжело ранен, после
перевязки оставался в цепи, до окончания боя принимая у частие в нем.
319876 ГОРБУНОВ Иван Сергеевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 14 рота, ефрейтор.
За то, что под сильным действительным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, подвергая себя явной смерти,
храбро и расторопно передавал приказания, чем поддерживал связь.
319877 ПРИХОДЬКО Савелий Осипович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 14 рота, ефрейтор. За то, что под сильным действительным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, подвергая себя явной смерти,
храбро и расторопно передавал приказания, чем поддерживал связь.
319878 БЕЗЗУБОВ Михаил Трофимович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 14 рота, гренадер. За то, что 4.03.1915 у д. Зберож, будучи тяжело ранен оставался
в строю до окончания боя.
319879 КАРЛОВ Казимир Григорьевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 14 рота, гренадер. За то, что 4.03.1915 у д. Зберож, будучи тяжело ранен оставался
в строю до окончания боя.
319880 ЧЕРНИЧКО Мирон Абрамович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 14 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что 4.03.1915 у д. Зберож, будучи тяжело ранен
оставался в строю до окончания боя.
319881 БЕКЕЛЬ Андрей Яковлевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 14 рота, гренадер. За то, что 4.03.1915 у д. Зберож, будучи тяжело ранен оставался
в строю до окончания боя.
319882 ВИТРЕНКО Яков Дмитриевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная команда, гренадер. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Б. Боксы, под сильным
действительным ружейным и пулеметным огнем противника, рискуя
своей жизнью, подносил патроны к своим пулеметам, когда в них была
сильная нужда, и никто не отваживался на это.
319883 СЕЛЕГЕНЬ Сергей Иванович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная команда, гренадер. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Б. Боксы, под сильным
действительным ружейным и пулеметным огнем противника, рискуя
своей жизнью, подносил патроны к своим пулеметам, когда в них была
сильная нужда, и никто не отваживался на это.
319884 АЛДЕ Иван Николаевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная команда, гренадер. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Б. Боксы, под сильным
действительным ружейным и пулеметным огнем противника, рискуя
своей жизнью, подносил патроны к своим пулеметам, когда в них была
сильная нужда, и никто не отваживался на это.
319885 ПОПОВ Козьма Васильевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная команда, гренадер. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Б. Боксы, под сильным
действительным ружейным и пулеметным огнем противника, рискуя

своей жизнью, подносил патроны к своим пулеметам, когда в них была
сильная нужда, и никто не отваживался на это.
319886 РОМАНЕНКО Емельян Емельянович — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная команда, ефрейтор. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Б. Боксы, под
сильным действительным ружейным и пулеметным огнем противника,
рискуя своей жизнью, подносил патроны к своим пулеметам, когда
в них была сильная нужда, и никто не отваживался на это.
319887 ПОСТОЛ Михаил Емельянович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная
команда, гренадер. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Б. Боксы, под сильным действительным ружейным и пулеметным огнем противника, рискуя своей жизнью, подносил патроны к своим пулеметам, когда в них
была сильная нужда, и никто не отваживался на это.
319888 КРЫЖАНОВСКИЙ Федор Северианович — 14 грен. Грузинский
Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 8 рота,
ефрейтор. За то, что при перерыве телефонного сообщения, в бою
4.03.1915 у д. Зберож, под сильным ружейным и пулеметным огнем
противника, соединил телефонную линию с начальником участка, к командиру полка и в штаб дивизии. [ Повторно, III-140260]
319889 КОМАРЕВ Николай Федотович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 рота, ефрейтор.
За то, что будучи кабельщиком на станции, самоотверженно бросился
на телефонную линию, порванную огнем противника и, под жестоким
обстреливанием, сращивал кабель, в бою 3.03.1915 у д. Зберож, чем
обеспечивал непрерывную связь командира полка с батальонами в течение всего наступления.
319890 КОСТЕНКО Илларион Васильевич — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 14 рота, гренадер. За то, что в бою 3–4.03.1915, будучи посылаем во 2-й батальон,
который вел наступление, давал точные сведения о ходе бля, находясь
под действительным огнем, чем поддерживал связь, т.к. телефонная
была утрачена.
319891 АБРАМАШВИЛИ Сардион Виссарионович — 14 грен. Грузинский
Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рота Его
Высочества, гренадер. За то, что в бою 3–4.03.1915, будучи посылаем
во 2-й батальон, который вел наступление, давал точные сведения
о ходе бля, находясь под действительным огнем, чем поддерживал
связь, т.к. телефонная была утрачена. [I-5453, II-11586]
319892 МАЧУТАДЗЕ Северьян Ефимович — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, ефрейтор. За то, что в бою 3–4.03.1915, будучи посылаем во 2-й батальон,
который вел наступление, давал точные сведения о ходе бля, находясь
под действительным огнем, чем поддерживал связь, т.к. телефонная
была утрачена. [ Повторно, III-140261]
319893 МЫТОВ Михаил Иванович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда связи,
гренадер. За то, что в бою 2.03.1915 у д. Зберож, перевязал раненого
командира полка, под сильным артиллерийским огнем противника,
доставил важное извещение и приказание командующему полком,
который остался заместителем командира полка.
319894 СЕВАЧЕВ Ефим Ларионович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, гренадер.
За то, что в бою 4.03.1915, давал самые точные сведения о ходе наступления 3-го батальона, под действительным огнем, когда телефонная
связь была утрачена, чем способствовал управлению батальоном, и
поддерживал связь до конца боя.
319895 КАВТАРАШВИЛИ Сергей Алексеевич — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота,
гренадер. За то, что в бою 4.03.1915, давал самые точные сведения
о ходе наступления 3-го батальона, под действительным огнем, когда
телефонная связь была утрачена, чем способствовал управлению батальоном, и поддерживал связь до конца боя. [ Повторно, III-140263]
319896 КУКУШКИН Захар Матвеевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, гренадер.
За то, что в бою 4.03.1915, давал самые точные сведения о ходе наступления 3-го батальона, под действительным огнем, когда телефонная
связь была утрачена, чем способствовал управлению батальоном, и
поддерживал связь до конца боя.
319897 КОЛЕСНИКОВ Андрей Степанович — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота,
гренадер. За то, что в бою 4.03.1915, давал самые точные сведения
о ходе наступления 3-го батальона, под действительным огнем, когда
телефонная связь была утрачена, чем способствовал управлению батальоном, и поддерживал связь до конца боя.
319898 НОГИН Гавриил Константинович — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За то, что во время боя 4.03.1915
у д. Венгры, был сильно контужен неприятельским снарядом и остался
в строю.
319899 МИКИШАНОВ Козьма Порфирьевич — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. За то, что во время боя 4.03.1915
у д. Венгры, был сильно контужен неприятельским снарядом и остался
в строю. Имеет медаль 4 ст. № 355324.
319900 ГРУДЬКО Антон Андреевич — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. За то, что во время боя 4.03.1915 у
д. Венгры, был сильно контужен неприятельским снарядом и остался
в строю.
319901 АФОНИН Иван Афанасьевич — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 3 рота, ефрейтор. За то, что 4.03.1915 у д. Венгры, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил патроны,
когда в них сильно нждались.
319902 ФЕТИСОВ Михаил Егорович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 4.03.1915 у д. Венгры, под
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил
патроны, когда в них сильно нждались. Имеет медаль 4 ст. № 458447.
319903 ВЕЯРТ Фридрих Фридрихович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 3 рота, гренадер. За то, что 4.03.1915 у д. Венгры, вызвавшись
охотником на опасную разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил важные сведения о расположении
противника.

319866–319925
319904 КАБИСОВ Алексей Попович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 3 рота, гренадер. За то, что 4.03.1915 у д. Венгры, вызвавшись
охотником на опасную разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил важные сведения о расположении
противника.
319905 РЯСКОВ Василий Дмитриевич — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 4 рота, гренадер. За то, что во время атаки 2–3.03.1915 у д. Венгры, вынес подл огнем с поля своего раненого полуротного командира.
319906 МЯСИН Яков Филиппович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 4 рота, гренадер. За то, что во время атаки 2–3.03.1915 у д. Венгры, вынес подл огнем с поля своего раненого полуротного командира.
319907 ГРАЧЕВ Иван Иванович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк,
4 рота, гренадер. За то, что в бою 2–3.03.1915 у д. Венгры, будучи
в дозоре, доставил важное донесение о противнике.
319908 ПОПОВ Дмитрий Николаевич — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 4 рота, гренадер. За то, что во время боя 2–3.03.1915 у д. Венгры,
под сильным артиллерийским огнем противника, первый достиг окопов
противника.
319909 ЗЕБЗЕЕВ Василий Степанович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 4 рота, гренадер. За то, что во время боя 2–3.03.1915 у д. Венгры,
под сильным артиллерийским огнем противника, первый достиг окопов
противника.
319910 АТРАШЕНКО Степан Григорьевич — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 4 рота, гренадер. За то, что примером личной храбрости
в атаке 2–3.03.1915 у д. Венгры, увлекал своих товарищей вперед.
319911 ЧУГУНОВ Иван Егорович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 4 рота, гренадер. За то, что примером личной храбрости в атаке
2–3.03.1915 у д. Венгры, увлекал своих товарищей вперед.
319912 ТИПИКИН Андрей Никанорович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 4 рота, гренадер. За то, что примером личной храбрости в атаке
2–3.03.1915 у д. Венгры, увлекал своих товарищей вперед.
319913 ФИСЕНКО Федор Григорьевич — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 4 рота, ефрейтор. За то, что примером личной храбрости в атаке
2–3.03.1915 у д. Венгры, увлекал своих товарищей вперед.
319914 ТИТАРЕНКО Василий Григорьевич — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 6 рота, гренадер. За то, что в бою 2.03.1915 у д.д. Венгры и
Ольшевец, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, рискуя жизнью, вынес из боя раненого своего командира батальона.
319915 ФЕРИН Иван Ефремович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 2.03.1915 у д.д. Венгры и
Ольшевец, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным
огнем противника, доставил патроны, в которых была крайняя нужда.
319916 ЛИТВИНОВ Андрей Александрович — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 6 рота, гренадер. За то, что в бою 2.03.1915 у д.д. Венгры
и Ольшевец, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным
огнем противника, доставил патроны, в которых была крайняя нужда.
Имеет медаль 4 ст. № 61141.
319917 ДМИТРИЕВ Михаил Тихонович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 6 рота, гренадер. За то, что в бою 2.03.1915 у д.д. Венгры
и Ольшевец, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным
огнем противника, доставил патроны, в которых была крайняя нужда.
319918 ЛАТУНОВ Иван — 15 грен. Тифлисский Его Императорского
Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 6 рота,
гренадер. За то, что в бою 2.03.1915 у д.д. Венгры и Ольшевец, под
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника,
доставил патроны, в которых была крайняя нужда.
319919 ТИМОФЕЕВ Семен Прокофьевич — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 6 рота, гренадер. За то, что в бою 2.03.1915 у д.д. Венгры
и Ольшевец, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным
огнем противника, доставил патроны, в которых была крайняя нужда.
319920 АЛЕКСЮК Дионисий Никитич — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 6 рота, гренадер. За то, что в то время, когда вестовой командира
батальона был послан с приказанием перейти в наступление и, не доходя ста шагов, был тяжело ранен, не щадя своей жизни, под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвался
охотником взять у раненого приказание и доставить ротному командиру
и другим ротам, что и выполнил.
319921 СИМИНИН Сергей Гаврилович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, рота Его Высочества, мл. унтер-офицер. За то, что 2.03.1915 под
д. Ольшевец, вызвавшись охотником на разведку, доставил важное
сведение о противнике. Имеет медаль 4 ст. № 61149. [III-112263]
319922 ЖИЛИН Илья Иванович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк,
1 рота, ефрейтор. За то, что 2.03.1915 под д. Ольшевец, вызвавшись
охотником на разведку, доставил важное сведение о противнике.
319923 КРАВЧИК Иосиф Францевич — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 1 рота, ефрейтор. За то, что 2.03.1915 под д. Ольшевец, вызвавшись охотником на разведку, доставил важное сведение о противнике.
319924 НИКОЛАЕВ Савелий Абрамович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, рота Его Высочества, мл. унтер-офицер. За то, что 2.03.1915
под д. Ольшевец, своим личным мужеством и храбростью, подавая
пример товарищам, увлекал их за собой, чем способствовал общему
успеху атаки. [III-112261]
319925 ШИНИБЕРГ Филипп Федорович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 2.03.1915 под д. Ольшевец,
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своим личным мужеством и храбростью, подавая пример товарищам,
увлекал их за собой, чем способствовал общему успеху атаки.
319926 ИЩЕНКО Степан Кондратьевич — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 2.03.1915 под д. Ольшевец,
своим личным мужеством и храбростью, подавая пример товарищам,
увлекал их за собой, чем способствовал общему успеху атаки.
319927 АФАНАСЬЕВ Матвей Афанасьевич — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 2.03.1915 под д. Ольшевец, своим личным мужеством и храбростью, подавая пример товарищам, увлекал их за собой, чем способствовал общему успеху атаки.
319928 МОЩЕНКО Иван Григорьевич — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, ефрейтор. За то, что 2.03.1915 у д. Ольшевец, под сильным
артиллерийским и пулеметным огнем противника, рискуя своей жизнью, доставлял на позицию патроны, в которых была чрезвычайная
надобность.
319929 ЯСМАН Семен Вильгельмович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 1 рота, гренадер. За то, что 2.03.1915 у д. Ольшевец, под сильным
артиллерийским и пулеметным огнем противника, рискуя своей жизнью, доставлял на позицию патроны, в которых была чрезвычайная
надобность.
319930 СКАРБ Станислав Матвеевич — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, рота Его Высочества, гренадер. За то, что 2.03.1915 у д. Ольшевец, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника,
рискуя своей жизнью, доставлял на позицию патроны, в которых была
чрезвычайная надобность.
319931 КОМАРОВ Василий Васильевич — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 1 рота, гренадер. За то, что 2.03.1915 у д. Ольшевец, под
сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника, рискуя
своей жизнью, доставлял на позицию патроны, в которых была чрезвычайная надобность.
319932 ФЕДОРЕНКО Даниил Авраамович — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 1 рота, гренадер. За то, что со 2-го по 7.03.1915 у д. Ольшевец, под сильным и действительным огнем противника, неоднократно
приносил и доставлял на позицию важные донесения. Имеет медаль
4 ст. № 61147.
319933 ТВЕРЕЗОВСКИЙ Федор Григорьевич — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 1 рота, ефрейтор. За то, что со 2-го по 7.03.1915 у д. Ольшевец, под сильным и действительным огнем противника, неоднократно
приносил и доставлял на позицию важные донесения. Имеет медаль
4 ст. № 355394. [III-85579]
319934 БУГАЕВ Никита Степанович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 1 рота, ефрейтор. За то, что со 2-го по 7.03.1915 у д. Ольшевец,
под сильным и действительным огнем противника, неоднократно приносил и доставлял на позицию важные донесения. Имеет медаль 4
ст. № 497993.
319935 (319936?) ПРОХОРОВ Григорий Илларионович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина
Константиновича полк, рота Его Высочества, ефрейтор. За то, что со
2-го по 7.03.1915 у д. Ольшевец, под сильным и действительным огнем
противника, неоднократно приносил и доставлял на позицию важные
донесения.
319936 ФОМИН Терентий Игнатьевич — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 2.03.1915
у д. Боксы, при наступлении полка, находясь при 2-х пулеметах, несмотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь противника,
с успехом открывал убийственный огонь по неприятелю, чем давал
возможность ротам продвигаться вперед, а за убылью номеров вынес
станок полковника Соколова из огня.
319937 КУБРАК Евгений Васильевич — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 2.03.1915
у д. Боксы, при наступлении полка, находясь при пулемете, выдвинул его вперед на опасно близкую дистанцию, несмотря на сильный
артиллерийский и ружейный огонь противника, с успехом открывал
огонь по неприятелю, давая возможность ротам продвинуться вперед.
319938 МОРОЗОВ Василий Матвеевич — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 2.03.1915
у д. Боксы, при наступлении полка, находясь при пулемете, выдвинул его вперед на опасно близкую дистанцию, несмотря на сильный
артиллерийский и ружейный огонь противника, с успехом с успехом
выполнял свои обязанности, поддепрживая этим атаку, за убылью
номеров вынес из-под убийственного огня пулемет.
319939 РУБАЙЛОВ Иван Михайлович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 2.03.1915
у д. Боксы, при наступлении полка, находясь при пулемете, выдвинул его вперед на опасно близкую дистанцию, несмотря на сильный
артиллерийский и ружейный огонь противника, с успехом открывал
огонь по неприятелю, давая возможность ротам продвинуться вперед.
319940 КРОХИН Василий Семенович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, пулеметная команда, ефрейтор. За то, что в бою 2.03.1915 у
д. Боксы, будучи тяжело ранен в голову, остался в строю до окончания боя, причем, несмотря на сильный артиллерийский и ружейный
огонь противника, производил с успехом стрельбу из пулемета, тем
поддерживая атаку, и личным мужеством ободрял товарищей. Имеет
медаль 4 ст. № 577014.
319941 ПУШКАРСКИЙ Степан Иванович — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, пулеметная команда, ефрейтор. За то, что в бою 2.03.1915
у д. Боксы, при наступлении полка, будучи наводчиком на пулемете,
несмотря на убийственный артиллерийский и ружейный огонь противника, выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию, с успехом
производил стрельбу, давая ротам возможность продвинуться вперед.
319942 ОБИДЧЕНКО Захар Иванович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича

полк, пулеметная команда, ефрейтор. За то, что в бою 2.03.1915 у
д. Боксы, при наступлении полка, будучи наводчиком на пулемете,
несмотря на убийственный артиллерийский и ружейный огонь противника, выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию, с успехом
производил стрельбу, давая ротам возможность продвинуться вперед;
по убыли номеров, вынес пулемет из убийственного огня противника.
[III-112270]

319943 СОЛОДУНОВ Семен Ильич — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, пулеметная команда, гренадер. За то, что в бою 2.03.1915 у
д. Боксы, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника,
совместно с наводчиком, с успехом производил стрельбу из пулемета, давая ротам возможность продвинуться вперед и, несмотря на
угрожающую опасность жизни, подносил патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
319944 МОСКАЛЕНКО Никита Никифорович — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, пулеметная команда, гренадер. За то, что в бою 2.03.1915 у
д. Боксы, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника,
совместно с наводчиком, с успехом производил стрельбу из пулемета,
давая ротам возможность продвинуться вперед и, несмотря на угрожающую опасность жизни, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и никто другой не отважился. Имеет медали: 3
ст. № , 4 ст. № 576960.
319945 ГОПКА Никон Николаевич — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, пулеметная команда, гренадер. За то, что в бою 2.03.1915 у
д. Боксы, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника,
несмотря на угрожающую опасность жизни, подносил патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность, и никто другой не отважился.
319946 БАСТРЮКОВ Иван Сидорович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, пулеметная команда, гренадер. За то, что в бою 2.03.1915 у
д. Боксы, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника,
несмотря на угрожающую опасность жизни, подносил патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность, и никто другой не отважился.
319947 КИРИКОВ Николай Петрович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, пулеметная команда, гренадер. За то, что в бою 2.03.1915 у д. Боксы, будучи ранен, остался в строю и, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, подносил патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это
отважиться.
319948 БЕЛОВ Никита Герасимович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 16 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 2-го и 3.03.1915 у
д. Венгры, во время наступления на занятую неприятелем укрепленную
позицию, примером личной храбрости обадривал своих товарищей и
подчиненных и увлекал их вперед за собой. Имеет медаль 4 ст. № 38508.
319949 БОЛОНКИН Григорий Иванович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 16 рота, гренадер. За то, что в бою 2-го и 3.03.1915 у д. Венгры,
во время наступления на занятую неприятелем укрепленную позицию,
примером личной храбрости обадривал своих товарищей и подчиненных и увлекал их вперед за собой.
319950 ЖУКОВ Евгений Нестерович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 16 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 2-го и 3.03.1915 у
д. Венгры, во время наступления на занятую неприятелем укрепленную
позицию, примером личной храбрости обадривал своих товарищей и
подчиненных и увлекал их вперед за собой.
319951 БОДРОВ Никифор Харитонович — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 16 рота, ефрейтор. За то, что в ночь со 2-го на 3.03.1915 у
д. Венгры, вызвался добровольно разведать о неприятеле, был обстрелян неприятельским пулеметным огнем и доставил важные сведения
о противнике. [III-140131]
319952 ЛАВРУК Константин Тимофеевич — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 16 рота, гренадер. За то, что в бою 3.03.1915 у д. Венгры,
когда никто из нижних чинов не решался, под сильным пулеметным
огнем противника, доставлял патроны. [III-140254]
319953 ШАХПАЗОВ Ананий Федорович — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 16 рота, гренадер. За то, что в бою 3.03.1915 у д. Венгры,
когда никто из нижних чинов не решался, под сильным пулеметным
огнем противника, доставлял патроны.
319954 ЛОБКОВ Семен Саввич — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк,
команда связи, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 3-го и 4.03.1915 у
д. Венгры, будучи начальником станции при командире 4-го батальона,
одновременно исполняя обязанности катушечного и помощников, под
сильным огнем неприятеля, неоднократно связывал прерванную линию, чем и способствовал непрерывной связи командира батальонами
с ротами 1-й линии, при движении их в атаку.
319955 КРАСУЛИН Петр Дмитриевич — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, команда связи, гренадер. За то, что в бою 3-го и 4.03.1915 у
д. Венгры, будучи помощником начальника станции при командире
4-го батальона, под сильным огнем неприятеля, неоднократно связывал прерванную линию, чем и способствовал непрерывной связи
командира батальонами с ротами 1-й линии, при движении их в атаку.
319956 АСТАШКИН Иван Ефремович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, команда связи, гренадер. За то, что в бою 3-го и 4.03.1915 у
д. Венгры, будучи катушечником у начальника станции при командире
4-го батальона, под сильным огнем неприятеля, неоднократно связывал прерванную линию, чем и способствовал непрерывной связи
командира батальонами с ротами 1-й линии, при движении их в атаку.
319957 ЗОЗУЛЯ Савва Лукич — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк,
1 рота, ефрейтор. За то, что в боях со 2-го по 10.03.1915, состоял для
связи при начальнике боевого участка и многократно относил важные
приказания в боевую линию, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника. Имеет медаль 4 ст. № . [III-140377]
319958 МИХАЙЛОВ Ефрем Михайлович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича

полк, 2 рота, ефрейтор. За то, что в боях со 2-го по 10.03.1915, состоял для связи при начальнике боевого участка и многократно относил
важные приказания в боевую линию, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника. Имеет медаль 4 ст. № 61142.
319959 КОРОЛЕНКО Петр Степанович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 3 рота, гренадер. За то, что в боях со 2-го по 10.03.1915, состоял для связи при начальнике боевого участка и многократно относил
важные приказания в боевую линию, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника.
319960 ТЕННИКОВ Павел Сергеевич — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 4 рота, гренадер. За то, что в боях со 2-го по 10.03.1915, состоял для связи при начальнике боевого участка и многократно относил
важные приказания в боевую линию, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника.
319961 НИКИТИН Николай Васильевич — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 2 рота, доброволец. За то, что вызвавшись охотником, с полным
успехом провел 3 роты 14 грен. Грузинского полка, под сильным артиллерийским огнем противника. [II-14176, III-34438]
319962 ШКУРДЕНКО Владимир Афанасьевич — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 2 рота, ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником, с полным успехом провел 3 роты 14 грен. Грузинского полка, под сильным
артиллерийским огнем противника.
319963 ПРОЦЕНКО Иван Тимофеевич — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, команда связи, гренадер. За то, что во время боев со 2-го по
10.03.1915, обслуживал телефонную станцию при начальнике боевого
участка и неоднократно исправлял перебитые провода, под сильным огнем противника, чем восстанавливал необходимую во время боя связь.
319964 КОЛЕСНИКОВ Василий Иосифович — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, команда связи, гренадер. За то, что во время боев со 2-го по
10.03.1915, обслуживал телефонную станцию при начальнике боевого
участка и неоднократно исправлял перебитые провода, под сильным
огнем противника, чем восстанавливал необходимую во время боя
связь. Имеет медаль 4 ст. № .
319965 АНПИЛОВ Андрей Артемьевич — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, пулеметная команда, ефрейтор. За то, что в бою 3.03.1915
у д. Боксы, при наступлении полка, будучи наводчиком на пулемете,
несмотря на убийственный артиллерийский и ружейный огонь противника, выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию, с успехом
производил стрельбу из пулемета, поддерживая атаку.
319966 СУНЯЕВ Козьма Иванович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, пулеметная команда, ефрейтор. За то, что в бою 3.03.1915 у
д. Боксы, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника,
подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда
никто другой не решался на это отважиться.
319967 БУГРОВ Константин Михайлович — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, пулеметная команда, гренадер. За то, что в бою 3.03.1915
у д. Боксы, при наступлении полка, будучи ранен, остался в строю и
своим поведением ободрял товарищей; будучи наводчиком на ружьепулемете, выдвинул его вперед на опасно близкую дистанцию, под
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, с успехом обстреливал противника, давая ротам возможность продвинуться вперед.
319968 ЛИТВИНЕНКО Василий Семенович — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, пулеметная команда, гренадер. За то, что в бою 3.03.1915 у
д. Боксы, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника,
несмотря на угрожаемую опасность жизни, подносил патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался
на это отважиться.
319969 ЛЯНЦМАН Лазарь Борисович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 8 рота, ефрейтор. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Венгры, вынес,
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, тяжело раненого ротного командира подпоручика Андреева.
319970 ЛЮЗИНЕЛИ Александр Анжелович(Александрович) — 15 грен.
Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 8 рота, ефрейтор. За то, что в бою
4.03.1915 у д. Венгры, вынес, под сильным пулеметным и ружейным
огнем противника, тяжело раненого ротного командира подпоручика
Андреева, причем сам был ранен. [III-140559]
319971 ЯРОВЕНКО Иван Ксенофонтович — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, команда связи, гренадер. За то, что в бою 21.03.1915,
под сильным действительным ружейным и артиллерийским огнем
противника, неоднократно своеручно исправлял телефонную линию,
поддерживая этим связь и подвергая свою жизнь опасности. Имеет
медаль 4 ст. № .
319972 ПИВНЕВ Григорий Самсонович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За то, что будучи 2.03.1915 тяжело
ранен, сделав себе перевязку у носильщика, не оставил своей роты до
4.03.1915, после чего ушел на перевязочный пункт. Имеет медаль 4 ст.
№ 38590. [II-22886, III-3310]
319973 ЦЕЛОВ Сергей Иванович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. За то, что будучи 2.03.1915 тяжело
ранен, сделав себе перевязку у носильщика, не оставил своей роты до
4.03.1915, после чего ушел на перевязочный пункт.
319974 САВЕНКО Иван Сергеевич — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 11 рота, гренадер. За то, что в бою со 2-го на 3.03.1915, при
ночной атаке неприятельской позиции, с явной опасностью для себя,
лично сам произвел ближайшую разведку неприятельских позиций.
319975 ХАБЛОВ Петр Леонтьевич — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 13 рота, гренадер. За то, что в бою 3.03.1915 у д. Венгры, под
сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника, будучи
послан с донесением, выполнил таковое с успехом.

-215319976 МОНАХОВ Василий Давидович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 2.03.1915 у д. Венгры,
вызвался охотником разведать перед фронтом неприятеля, доставил
сведения о рапсположении его и его пулеметах. Имеет медаль 4 ст.
№ 61142. [II-14344]
319977 САШКО (САША?) Куприян Порфирьевич — 15 грен. Тифлисский
Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 2.03.1915 у
д. Венгры, вызвался охотником разведать перед фронтом неприятеля,
доставил сведения о рапсположении его и его пулеметах.
319978 ОПЕКУНОВ Василий Андреевич — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 2.03.1915 у д. Венгры,
будучи ранен, остался в строю, продолжая командовать взводом, личной храбростью ободрял подчиненных. [III-82551]
319979 ДЕЕВ Иван Николаевич — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 2.03.1915 у д. Венгры, будучи ранен, остался в строю, продолжая командовать взводом, личной
храбростью ободрял подчиненных.
319980 ЕРЕМЕНКО Павел Каленикович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 2.03.1915 у д. Венгры,
будучи ранен, остался в строю, продолжая командовать взводом, личной храбростью ободрял подчиненных.
319981 СВИРИДЕНКО Илларион Васильевич — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 2.03.1915 у
д. Венгры, будучи тяжело ранен, остался в строю, продолжая воодушевлять своих товарищей.
319982 ИВЛИЕВ Павел Иванович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк,
13 рота, ефрейтор. За то, что в бою 2.03.1915 у д. Венгры, будучи тяжело ранен, остался в строю, продолжая воодушевлять своих товарищей.
319983 САХАЧИДЗЕ Соломон Онисимович — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 13 рота, гренадер. За то, что в бою 2.03.1915 у д. Венгры, под
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
вынес тяжело раненого ротного командира.
319984 ВЕРЛИНСКИЙ Василий Павлович — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 13 рота, гренадер. За то, что в бою 2.03.1915 у д. Венгры,
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, вынес тяжело раненого ротного командира. Имеет медаль
4 ст. № 61126.
319985 ЗАЛУБАС Казимир Антонович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 13 рота, гренадер. За то, что в бою 2.03.1915 у д. Венгры, под
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, вынес тяжело раненого ротного командира. Имеет медаль 4 ст.
№ 576999.
319986 КУЖЕЛЬ Потап Павлович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 11 рота, ефрейтор. За то, что в ночь с 3-го на 4.03.1915, вызвался на разведку и давал важные сведения о движении и укреплении
противника.
319987 ВИНОГРАДОВ Василий Гордеевич — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 11 рота, ефрейтор. За то, что в ночь с 3-го на 4.03.1915,
вызвался на разведку и давал важные сведения о движении и укреплении противника.
319988 ГАДУАШВИЛИ Пирус Александрович — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 11 рота, ефрейтор. За то, что в ночь с 3-го на 4.03.1915,
вызвался на разведку и давал важные сведения о движении и укреплении противника.
319989 ВЕКСЛЕР Самуил Мунишович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 11 рота, гренадер, вольноопределяющийся. За то, что за выбытием из строя взводного командира, занял его должность и своим бодрым
влиянием способствовал успеху наступления.
319990 ДЯТЧЕНКО Сидор Евстафьевич — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 8 рота, ефрейтор. За то, что 3.03.1915, вынес из огня
тяжело раненого батальонного командира.
319991 РУДНЕВ Трофим Петрович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 8 рота, гренадер. За то, что 3.03.1915, во время сильного боя
у д. Венгры, подносил на место боя патроны, когда никто другой не
решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой
гибели.
319992 КИРИЧЕНКО Филипп Семенович — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 8 рота, гренадер. За то, что 3.03.1915, во время сильного
боя у д. Венгры, подносил на место боя патроны, когда никто другой
не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
319993 ИВАНОВ Ермолай Иванович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 8 рота, гренадер. За то, что 3.03.1915, во время сильного боя
у д. Венгры, подносил на место боя патроны, когда никто другой не
решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой
гибели.
319994 ЕЧКАЛОВ Василий Митрофанович — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 8 рота, ефрейтор. За то, что 3-го и 4.03.1915, в бою у
д. Венгры, будучи послан в разведку, добыл и доставил важные сведения о противнике, причем был ранен.
319995 ДЕРИГЛАЗОВ Павел Иванович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 13 рота, гренадер. За то, что 3-го и 4.03.1915, в боях вд. Венгры,
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно и своевременно передавал приказания в роты, результатом чего
было одновременно дружное наступление рот.

319996 ОРЛОВ Михаил Николаевич — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 14 рота, ефрейтор. За то, что 3-го и 4.03.1915, в боях вд. Венгры,
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно и своевременно передавал приказания в роты, результатом чего
было одновременно дружное наступление рот.
319997 ЖЕБЕЛЬ Зиновий Александрович — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 16 рота, гренадер. За то, что 3-го и 4.03.1915, в боях вд.
Венгры, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника,
неоднократно и своевременно передавал приказания в роты, результатом чего было одновременно дружное наступление рот. Имеет медаль
4 ст. № 61110.
319998 СТЕПАНОВ Савелий Кириллович — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, команда связи, гренадер. За то, что в бою 2.03.1915,
под сильным действительным ружейным и артиллерийским огнем
противника, неоднократно своеручно исправлял телефонную линию,
подвергая себя явной для жизни опасности.
319999 ВАЩЕНКО Гордей Емельянович — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, команда связи, гренадер. За то, что в бою 2.03.1915, под
сильным действительным артиллерийским огнем противника, доставил
по назначению важное извещение, что послужило восстановлению
утраченной связи с частью, действующей левее.
320000 ГРИБОВ Хрисанф Яковлевич — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, команда связи, гренадер. За то, что в бою 4.03.1915, под сильным
действительным ружейным и пулеметным огнем противника, неоднократно исправлял телефонную линию, подвергая себя явной опасности
для жизни. Награжден крестом 2 ст. за отличие в боях 9–10.07.1917
приказом по Кавказской грен. дивизии № 279 от 5.10.1917 (приказ по
полку № 368 от 1917).
320001 АЛТУХОВ Федор — 235 пех. Белебеевский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, со своим отделением,
выбил противника из окопа.
320002 ЗАБАНОВ Ефим — 235 пех. Белебеевский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, со своим отделением,
выбил противника из окопа.
320003 ЩЕРБИНИН Парамон — 235 пех. Белебеевский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, со своим взводом,
выбил противника из окопа.
320004 МЕРИНОВ Андрей — 235 пех. Белебеевский полк, ефрейтор. За
то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.
320005 СЫЩИКОВ Александр — 235 пех. Белебеевский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.
320006 ШИШОВ Иван — 235 пех. Белебеевский полк, ефрейтор. За то,
что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.
320007 ШАПОВ Илья — 235 пех. Белебеевский полк, рядовой. За то,
что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.
320008 ЛАВРЕНТЬЕВ Илья — 235 пех. Белебеевский полк, рядовой. За
то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.
320009 ПОЛЯКОВ Тарас — 235 пех. Белебеевский полк, ефрейтор. За то,
что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при взятии немецкого окопа, ободрил
своих товарищей.
320010 КАЛИНОВ Иван — 235 пех. Белебеевский полк, ефрейтор. За то,
что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при взятии немецкого окопа, ободрил
своих товарищей.
320011 МАЛЬЦЕВ Федор — 235 пех. Белебеевский полк, рядовой. За то,
что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при взятии немецкого окопа, ободрил
своих товарищей.
320012 ГАВРИЛОВ Илья — 235 пех. Белебеевский полк, рядовой. За то,
что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при взятии немецкого окопа, ободрил
своих товарищей.
320013 ВЯЗОВОВ Егор — 235 пех. Белебеевский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, с отделением, выбил противника из окопа.
320014 ПОЛЯНИН Егор — 235 пех. Белебеевский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, занял окоп противника
с нижними чинами.
320015 ГУВЕРДОВСКИЙ Трофим — 235 пех. Белебеевский полк, рядовой.
За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, ободрял товарищей при атаке.
320016 ТЮРИН Кирилл Иванович — 235 пех. Белебеевский полк, рядовой. За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при штыковой схватке,
личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.
320017 СЛОЖЕНСКИЙ Осип Кондратьевич — 235 пех. Белебеевский
полк, рядовой. За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при штыковой
схватке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.
320018 ПОИМЕНОВ Павел Максимович — 235 пех. Белебеевский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при штыковой
схватке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.
320019 РУДАКОВ Сидор Иванович — 235 пех. Белебеевский полк, рядовой. За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при штыковой схватке,
личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.
320020 САВОСТЬЯНОВ Сергей Семенович — 235 пех. Белебеевский полк,
рядовой. За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, с отделением, выбил
противника из окопа.
320021 ТРОФИМОВ Александр Дмитриевич — 235 пех. Белебеевский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, со
взводом, выбил противника из окопа.
320022 ЖУПИКОВ Сергей Тимофеевич — 235 пех. Белебеевский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при взятии немцкого
окопа, своей отличной храбростью, ободрял своих товарищей.
320023 ПАВЛИКОВ Дмитрий Петрович — 235 пех. Белебеевский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при взятии немцкого
окопа, своей отличной храбростью, ободрял своих товарищей.
320024 ПУЧНИН Иван Васильевич — 235 пех. Белебеевский полк, рядовой. За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, вызвавшись охотником на
разведку позиции противника, под сильным ружейным, пулеметным и
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артиллерийским огнем противника, выполнил ее с полным успехом.
[III-85206]

320025 МАРКИН Степан Прокофьевич — 235 пех. Белебеевский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, под сильным пулеметным огнем противника, доставлял патроны, когда в них была нужда,
подвергая свою жизнь опасности.
320026 СЕМИЛЕТОВ Максим Семенович — 235 пех. Белебеевский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, под сильным
пулеметным огнем противника, доставлял патроны, когда в них была
нужда, подвергая свою жизнь опасности.
320027 КОНДРАТЬЕВ Семен Поликарпович — 235 пех. Белебеевский
полк, рядовой. За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, под сильным
пулеметным огнем противника, доставлял патроны, когда в них была
нужда, подвергая свою жизнь опасности.
320028 ВОЛКОВ Гавриил Владимирович — 235 пех. Белебеевский полк,
рядовой. За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, под сильным пулеметным огнем противника, доставлял патроны, когда в них была нужда,
подвергая свою жизнь опасности.
320029 ПОПОВ Кузьма Васильевич — 235 пех. Белебеевский полк, рядовой. За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, под сильным пулеметным
огнем противника, доставлял патроны, когда в них была нужда, подвергая свою жизнь опасности. [III-86464]
320030 МЕНЬШОЙ Антон Николаевич — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За отличие в бою 25.05.1915. Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
320031 КУБАРЕВ Андрей Иосифович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За отличие в бою 25.05.1915. Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
320032 ПОПОВ Николай Николаевич — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За отличие в бою 25.05.1915. Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-27569]
320033 СИХФОЧЕНКО Денис Данилович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За отличие в бою 25.05.1915. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
320034 ПЛОХОТНИКОВ Корней Яковлевич — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За отличие в бою 25.05.1915. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 331891.
320035 ФИРИН Сидор — 16 грен. Мингрельский Его Императорского
Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер.
За отличие в бою 25.05.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
320036 НЕВОДЧИКОВ Василий Матвеевич — Кавказская грен. Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, мл. фейерверкер. За
боевые отличия, оказанные им в боях с сентября 1914 года по апрель
1915 года. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
320037 СИВКО Василий Григорьевич — Кавказская грен. Великого Князя
Михаила Николаевича арт. бригада, мл. фейерверкер. За боевые отличия, оказанные им в боях с сентября 1914 года по апрель 1915 года.
Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
320038 НАГИБНЕВ Василий — Кавказская грен. Великого Князя Михаила
Николаевича арт. бригада, бомбардир. За боевые отличия, оказанные
им в боях с сентября 1914 года по апрель 1915 года. Награжден на
основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
320039 ГЕКУН Иван — Кавказская грен. Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, бомбардир-наводчик. За боевые отличия, оказанные им в боях с сентября 1914 года по апрель 1915 года. Награжден на
основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
320040 ПЛАКСИН Степан Иванович — 2 Кавказский мортирный арт. дивизион, канонир. За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель
1915 года. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.
320041 Фамилия не установлена.
320042 Фамилия не установлена.
320043 Фамилия не установлена.
320044 Фамилия не установлена.
320045 Фамилия не установлена.
320046 Фамилия не установлена.
320047 Фамилия не установлена.
320048 КУЗНЕЦОВ Петр — 19 отдельная саперная рота, сапер. За то,
что в ночь на 17.10.1915, в числе 20 человек, пробравшись к неприятельским окопам, при помощи ручных гранат заставил неприятеля
временно прекратить огонь по наступающим двум ротам стрелков 8-го
и 23-го Сибирских стр. полков, чем успешно способствовал атаке вышеупомянутых полков, за что получил от командира 8 Сибирского стр.
полка благодарность, как проявившему подвиг мужества и храбрости.
320049 ЦЕДИЛИН Дмитрий — 19 отдельная саперная рота, мл. унтерофицер. За то, что в ночь на 17.10.1915, в числе 20 человек, пробравшись к неприятельским окопам, при помощи ручных гранат заставил
неприятеля временно прекратить огонь по наступающим двум ротам
стрелков 8-го и 23-го Сибирских стр. полков, чем успешно способствовал атаке вышеупомянутых полков, за что получил от командира
8 Сибирского стр. полка благодарность, как проявившему подвиг мужества и храбрости.
320050 ЛЫЩЕНКО Степан Самойлович — 9 Туркестанский стр. полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Вместо
креста 4 ст. № 318231.
320051 Фамилия не установлена.
320052 Фамилия не установлена.
320053 Фамилия не установлена.
320054 Фамилия не установлена.
320055 Фамилия не установлена.
320056 Фамилия не установлена.
320057 Фамилия не установлена.

320058–320158
320058 Фамилия не установлена.
320059 Фамилия не установлена.
320060 Фамилия не установлена.
320061 Фамилия не установлена.
320062 Фамилия не установлена.
320063 Фамилия не установлена.
320064 Фамилия не установлена.
320065 Фамилия не установлена.
320066 Фамилия не установлена.
320067 Фамилия не установлена.
320068 СМЕХНЕВ Никита — 605 пеш. Тобольская дружина, ефрейтор.
За то, что 21.06.1915, состоя в прикомандировании к 54-й ополченской
бригаде, под сильным артиллерийским огнем противника, самоотверженно передавал по назначению приказания начальника бригады.
320069 Фамилия не установлена.
320070 Фамилия не установлена.
320071 Фамилия не установлена.
320072 Фамилия не установлена.
320073 Фамилия не установлена.
320074 Фамилия не установлена.
320075 Фамилия не установлена.
320076 Фамилия не установлена.
320077 Фамилия не установлена.
320078 Фамилия не установлена.
320079 Фамилия не установлена.
320080 Фамилия не установлена.
320081 Фамилия не установлена.
320082 Фамилия не установлена.
320083 Фамилия не установлена.
320084 Фамилия не установлена.
320085 Фамилия не установлена.
320086 Фамилия не установлена.
320087 Фамилия не установлена.
320088 Фамилия не установлена.
320089 Фамилия не установлена.
320090 Фамилия не установлена.
320091 Фамилия не установлена.
320092 Фамилия не установлена.
320093 ТОЛСТЫХ Павел Тихонович — подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-183769, IV-807850]
320094 Фамилия не установлена.
320095 Фамилия не установлена.
320096 Фамилия не установлена.
320097 Фамилия не установлена.
320098 Фамилия не установлена.
320099 Фамилия не установлена.
320100 Фамилия не установлена.
320101 Фамилия не установлена.
320102 Фамилия не установлена.
320103 Фамилия не установлена.
320104 Фамилия не установлена.
320105 Фамилия не установлена.
320106 КУРБАКОВ Иван — 10 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно,
III-276335]

320107 Фамилия не установлена.
320108 Фамилия не установлена.
320109 Фамилия не установлена.
320110 Фамилия не установлена.
320111 Фамилия не установлена.
320112 Фамилия не установлена.
320113 Фамилия не установлена.
320114 Фамилия не установлена.
320115 Фамилия не установлена.
320116 Фамилия не установлена.
320117 Фамилия не установлена.
320118 Фамилия не установлена.
320119 Фамилия не установлена.
320120 Фамилия не установлена.
320121* БУНИН Иван — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
320121* НИКИТУШКИН Василий Иванович — 12 Сибирский стр. Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За то, что проявил беззаветное мужество, храбрость и
самоотвержение при отбитии атак противника с 1-го по 6.12.1914,
всегда храбро шел впереди, увлекая за собой товарищей. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
320122* ПИСКАРЕВ Никифор — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
320122* СТРУКОВ Егор Алексеевич — 7 Сибирский каз. полк, казак. За
то, что 6.09.1915, вызвавшись охотником, вошел первым в д. Мыто,
занятую противником и, под сильным пулеметным и ружейным огнем
противника, пренебрегая опасностью, разведал количество противника,
занимавшего деревню, и донес об этом, чем способствовал дальнейшему успеху сотни.
320123* БРЫКИН Петр Федорович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За самоотверженную и полезную разведку на позиции у д. Вице 1.12.1914.
320123* ШВЕДКОВ Андрей — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
320124 Фамилия не установлена.
320125* БУТЕНКО Иван — 20 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
320125* ТЕЛЯКОВ Никита Егорович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то, что
проявил беззаветное мужество, храбрость и самоотвержение в период

-216боев с 24.11 по 6.12.1914, всегда служил примером для товарищей, чем
много способствовал успеху боев. Награжден на основании п.п. 5, 17 и
28 ст. 67 Георгиевского Статута.
320126* ГАЛАКТИОНОВ Константин Яковлевич — 7 Сибирский каз. полк,
ст. урядник. За то, что 18.08.1915, в бою у д. Пилатовщизна, будучи
тяжело ранен, остался в строю.
320126* ШЕВЦОВ Харитон — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
320127* ГУЛЯЕВ Георгий Абрамович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.
За то, что проявил беззаветное мужество, храбрость и самоотвержение
при отбитии атак противника с 1-го по 6.12.1914, всегда храбро шел
впереди, увлекая за собой товарищей. Награжден на основании п. 5 ст.
67 Георгиевского Статута.
320127* КОСЯКОВ Даниил — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
320128* СУСЛОПАРОВ Лаврентий Дмитриевич — 12 Сибирский стр. Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За
мужество и храбрость, проявленные при разведке 25.11.1914.
320128* ТЕРЕХИН Карп — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
320129* БОБРОВ Илья Иванович — 3 тяжелая арт. бригада, бомбардир.
За мужество и храбрость, проявленные под сильным огнем противника, при восстановлении телефонной связи наблюдательного пункта
с батареей.
320129* КЛЕНЮШИН Николай — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
320130* ЦАПЛЯ Антон Игнатьевич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик. За
то, что проявил беззаветное мужество, храбрость и самоотвержение
в период боев с 24.11 по 6.12.1914, всегда служил примером для товарищей, чем много способствовал успеху боев. Награжден на основании
п.п. 5, 17 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
320130* ЧЕРНОВ Федор — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
320131* СВАДБИН Михаил Алексеевич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За
мужество, храбрость и самоотвержение, проявленные в период боев
с 26.11 по 6.12.1914. Награжден на основании п.п. 5, 17 и 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
320131* УСЛИСТЫЙ Владимир — 20 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
320132* БУЛАНИН Тихон — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
320132* КРУХМАЛЕВ Александр Ильич — 7 Сибирский каз. полк, казак.
За то, что 3.08.1915, находясь в разъезде, вызвался охотником в разных
местах подскакивал к расположению противника, вызывал его огонь
с целью точного выяснения сил противника и расположения его, что им
было с успехом достигнуто и своевременно донесено командиру сотни.
320133* ЗОЛОТАРЕВ Василий — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
320133* КОЛОСОВ Семен Макарович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.
За мужество и храбрость, проявленные при отбитии атак противника
1-го и 6.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
320134* ЖМАК Иван — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
320134* ЛОГИНОВ Ефрем Логинович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
За то, что проявил беззаветное мужество, храбрость и самоотвержение
при отбитии атак противника с 1-го по 6.12.1914, всегда храбро шел
впереди, увлекая за собой товарищей. Награжден на основании п. 5 ст.
67 Георгиевского Статута.
320135 Фамилия не установлена.
320136* ОЖЕРЕЛЬЕВ Яков — 20 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
320136* ПОТАНИН Макар Николаевич — 7 Сибирский каз. полк, казак. За
то, что будучи дважды контужен 16-го и 23.08.1915, оставался в строю.
320137* ЕРМОЛАЕВ Илья Иванович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
За то, что 26.11.1914, под сильным огнем противника, не взирая на
опасность, доставил важное поручение.
320137* ТАШКИН Алексей — 20 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
320138* ТЕРЕНТЬЕВ Емельян — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
320138* ШИЛОВ Степан Дмитриевич — 7 Сибирский каз. полк, казак.
За то, что 29.07.1915, в бою у д. Зузель, будучи тяжело ранен, остался
в строю.
320139* БОГРОВ Федор — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
320139* НИКИТИН Михаил Тимофеевич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
За то, что проявил беззаветное мужество, храбрость и самоотвержение
при отбитии атак противника с 1-го по 6.12.1914, всегда храбро шел
впереди, увлекая за собой товарищей. Награжден на основании п. 5 ст.
67 Георгиевского Статута.
320140* ПОЦЕЛУЕВ Макар Павлович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.
За то, что проявил беззаветное мужество, храбрость и самоотвержение
в период боев с 24.11 по 6.12.1914, всегда служил примером для товарищей, чем много способствовал успеху боев. Награжден на основании
п.п. 5, 17 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
320140* ШЕВЧЕНКО Илья — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
320141* АНИСКИН Петр — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
320141* ПОПОВ Михаил Иванович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За
то, что проявил беззаветное мужество, храбрость и самоотвержение
в период боев с 24.11 по 6.12.1914, всегда служил примером для товарищей, чем много способствовал успеху боев. Награжден на основании
п.п. 5, 17 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.

320142* РУТКОВСКИЙ Никодим — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
320142* СЕНИН Алексей Никифорович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За то, что
проявил беззаветное мужество, храбрость и самоотвержение в период
боев с 24.11 по 6.12.1914, всегда служил примером для товарищей, чем
много способствовал успеху боев. Награжден на основании п.п. 5, 17 и
28 ст. 67 Георгиевского Статута.
320143* БОЖКОВ Василий Николаевич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то, что
в бою 25.11.1914, будучи опасно ранен, остался в строю.
320143* РЫЖОВ Василий — 20 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
320144* СОРОКИН Михаил Степанович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 1.12.1914, будучи опасно ранен, остался в строю.
320144* ХАРИТОНОВ Кирилл — 20 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
320145* ГЛУШЕНКО Алексей — 20 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
320145* ЩАНКИН Федор Максимович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За
мужество и храбрость, проявленные при отбитии атак противника 1-го
и 6.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
320146* БОРОВИК Дмитрий Григорьевич — 12 Сибирский стр. Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтерофицер. За то, что проявил беззаветное мужество, храбрость и самоотвержение в период боев с 24.11 по 6.12.1914, всегда служил примером
для товарищей, чем много способствовал успеху боев. Награжден на
основании п.п. 5, 17 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
320146* КИРЬЯКОВ Александр — 20 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
320147* ВЛАДИМИРОВ Тимофей — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
320147* ЛЫЛОВ Сергей Филиппович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.
За то, что проявил беззаветное мужество, храбрость и самоотвержение
в период боев с 24.11 по 6.12.1914, всегда служил примером для товарищей, чем много способствовал успеху боев. Награжден на основании
п.п. 5, 17 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
320148* СОЛОВЬЕВ Тихон — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
320148* ШМАКОВ Михаил Григорьевич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 26.11.1914, будучи опасно ранен, остался в строю.
320149* БЕЗНОГИХ Андрей — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
320149* СИНИЦЫН Федор Климентьевич — 12 Сибирский стр. Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтерофицер. За то, что проявил беззаветное мужество, храбрость и самоотвержение в период боев с 24.11 по 6.12.1914, всегда служил примером
для товарищей, чем много способствовал успеху боев. Награжден на
основании п.п. 5, 17 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
320150* ДЬЯЧКОВ Григорий — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
320150* ПРОХОРОВ Василий Прохорович — 3 тяжелая арт. бригада, мл.
фейерверкер. За мужество и храбрость, проявленные в бою 25.07.1915,
при восстановлении телефонной связи, под сильным огнем противника.
320151* ПОПОВ Александр Иванович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За
мужество и храбрость, проявленные при атаке 1.12.1914. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
320151* СЕЛИН Иван — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
320152* САРАПУЛОВ Панкрат Анисимович — 12 Сибирский стр. Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За то, что проявил беззаветное мужество, храбрость и
самоотвержение при отбитии атак противника с 1-го по 6.12.1914,
всегда храбро шел впереди, увлекая за собой товарищей. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
320152* СЕЛИВАНОВ Степан — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
320153* КОЩЕЛЯЕВ Александр Михайлович — 12 Сибирский стр. Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтерофицер. За мужество, храбрость и самоотвержение, проявленные
в период боев с 26.11 по 6.12.1914. Награжден на основании п.п. 5, 17
и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
320153* ПАРФЕЛЬКИН Дмитрий — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
320154* ЗАГОРОДНОВ Антон — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
320154* ИВАНОВ Михаил Алексеевич — 7 Сибирский каз. полк, мл.
урядник. За то, что 17.09.1915 у госп. дв. Мальковичи, когда сотня была
отрезана и находилась в тяжелых условиях, вызвался охотником найти
переправу на левый берег р. Ядве, несмотря на обстрел ружейным
огнем, быстро нашел удобную переправу и дал возможность сотне
выйти из тяжелого положения.
320155* РАДЮЛЬ Франц — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
320155* ФОМЕНКО Иван Ефимович — 7 Сибирский каз. полк, приказный. За то, что 17.09.1915 у госп. дв. Мальковичи, когда сотня была
отрезана и находилась в тяжелых условиях, вызвался охотником найти
переправу на левый берег р. Ядве, несмотря на обстрел ружейным
огнем, быстро нашел удобную переправу и дал возможность сотне
выйти из тяжелого положения.
320156* ВАСИЛЬЕВ Николай Андреевич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные при разведке 1.12.1914.
320156* СИКОРСКИЙ Матвей — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
320157 Фамилия не установлена.
320158* ИГНАШИН Григорий — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]

-217320158* СИМОНОВ Константин Гаврилович — 7 Сибирский каз. полк, казак. За то, что будучи серьезно ранен в бою 21.08.1915, пожелал остаться в строю и неоднократно в боях проявлял мужество и храбрость.
320159 Фамилия не установлена.
320160 Фамилия не установлена.
320161 Фамилия не установлена.
320162 Фамилия не установлена.
320163 Фамилия не установлена.
320164 Фамилия не установлена.
320165 Фамилия не установлена.
320166 Фамилия не установлена.
320167 Фамилия не установлена.
320168* СИДОРОВ Борис — 20 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
320168* СУДАКОВ Назар Ефремович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, фельдфебель. За
мужество и храбрость, проявленные при отбитии атак противника 1-го
и 6.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
320169* БЫЧКОВСКИЙ Бронислав Иосифович — 12 Сибирский стр. Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.
За мужество, храбрость и самоотвержение, проявленные в период боев
с 26.11 по 6.12.1914. Награжден на основании п.п. 5, 17 и 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
320169* ВЗОРОВ Константин — 20 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
320170 Фамилия не установлена.
320171* ДАНИЛОВ Федор Кириллович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За то, что
проявил беззаветное мужество, храбрость и самоотвержение в период
боев с 24.11 по 6.12.1914, всегда служил примером для товарищей, чем
много способствовал успеху боев. Награжден на основании п.п. 5, 17 и
28 ст. 67 Георгиевского Статута.
320171* СОЛОВЬЕВ Тихон — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
320172* КУДРОВ Василий Петрович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За
мужество и храбрость, проявленные при отбитии атак противника 1-го
и 6.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
320172* НОВОСЕЛЬЦЕВ Терентий — 20 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
320173* НОВИКОВ Григорий Дмитриевич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За мужество, храбрость и самоотвержение, проявленные в период
боев с 26.11 по 6.12.1914. Награжден на основании п.п. 5, 17 и 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
320173* ОЛЕМСКИХ Самуил — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
320174* БАЕВ Константин Антонович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то,
что проявил беззаветное мужество, храбрость и самоотвержение при
отбитии атак противника с 1-го по 6.12.1914, всегда храбро шел впереди, увлекая за собой товарищей. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
320174* СОСОНСКИЙ Иван — 20 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
320175* ГУДАКОВ Иван — 20 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
320175* МЕЛЬНИКОВ Яков Семенович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 2.11.1914, будучи опасно ранен, остался в строю.
320176* ЗИНИН Владимир — 20 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
320176* МУЗЫКА Николай Архипович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то, что
в бою 27.11.1914, будучи опасно ранен, остался в строю.
320177* ЛАПШИН Кондратий Иванович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
За мужество, храбрость и самоотвержение, проявленные в период боев
с 26.11 по 6.12.1914. Награжден на основании п.п. 5, 17 и 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
320177* РЕВЕНКО Севастьян — 20 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
320178* БОЛБАГАНОВ Кузьма — 20 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
320178* ПОПОВ Прохор Зиновьевич — 3 тяжелая арт. бригада, канонир.
За то, что будучи опасно ранен, остался в строю.
320179* ТЮТИН Михаил Андреевич — 7 Сибирский каз. полк, казак. За
то, что 4.07.1915, будучи в дозоре, подъехал шагов на 200 к занятой
неприятелем д. Гонсево, своим смелым выездом дал возможность
дозору пробраться в тыл неприятельского расположения и сам убедился в присутствии в д. Гонсево неприятельской пехоты в количестве
одного батальона.
320179* ШИНГА Иван — 20 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
320180* АРЕФЬЕВ Федор — 20 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
320180* МАНАНОВ Нургали — 12 Сибирский стр. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные при отбитии атак противника 1-го и
6.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
320181* ПЛАТОНОВ Андрей — 20 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
320181* ЦЕПЛЯЕВ Александр Осипович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За то, что проявил беззаветное мужество, храбрость и самоотвержение при отбитии атак противника с 1-го по 6.12.1914, всегда храбро
шел впереди, увлекая за собой товарищей. Награжден на основании п.
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
320182* БАРХАТОВ Алексей Степанович — 12 Сибирский стр. Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные при отбитии атак
противника 1-го и 6.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.

320182* ФИЛИППОВ Ефим — 20 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
320183* ДОМОЖИРОВ Иван Кузьмич — 7 Сибирский каз. полк, мл. урядник. За мужество и храбрость, проявленные при разведке д. Ширки
18.09.1915.
320183* МЕДВЕДЕВ Кузьма — 20 Туркестанский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
320184* ГОРШКОВ Севастьян — 20 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
320184* САФИН Шакир — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За то, что проявил
беззаветное мужество, храбрость и самоотвержение при отбитии атак
противника с 1-го по 6.12.1914, всегда храбро шел впереди, увлекая
за собой товарищей. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
320185* КЛАБУКОВ Никанор Иосифович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
За мужество, храбрость и самоотвержение, проявленные в период боев
с 26.11 по 6.12.1914. Награжден на основании п.п. 5, 17 и 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
320185* МАКСУТБАЕВ Атабай — 20 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
320186* ЗЕНКОВ Афанасий — 20 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
320186* ЗЕНЧЕНКО Петр Андреевич — 7 Сибирский каз. полк, казак. За
то, что 3.08.1915, находясь в разъезде, вызвался охотником в разных
местах подскакивал к расположению противника, вызывал его огонь
с целью точного выяснения сил противника и расположения его, что им
было с успехом достигнуто и своевременно донесено командиру сотни.
320187* БОРИСОВ Семен — 20 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
320187* ДУРНЕВ Александр Андреевич — 7 Сибирский каз. полк,
приказный. За то, что будучи серьезно ранен в бою 21.08.1915, пожелал остаться в строю и неоднократно в боях проявлял мужество
и храбрость.
320188* ЕСАУЛЕНКО Демьян — 20 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
320188* ЛУПАРЕВ Иван Степанович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то, что
в бою 1.12.1914, будучи опасно ранен, остался в строю.
320189* БОЛДЫРЕВ Ефим — 20 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
320189* ПАНИК Виктор Осипович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За
мужество и храбрость, проявленные при отбитии атак противника 1-го
и 6.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
320190* ГРИДНЕВ Антон — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
320190* ФРИДРИЦКИЙ Адам Павлович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За то,
что в бою 1.12.1914, будучи опасно ранен, остался в строю.
320191* АНАНЬИН Афанасий Михайлович — 3 тяжелая арт. бригада,
бомбардир. За мужество и храбрость, проявленные в бою 25.07.1915,
при восстановлении телефонной связи, под сильным огнем противника.
320191* ЛОЗАН Феликс — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
320192* АЛТАКЕЕВ Серажедин — 20 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
320192* МОЧАЛИН Федор Иванович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За
мужество, храбрость и самоотвержение, проявленные в период боев
с 26.11 по 6.12.1914. Награжден на основании п.п. 5, 17 и 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
320193* АБРАМОВ Петр Михайлович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За то, что
в бою 6.12.1914, будучи опасно ранен, остался в строю.
320193* СТЕПА Дмитрий — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
320194* МЕЛЬНИКОВ Логин Терентьевич — 1 тяжелая арт. бригада,
3 дивизион, бомбардир. За то, что 18.06.1916, с явной опасностью
для жизни, под сильным огнем противника, исправлял несколько раз
порванные телефонные провода, чем много способствовал успеху
стрельбы.
320194* ПЕКУШЕВ Аким — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
320195* БЕЛЕНИС Михаил — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
320195* ЕРМОЛОВ Василий Андреевич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то, что
проявил беззаветное мужество, храбрость и самоотвержение в период
боев с 24.11 по 6.12.1914, всегда служил примером для товарищей, чем
много способствовал успеху боев. Награжден на основании п.п. 5, 17 и
28 ст. 67 Георгиевского Статута.
320196* КУКУЕВ Степан Демьянович — 3 тяжелая арт. бригада, канонир.
За то, что будучи опасно ранен, остался в строю.
320196* ЧЕРВЯКОВ Иван — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
320197* ГРЕБАЛОВ Иван — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
320197* КАТЕЛЬНИЦКИЙ Иосиф Авксентьевич — 12 Сибирский стр.
Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл.
унтер-офицер. За то, что проявил беззаветное мужество, храбрость
и самоотвержение при отбитии атак противника с 1-го по 6.12.1914,
всегда храбро шел впереди, увлекая за собой товарищей. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
320198* ТОМИЛОВ Алексей Иванович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За
мужество и храбрость, проявленные при отбитии атак противника 1-го
и 6.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
320198* УЛЬРИН Антон — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
320199 Фамилия не установлена.

320158–320240
320200 Фамилия не установлена.
320201 Фамилия не установлена.
320202 Фамилия не установлена.
320203* АНИСИМОВ Иван — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
320203* КУЗНЕЦОВ Лаврентий Григорьевич — 12 Сибирский стр. Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтерофицер. За то, что проявил беззаветное мужество, храбрость и самоотвержение при отбитии атак противника с 1-го по 6.12.1914, всегда
храбро шел впереди, увлекая за собой товарищей. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
320204* ГУСАРОВ Гавриил Михайлович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За
мужество и храбрость, проявленные при отбитии атак противника 1-го
и 2.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
320204* ЛОПУШНЯК Петр — 20 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
320205* ЗУЕВ Михаил Родионович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За мужество
и храбрость, проявленные при отбитии атак противника 25.11.1914.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
320205* ФЕДОТОВ Никифор — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
320206* КРЮКОВ Петр Арсеньевич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 1.12.1914, самоотверженно, под сильным огнем противника, исправлял порванные телефонные провода.
320206* ШУБИН Василий — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
320207* АНТОНОВ Николай — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
320207* ЕГЕРЕВ Егор Сергеевич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то, что в бою
1.12.1914, самоотверженно, под сильным огнем противника, исправлял
порванные телефонные провода.
320208* ПОТЕШКИН Григорий — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
320208* ФИЛИППОВ Василий Филиппович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик.
За то, что в бою 1.12.1914, будучи опасно контужен, остался в строю.
320209* ПАЩЕНКО Владимир — 20 Туркестанский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
320209* САЙФУТДИНОВ Тимиргалей — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За мужество и храбрость, проявленные при отбитии атак противника 1-го и
2.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
320210* МУХАНОВ Петр Матвеевич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик. За
мужество и храбрость, проявленные при отбитии атак противника 1-го
и 2.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
320210* ЧЕРНЫШЕВ Константин — 20 Туркестанский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [
Отменен]

320211 Фамилия не установлена.
320212 Фамилия не установлена.
320213 Фамилия не установлена.
320214 Фамилия не установлена.
320215 МИХАЙЛОВ Василий — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно, III-226075]
320216 Фамилия не установлена.
320217 Фамилия не установлена.
320218 Фамилия не установлена.
320219 Фамилия не установлена.
320220 Фамилия не установлена.
320221 КОНЧАКОВ Тимофей — 20 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно,
II-34540]

320222 Фамилия не установлена.
320223 Фамилия не установлена.
320224 Фамилия не установлена.
320225 Фамилия не установлена.
320226 Фамилия не установлена.
320227 АЛИФАНОВ Пантелей — 20 Туркестанский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно,
III-226055]

320228 КУРПНЕК Бернард Иванович — 15 воздухоплавательная рота,
ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные при в бою
под мест. Щучином 3.09.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
320229 Фамилия не установлена.
320230 Фамилия не установлена.
320231 Фамилия не установлена.
320232* АРТЕМЬЕВ Герасим — 20 Туркестанский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно,
II-61559]

320232* ШКАДОВ Андрей — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Вместо креста 3 ст. № 56685.
320233 Фамилия не установлена.
320234 Фамилия не установлена.
320235 Фамилия не установлена.
320236 Фамилия не установлена.
320237 Фамилия не установлена.
320238 Фамилия не установлена.
320239 Фамилия не установлена.
320240* ЗОЛОТАРЕВ Семен Алексеевич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
За то, что проявил беззаветное мужество, храбрость и самоотвержение в период боев с 24.11 по 6.12.1914, всегда служил примером для
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товарищей, чем много способствовал успеху боев. Награжден на основании п.п. 5, 17 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
320240* ПИМОНОВ Яков — 20 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
320241* БЕРЕНДЕЕВ Федор Николаевич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
За то, что проявил беззаветное мужество, храбрость и самоотвержение
в период боев с 24.11 по 6.12.1914, всегда служил примером для товарищей, чем много способствовал успеху боев. Награжден на основании
п.п. 5, 17 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
320241* ВЫШАТКО Виктор — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
320242 ПУГАЧЕВ Иван — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно, III-226077]
320243 Фамилия не установлена.
320244 Фамилия не установлена.
320245 Фамилия не установлена.
320246 Фамилия не установлена.
320247 Фамилия не установлена.
320248 Фамилия не установлена.
320249 Фамилия не установлена.
320250 Фамилия не установлена.
320251 ПЛЕТЕНЕВ Александр — 20 Туркестанский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно,
III-226057]

320252 БУЛАВЧЕНКО Василий — 20 Туркестанский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно,
III-226056]

320253* БИТЕЛЯ Ефим — 20 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно, III-226061]
320253* СОЛОВЬЕВ Григорий Пантелеевич — 1 Сибирский мортирный
арт. дивизион, конный разведчик. За исправление телефонных проводов, под сильным огнем противника, в бою 7-го и 8.03.1916.
320254 Фамилия не установлена.
320255 Фамилия не установлена.
320256* ЕМЕЛЬЯНОВ Ион — 1 Сибирский мортирный арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За мужество и храбрость, проявленные при нахождении
на передовом наблюдательном пункте, под сильным огнем противника,
в боях с 13-го по 19.01.1915 у Боржимова. Награжден на основании п.п.
22 и 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
320256* КОЛЕСНИКОВ Петр — 20 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно, III-226064]
320257 Фамилия не установлена.
320258 Фамилия не установлена.
320259 ЧЕРНЫШЕВ Андрей — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно, III-226068]
320260 Фамилия не установлена.
320261 Фамилия не установлена.
320262 ВАРЛАМОВ Иван — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно, III-226066]
320263 Фамилия не установлена.
320264 Фамилия не установлена.
320265 Фамилия не установлена.
320266 Фамилия не установлена.
320267 Фамилия не установлена.
320268 Фамилия не установлена.
320269* ГОНЧАРОВ Иван — 20 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно,
III-226060]

320269* КУРЖЕЙ Андрей Васильевич — 15 воздухоплавательная рота,
ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные при обстреле противником аэростата у д. Шурпники, 6.10.1915. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
320270 Фамилия не установлена.
320271* НЕСМЕЛОВ Иван Антонович — 15 воздухоплавательная рота,
мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные при в бою
под мест. Щучином 3.09.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
320271* ПЕКУШЕВ Аким — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно, III-226070]
320272 Фамилия не установлена.
320273* БОТЯКОВ Иван Федорович — 15 воздухоплавательная рота,
рядовой. За мужество и храбрость, проявленные при в бою под
мест. Щучином 3.09.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
320273* КОЦМАЕР Болеслав — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно, III-226067]
320274* КИСИН Михаил — 1 Сибирский мортирный арт. дивизион, канонир. За то, что в бою 21.01.1915, под сильным огнем противника,
восстановил порванную телефонную связь.
320274* ХАЛУСТОВ Дмитрий — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно, III-226071]
320275 Фамилия не установлена.
320276 ПОТЕШКИН Тихон — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно, III-226076]
320277 Фамилия не установлена.
320278* БРАГИН Александр — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно, III-226065]
320278* СИХОВИЧ Петр Степанович — 1 Сибирский мортирный арт.
дивизион, бомбардир. За исправление телефонных проводов, под
сильным огнем противника, в бою 5.03.1916.
320279 ЦЕРАХ Антон — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно, III-226072]
320280 Фамилия не установлена.
320281 Фамилия не установлена.
320282 БЕЛЕНИС Михаил — 20 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно,
III-226053]

320283 НАУМОВ Максим Фролович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-78270]
320284 Фамилия не установлена.
320285 Фамилия не установлена.
320286 Фамилия не установлена.
320287 Фамилия не установлена.
320288 Фамилия не установлена.
320289 Фамилия не установлена.
320290 Фамилия не установлена.
320291 Фамилия не установлена.
320292 Фамилия не установлена.
320293 Фамилия не установлена.
320294* БАСКАКОВ Иван Никифорович — 1 Сибирский мортирный арт.
дивизион, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Вместо креста 4 ст. № 320299.
320294* УГЛЕНСКИЙ Яков Егорович — 20 Туркестанский стр. полк, ст.
писарь. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно,
III-226078]

320295 Фамилия не установлена.
320296 Фамилия не установлена.
320297 Фамилия не установлена.
320298 Фамилия не установлена.
320299 БАСКАКОВ Иван Никифорович — 1 Сибирский мортирный арт.
дивизион, мл. фейерверкер. За мужество и храбрость, проявленные
в бою у д. Кот. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
320300* ЕГОРОВ Кузьма — 20 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно, III-226062]
320300* ИВАНОВ Василий — 1 Сибирский мортирный арт. дивизион,
канонир. За то, что в бою 21.01.1915, под сильным огнем противника,
восстановил порванную телефонную связь.
320301 Фамилия не установлена.
320302 Фамилия не установлена.
320303 Фамилия не установлена.
320304 РЯГУЗОВ Петр — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно, III-226069]
320305 Фамилия не установлена.
320306 Фамилия не установлена.
320307 Фамилия не установлена.
320308 Фамилия не установлена.
320309 Фамилия не установлена.
320310 Фамилия не установлена.
320311 ТАРАСЮК Федор Никитич — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, ст. унтер-офицер. За мужество
и храбрость, проявленные в боях с 5-го по 15.08.1916 у д. Тоболы.
Награжден на основании п.п. 5 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
320312 Фамилия не установлена.
320313 Фамилия не установлена.
320314 Фамилия не установлена.
320315 Фамилия не установлена.
320316 Фамилия не установлена.
320317 Фамилия не установлена.
320318 Фамилия не установлена.
320319* ГУЖЕВ Александр Васильевич — 15 воздухоплавательная
рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные при
в бою под мест. Щучином 3.09.1915. Награжден на основании п. 5 ст.
67 Георгиевского Статута.
320319* ЖУМОВ Владимир — 20 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно, III-226063]
320320* КОЛЕСНИКОВ Василий Алексеевич — 1 Сибирский мортирный
арт. дивизион, бомбардир. За исправление телефонных проводов, под
сильным огнем противника, в бою 7-го и 8.03.1916.
320320* САНЖУРИН Нил — 20 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно,
III-226059]

320321 Фамилия не установлена.
320322 Фамилия не установлена.
320323 Фамилия не установлена.
320324 Фамилия не установлена.
320325 СОЛОДИЛОВ Василий — 20 Туркестанский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно,
III-226054]

320326 Фамилия не установлена.
320327 Фамилия не установлена.
320328 Фамилия не установлена.
320329 Фамилия не установлена.
320330* КЕРОВ Дмитрий — 20 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно,
III-226058]

320330* ШАТАЛОВ Иван Иванович — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер. За мужество
и храбрость, проявленные в боях с 5-го по 15.08.1916 у д. Тоболы.
Награжден на основании п.п. 5 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
320331 Фамилия не установлена.
320332 Фамилия не установлена.
320333 Фамилия не установлена.
320334 Фамилия не установлена.
320335 Фамилия не установлена.
320336 Фамилия не установлена.
320337* ЛЕОНТЬЕВ Михаил — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно, III-226073]
320337* МАЦЬКОВ Иван Павлович — 15 воздухоплавательная рота,
подпрапорщик. За мужество и храбрость, проявленные при в бою под
мест. Щучином 3.09.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.

320338* РЫЖИХ Филитпп — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа
Муравьева-Амурского полк, 4 рота, ефрейтор. За защиту выс. «Ист»
со 2-го по 4.08.1916.
320338* СИРОТИН Михаил — 20 Туркестанский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно,
III-254517]

320339 Фамилия не установлена.
320340 Фамилия не установлена.
320341 АНИСИМОВ Максим — 9 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
320342* ГРОШЕВ Федор — 9 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
320342* ШИРИНКИН Илья Николаевич — 12 Финляндский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-237227]

320343 ШИНКАРЧУК Антон — 9 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
320344 ШИРИНКИН Илья — 9 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
320345 Фамилия не установлена.
320346 Фамилия не установлена.
320347 ДУПЛЕВ Григорий — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
320348 МАЛЮКОВ Андрей — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
320349 ТРОФИМОВ Федор — 9 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
320350 ВЛАДАРЧИК Франц — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
320351 ОСИПОВ Павел — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
320352 ШАЧНЕВ Родион — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
320353 УСОВ Иван — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
320354 ЧЕРНЫШЕВ Дмитрий — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
320355 ЧУБАЦКИЙ Иван — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
320356 ДИЯНОВ Семен — 9 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
320357 СТАДЕЕК Иосиф — 9 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
320358 ПЕГОВ Петр — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
320359 ИВАНОВ Афанасий — 9 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
320360 БУЛАЕВ Василий — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
320361 ХМЕЛЬНИЦКИЙ Лаврентий — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
320362 БОГАЧЕВ Алексей — 9 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
320363 ПУСТОВАЛОВ Павел — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
320364 ТРЕТЬЯКОВ Иван — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
320365 Фамилия не установлена.
320366 ПАЮРА Павел — 9 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
320367 ВОРОНИН Сергей — 9 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
320368 ВИТЧАК Иван — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
320369 ВЕСЕЛОВСКИЙ Андрей — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
320370 ПЕТРОС Игнатий — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
320371 АЛЕКСАНДРОВ Алексей — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
320372 ЦЕСЕЛЬНИК Иван — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
320373 ХЕЙНА Иван — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
320374 РОДАЕВ Семен — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
320375 МЕЛЬХОВ Петр — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
320376 СИНЯКИН Кирилл — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
320377 Фамилия не установлена.
320378 Фамилия не установлена.
320379 Фамилия не установлена.
320380 СОНЕЦКИЙ Петр — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
320381 ЦУБА Антон — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
320382 АБРАМОВ Трофим — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
320383 ЩЕРБАКОВ Тимофей — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
320384 ДЕМИН Маркей — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
320385 ПЕРСАНОВ Петр — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
320386 АРЗЕМАНОВ Ампарсум — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
320387 ЛЯПУШКИН Дмитрий — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
320388 Фамилия не установлена.

-219320389 Фамилия не установлена.
320390 ЕРМОЛАЕВ Яков — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
320391 ПОДЛИННОВ Ермолай — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
320392 ЯКУБИК Илья — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
320393 ЩЕГОЛЕВ Михаил — 12 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
320394 ЛАРИОНОВ Петр — 12 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
320395 ЛЕПЕХИН Иван — 12 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
320396 АКИМОВ Анисим — 12 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
320397 ШИКИН Дмитрий — 12 Туркестанский стр. полк, фельдфебель.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
320398 БАЛЯСНИКОВ Тимофей — 12 Туркестанский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
320399 ГРИГОРЬЕВ Михаил — 12 Туркестанский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
320400 БОРИСОВ Николай — 12 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
320401 Фамилия не установлена.
320402 Фамилия не установлена.
320403 Фамилия не установлена.
320404 СОЛДАТКИН Иван — 12 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
320405 ГЛАДИЛИН Тимофей — 12 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
320406 ФОМИН Иван — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
320407 ГОРЯЧКИН Григорий — 12 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
320408 ТРОШИН Петр — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
320409 ПЛЮШКА Андрей — 12 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
320410 БЕГЛОВ Булгард — 12 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
320411 ХРАМОВ Тимофей — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
320412 НЕВЕЖЕВ Афанасий — 12 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
320413 Фамилия не установлена.
320414 ТАНЬЧЕВ Владимир — 12 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
320415 ГЛАЗКОВ Иван — 12 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
320416 ПЛАХОТНЮК Петр — 12 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
320417 МУСЯ-БАХТЕЕВ Сулейман — 12 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
320418 ГРИНЕВ Петр — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
320419 ПРОХОРОВ Никифор — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
320420 МОСКАЕВ Илларион — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
320421 ЛУНЕВ Семен — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
320422 Фамилия не установлена.
320423 Фамилия не установлена.
320424 Фамилия не установлена.
320425 РОДИН Иван — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
320426 АЛЕХИН Михаил — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
320427 ПИГИЛЕВ Петр — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
320428 РЕЛЬЯН Ульян — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
320429 Фамилия не установлена.
320430 ФЕДОРЕЕВ Терентий — Уссурийский каз. полк, казак. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
320431 САВЕНКО Георгий — Уссурийский каз. полк, казак. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
320432 БЕЛЬМАСОВ Иван — 3 Туркестанский стр. арт. дивизион, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
320433 ГРОШЕВ Увар — 3 Туркестанский стр. арт. дивизион, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
320434 КАРАСТЕЛЕВ Павел Осипович — 3 Туркестанский стр. арт. дивизион, 2 батарея, ст. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [I-18376, II-13840, III-56329]
320435 Фамилия не установлена.
320436 ГРЯЗНОВ Федор — 3 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбардир-разведчик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
320437 ТРЕЛЯ Иосиф — 3 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбардир.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
320438 ПЕТРОВ Петр — 3 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
320439 СКРЫПКИН Михаил — 3 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбардир-наводчик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
320440 АНУФРИЕВ Павел — 3 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбардир-телефонист. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
320441 КЛИМОВ Григорий — 3 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
320442 ЛИФАНОВ Григорий — 3 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбардир-телефонист. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.

320443 ЖУЛЯБИН Андриан — 3 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
320444 ВРЖЫЛЬ Антон — 19 саперный батальон, мл. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
320445 БОЛДИН Порфирий — 19 саперный батальон, сапер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
320446 СИЛЬЯНДЕР Алексей Юльевич — V корпусной авиационный
отряд, ст. унтер-офицер, летчик, охотник. За воздушную разведку
11.05.1915 на аэроплане «Фарман 16», когда осколками рвавшихся
снарядов аэроплан был сильно поврежден и, тем не менее, разведка по
заданному маршруту была выполнена и доставлены ценные о противнике сведения. Произведен в прапорщики приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 1984 от 20.09.1915. Имеет ордена:
Св. Анны 3 ст. с мечами и 4 ст., Св. Станислава 2 и 3 ст. с мечами.
[II-3395, III-57133]

320447 ХЕРГЕТ Сигизмунд Францевич — V корпусной авиационный
отряд, мл. унтер-офицер, летчик-наблюдатель. За воздушную разведку
11.05.1915 на аэроплане «Фарман 16», когда осколками рвавшихся
снарядов аэроплан был сильно поврежден и, тем не менее, разведка по заданному маршруту была выполнена и доставлены ценные
о противнике сведения. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 1984 от
20.09.1915. [II-3396, III-57134]
320448 Фамилия не установлена.
320449 Фамилия не установлена.
320450 ПОЛЯКОВ Козьма — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
320451 ВАЛИГУРА Андрей — 63 арт. бригада, 4 батарея, ст. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях.
320452 ЖЕРДЕВ Константин Иванович — 63 арт. бригада, 4 батарея, мл.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Батарея выделена из состава бригада для
сформирования артиллерии 1-й Кавказской стр. бригады. [III-84812]
320453 ТАТАРИНОВ Петр — 63 арт. бригада, 4 батарея, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях.
320454 БАХТАРОВ Василий — 63 арт. бригада, 4 батарея, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях.
320455 КИРИЯК Василий — 63 арт. бригада, 4 батарея, ст. фейерверкер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
320456 ШОЛОПА Игнат — 63 арт. бригада, 4 батарея, мл. фейерверкер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
320457 БУГАЕНКО Прокофий — 63 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
320458 РОЙЧЕНКО Даниил — 63 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях.
320459 ГРИГОРЮК Евстафий — 63 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. [III-153729]
320460 ГЯЖКО Иосиф — 63 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
320461 НОСИК Яков — 63 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
320462 ТЕРТЯ Еромей — 63 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
320463 КАЛИНИН Сергей — 63 арт. бригада, 4 батарея, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях.
320464 ВАСИЛЬЕВ Павел — 3 улан. Смоленский Императора Александра
III полк, улан. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях.
320465 ЛЯМЗИЧКОВ Гавриил — 3 улан. Смоленский Императора Александра III полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
320466 МАЛИНКИН Никанор — 3 улан. Смоленский Императора Александра III полк, улан. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях.
320467 ЛОПУХИН Федор — 3 улан. Смоленский Императора Александра
III полк, улан. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях.
320468 ЕРОШЕНКО Фрол — 3 улан. Смоленский Императора Александра
III полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
320469 ВЕРЖБИЦКИЙ Николай — 3 улан. Смоленский Императора Александра III полк, улан. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
320470 БОЛДОВСКИЙ Тимофей — 3 улан. Смоленский Императора
Александра III полк, улан. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
320471 РАЗУВАЙКИН Яков — 3 улан. Смоленский Императора Александра III полк, улан. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях.
320472 ГЛУЗДОВ Павел — 3 улан. Смоленский Императора Александра
III полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
320473 ХОРХАЛЕВ Дмитрий — 3 улан. Смоленский Императора Александра III полк, улан. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях.
320474 БЛОХИН Николай — 3 улан. Смоленский Императора Александра
III полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
320475 МОРДОВИН Иван — 3 улан. Смоленский Императора Александра
III полк, улан. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях.

320389–320508
320476 ШАГОЦКИЙ Михаил — 3 улан. Смоленский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях.
320477 АРУТЮНЯНЦ Ваган — 3 улан. Смоленский Императора Александра III полк, улан. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях.
320478 ДУРАКОВ Степан — 3 улан. Смоленский Императора Александра
III полк, улан. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях.
320479 БУЛАСОВ Павел — 3 улан. Смоленский Императора Александра
III полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
320480 МОЩИН Степан — 3 улан. Смоленский Императора Александра
III полк, улан. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях.
320481 КОЧЕРГИН Петр — 3 улан. Смоленский Императора Александра
III полк, улан. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях.
320482 ИСУПОВ Василий Александрович — 3 улан. Смоленский Императора Александра III полк, 6 эскадрон, улан. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. [III-206194,
IV-97171]

320483 РОДИОНОВ Семен — 3 улан. Смоленский Императора Александра III полк, улан. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях.
320484 ЗАЯЦ Мартын — 3 улан. Смоленский Императора Александра
III полк, улан. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях.
320485 АНИСИМОВ Александр — 3 улан. Смоленский Императора Александра III полк, улан. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
320486 БАЛАКИЗНЕВ Алексей — 3 улан. Смоленский Императора
Александра III полк, доброволец. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях.
320487 МИНАКОВ Михаил — 3 улан. Смоленский Императора Александра III полк, улан. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях.
320488 ЧУМАЧЕНКО Петр — 6 улан. Волынский полк, улан. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
320489 ТОНКОВ Петр — 6 улан. Волынский полк, улан. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
320490 БАЙМАЧЕВ Федор — 6 улан. Волынский полк, улан. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
320491 БЕЛЯЕВ Петр — 6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева полк,
гусар. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях.
320492 МУЗЮКИН Семен — 6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева
полк, гусар. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях.
320493 САМОХИН Иван — 6 Донской каз. генерала Краснощекова полк,
казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях.
320494 ТУРЧЕНКОВ Прокофий — 6 Донской каз. генерала Краснощекова
полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях.
320495 ЯРОЦКИЙ Эдуард — 12 конно-арт. батарея, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
320496 РОДКО Родион — 8 кав. дивизия, конно-саперная команда, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях.
320497 МЕРШАВЦЕВ Матвей — 8 кав. дивизия, конно-саперная команда,
конносапер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях.
320498 ЗЕМЛЯНОЙ Владимир — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях.
320499 ГАВРИЛЕНКО Илья — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, улан. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях.
320500 БАБИН Георгий — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, трубач. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
320501 ЛЕВЧЕНКО Андрей — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, улан. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях.
320502 ЛЕБЕДЕВ Григорий — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях.
320503 РУДЕНОК-РУДЕНКО Константин — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. [ Повторно, IV-46106]
320504 СИМОЧЬ Герасим — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, улан. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях.
320505 ГУБЕРНА Константин — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях.
320506 КРУЧЕННЫХ Сергей — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, улан, доброволец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях.
320507 НИКИФОРОВ Макар — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, улан. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях.
320508 РАДЧЕНКО Василий — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, улан. За

320509–320594
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях.
320509 СОЛГАН Михаил — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, улан, охотник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях.
320510 ЯНИШЕВСКИЙ Семен — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, улан. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях.
320511 ШКОДОВСКИЙ Аристарх — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк,
улан. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях.
320512 ПАДУЛ Григорий — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, улан. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
320513 ДАБИЖА Алексей — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, улан. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях.
320514 ГАЛАЙ Павел — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, улан. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
320515 СЕЛИВАНОВ Борис — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, улан. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях.
320516 ГОРАЩЕНКО Порфирий — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, улан. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях.
320517 БАБЕНКО Петр — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях.
320518 СИНИЦАРЬ Григорий — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, улан. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях.
320519 КУДИНОВ Иван — 302 пех. Суражский полк, команда связи,
рядовой, прик. к 8. улан. Вознесенскому полку. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
320520 ПАНАСЕНКО Степан — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях.
320521 ЛУКОНИН Иван — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, взв. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях.
320522 ПЕТРУНЕНКО Михаил — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, улан. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Заменен на крест 3 ст. № 55504. [ Повторно, III-55504]
320523 ДОВБНЯ Ефим — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, улан. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
320524 БАЛЖИЙ Николай — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Заменен на крест 3 ст. № 55505. [ Повторно, III-55505]
320525 МАЛЯР-МАЛЯРЕНКО Карп — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк,
улан. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях.
320526 ПОЛТОРАЦКИЙ Иван — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, улан. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях.
320527 ГЛУЩЕНКО Василий — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, улан. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях.
320528 ИВАНОВ Филипп — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, улан. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
320529 ВОЛЫНЕЦ Василий — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, улан. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях.
320530 ШОЛОМОН Аким — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, улан. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
320531 ЗАИФИРАКИ Федор — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, улан. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях.
320532 ЦИСТАН Яков — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, улан. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
320533 ПАВЛЕНКО Петр — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, улан. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
320534 ИСААК(МИТРОФАНОВ) Семен — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк,
улан. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях.
320535 ПОПОВ Филипп — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
320536 ИВАНОВ Прокофий — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, улан. За
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в боях.
320537 МИТИРЕВ Сергей — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, улан. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях.
320538 НОВАТОРОВ Яков — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях.
320539 НЕСТЕРЕНКО Логгин — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях.
320540 МИРОНЕНКО Михаил — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях.
320541 ЛЯЩЕНКО Василий — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, улан. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях.
320542 ТОФАН Константин — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, улан. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях.
320543 ГАЕВСКИЙ Федор — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, улан. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях.
320544 КУТАФИН Леонид — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, улан. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях.
320545 ПАНЧЕНКО Прокофий — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях.
320546 ЧЕРНЫЙ Прокофий — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях.
320547 ПОГРЕБНЯК Георгий — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях.
320548 ЧЕРНЕЦКИЙ Федор — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, улан. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях.
320549 КОТИЙ Козьма — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, взв. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях.
320550 ПУСТОВОЙТА Никифор — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, улан. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях.
320551 ФИЛЕВСКИЙ Федор — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, улан. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях.
320552 ТАРАН Михаил — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях.
320553 ТЕНДЕРЕС Павел — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, улан. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
320554 ЖИГАН Илья — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, улан. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
320555 МУРАХОВСКИЙ Даниил — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк,
улан. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях.
320556 КАРАВАШЕНКО Даниил — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, улан. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях.
320557 ХОРШЕВ Емельян — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях.
320558 ЗАТУРЯН Ананий — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях.
320559 ЕНИН Иван — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, взв. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях.
320560 РЕПЕТИЛОВ Виктор — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, мл. писарь. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях.
320561 ТУЗЛУКОВ Михаил — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, улан. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
320562 ГОЛЬЦ Мечислав — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, доброволец.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
320563 БЕЛИНСКИЙ (ИЛЬИНСКИЙ?) Владислав — 8 улан. Вознесенский
Ее Императорского Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны

полк, доброволец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
320564 ЧЕРНОВОЛ Иван — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, взв. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях.
320565 КОНДРАТЕНКО Михаил — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, взв.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях.
320566 ГОРБАЧЕВ Никита — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, взв. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях.
320567 ОСЕТРОВ Арсений — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях.
320568 КУЗЬМЕНКО Каленик — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях.
320569 ЧЕРНЫШЕВ Клим — 8 Донской каз. генерала Иловайского 12-го
полк, приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях.
320570 АНОХИН Иван — 8 Донской каз. генерала Иловайского 12-го
полк, ст. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
320571 ПЛЕШАКОВ Иван — 8 Донской каз. генерала Иловайского 12-го
полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях.
320572 ПЕРГУШИН Макар — 8 Донской каз. генерала Иловайского 12-го
полк, прапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
320573 МАРКОВ Иван — 8 Донской каз. генерала Иловайского 12-го
полк, мл. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
320574 АЛЕНТЬЕВ Филипп — 8 Донской каз. генерала Иловайского 12-го
полк, мл. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
320575 ФАТЕЕВ Илья — 8 Донской каз. генерала Иловайского 12-го
полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях.
320576 БАРАННИКОВ Иван — 8 Донской каз. генерала Иловайского 12го полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях.
320577 ИВАНОВ Семен — 8 Донской каз. генерала Иловайского 12-го
полк, мл. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
320578 ГУБИН Степан — 8 Донской каз. генерала Иловайского 12-го
полк, приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях.
320579 ИВАНКОВ Василий — 8 Донской каз. генерала Иловайского 12-го
полк, приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Заменен на крест 2 ст. № 19957. [
Повторно, II-19957]

320580 ЕРЕСЕНКОВ Иван — 8 Донской каз. генерала Иловайского 12-го
полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях.
320581 ЖУКОВ Григорий — 8 Донской каз. генерала Иловайского 12-го
полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях.
320582 ГРИГОРЬЕВ Лукьян — 8 Донской каз. генерала Иловайского 12го полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях.
320583 РЫКОВСКОВ Иван — 8 Донской каз. генерала Иловайского 12го полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях.
320584 ЧЕБУРАКОВ Василий — 8 Донской каз. генерала Иловайского 12го полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях.
320585 СУЛИН Петр — 8 Донской каз. генерала Иловайского 12-го полк,
казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях.
320586 ЧЕРЕВКОВ Дмитрий — 8 Донской каз. генерала Иловайского 12го полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях.
320587 НИКОЛАЕВ Иосиф — 8 Донской каз. генерала Иловайского 12го полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях.
320588 ВАСИЛЬЕВ Трофим — 8 Донской каз. генерала Иловайского
12-го полк, полк. кузнец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
320589 ЗОЛОТОВ Ефим — 8 Донской каз. генерала Иловайского 12-го
полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях.
320590 ПИСКОВАЦКОВ Георгий — 8 Донской каз. генерала Иловайского
12-го полк, ст. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
320591 ШАЛЯКИН Фома — 8 Донской каз. генерала Иловайского 12-го
полк, мл. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
320592 ТАРАСОВ Иван — 8 Донской каз. генерала Иловайского 12-го
полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях.
320593 ФЕТИСОВ Михаил — 8 Донской каз. генерала Иловайского 12го полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях.
320594 КУМБАРИ Стамати — 8 Донской каз. генерала Иловайского 12-го
полк, мл. урядник, доброволец. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Произведен в прапорщики
приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 2190
от 26.10.1915.

-221320595 ЛЯХОВ Дмитрий — 8 Донской каз. генерала Иловайского 12-го
полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях.
320596 КОСТИН Иван — 8 Донской каз. генерала Иловайского 12-го
полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях.
320597 НЕФЕДОВ Федор — 8 Донской каз. генерала Иловайского 12-го
полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях.
320598 ФРОЛОВ Степан — 8 Донской каз. генерала Иловайского 12-го
полк, подхорунжий. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
320599 ЛИТВИНОВ Антон — 8 Донской каз. генерала Иловайского 12-го
полк, ст. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
320600 НАУМОВ Никифор — 8 Донской каз. генерала Иловайского 12-го
полк, подхорунжий. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
320601 МЕЛИХОВ Иван — 2 сводный пеш. погран. полк, мл. вахмистр.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
320602 ГУРЬЕВ Иван — 2 сводный пеш. погран. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях.
320603 СТОЦКИЙ Станислав — 2 сводный пеш. погран. полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
320604 ТКАЧЕНКО Иосиф — 2 сводный пеш. погран. полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях.
320605 КАРАНЮК Павел — 2 сводный пеш. погран. полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях.
320606 ВАСИЛЬКОВИЧ Александр — 2 сводный пеш. погран. полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях.
320607 ЦИМБАЛЮК Изот — 2 сводный пеш. погран. полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях.
320608 ПИСКУНОВ Лукьян — 2 сводный пеш. погран. полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях.
320609 ТУРЕНКОВ Иван — 2 сводный пеш. погран. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях.
320610 ГОЗИН Алексей — 2 сводный пеш. погран. полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
320611 ПРОНИН Даниил — 2 сводный пеш. погран. полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях.
320612 БЕЛЯКОВ Христофор — 2 сводный пеш. погран. полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
320613 БЕЛЕНКОВ Петр — 2 сводный пеш. погран. полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
320614 СЕДЛЕЦОВ Яков — 2 сводный пеш. погран. полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях.
320615 КОНУНИКОВ Козьма — 2 сводный пеш. погран. полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
320616 ГОЛУБЧЕНКО Федот — 2 сводный пеш. погран. полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
320617 ШАЛОВАЛОВ Филипп — 2 сводный пеш. погран. полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
320618* КОНДРАТЕНКО Феодосий — 2 самокатная рота, самокатчик.
За подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
320618* ПИНЬКАС Кирилл — 2 сводный пеш. погран. полк, мл. вахмистр.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. [ Повторно, III-55472]
320619* СУРОВЦЕВ Алексей — 2 сводный пеш. погран. полк, мл. вахмистр. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. [ Повторно, III-55494]
320619* ХРУСТОВСКИЙ Сергей — 2 самокатная рота, самокатчик. За
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
320620 СЕРГЕЕВ Иван — 2 сводный пеш. погран. полк, ст. вахмистр. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях.
320621 ЛИПЕХОВ Федор — 2 сводный пеш. погран. полк, унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях.
320622 ХОБЕРОВ Фахрисла — 2 сводный пеш. погран. полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
320623 КАЛАШНИКОВ Федор — 2 сводный пеш. погран. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях.
320624 БЕЛЬСКИЙ Станислав — 2 сводный пеш. погран. полк, доброволец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях.
320625 СОБИПАН Антон — 2 сводный пеш. погран. полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
320626 ГОЛОМБЕВСКИЙ Лаврентий — 2 сводный пеш. погран. полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях.
320627 БАТУСОВ Пимен — 5 пех. Калужский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.

320628 ШАЛАЙ Яков — 304 пех. Новгород-Северский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях.
320629 СИДОРЕНКО Силантий — 304 пех. Новгород-Северский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях.
320630 КАФАНОВ Павел — 3 Туркестанская стр. бригада, команда связи
штаба, ст. писарь. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
320631 КОШКИН Иван — 3 Туркестанская стр. бригада, команда связи
штаба, ст. писарь. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
320632 ПАРШИН Иван — 3 Туркестанская стр. бригада, команда связи
штаба, телефонист. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
320633 МИРОНЕНКО Михаил — 3 Туркестанская стр. бригада, команда
связи штаба, телефонист. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
320634 СВИНОЛУПОВ Тимофей — 3 Туркестанская стр. бригада, команда
связи штаба, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
320635 УСМАНОВ Инсян Камалетдинович (Семиреченская область,
г. Джаркент) — 21 Туркестанский стр. полк, фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Из мещан. [III-95244]
320636 МИЩЕНКО Павел Григорьевич (Семиреченская область, Верненский уезд) — 21 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. [III-95245]
320637 КАЛЯМИН Николай — 3 Туркестанская стр. бригада, учебная
команда, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
320638 БОДИН Николай — 3 Туркестанская стр. бригада, учебная команда, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях.
320639 БУРАЕВ Устин — 3 Туркестанская стр. бригада, учебная команда,
стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях.
320640 ПОЛЯКИН Иван — 3 Туркестанская стр. бригада, учебная команда, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях.
320641 КОРОТЕЦКИЙ Дмитрий — 3 Туркестанская стр. бригада, учебная
команда, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
320642 МЕШАНКИН Владимир — 3 Туркестанская стр. бригада, учебная
команда, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
320643 ГРОШЕВ Ермолай — 3 Туркестанская стр. бригада, учебная
команда, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
320644 ОБРОСИМОВ Павел — 3 Туркестанская стр. бригада, учебная
команда, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
320645 ЛЕВАНОВ Иван — 3 Туркестанская стр. бригада, учебная команда,
стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях.
320646 ТЕЛКОВ Матвей — 3 Туркестанская стр. бригада, учебная команда, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях.
320647 ПОГОТЬЕВ Гавриил — 3 Туркестанская стр. бригада, учебная
команда, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
320648 ПЕТЮК Яков — 3 Туркестанская стр. бригада, учебная команда,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
320649 ШИКИН Алексей — 3 Туркестанская стр. бригада, учебная команда, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях.
320650 АДИЩЕВ Николай — Отдельный Оренбургский каз. дивизион,
казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
320651 ГАВТВА Кирилл Иванович — 174 пех. Роменский полк, рядовой.
За то, что в бою 27.04.1915, несмотря на опасность для жизни, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
320652 КОЛЕДОВ Семен Евгеньевич — 131 пех. Тираспольский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 27.04.1915, под сильным огнем
противника, своеручно исправил телефонное сообщение, чем содействовалуспеху дела.
320653 ПОМЫРКО Яков Михайлович — 175 пех. Батуринский полк, рядовой. За то, что в бою 11.05.1915, под сильным огнем противника,
восстановил и поддерживал непрерывную связь с соседними частями.
320654 БАТЕХА Григорий Степанович — 175 пех. Батуринский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 27.04.1915, под сильным огнем противника, доставлял патроны к пулеметам, когда в них была чрезвычайная
надобность.
320655 КОБЕЦ Матвей Яковлевич — 175 пех. Батуринский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 10.05.1915, вызвался охотником на
разведку, добыл и доставил важные сведения о противнике.
320656 ПОПОВИЧ Трифон Федорович — 173 пех. Каменецкий полк, ефрейтор. За то, что вызвался охотником на разведку, с явной опасностью
для жизни, добыл и доставил важное о противнике сведение.
320[6]57 РОМАНЮК Федор Ульянович — 131 пех. Тираспольский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 27.04.1915, под сильным огнем
противника, помог своему командиру полка выйти из угрожавшей опасности, попасть в плен противнику, прорвавшемуся через расположение
соседнего полка и кольцом охватившего наши отходящие части.
320658 ПЧЕЛЬНИКОВ Константин Алексеевич — 175 пех. Батуринский
полк, рядовой. За то, что в бою 27.04 и 11.05.1915, под сильным огнем противника, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность, и когда никто другой не решался на это отважное дело.
320659 СВЕРКОВСКИЙ Генрих Крестьянович — 175 пех. Батуринский
полк, ефрейтор. За то, что в бою 27.04.1915, когда запас патронов
иссяк и в них ощущалась чрезвычайная надобность, презирая явную
опасность, подвез на своей двуколке патроны на позицию.

320595–320681
320660 ШПАК Андрей Никитич — 174 пех. Роменский полк, подпрапорщик. За то, что в бою 24.04.1915, командуя полуротой, отразил
атаку неприятеля в превосходных силах и удержал позицию за собой.
320661 СЕРЕДА Лука Гурьевич — 175 пех. Батуринский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 11.05.1915, во время атаки противника,
переменил фронт со своим взводом, чем и способствовал общему
успеху боя.
320662 ГЕЕЧКО Нестор Матвеевич — 175 пех. Батуринский полк, рядовой. За то, что в бою 27.04.1915, под сильным огнем противника,
подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда
никто другой не решался на это.
320663* МАЦУЙ Дмитрий Яковлевич — 175 пех. Батуринский полк, ефрейтор. За то, что в бою 24.04.1915, под сильным огнем противника,
доставлял патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
320663* НОСОВ Николай Васильевич — 175 пех. Батуринский полк,
рядовой. За то, что в бою 9.05.1915, под сильным огнем противника,
подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
320664 БАХМУТОВ Иван Андреевич — 175 пех. Батуринский полк, рядовой. За то, что в бою 27.04.1915, под сильным огнем противника,
доставил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
320665 Фамилия не установлена.
320666* КАРПУШОВ Иосиф Ефимович (Пензенская губерния, Пензенский уезд, Валяевская волость, д. Ольшанки) — 10 Туркестанский стр.
полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I-9078, II-10460, III-17772]
320666* ФАДДЕИЧЕВ Кирилл Петрович — 173 пех. Каменецкий полк,
рядовой. За то, что в бою 11.05.1915, под губительным артиллерийским огнем противника, вынес тяжело раненого командира полка генерала Подымова из разрушеной снарядом противника хаты, сделал
перевязку и затем, на носилках, под беспрерывным огнем, нес его на
протяжении 8 верст.
320667* ДУДИН Егор Степанович — 176 пех. Переволоченский полк,
рядовой. За то, что вызвашись охотником в разведку с целью найти
и вынести тела прапорщиков Миронова и Пагнуева, и солдат, убитых
в бою 23.12.1916 и в ночи с 23-го по 29.12.1916, подползал к немецкому
проволочному заграждению для розыска тел, но неоднократно был
обнаружен неприятельскими секретами и, под обстрелом пулеметного и ружейного огня, отходил назад. Желая выполнить разведку, все
время лазил вперед, никем не побуждаемый, рискуя каждую минуту
жизнью, для выполнения возложенной на него задачи и, наконец,
удалось найти и вынести тела прапорщиков Пагнуева на 5-ю ночь, а
Миронова на 7-ю ночь.
320667* КОЗЛОВ Ефим Степанович — 175 пех. Батуринский полк,
фельдфебель. За то, что в бою 11.05.1915, вызвался охотником
с одним взводом задержать противника, окружавшего батальон, что
успешно выполнил. [ Повторно, III-104178]
320668 ФИЛОНЕНКО Сергей Иванович — 176 пех. Переволоченский
полк, рядовой. За то, что в бою 6.05.1915, под сильным огнем неприятеля, вызвался в разведку и доставил ценные сведения о противнике.
Переведен по службе в 438 пех. Охтенский полк. [II-13800, III-89946]
320669 АВДЕЕНКО Андрей Порфирьевич — 175 пех. Батуринский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 27.04.1915, вызвался охотником
в разведку и доставил важные сведения о противнике.
320670 КАПАЛИАН Елисбор Степанович — 175 пех. Батуринский полк,
рядовой. За то, что в бою 9.05.1915, вызвался охотником в разведку
и, несмотря на сильный огонь, доставил важные сведения о силах и
расположении противника.
320671 МЕРИНОВ Кузьма Михайлович — 175 пех. Батуринский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 11.05.1915, находясь в секрете и будучи
окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился и
присоединился к своей части.
320672 ИСАЕВ Андрей Никитич — 174 пех. Роменский полк, вольноопределяющийся. За то, что в боях 22-го и 24.04.1915, вызвавшись
охотником на разведку, выполнил оную с полным успехом, под сильным огнем противника.
320673 ШОКОРОВ Иван Федорович — 175 пех. Батуринский полк, рядовой. За то, что в бою 27.04 и 11.05.1915, под сильным огнем противника, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность,
и когда никто другой не решался на это отважное дело.
320674 ЗОЛОТУХИН Захар Лазаревич — 173 пех. Каменецкий полк,
рядовой. За то, что в бою 11.05.1915, под губительным артиллерийским огнем противника, вынес тяжело раненого командира полка генерала Подымова из разрушеной снарядом противника хаты, сделал
перевязку и затем, на носилках, под беспрерывным огнем, нес его на
протяжении 8 верст.
320675 ПАЩЕНКО Дмитрий Иванович — 175 пех. Батуринский полк,
рядовой. За то, что в бою 9.05.1915, под сильным огнем противника,
вынес из сферы огня своего ротного командира.
320676 ЛУКАШЕНКО Порфирий Петрович — 175 пех. Батуринский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 9.05.1915, при атаке неприятельской
позиции, первый бросился в штыки.
320677 ВЕРБИЦКИЙ Эль Гейнихович — 173 пех. Каменецкий полк, рядовой. За то, что вызвался добровольно на разведку, выполнил возложенное на него поручение и доставил важные сведения о противнике.
320678* АРХАРОВ Сергей Иванович — 132 пех. Бендерский полк, рядовой. За то, что вызвался охотником выяснить место расположения
немецкого окопа, откуда наши части обстреливались фланговым огнем. Было это им выполнено и окоп неприятеля уничтожен нашим
артиллерийским огнем.
320678* ЧАПЛЫГИН Иван Никанорович (Никифорович?) — 173 пех.
Каменецкий полк, ст. унтер-офицер. За то, что будучи взводным командиром и находясь на передовом пункте, удержал этот пункт и отбил
противника, силой около полуроты. [ Повторно, II-3795]
320679 НОСОВСКИЙ Никита Иванович — 175 пех. Батуринский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 11.05.1915, находясь в секрете и
будучи окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился
и присоединился к своей части.
320680 АБРАМЧУК Василий Иванович — 175 пех. Батуринский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 9.05.1915, будучи старшим в секрете,
открыл наступление противника и своевременно предупредил об этом
свою часть.
320681 ЖАРИК Михаил Васильевич — 175 пех. Батуринский полк, ефрейтор. За то, что в бою 24.04.1915, под сильным огнем противника,
доставлял патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.

320682–320765
320682 ЛОГАЧЕВ Яков Иванович — 174 пех. Роменский полк, ефрейтор.
[…] старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность для жизни, продолжал наблюдать. Переведен по службе в 413 пех. Порховский полк.
320683 ФЕОФИЛОВ Федор Константинович — 173 пех. Каменецкий
полк, рядовой. За то, что в бою 11.05.1915, под губительным артиллерийским огнем противника, вынес тяжело раненого командира полка
генерала Подымова из разрушеной снарядом противника хаты, сделал
перевязку и затем, на носилках, под беспрерывным огнем, нес его на
протяжении 8 верст.
320684 ЗАДЕРЕЙ Дмитрий Никифорович — 175 пех. Батуринский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 11.05.1915, вызвался охотником
на разведку и доставил важные сведения о силах и расположении
противника.
320685 ДАВИДОВ Иван Кузьмич — 174 пех. Роменский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 24.04.1915, будучи ранен в левый бок шрапнельным осколком, после перевязки ран остался в строю.
320686 СОШНИКОВ Василий Егорович — 174 пех. Роменский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 24.04.1915, вызвавшись охотником в разведку, выполнил ее с полным успехом и доставил важные сведения
о противнике.
320687 КОМАРОВ Василий Григорьевич — 176 пех. Переволоченский
полк, ефрейтор. За то, что находясь на сторожевом посту, геройски
встретил и отбил разъезд противника.
320688 КУБИЧКИН Петр Иванович — 175 пех. Батуринский полк, доброволец. За то, что в бою 10.05.1915, вызвался охотником на разведку,
добыл и доставил важные сведения о противнике.
320689 ВЕРНИГОРА Павел Иванович — 175 пех. Батуринский полк, рядовой. За то, что в бою 27.04.1915, под огнем противника, подносил
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
320690 РЯБКО Иван Прокофьевич — 131 пех. Тираспольский полк, ефрейтор. За то, что в бою 28.04.1915, будучи старшим в секрете, открыл
наступление противника и своевременно донес об этом.
320691 КАРПЕНКО Никифор Наумович — 173 пех. Каменецкий полк,
рядовой. За то, что в бою 27.04.1915, несмотря на сильный артиллерийский огонь противника, вызвался подносить патроны, в которых
была чрезвычайная надобность.
320692 ШАКОВ Михаил Иванович — 175 пех. Батуринский полк, рядовой. За то, что в бою 9.05.1915, под сильным огнем противника,
подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
320693 КРОМСКИЙ Иван Семенович — 173 пех. Каменецкий полк, мл. унтер-офицер. За то, что находясь на передовом пункте и будучи окружен
противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился
к своей части.
320694 МАХОНИН Иван Денисович — 173 пех. Каменецкий полк, ефрейтор. За то, что в боях с 1-го по 11.05.1915, под непрерывным огнем
тяжелой артиллерии противника, исправил телефонную линию, часто
прерывавшуюся снарядами, и поддерживал непрерывную связь штаба
полка с позицией.
320695 ЩЕЛКУН Матвей Артемьевич — 175 пех. Батуринский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 7.05.1915, командуя взводом, выбил
противника из укрепленных окопов.
320696 ХРИСТИАНОВИЧ Захар Сергеевич — 131 пех. Тираспольский
полк, рядовой. За то, что в бою 27.04.1915, несмотря на то, что был
ранен, отказался сдаваться в плен, бежал из плена, несмотря на открытую по нему стрельбу противника.
320697 ЛАВРИНЕНКО Григорий Денисович — 175 пех. Батуринский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 27.04.1915, за убылью ротного командира, принял командование и отбил атаку противника.
320698* ПОГОРЕЛЫЙ Василий Петрович — 174 пех. Роменский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 27.04.1915, отбил свой пулемет, забранный
противником.
320698* ПОЛЯКОВ Аким Степанович — 174 пех. Роменский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в боях с 1-го по 27.04.1915, командуя взводом и находясь на передовом пункте, отбивал ряд атак противника,
удерживая за собой позицию.
320699 Фамилия не установлена.
320700 ПЕТРАКОВ Семен Андреевич — 131 пех. Тираспольский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 27.04.1915, будучи окружен противником, пробился и присоединился к своей части.
320701 ТРЕТЯК Василий Петрович — 131 пех. Тираспольский полк, рядовой. За то, что передавал все приказания и доставил важные донесения,
под сильным ружейным и артиллерийским огнем.
320702 ЛОПАТИН Николай Иванович — 131 пех. Тираспольский полк,
подпрапорщик. За то, что со взводом, заняв ход сообщения на правом
фланге роты, огнем выбил засевшего на опушке леса противника, не
дав ему занять овраг.
320703 ТИЩЕНКО Платон Васильевич — 131 пех. Тираспольский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что находясь со взводом в частном резерве,
под сильным ружейным огнем противника, вел взвод на позицию и
отбил укрепившегося противника, не дал ему спуститься в овраг.
320704 ВОРОНА Василий Иосифович — 131 пех. Тираспольский полк,
ефрейтор. За то, что будучи разведчиком, дал важные сведения, чем
содействовал успеху боя.
320705 ЦЕСАРЖ Владислав Людвигович — 131 пех. Тираспольский
полк, рядовой. За то, что будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об этом.
320706 БОЛЮБАШ Даниил Никитич — 131 пех. Тираспольский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что будучи тяжело ранен, остался в строю
до конца боя.
320707 ЛЕОНТЬЕВ Василий Петрович — 131 пех. Тираспольский полк,
рядовой. За то, что при отражении атаки на выс. «419». проявил храбрость и самоотвержение.
320708 ГОЛОПУП Николай Кононович — 131 пех. Тираспольский полк,
рядовой. За то, что при отражении атаки на выс. «419». проявил храбрость и самоотвержение.
320709 ЧЕРНОВ Андрей Викторович — 131 пех. Тираспольский полк,
рядовой. За то, что при отбитии атаки 6.02.1915, собрал 14 и 5 роты и,
командуя ими, проявил много храбрости и самоотвержения и был убит.
320710 КОРЕНОВСКИЙ Андрей Филиппович — 131 пех. Тираспольский
полк, рядовой. За то, что во время атаки 6.02.1915, был опасно ранен
и остался в строю, продолжая командовать отделением.

-222320711 ТРЕТЯК Мина Евтихиевич — 131 пех. Тираспольский полк, рядовой. За то, что 5.02.1915, будучи послан разведчиком, выследил и
донес о наступлении противника.
320712 ЛИНЧУК Феодосий Антонович — 131 пех. Тираспольский полк,
рядовой. За то, что 5.02.1915, будучи старшим в секрете, донес о наступлени противника и, несмотря на сильный ружейный огонь, продолжал наблюдать.
320713 АНТОНЕНКО Илья Гаврилович — 131 пех. Тираспольский полк,
рядовой. За то, что 6.02.1915, под огнем противника, своевременно
доставлял на позицию патроны.
320714 БЕЗПАЛО Степан Карпович — 131 пех. Тираспольский полк,
рядовой. За то, что 6.02.1915, во время атаки был тяжело ранен и
остался в строю.
320715 АФАНАСЕНКО Семен Иванович — 131 пех. Тираспольский полк,
ефрейтор. За то, что 5.02.1915, командуя взводом, быстро сгруппировал людей и, энергично руководя взводом, отбил атаку.
320716 ТАБАКОВ Дмитрий Яковлевич — 131 пех. Тираспольский полк,
рядовой. За то, что в бою 6.02.1915 у д. Любча, по собственному желанию пошел на разведку и доставил ценные сведения.
320717 ЯКОВЛЕВ Иван Михайлович — 131 пех. Тираспольский полк,
рядовой. За то, что будучи старшим в секрете, первым открыл наступление противника и своевременно донес об этом.
320718 ВОБЛЫЙ Роман Михайлович — 131 пех. Тираспольский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что будучи старшим в секрете, первым открыл
наступление противника и своевременно донес об этом.
320719 БЕЛАК Макар Ефремович — 131 пех. Тираспольский полк, рядовой. За то, что 5.02.1915, будучи в разведке, обнаружил наступление
значительных сил противника, о чем своевременно дал знать.
320720 ХРИСТИАНОВИЧ Захар Сергеевич — 131 пех. Тираспольский
полк, рядовой. За то, что 5.02.1915, будучи в разведке, обнаружил
наступление значительных сил противника, о чем своевременно дал
знать.
320721 ОНБИЦКИЙ Андрей Павлович — 131 пех. Тираспольский полк,
рядовой. За то, что 5.02.1915, будучи в разведке, обнаружил наступление значительных сил противника, о чем своевременно дал знать.
320722 НАФИКОВ Абдул-Камер Абдулович — 131 пех. Тираспольский
полк, рядовой. За то, что 5.02.1915, будучи в секрете, обнаружил наступление значительных сил противника и своевременно донес об
этом в роту.
320723 ГРЕЧУХА Касьян Андреевич — 131 пех. Тираспольский полк,
рядовой. За то, что 5.02.1915, будучи в секрете, обнаружил наступление
значительных сил противника и своевременно донес об этом в роту.
320724 ГАПОНЕНКО Иван Васильевич — 131 пех. Тираспольский полк,
рядовой. За то, что 5.02.1915, будучи в секрете, обнаружил наступление
значительных сил противника и своевременно донес об этом в роту.
320725 КОСТЮК Андрей Иванович — 131 пех. Тираспольский полк, рядовой. За то, что 5.02.1915, будучи в секрете, обнаружил наступление
значительных сил противника и своевременно донес об этом в роту.
320726 ВОРОТИЛЯК Иван Моисеевич — 131 пех. Тираспольский полк,
рядовой. За то, что 5.02.1915, будучи в секрете, обнаружил наступление
значительных сил противника и своевременно донес об этом в роту.
320727 КОРПЕЦ Гордей Матвеевич — 131 пех. Тираспольский полк,
ефрейтор. За то, что 6.02.1915, будучи тяжело ранен, оставался в строю
до конца боя.
320728 ВЕРЧЕНКО Антон Семенович — 131 пех. Тираспольский полк,
ефрейтор. За то, что 6.02.1915, будучи тяжело ранен, оставался в строю
до конца боя.
320729 МЫСНИК Яков Емельянович — 131 пех. Тираспольский полк,
рядовой. За то, что 6.02.1915, будучи тяжело ранен, оставался в строю
до конца боя.
320730 КАЙДА Трофим Лукьянович — 131 пех. Тираспольский полк,
рядовой. За то, что 6.02.1915, будучи тяжело ранен, оставался в строю
до конца боя.
320731 СТОЛБОВ Сергей Петрович — 131 пех. Тираспольский полк,
рядовой. За то, что 6.02.1915, будучи тяжело ранен, оставался в строю
до конца боя.
320732 ПЕТРОВ Василий Васильевич — 131 пех. Тираспольский полк,
рядовой. За то, что 6.02.1915, будучи тяжело ранен, оставался в строю
до конца боя.
320733 КОВАЛЬ Макар Ефимович — 131 пех. Тираспольский полк,
ефрейтор. За то, что 6.02.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил важные донесения и вернулся
с приказанием обратно.
320734 ХУДИН Иосиф Сергеевич — 131 пех. Тираспольский полк, рядовой. За то, что 6.02.1915, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, доставил из резерва патроны, когда в них была
крайняя необходимость.
320735 РАХМАН Ефим Трофимович — 131 пех. Тираспольский полк,
рядовой. За то, что 6.02.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил из резерва патроны, когда в них была
крайняя необходимость.
320736 ЗИЯБЕНДИР Гумар Гумарович — 131 пех. Тираспольский полк,
рядовой. За то, что 6.02.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил из резерва патроны, когда в них была
крайняя необходимость.
320737 РОСОЛ Дмитрий Яковлевич — 131 пех. Тираспольский полк,
рядовой. За то, что 5.02.1915 у д. Любча, будучи окружен противником,
с опасностью для жизни, прорвался и присоединился к роте.
320738 ВЛАСЕНКО Григорий Тихонович — 131 пех. Тираспольский полк,
рядовой. За то, что 5.02.1915 у д. Любча, будучи окружен противником,
с опасностью для жизни, прорвался и присоединился к роте.
320739* ЛАТЫШЕВ Иван Григорьевич — 131 пех. Тираспольский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 5-го и 6.02.1915 у д. Любча, с явной опасностью для жизни, вызвался охотником произвести разведку и дал
ценные сведения о противнике. [ Повторно, III-58998]
320739* ЛУКЬЯНЧИКОВ Иван Григорьевич — 173 пех. Каменецкий полк,
рядовой. За то, что 25.09.1916, во время газовой атаки, командуя отделением, своей беззаветной храбростью ободрял подчиненных, чем
содействовал успеху.
320740 СОСНИЧЕВ Матвей Иванович — 131 пех. Тираспольский полк, рядовой. За то, что 5.02.1915 у д. Любча, под огнем противника, своеручно
исправил телефонное сообщение наблюдательного пункта.

320741 СЛЕПОЙ Александр Захарович — 131 пех. Тираспольский полк,
фельдфебель. За то, что в ночь с 5-го на 6.02.1915, вызвался охотником
на разведку, доставил важные сведения о наступлении противника.
320742 ГУЩИН Никифор Федорович — 131 пех. Тираспольский полк,
рядовой. За то, что в ночь с 5-го на 6.02.1915, вызвался охотником
на разведку, доставил важные сведения о наступлении противника.
320743 ЛЕНКОВ Александр Васильевич — 131 пех. Тираспольский полк,
рядовой. За то, что в ночь с 5-го на 6.02.1915, вызвался охотником
на разведку, доставил важные сведения о наступлении противника.
320744 ЯКОВЕНКО Иосиф Петрович — 131 пех. Тираспольский полк,
ефрейтор. За то, что в ночь с 5-го на 6.02.1915, вызвался охотником
на разведку, доставил важные сведения о наступлении противника.
320745 СЛАДКИЙ Гавриил Михайлович — 131 пех. Тираспольский полк,
рядовой. За то, что в ночь с 5-го на 6.02.1915, вызвался охотником
на разведку, доставил важные сведения о наступлении противника.
320746 ВАСИЛЕНКО Федор Иванович — 131 пех. Тираспольский полк,
рядовой. За то, что в ночь с 5-го на 6.02.1915, вызвался охотником
на разведку, доставил важные сведения о наступлении противника.
320747 КАРПЕНКО Григорий Афанасьевич — 131 пех. Тираспольский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что 5-го, 6-го и 7.02.1915, во время
наступления противника, командуя взводом, умело руководил огнем,
чем способствовал отбитию атаки.
320748 КАРПЕНКО Андрей Климович — 131 пех. Тираспольский полк,
ефрейтор. За то, что 5.02.1915, когда взводный командир был ранен,
он принял командование взводом и отлично руководил огнем, чем
способствовал отбитию атаки.
320749 НИКОЛАЙЧУК Борис Евсеевич — 131 пех. Тираспольский полк,
ефрейтор. За то, что в течение 5-го, 6-го и 7.02.1915, руководя пулеметом, убийственным огнем способствовал отбитию атаки.
320750 КУЧЕРЕНКО Ефим Афанасьевич — 131 пех. Тираспольский полк,
рядовой. За то, что 5.02.1915, будучи наводчиком, с явной опасностью
для жизни, под сильным артиллерийским огнем, выдвинул на близкую
дистанцию пулемет и метким огнем не дал противнику утвердиться
на нашем скате.
320751 ПЕРЕПЕЛИЦА Сергей Семенович — 131 пех. Тираспольский
полк, рядовой. За то, что 5.02.1915, когда неприятельская артиллерия
засыпала землей людей и пулеметы, он первый бросился откапывать
людей и пулеметы и, откопав, перенес в другое место и открыл огонь,
чем способствовал отбитию атаки.
320752 МАТУЩЕНКО Александр Федорович — 131 пех. Тираспольский полк, ефрейтор, телефонист. За то, что 5-го, 6-го и 7.02.1915,
самоотверженно, под самым губительным огнем тяжелой артиллерии
противника, восстановил телефонную связь, чем обеспечивал в такую
трудную минуту беспрерывную связь.
320753 САБОДАШ Григорий Филиппович — 131 пех. Тираспольский
полк, рядовой. За то, что 5-го, 6-го и 7.02.1915, самоотверженно, под
самым губительным огнем тяжелой артиллерии противника, восстановил телефонную связь, чем обеспечивал в такую трудную минуту
беспрерывную связь.
320754 МАТЮХИН Андриан Васильевич — 131 пех. Тираспольский
полк, рядовой. За то, что 5-го, 6-го и 7.02.1915, самоотверженно, под
самым губительным огнем тяжелой артиллерии противника, восстановил телефонную связь, чем обеспечивал в такую трудную минуту
беспрерывную связь.
320755 МИХАЙЛОВСКИЙ Иосиф Иосифович — 131 пех. Тираспольский
полк, рядовой. За то, что 5-го, 6-го и 7.02.1915, самоотверженно, под
самым губительным огнем тяжелой артиллерии противника, восстановил телефонную связь, чем обеспечивал в такую трудную минуту
беспрерывную связь.
320756 МИСЕВИЧ Феликс Томашевич — 131 пех. Тираспольский полк,
рядовой. За то, что 5-го, 6-го и 7.02.1915, самоотверженно, под самым
губительным огнем тяжелой артиллерии противника, восстановил телефонную связь, чем обеспечивал в такую трудную минуту беспрерывную связь.
320757 ОЛЕЙНИК Афанасий Никитич — 131 пех. Тираспольский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 30.01.1915 у д. Любча, будучи старшим
в передовой партии разведчиков, снял неприятельский пост.
320758* КОНОНОВ Прокопий Николаевич — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, рядовой. За то, что 27.10.1916, состоя наблюдателем на
передовом наблюдательном пункте, при обстреле неприятелем наших
позиций, был ранен и остался в строю.
320758* ЧУРИНОВ Иван Ефимович — 131 пех. Тираспольский полк, рядовой. За то, что 30.01.1915 у д. Любча, будучи старшим в передовой
партии разведчиков, снял неприятельский пост. [ Повторно, III-34080]
320759 ШКЛЯРЕНКО Емельян Иванович — 131 пех. Тираспольский полк,
ефрейтор. За то, что будучи ранен в плечо, продолжал сражаться, действуя лишь одной правой рукой.
320760 РЕЗНИК Герш Осеевич — 33 арт. бригада, канонир. За то, что
в бою 10.11.1914, исполняя обязанности наводчика, проявил выдающееся мужество и самоотвержение, будучи тяжело ранен, остался
в строю.
320761 ГОРОДИССКИЙ Евгений Андреевич — 33 арт. бригада, мл.
фейерверкер, вольноопределяющийся. За то, что будучи передовым
наблюдателем, под сильным огнем противника, отыскал скрытую неприятельскую батарею, наносящую вред нашим войскам, точно указал
ее место и тем дал возможность привести ее к молчанию.
320762 ПУКАС Елиазар Иванович — 33 арт. бригада, подпрапорщик.
За то, что в бою 25.12.1914, проявил выдающееся мужество и самоотверженность, доставил на место боя, под сильным огнем тяжелой
артиллерии, ввиду чрезвычайной надобности, зарядный ящик.
320763 КИСЕЛЕВИЧ Петр Николаевич — 33 арт. бригада, мл. фейерверкер, вольноопределяющийся. За то, что в бою 27.12.1914, находясь
на фальшивой батарее, умелым производством вспышек ввел в заблуждение неприятеля, отвлек на себя огонь, чем оказал содействие
успешному действию батарей.
320764 ЦЫГАНОК Мина Петрович — 33 арт. бригада, мл. фейерверкер.
За то, что 12.11.1914, будучи в цепи с двумя охотниками, смело двинулся на неприятельский пулемет, не обращая внимания на пулеметный
огонь, взял пулемет и 2-х пленных.
320765 ЧЕРНЯХОВСКИЙ Лавр Николаевич — 33 арт. бригада, канонир.
За то, что 9.11.1914, исполняя обязанности телефониста, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, провел телефонную
связь на передовой наблюдательный пункт, в течение боя несколько

-223раз, под этим же огнем, собственноручно исправлял провод, чем обеспечил удачные действия батареи.
320766 СУСЛОВ Деонисий Семенович — 33 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что 30.11.1914, будучи наблюдателем и находясь в окопе,
выследил укрытую неприятельскую батарею, которая была приведена
к молчанию.
320767 СТОЯКИН Яков Иванович — 33 арт. бригада, мл. фейерверкер.
За то, что будучи тяжело ранен, продолжал исполнять обязанности
орудийного фейерверкера, пока не был убит.
320768 ТРУБИЦЫН Степан Ориентьевич — 33 арт. бригада, канонир.
За то, что в бою, в качестве телефониста, остался один на позиции,
продолжал поддерживать шедшую через батарею важную телефонную связь, исправляя под огнем провод, и тем обеспечил действие
телефонной линии в самый ответственный момент.
320769 РОЗУМЕНКО Григорий Мартынович — 14 саперный батальон,
1 саперная рота, ст. унтер-офицер. За то, что с 15.02 по 11.03.1915,
по ночам вел ходы сообщения, усиливал искусственные препятствия
на совершенно открытой местности, часто под открываемым по нему
ружейным и пулеметным огнем противника, показывая всегда пример
выдающегося мужества, самоотвержения и самообладания подчиненной ему команде.
320770 НАЗАРЕНКО Гавриил Иванович — 14 саперный батальон, 1 саперная рота, мл. унтер-офицер. За то, что с 15.02 по 11.03.1915, по
ночам вел ходы сообщения, усиливал искусственные препятствия на
совершенно открытой местности, часто под открываемым по нему ружейным и пулеметным огнем противника, показывая всегда пример
выдающегося мужества, самоотвержения и самообладания подчиненной ему команде.
320771 КОПАЕВ Федор Акимович — 14 саперный батальон, 1 саперная
рота, сапер. За то, что с 15.02 по 11.03.1915, по ночам вел ходы сообщения, усиливал искусственные препятствия на совершенно открытой
местности, часто под открываемым по нему ружейным и пулеметным
огнем противника, показывая всегда пример выдающегося мужества,
самоотвержения и самообладания подчиненной ему команде.
320772 СТРЕХА Дмитрий Емельянович — 14 саперный батальон, 1 саперная рота, мл. унтер-офицер. За то, что 4–7.02.1915, оставаясь бессменно в окопах, соединил ходом сообщения, под действительным
ружейным и, часто, артиллерийским огнем противника, батальоны,
исправлял в окопах места, поврежденные тяжелыми снарядами, являясь всегда примером мужества, самоотвержения и самообладания.
320773 ГРИЗУН Мирон Еремович — 33 пех. дивизия, штаб, ефрейтор,
телефонист. За то, что под сильным и действительным огнем противника, провел телефонную линию и своеручно исправлял повреждение
кабеля и аппарата, что дало возможность иметь непрерывную связь
в управлении боем, что и обеспечило достижение успеха в поставленной боевой задаче.
320774 БУРКАЛО Дмитрий Захарович — 33 пех. дивизия, штаб, ефрейтор, телефонист. За то, что под сильным и действительным огнем
противника, провел телефонную линию и своеручно исправлял повреждение кабеля и аппарата, что дало возможность иметь непрерывную
связь в управлении боем, что и обеспечило достижение успеха в поставленной боевой задаче.
320775 ЛИМОРЕНКО Георгий Иванович — 131 пех. Тираспольский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 27.04.1915, под сильным огнем противника, доставил важное приказание, чем содействовал успеху боя.
320776 КУЧМЕНКО Савва Викторович — 33 арт. бригада, бомбардир. За
то, что в боях 27.04 и 11.05.1915, под действительным огнем противника, своеручно исправил телефонное сообщение батареи с наблюдательным пунктом, чем и способствовал успеху боя.
320777 КОНТКОВСКИЙ Константин Захарович — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, 2 рота, ефрейтор. За то, что в бою 24.04.1915, под огнем противника, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
320778 ШЕВЕЛЬ Демьян Дорофеевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
15 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 24.04.1915, будучи в разведке, лобыл и доставил важные сведения о противнике.
320779 ЛЫСЮК Мефодий Васильевич — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, 11 рота, рядовой. За то, что находясь в секрете и будучи окружен
противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился
к своей роте.
320780 ШЕВЕЛЬ Афанасий Ефимович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ефрейтор. За то, что под сильным и действительным огнем
противника, первым бросился в штыки и выбил из окопов противника.
320781 СЛОБОДКИН Герш Лейбович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, 3 рота, ефрейтор. За то, что в бою 6.05.1915, примером личной
храбрости, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, содействуя
успеху атаки.
320782 ПЕТРОВСКИЙ Федор Семенович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 24.04.1915,
выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и метким огнем задержал наступление противника, чем содействовал успеху дела.
320783 ЛЕДОВОЙ Евдоким Сергеевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
12 рота, рядовой. За то, что 28.04.1915, вызвавшись охотником на
опасное, но полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.
320784 ГУРОВ Тихон Ильич — 130 пех. Херсонский Его Императорского
Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, пулеметная
команда, рядовой. За то, что в бою 24.04.1915, под огнем противника,
доставлял к пулеметам патроны, чем способствовал успеху боя.
320785 ШЕВЧЕНКО Евгений Михайлович — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, 3 рота, ефрейтор. За то, что в бою 6.05.1915, примером личной
храбрости, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, содействуя
успеху атаки.
320786 КРАВЕЦ Федор Антонович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
пулеметная команда, рядовой. За то, что в бою 24.04.1915, будучи
ранен, остался в строю.
320787 ПОПРАВКА Моисей Афанасьевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,

13 рота, рядовой. За то, что в бою 24.04.1915, вызвавшись охотником
на опасную разведку, доставил самые точные сведения о противнике.
320788 ПОЛУЛЯХ Николай Родионович — 131 пех. Тираспольский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 27.04.1915, доставил на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не
решался на это.
320789 ГРИЦАЙ Антон Васильевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
пулеметная команда, рядовой. За то, что в бою 24.04.1915, выдвинул
пулемет на опасно близкую дистанцию и метким огнем задержал наступление противника, чем содействовал успеху дела.
320790 ЛЕБЕДЕВ Павел Ильич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
пулеметная команда, рядовой. За то, что в бою 24.04.1915, под огнем противника, доставлял к пулеметам патроны, чем способствовал
успеху боя.
320791 БЕЗКОПЫЛЬНЫЙ Григорий Пантелеймонович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, 15 рота, рядовой. За то, что в бою 24.04.1915, будучи
старшим в секрете, открыл наступление неприятеля и своевременно
донес об этом.
320792 НАУМЦЕВ Филипп Васильевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
13 рота, рядовой. За то, что в бою 28.04.1915, находясь на передовом
пункте, был окружен противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился к своей части.
320793 ПЕСТРЕЦОВ Иван Тимофеевич — 131 пех. Тираспольский полк,
рядовой. За то, что в бою 13.05.1915, под огнем противника, подносил
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто
другой не решался на это.
320794 ЧИРВА Спиридон Сидорович — 131 пех. Тираспольский полк,
ефрейтор. За то, что будучи несколько раз в разведке, добывал важные
сведения о противнике, с явной опасностью для жизни.
320795 МАКАРОВ Дмитрий Михайлович — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, 4 рота, доброволец. За то, что в бою 6.05.1915, будучи ранен, не
оставил строй до конца боя.
320796 ГОЛОУС Прокофий Емельянович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
13 рота, ефрейтор. За то, что в бою 24.04.1915, вызвавшись охотником
на опасную разведку, доставил самые точные сведения о противнике.
320797 ЯКУБА Петр Андрианович — 131 пех. Тираспольский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 27.04.1915, будучи окружен противником,
с явной личной опасностью, пробился и присоединился к своей части.
320798 ЛЕПЕТУХА Степан Степанович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
14 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 12.05.1915, вызвавшись
охотником на разведку, своевременно обнаружил и донес о наступлении противника.
320799 МАКЕЕНКО Василий Кондратьевич — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, 15 рота, рядовой, доброволец. За то, что в бою 24.04.1915, будучи
в разведке, лобыл и доставил важные сведения о противнике.
320800 ПШЕНИЧНЫЙ Митрофан Моисеевич — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что в бою 11.05.1915, действием пулеметов, направленных в упор, отбил ближайшую неприятельскую атаку и при отходе вынес свой пулемет, не дав неприятелю
воспользоваться.
320801 ТОРГОНИН Иван — 131 пех. Тираспольский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 24.04.1915, находясь со своим пулеметом на ответственном участке позиции, за убылью прислуги при пулемете, лично
обстреливал цепи атакующего противника, нанося ему большие потери.
320802 КОНДРАТЕНКО Иван Иванович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
1 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 11.05.1915, доставлял патроны на позицию, которых был недостаток.
320803 ВЕРЕМЕЕНКО Федосий Игнатьевич — 176 пех. Переволоченский
полк, рядовой. За то, что во время боев с 22-го по 26.04.1915, когда
телефонная связь несколько раз прерывалась, под сильнейшим огнем
противника, доставлял приказания и донесения и неоднократно восстанавливал утраченную телефонную связь.
320804 КРАВЧЕНКО Кузьма Михайлович — 131 пех. Тираспольский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 27.04.1915, командуя взводом, своей
храбростью и неустрашимостью ободрял подчиненных ему нижних
чинов и отбил все яростные атаки противника.
320805 ФЕДОТОВ Игнатий Никифорович — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, 11 рота, рядовой. За то, что находясь в секрете и будучи окружен
противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился
к своей роте.
320806 БУКАНОВ Илья Васильевич — 176 пех. Переволоченский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что примером личной храбрости и мужества,
энергично способствовал успеху атаки и выбил противника из окопов.
320807 ДОМАШЕВ Федор Филиппович — 131 пех. Тираспольский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 27.04.1915, командуя отделением,
примером личной храбрости увлек за собой отделение.
320808 ГУЩА Деонисий Фомич — 131 пех. Тираспольский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 23.04.1915, после выбытия взводного
командира, вступил на его место, неоднократно отбивал атаки противника.
320809 НАЗИМ Александр Иванович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
2 рота, рядовой. За то, что в бою 24.04.1915, подносил патроны, когда
в них ощущался недостаток.
320810 АМЕЛИН Павел Петрович — 131 пех. Тираспольский полк, рядовой. За то, что 22.04.1915, будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об этом.
320811 ЛЫХО Давид Иванович — 131 пех. Тираспольский полк, ефрейтор. За то, что в бою 24.04.1915, под действительным огнем противника, вынес оглушенного снарядом и потерявшего сознание ротного
командира.
320812 ЖАРНЕЦКИЙ Игнатий Мартинович — 131 пех. Тираспольский
полк, ефрейтор. За то, что в ночь с 23-го на 24.04.1915, вызвался охотником на разведку, добыл и доставил важные сведения о противнике.

320766–320838
320813 МИКУСКЕВИЧ Шимон Иванович — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, 3 рота, ефрейтор. За то, что в бою 6.05.1915, примером личной
храбрости, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, содействуя
успеху атаки.
320814 ЩЕГОЛЬ Тимофей Кириллович — 14 саперный батальон, телеграфная рота, ст. унтер-офицер. За наводки и неоднократные исправления линий, под сильным и действительным артиллерийским огнем,
с 23-го по 28.04.1915.
320815 КУЛИК Никандр Николаевич — 131 пех. Тираспольский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 24.04.1915, командуя взводом, первый
бросился в штыки и выбил противника из окопов.
320816 КУЧЕР Григорий Игнатович — 33 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За то, что в бою 3.05.1915, точной своей наводкой подбил два
неприятельских орудия.
320817 Б[О]ДУН Яков Петрович — 131 пех. Тираспольский полк, рядовой. За то, что в бою 27.04.1915, будучи окружен противником, с явной
личной опасностью, пробился и присоединился к своей части.
320818 КОЛЕСНИК Яков — 131 пех. Тираспольский полк, ефрейтор. За
то, что в бою 27.04.1915, будучи окружен противником, пробился и
присоединился к своей части.
320819 СЕЛЯКОВ Платон Константинович — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, 2 рота, рядовой. За то, что под сильным огнем противника,
своеручно исправил телефонное сообщение, чем содействовал успеху.
320820 СПАСЕНЮК Андрей Михайлович — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, 13 рота, ефрейтор. За то, что в бою 11.05.1915, при штыковой
схватке, проявил мужество и храбрость, чем содействовал успеху дела.
320821 ХАРЛАШИН Андрей Гаврилович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
пулеметная команда, ефрейтор. За то, что в бою 24.04.1915, исполняя
обязанности наводчика, вел энергичную стрельбу из пулемета, чем
способствовал отбитию атаки, угрожавшей захватом пулемета.
320822 Фамилия не установлена.
320823 ВОВК Николай Лукич — 14 саперный батальон, телеграфная
рота, ст. унтер-офицер. За наводку и исправление кабельной линии,
27.04.1915, под сильным артиллерийским огнем противника, и за снятие этой линии, когда между линией и противником не было наших
войск.
320824 ГОРБ Михаил Тимофеевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
3 рота, ефрейтор. За то, что в бою 6.05.1915, будучи тяжело ранен,
оставался в строю до конца боя.
320825 ВОРОГ Терентий Федорович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
13 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 24.04.1915, примером
личной храбрости ободрил свой взвод и увлек его за собой.
320826 МИСЕВИЧ Феликс Томашевич — 131 пех. Тираспольский полк,
рядовой. За то, что в бою 27.04.1915, вызвался восстановить связь,
успешно выполнил эту задачу, под действительным огнем противника,
чем содействовал успеху дела.
320827 ЗАЛУЦКИЙ Иван Иванович — 131 пех. Тираспольский полк, ефрейтор. За то, что в бою 24.04.1915, личным мужеством и храбростью
увлекая своих товарищей, первым бросился в штыковую схватку и
выбил противника из занятого окопа.
320828 БАБИЧ Павел Савельевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
15 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 24.04.1915, командуя взводом на передовом пункте, отбил противника и удержал пункт.
320829 ТОДУА Евгений Кутулович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
13 рота, рядовой. За то, что в бою 11.05.1915, при штыковой схватке,
проявил мужество и храбрость, чем содействовал успеху дела.
320830 КИРЕЙ Иван Маркианович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
1 рота, рядовой, санитар. За то, что в бою 11.05.1915, находясь в секрете на передовом пункте и будучи окружен противником, пробился
и присоединился к своей части.
320831 АЛДАСЕВ Макар Семенович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
13 рота, ефрейтор. За то, что доставил на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался
на это отважиться.
320832 УМЕЛЬ Дмитрий Иванович — 33 арт. бригада, мл. фейерверкер.
За то, что в бою 16.05.1915, под действительным огнем противника,
нашел скрытую неприятельскую батарею, наносящую вред нашим
войскам, точно указал место и тем дал возможность привести ее
к молчанию.
320833 ОХОТНИЦКИЙ Петр Кондратьевич — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, 1 рота, рядовой. За то, что в бою 24.04.1915, под сильным огнем
противника, установил телефонную связь с позиции, чем содействовал
успеху дела.
320834 СМАХТИН Дмитрий Александрович — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, 13 рота, рядовой. За то, что в бою 24.04.1915, вызвавшись
охотником на опасную разведку, доставил самые точные сведения
о противнике.
320835 СУДЬЯ Моисей Яковлевич — 33 арт. бригада, мл. фейерверкер.
За то, что в бою 27.04.1915, под сильным огнем противника, подносил
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто
другой не решался на это.
320836 СМИРНОВ Григорий Петрович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 6.05.1915, находясь на боевом участке, под огнем противника, своевременно обнаружил обход и
своим огнем приостановил дальнейшее его движение.
320837 ПОЛОНСКИЙ Александр Пахомович — 131 пех. Тираспольский
полк, рядовой. За то, что в бою 13.05.1915, под огнем противника,
подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда
никто другой не решался на это.
320838 ГРИЦАНЕНКО Дмитрий Андреевич — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, 3 рота, ефрейтор. За то, что в бою 6.05.1915, примером личной
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храбрости, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, содействуя
успеху атаки.
320839 ЕСИПЕНКО Прохор Моисеевич — 176 пех. Переволоченский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что несмотря на сильный огонь противника,
выбил его из окопов и занял их своим отделением.
320840 ПУТЯТИН Афанасий Григорьевич — 18 Волынская погран. бригада, 2 конная сотня, рядовой. За доставку важных приказаний в штабы
дивизий, провезя их в местности, занятой противником.
320841 ПИЩУЛИН Михаил Степанович — 131 пех. Тираспольский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 13.05.1915, под сильным огнем противника,
восстановил утраченную связь, чем содействовал успеху.
320842 ХАРЧЕНКО Иван Петрович — 131 пех. Тираспольский полк, рядовой. За то, что в ночь с 23-го на 24.04.1915, вызвался охотником на
разведку, добыл и доставил важные сведения о противнике.
320843 СТЕЦЕНКО Григорий Васильевич — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, 3 рота, рядовой. За то, что в бою 6.05.1915, будучи тяжело ранен,
оставался в строю до конца боя.
320844 САВЧЕНКО Федор Степанович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
15 рота, ефрейтор. За то, что в бою 24.04.1915, доставлял на место боя
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
320845 ЛЯХ Михаил Акимович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, 13 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 24.04.1915, будучи опасно ранен, остался
в строю до конца боя.
320846 ЗАБАРНЫЙ Никита Иванович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 24.04.1915, примером личной храбрости ободрил свой взвод и увлек его за собой.
320847 ДИДЕНКО Каленик Иванович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
мл. унтер-офицер. За то, что под сильным и действительным огнем
противника, личным примером мужества и храбростью содействовал
успеху контратаки.
32084[8] ДОНЕЦ Иван Яковлевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, 12 рота,
ефрейтор. За то, что 28.04.1915, будучи старшим в секрете, открыл
наступление противника и своевременно донес об этом.
320849 КАЛИНИН Евстафий Андреевич — 131 пех. Тираспольский полк,
рядовой. За то, что в бою 27.04.1915, будучи тяжело ранен, остался
в строю до конца боя.
320850 БУРКУЕВ Александр Григорьевич — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, 14 рота, рядовой. За то, что в бою 12.05.1915, будучи в разведке
окружен противником, на предложение сдачи ответил твердым отказом, вступил в бой и отбил противника.
320851 ГЕРАСИМЕНКО Григорий Матвеевич — 131 пех. Тираспольский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 24.04.1915, командуя взводом
и находясь на передоврм пункте, удержал его, отбив противника, силой
не менее роты.
320852 ХРАПАТЫЙ Аким Захарович — 176 пех. Переволоченский полк,
рядовой. За то, что находясь на передовой позиции, будучи окружен
противником, пробился сквозь его цепь и присоединился к своей части.
320853 ГОНЧАРОВ Герасим Николаевич — 33 арт. бригада, ст. фейерверкер. За то, что в бою 16.05.1915, под действительным огнем противника, руководил нижними чинами своего орудия, примером личной храбрости увлек их, чем дал возможность спасти орудия и зарядные ящики.
320854 БАЙКОВ Михаил Федорович — 131 пех. Тираспольский полк,
рядовой. За то, что в бою 22.04.1915, вызвавшись в разведку, добыл и
доставил важные сведения о противнике.
320855 ПАВЛЕНКО Яков Федорович — 33 арт. бригада, бомбардир. За то,
что в бою 3.05.1915, будучи ездовым, с явной опасностью для жизни,
доставлял зарядные ящики на позицию.
320856 ВАСИЛЕНКО Павел Акафьевич — 131 пех. Тираспольский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 24.04.1915, за выбытием взводного
командира, принял взвод, отбил атаку и удержал участок за собой.
320857 СИРЕНКО Иван Павлович — 131 пех. Тираспольский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 24.04.1915, будучи старшим в секрете,
открыл наступление противника и своевременно донес об этом, продолжая наблюдение.
320858 КОРЕПАНОВ Яков Константинович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем
противника, личным примером мужества и храбростью содействовал
успеху контратаки.
320859 РОМАНЕНКО Иван Степанович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 28.04.1915, находясь на
передовом пункте, был окружен противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился к своей части.
32086[0] ДМИТРИЕВ Даниил Алексеевич — 131 пех. Тираспольский
полк, рядовой. За то, что в бою 27.04.1915, увлек товарищей в контратаку и противник был отбит.
320861 ФИЛАТОВ Николай Никитич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
пулеметная команда, рядовой. За то, что в бою 24.04.1915, выдвинул
пулемет на опасно близкую дистанцию и метким огнем задержал наступление противника, чем содействовал успеху дела.
320862 КЛИМОВИЧ Яков Ефимович — 131 пех. Тираспольский полк,
ефрейтор. За то, что в бою ночью 23.04.1915, будучи старшим в секрете, своевременно донес о попытке противника наступать, чем содействовал успеху.
320863 ПУХА Яков Арсентьевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
14 рота, рядовой. За то, что в бою 12.05.1915, под сильным огнем
противника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
320864 ОМЕЛЬЧЕНКО Иван Игнатьевич — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, 13 рота, рядовой. За то, что доставил на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не
решался на это отважиться.
320865 КАШТАНОВ Иосиф Никифорович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
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исправил телефонную линию, под губительным огнем противника.
320866 ТРУБАЧЕВ Александр Дмитриевич — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, 13 рота, рядовой. За то, что в бою 11.05.1915, при штыковой
схватке, проявил мужество и храбрость, чем содействовал успеху дела.
320867 РЫБАКОВ Иван Иванович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
14 рота, рядовой. За то, что в бою 12.05.1915, будучи ранен, после
перевязки возвратился в строй.
320868 КОНОНОВ Сергей внебрачный — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
15 рота, рядовой. За то, что в бою 24.04.1915, будучи окружен противником, с явной личной опасностью, прорвался через неприятельскую
цепь и присоединился к своей части.
320869 РОСЕНКО Яков — 131 пех. Тираспольский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 24.04.1915, командуя взводом и обстреливая
наступающего в превосходных силах противника, спас свой пулемет
от захвата.
320870 ШУРЫГА Лука Юрьевич — 176 пех. Переволоченский полк, рядовой. За то, что будучи тяжело ранен, после перевязки возвратился
в строй.
320871 КЛЕПАЦКИЙ Конон Матвеевич — 176 пех. Переволоченский
полк, рядовой. За то, что проявил необыкновенное мужество и хладнокровие, подавая пример своим товарищам. Отбил противника и дал
возможность увести батарею на более выгодную позицию.
320872 АВДЕЕВ Константин Никифорович — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 6.05.1915, за выбытием
взводного командира, принял на себя командование взводом, ободрил
нижних чинов и увлек их на неприятельские окопы.
32087[3] РАЙФ Роберт Иванович — 131 пех. Тираспольский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 24.04.1915, под сильным огнем противника, восстановил утраченную связь, чем содействовал успеху.
320874 МАРГАСОВ Михаил Григорьевич — 176 пех. Переволоченский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что примером личной храбрости и мужества, энергично способствовал успеху атаки и выбил противника
из окопов.
320875 МАЗУР Евсей Федорович — 131 пех. Тираспольский полк, рядовой. За то, что в бою ночью 23.04.1915, будучи старшим в секрете,
своевременно донес о попытке противника наступать, чем содействовал успеху.
320876 ЦИОХНЕНКО Михаил Иванович — 131 пех. Тираспольский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 24.04.1915, под сильным огнем
противника, поддерживал связь, утерянную от разрушения телефонных
проводов, чем содействовал успеху дела.
320877 ЦЫБАНЕВ Александр Иванович — 14 саперный батальон, телеграфная рота, сапер. За наводку и снятие телеграфной линии, под сильным и действительным огнем тяжелой артиллерии, 11-го и 12.05.1915.
320878 КОЗЛЕНКО Зиновий Тимофеевич — 33 арт. бригада, бомбардирнаводчик. За то, что в бою 5.05.1915, под сильным огнем противника,
выстрелами из своего орудия подбил два неприятельских орудия и тем
прекратил их действие.
320879 АВДЕЕВ Николай Титович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, 13 рота,
рядовой. За то, что в бою 24.04.1915, будучи разведчиком, с явной личной опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике.
320880 ЧАБАН Никифор Онуфриевич — 176 пех. Переволоченский полк,
ефрейтор. За то, что примером личной храбрости и мужества, во время
атаки, ободрил товарищей, чем и способствовал успеху.
320881 СЕРДЮК Пантелеймон Васильевич — 33 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что в бою 27.04.1915, доставлял на позицию патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не
решался на это отважиться.
320882 СЕРБ Георгий Николаевич — 131 пех. Тираспольский полк, ефрейтор. За то, что в бою 13.05.1915, будучи в разведке, был окружен
противником, с явной опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей части.
320883 СОЛОДОВНИКОВ Константин Феофанович — 33 арт. бригада, мл.
фейерверкер, вольноопределяющийся. За то, что в бою 27.04.1915, будучи передовым наблюдателем, под огнем противника, отыскал скрытую неприятельскую батарею, наносящую вред нашим войскам, указав
ее расположение, и тем дал возможность привести ее к молчанию.
320884 КУЛИК Корней Андреевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, 11 рота,
ефрейтор. За то, что находясь в секрете и будучи окружен противником,
с явной личной опасностью, пробился и присоединился к своей роте.
320885 БУДКА Станислав Михайлович — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, 13 рота, рядовой. За то, что в бою 28.04.1915, спас жизнь своего
ротного командира, отразив удар, ему угрожающий.
320886 ЗИНОВЬЕВ Степан Алексеевич — 131 пех. Тираспольский полк,
рядовой. За то, что в бою 13.05.1915, когда рота была окружена противником, примером личной храбрости воодушевлял своих товарищей,
чем дал возможность спастись роте.
320887 ИШМАЕВ Иван Васильевич — 33 арт. бригада, канонир. За то,
что в бою 27.04.1915, подносил патроны, под ужасным артиллерийским огнем.
320888 КАСЬЯН Аверкий Захарович — 131 пех. Тираспольский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 24.04.1915, первым бросился в атаку,
своим примером и мужеством содействовал успеху.
320889 РАК Мефодий Осипович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
команда связи, ефрейтор. За то, что в бою 11.05.1915, под сильным
огнем противника, неоднократно исправлял телефонную линию важнейшего пункта с позицией.
320890 КОЗАЧЕНКО Кирилл Карпович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
13 рота, рядовой. За то, что в бою 24.04.1915, вызвавшись охотником
на опасную разведку, доставил самые точные сведения о противнике.
320891 БЕЛОВ Николай Авраамович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 11.05.1915, за убылью
ротного командира, собрал расстроившуюся роту и, соединившись
с подкреплением, повел в атаку на неприятеля.

320892 ГОРБУНОВ Максим Исаевич — 14 саперный батальон, телеграфная рота, ст. унтер-офицер. За неоднократные исправления телеграфной линии, под сильным и действительным огнем тяжелой артиллерии.
320893 ДЕЙНЕКА Аврам Семенович — 131 пех. Тираспольский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 24.04.1915, под действительным огнем
противника, вынес оглушенного снарядом и потерявшего сознание
ротного командира.
320894 НЕМЕРИЧ Максим Данилович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
13 рота, рядовой. За то, что в бою 24.04.1915, будучи разведчиком,
с явной личной опасностью, добыл и доставил важные сведения
о противнике.
320895 СИМИН Петр Сергеевич — 131 пех. Тираспольский полк, рядовой. За то, что в бою 13.05.1915, будучи в разведке, был окружен
противником, с явной опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей части.
320896 ТЕСЛЕНКО Мефодий Захарович — 131 пех. Тираспольский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 27.04.1915, будучи окружен противником,
пробился и присоединился к своей части.
320897 МОМОТОК Самоил Петрович — 131 пех. Тираспольский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 24.04.1915, первым бросился в штыки,
чем содействовал успеху.
320898 КЛЕЦКИЙ Кондрат Евсеевич — 176 пех. Переволоченский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что примером личной храбрости увлек свое
отделение, выбил противника и занял его окопы.
320899 КАЛЬЧИНСКИЙ Антон Андреевич — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, 3 рота, ефрейтор. За то, что в бою 6.05.1915, примером личной
храбрости, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, содействуя
успеху атаки.
320900 ГРИШИН Пантелеймон Алексеевич — 131 пех. Тираспольский
полк, рядовой. За то, что в бою 13.05.1915, под сильным огнем противника, неоднократно доставлял важные донесения, чем содействовал
успеху дела.
320[9]0[1] ТКАЧ Петр Васильевич — 131 пех. Тираспольский полк,
рядовой. За то, что в бою 13.05.1915, когда рота была окружена противником, примером личной храбрости воодушевлял своих товарищей,
чем дал возможность спастись роте.
320902 СТЕПАНЕНКО Иван Петрович — 131 пех. Тираспольский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 27.04.1915, будучи в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об этом, чем и способствовал
успеху дела.
320903 ПОНОМАРЕНКО Павел Васильевич — 131 пех. Тираспольский
полк, ефрейтор. За то, что в бою 27.04.1915, будучи окружен противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился к своей
части.
320904 МАЗУРЕНКО Иван Иванович — 131 пех. Тираспольский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою, за убылью ротного командира, принял
командование ротой, сохранил в ней порядок и отбил противника.
320905 ХОЧУА Григорий Николаевич — 14 саперный батальон, телеграфная рота, сапер. За наводку и снятие телеграфной линии, под сильным
и действительным огнем тяжелой артиллерии, 11-го и 12.05.1915.
320906 ШЕВЕЛЬ Афанасий Сергеевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
13 рота, ефрейтор. За то, что в бою 24.04.1915, будучи разведчиком,
с явной личной опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике.
320907 СМИРНОВ Михаил Лаврентьевич — 131 пех. Тираспольский
полк, рядовой. За то, что в бою 27.04.1915, будучи тяжело ранен,
остался в строю до конца боя.
320908 ГУСАЧЕНКО Павел Потапович — 14 саперный батальон, телеграфная рота, ефрейтор. За работу на телеграфной станции, под
сильным и действительным огнем тяжелой артиллерии противника в
д. Лазы, 11-го и 12.05.1915.
320909 ШАПОШНИК Константин Калинович — 176 пех. Переволоченский
полк, рядовой. За то, что в бою 25.04.1915, будучи тяжело ранен, оставался в строю до конца боя.
320910 КУЛИК Григорий Гаврилович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, 9 рота, рядовой. За то, что в боях 24.04 и 11.05.1915, находясь
на передовом пункте и будучи окружен противником, с явной личной
опасностью пробился и присоединился к полку.
320911 ЛОБУНЕЦ Василий Васильевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
15 рота, рядовой. За то, что в бою 24.04.1915, будучи окружен противником, с явной личной опасностью, прорвался через неприятельскую
цепь и присоединился к своей части.
320912 ПРАВИК Василий Иванович — 131 пех. Тираспольский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 24.04.1915, подносил на позицию патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не
решался на это.
320913 ШЕВЧУК Петр Федорович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, 11 рота,
ефрейтор. За то, что находясь в секрете и будучи окружен противником,
с явной личной опасностью, пробился и присоединился к своей роте.
320914 СОКОЛЬСКИЙ Егор Яковлевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
4 рота, рядовой. За то, что в бою 14.03.1915, вызвавшись в разведку,
добыл и доставил ценные сведения о противнике.
320915 КИРЕЕВ Василий Никифорович — 131 пех. Тираспольский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 27.04.1915, увлек товарищей в контратаку
и противник был отбит.
320916 ПОЛЕШКО Иван Прокофьевич — 33 арт. бригада, бомбардир. За
то, что в бою 3.05.1915, когда снаряды были на исходе, доставил их из
резерва на батарею, с явной опасностью.
320917 ОЛЕЙНИК Максим Федорович — 131 пех. Тираспольский полк,
ефрейтор. За то, что 24.04.1915, будучи в секрете, был окружен противником, с явной личной опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей части.
320918 КОЛОМИЙЧУК Максим Давидович — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, 4 рота, рядовой. За то, что в бою 11.05.1915, на предложение
немцев сдаться, первый выстрелил и убил неприятельского офицера.
320919 ПОПОВ Афанасий Семенович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,

-22513 рота, ефрейтор. За то, что в бою 24.04.1915, будучи разведчиком,
с явной личной опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике.
320920 СТОЯН Порфирий Моисеевич — 131 пех. Тираспольский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 24.04.1915, будучи опасно ранен, остался
в строю, продолжая командовать отделением.
320921 ДАЦКО Антон Кириллович — 33 арт. бригада, взв. фейерверкер.
За то, что в бою 27.04.1915, будучи передовым наблюдателем, под
огнем противника, открыл две неприятельские батареи, направил на
них наши батареи и давал точные сведения о падении снарядов.
320922 КЛИМОВ Василий Григорьевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
14 рота, рядовой, вольноопределяющийся. За то, что в бою 12.05.1915,
будучи в разведке окружен противником, на предложение сдачи ответил твердым отказом, вступил в бой и отбил противника.
320923 РАПОПОРТ Михель Зеликович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
13 рота, рядовой. За то, что в бою 11.05.1915, при штыковой схватке,
проявил мужество и храбрость, чем содействовал успеху дела.
320924 ДЯДЮК Иван Федорович — 33 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За то, что в бою 11.05.1915, под огнем противника, мужественно
работал, стреляя до последнего патрона, когда батарея была окружена,
то испортил свое орудие: вынул панораму и доставил ее в резерв, прорвавшись через цепи германцев.
320925 МОСКАЛЕНКО Матвей Семенович — 33 арт. бригада, взв. фейерверкер. За то, что в бою 2.05.1915, под сильным огнем противника,
когда в снарядах почувствовался недостаток, отважно доставил их из
резерва на батарею.
320926 СЫРЦЕВ Иван Михайлович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
12 рота, ефрейтор. За то, что 25.02.1915, будучи разведчиком, с явной
личной опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике.
320927 СОТНИК Матвей Прокофьевич — 176 пех. Переволоченский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что примером личной храбрости и мужества, энергично способствовал успеху атаки и выбил противника
из окопов.
320928 ОВСЯННИКОВ Тимофей Михайлович — 131 пех. Тираспольский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 24.04.1915, вызвался в разведку, добыл и доставил важные сведения о противнике.
320929 НЕРОЩИН Кузьма Алексеевич — 131 пех. Тираспольский полк,
ефрейтор. За то, что в ночь с 23-го на 24.04.1915, вызвался охотником
в разведку и принес ценные сведения.
320930 РОДИОНОВ Михаил Филиппович — 43 Донской каз. полк, приказный. За то, что под сильным и действительным огнем противника,
неоднократно доставлял по назначению донесения и распоряжения,
восстанавливающие связь, утраченную с соседними частями.
320931 ГАВРИЛОВ Василий Арсентьевич — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, 2 рота, ефрейтор. За то, что в бою 24.04.1915, вызвавшись
охотником, под сильным огнем противника, неоднократно доставлял
ценные сведения о противнике.
320932 НЕГОДЯЕВ Петр Иванович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
13 рота, рядовой. За то, что доставил на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался
на это отважиться.
320933 ШАПОВАЛ Леонтий Евменович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что в бою 24.04.1915, под огнем противника, доставлял к пулеметам патроны, чем способствовал успеху боя.
320934 МОСКАЛЕНКО Василий Терентьевич — 176 пех. Переволоченский полк, рядовой. За то, что находясь на передовой позиции, будучи
окружен противником, пробился сквозь его цепь и присоединился
к своей части.
320935 ЕРМАКОВ Сергей Анатольевич — 21 мортирный арт. дивизион,
канонир. За то, что в бою 11.05.1915, когда от неприятельского снаряда на позиции загорелся снарядный ящик, самоотверженно бросился
к ящику, потушил огонь и вынул из ящика снаряды и тем предотвратил
взрыв снарядов.
320936 ХАРЧЕНКО Михаил Антонович — 131 пех. Тираспольский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 24.04.1915, под сильным огнем
противника, доставил на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
320937 ПОРЫВАЙ Ефим Федорович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 11.05.1915, будучи окружен
противником, пробился и присоединился к своим частям.
320938 КАРТОШКИН Михаил Капитонович — 21 арм. корпус, телефонная команда штаба, ст. унтер-офицер, надсмотрщик. За то, что в бою
11.05.1915, под сильным и действительным огнем противника, собственноручно и неоднократно исправлял телефонную линию, поддерживая беспрерывгую связь, способствуя тем успеху боя.
320939 ГРАБА Андрей Иванович — 131 пех. Тираспольский полк, ефрейтор. За то, что в бою 24.04.1915, подносил на позицию патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не
решался на это.
320940 КУРИКА Прокофий Васильевич — 176 пех. Переволоченский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что при отходе из Карпат, своим мужеством и храбростью отразил сильный разъезд противника, чем дал
возможность обозу первого разряда уйти благополучно.
320941 ЗИЗИН Григорий Васильевич — 21 арм. корпус, телефонная
команда штаба, ст. унтер-офицер, надсмотрщик. За то, что в бою
11.05.1915, под сильным и действительным огнем противника, будучи
старшим на телефонной станции, своеручно исправлял телефонную
линию и неоднократно восстанавливал нарушенную огнем противника
телефонную связь.
320942 ДВОРОВОЙ Калистрат Тимофеевич — 131 пех. Тираспольский
полк, ефрейтор. За то, что в ночь с 11-го на 12.05.1915, вызвавшись
охотником на разведку, доставил ценные сведения о противнике.
320943 ОСЬКИН Иван Михайлович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
13 рота, рядовой. За то, что в бою 28.04.1915, спас жизнь своего ротного командира, отразив удар, ему угрожающий.
320944 МАКСИМОВИЧ Николай Андреевич — 14 саперный батальон,
телеграфная рота, ст. унтер-офицер. За неоднократные исправления

телеграфной линии, под сильным и действительным огнем тяжелой
артиллерии.
320945 РУДАКОВ Михаил Никитович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 24.04.1915, вызвался
охотником на опасную вылазку, выполнил таковую с полным успехом.
320946 БАРТЕВ Дмитрий Герасимович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
2 рота, рядовой. За то, что в бою 24.04.1915, будучи разведчиком, под
сильным огнем противника, неоднократно доставлял ценные сведения
о противнике.
320947 ГУПАЛО Федор Саввович — 131 пех. Тираспольский полк, рядовой. За то, что в бою 13.05.1915, под сильным огнем противника,
восстановил утраченную связь, чем содействовал успеху.
320948 ЗАГРЕБЕЛЬНЫЙ Александр Кононович — 33 арт. бригада,
бомбардир. За то, что в бою 11.05.1915, находясь на центральной телефонной станции, под огнем противника, неоднократно исправлял
телефонную линию, поддерживая связь до конца боя.
320949 ЦЫБА Тимофей Иванович — 176 пех. Переволоченский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об этом.
320950 БУТКО Иван Кузьмич — 131 пех. Тираспольский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 23.04.1915, будучи ранен, возвратился
с перевязочного пункта и вступил в командование взводом, отбивая
атаки противника.
320951 МАЗАЙ Александр — 132 пех. Бендерский полк, рядовой. За то,
что при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью ободрил
своих товарищей и увлек их за собой, чем содействовал успеху атаки.
320952 ДАНИЛОВ Федор Иванович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника,
первым бросился в штыки и выбил из окопов противника.
320953 СИМОНИН Александр — 132 пех. Бендерский полк, рядовой.
За то, что при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки.
320954 ПИЛИПЕНКО Григорий Вакулинович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника, личным примером храбрости ободрял подчиненных ему нижних
чинов, увлекая в бой и спас свои пулеметы.
320955 АМЕЛИН Алексей — 132 пех. Бендерский полк, мл. унтер-офицер. За то, что при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем содействовал
успеху атаки.
320956 ПАНИН Павел Самсонович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника,
беспрерывно поддерживал связь между боевыми участками полка, чем
содействовал успеху боя.
320957 МАЛАШИЧ Терентий Онуфриевич — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника, первым бросился в штыки и выбил из окопов противника.
320958 БАРАНОВ Яков Степанович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника, поддерживал связь между боевыми участками, чем содействовал
успеху боя.
320959 СТУПАК Никита Георгиевич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника,
первым бросился в штыки и выбил из окопов противника.
320960 КРУГЛОВ Матвей Степанович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем
противника, первым бросился в штыки и выбил из окопов противника.
320961 СИДОРЕНКО Дмитрий Денисович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, ефрейтор. За то, что под сильным и действительным огнем противника, выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и действием
его поддержал оборону.
320962 ГРИЩЕНКО Трофим Федорович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем
противника, первым бросился в штыки и выбил из окопов противника.
320963 БУРКА Осип Васильевич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
ефрейтор. За то, что под сильным и действительным огнем противника, выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его
поддержал оборону.
320964 СЕДЬКО Павел Яковлевич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
рядовой. За то, что во время боя доставлял патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
320965 ШЕВЧЕНКО Дмитрий Иванович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем
противника, первым бросился в штыки и выбил из окопов противника.
320966 МОРОЗ Митрофан Пантелеймонович — 129 пех. Бессарабский
Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем
противника, личным примером мужества и храбростью содействовал
успеху контратаки.
320967 СЕРГИЕНКО Аким Спиридонович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, мл. унтер-офицер. За то, что под сильным и действительным огнем
противника, первым бросился в штыки и выбил из окопов противника.
320968 ГОРЕСЛАВЕЦ Федор Иванович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем
противника, личным примером мужества и храбростью содействовал
успеху контратаки.
320969 ТКАЧЕНКО Матвей Неофитович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем
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противника, личным примером мужества и храбростью содействовал
успеху контратаки.
320970 СИДЕЛЬНИКОВ Илья — 132 пех. Бендерский полк, рядовой. За
то, что при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем содействовал успеху
атаки.
320971 СОТНИК Митрофан Григорьевич — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника, первым бросился в штыки и выбил из окопов противника.
320972 ДАРДА Никифор Мамонович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
мл. унтер-офицер. За то, что под сильным и действительным огнем
противника, личным примером мужества и храбростью содействовал
успеху контратаки.
320973 ИГНАТЕНКО Петр Степанович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника, выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и действием
его поддержал оборону.
320974 КУДИНОВ Николай — 132 пех. Бендерский полк, ефрейтор. За
то, что при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
320975 ДОВБЕНКО Сергей Филиппович — 176 пех. Переволоченский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что будучи опасно ранен, после перевязки возвратился в строй.
320976 ШАМУГИЯ Герасим — 132 пех. Бендерский полк, рядовой. За то,
что при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью ободрил
своих товарищей и увлек их за собой, чем содействовал успеху атаки.
320977 РОГОВОЙ Фрол Кириллович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, ефрейтор. За то, что под сильным и действительным огнем
противника, личным примером мужества и храбростью содействовал
успеху контратаки.
320978 КОВАЛЬЧУК Артем — 132 пех. Бендерский полк, мл. унтер-офицер. За то, что при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем содействовал
успеху атаки.
320979 КОНДРАКОВ Григорий Андреевич — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника, беспрерывно поддерживал связь между боевыми участками
полка, чем содействовал успеху боя.
320980 Фамилия не установлена.
320981 РУБАН Елисей Федосьевич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника, личным примером мужества и храбростью содействовал успеху
контратаки.
320982 ОХРИДИАНИ Устин Петрович — 176 пех. Переволоченский полк,
рядовой. За то, что в бою 13.02.1915, вызвавшись охотником на опасное, но полезное дело, выполнил его с полным успехом.
320983 МОЧАЛЮК Александр Михайлович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем
противника, личным примером мужества и храбростью содействовал
успеху контратаки.
320984 ГРИДНЕВ Илья Яковлевич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
подпрапорщик. За то, что под сильным и действительным огнем противника, личным примером храбрости воодушевил своих товарищей
и увлек их за собой в атаку.
320985 СТЕЦЕНКО Илья Фомич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
ефрейтор. За то, что под сильным и действительным огнем противника,
личным примером храбрости воодушевил своих товарищей и увлек
их за собой в атаку.
320986 ПОТАПЕНКО Иосиф Павлович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
ст. унтер-офицер. За то, что под сильным и действительным огнем
противника, первым бросился в штыки и выбил из окопов противника.
320987 ГАПОНОВ Егор — 132 пех. Бендерский полк, рядовой. За то,
что при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью ободрил
своих товарищей и увлек их за собой, чем содействовал успеху атаки.
320988 РЕЗНИЧЕНКО Иван — 132 пех. Бендерский полк, ефрейтор. За
то, что во время боя, доставлял к пулеметам патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это.
320989 ЧИСТОВ Илья — 132 пех. Бендерский полк, ефрейтор. За то, что
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
320990 БАБРУЙКО Василий Федорович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем
противника, личным примером храбрости ободрял своих товарищей
и увлекал их в атаку.
320991 ВОЛОШИН Тимофей Игнатьевич — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, рядовой. За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью, добыл и доставил ценные сведения о силах и расположении
противника.
320992 КОРОЛЕВ Иван Харлампиевич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, рядовой. За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью, добыл и доставил ценные сведения о силах и расположении
противника.
320993 ПОДШИВАЙЛОВ Егор — 132 пех. Бендерский полк, ефрейтор.
За то, что при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки.
320994 ЛАВРИНЕНКО Яков Данилович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника, доставил по назначению важное сообщение.
320995 КЛИМЕНКО Петр Михайлович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, рядовой. За то, что будучи разведчиком, с явной личной
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опасностью, добыл и доставил ценные сведения о силах и расположении противника.
320996 МАЛЫХ Иван Васильевич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
ефрейтор. За то, что под сильным и действительным огнем противника,
первым бросился в штыки и выбил из окопов противника.
320997 ЗЕНЧЕНКО Лука Алексеевич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, зауряд-прапорщик. За то, что за убылью офицеров роты, принял
командование и удержал свои позиции.
320998 КУЛИШ Марк — 132 пех. Бендерский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки.
320999 ЛЫСЕНКО Григорий Иосифович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, мл. унтер-офицер. За то, что под сильным и действительным
огнем противника, первым бросился в штыки и выбил из окопов противника.
321000 МАЛЫШЕВ Матвей — 132 пех. Бендерский полк, рядовой. За
то, что при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
321001 ГОРДАВА Иосиф Лутуевич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
3 рота, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника, личным примером храбрости воодушевил своих товарищей
и увлек их за собой в атаку.
321002 БОНДАРЕНКО Иван Васильевич — 176 пех. Переволоченский
полк, рядовой. За то, что при отходе из Карпат, своим мужеством и
храбростью отразил сильный разъезд противника, чем дал возможность обозу первого разряда уйти благополучно.
321003 ГАВРИЛЕНКО Александр Гаврилович — 129 пех. Бессарабский
Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем
противника, личным примером мужества и храбростью содействовал
успеху контратаки.
321004 АНДРЕЕВ Федор — 132 пех. Бендерский полк, рядовой. За то,
что при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью ободрил
своих товарищей и увлек их за собой.
321005 ЛЕОНОВ Павел — 132 пех. Бендерский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
321006 КСЕНЗ Михаил Давидович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
мл. унтер-офицер. За то, что под сильным и действительным огнем
противника, первым бросился в штыки и выбил из окопов противника.
321007 СТУПАК Диомид Николаевич — 14 саперный батальон, телеграфная рота, ефрейтор. За мужество и храбрость при работе на
телеграфной станции, до последнего момента, под сильным и действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, 11-го
и 12.05.1915.
321008 ЛИХОДЬКИН Федор — 132 пех. Бендерский полк, рядовой. За
то, что при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
321009 ЦЫБА Алексей Анфилофьевич — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, мл. унтер-офицер. За то, что за убылью офицеров роты, принял
командование и удержал свои позиции.
321010 ТЕБЗАДЗЕ Александр — 132 пех. Бендерский полк, ефрейтор.
За то, что при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем содействовал
успеху атаки.
321011 ЧАКРИЯН Роман Калустович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, мл. унтер-офицер. За то, что будучи разведчиком, с явной личной
опасностью, добыл и доставил ценные сведения о силах и расположении противника.
321012 ПИНЧУК Михаил внебрачный — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника, выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и действием
его поддержал оборону.
321013 ГОРБЕНКО Семен Аввакумович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем
противника, личным примером мужества и храбростью содействовал
успеху контратаки.
321014 БАХТИН Петр Григорьевич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника, личным примером храбрости ободрял своих товарищей и
увлекал их в атаку.
321015 МЕРЗЛИКИН Павел — 132 пех. Бендерский полк, рядовой. За то,
что во время боя, доставлял к пулеметам патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это.
321016 РЯБУХА Григорий Федотович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ефрейтор. За то, что под сильным и действительным огнем
противника, первым бросился в штыки и выбил из окопов противника.
321017 ШУГАЕВСКИЙ Михаил Николаевич — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За то, что под сильным и действительным огнем противника, поддерживал связь между
боевыми участками, чем содействовал успеху боя.
321018 ГЕРАЙМОВИЧ Федор Петрович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем
противника, личным примером храбрости ободрял своих товарищей
и увлекал их в атаку.
321019 ДОЛГИЙ Василий Васильевич — 176 пех. Переволоченский полк,
рядовой. За то, что оставленный на передовой позиции для задержки
противника, проявляя личную храбрость, ободрял своих товарищей и
способствовл отбитию атак.
321020 СТРЕБКОВ Федор Акимович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника,

-226личным примером храбрости ободрял подчиненных ему нижних чинов,
увлекая в бой и спас свои пулеметы.
321021 НЕТРЕБА Макар Игнатович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника, личным примером храбрости ободрял своих товарищей и
увлекал их в атаку.
321022 ЗАГУМЕННЫЙ Никита Семенович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем
противника, личным примером мужества и храбростью содействовал
успеху контратаки.
321023 ЕФИМЕНКО-ПАВЛЕНКО Аким Фомич — 129 пех. Бессарабский
Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, рядовой. За то, что под сильным и действительным
огнем противника, выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию
и действием его поддержал оборону.
321024 КРЕМЛИН Михаил Харламович — 176 пех. Переволоченский
полк, рядовой. За то, что состоя в прикрытии в составе полуроты при
обозе первого разряда, способствовал отражению неприятельского
разъезда.
32102[5] ИВАНЮК Андрей — 132 пех. Бендерский полк, мл. унтер-офицер. За то, что при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
321026 СОБЧЕНКО Семен — 132 пех. Бендерский полк, рядовой. За то,
что при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью ободрил
своих товарищей и увлек их за собой, чем содействовал успеху атаки.
321027 УЛЕЗЬКО Федор Сидорович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем
противника, личным примером мужества и храбростью содействовал
успеху контратаки.
321028 [Л]ИННИК Андрей — 132 пех. Бендерский полк, рядовой. За то,
что при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью ободрил
своих товарищей и увлек их за собой, чем содействовал успеху атаки.
321029* НОВОХАЦКИЙ Григорий Андреевич — 129 пех. Бессарабский
Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем
противника, первым бросился в штыки и выбил из окопов противника.
321029* СКОПИН Андрей Никитич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника,
беспрерывно поддерживал связь между боевыми участками полка, чем
содействовал успеху боя. [ Заменен, IV-335158]
321030 БУЛИЯ Калистрат Гудуевич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника, выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и действием
его поддержал оборону.
321031 СВЕТЛИЧНЫЙ Кирилл Яковлевич — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем
противника, личным примером мужества и храбростью содействовал
успеху контратаки.
321032 КОВАЛЕНКО Михаил Авраамович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника, первым бросился в штыки и выбил из окопов противника.
321033 КУРДЮК Андрей Павлович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника,
первым бросился в штыки и выбил из окопов противника.
321034 КОСТРИЦА Андрей Иванович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника,
личным примером храбрости ободрял подчиненных ему нижних чинов,
увлекая в бой и спас свои пулеметы.
321035 КОНИШЕВСКИЙ Алексей Иванович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника, личным примером храбрости воодушевил своих товарищей
и увлек их за собой в атаку.
321036 ЖЕРНОСЕКА Кирилл Никифорович — 33 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За то, что в бою 3.05.1915, точной своей наводкой подбил два неприятельских орудия.
321037 ТИМОШИК Михаил Степанович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника, личным примером храбрости воодушевил своих товарищей
и увлек их за собой в атаку.
321038 ШАНДРИН Степан — 132 пех. Бендерский полк, ефрейтор. За то,
что при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью ободрил
своих товарищей и увлек их за собой, чем содействовал успеху атаки.
321039 ЛИТВИНЕНКО Петр — 132 пех. Бендерский полк, ст. унтер-офицер. За то, что при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем содействовал
успеху атаки.
321040 ПОСТОЛАТИ Иван Никитич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника, личным примером мужества и храбростью содействовал успеху контратаки.
321041 КУРИЛЕНКО Юрий-Григорий Филиппович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила
Александровича полк, рядовой. За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью, добыл и доставил ценные сведения о силах и
расположении противника.
321042 БРОВИНСКИЙ Алексей Петрович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника, беспрерывно поддерживал связь между боевыми участками
полка, чем содействовал успеху боя.
321043 ЛОБОДА Василий Федорович — 33 арт. бригада, бомбардирнаводчик. За то, что под действительным огнем противника, меткой
стрельбой из орудия сдерживал наступление колонн противника.

321044 ДРЮЧИН Николай — 132 пех. Бендерский полк, ефрейтор. За то,
что при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью ободрил
своих товарищей и увлек их за собой.
321045 КРЕНЕВ Филипп Максимович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем
противника, личным примером храбрости ободрял своих товарищей
и увлекал их в атаку.
321046 ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ Федор Петрович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, ст. унтер-офицер. За то, что под сильным и действительным
огнем противника, личным примером мужества и храбростью содействовал успеху контратаки.
321047 ДМИТРЕНКО Петр Павлович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника, выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и действием
его поддержал оборону.
321048 СЕРЫЙ Евтихий Феоктистович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем
противника, первым бросился в штыки и выбил из окопов противника.
321049 ХАРЛАМ Семен Ефремович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника,
первым бросился в штыки и выбил из окопов противника.
321050 ШЕВЧЕНКО Петр Максимович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ефрейтор. За то, что под сильным и действительным огнем
противника, примером личной храбрости ободрил своих товарищей
и увлек их в атаку.
321051 НАУМЕНКО-КОНЮШОК Федор Маркович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, рядовой. За то, что под сильным и действительным
огнем противника, поддерживал связь между боевыми участками, чем
содействовал успеху боя.
321052 КАРПЕНКО Дмитрий Ильич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника, личным примером мужества и храбростью содействовал успеху
контратаки.
321053 КУЛИШ Емельян — 132 пех. Бендерский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что после убыли офицеров, оставшись без пехотного прикрытия,
направив пулемет в упор, огнем отбил атаку, угрожавшую захватом
пулемета.
321054 САМОЙЛИК Дмитрий Демьянович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, ст. унтер-офицер. За то, что под сильным и действительным
огнем противника, личным примером мужества и храбростью содействовал успеху контратаки.
321055 АНДРЕЙЧУК Василий — 132 пех. Бендерский полк, ефрейтор.
За то, что при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем содействовал
успеху атаки.
321056 ГОЛОФАСТОВ Михаил Тимофеевич — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника, первым бросился в штыки и выбил из окопов противника.
321057 МАЦКОВОЙ Иван Дмитриевич — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем
противника, личным примером мужества и храбростью содействовал
успеху контратаки.
321058 ЧУБАШ Семен Петрович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
ефрейтор. За то, что под сильным и действительным огнем противника,
личным примером храбрости воодушевил своих товарищей и увлек
их за собой в атаку.
321059 НАЦЫК Григорий Савельевич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, ефрейтор. За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью, добыл и доставил ценные сведения о силах и расположении
противника.
321060 САДОВСКИЙ Владимир Карпович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника, выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и действием
его поддержал оборону.
321061 ВИНОКУРОВ Сергей Александрович — 129 пех. Бессарабский
Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем
противника, личным примером мужества и храбростью содействовал
успеху контратаки.
321062 КАРПЕНКО Василий Митрофанович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, ефрейтор. За то, что под сильным и действительным огнем противника, личным примером храбрости воодушевил своих товарищей
и увлек их за собой в атаку.
321063 ШПИГ Петр Яковлевич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
ефрейтор. За то, что под сильным и действительным огнем противника,
личным примером храбрости ободрял подчиненных ему нижних чинов,
увлекая в бой и спас свои пулеметы.
321064 ДЕМОВ Петр — 132 пех. Бендерский полк, ефрейтор. За то,
что при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью ободрил
своих товарищей и увлек их за собой, чем содействовал успеху атаки.
321065 ЗАБЕЛИН Никанор Фомич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника, выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его
поддержал оборону.
321066 ДЕНИСЕНКО Никита Иванович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ефрейтор. За то, что под сильным и действительным огнем
противника, личным примером мужества и храбростью содействовал
успеху контратаки.

-227321067 ГОНЧАР Сергей — 132 пех. Бендерский полк, рядовой. За то,
что во время боя, доставлял к пулеметам патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это.
321068 ШЕРМЕР Николай Николаевич — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника, беспрерывно поддерживал связь между боевыми участками
полка, чем содействовал успеху боя.
321069 САРАНЧА Макар Захарович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
ефрейтор. За то, что под сильным и действительным огнем противника, выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его
поддержал оборону.
321070 МЕЛЬНИКОВ Федор Ильич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника, выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его
поддержал оборону.
321071 ДРАПЧУК Филипп Михайлович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем
противника, личным примером мужества и храбростью содействовал
успеху контратаки.
321072 ПОГИБА Петр Трофимович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
рядовой. За то, что во время боя доставлял патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
321073 СТЕЦКО Аверкий внебрачный — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, мл. унтер-офицер. За то, что под сильным и действительным
огнем противника, личным примером храбрости воодушевил своих
товарищей и увлек их за собой в атаку.
321074 УДОТ Антон Самуилович — 21 арм. корпус, телефонная команда
штаба, рядовой, телефонист. За то, что в бою 11.05.1915, под сильным
и действительным огнем противника, находясь на телефонной станции 130 пех. Херсонского полка, поддерживал беспрерывную, часто
поврежденную огнем противника связь, способствуя тем успеху боя.
321075 ГЕРСАНИЯ Епифан Татиевич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника, поддерживал связь между боевыми участками, чем содействовал
успеху боя.
32107[6] НОВИКОВ Емельян — 132 пех. Бендерский полк, рядовой. За то,
что при взятии занятого неприятнелем укрепленного места, примером
отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
321077 ЗАРЯ Терентий — 132 пех. Бендерский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем содействовал
успеху атаки.
321078 ГОРНОСТАЕВ Михаил Герасимович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, подпрапорщик. За то, что под сильным и действительным огнем
противника, доставил по назначению важное сообщение.
321079 САСОЛЬ Ян Мацеевич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника,
личным примером храбрости воодушевил своих товарищей и увлек
их за собой в атаку.
321080 ГОРДЕЙКО Емельян Игнатьевич — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника, личным примером храбрости воодушевил своих товарищей
и увлек их за собой в атаку.
321081 ТЕРЕХ Леонтий Дмитриевич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
мл. унтер-офицер. За то, что под сильным и действительным огнем
противника, личным примером мужества и храбростью содействовал
успеху контратаки.
321082 ГОЯНАРКА Василий Петрович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, рядовой. За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью, добыл и доставил ценные сведения о силах и расположении
противника.
321083 ШЕВЧЕНКО Андрей Кириллович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем
противника, первым бросился в штыки и выбил из окопов противника.
321084 МЕЛЬНИК Платон Иванович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника, личным примером мужества и храбростью содействовал успеху
контратаки.
321085 ТРУХАЧЕВ Федор — 132 пех. Бендерский полк, мл. унтер-офицер. За то, что при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем содействовал
успеху атаки.
321086 ЛУЦЕНКО-ЛУЦКО Андрей Иванович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, рядовой. За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью, добыл и доставил ценные сведения о силах и расположении
противника.
321087 МАТИЙКО Матвей — 132 пех. Бендерский полк, ефрейтор. За
то, что при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
321088 ШУГАЕВ Григорий — 132 пех. Бендерский полк, рядовой. За то,
что при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью ободрил
своих товарищей и увлек их за собой, чем содействовал успеху атаки.
321089 ЧАБАН Спиридон — 132 пех. Бендерский полк, рядовой. За то,
что при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью ободрил
своих товарищей и увлек их за собой, чем содействовал успеху атаки.
321090 БОНДАРЕНКО Иван Сергеевич — 176 пех. Переволоченский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что находясь в отдельной заставе и
будучи окружен противником, с явной личной опасностью, пробился и
присоединился к своей части.

321091 САЛЬНИК Семен — 132 пех. Бендерский полк, рядовой. За то,
что при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью ободрил
своих товарищей и увлек их за собой, чем содействовал успеху атаки.
321092 ГОРА Григорий Петрович — 33 арт. бригада, бомбардир. За
то, что в бою 27.04.1915, под сильным огнем противника, подносил
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто
другой не решался на это.
321093 СОРОКА Оникий Кузьмич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника, выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его
поддержал оборону.
321094 САВИН-ТИТОВ Иван Алексеевич — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника, беспрерывно поддерживал связь между боевыми участками
полка, чем содействовал успеху боя.
321095 ПЕТРОВСКИЙ Иван Моисеевич — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем
противника, первым бросился в штыки и выбил из окопов противника.
321096 БАЛЫКА Иван Федотович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, ефрейтор. За то, что под сильным и действительным огнем
противника, личным примером мужества и храбростью содействовал
успеху контратаки.
321097 УДОВЕНКО Иосиф Акимович — 176 пех. Переволоченский полк,
ефрейтор. За то, что под сильным и действительным огнем противника,
подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда
никто другой не решался на это.
321098 КИБАЛЬЧИК Семен Михайлович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, ст. унтер-офицер. За то, что под сильным и действительным
огнем противника, первым бросился в штыки и выбил из окопов противника.
321099 СМАГЕЛЬ Моисей — 132 пех. Бендерский полк, ефрейтор. За то,
что при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью ободрил
своих товарищей и увлек их за собой, чем содействовал успеху атаки.
321100 КИРДА Ефим Иванович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника, выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его
поддержал оборону.
321101 ТРОЙЧЕНКОВ Михаил Силантьевич — 43 Донской каз. полк,
казак. За то, что под сильным и действительным огнем противника,
неоднократно доставлял по назначению донесения и распоряжения,
восстанавливающие связь, утраченную с соседними частями.
321102 ШЕВЧУК Куприян Кондратьевич — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, мл. унтер-офицер. За то, что под сильным и действительным
огнем противника, личным примером мужества и храбростью содействовал успеху контратаки.
321103 ПЕТУХ Игнатий Андреевич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
ефрейтор. За то, что под сильным и действительным огнем противника,
первым бросился в штыки и выбил из окопов противника.
321104 ЦУЛАЯ Онисим Симонович — 33 арт. бригада, ефрейтор. За то,
что в бою 11.05.1915, своим мужеством и хладнокровием ободрял нижних чинов, когда батарея была окружена, продолжал руководить огнем.
321105 ДАВИДЕНКО Алексей Антонович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника, первым бросился в штыки и выбил из окопов противника.
321106 ДЗЫГОВСКИЙ Василий Григорьевич — 129 пех. Бессарабский
Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем
противника, личным примером храбрости ободрял своих товарищей
и увлекал их в атаку.
321107 ТИМОШИН Иван Матвеевич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника, личным примером мужества и храбростью содействовал успеху
контратаки.
321108 УРЗОВ Андрей Михайлович — 33 арт. бригада, канонир. За
то, что 11.05.1915, находился на фальшивой батарее и раскладывал
костры, чем отвлек на это место огонь неприятельских батарей и содействовал успеху стрельбы наших батарей.
32110[9] БРЕЖНЕВ Василий — 132 пех. Бендерский полк, ст. унтер-офицер. За то, что при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
321110 ПОКОРМЯК Андрей Трофимович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем
противника, личным примером мужества и храбростью содействовал
успеху контратаки.
321111 НЕБЕСНЫЙ Ефим Степанович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем
противника, личным примером храбрости ободрял подчиненных ему
нижних чинов, увлекая в бой и спас свои пулеметы.
321112 ТРУШКИН Андрей — 132 пех. Бендерский полк, рядовой. За то,
что при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
321113 СЕРБУК Григорий Иванович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
ефрейтор. За то, что под сильным и действительным огнем противника, выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его
поддержал оборону.
321114 СЕРЖНУТОВСКИЙ Степан Людвикович — 129 пех. Бессарабский
Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ефрейтор. За то, что под сильным и действительным огнем
противника, личным примером мужества и храбростью содействовал
успеху контратаки.

321067–321139
321115 КЛЫКОВ Андрей — 132 пех. Бендерский полк, рядовой. За то,
что при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью ободрил
своих товарищей и увлек их за собой, чем содействовал успеху атаки.
321116 НЕСВИТЕНКО Алексей — 132 пех. Бендерский полк, мл. унтерофицер. За то, что при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем содействовал
успеху атаки.
321117 ТОЛСТЕНКО Иван Николаевич — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем
противника, первым бросился в штыки и выбил из окопов противника.
321118 СЕРЕДЕНКО Иван Иванович — 176 пех. Переволоченский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 22.04.1915, вызвавшись охотником на опасную разведку, совершил ее с полным успехом, принеся
важные сведения.
321119 ШЕВЧИК Николай Шимонович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем
противника, личным примером мужества и храбростью содействовал
успеху контратаки.
321120 ИЛЬЯШЕНКО Петр Дмитриевич — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, мл. унтер-офицер. За то, что под сильным и действительным
огнем противника, первым бросился в штыки и выбил из окопов противника.
321121 ВИНОГРАДОВ Федор — 132 пех. Бендерский полк, рядовой.
За то, что при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки.
321122 КУШНЕР Ефим Федотович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника,
первым бросился в штыки и выбил из окопов противника.
321123 КОРОБЧУК Трофим — 132 пех. Бендерский полк, рядовой. За то,
что при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью ободрил
своих товарищей и увлек их за собой, чем содействовал успеху атаки.
321124 ДЛУГОШ Станислав Войцехович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем
противника, личным примером мужества и храбростью содействовал
успеху контратаки.
321125 КОЗАРЬ Евсей Никитич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника,
первым бросился в штыки и выбил из окопов противника.
321126* ИВАНОВ Осип Иванович — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-88928]
321126* ШУМАКОВ Михаил Егорович — 21 мортирный арт. дивизион,
бомбардир. За то, что в бою 27.04.1915, под огнем тяжелой артиллерии,
добровольно содействовал вывозу 2 своих и 6 ящиков других частей.
321127 БОЙКО Мефодий Григорьевич — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ефрейтор. За то, что под сильным и действительным огнем
противника, примером личной храбрости ободрил своих товарищей
и увлек их в атаку.
321128 КРАВЧЕНКО Матвей Каленикович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем
противника, личным примером храбрости ободрял своих товарищей
и увлекал их в атаку.
321129 ПАСКЕВИЧ Леонтий Артемович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем
противника, первым бросился в штыки и выбил из окопов противника.
321130 ШИТОВ Михаил Яковлевич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
ефрейтор. За то, что под сильным и действительным огнем противника,
личным примером храбрости ободрял подчиненных ему нижних чинов,
увлекая в бой и спас свои пулеметы.
321131 ДЕГТЯР Афанасий Евстратович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем
противника, личным примером мужества и храбростью содействовал
успеху контратаки.
321132 БЕДИЯ Василий Фомич — 33 арт. бригада, бомбардир-наводчик.
За то, что в бою 27.04.1915, производил точную наводку своего орудия,
вследствие чего подбил неприятельское орудие.
321133 ЗАИКИН Сидор Филиппович — 18 Волынская погран. бригада,
3 конная сотня, рядовой. За доставку важных приказаний в штабы дивизий, провезя их в местности, занятой противником.
321134 СИМАКОВ Николай Иванович — 176 пех. Переволоченский полк,
рядовой. За то, что в бою 27.04.1915, будучи ранен, продолжал командовать отделением до конца боя.
321135 СУХИХ Дмитрий — 132 пех. Бендерский полк, рядовой. За то,
что при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
321136 СТАЦЕНКО Климентий — 132 пех. Бендерский полк, рядовой.
За то, что при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки.
321137 КОЗЛОВ Сергей Яковлевич — 21 арм. корпус, телефонная
команда штаба, рядовой, телефонист. За то, что в бою 11.05.1915,
под сильным и действительным огнем противника, находясь на телефонной станции 130 пех. Херсонского полка, поддерживал беспрерывную, часто поврежденную огнем противника связь, способствуя
тем успеху боя.
321138 МОЖЕРОВСКИЙ Леонтий Григорьевич — 129 пех. Бессарабский
Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ефрейтор. За то, что будучи разведчиком, с явной личной
опасностью, добыл и доставил ценные сведения о силах и расположении противника.
321139 МЕЛЬНИК Константин Трофимович — 129 пех. Бессарабский
Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем
противника, примером личной храбрости ободрил своих товарищей
и увлек их в атаку.

321140–321200
321140 ГОРДЕЕНКО Прокофий Федорович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника, первым бросился в штыки и выбил из окопов противника.
321141 ШВИДАК Исидор Степанович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем
противника, личным примером мужества и храбростью содействовал
успеху контратаки.
321142 ГОНЧАР Елиазар Андреевич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, фельдфебель. За то, что под сильным и действительным огнем
противника, личным примером храбрости воодушевил своих товарищей и увлек их за собой в атаку.
321143 БОРИСОВ Прокофий Семенович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, ефрейтор. За то, что под сильным и действительным огнем противника, личным примером храбрости воодушевил своих товарищей
и увлек их за собой в атаку.
321144 БРЕГИНСКИЙ Петр — 132 пех. Бендерский полк, ефрейтор. За то,
что при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью ободрил
своих товарищей и увлек их за собой, чем содействовал успеху атаки.
321145 СЕРГИЕНКО Тимофей Феодосьевич — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, ефрейтор. За то, что под сильным и действительным огнем противника, личным примером храбрости воодушевил своих товарищей
и увлек их за собой в атаку.
321146 МЕЛЬНИК Тимофей Григорьевич — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, ефрейтор. За то, что под сильным и действительным огнем противника, выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и действием
его поддержал оборону.
321147 ТУШЕНЦОВ Иван Дмитриевич — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем
противника, первым бросился в штыки и выбил из окопов противника.
321148 ДЖЕНДЖГАВА Михаил Иванович — 33 арт. бригада, бомбардир. За то, что в бою 27.04.1915, находясь с телефоном на батарее,
под действительным огнем противника, продолжал работу, своеручно
исправил телефонное сообщение и все время поддерживал связь с наблюдательным пунктом.
321149 ЗИБИН Егор — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, рядовой. За то,
что под сильным и действительным огнем противника, поддерживал
связь между боевыми участками, чем содействовал успеху боя.
321150 СЕВОСТИЙКО Михаил Титович — 176 пех. Переволоченский полк,
рядовой. За то, что будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.
321151 БАБУРИН Никифор Никифорович — 92 пех. Печорский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что в бою 7.06.1915, во время наступления
батальона на позицию противника, когда был открыт сильный артиллерийский, ружейный и пулеметный огонь, препятствовавший успешному
движению и причинявший значительные потери, он, под командой
подпрапорщика Павлова вызвался охотником выдвинуться вперед для
того, чтобы отвлечь огонь противника и дать роте переменить направление по более скрытым подступам. Оказывал храбрость и, подавая
пример неустрашимости один другому, достиг намеченного пункта, где,
открыв огонь, дал возможность роте перейти на новое место.
321152 ТРИШКИН Павел Николаевич — 92 пех. Печорский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что своевременно донес о наступлении
противника с правого фланга.
321153 МОЛЧАНОВ Михаил Семенович — 90 пех. Онежский полк,
рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за отличие в бою 10.06.1915 под д. Кулава, когда вызвавшись охотником на опасное предприятие, совершил его с успехом,
точно выяснил линию окопов и проволочного заграждения, несмотря
на сильный артиллерийский и ружейный огонь все время следил за
нашим левым флангом и вовремя сообщил, когда австрийцы начали
обходить наш фланг. [III-88944]
321154 КУСИН Иосиф Дементьевич — 91 пех. Двинский полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что 5.11.1914 у д. Ивановицы, во время наступления, своей
неустрашимостью и храбростью увлек за собой нижних чинов, выбил
неприятеля штыковым ударом из его окопов, занял их, взяв пленных.
321155 МАРЧЕНКО Лаврентий Макарович — 92 пех. Печорский полк,
рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что в бою 7.06.1915, во время наступления батальона
на позицию противника, когда был открыт сильный артиллерийский,
ружейный и пулеметный огонь, препятствовавший успешному движению и причинявший значительные потери, он, под командой подпрапорщика Павлова вызвался охотником выдвинуться вперед для того,
чтобы отвлечь огонь противника и дать роте переменить направление
по более скрытым подступам. Оказывал храбрость и, подавая пример
неустрашимости один другому, достиг намеченного пункта, где, открыв
огонь, дал возможность роте перейти на новое место.
321156 ТИТОВ Флигмонт Андреевич — 91 пех. Двинский полк, ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что во время атаки 17.05.1915 был ранен и остался
в строю.
321157 БАРАНОВ Пимен Трофимович — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что в боях при атаке против неприятеля личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
321158 ЧИННЫЙ Василий Ефимович — 91 пех. Двинский полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что в 2.06.1915 у д. Воля Краковецкая, во время сильной
артиллерийской стрельбы противника, с большой опасностью для
жизни, несколько раз исправлял телефонные провода, рвавшиеся от
снарядов противника.
321159 ВОРОБЬЕВ Михаил Филиппович — 91 пех. Двинский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что при взятии высоты 1228, примером личной храбрости
ободрял своих товарищей и увлекал за собой 19.03.1915 на Карпатах.
321160 ИВАНОВ Михаил Иванович — 91 пех. Двинский полк, ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
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на наблюдательном посту, обнаружил скрытое наступление противника, выследил его силы, своевременно донес и, несмотря на большую
опасность, продолжал наблюдение, чем содействовал успеху атаки.
321161 КАМАНИН Петр Яковлевич — 91 пех. Двинский полк, ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 19.05.1915, когда на позиции у д. Загази,
находясь на наблюдательном пункте под сильным артиллерийским и
ружейным огнем неприятеля, заметил его обходное движение в обхват
нашего правого фланга, о чем донес своевременно, несмотря на явную
опасность, продолжал наблюдение, чем содействовал успеху.
321162 ВОЛКОВ Митрофан Степанович — 91 пех. Двинский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что при взятии высоты 1228, примером личной храбрости
ободрял своих товарищей и увлекал за собой 19.03.1915 на Карпатах.
321163 СМИРНОВ Федор Степанович — 91 пех. Двинский полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что в 2.06.1915 у д. Воля Краковецкая, во время сильной
артиллерийской стрельбы противника, с большой опасностью для
жизни, несколько раз исправлял телефонные провода, рвавшиеся от
снарядов противника.
321164 ИСААКОВ Владимир Изотьевич — 91 пех. Двинский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что при взятии высоты 1228, примером личной храбрости
ободрял своих товарищей и увлекал за собой 19.03.1915 на Карпатах.
321165 ВАРЧИК Григорий Клементьевич — 91 пех. Двинский полк,
рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что в бою у д. Домброва, несмотря на близость противника (до 50 шагов) и сильный ружейный огонь, примером личной
храбрости увлек товарищей для спасения пулемета.
321166 ВАСИЛЬЕВ Федор Алексеевич — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за отличие в бою 4-го, 5-го и 10.05.1915 у фольварка
Чернецкий и д. Острожец, 7.06.1915 у д. Добровин и фольварка Гораец
и при наступлении 10.06.1915 на д. Кулаву.
321167 ЛАВРЕНТЬЕВ Алексей Лаврентьевич — 90 пех. Онежский полк,
рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за отличие в бою 10.06.1915 под д. Кулава, когда вызвавшись охотником на опасное предприятие, совершил его с успехом,
точно выяснил линию окопов и проволочного заграждения, несмотря
на сильный артиллерийский и ружейный огонь все время следил за
нашим левым флангом и вовремя сообщил, когда австрийцы начали
обходить наш фланг.
321168 ЗЫРЯНОВ Дмитрий Иванович — 91 пех. Двинский полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что при взятии высоты 1228, примером личной храбрости
ободрял своих товарищей и увлекал за собой 19.03.1915 на Карпатах.
321169* НИКУЛИН Василий Иванович — 90 пех. Онежский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что 7.05.1915 был серьезно ранен, но после перевязки
вернулся в строй.
321169(?)* СМИРНОВ Федор Степанович — 91 пех. Двинский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-74618]
321170 ЩЕРБИНА Николай Степанович — 92 пех. Печорский полк, ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что в бою 7.06.1915, во время наступления батальона
на позицию противника, когда был открыт сильный артиллерийский,
ружейный и пулеметный огонь, препятствовавший успешному движению и причинявший значительные потери, он, под командой подпрапорщика Павлова вызвался охотником выдвинуться вперед для того,
чтобы отвлечь огонь противника и дать роте переменить направление
по более скрытым подступам. Оказывал храбрость и, подавая пример
неустрашимости один другому, достиг намеченного пункта, где, открыв
огонь, дал возможность роте перейти на новое место.
321171 ИВАШИН Иван Филиппович — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что во время боя с 10-го на 11.06.1915 при занятии д. Замчик,
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их
за собой, чем и содействовал успеху атаки.
321172 ЕГОРОВ Иван Егорович — 90 пех. Онежский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым
за отличие в бою 10.06.1915 под д. Кулава, когда вызвавшись охотником на опасное предприятие, совершил его с успехом, точно выяснил
линию окопов и проволочного заграждения, несмотря на сильный
артиллерийский и ружейный огонь все время следил за нашим левым
флангом и вовремя сообщил, когда австрийцы начали обходить наш
фланг.
321173 МАТЮШЕНКО Иван Викентьевич — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым
за то, что во время боя, бывшего 2.06.1915 у д. Соломенки, безусловно
рискуя своей жизнью, доставил на передовые позиции, под сильным
огнем противника, экстренное секретное донесение.
321174 ГОРЕЛИКОВ Николай Николаевич — 91 пех. Двинский полк,
рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что будучи ранен, все время оставался в строю.
321175 ЗАЙЦЕВ Петр Ефимович — 91 пех. Двинский полк, ст. унтерофицер. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что в 2.06.1915 у д. Воля Краковецкая, во время
сильной артиллерийской стрельбы противника, с большой опасностью
для жизни, несколько раз исправлял телефонные провода, рвавшиеся
от снарядов противника.
321176 АНИЩЕНКО Ефим Тимофеевич — 91 пех. Двинский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что доставлял патроны на место боя под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем в бою 19.05.1915
у д. Залазье.
321177 ЧАЛОВ Иван Иванович — 92 пех. Печорский полк, ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым
за то, что будучи ранен, остался в строю.
321178 СВЕТЛОВ Николай Иванович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден
Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что
во время боя, бывшего 2.06.1915 у д. Соломенки, безусловно рискуя
своей жизнью, доставил на передовые позиции, под сильным огнем
противника, экстренное секретное донесение.

321179 ПОЛЯКОВ Григорий Ильич — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что в нескольких боях с австрийцами проявил много
мужества и храбрости, и тем увлекал вперед своих товарищей, что и
способствовало успеху боев.
321180 ГРИША Трофим Захарович — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что во время боя с 10-го на 11.06.1915 при занятии д. Замчик,
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их
за собой, чем и содействовал успеху атаки.
321181 ТИМОЩЕНКО Максим Васильевич — 90 пех. Онежский полк,
ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что в нескольких боях с австрийцами проявил много
мужества и храбрости, и тем увлекал вперед своих товарищей, что и
способствовало успеху боев.
321182 ЗЕМСКОВ Анастасий Данилович — 92 пех. Печорский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что своевременно донес о наступлении
противника с правого фланга.
321183 КОТОВ Антон Михайлович — 91 пех. Двинский полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что доставлял патроны на место боя под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем в бою 19.05.1915 у д. Залазье.
321184 СЕНОТРУСОВ Федор Константинович — 90 пех. Онежский полк,
рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что во время боя с 10-го на 11.06.1915 при занятии
д. Замчик, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и
увлекал их за собой, чем и содействовал успеху атаки.
321185 КУЗНЕЦОВ Илья Федорович — 90 пех. Онежский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что в нескольких боях с австрийцами проявил много
мужества и храбрости, и тем увлекал вперед своих товарищей, что и
способствовало успеху боев.
321186 РОМАНЬКОВ Егор Демидович — 92 пех. Печорский полк, ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что в бою 6.06.1915 у д. Лавриков, будучи выслан для
осмотра местности, заметил и своевременно донес об обходе нашего
правого фланга неприятелем, где своевременно были приняты меры
для его отражения, был контужен и оставался в строю до конца боя.
321187 СИТНИКОВ Прокопий Дмитриевич — 90 пех. Онежский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что во время боев 11-го и 14.06.1915, будучи
взводным командиром, примером отличной храбрости содействовал
успеху атаки, увлекая за собой своих подчиненных.
321188 ТКАЧУК Василий Нестерович — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 10.06.1915 под д. Кулава, когда вызвавшись
охотником на опасное предприятие, совершил его с успехом, точно
выяснил линию окопов и проволочного заграждения, несмотря на
сильный артиллерийский и ружейный огонь все время следил за
нашим левым флангом и вовремя сообщил, когда австрийцы начали
обходить наш фланг.
321189 ЧЕТВЕРКИН Иван Васильевич — 92 пех. Печорский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что будучи за старшего в полевом карауле, задержал
наступление неприятеля, чем дал возможность приготовиться своему
взводу, которому угрожала явная опасность.
321190 СЕРГЕЕВ Василий Сергеевич — 90 пех. Онежский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что в нескольких боях с австрийцами проявил много
мужества и храбрости, и тем увлекал вперед своих товарищей, что и
способствовало успеху боев.
321191 ЕГОРОВ Архип Егорович — 91 пех. Двинский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым
за то, что доставлял патроны на место боя под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем в бою 19.05.1915 у д. Залазье.
321192 РОСЛАНЕЦ Антон Осипович — 91 пех. Двинский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 3.06.1915 у д. Домброва, когда вызвался
охотником на разведку, обнаружил удобные подступы для атаки и
своевременно донес об этом, чем облегчил выполнение задачи роты.
321193 ГОРЬКАВЫЙ Моисей Евдокимович — 92 пех. Печорский полк,
рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что во время штыковой схватки своим личным мужеством и храбростью, увлекая за собой своих товарищей, способствовал
успешному отбитию противника.
321194 ВАСИЛЬЕВ Иван Васильевич — 92 пех. Печорский полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что будучи ранен, остался в строю.
321195 МУЛЯШОВ Анисим Андреевич — 92 пех. Печорский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что вызвавшись охотником, пошел на разведку деревни,
атаковал неприятельский дозор в 6 человек, занял окраину деревни,
чем способствовал занятию ее ротой.
321196 ИВАНОВ Осип Иванович — 90 пех. Онежский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым
за то, что в нескольких боях с австрийцами проявил много мужества
и храбрости, и тем увлекал вперед своих товарищей, что и способствовало успеху боев.
321197 ПАВЛОВ Александр Павлович — 92 пех. Печорский полк, ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что во время штыковой схватки своим личным мужеством и храбростью, увлекая за собой своих товарищей, способствовал
успешному отбитию противника.
321198 ЕЛИСЕЕНКО Захар Герасимович — 92 пех. Печорский полк,
рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что будучи ранен, после перевязки возвратился
в строй с полным вооружением.
321199 ЗАИКА Савелий Андреевич — 92 пех. Печорский полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что будучи за старшего в полевом карауле, задержал
наступление неприятеля, чем дал возможность приготовиться своему
взводу, которому угрожала явная опасность.
321200 ЧУМАК Павел Константинович — 91 пех. Двинский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом

-229Брусиловым за то, что при взятии высоты 1228, примером личной
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал за собой 19.03.1915
на Карпатах.
321201 ИВАНОВ Андрей Иванович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден
Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие
в бою 14.06.1915 у д. Клодно.
321202 ШВЕДОВ Федор Иванович — 91 пех. Двинский полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что доставлял патроны на место боя под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем в бою 19.05.1915 у д. Залазье.
321203 КОЗЛИТИН Иван Матвеевич — 91 пех. Двинский полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что руководя своими подчиненными, личной храбростью
увлекал за собой их в атаку.
321204 СЕРПУЛЬ Иван Афанасьевич — 91 пех. Двинский полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что доставил важные сведения о противнике.
321205 ШЕВЫРЕНКОВ Николай Васильевич — 91 пех. Двинский полк,
рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что во время схватки с неприятелем, содействовал
захвату в плен неприятельского офицера.
321206 ОМАН Юган Иванович — 91 пех. Двинский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым
за то, что будучи ранен, остался в строю до конца боя.
321207 КОНЫШОВ Филипп Васильевич — 92 пех. Печорский полк,
рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что в бою 7.06.1915, во время наступления батальона
на позицию противника, когда был открыт сильный артиллерийский,
ружейный и пулеметный огонь, препятствовавший успешному движению и причинявший значительные потери, он, под командой подпрапорщика Павлова вызвался охотником выдвинуться вперед для того,
чтобы отвлечь огонь противника и дать роте переменить направление
по более скрытым подступам. Оказывал храбрость и, подавая пример
неустрашимости один другому, достиг намеченного пункта, где, открыв
огонь, дал возможность роте перейти на новое место.
321208 НИМЕРФЕЛЬД Март Мартович — 91 пех. Двинский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 1.06.1915 у д. Тарасувка, где будучи разведчиком, с личной опасностью доставил важное сведение о противнике.
321209 ДЕМИДЕНКО Семен Никифорович — 92 пех. Печорский полк,
ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что в бою 7.06.1915 у д. Пилы, под сильным
шрапнельным, пулеметным и ружейным огнем, распорядительностью,
храбростью, неустрашимостью и стремлением вперед ободряюще действовал на своих подчиненных, последствием чего был успех атаки и
занятие деревни и окопов проотивника.
321210 ГУСЕВ Никита Сергеевич — 91 пех. Двинский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым
за отличие в бою 3.06.1915 у д. Домброва, когда вызвался охотником
на разведку, обнаружил удобные подступы для атаки и своевременно
донес об этом, чем облегчил выполнение задачи роты.
321211 ФИСЕНКОВ Василий Васильевич — 91 пех. Двинский полк,
рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что 28.03.1915 на высоте 1104, будучи послан за
патронами, доставил их под сильным артиллерийским огнем противника в самый нужный момент.
321212 ГЛАДКОВ Иван Федорович — 91 пех. Двинский полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что при взятии высоты 1228, примером личной храбрости
ободрял своих товарищей и увлекал за собой 19.03.1915 на Карпатах.
321213 ВАЛЬКОВСКИЙ Петр Федорович — 90 пех. Онежский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в боях 4-го и 5.05.1915 у фольварка
Чернецкий и д. Острожец, 7.06.1915 у д. Добросин и фольварка Гораец,
10-го и 11.06.1915 у д. Кулавы, когда под сильным действительным
пулеметным, ружейным и артиллерийским огнем противника, быстро и
правильно проводил телефонные провода и устанавливал телефонные
станции, а когда провода рвались, а аппараты портились и не работали,
быстро их исправлял, чем в значительной степени облегчал командование частями. [III-88942]
321214 ВЛАДИМИРОВ Роман Владимирович — 92 пех. Печорский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что в бою 7.06.1915 у д. Пилы, под сильным
шрапнельным, пулеметным и ружейным огнем, распорядительностью,
храбростью, неустрашимостью и стремлением вперед ободряюще действовал на своих подчиненных, последствием чего был успех атаки и
занятие деревни и окопов проотивника.
321215 ДАВЫДОВ Егор Иванович — 90 пех. Онежский полк, хорный
музыкант. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что в боях при атаке против неприятеля личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
321216 ГАВРИЛОВ Павел Гаврилович — 92 пех. Печорский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что в бою 6.06.1915 у д. Лавриков, будучи выслан для
осмотра местности, заметил и своевременно донес об обходе нашего
правого фланга неприятелем, где своевременно были приняты меры
для его отражения, был контужен и оставался в строю до конца боя.
[III-74622]

321217 КИРИЛЛОВ Николай Кириллович — 92 пех. Печорский полк,
ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что при атаке 7.06.1915 у д. Пилы, под сильным
ружейным, артиллерийским и пулеметным огнем вызвался охотником
за патронами, за которыми никто больше не соглашался идти, а в них
чувствовалась большая надобность, доставил их своевременно.
321218 КОЛЕСНИКОВ Иван Акимович — 92 пех. Печорский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что во время штыковой схватки своим личным мужеством и храбростью, увлекая за собой своих товарищей, способствовал
успешному отбитию противника.
321219 СКОВОРОДКИН Анисим Калистратович — 92 пех. Печорский
полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что своевременно доставлял патроны на
позицию под градом пуль.
321220 НОГТЕВ Николай Николаевич — 92 пех. Печорский полк, ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом

Брусиловым за то, что в бою 7.06.1915 у д. Пилы, под сильным шрапнельным, пулеметным и ружейным огнем, распорядительностью,
храбростью, неустрашимостью и стремлением вперед ободряюще
действовал на своих подчиненных, последствием чего был успех атаки
и занятие деревни и окопов проотивника.
321221 ПОНОМАРЧУК Афанасий Тимофеевич (Васильевич?) — 90 пех.
Онежский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что в нескольких боях с австрийцами проявил много мужества и храбрости, и тем увлекал вперед своих
товарищей, что и способствовало успеху боев. [III-88924]
321222 ПЛЕХАНОВ Николай Герасимович — 90 пех. Онежский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что во время боев 11-го и 14.06.1915, будучи
взводным командиром, примером отличной храбрости содействовал
успеху атаки, увлекая за собой своих подчиненных.
321223 ПРОКОПЬЕВ Федор Прокопьевич — 92 пех. Печорский полк,
рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что в бою 6.06.1915 у д. Лавриков, будучи выслан для
осмотра местности, заметил и своевременно донес об обходе нашего
правого фланга неприятелем, где своевременно были приняты меры
для его отражения, был контужен и оставался в строю до конца боя.
321224 ВИДЕНКОВ Василий Григорьевич — 90 пех. Онежский полк,
ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что во время боя с 10-го на 11.06.1915 при занятии
д. Замчик, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и
увлекал их за собой, чем и содействовал успеху атаки.
321225 СВИРИН Федор Кондратьевич — 92 пех. Печорский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что в бою 7.06.1915, во время наступления батальона
на позицию противника, когда был открыт сильный артиллерийский,
ружейный и пулеметный огонь, препятствовавший успешному движению и причинявший значительные потери, он, под командой подпрапорщика Павлова вызвался охотником выдвинуться вперед для того,
чтобы отвлечь огонь противника и дать роте переменить направление
по более скрытым подступам. Оказывал храбрость и, подавая пример
неустрашимости один другому, достиг намеченного пункта, где, открыв
огонь, дал возможность роте перейти на новое место.
321226 КАЧНОВ Иван Петрович — 91 пех. Двинский полк, ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым
за то, что в бою у д. Домброва, несмотря на близость противника (до 50
шагов) и сильный ружейный огонь, примером личной храбрости увлек
товарищей для спасения пулемета.
321227 ВАЛИСЬКЕВИЧ Григорий Иванович — 91 пех. Двинский полк,
ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за отличие в бою 19.05.1915, когда на позиции у д. Загази,
находясь на наблюдательном пункте под сильным артиллерийским и
ружейным огнем неприятеля, заметил его обходное движение в обхват
нашего правого фланга, о чем донес своевременно, несмотря на явную
опасность, продолжал наблюдение, чем содействовал успеху.
321228 БЫКОВ Василий Максимович — 92 пех. Печорский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что в бою 7.06.1915, во время наступления батальона
на позицию противника, когда был открыт сильный артиллерийский,
ружейный и пулеметный огонь, препятствовавший успешному движению и причинявший значительные потери, он, под командой подпрапорщика Павлова вызвался охотником выдвинуться вперед для того,
чтобы отвлечь огонь противника и дать роте переменить направление
по более скрытым подступам. Оказывал храбрость и, подавая пример
неустрашимости один другому, достиг намеченного пункта, где, открыв
огонь, дал возможность роте перейти на новое место.
321229 ШЛОПКИН Панфил Иванович — 92 пех. Печорский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что в бою 7.06.1915, во время наступления батальона
на позицию противника, когда был открыт сильный артиллерийский,
ружейный и пулеметный огонь, препятствовавший успешному движению и причинявший значительные потери, он, под командой подпрапорщика Павлова вызвался охотником выдвинуться вперед для того,
чтобы отвлечь огонь противника и дать роте переменить направление
по более скрытым подступам. Оказывал храбрость и, подавая пример
неустрашимости один другому, достиг намеченного пункта, где, открыв
огонь, дал возможность роте перейти на новое место.
321230 ШУМЕЙКО Гавриил Федорович — 92 пех. Печорский полк,
рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что будучи ранен, остался в строю.
321231 БОГОМОЛОВ Андрей Михайлович — 91 пех. Двинский полк,
рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что во время атаки 17.11.1914 был ранен и остался
в строю.
321232 ШАПИЛОВ Василий Данилович — 91 пех. Двинский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что в 2.06.1915 у д. Воля Краковецкая, во время
сильной артиллерийской стрельбы противника, с большой опасностью
для жизни, несколько раз исправлял телефонные провода, рвавшиеся
от снарядов противника.
321233 СОКОЛОВСКИЙ Абрам Соломонович — 91 пех. Двинский полк,
рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что будучи в штыковой схватке, личным мужеством
и храбростью содействовал успеху атаки.
321234 ТОКМАКОВ Михаил Николаевич — 91 пех. Двинский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что при взятии высоты 1228, примером личной храбрости
ободрял своих товарищей и увлекал за собой 19.03.1915 на Карпатах.
321235 КОВАЛЬЧУК Иван Дементьевич — 90 пех. Онежский полк,
рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что беря пример со своих товарищей, смело шел
вперед, чем способствовал атаке.
321236 ПАРШЕНКОВ Петр Николаевич — 91 пех. Двинский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 1.06.1915 у д. Тарасувка, где будучи разведчиком, с личной опасностью доставил важное сведение о противнике.
321237 ГОРОЖЕЙ Антон Сидорович — 91 пех. Двинский полк, мл. унтерофицер. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что руководя своими подчиненными, личной храбростью увлекал за собой их в атаку.
321238 МАКАРОВ Василий Кононович — 92 пех. Печорский полк, ст. унтер-офицер. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом

321201–321257
Брусиловым за то, что в бою 7.06.1915, во время наступления батальона
на позицию противника, когда был открыт сильный артиллерийский,
ружейный и пулеметный огонь, препятствовавший успешному движению и причинявший значительные потери, он, под командой подпрапорщика Павлова вызвался охотником выдвинуться вперед для того,
чтобы отвлечь огонь противника и дать роте переменить направление
по более скрытым подступам. Оказывал храбрость и, подавая пример
неустрашимости один другому, достиг намеченного пункта, где, открыв
огонь, дал возможность роте перейти на новое место.
321239 НИКИТИН Егор Яковлевич — 92 пех. Печорский полк, ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что в бою 6.06.1915 у д. Лавриков, будучи выслан для
осмотра местности, заметил и своевременно донес об обходе нашего
правого фланга неприятелем, где своевременно были приняты меры
для его отражения, был контужен и оставался в строю до конца боя.
321240 ПЕТРОВ Никита Петрович — 92 пех. Печорский полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что в бою 6.06.1915 у д. Лавриков, своим личным мужеством
и храбростью содействовал атаке, увлекая за собой своих ближайших
товарищей и, будучи ранен, оставался в строю до конца боя.
321241 КОМАРИЧЕВ Ефим Васильевич — 91 пех. Двинский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что 22.11.1914 у д. Солковице, будучи послан в секрет, открыл наступление противника и своевременно донес ротному
командиру, оставаясь все время наблюдать за движением противника
под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника.
321242 ПРОКАШЕНКО Иван Иванович — 91 пех. Двинский полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что будучи ранен, все время оставался в строю.
321243 МИХАЙЛОВ Василий Михайлович — 90 пех. Онежский полк,
рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что в нескольких боях с австрийцами проявил много
мужества и храбрости, и тем увлекал вперед своих товарищей, что и
способствовало успеху боев.
321244 ДМИТРИЕВ Дмитрий Дмитриевич — 92 пех. Печорский полк,
рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что будучи за старшего в полевом карауле, задержал
наступление неприятеля, чем дал возможность приготовиться своему
взводу, которому угрожала явная опасность.
321245 ТЮРИН Иван Сергеевич — 91 пех. Двинский полк, мл. унтерофицер. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки 19.05.1915 на высоте 1228 на Карпатах.
321246 КОЛЕСНИКОВ Платон Леонтьевич — 91 пех. Двинский полк,
рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что доставил важные сведения о противнике.
321247 ОВСЯННИКОВ Прохор Иванович — 90 пех. Онежский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что в боях смело и храбро шел впереди, чем способствовал
успеху атаки, благодаря чему овладел неприятельскими окопами.
321248* ГОРОДЕЦКИЙ Филипп Лукьянович — 91 пех. Двинский полк,
рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что вызвался охотником поджечь мост у мест. Краковец, исполнил возложенную задачу на виду у противника под сильным ружейным огнем, чем задержал движение противника.
321248* КОЛПАЧКОВ Владимир Иванович — 91 пех. Двинский полк,
рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что будучи ранен, остался в строю.
321249 ВАСИЛЬЕВ Фрол Васильевич — 92 пех. Печорский полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым
за то, что в бою 6.06.1915 у д. Лавриков, своим личным мужеством и
храбростью содействовал атаке, увлекая за собой своих ближайших
товарищей и, будучи ранен, оставался в строю до конца боя.
321250 ЯКОВЛЕВ Тимофей Васильевич — 92 пех. Печорский полк, ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что в бою 6.06.1915 у д. Лавриков, своим личным
мужеством и храбростью содействовал атаке, увлекая за собой своих
ближайших товарищей и, будучи ранен, оставался в строю до конца боя.
321251 МАНОВ Ян Мартынович — 91 пех. Двинский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым
за отличие в бою 1.06.1915 у д. Тарасувка, где будучи разведчиком,
с личной опасностью доставил важное сведение о противнике.
321252 ШАНИН Алексей Игнатьевич — 91 пех. Двинский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 3.06.1915 у д. Домброва, когда вызвался
охотником на разведку, обнаружил удобные подступы для атаки и
своевременно донес об этом, чем облегчил выполнение задачи роты.
321253 ЛОЗОВИЧ Михаил Григорьевич — 91 пех. Двинский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что в 2.06.1915 у д. Воля Краковецкая, во время
сильной артиллерийской стрельбы противника, с большой опасностью
для жизни, несколько раз исправлял телефонные провода, рвавшиеся
от снарядов противника. [III-88524]
321254 ВАСИЛЬЕВ Александр Михайлович — 90 пех. Онежский полк,
рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за отличие в боях 4-го и 5.05.1915 у фольварка Чернецкий и д. Острожец, 7.06.1915 у д. Добросин и фольварка Гораец, 10-го
и 11.06.1915 у д. Кулавы, когда под сильным действительным пулеметным, ружейным и артиллерийским огнем противника, быстро и
правильно проводил телефонные провода и устанавливал телефонные
станции, а когда провода рвались, а аппараты портились и не работали,
быстро их исправлял, чем в значительной степени облегчал командование частями.
321255 НИЧУПОРЕНКО Илья Иванович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за
то, что 19.03.1915 на высотах 1253, будучи разведчиком, с явной личной
опасностью, доставил важное сведение о противнике.
321256 ВАЙТКЕВИЧ Адольф Мартынович — 91 пех. Двинский полк,
ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что будучи старшим в секрете, открыл наступление
противника.
321257 ЭРТ Ян Мартович — 91 пех. Двинский полк, рядовой. Награжден
Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то,
что руководя своими подчиненными, личной храбростью увлекал за
собой их в атаку.

321258–321320
321258 ДИДЕК Яков Онуфриевич — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. Награжден
Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что
в боях действовал с необыкновенным мужеством и храбростью, чем
огромное влияние производил на своих товарищей, благодаря чего и
бои всегда увенчались успехами.
321259 ШИЛКИН Семен Ананьевич — 91 пех. Двинский полк, ст. унтерофицер. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки 19.05.1915 на высоте 1228 на Карпатах. [III-74616]
321260 НЕЙГАУЗ Юлиус Иоганович — 91 пех. Двинский полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 1.06.1915 у д. Тарасувка, где будучи разведчиком,
с личной опасностью доставил важное сведение о противнике.
321261 БОРЖЕЛЕНКО Кузьма Ипатьевич — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым
за то, что 19.03.1915 на высотах 1253, при взятии занятого неприятелем
укрепленного места, примером отличной храбрости ободрил своих
товарищей и увлек их за собой.
321262 ЧЕРНЫШЕВ Илья Ильич — 91 пех. Двинский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым
за отличие в бою 3.06.1915 у д. Домброва, когда вызвался охотником
на разведку, обнаружил удобные подступы для атаки и своевременно
донес об этом, чем облегчил выполнение задачи роты.
321263 ДЕРКАЧЕВ Прокопий Павлович — 90 пех. Онежский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что во время боя с 10-го на 11.06.1915 при занятии
д. Замчик, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и
увлекал их за собой, чем и содействовал успеху атаки.
321264 КЕРЕМ Иоган Иоганович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. Награжден
Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что
в боях действовал с необыкновенным мужеством и храбростью, чем
огромное влияние производил на своих товарищей, благодаря чего и
бои всегда увенчались успехами.
321265 МАРКЕЛОВ Семен Яковлевич — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за
то, что в боях действовал с необыкновенным мужеством и храбростью,
чем огромное влияние производил на своих товарищей, благодаря чего
и бои всегда увенчались успехами.
321266 ГОНЧАРУК Аким Францевич — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден
Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то,
что в ночь с 18-го на 19.03.1915 на высоте 1253, будучи в секрете на
открытом фланге роты, был окружен противником и с явной личной
опасностью пробился и присоединился к своей роте.
321267 РОМАНЮК Василий Гаврилович — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что вызывался охотником в ночные и дневные разведки,
в которых подвергал свою жизнь опасности и приносил ценные сведения для роты.
321268 КИРСПУ Отто Иосифович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден
Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то,
что в ночь с 18-го на 19.03.1915 на высоте 1253, будучи в секрете на
открытом фланге роты, был окружен противником и с явной личной
опасностью пробился и присоединился к своей роте.
321269 ХАЛЕЛОВ Жорула Галевич — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что в боях против неприятеля личным примером мужества
и храбрости подавал пример своим товарищам, увлекая их за собой.
321270 СОБОЛЬ Михаил Никитич — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден
Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие
в бою 25.05.1915 у д. Пакость, когда ночью подкрался к неприятельскому полевому караулу и переколол его штыком.
321271 ЕГОРОВ Иов Егорович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден
Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что
вызывался охотником в ночные и дневные разведки, в которых подвергал свою жизнь опасности и приносил ценные сведения для роты.
321272 КУРЕНКОВ Константин Васильевич — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что 28.03.1915 при взятии укрепленной неприятельской
высоты 1133, примером личной храбрости ободрял своих товарищей
и увлекал их за собой.
321273 ХАРИЧКИН Иван Митрофанович — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что был посылаем в ночные и дневные разведки, в которых
подвергал свою жизнь опасности и приносил ценные сведения.
321274 БЛИНОВ Леонид Кузьмич — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 10.06.1915 под д. Кулава, когда вызвавшись
охотником на опасное предприятие, совершил его с успехом, точно
выяснил линию окопов и проволочного заграждения, несмотря на
сильный артиллерийский и ружейный огонь все время следил за
нашим левым флангом и вовремя сообщил, когда австрийцы начали
обходить наш фланг.
321275 ГОЛОДУХИН Петр Андреевич — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтерофицер. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что в боях действовал с необыкновенным мужеством
и храбростью, чем огромное влияние производил на своих товарищей,
благодаря чего и бои всегда увенчались успехами.
321276 ПОЙКОВ Михаил Макарович — 91 пех. Двинский полк, ефрейтор.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что во время отхода на виду у противника, спас пулеметы
на позиции.
321277 БАРЫШНИКОВ Венедикт Михайлович — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым
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321278 ГРУЗЕНКОВ Семен Филиппович — 91 пех. Двинский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что вызвался охотником поджечь мост у мест. Краковец,
исполнил возложенную задачу на виду у противника под сильным
ружейным огнем, чем задержал движение противника.
321279 ПЛОТНИКОВ Даниил Яковлевич — 91 пех. Двинский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что во время атаки 9.11.1914 был ранен и остался в строю.
321280 (321380?) ДРОЗДОВ Антон Сергеевич — 89 пех. Беломорский
Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что был посылаем в ночные и дневные разведки, в которых подвергал свою жизнь опасности и приносил ценные сведения.
321281 ПОЙЕЛЬ Максим Макарович — 91 пех. Двинский полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что во время атаки 16.05.1915 был ранен и остался в строю.
321282 Фамилия не установлена.
321283 (320283?) ВОЛКОВ Владимир Михайлович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что под сильным ружейным огнем выполнил
разведку и приносил ценные сведения о расположении проволочных
заграждений противника.
321284 ЕРОХИН Василий Федорович — 91 пех. Двинский полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что во время атаки 17.11.1914 был ранен и остался в строю.
321285 САМУИЛОВ Митрофан Ульянович — 91 пех. Двинский полк,
ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что в 2.06.1915 у д. Воля Краковецкая, во время
сильной артиллерийской стрельбы противника, с большой опасностью
для жизни, несколько раз исправлял телефонные провода, рвавшиеся
от снарядов противника. [III-74617]
321286 ТИХОМИРОВ Иван Андреевич — 91 пех. Двинский полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что в ночь на 9.11.1914, при штыковой схватке под Краковым,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
321287 Фамилия не установлена.
321288 Фамилия не установлена.
321289 КОРДЮКОВ Федор Иванович — 90 пех. Онежский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что во время боя с 10-го на 11.06.1915 при
занятии д. Замчик, примером отличной храбрости ободрял своих
товарищей и увлекал их за собой, чем и содействовал успеху атаки.
321290 КРУШЕНЕЦКИЙ Иосиф Емельянович — 91 пех. Двинский полк,
рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что 28.03.1915 на высоте 1104, будучи послан за
патронами, доставил их под сильным артиллерийским огнем противника в самый нужный момент.
321291 ХОХЛОВ Афанасий Сидорович — 91 пех. Двинский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что будучи ранен в бою 16.05.1915, остался в строю.
321292 ЖЕБЕЛЕНКА Павел Федорович — 91 пех. Двинский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что при взятии высоты 1228, примером личной храбрости
ободрял своих товарищей и увлекал за собой 19.03.1915 на Карпатах.
321293 БОЗЫЛЕВ Борис Андреевич — 92 пех. Печорский полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что будучи ранен, остался в строю.
321294 ЩУКА Александр Фомич — 92 пех. Печорский полк, мл. унтерофицер. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что 8.06.1915, при занятии опушки леса, своим
примером личной храбрости способствовал занятию вышеозначенной
опушки, выбив оттуда неприятеля.
321295 ИВАНЕНКО Аким Михайлович — 92 пех. Печорский полк, ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что своевременно доставлял патроны на позицию
под градом пуль.
321296 НЕЙБОЛЬДТ Владимир Иванович — 90 пех. Онежский полк,
рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что в бою 11.06.1915 у д. Домброва, будучи послан
в разведку, с явной личной опасностью, достигнув неприятельских
окопов, определил расстояние и силы противника, о чем своевременно
донес, чем и облегчил выполнить заданную задачу.
321297 ЯКОВЛЕВ Павел Яковлевич — 92 пех. Печорский полк, ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что в бою 7.06.1915, во время наступления батальона
на позицию противника, когда был открыт сильный артиллерийский,
ружейный и пулеметный огонь, препятствовавший успешному движению и причинявший значительные потери, он, под командой подпрапорщика Павлова вызвался охотником выдвинуться вперед для того,
чтобы отвлечь огонь противника и дать роте переменить направление
по более скрытым подступам. Оказывал храбрость и, подавая пример
неустрашимости один другому, достиг намеченного пункта, где, открыв
огонь, дал возможность роте перейти на новое место.
321298 РАТУНСКИЙ Митрофан Митрофанович — 91 пех. Двинский полк,
ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что в ночь на 9.11.1914, при штыковой схватке под
Краковым, личным мужеством и храбростью содействовал успеху
атаки.
321299 ШМЫГОВ Гордей Тимофеевич — 92 пех. Печорский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что 8.06.1915, при занятии опушки леса, своим
примером личной храбрости способствовал занятию вышеозначенной
опушки, выбив оттуда неприятеля.
321300 ПЕТРОВ Митрофан Петрович — 92 пех. Печорский полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что будучи ранен, остался в строю.
321301 ВАСИЛЬЕВ Тимофей Васильевич — 92 пех. Печорский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что своевременно донес о наступлении
противника с правого фланга.
321302 САВЕЛКИН Ефим Васильевич — 92 пех. Печорский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом

Брусиловым за то, что в бою 7.06.1915, во время наступления батальона
на позицию противника, когда был открыт сильный артиллерийский,
ружейный и пулеметный огонь, препятствовавший успешному движению и причинявший значительные потери, он, под командой подпрапорщика Павлова вызвался охотником выдвинуться вперед для того,
чтобы отвлечь огонь противника и дать роте переменить направление
по более скрытым подступам. Оказывал храбрость и, подавая пример
неустрашимости один другому, достиг намеченного пункта, где, открыв
огонь, дал возможность роте перейти на новое место.
321303 МИХАЙЛОВ Григорий Михайлович — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым
за то, что во время боев был ранен ружейными и шрапнельными пулями
и, получив перевязку, остался в строю до окончания боев.
321304 НИКОЛАЕВ Дмитрий Николаевич — 91 пех. Двинский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что командуя взводом и, находясь на передовом
пункте, удержал этот пункт и отбил противника не менее роты. [III-74606]
321305 АКСЕЛЬ Иоганес Адольфович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за
то, что в боях действовал с необыкновенным мужеством и храбростью,
чем огромное влияние производил на своих товарищей, благодаря чего
и бои всегда увенчались успехами.
321306 ЗАДНЕПРЯНОЙ Федор Дмитриевич — 91 пех. Двинский полк,
рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что будучи ранен, до конца оставался в строю.
321307 ПЕЕТ Давид Алексеевич — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден
Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что
вызывался охотником в ночные и дневные разведки, в которых подвергал свою жизнь опасности и приносил ценные сведения для роты.
321308 ЛУКЬЯНОВ Филипп Павлович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтерофицер. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что находясь старшим в секрете, подвергая свою
жизнь опасности, своевременно приносил ценные сведения для роты.
Переведен по службе в 3 Особый пех. полк. [III-183762]
321309 СОЛОВЬЕВ Роман Адамович — 91 пех. Двинский полк, ст. унтерофицер. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что личной храбростью и неустрашимостью в бою
подавал пример своим подчиненным, ободряя их в нужную минуту, чем
способствовал роте выполнить задачу.
321310 САЗОНОВ Гавриил Платонович — 90 пех. Онежский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что в боях против неприятеля личным примером мужества
и храбрости подавал пример своим товарищам, увлекая их за собой.
321311 ВАСИЛЬЕВ Василий Семенович — 92 пех. Печорский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что в бою 7.06.1915, во время наступления
батальона на позицию противника, когда был открыт сильный артиллерийский, ружейный и пулеметный огонь, препятствовавший успешному
движению и причинявший значительные потери, он, под командой
подпрапорщика Павлова вызвался охотником выдвинуться вперед для
того, чтобы отвлечь огонь противника и дать роте переменить направление по более скрытым подступам. Оказывал храбрость и, подавая
пример неустрашимости один другому, достиг намеченного пункта, где,
открыв огонь, дал возможность роте перейти на новое место.
321312 КОЛГАНОВ Федор Иванович — 91 пех. Двинский полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 1.06.1915 у д. Тарасувка, где будучи разведчиком,
с личной опасностью доставил важное сведение о противнике.
321313 ИСКАКОВ Рахмадула Давыдович — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что вызывался охотником в ночные и дневные разведки,
в которых подвергал свою жизнь опасности и приносил ценные сведения для роты.
321314 ЧЕГЛАКОВ Алексей Прокопьевич — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что во время боя, бывшего 9.06.1915 у д. Соломенки, под
сильным огнем противника исправлял телефонный провод, неоднократно рвавшийся от снарядов и тем способствовал беспрерывному
телефонному сообщению с передовыми позициями.
321315 ВАРДА Михаил Осипович — 91 пех. Двинский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым
за то, что 22.11.1914 у д. Солковице, будучи послан в секрет, открыл
наступление противника и своевременно донес ротному командиру,
оставаясь все время наблюдать за движением противника под сильным
ружейным и артиллерийским огнем противника.
321316 ИГНАТЬЕВ Маркюн Игнатьевич — 91 пех. Двинский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что в 2.06.1915 у д. Воля Краковецкая, во время
сильной артиллерийской стрельбы противника, с большой опасностью
для жизни, несколько раз исправлял телефонные провода, рвавшиеся
от снарядов противника.
321317 ИВАНОВ Тимофей Васильевич — 91 пех. Двинский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что будучи контужен, остался в строю до конца боя.
321318 СЕМЕНОВ Филимон Семенович — 92 пех. Печорский полк, ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что вызвавшись охотником, пошел на разведку
деревни, атаковал неприятельский дозор в 6 человек, занял окраину
деревни, чем способствовал занятию ее ротой.
321319 ИСАЕВ Никанор Степанович — 91 пех. Двинский полк, ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что будучи старшим в секрете, открыл наступление
противника.
321320 ШОФФЕР Густав Мартынович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым
за то, что во время боя, бывшего 2.06.1915 у д. Соломенки, безусловно
рискуя своей жизнью, доставил на передовые позиции, под сильным
огнем противника, экстренное секретное донесение.

-231321321 ПОДАПОЛЬСКИЙ Степан Фомич — 91 пех. Двинский полк,
рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что будучи контужен, остался в строю до конца боя.
321322 КОМАР Ян Станиславович — 91 пех. Двинский полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что во время атаки 31.03.1915 был ранен и остался в строю.
321323 РИСТ Август Юрьевич — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден
Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то,
вызвавшись охотником в ночь с 25-го на 26.05.1915 для уничтожения
моста у д. Пакость, расположенного в непосредственной близости (150
шагов) от окопов противника, с явной личной опасностью подобрался
к мосту, который и взорвал ручными гранатами, чем и парализовал
атаку неприятельских бронированных автомобилей.
321324 СТРЕЛЬЧУК Даниил Титович — 91 пех. Двинский полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что под сильным огнем поднес на позицию патроны.
321325 САЙКО Елиферий Иванович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за
то, что 19.03.1915 на высотах 1253, при взятии занятого неприятелем
укрепленного места, примером отличной храбрости ободрил своих
товарищей и увлек их за собой.
321326 ПЕТЕРКОВ Иван Андреевич — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым
за отличие в бою 19.03.1915 при атаке высоты 1228, когда с боя взял
у неприятеля пулемет.
321327 МОСЕНЗ Никанор Тимофеевич — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за
то, что во время боев был ранен ружейными и шрапнельными пулями
и, получив перевязку, остался в строю до окончания боев.
321328 ЧЕРНЫШЕВ Семен Филиппович — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, вызвавшись охотником в ночь с 25-го на 26.05.1915 для
уничтожения моста у д. Пакость, расположенного в непосредственной
близости (150 шагов) от окопов противника, с явной личной опасностью подобрался к мосту, который и взорвал ручными гранатами, чем
и парализовал атаку неприятельских бронированных автомобилей.
321329 ДРИЗОВСКИЙ Моисей Абрамович — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что вызывался охотником в ночные и дневные разведки,
в которых подвергал свою жизнь опасности и приносил ценные сведения для роты.
321330 ЮДИНЦОВ Ефим Семенович — 91 пех. Двинский полк, мл. унтерофицер. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что руководя своими подчиненными, личной храбростью увлекал за собой их в атаку.
321331 БУРЛЕЕВ Иван Иванович — 92 пех. Печорский полк, ст. унтерофицер. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что при атаке 7.06.1915 у д. Пилы, за выбытием из
строя взводного, принял командование взводом и примером личной
храбрости ободрял подчиненных ему нижних чинов, увлекая их за
собой в действие.
321332 ОСИПОВ Семен Осипович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что командуя взводом, показывал пример храбрости подчиненным и тем удержал пункт и отбил противника на Карпатах на
высоте 1104.
321333 ИВАНОВ Андрей Иванович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, фельдфебель.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что командуя взводом, показывал пример храбрости подчиненным и тем удержал пункт и отбил противника на Карпатах на
высоте 1104. [III-78257]
321334 ЗЕЙГЕРМАН Залман Аронович — 92 пех. Печорский полк, ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что при атаке 7.06.1915 у д. Пилы, будучи посыльным
у командира батальона, под сильным огнем проник в передовую цепь,
чем способствовал установлению связи.
321335 ЧУМАКОВ Осип Тимофеевич — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что в бою 11.06.1915 у д. Домброва, будучи послан в разведку, с явной личной опасностью, достигнув неприятельских окопов,
определил расстояние и силы противника, о чем своевременно донес,
чем и облегчил выполнить заданную задачу.
321336 Фамилия не установлена.
321337 АНДРЕЕВ Роман Андреевич — 92 пех. Печорский полк, ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что вызвавшись охотником, пошел на разведку деревни,
атаковал неприятельский дозор в 6 человек, занял окраину деревни,
чем способствовал занятию ее ротой.
321338 ЦВЕГУН Константин Арсеньевич — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что вызывался охотником в ночные и дневные разведки,
в которых подвергал свою жизнь опасности и приносил ценные сведения для роты.
321339 СЕРГЕЕВ Михаил Леонович — 91 пех. Двинский полк, мл. унтерофицер. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что в ночь на 9.11.1914, при штыковой схватке под
Краковым, личным мужеством и храбростью содействовал успеху
атаки.
321340 САУЛЕП Карл Адович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден
Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то,
вызвавшись охотником в ночь с 25-го на 26.05.1915 для уничтожения
моста у д. Пакость, расположенного в непосредственной близости (150
шагов) от окопов противника, с явной личной опасностью подобрался
к мосту, который и взорвал ручными гранатами, чем и парализовал
атаку неприятельских бронированных автомобилей.

321341 ИОНОВ Василий Никитич — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден
Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что
при штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал
отбитию противника на Карпатах.
321342 КАШПЕРОВИЧ Арсентий Федорович — 91 пех. Двинский полк,
рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что будучи в штыковой схватке, личным мужеством
и храбростью содействовал успеху атаки.
321343 ПЕТРОВ Николай Иванович — 92 пех. Печорский полк, ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что при атаке 7.06.1915 у д. Пилы, будучи посыльным
у командира батальона, под сильным огнем проник в передовую цепь,
чем способствовал установлению связи.
321344 Фамилия не установлена.
321345 НИКИТИН Иван Филиппович — 92 пех. Печорский полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что в бою 7.06.1915 у д. Пилы, под сильным шрапнельным,
пулеметным и ружейным огнем, распорядительностью, храбростью,
неустрашимостью и стремлением вперед ободряюще действовал на
своих подчиненных, последствием чего был успех атаки и занятие деревни и окопов проотивника. [III-74634]
321346 АРУВАЛЬД Тиду Юрьевич — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден
Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие
в бою 14.06.1915 у д. Клодно.
321347 ФИЛИПЧУК Лука Моисеевич — 91 пех. Двинский полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что 5.11.1914 у д. Ивановицы, во время наступления, своей
неустрашимостью и храбростью увлек за собой нижних чинов, выбил
неприятеля штыковым ударом из его окопов, занял их, взяв пленных.
321348 ПЕТУХОВ Андрей Семенович — 91 пех. Двинский полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что доставил важные сведения о противнике.
321349 ВОНДА Бонислав Юркович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден
Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что
вызывался охотником в ночные и дневные разведки, в которых подвергал свою жизнь опасности и приносил ценные сведения для роты.
321350 БУДЗЕШИН Ананий Онуфриевич — 90 пех. Онежский полк,
рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что в бою 14.06.1915 первый шел в атаку, чем подбодрял своих товарищей.
321351 МАЗУР Алексей Васильевич — 91 пех. Двинский полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что во время атаки 10.01.1915 был ранен и остался в строю.
321352 ПОПОВ Сильверст Захарович — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что в бою 14.06.1915 первый шел в атаку, чем подбодрял
своих товарищей.
321353 ЮРИСОН Михаил Юганович — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что в боях против неприятеля личным примером мужества
и храбрости подавал пример своим товарищам, увлекая их за собой.
321354 ДУБКОВ Алексей Никандрович — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что при штыковой схватке личным мужеством и храбростью
содействовал отбитию противника на Карпатах.
321355 ЛЫСЕНКО Семен Иванович — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что во время боя с 10-го на 11.06.1915 при занятии д. Замчик,
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их
за собой, чем и содействовал успеху атаки.
321356 ТКАЛИЧЕНКО Василий Пантелеймонович — 89 пех. Беломорский
Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что при штыковой схватке личным мужеством и храбростью
содействовал отбитию противника на Карпатах.
321357 ЕВСТИГНЕЕВ Тимофей Евстигнеевич — 92 пех. Печорский полк,
рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что будучи ранен, после перевязки возвратился
в строй с полным вооружением.
321358 БАЙКОВ Василий Ерофеевич — 91 пех. Двинский полк, ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что будучи старшим в секрете, открыл наступление
противника.
321359 КОЛДИН Василий Никитич — 91 пех. Двинский полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что во время атаки 9.11.1914 был ранен и остался в строю.
321360 БОНДАРЧУК Даниил Терентьевич — 90 пех. Онежский полк,
рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что в боях против неприятеля личным примером
мужества и храбрости подавал пример своим товарищам, увлекая их
за собой.
321361 СОЛОВЬЕВ Павел Пантелеевич — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за
то, что во время боя, бывшего 9.06.1915 у д. Соломенки, под сильным
огнем противника исправлял телефонный провод, неоднократно рвавшийся от снарядов и тем способствовал беспрерывному телефонному
сообщению с передовыми позициями.
321362 ЕГОРОВ Иван Егорович — 92 пех. Печорский полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что будучи опасно ранен, оставался в строю, ободряя своих
товарищей.
321363 АКАТЕНКОВ Тимофей Иванович — 90 пех. Онежский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что во время боя с 10-го на 11.06.1915 при занятии д. Замчик, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей
и увлекал их за собой, чем и содействовал успеху атаки.
321364 ЛЕПИН Альфред Филиппович — 90 пех. Онежский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что во время боя с 10-го на 11.06.1915 при
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занятии д. Замчик, примером отличной храбрости ободрял своих
товарищей и увлекал их за собой, чем и содействовал успеху атаки.
321365 СУПРУНОВ Куприян Матвеевич — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что во время боя, бывшего 9.06.1915 у д. Соломенки, под
сильным огнем противника исправлял телефонный провод, неоднократно рвавшийся от снарядов и тем способствовал беспрерывному
телефонному сообщению с передовыми позициями.
321366 Фамилия не установлена.
321367 БОБРОВНИК Флор Семенович — 90 пех. Онежский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что в бою 14.06.1915 первый шел в атаку, чем подбодрял
своих товарищей.
321368 НИКОЛАЕВ Иван Николаевич — 92 пех. Печорский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что в бою 7.06.1915, во время наступления
батальона на позицию противника, когда был открыт сильный артиллерийский, ружейный и пулеметный огонь, препятствовавший успешному
движению и причинявший значительные потери, он, под командой
подпрапорщика Павлова вызвался охотником выдвинуться вперед для
того, чтобы отвлечь огонь противника и дать роте переменить направление по более скрытым подступам. Оказывал храбрость и, подавая
пример неустрашимости один другому, достиг намеченного пункта, где,
открыв огонь, дал возможность роте перейти на новое место.
321369 БОРКОВСКИЙ Иосиф Фомич — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что в бою 11.06.1915 у д. Домброва, будучи послан в разведку, с явной личной опасностью, достигнув неприятельских окопов,
определил расстояние и силы противника, о чем своевременно донес,
чем и облегчил выполнить заданную задачу. [II-17687, III-88901]
321370 БУБНОВ Афанасий Иванович — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что беря пример со своих товарищей, смело шел
вперед, чем способствовал атаке.
321371 ДМИТРИЕВ Григорий Данилович — 91 пех. Двинский полк,
рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что во время схватки с неприятелем, содействовал
захвату в плен неприятельского офицера.
321372 МИРОШНИКОВ Яков Андреевич — 90 пех. Онежский полк,
рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что примером личного мужества и храбрости содействовал успеху атаки, ободряя своих товарищей и увлекая их за
собой в боях с 5-го по 11.06.1915.
321373 ГРАБИК Иван Трофимович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым
за отличие в бою 19.03.1915 при атаке высоты 1228, когда с боя взял
у неприятеля пулемет.
321374 ЧЕРНЯК Бенцион Ицкович — 91 пех. Двинский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым
за то, что будучи в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки.
321375 ПОНУРИН Елиферий Савельевич — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что в боях против неприятеля личным примером
мужества и храбрости подавал пример своим товарищам, увлекая их
за собой.
321376 СЕМЕНЮК Харитон Ефимович — 91 пех. Двинский полк, ратник.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что будучи ранен в бою 12.05.1915, остался в строю.
321377 ГАВРИСЕНКО Ефим Ларионович — 92 пех. Печорский полк,
рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что в бою 7.06.1915, во время наступления батальона
на позицию противника, когда был открыт сильный артиллерийский,
ружейный и пулеметный огонь, препятствовавший успешному движению и причинявший значительные потери, он, под командой подпрапорщика Павлова вызвался охотником выдвинуться вперед для того,
чтобы отвлечь огонь противника и дать роте переменить направление
по более скрытым подступам. Оказывал храбрость и, подавая пример
неустрашимости один другому, достиг намеченного пункта, где, открыв
огонь, дал возможность роте перейти на новое место.
321378 БАШЛЫКОВ Иван Иванович — 91 пех. Двинский полк, мл. унтерофицер. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что будучи ранен, до конца оставался в строю и
командовал взводом.
321379 АНДРИАНОВ Прокопий Корнеевич — 90 пех. Онежский полк,
рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что во время боя с 10-го на 11.06.1915 при занятии
д. Замчик, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и
увлекал их за собой, чем и содействовал успеху атаки.
321380 ЦВЕТКОВ Тарас Дмитриевич — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден
Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие
в бою 14.06.1915 у д. Клодно.
321381 РАТЫНЕР Александр Иннокентьевич — 90 пех. Онежский полк,
рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что в боях против неприятеля личным примером
мужества и храбрости подавал пример своим товарищам, увлекая их
за собой.
321382 ИВАНОВ Василий Иванович — 92 пех. Печорский полк, ефрейтор.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что в бою 7.06.1915, во время наступления батальона на
позицию противника, когда был открыт сильный артиллерийский, ружейный и пулеметный огонь, препятствовавший успешному движению
и причинявший значительные потери, он, под командой подпрапорщика
Павлова вызвался охотником выдвинуться вперед для того, чтобы отвлечь огонь противника и дать роте переменить направление по более
скрытым подступам. Оказывал храбрость и, подавая пример неустрашимости один другому, достиг намеченного пункта, где, открыв огонь,
дал возможность роте перейти на новое место. [III-74636]
321383 РЯБОШАПКА Петр Григорьевич — 90 пех. Онежский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что примером личного мужества и храбрости содействовал успеху атаки, ободряя своих товарищей и увлекая их за
собой в боях с 5-го по 11.06.1915.

321384–321445
321384 СПИВАК Иван Иванович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден
Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то,
что 28.03.1915 при взятии укрепленной неприятельской высоты 1133,
примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их
за собой.
321385 ДОБРОВОЛЬСКИЙ Павел Евстафьевич — 91 пех. Двинский полк,
рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что во время схватки с неприятелем, содействовал
захвату в плен неприятельского офицера.
321386 МОНАШЕВ Василий Васильевич — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, вызвавшись охотником в ночь с 25-го на 26.05.1915 для
уничтожения моста у д. Пакость, расположенного в непосредственной
близости (150 шагов) от окопов противника, с явной личной опасностью подобрался к мосту, который и взорвал ручными гранатами, чем
и парализовал атаку неприятельских бронированных автомобилей.
321387 ТРОФИМОВ Петр Федорович — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что примером личного мужества и храбрости содействовал
успеху атаки, ободряя своих товарищей и увлекая их за собой в боях с
5-го по 11.06.1915. [III-88929]
321388 ОДЕР Ян Карлович — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие
в бою 19.03.1915 при атаке высоты 1228, когда с боя взял у неприятеля
пулемет.
321389 РОДИН Борис Михайлович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что находясь старшим в секрете, подвергая свою жизнь
опасности, своевременно приносил ценные сведения для роты.
321390 КУДРЯВЦЕВ Василий Иванович — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что будучи в разведке в ночь на 30.03.1915 на высоте 1104,
доставил важное сведение о противнике.
321391 РОМАНЧУК Кирилл Пантелеевич — 90 пех. Онежский полк,
рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что 11.06.1915 при наступлении, будучи в дозоре,
открыл расположение неприятеля, сняв неприятельский секрет.
321392 САФРОНОВ Антон Петрович — 92 пех. Печорский полк, ст. унтерофицер. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что командуя взводом в бою 7.06.1915, примером
личной храбрости и мужества увлекая за собой товарищей, первый бросился в атаку, занял указанную позицию и отбил контратаку противника.
321393 КОЖАНОВ Иван Матвеевич — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден
Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то,
что в ночь с 18-го на 19.03.1915 при взятии высоты 1228, доставил на
место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и никто
другой на это не решался.
321394 КЛЕМ Август Карлович — 91 пех. Двинский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым
за отличие в бою 2.06.1915 у д. Вильча-Гурна, где будучи на наблюдательном посту, обнаружил скрытое наступление противника, выследил
его силы, своевременно донес и, несмотря на большую опасность,
продолжал наблюдение, чем содействовал успеху атаки.
321395 КАТЕЛЬБИ Иоган Иоганович — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что в бою 11.06.1915 у д. Домброва, будучи послан
в разведку, с явной личной опасностью, достигнув неприятельских
окопов, определил расстояние и силы противника, о чем своевременно
донес, чем и облегчил выполнить заданную задачу.
321396 КОЗЛОВ Евлампий Яковлевич — 91 пех. Двинский полк, ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за отличие в бою 19.05.1915, когда на позиции у д. Загази,
находясь на наблюдательном пункте под сильным артиллерийским и
ружейным огнем неприятеля, заметил его обходное движение в обхват
нашего правого фланга, о чем донес своевременно, несмотря на явную
опасность, продолжал наблюдение, чем содействовал успеху.
321397 ЯНОТ Ян Августович — 92 пех. Печорский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за
то, что будучи за старшего в полевом карауле, задержал наступление
неприятеля, чем дал возможность приготовиться своему взводу, которому угрожала явная опасность.
321398 КРАСНОСЛОБОДСКИЙ Семен Макарович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк,
ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что будучи в разведке в ночь на 30.03.1915 на высоте
1104, доставил важное сведение о противнике.
321399 ЗОЛОТЫХ Тихон Никитич — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден
Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что
в боях 16-го и 17.03.1915 на Карпатах вызвался охотником на опасную
разведку неприятельской позиции и доставил верные сведения.
321400 ХВЕЩЕНКО Даниил Ефремович — 90 пех. Онежский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что беря пример со своих товарищей, смело шел
вперед, чем способствовал атаке.
321401 ШИКИН Павел Григорьевич — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден
Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что
в ночь с 11-го на 12.06.1915 вызвался охотником на опасное предприятие, совершил его с полным успехом.
321402 ДМИТРИЕВ Яков Дмитриевич — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 4-го, 5-го и 10.05.1915 у фольварка Чернецкий
и д. Острожец, 7.06.1915 у д. Добровин и фольварка Гораец и при наступлении 10.06.1915 на д. Кулаву. [III-88505]
321403 ШИРОКОВ Иван Кузьмич — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что в бою 14.07.1915 при штыковой схватке, первый вскочил
в неприятельские окопы и личным мужеством и храбростью много
содействовал общему успеху.

-232321404 ЗУБЕНКО Антон Павлович — 91 пех. Двинский полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что во время атаки 22.04.1915 был ранен и остался в строю.
321405 СТОЯНОВ Василий Иванович — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что во время боя с 10-го на 11.06.1915 при занятии
д. Замчик, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и
увлекал их за собой, чем и содействовал успеху атаки.
321406 КУРИСМАН Ян Юрьевич — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что в бою 14.07.1915 при штыковой схватке, первый вскочил
в неприятельские окопы и личным мужеством и храбростью много
содействовал общему успеху.
321407 АЛЬТМАН Леопольд Августович — 90 пех. Онежский полк,
рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за отличие в боях 4-го и 5.05.1915 у фольварка Чернецкий и д. Острожец, 7.06.1915 у д. Добросин и фольварка Гораец, 10-го
и 11.06.1915 у д. Кулавы, когда под сильным действительным пулеметным, ружейным и артиллерийским огнем противника, быстро и
правильно проводил телефонные провода и устанавливал телефонные
станции, а когда провода рвались, а аппараты портились и не работали,
быстро их исправлял, чем в значительной степени облегчал командование частями.
321408 КОНОНОВ Леонтий Кононович — 92 пех. Печорский полк, ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что в бою 7.06.1915, во время наступления батальона
на позицию противника, когда был открыт сильный артиллерийский,
ружейный и пулеметный огонь, препятствовавший успешному движению и причинявший значительные потери, он, под командой подпрапорщика Павлова вызвался охотником выдвинуться вперед для того,
чтобы отвлечь огонь противника и дать роте переменить направление
по более скрытым подступам. Оказывал храбрость и, подавая пример
неустрашимости один другому, достиг намеченного пункта, где, открыв
огонь, дал возможность роте перейти на новое место.
321409 БУДКОВ Иван Гаврилович — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что в боях против неприятеля личным примером мужества
и храбрости подавал пример своим товарищам, увлекая их за собой.
321410 БЕТХЕР Вольдемар Густавович — 91 пех. Двинский полк, ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что будучи ранен в бою 8.11.1914, остался в строю.
321411 ПЕЛИПЕЦ Лазарь Никифорович — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 25.05.1915 у д. Пакость, когда ночью подкрался
к неприятельскому полевому караулу и переколол его штыком.
321412 ЛЕБЕДЕВ Григорий Никандрович — 92 пех. Печорский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что командуя взводом в бою 7.06.1915,
примером личной храбрости и мужества увлекая за собой товарищей,
первый бросился в атаку, занял указанную позицию и отбил контратаку
противника.
321413 ИЛЬЮЩЕНКОВ Алексей Константинович — 90 пех. Онежский
полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что в нескольких боях с австрийцами проявил
много мужества и храбрости, и тем увлекал вперед своих товарищей,
что и способствовало успеху боев.
321414 МУРЗАКОЙ Николай Васильевич — 90 пех. Онежский полк,
рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что примером личного мужества и храбрости содействовал успеху атаки, ободряя своих товарищей и увлекая их за
собой в боях с 5-го по 11.06.1915. [III-88936]
321415 ЛЕЩОВ Михаил Иванович — 90 пех. Онежский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым
за то, что в бою 11.06.1915 у д. Домброва, будучи послан в разведку,
с явной личной опасностью, достигнув неприятельских окопов, определил расстояние и силы противника, о чем своевременно донес, чем
и облегчил выполнить заданную задачу.
321416 Фамилия не установлена.
321417 РИСТАЛЬ Ян Янович — 91 пех. Двинский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым
за то, что под командой ст. унтер-офицера Белохвостикова ходил на
разведку 31.05.1915 перед боем у д. Залазье и привел с собой неприятельский караул в количестве 7-ми человек.
321418 ТУМАШКИН Василий Степанович — 91 пех. Двинский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что в бою 8.06.1915 у д. Домброва, находясь в заставе,
будучи ранен в руку, остался в строю до прихода смены.
321419 МЯСНИКОВ Николай Васильевич — 90 пех. Онежский полк,
рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что в нескольких боях с австрийцами проявил много
мужества и храбрости, и тем увлекал вперед своих товарищей, что и
способствовало успеху боев.
321420 Фамилия не установлена.
321421 ИВАНОВ Василий Иванович — 91 пех. Двинский полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что под командой ст. унтер-офицера Белохвостикова ходил
на разведку 31.05.1915 перед боем у д. Залазье и привел с собой неприятельский караул в количестве 7-ми человек.
321422 ТКАЧЕНКО Кузьма Семенович — 91 пех. Двинский полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что 28.03.1915 на высоте 1104, будучи послан за патронами,
доставил их под сильным артиллерийским огнем противника в самый
нужный момент.
321423 ЛЕКСУНОВ Семен Осипович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за
то, что в боях действовал с необыкновенным мужеством и храбростью,
чем огромное влияние производил на своих товарищей, благодаря чего
и бои всегда увенчались успехами.
321424 ПОВИНОС Франц Михайлович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за
то, что в боях действовал с необыкновенным мужеством и храбростью,
чем огромное влияние производил на своих товарищей, благодаря чего
и бои всегда увенчались успехами.

321425 НИКИТИН Владимир Георгиевич — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 25.05.1915 у д. Пакость, когда ночью подкрался
к неприятельскому полевому караулу и переколол его штыком.
321426 КРИВОШЕНКОВ Иван Трофимович — 91 пех. Двинский полк,
рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что будучи послан везти пулемет под сильным шрапнельным огнем, встретил на пути препятствие но, несмотря на это и на
сильный шрапнельный огонь противника, вынес пулемет и доставил
его до местав назначения.
321427 ДАНИЛОВ Федор Иванович — 91 пех. Двинский полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что 28.03.1915 на высоте 1104, будучи послан за патронами,
доставил их под сильным артиллерийским огнем противника в самый
нужный момент.
321428 КВАСНЮК Прокопий Семенович — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что при штыковой схватке личным мужеством и храбростью
содействовал отбитию противника на Карпатах.
321429 СЕМЕНОВ Константин Федорович — 90 пех. Онежский полк,
рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за отличие в бою 10.06.1915 под д. Кулава, когда вызвавшись охотником на опасное предприятие, совершил его с успехом,
точно выяснил линию окопов и проволочного заграждения, несмотря
на сильный артиллерийский и ружейный огонь все время следил за
нашим левым флангом и вовремя сообщил, когда австрийцы начали
обходить наш фланг.
321430 ГЛАЗКОВ Федор Гаврилович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 25.05.1915 у д. Пакость, когда ночью подкрался
к неприятельскому полевому караулу и переколол его штыком.
321431 КОЛОСОВ Ефим Николаевич — 90 пех. Онежский полк, мл. унтерофицер. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за отличие в бою 10.06.1915 под д. Кулава, когда вызвавшись охотником на опасное предприятие, совершил его с успехом,
точно выяснил линию окопов и проволочного заграждения, несмотря
на сильный артиллерийский и ружейный огонь все время следил за
нашим левым флангом и вовремя сообщил, когда австрийцы начали
обходить наш фланг.
321432 ЛАТОНИН Василий Григорьевич — 91 пех. Двинский полк, ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что 5.11.1914 у д. Ивановицы, во время наступления, своей
неустрашимостью и храбростью увлек за собой нижних чинов, выбил
неприятеля штыковым ударом из его окопов, занял их, взяв пленных.
321433 ЗИНОВЬЕВ Александр Григорьевич — 92 пех. Печорский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что будучи за старшего в полевом карауле,
задержал наступление неприятеля, чем дал возможность приготовиться своему взводу, которому угрожала явная опасность.
321434 КАЛЮЖНЫЙ Григорий Кириллович — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 19.03.1915 при атаке высоты 1228, когда с боя
взял у неприятеля пулемет.
321435 СЕМЕНЧУК Ананий Степанович — 91 пех. Двинский полк, ратник.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что будучи ранен в бою 15.05.1915, остался в строю.
321436 ТРОВАЛЕВ Аким Андреевич — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден
Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то,
что находясь в ночь на 2.06.1915 под мест. Садовая Вишня в ночном
карауле и, будучи окружен разведчиками противника, отбился и вернулся к своим.
321437 КУЗЬМИН Павел Федотович — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что в бою 7.06.1915 первый бросился в штыки на
неприятеля и при занятии окопов противника примером своей храбрости увлек своих товарищей.
321438 КОВБАС Иван Никитич — 90 пех. Онежский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым
за то, что в боях против неприятеля личным примером мужества и
храбрости подавал пример своим товарищам, увлекая их за собой.
321439 ГАВРИЛОВ Григорий Егорович — 90 пех. Онежский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что в бою 7.06.1915 первый бросился в штыки на
неприятеля и при занятии окопов противника примером своей храбрости увлек своих товарищей.
321440 КУЗНЕЦОВ Федор Александрович — 91 пех. Двинский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что во время атаки был ранен и остался в строю.
321441 КААРМ Ганс Юрьевич — 91 пех. Двинский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за
то, что в бою 17.03.1915 с явной личной опасностью нашел искусственные препятствия перед расположением неприятеля и, будучи ранен
в руку, провел свою атакующую часть.
321442 ХАРИТОНОВ Александр Харитонович — 92 пех. Печорский полк,
рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что будучи ранен, после перевязки возвратился
в строй с полным вооружением.
321443 КОСУЛЬНИКОВ Константин Харитонович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк,
ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за отличие в бою 25.05.1915 у д. Пакость, когда ночью подкрался к неприятельскому полевому караулу и переколол его штыком.
321444 АНТОНОВ Иван Леонтьевич — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден
Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что
при штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал
отбитию противника на Карпатах.
321445 ШКИРАНОВ Егор Акимович — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что в боях смело и храбро шел впереди, чем способствовал
успеху атаки, благодаря чему овладел неприятельскими окопами.

-233321446 КУЗНЕЦОВ Никита Парафьевич — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 19.03.1915 при атаке высоты 1228, когда с боя
взял у неприятеля пулемет.
321447 ФОКИН Владимир Романович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за
то, что в бою 17.08.1914 под пос. Ополе доставлял патроны на позицию
под огнем противника.
321448 ВЕРХОЛЕТОВ Петр Максимович — 91 пех. Двинский полк,
рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что под сильным огнем поднес на позицию патроны.
321449 ИЛЬМИНСКИЙ Федор Иванович — 90 пех. Онежский полк,
рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что примером личного мужества и храбрости содействовал успеху атаки, ободряя своих товарищей и увлекая их за
собой в боях с 5-го по 11.06.1915.
321450 ПЕТРОВ Максим Петрович — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что в бою 14.07.1915 при штыковой схватке, первый вскочил
в неприятельские окопы и личным мужеством и храбростью много
содействовал общему успеху.
321451 ЕФИМОВ Григорий Дмитриевич — 92 пех. Печорский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что будучи выслан за старшего в дозор,
наткнулся на неприятельский пост и уничтожил его.
321452 КАЛЯНДИН Федор Ефремович — 91 пех. Двинский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что при отходе частей войск, находясь на наблюдательном
посту, будучи ранен, донес своевременно о наступлении противника.
321453 Фамилия не установлена.
321454 БАХМАН Юганес Иосифович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым
за то, что под сильным ружейным и артиллерийским огнем доставил
срочное донесение.
321455 Фамилия не установлена.
321456 ВИЗГУНОВ Александр Николаевич — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 25.05.1915 у д. Пакость, когда ночью подкрался
к неприятельскому полевому караулу и переколол его штыком.
321457 ИСАЕВ Василий Исаевич — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что в боях против неприятеля личным примером мужества
и храбрости подавал пример своим товарищам, увлекая их за собой.
321458 Фамилия не установлена.
321459 ЛАГУНОВ Илья Прокопьевич — 91 пех. Двинский полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что будучи послан везти пулемет под сильным шрапнельным
огнем, встретил на пути препятствие но, несмотря на это и на сильный
шрапнельный огонь противника, вынес пулемет и доставил его до
местав назначения.
321460 НОВАК Антон Придович — 91 пех. Двинский полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что при штыковой схватке лично мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки.
321461 ОКУНЯК Василий Павлович — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что в боях против неприятеля личным примером мужества
и храбрости подавал пример своим товарищам, увлекая их за собой.
321462 КРАСНОПЕРОВ Иван Никитич — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтерофицер. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что находясь старшим в секрете, подвергая свою
жизнь опасности, своевременно приносил ценные сведения для роты.
321463 КУЗНЕЦОВ Павел Дмитриевич — 90 пех. Онежский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что во время боя с 10-го на 11.06.1915 при занятии
д. Замчик, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и
увлекал их за собой, чем и содействовал успеху атаки.
321464 ПЕТРУШИН Иван Демьянович — 90 пех. Онежский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что в бою 3.09.1914 будучи ранен в правую руку
ружейной пулей, остался в строю.
321465 МИНГАЗИТИНОВ Киластин — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден
Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что
вызвался на опасную и полезную разведку и принес ценные сведения.
321466 ПАНКРАТОВ Иван Панкратьевич — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что вызывался охотником в ночные и дневные разведки,
в которых подвергал свою жизнь опасности и приносил ценные сведения для роты.
321467 ЮГОВ Степан Мартынович — 90 пех. Онежский полк, ст. унтерофицер. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за отличие в боях 4-го и 5.05.1915 у фольварка Чернецкий
и д. Острожец, 7.06.1915 у д. Добросин и фольварка Гораец, 10-го и
11.06.1915 у д. Кулавы, когда под сильным действительным пулеметным,
ружейным и артиллерийским огнем противника, быстро и правильно
проводил телефонные провода и устанавливал телефонные станции, а
когда провода рвались, а аппараты портились и не работали, быстро их
исправлял, чем в значительной степени облегчал командование частями.
321468 СОБОЛЬ Тимофей Алексеевич — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтерофицер. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что в боях действовал с необыкновенным мужеством
и храбростью, чем огромное влияние производил на своих товарищей,
благодаря чего и бои всегда увенчались успехами.
321469 СНЕТКОВ Степан Степанович — 92 пех. Печорский полк, ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что вызвавшись охотником, пошел на разведку деревни,

атаковал неприятельский дозор в 6 человек, занял окраину деревни,
чем способствовал занятию ее ротой.
321470 ШОЛУДЬКО Никифор Иванович — 90 пех. Онежский полк,
рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что во время боя с 10-го на 11.06.1915 при занятии
д. Замчик, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и
увлекал их за собой, чем и содействовал успеху атаки.
321471 ЖИГЛИНСКИЙ Василий Емельянович — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, вызвавшись охотником в ночь с 25-го на 26.05.1915 для
уничтожения моста у д. Пакость, расположенного в непосредственной
близости (150 шагов) от окопов противника, с явной личной опасностью подобрался к мосту, который и взорвал ручными гранатами, чем
и парализовал атаку неприятельских бронированных автомобилей.
321472 НОВИКОВ Иван Максимович — 91 пех. Двинский полк, ст. унтерофицер. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что 5.11.1914 у д. Ивановицы, во время наступления,
своей неустрашимостью и храбростью увлек за собой нижних чинов,
выбил неприятеля штыковым ударом из его окопов, занял их, взяв
пленных.
321473 БУЛАТОВ Иван Осипович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден
Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие
в бою 25.05.1915 у д. Пакость, когда ночью подкрался к неприятельскому полевому караулу и переколол его штыком.
321474 ФИЛИППОВ Александр Дмитриевич — 91 пех. Двинский полк,
рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что 22.11.1914 у д. Солковице, будучи послан в секрет, открыл наступление противника и своевременно донес ротному
командиру, оставаясь все время наблюдать за движением противника
под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника.
321475 ИВАНОВ Владимир Васильевич — 90 пех. Онежский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за отличие в боях 4-го и 5.05.1915 у фольварка Чернецкий и д. Острожец, 7.06.1915 у д. Добросин и фольварка Гораец,
10-го и 11.06.1915 у д. Кулавы, когда под сильным действительным
пулеметным, ружейным и артиллерийским огнем противника, быстро и
правильно проводил телефонные провода и устанавливал телефонные
станции, а когда провода рвались, а аппараты портились и не работали,
быстро их исправлял, чем в значительной степени облегчал командование частями.
321476 КОСЬКОВ Яков Михайлович — 91 пех. Двинский полк, ефрейтор.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что будучи послан на разведку, с явной личной опасностью
для жизни, доставил важное сведение о противнике.
321477 ПРОКОФЬЕВ Федор Ермолаевич — 92 пех. Печорский полк,
рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что в бою 7.06.1915, во время наступления батальона
на позицию противника, когда был открыт сильный артиллерийский,
ружейный и пулеметный огонь, препятствовавший успешному движению и причинявший значительные потери, он, под командой подпрапорщика Павлова вызвался охотником выдвинуться вперед для того,
чтобы отвлечь огонь противника и дать роте переменить направление
по более скрытым подступам. Оказывал храбрость и, подавая пример
неустрашимости один другому, достиг намеченного пункта, где, открыв
огонь, дал возможность роте перейти на новое место.
321478 ШАДУРСКИЙ Осип Андреевич — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что вызывался охотником в ночные и дневные разведки,
в которых подвергал свою жизнь опасности и приносил ценные сведения для роты.
321479 САЛЬНИКОВ Илья Тимофеевич — 91 пех. Двинский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что под командой ст. унтер-офицера Белохвостикова
ходил на разведку 31.05.1915 перед боем у д. Залазье и привел с собой
неприятельский караул в количестве 7-ми человек.
321480 ГУБЕЙДУЛЕВ Абдул — 91 пех. Двинский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за
то, что в бою 17.03.1915 при взятии высоты 1004, был ранен и остался
в строю.
321481 КОРОВИН Александр Лазаревич — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что вызывался охотником в ночные и дневные разведки,
в которых подвергал свою жизнь опасности и приносил ценные сведения для роты.
321482 ИЛЬИН Михаил Ильич — 91 пех. Двинский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым
за то, что будучи послан старшим в секрете, открыл наступление неприятеля и своевременно донес об этом.
321483 ГУСАЧКОВ Осип Григорьевич — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за
то, что в боях действовал с необыкновенным мужеством и храбростью,
чем огромное влияние производил на своих товарищей, благодаря чего
и бои всегда увенчались успехами.
321484 КРОИМОР Антон Иванович — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что во время боя с 10-го на 11.06.1915 при занятии д. Замчик,
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их
за собой, чем и содействовал успеху атаки.
321485 ПОПУРАН Эдуард Гервазович — 91 пех. Двинский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что личной храбростью и неустрашимостью
в бою подавал пример своим подчиненным, ободряя их в нужную минуту, чем способствовал роте выполнить задачу.
321486 БАРЫШЕНКО Федор Иванович — 90 пех. Онежский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что во время боя с 10-го на 11.06.1915 при занятии
д. Замчик, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и
увлекал их за собой, чем и содействовал успеху атаки.
321487 ГИЛЕВ Филипп Устинович — 91 пех. Двинский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым

321446–321511
за то, что при взятии 19.03.1915 высоты 1228, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
321488 ОСМАН Мусмадин Эмер — 91 пех. Двинский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым
за то, что 31.05.1915, будучи ранен, возвратился с перевязки в строй и
до конца боя принимал участие в нем.
321489 САРАНЧА Иван Спиридонович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым
за то, что вызвался на опасное и полезное предприятие и исполнил
его с успехом.
321490 Фамилия не установлена.
321491 Фамилия не установлена.
321492 Фамилия не установлена.
321493 ХОРОШАВИН Иван Алексеевич — 91 пех. Двинский полк, ратник.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что будучи ранен в бою 15.05.1915, остался в строю.
321494 ЮХНЕВИЧ Станислав Иванович — 90 пех. Онежский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что в боях против неприятеля личным примером мужества
и храбрости подавал пример своим товарищам, увлекая их за собой.
321495 ЯНКОВСКИЙ Франц Антонович — 92 пех. Печорский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что в бою 7.06.1915 у д. Пилы, несмотря на шрапнельный,
пулеметный и ружейный огонь, доставил в нужный момент патроны
из резервов в цепь, вызвавшись охотно на это опасное предприятие
и своими действиями и неустрашимостью послужил примером для
товарищей.
321496 ПЯРИН Юганес Мартынович — 91 пех. Двинский полк, ефрейтор.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что при взятии высоты 1228, примером личной храбрости
ободрял своих товарищей и увлекал за собой 19.03.1915 на Карпатах.
321497 ПЕСТОВ Николай Фокиевич — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что был посылаем в ночные и дневные разведки, в которых
подвергал свою жизнь опасности и приносил ценные сведения.
321498 ПТАШНИК Григорий Естратович — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что в боях 16-го и 17.03.1915 на Карпатах вызвался
охотником на опасную разведку неприятельской позиции и доставил
верные сведения.
321499 Фамилия не установлена.
321500 ШУНИН Василий Ефимович — 91 пех. Двинский полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что 22.11.1914 у д. Солковице, будучи послан в секрет,
открыл наступление противника и своевременно донес ротному командиру, оставаясь все время наблюдать за движением противника под
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника.
321501 ШЕЙКИН Федор Никитич — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 4-го, 5-го и 10.05.1915 у фольварка Чернецкий
и д. Острожец, 7.06.1915 у д. Добровин и фольварка Гораец и при наступлении 10.06.1915 на д. Кулаву.
321502 ВАСИЛЬЕВ Василий Иванович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, фельдшер. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым
за отличие в бою 14.06.1915 у д. Клодно.
321503 ПИКК Матвей Юганович — 91 пех. Двинский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым
за то, что будучи послан везти пулемет под сильным шрапнельным
огнем, встретил на пути препятствие но, несмотря на это и на сильный шрапнельный огонь противника, вынес пулемет и доставил его
до местав назначения.
321504 ПОРШУХОВ Федор Поликарпович — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 25.05.1915 у д. Пакость, когда ночью подкрался
к неприятельскому полевому караулу и переколол его штыком.
321505 МАШКЕВИЧ Иван Васильевич — 91 пех. Двинский полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что будучи послан везти пулемет под сильным шрапнельным
огнем, встретил на пути препятствие но, несмотря на это и на сильный
шрапнельный огонь противника, вынес пулемет и доставил его до
местав назначения.
321506 АНТРОПОВ Андрей Александрович — 91 пех. Двинский полк,
ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что в бою 3.06.1915 у д. Домброва, находясь на
наблюдательном посту и, будучи контужен, остался в строю до смены.
321507 КРЮКОВ Иван Егорович — 91 пех. Двинский полк, ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым
за то, что 31.05.1915, будучи ранен, возвратился с перевязки в строй и
до конца боя принимал участие в нем.
321508 МИХЕЕВ Гавриил Никифорович — 90 пех. Онежский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что во время боев 11-го и 14.06.1915, будучи
взводным командиром, примером отличной храбрости содействовал
успеху атаки, увлекая за собой своих подчиненных.
321509 РЕЗНИКОВ Михаил Павлович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за
то, что будучи в разведке в ночь на 30.03.1915 на высоте 1104, доставил
важное сведение о противнике.
321510 ЛЮКШИН Георгий Михайлович — 90 пех. Онежский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что во время боя с 10-го на 11.06.1915 при занятии
д. Замчик, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и
увлекал их за собой, чем и содействовал успеху атаки.
321511 ПОРТНОВ Семен Лазаревич — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 4-го, 5-го и 10.05.1915 у фольварка Чернецкий
и д. Острожец, 7.06.1915 у д. Добровин и фольварка Гораец и при наступлении 10.06.1915 на д. Кулаву.
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321512 ДЮЖЕВ Яков Дмитриевич — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден
Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то,
что находясь в ночь на 2.06.1915 под мест. Садовая Вишня в ночном
карауле и, будучи окружен разведчиками противника, отбился и вернулся к своим.
321513 МАРГУН Наум Венедиктович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден
Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то,
что находясь в ночь на 2.06.1915 под мест. Садовая Вишня в ночном
карауле и, будучи окружен разведчиками противника, отбился и вернулся к своим.
321514 ЛУПАШКО Ефрем — 91 пех. Двинский полк, рядовой. Награжден
Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что
в бою 17.03.1915 при взятии высоты 1004, был ранен и остался в строю.
321515 МАРТЫНОВ Матвей Мартынович — 91 пех. Двинский полк,
ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что будучи ранен, остался в строю.
321516 ФАДЕЕВ Яков Григорьевич — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден
Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие
в бою 7.06.1915 у д.д. Добросин и Пили.
321517 ЩЕРБАКОВ Иван Ананьевич (Псковская губерния, Великолуцкий
уезд, д. Корняки) — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, фельдфебель. Награжден
Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие
в бою 5.05.1915 в д. Ляшки-Завязанье. Имеет медали: 2 ст. № 8899, 3
ст. № 83677, 4 ст. № 309229. По окончании 2-й Киевской школы прапорщиков произведен в прапорщики приказом по Киевскому ВО № 561
от 26.11.1916. [II-23742, III-105916]
321518 КОНОВАЛОВ Василий Иванович — 90 пех. Онежский полк,
рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за отличие в бою 4-го, 5-го и 10.05.1915 у фольварка
Чернецкий и д. Острожец, 7.06.1915 у д. Добровин и фольварка Гораец
и при наступлении 10.06.1915 на д. Кулаву.
321519 НИКИТИН Василий Иванович — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым
за отличие в боях 4-го и 5.05.1915 у фольварка Чернецкий и д. Острожец, 7.06.1915 у д. Добросин и фольварка Гораец, 10-го и 11.06.1915 у
д. Кулавы, когда под сильным действительным пулеметным, ружейным
и артиллерийским огнем противника, быстро и правильно проводил
телефонные провода и устанавливал телефонные станции, а когда
провода рвались, а аппараты портились и не работали, быстро их исправлял, чем в значительной степени облегчал командование частями.
321520 ФЕДОТОВ Никифор Федотович — 91 пех. Двинский полк, ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за отличие в бою 19.05.1915, когда на позиции у д. Загази,
находясь на наблюдательном пункте под сильным артиллерийским и
ружейным огнем неприятеля, заметил его обходное движение в обхват
нашего правого фланга, о чем донес своевременно, несмотря на явную
опасность, продолжал наблюдение, чем содействовал успеху.
321521 ШНУРОВ Николай Гаврилович — 90 пех. Онежский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за отличие в бою 4-го, 5-го и 10.05.1915 у фольварка
Чернецкий и д. Острожец, 7.06.1915 у д. Добровин и фольварка Гораец
и при наступлении 10.06.1915 на д. Кулаву. [III-88506]
321522 ГУРТОВОЙ Константин Степанович — 91 пех. Двинский полк,
рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что под командой ст. унтер-офицера Белохвостикова ходил на разведку 31.05.1915 перед боем у д. Залазье и привел
с собой неприятельский караул в количестве 7-ми человек. Переведен
по службе в 404 пех. Камышинский полк.
321523 Фамилия не установлена.
321524 ИЛЮХИН Егор Степанович — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что в нескольких боях с австрийцами проявил много
мужества и храбрости, и тем увлекал вперед своих товарищей, что и
способствовало успеху боев.
321525 ЛИПНИЦКИЙ Казимир Петрович — 91 пех. Двинский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что 31.05.1915, будучи ранен, возвратился с перевязки
в строй и до конца боя принимал участие в нем.
321526 НЕМКОВ Николай Егорович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден
Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что
при штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал
отбитию противника на Карпатах.
321527 УСТИНСКИЙ Станислав Игнатьевич — 92 пех. Печорский полк,
рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что будучи ранен, остался в строю.
321528 АНДРЕЕВ Василий Михайлович — 90 пех. Онежский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что в нескольких боях с австрийцами проявил много
мужества и храбрости, и тем увлекал вперед своих товарищей, что и
способствовало успеху боев.
321529 РАЗУМЫХИН Кузьма Андрианович — 91 пех. Двинский полк,
рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за отличие в бою 19.05.1915, когда на позиции у д. Загази,
находясь на наблюдательном пункте под сильным артиллерийским и
ружейным огнем неприятеля, заметил его обходное движение в обхват
нашего правого фланга, о чем донес своевременно, несмотря на явную
опасность, продолжал наблюдение, чем содействовал успеху.
321530 МИРОНОВ Андрей Миронович — 90 пех. Онежский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за отличие в бою 4-го, 5-го и 10.05.1915 у фольварка
Чернецкий и д. Острожец, 7.06.1915 у д. Добровин и фольварка Гораец
и при наступлении 10.06.1915 на д. Кулаву.
321531 СЕРГУХИН Иван Алексеевич — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 4-го, 5-го и 10.05.1915 у фольварка Чернецкий
и д. Острожец, 7.06.1915 у д. Добровин и фольварка Гораец и при наступлении 10.06.1915 на д. Кулаву.
321532 ШЕСТАКОВ Матвей Архипович — 91 пех. Двинский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что в бою 17.03.1915 при взятии высоты 1004, примером
личной храбрости ободрял товарищей и тем увлек их за собой.

-234321533 МОРОЗОВ Петр Яковлевич — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден
Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что
во время боя, бывшего 9.06.1915 у д. Соломенки, под сильным огнем
противника исправлял телефонный провод, неоднократно рвавшийся
от снарядов и тем способствовал беспрерывному телефонному сообщению с передовыми позициями.
321534 КАМАНИН Арсений Сергеевич — 90 пех. Онежский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за отличие в бою 4-го, 5-го и 10.05.1915 у фольварка
Чернецкий и д. Острожец, 7.06.1915 у д. Добровин и фольварка Гораец
и при наступлении 10.06.1915 на д. Кулаву.
321535 ВАСИЛЕНКО Мефодий Гордеевич — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 14.06.1915 у д. Клодно.
321536 Фамилия не установлена.
321537 ПЛОТНИЦКИЙ Дмитрий Григорьевич — 91 пех. Двинский полк,
рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что вызвался охотником поджечь мост у мест. Краковец, исполнил возложенную задачу на виду у противника под сильным ружейным огнем, чем задержал движение противника.
321538 ВАСИЛЬЕВ Александр Васильевич — 92 пех. Печорский полк,
ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что при атаке 7.06.1915 у д. Пилы, под сильным
ружейным, артиллерийским и пулеметным огнем вызвался охотником
за патронами, за которыми никто больше не соглашался идти, а в них
чувствовалась большая надобность, доставил их своевременно.
321539 КАЛИНИН Савелий Прокопьевич — 90 пех. Онежский полк,
рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за отличие в боях 4-го и 5.05.1915 у фольварка Чернецкий и д. Острожец, 7.06.1915 у д. Добросин и фольварка Гораец, 10-го
и 11.06.1915 у д. Кулавы, когда под сильным действительным пулеметным, ружейным и артиллерийским огнем противника, быстро и
правильно проводил телефонные провода и устанавливал телефонные
станции, а когда провода рвались, а аппараты портились и не работали,
быстро их исправлял, чем в значительной степени облегчал командование частями.
321540 КУЦЕВОЛ Ефим Яковлевич — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден
Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то,
что будучи в разведке в ночь на 30.03.1915 на высоте 1104, доставил
важное сведение о противнике.
321541 ТИШИН Иов Иванович — 91 пех. Двинский полк, ефрейтор.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что 5.11.1914 у д. Ивановицы, во время наступления, своей
неустрашимостью и храбростью увлек за собой нижних чинов, выбил
неприятеля штыковым ударом из его окопов, занял их, взяв пленных.
321542 ТЫЩЕНКО Михаил Матвеевич — 90 пех. Онежский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что в боях против неприятеля личным примером мужества
и храбрости подавал пример своим товарищам, увлекая их за собой.
321543 ПЛЕПКОВ Дмитрий Иванович — 90 пех. Онежский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в боях 4-го и 5.05.1915 у фольварка Чернецкий
и д. Острожец, 7.06.1915 у д. Добросин и фольварка Гораец, 10-го и
11.06.1915 у д. Кулавы, когда под сильным действительным пулеметным, ружейным и артиллерийским огнем противника, быстро и правильно проводил телефонные провода и устанавливал телефонные
станции, а когда провода рвались, а аппараты портились и не работали,
быстро их исправлял, чем в значительной степени облегчал командование частями.
321544 БАБИЙ Франц Казимирович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден
Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то,
что будучи в разведке в ночь на 30.03.1915 на высоте 1104, доставил
важное сведение о противнике.
321545 ЗАГОРУЛЬНИКОВ Федор Васильевич — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым
за отличие в бою 19.03.1915 при атаке высоты 1228, когда с боя взял
у неприятеля пулемет.
321546 БЕЛОХВОСТИКОВ Василий Степанович — 91 пех. Двинский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что ходил на разведку 31.05.1915 перед боем
у д. Залазье и привел с собой неприятельский караул в количестве
7-ми человек.
321547 БОНДАРЕНКО Иван Тимофеевич — 91 пех. Двинский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки 19.05.1915 на высоте 1228 на Карпатах.
321548 ОЗЕР Вильгельм Юрьевич — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден
Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что
во время боя, бывшего 9.06.1915 у д. Соломенки, под сильным огнем
противника исправлял телефонный провод, неоднократно рвавшийся
от снарядов и тем способствовал беспрерывному телефонному сообщению с передовыми позициями.
321549 ПРАВКИН Максим Алексеевич — 90 пех. Онежский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что беря пример со своих товарищей, смело шел
вперед, чем способствовал атаке.
321550 Фамилия не установлена.
321551 ГОЛИКОВ Яков Дмитриевич — 91 пех. Двинский полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что будучи ранен, остался в строю до конца боя.
321552 КУЗЬМИНИЧ Денис Сафонович — 90 пех. Онежский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что в боях против неприятеля личным примером мужества
и храбрости подавал пример своим товарищам, увлекая их за собой.
321553 НЕЧУПОРЕНКО Семен Тимофеевич — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что 19.03.1915 на высотах 1253, при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости ободрил
своих товарищей и увлек их за собой.

321554 СТЕПАНОВ Павел Степанович — 90 пех. Онежский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за отличие в бою 10.06.1915 под д. Кулава, когда вызвавшись охотником на опасное предприятие, совершил его с успехом,
точно выяснил линию окопов и проволочного заграждения, несмотря
на сильный артиллерийский и ружейный огонь все время следил за
нашим левым флангом и вовремя сообщил, когда австрийцы начали
обходить наш фланг.
321555 КАПУСТЕРИНСКИЙ Адам Евстафьевич — 89 пех. Беломорский
Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что будучи в разведке в ночь на 30.03.1915 на высоте 1104,
доставил важное сведение о противнике.
321556 КАМИНСКИЙ Семен Тимофеевич — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что 19.03.1915 на высотах 1253, будучи разведчиком, с явной
личной опасностью, доставил важное сведение о противнике.
321557 ЯКУНОВ Мавдут — 91 пех. Двинский полк, рядовой. Награжден
Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что
в бою 17.03.1915 с явной личной опасностью нашел искусственные
препятствия перед расположением неприятеля и, будучи ранен в руку,
провел свою атакующую часть.
321558 РАНСКИЙ Виктор Кузьмич — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что 11.06.1915 при наступлении, будучи в дозоре, открыл
расположение неприятеля, сняв неприятельский секрет.
321559 ДЯТЛОВ Михаил Александрович — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что в ночь с 18-го на 19.03.1915 при взятии высоты 1228,
доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и никто другой на это не решался.
321560 ЕЛИСТРАТОВ Николай Поликарпович — 91 пех. Двинский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден Командующим 8-й армией ГенералАдъютантом Брусиловым за отличие в бою 19.05.1915, когда на позиции у д. Загази, находясь на наблюдательном пункте под сильным
артиллерийским и ружейным огнем неприятеля, заметил его обходное
движение в обхват нашего правого фланга, о чем донес своевременно,
несмотря на явную опасность, продолжал наблюдение, чем содействовал успеху.
321561 САВЧЕНКО Василий Филиппович — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что беря пример со своих товарищей, смело шел
вперед, чем способствовал атаке.
321562 КОВАЛЕНКО Митрофан Максимович — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что в боях действовал с необыкновенным мужеством и
храбростью, чем огромное влияние производил на своих товарищей,
благодаря чего и бои всегда увенчались успехами.
321563 РЫБАКОВ Григорий Алексеевич — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтерофицер. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что 19.03.1915 на высотах 1253, при взятии занятого
неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
321564 МУХАМАДЕЕВ Мадарис Ахмачинович — 89 пех. Беломорский
Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что 28.03.1915 при взятии укрепленной неприятельской
высоты 1133, примером личной храбрости ободрял своих товарищей
и увлекал их за собой.
321565 ЛАУРИ Иван Карлович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден
Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что
при штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал
отбитию противника на Карпатах. [III-74424]
321566 ИВАНОВ Василий Пантелеевич — 90 пех. Онежский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за отличие в бою 10.06.1915 под д. Кулава, когда вызвавшись охотником на опасное предприятие, совершил его с успехом,
точно выяснил линию окопов и проволочного заграждения, несмотря
на сильный артиллерийский и ружейный огонь все время следил за
нашим левым флангом и вовремя сообщил, когда австрийцы начали
обходить наш фланг.
321567 Фамилия не установлена.
321568 СМИРОНИН Эмиль Давыдович — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтерофицер. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за отличие в разведке с 3-го на 4.06.1915.
321569 БЕДЮХОВ Владимир Иванович — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что на высоте 1133 под сильным огнем противника доставил
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
321570 ФИЛЯЕВ Гавриил Иванович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден
Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то,
что в ночь с 18-го на 19.03.1915 при взятии высоты 1228, доставил на
место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и никто
другой на это не решался.
321571 БРОНЩИКОВ Семен Степанович — 91 пех. Двинский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что 5.11.1914 у д. Ивановицы, во время наступления, своей
неустрашимостью и храбростью увлек за собой нижних чинов, выбил
неприятеля штыковым ударом из его окопов, занял их, взяв пленных.
321572 МЯЧКОВ Алексей Сидорович — 91 пех. Двинский полк, рядовой, вольноопределяющийся 1 разряда. Награжден Командующим
8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что будучи послан
везти пулемет под сильным шрапнельным огнем, встретил на пути
препятствие но, несмотря на это и на сильный шрапнельный огонь противника, вынес пулемет и доставил его до местав назначения. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего
армиями Юго-Западного фронта № 294 от 29.11.1914.

-235321573 ФЕОКТИСТОВ Герасим Феоктистович — 91 пех. Двинский полк,
ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за отличие в бою 19.05.1915, когда на позиции у д. Загази,
находясь на наблюдательном пункте под сильным артиллерийским и
ружейным огнем неприятеля, заметил его обходное движение в обхват
нашего правого фланга, о чем донес своевременно, несмотря на явную
опасность, продолжал наблюдение, чем содействовал успеху.
321574 ВЛАСАН Николай Трофимович — 91 пех. Двинский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что будучи послан везти пулемет под сильным
шрапнельным огнем, встретил на пути препятствие но, несмотря на
это и на сильный шрапнельный огонь противника, вынес пулемет и
доставил его до местав назначения.
321575 МАХНЕВ Максим Наумович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден
Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что
во время боя, бывшего 2.06.1915 у д. Соломенки, безусловно рискуя
своей жизнью, доставил на передовые позиции, под сильным огнем
противника, экстренное секретное донесение.
321576 СКАНЦОВ Федор Дмитриевич — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за
то, что в ночь с 18-го на 19.03.1915 при взятии высоты 1228, доставил
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и
никто другой на это не решался.
321577 КЛИМЕНТЬЕВ Андрей Иванович — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что вызвался на опасное и полезное предприятие и исполнил
его с успехом.
321578 МАКСИМЕНКО Василий Степанович — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что вызывался охотником в ночные и дневные разведки,
в которых подвергал свою жизнь опасности и приносил ценные сведения для роты. [III-114382]
321579 КИСЕЛЕВ Яков Алексеевич — 91 пех. Двинский полк, ефрейтор.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что будучи старшим в секрете, своевременно донес о наступлении противника, продолжая наблюдать за ним.
321580 Фамилия не установлена.
321581 КРАПИВИН Федор Константинович — 91 пех. Двинский полк,
рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что 5.11.1914 у д. Ивановицы, во время наступления, своей неустрашимостью и храбростью увлек за собой нижних
чинов, выбил неприятеля штыковым ударом из его окопов, занял их,
взяв пленных.
321582 ЯКОВЕЦ Николай Федосеевич — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-74421]
321583 ЗЫКОВ Федул Михайлович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за
то, что 19.03.1915 на высотах 1253, при взятии занятого неприятелем
укрепленного места, примером отличной храбрости ободрил своих
товарищей и увлек их за собой.
321584 НЕСТЕРЕНКО Павел Петрович — 91 пех. Двинский полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что под сильным ружейным огнем доставил патроны, будучи
ранен в ногу.
321585 ГДАДШТЕЙН Фалик Мейерович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым
за то, что в ночь с 18-го на 19.03.1915 на высоте 1253, будучи в секрете
на открытом фланге роты, был окружен противником и с явной личной
опасностью пробился и присоединился к своей роте.
321586 ОМЕР Юлиус Янович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден
Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то,
что во время боев был ранен ружейными и шрапнельными пулями и,
получив перевязку, остался в строю до окончания боев.
321587 СТУПАЧЕНКО Семен Яковлевич — 90 пех. Онежский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что 11.06.1915 при наступлении, будучи в дозоре, открыл
расположение неприятеля, сняв неприятельский секрет.
321588 КОНОФОЛЬСКИЙ Петр Стефанович — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым
за то, что в ночь с 18-го на 19.03.1915 на высоте 1253, будучи в секрете
на открытом фланге роты, был окружен противником и с явной личной
опасностью пробился и присоединился к своей роте.
321589 ЛЬВОВ Иван Львович — 91 пех. Двинский полк, мл. унтерофицер. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что будучи ранен в бою 5.11.1914, остался в строю.
321590 ЛЕЛЯКИН Кондрат Евдокимович — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что в боях действовал с необыкновенным мужеством и
храбростью, чем огромное влияние производил на своих товарищей,
благодаря чего и бои всегда увенчались успехами.
321591 ХАЧКОВ Ефим Филиппович — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 4-го, 5-го и 10.05.1915 у фольварка Чернецкий
и д. Острожец, 7.06.1915 у д. Добровин и фольварка Гораец и при наступлении 10.06.1915 на д. Кулаву.
321592 БОЙКО Иван Фокиевич — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден
Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что
при штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал
отбитию противника на Карпатах.
321593 БОЖЕНОВ Яков Иванович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден
Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что
при штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал
отбитию противника на Карпатах.

321594 ПОПОЛИТОВ Яков Родионович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым
за то, что при штыковой схватке личным мужеством и храбростью
содействовал отбитию противника на Карпатах.
321595 НИКАНДРОВ Федор Никандрович — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым
за то, что 19.03.1915 на высоте 1253, при штыковой схватке личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
321596 ФЕЩЕНКО Михаил Павлович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым
за отличие в бою 19.03.1915 при атаке высоты 1228, когда с боя взял
у неприятеля пулемет.
321597 Фамилия не установлена.
321598 Фамилия не установлена.
321599 ПОТОШИН Феофан Сергеевич — 90 пех. Онежский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что в боях против неприятеля личным примером
мужества и храбрости подавал пример своим товарищам, увлекая их
за собой.
321600 САКС Юрий Янович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден
Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что
вызвался на опасную и полезную разведку и принес ценные сведения.
321601 АРУ Эдуард Минович — 90 пех. Онежский полк, мл. унтерофицер. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за отличие в бою 10.06.1915 под д. Кулава, когда вызвавшись охотником на опасное предприятие, совершил его с успехом,
точно выяснил линию окопов и проволочного заграждения, несмотря
на сильный артиллерийский и ружейный огонь все время следил за
нашим левым флангом и вовремя сообщил, когда австрийцы начали
обходить наш фланг. [III-74609]
321602 КИРИЕНКОВ Виктор Анисимович — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 25.05.1915 у д. Пакость, когда ночью подкрался
к неприятельскому полевому караулу и переколол его штыком.
321603 НЕИМИК Юрий Мартович — 91 пех. Двинский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым
за то, что будучи ранен в бою 31.03.1915, остался в строю.
321604 КОТОВ Григорий Филиппович — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что во время боя с 10-го на 11.06.1915 при занятии
д. Замчик, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и
увлекал их за собой, чем и содействовал успеху атаки.
321605 МАРТЫНЮК Трофим Данилович — 90 пех. Онежский полк,
рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что во время боя с 10-го на 11.06.1915 при занятии
д. Замчик, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и
увлекал их за собой, чем и содействовал успеху атаки.
321606 АНДРЕЕВ Виктор Андреевич — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в разведке 25.05.1915. [III-74401]
321607 БУРЕНИН Дмитрий Степанович — 90 пех. Онежский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что во время боя с 10-го на 11.06.1915 при занятии
д. Замчик, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и
увлекал их за собой, чем и содействовал успеху атаки.
321608 ГАРОБЕЙ Наум Иванович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден
Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что
28.03.1915 на высотах 1133 при штурме укрепленного неприятельского
места, первый вошел в окопы.
321609 НИРГИЙ Яков Томасович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден
Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что
28.03.1915 на высотах 1133 при штурме укрепленного неприятельского
места, первый вошел в окопы.
321610 ПОУМАН Томас Карлович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден
Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то,
вызвавшись охотником в ночь с 25-го на 26.05.1915 для уничтожения
моста у д. Пакость, расположенного в непосредственной близости (150
шагов) от окопов противника, с явной личной опасностью подобрался
к мосту, который и взорвал ручными гранатами, чем и парализовал
атаку неприятельских бронированных автомобилей.
321611 ПЛАГОВ Михаил Васильевич — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден
Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что
в боях 16-го и 17.03.1915 на Карпатах вызвался охотником на опасную
разведку неприятельской позиции и доставил верные сведения.
321612 УСТАЛО Август Михайлович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым
за то, что в боях 16-го и 17.03.1915 на Карпатах вызвался охотником
на опасную разведку неприятельской позиции и доставил верные
сведения.
321613 СОРЦ Яков Иванович — 90 пех. Онежский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым
за то, что во время боя с 10-го на 11.06.1915 при занятии д. Замчик,
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их
за собой, чем и содействовал успеху атаки.
321614 ХАЗОВ Иван Федорович — 90 пех. Онежский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым
за то, что в бою 11.06.1915 у д. Домброва, будучи послан в разведку,
с явной личной опасностью, достигнув неприятельских окопов, определил расстояние и силы противника, о чем своевременно донес, чем
и облегчил выполнить заданную задачу.
321615 ТЮГУНОВ Иван Иванович — 92 пех. Печорский полк, мл. унтерофицер. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что 6.06.1915 у д. Лавриков, будучи в секрете, был
окружен противником, но не растерялся и бросился в штыки, прорвав
неприятельскую цепь, присоединился к своей роте.

321573–321637
321616 КОЗЛОВ Григорий Матвеевич — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что во время боя с 10-го на 11.06.1915 при занятии д. Замчик,
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их
за собой, чем и содействовал успеху атаки.
321617 ЧЕППЕЛЬ Петр Сильвестрович — 91 пех. Двинский полк, ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что 5.11.1914 у д. Ивановицы, во время наступления, своей
неустрашимостью и храбростью увлек за собой нижних чинов, выбил
неприятеля штыковым ударом из его окопов, занял их, взяв пленных.
321618 НЕГОДЯЕВ Григорий Ильич — 91 пех. Двинский полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 19.05.1915, когда на позиции у д. Загази, находясь на наблюдательном пункте под сильным артиллерийским и
ружейным огнем неприятеля, заметил его обходное движение в обхват
нашего правого фланга, о чем донес своевременно, несмотря на явную
опасность, продолжал наблюдение, чем содействовал успеху.
321619 ГАМЕЗА Степан Никанорович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за
то, что в боях действовал с необыкновенным мужеством и храбростью,
чем огромное влияние производил на своих товарищей, благодаря чего
и бои всегда увенчались успехами.
321620 ЧЕЛПАНОВ Михаил Алексеевич — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтерофицер. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что вызвался на опасную и полезную разведку и
принес ценные сведения.
321621 АФАНАСЬЕВ Степан Сергеевич — 90 пех. Онежский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что во время боя с 10-го на 11.06.1915 при занятии
д. Замчик, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и
увлекал их за собой, чем и содействовал успеху атаки.
321622 ТИЩЕНКО Мефодий Сергеевич — 91 пех. Двинский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что доставлял патроны на место боя под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем в бою 19.05.1915
у д. Залазье.
321623 Фамилия не установлена.
321624 КРАСТЫЛЕВ Николай Ефимович — 90 пех. Онежский полк,
рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что во время боя с 10-го на 11.06.1915 при занятии
д. Замчик, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и
увлекал их за собой, чем и содействовал успеху атаки.
321625 Фамилия не установлена.
321626 МАЛЬЦЕВ Павел Яковлевич — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что во время боя с 10-го на 11.06.1915 при занятии д. Замчик,
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их
за собой, чем и содействовал успеху атаки.
321627 КУЛЬМ Вольдемар Морисович — 91 пех. Двинский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что под командой ст. унтер-офицера Белохвостикова
ходил на разведку 31.05.1915 перед боем у д. Залазье и привел с собой
неприятельский караул в количестве 7-ми человек.
321628 ЮСТЮМБЕЛИ Николай Иванович — 90 пех. Онежский полк,
ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что во время боя с 10-го на 11.06.1915 при занятии
д. Замчик, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и
увлекал их за собой, чем и содействовал успеху атаки.
321629 ВЯЛЬМАН Карл Юганесович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за
то, что 19.03.1915 на высотах 1253, при взятии занятого неприятелем
укрепленного места, примером отличной храбрости ободрил своих
товарищей и увлек их за собой.
321630 МЕЛЬНИКОВ Арсений Ильич — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден
Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что
19.03.1915 на высоте 1253, при штыковой схватке личным мужеством
и храбростью содействовал успеху атаки.
321631 ВИНОГРАДОВ Андрей Петрович — 90 пех. Онежский полк,
рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за отличие в бою 10.06.1915 под д. Кулава, когда вызвавшись охотником на опасное предприятие, совершил его с успехом,
точно выяснил линию окопов и проволочного заграждения, несмотря
на сильный артиллерийский и ружейный огонь все время следил за
нашим левым флангом и вовремя сообщил, когда австрийцы начали
обходить наш фланг.
321632 КОСТЕНКО Павел Матвеевич — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым
за то, что в ночь с 11-го на 12.06.1915 вызвался охотником на опасное
предприятие, совершил его с полным успехом.
321633 МЕЛЬНИК Николай Федорович — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что на высоте 1133 под сильным огнем противника доставил
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
321634 ХАРЧЕНКО Гавриил Леонтьевич — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что во время боя с 10-го на 11.06.1915 при занятии
д. Замчик, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и
увлекал их за собой, чем и содействовал успеху атаки.
321635 ТОЛМАЩ Юган Янович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден
Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что
19.03.1915 на высоте 1253, при штыковой схватке личным мужеством
и храбростью содействовал успеху атаки.
321636 МАТЦУР Самуил Густавович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден
Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что
при штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал
отбитию противника на Карпатах.
321637 ОМЕР Юлиус Яковлевич — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден
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Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что
19.03.1915 на высоте 1253, при штыковой схватке личным мужеством
и храбростью содействовал успеху атаки.
321638 САХАРОВ Михаил Ионович — 91 пех. Двинский полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что будучи послан везти пулемет под сильным шрапнельным
огнем, встретил на пути препятствие но, несмотря на это и на сильный
шрапнельный огонь противника, вынес пулемет и доставил его до
местав назначения.
321639 ИНТЯЕВ Трофим Павлович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден
Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что
28.03.1915 на высотах 1133 при штурме укрепленного неприятельского
места, первый вошел в окопы.
321640 ПАВЛОВСКИЙ Василий Нилович — 90 пех. Онежский полк,
рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что во время боя с 10-го на 11.06.1915 при занятии
д. Замчик, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и
увлекал их за собой, чем и содействовал успеху атаки.
321641 ЖУКОБЦОВ Егор Никифорович — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что находясь в ночь на 2.06.1915 под мест. Садовая Вишня
в ночном карауле и, будучи окружен разведчиками противника, отбился
и вернулся к своим.
321642 ЕФРЕМОВ Андрей Ефремович — 90 пех. Онежский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что во время боя с 10-го на 11.06.1915 при занятии
д. Замчик, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и
увлекал их за собой, чем и содействовал успеху атаки.
321643 СИРОЖ Никита Назарович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден
Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что
на высоте 1133 под сильным огнем противника доставил на место боя
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
321644 ОСАЧУК Онуфрий Иванович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден
Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что
на высоте 1133 под сильным огнем противника доставил на место боя
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
321645 ХМЕЛЕВСКИЙ Иван Мартынович — 90 пех. Онежский полк,
рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что во время боя с 10-го на 11.06.1915 при занятии
д. Замчик, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и
увлекал их за собой, чем и содействовал успеху атаки.
321646 КУИВЪЕГИ Эдуард Петрович — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что во время боя с 10-го на 11.06.1915 при занятии
д. Замчик, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и
увлекал их за собой, чем и содействовал успеху атаки.
321647 ЯСЬКА Ян Иоганович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден
Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что
в боях действовал с необыкновенным мужеством и храбростью, чем
огромное влияние производил на своих товарищей, благодаря чего и
бои всегда увенчались успехами.
321648 СМИРНОВ Михаил Алексеевич — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтерофицер. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что в боях действовал с необыкновенным мужеством
и храбростью, чем огромное влияние производил на своих товарищей,
благодаря чего и бои всегда увенчались успехами.
321649 ЩЕРБАКОВ Василий Леонтьевич — 91 пех. Двинский полк,
рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что во время атаки 21.03.1915 был ранен и остался
в строю.
321650 СТЕПАНОВ Михаил Макарович — 90 пех. Онежский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 4-го, 5-го и 10.05.1915 у фольварка
Чернецкий и д. Острожец, 7.06.1915 у д. Добровин и фольварка Гораец
и при наступлении 10.06.1915 на д. Кулаву. [III-88504]
321651 КОПЫШ Трофим Трофимович — 176 пех. Переволоченский
полк, рядовой. За то, что во время боев с 22-го по 26.04.1915, когда
телефонная связь несколько раз прерывалась, под сильнейшим огнем
противника, доставлял приказания и донесения и неоднократно восстанавливал утраченную телефонную связь.
321652 КРИВЕНКО Кузьма Никитич — 176 пех. Переволоченский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что под сильным огнем противника, доставлял патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.
321653 ЧЕПАЛА Кузьма Никитович — 176 пех. Переволоченский полк,
рядовой. За то, что во время боев с 22-го по 26.04.1915, когда телефонная связь несколько раз прерывалась, под сильнейшим огнем
противника, доставлял приказания и донесения и неоднократно восстанавливал утраченную телефонную связь.
321654 ДЕМЧЕНКО Мирон Григорьевич — 176 пех. Переволоченский
полк, рядовой. За то, что при сильном натиске противника, явил необыкновенное хладнокровие и стойкость, чем дал пример товарищам
своей роты.
321655 ПОМПЕЙ Иван Григорьевич — 176 пех. Переволоченский полк,
ефрейтор. За то, что будучи тяжело ранен, оставался в строю до конца
боя.
321656 КОРЖАНОВСКИЙ Архип Иванович — 176 пех. Переволоченский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 21.04.1915, командуя взводом,
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху отбития ее.
321657 МЕЛЬНИЧЕНКО Лука Афанасьевич — 176 пех. Переволоченский
полк, ефрейтор. За то, что в бою 25.04.1915, удачными действиями
пулемета способствовал отбитию атак превосходных сил противника.
321658 ВАРАГУШИН Степан Петрович — 176 пех. Переволоченский полк,
рядовой. За то, что находясь на передовой позиции и будучи окружен
противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился
к своей части.
321659 СНОЗА Иван Васильевич — 176 пех. Переволоченский полк,
рядовой. За то, что в бою 29.04.1915, под сильным огнем противника,
подносил в цепь патроны, когда в них была чрезвычайная надобность,
и когда никто другой не решался на это.

-236321660 ДУБОВИК Михаил Федорович — 176 пех. Переволоченский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что во время боев с 22-го по 26.04.1915, когда
телефонная связь несколько раз прерывалась, под сильнейшим огнем
противника, доставлял приказания и донесения и неоднократно восстанавливал утраченную телефонную связь.
321661 МАМУШКИН Иван Егорович — 176 пех. Переволоченский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою, находясь на передовом пункте,
удержал напор противника, чем дал возможность отойти нашим частям.
321662 ТРОХИН Дмитрий Иванович — 176 пех. Переволоченский полк,
ефрейтор. За то, что всегда вызывался охотником в разведку и доставлял ценные сведения опротивнике.
321663 ПОДА Алексей Федорович — 14 саперный батальон, телеграфная рота, сапер. За то, что вызвавшись охотником, исправлял в течение
13 дней, с 23.03 по 4.04.1915, телефонную линию на позиции 279 пех.
Лохвицкого полка, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника.
321664 САВИН Назар Афанасьевич — 176 пех. Переволоченский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 22.04.1915, вызвавшись охотником на опасную разведку, совершил ее с полным успехом, принеся
важные сведения.
321665 ТАТАРЧУК Петр Иванович — 176 пех. Переволоченский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что под сильным огнем противника, подносил на
позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда
никто другой не решался на это.
321666 МАРКИН Иван Северьянович — 176 пех. Переволоченский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что при атаке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху ее.
321667 БУРАК Севастьян Евгеньевич — 176 пех. Переволоченский полк,
рядовой. За то, что в бою 22.04.1915, находясь на передовой позиции,
был окружен противником, пробился сквозь его цепь и присоединился
к своей части.
321668 КОВАДЛО Калистрат Дмитриевич — 14 саперный батальон, телеграфная рота, мл. унтер-офицер. За то, что находясь на контрольной
станции в д. Лазах, неоднократно исправлял линию, под сильным огнем
тяжелой артиллерии.
321669 ШАБАНОВ Федор Павлович — 176 пех. Переволоченский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 25.04.1915, удачными действиями пулемета
способствовал отбитию атак превосходных сил противника.
321670 ГОРСКОВ Тимофей Васильевич — 176 пех. Переволоченский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 26.04.1915, был ранен и после
сделанной ему перевязки, остался в строю.
32167[1] ПЕКА Кирилл Васильевич — 176 пех. Переволоченский полк,
рядовой. За то, что в бою 22.04.1915, не взирая на убийственный огонь
неприятеля, перевязывал и выносил тяжело раненых, принося при возвращении в цепь патроны, в которых ощущалась большая надобность.
321672 КУРИЛО Христофор Федорович — 14 саперный батальон, телеграфная рота, ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником, исправлял
в течение 13 дней, с 23.03 по 4.04.1915, телефонную линию на позиции
279 пех. Лохвицкого полка, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника.
321673 СИНИЦКИЙ Сергей Михайлович — 176 пех. Переволоченский
полк, ефрейтор. За то, что под сильным огнем противника, когда телефонное сообщение было прервано, не взирая на опасность, доставлял
донесения.
321674 ТРОИЦКИЙ Федор Кириллович — 176 пех. Переволоченский
полк, доброволец. За то, что примером личной храбрости и мужества,
энергично способствовал успеху атаки и выбил противника из окопов.
321675 АНТОНЕНКО Анисим Васильевич — 176 пех. Переволоченский
полк, рядовой. За то, что вызвавшись в разведку, с явной личной опасностью, доставил важные сведения о противнике.
321676 ЛЕСКОВЕЦ Авраам Илларионович — 176 пех. Переволоченский
полк, рядовой. За то, что под сильным огнем противника, подносил
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто
другой не решался на это.
321677 ЮЩЕНКО Феодосий Васильевич — 33 арт. бригада, бомбардирнаводчик. За то, что под действительным огнем противника, меткой
стрельбой из орудия сдерживал наступление колонн противника.
321678 ШИКУЛА Андрей Филиппович — 176 пех. Переволоченский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что под сильным огнем противника, подносил
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто
другой не решался на это. [III-168957]
321679 ГЛЯНЬКО Николай Васильевич — 176 пех. Переволоченский
полк, рядовой. За то, что при отходе из Карпат, своим мужеством и
храбростью отразил сильный разъезд противника, чем дал возможность обозу первого разряда уйти благополучно.
321680 ИЛЬЧУК Тимофей Иванович — 18 Волынская погран. бригада,
3 конная сотня, рядовой. За доставку важных приказаний в штабы дивизий, провезя их в местности, занятой противником.
321681 ПОТАПОВ Василий Михайлович — 176 пех. Переволоченский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что под сильным огнем противника, подвозил на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
321682 ТРУШ Даниил Емельянович — 176 пех. Переволоченский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что находясь на передовой позиции и будучи
окружен противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился к своей части.
321683 ТКАЧЕНКО Николай Гаврилович — 176 пех. Переволоченский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что при ночной атаке, ободрил людей
своего отделения, чем способствовал успеху дела.
321684 ГРАБАРЕНКО Илья Иванович — 14 саперный батальон, телеграфная рота, ст. унтер-офицер. За то, что находясь на контрольной
станции в д. Лазах, неоднократно исправлял линию, под сильным огнем
тяжелой артиллерии.
321685 КУЗНЕЧНЫЙ Александр Алексеевич — 176 пех. Переволоченский полк, рядовой. За то, что будучи послан на опасное, но полезное
дело, выполнил его с полным успехом.
321686 ЕВТУШЕНКО Иван Яковлевич — 176 пех. Переволоченский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что примером личной храбрости и мужества,
энергично способствовал успеху атаки и выбил противника из окопов.
321687 ХРУСЛОВ Иван Абрамович — 176 пех. Переволоченский полк,
рядовой. За то, что будучи тяжело ранен, остался в строю до конца боя.
321688 ПРИСТУПА Савва Ильич — 176 пех. Переволоченский полк, рядовой. За то, что под сильным огнем противника, подносил в окопы
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто
другой не решался на это.

321689 ГАНИЦКИЙ Онисий Саввич — 33 арт. бригада, ст. фейерверкер.
За то, что в бою 3.05.1915, вызвавшись охотником, выяснил месторасположение неприятельской батареи, с явной опасностью для жизни,
выполнил это, после чего батарея этв была приведена к молчанию.
321690 КОСТЫРКА Михаил Лукич — 176 пех. Переволоченский полк,
рядовой. За то, что находясь на передовой позиции и будучи окружен
противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился
к своей части.
321691 ЧЕБОЛА Фома Леонтьевич — 176 пех. Переволоченский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что примером личной храбрости и мужества,
энергично способствовал успеху атаки и выбил противника из окопов.
321692 БУРНАЗОВ Иван Лазаревич — 176 пех. Переволоченский полк,
рядовой. За то, что при отходе из Карпат, своим мужеством и храбростью отразил сильный разъезд противника, чем дал возможность обозу
первого разряда уйти благополучно.
321693 МОРОЗОВ Сергей Федорович — 43 Донской каз. полк, казак. За
то, что под сильным и действительным огнем противника, неоднократно доставлял по назначению донесения и распоряжения, восстанавливающие связь, утраченную с соседними частями.
321694 КУРИЛО Максим Филиппович — 176 пех. Переволоченский
полк, рядовой. За то, что будучи тяжело ранен, оставался в строю до
конца боя.
321695 АЛЯКИШЕВ Никифор Филиппович — 176 пех. Переволоченский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что примером личной храбрости и мужества, во время атаки, ободрил товарищей, чем и способствовал успеху.
321696 БУЛГАК (БУГЛАК?) Семен Тихонович — 176 пех. Переволоченский полк, рядовой. За то, что находясь на передовой позиции и
будучи окружен противником, с явной личной опасностью, пробился и
присоединился к своей части.
321697 БУРЕНОК Терентий Павлович — 176 пех. Переволоченский полк,
рядовой. За то, что находясь на передовой позиции и будучи окружен
противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился
к своей части.
321698 СОЛОЩЕНКО Иван Михайлович — 176 пех. Переволоченский
полк, ефрейтор. За то, что примером личной храбрости и мужества, во
время атаки, ободрил товарищей, чем и способствовал успеху.
321699 БАРЛУКОВ Григорий Кузьмич — 14 саперный батальон, телеграфная рота, сапер. За то, что вызвавшись охотником, исправлял
в течение 13 дней, с 23.03 по 4.04.1915, телефонную линию на позиции
279 пех. Лохвицкого полка, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника.
321700 ДЕНИСЕНКО Антон Емельянович — 176 пех. Переволоченский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что под сильным и действительным
огнем противника, восстановил связь с соседней частью, чем способствовал успеху дела.
321701 ТРЕТЬЯК Федор Ларионович — 176 пех. Переволоченский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что при наступлении противника, задержал
большие неприятельские силы, отбив его атаки.
321702 ОВСЯННИКОВ Петр Афанасьевич — 43 Донской каз. полк, приказный. За то, что под сильным и действительным огнем противника,
неоднократно доставлял по назначению донесения и распоряжения,
восстанавливающие связь, утраченную с соседними частями.
321703 КРИЦКИЙ Петр Николаевич — 176 пех. Переволоченский полк,
ефрейтор. За то, что будучи послан на опасное, но полезное дело, выполнил его с полным успехом.
321704 БАРАНОВ Семен Ильич — 176 пех. Переволоченский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 21.04.1915, командуя взводом, при
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху отбития ее.
321705 НИКОЛЕНКО Федор Саввич — 176 пех. Переволоченский полк,
рядовой. За то, что в бою 26.04.1915, под сильным огнем противника, подносил на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность.
321706 КАРАКОДЕЙ Матвей Андреевич — 176 пех. Переволоченский
полк, ефрейтор. За то, что в бою 25.04.1915, удачными действиями
пулемета способствовал отбитию атак превосходных сил противника.
321707 ИВАЩЕНКО Трофим Исаакович — 176 пех. Переволоченский
полк, рядовой. За то, что будучи послан на опасное, но полезное дело,
выполнил его с полным успехом.
321708 ДУДАРЕНКО Степан Васильевич — 14 саперный батальон, телеграфная рота, сапер. За то, что вызвавшись охотником, исправлял
в течение 13 дней, с 23.03 по 4.04.1915, телефонную линию на позиции
279 пех. Лохвицкого полка, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника.
321709 ХОМЕНКО Григорий Дормидонтович — 14 саперный батальон,
телеграфная рота, мл. унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником,
исправлял в течение 13 дней, с 23.03 по 4.04.1915, телефонную линию
на позиции 279 пех. Лохвицкого полка, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника.
321710 БУРЕНОК Антон Тихонович — 176 пех. Переволоченский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 22.04.1915, вызвавшись охотником на
опасную разведку, совершил ее с полным успехом, принеся важные
сведения.
321711 МАКСИМОВ Николай Евстафьевич — 176 пех. Переволоченский
полк, рядовой. За то, что будучи тяжело ранен, остался в строю до
конца боя.
321712 РОСЛИК Николай Евтихиевич — 14 саперный батальон, телеграфная рота, мл. унтер-офицер. За то, что 22.04.1915, поддерживал
связь штаба корпуса со штабом армии, под сильным артиллерийским
огнем противника, и когда станция закрылась, вывез с большими
трудностями из-под огня сломанную двуколку с телефонной станцией.
321713 МЕЛЬНИКОВ Кондрат Федосович — 176 пех. Переволоченский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что при атаке, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху ее.
321714 МОИСЕЕНКО Митрофан Иванович — 176 пех. Переволоченский
полк, ефрейтор. За то, что в бою 25.04.1915, удачными действиями
пулемета способствовал отбитию атак превосходных сил противника.
321715 ЗАХАРЧЕНКО Яков Антонович — 176 пех. Переволоченский полк,
рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника,
подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда
никто другой не решался на это.
321716 ШОСТАКА Петр Андреевич — 14 саперный батальон, телеграфная рота, сапер. За снятие кабельной телеграфной линии, под сильным
артиллерийским огнем противника.

-237321717 ОЛЕЙНИК Максим Гордеевич — 14 саперный батальон, телеграфная рота, ефрейтор. За то, что 7.03.1915, исправил постоянную
телеграфную линию Тарнов-Тухов, под огнем тяжелой артиллерии.
321718 ТРОЯНОВСКИЙ Иван Лаврентьевич — 176 пех. Переволоченский
полк, ефрейтор. За то, что вызвался охотником в разведку, доставил
ценные сведения о противнике.
321719 ЧМЕЛЬ Василий Гордеевич — 176 пех. Переволоченский полк,
рядовой. За то, что во время боев с 22-го по 26.04.1915, когда телефонная связь несколько раз прерывалась, под сильнейшим огнем
противника, доставлял приказания и донесения и неоднократно восстанавливал утраченную телефонную связь.
321720 НИКИТЮК Федор Никифорович (Киевская губерния, Сквирский
уезд) — 14 саперный батальон, телеграфная рота, подпрапорщик. За
то, что 7.03.1915, исправил постоянную телеграфную линию ТарновТухов, под огнем тяжелой артиллерии. [III-81965]
321721 ПРМАЧЕНКО Сергей Ефимович — 176 пех. Переволоченский
полк, рядовой. За то, что во время боев с 22-го по 26.04.1915, когда
телефонная связь несколько раз прерывалась, под сильнейшим огнем
противника, доставлял приказания и донесения и неоднократно восстанавливал утраченную телефонную связь.
321722 БАЛАКИРЕВ Андрей Федорович — 18 Волынская погран. бригада, 3 конная сотня, мл. унтер-офицер. За доставку важных приказаний
в штабы дивизий, провезя их в местности, занятой противником.
321723 БОБОК Демьян Филиппович — 176 пех. Переволоченский полк,
рядовой. За то, что находясь на передовой позиции, был окружен противником, с явной опасностью, пробился сквозь цепь и присоединился
к своей части.
321724 БЕНЕДЫК Демид Иванович — 176 пех. Переволоченский полк,
рядовой. За то, что находясь на передовой позиции и будучи окружен
противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился
к своей части.
321725 ИГНАТЕНКО Тимофей Петрович — 176 пех. Переволоченский
полк, ефрейтор. За то, что всегда вызывался охотником в разведку и
доставлял ценные сведения опротивнике.
321726 МЕДВЕДЕВ Игнат Алексеевич — 14 саперный батальон, телеграфная рота, мл. унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником,
исправлял в течение 13 дней, с 23.03 по 4.04.1915, телефонную линию
на позиции 279 пех. Лохвицкого полка, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника.
321727 ДОЛЬНИК Яков Иванович — 176 пех. Переволоченский полк,
рядовой. За то, что оставленный на передовой позиции для задержки
противника, проявляя личную храбрость, ободрял своих товарищей и
способствовл отбитию атак.
321728 АРТАМОНОВ Гавриил Платонович — 176 пех. Переволоченский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что будучи старшим в секрете, открыл
наступление противника и своевременно донес об этом.
321729 МОЗГОВОЙ Василий Денисович — 176 пех. Переволоченский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что под сильным огнем противника,
подносил на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это.
321730 ДЫМЧЕНКО Ефим Никитич — 176 пех. Переволоченский полк,
ефрейтор. За то, что находясь на передовой позиции, будучи окружен
противником, пробился сквозь его цепь и присоединился к своей части.
321731 ТВЕРДУН-ТВЕРДОВСКИЙ Иосиф Матвеевич — 176 пех. Переволоченский полк, ст. унтер-офицер. За то, что добровольно пошел
в разведку и, под сильным огнем, открыл наступление противника и
своевременно донес об этом. В 1916 году переведен в 295 пех. Свирский полк. Произведен в прапорщики.
321732 НЕЧИПОРЕНКО Павел Васильевич — 176 пех. Переволоченский
полк, рядовой. За то, что в бою 25.04.1915, будучи тяжело ранен, оставался в строю до конца боя.
321733 МИХАЙЛЕНКО Даниил Виссарионович — 176 пех. Переволоченский полк, рядовой. За то, что состоя в прикрытии в составе полуроты
при обозе первого разряда, способствовал отражению неприятельского
разъезда.
321734 ШИК Павел Яковлевич — 176 пех. Переволоченский полк,
фельдфебель. За то, что быстро и скрытно провел свой взвод в тыл
противника и выбил его из окопов.
321735 КАЛАШНИКОВ Федор Трофимович — 176 пех. Переволоченский
полк, ефрейтор. За то, что при отходе из Карпат, своим мужеством и
храбростью отразил сильный разъезд противника, чем дал возможность обозу первого разряда уйти благополучно.
321736 ПОВАРЕНКИН Павел Ильич — 176 пех. Переволоченский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что примером личной храбрости и мужества,
энергично способствовал успеху атаки и выбил противника из окопов.
321737 ЛУКЬЯНЕЦ Евдоким Осипович — 176 пех. Переволоченский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что примером личной храбрости и мужества,
энергично способствовал успеху атаки и выбил противника из окопов.
321738 АРАПОВ Иван Тимофеевич — 176 пех. Переволоченский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что будучи отделенным командиром, примером личной храбрости увлек отделение за собой и отбил нападение
противника.
321739 ЛИТВИНЕНКО Ефим Никифорович — 14 саперный батальон, телеграфная рота, сапер. За неоднократные исправления телеграфной
линии, под сильным и действительным артиллерийским огнем.
321740 КАРКАЛАЯ Иосиф Исидорович — 176 пех. Переволоченский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что при отходе из Карпат, своим мужеством и храбростью отразил сильный разъезд противника, чем дал
возможность обозу первого разряда уйти благополучно.
321741 ТВЕРДОВСКИЙ Матвей Матвеевич — 176 пех. Переволоченский
полк, ст. писарь. За то, что добровольно явился в роту во время боя и
примером личной храбрости ободрил нижних чинов, и увлек их вперед
и, будучи ранен, остался в строю.
321742 ЯЧНЫЙ Филимон Александрович — 176 пех. Переволоченский
полк, рядовой. За то, что в бою 24.04.1915, сделал перевязку и вынес
из сферы огня раненого командира роты.
321743 СЕЛЮК Иван Амосович — 176 пех. Переволоченский полк, рядовой. За то, что будучи послан на опасное, но полезное дело, выполнил
его с полным успехом.
321744 ДЕНИСЕНКО Евмен Елиферович — 176 пех. Переволоченский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что примером личной храбрости и мужества, энергично способствовал успеху атаки и выбил противника
из окопов.

321745 ГУБА Иван Акимович — 176 пех. Переволоченский полк, рядовой. За то, что находясь на передовой позиции, был окружен противником, с явной опасностью, пробился сквозь цепь и присоединился
к своей части.
321746 ШМАТАЛАЙ Егор Терентьевич — 176 пех. Переволоченский полк,
рядовой. За то, что примером личной храбрости и мужества, во время
атаки, ободрил товарищей, чем и способствовал успеху. [III-168955]
321747 Фамилия не установлена.
321748 ЗАЙЦЕВ Дмитрий Иванович — 176 пех. Переволоченский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что командуя взводом, проявил личную храбрость и мужество, подавая пример своим подчиненным.
321749* ГОРБАЧ Савва Иванович — 176 пех. Переволоченский полк,
рядовой. За то, что в бою 29.04.1915, под сильным огнем противника,
подносил в цепь патроны, когда в них была чрезвычайная надобность,
и когда никто другой не решался на это.
321749* КАБУЛАДЗЕ Максим Федорович — 176 пех. Переволоченский
полк, рядовой. За то, что в бою 22.04.1915, вызвавшись охотником на
опасную разведку, совершил ее с полным успехом, принеся важные
сведения. [III-168958]
321750 [Ф]АЛЕЕВ Егор Матвеевич — 176 пех. Переволоченский полк,
ефрейтор. За то, что оставленный на передовой позиции для задержки
противника, проявляя личную храбрость, ободрял своих товарищей и
способствовл отбитию атак.
321751 КОРОБКОВ Никита Ефимович — 176 пех. Переволоченский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 25.04.1915, энергично действовал и руководил пулеметным взводом, способствовал отбитию атак
противника.
321752 ТВЕРДОХЛЕБ Василий Иванович — 176 пех. Переволоченский
полк, рядовой. За то, что под сильным огнем противника, подносил
в окопы патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда
никто другой не решался на это.
321753 ЧЕРНЫХ Семен Михайлович — 176 пех. Переволоченский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 27.04.1915, первым бросился
в контратаку, чем способствовал отражению противника.
321754 РАССОХА Давид Васильевич — 14 саперный батальон, телеграфная рота, мл. унтер-офицер. За работу на телеграфной линии у Лупкова,
23-го и 24.04.1915, под огнем тяжелой артиллерии.
321755 БОНДАРЕНКО Михаил Андреевич — 176 пех. Переволоченский
полк, рядовой. За то, что находясь на передовой позиции и будучи
окружен противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился к своей части.
321756 ДЕНИСОВ Василий Кузьмич — 176 пех. Переволоченский полк,
рядовой. За то, что под сильным огнем противника, подносил на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда
никто другой не решался на это.
321757 МИКАДЗЕ Роман Федорович — 176 пех. Переволоченский полк,
рядовой. За то, что под сильным огнем противника, подносил патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не
решался на это отважиться.
321758 ЗОЦЕНКО Филипп Корнеевич — 176 пех. Переволоченский полк,
рядовой. За то, что в бою 24.04.1915, сделал перевязку и вынес из
сферы огня раненого командира роты.
321759 ГЛАМАЗДА Семен Никифорович — 176 пех. Переволоченский
полк, рядовой. За то, что под сильным огнем противника, подносил
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
321760 ЧУМАК Александр Иванович — 14 саперный батальон, телеграфная рота, мл. унтер-офицер. За то, что 22.04.1915, поддерживал связь
штаба корпуса со штабом армии, под сильным артиллерийским огнем
противника, и когда станция закрылась, вывез с большими трудностями
из-под огня сломанную двуколку с телефонной станцией.
321761 ЗДОРЕВСКИЙ Павел Алексеевич — 14 саперный батальон,
телеграфная рота, сапер. За то, что 22.04.1915, поддерживал связь
штаба корпуса со штабом армии, под сильным артиллерийским огнем
противника, и когда станция закрылась, вывез с большими трудностями
из-под огня сломанную двуколку с телефонной станцией.
321762 ЛАСТОВЕЦ Никита Максимович — 176 пех. Переволоченский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою, под сильным огнем противника, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность,
и когда никто другой не решался на это.
321763 НАТУРА Павел Данилович — 176 пех. Переволоченский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что во время боев с 22-го по 26.04.1915, когда телефонная связь несколько раз прерывалась, под сильнейшим
огнем противника, доставлял приказания и донесения и неоднократно
восстанавливал утраченную телефонную связь.
321764 КАМИНСКИЙ Артем Михайлович — 176 пех. Переволоченский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 28.04.1915, вызвался на разведку, обнаружил большие колонны противника, о чем своевременно донес.
321765 СТАРОСТА Антон Францевич — 176 пех. Переволоченский полк,
рядовой. За то, что будучи послан на опасное, но полезное дело, выполнил его с полным успехом.
321766 ПОДУФАЛЫЙ Владимир Иванович — 176 пех. Переволоченский
полк, ефрейтор. За то, что в бою 22.04.1915, вызвавшись охотником
на опасную разведку, совершил ее с полным успехом, принеся важные
сведения.
321767 РОМАНЬКО Михаил Нестерович — 176 пех. Переволоченский
полк, рядовой. За то, что вызвался охотником разведать расположение
противника и вернулся с ценными сведениями.
321768 ЛЕПЕХА Тарас Никитич — 176 пех. Переволоченский полк, рядовой. За то, что под сильным огнем противника, подносил патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не
решался на это.
321769 КУЛЕШ Петр Семенович — 176 пех. Переволоченский полк, рядовой. За то, что во время боев с 22-го по 26.04.1915, когда телефонная
связь несколько раз прерывалась, под сильнейшим огнем противника,
доставлял приказания и донесения и неоднократно восстанавливал
утраченную телефонную связь.
321770 КОРЕНЧУК Ефим Кононович — 176 пех. Переволоченский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что командуя отделением, личным мужеством
и храбростью, при штыковой схватке, содействовал успеху атаки.
321771 ПЕРЕМИШЛЕВ Александр Авраамович — 176 пех. Переволоченский полк, рядовой. За то, что в бою 28.04.1915, будучи в разведке,
пробрался в тыл противника, под действительным огнем, и доставил
ценные сведения о его движении.

321717–321799
321772 ЗАЙЧЕНКО Василий Иванович — 176 пех. Переволоченский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что примером личной храбрости ободрил
товарищей и увлек их за собой.
321773 КАПУСТЯНЫЙ Антон Александрович — 14 саперный батальон,
телеграфная рота, ефрейтор. За мужество и храбрость при работе на
телеграфной станции, до последнего момента, под сильным и действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, 11-го
и 12.05.1915.
321774 АДАМАС Леон Янович — 176 пех. Переволоченский полк, рядовой. За то, что при отходе из Карпат, своим мужеством и храбростью
отразил сильный разъезд противника, чем дал возможность обозу
первого разряда уйти благополучно.
321775 ЕДОМАХА Владимир Алексеевич — 176 пех. Переволоченский
полк, ефрейтор. За то, что находясь на передовой позиции, будучи
окружен противником, пробился сквозь его цепь и присоединился
к своей части.
321776 ПОЛОВИНИК Иосиф Васильевич — 176 пех. Переволоченский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что будучи тяжело ранен, оставался
в строю до конца боя.
321777 КОРШУНОВ Николай Харитонович — 176 пех. Переволоченский
полк, рядовой. За то, что под сильным огнем противника, подносил на
позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда
никто другой не решался на это.
321778 ВАРЫПАЕВ Иван Николаевич — 176 пех. Переволоченский полк,
рядовой, доброводец. За то, что находясь на передовой позиции и
будучи окружен противником, с явной личной опасностью, пробился и
присоединился к своей части.
321779 МАЗУР Кондрат Прокофьевич — 176 пех. Переволоченский полк,
рядовой. За то, что находясь на передовой позиции и будучи окружен
противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился
к своей части.
321780 БОГДАН Иван Семенович — 176 пех. Переволоченский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 25.04.1915, удачными действиями пулемета
способствовал отбитию атак превосходных сил противника.
321781 ПРИМАКОВ Роман Федорович — 176 пех. Переволоченский полк,
рядовой. За то, что находясь в отдельной заставе и будучи окружен
противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился
к своей части.
321782 ЧУХЛЕБ Николай Иванович — 176 пех. Переволоченский полк,
рядовой. За то, что будучи за старшего в разведке, подошел к расположению противника и снял неприятельский пост.
321783 КОЗЛИТИН Федор Моисеевич — 176 пех. Переволоченский
полк, ефрейтор. За то, что примером личной храбрости и мужества,
энергично способствовал успеху атаки и выбил противника из окопов.
321784 ЦЕРЕТЕЛИ Григорий Ираклиевич — 33 арт. бригада, взв. фейерверкер. За то, что в бою 6.05.1915, вызвался охотником, под сильным огнем противника, передать приказание соседней батарее, что и
исполнил с успехом.
321785 ЛЕСНИК Николай Дорофеевич — 176 пех. Переволоченский
полк, ефрейтор. За то, что всегда охотно вызывался в разведку, под
сильным огнем противника, и часто доставлял важные сведения о нем.
321786 УСЕНКО Иван Федорович — 176 пех. Переволоченский полк,
рядовой. За то, что при отходе из Карпат, своим мужеством и храбростью отразил сильный разъезд противника, чем дал возможность
обозу первого разряда уйти благополучно.
321787 КАРТУНОВ Елисей Максимович — 176 пех. Переволоченский
полк, рядовой. За то, что вызвавшись в разведку, с явной личной опасностью, доставил важные сведения о противнике.
321788 ПАШКО Климентий Михайлович — 176 пех. Переволоченский
полк, рядовой. За то, что в бою 25.04.1915, удачными действиями пулемета способствовал отбитию атак превосходных сил противника.
321789 КИСЕЛЕВ Андрей Гаврилович — 176 пех. Переволоченский
полк, ефрейтор. За то, что в бою 22.04.1915, вызвавшись охотником
на опасную разведку, совершил ее с полным успехом, принеся важные
сведения.
321790 ЛЕСНИЧИЙ Игнатий Якимович — 176 пех. Переволоченский полк,
ефрейтор. За то, что в бою, вызвавшись на разведку, доставил важные
сведения о противнике.
321791 ТВЕРДОВСКИЙ Никита Иванович — 176 пех. Переволоченский
полк, рядовой. За то, что во время боев с 22-го по 26.04.1915, когда
телефонная связь несколько раз прерывалась, под сильнейшим огнем
противника, доставлял приказания и донесения и неоднократно восстанавливал утраченную телефонную связь.
321792 ПИНЧУК Никифор Сергеевич — 176 пех. Переволоченский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что под сильным и действительным огнем
противника, восстановил связь с соседней частью, чем способствовал
успеху дела.
321793 ШЕСТОПАЛ Василий Романович — 176 пех. Переволоченский
полк, ефрейтор. За то, что будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об этом.
321794 ЛЫСЕНКО Макар Кириллович — 176 пех. Переволоченский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что находясь на передовой позиции и будучи
окружен противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился к своей части.
321795 КОЖЕМЯКИН Леонтий Евменович — 176 пех. Переволоченский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что командуя взводом и находясь на
передовом пункте, отбил атаку превосходного в силах противника.
321796 ПРИСТУПА Михаил Васильевич — 176 пех. Переволоченский
полк, рядовой. За то, что под сильным огнем противника, подносил
в окопы патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда
никто другой не решался на это.
321797 ЕСТРАТЕНКО Иван Филиппович — 176 пех. Переволоченский
полк, рядовой. За то, что будучи тяжело ранен, остался в строю до
конца боя.
321798 ДУСАЕВ Амерхан Зинятгареевич — 176 пех. Переволоченский
полк, рядовой. За то, что в бою 22.04.1915, находясь на передовой
позиции, был окружен противником, пробился сквозь его цепь и присоединился к своей части.
321799 ШЕВЧЕНКО Петр Петрович — 176 пех. Переволоченский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что во время боев с 22-го по 26.04.1915, когда
телефонная связь несколько раз прерывалась, под сильнейшим огнем
противника, доставлял приказания и донесения и неоднократно восстанавливал утраченную телефонную связь.

321800–321881
321800 НАГОРНЫЙ Сергей Ильич — 14 саперный батальон, телеграфная рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость при работе на
телеграфной станции, до последнего момента, под сильным и действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, 11-го
и 12.05.1915.
321801 ДЯТЛОВ Павел Никифорович — 176 пех. Переволоченский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 26.04.1915, за выбытием взводного
командира, принял командование взводом, восстановил порядок и
выбил противника.
321802 КРИВЕНКО Андрей Иванович — 176 пех. Переволоченский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 25.04.1915, удачными действиями пулемета
способствовал отбитию атак превосходных сил противника.
321803 НОВОСАДОВ Василий Иванович — 176 пех. Переволоченский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что во время атаки увлек за собой товарищей и примером храбрости способствовал ее успеху.
321804 ОРЕЛ Федор Павлович — 176 пех. Переволоченский полк,
ефрейтор. За то, что во время боев с 22-го по 26.04.1915, когда телефонная связь несколько раз прерывалась, под сильнейшим огнем
противника, доставлял приказания и донесения и неоднократно восстанавливал утраченную телефонную связь.
321805 КЛАДЬКО Петр Наумович — 14 саперный батальон, телеграфная
рота, сапер. За то, что вызвавшись охотником, исправлял в течение 13
дней, с 23.03 по 4.04.1915, телефонную линию на позиции 279 пех.
Лохвицкого полка, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника.
321806 ВОЛОШКА Игнатий Семенович — 176 пех. Переволоченский
полк, ефрейтор. За то, что в бою 29.04.1915, под сильным огнем противника, подносил в цепь патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность, и когда никто другой не решался на это.
321807 ХАТНЮК Владимир Филиппович — 176 пех. Переволоченский
полк, рядовой. За то, что при сильном натиске противника, явил необыкновенное хладнокровие и стойкость, чем дал пример товарищам
своей роты.
321808 ДОРОНОВ Козьма Дмитриевич — 176 пех. Переволоченский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что вызвавшись в разведку, с явной
личной опасностью, доставил важные сведения о противнике.
321809 ШЕБЕМОГА Федор Исидорович — 176 пех. Переволоченский
полк, ефрейтор. За то, что вызвался охотником в разведку, доставил
ценные сведения о противнике.
321810 ЗАБОКЛИЦКИЙ Александр Францевич — 176 пех. Переволоченский полк, ефрейтор. За то, что при отходе из Карпат, своим мужеством
и храбростью отразил сильный разъезд противника, чем дал возможность обозу первого разряда уйти благополучно.
321811 РОСИК Андрей Николаевич — 176 пех. Переволоченский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что примером личной храбрости и мужества,
энергично способствовал успеху атаки и выбил противника из окопов.
321812 ИЛЬЕНКО Василий Кононович — 176 пех. Переволоченский полк,
рядовой. За то, что в бою 22.04.1915, неоднократно под сильным огнем
противника, доставлял важные сведения, чем способствовал успеху
боя.
321813 ВАГНЕР Филипп Милькорович — 176 пех. Переволоченский полк,
ефрейтор. За то, что при отходе из Карпат, своим мужеством и храбростью отразил сильный разъезд противника, чем дал возможность обозу
первого разряда уйти благополучно.
321814 ШОРНИКОВ Никита Васильевич — 18 Волынская погран. бригада, 3 конная сотня, рядовой. За доставку важных приказаний в штабы
дивизий, провезя их в местности, занятой противником.
32181[5] БИБИК Петр Сергеевич — 176 пех. Переволоченский полк, ефрейтор. За то, что в бою 22.04.1915, будучи старшим в секрете, открыл
наступление противника и своевременно донес об этом.
321816 ЗАЙЦЕВ Иван Петрович — 176 пех. Переволоченский полк, ефрейтор. За то, что при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
321817 ДЬЯЧЕНКО Семен Яковлевич — 176 пех. Переволоченский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 25.04.1915, удачными действиями
пулемета способствовал отбитию атак превосходных сил противника.
321818 ФИЛИПСКИЙ Порфирий Прокофьевич — 176 пех. Переволоченский полк, ефрейтор. За то, что находясь на сторожевом посту,
геройски встретил и отбил разъезд противника.
321819 ГАГУА Симеон Пакурович — 14 саперный батальон, телеграфная
рота, сапер. За то, что вызвавшись охотником, исправлял в течение 13
дней, с 23.03 по 4.04.1915, телефонную линию на позиции 279 пех.
Лохвицкого полка, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника.
321820 ТКАЧЕНКО Терентий Федорович — 176 пех. Переволоченский
полк, рядовой. За то, что находясь на передовой позиции и будучи
окружен противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился к своей части.
321821 ДЕМЧЕНКО Василий Елисеевич — 176 пех. Переволоченский
полк, ефрейтор. За то, что под сильным огнем противника, доставил
важное сведение о противнике.
321822* ГРАДОБЫК Петр Иванович — 176 пех. Переволоченский полк,
рядовой. За то, что находясь на передовой позиции, был окружен
противником, с явной опасностью, пробился сквозь цепь и присоединился к своей части. Переведен по службе в 9 Финляндский стр. полк.
[III-194313]

321822* ПИЦИН Савва Михайлович — 176 пех. Переволоченский полк,
рядовой. За то, что в бою 26.04.1915, под сильным огнем противника,
доставил важное донесение.
321823 (321828?) ЧИТАНАВА Виктор Дмитриевич — 176 пех. Переволоченский полк, ст. унтер-офицер. За то, что несмотря на приказание
оставить половину патронных двуколок, ввиду невозможности вывезти
их, отстреливаясь от наседавшего противника, вывез все патронные
двуколки в целости.
321824 ПОПОВ Михаил Васильевич — 176 пех. Переволоченский полк,
рядовой. За то, что во время боев с 22-го по 26.04.1915, когда телефонная связь несколько раз прерывалась, под сильнейшим огнем
противника, доставлял приказания и донесения и неоднократно восстанавливал утраченную телефонную связь.
321825 СИМЕНКОВ Василий Николаевич — 176 пех. Переволоченский
полк, рядовой. За то, что находясь в отдельной заставе и будучи окружен противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился к своей части.
321826 БИКЕТОВ Григорий Климентьевич — 14 саперный батальон, телеграфная рота, мл. унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником,

-238исправлял в течение 13 дней, с 23.03 по 4.04.1915, телефонную линию
на позиции 279 пех. Лохвицкого полка, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника.
321827 МАХОВИК Илья Павлович — 176 пех. Переволоченский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 23.04.1915, будучи послан с донесением,
под действительным огнем противника, доставил по назначению и
вернулся с ответом.
321828 ГУЗ Пантелей Тимофеевич — 176 пех. Переволоченский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об этом.
321829 МОВА Иван Иванович — 176 пех. Переволоченский полк, рядовой. За то, что при сильном натиске противника, явил необыкновенное
хладнокровие и стойкость, чем дал пример товарищам своей роты.
321830 ПЕШКУР Владимир Кириллович — 176 пех. Переволоченский
полк, рядовой, доброводец. За то, что находясь на передовой позиции
и будучи окружен противником, с явной личной опасностью, пробился
и присоединился к своей части.
321831 ЛИТОВЧЕНКО Игнатий Андреевич — 176 пех. Переволоченский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 25.04.1915, удачными
действиями пулемета способствовал отбитию атак превосходных сил
противника.
321832 ПУХОВЕЦ Афанасий Михайлович — 176 пех. Переволоченский
полк, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и
когда никто другой не решался на это.
321833 КОЛБАСА Иезекииль Евменович — 176 пех. Переволоченский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что состоя в прикрытии в составе полуроты при обозе первого разряда, способствовал отражению неприятельского разъезда.
321834 ЮЗЕФЧИК Станислав Андреевич — 176 пех. Переволоченский
полк, рядовой. За то, что под сильным огнем противника, подносил
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто
другой не решался на это отважиться.
321835 МАРТЯ Петр Иванович — 176 пех. Переволоченский полк, рядовой. За то, что состоя в прикрытии в составе полуроты при обозе
первого разряда, способствовал отражению неприятельского разъезда.
321836 ПЕКУР Митрофан Степанович — 176 пех. Переволоченский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что под сильным огнем противника, подносил
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто
другой не решался на это.
321837 ПОЛЕГЕНЬКО Конон Ефимович — 176 пех. Переволоченский
полк, рядовой. За то, что под сильным огнем противника, подносил
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто
другой не решался на это.
321838 МЕЛЬНИК Иван Федорович — 176 пех. Переволоченский полк,
рядовой. За то, что в бою 22.04.1915, неоднократно под сильным
огнем противника, доставлял важные сведения, чем способствовал
успеху боя.
321839 ШЕВЧЕНКО Сазон Анастасьевич — 176 пех. Переволоченский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою, находясь на передовом пункте,
удержал напор противника, чем дал возможность отойти нашим частям.
321840 ПЕТРУС Степан Моисеевич — 176 пех. Переволоченский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 27.04.1915, под сильным огнем противника,
доставлял донесения, чем способствовал успеху боя.
321841 НОСИКОВ Арсений Фомич — 176 пех. Переволоченский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 23.04.1915, будучи послан с донесением,
под действительным огнем противника, доставил по назначению и вернулся с ответом. Переведен по службе в 200 пех. Кроншлотский полк.
321842 МАКАРОВ Семен Савватьевич — 176 пех. Переволоченский
полк, ефрейтор. За то, что будучи тяжело ранен, оставался в строю
до конца боя.
321843 КОВАЛЕНКО Афанасий Иванович — 176 пех. Переволоченский
полк, рядовой. За то, что будучи послан на опасное, но полезное дело,
выполнил его с полным успехом.
321844 БЕРЕКЕТ Прокопий Михайлович — 176 пех. Переволоченский
полк, подпрапорщик. За то, что в бою 22.04.1915, своим личным примером и мужеством, способствовал восстановлению порядка в обозе
1-го разряда, при нападении разъезда.
321845 СИМОНОВ Василий Устинович — 14 саперный батальон, телеграфная рота, сапер. За то, что вызвавшись охотником, исправлял
в течение 13 дней, с 23.03 по 4.04.1915, телефонную линию на позиции
279 пех. Лохвицкого полка, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника.
321846 ОЧИГАВА Исидор Мирабович — 176 пех. Переволоченский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 28.04.1915, будучи в разведке, пробрался
в тыл противника, под действительным огнем, и доставил ценные сведения о его движении.
321847 МОСИЧ Филипп Евстронович — 176 пех. Переволоченский полк,
рядовой. За то, что будучи послан на опасное, но полезное дело, выполнил его с полным успехом.
321848 ЛОЗЕБНЫЙ Иван Филиппович — 176 пех. Переволоченский полк,
рядовой. За то, что оставленный на передовой позиции для задержки
противника, проявляя личную храбрость, ободрял своих товарищей и
способствовл отбитию атак.
321849 СЫСА Федор Михайлович — 176 пех. Переволоченский полк,
ефрейтор. За то, что смело и энергично действовал во время штыковой схватки.
321850 КАНОВЕЦ Василий Григорьевич — 176 пех. Переволоченский
полк, рядовой. За то, что под сильным огнем противника, подносил
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто
другой не решался на это отважиться.
321851 САЛИШЕВ Илья Федорович — 176 пех. Переволоченский полк,
рядовой. За то, что находясь на передовой позиции и будучи окружен
противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился
к своей части.
321852 АНИЩЕНКО Михаил Митрофанович — 176 пех. Переволоченский
полк, ефрейтор. За то, что в бою 25.04.1915, удачными действиями
пулемета способствовал отбитию атак превосходных сил противника.
321853 ГЛАДКИЙ Франц Бартоломеевич — 176 пех. Переволоченский
полк, ефрейтор. За то, что будучи послан на опасное, но полезное дело,
выполнил его с полным успехом.
321854 КОСУХА Иван Зиновьевич — 176 пех. Переволоченский полк,
ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником на опасное, нополезное
дело, выполнил его с полным успехом.

321855 НАЙДА Яков Ларионович — 176 пех. Переволоченский полк, ефрейтор. За то, что под сильным огнем противника, доставил патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность.
321856 ПОНАМАРЕНКО Демьян Прокофьевич — 176 пех. Переволоченский полк, ефрейтор. За то, что в бою 29.04.1915, под сильным огнем
противника, подносил в цепь патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность, и когда никто другой не решался на это.
321857 ДЕРКАЧ Николай Николаевич — 176 пех. Переволоченский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 13.02.1915, вызвавшись охотником на опасное, но полезное дело, выполнил его с полным успехом.
321858 ПРЯДКА Иван Васильевич — 176 пех. Переволоченский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что под сильным и действительным огнем
противника, восстановил связь с соседней частью, чем способствовал
успеху дела.
321859 НАВРОЦКИЙ Степан Петрович — 176 пех. Переволоченский полк,
ефрейтор. За то, что в бою, вызвавшись на разведку, доставил важные
сведения о противнике.
321860 РАСАДОВСКИЙ Борис Игнатьевич — 176 пех. Переволоченский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что будучи в разведке, добыл и доставил
точные сведения о месте и числе противника, чем предупредил удар
противника с флангов.
321861 ИВАНЕКА Нестор Степанович — 176 пех. Переволоченский полк,
ефрейтор. За то, что примером личной храбрости и мужества, во время
атаки, ободрил товарищей, чем и способствовал успеху.
321862 СВЕРДЛИКОВ Леонтий Карпович — 176 пех. Переволоченский
полк, ефрейтор. За то, что будучи в разведке, под сильным огнем противника, доставил важные сведения.
321863 ШПИЛЬКО Никифор Григорьевич — 176 пех. Переволоченский
полк, ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником на опасное, но полезное дело, выполнил оное с полным успехом.
321864 АЛЕКСЕЕВ Иван Ильич — 14 саперный батальон, телеграфная
рота, сапер. За работу на телеграфной станции, под сильным и действительным огнем тяжелой артиллерии противника в д. Лазы, 11-го
и 12.05.1915.
321865 АКИМОВ Михаил Иванович — 14 саперный батальон, телеграфная рота, ст. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За наводку и неоднократное исправление линии, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, и за поддержание связи до последнего момента.
321866 ШКАРДЫБЕРДА Максим Григорьевич — 176 пех. Переволоченский полк, рядовой. За то, что во время боев с 22-го по 26.04.1915,
когда телефонная связь несколько раз прерывалась, под сильнейшим
огнем противника, доставлял приказания и донесения и неоднократно
восстанавливал утраченную телефонную связь.
321867 АГАТИНОВ Владимир Сильвестрович — 176 пех. Переволоченский полк, рядовой, доброволец. За то, что при штыковой схватке,
лмчным мужеством и храбростью содействовал успеху ее.
321868 МАКАРОВ Аркадий Васильевич — 43 Донской каз. полк, казак.
За то, что под сильным и действительным огнем противника, неоднократно доставлял по назначению донесения и распоряжения, восстанавливающие связь, утраченную с соседними частями.
321869* ЕВТУХОВ Лазарь Иванович — 176 пех. Переволоченский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 22.04.1915, вызвавшись охотником
на опасную разведку, совершил ее с полным успехом, принеся важные
сведения. [ Повторно, III-92226]
321869* ЛАВРОВ Сергей Константинович — 464 пех. Селигерский полк,
ефрейтор. За то, что в ночь со 2-го на 3.02.1917, во время разведки
у с. Кутники, заслонив собой своего офицера, чем спас такового от
смерти, приняв на себя разрыв неприятельской ручной гранаты, был
тяжел ранен.
321870 КИСЛЫЙ Иван Павлович — 176 пех. Переволоченский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что состоя в прикрытии в составе полуроты при
обозе первого разряда, способствовал отражению неприятельского
разъезда.
321871 ЗЕЗУЛЯ Осип Родионович — 176 пех. Переволоченский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою проявлял необыкновенное мужество и
хладнокровие, подавая пример товарищам — отбил противника.
321872 ЗАПОРОЖЕЦ Иван Викторович — 176 пех. Переволоченский
полк, ефрейтор. За то, что будучи в разведке, под сильным огнем противника, доставил важные сведения.
321873 МИЩЕНКО Павел Васильевич — 176 пех. Переволоченский полк,
рядовой, доброволец. За то, что проявил необыкновенное мужество и
хладнокровие, подавая пример своим товарищам. Отбил противника и
дал возможность увести батарею на более выгодную позицию.
321874 ЛАЗАРЕВ Иван Наумович — 176 пех. Переволоченский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что при отходе из Карпат, своим мужеством
и храбростью отразил сильный разъезд противника, чем дал возможность обозу первого разряда уйти благополучно.
321875 Фамилия не установлена.
321876 БОЧАРОВ Павел Алексеевич — 176 пех. Переволоченский полк,
ефрейтор. За то, что находясь на передовой позиции и будучи окружен
противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился
к своей части.
321877 ЛАБУР Василий Степанович — 176 пех. Переволоченский полк,
ефрейтор. За то, что вызвавшись в разведку, с явной личной опасностью, доставил важные сведения о противнике.
321878* ЗАЧЕПА Самуил Даниилович — 176 пех. Переволоченский полк,
доброволец. За то, что вызвался разведать силы противника, был окружен, но пробился штыками и доставил ценные сведения о противнике.
321878* НИКОНОВ Григорий Кириллович — 176 пех. Переволоченский
полк, рядовой. За то, что вызвавшись в разведку, с явной личной опасностью, доставил важные сведения о противнике.
321879 ПРИХОДЬКО Кирилл Петрович — 176 пех. Переволоченский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что находясь на передовой позиции,
будучи окружен противником, пробился сквозь его цепь и присоединился к своей части.
321880 ПОПИНСКИЙ Станислав Иванович — 176 пех. Переволоченский
полк, рядовой. За то, что находясь в отдельной заставе и будучи окружен противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился к своей части.
321881 КОЛЕСНИК Спиридон Яковлевич — 176 пех. Переволоченский
полк, рядовой. За то, что во время боев с 22-го по 26.04.1915, когда
телефонная связь несколько раз прерывалась, под сильнейшим огнем
противника, доставлял приказания и донесения и неоднократно восстанавливал утраченную телефонную связь.

-239321882 ГОРБАЧ Сергей Алексеевич — 176 пех. Переволоченский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что находясь на передовой позиции и будучи
окружен противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился к своей части.
321883 ДОВБНЯ Яков Васильевич — 176 пех. Переволоченский полк,
рядовой. За то, что под сильным огнем противника, подносил на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда
никто другой не решался на это.
321884 ЖИРНОВСКИЙ Павел Анисимович — 176 пех. Переволоченский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что при отходе из Карпат, своим мужеством и храбростью отразил сильный разъезд противника, чем дал
возможность обозу первого разряда уйти благополучно.
321885 ЗДОР Иван Иванович — 176 пех. Переволоченский полк, рядовой. За то, что при сильном натиске противника, явил необыкновенное
хладнокровие и стойкость, чем дал пример товарищам своей роты.
321886 ЛАХАЙ Андриан Никифорович — 176 пех. Переволоченский полк,
ефрейтор. За то, что находясь на сторожевом посту, геройски встретил
и отбил разъезд противника.
321887 ЕРМОЛЕНКО Яков Степанович — 176 пех. Переволоченский полк,
рядовой. За то, что оставленный на передовой позиции для задержки
противника, проявляя личную храбрость, ободрял своих товарищей и
способствовл отбитию атак.
321888 ГАРКУША Лука Петрович — 176 пех. Переволоченский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 27.04.1915, первым бросился в контратаку, чем способствовал отражению противника.
321889 МЕЛЬНИКОВ Степан Иванович — 176 пех. Переволоченский
полк, рядовой. За то, что в бою 29.04.1915, под сильным огнем противника, подносил в цепь патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность, и когда никто другой не решался на это.
321890 ОЩЕПКОВ Василий Агафонович — 176 пех. Переволоченский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что при сильном натиске противника,
явил необыкновенное хладнокровие и стойкость, чем дал пример товарищам своей роты.
321891 БУРЕНОК Терентий Илларионович — 176 пех. Переволоченский
полк, рядовой. За то, что находясь на передовой позиции и будучи
окружен противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился к своей части.
321892 ВАХНАВАЛ Каленик Леонтьевич — 176 пех. Переволоченский
полк, рядовой. За то, что при отходе из Карпат, своим мужеством и
храбростью отразил сильный разъезд противника, чем дал возможность обозу первого разряда уйти благополучно.
321893 БОЙКО Андрей Павлович — 176 пех. Переволоченский полк,
рядовой. За то, что находясь на передовой позиции, был окружен противником, с явной опасностью, пробился сквозь цепь и присоединился
к своей части.
321894 ВОРОХ Максим Иванович — 176 пех. Переволоченский полк, рядовой. За то, что во время боев с 22-го по 26.04.1915, когда телефонная
связь несколько раз прерывалась, под сильнейшим огнем противника,
доставлял приказания и донесения и неоднократно восстанавливал
утраченную телефонную связь.
321895 БОНДАРЕНКО Иосиф Алексеевич — 14 саперный батальон, телеграфная рота, ефрейтор. За работу на телеграфной станции, под
сильным и действительным огнем тяжелой артиллерии противника в
д. Лазы, 11-го и 12.05.1915.
321896 ТИТОВ Михаил Борисович — 14 саперный батальон, телеграфная
рота, сапер. За то, что 22.04.1915, поддерживал связь штаба корпуса
со штабом армии, под сильным артиллерийским огнем противника, и
когда станция закрылась, вывез с большими трудностями из-под огня
сломанную двуколку с телефонной станцией.
321897 БЕЛЯЕВ Александр Иванович — 176 пех. Переволоченский полк,
рядовой. За то, что примером личной храбрости и мужества, энергично
способствовал успеху атаки и выбил противника из окопов.
321898 ОСТАПЕЦ Андрей Симонович — 176 пех. Переволоченский полк,
ефрейтор. За то, что будучи старшим в секрете, открыл наступление
противника и своевременно донес об этом.
321899 ГОДУН Филипп Ефимович — 176 пех. Переволоченский полк,
рядовой. За то, что будучи послан на опасное, но полезное дело, выполнил его с полным успехом.
321900 САМОТКАН Павел Яковлевич — 176 пех. Переволоченский полк,
рядовой. За то, что находясь на передовой позиции, будучи окружен
противником, пробился сквозь его цепь и присоединился к своей части.
321901 ПЕТРОШЕВИЧ Василий Петрович — 176 пех. Переволоченский
полк, ефрейтор. За то, что в бою, неоднократно, под сильным огнем
противника, доставлял по назначению важные донесения.
321902 КОВАЛЕНКО Алексей Васильевич — 176 пех. Переволоченский
полк, рядовой. За то, что в бою 25.04.1915, удачными действиями пулемета способствовал отбитию атак превосходных сил противника.
321903 ГАМОЛЯКА Дмитрий Родионович — 176 пех. Переволоченский
полк, ефрейтор. За то, что при отходе из Карпат, своим мужеством и
храбростью отразил сильный разъезд противника, чем дал возможность обозу первого разряда уйти благополучно.
321904 ВОЛОЩУК Николай Михайлович — 176 пех. Переволоченский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что при наступлении противника, задержал большие неприятельские силы, отбив его атаки.
321905 СКИДАН Александр Давидович — 176 пех. Переволоченский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что во время боев с 22-го по 26.04.1915,
когда телефонная связь несколько раз прерывалась, под сильнейшим
огнем противника, доставлял приказания и донесения и неоднократно
восстанавливал утраченную телефонную связь.
321906 ГОНЧАРЕНКО Семен Данилович — 176 пех. Переволоченский
полк, рядовой. За то, что при отходе из Карпат, своим мужеством и
храбростью отразил сильный разъезд противника, чем дал возможность обозу первого разряда уйти благополучно.
321907 ИЗБЕНКО Егор Авксентьевич — 176 пех. Переволоченский полк,
рядовой. За то, что находясь на передовой позиции и будучи окружен
противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился
к своей части.
321908 НЕМЕЦ Григорий Тимофеевич — 176 пех. Переволоченский полк,
рядовой. За то, что проявил необыкновенное мужество и хладнокровие,
подавая пример своим товарищам. Отбил противника и дал возможность увести батарею на более выгодную позицию.
321909 КОСТЮК Зиновий Лукович — 176 пех. Переволоченский полк,
рядовой. За то, что будучи послан на опасное, но полезное дело, выполнил его с полным успехом.

321910 МАЛЕЦ Митрофан Федорович — 176 пех. Переволоченский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 27.11.1914, под сильным
огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставлял патроны,
в коих ощущался сильный недостаток.
321911 ЛИЩЕНКО Федор Емельянович — 18 Волынская погран. бригада, 2 конная сотня, рядовой. За доставку важных приказаний в штабы
дивизий, провезя их в местности, занятой противником.
321912 МАРТЫНЮК Тимофей Ильич — 176 пех. Переволоченский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 22.04.1915, не взирая на убийственный
огонь неприятеля, перевязывал и выносил тяжело раненых, принося при возвращении в цепь патроны, в которых ощущалась большая
надобность.
321913* БЕЛАШКО Назар Иванович — 176 пех. Переволоченский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 21.04.1915, командуя взводом, при
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху отбития ее. [ Повторно, III-104180]
321913* ШЕЛЕХОВ Иван Ефремович — 176 пех. Переволоченский полк,
рядовой. За то, что вызвашись охотником в разведку с целью найти и
вынести тела прапорщиков Миронова и Пагнуева, и солдат, убитых
в бою 23.12.1916 и в ночи с 23-го по 29.12.1916, подползал к немецкому
проволочному заграждению для розыска тел, но неоднократно был
обнаружен неприятельскими секретами и, под обстрелом пулеметного и ружейного огня, отходил назад. Желая выполнить разведку, все
время лазил вперед, никем не побуждаемый, рискуя каждую минуту
жизнью, для выполнения возложенной на него задачи и, наконец,
удалось найти и вынести тела прапорщиков Пагнуева на 5-ю ночь, а
Миронова на 7-ю ночь.
321914 МАЙДАН Федор Евдокимович — 176 пех. Переволоченский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою проявлял необыкновенное мужество
и хладнокровие, подавая пример товарищам — отбил противника.
321915 МАКАРЕВИЧ Тимофей Васильевич — 176 пех. Переволоченский
полк, рядовой. За то, что будучи послан на опасное, но полезное дело,
выполнил его с полным успехом.
321916 РУЦКИЙ Федор Гаврилович — 176 пех. Переволоченский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 25.04.1915, по собственному почину, выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его удержал
позицию.
321917 ЗАМАЙ Семен Львович — 176 пех. Переволоченский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что будучи в разведке, добыл и доставил точные
сведения о месте и числе противника, чем предупредил удар противника с флангов.
321918 ДЕДОВЕЦ Михаил Георгиевич — 176 пех. Переволоченский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что служил примером личной храбростью и
мужества, при отбитии своего пулемета, взятого неприятелем.
321919 ГОРЛАЧ Михаил Ильич — 176 пех. Переволоченский полк, рядовой. За то, что под сильным огнем противника, подносил в окопы
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто
другой не решался на это.
321920 КОРНЕЕВ Михаил Егорович — 176 пех. Переволоченский полк,
рядовой. За то, что во время боев с 22-го по 26.04.1915, когда телефонная связь несколько раз прерывалась, под сильнейшим огнем
противника, доставлял приказания и донесения и неоднократно восстанавливал утраченную телефонную связь.
321921 ЛЕСНУХИН Сергей Федорович — 176 пех. Переволоченский
полк, ефрейтор. За то, что в бою 25.04.1915, удачными действиями
пулемета способствовал отбитию атак превосходных сил противника.
321922 ДУБЕНЕЦ Степан Евграфович — 176 пех. Переволоченский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что под сильным огнем противника, доставлял
на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и
когда никто другой не решался на это.
321923 ОМЕЛЬЧЕНКО Митрофан Филиппович — 176 пех. Переволоченский полк, рядовой. За то, что находясь на передовой позиции, был
окружен противником, с явной опасностью, пробился сквозь цепь и
присоединился к своей части.
321924 СПЕНУ Гавриил Минаевич — 176 пех. Переволоченский полк,
рядовой. За то, что состоя в прикрытии в составе полуроты при обозе
первого разряда, способствовал отражению неприятельского разъезда.
321925 СТЫЦЕНКО Киприан Сильвестрович — 14 саперный батальон,
телеграфная рота, ефрейтор. За то, что руководил снятием шестовой
линии от д. Писаровце до Санка, под артиллерийским огнем противника. Линию снял, когда наши части уже отошли и вынес ее на руках.
321926 ПРАСОЛ Аверкий Васильевич — 14 саперный батальон, телеграфная рота, ст. унтер-офицер. За наводки и неоднократные исправления линий, под сильным и действительным артиллерийским огнем,
с 23-го по 28.04.1915.
321927 РИЗКА Илья Иванович — 176 пех. Переволоченский полк, ефрейтор. За то, что в бою 25.04.1915, удачными действиями пулемета
способствовал отбитию атак превосходных сил противника.
321928 ЛУЗАН Илья Лаврентьевич — 176 пех. Переволоченский полк,
рядовой. За то, что будучи в разведке, под сильным огнем противника,
доставил важные сведения.
321929 ЛЕЩЕНКО Пегасий Тимофеевич — 176 пех. Переволоченский
полк, рядовой. За то, что находясь на передовой позиции, будучи
окружен противником, пробился сквозь его цепь и присоединился
к своей части.
321930 ЛУКИН Григорий Федорович — 176 пех. Переволоченский полк,
рядовой. За то, что состоя в прикрытии в составе полуроты при обозе
первого разряда, способствовал отражению неприятельского разъезда.
321931 ПРЫСЬ Федор Романович — 176 пех. Переволоченский полк, рядовой. За то, что при сильном натиске противника, явил необыкновенное хладнокровие и стойкость, чем дал пример товарищам своей роты.
321932 ЕРМОЛОВ Петр Ермолаевич — 176 пех. Переволоченский полк,
рядовой. За то, что состоя в прикрытии в составе полуроты при обозе
первого разряда, способствовал отражению неприятельского разъезда.
321933 ПАРШИН Яков Никитич — 43 Донской каз. полк, казак. За то,
что под сильным и действительным огнем противника, неоднократно
доставлял по назначению донесения и распоряжения, восстанавливающие связь, утраченную с соседними частями.
321934 ЧЕРЕВАТЕНКО Платон Егорович — 176 пех. Переволоченский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что находясь в отдельной заставе и будучи окружен противником, с явной личной опасностью, пробился и
присоединился к своей части.
321935 ОПЕНЬКО Максим Ефимович — 176 пех. Переволоченский полк,
ефрейтор. За то, что всегда вызывался охотником в разведку и доставлял ценные сведения опротивнике.

321882–321962
321936 ПЕДЧЕНКО Григорий Васильевич — 176 пех. Переволоченский
полк, ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником на опасное, но полезное дело, выполнил его с полным успехом.
321937 РЕМЕНЮК Дмитрий Андреевич — 176 пех. Переволоченский
полк, ефрейтор. За то, что вызвался разведать силы противника, был
окружен, но пробился штыками и доставил ценные сведения о противнике.
321938 КИРЕЕВ Михаил Никифорович — 176 пех. Переволоченский полк,
рядовой. За то, что в бою, под сильным огнем противника, доставил
важное о нем донесение.
321939 КАПТЕЛЬ Савва Федорович — 176 пех. Переволоченский полк,
рядовой. За то, что оставленный на передовой позиции для задержки
противника, проявляя личную храбрость, ободрял своих товарищей и
способствовл отбитию атак.
321940 ПАРХОМОВИЧ Дмитрий Васильевич — 14 саперный батальон,
телеграфная рота, сапер. За снятие кабельной телеграфной линии,
под сильным артиллерийским огнем противника.
321941 ЕВТУШКОВ Зиновий Корнеевич — 176 пех. Переволоченский
полк, рядовой. За то, что под сильным огнем противника, подносил на
позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда
никто другой не решался на это.
321942 КОЗАЧЕК Алексей Степанович — 176 пех. Переволоченский полк,
рядовой. За то, что будучи в разведке, под сильным огнем противника,
доставил важные сведения.
321943 НЕМИЛОСТИВЫЙ Андрей Степанович — 176 пех. Переволоченский полк, рядовой. За то, что будучи опасно ранен, остался в строю.
321944 ВОРОНИН Спиридон Григорьевич — 176 пех. Переволоченский
полк, рядовой. За то, что во время атаки увлек за собой товарищей и
примером храбрости способствовал ее успеху.
321945* КУЧИН Митрофан Иванович — 464 пех. Селигерский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в ночь с 13-го на 14.02.1917, во время поисков,
первым под градом неприятельских пуль, бросился к неприятельскому
окопу с криком: «Братцы, вперед», и, будучи тяжело ранен в грудь,
остался в строю.
321945* МОЖАЙ Федор Александрович — 176 пех. Переволоченский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что командуя взводом и находясь на
передовом пункте, проявил личную храбрость и отбил атаки противника. [ Повторно, III-104173]
321946 ЛАЗАРЕВ Ефим Иванович — 176 пех. Переволоченский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 22.04.1915, находясь на передовой позиции,
был окружен противником, пробился сквозь его цепь и присоединился
к своей части.
321947 КИРИЧОК Сергей Артемьевич — 176 пех. Переволоченский полк,
рядовой. За то, что в бою, неоднократно, под сильным огнем противника, доставлял по назначению важные донесения.
321948 ЛОМБАНОВ Василий Петрович — 176 пех. Переволоченский
полк, рядовой. За то, что проявил необыкновенное мужество и хладнокровие, подавая пример своим товарищам. Отбил противника и дал
возможность увести батарею на более выгодную позицию.
321949 КИРЮЩА Мирон Васильевич — 176 пех. Переволоченский полк,
рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника,
подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда
никто другой не решался на это.
321950 БРАГА Василий Григорьевич — 176 пех. Переволоченский полк,
ефрейтор. За то, что находясь в отдельной заставе и будучи окружен
противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился
к своей части.
321951 ТАРАЗАНОВ Егор Петрович — 175 пех. Батуринский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 27.04.1915, по своему почину, выдвинулся со своим взводом, сильно обстреляв расположение противника,
чем и дал возможность укрепиться своей части на занятых позициях.
321952 АМЕЛЮСИК Андрей Васильевич — 175 пех. Батуринский полк,
рядовой. За то, что в бою 27.04.1915, под сильным огнем противника,
подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда
никто другой не решался на это.
321953 ГРИЩЕНКО Емельян Филиппович — 175 пех. Батуринский полк,
рядовой. За то, что в бою 27.04.1915, под сильным огнем противника,
подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда
никто другой не решался на это.
321954 КУЗЬМИН Гавриил Арсентьевич — 175 пех. Батуринский полк,
рядовой. За то, что в бою 27.04.1915, под сильным огнем противника,
подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда
никто другой не решался на это.
321955 МИРОНОВ Ефим Никифорович — 175 пех. Батуринский полк,
рядовой. За то, что в бою 27.04.1915, под сильным огнем противника,
подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда
никто другой не решался на это.
321956 КОРШУН Николай Михайлович — 175 пех. Батуринский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 27.04.1915, под сильным огнем противника,
подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда
никто другой не решался на это.
321957 ПОПЕНКО Дмитрий Давыдович — 175 пех. Батуринский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 27.04.1915, под сильным огнем противника,
подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда
никто другой не решался на это.
321958 СОЛОВЬЕВ Филипп Павлович — 175 пех. Батуринский полк,
рядовой. За то, что в бою 27.04.1915, по своему почину, выдвинулся
со своим взводом пулеметов, сильно обстрелял противника, дав возможность укрепиться своей части на занятой позиции.
321959 КАРБОВНИК Антон Иосифович — 175 пех. Батуринский полк,
рядовой. За то, что в бою 27.04.1915, по своему почину, выдвинулся
со своим взводом пулеметов, сильно обстрелял противника, дав возможность укрепиться своей части на занятой позиции.
321960 КОКОДИЙ Григорий Николаевич — 175 пех. Батуринский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 27.04.1915, вызвавшись охотником на
разведку, добыл и доставил ценные сведения о противнике.
321961 СУРОВИЦКИЙ Антон Семенович — 175 пех. Батуринский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 27.04.1915, командуя взводом и
находясь на передовом пункте, удержал таковой и отбил несколько
неприятельских атак.
321962 ВЕРПЕТА Федор Саввич — 175 пех. Батуринский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 7.05.1915, при атаке неприятельских окопов,
первый бросился вперед, чем и ободрил своих подчиненных и увлек
их за собой.

321963–322042
321963 КЛИМЕНКО Федот Максимович — 175 пех. Батуринский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 27.04.1915, вызвавшись охотником
на опасное и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.
321964 ПАХОМОВ Петр Степанович — 175 пех. Батуринский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 27.04.1915, при атаке сильно укрепленных окопов, первый бросился вперед, чем и увлек своих подчиненных.
321965 КОРАБЛЕВ Дмитрий — 175 пех. Батуринский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 27.04.1915, под сильным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность.
321966 КРАВЧЕНКО Макар Авраамович — 175 пех. Батуринский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 27.04.1915, состоя наводчиком пулемета, отбил атаку противника, силой более роты, чем и содействовал
успеху общего дела.
321967 КИЗИН Иван Петрович — 175 пех. Батуринский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 27.04.1915, вызвавшись охотником в разведку, добыл
и доставил важные сведения о противнике.
321968 ЮНГЕР Моисей Михелевич — 175 пех. Батуринский полк, рядовой. За то, что в бою 11.12.1914, под сильным огнем противника,
доставлял на позицию на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, пока не был тяжело ранен.
321969 ШУКАЛО Кондрат Якимович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
пулеметная команда, подпрапорщик. За то, что был контужен и остался
в строю. Имеет медаль 4 ст. № 890095.
321970 КАЛАНЖИЙ Иван — Брест-Литовская крепостная артиллерия,
пулеметная команда, ст. фейерверкер. За то, что 20.05.1915, под убийственным огнем, снял все пулеметы и оставшиеся запасные части,
в строгом порядке с прислугой отступил последним со своего участка.
321971 ЮРЧЕНКО Иван — Брест-Литовская крепостная артиллерия,
пулеметная команда, ст. фейерверкер. За то, что командуя взводом
пулеметов, 2 дня мужественно отбивался, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника.
321972 СОЛОВЬЕВ Александр — Брест-Литовская крепостная артиллерия, пулеметная команда, ст. фейерверкер. За то, что под убийственным огнем противника, спас два пулемета.
321973 ПАСТУХ Авксентий — Брест-Литовская крепостная артиллерия,
пулеметная команда, мл. фейерверкер. За то, что под сильным артиллерийским огнем противника, остановил густую цепь его, обходившую
форт № 10 с юга, что способствовало спасению гарнизона форта.
321974 ЖИТКОВ Иван — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, пулеметная
команда, мл. фейерверкер. За то, что будучи в осаде на форте № 10,
под убийственным артиллерийским огнем противника, отбивал атаки.
321975 БОРОДАЙ Ефим — Брест-Литовская крепостная артиллерия,
пулеметная команда, мл. фейерверкер. За то, что под сильным артиллерийским и ружейным огнем обходящего противника, спас свои
пулеметы.
321976 ВОЛЫНЦЕВИЧ Владимир — Брест-Литовская крепостная артиллерия, пулеметная команда, бомбардир. За то, что 18.05.1915, под
сильным артиллерийским огнем противника, взял пулемет из гнезда
и поставил на бруствер, для лучшего обстрела, и открыл губительный
огонь по наступающему противнику.
321977 БУДЯК Яков — Брест-Литовская крепостная артиллерия, пулеметная команда, бомбардир. За то, что будучи 2 суток в осаде на форте
№ 10, под беспрерывным огнем противника, отбивал атаки.
321978 БЕЛОТЕЛОВ Петр — Брест-Литовская крепостная артиллерия,
пулеметная команда, канонир. За то, что под сильным артиллерийским
огнем противника, поставил пулемет на бруствер и остановил наступление противника, пытавшегося обойти форт № 10 с южной стороны,
таким образом гарнизон форта был спасен.
321979 ЯКОВЛЕВ Ефим — Брест-Литовская крепостная артиллерия,
пулеметная команда, канонир. За то, что под сильным артиллерийским
огнем противника, поставил пулемет на бруствер и остановил наступление противника, пытавшегося обойти форт № 10 с южной стороны,
таким образом гарнизон форта был спасен.
321980* ЕВТУШУК Иван — Брест-Литовская крепостная артиллерия,
пулеметная команда, канонир. За то, что под сильным артиллерийским
огнем противника, поставил пулемет на бруствер и остановил наступление противника, пытавшегося обойти форт № 10 с южной стороны,
таким образом гарнизон форта был спасен.
321980* ПЛОСКИЙ Петр Григорьевич — 176 пех. Переволоченский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 26.04.1915, проявил необыкновенное хладнокровие и распорядительность, прекратив панику в соседней
части.
321981 МИКУЛИН Григорий — 130 пех. Херсонский Его Императорского
Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, пулеметная
команда, канонир. За то, что будучи контужен на форте № 12, отбивал
атаки противника.
321982 ПИЗИРЯНОВ Николай — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, пулеметная команда, канонир. За то, что будучи контужен на форте № 12,
отбивал атаки противника.
321983 ЛУКЬЯНЕНКО Иван Никифорович — Брест-Литовская крепостная
артиллерия, пулеметная команда, бомбардир. За то, что 17.05.1915,
когда обнаружилась атака противника, силой больше батальона, установил пулеметы на позицию, находившуюся под действительным артиллерийским и пулеметным огнем противника, открыл из пулеметов
меткий огонь, которым были отбиты атаки противника.
321984 ПАРХОМЮК Артемий Иванович — Брест-Литовская крепостная
артиллерия, пулеметная команда, мл. фейерверкер. За то, что командуя
пулеметным взводом, под действительным пулеметным и ружейным
огнем противника, отбил ряд атак пехоты противника, силой больше
батальона и, несмотря на потери в прислуге, личным примером храбрости поддерживал во взводе порядок.
321985 КАПЛЮК Прокофий Климентьевич — 11 кав. дивизия, конносаперная команда, конно-сапер. За то, что в бою 13.05.1915 у с. ВоляЗалеска, установил и поддерживал до последней возможности телефонную связь, под действительным огнем неприятеля.
321986 МАМЧУРА-ДАНИЛЮК Домиан Васильевич — 11 драг. Рижский
полк, драгун. За то, что 12.05.1915 у д. Лазы, под убийственным огнем
противника, вынес опасно раненого командира пулеметного взвода
поручика Рясенцева.
321987 АФАНАСЬЕВ Григорий Романович — 11 драг. Рижский полк,
ефрейтор. За то, что 12.05.1915 у д. Лазы, под убийственным огнем
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поручика Рясенцева.
321988 КУРМЫГИН Дмитрий — 11 драг. Рижский полк, драгун. За то,
что 12.05.1915 у д. Лазы, под убийственным огнем противника, вынес
опасно раненого командира пулеметного взвода поручика Рясенцева.
321989 ЛУТОВИНОВ Иван Федорович — 11 драг. Рижский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 13.05.1915, во время конной атаки,
первый врезался в пехотные цепи противника и был убит наповал.
321990 ВИНОКУРОВ Егор Федорович — 11 драг. Рижский полк, ефрейтор. За то, что в бою 13.05.1915, будучи опасно ранен, остался в строю
до конца боя.
321991 ПЕРЦОВ Василий Филиппович — 11 драг. Рижский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою с 11-го на 12.05.1915 у д. Лазы, под
сильным и действительным огнем противника, восстановил утраченную
связь с соседней пехотной частью.
321992 ЖИЛЬЦОВ Павел Тимофеевич — 11 драг. Рижский полк, драгун. За то, что в бою с 11-го на 12.05.1915 у д. Лазы, под сильным
и действительным огнем противника, восстановил утраченную связь
с соседней пехотной частью.
321993 КУХАРЬ Корнилий Николаевич — 11 драг. Рижский полк, ефрейтор. За то, что в бою с 11-го на 12.05.1915 у д. Лазы, под сильным
и действительным огнем противника, восстановил утраченную связь
с соседней пехотной частью.
321994 МЕЛЕНЕВСКИЙ Назар Степанович — 11 драг. Рижский полк,
драгун. За то, что в бою 12.05.1915, будучи старшим в секрете, открыл
наступление противника и своевременно донес об этом и продолжал
наблюдать до последней возможности.
321995 ЗЕМСКОВ Павел Иванович — 11 драг. Рижский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 12.05.1915, находясь в секрете, с явной личной
опасностью, доносил о приближении и накапливании противника, и
начал отступать лишь при появлении противника в густых колоннах.
321996 АНДРУСЮК Иван Никитович — 11 драг. Рижский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 12.05.1915, с явной личной опасностью, вынес
с поля сражения опасно раненого командира эскадрона ротмистра
Кислицина.
321997 ЛЕВЧУК Александр Антонович — 11 драг. Рижский полк, драгун.
За то, что в бою 14.05.1915, будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес, и продолжал наблюдать.
321998 ДОМАНСКИЙ Карл Станиславович — 11 драг. Рижский полк,
драгун. За то, что в бою 13.05.1915, во время конной атаки у д. Лапаювка, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и
увлек их за собой.
321999 ХАДЫКИН Яков Федотович — 11 драг. Рижский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 13.05.1915, во время конной атаки в направлении с. Воля-Залеска, примером личного мужества и храбрости
содействовал успеху атаки.
322000 НОСОВ Иван Филиппович — 11 драг. Рижский полк, драгун. За
то, что в бою 13.05.1915, во время конной атаки в направлении с. Воля-Залеска, примером личного мужества и храбрости содействовал
успеху атаки.
322001 ГОНЧАР Афанасий Семенович — 11 улан. Чугуевский полк,
улан. За то, что во время боев 12-го и 13.05.1915, неоднократно, под
сильным огнем, проявляя беззаветную храбрость и лихость, передавал
приказания, вследствие чего части своевременно занимали указанные
им участки.
322002 ПИМЕНОВ Иван Васильевич — 11 гусар. Изюмский генерала
Дорохова полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 13.05.1915, при
атаке противника, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
322003 ЛИТВЕНЮК Федор Назарович — 11 гусар. Изюмский генерала
Дорохова полк, ефрейтор. За то, что в бою 13.05.1915, при атаке противника, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
322004 КОЗОРЕЗ Иван Иванович — 11 гусар. Изюмский генерала Дорохова полк, гусар. За то, что в бою 13.05.1915, при атаке противника,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
322005 ЕНДРЫК Мартын Антонович — 11 гусар. Изюмский генерала
Дорохова полк, гусар. За то, что в бою 13.05.1915, при атаке противника, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
322006 ГЕЦАДЗЕ Леонтий Иванович — 11 гусар. Изюмский генерала
Дорохова полк, гусар. За то, что в бою 13.05.1915, при атаке противника, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
322007 ПЕНЬКОВ Василий Семенович — 11 гусар. Изюмский генерала
Дорохова полк, ст. унтер-офицер. За то, что под сильным огнем, вызвался охотником, разведал окоп противника, обнаружил наблюдательный пункт неприятельской артиллерии и пулемет, защищающий доступ
к д. Холупки, о чем и донес.
322008 ОЧКУРЕНКО Федор Григорьевич — 11 гусар. Изюмский генерала Дорохова полк, мл. унтер-офицер. За то, что под сильным огнем,
вызвался охотником, разведал окоп противника, обнаружил наблюдательный пункт неприятельской артиллерии и пулемет, защищающий
доступ к д. Холупки, о чем и донес.
322009 АГАФОНОВ Филипп Федорович — 12 Донской каз. полк, казак.
За то, что в бою 12.05.1915, будучи послан под огнем противника,
с важным извещением, доставил его по назначению.
322010 БУЛАТКИН Иван Алексеевич — 12 Донской каз. полк, казак. За
то, что в бою 13.05.1915, во время атаки, примером личной храбрости,
ободрил товарищей и увлек их за собой.
322011 ДАВЫДОВ Иван Порфирьевич — 12 Донской каз. полк, казак.
За то, что будучи старшим в секрете, открыл наступление австрийцев
через мост р. Сило и своевременно донес об этом.
322012 АЛЕКСЕЕВ Иван Федотович — 12 Донской каз. полк, казак. За то,
что в бою 13.05.1915, будучи послан с донесением, был тяжело ранен
в живот, доставил донесение по назначению.
322013 ГРЕШНОВ Фатей Трофимович — 12 Донской каз. полк, казак. За
то, что в бою 13.05.1915, во время атаки, примером личной храбрости,
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
322014 РОМАНОВ Захар Павлович — 12 Донской каз. полк, казак. За
то, что в бою 13.05.1915, неоднократно приносил и доставлял по назначению важное извещение, долженствующее восстановить связь,
утраченную совместно действующими частями, под сильным и действительным огнем противника.
322015 БОЛДЫРЕВ Василий Фатеевич — 12 Донской каз. полк, казак.
За то, что в бою 13.05.1915, неоднократно приносил и доставлял по
назначению важное извещение, долженствующее восстановить связь,

утраченную совместно действующими частями, под сильным и действительным огнем противника.
322016 БАБКИН Алексей Федорович — 12 Донской каз. полк, казак.
За то, что в бою 13.05.1915, неоднократно приносил и доставлял по
назначению важное извещение, долженствующее восстановить связь,
утраченную совместно действующими частями, под сильным и действительным огнем противника.
322017 КОЧЕТОВ Северьян Филиппович — 12 Донской каз. полк, казак.
За то, что в бою 13.05.1915, неоднократно приносил и доставлял по
назначению важное извещение, долженствующее восстановить связь,
утраченную совместно действующими частями, под сильным и действительным огнем противника.
322018 БАТАЛЬЩИКОВ Родион Ефремович — 12 Донской каз. полк,
казак. За то, что в бою 13.05.1915, неоднократно приносил и доставлял по назначению важное извещение, долженствующее восстановить
связь, утраченную совместно действующими частями, под сильным и
действительным огнем противника.
322019 БОГАТЫРЕВ Алексей Васильевич — 12 Донской каз. полк, казак.
За то, что в бою 13.05.1915, неоднократно приносил и доставлял по
назначению важное извещение, долженствующее восстановить связь,
утраченную совместно действующими частями, под сильным и действительным огнем противника.
322020 ГЛАДКОВ Филипп Федорович — 12 Донской каз. полк, казак.
За то, что в бою 13.05.1915, при атаке, примером отличной храбрости,
ободрял товарищей и увлекал их за собой.
322021 ЮРКИН Никанор Прокофьевич — 12 Донской каз. полк, казак. За
то, что находясь 14.05.1915 на наблюдательном посту, своевременно
давал знать, под сильным огнем, нашей батарее о густых наступающих
колоннах противника.
322022 ЕРМИЛОВ Архип Федорович — 12 Донской каз. полк, казак. За
то, что находясь 14.05.1915 на наблюдательном посту, своевременно
давал знать, под сильным огнем, нашей батарее о густых наступающих
колоннах противника.
322023 ГОРИН Яеов Федотович — 12 Донской каз. полк, казак. За то,
что в ночь с 18-го на 19.05.1915, находясь в секрете и подвергая свою
жизнь явной опасности, огнем отразил наступление охотников противника, чем способствовал успеху боя.
322024 ДЕРЯБКИН Никита Ефимович — 12 Донской каз. полк, казак. За
то, что в ночь с 18-го на 19.05.1915, находясь в секрете и подвергая
свою жизнь явной опасности, огнем отразил наступление охотников
противника, чем способствовал успеху боя.
322025 БИРЮЧКОВ Хрисанф Афиногенович — 12 Донской каз. полк,
казак. За то, что в ночь с 18-го на 19.05.1915, находясь в секрете и
подвергая свою жизнь явной опасности, огнем отразил наступление
охотников противника, чем способствовал успеху боя.
322026 ЮРКИН Иван Семенович — 12 Донской каз. полк, мл. урядник.
За то, что в бою 13.05.1915, под сильным и действительным огнем
противника, поддерживал беспрерывную связь между частями боевого участка.
322027 ДРЫНКИН Михаил Семенович — 12 Донской каз. полк, казак.
За то, что в бою 13.05.1915, под сильным и действительным огнем
противника, поддерживал беспрерывную связь между частями боевого участка.
322028 МАКОКИН Василий Петрович — 12 Донской каз. полк, приказный. За то, что в бою 13.05.1915, под сильным и действительным огнем противника, поддерживал беспрерывную связь между частями
боевого участка.
322029 ЛОСЕВ Григорий Емельянович — 12 Донской каз. полк, казак.
За то, что в бою 13.05.1915, когда действием артиллерии прервано
было телефонное сообщение, под сильным и действительным огнем
противника, неоднократно передавал важные распоряжения, чем восстанавливалась связь между совместно действующими частями отряда.
322030 ТУРИЛИН Ванифатий Илларионович — 12 Донской каз. полк, казак. За то, что в бою 13.05.1915, когда действием артиллерии прервано
было телефонное сообщение, под сильным и действительным огнем
противника, неоднократно передавал важные распоряжения, чем восстанавливалась связь между совместно действующими частями отряда.
322031 ИВАНОВ Федор Николаевич — 33 парковая арт. бригада, 3 парк,
мл. фейерверкер. За то, что в бою 12.05.1915, вызвался подносить
в окопы патроны, когда в них была надобность и никто другой не решался на это.
322032 ПОТЯКА Кузьма — 11 драг. Рижский полк, ефрейтор. За то,
что в бою 12.05.1915, находясь в секрете, с явной личной опасностью,
доносил о приближении и накапливании противника, и начал отступать
лишь при появлении противника в густых колоннах.
322033 МЕЛЬНИКОВ Павел Антонович — 12 Донской каз. полк, казак. За
то, что находясь 14.05.1915 на наблюдательном посту, своевременно
давал знать, под сильным огнем, нашей батарее о густых наступающих
колоннах противника.
322034 ДОЛМАТОВ Тихон — 277 пех. Переяславский полк, рядовой.
За то, что 8.02.1915, во время разведки, будучи опасно ранен, после
перевязки возвратился в строй.
322035 ТРИПОЛЬСКИЙ Василий — 277 пех. Переяславский полк, ефрейтор. За то, что 24.02.1915, во время разведки, первым вошел в неприятельские окопы и снял пост.
322036 РАЗДОБУДЬКО Наум — 277 пех. Переяславский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 24.02.1915, первым бросился на окоп
противника, увлекая за собой свой взвод.
322037 БАНДУРА Яков — 277 пех. Переяславский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 24.02.1915, во время разведки, примером личной
храбрости увлек за собой свой взвод в окопы противника.
322038 ШТУКА Никита — 277 пех. Переяславский полк, рядовой. За то,
что в бою 24.02.1915, во время разведки, примером личной храбрости
увлек за собой свой взвод в окопы противника.
322039 БОБРОВНИК Алексей — 277 пех. Переяславский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 24.02.1915, во время разведки, примером
личной храбрости увлек за собой свой взвод в окопы противника.
322040 КОЗИНКИН Ефим — 277 пех. Переяславский полк, ефрейтор. За
то, что в бою 24.02.1915, во время разведки, примером личной храбрости увлек за собой свой взвод в окопы противника.
322041 СТАРОСТИН Андрей — 277 пех. Переяславский полк, рядовой.
За то, что в бою 23.02.1915, будучи опасно ранен, после перевязки
возвратился в строй.
322042 КУНОВ Яков — 277 пех. Переяславский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что 11.03.1915, находясь в разведке, был окружен противником
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части.
322043 БАРИБИН Андрей — 277 пех. Переяславский полк, рядовой. За
то, что 11.03.1915, находясь в разведке, был окружен противником
и, с явной опасностью, пробил себе дорогу и присоединился к своей
части.
322044 КРИВАЛЬ Федор — 277 пех. Переяславский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь на 7.03.1915, первым бросился в окоп противника.
322045 ПРОСКУРКА Николай — 277 пех. Переяславский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 7.03.1915, первым со своим отделением бросился
в окопы противника и в штыковой схватке много переколол противника
и забрал в плен.
322046 СЕМЕНОВ Григорий — 277 пех. Переяславский полк, рядовой.
За то, что при штыковой схватке, храбро шел вперед от одного окопа
к другому и этим содействовал успеху атаки.
322047 КВЯТКОВСКИЙ Варнава — 277 пех. Переяславский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою на 11.03.1915, первым бросился в окопы
противника.
322048 ПИЛИПЕНКО Степан — 277 пех. Переяславский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 11.03.1915, при ночной атаке, спас своего раненого
ротного командира.
322049 АНИЛОВ Антоний — 277 пех. Переяславский полк, рядовой,
доброволец. За то, что в бою 17.03.1915, будучи опасно ранен, после
перевязки возвратился в строй.
322050 ЧЕРНЫШОВ Петр — 277 пех. Переяславский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 24.02.1915, будучи старшим в команде разведчиков, доставил важные сведения о противнике.
322051 АННЕНКОВ Никита Иванович — 21 мортирный арт. дивизион,
канонир. За то, что в бою 27.04.1915, несмотря на полученные раны,
остался в строю и вывез, под ураганным огнем, свое орудие.
322052 МИХИН Тихон Андрианович — 33 арт. бригада, ст. фейерверкер.
За то, что в бою 11.05.1915, под действительным огнем противника,
примером личной храбрости воодушевил нижних чинов и тем дал возможность спасти орудие и зарядный ящик.
322053 ПЕТРАШЕВИЧ Макар Самойлович — 33 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что в бою 11.05.1915, своим мужеством и хладнокровием ободрял нижних чинов, когда батарея была окружена, продолжал
руководить огнем.
322054 ГОРЯИНОВ Тихон Петрович — 21 мортирный арт. дивизион, мл.
фейерверкер, вольноопределяющийся. За то, что в бою 27.04.1915, на
паре лошадей вывез из-под ураганного огня тяжелой артиллерии свой
ящик, и вернувшись с лошадьми, снова вывез еще орудие и 2 ящика.
322055 БУГАЙСКИЙ Антон Владиславович — 33 арт. бригада, бомбардир. За то, что в бою 11.05.1915, под сильным огнем противника, когда
связь с передками была утрачена, доставил к передкам приказание
подать их на батарею и тем дал возможность спасти одно орудие.
322056 ЖИДКОВ Алексей Яковлевич — 33 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За то, что в боях 27.04 и 11.05.1915, подносил патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность, и был смертельно ранен.
322057 АФОНИН Василий Максимович — 21 мортирный арт. дивизион,
мл. фейерверкер. За то, что в бою 11.05.1915, под сильным ружейным
и артиллерийским огнем противника, когда пехота противника уже
бежала на батарею для захвата орудий, подвез передки своего взвода
и тем спас гаубицы.
322058* ВАСИЛЬЧЕНКО Федор Исаакович — 175 пех. Батуринский полк,
рядовой. За то, что в бою 9.05.1915, при атаке неприятельских окопов,
первым бросился в штыки, чем и ободрил своих товарищей.
322058* ЧЕРНЫЙ Григорий — Кубанское генерала М.В. Алексеева военное училище, 2 пластунская сотня, юнкер. За отличие, оказанное
им в боях с большевиками в период с 18.07 по 28.08.1920 во время
десантной операции на Кубань в Отряде Особого назначения, а именно:
9.08.1920 у Тимошевской.
322059 ВЛАСОВ Иван Тимофеевич — 21 мортирный арт. дивизион, бомбардир. За то, что в бою 11.05.1915, под сильным огнем противника,
доставлял снаряды на позицию батареи в то время, когда другие не
решались на это.
322060 МАЗИН Егор Иванович — 33 арт. бригада, канонир. За то, что
в бою 3.05.1915, под сильным огнем противника, выстрелами из своего
орудия подбил неприятельский пулемет и тем прекратил его действие.
322061 ГОНТАРЕНКО Антон Данилович — 33 арт. бригада, бомбардир.
За то, что в бою 8.05.1915, доставил на позицию гранатный зарядный
ящик, под действительным огнем противника, когда в гранатах чувствовалась крайняя необходимость.
322062 РАСТОПЧИНОВ Григорий Степанович — 21 мортирный арт. дивизион, бомбардир. За то, что в бою 27.04.1915, на паре лошадей вывез
из-под ураганного огня тяжелой артиллерии свой ящик, и вернувшись
с лошадьми, снова вывез еще орудие и 2 ящика.
322063 МИКЕЛАДЗЕ Луарсед Яковлевич — 33 арт. бригада, канонир.
За то, что в бою 11.05.1915, под действительным огнем противника,
примером личной храбрости увлек нижних чинов и тем спас орудие
и зарядный ящик.
322064 МАРЧЕНКО Андрей Иванович — 33 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что в бою 16.05.1915, под действительным огнем противника, руководил нижними чинами своего орудия, примером личной храбрости увлек их, чем дал возможность спасти орудия и зарядные ящики.
322065 ГАБУНИЯ Авксентий Коратонович — 33 арт. бригада, бомбардир.
За то, что в бою 11.05.1915, доставил на позицию батареи патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность.
322066 СКЛЯРЕНКО Иона Калистратович — 33 арт. бригада, бомбардир. За то, что в бою 27.04.1915, под сильным артиллерийским огнем
противника, 2 раза восстановил телефонную связь с наблюдателем.
322067 [Г]ВАЦАДЗЕ Платон Семенович — 175 пех. Батуринский полк,
рядовой. За то, что в бою 9.05.1915, будучи в секрете, был окружен
противником, с явной опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей части.
322068 КАЛУЦКИЙ Михаил Петрович — 21 мортирный арт. дивизион,
бомбардир-наводчик. За то, что в бою, вызвавшись охотником, под
действительным огнем, передавал важные приказания и донесения,
что успешно выполнил.
322069 ЧАЙКА Трофим Михайлович — 33 арт. бригада, ст. фейерверкер.
За то, что в бою 11.05.1915, под огнем противника, подносил на батарею патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда был
ранен, продолжал работу при орудии, пока не был уведен.

322070 ДАВЫДОВ Григорий Дмитриевич — 21 мортирный арт. дивизион, мл. фейерверкер. За то, что в бою 27.04.1915, будучи контужен
в голову, остался в строю и вывез из-под сильного огня свое орудие.
322071 КУБИК Томаш Антонович — 33 арт. бригада, бомбардир. За то,
что в бою 27.04.1915, подносил к батарее патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это.
322072 ИВАНИЧЕНКО Максим Ефимович — 33 арт. бригада, ст. фейерверкер. За то, что в бою 2.05.1915, под действительным огнем противника, самоотверженно потушил пожар зарядного ящика, пробитого
осколком снаряда.
322073 ОСИПОВ Афанасий Нефатович — 33 арт. бригада, канонир. За то,
что в бою 16.05.1915, под действительным огнем противника, руководил нижними чинами своего орудия, примером личной храбрости увлек
их, чем дал возможность спасти орудия и зарядные ящики.
322074 РЯБЫХ Иван Тимофеевич — 21 мортирный арт. дивизион, бомбардир. За то, что в бою 27.04.1915, несмотря на полученные раны,
остался в строю и вывез, под ураганным огнем, свое орудие.
322075 ДУДИН Петр Трофимович — 21 мортирный арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За то, что в бою 11.05.1915, выбрав передовой наблюдательный пункт, под сильным огнем противника, отыскал скрытую
неприятельскую батарею, наносившую нашим войскам вред, точно
указал ее место и тем дал возможность привести ее к молчанию.
322076 АЛЯБЬЕВ Михаил Михайлович — 33 арт. бригада, ст. фейерверкер. За то, что в бою 3.05.1915, будучи передовым наблюдателем,
открыл наступление неприятеля, о чем и донес своевременно, продолжая наблюдать.
322077 ГРАБОВСКИЙ Адам Янович — 33 арт. бригада, бомбардир. За то,
что в бою 14.05.1915, под действительным огнем противника, нашел
скрытую неприятельскую батарею, наносящую вред нашим войскам,
точно указал место и тем дал возможность привести ее к молчанию.
322078 ШЕВЧЕНКО Оникий Иванович — 33 арт. бригада, канонир. За то,
что в бою 3.05.1915, будучи ездовым, с явной опасностью для жизни,
доставлял зарядные ящики на позицию.
322079 ШАГАЕВ Иван Тихонович — 21 мортирный арт. дивизион, бомбардир. За то, что в бою 11.05.1915, когда от неприятельского снаряда
на позиции загорелся снарядный ящик, самоотверженно бросился
к ящику, потушил огонь и вынул из ящика снаряды и тем предотвратил взрыв снарядов.
322080 ОВЧИННИКОВ Николай Васильевич — 33 арт. бригада, бомбардир. За то, что в бою 3.05.1915, меткой стрельбой из орудия разбил
наблюдательный пункт — ж.д. будку, и пулемет, там поставленный.
322081 ГОЛОВИНОВ Василий Петрович — 33 арт. бригада, канонир. За
то, что в бою 2.05.1915, под действительным огнем противника, потушил начавшийся пожар гранатного зарядного ящика.
322082 КУЛАНОВ Михаил Андреевич — 33 арт. бригада, бомбардир.
За то, что вызвался охотником на опасное, но полезное предприятие,
выполнил его с полным успехом.
322083 ЗАЙЦЕВ Сергей Васильевич — 33 арт. бригада, бомбардир. За то,
что будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.
322084 ПРИХОДЬКО Николай Львович — 33 арт. бригада, канонир. За
то, что в бою 27.04.1915, будучи тяжело ранен, остался на позиции
до конца боя.
322085 БАРБАТУНОВ Михаил Семенович — 21 мортирный арт. дивизион, бомбардир. За то, что в боях с 13-го по 23.05.1915, находясь на
передовом наблюдательном пункте, под сильнейшим огнем противника, содействовал успешному действию своей батареи, корректируя
стрельбу, с явной ежеминутной опасностью для жизни.
322086 РУСАНОВ Михаил Митрофанович — 21 мортирный арт. дивизион, мл. фейерверкер. За то, что в бою 27.04.1915, будучи опасно ранен,
остался в строю до конца боя.
322087 КАГАМЛЫК Афанасий Корнилович — 33 арт. бригада, бомбардир. За то, что в бою 18.08.1914, под сильным и действительным
огнем противника, возобновлял и исправлял часто прерывавшуюся
телефонную связь, чем способствовал непрерывному корректированию огня батареи.
322088 БЕЛЕНЬКИЙ Борух Самуйлович — 33 арт. бригада, бомбардир.
За то, что в бою 13.11.1914, под сильным огнем, 3 раза восстановил
прерванную телефонную линию в момент чрезвычайной важности.
322089 ЕРЕМИЦКИЙ Гедель Мордухович — 33 арт. бригада, канонир.
За то, что в бою 11.05.1915, будучи телефонистом, под сильным огнем
противника, исправил телефонную связь, чем содействовал успеху боя.
322090 ЖЕВТОНОГ Никита Кириллович — 33 арт. бригада, бомбардир.
За то, что в бою 18.08.1914, под сильным и действительным огнем
противника, возобновлял и исправлял часто прерывавшуюся телефонную связь, чем способствовал непрерывному корректированию
огня батареи.
322091 ЛЕСНИЧЕНКО Тихон Степанович — 33 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что под сильным артиллерийским огнем противника,
доставлял патроны в момент чрезвычайной надобности.
322092 АНДРИАК Николай Тимофеевич — 33 арт. бригада, бомбардир.
За то, что в боях 27.04 и 11.05.1915, подносил патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность, и был смертельно ранен.
322093 АЗОВЦЕВ Владимир Иванович — 33 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За то, что в бою 27.04.1915, производил точную наводку своего
орудия, вследствие чего подбил неприятельское орудие.
322094 ГАБДУЛ-МУЗЮНОВ Фактилбаян — 21 мортирный арт. дивизион, бомбардир. За то, что в бою 11.05.1915, под сильным ружейным
и артиллерийским огнем противника, когда пехота противника уже
бежала на батарею для захвата орудий, подвез передки своего взвода
и тем спас гаубицы.
322095 БАРУЛИЯ Авксентий Татиевич — 33 арт. бригада, бомбардир.
За то, что в бою 16.05.1915, под действительным огнем противника,
руководил нижними чинами своего орудия, примером личной храбрости увлек их, чем дал возможность спасти орудия и зарядные ящики.
322096 ХРИСТЕНКО Афанасий Григорьевич — 33 арт. бригада, бомбардир. За то, что в бою 11.05.1915, под огнем противника, подносил на
батарею патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда
был ранен, продолжал работу при орудии, пока не был уведен.
322097 МАТАЗОВ Николай Власович — 33 арт. бригада, бомбардир. За
то, что в бою 27.04.1915, подносил к батарее патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это.
322098 ЗАХАРЧЕНКО Григорий Яковлевич — 33 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что вызвался охотником на опасное, но полезное
предприятие, выполнил его с полным успехом.

322043–322125
322099 МЕЛЬЧАРЕК Яков Иосифович — 33 арт. бригада, канонир. За то,
что в бою 3.05.1915, будучи ездовым, с явной опасностью для жизни,
доставлял зарядные ящики на позицию.
322100 ЦЕМШ Сергей Сергеевич — 33 арт. бригада, мл. фейерверкер,
вольноопределяющийся. За то, что в бою 13.11.1914, под сильным
огнем, открыл неприятельскую батарею и корректировал стрельбу,
пока батарея противника не была уничтожена.
322101 СТЕПАНЕНКО Иван Петрович — 33 арт. бригада, бомбардир.
За то, что в бою 16.05.1915, под действительным огнем противника,
руководил нижними чинами своего орудия, примером личной храбрости увлек их, чем дал возможность спасти орудия и зарядные ящики.
322102 КОРЧАВА Мелитон Керениевич — 33 арт. бригада, бомбардир. За
то, что в бою 27.04.1915, подносил к батарее патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это.
322103 ПРИЕМСКИЙ Иван — 33 арт. бригада, бомбардир. За то, что
в бою 3.05.1915, будучи наводчиком, под действительным огнем
противника, выстрелами из своего орудия взорвал неприятельский
зарядный ящик.
322104 ХИЖИЙ Максим Степанович — 33 арт. бригада, бат. фельдшер.
За то, что в бою 3.05.1915, принимал деятельное участие в работе
номеров, самоотверженно бросился тушить загоревшийся зарядный
ящик, тут же на батарее сделал перевязки всем раненым, несмотря на
то, что сам был ранен.
322105 БЕЛИЧЕНКО Афанасий Артемович — 33 арт. бригада, бомбардир.
За то, что в бою 11.05.1915, будучи телефонистом, под сильным огнем
противника, исправил телефонную связь, чем содействовал успеху боя.
322106 КРАМАРЕНКО Лука Фомич — 33 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За то, что в бою 3.05.1915, под действительным огнем противника,
подбил выстрелом неприятельский пулемет.
322107 ГРИШЕНКО Илья Гаврилович — 175 пех. Батуринский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 27.04.1915, командуя взводом, под
сильным оггнем противника, примером личной храбрости увлек людей
за собой в атаку.
322108 ЛУКИН Дмитрий Васильевич — 21 мортирный арт. дивизион, канонир. За то, что в бою 11.05.1915, будучи телефонистом на передовом
наблюдательном пункте, под сильным огнем противника, исправлял
телефонное сообщение и, будучи ранен, остался в строю.
322109 ГУТОРОВ Иван Петрович — 33 арт. бригада, взв. фейерверкер. За
то, что в бою 27.04.1915, будучи передовым наблюдателем, под огнем
противника, открыл две неприятельские батареи, направил на них наши
батареи и давал точные сведения о падении снарядов.
322110 КРАВЕЦ Дмитрий Федорович — 33 арт. бригада, взв. фейерверкер. За то, что в бою 27.04.1915, когда зарядный ящик был взорван,
выпряг лошадей и вывез, под огнем, мортирную гаубицу, оставленную
за выбытием всех лошадей.
322111 ШЛЫКОВ Максим Яковлевич — 21 мортирный арт. дивизион,
канонир. За то, что в бою 27.04.1915, под ураганным огнем противника, способствовал спасению орудия своей батареи и вывозу зарядных
ящиков.
322112 ФРОЙМАН Мордух Иоселевич — 33 арт. бригада, бомбардирнаводчик. За то, что в бою 3.05.1915, будучи дважды ранен, остался
в строю.
322113 НИКОЛЬНИКОВ Иван Павлович — 33 арт. бригада, ст. фейерверкер. За то, что в бою 3.05.1915, находясь на фальшивой батарее, умелым производством вспышек ввел в заблуждение неприятеля, отвлек
на себя огонь и тем оказал содействие успешному действию батареи.
322114 ЛАПА Степан Григорьевич — 33 арт. бригада, взв. фейерверкер.
За то, что в бою 27.04.1915, под огнем противника, когда зарядный
ящик снарядом был опрокинут, первый подбежал к орудию, навел его
и выстрелил.
322115 РУДШЧЕНКОВ Иван Васильевич — 21 мортирный арт. дивизион,
подпрапорщик. За то, что в бою 11.05.1915, под сильным ружейным
и артиллерийским огнем противника, когда пехота противника уже
бежала на батарею для захвата орудий, подвез передки своего взвода
и тем спас гаубицы.
322116 КУПРИЕНКО Иван Семенович — 33 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что в бою 3.05.1915, под действительным огнем противника,
доставил на позицию зарядный ящик, когда в патронах была чрезвычайная надобность.
322117 КУЛИНСКИЙ Тимофей Игнатьевич — 33 арт. бригада, бомбардир.
За то, что в бою 11.05.1915, под огнем противника, подносил на батарею патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда был
ранен, продолжал работу при орудии, пока не был уведен.
322118 ГАВРИЛКО Тимофей Евстратьевич — 33 арт. бригада, подпрапорщик. За то, что в бою 11.05.1915, проявил хладнокровие и распорядительность, прекратив в обозе панику и дал возможность батарейному
резерву перейти на правый берег р. Сан.
322119 НЕСИН Степан Иванович — 33 арт. бригада, ст. фейерверкер.
За то, что в бою 27.04.1915, под сильным огнем противника, подносил
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто
другой не решался на это.
322120 ЗАГРЕБЕЛЬНЫЙ Степан Иванович — 33 арт. бригада, канонир.
За то, что в бою 5.05.1915, под действительным огнем противника,
выстрелами из своего орудия подбил неприятельский пулемет.
322121 КЛОС Владислав Антонович — 33 арт. бригада, бомбардир. За
то, что в бою 2.05.1915, под действительным огнем противника, когда
невозможно было подавать патроны зарядными ящиками, подвозил
таковые на обывательской подводе.
322122 МАЗУР Степан Ефремович — 21 мортирный арт. дивизион,
канонир. За то, что в бою 8.05.1915, под сильным и действительным
огнем противника, точной наводкой орудия разбил ж.д. будку, занятую
неприятельскими пулеметами, чем содействовал успеху пехоты.
322123 МАКАРЕНКО Антон Харитонович — 33 арт. бригада, ст. фейерверкер. За то, что в бою 2.05.1915, под действительным огнем противника, когда невозможно было подавать патроны зарядными ящиками,
подвозил таковые на обывательской подводе.
322124 СКАКОВСКИЙ Владислав Францевич — 33 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что в бою 18.08.1914, под сильным и действительным
огнем противника, возобновлял и исправлял часто прерывавшуюся
телефонную связь, чем способствовал непрерывному корректированию огня батареи.
322125 РОДИОНОВ Василий Петрович — 33 арт. бригада, бомбардирнаводчик. За то, что в бою 5.05.1915, под сильным огнем противника,
выстрелами из своего орудия подбил два неприятельских орудия и тем
прекратил их действие.

322126–322194
322126 СУПЧИНСКИЙ Игнат Мартынович — 21 мортирный арт. дивизион, канонир. За то, что в бою 11.05.1915, под сильным огнем противника, когда пехота противника уже бежала на батарею для захвата орудий,
подвез передок и тем спас одну гаубицу сводной батареи.
322127 МОРОЗОВ Иван Иванович — 33 арт. бригада, канонир. За то,
что в бою 27.04.1915, подносил к батарее патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это.
322128 РОМАНЕНКО Иосиф Савельевич — 33 арт. бригада, бомбардирнаводчик. За то, что в бою 5.05.1915, под сильным огнем противника,
выстрелами из своего орудия подбил два неприятельских орудия и тем
прекратил их действие.
322129 ГОРКУША Нестор Антонович — 33 арт. бригада, бомбардир. За
то, что в бою 27.04.1915, по личной инициативе выпряг лошадей из
разбитого зарядного ящика и на них, под огнем противника, вывез
мортирную гаубицу, лошади которой были перебиты.
322130 ТИМКО Моисей Федорович — 33 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что в бою 27.04.1915, под сильным артиллерийским огнем
противника, доставил важные сведения на наблюдательный пункт.
322131 ТИМЧЕНКО Денис Леонович — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, рядовой. За то, что будучи в секрете, впереди передовой позиции на р. Сан,
был опасно ранен, но не оставил своего поста, пока не был сменен.
322132 ЕРМАК Григорий Моисеевич — Брест-Литовская крепостная
артиллерия, пулеметная команда, канонир. За то, что 17.05.1915, когда
обнаружилась атака противника, силой больше батальона, установил
пулеметы на позицию, находившуюся под действительным артиллерийским и пулеметным огнем противника, открыл из пулеметов меткий
огонь, которым были отбиты атаки противника.
322133 МУТЬЯН Василий Афанасьевич — 175 пех. Батуринский полк,
рядовой. За то, что в бою 27.04.1915, будучи ранен, остался в строю
до конца боя.
322134 ШЕРЕПЕТ Василий Иванович — 175 пех. Батуринский полк, рядовой. За то, что в бою 9.05.1915, при атаке неприятельских окопов,
первым бросился в штыки, чем и ободрил своих товарищей.
322135 ТАТЬЯНЧЕНКО Яков Григорьевич — 175 пех. Батуринский полк,
рядовой. За то, что в бою 9.05.1915, при атаке неприятельских окопов,
первым бросился в штыки, чем и ободрил своих товарищей.
322136 КИЖЕНКО Кирилл Иванович — 175 пех. Батуринский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 9.05.1915, при атаке, первый бросился
в штыки и увлек своих подчиненных.
322137 РОДИЧЕВ Михаил Федорович — Брест-Литовская крепостная
артиллерия, пулеметная команда, мл. фейерверкер. За то, что командуя
пулеметным взводом, под действительным пулеметным и ружейным
огнем противника, отбил ряд атак пехоты противника, силой больше
батальона и, несмотря на потери в прислуге, личным примером храбрости поддерживал во взводе порядок.
322138 ТЕПЛЮК Павел Григорьевич — Брест-Литовская крепостная
артиллерия, пулеметная команда, мл. фейерверкер. За то, что командуя
пулеметным взводом, под действительным пулеметным и ружейным
огнем противника, отбил ряд атак пехоты противника, силой больше
батальона и, несмотря на потери в прислуге, личным примером храбрости поддерживал во взводе порядок. Переведен по службе в 739 пех.
Каменец-Подольский полк.
322139 ЧИКВИЛАДЗЕ Федор Сергеевич — 175 пех. Батуринский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 27.04.1915, под сильным огнем противника,
доставил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
322140 ЛЕТОДИАНИ Василий Иванович — 175 пех. Батуринский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 10.05.1915, под сильным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность.
322141 КОВАЛЬ Александр Иванович — Брест-Литовская крепостная
артиллерия, пулеметная команда, канонир. За то, что 17.05.1915, когда
обнаружилась атака противника, силой больше батальона, установил
пулеметы на позицию, находившуюся под действительным артиллерийским и пулеметным огнем противника, открыл из пулеметов меткий
огонь, которым были отбиты атаки противника.
322142 МИКРЮКОВ Исидор Романович — 175 пех. Батуринский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 6.05.1915, во время атаки, был
опасно ранен и остался встрою, где вторично ранен и там же умер.
322143 ГУЧИК Иван Дмитриевич — Брест-Литовская крепостная артиллерия, пулеметная команда, канонир. За то, что 17.05.1915, когда
обнаружилась атака противника, силой больше батальона, установил
пулеметы на позицию, находившуюся под действительным артиллерийским и пулеметным огнем противника, открыл из пулеметов меткий
огонь, которым были отбиты атаки противника.
322144 ЛЕЖАВА Василий Петрович — 175 пех. Батуринский полк, рядовой. За то, что в бою 24.04.1915, будучи опасно ранен, остался в строю
до конца боя.
322145 ПУСТЫННИКОВ Иван Степанович — Брест-Литовская крепостная
артиллерия, пулеметная команда, бомбардир. За то, что 17.05.1915,
когда обнаружилась атака противника, силой больше батальона, установил пулеметы на позицию, находившуюся под действительным артиллерийским и пулеметным огнем противника, открыл из пулеметов
меткий огонь, которым были отбиты атаки противника.
322146 БАБИЧ Конон Николаевич — Брест-Литовская крепостная артиллерия, пулеметная команда, мл. фейерверкер. За то, что командуя
пулеметной батареей и находясь под действительным артиллерийским
и ружейным огнем противника, 17.05.1915, отбил ряд атак противника,
силой больше батальона, и удержал кольцевой окоп.
322147 ТОКУНОВ Федор Иванович — 175 пех. Батуринский полк, рядовой. За то, что в бою 24.04.1915, под сильным огнем противника,
доставлял патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
322148 ПОДДУБНЫЙ Никифор Захарович — 175 пех. Батуринский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 9.05.1915, будучи в секрете, был окружен
противником, с явной опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей части.
322149 КАРПЕЦ Иван Степанович — 175 пех. Батуринский полк, доброволец. За то, что в бою 9.05.1915, при атаке неприятельских окопов,
первым бросился в штыки, чем и ободрил своих товарищей.
322150 ЛУКЬЯНЧЕНКО Харлампий Семенович — Брест-Литовская крепостная артиллерия, пулеметная команда, ст. фейерверкер. За то, что
командуя пулеметным взводом, под действительным пулеметным и
ружейным огнем противника, отбил ряд атак пехоты противника, силой
больше батальона и, несмотря на потери в прислуге, личным примером
храбрости поддерживал во взводе порядок.

-242322151 ФЕЩЕНКО Владимир Митрофанович — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, доброволец. За то, что в боях с 5-го по 22.07.1915, под губительным огнем противника, поддерживал связь между ротой и командиром
батальона, чем содействовал успеху боя.
322152 МАХАРОВ Иван Иванович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. За то, что в боях с 5-го по 22.07.1915, под губительным огнем
противника, поддерживал связь между ротой и командиром батальона,
чем содействовал успеху боя.
322153 ГЕРАСИМЕНКО Федор Васильевич — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, рядовой. За то, что в боях с 5-го по 22.07.1915, под губительным
огнем противника, поддерживал связь между ротой и командиром
батальона, чем содействовал успеху боя.
322154 ФЕДОРЕНКО Михаил Яковлевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. За то, что в боях с 5-го по 22.07.1915, под губительным огнем
противника, поддерживал связь между ротой и командиром батальона,
чем содействовал успеху боя.
322155 КРАВЧУК Сазон Артемьевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. За то, что при атаке 13.07.1915, спас жизнь раненому капитану, унеся его в безопасное место.
322156 НАГЛЫЙ Авраам Иванович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
ефрейтор. За то, что при атаке 13.07.1915, спас жизнь раненому капитану, унеся его в безопасное место.
322157* САДОВОЙ Федор Степанович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. За то, что при атаке 13.07.1915, спас жизнь раненому капитану, унеся его в безопасное место. [ Повторно, III-34080]
322157* ШУМКИН Кондратий — Владивостокский крепостной минный
батальон, 4 рота, рядовой. За то, что в ночь на 31.01.1917, под сильным
пулеметным и ружейным огнем противника, выполнил возложенную
на него задачу с полным успехом, в постановке фугасов на минной
станции № 34.
322158 КОШЕЛЕВ Кирилл Иванович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. За то, что будучи разведчиком, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставлял важные сведения о противнике.
322159 СУДОВЫХ Федор Степанович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. За то, что будучи разведчиком, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставлял важные сведения о противнике.
322160 ГОЛЯН Филипп Григорьевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. За то, что в бою 9.07.1915, под сильным артиллерийским
огнем противника, подносил в окопы патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
322161 ИЛЬЯШЕНКО Макар Федорович — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, рядовой. За то, что в бою 9.07.1915, под сильным артиллерийским огнем противника, подносил в окопы патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
322162 КОСТЮК-ПОЛИЩУК Егор Васильевич — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, рядовой. За то, что в бою 9.07.1915, под сильным артиллерийским огнем противника, подносил в окопы патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
322163 КАЮК Андрей Иванович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. За то, что во время атаки 13.07.1915, проявил необыкновенное хладнокровие и распорядительность, прекратив панику, развитие
котрой грозило стройности действий войск.
322164 БАДАЛШИН Абдрахман — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. За то, что во время атаки 13.07.1915, проявил необыкновенное хладнокровие и распорядительность, прекратив панику, развитие
котрой грозило стройности действий войск.
322165 МИНАКОВ Михаил Федорович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. За то, что во время атаки 13.07.1915, проявил необыкновенное хладнокровие и распорядительность, прекратив панику, развитие
котрой грозило стройности действий войск.
322166 ЗИНЧЕНКО Трофим Кириллович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. За то, что во время атаки 13.07.1915, проявил необыкновенное
хладнокровие и распорядительность, прекратив панику, развитие котрой грозило стройности действий войск.
322167 КАЛИНИН Василий Илларионович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. За то, что в бою 9.06.1915, под убийственным артиллерийским
и ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, вызвался охотником на разведку и своевременно доставил полезное сведение.
322168 ДОРОНИН Иван Григорьевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. За то, что в бою 9.06.1915, под убийственным артиллерийским
и ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, вызвался охотником на разведку и своевременно доставил полезное сведение.
322169 ГУЖВА Павел Филиппович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. За то, что в бою 9.06.1915, под убийственным артиллерийским
и ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, вызвался охотником на разведку и своевременно доставил полезное сведение.
322170 БИЛЕНКО Василий Петрович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 7.07.1915, командуя взводом, примером
своей храбрости увлек свой взвод вперед и занял неприятельский окоп.
322171 ГАМЗИН Михаил Николаевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
ефрейтор. За то, что в бою 7.07.1915, командуя отделением, своей
личной храбростью ободряюще действовал на своих подчиненных.

322172 ОПАНАСЕНКО Савва Михайлович — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, ефрейтор. За то, что в бою 7.07.1915, командуя отделением, увлек
подчиненных вперед, занял окопи умело руководил огнем, благодаря
чему противник отступил от окопа.
322173 АЛЕКСАНДРОВ Герасим Макарович — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, ефрейтор. За то, что в бою 7.07.1915, командуя отделением и
будучи ранен, не оставил отделение и был в строю до конца боя.
322174 МИКАВА Федор Васильевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
ефрейтор. За то, что в бою 6.05.1915, сам вызвался в разведку и доставлял важные сведения о противнике.
322175 ДЕРКАЧ Федор Трофимович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
ефрейтор. За то, что в бою 6.05.1915, будучи послан с донесением был
ранен, но исполнил поручение и возвратился обратно, а после того
отправился на перевязку.
322176 ПЕТРОВ Агафон Иванович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. За то, что в бою с 19-го по 21.07.1915, будучи с ружьем-пулеметом, под сильным артиллерийским огнем противника, появлялся
в угрожаемых местах и своим хладнокровием и храбростью ободряюще
действовал на товарищей.
322177 БОГОМОЛОВ Федор Филиппович — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, рядовой. За то, что в бою 19.07.1915, будучи ранен, остался
в строю до конца боя.
322178 ДЕГТЯРЬ Яков Гаврилович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. За то, что в бою 13.07.1915, при наступлении, командуя отделением, своим мужеством и храбростью увлек людей вперед.
322179 КОРОВУШКИН Федор Степанович — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, рядовой. За то, что в бою 22.07.1915, под действительным огнем противника, неоднократно подносил патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
322180 ГОРЯКИН Трофим Александрович — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, рядовой. За то, что в бою с 7-го по 12.07 и с 19-го по 21.07.1915,
под убийственным огнем противника, поддерживал связь батальона,
что содействовало успеху боя.
322181 СОБОЛЕВ Михаил Демидович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, рядовой. За то, что в бою 13.07.1915, поддерживал связь между
передовыми ротами и командиром батальона, под действительным
огнем противника.
322182 АЛЬКОВ Артемий Наумович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
доброволец. За то, что в бою 10.07.1915, будучи окружен противником
со всех сторон, штыками пробился и присоединился к своей части.
322183 ШЛАПАК Алексей Архипович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. За то, что 13.07.1915 при д. Домбровка, вызвался охотником
в разведку, с явной личной опасностью, доставил ценные сведения
о противнике.
322184 ЛЯШЕНКО Николай Ильич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. За то, что 13.07.1915 при д. Домбровка, вызвался охотником
в разведку, с явной личной опасностью, доставил ценные сведения
о противнике.
322185 ГЛУШКО Алексей Константинович — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, рядовой. За то, что 13.07.1915 при д. Домбровка, под сильным
и действительным огнем противника, вынес раненого командира батальона.
322186 ВОЛОБУЕВ Федор Егорович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
ополченец. За то, что 10.07.1915 при д. Подборы, под сильным и действительным огнем противника, вынес раненого поручика Быканова,
командовавшего 4-й ротой.
322187 КУЛИНИЧ Антон Григорьевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 10.07.1915 при д. Подборы, будучи тяжело
ранен, остался в строю до конца боя.
322188 ЯГАН Антон Константинович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 10.07.1915 при д. Подборы, будучи тяжело
ранен, остался в строю до конца боя.
322189 ЛАРИОНОВ Максим Михеевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 9.07.1915, командуя взводом и находясь
на передовом пункте, удержал этот пункт и отбил атаку противника,
силой около двух рот.
322190 ТУР Яков Иванович — 130 пех. Херсонский Его Императорского
Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, ефрейтор. За
то, что в бою 9.07.1915, будучи старшим в секрете, открыл наступление
противника и донес об этом и, продолжал наблюдать за действиями
противника, чем и способствовал успеху.
322191 КЛЕВЕЦ Андрей Васильевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. За то, что в бою 10.07.1915, под губительным огнем противника, когда телефонное сообщение было прервано, своеручно исправлял
таковые, чем и содействовал успеху контратак.
322192 ШУБИН Никита Андреевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. За то, что в бою 10.07.1915, находясь в секрете и будучи
окружен противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился к своей роте.
322193 МИРОШНИЧЕНКО Дорофей Афанасьевич — 130 пех. Херсонский
Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, рядовой. За то, что в бою 10.07.1915, находясь на передовом
пункте и будучи окружен противником, с явной личной опасностью,
пробился и присоединился к своей роте.
322194 САВЧЕНКО Тихон Афанасьевич — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
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присоединился к своей роте.
322195 ПОДЛЕСНЫЙ Поликарп Лаврентьевич — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 8.07.1915, командуя взводом
и находясь на передовой линии, при атаке германцев, спокойным и
редким огнем отбил атаку германцев, силой не менее роты.
322196 ШАФЕР Павел Францевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
ефрейтор. За то, что в бою 9.07.1915, командуя взводом, вовремя атаки
на неприятельские окопы, примером отличной храбрости, увлекая своих подчиненных вперед, выбил германцев из окопов.
322197 КОВАЛЕНКО Гавриил Ефимович — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, рядовой. За то, что в бою 8.07.1915, под губительным огнем
противника, вызвался охотником передать важное донесение, что
исполнил с успехом.
322198 ТАЦЮК Филипп Иванович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
ефрейтор. За то, что в бою 9.07.1915, несмотря на сильный пулеметный
и ружейный огонь противника, доставлял в окопы патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность.
322199 СКИБИДА Герасим Игнатьевич — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, ефрейтор. За то, что в бою 9.07.1915, за выбытием взводного
командира, принял командование взводом и, несмотря на губительный
огонь противника, продолжая управлять подчиненными, показывал им
пример личной храбрости при штыковой схватке.
322200 ВОЛОШИН Григорий Васильевич — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, рядовой. За то, что будучи разведчиком, под губительным огнем
противника, доставил важное сведение о противнике.
322201 ЮХИМЧУК Евгений Ильич — 14 саперный батальон, 2 саперная
рота, подпрапорщик. За то, что в бою 6.05.1915, под действительным
огнем тяжелых батарей противника, с явной опасностью для жизни,
установил проволочные заграждения впереди позиции.
322202 ЛИТВИНОВ Влас Максимович — 14 саперный батальон, 2 саперная рота, сапер. За то, что в бою 6.05.1915, под действительным огнем
тяжелых батарей противника, с явной опасностью для жизни, установил
проволочные заграждения впереди позиции.
322203 САВЧЕНКО Василий Филиппович — 14 саперный батальон, 2 саперная рота, сапер. За то, что в бою 6.05.1915, под действительным
огнем тяжелых батарей противника, с явной опасностью для жизни,
установил проволочные заграждения впереди позиции.
322204 СТРОНСКИЙ Яков Герасимович — 14 саперный батальон, 2 саперная рота, сапер. За то, что в бою 6.05.1915, под действительным
огнем тяжелых батарей противника, с явной опасностью для жизни,
установил проволочные заграждения впереди позиции.
322205 ТОЛКАЧЕВ Андрей Трофимович — 14 саперный батальон, 2 саперная рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 6.05.1915, под действительным огнем тяжелых батарей противника, с явной опасностью
для жизни, установил проволочные заграждения впереди позиции.
322206 ГРИНКЕВИЧ Франц Яковлевич — 14 саперный батальон, 2 саперная рота, мл. унтер-офицер. За то, что в боях 8-го и 9.05.1915, под действительным огнем тяжелых батарей противника, с явной опасностью
для жизни, установил проволочные заграждения впереди позиции.
322207 БЕЗВЕРХОВ Яков Петрович — 14 саперный батальон, 2 саперная
рота, сапер. За то, что в боях 8-го и 9.05.1915, под действительным
огнем тяжелых батарей противника, с явной опасностью для жизни,
установил проволочные заграждения впереди позиции.
322208 АМБРАШКО Петр Константинович — 14 саперный батальон,
2 саперная рота, сапер. За то, что в боях 8-го и 9.05.1915, под действительным огнем тяжелых батарей противника, с явной опасностью
для жизни, установил проволочные заграждения впереди позиции.
322209 ГОРБАЧЕВ Василий Филиппович — 14 саперный батальон,
2 саперная рота, сапер. За то, что в боях 8-го и 9.05.1915, под действительным огнем тяжелых батарей противника, с явной опасностью
для жизни, установил проволочные заграждения впереди позиции.
322210 ПОЯРСКИЙ Осип Осипович — 14 саперный батальон, 2 саперная
рота, сапер. За то, что в боях 8-го и 9.05.1915, под действительным
огнем тяжелых батарей противника, с явной опасностью для жизни,
установил проволочные заграждения впереди позиции.
322211 МИХАЙЛОВ Козьма Никанорович (Курская губерния, Щигровский
уезд) — 14 саперный батальон, 2 саперная рота, ефрейтор. За то, что
в боях 8-го и 9.05.1915, под действительным огнем тяжелых батарей
противника, с явной опасностью для жизни, установил проволочные
заграждения впереди позиции. [III-82194]
322212 БЕЛОУС Иосиф Федорович — 14 саперный батальон, 2 саперная
рота, сапер. За то, что в боях 8-го и 9.05.1915, под действительным
огнем тяжелых батарей противника, с явной опасностью для жизни,
установил проволочные заграждения впереди позиции.
322213 СЕЛИН Дмитрий Семенович — 14 саперный батальон, 2 саперная
рота, сапер. За то, что в боях 8-го и 9.05.1915, под действительным
огнем тяжелых батарей противника, с явной опасностью для жизни,
установил проволочные заграждения впереди позиции.
322214 МАСЛЮК Демьян Иванович — 14 саперный батальон, 2 саперная
рота, сапер. За то, что в боях 8-го и 9.05.1915, под действительным
огнем тяжелых батарей противника, с явной опасностью для жизни,
установил проволочные заграждения впереди позиции.
322215 КУЦОПЕТРИК Антон Авраамович — 14 саперный батальон,
2 саперная рота, сапер. За то, что в боях 8-го и 9.05.1915, под действительным огнем тяжелых батарей противника, с явной опасностью
для жизни, установил проволочные заграждения впереди позиции.
322216 АСТАПОВ Дмитрий Никифорович — 14 саперный батальон,
2 саперная рота, сапер. За то, что в боях 8-го и 9.05.1915, под действительным огнем тяжелых батарей противника, с явной опасностью
для жизни, установил проволочные заграждения впереди позиции.
322217* ДУДКА Гордей Илларионович — 176 пех. Переволоченский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 27.11.1914, за выбытием из
строя офицеров, принял командование ротой и выбил противника из
окопов. [ Повторно, II-27547]
322217* ЛЕШКО Иван Федорович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
рядовой. За то, что 9.06.1917, находясь на посту на заставе Бунч, был

тяжело ранен, несмотря на нестерпимую боль, продолжал стоять на
посту, пока не был сменен.
322218 САВЧЕНКО-МАРТЫНЕНКО Василий Лукьянович — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила
Александровича полк, рядовой. За то, что будучи ранен, оставался
в строю до конца боя.
322219 БЕЗПАЛЫЙ Петр — 176 пех. Переволоченский полк, рядовой. За
то, что вызвавшись охотником на опасное, но полезное дело, выполнил
оное с полным успехом.
322220 ШЕСТАЛЬ Леонид Зиновьевич — 176 пех. Переволоченский
полк, доброволец. За то, что вызвавшись охотником на опасное, но
полезное дело, выполнил оное с полным успехом.
322221 ЛЕСОВОЙ Михаил Федорович — 176 пех. Переволоченский полк,
рядовой. За то, что вызвавшись охотником на опасное, но полезное
дело, выполнил оное с полным успехом.
322222 ЦЫГАНКОВ Егор — 11 драг. Рижский полк, драгун. За то, что
в бою 13.05.1915, во время конной атаки в направлении с. Воля-Залеска, примером личного мужества и храбрости содействовал успеху
атаки.
322223 ЕЛЬШАЕВ Егор Ефимович — 11 драг. Рижский полк, драгун. За
то, что в бою 13.05.1915, находясь на наблюдательном посту, был неожиданно окружен противником, с явной личной опасностью, пробился
и присоединился к эскадрону.
322224 АНТОНОВ Иван Харитонович — 11 драг. Рижский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 14.05.1915, под сильным и действительным
огнем противника, доставил важное донесение о накапливании пехоты
противника.
322225 РОЗОВЫЙ Мартин Иосифович — 11 драг. Рижский полк, драгун.
За то, что 12.05.1915, под сильным огнем, вынес командира эскадрона,
потерявшего сознание от контузии.
322226 ДОМНИН Николай — 11 драг. Рижский полк, драгун, доброволец.
За то, что 14.05.1915, вызвался охотником на разведку и добыл важные
сведения о противнике, пытавшимся обойти фланг позиции.
322227 ЧЕРНИЙ Прокопий Иосифович — 11 драг. Рижский полк, драгун. За то, что 13.05.1915, вызвался на разведку места расположения
батареи противника; разведку произвел точно и своевременно донес.
322228 КОНКИН Петр — 11 драг. Рижский полк, доброволец. За то, что
12.05.1915, отходя последним с позиции, заметил смертельно раненого
корнета Чейшвили и, под сильнейшим огнем противника, вынес его.
322229 СИСЕНКОВ Федор Васильевич — 11 драг. Рижский полк, ефрейтор. За то, что 14.05.1915, будучи послан с донесением, был контужен
и лишился сознания; придя в себя, исполнил в точности поручение и
оставался в строю до смены эскадрона.
322230 РОЗОВ Федор — 11 драг. Рижский полк, драгун, доброволец.
За то, что 13.05.1915, во время конной атаки, первый вскочил в окоп,
занятый пехотой противника.
322231 КОЗАЧЕК Александр Максимович — 11 драг. Рижский полк,
драгун. За то, что 13.05.1915, во время конной атаки, первый вскочил
в окоп, занятый пехотой противника.
322232 КОМОЛОВ Ерофей Фомич — 11 драг. Рижский полк, ефрейтор. За то, что в ночь с 14-го на 15.05.1915, вызвавшись охотником на
ночную разведку, дополз на 50 шагов к окопам противника и добыл
весьма ценные сведения.
322233 МИХАЙЛОВ Павел Тарасович — 11 драг. Рижский полк, драгун.
За то, что 13.05.1915, во время конной атаки у д. Лапаювка, примером
личного мужества и храбрости, содействовал успеху атаки.
322234 МУШКУДИАНИ Исидор Леонович — 11 драг. Рижский полк,
драгун. За то, что 13.05.1915, во время конной атаки у д. Лапаювка,
примером личного мужества и храбрости, содействовал успеху атаки.
322235 ТЕРЕХОВ Иван Никифорович — 11 драг. Рижский полк, драгун. За то, что в ночь с 14-го на 15.05.1915, вызвавшись охотником на
ночную разведку, дополз на 50 шагов к окопам противника и добыл
весьма ценные сведения.
322236 ЖЕРЕБЦОВ Иван Петрович — 11 драг. Рижский полк, мл. унтерофицер. За то, что в ночь с 14-го на 15.05.1915, вызвавшись охотником
на ночную разведку, дополз на 50 шагов к окопам противника и добыл
весьма ценные сведения.
322237 ГИЛЬ Трофим Янович — 11 драг. Рижский полк, драгун. За то,
что в ночь с 14-го на 15.05.1915, вызвавшись охотником на ночную
разведку, дополз на 50 шагов к окопам противника и добыл весьма
ценные сведения.
322238 КУЗНЕЦОВ Алексей Андреевич — 11 драг. Рижский полк, драгун.
За то, что 11.05.1915, вызвался охотником на разведку противника и,
с явной опасностью, добыл и доставил ценные сведения.
322239 ЗАРЯНОВ Максим Павлович — 11 драг. Рижский полк, драгун.
За то, что 11.05.1915 у д. Лазы, под сильным и действительным огнем
противника, провел телефонную линию и беспрерывно поддерживал
телефонную связь.
322240 КАЛАЧ Кароль Войцехович — 11 драг. Рижский полк, драгун.
За то, что 11.05.1915 у д. Лазы, под сильным и действительным огнем
противника, провел телефонную линию и беспрерывно поддерживал
телефонную связь.
322241 ГАВРИЛОВ Герасим Демьянович — 11 драг. Рижский полк, драгун. За то, что 11.05.1915 у д. Лазы, под сильным и действительным
огнем противника, провел телефонную линию и беспрерывно поддерживал телефонную связь.
322242 АНДРОНОВ Егор Андреевич — 11 драг. Рижский полк, мл. унтерофицер. За то, что 14.05.1915, вызвавшись охотником на разведку,
с явной личной опасностью, добыл верные сведения.
322243 ЛАВРОВ Емельян Михайлович — 11 драг. Рижский полк, мл. вет.
фельдшер. За то, что 12.05.1915, вызвавшись охотником в цепь, будучи
ранен в руку, остался в строю до конца боя.
322244 ГОГЕНИЯ Платон Гусарьевич — 11 драг. Рижский полк, драгун. За то, что 15.05.1915, вызвавшись охотником в разведку, с явной
личной опасностью, добыл ценные сведения и своевременно донес.
322245 ШАВКОВ Кирилл — 11 улан. Чугуевский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что 12.05.1915, вызвавшись охотником для разведки деревни,
занятой противником, с полным успехом выполнил это.
322246 ГРИШИН Федор — 11 улан. Чугуевский полк, ефрейтор. За то,
что 12.05.1915, вызвавшись охотником для разведки деревни, занятой
противником, с полным успехом выполнил это.
322247 ОРЛОВ Алексей — 11 улан. Чугуевский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что 12.05.1915, находясь в разведке, при разведке деревни, занятой противником, будучи ранен, все-таки разведал расположение
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и силы противника, был ранен вторично, лично сообщил начальнику
разъезда важные сведения.
322248 СЛОНСКИЙ Антон — 11 улан. Чугуевский полк, вольноопределяющийся. За то, что 2.05.1915, будучи послан с донесением, по дороге
был ранен и убита лошадь, но, несмотря на это, под сильным огнем,
доставил донесение по назначению.
322249 КОЗЫРЕВ Дмитрий Илларионович — 11 улан. Чугуевский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что под сильным огнем противника, впряг
вместо убитой лошади свою верховую лошадь в аптечную двуколку и
вывез из огня двух раненых нижних чинов.
322250 ПОРАН Петр Иосифович — 11 улан. Чугуевский полк, улан. За то,
что во время боев 12-го и 13.05.1915, неоднократно, под сильным огнем, проявляя беззаветную храбрость и лихость, передавал приказания,
вследствие чего части своевременно занимали указанные им участки.
322251 ЛИФНЕЧАЕВ (?) Лев — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, ефрейтор. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
322252 БАСТРАКОВ Митрофан — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, ефрейтор. За
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322253 АРХИПОВ Леонтий — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, ефрейтор. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
322254 БОНДАРЕНКО Петр — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
322255 АЛЕКСЕЕВ Александр — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, ефрейтор. За
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322256 МИТРОФАНОВ Яков — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
322257 СУНДПАХ Юганес — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, ефрейтор. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
322258 СИПАН Август — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
322259 КОРОВИН Петр — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
322260 ВЛАСОВ Григорий — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
322261 ШАБА[В]ОВ Илья — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
322262 ТАМБЕРГ Юганес — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
322263 АЛАВЕРТ Эдуард — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
322264 [Б]ОККЕ Франц — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
322265 ДЕНЕЖКИН Василий — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322266 ЛАПТЕВ Александр — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322267 ТЕЙВЕРЛАУВЕР Александр — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322268 КИСЕЛЮК Семен — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322269 ТАХВИС Осип — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, рядовой. За отличие в боях
с австрийцами в Карпатах.
322270 БАРАНОВСКИЙ Абрам — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, рядовой. За
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322271 КОЗЛОВ Алексей — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
322272 ЧЕРНЯЕВ Петр — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 8 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
322273 АФАНАСЬЕВ Афанасий — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 8 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322274 ОРЛОВ Федор — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322275 ПЕЧЕНЕЖСКИЙ Родион — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 8 рота, мл. унтерофицер. За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322276 СИДАРКО Антон — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322277 ПОЖЕЛУЕВ Афанасий — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322278 БЕЗЗУБОВ Федор — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. За
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322279 КАШПЕРКО Василий — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 8 рота, ефрейтор. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
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322280 МОРЕВ Митрофан — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 8 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
322281 ВАРЕНИКОВ Илья — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 8 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
322282 РАХМАТУЛИН Гайзатула — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 8 рота, рядовой.
За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322283 МАСАЛОВ Яков — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 8 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
322284 СУХОРУЧЕНКО Михаил — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 8 рота, рядовой. За
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322285 ГЛУХОВ Федор — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 8 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
322286 ЕРИН Аким — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 8 рота, доброволец. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
322287 ЗАХАРОВ Яков — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322288 [Ж]АРЖАВСКИЙ Абрам — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, ефрейтор. За
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322289 МОНСОН Карл — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
322290 ГУСЬКОВ Леонтий — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
322291 ГЛОДОВСКИЙ Василий — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322292 ПИРТ Рудольф — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
322293 БАХТОВ Семен — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322294 БАЙРАЧНЫЙ Михаил — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322295 БАЛАБКИН Петр — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322296 ПЕРЕШЕИН Кондратий — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322297 ЩЕЧЕНКО Матвей — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
322298 [В]ИККА Вильгельм — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
322299 АЛЕКСЕЕВ Федор — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
322300 ЛЕМБУРГ Густав — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
322301 ЕГИЕВЕСТ Ян — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, рядовой. За отличие в боях
с австрийцами в Карпатах.
322302 ЕФРЕМОВ Максим — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. За
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322303 СМИРНОВ Михаил — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. За
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322304 Фамилия не установлена.
322305* ГИГЕЛЕВ Иван — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
322305* ШИБАЕВ Дмитрий — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. За
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322306 НИКИТИН Дементий — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
322307 МИНИН Егор — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, рядовой. За отличие в боях
с австрийцами в Карпатах.
322308 ШЛЫКОВ Елисей — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
322309 УНИШ Владислав — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
322310 ДОМБРОВ Петр — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
322311 БОРОВИКОВ Пармен — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
322312 СОКОЛОВ Егор — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
322313 ЕЛЬЦОВ Александр — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, ефрейтор. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.

322314 КОЛОБОВ Иван — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322315 ДРОЗДЕЦКИЙ Яков — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. За
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322316 ЕГОРОВ Семен — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
322317 БОНДАРЕВ Павел — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
322318 КРАСОВСКИЙ Федор — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322319 ЮМАЕВ Андрей — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, ефрейтор. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
322320 ХРУСТАЛЕВ Егор — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
322321 ФАДЕЕНКО Илья — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, ефрейтор. За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322322 АНДРЕЕВ Федор — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322323 ТАРАСОВ Андрей — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, ефрейтор. За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322324 ГУСЕВ Андрей — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322325 СИНИЦЫН Василий — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322326 МИШКОВ Дмитрий Иванович (Рязанская губерния, Сапожковский
уезд, с. Желобовые Борки) — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, ефрейтор.
За отличие в боях с австрийцами в Карпатах. Имеет медали: 3 ст. № ?,
4 ст. № 309345. Произведен в прапорщики по окончании 2-й Киевской
школы прапорщиков приказом по Киевскому ВО № 125 от 20.01.1917.
[I-9660, II-23755]

322327 КИСЕЛЕВ Иван — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
322328 СНЕТКОВ Илья — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
322329 НЕГОДЯЕВ Сергей — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322330 СТАКАНОВ Иван — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322331 КИЗИН Прокопий — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
322332 ТАБУНОВ Федор — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, ефрейтор. За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322333 НЕВЕРОВ Николай — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
322334 ВИШНЕВСКИЙ Карл — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322335 […]ЕРИН Степан — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, ефрейтор. За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322336 ЗАХАРОВ Алексей Сергеевич — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, рядовой.
За отличие в боях с австрийцами в Карпатах. [III-74440]
322337 КУРОВ Иван — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. За
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322338 СИЛЛЕРТ Карл — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
322339 ТЕЙВИТ Александр — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
322340 СТАНКЕЕВИЧ Антон — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
322341 НЕСТЕРОВ Гавриил — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
322342 ГЛАДКОВИЧ Архип — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
322343 [Б]АРЕС Август — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
322344 СВИРИДОВСКИЙ Арон — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, рядовой. За
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322345 ТЮРИН Яков — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, ефрейтор. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
322346 САВЕК Александр — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.

322347 ЛИБЕ Ян — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, рядовой. За отличие в боях
с австрийцами в Карпатах.
322348 ФОМИЧЕВ Исидор — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, ефрейтор. За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322349 НЕВЕРОВ Яков — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
322350 ВЫБОРНЫЙ Федор — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
322351 СЕМЧЕНКО Константин — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, рядовой. За
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322352 ЧЕРНЫШЕВ Макар — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
322353 МАМОНТОВ Егор — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
322354 БЕЛОУСОВ Константин — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322355 ПЕКАРЕВ Андрей — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322356 РУТЕНБЕРГ Берка — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
322357 ХРИЧИКОВ Петр — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, ефрейтор. За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322358 ПЕТРОВ Алексей — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
322359 НЕЙМАН Ян — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, рядовой. За отличие в боях
с австрийцами в Карпатах.
322360 ШЕРШНЕВ Иван — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
322361 ГЛУШКОВ Павел — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
322362 КОПАСОВ Андрей Яковлевич — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, рядовой.
За отличие в боях с австрийцами в Карпатах. [III-78254]
322363 СТЕПУЛЕВ Григорий Данилович — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота,
рядовой. За отличие в боях с австрийцами в Карпатах. [III-74431]
322364 МАРКУС Петр — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
322365 БУКОВЦОВ Трофим — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
322366 МАТИЗЕН Вольдемар — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, рядовой. За
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322367 БАРДИН Василий — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
322368 ЗАПРЯГАЕВ Андрей — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
322369 ТЕРЕХОВ Степан — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
322370 СОММО Юрий — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, ефрейтор. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
322371 МИЛЬТЕХ Анастасий — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, рядовой. За
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322372 НОВИКОВ Порфирий — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
322373 РУТОВ Фридрих — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322374 ЛУКАСИК Осип — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
322375 НИКОЛАЕВ Савелий — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, ефрейтор. За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322376 НЕВЗОРОВ Константин — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, ефрейтор. За
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322377 ТУПИЧИН Василий — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
322378 ЛЕБЕДЕВ Самсон Афанасьевич — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За
отличие в боях с австрийцами в Карпатах. [II-12751, III-32319]
322379 КОРЧИНСКИЙ Станислав — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, ефрейтор. За
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322380 ХЛОПТУНОВ Егор — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.

-245322381 ШАЦКИХ Николай — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322382 НАПАДОВ Егор Никанорович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 12 рота, рядовой. За
отличие в боях с австрийцами в Карпатах. [II-12767, III-32328]
322383 САВЧЕНКО Лука — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 12 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
322384 ДВОРЦОВ Афанасий — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 12 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
322385 МЕХНОВИЧ Эдуард — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 12 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
322386 ЛОТОВ Лев — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 12 рота, рядовой. За отличие в боях
с австрийцами в Карпатах.
322387 НИКИШКИН Прохор — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 12 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
322388 ЭПИК Август — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 12 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
322389 РОДИН Никита Константинович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 12 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях с австрийцами в Карпатах. [III-74423]
322390 ОПЛОТНЫЙ Петр — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322391 ЕРЕМИН Андрей — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 12 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
322392 СУХОДОЛЬСКИЙ Порфирий — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 12 рота, рядовой.
За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322393 БОГОЛЮБОВ Терентий — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 12 рота, рядовой. За
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322394 ГЕРАСИМОВ Дмитрий — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 12 рота, рядовой. За
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322395 МАСЛОВ Дементий — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 12 рота, ефрейтор. За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322396 БУРЦЕВ Петр — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 12 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
322397 ИВАНОВ Егор — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 12 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
322398 ПАВЛОВ Василий Павлович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях с австрийцами в Карпатах. [II-6537, III-32340]
322399 СУХАНОВ Александр — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322400 ГРИГОРЬЕВ Петр — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
322401 КАЛМЫКОВ Митрофан — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, ефрейтор. За
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322402 ПАВЕЛ Юрий — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. За
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322403 ЯКОВЛЕВ Василий — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322404 [В]РАГОВ Федор — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 13 рота, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322405 ГАРБУЗОВ Гавриил Иванович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 13 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях с австрийцами в Карпатах. [III-78449]
322406 ТОВКУСЕВ Никифор — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 13 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
322407 БОЙКОВ Семен — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях
в Карпатах.
322408 КУРИХИН Николай — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях
в Карпатах.
322409 ПОЛЯКОВ Степан — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях
в Карпатах.
322410 ЕГОРОВ Игнатий — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях
в Карпатах.
322411 ЗАРИПОВ Седек — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях
в Карпатах.
322412 НИКИФОРОВ Иван — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях
в Карпатах.
322413 СТРАТАН Михаил — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях
в Карпатах.
322414 КОЛЕСНИКОВ Афанасий — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие
в боях в Карпатах.

322415 САЛЮЧЕНКО Василий — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие
в боях в Карпатах.
322416 НЮДЬГА Мефодий — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях
в Карпатах.
322417 ЛИНКМАН Адо — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За отличие в боях
в Карпатах.
322418 ДУНАЕВ Александр — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях
в Карпатах.
322419 ГРИГОРЬЕВ Георгий — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях
в Карпатах.
322420 УДАРЦЕВ Ларион — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях
в Карпатах.
322421 САСЬ Август — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях
в Карпатах.
322422 ЖЕЛНИН Григорий — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях
в Карпатах.
322423 СЕРГЕЕВ Иван — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях
в Карпатах.
322424 ХАРЬКОВСКИЙ Митрофан Алексеевич — 89 пех. Беломорский
Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда
пеших разведчиков, рядовой. За отличие в боях в Карпатах. [II-73390]
322425 ЛУКАЩУК Алексей — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в боях в Карпатах.
322426 БЛЕЙВИН (?) Яков — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях
в Карпатах.
322427 СОКОЛОВ Валентин — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях
в Карпатах.
322428 АНИКИН Василий — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях
в Карпатах.
322429 АЛЕКСЕЕВ Сергей — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях
в Карпатах.
322430 НИКИТИН Григорий Никитич — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях в Карпатах. [II-6547, III-58664]
322431 ЕФИМОВ Владимир — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях в Карпатах.
322432 ШВЕЦОВ Василий — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях в Карпатах.
322433 КУРМАНОВ Павел — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За отличие в боях
в Карпатах.
322434 МИХАЙЛОВ Андрей — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях
в Карпатах.
322435 БУРЛАКОВ Андрей — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях
в Карпатах.
322436 ДАНЬКОВ Илья — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях
в Карпатах.
322437 РАТЬКОВ Борис — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За отличие в боях
в Карпатах.
322438 РАБА Август — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях
в Карпатах.
322439 СТЕПАНОВ Степан — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в боях в Карпатах.
322440 НИКИТИН Платон — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в боях в Карпатах.
322441 ШАБРИН Александр — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в боях в Карпатах.
322442 ОРЛОВ Павел — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За отличие
в боях в Карпатах.
322443 БАРЫГИН Михаил — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в боях в Карпатах.
322444 НИКИТИН Михаил — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях в Карпатах.
322445 ПЕВУНОВ Самсон — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях в Карпатах.
322446 РЕБУТЕНКО Антон — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях в Карпатах.
322447 ДОБРОХОТИН Павел Алексеевич — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда
связи, мл. унтер-офицер. За отличие в боях в Карпатах. [III-260594]
322448 ВОЛКОВ Игнатий — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях в Карпатах.

322381–322482
322449 СТЕПАНОВ Тимофей — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в боях в Карпатах.
322450 ИЕВЛЕВ Меркурий — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях в Карпатах.
322451 НОСОВ Николай — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях в Карпатах.
322452 ЕШИН Петр — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За отличие
в боях в Карпатах.
322453 ПАХОМОВ Федор — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях в Карпатах.
322454 ЧАПЛИЕВ Григорий — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За отличие в боях
в Карпатах.
322455 СТОЛЯРОВ Иван — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За отличие в боях
в Карпатах.
322456 ЧУНАЕВ Никифор — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях
в Карпатах.
322457 ИСАЕВ Павел — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях
в Карпатах.
322458 ФОМИН Михаил Сергеевич — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, рядовой.
За отличие в боях в Карпатах. [II-73385, III-105918]
322459 ИВАНОВ Денис — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в боях в Карпатах.
322460 ИЛЬИН Иван — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в боях в Карпатах.
322461 СТЕПАНОВ Яков — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях
в Карпатах.
322462 КОКОРИН Ксенофонт — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие
в боях в Карпатах.
322463 МААДЕ Август — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях
в Карпатах.
322464 ЛОБАНОВ Даниил — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях
в Карпатах.
322465 ДОДОНОВ Вольдемар — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в боях в Карпатах.
322466 КАЛЬМ Герман — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях
в Карпатах.
322467 КОРОТКОВ Федор — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях в Карпатах.
322468 СЕРГЕЕВ Иван — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За отличие
в боях в Карпатах.
322469 ЕГОРОВ Василий — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях в Карпатах.
322470 ГУЩИН Сергей — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За отличие в боях
в Карпатах.
322471 РАЕНКО Дмитрий — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях
в Карпатах.
322472 ЛОЙКА Андрей — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, фельдфебель. За отличие
в боях в Карпатах.
322473 ШИРНИК Константин — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За отличие
в боях в Карпатах.
322474 ЛУПАНОВ Тимофей — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в боях в Карпатах.
322475 НИКИТИН Андрей — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в боях в Карпатах.
322476 ЧЕЛЫШЕВ Иван — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях в Карпатах.
322477 АРБУЗОВ Осип — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За отличие в боях
в Карпатах.
322478 ПАНМАН (?) Ян — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях
в Карпатах.
322479 ШИБАЛОВ Александр — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие
в боях в Карпатах.
322480 ЭЛЬБРЕЙ Август — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За отличие в боях
в Карпатах.
322481 КЛЕТКИН Василий — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 16 рота, ефрейтор. За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322482 БУКИН (?) Владимир — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 16 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.

322483–322582
322483 ШЕЛЕХОВ Николай — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 16 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
322484 ЖУРАВКОВ Николай Александрович — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда
разведчиков, ефрейтор. За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
[II-43426, III-32348]

322485 ФАТЕЕВ Петр — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 16 рота, ефрейтор. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
322486 ПАРФЕНОВ Макар — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 16 рота, ефрейтор. За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322487 ЯКУБОВИЧ Григорий — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 16 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
322488 МИШУСТИН Никита — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, команда разведчиков, рядовой. За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322489 КУРЬЯНОВ Алексей — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 16 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
322490 ЛАРЕВ Иван — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 16 рота, мл. унтер-офицер. За
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322491 МАРЧЕНКО Феоктист — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322492 РОХМАНОВ Кузьма — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322493 ФЕДОРОВ Родион Федорович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 16 рота, ефрейтор. За отличие в боях с австрийцами в Карпатах. [III-67498]
322494 ТЮРЕНКОВ Дементий — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 16 рота, ефрейтор. За
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322495 МОХОВИКОВ Алексей — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 16 рота, ефрейтор. За
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322496 БЕЛОГУБ Потап — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 16 рота, ефрейтор. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
322497 ЦВЕТКОВ Василий — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, команда разведчиков, рядовой. За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322498 КАРЦЕВ Петр — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 16 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
322499 ГРУДЗЕВ Иван — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 16 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах. Крест утерян во время разведок с
5.06 по 1.07.1916. [III-32349]
322500 МАКАРОВ Григорий — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
322501 ОВЧИННИКОВ Иван — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 16 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
322502 КОЗЛОВ Мефодий — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, команда разведчиков, рядовой. За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322503 СЕРЕБРЯННИКОВ Семен — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 16 рота, рядовой. За
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322504 ОДИНЕЦ Григорий — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, команда разведчиков, рядовой. За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322505 НАМЯГИ Ганс — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 16 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
322506 СИГИН Петр — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 16 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
322507 ШУЛЬГА Семен — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 16 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
322508 ХОТУЛЕВ Григорий — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, команда разведчиков, рядовой. За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322509 ОЛЬШЕВСКИЙ Александр — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда разведчиков, рядовой. За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322510 ПОДКОТИН Бадака — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 16 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
322511 СЫРОЕК Гат — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда разведчиков, рядовой.
За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322512 БОЙРОК Семен — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 16 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
322513 ШКОЛИН Максим — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 16 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
322514 ШАРАБАРОВ Иван — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 16 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
322515 ИВАНОВ Аким — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 13 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.

-246322516 СЕЛЕЗНЕВ Семен — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
322517 СОЛОВЬЕВ Логин — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 13 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
322518 ИВАНОВ Сергей — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
322519 РОБИНЗОН Яков — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 рота, рядовой, вольноопределяющийся. За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322520 ЗАХАРОВ Алексей — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, 15 рота, рядовой. За отличие
в боях с австрийцами в Карпатах.
322521 КУНИЦЫН Павел — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, команда разведчиков, рядовой. За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322522 ИВАНОВ Никита — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, команда разведчиков, ефрейтор. За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322523 ГОРЖИБОВСКИЙ Василий — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда разведчиков, рядовой. За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322524 МАСЛОВ Василий — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, команда разведчиков, рядовой. За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322525 БЕЛЯЕВ Тимофей — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, команда разведчиков, ефрейтор. За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322526 ОСТАШЕНКО Михаил — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда разведчиков,
рядовой. За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322527 ТРОЩЕНКО Кирилл — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, команда разведчиков, рядовой. За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322528 ЕРШОВ Дмитрий — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, команда разведчиков, рядовой. За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322529 БУРКИН Михаил — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, команда разведчиков, ефрейтор. За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322530 САХАРОВ Арсений — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, команда разведчиков, рядовой. За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322531 СЕМЧЕНКО Иван — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, команда разведчиков, рядовой. За отличие в боях с австрийцами в Карпатах. Крест утерян во
время разведок с 5.06 по 1.07.1916.
322532 МУШЕНКОВ Никита — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, команда разведчиков, рядовой. За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322533 ДЕНИСОВ Евдоким — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, команда разведчиков, рядовой. За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322534 ХОДУНОВ Василий — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная команда, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322535 ПРОСКУРИН Егор — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322536 АВЕРЬЯНОВ Марк — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322537 ОВЧИННИКОВ Иван Кузьмич — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная
команда, рядовой. За отличие в боях с австрийцами в Карпатах. [II-6545]
322538 ЭЙСМОНТ Иван Мартынович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная команда, рядовой. За отличие в боях с австрийцами в Карпатах. [III-74435]
322539 ИВАНОВ Павел — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная команда, рядовой.
За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322540 КОРОЧЕНКО Кирилл — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная команда, рядовой. За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322541 КУЗЬМИН Михаил — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная команда, рядовой. За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322542 ЕФИМОВ Василий — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная команда, рядовой. За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322543 ХАРЛАМОВ Павел — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная команда, рядовой. За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322544 РЫКОВ Александр — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322545 МАРТИНСОН Мартин — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная команда,
ефрейтор. За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322546 СУШКО Аверкий — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная команда, ефрейтор.
За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322547 БРОВИН Иван — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная команда, ефрейтор.
За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322548 МАХОВ Александр — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная команда, рядовой. За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322549 ЕЛИСЕЕВ Петр — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная команда, рядовой.
За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.

322550 НИКОЛАЕВ Михаил — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная команда, рядовой. За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322551 ХОМЯКОВ Михаил — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная команда, рядовой. За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322552 ВОЛКОВ Николай — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная команда, рядовой. За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322553 ТРУНОВ Василий Львович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная команда, рядовой. За отличие в боях с австрийцами в Карпатах. [III-78278]
322554 АРОБЕЛИДЗЕ Диомид — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная команда,
рядовой. За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322555 СКРЕБКОВ Иван — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная команда, рядовой.
За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322556 ФРОЛОВ Петр — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная команда, рядовой.
За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322557 ЧЕРНАНТ Даниил Петрович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная
команда, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с австрийцами в Карпатах. [III-74438]
322558 ПЕТРОВ Иван — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная команда, мл. унтерофицер. За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322559 ОЯ Юрий Юрьевич — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличие в боях с австрийцами в Карпатах. [III-78242]
322560 КОВАЛЬЧИК Александр — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная команда,
рядовой. За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322561 ЮШКИН Василий Тимофеевич — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная
команда, рядовой. За отличие в боях с австрийцами в Карпатах. Переведен по службе во 2 Финляндский стр. полк?. [II-39759, III-194548]
322562 ПОГОДИН Евгений — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная команда, рядовой. За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322563 [К]ЛЮЕВ Сергей — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная команда, рядовой. За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322564 ЧЕРНОУСОВ Игнатий — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная команда,
рядовой. За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322565 СОРОКИН Семен — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная команда, рядовой. За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322566 ТРОФИМОВ Иван — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная команда, рядовой. За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322567 ЕКИМОВ Сидор Акимович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная команда, рядовой. За отличие в боях с австрийцами в Карпатах. [ Повторно,
III-134706, IV-48427]

322568 ОЛЕГИН Василий — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная команда, рядовой. За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322569 АНДРОНЕНКОВ Иван — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная команда, рядовой. За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322570 ЮЛЕМ (ШЛЕМ?) Иосиф — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная команда,
рядовой. За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322571 КОНСТАНТИНОВ Павел — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная команда,
рядовой. За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322572 БОБЫЛЕВ Алексей — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная команда, рядовой. За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322573 ЕФИМОВ Иван — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная команда, ефрейтор.
За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322574 ИВАНОВ Егор — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная команда, рядовой.
За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322575 ГРИГОРЬЕВ Алексей — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная команда, рядовой. За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322576 БЕРЕЗИН Федор — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная команда, рядовой. За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322577 ЧИСТОВ Федор — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная команда, ефрейтор.
За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322578 МАТВЕЕНКО Нил — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная команда, рядовой. За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322579 ВИКБОЛЬД Сильвестр — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная команда,
ефрейтор. За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322580 ХАЛЕЗОВ Василий Онуфриевич — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда
связи, ефрейтор. За отличие в боях с австрийцами в Карпатах. [II-73388,
III-167876]

322581 ЛАБУТИН Федор — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, команда связи, ефрейтор.
За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322582 СМОРОДИН Дмитрий — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда связи, рядовой.
За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.

-247322583 СУХАЧЕВ Василий — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, команда связи, ефрейтор.
За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322584 ЕФИМОВ Кондрат — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, команда связи, ефрейтор.
За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322585 ТЕРЕНТЬЕВ Иван — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, команда связи, рядовой. За
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322586 КУПРИЯНОВ Григорий — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда связи, рядовой.
За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322587 АНТИПОВ Федор — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, команда связи, рядовой. За
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322588 ЩЕРБАКОВ Константин — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда связи,
рядовой. За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322589 [Н]АВАЕВ Владимир — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, команда связи, мл. унтерофицер. За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322590 ЭЛЬЯС Эдуард — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, команда связи, мл. унтерофицер. За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322591 АБОЛИНГ Петр — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, команда связи, рядовой. За
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322592 СТОЛИНИН Михаил — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, команда связи, рядовой. За
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322593 СМИРНОВ Сергей — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, команда связи, ефрейтор.
За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322594 КУЗНЕЦОВ Яков — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, команда связи, рядовой. За
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322595 ЛЕБЕДЕВ Василий — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, команда связи, ст. унтерофицер. За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322596 ГРИНБЕРГ Герберт — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, команда связи, мл. унтерофицер, вольноопределяющийся. За отличие в боях с австрийцами
в Карпатах.
322597 КОЛПИШИН Моисей — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, команда связи, рядовой. За
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322598 ЗАХАРОВ Константин — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда связи, рядовой.
За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322599 ТИТОВ Николай — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, прожекторная команда, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.
322600 Фамилия не установлена.
322601 Фамилия не установлена.
322602 Фамилия не установлена.
322603 Фамилия не установлена.
322604 Фамилия не установлена.
322605 Фамилия не установлена.
322606 ДЕЕВ Михаил Лукьянович (Рязанская губерния, Касимовский
уезд, Спиранская волость, д. Соснино) — 6 Сибирский саперный
батальон, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [III-80234]
322607 Фамилия не установлена.
322608 Фамилия не установлена.
322609 Фамилия не установлена.
322610 Фамилия не установлена.
322611 Фамилия не установлена.
322612 Фамилия не установлена.
322613 Фамилия не установлена.
322614 Фамилия не установлена.
322615 Фамилия не установлена.
322616 Фамилия не установлена.
322617 Фамилия не установлена.
322618 Фамилия не установлена.
322619 Фамилия не установлена.
322620 Фамилия не установлена.
322621 Фамилия не установлена.
322622 Фамилия не установлена.
322623 Фамилия не установлена.
322624 Фамилия не установлена.
322625 Фамилия не установлена.
322626 Фамилия не установлена.
322627 Фамилия не установлена.
322628 Фамилия не установлена.
322629 Фамилия не установлена.
322630 Фамилия не установлена.
322631 Фамилия не установлена.
322632 Фамилия не установлена.
322633 Фамилия не установлена.
322634 Фамилия не установлена.
322635 Фамилия не установлена.
322636 Фамилия не установлена.
322637 Фамилия не установлена.
322638 Фамилия не установлена.
322639 Фамилия не установлена.
322640 Фамилия не установлена.
322641 Фамилия не установлена.
322642 Фамилия не установлена.

322643 Фамилия не установлена.
322644 Фамилия не установлена.
322645 Фамилия не установлена.
322646 Фамилия не установлена.
322647 Фамилия не установлена.
322648 Фамилия не установлена.
322649 Фамилия не установлена.
322650 НОВИКОВ Афанасий — 23 арт. бригада, 4 батарея, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали:
3 ст. № 11737, 4 ст. № 170539. [II-33172, III-58651]
322651 ЗАЯЦ Андриан Леонтьевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
322652 ЛЕТВИНОВ Прохор Григорьевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
322653 РЫБКИН Ефим Мартынович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 27 ст.
67 Георгиевского Статута.
322654 БЕЛЯКОВ Иван Иванович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, мл. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им
в боях в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
322655 СПИРИДОНОВ Кузьма Спиридонович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им
в боях в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
322656* ЛАРИОНОВ Петр Васильевич — 2 арт. бригада, канонир. За то,
что в бою 2.08.1915 у Побикр, будучи номером и работая при орудии,
был тяжело ранен но стался в бою до тех пор, пока батарея отражала
атаки противника с данной позиции. После снятия батареи с позиции,
был отправлен в госпиталь, где ему отняли ногу.
322656* МАКАРЕНКО Василий Константинович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им
в боях в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п.
19 ст. 67 Георгиевского Статута. [ Повторно, III-60973]
322657 ТАБАЛОВ Константин Александрович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им
в боях в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п.
19 ст. 67 Георгиевского Статута.
322658 ЧИСТЯКОВ Николай Алексеевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ст. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им
в боях в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании
п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
322659 БАБАСИЕВ Багдадюль Александрович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им
в боях в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п.
19 ст. 67 Георгиевского Статута.
322660 МОРГУНОВ Иван Тимофеевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 19 ст.
67 Георгиевского Статута.
322661 ПРИВАЛОВ Петр Николаевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 19 ст.
67 Георгиевского Статута.
322662 ШАНОВИЧ Семен Сергеевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, подпрапорщик. За боевые отличия, оказанные им
в боях в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании
п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
322663 ЖАКУЛИН Петр Степанович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ст. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им
в боях в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании
п.п. 16, 17 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
322664 ТКАЧЕНКО Антон Данилович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п.п. 16 и
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
322665 КОМАРЗАН Василий Алексеевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п.п. 16 и
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
322666 СУХОЦКИЙ Абрам Финогеевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п.п. 16 и
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
322667 САЗОНОВ Михаил Васильевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
322668 ПОПОВ Михаил Сергеевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, вольноопределяющийся. За боевые отличия, оказанные
им в боях в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании
п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
322669 ЖИРКИН Михаил Иванович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
322670 СУББОТИН Иван Васильевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
322671 СМИРНОВ Зотик Антонович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ст. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им
в боях в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
322672 БАБЕШКО Петр Иванович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.

322583–322697
322673 БАНИС Казимир Казимирович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
322674 КОЛЕСНИКОВ Григорий — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
322675 ЯРОСЛАВЦЕВ Иван Ефремович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 19 ст.
67 Георгиевского Статута.
322676 ДУШНОВ Сергей — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества
полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях в марте и
апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
322677 АХОХОНИН Антон Миронович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ст. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им
в боях в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
322678 ИВАНОВ Яков Иванович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, мл. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
322679 ЖУРА Филипп Николаевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 29 ст.
67 Георгиевского Статута.
322680 ЛАСИЙ Александр — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества
полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях в марте и
апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
322681 ФАЛЬКО Иван Тимофеевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 29 ст.
67 Георгиевского Статута.
322682 КОВАЛЕНКО Иван Пимонович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, мл. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им
в боях в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п.
11 ст. 67 Георгиевского Статута.
322683 САВИН Архип Федорович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, мл. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им
в боях в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании
п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
322684 ПОТАПОВ Борис Васильевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 29 ст.
67 Георгиевского Статута.
322685 КАВЛЮС Феликс Феликсович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 29 ст.
67 Георгиевского Статута.
322686 РИНК Андрей Андреевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, ст. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 27 ст.
67 Георгиевского Статута.
322687 ЕВСТИФЕЕВ Сергей Михайлович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, мл. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им
в боях в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п.
27 ст. 67 Георгиевского Статута.
322688 ДЕРКИН Степан Сергеевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, мл. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им
в боях в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п.
27 ст. 67 Георгиевского Статута.
322689 ИСАЧЕНКО Даниил Давидович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 27 ст.
67 Георгиевского Статута.
322690 ДАНГУЛОВ Степан Исаевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ст. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им
в боях в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании
п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.
322691 АБАКУМОВ Иван Иванович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 29 ст.
67 Георгиевского Статута.
322692* ДМИТРИЕВ Николай Дмитриевич — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, гренадер. За то, что в бою 4.08.1915 у ж.д. станции
Влодава, будучи опасно ранен, после сделанной перевязки вернулся
в строй и продолжал участвовать в бою.
322692* МУРОМЦЕВ Григорий Макеевич — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, ст. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные
им в боях в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута. [ Повторно, III-53296]
322693 ГНЕЗДИЛОВ Антон Афанасьевич — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 29 ст.
67 Георгиевского Статута.
322694 БОБРИН Михаил Федорович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 26 ст.
67 Георгиевского Статута.
322695 ЛАВРЕНТЬЕВ Иван Иванович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 26 ст.
67 Георгиевского Статута.
322696 ШТЫРЛОВ Иван Андреевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 26 ст.
67 Георгиевского Статута.
322697 ГАВРИШ Матвей Титович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, ст. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.

322698–322775
322698 ОРОБЕЦ Иосиф Ефимович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
322699 КРИВОЧИН Василий Прокофьевич — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, мл. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные
им в боях в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
322700 ЯРОСЛАВСКИЙ Иван Никифорович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, ст. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные
им в боях в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
322701 СОЛОМАТИН Дмитрий Иванович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, мл. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им
в боях в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п.
7 ст. 67 Георгиевского Статута.
322702 ДЕНИСОВ Фома Тимофеевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
322703 ОВЧАРЕНКО Иван Гаврилович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
322704 ЕМЕЛЬЯНОВ Кирилл Иванович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
322705 КИРЕЕВ Иван Афанасьевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
322706 АКСЕНОВ Алексей Нефедович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 30 ст.
67 Георгиевского Статута.
322707 ПЛАКСЮК Гавриил Макарович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ст. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им
в боях в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
322708 ДЕМЕНТЬЕВ Михаил Калинович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ст. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им
в боях в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
322709 МАНДРЫКИН Сидор Поликарпович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
322710 ЯРКОВОЙ Наум Михайлович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, мл. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им
в боях в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п.
11 ст. 67 Георгиевского Статута.
322711 ЛАРИЧКИН Дмитрий Степанович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, мл. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им
в боях в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п.
11 ст. 67 Георгиевского Статута.
322712 ЧУКАНОВ Андрей Федорович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 19 ст.
67 Георгиевского Статута.
322713 ГОЛОВКО Емельян Трифонович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 19 ст.
67 Георгиевского Статута.
322714 ЗИМИН Михаил Корнилович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 19 ст.
67 Георгиевского Статута.
322715 ЗАРУБИН Михаил Афанасьевич — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, фельдфебель. За боевые отличия, оказанные им
в боях в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п.
28 ст. 67 Георгиевского Статута.
322716 САДИНОВ Нуредин — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества
полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях в марте и
апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.
322717 ОВЧАРОВ Никита Степанович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 29 ст.
67 Георгиевского Статута.
322718 САХАРОВ Григорий Федотович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ст. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им
в боях в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании
п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
322719 ШИКУНОВ Петр Иванович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 22 ст.
67 Георгиевского Статута.
322720 МОРОЗОВ Иван Иванович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 22 ст.
67 Георгиевского Статута.
322721 КОЛЕСНИЧЕНКО Иван Акимович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 22 ст.
67 Георгиевского Статута.
322722 МАЛЬКОВ Михаил Иванович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
322723 СТЕПАНОВ Иван Ксенофонтович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.

-248322724 ТИМОФЕЕВ Тимофей Саввич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
322725 ИВАНОВ Никита Николаевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
322726 КОБЬ Василий Максимович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
322727 ХАРИТОНОВ Михаил Александрович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
322728 КРАУС Христиан Христианович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
322729 ТКАЧЕВ Семен Ефимович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
322730 ЗАВАЦКИЙ Фома Тимофеевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
322731 ШАНТЕР Константин Иосифович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п.п. 16 и
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
322732 ИЛЬИН Александр Николаевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п.п. 16 и
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
322733 СИМЕНЧУК Иван Андреевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п.п. 16 и
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
322734 МАЦИНКАС Владимир Михайлович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, доброволец. За боевые отличия, оказанные им
в боях в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании
п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
322735 БАТРАНОВ Иван Егорович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, ст. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им
в боях в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании
п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
322736 БОРГУЛЯТ Бронислав Иосифович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, мл. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные
им в боях в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
322737 ЦЕНБАЛИСТ Петр Яковлевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
322738 ЛУКЬЯНЕНКО Авксентий Евлампиевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им
в боях в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п.
29 ст. 67 Георгиевского Статута.
322739 УРЫВСКИЙ Александр Михайлович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, мл. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные
им в боях в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
322740 МИЗУНОВ Павел Иванович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ст. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им
в боях в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании
п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
322741 ЛЮБЧЕНКО Алексей Сидорович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 19 ст.
67 Георгиевского Статута.
322742 ПРИБЫШ Терентий Никитич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 4 ст.
67 Георгиевского Статута.
322743 ПРИМЕНКО Прокофий Алексеевич — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, мл. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные
им в боях в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
322744 ОСТАШЕВ Тимофей Моисеевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
322745 ПОДВАЛЬНЫЙ Иван Степанович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ст. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им
в боях в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании
п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
322746 ОГАНОВ Егор Сергеевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им в боях в марте
и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
322747 МОХРОВ Алексей Федорович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п.п. 16 и
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
322748 ЗОТОВ Василий Миронович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, мл. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им
в боях в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании
п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
322749 ЛУНГА Василий Андреевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 19 ст.
67 Георгиевского Статута.

322750 МЕРЕЖКО Иван Васильевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п.п. 16 и
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
322751 СИВА Дмитрий Григорьевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п.п. 16 и
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
322752 ГЕОРАКОВ Аршак Погосович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
322753 ДУДИН Василий Кузьмич — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, мл. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им
в боях в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
322754 ЯЦУК Дмитрий Михайлович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, мл. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им
в боях в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п.
11 ст. 67 Георгиевского Статута.
322755 КУЗНЕЦОВ Василий Матвеевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
322756 ВОЙТАШЕНКО Илья Ефимович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 29 ст.
67 Георгиевского Статута.
322757 СТЕЦЕНКО Савва Николаевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, мл. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им
в боях в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п.
28 ст. 67 Георгиевского Статута.
322758 БОРОВСКИЙ Осип Мартынович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
322759 БОБУНОВСКИЙ Петр Николаевич — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
322760 ДИГАЛЕВ Григорий Иванович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 29 ст.
67 Георгиевского Статута.
322761 ПОПКО Василий Григорьевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, фельдфебель. За боевые отличия, оказанные им
в боях в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании
п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
322762 ЗАДНИЕВ Григорий Яковлевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ст. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им
в боях в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
322763 БОЛЬШАЧЕНКО Иван Федорович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 19 ст.
67 Георгиевского Статута.
322764 РЕУС Михаил Павлович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, ст. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 19 ст.
67 Георгиевского Статута.
322765 ГАХВЕЙС Давид Давидович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 19 ст.
67 Георгиевского Статута.
322766 ТЕР-ИСЕРОВ Шамир — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества
полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях в марте и
апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
322767 ГЕЛЮШКО Марцений Михайлович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, ст. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные
им в боях в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
322768 ВОЛОЩУК Михаил Сергеевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, мл. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им
в боях в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
322769 КРАЮШКИН Сергей Гурьянович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ст. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им
в боях в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
322770 БУДАКОВ Василий Иванович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
322771 СМЕЛЬЯНОВ Иван Никитич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п.п. 16 и
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
322772 ГРЕБЕЛЬНИКОВ Андрей Макарович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п.п. 16 и
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
322773 ВАСИЛЬЧЕНКО Козьма Гаврилович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п.п. 16 и
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
322774 ФЕДОТОВ Иван Федорович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п.п. 16 и
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
322775 ЛОБАЧЕВ Михаил Никандрович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 29 ст.
67 Георгиевского Статута.

-249322776 ШАТОХИН Михаил — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества
полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях в марте и
апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
322777 СОКОЛОВ Максим Корнеевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 19 ст.
67 Георгиевского Статута.
322778 МАХНИН Павел Федорович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 19 ст.
67 Георгиевского Статута.
322779 БОЛЬШАКОВ Василий Иванович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 19 ст.
67 Георгиевского Статута.
322780 МАКЕЕВ Михаил Андреевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 19 ст.
67 Георгиевского Статута.
322781 ЧИЖОВ Михаил Петрович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 22 ст.
67 Георгиевского Статута.
322782 ХАЛИЗАК Григорий Семенович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 22 ст.
67 Георгиевского Статута.
322783 КУЧЕРОВ Николай Алексеевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 22 ст.
67 Георгиевского Статута.
322784 НАГОПЕТЯНЦ Артем Хачневич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 22 ст.
67 Георгиевского Статута.
322785 БАТОВ Спиридон Васильевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 29 ст.
67 Георгиевского Статута.
322786 БЫКОВ Константин Васильевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 29 ст.
67 Георгиевского Статута.
322787 КУЗЬМИЧЕВ Иван Александрович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 29 ст.
67 Георгиевского Статута.
322788 КОСТРОМИН Иван Тимофеевич — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, фельдфебель. За боевые отличия, оказанные им
в боях в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании
п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
322789 ТИРИЛЕВ Иван Яковлевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, мл. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им
в боях в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании
п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
322790 БОЦЕВ Гавриил Иванович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, ст. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
322791 СЕРГЕЕВ Михаил Сергеевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 29 ст.
67 Георгиевского Статута.
322792 МАКАРОВ Георгий Васильевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 29 ст.
67 Георгиевского Статута.
322793 ПИЛОТУШНИН Николай Андреевич — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 29 ст.
67 Георгиевского Статута.
322794 ЛУБЕНЕЦ Дионисий Иванович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 29 ст.
67 Георгиевского Статута.
322795 ЛУМИЧЕВ Николай Игнатьевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 29 ст.
67 Георгиевского Статута.
322796 СМИРНОВ Василий Сергеевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ст. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им
в боях в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании
п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
322797* ЗАРЫТОВ Михаил Потапович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, мл. унтер-офицер. За то, что 4.08.1915, во время
атаки при станции Влодава, донес командиру батальона донесение и
установил утраченную связь, чем содействовал успеху атаки.
322797* ТКАЧЕНКО Григорий Иванович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, мл. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им
в боях в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п.п.
21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута. [ Повторно, III-53299]
322798 ТОРГАШЕВ Владимир Васильевич — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п.п. 21 и
22 ст. 67 Георгиевского Статута.
322799 ДЕРИГЛАЗОВ Василий Миронович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п.п. 21 и
22 ст. 67 Георгиевского Статута.
322800 БОЯРСКИЙ Семен Григорьевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ст. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им
в боях в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании
п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.

322801 КУРИЛО Василий Павлович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п.п. 16 и
29 ст. 67 Георгиевского Статута.
322802 ШВАНКО Зиновий Иванович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, подпрапорщик. За боевые отличия, оказанные им
в боях в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
322803 РЫБАЛЧЕНКО Петр Петрович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
322804 ПЕСЧАНСКИЙ Василий Павлович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
322805 ФШИБЕРТ Яков Петрович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 29 ст.
67 Георгиевского Статута.
322806 БЕЛИКОВ Борис Минаевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ст. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им
в боях в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании
п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
322807 КОВАЛЕНКО Денис Макарович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ст. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им
в боях в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п.
19 ст. 67 Георгиевского Статута. [ Повторно, III-140257]
322808 ПОЛЯНСКИЙ Павел Андреевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 29 ст.
67 Георгиевского Статута.
322809 АВАКЬЯНЦ Соломон Саркисович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п.п. 28 и
29 ст. 67 Георгиевского Статута.
322810 БУТРЕМЕНКО Михаил Антонович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им
в боях в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
322811 ФОМЕНКО Павел Никитович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
322812 ГЕРВИС Иван Павлович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
322813 МАЛКИН Иван Ильич — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, мл. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
322814 КОРПУЩЕНКО Даниил Акимович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 19 ст.
67 Георгиевского Статута.
322815 БУХАНОВ Алексей Максимович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 18 ст.
67 Георгиевского Статута.
322816 ТАЛАЛАС Владислав Михайлович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им
в боях в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
322817 МАЛАШИН Трофим Андреевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 29 ст.
67 Георгиевского Статута.
322818 АГАНЯНЦ Порюк Поргонович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 29 ст.
67 Георгиевского Статута.
322819 ГРИЦАЙ Константин Игнатьевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 29 ст.
67 Георгиевского Статута.
322820 ВОЛИК Афанасий Осипович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, мл. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им
в боях в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
322821 НИКИФОРОВ Родион Кондратьевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им
в боях в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
322822 ВЕЛЬКЕР Иван Самойлович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 19 ст.
67 Георгиевского Статута.
322823 ГОЛОВИНОВ Николай Егорович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 4 ст.
67 Георгиевского Статута.
322824 КОНОВАЛОВ Михаил Кузьмич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, мл. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им
в боях в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п.
4 ст. 67 Георгиевского Статута.
322825 БАХМЕТЕНКО Петр Кузьмич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, мл. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им
в боях в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
322826 БЕЛИНСКИЙ Антон Васильевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, мл. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им
в боях в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.

322776–322852
322827 БУБЛИКОВ Степан Павлович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, мл. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им
в боях в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
322828 ДОРОШ Василий Максимович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
322829 НИКОНЮК Василий Федорович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
322830 РУДЕЛЬ Иоганес — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества
полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях в марте и
апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
322831 БАБЧЕНКО Иван Иванович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
322832 КОЗЛОВ Николай — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества
полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях в марте и
апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
322833 МАКАРОВ Кирилл — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества
полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях в марте и
апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
322834 АРАБИНСКИЙ Павел Иванович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, мл. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им
в боях в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
322835 КОНСТАНТИНОВ Беклад Башиевич — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, мл. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные
им в боях в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
322836 БИРЮКОВ Евгений Дмитриевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, мл. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им
в боях в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
322837 МУРОДЪЯН Григорий Акулович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
322838 НУД Климентий — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества
полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях в марте и
апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
322839 АГАБЕКОВ Антон Авашинович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
322840 РОУНЧЕВ Иван — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества
полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях в марте и
апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
322841 СИДОРОВИЧ Карл Антонович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
322842 СЛАБОСПИЦКИЙ Никита Иванович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, мл. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные
им в боях в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
322843 СТЕЛЬМАХ Герасим Трофимович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им
в боях в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
322844 СЛЯЖИНСКИЙ Иосиф Станиславович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им
в боях в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п.
29 ст. 67 Георгиевского Статута.
322845 КАРАШИЛЕВ Дмитрий Васильевич — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им
в боях в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
322846 КОЛОТИЛИН Николай Степанович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 29 ст.
67 Георгиевского Статута.
322847 МАРЧЕНКО Никон Иванович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 29 ст.
67 Георгиевского Статута.
322848 БАРЦЕНЮК Андрей Никифорович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им
в боях в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
322849 ПЕРЕУДИН Григорий Семенович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 29 ст.
67 Георгиевского Статута.
322850 ЛАПИН Николай Николаевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 29 ст.
67 Георгиевского Статута.
322851 ОРЕШКОВ Никанор Прокофьевич — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 29 ст.
67 Георгиевского Статута.
322852 ТВЕРКУС Доменик Теодорович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 29 ст.
67 Георгиевского Статута.

322853–322930
322853 ЖИЖЕВИЧ Осип Игнатьевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 29 ст.
67 Георгиевского Статута.
322854 СТАСЕНКО Харитон Степанович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, мл. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им
в боях в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
322855 ПОЛТОРАК Григорий Филиппович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, мл. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные
им в боях в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
322856 ПИДЧЕНКО Семен Владимирович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 29 ст.
67 Георгиевского Статута.
322857 ГАВРИЛЮК Василий Георгиевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, мл. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им
в боях в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
322858 КВАСНЮК Ефим Федорович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 29 ст.
67 Георгиевского Статута.
322859 АДОНИН Григорий Никитович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 18 ст.
67 Георгиевского Статута.
322860 ИВАНОВ Иван Андреевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 20 ст.
67 Георгиевского Статута.
322861 МОРДИРОСОВ Сунбат Саркисович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
322862 КОРСАКОВ Тимофей Петрович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ст. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им
в боях в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании
п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
322863 УТРОБИН Алексей Иванович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ст. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им
в боях в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
322864 БЕРДИКОВ Александр Иванович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
322865 АЛЬМУХАМЕТ Фарислаг Ромазанович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им
в боях в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
322866 ШИПКОВ Андрей Капитонович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 20 ст.
67 Георгиевского Статута.
322867 ДЕВЯТОВ Дмитрий Александрович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 19 ст.
67 Георгиевского Статута.
322868 ТАРАТУХИН Михаил Матвеевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
322869 ЖУРАВЛЕВ Василий Онисимович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, мл. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные
им в боях в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
322870 МИЛЬКУМОВ Хачатур Агаджанович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 29 ст.
67 Георгиевского Статута.
322871 ТОНКИЙ Федор Пантелеймонович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им
в боях в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании
п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.
322872 ЧЕРНОВАЕВ Владимир Иванович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
322873* АЛЛИЛУЕВ Василий Иванович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 29 ст.
67 Георгиевского Статута. [ Повторно, III-53298]
322873* ЗАБРОДИН Федор Семенович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, фельдфебель. За то, что 4.08.1915, во время атаки
при станции Влодава, при занятии неприятельских окопов, своим личным мужеством и храбростью ободрял и увлекал товарищей за собой,
чем содействовал успеху атаки.
322874 СЕРКОВ Алексей Иванович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 19 ст.
67 Георгиевского Статута. [ Отменен]
322875 ЛИБРИХТ Иван Кондратьевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 19 ст.
67 Георгиевского Статута.
322876 КОВАЛЕНКО Иван Егорович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 19 ст.
67 Георгиевского Статута.
322877 ИВЧЕНИЙ Иван Филиппович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.

-250322878 ЛЯГУША Аким Григорьевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
322879 ЧЕРНЕНЬКИЙ Макар Зиновьевич — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 19 ст.
67 Георгиевского Статута.
322880 ДОМНИЧ Василий Гордеевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 19 ст.
67 Георгиевского Статута.
322881 ЛЫСЫЙ Павел Викентьевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им в боях
в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 29 ст.
67 Георгиевского Статута.
322882 КОМИСАРОВ Яков Петрович — Кавказская грен. Великого Князя
Михаила Николаевича арт. бригада, бомбардир-наводчик. За боевые
отличия, оказанные им в боях в марте и апреле месяцах 1915 года.
Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
322883 ЯРОШЕНКО Василий Трофимович — Кавказская грен. Великого
Князя Михаила Николаевича арт. бригада, канонир. За боевые отличия,
оказанные им в боях в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден
на основании п.п. 16 и 36 ст. 67 Георгиевского Статута.
322884 ЧЕКМАСОВ Сергей Михайлович — Кавказская грен. Великого
Князя Михаила Николаевича арт. бригада, канонир. За боевые отличия,
оказанные им в боях в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден
на основании п.п. 16 и 36 ст. 67 Георгиевского Статута.
322885 ЩЕГЛОВ Егор Иванович — Кавказская грен. Великого Князя
Михаила Николаевича арт. бригада, канонир. За боевые отличия, оказанные им в боях в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на
основании п.п. 16 и 36 ст. 67 Георгиевского Статута.
322886 ЛЕМАСОВ Василий Андрианович — Кавказская грен. Великого
Князя Михаила Николаевича арт. бригада, канонир. За боевые отличия,
оказанные им в боях в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден
на основании п.п. 16 и 36 ст. 67 Георгиевского Статута.
322887 ТИМОШКИН Аким Титович — Кавказская грен. Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, мл. фейерверкер. За боевые
отличия, оказанные им в боях в марте и апреле месяцах 1915 года.
Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
322888 АКУНЦОВ Алексей Гаврилович — Кавказская грен. Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, бомбардир. За боевые отличия,
оказанные им в боях в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
322889 КОБЯЦКИЙ Максим Степанович — Кавказская грен. Великого
Князя Михаила Николаевича арт. бригада, взв. фейерверкер. За боевые
отличия, оказанные им в боях в марте и апреле месяцах 1915 года.
Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.
322890 ПОПОВ Яков Егорович — Кавказская грен. Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, ст. фейерверкер. За боевые отличия,
оказанные им в боях в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден
на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.
322891 ГЕРАСИМОВ Николай Иванович — Кавказская грен. Великого
Князя Михаила Николаевича арт. бригада, взв. фейерверкер. За боевые
отличия, оказанные им в боях в марте и апреле месяцах 1915 года.
Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.
322892 РОЗОВ Дмитрий Савельевич — Кавказская грен. Великого Князя
Михаила Николаевича арт. бригада, бомбардир. За боевые отличия,
оказанные им в боях в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
322893 КОНОНЕНКО Петр Емельянович — Кавказская грен. Великого
Князя Михаила Николаевича арт. бригада, ст. фейерверкер. За боевые
отличия, оказанные им в боях в марте и апреле месяцах 1915 года.
Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
322894 ГАЙВОРОНСКИЙ Иван Иванович — Кавказская грен. Великого
Князя Михаила Николаевича арт. бригада, ст. фейерверкер. За боевые
отличия, оказанные им в боях в марте и апреле месяцах 1915 года.
Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.
322895 КЛИМЕНТОВ Сидор Михайлович — Кавказская грен. Великого
Князя Михаила Николаевича арт. бригада, бомбардир-наводчик. За боевые отличия, оказанные им в боях в марте и апреле месяцах 1915 года.
Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.
322896 МАЧАВАРИАНИ Михаил Илларионович — Кавказская грен. Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, ст. фейерверкер.
За боевые отличия, оказанные им в боях в марте и апреле месяцах
1915 года. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.
322897 ЯКОБИ Яков Андреевич — Кавказская грен. Великого Князя
Михаила Николаевича арт. бригада, бомбардир-наводчик. За боевые
отличия, оказанные им в боях в марте и апреле месяцах 1915 года.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
322898 ЖУРКОВ Никита Никитович — Кавказская грен. Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, мл. фейерверкер. За боевые
отличия, оказанные им в боях в марте и апреле месяцах 1915 года.
Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
322899 ТАЛОВЕРОВ Степан Петрович — Кавказская грен. Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, бомбардир. За боевые отличия,
оказанные им в боях в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден
на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
322900 ПОНОМАРЕВ Григорий Яковлевич — Кавказская грен. Великого
Князя Михаила Николаевича арт. бригада, мл. фейерверкер. За боевые
отличия, оказанные им в боях в марте и апреле месяцах 1915 года.
Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
322901 РУДЕНКО Максим Никифорович — Кавказская грен. Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, бомбардир. За боевые
отличия, оказанные им в боях в марте и апреле месяцах 1915 года.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
322902 КРИВОРОТЕНКО Трофим Васильевич — Кавказская грен. Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, канонир. За боевые
отличия, оказанные им в боях в марте и апреле месяцах 1915 года.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
322903 НИКОЛЕНКО Иван Моисеевич — Кавказская грен. Великого Князя
Михаила Николаевича арт. бригада, канонир. За боевые отличия, оказанные им в боях в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.

322904 ДАНИЛАН Василий Дмитриевич — Кавказская грен. Великого
Князя Михаила Николаевича арт. бригада, канонир. За боевые отличия,
оказанные им в боях в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
322905 ЛУКОШИН Григорий Федорович — Кавказская грен. Великого
Князя Михаила Николаевича арт. бригада, мл. фейерверкер. За боевые
отличия, оказанные им в боях в марте и апреле месяцах 1915 года.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
322906 ВОЛКОВ Егор Степанович — Кавказская грен. Великого Князя
Михаила Николаевича арт. бригада, канонир. За боевые отличия, оказанные им в боях в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на
основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.
322907 ВТОРИН Николай Алексеевич — Кавказская грен. Великого Князя
Михаила Николаевича арт. бригада, канонир. За боевые отличия, оказанные им в боях в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
322908 ЛЕДНЕВ Иван Васильевич — Кавказская грен. Великого Князя
Михаила Николаевича арт. бригада, канонир. За боевые отличия, оказанные им в боях в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден на
основании п.п. 16 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
322909 ЗЕЛИНСКИЙ Михаил Камерович — Кавказская грен. Великого
Князя Михаила Николаевича арт. бригада, мл. фейерверкер. За боевые
отличия, оказанные им в боях в марте и апреле месяцах 1915 года.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
322910 МАЙЕР Егор Адамович — Кавказская грен. Великого Князя
Михаила Николаевича арт. бригада, бомбардир. За боевые отличия,
оказанные им в боях в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден
на основании п.п. 16 и 38 ст. 67 Георгиевского Статута.
322911 ЕЛИЗБАРОВ Сардион Антонович — Кавказская грен. Великого
Князя Михаила Николаевича арт. бригада, ст. фейерверкер. За боевые
отличия, оказанные им в боях в марте и апреле месяцах 1915 года.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
322912 БУРАКОВ Семен Данилович — Кавказская грен. Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, мл. фейерверкер. За боевые
отличия, оказанные им в боях в марте и апреле месяцах 1915 года.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
322913 КАЛАБЕРДИН Петр Лаврентьевич — Кавказская грен. Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, бомбардир. За боевые
отличия, оказанные им в боях в марте и апреле месяцах 1915 года.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
322914 БАРОМИДЗЕ Семен Иванович — Кавказская грен. Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, мл. фейерверкер. За боевые
отличия, оказанные им в боях в марте и апреле месяцах 1915 года.
Награжден на основании п.п. 16 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
322915 ПОПРЯДУХИН Иван Архипович — Кавказская грен. Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, бомбардир. За боевые отличия,
оказанные им в боях в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден
на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
322916 ЛУКЬЯНОВ Александр Филиппович — Кавказская грен. Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, бомбардир. За боевые
отличия, оказанные им в боях в марте и апреле месяцах 1915 года.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
322917 КОНЮШИН Семен Андреевич — Кавказская грен. Великого Князя
Михаила Николаевича арт. бригада, бомбардир. За боевые отличия,
оказанные им в боях в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
322918 СВЕТАЧКОВ Петр Егорович — Кавказская грен. Великого Князя
Михаила Николаевича арт. бригада, бомбардир. За боевые отличия,
оказанные им в боях в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
322919 МИХАЙЛОВ Андрей Филиппович — Кавказская грен. Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, бомбардир. За боевые
отличия, оказанные им в боях в марте и апреле месяцах 1915 года.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
322920 СЕМЕНЯК Василий Федорович — Кавказская грен. Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, бомбардир. За боевые отличия,
оказанные им в боях в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
322921 ИЗЫБИН Игнат Петрович — Кавказская грен. Великого Князя
Михаила Николаевича арт. бригада, бомбардир. За боевые отличия,
оказанные им в боях в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
322922 ШАРОВ Федор Яковлевич — Кавказская грен. Великого Князя
Михаила Николаевича арт. бригада, бомбардир. За боевые отличия,
оказанные им в боях в марте и апреле месяцах 1915 года. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
322923 СИНЕГУРСКИЙ Иван Иосифович — Кавказская грен. Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, бомбардир. За боевые
отличия, оказанные им в боях в марте и апреле месяцах 1915 года.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
322924 ТАРАСОВ Василий Прокофьевич — Кавказская грен. Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, бомбардир. За боевые
отличия, оказанные им в боях в марте и апреле месяцах 1915 года.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
322925 ВОРОНЬКОВ Михаил Акимович — 2 Кавказский мортирный арт.
дивизион, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Вместо креста 4 ст. № 29462. [IV-29462]
322926 ПЕТРОВ Яков Васильевич — 2 Кавказский мортирный арт. дивизион, бомбардир-телефонист. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Вместо креста 4 ст. № 29464. [IV-29464]
322927 СУЛЬЖЕНКО Павел Сергеевич — 2 Кавказский мортирный арт.
дивизион, бомбардир-телефонист. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Вместо креста 4 ст. № 29465. [IV-29465]
322928 СКЛЯР Семен Кузьмич — 202 пех. Горийский полк, ефрейтор.
За то, что в ночь на 23.09.1915 у д. Новоселки, будучи разведчиком и
узнав, что немцы, переменяя позицию, оставили на задержку полуроту; вызвавшись охотником с партией разведчиков, набросился на эту
задержку, выбил ее из окопов, причем немцы, бежав, оставили оружие
и снаряжение 147-го германского полка.
322929 ФЕДИН Илья Федорович — 3 Туркестанская стр. бригада, команда связи штаба, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Вместо медали 3 ст. № 93590.
322930 ОНИСЬКО Иван Иванович — 203 пех. Сухумский полк, рядовой.
За то, что в бою 12.09.1915 у д. Лостая, будучи опасно ранен, после

-251оказания медицинской помощи, возвратился в строй в полном вооружении и вновь принял участие в бою.
322931 АФОНИН Яков Степанович — 203 пех. Сухумский полк, рядовой.
За то, что в бою 19.08.1915 у д. Пасеки, под сильным и действительным
огнем противника, доставил по назначению донесение, что послужило
восстановлением утраченной связи.
322932 ЧУПРИНА Евстафий Игнатьевич — 201 пех. Потийский полк,
ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им в боях в феврале и апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п.п. 16 и 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
322933 АЙВАЗАШВИЛИ Богдей Абрамович — 201 пех. Потийский полк,
рядовой. За боевые отличия, оказанные им в боях в феврале и апреле
месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
322934 РАК Назар Кузьмич — 201 пех. Потийский полк, рядовой. За
боевые отличия, оказанные им в боях в феврале и апреле месяцах
1915 года. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
322935 ДОЛАКОВ Степан Степанович — 201 пех. Потийский полк, рядовой. За боевые отличия, оказанные им в боях в феврале и апреле
месяцах 1915 года. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
322936 ИГНАТЕНКО Иван Григорьевич — 201 пех. Потийский полк, рядовой. За боевые отличия, оказанные им в боях в феврале и апреле
месяцах 1915 года. Награжден на основании п.п. 20 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
322937 КОБЗАРЕВ Иван Яковлевич — 201 пех. Потийский полк, рядовой.
За боевые отличия, оказанные им в боях в феврале и апреле месяцах
1915 года. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
322938 КАЗЕННЫЙ Василий Харитонович — 201 пех. Потийский полк,
рядовой. За боевые отличия, оказанные им в боях в феврале и апреле
месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
322939 КОЗИНОВ Денис Васильевич — 201 пех. Потийский полк, рядовой. За боевые отличия, оказанные им в боях в феврале и апреле
месяцах 1915 года. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
322940 ЧИЖИКОВ Яков Мартынович — 201 пех. Потийский полк, рядовой. За боевые отличия, оказанные им в боях в феврале и апреле
месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского
Статута.
322941 РУБЛЕВ Иван Макарович — 201 пех. Потийский полк, ст. унтерофицер. За боевые отличия, оказанные им в боях в феврале и апреле
месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
322942 ГРУЗДЕВ Иван Демьянович — 201 пех. Потийский полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им в боях в феврале и апреле
месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
322943 РАКИТА Ян Антонович — 201 пех. Потийский полк, рядовой.
За боевые отличия, оказанные им в боях в феврале и апреле месяцах
1915 года. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
322944 ДЕМЬЯНКО Эдуард Егорович — 201 пех. Потийский полк, рядовой. За боевые отличия, оказанные им в боях в феврале и апреле
месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
322945 СТЕБЛЯКОВ Иван Демьянович — 201 пех. Потийский полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им в боях в феврале и апреле
месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
322946 ГУСЬКОВ Николай Васильевич — 201 пех. Потийский полк, рядовой. За боевые отличия, оказанные им в боях в феврале и апреле
месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
322947 АНТРОПОВ Иван Васильевич — 201 пех. Потийский полк, рядовой. За боевые отличия, оказанные им в боях в феврале и апреле
месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
322948 ВОГИН Иван Павлович — 201 пех. Потийский полк, рядовой.
За боевые отличия, оказанные им в боях в феврале и апреле месяцах
1915 года. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
322949 ЛУКИН Николай Лукич — 201 пех. Потийский полк, ефрейтор.
За боевые отличия, оказанные им в боях в феврале и апреле месяцах
1915 года. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
322950 КАЦАДЗЕ Евгений Иванович — 201 пех. Потийский полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им в боях в феврале и апреле
месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
322951 БЕЛОВ Никифор Семенович — 201 пех. Потийский полк, рядовой.
За боевые отличия, оказанные им в боях в феврале и апреле месяцах
1915 года. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
322952 ЦЕЛУЙКИН Егор Артемович — 201 пех. Потийский полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им в боях в феврале и апреле
месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
322953 АРТЮХОВ Малахий Порфирьевич — 201 пех. Потийский полк,
рядовой. За боевые отличия, оказанные им в боях в феврале и апреле
месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
322954 КАЛИНСКИЙ Иосиф Иванович — 201 пех. Потийский полк, мл.
унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им в боях в феврале и
апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
322955 ЗЛОТОВ Демьян Евгеньевич — 266 пех. Пореченский полк, ст.
унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им в боях в феврале и
апреле месяцах 1915 года. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
322956 НОВОСЕЛОВ Александр Алексеевич — 6 пех. Либавский полк,
рядовой. За то, что 29.08.1915, в бою в Бересовском лесу, у д. Пузевичи,
будучи опасно ранен, остался в строю и принимал участие до конца боя.
322957 БЕКЛЕМИШЕВ Степан Борисович — 6 пех. Либавский полк, рядовой. За то, что 29.08.1915, в бою в Бересовском лесу, у д. Пузевичи,
вызвался охотником доставить патроны, несмотря на грозящую ему
почти неминуемую гибель от тут-же рвавшихся снарядов противника,

пулеметной и ружейной стрельбы, доставив таковые в момент крайней
необходимости в патронах.
322958 ВШИВЦЕВ Яков Иванович — 6 пех. Либавский полк, рядовой. За
то, что 29.08.1915, в бою в Бересовском лесу, у д. Пузевичи, вызвался охотником доставить патроны, несмотря на грозящую ему почти
неминуемую гибель от тут-же рвавшихся снарядов противника, пулеметной и ружейной стрельбы, доставив таковые в момент крайней
необходимости в патронах.
322959 ДЫЧЕНКО Прокофий Гаврилович — 6 пех. Либавский полк, рядовой. За то, что 29.08.1915, в бою в Бересовском лесу, у д. Пузевичи,
вызвался охотником доставить патроны, несмотря на грозящую ему
почти неминуемую гибель от тут-же рвавшихся снарядов противника,
пулеметной и ружейной стрельбы, доставив таковые в момент крайней
необходимости в патронах.
322960 БАКЛАНОВ Георгий Антонович — 6 пех. Либавский полк, ефрейтор. За то, что в боях 28-го и 29.08.1915, при д. Пузевичи, состоя
наводчиком при пулемете, стойко отражал натиск противника и, будучи
тяжело ранен, оставался в строю до конца боя, показывая доблестный
пример исполнения своего долга.
322961 ПУТИЛОВ Андрей Иванович — 6 пех. Либавский полк, рядовой.
За то, что в боях 28-го и 29.08.1915, при д. Пузевичи, состоя наводчиком
при пулемете, стойко отражал натиск противника и, будучи тяжело
ранен, оставался в строю до конца боя, показывая доблестный пример
исполнения своего долга.
322962 СОКОЛОВ Петр — 6 пех. Либавский полк, рядовой. За то, что
в бою 28.08.1915, при д. Пузевичи, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, принесна позицию пулемет,
причем был тяжело ранен, но оставался в строю, несмотря на приказания оставить позицию и идти на перевязочный пункт.
322963 БАГУТА Исаак Андреевич — 6 пех. Либавский полк, рядовой.
За то, что в бою 28.08.1915, при д. Пузевичи, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, принесна позицию
пулемет, причем был тяжело ранен, но оставался в строю, несмотря на
приказания оставить позицию и идти на перевязочный пункт.
322964 КОСЬЯНОВ Мирон Федорович — 6 пех. Либавский полк, рядовой. За то, что в бою 28.08.1915, при д. Пузевичи, во время ночной
атаки передового немецкого укрепленного пункта, под градом пуль,
выдвинул свой пулемет вперед на близкое опасное место, действием
которого выбил противника из его окопа и, при содействии ротных
солдат, занял его и продержался там, до тех пор, пока получил приказание отойти назад.
322965 СОЛОВЬЕВ Григорий Иванович — 6 пех. Либавский полк, рядовой. За то, что в бою 28.08.1915, при д. Пузевичи, во время ночной
атаки передового немецкого укрепленного пункта, под градом пуль,
выдвинул свой пулемет вперед на близкое опасное место, действием
которого выбил противника из его окопа и, при содействии ротных
солдат, занял его и продержался там, до тех пор, пока получил приказание отойти назад.
322966 БАСКАКОВ Василий Сергеевич — 6 пех. Либавский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 29.08.1915, при д. Пузевичи, под пулеметным и ружейным огнем противника, действием пулеметов привел
к молчанию два германских пулемета и рассеял наступающую колонну
противника, силой не менее роты.
322967 САЖИН Иван Иванович — 6 пех. Либавский полк, рядовой. За
то, что в бою 29.08.1915, при д. Пузевичи, под пулеметным и ружейным огнем противника, действием пулеметов привел к молчанию два
германских пулемета и рассеял наступающую колонну противника,
силой не менее роты.
322968 СКУРЫХИН Нестор Лукич — 6 пех. Либавский полк, рядовой.
За то, что в бою 29.08.1915, при д. Пузевичи, под пулеметным и ружейным огнем противника, действием пулеметов привел к молчанию
два германских пулемета и рассеял наступающую колонну противника,
силой не менее роты.
322969 ГАЛЯМИН Михаил Никитич — 6 пех. Либавский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 28.08.1915, при д. Пузевичи, вызвался
охотником, под сильным фланговым пулеметным и ружейным огнем
противника, исследовать болото, через которое роте предстояло ночью
переправиться, что и выполнил счполным успехом.
322970 ФЕДОСИМОВ Николай Федорович — 6 пех. Либавский полк,
рядовой. За то, что во время боя 28–29.08.1915, под д. Пузевичи, будучи
ранен, оставался в строю до конца боя.
322971 КОРОГОДИН Филипп Сергеевич — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 2.07.1915.
322972 ДЕМИДОВ Степан Петрович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 2.07.1915.
322973 УЛЕЗЬКОВ Петр Петрович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 2.07.1915.
322974 ПОЖИДАЕВ Федор Семенович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 2.07.1915, при атаке фольварка Облычино. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута. Имеет медаль 4 ст. № 355061.
322975 РАЗБОРОВ Николай Сидорович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 2.07.1915, при атаке
фольварка Облычино. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
322976 ЧАСТОПУГОВ Никита Григорьевич — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, ефрейтор. За отличие в бою 2.07.1915, при атаке фольварка
Облычино. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
322977 КУЗНЕЦОВ Алексей Константинович — 16 грен. Мингрельский
Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им при атаке
фольварка Облычино. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
322978 МИСЮРОВ Василий Иванович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За отличие в бою 2.07.1915, при атаке фольварка
Облычино. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
322979 ФОМИН Яков Алексеевич — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк,
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гренадер. За отличие в бою 2.07.1915, при атаке фольварка Облычино.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
322980 СУВОВ Александр Матвеевич — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За отличие в бою 2.07.1915, при атаке фольварка
Облычино. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
322981 ШЕВЧЕНКО Михаил Ильич — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк,
гренадер. За отличие в бою 2.07.1915, при атаке фольварка Облычино.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 355605. [III-112291]
322982 КУШНАРЕВ Герасим Осипович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За отличие в бою 2.07.1915, при атаке фольварка
Облычино. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
322983 УРОЗАЕВ Семен Лаврентьевич — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За отличие в бою 2.07.1915, при атаке фольварка
Облычино. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
Имеет медали: 3 ст. № 65043, 4 ст. № 458511.
322984 ЕГОРОВ Василий Степанович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За отличие в бою 2.07.1915, при атаке фольварка
Облычино. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
322985 МАНДЕЙКО Иван Кириллович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За отличие в бою 2.07.1915, при атаке фольварка
Облычино. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
Имеет медали: 3 ст. № 77941.
322986 ШЕНБЕЛЬ Владимир Васильевич — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За отличие в бою 2.07.1915, при атаке фольварка
Облычино. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
Имеет медаль 4 ст. № 65042.
322987 ЗАРДНИЙ Николай Иосифович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 2.07.1915, при атаке фольварка Облычино. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
322988 ГРИШИН Василий Ильич — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 2.07.1915, при атаке фольварка
Облычино. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
322989 СТАРОДУБЦЕВ Иван Максимович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 2.07.1915, при атаке фольварка Облычино. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута. Имеет медаль 4 ст. № 577110. [II-14341]
322990 КЛЮЕВ Егор Николаевич — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 2.07.1915, при атаке фольварка
Облычино. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
322991 ЧХЕИДЗЕ Макар Иосифович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк,
ефрейтор. За отличие в бою 2.07.1915, при атаке фольварка Облычино.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута. [II-11629]
322992 ЗУБОВ Сергей Алексеевич — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, ефрейтор. За отличие в бою 2.07.1915, при атаке фольварка
Облычино. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
322993 ЦВЕТКОВ Алексей Васильевич — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, ефрейтор. За отличие в бою 2.07.1915, при атаке фольварка
Облычино. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
322994 ШИРЯЕВ Василий Алексеевич — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За отличие в бою 2.07.1915, при атаке фольварка
Облычино. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
322995 ФЕДОРОВ Александр Иванович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За отличие в бою 2.07.1915, при атаке фольварка
Облычино. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
322996 КОРОБОВСКИЙ Павел Михайлович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За отличие в бою 2.07.1915, при атаке фольварка
Облычино. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
[III-53017]

322997 ПУШКАРЬ Семен Ионович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, мл. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им при атаке
фольварка Облычино. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
322998 ШЕВЧЕНКО Захар Иванович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 2.07.1915, при атаке фольварка Облычино. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута. Имеет медаль 4 ст. № 577080. [III-112289]
322999 Фамилия не установлена.
323000 ПИМЕНОВ Елисей Васильевич — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За боевые отличия, оказанные им при атаке фольварка
Облычино. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
323001 ГРОМЦЕВ Николай Николаевич — 1 Кавказский стр. полк,
стрелок. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре
и декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
323002 НИКИТИН Василий Степанович — 1 Кавказский стр. полк, стрелок. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре и
декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
323003 ЗОЗУЛЯ Евдоким Осипович — 1 Кавказский стр. полк, мл. унтерофицер. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре
и декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
323004 РОЕНКО Трофим Яковлевич — 1 Кавказский стр. полк, стрелок.
За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре и декабре

323005–323082
месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
323005 ГРАБЛЕВСКИЙ Иван Казимирович — 1 Кавказский стр. полк,
стрелок. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре
и декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
323006 ЦИЛОСАНИ Владимир Жемулетович — 1 Кавказский стр. полк,
стрелок. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре
и декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
323007 СТЕПАНОВ Петр Иванович — 1 Кавказский стр. полк, стрелок.
За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре и декабре
месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
323008 БОЙКО Корней Савельевич — 1 Кавказский стр. полк, ефрейтор.
За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре и декабре
месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
323009 ГУСЕВ Сергей Никитич — 1 Кавказский стр. полк, стрелок. За
боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре и декабре
месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
323010 НИНУА Андрей Михайлович — 1 Кавказский стр. полк, стрелок.
За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре и декабре
месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
323011 ПЕНОВ-ДРАНДАРОВ Марк Павлович — 1 Кавказский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре,
ноябре и декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
323012 ЗОТОВ Михаил Иванович — 1 Кавказский стр. полк, ефрейтор.
За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре и декабре
месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
323013 ВОВЧЕНКО Константин Евсеевич — 1 Кавказский стр. полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре
и декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
323014 КАХАРОВ Арзуман Минасович — 1 Кавказский стр. полк, стрелок. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре и
декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
323015 ДУГАШВИЛИ Леонтий Христофорович — 1 Кавказский стр. полк,
стрелок. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре
и декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
323016 ЛЫКОВ Иван Павлович — 1 Кавказский стр. полк, ст. унтерофицер. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре
и декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
323017 ЗЕРКАЛЬ Григорий Козьмич — 1 Кавказский стр. полк, ст. унтерофицер. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре
и декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
323018 САХНОВ Хрисанф Павлович — 1 Кавказский стр. полк, стрелок.
За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре и декабре
месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
323019 ГИГАУРИ Григорий Борисович — 1 Кавказский стр. полк, стрелок.
За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре и декабре
месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
323020 ЧУБИНСКИЙ Франц Иванович — 1 Кавказский стр. полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре
и декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 21 ст. 67
Георгиевского Статута.
323021 ПИЛЬГУЕВ Степан Васильевич — 1 Кавказский стр. полк, стрелок. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре и
декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
323022 ДАНШИН Кирилл Гаврилович — 1 Кавказский стр. полк, стрелок.
За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре и декабре
месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
323023 НЕГИН Федор Иванович — 1 Кавказский стр. полк, горнист. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре и декабре месяцах
1914 года. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
323024 АНТОНЕНКО Антон Андреевич — 1 Кавказский стр. полк, горнист.
За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре и декабре
месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского
Статута.
323025 ГАРИБОВ Григорий Анисимович — 1 Кавказский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре,
ноябре и декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
323026 ТРУБЧАНИНОВ Даниил Алексеевич — 1 Кавказский стр. полк,
ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре
и декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
323027 ШЕВУЛЬДА Харлампий Васильевич — 1 Кавказский стр. полк,
стрелок. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре
и декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
323028 ИВАНЕНКО Моисей Иванович — 1 Кавказский стр. полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре
и декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
323029 ШЕЛОВАШВИЛИ Евстафий Георгиевич — 1 Кавказский стр. полк,
стрелок. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре
и декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
323030 ШУМЕЙКО Анастасий Илларионович — 1 Кавказский стр. полк,
стрелок. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре
и декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п.п. 16 и 7 ст.
67 Георгиевского Статута.

-252323031 БАБЕНКО Федор Васильевич — 1 Кавказский стр. полк, стрелок. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре и
декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п.п. 16 и 7 ст. 67
Георгиевского Статута.
323032 ГУРТАШВИЛИ Гавриил Иванович — 1 Кавказский стр. полк,
стрелок. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре
и декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п.п. 16 и 7 ст.
67 Георгиевского Статута.
323033 ШЕВЧЕНКО Андрей Демьянович — 1 Кавказский стр. полк,
стрелок. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре
и декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
323034 БУРЛАКОВ Степан Андрианович — 1 Кавказский стр. полк,
стрелок. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре
и декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
323035 ШМАЛЬКО Дмитрий Лукьянович — 1 Кавказский стр. полк,
стрелок. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре
и декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
323036 ЧИКАИДЗЕ Тома Петрович — 1 Кавказский стр. полк, стрелок.
За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре и декабре
месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
323037 АБРАМАШВИЛИ Иосиф Захарович — 1 Кавказский стр. полк,
стрелок. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре
и декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
323038 САМКАНАШВИЛИ Антон Дмитриевич — 1 Кавказский стр. полк,
стрелок. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре
и декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
323039 МЯКОТА Федор Абрамович — 1 Кавказский стр. полк, ефрейтор.
За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре и декабре
месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
323040 БОРЩ Лука Иванович — 1 Кавказский стр. полк, ефрейтор. За
боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре и декабре
месяцах 1914 года. Награжден на основании п.п. 12 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
323041 СИДУЛЕНКО Семен Максимович — 1 Кавказский стр. полк, ординарец. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре
и декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п.п. 19 и 21 ст.
67 Георгиевского Статута.
323042 ПРИСТИНСКИЙ Кирилл Евстафьевич — 1 Кавказский стр. полк,
ординарец. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре
и декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
323043 КУЛИК Яков Николаевич — 1 Кавказский стр. полк, мл. унтерофицер. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре
и декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
323044 КРИУНЕНКО Андрей Тимофеевич — 1 Кавказский стр. полк,
стрелок. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре
и декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
323045 БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ Пантелей Александрович — 1 Кавказский
стр. полк, подпрапорщик. За боевые отличия, оказанные им в боях
в сентябре, ноябре и декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п.п. 11 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
323046 ШКОДА Куприян Федорович — 1 Кавказский стр. полк, ст. унтерофицер. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре
и декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п.п. 11 и 4 ст.
67 Георгиевского Статута.
323047 ЧЕРНОВ Егор Иванович — 1 Кавказский стр. полк, ст. унтерофицер. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре
и декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
323048* ЗАПОРОЖЦЕВ Пахом Алексеевич — 9 Донской каз. генераладъютанта графа Орлова-Денисова полк. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно, I-3484, II-7018, IV-62772]
323048* СУХОВЕЕНКО Степан Александрович — 1 Кавказский стр. полк,
ст. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре,
ноябре и декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
323049 БАГЛАЙ Игнат Григорьевич — 1 Кавказский стр. полк, ст. унтерофицер. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре
и декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п.п. 11 и 4 ст.
67 Георгиевского Статута.
323050 БЕЛОКОНЬ Марк Леонтьевич — 1 Кавказский стр. полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре
и декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
323051 КЛИМОВ Леонтий Сазонович — 1 Кавказский стр. полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре
и декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
323052 ЕЛИСТРАТОВ Козьма Игнатьевич — 1 Кавказский стр. полк,
нестр. ст. разряда. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре,
ноябре и декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 19 ст.
67 Георгиевского Статута.
323053 КИБАЛАШВИЛИ Рожден Захарович — 1 Кавказский стр. полк,
ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре
и декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
323054 КОРАБЛЕВ Федор Федорович — 1 Кавказский стр. полк, стрелок.
За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре и декабре
месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
323055 МОКАН Григорий Саввович — 1 Кавказский стр. полк, стрелок.
За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре и декабре
месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
323056 ТИШЛЯН Александр Лазаревич — 1 Кавказский стр. полк,
стрелок. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре

и декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
323057 ЖИВИЦА Роман Иванович — 1 Кавказский стр. полк, стрелок.
За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре и декабре
месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
323058 КОВАЛЕВ Аким Артемович — 1 Кавказский стр. полк, стрелок.
За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре и декабре
месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
323059 ЛАСКОВ Петр Иванович — 1 Кавказский стр. полк, стрелок. За
боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре и декабре
месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
323060 ЛЕТУЧИЙ Илья Семенович — 1 Кавказский стр. полк, ефрейтор.
За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре и декабре
месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
323061 ГОЛЯДТИН Федор Павлович — 1 Кавказский стр. полк, стрелок.
За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре и декабре
месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
323062 ЧИГОШВИЛИ Адам Леванович — 1 Кавказский стр. полк, стрелок. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре и
декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
323063 ЧАРАШВИЛИ Захар Пидович — 1 Кавказский стр. полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре и
декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п.п. 27 и 18 ст.
67 Георгиевского Статута.
323064 КОЧЕШВИЛИ Александр Георгиевич — 1 Кавказский стр. полк,
стрелок. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре
и декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
323065 НАЙДА Алексей Никитич — 1 Кавказский стр. полк, стрелок. За
боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре и декабре
месяцах 1914 года. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
323066 БГАНКА Петр Артемович — 1 Кавказский стр. полк, ефрейтор.
За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре и декабре
месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского
Статута.
323067 ЗОЛОТАРЕВ Петр Леонтьевич — 1 Кавказский стр. полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре
и декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 21 ст. 67
Георгиевского Статута.
323068 ПАВЛЮЩЕНКО Иван Евдокимович — 1 Кавказский стр. полк,
стрелок. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре
и декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 21 ст. 67
Георгиевского Статута.
323069 АБРАМОВ Микртич Артемович — 1 Кавказский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре,
ноябре и декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 28
ст. 67 Георгиевского Статута.
323070 ШАРМАДИН Григорий Николаевич — 1 Кавказский стр. полк,
стрелок. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре
и декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
323071 ТРОШИН Михаил Алексеевич — 1 Кавказский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре,
ноябре и декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п.п. 16
и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
323072 КУКЛИН Василий Петрович — 1 Кавказский стр. полк, ст. унтерофицер. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре
и декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
323073 ПУРЛИН Иван Егорович — 1 Кавказский стр. полк, ефрейтор.
За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре и декабре
месяцах 1914 года. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
323074 ПРОКОФЬЕВ Карп Алексеевич — 1 Кавказский стр. полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре
и декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
323075 ЩЕРБИНЕНКО Митрофан Петрович — 1 Кавказский стр. полк,
стрелок. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре
и декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
323076 ХАРНАУЛИ Давид Михайлович — 1 Кавказский стр. полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре
и декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
323077 КОВАЛЕВСКИЙ Степан Томашевич — 1 Кавказский стр. полк,
стрелок. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре
и декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
323078 САРАНЧА Григорий Иванович — 1 Кавказский стр. полк, стрелок.
За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре и декабре
месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
323079 ДРАГИН Григорий Иванович — 1 Кавказский стр. полк, стрелок.
За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре и декабре
месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
323080 КУЗНЕЦОВ Дмитрий Дмитриевич — 1 Кавказский стр. полк,
стрелок. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре
и декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
323081 ЧЕРНЯВСКИЙ Тихон Захарович — 1 Кавказский стр. полк,
стрелок. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре
и декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
323082 МИНДИАШВИЛИ Петр Захарович — 1 Кавказский стр. полк,
стрелок. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре

-253и декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
323083 КОЗЫРЯЦКИЙ Петр Арсентьевич — 1 Кавказский стр. полк,
стрелок. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре
и декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
323084 БОЧАРОВ Петр Артемьевич — 1 Кавказский стр. полк, стрелок.
За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре и декабре
месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
323085 САРАЛИДЗЕ Илья Алексеевич — 1 Кавказский стр. полк, стрелок.
За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре и декабре
месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
323086 МАРКОВ Антон Федорович — 1 Кавказский стр. полк, стрелок.
За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре и декабре
месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
323087 КОЛОМИЙЧЕНКО Павел Васильевич — 2 Кавказский стр. полк,
ст. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре,
ноябре и декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута. [II-9144, III-36123]
323088 БОНДАРЕВ Николай Дмитриевич — 2 Кавказский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре,
ноябре и декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 28
ст. 67 Георгиевского Статута.
323089 ВОРОПАЙ Михаил Иванович — 2 Кавказский стр. полк, стрелок.
За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре и декабре
месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
323090 ПАНЧЕНКО Григорий Федорович — 2 Кавказский стр. полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре
и декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
323091 МЕДВЕДЕВ Федор Александрович — 2 Кавказский стр. полк,
стрелок. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре
и декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
323092 ГОЛЬМИН Антон Георгиевич — 2 Кавказский стр. полк, стрелок.
За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре и декабре
месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
323093 БУСЫГИН Василий Семенович — 2 Кавказский стр. полк, стрелок. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре и
декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
323094 ЧУРАКОВ Александр Николаевич — 2 Кавказский стр. полк,
стрелок. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре
и декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
323095 НОСОВ Афанасий Федотович — 2 Кавказский стр. полк, стрелок.
За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре и декабре
месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
323096 ЗАПИСОВ Тихон Яковлевич — 2 Кавказский стр. полк, стрелок.
За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре и декабре
месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута. [III-58354]
323097 СОТНИКОВ Павел Романович — 2 Кавказский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре,
ноябре и декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 28
ст. 67 Георгиевского Статута.
323098 СУХОВОЙ Иван Федорович — 2 Кавказский стр. полк, мл. унтерофицер. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре
и декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
323099 ЛИТВИНЕНКО Сизон Гаврилович — 2 Кавказский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре,
ноябре и декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
323100 ЗАРИДЗЕ Давид Хачатурович — 2 Кавказский стр. полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре
и декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
323101 СУАРАШВИЛИ Сандро Елизбарович — 2 Кавказский стр. полк,
ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре
и декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
323102 ЧЕРДАНЦЕВ Митрофан Егорович — 2 Кавказский стр. полк,
стрелок. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре
и декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
323103 ГАМСОНИ Анастас Бекулович — 2 Кавказский стр. полк, стрелок.
За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре и декабре
месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
323104 БУРДУЛИ Аврам Маркович — 2 Кавказский стр. полк, стрелок.
За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре и декабре
месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
323105 САРКИСОВ Татос Нерсесович — 2 Кавказский стр. полк, стрелок.
За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре и декабре
месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
323106 РЕВЕНКО Павел Васильевич — 2 Кавказский стр. полк, стрелок.
За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре и декабре
месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
323107 ВЕЛЬНЕР Иохим Беркович — 2 Кавказский стр. полк, стрелок.
За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре и декабре
месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
323108 ДУРАВКИН Федор Авксентьевич — 2 Кавказский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре,

ноябре и декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
323109 ТОПЧИЙ Иван Николаевич — 2 Кавказский стр. полк, стрелок.
За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре и декабре
месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
323110 БЕЛЫЙ Иван Степанович — 2 Кавказский стр. полк, стрелок.
За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре и декабре
месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского
Статута.
323111 КАРАУЛ Назар Митрофанович — 2 Кавказский стр. полк, стрелок. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре и
декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
323112 КВЕЛАШВИЛИ Григорий Григорьевич — 2 Кавказский стр. полк,
ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре
и декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
323113 ГЛАДКИЙ Петр Захарович — 2 Кавказский стр. полк, ефрейтор.
За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре и декабре
месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
323114 СУСЛОВ Дмитрий Михайлович — 2 Кавказский стр. полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре
и декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
323115 УСКАШВИЛИ Пируз Иванович — 2 Кавказский стр. полк, стрелок.
За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре и декабре
месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
323116 ЧАРАУЛИ Павел Иванович — 2 Кавказский стр. полк, стрелок.
За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре и декабре
месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
323117 МУХЛЫНИН Дмитрий Аристархович — 2 Кавказский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре,
ноябре и декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
323118 ПЕТРОШКО Степан Васильевич — 2 Кавказский стр. полк,
стрелок. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре
и декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 26 ст. 67
Георгиевского Статута.
323119 КАВТАРАДЗЕ Василий Иванович — 2 Кавказский стр. полк,
стрелок. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре
и декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
323120 ВОСТРИКОВ Василий Тихонович — 2 Кавказский стр. полк,
стрелок. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре
и декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 26 ст. 67
Георгиевского Статута.
323121 ЧЕРЕПАНОВ Иван Павлович — 2 Кавказский стр. полк, стрелок.
За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре и декабре
месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского
Статута.
323122 ГЛАДКИЙ Василий Григорьевич — 2 Кавказский стр. полк,
стрелок. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре
и декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 26 ст. 67
Георгиевского Статута.
323123 КЛЯЙНЕР Герш Шмулевич — 2 Кавказский стр. полк, стрелок.
За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре и декабре
месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского
Статута.
323124 ГОГОТИШВИЛИ Эраст Виссарионович — 3 Кавказский стр. полк,
стрелок. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре
и декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 26 ст. 67
Георгиевского Статута.
323125 ЕРМЫШИН Прокофий Поликарпович — 3 Кавказский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре,
ноябре и декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 19 ст.
67 Георгиевского Статута.
323126 ВУНЦИХ Иосиф Михайлович — 3 Кавказский стр. полк, горнист.
За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре и декабре
месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
323127 БАШИРОВ Калимула — 3 Кавказский стр. полк, стрелок. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре и декабре месяцах
1914 года. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
323128 МАРКАРОВ Григорий Хачетурович — 3 Кавказский стр. полк,
стрелок. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре
и декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
323129 СУХОВ Илья Алексеевич — 3 Кавказский стр. полк, стрелок. За
боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре и декабре
месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
323130 МАЗНИН Василий Григорьевич — 3 Кавказский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре,
ноябре и декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 28
ст. 67 Георгиевского Статута.
323131 КОЩАВЦОВ Пегасий Васильевич — 3 Кавказский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре,
ноябре и декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 28
ст. 67 Георгиевского Статута.
323132 ВЕЛИКСАР Федор Петрович — 3 Кавказский стр. полк, ефрейтор.
За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре и декабре
месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
323133 Фамилия не установлена.
323134 КАМКАЛИДЗЕ Николай Иосифович — 4 Кавказский стр. полк,
стрелок. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре
и декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
323135 КРАВЧЕНКО Прокофий Лаврентьевич — 4 Кавказский стр. полк,
ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре

323083–323160
и декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
323136 СЕРЕНКО Антон Никифорович — 4 Кавказский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре,
ноябре и декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 11
ст. 67 Георгиевского Статута.
323137 ВАНШТЕЙН Вольк Гершович — 4 Кавказский стр. полк, стрелок.
За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре и декабре
месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского
Статута.
323138 УДОВИЧЕНКО Максим Петрович — 4 Кавказский стр. полк,
стрелок. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре
и декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
323139 КОЧЕРВЕЙ Василий Иванович — 4 Кавказский стр. полк, стрелок.
За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре и декабре
месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
323140 КОЗЛОВ Андрей Ильич — 4 Кавказский стр. полк, стрелок. За
боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре и декабре
месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
323141 БЛИАДЗЕ Давид Георгиевич — 4 Кавказский стр. полк, стрелок.
За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре и декабре
месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
323142 ЧУБЕНКО Иван Георгиевич — 4 Кавказский стр. полк, мл. унтерофицер. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре
и декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
323143 ЧЕЛОМБИТЬКО Андрей Митрофанович — 4 Кавказский стр. полк,
стрелок. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре
и декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
323144 ЗАХАРЧЕНКО Иван Степанович — 4 Кавказский стр. полк,
стрелок. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре
и декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 26 ст. 67
Георгиевского Статута.
323145 УНГУРЯН Филипп Николаевич — 4 Кавказский стр. полк, стрелок. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре и
декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
323146 МАНЖОС Алексей Яковлевич (Харьковская губерния, Харьковский уезд, Больше-Даниловская волость, с. Даниловка) — 4 Кавказский
стр. полк, стрелок. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре,
ноябре и декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 29 ст.
67 Георгиевского Статута. [III-79680]
323147 ВДОВЕНКО Еремей Гордеевич — 4 Кавказский стр. полк, стрелок. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре и
декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
323148 ГРАЧЕВ Петр Иванович — 4 Кавказский стр. полк, стрелок. За
боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре и декабре
месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
323149 ЮЗЯК Григорий Пантелеевич — 4 Кавказский стр. полк, стрелок.
За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре и декабре
месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
323150 СЕМЕННИКОВ Иван Козьмич — 4 Кавказский стр. полк, стрелок.
За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре и декабре
месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
323151 БАИРОВ Айкбай Насибула — 4 Кавказский стр. полк, стрелок.
За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре и декабре
месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
323152 ИЗМУДЕНОВ Фрол Осипович — 4 Кавказский стр. полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре
и декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
323153 СКВОРЦОВ Яков Афанасьевич — 4 Кавказский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре,
ноябре и декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
323154 ЛЫЧАНЫЙ Захар Иванович — 4 Кавказский стр. полк, ефрейтор.
За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре и декабре
месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
323155 КАЛИПТАРИ Джаба Александрович — 4 Кавказский стр. полк,
стрелок. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре
и декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
323156 БОНДАРЕВСКИЙ Филипп Иванович — 4 Кавказский стр. полк,
ст. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре,
ноябре и декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п.п. 16
и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
323157 ЖУРАВЛЕВ Николай Тимофеевич — 4 Кавказский стр. полк,
ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре
и декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
323158 ЗЕЛЕНСКИЙ Степан Прокопьевич (Харьковская губерния, Харьковский уезд, Пересечанская волость, с. Пересечанское) — 4 Кавказский стр. полк, стрелок. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре и декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании
п.п. 17 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута. [II-29437, III-79664]
323159 БРЕСЛАВЦЕВ Козьма Степанович — 4 Кавказский стр. полк,
стрелок. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре
и декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
323160 ТЕТУНАШВИЛИ Алексей Дариспопович — 4 Кавказский стр.
полк, стрелок. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре,
ноябре и декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п.п. 16
и 2 ст. 67 Георгиевского Статута.

323161–323219
323161 КРАПИВКА Федор Анисимович — 4 Кавказский стр. полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре
и декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п.п. 29 и 26 ст.
67 Георгиевского Статута.
323162 БУХАНОВСКИЙ Филипп Емельянович — 4 Кавказский стр. полк,
ст. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре,
ноябре и декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п.п. 16
и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
323163 КУДЛАЙ Петр Федорович — 4 Кавказский стр. полк, ст. унтерофицер. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре
и декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
323164 КЛОДНИЦКИЙ Михаил Андреевич — 4 Кавказский стр. полк,
ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре
и декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
323165 ЛОГВИНЕНКО Константин Петрович — 4 Кавказский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре,
ноябре и декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 29 ст.
67 Георгиевского Статута.
323166 ГАЗАШВИЛИ Леван Григорьевич — 4 Кавказский стр. полк,
стрелок. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре
и декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
323167 ДЖЕРАНАШВИЛИ Семен Давидович — 4 Кавказский стр. полк,
стрелок. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре
и декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
323168 ЛОВЧЕНКО Андрей Максимович — 4 Кавказский стр. полк,
стрелок. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре
и декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
323169 ОРЛОВ Петр Иванович — 4 Кавказский стр. полк, стрелок. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре и декабре месяцах
1914 года. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
323170 ТВЕРДОХЛЕБОВ Филипп Павлович — 4 Кавказский стр. полк,
стрелок. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре
и декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
323171 КРАВЧЕНКО Тимофей Антонович — 4 Кавказский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре,
ноябре и декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 28
ст. 67 Георгиевского Статута.
323172 НЕПОРОШНИЙ Павел Демьянович — 4 Кавказский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре,
ноябре и декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 8 ст.
67 Георгиевского Статута.
323173 КРИВКА Митрофан Максимович — 4 Кавказский стр. полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре
и декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
323174 ХАРЧЕНКО Самуил Андреевич — 4 Кавказский стр. полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре
и декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст.
67 Георгиевского Статута.
323175 ФЕДОРЕНКО Степан Васильевич — 4 Кавказский стр. полк,
стрелок. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре
и декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст.
67 Георгиевского Статута.
323176 РЕДКОКАША Дмитрий Григорьевич — 4 Кавказский стр. полк,
ефрейтор. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре
и декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
323177 ЧЕПОЗОВ Фаддей Петрович — 4 Кавказский стр. полк, стрелок.
За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре и декабре
месяцах 1914 года. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
323178 ЛИПЧАНСКИЙ Яков Гордеевич — 4 Кавказский стр. полк, стрелок. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре и
декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
323179 ВЕТРОВ Аким Александрович — 4 Кавказский стр. полк, стрелок. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре и
декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
323180 ЕРМОЛЕНКО Александр Егорович — 4 Кавказский стр. полк,
стрелок. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре
и декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
323181 КУДЬ Степан Федотович — 4 Кавказский стр. полк, ротный
фельдшер. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре и декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
323182 БЕЛЫЙ Филипп Гаврилович — 1 Кавказский стр. арт. дивизион,
ор. фейерверкер. За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре,
ноябре и декабре месяцах 1914 года. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
323183 ПАРИКОВ Василий Васильевич — 6 пех. Либавский полк, рядовой. За то, что во время боя 28–29.08.1915, под д. Пузевичи, будучи
ранен, оставался в строю до конца боя.
323184 ХРАМЦОВ Семен Ефимович — 6 пех. Либавский полк, рядовой.
За то, что во время боя 28.08.1915, под сильным и действительным
пулеметным и ружейным огнем противника, доставил патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался
на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
323185 СМИРНОВ Федор Константинович — 6 пех. Либавский полк,
рядовой. За то, что во время боя 28.08.1915, под сильным и действительным пулеметным и ружейным огнем противника, доставил
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
323186 КУЗНЕЦОВ Иван Николаевич — 6 пех. Либавский полк, фельдфебель. За то, что 2.08.1915, при отходе с фольварка Оленды, был оставлен руководить четырьмя отделениями, выделившимися задерживать
противника до окончательного отхода роты. Ободрив находящихся под

-254его командой людей, он выполнил возложенную на него задачу, два
раза отбив наступавшего противника, причинив ему громадный урон,
причем, отходя с боем, захватил пленных и оружие.
323187 ЛИСИЕНКОВ Иван Михайлович — 6 пех. Либавский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 28.08.1915, в бою при д. Пузевичи, находясь
со своим взводом в цепи на передней линии, подавая собой личный
пример храбрости и мужества, не только удержался на своем участке,
но увлекая за собой своих подчиненных, под сильным пулеметным и
ружейным огнем противника, выбил более полуроты немцев с занимаемого ими участка и, продвигаясь вперед, занял занимаемый ими
участок.
323188 ТАРАСОВ Федор Никитич — 6 пех. Либавский полк, рядовой. За
то, что 28.08.1915, в бою под д. Пузевичи, находясь в цепи на передней линии, вызвался поднести патроны, под сильным пулеметным и
ружейным огнем противника, принес патроны в цепь, после чего рота
отбила противника и стала продвигаться вперед.
323189 НОСКОВ Иван Архипович — 6 пех. Либавский полк, рядовой. За
то, что 28.08.1915, в бою под д. Пузевичи, находясь в цепи на передней линии, вызвался поднести патроны, под сильным пулеметным и
ружейным огнем противника, принес патроны в цепь, после чего рота
отбила противника и стала продвигаться вперед.
323190 НИКОЛАЕВ Павел Николаевич — 6 пех. Либавский полк, рядовой.
За то, что 28.08.1915, в бою под д. Пузевичи, находясь в цепи на передней линии, вызвался поднести патроны, под сильным пулеметным и
ружейным огнем противника, принес патроны в цепь, после чего рота
отбила противника и стала продвигаться вперед.
323191 ЯМЩИКОВ Платон Иванович — 6 пех. Либавский полк, рядовой.
За то, что во время боя у д. Пузевичи, урочище Бересовский лес, 28-го и
29.08.1915, когда телефонной связи командующего батальоном с ротами не было, он, несмотря на беспрерывный ураганный артиллерийский,
пулеметный и ружейный огонь, поддерживал ее посылкой приказаний,
поручений и донесений через посыльных. Он, будучи посылаем, исполнял свои обязанности, проявляя полное пренебрежение к угрожавшей
ему смерти. Все посылаемые приказания и донесения командирам рот
доставлялись аккуратно и своевременно, что и подтвердилось занятием
ротами германских окопов.
323192 ГУСЕВ Иван Алексеевич — 6 пех. Либавский полк, ефрейтор. За
то, что во время боя у д. Пузевичи, урочище Бересовский лес, 28-го и
29.08.1915, когда телефонной связи командующего батальоном с ротами не было, он, несмотря на беспрерывный ураганный артиллерийский,
пулеметный и ружейный огонь, поддерживал ее посылкой приказаний,
поручений и донесений через посыльных. Он, будучи посылаем, исполнял свои обязанности, проявляя полное пренебрежение к угрожавшей
ему смерти. Все посылаемые приказания и донесения командирам рот
доставлялись аккуратно и своевременно, что и подтвердилось занятием
ротами германских окопов.
323193 КРЫЛОВ Иван Леонтьевич — 6 пех. Либавский полк, рядовой. За
то, что во время боя у д. Пузевичи, урочище Бересовский лес, 28-го и
29.08.1915, когда телефонной связи командующего батальоном с ротами не было, он, несмотря на беспрерывный ураганный артиллерийский,
пулеметный и ружейный огонь, поддерживал ее посылкой приказаний,
поручений и донесений через посыльных. Он, будучи посылаем, исполнял свои обязанности, проявляя полное пренебрежение к угрожавшей
ему смерти. Все посылаемые приказания и донесения командирам рот
доставлялись аккуратно и своевременно, что и подтвердилось занятием
ротами германских окопов.
323194 ДУШКОВ Петр Сергеевич — 6 пех. Либавский полк, рядовой. За
то, что во время боя у д. Пузевичи, урочище Бересовский лес, 28-го и
29.08.1915, когда телефонной связи командующего батальоном с ротами не было, он, несмотря на беспрерывный ураганный артиллерийский,
пулеметный и ружейный огонь, поддерживал ее посылкой приказаний,
поручений и донесений через посыльных. Он, будучи посылаем, исполнял свои обязанности, проявляя полное пренебрежение к угрожавшей
ему смерти. Все посылаемые приказания и донесения командирам рот
доставлялись аккуратно и своевременно, что и подтвердилось занятием
ротами германских окопов.
323195 КУДРЯВЦЕВ Сергей Ильич — 6 пех. Либавский полк, рядовой. За
то, что во время боя у д. Пузевичи, урочище Бересовский лес, 28-го и
29.08.1915, когда телефонной связи командующего батальоном с ротами не было, он, несмотря на беспрерывный ураганный артиллерийский,
пулеметный и ружейный огонь, поддерживал ее посылкой приказаний,
поручений и донесений через посыльных. Он, будучи посылаем, исполнял свои обязанности, проявляя полное пренебрежение к угрожавшей
ему смерти. Все посылаемые приказания и донесения командирам рот
доставлялись аккуратно и своевременно, что и подтвердилось занятием
ротами германских окопов.
323196 СИМАКОВ Андриан Николаевич — 6 пех. Либавский полк, рядовой. За то, что во время боя у д. Пузевичи, урочище Бересовский лес,
28-го и 29.08.1915, когда телефонной связи командующего батальоном
с ротами не было, он, несмотря на беспрерывный ураганный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь, поддерживал ее посылкой
приказаний, поручений и донесений через посыльных. Он, будучи посылаем, исполнял свои обязанности, проявляя полное пренебрежение
к угрожавшей ему смерти. Все посылаемые приказания и донесения
командирам рот доставлялись аккуратно и своевременно, что и подтвердилось занятием ротами германских окопов.
323197 ДОРОХОВ Андрей Алексеевич — 8 пех. Эстляндский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в ночь с 14-го на 15.10.1915, будучи старшим в разведке, обнаружил неприятельские секреты, из которых один
уничтожил.
323198 КОЛОДЗЕЙСКИЙ Степан Осипович — 8 пех. Эстляндский полк,
мастеровой ст. разряда. За то, что в бою 20.12.1914, на западной опушке леса у д. Якубов, под сильным пулеметным огнем, с явной опасностью для жизни, вынес из боя раненого офицера — командующего
12-й ротой 7 пех. Ревельского полка.
323199 КУРАШ Иван Карпович — 51 арт. бригада, бомбардир. За то,
что во время стрельбы 31.03 и 2.04.1915, под огнем осколками тяжелых снарядов, восстановил связь с поручиком Хаборским на боковой
наблюдательный пункт, чем дал возможность принудить тяжелую батарею у с. Сувина к молчанию.
323200 ФАЙЛЯХДИНОВ Хайредин — 6 пех. Либавский полк, рядовой. За
то, что 28.08.1915, в бою под д. Пузевичи, находясь в цепи на передней линии, вызвался поднести патроны, под сильным пулеметным и
ружейным огнем противника, принес патроны в цепь, после чего рота
отбила противника и стала продвигаться вперед.
323201 БЫКОВИЧ Николай Осипович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича

полк, гренадер. За то, что в бою 14.09.1915 у с. Вербушка, вызвался
охотником на разведку и, с явной опасностью для жизни, выполнил
таковую, доставив о противнике важные сведения. [III-112282]
323202 ШАБЕЛЬНЫЙ Трофим Семенович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За то, что в период боев с 8-го по 14.09.1915 у
с. Вербушка, вызывался охотником на опасные разведки, каковые и
выполнял с полным успехом. 12.09.1915, участвуя в атаке, проявил
выдающееся мужество и храбрость, увлекая за собой товарищей, чем
содействовал успеху атаки.
323203 ГАВРИЛОВ Тихон Гаврилович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За то, что в бою 14.09.1915 у с. Вербушка, вызвавшись
охотником, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил о противнике важные сведения.
323204 ВИТИТНЕВ Андрей Алексеевич — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 8.09.1915 у фольварка
Равноополье, при отбитии противника, примером личной храбрости
и мужества, содействовал успешному отбитию атаки. Имеет медаль
4 ст. № 749322.
323205 ЖИРЕНКО Николай Алексеевич — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За то, что 13.09.1915 у с. Вербушка, вызвался
охотником на разведку, с явной опасностью и, под огнем противника,
выполнил задачу с полным успехом, добыв и доставив важное сведение
о расположении окопов и проволочных заграждений противника. Имеет
медаль 4 ст. № 395619.
323206 ЯРОЩУК Федор Митрофанович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За то, что 13.09.1915 у с. Вербушка, вызвался
охотником на разведку, с явной опасностью и, под огнем противника,
выполнил задачу с полным успехом, добыв и доставив важное сведение о расположении окопов и проволочных заграждений противника.
323207 КЛОБУКОВ Василий Захарович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, ефрейтор. За то, что в бою 12.09.1915 у с. Вербушка, под сильным
огнем противника, вызвался охотником и доставил важное донесение,
чем способствовал восстановлению связи с соседними ротами.
323208 РЕЗНИКОВ Феофан Ефимович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За то, что в бою 14.09.1915 у с. Вербушка, вызвавшись
охотником, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил о противнике важные сведения.
323209 МОСКАЛЕНКО Дмитрий Федорович — 16 грен. Мингрельский
Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За то, что в период боев с 8-го по 14.09.1915
у с. Вербушка, вызывался охотником на опасные разведки, каковые
и выполнял с полным успехом. 12.09.1915, участвуя в атаке, проявил
выдающееся мужество и храбрость, увлекая за собой товарищей, чем
содействовал успеху атаки.
323210 КУЗНЕЦОВ Алексей Никанорович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За то, что в бою 14.09.1915 у с. Вербушка, вызвался
охотником на разведку и, с явной опасностью для жизни, выполнил
таковую, доставив о противнике важные сведения. Имеет медаль 4
ст. № 63572.
323211 ГОГЛЕВ Павел Григорьевич — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, ефрейтор. За то, что в бою 14.09.1915 у с. Вербушка, при отбитии
атак противника, примером личной храбрости и мужества содействовал
успешному отбитию атаки.
323212 СИМОНЕНКО Яков Пантелеймонович — 16 грен. Мингрельский
Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За то, что в бою 8.09.1915 у фольварка Равноополье, при отбитии противника, примером личной храбрости и мужества,
содействовал успешному отбитию атаки. Имеет медаль 4 ст. № 749324.
323213 ПОТАПЕНКО Иван Ануфриевич — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За то, что в период боев с 8-го по 14.09.1915 у с. Вербушка, вызывался охотником на опасные разведки, каковые и выполнял
с полным успехом. 12.09.1915, участвуя в атаке, проявил выдающееся
мужество и храбрость, увлекая за собой товарищей, чем содействовал
успеху атаки. Имеет медаль 4 ст. № 458537.
323214 ГУРДЖИ Иосиф Филиппович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За то, что 12-го и 13.09.1915 у с. Вербушка, под
сильным огнем противника, добыл и доставил важные сведения о расположении противника.
323215 САЛЫКИН Митрофан Ефимович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За то, что в бою 12.09.1915 у с. Вербушка, под
сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни, вызвался
охотником поднести патроны и раздать между людьми, в обстановке
крайней трудности.
323216 ВИНОКУРОВ Филипп Сидорович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, ст. унтер-офицер. За то, что 13.09.1915 у с. Вербушка, вызвался
охотником на разведку, с явной опасностью и, под огнем противника,
выполнил задачу с полным успехом, добыв и доставив важное сведение
о расположении окопов и проволочных заграждений противника. Имеет
медаль 4 ст. № 498033.
323217 ШЕРЕФЕДИНОВ Ахтян — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк,
гренадер. За то, что в бою 12.09.1915 у с. Вербушка, вынес раненого
офицера с поля боя и тем спас ему жизнь.
323218 ОХРАМЧУК Андрей Яковлевич — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За то, что в бою 13.09.1915 у с. Вербушка, под
сильным огнем противника, успешно поддерживал связь между соседними ротами.
323219 МАКЛАШЕВИЧ Мефодий Иванович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 12-го, 13-го и 14.09.1915 у
с. Вербушка и Балабаны, примером личной храбрости ободрял своих
товарищей и увлекал их за собой. Имеет медаль 4 ст. № 737516.

-255323220 ФАЛЬКЕВИЧ Дмитрий Васильевич — 16 грен. Мингрельский
Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За то, что 12-го и 13.09.1915 у с. Вербушка,
под сильным огнем противника, добыл и доставил важные сведения
о расположении противника.
323221 ХРЕНОВ Захар Григорьевич — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, мл. унтер-офицер. За то, что 14.09.1915 у с. Вербушка, при отбитии противника, примером личной храбрости и мужества содействовал
успешному отбитию атаки.
323222 ЕРМОЛАЕВ Андриан Степанович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, ефрейтор. За то, что в бою 13.09.1915 у с. Вербушка, под
сильным огнем противника, успешно поддерживал связь между соседними ротами.
323223 ЧЕПЕЛЕВИЧ Павел Никифорович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За то, что в бою 12.09.1915 у с. Вербушка, под сильным
огнем противника, вызвался охотником и доставил важное донесение,
чем способствовал восстановлению связи с соседними ротами.
323224 БЕЛОДУРИН Яков — 16 грен. Мингрельский Его Императорского
Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За то, что в бою 8.09.1915 у фольварка Равноополье, при отбитии
противника, примером личной храбрости и мужества, содействовал
успешному отбитию атаки.
323225 ЕФИМОВ Федор Никифорович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За то, что в бою 12.09.1915 у с. Вербушка, под
сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни, вызвался
охотником поднести патроны и раздать между людьми, в обстановке
крайней трудности.
323226 ЧЕРГИН Максим Иванович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За то, что в бою 12.09.1915 у с. Вербушка, под сильным
огнем противника, с явной опасностью для жизни, вызвался охотником
поднести патроны и раздать между людьми, в обстановке крайней
трудности. Имеет медаль 4 ст. № 63568.
323227 ЛЯПИН Михаил Федорович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За то, что в бою 13.09.1915 у с. Вербушка, под сильным огнем противника, успешно поддерживал связь между соседними
ротами.
323228 КУЗЬМЕНКО Василий Леонтьевич — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За то, что в период боев с 8-го по 14.09.1915 у
с. Вербушка, вызывался охотником на опасные разведки, каковые и
выполнял с полным успехом. 12.09.1915, участвуя в атаке, проявил
выдающееся мужество и храбрость, увлекая за собой товарищей, чем
содействовал успеху атаки.
323229 БУТКО Пахом Анисимович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За то, что в бою 12.09.1915 у с. Вербушка, под сильным огнем противника, по собственному почину, выдвинул пулемет на
опасно близкую дистанцию и действием его поддерживал атаку. Имеет
медаль 4 ст. № 60371.
323230 СТРУНИН Алексей Васильевич — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За то, что в бою 13.09.1915 у с. Вербушка, будучи
вестовым при штабе полка, с явной опасностью для жизни, под огнем
противника, неоднократно вызывался охотником провести подкрепление в боевую линию, чем способствовал общему успеху боя.
323231 ВАСИЛЬЕВ Никифор Васильевич — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За то, что в бою 12.09.1915 у с. Вербушка, под сильным огнем противника, по собственному почину, выдвинул пулемет на
опасно близкую дистанцию и действием его поддерживал атаку. Имеет
медали: 3 ст. № 12658, 4 ст. № 321439.
323232 СТЕПАНОВ Иван Степанович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За то, что в бою 12-го и 13.09.1915 у с. Вербушка, под
сильным и действительным огнем противника, неоднократно исправлял перебиваемый снарядами кабель и тем поддерживал беспрерывную связь. Имеет медаль 4 ст. № 577154.
323233 ТРУДНИКОВ Фалей Трофимович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, ефрейтор. За то, что в бою 12.09.1915 у с. Вербушка, под сильным
огнем противника, вызвался охотником и доставил важное донесение,
чем способствовал восстановлению связи с соседними ротами.
323234 КРИВОШЕЕВ Владимир Аркадьевич — 16 грен. Мингрельский
Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За то, что в бою 12.09.1915 у с. Вербушка,
под сильным огнем противника, по собственному почину, выдвинул
пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его поддерживал
атаку. Имеет медаль 4 ст. № 321453.
323235 ЦЫМБАЛ Филипп Михайлович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За то, что в бою 14.09.1915 у с. Вербушка, при отбитии
атак противника, примером личной храбрости и мужества содействовал
успешному отбитию атаки. [III-140134]
323236 САФЬЯННИКОВ Григорий Александрович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За то, что в бою 12-го, 13-го и 14.09.1915
у с. Вербушка и Балабаны, примером личной храбрости ободрял своих
товарищей и увлекал их за собой.
323237 ИГНАТЬЕВ Павел Матвеевич — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За то, что в бою 12.09.1915 у с. Вербушка, под сильным
огнем противника, с явной опасностью для жизни, вызвался охотником
поднести патроны и раздать между людьми, в обстановке крайней
трудности. Имеет медаль 4 ст. № 577146.
323238 ГАЛОШИН Степан Антонович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За то, что в бою 12-го, 13-го и 14.09.1915 у с. Вербушка
и Балабаны, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и
увлекал их за собой.

323239 ЕФРЕМЕНКО Иван Сидорович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 8.09.1915 у фольварка
Равноополье, при отбитии противника, примером личной храбрости и
мужества, содействовал успешному отбитию атаки.
323240 АГЕЕВ Михаил Дмитриевич — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За то, что в бою 13.09.1915 у с. Вербушка, под сильным огнем противника, успешно поддерживал связь между соседними
ротами.
323241 ГЛАДКОВСКИЙ Степан Иванович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За то, что в бою 13.09.1915 у с. Вербушка, вызвался
охотником доставить патроны, когда никто другой не решался.
323242 ЖУКОВ Михаил Васильевич — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За то, что в бою 13.09.1915 у с. Вербушка, вызвался
охотником доставить патроны, когда никто другой не решался.
323243 КОНДРАТЕНКО Федор Поликарпович — 16 грен. Мингрельский
Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За то, что 14.09.1915 у с. Вербушка, при отбитии
противника, примером личной храбрости и мужества содействовал
успешному отбитию атаки.
323244 МУХАМЕДЬЯРОВ Шабан — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк,
гренадер. За то, что в бою 14.09.1915 у с. Вербушка, при отбитии атак
противника, примером личной храбрости и мужества содействовал
успешному отбитию атаки.
323245 АЛЕКСЕЕВ Егор Алексеевич — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За то, что в бою 14.09.1915 у с. Вербушка, вызвавшись
охотником, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил о противнике важные сведения. Имеет медаль 4 ст. № 577111.
323246 СКАЧКОВ Затей Григорьевич — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За то, что в период боев с 8-го по 14.09.1915 у
с. Вербушка, вызывался охотником на опасные разведки, каковые и
выполнял с полным успехом. 12.09.1915, участвуя в атаке, проявил
выдающееся мужество и храбрость, увлекая за собой товарищей, чем
содействовал успеху атаки.
323247 МАКАРОВ Григорий Макарович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За то, что 12-го и 13.09.1915 у с. Вербушка, под
сильным огнем противника, добыл и доставил важные сведения о расположении противника.
323248 ШАТАЛОВ Савелий Емельянович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За то, что 13.09.1915 у с. Вербушка, вызвался
охотником на разведку, с явной опасностью и, под огнем противника,
выполнил задачу с полным успехом, добыв и доставив важное сведение о расположении окопов и проволочных заграждений противника.
323249 ГАДЖИ Григорий Кириллович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, ефрейтор. За то, что 12-го и 13.09.1915 у с. Вербушка, под
сильным огнем противника, добыл и доставил важные сведения о расположении противника.
323250 АНЧУГИН Александр Александрович — 16 грен. Мингрельский
Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, ефрейтор. За то, что в бою 14.09.1915 у с. Вербушка,
при отбитии атак противника, примером личной храбрости и мужества
содействовал успешному отбитию атаки. [III-140135]
323251 ЛУЩЕВСКИЙ Николай Филиппович — 6 пех. Либавский полк, рядовой. За то, что в ночь с 29-го на 30.03.1916, будучи послан в разведку
вместе с другими и, переправившись через р. Кривлянку, заметив двух
немцев, он первый бросился на них и захватил немецкого фельдфебеля
и, несмотря на сильный огонь противника, доставил его в свой окоп.
323252 ГОЛЫШОВ Александр Константинович — 6 пех. Либавский полк,
рядовой. За то, что в бою 1.04.1916, на позиции, под сильным ружейным огнем противника, доставил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, где и был ранен в голову.
323253 ШАРПАН Нестор Иванович — 8 пех. Эстляндский полк, ефрейтор. За то, что на позиции 27.03.1916, под сильным огнем противника,
добыл и доставил важные сведения о расположении противника, где
и был ранен в левое плечо.
323254 ПРЕКРАСНОВ Степан Сергеевич — 8 пех. Эстляндский полк,
рядовой. За то, что на позиции 27.03.1916, под сильным огнем противника, добыл и доставил важные сведения о расположении противника,
где и был ранен в правую ногу.
323255 ПЕТРОВ Егор Григорьевич — 8 пех. Эстляндский полк, рядовой.
За то, что на позиции 27.03.1916, под сильным огнем противника, добыл и доставил важные сведения о расположении противника, где и
был ранен в голову и живот.
323256 КРЮЧКОВ Николай Семенович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 4 рота, гренадер. За то, что в бою 28.03.1916, будучи в секрете
на передовом пункте позиции, заблаговременно донес о наступлении
германцев с фронта и левого фланга, а затем, будучи окружен противником, пробился, где и был ранен в правую ногу.
323257 ГОРШКОВ Егор Иванович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 4 рота, гренадер. За то, что в бою 28.03.1916, будучи в секрете
на передовом пункте позиции, заблаговременно донес о наступлении
германцев с фронта и левого фланга, а затем, будучи окружен противником, пробился, где и был ранен в левую ногу.
323258 БОГОРОДСКИЙ Николай Алексеевич — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 4 рота, гренадер. За то, что на позиции 30.03.1916,
будучи послан в разведку, добрался до окопов противника, бросил
бомбу в окоп неприятельского секрета. Со стороны противника был
открыт ружейный огонь, где он был ранен в левую руку.
323259 ХЕТАУРОВ Григорий Гаврилович — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, ефрейтор. За то, что на позиции 30.03.1916, будучи послан
в разведку, добрался до окопов противника, бросил бомбу в окоп неприятельского секрета. Со стороны противника был открыт ружейный
огонь, где он был ранен в голову.

323220–323281
323260 СТАЦЮК Яков Аникиевич — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк,
гренадер. За то, что в бою 30.03.1916, будучи тяжело ранен в левую
руку, остался в строю до конца боя.
323261 ТОЛКАЧЕВ Василий Павлович — 5 пех. Калужский полк, рядовой.
За то, что на позиции 29.03.1916, примером личной храбрости ободрял товарищей во время боя, несмотря на то, что был ранен осколком
снаряда в спину.
323262 БОБРОВСКИЙ Григорий Васильевич — 203 пех. Сухумский полк,
рядовой. За то, что на позиции 29.03.1916, вызвался охотником доставить патроны, когда никто другой не решался, что и исполнил, несмотря
на рану в голову.
323263 БАЛАШЕВ Владимир Андреевич — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, доброволец. За то, что в период тяжелых Галицийских боев, проявлял неоднократно выдающуюся храбрость и,
несмотря на свой 52-летний возраст, служил примером для других.
9.07.1915 участвовал в атаке леса у мест. Ухано, на следующий день,
в том же лесу, поддерживал телефонную связь между батальоном и
полком, под ружейным и шрапнельным огнем. В ночь на 15.07.1915
участвовал в ночной разведке и доставил сведения о расположениии
работах противника.
323264 САБАШ Сергей Григорьевич — 5 пех. Калужский полк, рядовой.
За то, что в ночь с 16-го на 17.03.1916, когда противник хотел выбить
из окопа, что около воронки, и стал бросать бомбы, осколками которых
он был ранен, и, несмотря на ранение, остался в строю.
323265 ПИРОЖЕНКО Аверьян Саввич — 5 пех. Калужский полк, рядовой.
За то, что 14.03.1916, будучи наблюдателем в окопе, во время сильной
артиллерийской стрельбы, был ранен и остался в строю, не оставляя
своего поста до смены.
323266 ПРИКНЯ Осип Осипович — 5 пех. Калужский полк, рядовой. За
то, что 10.03.1916, будучи наблюдателем в окопе, во время сильного
артиллерийского огня, был ранен в правую щеку осколком и, несмотря на ранение, не оставил своего поста до смены и после перевязки
остался в строю.
323267 САВРОСЬКИН Василий Матвеевич — 221 пех. Рославльский
полк, рядовой. За то, что в бою 12.07.1915, при наступлении на д. Войславице, будучи опасно ранен, после перевязки снова принял участие
в бою, причем выказал необыкновенное самоотвержение.
323268 МОСЕНКОВ Яков Дмитриевич — 221 пех. Рославльский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою с 10-го по 12.07.1915 у д. Войславице и
госп. дв. Выгнанце, командуя взводом, будучи тяжело ранен, не вышел
из строя до конца боя.
323269 ШАРКОВ Андрей Андреевич — 221 пех. Рославльский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою с 10-го по 12.07.1915 у д. Войславице и
госп. дв. Выгнанце, командуя взводом, будучи тяжело ранен, не вышел
из строя до конца боя.
323270 ДАВЫДОВ Николай Ильич — 221 пех. Рославльский полк, рядовой. За то, что в бою с 10-го по 12.07.1915 у д. Войславице и госп.
дв. Выгнанце, будучи тяжело ранен, не взирая на опасность для жизни,
мужественно сражался с противником до конца боя.
323271 ПРОКИН Александр Васильевич — 221 пех. Рославльский полк,
рядовой. За то, что в бою с 10-го по 12.07.1915 у д. Войславице и госп.
дв. Выгнанце, будучи тяжело ранен, не взирая на опасность для жизни,
мужественно сражался с противником до конца боя.
323272 ВЕСЕЛОВ Павел Степанович — 221 пех. Рославльский полк,
рядовой. За то, что в бою 12.07.1915 у пос. Войславице, под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил
на позицию патроны, когда никто другой не решался на это отважиться,
вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
323273 РОДИН Абрам Иванович — 224 пех. Юхновский полк, мл. унтерофицер. За то, что находясь на передовом пункте со своим взводом при
д. Белополье, 17.07.1915, был оставлен для задержания противника,
дабы дать отойти остальным взводам в другие окопы, был окружен
противником, своей расторопностью и мужеством, с явной опасностью
для жизни, пробился и присоединился к своей роте.
323274 ШЛЫКОВ Василий Иванович — 224 пех. Юхновский полк, мл. унтер-офицер. За то, что 16.07.1915, вблизи д. Выгнанце, будучи оставлен
на позиции со своим взводом, при отходе батальона, огнем взвода не
дал возможности противнику обнаружить уход с позиции рот батальона, после чего, по полученному приказанию, отвел взвод, поддерживая
все время перестрелку, на указанное ему место без потерь людьми.
323275 АЛЕКСАНДРОВ Алексей Васильевич — 224 пех. Юхновский
полк, фельдфебель. За то, что в бою 15.07.1915, впереди фольварка
Игнанце, находился на передовом пункте с полуротой, был полуокружен сильной частью противника, прорвался, с явной опасностью для
жизни, и энергичной контратакой вновь захватил защищаемый пункт.
323276 АГЕЕЧКИН Максим Васильевич — 224 пех. Юхновский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 18.07.1915 при д. Белизна, он, будучи
в разведке, открыл наступление противника, о чем своевременно уведомил ротного командира.
323277 АФАНАСЬЕВ Александр Николаевич — 224 пех. Юхновский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 14.07.1915 при д. Выгнанце, высланный
в образовавшийся прорыв между 1 и 2 батальонами, своими умелыми
распоряжениями и благодаря смелой храбрости, удержал эту линию.
323278 САРЫЧЕВ Степан Михайлович — 224 пех. Юхновский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 12.07.1915 при д. Выгнанце, по выбытии
из роты раненого командующего ротой прапорщика Калошина, принял
командование таковой и удержал порядок до конца.
323279 КОЗЫРЕВ Иван Иванович — 224 пех. Юхновский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 13.07.1915 при д. Выгнанце, командуя взводом
на передовом пункте, удержал оный, отбив противника, много превышающего силой и, кроме того, примером ободрял своих подчиненных
и увлекал их за собой.
323280 ТИТОВ Афанасий Григорьевич — 224 пех. Юхновский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 15.07.1915, при атаке неприятелем д. Выгнанце, будучи взводным командиром, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, примером отличной храбрости ободрял своих подчиненных и, несмотря на то, что превосходство сил неприятеля было во много раз больше наших и, довольно на близком
расстоянии, умело отбил атаку и удержал за собой занимаемый пункт.
323281 ЩУКИН Василий Петрович — 224 пех. Юхновский полк, ст. унтерофицер. За то, что 23.04.1915, во время боя у д. Пекин, будучи послан
начальником штаба 56-й пех. дивизии с важным донесением к есаулу
Глебову, с которым была потеряна связь, подвергался несколько раз
обстрелу противника и, с большим затруднением отыскав его, вручил
донесение.

323282–323342
323282 КРИВОШЕЕНКОВ Иван Савельевич — 56 арт. бригада, ст. фейерверкер. За то, что в бою 10.07.1915 у д. Майдан-Хута, находясь на
правом наблюдательном передовом пункте, под сильным пулеметным и
ружейным огнем противника, в течение боя поддерживал непрерывную
связь командира батареи с пехотой и давал указания, для корректирования стрельбы батареи, в то время, когда неприятельская пехота
наступала на правый фланг 221 пех. Рославльского полка.
323283 ШМЫРЕВ Митрофан Николаевич — 201 пех. Потийский полк,
рядовой. За то, что в ночь с 12-го на 13.06.1916, при атаке командой разведчиков окопа противника, будучи серьезно ранен, оставался
в строю до конца действий команды, после чего отправился на перевязочный пункт.
323284 ЗВЕГИНЦЕВ Семен Константинович — 202 пех. Горийский полк,
рядовой. За то, что 30.04.1916, в районе д. Сельце, будучи наблюдателем в окопах передовой линии, когда с неприятельской стороны был
открыт сильный артиллерийский огонь, один из снарядов упал в окоп,
где он наблюдал, убил двух нижних чинов, а его ранил, но, несмотря на
боль и продолжавший обстрел, остался наблюдать до смены.
323285 БАТУРИН Леонтий Феногенович — 202 пех. Горийский полк,
рядовой. За то, что 30.04.1916, в районе д. Сельце, во время сильного
артиллерийского обстрела неприятелем передовых окопов, будучи
серьезно ранен и, видя, что наблюдатель убит, добровольно стал на
пост наблюдателя, продолжая следить до смены. Не желая эвакуироваться, остался в строю.
323286 УТКИН Степан Данилович — 202 пех. Горийский полк, рядовой.
За то, что 25.04.1916, в районе д. Сельце, будучи в секрете ранен ручной
бомбой, несмотря на боль, открыл ружейный огонь по неприятельским
разведчикам и остался на посту до смены. Отказался от эвакуации и
остался в строю.
323287 САМОХИН Кузьма Степанович — 202 пех. Горийский полк, рядовой. За то, что 30.04.1916, в районе д. Сельце, будучи наблюдателем
в окопах передовой линии, во время сильного артиллерийского обстрела неприятелем, был ранен; не взирая на боль, остался наблюдать
далее, но вторым снарядом был убит.
323288 СРУЛЕВИЧ Абрам Шмулевич — 51 арт. бригада, бомбардир. За
то, что в бою 6.10.1914 близ г. Сувалки, при фольварке Куков, будучи телефонистом на наблюдательном пункте, подвергая свою жизнь
опасности, неоднократно своеручно исправлял телефонную линию,
прерываемую неприятельскими снарядами, во время ураганного артиллерийского огня тяжелой артиллерии противника; благодаря чему
связь батареи с наблюдательным пунктом быстро восстанавливалась,
чем давал возможность батарее продолжать стрельбу по неприятелю.
323289 ГАЙНЕТДИНОВ Ахметдин — 5 пех. Калужский полк, рядовой. За
отличие в бою 21.06.1916 у д. Саковичи.
323290 ВАСИЛЬЕВ Александр Васильевич — 201 пех. Потийский полк,
рядовой. За то, что в ночь на 21.06.1916, в бою у д. Сельце, Ошмянского
уезда, Виленской губ., будучи послан с приказанием в полевой караул,
под сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил приказание своевременно, несмотря
на то, что в пути был ранен осколком снаряда.
323291 ТЕПЛЮК Степан Гаврилович — 7 пех. Ревельский генерала
Тучкова 4-го полк, рядовой. За то, что в ночь с 21-го на 22.06.1916
при д.д. Цари и Сушково, вызвавшись охотником, подполз к немецким
проволочным заграждениям, перерезал 1 и 2 линии, причем при резке
3-й линии был ранен, но из строя не выходил до конца операции и
только тогда был эвакуирован в госпиталь.
323292 АЛЕКСЕЕНКО Иван Терентьевич — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, рядовой. За то, что во время стоянки на позиции 23.06.1916
в Богушинском лесу, северо-восточнее мест. Крево, вызвавшись охотником на разведку, подполз близко к неприятельскому проволочному
заграждению и стал рассматривать расположение противника, причем
обнаружил, что впереди правого фланга роты был построен тяжелый
блиндаж, в котором помещались неприятельские секреты с пулеметом. Когда он стал уходить назад, противник заметил его и открыл по
нему ружейный и пулеметный огонь, а затем погнался за ним и стал
преследовать ручными бомбами. Несмотря на то, что был тяжело ранен
осколками бомб, собрав последние силы, отстреливаясь, дополз до
своих секретов и донес о замеченном по начальству.
323293 СОЛОВЬЕВ Максим Григорьевич — 203 пех. Сухумский полк,
рядовой. За то, что в ночь на 21.06.1916, будучи ранен, сделал перевязку и остался в строю до тех пор, пока не был вторично тяжело ранен.
323294 КОМАРОВ Афанасий Акимович — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За то, что в ночь с 20-го на 21.06.1916 у д. Сельце, будучи тяжело
ранен, остался в строю до потери сознания.
323295 САЛИМОВ Мухамед Мухаитович — 7 пех. Ревельский генерала
Тучкова 4-го полк, рядовой. За то, что во время усиленной разведки
в ночь с 20-го на 21.06.1916 у д. Новоспасское, несмотря на сильный
артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, поддерживал связь между командой разведчиков, бывшей в проволочных заграждениях противника, и ротой, поддерживавшей действия команды,
и тем давал точные сведения о действиях полковых разведчиков и их
местонахождении, где и был ранен в грудь.
323296 ВЕЛИЧКО Осип Антонович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк,
гренадер. За то, что 29.06.1915 у с. Сутково, будучи послан в разведку, под сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни,
вызвался разведать проходы проволочного заграждения неприятеля,
что и выполнил с успехом, несмотря на страдания, испытываемые от
полученной раны.
323297 ЛАЗУТИН Василий Захарович — 6 пех. Либавский полк, рядовой. За то, что в бою в ночь с 20-го на 21.06.1916 у госп. дв. Тынчино,
подвергая себя явной личной опасности, под ураганным ружейным,
пулеметным и бомбометным огнем противника, первый отыскал одиночные проходы через два ряда проволочных заграждений противника,
провел по ним одиночных людей своей роты и расширил проволочные
проходы, пока не был тяжело ранен.
323298 ДРОЗДОВ Сергей Алексеевич — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За то, что в ночь на 21.06.1916, будучи ранен, сделал перевязку
и остался в строю до тех пор, пока не был вторично тяжело ранен.
323299 ВИЗАТУЛИН Нурулла — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го
полк, рядовой. За то, что во время усиленной разведки в ночь с 20-го
на 21.06.1916 у д. Новоспасское, несмотря на сильный артиллерийский,
пулеметный и ружейный огонь противника, поддерживал связь между
командой разведчиков, бывшей в проволочных заграждениях противника, и ротой, поддерживавшей действия команды, и тем давал точные
сведения о действиях полковых разведчиков и их местонахождении,
где и был ранен в грудь.

-256323300 КУРБАЛЕНКО Семен Андреевич — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 21.04.1916, на участке
Крево-Богуши, при выдвижении окопов, будучи выслан с разведчиками
вперед, с явной опасностью для жизни, узнал точное расположение
секретов и караулов противника, чем способствовал оттеснению его
сторожевого охранения и дал возможность вынести окопы.
323301 КАРПЕНКО Пантелеймон Григорьевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, зауряд военный чиновник. За то, что
31.05.1915 в д. Панской-Нивы, где стоял обоз 1-го разряда полка,
был распространен слух нижними чинами, бежавшими из передовых
позиций без вооружения и аммуниции, что прорвалась немецкая кавалерия, он не растерялся, бросился к обозу, останавливая бегущих,
где и проявил необыкновенное хладнокровие и распорядительность,
прекратив в обозе панику.
323302 НОВИЦКИЙ Михаил Константинович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, ефрейтор. За то, что в бою 3.08.1915 у ж.д. станции Влодава, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника,
вызвавшись вынести тяжело раненого командира роты, находившегося
в непосредственной близости от неприятельских окопов, доставил его
наперевязочный пункт.
323303 ЗАХАРОВ Петр Михайлович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 20.05.1915 у
д. Корженице, дойдя со своим взводом до проволочного заграждения
противника, залег там ввиду неудавшейся атаки. На предложение германского офицера сдаться — наотрез отказался, убив его выстрелом
из винтовки. Затем, дождавшись темноты, собрал своих товарищей и
присоединился к своей части.
323304 АНКУЛОВИЧ Константин Людвигович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, мл. унтер-офицер. За то, что 19.05.1915
у д. Заброды, вызвавшись охотником и будучи старшим, совместно
с другими, под сильным ружейным огнем, пробрался к проволочному
заграждению и, уничтожив его, сделал проход роте.
323305 ПОПОВ Михаил Абрамович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, ефрейтор. За то, что 3.06.1915, во время боя у д. Башни,
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
323306 САФОНОВ Иван Игнатович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, гренадер. За то, что 3.06.1915, во время боя у д. Башни,
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
323307 ПРИЙМАЧЕНКО Алексей Иванович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, мл. унтер-офицер. За то, что во время штыковой
схватки у д. Орхово 3.08.1915, своим личным мужеством и храбростью
ободрял товарищей и содействовал успеху атаки.
323308 ЯКОВЕНКО Трофим Максимович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ефрейтор. За то, что во время штыковой схватки у
д. Орхово 3.08.1915, своим личным мужеством и храбростью ободрял
товарищей и содействовал успеху атаки.
323309 ДЕМБИНСКИЙ Станислав Антонович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, доброволец. За то, что во время штыковой схватки
у д. Орхово 3.08.1915, своим личным мужеством и храбростью ободрял
товарищей и содействовал успеху атаки.
323310 НАГЛОВСКИЙ Иван Тимофеевич — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, ефрейтор. За то, что 3.08.1915, во время боя у
д. Орхово, вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие,
совершил его с полным успехом, определил слабое место для удара.
323311 НАРУШЕВИЧ Иван Петрович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За то, что 3.08.1915, в бою у ст. Влодава,
первым бросился в штыки на немцев, занимавших окопы, и своим самоотверженным примером увлек остальных людей роты, последствием
чего было занятие неприятельских окопов.
323312 СКВОРЦОВ Семен Фролович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За то, что 3.08.1915, в бою у ст. Влодава,
первым бросился в штыки на немцев, занимавших окопы, и своим самоотверженным примером увлек остальных людей роты, последствием
чего было занятие неприятельских окопов.
323313 ГОЛУБЕВ Федор Алексеевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За то, что 3.08.1915, в бою у ст. Влодава,
первым бросился в штыки на немцев, занимавших окопы, и своим самоотверженным примером увлек остальных людей роты, последствием
чего было занятие неприятельских окопов.
323314 ГОЛОВКО Василий Сафонович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За то, что 3.08.1915, в бою у ст. Влодава,
первым бросился в штыки на немцев, занимавших окопы, и своим самоотверженным примером увлек остальных людей роты, последствием
чего было занятие неприятельских окопов.
323315 ДЬЯЧЕНКО Лев Нестерович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За то, что 3.08.1915, в бою у ст. Влодава,
первым бросился в штыки на немцев, занимавших окопы, и своим самоотверженным примером увлек остальных людей роты, последствием
чего было занятие неприятельских окопов.
323316 БОЖКОВ Филипп Павлович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1915, под
сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника, доставлял
своевременно патроны.
323317 СЕРДИТОВ Роман Михайлович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ефрейтор. За то, что в боях 19–20.05.1915 у д. Загроды, опасно раненый, не покинул строя.
323318 ЗАПРУДНЕВ Иван Терентьевич — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 3.08.1915
у ст. Влодава, при наступлении на неприятельское укрепленное место,
первый взошел на него и примером отличной храбрости ободрил своих
товарищей и увлек их на этот пункт.
323319 КОРОВКО Филимон Павлович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За то, что в бою 5.06.1915 у д. Осередек,
будучи опасно ранен, остался в строю.
323320 ИЛЬИН Иван Ильич — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества
полк, гренадер. За то, что в бою 19–20.05.1915 у д. Загроды, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника, неоднократно
посылался с важными донесениями и для восстановления связи с соседними ротами, что и было им выполнено с полным успехом.

323321 ЖУКОВ Федор Ефимович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, гренадер. За то, что в бою 5.07.1915 у д. Гинрекувка, под
сильным артиллерийским огнем противника, неоднократно исправлял
телефонную связь.
323322 КОЗЛОВ Андрей Семенович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ст. унтер-офицер. За то, что перед ночной атакой
в бою с 19-го на 20.05.1915 у д. Загроды, вызвался сделать проход
в искусственном препятствии передокопами противника и подвести
к нему атакующую часть, что и исполнил с полным успехом.
323323 РЕЗНИКОВ Ефим Федотович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 31.05.1915 у
д. Тухла, доставил в роту, под сильным шрапнельным и пулеметным
огнем противника, патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие
грозящей почти неминуемой гибели.
323324 КУРБАТОВ Игнатий Васильевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За то, что 1.06.1915 у д. Луковец, будучи
окружен на передовом пункте, с явной личной опасностью пробился и
присоединился к своей роте.
323325 КУЧЕРОВ Михаил Васильевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За то, что 1.06.1915 у д. Луковец, будучи
окружен на передовом пункте, с явной личной опасностью пробился и
присоединился к своей роте.
323326 ГРИДЮШКО Аркадий Леонтьевич — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, гренадер. За то, что в бою 6.06.1915 у д. Осередок,
под сильным и действительным огнем противника, подносил патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не
решался на это отважиться, вследствие грозящей гибели.
323327 ХЛОПЕНКОВ Федор Михайлович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За то, что в бою 6.06.1915 у д. Осередок,
под сильным и действительным огнем противника, подносил патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не
решался на это отважиться, вследствие грозящей гибели.
323328 ФИЛАРЕТОВ Филипп Филиппович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, гренадер. За то, что в бою 20.05.1915 у д. Загроды, несмотря на сильный артиллерийский и пулеметный огонь
противника, установил связь между соседними ротами, которая ранее
была утрачена.
323329 АНТОНОВ Николай Васильевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, кандидат на классную должность. За то, что в бою
2.06.1915 у д. Домброво, когда противником был развит артиллерийский и ружейный огонь противника, и когда тяжело раненому прапорщику Мелек-Адамову грозила гибель, он вызвался охотником вынести
названного офицера, что и выполнил с успехом.
323330 ЯКОВЛЕВ Дмитрий Яковлевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За то, что в ночь с 7-го на 8.06.1915 при
д. Осредок, будучи ротным телефонистом, во время атаки немцев, под
сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника, неоднократно ходил исправлять линию, устанавливая связь всего полка и
содействуя успеху атаки.
323331 ГОБЕЦ Иван Яковлевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, гренадер. За то, что в ночь с 7-го на 8.06.1915 при д. Осредок,
будучи ротным телефонистом, во время атаки немцев, под сильным
артиллерийским и пулеметным огнем противника, неоднократно ходил исправлять линию, устанавливая связь всего полка и содействуя
успеху атаки.
323332 ФАУСМАН Михаил Адамович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, доброволец. За то, что в бою у д. Загроды, в ночь с
19-го на 20.05.1915, вызвался охотником перерезатьв указанных ему
ранее местах, проволочное заграждение неприятеля и, несмотря на
пулеметный и ружейный огонь противника, исполнил свою задачу
блестяще, чем способствовал успеху атаки.
323333 БАТЕНИН Никита Сергеевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою с германцами у
д. Лабуни 15.06.1915, под губительным артиллерийским и пулеметным
огнем противника, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей опасности.
323334 ШУРИХИН Михаил Евграфович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За то, что в бою с германцами у д. Лабуни
15.06.1915, под губительным артиллерийским и пулеметным огнем
противника, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие
грозящей опасности.
323335 РЯБИНИН Александр Николаевич — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, гренадер. За то, что в бою с германцами у д. Лабуни 15.06.1915, под губительным артиллерийским и пулеметным огнем
противника, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие
грозящей опасности.
323336 ГУДКОВ Ефим Александрович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За то, что в ночном бою 19–20.05.1915
при д. Карапины, был опасно ранен и остался в строю до конца боя.
323337 ПУЗЫРЕВСКИЙ Казимир Романович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, ефрейтор. За то, что в бою 2.06.1915 у д. Башня,
был опасно ранени остался в строю до конца боя.
323338 ПРОЖИВАЛОВ Петр Кузьмич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За то, что будучи старшим в секрете перед
расположением роты, 16.06.1915, был окружен противником и, с явной
личной опасностью, пробился и присоединился к своей части.
323339 ЛАРИОНОВ Александр Степанович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, гренадер. За то, что в бою 2.06.1915 у д. Башня,
вызвался охотником на разведку и, с явной личной опасностью, добыл
и доставил важные сведения о противнике.
323340 КУЗЬМЕНКО Федор Романович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 14-го и 15.06.1915
у д. Лович, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться,
вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
323341 АЙВАЗОВ Никита Христофорович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 19-го, 20-го и
21.05.1915 при д. Карапиты, доставил на позицию полка патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался
на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
323342 СОКСОВ Федор Иванович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, гренадер. За то, что в бою 31.05.1915 у д. Тухла, будучи

-257опасно ранен, возвратился с перевязки в строй с полным своим вооружением и аммуницией и снова принял участие в бою.
323343 РААБ Андрей Андреевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, гренадер. За то, что в бою 31.05.1915 у д. Тухла и 1.06.1915
в районе д. Луковец, доставил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
323344 ЛЕСНИК Михаил Дмитриевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За то, что в бою 2.06.1915 у д. Домброво,
доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие
грозящей почти неминуемой гибели.
323345 ДОЛГОПОЛОВ Николай Иванович — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, гренадер. За то, что в бою 6.06.1915 у д. Осередок, под сильным и действительным огнем противника, неоднократно
исправлял телефонное сообщение, восстанавливая нарушенную связь
командира батальона со штабом полка, чем способствовал успеху.
323346 КУЛИК Яков Андреевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, ефрейтор. За то, что в боях 19-го и 20.05.1915 у д. Загроды, при наступлении полка установил телефонное сообщение на всех
участках полка, доведя его, при наступлении рот, до проволочного
заграждения, причем, не взирая на страшный ружейный и артиллерийский огонь противника, неоднокоратно собственноручно исправлял
перебитые провода, следствием чего и было успешное и согласованное
наступление частей полка.
323347 ТЮРИН Михаил Герасимович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За то, что в боях 19-го и 20.05.1915 у д. Загроды, при наступлении полка установил телефонное сообщение на
всех участках полка, доведя его, при наступлении рот, до проволочного
заграждения, причем, не взирая на страшный ружейный и артиллерийский огонь противника, неоднокоратно собственноручно исправлял
перебитые провода, следствием чего и было успешное и согласованное
наступление частей полка.
323348 ДОЛБЫШ Иван Романович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За то, что в боях 19-го и 20.05.1915 у д. Загроды, при наступлении полка установил телефонное сообщение на
всех участках полка, доведя его, при наступлении рот, до проволочного
заграждения, причем, не взирая на страшный ружейный и артиллерийский огонь противника, неоднокоратно собственноручно исправлял
перебитые провода, следствием чего и было успешное и согласованное
наступление частей полка.
323349 ЗВЯГИН Максим Матвеевич — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За то, что в бою 8.06.1915 у д. Осередек,
будучи опасно ранен ночью во время разведки, возвратился с перевязки в строй с полным воружением и аммуницией и продолжал разведку. Переведен по службе в пулеметную роту Македонского батальона
волонтеров.
323350 ГОРБУНОВ Константин Михайлович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, доброволец. За то, что в бою 20.05.1915
у д. Загроды, под действительным пулеметным и ружейным огнем
противника, восстановил утерянную связь с командиром батальона.
323351 СЕРЕБРЯННИК Дмитрий Савельевич — 16 грен. Мингрельский
Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За отличие в бою 2.07.1915.
323352 ЧАМИНСКИЙ Семен Максимович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За отличие в бою 2.07.1915. Имеет медаль 4 ст.
№ 577077.
323353 МУРАШКИН Федосий Семенович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 2.07.1915.
323354 РЯБЫКИН Ефим Петрович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 2.07.1915.
323355 ИГНАТЕНКО Алексей Никитич — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 2.07.1915. [III-112288]
323356 СОКОЛОВ Сергей Митрофанович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 2.07.1915. Имеет медаль 4
ст. № . [III-112286]
323357 ПЕТЫХИН Николай Петрович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, ефрейтор. За отличие в бою 2.07.1915. [III-53040]
323358 ФАТОВ Сергей Васильевич — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, ефрейтор. За отличие в бою 2.07.1915.
323359 ХОРЕВИЧ Сергей Борисович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, ефрейтор. За отличие в бою 2.07.1915.
323360 ГОЛИКОВ Трофим Лаврентьевич — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За отличие в бою 2.07.1915.
323361 МОЗЕЙКИН Василий Онисимович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За отличие в бою 2.07.1915.
323362 ВОЖЕНИН Василий Викентьевич — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За отличие в бою 2.07.1915.
323363 ГРИЧАНЫЙ Тимофей Осипович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За отличие в бою 2.07.1915.
323364 КУЧЕРЕНКО Федор Матвеевич — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За отличие в бою 2.07.1915.
323365 СУДЕНКОВ Василий Федорович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, ст. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные им при атаке
фольварка Облычино. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
323366 ЛЕВЕНКОВ Архип Кириллович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 2.07.1915.

323367 БАКАНОВ Василий Алексеевич — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 2.07.1915.
323368 МИРОНОВ Павел Петрович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 2.07.1915.
323369 ХМЕЛЕВСКИЙ Владислав Войцехович — 16 грен. Мингрельский
Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 2.07.1915.
323370 ШМИДКА Иван Лаврентьевич — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, ефрейтор. За отличие в бою 2.07.1915.
323371 ГРИНЬ Феодосий Семенович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, ефрейтор. За отличие в бою 2.07.1915. Имеет медаль 4
ст. № 458519.
323372 ВЕРЗАКОВ Иван Петрович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк,
ефрейтор. За отличие в бою 2.07.1915, при атаке фольварка Облычино.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-82573]
323373 ЧИРКОВ Дмитрий Иванович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За отличие в бою 2.07.1915, при атаке фольварка
Облычино. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
323374 ИЩЕНКО Иван Васильевич — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк,
гренадер. За отличие в бою 2.07.1915, при атаке фольварка Облычино. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет
медаль 4 ст. № 577089.
323375 МЕРЕНКОВ Иван Кириллович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За отличие в бою 2.07.1915, при атаке фольварка
Облычино. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
Имеет медаль 4 ст. № 458520.
323376 СИЛОНИН Алексей Степанович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За отличие в бою 2.07.1915, при атаке фольварка
Облычино. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
323377 ДРАЧЕВ Савелий Авросимович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
323378 НЕКРАСОВ Виктор Иванович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За отличие в бою 2.07.1915, при атаке фольварка
Облычино. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
323379 ТИМОФЕЕВ Иван Федорович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За отличие в бою 2.07.1915, при атаке фольварка
Облычино. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
323380 АНДРЕЕВСКИЙ Павел Парфенович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, ефрейтор. За отличие в бою 2.07.1915, при атаке фольварка
Облычино. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
[III-112335]

323381 ЛЕНЬКОВ Василий Семенович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За отличие в бою 2.07.1915, при атаке фольварка
Облычино. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
323382 КУМАКОВ Борис Алексеевич — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За отличие в бою 2.07.1915, при атаке фольварка
Облычино. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
323383 АДАМОВИЧ Сергей Леонтьевич — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За отличие в бою 2.07.1915, при атаке фольварка
Облычино. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
[III-53250]

323384 ВИХА Иосиф Францевич — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк,
гренадер. За отличие в бою 2.07.1915, при атаке фольварка Облычино.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
323385 ЦЫГАНОВ Степан Никифорович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За отличие в бою 2.07.1915, при атаке фольварка
Облычино. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
323386 ЗАДОРОЖНЫЙ Иван Трофимович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За отличие в бою 2.07.1915, при атаке фольварка
Облычино. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
Имеет медаль 4 ст. № 749336.
323387 ЗОСИМОВ Максим Сергеевич — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За отличие в бою 2.07.1915, при атаке фольварка
Облычино. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
[III-140137]

323388 МАКАРОВ Василий Михайлович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За отличие в бою 2.07.1915, при атаке фольварка
Облычино. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
323389 ЛЕНОК Викентий Леонович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За отличие в бою 2.07.1915, при атаке фольварка
Облычино. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
323390 ХАЧАТУРОВ Арутюн Татосович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За отличие в бою 2.07.1915, при атаке фольварка
Облычино. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
323391 ВАСИЛЬЕВ Поликарп Петрович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За отличие в бою 2.07.1915, при атаке фольварка
Облычино. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
323392 ПЕРЕЦ Григорий Нестерович — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 21.08.1915,
во время атаки на неприятельскую позицию у д.д. Возничаны и Жеребяны, выдвинув пулемет на близкую дистанцию, поддержал эту атаку.

323343–323410
323393 ЛОДЫСЕВ Яков Дмитриевич — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За отличие в бою 2.07.1915, при атаке фольварка
Облычино. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
323394 АНТОНОВ Трофим Сергеевич — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За отличие в бою 2.07.1915, при атаке фольварка
Облычино. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
323395 ЗЕНИН Василий Константинович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За отличие в бою 2.07.1915, при атаке фольварка
Облычино. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
323396 ФЕДОРОВ Аркадий Герасимович — 14 автомобильно-пулеметный взвод, рядовой, доброволец, мотоциклист. За то, что во время
боя под Криницей и Лабуне, будучи разведчиком, исполнял быстро,
умело и ловко, приказания начальства, благодаря этому способствовал
успеху. Несмотря на ураганный огонь противника, сумел проскакивать
сильно обстреливаемые пространства и привозил важные донесения
и приказания.
323397 ХРУЛЕВ Василий Николаевич — 14 автомобильно-пулеметный
взвод, рядовой, мотоциклист. За то, что во время боя под Криницей
и Лабуне, будучи разведчиком, исполнял быстро, умело и ловко, приказания начальства, благодаря этому способствовал успеху. Несмотря
на ураганный огонь противника, сумел проскакивать сильно обстреливаемые пространства и привозил важные донесения и приказания.
323398 БЕЛОВ Семен Васильевич — 14 автомобильно-пулеметный
взвод, рядовой, пулеметчик. За то, что во время боя под Криницей
и Лабуне, вызвался охотником и был поставлен у Лабунского спиртового завода с ручным пулеметом и, по проходе всех — чтобы зажечь
завод, в котором было более 70000 ведер спирта, и спасти пулемет. Он
выполнил свою задачу успешно и находился под беспрерывным огнем
артиллерийских тяжелых и легких снарядов до тех пор, пока последние
не зажгли завод. [II-61194]
323399 ДЕМЧЕНКО Тихон Филиппович — 14 автомобильно-пулеметный
взвод, рядовой, пулеметчик. За то, что во время боя под Криницей и
Лабуне, вызвался охотником и был поставлен у Лабунского спиртового
завода с ручным пулеметом и, по проходе всех — чтобы зажечь завод, в котором было более 70000 ведер спирта, и спасти пулемет. Он
выполнил свою задачу успешно и находился под беспрерывным огнем
артиллерийских тяжелых и легких снарядов до тех пор, пока последние
не зажгли завод. [II-61193]
323400 КУЗНЕЦОВ Григорий Семенович — 14 автомобильно-пулеметный
взвод, ст. унтер-офицер. За то, что находясь в резерве с легковыми
автомобилями в 2-х верстах от Лабуне, вследствие ухода лазаретных
линеек и автомобилей Красного Креста, некому было вывозить раненых, он, вызвавшись охотником, приказал автомобилям своего взвода
вместе с собой пойти в Лабуне и там, под сильным огнем, вывозил
раненых до тех пор, пока не вывез всех, число коих превышало 70
человек.
323401 ЧИСТЯКОВ Александр Владимирович — 13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, гренадер. За то, что 7.06.1915, ночью
наразведке, будучи опасно ранен и окружен неприятелем, пробился
под ружейным огнем и присоединился к своей команде.
323402 АХАЛАДЗЕ Леонтий Иванович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда разведчиков, ефрейтор. За то, что днем 21.07.1915 под с. Козлы, вызвался
охотником, под сильным обстрелом неприятеля, захватить его дозор.
Захватил одного ст. унтер-офицера и трех нижних чинов в плен.
323403 КАШОВСКИЙ Степан Иванович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда разведчиков, гренадер. За то, что днем 21.07.1915 под с. Козлы, вызвался
охотником, под сильным обстрелом неприятеля, захватить его дозор.
Захватил одного ст. унтер-офицера и трех нижних чинов в плен.
323404 ГИГИНАШВИЛИ Варлаам Сергеевич — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда
разведчиков, гренадер. За то, что днем 21.07.1915 под с. Козлы, вызвался охотником, под сильным обстрелом неприятеля, захватить его
дозор. Захватил одного ст. унтер-офицера и трех нижних чинов в плен.
323405 ЧЕРНИКОВ Павел Иванович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За то, что в боях 1-го, 2-го, 3-го, 4-го и 5.06.1915 при д.д. Мурованка, Луковице и др., умело управлял огнем своих подчиненных,
подбадривал гренадер, чем содействовал отражению атак. Постоянно
назначался старшим разведок и давал ценные сведения.
323406 БАСТАШВИЛИ Христофор — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, мл. унтерофицер. За то, что в боях 1-го, 2-го, 3-го, 4-го и 5.06.1915 при д.д. Мурованка, Луковице и др., умело управлял огнем своих подчиненных,
подбадривал гренадер, чем содействовал отражению атак. Постоянно
назначался старшим разведок и давал ценные сведения.
323407 КОВАЛЬ Павел Михайлович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, ефрейтор.
За то, что в боях 1-го, 2-го, 3-го, 4-го и 5.06.1915 при д.д. Мурованка,
Луковице и др., умело управлял огнем своих подчиненных, подбадривал
гренадер, чем содействовал отражению атак. Постоянно назначался
старшим разведок и давал ценные сведения.
323408 ЗАБЛОЦКИЙ Герасим Дорофеевич — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, гренадер. За то, что в боях 1-го, 2-го, 3-го, 4-го и 5.06.1915 при д.д. Мурованка, Луковице и др., выказал большое мужество и спокойствие,
вызывался на разведку и давал ценные сведения о движении и силе
противника.
323409 ЕРМАК Демьян Никитович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рота Его Высочества,
гренадер. За то, что 21.07.1915 в д. Теосин, вызвался охотником на разведку. Войдя в соприкосновение с противником, вступил в перестрелку
и, благодаря численности неприятеля, был окружен. Своим мужеством
и спокойствием, штыковым ударом пробился сквозь неприятельскую
цепь, захватил с собой пленного и дал хорошие сведения о противнике,
чем содействовал нашему успеху.
323410 ПЕРМЯКОВ Александр Иванович — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рота Его
Высочества, гренадер. За то, что 21.07.1915 в д. Теосин, вызвался охотником на разведку. Войдя в соприкосновение с противником, вступил
в перестрелку и, благодаря численности неприятеля, был окружен.
Своим мужеством и спокойствием, штыковым ударом пробился сквозь
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неприятельскую цепь, захватил с собой пленного и дал хорошие сведения о противнике, чем содействовал нашему успеху.
323411 САФОНОВ Федор Прохорович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда связи,
конно-ординарец. За то, что будучи послан с важным приказанием
к батальонным командирам, 16.06.1915 у д. Бархачев, верхом подъехал
к цепям, несмотря на губительный ружейный и шрапнельный огонь
противника, и передал приказания командира полка.
323412 ДАЙТЮ Алексей Николаевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 15 рота, гренадер.
За то, что будучи послан 1–4.06.1915, под сильным артиллерийским и
действительным ружейным огнем противника, с важным донесением
к командиру батальона, и доставил таковое в свое время, о силах и
направлении движения противника.
323413 САДОФЬЕВ Петр Садофьевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 15 рота, гренадер.
За то, что будучи послан 1–4.06.1915, под сильным артиллерийским и
действительным ружейным огнем противника, с важным донесением
к командиру батальона, и доставил таковое в свое время, о силах и
направлении движения противника.
323414 АРКАДЬЕВ Фома Петрович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 15 рота, гренадер.
За то, что будучи послан 1–4.06.1915, под сильным артиллерийским и
действительным ружейным огнем противника, с важным донесением
к командиру батальона, и доставил таковое в свое время, о силах и
направлении движения противника.
323415 ТИШКИН Калиник Федорович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 15 рота, гренадер.
За то, что будучи послан 1–4.06.1915, под сильным артиллерийским и
действительным ружейным огнем противника, с важным донесением
к командиру батальона, и доставил таковое в свое время, о силах и
направлении движения противника.
323416 ФЕДОСЕЕВ Иван Васильевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 15 рота, гренадер.
За то, что в бою 31.05 и 1.06.1915, вызвался охотником, под сильным
пулеметным и ружейным огнем противника, доставил в роту патроны.
323417 МИЦКЕВИЧ Болеслав Игнатьевич — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, гренадер. За то, что будучи вестовым при ротном командире, исполнял
точно и беспрекословно все приказания, причем 15.06.1915, когда рота
была выведена из окопа, был послан ротным командиром доложить
соседней 8-й роте об отступлении своей роты, несмотря на то, что
окопы частью были уже заняты противником, доложил и вернулся на
свое место. [ Повторно, II-9376]
323418 КАЗАРЬЯНЦ Артем Иванович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, гренадер. За
то, что в боях с 1-го по 7.06.1915, находился несколько раз в секрете,
будучи окружен противником, несмотря на явную опасность, пробивался сквозь него и присоединялся к роте.
323419 ШИРОКОВ Алексей Терентьевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, гренадер. За то, что в боях с 1-го по 7.06.1915, находился несколько раз
в секрете, будучи окружен противником, несмотря на явную опасность,
пробивался сквозь него и присоединялся к роте.
323420 КОРНИЕНКО Иван Минаевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, гренадер. За
то, что в боях с 1-го по 7.06.1915, находился несколько раз в секрете,
будучи окружен противником, несмотря на явную опасность, пробивался сквозь него и присоединялся к роте.
323421 КАЛУГИН Иван Степанович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, гренадер.
За то, что в боях с 1-го по 7.06.1915, неоднократно, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью для
жизни, доставлял в роту патроны.
323422 НЕМОЛЯЕВ Григорий Петрович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, гренадер. За то, что в боях с 1-го по 7.06.1915, неоднократно, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью
для жизни, доставлял в роту патроны.
323423 РЕШЕТНИКОВ Петр Яковлевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, ефрейтор. За то, что будучи старшим в секрете у д. Рудка, был окружен
противником, с явной личной опасностью пробился и присоединился
к своей роте.
323424 ПТАХИН Аким Кириллович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, ефрейтор.
За то, что будучи старшим в секрете 5.06.1915 у д. Рудка, открыл наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря на
большую опасность для жизни, продолжал наблюдать за действиями
противника, чем и способствовал успеху.
323425 БЕЛОГЛАЗОВ Максим Данилович — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, ефрейтор. За то, что будучи дважды ранен в ночь на 6.06.1915, остался
в строю. На предложение пойти на перевязочный пункт он отказался,
говоря, что может распоряжаться своими подчиненными до утра.
323426 ШЕРШНЕВ Михаил Федорович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 рота, гренадер.
За то, что в боях с 31.05 по 4.06.1915, под сильным и действительным
огнем противника, доставлял сведения от командира батальона и командиров соседних рот, благодаря чему была восстановлена связь
с соседними ротами.
323427 ПЛАХТИКОВ Евдоким Кузьмич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 рота, гренадер.
За то, что в боях с 31.05 по 4.06.1915, под сильным и действительным
огнем противника, доставлял сведения от командира батальона и командиров соседних рот, благодаря чему была восстановлена связь
с соседними ротами.
323428 КОМНОВ Андрей Андреевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в боях с 31.05 по 4.06.1915, под сильным и
действительным огнем противника, доставлял сведения от командира
батальона и командиров соседних рот, благодаря чему была восстановлена связь с соседними ротами.
323429 ВАСИЛЬЕВ Ефим Васильевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, ефрейтор. За то, что 3.06.1915, после ранения взв. командира, принял
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323430 ФРОЛОВ Елизар Михайлович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, гренадер.
За то, что 3.06.1915, во время боя, служил нижним чинам примером
отваги и стойкости, заражая тем-же и своих товарищей.
323431 КЛОЧКОВ Петр Семенович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, гренадер.
За то, что 3.06.1915, во время боя, служил нижним чинам примером
отваги и стойкости, заражая тем-же и своих товарищей.
323432 ШУЛЬТАИС Яков Яковлевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда разведчиков, гренадер. За то, что в бою 1.06.1915 под д. Вальке-Очи,
будучи посыльным, доставил донесения, под сильным огнем, и тем
способствовал держать крепкую связь с соседней ротой и батальонным
командиром.
323433 РОЖКОВ Николай Иванович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда разведчиков, гренадер. За то, что в бою 1.06.1915 под д. Вальке-Очи,
будучи посыльным, доставил донесения, под сильным огнем, и тем
способствовал держать крепкую связь с соседней ротой и батальонным
командиром.
323434 ГОЛИКОВ Иван Яковлевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда разведчиков,
гренадер. За то, что в бою 5.06.1915 у д. Рудка, вызвался охотником
для наблюдения за попаданием снарядов нашей артиллерии по д. Рудка. Во время наблюдения был сильный огонь противника, который не
позволял подымать головы, но, несмотря на это, исполнял взятую на
себя задачу.
323435 КАЗАНОВ Еремей Михайлович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда разведчиков, гренадер. За то, что в бою 5.06.1915 у д. Рудка, вызвался
охотником для наблюдения за попаданием снарядов нашей артиллерии
по д. Рудка. Во время наблюдения был сильный огонь противника,
который не позволял подымать головы, но, несмотря на это, исполнял
взятую на себя задачу.
323436 СВЕТЛИЧНЫЙ Иван Васильевич — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда
разведчиков, гренадер. За то, что в бою 5.06.1915 у д. Рудка, вызвался
охотником для наблюдения за попаданием снарядов нашей артиллерии
по д. Рудка. Во время наблюдения был сильный огонь противника,
который не позволял подымать головы, но, несмотря на это, исполнял
взятую на себя задачу, причем был ранен.
323437 ЯСИНСКИЙ Станислав Леонардович — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда
разведчиков, ефрейтор. За то, что в бою 5.06.1915 у д. Рудка, вызвавшись охотником, поджег названное селение, уже занятое противником,
будучи потом открыт, обстрелялся ружейным огнем. Поджог дал освещение перед нашей позицией и тем было облегчено наблюдение, на
случай перехода противника в наступление.
323438 ПЛАЩУК Михаил Андреевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда разведчиков, гренадер. За то, что в бою 5.06.1915 у д. Рудка, вызвавшись охотником, поджег названное селение, уже занятое противником, будучи
потом открыт, обстрелялся ружейным огнем. Поджог дал освещение
перед нашей позицией и тем было облегчено наблюдение, на случай
перехода противника в наступление. [ Отменен]
323439 ЖУРАВЛЕВ Иван Савельевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда разведчиков, гренадер. За то, что в бою 5.06.1915 у д. Рудка, вызвавшись охотником, поджег названное селение, уже занятое противником, будучи
потом открыт, обстрелялся ружейным огнем. Поджог дал освещение
перед нашей позицией и тем было облегчено наблюдение, на случай
перехода противника в наступление.
323440 РЕМИЗОВ Алексей Трофимович — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда
разведчиков, гренадер. За то, что в бою 5.06.1915 у д. Рудка, вызвавшись охотником, поджег названное селение, уже занятое противником,
будучи потом открыт, обстрелялся ружейным огнем. Поджог дал освещение перед нашей позицией и тем было облегчено наблюдение, на
случай перехода противника в наступление.
323441 СТЕМПЕЛЬ Валентин Францевич — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда
разведчиков, гренадер. За то, что в бою 5.06.1915 у д. Рудка, вызвавшись охотником, поджег названное селение, уже занятое противником,
будучи потом открыт, обстрелялся ружейным огнем. Поджог дал освещение перед нашей позицией и тем было облегчено наблюдение, на
случай перехода противника в наступление.
323442 ЖЕЛТИКОВ Степан Тимофеевич — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что 12.07.1915, при наступлении на мест. Ухане,
был сильно ранен, но остался в строю до окончания наступления, перевязав себя в строю.
323443 МАХЛАЕВ Иван Гордеевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, гренадер. За
то, что 12.07.1915, при наступлении на мест. Ухане, был сильно ранен,
но остался в строю до окончания наступления, перевязав себя в строю.
323444 СТРАКШУС Франц Леонович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 2 рота, ефрейтор. За то, что во время боя в Галиции, под сильным
артиллерийским и пулеметным огнем, донес приказание и в свое время
вернулся. Имеет медаль 4 ст. № 458501.
323445 БАБЕНКО Максим Иванович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 3 рота, гренадер. За то, что 22.05.1915, во время боя, принял
командование отделением и вытеснил противника из окопов. Имеет
медаль 4 ст. № 64183.
323446 МЕЛЬНИКОВ Федор Алексеевич — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 10.07.1915 у фольварка
Феликса, вызвался охотником, отправился в разведку и дал ценные
сведения, способствуя этим успешному занятию окопов.
323447 ШУЛЬГА Василий Лукич — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк,
фельдфебель. За то, что 31.05.1915 у д. Тухлой, когда был убит ротный
командир, принял команду и успешно отражал атаки.

323448 ШЕИН Иван Васильевич — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 6 рота, гренадер. За то, что 19-го и 20.05.1915, в бою под д. Загроды, своим личным мужеством ободрял своих товарищей, увлекая
их за собой, чем и способствовал выполнению возложенной на роту
задачи. [III-85569]
323449 ЕВТУШЕНКО Максим Иванович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 16 рота, фельдфебель. За то, что в бою 31.05.1915 у д. Тухлой, за
убылью ротного командира, принял команду во время боя и установил
в ней порядок. [II-14198, III-34440]
323450 КОВАЛЕНКО Иван Петрович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 31.05.1915 у д. Тухлой, руководил взводом, своей храбростью и неустрашимостью давал
пример товарищам и своим подчиненным, увлекая их за собой. Имеет
медаль 4 ст. № 355331.
323451 ИВАНОВ Филипп Корнеевич — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 8 рота, ефрейтор. За то, что 19.05.1915 у д. Загроды, доставил
патроны во время сильного огня противника, когда никто на это не
решался. Имеет медали: 4 ст. № 489238 и 4 ст. № 737491.
323452 ВАРАВИН Василий Семенович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником, пробрался к проволочному заграждению противника и уничтожил часть
проволочного заграждения. Имеет медаль 4 ст. № 458466. [III-85724]
323453 ТАБАКОВ Алексей Васильевич — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 9 рота, гренадер. За то, что вызываясь неоднократно охотником
для наблюдения за неприятелем и поражением нашей артиллерии,
под сильным огнем противника, своевременно доносил ротному командиру.
323454 ЕРШОВ Василий Иванович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 11 рота, гренадер. За то, что под сильным действительным
ружейным и артиллерийским огнем противника, своеручно исправил
телефонное сообщение и тем обеспечил боевой успех в бою 22.05.1915.
Имеет медаль 4 ст. № 355391.
323455 СЕРОВ Козьма Данилович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 10 рота, ефрейтор. За то, что в бою 3.06.1915, будучи тяжело
ранен в руку, после наложенной перевязки, вернулся в строй с полным
своим вооружением и аммуницией, и принял участие в продолжающемся бою.
323456 ПЕТРОВ Петр Абрамович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 4.08.1915 у ст. Влодава,
вызвавшись охотником и будучи старшим в разведывательной партии,
доставил важное сведение о противнике. [III-53229]
323457 ЧЕМОДАНОВ Егор Иванович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 12 рота, гренадер. За то, что в бою 19.05.1915, перед началом
наступления, вызвался на разведку и принес ценные сведения о расположении неприятельских окопов и пулеметов.
323458 ДОКТОРОВ Егор Филиппович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, команда разведчиков, гренадер. За то, что в бою 19.05.1915 у
д. Заздростье, вызвавшись охотником на разведку, подполз ночью
к неприятельским окопам, где наткнулся на секрет; не растерявшись,
бросил бомбы, коими убил одного, а остальных двух обратил в бегство.
323459 КОЗЛОВ Михаил Васильевич — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 12 рота, гренадер. За то, что в бою 19.05.1915 у д. Заздростье,
вызвавшись охотником на разведку, подполз ночью к неприятельским
окопам, где наткнулся на секрет; не растерявшись, бросил бомбы, коими убил одного, а остальных двух обратил в бегство.
323460 ЖИХАРЕНКО Михаил Иванович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, команда связи, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 31.05.1915,
под сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем
противника, неоднократно своеручно исправлял телефонные линии,
подвергая себя явной опасности для жизни, чем был обеспечен значительный боевой успех. Имеет медаль 4 ст. № .
323461 ВАСТЕРОВ Михаил Николаевич — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, команда связи, гренадер. За то, что в бою 31.05.1915,
под сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем
противника, неоднократно своеручно исправлял телефонные линии,
подвергая себя явной опасности для жизни, чем был обеспечен значительный боевой успех.
323462 НЕСКОРОМНЫЙ Стефан Федорович — 15 грен. Тифлисский
Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За то,
что в бою 31.05.1915 у д. Тухлой, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, примером личной храбрости увлек своих
подчиненных и вынес пулемет в виду неприятеля. Имеет медаль 4 ст.
№ 458491. [III-53228]
323463 ГРИБОВ Никита Матвеевич — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 14.07.1915 у с. Ендржиовка,
командуя взводом в передовой линии, под губительным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, сохранил во взводе образцовый порядок и своей храбростью воодушевлял и увлекал
подчиненных, чем способствовал отражению ряда повторных атак
противника. [III-53038]
323464 АБДРАХМАНОВ Ахметгарей — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За то, что в бою 14.07.1915 у с. Ендржиовка, под сильным и действительным артиллерийским и пулеметным огнем противника, вынес с поля сражения раненого своего ротного командира и тем
спас ему жизнь, доставив его на перевязочный пункт.
323465 ПЕРШИН Василий Иванович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, ефрейтор. За то, что в бою 31.05.1915 у с. Тухла, был ранен, но
остался в строю. Имеет медаль 4 ст. № 396325.

-259323466 ПРЕДАТЧЕНКО Кузьма Петрович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 31.05.1915 у с. Тухла, будучи
окружен со своим взводом неприятелем и на предложение германского офицера, о сдаче, схватившего его за руки, вырвался и убил
его из винтовки, а штыком заколол бежавшего к нему немца. После
этого, воспользовавшись замешательством у немцев, быстро отошел
со своим взводом и присоединился к правофланговой роте 136 пех.
Таганрогского полка.
323467 СМИРНОВ Алексей Васильевич — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 12.07.1915 у д. Выгнанце,
командуя 2-й полуротой, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, вел образовый порядок и, будучи
опасно ранен, остался в строю и принимал участие в бою до конца.
323468 СКОБЕЛЕВ Андрей Кондратьевич — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За то, что в бою 12.07.1915, близь д. Майдан-Хута,
вызвался охотником в разведочный дозор и будучи ночью послан в разведку, под сильным ружейным огнем противника, доставил точное
сведение о противнике и тем способствовал успеху боя, выяснив, что
на опушке леса находится рота неприятеля с пулеметом.
323469 МЕЛЕХИН Тит Никифорович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За то, что в бою 12.07.1915 у д. Выгнанце, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, за
убылью отделенных командиров, принял отделение, установил полный
порядок и примером личной храбрости ободрял товарищей и увлекал
их за собой. Имеет медаль 4 ст. № 274826.
323470 КИРИЕНКО Влас Федорович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За то, что в бою 31.05.1915 у д. Тухла, находясь
ординарцем при штабе полка, неоднократно вызывался на опасные
поручения и, не щадя жизни, под действительным огнем противника,
выполнял все поручения.
323471 ВЕРБИЦКИЙ Михаил Андреевич — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За то, что 14.06.1915 у д. Ендржиювка, под сильным
действительным ружейным и пулеметным огнем противника, своеручно исправлял телефонные провода и поддерживал беспрерывную
связь командира полка с батальонным командиром, чем и обеспечил
в значительный боевой успех, не взирая на явную опасность для жизни.
323472 СЕНИЧЕНКО Алексей Павлович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За то, что 14.06.1915 у д. Ендржиювка, под сильным
действительным ружейным и пулеметным огнем противника, своеручно исправлял телефонные провода и поддерживал беспрерывную
связь командира полка с батальонным командиром, чем и обеспечил
в значительный боевой успех, не взирая на явную опасность для жизни.
323473 СТОЛЯРОВ Евдоким Афанасьевич — 16 грен. Мингрельский
Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За то, что в бою 31.05.1915 у д. Тухла, был
послан командиром полка с письменным приказанием к командирам
батальонов и, несмотря на огонь противника, с явной опасностью для
жизни, блестяще выполнил возложенные обязанности. Имеет медаль
4 ст. № 395649.
323474 ЕРМАКОВ Александр Васильевич — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За то, что в бою 31.05.1915 у д. Тухла, был послан
командиром полка с письменным приказанием к командирам батальонов и, несмотря на огонь противника, с явной опасностью для жизни,
блестяще выполнил возложенные обязанности.
323475 ЮРЧЕНКО Захар Васильевич — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За то, что в бою 12.07.1915 у д. Выгнанце, под сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, примером личной храбрости воодушевлял товарищей и
увлек их за собой.
323476 СИНОЖИНСКИЙ Андрей Степанович — 16 грен. Мингрельский
Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, ст. унтер-офицер. За то, что 12.07.1915, при атаке
неприятельских окопов, расположенных по опушке леса, юго-западнее д. Выгнанце, под губительным ружейным и пулеметным огнем
противника, ворвался в окопы противника и захватил германский
действующий пулемет.
323477 РОМАШКИН Семен Артемьевич — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, ст. унтер-офицер. За то, что 12.07.1915, при атаке неприятельских
окопов, расположенных по опушке леса, юго-западнее д. Выгнанце, под
губительным ружейным и пулеметным огнем противника, ворвался
в окопы противника и захватил германский действующий пулемет.
323478 КОШЕЛЕВ Василий Павлович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, мл. унтер-офицер. За то, что 12.07.1915, при атаке неприятельских окопов, расположенных по опушке леса, юго-западнее д. Выгнанце, под губительным ружейным и пулеметным огнем противника,
ворвался в окопы противника и захватил германский действующий
пулемет. Имеет медаль 4 ст. № 458531. [III-53236]
323479 КОЦАП Дмитрий Антонович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За то, что 12.07.1915, при атаке неприятельских окопов,
расположенных по опушке леса, юго-западнее д. Выгнанце, под губительным ружейным и пулеметным огнем противника, ворвался в окопы
противника и захватил германский действующий пулемет.
323480 ЗУЕВ Сергей Алексеевич — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк,
гренадер. За то, что 12.07.1915, при атаке неприятельских окопов,
расположенных по опушке леса, юго-западнее д. Выгнанце, под губительным ружейным и пулеметным огнем противника, ворвался в окопы
противника и захватил германский действующий пулемет.
323481 РЫЖКОВ Ефим Григорьевич — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За то, что 12.07.1915, при атаке неприятельских окопов,
расположенных по опушке леса, юго-западнее д. Выгнанце, под губительным ружейным и пулеметным огнем противника, ворвался в окопы
противника и захватил германский действующий пулемет.

323482 ТЕЛИХ Ермолай Федорович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За то, что 12.07.1915, при атаке неприятельских окопов,
расположенных по опушке леса, юго-западнее д. Выгнанце, под губительным ружейным и пулеметным огнем противника, ворвался в окопы
противника и захватил германский действующий пулемет.
323483 РАЗВЕЙКИН Михаил Артемьевич — Кавказская грен. дивизия,
команда связи штаба, рядовой. За то, что 10.06.1915 под с. Ловча,
под сильным и действительным огнем противника, по собственному
почину, сращивал кабель полковых линий, за убылью людей, чем и
обеспечил беспрерывную связь полков со штабом дивизии, предотвратив вредные последствия отсутствия связи.
323484 ДРАНЫЙ Дмитрий Феоктистович — Кавказская грен. дивизия,
команда связи штаба, рядовой. За то, что 10.06.1915 под с. Ловча,
под сильным и действительным огнем противника, по собственному
почину, сращивал кабель полковых линий, за убылью людей, чем и
обеспечил беспрерывную связь полков со штабом дивизии, предотвратив вредные последствия отсутствия связи.
323485 КЛОЧАНОВ Иван Савельевич — Кавказская грен. дивизия,
команда связи штаба, рядовой. За то, что в бою 16.06.1915 у с. Комарово, под действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, неоднократно сращивал кабель, перебиваемый снарядами, чем
в течение всего боя поддерживал связь полков со штабом дивизии и
между собой, способствуя успеху боя.
323486 ФОМЕНКО Роман Ульянович — Кавказская грен. дивизия, команда связи штаба, рядовой. За то, что в бою 16.06.1915 у с. Комарово,
под действительным ружейным и артиллерийским огнем противника,
неоднократно сращивал кабель, перебиваемый снарядами, чем в течение всего боя поддерживал связь полков со штабом дивизии и между
собой, способствуя успеху боя.
323487 СТУКАЛОВ Иван Ильич — Кавказская грен. дивизия, команда
связи штаба, рядовой. За то, что в бою 16.06.1915 у с. Комарово, под
действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, неоднократно сращивал кабель, перебиваемый снарядами, чем в течение
всего боя поддерживал связь полков со штабом дивизии и между собой, способствуя успеху боя.
323488 СИРОПЯТ Григорий Васильевич — Кавказская грен. дивизия,
команда связи штаба, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 1.06.1915
у д. Луковец, работал на телефонной станции. Несмотря на то, что
станция находилась под сильным действительным артиллерийским
огнем противника, телефонная линия была неоднократно перебиваема
неприятельскими снарядами, собственноручно ее исправлял и приводил в действие, чем способствовал успеху.
323489 ПОЖИДАЕВ Николай Степанович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, штаб Кавказской грен. дивизии, подпрапорщик. За то, что в бою с
20-го по 23.05.1915 у д. Загроды, лично руководил телефонной связью
во время боя. несмотря на сильный и действительный огонь противника, связь поддерживал беспрерывно. Неоднократно телефонная линия
была перебита неприятельскими снарядами. С опасностью для жизни,
под его руководством, связь была исправлена и приведена в действие,
чем был обеспечен успех. Имеет медаль 4 ст. № 65046.
323490 РЯГУЗОВ Евдоким Тихонович — Кавказская грен. дивизия,
команда связи штаба, рядовой. За то, что в бою с 20-го по 23.05.1915
у д. Загроды, под сильным и действительным огнем противника, собственноручно исправлял телефонную линию, которая неоднократно
была перебиваема снарядами противника. При этом проявил мужество
и храбрость, причем был достигнут боевой успех.
323491 СИВОЛАПОВ Григорий Лукич — Кавказская грен. дивизия,
команда связи штаба, рядовой. За то, что в бою с 20-го по 23.05.1915
у д. Загроды, под сильным и действительным огнем противника, собственноручно исправлял телефонную линию, которая неоднократно
была перебиваема снарядами противника. При этом проявил мужество
и храбрость, причем был достигнут боевой успех.
323492 КАПИНОС Афанасий Николаевич — 13 лейб-грен. Эриванский
Его Величества полк, команда связи штаба дивизии, гренадер, ординарец. За то, что в бою 2.06.1915, в то время, когда связь Эриванского полка с 14 грен. Грузинским была прервана, под действительным
ружейным и артиллерийским огнем противника, доставил важные
извещения, восстановившие утраченную связь.
323493 ЛУКЬЯНЧЕНКО Иван Васильевич — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, штаб Кавказской грен. дивизии, гренадер. За то, что сопровождая
начальника дивизии в бою у пос. Комарово, 16.06.1915, вто время, когда
у д. Брудэк образовался прорыв, причем многие нижние чины в беспорядке отходили, по своей охоте, без приказания, бросился вперед
и, под губительным артиллерийским огнем неприятеля, стал собирать
отступавших в одно место, собрал отдельную группу, чем очень способствовал успеху всего дела. Имеет медали: 3 ст. № 12660, 4 ст. № 577138.
323494 ЧЕРНОИВАНОВ Вукол Андреевич — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, штаб Кавказской грен. дивизии, гренадер. За то, что сопровождая
начальника дивизии в бою у пос. Комарово, 16.06.1915, вто время, когда
у д. Брудэк образовался прорыв, причем многие нижние чины в беспорядке отходили, по своей охоте, без приказания, бросился вперед
и, под губительным артиллерийским огнем неприятеля, стал собирать
отступавших в одно место, собрал отдельную группу, чем очень способствовал успеху всего дела. Имеет медаль 4 ст. № 577066. [III-112281]
323495 КАСАТОНОВ Николай Матвеевич — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, штаб Кавказской грен. дивизии, гренадер. За то, что в бою 2.06.1915
у д. Любачув, в то время, когда в штабе дивизии не было известно о месте
нахождения 14 грен. Грузинского полка, вызвавшись охотником, в трудную минуту боя, розыскивал под действительным артиллерийским и
ружейным огнем местонахождение этого полка, розыскал и сообщил
о том своему начальнику, что восстановило утраченную связь.
323496 ГАЛАНЮК Гавриил Сафронович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда связи
штаба дивизии, ефрейтор. За то, что в бою 2.06.1915, в то время, когда
13 лейб-грен. Эриванский полк находился в тяжелом положении и,
когда местность между штабом полка и батареями обстреливалась
губительным артиллерийским огнем, вызвавшись охотником, когда
телефонная связь была перебита, доставил командиру полка из штаба
дивизии важное извещение. [ Повторно, II-9377]
323497 ГРИБОВ Спиридон Алексеевич — Кавказская грен. Великого
Князя Михаила Николаевича арт. бригада, команда связи штаба дивизии, бомбардир. За то, что в бою 2.06.1915 у д. Любачув, в то время,
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когда в штабе дивизии не было известно о месте нахождения 14 грен.
Грузинского полка, вызвавшись охотником, в трудную минуту боя,
розыскивал под действительным артиллерийским и ружейным огнем
местонахождение этого полка, розыскал и сообщил о том своему начальнику, что восстановило утраченную связь.
323498 ГАРАЩЕНКО Максим Васильевич — Кавказская грен. Великого
Князя Михаила Николаевича арт. бригада, бомбардир-телефонист. За
то, что в бою 31.05.1915, под сильным артиллерийским огнем тяжелой
и легкой артиллерии, своеручно несколько раз исправлял связь с командиром бригады; поддерживая связь до последней возможности и
получив приказание, ввиду отхода батареи и приближения неприятельской пехоты, уходить. Вызвавшись охотником, снял, под огнем, всю
телефонную линию и аппарат, не оставив ничего неприятелю.
323499 РЕШЕТНИКОВ Михаил Степанович — Кавказская грен. Великого
Князя Михаила Николаевича арт. бригада, канонир. За то, что в бою
5.06.1915 у д. Хотулбы, будучи телефонистом на батарее, неоднократно
исправлял провода телефонной связи с наблюдательным пунктом; при
этом ему это приходилось производить в исключительно опасных условиях, под ружейным и пулеметным огнем противника. Восстановление
связи имело большое значение для отбития наступления противника.
323500 РУЗАНКИН Сидор Петрович — Кавказская грен. Великого Князя
Михаила Николаевича арт. бригада, бомбардир-телефонист. За то, что
в боях 1-го и 2.06.1915 под д.д. Воля-Луковецкая и Листале, будучи
в передовом наблюдательном пункте, не раз сам вызывался, несмотря
на непрерывный действительный огонь противника, восстанавливать
прерывавшуюся связь между наблюдательным пунктом командира
батареи и батареей. Что и выполнял самоотверженно, восстанавливая
связь и тем способствуя общему успеху дела.
323501 МЕНЬКОВИЧ Владимир — 201 пех. Потийский полк, рядовой.
За то, что наблюдал за действиями противника, под артиллерийским
огнем противника, будучи ранен осколком тяжелого снаряда, продолжал наблюдения.
323502 АШУРКОВ Петр Петрович — 201 пех. Потийский полк, рядовой.
За то, что в бою 31.05.1915 у фольварков Буковина и Менкиш-Нове,
будучи серьезно ранен, остался в строю до конца боя.
323503 СТОРОЖЕНКО Борис Никитич (Харьковская губерния) — 201 пех.
Потийский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 30-го на
31.05.1915 у фольварка Буковина, будучи старшим в секрете, одним из
первых открыл наступление противника и своевременно донес об этом
командиру 3-й роты и, несмотря на сильный ружейный огонь противника, продолжал наблюдать за его передвижениями. Имеет медаль 4 ст.
№ 135. На 12.09.1920 — шт.-капитан 1 Корниловского Ударного полка.
323504 БОНДАРЕНКО Николай Емельянович — 201 пех. Потийский полк,
рядовой. За то, что 14.06.1915, во время стоянки полка на позиции севернее Плазово, будучи старшим в дозоре, захватил в плен неприятеля
(австрийского разведчика), и доставил его командиру полка.
323505 ГРИДНЕВ Федот Моисеевич — 201 пех. Потийский полк, подпрапорщик. За то, что в бою 31.05.1915 у фольварка Буковина и с. Менкиш-Нове, за убылью из строя командира 13-й роты, тяжело раненого
в грудь, принял роту и удержал ее на занятой позиции, несмотря на
сильный натиск немцев и артиллерийский огонь, чем дал возможность
остальным ротам 4-го батальона выйти на указанные им позиции.
323506 ГОМЗИН Матвей Иванович — 201 пех. Потийский полк, рядовой.
За то, что в бою 31.05.1915 у фольварка Буковина и с. Менкиш-Нове,
спас жизнь своего тяжело раненого ротного командира, вынеся его из
боя и доставив на перевязочный пункт.
323507 ГАЙЛИС Адам Михайлович — 201 пех. Потийский полк, рядовой.
За то, что в бою 31.05.1915 у фольварка Буковина и с. Менкиш-Нове,
спас жизнь своего тяжело раненого ротного командира, вынеся его из
боя и доставив на перевязочный пункт.
323508 СУЛАКАДЗЕ Лаврентий Анасханович — 201 пех. Потийский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 30-го на 31.05.1915, будучи старшим в разведке, обнаружил наступление противника и своевременно
донес об этом своему начальству.
323509 ПОДОЛЬСКИЙ Меер Аронович — 201 пех. Потийский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в ночь с 30-го на 31.05.1915 у фольварка
Буковина, будучи старшим в секрете, одним из первых открыл наступление противника и своевременно донес об этом командиру 9-й роты
и, несмотря на сильный ружейный огонь противника, продолжал наблюдать за его передвижениями.
323510 СТУПАК Яков Иванович — 201 пех. Потийский полк, ефрейтор.
За то, что 31.05.1915 у д. Буковина, был опасно ранен и остался в строю.
323511 КОЗАКОВ Никандр Никитич — 201 пех. Потийский полк, фельдфебель. За то, что 3.06.1915, вызвавшись охотником произвести разведку в г. Любачеве, занятом противником, совершил ее с успехом и
дал точные сведения о расположении противника, чем оказал существенную пользу обороне.
323512 ИЩЕНКО Василий Федотович — 201 пех. Потийский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 3.06.1915, вызвавшись охотником произвести
разведку в г. Любачеве, занятом противником, совершил ее с успехом
и дал точные сведения о расположении противника, чем оказал существенную пользу обороне.
323513 СОКОЛОВ Сергей Андреевич — 201 пех. Потийский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 2.06.1915 у д. Суха-Воля, будучи старшим
в секрете, первым заметил наступление противника и своевременно
донес об этом, продолжал оставаться на своем месте и наблюдать
за противником.
323514 БЕЛОНОЖКИН Яков Максимович — 201 пех. Потийский полк,
рядовой. За то, что 2.06.1915 у д. Суха-Воля, был окружен противником,
пробился сквозь него и присоединился к своей роте.
323515 ШАПОВАЛОВ Иван Николаевич — 201 пех. Потийский полк, рядовой. За то, что 2.06.1915 у д. Суха-Воля, был окружен противником,
пробился сквозь него и присоединился к своей роте.
323516 БРЕДНЕВ Филипп Никандрович — 201 пех. Потийский полк,
фельдфебель. За то, что в бою 31.05.1915, находясь с полуротой на
передовом пункте у р. Любачевки, для задержания противника, был
окружен им, пробился сквозь него и присоединился к своей роте.
323517 МАРЧЕНКО Григорий Тимофеевич — 201 пех. Потийский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 16.06.1915 у д. Криница, будучи
ранен в пах правой ноги, остался в строю, продолжал нести свои обязанности.
323518 ИКОНОС Савва Сергеевич — 201 пех. Потийский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 31.05.1915 у фольварков Буковина и
Менкиш-Нове, будучи сам серьезно ранен, спас жизнь своего ротного
командира, вынеся его из боя, под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, и доставил на перевязочный пункт.
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323519 ЦАПЛИН Федор Андреевич — 201 пех. Потийский полк, ефрейтор. За то, что в бою 16.06.1916 у д. Поляновка, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, спас свой
пулемет, которому грозила опасность быть захваченным противником.
323520 АККУРАТОВ Сергей Михайлович — 201 пех. Потийский полк,
рядовой. За то, что в бою 16.06.1916 у д. Поляновка, под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, спас свой
пулемет, которому грозила опасность быть захваченным противником.
323521 ЛЯЛИН Василий Андреевич — 201 пех. Потийский полк, рядовой.
За то, что в бою 31.05.1915 у д. Буковина, будучи тяжело ранен, остался
в строю до конца боя.
323522 ГУБАНОВ Кирилл Семенович — 201 пех. Потийский полк, рядовой. За то, что в бою 31.05.1915 у д. Буковина, будучи тяжело ранен,
остался в строю до конца боя.
323523 КУРОЧКИН Алексей Иванович — 202 пех. Горийский полк, рядовой. За то, что 9.07.1915, в бою у д. Майдан-Хута, первым бросился
в штыки, увлекая примером своей храбрости товарищей, и первым
бросился в немецкие окопы.
323524 ЛЕКСИН Семен Николаевич — 202 пех. Горийский полк, рядовой.
За то, что 9.07.1915, в бою у д. Майдан-Хута, первым бросился в штыки,
увлекая примером своей храбрости товарищей, и первым бросился
в немецкие окопы.
323525 ЛЫСОВ Яков Егорович — 202 пех. Горийский полк, рядовой. За
то, что 9.07.1915, в бою у д. Майдан-Хута, первым бросился в штыки,
увлекая примером своей храбрости товарищей, и первым бросился
в немецкие окопы.
323526 КАНДЕЛАКИ Константин Давидович — 202 пех. Горийский полк,
рядовой. За то, что 9.07.1915, при атаке у д. Майдан-Хута, первым бросившись в штыки, своей храбростью ободрил товарищей и увлек их за
собой, выбил немцев из окопов и занял эти окопы.
323527 МАРЧУК Лука Иванович — 202 пех. Горийский полк, рядовой.
За то, что 9.07.1915, при атаке у д. Майдан-Хута, первым бросившись
в штыки, своей храбростью ободрил товарищей и увлек их за собой,
выбил немцев из окопов и занял эти окопы.
323528 КУКОВКИН Николай Ефремович — 202 пех. Горийский полк,
ефрейтор. За то, что 9.07.1915, при атаке у д. Майдан-Хута, первым
бросившись в штыки, своей храбростью ободрил товарищей и увлек
их за собой, выбил немцев из окопов и занял эти окопы.
323529 СЕНЦОВ Николай Михайлович — 202 пех. Горийский полк, рядовой. За то, что 9.07.1915, при атаке у д. Майдан-Хута, первым бросившись в штыки, своей храбростью ободрил товарищей и увлек их
за собой, выбил немцев из окопов и занял эти окопы. Переведен по
службе в 517 пех. Батумский полк.
323530 ЛЕТЯГИН Василий Абрамович — 202 пех. Горийский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 9.07.1915, при атаке у д. Майдан-Хута, первым
бросившись в штыки, своей храбростью ободрил товарищей и увлек их
за собой, выбил немцев из окопов и занял эти окопы.
323531 БУРЛАКОВ Петр Сергеевич — 202 пех. Горийский полк, рядовой.
За то, что 9.07.1915, в бою у д. Майдан-Хута, под убийственным огнем
противника, посылался с приказаниями командира полка, которые
благодаря своему мужеству и храбрости выполнял успешно и своевременно.
323532 ПОГОДИН Илья Федорович — 202 пех. Горийский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 9.07.1915, в бою у д. Майдан-Хута, набросившись на немецкую батарею, несколько орудий попортил, лошадей увел,
а прислугу — часть переколол, а других взял в плен.
323533 ЧУТА Карп Ефремович — 202 пех. Горийский полк, ефрейтор. За
то, что 9.07.1915, в бою у д. Майдан-Хута, набросившись на немецкую
батарею, несколько орудий попортил, лошадей увел, а прислугу —
часть переколол, а других взял в плен.
323534 КОНДРАТЬЕВ Сергей Герасимович — 202 пех. Горийский полк,
рядовой. За то, что в бою 4.08.1915 под Влодавой, при наступлении
полка, шел вперед и своей храбростью и неустрашимостью ободрял
товарищей и подчиненных.
323535 БЛИННИКОВ Лаврентий Ильич — 202 пех. Горийский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 4.08.1915 под Влодавой, при наступлении
полка, шел вперед и своей храбростью и неустрашимостью ободрял
товарищей и подчиненных.
323536 БРАЖНИКОВ Иван Федорович — 202 пех. Горийский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 4.08.1915 под Влодавой, при наступлении полка, шел вперед и своей храбростью и неустрашимостью
ободрял товарищей и подчиненных.
323537 ЖИВЫХ Алексей Мартынович — 202 пех. Горийский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 4.08.1915 под Влодавой, под сильным
огнем неприятеля, отыскал роты 15 грен. Тифлисского полка, действовавшую левее, и установил с ней связь. Имеет медаль 4 ст. № 468703.
Переведен по службе в 517 пех. Батумский полк.
323538 ЧЕСНОКОВ Николай Куприянович — 202 пех. Горийский полк,
рядовой. За то, что в бою 4.08.1915 под Влодавой, находясь для связи
у командира полка, под сильным огнем противника, доставлял важные
приказания в роты. Имеет медаль 4 ст. № 416871. Переведен по службе
в 517 пех. Батумский полк.
323539 ДОНДА Николай Куприянович — 202 пех. Горийский полк, рядовой. За то, что 9.07.1915 у д. Майдан-Хута, своей храбростью увлектоварищей в атаку, чем и способствовал успеху.
323540 ПОДЛЕССКИЙ Павел Максимович — 202 пех. Горийский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 4.08.1915 под Влодавой, будучи послан
в разведку, доставил важное о противнике сведение.
323541 КИХТЕНКО Яков Терентьевич — 202 пех. Горийский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 4.08.1915 под Влодавой, командуя
взводом, отбил неприятельскую атаку.
323542 ЗАБЕЛО Андрей Кононович — 202 пех. Горийский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 4.08.1915 под Влодавой, будучи послан
в разведку, доставил важное о противнике сведение.
323543 МОСКВИН Василий Трофимович — 202 пех. Горийский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 4.08.1915 под Влодавой, командуя
взводом, своей храбростью и мужеством ободрял подчиненных, поддерживая порядок и спокойствие.
323544 ПУДИКОВ Семен Петрович — 202 пех. Горийский полк, рядовой.
За то, что в бою 4.08.1915 под Влодавой, под сильным пулеметным и
ружейным огнем противника, доставлял срочные приказания, чем и
поддерживал тесную связь.
323545 ПЕТРОВ Степан Михайлович — 202 пех. Горийский полк, рядовой. За то, что в бою 4.08.1915 под Влодавой, под сильным пулеметным
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поддерживал тесную связь.
323546 НОВАК Иван Никитович — 202 пех. Горийский полк, ст. унтерофицер. За то, что 9.07.1915, при наступлении у д. Майдан-Хута, первым бросился на неприятельские окопы и примером своей храбрости
увлек за собой подчиненных, выбил неприятеля из окопов, занял их.
323547 КАРАСЕЕВ Алексей Иванович — 202 пех. Горийский полк, рядовой. За то, что в бою 9.07.1915, при наступлении у д. Майдан-Хута, под
огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
323548 АНОХИН Иван Григорьевич — 202 пех. Горийский полк, рядовой.
За то, что в бою 9.07.1915, при наступлении у д. Майдан-Хута, под
огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
323549 ГЛОТОВ Иван Филиппович — 202 пех. Горийский полк, рядовой.
За то, что 9.07.1915, при наступлении у д. Майдан-Хута, видя, что немец
намеревается нанести удар раненому прапорщику Иванову, отразив
этот удар, вынес его из огня, тем спас ему жизнь.
323550 ПЕТРОВ Захар Борисович — 202 пех. Горийский полк, ефрейтор.
За то, что в бою в ночь на 7.07.1915 у д. Гораец, под сильным огнем
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и доставка таковых была невозможна.
323551 КОВАЛЕНКО Нестор Осипович — 202 пех. Горийский полк, рядовой. За то, что в бою 3.06.1915 у Бананьевского леса, вызвавшись
охотником, зажег строения, находившиеся впереди фронта, способствующие укрытию наступления противника, а ьакже наблюдению
расположения наших позиций.
323552 ВАСИЛЬЕВ Лазарь Михайлович — 202 пех. Горийский полк, рядовой. За то, что в бою 3.06.1915 у Бананьевского леса, вызвавшись
охотником, зажег строения, находившиеся впереди фронта, способствующие укрытию наступления противника, а ьакже наблюдению
расположения наших позиций.
323553 ЗЕЛИНСКИЙ Афанасий Трофимович — 202 пех. Горийский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 3.06.1915 у Бананьевского леса,
будучи опасно ранен, остался в строю и до конца боя продолжал командовать взводом.
323554 БАРДИН Арон Маркович — 202 пех. Горийский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 4.08.1915 под Влодавой, вызвавшись охотником, добыл
и доставил сведение о числе и расположении противника.
323555 ОБОЗНЫЙ Семен Митрофанович — 202 пех. Горийский полк,
ефрейтор. За то, что 8.07.1915 у д. Майдан-Хута, при отходе наших
частей, под сильным напором противника, вынес свой пулемет.
323556 ТКАЧЕНКО Семен Филиппович — 202 пех. Горийский полк, ефрейтор. За то, что 8.07.1915 у д. Майдан-Хута, при отходе наших частей,
под сильным напором противника, вынес свой пулемет.
323557 КИНДЮШЕНКО Иван Акимович — 202 пех. Горийский полк, ефрейтор. За то, что 8.07.1915 у д. Майдан-Хута, при отходе наших частей,
под сильным напором противника, вынес свой пулемет.
323558 СЕРЯКОВ Антон Макарович — 202 пех. Горийский полк, рядовой.
За то, что 8.07.1915 у д. Майдан-Хута, при отходе наших частей, под
сильным напором противника, вынес свой пулемет.
323559 КИРИЛЛОВ Василий Иванович — 202 пех. Горийский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 9.07.1915 у д. Майдан-Хута, под сильным
огнем противника, своеручно исправил телефонный провод и тем связь
не прекратилась.
323560 ПОКАЗАНЕЦ Климентий Степанович — 203 пех. Сухумский полк,
фельдфебель. За то, что в бою 20.05.1915 у с. Запалово, был опасно
ранен, но, несмотря на это, остался в строю до конца боя, продолжая
наступление.
323561 ЮФЕРОВ Егор Михайлович — 203 пех. Сухумский полк, рядовой.
За то, что 20.05.1915, при наступлении у с. Запалово, будучи опасно
ранен, после перевязки, по собственному желанию вернулся в строй и
опять принял участие в бою.
323562 КАРПОВ Тимофей Яковлевич — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За то, что 20.05.1915, при наступлении у с. Запалово, будучи
опасно ранен, после перевязки, по собственному желанию вернулся
в строй и опять принял участие в бою.
323563 СОРОКИН Петр Тихонович — 203 пех. Сухумский полк, рядовой.
За то, что 20.05.1915, при наступлении у с. Запалово, будучи опасно
ранен, после перевязки, по собственному желанию вернулся в строй и
опять принял участие в бою.
323564 ХУДЫБА Викентий Станиславович — 203 пех. Сухумский полк,
рядовой. За то, что 20.05.1915, при наступлении у с. Запалово, будучи
опасно ранен, после перевязки, по собственному желанию вернулся
в строй и опять принял участие в бою.
323565 ЛУКЕЕВ Петр Петрович — 203 пех. Сухумский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 20.05.1915 у с. Запалово, командуя взводом,
выбил противника из передового окопа, наступая на выс. «216».
323566 ГОРБУНОВ Степан Григорьевич — 203 пех. Сухумский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 20.05.1915 у с. Запалово, будучи опасно
ранен, после перевязки, по собственному желанию вернулся в строй
в полном вооружении и снова принял участие в бою.
323567 НИКОЛАЕНКО Даниил Иванович — 203 пех. Сухумский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 20.05.1915 у с. Запалово, будучи опасно
ранен, после перевязки, по собственному желанию вернулся в строй
в полном вооружении и снова принял участие в бою.
323568 ШИЛКИН Федор Иванович — 203 пех. Сухумский полк, рядовой.
За то, что в бою 20.05.1915 у с. Запалово, будучи опасно ранен, после
перевязки, по собственному желанию вернулся в строй в полном вооружении и снова принял участие в бою.
323569 ЧАСТОВ Николай Алексеевич — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За то, что в бою 20.05.1915 у с. Запалово, будучи опасно ранен,
после перевязки, по собственному желанию вернулся в строй в полном
вооружении и снова принял участие в бою.
323570 ЗАЙЦЕВ Поликарп Степанович — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За то, что в бою 20.05.1915 у с. Запалово, будучи опасно ранен,
после перевязки, по собственному желанию вернулся в строй в полном
вооружении и снова принял участие в бою.
323571 ОСИПОВ Хачатур Арутюнович — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За то, что в бою 19.05.1915 у с. Бучина, будучи ранен, остался
в строю, продолжая наступление.
323572 КОМАРОВ Константин Агафонович — 203 пех. Сухумский полк,
рядовой. За то, что в бою 19.05.1915 у с. Бучина, будучи ранен, остался
в строю, продолжая наступление.

323573 ДУБИНИН Федор Кузьмич — 203 пех. Сухумский полк, рядовой.
За то, что в бою 19.05.1915 у с. Бучина, будучи ранен, остался в строю,
продолжая наступление.
323574 КУРНОСОВ Михаил Кузьмич — 203 пех. Сухумский полк, фельдфебель. За то, что в наступательном бою 19.05.1915 у с. Бучина, по
выбытии всех офицеров из строя, принял команду над ротой, удержал
в ней порядок до конца боя, продолжая наступление.
323575 ИВАНОВ Егор Прокофьевич — 203 пех. Сухумский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что при настулении 19.05.1915 у с. Бучина, по
убыли взводного командира, принял командование над взводом и
удержал в нем порядок.
323576 БУДАЕВ Федор Константинович — 203 пех. Сухумский полк,
рядовой. За то, что в бою 19.05.1915 у с. Бучина, будучи ранен, после
перевязки с полным вооружением вернулся в строй и принял участие
в бою.
323577 КУДРЯВЦЕВ Владимир Петрович — 203 пех. Сухумский полк,
рядовой. За то, что в бою 19.05.1915 у с. Бучина, будучи ранен, после
перевязки с полным вооружением вернулся в строй и принял участие
в бою.
323578 ВИЗИКОВ Федор Андреевич — 203 пех. Сухумский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в наступательном бою 19.05.1915 у с. Бучина,
будучи ранен, не пожелал идти на перевязочный пункт, сделав сам себе
перевязку, остался в строю до конца боя.
323579 ЗАЙЦЕВ Никита Васильевич — 203 пех. Сухумский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в наступательном бою 19.05.1915 у с. Бучина,
будучи ранен, не пожелал идти на перевязочный пункт, сделав сам себе
перевязку, остался в строю до конца боя.
323580 ФИЛИПНЕВ Василий Матвеевич — 203 пех. Сухумский полк,
рядовой. За то, что в наступательном бою 19.05.1915 у с. Бучина, будучи ранен, не пожелал идти на перевязочный пункт, сделав сам себе
перевязку, остался в строю до конца боя.
323581 ШИКОВ Петр Никанорович — 203 пех. Сухумский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 20.05.1915 у с. Запалово, был опасно
ранен, но, несмотря на это, остался в строю до конца боя, продолжая
наступление.
323582 ДЕМИН Гавриил Федорович — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За то, что при наступлении 19.05.1915 у с. Бучина, будучи ранен,
после перевязки с полным вооружением вернулся в строй и принял
участие в бою.
323583 ЕГОРОВ Константин Сергеевич — 203 пех. Сухумский полк,
рядовой. За то, что при наступлении 19.05.1915 у с. Бучина, будучи
ранен, после перевязки с полным вооружением вернулся в строй и
принял участие в бою.
323584 СЕДОВ Иван Александрович — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За то, что при наступлении 19.05.1915 у с. Бучина, будучи ранен,
после перевязки с полным вооружением вернулся в строй и принял
участие в бою.
323585 ЛЫКОВ Константин Трофимович — 203 пех. Сухумский полк,
рядовой. За то, что в бою 19.05.1915 у с. Бучина, будучи ранен, остался
в строю и продолжал наступление, пока вторично не был ранен.
323586 ПАВЛОВ Владимир Тимофеевич — 203 пех. Сухумский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 19.05.1915 у с. Бучина, будучи ранен, остался
в строю и продолжал наступление, пока вторично не был ранен.
323587 ИСАЕВ Антон Афанасьевич — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За то, что при наступлении 19.05.1915 на с. Бучина, будучи ранен,
после перевязки с полным вооружением вернулся в строй и принял
участие в бою.
323588 ЛЕОНОВ Филипп Петрович — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За то, что при наступлении 19.05.1915 на с. Бучина, будучи ранен,
после перевязки с полным вооружением вернулся в строй и принял
участие в бою.
323589 ДАНИЛОВ Андрей Семенович — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За то, что при наступлении 19.05.1915 на с. Бучина, будучи ранен,
после перевязки с полным вооружением вернулся в строй и принял
участие в бою.
323590 ФОМИЧЕВ Пантелей Гаврилович — 203 пех. Сухумский полк,
рядовой. За то, что в бою 19.05.1915 у с. Бучина, будучи ранен, после
перевязки с полным вооружением вернулся в строй и опять принял
участие в бою.
323591 РАХМАТУЛИН Абдула-Шагила — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За то, что в бою 19.05.1915 у с. Бучина, будучи ранен, после
перевязки с полным вооружением вернулся в строй и опять принял
участие в бою.
323592 ГАНТОВ Шарияздым Шарафатдынович — 203 пех. Сухумский
полк, рядовой. За то, что в бою 19.05.1915 у с. Бучина, будучи ранен,
после перевязки с полным вооружением вернулся в строй и опять
принял участие в бою.
323593 САФРОНОВ Василий Иванович — 203 пех. Сухумский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 19.05.1915 у с. Бучина, будучи ранен,
после перевязки с полным вооружением вернулся в строй и опять
принял участие в бою.
323594 ФИНОГЕНОВ Филипп Иванович — 203 пех. Сухумский полк,
рядовой. За то, что в бою 19.05.1915 у с. Бучина, будучи ранен, после
перевязки с полным вооружением вернулся в строй и опять принял
участие в бою.
323595 БОНДАРЕНКО Илларион Иосифович — 203 пех. Сухумский полк,
подпрапорщик. За то, что при взятии с. Бучина 19.05.1915, личным
примером отличной храбрости, ободрял своих товарищей и увлек их
за собой.
323596 ФРОЛОВ Андрей Александрович — 203 пех. Сухумский полк,
рядовой. За то, что в бою 19.05.1915 у д. Запалово, будучи ранен,
остался в строю до конца боя, продолжая управлять своим отделением.
323597 ДАНИЛОВ Георгий Михайлович — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За то, что в бою 19.05.1915 у д. Запалово, будучи ранен, после
перевязки возвратился в строй в полном вооружении и принял опять
участие в бою.
323598 КУЗНЕЦОВ Андрей Павлович — 203 пех. Сухумский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 19.05.1915 у с. Бучина, будучи ранен,
после перевязки добровольно вернулся в строй и снова принял участие в бою.
323599 ВАЛАДЗЕ Александр Захарович — 203 пех. Сухумский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 19.05.1915 у с. Бучина, будучи ранен, после перевязки добровольно вернулся в строй и снова принял
участие в бою.

-261323600 ГИНЕОТУЛИН Фазли-Ахмет Гинеотулович — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За то, что в бою 19.05.1915 у с. Бучина, будучи
ранен, после перевязки добровольно вернулся в строй и снова принял
участие в бою.
323601 ЧИСТЯКОВ Иван Васильевич — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За то, что в бою 19.05.1915 у с. Бучина, будучи ранен, после
перевязки добровольно вернулся в строй и снова принял участие в бою.
323602 ГЕОРГИЕВ Александр Алексеевич — 203 пех. Сухумский полк,
рядовой. За то, что в бою 19.05.1915 у с. Бучина, будучи ранен, после
перевязки добровольно вернулся в строй и снова принял участие в бою.
323603 СКИБА Петр Евдокимович — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За то, что в бою 19.05.1915 у с. Бучина, во время передачи им
приказаний ротного командира во взводы о перемене направлений
движения взводов, был ранен, но, тем не менее, не вышел из строя до
тех пор, пока все взводы не приступили к исполнению переданного им
приказания, после чего он отправился на перевязочный пункт, а после
перевязки вернулся в строй.
323604 ТЕРЕХОВ Владимир Васильевич — 203 пех. Сухумский полк,
рядовой. За то, что в бою 19.05.1915 у с. Бучина, будучи опасно ранен,
после перевязки вернулся в строй с полным вооружением и снова
принял участие в бою.
323605 ЖУЧЕНКО Семен Петрович — 203 пех. Сухумский полк, рядовой.
За то, что в бою 19.05.1915 у с. Бучина, будучи опасно ранен, после
перевязки вернулся в строй с полным вооружением и снова принял
участие в бою.
323606 АБРАМЕНКО Степан Харитонович — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 1 рота, ефрейтор. За то, что в бою 2.06.1915 в Галиции,
в районе д. Доброво, на позиции у опушки леса, восточнее д. Шутково,
находясь для противодействия против охватов правого фланга 13 лейбгрен. Эриванского полка, когда противник в значительно превосходных
силах, атаковал нашу позицию, при контратаке, ободряя товарищей и
увлекая их за собой, первым бросился на противника, результатом чего
было выбитие противника из леса, занятие впереди лежащего бугра и
приостановление наступления противника.
323607 ЗАИКА Иван Алексеевич — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, 1 рота, рядовой. За то, что в бою 2.06.1915 в Галиции, в районе
д. Доброво, на позиции у опушки леса, восточнее д. Шутково, находясь
для противодействия против охватов правого фланга 13 лейб-грен.
Эриванского полка, когда противник в значительно превосходных силах, атаковал нашу позицию, при контратаке, ободряя товарищей и
увлекая их за собой, первым бросился на противника, результатом чего
было выбитие противника из леса, занятие впереди лежащего бугра и
приостановление наступления противника.
323608 ЛАРИОНОВ Егор Акимович — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 2.06.1915 в Галиции,
в районе д. Доброво, на позиции у опушки леса, восточнее д. Шутково,
находясь для противодействия против охватов правого фланга 13 лейбгрен. Эриванского полка, когда противник в значительно превосходных
силах, атаковал нашу позицию, при контратаке, ободряя товарищей и
увлекая их за собой, первым бросился на противника, результатом чего
было выбитие противника из леса, занятие впереди лежащего бугра и
приостановление наступления противника.
323609 АВДЕЕВ Иван Васильевич — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, 1 рота, рядовой. За то, что в бою 2.06.1915 в Галиции, в районе
д. Доброво, на позиции у опушки леса, восточнее д. Шутково, находясь
для противодействия против охватов правого фланга 13 лейб-грен.
Эриванского полка, когда противник в значительно превосходных силах, атаковал нашу позицию, при контратаке, ободряя товарищей и
увлекая их за собой, первым бросился на противника, результатом чего
было выбитие противника из леса, занятие впереди лежащего бугра и
приостановление наступления противника.
323610 ОСТРОШКО Кирилл Калинович — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 2 рота, рядовой. За то, что в бою 2.06.1915 в Галиции,
в районе д. Доброво, на позиции у опушки леса, восточнее д. Шутково,
находясь для противодействия против охватов правого фланга 13 лейбгрен. Эриванского полка, когда противник в значительно превосходных
силах, атаковал нашу позицию, при контратаке, ободряя товарищей и
увлекая их за собой, первым бросился на противника, результатом чего
было выбитие противника из леса, занятие впереди лежащего бугра и
приостановление наступления противника.
323611 ДРОБИШОВ Ефим Никифорович — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 2 рота, ефрейтор. За то, что в бою 2.06.1915 в Галиции,
в районе д. Доброво, на позиции у опушки леса, восточнее д. Шутково,
находясь для противодействия против охватов правого фланга 13 лейбгрен. Эриванского полка, когда противник в значительно превосходных
силах, атаковал нашу позицию, при контратаке, ободряя товарищей и
увлекая их за собой, первым бросился на противника, результатом чего
было выбитие противника из леса, занятие впереди лежащего бугра и
приостановление наступления противника.
323612 МАРТЫНОВ Анисим Дмитриевич — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 4 рота, рядовой. За то, что в бою 2.06.1915 в Галиции,
в районе д. Доброво, на позиции у опушки леса, восточнее д. Шутково,
находясь для противодействия против охватов правого фланга 13 лейбгрен. Эриванского полка, когда противник в значительно превосходных
силах, атаковал нашу позицию, при контратаке, ободряя товарищей и
увлекая их за собой, первым бросился на противника, результатом чего
было выбитие противника из леса, занятие впереди лежащего бугра и
приостановление наступления противника.
323613 ЗИНЧЕНКО Макар Иванович — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, 4 рота, рядовой. За то, что в бою 2.06.1915 в Галиции, в районе
д. Доброво, на позиции у опушки леса, восточнее д. Шутково, находясь
для противодействия против охватов правого фланга 13 лейб-грен.
Эриванского полка, когда противник в значительно превосходных силах, атаковал нашу позицию, при контратаке, ободряя товарищей и
увлекая их за собой, первым бросился на противника, результатом чего
было выбитие противника из леса, занятие впереди лежащего бугра и
приостановление наступления противника.
323614 БРАГИН (БРАЗИН?) Андрей Алексеевич — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 4 рота, рядовой. За то, что в бою 2.06.1915 в Галиции,
в районе д. Доброво, на позиции у опушки леса, восточнее д. Шутково,
находясь для противодействия против охватов правого фланга 13 лейбгрен. Эриванского полка, когда противник в значительно превосходных
силах, атаковал нашу позицию, при контратаке, ободряя товарищей и
увлекая их за собой, первым бросился на противника, результатом чего
было выбитие противника из леса, занятие впереди лежащего бугра и
приостановление наступления противника.

323615 КУБАС Степан Харитонович — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, 4 рота, ефрейтор. За то, что в бою 2.06.1915 в Галиции, в районе
д. Доброво, на позиции у опушки леса, восточнее д. Шутково, находясь
для противодействия против охватов правого фланга 13 лейб-грен.
Эриванского полка, когда противник в значительно превосходных силах, атаковал нашу позицию, при контратаке, ободряя товарищей и
увлекая их за собой, первым бросился на противника, результатом чего
было выбитие противника из леса, занятие впереди лежащего бугра и
приостановление наступления противника.
323616 ЕРЕМИН Иван Иванович — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, 5 рота, рядовой. За то, что 9.07.1915, на позиции у д. МайданХуты, при контратаке на нашу укрепленную позицию, занятую накануне противником, ободрив товарищей, увлек за собой и, бросившись
в штыки, занял указанную позицию с трофеями.
323617 ГРУШКОВ Андрей Андреевич — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 5 рота, рядовой. За то, что 9.07.1915, на позиции у д. Майдан-Хуты, при контратаке на нашу укрепленную позицию, занятую накануне противником, ободрив товарищей, увлек за собой и, бросившись
в штыки, занял указанную позицию с трофеями.
323618 СИБИКИН Владимир Иванович — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 5 рота, рядовой. За то, что 9.07.1915, на позиции у д. Майдан-Хуты, при контратаке на нашу укрепленную позицию, занятую накануне противником, ободрив товарищей, увлек за собой и, бросившись
в штыки, занял указанную позицию с трофеями.
323619 ГАГАРИН Федор Петрович — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, 6 рота, рядовой. За то, что 9.07.1915, на позиции у д. МайданХуты, при контратаке на нашу укрепленную позицию, занятую накануне противником, ободрив товарищей, увлек за собой и, бросившись
в штыки, занял указанную позицию с трофеями.
323620 РОМАНОВ Иван Михайлович — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, 6 рота, рядовой. За то, что 9.07.1915, на позиции у д. МайданХуты, при контратаке на нашу укрепленную позицию, занятую накануне противником, ободрив товарищей, увлек за собой и, бросившись
в штыки, занял указанную позицию с трофеями.
323621 НИКОЛАЕНКО Сергей Григорьевич — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 6 рота, рядовой. За то, что 9.07.1915, на позиции у
д. Майдан-Хуты, при контратаке на нашу укрепленную позицию, занятую накануне противником, ободрив товарищей, увлек за собой и,
бросившись в штыки, занял указанную позицию с трофеями.
323622 БОБЫЛКИН Дмитрий Сергеевич — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 7 рота, рядовой. За то, что 9.07.1915, на позиции у д. Майдан-Хуты, при контратаке на нашу укрепленную позицию, занятую накануне противником, ободрив товарищей, увлек за собой и, бросившись
в штыки, занял указанную позицию с трофеями.
323623 ТЕТЕРЕВ Иван Элиазарович — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, 7 рота, рядовой. За то, что 9.07.1915, на позиции у д. МайданХуты, при контратаке на нашу укрепленную позицию, занятую накануне противником, ободрив товарищей, увлек за собой и, бросившись
в штыки, занял указанную позицию с трофеями.
323624 БАРАНОВ Григорий Александрович — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 7 рота, рядовой. За то, что 9.07.1915, на позиции у
д. Майдан-Хуты, при контратаке на нашу укрепленную позицию, занятую накануне противником, ободрив товарищей, увлек за собой и,
бросившись в штыки, занял указанную позицию с трофеями.
323625 ЗИНОВЬЕВ Иван Иванович — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, 7 рота, рядовой. За то, что 9.07.1915, на позиции у д. МайданХуты, при контратаке на нашу укрепленную позицию, занятую накануне противником, ободрив товарищей, увлек за собой и, бросившись
в штыки, занял указанную позицию с трофеями.
323626 МОШКОВ Григорий Илларионович — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 9 рота, ефрейтор. За то, что 9.07.1915, на позиции у
д. Майдан-Хуты, при контратаке на нашу укрепленную позицию, занятую накануне противником, ободрив товарищей, увлек за собой и,
бросившись в штыки, занял указанную позицию с трофеями.
323627 РАКОВ Тимофей Семенович — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 9.07.1915, на позиции у
д. Майдан-Хуты, при контратаке на нашу укрепленную позицию, занятую накануне противником, ободрив товарищей, увлек за собой и,
бросившись в штыки, занял указанную позицию с трофеями.
323628 КУПАЛАШВИЛИ Евгений Яковлевич — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 9.07.1915, на
позиции у д. Майдан-Хуты, при контратаке на нашу укрепленную позицию, занятую накануне противником, ободрив товарищей, увлек за
собой и, бросившись в штыки, занял указанную позицию с трофеями.
323629 ЯНГОЛЕНКО Григорий Елисеевич — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 10 рота, рядовой. За то, что 9.07.1915, на позиции у
д. Майдан-Хуты, при контратаке на нашу укрепленную позицию, занятую накануне противником, ободрив товарищей, увлек за собой и,
бросившись в штыки, занял указанную позицию с трофеями.
323630 ТИЩЕНКО Иван Ильич — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 12.07.1915, при наступлении на
опушку леса, юго-западнее госп. дв. Выгнанце, укрепленный противником, первым бросился в штыки, увлекая товарищей, последствием чего
было выбитие противника из ряда укрепленных окопов.
323631 МАЦКО Матвей Адамович — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, 11 рота, рядовой. За то, что 12.07.1915, при наступлении на опушку леса, юго-западнее госп. дв. Выгнанце, укрепленный противником,
первым бросился в штыки, увлекая товарищей, последствием чего
было выбитие противника из ряда укрепленных окопов.
323632 ВЛАСОВ Василий Николаевич — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 11 рота, ефрейтор. За то, что 12.07.1915, при наступлении на
опушку леса, юго-западнее госп. дв. Выгнанце, укрепленный противником, первым бросился в штыки, увлекая товарищей, последствием чего
было выбитие противника из ряда укрепленных окопов.
323633 СВИРИДОВ Иван Терентьевич — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 11 рота, ефрейтор. За то, что 12.07.1915, при наступлении на
опушку леса, юго-западнее госп. дв. Выгнанце, укрепленный противником, первым бросился в штыки, увлекая товарищей, последствием чего
было выбитие противника из ряда укрепленных окопов.
323634 КАЗАК Ефрем Иванович — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, 11 рота, ефрейтор. За то, что 12.07.1915, при наступлении на
опушку леса, юго-западнее госп. дв. Выгнанце, укрепленный противником, первым бросился в штыки, увлекая товарищей, последствием чего
было выбитие противника из ряда укрепленных окопов.
323635 ХОЛКИН Аврам Семенович — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, 12 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 12.07.1915, при наступлении
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на опушку леса, юго-западнее госп. дв. Выгнанце, укрепленный противником, первым бросился в штыки, увлекая товарищей, последствием
чего было выбитие противника из ряда укрепленных окопов.
323636 ЛИТВИНОВ Максим Михайлович — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 12 рота, рядовой. За то, что 12.07.1915, при наступлении на
опушку леса, юго-западнее госп. дв. Выгнанце, укрепленный противником, первым бросился в штыки, увлекая товарищей, последствием чего
было выбитие противника из ряда укрепленных окопов.
323637 ШПИРИН Николай Корнеевич — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 12 рота, ефрейтор. За то, что 12.07.1915, при наступлении на
опушку леса, юго-западнее госп. дв. Выгнанце, укрепленный противником, первым бросился в штыки, увлекая товарищей, последствием чего
было выбитие противника из ряда укрепленных окопов.
323638 ОЗОРЕНЮК Павел Игнатьевич — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 12 рота, рядовой. За то, что 12.07.1915, при наступлении на
опушку леса, юго-западнее госп. дв. Выгнанце, укрепленный противником, первым бросился в штыки, увлекая товарищей, последствием чего
было выбитие противника из ряда укрепленных окопов.
323639 ТЕЛЕСНИЦКИЙ Антон Павлович — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, команда связи, ефрейтор. За то, что в бою 12.07.1915,
во время наступления полка, будучи телефонистом, поддерживая
телефонную связь батальонов со штабом полка, под ураганным огнем противника, собственноручно исправлял перебиваемые провода,
значительно способствуя этим общему успеху.
323640 ИСАЕВ Михаил Васильевич — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, команда связи, рядовой, доброволец. За то, что в бою 12.07.1915,
во время наступления полка, будучи телефонистом, поддерживая телефонную связь батальонов со штабом полка, под ураганным огнем
противника, собственноручно исправлял перебиваемые провода, значительно способствуя этим общему успеху.
323641 БЕЛОВОДЕНКО Василий Никифорович — 204 пех. АрдаганоМихайловский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За то,
что во время контратаки 9.07.1915, под сильным огнем противника,
выдвинул пулемет на близкую и значительно поддержал эту контратаку.
323642 СЫЧ Тимофей Андреевич — 51 арт. бригада, мл. фейерверкер.
За то, что в боях 8-го и 9.07.1915, находясь на позиции под МайданХута, командуя взводом, под ружейным огнем, способствовал отбитию целого ряда атак на расположение 201 пех. Потийского и 203 пех.
Сухумского полков, и оказал существенную поддержку своей пехоте.
323643 ОВЧАРЕНКО Василий Гордеевич — 51 арт. бригада, бомбардир.
За то, что в бою 13.10.1914, под ураганным огнем, будучи номером,
тушил загоревшийся зарядный гранатный ящик и, будучи телефонистом, в бою 8-го и 9.07.1915, на позиции у Майдан-Хута, несколько
раз исправлял телефонную связь, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника.
323644 ДРОБИТЬКО Пантелей Сергеевич — 51 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что в бою 16.07.1915 у д. Криницы, когда телефонная
связь с наблюдательным пунктом была порвана и никто не решался
идти исправить ее и, т.к. местность между наблюдательным пунктом
и батареей засыпалась снарядами артиллерии, он, несмотря на грозившую ему опасность, вызвался исправить связь, что и выполнил
с успехом.
323645 ТКАЧЕНКО Тимофей Михайлович — 51 арт. бригада, ст. мастеровой. За то, что в бою 31.05.1915 на р. Любачувке, у д. Ново-Гробля,
прекрасно зная местность и расположение неприятеля, вызвавшись
охотником, ночью отправился на разведку и, несмотря на опасность
быть захваченным в плен, наблюдал за накапливавшимся в лесу неприятелем, донося об этом на позицию командиру 1-й сводной роты
204 пех. Ардагано-Михайловского полка, чем предотвратил обход этой
роты неприятелем.
323646 ЛИКВЕНТОВ Николай Михайлович — 51 арт. бригада, бомбардир. За то, что в бою 22.06.1915 в мест. Грабовец, под сильным огнем,
отыскал скрытую неприятельскую батарею, наносившую существенный
вред нашей пехоте, точно указал ее место командиру батареи, чем дал
возможность привести ее к молчанию.
323647 КОРСУН Петр Илларионович — 51 арт. бригада, канонир. За
то, что во время сильного обстрела командирского наблюдательного пункта у фольварка Обромбец, 8.04.1915, когда телефонная связь
с командиром дивизиона была перебита и наблюдательный пункт, по
приказанию командира, переносился в запасный окоп, находясь на телефонном аппарате командира дивизиона, сам вызвался восстановить
нарушенную связь, что и выполнил быстро, под сильным огнем тяжелой германской артиллерии, и дал тем возсожность быстро перенести
огонь на новую важную цель.
323648 ГАДЖУЛОВ Павел Максимович — 51 арт. бригада, канонир. За
то, что в бою 15.06.1915 у с. Криницы, исполнял обязанности передового наблюдателя батареи; получив приказание, связанное с неминуемой
гибелью, отправился на наблюдательный пункт, для цели указания по
всем пунктам фронта дивизии, блестяще выполнив это назначение
до последней возможности, поправляя удачный огонь батареи, чем
способствовал благополучно сняться батарее частями, в то время, когда пехота уже отошла и батарея была почти окружена, причем давал
указания о результатах стрельбы, будучи сам окружен, благополучно
прорвался сквозь кольцо противника и вернулся на батарею.
323649 БОРИСЕНКО Григорий Максимович — 51 арт. бригада, бомбардир. За то, что 9.07.1915, в бою у с. Майдан-Хута, поддерживал беспрерывную связь с батареей, когда немцами были предприняты атаки на
наш фронт, чтобы спасти свои орудия и, когда немцы сосредоточили
сильный огонь по 1-му батальону 202 пех. Потийского полка и все
время рвали телефонную связь, и тем дал батарее возможность отбить
все атаки немцев и нанести им большие потери.
323650 КОБАХИДЗЕ Виссарион Васильевич — 51 арт. бригада, взв.
фейерверкер. За то, что в бою 31.05.1915 у д. Буковина, находясь на
батарее, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника,
ввиду прерванной телефонной связи, установил и поддерживал связь
междй батареей и наблюдательным пунктом посредством передатчиков
и этим дал возможность батарее продолжать вести стрельбу по наступающему противнику и задержать это наступление.
323651 ШЕЙМАН Анатолий Николаевич — 8 отдельный полевой тяжелый арт. дивизион, подпоручик. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Крест с лавровой веткой.
323652 КЛИМЕНКО Анатолий Константинович (Полтавская губерния,
г. Зеньков) — 8 отдельный полевой тяжелый арт. дивизион, 3 батарея, подполковник, командир. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Крест с лавровой веткой. Из мещан.
323653 Фамилия не установлена.
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323654 БОЙКО Яков Спиридонович — 202 пех. Горийский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 6.03.1915 у д. Киевицы, Праснышского
уезда.
323655 МОРКИСАНОВ Григорий Сергеевич — 8 отдельный тяжелый арт.
дивизион, 3 батарея, бомбардир-наводчик. За то, что 19.06.1917, во
время обстрела противником 3-й батареи 8 отдельного тяжелого арт.
дивизиона в районе д. Сункевичи, под сильным огнем противника,
затушил пожар, возникший в блиндаже от нескольких попавших туда
снарядов противника, где находились 880 зарядов; благодаря чему
было спасено 720 зарядов.
323656 МЕШЕ Дмитрий Георгиевич — 8 отдельный тяжелый арт. дивизион, 3 батарея, канонир. За то, что 19.06.1917, во время обстрела
противником 3-й батареи 8 отдельного тяжелого арт. дивизиона в районе д. Сункевичи, под сильным огнем противника, затушил пожар, возникший в блиндаже от нескольких попавших туда снарядов противника,
где находились 880 зарядов; благодаря чему было спасено 720 зарядов.
323657 КРАСНОЩЕКОВ Авксентий Федотович — 8 отдельный тяжелый
арт. дивизион, 3 батарея, канонир. За то, что 19.06.1917, во время обстрела противником 3-й батареи 8 отдельного тяжелого арт. дивизиона
в районе д. Сункевичи, под сильным огнем противника, затушил пожар,
возникший в блиндаже от нескольких попавших туда снарядов противника, где находились 880 зарядов; благодаря чему было спасено
720 зарядов.
323658 ЭХЛЕР Франц Александрович — 8 отдельный тяжелый арт. дивизион, 3 батарея, канонир. За то, что 19.06.1917, во время обстрела
противником 3-й батареи 8 отдельного тяжелого арт. дивизиона в районе д. Сункевичи, под сильным огнем противника, затушил пожар, возникший в блиндаже от нескольких попавших туда снарядов противника,
где находились 880 зарядов; благодаря чему было спасено 720 зарядов.
323659 СТАНКЕВИЧ Иван Никифорович — 8 отдельный тяжелый арт.
дивизион, 3 батарея, канонир. За то, что 19.06.1917, во время обстрела
противником 3-й батареи 8 отдельного тяжелого арт. дивизиона в районе д. Сункевичи, под сильным огнем противника, затушил пожар, возникший в блиндаже от нескольких попавших туда снарядов противника,
где находились 880 зарядов; благодаря чему было спасено 720 зарядов.
323660 ШАРКОВ Степан Павлович — 8 отдельный тяжелый арт. дивизион, 3 батарея, канонир. За то, что 19.06.1917, во время обстрела противником 3-й батареи 8 отдельного тяжелого арт. дивизиона в районе
д. Сункевичи, под сильным огнем противника, затушил пожар, возникший в блиндаже от нескольких попавших туда снарядов противника, где
находились 880 зарядов; благодаря чему было спасено 720 зарядов.
323661 ГОРЕГЛЯД Владимир Михайлович — 51 отдельный полевой
тяжелый арт. дивизион, бомбардир-наблюдатель. За то, что в бою
7.07.1917 на участке фронта Сморгонь-Крево, под сильным артиллерийским огнем противника, восстанавливал связь между наблюдательным пунктом и батареей и пунктом командира подгруппы полковником
Сыромятниковым, и этим дал возможность батарее своевременно выполнить боевые задачи.
323662 АНДРЕЕВ Михаил Андреевич — 51 отдельный полевой тяжелый
арт. дивизион, бомбардир-наблюдатель. За то, что в бою 7.07.1917 на
участке фронта Сморгонь-Крево, под сильным артиллерийским огнем
противника, восстанавливал связь между наблюдательным пунктом
и батареей и пунктом командира подгруппы полковником Сыромятниковым, и этим дал возможность батарее своевременно выполнить
боевые задачи.
323663 БУРАК Игнатий Данилович — 51 отдельный полевой тяжелый
арт. дивизион, канонир. За то, что в бою 7.07.1917 на участке фронта
Сморгонь-Крево, под сильным артиллерийским огнем противника,
восстанавливал связь между наблюдательным пунктом и батареей и
пунктом командира подгруппы полковником Сыромятниковым, и этим
дал возможность батарее своевременно выполнить боевые задачи.
323664 ВАНЮШИН Николай Кузьмич — 51 отдельный полевой тяжелый
арт. дивизион, бомбардир-наблюдатель. За то, что в бою 9.07.1917 на
участке фронта Сморгонь-Крево, под сильным артиллерийским огнем
противника, восстанавливал связь между наблюдательным пунктом
и батареей и пунктом командира подгруппы полковником Сыромятниковым, и этим дал возможность батарее совершенно выполнить
боевые задачи.
323665 СОКОЛОВСКИЙ Алексей Викентьевич — 51 отдельный полевой
тяжелый арт. дивизион, канонир. За то, что в бою 6.07.1917 на участке
фронта Сморгонь-Крево, под сильным артиллерийским огнем противника, восстанавливал связь между наблюдательным пунктом и батареей и пунктом командира подгруппы полковником Сыромятниковым, и
этим дал возможность батарее совершенно выполнить боевые задачи.
323666 БУЗИЛОВ Иван Константинович — 3 легкий мортирный арт.
дивизион, канонир. За то, что в боях с 6-го по 10.07.1917, бессменно
находясь на передовом наблюдательном пункте начальника группы,
неоднократно и с опасностью для собственной жизни, под сильным
неприятельским артиллерийским огнем тяжелых и легких батарей,
восстанавливал телефонную связь и тем способствовал выполнению
задачи, возложенной на группу, и передаче приказаний.
323667 ПИТЕРСКИЙ Александр Дмитриевич — 3 легкий мортирный арт.
дивизион, канонир. За то, что в боях с 6-го по 10.07.1917, бессменно
находясь на передовом наблюдательном пункте начальника группы,
неоднократно и с опасностью для собственной жизни, под сильным
неприятельским артиллерийским огнем тяжелых и легких батарей,
восстанавливал телефонную связь и тем способствовал выполнению
задачи, возложенной на группу, и передаче приказаний.
323668 АЛЕХИН Константин Андреевич — 2 Кавказский мортирный
арт. дивизион, бомбардир-телефонист. За то, что в боях с 6-го по
10.07.1917, бессменно находясь на передовом наблюдательном пункте начальника группы, неоднократно и с опасностью для собственной
жизни, под сильным неприятельским артиллерийским огнем тяжелых и
легких батарей, восстанавливал телефонную связь и тем способствовал
выполнению задачи, возложенной на группу, и передаче приказаний.
323669 ВОЛОКЖАНИН Федор Кондратьевич — 51 отдельный полевой
тяжелый арт. дивизион, канонир. За то, что в боях с 6-го по 10.07.1917,
бессменно находясь на передовом наблюдательном пункте начальника
группы, неоднократно и с опасностью для собственной жизни, под
сильным неприятельским артиллерийским огнем тяжелых и легких
батарей, восстанавливал телефонную связь и тем способствовал
выполнению задачи, возложенной на группу, и передаче приказаний.
323670 СУХАРЕВ Тимофей Трофимович — 2 Кавказский мортирный арт.
дивизион, мл. фейерверкер. За то, что находясь в качестве телефониста
на наблюдательном пункте начальника подгруппы, к востоку от с. Драки, неоднократно, под огнем противника, восстанавливал с опасностью для жизни, прерываемую связь с начальником группы; 7.07.1917,
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отравлен действием этих снарядов, но, не взирая на это, восстановил
связь и, после чего, вернулся наблюдательный пункт и был отправлен
в околодок. Непрерывная связь с начальником группы обеспечивала
передачу боевых приказов батареям подгруппы. Пробыв в околодоке,
он вновь вернулся на наблюдательный пункт и продолжал выполнять
мужественно и храбро, под огнем, обязанности телефониста.
323671 ДАВЫДОВ Дмитрий Георгиевич — 2 Кавказский мортирный арт.
дивизион, телефонист. За то, что исполняя обязанности телефониста
во время боев с 6-го по 10.07.1917, обслуживал телефонную линию
между наблюдательным пунктом начальника подгруппы и центральной
станцией начальника группы, многократно находясь под сильным артиллерийским огнем, мужественно восстанавливал эту связь. Лощина,
по которой был проложен провод, в течение всего боя обстреливалась
тяжелыми, легкими и химическими снарядами, но. не взирая на это,
своей неустанной и опасной для жизни работой давал возможность
непрерывно руководить огнем батареи, что и способствовало батареям
успешному выполнению задач.
323672 СУВОРОВ Михаил Михайлович — 2 Кавказский мортирный арт.
дивизион, рядовой. За то, что исполняя обязанности телефониста во
время боев с 6-го по 10.07.1917, обслуживал телефонную линию между
штабом 202 пех. Горийского полка на выс. «96,5» и наблюдательным
пунктом начальника подгруппы на бугре, восточнее д. Драки, неоднократно находясь под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, мужественно и самоотверженно восстанавливал связь,
прерываемую, и своей неустанной работой давал возможность непрерывно руководить огнем батареи.
323673 ВИГУРИН Петр Георгиевич — 2 Кавказский мортирный арт. дивизион, канонир. За то, что находясь в центральной левой подгруппе
в бою с 6-го по 10.07.1917, под сильнейшим обстрелом противника,
многократно, своеручно, рискуя жизнью и подвергаясь быть отравленным химическими снарядами, с мужеством и хладнокровием соединял
телефонную связь, своей самоотверженной работой дал возможность
своевременно передавать приказания батареям, чем способствовал
успешному выполнению задач батареями.
323674 ТИЩЕНКО Тимофей Макарович — 2 Кавказский мортирный арт.
дивизион, ст. фейерверкер. За то, что находясь в передовой линии
пехотных окопов перед выс. «96,5» у д. Цары, на передовом наблюдательном пункте, 9.07.1917, находясь в положении исключительной
опасности, под сильнейшим неприятельским огнем, указал место
скрытых неприятельских траншейных орудий и тем дал возможность
разбить блиндажи, в которых они находились, и таким образом заставил их молчать во время нашей атаки, а так же за то, что под сильным
и действительным огнем противника, исправлял телефонный провод.
323675 ПАВЛЕНКО Архип Ефимович — 2 Кавказский мортирный арт.
дивизион, мл. фейерверкер. За то, что 7-го, 8-го и 9.07.1917, на участке
у д. Цары, в обстоятельствах исключительной трудности, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, проявляя выдающееся
самоотвержение и мужество, своеручно соединял телефонные провода
между наблюдательным пунктом и батареей, что дало возможность
батарее поддержать беспрерывно огонь и выполнить свою задачу,
результатом чего и явилось занятие немецких окопов нашей пехотой.
323676 БАШИРОВ Абдул Вялеевич — 2 Кавказский мортирный арт.
дивизион, бомбардир-лабораторист. За то, что во время боев с 6-го
по 10.07.1917, на позиции в лесу в 1,5 версте к востоку от Сутковского
монастыря, исполнял обязанности наводчика и продолжал вести огонь
и в то время, когда на батарею залетали неприятельские снаряды, подавая пример мужества и самоотвержения.
323677 ГОРБАЧЕВ Игнатий Трофимович — 2 Кавказский мортирный
арт. дивизион, бомбардир. За то, что находясь на артиллерийском
наблюдательном пункте к северу от д. Цары, 8.07.1917, в качестве
наблюдателя, являя необыкновенное мужество и хладнокровие, под
сильным неприятельским огнем, искусно корректировал огонь батареи,
разбил пулеметный блиндаж и, таким образом, дал возможность нашей
пехоте, не подвергаясь губительному огню этого пулемета, проникнуть
ко 2-й немецкой линии.
323678 ПОДДУБНЫЙ Анатолий Иванович — 2 Кавказский мортирный
арт. дивизион, бомбардир. За то, что находясь на артиллерийском наблюдательном пункте, подвергаясь явной опасности, под сильным и
действительным огнем противника, отыскал пулеметный блиндаж во
2-й линии окопов, точно указал его место и умелым корректировнием огня батареи разбил его, что значительно способствовало успеху
пехоты.
323679 БОРЗЕНКО Яков Николаевич — 2 Кавказский мортирный арт.
дивизион, бомбардир. За то, что находясь телефонистом на передовом артиллерийском наблюдательном пункте в первой линии окопов,
к северо-западу от д. Цари, 7.07.1917, с выдающимся мужеством, под
губительным артиллерийским огнем противника, подвергаясь сильнейшей опасности, соединял провода и тем дал возможность батарее
беспрерывно вести огонь и разрушать немецкие укрепления.
323680 СКАЧКОВ Михаил Никонович — 2 Кавказский мортирный арт.
дивизион, бомбардир. За то, что находясь телефонистом на передовом
артиллерийском наблюдательном пункте в первой линии окопов, к северу от д. Цари, 7.07.1917, под действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, постоянно рискую жизнью, восстанавливал
телефонную связь в окопах и ходах сообщения первой линии и тем
дал батарее возможность разрушить участки второй и третьей линий
окопов противника, результатом чего явилось занятие 9.07.1917 1-й и
2-й линий нашей пехотой.
323681 СЕМЕНЧЕНКО Семен Никифорович — 2 Кавказский мортирный
арт. дивизион, бомбардир. За то, что находясь телефонистом на передовом наблюдательном пункте в первой линии окопов, к северо-западу
от д. Цари, 7.07.1917, с выдающимся мужеством, под губительным
артиллерийским огнем противника, подвергаясь сильнейшей опасности, соединял телефонные провода и тем дал возможность батарее
беспрерывно вести огонь и разрушить немецкие укрепления.
323682 РОДИОНОВ Яков Григорьевич — 2 Кавказский мортирный арт.
дивизион, бомбардир-разведчик. За то, что находясь у начальника подгруппы ординарцем на центральном наблюдательном пункте у фольварка Вересы, 8.07.1917, неоднократно, под сильнейшим артиллерийским огнем противника, обстреливавшего местность обыкновенными и
химическими снарядами, в то время, когда была прорываема телефонная связь, мужественно и самоотверженно доставлял пакеты с боевыми
распоряжениями и тем обеспечил успешные действия артиллерии.
323683 КРАСНОДЕДОВ Петр Иосифович — 2 Кавказский мортирный
арт. дивизион, ст. фейерверкер. За то, что будучи старшим в передках
батареи, находящихся около д. Синьки, во время обстрела передков

противником 12.07.1917, проявил необыкновенное хладнокровие, распорядительность и мужество, подвергаясь явной опасности, прекратил
в передках панику, руководил, под огнем неприятеля, выводом в безопасное место лошадей и тем сохранил батарее весь конский состав,
за исключением двух лошадей, раненых одним из первых снарядов.
323684 ОРЛОВ Василий Кузьмич — 2 Кавказский мортирный арт. дивизион, ст. фейерверкер. За то, что на позиции в лесу, к востоку от
Сутковского монастыря, 6-го, 7-го, 8-го и 9.07.1917, под сильным
огнем противника, храбро и самоотверженно исполнял обязанности
орудийного фейерверкера и своим хладнокровием и мужеством подавал пример остальным, что дало возможность батарее вести огонь под
обстрелом противника и оказать содействие успеху пехоты.
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323884 Фамилия не установлена.
323885 Фамилия не установлена.
323886 Фамилия не установлена.
323887 Фамилия не установлена.
323888 Фамилия не установлена.
323889 Фамилия не установлена.
323890 Фамилия не установлена.
323891 Фамилия не установлена.
323892 Фамилия не установлена.
323893 Фамилия не установлена.
323894 Фамилия не установлена.
323895 Фамилия не установлена.
323896 Фамилия не установлена.
323897 Фамилия не установлена.
323898 Фамилия не установлена.
323899 Фамилия не установлена.
323900 Фамилия не установлена.
323901 Фамилия не установлена.
323902 Фамилия не установлена.
323903 Фамилия не установлена.
323904 Фамилия не установлена.
323905 Фамилия не установлена.
323906 Фамилия не установлена.
323907 Фамилия не установлена.
323908 Фамилия не установлена.
323909 Фамилия не установлена.
323910 Фамилия не установлена.
323911 Фамилия не установлена.
323912 Фамилия не установлена.
323913 Фамилия не установлена.
323914 Фамилия не установлена.
323915 Фамилия не установлена.
323916 Фамилия не установлена.
323917 Фамилия не установлена.
323918 Фамилия не установлена.
323919 Фамилия не установлена.
323920 Фамилия не установлена.
323921 Фамилия не установлена.
323922 Фамилия не установлена.
323923 Фамилия не установлена.
323924 Фамилия не установлена.
323925 Фамилия не установлена.
323926 Фамилия не установлена.
323927 Фамилия не установлена.
323928 Фамилия не установлена.
323929 Фамилия не установлена.
323930 Фамилия не установлена.
323931 Фамилия не установлена.
323932 Фамилия не установлена.
323933 Фамилия не установлена.
323934 Фамилия не установлена.
323935 Фамилия не установлена.
323936 Фамилия не установлена.
323937 Фамилия не установлена.
323938 Фамилия не установлена.
323939 Фамилия не установлена.
323940 Фамилия не установлена.
323941 Фамилия не установлена.
323942 Фамилия не установлена.
323943 Фамилия не установлена.
323944 Фамилия не установлена.
323945 Фамилия не установлена.
323946 Фамилия не установлена.
323947 Фамилия не установлена.
323948 Фамилия не установлена.

323767–324036
323949 Фамилия не установлена.
323950 Фамилия не установлена.
323951 Фамилия не установлена.
323952 Фамилия не установлена.
323953 Фамилия не установлена.
323954 Фамилия не установлена.
323955 Фамилия не установлена.
323956 Фамилия не установлена.
323957 Фамилия не установлена.
323958 Фамилия не установлена.
323959 Фамилия не установлена.
323960 Фамилия не установлена.
323961 Фамилия не установлена.
323962 Фамилия не установлена.
323963 Фамилия не установлена.
323964 Фамилия не установлена.
323965 Фамилия не установлена.
323966 Фамилия не установлена.
323967 Фамилия не установлена.
323968 Фамилия не установлена.
323969 Фамилия не установлена.
323970 Фамилия не установлена.
323971 Фамилия не установлена.
323972 Фамилия не установлена.
323973 Фамилия не установлена.
323974 Фамилия не установлена.
323975 Фамилия не установлена.
323976 Фамилия не установлена.
323977 Фамилия не установлена.
323978 Фамилия не установлена.
323979 Фамилия не установлена.
323980 Фамилия не установлена.
323981 Фамилия не установлена.
323982 Фамилия не установлена.
323983 Фамилия не установлена.
323984 Фамилия не установлена.
323985 Фамилия не установлена.
323986 Фамилия не установлена.
323987 Фамилия не установлена.
323988 Фамилия не установлена.
323989 Фамилия не установлена.
323990 ПИМЕНОВ Елисей Васильевич — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
323991 Фамилия не установлена.
323992 Фамилия не установлена.
323993 Фамилия не установлена.
323994 Фамилия не установлена.
323995 Фамилия не установлена.
323996 Фамилия не установлена.
323997 Фамилия не установлена.
323998 Фамилия не установлена.
323999 БАШЛАКОВ Александр Тимофеевич — 16 грен. Мингрельский
Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
324000 Фамилия не установлена.
324001 Фамилия не установлена.
324002 Фамилия не установлена.
324003 Фамилия не установлена.
324004 Фамилия не установлена.
324005 Фамилия не установлена.
324006 Фамилия не установлена.
324007 Фамилия не установлена.
324008 Фамилия не установлена.
324009 Фамилия не установлена.
324010 Фамилия не установлена.
324011 Фамилия не установлена.
324012 Фамилия не установлена.
324013 Фамилия не установлена.
324014 Фамилия не установлена.
324015 Фамилия не установлена.
324016 Фамилия не установлена.
324017 Фамилия не установлена.
324018 Фамилия не установлена.
324019 Фамилия не установлена.
324020 Фамилия не установлена.
324021 Фамилия не установлена.
324022 Фамилия не установлена.
324023 Фамилия не установлена.
324024 Фамилия не установлена.
324025 Фамилия не установлена.
324026 Фамилия не установлена.
324027 Фамилия не установлена.
324028 Фамилия не установлена.
324029 Фамилия не установлена.
324030 Фамилия не установлена.
324031 Фамилия не установлена.
324032 Фамилия не установлена.
324033 Фамилия не установлена.
324034 Фамилия не установлена.
324035 Фамилия не установлена.
324036 Фамилия не установлена.

324037–324232
324037 Фамилия не установлена.
324038 Фамилия не установлена.
324039 Фамилия не установлена.
324040 Фамилия не установлена.
324041 Фамилия не установлена.
324042 Фамилия не установлена.
324043 Фамилия не установлена.
324044 Фамилия не установлена.
324045 Фамилия не установлена.
324046 Фамилия не установлена.
324047 Фамилия не установлена.
324048 Фамилия не установлена.
324049 Фамилия не установлена.
324050 Фамилия не установлена.
324051 Фамилия не установлена.
324052 Фамилия не установлена.
324053 Фамилия не установлена.
324054 Фамилия не установлена.
324055 Фамилия не установлена.
324056 Фамилия не установлена.
324057 Фамилия не установлена.
324058 Фамилия не установлена.
324059 Фамилия не установлена.
324060 Фамилия не установлена.
324061 Фамилия не установлена.
324062 Фамилия не установлена.
3240[6]3 МИХАЙЛОВ Иван Иванович (Оренбургская губерния, Оренбургский уезд) — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества
Великого Князя Дмитрия Константиновича полк (?), ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-80647]
324064 Фамилия не установлена.
324065 Фамилия не установлена.
324066 Фамилия не установлена.
324067 Фамилия не установлена.
324068 Фамилия не установлена.
324069 Фамилия не установлена.
324070 Фамилия не установлена.
324071 Фамилия не установлена.
324072 Фамилия не установлена.
324073 Фамилия не установлена.
324074 Фамилия не установлена.
324075 Фамилия не установлена.
324076 Фамилия не установлена.
324077 Фамилия не установлена.
324078 Фамилия не установлена.
324079 Фамилия не установлена.
324080 Фамилия не установлена.
324081 Фамилия не установлена.
324082 Фамилия не установлена.
324083 Фамилия не установлена.
324084 Фамилия не установлена.
324085 Фамилия не установлена.
324086 Фамилия не установлена.
324087 Фамилия не установлена.
324088 Фамилия не установлена.
324089 Фамилия не установлена.
324090 Фамилия не установлена.
324091 Фамилия не установлена.
324092 Фамилия не установлена.
324093 Фамилия не установлена.
324094 Фамилия не установлена.
324095 Фамилия не установлена.
324096 Фамилия не установлена.
324097 Фамилия не установлена.
324098 Фамилия не установлена.
324099 Фамилия не установлена.
324100 Фамилия не установлена.
324101 Фамилия не установлена.
324102 Фамилия не установлена.
324103 Фамилия не установлена.
324104 Фамилия не установлена.
324105 Фамилия не установлена.
324106 Фамилия не установлена.
324107 Фамилия не установлена.
324108 Фамилия не установлена.
324109 Фамилия не установлена.
324110 Фамилия не установлена.
324111 Фамилия не установлена.
324112 Фамилия не установлена.
324113 Фамилия не установлена.
324114 Фамилия не установлена.
324115 Фамилия не установлена.
324116 Фамилия не установлена.
324117 Фамилия не установлена.
324118 Фамилия не установлена.
324119 ПОБЕГАЕВ Харитон Исаакович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 2 рота, гренадер. За отличие в боях 9–10.07.1917.
324120 СЕМЕНОВ Михаил — 15 грен. Тифлисский Его Императорского
Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 6 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 9.07.1917. Имеет медаль 4 ст.
№ 148703, получена в 66 пех. Бутырском полку.

-264324121 ГУРИН Иван Андреевич — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк,
5 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях 9–10.07.1917.
324122 ДОСТОВАЛОВ Петр Андреевич — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, пулеметная команда «Кольта», гренадер. За отличие
в боях 9–10.07.1917.
324123 ЧИЖИКОВ Иван Петрович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, пулеметная команда «Кольта», ст. унтер-офицер. За отличие
в боях 9–10.1917. Имеет медали: 3 ст. № , 4 ст. № .
324124 МИХАЙЛОВ Федор Михайлович — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличие в бою
9–10.07.1917.
324125 КОЛОДЯЖНЫЙ Самуил Григорьевич — 15 грен. Тифлисский
Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, пулеметная команда «Кольта», гренадер. За отличие
в боях 9–10.07.1917.
324126 ДМИТРИЕНКО Петр Григорьевич — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, пулеметная команда «Кольта», мл. унтер-офицер. За
отличие в боях 9–10.07.1917.
324127 РЯБЦЕВ Иван Федорович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, пулеметная команда «Кольта», гренадер. За отличие в боях
9–10.07.1917.
324128 ГОЛОВЯТЕНКО Георгий Акимович — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, саперная команда, гренадер. За отличие в боях 9–10.07.1917.
324129 ГРИГОРСКИЙ Захар Александрович — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, саперная команда, гренадер. За отличие в боях 9–10.07.1917.
324130 КОРОЛЕВ Иван Павлович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, саперная команда, гренадер. За отличие в боях 9–10.07.1917.
324131 СМИРНОВ Тимофей Иванович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, саперная команда, гренадер. За отличие в боях 9–10.07.1917.
324132 МИКУЛИН Дмитрий Алексеевич — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, саперная команда, гренадер. За отличие в бою 9–10.07.1917.
324133 АГАФОНОВ Петр Константинович — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, команда пеших разведчиков, ефрейтор. За отличие
в боях 9–10.07.1917.
324134 ЛЫСЕНКО Марк Савельевич — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, команда пеших разведчиков, гренадер. За отличие в бою
9–10.07.1917.
324135 КОМАРОВ Сергей Степанович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, команда пеших разведчиков, гренадер. За отличие в боях
9–10.07.1917.
324136 БОГОМОЛОВ Афанасий Спиридонович — 15 грен. Тифлисский
Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, команда пеших разведчиков, гренадер. За отличие
в боях 9–10.07.1917.
324137 АНТОНОВ Алексей Антонович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, команда пеших разведчиков, ефрейтор. За отличие в боях
9–10.07.1917.
324138 ЖУЛЕБА Роман Онуфриевич — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, команда пеших разведчиков, гренадер. За отличие в боях
9–10.07.1917.
324139 БОЯРКИН Андрей Филиппович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За отличие в бою 9.07.1917.
324140 ЧЕРНЫШОВ Василий Викторович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За отличие в бою 9.07.1917. Имеет медаль 4 ст.
№ 749363.
324141 ШВАРЦ Антон Осипович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк,
гренадер. За отличие в бою 9.07.1917.
324142 ХРАПЛЮК Иван Миронович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За отличие в бою 9.07.1917.
324143 БОЛЬШАКОВ Степан Федорович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, ефрейтор. За отличие в бою 9.07.1917.
324144 ВАСИЛЬЕВ Иван Васильевич — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За отличие в бою 9.07.1917.
324145 СКЛЯРОВ Николай Филиппович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 9.07.1917.
324146 БУРКАЛО Яков Андреевич — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк,
гренадер. За отличие в бою 9.07.1917.
324147 ЗУЕВ Сергей Тарасович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк,
гренадер. За отличие в бою 9.07.1917. Награжден 6.10.1917.
324148 ЖМУРКО Петр Васильевич — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За отличие в бою 9.07.1917.
324149 ВОРОБЬЕВ Михаил — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 9.07.1917. Награжден 6.10.1917.
324150 ФЕДОРОВ Константин — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк,
гренадер. За отличие в бою 9.07.1917.

324151 ГУНЕНКО Антон — 16 грен. Мингрельский Его Императорского
Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, фельдфебель. За отличие в бою 9.07.1917.
324152 БОЕНСКИЙ (ВОЕНЬКИЙ?) Василий — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, фельдфебель. За отличие в бою 10.07.1917.
324153 ПОВОТ Назар — 16 грен. Мингрельский Его Императорского
Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 9.07.1917.
324154 ШЕЛКОВНИКОВ Михаил — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 9.07.1917.
324155 Фамилия не установлена.
324156 Фамилия не установлена.
324157 Фамилия не установлена.
324158 Фамилия не установлена.
324159 Фамилия не установлена.
324160 Фамилия не установлена.
324161 ПОГОЖЕВ Иван Алексеевич — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, саперная команда, гренадер. За отличие в боях 9–10.07.1917.
324162 Фамилия не установлена.
324163 Фамилия не установлена.
324164 Фамилия не установлена.
324165 Фамилия не установлена.
324166 Фамилия не установлена.
324167 Фамилия не установлена.
324168 Фамилия не установлена.
324169 Фамилия не установлена.
324170 Фамилия не установлена.
324171 Фамилия не установлена.
324172 ПУХОВ Иван — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, команда
связи, мл. унтер-офицер. За отличие в боях 16–19.10.1917.
324173 Фамилия не установлена.
324174 Фамилия не установлена.
324175 Фамилия не установлена.
324176 Фамилия не установлена.
324177 Фамилия не установлена.
324178 Фамилия не установлена.
324179 Фамилия не установлена.
324180 Фамилия не установлена.
324181 Фамилия не установлена.
324182 Фамилия не установлена.
324183 Фамилия не установлена.
324184 Фамилия не установлена.
324185 Фамилия не установлена.
324186 Фамилия не установлена.
324187 Фамилия не установлена.
324188 Фамилия не установлена.
324189 Фамилия не установлена.
324190 Фамилия не установлена.
324191 Фамилия не установлена.
324192 Фамилия не установлена.
324193 Фамилия не установлена.
324194 Фамилия не установлена.
324195 Фамилия не установлена.
324196 Фамилия не установлена.
324197 Фамилия не установлена.
324198 Фамилия не установлена.
324199 Фамилия не установлена.
324200 Фамилия не установлена.
324201 Фамилия не установлена.
324202 Фамилия не установлена.
324203 Фамилия не установлена.
324204 Фамилия не установлена.
324205 Фамилия не установлена.
324206 Фамилия не установлена.
324207 Фамилия не установлена.
324208 Фамилия не установлена.
324209 Фамилия не установлена.
324210 Фамилия не установлена.
324211 Фамилия не установлена.
324212 Фамилия не установлена.
324213 Фамилия не установлена.
324214 Фамилия не установлена.
324215 Фамилия не установлена.
324216 Фамилия не установлена.
324217 Фамилия не установлена.
324218 Фамилия не установлена.
324219 Фамилия не установлена.
324220 Фамилия не установлена.
324221 Фамилия не установлена.
324222 Фамилия не установлена.
324223 Фамилия не установлена.
324224 Фамилия не установлена.
324225 Фамилия не установлена.
324226 Фамилия не установлена.
324227 Фамилия не установлена.
324228 Фамилия не установлена.
324229 Фамилия не установлена.
324230 Фамилия не установлена.
324231 Фамилия не установлена.
324232 Фамилия не установлена.
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324233–324464
324417 Фамилия не установлена.
324418 Фамилия не установлена.
324419 Фамилия не установлена.
324420 Фамилия не установлена.
324421 Фамилия не установлена.
324422 Фамилия не установлена.
324423 Фамилия не установлена.
324424 Фамилия не установлена.
324425 Фамилия не установлена.
324426 Фамилия не установлена.
324427 Фамилия не установлена.
324428 АНИКИН Василий Иванович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-74426]
324429 Фамилия не установлена.
324430 Фамилия не установлена.
324431 Фамилия не установлена.
324432 Фамилия не установлена.
324433 Фамилия не установлена.
324434 Фамилия не установлена.
324435 Фамилия не установлена.
324436 Фамилия не установлена.
324437 Фамилия не установлена.
324438 Фамилия не установлена.
324439 Фамилия не установлена.
324440 Фамилия не установлена.
324441 Фамилия не установлена.
324442 Фамилия не установлена.
324443 Фамилия не установлена.
324444 Фамилия не установлена.
324445 Фамилия не установлена.
324446 Фамилия не установлена.
324447 Фамилия не установлена.
324448 Фамилия не установлена.
324449 Фамилия не установлена.
324450 Фамилия не установлена.
324451 ЧАВДАЕВ Павел Николаевич — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, пулеметная команда, гренадер. За отличие в бою в ночь с 19-го на
20.07.1916, во время неприятельской газовой атаки у мест. Сморгони.
324452 ШЕЛОМЕНКО Андрей Матвеевич — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличие в бою
в ночь с 19-го на 20.07.1916, во время неприятельской газовой атаки
у мест. Сморгони.
324453 ГАЙСПАРОТИС Тадеуш Францевич — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, пулеметная команда, гренадер. За отличие в бою
в ночь с 19-го на 20.07.1916, во время неприятельской газовой атаки
у мест. Сморгони.
324454 КИРИЛЛОВ Василий Николаевич — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличие в бою
в ночь с 19-го на 20.07.1916, во время неприятельской газовой атаки
у мест. Сморгони.
324455 ГАЛИЙ Антон Михайлович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
в ночь с 19-го на 20.07.1916, во время неприятельской газовой атаки
у мест. Сморгони.
324456 ГРИГОРЬЕВ Григорий Афанасьевич — 15 грен. Тифлисский
Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, команда связи, подпрапорщик. За отличие в бою
в ночь с 19-го на 20.07.1916, во время неприятельской газовой атаки
у мест. Сморгони.
324457 ПАСТЕРНАК Василий Кондратьевич — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, команда связи, ефрейтор. За отличие в бою в ночь с 19-го на
20.07.1916, во время неприятельской газовой атаки у мест. Сморгони.
324458 АНДРЕЕВ Михаил Александрович — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, команда связи, ефрейтор. За отличие в бою в ночь с 19-го на
20.07.1916, во время неприятельской газовой атаки у мест. Сморгони.
[III-112256]

324459 РВАЧЕВ Кондрат Несторович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, команда связи, гренадер. За отличие в бою в ночь с 19-го на
20.07.1916, во время неприятельской газовой атаки у мест. Сморгони.
324460 ДРЕМОВ Федор Петрович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, музыкантская команда, гренадер. За отличие в бою в ночь с 19-го
на 20.07.1916, во время неприятельской газовой атаки у мест. Сморгони.
324461 СКОРОБОГАТОВ Матвей Миронович — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, команда разведчиков, мл. унтер-офицер. За отличие
в бою в ночь с 19-го на 20.07.1916, во время неприятельской газовой
атаки у мест. Сморгони.
324462 ЕЛИСЕЕВ Яков Иванович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк,
команда разведчиков, гренадер. За отличие в бою в ночь с 19-го на
20.07.1916, во время неприятельской газовой атаки у мест. Сморгони.
324463 ЯКОВЕНКО Дмитрий Алексеевич — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За отличие в бою в ночь с 19-го на 20.07.1916, во время
неприятельской газовой атаки у мест. Сморгони.
324464 БУРАКОВ Хрисанф Дмитриевич — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою в ночь с 19-го на 20.07.1916,
во время неприятельской газовой атаки у мест. Сморгони.

324465–324539
324465 ОСТРОУХОВ Федор Евдокимович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За отличие в бою в ночь с 19-го на 20.07.1916, во время
неприятельской газовой атаки у мест. Сморгони.
324466 АСТАШЕВСКИЙ Василий Федорович — 16 грен. Мингрельский
Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою в ночь с 19-го на
20.07.1916, во время неприятельской газовой атаки у мест. Сморгони.
324467 МОТОРКИН Евдоким Калинович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За отличие в бою в ночь с 19-го на 20.07.1916, во время
неприятельской газовой атаки у мест. Сморгони.
324468 КУЛИШ Мина Иванович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою в ночь с 19-го на 20.07.1916, во
время неприятельской газовой атаки у мест. Сморгони.
324469 МИХАЛЕВ Петр Николаевич — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За отличие в бою в ночь с 19-го на 20.07.1916, во время
неприятельской газовой атаки у мест. Сморгони. Имеет медаль 4 ст.
№ 577093.
324470 ПЕРМИНОВ Иван Платонович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За отличие в бою в ночь с 19-го на 20.07.1916, во время
неприятельской газовой атаки у мест. Сморгони.
324471 КУЗЬМИН Андрей Иванович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За отличие в бою в ночь с 19-го на 20.07.1916, во время
неприятельской газовой атаки у мест. Сморгони.
324472 ГРАНКИН Давид Семенович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За отличие в бою в ночь с 19-го на 20.07.1916, во время
неприятельской газовой атаки у мест. Сморгони.
324473 ЗГОННИКОВ (ЗБОННИКОВ?) Николай Федорович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия
Константиновича полк, гренадер. За отличие в бою в ночь с 19-го на
20.07.1916, во время неприятельской газовой атаки у мест. Сморгони.
[III-12676]

324474 Фамилия не установлена.
324475 КОВРИЖНИКОВ Михаил Аркадьевич — 16 грен. Мингрельский
Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, ефрейтор. За отличие в бою в ночь с 19-го на 20.07.1916,
во время неприятельской газовой атаки у мест. Сморгони.
324476 ДУЛЬКИН Петр Тимофеевич — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою в ночь с 19-го на 20.07.1916,
во время неприятельской газовой атаки у мест. Сморгони.
324477 ШПИЛЕВОЙ Степан Григорьевич — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, ефрейтор. За отличие в бою в ночь с 19-го на 20.07.1916, во время
неприятельской газовой атаки у мест. Сморгони. [III-112293]
324478 ЦАРЕВ Фома Фролович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк,
гренадер. За отличие в бою в ночь с 19-го на 20.07.1916, во время
неприятельской газовой атаки у мест. Сморгони. Имеет медаль 4 ст.
№ 458558. [III-140138]
324479 СПИРИДОНОВ Арсентий Спиридонович — 16 грен. Мингрельский
Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За отличие в бою в ночь с 19-го на 20.07.1916, во
время неприятельской газовой атаки у мест. Сморгони.
324480 НИЩИК Трофим Петрович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, ефрейтор. За отличие в бою в ночь с 19-го на 20.07.1916, во
время неприятельской газовой атаки у мест. Сморгони. Имеет медаль
4 ст. № 749359. [III-112295]
324481 ИВАНОВ Григорий Иванович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За отличие в бою в ночь с 19-го на 20.07.1916, во время
неприятельской газовой атаки у мест. Сморгони. Имеет медали: 2 ст.
№ 5455. (см. 4 ст. № 360551?).
324482 ВАЩЕНКО Степан Михайлович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За отличие в бою в ночь с 19-го на 20.07.1916, во время
неприятельской газовой атаки у мест. Сморгони. [III-112278]
324483* ЩАБЛЫКИН Пантелей Архипович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За отличие в бою в ночь с 19-го на 20.07.1916, во время
неприятельской газовой атаки у мест. Сморгони. [III-112332]
324483* ЯКОВЛЕНКО Дмитрий Алексеевич — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За отличие в бою в ночь с 19-го на 20.07.1916, во время
неприятельской газовой атаки у мест. Сморгони.
324484 КУРАЧЕНОК Гавриил Павлович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, ефрейтор. За отличие в бою в ночь с 19-го на 20.07.1916, во время
неприятельской газовой атаки у мест. Сморгони.
324485 КРАСИКОВ Фрол Иванович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою в ночь с 19-го на 20.07.1916,
во время неприятельской газовой атаки у мест. Сморгони.
324486 АСТАПОВ Даниил Никифорович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою в ночь с 19-го на 20.07.1916,
во время неприятельской газовой атаки у мест. Сморгони.
324487 КОВАЛЬ Иван Феоктистович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За отличие в бою в ночь с 19-го на 20.07.1916, во время
неприятельской газовой атаки у мест. Сморгони.
324488 НАНЕНЬКОВ Иван Никанорович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За отличие в бою в ночь с 19-го на 20.07.1916, во
время неприятельской газовой атаки у мест. Сморгони. Имеет медаль
4 ст. № 749596.
324489 АГУРЕЕВ Николай Ананьевич — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича

-266полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою в ночь с 19-го на 20.07.1916,
во время неприятельской газовой атаки у мест. Сморгони.
324490 ЕРШОВ Захар Константинович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою в ночь с 19-го на 20.07.1916,
во время неприятельской газовой атаки у мест. Сморгони.
324491 КОЛЕСНИКОВ Митрофан Никитич — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За отличие в бою в ночь с 19-го на 20.07.1916, во время
неприятельской газовой атаки у мест. Сморгони.
324492 ЧУГУНОВ Иван Васильевич — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, ефрейтор. За отличие в бою в ночь с 19-го на 20.07.1916, во
время неприятельской газовой атаки у мест. Сморгони. Имеет медаль
4 ст. № 321431.
324493 ШВЕЦ Семен Антонович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк,
гренадер. За отличие в бою в ночь с 19-го на 20.07.1916, во время
неприятельской газовой атаки у мест. Сморгони.
324494 ОЛЬШАНСКИЙ Иван Андреевич — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За отличие в бою в ночь с 19-го на 20.07.1916, во время
неприятельской газовой атаки у мест. Сморгони.
324495 ШИПОВ Артемий Сидорович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, ефрейтор. За отличие в бою в ночь с 19-го на 20.07.1916, во
время неприятельской газовой атаки у мест. Сморгони.
324496 РЫЖОВ Гавриил Абрамович — Кавказская грен. Великого Князя
Михаила Николаевича арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие в бою
в ночь с 19-го на 20.07.1916, во время неприятельской газовой атаки
у мест. Сморгони.
324497 СМИРНОВ Василий Андреевич — 7 пех. Ревельский генерала
Тучкова 4-го полк, рядовой. За то, что в ночь на 17.02.1917, на позиции
у г. Сморгонь, во время усиленной разведки, был послан передовым
дозором, скрытно подполз к немецким проволочным заграждениям и,
обнаружив справа немецкий секрет, быстро донес об этом, а когда было
приступлено к резке проволоки, был тяжело ранен и, не покидая своего
места, оставался продолжать выполнять заданную задачу.
324498 АРТЮХИН Василий Васильевич — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, 6 рота, гренадер. За то, что 9.11.1916, на позиции у Цари-Шалудьки у Бурчакской рощи, с явной опасностью для жизни, при атаке занятого противником окопа, примером отличной храбрости ободрял своих
товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал захвату окопов.
324499 ДОМЧЕНКО Степан Лукич — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За то, что 9.11.1916, на позиции у Цари-Шалудьки
у Бурчакской рощи, с явной опасностью для жизни, при атаке занятого противником окопа, примером отличной храбрости ободрял своих
товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал захвату окопов.
324500 БОГУШ Карп Степанович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк,
гренадер. За то, что 9.11.1916, на позиции у Цари-Шалудьки у Бурчакской рощи, с явной опасностью для жизни, при атаке занятого противником окопа, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей
и увлекал их за собой, чем способствовал захвату окопов.
324501 ЗАБИЯКА Фома Платонович — 13 лейб-грен. Эриванский Его
Величества полк, гренадер. За то, что 3.08.1915, под ст. Влодавой, во
время штыковой схватки с немцами, личным мужеством и храбростью
увлекал товарищей, чем содействовал успеху нашей атаки.
324502 МИШИН Никита Иванович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За то, что 9.11.1916, на позиции у Цари-Шалудьки
у Бурчакской рощи, с явной опасностью для жизни, при атаке занятого противником окопа, примером отличной храбрости ободрял своих
товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал захвату окопов.
324503 МИНГАЛЕЕВ Шахутдин Мингалеевич — 16 грен. Мингрельский
Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За то, что 9.11.1916, на позиции у Цари-Шалудьки
у Бурчакской рощи, с явной опасностью для жизни, при атаке занятого
противником окопа, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал захвату окопов.
324504 БОЧАРОВ Петр Акимович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За то, что 9.11.1916, на позиции у Цари-Шалудьки
у Бурчакской рощи, с явной опасностью для жизни, при атаке занятого противником окопа, примером отличной храбрости ободрял своих
товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал захвату окопов.
324505 КУПКИН Иван Григорьевич — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За то, что 9.11.1916, на позиции у Цари-Шалудьки
у Бурчакской рощи, с явной опасностью для жизни, при атаке занятого противником окопа, примером отличной храбрости ободрял своих
товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал захвату окопов.
324506 САЗОНОВ Дмитрий Алексеевич — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За то, что 9.11.1916, на позиции у Цари-Шалудьки
у Бурчакской рощи, с явной опасностью для жизни, при атаке занятого противником окопа, примером отличной храбрости ободрял своих
товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал захвату окопов.
324507 ВАДАЧКОРИЯ Савастий Кемотович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За отличие в бою 6.06.1916 в Богушинском лесу. Убит.
324508 СОХА Роман Иосифович — 201 пех. Потийский полк, подпрапорщик. За то, что в бою 22.09.1914 у д. Здрембы, под ураганным огнем
противника, спас батарею. Произведен в прапорщики.
324509 СОБОЛЕВ Ефим Михайлович — 201 пех. Потийский полк, рядовой. За отличие в разведке в ночь с 30-го на 31.07.1916.
324510 СЕРДЮКОВ Денис Андреевич — 202 пех. Горийский полк, рядовой. За отличие в бою в ночь с 4-го на 5.08.1916 у д. Василевичи.
324511 ГАЙДУКОВ Михаил Ильич — 49 пулеметная команда «Кольта», ст.
унтер-офицер, прик. к 204 пех. Ардагано-Михайлов.. За отличие в бою
27.07.1916 у госп. дв. Тынчин.

324512 СОЛОВЬЕВ Ефим Ефимович — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 27.07.1916 у госп.
дв. Тынчин.
324513 ПРОКУДИН Дмитрий Давидович — 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 15 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 27.07.1916
у госп. дв. Тынчин.
324514 КАЛАШНИКОВ Петр Мартынович — 51 арт. бригада, бомбардир.
За отличие в бою 23.08.1916 у д. Шелудьки.
324515 ДВОЙЧЕНКО Михаил Павлович — 5 пех. Калужский полк, рядовой. За то, что во время газовой атаки неприятельской позиции
24.08.1916 у д. Боровыя-Мельница, когда по непредвиденным причинам газ пошел в свои окопы и произошла большая убыль среди
чинов химической команды, он не растерялся и, не щадя жизни, стал
выбрасывать шланги и баллоны из окопов, а также завинчивать гайки
на баллонах, чем уменьшил скопление газов в окопах. Во время этой
работы, осколками разорвавшегося снаряда и разбившего несколько
баллонов, был убит.
324516 МАТАЕВ Семен Никитович — 5 пех. Калужский полк, рядовой. За
то, что во время газовой атаки неприятельской позиции 24.08.1916 у
д. Боровыя-Мельница, когда по непредвиденным причинам газ пошел
в свои окопы и произошла большая убыль среди чинов химической
команды, он не растерялся и, не щадя жизни, стал выбрасывать шланги и баллоны из окопов, а также завинчивать гайки на баллонах, чем
уменьшил скопление газов в окопах. Во время этой работы, осколками
разорвавшегося снаряда и разбившего несколько баллонов, был сильно отравлен и умер.
324517 ЮРКИН Николай Алексеевич — 5 пех. Калужский полк, рядовой.
За то, что во время газовой атаки неприятельской позиции 24.08.1916 у
д. Боровыя-Мельница, когда по непредвиденным причинам газ пошел
в свои окопы и произошла большая убыль среди чинов химической
команды, он не растерялся и, не щадя жизни, стал выбрасывать шланги и баллоны из окопов, а также завинчивать гайки на баллонах, чем
уменьшил скопление газов в окопах. Во время этой работы, осколками
разорвавшегося снаряда и разбившего несколько баллонов, был сильно отравлен и умер.
324518 ПИЛЯЙ Иосиф Пименович — 5 пех. Калужский полк, рядовой. За
то, что во время газовой атаки неприятельской позиции 24.08.1916 у
д. Боровыя-Мельница, когда по непредвиденным причинам газ пошел
в свои окопы и произошла большая убыль среди чинов химической
команды, он не растерялся и, не щадя жизни, стал выбрасывать шланги и баллоны из окопов, а также завинчивать гайки на баллонах, чем
уменьшил скопление газов в окопах. Во время этой работы, осколками
разорвавшегося снаряда и разбившего несколько баллонов, был сильно отравлен и умер.
324519 МАРОЯСОВ Александр Федосеевич — 5 пех. Калужский полк,
рядовой. За то, что во время газовой атаки неприятельской позиции
24.08.1916 у д. Боровыя-Мельница, когда по непредвиденным причинам газ пошел в свои окопы и произошла большая убыль среди
чинов химической команды, он не растерялся и, не щадя жизни, стал
выбрасывать шланги и баллоны из окопов, а также завинчивать гайки
на баллонах, чем уменьшил скопление газов в окопах. Во время этой
работы, осколками разорвавшегося снаряда и разбившего несколько
баллонов, был сильно отравлен и умер.
324520 ЦОПИН Николай Петрович — 5 пех. Калужский полк, рядовой.
За отличие в боях 16.02.1915 у д. Лонево и 22.03.1915 у д. Вулька.
324521 КОШКИН Андрей Филимонович — 6 пех. Либавский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в дневной разведке 16.08.1916.
324522 ЧУПРИНЮК Артемий Иванович — 8 пех. Эстляндский полк, рядовой. За отличие в бою 20.02.1915 на р. Пилице.
324523 РЫЖКОВ Василий Савельевич — 2 Кавказский мортирный
арт. дивизион, телефонист. За отличие в боях 19-го и 20.07.1916 у
д. Сельце.
324524 СЕМИЛЕТ Федор Антонович — 2 Кавказский мортирный арт.
дивизион, ст. фейерверкер. За отличие в бою 15.06.1916 в районе
просеки Богушинского леса.
324525 КОВАЛЕНКО Максим Тимофеевич — 2 Кавказский мортирный
арт. дивизион, бомбардир. За отличие в бою 19.06.1916 в районе просеки Богушинского леса.
324526 ЩЕРБАЕВ Матвей Ильич — Кавказская грен. Великого Князя
Михаила Николаевича арт. бригада, 1 батарея, мл. фейерверкер, прик.
к 2 Кавк. мортирному АД. За отличие в бою 19.06.1916 в районе просеки
Богушинского леса.
324527 ВАСИЛЕВИЧ Максим Михайлович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За то, что 9.11.1916, на позиции у Цари-Шалудьки
у Бурчакской рощи, с явной опасностью для жизни, при атаке занятого противником окопа, примером отличной храбрости ободрял своих
товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал захвату окопов.
324528 САМЕЛИН Василий Павлович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За то, что 9.11.1916, на позиции у Цари-Шалудьки
у Бурчакской рощи, с явной опасностью для жизни, при атаке занятого противником окопа, примером отличной храбрости ободрял своих
товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал захвату окопов.
324529 Фамилия не установлена.
324530 ШАПОШНИКОВ Василий Степанович — 202 пех. Горийский полк,
рядовой. За то, что в ночь с 20-го на 21.12.1916, в районе мест. Сморгонь, вызвавшись охотником, несмотря на сильный артиллерийский и
ружейный огонь противника, с явной опасностью для жизни, исполнил
важные и неотложные саперные работы по укреплению и исправлению
выносных окопов, которые и выполнил с полным успехом, после этого
был тяжело ранен.
324531 Фамилия не установлена.
324532 Фамилия не установлена.
324533 Фамилия не установлена.
324534 Фамилия не установлена.
324535 Фамилия не установлена.
324536 Фамилия не установлена.
324537 Фамилия не установлена.
324538 МИХАЙЛОВ Николай Арсеньевич — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 3 рота, гренадер. За отличие в бою в ночь с 19-го на
20.07.1916, во время неприятельской газовой атаки у мест. Сморгони.
324539 ПЬЯНОВ Иван Савельевич — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
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у мест. Крево-Богуши.
324540 ЗАЧИНЯЕВ Борис Дмитриевич — 202 пех. Горийский полк, рядовой. За отличие в бою 4.09.1916 у фольварка Васильково.
324541 БИБИН Парамон Иванович — 202 пех. Горийский полк, рядовой.
За отличие в бою 4.09.1916 у фольварка Васильково.
324542 ЮКЛЯЕВСКИЙ Петр Михайлович — 203 пех. Сухумский полк,
рядовой. За отличие в бою 4.08.1916 у д. Сутково.
324543 ГОЛЯШКИН Алексей Петрович — 203 пех. Сухумский полк, рядовой. За отличие в бою 4.08.1916 у д. Сутково.
324544 УДАЛОВ Сергей Андреевич — 203 пех. Сухумский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 4.08.1916 у д. Сутково.
324545 БОБРОВ Петр Сергеевич — 203 пех. Сухумский полк, рядовой.
За отличие в бою 4.08.1916 у д. Сутково.
324546 КАШЕВАРОВ Яков Ефимович — 203 пех. Сухумский полк, ефрейтор. За отличие в разведке 8.08.1916 у д. Бурчаки.
324547 РЫЖКОВ Афанасий Дмитриевич — 203 пех. Сухумский полк,
рядовой. За отличие в разведке 8.08.1916 у д. Бурчаки.
324548 МУЗЫКА Павел Григорьевич — 204 пех. Ардагано-Михайловский
полк, 7 рота, рядовой. За отличия в бою 12.09.1916 в Богушинском лесу.
324549 ОСАДЧИЙ Иосиф Сергеевич — 51 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За отличие в бою в ночь с 19-го на 20.06.1916 у рощи, югозападнее д. Чеплеи.
324550 САХНО Павел Иванович — 51 арт. бригада, бомбардир-наводчик.
За отличие в бою в ночь с 19-го на 20.06.1916 у рощи, юго-западнее
д. Чеплеи.
324551 ПАЩЕНКО Моисей Александрович — 51 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие в бою в ночь с 19-го на 20.06.1916 у д. Чеплеи.
324552* БРОУН Шлема Иосифович — 51 арт. бригада, бомбардир. За
отличие в бою 12.06.1916, юго-западнее д. Чеплеи.
324552(?)* ПОДГОРБУНСКИЙ Иван Семенович — 16 грен. Мингрельский
Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За отличие в бою 9.11.1916.
324553 КРОЧИ Акакий Меликсадекович — 51 арт. бригада, ст. фейерверкер. За отличие в ночном бою 21.06.1916 у д.д. Черкасы и Чеплеи.
324554 ИЕВЛЕВ Федор Ефимович — 51 арт. бригада, бомбардир. За
отличие в ночном бою 21.06.1916 у д.д. Черкасы и Чеплеи.
324555 КАРПОВ Александр Карпович — 51 арт. бригада, канонир. За
отличие в бою 19–20.06.1916 у фольварка Сельце.
324556 БОРОДКИН Иван Яковлевич — 51 арт. бригада, бомбардир. За
отличие в бою 19–20.06.1916 у фольварка Сельце.
324557 БУНЧУК Лаврентий Харитонович — 51 арт. бригада, бомбардирнаводчик. За отличие в бою к югу от д. Базары.
324558 ГОГНИДЗЕ Порфирий Поранович — 51 арт. бригада, бомбардир.
За отличие в бою к югу от д. Базары.
324559 ПЛАМАДЬЯЛОВ Георгий Васильевич — 51 арт. бригада, бомбардир. За отличие в бою 23.08.1916 у д. Чеплеи.
324560 БАРДОНОВ Александр Павлович — 2 арт. бригада, бомбардир.
За отличие в бою 22.06.1916 у д. Чеплеи. Убит.
324561* ЗЯЗЕВ Андрей Федорович — 6 пех. Либавский полк, прикрытие
5 батареи 2 АБ, рядовой. За отличие в бою 22.06.1916 у д. Чеплеи. Убит.
324561* ЗЯЗЕВ Андрей — 6 пех. Либавский полк, 10 рота, рядовой. За
отличие в бою 22.06.1916.
324562 КРАСНОВ Михаил Алексеевич — 2 арт. бригада, канонир. За
отличие в боях 20-го и 21.06.1916.
324563 ПИМКОВ Александр Ефимович — 2 арт. бригада, канонир. За
отличие в боях 20-го и 21.06.1916.
324564 ЛЕОНТЬЕВ Даниил Тимофеевич — 5-я химическая команда,
ратник, прик. к 2-й пех. дивизии. За отличие в бою в ночь с 23-го на
24.08.1916 в райлне д.д. Боровой-Мельницы. Убит.
324565 ДАНИЛОВ Иван Александрович — 5-я химическая команда,
ратник, прик. к 2-й пех. дивизии. За отличие в бою в ночь с 23-го на
24.08.1916. Убит.
324566 ГЛАДКОВ Петр Поликарпович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, 5 химическая команда, гренадер, прикомандированный. За
отличие в бою в ночь с 23-го на 24.08.1916.
324567 БАБЕНКО Федор Кириллович — 5-я химическая команда, ст.
унтер-офицер, прик. к 2-й пех. дивизии. За отличие в бою в ночь с
23-го на 24.08.1916.
324568 ГУРСКИЙ Георгий Федорович — 2 Кавказский саперный батальон, сапер. За отличие в бою в ночь с 18-го на 19.08.1916, севернее
мест. Сморгонь.
324569 ЗУБОВ Михей Павлович — 2 Кавказский саперный батальон, сапер. За отличие в бою в ночь с 18-го на 19.08.1916, севернее
мест. Сморгонь.
324570 АЛИМОВ Яков Иванович — 2 Кавказский саперный батальон, сапер. За отличие в бою в ночь с 18-го на 19.08.1916, севернее
мест. Сморгонь.
324571 КОВАЛЕНКО Иван Иванович — 2 Кавказский саперный батальон, сапер. За отличие в бою в ночь с 18-го на 19.08.1916, севернее
мест. Сморгонь.
324572 ПЕРЕПЕЛКИН Тимофей Зиновьевич — 2 Кавказский саперный
батальон, сапер. За отличие в бою в ночь с 18-го на 19.08.1916, севернее мест. Сморгонь.
324573 ГУЛЯЕВ Тимофей Ефимович — 8 пех. Эстляндский полк, рядовой. За отличие в бою в ночь с 18-го на 19.08.1916, севернее
мест. Сморгонь.
324574(?)* ВОЗНЮК Иван Никитич — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 20.07.1916.
324574* ТЮРИН Илья Никифорович — 8 пех. Эстляндский полк, рядовой.
За отличие в бою в ночь с 18-го на 19.08.1916, севернее мест. Сморгонь.
324575 НАГАНОВ Александр Григорьевич — 8 пех. Эстляндский полк,
рядовой. За отличие в бою в ночь с 18-го на 19.08.1916, севернее
мест. Сморгонь.
324576 АДАБИРОВ Герасим Андреевич — 2 Кавказский саперный батальон, мл. унтер-офицер. За отличие в боях 26-го и 27.06.1916 в Богушинском лесу.
324577 ОТРОШКО Яков Романович — 2 Кавказский саперный батальон,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях 28-го, 29-го и 30.06.1916 в Богушинском лесу.

324578 КОНДАБАРОВ Василий Семенович — 2 Кавказский саперный
батальон, мл. унтер-офицер. За отличие в боях 3.09.1916 у д. Залесье.
324579 БИГЕЛЬ Людвиг Владиславович — XXVII корпусной авиационный отряд, ст. унтер-офицер, летчик. За то, что произвел разведки и
фотографирование немецкого расположения 6-го, 11-го, 13-го, 15-го,
16-го и 19.06.1916, причем 6.06.1916, производя разведку, атаковал
у ст. Полочаны немецкий аэроплан и гнал его до мест. Крево; огнем
противника был пробит пропеллер в трех местах, 13.06.1916 атаковал
у ст. Полочаны неприятельский аппарат, 15.06.1916, под сильнейшим
огнем противника, атаковал немецкий «Альбатрос» и был атакован сам
немецким «Фоккером», несмотря на это, фотографирование произвел
и снимки представил. Огнем противника была пробита плоскость аппарата в 3-х местах, 16.06.1916, окончив разведку, атаковал немецкий
аппарат и прогнал его в свое расположение, 19.06.1916, под сильнейшим огнем противника, произвел разведку и обнаружил батарею
противника, фотографические снимки представил.
324580 НАКИДАЙЛО Осип Михайлович — 23 полевая воздухоплавательная рота, рядовой. За то, что 1.08.1916, находясь на 1-й тяжелой 120
мм батарее Виккерса, телефонистом для связи, у д. Белая, во время
обстрела неприятельской тяжелой батареей названной батареи, при
пятикратном обрыве телефонной связи, собственноручно исправлял
каждый раз перебиваемые провода, под губительным метким огнем
противника, дав таким образом возможность командиру батареи пристрелять батарею противника с аэростата и заставить ее замолчать.
324581 ЛАКЕЕВ Алексей Сидорович — 5 пех. Калужский полк, мл. унтер-офицер. За то, что 25.09.1916, днем, под прикрытием артиллерии,
ружейного и пулеметного огня, состоя в партии разведчиков, презрев
очевидную опасность и явив доблестный пример мужества и неустрашимости, вызвался охотником на опасное и полезное предприятие и,
не взирая на противника, стрелявшего в упор, ворвался в выносной
его окоп, осмотрел его и на обратном пути забрал щиты противника.
324582 ДРЯГИН Павел Степанович — 5 пех. Калужский полк, ефрейтор.
За то, что 25.09.1916, днем, под прикрытием артиллерии, ружейного
и пулеметного огня, состоя в партии разведчиков, презрев очевидную
опасность и явив доблестный пример мужества и неустрашимости,
вызвался охотником на опасное и полезное предприятие и, не взирая
на противника, стрелявшего в упор, ворвался в выносной его окоп,
осмотрел его и на обратном пути забрал щиты противника.
324583 АТАНЕСОВ Григорий Минаевич — 5 пех. Калужский полк, рядовой. За то, что 25.09.1916, днем, под прикрытием артиллерии, ружейного и пулеметного огня, состоя в партии разведчиков, презрев очевидную
опасность и явив доблестный пример мужества и неустрашимости,
вызвался охотником на опасное и полезное предприятие и, не взирая
на противника, стрелявшего в упор, ворвался в выносной его окоп,
осмотрел его и на обратном пути забрал щиты противника.
324584 ЮСУПОВ Санбер Шайхазашан — 5 пех. Калужский полк, рядовой. За то, что 25.09.1916, днем, под прикрытием артиллерии, ружейного и пулеметного огня, состоя в партии разведчиков, презрев очевидную
опасность и явив доблестный пример мужества и неустрашимости,
вызвался охотником на опасное и полезное предприятие и, не взирая
на противника, стрелявшего в упор, ворвался в выносной его окоп,
осмотрел его и на обратном пути забрал щиты противника.
324585 ШИНДОВ Тихон Евстафьевич — 5 пех. Калужский полк, фельдфебель. За отличие в бою 25.09.1916 у д. Боровая-Мельница.
324586 КОНОВАЛОВ Петр Лаврентьевич — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, рядовой. За отличие в бою в ночь с 22-го на
23.09.1916 под г. Сморгонью. Убит.
324587 СВИРИН Дмитрий Степанович — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, рядовой. За отличие в разведке 10.09.1916
у мест. Сморгонь.
324588 ЯМКОВОЙ Павел Иванович — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, рядовой. За отличие в секрете 6.09.1916 у мест. Сморгонь.
324589 БОНДАРЬ Иван Иосифович — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, рядовой. За отличие в секрете 6.09.1916 у мест. Сморгонь.
324590 ЧЕРНОВ Кузьма Андрианович — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, рядовой. За отличие в бою 12.09.1916 под г. Сморгонь.
324591 ПЛАКСИН Федор Еремеевич — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, рядовой. За отличие в бою в ночь с 19-го на 20.09.1916
у д. Сморгонь.
324592 ЛОГИНОВ Василий Ильич — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова
4-го полк, рядовой. За отличие в бою 5.08.1916 у д. Боровая-Мельница.
324593 ЛУКИНЫХ Никита Андрианович — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, рядовой. За отличие в бою в ночь с 9-го на
10.09.1916 у г. Сморгонь.
324594 ЛЯВИН Дмитрий Федорович — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, рядовой. За отличие в бою в ночь с 9-го на 10.09.1916
у г. Сморгонь.
324595 БЫХОВЕЦ Петр Николаевич — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, рядовой. За отличие в разведке 1.09.1916 у д. Свиридовичи.
324596 КОПЦИК Степан Максимович — 2 арт. бригада, мл. фейерверкер.
За отличие в бою 25.09.1916 у мест. Сморгонь.
324597 МАКСИМОВ Никита Андреевич — 8 отдельный тяжелый арт.
дивизион, бомбардир. За отличие в бою 25.09.1916 у д. Белой.
324598 ВОРОНКИН Даниил Илларионович — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.
За отличие в бою в ночь с 9-го на 10.11.1916 у Суткова монастыря.
324599 ЯБЛОНСКИЙ Мина Семенович — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою в ночь с 9-го на 10.11.1916 у Суткова монастыря.
324600 ЕВСЕЕВ Михаил Андреевич — 14 грен. Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. За отличие в бою в ночь с 9-го на 10.11.1916 у Суткова монастыря.
324601 РУДАНОВСКИЙ Петр Анатольевич — 14 грен. Грузинский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.
За отличие в бою в ночь с 9-го на 10.11.1916 у Суткова монастыря.
324602 ВОЛЬВАЧ Герасим Иванович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 1 рота, ефрейтор. За отличие в бою 10.11.1916 в районе фольварка Богуши и д. Закревье.
324603 КУЧИНСКИЙ Федор Иванович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 1 рота, гренадер. За отличие в бою 10.11.1916 в районе фольварка
Богуши и д. Закревье. Имеет медаль 4 ст. № 355528.
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324604 ПЛАТОНЕНКО Иван Денисович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 10.11.1916 у Богушинского леса. Имеет медаль 4 ст. № 1092343.
324605 ПОВАРОВСКИЙ Григорий Степанович — 15 грен. Тифлисский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 10.11.1916
у Богушинского леса.
324606 ОСИПОВ Михаил Федорович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 15 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 10.11.1916 у д. Богуши. Имеет медали: 3 ст. № 213202, 4 ст. № 355565.
324607 МОШКОВ Яков Осипович — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича
полк, 16 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 10.11.1916 у Богушинского леса.
324608 КОЛПАКОВ Степан Михайлович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За то, что 9.11.1916, на позиции Цари-Шалудьки,
у Бурчакской рощи, при атаке занятых противником окопов, несмотря
на сильный бомбометный, пулеметный и ружейный огонь противника,
первым ворвался в окопы противника и вступил в штыковой бой, где
пал смертью храбрых.
324609 БАЛИКИН Егор Петрович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За то, что 9.11.1916, на позиции Цари-Шалудьки,
у Бурчакской рощи, при атаке занятых противником окопов, несмотря
на сильный бомбометный, пулеметный и ружейный огонь противника,
первым ворвался в окопы противника и вступил в штыковой бой, где
пал смертью храбрых.
324610 ПЕТРАШОВ Павел Семенович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За то, что 9.11.1916, на позиции Цари-Шалудьки,
у Бурчакской рощи, при атаке занятых противником окопов, несмотря
на сильный бомбометный, пулеметный и ружейный огонь противника,
первым ворвался в окопы противника и вступил в штыковой бой, где
пал смертью храбрых.
324611 ГЕРАСИМОВ Херсон Герасимович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За то, что 9.11.1916, на позиции Цари-Шалудьки,
у Бурчакской рощи, при атаке занятых противником окопов, несмотря
на сильный бомбометный, пулеметный и ружейный огонь противника,
первым ворвался в окопы противника и вступил в штыковой бой, где
пал смертью храбрых.
324612 ТАРАСОВ Василий Яковлевич — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За то, что 9.11.1916, на позиции Цари-Шалудьки,
у Бурчакской рощи, при атаке занятых противником окопов, несмотря
на сильный бомбометный, пулеметный и ружейный огонь противника,
первым ворвался в окопы противника и вступил в штыковой бой, где
пал смертью храбрых.
324613 КЛИМЕНКО Иван Климович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За то, что в бою 9.11.1916 у фольварка Цицино, вызвавшись охотником вместе с другими, доставил в занятые неприятельские
окопы 14 двухпудовых ящиков с динамитом, где, заложив их в минную
галлерею противника, несмотря на неминуемую гибель, с успехом произвел взрыв, при этом был серьезно контужен, но эвакуироваться не
пожелал и остался в строю.
324614 СЕЛЕЗНЕВ Илья Васильевич — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За то, что в бою 9.11.1916 у фольварка Цицино, вызвавшись охотником вместе с другими, доставил в занятые неприятельские окопы 14 двухпудовых ящиков с динамитом, где, заложив
их в минную галлерею противника, несмотря на неминуемую гибель,
с успехом произвел взрыв.
324615 ФЕЩЕНКО Николай Степанович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За то, что в бою 9.11.1916 у фольварка Цицино,
вызвавшись охотником вместе с другими, доставил в занятые неприятельские окопы 14 двухпудовых ящиков с динамитом, где, заложив
их в минную галлерею противника, несмотря на неминуемую гибель,
с успехом произвел взрыв.
324616 ПОПИЛЬ Лука Иванович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк,
гренадер. За то, что в бою 9.11.1916 у фольварка Цицино, вызвавшись
охотником вместе с другими, доставил в занятые неприятельские окопы 14 двухпудовых ящиков с динамитом, где, заложив их в минную
галлерею противника, несмотря на неминуемую гибель, с успехом
произвел взрыв.
324617 БАРСОВ Клементий Кузьмич — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, ст. унтер-офицер. За то, что 9.11.1916, на позиции Цари-Шалудьки, у Бурчакской рощи, с явной опасностью для жизни, при атаке
занятых противником окопов, личным примером храбрости содействовал успеху атаки.
324618 КОРНОУХОВ Леонтий Евгеньевич — 16 грен. Мингрельский
Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, мл. унтер-офицер. За то, что 9.11.1916, на позиции
Цари-Шалудьки, у Бурчакской рощи, с явной опасностью для жизни,
при атаке занятых противником окопов, личным примером храбрости
содействовал успеху атаки.
324619 ВОЛКОВ Василий Митрофанович — 16 грен. Мингрельский
Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, мл. унтер-офицер. За то, что 9.11.1916, на позиции
Цари-Шалудьки, у Бурчакской рощи, с явной опасностью для жизни,
при атаке занятых противником окопов, личным примером храбрости
содействовал успеху атаки.
324620 ПЫРОЧКИН Григорий Алексеевич — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За то, что 9.11.1916, на позиции Цари-Шалудьки,
у Бурчакской рощи, с явной опасностью для жизни, при атаке занятых противником окопов, личным примером храбрости содействовал
успеху атаки.
324621* ГУБАНОВ Анисим Потапович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За то, что 9.11.1916, на позиции Цари-Шалудьки,
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у Бурчакской рощи, с явной опасностью для жизни, при атаке занятых противником окопов, личным примером храбрости содействовал
успеху атаки.
324621* ЯКУНИН Петр Иванович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк,
гренадер. За то, что 9.11.1916, на позиции Цари-Шалудьки, у Бурчакской рощи, с явной опасностью для жизни, при атаке занятых противником окопов, личным примером храбрости ободрил своих товарищей
и увлек их за собой, чем содействовал захвату окопов противника.
324622 Фамилия не установлена.
324623 САМОЙЛОВ Павел Семенович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, ефрейтор. За то, что 9.11.1916, на позиции Цари-Шалудьки,
у Бурчакской рощи, с явной опасностью для жизни, при атаке занятых
противником окопов, личным примером храбрости ободрил своих
товарищей и увлек их за собой, чем содействовал захвату окопов противника. [III-112283]
324624 РОТАНЬ Федор Матвеевич — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, ефрейтор. За то, что 9.11.1916, на позиции Цари-Шалудьки, у Бурчакской рощи, с явной опасностью для жизни, при атаке занятых противником окопов, личным примером храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем содействовал захвату окопов противника.
324625 ТЕРЕХИН Роман Кузьмич — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк,
ефрейтор. За то, что 9.11.1916, на позиции Цари-Шалудьки, у Бурчакской рощи, с явной опасностью для жизни, при атаке занятых противником окопов, личным примером храбрости ободрил своих товарищей
и увлек их за собой, чем содействовал захвату окопов противника.
324626 СЕРДЮКОВ Александр Гаврилович — 16 грен. Мингрельский
Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, ефрейтор. За то, что 9.11.1916, на позиции Цари-Шалудьки, у Бурчакской рощи, с явной опасностью для жизни, при атаке
занятых противником окопов, личным примером храбрости ободрил
своих товарищей и увлек их за собой, чем содействовал захвату окопов
противника.
324627 ДРОЗДОВСКИЙ Феликс Родионович — 16 грен. Мингрельский
Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За то, что 9.11.1916, на позиции Цари-Шалудьки, у Бурчакской рощи, с явной опасностью для жизни, при атаке
занятых противником окопов, личным примером храбрости ободрил
своих товарищей и увлек их за собой, чем содействовал захвату окопов
противника. Имеет медали: 3 ст. № 42266, 4 ст. № 379309.
324628 КЛЕВЦОВ Дмитрий Филимонович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За то, что 9.11.1916, на позиции Цари-Шалудьки,
у Бурчакской рощи, при атаке занятых противником окопов, с явной
опасностью для жизни, личным примером и храбростью содействовал
успеху атаки.
324629 КОЛОДЯЖНЫЙ Максим Григорьевич — 16 грен. Мингрельский
Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За то, что 9.11.1916, на позиции Цари-Шалудьки,
у Бурчакской рощи, при атаке занятых противником окопов, с явной
опасностью для жизни, личным примером и храбростью содействовал
успеху атаки.
324630 САМАРСКИЙ Иван Афанасьевич — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За то, что 9.11.1916, на позиции Цари-Шалудьки,
у Бурчакской рощи, при атаке занятых противником окопов, с явной
опасностью для жизни, личным примером и храбростью содействовал
успеху атаки. [III-112285]
324631 КИЧАЙКИН Петр Кириллович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За то, что 9.11.1916, на позиции Цари-Шалудьки,
у Бурчакской рощи, при атаке занятых противником окопов, с явной
опасностью для жизни, личным примером и храбростью содействовал
успеху атаки.
324632 ДИДЕНКО Яков Иванович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк,
гренадер. За то, что 9.11.1916, на позиции Цари-Шалудьки, у Бурчакской рощи, при атаке занятых противником окопов, с явной опасностью
для жизни, личным примером и храбростью содействовал успеху атаки.
Имеет медаль 4 ст. № 60380. [III-112276]
324633 КОРОЛЕВСКИЙ Григорий Васильевич — 16 грен. Мингрельский
Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За то, что 9.11.1916, на позиции Цари-Шалудьки,
у Бурчакской рощи, при атаке занятых противником окопов, с явной
опасностью для жизни, личным примером и храбростью содействовал
успеху атаки.
324634 ИВАЩЕНКО Дмитрий Прокофьевич — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За то, что 9.11.1916, на позиции Цари-Шалудьки,
у Бурчакской рощи, при атаке занятых противником окопов, с явной
опасностью для жизни, личным примером и храбростью содействовал
успеху атаки. [III-112273]
324635 ПОГОРЕЛОВ Порфирий Петрович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За то, что 9.11.1916, на позиции Цари-Шалудьки,
у Бурчакской рощи, при атаке занятых противником окопов, с явной
опасностью для жизни, личным примером и храбростью содействовал
успеху атаки. Имеет медаль 4 ст. № 39461.
324636 МАНУЧАРОВ Арутюн Марирюнович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, ефрейтор. За то, что 9.11.1916, на позиции Цари-Шалудьки,
у Бурчакской рощи, при атаке занятых противником окопов, с явной
опасностью для жизни, личным примером и храбростью содействовал
успеху атаки.
324637 МАЛЮГА Михаил Макарович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За то, что 9.11.1916, на позиции Цари-Шалудьки,
у Бурчакской рощи, при атаке занятых противником окопов, с явной
опасностью для жизни, личным примером и храбростью содействовал
успеху атаки.
324638 НИКИФОРОВ Дмитрий Ильич — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За то, что 9.11.1916, на позиции Цари-Шалудьки,
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опасностью для жизни, личным примером и храбростью содействовал
успеху атаки. Имеет медаль 4 ст. № 396305. [III-112275]
324639 АЛЕКСЕЕВ Михаил Алексеевич — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За то, что 9.11.1916, на позиции Цари-Шалудьки,
у Бурчакской рощи, при атаке занятых противником окопов, с явной
опасностью для жизни, примером отличной храбрости ободрял своих
товарищей и увлекал их за собой, чем содействовал захвату окопов
противника. Имеет медали: 3 ст. № 12666, 4 ст. № 274821.
324640 КРАСОВСКИЙ Иван Порфирьевич — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За то, что 9.11.1916, на позиции Цари-Шалудьки,
у Бурчакской рощи, при атаке занятых противником окопов, с явной
опасностью для жизни, примером отличной храбрости ободрял своих
товарищей и увлекал их за собой, чем содействовал захвату окопов
противника. Имеет медаль 4 ст. № 313833.
324641 ЯКОВЛЕВ Иван Яковлевич — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк,
гренадер. За то, что 9.11.1916, на позиции Цари-Шалудьки, у Бурчакской рощи, при атаке занятых противником окопов, с явной опасностью
для жизни, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей
и увлекал их за собой, чем содействовал захвату окопов противника.
Имеет медаль 4 ст. № 355640.
324642 ХРУНКОВ Василий Николаевич — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За то, что 9.11.1916, на позиции Цари-Шалудьки,
у Бурчакской рощи, при атаке занятых противником окопов, с явной
опасностью для жизни, примером отличной храбрости ободрял своих
товарищей и увлекал их за собой, чем содействовал захвату окопов
противника. Имеет медали: 3 ст. № , 4 ст. № 749626.
324643 ВИХОР Никифор Ефимович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За то, что 9.11.1916, на позиции Цари-Шалудьки,
у Бурчакской рощи, при атаке занятых противником окопов, с явной
опасностью для жизни, примером отличной храбрости ободрял своих
товарищей и увлекал их за собой, чем содействовал захвату окопов
противника.
324644 ХУХРЯНСКИЙ Александр Васильевич — 16 грен. Мингрельский
Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За то, что 9.11.1916, на позиции Цари-Шалудьки,
у Бурчакской рощи, при атаке занятых противником окопов, с явной
опасностью для жизни, примером отличной храбрости ободрял своих
товарищей и увлекал их за собой, чем содействовал захвату окопов
противника. [III-140379]
324645 МАЛКОВ Александр Петрович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За то, что 9.11.1916, на позиции Цари-Шалудьки,
у Бурчакской рощи, при атаке занятых противником окопов, с явной
опасностью для жизни, личным примером и храбростью содействовал
успеху атаки.
324646 ЛОНЩАКОВ Михаил Тимофеевич — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За то, что 9.11.1916, на позиции Цари-Шалудьки,
у Бурчакской рощи, при атаке занятых противником окопов, с явной
опасностью для жизни, личным примером и храбростью содействовал
успеху атаки.
324647 МЕЛЕХОВ Григорий Николаевич — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За то, что 9.11.1916, на позиции Цари-Шалудьки,
у Бурчакской рощи, при атаке занятых противником окопов, с явной
опасностью для жизни, личным примером и храбростью содействовал
успеху атаки.
324648 ЕФРЕМОВ Ксенофонт Ефремович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За то, что 9.11.1916, на позиции Цари-Шалудьки,
у Бурчакской рощи, при атаке занятых противником окопов, с явной
опасностью для жизни, личным примером и храбростью содействовал
успеху атаки. Имеет медаль 4 ст. № 355641.
324649 СИДОРОВ Петр Сергеевич — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк,
гренадер. За то, что 9.11.1916, на позиции Цари-Шалудьки, у Бурчакской рощи, при атаке занятых противником окопов, с явной опасностью
для жизни, личным примером и храбростью содействовал успеху атаки.
324650 ШЕПЕЛЕВ Александр Иванович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За то, что 9.11.1916, на позиции Цари-Шалудьки,
у Бурчакской рощи, при атаке занятых противником окопов, с явной
опасностью для жизни, личным примером и храбростью содействовал
успеху атаки.
324651 ЗАМИРАЙЛО Петр — 168 пех. Миргородский полк, команда
связи, рядовой. За то, что в бою 26.04.1915, будучи тяжело ранен,
остался в строю.
324652 ГЛУХОВ Михаил — 168 пех. Миргородский полк, пулеметная
команда, рядовой. За то, что в бою 26.04.1915, с явной опасностью
для жизни, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
324653 ТКАЧЕНКО Григорий — 168 пех. Миргородский полк, пулеметная
команда, рядовой. За то, что в бою 26.04.1915, с явной опасностью для
жизни, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность.
324654 СИМЧУК Степан — 168 пех. Миргородский полк, нестроевая
рота, рядовой. За то, что в боях 19–30.04.1915, под сильным огнем
противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
324655 МОШКИН Филат — 168 пех. Миргородский полк, 16 рота, ефрейтор. За то, что в бою 27.04.1915, находясь в секрете и будучи окружен
противником, с явной опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей части.
324656 ПЕРМИН Николай — 168 пех. Миргородский полк, 16 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 27.04.1915, находясь в секрете и будучи
окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился и
присоединился к своей части.
324657 ФИЛИППОВ Яков — 168 пех. Миргородский полк, 16 рота, ефрейтор. За то, что в бою 26.04.1915, будучи старшим в секрете, открыл

наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря на
опасность, продолжал наблюдать.
324658 ДЕМЕНТЬЕВ Иван — 168 пех. Миргородский полк, 16 рота, рядовой. За то, что в бою 27.04.1915, под сильным огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
324659 УТЯШИН Илларион — 168 пех. Миргородский полк, 16 рота,
рядовой. За то, что в бою 27.04.1915, под сильным огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность.
324660 ОНИЩЕНКО Алексей — 168 пех. Миргородский полк, 16 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 27.04.1915, под сильным огнем
противника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
324661 МИЛЮКОВ Максим — 168 пех. Миргородский полк, 16 рота,
рядовой. За то, что в бою 26.04.1915, будучи опасно ранен, остался
в строю до конца боя.
324662 ФИЛИППОВ Игнатий — 168 пех. Миргородский полк, 16 рота,
рядовой. За то, что в бою 26.04.1915, будучи опасно ранен, остался
в строю до конца боя.
324663 ЕЖОВ Василий — 168 пех. Миргородский полк, 16 рота, рядовой.
За то, что в бою 26.04.1915, с явной опасностью для жизни, доставил
на место боя патроны.
324664 ПОЛОВИНЮК Константин — 168 пех. Миргородский полк,
15 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 26.04.1915, будучи тяжело
ранен, остался в строю и снова принимал участие в атаках.
324665 ГОЛОВЧЕНКО Иван — 168 пех. Миргородский полк, 15 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 26.04.1915, будучи тяжело ранен,
остался в строю и снова принимал участие в атаках.
324666 ЛЕТВИШКО Никон — 168 пех. Миргородский полк, 15 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 26.04.1915, будучи тяжело ранен, остался
в строю и снова принимал участие в атаках.
324667 ХВАТОВ Василий — 168 пех. Миргородский полк, 15 рота, рядовой. За то, что в бою 26.04.1915, будучи тяжело ранен, остался в строю
и снова принимал участие в атаках.
324668 ДЕМЬЯНОВИЧ Ярослав — 168 пех. Миргородский полк, 15 рота,
рядовой. За то, что 26.04.1915, вызвавшись охотником на разведку,
добыл и доставил важные сведения о противнике, под его огнем.
324669 КРИВОНОГОВ Петр — 168 пех. Миргородский полк, 15 рота,
рядовой. За то, что 26.04.1915, вызвавшись охотником на разведку,
добыл и доставил важные сведения о противнике, под его огнем.
324670 ЗОЗУЛЕНКО Тит — 168 пех. Миргородский полк, 15 рота, рядовой. За то, что 26.04.1915, вызвавшись охотником на разведку, добыл
и доставил важные сведения о противнике, под его огнем.
324671 ЛОГУТА Петр — 168 пех. Миргородский полк, 15 рота, рядовой.
За то, что 26.04.1915, вызвавшись охотником на разведку, добыл и
доставил важные сведения о противнике, под его огнем.
324672 ШВЕДЧЕНКО Мартин — 168 пех. Миргородский полк, 14 рота,
рядовой. За то, что 20.04.1915, находясь на передовом пункте и будучи
окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился и
присоединился к своей части.
324673 ЩЕРБИНА Трофим — 168 пех. Миргородский полк, 14 рота, рядовой. За то, что 20.04.1915, находясь на передовом пункте и будучи
окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился и
присоединился к своей части.
324674 МЕЩЕРЯКОВ Михаил — 168 пех. Миргородский полк, 14 рота,
ефрейтор. За то, что 20.04.1915, находясь на передовом пункте и будучи окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился
и присоединился к своей части.
324675 ГЕРАСИКА Яков — 168 пех. Миргородский полк, 14 рота, ефрейтор. За то, что 20.04.1915, находясь на передовом пункте и будучи
окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился и
присоединился к своей части.
324676 ДАЦЕНКО Сергей — 168 пех. Миргородский полк, 14 рота, рядовой. За то, что 20.04.1915, находясь на передовом пункте и будучи
окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился и
присоединился к своей части.
324677 СУПОНЕВ Дмитрий — 168 пех. Миргородский полк, 13 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 19.04.1915, примером личной храбрости, содействовал отбитию значительных сил противника, пытавшегося
атаковать нашу батарею.
324678 ВОРОНКОВ Василий — 168 пех. Миргородский полк, 13 рота,
ратник. За то, что в бою 19.04.1915, примером личной храбрости,
содействовал отбитию значительных сил противника, пытавшегося
атаковать нашу батарею.
324679 РЫБКА Даниил — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
13 рота 160-го пех. Миргородского полка, доброволец, прикомандированный. За то, что в бою 19.04.1915, примером личной храбрости,
содействовал отбитию значительных сил противника, пытавшегося
атаковать нашу батарею.
324680 ОЛЕНЕВ Семен — 125 пех. Курский полк, 13 рота 160-го пех.
Миргородского полка, рядовой, прикомандированный. За то, что в бою
19.04.1915, примером личной храбрости, содействовал отбитию значительных сил противника, пытавшегося атаковать нашу батарею.
324681 ФЕКЛУШИН Сергей — 167 пех. Острожский полк, 13 рота 160-го
пех. Миргородского полка, ст. унтер-офицер, прикомандированный. За
то, что в бою 19.04.1915, примером личной храбрости, содействовал
отбитию значительных сил противника, пытавшегося атаковать нашу
батарею.
324682 УХАЕВ Михаил — 167 пех. Острожский полк, 13 рота 160-го
пех. Миргородского полка, ратник, прикомандированный. За то, что
в бою 19.04.1915, примером личной храбрости, содействовал отбитию
значительных сил противника, пытавшегося атаковать нашу батарею.
324683 КИРИЧЕНКО Владимир — 167 пех. Острожский полк, 13 рота 160го пех. Миргородского полка, ст. унтер-офицер, прикомандированный.
За то, что в бою 27.04.1915, под сильным огнем противника, доставил
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
324684 БОРИШПОЛЬ Кузьма — 167 пех. Острожский полк, 13 рота 160го пех. Миргородского полка, ефрейтор, прикомандированный. За то,
что в бою 27.04.1915, под сильным огнем противника, доставил на
место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
324685 НИКОЛЕНКО Авксентий — 167 пех. Острожский полк, 13 рота
160-го пех. Миргородского полка, ефрейтор, прикомандированный.
За то, что в бою 26.04.1915, под сильным огнем противника, находясь
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этом и, несмотря на опасность, продолжал наблюдать.
324686 ФИЛАТЬЕНКО Степан — 167 пех. Острожский полк, 13 рота
160-го пех. Миргородского полка, ефрейтор, прикомандированный.
За то, что в бою 26.04.1915, под сильным огнем противника, находясь
в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об
этом и, несмотря на опасность, продолжал наблюдать.
324687 КАРПЕНКО Александр — 167 пех. Острожский полк, 13 рота
160-го пех. Миргородского полка, рядовой, прикомандированный. За
то, что в бою 26.04.1915, под сильным огнем противника, находясь
в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об
этом и, несмотря на опасность, продолжал наблюдать.
324688 ДУБРОВ Павел — 167 пех. Острожский полк, 13 рота 160-го пех.
Миргородского полка, ефрейтор. За то, что 27.04.1915, под сильным
огнем противника, пронес и доставил по назначению важное донесение, долженствующее восстановить связь, утраченную совместно
действующими частями.
324689 КИБИТКА Владимир — 168 пех. Миргородский полк, 12 рота,
рядовой. За то, что в бою 6.05.1915, будучи окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей части.
324690 МУЗЫЧЕНКО Петр — 168 пех. Миргородский полк, 12 рота, рядовой. За то, что в бою 6.05.1915, будучи окружен противником, с явной
опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей части.
324691 КОЛЕСНИКОВ Емельян — 168 пех. Миргородский полк, 12 рота,
доброволец. За то, что в бою 26.04.1915, вызвавшись охотником на
разведку, добыл и доставил важные сведения о противнике, под сильным его огнем.
324692 ПАВЛОВСКИЙ Николай — 168 пех. Миргородский полк, 12 рота,
доброволец. За то, что в бою 26.04.1915, вызвавшись охотником на
разведку, добыл и доставил важные сведения о противнике, под сильным его огнем.
324693 РОМАНЕНКО Феодосий — 168 пех. Миргородский полк, 12 рота,
рядовой. За то, что в бою 26.04.1915, вызвавшись охотником на разведку, добыл и доставил важные сведения о противнике, под сильным
его огнем.
324694 КУЛЕШ Семен — 168 пех. Миргородский полк, 12 рота, рядовой.
За то, что в бою 26.04.1915, вызвавшись охотником на разведку, добыл
и доставил важные сведения о противнике, под сильным его огнем.
324695 СЫЧ Филипп — 168 пех. Миргородский полк, 12 рота, рядовой.
За то, что в бою 26.04.1915, вызвавшись охотником на разведку, добыл
и доставил важные сведения о противнике, под сильным его огнем.
324696 СЕМЕНЧЕНКО Иван — 168 пех. Миргородский полк, 12 рота,
рядовой. За то, что в бою 26.04.1915, вызвавшись охотником на разведку, добыл и доставил важные сведения о противнике, под сильным
его огнем.
324697 ПРЯДКО Николай — 168 пех. Миргородский полк, 12 рота, рядовой. За то, что в бою 26.04.1915, вызвавшись охотником на разведку,
добыл и доставил важные сведения о противнике, под сильным его
огнем.
324698 ГОЛДОБЕНКО Дмитрий — 168 пех. Миргородский полк, 12 рота,
рядовой. За то, что в бою 26.04.1915, вызвавшись охотником на разведку, добыл и доставил важные сведения о противнике, под сильным
его огнем.
324699 МОВЧАН Иван — 168 пех. Миргородский полк, 12 рота, рядовой.
За то, что в бою 26.04.1915, вызвавшись охотником на разведку, добыл
и доставил важные сведения о противнике, под сильным его огнем.
324700 [Г]ОРБИНЕНКО Дементий — 168 пех. Миргородский полк,
12 рота, рядовой. За то, что в бою 26.04.1915, вызвавшись охотником
на разведку, добыл и доставил важные сведения о противнике, под
сильным его огнем.
324701 ФЕДИН Павел — 168 пех. Миргородский полк, 11 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 6.05.1915, с явной опасностью для
жизни, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
324702 ХАЛЮК Тихон — 168 пех. Миргородский полк, 11 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 6.05.1915, с явной опасностью для
жизни, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
324703 ЧЕРНОИВАНОВ Фрол — 168 пех. Миргородский полк, 11 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 6.05.1915, с явной опасностью для
жизни, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность.
324704 Фамилия не установлена.
324705 ТАРАНЕНКО Никодим — 168 пех. Миргородский полк, 11 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 6.05.1915, с явной опасностью для
жизни, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность.
324706 ЯКУШОНИС Петр — 168 пех. Миргородский полк, музыкантская
команда, ст. музыкант. За то, что в боях 26–28.04.1915 у д. Засув, будучи старшим санитаром организовал дело так, что даже тяжело раненые
были вынесены с поля сражения, своей храбростью и самоотверженностью подавал пример не только санитарам, но и строевым нижним
чинам. Видя, что превосходящими силами противник наступает на одну
из рот, в которой, благодаря выбытию начальников и большой потери
солдат, сделалось замешательство, вскочил в окоп, принял горячее
участие в отбитии противника и, благодаря примеру и храбрости шестидесятилетнего старика, атака была блестяще отбита.
324707 АВРАМЕНКО Трофим — 168 пех. Миргородский полк, 1 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 6.05.1915, будучи захвачен в плен,
с явной опасностью для жизни, бежал из рук неприятеля и присоединился к своей части. [III-61539]
324708 Фамилия не установлена.
324709 Фамилия не установлена.
324710 АБРАМОВ Глеб Владимирович — 19 пех. Костромской полк,
8 рота, мл. унтер-офицер. За мужество, самоотвержение и храбрость,
оказанные им в бою 22.10.1914, при отражении неприятельской атаки
на р. Сан.
324711 Фамилия не установлена.
324712 Фамилия не установлена.
324713 Фамилия не установлена.
324714 Фамилия не установлена.
324715 Фамилия не установлена.
324716 Фамилия не установлена.
324717 Фамилия не установлена.

324718 Фамилия не установлена.
324719 Фамилия не установлена.
324720 Фамилия не установлена.
324721 Фамилия не установлена.
324722 Фамилия не установлена.
324723 Фамилия не установлена.
324724 Фамилия не установлена.
324725 Фамилия не установлена.
324726 Фамилия не установлена.
324727 Фамилия не установлена.
324728 Фамилия не установлена.
324729 Фамилия не установлена.
324730 Фамилия не установлена.
324731 Фамилия не установлена.
324732 Фамилия не установлена.
324733 Фамилия не установлена.
324734 Фамилия не установлена.
324735 Фамилия не установлена.
324736 Фамилия не установлена.
324737 Фамилия не установлена.
324738 Фамилия не установлена.
324739 Фамилия не установлена.
324740 Фамилия не установлена.
324741 Фамилия не установлена.
324742 Фамилия не установлена.
324743 Фамилия не установлена.
324744 Фамилия не установлена.
324745 ИЛЬЯШЕВИЧ Александр Борисович — 12 Сибирская стр. арт.
бригада, 3 батарея, мл. фейерверкер. За отличие в боях 8.05.1915 у
д. Маковиско (Галиция).
324746 Фамилия не установлена.
324747 Фамилия не установлена.
324748 Фамилия не установлена.
324749 Фамилия не установлена.
324750 Фамилия не установлена.
324751 Фамилия не установлена.
324752 Фамилия не установлена.
324753 Фамилия не установлена.
324754 Фамилия не установлена.
324755 Фамилия не установлена.
324756 Фамилия не установлена.
324757 Фамилия не установлена.
324758 Фамилия не установлена.
324759 Фамилия не установлена.
324760 Фамилия не установлена.
324761 Фамилия не установлена.
324762 Фамилия не установлена.
324763 Фамилия не установлена.
324764 Фамилия не установлена.
324765 Фамилия не установлена.
324766 Фамилия не установлена.
324767 Фамилия не установлена.
324768 Фамилия не установлена.
324769 СОКОЛОВ Михаил Александрович (Калишская губерния, Слупецкий уезд) — Чешская дружина, 3 рота, рядовой. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. По окончании 2-й Киевской школы прапорщиков произведен в прапорщики приказом по Киевскому ВО № 2406 от
26.11.1916. Сын чиновника.
324770 Фамилия не установлена.
324771 Фамилия не установлена.
324772 Фамилия не установлена.
324773 Фамилия не установлена.
324774 Фамилия не установлена.
324775 Фамилия не установлена.
324776 Фамилия не установлена.
324777 Фамилия не установлена.
324778 Фамилия не установлена.
324779 Фамилия не установлена.
324780 Фамилия не установлена.
324781 Фамилия не установлена.
324782 Фамилия не установлена.
324783 Фамилия не установлена.
324784 Фамилия не установлена.
324785 Фамилия не установлена.
324786 Фамилия не установлена.
324787 Фамилия не установлена.
324788 Фамилия не установлена.
324789 Фамилия не установлена.
324790 Фамилия не установлена.
324791 ЛУКЬЯНЧИКОВ Павел Егорович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 22.04.1915,
при штыковой схватке, примером личной храбрости и мужества содействовал успеху атаки.
324792 ХАРЧЕНКО Петр Ефимович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 22.04.1915, при
штыковой схватке, примером личной храбрости и мужества содействовал успеху атаки.
324793 ТКАЧУК Семен Саввович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 1 рота, рядовой. За то, что в бою 22.04.1915, при штыковой схватке, примером личной храбрости и мужества содействовал успеху атаки.
324794 ШОСТАК Антон Евтихиевич — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира
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Александровича полк, 1 рота, рядовой. За то, что в бою 22.04.1915,
при штыковой схватке, примером личной храбрости и мужества содействовал успеху атаки. [ Повторно, III-173585]
324795 НОСИК Петр Данилович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 1 рота, ефрейтор. За то, что 22.04.1915, находясь в секрете, открыл наступление противника и, несмотря на опасность, продолжал
наблюдать, чем содействовал отражению неприятельской атаки.
324796 САВОСТЬЯНОВ Василий Яковлевич — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира
Александровича полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 22.04.1915,
находясь в секрете, открыл наступление противника и, несмотря на
опасность, продолжал наблюдать, чем содействовал отражению неприятельской атаки.
324797 ВЛАДИМИРОВ Николай Алексеевич — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира
Александровича полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 22.04.1915,
находясь в секрете, открыл наступление противника и, несмотря на
опасность, продолжал наблюдать, чем содействовал отражению неприятельской атаки.
324798 ЯЦЕНКО Федот Потапович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 1 рота, рядовой. За то, что 22.04.1915, находясь в секрете,
открыл наступление противника и, несмотря на опасность, продолжал
наблюдать, чем содействовал отражению неприятельской атаки.
324799 ТУКМАЧЕВ Петр Никитович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 22.04.1915, находясь в секрете,
открыл наступление противника и, несмотря на опасность, продолжал
наблюдать, чем содействовал отражению неприятельской атаки.
324800 ЗАДОИНОВ Савва Ильич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 1 рота, ефрейтор. За то, что 22.04.1915, находясь в секрете,
открыл наступление противника и, несмотря на опасность, продолжал
наблюдать, чем содействовал отражению неприятельской атаки. Отменен приказом по 9-му арм. корпусу № 305 от 3.07.1916. [ Отменен]
324801 ГУРКОВСКИЙ Михаил Станиславович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира
Александровича полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 22.04.1915,
находясь в секрете, открыл наступление противника и, несмотря на
опасность, продолжал наблюдать, чем содействовал отражению неприятельской атаки.
324802 ДАНИЛЮК Арсений Зиновьевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 1 рота, рядовой. За то, что 22.04.1915, находясь в секрете, открыл наступление противника и, несмотря на опасность, продолжал наблюдать, чем содействовал отражению неприятельской атаки.
324803 КОБЫЛИНСКИЙ Василий Алексеевич — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира
Александровича полк, 1 рота, рядовой. За то, что 22.04.1915, находясь
в секрете, открыл наступление противника и, несмотря на опасность,
продолжал наблюдать, чем содействовал отражению неприятельской
атаки, содействуя тем общему успеху дела.
324804 БОРКОВ Иван Семенович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 1 рота, рядовой. За то, что 22.04.1915, находясь в секрете,
открыл наступление противника и, несмотря на опасность, продолжал
наблюдать, чем содействовал отражению неприятельской атаки, содействуя тем общему успеху дела.
324805 МАНЕУЗЕНКО Тит Макеевич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 22.04.1915, находясь
в секрете, открыл наступление противника и, несмотря на опасность,
продолжал наблюдать, чем содействовал отражению неприятельской
атаки, содействуя тем общему успеху дела.
324806 ЛУКИНЫХ Тимофей Павлович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 22.04.1915, находясь
в секрете, открыл наступление противника и, несмотря на опасность,
продолжал наблюдать, чем содействовал отражению неприятельской
атаки, содействуя тем общему успеху дела.
324807 СТУЛЬПИН Станислав Антонович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 1 рота, рядовой. За то, что 27.04.1915, вызвавшись охотником, с явной опасностью для жизни, открыл место расположения
неприятельских пулеметов.
324808 ШИМАНИС Казимир Казимирович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 1 рота, доброволец. За то, что 27.04.1915, вызвавшись
охотником, с явной опасностью для жизни, открыл место расположения
неприятельских пулеметов.
324809 НИДЗЕЛКОВСКИЙ Бонифат Климентьевич — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 1 рота, рядовой. За то, что 27.04.1915,
вызвавшись охотником, с явной опасностью для жизни, открыл место
расположения неприятельских пулеметов.
324810 ШЛАПАК Семен Зосимович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 1 рота, рядовой. За то, что 24.04.1915, разведал и доставил
ценные сведения о противнике, под его сильным огнем.
324811 КАРПИН Иван Онуфриевич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 1 рота, рядовой. За то, что 24.04.1915, разведал и доставил
ценные сведения о противнике, под его сильным огнем.
324812 КОСТЮРА Онуфрий Петрович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 1 рота, рядовой. За то, что 24.04.1915, разведал и доставил
ценные сведения о противнике, под его сильным огнем.
324813 БОЛУШЕВ Иван Федорович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 1 рота, ефрейтор. За то, что 24.04.1915, разведал и доставил
ценные сведения о противнике, под его сильным огнем.
324814 ТИМЧЕНКО Леонтий Емельянович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 24.04.1915, разведал
и доставил ценные сведения о противнике, под его сильным огнем.

324815–324877
324815 КУШНИР Семен Миронович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 1 рота, рядовой. За то, что в бою 27.04.1915, под сильным огнем
противника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это опасное дело.
324816 ПАСЕЧНИК Даниил Иванович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 1 рота, рядовой. За то, что в бою 27.04.1915, под сильным
огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это
опасное дело.
324817 БОНДАРЬ Никита Федорович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 1 рота, рядовой. За то, что в бою 27.04.1915, под сильным
огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это
опасное дело.
324818 БАБИНСКИЙ Федор Яковлевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 1 рота, рядовой. За то, что в бою 27.04.1915, под сильным огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на
это опасное дело.
324819 ДИДКОВСКИЙ Иван Демьянович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 22.04.1915,
за убылью всех офицеров, принял командование ротой, восстановил
в ней порядок и командовал ею до конца боя.
324820 ФЕДОСЕЕВ Семен Павлович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 22.04.1915, за
убылью всех офицеров, принял командование ротой, восстановил в ней
порядок и командовал ею до конца боя.
324821 САЕНКО Михаил Федорович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 22.04.1915, при
штурме укрепленного неприятельского места, первый взошел в оное.
324822 ЕГОРОВ Никифор Егорович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 2 рота, ефрейтор. За то, что в бою 22.04.1915, при штурме
укрепленного неприятельского места, первый взошел в оное.
324823 КЛЫКОВ Василий Дмитриевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 2 рота, рядовой. За то, что в бою 22.04.1915, при штурме
укрепленного неприятельского места, первый взошел в оное.
324824 ЛОБАНОВ Егор Митрофанович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 2 рота, доброволец. За то, что в бою 22.04.1915, при
штурме укрепленного неприятельского места, первый взошел в оное.
324825 КУХАРСКИЙ Алексей Бонифатьевич — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира
Александровича полк, 2 рота, ефрейтор. За то, что в бою 22.04.1915,
при штыковой схватке, примером личной храбрости и мужества, содействовал успеху атаки.
324826 ГРАЦ Людвик Иоганович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 2 рота, ефрейтор. За то, что в бою 22.04.1915, при штыковой схватке, примером личной храбрости и мужества, содействовал
успеху атаки.
324827 ПОДОРОЖНЫЙ Афанасий Иванович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира
Александровича полк, 2 рота, рядовой. За то, что в бою 22.04.1915,
при штыковой схватке, примером личной храбрости и мужества, содействовал успеху атаки.
324828 СТОРОЖУК Алексей Фомич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 2 рота, рядовой. За то, что в бою 22.04.1915, при штыковой
схватке, примером личной храбрости и мужества, содействовал успеху
атаки.
324829 КОРОЛЕВ Александр Николаевич — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 3 рота, фельдфебель. За то, что в бою 22.04.1915,
находясь в секрете, открыл наступление противника и, несмотря на
большую опасность, продолжал наблюдать, содействуя тем отбитию
атаки противника.
324830 КРОПЕЛЬНИЦКИЙ Иван Максимилианович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою
22.04.1915, находясь в секрете, открыл наступление противника и,
несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать, содействуя
тем отбитию атаки противника.
324831 МАЛКИН Николай Иванович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 3 рота, рядовой. За то, что в бою 22.04.1915, находясь в секрете, открыл наступление противника и, несмотря на большую опасность,
продолжал наблюдать, содействуя тем отбитию атаки противника.
324832 КРАСНОПОЛЬСКИЙ Доминик Ипполитович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою
22.04.1915, находясь в секрете, открыл наступление противника и,
несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать, содействуя
тем отбитию атаки противника.
324833 КУЛАГИН Дмитрий Антонович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 3 рота, рядовой. За то, что в бою 22.04.1915, находясь в секрете, открыл наступление противника и, несмотря на большую опасность,
продолжал наблюдать, содействуя тем отбитию атаки противника.
324834 КРЫКУНОВ Владимир Михайлович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 3 рота, рядовой. За то, что 24.04.1915, вызвавшись
охотником на разведку, был окружен противником, но, с явной опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей роте, доставив
ценные сведения о неприятеле.
324835 БУЛАТОВ Николай Дмитриевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 3 рота, рядовой. За то, что 24.04.1915, вызвавшись
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ценные сведения о неприятеле.
324836 СТОВБЕЦКИЙ Иван Эдуардович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 3 рота, рядовой. За то, что 24.04.1915, вызвавшись охотником на разведку, был окружен противником, но, с явной опасностью
для жизни, пробился и присоединился к своей роте, доставив ценные
сведения о неприятеле.
324837 ЛЕСИК Василий Маркович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 3 рота, ефрейтор. За то, что 24.04.1915, вызвавшись охотником на разведку, был окружен противником, но, с явной опасностью
для жизни, пробился и присоединился к своей роте, доставив ценные
сведения о неприятеле.
324838 ПАСТУШЕНКО Трофим Макарович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 3 рота, ефрейтор. За то, что 24.04.1915, вызвавшись
охотником на разведку, был окружен противником, но, с явной опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей роте, доставив
ценные сведения о неприятеле.
324839 ШОСТАК Акакий Демьянович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 24.04.1915, вызвавшись
охотником на разведку, был окружен противником, но, с явной опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей роте, доставив
ценные сведения о неприятеле.
324840 ИВАНОВ Алексей Павлович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 3 рота, рядовой. За то, что 24.04.1915, вызвавшись охотником на разведку, был окружен противником, но, с явной опасностью
для жизни, пробился и присоединился к своей роте, доставив ценные
сведения о неприятеле.
324841 КОЛЬНООКИЙ Илья Федорович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 3 рота, рядовой. За то, что 24.04.1915, вызвавшись охотником на разведку, был окружен противником, но, с явной опасностью
для жизни, пробился и присоединился к своей роте, доставив ценные
сведения о неприятеле.
324842 ОЗНОБИН Максим Павлович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 3 рота, рядовой. За то, что 24.04.1915, вызвавшись охотником на разведку, был окружен противником, но, с явной опасностью
для жизни, пробился и присоединился к своей роте, доставив ценные
сведения о неприятеле.
324843 ХУТОРНЫЙ Андрей Осипович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 3 рота, рядовой. За то, что 24.04.1915, вызвавшись охотником
на разведку, был окружен противником, но, с явной опасностью для
жизни, пробился и присоединился к своей роте, доставив ценные сведения о неприятеле.
324844 МЕЛЬНИК Алексей Макарович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 29.04.1915, находясь
на разведке, уничтожил неприятельский полевой караул.
324845 МАЙБОРОДА Антон Исаакович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 4 рота, ефрейтор. За то, что 29.04.1915, находясь на
разведке, уничтожил неприятельский полевой караул.
324846 СЕДАШ Каленик Сазонович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 29.04.1915, находясь на
разведке, уничтожил неприятельский полевой караул.
324847 ЗУЕВ Александр Егорович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 4 рота, рядовой. За то, что 29.04.1915, находясь на разведке,
уничтожил неприятельский полевой караул.
324848 ХОНХАДЗЕ Андрей Дмитриевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 4 рота, рядовой. За то, что 29.04.1915, находясь на
разведке, уничтожил неприятельский полевой караул.
324849 ШАЛАМБЕРИДЗЕ Емельян Георгиевич — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира
Александровича полк, 4 рота, рядовой. За то, что 24.04.1915, с явной
опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.
324850 ОНИЩУК Гавриил Флорович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 4 рота, рядовой. За то, что 24.04.1915, с явной опасностью для
жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.
324851 КОРЗУН Андрей Александрович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 4 рота, рядовой. За то, что 24.04.1915, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.
324852 ГУЩИН Павел Ульянович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 4 рота, рядовой. За то, что 24.04.1915, с явной опасностью для
жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.
324853 МАШТАЛЕР Иван Михайлович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 4 рота, рядовой. За то, что 24.04.1915, с явной опасностью для
жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.
324854 БОВКУН Ефрем Акимович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 22.04.1915, при атаке,
в числе первых ворвался в неприятельский окоп.
324855 ШВЕЦОВ Степан Маркович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 4 рота, ефрейтор. За то, что 22.04.1915, при атаке, в числе
первых ворвался в неприятельский окоп.
324856 БИТЮЦКИЙ Сергей Иванович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 4 рота, ефрейтор. За то, что 22.04.1915, при атаке, в числе
первых ворвался в неприятельский окоп.
324857 КРЮЧКОВ Егор Филимонович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира

Александровича полк, 4 рота, ефрейтор. За то, что в бою 25.04.1915,
под сильным огнем противника, доставил на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался
это сделать.
324858 СВИРИН Никита Тимофеевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 4 рота, рядовой. За то, что в бою 25.04.1915, под
сильным огнем противника, доставил на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался
это сделать.
324859 СУХАРЕВ Иван Яковлевич — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 4 рота, рядовой. За то, что в бою 25.04.1915, под сильным огнем
противника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался это сделать.
324860 НИКИТИН Герасим Никифорович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 4 рота, доброволец. За то, что в бою 25.04.1915, под
сильным огнем противника, доставил на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался
это сделать.
324861 КУЛИК Максим Михайлович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 25.04.1915, под
сильным огнем противника, доставил на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался
это сделать.
324862 БЕЛАШЕВ Иван Степанович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 5 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 27.04.1915, находясь на
передовом пункте, удержал этот пункт за собой и отбил превосходные
силы противника.
324863 БОЙКО Федор Гордеевич — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 27.04.1915, находясь на
передовом пункте, удержал этот пункт за собой и отбил превосходные
силы противника.
324864 АБРОСИМОВ Павел Иванович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 27.04.1915,
находясь на передовом пункте, удержал этот пункт за собой и отбил
превосходные силы противника.
324865 БАРЦИО Даниил Саввович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 27.04.1915,
находясь на передовом пункте, удержал этот пункт за собой и отбил
превосходные силы противника.
324866 СОЛДАТОВ Дмитрий Григорьевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 22.04.1915,
под сильным огнем противника, поддерживал непрерывную связь
с соседними частями, проявляя при этом мужество и самоотвержение.
324867 ПОНОМАРЕВ Степан Алексеевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 5 рота, ефрейтор. За то, что в бою 22.04.1915, под сильным огнем противника, поддерживал непрерывную связь с соседними
частями, проявляя при этом мужество и самоотвержение.
324868 ФРОЛ Александр Евдокимович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 5 рота, ефрейтор. За то, что в бою 22.04.1915, под сильным огнем противника, поддерживал непрерывную связь с соседними
частями, проявляя при этом мужество и самоотвержение.
324869 КОЗИЙ Пимон Афанасьевич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 5 рота, рядовой. За то, что под сильным огнем противника,
доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это опасное дело.
324870 МАРКЕЛОВ Григорий Гавриилович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 5 рота, рядовой. За то, что под сильным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность, и когда никто другой не решался на это опасное дело.
324871 ЩЕЛОКОВ Павел Евграфович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 5 рота, рядовой. За то, что под сильным огнем противника,
доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это опасное дело.
324872 ЛАШЕНКО Лука Яковлевич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 27.04.1915, вызвавшись
охотником на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.
324873 ОБИДЧЕНКО Иван Федорович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 27.04.1915, вызвавшись
охотником на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.
324874 ЧЕРКАСОВ Яков Игнатьевич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 27.04.1915, вызвавшись
охотником на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.
324875 МОХОВ Константин Васильевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 6 рота, ефрейтор. За то, что 27.04.1915, вызвавшись
охотником на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.
324876 ЛОМАЕВ Федор Петрович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 6 рота, рядовой. За то, что 27.04.1915, вызвавшись охотником
на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные
сведения о противнике.
324877 ТИМОФЕЕВ Василий Тимофеевич — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира
Александровича полк, 6 рота, рядовой. За то, что в бою 25.04.1915,
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в них была чрезвычайная надобность.
324878 ШЕСТОПАЛОВ Василий Прохорович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира
Александровича полк, 6 рота, рядовой. За то, что в бою 25.04.1915, под
сильным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность.
324879 ВИЦКИЙ Евстафий Максимович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 6 рота, рядовой. За то, что в бою 25.04.1915, под сильным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность.
324880 ОБЖОРИН Александр Иванович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 6 рота, рядовой. За то, что в бою 25.04.1915, под сильным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность.
324881 ТИМОЩУК Семен Васильевич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 7 рота, ефрейтор. За то, что 3.06.1915, вызвавшись охотником
на разведку, добыл и доставил важные сведения о противнике, под
его сильным огнем.
324882 ПЛАТОНОВ Егор Васильевич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 7 рота, рядовой. За то, что 3.06.1915, вызвавшись охотником
на разведку, добыл и доставил важные сведения о противнике, под
его сильным огнем.
324883 СКВОРЦОВ Алексей Григорьевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 7 рота, ополченец. За то, что 3.06.1915, вызвавшись
охотником на разведку, добыл и доставил важные сведения о противнике, под его сильным огнем.
324884 ГУЦ Николай Матвеевич — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 7 рота, рядовой. За то, что 3.06.1915, вызвавшись охотником на
разведку, добыл и доставил важные сведения о противнике, под его
сильным огнем.
324885 ОСОВСКИЙ Иван Васильевич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 7 рота, рядовой. За то, что в бою 22.04.1915, при штыковой
схватке, примером личной храбрости и мужества содействовал успеху
атаки.
324886 ГРИЧКОВСКИЙ Иван Иванович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 7 рота, рядовой. За то, что в бою 22.04.1915, при штыковой схватке, примером личной храбрости и мужества содействовал
успеху атаки.
324887 БУРЛАК Роман Матвеевич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 7 рота, рядовой. За то, что в бою 22.04.1915, при штыковой
схватке, примером личной храбрости и мужества содействовал успеху
атаки.
324888 ПЕРМИНОВ Игнатий Фролович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 7 рота, рядовой. За то, что в бою 22.04.1915, при
взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером личной
храбрости и мужества ободрял и увлекал за собой товарищей, чем
содействовал общему успеху дела.
324889 БОЛВАНОВИЧ Степан Андреевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 22.04.1915, при
взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером личной
храбрости и мужества ободрял и увлекал за собой товарищей, чем
содействовал общему успеху дела.
324890 ШЕФНЕР Матиас Иоанович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 22.04.1915, при
взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером личной
храбрости и мужества ободрял и увлекал за собой товарищей, чем
содействовал общему успеху дела.
324891 АСАНОВ Иван Евграфович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 22.04.1915, при
взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером личной
храбрости и мужества ободрял и увлекал за собой товарищей, чем
содействовал общему успеху дела.
324892 ЧИГОДАЕВ Кузьма Тарасович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 7 рота, ефрейтор. За то, что в бою 22.04.1915, под сильным
огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это
опасное дело.
324893 НЕДЕЛЬКО Иван Титович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 7 рота, ефрейтор. За то, что в бою 22.04.1915, под сильным
огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это
опасное дело.
324894 БОНДАРЕНКО Василий Александрович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира
Александровича полк, 7 рота, ополченец. За то, что в бою 22.04.1915,
под сильным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался
на это опасное дело.
324895 КОСМАЛЯ Иван Иосифович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 7 рота, рядовой. За то, что в бою 22.04.1915, под сильным
огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это
опасное дело.
324896 ЕМЕЦ Михаил Артемьевич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 7 рота, рядовой. За то, что в бою 22.04.1915, под сильным
огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это
опасное дело.

324897 ОСАДЧИЙ Ириней Ефимович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 7 рота, ефрейтор. За то, что 2.06.1915, вызвавшись охотником
на разведку, добыл и доставил важные сведения о противнике.
324898 БАШКИН Алексей Никифорович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 7 рота, ополченец. За то, что 2.06.1915, вызвавшись охотником на разведку, добыл и доставил важные сведения о противнике.
324899 КОЗЬМИН Дмитрий Кондратьевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 7 рота, ополченец. За то, что 2.06.1915, вызвавшись охотником на разведку, добыл и доставил важные сведения о противнике.
324900 БАБЕНКО Григорий Евтихиевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 23.05.1915, находясь
на разведке и будучи окружен противником, бросившись в штыки, пробился и присоединился к своей роте.
324901 БОНДАРЬ Антон Данилович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 23.05.1915, находясь
на разведке и будучи окружен противником, бросившись в штыки,
пробился и присоединился к своей роте.
324902 ЛАПИЙ Кирилл Дионисьевич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 8 рота, ефрейтор. За то, что 23.05.1915, находясь на разведке
и будучи окружен противником, бросившись в штыки, пробился и
присоединился к своей роте.
324903 БЕЛИКОВ Василий Семенович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 8 рота, ефрейтор. За то, что 23.05.1915, находясь на разведке
и будучи окружен противником, бросившись в штыки, пробился и
присоединился к своей роте.
324904 ОМЕЛЬЧУК Захар Петрович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 8 рота, рядовой. За то, что 22.04.1915, с явной опасностью
для жизни, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
324905 ИЩУК Никита Игнатьевич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 8 рота, ефрейтор. За то, что 22.04.1915, с явной опасностью
для жизни, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
324906 МЕЛЬНИЧУК Павел Мартынович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 8 рота, ефрейтор. За то, что 22.04.1915, с явной опасностью для жизни, доставлял на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
324907 ЛАПОТЬ Эдуард Иосифович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 8 рота, доброволец. За то, что 25.04.1915, находясь в карауле,
открыл наступление противника и, несмотря на большую опасность,
продолжал наблюдать, чем содействовал отбитию атаки противника.
324908 ЧАНКСИЛИАНИ Георгий Габеевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 8 рота, рядовой. За то, что 25.04.1915, находясь в карауле, открыл наступление противника и, несмотря на большую опасность,
продолжал наблюдать, чем содействовал отбитию атаки противника.
324909 ПОТОПАЛЬСКИЙ Максим Антонович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 8 рота, доброволец. За то, что 25.04.1915, находясь
в карауле, открыл наступление противника и, несмотря на большую
опасность, продолжал наблюдать, чем содействовал отбитию атаки
противника.
324910 ИВАНОВ Михаил Федорович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 8 рота, ополченец. За то, что 25.04.1915, находясь в карауле,
открыл наступление противника и, несмотря на большую опасность,
продолжал наблюдать, чем содействовал отбитию атаки противника.
324911 ФАЛЬКО Трофим Пантелеймонович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира
Александровича полк, 8 рота, рядовой. За то, что 25.04.1915, находясь
в карауле, открыл наступление противника и, несмотря на большую
опасность, продолжал наблюдать, чем содействовал отбитию атаки
противника.
324912 ГОЛОВАНОВ Егор Даниилович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 8 рота, ефрейтор. За то, что 25.04.1915, находясь в карауле,
открыл наступление противника и, несмотря на большую опасность,
продолжал наблюдать, чем содействовал отбитию атаки противника.
324913 КОЛЕСНИК Василий Иванович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 9 рота, фельдфебель. За то, что в бою 22.04.1915, при
взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером личной
храбрости и мужества ободрял и увлекал за собой товарищей.
324914 ИНОЗЕМЦЕВ Кондрат Матвеевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 22.04.1915, при
взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером личной
храбрости и мужества ободрял и увлекал за собой товарищей.
324915 МЕЛЬНИК Герасим Онисимович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 9 рота, ефрейтор. За то, что в бою 22.04.1915, при взятии
занятого неприятелем укрепленного места, примером личной храбрости и мужества ободрял и увлекал за собой товарищей.
324916 КОЗАКОВ Иван Иванович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 9 рота, рядовой. За то, что будучи опасно ранен, остался
в строю до конца боя.
324917 ХОМЯКОВ Павел Иванович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 9 рота, рядовой. За то, что будучи опасно ранен, остался
в строю до конца боя.
324918 ВЛАСОВ Сергей Петрович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 9 рота, рядовой. За то, что будучи опасно ранен, остался
в строю до конца боя.

324878–324940
324919 СКОКОВ Алексей Михайлович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 9 рота, рядовой. За то, что 24.05.1915, вызвавшись охотником
на разведку, добыл и доставил важные о противнике сведения.
324920 КАБАНОВ Иван Максимович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 9 рота, рядовой. За то, что 24.05.1915, вызвавшись охотником
на разведку, добыл и доставил важные о противнике сведения.
324921 ГОНЧАРУК Степан Трофимович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 24.05.1915, вызвавшись охотником на разведку, добыл и доставил важные о противнике
сведения.
324922 ПАСТЫКА Илья Яковлевич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 9 рота, фельдшер. За то, что в бою 22.04.1915, прод сильным
огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это
опасное дело.
324923 КАЛИНИН Александр Гавриилович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 3.05.1915,
находясть на передовом пункте и будучи окружен противником, с явной
опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей роте.
324924 ШЕВЕРДЯНС Георгий Моисеевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 10 рота, ефрейтор. За то, что в бою 3.05.1915, находясть
на передовом пункте и будучи окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей роте.
324925 МАНЬКО Василий Власович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 10 рота, ефрейтор. За то, что в бою 3.05.1915, находясть на
передовом пункте и будучи окружен противником, с явной опасностью
для жизни, пробился и присоединился к своей роте.
324926 ЮХНИН Афанасий Иванович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 10 рота, рядовой. За то, что в бою 3.05.1915, находясть на
передовом пункте и будучи окружен противником, с явной опасностью
для жизни, пробился и присоединился к своей роте.
324927 СКАБЕНКО Петр Иванович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 22.04.1915, будучи
тяжело ранен, остался в строю до конца боя.
324928 КУДИНОВ Иван Кузьмич — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 22.04.1915, будучи
тяжело ранен, остался в строю до конца боя.
324929 ПАНАСЮК Тихон Антонович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 22.04.1915, будучи
тяжело ранен, остался в строю до конца боя.
324930 КАРПАН Павел Никифорович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 14.05.1915, вызвавшись
охотником на разведку, с явной опасностью добыл и доставил ценные
о противнике сведения.
324931 ЛУГОВОЙ Никифор Григорьевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 10 рота, рядовой. За то, что 14.05.1915, вызвавшись
охотником на разведку, с явной опасностью добыл и доставил ценные
о противнике сведения.
324932 ЛАВРОВ Алексей Иванович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 10 рота, рядовой. За то, что 14.05.1915, вызвавшись
охотником на разведку, с явной опасностью добыл и доставил ценные
о противнике сведения.
324933 ВАСИЛЬЕВ Василий Никифорович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 10 рота, доброволец. За то, что 14.05.1915, вызвавшись
охотником на разведку, с явной опасностью добыл и доставил ценные
о противнике сведения.
324934 БАТАШЕВ Михаил Дмитриевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 10 рота, рядовой. За то, что 14.05.1915, вызвавшись
охотником на разведку, с явной опасностью добыл и доставил ценные
о противнике сведения.
324935 ВЫГОВСКИЙ Михаил Иванович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 10 рота, ефрейтор. За то, что 14.05.1915, вызвавшись
охотником на разведку, с явной опасностью добыл и доставил ценные
о противнике сведения.
324936 КАРМУШКИН Михаил Васильевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 11 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 22.04.1915,
вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил
оное с полным успехом.
324937 МИНАЧКИН Григорий Павлович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 11 рота, рядовой. За то, что в бою 22.04.1915, вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил оное
с полным успехом.
324938 БОРОВКОВ Михаил Константинович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира
Александровича полк, 11 рота, рядовой. За то, что в бою 22.04.1915,
вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил
оное с полным успехом.
324939 ГИНЗБУРГШИК Герц Моисеевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 11 рота, рядовой. За то, что в бою 22.04.1915, вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил оное
с полным успехом.
324940 БЕЗБОРОДОВ Андрей Федорович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 11 рота, рядовой. За то, что в бою 22.04.1915, вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил оное
с полным успехом.

324941–325004
324941 БУРЛЯЙ Василий Кузьмич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 11 рота, ефрейтор. За то, что в бою 22.04.1915, вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил оное
с полным успехом.
324942 ПАВЛЕКОВСКИЙ Степан Иосифович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира
Александровича полк, 11 рота, рядовой. За то, что 18.05.1915, вызвавшись охотником в разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и
доставил важные сведения о расположении неприятельских позиций.
324943 ОРЛОВ Игнатий Дмитриевич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 11 рота, ефрейтор. За то, что 18.05.1915, вызвавшись охотником в разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил
важные сведения о расположении неприятельских позиций.
324944 КОЛКОВ Петр Григорьевич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 11 рота, рядовой. За то, что 18.05.1915, вызвавшись охотником
в разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные
сведения о расположении неприятельских позиций.
324945 ЧУЛКОВ Михаил Антонович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 11 рота, рядовой. За то, что 18.05.1915, вызвавшись охотником
в разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные
сведения о расположении неприятельских позиций.
324946 ЩЕРБИНА Степан Логинович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 18.05.1915, вызвавшись охотником в разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и
доставил важные сведения о расположении неприятельских позиций.
324947 ИВАН Степан Михайлович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 11 рота, рядовой. За то, что в бою 24.05.1915, будучи ранен,
остался в строю.
324948 ГОРЕЛОВ Никита Васильевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 11 рота, рядовой. За то, что в бою 24.05.1915, будучи
ранен, остался в строю.
324949 АВАКУМОВ Андрей Васильевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 11 рота, рядовой. За то, что в бою 24.05.1915, будучи
ранен, остался в строю.
324950 ХИЖКА Григорий Макарович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 12 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 24.05.1915, вызвавшись
охотником на разведку, добыл и доставил важные сведения о противнике, под его огнем.
324951 КУЛЕНКО Кирилл Васильевич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 24.05.1915, вызвавшись
охотником на разведку, добыл и доставил важные сведения о противнике, под его огнем.
324952 КОЗЫРЧЕКОВ Петр Макарович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 24.05.1915, вызвавшись охотником на разведку, добыл и доставил важные сведения
о противнике, под его огнем.
324953 ИВАШКИН Дмитрий Семенович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 24.05.1915, вызвавшись охотником на разведку, добыл и доставил важные сведения
о противнике, под его огнем.
324954 МОРОЗОВ Василий Гавриилович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 12 рота, рядовой. За то, что в бою 28.05.1915, будучи
ранен, остался в строю.
324955 ВАСИЛЕНКО Андрей Иванович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 12 рота, ефрейтор. За то, что в бою 28.05.1915, будучи
ранен, остался в строю.
324956 ПРИЧЕПА Даниил Романович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 12 рота, рядовой. За то, что в бою 28.05.1915, будучи
ранен, остался в строю.
324957 КРИВОПАЛОВ Матвей Петрович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 12 рота, рядовой. За то, что в бою 24.04.1915, под сильным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность.
324958 ВОЛОС Евстафий Константинович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 12 рота, рядовой. За то, что в бою 24.04.1915, под сильным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность.
324959 ГОНЧАРУК Демьян Федорович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. За то, что при штурме укрепленного неприятельского места, первый взошел в оное.
324960 СИРИК Павел Артемьевич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. За то, что при штурме укрепленного
неприятельского места, первый взошел в оное.
324961 ОРЛОВ Василий Дмитриевич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. За то, что при штурме укрепленного
неприятельского места, первый взошел в оное.
324962 БАБЕНКО Александр Афанасьевич — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 13 рота, ефрейтор. За то, что при штурме укрепленного неприятельского места, первый взошел в оное.
324963 САБАРДАК Исаак Семенович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 13 рота, рядовой. За то, что при штурме укрепленного
неприятельского места, первый взошел в оное.

-272324964 КУКЛА Яков Онуфриевич — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 13 рота, рядовой. За то, что в бою 22.04.1915, при взятии занятого неприятелем укрепленного пункта, примером личной храбрости
и мужества ободрял и увлекал за собой товарищей, чем содействовал
общему успеху дела.
324965 ЗОЛОТАРЕНКО Владимир Иванович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 13 рота, доброволец. За то, что в бою 22.04.1915, при
взятии занятого неприятелем укрепленного пункта, примером личной
храбрости и мужества ободрял и увлекал за собой товарищей, чем
содействовал общему успеху дела.
324966 КОРОТУН Евстафий Ефимович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 13 рота, рядовой. За то, что в бою 22.04.1915, при
взятии занятого неприятелем укрепленного пункта, примером личной
храбрости и мужества ободрял и увлекал за собой товарищей, чем
содействовал общему успеху дела.
324967 НАУМОВ Савва Дмитриевич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 13 рота, рядовой. За то, что в бою 22.04.1915, при взятии занятого неприятелем укрепленного пункта, примером личной храбрости
и мужества ободрял и увлекал за собой товарищей, чем содействовал
общему успеху дела.
324968 СТОРОЖУК Леонтий Авраамович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 13 рота, рядовой. За то, что в бою 22.04.1915, при
взятии занятого неприятелем укрепленного пункта, примером личной
храбрости и мужества ободрял и увлекал за собой товарищей, чем
содействовал общему успеху дела.
324969 КУКЛА Платон Кириллович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 13 рота, рядовой. За то, что в бою 22.04.1915, при взятии занятого неприятелем укрепленного пункта, примером личной храбрости
и мужества ободрял и увлекал за собой товарищей, чем содействовал
общему успеху дела.
324970 ХАМЕТЛАХИНОВ Хаметгаль — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 13 рота, рядовой. За то, что 25.05.1915, вызвавшись охотником на разведку, добыл и доставил важные сведения о противнике,
под его огнем.
324971 ГУМЕНЮК Иван Прохорович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 13 рота, рядовой. За то, что 25.05.1915, вызвавшись охотником на разведку, добыл и доставил важные сведения о противнике,
под его огнем.
324972 ШКЛЯР Федор Прохорович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 13 рота, рядовой. За то, что 25.05.1915, вызвавшись охотником на разведку, добыл и доставил важные сведения о противнике,
под его огнем.
324973 ВАСИЛЬЕВ Евгений Павлович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 13 рота, доброволец. За то, что 25.05.1915, вызвавшись
охотником на разведку, добыл и доставил важные сведения о противнике, под его огнем.
324974 СЕЛИН Александр Семенович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 25.05.1915, вызвавшись
охотником на разведку, добыл и доставил важные сведения о противнике, под его огнем.
324975 ДРОНОВ Федор Иванович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 14 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 22.04.1915,
при штыковой схватке, примером храбрости и мужества содействовал
успеху атаки.
324976 МИНЯЙЛО Михаил Гордеевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 14 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 22.04.1915,
при штыковой схватке, примером храбрости и мужества содействовал
успеху атаки.
324977 КУТНИК Степан Сафронович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 14 рота, ефрейтор. За то, что в бою 22.04.1915, при штыковой
схватке, примером храбрости и мужества содействовал успеху атаки.
324978 ИСАЕВ Тихон Афанасьевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 14 рота, доброволец. За то, что в бою 22.04.1915,
при штыковой схватке, примером храбрости и мужества содействовал
успеху атаки.
324979 ОЛЕЙНИК Илларион Матрынович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 14 рота, рядовой. За то, что в бою 22.04.1915, находясь
на передовом пункте и будучи окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей роте.
324980 АХТИМАНОВ Иван Кузьмич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 14 рота, рядовой. За то, что в бою 22.04.1915, находясь на
передовом пункте и будучи окружен противником, с явной опасностью
для жизни, пробился и присоединился к своей роте.
324981 ПОЗНАХАРЬ Свирид Андреевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 14 рота, рядовой. За то, что в бою 22.04.1915, находясь
на передовом пункте и будучи окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей роте.
324982 ОДИНОКОВ Алексей Арсеньевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 14 рота, доброволец. За то, что в бою 22.04.1915,
находясь на передовом пункте и будучи окружен противником, с явной
опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей роте.
324983 БУГАЕНКО Сергей Емельянович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 15 рота, доброволец. За то, что в бою 22.04.1915, при
взятии занятого неприятелем укрепленного пункта, примером личной
храбрости и мужества ободрял и увлекал за собой товарищей.

324984 ЕНДРЖИЕВСКИЙ Томаш Иванович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 15 рота, рядовой. За то, что в бою 22.04.1915, при
взятии занятого неприятелем укрепленного пункта, примером личной
храбрости и мужества ободрял и увлекал за собой товарищей.
324985 ДОНЧЕНКО Гордей — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
15 рота, рядовой. За то, что в бою 22.04.1915, при взятии занятого
неприятелем укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрял и увлекал за собой товарищей.
324986 МЕТЕЛКИН Андрей Михайлович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 15 рота, рядовой. За то, что в бою 22.04.1915, при взятии
занятого неприятелем укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрял и увлекал за собой товарищей.
324987 КИРИЛОВ Григорий Андреевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 15 рота, рядовой. За то, что в бою 22.04.1915, при атаке
укрепленной позиции, первым ворвался в окопы противника и выбил
его штыками.
324988 ГРИНЕНКО Сергей Герасимович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 22.04.1915,
при атаке укрепленной позиции, первым ворвался в окопы противника
и выбил его штыками.
324989 ПАСТУШКОВ Николай Иванович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 15 рота, ефрейтор. За то, что в бою 22.04.1915, при
атаке укрепленной позиции, первым ворвался в окопы противника и
выбил его штыками.
324990 ГОПАНЮК Иван Иванович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 15 рота, ефрейтор. За то, что в бою 22.04.1915, при атаке
укрепленной позиции, первым ворвался в окопы противника и выбил
его штыками.
324991 КОВБАН Порфирий Захарович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 15 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 22.04.1915,
при атаке укрепленной позиции, первым ворвался в окопы противника
и выбил его штыками.
324992 ТОЛМАЧЕВ Елиазар Яковлевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 15 рота, ефрейтор. За то, что в бою 22.04.1915, под
сильным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался
на это опасное дело.
324993 БЕЛАН Трофим Архипович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 15 рота, ефрейтор. За то, что в бою 22.04.1915, под сильным
огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это
опасное дело.
324994 ЗАЙЧУК Михаил Калистратович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 15 рота, рядовой. За то, что 24.05.1915, вызвавшись
охотником на разведку, добыл и доставил важные сведения о противнике, под его огнем.
324995 МОСЕЙЧУК Гордей Маркович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 15 рота, рядовой. За то, что 24.05.1915, вызвавшись
охотником на разведку, добыл и доставил важные сведения о противнике, под его огнем.
324996 ГЛИНЯНЫЙ Павел Тимофеевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 15 рота, рядовой. За то, что 24.05.1915, вызвавшись
охотником на разведку, добыл и доставил важные сведения о противнике, под его огнем.
324997 ЛУКЬЯНЮК-СТАРЫЙ Михаил Илларионович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 15 рота, рядовой. За то, что 24.05.1915,
вызвавшись охотником на разведку, добыл и доставил важные сведения о противнике, под его огнем.
324998 СТЕПАНОВ Севастьян Иванович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 15 рота, рядовой. За то, что 24.05.1915, вызвавшись
охотником на разведку, добыл и доставил важные сведения о противнике, под его огнем.
324999 АНДРУХ Ефим Мефодьевич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 15 рота, рядовой. За то, что 24.05.1915, вызвавшись охотником на разведку, добыл и доставил важные сведения о противнике,
под его огнем.
325000 СКИБА Степан Кондратьевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 15 рота, ефрейтор. За то, что 24.05.1915, вызвавшись
охотником на разведку, добыл и доставил важные сведения о противнике, под его огнем.
325001 СЕЛИМИНЧУК Павел Матвеевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 15 рота, рядовой. За то, что 24.05.1915, вызвавшись
охотником на разведку, добыл и доставил важные сведения о противнике, под его огнем.
325002 ЛАШЕВСКИЙ Степан Игнатьевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 15 рота, ефрейтор. За то, что при атаке 22.04.1915 неприятельской позиции, первым ворвался в окоп противника.
325003 ВЕЩИКОВ Евсей Петрович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 16 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 25.04.1915, находясь
на разведке, открыл наступление противника, одновременно донес об
этом, чем способствовал отражению атаки.
325004 ЧЕМОДАНОВ Иван Трофимович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 16 рота, ефрейтор. За то, что 25.04.1915, находясь
на разведке, открыл наступление противника, одновременно донес
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325005 РЕГЛИН Людвик Кристианович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 16 рота, ефрейтор. За то, что 25.04.1915, находясь на
разведке, открыл наступление противника, одновременно донес об
этом, чем способствовал отражению атаки.
325006 САПОЖНИК Леонтий Моисеевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 16 рота, ефрейтор. За то, что 25.04.1915, находясь на
разведке, открыл наступление противника, одновременно донес об
этом, чем способствовал отражению атаки.
325007 МАРЧЕНКО Кирилл Никифорович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 16 рота, ефрейтор. За то, что 25.04.1915, находясь на
разведке, открыл наступление противника, одновременно донес об
этом, чем способствовал отражению атаки.
325008 ЗАРИПОВ Мухамет Ниаби — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 16 рота, ефрейтор. За то, что при штурме укрепленного
неприятельского места, первый взошел в оное.
325009 КЕСТЕНБЕРГ Меер Шмулевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 16 рота, рядовой. За то, что при штурме укрепленного
неприятельского места, первый взошел в оное.
325010 ПИВОВАР Трифон Ефимович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 16 рота, рядовой. За то, что при штурме укрепленного
неприятельского места, первый взошел в оное.
325011 ХАРЧЕНКО Михаил Оникиевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 16 рота, ефрейтор. За то, что при штурме укрепленного
неприятельского места, первый взошел в оное.
325012 ПОЛОВИНЧИК Василий Авраамович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира
Александровича полк, 16 рота, рядовой. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером личной храбрости и
мужества ободрял и увлекал за собой товарищей, чем содействовал
общему успеху дела.
325013 ГРУДИН Иосиф Тимофеевич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 16 рота, рядовой. За то, что при взятии занятого неприятелем
укрепленного места, примером личной храбрости и мужества ободрял
и увлекал за собой товарищей, чем содействовал общему успеху дела.
325014 БЕРЛИНСКИЙ Иван Михайлович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, нестроевая рота, рядовой. За то, что в бою 25.04.1915,
под сильным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность.
325015 СПИТКА Архип — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
нестроевая рота, рядовой. За то, что в бою 25.04.1915, под сильным
огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
325016 ЭСКИН Тимофей Петрович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За то, что в бою
25.04.1915, поражая противника с опасно близкой дистанции, содействовал отбитию ожесточенной атаки противника.
325017 МОГИЛЬДА Петр Григорьевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За то, что
в бою 25.04.1915, поражая противника с опасно близкой дистанции,
содействовал отбитию ожесточенной атаки противника.
325018 ЛАФИРЕНКО Моисей Ферапонтович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира
Александровича полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что в бою
25.04.1915, поражая противника с опасно близкой дистанции, содействовал отбитию ожесточенной атаки противника.
325019 ЛЯЛИН Иван Лаврентьевич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, пулеметная команда, ефрейтор. За то, что примером личной
храбрости и мужества ободрял и увлекал за собой товарищей.
325020 САЛЫКИН Иван Ефремович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что примером личной
храбрости и мужества ободрял и увлекал за собой товарищей.
325021 КУЗЬМУК Петр Варфоломеевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что 22.04.1915,
вызвавшись охотником на разведку, с явной опасностью для жизни,
разведал и доставил важные сведения о противнике.
325022 ОСТАНИН Константин Павлович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, пулеметная команда, ефрейтор. За то, что 22.04.1915,
вызвавшись охотником на разведку, с явной опасностью для жизни,
разведал и доставил важные сведения о противнике.
325023 КОМЕНДАНТ Феофан Иванович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что 22.04.1915,
вызвавшись охотником на разведку, с явной опасностью для жизни,
разведал и доставил важные сведения о противнике.
325024 МУЛЕР Петр Исидорович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, пулеметная команда, ефрейтор. За то, что 22.04.1915, вызвавшись охотником на разведку, с явной опасностью для жизни, разведал
и доставил важные сведения о противнике.
325025 ШЕВЧУК Косьма Федорович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, пулеметная команда, ефрейтор. За то, что в бою 25.04.1915,
под сильным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность.
325026 КОВАЛЬЧУК Александр Васильевич — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира
Александровича полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что в бою

25.04.1915, под сильным огнем противника, доставлял на место боя
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
325027 ЛУКЬЯНЦОВ Андрей Алексеевич — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира
Александровича полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что в бою
25.04.1915, под сильным огнем противника, доставлял на место боя
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
325028 СТРОКОН Флор Иванович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, пулеметная команда, ефрейтор. За то, что в бою 25.04.1915, под
сильным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность.
325029 ПОНОМАРЬ Василий Максимович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира
Александровича полк, пулеметная команда, ефрейтор. За то, что
в бою 22.04.1915, выдвинув пулемет на опасно близкую дистанцию,
отразил контратаку противника, грозившую близким захватом пулеметов последним.
325030 ДЕМИДЕНКО Андрей Кондратьевич — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира
Александровича полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что в бою
22.04.1915, выдвинув пулемет на опасно близкую дистанцию, отразил контратаку противника, грозившую близким захватом пулеметов
последним.
325031 ВЫГОВСКИЙ Иван Федорович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что в бою 22.04.1915,
выдвинув пулемет на опасно близкую дистанцию, отразил контратаку
противника, грозившую близким захватом пулеметов последним.
325032 КОЛЕСНИК Павел Николаевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За то, что
в бою 22.04.1915, выдвинув пулемет на опасно близкую дистанцию,
отразил контратаку противника, грозившую близким захватом пулеметов последним.
325033 ВОЙКОВ Иван Яковлевич — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что под сильным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это опасное дело.
325034 ЗАДОРОЖНЫЙ Пантелеймон Фотиевич — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира
Александровича полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что под
сильным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался
на это опасное дело.
325035 ЕВСТИГНЕЕВ Иван Иванович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что под сильным
огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это
опасное дело.
325036 МУРАШЕВСКИЙ Виктор Иосифович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, команда связи, рядовой. За то, что в боях с 22.04 по
6.05.1915, под сильным огнем противника, неоднократно исправлял телефонную линию, чем поддерживал непрерывную связь наших частей.
325037 ПЕТРОВ Филипп Александрович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, команда связи, рядовой. За то, что в боях с 22.04 по
6.05.1915, под сильным огнем противника, неоднократно исправлял телефонную линию, чем поддерживал непрерывную связь наших частей.
325038 БУЦКИЙ Владимир Александрович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, команда связи, рядовой. За то, что в боях с 22.04 по
6.05.1915, под сильным огнем противника, неоднократно исправлял телефонную линию, чем поддерживал непрерывную связь наших частей.
325039 СКОРОПИСЦЕВ Илья Петрович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, команда связи, рядовой. За то, что в боях с 22.04 по 6.05.1915,
под сильным огнем противника, неоднократно исправлял телефонную
линию, чем поддерживал непрерывную связь наших частей.
325040 НИКИТЕНКО Павел Васильевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, команда связи, доброволец. За то, что в боях с 22.04 по
6.05.1915, под сильным огнем противника, неоднократно исправлял телефонную линию, чем поддерживал непрерывную связь наших частей.
325041 ЛАПТЕВ Иван Петрович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, команда связи, ополченец. За то, что в боях с 22.04 по 6.05.1915,
под сильным огнем противника, неоднократно исправлял телефонную
линию, чем поддерживал непрерывную связь наших частей.
325042 ХАРЧЕНКО Семен Григорьевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, команда связи, рядовой. За то, что в боях с 22.04 по
6.05.1915, под сильным огнем противника, неоднократно исправлял телефонную линию, чем поддерживал непрерывную связь наших частей.
325043 НЕДБАЙЛОВ Николай Андреевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, команда связи, рядовой. За то, что в боях с 22.04 по
6.05.1915, под сильным огнем противника, неоднократно исправлял телефонную линию, чем поддерживал непрерывную связь наших частей.
325044 МИНКА Михаил Авраамович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 7.12.1914, при штурме
укрепленного неприятельского места, первый взошел в оное.
325045 ПАВЛЮК Петр Павлович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 1 рота, рядовой. За то, что в бою 8.12.1914, под сильным огнем
противника, доставил по назначению важное донесение, чем установил
утраченную связь.
325046 ПОПОВ Илья Андреевич — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 7.12.1914, при взятии
занятого неприятелем укрепленного места, примером личной храбрости и мужества ободрял и увлекал за собой товарищей.
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325047 ШАТУРСКИЙ Флориан Викторович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира
Александровича полк, 1 рота, ефрейтор. За то, что 2.02.1915, вызвавшись охотником на разведку, добыл и доставил важные сведения
о противнике.
325048 СИЧИНОВ Андрей Павлович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 1 рота, рядовой. За то, что в боях с 3-го по 10.03.1915, под
сильным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность.
325049 КЛЕНИН Петр Никитович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 7.12.1914, при взятии
сильно укрепленного неприятельского места, первый взошел в оное.
325050 ЩЕРБАКОВ Митрофан Данилович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 7.12.1914,
командуя взводом, выбил противника из укрепленного места.
325051 КАМАРДАШ Калистрат Ульянович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 7.12.1914,
командуя взводом, выбил противника из укрепленного места.
325052 ТИМОФЕЕВ Иван Федорович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 2 рота, рядовой. За то, что в бою 7.12.1914, при штурме
укрепленного неприятельского места, первый взошел в оное.
325053 ПЕТРОВ Василий Петрович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 2 рота, рядовой. За то, что в бою 7.12.1914, под сильным
огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это
опасное дело.
325054 НАЗАРОВ Михаил Алексеевич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 2 рота, рядовой. За то, что в бою 7.12.1914, под сильным
огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это
опасное дело.
325055 БРАТКОВСКИЙ Иосиф Маркович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 4 рота, ефрейтор. За то, что в бою 24.03.1915, будучи
опасно ранен, остался в строю.
325056 ОГОРОДНИЙ Виктор Васильевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 4 рота, ефрейтор. За то, что в бою 24.03.1915, будучи
опасно ранен, остался в строю.
325057 СЛАВНОВ Иван Антонович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 4 рота, рядовой. За то, что в бою 7.12.1914, под сильным
огнем противника, доставил по назначению важные извещения, чем
восстановил утраченную связь.
325058 КУВЫРКОВ Василий Васильевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 7.12.1914, под
сильным огнем противника, доставил по назначению важные извещения, чем восстановил утраченную связь.
325059 ШЕВЧЕНКО Прокофий Алексеевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 7.12.1914, под
сильным огнем противника, доставил по назначению важные извещения, чем восстановил утраченную связь.
325060 СЕДАШ Василий Лазаревич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 7.12.1914, при
атаке, примером личной храбрости и мужества ободрял и увлекал за
собой товарищей и тем содействовал общему успеху.
325061 КАРАСЬ Казимир Венедиктович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 4 рота, рядовой. За то, что в бою 7.12.1914, при атаке,
примером личной храбрости и мужества ободрял и увлекал за собой
товарищей и тем содействовал общему успеху.
325062 ЗАЯЦ Григорий Демьянович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 4 рота, рядовой. За то, что в бою 7.12.1914, при атаке,
примером личной храбрости и мужества ободрял и увлекал за собой
товарищей и тем содействовал общему успеху.
325063 ПАЛЬЯНОВ Максим Васильевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 7.12.1914, при
штурме укрепленного неприятельского места, первый взошел в оное.
325064 КЛЮКОВСКИЙ Георгий Владимирович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою
7.12.1914, за убылью всех офицеров из строя, принял командование
ротой, восстановил в ней порядок и продолжал ею командовать до
конца боя.
325065 ДЬЯЧКОВ Михаил Николаевич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 5 рота, фельдфебель. За то, что в бою 7.12.1914, при взятии
занятого неприятелем укрепленного места, первый ворвался в окопы.
325066 [ИЛ]ЬИН Михаил Сергеевич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 7.12.1914, при взятии
занятого неприятелем укрепленного места, первый ворвался в окопы.
325067 ЗАНОЗДРА Лаврентий Петрович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 7.12.1914, при
взятии занятого неприятелем укрепленного места, первый ворвался
в окопы.
325068 ШАФЕРЕНКО Георгий Петрович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 5 рота, рядовой. За то, что в бою 20.02.1915, вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил оное
с полным успехом.
325069 ПОВАЛЯЕВ Сергей Исаевич — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира
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Александровича полк, 5 рота, рядовой. За то, что в бою 20.02.1915,
вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил
оное с полным успехом.
325070 ШАРАФЕДИНОВ Мулахмет — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 5 рота, рядовой. За то, что в бою 20.02.1915, вызвавшись
охотником на опасное и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.
325071 ДЬЯЧЕНКО Федор Куприянович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 5 рота, ефрейтор. За то, что в бою 7.12.1914, под
сильным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда
в них была острая нужда.
325072 ИСКОРОСТИНСКИЙ Григорий Михайлович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира
Александровича полк, 5 рота, рядовой. За то, что в бою 7.12.1914, под
сильным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда
в них была острая нужда.
325073 ТЮТЕВ Степан Данилович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 5 рота, рядовой. За то, что в бою 7.12.1914, под сильным
огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была
острая нужда.
325074 ДРОЗД Петр Игатьевич — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 8.12.1914, при штыковой схватке, примером храбрости и мужества содействовао успеху
атаки.
325075 ГОЛОВАТЮК Матвей Архипович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 8.12.1914,
при штыковой схватке, примером храбрости и мужества содействовао
успеху атаки.
325076 КИРКУШКА Леонтий Михайлович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 8.12.1914,
при штыковой схватке, примером храбрости и мужества содействовао
успеху атаки.
325077 ПИЛЬЦ Эдуард Францевич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 6 рота, ефрейтор. За то, что в бою 7.12.1914, при взятии занятого неприятелем укрепленного пункта, примером личной храбрости
и мужества ободрял и увлекал за собой товарищей.
325078 НЕТЫКША Петр Филиппович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 6 рота, рядовой. За то, что в бою 7.12.1914, при взятии занятого неприятелем укрепленного пункта, примером личной храбрости
и мужества ободрял и увлекал за собой товарищей.
325079 МЕЛЕШКО Иван Павлович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 6 рота, рядовой. За то, что в бою 7.12.1914, при взятии занятого неприятелем укрепленного пункта, примером личной храбрости
и мужества ободрял и увлекал за собой товарищей.
325080 КОЧУБА Петр Федорович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 6 рота, ефрейтор. За то, что в бою 7.12.1914, под сильным
огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
325081 ЯРОВОЙ Федор Гордеевич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 6 рота, ефрейтор. За то, что в бою 7.12.1914, под сильным
огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
325082 НЕТЫКША Афанасий Иосифович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 6 рота, рядовой. За то, что в бою 7.12.1914, под сильным
огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
325083 ЛОГУНОВ Сергей Иванович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 7.12.1914, под
сильным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность.
325084 БОНДАРЬ Григорий Архипович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 6 рота, рядовой. За то, что днем 17.02.1915, вызвавшись
охотником разведать д. Добчице, занятую противником, несмотря на
огонь, разведал расположение и зажег дом, служивший противнику
наблюдательным пунктом.
325085 СВИРИДОВ Иван Васильевич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 6 рота, рядовой. За то, что днем 17.02.1915, вызвавшись
охотником разведать д. Добчице, занятую противником, несмотря на
огонь, разведал расположение и зажег дом, служивший противнику
наблюдательным пунктом.
325086 САЮК Игнатий Павлович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 6 рота, рядовой. За то, что 23.12.1914, вызвавшись охотником
на разведку, добыл и доставил важные сведения о противнике, под
его огнем.
325087 ШАТЦ Яков Мартинович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 7 рота, фельдфебель. За то, что в бою 7.12.1914, при взятии занятого неприятелем укрепленного пункта, примером личной храбрости
и мужества ободрял и увлекал за собой товарищей.
325088 ТАТАРОВ Михаил Филиппович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 7.12.1914, при
взятии занятого неприятелем укрепленного пункта, примером личной
храбрости и мужества ободрял и увлекал за собой товарищей.
325089 ГОРОБЕЦ Максим Ананьевич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 7.12.1914, при
взятии занятого неприятелем укрепленного пункта, примером личной
храбрости и мужества ободрял и увлекал за собой товарищей.

-274325090 КАПЛУН Петр Иванович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 7.12.1914, будучи
тяжело ранен, остался в строю до конца боя.
325091 ГАРКУШЕНКО Петр Васильевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 7.12.1914,
будучи тяжело ранен, остался в строю до конца боя.
325092 КОЗЛОВ Дмитрий Васильевич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 7.12.1914, будучи
тяжело ранен, остался в строю до конца боя.
325093 ЗАХАРОВ Александр Иванович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 7 рота, рядовой. За то, что в бою 7.12.1914, будучи
тяжело ранен, остался в строю до конца боя.
325094 ОБЕРЕМОК Василий Петрович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 7 рота, ефрейтор. За то, что 15.03.1915, вызвавшись охотником
на разведку, добыл и доставил важные сведения о противнике.
325095 КОСТЕРЕНКО Фрол Петрович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 7 рота, ефрейтор. За то, что 15.03.1915, вызвавшись охотником
на разведку, добыл и доставил важные сведения о противнике.
325096 ЗАДОРОЖНЫЙ Василий Аркадьевич — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира
Александровича полк, 7 рота, рядовой. За то, что в бою 18.03.1915, под
сильным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность.
325097 ЗАДОНСКИЙ Федор Тихонович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 7 рота, рядовой. За то, что в бою 18.03.1915, под сильным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность.
325098 ЧИСЛИКОВСКИЙ Иван Викентьевич — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира
Александровича полк, 7 рота, рядовой. За то, что в бою 18.03.1915, под
сильным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность.
325099 ИВАНОВ Александр Минович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 7.12.1914, командуя
взводом, выбил противника из окопов.
325100 ФОКИН Иван Андреевич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 7.12.1914, при
штыковой схватке, примером мужества и храбрости содействовал
успеху атаки.
325101 САХНОВ Павел Демьянович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 8 рота, рядовой. За разведку и доставление важных сведений
о противнике, под сильным его огнем.
325102 СПИЦА Герасим Давидович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 8 рота, рядовой. За разведку и доставление важных сведений
о противнике, под сильным его огнем.
325103 ЗАЛЕВСКИЙ Иван Петрович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 8 рота, ефрейтор. За то, что в бою 29.03.1915, под сильным
огнем противника, доставил по назначению важное извещение, чем
установил утраченную связь.
325104 КАРНАУХ Дионисий Трофимович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 7.12.1914,
при штыковой схватке, примером личной храбрости и мужества содействовал отражению контратаки противника.
325105 ПЕТРЕНКО Иван Евсеевич — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 7.12.1914, при штыковой схватке, примером личной храбрости и мужества содействовал
отражению контратаки противника.
325106 КРЕМАРЕНКО Кондрат Матвеевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 29.11.1914,
за выбытием из строя взводного командира, принял командование
взводом и выбил противника из окопов.
325107 ФИЩУК Григорий Афанасьевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 8.12.1914,
под сильным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность.
325108 САВЧУК Лаврентий Афанасьевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 9 рота, рядовой. За то, что в бою 8.12.1914, под сильным
огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
325109 БАДЕРА Иван Макарович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 9 рота, рядовой. За то, что в бою 8.12.1914, под сильным
огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
325110 КОВАЛЬЧУК Петр Дионисьевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 9 рота, ефрейтор. За то, что 17.03.1915, вызвавшись
охотником на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил ценные о противнике сведения.
325111 КУЛИКОВ Николай Павлович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 9 рота, рядовой. За то, что 17.03.1915, вызвавшись охотником
на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил ценные
о противнике сведения.
325112 АХМЕТ-ВАЛИЕВ Абрашит Хусянович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира
Александровича полк, 9 рота, рядовой. За то, что 17.03.1915, вызвавшись охотником на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и
доставил ценные о противнике сведения.

325113* КОСЕНЧУК Василий Моисеевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 9 рота, рядовой. За то, что 17.03.1915, вызвавшись охотником на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил
ценные сведения о противнике.
325113* ШМЫГЕЛЬ Трофим Артемович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 17.03.1915, вызвавшись охотником на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и
доставил ценные о противнике сведения.
325114 Фамилия не установлена.
325115 ШВЕЦ Владимир Гавриилович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 10 рота, рядовой. За то, что в бою 7.12.1914, при взятии
занятого неприятелем укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрял и увлекал за собой товарищей.
325116 КУХАР Гордей Артемович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 10 рота, рядовой. За то, что в бою 7.12.1914, при взятии занятого
неприятелем укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрял и увлекал за собой товарищей.
325117 КРУШЕЛЬНИЦКИЙ Иосиф Иванович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира
Александровича полк, 10 рота, рядовой. За то, что в бою 7.12.1914,
при штыковой схватке, примером личной храбрости и мужества содействовал успеху атаки.
325118 ЯЩЕВСКИЙ Варфоломей Иванович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира
Александровича полк, 10 рота, рядовой. За то, что в бою 7.12.1914,
при штыковой схватке, примером личной храбрости и мужества содействовал успеху атаки.
325119 МАСТЕПАНСКИЙ Петр Викторович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 31.03.1915, вызвавшись охотником на разведку, добыл и доставил ценные сведения
о расположении неприятельских позиций.
325120 РЕДЮК Федор Степанович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 10 рота, рядовой. За то, что 31.03.1915, вызвавшись охотником на разведку, добыл и доставил ценные сведения о расположении
неприятельских позиций.
325121 ЛАКЕЙ Наум Иванович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 10 рота, ефрейтор. За то, что 31.03.1915, вызвавшись охотником
на разведку, добыл и доставил ценные сведения о расположении неприятельских позиций.
325122 ГАВРИЛЮК Мокий Герасимович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 10 рота, рядовой. За то, что 31.03.1915, вызвавшись
охотником на разведку, добыл и доставил ценные сведения о расположении неприятельских позиций.
325123 Фамилия не установлена.
325124 АБРАМОВ Василий Константинович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира
Александровича полк, 11 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 7.12.1914,
вызвавшись охотником на разведку, с явной опасностью для жизни,
добыл и доставил важные сведения о противнике.
325125 ЧУМАК Михаил Ерофеевич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 11 рота, ефрейтор. За то, что 7.12.1914, вызвавшись охотником
на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные
сведения о противнике.
325126 ГУСАРЕВ Степан Парфеньевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 11 рота, рядовой. За то, что под сильным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность.
325127 СОПРУН Макар Онуфриевич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 11 рота, рядовой. За то, что в бою 7.12.1914, при штыковой
схватке, примером личной храбрости и мужества ободрял и увлекал за
собой товарищей, чем содействовал успеху атаки.
325128 КУТОВОЙ Евтихий Иванович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 11 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 7.12.1914, при
штыковой схватке, примером личной храбрости и мужества ободрял и
увлекал за собой товарищей, чем содействовал успеху атаки.
325129 МЕДВЕДЕВ Демьян Яковлевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 11 рота, рядовой. За то, что в бою 7.12.1914, при штыковой схватке, примером личной храбрости и мужества ободрял и увлекал
за собой товарищей, чем содействовал успеху атаки.
325130 СТАРЦЕВ Сергей Тихонович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 13 рота, рядовой. За то, что в бою 24.11.1914, находясь
в секрете и будучи окружен противником, с явной опасностью для
жизни, пробился и присоединился к своей роте.
325131 МУСУЛЬМАНЦ Гайк Мирзаевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 13 рота, рядовой. За то, что в бою 24.11.1914, находясь
в секрете и будучи окружен противником, с явной опасностью для
жизни, пробился и присоединился к своей роте.
325132 ПЕТРАКОВ Марк Кузьмич — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 13 рота, рядовой. За то, что в бою 24.11.1914, находясь в секрете
и будучи окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей роте.
325133 СКОБЦОВ Александр Владимирович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира
Александровича полк, 13 рота, рядовой. За то, что в бою 24.11.1914,
находясь в секрете и будучи окружен противником, с явной опасностью
для жизни, пробился и присоединился к своей роте.
325134 ЖУКОВ Ефим Тимофеевич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 13 рота, рядовой. За то, что в бою 24.11.1914, находясь
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жизни, пробился и присоединился к своей роте.
325135 КОЛЕСОВ Иосиф Николаевич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 24.11.1914, разведал
и доставил ценные сведения о расположении неприятельских позиций,
подвергая жизнь опасности.
325136 КОЗАЧЕНКО Трофим Иванович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 24.11.1914,
разведал и доставил ценные сведения о расположении неприятельских
позиций, подвергая жизнь опасности.
325137 КОЛБАСА Михаил Павлович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 13 рота, ефрейтор. За то, что 24.11.1914, разведал и доставил
ценные сведения о расположении неприятельских позиций, подвергая
жизнь опасности.
325138 СОКОЛЕНКО Павел Григорьевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 13 рота, рядовой. За то, что 24.11.1914, разведал и
доставил ценные сведения о расположении неприятельских позиций,
подвергая жизнь опасности.
325139 МЦХЕЛАДЗЕ Петр Иванович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 13 рота, рядовой. За то, что 24.11.1914, разведал и доставил
ценные сведения о расположении неприятельских позиций, подвергая
жизнь опасности.
325140 БУБЕНКО Григорий Максимович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 13 рота, рядовой. За то, что 24.11.1914, разведал и
доставил ценные сведения о расположении неприятельских позиций,
подвергая жизнь опасности.
325141 ГУБА Иван Арсеньевич — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 13 рота, ефрейтор. За то, что 24.11.1914, разведал и доставил
ценные сведения о расположении неприятельских позиций, подвергая
жизнь опасности.
325142 ЛИТВАК Ефим Иосифович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 13 рота, ефрейтор. За то, что 24.11.1914, разведал и доставил
ценные сведения о расположении неприятельских позиций, подвергая
жизнь опасности.
325143 МЕЛЬКУМЬЯНЦ Кереп Амбарцумович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира
Александровича полк, 13 рота, ефрейтор. За то, что 24.11.1914, разведал и доставил ценные сведения о расположении неприятельских
позиций, подвергая жизнь опасности.
325144 КОЗЫР Иван Вакулович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 7.12.1914, под сильным огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность, и когда подноска была сопряжена
с явной опасностью для жизни.
325145 САЛЕЙ Севастьян Никитович (Николаевич?) — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. За то, что
в бою 7.12.1914, под сильным огнем противника, доставил на место боя
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда подноска
была сопряжена с явной опасностью для жизни. [ Повторно, III-173583]
325146 ХАГАТУРЬЯНЦ Сагалюн Апрепетович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира
Александровича полк, 13 рота, рядовой. За то, что в бою 7.12.1914,
под сильным огнем противника, доставил на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность, и когда подноска была сопряжена
с явной опасностью для жизни.
325147 КОЛЕСНИЧЕНКО Моисей Иванович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира
Александровича полк, 13 рота, рядовой. За то, что в бою 7.12.1914,
под сильным огнем противника, доставил на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность, и когда подноска была сопряжена
с явной опасностью для жизни.
325148 ГИНЗИЦКИЙ Никифор Иванович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 13 рота, ефрейтор. За то, что в бою 7.12.1914, под
сильным огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность, и когда подноска была сопряжена
с явной опасностью для жизни.
325149 КРАСИЦКИЙ Иван Францевич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 14 рота, рядовой. За то, что 30.03.1915, с явной опасностью для
жизни, разведал и доставил важные сведения о противнике.
325150 МАРЦИНОВСКИЙ Антон Иванович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 14 рота, рядовой. За то, что 30.03.1915, с явной опасностью для жизни, разведал и доставил важные сведения о противнике.
325151 АКИМУШКИН Степан Игнатьевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 30.03.1915, с явной опасностью для жизни, разведал и доставил важные сведения
о противнике.
325152 ОСАДЧИЙ Аввакум Васильевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 7.12.1914,
командуя взводом, выбил противника из укрепленного пункта.
325153 ПОРСКАЛО Григорий Иванович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 15 рота, рядовой. За то, что с явной опасностью для
жизни, доставил по назначению важное извещение, чем установил
утраченную связь.
325154 ГОМИНЮК Федор Андреевич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 16 рота, ефрейтор. За то, что в бою 7.12.1914, при взятии
занятого неприятелем укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрял и увлекал за собой товарищей.
325155 БЕЛЕЦКИЙ Илья Дмитриевич — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира

Александровича полк, 16 рота, рядовой. За то, что в бою 7.12.1914,
при взятии занятого неприятелем укрепленного пункта, примером
личной храбрости и мужества ободрял и увлекал за собой товарищей.
325156 ВАШКЕЛИС Людвик Иванович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 16 рота, ефрейтор. За то, что в бою 24.11.1914, под
сильным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался
на это опасное дело.
325157 ЧУМАК Афанасий Дионисьевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 16 рота, рядовой. За то, что 22.04.1915, разведал и
доставил ценные сведения о расположении неприятельских позиций,
подвергая себя опасности.
325158 КОВАЛЕНКО Михаил Лазаревич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, команда связи, рядовой. За то, что под сильным огнем
противника, неоднократно исправлял телефонную линию, чем поддерживал непрерывную связь наших частей.
325159 МОЛЧАНОВ Адам Павлович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, команда связи, рядовой. За то, что под сильным огнем противника, неоднократно исправлял телефонную линию, чем поддерживал
непрерывную связь наших частей.
325160 ВИСТОВСКИЙ Александр Иванович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира
Александровича полк, команда связи, рядовой. За то, что под сильным
огнем противника, неоднократно исправлял телефонную линию, чем
поддерживал непрерывную связь наших частей.
325161 СОКОЛОВ Георгий Иванович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, команда связи, рядовой. За то, что под сильным огнем противника, неоднократно исправлял телефонную линию, чем поддерживал
непрерывную связь наших частей.
325162 КОСТРИЦА Василий Кузьмич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, команда связи, рядовой. За то, что под сильным огнем
противника, неоднократно исправлял телефонную линию, чем поддерживал непрерывную связь наших частей.
325163 БЕЗЮКИН Федор Алексеевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 2 рота, рядовой. За то, что в бою 7.12.1914, при взятии
занятого неприятелем укрепленного места, примером личной храбрости и мужества, ободрял и увлекал за собой товарищей.
325164 ГЛАЗУНОВ Феофан Андреевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 2 рота, ефрейтор. За то, что в бою 7.12.1914, при штурме
укрепленного неприятельского места, первый взошел в оное.
325165 ДРАЧУК Ефрем Иваанович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 2 рота, ефрейтор. За то, что в бою 7.12.1914, будучи тяжело
ранен, остался в строю.
325166 БАРАН Андрей Васильевич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 2 рота, ефрейтор. За то, что 24.11.1914, вызвавшись охотником на разведку, добыл и доставил важные сведения о противнике,
под его огнем.
325167 САМЧЕВСКИЙ Петр Матвеевич (Мелетьевич?) — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя
Владимира Александровича полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За то,
что в бою 7.01.1915, вызвавшись охотником на опасное и полезное
предприятие, совершил оное с полным успехом. Отменен приказом
по 9-му арм. корпусу № 305 от 3.07.1916. [ Отменен]
325168 ОВЧАРЕНКО Яков Григорьевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 5 рота, ефрейтор. За то, что в бою 7.01.1915, вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил оное
с полным успехом.
325169 БОБА Исидор Яковлевич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 5 рота, рядовой. За то, что в бою 7.01.1915, вызвавшись
охотником на опасное и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.
325170 ШЕЙНОВ Матвей Ионович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 1 рота, рядовой. За то, что будучи на разведке 24.06.1915,
с явной личной опасностью, доставил важные сведения о противнике.
325171 РОТЕРМАН Филипп Петрович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 1 рота, рядовой. За то, что будучи на разведке 24.06.1915,
с явной личной опасностью, доставил важные сведения о противнике.
325172 ТЮПКИН Федор Никитич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 1 рота, рядовой. За то, что будучи на разведке 24.06.1915,
с явной личной опасностью, доставил важные сведения о противнике.
325173 ФАРИПА Григорий Илларионович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира
Александровича полк, 1 рота, ефрейтор. За то, что будучи на разведке
24.06.1915, с явной личной опасностью, доставил важные сведения
о противнике.
325174 [КО]ШКАРЕВ Иван Андреевич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 1 рота, доброволец. За то, что будучи на разведке 24.06.1915,
с явной личной опасностью, доставил важные сведения о противнике.
325175 МАМОНТОВ Сергей Емельянович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 1 рота, рядовой. За то, что под губительным артиллерийским огнем, в бою 25.06.1915, подносил патроны на позицию, когда
в них была чрезвычайная нужда.
325176 КАШТАНОВ Григорий Михайлович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 1 рота, рядовой. За то, что под губительным артиллерийским огнем, в бою 25.06.1915, подносил патроны на позицию, когда
в них была чрезвычайная нужда.
325177 КРИВИЦКИЙ Василий Ильич — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира
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Александровича полк, 1 рота, рядовой. За то, что под губительным
артиллерийским огнем, в бою 25.06.1915, подносил патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная нужда.
325178 СЕМЕНЮК Мефодий Семенович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 2 рота, рядовой. За то, что вызвавшись 22.04.1915 на
разведку, доставлял важные сведения о противнике.
325179 МАРЧЕНКО Исаак Иванович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 2 рота, ополченец. За то, что вызвавшись 22.04.1915 на
разведку, доставлял важные сведения о противнике.
325180 ВЕРПАХОВСКИЙ Иван Трофимович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 2 рота, рядовой. За то, что вызвавшись 22.04.1915 на
разведку, доставлял важные сведения о противнике.
325181 ПЕРЕСТОРОНИН Максим Осипович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира
Александровича полк, 2 рота, ополченец. За то, что в бою 23.06.1915,
под губительным огнем противника, подносил патроны, когда в них
была крайняя нужда.
325182 БЫКОВ Петр Андреевич — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 2 рота, рядовой. За то, что в бою 23.06.1915, под губительным
огнем противника, подносил патроны, когда в них была крайняя нужда.
325183 БУЯНОВ Алексей Степанович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 21.06.1915,
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной
опасностью, доставил важные сведения о противнике.
325184 ЗУЕВ Василий Андреевич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 3 рота, рядовой. За то, что в бою 21.06.1915, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью,
доставил важные сведения о противнике.
325185 ПЕРМИНОВ Павел Федорович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 3 рота, рядовой. За то, что 22.06.1915, будучи в секрете,
открыл наступление противника, донес о нем и, под губительным огнем
противника, продолжал наблюдение.
325186 ХОЛЮК Исаак Степанович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 3 рота, рядовой. За то, что 22.06.1915, будучи в секрете,
открыл наступление противника, донес о нем и, под губительным огнем
противника, продолжал наблюдение.
325187 ПЕРЕМОТ Степан Васильевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 3 рота, ополченец. За то, что 21.06.1915, будучи опасно
ранен, остался в строю до вторичного ранения.
325188 РЯБИНИН Михаил Лукьянович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 3 рота, ефрейтор. За то, что 21.06.1915, будучи опасно
ранен, остался в строю до вторичного ранения.
325189 ШЕВНИН Илья Фомич — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 3 рота, рядовой. За то, что 21.06.1915, будучи опасно ранен,
остался в строю до вторичного ранения.
325190 МУКСИНОВ Шакиржан — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 3 рота, рядовой. За то, что в бою 22.06.1915, под сильным огнем,
доставлял на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это опасное дело.
325191 МАРКОВ Василий Ильич — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 3 рота, рядовой. За то, что в бою 22.06.1915, под сильным огнем,
доставлял на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это опасное дело.
325192 АЛЕКСЕЕВ Василий Алексеевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 3 рота, рядовой. За то, что в бою 22.06.1915, под
сильным огнем, доставлял на позицию патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это
опасное дело.
325193 ХАЛИУЛИН Сафиула — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 3 рота, рядовой. За то, что в бою 22.06.1915, под сильным огнем,
доставлял на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это опасное дело.
325194 СМИРНОВ Андрей Арсеньевич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 3 рота, рядовой. За то, что в бою 22.06.1915, под сильным
огнем, доставлял на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность, и когда никто другой не решался на это опасное дело.
325195 ГОЛОВИН Антон Прокофьевич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 3 рота, доброволец. За то, что в бою 22.06.1915, под сильным
огнем, доставлял на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность, и когда никто другой не решался на это опасное дело.
325196 ВАГИН Даниил Ионович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 3 рота, рядовой. За то, что в бою 21.06.1915, под сильным огнем,
поддерживал связь с соседним полком.
325197 ИСМАГИЛОВ Фатахетдин — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 3 рота, рядовой. За то, что в бою 21.06.1915, под сильным огнем,
поддерживал связь с соседним полком.
325198 КРЕМИНСКИЙ Афанасий Тимофеевич — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира
Александровича полк, 3 рота, рядовой. За то, что в бою 21.06.1915, под
сильным огнем, поддерживал связь с соседним полком.
325199 МАНДИБАЕВ Айбакир Сайфутинович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира
Александровича полк, 4 рота, рядовой. За то, что 22.06.1915, будучи
в секрете, открыл наступление значительных сил противника и, под
сильным огнем, продолжал наблюдение.

325200–325267
325200 САМОТЮК Василий Фомич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 4 рота, рядовой. За то, что 22.06.1915, будучи в секрете,
открыл наступление значительных сил противника и, под сильным
огнем, продолжал наблюдение.
325201 ДЕНИСЮК Иван Сергеевич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 4 рота, рядовой. За то, что 22.06.1915, будучи в секрете,
открыл наступление значительных сил противника и, под сильным
огнем, продолжал наблюдение.
325202 САЙФУЛИН Мирзабулат Кинжебулатович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира
Александровича полк, 4 рота, рядовой. За то, что 22.06.1915, будучи
в секрете, открыл наступление значительных сил противника и, под
сильным огнем, продолжал наблюдение.
325203 ИШКИН Емельян Алексеевич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 4 рота, рядовой. За то, что 22.06.1915, под сильным огнем,
подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда
никто другой не решался на это.
325204 МАНУШИН Николай Федорович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 4 рота, рядовой. За то, что 22.06.1915, под сильным
огнем, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность,
и когда никто другой не решался на это.
325205 БЕЛЯК Ефим Пегасьевич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 4 рота, рядовой. За то, что 22.06.1915, под сильным огнем,
подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда
никто другой не решался на это.
325206 ГРИНЕВИЧ Иван Петрович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 4 рота, рядовой. За то, что 22.06.1915, под сильным огнем,
подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда
никто другой не решался на это.
325207 ФИЛИПЕНКО Дмитрий Петрович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 4 рота, рядовой. За то, что 22.06.1915, будучи послан
на разведку, доставил, с явной личной опасностью, сведения о противнике.
325208 ДОБРОВОЛЬСКИЙ Михаил Александрович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира
Александровича полк, 4 рота, рядовой. За то, что 22.06.1915, будучи
послан на разведку, доставил, с явной личной опасностью, сведения
о противнике.
325209 СТОРОЖУК Антон Филиппович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 4 рота, рядовой. За то, что 22.06.1915, будучи послан
на разведку, доставил, с явной личной опасностью, сведения о противнике.
325210 СТАШЕНКО Тарас Григорьевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 4 рота, рядовой. За то, что 22.06.1915, будучи послан
на разведку, доставил, с явной личной опасностью, сведения о противнике.
325211 ЕДИНАК Александр Захарович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 4 рота, рядовой. За то, что 22.06.1915, будучи послан
на разведку, доставил, с явной личной опасностью, сведения о противнике.
325212 СТРОГАНОВ Дмитрий Иванович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За то, что вызвавшись на
разведку 23.06.1915, доставил важные сведения о противнике.
325213 ГОРОДНИЧУК Никита Митрофанович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 5 рота, ефрейтор. За то, что вызвавшись на разведку
23.06.1915, доставил важные сведения о противнике.
325214 КОЛОМИЙЧУК Трофим Спиридонович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 5 рота, ефрейтор. За то, что сильным и
действительным огнем противника, подносил на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не
решался на это.
325215 ГЕРАСИМЧУК Михаил Ефимович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 5 рота, ефрейтор. За то, что сильным и действительным
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это.
325216 ВАСИЛЬКОВ Илья Васильевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 5 рота, рядовой. За то, что сильным и действительным
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это.
325217 ЯЦЕНКО Павел Гордеевич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 5 рота, рядовой. За то, что сильным и действительным огнем
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это.
325218 ПИХОТЦКИЙ Иосиф Емельянович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 5 рота, рядовой. За то, что будучи в секрете, открыл
24.06.1915 наступление противника, донес и продолжал наблюдать,
чем способствовал отражению атаки.
325219 ПАЦУК Петр Андреевич — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 5 рота, рядовой. За то, что будучи в секрете, открыл 24.06.1915
наступление противника, донес и продолжал наблюдать, чем способствовал отражению атаки.
325220 ДЕРКАЧ Феодосий Миронович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 5 рота, рядовой. За то, что будучи в секрете, открыл
24.06.1915 наступление противника, донес и продолжал наблюдать,
чем способствовал отражению атаки.
325221 ЕГОРОВ Егор Филиппович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
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наступление противника, донес и продолжал наблюдать, чем способствовал отражению атаки.
325222 ШАВАРСКИЙ Михаил Васильевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 5 рота, рядовой. За то, что будучи послан на разведку
24.06.1915, доставил важные сведения о противнике.
325223 ШАПОЧНИКОВ Спиридон Павлович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 5 рота, рядовой. За то, что будучи послан на разведку
24.06.1915, доставил важные сведения о противнике.
325224 РОЖКОВ Илья Федорович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 5 рота, рядовой. За то, что будучи послан на разведку
24.06.1915, доставил важные сведения о противнике.
325225 ПОЛУБУТКИН Полиевкт Авдеевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 6 рота, рядовой. За то, что 21.06.1915, вызвавшись на
разведку, потеснил противника и обнаружил место его накапливания.
325226 МАРТЫНЧУК Петр Федорович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 6 рота, рядовой. За то, что 21.06.1915, вызвавшись на
разведку, потеснил противника и обнаружил место его накапливания.
325227 МИГЕЛЬ Куприян Дмитриевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 6 рота, рядовой. За то, что 24.06.1915, будучи тяжело
ранен, остался в строю до конца боя.
325228 ЛЫСЕНКО Мирон Григорьевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 6 рота, рядовой. За то, что 24.06.1915, будучи тяжело
ранен, остался в строю до конца боя.
325229 ПОЛОВЕНКО Григорий Григорьевич — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 6 рота, рядовой. За то, что 24.06.1915, будучи тяжело
ранен, остался в строю до конца боя.
325230 ЛОГИНОВ Павел Федорович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 6 рота, рядовой. За то, что 22.06.1915, под сильным огнем
противника, подносил на место боя патроны, когда никто не решался
на это.
325231 ДОЛГОПОЛОВ Никанор Григорьевич — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 6 рота, рядовой. За то, что 22.06.1915, под сильным
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда никто не
решался на это.
325232 БОЛЫБЕРДИН Прокофий Иванович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 6 рота, рядовой. За то, что 22.06.1915, под сильным
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда никто не
решался на это.
325233 ЧЕРКЕС Тихон Федорович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 6 рота, рядовой. За то, что 24.06.1915, вызвался охотником
на разведку, с личной опасностью доставил ценные сведения о противнике.
325234 КОМАР Григорий Андреевич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 6 рота, рядовой. За то, что 24.06.1915, вызвался охотником
на разведку, с личной опасностью доставил ценные сведения о противнике.
325235 ВАСЕНИН Илья Павлович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 6 рота, рядовой. За то, что 24.06.1915, вызвался охотником
на разведку, с личной опасностью доставил ценные сведения о противнике.
325236 ПЕТРОВ Никита Леонтьевич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 22.06.1915, руководя подчиненными, способствовал отбитию атаки превосходных сил
противника.
325237 МОКИН Яков Ильич — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк,
7 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 22.06.1915, руководя подчиненными, способствовал отбитию атаки превосходных сил противника.
325238 КЛЕВЧУК Кирилл Петрович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 7 рота, ефрейтор. За то, что 22.06.1915, обнаружил наступление противника, своевременно донес об этом и продолжал наблюдать.
325239 ГОРБАТЕНКО Сергей Иванович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 7 рота, рядовой. За то, что 22.06.1915, обнаружив
наступление противника, донес о нем и продолжал наблюдать чем
способствовал отбитию атаки.
325240 ХОМЯКОВ Иван Герасимович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 7 рота, рядовой. За то, что 22.06.1915, обнаружив наступление
противника, донес о нем и продолжал наблюдать чем способствовал
отбитию атаки.
325241 МАЦЕГУРА Маркел Федорович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 7 рота, ефрейтор. За то, что под сильным огнем противника, подносил патроны, когда никто не решался на это.
325242 ЛЕВИН Иван Иванович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 7 рота, рядовой. За то, что под сильным огнем противника, подносил патроны, когда никто не решался на это.
325243 СУХОМЛИНОВ Федор Самсонович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира
Александровича полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 22.06.1915,
вызвавшись на разведку, захватил австрийскую заставу в 20 человек.
325244 ЛЕОНТЬЕВ Михаил Семенович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 22.06.1915, вызвавшись
на разведку, захватил австрийскую заставу в 20 человек.

325245 ВИЦКО Роман Федотович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 8 рота, рядовой. За то, что 22.06.1915, вызвавшись на разведку,
захватил австрийскую заставу в 20 человек.
325246 КОШМАР Петр Порфирьевич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 22.06.1915, вызвавшись
на разведку, доставил важные сведения о противнике.
325247 ПОРХУН Семен Иванович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 22.06.1915, вызвавшись на
разведку, доставил важные сведения о противнике.
325248 БАГНЮК Федор Петрович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 8 рота, ефрейтор. За то, что 22.06.1915, вызвавшись на разведку,
доставил важные сведения о противнике.
325249 МАМАЕВ Григорий Никитич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 24.06.1915, подносил
в цепь патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда
никто другой не решался на это.
325250 ВОНСОВИЧ Аникий Петрович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 8 рота, ефрейтор. За то, что в бою 24.06.1915, подносил
в цепь патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда
никто другой не решался на это.
325251 ГУСЛОВ Петр Иванович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 8 рота, ополченец. За то, что в бою 24.06.1915, подносил в цепь
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто
другой не решался на это.
325252 ПИЛОТОВСКИЙ Станислав Адольфович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира
Александровича полк, 8 рота, доброволец. За то, что в бою 24.06.1915,
подносил в цепь патроны, когда в них была чрезвычайная надобность,
и когда никто другой не решался на это.
325253 КУЗНЕЦОВ Иван Васильевич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 8 рота, ополченец. За то, что в бою 24.06.1915, подносил
в цепь патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда
никто другой не решался на это.
325254 КОРОВКИН Владимир Евсеевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 8 рота, ополченец. За то, что 23.06.1915, вызвавшись на
разведку, доставил важные сведения о противнике.
325255 КОЛОМЕЕЦ Павел Андреевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 8 рота, ополченец. За то, что 23.06.1915, вызвавшись на
разведку, доставил важные сведения о противнике.
325256 МОРЕНЕЦ Иван Андреевич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 8 рота, рядовой. За то, что 23.06.1915, вызвавшись на разведку,
доставил важные сведения о противнике.
325257 ФАТКУЛИН Техфатула Хакимулинович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира
Александровича полк, 8 рота, рядовой. За то, что будучи ранен, остался
в строю.
325258 ИСУПОВ Василий Ильич — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 23.06.1915, будучи разведчиком, доставил важные сведения о движении противника и месте его
сосредоточения, чем способствовал отражению атаки.
325259 КОРОЛЕВ Куприян Давидович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 9 рота, рядовой. За то, что 23.06.1915, будучи разведчиком,
доставил важные сведения о движении противника и месте его сосредоточения, чем способствовал отражению атаки.
325260 РЫБАК Андрей Никитович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 9 рота, ефрейтор. За то, что 23.06.1915, будучи разведчиком,
доставил важные сведения о движении противника и месте его сосредоточения, чем способствовал отражению атаки.
325261 НЕУГОДНИКОВ Владимир Иванович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира
Александровича полк, 9 рота, рядовой. За то, что 23.06.1915, будучи
разведчиком, доставил важные сведения о движении противника и
месте его сосредоточения, чем способствовал отражению атаки.
325262 ЩЕРБАКОВ Василий Сергеевич — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира
Александровича полк, 9 рота, ополченец. За то, что 22.06.1915, под
губительным огнем противника, подносил патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это.
325263 КРОПОТОВ Егор Потапович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 9 рота, доброволец. За то, что 22.06.1915, под губительным
огнем противника, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность, и когда никто другой не решался на это.
325264 ФРИДМАН Арон-Герш Мордухович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира
Александровича полк, 9 рота, рядовой. За то, что 22.06.1915, под губительным огнем противника, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это. [III-244]
325265 МАРТЬЯНОВ Михаил Феоктистович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 22.06.1915, под
губительным огнем противника, подносил патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это.
325266 МАРЕНОВ Федор Гаврилович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 22.06.1915, под
губительным огнем противника, подносил патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это.
325267 АРИСТОВ Михаил Прокофьевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 9 рота, рядовой. За то, что 23.06.1915, при наступлении

-277противника, вышел вперед из окопов и обстрелял наступающего противника фланговым огнем, нанеся ему большие потери.
325268 ШУВАЛОВ Андрей Степанович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 9 рота, ополченец. За то, что 23.06.1915, при наступлении
противника, вышел вперед из окопов и обстрелял наступающего противника фланговым огнем, нанеся ему большие потери.
325269 ДАВЫДЮК Федор Титович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 9 рота, рядовой. За то, что 23.06.1915, при наступлении
противника, вышел вперед из окопов и обстрелял наступающего противника фланговым огнем, нанеся ему большие потери.
325270 РЕЗНИК Ушер Юдкович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 9 рота, рядовой. За то, что 23.06.1915, при наступлении противника, вышел вперед из окопов и обстрелял наступающего противника
фланговым огнем, нанеся ему большие потери.
325271 ОСАДЧИЙ Иван Григорьевич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 9 рота, рядовой. За то, что 23.06.1915, при наступлении
противника, вышел вперед из окопов и обстрелял наступающего противника фланговым огнем, нанеся ему большие потери.
325272 КАМИНСКИЙ Петр Амвросьевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 9 рота, рядовой. За то, что 23.06.1915, будучи тяжело
ранен, остался в строю до конца боя.
325273 ДОВГОШЕЕВ Пантелей Яковлевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 9 рота, рядовой. За то, что 23.06.1915, будучи тяжело
ранен, остался в строю до конца боя.
325274 МЯКИШЕВ Василий Миронович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 9 рота, рядовой. За то, что 23.06.1915, будучи тяжело
ранен, остался в строю до конца боя.
325275 РЕЗНИЧЕНКО Сергей Евстафьевич — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 9 рота, ефрейтор. За то, что 23.06.1915, вызвавшись
на разведку, доставил важные сведения о противнике.
325276 ЦУКРИЙ Савва Варфоломеевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 9 рота, рядовой. За то, что 23.06.1915, вызвавшись на
разведку, доставил важные сведения о противнике.
325277 ТИХОНОВ Иван Петрович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 9 рота, рядовой. За то, что 23.06.1915, вызвавшись на разведку,
доставил важные сведения о противнике.
325278 ШАГИСЛАМОВ Ромазан — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 9 рота, рядовой. За то, что 23.06.1915, вызвавшись на разведку,
доставил важные сведения о противнике.
325279 ТРУШ Иоаникий Петрович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 22.06.1915, при наступлении противника, примером личной храбрости и мужества ободрял и
увлекал за собой товарищей.
325280 СИБРИН Иван Илларионович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 22.06.1915, при наступлении противника, примером личной храбрости и мужества ободрял и
увлекал за собой товарищей.
325281 ДАНИЛОВ Федор Ильич — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 10 рота, ополченец. За то, что 24.06.1915, вызвавшись охотником
на разведку, доставил важные сведения о противнике.
325282 СОМОВ Александр Васильевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 10 рота, рядовой. За то, что 24.06.1915, вызвавшись
охотником на разведку, доставил важные сведения о противнике.
325283 ЕВЧЕНКО Даниил Якимович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 10 рота, рядовой. За то, что 24.06.1915, вызвавшись охотником
на разведку, доставил важные сведения о противнике.
325284 КУЗЬМИНСКИЙ Демьян Мартьянович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира
Александровича полк, 10 рота, рядовой. За то, что 23.06.1915, вызвавшись охотником на разведку, снял неприятельский полевой караул.
325285 ЛЕВАШЕВ Ефим Исаакович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 10 рота, рядовой. За то, что 23.06.1915, вызвавшись охотником
на разведку, снял неприятельский полевой караул.
325286 КУЗНЕЦОВ Федор Иванович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 10 рота, рядовой. За то, что 23.06.1915, вызвавшись охотником
на разведку, снял неприятельский полевой караул.
325287 ГРАЧИКОВ Егор Семенович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 23.06.1915, при штыковой
схватке, личным мужеством способствовал успеху.
325288 ХОМЛЮК Василий Моисеевич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 23.06.1915, при штыковой
схватке, личным мужеством способствовал успеху.
325289 НЕЧАЕВ Михаил Петрович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 23.06.1915, при штыковой
схватке, личным мужеством способствовал успеху.
325290 ДОМОСЕНКО Терентий Емельянович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира
Александровича полк, 11 рота, рядовой. За то, что 23.06.1915, при
штыковой схватке, личным мужеством способствовал успеху.
325291 КОСОВИЧ Онуфрий Яковлевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 11 рота, ефрейтор. За то, что будучи разведчиком,
с явной личной опасностью, доставил ценные сведения о движении
неприятельских отрядов.

325292 АБРАМОВИЧ Станислав Юрьевич — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира
Александровича полк, 11 рота, мл. унтер-офицер. За то, что будучи
разведчиком, с явной личной опасностью, доставил ценные сведения
о движении неприятельских отрядов.
325293 СЕМИН Терентий Петрович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 11 рота, рядовой. За то, что будучи разведчиком, с явной
личной опасностью, доставил ценные сведения о движении неприятельских отрядов.
325294 ГРИНЧУК Иван Алексеевич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 11 рота, ефрейтор. За то, что будучи разведчиком, с явной
личной опасностью, доставил ценные сведения о движении неприятельских отрядов.
325295 СТЯЖКИН Игнатий Тимофеевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 11 рота, рядовой. За то, что 24.06.1915, при переходе
в контратаку, личной храбростью ободрял товарищей и увлекал их
за собой.
325296 КАРАКУЛОВ Григорий Алексеевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 11 рота, рядовой. За то, что 24.06.1915, при переходе
в контратаку, личной храбростью ободрял товарищей и увлекал их
за собой.
325297 АДАРМА Николай Николаевич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 11 рота, рядовой. За то, что 24.06.1915, при переходе в контратаку, личной храбростью ободрял товарищей и увлекал их за собой.
325298 ТАШНИЧЕНКО Харлампий Матвеевич — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира
Александровича полк, 11 рота, рядовой. За то, что 24.06.1915, при
переходе в контратаку, личной храбростью ободрял товарищей и увлекал их за собой.
325299 КУЗНЕЦОВ Даниил Поликарпович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 11 рота, рядовой. За то, что 26.06.1915, будучи опасно
ранен, остался в строю.
325300 СТЕПАНОВ Александр Якимович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 11 рота, доброволец. За то, что 26.06.1915, будучи опасно
ранен, остался в строю.
325301 ГРИШИН Василий Иванович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 11 рота, рядовой. За то, что 26.06.1915, будучи опасно ранен,
остался в строю.
325302 УРЯДОВ Алексей Павлович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 11 рота, рядовой. За то, что 26.06.1915, будучи опасно ранен,
остался в строю.
325303 ИГНАТЮК Василий Францевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 11 рота, рядовой. За то, что 24.06.1915, подносил патроны, под сильным огнем, когда в них была крайняя нужда.
325304 МИХАЙЛЕНКО Петр Петрович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 11 рота, рядовой. За то, что 24.06.1915, подносил патроны,
под сильным огнем, когда в них была крайняя нужда.
325305 ГОМЕННЫЙ Никанор Никифорович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира
Александровича полк, 11 рота, рядовой. За то, что 24.06.1915, подносил
патроны, под сильным огнем, когда в них была крайняя нужда.
325306 ГАЗЮКИН Иона Егорович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 11 рота, рядовой. За то, что 24.06.1915, подносил патроны, под
сильным огнем, когда в них была крайняя нужда.
325307 КУВАЙЦЕВ Федор Федорович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 11 рота, рядовой. За то, что 24.06.1915, подносил патроны,
под сильным огнем, когда в них была крайняя нужда.
325308 БАЙДАК Иван Петрович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 12 рота, подпрапорщик. За то, что 21.06.1915, находясь в тыловой
заставе, будучи окружен противником, с явной опасностью для жизни,
пробился и присоединился к роте.
325309 МИХАЙЛОВСКИЙ Григорий Николаевич — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира
Александровича полк, 12 рота, рядовой. За то, что 21.06.1915, находясь в тыловой заставе, был окружен противником, но пробился и
присоединился к роте.
325310 ТАРАСОВ Степан Васильевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 12 рота, рядовой. За то, что 23.06.1915, вызвавшись на
разведку, доставил ценные сведения о противнике.
325311 ЗОТОВ Василий Фролович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 12 рота, ефрейтор. За то, что 23.06.1915, вызвавшись на
разведку, доставил ценные сведения о противнике.
325312 БУРДИКИ Николай Дмитриевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 12 рота, доброволец. За то, что 24.06.1915, подносил
патроны, под губительным огнем, когда никто не решался на это.
325313 МОЖИГОВ Семен Самсонович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 12 рота, рядовой. За то, что 24.06.1915, подносил патроны,
под губительным огнем, когда никто не решался на это.
325314 ВАКОРИН Василий Федорович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 12 рота, ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником на
разведку, снял неприятельский полевой караул.
325315 СИВОЛАПОВ Илларион Тимофеевич — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 12 рота, мл. унтер-офицер. За то, что вызвавшись
охотником на разведку, снял неприятельский полевой караул.

325268–325337
325316 КОЗАК Фома Никифорович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, пулеметная команда, ефрейтор. За то, что 24.06.1915, открыл
замаскированный неприятельский пулемет, и огнем своего пулемета
привел его в негодность.
325317 КОНОНЮК Никита Федорович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что 24.06.1915, открыл
замаскированный неприятельский пулемет, и огнем своего пулемета
привел его в негодность.
325318 ПРИМАК Пантелеймон Пудович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что 24.06.1915,
открыл замаскированный неприятельский пулемет, и огнем своего
пулемета привел его в негодность.
325319 ТРУШЕНКО Андрей Ионович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что 24.06.1915, открыл
замаскированный неприятельский пулемет, и огнем своего пулемета
привел его в негодность.
325320 ЗАСЕЛЯН Феодосий Пархомович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что под сильным
огнем противника, подносил патроны к пулемету, когда никто не решался на это.
325321 СЕРГЕЕВ Гордей Сергеевич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что под сильным огнем
противника, подносил патроны к пулемету, когда никто не решался
на это.
325322 ШНЯКИН Иван Алексеевич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что под сильным огнем
противника, подносил патроны к пулемету, когда никто не решался
на это.
325323 ИЛЬЧУК Иван Яковлевич — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что под сильным огнем противника, подносил патроны к пулемету, когда никто не решался на это.
325324 ГАЙСТРУК Фома Романович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что будучи опасно ранен,
остался в строю до конца боя.
325325 БУДАНОВ Алексей Тимофеевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что будучи опасно
ранен, остался в строю до конца боя.
325326 ПОЕДИНЩИКОВ Федор Афанасьевич — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира
Александровича полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что будучи
опасно ранен, остался в строю до конца боя.
325327 ЗАЛИЩУК Григорий Алексеевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, команда связи, рядовой. За то, что во время боя с 20-го
по 25.06.1915, под сильным огнем противника, исправлял телефонную
связь, чем способствовал успеху.
325328 МИРОШНИК Яков Максимович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, команда связи, рядовой. За то, что во время боя с 20-го
по 25.06.1915, под сильным огнем противника, исправлял телефонную
связь, чем способствовал успеху.
325329 БУРКОВ Никанор Варфоломеевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, команда связи, рядовой. За то, что во время боя с 20-го
по 25.06.1915, под сильным огнем противника, исправлял телефонную
связь, чем способствовал успеху.
325330 ГАЕВИК Фома Гавриилович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, команда связи, доброволец. За то, что во время боя с 20-го
по 25.06.1915, под сильным огнем противника, исправлял телефонную
связь, чем способствовал успеху.
325331 КОЧЕНКО Дорофей Филиппович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, команда связи, рядовой. За то, что во время боя с 20-го
по 25.06.1915, под сильным огнем противника, исправлял телефонную
связь, чем способствовал успеху.
325332 ЦУРКИН Михаил Кузьмич — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, команда связи, рядовой. За то, что в боях с 20-го по 25.06.1915,
самоотверженно исправлял телефонную линию, способствовал согласованным действиям отдельных боевых участков.
325333 КРИКУС Степан Григорьевич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, команда связи, рядовой. За то, что в боях с 20-го по 25.06.1915,
самоотверженно исправлял телефонную линию, способствовал согласованным действиям отдельных боевых участков.
325334 ЛЮБКИН Алексей Петрович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, команда связи, рядовой. За то, что в боях с 20-го по 25.06.1915,
самоотверженно исправлял телефонную линию, способствовал согласованным действиям отдельных боевых участков.
325335 БРАНАШКО Григорий Степанович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, команда связи, рядовой. За то, что в боях с 20-го по
25.06.1915, самоотверженно исправлял телефонную линию, способствовал согласованным действиям отдельных боевых участков.
325336 ПАЩЕНКО Степан Матвеевич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, команда связи, рядовой. За то, что в боях с 20-го по 25.06.1915,
самоотверженно исправлял телефонную линию, способствовал согласованным действиям отдельных боевых участков.
325337 МАЛЕЦ Антон Тимофеевич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, команда связи, рядовой. За то, что в боях с 20-го по 25.06.1915,
самоотверженно исправлял телефонную линию, способствовал согласованным действиям отдельных боевых участков.

325338–325556
325338 ФЕДОРОВ Лука Кузьмич — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, команда связи, рядовой. За то, что поддерживал связь между
боевыми участками, при особо трудных условиях в бою 23.06.1915,
чем способствовал успеху.
325339 РЫБАК Мартын Васильевич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, команда связи, рядовой. За то, что поддерживал связь между
боевыми участками, при особо трудных условиях в бою 23.06.1915,
чем способствовал успеху.
325340 НАЗАРЕНКО Василий Прокофьевич — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира
Александровича полк, команда связи, рядовой. За то, что поддерживал
связь между боевыми участками, при особо трудных условиях в бою
23.06.1915, чем способствовал успеху.
325341 ФИЛОНЕНКО Савва Илларионович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, команда связи, рядовой. За то, что поддерживал
связь между боевыми участками, при особо трудных условиях в бою
23.06.1915, чем способствовал успеху.
325342 ПОПРЯНИН Архип Афанасьевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, команда связи, рядовой. За то, что поддерживал
связь между боевыми участками, при особо трудных условиях в бою
23.06.1915, чем способствовал успеху.
325343 КАПЛУНОВ Андрей Яковлевич — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, команда связи, рядовой. За то, что поддерживал связь между
боевыми участками, при особо трудных условиях в бою 23.06.1915,
чем способствовал успеху.
325344 КАЛИНКИН Флор Иванович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, команда связи, ст. унтер-офицер. За то, что поддерживал
связь между боевыми участками, при особо трудных условиях в бою
23.06.1915, чем способствовал успеху.
325345 ЗЕЛИНСКИЙ Бронислав Людвикович — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира
Александровича полк, 2 рота, рядовой. За то, что 23.06.1915, будучи
в секрете и будучи окружен противником, пробился и присоединился
к роте.
325346 ТЕРЕШИН Иван Ильич — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича
полк, 2 рота, рядовой. За то, что 24.06.1915, вызвавшись снять полевой
караул противника, успешно выполнил эту задачу.
325347 АРТЕМЧУК Петр Прохорович — 17 пех. Архангелогородский Его
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 2 рота, рядовой. За то, что 24.06.1915, вызвавшись снять
полевой караул противника, успешно выполнил эту задачу.
325348 ПРОХОРОВ Яков Афанасьевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 5 рота, фельдфебель. За то, что в бою 24.06.1915,
будучи в секрете, обнаружил наступление противника, донес о нем и,
под сильным огнем, продолжал наблюдать.
325349 КУРОЧКИН Евдоким Аверьянович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 5 рота, ефрейтор. За то, что в бою 24.06.1915, будучи
в секрете, обнаружил наступление противника, донес о нем и, под
сильным огнем, продолжал наблюдать.
325350 МОЖАРОВСКИЙ Николай Яковлевич — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира
Александровича полк, 5 рота, рядовой. За то, что в бою 24.06.1915,
будучи в секрете, обнаружил наступление противника, донес о нем и,
под сильным огнем, продолжал наблюдать.
325351 МАЛЕВАНСКИЙ Василий Матвеевич — 17 пех. Архангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира
Александровича полк, 5 рота, рядовой. За то, что в бою 24.06.1915,
будучи в секрете, обнаружил наступление противника, донес о нем и,
под сильным огнем, продолжал наблюдать.
325352 КОЛЕВАТЫХ Сергей Михайлович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 5 рота, рядовой. За то, что в бою 24.06.1915, будучи
в секрете, обнаружил наступление противника, донес о нем и, под
сильным огнем, продолжал наблюдать.
325353 БАТУРОВ Василий Александрович — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 2 рота, рядовой. За то, что 23.06.1915, будучи в секрете
и будучи окружен противником, пробился и присоединился к роте.
325354 Фамилия не установлена.
325355 Фамилия не установлена.
325356 Фамилия не установлена.
325357 Фамилия не установлена.
325358 Фамилия не установлена.
325359 Фамилия не установлена.
325360 Фамилия не установлена.
325361 Фамилия не установлена.
325362 Фамилия не установлена.
325363 Фамилия не установлена.
325364 Фамилия не установлена.
325365 Фамилия не установлена.
325366 Фамилия не установлена.
325367 Фамилия не установлена.
325368 Фамилия не установлена.
325369 Фамилия не установлена.
325370 Фамилия не установлена.
325371 Фамилия не установлена.
325372 Фамилия не установлена.
325373 Фамилия не установлена.
325374 Фамилия не установлена.
325375 Фамилия не установлена.
325376 Фамилия не установлена.
325377 Фамилия не установлена.
325378 Фамилия не установлена.

-278325379 Фамилия не установлена.
325380 Фамилия не установлена.
325381 Фамилия не установлена.
325382 Фамилия не установлена.
325383 Фамилия не установлена.
325384 Фамилия не установлена.
325385 Фамилия не установлена.
325386 Фамилия не установлена.
325387 Фамилия не установлена.
325388 Фамилия не установлена.
325389 Фамилия не установлена.
325390 Фамилия не установлена.
325391 Фамилия не установлена.
325392 Фамилия не установлена.
325393 Фамилия не установлена.
325394 Фамилия не установлена.
325395 Фамилия не установлена.
325396 Фамилия не установлена.
325397 Фамилия не установлена.
325398 Фамилия не установлена.
325399 Фамилия не установлена.
325400 Фамилия не установлена.
325401 Фамилия не установлена.
325402 Фамилия не установлена.
325403 Фамилия не установлена.
325404 Фамилия не установлена.
325405 Фамилия не установлена.
325406 Фамилия не установлена.
325407 Фамилия не установлена.
325408 Фамилия не установлена.
325409 Фамилия не установлена.
325410 Фамилия не установлена.
325411 Фамилия не установлена.
325412 Фамилия не установлена.
325413 Фамилия не установлена.
325414 Фамилия не установлена.
325415 Фамилия не установлена.
325416 Фамилия не установлена.
325417 Фамилия не установлена.
325418 Фамилия не установлена.
325419 Фамилия не установлена.
325420 Фамилия не установлена.
325421 Фамилия не установлена.
325422 Фамилия не установлена.
325423 Фамилия не установлена.
325424 Фамилия не установлена.
325425 Фамилия не установлена.
325426 Фамилия не установлена.
325427 Фамилия не установлена.
325428 Фамилия не установлена.
325429 Фамилия не установлена.
325430 Фамилия не установлена.
325431 Фамилия не установлена.
325432 Фамилия не установлена.
325433 Фамилия не установлена.
325434 Фамилия не установлена.
325435 Фамилия не установлена.
325436 Фамилия не установлена.
325437 Фамилия не установлена.
325438 Фамилия не установлена.
325439 Фамилия не установлена.
325440 Фамилия не установлена.
325441 Фамилия не установлена.
325442 Фамилия не установлена.
325443 Фамилия не установлена.
325444 Фамилия не установлена.
325445 Фамилия не установлена.
325446 Фамилия не установлена.
325447 Фамилия не установлена.
325448 Фамилия не установлена.
325449 Фамилия не установлена.
325450 Фамилия не установлена.
325451 Фамилия не установлена.
325452 Фамилия не установлена.
325453 Фамилия не установлена.
325454 Фамилия не установлена.
325455 ХОЗЯИНОЛВ Василий Алексеевич — 17 пех. Архангелогородский
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За то, что при отбитии газовой
атаки противника в ночь с 20-го на 21.08.1916 у д. Лабузы, будучи
отравлен газами, с явной опасностью для жизни, оставался в строю
до конца боя.
325456 Фамилия не установлена.
325457 Фамилия не установлена.
325458 Фамилия не установлена.
325459 Фамилия не установлена.
325460 Фамилия не установлена.
325461 Фамилия не установлена.
325462 Фамилия не установлена.
325463 Фамилия не установлена.
325464 Фамилия не установлена.
325465 Фамилия не установлена.
325466 Фамилия не установлена.

325467 Фамилия не установлена.
325468 Фамилия не установлена.
325469 Фамилия не установлена.
325470 Фамилия не установлена.
325471 Фамилия не установлена.
325472 Фамилия не установлена.
325473 Фамилия не установлена.
325474 Фамилия не установлена.
325475 Фамилия не установлена.
325476 Фамилия не установлена.
325477 Фамилия не установлена.
325478 Фамилия не установлена.
325479 Фамилия не установлена.
325480 Фамилия не установлена.
325481 Фамилия не установлена.
325482 Фамилия не установлена.
325483 Фамилия не установлена.
325484 Фамилия не установлена.
325485 Фамилия не установлена.
325486 Фамилия не установлена.
325487 Фамилия не установлена.
325488 Фамилия не установлена.
325489 Фамилия не установлена.
325490 Фамилия не установлена.
325491 Фамилия не установлена.
325492 Фамилия не установлена.
325493 Фамилия не установлена.
325494 Фамилия не установлена.
325495 Фамилия не установлена.
325496 Фамилия не установлена.
325497 Фамилия не установлена.
325498 Фамилия не установлена.
325499 Фамилия не установлена.
325500 Фамилия не установлена.
325501 Фамилия не установлена.
325502 Фамилия не установлена.
325503 Фамилия не установлена.
325504 Фамилия не установлена.
325505 Фамилия не установлена.
325506 Фамилия не установлена.
325507 Фамилия не установлена.
325508 Фамилия не установлена.
325509 Фамилия не установлена.
325510 Фамилия не установлена.
325511 Фамилия не установлена.
325512 Фамилия не установлена.
325513 Фамилия не установлена.
325514 Фамилия не установлена.
325515 Фамилия не установлена.
325516 Фамилия не установлена.
325517 Фамилия не установлена.
325518 Фамилия не установлена.
325519 ЧУМАК Василий Федорович — 181 пех. Остроленский полк (?),
12 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-18688, III-61798]
325520 Фамилия не установлена.
325521 Фамилия не установлена.
325522 Фамилия не установлена.
325523 Фамилия не установлена.
325524 Фамилия не установлена.
325525 Фамилия не установлена.
325526 Фамилия не установлена.
325527 Фамилия не установлена.
325528 Фамилия не установлена.
325529 Фамилия не установлена.
325530 Фамилия не установлена.
325531 Фамилия не установлена.
325532 Фамилия не установлена.
325533 Фамилия не установлена.
325534 Фамилия не установлена.
325535 Фамилия не установлена.
325536 Фамилия не установлена.
325537 Фамилия не установлена.
325538 Фамилия не установлена.
325539 Фамилия не установлена.
325540 Фамилия не установлена.
325541 Фамилия не установлена.
325542 Фамилия не установлена.
325543 Фамилия не установлена.
325544 Фамилия не установлена.
325545 Фамилия не установлена.
325546 Фамилия не установлена.
325547 Фамилия не установлена.
325548 Фамилия не установлена.
325549 Фамилия не установлена.
325550 Фамилия не установлена.
325551 Фамилия не установлена.
325552 Фамилия не установлена.
325553 Фамилия не установлена.
325554 Фамилия не установлена.
325555 Фамилия не установлена.
325556 Фамилия не установлена.

-279325557 Фамилия не установлена.
325558 Фамилия не установлена.
325559 Фамилия не установлена.
325560 Фамилия не установлена.
325561 Фамилия не установлена.
325562 Фамилия не установлена.
325563 Фамилия не установлена.
325564 Фамилия не установлена.
325565 Фамилия не установлена.
325566 Фамилия не установлена.
325567 Фамилия не установлена.
325568 Фамилия не установлена.
325569 Фамилия не установлена.
325570 Фамилия не установлена.
325571 Фамилия не установлена.
325572 Фамилия не установлена.
325573 Фамилия не установлена.
325574 Фамилия не установлена.
325575 Фамилия не установлена.
325576 Фамилия не установлена.
325577 Фамилия не установлена.
325578 Фамилия не установлена.
325579 Фамилия не установлена.
325580 Фамилия не установлена.
325581 Фамилия не установлена.
325582 Фамилия не установлена.
325583 Фамилия не установлена.
325584 Фамилия не установлена.
325585 Фамилия не установлена.
325586 Фамилия не установлена.
325587 Фамилия не установлена.
325588 Фамилия не установлена.
325589 Фамилия не установлена.
325590 Фамилия не установлена.
325591 Фамилия не установлена.
325592 Фамилия не установлена.
325593 Фамилия не установлена.
325594 Фамилия не установлена.
325595 Фамилия не установлена.
325596 Фамилия не установлена.
325597 Фамилия не установлена.
325598 Фамилия не установлена.
325599 Фамилия не установлена.
325600 Фамилия не установлена.
325601 ЛЕБЕДЕВ Александр Иванович — Конный отряд имени Атамана
Пунина, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-253052]
325602 Фамилия не установлена.
325603 Фамилия не установлена.
325604 Фамилия не установлена.
325605 Фамилия не установлена.
325606 Фамилия не установлена.
325607 Фамилия не установлена.
325608 Фамилия не установлена.
325609 Фамилия не установлена.
325610 Фамилия не установлена.
325611 Фамилия не установлена.
325612 Фамилия не установлена.
325613 Фамилия не установлена.
325614 Фамилия не установлена.
325615 Фамилия не установлена.
325616 Фамилия не установлена.
325617 Фамилия не установлена.
325618 Фамилия не установлена.
325619 Фамилия не установлена.
325620 Фамилия не установлена.
325621 Фамилия не установлена.
325622 Фамилия не установлена.
325623 Фамилия не установлена.
325624 Фамилия не установлена.
325625 Фамилия не установлена.
325626 Фамилия не установлена.
325627 Фамилия не установлена.
325628 Фамилия не установлена.
325629 Фамилия не установлена.
325630 Фамилия не установлена.
325631 Фамилия не установлена.
325632 Фамилия не установлена.
325633 Фамилия не установлена.
325634 Фамилия не установлена.
325635 Фамилия не установлена.
325636 Фамилия не установлена.
325637 Фамилия не установлена.
325638 Фамилия не установлена.
325639 Фамилия не установлена.
325640 Фамилия не установлена.
325641 Фамилия не установлена.
325642 Фамилия не установлена.
325643 Фамилия не установлена.
325644 Фамилия не установлена.
325645 Фамилия не установлена.
325646 Фамилия не установлена.

325647 Фамилия не установлена.
325648 Фамилия не установлена.
325649 Фамилия не установлена.
325650 ПАСЛАВСКИЙ Василий Иванович — 167 пех. Острожский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно,
III-158219]

325651 БЕЛОВ Иннокентий Николаевич — 45 Сибирский стр. полк,
фельдфебель. За отличие в делах против неприятеля.
325652 РОГОЖИН (?) Порфирий Филиппович — 45 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в делах против неприятеля.
325653 КАТАРЖНОВ (?) Михаил Борисович — 45 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в делах против неприятеля.
325654 ШЕВЛЕКОВ Петр Иванович — 45 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в делах против неприятеля.
325655 ГОЛУБЬ Платон Федорович — 45 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в делах против неприятеля.
325656 СТУКУЛОВ (?) Николай Карпович — 45 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в делах против неприятеля.
325657 НОВОСЕЛОВ Иван Васильевич — 45 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в делах против неприятеля.
325658 ЕЛЬКИН Александр Филиппович — 45 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
325659 КУ[…] Михаил Савельевич — 45 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в делах против неприятеля.
325660 ЧУЛКОВ Варфоломей Никитич (?) — 45 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
325661 БЕЗРУКОВ Иван Александрович — 46 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За отличие в делах против неприятеля.
325662 АЛЫМОВ Николай Филиппович — 46 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в делах против неприятеля.
325663 РВАЧЕВ Павел Сергеевич — 46 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в делах против неприятеля.
325664 ЧЕРЕПАНОВ Яков Леонтьевич — 46 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в делах против неприятеля.
325665 ШАНЬГИН Иван Андреевич — 46 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в делах против неприятеля.
325666 КУЛАКОВ Гермоген Александрович — 46 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
325667 ЕФРЕМОВ Павел Яковлевич — 46 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в делах против неприятеля.
325668 ВОЛКОВ Афанасий Изотович — 46 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в делах против неприятеля.
325669 ШАТРОВ Семен Ильич — 46 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
отличие в делах против неприятеля.
325670 ЗЕЛЕНОВ Степан Тимофеевич — 46 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в делах против неприятеля.
325671 ШАТРОВ Филипп Яковлевич — 46 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
325672 АЗАНОВ Григорий Прохорович — 46 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в делах против неприятеля.
325673 РЕЗОГЛАЗОВ Григорий Гаврилович — 46 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в делах против неприятеля.
325674 ШАРДЯКОВ Василий Степанович — 46 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
325675 ЗЫРЯНОВ Алексей Меркулович — 46 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
325676 ЛОПАТИН Николай Дмитриевич — 46 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в делах против неприятеля.
325677 КОБЦЕВ Тихон Иванович — 46 Сибирский стр. полк, фельдфебель. За отличие в делах против неприятеля.
325678 ПАПКОВ Степан Власович — 46 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в делах против неприятеля.
325679 ВЕРЕМЕЙ Моисей Прокофьевич — 46 Сибирский стр. полк, надзиратель больных. За отличие в делах против неприятеля.
325680 ГОЛОВКО Иван Петрович — 46 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в делах против неприятеля.
325681 ПУПЫРЕВ Кузьма Никитич — 46 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в делах против неприятеля.
325682 КОВЫЛЯЕВ Конон Ефимович — 46 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
325683 ПРАСОЛОВ Антон Матвеевич — 46 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в делах против неприятеля.
325684 ГАБОВ Павел Евстафьевич — 46 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в делах против неприятеля.
325685 ГЛАДЫШЕВ Яков Яковлевич — 46 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
325686 КОРНИЛОВ Мелентий Ефимович — 46 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
325687 КНЯЗЕВ Степан Степанович — 46 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
325688 ПОЛУНИН Иван Иванович — 46 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в делах против неприятеля.
325689 КОРЕНЮГИН Петр Васильевич — 46 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в делах против неприятеля.
325690 ХУДЯКОВ Андрей Матвеевич — 46 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
325691 ШЕВЧЕНКО Эммануил Евсеевич — 46 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в делах против неприятеля.
325692 ТУПИЦЫН Иван Петрович — 46 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в делах против неприятеля.
325693 МИШКИН Иван Александрович — 46 Сибирский стр. полк,
фельдфебель. За отличие в делах против неприятеля.
325694 ПАНЬКОВ Василий Дмитриевич — 46 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
325695 БЕЛЯЕВ Сергей Платонович — 46 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в делах против неприятеля.
325696 ТРИФОНОВ Константин Трифонович — 46 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в делах против неприятеля.
325697 ВЛАСОВ Козьма Федорович — 46 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.

325557–325746
325698 ПОТЫКУН Осип Никитич — 46 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в делах против неприятеля.
325699 ГАРЕЦКИЙ Илья Ефимович — 46 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в делах против неприятеля.
325700 ЛАВНИКОВ Иван Моисеевич — 46 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
325701 БУДА[Д]КОВ Михаил Николаевич — 46 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
325702 ЖУЙКИН Георгий Яковлевич — 46 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
325703 ЧЕРЕМИСИН Владимир Дмитриевич — 46 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в делах против неприятеля.
325704 ГУСЬКОВ Иван Павлович — 46 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в делах против неприятеля.
325705 ЖУКОВ Кирилл Михайлович — 46 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
325706 АНИСИМОВ Леонтий Михеевич — 46 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в делах против неприятеля.
325707 ДОШЛОВ Аким Зиновьевич — 46 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в делах против неприятеля.
325708 ЛЕСНИЧИЙ Фотий Романович — 46 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
325709 ОПАРИН Александр Васильевич — 47 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
325710 РОМАНОВ Савелий Козьмич — 47 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
325711 НАЗАРОВ Антон Максимович — 47 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
325712 ВЛАСОВ Максим Киприянович — 47 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
325713 ХАРИН Евдоким Федосеевич — 47 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
325714 ВЕРБА Калистрат Артемович — 47 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в деле против неприятеля 3.05.1915. [
Повторно, III-105012]

325715 ВОЛОДИН Василий Григорьевич — 47 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
325716 СЕРЕДКИН Никита Алексеевич — 47 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в делах против неприятеля.
325717 МАЛАХОВ Федор Игнатьевич — 47 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в делах против неприятеля.
325718 ТРУБЧЕНКО Михаил Иванович — 47 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в делах против неприятеля.
325719 СОФРОНОВ Алексей Андрианович — 47 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в делах против неприятеля.
325720 ЛЮБУШИН Иван Михайлович — 47 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
325721 ТКАЧЕНКО Захар Иванович — 47 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в делах против неприятеля.
325722 КОВЕРСКИЙ Николай Михайлович — 47 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
325723 ШЕБИКОВ Федор Антонович — 47 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в делах против неприятеля.
325724 ЯРОВОЙ Прокофий Фомич — 47 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в делах против неприятеля.
325725 КУЛЕШОВ Николай Семенович — 47 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
325726 ЧЕРНЫШОВ Иван Никифорович — 47 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
325727 КЛЮЕВ Егор — 47 Сибирский стр. полк, фельдфебель. За отличие в делах против неприятеля.
325728 МИЛЮХИН Платон — 47 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в делах против неприятеля.
325729 ПЕРСИЯНОВ Анисим — 47 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
325730 КУЛИКОВ Ананий — 47 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
325731 НАЗАРКИН Савелий — 47 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
отличие в делах против неприятеля.
325732 ЩЕПЕТИН Федор — 47 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в делах против неприятеля.
325733 НИКИФОРОВ Григорий — 47 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в деле против неприятеля 19.05.1915. [ Повторно,
III-105013]

325734 СМИРНОВ Сергей Михайлович — 47 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
325735 ОНИЩЕНКО Андрей Федотович — 47 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
325736 ПИВЧЕНКО (?) Иван Андреевич — 47 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в делах против неприятеля.
325737 АНТУКОВ Михаил Гаврилович — 47 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в делах против неприятеля.
325738 КУЧЕРЕНКО Даниил Филиппович — 47 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в делах против неприятеля.
325739 ВОЛОВИК Яков Тихонович — 47 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в делах против неприятеля.
325740 АНАНЬЕВ Тимофей Дмитриевич — 47 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в делах против неприятеля.
325741 КОТОВ Василий Егорович — 47 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в делах против неприятеля.
325742 КРИВОЛАП Фаддей Пименович — 47 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
325743 ЛЕВЧЕНКО Яков Васильевич — 47 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
325744 АСЕЕВ Степан Алексеевич — 47 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За отличие в делах против неприятеля.
325745 ЕЛЬЯШЕВИЧ Александр Борисович — 12 Сибирская стр. арт.
бригада, мл. фейерверкер. За отличие в делах против неприятеля.
325746 САБУРОВ Михаил Павлович — 12 Сибирская стр. арт. бригада,
мл. фейерверкер. За отличие в делах против неприятеля.

325747–325894
325747 МАРТЕМЬЯНОВ Степан Сергеевич — 12 Сибирская стр. арт.
бригада, бомбардир. За отличие в делах против неприятеля.
325748 ГУЗЕВ Федор Андреевич — 12 Сибирская стр. арт. бригада,
бомбардир. За отличие в делах против неприятеля.
325749 ЧЕРНИЦКИЙ Климентий Климентьевич — 12 Сибирская стр.
арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие в делах против неприятеля.
325750 МУЗЫКА Роман Артемьевич — 12 Сибирская стр. арт. бригада,
канонир. За отличие в делах против неприятеля.
325751 НАЗАРОВ Иван — 179 пех. Усть-Двинский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
325752 ПОЛУШКИН Егор — 179 пех. Усть-Двинский полк, ефрейтор. За
отличие в делах против неприятеля.
325753 КАМАРТАЕВ Матвей — 179 пех. Усть-Двинский полк, ефрейтор.
За отличие в делах против неприятеля.
325754 КОНДРАШЕВ Иван — 179 пех. Усть-Двинский полк, рядовой. За
отличие в делах против неприятеля.
325755 МАТВЕЕВ Николай — 179 пех. Усть-Двинский полк, рядовой. За
отличие в делах против неприятеля.
325756 ЧЕПКАСОВ Степан — 179 пех. Усть-Двинский полк, ст. унтерофицер. За отличие в делах против неприятеля.
325757 МАРЧЕНКО Степан — 77 пех. Тенгинский полк, ефрейтор. За
отличие в делах против неприятеля.
325758 ЗАБЕЛЬСКИЙ Михаил — 77 пех. Тенгинский полк, ефрейтор. За
отличие в делах против неприятеля.
325759 ИФРАИМОВ Итом — 77 пех. Тенгинский полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
325760 АРУТЮНЯНЦ Арутюн — 77 пех. Тенгинский полк, рядовой. За
отличие в делах против неприятеля.
325761 ШИШЛОВ Иван — 77 пех. Тенгинский полк, ефрейтор. За отличие
в делах против неприятеля.
325762 НЕПЕВНЫЙ Моисей — 77 пех. Тенгинский полк, рядовой. За
отличие в делах против неприятеля.
325763 МИНЯЙЛО Николай — 77 пех. Тенгинский полк, подпрапорщик.
За отличие в делах против неприятеля.
325764 ВОРОНИН Ермолай — 77 пех. Тенгинский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в делах против неприятеля.
325765 ЗАЙЦЕВ Пантелеймон — 77 пех. Тенгинский полк, мл. унтерофицер. За отличие в делах против неприятеля.
325766 КАСЬЯН Иван — 77 пех. Тенгинский полк, ефрейтор. За отличие
в делах против неприятеля.
325767 БАЛАКИРЯНЦ Акропет — 77 пех. Тенгинский полк, ст. унтерофицер. За отличие в делах против неприятеля.
325768 СТОЛБУНЕНКО Ефим — 77 пех. Тенгинский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
325769 КОЛОДЯЖНЫЙ Петр — 77 пех. Тенгинский полк, рядовой. За
отличие в делах против неприятеля.
325770 ГНИЛИЦА Федосей — 77 пех. Тенгинский полк, ефрейтор. За
отличие в делах против неприятеля.
325771 ГРИГОРИЯНЦ Арутюн — 77 пех. Тенгинский полк, рядовой. За
отличие в делах против неприятеля.
325772 САЛАМАХИН Прокофий — 77 пех. Тенгинский полк, ст. унтерофицер. За отличие в делах против неприятеля.
325773 УСЕНКО Павел — 77 пех. Тенгинский полк, ефрейтор. За отличие
в делах против неприятеля.
325774 ГРЯЗНОВ Дмитрий — 77 пех. Тенгинский полк, ефрейтор. За
отличие в делах против неприятеля.
325775 ЕФИМОВ Федор — 77 пех. Тенгинский полк, рядовой. За отличие
в делах против неприятеля.
325776 СЕРЕГИН Арсентий — 77 пех. Тенгинский полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
325777 ГРИГОРЕВСКИЙ Федор — 77 пех. Тенгинский полк, рядовой. За
отличие в делах против неприятеля.
325778 КОПАНИЦА Фома — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. За отличие в делах против
неприятеля.
325779 СЕРЫЙ Степан — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. За отличие в делах против
неприятеля.
325780 КУКСОВ Егор — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала
князя Барятинского полк, ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
325781 ДУБИНИН Савелий — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. За отличие в делах против
неприятеля.
325782 БОНДАРЕНКО Георгий — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, ефрейтор. За отличие в делах
против неприятеля.
325783 КОВЬЯР Сергей — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. За отличие в делах против
неприятеля.
325784 АРБАЕВ Прокофий — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. За отличие в делах против
неприятеля.
325785 МИХАЙЛОВ Федор — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. За отличие в делах против
неприятеля.
325786 БАБЕНКО Федор — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. За отличие в делах против
неприятеля.
325787 БОЧАРОВ Тимофей — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. За отличие в делах против
неприятеля.
325788 ЛАВРЕШКИН Иван — 78 пех. Навагинский генерала Котляревского полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
325789 НЕХВОРОСТИН Василий — 78 пех. Навагинский генерала Котляревского полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
325790 ШАЛУНОВ Василий — 78 пех. Навагинский генерала Котляревского полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
325791 ШАЛАЕВ Николай — 78 пех. Навагинский генерала Котляревского полк, ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.

-280325792 МИХАЙЛИЧЕНКО Тарас — 78 пех. Навагинский генерала Котляревского полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
325793 ТАРОНИН Александр — 78 пех. Навагинский генерала Котляревского полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
325794 БРЯКИН Семен — 78 пех. Навагинский генерала Котляревского
полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
325795 КОБДЕВ Григорий — 78 пех. Навагинский генерала Котляревского полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
325796 КОНОНЕНКО Алексей — 78 пех. Навагинский генерала Котляревского полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
325797 МУРАДОВ Арминак — 78 пех. Навагинский генерала Котляревского полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
325798 ДМИТРИЕВ Дмитрий — 78 пех. Навагинский генерала Котляревского полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
325799 КОНСТАНТИНОВ Кара — 78 пех. Навагинский генерала Котляревского полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
325800 КУЗНЕЦОВ Михаил — 78 пех. Навагинский генерала Котляревского полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
325801 КУДРЯВЦЕВ Михаил — 77 пех. Тенгинский полк, рядовой. За
отличие в делах против неприятеля.
325802 ИЛЬИН Константин — 77 пех. Тенгинский полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
325803 ДОЛГИЙ Артем — 77 пех. Тенгинский полк, ефрейтор. За отличие
в делах против неприятеля.
325804 ГЛИЦЕНЮК Андрей — 78 пех. Навагинский генерала Котляревского полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
325805 БАЛЛЕШОВ — 78 пех. Навагинский генерала Котляревского полк,
рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
325806 ПОСЛАВСКИЙ Вацлав — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, мл. унтер-офицер. За отличие
в делах против неприятеля.
325807 ДЗАДЗАЛИЯ Иван Битуевич — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, мл. унтер-офицер. За отличие
в делах против неприятеля.
325808 ПОНОМАРЕВ Михаил Тихонович — 3 стр. арт. дивизион, бомбардир. За отличие в делах против неприятеля.
325809 ЧЕРНЫЙ Демьян — 3 стр. арт. дивизион, мл. фейерверкер. За
отличие в делах против неприятеля.
325810 ПРИТУЛЮК Алексей Лазаревич — 9 стр. полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в делах против неприятеля.
325811 ТЕЛЬНОВ Иван Семенович — 9 стр. полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в делах против неприятеля.
325812 ОТРУБЯНИКОВ Федор Харламович — 9 стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в делах против неприятеля.
325813 ЛИХОГЛЯД Сергей Давидович — 9 стр. полк, стрелок. За отличие
в делах против неприятеля.
325814 ШМАРГАНЕР Борис Моисеевич — 9 стр. полк, ротный фельдшер.
За отличие в делах против неприятеля.
325815 БРОДСКИЙ Синай Аронович — 9 стр. полк, ефрейтор. За отличие
в делах против неприятеля.
325816 КОБЗАРЬ Иосиф Яковлевич — 9 стр. полк, ефрейтор. За отличие
в делах против неприятеля.
325817 СВИРИДЮК Борис Наумович — 9 стр. полк, ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
325818 КАНДЕЙКИН Иван Игнатович — 9 стр. полк, ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
325819 ШУЛИМ Герасим Антонович — 9 стр. полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в делах против неприятеля.
325820 ЗАТХЕЙ Спиридон Маркович — 9 стр. полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в делах против неприятеля.
325821 ВОДОЛАЗСКИЙ Павел Николаевич — 9 стр. полк, стрелок. За
отличие в делах против неприятеля.
325822 ГРЕБЕННИКОВ Иван Кузьмич — 9 стр. полк, ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
325823 МОТЕЙКО Яков Климентьевич — 9 стр. полк, стрелок. За отличие
в делах против неприятеля.
325824 АЛЕХИН Яков Николаевич — 9 стр. полк, ефрейтор. За отличие
в делах против неприятеля.
325825 ГРИЧИНЮК Григорий Григорьевич — 9 стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в делах против неприятеля.
325826 МЕЛЬНИК Степан Петрович — 9 стр. полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в делах против неприятеля.
325827 ТКЕШЕЛАШВИЛИ Дементий — 20 арт. бригада, 1 дивизион,
бомбардир. За отличие в делах против неприятеля.
325828 КИКНАДЗЕ Семен — 20 арт. бригада, 1 дивизион, бомбардир. За
отличие в делах против неприятеля.
325829 ГРИШТАКОВ Матвей — 20 арт. бригада, 1 дивизион, канонир. За
отличие в делах против неприятеля.
325830 МАТВЕЕВ Василий — 20 арт. бригада, 1 дивизион, мл. фейерверкер. За отличие в делах против неприятеля.
325831 МИРОШНИКОВ Давид — 66 арт. бригада, 2 дивизион, фейерверкер. За отличие в делах против неприятеля.
325832 БОЙКО Бонифаций — 66 арт. бригада, 2 дивизион, канонир. За
отличие в делах против неприятеля.
325833 ГОЛОВАНЬ Родион — 66 арт. бригада, 2 дивизион, фейерверкер.
За отличие в делах против неприятеля.
325834 КРИВОРОТОВ Спиридон — 66 арт. бригада, 2 дивизион, канонир.
За отличие в делах против неприятеля.
325835 Фамилия не установлена.
325836 Фамилия не установлена.
325837 Фамилия не установлена.
325838 Фамилия не установлена.
325839 Фамилия не установлена.
325840 Фамилия не установлена.
325841 Фамилия не установлена.
325842 Фамилия не установлена.
325843 Фамилия не установлена.
325844 Фамилия не установлена.
325845 ШЕКУНОВ Григорий — 78 пех. Навагинский генерала Котляревского полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.

325846 ВЯЛОВ Кузьма — 78 пех. Навагинский генерала Котляревского
полк, ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
325847 КАЛЬНОЙ Николай — 78 пех. Навагинский генерала Котляревского полк, ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
325848 НАЛИВАЙКО Иван — 78 пех. Навагинский генерала Котляревского полк, мл. унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
325849 БАКОРЬЯНЦ Задык — 78 пех. Навагинский генерала Котляревского полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
325850 ЗАВЯЛОВ Иван — 78 пех. Навагинский генерала Котляревского
полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
325851 ТОРОПИН Иван — 78 пех. Навагинский генерала Котляревского
полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
325852 БЕЗШТАННИКОВ Василий — 78 пех. Навагинский генерала
Котляревского полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
325853 СМИРНОВ Степан — 78 пех. Навагинский генерала Котляревского
полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
325854 ТИХОМИРОВ Алексей — 78 пех. Навагинский генерала Котляревского полк, ст. унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
325855 ШУСТОВ Михаил — 78 пех. Навагинский генерала Котляревского
полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
325856 МАКСИМОВ Василий — 78 пех. Навагинский генерала Котляревского полк, мл. унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
325857 ВИТМЕР Иван — 78 пех. Навагинский генерала Котляревского
полк, ст. унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
325858 КНЯЖЕВ Алексей — 78 пех. Навагинский генерала Котляревского
полк, мл. унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
325859 СЛИЖ Михаил — 78 пех. Навагинский генерала Котляревского
полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
325860 СИНИЧКИН Илья — 78 пех. Навагинский генерала Котляревского
полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
325861 САПЕГА Викентий — 78 пех. Навагинский генерала Котляревского
полк, мл. унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
325862 ПОПОВ Федор — 78 пех. Навагинский генерала Котляревского
полк, ст. унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
325863 ЕЛСОКОВ Антон — 78 пех. Навагинский генерала Котляревского
полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
325864 КАЛИНИН Иван — 78 пех. Навагинский генерала Котляревского
полк, мл. унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
325865 ТРУНОВ Семен — 78 пех. Навагинский генерала Котляревского
полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
325866 ПЕТРАШЕВСКИЙ Павел — 78 пех. Навагинский генерала Котляревского полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
325867 ПРОШКИН Андрей — 78 пех. Навагинский генерала Котляревского полк, ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
325868 ТРИФОНОВ Даниил — 78 пех. Навагинский генерала Котляревского полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
325869 НИКОЛЬЧЕВ Дмитрий — 78 пех. Навагинский генерала Котляревского полк, подпрапорщик. За отличие в делах против неприятеля.
325870 ШЕВЦОВ Иван — 78 пех. Навагинский генерала Котляревского
полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
325871 НОВОСОРТЯНЦ Джамшут — 78 пех. Навагинский генерала Котляревского полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
325872 ДОЛЖЕНКО Кузьма — 78 пех. Навагинский генерала Котляревского полк, ст. унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
325873 КЛИНДУХОВ Кондратий — 78 пех. Навагинский генерала Котляревского полк, ст. унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
325874 АХРАМОВИЧ Николай — 78 пех. Навагинский генерала Котляревского полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
325875 САЖИН Степан — 78 пех. Навагинский генерала Котляревского
полк, ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
325876 МЕНЬШОВ Агап — 78 пех. Навагинский генерала Котляревского
полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
325877 КУХТА Александр — 78 пех. Навагинский генерала Котляревского полк, ст. унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
325878 КНЯЗЕВ Ефим — 78 пех. Навагинский генерала Котляревского
полк, ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
325879 АЛЕКСЕЕВ Андрей — 78 пех. Навагинский генерала Котляревского полк, ст. унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
325880 ВОЛОБУЕВ Роман — 78 пех. Навагинский генерала Котляревского полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
325881 ТРОФИМОВ Кузьма Федорович — 108 пех. Саратовский полк,
рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
325882 СОКОЛОВ Александр Степанович — 108 пех. Саратовский полк,
рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
325883 БОРОДИН Ефим Михайлович — 108 пех. Саратовский полк, ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля. [III-176423]
325884 КВОЧКА Иван Прокофьевич — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
325885 ПОЛЯКОВ Исидор Андреевич — 108 пех. Саратовский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
325886 ДЗЮБА Павел Силович — 108 пех. Саратовский полк, рядовой.
За отличие в делах против неприятеля. [III-176425]
325887 АРСЕНТЬЕВ Иван Иванович — 108 пех. Саратовский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
325888 ОЛЬШАНСКИЙ Азриль Акивович — 108 пех. Саратовский полк,
рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
325889 ДЖУЛАЙ Емельян Леонтьевич — 108 пех. Саратовский полк,
рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
325890 ДЯДЕЧКО Александр Иванович — 108 пех. Саратовский полк,
ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
325891 ЛАСКОВЕЦ Михаил Наумович — 108 пех. Саратовский полк,
рядовой. За отличие в делах против неприятеля. Переведен по службе
в 517 пех. Батумский полк.
325892 ЧЕРНОБРИВЕЦ Илларион Васильевич — 108 пех. Саратовский
полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
325893 МАЛУХИН Степан Павлович — 180 пех. Виндавский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
325894 БЕЗСТУЖЕВ Федор Иванович — 180 пех. Виндавский полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.

-281325895 СУХАНОВ Иван Андреевич — 180 пех. Виндавский полк, рядовой.
За отличие в делах против неприятеля.
325896 ШОЛПАН Дементий Терентьевич — 180 пех. Виндавский полк,
ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
325897 ИВАНИЩЕНКО Григорий — 180 пех. Виндавский полк, мл. унтерофицер. За отличие в делах против неприятеля.
325898 ПЕТРУНИН Викентий Титович — 180 пех. Виндавский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
325899 СНЕГОВ Иван Иванович — 180 пех. Виндавский полк, ефрейтор.
За отличие в делах против неприятеля.
325900 АЛЕКСАНДРОВ Василий Ермилович — 180 пех. Виндавский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
325901 ДОРОФЕЕВ Иван Васильевич — 180 пех. Виндавский полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
325902 ПРОНИН Филипп Харлампович — 180 пех. Виндавский полк,
рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
325903 ЛУСТА Аггей Егорович — 180 пех. Виндавский полк, доброволец.
За отличие в делах против неприятеля.
325904 ЛАДОНОВ Михаил Филиппович — 180 пех. Виндавский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
325905 КЛИЗА Степан Михайлович — 180 пех. Виндавский полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
325906 МАКСИМОВ Николай Архипович — 180 пех. Виндавский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
325907 САФОНОВ Семен Васильевич — 180 пех. Виндавский полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
325908 ЛЕСНИКОВ Григорий Николаевич — 180 пех. Виндавский полк,
ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
325909 СМАЛЬ Михаил Федорович — Чешская дружина, 2 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
325910 НАУМОВ Иван Петрович — 43 Донской каз. полк, 3 сотня, вахмистр. За отличие в делах против неприятеля с 31.05 по 1.06.1915. [
Повторно, II-28534, III-105002, IV-412846]

325911 ЛЕСНИКОВ Иван Алексеевич — 43 Донской каз. полк, 3 сотня,
нестр. ст. разряда. За отличие в делах против неприятеля.
325912 УЛАНОВ Кирсан Степанович — 43 Донской каз. полк, 3 сотня,
мл. урядник. За отличие в делах против неприятеля.
325913 УЛАНОВ Эренуил Менькович — 43 Донской каз. полк, 3 сотня,
приказный. За отличие в делах против неприятеля.
325914 МОЛОКАНОВ Леон Никитич — 43 Донской каз. полк, 3 сотня,
приказный. За отличие в делах против неприятеля.
325915 ИВАНОВ Леон Михайлович — 43 Донской каз. полк, 3 сотня,
казак. За отличие в делах против неприятеля.
325916 БОЛДЫРЕВ Тимофей Иванович — 43 Донской каз. полк, 3 сотня,
казак. За отличие в делах против неприятеля.
325917 МАНЖИКОВ Михаил Иванович — 43 Донской каз. полк, 3 сотня,
приказный. За отличие в делах против неприятеля.
325918 ГОРОХОВ Кирилл Осипович — 43 Донской каз. полк, 3 сотня,
казак. За отличие в делах против неприятеля.
325919 САВЕЛЬЕВ Григорий Никитич — 43 Донской каз. полк, 3 сотня,
казак. За отличие в делах против неприятеля.
325920 ВДОВИН Александр Михайлович — 45 арт. бригада, управление
бригады, ст. фейерверкер. За отличие в делах против неприятеля. [III169000]

325921 БУРХЕТЬЕВ Иван Матвеевич — 45 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие в делах против неприятеля.
325922 МУРАНОВ Алексей Михайлович — 45 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие в делах против неприятеля.
325923 ПЫРЧЕНКОВ Алексей Гаврилович — 45 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие в делах против неприятеля.
325924 УЛЬЯНОВ Федор Алексеевич — 45 арт. бригада, бомбардир. За
отличие в делах против неприятеля.
325925 ШИШКИН Михаил Владимирович — 45 арт. бригада, канонир. За
отличие в делах против неприятеля.
325926 ГОРЕЛОВ Михаил Николаевич — 45 арт. бригада, канонир. За
отличие в делах против неприятеля.
325927 КУЗНЕЦОВ Иван Игнатьевич — 45 арт. бригада, мл. фейерверкер.
За отличие в делах против неприятеля.
325928 КУЗНЕЦОВ Алексей Егорович — 45 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие в делах против неприятеля.
325929 ПОЗДОВ Василий Степанович — 45 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие в делах против неприятеля.
325930 МОДИН Андрей Александрович — 45 арт. бригада, канонир. За
отличие в делах против неприятеля.
325931 ЕРМОЛАЕВ Александр Максимович — 45 арт. бригада, канонир.
За отличие в делах против неприятеля.
325932 ПЕТРОВ Алексей Иванович — 45 арт. бригада, бомбардир. За
отличие в делах против неприятеля.
325933 ЕНДРЖСЯК Юзеф Николаевич — 45 арт. бригада, канонир. За
отличие в делах против неприятеля.
325934 БАТМАЗОВ Иван Сидорович — 45 арт. бригада, бомбардир. За
отличие в делах против неприятеля.
325935 ШАБАШЕВ Петр Павлович — 45 арт. бригада, канонир. За отличие в делах против неприятеля.
325936 КИЧИГИН Василий Николаевич — 45 арт. бригада, бомбардир.
За отличие в делах против неприятеля.
325937 СЕРГЕЕВ Федор Андреевич — 45 арт. бригада, канонир. За отличие в делах против неприятеля.
325938 КУЧЕРОВ Антон Иванович — 45 арт. бригада, бомбардир. За
отличие в делах против неприятеля.
325939 ЗАХАРОВ Семен Егорович — 45 арт. бригада, мл. фейерверкер.
За отличие в делах против неприятеля.
325940 ИЛЮХИН Трофим Лукич — 45 арт. бригада, ст. фейерверкер. За
отличие в делах против неприятеля.
325941 МИРОНОВ Михаил Васильевич — 45 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие в делах против неприятеля.
325942 ЗУБКОВ Кузьма Моисеевич — 45 арт. бригада, мл. фейерверкер.
За отличие в делах против неприятеля.
325943 ПРАВДИН Василий Ефимович — 45 арт. бригада, бомбардир. За
отличие в делах против неприятеля.

325944 ЖАРКОВ Дмитрий Карпович — 45 арт. бригада, бомбардир. За
отличие в делах против неприятеля.
325945 ГАЛУШКИН Николай Григорьевич — 45 арт. бригада, каптенармус. За отличие в делах против неприятеля.
325946 БУБНОВ Андрей Михайлович — 45 арт. бригада, бомбардир. За
отличие в делах против неприятеля.
325947 КОНДУРОВ Яков Матвеевич — 45 арт. бригада, бомбардир. За
отличие в делах против неприятеля.
325948 ГЕТМАНОВ Павел Нефедович — 45 арт. бригада, канонир. За
отличие в делах против неприятеля.
325949 ВАНИЧКИН Иван Васильевич — 45 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие в делах против неприятеля.
325950 ВЕДЕНЯПИН Иван Иванович — 45 арт. бригада, канонир. За отличие в делах против неприятеля.
325951 МАРОМЫШКИН Петр — 31 пех. Алексеевский полк, 6 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 22.07.1915.
325952 ЧЕРТКОВ Семен — 31 пех. Алексеевский полк, 7 рота, фельдфебель. За отличие в бою 22.07.1915.
325953 ПЕТРОВ Матвей — 31 пех. Алексеевский полк, 15 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 22.07.1915.
325954 ЗАБОЛОТНЫЙ Степан — 31 пех. Алексеевский полк, 1 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 22.07.1915. Имеет медали: 3 ст.
№ 39219, 4 ст. № 130814. [III-61420]
325955 СТАВИЧУК Иван — 31 пех. Алексеевский полк, 6 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 22.07.1915.
325956 ЛОМАКИН Иван — 31 пех. Алексеевский полк, 5 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 22.07.1915.
325957 КАЗАРИНОВ Александр — 31 пех. Алексеевский полк, 8 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 22.07.1915.
325958 ФОМЕНКО Петр — 31 пех. Алексеевский полк, 14 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 22.07.1915.
325959 СМЫКАЛОВ Матвей — 31 пех. Алексеевский полк, 14 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 22.07.1915.
325960 ПОЗДЕЕВ Михаил — 31 пех. Алексеевский полк, 6 рота, ефрейтор. За отличие в бою 22.07.1915.
325961 ВОЛКОВ Дмитрий — 31 пех. Алексеевский полк, 12 рота, ефрейтор. За отличие в бою 22.07.1915.
325962 СОЛОДКОВ Степан — 31 пех. Алексеевский полк, 15 рота, ефрейтор. За отличие в бою 22.07.1915.
325963 ШАРАПОВ Алексей — 31 пех. Алексеевский полк, 6 рота, рядовой. За отличие в бою 22.07.1915.
325964 ПАНЧУК Федор — 31 пех. Алексеевский полк, 15 рота, рядовой.
За отличие в бою 22.07.1915.
325965 БЕРЕЖНОЙ Василий — 31 пех. Алексеевский полк, команда
связи, рядовой. За отличие в бою 22.07.1915.
325966 КОРЫТО Виктор — 31 пех. Алексеевский полк, команда связи,
рядовой. За отличие в бою 22.07.1915.
325967 ПУНДИК Антон — 31 пех. Алексеевский полк, 14 рота, рядовой.
За отличие в бою 22.07.1915.
325968 ЛИСНЯК Василий — 31 пех. Алексеевский полк, 4 рота, рядовой.
За отличие в бою 22.07.1915.
325969 Фамилия не установлена.
325970 Фамилия не установлена.
325971 Фамилия не установлена.
325972 Фамилия не установлена.
325973 ЛОМАКИН Иван Максимович — 605 пеш. Тобольская дружина,
ефрейтор. За то, что в бою 19.05.1915 у д. Мехоцин, будучи послан для
установления утраченной связи между ротами дружины, под сильным
ружейным и артиллерийским огнем противника, с опасностью для
жизни, толково и быстро выполнил возложенное на него поручение.
325974 Фамилия не установлена.
325975 ЕКИМЕНКО Иван Тимофеевич — 15 саперный батальон, подпрапорщик. За то, что в ночь на 22.05.1915, руководил работами по
исправлению искусственных препятствий на передовых окопах подвергаясь сильному и действительному ружейному и артиллерийскому
огню, с явной опасностью для жизни, докончмл работу и возобновил
перед окопами искусственные препятствия.
325976 МИРОШНИЧЕНКО Егор Федорович — 15 саперный батальон, ст.
унтер-офицер. За то, что днем 26.05.1915, при разбивке окопа, был обстрелян ружейным и пулеметным огнем. Несмотря на явную опасность
для жизни, не прекратил работу и своим мужеством и хладнокровием
подал пример своим подчиненным и докончил трассировку.
325977 НАЗАРЕНКО Иван Семенович — 15 саперный батальон, сапер. За
то, что в ночь с 4-го на 5.06.1915, будучи прожектористом 3-й станции
прожекторной роты, находился на вышке и освещал неприятельские
окопы, под действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, чем способствовал обнаружению и рассеиванию противника.
При обстреле прожектора артиллерийским огнем, находясь на вышке
прожектора и управляя лучем, был ранен шрапнелью в ногу выше колена, причем, несмотря на ранение, остался на вышке при исполнении
своих обязанностей, пока не последовало приказание снять станцию.
325978 АЛТЫННИК Яков — 15 саперный батальон, мл. унтер-офицер.
За то, что в боях под крепостью Гродно 9.02.1915, вызвался охотником
в команду для подрывания моста на р. Неман у д. Гожа, после того, как
офицер, начальник команды, был убит, принял начальство над командой, подвозил заряды и произвел взрыв, под сильным неприятельским
огнем, причем часть моста была разрушена.
325979 КОРОБКА Анисим — 15 саперный батальон, ефрейтор. За то, что
в боях под крепостью Гродно 9.02.1915, вызвался охотником в команду для подрывания моста на р. Неман у д. Гожа, произвел работы по
подвязыванию к мосту зарядов и взорвал их, результатом чего было
разрушение части моста.
325980 БАКУЛИН Иван Сергеевич — 15 саперный батальон, сапер. За
то, что в боях под крепостью Гродно 9.02.1915, вызвался охотником
в команду для подрывания моста на р. Неман у д. Гожа, под сильным
неприятельским огнем, произвел работы по подвязыванию к мосту
зарядов и взорвал их, результатом чего было разрушение части моста.
325981 ВАНИН Василий Федорович — 15 саперный батальон, сапер. За
то, что в боях под крепостью Гродно 9.02.1915, вызвался охотником
в команду для подрывания моста на р. Неман у д. Гожа, произвел работы по подвязыванию к мосту зарядов и взорвал их, результатом чего
было разрушение части моста.

325895–326018
325982 БИРЮКОВ Иван — 21 пех. Муромский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях.
325983 РЕМАР Назар — 21 пех. Муромский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях.
325984 ЗУБЕНКО Кирилл — 21 пех. Муромский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях.
325985 ДЯГЕЛЬ Иван — 21 пех. Муромский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях.
325986 СЕВРЮКОВ Герасим Федорович — 21 пех. Муромский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях. [ Повторно, II-10242, III-58306,
IV-525317]

325987 КВАСНИКОВ Николай — 21 пех. Муромский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях.
325988 ЛЕОНОВ Иван — 21 пех. Муромский полк, фельдфебель. За
отличие в боях.
325989 ЗАМАРАЙКИН Кузьма — 21 пех. Муромский полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях.
325990 ЗИНЧЕНКО Александр — 21 пех. Муромский полк, рядовой. За
отличие в боях.
325991 КРАСНИЧКОВ Григорий — 21 пех. Муромский полк, рядовой.
За отличие в боях.
325992 ЧЕМИЗОВ Федор — 21 пех. Муромский полк, рядовой. За отличие в боях.
325993 ЯРМУХАМЕТОВ Мухамет-шафик — 21 пех. Муромский полк,
рядовой. За отличие в боях.
325994 СТАРКОВ Иван — 21 пех. Муромский полк, рядовой. За отличие
в боях.
325995 МИТРОФАНОВ Архип — 21 пех. Муромский полк, рядовой. За
отличие в боях.
325996 МУРАТОВ Хайрулла — 21 пех. Муромский полк, рядовой. За
отличие в боях.
325997 РЕМАР Александр Иванович — 21 пех. Муромский полк, 5 рота,
рядовой. За отличие в бою 8.02.1915 у д. Гожи. Имеет медаль 4 ст.
№ 530497. [III-51448]
325998 БАЙКОВ Федор — 23 пех. Низовский генерал-фельдмаршала
графа Салтыкова полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 25.05.1915
Командиром корпуса за боевые отличия против неприятеля.
325999 МАМОТА Болеслав — 23 пех. Низовский генерал-фельдмаршала
графа Салтыкова полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 25.05.1915
Командиром корпуса за боевые отличия против неприятеля.
326000 КОРОВИН Василий — 23 пех. Низовский генерал-фельдмаршала
графа Салтыкова полк, 5 рота, фельдфебель. Награжден 25.05.1915
Командиром корпуса за боевые отличия против неприятеля.
326001 ОРЛОВ Василий — 23 пех. Низовский генерал-фельдмаршала
графа Салтыкова полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 25.05.1915
Командиром корпуса за боевые отличия против неприятеля.
326002 БЫКОВ Иван — 23 пех. Низовский генерал-фельдмаршала графа Салтыкова полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. Награжден 25.05.1915
Командиром корпуса за боевые отличия против неприятеля.
326003 ПАНОВ Аким — 23 пех. Низовский генерал-фельдмаршала графа
Салтыкова полк, 7 рота, фельдфебель. Награжден 25.05.1915 Командиром корпуса за боевые отличия против неприятеля. Переведен по
службе в 21 пех. Муромский полк.
326004 ГНАТЕНКО Антон — 23 пех. Низовский генерал-фельдмаршала
графа Салтыкова полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 25.05.1915
Командиром корпуса за боевые отличия против неприятеля.
326005 ВОРОБЬЕВ Архип — 23 пех. Низовский генерал-фельдмаршала
графа Салтыкова полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 25.05.1915
Командиром корпуса за боевые отличия против неприятеля.
326006 КУЗНЕЦОВ Иосиф — 23 пех. Низовский генерал-фельдмаршала
графа Салтыкова полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 25.05.1915
Командиром корпуса за боевые отличия против неприятеля.
326007 ПУШИЛИН Александр — 23 пех. Низовский генерал-фельдмаршала графа Салтыкова полк, 9 рота, фельдфебель. Награжден
25.05.1915 Командиром корпуса за боевые отличия против неприятеля.
326008 ТРАШИН Петр — 23 пех. Низовский генерал-фельдмаршала графа Салтыкова полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 25.05.1915
Командиром корпуса за боевые отличия против неприятеля.
326009 ПОЧУПРИЙ Евстафий Федорович — 23 пех. Низовский генерал-фельдмаршала графа Салтыкова полк, 11 рота, фельдфебель.
Награжден 25.05.1915 Командиром корпуса за боевые отличия против
неприятеля.
326010 СТЕПАНОВ Матвей — 23 пех. Низовский генерал-фельдмаршала графа Салтыкова полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. Награжден
25.05.1915 Командиром корпуса за боевые отличия против неприятеля.
326011 МАКСАКОВ Михаил — 23 пех. Низовский генерал-фельдмаршала
графа Салтыкова полк, пулеметная команда, фельдфебель. Награжден
25.05.1915 Командиром корпуса за боевые отличия против неприятеля.
326012 СЕДНЕВ Петр — 23 пех. Низовский генерал-фельдмаршала графа Салтыкова полк, команла связи, рядовой. Награжден 25.05.1915
Командиром корпуса за боевые отличия против неприятеля.
326013 КОЛПАКОВ Петр — 23 пех. Низовский генерал-фельдмаршала
графа Салтыкова полк, команла связи, рядовой. Награжден 25.05.1915
Командиром корпуса за боевые отличия против неприятеля.
326014 МИХАЛЬЧЕНКО Григорий Васильевич — 24 пех. Симбирский
Генерала Неверовского полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что
14.02.1915 под Гродно, при атаке выс. «100,3», будучи ранен, остался
в строю до конца боя и продолжал командовать взводом.
326015 ДЬЯЧЕНКО Василий Корнеевич — 24 пех. Симбирский Генерала
Неверовского полк, 1 рота, ефрейтор. За то, что 14.02.1915 под Гродно,
при атаке выс. «100,3», примером отличной храбрости ободрил своих
товарищей и увлек их за собой.
326016 ХЛУДНЕВ Григорий Яковлевич — 24 пех. Симбирский Генерала
Неверовского полк, 2 рота, ефрейтор. За то, что 11.02.1915 под Гродно,
при атаке выс. «100,3», будучи ранен во время первой атаки, остался
в строю и лишь после третьей атаки, по приказанию взводного командира, отправился на перевязочный пункт.
326017 ПЛАГАТОРЧУК Спиридон Антонович — 24 пех. Симбирский Генерала Неверовского полк, 2 рота, рядовой. За то, что 14.02.1915 под
Гродно, под выс. «100,3», подполз к окопам противника, снял расположение окопов, места пулеметов и возвратился с докладом.
326018 ГНИЛОВ Василий Романович — 24 пех. Симбирский Генерала
Неверовского полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 14.02.1915 под

326019–326124
Гродно, при атаке выс. «100,3», был опасно ранен, остался в строю до
конца боя командовал взводом.
326019 СОЛОВЬЕВ Михаил Степанович — 24 пех. Симбирский Генерала
Неверовского полк, 3 рота, рядовой. За то, что 14.02.1915 под Гродно,
при взятии выс. «100,3», примером отличной храбрости ободрил своих
товарищей и увлек их за собой.
326020 КОМПАНИЕЦ Илья Филимонович — 24 пех. Симбирский Генерала
Неверовского полк, 4 рота, рядовой. За то, что 1.03.1915 под Остроленкой, при атаке д. Майки, примером отличной храбрости ободрил своих
товарищей и увлек их за собой.
326021 ТКАЧУК Григорий Александрович — 24 пех. Симбирский Генерала Неверовского полк, 5 рота, ефрейтор. За то, что 14.02.1915,
под Гродно, при атаке выс. «100,3». был опасно ранен, но до конца
боя оставался в строю и своим самообладанием ободрял товарищей.
326022 ОЛЕЙНИК Степан Никифорович — 24 пех. Симбирский Генерала
Неверовского полк, 5 рота, рядовой. За то, что 14.02.1915, под Гродно,
при атаке выс. «100,3». был опасно ранен, но до конца боя оставался
в строю и своим самообладанием ободрял товарищей.
326023 БУРЯКОВ Георгий Никифорович — 24 пех. Симбирский Генерала
Неверовского полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 14.02.1915,
под Гродно, при атаке выс. «100,3». был опасно ранен, но остался до
конца боя в строю и продолжал командовать взводом.
326024 НИКИЩЕНКО Антон Павлович — 24 пех. Симбирский Генерала
Неверовского полк, 7 рота, рядовой. За то, что 7.03.1915, под Остроленкой, в бою у д. Майки, доставил важныне сведения о противнике,
подвергая свою жизнь опасности.
326025 ХИМЕНКО Митрофан Федорович — 24 пех. Симбирский Генерала
Неверовского полк, 9 рота, рядовой. За то, что 14.02.1915 под Гродно,
при атаке выс. «100,3», был опасно ранен, остался в строю и лишь
по приказанию командира батальона ушел на перевязочный пункт.
Переведен по службе в 21 пех. Муромский полк.
326026 МОМУТ Игнатий Дмитриевич — 24 пех. Симбирский Генерала
Неверовского полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 14.02.1915
под Гродно, при атаке выс. «100,3», примером отличной храбрости
ободрил своих подчиненных, повел их на окопы противника, занял
их и здесь был ранен.
326027 ГЕРМАН Максим Ефимович — 24 пех. Симбирский Генерала
Неверовского полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 14.02.1915
под Гродно, при взятии фольварка Кулаковщизна, был опасно ранен,
остался в строю до конца боя и продолжал командовать взводом.
326028 РОЛСЛИН Петр Никитович — 24 пех. Симбирский Генерала
Неверовского полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 14.02.1915
под Гродно, при взятии фольварка Кулаковщизна, был опасно ранен,
остался в строю до конца боя и продолжал командовать взводом.
326029 СИМОНОВИЧ Дмитрий Тимофеевич — 24 пех. Симбирский Генерала Неверовского полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За то,
что 14.02.1915 под Гродно, при взятии выс. «100,3», за убылью офицеров, по собственному почину, выдвинул пулемет на опасно близкую
дистанцию и действием его поддержал атаку.
326030 Фамилия не установлена.
326031 Фамилия не установлена.
326032 Фамилия не установлена.
326033 Фамилия не установлена.
326034 Фамилия не установлена.
326035 Фамилия не установлена.
326036 Фамилия не установлена.
326037 Фамилия не установлена.
326038 Фамилия не установлена.
326039 Фамилия не установлена.
326040 Фамилия не установлена.
326041 Фамилия не установлена.
326042 Фамилия не установлена.
326043 Фамилия не установлена.
326044 Фамилия не установлена.
326045 Фамилия не установлена.
326046 Фамилия не установлена.
326047 Фамилия не установлена.
326048 Фамилия не установлена.
326049 Фамилия не установлена.
326050 Фамилия не установлена.
326051 Фамилия не установлена.
326052 Фамилия не установлена.
326053 Фамилия не установлена.
326054 Фамилия не установлена.
326055 Фамилия не установлена.
326056 Фамилия не установлена.
326057 БЕЛЯКОВ Иван — 31 пех. Алексеевский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 23.06.1915 под Уржидовым, за выбытием из строя
раненого прапорщика Феоктистова, принял команду, умело управлял
огнем пулеметов, поддержал отбитие атаки противника.
326058* КОТЛЯРЕНКО Дмитрий Семенович — 8-я пех. дивизия, команда
связи, рядовой. За то, что дежуря при телефонной станции 31 пех.
Алексеевского полка в период боев с 9-го по 21.06.1915, во время
неоднократных боев, собственноручно исправлял телефонное сообщение и тем самым обеспечил боевой успех, производя работу всегда,
а особенно при д. Уржендово, под самым сильным действительным
огнем противника.
326058* ПАСЬКО Григорий — 9 арт. бригада, 2 дивизион, мл. фейерверкер. За то, что в боях с 24-го по 25.06.1915 у с. Вильколаз, находясь на
наблюдательном пункте, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно восстанавливал перебиваемую снарядами телефонную связь, чем способствовал успеху стрельбы. [ Повторно]
326059 УГРЮМОВ Федор Евгеньевич — 22 пех. Нижегородский полк,
пулеметная команда, доброволец. За то, что при атаке фольварка Рейтеники, шел впереди всех и ободрял товарищей и был ранен.
326060 МАХЛИКОВСКИЙ Левий Надсонович — 22 пех. Нижегородский
полк, 2 рота, рядовой. За то, что 14.05.1915 при фольварке Рейтеники,
отправился на разведку, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, выяснил силы и расположение противника и был
ранен.

-282326061 ИВАНЮШЕНКО Алексей Сысоевич — 605 пеш. Тобольская
дружина, рядовой. За то, что в бою 23.06.1915, будучи ранен, после
перевязки возвратился в строй и принял участие в бою.
326062 ПРОКОПЬЕВ Степан Мартинович — 605 пеш. Тобольская дружина, ефрейтор. За то, что в бою 23.06.1915 под Уржендовым, будучи
ранен, после перевязки возвратился в строй и принял участие в бою.
326063 ПЯТКОВ Михаил Федорович — 605 пеш. Тобольская дружина,
рядовой. За то, что в бою 23.06.1915 под Уржендовым, будучи ранен,
после перевязки возвратился в строй и принял участие в бою.
326064 ШЕЙКИН Степан — 605 пеш. Тобольская дружина, мл. унтерофицер. За то, что в ночь с 23-го на 24.06.1915, вызвавшись охотником
выяснить численность противника в передовых окопах у д. Уржендова,
а так же и резерв, расположенный позади окопов, выполнил блестяще,
с явной опасностью для жизни, доставив точные сведения о противнике.
326065 ЯКОВЛЕВ Алексей Петрович — 8-я пех. дивизия, команда связи,
рядовой. За то, что дежуря при телефонной станции 32 пех. Кременчугского полка с 15.05 по 1.06.1915, во время неоднократных боев,
собственноручно исправлял телефонное сообщение и тем самым обеспечил боевой успех, производя работу всегда, под самым сильным
действительным огнем противника.
326066 КОПТЕЛОВ Алексей Васильевич — 23 пех. Низовский генералфельдмаршала графа Салтыкова полк, 6 рота, рядовой. За то, что
29.06.1915, вызвался охотником на разведку неприятельского расположения южнее д. Залесье, выполнил ее с полным успехом, добыл
важные сведения о противнике; во время разведки был ранен пулей
в бок и остался в строю до конца, последствием чего было взято в плен
7 человек неприятельских разведчиков.
326067 ПЕТРЕНКО Игнатий Леонтьевич — 8-я пех. дивизия, команда связи, ефрейтор. За то, что в период боев с 1-го по 8.06.1915 батальона 31
пех. Алексеевского полка под Тарнобжегом, дежуря в караульном посту
при телефонной станции, неоднократно собственноручно исправлял телефонное сообщение и тем самым обеспечил боевой успех, производя
работу всегда, под самым сильным действительным огнем противника.
326068 Фамилия не установлена.
326069 МАЛЫГИН Григорий Иванович — 8-я пех. дивизия, команда связи, рядовой. За то, что дежуря при телефонной станции в 7 Заамурском
погран. пех. полку в Развадувском лесу с 13.05 по 1.06.1915 и в 30
пех. Полтавском полку с 3-го по 20.06.915, во время боев этих полков,
неоднократно собственноручно исправлял телефонное сообщение и
тем самым обеспечил боевой успех, одя работу всегда, под самым
сильным действительным огнем противника.
326070 ГАВРИЛОВ Егор Гаврилович — 605 пеш. Тобольская дружина,
рядовой. За то, что 21.06.1915, состоя в прикомандировании к 54-й
ополченской бригаде, под сильным артиллерийским огнем противника, самоотверженно передавал по назначению приказания начальника
бригады.
326071 ЗАДНЕПРОВСКИЙ Иосиф Леонтьевич — 605 пеш. Тобольская
дружина, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 23-го на 24.06.1915,
вызвавшись охотником выяснить численность противника в передовых окопах у д. Уржендова, а так же и резерв, расположенный позади
окопов, выполнил блестяще, с явной опасностью для жизни, доставив
точные сведения о противнике.
326072 ВАРАКИН Андрей Дмитриевич — 605 пеш. Тобольская дружина,
рядовой. За то, что в ночь с 23-го на 24.06.1915, вызвавшись охотником выяснить численность противника в передовых окопах у д. Уржендова, а так же и резерв, расположенный позади окопов, выполнил
блестяще, с явной опасностью для жизни, доставив точные сведения
о противнике.
326073 СИДОРОВ Родион Прокофьевич — 605 пеш. Тобольская дружина,
мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 23-го на 24.06.1915, вызвавшись
охотником выяснить численность противника в передовых окопах у
д. Уржендова, а так же и резерв, расположенный позади окопов, выполнил блестяще, с явной опасностью для жизни, доставив точные
сведения о противнике.
326074 ТИТОВ Федот Ефимович — 605 пеш. Тобольская дружина, ефрейтор. За то, что в ночь с 23-го на 24.06.1915, вызвавшись охотником
выяснить численность противника в передовых окопах у д. Уржендова, а так же и резерв, расположенный позади окопов, выполнил
блестяще, с явной опасностью для жизни, доставив точные сведения
о противнике.
326075 ФЕДЯЧКИН Михаил Степанович — 605 пеш. Тобольская дружина, ефрейтор. За то, что в ночь с 23-го на 24.06.1915, вызвавшись
охотником выяснить численность противника в передовых окопах у
д. Уржендова, а так же и резерв, расположенный позади окопов, выполнил блестяще, с явной опасностью для жизни, доставив точные
сведения о противнике.
326076 КУЗНЕЦОВ Петр Иванович — 605 пеш. Тобольская дружина,
рядовой. За то, что в ночь с 23-го на 24.06.1915, вызвавшись охотником выяснить численность противника в передовых окопах у д. Уржендова, а так же и резерв, расположенный позади окопов, выполнил
блестяще, с явной опасностью для жизни, доставив точные сведения
о противнике.
326077* НАСЕДКИН Назар Иванович — 605 пеш. Тобольская дружина,
рядовой. За то, что в ночь с 23-го на 24.06.1915, вызвавшись охотником
выяснить численность противника в передовых окопах у д. Уржендова,
а так же и резерв, расположенный позади окопов, выполнил блестяще,
с явной опасностью для жизни, доставив точные сведения о противнике. [ Заменен, IV-166585]
326077* ТРОФИМОВ Георгий Степанович — 32 пех. Кременчугский полк,
рядовой. За то, что 25.07.1915, во время атаки выс. «87,7», первым
взошел на эту высоту и, ворвавшись в окопы противника, на глазах
своих товарищей заколол несколько австрийцев, но, будучи окружен,
попал в плен. Не желая оставаться живым в плену, во время следования
бежал от сопровождавшего конвая и, пробившись через австрийскую
цепь, возвратился в свою роту.
326078* БЕГАС Андрей — 31 пех. Алексеевский полк, рядовой. За отличие в боях.
326078* РЫЧКОВ Иван Поликарпович — 605 пеш. Тобольская дружина,
рядовой. За то, что в ночь с 23-го на 24.06.1915, вызвавшись охотником выяснить численность противника в передовых окопах у д. Уржендова, а так же и резерв, расположенный позади окопов, выполнил
блестяще, с явной опасностью для жизни, доставив точные сведения
о противнике.
326079 КОВРИЖКИН Иван — 31 пех. Алексеевский полк, ефрейтор. За
отличие в боях.

326080 ЧЕРТКОВ Семен — 31 пех. Алексеевский полк, подпрапорщик.
За отличие в боях.
326081 КЛИМЕНКО Степан — 31 пех. Алексеевский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях.
326082 ДРОЗДОВ Василий — 31 пех. Алексеевский полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях.
326083 КОЛЧИН Михаил — 31 пех. Алексеевский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях.
326084 ЛЯХУ Конон — 31 пех. Алексеевский полк, ефрейтор. За отличие в боях.
326085 ОЛЕЙНИКОВ Дмитрий — 31 пех. Алексеевский полк, рядовой.
За отличие в боях.
326086 АНЧИПОЛЬСКИЙ Никон — 31 пех. Алексеевский полк, рядовой.
За отличие в боях.
326087 ДЕНИСОВ Николай — 31 пех. Алексеевский полк, рядовой. За
отличие в боях.
326088 ВОЛОЩЕНКО Кондрат — 31 пех. Алексеевский полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях.
326089 БЕРЕЖЕЦКИЙ Гавриил — 31 пех. Алексеевский полк, ефрейтор.
За отличие в боях.
326090 НОСКОВ Григорий — 31 пех. Алексеевский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях.
326091 ЯНШИН Иван — 31 пех. Алексеевский полк, рядовой. За отличие
в боях.
326092 ЧМУТ Павел — 31 пех. Алексеевский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях.
326093 АБРАМЕНКО Антон — 31 пех. Алексеевский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях.
326094 НАУМЕНКО Савелий — 31 пех. Алексеевский полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях.
326095 ВЕРБА Василий — 31 пех. Алексеевский полк, рядовой. За отличие в боях.
326096 КУЧЕРЕНКО Григорий — 31 пех. Алексеевский полк, подпрапорщик. За отличие в боях.
326097 МАЛЕВСКИЙ Федор — 31 пех. Алексеевский полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях.
326098 ЗОЛОЧЕВСКИЙ Степан — 31 пех. Алексеевский полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях.
326099 КУРОЧКИН Михаил — 31 пех. Алексеевский полк, ефрейтор.
За отличие в боях.
326100 САХНО Евгений — 31 пех. Алексеевский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях.
326101 ПРОЦЕНКО Игнатий — 31 пех. Алексеевский полк, рядовой. За
отличие в боях.
326102 МОИСЕЕНКО Василий — 31 пех. Алексеевский полк, рядовой.
За отличие в боях.
326103 ЖИТЕНЕВ Алексей — 31 пех. Алексеевский полк, рядовой. За
отличие в боях.
326104 Фамилия не установлена.
326105 Фамилия не установлена.
326106 Фамилия не установлена.
326107 Фамилия не установлена.
326108 Фамилия не установлена.
326109 Фамилия не установлена.
326110 Фамилия не установлена.
326111 Фамилия не установлена.
326112 Фамилия не установлена.
326113 Фамилия не установлена.
326114 Фамилия не установлена.
326115 КАЛМЫКОВ Михаил Леонидович — 9 понтонный батальон, ст.
унтер-офицер. За то, что в мае 1915 года, вызвавшись охотником,
укреплял позиции 32 пех. Кременчугского, 29 пех. Черниговского, 7 и
8 Заамурских погран. пех. полков; работы производились на передовых
позициях, под артиллерийским и ружейным огнем противника.
326116 СИДОРЕНКО Илларион Яковлевич — 9 понтонный батальон,
мл. унтер-офицер. За то, что в мае 1915 года, вызвавшись охотником,
укреплял позиции 32 пех. Кременчугского, 29 пех. Черниговского, 7 и
8 Заамурских погран. пех. полков; работы производились на передовых
позициях, под артиллерийским и ружейным огнем противника.
326117 ПЕКОВ Михаил Константинович — 9 понтонный батальон, мл.
унтер-офицер. За то, что в мае 1915 года, вызвавшись охотником,
укреплял позиции 32 пех. Кременчугского, 29 пех. Черниговского, 7 и
8 Заамурских погран. пех. полков; работы производились на передовых
позициях, под артиллерийским и ружейным огнем противника.
326118 ТЫГЕР Яков Янисович — 9 понтонный батальон, ефрейтор. За
то, что в мае 1915 года, вызвавшись охотником, укреплял позиции 32
пех. Кременчугского, 29 пех. Черниговского, 7 и 8 Заамурских погран.
пех. полков; работы производились на передовых позициях, под артиллерийским и ружейным огнем противника.
326119 ЛУКЬЯНОВ Ефим Игнатьевич — 9 понтонный батальон, ефрейтор. За то, что в мае 1915 года, вызвавшись охотником, укреплял позиции 32 пех. Кременчугского, 29 пех. Черниговского, 7 и 8 Заамурских
погран. пех. полков; работы производились на передовых позициях,
под артиллерийским и ружейным огнем противника.
326120 ПОТЕРЯХИН Федор Иванович — 9 понтонный батальон, ефрейтор. За то, что в мае 1915 года, вызвавшись охотником, укреплял позиции 32 пех. Кременчугского, 29 пех. Черниговского, 7 и 8 Заамурских
погран. пех. полков; работы производились на передовых позициях,
под артиллерийским и ружейным огнем противника.
326121 САУЛИЧ Яков Филиппович — 9 понтонный батальон, понтонер.
За то, что 9.06.1915, при отходе всех частей наших войск за р. Сан,
с явной опасностью для жизни, под огнем противника, им был сожжен
временный мост через р. Сан у д. Жабно.
326122 НОЗДРЯ Григорий Алексеевич — 9 понтонный батальон, понтонер. За то, что 9.06.1915, при отходе всех частей наших войск за р. Сан,
с явной опасностью для жизни, под огнем противника, им был сожжен
временный мост через р. Сан у д. Жабно.
326123 КРАСНОВ Иван — 31 пех. Алексеевский полк, ефрейтор. За
отличие в боях.
326124 ЧЕВЫЧЕВ Андрей — 31 пех. Алексеевский полк, ефрейтор. За
отличие в боях.

-283326125 ВОЛКОВ Василий — 31 пех. Алексеевский полк, ефрейтор. За
отличие в боях.
326126 КЛЕПИКОВ Михаил — 31 пех. Алексеевский полк, ефрейтор.
За отличие в боях.
326127 МАМИЧЕВ Семен — 31 пех. Алексеевский полк, рядовой. За
отличие в боях.
326128 ГЕРАСИМОВ Тимофей — 31 пех. Алексеевский полк, рядовой.
За отличие в боях.
326129 РОЩИН Александр — 31 пех. Алексеевский полк, рядовой. За
отличие в боях.
326130 БЛАГУШИН Семен — 31 пех. Алексеевский полк, ефрейтор. За
отличие в боях.
326131 КУРЛОВ Иван — 31 пех. Алексеевский полк, рядовой. За отличие в боях.
326132 РОГОЗИН Игнатий — 31 пех. Алексеевский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях.
326133 КОМАРНИЦКИЙ Петр — 31 пех. Алексеевский полк, рядовой.
За отличие в боях.
326134 МАКСИМОВ Карп — 31 пех. Алексеевский полк, рядовой. За
отличие в боях.
326135 ШТАПЕНКО Дмитрий — 31 пех. Алексеевский полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях.
326136 КОЗЛОВСКИЙ Карп — 31 пех. Алексеевский полк, рядовой. За
отличие в боях.
326137 ПУРИЧ Давид — 31 пех. Алексеевский полк, рядовой. За отличие в боях.
326138 Фамилия не установлена.
326139 Фамилия не установлена.
326140 Фамилия не установлена.
326141 Фамилия не установлена.
326142 Фамилия не установлена.
326143 Фамилия не установлена.
326144 Фамилия не установлена.
326145 Фамилия не установлена.
326146 Фамилия не установлена.
326147 Фамилия не установлена.
326148 Фамилия не установлена.
326149 Фамилия не установлена.
326150 Фамилия не установлена.
326151 Фамилия не установлена.
326152 Фамилия не установлена.
326153 Фамилия не установлена.
326154 Фамилия не установлена.
326155 Фамилия не установлена.
326156 Фамилия не установлена.
326157 Фамилия не установлена.
326158 Фамилия не установлена.
326159 Фамилия не установлена.
326160 Фамилия не установлена.
326161 Фамилия не установлена.
326162 Фамилия не установлена.
326163 Фамилия не установлена.
326164 Фамилия не установлена.
326165 Фамилия не установлена.
326166 Фамилия не установлена.
326167 Фамилия не установлена.
326168 Фамилия не установлена.
326169 Фамилия не установлена.
326170 Фамилия не установлена.
326171 Фамилия не установлена.
326172 Фамилия не установлена.
326173 Фамилия не установлена.
326174 Фамилия не установлена.
326175 Фамилия не установлена.
326176 ЗИГУНОВ Иван Григорьевич — 206 пех. Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. В 1917 году служил в
137 пех. Нежинском полку в 3-й роте.
326177 Фамилия не установлена.
326178 Фамилия не установлена.
326179 Фамилия не установлена.
326180 Фамилия не установлена.
326181 Фамилия не установлена.
326182 Фамилия не установлена.
326183 Фамилия не установлена.
326184 Фамилия не установлена.
326185 Фамилия не установлена.
326186 СКРИПЦОВ Антон Иванович — 32 пех. Кременчугский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 26.06.1915. [III-82517]
326187 Фамилия не установлена.
326188 Фамилия не установлена.
326189 БЕЛЯЕВ Михаил Иванович — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-197066,
IV-328745]

326190 Фамилия не установлена.
326191 ГУЗЕРА Гавриил Родионович — 15 саперный батальон, сапер. За
то, что в ночь с 20-го на 21.06.1915, будучи мотористом прожекторной
станции, под действительным ружейным и пулеметным огнем противника, все время находился при моторе и, когда был ранен, не оставил
мотор, пока не был заменен другим.
326192 БЛОВКОВ Николай Григорьевич — 15 Донская каз. батарея, ст.
урядник. За то, что в бою 7.05.1915, южнее д. Езерко, в расстоянии 800
саженей от неприятельских окопов, под сильным огнем неприятельских
батарей, спокойно и точно исполнял свои обязанности, ни на минуту не
задерживая огонь, когда это было нужно.
326193 Фамилия не установлена.

326194 Фамилия не установлена.
326195 Фамилия не установлена.
326196 РЫНДИН Павел Леонтьевич — 29 пех. Черниговский генералфельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, 1 рота, подпрапорщик. За отличие в разведке 21.06.1915. Имеет медаль 4 ст. № 1762.
326197 Фамилия не установлена.
326198 Фамилия не установлена.
326199 Фамилия не установлена.
326200 Фамилия не установлена.
326201 Фамилия не установлена.
326202 Фамилия не установлена.
326203 Фамилия не установлена.
326204 Фамилия не установлена.
326205 Фамилия не установлена.
326206 Фамилия не установлена.
326207 Фамилия не установлена.
326208 Фамилия не установлена.
326209 Фамилия не установлена.
326210 Фамилия не установлена.
326211 Фамилия не установлена.
326212 Фамилия не установлена.
326213 Фамилия не установлена.
326214 Фамилия не установлена.
326215 Фамилия не установлена.
326216 Фамилия не установлена.
326217 Фамилия не установлена.
326218 Фамилия не установлена.
326219 Фамилия не установлена.
326220 Фамилия не установлена.
326221 Фамилия не установлена.
326222 Фамилия не установлена.
326223 Фамилия не установлена.
326224 Фамилия не установлена.
326225 Фамилия не установлена.
326226 Фамилия не установлена.
326227 Фамилия не установлена.
326228 Фамилия не установлена.
326229 Фамилия не установлена.
326230 Фамилия не установлена.
326231 Фамилия не установлена.
326232 Фамилия не установлена.
326233 КАРАГОЗОВ Александр Викторович — 15 Донская каз. батарея,
казак. За то, что в бою 7.05.1915, южнее д. Езерко, в расстоянии 800
саженей от неприятельских окопов, под сильным огнем неприятельских
батарей, спокойно и точно исполнял свои обязанности, ни на минуту не
задерживая огонь, когда это было нужно.
326234 АЛИМОВ Адриан Фаддеевич — 15 Донская каз. батарея, бомбардир. За то, что в бою 7.05.1915, южнее д. Езерко, в расстоянии 800
саженей от неприятельских окопов, под сильным огнем неприятельских
батарей, спокойно и точно исполнял свои обязанности, ни на минуту не
задерживая огонь, когда это было нужно.
326235 ЛЕТУНОВ Иван Иванович — 15 Донская каз. батарея, казак. За
то, что в бою 7.05.1915, южнее д. Езерко, в расстоянии 800 саженей от
неприятельских окопов, под сильным огнем неприятельских батарей,
спокойно и точно исполнял свои обязанности, ни на минуту не задерживая огонь, когда это было нужно.
326236 ПЕСКОВ Андрей Сергеевич — 15 саперный батальон, мл. унтерофицер. За то, что 9.06.1915 на р. Сан, в ночь отхода наших войск, под
ураганным ружейным огнем, с явной опасностью для жизни, подпилил
сваи на мосту у д. Новины, чем лишил врага возможности наступать.
326237 КУСТОВ Василий Иванович — 15 саперный батальон, мл. унтерофицер. За то, что в ночь с 16-го на 17.06.1915 на р. Сан, под сильным
пулеметным и ружейным огнем противника, с явной опасностью для
жизни, руководил перепиливанием свай моста у д. Подзамче.
326238 КОРОЛЕВ Степан Иванович — 7 отдельный тяжелый арт. дивизион, мл. фейерверкер. За то, что 2.07.1915, в бою у д. Вильколаз, находясь на передовом наблюдательном пункте, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, отыскал скрытую неприятельскую
батарею, наносящую существенный вред нашей пехоте, точно указал ее
место и тем дал возможность привести ее к молчанию.
326239 ГОРБАНЮК Владимир Иосифович — 7 отдельный тяжелый арт.
дивизион, канонир. За то, что в бою 12.07.1915 у д. Троянчковице,
получив приказание установить телефонную связь между батареей
и передовым наблюдательным пунктом, находящимся в передовых
окопах 22 пех. Нижегородского полка, под сильным артиллерийским
огнем противника, довел связь до назначенного пункта и дал батарее
возможность действовать по неприятельской пехоте, несмотря на то,
что был двумя пулями тяжело ранен в голову и контужен в правую руку.
326240 МУЦЕНИК Артур Мартынович — 7 отдельный тяжелый арт.
дивизион, канонир. За то, что в бою 12.07.1915 у д. Троянчковице,
получив приказание установить телефонную связь между батареей
и передовым наблюдательным пунктом, находящимся в передовых
окопах 22 пех. Нижегородского полка, под сильным артиллерийским
огнем противника, довел связь до назначенного пункта и дал батарее
возможность действовать по неприятельской пехоте, скопившейся
против означенного полка.
326241 МАЛЬЦЕВ Игорь — 22 пех. Нижегородский полк, 10 рота, мл.
унтер-офицер. Награжден от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день
годовщины войны.
326242 Фамилия не установлена.
326243 Фамилия не установлена.
326244 Фамилия не установлена.
326245 Фамилия не установлена.
326246 Фамилия не установлена.
326247 Фамилия не установлена.
326248 Фамилия не установлена.
326249 Фамилия не установлена.

326125–326337
326250 КОЗЫРЕВ Константин Гаврилович — 6 Уральский каз. полк, казак. За то, что 22.06.1916, вызвавшись охотником на разведку у фольварка Ленчица, в составе 5 человек разведчиков, первым бросился
в атаку поста противника, взяв 5 человек в плен и 3-х заколов, а остальных обратил в бегство, благодаря чему было обнаружено присутствие
в бывших наших окопах 2-х рот противника.
326251 Фамилия не установлена.
326252 Фамилия не установлена.
326253 Фамилия не установлена.
326254 Фамилия не установлена.
326255 Фамилия не установлена.
326256 Фамилия не установлена.
326257 Фамилия не установлена.
326258 Фамилия не установлена.
326259 Фамилия не установлена.
326260 Фамилия не установлена.
326261 Фамилия не установлена.
326262 Фамилия не установлена.
326263 Фамилия не установлена.
326264 Фамилия не установлена.
326265 Фамилия не установлена.
326266 Фамилия не установлена.
326267 Фамилия не установлена.
326268 Фамилия не установлена.
326269 Фамилия не установлена.
326270 Фамилия не установлена.
326271 Фамилия не установлена.
326272 Фамилия не установлена.
326273 Фамилия не установлена.
326274 Фамилия не установлена.
326275 Фамилия не установлена.
326276 Фамилия не установлена.
326277 Фамилия не установлена.
326278 Фамилия не установлена.
326279 Фамилия не установлена.
326280 Фамилия не установлена.
326281 Фамилия не установлена.
326282 Фамилия не установлена.
326283 Фамилия не установлена.
326284 Фамилия не установлена.
326285 Фамилия не установлена.
326286 Фамилия не установлена.
326287 Фамилия не установлена.
326288 Фамилия не установлена.
326289 Фамилия не установлена.
326290 Фамилия не установлена.
326291 Фамилия не установлена.
326292 Фамилия не установлена.
326293 Фамилия не установлена.
326294 Фамилия не установлена.
326295 Фамилия не установлена.
326296 Фамилия не установлена.
326297 Фамилия не установлена.
326298 Фамилия не установлена.
326299 Фамилия не установлена.
326300 Фамилия не установлена.
326301 Фамилия не установлена.
326302 Фамилия не установлена.
326303 Фамилия не установлена.
326304 Фамилия не установлена.
326305 Фамилия не установлена.
326306 Фамилия не установлена.
326307 Фамилия не установлена.
326308 Фамилия не установлена.
326309 Фамилия не установлена.
326310 Фамилия не установлена.
326311 Фамилия не установлена.
326312 Фамилия не установлена.
326313 Фамилия не установлена.
326314 Фамилия не установлена.
326315 Фамилия не установлена.
326316 Фамилия не установлена.
326317 Фамилия не установлена.
326318 Фамилия не установлена.
326319 Фамилия не установлена.
326320 Фамилия не установлена.
326321 Фамилия не установлена.
326322 Фамилия не установлена.
326323 Фамилия не установлена.
326324 Фамилия не установлена.
326325 Фамилия не установлена.
326326 Фамилия не установлена.
326327 Фамилия не установлена.
326328 Фамилия не установлена.
326329 Фамилия не установлена.
326330 Фамилия не установлена.
326331 Фамилия не установлена.
326332 Фамилия не установлена.
326333 Фамилия не установлена.
326334 Фамилия не установлена.
326335 Фамилия не установлена.
326336 Фамилия не установлена.
326337 Фамилия не установлена.
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326338–326578
326338 Фамилия не установлена.
326339 Фамилия не установлена.
326340 Фамилия не установлена.
326341 Фамилия не установлена.
326342 Фамилия не установлена.
326343 Фамилия не установлена.
326344 Фамилия не установлена.
326345 Фамилия не установлена.
326346 Фамилия не установлена.
326347 Фамилия не установлена.
326348 Фамилия не установлена.
326349 Фамилия не установлена.
326350 Фамилия не установлена.
326351 Фамилия не установлена.
326352 Фамилия не установлена.
326353 Фамилия не установлена.
326354 Фамилия не установлена.
326355 Фамилия не установлена.
326356 Фамилия не установлена.
326357 Фамилия не установлена.
326358 Фамилия не установлена.
326359 Фамилия не установлена.
326360 Фамилия не установлена.
326361 Фамилия не установлена.
326362 Фамилия не установлена.
326363 Фамилия не установлена.
326364 Фамилия не установлена.
326365 Фамилия не установлена.
326366 Фамилия не установлена.
326367 Фамилия не установлена.
326368 Фамилия не установлена.
326369 Фамилия не установлена.
326370 Фамилия не установлена.
326371 Фамилия не установлена.
326372 Фамилия не установлена.
326373 Фамилия не установлена.
326374 Фамилия не установлена.
326375 Фамилия не установлена.
326376 Фамилия не установлена.
326377 Фамилия не установлена.
326378 Фамилия не установлена.
326379 Фамилия не установлена.
326380 Фамилия не установлена.
326381 Фамилия не установлена.
326382 Фамилия не установлена.
326383 Фамилия не установлена.
326384 Фамилия не установлена.
326385 Фамилия не установлена.
326386 Фамилия не установлена.
326387 Фамилия не установлена.
326388 Фамилия не установлена.
326389 Фамилия не установлена.
326390 Фамилия не установлена.
326391 Фамилия не установлена.
326392 Фамилия не установлена.
326393 Фамилия не установлена.
326394 Фамилия не установлена.
326395 Фамилия не установлена.
326396 Фамилия не установлена.
326397 Фамилия не установлена.
326398 Фамилия не установлена.
326399 Фамилия не установлена.
326400 Фамилия не установлена.
326401 Фамилия не установлена.
326402 Фамилия не установлена.
326403 Фамилия не установлена.
326404 Фамилия не установлена.
326405 Фамилия не установлена.
326406 Фамилия не установлена.
326407 Фамилия не установлена.
326408 Фамилия не установлена.
326409 Фамилия не установлена.
326410 Фамилия не установлена.
326411 Фамилия не установлена.
326412 Фамилия не установлена.
326413 Фамилия не установлена.
326414 Фамилия не установлена.
326415 Фамилия не установлена.
326416 Фамилия не установлена.
326417 Фамилия не установлена.
326418 Фамилия не установлена.
326419 Фамилия не установлена.
326420 Фамилия не установлена.
326421 Фамилия не установлена.
326422 ГУЛИН Кирилл Хрисанфович — 30 пех. Полтавский полк, 8 рота,
фельдфебель. За отличие в бою 12.05.1915 у фольварка Шип. [III-82515]
326423 Фамилия не установлена.
326424 Фамилия не установлена.
326425 Фамилия не установлена.
326426 Фамилия не установлена.
326427 Фамилия не установлена.
326428 Фамилия не установлена.

326429 Фамилия не установлена.
326430 Фамилия не установлена.
326431 Фамилия не установлена.
326432 Фамилия не установлена.
326433 Фамилия не установлена.
326434 Фамилия не установлена.
326435 Фамилия не установлена.
326436 Фамилия не установлена.
326437 Фамилия не установлена.
326438 Фамилия не установлена.
326439 Фамилия не установлена.
326440 Фамилия не установлена.
326441 Фамилия не установлена.
326442 Фамилия не установлена.
326443 Фамилия не установлена.
326444 Фамилия не установлена.
326445 Фамилия не установлена.
326446 Фамилия не установлена.
326447 Фамилия не установлена.
326448 Фамилия не установлена.
326449 Фамилия не установлена.
326450 МЫСЛИЦКИЙ Александр Иванович — 30 пех. Полтавский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в разведке 9.07.1915 южнее д. Езерко.
[III-19303]

326451 Фамилия не установлена.
326452 Фамилия не установлена.
326453 Фамилия не установлена.
326454 Фамилия не установлена.
326455 Фамилия не установлена.
326456 Фамилия не установлена.
326457 Фамилия не установлена.
326458 Фамилия не установлена.
326459 Фамилия не установлена.
326460 Фамилия не установлена.
326461 Фамилия не установлена.
326462 Фамилия не установлена.
326463 Фамилия не установлена.
326464 Фамилия не установлена.
326465 Фамилия не установлена.
326466 Фамилия не установлена.
326467 Фамилия не установлена.
326468 Фамилия не установлена.
326469 Фамилия не установлена.
326470 Фамилия не установлена.
326471 Фамилия не установлена.
326472 Фамилия не установлена.
326473 Фамилия не установлена.
326474 Фамилия не установлена.
326475 Фамилия не установлена.
326476 ДЕРЕВЯНКО Михаил — 4 отдельная телеграфная рота, мл. унтер-офицер. За выдающееся самоотвержение и мужество при выполнении своих обязанностей, необходимых для успеха дела, под огнем
противника.
326477 Фамилия не установлена.
326478 Фамилия не установлена.
326479 Фамилия не установлена.
326480 Фамилия не установлена.
326481 Фамилия не установлена.
326482 Фамилия не установлена.
326483 Фамилия не установлена.
326484 НОВОЖИЛОВ Андрей — Л.гв. Саперный батальон, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Вместо креста 4 ст.
№ 326484. [ Повторно, III-119100, IV-326484]
326485 МУХАНОВ Иван Яковлевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
маршевая рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 1171636. [II-43080, III-8088]
326486 НОВОЖИЛОВ Степан — Л.гв. Финляндский полк, 5 рота, ефрейтор. Награжден 21.10.1915 Командиром Гвардейского Корпуса из
крестов, пожалованных Его Императорским Величеством Государем
Императором на Гвардейский Корпус.
326487 СВЯТКИН Терентий — Л.гв. Гренадерский полк, Его Величества
рота, мл. унтер-офицер. За побег из германского плена и доставление
ценных сведений. Награжден командующим 3 армии по удостоверению
адьютанта разведывательного отделения Штаба 3 Армии от 17.10.15,
№ 39, деревня Яблонцы.
326488 ГОРБАТЕНКО Андрей — 5 грен. Киевский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно, III-170685,
IV-83334]

326489 Фамилия не установлена.
326490 Фамилия не установлена.
326491 Фамилия не установлена.
326492 Фамилия не установлена.
326493 Фамилия не установлена.
326494 Фамилия не установлена.
326495 Фамилия не установлена.
326496 ВОЛНЯНСКИЙ Дементий — 279 пех. Лохвицкий полк, ст. унтерофицер. За побег из плена и доставку ценных сведений о противнике.
326497 БОГОМАЗ Харитон — 279 пех. Лохвицкий полк, ефрейтор. За
побег из плена и доставку ценных сведений о противнике.
326498 САМСОНОВ Павел — 279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. За побег
из плена и доставку ценных сведений о противнике.
326499 ГАНИН Степан — 105 пех. Оренбургский полк, ст. унтер-офицер.
За побег из плена и доставку ценных сведений о противнике.

326500 ШУТОВ Петр — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала
графа Милютина полк, рядовой. За побег из плена и доставку ценных
сведений о противнике.
326501 Фамилия не установлена.
326502 Фамилия не установлена.
326503 Фамилия не установлена.
326504 Фамилия не установлена.
326505 Фамилия не установлена.
326506 Фамилия не установлена.
326507 Фамилия не установлена.
326508 Фамилия не установлена.
326509 Фамилия не установлена.
326510 Фамилия не установлена.
326511 Фамилия не установлена.
326512 Фамилия не установлена.
326513 Фамилия не установлена.
326514 Фамилия не установлена.
326515 Фамилия не установлена.
326516 Фамилия не установлена.
326517 Фамилия не установлена.
326518 Фамилия не установлена.
326519 Фамилия не установлена.
326520 Фамилия не установлена.
326521 Фамилия не установлена.
326522 Фамилия не установлена.
326523 ДАВЫДОВ Михаил Васильевич — 49 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден 24.05.1915 Командующим 3-й армией за отличие
в бою у д. Милков. [III-43631]
326524 Фамилия не установлена.
326525 Фамилия не установлена.
326526 Фамилия не установлена.
326527 Фамилия не установлена.
326528 Фамилия не установлена.
326529 Фамилия не установлена.
326530 Фамилия не установлена.
326531 Фамилия не установлена.
326532 Фамилия не установлена.
326533 Фамилия не установлена.
326534 Фамилия не установлена.
326535 Фамилия не установлена.
326536 Фамилия не установлена.
326537 Фамилия не установлена.
326538 Фамилия не установлена.
326539 Фамилия не установлена.
326540 Фамилия не установлена.
326541 Фамилия не установлена.
326542 Фамилия не установлена.
326543 Фамилия не установлена.
326544 Фамилия не установлена.
326545 Фамилия не установлена.
326546 ТЮЛЬКИН Иван — 460 пеш. Херсонская дружина, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Заменен,
IV-499709]

326547 Фамилия не установлена.
326548 Фамилия не установлена.
326549 Фамилия не установлена.
326550 Фамилия не установлена.
326551 Фамилия не установлена.
326552 Фамилия не установлена.
326553 Фамилия не установлена.
326554 Фамилия не установлена.
326555 Фамилия не установлена.
326556 Фамилия не установлена.
326557 Фамилия не установлена.
326558 Фамилия не установлена.
326559 Фамилия не установлена.
326560 КОРЧУК Мирон — 645 пеш. Волынская дружина, фельдфебель.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен на крест
2 ст. № 11214. Имеет кресты 3 и 4 ст. за Русско-Японскую войну. [
Повторно, II-11214]

326561 Фамилия не установлена.
326562 Фамилия не установлена.
326563 Фамилия не установлена.
326564 Фамилия не установлена.
326565 Фамилия не установлена.
326566 Фамилия не установлена.
326567 Фамилия не установлена.
326568 Фамилия не установлена.
326569 Фамилия не установлена.
326570* КУЗЬМЕНКОВ Михаил — 4 пех. Копорский Генерала графа
Коновницына полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. [III-132113]
326570* СМИРНОВ Василий — 99 пех. Ивангородский полк, ефрейтор.
Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 14.09.1914.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
326571 Фамилия не установлена.
326572 Фамилия не установлена.
326573 Фамилия не установлена.
326574 Фамилия не установлена.
326575 Фамилия не установлена.
326576 Фамилия не установлена.
326577 Фамилия не установлена.
326578 Фамилия не установлена.

-285326579 ФЕДОСОВ Борис Аркадьевич — 205 пех. Шемахинский полк. За
побег из плена 19.11.1915. Произведен в прапорщики по окончании
Душетской школы прапорщиков приказом по Кавказскому ВО № 246
от 5.05.1916.
326580 Фамилия не установлена.
326581 Фамилия не установлена.
326582 Фамилия не установлена.
326583 Фамилия не установлена.
326584 Фамилия не установлена.
326585 Фамилия не установлена.
326586 Фамилия не установлена.
326587 ЗАХАРОВ Андрей Тихонович — 208 пех. Лорийский полк, 7 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
326588 Фамилия не установлена.
326589 ОЛЕЙНИКОВ Федор — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, ефрейтор.
Награжден Командующим 3-й армией за побег из плена и доставление
ценных сведений.
326590 Фамилия не установлена.
326591 Фамилия не установлена.
326592 Фамилия не установлена.
326593 Фамилия не установлена.
326594 Фамилия не установлена.
326595 Фамилия не установлена.
326596 Фамилия не установлена.
326597 Фамилия не установлена.
326598 Фамилия не установлена.
326599 МОНАХОВ Иван — Л.гв. Саперный батальон, мл. унтер-офицер.
За побег из германского плена. Заменен на крест 3 ст. № 119099. [
Повторно, III-119099]

326600 Фамилия не установлена.
326601 ЯНИЧКИН Алексей Александрович — 83 пех. Самурский полк,
ефрейтор. За побег из плена и доставку ценных сведений о противнике. Переведен по службе в 5 Кавказский погран. пеш. полк. [II-42272,
III-23574]

326602 ТУРУНИН Алексей Прокофьевич — 22 пех. Нижегородский полк,
рядовой. За побег из плена и доставку ценных сведений о противнике.
326603 СЫЧЕВ Степан Яковлевич — 22 пех. Нижегородский полк, рядовой. За побег из плена и доставку ценных сведений о противнике.
326604 ИВАНОВ Иван — 47 пех. Украинский полк, рядовой. За побег из
плена и доставку ценных сведений о противнике.
326605 ИГОНИН Ефим — 83 пех. Самурский полк, рядовой. За побег из
плена и доставку ценных сведений о противнике.
326606 ВОЛКОВ Иван — 83 пех. Самурский полк, рядовой. За побег из
плена и доставку ценных сведений о противнике.
326607 ЯКОВЛЕВ Никифор — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За
побег из плена и доставку ценных сведений о противнике.
326608 МУРАШКИН Александр — 112 пех. Уральский полк, рядовой. За
побег из плена и доставку ценных сведений о противнике.
326609 БАРЧУК Григорий — Гродненская крепостная артиллерия, рядовой. За побег из плена и доставку ценных сведений о противнике.
326610 ТЕЙС Василий — Гродненская крепостная артиллерия, служивший на маяке на Балтийском мор. За побег из плена и доставку ценных
сведений о противнике.
326611 ШАПОВАЛОВ Роман — 62 арт. бригада, взв. фейерверкер. Награжден Командующим 3-й армией, за отличие в боях в мае месяце
1915 года.
326612 МАРЧЕНКО Поликарп — 62 арт. бригада, ст. фейерверкер. Награжден Командующим 3-й армией, за отличие в боях в мае месяце
1915 года.
326613 КОСОГОЛОВ Петр — 62 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден Командующим 3-й армией, за отличие в боях в мае месяце
1915 года.
326614 БИБЕРОВ Афанасий — 62 арт. бригада, бомбардир-наводчик.
Награжден Командующим 3-й армией, за отличие в боях в мае месяце
1915 года.
326615 КОЛЕСНИКОВ Тимофей — 62 арт. бригада, мл. фейерверкер.
Награжден Командующим 3-й армией, за отличие в боях в мае месяце
1915 года.
326616 ЗАИКА Григорий — 1 Екатеринодарский каз. кошевого Атамана
Чепеги полк, казак. За то, что 13.08.1915, будучи в разведке, своевременно обнаружил действия противника.
326617 МАРЧЕНКО Илья — 1 Екатеринодарский каз. кошевого Атамана
Чепеги полк, казак. За то, что 13.08.1915, будучи в разведке, своевременно обнаружил действия противника.
326618 ЛЕБЕДЬ Петр — 1 Екатеринодарский каз. кошевого Атамана
Чепеги полк, казак. За то, что 6.08.1915, будучи в конной атаке тяжело
ранен, остался в строю.
326619 ЧЕРЕНСКИЙ Вячеслав — Чешско-Словацкий стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что 17 ноября 1914 года вызвался охотником на
разведку и выполнил ее с полным успехом.
326620 БЕГДАЙ Никита — 1 Екатеринодарский каз. кошевого Атамана
Чепеги полк, приказный. За то, что 24.05.1915, будучи в разъезде, доставил своевременно важные сведения.
326621 Фамилия не установлена.
326622 Фамилия не установлена.
326623 Фамилия не установлена.
326624 Фамилия не установлена.
326625 Фамилия не установлена.
326626 Фамилия не установлена.
326627 Фамилия не установлена.
326628 Фамилия не установлена.
326629 Фамилия не установлена.
326630 Фамилия не установлена.
326631 Фамилия не установлена.
326632 Фамилия не установлена.
326633 Фамилия не установлена.
326634 Фамилия не установлена.
326635 Фамилия не установлена.

326636 Фамилия не установлена.
326637 Фамилия не установлена.
326638 Фамилия не установлена.
326639 Фамилия не установлена.
326640 Фамилия не установлена.
326641 Фамилия не установлена.
326642 Фамилия не установлена.
326643 Фамилия не установлена.
326644 Фамилия не установлена.
326645 Фамилия не установлена.
326646 Фамилия не установлена.
326647 Фамилия не установлена.
326648 Фамилия не установлена.
326649 Фамилия не установлена.
326650 Фамилия не установлена.
326651 Фамилия не установлена.
326652 Фамилия не установлена.
326653 Фамилия не установлена.
326654 Фамилия не установлена.
326655 Фамилия не установлена.
326656 Фамилия не установлена.
326657 Фамилия не установлена.
326658 Фамилия не установлена.
326659 ЗАЗИМКА Алексей Кузьмич — 205 пех. Шемахинский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Переведен по службе в 430 пех. Валкский полк. [II-65637, III-143920]
326660 Фамилия не установлена.
326661 Фамилия не установлена.
326662 Фамилия не установлена.
326663 Фамилия не установлена.
326664 Фамилия не установлена.
326665 Фамилия не установлена.
326666 Фамилия не установлена.
326667 Фамилия не установлена.
326668 Фамилия не установлена.
326669 Фамилия не установлена.
326670 Фамилия не установлена.
326671 Фамилия не установлена.
326672 Фамилия не установлена.
326673 Фамилия не установлена.
326674 Фамилия не установлена.
326675 Фамилия не установлена.
326676 Фамилия не установлена.
326677 Фамилия не установлена.
326678 Фамилия не установлена.
326679 Фамилия не установлена.
326680 Фамилия не установлена.
326681 Фамилия не установлена.
326682 Фамилия не установлена.
326683 Фамилия не установлена.
326684 Фамилия не установлена.
326685 Фамилия не установлена.
326686 Фамилия не установлена.
326687 Фамилия не установлена.
326688 Фамилия не установлена.
326689 Фамилия не установлена.
326690 Фамилия не установлена.
326691 Фамилия не установлена.
326692 Фамилия не установлена.
326693 Фамилия не установлена.
326694 Фамилия не установлена.
326695 Фамилия не установлена.
326696 Фамилия не установлена.
326697 Фамилия не установлена.
326698 Фамилия не установлена.
326699 Фамилия не установлена.
326700 Фамилия не установлена.
326701 Фамилия не установлена.
326702 Фамилия не установлена.
326703 Фамилия не установлена.
326704 Фамилия не установлена.
326705 Фамилия не установлена.
326706 Фамилия не установлена.
326707 Фамилия не установлена.
326708 Фамилия не установлена.
326709 Фамилия не установлена.
326710 Фамилия не установлена.
326711 Фамилия не установлена.
326712 Фамилия не установлена.
326713 Фамилия не установлена.
326714 Фамилия не установлена.
326715 Фамилия не установлена.
326716 Фамилия не установлена.
326717 Фамилия не установлена.
326718 Фамилия не установлена.
326719 Фамилия не установлена.
326720 Фамилия не установлена.
326721 Фамилия не установлена.
326722 Фамилия не установлена.
326723 Фамилия не установлена.
326724 Фамилия не установлена.
326725 Фамилия не установлена.

326579–326803
326726 Фамилия не установлена.
326727 Фамилия не установлена.
326728 Фамилия не установлена.
326729 Фамилия не установлена.
326730 Фамилия не установлена.
326731 Фамилия не установлена.
326732 Фамилия не установлена.
326733 Фамилия не установлена.
326734 Фамилия не установлена.
326735 Фамилия не установлена.
326736 Фамилия не установлена.
326737 Фамилия не установлена.
326738 Фамилия не установлена.
326739 Фамилия не установлена.
326740 Фамилия не установлена.
326741 Фамилия не установлена.
326742 Фамилия не установлена.
326743 Фамилия не установлена.
326744 Фамилия не установлена.
326745 Фамилия не установлена.
326746 Фамилия не установлена.
326747 Фамилия не установлена.
326748 Фамилия не установлена.
326749 Фамилия не установлена.
326750 Фамилия не установлена.
326751 Фамилия не установлена.
326752 Фамилия не установлена.
326753 Фамилия не установлена.
326754 Фамилия не установлена.
326755 Фамилия не установлена.
326756 Фамилия не установлена.
326757 Фамилия не установлена.
326758 Фамилия не установлена.
326759 Фамилия не установлена.
326760 Фамилия не установлена.
326761 Фамилия не установлена.
326762 Фамилия не установлена.
326763 Фамилия не установлена.
326764 Фамилия не установлена.
326765 Фамилия не установлена.
326766 Фамилия не установлена.
326767 Фамилия не установлена.
326768 Фамилия не установлена.
326769 Фамилия не установлена.
326770 Фамилия не установлена.
326771 Фамилия не установлена.
326772 Фамилия не установлена.
326773 Фамилия не установлена.
326774 Фамилия не установлена.
326775 Фамилия не установлена.
326776 Фамилия не установлена.
326777 Фамилия не установлена.
326778 Фамилия не установлена.
326779 Фамилия не установлена.
326780 Фамилия не установлена.
326781 Фамилия не установлена.
326782 Фамилия не установлена.
326783 Фамилия не установлена.
326784 Фамилия не установлена.
326785 Фамилия не установлена.
326786 Фамилия не установлена.
326787 Фамилия не установлена.
326788 Фамилия не установлена.
326789 Фамилия не установлена.
326790 Фамилия не установлена.
326791 Фамилия не установлена.
326792 Фамилия не установлена.
326793 БЕЗУГЛОВ Иван Федорович — 208 пех. Лорийский полк, 1 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
326794 ЦЫБУЛЯ Павел Петрович — 208 пех. Лорийский полк, 1 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медаль 4 ст. № 884487. [I-20221, II-40830, III-109072]
326795 РАЕВ Архип Васильевич — 208 пех. Лорийский полк, 2 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-109077]
326796 НОВИКОВ Ефим Иванович — 208 пех. Лорийский полк, 2 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
326797 ДОНЦОВ Дионисий Васильевич — 208 пех. Лорийский полк,
3 рота, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-13460]
326798 ГОРИЩНОВ Григорий Федорович — 208 пех. Лорийский полк,
3 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
326799 ДЬЯЧЕНКО Григорий Васильевич — 208 пех. Лорийский полк,
3 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медаль 4 ст. № 924570.
326800 ПЕШКОВ Александр Андреевич — 208 пех. Лорийский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 884122.
326801 УШАКОВ Тимофей Андреевич — 208 пех. Лорийский полк,
4 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
326802 ПАВЛЕНКО Григорий Васильевич — 208 пех. Лорийский полк,
4 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
326803 ПОГРЕБНЯКОВ Яков Александрович — 208 пех. Лорийский
полк, 5 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.

326804–326962
326804 ЮШИН Федор Леонтьевич — 208 пех. Лорийский полк, 5 рота,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
326805 ПАРХОМЕНКО Семен Прокофьевич — 208 пех. Лорийский полк,
5 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
326806 ДОЛГОНОСОВ Никита Федорович — 208 пех. Лорийский полк,
6 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-144356]

326807 КОЛЕСНИКОВ Кирилл Лукьянович — 208 пех. Лорийский полк,
6 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медаль 4 ст. № 909779. [I-20275, II-8580, III-144361]
326808 ФЛЯК Егор Федорович — 208 пех. Лорийский полк, 6 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-40644,
III-89380]

326809 ПОЛТАВСКИЙ Николай Иванович — 208 пех. Лорийский полк,
6 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
326810 КУКАРЕВ Алексей Дмитриевич — 208 пех. Лорийский полк,
6 рота, доброволец. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-174591]
326811 АШИХМИН Иван Корнеевич — 208 пех. Лорийский полк, 7 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[II-568, III-144363]

326812 СЛИВИН Иван Петрович — 208 пех. Лорийский полк, 7 рота,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
326813 ВЕЛИКОИВАНЕНКО Яков Степанович — 208 пех. Лорийский полк,
7 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-144365]

326814 МИНАЙЛЕНКО Петр Филиппович — 208 пех. Лорийский полк,
7 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-176149]

326815 ХАРЛАМОВ Лука Иванович — 208 пех. Лорийский полк, 8 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
326816 ЛЕЩЕНКО Федор Матвеевич — 208 пех. Лорийский полк, 9 рота,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
326817 КОШЕЛЕВ Иван Федорович — 208 пех. Лорийский полк, 9 рота
(1 рота), рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
326818 МАСЛЕННИКОВ Петр Дмитриевич — 208 пех. Лорийский полк,
9 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
326819 ФРЕЙ Эдмунд Иванович — 208 пех. Лорийский полк, 10 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
326820 АЛЬФЕРОВ Никанор Васильевич — 208 пех. Лорийский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
326821 ФРЕМАН Николай Юрьевич — 208 пех. Лорийский полк, 11 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
326822 ЗАХАРОВ Михаил Евменьевич — 208 пех. Лорийский полк,
12 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-144386]

326823 ШЕВЦОВ Герасим Терентьевич — 208 пех. Лорийский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
326824 ГУРБА Трофим Владимирович — 208 пех. Лорийский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-144391]
326825 АНТОНЕЦ Кирилл Фомич — 208 пех. Лорийский полк, 13 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
326826 ШАВКУН Василий Ефимович — 208 пех. Лорийский полк,
13 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
326827 СУХАРЬ Иван Корнеевич — 208 пех. Лорийский полк, 13 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
326828 НОСЕЛИДЗЕ Ипполит Алопезович — 208 пех. Лорийский полк,
14 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
326829 ЯРЧЕНКО Михаил Александрович — 208 пех. Лорийский полк,
14 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-144395]

326830 СТОЛЯРОВ Степан Иванович — 208 пех. Лорийский полк,
14 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
326831 СКОРИКОВ Андрей Иванович — 208 пех. Лорийский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
326832 ЛЯШЕНКО Василий Степанович — 208 пех. Лорийский полк,
15 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
326833 АВДЕЕВ Тихон Павлович — 208 пех. Лорийский полк, 15 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
326834 САМОДАЕВ Александр Константинович — 208 пех. Лорийский
полк, 15 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
326835 РЕШЕТНИКОВ Сергей Григорьевич — 208 пех. Лорийский полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I-20276, II-46263, III-175788]
326836 КОЛЕСНИКОВ Василий Логвинович — 208 пех. Лорийский полк,
16 рота (12 рота), ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
326837 ПРОНЕНКО Иван Михайлович — 208 пех. Лорийский полк,
16 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медаль 4 ст. № 884175. [III-174561]
326838 КОВАЛЕВ Михаил Григорьевич — 208 пех. Лорийский полк,
пулеметная команда, рядовой. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 126941. [I-20279, II-40748, III-174570]
326839 МИЩЕНКО Афанасий Игнатович — 208 пех. Лорийский полк,
пулеметная команда, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Имеет медали: 2 ст. № 30391, 3 ст. № 44231, 4 ст. № 924789.
[I-20227, II-40771, III-174573]

326840
326841
326842
326843
326844
326845
326846

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

-286326847 Фамилия не установлена.
326848 Фамилия не установлена.
326849 Фамилия не установлена.
326850 Фамилия не установлена.
326851 Фамилия не установлена.
326852 Фамилия не установлена.
326853 Фамилия не установлена.
326854 Фамилия не установлена.
326855 Фамилия не установлена.
326856 Фамилия не установлена.
326857 Фамилия не установлена.
326858 Фамилия не установлена.
326859 Фамилия не установлена.
326860 Фамилия не установлена.
326861 Фамилия не установлена.
326862 Фамилия не установлена.
326863 Фамилия не установлена.
326864 Фамилия не установлена.
326865 Фамилия не установлена.
326866 ПЕРЕСЫНКИН Федор Тимофеевич — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, ефрейтор. За отличие в бою 5.03.1915. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута. Переведен по
службе в 49 пех. Брестский полк.
326867 Фамилия не установлена.
326868 Фамилия не установлена.
326869 Фамилия не установлена.
326870 Фамилия не установлена.
326871 Фамилия не установлена.
326872 Фамилия не установлена.
326873 Фамилия не установлена.
326874 Фамилия не установлена.
326875 Фамилия не установлена.
326876 Фамилия не установлена.
326877 Фамилия не установлена.
326878 Фамилия не установлена.
326879 Фамилия не установлена.
326880 Фамилия не установлена.
326881 Фамилия не установлена.
326882 Фамилия не установлена.
326883 Фамилия не установлена.
326884 Фамилия не установлена.
326885 Фамилия не установлена.
326886 Фамилия не установлена.
326887 Фамилия не установлена.
326888 Фамилия не установлена.
326889 Фамилия не установлена.
326890 Фамилия не установлена.
326891 Фамилия не установлена.
326892 Фамилия не установлена.
326893 Фамилия не установлена.
326894 Фамилия не установлена.
326895 Фамилия не установлена.
326896 Фамилия не установлена.
326897 Фамилия не установлена.
326898 Фамилия не установлена.
326899 Фамилия не установлена.
326900 Фамилия не установлена.
326901 Фамилия не установлена.
326902 Фамилия не установлена.
326903 Фамилия не установлена.
326904 Фамилия не установлена.
326905 Фамилия не установлена.
326906 Фамилия не установлена.
326907 Фамилия не установлена.
326908 Фамилия не установлена.
326909 Фамилия не установлена.
326910 Фамилия не установлена.
326911 Фамилия не установлена.
326912 Фамилия не установлена.
326913 Фамилия не установлена.
326914 Фамилия не установлена.
326915 Фамилия не установлена.
326916 Фамилия не установлена.
326917 Фамилия не установлена.
326918 Фамилия не установлена.
326919 Фамилия не установлена.
326920 Фамилия не установлена.
326921 Фамилия не установлена.
326922 Фамилия не установлена.
326923 Фамилия не установлена.
326924 Фамилия не установлена.
326925 Фамилия не установлена.
326926 Фамилия не установлена.
326927 Фамилия не установлена.
326928 Фамилия не установлена.
326929 Фамилия не установлена.
326930 Фамилия не установлена.
326931 Фамилия не установлена.
326932 Фамилия не установлена.
326933 Фамилия не установлена.
326934 Фамилия не установлена.
326935 Фамилия не установлена.

326936 Фамилия не установлена.
326937 ГУСАЧЕНКО Григорий Степанович — 83 пех. Самурский полк,
1 рота, рядовой. Награжден 10.04.1915 на смотру в г. Хирове (Галиция) за отличия в бою 14.03.1915. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
326938 ЕРЕМА Иван Федорович — 83 пех. Самурский полк, 1 рота,
рядовой. Награжден 10.04.1915 на смотру в г. Хирове (Галиция) за
отличия в бою 14.03.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
326939 КАЛАБУН Василий Кузьмич — 83 пех. Самурский полк, 1 рота,
рядовой. Награжден 10.04.1915 на смотру в г. Хирове (Галиция) за
отличия в бою 14.03.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
326940 МИТРОФАНОВ Даниил Васильевич — 83 пех. Самурский полк,
2 рота, подпрапорщик. Награжден 10.04.1915 на смотру в г. Хирове
(Галиция) за отличия в бою 14.03.1915. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
326941 ЯКУБА Лаврентий Гордеевич — 83 пех. Самурский полк, 2 рота,
ефрейтор. Награжден 10.04.1915 на смотру в г. Хирове (Галиция) за
отличия в бою 14.03.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
326942 СКРЫПНИК Иосиф Афанасьевич — 83 пех. Самурский полк,
2 рота, ефрейтор. Награжден 10.04.1915 на смотру в г. Хирове (Галиция) за отличия в бою 14.03.1915. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
326943 КУЗЬМИНКИН Василий Григорьевич — 83 пех. Самурский полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 10.04.1915 на смотру в г. Хирове
(Галиция) за отличия в бою 14.03.1915. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
326944 ПЕРЕНКО Михаил Иванович — 83 пех. Самурский полк, 3 рота,
ефрейтор. Награжден 10.04.1915 на смотру в г. Хирове (Галиция) за
отличия в бою 22.02.1915. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
326945 ШТИПЛЮК Григорий Васильевич — 83 пех. Самурский полк,
3 рота, рядовой. Награжден 10.04.1915 на смотру в г. Хирове (Галиция) за отличия в бою 22.02.1915. Награжден на основании п. 18 ст.
67 Георгиевского Статута.
326946 СТРУШИНСКИЙ Илья Иванович — 83 пех. Самурский полк,
4 рота, рядовой. Награжден 10.04.1915 на смотру в г. Хирове (Галиция) за отличия в бою 14.03.1915. Награжден на основании п. 29 ст.
67 Георгиевского Статута.
326947 ХРИСТОСОВ Василий Сергеевич — 83 пех. Самурский полк,
4 рота, рядовой. Награжден 10.04.1915 на смотру в г. Хирове (Галиция) за отличия в бою 14.03.1915. Награжден на основании п. 29 ст.
67 Георгиевского Статута.
326948 АЛЕКСЕЕНКО Иван Иванович — 83 пех. Самурский полк, 4 рота,
рядовой. Награжден 10.04.1915 на смотру в г. Хирове (Галиция) за
отличия в бою 14.03.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
326949 КРУЛИКОВСКИЙ Иосиф Михайлович — 83 пех. Самурский полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 10.04.1915 на смотру в г. Хирове
(Галиция) за отличия в бою 14.03.1915. Награжден на основании п. 29
ст. 67 Георгиевского Статута.
326950 ХАЛИШОВ Михаил Иванович — 83 пех. Самурский полк, 5 рота,
ефрейтор. Награжден 10.04.1915 на смотру в г. Хирове (Галиция) за
отличия в бою 14.03.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
326951 МАЛИМОВ Иван Игнатьевич — 83 пех. Самурский полк, 5 рота,
рядовой. Награжден 10.04.1915 на смотру в г. Хирове (Галиция) за
отличия в бою 14.03.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
326952 ВОЙТЕНКО Ефим Яковлевич (Донского войска область, Таганрогский округ, д. Ханжоновка) — 83 пех. Самурский полк, 6 рота, мл.
унтер-офицер. Награжден 10.04.1915 на смотру в г. Хирове (Галиция)
за отличия в бою 14.03.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута. [I-14634, II-8552, III-144292]
326953 КОРАСТЕЛЕВ Михаил Васильевич — 83 пех. Самурский полк,
6 рота, ефрейтор. Награжден 10.04.1915 на смотру в г. Хирове (Галиция) за отличия в бою 14.03.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
326954 БОНДАРЕНКО Михаил Захарович — 83 пех. Самурский полк,
6 рота, рядовой. Награжден 10.04.1915 на смотру в г. Хирове (Галиция) за отличия в бою 14.03.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
326955 ПИЛЮГИН Сергей Ефимович — 83 пех. Самурский полк, 7 рота,
ефрейтор. Награжден 10.04.1915 на смотру в г. Хирове (Галиция) за
отличия в бою 22.02.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
326956 БАХТИН Алексей Петрович — 83 пех. Самурский полк, 7 рота,
рядовой. Награжден 10.04.1915 на смотру в г. Хирове (Галиция) за
отличия в бою 22.02.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
326957 ПОНОМАРЕВ Яков Степанович — 83 пех. Самурский полк, 7 рота,
ефрейтор. Награжден 10.04.1915 на смотру в г. Хирове (Галиция) за
отличия в бою 22.02.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
326958 БОЖКО Антон Ефимович — 83 пех. Самурский полк, 8 рота,
рядовой. Награжден 10.04.1915 на смотру в г. Хирове (Галиция) за
отличия в бою 25.04.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
326959 ПАВЛЕНКО Андрей Матвеевич — 83 пех. Самурский полк, 8 рота,
рядовой. Награжден 10.04.1915 на смотру в г. Хирове (Галиция) за
отличия в бою 25.04.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
326960 ДУНДУКОВ Степан Павлович — 83 пех. Самурский полк, 8 рота,
рядовой. Награжден 10.04.1915 на смотру в г. Хирове (Галиция) за
отличия в бою 25.04.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
326961 ПАНИН Федор Владимирович — 83 пех. Самурский полк, 9 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден 10.04.1915 на смотру в г. Хирове (Галиция) за отличия в бою 14.03.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
326962 АСТАШЕВ Иван Степанович — 83 пех. Самурский полк, 9 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден 10.04.1915 на смотру в г. Хирове (Галиция)

-287за отличия в бою 14.03.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
326963 ТИЩЕНКО Дмитрий Григорьевич — 83 пех. Самурский полк,
9 рота, ефрейтор. Награжден 10.04.1915 на смотру в г. Хирове (Галиция) за отличия в бою 14.03.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
326964 ПРОСВЕТОВ Тимофей Яковлевич — 83 пех. Самурский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 10.04.1915 на смотру в г. Хирове
(Галиция) за отличия в бою 25.04.1915. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
326965 КОВАЛЬ Михаил Григорьевич — 83 пех. Самурский полк, 10 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден 10.04.1915 на смотру в г. Хирове (Галиция) за отличия в бою 25.04.1915. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
326966 ТЯМКИН Аким Киреевич — 83 пех. Самурский полк, 10 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден 10.04.1915 на смотру в г. Хирове (Галиция)
за отличия в бою 25.04.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
326967 СЕМИВОЛОВ Павел Елисеевич — 83 пех. Самурский полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. Награжден 10.04.1915 на смотру в г. Хирове (Галиция) за отличия в бою 14.03.1915. Награжден на основании п.
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
326968 ЗИМОНОВ Петр Петрович — 83 пех. Самурский полк, 11 рота,
рядовой. Награжден 10.04.1915 на смотру в г. Хирове (Галиция) за
отличия в бою 14.03.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
326969 КРУКОВСКИЙ Иосиф Павлович — 83 пех. Самурский полк,
11 рота, рядовой. Награжден 10.04.1915 на смотру в г. Хирове (Галиция) за отличия в бою 14.03.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
326970 ГУЗНИЩЕВ Алексей Васильевич — 83 пех. Самурский полк,
12 рота, фельдфебель. Награжден 10.04.1915 на смотру в г. Хирове
(Галиция) за отличия в бою 14.03.1915. Награжден на основании п. 29
ст. 67 Георгиевского Статута.
326971 ПЕРШИН Степан Федорович — 83 пех. Самурский полк, 12 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден 10.04.1915 на смотру в г. Хирове (Галиция) за отличия в бою 14.03.1915. Награжден на основании п. 29 ст.
67 Георгиевского Статута.
326972 ЧУРИЧКОВ Яков Иванович — 83 пех. Самурский полк, 12 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден 10.04.1915 на смотру в г. Хирове (Галиция) за отличия в бою 14.03.1915. Награжден на основании п. 29 ст.
67 Георгиевского Статута.
326973 ЧАЙКИН Сергей Иванович — 83 пех. Самурский полк, 13 рота,
ефрейтор. Награжден 10.04.1915 на смотру в г. Хирове (Галиция) за
отличия в бою 22.02.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
326974 МИРОШНИКОВ Иван Прокофьевич — 83 пех. Самурский полк,
13 рота, рядовой. Награжден 10.04.1915 на смотру в г. Хирове (Галиция) за отличия в бою 22.02.1915. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
326975 КОРЬЯКОВ Алексей Власович — 83 пех. Самурский полк, 13 рота,
рядовой. Награжден 10.04.1915 на смотру в г. Хирове (Галиция) за
отличия в бою 22.02.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
326976 БОНДАРЕНКО Федор Григорьевич — 83 пех. Самурский полк,
14 рота, ефрейтор. Награжден 10.04.1915 на смотру в г. Хирове (Галиция) за отличия в бою 14.03.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
326977 ЛОГВИНЕНКО Иван Павлович — 83 пех. Самурский полк, 14 рота,
рядовой. Награжден 10.04.1915 на смотру в г. Хирове (Галиция) за
отличия в бою 14.03.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
326978 ГАВРИЛЕНКО Тимофей Федулович — 83 пех. Самурский полк,
14 рота, рядовой. Награжден 10.04.1915 на смотру в г. Хирове (Галиция) за отличия в бою 14.03.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
326979 КОПНИН Федор Иванович — 83 пех. Самурский полк, 15 рота,
ефрейтор. Награжден 10.04.1915 на смотру в г. Хирове (Галиция) за
отличия в бою 22.02.1915. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
326980 ПЛЯСОВ Семен Федорович — 83 пех. Самурский полк, 15 рота,
рядовой. Награжден 10.04.1915 на смотру в г. Хирове (Галиция) за
отличия в бою 22.02.1915. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
326981 МАРКОВ Дмитрий Митрофанович — 83 пех. Самурский полк,
15 рота, рядовой. Награжден 10.04.1915 на смотру в г. Хирове (Галиция) за отличия в бою 22.02.1915. Награжден на основании п. 20 ст.
67 Георгиевского Статута.
326982 АЛЕФИРЕНКО Алексей Степанович — 83 пех. Самурский полк,
16 рота, ефрейтор. Награжден 10.04.1915 на смотру в г. Хирове (Галиция) за отличия в бою 14.03.1915. Награжден на основании п. 18 ст.
67 Георгиевского Статута.
326983 АНИКИН Петр Иванович — 83 пех. Самурский полк, 16 рота,
ефрейтор. Награжден 10.04.1915 на смотру в г. Хирове (Галиция) за
отличия в бою 14.03.1915. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
326984 КОРЧАГИН Василий Иванович — 83 пех. Самурский полк,
16 рота, ефрейтор. Награжден 10.04.1915 на смотру в г. Хирове (Галиция) за отличия в бою 14.03.1915. Награжден на основании п. 18 ст.
67 Георгиевского Статута.
326985 НЕСОНОВ Кузьма Степанович — 83 пех. Самурский полк, пулеметная команда, ефрейтор. Награжден 10.04.1915 на смотру в г. Хирове
(Галиция) за отличия в бою 22.02.1915. Награжден на основании п. 12
ст. 67 Георгиевского Статута.
326986 ХАИРОВ Жерул Абдул-Вали — 83 пех. Самурский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. Награжден 10.04.1915 на смотру в
г. Хирове (Галиция) за отличия в бою 22.02.1915. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
326987 Фамилия не установлена.
326988 Фамилия не установлена.
326989 Фамилия не установлена.
326990 Фамилия не установлена.
326991 Фамилия не установлена.
326992 Фамилия не установлена.

326993 Фамилия не установлена.
326994 Фамилия не установлена.
326995 Фамилия не установлена.
326996 Фамилия не установлена.
326997 Фамилия не установлена.
326998 Фамилия не установлена.
326999 Фамилия не установлена.
327000 Фамилия не установлена.
327001 Фамилия не установлена.
327002 Фамилия не установлена.
327003 Фамилия не установлена.
327004 Фамилия не установлена.
327005 Фамилия не установлена.
327006 Фамилия не установлена.
327007 Фамилия не установлена.
327008 Фамилия не установлена.
327009 Фамилия не установлена.
327010 Фамилия не установлена.
327011 Фамилия не установлена.
327012 Фамилия не установлена.
327013 Фамилия не установлена.
327014 Фамилия не установлена.
327015 Фамилия не установлена.
327016 Фамилия не установлена.
327017 Фамилия не установлена.
327018 Фамилия не установлена.
327019 Фамилия не установлена.
327020 Фамилия не установлена.
327021 Фамилия не установлена.
327022 Фамилия не установлена.
327023 Фамилия не установлена.
327024 Фамилия не установлена.
327025 Фамилия не установлена.
327026 Фамилия не установлена.
327027 Фамилия не установлена.
327028 Фамилия не установлена.
327029 Фамилия не установлена.
327030 Фамилия не установлена.
327031 Фамилия не установлена.
327032 Фамилия не установлена.
327033 Фамилия не установлена.
327034 Фамилия не установлена.
327035 Фамилия не установлена.
327036 Фамилия не установлена.
327037 Фамилия не установлена.
327038 Фамилия не установлена.
327039 Фамилия не установлена.
327040 Фамилия не установлена.
327041 Фамилия не установлена.
327042 Фамилия не установлена.
327043 Фамилия не установлена.
327044 Фамилия не установлена.
327045 Фамилия не установлена.
327046 Фамилия не установлена.
327047 Фамилия не установлена.
327048 Фамилия не установлена.
327049 Фамилия не установлена.
327050 Фамилия не установлена.
327051 Фамилия не установлена.
327052 Фамилия не установлена.
327053 Фамилия не установлена.
327054 Фамилия не установлена.
327055 Фамилия не установлена.
327056 Фамилия не установлена.
327057 Фамилия не установлена.
327058 Фамилия не установлена.
327059 Фамилия не установлена.
327060 Фамилия не установлена.
327061 Фамилия не установлена.
327062 Фамилия не установлена.
327063 Фамилия не установлена.
327064 Фамилия не установлена.
327065 Фамилия не установлена.
327066 Фамилия не установлена.
327067 Фамилия не установлена.
327068 Фамилия не установлена.
327069 Фамилия не установлена.
327070 Фамилия не установлена.
327071 Фамилия не установлена.
327072 ЯРОЦКИЙ Куприян Гордеевич — 208 пех. Лорийский полк,
3 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[IV-473721]

327073 ШУЛИЧЕНКО Трофим Харлампиевич — 208 пех. Лорийский полк,
6 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
327074 ФИЛИППОВСКИЙ Виктор Антонович — 208 пех. Лорийский полк,
2 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
327075 ШУРИГИН Артем Антонович — 208 пех. Лорийский полк, 9 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
327076 РЯБИНСКИЙ Арсентий Данилович — 208 пех. Лорийский полк,
9 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
327077 БОЛЬШАКОВ Алексей Афанасьевич — 208 пех. Лорийский полк,
9 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.

326963–327151
327078 СЕРГЕЕВ Яков Филиппович — 208 пех. Лорийский полк, команда
связи, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
327079 ПОПОВ Василий Никифорович — 208 пех. Лорийский полк,
12 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
327080 ДВОРНИКОВ Ларион Яковлевич — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден,
как возвратившийся в полк, по излечению от ран.
327081 БЕЗРОДНЫЙ Иван Александрович — 3 Хоперский каз. полк,
приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
327082 МИСЮРА Павел Савельевич — 3 Хоперский каз. полк, казак. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
327083 Фамилия не установлена.
327084 Фамилия не установлена.
327085 Фамилия не установлена.
327086 Фамилия не установлена.
327087 Фамилия не установлена.
327088 Фамилия не установлена.
327089 Фамилия не установлена.
327090 ВОРОЖЦОВ Петр Ефимович — 6 отдельный тяжелый арт. дивизион, мл. фейерверкер. За неоднократные боевые отличия в делах
против неприятеля.
327091 ГРИТЧИН Ефим Михайлович — 6 отдельный тяжелый арт. дивизион, бомбардир. За неоднократные боевые отличия в делах против
неприятеля.
327092 ЗИНОВЬЕВ Артемий Иванович — 6 отдельный тяжелый арт. дивизион, бомбардир. За неоднократные боевые отличия в делах против
неприятеля.
327093 Фамилия не установлена.
327094 Фамилия не установлена.
327095 Фамилия не установлена.
327096 Фамилия не установлена.
327097 Фамилия не установлена.
327098 Фамилия не установлена.
327099 Фамилия не установлена.
327100 Фамилия не установлена.
327101 ПАНИЧЕВ Афанасий Иванович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 1 рота, рядовой. Награжден, как возвратившийся
в полк, по излечению от ран.
327102 НИКУЛИН Яков Тимофеевич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 8 рота, рядовой. Награжден, как возвратившийся
в полк, по излечению от ран.
327103 МАСЛОВ Василий Афанасьевич — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 11 рота, рядовой. Награжден, как возвратившийся в полк, по излечению от ран. Имеет медаль 4 ст. № 385202.
327104 КОРОЛЕВ Федор Иванович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 16 рота, рядовой. Награжден, как возвратившийся
в полк, по излечению от ран.
327105 ЛУХАНИН Степан Абрамович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 3 рота, рядовой. Награжден, как возвратившийся
в полк, по излечению от ран.
327106 Фамилия не установлена.
327107 Фамилия не установлена.
327108 Фамилия не установлена.
327109 Фамилия не установлена.
327110 Фамилия не установлена.
327111 Фамилия не установлена.
327112 Фамилия не установлена.
327113 Фамилия не установлена.
327114 Фамилия не установлена.
327115 Фамилия не установлена.
327116 Фамилия не установлена.
327117 Фамилия не установлена.
327118 Фамилия не установлена.
327119 Фамилия не установлена.
327120 Фамилия не установлена.
327121 Фамилия не установлена.
327122 Фамилия не установлена.
327123 Фамилия не установлена.
327124 Фамилия не установлена.
327125 Фамилия не установлена.
327126 Фамилия не установлена.
327127 Фамилия не установлена.
327128 Фамилия не установлена.
327129 Фамилия не установлена.
327130 Фамилия не установлена.
327131 Фамилия не установлена.
327132 Фамилия не установлена.
327133 Фамилия не установлена.
327134 Фамилия не установлена.
327135 Фамилия не установлена.
327136 Фамилия не установлена.
327137 Фамилия не установлена.
327138 Фамилия не установлена.
327139 Фамилия не установлена.
327140 Фамилия не установлена.
327141 Фамилия не установлена.
327142 Фамилия не установлена.
327143 Фамилия не установлена.
327144 Фамилия не установлена.
327145 Фамилия не установлена.
327146 Фамилия не установлена.
327147 Фамилия не установлена.
327148 Фамилия не установлена.
327149 Фамилия не установлена.
327150 Фамилия не установлена.
327151 Фамилия не установлена.

327152–327313
327152 Фамилия не установлена.
327153 Фамилия не установлена.
327154 Фамилия не установлена.
327155 Фамилия не установлена.
327156 Фамилия не установлена.
327157 Фамилия не установлена.
327158 Фамилия не установлена.
327159 Фамилия не установлена.
327160 Фамилия не установлена.
327161 Фамилия не установлена.
327162 Фамилия не установлена.
327163 Фамилия не установлена.
327164 Фамилия не установлена.
327165 Фамилия не установлена.
327166 Фамилия не установлена.
327167 Фамилия не установлена.
327168 Фамилия не установлена.
327169 Фамилия не установлена.
327170 Фамилия не установлена.
327171 ХАРЧЕНКО Пантелей Николаевич — 208 пех. Лорийский полк,
1 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медали: 3 ст. № 62231, 4 ст. № 884113. [III-174760]
327172 ДУБИНА Михаил Григорьевич — 208 пех. Лорийский полк,
1 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
327173 ФОНОЛЕЕВ Семен Иванович — 208 пех. Лорийский полк, 1 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
327174 ШРУБИКОВ Федот Данилович — 208 пех. Лорийский полк,
6 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медаль 4 ст. № 924584. [I-5950, III-174779]
327175 ЖЕВЛЯКОВ Василий Иванович — 208 пех. Лорийский полк,
7 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
327176 КЛЕШНИН Василий Иванович — 208 пех. Лорийский полк, 8 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
327177 КОЖУХАРЬ Андрей Степанович — 208 пех. Лорийский полк,
2 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медаль 4 ст. № 924566. [III-176136]
327178 ДЕРЕВОЛКОВ Никифор Данилович — 208 пех. Лорийский полк,
4 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[IV-229122]

327179* ПУДЫКОВ Максим — 78 пех. Навагинский генерала Котляревского полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
327179* ШУЛЕМЕНКО (СУЛИМЕНКО?) Иван Васильевич — 208 пех. Лорийский полк, 14 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [ Ошибочно, III-237407, IV-251779]
327180* ПЕТРОВ Иван Николаевич — 208 пех. Лорийский полк,
12 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[ Ошибочно, IV-251780]

327180* ЯГУЗОВ Архип — 78 пех. Навагинский генерала Котляревского
полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
327181 ГЕЛЬМУТ Александр Петрович — 12 Сибирская стр. арт. бригада,
мл. фейерверкер. За отличие в делах против неприятеля.
327182 МАРЧЕНКО Сергей — 78 пех. Навагинский генерала Котляревского полк, ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
327183 Фамилия не установлена.
327184 Фамилия не установлена.
327185 Фамилия не установлена.
327186 Фамилия не установлена.
327187 Фамилия не установлена.
327188 Фамилия не установлена.
327189 Фамилия не установлена.
327190 Фамилия не установлена.
327191 Фамилия не установлена.
327192 Фамилия не установлена.
327193 Фамилия не установлена.
327194 Фамилия не установлена.
327195 Фамилия не установлена.
327196 Фамилия не установлена.
327197 Фамилия не установлена.
327198 Фамилия не установлена.
327199 Фамилия не установлена.
327200 Фамилия не установлена.
327201 КОХАНЕЦ Войцех Янович — 45 арт. бригада, мл. фейерверкер.
За отличие в делах против неприятеля.
327202 ЦИРУЛЬНИКОВ Кирилл Иванович — 45 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие в делах против неприятеля.
327203 КОЧЕТКОВ Иван Гурьянович — 45 арт. бригада, мл. фейерверкер.
За отличие в делах против неприятеля.
327204 НИКОЛАЕВ Александр Акимович — 45 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие в делах против неприятеля.
327205 ГОЛЬДЕБАЕВ Федор Максимович — 45 арт. бригада, бомбардир.
За отличие в делах против неприятеля.
327206 ГУЩИН Иван Михайлович — 45 арт. бригада, канонир. За отличие
в делах против неприятеля.
327207 СЕМЕНОВ Александр Ульянович — 45 арт. бригада, бомбардир.
За отличие в делах против неприятеля.
327208 ПАЧИН Степан Васильевич — 45 арт. бригада, бомбардир. За
отличие в делах против неприятеля.
327209 МОИСЕЕВ Василий Ильич — 45 арт. бригада, ст. орудийный подмастерье. За отличие в делах против неприятеля.
327210 ЯППАРОВ Макар — 306 пех. Мокшанский полк, рядовой. За
отличие в делах против неприятеля.
327211 ЕГОРОВ Петр Егорович — 306 пех. Мокшанский полк, рядовой.
За отличие в делах против неприятеля.
327212 БРЮХАНОВ Николай Всеволодович — 306 пех. Мокшанский
полк, ратник. За отличие в делах против неприятеля.
327213 ВОЛКОВ Александр Васильевич — 306 пех. Мокшанский полк,
ратник. За отличие в делах против неприятеля.

-288327214 РЯБЕНКО Харитон Макарович — 306 пех. Мокшанский полк,
рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
327215 МАХАМАДЬЯРОВ Галиула — 306 пех. Мокшанский полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
327216 ЯРУЛИН Гарифула — 306 пех. Мокшанский полк, рядовой. За
отличие в делах против неприятеля.
327217 ЛОЖКИН Сергей — 306 пех. Мокшанский полк, доброволец. За
отличие в делах против неприятеля.
327218 БАЧИН Никита Тихонович — 306 пех. Мокшанский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
327219 ПОСНОВ Фрол — 306 пех. Мокшанский полк, ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
327220 ВАЛЕЕВ Хабибулла — 306 пех. Мокшанский полк, ефрейтор. За
отличие в делах против неприятеля.
327221 МОРОЗОВ Алексей Еремеевич — 306 пех. Мокшанский полк,
рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
327222 АГЛИУЛЛИН Шамгулла — 306 пех. Мокшанский полк, рядовой.
За отличие в делах против неприятеля.
327223 КАЛИНИН Андрей Матвеевич — 306 пех. Мокшанский полк,
рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
327224 КАРПУХИН Василий Антонович — 306 пех. Мокшанский полк,
рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
327225 ПАВЛОВ Леонтий Павлович — 306 пех. Мокшанский полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
327226 ИСМАГИЛОВ Ногалиан — 306 пех. Мокшанский полк, рядовой.
За отличие в делах против неприятеля.
327227 ТИМИРГАЛЕЕВ Мухаметзян — 306 пех. Мокшанский полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
327228 ГИЛЬМУТДИНОВ Галяутдин — 306 пех. Мокшанский полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
327229 АЛАКИНИН Иван Ануфриевич — 306 пех. Мокшанский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
327230 ГРИГОРЬЕВ Иван Иванович — 306 пех. Мокшанский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
327231 КОРМИЛИЦЫН Петр Васильевич — 306 пех. Мокшанский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
327232 ЛЯБОВСКИЙ Константин — 306 пех. Мокшанский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
327233 КРАСНОВ Иосиф Федорович — 306 пех. Мокшанский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
327234 ЕРМОЛАЕВ Василий Ермолаевич — 306 пех. Мокшанский полк,
ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
327235 КИРИЧЕНКО Федор Карпович — 306 пех. Мокшанский полк,
рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
327236 КУЗЬМИН Филипп Кузьмич — 306 пех. Мокшанский полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
327237 БЕЗРУКОВ Матвей Герасимович — 306 пех. Мокшанский полк,
рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
327238 КРЫЛОВ Николай Андреевич — 306 пех. Мокшанский полк,
рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
327239 МУСТАФИН Музафар — 306 пех. Мокшанский полк, нестр. ст.
разряда. За отличие в делах против неприятеля.
327240 СОЛОВЬЕВ Петр Ильич — 306 пех. Мокшанский полк, рядовой.
За отличие в делах против неприятеля.
327241 ЧЕРЕМИН Иван Алексеевич — 306 пех. Мокшанский полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
327242 МУСТАФИН Вафа — 306 пех. Мокшанский полк, рядовой. За
отличие в делах против неприятеля.
327243 ГАЛЯУТДИНОВ Гизутдин — 306 пех. Мокшанский полк, ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
327244 ПЫ[…]Е Иван Михайлович — 306 пех. Мокшанский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
327245 ГАВРИЛКО Федор Андреевич — 306 пех. Мокшанский полк,
рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
327246 ТРОФИМОВ Михаил Андреевич — 306 пех. Мокшанский полк,
рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
327247 ГЕНЕРАЛОВ Федор Гурьянович — 306 пех. Мокшанский полк,
рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
327248 СТОЯК Михаил Антонович — 306 пех. Мокшанский полк, ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
327249 СМАРОВ Николай Иосифович — 306 пех. Мокшанский полк,
рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
327250 ЧУХНИН Василий Кондратьевич — 306 пех. Мокшанский полк,
ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
327251 Д[Е]ПАНОВ Петр Иванович — 306 пех. Мокшанский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
327252 СТАРОСТИН Никанор Никитич — 306 пех. Мокшанский полк,
ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
327253 БЕГИН Игнатий Иванович — 306 пех. Мокшанский полк, рядовой.
За отличие в делах против неприятеля.
327254 ПЕТРОВ Лаврентий Васильевич — 306 пех. Мокшанский полк,
рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
327255 ФИЛАТОВ Андрей Филиппович — 306 пех. Мокшанский полк,
рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
327256 ИЛОН Матвей Матвеевич — 306 пех. Мокшанский полк, рядовой.
За отличие в делах против неприятеля.
327257 ГАЛИАСКАРОВ Мухамет Галей — 306 пех. Мокшанский полк,
рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
327258 СТРИ[…]АН Ульян Сильверстович — 306 пех. Мокшанский полк,
рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
327259 НОВИКОВ Егор Иванович — 306 пех. Мокшанский полк, подпрапорщик. За отличие в делах против неприятеля.
327260 ТЕРЕШКИН Михаил Федорович — 306 пех. Мокшанский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
327261 ЕЛАГИН Ефим Коно[…] — 306 пех. Мокшанский полк, ст. унтерофицер. За отличие в делах против неприятеля.
327262 МЕЗИН Фока Алексеевич — 306 пех. Мокшанский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
327263 НИКИТИН Николай Никитович — 306 пех. Мокшанский полк,
ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.

327264 ДАВЫДОВ Иван Гурьянович — 306 пех. Мокшанский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
327265 НЕСКИН Алексей Иванович — 306 пех. Мокшанский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
327266 ИЗОТОВ Григорий Павлович — 306 пех. Мокшанский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
327267 ОРЕХОВ Леонтий Емельянович — 306 пех. Мокшанский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
327268 КУЛЬМУХАЛКТОВ Маняф — 306 пех. Мокшанский полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
327269 ГАВРИЛОВ Яков Гаврилович — 306 пех. Мокшанский полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
327270 КЛЮЕВ Петр Дмитриевич — 306 пех. Мокшанский полк, рядовой.
За отличие в делах против неприятеля.
327271 ФЕДОРЕНКО Иван Матвеевич — 306 пех. Мокшанский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
327272 ПОТАПОВ Иван Дмитриевич — 306 пех. Мокшанский полк, ратник. За отличие в делах против неприятеля.
327273 СИЗОВ Николай Николаевич — 306 пех. Мокшанский полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
327274 АЛДИН Антон Николаевич — 306 пех. Мокшанский полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
327275 БЕЛОУСОВ Петр Егорович — 306 пех. Мокшанский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
327276 САЛАГУДИНОВ Сатрудтин — 306 пех. Мокшанский полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
327277 АНУЧИН Федор Егорович — 306 пех. Мокшанский полк, рядовой.
За отличие в делах против неприятеля.
327278 ТАБУЛИН Иван Николаевич — 306 пех. Мокшанский полк, доброволец. За отличие в делах против неприятеля.
327279 ГУРЬЯНОВ Михаил Васильевич — 306 пех. Мокшанский полк,
рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
327280 СМИРНОВ Иван Демидович — 306 пех. Мокшанский полк, ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
327281 ЖЕЛЯКОВ Иван Симонович — 306 пех. Мокшанский полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
327282 ГРИГОРЬЕВ Иван Григорьевич — 306 пех. Мокшанский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
327283 СЕРЕДА Христофор Борисович — 306 пех. Мокшанский полк,
ратник. За отличие в делах против неприятеля.
327284 ЧАБАН Петр Прокофьевич — 306 пех. Мокшанский полк, ратник.
За отличие в делах против неприятеля.
327285 ГРИГОРЬЕВ Василий Григорьевич — 306 пех. Мокшанский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
327286 КАЛИННИКОВ Никита — 306 пех. Мокшанский полк, рядовой. За
отличие в делах против неприятеля.
327287 ОБДИРЩИКОВ Егор Иванович — 306 пех. Мокшанский полк,
рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
327288 МАСЛАК Дмитрий Павлович — 306 пех. Мокшанский полк, ратник. За отличие в делах против неприятеля.
327289 ДАНЬКО Андриан Федорович — 306 пех. Мокшанский полк,
ратник. За отличие в делах против неприятеля.
327290 БАЙРАМ-ГАЛЕЙ Аходзян — 306 пех. Мокшанский полк, рядовой.
За отличие в делах против неприятеля.
327291 АНДРЕЕВ Яков Андреевич — 306 пех. Мокшанский полк, рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
327292 БЕЛОВ Михаил Иванович — 306 пех. Мокшанский полк, ратник.
За отличие в делах против неприятеля.
327293 ПИМЕНОВ Алексей — 306 пех. Мокшанский полк, мл. унтерофицер. За отличие в делах против неприятеля.
327294 ЖУКОВ Василий — 306 пех. Мокшанский полк, рядовой. За
отличие в делах против неприятеля.
327295 КОРОТКОВ Федор — 306 пех. Мокшанский полк, рядовой. За
отличие в делах против неприятеля.
327296 КЛЮКАНОВ Михаил Варламович — 306 пех. Мокшанский полк,
рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
327297 ОЛЕНИН Василий Захарович — 306 пех. Мокшанский полк, ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
327298 КУРУШИН Иван Васильевич — 306 пех. Мокшанский полк, ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
327299 КАНУНОВ Николай Семенович — 306 пех. Мокшанский полк,
рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
327300 САЙФУТДИНОВ Батрутдин — 306 пех. Мокшанский полк, ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
327301 ЕМУРАШИН Николай Никитич — 306 пех. Мокшанский полк,
ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
327302 ДУБРОВИН Иван Григорьевич — 306 пех. Мокшанский полк,
ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
327303 ТАРАСОВ Николай Иванович — 306 пех. Мокшанский полк, ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
327304 МУРАШЕВ Николай Андреевич — 306 пех. Мокшанский полк,
ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
327305 УГЛОВ Николай Иванович — 77 арт. бригада, взв. фейерверкер.
За отличие в делах против неприятеля.
327306 ЗИНОВЬЕВ Петр Тимофеевич — 77 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие в делах против неприятеля.
327307 ПАРОМОВ Михаил Алексеевич — 77 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие в делах против неприятеля.
327308 ЛОВЧЕВ Порфирий Павлович — 77 арт. бригада, бомбардир. За
отличие в делах против неприятеля.
327309 ЕРЕМИН Николай Васильевич — 77 арт. бригада, бомбардир. За
отличие в делах против неприятеля.
327310 ПОПОВ Алексей Григорьевич — 77 арт. бригада, бомбардир. За
отличие в делах против неприятеля.
327311 ГАВРИЛОВ Семен Николаевич — 77 арт. бригада, бомбардир. За
отличие в делах против неприятеля.
327312 КУПИН Василий Иванович — 77 арт. бригада, канонир. За отличие в делах против неприятеля.
327313 КАБАНОВ Степан Афанасьевич — 77 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие в делах против неприятеля.

-289327314 СОСЕДОВ Петр Викторович — 77 арт. бригада, бомбардир. За
отличие в делах против неприятеля.
327315 ЛОБАНОВ Андрей Владимирович — 77 арт. бригада, канонир. За
отличие в делах против неприятеля.
327316 ОДИНЦОВ Андрей Романович — 77 арт. бригада, бомбардир. За
отличие в делах против неприятеля.
327317 ПАРФЕНОВ Яков Зиновьевич — 77 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие в делах против неприятеля.
327318 ГОЛЬДБЕРГ Нута Михелевич — 77 арт. бригада, бомбардир. За
отличие в делах против неприятеля.
327319 СОЛОВЬЕВ Мариан Семенович — 77 арт. бригада, бомбардир.
За отличие в делах против неприятеля.
327320 ЧЕКАРЕВ Герасим Герасимович — 77 арт. бригада, бомбардир.
За отличие в делах против неприятеля.
327321 КОЛСАНОВ Мариан Емельянович — 77 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие в делах против неприятеля.
327322 АНДРЕЕВ Петр Андреевич — 77 арт. бригада, бомбардир. За
отличие в делах против неприятеля.
327323 ЧЕРНОВ Степан Васильевич — 77 арт. бригада, бомбардир. За
отличие в делах против неприятеля.
327324 ШАСТИН Иван Федорович — 77 арт. бригада, бомбардир. За
отличие в делах против неприятеля.
327325 ГРИГОРЬЕВ Алексей Филиппович — 77 арт. бригада, бомбардир.
За отличие в делах против неприятеля.
327326 ПЕТРИН Федор Семенович — 77 арт. бригада, мл. фейерверкер.
За отличие в делах против неприятеля.
327327 РОГОВСКИЙ Давид Давидович — 77 арт. бригада, бомбардир.
За отличие в делах против неприятеля.
327328 ВОЛОДИН Захар Федорович — 77 арт. бригада, бомбардир. За
отличие в делах против неприятеля.
327329 АЛЕКСЕЕВ Михаил Алексеевич — 77 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие в делах против неприятеля.
327330 СМИРНОВ Дмитрий Григорьевич — 77 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие в делах против неприятеля.
327331 ФРОЛОВ Петр Дмитриевич — 12 Кавказский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что 25.09.1915, во время контратаки против прорвавшегося противника, бросился впереди своего взвода в штыки и личным
мужеством и храбростью содействовал успеху.
327332 ГОРДЕЗАШВИЛИ (ГОДЕРДЗАШВИЛИ?) Григорий Леонтьевич —
12 Кавказский стр. полк, фельдфебель. За то, что 25.09.1915, в бою у
д. Сопрушн, после ранения ротного командира, принял роту, бросился
в атаку, опрокинул неприятеля, взяв при этом несколько человек в плен.
[II-26971, IV-546510]

327333 Фамилия не установлена.
327334 Фамилия не установлена.
327335 Фамилия не установлена.
327336 Фамилия не установлена.
327337 Фамилия не установлена.
327338 Фамилия не установлена.
327339 Фамилия не установлена.
327340 Фамилия не установлена.
327341 Фамилия не установлена.
327342 РЕМНЕВ Василий — Стр. полк Офицерской стр. школы, стрелок.
За отличие в бою 26.09.1915. [ Повторно, III-132248]
327343 Фамилия не установлена.
327344 Фамилия не установлена.
327345 Фамилия не установлена.
327346 Фамилия не установлена.
327347 Фамилия не установлена.
327348 Фамилия не установлена.
327349 Фамилия не установлена.
327350 Фамилия не установлена.
327351 ВЯТКИН Захар Сидорович — 45 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в делах против неприятеля.
327352 РЫЧКОВ Иван Иванович — 45 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За отличие в делах против неприятеля.
327353 РАЧЕВ Андрей Аверьянович — 45 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
327354 БОРМОТОВ Деомид Ананьевич — 45 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в делах против неприятеля.
327355 ВЕДЕРНИКОВ Малахий Филиппович — 45 Сибирский стр. полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
327356 ЩЕТКИН Максим Фомич — 45 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в делах против неприятеля.
327357 ШАДРИН Михаил Михайлович — 45 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в делах против неприятеля.
327358 ВЕДЕРНИКОВ Андрон Филиппович — 45 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в делах против неприятеля.
327359 СКЛЯННЫЙ Илья Федотович — 45 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в делах против неприятеля.
327360 ГОШЕВЕЦ Афанасий Артемьевич — 45 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
327361 КУЛИКОВ Захар Фокиевич — 45 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в делах против неприятеля.
327362 ЮГОВ Павел Егорович — 45 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в делах против неприятеля.
327363 ШАДРИН Алексей Павлович — 45 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
327364 ЕПИН Дмитрий Павлович — 45 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За отличие в делах против неприятеля.
327365 ГУСЬКОВ Иван Дементьевич — 45 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в делах против неприятеля.
327366 МУХИН Кирилл Киндинович — 45 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в делах против неприятеля.
327367 БУРМАНТОВ Михаил Михайлович — 45 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
327368 КОКШАРОВ Степан Тихонович — 45 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.

327369 НАДИИН Петр Афанасьевич — 45 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
327370 КОВАЛЕВСКИЙ Федор Даниилович — 45 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
327371 ДАНИЛОВ Родион Аникиевич — 45 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в делах против неприятеля.
327372 ЧУРСИН Иван Семенович — 45 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в делах против неприятеля.
327373 ГУСЕЛЬНИКОВ Сафрон Федорович — 45 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в делах против неприятеля.
327374 ЧАЗОВ Петр Ильич — 45 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в делах против неприятеля.
327375 ЧАЩИХИН Петр Семенович — 45 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в делах против неприятеля.
327376 ВЯТКИН Фрол Егорович — 45 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За отличие в делах против неприятеля.
327377 НАЙДЕНКО Иван Лукич — 45 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в делах против неприятеля.
327378 СТАРЦЕВ Петр Сидорович — 45 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в делах против неприятеля.
327379 ЛИСЯНСКИЙ Федот Лаврентьевич — 45 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в делах против неприятеля.
327380 МЕЛЮХИН Дмитрий Потапович — 45 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в делах против неприятеля.
327381 СТОРОЖЕВ Яков Михайлович — 45 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
327382 ГЕ[…]ЕВ Яков Никитич — 45 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в делах против неприятеля.
327383 БАБЕНКО Яков Кондратьевич — 45 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в делах против неприятеля.
327384 КАЙГОРОДОВ Николай Феофанович — 45 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в делах против неприятеля.
327385 ЛЫМАРЕВ Иван Семенович — 45 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в делах против неприятеля.
327386 МЕХОНОШИН Семен Семенович — 45 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в делах против неприятеля.
327387 ЩЕТИНИН Фрол Наумович — 46 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в делах против неприятеля.
327388 ДЕМЧЕНКО Матвей Осипович — 46 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в деле против неприятеля 19.05.1915.
327389 АНАНЬЕВ Сергей Андреевич — 46 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в делах против неприятеля.
327390 ЛАБУТИН Андрей Максимович — 46 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
327391 ГРАБОВСКИЙ Петр Федорович — 46 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
327392 ТИУНОВ Исаак Егорович — 46 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в делах против неприятеля.
327393 ПОПОВ Иван Никифорович — 46 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в делах против неприятеля.
327394 ДОЛГАЧЕВ Иван Алексеевич — 46 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
327395 КАПАЛИН Филипп Денисович — 46 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в делах против неприятеля.
327396 МИЧУРИН Николай Николаевич — 48 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
327397 МУХАМЕТЬЯНОВ Сахитгарей Садык — 48 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в делах против неприятеля.
327398 ЗЕНОВ Тихон Тихонович — 48 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в делах против неприятеля.
327399 СТАРКОВ Дмитрий Трифонович — 48 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
327400 ПАРХАЦКИЙ Иосиф Герасимович — 48 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
327401 ТЕЛИЧКО Ефим Семенович — 48 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в делах против неприятеля.
327402 ВАСИЛЬЧЕНКО Гавриил Николаевич — 48 Сибирский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
327403 ПЕРВУШИН Алексей Ефимович — 48 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
327404 СИНИЦЫН Григорий Александрович — 48 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в делах против неприятеля.
327405 ГАЛКИН Иван Федорович — 48 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в делах против неприятеля.
327406 НОВОСЕЛОВ Иван Фролович — 48 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
327407 ОРЛОВ Корнилий Егорович — 48 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в делах против неприятеля.
327408 МИХОНЦЕВ Сергей Тимофеевич — 48 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в делах против неприятеля.
327409 ГОРИН Егор Васильевич — 48 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в делах против неприятеля.
327410 НАУМЕНКО Сидор Федорович — 48 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
327411 МОРОЗОВ Федор Исаевич — 48 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в делах против неприятеля.
327412 КИРИЧЕНКО Степан Елисеевич — 48 Сибирский стр. полк,
фельдфебель. За отличие в делах против неприятеля.
327413 СЕДОВ Эммануил Михайлович — 48 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
327414 ШВЕЦОВ Андрей Васильевич — 48 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в делах против неприятеля.
327415 МУРАХЧИН Михаил Иванович — 48 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
327416 КОСТИН Егор Иванович — 48 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За отличие в делах против неприятеля.
327417 БУНЬКОВ Никандр Степанович — 48 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
327418 ШИПУЛИН Яков Алексеевич — 48 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в делах против неприятеля.

327314–327466
327419 ЕРМАКОВ Иван Иванович — 48 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За отличие в делах против неприятеля.
327420 ГУЛЯЕВ Алексей Демидович — 48 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
327421 НОСКОВ Иван Иванович — 48 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в делах против неприятеля.
327422 НОСКОВ Петр Савельевич — 48 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в делах против неприятеля.
327423 ДВИНСКИЙ Григорий Михайлович — 48 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
327424 ПОЯРКОВ Василий Федорович — 48 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в делах против неприятеля.
327425 МОЧАЛОВ Василий Матвеевич — 48 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в делах против неприятеля.
327426 ПЕТРОВ Кирилл Иванович — 48 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За отличие в делах против неприятеля.
327427 ЛЮБИМЕЦ Дмитрий Васильевич — 48 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в делах против неприятеля.
327428 ПОНОМАРЕВ Михаил Аверьянович — 48 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
327429 КОЛОТЫГИН Матвей Арсеньевич — 48 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
327430 КРАСЬКО Александр Ефимович — 48 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
327431 ХАСАНОВ Музафар Манухматович — 48 Сибирский стр. полк,
электрик. За отличие в делах против неприятеля.
327432 ТАГАЕВ Николай Никанорович — 48 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
327433 АВРАМЕНКО Петр Степанович — 48 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
327434 СЕДЕЙКО Антон Иванович — 48 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в делах против неприятеля.
327435 ИВАНОВ Андрей Абрамович — 48 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в делах против неприятеля.
327436 ПЕЧАТНОВ Василий Федорович — 48 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в делах против неприятеля.
327437 СЕМАВИН Александр Михайлович — 48 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
327438 АЛЕЙНИКОВ Трофим Ефимович — 48 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в делах против неприятеля.
327439 АЛЕКСЕЕВ Иван Гурьянович — 48 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в делах против неприятеля.
327440 РЕПЕТА Алексей Васильевич — 48 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
327441 ЩЕПИН Илья Кузьмич — 48 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в делах против неприятеля.
327442 БЫКОВ Василий Титович — 48 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в делах против неприятеля. [ Повторно, III-32748]
327443 АНТОНОВ Дмитрий Меркулович — 48 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
327444 ЛИЩЕНКО Иосиф Сидорович — 48 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в делах против неприятеля.
327445 ВАСИЛЬЕВ Харитон Иванович — 48 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
327446 ВОЙДА Михаил Степанович — 48 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в делах против неприятеля.
327447 НЕСТЕРОВ Леонтий Евдокимович — 48 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
327448 КАРАСЕВ Платон Степанович — 48 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в делах против неприятеля.
327449 МАСЛАК Василий Макарович — 48 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
327450 МОЖЕЛЬСКИЙ Андрей Васильевич — 48 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в делах против неприятеля.
327451 БЕРЕЖНОВ Антон Григорьевич — 48 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в делах против неприятеля.
327452 ФУРМАН Михаил Моисеевич — 48 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
327453 КОРОПЕЦ Василий Парфенович — 48 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
327454 ИСАКОВ Иван Гурьянович — 48 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За отличие в делах против неприятеля.
327455 ПОЛИШИН Степан Илларионович — 48 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в делах против неприятеля.
327456 ГУСЕВ Михаил Ефимович — 48 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в делах против неприятеля.
327457 БУРДУКИН Лазарь — 10 мортирный арт. дивизион, 2 батарея,
взв. фейерверкер. За отличие в делах против неприятеля.
327458 ШУМАКОВ Василий — 10 мортирный арт. дивизион, 2 батарея,
мл. фейерверкер. За отличие в делах против неприятеля.
327459 ЧЕРНУХИН Василий — 10 мортирный арт. дивизион, 2 батарея,
бомбардир. За отличие в делах против неприятеля.
327460 СЕМЕРНИН Фома — 10 мортирный арт. дивизион, 2 батарея, мл.
фейерверкер. За отличие в делах против неприятеля.
327461 КРЕПАК Петр — 10 мортирный арт. дивизион, 2 батарея, бомбардир. За отличие в делах против неприятеля.
327462 БУРДУКИН Иван — 10 мортирный арт. дивизион, 2 батарея,
бомбардир. За отличие в делах против неприятеля.
327463 БУХВАЛОВ Григорий Федорович — 3 Туркестанский стр. арт.
дивизион, 3 горная батарея, подпрапорщик. За отличие в делах против
неприятеля.
327464 МАЛАХОВ Федор Григорьевич — 3 Туркестанский стр. арт.
дивизион, 3 горная батарея, бомбардир. За отличие в делах против
неприятеля.
327465 ВАСИЛЬЕВ Прокофий Иванович — 3 Туркестанский стр. арт.
дивизион, 3 горная батарея, бомбардир. За отличие в делах против
неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 445169. [III-95053]
327466 АЛИМОВ Василий Емельянович — 43 Донской каз. полк, казак.
За отличие в делах против неприятеля.
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327467–327599
327467 ЯРКИН Трофим Иванович — 43 Донской каз. полк, казак. За
отличие в делах против неприятеля.
327468 ДЬЯКОВ Федор Семенович — 43 Донской каз. полк, казак. За
отличие в делах против неприятеля.
327469 ДАВЫДОВ Федор Иванович — 308 пех. Чебоксарский полк,
рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
327470 ОСОКИН Иван Львович — 308 пех. Чебоксарский полк, рядовой.
За отличие в делах против неприятеля.
327471 ЩЕНДРИГИН Никита Фомич — 308 пех. Чебоксарский полк,
рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
327472 БУРДЕНКО Сергей Степанович — 308 пех. Чебоксарский полк,
рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
327473 СТЕПАНОВ Федор Степанович — 308 пех. Чебоксарский полк,
рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
327474 НАУМЕНКО Афанасий Титович — 308 пех. Чебоксарский полк,
рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
327475 ЛОШТАНОВ Дмитрий Михайлович — 308 пех. Чебоксарский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
327476 ЗАХАРОВ Дмитрий Захарович — 308 пех. Чебоксарский полк,
рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
327477 СВЕРЧКОВ Давид Федорович — 308 пех. Чебоксарский полк,
рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
327478 ФИЛИППОВ Григорий Иванович — 308 пех. Чебоксарский полк,
рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
327479 ШЕМЯКИН Платон Андреевич — 308 пех. Чебоксарский полк,
ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
327480 ПОДРЯДЧИКОВ Кузьма Иванович — 308 пех. Чебоксарский полк,
доброволец. За отличие в делах против неприятеля.
327481 МАТУСЕВИЧ Антон Францевич — 9 отдельная саперная рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
327482 КУПЧЕНКО Трофим Никифорович — 9 отдельная саперная рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
327483 ЗАГОРНЫЙ Яков Васильевич — 9 отдельная саперная рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в делах против неприятеля.
327484 ЯКОВЛЕВ Иван Иванович — 9 отдельная саперная рота, ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
327485 КУЗИН Михаил Захарович — 9 отдельная саперная рота, сапер.
За отличие в делах против неприятеля.
327486 БОЯРЧУК Иван Николаевич — 292 пех. Малоархангельский полк,
рядовой. За то, что в бою 23.10.1915 у д. Пурвинка, когда рота пошла
в атаку, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. Первый бросился в штыки, чем воодушевил
своих товарищей; в результате немцы были выбиты из окопов и часть
была взята в плен.
327487 ЗАВАДСКИЙ Николай Николаевич — 292 пех. Малоархангельский полк, рядовой. За то, что 23.10.1915, при взятии укрепленной
позиции неприятеля у д. Пурвинка, будучи в передовой линии, под
сильным огнем противника, своевременно подавал помощь раненым
и, своим личным примером и неустрашимостью ободрял товарищей.
327488 АРИСТОВ Петр Гаврилович — 292 пех. Малоархангельский полк,
рядовой. За то, что в ночь с 3-го на 4.10.1915, в бою под д. Пурвинка,
под сильным перекрестным огнем противника, доставил известие об
утрате связи с соседними войсками.
327489 ЮДИН Василий Андреевич — 9 Кавказский стр. полк, стрелок.
За то, что при взятии окопов в бою у д. Пурвинка в ночь на 23.10.1915,
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал
их за собой.
327490 ЛАРЧЕНКО Евдоким Андреевич — 9 Кавказский стр. полк,
стрелок. За то, что при взятии окопов в бою у д. Пурвинка в ночь на
23.10.1915, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей
и увлекал их за собой.
327491 ТИМОФЕЕВ Иван Терентьевич — 292 пех. Малоархангельский
полк, рядовой. За то, что 23-го и 24.10.1915 у д. Пурвинка, под сильным
огнем, снабжал все время людей патронами.
327492 КОРОБЕЙНИКОВ Захар Иванович — 9 Кавказский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою у д. Пурвинка в ночь на 23.10.1915, при
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки, увлекая примером отличной храбрости товарищей.
327493 КРЫЛОВ Антон Филиппович — 292 пех. Малоархангельский
полк, ефрейтор. За то, что в бою 23.10.1915 у д. Пурвинка, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху
атаки.
327494 БАЛЮК Иван Семенович — 292 пех. Малоархангельский полк,
рядовой. За то, что в бою 23.10.1915 у д. Пурвинка, когда в роте чувствовался сильный недостаток патронов и, когда никто другой не решался
на это, он вызвался доставить патроны в роту, что и исполнил, под
сильным огнем противника.
327495 ВОЛОШИН Лукьян Семенович — 292 пех. Малоархангельский
полк, рядовой. За то, что 23.10.1915 у д. Пурвинка, когда рота пошла
в атаку на укрепленные неприятельские окопы, он, несмотря на сильный огонь противника, в числе первых, с криком «Ура», бросился
в штыки на неприятеля, ободряя своим примером всех чинов роты.
327496 МАГЕРА Филипп Степанович — 292 пех. Малоархангельский
полк, рядовой. За то, что в ночь с 3-го на 4.10.1915, в бою под д. Пурвинка, под сильным перекрестным огнем противника, доставил известие об утрате связи с соседними войсками.
327497 ВЯЗОВОЙ Павел Иванович — 292 пех. Малоархангельский полк,
рядовой. За то, что в бою 23.10.1915 у д. Пурвинка, когда в роте чувствовался сильный недостаток патронов и, когда никто другой не решался
на это, он вызвался доставить патроны в роту, что и исполнил, под
сильным огнем противника.
327498 САРЫЧЕВ Филипп Васильевич — 292 пех. Малоархангельский
полк, рядовой. За то, что в бою ночь с 23-го на 24.10.1915 у д. Пурвинка,
будучи дежурным телефонистом, пренебрегая личной опасностью и
служа примером личной храбрости, исправил телефонный провод,
под огнем противника.
327499 ЧИЧИЛЬ Фирс Афанасьевич — 292 пех. Малоархангельский
полк, рядовой. За то, что во время ночной атаки 23.10.1915 под д. Пурвинка, при взятии занятого неприятелем укрепленного места, он услышал приказание своего ротного командира, продвинулся к указанному
флангу и, с криком «Ура», увлекая своих товарищей, взошел первый
в неприятельские окопы.

327500 КОСАРЕВ Гавриил Васильевич — 292 пех. Малоархангельский
полк, ефрейтор. За то, что в бою с 20-го по 24.10.1915 у д. Пурвинка,
будучи послан в разведку, с явной личной опасностью, под сильным
огнем противника, прошел по скрытной местности к окопам противника, высмотрел расположение его, возвратился в свою часть, дал
точные сведенияо расположении неприятеля, что и привело к успеху
атаки нашей части.
327501 Фамилия не установлена.
327502 Фамилия не установлена.
327503 Фамилия не установлена.
327504 ЕФРЕМОВ Федор Фокиевич — 108 пех. Саратовский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 7.08.1915. [III-16836, IV-548786]
327505 Фамилия не установлена.
327506 Фамилия не установлена.
327507 ВАХРАДДИНОВ Шапходдин — 108 пех. Саратовский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-183753]
327508 Фамилия не установлена.
327509 Фамилия не установлена.
327510 ПАНФИЛОВ Василий — 108 пех. Саратовский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-176418]
327511 Фамилия не установлена.
327512 Фамилия не установлена.
327513 Фамилия не установлена.
327514 Фамилия не установлена.
327515 Фамилия не установлена.
327516 Фамилия не установлена.
327517 Фамилия не установлена.
327518 Фамилия не установлена.
327519 Фамилия не установлена.
327520 Фамилия не установлена.
327521 Фамилия не установлена.
327522 Фамилия не установлена.
327523 Фамилия не установлена.
327524 Фамилия не установлена.
327525 Фамилия не установлена.
327526 ЦАХИЛОВ Андрей Гарахович — Осетинский конный полк, 4 сотня, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-180241]

327527 Фамилия не установлена.
327528 Фамилия не установлена.
327529 Фамилия не установлена.
327530 Фамилия не установлена.
327531 Фамилия не установлена.
327532 Фамилия не установлена.
327533 Фамилия не установлена.
327534 Фамилия не установлена.
327535 Фамилия не установлена.
327536 Фамилия не установлена.
327537 ЯКБЕВИЧ Юман Людвиг-Янович — 12 броневой автомобильный
дивизион, 13 отделение, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-168999]
327538 Фамилия не установлена.
327539 Фамилия не установлена.
327540 Фамилия не установлена.
327541 Фамилия не установлена.
327542 Фамилия не установлена.
327543 Фамилия не установлена.
327544 Фамилия не установлена.
327545 Фамилия не установлена.
327546 Фамилия не установлена.
327547 Фамилия не установлена.
327548 Фамилия не установлена.
327549 Фамилия не установлена.
327550 Фамилия не установлена.
327551 Фамилия не установлена.
327552 Фамилия не установлена.
327553 Фамилия не установлена.
327554 Фамилия не установлена.
327555 Фамилия не установлена.
327556 Фамилия не установлена.
327557 Фамилия не установлена.
327558 Фамилия не установлена.
327559 Фамилия не установлена.
327560 Фамилия не установлена.
327561 Фамилия не установлена.
327562 Фамилия не установлена.
327563 Фамилия не установлена.
327564 Фамилия не установлена.
327565 Фамилия не установлена.
327566 Фамилия не установлена.
327567 Фамилия не установлена.
327568 Фамилия не установлена.
327569 Фамилия не установлена.
327570 Фамилия не установлена.
327571 Фамилия не установлена.
327572* ГУМЕННИК Семен Михайлович — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[ Отменен]

327572* ЗЕМЛЯНУШНОВ Максим Михайлович — 1 Уральский каз. полк,
4 сотня, казак. За отличия в делах против неприятеля.
327573* ГАЗНЮК Андрей Матвеевич — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]

327573* ТЕТЮШЕВ Макар Сидорович — 1 Уральский каз. полк, 4 сотня,
ст. урядник. За отличия в делах против неприятеля.
327574* ИЗБАШ Семен Матвеевич — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, драгун. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
327574* ТЕТЮШЕВ Семен Иванович — 1 Уральский каз. полк, 4 сотня,
казак. За отличия в делах против неприятеля.
327575* БАРАНОВСКИЙ Мариан Францевич — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк,
драгун. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
327575* КУЧКИН Георгий Аникиевич — 1 Уральский каз. полк, 4 сотня,
казак. За отличия в делах против неприятеля.
327576* ДЕРЕВЯНКО Дмитрий Николаевич — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[ Отменен]

327576* ПАВЛЫЧЕВ Георгий Сидорович — 1 Уральский каз. полк, 4 сотня, приказный. За отличия в делах против неприятеля.
327577* МОЛЧАНОВ Петр Петрович — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, эскадронный каптенармус. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[ Отменен]

327577* МУРЗАВЛЮКОВ Усман Гомурзавлюкович — 1 Уральский каз.
полк, 5 сотня, казак. За отличия в делах против неприятеля.
327578* ЛЯГОШИН Ульян Григорьевич — 1 Уральский каз. полк, 2 сотня,
казак. За отличия в делах против неприятеля.
327578* ОВСЯННИКОВ-КУЛИКОВСКИЙ Михаил Дмитриевич — 9 драг.
Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии
Николаевны полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. [ Отменен]
327579* СОКОЛОВ Илья Макарович — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, драгун. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
327579* ЮНУСОВ Кирилл Прохорович — 1 Уральский каз. полк, 2 сотня,
казак. За отличия в делах против неприятеля.
327580* ТЕРЕЩУК Савва Трофимович — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, драгун.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
327580* ХОХЛАЧЕВ Иван Устимович — 1 Уральский каз. полк, 2 сотня,
казак. За отличия в делах против неприятеля.
327581* КУДРЯВЦЕВ Иван Вонифатьевич — 1 Уральский каз. полк,
5 сотня, казак. За отличия в делах против неприятеля.
327581* ЛЯХОВЕЦКИЙ Филипп Андреевич — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк,
эскадронный каптенармус. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
327582* ГАЛАЙДА Федор Васильевич — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, взв.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [
Отменен]

327582* ЗАРЩИКОВ Филипп Петрович — 1 Уральский каз. полк, 5 сотня,
мл. урядник. За отличия в делах против неприятеля.
327583 ЖИДКОВ Тихон Иванович — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, драгун. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
327584 ЕЗДАКОВ Дмитрий Николаевич — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, драгун.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
327585 КОСЕНКО Иван Павлович — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, драгун. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
327586 БЕЛЯЧЕНКО Александр Саввич — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, драгун.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
327587 СУББОТЕНКО Иван Максимович — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк,
драгун. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
327588 ТКАЧ Михаил Кузьмич — 9 драг. Казанский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, драгун. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
327589 ЧУБЕНКО Павел Каленикович — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, взв. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
327590 ЛУКЬЯНЧУК Иван Карпович — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, драгун. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
327591 МОРЕЛЬ Иван Иванович — 9 драг. Казанский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, драгун. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
327592 КУЛИНИЧ Федор Николаевич — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, драгун. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
327593 КАЛАБИН Павел Егорович — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
327594 РУДЕНКО Ефим Иванович — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, взв. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
327595 ЗАЙЧЕНКО Назар Иванович — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, взв. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
327596 МЕЛЬНИК Гавриил Кириллович — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, драгун.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
327597 ПАКЕЛА Вацлав Владиславович — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк,
драгун. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
327598 КОЛОС Михаил Михайлович — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
327599* КАНЦЕВ Леонид Андреевич — 1 Уральский каз. полк, 5 сотня,
казак. За отличия в делах против неприятеля.

-291327599* ТРОЯН Григорий Пимонович — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, драгун. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
327600 КОГОТЮК Евтихий Иванович — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
327601* КУЗНЕЦОВ Ефим Акендинович — 1 Уральский каз. полк, 4 сотня,
казак. За отличия в делах против неприятеля.
327601* СУСЛОВ-РЯБЕЙ-ГИБАЙ Арсентий Павлович — 9 драг. Казанский
Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны
полк, драгун. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [
Отменен]

327602* КРУГЛОВ Василий Александрович — 1 Уральский каз. полк,
5 сотня, приказный. За отличия в деле против неприятеля 14.12.1914.
[ Повторно, III-105025]

327602* ЛЬВУТИН Иван Дмитриевич — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
327603* МАЗЕПА Петр Харитонович — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
327603* НЕУЛЫБИН Иван Илларионович — 1 Уральский каз. полк, 5 сотня, ст. урядник. За отличия в делах против неприятеля.
327604* ГРИШИН Иван Захарович — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, драгун. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
327604* ПИУНОВ Александр Федорович — 1 Уральский каз. полк, 4 сотня, казак. За отличия в делах против неприятеля.
327605* ДОНСКОВ Федор Кириллович — 1 Уральский каз. полк, 5 сотня,
ст. урядник. За отличия в делах против неприятеля.
327605* ЗОЛОТАРЕВ Иван Кондратьевич — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк,
взв. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[ Отменен]

327606 СОКОЛОВ Сергей Васильевич — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
327607 ШИЛО Федор Платонович — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
327608 ЧУПОВ Петр Евсеевич — 9 драг. Казанский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
327609* КАРПОВ Нафанаил Петрович — 1 Уральский каз. полк, 5 сотня, приказный. За отличия в деле против неприятеля 14.12.1914. [
Повторно, III-132217]

327609* РЕШЕТЮК Николай Иванович — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [
Отменен]

327610* БИЗЯНОВ Георгий Григорьевич — 1 Уральский каз. полк, 4 сотня, мл. урядник. За отличия в делах против неприятеля.
327610* ВОЛКОВ Гавриил Григорьевич — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
327611 НУЖКА Дмитрий Захарович — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, драгун. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
327612 МИЩЕНКО Михаил Иванович — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, драгун. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
327613 КЛИНДУХОВ Павел Федорович — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, драгун.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
327614 КИСИЛЕВСКИЙ Станислав Антонович — 9 драг. Казанский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк,
драгун. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
327615* БЕНЕДЫЧУК Афанасий Петрович — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк,
трубач. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
327615* ТУРЫБРИН Иван Илларионович — 1 Уральский каз. полк, 4 сотня, мл. урядник. За отличия в делах против неприятеля.
327616 ОЛЬХОВСКИЙ Федот Васильевич — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк,
2 эскадрон, драгун. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[ Отменен]

327617 БОРИСЕНКО Семен Леонович — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, взв. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
327618 ШИШКИН Макар Кондратьевич — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, драгун.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
327619* ПОЛИЩУК Трофим Порфирьевич — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк,
драгун. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
327619* ЧАПЧИКОВ Максим Иванович — 1 Уральский каз. полк, 5 сотня,
приказный. За отличия в делах против неприятеля.
327620* НАПОЛЬСКИЙ Иосиф Антонович — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
327620* ПОРТНОВ Дементий Артемьевич — 1 Уральский каз. полк, 4 сотня, казак. За отличия в делах против неприятеля.
327621 Фамилия не установлена.
327622 Фамилия не установлена.
327623 Фамилия не установлена.
327624 Фамилия не установлена.
327625 Фамилия не установлена.
327626 Фамилия не установлена.
327627 Фамилия не установлена.
327628 Фамилия не установлена.
327629 Фамилия не установлена.
327630 Фамилия не установлена.

327631 Фамилия не установлена.
327632 Фамилия не установлена.
327633 Фамилия не установлена.
327634 ЕРОФЕЕВ Андрей Борисович — 292 пех. Малоархангельский
полк, рядовой. За то, что в бою 23.10.1915 у д. Пурвинка, состоя 1-м
номером, по собственному почину, выдвинул свой пулемет на опасно
близкую дистанцию и, действуя в упор противнику, способствовал
успеху атаки.
327635 ПУТИЛИН Илья Николаевич — 292 пех. Малоархангельский полк,
рядовой. За то, что 23.10.1915 у д. Пурвинка, когда рота пошла в атаку
на укрепленные неприятельские окопы, он, несмотря на сильный огонь
противника, в числе первых, с криком «Ура», бросился в штыки на
неприятеля, ободряя своим примером всех чинов роты.
327636 ВЕХОВ Михаил Петрович — 9 Кавказский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что при взятии окопов в бою у д. Пурвинка в ночь на
23.10.1915, с выбытием всех офицеров из строя, принял командование,
вытеснил неприятеля из окопов и занял их.
327637 ЧЕРКОВ Иван Иванович — 9 Кавказский стр. полк, стрелок. За
то, что при взятии окопов в бою у д. Пурвинка в ночь на 23.10.1915,
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал
их за собой.
327638 СКОРОМНЫЙ Федор Михайлович — 9 Кавказский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою у д. Пурвинка в ночь на 23.10.1915,
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки, увлекая примером отличной храбрости товарищей.
327639 Фамилия не установлена.
327640 Фамилия не установлена.
327641 Фамилия не установлена.
327642 Фамилия не установлена.
327643 Фамилия не установлена.
327644 Фамилия не установлена.
327645 Фамилия не установлена.
327646 Фамилия не установлена.
327647 Фамилия не установлена.
327648 Фамилия не установлена.
327649 Фамилия не установлена.
327650 Фамилия не установлена.
327651 ХОРЕВ Иван — 74 пех. дивизия, штаб, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327652 КОМКОВ Василий — 74 пех. дивизия, штаб, мл. унтер-офицер.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327653 МУРЗИН Александр — 74 пех. дивизия, штаб, мл. унтер-офицер.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327654 ИЛЬИН Григорий — 74 пех. дивизия, штаб, мл. унтер-офицер.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327655 КРУГЛОВ Сергей — 74 пех. дивизия, штаб, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327656 ПЕЛИДА Казимир — 293 пех. Ижорский полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
327657 МИХЕЕВ Григорий — 293 пех. Ижорский полк, 1 рота, фельдфебель. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
327658 БОГДАНОВ Иван — 293 пех. Ижорский полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
327659 ТРОНКОВ Трофим — 293 пех. Ижорский полк, 1 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327660 УПМАН Яков — 293 пех. Ижорский полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327661 ПЕТРОВ Павел — 293 пех. Ижорский полк, 2 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327662 ВАСИЛЬЕВ Владимир — 293 пех. Ижорский полк, 3 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327663 ФЕОКТИСТОВ Роман — 293 пех. Ижорский полк, 3 рота,
фельдфебель. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
327664 ЛОПАТОВ Матвей — 293 пех. Ижорский полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
327665 МАЛЫШОНОВ Ефим — 293 пех. Ижорский полк, 6 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
327666 ЕРЕМЕЕВ Илья — 293 пех. Ижорский полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327667 ЛИСИЦЫН Петр — 293 пех. Ижорский полк, 7 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
327668 ОСИН Арсений — 293 пех. Ижорский полк, 11 рота, фельдфебель. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327669 НОВОСЕЛОВ Александр — 293 пех. Ижорский полк, 11 рота,
фельдфебель. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
327670 КУРЛИН Григорий — 293 пех. Ижорский полк, 11 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327671 РАСТОРОПОВ Александр — 293 пех. Ижорский полк, 11 рота,
ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
327672 КОПЧЕНКО Василий — 293 пех. Ижорский полк, 12 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327673 ЕЛИЗАРОВ Иван — 293 пех. Ижорский полк, 12 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327674 ОСИПОВ Михаил — 293 пех. Ижорский полк, 1 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327675 ЛОКТИН Алексей — 293 пех. Ижорский полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
327676 ПОРОЖСКИЙ Николай — 293 пех. Ижорский полк, 1 рота, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.

327599–327718
327677 КУДРЯВЦЕВ Петр — 293 пех. Ижорский полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
327678 СТАШКОВ Егор Васильевич — 293 пех. Ижорский полк, 1 рота,
мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с
1.01 по 1.04.1915. [ Повторно, III-147545, IV-225648]
327679 САВЕЛЬЕВ Петр — 293 пех. Ижорский полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
327680 КОСТИН Никита — 293 пех. Ижорский полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
327681 ЛАРИН Иван — 293 пех. Ижорский полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327682 ФИИН (ФИЛИН?) Федор — 293 пех. Ижорский полк, 3 рота, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
327683 КАРПОВ Николай — 293 пех. Ижорский полк, 3 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327684 ГАЛИЧ Николай — 293 пех. Ижорский полк, 3 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327685 ДОЛГАНОВ Александр — 293 пех. Ижорский полк, 3 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327686 БАРАНОВ Андрон — 293 пех. Ижорский полк, 3 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327687 СЕВАСТЬЯНОВ Михаил — 293 пех. Ижорский полк, 4 рота, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
327688 КОПАЕВ Михаил — 293 пех. Ижорский полк, 4 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327689 ВАСИЛЬЕВ Иван — 293 пех. Ижорский полк, 4 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327690 ХВАТКОВ Дмитрий — 293 пех. Ижорский полк, 4 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327691 ЕФИМОВ Иван — 293 пех. Ижорский полк, 4 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327692 АЛЕКСАНДРОВ Андрей — 293 пех. Ижорский полк, 4 рота, зауряд
военный чиновник. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с
1.01 по 1.04.1915.
327693 КРУГЛОВ Александр — 293 пех. Ижорский полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
327694 БОГДАНОВ Василий — 293 пех. Ижорский полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
327695 ЕГОРОВ Егор — 293 пех. Ижорский полк, 2 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327696 ИВАНОВ Александр — 293 пех. Ижорский полк, 2 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327697 МИХАЙЛОВ Петр — 293 пех. Ижорский полк, 2 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327698 КРЫЛОВ Арсений — 293 пех. Ижорский полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
327699 БРЫЗГАЛОВ Александр — 293 пех. Ижорский полк, 5 рота, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
327700 АЙДАРОВ Алексей — 293 пех. Ижорский полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
327701 КРИВЫХ Филипп — 293 пех. Ижорский полк, 5 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327702 КУЗНЕЦОВ Николай — 293 пех. Ижорский полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
327703 ПОДКОРЫТОВ Григорий — 293 пех. Ижорский полк, 5 рота, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
327704 ПЛАТОНОВ Иван — 293 пех. Ижорский полк, 5 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327705 МАЯСОВ Алексей — 293 пех. Ижорский полк, 5 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327706 ТИМОФЕЕВ Петр — 293 пех. Ижорский полк, 5 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327707 КЛЕПАКИН Николай — 293 пех. Ижорский полк, 5 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327708 ИЛЬИН Павел — 293 пех. Ижорский полк, 5 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327709 НОВИКОВ Михаил — 293 пех. Ижорский полк, 5 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327710 ПЕТРАКОВ Николай — 293 пех. Ижорский полк, 5 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327711 КОЛТУНОВ Константин — 293 пех. Ижорский полк, 5 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327712 КУРСОВ Андрей — 293 пех. Ижорский полк, 6 рота, фельдфебель. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
327713 ВАНДЫШЕВ Филипп — 293 пех. Ижорский полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
327714 БУДАНОВ Григорий — 293 пех. Ижорский полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
327715 НАУМОВ Андрей — 293 пех. Ижорский полк, 6 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327716 НИКИТИН Иван — 293 пех. Ижорский полк, 6 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327717 СУРОВЦЕВ Василий — 293 пех. Ижорский полк, 6 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327718 ПОНОМАРЕВ Тимофей — 293 пех. Ижорский полк, 6 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.

327719–327838
327719 ТОПОРИЩЕВ Валентин — 293 пех. Ижорский полк, 6 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327720 БОДРОВ Алексей — 293 пех. Ижорский полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
327721 АРСЕНОВ Лаврентий — 293 пех. Ижорский полк, 6 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327722 ПРИПОНОВ Сергей — 293 пех. Ижорский полк, 6 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327723 ЧЕРНОВ Иона — 293 пех. Ижорский полк, 6 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327724 КОЛОСОВ Николай — 293 пех. Ижорский полк, 7 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327725 ИПАТОВ Иван — 293 пех. Ижорский полк, 7 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327726 ИСААКОВ Иван — 293 пех. Ижорский полк, 7 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327727 ЖАРОВ Тимофей — 293 пех. Ижорский полк, 7 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327728 СОКОЛОВ Василий — 293 пех. Ижорский полк, 7 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327729(?) ОЙВИК Яков — 293 пех. Ижорский полк, 7 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327730(?) ПЫЖЕВ Александр — 293 пех. Ижорский полк, 7 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327731 АБРАМОВ Иван — 293 пех. Ижорский полк, 7 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327732 ПЕТРОВ Василий — 293 пех. Ижорский полк, 7 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327733 ВОЕВОДИН Иван — 293 пех. Ижорский полк, 7 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327734 ФИЛИППОВ Яков — 293 пех. Ижорский полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
327735 ЧВАНОВ Николай — 293 пех. Ижорский полк, 7 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327736 ВОЛКОВ Егор — 293 пех. Ижорский полк, 7 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327737 НИКИТИН Гавриил — 293 пех. Ижорский полк, 7 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327738 ШЛЯДИНСКИЙ Александр — 293 пех. Ижорский полк, 7 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
327739 БЕЗЯЕВ Иван — 293 пех. Ижорский полк, 10 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327740 ВАСИЛЬЕВ Иван — 293 пех. Ижорский полк, 10 рота, фельдфебель. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
327741 АНДРЕЕВ Василий — 293 пех. Ижорский полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
327742 АРТЕМЬЕВ Иван — 293 пех. Ижорский полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
327743 СПИРИН Яков — 293 пех. Ижорский полк, 10 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327744 БАРКОВСКИЙ Казимир — 293 пех. Ижорский полк, 10 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327745 ПАТРАШЕВ Федор — 293 пех. Ижорский полк, 10 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327746 ЗУБКОВ Михаил — 293 пех. Ижорский полк, 10 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327747 АЛЕКСЕЕВ Павел — 293 пех. Ижорский полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
327748 ТАЙМ Ян — 293 пех. Ижорский полк, 10 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327749 ЕГОРОВ Сергей — 293 пех. Ижорский полк, 11 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915. Заменен на крест 2 ст. [ Повторно]
327750 ГАЛКИН Иван — 293 пех. Ижорский полк, 11 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327751 ЛАТЫПОВ Гальфан — 293 пех. Ижорский полк, 11 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327752 ПАПКИН Алексей — 293 пех. Ижорский полк, 11 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327753 ОЗЕРОВ Василий — 293 пех. Ижорский полк, 11 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327754 АГАФОНОВ Яков — 293 пех. Ижорский полк, 11 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327755 ФОМУШКИН Иван — 293 пех. Ижорский полк, 11 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327756 ИЛЬИНЕЦ Иван — 293 пех. Ижорский полк, 11 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327757 СТЕПАНОВ Петр — 293 пех. Ижорский полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915. [ Повторно, III-70442, IV-190255]
327758 ЯКОВЛЕВ Иван — 293 пех. Ижорский полк, 13 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
327759 ВОРОБЬЕВ Михаил — 293 пех. Ижорский полк, 13 рота, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
327760 СТРЕНГЕ Петр — 293 пех. Ижорский полк, 13 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327761 ГАЛУШКИН Василий — 293 пех. Ижорский полк, 13 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327762 СТЕПАНОВ Николай — 293 пех. Ижорский полк, 14 рота,
фельдфебель. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.

-292327763 ШИТОВ Алексей — 293 пех. Ижорский полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
327764 ХАЛИТОВ Хайрулла — 293 пех. Ижорский полк, 14 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327765 АБРАМОВ Петр — 293 пех. Ижорский полк, 15 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
327766 ЧИГЛИНЦЕВ Иван Павлович — 293 пех. Ижорский полк, 15 рота,
ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
327767 ОРЛОВ Иван — 293 пех. Ижорский полк, 15 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327768 ГРУДЦОВ Федор — 293 пех. Ижорский полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
327769 МАКСИМОВ Федор — 293 пех. Ижорский полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
327770 ГРИГОРЬЕВ Павел — 293 пех. Ижорский полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
327771 КНЯЗЕВ Никита — 293 пех. Ижорский полк, пулеметная команда,
ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
327772 КУЗНЕЦОВ Дмитрий — 293 пех. Ижорский полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами
с 1.01 по 1.04.1915.
327773 САРАФАНОВ Арсений — 293 пех. Ижорский полк, пулеметная
команда, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с
1.01 по 1.04.1915.
327774 МАНЬШЕВ Иван — 293 пех. Ижорский полк, пулеметная команда, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
327775 ЛАРИОНОВ Матвей — 293 пех. Ижорский полк, пулеметная
команда, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с
1.01 по 1.04.1915.
327776 АНДРЕЕВ Петр — 293 пех. Ижорский полк, пулеметная команда, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
327777 БОЙЦОВ Сергей — 293 пех. Ижорский полк, команда связи, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327778 КОРЧАГИН Василий — 293 пех. Ижорский полк, команда связи, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
327779 ЕРМАКОВ Яков — 293 пех. Ижорский полк, команда связи,
ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
327780 ЕРМАКОВ Алексей — 293 пех. Ижорский полк, команда связи, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
327781 АНТОНОВ Андрей — 293 пех. Ижорский полк, команда связи,
ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
327782 ТРУБИН Николай — 293 пех. Ижорский полк, команда связи,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
327783 БОЛЬШАКОВ Павел — 293 пех. Ижорский полк, команда связи,
ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
327784 ЕРМАКОВ Иван — 293 пех. Ижорский полк, команда связи,
ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
327785 САМСОНОВ Николай — 293 пех. Ижорский полк, команда связи, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
327786 ЖИЛИН Николай — 293 пех. Ижорский полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
327787 ЩЕГЛЕНКОВ Тимофей — 293 пех. Ижорский полк, 8 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327788 ТАУШКАНОВ Александр — 293 пех. Ижорский полк, 8 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327789 ГЕНДРИКОВ Андрей — 293 пех. Ижорский полк, 8 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327790 МОНАХОВ Кузьма — 293 пех. Ижорский полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
327791 ЧУРКИН Андрей — 293 пех. Ижорский полк, 2 рота, охотник.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327792 ШТРИТЕР Борис — 293 пех. Ижорский полк, 2 рота, охотник.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327793 ГАГАРИН Иван — 293 пех. Ижорский полк, 7 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327794 ФИЛИППОВ Василий — 293 пех. Ижорский полк, команда связи, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
327795 РИХТЕР Крышьян — 293 пех. Ижорский полк, команда связи,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
327796 СУЕЛОВ Климентий — 293 пех. Ижорский полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
327797 ШУТИКОВ Андрей — 293 пех. Ижорский полк, 8 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327798 ПРОНИН Иван — 293 пех. Ижорский полк, 8 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327799 ЖИТКОВ Александр — 293 пех. Ижорский полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами
с 1.01 по 1.04.1915.
327800 КУРИЛИЧЕВ Александр — 293 пех. Ижорский полк, пулеметная
команда, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с
1.01 по 1.04.1915.

327801 ПАРШИН Ксенофонт — 293 пех. Ижорский полк, пулеметная
команда, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с
1.01 по 1.04.1915.
327802 АМАХИН Алексей — 294 пех. Березинский полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
327803 ОРЛОВ Семен — 294 пех. Березинский полк, 1 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
327804 ВЛАДИМИРОВ Федор — 294 пех. Березинский полк, 1 рота, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
327805 ИВАНОВ Федор — 294 пех. Березинский полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
327806 ТУЛЬКИН Андрей — 294 пех. Березинский полк, 1 рота, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
327807 ИЛЬИН Василий — 294 пех. Березинский полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
327808 ЕРМАКОВ Яков — 294 пех. Березинский полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
327809 СУХАНОВ Александр — 294 пех. Березинский полк, 1 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327810 ПЕРВУШЕНСКИЙ Василий — 294 пех. Березинский полк, 1 рота,
ратник. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
327811 ГОРЕЛОВ Константин — 294 пех. Березинский полк, 1 рота,
доброволец. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
327812 КОМКОВ Калистрат — 294 пех. Березинский полк, 1 рота, ратник.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327813 ГАПОНОВ Василий — 294 пех. Березинский полк, 2 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
327814 СМИРНОВ Василий — 294 пех. Березинский полк, 2 рота, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
327815 КУЗНЕЦОВ Тимофей — 294 пех. Березинский полк, 2 рота, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
327816 РОДИН Андрон — 294 пех. Березинский полк, 2 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327817 ИГНАТЬЕВ Александр — 294 пех. Березинский полк, 2 рота,
ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
327818 ПЕРК Генрих — 294 пех. Березинский полк, 2 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327819 СУРОВЦЕВ Иван — 294 пех. Березинский полк, 2 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327820 КУЧЕРЕНКО Михаил — 294 пех. Березинский полк, 2 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327821 НИКАНОРОВ Иван — 294 пех. Березинский полк, 2 рота, фельдфебель. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
327822 КУЗНЕЦОВ Петр — 294 пех. Березинский полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
327823 АРХИПЧУК Василий — 294 пех. Березинский полк, 3 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327824 БОНДАРЧУК Кузьма — 294 пех. Березинский полк, 3 рота,
ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
327825 ЦВИГУН Федор — 294 пех. Березинский полк, 3 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327826 ЛИТВИНОВ Петр — 294 пех. Березинский полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
327827 ТИТОВ Яков — 294 пех. Березинский полк, 3 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327828 ПЕТУШКОВ Михаил — 294 пех. Березинский полк, 3 рота,
доброволец. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
327829 ДРОЖЕНКО Яков — 294 пех. Березинский полк, 3 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
327830 ГОЛСТЯК Алексей — 294 пех. Березинский полк, 3 рота, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
327831 ШЕВЕЛЕВ Иван — 294 пех. Березинский полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
327832 ТИМКОВ Терентий — 294 пех. Березинский полк, 3 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327833 АНУЦКЕВИЧ Казимир — 294 пех. Березинский полк, 3 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327834 РОЙЗМАН Абрам-Ицко — 294 пех. Березинский полк, 3 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
327835 ЛОБАНОВ Петр — 294 пех. Березинский полк, 3 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327836 БАСОВ Андрей — 294 пех. Березинский полк, 3 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327837 ЗИНОВЬЕВ Константин — 294 пех. Березинский полк, 3 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
327838 ГЕРАСИМОВ Александр — 294 пех. Березинский полк, 3 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.

-293327839 СТЕПАНОВ Павел — 294 пех. Березинский полк, 3 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327840 ДРУЖИНИН Никита — 294 пех. Березинский полк, 3 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327841 ЧЕРЕПАНОВ Иван — 294 пех. Березинский полк, 3 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327842 НИКОЛАЕВ Александр — 294 пех. Березинский полк, 3 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
327843 АСТАФЬЕВ Евлампий — 294 пех. Березинский полк, 3 рота, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
327844 УДАЛОВ Асаф — 294 пех. Березинский полк, 3 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327845 РАТЕХИН Владимир — 294 пех. Березинский полк, 3 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327846 ФУРИК Ермолай — 294 пех. Березинский полк, 3 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327847 ДАШКИН Константин — 294 пех. Березинский полк, 3 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327848 СЕМЕНЫЧЕВ Павел — 294 пех. Березинский полк, 3 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327849 ПАЛКИН Федор — 294 пех. Березинский полк, 3 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327850 НЕЕЛОВ Никифор — 294 пех. Березинский полк, 4 рота, фельдфебель. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
327851 БЫСТРОВ Ефим — 294 пех. Березинский полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
327852 ВОЛКОВ Василий — 294 пех. Березинский полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
327853 МУТОВКИН Сергей — 294 пех. Березинский полк, 4 рота, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
327854 БОГДАНОВ Александр — 294 пех. Березинский полк, 4 рота,
мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с
1.01 по 1.04.1915.
327855 КРЕМЕНЕЦ Иван — 294 пех. Березинский полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
327856 ОЖИГИН Афанасий — 294 пех. Березинский полк, 4 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327857 МЕЛЬНИКОВ Артемий — 294 пех. Березинский полк, 4 рота,
ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
327858 ЛАСУКОВ Алексей Васильевич (Новгородская губерния, Кириловский уезд, д. Тарасовская) — 294 пех. Березинский полк, 4 рота,
ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915. Убит 14.01.1916.
327859 ПЕТРАЧЕВ Иван — 294 пех. Березинский полк, 4 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327860 ГОРБАЧЕВ Степан — 294 пех. Березинский полк, 4 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327861 ЛАБУТИН Николай — 294 пех. Березинский полк, 4 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327862 СИНЯКОВ Нил — 294 пех. Березинский полк, 4 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327863 НАРЫШКИН Петр — 294 пех. Березинский полк, 4 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327864 ДУРНЕВ Александр — 294 пех. Березинский полк, 4 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327865 АНТРОПОВ Александр — 294 пех. Березинский полк, 4 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
327866 БРОНЗОВ Петр — 294 пех. Березинский полк, 4 рота, ротный
фельдшер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
327867 МИХАЙЛОВ Василий — 294 пех. Березинский полк, 4 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327868 ЖУКОВ Иван — 294 пех. Березинский полк, 4 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327869 ДЕМКИН Николай — 294 пех. Березинский полк, 4 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327870 МАЛЫШЕВ Василий — 294 пех. Березинский полк, 4 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327871 КАМЛЕВ Матвей — 294 пех. Березинский полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
327872 САВЕЛЬЕВ Михаил — 294 пех. Березинский полк, 4 рота, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
327873 СТЕПАНОВИЧЕВ Алексей — 294 пех. Березинский полк, 4 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
327874 КРУПИН Алексей — 294 пех. Березинский полк, 4 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327875 КУЛУПАЕВ Федор — 294 пех. Березинский полк, 4 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327876 КАЛИНИЧЕВ Иван — 294 пех. Березинский полк, 4 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327877 АРХИПОВ Иван Антонович — 294 пех. Березинский полк, 4 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 7.02.1915 воодушевляя своих товарищей и идя, смело впереди своего взвода, выбил неприятеля из
окопов и занял их. Имеет медали: 3 ст. № 131533 за бой 18.10.1916
у г. Станиславова, 4 ст. За бой 25.05.1915. [I-11751, II-24743, III-78513]
327878 МАКСИМОВ Сергей — 294 пех. Березинский полк, 5 рота, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.

327879 ОСИПОВ Петр — 294 пех. Березинский полк, 5 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
327880 ИВАНОВ Илья — 294 пех. Березинский полк, 5 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327881 ФАЛАМЕЕВ Матвей — 294 пех. Березинский полк, 5 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327882 ВАСИЛЬЕВ Никита — 294 пех. Березинский полк, 5 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327883 ТУШИН Яков — 294 пех. Березинский полк, 5 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327884 МАКАРОВ Иван — 294 пех. Березинский полк, 5 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327885 ИВАНОВ Василий — 294 пех. Березинский полк, 5 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327886 ФИРСАКОВ Максим — 294 пех. Березинский полк, 5 рота, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
327887 ТЕРЕНЮК Семен — 294 пех. Березинский полк, 5 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327888 КУЗЬМЕНКО Виктор — 294 пех. Березинский полк, 5 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327889 ШЕРАМЫГИН Платон — 294 пех. Березинский полк, 5 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327890 ШУТОВ Андрей — 294 пех. Березинский полк, 8 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327891 КОРОВИН Арефий — 294 пех. Березинский полк, 6 рота, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
327892 СЕНИЧЕВ Петр Никитич — 294 пех. Березинский полк, 6 рота,
ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с
1.01 по 1.04.1915.
327893 ШУЙГИН Павел — 294 пех. Березинский полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
327894 МАКАРОВ Иван — 294 пех. Березинский полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
327895 ЕСАКОВ Василий — 294 пех. Березинский полк, 6 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327896 БОГДАНОВ Иван — 294 пех. Березинский полк, 6 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915. [
Повторно, III-70278]

327897 ПОЛЕЖАЕВ Дмитрий — 294 пех. Березинский полк, 6 рота,
ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
327898 ЧЕРНЫЙ Архип — 294 пех. Березинский полк, 7 рота, заурядпрапорщик. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
327899 СИВКО Михаил — 294 пех. Березинский полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
327900 НАУМОВ Иван — 294 пех. Березинский полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
327901 ИВАНОВ Наум — 294 пех. Березинский полк, 7 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327902 НИКИФОРОВ Николай — 294 пех. Березинский полк, 7 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
327903 КУЛИК Исидор — 294 пех. Березинский полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
327904 НАИТОВ Алексей — 294 пех. Березинский полк, 7 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327905 ВОЛОШИН Иван — 294 пех. Березинский полк, 7 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327906 АРХИПОВ Степан — 294 пех. Березинский полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
327907 КИЖАЕВ Иван — 294 пех. Березинский полк, 7 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327908 АЛЕКСЕЕВ Степан — 294 пех. Березинский полк, 7 рота, доброволец. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327909 КАЛИНИН Михаил — 294 пех. Березинский полк, 7 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327910 ОПАРИН Николай — 294 пех. Березинский полк, 7 рота, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
327911 БАБОКОВ Яков — 294 пех. Березинский полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
327912 ДОНСКОЙ Федор — 294 пех. Березинский полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
327913 ЕГОРОВ Григорий — 294 пех. Березинский полк, 8 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327914 КУЗНЕЦОВ Осип — 294 пех. Березинский полк, 8 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327915 КУДРЯШОВ Сергей — 294 пех. Березинский полк, 8 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327916 КРАСИЛЬНИКОВ Василий — 294 пех. Березинский полк, 8 рота,
санитар. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
327917 МОЛМАЧ Осип — 294 пех. Березинский полк, 8 рота, санитар.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327918 ЧЕРЕПОВ Максим — 294 пех. Березинский полк, 8 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327919 ЗУЕВ Прохор — 294 пех. Березинский полк, 9 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.

327839–327958
327920 СЕРГЕЕВ Александр — 294 пех. Березинский полк, 9 рота, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
327921 САВЕЛЬЕВ Матвей — 294 пех. Березинский полк, 9 рота, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
327922 СЫТОЕВ Федор — 294 пех. Березинский полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
327923 ТАТАРИНОВ Иван — 294 пех. Березинский полк, 9 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915. [
Повторно, III-70278]

327924 ГАРИН Василий — 294 пех. Березинский полк, 9 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327925 СМИРНОВ Федор — 294 пех. Березинский полк, 9 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327926 АНАНИЧЕВ Игнатий — 294 пех. Березинский полк, 9 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327927 ИВАНОВ Николай — 294 пех. Березинский полк, 9 рота, доброволец. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327928 ХУДЯКОВ Алексей — 294 пех. Березинский полк, 9 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327929 БЫДАНОВ Николай — 294 пех. Березинский полк, 9 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327930 АНИСИМОВ Константин — 294 пех. Березинский полк, 9 рота,
мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с
1.01 по 1.04.1915.
327931 ПЕТУХОВ Василий — 294 пех. Березинский полк, 9 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
[ Повторно, III-70128]

327932 МИХАЙЛОВ Павел — 294 пех. Березинский полк, 10 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
327933 ФИЛЬЧУК Алексей — 294 пех. Березинский полк, 10 рота,
фельдфебель. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
327934 КОМЛЕВ Дмитрий — 294 пех. Березинский полк, 10 рота, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
327935 РОМАНОВ Никифор — 294 пех. Березинский полк, 10 рота, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
327936 КАНИЧЕВ Ефим — 294 пех. Березинский полк, 10 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327937 ДЯТЛОВ Степан — 294 пех. Березинский полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
327938 КАСПЕР Павел — 294 пех. Березинский полк, 10 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327939 ФОНИЧКИН Владимир — 294 пех. Березинский полк, 11 рота,
ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с
1.01 по 1.04.1915.
327940 ПАНЬКОВ Федор — 294 пех. Березинский полк, 11 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327941 КОТЕЛЬНИКОВ Егор — 294 пех. Березинский полк, 11 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327942 ШЛИПАКОВ Иван — 294 пех. Березинский полк, 11 рота, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
327943 ВАРШУКОВ Николай — 294 пех. Березинский полк, 12 рота, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
327944 АНДРЕЕВ Степан — 294 пех. Березинский полк, 12 рота, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
327945 МЕЛЬНИЧУК Федор — 294 пех. Березинский полк, 12 рота, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
327946 ОКОЛЕЛОВ Андриан — 294 пех. Березинский полк, 12 рота,
ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
327947(?) ЛИСОВ Григорий — 294 пех. Березинский полк, 12 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327948 ИВАНОВ Николай — 294 пех. Березинский полк, 13 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327949 САФОНОВ Павел — 294 пех. Березинский полк, 13 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327950 ЛУКАШУК Николай — 294 пех. Березинский полк, 13 рота, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
327951 ТУМАНОВ Иван — 294 пех. Березинский полк, 13 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327952 СИНЯВИН Тимофей — 294 пех. Березинский полк, 13 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327953 КОНОНОВ Фиссар — 294 пех. Березинский полк, 13 рота, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
327954 РЫЖКОВ Григорий — 294 пех. Березинский полк, 13 рота,
ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
327955 БРАГИН Василий — 294 пех. Березинский полк, 14 рота, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
327956 СУРОВЦЕВ Платон — 294 пех. Березинский полк, 14 рота, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
327957 ШПИНЕВ Василий — 294 пех. Березинский полк, 14 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327958 СЕЛЫШЕВ Григорий — 294 пех. Березинский полк, 14 рота, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.

327959–328080
327959 ГОЛУБЕВ Борис — 294 пех. Березинский полк, 15 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327960 КРОТОВ Дмитрий — 294 пех. Березинский полк, 15 рота, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
327961 СМИРНОВ Сергей — 294 пех. Березинский полк, 16 рота,
фельдфебель. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
327962 АЛЕКСЕЕВ Михаил — 294 пех. Березинский полк, 16 рота, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
327963 АНДРЕЕВ Василий — 294 пех. Березинский полк, 16 рота, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
327964 [Б]ЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Леонид — 294 пех. Березинский полк,
16 рота, доброволец. За мужество и храбрость в боях с австрийцами
с 1.01 по 1.04.1915.
327965 ПАВЛЮЧЕНКО Андрей — 294 пех. Березинский полк, 16 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
327966 МОЩЕЛЕВИЧ Ян — 294 пех. Березинский полк, пулеметная
команда, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327967 КУЗНЕЦОВ Алексей — 294 пех. Березинский полк, команда
связи, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с
1.01 по 1.04.1915.
327968 КОЛОСОВ Егор — 294 пех. Березинский полк, команда связи,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
327969 ТИКАЕВ Иван — 294 пех. Березинский полк, команда связи,
мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с
1.01 по 1.04.1915.
327970 ИВАНОВ Георгий — 294 пех. Березинский полк, команда связи,
ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
327971 ЗИРАЙКОВСКИЙ Петр — 294 пех. Березинский полк, команда
связи, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с
1.01 по 1.04.1915.
327972 ЕФРЕМОВ Николай — 294 пех. Березинский полк, команда связи, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
327973 ЛЕВИН Петр — 294 пех. Березинский полк, команда связи, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327974 КРЫЛОВ Иван — 294 пех. Березинский полк, команда связи,
ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с
1.01 по 1.04.1915.
327975 ЕРОХИН Сергей — 294 пех. Березинский полк, команда связи, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
327976 ГРУШКОВСКИЙ Георгий — 294 пех. Березинский полк, команда
связи, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами
с 1.01 по 1.04.1915.
327977 ДУНАЕВ Михаил — 294 пех. Березинский полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
327978 ЯКОВЛЕВ Кузьма — 294 пех. Березинский полк, 1 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327979 ДРАГУНОВ Александр — 294 пех. Березинский полк, 1 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
327980 ИВАНОВ Иван — 294 пех. Березинский полк, 1 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327981 ОСОКИН Сергей — 294 пех. Березинский полк, 1 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327982 МЕЛЬНИК Панкратий — 294 пех. Березинский полк, 2 рота, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
327983 ГОВБШЕС Станислав — 294 пех. Березинский полк, 2 рота,
ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
327984 СУББОТИН Николай — 294 пех. Березинский полк, 2 рота, ратник.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327985 ЛЕУШИН Антон — 294 пех. Березинский полк, 2 рота, ратник.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327986 КУЗНЕЦОВ Матвей — 294 пех. Березинский полк, 2 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327987 ШУЛЬЦЕВ Дмитрий — 294 пех. Березинский полк, 3 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327988 ВОРОНИН Яков — 294 пех. Березинский полк, 3 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327989 ГАЛУШКА Ефим — 294 пех. Березинский полк, 3 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327990 МАЛЕХИН Асафий — 294 пех. Березинский полк, 3 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327991 ГОРЕЛОВ Алексей — 294 пех. Березинский полк, 3 рота, доброволец. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327992 АНИСИМОВ Григорий — 294 пех. Березинский полк, 4 рота, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
327993 РОМШИН Григорий — 294 пех. Березинский полк, 4 рота, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
327994 СЕМЕНОВ Дмитрий — 294 пех. Березинский полк, 4 рота, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
327995 КРИВОКОЛЕНОВ Дмитрий — 294 пех. Березинский полк, 4 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
327996 СУКМАНОВ Иван Васильевич (Псковская губерния, д. Амосково) — 294 пех. Березинский полк, 4 рота, рядовой. За мужество и
храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915. Имеет медаль 4
ст. № 1129626. [III-70847]

-294327997 ШИШКИН Иван — 294 пех. Березинский полк, 5 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327998 НЕЧАЕВ Иван — 294 пех. Березинский полк, 5 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
327999 БЕЛЯЕВ Алексей — 294 пех. Березинский полк, 5 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328000 ШУБИН Павел — 294 пех. Березинский полк, 5 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328001 ДУРЫНИН Михаил — 294 пех. Березинский полк, 5 рота, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328002 СЕРГЕЕВ Федор — 294 пех. Березинский полк, 6 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328003 ЛОБАЧЕВ Максим — 294 пех. Березинский полк, 6 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328004 МАМСУРОВ Александр — 294 пех. Березинский полк, 6 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
328005 МАКОВ Иван — 294 пех. Березинский полк, 6 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328006 БУШИН Петр — 294 пех. Березинский полк, 6 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328007 СЕРЕДЕНКОВ Александр — 294 пех. Березинский полк, 7 рота,
ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
328008 ФИЛИППОВ Абрам — 294 пех. Березинский полк, 7 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328009 ПЕСКОВ Федор — 294 пех. Березинский полк, 7 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328010 ИВАНОВ Никита — 294 пех. Березинский полк, 7 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328011 ТАРАЧКОВ Афанасий — 294 пех. Березинский полк, 7 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328012 СТЕПИН Иван — 294 пех. Березинский полк, 8 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328013 ПЛОСКАЧЕВ Иван — 294 пех. Березинский полк, 8 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328014 РОКИН Анатолий — 294 пех. Березинский полк, 8 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328015 ГОЛУБЕВ Георгий — 294 пех. Березинский полк, 8 рота, доброволец. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328016 СМИРНОВ Павел — 294 пех. Березинский полк, 8 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328017 ИВКИН Владимир — 294 пех. Березинский полк, 8 рота, доброволец. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328018 ТРОШИН Михаил — 294 пех. Березинский полк, 8 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328019 СТОКАЛЬСКИЙ Петр — 294 пех. Березинский полк, 8 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328020 ЛЕЩУК Александр — 294 пех. Березинский полк, 8 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328021 ЖУКОВ Константин — 294 пех. Березинский полк, 8 рота, ратник.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328022 ПЕТРОВ Василий — 294 пех. Березинский полк, 10 рота, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328023 ШУХОБОВ Иван — 294 пех. Березинский полк, 10 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328024 ЧУПРОВ Ефим — 294 пех. Березинский полк, 10 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328025 ПАВЛИЧЕВ Иван — 294 пех. Березинский полк, 10 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328026 СЫТОВ Алексей — 294 пех. Березинский полк, 10 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328027 СУХАРЕВ Иван — 294 пех. Березинский полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328028 ЧЕРНОМЕЗЫ Григорий — 294 пех. Березинский полк, 11 рота,
ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
328029 ПИСАРЕНКО Степан — 294 пех. Березинский полк, 11 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328030 ИВАНОВ Иван — 294 пех. Березинский полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328031 ТИМОНИН Илья — 294 пех. Березинский полк, 11 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328032 ФИЛИППОВ Яков — 294 пех. Березинский полк, 12 рота,
фельдфебель. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328033 ГОНЧАРОВ Степан — 294 пех. Березинский полк, 12 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328034 СТРЕЛКОВ Герман — 294 пех. Березинский полк, 12 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328035 НОВИКОВ Сергей — 294 пех. Березинский полк, 12 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328036 ПРОСНЯКОВ Трофим — 294 пех. Березинский полк, 12 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
328037 МУРАШЕВ Тимофей — 294 пех. Березинский полк, 13 рота, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328038 ВАСИЛЬЕВ Гавриил — 294 пех. Березинский полк, 13 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328039 ИВАНОВ Василий — 294 пех. Березинский полк, 13 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328040 ФИЛИЧЕВ Иван — 294 пех. Березинский полк, 13 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328041 ЯРИН Алексей — 294 пех. Березинский полк, 13 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.

328042 СЕЛЫШОВ Павел — 294 пех. Березинский полк, 14 рота,
фельдфебель. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328043 БОФТУН Филипп — 294 пех. Березинский полк, 14 рота, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328044 ДЕНИЧЕВ Константин — 294 пех. Березинский полк, 14 рота,
ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с
1.01 по 1.04.1915.
328045 КАРЕЛИН Николай — 294 пех. Березинский полк, 14 рота, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328046 СТАРОСТИН Степан — 294 пех. Березинский полк, 14 рота,
ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
328047 НЕСТЕРОВ Василий — 294 пех. Березинский полк, 15 рота,
фельдфебель. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328048 ДАНИЛОВ Ефим — 294 пех. Березинский полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328049 ЖУРАВЛЕВ Михаил — 294 пех. Березинский полк, 15 рота, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328050 ИВАНОВ Арсений — 294 пех. Березинский полк, 15 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328051 ЛУММЕ Бруно — 294 пех. Березинский полк, 15 рота, доброволец. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328052 ДРУЖИНИН Александр — 294 пех. Березинский полк, 16 рота,
ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с
1.01 по 1.04.1915.
328053 КРЕСТЬЯНЦЕВ Филипп — 294 пех. Березинский полк, 16 рота,
ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с
1.01 по 1.04.1915.
328054 АРСЮКОВ Дмитрий — 294 пех. Березинский полк, 16 рота,
ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
328055 АВДОНИЧЕВ Яков — 294 пех. Березинский полк, 16 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328056 МИРОНОВ Федор — 294 пех. Березинский полк, 16 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328057 ЧУМИН Иван — 294 пех. Березинский полк, пулеметная команда,
ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с
1.01 по 1.04.1915.
328058 ПЕТРОВ Петр — 294 пех. Березинский полк, пулеметная команда,
ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с
1.01 по 1.04.1915.
328059 ЮДИН Тарас — 294 пех. Березинский полк, пулеметная команда,
ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
328060 КЛЕРИК Мефодий — 294 пех. Березинский полк, пулеметная
команда, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328061 ДЕМЕНТЬЕВ Иван — 294 пех. Березинский полк, пулеметная
команда, фельдфебель. За мужество и храбрость в боях с австрийцами
с 1.01 по 1.04.1915.
328062 АКУЛОВ Павел — 294 пех. Березинский полк, команда связи,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
328063 ТЕРЕНИК Семен — 294 пех. Березинский полк, команда связи,
ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
328064 КОЛОВ Сергей — 294 пех. Березинский полк, команда связи,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
328065 АХАНКИН Иван — 294 пех. Березинский полк, команда связи,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
328066 ЯКОВЛЕВ Петр — 294 пех. Березинский полк, команда связи,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
328067 ЕФИМОВ Игнатий — 295 пех. Свирский полк, 10 рота, доброволец. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328068 ГОРБУНОВ Иван — 295 пех. Свирский полк, 10 рота, доброволец.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328069 БОГДАНОВ Сергей — 295 пех. Свирский полк, 10 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328070 ДАНЧЕНКО Григорий — 295 пех. Свирский полк, 13 рота, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328071 ТИХОМИРОВ Петр — 295 пех. Свирский полк, 13 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328072 ИЕНИКАНО Иван — 295 пех. Свирский полк, 14 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328073 САБИНА Алексей — 295 пех. Свирский полк, 14 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328074 НЕСТЕРКИН Григорий — 295 пех. Свирский полк, 14 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328075 ВИХОРЕВ Александр — 295 пех. Свирский полк, 15 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328076 СОЗАНОВСКИЙ Никандр — 295 пех. Свирский полк, 15 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
328077 СОПИМКОВ Сергей — 295 пех. Свирский полк, 15 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328078 ПАВЛОВ Артемий — 295 пех. Свирский полк, 16 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328079 ДУДНИКОВ Федор — 295 пех. Свирский полк, 16 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328080 КАРПОВИЧ Михаил — 295 пех. Свирский полк, 16 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.

-295328081 ШАШКОВ Андрей — 295 пех. Свирский полк, 1 рота, фельдфебель. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
328082 НУХНА Андрей — 295 пех. Свирский полк, 1 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328083 КОРОБКА Федор — 295 пех. Свирский полк, 1 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328084 ГУРЬЕВ 2-й Иван — 295 пех. Свирский полк, 1 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328085 ИГНАТЬЕВ Иван — 295 пех. Свирский полк, 1 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328086 АВДЕЙЧИК Михаил Платонович — 295 пех. Свирский полк,
2 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость в боях с австрийцами
с 1.01 по 1.04.1915.
328087 КРИСАНОВ Василий — 295 пех. Свирский полк, 2 рота, фельдфебель. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
328088 КАРПОВ Макар — 295 пех. Свирский полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328089 МЕДВЕДЕНСКИЙ Иосиф — 295 пех. Свирский полк, 2 рота,
ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
328090 ВАСИЛЬЕВ Антон — 295 пех. Свирский полк, 2 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328091 ХИТРОВ Александр — 295 пех. Свирский полк, 3 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328092 ДМЕЦОВ Михаил — 295 пех. Свирский полк, 3 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328093 ЗВЕРЕВ Федор — 295 пех. Свирский полк, 3 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328094 СТЕПАНОВ Алексей — 295 пех. Свирский полк, 3 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328095 КУЛЕЕВ Егор — 295 пех. Свирский полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328096 СЕРОВ Александр — 295 пех. Свирский полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328097 АНИСИМОВ Иван — 295 пех. Свирский полк, 4 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
328098 ИВАНОВ Василий — 295 пех. Свирский полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328099 АЛЕКСАНДРОВ Федор — 295 пех. Свирский полк, 4 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328100 ПАЛЫСКИН Алексей — 295 пех. Свирский полк, 4 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328101 ГРУЗДЕВ Василий — 295 пех. Свирский полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328102 ШАЛАЕВ Федор — 295 пех. Свирский полк, 5 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915. [ Отменен]
328103 ЕЛОХИН Павел — 295 пех. Свирский полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328104 ВОРОБЬЕВ Иван — 295 пех. Свирский полк, 5 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328105 ГРУЗДЕВ Александр — 295 пех. Свирский полк, 5 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328106 ШЕСТАК Влас — 295 пех. Свирский полк, 6 рота, фельдфебель.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328107 ВАХРУШЕВСКИЙ Иван — 295 пех. Свирский полк, 6 рота, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328108 МУСТАНЕ Адам — 295 пех. Свирский полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328109 СОРОКИН Егор — 295 пех. Свирский полк, 6 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915. [ Отменен]
328110 КВАШНИН Иван — 295 пех. Свирский полк, 6 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328111 СОЛОВЬЕВ Ефим — 295 пех. Свирский полк, 7 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
328112 РАЕВСКИЙ Иосиф — 295 пех. Свирский полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328113 БЕЛЯЕВ Иван — 295 пех. Свирский полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328114 РОЧЕВ Андрей — 295 пех. Свирский полк, 7 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328115 ФЕКЛИСТОВ Василий — 295 пех. Свирский полк, 7 рота, доброволец. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
328116 БОЙЦОВ Василий — 295 пех. Свирский полк, 8 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915. Награждение отменено приказом № 332. [ Повторно]
328117 БРЫЛЕВ Алексей — 295 пех. Свирский полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328118 СМИРНОВ Гавриил — 295 пех. Свирский полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328119 КЛЕМЕНТЬЕВ Яков — 295 пех. Свирский полк, 8 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328120 САУЛЕВИЧ Эдуард — 295 пех. Свирский полк, 8 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328121 ГОМЗА Николай — 295 пех. Свирский полк, 9 рота, фельдфебель.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328122 ШАБЕЛЬНИК Павел — 295 пех. Свирский полк, 9 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.

328123 ОВЧИННИКОВ Киприан — 295 пех. Свирский полк, 9 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328124 КРАСНИКОВ Николай — 295 пех. Свирский полк, 9 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328125 СУЗИ Степан — 295 пех. Свирский полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328126 ШАРИКОВ Григорий — 295 пех. Свирский полк, 10 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328127 САЛАТОВ Сергей — 295 пех. Свирский полк, 10 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328128 ЯРКО Михаил — 295 пех. Свирский полк, 10 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328129 НИЗКОВСКИЙ Иван — 295 пех. Свирский полк, 10 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328130 СЕРГЕЕВ Василий — 295 пех. Свирский полк, 11 рота, фельдфебель. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915. [ Отменен]
328131 БОРИСОВ Николай — 295 пех. Свирский полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328132 ЛЕВИКИН Василий — 295 пех. Свирский полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328133 ИЛЬИН Алексей — 295 пех. Свирский полк, 11 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328134 САВЕЛЬЕВ Иван — 295 пех. Свирский полк, 11 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328135 ШАБУНИН Егор — 295 пех. Свирский полк, 12 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
[ Отменен]

328136 ПАНЧЕНКО Иван — 295 пех. Свирский полк, 12 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328137 АРТЕМЬЕВ Тимофей — 295 пех. Свирский полк, 12 рота, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328138 БАРКАНОВ Василий — 295 пех. Свирский полк, 12 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328139 ЗУБАРЕВ Николай — 295 пех. Свирский полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328140 ВАУЛИН Филипп — 295 пех. Свирский полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328141 САРАТНИК Арсений — 295 пех. Свирский полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328142 СОКОЛОВ Андрей — 295 пех. Свирский полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328143 БРАТАНОВ Галактион — 295 пех. Свирский полк, 13 рота, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328144 ПЛАТОНОВ Антон — 295 пех. Свирский полк, 13 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328145 КУРСИНЕВ Федор — 295 пех. Свирский полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328146 ЩИПИЦЫН Афанасий — 295 пех. Свирский полк, 14 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328147 БЕЗДЕНЕЖНЫЙ Федор — 295 пех. Свирский полк, 14 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328148 ПАВЛОВ Матвей — 295 пех. Свирский полк, 14 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328149 ЕРМОЛАЕВ Тимофей — 295 пех. Свирский полк, 14 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328150 САМОДУРОВ Алексей — 295 пех. Свирский полк, 15 рота, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328151 ШУБИН Федор — 295 пех. Свирский полк, 15 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915. [ Отменен]
328152 ЗУЕВ Николай — 295 пех. Свирский полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328153 СМИРНОВ Андрей — 295 пех. Свирский полк, 15 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328154 КОТИСОВ Ефим — 295 пех. Свирский полк, 15 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
[ Отменен]

328155 БЛИЗНЯК Афанасий — 295 пех. Свирский полк, 16 рота, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328156 ЗАДВОРЬЕВ Максим — 295 пех. Свирский полк, 16 рота, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328157 БУХАНОВ Варлаам — 295 пех. Свирский полк, 16 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328158 СОКОЛОВ Петр — 295 пех. Свирский полк, 16 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328159 МИХАЙЛОВ Иван — 295 пех. Свирский полк, 16 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328160 МЕЛЬНИКОВ Василий — 295 пех. Свирский полк, пулеметная
команда, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с
1.01 по 1.04.1915. [ Отменен]
328161 ДЕМЯНОВ Петр — 295 пех. Свирский полк, пулеметная команда,
фельдфебель. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328162 СЫРОПОРШНЕВ Иван — 295 пех. Свирский полк, пулеметная
команда, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915. [ Отменен]

328081–328199
328163 ГАЛКИН Алексей — 295 пех. Свирский полк, команда связи,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
328164 ГОЛУБЕВ Дмитрий — 295 пех. Свирский полк, команда связи,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
328165 ОХОТНИКОВ Михаил — 295 пех. Свирский полк, команда связи, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328166 ЧАЩИН Василий — 295 пех. Свирский полк, 1 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
328167 ПРЫТКОВ Дмитрий — 295 пех. Свирский полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328168 ЯБЛОКОВ Анатолий — 295 пех. Свирский полк, 1 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328169 МИХАЙЛОВ Степан — 295 пех. Свирский полк, 1 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328170 ЕРМИЛОВ Василий — 295 пех. Свирский полк, 1 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328171 ПАВЛОВ Николай — 295 пех. Свирский полк, 2 рота, фельдфебель. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915. [ Отменен]
328172 ИВАНОВ Андрей — 295 пех. Свирский полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
328173 ПЕТРОВ Игнатий — 295 пех. Свирский полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
328174 КУСТОВ Василий — 295 пех. Свирский полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
328175 СМИРНОВ Павел — 295 пех. Свирский полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
328176 РЯБОВ Тимофей — 295 пех. Свирский полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
328177 УРИН Василий — 295 пех. Свирский полк, 2 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328178 ГУЛЯЕВ Алексей — 295 пех. Свирский полк, 2 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915. [ Отменен]
328179 СТЕПАНОВ Степан — 295 пех. Свирский полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328180 АНДРЕЕВ Василий — 295 пех. Свирский полк, 3 рота, фельдфебель. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
328181 АНТОНОВ Константин — 295 пех. Свирский полк, 3 рота, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328182 ПРОХОРОВ Егор — 295 пех. Свирский полк, 3 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
328183 ИЛЬЮХИН Сергей — 295 пех. Свирский полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328184 ЕЛШИН Сергей — 295 пех. Свирский полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
[ Отменен, IV-282330]

328185 ИВАНОВ Иван — 295 пех. Свирский полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328186 АНТОНОВ Александр — 295 пех. Свирский полк, 3 рота, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328187 МИХАЙЛОВ Иван — 295 пех. Свирский полк, 3 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328188 ЛЕБЕДЕВ Иван — 295 пех. Свирский полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328189 КРУГЛИКОВ Александр — 295 пех. Свирский полк, 4 рота, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915. [ Отменен]
328190 РЕЧКАЛОВ Михаил — 295 пех. Свирский полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328191 ГРИГОРЬЕВ Дмитрий — 295 пех. Свирский полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328192 СКОВОРОДА Кирилл — 295 пех. Свирский полк, 4 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328193 ЧЕКАЛОВ Петр — 295 пех. Свирский полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328194 МЕДВЕДКОВ Григорий — 295 пех. Свирский полк, 4 рота, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328195 ЗОЛОТАРЕВ Алексей — 295 пех. Свирский полк, 4 рота, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328196 ПОЯКОВ Герасим — 295 пех. Свирский полк, 4 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
328197 КРЫЛОВ Сергей — 295 пех. Свирский полк, 4 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328198 ЛЕБЕДЕВ Федор — 295 пех. Свирский полк, 4 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328199 ЗОРИН Петр Кондратьевич (Витебская губерния, Невельский
уезд, Зябкинская волость, д. Борки) — 295 пех. Свирский полк, 5 рота,
подпрапорщик. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915. Произведен в прапорщики. Из крестьян. [II-31359, III-63338]
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328200–328318
328200 ИВАНОВ Никифор — 295 пех. Свирский полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328201 УТКИН Иван — 295 пех. Свирский полк, 5 рота, фельдфебель.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328202 АРДА Кузьма — 295 пех. Свирский полк, 5 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328203 КРАСНОВ Федор — 295 пех. Свирский полк, 5 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328204 КАЛИНИН Николай — 295 пех. Свирский полк, 5 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328205 КАБОНЕ Адам — 295 пех. Свирский полк, 5 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915. [
Отменен]

328206 МОКЕЕВ Александр — 295 пех. Свирский полк, 5 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328207 ЛЕДНИКОВ Кузьма — 295 пех. Свирский полк, 5 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328208 ТВЕРДОВ Василий — 295 пех. Свирский полк, 5 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328209 ДЕДОВ Игнатий — 295 пех. Свирский полк, 5 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328210 БРАГИН Степан — 295 пех. Свирский полк, 5 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328211 КУЛИКОВ Николай — 295 пех. Свирский полк, 7 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
[ Отменен]

328212 ВОРОБЬЕВ Гавриил — 295 пех. Свирский полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328213 МЕЛЬНИКОВ Федор — 295 пех. Свирский полк, 7 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328214 ЩЕКИН Александр — 295 пех. Свирский полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328215 ШАКИРОВ Фепдерман — 295 пех. Свирский полк, 7 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328216 ВАСИЛИЙ Гавриил — 295 пех. Свирский полк, 8 рота, фельдфебель. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
328217 СНЕТКОВ Павел — 295 пех. Свирский полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328218 ИСАКОВ Артемий — 295 пех. Свирский полк, 8 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328219 СОКОЛОВ Иван — 295 пех. Свирский полк, 8 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328220 КОНОВАЛОВ Михей — 295 пех. Свирский полк, 8 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328221 ЩЕГОЛЕВ Александр — 295 пех. Свирский полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328222 КУРГАЕВ Алексей — 295 пех. Свирский полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915. [ Отменен]
328223 МУЗЫКАНТ Альберт — 295 пех. Свирский полк, 9 рота, доброволец. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328224 РЫКОВ Яков — 295 пех. Свирский полк, 9 рота, ратник. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328225 ГЛАЗКОВ Иван — 295 пех. Свирский полк, 10 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328226 ЧЕРЕПАНОВ Александр — 295 пех. Свирский полк, 10 рота,
фельдфебель. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328227 СИВЕРИНЕНКО Савватий — 295 пех. Свирский полк, 11 рота,
подпрапорщик. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328228 КИТАЙЦЕВ Иван — 295 пех. Свирский полк, 11 рота, фельдфебель. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915. [ Отменен]
328229 АНДРЕЕВ Александр — 295 пех. Свирский полк, 11 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328230 ВОРОНИН Мирон — 295 пех. Свирский полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328231 ЧАСТУХИН Ефим — 295 пех. Свирский полк, 11 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328232 ЛЕГУТИН Семен — 295 пех. Свирский полк, 11 рота, барабанщик.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328233 ИЗОТОВ Платон — 295 пех. Свирский полк, 13 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328234 ШУВАЛОВ Аркадий — 295 пех. Свирский полк, 13 рота, фельдфебель. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
328235 КОРОВАНЕНКО Илларион — 295 пех. Свирский полк, 13 рота, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915. [ Отменен]
328236 ЛЕБЕДЕВ Василий — 295 пех. Свирский полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915. [ Отменен, IV-282301]
328237 ВИКТОРОВСКИЙ Василий — 295 пех. Свирский полк, 13 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
328238 ПРОНИЧЕВ Мануил — 295 пех. Свирский полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328239 ВИНОГРАДОВ Егор — 295 пех. Свирский полк, 13 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328240 ЗАГАРОВ Василий — 295 пех. Свирский полк, 14 рота, фельдфебель. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.

328241 СОКОЛОВ Василий — 295 пех. Свирский полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328242 КУЗНЕЦОВ Алексей — 295 пех. Свирский полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328243 РОДЕНКОВ (РУДЕНКОВ?) Петр — 295 пех. Свирский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915. [ Отменен, IV-282313]
328244 КОРОВАЙЦЕВ Иван — 295 пех. Свирский полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328245 МУХИН Иван — 295 пех. Свирский полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
[ Отменен]

328246 ЕВСТАФЬЕВ Осип — 295 пех. Свирский полк, 14 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328247 ЗАЙЦЕВ Николай — 295 пех. Свирский полк, 14 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328248 ТКАЧ Игнатий — 295 пех. Свирский полк, 14 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328249 КУЗНЕЦОВ Иван — 295 пех. Свирский полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328250 АЛЕКСАНДРОВ Василий — 295 пех. Свирский полк, 14 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
328251 ЗЮКОВ Алексей — 295 пех. Свирский полк, 14 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328252 ИВАНОВ Степан — 295 пех. Свирский полк, 15 рота, фельдфебель. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
328253 СИТНИКОВ Дмитрий — 295 пех. Свирский полк, 15 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
328254 ЛЬВОВ Александр — 295 пех. Свирский полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328255 КУТУЗОВ Андрей — 295 пех. Свирский полк, 16 рота, фельдфебель. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
328256 ПОЛЕЖАЕВ Петр — 295 пех. Свирский полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328257 ФЕДОТОВ Михаил — 295 пех. Свирский полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328258 СОЗОНОВ Петр — 295 пех. Свирский полк, 16 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915. [ Отменен]
328259 АНДРЕЕВ Иосиф — 295 пех. Свирский полк, 16 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328260 ШАПОРИН Федор — 295 пех. Свирский полк, 16 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328261 КАРЕТНИКОВ Николай — 295 пех. Свирский полк, 16 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
[ Отменен]

328262 АЛЕКСЕЕВ Антон — 295 пех. Свирский полк, 16 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328263 УШАКОВ Василий — 295 пех. Свирский полк, команда связи, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915. [III-26406]
328264 КОРАБЛИКОВ Алексей — 295 пех. Свирский полк, команда связи,
ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с
1.01 по 1.04.1915.
328265 СМОРОДОВ Иван — 295 пех. Свирский полк, команда связи,
мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с
1.01 по 1.04.1915.
328266 КОРОЛЬКОВ Михаил — 295 пех. Свирский полк, команда связи,
мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с
1.01 по 1.04.1915. [ Отменен]
328267 ЯКОВЛЕВ Николай — 295 пех. Свирский полк, команда связи,
ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
328268 СОКОЛОВ Петр — 295 пех. Свирский полк, команда связи, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328269 БАРАНОВ Георгий — 295 пех. Свирский полк, команда связи,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
328270 КОЛЕСОВ Василий — 295 пех. Свирский полк, команда связи,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
328271 ЯКОВЛЕВ Петр — 295 пех. Свирский полк, команда связи, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328272 МАЛУХА Иван — 295 пех. Свирский полк, команда связи, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328273 АНДРЕЕВ Яков — 295 пех. Свирский полк, команда связи, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
[II-27976, III-63355]

328274 БЕЛОКРЫЛЬЦОВ Иван — 295 пех. Свирский полк, 8 рота, доброволец. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
328275 ПАТЫК Антон — 296 пех. Грязовецкий полк, 1 рота, фельдфебель. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
328276 ОШАРИН Александр — 296 пех. Грязовецкий полк, 1 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328277 АЛЕКСЕЕВ Федор — 296 пех. Грязовецкий полк, 1 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328278 МАЛОВАНОВ Василий — 296 пех. Грязовецкий полк, 1 рота, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.

328279 ГУСЕВ Семен — 296 пех. Грязовецкий полк, 1 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
328280 ТРЫШКИН Степан — 296 пех. Грязовецкий полк, 2 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328281 БРАТАК Осия — 296 пех. Грязовецкий полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
328282 ЗАГУЛЯЕВ Алексей — 296 пех. Грязовецкий полк, 2 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328283 КРАСНОВ Иван — 296 пех. Грязовецкий полк, 2 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328284 ТОХТЕНКО Сидор — 296 пех. Грязовецкий полк, 2 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328285 ПЕРЦЕВ Павел — 296 пех. Грязовецкий полк, 3 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328286 НОВОЖИЛОВ Иван — 296 пех. Грязовецкий полк, 3 рота, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328287 АРТЮКОВ Иван — 296 пех. Грязовецкий полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328288 ГЛУХОВ Яков — 296 пех. Грязовецкий полк, 3 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328289 БРЯНЦЕВ Иван — 296 пех. Грязовецкий полк, 3 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328290 ВАСИЛЬЕВ Иван — 296 пех. Грязовецкий полк, 4 рота, фельдфебель. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
328291 ШАРАПОВ Флавиан — 296 пех. Грязовецкий полк, 4 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328292 АРХИПОВ Иван — 296 пех. Грязовецкий полк, 4 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328293 КОНДРАШЕВ Григорий — 296 пех. Грязовецкий полк, 4 рота,
ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с
1.01 по 1.04.1915.
328294 СТАРУН Михаил — 296 пех. Грязовецкий полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328295 РАМЕНСКИЙ Федор — 296 пех. Грязовецкий полк, 5 рота,
фельдфебель. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328296 ЛАБЗИН Николай — 296 пех. Грязовецкий полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328297 МУХИН Алексей — 296 пех. Грязовецкий полк, 6 рота, фельдфебель. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
328298 ЗУБОВ Иван — 296 пех. Грязовецкий полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328299 ФАДДЕЕВ Василий — 296 пех. Грязовецкий полк, 6 рота, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915. Полный Георгиевский кавалер. [ Отменен]
328300 ПАВЛЕНКО Авраам — 296 пех. Грязовецкий полк, 6 рота, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328301 ГОРЕВ Яков — 296 пех. Грязовецкий полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328302 МАРКИН Александр — 296 пех. Грязовецкий полк, 7 рота,
фельдфебель. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328303 КАЗАКОВ Иван — 296 пех. Грязовецкий полк, 7 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328304 КУКИН Павел — 296 пех. Грязовецкий полк, 7 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328305 ТОКАРЕВ Карп — 296 пех. Грязовецкий полк, 7 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328306 ХАРИТОНОВ Иван — 296 пех. Грязовецкий полк, 7 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328307 МАНАКОВ Алексей — 296 пех. Грязовецкий полк, 8 рота, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328308 ЩЕБЕЕВ Никита — 296 пех. Грязовецкий полк, 8 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328309 ГОЛУБЕВ Гурьян — 296 пех. Грязовецкий полк, 8 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328310 ЯСЮК Севастьян — 296 пех. Грязовецкий полк, 8 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328311 ИКОННИКОВ Федор — 296 пех. Грязовецкий полк, 8 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328312 ИКОННИКОВ Яков — 296 пех. Грязовецкий полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328313 АЛЕЛЮХИН Иван — 296 пех. Грязовецкий полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328314 ШЕМИЧЕВ Матвей — 296 пех. Грязовецкий полк, 9 рота, горнист.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328315 ПОЧКИН Василий — 296 пех. Грязовецкий полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328316 КОЗЫРЕВ Петр — 296 пех. Грязовецкий полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328317 ЕВЕРЗОВ Алексей — 296 пех. Грязовецкий полк, 10 рота, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328318 КУРИЛОВ Иван — 296 пех. Грязовецкий полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.

-297328319 БАЮКИН Сергей — 296 пех. Грязовецкий полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328320 ВЕЖЛИВЦЕВ Дорофей — 296 пех. Грязовецкий полк, 10 рота,
ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с
1.01 по 1.04.1915.
328321 МЕЛЕХИН Александр Иванович — 296 пех. Грязовецкий полк,
10 рота, фельдфебель. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915. Имеет медали: 3 ст. № 49214, 4 ст. № 402769.
Произведен в прапорщики. [I-10402, II-12609, III-63383]
328322 КРАСОТИН Михаил — 296 пех. Грязовецкий полк, 11 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328323 ЕЛИЗАРОВ Михаил — 296 пех. Грязовецкий полк, 11 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328324 СВИЛЕВ Алексей — 296 пех. Грязовецкий полк, 11 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328325 ХУДЯКОВ Афанасий — 296 пех. Грязовецкий полк, 11 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328326 ПОПОВ Давид — 296 пех. Грязовецкий полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328327 КОПОСОВ Павел — 296 пех. Грязовецкий полк, 12 рота, фельдфебель. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
328328 СЕРОВ Иван — 296 пех. Грязовецкий полк, 12 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
328329 КАЯНДЕР Исаак — 296 пех. Грязовецкий полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328330 ВОЛОЧАЙ Федор — 296 пех. Грязовецкий полк, 12 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328331 ЗУЕВ Кузьма — 296 пех. Грязовецкий полк, 12 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328332 ЛИВАНОВ Сергей — 296 пех. Грязовецкий полк, 13 рота,
фельдфебель. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328333 ИЗЮМОВ Андрей — 296 пех. Грязовецкий полк, 13 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
328334 СТАРОСТИН Николай — 296 пех. Грязовецкий полк, 13 рота,
ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
328335 КИРБИТОВ Дмитрий — 296 пех. Грязовецкий полк, 13 рота,
ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
328336 ТЕРЕНТЬЕВ Михаил — 296 пех. Грязовецкий полк, 13 рота,
ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
328337 БОРОВИКОВ Андрей — 296 пех. Грязовецкий полк, 14 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328338 СМИРНОВ Иван — 296 пех. Грязовецкий полк, 14 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328339 РУМЯНЦЕВ Владимир — 296 пех. Грязовецкий полк, 14 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
328340 СЛЕСАРЕВ Сергей — 296 пех. Грязовецкий полк, 14 рота,
фельдфебель. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328341 ПОЛЕТАЕВ Александр — 296 пех. Грязовецкий полк, 14 рота,
ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с
1.01 по 1.04.1915.
328342 ВОЛКОВ Дмитрий — 296 пех. Грязовецкий полк, 15 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328343 ЩЕГЛОВ Никита — 296 пех. Грязовецкий полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328344 НИКИТИН Александр — 296 пех. Грязовецкий полк, 15 рота,
доброволец. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328345 ЛУКЬЯНОВ Дмитрий — 296 пех. Грязовецкий полк, 15 рота,
доброволец. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328346 ИЛЬИН Федор — 296 пех. Грязовецкий полк, 15 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328347 ВОЛКОВ Федор — 296 пех. Грязовецкий полк, 16 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
328348 ИВАНОВ Никита — 296 пех. Грязовецкий полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328349 КОСТЮКОВ Петр — 296 пех. Грязовецкий полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328350 КОВШИКОВ Василий — 296 пех. Грязовецкий полк, 16 рота, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328351 СИПЯГИН Никон — 296 пех. Грязовецкий полк, 16 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328352 РОДИОНОВ Дементий — 296 пех. Грязовецкий полк, пулеметная
команда, фельдфебель. За мужество и храбрость в боях с австрийцами
с 1.01 по 1.04.1915.
328353 КИСЛЯКОВ Николай — 296 пех. Грязовецкий полк, пулеметная
команда, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328354 БАЛАШЕВ Степан — 296 пех. Грязовецкий полк, пулеметная
команда, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328355 ФИЛИППОВ Борис — 296 пех. Грязовецкий полк, пулеметная
команда, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.

328356* НОВОЖИЛОВ Василий — 296 пех. Грязовецкий полк, команда
разведчиков, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами
с 1.01 по 1.04.1915. [ Повторно, III-70445, IV-76303]
328356* ПАСЕНКО Сергей — 2 Волгский каз. полк, казак. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
328357 РОГУЛИН Павел — 296 пех. Грязовецкий полк, команда связи,
ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с
1.01 по 1.04.1915.
328358 РЫЖИКОВ Ефим — 296 пех. Грязовецкий полк, команда связи,
ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с
1.01 по 1.04.1915.
328359 СИГОВ Дмитрий Владимирович — 296 пех. Грязовецкий полк,
команда связи, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами
с 1.01 по 1.04.1915.
328360 ШАБАЛОВ Федор — 296 пех. Грязовецкий полк, команда связи,
ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с
1.01 по 1.04.1915.
328361 СОКОЛОВ Антон — 296 пех. Грязовецкий полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328362 ЗАЙЦЕВ Алексей — 296 пех. Грязовецкий полк, 1 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328363 АЛИЛУЕВ Алексей — 296 пех. Грязовецкий полк, 1 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328364 КУРОЧКИН Александр — 296 пех. Грязовецкий полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с
1.01 по 1.04.1915.
328365 ЧЕСАКОВ Иван — 296 пех. Грязовецкий полк, 2 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328366 ЕРШОВ Федор — 296 пех. Грязовецкий полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328367 КОЧКИН Константин — 296 пех. Грязовецкий полк, 3 рота, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328368 КОПЫЛОВ Ефим — 296 пех. Грязовецкий полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328369 ШАДРИЧЕВ Павел — 296 пех. Грязовецкий полк, 3 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328370 КЕРБАНОВ Федор — 296 пех. Грязовецкий полк, 3 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328371 УШАНОВ Нил — 296 пех. Грязовецкий полк, 4 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
328372 МОСКВИН Василий — 296 пех. Грязовецкий полк, 4 рота, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328373 ХВОСТОВ Николай — 296 пех. Грязовецкий полк, 4 рота, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328374 ВАСИЛЬЕВ Алексей — 296 пех. Грязовецкий полк, 5 рота, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328375 МАТУСОВНИН Николай — 296 пех. Грязовецкий полк, 5 рота,
ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с
1.01 по 1.04.1915.
328376 НИКУЛКИН Петр — 296 пех. Грязовецкий полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328377 ХРУПАЛОВ Петр — 296 пех. Грязовецкий полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328378 БЕКЕТОВ Иван — 296 пех. Грязовецкий полк, 6 рота, фельдфебель. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
328379 ПОСПЕХОВ Николай — 296 пех. Грязовецкий полк, 6 рота, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328380 КУЗНЕЦОВ Александр — 296 пех. Грязовецкий полк, 6 рота, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328381 ШАДРАН Кузьма — 296 пех. Грязовецкий полк, 6 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328382 БРЫЗГАЛОВ Василий — 296 пех. Грязовецкий полк, 7 рота,
фельдфебель. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328383 ХМЫЛОВ Андрей — 296 пех. Грязовецкий полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328384 КОНОВАЛОВ Алексей — 296 пех. Грязовецкий полк, 7 рота, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328385 ШИРКУНОВ Михаил — 296 пех. Грязовецкий полк, 8 рота, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328386 ДУБАКОВ Николай — 296 пех. Грязовецкий полк, 8 рота, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328387 СИБИРЦЕВ Михаил — 296 пех. Грязовецкий полк, 8 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328388 КОЛОДКО Иосиф — 296 пех. Грязовецкий полк, 8 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328389 ПЕТРОВ Павел — 296 пех. Грязовецкий полк, 9 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328390 КАРТОШКИН Иван — 296 пех. Грязовецкий полк, 10 рота, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328391 ОБУШЕНКОВ Николай — 296 пех. Грязовецкий полк, 10 рота,
ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с
1.01 по 1.04.1915.

328319–328428
328392 ПАЛИКОВ Анфилогий — 296 пех. Грязовецкий полк, 10 рота,
ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
328393 ЕГОРОВ Афанасий — 296 пех. Грязовецкий полк, 10 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328394 ПЛАХИН Григорий — 296 пех. Грязовецкий полк, 11 рота, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328395 МАРТЫНЕНОС Юрий — 296 пех. Грязовецкий полк, 12 рота, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328396 МАТАСОВ Степан — 296 пех. Грязовецкий полк, 12 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328397 ПОПОВ Александр — 296 пех. Грязовецкий полк, 12 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328398 РОМАНОВ Федор — 296 пех. Грязовецкий полк, 12 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328399 ЧЕРЕНКОВИЧ Георгий — 296 пех. Грязовецкий полк, 13 рота,
ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с
1.01 по 1.04.1915.
328400 ФУФИН Владимир — 296 пех. Грязовецкий полк, 13 рота, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328401 СМИРНОВ Федор — 296 пех. Грязовецкий полк, 13 рота, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328402 МОЛЧАНОВ Евгений — 296 пех. Грязовецкий полк, 13 рота, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328403 ПОЛИКАРПОВ Матвей — 296 пех. Грязовецкий полк, 14 рота,
ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
328404 ГОЛОВИН Егор — 296 пех. Грязовецкий полк, 14 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328405 СИТЧИКОВ Павел — 296 пех. Грязовецкий полк, 14 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328406 СУХАРЕВ Тимофей — 296 пех. Грязовецкий полк, 14 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328407 ПАРШАКОВ Евстафий — 296 пех. Грязовецкий полк, 15 рота,
ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
328408 МУДРИК Афанасий — 296 пех. Грязовецкий полк, 15 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328409 АБАКУМОВ Самуил — 296 пех. Грязовецкий полк, 15 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328410 СИЗОВ Андрей — 296 пех. Грязовецкий полк, 15 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328411 КИШКУРНА Владимир — 296 пех. Грязовецкий полк, 16 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
328412 ЗОТИН Дмитрий Егорович — 296 пех. Грязовецкий полк, команда
связи, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915. Произведен в прапорщики. [II-27966, III-63392]
328413 ТРАВИН Павел — 296 пех. Грязовецкий полк, пулеметная команда, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328414 ВАСИЛЮНУС Петр — 296 пех. Грязовецкий полк, пулеметная
команда, стрелок. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с
1.01 по 1.04.1915.
328415 МАМАЕВ Михаил — 296 пех. Грязовецкий полк, пулеметная
команда, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с
1.01 по 1.04.1915.
328416 КУЗНЕЦОВ Григорий — 296 пех. Грязовецкий полк, пулеметная
команда, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328417 КРУЧИНИН Иван — 296 пех. Грязовецкий полк, 9 рота, фельдфебель. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
328418 БРОНИКОВ Тихон — 296 пех. Грязовецкий полк, команда разведчиков, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с
1.01 по 1.04.1915.
328419 ШЕФ Степан — 296 пех. Грязовецкий полк, команда разведчиков, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328420 АНДРЕЕВ Николай — 296 пех. Грязовецкий полк, 8 рота, зауряд-прапорщик. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с
1.01 по 1.04.1915.
328421* ЗАМЧАЛКИН Яков — 2 Волгский каз. полк, казак. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
328421* ИЗЮМОВ Андрей — 296 пех. Грязовецкий полк, 14 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915. [ Повторно, II-9736, III-78688]
328422 СТОЕВ Иван — 296 пех. Грязовецкий полк, 15 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328423 СЕМЕНОВ Василий — 296 пех. Грязовецкий полк, 9 рота, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328424 ТЕМНОВ Егор — 296 пех. Грязовецкий полк, 10 рота, фельдфебель. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
328425 ХЛОПИН Федор — 296 пех. Грязовецкий полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328426 ТАРАТИН Андрей — 296 пех. Грязовецкий полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами
с 1.01 по 1.04.1915.
328427 МЕЗЕНОВ Николай — 296 пех. Грязовецкий полк, команда разведчиков, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328428 МАТОРИН Алексей — 296 пех. Грязовецкий полк, 12 рота,
фельдфебель. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.

328429–328555
328429 МИКЕРОВ Николай — 296 пех. Грязовецкий полк, 9 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328430 СМИРНОВ Василий — 296 пех. Грязовецкий полк, 10 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328431 ОСОКИН Поликарп — 296 пех. Грязовецкий полк, 11 рота,
фельдфебель. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328432 ОРЛОВ Никифор — 296 пех. Грязовецкий полк, 11 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328433 СВАЛОВ Андрей — 296 пех. Грязовецкий полк, 11 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328434 ЧИРКОВ Николай — 296 пех. Грязовецкий полк, 11 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328435* ВОРОБЬЕВ Павел — 296 пех. Грязовецкий полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915. Имеет крест 4 ст. № 152313 за Русско-Японскую войну. [
Повторно, II-24797, III-78526]

328435* ХЕЛМИЦКИЙ Георгий Павлович — 3 Кубанская каз. батарея, мл.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-178671]
328436 БОЛЬШАКОВ Александр — 74 парковая арт. бригада, 1 парк,
фельдфебель. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328437 МИРОНОВ Николай — 74 парковая арт. бригада, 1 парк, ст.
фейерверкер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328438 БАЙКОВ Егор — 74 парковая арт. бригада, 1 парк, ст. фейерверкер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328439 ПУГАЧЕВ Семен — 74 парковая арт. бригада, 1 парк, ст. фейерверкер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
328440 ЯКОВЛЕВ Владимир — 74 парковая арт. бригада, 1 парк, арт.
каптенармус. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328441 КАРАНДЕЕВ Капитон — 74 парковая арт. бригада, 3 парк, фейерверкер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
328442 ЛАВРЕНТЬЕВ Кирик — 74 парковая арт. бригада, 3 парк, бомбардир. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328443 КОЛДЫРЕВ Александр — 74 парковая арт. бригада, 3 парк,
бомбардир. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
328444 ЛУЦЕНИН Степан — 74 парковая арт. бригада, 3 парк, бомбардир.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328445 БАЕВ Алексей — 74 парковая арт. бригада, 3 парк, канонир.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328446 СЕВРИН Андрей — 74 парковая арт. бригада, 3 парк, канонир.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328447 ПОЧИНКОВ Константин — 74 парковая арт. бригада, 3 парк, ст.
мастеровой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328448 КУЗНЕЦОВ Андрей — 74 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328449 ЛУЦКО Павел Филиппович — 74 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
[III-78715]

328450 СОЛИН Григорий — 74 арт. бригада, 1 батарея, канонир. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328451 ШЕВЕЛЕВ Александр Иванович — 74 арт. бригада, 1 батарея,
канонир. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915. [I-11750, II-27055, III-70956]
328452 КУРЫЖЕВ Александр — 74 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир-наводчик. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328453 ВАЛУЕВ Иван — 74 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир-наводчик.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328454 КОЗУЕВ Михаил — 74 арт. бригада, 3 батарея, взв. фейерверкер.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328455 КАШИН Ефим — 74 арт. бригада, 3 батарея, взв. фейерверкер.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328456 СТРУКОВ Иван Филиппович — 74 арт. бригада, 3 батарея, арт.
каптенармус. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915. [III-78699]
328457 КАТЮСОВ Петр — 74 арт. бригада, 3 батарея, взв. фейерверкер.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328458 СУХОВ Александр — 74 арт. бригада, 3 батарея, мл. фейерверкер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328459 ЧЕРНОВ Михаил — 74 арт. бригада, 3 батарея, мл. фейерверкер.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328460 СЕМЕНОВ Иван — 74 арт. бригада, 1 дивизион, взв. фейерверкер.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328461 ИВАНОВ Владимир Александрович — 74 арт. бригада, управление 1-го дивизиона, нестроевой ст. разряда. За мужество и храбрость
в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915. [III-78482]
328462 СИДОРОВ Павел — 74 арт. бригада, управление 1-го дивизиона,
бомбардир. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
328463 МАТВЕЕВ Сергей — 74 арт. бригада, управление 1-го дивизиона,
бомбардир. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
328464 КОМАРОВ Михаил — 74 арт. бригада, 3 батарея, взв. фейерверкер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328465 ИСАКОВ Никанор — 74 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328466 ИВАНОВ Михаил — 74 арт. бригада, управление 2-го дивизиона,
мл. фейерверкер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с
1.01 по 1.04.1915.
328467 СТРЕПКО Федор — 74 арт. бригада, 4 батарея, канонир. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328468 ЗВЯГИН Иван — 74 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.

-298328469 ФИЛИППОВ Иван Петрович — 74 арт. бригада, 4 батарея, мл.
фейерверкер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915. [III-78673]
328470 ФИЛИППОВ Емельян Филиппович — 74 арт. бригада, 4 батарея,
мл. фейерверкер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915. [III-78691]
328471 ПРОКОФЬЕВ Алексей — 74 арт. бригада, 6 батарея, взв. фейерверкер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
328472 ФОМИН Василий — 74 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир-наводчик. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328473 ШЕВЧЕНКО Павел — 74 арт. бригада, 2 батарея, канонир. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328474 ПОЯНОВ (?) Филипп — 74 арт. бригада, 2 батарея, бомбардирнаводчик. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
328475 ШИШКИН Егор — 74 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир-наводчик. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328476 ЗАДВОРОЧНОВ Козьма — 74 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328477 КУПЦОВ Артемий — 74 арт. бригада, 1 батарея, подпрапорщик.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328478 ХОМУТОВ Иван — 74 арт. бригада, 1 батарея, взв. фейерверкер.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328479 БАХМУРЦЕВ Василий — 74 арт. бригада, 1 батарея, взв. фейерверкер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
328480 ПУГАЧЕВ Николай — 74 арт. бригада, 1 батарея, взв. фейерверкер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328481 ЛОБАНОВ Михаил — 74 арт. бригада, 1 батарея, бомбардирнаводчик. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
328482 ЕВДОКИМОВ Ефим — 74 арт. бригада, 2 батарея, взв. фейерверкер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328483 МАСЛОВ Степан — 74 арт. бригада, 2 батарея, взв. фейерверкер.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328484 РАСТЕГАЕВ Иосиф Андреевич — 74 арт. бригада, 3 батарея,
подпрапорщик. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915. [III-78708]
328485 БУШМИН Иван Васильевич — 74 арт. бригада, 3 батарея, подпрапорщик. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915. [III-78666]
328486 ПОЛИЕНКО Онуфрий — 74 арт. бригада, 3 батарея, взв. фейерверкер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
328487 БУШУЕВ Алексей — 74 арт. бригада, 3 батарея, взв. фейерверкер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328488 ДАВЫДОВ Алексей — 74 арт. бригада, 4 батарея, фельдфебель.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328489 СМИРНОВ Константин — 74 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир-наводчик. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328490 ДМИТРИЕВ Александр Дмитриевич — 74 арт. бригада, 4 батарея,
взв. фейерверкер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915. [III-78635]
328491 САВЕЛЬЕВ Андрей Петрович — 74 арт. бригада, 4 батарея, взв.
фейерверкер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915. [III-78681]
328492 ЮНИЦЫН Иван — 74 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир-наводчик. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328493 КУЗНЕЦОВ Иван — 74 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир-наводчик. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328494 ЯКОВЛЕВ Николай Иванович — 74 арт. бригада, 5 батарея, взв.
фейерверкер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915. [III-78543]
328495 СМИРНОВ Константин — 74 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир-наводчик. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328496 ПАНОВ Георгий — 74 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328497 МУХИН Владимир Васильевич — 74 арт. бригада, 5 батарея,
бомбардир, доброволец. За мужество и храбрость в боях с австрийцами
с 1.01 по 1.04.1915. [III-78697]
328498 ПАЛИКОВ Андрей — 74 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328499 АЛЕКСАНДРОВ Михаил — 74 арт. бригада, 5 батарея, взв. фейерверкер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
328500 МИХАЙЛОВ Александр — 74 арт. бригада, 5 батарея, взв. фейерверкер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
328501 НИКОЛАЕВ Николай — 74 арт. бригада, 5 батарея, взв. фейерверкер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328502 ДУБОВ Наум — 74 арт. бригада, 5 батарея, канонир. За мужество
и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328503 ВЕРАКСА Казимир Эдуардович — 74 арт. бригада, 5 батарея,
канонир. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
328504* МАЛЬЦЕВ Ефрем — 2 Волгский каз. полк, казак. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
328504* СОРОКОВ Иван — 74 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328505 ПИЧУГИН Иван — 74 арт. бригада, 5 батарея, ст. фейерверкер.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328506 ДУРНЯКИН Василий — 74 арт. бригада, 5 батарея, канонир. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328507 ИВАНЧЕНКО Степан — 11 мортирный арт. дивизион, 2 батарея,
мл. фейерверкер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с
1.01 по 1.04.1915.
328508 САМАРКА Семен — 11 мортирный арт. дивизион, 2 батарея,
бомбардир. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.

328509 КЛОПОВ Василий — 11 мортирный арт. дивизион, 1 батарея,
бомбардир. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
328510 БАРАБАШ Архип — 2 Таманский каз. полк, 6 сотня, мл. урядник.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328511 КЛИМЕНКО Андрей — 2 Таманский каз. полк, 4 сотня, мл. урядник. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328512 ЗАПОРОЖЕЦ Александр — 2 Таманский каз. полк, 4 сотня, казак.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328513 ДРОНОВ Андрей — 2 Таманский каз. полк, 4 сотня, казак. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328514 ДЕНИСЕНКО Федор — 2 Таманский каз. полк, 4 сотня, казак.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328515 ТИТАРЕНКО Григорий — 2 Таманский каз. полк, 6 сотня, казак.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328516 ЧУГУННЫЙ Василий — 2 Таманский каз. полк, 6 сотня, казак.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328517 КАЛЕНИК Иван — 2 Таманский каз. полк, 6 сотня, казак. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328518 БУРЛО Матвей — 2 Таманский каз. полк, 6 сотня, казак. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328519 ДЯДЮРА Лука — 2 Таманский каз. полк, 6 сотня, казак. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328520 ЛИТВИНЕНКО Лев — 2 Таманский каз. полк, 4 сотня, ст. урядник.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328521 РОГОЗА Никита — 2 Таманский каз. полк, 4 сотня, мл. урядник.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328522 ГОЛОЩАПОВ Александр — 12 Оренбургский каз. полк, ст. урядник. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328523 МАКАХОВ Степан — 12 Оренбургский каз. полк, ст. урядник.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328524 ПУДОВИКОВ Василий — 12 Оренбургский каз. полк, казак. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328525 КАЗАНЦЕВ Константин — 12 Оренбургский каз. полк, 4 сотня,
мл. урядник. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328526 МЕЩОВ Степан — 12 Оренбургский каз. полк, 4 сотня, казак.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328527 ШИШЛОВ Владимир — 12 Оренбургский каз. полк, 4 сотня, казак.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328528 МАЛЬЦЕВ Иван — 12 Оренбургский каз. полк, 4 сотня, казак.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328529 НОВИКОВ Николай — 12 Оренбургский каз. полк, 4 сотня, казак.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328530 МЖЕВОНАДЗЕ Виссарион — 43 пех. Охотский полк, 1 рота,
ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
328531 ЯСИНСКИЙ Владимир — 43 пех. Охотский полк, 1 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328532 КИРИЯ Харитон — 43 пех. Охотский полк, 1 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328533 ПОЛИЩУК Филипп — 43 пех. Охотский полк, 1 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328534 ТОКАРЧУК Гавриил — 43 пех. Охотский полк, 1 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328535 ДУБОВЦЕВ Егор — 43 пех. Охотский полк, 1 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328536 НИЧИПОРЧУК Никита — 43 пех. Охотский полк, 1 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328537 ДЬЯЧЕНКО Константин — 43 пех. Охотский полк, 1 рота, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328538 СЕРОВ Андрей — 43 пех. Охотский полк, 1 рота, ефрейтор. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328539 ГРИЩЕНКО Петр — 43 пех. Охотский полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328540 ПЛАСТЫНИН Григорий — 43 пех. Охотский полк, 1 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328541 АНТОНОВ Григорий — 43 пех. Охотский полк, 1 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328542 ЛАТУЛ Илья — 43 пех. Охотский полк, 1 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328543 СТЕПАНЮК Никифор — 43 пех. Охотский полк, 1 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328544 ЛУКАШ Никифор — 43 пех. Охотский полк, 1 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328545 ЯКОВЮК Капитон — 43 пех. Охотский полк, 1 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328546 ЧУХРАЙ Максим — 43 пех. Охотский полк, 1 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328547 МЕНЗОРОВ Михаил — 43 пех. Охотский полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328548 СЫРЮВАТКА Михаил — 43 пех. Охотский полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328549 РЫКОВСКИЙ Онуфрий — 43 пех. Охотский полк, 2 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328550 ШЕВЧУК Яков — 43 пех. Охотский полк, 2 рота, ефрейтор. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328551 ГАЙЦЮК Николай — 43 пех. Охотский полк, 2 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328552 АРТЕМОВ Семен — 43 пех. Охотский полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328553 ВОЖЕНИЛЕК Карл — 43 пех. Охотский полк, 3 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328554 СЬЯКОВ Роман — 43 пех. Охотский полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328555 СУРАВЦЕВ Захар — 43 пех. Охотский полк, 3 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.

-299328556 ЕНИКЕЕВ Андрей — 43 пех. Охотский полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328557 РУМЯНЦЕВ Павел — 43 пех. Охотский полк, 3 рота, фельдфебель. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
328558 ПАЦЮК Иван — 43 пех. Охотский полк, 4 рота, фельдфебель.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328559 ШЕВЧУК Степан — 43 пех. Охотский полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328560 ЛИХОДЕД Степан — 43 пех. Охотский полк, 4 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328561 НОСОНОВ Тимофей — 43 пех. Охотский полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328562 ТЕЛЕЛИЦЫН Федор — 43 пех. Охотский полк, 4 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328563 ГАВРИЛОВ Иван — 43 пех. Охотский полк, 5 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328564 МЕЛЬНИК Ефим — 43 пех. Охотский полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328565 ДУРАКОВ Григорий — 43 пех. Охотский полк, 5 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328566 КОМЛЕВ Василий — 43 пех. Охотский полк, 5 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328567 СЛИВИНСКИЙ Франц — 43 пех. Охотский полк, 5 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328568 ТАТАРНИКОВ Григорий — 43 пех. Охотский полк, 5 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328569 ЗАВИЛЬСКИЙ Франц — 43 пех. Охотский полк, 5 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328570 КОЖЕВНИКОВ Василий — 43 пех. Охотский полк, 5 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328571 ШАРОВ Ефим — 43 пех. Охотский полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328572 ДВИЯНИНОВ Анисим — 43 пех. Охотский полк, 5 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328573 МАРЦИН Алексей — 43 пех. Охотский полк, 5 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
328574 ЛЕБЕДЕВ Павел — 43 пех. Охотский полк, 5 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328575 ОВЕЧКИН Константин — 43 пех. Охотский полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328576 МИТИН Кузьма — 43 пех. Охотский полк, 6 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328577 ПАВЛЮК Федор — 43 пех. Охотский полк, 6 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328578 ТАЛЖОК Никандр — 43 пех. Охотский полк, 6 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328579 САМЧЕНКО Феодосий — 43 пех. Охотский полк, 6 рота, ратник.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328580 СЫЧЕВСКИЙ Иван — 43 пех. Охотский полк, 6 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328581 МИХАЕЛИС Леопольд — 43 пех. Охотский полк, 6 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328582 ФРАНЧУК Павел — 43 пех. Охотский полк, 6 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328583 ЗИНЧЕНКО Иван — 43 пех. Охотский полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328584 ЧХАИДЗЕ Шалва — 43 пех. Охотский полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328585 КАЛЯМОВ Музутдин — 43 пех. Охотский полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328586 ТОЛСТОГУЗОВ Иван — 43 пех. Охотский полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328587 ШИПУНОВ Илья — 43 пех. Охотский полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328588 ШУСТОВ Сергей — 43 пех. Охотский полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328589 НОВАК Яков — 43 пех. Охотский полк, 9 рота, ефрейтор. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328590 ИВАНОВ Семен — 43 пех. Охотский полк, 9 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328591 СОЛОДЯНКИН Прокофмй — 43 пех. Охотский полк, 10 рота, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328592 ИДРИСОВ Абдул — 43 пех. Охотский полк, 10 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
328593 КОВАЛЕНКО Евдоким — 43 пех. Охотский полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328594 НАЗАРЕНКО Иван — 43 пех. Охотский полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328595 ШЛЯХОВЫЙ Андрей — 43 пех. Охотский полк, 10 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328596 САМЧЕЛЕЕВ Матвей — 43 пех. Охотский полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328597 ПОЛИЩУК Антон — 43 пех. Охотский полк, 11 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328598 КОСТЕЦКИЙ Николай — 43 пех. Охотский полк, 11 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328599 СИВКО Иван — 43 пех. Охотский полк, 11 рота, ефрейтор. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328600 ГРИЩУК Семен — 43 пех. Охотский полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.

328601 ПОЛЕХА Тимофей — 43 пех. Охотский полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328602 ЛОБАНОВ Петр — 43 пех. Охотский полк, 12 рота, фельдфебель.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328603 ВОЛКОВ Федор — 43 пех. Охотский полк, 12 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328604 ХАРЧУК Георгий — 43 пех. Охотский полк, 16 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328605 ЩЕГОЛЬСКИЙ Сидор — 43 пех. Охотский полк, пулеметная
команда, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с
1.01 по 1.04.1915.
328606 РОГОЗА Аксентий — 43 пех. Охотский полк, пулеметная команда, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328607 ТЕРПИЛЬ Сергий — 43 пех. Охотский полк, пулеметная команда,
ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с
1.01 по 1.04.1915.
328608 ГАРТМАН Иван — 43 пех. Охотский полк, пулеметная команда,
ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
328609 ВОЛЧЕНКОВ Никифор — 43 пех. Охотский полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами
с 1.01 по 1.04.1915.
328610 ФАДЕЕВ Семен — 43 пех. Охотский полк, пулеметная команда,
мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с
1.01 по 1.04.1915.
328611 СТАШЕЛЕК Станислав — 43 пех. Охотский полк, пулеметная
команда, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с
1.01 по 1.04.1915.
328612 ВОНСЕВИЧ Михаил — 43 пех. Охотский полк, пулеметная команда, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328613 БАЛИЦКИЙ Семен — 43 пех. Охотский полк, команда связи, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328614 МОЛОТОВ Петр — 43 пех. Охотский полк, команда связи, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328615 САУШИН Иван — 43 пех. Охотский полк, команда связи, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328616 КВАШХОВСКИЙ Бронислав — 43 пех. Охотский полк, команда
связи, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328617 БЕДУН Василий — 43 пех. Охотский полк, команда разведчиков,
ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
328618 АСАБИН Николай — 43 пех. Охотский полк, команда разведчиков, доброволец. За мужество и храбрость в боях с австрийцами
с 1.01 по 1.04.1915.
328619 КРОШАКОВ Харитон — 43 пех. Охотский полк, команда разведчиков, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с
1.01 по 1.04.1915.
328620 ПРОЗАПАС Степан — 43 пех. Охотский полк, команда разведчиков, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с
1.01 по 1.04.1915.
328621 ЖАБЧИН Ефим — 43 пех. Охотский полк, команда разведчиков, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328622 ЛИХОВ Григорий — 43 пех. Охотский полк, команда разведчиков, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328623 НОСКОВ Андриан — 43 пех. Охотский полк, команда разведчиков, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
328624 ПРУГЛОВ Петр — 23 отдельная саперная рота, мл. унтер-офицер.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328625 КОТОВ Селиверст — 23 отдельная саперная рота, сапер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328626 АВЕРЬЯНОВ Максим — 23 отдельная саперная рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
328627 ЗИМИЧЕВ Михаил — 23 отдельная саперная рота, сапер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328628 САЛТЫКОВ Василий — 23 отдельная саперная рота, фельдфебель. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
328629 БЕЛОВ Андрей — 23 отдельная саперная рота, ст. унтер-офицер.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328630 ШТУКИН Николай — 23 отдельная саперная рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328631 МАКАРОВ Федор — 23 отдельная саперная рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328632 БЕЛЯЕВ Никанор — 23 отдельная саперная рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328633 АЙСЕЛЬ Ян — 23 отдельная саперная рота, мл. унтер-офицер.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328634 КИСЕЛЬ Степан — 23 отдельная саперная рота, сапер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
328635 СОРОКО Григорий — 127 пех. Путивльский полк, 6 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914
по 1.01.1915.
328636 ПАВЛОВ Владимир — 127 пех. Путивльский полк, 6 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по
1.01.1915.
328637 АЛЕКСЕЙЧУК Николай — 127 пех. Путивльский полк, 6 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914
по 1.01.1915.
328638 ТУРЧЕНКО Арсений — 127 пех. Путивльский полк, 6 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по
1.01.1915.
328639 ГОЛУБ-РУДНИЦКИЙ Павел — 127 пех. Путивльский полк, 6 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914
по 1.01.1915.

328556–328667
328640 ШУЛЬГА Андрей — 127 пех. Путивльский полк, 6 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
328641 КОБЕЛИНСКИЙ Роман — 127 пех. Путивльский полк, 6 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914
по 1.01.1915.
328642 КУРОЛАПНИК Нухим — 127 пех. Путивльский полк, 6 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по
1.01.1915.
328643 ЧЕЛОПАРЧУК Иван — 127 пех. Путивльский полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914
по 1.01.1915.
328644 БОВСУНОВСКИЙ Людвиг — 127 пех. Путивльский полк, 7 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914
по 1.01.1915.
328645 ЗАБАВКА Никанор — 127 пех. Путивльский полк, 7 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
328646 КОНТРИДЗЕ Григорий — 127 пех. Путивльский полк, 7 рота,
мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с
1.11.1914 по 1.01.1915.
328647 ШАЖКО Иван — 127 пех. Путивльский полк, 7 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
328648 К[И]ЗИМЧУК Дмитрий — 127 пех. Путивльский полк, 7 рота,
ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914
по 1.01.1915.
328649 ШАРАФУТДИНОВ Шаяхмед — 127 пех. Путивльский полк, 7 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914
по 1.01.1915.
328650 КАЛИМУЛИН Гаюабдулла — 127 пех. Путивльский полк, 7 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914
по 1.01.1915.
328651 МИХАЙЛИН Тимофей Петрович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под
сильным и действительным огнем, выбил противника из окопов, занял
их, а затем, увлекая товарищей, двинулся вперед для занятия второй
линии окопов противника.
328652 НЕМЧАНИНОВ Яков Кузьмич — 404 пех. Камышинский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица,
под сильным и действительным огнем, выбил противника из окопов,
занял их, а затем, увлекая товарищей, двинулся вперед для занятия
второй линии окопов противника.
328653 МИТЮК Семен Трофимович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под
сильным и действительным огнем, выбил противника из окопов, занял
их, а затем, увлекая товарищей, двинулся вперед для занятия второй
линии окопов противника. [III-197635]
328654 ГОРБАТОВ Евстафий Антонович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под
сильным и действительным огнем, выбил противника из окопов, занял
их, а затем, увлекая товарищей, двинулся вперед для занятия второй
линии окопов противника.
328655 СЕРДЮЧЕНКО Митрофан Васильевич — 404 пех. Камышинский
полк, ефрейтор. За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под сильным и действительным огнем, выбил противника из
окопов, занял их, а затем, увлекая товарищей, двинулся вперед для
занятия второй линии окопов противника.
328656 ЕФИМОВ Дмитрий Иванович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под
сильным и действительным огнем, выбил противника из окопов, занял
их, а затем, увлекая товарищей, двинулся вперед для занятия второй
линии окопов противника.
328657 КЛИМЕНКО Константин Сергеевич — 404 пех. Камышинский
полк, рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица,
переправившись через р. Икву, под сильным огнем противника, прорезал проволочное заграждение и указал ход к нему атакующим ротам.
328658 КОНДЕРОВ Михаил Степанович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись через р. Икву, под сильным огнем противника, прорезал
проволочное заграждение и указал ход к нему атакующим ротам. [III197127]

328659 БАРТКО Пахом Николаевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись через р. Икву, под сильным огнем противника, прорезал
проволочное заграждение и указал ход к нему атакующим ротам.
328660 ЕЖОВ Павел Никифорович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись через р. Икву, под сильным огнем противника, прорезал
проволочное заграждение и указал ход к нему атакующим ротам.
328661 ГЛОБА Алексей Васильевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись через р. Икву, под сильным огнем противника, прорезал
проволочное заграждение и указал ход к нему атакующим ротам.
328662 ЧУМАКОВ Антон Иванович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись через р. Икву, под сильным огнем противника, прорезал
проволочное заграждение и указал ход к нему атакующим ротам.
328663 КОЗЛОВ Степан Иванович — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись через р. Икву, под сильным огнем противника, прорезал
проволочное заграждение и указал ход к нему атакующим ротам.
328664 КОНРАД Иван Иванович — 404 пех. Камышинский полк, рядовой.
За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись
через р. Икву, под сильным огнем противника, прорезал проволочное
заграждение и указал ход к нему атакующим ротам.
328665 КОВАЛЕВ Иван Васильевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись через р. Икву, под сильным огнем противника, прорезал
проволочное заграждение и указал ход к нему атакующим ротам.
328666 СМИРНОВ Петр Иванович — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись через р. Икву, под сильным огнем противника, прорезал
проволочное заграждение и указал ход к нему атакующим ротам.
328667 МОСКВИН Григорий Иванович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись через р. Икву, под сильным огнем противника, прорезал
проволочное заграждение и указал ход к нему атакующим ротам.

328668–328733
328668 КУЗНЕЦОВ Сергей Давидович — 404 пех. Камышинский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись через р. Икву, под сильным огнем противника, прорезал проволочное заграждение и указал ход к нему атакующим ротам.
328669 ЗОТОВ Василий Семенович — 404 пех. Камышинский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица,
переправившись через р. Икву, под сильным огнем противника, прорезал проволочное заграждение и указал ход к нему атакующим ротам.
328670 ДЕНИСОВ Егор Никитич — 404 пех. Камышинский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица,
переправившись через р. Икву, под сильным огнем противника, прорезал проволочное заграждение и указал ход к нему атакующим ротам.
328671 НАКОНЕЧНЫЙ Леонтий Васильевич — 404 пех. Камышинский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись через р. Икву, под сильным огнем противника,
прорезал проволочное заграждение и указал ход к нему атакующим
ротам.
328672 СПИРЯКИН Андрей Егорович — 404 пех. Камышинский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица,
переправившись через р. Икву, под сильным огнем противника, прорезал проволочное заграждение и указал ход к нему атакующим ротам.
328673 ЕГОРОВ Александр Трофимович — 404 пех. Камышинский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись через р. Икву, под сильным огнем противника, прорезал проволочное заграждение и указал ход к нему атакующим ротам.
328674 ПАВЛОВ Сергей Яковлевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись через р. Икву, под сильным огнем противника, прорезал
проволочное заграждение и указал ход к нему атакующим ротам.
328675 ВОЯКОВ Василий Иванович — 404 пех. Камышинский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись через р. Икву, под сильным огнем противника, прорезал
проволочное заграждение и указал ход к нему атакующим ротам.
328676 НАЗАРОВ Иван Кузьмич — 404 пех. Камышинский полк, рядовой.
За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись
через р. Икву, под сильным огнем противника, прорезал проволочное
заграждение и указал ход к нему атакующим ротам.
328677 ФРОЛОВ Петр Иосифович — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись через р. Икву, под сильным огнем противника, прорезал
проволочное заграждение и указал ход к нему атакующим ротам.
328678 НИКАНОРОВ Антон Иванович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись через р. Икву, под сильным огнем противника, прорезал
проволочное заграждение и указал ход к нему атакующим ротам.
328679 ВОЮЕВ Семен Алексеевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись через р. Икву, под сильным огнем противника, прорезал
проволочное заграждение и указал ход к нему атакующим ротам.
328680 ШЕЙСУТДИНОВ Шейхутдин — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись через р. Икву, под сильным огнем противника, прорезал
проволочное заграждение и указал ход к нему атакующим ротам.
328681 ЗАКИРОВ Харис — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За
то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись
через р. Икву, под сильным огнем противника, прорезал проволочное
заграждение и указал ход к нему атакующим ротам.
328682 НАБИРУШКИН Василий Григорьевич — 404 пех. Камышинский
полк, рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица,
переправившись через р. Икву, под сильным огнем противника, прорезал проволочное заграждение и указал ход к нему атакующим ротам.
328683 ХУРТИН Павел Васильевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись через р. Икву, под сильным огнем противника, прорезал
проволочное заграждение и указал ход к нему атакующим ротам.
328684 ФЕДОРЕНКО Аврам Родионович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись через р. Икву, под сильным огнем противника, прорезал
проволочное заграждение и указал ход к нему атакующим ротам.
328685 ВОЛЧЕНКОВ Максим Кононович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись через р. Икву, под сильным огнем противника, прорезал
проволочное заграждение и указал ход к нему атакующим ротам.
328686 КОРОТКОВ Федор Федотович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись через р. Икву, под сильным огнем противника, прорезал
проволочное заграждение и указал ход к нему атакующим ротам.
328687 СКРИПКИН Исай Федорович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись через р. Икву, под сильным огнем противника, прорезал
проволочное заграждение и указал ход к нему атакующим ротам.
328688 МАРЧЕНКО Никита Федорович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись через р. Икву, под сильным огнем противника, прорезал
проволочное заграждение и указал ход к нему атакующим ротам.
328689 ЮДОВ Иван Павлович — 404 пех. Камышинский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись через р. Икву, под сильным огнем противника, прорезал
проволочное заграждение и указал ход к нему атакующим ротам.
328690 КАРТАШЕВ Петр Николаевич — 404 пех. Камышинский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись через р. Икву, под сильным огнем противника, прорезал
проволочное заграждение и указал ход к нему атакующим ротам. [III197104]

328691 КОЧЕТКОВ Олимпий Андреевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись через р. Икву, под сильнейшим ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, прорезал проволочное заграждение и указал ход для атакующих неприятеля нижних чинов.
328692 ДАНИЛОВ Василий Матвеевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись через р. Икву, под сильнейшим ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, прорезал проволочное заграждение и указал ход для атакующих неприятеля нижних чинов.

-300328693 ПРОНИН Роман Васильевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись через р. Икву, под сильнейшим ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, прорезал проволочное заграждение и указал ход для атакующих неприятеля нижних чинов.
328694 САБЕЖКИН (САБЕШКИН?) Иван Кириллович — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. РудлевоТорговица, переправившись через р. Икву, под сильнейшим ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, прорезал проволочное заграждение и указал ход для атакующих неприятеля нижних
чинов. [III-197088]
328695 КОНДРАТЬЕВ Петр Федорович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись через р. Икву, под сильнейшим ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, прорезал проволочное заграждение и указал ход для атакующих неприятеля нижних чинов. [III-197125]
328696 ТОПЫРКИН Михаил Петрович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись через р. Икву, под сильнейшим ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, прорезал проволочное заграждение и указал ход для атакующих неприятеля нижних чинов.
328697 ГРУШИН Павел Васильевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись через р. Икву, под сильнейшим ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, прорезал проволочное заграждение и указал ход для атакующих неприятеля нижних чинов. [III-197124]
328698 НЕЧАЕВ Терентий Иванович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись через р. Икву, под сильнейшим ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, прорезал проволочное заграждение и указал ход для атакующих неприятеля нижних чинов. [III-197126]
328699 БОГАТОВ Павел Павлович — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись через р. Икву, под сильнейшим ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, прорезал проволочное заграждение и указал ход для атакующих неприятеля нижних чинов. [III-197084]
328700 МАКАРОВ Никита Никитович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись через р. Икву, под сильнейшим ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, прорезал проволочное заграждение и указал ход для атакующих неприятеля нижних чинов.
328701 БОРИСОВ Матвей Алексеевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись через р. Икву, под сильнейшим ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, прорезал проволочное заграждение и указал ход для атакующих неприятеля нижних чинов.
328702 ПИТОВСКИЙ Григорий Григорьевич — 404 пех. Камышинский
полк, рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица,
переправившись через р. Икву, под сильнейшим ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, прорезал проволочное
заграждение и указал ход для атакующих неприятеля нижних чинов.
328703 ЧАМЫШЕВ Иван Федорович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись через р. Икву, под сильнейшим ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, прорезал проволочное заграждение и указал ход для атакующих неприятеля нижних чинов.
328704 КАРАКОЗОВ Василий Иванович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись через р. Икву, под сильнейшим ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, прорезал проволочное заграждение и указал ход для атакующих неприятеля нижних чинов.
328705 ШЕЛИХОВ Федор Михайлович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись через р. Икву, под сильнейшим ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, прорезал проволочное заграждение и указал ход для атакующих неприятеля нижних чинов.
328706 БАХАРЕВ Петр Николаевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись через р. Икву, под сильнейшим ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, прорезал проволочное заграждение и указал ход для атакующих неприятеля нижних чинов. [III-197116]
328707 ДЕМЕНТЬЕВ Илья Николаевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись через р. Икву, под сильнейшим ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, прорезал проволочное заграждение и указал ход для атакующих неприятеля нижних чинов.
328708 ЯНИН Михаил Васильевич — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись через р. Икву, под сильнейшим ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, прорезал проволочное заграждение
и указал ход для атакующих неприятеля нижних чинов.
328709 АДЕЛЬША Сеид Асман — 404 пех. Камышинский полк, рядовой.
За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись
через р. Икву, под сильнейшим ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, прорезал проволочное заграждение и указал
ход для атакующих неприятеля нижних чинов. [III-197637]
328710 ТУЛЬСКИЙ Степан Иванович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись через р. Икву, под сильнейшим ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, прорезал проволочное заграждение и указал ход для атакующих неприятеля нижних чинов.
328711 ДРЕМУЧЕВ Семен Иванович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись через р. Икву, под сильнейшим ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, прорезал проволочное заграждение и указал ход для атакующих неприятеля нижних чинов. [III-197083]
328712 ТОТОС Константин — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За
то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись
через р. Икву, под сильнейшим ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, прорезал проволочное заграждение и указал
ход для атакующих неприятеля нижних чинов.
328713 МАНЦУРОВ Петр Яковлевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись через р. Икву, под сильнейшим ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, прорезал проволочное заграждение и указал ход для атакующих неприятеля нижних чинов.

328714 ПАРАМОНОВ Иван Иванович — 404 пех. Камышинский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись через р. Икву, под сильнейшим ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, прорезал проволочное заграждение и указал ход для атакующих неприятеля нижних чинов. [III-197082]
328715* ГУРИН Василий Родионович — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что при форсировании р. Стырь 7.07.1916 у д.д. ВербеньПляшево, при штурме укрепленного неприятельского места, с явной
опасностью для жизни, первым вошел в оное. [III-328715]
328715* ТРЕТЬЯКОВ Антон Иванович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись через р. Икву, под сильнейшим ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, прорезал проволочное заграждение и указал ход для атакующих неприятеля нижних чинов.
328716 ЕМЕЛЬЯНОВ Степан Степанович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись через р. Икву, под сильнейшим ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, прорезал проволочное заграждение и указал ход для атакующих неприятеля нижних чинов.
328717 КИСЛАШКА Федор Ванифатьевич — 404 пех. Камышинский
полк, рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица,
переправившись через р. Икву, под сильнейшим ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, прорезал проволочное
заграждение и указал ход для атакующих неприятеля нижних чинов.
328718 ЛАПШЕВ Андрей Семенович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись через р. Икву, под сильнейшим ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, прорезал проволочное заграждение и указал ход для атакующих неприятеля нижних чинов.
328719 ТИХОНОВ Петр Филиппович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись через р. Икву, под сильнейшим ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, прорезал проволочное заграждение и указал ход для атакующих неприятеля нижних чинов. [III-197087]
328720 МАСЛЕННИКОВ Василий Иванович — 404 пех. Камышинский
полк, рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись через р. Икву, под сильнейшим ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, прорезал проволочное заграждение и указал ход для атакующих неприятеля нижних чинов. [III-197085]
328721 КРЕШТАЛИН (КРЕШТОПИН?) Иван Васильевич — 404 пех. Камышинский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 28.05.1916 у
д.д. Рудлево-Торговица, переправившись через р. Икву, под сильнейшим ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
прорезал проволочное заграждение и указал ход для атакующих неприятеля нижних чинов. [III-197086]
328722 ЕВДОКИМОВ Иван Степанович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись через р. Икву, под сильнейшим ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, прорезал проволочное заграждение и указал ход для атакующих неприятеля нижних чинов. [III-197105]
328723 АРТУНЯНЦ Амбарцум Васильевич — 404 пех. Камышинский
полк, рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись через р. Икву, под сильнейшим ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, прорезал проволочное заграждение и указал ход для атакующих неприятеля нижних чинов. [III-197106]
328724 РАВИЧ Владимир Николаевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись через р. Икву, под сильнейшим ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, прорезал проволочное заграждение и указал ход для атакующих неприятеля нижних чинов.
328725 МОМОТ Аким Моисеевич — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись через р. Икву, под сильнейшим ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, прорезал проволочное заграждение и указал ход для атакующих неприятеля нижних чинов. [III-197107]
328726 ПРОНИН Григорий Афанасьевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись через р. Икву, под сильнейшим ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, прорезал проволочное заграждение и указал ход для атакующих неприятеля нижних чинов.
328727 МАКАРОВ Иван Максимович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись через р. Икву, под сильнейшим ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, прорезал проволочное заграждение и указал ход для атакующих неприятеля нижних чинов.
328728 СОЛОВЬЕВ Василий Васильевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись через р. Икву, под сильнейшим ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, прорезал проволочное заграждение и указал ход для атакующих неприятеля нижних чинов.
328729 ТРИФОНОВ Василий Сергеевич — 404 пех. Камышинский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись через р. Икву, под сильнейшим ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, прорезал проволочное
заграждение и указал ход для атакующих неприятеля нижних чинов.
[III-197099]

328730 НЕЧАЕВ Поликарп Васильевич — 404 пех. Камышинский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись через р. Икву, под сильнейшим ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, прорезал проволочное
заграждение и указал ход для атакующих неприятеля нижних чинов.
[III-197098]

328731 АГАРЕВ Федор Семенович — 404 пех. Камышинский полк,
фельдфебель. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица,
переправившись через р. Икву, под сильнейшим ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, прорезал проволочное
заграждение и указал ход для атакующих неприятеля нижних чинов.
328732 ВЕЛИКАНОВ Сергей Васильевич — 404 пех. Камышинский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись через р. Икву, под сильнейшим ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, прорезал проволочное
заграждение и указал ход для атакующих неприятеля нижних чинов.
328733 БЕЛЯКОВ Василий Афанасьевич — 404 пех. Камышинский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. РудлевоТорговица, переправившись через р. Икву, под сильнейшим ружейным,
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чинов.
328734 СКОМОРОЩЕНКО Яков Алексеевич — 404 пех. Камышинский
полк, ефрейтор. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица,
переправившись через р. Икву, под сильнейшим ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, прорезал проволочное
заграждение и указал ход для атакующих неприятеля нижних чинов.
328735 ЗАХАРЧУК Антон Кузьмич — 404 пех. Камышинский полк, ефрейтор. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись через р. Икву, под сильнейшим ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, прорезал проволочное заграждение
и указал ход для атакующих неприятеля нижних чинов.
328736 ВОВЧЕНКО Максим Лаврентьевич — 404 пех. Камышинский
полк, ефрейтор. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица,
переправившись через р. Икву, под сильнейшим ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, прорезал проволочное
заграждение и указал ход для атакующих неприятеля нижних чинов.
328737 ДМИТРИЕВ Петр Степанович — 404 пех. Камышинский полк,
вольноопределяющийся. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. РудлевоТорговица, переправившись через р. Икву, под сильнейшим ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, прорезал
проволочное заграждение и указал ход для атакующих неприятеля
нижних чинов.
328738 СЕМЕНОВ Александр Ильич — 404 пех. Камышинский полк,
вольноопределяющийся. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. РудлевоТорговица, переправившись через р. Икву, под сильнейшим ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, прорезал
проволочное заграждение и указал ход для атакующих неприятеля
нижних чинов.
328739 ЦЕСАРСКИЙ Мирон — 404 пех. Камышинский полк, вольноопределяющийся. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица,
переправившись через р. Икву, под сильнейшим ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, прорезал проволочное
заграждение и указал ход для атакующих неприятеля нижних чинов.
328740 КЛЕЙТМАН Лазарь — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За
то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись
через р. Икву, под сильнейшим ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, прорезал проволочное заграждение и указал
ход для атакующих неприятеля нижних чинов.
328741 АНДРИАШИН Петр Захарович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись через р. Икву, под сильнейшим ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, прорезал проволочное заграждение и указал ход для атакующих неприятеля нижних чинов.
328742 ЧЕТЫРКИН Андрей Яковлевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись через р. Икву, под сильнейшим ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, прорезал проволочное заграждение и указал ход для атакующих неприятеля нижних чинов.
328743 КОНЦОВ Василий Иванович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись через р. Икву, под сильнейшим ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, прорезал проволочное заграждение и указал ход для атакующих неприятеля нижних чинов.
328744 КОНОНОЧЕВ Тимофей Филатович — 404 пех. Камышинский
полк, рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица,
переправившись через р. Икву, под сильнейшим ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, прорезал проволочное
заграждение и указал ход для атакующих неприятеля нижних чинов.
328745* БЕЛЯЕВ Михаил Иванович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись через р. Икву, под сильнейшим ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, прорезал проволочное заграждение и указал ход для атакующих неприятеля нижних чинов. [ Повторно,
III-197066, IV-326189]

328745* ГУРИН Василий Родионович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
328746 ГЛУХОВ Егор Иванович — 404 пех. Камышинский полк, рядовой.
За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись
через р. Икву, под сильнейшим ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, прорезал проволочное заграждение и указал
ход для атакующих неприятеля нижних чинов.
328747 АЛЬЖЕВ Николай Антонович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись через р. Икву, под сильнейшим ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, прорезал проволочное заграждение и указал ход для атакующих неприятеля нижних чинов.
328748 МАКАРЧЕВ Петр Степанович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись через р. Икву, под сильнейшим ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, прорезал проволочное заграждение и указал ход для атакующих неприятеля нижних чинов.
328749 МАКАРЕВИЧ Василий Иванович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись через р. Икву, под сильнейшим ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, прорезал проволочное заграждение и указал ход для атакующих неприятеля нижних чинов.
328750 РОМАШЕВ Макар Сидорович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись через р. Икву, под сильнейшим ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, прорезал проволочное заграждение и указал ход для атакующих неприятеля нижних чинов.
328751 ЖУРЛОВ Николай Евлампиевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись через р. Икву, под сильнейшим ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, прорезал проволочное заграждение и указал ход для атакующих неприятеля нижних чинов.
328752 БУХТЕЕВ Михаил Михайлович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись через р. Икву, под сильнейшим ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, прорезал проволочное заграждение и указал ход для атакующих неприятеля нижних чинов.
328753 ТУЛЬКОВ Даниил Иванович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись через р. Икву, под сильнейшим ружейным, пулеметным и

артиллерийским огнем противника, прорезал проволочное заграждение и указал ход для атакующих неприятеля нижних чинов.
328754 СОЛОВОВ Тимофей Игнатьевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись через р. Икву, под сильнейшим ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, прорезал проволочное заграждение и указал ход для атакующих неприятеля нижних чинов.
328755 КРАШЕННИКОВ Александр Ермолаевич — 404 пех. Камышинский
полк, фельдфебель. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись через р. Икву, под сильнейшим ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, прорезал проволочное
заграждение и указал ход для атакующих неприятеля нижних чинов.
328756 ПАНТЕЛЕЕВ Иван Иванович — 404 пех. Камышинский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица,
переправившись через р. Икву, под сильнейшим ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, прорезал проволочное
заграждение и указал ход для атакующих неприятеля нижних чинов.
328757 МУРЫГИН Михаил Федорович — 404 пех. Камышинский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись через р. Икву, под сильнейшим ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, прорезал проволочное
заграждение и указал ход для атакующих неприятеля нижних чинов.
328758 ИВАНОВ Алексей Сергеевич — 404 пех. Камышинский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись через р. Икву, под сильнейшим ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, прорезал проволочное заграждение и указал ход для атакующих неприятеля нижних чинов.
328759 МИРОШНИКОВ Иван Филиппович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись через р. Икву, под сильнейшим ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, прорезал проволочное заграждение и указал ход для атакующих неприятеля нижних чинов.
328760 КОЛОЯРЦЕВ Николай Андреевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, при
форсировании р. Иквы, под сильным огнем, увлекал за собой товарищей, чем способствовал быстрой переправе через р. Икву, указав
места переправы.
328761 КОЧЕТКОВ Николай Андреевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, при
форсировании р. Иквы, под сильным огнем, увлекал за собой товарищей, чем способствовал быстрой переправе через р. Икву, указав
места переправы.
328762 КОЛОТЫРИН Василий Иванович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, при
форсировании р. Иквы, под сильным огнем, увлекал за собой товарищей, чем способствовал быстрой переправе через р. Икву, указав
места переправы.
328763 ИВАЩЕНКО Иван Андреевич — 404 пех. Камышинский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица,
при форсировании р. Иквы, под сильным огнем, увлекал за собой товарищей, чем способствовал быстрой переправе через р. Икву, указав
места переправы.
328764 ЛУШКО Петр Иванович — 404 пех. Камышинский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица,
при форсировании р. Иквы, под сильным огнем, увлекал за собой товарищей, чем способствовал быстрой переправе через р. Икву, указав
места переправы.
328765 НЕЖИНСКИЙ Иван Михайлович — 404 пех. Камышинский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, при форсировании р. Иквы, под сильным огнем, увлекал за собой
товарищей, чем способствовал быстрой переправе через р. Икву, указав
места переправы.
328766 ГУСЕВ Василий — 404 пех. Камышинский полк, ефрейтор. За
то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, при форсировании
р. Иквы, под сильным огнем, увлекал за собой товарищей, чем способствовал быстрой переправе через р. Икву, указав места переправы.
328767 КОРНЕЕВ Иван Николаевич — 404 пех. Камышинский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, при
форсировании р. Иквы, под сильным огнем, увлекал за собой товарищей, чем способствовал быстрой переправе через р. Икву, указав
места переправы.
328768 КУЗНЕЦОВ Сергей — 404 пех. Камышинский полк, ефрейтор. За
то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, при форсировании
р. Иквы, под сильным огнем, увлекал за собой товарищей, чем способствовал быстрой переправе через р. Икву, указав места переправы.
328769 ПЕРЕГУДА Митрофан Никифорович — 404 пех. Камышинский
полк, рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица,
при форсировании р. Иквы, под сильным огнем, увлекал за собой товарищей, чем способствовал быстрой переправе через р. Икву, указав
места переправы.
328770 МОКЕЕВ Федор Никитич — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, при форсировании р. Иквы, под сильным огнем, увлекал за собой товарищей,
чем способствовал быстрой переправе через р. Икву, указав места
переправы.
328771 ЛОХМАТКИН Михаил Михайлович — 404 пех. Камышинский
полк, рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица,
при форсировании р. Иквы, под сильным огнем, увлекал за собой товарищей, чем способствовал быстрой переправе через р. Икву, указав
места переправы.
328772 МЕДВЕДЕВ Константин Иванович — 404 пех. Камышинский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, при
форсировании р. Иквы, под сильным огнем, увлекал за собой товарищей, чем способствовал быстрой переправе через р. Икву, указав
места переправы.
328773 ДЕНИСЕНКО Павел Михайлович — 404 пех. Камышинский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, при
форсировании р. Иквы, под сильным огнем, увлекал за собой товарищей, чем способствовал быстрой переправе через р. Икву, указав
места переправы.
328774 ЛУЦЕНКО Григорий — 404 пех. Камышинский полк, ефрейтор. За
то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, при форсировании
р. Иквы, под сильным огнем, увлекал за собой товарищей, чем способствовал быстрой переправе через р. Икву, указав места переправы.
328775 МАЙОРОВ Василий Федотович — 404 пех. Камышинский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, при
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форсировании р. Иквы, под сильным огнем, увлекал за собой товарищей, чем способствовал быстрой переправе через р. Икву, указав
места переправы.
328776 АНТОН Федор Лаврентьевич — 404 пех. Камышинский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица,
при форсировании р. Иквы, под сильным огнем, увлекал за собой товарищей, чем способствовал быстрой переправе через р. Икву, указав
места переправы.
328777 ЛИТВИНЕНКО Иван Филиппович — 404 пех. Камышинский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, при форсировании р. Иквы, под сильным огнем, увлекал за собой
товарищей, чем способствовал быстрой переправе через р. Икву, указав
места переправы.
328778 ОРАЛКИН Иван Егорович — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, при форсировании р. Иквы, под сильным огнем, увлекал за собой товарищей,
чем способствовал быстрой переправе через р. Икву, указав места
переправы.
328779 БЕЛКАНОВ Степан — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За
то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, при форсировании
р. Иквы, под сильным огнем, увлекал за собой товарищей, чем способствовал быстрой переправе через р. Икву, указав места переправы.
328780 НОВИКОВ Алексей Иванович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, при
форсировании р. Иквы, под сильным огнем, увлекал за собой товарищей, чем способствовал быстрой переправе через р. Икву, указав
места переправы.
328781 ОКУНЕВ Елистрат Федорович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, при
форсировании р. Иквы, под сильным огнем, увлекал за собой товарищей, чем способствовал быстрой переправе через р. Икву, указав
места переправы.
328782 ЦЫГАНКОВ Григорий Яковлевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, при
форсировании р. Иквы, под сильным огнем, увлекал за собой товарищей, чем способствовал быстрой переправе через р. Икву, указав
места переправы.
328783 КРАНШИН Петр Владимирович — 404 пех. Камышинский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, при
форсировании р. Иквы, под сильным огнем, увлекал за собой товарищей, чем способствовал быстрой переправе через р. Икву, указав
места переправы.
328784 САВИЦКИЙ Иван Степанович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, при
форсировании р. Иквы, под сильным огнем, увлекал за собой товарищей, чем способствовал быстрой переправе через р. Икву, указав
места переправы.
328785 МОРДВИНЦЕВ Павел Иосифович — 404 пех. Камышинский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, при форсировании р. Иквы, под сильным огнем, увлекал за собой
товарищей, чем способствовал быстрой переправе через р. Икву, указав
места переправы.
328786 ШКЛЕЙНИКОВ Петр Владимирович — 404 пех. Камышинский
полк, рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица,
при форсировании р. Иквы, под сильным огнем, увлекал за собой товарищей, чем способствовал быстрой переправе через р. Икву, указав
места переправы.
328787 ПОПОВ Аврам — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что
в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, при форсировании р. Иквы,
под сильным огнем, увлекал за собой товарищей, чем способствовал
быстрой переправе через р. Икву, указав места переправы.
328788 СЛУГИН Иван Петрович — 404 пех. Камышинский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица,
при форсировании р. Иквы, под сильным огнем, увлекал за собой товарищей, чем способствовал быстрой переправе через р. Икву, указав
места переправы.
328789 ЯСМАН Игнат — 404 пех. Камышинский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, при форсировании р. Иквы, под сильным огнем, увлекал за собой товарищей, чем способствовал быстрой переправе через р. Икву, указав места переправы.
328790 ВОЛОДИН Иван Егорович — 404 пех. Камышинский полк, фельдфебель. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, при
форсировании р. Иквы, под сильным огнем, увлекал за собой товарищей, чем способствовал быстрой переправе через р. Икву, указав
места переправы.
328791 ЛЕВЧЕНКО Иван — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За
то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, при форсировании
р. Иквы, под сильным огнем, увлекал за собой товарищей, чем способствовал быстрой переправе через р. Икву, указав места переправы.
328792 ВЕХОВ Роман Лукьянович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, при
форсировании р. Иквы, под сильным огнем, увлекал за собой товарищей, чем способствовал быстрой переправе через р. Икву, указав
места переправы.
328793 ДАНИЛОВ Алексей Кузьмич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, при
форсировании р. Иквы, под сильным огнем, увлекал за собой товарищей, чем способствовал быстрой переправе через р. Икву, указав
места переправы.
328794 ДАНИЛИН Петр — 404 пех. Камышинский полк, ефрейтор. За
то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, прорезав
проволочные заграждения, выбил противника из окопов, занял их,
заставив противника спешно отступить.
328795 БОЦ Григорий Константинович — 404 пех. Камышинский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, под
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
прорезав проволочные заграждения, выбил противника из окопов,
занял их, заставив противника спешно отступить.
328796 КОТОВ Ефим — 404 пех. Камышинский полк, ефрейтор. За то,
что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, прорезав проволочные заграждения, выбил противника из окопов, занял их, заставив
противника спешно отступить.
328797 ГИЛОД Козьма Яковлевич — 404 пех. Камышинский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, под
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сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
прорезав проволочные заграждения, выбил противника из окопов,
занял их, заставив противника спешно отступить.
328798 ГРЕБЕНЩУКОВ Абрам — 404 пех. Камышинский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, прорезав
проволочные заграждения, выбил противника из окопов, занял их,
заставив противника спешно отступить.
328799 КОКУШКИН Михаил — 404 пех. Камышинский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, прорезав
проволочные заграждения, выбил противника из окопов, занял их,
заставив противника спешно отступить.
328800 ИВЧЕНКО Федор — 404 пех. Камышинский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, прорезав
проволочные заграждения, выбил противника из окопов, занял их,
заставив противника спешно отступить.
328801 ВЛАСОВ Андрей Иванович — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, прорезав
проволочные заграждения, выбил противника из окопов, занял их,
заставив противника спешно отступить.
328802 ГУСАРОВ Дмитрий Филиппович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, под
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
прорезав проволочные заграждения, выбил противника из окопов,
занял их, заставив противника спешно отступить.
328803 ЖИГАЛИН Егор Павлович — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, прорезав
проволочные заграждения, выбил противника из окопов, занял их,
заставив противника спешно отступить.
328804 ГОМОЗОВ Ефим Петрович — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, прорезав
проволочные заграждения, выбил противника из окопов, занял их,
заставив противника спешно отступить.
328805 ФИЛИМКОВ Петр Васильевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, под
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
прорезав проволочные заграждения, выбил противника из окопов,
занял их, заставив противника спешно отступить.
328806 ПЛАКСИН Петр Егорович — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, прорезав
проволочные заграждения, выбил противника из окопов, занял их,
заставив противника спешно отступить.
328807 ЧЕРНИЕНКО Кирилл Кириллович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, под
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
прорезав проволочные заграждения, выбил противника из окопов,
занял их, заставив противника спешно отступить.
328808 ТАРАНОВ Андрей Анастасьевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, под
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
прорезав проволочные заграждения, выбил противника из окопов,
занял их, заставив противника спешно отступить.
328809 СЕРГИН Дорофей Иванович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, под
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
прорезав проволочные заграждения, выбил противника из окопов,
занял их, заставив противника спешно отступить.
328810 РИНГЕЛЬМАН Егор Петрович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, под
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
прорезав проволочные заграждения, выбил противника из окопов,
занял их, заставив противника спешно отступить.
328811 РУБЦОВ Василий Владимирович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, под
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
прорезав проволочные заграждения, выбил противника из окопов,
занял их, заставив противника спешно отступить.
328812 ТРЕТЬЯКОВ Григорий Кузьмич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, под
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
прорезав проволочные заграждения, выбил противника из окопов,
занял их, заставив противника спешно отступить.
328813 ГОНЧАРОВ Владимир Сергеевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, под
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
прорезав проволочные заграждения, выбил противника из окопов,
занял их, заставив противника спешно отступить.
328814 ДЕКАН Евлампий Афанасьевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, под
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
прорезав проволочные заграждения, выбил противника из окопов,
занял их, заставив противника спешно отступить.
328815 ЗЮБЕНКО Николай Михайлович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, под
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
прорезав проволочные заграждения, выбил противника из окопов,
занял их, заставив противника спешно отступить.
328816 КОНДРАШЕВ Ефрем Николаевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, под
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
прорезав проволочные заграждения, выбил противника из окопов,
занял их, заставив противника спешно отступить.
328817 БАБЕНКО Василий Сергеевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, под
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
прорезав проволочные заграждения, выбил противника из окопов,
занял их, заставив противника спешно отступить.
328818 САФОНОВ Иван Григорьевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, под
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
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занял их, заставив противника спешно отступить.
328819 КАШКАДАН Яков Петрович — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, прорезав
проволочные заграждения, выбил противника из окопов, занял их,
заставив противника спешно отступить.
328820 МУДРЫЙ Андрей Захарович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, под
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
прорезав проволочные заграждения, выбил противника из окопов,
занял их, заставив противника спешно отступить.
328821 ПРОВАЛОВ Петр Сергеевич — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, прорезав
проволочные заграждения, выбил противника из окопов, занял их,
заставив противника спешно отступить.
328822 КРИВОСПИЦКИЙ Василий Федорович — 404 пех. Камышинский
полк, рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица,
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, прорезав проволочные заграждения, выбил противника из
окопов, занял их, заставив противника спешно отступить.
328823 КИРЮШОВ Дмитрий Константинович — 404 пех. Камышинский
полк, рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица,
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, прорезав проволочные заграждения, выбил противника из
окопов, занял их, заставив противника спешно отступить.
328824 КИРЮШОВ Михаил Иванович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, под
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
прорезав проволочные заграждения, выбил противника из окопов,
занял их, заставив противника спешно отступить.
328825 АНДРЕЕВ Степан Викентьевич — 404 пех. Камышинский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, прорезав проволочные заграждения, выбил противника из
окопов, занял их, заставив противника спешно отступить.
328826 СТАРИКОВ Парфентий Илларионович — 404 пех. Камышинский
полк, рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица,
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, прорезав проволочные заграждения, выбил противника из
окопов, занял их, заставив противника спешно отступить.
328827* ЕРМАКОВ Иван Петрович — 404 пех. Камышинский полк, ефрейтор. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись через р. Икву, под сильным огнем противника, прорезал
проволочное заграждение и указал ход к нему для атакующих рот. [
Повторно, III-197067, IV-273396]

328827* СЕРДЮК Иван Анисимович — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что при форсировании р. Стырь 7.07.1916 у д.д. ВербеньПляшево, при штурме укрепленного неприятельского места, с явной
опасностью для жизни, первым вошел в оное. [III-328827]
328828 ПЛЕШАКОВ Авксентий Николаевич — 404 пех. Камышинский
полк, рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица,
переправившись через р. Икву, под сильным огнем противника, прорезал проволочное заграждение и указал ход к нему для атакующих рот.
328829 ПОТАПОВ Федор Иванович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись через р. Икву, под сильным огнем противника, прорезал
проволочное заграждение и указал ход к нему для атакующих рот.
328830 КОРОТКОВ Федор Васильевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись через р. Икву, под сильным огнем противника, прорезал
проволочное заграждение и указал ход к нему для атакующих рот.
328831 СИНЯЧКИН Семен Дмитриевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись через р. Икву, под сильным огнем противника, прорезал
проволочное заграждение и указал ход к нему для атакующих рот.
328832 АЛЬЖЕВ Петр Григорьевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись через р. Икву, под сильным огнем противника, прорезал
проволочное заграждение и указал ход к нему для атакующих рот.
328833 РУЖЬЕВ Петр Терентьевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись через р. Икву, под сильным огнем противника, прорезал
проволочное заграждение и указал ход к нему для атакующих рот.
328834 СКАЗОБОВ Иван Михайлович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись через р. Икву, под сильным огнем противника, прорезал
проволочное заграждение и указал ход к нему для атакующих рот.
328835 КЛЕЩЕВНИКОВ Василий Ефимович — 404 пех. Камышинский
полк, рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица,
переправившись через р. Икву, под сильным огнем противника, прорезал проволочное заграждение и указал ход к нему для атакующих рот.
328836 ЕРШОВ Иван Васильевич — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись через р. Икву, под сильным огнем противника, прорезал
проволочное заграждение и указал ход к нему для атакующих рот.
328837 ПОНОМАРЕВ Иван Дмитриевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись через р. Икву, под сильным огнем противника, прорезал
проволочное заграждение и указал ход к нему для атакующих рот.
328838 КИСЕЛЕВ Максим Трофимович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись через р. Икву, под сильным огнем противника, прорезал
проволочное заграждение и указал ход к нему для атакующих рот.
328839 БИБИК Федор Филиппович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись через р. Икву, под сильным огнем противника, прорезал
проволочное заграждение и указал ход к нему для атакующих рот.
328840 ПОСТЕРНАК Максим Иванович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись через р. Икву, под сильным огнем противника, прорезал
проволочное заграждение и указал ход к нему для атакующих рот.
328841 СМЕТАНИН Иван Васильевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица,

переправившись через р. Икву, под сильным огнем противника, прорезал проволочное заграждение и указал ход к нему для атакующих рот.
328842 ЧВАЛУН Иван Яковлевич — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись через р. Икву, под сильным огнем противника, прорезал
проволочное заграждение и указал ход к нему для атакующих рот.
[II-50247, III-197270]

328843 СВЕНТУЗЕНСКИЙ Григорий Арестович — 404 пех. Камышинский
полк, рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица,
переправившись через р. Икву, под сильным огнем противника, прорезал проволочное заграждение и указал ход к нему для атакующих рот.
328844 РЫБАЛКО Павел Никитич — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись через р. Икву, под сильным огнем противника, прорезал
проволочное заграждение и указал ход к нему для атакующих рот.
328845 ОВСЯННИКОВ Василий Иванович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись через р. Икву, под сильным огнем противника, прорезал
проволочное заграждение и указал ход к нему для атакующих рот.
328846 ГАЛКА Иосиф Семенович — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись через р. Икву, под сильным огнем противника, прорезал
проволочное заграждение и указал ход к нему для атакующих рот.
328847 ВЕЛИКАНОВ Василий Андреевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись через р. Икву, под сильным огнем противника, прорезал
проволочное заграждение и указал ход к нему для атакующих рот.
328848 ИЛЬЧЕНКО Иван Назарович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись через р. Икву, под сильным огнем противника, прорезал
проволочное заграждение и указал ход к нему для атакующих рот.
328849 РОГАЧЕНКО Ефим Парфенович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись через р. Икву, под сильным огнем противника, прорезал
проволочное заграждение и указал ход к нему для атакующих рот.
328850 ГУЗЕВ Дмитрий Карпович — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись через р. Икву, под сильным огнем противника, прорезал
проволочное заграждение и указал ход к нему для атакующих рот.
328851 ДОБРЖАНСКИЙ Николай Викторович — 404 пех. Камышинский
полк, рядовой. За то, что в бою 28.05.1916, во время форсирования
р. Иквы и штурма неприятельской позиции на ее берегу, под ураганным артиллерийским и пулеметным огнем противника, беспрерывно
поддерживал связь, чем способствовал передаче весьма важных приказаний и донесений, что послужило к достижению крупного успеха.
328852 КОНСТАНТИНОВ Иван Гаврилович — 404 пех. Камышинский
полк, рядовой. За то, что в бою 28.05.1916, во время форсирования
р. Иквы и штурма неприятельской позиции на ее берегу, под ураганным артиллерийским и пулеметным огнем противника, беспрерывно
поддерживал связь, чем способствовал передаче весьма важных приказаний и донесений, что послужило к достижению крупного успеха.
328853 МАРЦИНЮК Павел Петрович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916, во время форсирования р. Иквы и
штурма неприятельской позиции на ее берегу, под ураганным артиллерийским и пулеметным огнем противника, беспрерывно поддерживал
связь, чем способствовал передаче весьма важных приказаний и донесений, что послужило к достижению крупного успеха.
328854 ЯРОЩУК Евстафий Иоакимович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916, во время форсирования р. Иквы и
штурма неприятельской позиции на ее берегу, под ураганным артиллерийским и пулеметным огнем противника, беспрерывно поддерживал
связь, чем способствовал передаче весьма важных приказаний и донесений, что послужило к достижению крупного успеха.
328855 СЛЮСАРЕВ Дмитрий Иванович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916, во время форсирования р. Иквы и
штурма неприятельской позиции на ее берегу, под ураганным артиллерийским и пулеметным огнем противника, беспрерывно поддерживал
связь, чем способствовал передаче весьма важных приказаний и донесений, что послужило к достижению крупного успеха.
328856 МИЗЬ Ефим Иванович — 404 пех. Камышинский полк, рядовой.
За то, что в бою 28.05.1916, во время форсирования р. Иквы и штурма
неприятельской позиции на ее берегу, под ураганным артиллерийским
и пулеметным огнем противника, беспрерывно поддерживал связь, чем
способствовал передаче весьма важных приказаний и донесений, что
послужило к достижению крупного успеха.
328857 БАРАНОВ Василий Ванифатьевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916, во время форсирования р. Иквы
и штурма неприятельской позиции на ее берегу, под ураганным артиллерийским и пулеметным огнем противника, беспрерывно поддерживал связь, чем способствовал передаче весьма важных приказаний и
донесений, что послужило к достижению крупного успеха. [III-197110]
328858 ЗИНЕНКО Мирон Осипович — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что в бою 28.05.1916, во время форсирования р. Иквы и
штурма неприятельской позиции на ее берегу, под ураганным артиллерийским и пулеметным огнем противника, беспрерывно поддерживал связь, чем способствовал передаче весьма важных приказаний и
донесений, что послужило к достижению крупного успеха. [III-197109]
328859 СИЗОВ Яков Игнатьевич — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что в бою 28.05.1916, во время форсирования р. Иквы и
штурма неприятельской позиции на ее берегу, под ураганным артиллерийским и пулеметным огнем противника, беспрерывно поддерживал связь, чем способствовал передаче весьма важных приказаний и
донесений, что послужило к достижению крупного успеха.
328860 БОРЗОВ Андриан Николаевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916, во время форсирования р. Иквы и
штурма неприятельской позиции на ее берегу, под ураганным артиллерийским и пулеметным огнем противника, беспрерывно поддерживал
связь, чем способствовал передаче весьма важных приказаний и донесений, что послужило к достижению крупного успеха.
328861 АНДРОПОВ Яков — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За
то, что в бою 28.05.1916, во время форсирования р. Иквы и штурма
неприятельской позиции на ее берегу, под ураганным артиллерийским
и пулеметным огнем противника, беспрерывно поддерживал связь, чем
способствовал передаче весьма важных приказаний и донесений, что
послужило к достижению крупного успеха.

-303328862 ФИЛИМОНОВ Демьян Евгеньевич — 404 пех. Камышинский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 28.05.1916, во время форсирования р. Иквы и штурма неприятельской позиции на ее берегу, под ураганным артиллерийским и пулеметным огнем противника, беспрерывно
поддерживал связь, чем способствовал передаче весьма важных приказаний и донесений, что послужило к достижению крупного успеха.
328863 БРОНСКИЙ Григорий Яковлевич — 404 пех. Камышинский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, выбил противника из окопов, занял их, а затем, увлекая
товарищей, бросился вперед для занятия второй линии окопов противника.
328864 ЩЕПИЛОВ Василий Александрович — 404 пех. Камышинский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. РудлевоТорговица, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, выбил противника из окопов, занял их, а затем,
увлекая товарищей, бросился вперед для занятия второй линии окопов
противника.
328865 НАТРУСКИН Семен Иванович — 404 пех. Камышинский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица,
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, выбил противника из окопов, занял их, а затем, увлекая товарищей, бросился вперед для занятия второй линии окопов противника.
328866* КРАСНОВ Василий Петрович — 404 пех. Камышинский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, выбил противника из окопов, занял их, а затем, увлекая
товарищей, бросился вперед для занятия второй линии окопов противника. [ Повторно, II-41657, III-63928]
328866* ЛИСОВСКИЙ Станислав Михайлович — 404 пех. Камышинский
полк, рядовой. За то, что в ночь с 13-го на 14.07.1916, в бою у Застырцы-Гай, энергичным натиском штыкового удара отразил контратаку
противника, чем способствовал успеху боя. [III-328866]
328867 ПОЛЕТАЕВ Михаил Моисеевич — 404 пех. Камышинский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, выбил противника из окопов, занял их, а затем, увлекая
товарищей, бросился вперед для занятия второй линии окопов противника.
328868 КОЛЕСОВ Иван Иванович — 404 пех. Камышинский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица,
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, выбил противника из окопов, занял их, а затем, увлекая товарищей, бросился вперед для занятия второй линии окопов противника.
328869 ПРОКОПЮК Иосиф Дмитриевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
выбил противника из окопов, занял их, а затем, увлекая товарищей,
бросился вперед для занятия второй линии окопов противника.
328870 ВИНОГРАДОВ Аркадий Тимофеевич — 404 пех. Камышинский
полк, рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица,
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, выбил противника из окопов, занял их, а затем, увлекая товарищей, бросился вперед для занятия второй линии окопов противника.
328871 БОНДАРЬ Григорий Павлович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
выбил противника из окопов, занял их, а затем, увлекая товарищей, бросился вперед для занятия второй линии окопов противника. [III-197068]
328872 КАЛИНИН Алексей Каленикович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
выбил противника из окопов, занял их, а затем, увлекая товарищей,
бросился вперед для занятия второй линии окопов противника.
328873 ФОКИН Василий Сергеевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
выбил противника из окопов, занял их, а затем, увлекая товарищей,
бросился вперед для занятия второй линии окопов противника.
328874 ОЧИНКИН Алексей Иванович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
выбил противника из окопов, занял их, а затем, увлекая товарищей,
бросился вперед для занятия второй линии окопов противника.
328875 ФИЛИТОВ Иван Григорьевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
выбил противника из окопов, занял их, а затем, увлекая товарищей,
бросился вперед для занятия второй линии окопов противника.
328876 КАШИРИН Михаил Митрофанович — 404 пех. Камышинский
полк, рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица,
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, выбил противника из окопов, занял их, а затем, увлекая товарищей, бросился вперед для занятия второй линии окопов противника.
328877 АНИСИМОВ Сергей Панкратьевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
выбил противника из окопов, занял их, а затем, увлекая товарищей,
бросился вперед для занятия второй линии окопов противника.
328878 ФАТАХЕТДИНОВ Батретдин Фатахетдинович — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. РудлевоТорговица, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, выбил противника из окопов, занял их, а затем,
увлекая товарищей, бросился вперед для занятия второй линии окопов
противника.
328879 СЕРДЕНКО Григорий Иванович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
выбил противника из окопов, занял их, а затем, увлекая товарищей,
бросился вперед для занятия второй линии окопов противника.
328880 ЗЕЙНУЛЬ-ГАПТАНОВ Фахартин Зайнулович — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, при форсировании
р. Пляшевки, под убийственным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, первый перешел реку, прорезал проволочные
заграждения противника, чем способствовал успеху атаки.

328881 ГЕЛЮКОВ Изетулла — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За
то, что в бою 2.06.1916, при форсировании р. Пляшевки, под убийственным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
первый перешел реку, прорезал проволочные заграждения противника,
чем способствовал успеху атаки.
328882* ИВАНОВ Федор Михайлович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, при форсировании р. Пляшевки, под
убийственным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, первый перешел реку, прорезал проволочные заграждения противника, чем способствовал успеху атаки. [ Повторно, II-41658, III-63992]
328882* МИГАЧЕВ Тихон Акимович — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что в ночь с 13-го на 14.07.1916, в бою у Застырцы-Гай,
энергичным натиском штыкового удара отразил контратаку противника,
чем способствовал успеху боя. [III-328882]
328883 ЕГОРОВ Яков Андреевич — 404 пех. Камышинский полк, ефрейтор. За то, что в бою 2.06.1916, при форсировании р. Пляшевки,
под убийственным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, первый перешел реку, прорезал проволочные заграждения
противника, чем способствовал успеху атаки.
328884 МАЛЫШЕВ Арсентий Иванович — 404 пех. Камышинский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 2.06.1916, при форсировании р. Пляшевки,
под убийственным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, первый перешел реку, прорезал проволочные заграждения
противника, чем способствовал успеху атаки.
328885* БРЕЗИНСКИЙ Дмитрий Генрихович — 6 броневое пулеметноавтомобильное отделение, рядовой. За то, что в бою 17.09.1916, при
прорыве неприятельской укрепленной полосы, будучи шофером на
броневой машине, вплотную подъехал к неприятельской проволоке,
хладнокровно маневрируя под градом ружейных пуль и снарядов,
своим умелым действием дал возможность пулеметчикам своей броневой машины в упор расстреливать врага, чем облегчил продвижение
пехотных цепей полков 101-й пех. дивизии.
328885* БУРОВЦОВ Василий Матвеевич — 404 пех. Камышинский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 2.06.1916, при форсировании р. Пляшевки,
под убийственным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, первый перешел реку, прорезал проволочные заграждения
противника, чем способствовал успеху атаки. [ Повторно, III-197069,
IV-272658]

328885* ФОМЕНКО Степан Иванович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в ночь с 13-го на 14.07.1916, в бою у Застырцы-Гай,
энергичным натиском штыкового удара отразил контратаку противника,
чем способствовал успеху боя. [ Повторно, III-197603, IV-783531]
328886 ВЕЛИКОБОРЕЦ Петр Васильевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, при форсировании р. Пляшевки,
под убийственным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, первый перешел реку, прорезал проволочные заграждения
противника, чем способствовал успеху атаки.
328887 ХУТОРНОЙ Юрий Семенович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, при форсировании р. Пляшевки,
под убийственным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, первый перешел реку, прорезал проволочные заграждения
противника, чем способствовал успеху атаки.
328888* КРАВЧУК Федот Иванович — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что в ночь с 13-го на 14.07.1916, в бою у Застырцы-Гай,
энергичным натиском штыкового удара отразил контратаку противника,
чем способствовал успеху боя. [III-328888]
328888* КРИВУЛЯ Дмитрий Данилович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, при форсировании р. Пляшевки,
под убийственным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, первый перешел реку, прорезал проволочные заграждения
противника, чем способствовал успеху атаки. [ Повторно, III-197071,
IV-193129]

328889 ДУРНАЛЯБ Григорий Григорьевич — 404 пех. Камышинский
полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, при форсировании р. Пляшевки, под убийственным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, первый перешел реку, прорезал проволочные заграждения противника, чем способствовал успеху атаки.
328890 СТЕПАНЮК Михаил Иванович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, при форсировании р. Пляшевки,
под убийственным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, первый перешел реку, прорезал проволочные заграждения
противника, чем способствовал успеху атаки. [III-197130]
328891* ИВАНИЦКИЙ Иван Ерофеевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, при форсировании р. Пляшевки,
под убийственным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, первый перешел реку, прорезал проволочные заграждения
противника, чем способствовал успеху атаки. [ Повторно, III-197072,
IV-272678]

328891* ПЕСТРОВ Яков — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то,
что в ночь с 13-го на 14.07.1916, в бою у Застырцы-Гай, энергичным
натиском штыкового удара отразил контратаку противника, чем способствовал успеху боя. [III-328891]
328892 БУРВИКОВ Феодосий Федорович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, при форсировании р. Пляшевки,
под убийственным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, первый перешел реку, прорезал проволочные заграждения
противника, чем способствовал успеху атаки.
328893* БЬЕРДЫШЕВ Нил Ильич — 101 арт. бригада, канонир. За то,
что вызвавшись добровольно оборудовать передовой наблюдательный
пункт в передовых пехотных окопах, находившейся в сфере действительного ружейного, минометного и пулеметного огня, с успехом выполнил заданную работу и был убит разрывом неприятельской мины.
328893* ХОХЛАЧЕВ Матвей Евдокимович — 404 пех. Камышинский
полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, при форсировании р. Пляшевки, под убийственным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, первый перешел реку, прорезал проволочные заграждения противника, чем способствовал успеху атаки. [ Повторно,
III-197070, IV-272679]

328894 РУБЛЕВ Яков Степанович — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, при форсировании р. Пляшевки,
под убийственным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, первый перешел реку, прорезал проволочные заграждения
противника, чем способствовал успеху атаки.
328895 БОРТОЩУК Иван Августович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, при форсировании р. Пляшевки,
под убийственным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
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противника, первый перешел реку, прорезал проволочные заграждения
противника, чем способствовал успеху атаки.
328896 КРИКУНЮК Кондратий — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, при форсировании р. Пляшевки, под
убийственным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, первый перешел реку, прорезал проволочные заграждения
противника, чем способствовал успеху атаки.
328897 ЦАРИК Петр Семенович — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, при форсировании р. Пляшевки,
под убийственным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, первый перешел реку, прорезал проволочные заграждения
противника, чем способствовал успеху атаки.
328898 ДАНИЛОВ Андрей Данилович — 404 пех. Камышинский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 2.06.1916, при форсировании р. Пляшевки, под убийственным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, первый перешел реку, прорезал проволочные заграждения противника, чем способствовал успеху атаки.
328899 ВЛАДЫКИН Михаил Иванович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, при штурме укрепленных неприятельских позиций, под сильным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, прорезал проволочные заграждения, штыковым ударом выбил противника из окопов и занял их.
328900 ГАВАНЮК Иосиф — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то,
что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, при штурме укрепленных неприятельских позиций, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, прорезал проволочные заграждения, штыковым
ударом выбил противника из окопов и занял их.
328901* МАКАРЕНКО Петр Федорович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, при штурме укрепленных неприятельских позиций, под сильным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, прорезал проволочные заграждения, штыковым ударом выбил противника из окопов и занял их.
[ Повторно, III-197074, IV-193187]

328901* ПОМОРЦЕВ Степан Владимирович — 101 арт. бригада, канонир. За то, что вызвавшись добровольно оборудовать передовой
наблюдательный пункт в передовых пехотных окопах, находившейся
в сфере действительного ружейного, минометного и пулеметного огня,
с успехом выполнил заданную работу и был убит разрывом неприятельской мины.
328902 СОРОКИН Петр Иванович — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, при штурме укрепленных
неприятельских позиций, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, прорезал проволочные заграждения,
штыковым ударом выбил противника из окопов и занял их.
328903 ФИЛИППОВ Григорий — 404 пех. Камышинский полк, рядовой.
За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, при штурме укрепленных
неприятельских позиций, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, прорезал проволочные заграждения,
штыковым ударом выбил противника из окопов и занял их.
328904 МАЛЬЦЕВ Илларион Васильевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, при штурме укрепленных неприятельских позиций, под сильным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, прорезал проволочные заграждения, штыковым ударом выбил противника из окопов и занял их.
328905 ФРОЛОВ Михаил Пахомович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, при штурме укрепленных неприятельских позиций, под сильным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, прорезал проволочные заграждения, штыковым ударом выбил противника из окопов и занял их.
328906 АНДРЮЩУК Иосиф — 404 пех. Камышинский полк, рядовой.
За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, при штурме укрепленных
неприятельских позиций, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, прорезал проволочные заграждения,
штыковым ударом выбил противника из окопов и занял их.
328907 СИМОНОВ Владимир Захарович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, при штурме укрепленных неприятельских позиций, под сильным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, прорезал проволочные заграждения, штыковым ударом выбил противника из окопов и занял их.
328908 ЧИЛИНДА Наум Яковлевич — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, при штурме укрепленных
неприятельских позиций, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, прорезал проволочные заграждения,
штыковым ударом выбил противника из окопов и занял их.
328909 СПИРЯКОВ Ефим Матвеевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, при штурме укрепленных неприятельских позиций, под сильным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, прорезал проволочные заграждения, штыковым ударом выбил противника из окопов и занял их.
328910 ЕФИМОВ Василий Михайлович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, при штурме укрепленных неприятельских позиций, под сильным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, прорезал проволочные заграждения, штыковым ударом выбил противника из окопов и занял их.
328911* КУЛАГИН Федор Тихонович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, при штурме укрепленных неприятельских позиций, под сильным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, прорезал проволочные заграждения, штыковым ударом выбил противника из окопов и занял их.
[ Повторно, III-197078, IV-272688]

328911* КУЦЕНКО Матвей Петрович — 101 арт. бригада, канонир. За то,
что вызвавшись добровольно оборудовать передовой наблюдательный
пункт в передовых пехотных окопах, находившейся в сфере действительного ружейного, минометного и пулеметного огня, с успехом выполнил заданную работу и был убит разрывом неприятельской мины.
328912 ГРИНЮК Алексей Семенович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, при штурме укрепленных неприятельских позиций, под сильным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, прорезал проволочные заграждения, штыковым ударом выбил противника из окопов и занял их.
328913 КРАСИЦКИЙ Константин Петрович — 404 пех. Камышинский
полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, при штурме
укрепленных неприятельских позиций, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, прорезал проволочные
заграждения, штыковым ударом выбил противника из окопов и занял их.

328914–328978
328914 НИКИФОРОВ Исай Михайлович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, при штурме укрепленных неприятельских позиций, под сильным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, прорезал проволочные заграждения, штыковым ударом выбил противника из окопов и занял их.
328915 СУХОДОЛЬСКИЙ Филипп Васильевич — 404 пех. Камышинский
полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, при штурме
укрепленных неприятельских позиций, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, прорезал проволочные
заграждения, штыковым ударом выбил противника из окопов и занял их.
328916 ИВАНОВ Иван Емельянович — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, при штурме укрепленных
неприятельских позиций, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, прорезал проволочные заграждения,
штыковым ударом выбил противника из окопов и занял их.
328917 ЗАРУБИН Тимофей Семенович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, при штурме укрепленных неприятельских позиций, под сильным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, прорезал проволочные заграждения, штыковым ударом выбил противника из окопов и занял их.
328918* БОРЖКОВСКИЙ Александр Ефимович — 101 арт. бригада,
канонир. За то, что во время обстрела батареи 30.11.1916, тяжелой
батареей противника, когда все телефонные провода были порваны, по
собственной инициативе, своеручно исправлял телефонное сообщение,
обеспечил этим связь батареи с наблюдательным пунктом и смертью
запечатлел свой геройский подвиг.
328918* ПАВЛОВ Степан Сергеевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, при штурме укрепленных неприятельских позиций, под сильным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, прорезал проволочные заграждения, штыковым ударом выбил противника из окопов и занял их.
[ Повторно, III-197075, IV-272513]

328919* ЧУБАРОВ Прокопий Николаевич — 8 Финляндский стр. полк,
стрелок. За то, что в ночь на 13.12.1916, вызвавшись охотником на
разведку с целью захватить «языка», участвовал в штыковой схватке,
заколол австрийского разведчика и сам был ранен, но, несмотря на
ранение, оставался в разведке до конца таковой.
328919* ЮДИН Петр Федорович — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, при штурме укрепленных
неприятельских позиций, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, прорезал проволочные заграждения,
штыковым ударом выбил противника из окопов и занял их. [ Повторно,
III-197076, IV-272508]

328920 ШУСТОВ Иван Гаврилович — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, при штурме укрепленных
неприятельских позиций, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, прорезал проволочные заграждения,
штыковым ударом выбил противника из окопов и занял их.
328921 КОРШУНОВ Егор Сергеевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, при штурме укрепленных неприятельских позиций, под сильным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, прорезал проволочные заграждения, штыковым ударом выбил противника из окопов и занял их.
328922 ШИТИКОВ Иван Федорович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, при штурме укрепленных неприятельских позиций, под сильным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, прорезал проволочные заграждения, штыковым ударом выбил противника из окопов и занял их.
328923* ГАЛИАХБЕРОВ Абдрахман — 8 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что состоя в партии разведчиков, в ночь на 13.12.1916, личным
мужеством и храбростью, ободрял товарищей в штыковой схватке,
содействуя успеху атаки, закончившейся захватом одного пленного
австрийца.
328923* ФРОЛОВ Иван Васильевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, при штурме укрепленных неприятельских позиций, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, увлек за собой товарищей и атаковал другую
позицию неприятеля. [ Повторно, III-197077, IV-272542]
328924 КИРЕЕВ Иван Васильевич — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, при штурме укрепленных
неприятельских позиций, под сильным ружейным и пулеметным огнем
противника, увлек за собой товарищей и атаковал другую позицию
неприятеля.
328925 ВЕЛИЧКО Степан Андреевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, при штурме укрепленных неприятельских позиций, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, увлек за собой товарищей и атаковал другую
позицию неприятеля.
328926 БОНДАРЕНКО Сергей Ильич — 404 пех. Камышинский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, при штурме укрепленных неприятельских позиций, под сильным ружейным и
пулеметным огнем противника, увлек за собой товарищей и атаковал
другую позицию неприятеля.
328927 ЦИРУЛЬНИК Григорий Кириллович — 404 пех. Камышинский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, при
штурме укрепленных неприятельских позиций, под сильным ружейным
и пулеметным огнем противника, увлек за собой товарищей и атаковал
другую позицию неприятеля.
328928 КАНДЫБИН Ефим Кузьмич — 404 пех. Камышинский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, при штурме
укрепленных неприятельских позиций, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, увлек за собой товарищей и атаковал
другую позицию неприятеля.
328929 ИГНАТОВ Матвей Аверьянович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, при штурме укрепленных неприятельских позиций, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, увлек за собой товарищей и атаковал другую
позицию неприятеля.
328930 КОВЕРКИН Иван Андреевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, при штурме укрепленных неприятельских позиций, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, увлек за собой товарищей и атаковал другую
позицию неприятеля.
328931 ВОРОЖЕЙКИН Василий — 404 пех. Камышинский полк, рядовой.
За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, при штурме укрепленных
неприятельских позиций, под сильным ружейным и пулеметным огнем

-304противника, увлек за собой товарищей и атаковал другую позицию
неприятеля.
328932 БУТОВ Дмитрий Борисович — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, при штурме укрепленных
неприятельских позиций, под сильным ружейным и пулеметным огнем
противника, увлек за собой товарищей и атаковал другую позицию
неприятеля.
328933 КОМАРОВ Кондрат — 404 пех. Камышинский полк, рядовой.
За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, при штурме укрепленных
неприятельских позиций, под сильным ружейным и пулеметным огнем
противника, увлек за собой товарищей и атаковал другую позицию
неприятеля.
328934 СЕНЧУРА Сергей Васильевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, при штурме укрепленных неприятельских позиций, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, увлек за собой товарищей и атаковал другую
позицию неприятеля.
328935 ДУПЛИЙ Илларион Лазаревич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, при штурме укрепленных неприятельских позиций, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, увлек за собой товарищей и атаковал другую
позицию неприятеля.
328936 ОХОТСКИЙ Семен Антонович — 404 пех. Камышинский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, при штурме укрепленных неприятельских позиций, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, увлек за собой товарищей и атаковал другую
позицию неприятеля.
328937 УРАЗОВ Василий Анисимович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, при штурме укрепленных неприятельских позиций, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, увлек за собой товарищей и атаковал другую
позицию неприятеля. [III-197096]
328938 ФРОЛОВ Иван — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то,
что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, при штурме укрепленных неприятельских позиций, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, увлек за собой товарищей и атаковал другую позицию неприятеля.
328939 ПИСЦОВ Иван Григорьевич — 404 пех. Камышинский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, при штурме
укрепленных неприятельских позиций, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, увлек за собой товарищей и атаковал
другую позицию неприятеля.
328940 РОВНОВ Алексей Васильевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, при штурме укрепленных неприятельских позиций, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, увлек за собой товарищей и атаковал другую
позицию неприятеля.
328941 ФИЛИППОВ Василий Иванович — 404 пех. Камышинский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, при штурме укрепленных неприятельских позиций, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, увлек за собой товарищей и атаковал другую
позицию неприятеля.
328942 ДАНИЛЬЧЕНКО Петр Афанасьевич — 404 пех. Камышинский
полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, при штурме
укрепленных неприятельских позиций, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, увлек за собой товарищей и атаковал
другую позицию неприятеля.
328943 ТАРАСЕНКО Павел Пимонович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, при штурме укрепленных неприятельских позиций, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, увлек за собой товарищей и атаковал другую
позицию неприятеля.
328944 МАРДОРОВИН Петр — 404 пех. Камышинский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, при штурме укрепленных неприятельских позиций, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, увлек за собой товарищей и атаковал другую
позицию неприятеля.
328945 ЗЕЛЬТИН Рудольф Пепугович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, форсируя р. Пляшевку, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, отыскал
броды на реке и показал места переправы атакующим ротам.
328946 МОРОЗОВ Федор Мартынович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, форсируя р. Пляшевку, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, отыскал
броды на реке и показал места переправы атакующим ротам.
328947 ГЕРАСИМЧУК Карп Семенович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, форсируя р. Пляшевку, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, отыскал
броды на реке и показал места переправы атакующим ротам.
328948 АССОНОВ Петр Иванович — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, форсируя р. Пляшевку,
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, отыскал
броды на реке и показал места переправы атакующим ротам.
328949 ИВАНОВ Петр — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то,
что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, форсируя р. Пляшевку, под сильным
ружейным и пулеметным огнем противника, отыскал броды на реке и
показал места переправы атакующим ротам.
328950 ПОТАПЕНКО Иван Ефимович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, форсируя р. Пляшевку, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, отыскал
броды на реке и показал места переправы атакующим ротам.
328951 СОКОЛЬСКИЙ Янкель Гершович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, форсируя р. Пляшевку, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, отыскал
броды на реке и показал места переправы атакующим ротам.
328952 АВТОНЮК Сергей Семенович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, форсируя р. Пляшевку, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, отыскал
броды на реке и показал места переправы атакующим ротам.
328953 СВИСТУНОВ Иван Павлович — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, форсируя р. Пляшевку,
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, отыскал
броды на реке и показал места переправы атакующим ротам.
328954 СЕДИКОВ Александр Петрович — 404 пех. Камышинский
полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, форсируя

р. Пляшевку, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника,
отыскал броды на реке и показал места переправы атакующим ротам.
328955* ГУЛЯЕВ Кузьма Лазаревич — 419 пех. Аткарский полк, рядовой.
За то, что 10.02.1917 у д. Голосковицы, будучи на наблюдательном
посту, был опасно ранен и с перевязочного пункта, по оказании ему медицинской помощи, возвратился в строй с полным своим вооружением
и аммуницией, где и снова принялся за исполнение своих обязанностей.
328955* ФЕДИЧКИН Петр Яковлевич — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, форсируя р. Пляшевку,
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, отыскал броды на реке и показал места переправы атакующим ротам. [ Повторно,
III-197079, IV-424965]

328956 ВИТЕНКО Сафрон Терентьевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, форсируя р. Пляшевку, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, отыскал
броды на реке и показал места переправы атакующим ротам.
328957 ГЛУХОВ Степан Петрович — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, форсируя р. Пляшевку,
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, отыскал
броды на реке и показал места переправы атакующим ротам.
328958 ЧАМЛЫГИН Николай Федорович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, форсируя р. Пляшевку, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, отыскал
броды на реке и показал места переправы атакующим ротам.
328959 ПОНЯХИН Козьма Иванович — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, форсируя р. Пляшевку,
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, отыскал
броды на реке и показал места переправы атакующим ротам.
328960 СМОЛИН Андрей Захарович — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, форсируя р. Пляшевку,
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, отыскал
броды на реке и показал места переправы атакующим ротам.
328961 КАЛИТКА Алексей Иванович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, форсируя р. Пляшевку, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, отыскал
броды на реке и показал места переправы атакующим ротам.
328962 КОПЫЛКОВ Матвей Алексеевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, форсируя р. Пляшевку, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, отыскал
броды на реке и показал места переправы атакующим ротам.
328963 ЗАЙЦЕВ Степан Авдеевич — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, форсируя р. Пляшевку,
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, отыскал
броды на реке и показал места переправы атакующим ротам.
328964 ПОРВАТОВ Ефрем Сергеевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, форсируя р. Пляшевку, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, отыскал
броды на реке и показал места переправы атакующим ротам.
328965 ХРОМОВ Николай Михайлович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, форсируя р. Пляшевку, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, отыскал
броды на реке и показал места переправы атакующим ротам.
328966 ПОЛТОРАК Пимен Карпович — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, форсируя р. Пляшевку,
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, отыскал
броды на реке и показал места переправы атакующим ротам. [III-197121]
328967 ФАЙВИШЕВСКИЙ Исаак Абрамович — 404 пех. Камышинский
полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, форсируя
р. Пляшевку, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника,
отыскал броды на реке и показал места переправы атакующим ротам.
328968 КУЗЬМИНЕНКО Аверьян Иванович — 404 пех. Камышинский
полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, форсируя
р. Пляшевку, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника,
отыскал броды на реке и показал места переправы атакующим ротам.
328969 КОВАЛЕНКО Ефим Леонтьевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, форсируя р. Пляшевку, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, отыскал
броды на реке и показал места переправы атакующим ротам.
328970 КОВАЛЕНКО Иван Терентьевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, форсируя р. Пляшевку, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, отыскал
броды на реке и показал места переправы атакующим ротам.
328971 ШЕВГЕНИЙ Сергей Андреевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, форсируя р. Пляшевку, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, отыскал
броды на реке и показал места переправы атакующим ротам.
328972 ХАРЧЕНКО Моисей Маркович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, форсируя р. Пляшевку, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, отыскал
броды на реке и показал места переправы атакующим ротам.
328973 АРХИПОВ Петр Иванович — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, форсируя р. Пляшевку,
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, отыскал
броды на реке и показал места переправы атакующим ротам.
328974 ПОГОРЕЛЕЦ Иван Авксентьевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, при штурме укрепленной неприятельской позиции, штыковым ударом выбил противника
из окопов и занял их.
328975 ТИЛИБУКИН Григорий Иванович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, при штурме укрепленной неприятельской позиции, штыковым ударом выбил противника
из окопов и занял их.
328976 СТЕПАНОВ Федор Филиппович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, при штурме укрепленной неприятельской позиции, штыковым ударом выбил противника
из окопов и занял их.
328977 ЛАПШИН Иван Спидонович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, при штурме укрепленной неприятельской позиции, штыковым ударом выбил противника
из окопов и занял их.
328978 ЧУГИН Иван Степанович — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, при штурме укрепленной
неприятельской позиции, штыковым ударом выбил противника из
окопов и занял их.

-305328979 КИРИЧЕНКО Семен Иванович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, при штурме укрепленной неприятельской позиции, штыковым ударом выбил противника
из окопов и занял их.
328980 БУРТЕЕВ Филипп Макарович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, при штурме укрепленной неприятельской позиции, штыковым ударом выбил противника
из окопов и занял их.
328981 МУЛЫГИН Георгий Васильевич — 404 пех. Камышинский полк,
фельдфебель. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, при штурме
укрепленной неприятельской позиции, штыковым ударом выбил противника из окопов и занял их.
328982 ЛЕЩЕОК Иван Тимофеевич — 404 пех. Камышинский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, при штурме укрепленной неприятельской позиции, штыковым ударом выбил противника
из окопов и занял их.
328983 КАРЕТНИКОВ Григорий Иванович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, при штурме укрепленной неприятельской позиции, штыковым ударом выбил противника
из окопов и занял их.
328984 ЖАТЧЕНКО Сергей Андреевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, при штурме укрепленной неприятельской позиции, штыковым ударом выбил противника
из окопов и занял их.
328985 СИМАКИН Иван Гаврилович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, при штурме укрепленной неприятельской позиции, штыковым ударом выбил противника
из окопов и занял их.
328986 ВОЛКОВ Андрей Иванович — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, при штурме укрепленной
неприятельской позиции, штыковым ударом выбил противника из
окопов и занял их.
328987 ЮЗВЕНКО Прокофий Александрович — 404 пех. Камышинский
полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, при штурме
укрепленной неприятельской позиции, штыковым ударом выбил противника из окопов и занял их.
328988 МАСИН Лаврентий Петрович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, при штурме укрепленной неприятельской позиции, штыковым ударом выбил противника
из окопов и занял их.
328989 ГУСЕВ-ЗОТОВ Петр Николаевич — 404 пех. Камышинский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, при штурме укрепленной неприятельской позиции, штыковым ударом выбил
противника из окопов и занял их.
328990* КОНДЕРОВ Михаил Степанович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, при штурме укрепленной неприятельской позиции, штыковым ударом выбил противника
из окопов и занял их. [ Повторно, III-197127, IV-328658]
328990* СТАРКОВ Петр Федорович — 6 броневое пулеметно-автомобильное отделение, ефрейтор. За то, что в бою 17.09.1916, будучи пулеметчиком на броневом автомобиле, расстреляв все патроны и сознавая,
что подбитый автомобиль без патронов может легко достаться врагу,
пренебрегая опасностью для жизни, вылез из броневого автомобиля,
ползком пробрался в наши окопы и поднес патроны к своему пулемету.
328991 ПОПОВ Иван Васильевич — 404 пех. Камышинский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, при штурме
укрепленной неприятельской позиции, штыковым ударом выбил противника из окопов и занял их.
328992 ИВАЩЕНКО Филипп Евстафьевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, при штурме укрепленной неприятельской позиции, штыковым ударом выбил противника
из окопов и занял их.
328993 ШАРИКОВ Владимир Константинович — 404 пех. Камышинский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, при
штурме укрепленной неприятельской позиции, штыковым ударом выбил противника из окопов и занял их.
328994 СОТНИКОВ Михаил Данилович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, при штурме укрепленной неприятельской позиции, штыковым ударом выбил противника
из окопов и занял их.
328995 АКСЕНОВ Павел Адамович — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, при штурме укрепленной
неприятельской позиции, штыковым ударом выбил противника из
окопов и занял их.
328996 ДОРОШЕНКО Осип Осипович — 404 пех. Камышинский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, при штурме
укрепленной неприятельской позиции, штыковым ударом выбил противника из окопов и занял их.
328997* ГОРБАТОВ Евстафий Антонович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, при штурме укрепленной неприятельской позиции, штыковым ударом выбил противника
из окопов и занял их. [ Повторно, III-197601, IV-328654]
328997* ИНГАУНИС Феликс Антонович — II авиационный отряд истребителей, рядовой, летчик. За то, что во время полета 12.05.1917 летчиком
рядовым Феликсом Ингаунисом с наблюдателем штабс-капитаном Буцылло, были замечены два неприятельских самолета. Летчик Ингаунис
с безумной отвагой подошел к ним на возможно близкое расстояние и,
совершенно не считаясь с подавляющим (4-мя пулеметами противника — против одного) перекрестным огнем врага, продолжал преследовать самолеты, давая возможность штабс-капитану Буцылло вести
стрельбу, пока пораженные и испуганные, таким дерзким и смелым
нападением, летчикам противника, благодаря лишь большей скорости
их аппаратов, удалось уйти.
328998* КОРОЛЕВ Александр Ефимович — 419 пех. Аткарский полк,
саперная команда, рядовой. За то, что в ночь на 12.02.1917, работая под
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, по исправлению разрушенных неприятелем проволочных заграждений, будучи
ранен, довел работу до конца и остался в строю.
328998* ПЛЮХИН Агап Семенович — 404 пех. Камышинский полк, санитар. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, при штурме укрепленной
неприятельской позиции, штыковым ударом выбил противника из
окопов и занял их. [ Повторно, III-197080, IV-272885]
328999* АВДОНИН Василий Александрович — 404 пех. Камышинский
полк, санитар. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, захватив первую
линию окопов противника, под сильным ружейным, пулеметным и

артиллерийским огнем противника, увлек за собой товарищей и атаковал другую позицию противника. [ Повторно, III-197081, IV-272886]
328999* ХАРЗИТОВ Никанор Васильевич — 6 броневое пулеметно-автомобильное отделение, рядовой. За то, что в бою 17.09.1916, будучи
пулеметчиком на броневом автомобиле, расстреляв все патроны и
сознавая, что подбитый автомобиль без патронов может легко достаться врагу, пренебрегая опасностью для жизни, вылез из броневого автомобиля, ползком пробрался в наши окопы и поднес патроны
к своему пулемету.
329000 СУББОТИН Дмитрий Кузьмич — 404 пех. Камышинский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, захватив
первую линию окопов противника, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, увлек за собой товарищей
и атаковал другую позицию противника.
329001 ВОЛОШИН Степан Амвросьевич — 404 пех. Камышинский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, захватив первую
линию окопов противника, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, увлек за собой товарищей и атаковал
другую позицию противника.
329002 ЛАТЫШЕВ Иван Николаевич — 404 пех. Камышинский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, захватив первую
линию окопов противника, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, увлек за собой товарищей и атаковал
другую позицию противника.
329003 БАХРАМОВ Петр Степанович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, захватив первую
линию окопов противника, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, увлек за собой товарищей и атаковал
другую позицию противника.
329004 ВАРЛАМОВ Иван Макарович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, захватив первую
линию окопов противника, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, увлек за собой товарищей и атаковал
другую позицию противника.
329005 МАЗАНОВ Иван Федорович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, захватив первую
линию окопов противника, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, увлек за собой товарищей и атаковал
другую позицию противника.
329006 МАХОРОВ Иван Петрович — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, захватив первую линию
окопов противника, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, увлек за собой товарищей и атаковал
другую позицию противника.
329007 МОКРИНСКИЙ Петр Иванович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, захватив первую
линию окопов противника, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, увлек за собой товарищей и атаковал
другую позицию противника.
329008 ПЕНЬКОВ Иван Васильевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, захватив первую
линию окопов противника, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, увлек за собой товарищей и атаковал
другую позицию противника.
329009 УСТИМЕНКО Тихон Степанович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, захватив первую
линию окопов противника, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, увлек за собой товарищей и атаковал
другую позицию противника.
329010 ФРОЛОВ Мирон Ильич — 404 пех. Камышинский полк, рядовой.
За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, захватив первую линию окопов
противника, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, увлек за собой товарищей и атаковал другую позицию противника. [III-197134]
329011 ФЕДОТОВ Александр Ефимович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, захватив первую
линию окопов противника, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, увлек за собой товарищей и атаковал
другую позицию противника.
329012 ФЕОФАНОВ Лазарь Петрович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, захватив первую
линию окопов противника, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, увлек за собой товарищей и атаковал
другую позицию противника.
329013 СТУКАНОВ Тихон Иванович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, захватив первую
линию окопов противника, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, увлек за собой товарищей и атаковал
другую позицию противника.
329014 ФИЛОНЕНКО Михаил Евстафьевич — 404 пех. Камышинский
полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, захватив первую
линию окопов противника, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, увлек за собой товарищей и атаковал
другую позицию противника.
329015 СУРАЕВ Петр Васильевич — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, захватив первую линию
окопов противника, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, увлек за собой товарищей и атаковал
другую позицию противника.
329016 ДЕВЯТКИН Иван Арсентьевич — 404 пех. Камышинский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, захватив
первую линию окопов противника, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, увлек за собой товарищей
и атаковал другую позицию противника.
329017 АФЕНДИЙ Иван Савельевич — 404 пех. Камышинский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, захватив первую
линию окопов противника, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, увлек за собой товарищей и атаковал
другую позицию противника.
329018 МИХАЙЛОВ Иван Васильевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, захватив первую
линию окопов противника, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, увлек за собой товарищей и атаковал
другую позицию противника.
329019 САБЕЛЬКИН Герасим Дмитриевич — 404 пех. Камышинский
полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, захватив первую
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линию окопов противника, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, увлек за собой товарищей и атаковал
другую позицию противника.
329020 СЛУЦКИЙ Гейсе Фантелевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, захватив первую
линию окопов противника, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, увлек за собой товарищей и атаковал
другую позицию противника.
329021* АЛЕКСАНДРОВ Арсентий Александрович — 6 броневое пулеметно-автомобильное отделение, шофер. За то, что в бою 17.09.1916, три
броневых автомобиля остались поврежденные у проволоки противника
и все способы извлечения их своими силами, — оказались бессильными, тогда он, на обыкновенном грузовике, презирая всякую опасность,
подъехал вплотную к поврежденным автомобилям и, благодаря его
командам, в три приема все броневые машины были извлечены и благополучно доставлены в Броды.
329021* ПАРАМОНОВ Иван Иванович — 404 пех. Камышинский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, захватив
первую линию окопов противника, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, увлек за собой товарищей и
атаковал другую позицию противника. [ Повторно, III-197082, IV-328714]
329022 ДЕНИСОВ Петр Савельевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, захватив первую
линию окопов противника, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, увлек за собой товарищей и атаковал
другую позицию противника.
329023 ЧЕБАН Дмитрий Александрович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, захватив первую
линию окопов противника, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, увлек за собой товарищей и атаковал
другую позицию противника.
329024 ПЕТУХОВ Александр Васильевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, захватив первую
линию окопов противника, под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, примером личной храбрости увлек
за собой товарищей и атаковал другую позицию противника, захватив
при этом пленных.
329025 ВОСТОКИН Андрей Никитич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, захватив первую
линию окопов противника, под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, примером личной храбрости увлек
за собой товарищей и атаковал другую позицию неприятеля, захватив
при этом пленных.
329026 ПЕЧЕНКИН Антон Николаевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, захватив первую
линию окопов противника, под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, примером личной храбрости увлек
за собой товарищей и атаковал другую позицию неприятеля, захватив
при этом пленных.
329027 ЕРОХИН Степан Егорович — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, захватив первую линию
окопов противника, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, примером личной храбрости увлек за
собой товарищей и атаковал другую позицию неприятеля, захватив
при этом пленных.
329028 МОТЦЕЙКО Павел Григорьевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, захватив первую
линию окопов противника, под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, примером личной храбрости увлек
за собой товарищей и атаковал другую позицию неприятеля, захватив
при этом пленных.
329029 КАМАЛТИНОВ Гилязетдин — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, захватив первую
линию окопов противника, под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, примером личной храбрости увлек
за собой товарищей и атаковал другую позицию неприятеля, захватив
при этом пленных. [III-197636]
329030 КОЛЧАНОВ Аврам Моисеевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, захватив первую
линию окопов противника, под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, примером личной храбрости увлек
за собой товарищей и атаковал другую позицию неприятеля, захватив
при этом пленных.
329031 РАХМАИЛОВ Семен Яковлевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, захватив первую
линию окопов противника, под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, примером личной храбрости увлек
за собой товарищей и атаковал другую позицию неприятеля, захватив
при этом пленных.
329032 РЕВА Иван Сергеевич — 404 пех. Камышинский полк, рядовой.
За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, захватив первую линию окопов
противника, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, примером личной храбрости увлек за собой товарищей и атаковал другую позицию неприятеля, захватив при этом
пленных.
329033 ОСИПОВ Андрей Трофимович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, захватив первую
линию окопов противника, под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, примером личной храбрости увлек
за собой товарищей и атаковал другую позицию неприятеля, захватив
при этом пленных.
329034 КРАСИЛЬНИКОВ Иван Степанович — 404 пех. Камышинский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, захватив первую линию окопов противника, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, примером личной
храбрости увлек за собой товарищей и атаковал другую позицию неприятеля, захватив при этом пленных.
329035 ДЕНИСОВ Петр Михайлович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, захватив первую
линию окопов противника, под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, примером личной храбрости увлек
за собой товарищей и атаковал другую позицию неприятеля, захватив
при этом пленных.
329036 РЫБАЛКА Иван Ерофеевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, захватив первую
линию окопов противника, под сильным ружейным, пулеметным и
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артиллерийским огнем противника, примером личной храбрости увлек
за собой товарищей и атаковал другую позицию неприятеля, захватив
при этом пленных.
329037 РЫБАЛКА Даниил Демидович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, захватив первую
линию окопов противника, под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, примером личной храбрости увлек
за собой товарищей и атаковал другую позицию неприятеля, захватив
при этом пленных.
329038 ПЕТРОВ Кузьма Петрович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, захватив первую
линию окопов противника, под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, примером личной храбрости увлек
за собой товарищей и атаковал другую позицию неприятеля, захватив
при этом пленных.
329039 АННЕНКОВ Семен Егорович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, захватив первую
линию окопов противника, под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, примером личной храбрости увлек
за собой товарищей и атаковал другую позицию неприятеля, захватив
при этом пленных.
329040 МАХОТКИН Петр Феодосьевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, захватив первую
линию окопов противника, под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, примером личной храбрости увлек
за собой товарищей и атаковал другую позицию неприятеля, захватив
при этом пленных.
329041 ДОРОШЕНКО Яков Анисимович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, захватив первую
линию окопов противника, под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, примером личной храбрости увлек
за собой товарищей и атаковал другую позицию неприятеля, захватив
при этом пленных.
329042 ХРИПКОВ Василий Иванович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, захватив первую
линию окопов противника, под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, примером личной храбрости увлек
за собой товарищей и атаковал другую позицию неприятеля, захватив
при этом пленных.
329043 СЛАТОВ Евдоким Михайлович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, захватив первую
линию окопов противника, под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, примером личной храбрости увлек
за собой товарищей и атаковал другую позицию неприятеля, захватив
при этом пленных.
329044 САВОЧКИН Сергей Кузьмич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, захватив первую
линию окопов противника, под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, примером личной храбрости увлек
за собой товарищей и атаковал другую позицию неприятеля, захватив
при этом пленных.
329045 ДЫКОВ Алексей — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то,
что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, захватив первую линию окопов противника, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, примером личной храбрости увлек за собой товарищей и
атаковал другую позицию неприятеля, захватив при этом пленных.
329046* ДРЕМУЧЕВ Семен Иванович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, захватив первую
линию окопов противника, под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, примером личной храбрости увлек
за собой товарищей и атаковал другую позицию неприятеля, захватив
при этом пленных. [ Повторно, III-197083, IV-328711]
329046* КОРЮКОВ Иван Арсентьевич — 6 броневое пулеметно-автомобильное отделение, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 17.09.1916, три
броневых автомобиля остались поврежденные у проволоки противника
и все способы извлечения их своими силами, — оказались бессильными, тогда он, на обыкновенном грузовике, презирая всякую опасность,
подъехал вплотную к поврежденным автомобилям и, благодаря его
командам, в три приема все броневые машины были извлечены и благополучно доставлены в Броды.
329047 ПУКАЛОВ Антон Степанович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, захватив первую
линию окопов противника, под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, примером личной храбрости увлек
за собой товарищей и атаковал другую позицию неприятеля, захватив
при этом пленных.
329048 РЫГУН Михаил Григорьевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, захватив первую
линию окопов противника, под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, примером личной храбрости увлек
за собой товарищей и атаковал другую позицию неприятеля, захватив
при этом пленных.
329049 ПАСТУШЕНКО Емельян Сергеевич — 404 пех. Камышинский
полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, форсируя
р. Пляшевку, под ураганным огнем неприятеля, отыскал броды в реке
и провел по ним атакующие роты, чем способствовал быстрой переправе через реку.
329050 ХОДАК Матвей Степанович — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, форсируя р. Пляшевку,
под ураганным огнем неприятеля, отыскал броды в реке и провел по
ним атакующие роты, чем способствовал быстрой переправе через
реку.
329051 АФАНАСЬЕВ Иван Сергеевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, форсируя р. Пляшевку, под ураганным огнем неприятеля, отыскал броды в реке и провел
по ним атакующие роты, чем способствовал быстрой переправе через
реку.
329052 ВАСИЛЬЕВ Петр Антонович — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, форсируя р. Пляшевку,
под ураганным огнем неприятеля, отыскал броды в реке и провел по
ним атакующие роты, чем способствовал быстрой переправе через реку.
329053 ЛИСОВСКИЙ Петр Емельянович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, форсируя р. Пляшевку, под ураганным огнем неприятеля, отыскал броды в реке и провел
по ним атакующие роты, чем способствовал быстрой переправе через
реку.

-306329054 ЛАРИОНЕНКО Иокентий Семенович — 404 пех. Камышинский
полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, форсируя
р. Пляшевку, под ураганным огнем неприятеля, отыскал броды в реке
и провел по ним атакующие роты, чем способствовал быстрой переправе через реку.
329055 ХАМИУЛИН Гатовула — 404 пех. Камышинский полк, рядовой.
За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, форсируя р. Пляшевку, под
ураганным огнем неприятеля, отыскал броды в реке и провел по ним
атакующие роты, чем способствовал быстрой переправе через реку.
329056 ОСТАХОВ Емельян Андреевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, форсируя р. Пляшевку, под ураганным огнем неприятеля, отыскал броды в реке и провел
по ним атакующие роты, чем способствовал быстрой переправе через
реку.
329057 ШАРИДОУЛИН Гарифула — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, форсируя р. Пляшевку,
под ураганным огнем неприятеля, отыскал броды в реке и провел по
ним атакующие роты, чем способствовал быстрой переправе через
реку.
329058 ШАРИФЕТДИНОВ Мухамет — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, форсируя р. Пляшевку,
под ураганным огнем неприятеля, отыскал броды в реке и провел по
ним атакующие роты, чем способствовал быстрой переправе через
реку.
329059 ГИБАЗУЛИН Саметдин — 404 пех. Камышинский полк, рядовой.
За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, форсируя р. Пляшевку, под
ураганным огнем неприятеля, отыскал броды в реке и провел по ним
атакующие роты, чем способствовал быстрой переправе через реку.
329060 ШИХАББУДИНОВ Фазлитин — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, форсируя р. Пляшевку,
под ураганным огнем неприятеля, отыскал броды в реке и провел по
ним атакующие роты, чем способствовал быстрой переправе через
реку.
329061 КРАСИКОВ Никита Иванович — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, форсируя р. Пляшевку,
под ураганным огнем неприятеля, отыскал броды в реке и провел по
ним атакующие роты, чем способствовал быстрой переправе через
реку.
329062 ДЕВОРЧЕНЧУК Мефодий Никифорович — 404 пех. Камышинский
полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, форсируя
р. Пляшевку, под ураганным огнем неприятеля, отыскал броды в реке
и провел по ним атакующие роты, чем способствовал быстрой переправе через реку.
329063 НИКИФОРОВ Иван Михайлович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, форсируя р. Пляшевку, под ураганным огнем неприятеля, отыскал броды в реке и провел
по ним атакующие роты, чем способствовал быстрой переправе через
реку.
329064* МОЛОДЯКОВ Константин Павлович — 6 броневое пулеметно-автомобильное отделение, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 17.09.1916,
три броневых автомобиля остались поврежденные у проволоки противника и все способы извлечения их своими силами, — оказались
бессильными, тогда он, на обыкновенном грузовике, презирая всякую опасность, подъехал вплотную к поврежденным автомобилям и,
благодаря его командам, в три приема все броневые машины были
извлечены и благополучно доставлены в Броды.
329064* ТИХОНОВ Петр Филиппович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, форсируя р. Пляшевку, под ураганным огнем неприятеля, отыскал броды в реке и провел
по ним атакующие роты, чем способствовал быстрой переправе через
реку. [ Повторно, III-197087, IV-328719]
329065* БОГАТОВ Павел Павлович — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, форсируя р. Пляшевку,
под ураганным огнем неприятеля, отыскал броды в реке и провел по
ним атакующие роты, чем способствовал быстрой переправе через
реку. [ Повторно, III-197084, IV-328699]
329065* САПОЖНИКОВ Егор Матвеевич — 6 броневое пулеметно-автомобильное отделение, рядовой. За то, что в бою 17.09.1916, три броневых автомобиля остались поврежденные у проволоки противника и все
способы извлечения их своими силами, — оказались бессильными,
тогда он, на обыкновенном грузовике, презирая всякую опасность,
подъехал вплотную к поврежденным автомобилям и, благодаря его
командам, в три приема все броневые машины были извлечены и благополучно доставлены в Броды.
329066* КОЛОДЯЖНЫЙ Федор Григорьевич — 402 пех. Усть-Медведицкий полк, рядовой. За то, что в бою 24.05.1916, во время прорыва неприятельских укреплений у колонии Эвелинов, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью
для жизни, пробрался к проволочным заграждениям противника, нашел проход и, примером отличной храбрости, воодушевляя товарищей, впереди всех ворвался в окопы, а в бою 28.05.1916 на р. Икве,
за выбытием взводного командира, принял командование взводом,
но, не дойдя с передовой цепью до проволочных заграждений противника, — был ранен в правую ногу с раздроблением кости, почему
и выбыл из строя.
329066* МАСЛЕННИКОВ Василий Иванович — 404 пех. Камышинский
полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, форсируя
р. Пляшевку, под ураганным огнем неприятеля, отыскал броды в реке и
провел по ним атакующие роты, чем способствовал быстрой переправе
через реку. [ Повторно, III-197085, IV-328720]
329067* КРЕШТАЛИН (КРЕМТОПИН?) Иван Васильевич — 404 пех.
Камышинский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 2.06.1916 у
д. Тарнавки, форсируя р. Пляшевку, под ураганным огнем неприятеля,
отыскал броды в реке и провел по ним атакующие роты, чем способствовал быстрой переправе через реку. [ Повторно, III-197086, IV-328721]
329067* ЦЕДИЛИН Валентин Константинович — I Туркестанский корпусной авиаотряд, мл. унтер-офицер. За то, что при разведке тыла
противника на фронте корпуса в апреле месяце 1917 года, при неблагоприятной погоде и под сильным артиллерийским огнем противника,
в точности выполнял возложенные на самолет задачи, крайне трудные
по выполнению, имевшие при том особо важное значение.
329068* НЕЧАЕВ Терентий Иванович — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, форсируя р. Пляшевку,
под ураганным огнем неприятеля, отыскал броды в реке и провел по
ним атакующие роты, чем способствовал быстрой переправе через
реку. [ Повторно, III-197126, IV-328698]

329068* РЯБЧЕВСКИЙ Александр Андреевич — 402 пех. Усть-Медведицкий полк, мл. унтер-офицер. За то, что 15.07.1917, находясь
в сторожевой заставе и будучи окружен противником силой до 80-ти
человек, первый бросился на противника с бомбами и, забросав его
таковыми, — одного захватил в плен, а остальных обратил в паническое бегство.
329069 ЕВДОКИМОВ Иван Афанасьевич — 404 пех. Камышинский
полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, форсируя
р. Пляшевку, под ураганным огнем неприятеля, отыскал броды в реке
и провел по ним атакующие роты, чем способствовал быстрой переправе через реку.
329070 ШПАКОВСКИЙ Василий Федорович — 404 пех. Камышинский
полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, форсируя
р. Пляшевку, под ураганным огнем неприятеля, отыскал броды в реке
и провел по ним атакующие роты, чем способствовал быстрой переправе через реку.
329071 КАМАЛТИНОВ Гилязетдин — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, форсируя р. Пляшевку,
под ураганным огнем неприятеля, отыскал броды в реке и провел по
ним атакующие роты, чем способствовал быстрой переправе через
реку. [ Повторно, III-197636, IV-329029]
329072* МАЦЮПА Терентий Савельевич — 418 пех. Александровский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 16.07.1917, командуя взводом,
поспешно вывел взвод, не понеся потерь, примером личной храбрости
увлекал всех подчиненных и все время боя поддерживал порядок, чем
и ускорил своевременный подход к месту поддержки.
329072* САБЕЖКИН Иван Кириллович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, форсируя р. Пляшевку, под ураганным огнем неприятеля, отыскал броды в реке и провел
по ним атакующие роты, чем способствовал быстрой переправе через
реку. [ Повторно, III-197088, IV-328694]
329073* ЗАХАРЧУК Влас Леонтьевич — 418 пех. Александровский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 16.07.1917, после ранения взводного
командира принял взвод и примером личной храбрости и сознательного распоряжения быстро восстановил порядок, расстроенный огнем
противника, и вывел взвод из-под неприятельского огня.
329073* КАРТАШЕВ Петр Николаевич — 404 пех. Камышинский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, форсируя р. Пляшевку, под ураганным огнем неприятеля, отыскал броды в реке и провел по ним атакующие роты, чем способствовал быстрой переправе
через реку. [ Повторно, III-197104, IV-328690]
329074 АДЕЛЬША Сеид Асман — 404 пех. Камышинский полк, рядовой.
За то, что в бою 2.06.1916, при штурме укрепленной неприятельской
позиции, под ураганным огнем, смело и лихо бросился в атаку, выбил
противника из окопов и занял их. [ Повторно, III-197637, IV-328709]
329075* МОМОТ Аким Моисеевич — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, при штурме укрепленной неприятельской позиции, под ураганным огнем, смело и лихо бросился в атаку, выбил противника из окопов и занял их. [ Повторно, III-197107, IV-328725]
329075* ФЕДОРЧЕНКО Иван Илларионович — 418 пех. Александровский
полк, рядовой. За то, что в бою 16.07.1917, примером личной храбрости
увлекал товарищей, сознательно выполнял приказание и не допускал
уклоняться от выполнения боевого задания трусам и первым появлялся
в опасных местах.
329076* АРТУНЯНЦ Амбарцум Васильевич — 404 пех. Камышинский
полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, при штурме укрепленной
неприятельской позиции, под ураганным огнем, смело и лихо бросился в атаку, выбил противника из окопов и занял их. [ Повторно,
III-197106, IV-328723]

329076* СКОМСКИЙ Михаил Лаврентьевич — 418 пех. Александровский
полк, ефрейтор. За то, что в бою 16.07.1917, собрал всех спрятавшихся
трусов и примером личной храбрости увлек их за собой в сферу артиллерийского огня, что и дало возможность своевременно прибыть
к месту поддержки.
329077* ЕВДОКИМОВ Иван Степанович — 404 пех. Камышинский
полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, при штурме укрепленной
неприятельской позиции, под ураганным огнем, смело и лихо бросился в атаку, выбил противника из окопов и занял их. [ Повторно,
III-197105, IV-328722]

329077* ШАПОВАЛ Сергей Филиппович — 418 пех. Александровский
полк, рядовой. За то, что в ночь с 16-го на 17.07.1917, под ураганным артиллерийским и минометным огнем противника, шесть раз
исправлял поврежденную снарядами телефонную линию и все время
боя держал телефонную связь заставы № 2 с соседней ротой и командиром 3-го батальона, чем способствовал успешному отбитию атаки
противника.
329078 РЕВЕЛЬ Сергей Иванович — 404 пех. Камышинский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 2.06.1916, при штурме укрепленной
неприятельской позиции, под ураганным огнем, смело и лихо бросился
в атаку, выбил противника из окопов и занял их.
329079 ПЛАНИДИН Марк — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За
то, что в бою 2.06.1916, при штурме укрепленной неприятельской позиции, под ураганным огнем, смело и лихо бросился в атаку, выбил
противника из окопов и занял их.
329080 ЮРОВСКИЙ Владислав Касперович — 404 пех. Камышинский
полк, фельдшер. За то, что в бою 2.06.1916, при штурме укрепленной
неприятельской позиции, под ураганным огнем, смело и лихо бросился
в атаку, выбил противника из окопов и занял их.
329081 ВУЛЬ Хаим Данилович — 404 пех. Камышинский полк, рядовой.
За то, что в бою 2.06.1916, при штурме укрепленной неприятельской
позиции, под ураганным огнем, смело и лихо бросился в атаку, выбил
противника из окопов и занял их.
329082 НЕЧИПУРЕНКО Василий Семенович — 404 пех. Камышинский
полк, фельдшер. За то, что в бою 2.06.1916, при штурме укрепленной
неприятельской позиции, под ураганным огнем, смело и лихо бросился
в атаку, выбил противника из окопов и занял их.
329083 СТЕПАНОВ Петр Игнатьевич — 404 пех. Камышинский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 2.06.1916, при штурме укрепленной неприятельской позиции, под ураганным огнем, смело и лихо бросился
в атаку, выбил противника из окопов и занял их.
329084 РОЕНКО Иван Нестерович — 404 пех. Камышинский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 2.06.1916, при штурме укрепленной неприятельской позиции, под ураганным огнем, смело и лихо бросился
в атаку, выбил противника из окопов и занял их.
329085 НИКАНОРОВ Егор — 404 пех. Камышинский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 2.06.1916, при штурме укрепленной неприятельской
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противника из окопов и занял их.
329086 МИТРОФАНОВ Григорий Иванович — 404 пех. Камышинский
полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, при штурме укрепленной
неприятельской позиции, под ураганным огнем, смело и лихо бросился
в атаку, выбил противника из окопов и занял их.
329087 КОЛЫХАНОВ Иван Евтеевич — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, при штурме укрепленной неприятельской позиции, под ураганным огнем, смело и лихо бросился в атаку,
выбил противника из окопов и занял их.
329088 ЗАРНИЦЫН Иван Константинович — 404 пех. Камышинский
полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, при штурме укрепленной
неприятельской позиции, под ураганным огнем, смело и лихо бросился
в атаку, выбил противника из окопов и занял их.
329089 ФРОЛОВ Владимир Алексеевич — 404 пех. Камышинский
полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, при штурме укрепленной
неприятельской позиции, под ураганным огнем, смело и лихо бросился
в атаку, выбил противника из окопов и занял их.
329090 СОРОКИН Иван Иванович — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что 2.06.1916, при штурме укрепленной неприятельской
позиции, под ураганным огнем противника, бросился в штыки, выбил
противника из окопов и занял их.
329091 ДУБОВОЙ Василий Ефимович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что 2.06.1916, при штурме укрепленной неприятельской
позиции, под ураганным огнем противника, бросился в штыки, выбил
противника из окопов и занял их.
329092 ШКИТОВ Петр Трофимович — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что 2.06.1916, при штурме укрепленной неприятельской
позиции, под ураганным огнем противника, бросился в штыки, выбил
противника из окопов и занял их.
329093 ХАДЖИ Павел Иванович — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что 2.06.1916, при штурме укрепленной неприятельской
позиции, под ураганным огнем противника, бросился в штыки, выбил
противника из окопов и занял их.
329094* ДУЛЯ Дмитрий Яковлевич — 418 пех. Александровский полк,
рядовой. За то, что в ночь с 16-го на 17.07.1917, под ураганным артиллерийским и минометным огнем противника, шесть раз исправлял
поврежденную снарядами телефонную линию и все время боя держал
телефонную связь заставы № 2 с соседней ротой и командиром 3-го
батальона, чем способствовал успешному отбитию атаки противника.
329094* НИКИТИН Иван Васильевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что 2.06.1916, при штурме укрепленной неприятельской
позиции, под ураганным огнем противника, бросился в штыки, выбил
противника из окопов и занял их. [ Повторно, III-197108, IV-281870]
329095 ПРОВОЛЬЧУК Никита Николаевич — 404 пех. Камышинский
полк, рядовой. За то, что 2.06.1916, при штурме укрепленной неприятельской позиции, под ураганным огнем противника, бросился в штыки, выбил противника из окопов и занял их.
329096 КУЛИКОВ Алексей — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За
то, что 2.06.1916, при штурме укрепленной неприятельской позиции,
под ураганным огнем противника, бросился в штыки, выбил противника
из окопов и занял их.
329097 ПАВЛЮК Григорий Михайлович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что 2.06.1916, при штурме укрепленной неприятельской
позиции, под ураганным огнем противника, бросился в штыки, выбил
противника из окопов и занял их.
329098 ТРЕТЬЯК Леонтий Антонович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что 2.06.1916, при штурме укрепленной неприятельской
позиции, под ураганным огнем противника, бросился в штыки, выбил
противника из окопов и занял их.
329099 ЕРЕМИН Иван Васильевич — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что 2.06.1916, при штурме укрепленной неприятельской
позиции, под ураганным огнем противника, бросился в штыки, выбил
противника из окопов и занял их.
329100 ЕФИМЧУК Григорий Самуилович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что 2.06.1916, при штурме укрепленной неприятельской
позиции, под ураганным огнем противника, бросился в штыки, выбил
противника из окопов и занял их.
329101 ПОДЛЕСНОВ Михаил Иванович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что 2.06.1916, при штурме укрепленной неприятельской
позиции, под ураганным огнем противника, бросился в штыки, выбил
противника из окопов и занял их.
329102 МЕЩЕРЯКОВ Иван Сергеевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что 2.06.1916, при штурме укрепленной неприятельской
позиции, под ураганным огнем противника, бросился в штыки, выбил
противника из окопов и занял их.
329103 КРИВОРОТЕНКО Яков Ефимович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что 2.06.1916, при штурме укрепленной неприятельской
позиции, под ураганным огнем противника, бросился в штыки, выбил
противника из окопов и занял их.
329104 НИКИТИН Семен Михайлович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что 2.06.1916, при штурме укрепленной неприятельской
позиции, под ураганным огнем противника, бросился в штыки, выбил
противника из окопов и занял их.
329105 НАЗАРОВ Дмитрий Никитич — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что 2.06.1916, при штурме укрепленной неприятельской
позиции, под ураганным огнем противника, бросился в штыки, выбил
противника из окопов и занял их.
329106 ЛУКЬЯНОВ Петр Филиппович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что 2.06.1916, при штурме укрепленной неприятельской
позиции, под ураганным огнем противника, бросился в штыки, выбил
противника из окопов и занял их.
329107 ПАНФИЛОВ Иван Яковлевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что 2.06.1916, при штурме укрепленной неприятельской
позиции, под ураганным огнем противника, бросился в штыки, выбил
противника из окопов и занял их.
329108 ГОРШЕНИН Михаил Павлович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что 2.06.1916, при штурме укрепленной неприятельской
позиции, под ураганным огнем противника, бросился в штыки, выбил
противника из окопов и занял их.
329109 ПРЫТКОВ Петр Дмитриевич — 404 пех. Камышинский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 2.06.1916, при штурме укрепленной неприятельской позиции, под ураганным огнем противника, бросился
в штыки, выбил противника из окопов и занял их.

329110 СОЛОВЬЕВ Василий Петрович — 404 пех. Камышинский полк,
ефрейтор. За то, что 2.06.1916, при штурме укрепленной неприятельской позиции, под ураганным огнем противника, бросился в штыки,
выбил противника из окопов и занял их.
329111 ВОЛОДИН Яков Антонович — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что 2.06.1916, при штурме укрепленной неприятельской
позиции, под ураганным огнем противника, бросился в штыки, выбил
противника из окопов и занял их.
329112 ПЛАТОНОВ Яков Иванович — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что 2.06.1916, при штурме укрепленной неприятельской
позиции, под ураганным огнем противника, бросился в штыки, выбил
противника из окопов и занял их.
329113 КОЛЕСОВ Иван Петрович — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что 2.06.1916, при штурме укрепленной неприятельской
позиции, под ураганным огнем противника, бросился в штыки, выбил
противника из окопов и занял их.
329114 КОЛЕСОВ Алексей Степанович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что 2.06.1916, при штурме укрепленной неприятельской
позиции, под ураганным огнем противника, бросился в штыки, выбил
противника из окопов и занял их.
329115 НЕФЕДОВ Петр Павлович — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что 2.06.1916, при штурме укрепленной неприятельской
позиции, под ураганным огнем противника, бросился в штыки, выбил
противника из окопов и занял их.
329116 ЗАВЬЯЛОВ Яков Иванович — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что 2.06.1916, при штурме укрепленной неприятельской
позиции, под ураганным огнем противника, бросился в штыки, выбил
противника из окопов и занял их.
329117 УСАЕВ Михаил Игнатьевич — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что 2.06.1916, при штурме укрепленной неприятельской
позиции, под ураганным огнем противника, бросился в штыки, выбил
противника из окопов и занял их.
329118 САМОФАЛОВ Федор Михайлович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что 2.06.1916, при штурме укрепленной неприятельской
позиции, под ураганным огнем противника, бросился в штыки, выбил
противника из окопов и занял их.
329119 УШАКОВ Маркел Аверьянович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что 2.06.1916, при штурме укрепленной неприятельской
позиции, под ураганным огнем противника, бросился в штыки, выбил
противника из окопов и занял их.
329120 ВАСИЛЕНКО Иосиф Петрович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что 2.06.1916, при штурме укрепленной неприятельской
позиции, под ураганным огнем противника, бросился в штыки, выбил
противника из окопов и занял их.
329121 ХЕРОВ Петр Алексеевич — 404 пех. Камышинский полк, ст. унтер-офицер. За то, что 2.06.1916, при штурме укрепленной неприятельской позиции, под ураганным огнем противника, бросился в штыки,
выбил противника из окопов и занял их.
329122 БОНДАРЕВ Лазарь Дмитриевич — 404 пех. Камышинский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 2.06.1916, при штурме укрепленной неприятельской позиции, под ураганным огнем противника, бросился
в штыки, выбил противника из окопов и занял их.
329123 КОЛЕСНИК Иван Сидорович — 404 пех. Камышинский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 2.06.1916, при штурме укрепленной неприятельской позиции, под ураганным огнем противника, бросился
в штыки, выбил противника из окопов и занял их.
329124 ПЕТРОВ Федор Васильевич — 404 пех. Камышинский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 2.06.1916, при штурме укрепленной неприятельской позиции, под ураганным огнем противника, бросился
в штыки, выбил противника из окопов и занял их.
329125 СЕРЕДОВ Николай Семенович — 404 пех. Камышинский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, форсируя р. Пляшевку, под ураганным огнем противника, отыскал броды в реке и провел по ним атакующую роту.
329126 ИЛЬИН Петр Павлович — 404 пех. Камышинский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, форсируя р. Пляшевку, под
ураганным огнем противника, отыскал броды в реке и провел по ним
атакующую роту.
329127 ФАРАФОНОВ Яков Ефимович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, форсируя р. Пляшевку, под ураганным огнем противника, отыскал броды в реке и провел
по ним атакующую роту.
329128 ВИШНЕВСКИЙ Семен Григорьевич — 404 пех. Камышинский
полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, форсируя
р. Пляшевку, под ураганным огнем противника, отыскал броды в реке
и провел по ним атакующую роту.
329129 ПОНЯЕВ Иван Федорович — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, форсируя р. Пляшевку,
под ураганным огнем противника, отыскал броды в реке и провел по
ним атакующую роту.
329130 РУБЦОВ Михаил Федорович — 404 пех. Камышинский полк, ефрейтор. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, форсируя р. Пляшевку,
под ураганным огнем противника, отыскал броды в реке и провел по
ним атакующую роту.
329131 МУРАШЕВ Алексей Васильевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, форсируя р. Пляшевку, под ураганным огнем противника, отыскал броды в реке и провел
по ним атакующую роту.
329132 КИСЛЮНИН Василий Матвеевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, форсируя р. Пляшевку, под ураганным огнем противника, отыскал броды в реке и провел
по ним атакующую роту.
329133 БЫЧЕНКО Яков Семенович — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, форсируя р. Пляшевку,
под ураганным огнем противника, отыскал броды в реке и провел по
ним атакующую роту.
329134 ШЕНФЕЛЬД Кельман Израилевич — 404 пех. Камышинский
полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, форсируя
р. Пляшевку, под ураганным огнем противника, отыскал броды в реке
и провел по ним атакующую роту.
329135 МАКАРОВ Семен Павлович — 404 пех. Камышинский полк, ефрейтор. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, форсируя р. Пляшевку,
под ураганным огнем противника, отыскал броды в реке и провел по
ним атакующую роту.

329086–329154
329136 МАКСИМОВ Иван Дмитриевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, форсируя р. Пляшевку, под ураганным огнем противника, отыскал броды в реке и провел
по ним атакующую роту.
329137 ЗИНЫЧ Ульян Гаврилович — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, форсируя р. Пляшевку,
под ураганным огнем противника, отыскал броды в реке и провел по
ним атакующую роту.
329138* ДОЛЖИКОВ Михаил Иванович — 419 пех. Аткарский полк,
ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные в бою 16.07.1917
и в ночь на 17.07.1917, против неприятельской атаки. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
329138* САМОЙЛОВ Ефим Андреевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, под убийственным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, устроил мостик
через глубокое болото, являвшееся естестенным препятствием перед
позицией неприятеля. [ Повторно, II-41663, III-26474]
329139* ЗИНЕНКО Мирон Осипович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, под убийственным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, устроил мостик
через глубокое болото, являвшееся естестенным препятствием перед
позицией неприятеля. [ Повторно, III-197109, IV-328858]
329139* СТОЯНОВ Афанасий Демьянович — 419 пех. Аткарский полк,
рядовой. За мужество и храбрость, проявленные в бою 16.07.1917
и в ночь на 17.07.1917, против неприятельской атаки. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
329140* БАРАНОВ Василий Ванифатьевич — 404 пех. Камышинский
полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, под убийственным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, устроил мостик
через глубокое болото, являвшееся естестенным препятствием перед
позицией неприятеля. [ Повторно, II-41661, III-197110]
329140* МАЙСТРЕНКО Демьян Максимович — 419 пех. Аткарский полк,
рядовой. За мужество и храбрость, проявленные в бою 16.07.1917
и в ночь на 17.07.1917, против неприятельской атаки. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
329141 СЛЕПАНЕВ Петр Артемьевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, под убийственным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, устроил мостик
через глубокое болото, являвшееся естестенным препятствием перед
позицией неприятеля. [III-197115]
329142 ВЕРТЕЛЕЦКИЙ Георгий Митрофанович — 404 пех. Камышинский
полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, под убийственным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, устроил мостик
через глубокое болото, являвшееся естестенным препятствием перед
позицией неприятеля.
329143 ГРЕХОВ Михаил Алексеевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, при форсировании р. Пляшевки и
взятии укрепленной неприятельской позиции у д. Тарнавки, по горло
в воде проводил телефонную сеть, чем поддерживал беспрерывную
связь с атакующей частью, что послужило к достижению нашими войсками крупного успеха.
329144 БЕТЕВ Александр Корнеевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, при форсировании р. Пляшевки и
взятии укрепленной неприятельской позиции у д. Тарнавки, по горло
в воде проводил телефонную сеть, чем поддерживал беспрерывную
связь с атакующей частью, что послужило к достижению нашими войсками крупного успеха.
329145 АВТОДЕЕВ Федор Иванович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, при форсировании р. Пляшевки и
взятии укрепленной неприятельской позиции у д. Тарнавки, по горло
в воде проводил телефонную сеть, чем поддерживал беспрерывную
связь с атакующей частью, что послужило к достижению нашими войсками крупного успеха.
329146 БЕЛОГОРСКИЙ Николай Иванович — 404 пех. Камышинский
полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, будучи в связи, под ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
передавал приказания и доставлял ценные сведения.
329147 ШАШИН Матвей Григорьевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, будучи в связи, под ураганным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, передавал приказания и доставлял ценные сведения.
329148 ЧАПЛЫГИН Петр Илларионович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, будучи в связи, под ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, передавал
приказания и доставлял ценные сведения.
329149 МОГИЛЬНЫЙ Захар Дмитриевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, будучи в связи, под ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, передавал
приказания и доставлял ценные сведения.
329150 НИКИФОРОВ Александр Прохорович — 404 пех. Камышинский
полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, будучи в связи, под ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
передавал приказания и доставлял ценные сведения.
329151 БУЛАВИН Кирилл Гаврилович — 404 пех. Камышинский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 2.06.1916, будучи в связи, под ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
передавал приказания и доставлял ценные сведения.
329152 СТОРОЖУК Алексей Филиппович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, будучи в связи, под ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, передавал
приказания и доставлял ценные сведения.
329153 ГОРШЕНИН Александр — 404 пех. Камышинский полк, рядовой.
За то, что в бою 2.06.1916, будучи в связи, под ураганным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, передавал приказания и доставлял ценные сведения.
329154* ВЕСОВ Арсений Архипович — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, вахмистр. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно, I-3490, II-6981, III24185, IV-266769]

329154* ТИХОМИРОВ Василий Александрович — 404 пех. Камышинский
полк, фельдфебель. За то, что в бою 2.06.1916, форсируя р. Пляшевку, под ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, отыскал броды в реке, указав их атакующим ротам, чем
способствовал успеху атаки. [III-197136]

329155–329211
329155* МЕЛЬНИКОВ Никанор Иванович — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. [ Повторно, I-14948, II-3193, III-39534, IV-168411]
329155* ФЕДОТОВ Тимофей Алексеевич — 404 пех. Камышинский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 2.06.1916, форсируя р. Пляшевку, под ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, отыскал броды в реке, указав их атакующим ротам, чем
способствовал успеху атаки. [III-197135]
329156 ПУЗЫНЯ Иван Кириллович — 404 пех. Камышинский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 2.06.1916, форсируя р. Пляшевку, под
ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, отыскал броды в реке, указав их атакующим ротам, чем способствовал успеху атаки.
329157 БУДЯКОВ Егор Трофимович — 404 пех. Камышинский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 2.06.1916, форсируя р. Пляшевку, под ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, отыскал броды в реке, указав их атакующим ротам, чем
способствовал успеху атаки.
329158 ПЕТУХОВ Иван Васильевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, форсируя р. Пляшевку, под ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
отыскал броды в реке, указав их атакующим ротам, чем способствовал
успеху атаки.
329159 МИХАЙЛОВ Дмитрий Иванович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, форсируя р. Пляшевку, под ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
отыскал броды в реке, указав их атакующим ротам, чем способствовал
успеху атаки.
329160 НИКИТЕНКО Яков Кириллович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, форсируя р. Пляшевку, под ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
отыскал броды в реке, указав их атакующим ротам, чем способствовал
успеху атаки.
329161 БЕЙДА Федор Ильич — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За
то, что в бою 2.06.1916, форсируя р. Пляшевку, под ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, отыскал броды
в реке, указав их атакующим ротам, чем способствовал успеху атаки.
329162 БОРОВСКИХ Павел Яковлевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, форсируя р. Пляшевку, под ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
отыскал броды в реке, указав их атакующим ротам, чем способствовал
успеху атаки.
329163 ХАРЧЕНКО Павел Михайлович — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, форсируя р. Пляшевку, под ураганным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, отыскал
броды в реке, указав их атакующим ротам, чем способствовал успеху атаки.
329164 СУВОРОВ Егор Степанович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, форсируя р. Пляшевку, под ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
отыскал броды в реке, указав их атакующим ротам, чем способствовал
успеху атаки.
329165 ВОЛЕГОВ Дмитрий Иванович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, форсируя р. Пляшевку, под ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
отыскал броды в реке, указав их атакующим ротам, чем способствовал
успеху атаки.
329166* АВДЕЕВ Анисим Фомич — 404 пех. Камышинский полк, рядовой.
За то, что в бою 2.06.1916, форсируя р. Пляшевку, под ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, отыскал броды
в реке, указав их атакующим ротам, чем способствовал успеху атаки.
329166* МАТАСОВ Федор Александрович — 13 Донской каз. генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно, II-6991, III-39532, IV-168441]
329167 ЯНКИН Федор Кузьмич — 404 пех. Камышинский полк, рядовой.
За то, что в бою 2.06.1916, форсируя р. Пляшевку, под ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, отыскал броды
в реке, указав их атакующим ротам, чем способствовал успеху атаки.
329168 КЛИМЕНКО Илья Максимович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, форсируя р. Пляшевку, под ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
отыскал броды в реке, указав их атакующим ротам, чем способствовал
успеху атаки.
329169 ЛАВРИНЕНКО Захар Семенович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, форсируя р. Пляшевку, под ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
отыскал броды в реке, указав их атакующим ротам, чем способствовал
успеху атаки.
329170 КУДАШОВ Василий Иванович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, форсируя р. Пляшевку, под ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
отыскал броды в реке, указав их атакующим ротам, чем способствовал
успеху атаки.
329171 КУХТАРЕВ Николай Панфилович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, форсируя р. Пляшевку, под ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
отыскал броды в реке, указав их атакующим ротам, чем способствовал
успеху атаки.
329172 КРЯКОВ Яков Егорович — 404 пех. Камышинский полк, рядовой.
За то, что в бою 2.06.1916, форсируя р. Пляшевку, под ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, отыскал
броды в реке, указав их атакующим ротам, чем способствовал успеху
атаки.
329173 ЧУНОСОВ Дмитрий Иванович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, форсируя р. Пляшевку, под ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
отыскал броды в реке, указав их атакующим ротам, чем способствовал
успеху атаки.
329174 ШМЫРЕВ Павел Алексеевич — 404 пех. Камышинский полк,
мл. мед. фельдшер, исп. должность. За то, что в ночь на 30.05.1916,
следуя с санитарками во время нападения неприятельской заставы,
своим примерным хладнокровием способствовал прекращению паники
и восстановлению порядка.
329175* ЗАТУЛИВЕТЕР Семен Яковлевич — 419 пех. Аткарский полк, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в бою 16.07.1917
и в ночь на 17.07.1917, против неприятельской атаки. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.

-308329175* МАМЗУРКИН Иван Васильевич — 404 пех. Камышинский полк,
фельдшер. За то, что в ночь на 30.05.1916, следуя с санитарками во
время нападения неприятельской заставы, своим примерным хладнокровием способствовал прекращению паники и восстановлению
порядка. [ Повторно, III-197112, IV-193157]
329176 ХРАПАЧ Никифор Зотович — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, форсируя р. Пляшевку, под сильным
огнем неприятеля, отыскал броды в реке и указал места переправы.
329177 НИКИТИН Иван Спиридонович — 404 пех. Камышинский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 2.06.1916, форсируя р. Пляшевку, под
сильным огнем неприятеля, отыскал броды в реке и указал места
переправы. [III-197100]
329178* ИВАНОВ Афанасий Яковлевич — 419 пех. Аткарский полк, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в бою 16.07.1917
и в ночь на 17.07.1917, против неприятельской атаки. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
329178* ЩЕРБОВ Петр Данилович — 404 пех. Камышинский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 2.06.1916, форсируя р. Пляшевку, под
сильным огнем неприятеля, отыскал броды в реке и указал места переправы. [ Повторно, III-197091, IV-271948]
329179 ПЕТРУНЕНКО Михаил Степанович — 404 пех. Камышинский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 2.06.1916, форсируя р. Пляшевку, под сильным огнем неприятеля, отыскал броды в реке и указал
места переправы.
329180* ЕСИН Алексей Петрович — 419 пех. Аткарский полк, ефрейтор.
За мужество и храбрость, проявленные в бою 16.07.1917 и в ночь на
17.07.1917, против неприятельской атаки. Награжден на основании п.
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
329180* ЯКУТИН Василий Петрович — 404 пех. Камышинский полк, ефрейтор. За то, что в бою 2.06.1916, форсируя р. Пляшевку, под сильным
огнем неприятеля, отыскал броды в реке и указал места переправы. [
Повторно, III-197111, IV-273240]

329181 ГУЛЯЕВ Тимофей Тимофеевич — 404 пех. Камышинский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 2.06.1916, форсируя р. Пляшевку,
под сильным огнем неприятеля, отыскал броды в реке и указал места
переправы.
329182 ПОПОВ Алексей Васильевич — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, форсируя р. Пляшевку, под сильным
огнем неприятеля, отыскал броды в реке и указал места переправы.
329183 МИТЮК Семен Трофимович — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, форсируя р. Пляшевку, под сильным
огнем неприятеля, отыскал броды в реке и указал места переправы. [
Повторно, III-197635, IV-328653]

329184 ГОЛДОБИН Никифор Феодосьевич — 417 пех. Луганский полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 28.05.1916, при атаке господского
дома у мест. Млыново, несмотря на грозившую ему опасность, под
сильным минометным огнем, прорвал проволочное заграждение противника и провел всю роту без всяких потерь, чем и обеспечил успех
атаки. [III-329184]
329185 СВЯТЮК Антон Мефодьевич — 417 пех. Луганский полк,
5 рота, рядовой. За то, что 28.05.1916, при атаке господского дома
у мест. Млыново, несмотря на грозившую ему опасность, под сильным минометным огнем, пробрался к окопам противника, заколол
минометчика, чем и предотвратил опасность, грозившую роте, бросившейся в атаку.
329186* ВОЛОЦКОВ Кирилл Романович — 13 Донской каз. генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно, II-12638, III-39535, IV-168419]
329186* САБЛИН Илларион Антонович — 417 пех. Луганский полк, 5 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 28.05.1916, при атаке у мест. Млыново, был
опасно ранен, но несмотря на это, остался в строю до конца боя.
329187 СКУТИН Петр Степанович — 417 пех. Луганский полк, 5 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 28.05.1916, при атаке господского дома
у мест. Млыново, несмотря на грозившую ему опасность, с криком
«Ура», бросился первый к неприятельским окопам, чем показал пример
нижним чинам своего взвода, и дело было доведено до конца.
329188 НАУМЕНКО Афанасий Васильевич — 417 пех. Луганский полк,
5 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 28.05.1916, при атаке у мест. Млыново, был опасно ранен, но несмотря на это, остался в строю до конца
боя.
329189 СМЫСЛОВ Иван Федорович — 417 пех. Луганский полк, 5 рота,
ефрейтор. За то, что 28.05.1916, при атаке у мест. Млыново, был опасно
ранен, но несмотря на это, остался в строю до конца боя. Переведен по
службе в 137 пех. Нежинский полк.
329190 ЧУВПИЛО Иван Антонович — 417 пех. Луганский полк,
5 рота, ефрейтор. За то, что 28.05.1916, при атаке господского дома
у мест. Млыново, несмотря на сильный минометный огонь противника, приблизился к проволочным заграждениям противника, прорезал
в них проход и провел в этот проход свое отделение без всяких потерь.
329191 САГУНОВ Назар Акимович — 417 пех. Луганский полк, 6 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 28.05.1916, при атаке у мест. Млыново,
был опасно ранен, но несмотря на это, остался в строю до конца боя.
329192 ЧЕПА Маьтвей Никитич — 417 пех. Луганский полк, 6 рота, рядовой. За то, что 28.05.1916, при атаке у мест. Млыново, был опасно
ранен, но несмотря на это, остался в строю до конца боя.
329193 КУТАЛО Варфоломей Васильевич — 417 пех. Луганский полк,
12 рота, рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у мест. Млыново, под
сильным огнем противника, вскочил в ходы сообщения, начал выбрасывать рогатки и очистил проход.
329194* ЕВТЕЕВ Николай Леонтьевич — 13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. [ Повторно, II-16204, III-39183, IV-168425]
329194* СИРОТА Василий Андреевич — 417 пех. Луганский полк,
12 рота, рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у мест. Млыново, под
сильным огнем противника, вскочил в ходы сообщения, начал выбрасывать рогатки и очистил проход.
329195 ЧАЙКА Федор Ксенофонтович — 417 пех. Луганский полк,
12 рота, рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у мест. Млыново, дойдя
до неприятельских заграждений, первым бросился на них и, не имея
ножниц для резки проволоки, руками начал растягивать неприятельские козлы и прикладом разбивать заграждения, и первым вошел
в неприятельские окопы.
329196 АФАНАСЬЕВ Иван Антонович — 417 пех. Луганский полк,
12 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 28.05.1916 у мест. Млыново, дойдя до неприятельских заграждений, первым бросился на них

и, не имея ножниц для резки проволоки, руками начал растягивать
неприятельские козлы и прикладом разбивать заграждения, и первым
вошел в неприятельские окопы.
329197 ВАСЮК Яков Сидорович — 417 пех. Луганский полк, команда
разведчиков/8 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 28.05.1916
у мест. Млыново, дойдя до неприятельских заграждений, первым бросился на них и, не имея ножниц для резки проволоки, руками начал
растягивать неприятельские козлы и прикладом разбивать заграждения, и первым вошел в неприятельские окопы.
329198 БЫЧЕК Иван Матвеевич — 417 пех. Луганский полк, команда
разведчиков/8 рота, рядовой. За то, что в бою 28.05.1916, при наступлении у мест. Млыново, ворвавшись в окопы противника, стал увлекать
своей храбростью людей команды, преследуя противника и не давая ему
взрывать патроны и снаряды от бомбометов, захватил при этом пленных — 6 человек, много ружейных патронов и одно взорванное орудие.
329199 ЗИНЧЕНКО Феофан Аникеевич — 417 пех. Луганский полк,
команда разведчиков/8 рота, рядовой. За то, что в бою 28.05.1916,
при наступлении у мест. Млыново, ворвавшись в окопы противника,
стал увлекать своей храбростью людей команды, преследуя противника
и не давая ему взрывать патроны и снаряды от бомбометов, захватил
при этом пленных — 6 человек, много ружейных патронов и одно
взорванное орудие.
329200 КАСЕНКОВ Иван Никитович — 417 пех. Луганский полк, команда
разведчиков/8 рота, рядовой. За то, что в бою 28.05.1916, при наступлении у мест. Млыново, ворвавшись в окопы противника, стал увлекать
своей храбростью людей команды, преследуя противника и не давая
ему взрывать патроны и снаряды от бомбометов, захватил при этом
пленных — 6 человек, много ружейных патронов и одно взорванное
орудие.
329201 ФРОЛОВ Андрей Никонорович — 417 пех. Луганский полк,
команда разведчиков/8 рота, рядовой. За то, что в бою 28.05.1916,
при наступлении у мест. Млыново, ворвавшись в окопы противника,
стал увлекать своей храбростью людей команды, преследуя противника
и не давая ему взрывать патроны и снаряды от бомбометов, захватил
при этом пленных — 6 человек, много ружейных патронов и одно
взорванное орудие.
329202 КУЗНЕЦОВ Петр Васильевич — 417 пех. Луганский полк, команда
разведчиков/8 рота, рядовой. За то, что в бою 28.05.1916, при наступлении у мест. Млыново, ворвавшись в окопы противника, стал увлекать
своей храбростью людей команды, преследуя противника и не давая
ему взрывать патроны и снаряды от бомбометов, захватил при этом
пленных — 6 человек, много ружейных патронов и одно взорванное
орудие.
329203 СУХОЙ Михаил Афанасьевич — 417 пех. Луганский полк, команда разведчиков/8 рота, рядовой. За то, что в бою 28.05.1916, при наступлении у мест. Млыново, чтобы взять окопы неприятеля, нужно было
пройти минированное место, по которому невозможно было проходить,
не взорвавши их, на это опасное для жизни мероприятие вызвался
охотником и, под сильным огнем противника, начал взрывать фугасы, когда фугасы были взорваны, нужно было прорезать одну полосу
проволочных заграждений, которую прорезал и сделал проходы, по
которым рота пошла в атаку.
329204 ДЕРГАЙ Иван Степанович — 417 пех. Луганский полк, команда
разведчиков/8 рота, рядовой. За то, что в бою 28.05.1916, при наступлении у мест. Млыново, чтобы взять окопы неприятеля, нужно было
пройти минированное место, по которому невозможно было проходить,
не взорвавши их, на это опасное для жизни мероприятие вызвался
охотником и, под сильным огнем противника, начал взрывать фугасы, когда фугасы были взорваны, нужно было прорезать одну полосу
проволочных заграждений, которую прорезал и сделал проходы, по
которым рота пошла в атаку.
329205 ВИЛКО Митрофан Макарович — 417 пех. Луганский полк,
команда разведчиков/8 рота, рядовой. За то, что в бою 28.05.1916,
при наступлении у мест. Млыново, чтобы взять окопы неприятеля,
нужно было пройти минированное место, по которому невозможно
было проходить, не взорвавши их, на это опасное для жизни мероприятие вызвался охотником и, под сильным огнем противника, начал
взрывать фугасы, когда фугасы были взорваны, нужно было прорезать
одну полосу проволочных заграждений, которую прорезал и сделал
проходы, по которым рота пошла в атаку.
329206 ДЗЮБА Ефим Яковлевич — 417 пех. Луганский полк, 6 рота,
рядовой. За то, что 11.06.1916, вызвался охотником пойти днем в разведку, чтобы выяснить силы и расположение противника. Несмотря
на ураганный фланговый пулеметный и ружейный огонь противника и
на грозившую ему опасность, добрался до проволочных заграждений
противника и с успехом выполнил возложенную на него задачу.
329207 КРАСОВСКИЙ Кирилл Филатович — 417 пех. Луганский полк,
6 рота, рядовой. За то, что 11.06.1916, вызвался охотником пойти
днем в разведку, чтобы выяснить силы и расположение противника.
Несмотря на ураганный фланговый пулеметный и ружейный огонь
противника и на грозившую ему опасность, добрался до проволочных
заграждений противника и с успехом выполнил возложенную на него
задачу.
329208 ПЯТКИН Александр Семенович — 32 мортирный арт. дивизион,
канонир. За то, что будучи телефонистом на переодовом наблюдательном пункте, в бою 2.06.1916 под П. Жабокрики, неоднократно, под
действительным ружейным и артиллерийским огнем, исправлял порванный телефонный провод и тем самым делал возможность успешно
корректировать стрельбу.
329209 ГОСТЯЕВ Семен Иванович — 32 мортирный арт. дивизион, канонир. За то, что будучи телефонистом на переодовом наблюдательном
пункте, в бою 2.06.1916 под П. Жабокрики, неоднократно, под действительным ружейным и артиллерийским огнем, исправлял порванный телефонный провод и тем самым делал возможность успешно
корректировать стрельбу.
329210 ТОРБИН Павел Капитонович — 32 мортирный арт. дивизион,
канонир. За то, что будучи телефонистом на переодовом наблюдательном пункте, в бою 2.06.1916 под П. Жабокрики, неоднократно, под
действительным ружейным и артиллерийским огнем, исправлял порванный телефонный провод и тем самым делал возможность успешно
корректировать стрельбу.
329211 ЦАРЕВ Алексей Семенович — 32 мортирный арт. дивизион,
бомбардир. За то, что будучи телефонистом на переодовом наблюдательном пункте, в бою 2.06.1916 под П. Жабокрики, неоднократно,
под действительным ружейным и артиллерийским огнем, исправлял
порванный телефонный провод и тем самым делал возможность
успешно корректировать стрельбу.

-309329212 ИВАНОВ Павел Герасимович — 419 пех. Аткарский полк, рядовой. За то, что во время сильного артиллерийского, бомбометного и
пулеметного обстрела нашей заставы у фольварка Дубовец 28.05.1916,
он своеручно исправлял перебиваемую телефонную сеть, где был контужен и, несмотря на это, продолжал свое дело.
329213 ПРОТАСОВ Николай Петрович — 419 пех. Аткарский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что во время боя 2.06.1916, когда была чрезвычайная надобность в патронах, при наступлении 9-й роты и когда
никто другой не решался поднести, он, несмотря на явную опасность
для жизни, все время подносил патроны.
329214* ЗУБАКИН Иван Петрович — 8 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что в бою 23.05.1915 у д. Буянов, все время поддерживал
связь батальона со штабом полка и при прорыве противником с тыла
к штабу полка, под градом пуль и сильным шрапнельным огнем, доставил в штаб полка донесение, благодаря своевременному предупреждению удалось вывезти полковое знамя и штаб полка избежал пленения.
329214* КАРПОВ Тимофей Федорович — 419 пех. Аткарский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что находясь в секрете с 3 нижними чинами, был
окружен силой в 30 человек неприятельскими разведчиками, но, несмотря на это, с явной личной опасностью для жизни, пробился к своей
роте. [ Повторно]
329215 САФОНОВ Исидор Данилович — 419 пех. Аткарский полк, рядовой. За то, что находясь в разведке, вдвоем бросился на 6 человек
противника и обратил его в бегство, причем захватил 2 винтовки и
вещевой мешок, благодаря чему было выяснено о силе и расположении противника.
329216 КОЛЕСНИК Петр Сергеевич — 419 пех. Аткарский полк, рядовой. За то, что находясь в разведке, вдвоем бросился на 6 человек
противника и обратил его в бегство, причем захватил 2 винтовки и
вещевой мешок, благодаря чему было выяснено о силе и расположении противника.
329217 ДОЛГОШЕЕВ Андрей Герасимович — 419 пех. Аткарский полк,
фельдфебель. За то, что в бою 9.06.1916, все время находился в передовой цепи, а когда из строя выбыли все офицеры, принял командование ротой, восстановил порядок и продолжал наступать.
329218 ЧЕКУРИН Филипп Егорович — 419 пех. Аткарский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 2.06.1916, при переправе через реку у
д. Пляшевка, первым перешел ее и, пройдя болото, под орудийным
огнем, занял позицию противника.
329219 ТИРТЫШНИК Давид Парфентьевич — 419 пех. Аткарский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, при переправе через реку у д. Пляшевка, первым перешел ее и, пройдя болото, под орудийным огнем,
занял позицию противника.
329220 ПУСТОВОЙ Степан Григорьевич — 419 пех. Аткарский полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, при переправе через реку у д. Пляшевка,
первым перешел ее и, пройдя болото, под орудийным огнем, занял
позицию противника.
329221 ДРОБОТОВ Михаил Александрович — 419 пех. Аткарский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 2.06.1916, при переправе через
р. Пляшевку, вызвался охотником и занял позицию под самым проволочным заграждением противника, где окопался и отвлекал внимание
противника на себя, чем дал возможность в других местах переправиться остальным нижним чинам роты.
329222 ВОЛОШКИН Иван Павлович — 419 пех. Аткарский полк, рядовой.
За то, что в бою 2.06.1916, при переправе через р. Пляшевку, вызвался
охотником и занял позицию под самым проволочным заграждением
противника, где окопался и отвлекал внимание противника на себя, чем
дал возможность в других местах переправиться остальным нижним
чинам роты.
329223 БОНДАРЕНКО Степан Кононович — 419 пех. Аткарский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, при переправе через р. Пляшевку,
вызвался охотником и занял позицию под самым проволочным заграждением противника, где окопался и отвлекал внимание противника на
себя, чем дал возможность в других местах переправиться остальным
нижним чинам роты.
329224 ЦЫБА Дмитрий Михайлович — 419 пех. Аткарский полк, рядовой.
За то, что в бою 2.06.1916, при переправе через р. Пляшевку, вызвался
охотником и занял позицию под самым проволочным заграждением противника, где окопался и отвлекал внимание противника на себя, чем дал возможность в других местах переправиться остальным нижним чинам роты.
329225 БОНДАРЕНКО Ефим Васильевич — 419 пех. Аткарский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 2.06.1916, при переправе через р. Пляшевку
у д. Пляшевки, был контужен и после перевязки возвратился в строй
с полным своим вооружением и, под сильным артиллерийским огнем
противника, все время шел вперед, увлекая за собой своих товарищей
и первый переправился через р. Пляшевку.
329226 КОЛЕСНИКОВ Егор Авксентьевич — 419 пех. Аткарский полк,
рядовой. За то, что в бою 4.06.1916, при взятии позиции у д. Комаровки,
был ранен, но несмотря на это, после перевязки возвратился в строй
и не покидал строя до конца боя.
329227 СЫЧЕВ Петр Федотович — 419 пех. Аткарский полк, ст. унтерофицер. За то, что во время наступления 2.06.1916 у д. Полевая, руководя группой рабочих, навел под сильным огнем противника через
р. Пляшевку мост, чем способствовал успешной переправе рот на
другой берег.
329228 ТЫНЯНОВ Василий Семенович — 419 пех. Аткарский полк, ефрейтор. За то, что во время наступления 2.06.1916 у д. Полевая, под
сильным огнем противника, первый перерезал проволочное заграждение и первый через него прошел, чем и ободрил других нижних
чинов роты.
329229 БАРАНОВ Фома Ефимович — 419 пех. Аткарский полк, ефрейтор.
За то, что во время наступления 2.06.1916 у д. Полевая, под сильным
огнем противника, первый перерезал проволочное заграждение и первый через него прошел, чем и ободрил других нижних чинов роты.
329230 СОРОКИН Петр Андреевич — 419 пех. Аткарский полк, рядовой.
За то, что во время наступления 2.06.1916 у д. Полевая, под сильным
огнем противника, первый перерезал проволочное заграждение и первый через него прошел, чем и ободрил других нижних чинов роты.
329231 ЕПИКИН Иван Федорович — 419 пех. Аткарский полк, ефрейтор.
За то, что во время наступления 2.06.1916 у д. Полевая, под сильным
огнем противника, первый перерезал проволочное заграждение и первый через него прошел, чем и ободрил других нижних чинов роты.
329232 НИКИТИН Матвей Васильевич — 419 пех. Аткарский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 3.06.1916, несмотря на сильный пулеметный
и артиллерийский огонь противника, устроил переправу через р. Икву,
чем дал возможность нашим войскам успешно переправиться.

329233 ГОЛЕЦ Викентий Петрович — 419 пех. Аткарский полк, ефрейтор. За то, что 3.06.1916, несмотря на сильный пулеметный и артиллерийский огонь противника, устроил переправу через р. Икву, чем дал
возможность нашим войскам успешно переправиться.
329234 АРХИПОВ Иван Егорович — 419 пех. Аткарский полк, рядовой. За
то, что 3.06.1916, несмотря на сильный пулеметный и артиллерийский
огонь противника, устроил переправу через р. Икву, чем дал возможность нашим войскам успешно переправиться.
329235 ПАНКРАТКИН Кирилл Филиппович — 419 пех. Аткарский полк,
рядовой. За то, что 3.06.1916, несмотря на сильный пулеметный и артиллерийский огонь противника, устроил переправу через р. Икву, чем
дал возможность нашим войскам успешно переправиться.
329236 ШИШЛЕВСКИЙ Николай Иванович — 419 пех. Аткарский полк,
рядовой. За то, что 3.06.1916, несмотря на сильный пулеметный и артиллерийский огонь противника, устроил переправу через р. Икву, чем
дал возможность нашим войскам успешно переправиться.
329237 ЗАХАРОВ Василий Ефимович — 419 пех. Аткарский полк,
ефрейтор. За то, что 28.05.1916, командуя взводом бомбометов, поставленных против неприятельской заставы у г. Дубно, под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, спокойно
руководил стрельбой из бомбометов и меткой стрельбой из таковых
привел в негодность неприятельский бомбомет и разрушил наблюдательный пункт противника возле заставы.
329238 ТУПИКОВ Михаил Ефимович — 419 пех. Аткарский полк, ст. унтер-офицер. За то, что 9.06.1916, будучи опасно ранен, после перевязки
возратился в строй и принимал участие в бою.
329239 СИВАЛЬНЕВ Иван Феодосьевич — 419 пех. Аткарский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 9.06.1916, будучи опасно ранен, после перевязки возратился в строй и принимал участие в бою.
329240 САВЧЕНКО Илья Николаевич — 419 пех. Аткарский полк, рядовой. За то, что при разведке 4.06.1916 неприятельских позиций у
д. Комарувка, уничтожил неприятельский пост, забросав его ручными
бомбами.
329241 ОСЛИНКИН Иван Матвеевич — 419 пех. Аткарский полк, ефрейтор. За то, что при разведке 4.06.1916 неприятельских позиций у
д. Комарувка, уничтожил неприятельский пост, забросав его ручными
бомбами.
329242 ЯДЛОВСКИЙ Федор Иванович — 419 пех. Аткарский полк, рядовой. За то, что 4.06.1916, находясь в секрете и заметив наступление противника, своевременно донес об этом и несмотря на явную
опасность продолжал наблюдать за действиями противника, чем и
содействовал успеху.
329243 МИХАЙЛОВ Иван Иовлевич — 419 пех. Аткарский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 2.06.1916, в бою при переправе через р. Пляшевку у д. Полевой, состоя пулеметным унтер-офицером, выдвинул
по собственному почину, под сильным пулеметным и артиллерийским
огнем противника, свой пулемет на опасно близкую дистанцию и его
действием способствовал переправе через реку и поддержал нашу атаку на противника, чем способствовал выбитию противника из окопов.
329244 СОЛОШЕНКО Василий Яковлевич — 419 пех. Аткарский полк,
ефрейтор. За то, что 2.06.1916, в бою при переправе через р. Пляшевку у д. Полевой, состоя пулеметным унтер-офицером, выдвинул по
собственному почину, под сильным пулеметным и артиллерийским
огнем противника, свой пулемет на опасно близкую дистанцию и его
действием способствовал переправе через реку и поддержал нашу атаку на противника, чем способствовал выбитию противника из окопов.
329245 СИЗИКОВ Тимофей Архипович — 419 пех. Аткарский полк, ефрейтор. За то, что 2.06.1916, в бою при переправе через р. Пляшевку у д. Полевой, состоя пулеметным унтер-офицером, выдвинул по
собственному почину, под сильным пулеметным и артиллерийским
огнем противника, свой пулемет на опасно близкую дистанцию и его
действием способствовал переправе через реку и поддержал нашу атаку на противника, чем способствовал выбитию противника из окопов.
329246 РУЩУК Онуфрий Петрович — 419 пех. Аткарский полк, ефрейтор. За то, что 2.06.1916, в бою при переправе через р. Пляшевку у
д. Полевой, состоя пулеметным унтер-офицером, выдвинул по собственному почину, под сильным пулеметным и артиллерийским огнем
противника, свой пулемет на опасно близкую дистанцию и его действием способствовал переправе через реку и поддержал нашу атаку
на противника, чем способствовал выбитию противника из окопов.
329247 РЫЖОВ Петр Иванович — 403 пех. Вольский полк, ст. унтерофицер. За то, что 2.06.1916, во время атаки, личным мужеством и
храбростью, под огнем неприятеля, первым пробился в цепь, содействовал успеху атаки и захвату пленных австрийцев и германцев.
329248 ГАВРИЛИН Сергей Петрович — 403 пех. Вольский полк, ефрейтор. За то, что 2.06.1916, во время атаки, личным мужеством и храбростью, под огнем неприятеля, первым пробился в цепь, содействовал
успеху атаки и захвату пленных австрийцев и германцев.
329249 ГЕНУС Иван Тимофеевич — 403 пех. Вольский полк, рядовой.
За то, что 2.06.1916, во время атаки, личным мужеством и храбростью,
под огнем неприятеля, первым пробился в цепь, содействовал успеху
атаки и захвату пленных австрийцев и германцев.
329250 ШУЛЬЖЕНКО Кузьма Дмитриевич — 403 пех. Вольский полк, рядовой. За то, что 2.06.1916, во время атаки, личным мужеством и храбростью, под огнем неприятеля, первым пробился в цепь, содействовал
успеху атаки и захвату пленных австрийцев и германцев. [III-197153]
329251 ДУРБАЛОВ Андрей Васильевич — 403 пех. Вольский полк, рядовой. За то, что 2.06.1916, во время атаки, личным мужеством и храбростью, под огнем неприятеля, первым пробился в цепь, содействовал
успеху атаки и захвату пленных австрийцев и германцев.
329252 КОЛЕСНИКОВ Степан Антонович — 403 пех. Вольский полк, рядовой. За то, что 2.06.1916, во время атаки, личным мужеством и храбростью, под огнем неприятеля, первым пробился в цепь, содействовал
успеху атаки и захвату пленных австрийцев и германцев.
329253 БУТУК Яков Васильевич — 403 пех. Вольский полк, рядовой. За
то, что 2.06.1916, во время атаки, личным мужеством и храбростью,
под огнем неприятеля, первым пробился в цепь, содействовал успеху
атаки и захвату пленных австрийцев и германцев.
329254 ДАЛИНСКИЙ Григорий Семенович — 403 пех. Вольский полк,
рядовой. За то, что 2.06.1916, во время атаки, личным мужеством и
храбростью, под огнем неприятеля, первым пробился в цепь, содействовал успеху атаки и захвату пленных австрийцев и германцев.
329255 БУЗЫГАН Даниил Платонович — 403 пех. Вольский полк, рядовой. За то, что 2.06.1916, во время атаки, личным мужеством и храбростью, под огнем неприятеля, первым пробился в цепь, содействовал
успеху атаки и захвату пленных австрийцев и германцев.

329212–329281
329256 КУЗЬМИН Семен Степанович — 403 пех. Вольский полк, рядовой. За то, что 2.06.1916, во время атаки, личным мужеством и храбростью, под огнем неприятеля, первым пробился в цепь, содействовал
успеху атаки и захвату пленных австрийцев и германцев.
329257 САМОЙЛЕНКО Митрофан Леонтьевич — 403 пех. Вольский полк,
рядовой. За то, что 2.06.1916, во время атаки, личным мужеством и
храбростью, под огнем неприятеля, первым пробился в цепь, содействовал успеху атаки и захвату пленных австрийцев и германцев.
329258 КУРУНКОВ Иван Алексеевич — 403 пех. Вольский полк, рядовой.
За то, что 2.06.1916, во время атаки, личным мужеством и храбростью,
под огнем неприятеля, первым пробился в цепь, содействовал успеху
атаки и захвату пленных австрийцев и германцев.
329259 БЕЛЕЦКИЙ Николай Карлович — 403 пех. Вольский полк, рядовой. За то, что 2.06.1916, под действительным огнем противника,
первым переправился через р. Пляшевку и занял окопы неприятеля.
329260 КАЗАЦКИЙ Гурий Афанасьевич — 403 пех. Вольский полк, рядовой. За то, что 2.06.1916, под действительным огнем противника,
первым переправился через р. Пляшевку и занял окопы неприятеля.
329261 ГЛУШКО Андрей Иванович — 403 пех. Вольский полк, рядовой.
За то, что 2.06.1916, под действительным огнем противника, первым
переправился через р. Пляшевку и занял окопы неприятеля.
329262 ЕФИМЕНКО Андрей Иванович — 403 пех. Вольский полк, рядовой. За то, что 2.06.1916, под действительным огнем противника,
первым переправился через р. Пляшевку и занял окопы неприятеля.
329263 ДРИЖД Николай Терентьевич — 403 пех. Вольский полк, рядовой. За то, что 2.06.1916, под огнем противника, первым бросился
в атаку и, при штыковом ударе, выбил из окопов и захватил его окопы
и пленных.
329264 СОКОЛОВСКИЙ Рафаил Янкелевич — 403 пех. Вольский полк,
рядовой. За то, что 2.06.1916, под огнем противника, первым бросился
в атаку и, при штыковом ударе, выбил из окопов и захватил его окопы
и пленных.
329265 ЖУРАВЛЕВ Василий Степанович — 403 пех. Вольский полк, рядовой. За то, что 2.06.1916, под огнем противника, первым бросился
в атаку и, при штыковом ударе, выбил из окопов и захватил его окопы
и пленных.
329266 КОНДРАТЬЕВ Григорий Семенович — 403 пех. Вольский полк,
рядовой. За то, что 2.06.1916, под огнем противника, первым бросился
в атаку и, при штыковом ударе, выбил из окопов и захватил его окопы
и пленных.
329267 МУРАВЬЕВ Артем Алексеевич — 403 пех. Вольский полк, рядовой. За то, что 2.06.1916, под огнем противника, первым бросился
в атаку и, при штыковом ударе, выбил из окопов и захватил его окопы
и пленных.
329268 КУРБАНКИН Григорий Алексеевич — 403 пех. Вольский полк,
рядовой. За то, что 2.06.1916, под огнем противника, первым бросился
в атаку и, при штыковом ударе, выбил из окопов и захватил его окопы
и пленных.
329269 СУХОВЕЦКИЙ Тимофей Николаевич — 403 пех. Вольский полк,
рядовой. За то, что 2.06.1916, при взятии неприятельских окопов за
р. Пляшевкой, примером отличной храбрости ободрял товарищей и
увлекал за собой.
329270 МАРФУДИН Дмитрий Иванович — 403 пех. Вольский полк,
рядовой. За то, что 2.06.1916, при взятии неприятельских окопов за
р. Пляшевкой, примером отличной храбрости ободрял товарищей и
увлекал за собой.
329271 ИЩУК Петр Кузьмич — 403 пех. Вольский полк, рядовой. За
то, что 2.06.1916, при взятии неприятельских окопов за р. Пляшевкой,
примером отличной храбрости ободрял товарищей и увлекал за собой.
329272 ЛЕВЧУК Деонисий Акимович — 403 пех. Вольский полк, рядовой. За то, что 2.06.1916, при взятии неприятельских окопов за
р. Пляшевкой, примером отличной храбрости ободрял товарищей и
увлекал за собой.
329273 ЛИХАЧЕВ Андрей Андреевич — 403 пех. Вольский полк, рядовой. За то, что 2.06.1916, при взятии неприятельских окопов за
р. Пляшевкой, примером отличной храбрости ободрял товарищей и
увлекал за собой.
329274 СТРЕЛЬНИКОВ Алексей Андреевич — 403 пех. Вольский полк,
рядовой. За то, что 2.06.1916, при взятии неприятельских окопов за
р. Пляшевкой, примером отличной храбрости ободрял товарищей и
увлекал за собой.
329275 ШАЛАР Федор Тимофеевич — 403 пех. Вольский полк, ст. унтер-офицер. За то, что 2.06.1916, будучи ранен, остался в строю до
конца боя.
329276 ЦЕПКОВ Николай Васильевич — 403 пех. Вольский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 2.06.1916, переправившись в брод через
р. Пляшевку, и при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки.
329277 ЗЛОБИН Михаил Кондратьевич — 403 пех. Вольский полк, ефрейтор. За то, что 2.06.1916, переправившись в брод через р. Пляшевку,
и при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
329278* АВЕРИН Исидор Ефимович — 403 пех. Вольский полк, рядовой.
За то, что 2.06.1916, переправившись в брод через р. Пляшевку, и при
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки. [ Повторно, III-197158, IV-192963]
329278* ГОЛУБЕВ Никифор Михайлович — 419 пех. Аткарский полк,
рядовой. За мужество и храбрость, проявленные в бою 16.07.1917
и в ночь на 17.07.1917, против неприятельской атаки. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
329278* ОРЛЮК Гавриил Михайлович — 418 пех. Александровский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно,
III-197613, IV-759916]

329279 ЕРЕМЕНКО Григорий Сидорович — 403 пех. Вольский полк, рядовой. За то, что 2.06.1916, переправившись в брод через р. Пляшевку, и
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
329280 ДУХНОВСКИЙ Андрей Владимирович — 403 пех. Вольский полк,
рядовой. За то, что 2.06.1916, переправившись в брод через р. Пляшевку, и при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки.
329281 КОРНЕЙЧУК Семен Андреевич — 403 пех. Вольский полк, рядовой. За то, что 2.06.1916, переправившись в брод через р. Пляшевку, и
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.

329282–329360
329282 ЯЩЕНКО Василий Сидорович — 403 пех. Вольский полк, рядовой. За то, что 2.06.1916, переправившись в брод через р. Пляшевку, и
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
329283 САННИКОВ Григорий Николаевич — 403 пех. Вольский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 2.06.1916, переправившись в брод через
р. Пляшевку, и при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки.
329284 СКРЕПЦОВ Иван Петрович — 403 пех. Вольский полк, ефрейтор.
За то, что 2.06.1916, переправившись в брод через р. Пляшевку, и при
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
329285 НОСАНОВ Павел Митрофанович — 403 пех. Вольский полк, ефрейтор. За то, что 2.06.1916, переправившись в брод через р. Пляшевку,
и при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. [III-197286]
329286 ГЕРАСИМОВ Василий Андреевич — 403 пех. Вольский полк, ефрейтор. За то, что 2.06.1916, переправившись в брод через р. Пляшевку,
и при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
329287 МИТРОФАНОВ Андрей Феоктистович — 403 пех. Вольский
полк, ефрейтор. За то, что 2.06.1916, переправившись в брод через
р. Пляшевку, и при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки.
329288* АХМЕТЗАНОВ Мусаут — 419 пех. Аткарский полк, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в бою 16.07.1917 и в ночь на
17.07.1917, против неприятельской атаки. Награжден на основании п.
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
329288* ПОПОВ Кузьма Алексеевич — 403 пех. Вольский полк, ефрейтор. За то, что 2.06.1916, будучи ранен, остался в строю до конца и
полного успеха атаки. [ Повторно, III-197159, IV-329610]
329289 ИВАНЬКО Михаил Николаевич — 403 пех. Вольский полк, рядовой. За то, что 2.06.1916, будучи ранен, остался в строю до конца
и полного успеха атаки.
329290 АДАМЕНКО Антон Григорьевич — 403 пех. Вольский полк, ефрейтор. За то, что 2.06.1916, несмотря на ураганный огонь противника, первым переправился в брод через р. Пляшевку и занял окопы
противника.
329291 РАУС Герасим Петрович — 403 пех. Вольский полк, рядовой. За
то, что 2.06.1916, несмотря на ураганный огонь противника, первым
переправился в брод через р. Пляшевку и занял окопы противника.
329292 ИГУНОВ Антон Иванович — 403 пех. Вольский полк, рядовой. За
то, что 2.06.1916, несмотря на ураганный огонь противника, первым
переправился в брод через р. Пляшевку и занял окопы противника.
329293 ЧЕРНЮК Сидор Илларионович — 403 пех. Вольский полк, ефрейтор. За то, что 2.06.1916, несмотря на ураганный огонь противника, первым переправился в брод через р. Пляшевку и занял окопы противника.
329294 ЗИНЧУК Кузьма Митрофанович — 403 пех. Вольский полк, рядовой. За то, что 2.06.1916, несмотря на ураганный огонь противника, первым переправился в брод через р. Пляшевку и занял окопы противника.
329295 СИТНИКОВ Кузьма Яковлевич — 403 пех. Вольский полк, рядовой. За то, что 2.06.1916, несмотря на ураганный огонь противника, первым переправился в брод через р. Пляшевку и занял окопы противника.
329296 ПЕТРЕНКО Ефим Федорович — 403 пех. Вольский полк, рядовой.
За то, что 2.06.1916, несмотря на ураганный огонь противника, первым
переправился в брод через р. Пляшевку и занял окопы противника.
329297* ПЕТРОВ Петр Максимович — 403 пех. Вольский полк, рядовой.
За то, что 2.06.1916, во время атаки, будучи ранен, остался в строю до
полного успеха атаки. [ Повторно, III-197163, IV-336966]
329297* СУШКЕВИЧ Устин Илларионович — 419 пех. Аткарский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 12.07.1916 у д. кордона Бугаевского, за
выбытием ротного командира, принял роту, установил полный порядок
и довел дело до конца.
329298 ПОНОМАРЧУК Игнат Степанович — 403 пех. Вольский полк, рядовой. За то, что 2.06.1916, при штыковой схватке, примером отличной
храбрости, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
329299 НИРО... Андрей Иванович — 403 пех. Вольский полк, рядовой. За
то, что 2.06.1916, при штыковой схватке, примером отличной храбрости, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
329300 АКУСОК Андрей Тимофеевич — 403 пех. Вольский полк, рядовой. За то, что 2.06.1916, при штыковой схватке, примером отличной
храбрости, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
329301 МИРОШНИЧЕНКО Константин Архипович — 403 пех. Вольский
полк, рядовой. За то, что 2.06.1916, при штыковой схватке, примером
отличной храбрости, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
329302 ШЛЫКОВ Степан Фролович — 403 пех. Вольский полк, рядовой.
За то, что 2.06.1916, при штыковой схватке, примером отличной храбрости, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
329303 РУССКИХ Алексей Назарович — 403 пех. Вольский полк, рядовой. За то, что 2.06.1916, при штыковой схватке, примером отличной
храбрости, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
329304 ДАРИЙ-МОЖАРОВ Николай Захарович — 403 пех. Вольский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что 2.06.1916, командуя отделением,
примером личной храбрости увлекал своих подчиненных, что способствовало успеху в захвате пленных австрийцев.
329305 КАЛИНИН Иван Иванович — 403 пех. Вольский полк, мл. унтерофицер. За то, что 2.06.1916, командуя отделением, примером личной
храбрости увлекал своих подчиненных, что способствовало успеху
в захвате пленных австрийцев.
329306 МОШКОВ Дмитрий Иванович — 403 пех. Вольский полк, рядовой. За то, что 2.06.1916, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху атаки.
329307 МОКЕЕВ Степан Корнеевич — 403 пех. Вольский полк, рядовой.
За то, что 2.06.1916, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
329308 ПУЗАНКОВ Николай Алексеевич — 403 пех. Вольский полк, рядовой. За то, что 2.06.1916, при штыковой схватке, личным мужеством
и храбростью содействовал успеху атаки.
329309 ВОРОБЕЙ Семен Иосифович — 403 пех. Вольский полк, рядовой. За то, что 2.06.1916, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху атаки.
329310 ШМАНЮК Ефим Никитич — 403 пех. Вольский полк, рядовой. За
то, что 2.06.1916, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.

-310329311 ВЕЙНБЕРГ Моисей Яковлевич — 403 пех. Вольский полк, рядовой. За то, что 2.06.1916, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху атаки.
329312 ЛЫСЕНКО Филипп Павлович — 403 пех. Вольский полк, рядовой. За то, что 2.06.1916, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху атаки.
329313 ТРЕЛЛЕР Николай Кондратьевич — 403 пех. Вольский полк, рядовой. За то, что 2.06.1916, при штыковой схватке, личным мужеством
и храбростью содействовал успеху атаки.
329314 ЛИДЕС Соломон Литманович — 403 пех. Вольский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 2.06.1916, под ураганным огнем противника,
первым переправился в брод через р. Пляшевку и выбил противника
из окопов.
329315 БАШМАКОВ Иван Михайлович — 403 пех. Вольский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 2.06.1916, под ураганным огнем противника,
первым переправился в брод через р. Пляшевку и выбил противника
из окопов.
329316 САВКИН Иван Алексеевич — 403 пех. Вольский полк, рядовой.
За то, что 2.06.1916, под ураганным огнем противника, первым переправился в брод через р. Пляшевку и выбил противника из окопов.
329317 ЗАХАРОВ Михаил Иванович — 403 пех. Вольский полк, рядовой. За то, что 2.06.1916, под ураганным огнем противника, первым
переправился в брод через р. Пляшевку и выбил противника из окопов.
329318 КЛИМОВ Егор Павлович — 403 пех. Вольский полк, рядовой.
За то, что 2.06.1916, под ураганным огнем противника, первым переправился в брод через р. Пляшевку и выбил противника из окопов.
329319 ЕШМАЕВ Филипп Григорьевич — 403 пех. Вольский полк, фельдфебель. За то, что 2.06.1916, под ураганным огнем противника, первым
переправился в брод через р. Пляшевку и выбил противника из окопов.
329320 КИРИЛЕНКО Илья Федорович — 403 пех. Вольский полк, ефрейтор. За то, что 2.06.1916, будучи ранен, не оставил свой пулемет до
полного отражения неприятеля.
329321 ГЛЕБОВ Степан Яковлевич — 403 пех. Вольский полк, рядовой.
За то, что 2.06.1916, будучи ранен, не оставил свой пулемет до полного
отражения неприятеля.
329322 МАСЛОВ Николай Иванович — 403 пех. Вольский полк, рядовой.
За то, что 2.06.1916, будучи ординарцем во время ураганного огня
противника, доставил по назначению важное донесение о противнике.
329323 ЧЕРНОВ Тимофей Павлович — 403 пех. Вольский полк, рядовой.
За то, что 2.06.1916, будучи ординарцем во время ураганного огня
противника, доставил по назначению важное донесение о противнике.
329324 КРИВОНОГИХ Григорий Кузьмич — 403 пех. Вольский полк, рядовой. За то, что 2.06.1916, будучи ординарцем во время ураганного огня
противника, доставил по назначению важное донесение о противнике.
329325 БОГАТОВ Петр Лаврентьевич — 403 пех. Вольский полк, ефрейтор. За то, что во время боя 2.06.1916, под ураганным огнем противника, восстанавливал телефонную связь с ротами, дважды прерываемую
неприятельскими снарядами.
329326 КУНИН Василий Иванович — 403 пех. Вольский полк, рядовой.
За то, что во время боя 2.06.1916, под ураганным огнем противника,
восстанавливал телефонную связь с ротами, дважды прерываемую
неприятельскими снарядами.
329327 АВДОНИН Петр Петрович — 403 пех. Вольский полк, рядовой.
За то, что во время боя 2.06.1916, под ураганным огнем противника,
восстанавливал телефонную связь с ротами, дважды прерываемую
неприятельскими снарядами.
329328 РОМАНОВ Семен Прокофьевич — 403 пех. Вольский полк, рядовой. За то, что во время боя 2.06.1916, под ураганным огнем противника, восстанавливал телефонную связь с ротами, дважды прерываемую
неприятельскими снарядами.
329329 КОБЕЛЕВ Петр Григорьевич — 403 пех. Вольский полк, рядовой.
За то, что во время боя 2.06.1916, под ураганным огнем противника,
восстанавливал телефонную связь с ротами, дважды прерываемую
неприятельскими снарядами.
329330 ЛАЗИН Сергей Федорович — 403 пех. Вольский полк, рядовой.
За то, что во время боя 2.06.1916, под ураганным огнем противника,
восстанавливал телефонную связь с ротами, дважды прерываемую
неприятельскими снарядами.
329331 АНДРЕЕВ Егор Ильич — 403 пех. Вольский полк, рядовой. За
то, что во время боя 2.06.1916, под ураганным огнем противника,
восстанавливал телефонную связь с ротами, дважды прерываемую
неприятельскими снарядами.
329332 ИГНАТЕНКО Егор Ильич — 403 пех. Вольский полк, рядовой.
За то, что во время боя 2.06.1916, под ураганным огнем противника,
восстанавливал телефонную связь с ротами, дважды прерываемую
неприятельскими снарядами.
329333 ИВАНОВ Александр Осипович — 403 пех. Вольский полк, рядовой. За то, что во время боя 2.06.1916, под ураганным огнем противника, восстанавливал телефонную связь с ротами, дважды прерываемую
неприятельскими снарядами.
329334 ИЛЬИН Ермолай Павлович — 403 пех. Вольский полк, рядовой.
За то, что во время боя 2.06.1916, под ураганным огнем противника,
восстанавливал телефонную связь с ротами, дважды прерываемую
неприятельскими снарядами.
329335 ГОРБ Даниил Филиппович — 403 пех. Вольский полк, рядовой.
За то, что во время боя 2.06.1916, под ураганным огнем противника,
восстанавливал телефонную связь с ротами, дважды прерываемую
неприятельскими снарядами.
329336 ШУЛИК Василий Иванович — 403 пех. Вольский полк, мл. унтер-офицер. За то, что 2.06.1916, командуя взводом пулеметов, под
ураганным огнем противника, успешно отразил заходившего с фланга
противника.
329337 БОЛДЫРЕВ Николай Матвеевич — 403 пех. Вольский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 2.06.1916, командуя взводом пулеметов, под
ураганным огнем противника, успешно отразил заходившего с фланга
противника.
329338* ГОРЕЛОВ Сергей Максимович — 32 мортирный парковый
арт. дивизион, бомбардир-разведчик. За то, что в бою 18.06.1916, за
недостатком разведчиков на 1-й батарее, он добровольно стал разведчиком-наблюдателем на пункте и, при наблюдении в трубу, обнаружил колонну австрийцев с артиллерией, которая и была батареей
обстреляна и рассеяна.
329338* СМОЛЯК Иосиф Кузьмич — 403 пех. Вольский полк, ефрейтор. За то, что 2.06.1916, командуя взводом пулеметов, под ураганным

огнем противника, успешно отразил заходившего с фланга противника.
[ Повторно, III-197162, IV-192895]

329339 ХВОЩ Павел Васильевич — 403 пех. Вольский полк, ефрейтор.
За то, что 2.06.1916, командуя взводом пулеметов, под ураганным огнем противника, успешно отразил заходившего с фланга противника.
329340 БОГОЯВЛЕНСКИЙ Алексей Агафонович — 403 пех. Вольский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь на 2.06.1916, будучи в разведке, с явной личной опасностью, добыл сведение о неприятельском
расположении и его укреплении.
329341 ЧЕРНИКОВ Егор Миронович — 403 пех. Вольский полк, ефрейтор. За то, что в ночь на 2.06.1916, будучи в разведке, с явной личной
опасностью, добыл сведение о неприятельском расположении и его
укреплении.
329342 МАЛЫШЕВ Федор Платонович — 403 пех. Вольский полк, рядовой. За то, что в ночь на 2.06.1916, будучи в разведке, с явной личной
опасностью, добыл сведение о неприятельском расположении и его
укреплении.
329343 ЕФИМОВ Илья Николаевич — 403 пех. Вольский полк, рядовой. За то, что в ночь на 2.06.1916, будучи в разведке, с явной личной
опасностью, добыл сведение о неприятельском расположении и его
укреплении.
329344 ЛЕБЕДЕВ Алексей Федорович — 403 пех. Вольский полк, рядовой. За то, что в ночь на 2.06.1916, будучи в разведке, с явной личной
опасностью, добыл сведение о неприятельском расположении и его
укреплении.
329345 РЕЗНИКОВ Григорий Сергеевич — 403 пех. Вольский полк,
рядовой. За то, что в ночь на 2.06.1916, будучи в разведке, с явной
личной опасностью, добыл сведение о неприятельском расположении
и его укреплении.
329346 ВОЛКОВ Афанасий Михайлович — 418 пех. Александровский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 9.06.1916 у д. Комаровка,
под сильным и действительным огнем противника, будучи взводным
командиром, энергично командовал своим взводом, а когда из роты
выбыли все офицеры, принял на себя командование ротой, восстановил порядок и удержался на указанном месте.
329347 МЕЛЬНИК Григорий Игнатович — 418 пех. Александровский
полк, рядовой. За то, что в бою 9.06.1916 у д. Комаровка, состоя в связи командира 1-го батальона, во время атаки фольварка Антониев,
когда командир батальона был ранен двумя пулями и в изнеможении
оставался лежать в сильно обстреливаемом неприятелеме бугорке,
в 400 шагах от окопов противника, он, под сильным перекрестным
огнем противника, вывел командира вперед, в складку местности, и
там окопал его, чем и спас жизнь штаб-офицера.
329348 ГНИДЕНКО Василий Федорович — 418 пех. Александровский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что 9.06.1916, участвуя в бою с неприятелем под д. Мытницей, находясь в строю, был опасно ранен и, несмотря
на ужасные боли от раны, остался в строю, из которого не выходя все
время боя, принимал участие в наступление.
329349 БУРЫКИН Аким Федорович — 418 пех. Александровский полк,
ефрейтор. За то, что 9.06.1916, участвуя в бою с неприятелем под
д. Мытницей, находясь в строю, был опасно ранен и, несмотря на
ужасные боли от раны, остался в строю, из которого не выходя все
время боя, принимал участие в наступление.
329350 ПОЛЕЩУК Василий Мефодьевич — 418 пех. Александровский
полк, рядовой. За то, что 9.06.1916, участвуя в бою с неприятелем под
д. Мытницей, находясь в строю, был опасно ранен и, несмотря на ужасные боли от раны, остался в строю, из которого не выходя все время
боя, принимал участие в наступление.
329351 ДАЦЕНКО Самоил Леонтьевич — 418 пех. Александровский полк,
рядовой. За то, что 9.06.1916, участвуя в бою с неприятелем под д. Мытницей, находясь в строю, был опасно ранен и, несмотря на ужасные
боли от раны, остался в строю, из которого не выходя все время боя,
принимал участие в наступление.
329352 КУРОЧКА Михаил Маркович — 418 пех. Александровский полк,
рядовой. За то, что 9.06.1916, участвуя в бою с неприятелем под д. Мытницей, находясь для связи у командира 1-го батальона, под ураганным
огнем противника, исполнял все его поручения и, когда у названного командира все вестовые выбыли из строя и не было кому отнести срочное
приказание командирам 2-й и 4-й рот, он вызвался охотно доставить
его приказание, что и было им выполнено с успехом.
329353 ИВАЩЕНКО Михаил Иванович — 418 пех. Александровский
полк, рядовой. За то, что 9.06.1916, участвуя в бою с неприятелем под
д. Мытницей, находясь для связи у командира 1-го батальона, под
ураганным огнем противника, исполнял все его поручения и, когда
у названного командира все вестовые выбыли из строя и не было кому
отнести срочное приказание командирам 2-й и 4-й рот, он вызвался
охотно доставить его приказание, что и было им выполнено с успехом.
329354 КАСЬЯНЕНКО Макар Федорович — 418 пех. Александровский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что 2.06.1916, в бою при д. Жабокрики,
при атаке, с криком «Ура», бросился на окопы противника и увлек за
собой весь взвод и выбил противника из окопов.
329355 АВГУСТИНОВИЧ Федор Владимирович — 418 пех. Александровский полк, рядовой. За то, что 2.06.1916, в бою при д. Жабокрики, при
атаке, с криком «Ура», бросился на окопы противника и увлек за собой
весь взвод и выбил противника из окопов.
329356 ГОЛУБЧАНСКИЙ Яков Петрович — 418 пех. Александровский
полк, рядовой. За то, что 2.06.1916, в бою при д. Жабокрики, при атаке,
с криком «Ура», бросился на окопы противника и увлек за собой весь
взвод и выбил противника из окопов.
329357 ЧЕЛАРСКИЙ Степан Николаевич — 418 пех. Александровский
полк, фельдфебель. За то, что 2.06.1916, в бою при д. Жабокрики,
привел в порядок свою полуроту, за выбытием из строя ее командира,
и бросился в атаку и занял часть окопов противника.
329358 ДЕЙНЕГА Иван Яковлевич — 418 пех. Александровский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 2.06.1916, в бою при д. Жабокрики, командуя
взводом, был тяжело ранен, однако, несмотря на ранение, продолжал
командовать взводом, пока от потери крови не упал без чувств.
329359 БАТУРИН Емельян Семенович — 418 пех. Александровский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 2.06.1916, в бою у д. Жабокрики, приняв
взвод от выбывшего из строя взводного командира, который был отрезан и окружен со всех сторон противника, несмотря на ураганный огонь
противника, продолжал отстреливаться, пока не подошла подмога.
329360 КОЛГАНОВ Михаил Дмитриевич — 418 пех. Александровский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что 2.06.1916, в бою под колонией
Жабокрики, при занятии укрепленного неприятелем подступа, своим
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их за собой.
329361 ДЫРИН Федор Степанович — 418 пех. Александровский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 2.06.1916, в бою под колонией Жабокрики,
при занятии укрепленного неприятелем подступа, своим мужеством и
храбростью воодушевлял своих подчиненных и увлекал их за собой.
329362 ШАЛАПУДА Иван Васильевич — 418 пех. Александровский полк,
рядовой. За то, что 2.06.1916, в бою под колонией Жабокрики, при атаке укрепленного перевала, южнее колонии Жабокрики, первым вскочил
в окопы противника и увлек за собой других.
329363 ШАМСУДИНОВ Фахартин — 418 пех. Александровский полк, рядовой. За то, что 2.06.1916, в бою под колонией Жабокрики, при атаке
укрепленного перевала, южнее колонии Жабокрики, первым вскочил
в окопы противника и увлек за собой других.
329364 ЧУПРИНА Прокофий Митрофанович — 418 пех. Александровский полк, рядовой. За то, что 2.06.1916 у с. Б. Жабокрики, будучи
санитаром, перевязал своего тяжело раненого ротного командира, под
градом неприятельских пуль и снарядов, вынес из боя этого офицера.
329365 КОВАЛЕНКО Филипп Иванович — 418 пех. Александровский
полк, рядовой. За то, что 2.06.1916 у с. Б. Жабокрики, под сильным
пулеметным и артиллерийским огнем противника, за неимением телефонной связи, неоднократно доставлял срочные приказания командира
батальона командирам рот.
329366 БУГАЕНКО Павел Ефимович — 418 пех. Александровский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у с. Б. Жабокрики, под сильнейшим
огнем противника, первый бросился в атаку, увлекая за собой весь
взвод, что способствовало выбитию противника из окопов.
329367 КРУПЧЕНКО Марк Васильевич — 418 пех. Александровский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 2.06.1916 у с. Б. Жабокрики,
командуя взводом, под сильным огнем противника, примером личной
храбрости и мужества, воодушевлял своих подчиненных и увлекал
их за собой.
329368 ДЗЫГА Василий Иванович — 418 пех. Александровский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 2.06.1916 у с. Б. Жабокрики, командуя
взводом, под сильным огнем противника, примером личной храбрости
и мужества, воодушевлял своих подчиненных и увлекал их за собой.
329369 ЧАНОВ Алексей Федорович — 418 пех. Александровский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у с. Жабокрики, увидя раненого
ротного командира, во время переправы через р. Пляшевку, перевязал
и вынес его под сильным ружейным и пулеметным огнем противника,
и тотчас же вернулся в строй и участвовал в атаке.
329370 ПИСАРЕНКО Максим Михайлович — 418 пех. Александровский
полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у с. Жабокрики, под сильным
огнем противника, своевременно доставил донесение и, возвратясь
в строй, участвовал в атаке. Переведен по службе в 137 пех. Нежинский полк.
329371 МЕЛЬНИЧЕНКО Петр Калиникович — 418 пех. Александровский
полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у с. Жабокрики, подойдя
к работающему австрийскому пулемету, бросил в него ручную гранату,
заставил его тем замолчать и забрал его с бывшим при нем пулеметчиком.
329372 ШЕВЧЕНКО Роман — 418 пех. Александровский полк, рядовой.
За то, что 2.06.1916, при наступлении на неприятеля под д. Жабокрики,
был несколько раз послан с донесением к командиру 3-го батальона;
последний раз шел с донесением и был ранен, но донесение представил
и возвратился в строй, из которого не вышел до конца боя.
329373 ВАЩЕНКО Мефодий Филиппович — 418 пех. Александровский
полк, рядовой. За то, что 2.06.1916, при наступлении у с. Жабокрики,
под сильным огнем противника, подполз к мосту, где было 7 рядов
проволочного заграждения, прорезал его и набросился на стрелявший
пулемет, взял его в плен вместе с пулеметчиком.
329374 ФРАНКОВ Марк Иванович — 418 пех. Александровский полк,
рядовой. За то, что 2.06.1916, при наступлении у с. Жабокрики, под
сильным огнем противника, подполз к мосту, где было 7 рядов проволочного заграждения, прорезал его и набросился на стрелявший
пулемет, взял его в плен вместе с пулеметчиком.
329375 ТОЛОШНИЙ Василий Дмитриевич — 418 пех. Александровский
полк, рядовой. За то, что 2.06.1916, при наступлении у с. Жабокрики,
под сильным огнем противника, подполз к мосту, где было 7 рядов
проволочного заграждения, прорезал его и набросился на стрелявший
пулемет, взял его в плен вместе с пулеметчиком.
329376 ЗЕЛЕНЫЙ Емельян Исаакович — 418 пех. Александровский
полк, рядовой. За то, что 2.06.1916, при наступлении у с. Жабокрики,
под сильным огнем противника, подполз к мосту, где было 7 рядов
проволочного заграждения, прорезал его и набросился на стрелявший
пулемет, взял его в плен вместе с пулеметчиком.
329377* БАРАНОВ Александр Гаврилович — 15 Сибирский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медаль 4 ст. № 272533. [III-146156]
329377* ЗИМАРИН Петр Николаевич — 418 пех. Александровский полк,
рядовой. За то, что 2.06.1916, при наступлении у с. Жабокрики, под
сильным огнем противника, подполз к мосту, где было 7 рядов проволочного заграждения, прорезал его и набросился на стрелявший
пулемет, взял его в плен вместе с пулеметчиком.
329378 ЖМУРИК Петр Иванович — 418 пех. Александровский полк,
рядовой. За то, что 2.06.1916, при наступлении у с. Жабокрики, под
сильным огнем противника, подполз к мосту, где было 7 рядов проволочного заграждения, прорезал его и набросился на стрелявший
пулемет, взял его в плен вместе с пулеметчиком.
329379 ЖЕЖЕЛО Павел Родионович — 418 пех. Александровский полк,
ефрейтор. За то, что 2.06.1916 у д. Жабокрики, при наступлении, был
тяжело ранен и остался в строю до конца боя.
329380 ПЕТРУНЕНКО Максим Васильевич — 418 пех. Александровский
полк, рядовой. За то, что 2.06.1916 у д. Жабокрики, при наступлении,
был тяжело ранен и остался в строю до конца боя.
329381 ЯКИМОВ Александр Григорьевич — 418 пех. Александровский
полк, рядовой. За то, что 2.06.1916 у д. Жабокрики, при наступлении,
был тяжело ранен и остался в строю до конца боя.
329382 ТЫРНОПАЛКА Пантелей Терентьевич — 418 пех. Александровский полк, рядовой. За то, что 2.06.1916 у д. Жабокрики, при наступлении, был тяжело ранен и остался в строю до конца боя.
329383 ДЫРКАЧ Павел Сергеевич — 418 пех. Александровский полк,
рядовой. За то, что 2.06.1916 у д. Жабокрики, при наступлении на противника, под действительным пулеметным и артиллерийским огнем

противника, доставил на передовые линии патроны, когда в них была
крайняя надобность.
329384 БУГАЙ Емельян Никифорович — 418 пех. Александровский
полк, рядовой. За то, что 2.06.1916 у д. Жабокрики, при наступлении
на противника, под действительным пулеметным и артиллерийским
огнем противника, доставил на передовые линии патроны, когда в них
была крайняя надобность.
329385 ЗОЦ Яков Павлович — 418 пех. Александровский полк, мл. унтерофицер. За то, что 2.06.1916 у с. Жабокрики, будучи серьезно ранен,
во время боя остался в строю и, за выбытием из строя командира 1-го
взвода, командовал взводом.
329386 АНДРИЕВСКИЙ Николай Григорьевич — 418 пех. Александровский полк, мл. унтер-офицер. За то, что 2.06.1916 у с. Жабокрики, за
выбытием взводного командира из строя, командовал взводом и своим
мужеством и храбростью ободрял подчиненных и увлек их в атаку.
329387 БАРБАНЯГРА Сергей Васильевич — 418 пех. Александровский
полк, рядовой. За то, что 2.06.1916, под ураганным огнем противника, навел мост через р. Пляшевку у с. Жабокрики и первый перешел
таковую.
329388 ОПЕНТАНОВ Иван Степанович — 418 пех. Александровский
полк, доброволец. За то, что 2.06.1916, будучи серьезно ранен, остался
в строю и принимал участие до конца боя.
329389 КОБЗИСТЫЙ Кондрат Яковлевич — 418 пех. Александровский
полк, рядовой. За то, что 2.06.1916, в бою у с. Жабокрики, будучи послан разведчиком, подполз под проволочное заграждение противника,
высмотрел расположение его пулеметов и своевременно донес.
329390 ПЕРШИН Семен Иванович — 418 пех. Александровский полк,
ефрейтор. За то, что 2.06.1916, в бою у с. Жабокрики, будучи послан
разведчиком, подполз под проволочное заграждение противника, высмотрел расположение его пулеметов и своевременно донес.
329391 ПЕЛИПЕНКО Федор Семенович — 418 пех. Александровский
полк, рядовой. За то, что 2.06.1916, в бою у с. Жабокрики, под сильным
и действительным огнем противника, доставил важные приказания ротам, чем восстановил связь и не дал возможности неприятелю сделать
прорыв и проникнуть в тыл.
329392 МАХОВОЙ Иван Евдокимович — 418 пех. Александровский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 2.06.1916, в бою у с. Жабокрики, под
сильным и действительным огнем противника, доставил важные приказания ротам, чем восстановил связь и не дал возможности неприятелю
сделать прорыв и проникнуть в тыл.
329393 ЦЫМБАЛ Игнат Федорович — 418 пех. Александровский полк,
рядовой. За то, что 2.06.1916, в бою у с. Жабокрики, под сильным и
действительным огнем противника, доставил важные приказания ротам, чем восстановил связь и не дал возможности неприятелю сделать
прорыв и проникнуть в тыл.
329394 ОБУХ Роман Федорович — 418 пех. Александровский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 2.06.1916, в бою у с. Жабокрики, под сильным огнем противника, подполз к окопам противника, убил прикладом
пулеметчика и захватил действующий пулемет за № 618.
329395 ВАСИЛЬЕВ Василий Васильевич — 418 пех. Александровский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что при наступлении на укрепленные
позиции у с. Жабокрики, под сильным огнем противника, шел впереди
своего взвода, воодушевляя своих подчиненных и увлекая их за собой,
и при атаке первым бросился в штыки.
329396 ПОСТОЛОВ Петр Афанасьевич — 418 пех. Александровский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что при наступлении на укрепленные позиции
у с. Жабокрики, под сильным огнем противника, шел впереди своего
взвода, воодушевляя своих подчиненных и увлекая их за собой, и при
атаке первым бросился в штыки.
329397 ШАТЕЕВ Петр Федорович — 418 пех. Александровский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Жабокрики, нашел под сильным огнем противника место для переправы в брод через реку, донес
об этом и, когда цепь подошла, первый бросился в реку и увлек за
собой товарищей.
329398 МУХАМЕД-ГАРЕЕВ Сахиб-Гарей Мухамед-Гареевич — 418 пех.
Александровский полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, при штыковой схватке с неприятелем, спас жизнь своему полуротному командиру, заколов австрийского офицера, собиравшегося выстрелить в упор
названному командиру.
329399 ДЕРКАЧ Федор Иванович — 418 пех. Александровский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Жабокрики, ворвался в неприятельские окопы вместе с унтер-офицером Обухом, где заколол
пулеметчиков и захватил действующий пулемет.
329400 САВЧЕНКО Григорий Стефанович — 418 пех. Александровский
полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Жабокрики, под сильным
огнем противника, вызвался охотником узнать расположение неприятельского резерва и его силу, что и выполнил с успехом.
329401 ВАСИЛЕНКО Дионисий Оникиевич — 418 пех. Александровский
полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Жабокрики, был опасно
ранен и после перевязки возвратился в строй, в котором и находился
до конца боя.
329402 ШЕВЧЕНКО Тимофей Агапиевич — 418 пех. Александровский
полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Жабокрики, под сильнейшим огнем противника, доставлял на передовую линию патроны,
когда в них была крайняя необходимость.
329403 КОТЛЯР Михаил Евстафьевич — 418 пех. Александровский полк,
фельдфебель. За то, что 2.06.1916, во время наступления у с. Жабокрики, за выбытием двух офицеров из строя, принял командование
2-й полуротой и своим примером мужества и храбрости ободрял своих
подчиненных, переправился через р. Пляшевку, довел до штыкового
удара, выбил неприятеля из окопов и занял их.
329404 СКИБИН (?) Яков Григорьевич — 418 пех. Александровский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что 2.06.1916 у с. Жабокрики, во время
наступления, под сильным и действительным огнем противника, самоотверженно исправлял прерванную связь…
329405 ГВОЗДЕВ Логвин Иванович — 418 пех. Александровский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 2.06.1916 у с. Жабокрики, был
опасно ранен, но не оставил строя до конца боя.
329406 МЕШКОВ Авраам Андреевич — 418 пех. Александровский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 2.06.1916 у с. Жабокрики, командуя взводом, под сильнейшим огнем противника, бросился вперед и отбил
у неприятеля пулемет русского типа и доставил в штаб полка.
329407 ЗИЛИНСКИЙ Феодосий Васильевич — 418 пех. Александровский
полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у с. Жабокрики, был опасно
ранен, но не оставил строя до конца боя.

329361–329426
329408 ОБЕРТАНЮК Алексей Деонисович — 418 пех. Александровский
полк, рядовой. За то, что 2.06.1916 у с. Жабокрики, будучи захвачен
в плен, не растерялся, а бросился на захватившего его, 3-х заколол, а
остальных 6 человек взял в плен и доставил командиру роты.
329409 МАКАРОВ Николай Тимофеевич — 418 пех. Александровский
полк, рядовой. За то, что 2.06.1916 у с. Жабокрики, во время наступления, был назначен на важный пункт наблюдателем и, под сильным пулеметным и артиллерийским огнем противника, поддерживал беспрерывную связь с соседними ротами, чем содействовал успеху наступления.
329410 НИКОЛАЕВ Григорий Федорович — 418 пех. Александровский
полк, рядовой. За то, что 2.06.1916 у с. Жабокрики, первым бросился
в атаку и примером отличной храбрости и мужества увлекал за собой
своих товарищей, чем содействовал занятию неприятельских окопов.
329411 ИВАНОВ Кирилл Яковлевич — 418 пех. Александровский полк,
рядовой. За то, что 2.06.1916 у с. Жабокрики, первым бросился в атаку
и примером отличной храбрости и мужества увлекал за собой своих
товарищей, чем содействовал занятию неприятельских окопов.
329412 ДЕМКОВ Севастьян Сергеевич — 418 пех. Александровский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что 2.06.1916 у с. Жабокрики, первым
бросился в атаку и примером отличной храбрости и мужества увлекал
за собой своих товарищей, чем содействовал занятию неприятельских
окопов.
329413 МАЙСТРЕНКО Филипп Максимович — 418 пех. Александровский
полк, рядовой. За то, что 2.06.1916 у с. Жабокрики, первым бросился
в атаку и примером отличной храбрости и мужества увлекал за собой
своих товарищей, чем содействовал занятию неприятельских окопов.
329414 САВИНОВ Иван Федорович — 418 пех. Александровский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 2.06.1916 у с. Жабокрики, выдвинул
свой пулемет вперед на опасно близкую дистанцию к фронту противника, отбил фланговым огнем атаку на соседнюю 8-ю роту.
329415 ЛУКЬЯНОВ Федор Дмитриевич — 418 пех. Александровский
полк, ефрейтор. За то, что в бою 2.06.1916 у с. Жабокрики, два раза
сбивал неприятельский пулемет, чем и обеспечил переправу 16-й роты
через реку, совершая оное под сильнейшим огнем противника.
329416 АЛТУХОВ Сергей Георгиевич — 418 пех. Александровский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 2.06.1916 у с. Жабокрики, метким пулеметным огнем сбил противника и заставил его бежать, после этого, он,
переправившись через реку, начал его преследовать, нанося своим
огнем большие потери, чем заставил его сдаться в плен.
329417 ГОЛУБЕВ Иван Владимирович — 418 пех. Александровский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 2.06.1916 у с. Жабокрики, метким пулеметным огнем сбил противника и заставил его бежать, после этого, он,
переправившись через реку, начал его преследовать, нанося своим
огнем большие потери, чем заставил его сдаться в плен.
329418 ЦЕХАНОВСКИЙ Марк Клементьевич — 418 пех. Александровский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 2.06.1916, при взятии
занятого неприятелем укрепленного пункта у с. Жабокрики, примером
отличной храбрости, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой и
достиг полнейшего успеха. Переправившись с пулеметом через реку,
закрепился на стороне противника и отбил контратаку противника.
329419 ЗОРИН Иосиф Михайлович — 418 пех. Александровский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Жабокрики, вызвавшись охотником осмотреть с. Жабокрики, занятое неприятелем, он переправился
в брод через реку, вошел в село, где захватил в плен одного австрийского офицера, несколько человек нижних чинов и много патронов и
снаряжения, и начал его преследовать и тем дал возможность нашим
войскам переправиться через реку.
329420 КИСЛЫЙ Яков Иванович — 418 пех. Александровский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Жабокрики, вызвавшись
охотником осмотреть с. Жабокрики, занятое неприятелем, он переправился в брод через реку, вошел в село, где захватил в плен одного
австрийского офицера, несколько человек нижних чинов и много патронов и снаряжения, и начал его преследовать и тем дал возможность
нашим войскам переправиться через реку.
329421 ДОЛГИЙ Михаил Митрофанович — 418 пех. Александровский
полк, ефрейтор. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Жабокрики, вызвавшись охотником осмотреть с. Жабокрики, занятое неприятелем, он
переправился в брод через реку, вошел в село, где захватил в плен
одного австрийского офицера, несколько человек нижних чинов и
много патронов и снаряжения, и начал его преследовать и тем дал
возможность нашим войскам переправиться через реку.
329422 СЕМЕНЮК Артем Архипович — 418 пех. Александровский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Жабокрики, вызвавшись охотником осмотреть с. Жабокрики, занятое неприятелем, он переправился
в брод через реку, вошел в село, где захватил в плен одного австрийского офицера, несколько человек нижних чинов и много патронов и
снаряжения, и начал его преследовать и тем дал возможность нашим
войскам переправиться через реку.
329423 КУХТА Андрей Григорьевич — 418 пех. Александровский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Жабокрики, вызвавшись охотником осмотреть с. Жабокрики, занятое неприятелем, он переправился
в брод через реку, вошел в село, где захватил в плен одного австрийского офицера, несколько человек нижних чинов и много патронов и
снаряжения, и начал его преследовать и тем дал возможность нашим
войскам переправиться через реку.
329424 ШЕВЛЯКОВ Трифон Васильевич — 418 пех. Александровский
полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Жабокрики, вызвавшись
охотником осмотреть с. Жабокрики, занятое неприятелем, он переправился в брод через реку, вошел в село, где захватил в плен одного
австрийского офицера, несколько человек нижних чинов и много патронов и снаряжения, и начал его преследовать и тем дал возможность
нашим войскам переправиться через реку.
329425 МУСИЕНКО Иван Авксентьевич — 418 пех. Александровский
полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Жабокрики, вызвавшись
охотником осмотреть с. Жабокрики, занятое неприятелем, он переправился в брод через реку, вошел в село, где захватил в плен одного
австрийского офицера, несколько человек нижних чинов и много патронов и снаряжения, и начал его преследовать и тем дал возможность
нашим войскам переправиться через реку.
329426 ИЩЕНКО Никифор Иванович — 418 пех. Александровский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Жабокрики, вызвавшись охотником осмотреть с. Жабокрики, занятое неприятелем, он переправился
в брод через реку, вошел в село, где захватил в плен одного австрийского офицера, несколько человек нижних чинов и много патронов и
снаряжения, и начал его преследовать и тем дал возможность нашим
войскам переправиться через реку.

329427–329520
329427 МИШИНСКИЙ Александр Станиславович — 418 пех. Александровский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 2.06.1916, будучи
телефонистом, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, все время поддерживал связь командиров
батальонов с командиром полка, чем содействовал общему успеху боя.
329428 БОГУН Ефим Наумович — 418 пех. Александровский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 2.06.1916, будучи телефонистом, под
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
все время поддерживал связь командиров батальонов с командиром
полка, чем содействовал общему успеху боя.
329429 ГАЛЕСКО Николай Андреевич — 418 пех. Александровский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 2.06.1916, будучи телефонистом, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, все
время поддерживал связь командиров батальонов с командиром полка,
чем содействовал общему успеху боя.
329430 ИЩЕНКО Мефодий Емельянович — 418 пех. Александровский
полк, рядовой. За то, что 2.06.1916 у с. Жабокрики, находясь в связи
у командиров 2-го и 3-го батальонов, под сильным ружейным, пулеметным и шрапнельным огнем противника, с явной опасностью для жизни,
все время боя, доставлял в роты важные сведения и приказания, чем
оказал большое содействие общему наступлению и выбитию противника из сильно укрепленных позиций.
329431 ЧУЛИКОВ Василий Иванович — 418 пех. Александровский полк,
рядовой. За то, что 2.06.1916 у с. Жабокрики, находясь в связи у командиров 2-го и 3-го батальонов, под сильным ружейным, пулеметным и
шрапнельным огнем противника, с явной опасностью для жизни, все
время боя, доставлял в роты важные сведения и приказания, чем оказал
большое содействие общему наступлению и выбитию противника из
сильно укрепленных позиций.
329432 АВРАМЕНКО Поликарп Михайлович — 418 пех. Александровский
полк, рядовой. За то, что 2.06.1916 у с. Жабокрики, находясь в связи
у командиров 2-го и 3-го батальонов, под сильным ружейным, пулеметным и шрапнельным огнем противника, с явной опасностью для жизни,
все время боя, доставлял в роты важные сведения и приказания, чем
оказал большое содействие общему наступлению и выбитию противника из сильно укрепленных позиций.
329433 ОЗЕРОВ Алексей Архипович — 105 арт. бригада, ст. фейерверкер. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
329434 ТИТАРЕНКО Яков Алексеевич — 105 арт. бригада, канонир. За
боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
329435 ЯРОВОЙ Аким Платонович — 105 арт. бригада, бомбардир. За
боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
329436 НАУМЕНКО Дмитрий Демьянович — 105 арт. бригада, бомбардир. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
329437 КАЛЕНИЧЕНКО Федор Петрович — 105 арт. бригада, бомбардир.
За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
329438 ЗОТОВ Михаил Васильевич — 105 арт. бригада, мл. фейерверкер. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
329439 КИОСЕ-ДЫМОВ Иван Георгиевич — 105 арт. бригада, мл. фейерверкер. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
329440 РЕВИЦКИЙ Филипп Карпович — 105 арт. бригада, мл. фейерверкер. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
329441 НОВОСЕЛОВ Михаил Никифорович — 105 арт. бригада, бомбардир. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
329442 НЕСТЕРЕНКО Михаил Иванович — 105 арт. бригада, бомбардир.
За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
329443 АДАМОВИЧ Владимир Алексеевич — 105 арт. бригада, бомбардир. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
329444 УШКО Дмитрий Исидорович — 105 арт. бригада, бомбардир. За
боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
329445 БАЛОВ Василий Иванович — 105 арт. бригада, бомбардир. За
боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
329446 ЯКОВЛЕВ Антон Петрович — 105 арт. бригада, бомбардир. За
боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
329447 БОЛЬШЕНКОВ Петр Федорович — 105 арт. бригада, бомбардир.
За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
329448 СЕРДЮК Семен Алексеевич — 105 арт. бригада, бомбардир. За
боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
329449 БУГАЕНКО Лаврентий Моисеевич — 105 арт. бригада, мл. фейерверкер. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
329450 СКРЯБИН Петр Иванович — 105 арт. бригада, бомбардир. За
боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
329451 ЗАХАРОВ Иван Матвеевич — 105 арт. бригада, мл. фейерверкер.
За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
329452 ХОМЕНКО Георгий Николаевич — 105 арт. бригада, бомбардиртелефонист. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
329453 МАТВЕЕВ Михаил Федорович — 105 арт. бригада, бомбардир. За
боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
329454 РАДЧЕНКО Никита Иванович — 105 арт. бригада, канонир. За
боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
329455 ВЛАСЕНКО Прокофий Матвеевич — 105 арт. бригада, бомбардир.
За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
329456 ВОРОЖЦОВ Степан Дмитриевич — 105 арт. бригада, бомбардиртелефонист. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
329457 КУЗЬМИН Иван Кузьмич — 105 арт. бригада, мл. фейерверкер.
За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
329458 ШАМИН Емельян Трифонович — 2 Туркестанский стр. арт.
дивизион, бомбардир. За боевые отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
329459 РОГАЛЕВ Терентий Михайлович — 2 Туркестанский стр. арт.
дивизион, канонир. За боевые отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
329460 КАЛАШНИКОВ Семен Филиппович — 2 Туркестанский стр. арт.
дивизион, бомбардир. За боевые отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
329461 ВОЛКОЛУПОВ Федор Федорович — 2 Туркестанский стр. арт.
дивизион, канонир. За боевые отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
329462 МАРАВСКИЙ Марьян Константинович — 2 Туркестанский стр.
арт. дивизион, канонир. За боевые отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
329463 ЭЙЗНЕР Хаим Иосекович — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион,
канонир. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.

-312329464 ЛОБАНОВ Федор Семенович — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
329465 КАРДАШ Федосий Минович — 38 саперный батальон, ст. унтерофицер. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
329466 ЛЕСУН Никита Васильевич — 38 саперный батальон, ст. унтерофицер. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
329467 РУДАМЕТКИН Василий Яковлевич — 38 саперный батальон,
ефрейтор. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
329468 ГРОССА Николай Иванович — 38 саперный батальон, рядовой.
За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
329469 ЛЯХОВ Федор Павлович — 38 саперный батальон, ст. унтерофицер. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
329470 ТРУШКОВСКИЙ Бронислав Михайлович — 38 саперный батальон, рядовой. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
329471 СТЕЦЕНКО Константин Григорьевич — 38 саперный батальон,
рядовой. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
329472 УГАРОВ Александр Тарасович — 38 саперный батальон, рядовой.
За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
329473 ГАЛЬЦЕВ Кузьма Семенович — 38 саперный батальон, рядовой.
За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
329474 ШУЛЬГА Степан Иванович — 38 саперный батальон, рядовой. За
боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
329475 АКУЛАЙ Захар Саввич — 38 саперный батальон, ефрейтор. За
боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
329476 ЦХОВРЕБОВ Илья Алексеевич — 38 саперный батальон, рядовой.
За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
329477 ДЕМКОВ Василий Тимофеевич — 38 саперный батальон, рядовой. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
329478 ВЕРБОВОЙ Семен Николаевич — 38 саперный батальон, рядовой.
За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
329479 ПАНКОВ Алексей Иванович — 419 пех. Аткарский полк, ефрейтор. За то, что 2.06.1916 под д. Полевая, после ранения своего взводного командира, принял командование взводом и своим мужеством,
под сильным огнем неприятеля, увлекал свой взвод вперед и первый
вошел в окопы противника.
329480 ЗНАМЕНЬЩИКОВ Егор Архипович — 419 пех. Аткарский полк,
рядовой. За то, что 2.06.1916 под д. Полевая, под сильным пулеметным
и ружейным огнем противника, по горло в воде, выносил раненого
своего командира роты.
329481 РОМАНЕНКО Федор Федорович — 419 пех. Аткарский полк,
рядовой. За то, что 2.06.1916 под д. Полевая, под сильным пулеметным
и ружейным огнем противника, по горло в воде, выносил раненого
своего командира роты.
329482 ДЕМЬЯНЕНКО Иван Федорович — 419 пех. Аткарский полк, рядовой. За то, что 2.06.1916 под д. Полевая, под сильным пулеметным
и ружейным огнем противника, по горло в воде, выносил раненого
своего командира роты.
329483 МАКАРОВ Василий Илларионович — 419 пех. Аткарский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что во время атаки на неприятельские позиции
2.06.1916 у д. Полевая, подойдя к проволочному заграждению противника, первый бросился через таковое, увлекая своей неустрашимостью
нижних чинов, чем способствовал развитию успеха своего взвода.
329484 КИСЕЛЕВ Петр Филиппович — 419 пех. Аткарский полк, ефрейтор. За то, что в бою 2.06.1916 под д. Полевая, вызвался охотником
разведать расположение противника, что выполнил с блестящим успехом и тем облегчил наступление роты и взятие неприятельских окопов.
329485 КОМКОВ Яков Ильич — 419 пех. Аткарский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 2.06.1916 под д. Полевая, вызвался охотником
разведать расположение противника, что выполнил с блестящим успехом и тем облегчил наступление роты и взятие неприятельских окопов.
329486 СОРОКА Федор Емельянович — 419 пех. Аткарский полк,
рядовой. За то, что 2.06.1916 под д. Полевая, будучи опасно ранен
в правую руку, после перевязки возворатился в строй и находился
в нем до конца боя.
329487 СТАРОВ Моисей Афанасьевич — 419 пех. Аткарский полк, подпрапорщик. За то, что 2.06.1916 у д. Полевая, во время наступления
на неприятельские позиции, подойдя к проволочному заграждению,
первым бросился на него, увлекая своей неустрашимостью подчиненных своей роты.
329488 ХАЙКИН Иосиф Григорьевич — 419 пех. Аткарский полк, фельдфебель. За то, что 2.06.1916 у д. Полевая, во время наступления на
неприятельские позиции, подойдя к проволочному заграждению, первым бросился на него, увлекая своей неустрашимостью подчиненных
своей роты.
329489 ДУБОВИК Сергей Григорьевич — 419 пех. Аткарский полк, ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником разведать расположение противника 2.06.1916 у д. Полевая, выполнил с успехом и тем содействовал
наступлению роты и занятию неприятельских окопов.
329490 ШУМАКОВ Никифор Михайлович — 419 пех. Аткарский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Полевая, будучи ранен, послне
перевязки возвратился в строй и принимал участие до конца боя.
329491 РАГУЛИН Петр Захарович — 419 пех. Аткарский полк, рядовой.
За то, что в бою 2.06.1916 у д. Полевая, будучи ранен, послне перевязки
возвратился в строй и принимал участие до конца боя.
329492 ПЕРЕВЕРЗЕВ Григорий Стефанович — 419 пех. Аткарский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Полевая, будучи ранен, послне
перевязки возвратился в строй и принимал участие до конца боя.
329493 ДЬЯКОВ Николай Стефанович — 419 пех. Аткарский полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Полевая, будучи ранен, послне
перевязки возвратился в строй и принимал участие до конца боя.
329494 ЗАЙЦЕВ Афанасий Захарович — 419 пех. Аткарский полк, ефрейтор. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Полевая, командуя отделением,
проявил умелые действия при наступлении, а при выбытии из строя
взводного командира, принял на себя командование взводом и проявил полную распорядительность, воодушевляя и увлекая за собой
нижних чинов.
329495 КОРНЕЕВ Андрей Корнеевич — 419 пех. Аткарский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что командуя взводом и ведя таковой в атаку
2.06.1916 у д. Полевая, первый бросился в брод через болото, увлекая
за собой своих подчиненных.
329496 ШВАРЦМАН Давид Вольфович — 419 пех. Аткарский полк, ефрейтор. За то, что будучи отделенным командиром в бою 2.06.1916
у д. Полевая, под сильным огнем противника, в полном порядке вел

свое отделение в атаку и своей неустрашимостью увлекал своих подчиненных за собой.
329497 РАГУЛИН Гавриил Прохорович — 419 пех. Аткарский полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Полевая, вынес из-под сильного огня
ротного и полуротного командиров и тем спас их жизнь.
329498 МАРТЫНОВ Константин Гаврилович — 419 пех. Аткарский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Полевая, вынес из-под сильного
огня ротного и полуротного командиров и тем спас их жизнь.
329499 БЫСТРОВ Яков Григорьевич — 419 пех. Аткарский полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Полевая, вынес из-под сильного огня
ротного и полуротного командиров и тем спас их жизнь.
329500 ШИБА Спиридон Никитич — 417 пех. Луганский полк, 3 рота,
фельдфебель. За то, что во время наступления у д. Редьков 9.06.1916,
когда под ураганным неприятельским огнем выбыл из строя ротный
командир и младший офицер, принял на себя командование ротой,
водворил порядок и продолжал наступать.
329501 ВЕТРОВ Николай Федорович — 417 пех. Луганский полк, 3 рота,
ефрейтор. За то, что 9.06.1916, будучи тяжело ранен, остался в строю
до конца боя.
329502 ЯЦУН Александр Павлович — 417 пех. Луганский полк, 16 рота,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916, будучи тяжело ранен, остался
в строю до конца боя.
329503 ЦЫГАНКОВ Лука Ермолаевич — 417 пех. Луганский полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 28.05.1916 у мест. Млыново,
вызвавшись охотником идти с донесением к командирам 13-й и 15-й
рот, под сильным огнем противника, доставил таковые и возвратился
обратно в свои роты.
329504 ЧИЖОВ Август Николаевич — 417 пех. Луганский полк, 16 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 28.05.1916 у мест. Млыново, вызвавшись охотником идти с донесением к командирам 13-й и 15-й
рот, под сильным огнем противника, доставил таковые и возвратился
обратно в свои роты.
329505 КЕДИК Андрей Федорович — 417 пех. Луганский полк, 16 рота,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у мест. Млыново, вызвавшись
охотником идти с донесением к командирам 13-й и 15-й рот, под
сильным огнем противника, доставил таковые и возвратился обратно
в свои роты.
329506 ДОЧКУРА Андрей Евлампиевич — 417 пех. Луганский полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что в бою 11.06.1916, при наступлении
на хутор Зеленый, был тяжело ранен, но, несмотря на это, остался
в строю до конца боя.
329507 ПАВЛИШИН Григорий Петрович — 417 пех. Луганский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 24.05.1916, будучи
тяжело ранен, остался в строю до конца боя.
329508 СЛЮТЕНКО Антон Андреевич — 417 пех. Луганский полк, саперная команда, рядовой. За то, что 28.05.1916, под сильным огнем противника, удлиненными зарядами из динамита и гранатами усиленного
заряда, сделал проходы в проволочных заграждениях противника, чем
способствовал быстрому занятию неприятельских окопов у Млынова.
329509 ЖУЛЕВ Иван Петрович — 417 пех. Луганский полк, саперная
команда, рядовой. За то, что 28.05.1916, под сильным огнем противника, удлиненными зарядами из динамита и гранатами усиленного
заряда, сделал проходы в проволочных заграждениях противника, чем
способствовал быстрому занятию неприятельских окопов у Млынова.
329510 ЕРЕМЕНКО Степан Ефимович — 417 пех. Луганский полк, саперная команда, рядовой. За то, что 28.05.1916, под сильным огнем противника, удлиненными зарядами из динамита и гранатами усиленного
заряда, сделал проходы в проволочных заграждениях противника, чем
способствовал быстрому занятию неприятельских окопов у Млынова.
329511 ПАВЛЕНКО Иван Иванович — 417 пех. Луганский полк, саперная
команда, рядовой. За то, что 28.05.1916, под сильным огнем противника, удлиненными зарядами из динамита и гранатами усиленного
заряда, сделал проходы в проволочных заграждениях противника, чем
способствовал быстрому занятию неприятельских окопов у Млынова.
329512 ПОДЗОЛКОВ Григорий Семенович — 417 пех. Луганский полк,
саперная команда, рядовой. За то, что 28.05.1916, под сильным огнем противника, удлиненными зарядами из динамита и гранатами
усиленного заряда, сделал проходы в проволочных заграждениях
противника, чем способствовал быстрому занятию неприятельских
окопов у Млынова.
329513 ТИТОВ Иван Прокофьевич — 417 пех. Луганский полк, саперная
команда, рядовой. За то, что 28.05.1916, под сильным огнем противника, удлиненными зарядами из динамита и гранатами усиленного
заряда, сделал проходы в проволочных заграждениях противника, чем
способствовал быстрому занятию неприятельских окопов у Млынова.
329514 БЕЛОУСОВ Николай Дмитриевич — 417 пех. Луганский полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За то, что 28.05.1916 у мест. Млыново, по собственному почину выдвинул вперед свой пулемет на опасно
близкую дистанцию, заставил замолчать неприятельские пулеметы, дал
нашим войскам продвинуться вперед и, ворвавшись в окопы противника, содействовал дальнейшему успеху боя.
329515 БЕЖАНОВ Илларион Фокич — 417 пех. Луганский полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За то, что 28.05.1916 у мест. Млыново, по собственному почину выдвинул вперед свой пулемет на опасно
близкую дистанцию, заставил замолчать неприятельские пулеметы,
дал нашим войскам продвинуться вперед и, ворвавшись в окопы противника, содействовал дальнейшему успеху боя.
329516 ВЛОЩИНСКИЙ Василий Николаевич — 418 пех. Александровский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 2.06.1916, командуя
взводом, воодушевлял людей своей храбростью, увлекая их за собой
через р. Пляшевку, что способствовало выбитию противника из окопов.
329517 КОЗАКОВ Алексей Сергеевич — 418 пех. Александровский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 2.06.1916 у с. Жабокрики, командуя
взводом, мужественно исполнял возложенную на него боевую задачу
и, будучи ранен, не прекращал боя до потери сознания.
329518 КИРПА Илларион Севастьянович — 418 пех. Александровский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 2.06.1916 у с. Жабокрики,
после выбытия из строя взводного командира, принял командование
взводом и доблестно закончил боевую задачу.
329519 ТЕРЕШЕНКО Степан Авраамович — 418 пех. Александровский
полк, ефрейтор. За то, что в бою 2.06.1916, будучи тяжело ранен,
остался в строю до конца боя.
329520 КРАПИВКА Павел Иванович — 420 пех. Сердобский полк, рядовой. За то, что в бою 24.05.1916 у д. Боярка, при выбытии из строя
младшего офицера роты, примером личной храбрости увлекал за собой
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пулемет.
329521 ЗАДКОВ Трофим Иванович — 420 пех. Сердобский полк, рядовой. За то, что в бою 24.05.1916 у д. Боярка, с явной личной опасностью, разрушил значительную часть неприятельских проволочных
заграждений и затем, по этим проходам, повел атакующие наши части.
329522 ВЕРИЧ Андрей Ефимович — 420 пех. Сердобский полк, рядовой.
За то, что в бою 24.05.1916 у д. Боярка, с явной личной опасностью, разрушил значительную часть неприятельских проволочных заграждений
и затем, по этим проходам, повел атакующие наши части.
329523 РОСЛЯКОВ Яков Наумович — 420 пех. Сердобский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 24.05.1916 у д. Боярка, с явной личной
опасностью, разрушил значительную часть неприятельских проволочных заграждений и затем, по этим проходам, повел атакующие наши
части.
329524 СКРИПЧЕНКО Федор Николаевич — 420 пех. Сердобский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них была крайняя нужда.
329525 АБРАМОВ Петр Никифорович — 420 пех. Сердобский полк, ефрейтор. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным огнем противника,
доставил на место боя патроны, когда в них была крайняя нужда.
329526 ГАВРИЛЯКИН Михаил Сергеевич — 420 пех. Сердобский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 24.05.1916 у д. Б. Боярка, при подходе
к окопам противника, первым вскочил на бруствер неприятельских
укреплений, увлек за собой товарищей и выбил противника из окопов.
329527 ИЛЬИН Иван Васильевич — 420 пех. Сердобский полк, рядовой.
За то, что в бою 24.05.1916 у д. Б. Боярка, при подходе к окопам противника, первым вскочил на бруствер неприятельских укреплений, увлек
за собой товарищей и выбил противника из окопов.
329528 МАЙ Александр Иванович — 420 пех. Сердобский полк, ефрейтор. За то, что в бою 24.05.1916 у д. Б. Боярка, при подходе к окопам
противника, первым вскочил на бруствер неприятельских укреплений,
увлек за собой товарищей и выбил противника из окопов.
329529 МАЛЬКОВ Степан Михайлович — 420 пех. Сердобский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 24.05.1916 у д. Б. Боярка, при подходе
к окопам противника, первым вскочил на бруствер неприятельских
укреплений, увлек за собой товарищей и выбил противника из окопов.
329530 ТУРОК Иван Степанович — 420 пех. Сердобский полк, рядовой.
За то, что в бою 24.05.1916 у д. Б. Боярка, при подходе к окопам противника, первым вскочил на бруствер неприятельских укреплений, увлек
за собой товарищей и выбил противника из окопов.
329531 ПАСЕЧНИК Петр Гаврилович — 420 пех. Сердобский полк, рядовой. За то, что в бою 24.05.1916 у д. Б. Боярка, при подходе к окопам
противника, первым вскочил на бруствер неприятельских укреплений,
увлек за собой товарищей и выбил противника из окопов.
329532 ШЕРЕМЕТ Василий Федорович — 420 пех. Сердобский полк, рядовой. За то, что в бою 24.05.1916 у д. Б. Боярка, при подходе к окопам
противника, первым вскочил на бруствер неприятельских укреплений,
увлек за собой товарищей и выбил противника из окопов.
329533 МЕЛЬНИК Семен Кузьмич — 420 пех. Сердобский полк, рядовой. За то, что в бою 24.05.1916 у д. Б. Боярка, при подходе к окопам
противника, первым вскочил на бруствер неприятельских укреплений,
увлек за собой товарищей и выбил противника из окопов.
329534 РОТОСТАМБА Еремей Николаевич — 420 пех. Сердобский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 24.05.1916 у д.д. Мантын и Муравица, вызвался охотником на опасное предприятие и выполнил его и доставил
важное сведение о расположении и силе противника.
329535 СЕВРЮКОВ Иван Филиппович — 420 пех. Сердобский полк, ефрейтор. За то, что в бою 24.05.1916 у д.д. Мантын и Муравица, вызвался
охотником на опасное предприятие и выполнил его и доставил важное
сведение о расположении и силе противника.
329536 БОРОВИЧЕНКО Илья Пимонович — 420 пех. Сердобский полк, рядовой. За то, что в бою 24.05.1916 у д.д. Мантын и Муравица, вызвался
охотником на опасное предприятие и выполнил его и доставил важное
сведение о расположении и силе противника.
329537 ЛЯШОК Марк Степанович — 420 пех. Сердобский полк, рядовой. За то, что в бою 24.05.1916 у д.д. Мантын и Муравица, вызвался
охотником на опасное предприятие и выполнил его и доставил важное
сведение о расположении и силе противника.
329538 ПАВЛЕНКО Илья Акимович — 420 пех. Сердобский полк, рядовой. За то, что при наступлении 25.05.1916 у д.д. М. Боярка, Мантын
и Муравица, вызвался охотником проложить мост для прохода через
болото, что и выполнил под действительным огнем противника.
329539 ПОПОВ Тимофей Яковлевич — 420 пех. Сердобский полк, рядовой. За то, что при наступлении 25.05.1916 у д.д. М. Боярка, Мантын
и Муравица, вызвался охотником проложить мост для прохода через
болото, что и выполнил под действительным огнем противника.
329540 КРИВЧЕНКО Петр Иванович — 420 пех. Сердобский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что при наступлении 25.05.1916 у д.д. М. Боярка,
Мантын и Муравица, вызвался охотником проложить мост для прохода
через болото, что и выполнил под действительным огнем противника.
329541 БОРИСКИН Федор Иванович — 420 пех. Сердобский полк, рядовой. За то, что при наступлении 25.05.1916 у д.д. М. Боярка, Мантын
и Муравица, вызвался охотником проложить мост для прохода через
болото, что и выполнил под действительным огнем противника.
329542 АНДРЕЕВ Иван Дмитриевич — 420 пех. Сердобский полк, рядовой. За то, что при наступлении 25.05.1916 у д.д. М. Боярка, Мантын
и Муравица, вызвался охотником проложить мост для прохода через
болото, что и выполнил под действительным огнем противника.
329543 ЕВСЕЕВ Федор Семенович — 420 пех. Сердобский полк, рядовой.
За то, что при наступлении 25.05.1916 у д.д. М. Боярка, Мантын и Муравица, вызвался охотником проложить мост для прохода через болото,
что и выполнил под действительным огнем противника.
329544 РЫБИН Андрей Петрович — 420 пех. Сердобский полк, рядовой.
За то, что при наступлении 25.05.1916 у д.д. М. Боярка, Мантын и Муравица, вызвался охотником проложить мост для прохода через болото,
что и выполнил под действительным огнем противника.
329545 ДУБЦОВ Василий Гаврилович — 420 пех. Сердобский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что при наступлении 25.05.1916 у д.д. М. Боярка,
Мантын и Муравица, вызвался охотником проложить мост для прохода
через болото, что и выполнил под действительным огнем противника.
329546 ПИНЧУК Даниил Петрович — 420 пех. Сердобский полк, ефрейтор. За то, что при наступлении 25.05.1916 у д.д. М. Боярка, Мантын
и Муравица, вызвался охотником проложить мост для прохода через
болото, что и выполнил под действительным огнем противника.

329547 БАХМЫЧ Корней Мартьянович — 420 пех. Сердобский полк,
ефрейтор. За то, что при наступлении 25.05.1916 у д.д. М. Боярка, Мантын и Муравица, вызвался охотником проложить мост для прохода
через болото, что и выполнил под действительным огнем противника.
329548 ХРАМЦОВ Петр Иосифович — 420 пех. Сердобский полк, рядовой. За то, что при наступлении 25.05.1916 у д.д. М. Боярка, Мантын
и Муравица, вызвался охотником проложить мост для прохода через
болото, что и выполнил под действительным огнем противника.
329549 ЛЕЩЕНКО Михаил Логвинович — 420 пех. Сердобский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 24.05.1916 у д. Б. Дорогостай, с явной
личной опасностью, разрушил значительную часть неприятельских проволочных заграждений, и затем, повел по ним наши атакующие части.
329550 ГНУСОВ Федор Иванович — 420 пех. Сердобский полк, ефрейтор. За то, что в бою 24.05.1916 у д. Б. Дорогостай, с явной личной опасностью, разрушил значительную часть неприятельских проволочных
заграждений, и затем, повел по ним наши атакующие части.
329551 ДЬЯЧЕНКО Григорий Тимофеевич — 420 пех. Сердобский полк,
рядовой. За то, что в бою 24.05.1916 у д. Б. Дорогостай, с явной личной
опасностью, разрушил значительную часть неприятельских проволочных заграждений, и затем, повел по ним наши атакующие части.
329552 КОТОВ Пахом Митрофанович — 420 пех. Сердобский полк,
фельдфебель. За то, что во время боя 24-го и 25.05.1916 у д.д. М. и
Б. Боярка, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника,
храбро и самоотверженно действовал в атаках, овладевая неприятельскими позициями.
329553 НОВИЦКИЙ Тимофей Андреевич — 420 пех. Сердобский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что во время боя 24-го и 25.05.1916 у д.д. М.
и Б. Боярка, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника,
храбро и самоотверженно действовал в атаках, овладевая неприятельскими позициями.
329554 СЕМЕНЕНКО Алексей Борисович — 420 пех. Сердобский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что во время боя 24-го и 25.05.1916 у д.д. М.
и Б. Боярка, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника,
храбро и самоотверженно действовал в атаках, овладевая неприятельскими позициями.
329555 ГЛОТОВ Фаддей Павлович — 420 пех. Сердобский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что во время боя 24-го и 25.05.1916 у д.д. М. и
Б. Боярка, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника,
храбро и самоотверженно действовал в атаках, овладевая неприятельскими позициями.
329556 ЯГОДИН Устин Тимофеевич — 420 пех. Сердобский полк, фельдфебель. За то, что во время боя 24-го и 25.05.1916 у д.д. М. и Б. Боярка,
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, храбро и
самоотверженно действовал в атаках, овладевая неприятельскими
позициями.
329557 НАПАЛКОВ Егор Иванович — 420 пех. Сердобский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что во время боя 24-го и 25.05.1916 у д.д. М. и
Б. Боярка, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника,
храбро и самоотверженно действовал в атаках, овладевая неприятельскими позициями.
329558 КОРОБЧУК Ефим Иосифович — 420 пех. Сердобский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что во время боя 24-го и 25.05.1916 у д.д. М. и
Б. Боярка, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника,
храбро и самоотверженно действовал в атаках, овладевая неприятельскими позициями.
329559 МАСЛЕТДИНОВ Хайбулла Маслетдинович — 420 пех. Сердобский полк, ефрейтор. За то, что во время боя 24-го и 25.05.1916 у
д.д. М. и Б. Боярка, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, храбро и самоотверженно действовал в атаках, овладевая
неприятельскими позициями.
329560 БУРЛАК Иван Васильевич — 420 пех. Сердобский полк, ст. унтер-офицер. За то, что во время боя 24-го и 25.05.1916 у д.д. М. и
Б. Боярка, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника,
храбро и самоотверженно действовал в атаках, овладевая неприятельскими позициями.
329561 КЕЙТОН Андрей Егорович — 420 пех. Сердобский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что во время боя 24-го и 25.05.1916 у д.д. М. и
Б. Боярка, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника,
храбро и самоотверженно действовал в атаках, овладевая неприятельскими позициями.
329562 КОЧАН Филипп Сазонтович — 420 пех. Сердобский полк, рядовой. За то, что во время боя 24-го и 25.05.1916 у д.д. М. и Б. Боярка, под
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, храбро и самоотверженно действовал в атаках, овладевая неприятельскими позициями.
329563 ШПЫХОВ Филипп Петрович — 420 пех. Сердобский полк, рядовой. За то, что во время боя 24-го и 25.05.1916 у д.д. М. и Б. Боярка, под
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, храбро и самоотверженно действовал в атаках, овладевая неприятельскими позициями.
329564 ПАСЕЧНИК Прокофий Кондратьевич — 420 пех. Сердобский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 24.05.1916 у д.д. М. и Б. Боярка,
Мантын и Муравица, под действительным огнем противника, восстанавливал порванную неприятельскими снарядами телефонную связь.
329565 МОРОЗОВ Степан Алексеевич — 420 пех. Сердобский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 24.05.1916 у д.д. М. и Б. Боярка, Мантын
и Муравица, под действительным огнем противника, восстанавливал
порванную неприятельскими снарядами телефонную связь.
329566 ТЕТЕРЯТНИКОВ Егор Григорьевич — 420 пех. Сердобский полк,
рядовой. За то, что в бою 24.05.1916 у д.д. М. и Б. Боярка, Мантын и
Муравица, под действительным огнем противника, восстанавливал
порванную неприятельскими снарядами телефонную связь.
329567 ПОГОРЯНСКИЙ Иван Осипович — 420 пех. Сердобский полк,
рядовой. За то, что в бою 24.05.1916 у д.д. М. и Б. Боярка, Мантын и
Муравица, под действительным огнем противника, восстанавливал
порванную неприятельскими снарядами телефонную связь.
329568 ПРИДАЧА Иван Афанасьевич — 420 пех. Сердобский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 24.05.1916 у д.д. М. и Б. Боярка, Мантын и Муравица, будучи пулеметчиком, под действительным огнем
противника, отражал его атаки в упор до последней возможности и
тем способствовал занятию неприятельских окопов.
329569 МЕЩЕРЯКОВ Сергей Трофимович — 420 пех. Сердобский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 24.05.1916 у д.д. М. и Б. Боярка, Мантын
и Муравица, будучи пулеметчиком, под действительным огнем противника, отражал его атаки в упор до последней возможности и тем
способствовал занятию неприятельских окопов.

329521–329599
329570 ПОЛЯКОВ Матвей Демьянович — 420 пех. Сердобский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 24.05.1916 у д.д. М. и Б. Боярка, Мантын
и Муравица, будучи пулеметчиком, под действительным огнем противника, отражал его атаки в упор до последней возможности и тем
способствовал занятию неприятельских окопов.
329571 ЧУЧКОВ Игнат Игнатович — 420 пех. Сердобский полк, ефрейтор. За то, что в бою 24.05.1916 у д.д. М. и Б. Боярка, Мантын и Муравица, будучи пулеметчиком, под действительным огнем противника,
отражал его атаки в упор до последней возможности и тем способствовал занятию неприятельских окопов.
329572 МУЖИЧЕК Яков Романович — 420 пех. Сердобский полк, рядовой. За то, что в бою 24-го и 25.05.1916 у д.д. М. и Б. Боярка, Мантын
и М. и Б. Дорогостай, будучи в разведке и рискуя жизнью, доставил
весьма ценные сведения о противнике, чем и содействовал занятию
третьей линии неприятельских укреплений.
329573 ЗАГУЛЯЕВ Сергей Иванович — 420 пех. Сердобский полк, рядовой. За то, что в бою 24-го и 25.05.1916 у д.д. М. и Б. Боярка, Мантын
и М. и Б. Дорогостай, будучи в разведке и рискуя жизнью, доставил
весьма ценные сведения о противнике, чем и содействовал занятию
третьей линии неприятельских укреплений.
329574 БОНДАРЕНКО Трофим Филиппович — 420 пех. Сердобский полк,
рядовой. За то, что в бою 24-го и 25.05.1916 у д.д. М. и Б. Боярка,
Мантын и М. и Б. Дорогостай, будучи в разведке и рискуя жизнью,
доставил весьма ценные сведения о противнике, чем и содействовал
занятию третьей линии неприятельских укреплений.
329575 МИРОШКИН Михаил Васильевич — 420 пех. Сердобский полк,
рядовой. За то, что в бою 24-го и 25.05.1916 у д.д. М. и Б. Боярка,
Мантын и М. и Б. Дорогостай, будучи в разведке и рискуя жизнью,
доставил весьма ценные сведения о противнике, чем и содействовал
занятию третьей линии неприятельских укреплений.
329576 КАРАБИХИН Николай Захарович — 420 пех. Сердобский полк,
рядовой. За то, что в бою 24-го и 25.05.1916 у д.д. М. и Б. Боярка,
Мантын и М. и Б. Дорогостай, будучи в разведке и рискуя жизнью,
доставил весьма ценные сведения о противнике, чем и содействовал
занятию третьей линии неприятельских укреплений.
329577 ВИНОГРАДОВ Степан Гаврилович — 420 пех. Сердобский полк,
рядовой. За то, что в бою 24-го и 25.05.1916 у д.д. М. и Б. Боярка,
Мантын и М. и Б. Дорогостай, будучи в разведке и рискуя жизнью,
доставил весьма ценные сведения о противнике, чем и содействовал
занятию третьей линии неприятельских укреплений.
329578 ЕМЕЛЬЯНОВ Александр Егорович — 420 пех. Сердобский полк,
рядовой. За то, что в бою 24-го и 25.05.1916 у д.д. М. и Б. Боярка,
Мантын и М. и Б. Дорогостай, будучи в разведке и рискуя жизнью,
доставил весьма ценные сведения о противнике, чем и содействовал
занятию третьей линии неприятельских укреплений.
329579 КОЗЫНКА Андрей Тихонович — 420 пех. Сердобский полк, рядовой. За то, что в бою 24-го и 25.05.1916 у д.д. М. и Б. Боярка, Мантын
и М. и Б. Дорогостай, будучи в разведке и рискуя жизнью, доставил
весьма ценные сведения о противнике, чем и содействовал занятию
третьей линии неприятельских укреплений.
329580 ТУМАНОВ Петр Васильевич — 401 пех. Карачевский полк, рядовой. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
329581 ПЕРЛЫГИН Дмитрий Акимович — 401 пех. Карачевский полк,
рядовой. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
329582 БОЧКАРЕВ Степан Семенович — 401 пех. Карачевский полк,
рядовой. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
329583* ОРЛОВ Георгий Александрович — 1 Сибирский горный арт.
дивизион, 2 батарея, бомбардир. За то, что в боях с 12-го по 14.07.1916,
находясь все время с командиром батареи, под сильнейшим огнем
противника, беспрерывно служил для передачи важных приказаний,
чем способствовал беспрерывности огня батареи.
329583* ХОРПЯКОВ Максим Николаевич — 401 пех. Карачевский полк,
3 рота, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно, III-196787, IV-195032]
329584 БЫКОВ Иван Аркадьевич — 401 пех. Карачевский полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
329585 СУХИНИН Денис Борисович — 401 пех. Карачевский полк, ст. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
329586 ПУЩИН Григорий Алексеевич — 401 пех. Карачевский полк,
рядовой. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
329587 САМОЙЛЕНКО Николай Иванович — 401 пех. Карачевский полк,
рядовой. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
329588 РЫЧАГОВ Тихон Алексеевич — 401 пех. Карачевский полк,
рядовой. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
329589 ХОМЯКОВ Корней Трофимович — 401 пех. Карачевский полк,
ефрейтор. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
329590 КЛЕПИКОВ Дмитрий Григорьевич — 401 пех. Карачевский полк,
рядовой. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
329591 КАМАЛДИНОВ Роззетин Калимович — 401 пех. Карачевский
полк, рядовой. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
329592 МАКАРОВ Иван Захарович — 401 пех. Карачевский полк, рядовой. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
329593 ПОБЕРЕЖНЫЙ Прокофий Иосифович — 401 пех. Карачевский
полк, рядовой. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
329594 ЗАТХИЙ Федор Григорьевич — 401 пех. Карачевский полк,
рядовой. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
329595 СТЕБАКОВ Тихон Александрович — 401 пех. Карачевский полк,
рядовой. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
329596* ПИКУНОВ Емельян Кузьмич — 401 пех. Карачевский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно, III-196788, IV-195073]
329596* РЕДЬКОВ Иван Антонович — 1 Сибирский горный арт. дивизион, 2 батарея, мл. фейерверкер. За то, что в боях с 12-го по 14.07.1916,
командуя взводом орудий, под сильным и действительным огнем противника, точной и меткой стрельбой из своих орудий способствовал
захвату д.д. Клекотув и Шнырув.
329597 АНТИПОВ Петр Иванович — 401 пех. Карачевский полк, рядовой.
За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
329598 ТЕРЕНТЬЕВ Михаил Николаевич — 401 пех. Карачевский полк,
рядовой. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
329599 СОЛОВЬЕВ Иван Иванович — 401 пех. Карачевский полк, мл. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
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329600–329667
329600 СЕЛЕЗНЕВ Антон Иванович — 401 пех. Карачевский полк, рядовой. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
329601 КИСЕЛЕВ Филипп Минаевич — 401 пех. Карачевский полк, рядовой. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
329602 БАРАННИКОВ Михаил Никитич — 401 пех. Карачевский полк,
рядовой. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
329603 КАЛЬЧИК Дмитрий Егорович — 401 пех. Карачевский полк,
рядовой. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
329604 ГРАНКИН Николай Леонтьевич — 401 пех. Карачевский полк,
рядовой. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
329605 МЕТАЛЬНИКОВ Григорий Степанович — 401 пех. Карачевский
полк, рядовой. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
329606 ОРЛОВ Михаил Ильич — 401 пех. Карачевский полк, рядовой. За
боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
329607 ЮРЧЕНКО Семен Павлович — 401 пех. Карачевский полк, мл. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
329608 КЛИМИН Степан Васильевич — 401 пех. Карачевский полк, мл.
унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
329609 ЗЛОБИН Михаил Кондратьевич — 403 пех. Вольский полк, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
329610 ПОПОВ Кузьма Алексеевич — 403 пех. Вольский полк, ефрейтор.
За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-197159,
IV-329288]

329611 ФУРСОВ Дмитрий Митрофанович — 403 пех. Вольский полк,
мл. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
329612 АБРАМОВ Анисим Егорович — 403 пех. Вольский полк, мл. унтерофицер. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
329613 ПЕРЕПЕЛКИН Иван Михайлович — 403 пех. Вольский полк, мл.
унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
329614 ГУРЬЕВ Степан Яковлевич — 403 пех. Вольский полк, рядовой.
За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
329615 ЛИТВИНОВ Трофим Иванович — 403 пех. Вольский полк, ст. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
329616* ИВАНОВ Федор Михайлович — 403 пех. Вольский полк, рядовой. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля. [
Повторно]

329616* КОЗИН Тихон Васильевич — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что в боях 28.05 и 2.06.1916, при взятии занимаемых
неприятелем позиций, примером личной храбрости воодушевил своих
товарищей и первым бросился на неприятельские окопы и увлек за
собой своих товарищей, обеспечив успех боя. [ Повторно, III-197113,
IV-193161]

329616* ПУСЕП Карл Янович — 419 пех. Аткарский полк, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в бою 16.07.1917 и в ночь
на 17.07.1917, против неприятельской атаки. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
329617 РОМАНЕНКО Гордей Федотович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в боях 28.05 и 2.06.1916, при взятии занимаемых
неприятелем позиций, примером личной храбрости воодушевил своих
товарищей и первым бросился на неприятельские окопы и увлек за
собой своих товарищей, обеспечив успех боя.
329618 ЧВАЛУН Иван Яковлевич — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что в боях 28.05 и 2.06.1916, при взятии занимаемых
неприятелем позиций, примером личной храбрости воодушевил своих
товарищей и первым бросился на неприятельские окопы и увлек за
собой своих товарищей, обеспечив успех боя. [ Повторно, II-50247, III197270, IV-328842]

329619* ПЛОТНИКОВ Михаил Петрович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в боях 28.05 и 2.06.1916, при взятии занимаемых
неприятелем позиций, примером личной храбрости воодушевил своих
товарищей и первым бросился на неприятельские окопы и увлек за
собой своих товарищей, обеспечив успех боя. [ Повторно, III-197114,
IV-272503]

329619* ХОХРЯКОВ Александр Степанович — 419 пех. Аткарский полк,
мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в бою
16.07.1917 и в ночь на 17.07.1917, против неприятельской атаки. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
329620 СОВЕТОВ Петр Дмитриевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в боях 28.05 и 2.06.1916, при взятии занимаемых
неприятелем позиций, примером личной храбрости воодушевил своих
товарищей и первым бросился на неприятельские окопы и увлек за
собой своих товарищей, обеспечив успех боя.
329621 КАЛГАНОВ Василий Федорович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в боях 28.05 и 2.06.1916, при взятии занимаемых
неприятелем позиций, примером личной храбрости воодушевил своих
товарищей и первым бросился на неприятельские окопы и увлек за
собой своих товарищей, обеспечив успех боя.
329622 КИРИЛЕНКО Елиазар Герасимович — 404 пех. Камышинский
полк, рядовой. За то, что в боях 28.05 и 2.06.1916, при взятии занимаемых неприятелем позиций, примером личной храбрости воодушевил
своих товарищей и первым бросился на неприятельские окопы и увлек
за собой своих товарищей, обеспечив успех боя.
329623* МЕЛИХ Ларион Карпович — 419 пех. Аткарский полк, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в бою 16.07.1917 и в ночь на
17.07.1917, против неприятельской атаки. Награжден на основании п.
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
329623* СЛЕПАНЕВ Петр Артемьевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в боях 28.05 и 2.06.1916, при взятии занимаемых
неприятелем позиций, примером личной храбрости воодушевил своих
товарищей и первым бросился на неприятельские окопы и увлек за
собой своих товарищей, обеспечив успех боя. [ Повторно, III-197115,
IV-329141]

329624 СТОРОЖЕНКО Андрей Митрофанович — 404 пех. Камышинский
полк, рядовой. За то, что в боях 28.05 и 2.06.1916, при взятии занимаемых неприятелем позиций, примером личной храбрости воодушевил
своих товарищей и первым бросился на неприятельские окопы и увлек
за собой своих товарищей, обеспечив успех боя.
329625 ТАТАРКИН Ермолай Филиппович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в боях 28.05 и 2.06.1916, при взятии занимаемых
неприятелем позиций, примером личной храбрости воодушевил своих

товарищей и первым бросился на неприятельские окопы и увлек за
собой своих товарищей, обеспечив успех боя.
329626 ДРЕМУЧКИН Федор Иванович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в боях 28.05 и 2.06.1916, при взятии занимаемых
неприятелем позиций, примером личной храбрости воодушевил своих
товарищей и первым бросился на неприятельские окопы и увлек за
собой своих товарищей, обеспечив успех боя.
329627 ЕМЕЛИН Григорий Николаевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в боях 28.05 и 2.06.1916, при взятии занимаемых
неприятелем позиций, примером личной храбрости воодушевил своих
товарищей и первым бросился на неприятельские окопы и увлек за
собой своих товарищей, обеспечив успех боя.
329628 ПРЕБЫГЕР Антон Евстафьевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в боях 28.05 и 2.06.1916, при взятии занимаемых
неприятелем позиций, примером личной храбрости воодушевил своих
товарищей и первым бросился на неприятельские окопы и увлек за
собой своих товарищей, обеспечив успех боя.
329629* ПРАВДИН Николай Алексеевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в боях 28.05 и 2.06.1916, при взятии занимаемых
неприятелем позиций, примером личной храбрости воодушевил своих
товарищей и первым бросился на неприятельские окопы и увлек за
собой своих товарищей, обеспечив успех боя. [ Повторно, III-197117,
IV-272888]

329629* ТИЩЕНКО Семен Семенович — 419 пех. Аткарский полк, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные в бою 16.07.1917 под
д. Волохи на выс. «416». Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
329630 ГРЕЙЦОВ Александр Вик[…] — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в боях 28.05 и 2.06.1916, при взятии занимаемых
неприятелем позиций, примером личной храбрости воодушевил своих
товарищей и первым бросился на неприятельские окопы и увлек за
собой своих товарищей, обеспечив успех боя.
329631 ГУСЕВ Кузьиа Алексеевич — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что в боях 28.05 и 2.06.1916, при взятии занимаемых
неприятелем позиций, примером личной храбрости воодушевил своих
товарищей и первым бросился на неприятельские окопы и увлек за
собой своих товарищей, обеспечив успех боя.
329632 ГАЛКИН Иосиф Францевич — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что в боях 28.05 и 2.06.1916, при взятии занимаемых
неприятелем позиций, примером личной храбрости воодушевил своих
товарищей и первым бросился на неприятельские окопы и увлек за
собой своих товарищей, обеспечив успех боя.
329633* БАХАРЕВ Петр Николаевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в боях 28.05 и 2.06.1916, при взятии занимаемых
неприятелем позиций, примером личной храбрости воодушевил своих
товарищей и первым бросился на неприятельские окопы и увлек за
собой своих товарищей, обеспечив успех боя. [ Повторно, III-197116,
IV-328706]

329633* ФИКШТЕЙН Фишель Цалевич — 419 пех. Аткарский полк, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные в бою 16.07.1917 под
д. Волохи на выс. «416». Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
329634* БАРАНОВ Василий Ванифатьевич — 404 пех. Камышинский
полк, рядовой. За то, что в боях 28.05 и 2.06.1916, при взятии занимаемых неприятелем позиций, примером личной храбрости воодушевил
своих товарищей и первым бросился на неприятельские окопы и увлек
за собой своих товарищей, обеспечив успех боя.
329634* КАСЬЯН Афанасий Емельянович — 419 пех. Аткарский полк,
рядовой. За мужество и храбрость, проявленные в бою 16.07.1917
под д. Волохи на выс. «416». Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
329635 РАГУЛИН Егор Афанасьевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в боях 28.05 и 2.06.1916, при взятии занимаемых
неприятелем позиций, примером личной храбрости воодушевил своих
товарищей и первым бросился на неприятельские окопы и увлек за
собой своих товарищей, обеспечив успех боя.
329636 МЕЛИХОВ Козьма Дмитриевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в боях 28.05 и 2.06.1916, при взятии занимаемых
неприятелем позиций, примером личной храбрости воодушевил своих
товарищей и первым бросился на неприятельские окопы и увлек за
собой своих товарищей, обеспечив успех боя.
329637 РОДИОНОВ Терентий Тихонович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в боях 28.05 и 2.06.1916, при взятии занимаемых
неприятелем позиций, примером личной храбрости воодушевил своих
товарищей и первым бросился на неприятельские окопы и увлек за
собой своих товарищей, обеспечив успех боя.
329638 РУДАКОВ Алексей Сергеевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в боях 28.05 и 2.06.1916, при взятии занимаемых
неприятелем позиций, примером личной храбрости воодушевил своих
товарищей и первым бросился на неприятельские окопы и увлек за
собой своих товарищей, обеспечив успех боя.
329639 ЗАЯЦ Петр Ионович — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За
то, что в боях 28.05 и 2.06.1916, при взятии занимаемых неприятелем
позиций, примером личной храбрости воодушевил своих товарищей
и первым бросился на неприятельские окопы и увлек за собой своих
товарищей, обеспечив успех боя.
329640 ЧЕРНОВ Максим Андреевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в боях 28.05 и 2.06.1916, при взятии занимаемых
неприятелем позиций, примером личной храбрости воодушевил своих
товарищей и первым бросился на неприятельские окопы и увлек за
собой своих товарищей, обеспечив успех боя.
329641 БОЙКОВ Исаак Маркович — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что в боях 28.05 и 2.06.1916, при взятии занимаемых
неприятелем позиций, примером личной храбрости воодушевил своих
товарищей и первым бросился на неприятельские окопы и увлек за
собой своих товарищей, обеспечив успех боя.
329642 НЕСТЕРСКИЙ Прокофий Лукьянович — 418 пех. Александровский полк, фельдфебель. За боевые отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
329643 КАБАН Иосиф Елисеевич — 418 пех. Александровский полк,
ст. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
329644 КАЗАЧЕК Николай Иванович — 418 пех. Александровский полк,
рядовой. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.

329645 БОРДУК Афанасий Степанович — 418 пех. Александровский
полк, рядовой. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
329646 ХЛУДЕЕВ Илья Савельевич — 418 пех. Александровский полк,
мл. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
329647 ЛЕВЧЕНКО Леонтий Евдокимович — 418 пех. Александровский
полк, ст. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
329648 СОЛОВЕЙ Архип Тимофеевич — 418 пех. Александровский полк,
мл. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
329649 РАЧЕК Марк Архипович — 418 пех. Александровский полк, ст. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
329650 ПАВЛОВ Феодосий Григорьевич — 418 пех. Александровский
полк, рядовой. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
329651 СОЛОМАТИН Павел Григорьевич — 401 пех. Карачевский полк,
1 рота, рядовой. За то, что 2.06.1916, при штыковой атаке укрепленных позиций противника, под убийственным огнем, своим редким
мужеством и примером доблестной храбрости, воодушевлял своих
товарищей и увлекал за собой вперед, и тем способствовал взятию
неприятельской позиции.
329652 ТРЕТЬЯК Степан Павлович — 401 пех. Карачевский полк, рядовой. За то, что 2.06.1916, при штыковой атаке укрепленных позиций
противника, под убийственным огнем, своим редким мужеством и примером доблестной храбрости, воодушевлял своих товарищей и увлекал
за собой вперед, и тем способствовал взятию неприятельской позиции.
329653 ДОРОГОВ Денис Сергеевич — 401 пех. Карачевский полк, рядовой. За то, что 2.06.1916, при штыковой атаке укрепленных позиций
противника, под убийственным огнем, своим редким мужеством и примером доблестной храбрости, воодушевлял своих товарищей и увлекал
за собой вперед, и тем способствовал взятию неприятельской позиции.
329654 ЧЕРНЕЦ Афансий Устинович — 401 пех. Карачевский полк, рядовой. За то, что 2.06.1916, при штыковой атаке укрепленных позиций
противника, под убийственным огнем, своим редким мужеством и примером доблестной храбрости, воодушевлял своих товарищей и увлекал
за собой вперед, и тем способствовал взятию неприятельской позиции.
329655 ИСТОМИН Степан Ипатьевич — 401 пех. Карачевский полк, рядовой. За то, что 2.06.1916, при штыковой атаке укрепленных позиций
противника, под убийственным огнем, своим редким мужеством и примером доблестной храбрости, воодушевлял своих товарищей и увлекал
за собой вперед, и тем способствовал взятию неприятельской позиции.
329656 ЧЕБАНЕНКО Федот Федорович — 401 пех. Карачевский полк, рядовой. За то, что 2.06.1916, при атаке укрепленных позиций противника,
под убийственным его огнем, своим редким мужеством и примером
доблестной храбрости, воодушевлял своих товарищей и увлекал за
собой вперед, и тем способствовал взятию неприятельских позиций.
329657 БОРЛОДЯН Дмитрий Федосеевич — 401 пех. Карачевский полк,
ефрейтор. За то, что 2.06.1916, при атаке укрепленных позиций противника, под убийственным его огнем, своим редким мужеством и примером доблестной храбрости, воодушевлял своих товарищей и увлекал
за собой вперед, и тем способствовал взятию неприятельских позиций.
329658 ОРЛОВ Василий Иванович — 401 пех. Карачевский полк, рядовой. За то, что 2.06.1916, при атаке укрепленных позиций противника,
под убийственным его огнем, своим редким мужеством и примером
доблестной храбрости, воодушевлял своих товарищей и увлекал за
собой вперед, и тем способствовал взятию неприятельских позиций.
329659 ПОЛОМАРЧУК Авксентий Григорьевич — 401 пех. Карачевский
полк, рядовой. За то, что 2.06.1916, при атаке укрепленных позиций
противника, под убийственным его огнем, своим редким мужеством
и примером доблестной храбрости, воодушевлял своих товарищей и
увлекал за собой вперед, и тем способствовал взятию неприятельских
позиций.
329660 ИГНАТОВ Иван Григорьевич — 401 пех. Карачевский полк, рядовой. За то, что 2.06.1916, при атаке укрепленных позиций противника,
под убийственным его огнем, своим редким мужеством и примером
доблестной храбрости, воодушевлял своих товарищей и увлекал за
собой вперед, и тем способствовал взятию неприятельских позиций.
329661 МАРТУЛЯК Фома Васильевич — 401 пех. Карачевский полк, рядовой. За то, что 2.06.1916, при атаке укрепленных позиций противника,
под убийственным его огнем, своим редким мужеством и примером
доблестной храбрости, воодушевлял своих товарищей и увлекал за
собой вперед, и тем способствовал взятию неприятельских позиций.
329662 РЫЖИЙ Степан Васильевич — 401 пех. Карачевский полк, рядовой. За то, что 2.06.1916, при атаке укрепленных позиций противника,
под убийственным его огнем, своим редким мужеством и примером
доблестной храбрости, воодушевлял своих товарищей и увлекал за
собой вперед, и тем способствовал взятию неприятельских позиций.
329663 КОСТЮК Ефим Иванович — 401 пех. Карачевский полк, рядовой. За то, что 2.06.1916, при атаке укрепленных позиций противника,
под убийственным его огнем, своим редким мужеством и примером
доблестной храбрости, воодушевлял своих товарищей и увлекал за
собой вперед, и тем способствовал взятию неприятельских позиций.
329664 ШЕВЧУК Степан Иванович — 401 пех. Карачевский полк, рядовой. За то, что 2.06.1916, при атаке укрепленных позиций противника,
под убийственным его огнем, своим редким мужеством и примером
доблестной храбрости, воодушевлял своих товарищей и увлекал за
собой вперед, и тем способствовал взятию неприятельских позиций.
329665 ЗАПАРА Иов Минаевич — 401 пех. Карачевский полк, рядовой.
За то, что 2.06.1916, при атаке укрепленных позиций противника, под
убийственным его огнем, своим редким мужеством и примером доблестной храбрости, воодушевлял своих товарищей и увлекал за собой
вперед, и тем способствовал взятию неприятельских позиций.
329666 ТАРАСОВ Василий Иванович — 401 пех. Карачевский полк, рядовой. За то, что 2.06.1916, при атаке укрепленных позиций противника,
под убийственным его огнем, своим редким мужеством и примером
доблестной храбрости, воодушевлял своих товарищей и увлекал за
собой вперед, и тем способствовал взятию неприятельских позиций.
329667 МИХАЛЕВ Яков Филиппович — 401 пех. Карачевский полк, рядовой. За то, что 2.06.1916, при атаке укрепленных позиций противника,
под убийственным его огнем, своим редким мужеством и примером
доблестной храбрости, воодушевлял своих товарищей и увлекал за
собой вперед, и тем способствовал взятию неприятельских позиций.

-315329668 КОРАБЛИН Федор Дмитриевич — 401 пех. Карачевский полк, рядовой. За то, что 2.06.1916, при атаке укрепленных позиций противника,
под убийственным его огнем, своим редким мужеством и примером
доблестной храбрости, воодушевлял своих товарищей и увлекал за
собой вперед, и тем способствовал взятию неприятельских позиций.
329669 ТЫНДИК Анисим Трифонович — 401 пех. Карачевский полк, рядовой. За то, что 2.06.1916, при атаке укрепленных позиций противника,
под убийственным его огнем, своим редким мужеством и примером
доблестной храбрости, воодушевлял своих товарищей и увлекал за
собой вперед, и тем способствовал взятию неприятельских позиций.
329670 ЗАХАРОВ Сергей Федотович — 401 пех. Карачевский полк, рядовой. За то, что 2.06.1916, при атаке укрепленных позиций противника,
под убийственным его огнем, своим редким мужеством и примером
доблестной храбрости, воодушевлял своих товарищей и увлекал за
собой вперед, и тем способствовал взятию неприятельских позиций.
329671 СТУКАЛОВ Дмитрий Андреевич — 401 пех. Карачевский полк, рядовой. За то, что 2.06.1916, при атаке укрепленных позиций противника,
под убийственным его огнем, своим редким мужеством и примером
доблестной храбрости, воодушевлял своих товарищей и увлекал за
собой вперед, и тем способствовал взятию неприятельских позиций.
329672 ЕРМАКОВ Павел Денисович — 401 пех. Карачевский полк, рядовой. За то, что 2.06.1916, при атаке укрепленных позиций противника,
под убийственным его огнем, своим редким мужеством и примером
доблестной храбрости, воодушевлял своих товарищей и увлекал за
собой вперед, и тем способствовал взятию неприятельских позиций.
329673 БИБИКОВ Степан Федорович — 401 пех. Карачевский полк, рядовой. За то, что 2.06.1916, при атаке укрепленных позиций противника,
под убийственным его огнем, своим редким мужеством и примером
доблестной храбрости, воодушевлял своих товарищей и увлекал за
собой вперед, и тем способствовал взятию неприятельских позиций.
329674 СТЕПАНОВ Алексей Константинович — 401 пех. Карачевский
полк, рядовой. За то, что 2.06.1916, при атаке укрепленных позиций
противника, под убийственным его огнем, своим редким мужеством
и примером доблестной храбрости, воодушевлял своих товарищей и
увлекал за собой вперед, и тем способствовал взятию неприятельских
позиций.
329675 ПОПОВ Федор Евстигнеевич — 401 пех. Карачевский полк, рядовой. За то, что 2.06.1916, при атаке укрепленных позиций противника,
под убийственным его огнем, своим редким мужеством и примером
доблестной храбрости, воодушевлял своих товарищей и увлекал за
собой вперед, и тем способствовал взятию неприятельских позиций.
329676 САКРИЗОВ Атализа Худьевич — 401 пех. Карачевский полк, ефрейтор. За то, что 2.06.1916, при атаке укрепленных позиций противника, под убийственным его огнем, своим редким мужеством и примером
доблестной храбрости, воодушевлял своих товарищей и увлекал за
собой вперед, и тем способствовал взятию неприятельских позиций.
329677 БОГОМОЛОВ Логвин Андреевич — 401 пех. Карачевский полк,
ефрейтор. За то, что 2.06.1916, при атаке укрепленных позиций противника, под убийственным его огнем, своим редким мужеством и примером доблестной храбрости, воодушевлял своих товарищей и увлекал
за собой вперед, и тем способствовал взятию неприятельских позиций.
329678 ЧЕБАНЕНКО Тимофей Иванович — 401 пех. Карачевский полк,
рядовой. За то, что 2.06.1916, при атаке укрепленных позиций противника, под убийственным его огнем, своим редким мужеством и примером доблестной храбрости, воодушевлял своих товарищей и увлекал
за собой вперед, и тем способствовал взятию неприятельских позиций.
329679 ДУНАЕВСКИЙ Григорий Игнатович — 401 пех. Карачевский полк,
рядовой. За то, что 2.06.1916, при атаке укрепленных позиций противника, под убийственным его огнем, своим редким мужеством и примером доблестной храбрости, воодушевлял своих товарищей и увлекал
за собой вперед, и тем способствовал взятию неприятельских позиций.
329680 ПОЦАП Петр Ильич — 401 пех. Карачевский полк, рядовой. За то,
что 2.06.1916, при атаке укрепленных позиций противника, под убийственным его огнем, своим редким мужеством и примером доблестной
храбрости, воодушевлял своих товарищей и увлекал за собой вперед,
и тем способствовал взятию неприятельских позиций.
329681 МИХАЛИН Анисим Матвеевич — 401 пех. Карачевский полк, рядовой. За то, что 2.06.1916, при атаке укрепленных позиций противника,
под убийственным его огнем, своим редким мужеством и примером
доблестной храбрости, воодушевлял своих товарищей и увлекал за
собой вперед, и тем способствовал взятию неприятельских позиций.
329682 СОМОВ Петр Михайлович — 401 пех. Карачевский полк, рядовой. За то, что 2.06.1916, при атаке укрепленных позиций противника,
под убийственным его огнем, своим редким мужеством и примером
доблестной храбрости, воодушевлял своих товарищей и увлекал за
собой вперед, и тем способствовал взятию неприятельских позиций.
329683 НАЙДЮК Никифор Алексеевич — 401 пех. Карачевский полк, рядовой. За то, что 2.06.1916, при атаке укрепленных позиций противника,
под убийственным его огнем, своим редким мужеством и примером
доблестной храбрости, воодушевлял своих товарищей и увлекал за
собой вперед, и тем способствовал взятию неприятельских позиций.
329684 ОРЛОВ Сергей Иванович — 401 пех. Карачевский полк, рядовой. За то, что 2.06.1916, при атаке укрепленных позиций противника,
под убийственным его огнем, своим редким мужеством и примером
доблестной храбрости, воодушевлял своих товарищей и увлекал за
собой вперед, и тем способствовал взятию неприятельских позиций.
329685 НОВИКОВ Дмитрий Тихонович — 401 пех. Карачевский полк, рядовой. За то, что 2.06.1916, при атаке укрепленных позиций противника,
под убийственным его огнем, своим редким мужеством и примером
доблестной храбрости, воодушевлял своих товарищей и увлекал за
собой вперед, и тем способствовал взятию неприятельских позиций.
329686 КУЗНЕЦОВ Василий Михайлович — 401 пех. Карачевский полк,
рядовой. За то, что 2.06.1916, при атаке укрепленных позиций противника, под убийственным его огнем, своим редким мужеством и
примером доблестной храбрости, воодушевлял своих товарищей и
увлекал за собой вперед, и тем способствовал взятию неприятельских
позиций. [III-196792]
329687 ВДОВЫХ Аким Давидович — 401 пех. Карачевский полк, рядовой. За то, что 2.06.1916, при атаке укрепленных позиций противника,
под убийственным его огнем, своим редким мужеством и примером
доблестной храбрости, воодушевлял своих товарищей и увлекал за
собой вперед, и тем способствовал взятию неприятельских позиций.
329688 НОВИКОВ Захар Егорович — 401 пех. Карачевский полк, рядовой. За то, что 2.06.1916, при атаке укрепленных позиций противника,
под убийственным его огнем, своим редким мужеством и примером

доблестной храбрости, воодушевлял своих товарищей и увлекал за
собой вперед, и тем способствовал взятию неприятельских позиций.
329689 ГУЦОЛ Феодосий Кондратьевич — 401 пех. Карачевский полк,
рядовой. За то, что 2.06.1916, при атаке укрепленных позиций противника, под убийственным его огнем, своим редким мужеством и примером доблестной храбрости, воодушевлял своих товарищей и увлекал
за собой вперед, и тем способствовал взятию неприятельских позиций.
329690 ЕРЕМИН Платон Сергеевич — 401 пех. Карачевский полк, ефрейтор. За то, что 2.06.1916, при атаке укрепленных позиций противника,
под убийственным его огнем, своим редким мужеством и примером
доблестной храбрости, воодушевлял своих товарищей и увлекал за
собой вперед, и тем способствовал взятию неприятельских позиций.
329691 МАЛЕВАНЫЙ Дмитрий Иванович — 401 пех. Карачевский полк,
рядовой. За то, что 2.06.1916, при атаке укрепленных позиций противника, под убийственным его огнем, своим редким мужеством и примером доблестной храбрости, воодушевлял своих товарищей и увлекал
за собой вперед, и тем способствовал взятию неприятельских позиций.
329692 СИКОРИН Михаил Сильвестрович — 401 пех. Карачевский полк,
рядовой. За то, что 2.06.1916, при атаке укрепленных позиций противника, под убийственным его огнем, своим редким мужеством и примером доблестной храбрости, воодушевлял своих товарищей и увлекал
за собой вперед, и тем способствовал взятию неприятельских позиций.
329693 САВИЦКИЙ Григорий Анисимович — 401 пех. Карачевский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 2.06.1916, при атаке укрепленных позиций
противника, под убийственным его огнем, своим редким мужеством
и примером доблестной храбрости, воодушевлял своих товарищей и
увлекал за собой вперед, и тем способствовал взятию неприятельских
позиций. [III-196793]
329694 ТВЕРДОВСКИЙ Егор Константинович — 401 пех. Карачевский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что 2.06.1916, при атаке укрепленных
позиций противника, под убийственным его огнем, своим редким
мужеством и примером доблестной храбрости, воодушевлял своих
товарищей и увлекал за собой вперед, и тем способствовал взятию
неприятельских позиций.
329695 ГЛАДКИЙ Иван Антонович — 401 пех. Карачевский полк, рядовой. За то, что 2.06.1916, при атаке укрепленных позиций противника,
под убийственным его огнем, своим редким мужеством и примером
доблестной храбрости, воодушевлял своих товарищей и увлекал за
собой вперед, и тем способствовал взятию неприятельских позиций.
329696 КАРЯКА Маркиан Никитич — 401 пех. Карачевский полк, рядовой. За то, что 2.06.1916, при атаке укрепленных позиций противника,
под убийственным его огнем, своим редким мужеством и примером
доблестной храбрости, воодушевлял своих товарищей и увлекал за
собой вперед, и тем способствовал взятию неприятельских позиций.
329697 ЗИНЧЕНКО Иосиф Степанович — 401 пех. Карачевский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 2.06.1916, при атаке укрепленных позиций
противника, под убийственным его огнем, своим редким мужеством
и примером доблестной храбрости, воодушевлял своих товарищей и
увлекал за собой вперед, и тем способствовал взятию неприятельских
позиций.
329698 КОСТИН Илья Елизарович — 401 пех. Карачевский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 2.06.1916, при атаке укрепленных позиций
противника, под убийственным его огнем, своим редким мужеством
и примером доблестной храбрости, воодушевлял своих товарищей и
увлекал за собой вперед, и тем способствовал взятию неприятельских
позиций.
329699 ШВЫДКИЙ Григорий Романович — 401 пех. Карачевский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 2.06.1916, при атаке укрепленных позиций
противника, под убийственным его огнем, своим редким мужеством
и примером доблестной храбрости, воодушевлял своих товарищей и
увлекал за собой вперед, и тем способствовал взятию неприятельских
позиций.
329700 ЛАШКОВ Иван Акимович — 402 пех. Усть-Медведицкий полк, мл.
унтер-офицер. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие
в бою 2.06.1916, когда своим доблестным примером увлекал товарищей
и тем содействовал блестящему успеху атаки.
329701 МИХАЙЛЮЩЕНКО Иван Григорьевич — 402 пех. Усть-Медведицкий полк, мл. унтер-офицер. За проявленное мужество, храбрость
и хладнокровие в бою 2.06.1916, когда своим доблестным примером
увлекал товарищей и тем содействовал блестящему успеху атаки.
329702 КОВТУН Лука Маркианович — 402 пех. Усть-Медведицкий полк,
ефрейтор. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие в бою
2.06.1916, когда своим доблестным примером увлекал товарищей и тем
содействовал блестящему успеху атаки.
329703 КОЛОКОЛЕНОК Николай Сергеевич — 402 пех. Усть-Медведицкий полк, рядовой. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие в бою 2.06.1916, когда своим доблестным примером увлекал
товарищей и тем содействовал блестящему успеху атаки.
329704 КАШИНСКИЙ Мина Прохорович — 402 пех. Усть-Медведицкий
полк, рядовой. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие
в бою 2.06.1916, когда своим доблестным примером увлекал товарищей
и тем содействовал блестящему успеху атаки.
329705 КОЛОМЕЕЦ Павел Касьянович — 402 пех. Усть-Медведицкий
полк, рядовой. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие
в бою 2.06.1916, когда своим доблестным примером увлекал товарищей
и тем содействовал блестящему успеху атаки.
329706 КИСЕЛЕВ Андрей Кузьмич — 402 пех. Усть-Медведицкий полк,
рядовой. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие в бою
2.06.1916, когда своим доблестным примером увлекал товарищей и
тем содействовал блестящему успеху атаки.
329707 СИДОРОВ Максим Григорьевич — 402 пех. Усть-Медведицкий
полк, рядовой. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие
в бою 2.06.1916, когда своим доблестным примером увлекал товарищей
и тем содействовал блестящему успеху атаки.
329708 БЕЛКА Гавриил Максимович — 402 пех. Усть-Медведицкий полк,
рядовой. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие в бою
2.06.1916, когда своим доблестным примером увлекал товарищей и
тем содействовал блестящему успеху атаки.
329709 БРЫЗГАЛОВ Петр Федорович — 402 пех. Усть-Медведицкий
полк, рядовой. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие
в бою 2.06.1916, когда своим доблестным примером увлекал товарищей
и тем содействовал блестящему успеху атаки.
329710 ПЕТРОВ Сергей Петрович — 402 пех. Усть-Медведицкий полк,
рядовой. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие в бою
2.06.1916, когда своим доблестным примером увлекал товарищей и
тем содействовал блестящему успеху атаки.

329668–329735
329711 ФИШКИН Иуда Моисеевич — 402 пех. Усть-Медведицкий полк,
рядовой. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие в бою
2.06.1916, когда своим доблестным примером увлекал товарищей и
тем содействовал блестящему успеху атаки.
329712 ОБУХОВ Игнат Андреевич — 402 пех. Усть-Медведицкий полк,
рядовой. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие в бою
2.06.1916, когда своим доблестным примером увлекал товарищей и
тем содействовал блестящему успеху атаки.
329713 КУЦЕНКО Тихон Андреевич — 402 пех. Усть-Медведицкий полк,
рядовой. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие в бою
2.06.1916, когда своим доблестным примером увлекал товарищей и
тем содействовал блестящему успеху атаки.
329714 ВИКТОРОВ Петр Михайлович — 402 пех. Усть-Медведицкий
полк, мл. унтер-офицер. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие в бою 2.06.1916, когда своим доблестным примером увлекал
товарищей и тем содействовал блестящему успеху атаки.
329715 ЯЗИНСКИЙ Анисим Викентьевич — 402 пех. Усть-Медведицкий
полк, рядовой. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие
в бою 2.06.1916, когда своим доблестным примером увлекал товарищей
и тем содействовал блестящему успеху атаки.
329716 КРУГЛОВ Мирон Степанович — 402 пех. Усть-Медведицкий полк,
рядовой. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие в бою
2.06.1916, когда своим доблестным примером увлекал товарищей и
тем содействовал блестящему успеху атаки.
329717 ТЕОРЕСКО Георгий Наумович — 402 пех. Усть-Медведицкий
полк, рядовой. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие
в бою 2.06.1916, когда своим доблестным примером увлекал товарищей
и тем содействовал блестящему успеху атаки.
329718 КУЗНЕЦОВ Игнатий Федорович — 402 пех. Усть-Медведицкий
полк, рядовой. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие
в бою 2.06.1916, когда своим доблестным примером увлекал товарищей
и тем содействовал блестящему успеху атаки.
329719 ГНЕНИК Дмитрий Егорович — 402 пех. Усть-Медведицкий полк,
рядовой. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие в бою
2.06.1916, когда своим доблестным примером увлекал товарищей и
тем содействовал блестящему успеху атаки.
329720 МЕЛЕНЧУК Степан Матвеевич — 402 пех. Усть-Медведицкий
полк, рядовой. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие
в бою 2.06.1916, когда своим доблестным примером увлекал товарищей
и тем содействовал блестящему успеху атаки.
329721 ВОРОБЬЕВ Александр Дмитриевич — 402 пех. Усть-Медведицкий
полк, мл. унтер-офицер. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие в бою 2.06.1916, когда своим доблестным примером увлекал
товарищей и тем содействовал блестящему успеху атаки.
329722 МАЛЕЙЧИК Михаил Климович — 402 пех. Усть-Медведицкий
полк, ефрейтор. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие
в бою 2.06.1916, когда своим доблестным примером увлекал товарищей
и тем содействовал блестящему успеху атаки.
329723 ПИЩУЛИН Михаил Николаевич — 402 пех. Усть-Медведицкий
полк, рядовой. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие
в бою 2.06.1916, когда своим доблестным примером увлекал товарищей
и тем содействовал блестящему успеху атаки.
329724* КАЗАКОВ Степан Анастасьевич — 402 пех. Усть-Медведицкий
полк, мл. унтер-офицер. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие в бою 2.06.1916, когда своим доблестным примером увлекал
товарищей и тем содействовал блестящему успеху атаки.
329724* КУИМОВ Николай Карпович — 101 арт. бригада, канонир. За
то, что во время паники 29.05.1916 в боевой части батареи, деятельно
прекращал таковую, ободряя своих малодушных товарищей, бросивших лошадей, способствуя тем сохранению полного порядка ездовых
боевой части.
329725 ГРАБОВОЙ Петр Яковлевич — 402 пех. Усть-Медведицкий полк,
мл. унтер-офицер. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие в бою 2.06.1916, когда своим доблестным примером увлекал
товарищей и тем содействовал блестящему успеху атаки.
329726 БЛИНОВ Прокофий Исаакович — 402 пех. Усть-Медведицкий
полк, мл. унтер-офицер. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие в бою 2.06.1916, когда своим доблестным примером увлекал
товарищей и тем содействовал блестящему успеху атаки.
329727 БУДНЕВ Арсений Григорьевич — 402 пех. Усть-Медведицкий
полк, мл. унтер-офицер. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие в бою 2.06.1916, когда своим доблестным примером увлекал
товарищей и тем содействовал блестящему успеху атаки.
329728 ТУЗ Иван Семенович — 402 пех. Усть-Медведицкий полк, рядовой. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие в бою
2.06.1916, когда своим доблестным примером увлекал товарищей и
тем содействовал блестящему успеху атаки.
329729 ПОЛУДНИЦЫН Петр Егорович — 402 пех. Усть-Медведицкий
полк, рядовой. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие
в бою 2.06.1916, когда своим доблестным примером увлекал товарищей
и тем содействовал блестящему успеху атаки.
329730 НЕМЧЕНКО Никон Павлович — 402 пех. Усть-Медведицкий полк,
рядовой. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие в бою
2.06.1916, когда своим доблестным примером увлекал товарищей и
тем содействовал блестящему успеху атаки.
329731 БОБЫЧ Василий Георгиевич — 402 пех. Усть-Медведицкий полк,
рядовой. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие в бою
2.06.1916, когда своим доблестным примером увлекал товарищей и
тем содействовал блестящему успеху атаки.
329732 ДОБРУЦКИЙ Леонтий Алексеевич — 402 пех. Усть-Медведицкий
полк, рядовой. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие
в бою 2.06.1916, когда своим доблестным примером увлекал товарищей
и тем содействовал блестящему успеху атаки.
329733 КОРОБОВ Никифор Васильевич — 402 пех. Усть-Медведицкий
полк, рядовой. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие
в бою 2.06.1916, когда своим доблестным примером увлекал товарищей
и тем содействовал блестящему успеху атаки.
329734 ЗАСТАВНЮК Филимон Мефодьевич — 402 пех. Усть-Медведицкий полк, рядовой. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие в бою 2.06.1916, когда своим доблестным примером увлекал
товарищей и тем содействовал блестящему успеху атаки.
329735 ДУНИН Дмитрий Андреевич — 402 пех. Усть-Медведицкий полк,
рядовой. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие в бою
2.06.1916, когда своим доблестным примером увлекал товарищей и
тем содействовал блестящему успеху атаки.
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329736 КУЛЬКОВ Сергей Петрович — 402 пех. Усть-Медведицкий полк,
рядовой. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие в бою
2.06.1916, когда своим доблестным примером увлекал товарищей и
тем содействовал блестящему успеху атаки.
329737 ПИНЧЕНКО Иван Александрович — 402 пех. Усть-Медведицкий
полк, рядовой. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие
в бою 2.06.1916, когда своим доблестным примером увлекал товарищей
и тем содействовал блестящему успеху атаки.
329738 МОЧАЙ Аким Терентьевич — 402 пех. Усть-Медведицкий полк,
рядовой. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие в бою
2.06.1916, когда своим доблестным примером увлекал товарищей и
тем содействовал блестящему успеху атаки.
329739 НИКОЛЮК Иосиф Николаевич — 402 пех. Усть-Медведицкий
полк, рядовой. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие
в бою 2.06.1916, когда своим доблестным примером увлекал товарищей
и тем содействовал блестящему успеху атаки.
329740 СКОРОМИН Александр Данилович — 402 пех. Усть-Медведицкий
полк, рядовой. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие
в бою 2.06.1916, когда своим доблестным примером увлекал товарищей
и тем содействовал блестящему успеху атаки.
329741 КРАВЧУК Игнатий Евстафьевич — 402 пех. Усть-Медведицкий
полк, рядовой. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие
в бою 2.06.1916, когда своим доблестным примером увлекал товарищей
и тем содействовал блестящему успеху атаки.
329742 СИРОТА Сергей Григорьевич — 402 пех. Усть-Медведицкий полк,
рядовой. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие в бою
2.06.1916, когда своим доблестным примером увлекал товарищей и
тем содействовал блестящему успеху атаки.
329743 ГУБАНОВ Яков Федорович — 402 пех. Усть-Медведицкий полк,
ефрейтор. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие в бою
2.06.1916, когда своим доблестным примером увлекал товарищей и тем
содействовал блестящему успеху атаки.
329744 КОНОНЫХИН Константин Егорович — 402 пех. Усть-Медведицкий
полк, рядовой. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие
в бою 2.06.1916, когда своим доблестным примером увлекал товарищей
и тем содействовал блестящему успеху атаки.
329745 ТЫЖНЕВОЙ Федот Александрович — 402 пех. Усть-Медведицкий полк, рядовой. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие в бою 2.06.1916, когда своим доблестным примером увлекал
товарищей и тем содействовал блестящему успеху атаки.
329746 МАКСИМЧУК Трофим Андреевич — 402 пех. Усть-Медведицкий
полк, рядовой. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие
в бою 2.06.1916, когда своим доблестным примером увлекал товарищей
и тем содействовал блестящему успеху атаки.
329747 ТЫЩЕНКО Мефодий Трофимович — 402 пех. Усть-Медведицкий
полк, рядовой. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие
в бою 2.06.1916, когда своим доблестным примером увлекал товарищей
и тем содействовал блестящему успеху атаки.
329748* ВОЙТЕНКО Иван Герасимович — 101 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что вызвавшись охотником на передовой наблюдательный пункт, находящийся в опасной близости от неприятеля и обстреливаемый орудийным и ружейным огнем, с полным успехом давал на
батарею наблюдения о стрельбе.
329748* ТИМОЛОВСКИЙ Василий Терентьевич — 402 пех. Усть-Медведицкий полк, ефрейтор. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие в бою 2.06.1916, когда своим доблестным примером увлекал
товарищей и тем содействовал блестящему успеху атаки.
329749 ГУЗУН Иван Афанасьевич — 402 пех. Усть-Медведицкий полк,
рядовой. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие в бою
2.06.1916, когда своим доблестным примером увлекал товарищей и
тем содействовал блестящему успеху атаки.
329750* ПОГОРЕЛОВ Григорий Евстафьевич — 404 пех. Камышинский
полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, переправившись под ураганным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника
и перейдя потом по обширному топкому берегу реки, представлявшему
собой трясину, первым бросился на занятые неприятелем укрепленные
позиции, и примером личной храбрости воодушевил своих товарищей
и, увлекая их за собой, выбил противника из окопов. [ Повторно, III197118, IV-272608]

329750* ЧЕРЕДНИЧЕНКО Маркиан Андреевич — 419 пех. Аткарский
полк, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные в бою с неприятелем во время атаки 16-го и в ночь на 17.07.1917. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
329751* КАНУШКИН Василий Алексеевич — 404 пех. Камышинский
полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, переправившись под ураганным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника
и перейдя потом по обширному топкому берегу реки, представлявшему
собой трясину, первым бросился на занятые неприятелем укрепленные
позиции, и примером личной храбрости воодушевил своих товарищей
и, увлекая их за собой, выбил противника из окопов. [ Повторно, III197128, IV-272619]

329751* ЯМАЛУТДИНОВ Камафутдин Багаутдинович — 419 пех. Аткарский полк, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные в бою
с неприятелем во время атаки 16-го и в ночь на 17.07.1917. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
329752 ХОРЕВ Гавриил Васильевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, переправившись под ураганным
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника и перейдя
потом по обширному топкому берегу реки, представлявшему собой трясину, первым бросился на занятые неприятелем укрепленные позиции,
и примером личной храбрости воодушевил своих товарищей и, увлекая
их за собой, выбил противника из окопов.
329753* КАЛЯЦКИЙ Иосиф Азюкович — 404 пех. Камышинский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 2.06.1916, переправившись под ураганным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника и
перейдя потом по обширному топкому берегу реки, представлявшему
собой трясину, первым бросился на занятые неприятелем укрепленные
позиции, и примером личной храбрости воодушевил своих товарищей
и, увлекая их за собой, выбил противника из окопов. [ Повторно, III197103, IV-193176]

329753* ШУЛЯКОВ Игнатий Демьянович — 419 пех. Аткарский полк,
рядовой. За мужество и храбрость, проявленные в бою с неприятелем
во время атаки 16-го и в ночь на 17.07.1917. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
329754 МАМАТЮК Наум Михайлович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, переправившись под ураганным

артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника и перейдя
потом по обширному топкому берегу реки, представлявшему собой трясину, первым бросился на занятые неприятелем укрепленные позиции,
и примером личной храбрости воодушевил своих товарищей и, увлекая
их за собой, выбил противника из окопов.
329755 БАТАРОВ Василий Андреевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, переправившись под ураганным
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника и перейдя
потом по обширному топкому берегу реки, представлявшему собой трясину, первым бросился на занятые неприятелем укрепленные позиции,
и примером личной храбрости воодушевил своих товарищей и, увлекая
их за собой, выбил противника из окопов.
329756 БИДЮК Павел Феодосьевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, переправившись под ураганным
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника и перейдя
потом по обширному топкому берегу реки, представлявшему собой трясину, первым бросился на занятые неприятелем укрепленные позиции,
и примером личной храбрости воодушевил своих товарищей и, увлекая
их за собой, выбил противника из окопов.
329757 НИКОЛЕНКО Иван Никифорович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, переправившись под ураганным
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника и перейдя
потом по обширному топкому берегу реки, представлявшему собой трясину, первым бросился на занятые неприятелем укрепленные позиции,
и примером личной храбрости воодушевил своих товарищей и, увлекая
их за собой, выбил противника из окопов.
329758* ПОЧТАРЬ Каленик Захарович — 419 пех. Аткарский полк, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные в бою с неприятелем во
время атаки 16-го и в ночь на 17.07.1917. Награжден на основании п.
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
329758* СТОИЛОВСКИЙ Константин Федорович — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, переправившись под
ураганным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника и перейдя потом по обширному топкому берегу реки, представлявшему собой трясину, первым бросился на занятые неприятелем
укрепленные позиции, и примером личной храбрости воодушевил
своих товарищей и, увлекая их за собой, выбил противника из окопов.
[ Повторно, III-197119, IV-271910]

329759* АРХИПОВ Максим Матвеевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, переправившись под ураганным
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника и перейдя
потом по обширному топкому берегу реки, представлявшему собой трясину, первым бросился на занятые неприятелем укрепленные позиции,
и примером личной храбрости воодушевил своих товарищей и, увлекая
их за собой, выбил противника из окопов. [ Повторно, II-41665, III-63813]
329759* ЧЕКМАРЕВ Егор Кириллович — 419 пех. Аткарский полк, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные в бою в ночь на 17.07.1917
у д. Жарново. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
329760* КОРНАУХОВ Бенофен Иванович — 419 пех. Аткарский полк,
рядовой. За мужество и храбрость, проявленные в бою в ночь на
17.07.1917 у д. Жарново. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
329760* СТАРОСТИН Иван Иванович — 404 пех. Камышинский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 2.06.1916, переправившись под ураганным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника и
перейдя потом по обширному топкому берегу реки, представлявшему
собой трясину, первым бросился на занятые неприятелем укрепленные
позиции, и примером личной храбрости воодушевил своих товарищей
и, увлекая их за собой, выбил противника из окопов. [ Повторно, III197120, IV-193179]

329761* КУЗНЕЦОВ Петр Григорьевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, переправившись под ураганным
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника и перейдя
потом по обширному топкому берегу реки, представлявшему собой трясину, первым бросился на занятые неприятелем укрепленные позиции,
и примером личной храбрости воодушевил своих товарищей и, увлекая
их за собой, выбил противника из окопов. [ Отменен]
329761* ОЗЕРНОВ Петр Романович — 419 пех. Аткарский полк, рядовой. За мужество, храбрость и стойкое сопротивление с врагом и за
воодушевление своих товарищей, проявленные в бою 16.07.1917 у
д. Волохи — выс. «406». Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
329762* БОРИСОВ Андрей Максимович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, переправившись под ураганным
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника и перейдя
потом по обширному топкому берегу реки, представлявшему собой трясину, первым бросился на занятые неприятелем укрепленные позиции,
и примером личной храбрости воодушевил своих товарищей и, увлекая
их за собой, выбил противника из окопов. [ Повторно, II-41664, III-63865]
329762* ЧЕРЕДНИЧЕНКО Иван Ефимович — 419 пех. Аткарский полк,
рядовой. За мужество, храбрость и стойкое сопротивление с врагом
и за воодушевление своих товарищей, проявленные в бою 16.07.1917
у д. Волохи — выс. «406». Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
329763 РОМАНОВ Александр Алексеевич — 404 пех. Камышинский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 2.06.1916, переправившись
под ураганным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника и перейдя потом по обширному топкому берегу реки, представлявшему собой трясину, первым бросился на занятые неприятелем укрепленные позиции, и примером личной храбрости воодушевил
своих товарищей и, увлекая их за собой, выбил противника из окопов.
329764 ГРАБОВСКИЙ Иван Викторович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, переправившись под ураганным
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника и перейдя
потом по обширному топкому берегу реки, представлявшему собой трясину, первым бросился на занятые неприятелем укрепленные позиции,
и примером личной храбрости воодушевил своих товарищей и, увлекая
их за собой, выбил противника из окопов.
329765 АЛЕКСАНОВ Алексей Иванович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, переправившись под ураганным
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника и перейдя
потом по обширному топкому берегу реки, представлявшему собой трясину, первым бросился на занятые неприятелем укрепленные позиции,
и примером личной храбрости воодушевил своих товарищей и, увлекая
их за собой, выбил противника из окопов.
329766 БОРЗОВ Алексей Павлович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, переправившись под ураганным

артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника и перейдя
потом по обширному топкому берегу реки, представлявшему собой трясину, первым бросился на занятые неприятелем укрепленные позиции,
и примером личной храбрости воодушевил своих товарищей и, увлекая
их за собой, выбил противника из окопов.
329767* АРТЕМОВ Павел Яковлевич — 404 пех. Камышинский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 2.06.1916, переправившись под ураганным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника и
перейдя потом по обширному топкому берегу реки, представлявшему
собой трясину, первым бросился на занятые неприятелем укрепленные
позиции, и примером личной храбрости воодушевил своих товарищей
и, увлекая их за собой, выбил противника из окопов. [ Повторно, III197122, IV-113563]

329767* КРАВЧЕНКО Иван Михайлович — 419 пех. Аткарский полк, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в бою против
неприятеля 16.07.1917 при д. Волохи — выс. «406». Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
329768 ТАРАНИН Андрей Иванович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, переправившись под ураганным
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника и перейдя
потом по обширному топкому берегу реки, представлявшему собой трясину, первым бросился на занятые неприятелем укрепленные позиции,
и примером личной храбрости воодушевил своих товарищей и, увлекая
их за собой, выбил противника из окопов.
329769 НАСТИН Федор Демьянович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, переправившись под ураганным
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника и перейдя
потом по обширному топкому берегу реки, представлявшему собой трясину, первым бросился на занятые неприятелем укрепленные позиции,
и примером личной храбрости воодушевил своих товарищей и, увлекая
их за собой, выбил противника из окопов.
329770 КИРЮШОВ Иван — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то,
что в бою 2.06.1916, переправившись под ураганным артиллерийским,
пулеметным и ружейным огнем противника и перейдя потом по обширному топкому берегу реки, представлявшему собой трясину, первым
бросился на занятые неприятелем укрепленные позиции, и примером
личной храбрости воодушевил своих товарищей и, увлекая их за собой,
выбил противника из окопов.
329771 ОЩЕПНОВ Алексей — 404 пех. Камышинский полк, рядовой.
За то, что в бою 2.06.1916, переправившись под ураганным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника и перейдя потом
по обширному топкому берегу реки, представлявшему собой трясину,
первым бросился на занятые неприятелем укрепленные позиции, и
примером личной храбрости воодушевил своих товарищей и, увлекая
их за собой, выбил противника из окопов.
329772 МАРАХОВСКИЙ Елевтерий Васильевич — 404 пех. Камышинский
полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, переправившись под ураганным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника
и перейдя потом по обширному топкому берегу реки, представлявшему
собой трясину, первым бросился на занятые неприятелем укрепленные
позиции, и примером личной храбрости воодушевил своих товарищей
и, увлекая их за собой, выбил противника из окопов.
329773* ПОЛТОРАК Пимен Карпович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, переправившись под ураганным
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника и перейдя
потом по обширному топкому берегу реки, представлявшему собой
трясину, первым бросился на занятые неприятелем укрепленные позиции, и примером личной храбрости воодушевил своих товарищей
и, увлекая их за собой, выбил противника из окопов. [ Повторно, III197121, IV-328966]

329773* САПИТОН Василий Дмитриевич — 419 пех. Аткарский полк, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в бою против
неприятеля 16.07.1917 при д. Волохи — выс. «406». Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
329774 ГАВРИЛЮК Григорий Тимофеевич — 404 пех. Камышинский
полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, переправившись под ураганным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника
и перейдя потом по обширному топкому берегу реки, представлявшему
собой трясину, первым бросился на занятые неприятелем укрепленные
позиции, и примером личной храбрости воодушевил своих товарищей
и, увлекая их за собой, выбил противника из окопов.
329775 ГОРДЕЕВ Иван Иванович — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, переправившись под ураганным
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника и перейдя
потом по обширному топкому берегу реки, представлявшему собой трясину, первым бросился на занятые неприятелем укрепленные позиции,
и примером личной храбрости воодушевил своих товарищей и, увлекая
их за собой, выбил противника из окопов.
329776 ПОЛЕШКИН Василий Семенович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, переправившись под ураганным
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника и перейдя
потом по обширному топкому берегу реки, представлявшему собой трясину, первым бросился на занятые неприятелем укрепленные позиции,
и примером личной храбрости воодушевил своих товарищей и, увлекая
их за собой, выбил противника из окопов.
329777 СИТНИКОВ Ефим Прокофьевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, переправившись под ураганным
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника и перейдя
потом по обширному топкому берегу реки, представлявшему собой трясину, первым бросился на занятые неприятелем укрепленные позиции,
и примером личной храбрости воодушевил своих товарищей и, увлекая
их за собой, выбил противника из окопов.
329778 РОДИН Яков Яковлевич — 404 пех. Камышинский полк, рядовой.
За то, что в бою 2.06.1916, переправившись под ураганным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника и перейдя потом
по обширному топкому берегу реки, представлявшему собой трясину,
первым бросился на занятые неприятелем укрепленные позиции, и
примером личной храбрости воодушевил своих товарищей и, увлекая
их за собой, выбил противника из окопов.
329779* БРЕЦ Адам Вильгельмович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, переправившись под ураганным
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника и перейдя
потом по обширному топкому берегу реки, представлявшему собой
трясину, первым бросился на занятые неприятелем укрепленные позиции, и примером личной храбрости воодушевил своих товарищей
и, увлекая их за собой, выбил противника из окопов. [ Повторно, III197123, IV-272844]

-317329779* ГЕРМАНЕНКО Павел Павлович — 419 пех. Аткарский полк, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные в бою против неприятеля
16.07.1917 при д. Волохи — выс. «406». Награжден на основании п. 5
ст. 67 Георгиевского Статута.
329780 КУЗНЕЦОВ 2-й Иван Михайлович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, переправившись под ураганным
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника и перейдя
потом по обширному топкому берегу реки, представлявшему собой трясину, первым бросился на занятые неприятелем укрепленные позиции,
и примером личной храбрости воодушевил своих товарищей и, увлекая
их за собой, выбил противника из окопов.
329781 МАЛЫШЕВ Андрей — 404 пех. Камышинский полк, рядовой.
За то, что в бою 2.06.1916, переправившись под ураганным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника и перейдя потом
по обширному топкому берегу реки, представлявшему собой трясину,
первым бросился на занятые неприятелем укрепленные позиции, и
примером личной храбрости воодушевил своих товарищей и, увлекая
их за собой, выбил противника из окопов.
329782 АКИМОВ Николай Терентьевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, переправившись под ураганным
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника и перейдя
потом по обширному топкому берегу реки, представлявшему собой трясину, первым бросился на занятые неприятелем укрепленные позиции,
и примером личной храбрости воодушевил своих товарищей и, увлекая
их за собой, выбил противника из окопов.
329783 КОНДРАТЮК Иван Федотович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, переправившись под ураганным
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника и перейдя
потом по обширному топкому берегу реки, представлявшему собой трясину, первым бросился на занятые неприятелем укрепленные позиции,
и примером личной храбрости воодушевил своих товарищей и, увлекая
их за собой, выбил противника из окопов.
329784 БИЛИВАНОВ Василий Тимофеевич — 404 пех. Камышинский
полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, переправившись под ураганным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника
и перейдя потом по обширному топкому берегу реки, представлявшему
собой трясину, первым бросился на занятые неприятелем укрепленные
позиции, и примером личной храбрости воодушевил своих товарищей
и, увлекая их за собой, выбил противника из окопов.
329785 КУЗНЕЦОВ Митрофан Алексеевич — 404 пех. Камышинский
полк, ефрейтор. За то, что в бою 2.06.1916, переправившись под ураганным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника
и перейдя потом по обширному топкому берегу реки, представлявшему
собой трясину, первым бросился на занятые неприятелем укрепленные
позиции, и примером личной храбрости воодушевил своих товарищей
и, увлекая их за собой, выбил противника из окопов.
329786 ПАРФЕНОВ Павел Трофимович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, переправившись под ураганным
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника и перейдя
потом по обширному топкому берегу реки, представлявшему собой трясину, первым бросился на занятые неприятелем укрепленные позиции,
и примером личной храбрости воодушевил своих товарищей и, увлекая
их за собой, выбил противника из окопов.
329787 ЯКУШОВ Петр Федорович — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, переправившись под ураганным
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника и перейдя
потом по обширному топкому берегу реки, представлявшему собой трясину, первым бросился на занятые неприятелем укрепленные позиции,
и примером личной храбрости воодушевил своих товарищей и, увлекая
их за собой, выбил противника из окопов.
329788* АРТУНЯНЦ Амбарцум Васильевич — 404 пех. Камышинский
полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, переправившись под ураганным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника
и перейдя потом по обширному топкому берегу реки, представлявшему
собой трясину, первым бросился на занятые неприятелем укрепленные
позиции, и примером личной храбрости воодушевил своих товарищей
и, увлекая их за собой, выбил противника из окопов. [ Повторно, II41662, III-197106]

329788* ТАРЫКИН Василий Степанович — 419 пех. Аткарский полк, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные в бою против неприятеля
16.07.1917 при д. Волохи — выс. «406». Награжден на основании п. 5
ст. 67 Георгиевского Статута.
329789* ГРУШИН Павел Васильевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, переправившись под ураганным
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника и перейдя
потом по обширному топкому берегу реки, представлявшему собой
трясину, первым бросился на занятые неприятелем укрепленные позиции, и примером личной храбрости воодушевил своих товарищей
и, увлекая их за собой, выбил противника из окопов. [ Повторно, III197124, IV-328697]

329789* РОМАНЮК Евстафий Тимофеевич — 419 пех. Аткарский полк,
рядовой. За мужество и храбрость, проявленные в бою против неприятеля 16.07.1917 при д. Волохи — выс. «406». Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
329790 ПОЛОВАЙКИН Ефим Николаевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, переправившись под ураганным
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника и перейдя
потом по обширному топкому берегу реки, представлявшему собой трясину, первым бросился на занятые неприятелем укрепленные позиции,
и примером личной храбрости воодушевил своих товарищей и, увлекая
их за собой, выбил противника из окопов.
329791* ГРАНКИН Иван Митрофанович — 419 пех. Аткарский полк, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные в бою против неприятеля
16.07.1917 при д. Волохи — выс. «406». Награжден на основании п. 5
ст. 67 Георгиевского Статута.
329791* КОНДРАТЬЕВ Петр Федорович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, переправившись под ураганным
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника и перейдя
потом по обширному топкому берегу реки, представлявшему собой
трясину, первым бросился на занятые неприятелем укрепленные позиции, и примером личной храбрости воодушевил своих товарищей
и, увлекая их за собой, выбил противника из окопов. [ Повторно, III197125, IV-328695]

329792 БОГАТЕНКОВ Тимофей Петрович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, переправившись под ураганным
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника и перейдя
потом по обширному топкому берегу реки, представлявшему собой

трясину, первым бросился на занятые неприятелем укрепленные позиции, и примером личной храбрости воодушевил своих товарищей и,
увлекая их за собой, выбил противника из окопов.
329793 БАХУС Тимофей Калинович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, переправившись под ураганным
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника и перейдя
потом по обширному топкому берегу реки, представлявшему собой трясину, первым бросился на занятые неприятелем укрепленные позиции,
и примером личной храбрости воодушевил своих товарищей и, увлекая
их за собой, выбил противника из окопов.
329794 ОСИН Иван Матвеевич — 404 пех. Камышинский полк, рядовой.
За то, что в бою 2.06.1916, переправившись под ураганным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника и перейдя потом
по обширному топкому берегу реки, представлявшему собой трясину,
первым бросился на занятые неприятелем укрепленные позиции, и
примером личной храбрости воодушевил своих товарищей и, увлекая
их за собой, выбил противника из окопов.
329795 БУРДА Филипп Иванович — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, переправившись под ураганным
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника и перейдя
потом по обширному топкому берегу реки, представлявшему собой трясину, первым бросился на занятые неприятелем укрепленные позиции,
и примером личной храбрости воодушевил своих товарищей и, увлекая
их за собой, выбил противника из окопов.
329796 СКВОРЦОВ Николай Егорович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, переправившись под ураганным
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника и перейдя
потом по обширному топкому берегу реки, представлявшему собой трясину, первым бросился на занятые неприятелем укрепленные позиции,
и примером личной храбрости воодушевил своих товарищей и, увлекая
их за собой, выбил противника из окопов.
329797 ФОФАНОВ Дмитрий Семенович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, переправившись под ураганным
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника и перейдя
потом по обширному топкому берегу реки, представлявшему собой трясину, первым бросился на занятые неприятелем укрепленные позиции,
и примером личной храбрости воодушевил своих товарищей и, увлекая
их за собой, выбил противника из окопов.
329798* ГАЦКИЙ Густав Михайлович — 419 пех. Аткарский полк, рядовой. За мужество и храбрость, оказанные в бою 16-го и в ночь на
17.07.1917 при отражении неприятельской атаки. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
329798* ДУДНИК Феодосий Васильевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, переправившись под ураганным
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника и перейдя
потом по обширному топкому берегу реки, представлявшему собой
трясину, первым бросился на занятые неприятелем укрепленные позиции, и примером личной храбрости воодушевил своих товарищей
и, увлекая их за собой, выбил противника из окопов. [ Повторно, III197602, IV-862778]

329799 САФОНОВ (САФНОВ?) Федор Семенович — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, переправившись под
ураганным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника и перейдя потом по обширному топкому берегу реки, представлявшему собой трясину, первым бросился на занятые неприятелем
укрепленные позиции, и примером личной храбрости воодушевил
своих товарищей и, увлекая их за собой, выбил противника из окопов.
329800 БЕЛКИН Федор Константинович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, переправившись под ураганным
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника и перейдя
потом по обширному топкому берегу реки, представлявшему собой трясину, первым бросился на занятые неприятелем укрепленные позиции,
и примером личной храбрости воодушевил своих товарищей и, увлекая
их за собой, выбил противника из окопов.
329801 ШЛЯХТОР Николай Григорьевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, переправившись под ураганным
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника и перейдя
потом по обширному топкому берегу реки, представлявшему собой трясину, первым бросился на занятые неприятелем укрепленные позиции,
и примером личной храбрости воодушевил своих товарищей и, увлекая
их за собой, выбил противника из окопов.
329802 КНИР Лука Григорьевич — 404 пех. Камышинский полк, рядовой.
За то, что в бою 2.06.1916, переправившись под ураганным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника и перейдя потом
по обширному топкому берегу реки, представлявшему собой трясину,
первым бросился на занятые неприятелем укрепленные позиции, и
примером личной храбрости воодушевил своих товарищей и, увлекая
их за собой, выбил противника из окопов.
329803 АЛЕЙНИКОВ Филипп Евсеевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, переправившись под ураганным
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника и перейдя
потом по обширному топкому берегу реки, представлявшему собой трясину, первым бросился на занятые неприятелем укрепленные позиции,
и примером личной храбрости воодушевил своих товарищей и, увлекая
их за собой, выбил противника из окопов.
329804 ШИШКИН Кузьма Васильевич — 404 пех. Камышинский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 2.06.1916, переправившись под ураганным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника и
перейдя потом по обширному топкому берегу реки, представлявшему
собой трясину, первым бросился на занятые неприятелем укрепленные
позиции, и примером личной храбрости воодушевил своих товарищей
и, увлекая их за собой, выбил противника из окопов.
329805 ЗНАМЕНСКИЙ Василий Петрович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, переправившись под ураганным
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника и перейдя
потом по обширному топкому берегу реки, представлявшему собой трясину, первым бросился на занятые неприятелем укрепленные позиции,
и примером личной храбрости воодушевил своих товарищей и, увлекая
их за собой, выбил противника из окопов.
329806 СИНЯКИН Василий Николаевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, переправившись под ураганным
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника и перейдя
потом по обширному топкому берегу реки, представлявшему собой трясину, первым бросился на занятые неприятелем укрепленные позиции,
и примером личной храбрости воодушевил своих товарищей и, увлекая
их за собой, выбил противника из окопов.

329779–329823
329807 ФИЛЮХИН Герасим Федорович — 404 пех. Камышинский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 2.06.1916, переправившись под ураганным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника и
перейдя потом по обширному топкому берегу реки, представлявшему
собой трясину, первым бросился на занятые неприятелем укрепленные
позиции, и примером личной храбрости воодушевил своих товарищей
и, увлекая их за собой, выбил противника из окопов.
329808 ЗИВЕРТ Христиан Эдуардович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, переправившись под ураганным
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника и перейдя
потом по обширному топкому берегу реки, представлявшему собой трясину, первым бросился на занятые неприятелем укрепленные позиции,
и примером личной храбрости воодушевил своих товарищей и, увлекая
их за собой, выбил противника из окопов.
329809 КРАСНОПЕРОВ Арсений Тимофеевич — 404 пех. Камышинский
полк, ефрейтор. За то, что в бою 2.06.1916, переправившись под ураганным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника
и перейдя потом по обширному топкому берегу реки, представлявшему
собой трясину, первым бросился на занятые неприятелем укрепленные
позиции, и примером личной храбрости воодушевил своих товарищей
и, увлекая их за собой, выбил противника из окопов.
329810 ПОЛЯЧЕНКО Мендель Нафтулович — 404 пех. Камышинский
полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, переправившись под ураганным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника
и перейдя потом по обширному топкому берегу реки, представлявшему
собой трясину, первым бросился на занятые неприятелем укрепленные
позиции, и примером личной храбрости воодушевил своих товарищей
и, увлекая их за собой, выбил противника из окопов.
329811 КОСТИН Егор Иванович — 404 пех. Камышинский полк, рядовой.
За то, что в бою 2.06.1916, переправившись под ураганным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника и перейдя потом
по обширному топкому берегу реки, представлявшему собой трясину,
первым бросился на занятые неприятелем укрепленные позиции, и
примером личной храбрости воодушевил своих товарищей и, увлекая
их за собой, выбил противника из окопов.
329812 КОЛЕСНИЧЕНКО Митрофан Антонович — 403 пех. Вольский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 2.06.1916, около д. Козин, примером личной храбрости, ободряя своих товарищей и увлекая их за собой при
переправе в брод через р. Пиляшевку, первый шел впереди, что способствовало полному успеху взятия пленных и укрепления при фольварке.
329813 ШАПАР Афанасий Федорович — 403 пех. Вольский полк, рядовой. За то, что 2.06.1916, около д. Козин, примером личной храбрости,
ободряя своих товарищей и увлекая их за собой при переправе в брод
через р. Пиляшевку, первый шел впереди, что способствовало полному
успеху взятия пленных и укрепления при фольварке.
329814 ГОРИЦКИЙ Иван Андреевич — 403 пех. Вольский полк, ефрейтор. За то, что 2.06.1916, около д. Козин, примером личной храбрости,
ободряя своих товарищей и увлекая их за собой при переправе в брод
через р. Пиляшевку, первый шел впереди, что способствовало полному
успеху взятия пленных и укрепления при фольварке.
329815* ПРИМУШ Андрей Васильевич — 419 пех. Аткарский полк, ефрейтор. За мужество и храбрость, оказанные в бою 16-го и в ночь на
17.07.1917 при отражении неприятельской атаки. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
329815* ХАЗОВ Матвей Евдокимович — 403 пех. Вольский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 2.06.1916, около д. Козин, примером личной
храбрости, ободряя своих товарищей и увлекая их за собой при переправе в брод через р. Пиляшевку, первый шел впереди, что способствовало полному успеху взятия пленных и укрепления при фольварке. [
Повторно, III-197155, IV-192777]

329816* ПУГАЧ Макар Осипович — 403 пех. Вольский полк, мл. унтерофицер. За то, что 2.06.1916, около д. Козин, примером личной храбрости, ободряя своих товарищей и увлекая их за собой при переправе
в брод через р. Пиляшевку, первый шел впереди, что способствовало полному успеху взятия пленных и укрепления при фольварке. [
Повторно, III-197156, IV-192778]

329816* ШАКОТИН Прокофий Андреевич — 419 пех. Аткарский полк,
мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, оказанные в бою 16-го и
в ночь на 17.07.1917 при отражении неприятельской атаки. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
329817 МАКОГОН Никифор Ильич — 403 пех. Вольский полк, рядовой.
За то, что 2.06.1916, около д. Козин, примером личной храбрости,
ободряя своих товарищей и увлекая их за собой при переправе в брод
через р. Пиляшевку, первый шел впереди, что способствовало полному
успеху взятия пленных и укрепления при фольварке.
329818 ОХИМ Деомид Петрович — 403 пех. Вольский полк, ст. унтерофицер. За то, что 2.06.1916, около д. Козин, примером личной храбрости, ободряя своих товарищей и увлекая их за собой при переправе
в брод через р. Пиляшевку, первый шел впереди, что способствовало
полному успеху взятия пленных и укрепления при фольварке.
329819 ТУРЧЕНКО Иван Иванович — 403 пех. Вольский полк, мл. унтерофицер. За то, что 2.06.1916, около д. Козин, примером личной храбрости, ободряя своих товарищей и увлекая их за собой при переправе
в брод через р. Пиляшевку, первый шел впереди, что способствовало
полному успеху взятия пленных и укрепления при фольварке.
329820 ОСИПОВ Иван Иванович — 403 пех. Вольский полк, мл. унтерофицер. За то, что 2.06.1916, около д. Козин, примером личной храбрости, ободряя своих товарищей и увлекая их за собой при переправе
в брод через р. Пиляшевку, первый шел впереди, что способствовало
полному успеху взятия пленных и укрепления при фольварке.
329821 АФАНАСЬЕВ Михаил Иванович — 403 пех. Вольский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 2.06.1916, около д. Козин, примером личной
храбрости, ободряя своих товарищей и увлекая их за собой при переправе в брод через р. Пиляшевку, первый шел впереди, что способствовало полному успеху взятия пленных и укрепления при фольварке.
329822 ЧЕШКО Иван Александрович — 403 пех. Вольский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 2.06.1916, около д. Козин, примером личной
храбрости, ободряя своих товарищей и увлекая их за собой при переправе в брод через р. Пиляшевку, первый шел впереди, что способствовало полному успеху взятия пленных и укрепления при фольварке.
329823 ЛАНЦОВ Иван Васильевич — 403 пех. Вольский полк, ст. унтерофицер. За то, что 2.06.1916, около д. Козин, примером личной храбрости, ободряя своих товарищей и увлекая их за собой при переправе
в брод через р. Пиляшевку, первый шел впереди, что способствовало
полному успеху взятия пленных и укрепления при фольварке.

329824–329884
329824 БЕБНЕВ Михаил Игнатович — 403 пех. Вольский полк, ст. унтерофицер. За то, что 2.06.1916, около д. Козин, примером личной храбрости, ободряя своих товарищей и увлекая их за собой при переправе
в брод через р. Пиляшевку, первый шел впереди, что способствовало
полному успеху взятия пленных и укрепления при фольварке.
329825 ПУКИН Федот Калистратович — 403 пех. Вольский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 2.06.1916, около д. Козин, примером личной
храбрости, ободряя своих товарищей и увлекая их за собой при переправе в брод через р. Пиляшевку, первый шел впереди, что способствовало полному успеху взятия пленных и укрепления при фольварке.
329826 ГОРШЕНИН Петр Харитонович — 403 пех. Вольский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 2.06.1916, около д. Козин, примером личной
храбрости, ободряя своих товарищей и увлекая их за собой при переправе в брод через р. Пиляшевку, первый шел впереди, что способствовало полному успеху взятия пленных и укрепления при фольварке.
329827 БИНЧУК Феодосий Осипович — 403 пех. Вольский полк, ефрейтор. За то, что 2.06.1916, около д. Козин, примером личной храбрости,
ободряя своих товарищей и увлекая их за собой при переправе в брод
через р. Пиляшевку, первый шел впереди, что способствовало полному
успеху взятия пленных и укрепления при фольварке.
329828 ПАВЛОВ Ефим Исидорович — 403 пех. Вольский полк, рядовой. За то, что 2.06.1916, около д. Козин, примером личной храбрости,
ободряя своих товарищей и увлекая их за собой при переправе в брод
через р. Пиляшевку, первый шел впереди, что способствовало полному
успеху взятия пленных и укрепления при фольварке.
329829 ТАРАСОВ Степан Алексеевич — 403 пех. Вольский полк, фельдфебель. За то, что 2.06.1916, около д. Козин, примером личной храбрости, ободряя своих товарищей и увлекая их за собой при переправе
в брод через р. Пиляшевку, первый шел впереди, что способствовало
полному успеху взятия пленных и укрепления при фольварке.
329830 ЛЮБЧИКОВ Павел Алексеевич — 403 пех. Вольский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 2.06.1916, около д. Козин, примером личной
храбрости, ободряя своих товарищей и увлекая их за собой при переправе в брод через р. Пиляшевку, первый шел впереди, что способствовало полному успеху взятия пленных и укрепления при фольварке.
329831 ПОЛИКАРПОВ Константин — 403 пех. Вольский полк, ст. унтерофицер. За то, что 2.06.1916, около д. Козин, примером личной храбрости, ободряя своих товарищей и увлекая их за собой при переправе
в брод через р. Пиляшевку, первый шел впереди, что способствовало
полному успеху взятия пленных и укрепления при фольварке.
329832 НАУМЕНКО Адрней Адамович — 403 пех. Вольский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 2.06.1916, около д. Козин, примером личной
храбрости, ободряя своих товарищей и увлекая их за собой при переправе в брод через р. Пиляшевку, первый шел впереди, что способствовало полному успеху взятия пленных и укрепления при фольварке.
329833 НОВОБРАННЫЙ Демьян Степанович — 403 пех. Вольский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 2.06.1916, около д. Козин, примером личной храбрости, ободряя своих товарищей и увлекая их за собой при
переправе в брод через р. Пиляшевку, первый шел впереди, что способствовало полному успеху взятия пленных и укрепления при фольварке.
329834 БОНДАРЕНКО Никифор Михайлович — 403 пех. Вольский полк,
рядовой. За то, что 2.06.1916, около д. Козин, примером личной храбрости, ободряя своих товарищей и увлекая их за собой при переправе
в брод через р. Пиляшевку, первый шел впереди, что способствовало
полному успеху взятия пленных и укрепления при фольварке.
329835 МУРГА Степан Андреевич — 403 пех. Вольский полк, рядовой.
За то, что 2.06.1916, около д. Козин, примером личной храбрости,
ободряя своих товарищей и увлекая их за собой при переправе в брод
через р. Пиляшевку, первый шел впереди, что способствовало полному
успеху взятия пленных и укрепления при фольварке.
329836 НИКОНЕНКО Илья Иванович — 403 пех. Вольский полк, заурядпрапорщик. За то, что 2.06.1916, около д. Козин, примером личной
храбрости, ободряя своих товарищей и увлекая их за собой при переправе в брод через р. Пиляшевку, первый шел впереди, что способствовало полному успеху взятия пленных и укрепления при фольварке.
329837 СОЛОВЬЕВ Конон Харитонович — 403 пех. Вольский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 2.06.1916, около д. Козин, примером личной
храбрости, ободряя своих товарищей и увлекая их за собой при переправе в брод через р. Пиляшевку, первый шел впереди, что способствовало полному успеху взятия пленных и укрепления при фольварке.
329838 НОСОВ Осип Федорович — 403 пех. Вольский полк, ст. унтерофицер. За то, что 2.06.1916, около д. Козин, примером личной храбрости, ободряя своих товарищей и увлекая их за собой при переправе
в брод через р. Пиляшевку, первый шел впереди, что способствовало
полному успеху взятия пленных и укрепления при фольварке.
329839 БУРЦЕВ Михаил Иванович — 403 пех. Вольский полк, ефрейтор. За то, что 2.06.1916, около д. Козин, примером личной храбрости,
ободряя своих товарищей и увлекая их за собой при переправе в брод
через р. Пиляшевку, первый шел впереди, что способствовало полному
успеху взятия пленных и укрепления при фольварке.
329840 СОЛЯНИК Андрей Ефимович — 403 пех. Вольский полк, рядовой. За то, что 2.06.1916, около д. Козин, примером личной храбрости,
ободряя своих товарищей и увлекая их за собой при переправе в брод
через р. Пиляшевку, первый шел впереди, что способствовало полному
успеху взятия пленных и укрепления при фольварке.
329841 ЯКОВЛЕВ Алексей Корнилович — 403 пех. Вольский полк, рядовой. За то, что 2.06.1916, около д. Козин, примером личной храбрости,
ободряя своих товарищей и увлекая их за собой при переправе в брод
через р. Пиляшевку, первый шел впереди, что способствовало полному
успеху взятия пленных и укрепления при фольварке.
329842 ХЛОПЦЕВ Гавриил Васильевич — 403 пех. Вольский полк, рядовой. За то, что 2.06.1916, около д. Козин, примером личной храбрости,
ободряя своих товарищей и увлекая их за собой при переправе в брод
через р. Пиляшевку, первый шел впереди, что способствовало полному
успеху взятия пленных и укрепления при фольварке.
329843 ГУРГУРОВ Ефим Игнатьевич — 403 пех. Вольский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 2.06.1916, около д. Козин, примером личной
храбрости, ободряя своих товарищей и увлекая их за собой при переправе в брод через р. Пиляшевку, первый шел впереди, что способствовало полному успеху взятия пленных и укрепления при фольварке.
329844 ШАПОШНИКОВ Даниил Иванович — 403 пех. Вольский полк,
ефрейтор. За то, что 2.06.1916, около д. Козин, примером личной храбрости, ободряя своих товарищей и увлекая их за собой при переправе
в брод через р. Пиляшевку, первый шел впереди, что способствовало
полному успеху взятия пленных и укрепления при фольварке.

-318329845 ГОЦЕЛЮК Папел Нефонович — 403 пех. Вольский полк, ефрейтор. За то, что 2.06.1916, около д. Козин, примером личной храбрости,
ободряя своих товарищей и увлекая их за собой при переправе в брод
через р. Пиляшевку, первый шел впереди, что способствовало полному
успеху взятия пленных и укрепления при фольварке.
329846 МОРОЗ Иосиф Миронович — 403 пех. Вольский полк, ефрейтор. За то, что 2.06.1916, около д. Козин, примером личной храбрости,
ободряя своих товарищей и увлекая их за собой при переправе в брод
через р. Пиляшевку, первый шел впереди, что способствовало полному
успеху взятия пленных и укрепления при фольварке.
329847 ШВЕЦОВ Михаил Гаврилович — 403 пех. Вольский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 2.06.1916, около д. Козин, примером личной
храбрости, ободряя своих товарищей и увлекая их за собой при переправе в брод через р. Пиляшевку, первый шел впереди, что способствовало полному успеху взятия пленных и укрепления при фольварке.
329848 ВОЕВОДА Иван Лаврентьевич — 403 пех. Вольский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 2.06.1916, около д. Козин, примером личной
храбрости, ободряя своих товарищей и увлекая их за собой при переправе в брод через р. Пиляшевку, первый шел впереди, что способствовало полному успеху взятия пленных и укрепления при фольварке.
329849 ЛЫСЫХ Алексей Романович — 403 пех. Вольский полк, фельдфебель. За то, что 2.06.1916, около д. Козин, примером личной храбрости, ободряя своих товарищей и увлекая их за собой при переправе
в брод через р. Пиляшевку, первый шел впереди, что способствовало
полному успеху взятия пленных и укрепления при фольварке.
329850 НИКОЛАЕВ Федор Тимофеевич — 403 пех. Вольский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 2.06.1916, около д. Козин, примером личной
храбрости, ободряя своих товарищей и увлекая их за собой при переправе в брод через р. Пиляшевку, первый шел впереди, что способствовало полному успеху взятия пленных и укрепления при фольварке.
329851 МАРЬИН Василий Петрович — 403 пех. Вольский полк, ст. унтерофицер. За то, что 2.06.1916, около д. Козин, примером личной храбрости, ободряя своих товарищей и увлекая их за собой при переправе
в брод через р. Пиляшевку, первый шел впереди, что способствовало
полному успеху взятия пленных и укрепления при фольварке.
329852 СОЛДАТОВ Николай Александрович — 403 пех. Вольский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 2.06.1916, около д. Козин, примером личной храбрости, ободряя своих товарищей и увлекая их за собой при
переправе в брод через р. Пиляшевку, первый шел впереди, что способствовало полному успеху взятия пленных и укрепления при фольварке.
329853 МИШИН-ГАЛКИН Григорий Степанович — 403 пех. Вольский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что 2.06.1916, около д. Козин, примером
личной храбрости, ободряя своих товарищей и увлекая их за собой при
переправе в брод через р. Пиляшевку, первый шел впереди, что способствовало полному успеху взятия пленных и укрепления при фольварке.
329854 МАЛЮТИН Григорий Васильевич — 403 пех. Вольский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 2.06.1916, около д. Козин, примером личной
храбрости, ободряя своих товарищей и увлекая их за собой при переправе в брод через р. Пиляшевку, первый шел впереди, что способствовало полному успеху взятия пленных и укрепления при фольварке.
329855 ПУШКИН Василий Павлович — 403 пех. Вольский полк, мл. унтер-офицер. За то, что 2.06.1916, около д. Козин, примером личной
храбрости, ободряя своих товарищей и увлекая их за собой при переправе в брод через р. Пиляшевку, первый шел впереди, что способствовало полному успеху взятия пленных и укрепления при фольварке.
329856 ДАНИЛОВ Ефим Аксенович — 403 пех. Вольский полк, мл. унтерофицер. За то, что 2.06.1916, около д. Козин, примером личной храбрости, ободряя своих товарищей и увлекая их за собой при переправе
в брод через р. Пиляшевку, первый шел впереди, что способствовало
полному успеху взятия пленных и укрепления при фольварке.
329857* КОЗЛОВ Иван Федотович — 419 пех. Аткарский полк, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость, оказанные в бою 16-го и в ночь на
17.07.1917 при отражении неприятельской атаки. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
329857* САЛУХОВ Григорий Петрович — 403 пех. Вольский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 2.06.1916, около д. Козин, примером личной
храбрости, ободряя своих товарищей и увлекая их за собой при переправе в брод через р. Пиляшевку, первый шел впереди, что способствовало полному успеху взятия пленных и укрепления при фольварке. [
Повторно, III-197161, IV-336926]

329858 РУШНОВ Александр Михайлович — 403 пех. Вольский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 2.06.1916, около д. Козин, примером личной
храбрости, ободряя своих товарищей и увлекая их за собой при переправе в брод через р. Пиляшевку, первый шел впереди, что способствовало полному успеху взятия пленных и укрепления при фольварке.
329859 БУЗИН Яков Федорович — 403 пех. Вольский полк, фельдфебель. За то, что 2.06.1916, около д. Козин, примером личной храбрости,
ободряя своих товарищей и увлекая их за собой при переправе в брод
через р. Пиляшевку, первый шел впереди, что способствовало полному
успеху взятия пленных и укрепления при фольварке.
329860 СКОРИКОВ Алексей Осипович — 403 пех. Вольский полк, ефрейтор. За то, что 2.06.1916, около д. Козин, примером личной храбрости,
ободряя своих товарищей и увлекая их за собой при переправе в брод
через р. Пиляшевку, первый шел впереди, что способствовало полному
успеху взятия пленных и укрепления при фольварке.
329861 ЗАХАРОВ Гавриил Иванович — 403 пех. Вольский полк, 16 рота,
рядовой. За то, что 2.06.1916, около д. Козин, примером личной храбрости, ободряя своих товарищей и увлекая их за собой при переправе
в брод через р. Пиляшевку, первый шел впереди, что способствовало
полному успеху взятия пленных и укрепления при фольварке.
329862 ДМИТРИЕВ Александр Васильевич — 403 пех. Вольский полк,
рядовой. За то, что 2.06.1916, около д. Козин, примером личной храбрости, ободряя своих товарищей и увлекая их за собой при переправе
в брод через р. Пиляшевку, первый шел впереди, что способствовало
полному успеху взятия пленных и укрепления при фольварке.
329863 АНОЩЕНКО Афанасий Петрович — 403 пех. Вольский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 2.06.1916, около д. Козин, примером личной
храбрости, ободряя своих товарищей и увлекая их за собой при переправе в брод через р. Пиляшевку, первый шел впереди, что способствовало полному успеху взятия пленных и укрепления при фольварке.
329864 ПОНОМАРЕВ Петр Романович — 403 пех. Вольский полк, ефрейтор. За то, что 2.06.1916, около д. Козин, примером личной храбрости,
ободряя своих товарищей и увлекая их за собой при переправе в брод
через р. Пиляшевку, первый шел впереди, что способствовало полному
успеху взятия пленных и укрепления при фольварке.

329865 ГОРЕЛЬНИКОВ Иван Артемович — 403 пех. Вольский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 2.06.1916, около д. Козин, примером личной
храбрости, ободряя своих товарищей и увлекая их за собой при переправе в брод через р. Пиляшевку, первый шел впереди, что способствовало полному успеху взятия пленных и укрепления при фольварке.
329866 ЧУРБАНОВ Николай Семенович — 403 пех. Вольский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 2.06.1916, около д. Козин, примером личной
храбрости, ободряя своих товарищей и увлекая их за собой при переправе в брод через р. Пиляшевку, первый шел впереди, что способствовало полному успеху взятия пленных и укрепления при фольварке.
329867 СТАРОВ Андрей Яковлевич — 403 пех. Вольский полк, рядовой. За то, что 2.06.1916, около д. Козин, примером личной храбрости,
ободряя своих товарищей и увлекая их за собой при переправе в брод
через р. Пиляшевку, первый шел впереди, что способствовало полному
успеху взятия пленных и укрепления при фольварке.
329868 АРЕФЬЕВ Александр Иванович — 403 пех. Вольский полк, рядовой. За то, что 2.06.1916, под действительным огнем противника,
восстановил связь и доставил важное донесение.
329869 БЕЛИКЕЕВ Василий Поликарпович — 403 пех. Вольский полк,
ефрейтор. За то, что 2.06.1916, под действительным огнем противника,
восстановил связь и доставил важное донесение.
329870 ВДОВИЧЕНКО Лука Тимофеевич — 101 арт. бригада, бомбардир.
За то, что 2.06.1916, вызвавшись по собственной охоте быть передовым
наблюдателем, под сильным артиллерийским огнем, с полным успехом
для дела, давал показания попаданий.
329871 КОЗЛОВСКИЙ Михаил Григорьевич — 101 арт. бригада, мл.
фейерверкер. За то, что 2.06.1916, вызвавшись по собственной охоте
быть передовым наблюдателем, под сильным артиллерийским огнем,
с полным успехом для дела, давал показания попаданий.
329872 КОНДРАТЕНКО Терентий Николаевич — 101 арт. бригада, мл.
фейерверкер. За то, что будучи выслан на передовой наблюдательный
пункт в пехотные цепи, под действительным ружейным и пулеметным
огнем, неоднократно восстанавливал прерывавшуюся телефонную
связь, чем способствовал непрерывности огня батареи.
329873 КОЧЕРГА Антон Сидорович — 101 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что в бою 2.06.1916, оставаясь за командира взвода, под
действительным огнем противника, мужественно и спокойно руководил
работой номеров 1-го взвода и своими умелыми действиями способствовал успеху батареи, подавая пример своим подчиненным.
329874 РЯБЕЦ Петр Игнатович — 101 арт. бригада, бомбардир. За то,
что в бою 2.06.1916, будучи телефонистом, под сильным действительным артиллерийским и пулеметным огнем противника, с явной
опасностью для жизни, сращивал телефонный провод, неоднократно
перебиваемый снарядами и, находясь в обстоятельствах исключительной трудности, мужественно продолжал исполнять обязанности.
При движении наших пехотных частей вперед, следуя вместе с ними и
сообщая командиру батареи ценные указания относительно стрельбы
ее по отступающему противнику.
329875 КОСТЮК Иван Иванович — 101 арт. бригада, бомбардир. За
то, что в бою 2.06.1916, будучи телефонистом, под сильным действительным артиллерийским и пулеметным огнем противника, с явной
опасностью для жизни, сращивал телефонный провод, неоднократно
перебиваемый снарядами и, находясь в обстоятельствах исключительной трудности, мужественно продолжал исполнять обязанности.
При движении наших пехотных частей вперед, следуя вместе с ними и
сообщая командиру батареи ценные указания относительно стрельбы
ее по отступающему противнику.
329876 СЕРЕДА Аким Яковлевич — 101 арт. бригада, мл. фейерверкер.
За то, что в бою 2.06.1916, при форсировании р. Пляшевки у мест. Козин, несмотря на действительный артиллерийский огонь противника,
спокойным и точным выполнением своих обязанностей, ободрял своим
примером номеров и тем благотворно влиял на успешность стрельбы
батареи.
329877 НИКОЛАЕВ Григорий Павлович — 101 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что в бою 2.06.1916, при форсировании р. Пляшевки
у мест. Козин, под действительным артиллерийским и ружейным огнем
противника, исправил порванный телефонный провод и этим обеспечил связь батареи с начальником боевого участка, дав возможность
батарее в нужный момент боя оказывать должную поддержку пехоте
и тем обеспечить успех дела.
329878 САВЧЕНКО Илларион Тимофеевич — 101 арт. бригада, бомбардир. За то, что будучи передовым наблюдателем в 400 шагах от
противника, под действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, открыл пулемет противника, своеручно
исправил телефонное сообщение, чем способствовал успеху боя и
одолению переправы.
329879 ТАНКЛЕВСКИЙ Янкель Юселевич — 101 арт. бригада, канонир.
За то, что под сильным артиллерийским огнем, точной установкой и
наводкой, достиг подбития пулемета, чем способствовал успеху боя.
329880 ЗАУЗОЛКОВ Михаил Сергеевич — 101 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что в бою 2.06.1916, при овладении нами переправы
чеоез р. Пляшевку у мест. Козин и форсировании этой реки, добровольно вызвался на боковой наблюдательный пункт в передовых цепях нашей пехоты и, сопровождая цепи, при переправе корректировал
стрельбу батареи, находясь все время боя под губительным оужейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, чем способствовал
меткой стрельбе батареи.
329881 БЕРНАТОВИЧ Дмитрий Лаврентьевич — 101 арт. бригада, канонир. За то, что в бою 2.06.1916, при овладении нами переправы чеоез
р. Пляшевку у мест. Козин и форсировании этой реки, добровольно
вызвался на боковой наблюдательный пункт в передовых цепях нашей
пехоты и, сопровождая цепи, при переправе корректировал стрельбу
батареи, находясь все время боя под губительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, чем способствовал меткой
стрельбе батареи.
329882 ЖУКОВСКИЙ Андрей Михайлович — 32 мортирный арт. дивизион, канонир. За то, что в бою 2.06.1916, под действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, отлично метко стрельбой
по окопам противника и по колоннам австрийцев, содействовал успеху
пехоты.
329883 ЖУКОВ Никифор Осипович — 32 мортирный арт. дивизион, канонир. За то, что в бою 2.06.1916, под действительным ружейным и
артиллерийским огнем противника, отлично метко стрельбой по окопам
противника и по колоннам австрийцев, содействовал успеху пехоты.
329884 СТРЕЛКОВ Егор Федорович — 32 мортирный арт. дивизион, ст.
фейерверкер. За то, что под сильным огнем отыскал неприятельскую
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ее место и тем дал возможность привести ее к молчанию.
329885 ПАХОМЫЧЕВ Александр Дмитриевич — 32 мортирный арт. дивизион, канонир. За то, что во время боя 2.06.1916 под мест. Козиным,
в момент нашей атаки, не взирая на явную личную опасность, находясь
под сильным действительным ружейным, пулеметным и шрапнельным
огнем, восстановил перебитый телефонный провод, соединявший наблюдательный пункт и батарею, и тем способствовал непрерывности
огня батареи.
329886 БУРИКОВ Алексей Максимович — 32 мортирный арт. дивизион, бомбардир. За то, что во время боя 2.06.1916 под мест. Козиным,
находясь под сильным действительным ружейным, пулеметным и
шрапнельным огнем, вызвался восстановить телефонное сообщение
с передовым наблюдателем и, несмотря на опасность, довел дело до
конца, чем доставил возможность передовому наблюдателю точной
корректировкой огня батареи содействовать отражению контратаки
противника.
329887 ТЕРСКИЙ Степан Семенович — 417 пех. Луганский полк, 1 рота,
мл. унтер-офицер. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие в бою 2.06.1916, когда своим доблестным примером увлекал
товарищей и тем способствовал блестящему успеху атаки и занятию
неприятельских укреплений.
329888 КУРИЛЕНКО Поликарп Андреевич — 417 пех. Луганский полк,
1 рота, мл. унтер-офицер. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие в бою 2.06.1916, когда своим доблестным примером увлекал
товарищей и тем способствовал блестящему успеху атаки и занятию
неприятельских укреплений.
329889 МАКАРОВ Федор Андрианович — 417 пех. Луганский полк,
1 рота, мл. унтер-офицер. За проявленное мужество, храбрость и
хладнокровие в бою 2.06.1916, когда своим доблестным примером
увлекал товарищей и тем способствовал блестящему успеху атаки и
занятию неприятельских укреплений.
329890 КУМЧАК Мефодий Ефимович — 417 пех. Луганский полк, 1 рота,
ефрейтор. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие в бою
2.06.1916, когда своим доблестным примером увлекал товарищей и тем
способствовал блестящему успеху атаки и занятию неприятельских
укреплений.
329891 ПШЕНИЧНЫЙ Леонтий Кондратович — 417 пех. Луганский полк,
2 рота, рядовой. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие
в бою 2.06.1916, когда своим доблестным примером увлекал товарищей
и тем способствовал блестящему успеху атаки и занятию неприятельских укреплений.
329892 ДЕЛЯТИНСКИЙ Михаил — 417 пех. Луганский полк, 2 рота, рядовой. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие в бою
2.06.1916, когда своим доблестным примером увлекал товарищей и
тем способствовал блестящему успеху атаки и занятию неприятельских
укреплений.
329893 МОИСЕЕНКО Григорий Зосимович — 417 пех. Луганский полк,
2 рота, рядовой. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие
в бою 2.06.1916, когда своим доблестным примером увлекал товарищей
и тем способствовал блестящему успеху атаки и занятию неприятельских укреплений.
329894 СИВЕР Иван Андреевич — 417 пех. Луганский полк, 2 рота, рядовой. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие в бою
2.06.1916, когда своим доблестным примером увлекал товарищей и
тем способствовал блестящему успеху атаки и занятию неприятельских
укреплений.
329895 ИЛЬИН Михаил Аркадьевич — 417 пех. Луганский полк, 5 рота,
рядовой. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие в бою
2.06.1916, когда своим доблестным примером увлекал товарищей и
тем способствовал блестящему успеху атаки и занятию неприятельских
укреплений.
329896 СМИРНОВ Павел Григорьевич — 417 пех. Луганский полк, 5 рота,
рядовой. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие в бою
2.06.1916, когда своим доблестным примером увлекал товарищей и
тем способствовал блестящему успеху атаки и занятию неприятельских
укреплений.
329897 ПОТЕХА Макар Фомич — 417 пех. Луганский полк, 5 рота, рядовой. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие в бою
2.06.1916, когда своим доблестным примером увлекал товарищей и
тем способствовал блестящему успеху атаки и занятию неприятельских
укреплений.
329898 КУВШИНОВ Иван Григорьевич — 417 пех. Луганский полк, 5 рота,
рядовой. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие в бою
2.06.1916, когда своим доблестным примером увлекал товарищей и
тем способствовал блестящему успеху атаки и занятию неприятельских
укреплений.
329899 АКИМЕНКО Архип Николаевич — 417 пех. Луганский полк, 6 рота,
ст. унтер-офицер. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие
в бою 2.06.1916, когда своим доблестным примером увлекал товарищей
и тем способствовал блестящему успеху атаки и занятию неприятельских укреплений.
329900 ПОДЕНЕЖНЫЙ Кирилл Кириллович — 417 пех. Луганский полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие в бою 2.06.1916, когда своим доблестным примером увлекал
товарищей и тем способствовал блестящему успеху атаки и занятию
неприятельских укреплений.
329901 ХОМУХА Павел Игнатьевич — 417 пех. Луганский полк, 6 рота,
ст. унтер-офицер. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие
в бою 2.06.1916, когда своим доблестным примером увлекал товарищей
и тем способствовал блестящему успеху атаки и занятию неприятельских укреплений.
329902 МОЕРЕНКО Яков Михайлович — 417 пех. Луганский полк, 6 рота,
мл. унтер-офицер. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие в бою 2.06.1916, когда своим доблестным примером увлекал
товарищей и тем способствовал блестящему успеху атаки и занятию
неприятельских укреплений.
329903 БУКИН Михаил Николаевич — 417 пех. Луганский полк, 7 рота,
мл. унтер-офицер. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие в бою 2.06.1916, когда своим доблестным примером увлекал
товарищей и тем способствовал блестящему успеху атаки и занятию
неприятельских укреплений.
329904 ОБЕДОВ Егор Иванович — 417 пех. Луганский полк, 7 рота, мл.
унтер-офицер. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие
в бою 2.06.1916, когда своим доблестным примером увлекал товарищей
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329905 ТУГИНОВ Иван Федорович — 417 пех. Луганский полк, 7 рота,
рядовой. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие в бою
2.06.1916, когда своим доблестным примером увлекал товарищей и
тем способствовал блестящему успеху атаки и занятию неприятельских
укреплений.
329906 БАЗАВЛУЦКИЙ Кузьма Степанович — 417 пех. Луганский полк,
7 рота, рядовой. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие
в бою 2.06.1916, когда своим доблестным примером увлекал товарищей
и тем способствовал блестящему успеху атаки и занятию неприятельских укреплений.
329907 МЕЛЕХИН Михаил Васильевич — 417 пех. Луганский полк,
8 рота, рядовой. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие
в бою 2.06.1916, когда своим доблестным примером увлекал товарищей
и тем способствовал блестящему успеху атаки и занятию неприятельских укреплений.
329908 БУРЕНКОВ Василий Федорович — 417 пех. Луганский полк,
8 рота, рядовой. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие
в бою 2.06.1916, когда своим доблестным примером увлекал товарищей
и тем способствовал блестящему успеху атаки и занятию неприятельских укреплений.
329909 КРОТОВ Иван Тимофеевич — 417 пех. Луганский полк, 8 рота,
рядовой. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие в бою
2.06.1916, когда своим доблестным примером увлекал товарищей и
тем способствовал блестящему успеху атаки и занятию неприятельских
укреплений.
329910 СМИРНОВ Егор Васильевич — 417 пех. Луганский полк, 8 рота,
рядовой. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие в бою
2.06.1916, когда своим доблестным примером увлекал товарищей и
тем способствовал блестящему успеху атаки и занятию неприятельских
укреплений.
329911 ФЕДОРЕНКО Григорий Артемович — 417 пех. Луганский полк,
9 рота, рядовой. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие
в бою 2.06.1916, когда своим доблестным примером увлекал товарищей
и тем способствовал блестящему успеху атаки и занятию неприятельских укреплений.
329912 ЛИВИЧУК Михаил Андреевич — 417 пех. Луганский полк, 9 рота,
рядовой. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие в бою
2.06.1916, когда своим доблестным примером увлекал товарищей и
тем способствовал блестящему успеху атаки и занятию неприятельских
укреплений.
329913 ЛЕНЕЦ Харитон Назарович — 417 пех. Луганский полк, 9 рота,
рядовой. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие в бою
2.06.1916, когда своим доблестным примером увлекал товарищей и
тем способствовал блестящему успеху атаки и занятию неприятельских
укреплений.
329914 МАСЮТИН Степан Андреевич — 417 пех. Луганский полк, 9 рота,
рядовой. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие в бою
2.06.1916, когда своим доблестным примером увлекал товарищей и
тем способствовал блестящему успеху атаки и занятию неприятельских
укреплений.
329915* ЗАБЕГАЙЛО Кузьма Кондратьевич — 417 пех. Луганский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За проявленное мужество, храбрость и
хладнокровие в бою 2.06.1916, когда своим доблестным примером
увлекал товарищей и тем способствовал блестящему успеху атаки и
занятию неприятельских укреплений. [ Повторно, III-197507, IV-272059]
329915* ШАЙКИН Митрофан Миронович — 419 пех. Аткарский полк,
мл. унтер-офицер. За мужество, храбрость и умелое руководство
пулеметным огнем, проявленные в бою 16.07.1917 при отбитии атак
противника. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
329916 БАНЧУКОВ Степан Григорьевич — 417 пех. Луганский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За проявленное мужество, храбрость и
хладнокровие в бою 2.06.1916, когда своим доблестным примером
увлекал товарищей и тем способствовал блестящему успеху атаки и
занятию неприятельских укреплений.
329917 РЕШЕТНЯК Иосиф Яковлевич — 417 пех. Луганский полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. За проявленное мужество, храбрость и
хладнокровие в бою 2.06.1916, когда своим доблестным примером
увлекал товарищей и тем способствовал блестящему успеху атаки и
занятию неприятельских укреплений.
329918 ДУЖЕНКО Иван Иванович — 417 пех. Луганский полк, 10 рота,
мл. унтер-офицер. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие в бою 2.06.1916, когда своим доблестным примером увлекал
товарищей и тем способствовал блестящему успеху атаки и занятию
неприятельских укреплений.
329919 ЛЯХОВ Федор Иванович — 417 пех. Луганский полк, 11 рота,
рядовой. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие в бою
2.06.1916, когда своим доблестным примером увлекал товарищей и
тем способствовал блестящему успеху атаки и занятию неприятельских
укреплений.
329920 ВАСИЛЬЕВ Михаил Авраамович — 417 пех. Луганский полк,
11 рота, рядовой. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие
в бою 2.06.1916, когда своим доблестным примером увлекал товарищей
и тем способствовал блестящему успеху атаки и занятию неприятельских укреплений.
329921 РОГОВОЙ Нестор Антонович — 417 пех. Луганский полк, 11 рота,
рядовой. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие в бою
2.06.1916, когда своим доблестным примером увлекал товарищей и
тем способствовал блестящему успеху атаки и занятию неприятельских
укреплений.
329922 ЛЕНЬКОВ Семен Егорович — 417 пех. Луганский полк, 11 рота,
рядовой. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие в бою
2.06.1916, когда своим доблестным примером увлекал товарищей и
тем способствовал блестящему успеху атаки и занятию неприятельских
укреплений. Переведен по службе в 139 пех. Млошанский полк.
329923 МИЛЯЕВ Егор Иванович — 417 пех. Луганский полк, 12 рота,
рядовой. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие в бою
2.06.1916, когда своим доблестным примером увлекал товарищей и
тем способствовал блестящему успеху атаки и занятию неприятельских
укреплений.
329924 ЗАИЧЕНКО Игнат Яковлевич — 417 пех. Луганский полк, 12 рота,
рядовой. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие в бою
2.06.1916, когда своим доблестным примером увлекал товарищей и
тем способствовал блестящему успеху атаки и занятию неприятельских
укреплений.

329885–329945
329925 КОКОРИН Исаак Семенович — 417 пех. Луганский полк, 12 рота,
рядовой. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие в бою
2.06.1916, когда своим доблестным примером увлекал товарищей и
тем способствовал блестящему успеху атаки и занятию неприятельских
укреплений.
329926 МИЩЕНКО Никита Иудович — 417 пех. Луганский полк, 12 рота,
рядовой. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие в бою
2.06.1916, когда своим доблестным примером увлекал товарищей и
тем способствовал блестящему успеху атаки и занятию неприятельских
укреплений.
329927 ВОЛКОВ Тимофей Петрович — 417 пех. Луганский полк, 13 рота,
мл. унтер-офицер. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие в бою 2.06.1916, когда своим доблестным примером увлекал
товарищей и тем способствовал блестящему успеху атаки и занятию
неприятельских укреплений.
329928 КОВАЛЬ Федор Иванович — 417 пех. Луганский полк, 13 рота,
мл. унтер-офицер. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие в бою 2.06.1916, когда своим доблестным примером увлекал
товарищей и тем способствовал блестящему успеху атаки и занятию
неприятельских укреплений.
329929 ПРИДВОРНЫЙ Павел Сазонович — 417 пех. Луганский полк,
13 рота, рядовой. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие
в бою 2.06.1916, когда своим доблестным примером увлекал товарищей
и тем способствовал блестящему успеху атаки и занятию неприятельских укреплений.
329930 ТОКАРЕНКО Федор Данилович — 417 пех. Луганский полк,
13 рота, рядовой. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие в бою 2.06.1916, когда своим доблестным примером увлекал
товарищей и тем способствовал блестящему успеху атаки и занятию
неприятельских укреплений.
329931 АНТОНОВ Гавриил Филиппович — 417 пех. Луганский полк,
14 рота, рядовой. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие в бою 2.06.1916, когда своим доблестным примером увлекал
товарищей и тем способствовал блестящему успеху атаки и занятию
неприятельских укреплений.
329932 БОХАН Семен Яковлевич — 417 пех. Луганский полк, 14 рота,
рядовой. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие в бою
2.06.1916, когда своим доблестным примером увлекал товарищей и
тем способствовал блестящему успеху атаки и занятию неприятельских
укреплений.
329933 ГЛАДКОВ Иван Федорович — 417 пех. Луганский полк, 14 рота,
рядовой. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие в бою
2.06.1916, когда своим доблестным примером увлекал товарищей и
тем способствовал блестящему успеху атаки и занятию неприятельских
укреплений.
329934 ГОРДИЕНКО Иван Александрович — 417 пех. Луганский полк,
14 рота, рядовой. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие
в бою 2.06.1916, когда своим доблестным примером увлекал товарищей
и тем способствовал блестящему успеху атаки и занятию неприятельских укреплений.
329935 ЛЕТУН Яков Данилович — 417 пех. Луганский полк, 15 рота, ст.
унтер-офицер. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие
в бою 2.06.1916, когда своим доблестным примером увлекал товарищей
и тем способствовал блестящему успеху атаки и занятию неприятельских укреплений.
329936 КИСЛЯДЕНКОВ Иван Ильич — 417 пех. Луганский полк, 15 рота,
мл. унтер-офицер. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие в бою 2.06.1916, когда своим доблестным примером увлекал
товарищей и тем способствовал блестящему успеху атаки и занятию
неприятельских укреплений.
329937 УЛЬЯНОВ Федор Николаевич — 417 пех. Луганский полк,
15 рота, ефрейтор. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие в бою 2.06.1916, когда своим доблестным примером увлекал
товарищей и тем способствовал блестящему успеху атаки и занятию
неприятельских укреплений.
329938 БАБИЙ Иван Антонович — 417 пех. Луганский полк, 15 рота,
ефрейтор. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие в бою
2.06.1916, когда своим доблестным примером увлекал товарищей и тем
способствовал блестящему успеху атаки и занятию неприятельских
укреплений.
329939 САУТКИН Афанасий Кузьмич — 417 пех. Луганский полк,
16 рота, ефрейтор. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие в бою 2.06.1916, когда своим доблестным примером увлекал
товарищей и тем способствовал блестящему успеху атаки и занятию
неприятельских укреплений.
329940 КУГУМАЙДА Степан внебрачный — 417 пех. Луганский полк,
16 рота, рядовой. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие
в бою 2.06.1916, когда своим доблестным примером увлекал товарищей
и тем способствовал блестящему успеху атаки и занятию неприятельских укреплений.
329941 САМСОНОВ Василий Константинович — 417 пех. Луганский полк,
16 рота, ефрейтор. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие в бою 2.06.1916, когда своим доблестным примером увлекал
товарищей и тем способствовал блестящему успеху атаки и занятию
неприятельских укреплений.
329942 МАМЧЕНКО Емельян Савельевич — 417 пех. Луганский полк,
16 рота, рядовой. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие
в бою 2.06.1916, когда своим доблестным примером увлекал товарищей
и тем способствовал блестящему успеху атаки и занятию неприятельских укреплений.
329943 ПОЗНЯКОВ Петр Григорьевич — 417 пех. Луганский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За проявленное мужество, храбрость
и хладнокровие в бою 2.06.1916, когда своим доблестным примером
увлекал товарищей и тем способствовал блестящему успеху атаки и
занятию неприятельских укреплений.
329944 КОЛОСОВ Исидор Сергеевич — 417 пех. Луганский полк, пулеметная команда, рядовой. За проявленное мужество, храбрость и
хладнокровие в бою 2.06.1916, когда своим доблестным примером
увлекал товарищей и тем способствовал блестящему успеху атаки и
занятию неприятельских укреплений.
329945 СТУКОВНИН Никифор Евгеньевич — 417 пех. Луганский полк,
пулеметная команда, рядовой. За проявленное мужество, храбрость
и хладнокровие в бою 2.06.1916, когда своим доблестным примером
увлекал товарищей и тем способствовал блестящему успеху атаки и
занятию неприятельских укреплений.

329946–330010
329946 ШАБАЛИН Павел Семенович — 417 пех. Луганский полк, пулеметная команда, рядовой. За проявленное мужество, храбрость и
хладнокровие в бою 2.06.1916, когда своим доблестным примером
увлекал товарищей и тем способствовал блестящему успеху атаки и
занятию неприятельских укреплений.
329947 БУНЧУК Василий Никитич — 417 пех. Луганский полк, команда
разведчиков, рядовой. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие в бою 2.06.1916, когда своим доблестным примером увлекал
товарищей и тем способствовал блестящему успеху атаки и занятию
неприятельских укреплений.
329948 ЛУЧКА Илларион Поликарпович — 417 пех. Луганский полк,
команда разведчиков, рядовой. За проявленное мужество, храбрость
и хладнокровие в бою 2.06.1916, когда своим доблестным примером
увлекал товарищей и тем способствовал блестящему успеху атаки и
занятию неприятельских укреплений.
329949 ЧЕМОДУРОВ Григорий Ефимович — 417 пех. Луганский полк,
команда связи, рядовой. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие в бою 2.06.1916, когда своим доблестным примером увлекал
товарищей и тем способствовал блестящему успеху атаки и занятию
неприятельских укреплений.
329950 САВЕНКО Моисей Гаврилович — 417 пех. Луганский полк, команда связи, рядовой. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие в бою 2.06.1916, когда своим доблестным примером увлекал
товарищей и тем способствовал блестящему успеху атаки и занятию
неприятельских укреплений.
329951 КОМАР Сергей Моисеевич — 417 пех. Луганский полк, команда
связи, рядовой. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие
в бою 2.06.1916, когда своим доблестным примером увлекал товарищей
и тем способствовал блестящему успеху атаки и занятию неприятельских укреплений.
329952 ДУДКА Зиновий Андреевич — 417 пех. Луганский полк, перевязочный отряд, ротный фельдшер. За то, что во время боя 2.06.1916,
все время, под сильным и действительным огнем противника, проявляя
необыкновенное самоотвержение, оказывал помощь раненым.
329953 ИВАЩЕНКО Павел Кузьмич — 417 пех. Луганский полк, перевязочный отряд, санитар. За то, что во время боя 2.06.1916, все время,
под сильным и действительным огнем противника, проявляя необыкновенное самоотвержение, оказывал помощь раненым.
329954 ШКИЛЬ Степан Андреевич — 417 пех. Луганский полк, перевязочный отряд, санитар. За то, что во время боя 2.06.1916, все время,
под сильным и действительным огнем противника, проявляя необыкновенное самоотвержение, оказывал помощь раненым.
329955 ГОРБАТКОВ Иван Макарович — 418 пех. Александровский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 2.06.1916 при д. Жабокрики, командуя взводом, под ураганным огнем противника, повел свой взвод на
сильно укрепленную позицию (в лесу), и выбил противника из окопов,
чем оказал большое содействие общей атаке.
329956 КЛИМЕНКО Иван Федорович — 418 пех. Александровский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 2.06.1916 при д. Жабокрики, командуя взводом, под ураганным огнем противника, повел свой взвод на
сильно укрепленную позицию (в лесу), и выбил противника из окопов,
чем оказал большое содействие общей атаке.
329957 ВЕРЕЩАК Егор Титович — 418 пех. Александровский полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 при д. Жабокрики, при атаке сильно
укрепленной позиции, под сильным ружейным, пулеметным и шрапнельным огнем противника, первый бросился через речку в окопы
противника и увлек за собой товарищей.
329958 ЧУДНОВЕЦ Демьян Григорьевич — 418 пех. Александровский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 2.06.1916 при д. Жабокрики,
командуя взводом, первым бросился со своими подчиненными в атаку,
несмотря на сильный шрапнельный, пулеметный и ружейный огонь
противника.
329959* ГОСУДАРЕВ Николай Михайлович — 418 пех. Александровский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 2.06.1916 при д. Жабокрики,
командуя взводом, первым бросился со своими подчиненными в атаку,
несмотря на сильный шрапнельный, пулеметный и ружейный огонь
противника.
329959* ДАДУАНИ Александр Виссарионович — 2 Кавказский погран.
пех. полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 438571. [III-205070]
329960 ЗАЙЦЕВ Иван Александрович — 418 пех. Александровский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 2.06.1916 при д. Жабокрики, первым
бросился в атаку, чем ободрил товарищей и увлек их за собой.
329961 МИЩЕНКО Павел Петрович — 418 пех. Александровский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 2.06.1916 при д. Жабокрики, первым
бросился в атаку, чем ободрил товарищей и увлек их за собой.
329962 […]ЕЛЕВ Сергей Сергеевич — 418 пех. Александровский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 2.06.1916 под колонией Жабокрики,
отлично командуя 3 взводом за смертью фельдфебеля, принял по своему почину его обязанности и безупречно управлял ротой до конца боя.
329963 БОСАК Даниил Николаевич — 418 пех. Александровский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Жабокрики, первым бросился
в атаку, чем ободрил товарищей и увлек их за собой.
329964 БОНДАРЕНКО Петр Яковлевич — 418 пех. Александровский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Жабокрики, первым бросился
в атаку, чем ободрил товарищей и увлек их за собой.
329965 ШАРИФУДИНОВ Газимутин — 418 пех. Александровский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Жабокрики, первым бросился
в атаку, чем ободрил товарищей и увлек их за собой.
329966 ЧЕРЕДНИЧЕНКО Аввакум Максимович — 418 пех. Александровский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 2.06.1916 у с. Б. Жабокрики, командуя отделением, под сильнейшим ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, проявил необыкновенное мужество и распорядительность, в то время, когда его отделению грозила
опасность сдаться в плен, он сумел выйти из грозившей опасности.
329967 БОВА Иван Иванович — 418 пех. Александровский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 2.06.1916 у с. Б. Жабокрики, командуя
взводом, под под сильным ружейным и пулеметным огнем противника,
своей личной храбростью, отбил атаки противника, удержав таким
образом занятую позицию.
329968 ЛОГВИНЕНКО Самоил Никитич — 418 пех. Александровский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 2.06.1916 у с. Б. Жабокрики,
командуя взводом, под под сильным ружейным и пулеметным огнем
противника, своей личной храбростью, отбил атаки противника, удержав таким образом занятую позицию.

-320329969 БАВУР Игнатий Леонардович — 418 пех. Александровский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у с. Б. Жабокрики, под сильным
обстрелом противника, первый бросился у неприятелю в окопы, своим
примером и храбростью, увлек за собой товарищей.
329970 ЧЕРКАСОВ Иван Николаевич — 418 пех. Александровский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 2.06.1916 у с. Жабокрики, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, умело руководил
вверенным ему взводом и личным примером воодушевлял своих подчиненных, всюду увлекая их за собой.
329971 ТУРКОВ Константин Илларионович — 418 пех. Александровский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 2.06.1916 у с. Жабокрики, под
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, умело руководил вверенным ему взводом и личным примером воодушевлял своих
подчиненных, всюду увлекая их за собой.
329972 ПОЛИЩУК Афанасий Константинович — 418 пех. Александровский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 2.06.1916 у с. Жабокрики,
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, переправившись через п. Пляшевку со своим взводом и будучи ранен, некоторое
время командовал им и, приведя в порядок вверенный ему взвод после
переправы, выбыл из строя, за неимением физической возможности
дальше оставаться на своем месте.
329973 ТУПОТИН Иван Емельянович — 418 пех. Александровский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 2.06.1916 у с. Жабокрики, примером
отличной храбрости и умением управлять вверенным ему взводом,
увлекая за собой своих товарищей, много способствовал атаке.
329974 КОЛОМОЙЦЕВ Константин Евсеевич — 418 пех. Александровский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что 2.06.1916 при атаке у с. Жабокрики,
на правом фланге роты, первый вбежал в окопы противника, где до
прихода остальных нижних чинов из роты, много переколол сопротивлявшегося противника, и большую часть забрал в плен.
329975 ПАДОСЕНКО Исидор Данилович — 418 пех. Александровский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что 2.06.1916 при атаке у с. Жабокрики,
на правом фланге роты, первый вбежал в окопы противника, где до
прихода остальных нижних чинов из роты, много переколол сопротивлявшегося противника, и большую часть забрал в плен.
329976 ЗВОНЕНКО Иван Тимофеевич — 418 пех. Александровский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 2.06.1916, командовал вверенным
ему 3 взводом, и когда выбыл из строя командир 4-го взвода, он командовал и 4 взводом, с которым быстро и смело переправился через
реку у с. Жабокрики, выбил неприятеля из окопов и взял пленных.
329977 БЕЗПРОЗВАННЫЙ Василий Иванович — 418 пех. Александровский полк, мл. унтер-офицер. За то, что 2.06.1916, первый взвод держал связь, при наступлении на противника под с. Жабокрики, с 9-й
ротой того же полка, и при сильном обстреле связь была нарушена,
то он, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, два раза ходил с донесением в упомянутую выше роту,
чем дал возможность согласованно действовать общему ходу атаки.
329978 ЛЮЛЬКА Кузьма Андреевич — 418 пех. Александровский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 2.06.1916 в с. Жабокрики, под сильным пулеметным и шрапнельным огнем противника, своевременно
доставлял патроны, когда в них была крайняя нужда.
329979 КОЛОЯНОВ Федор Васильевич — 418 пех. Александровский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 2.06.1916 в с. Жабокрики,
под сильным пулеметным и шрапнельным огнем противника, ободрял
своих товарищей, неустрашимо шел всегда впереди, увлекая за собой
товарищей, чем способсьтвовал общему успеху занятия сильно укрепленной позиции противника.
329980 НИКОЛАЕВ Дмитрий Кузьмич — 418 пех. Александровский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 2.06.1916 в с. Жабокрики, вызвался
охотником устроить переход через р. Пляшевку, по которому перешла
в атаку вся рота.
329981 ДМИТРИЕВ Николай Дмитриевич — 418 пех. Александровский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 2.06.1916 в с. Жабокрики,
вызвался охотником устроить переход через р. Пляшевку, по которому
перешла в атаку вся рота.
329982 КОРСУНЦЕВ Тимофей Васильевич — 418 пех. Александровский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 2.06.1916 при с. Жабокрики,
под сильным и действительным огнем противника, ободрял своих товарищей, неустрашимо шел впереди, чем увлекал своих товарищей.
329983 МЕЛЬНИК Феофан Корнеевич — 418 пех. Александровский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 2.06.1916 при с. Жабокрики, под сильным и
действительным огнем противника, ободрял своих товарищей, неустрашимо шел впереди, чем увлекал своих товарищей.
329984 ГОЛОВ Григорий Васильевич — 418 пех. Александровский
полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 в с. Жабокрики, вызвался
охотником устроить переход через р. Пляшевку, по которому перешла
в атаку вся рота.
329985 БЕЛЕНКО Иван Данилович — 418 пех. Александровский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 в с. Жабокрики, вызвался охотником устроить переход через р. Пляшевку, по которому перешла в атаку
вся рота.
329986 МИЛЯНЦЕЙ Александр Никифорович — 418 пех. Александровский полк, фельдфебель. За то, что в бою 2.06.1916 под М. Жабокриками, будучи фельдфебелем, первый бросился по собственному
желанию, со своим взводом незаметго в неприятельское расположение, рассыпался в цепь и начал обстреливать неприятеля с тыла. Такое
действие привело неприятеля в смущение, который в скором времени
был выбит из окопов и обращен в бегство.
329987 БЕЛЯЕВ Павел Михайлович — 418 пех. Александровский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 2.06.1916 под Мал. Жабокриками,
будучи взводным командиром, обнаружил скрытый в лесу неприятельский резерв, в составе полубатальона, по своему собственному почину,
со взводом зашел противнику в тыл, и открыл сильный огонь, чем
привел противника в замешательство, и дал возможность без потерь
подойти нашим частям и захватить резерв в плен.
329988 ЗЮЗИН Иосиф Митрофанович — 418 пех. Александровский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 2.06.1916 под Мал. Жабокриками, будучи взводным командиром, первым бросился со своим взводом
на неприятельское проволочное заграждение, прорвал его, ворвался
в окопы, выбил неприятеля из окопов, установил затем порядок в своем
взводе, бросился дальше преследовать отступающего противника.
329989 ТАРАСЕНКО Иван Антонович — 418 пех. Александровский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 2.06.1916 под Мал. Жабокриками,
будучи отделенным командиром, со своим отделением наступал против неприятельского пулемета и, уже подойдя на близкую дистанцию,
бросился в атаку на него, перебил всю прислугу и захватил пулемет.

329990 ДЮЛЬГЕР Василий Константинович — 418 пех. Александровский
полк, ефрейтор. За то, что в бою 2.06.1916 под с. Мал. Жабокрики,
личным мужеством, при штыковой схватке, храбро содействовал
успеху атаки.
329991 НЕМИШЬ Филипп Михайлович — 418 пех. Александровский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 под с. Мал. Жабокрики, личным
мужеством, при штыковой схватке, храбро содействовал успеху атаки.
329992 ПРУС Павел Иванович — 418 пех. Александровский полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 под д. Мал. Жабокрики, при контратаке
был ранен, перевязавши рану, снова бросился в бой, где и находился
до конца боя.
329993 БОБКИН Никанор Васильевич — 418 пех. Александровский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 под Мал. Жабокриками, под сильным действительным огнем неприятеля, доставил донесение, чем и
восстановил утраченную связь.
329994 АТМАЖОВ Христофор Константинович — 418 пех. Александровский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 2.06.1916 под д. Жабокрики, мужественно и храбро вел свой взвод, под сильным пулеметным и
ружейным огнем противника, находясь все время впереди и подбодряя
своих подчиненных, и перед атакой первый бросился в штыки.
329995 ГАЛИЧ Петр Макарович — 418 пех. Александровский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 под д. Мал. Жабокрики, будучи
выслан вперед в разведку узнать, что делается у противника, донес
о готовящейся контратаке со стороны противника, чем устранил неожиданность удара.
329996 ЖОГОР Иван Петрович — 418 пех. Александровский полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 под д. Жабокрики, когда наша цепь
наступала и когда в патронах ощущалась необходимость, несмотря на
ураганный огонь противника, беспрестанно доставлял патроны к передовой цепи, благодаря чему огонь нашей цепи действовал беспрерывно.
329997 ЖАНДАРОВ Константин Александрович — 418 пех. Александровский полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 под д. Жабокрики, когда
наша цепь наступала и когда в патронах ощущалась необходимость,
несмотря на ураганный огонь противника, беспрестанно доставлял
патроны к передовой цепи, благодаря чему огонь нашей цепи действовал беспрерывно.
329998 БАГРОВ Михаил Аггеевич — 418 пех. Александровский полк, ефрейтор. За то, что в бою 2.06.1916 при с. Жабокрики, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, первым бросился в брод через
р. Пляшевку, показал пример своим товарищам, которые последовали за
ним в штыковой бой, выбил неприятеля из его окопов и занял таковые.
329999 ЕРЕДЕНКО Стефан Яковлевич — 418 пех. Александровский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 при с. Жабокрики, под сильным
пулеметным и ружейным огнем противника, первым бросился в брод
через р. Пляшевку, показал пример своим товарищам, которые последовали за ним в штыковой бой, выбил неприятеля из его окопов
и занял таковые.
330000 ЗОЛОТУХИН Петр Кондратьевич — 418 пех. Александровский
полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 при с. Жабокрики, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, первым бросился
в брод через р. Пляшевку, показал пример своим товарищам, которые
последовали за ним в штыковой бой, выбил неприятеля из его окопов
и занял таковые.
330001 БУГА Антон Яковлевич — 418 пех. Александровский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 при с. Жабокрики, под сильным
пулеметным и ружейным огнем противника, первым бросился в брод
через р. Пляшевку, показал пример своим товарищам, которые последовали за ним в штыковой бой, выбил неприятеля из его окопов
и занял таковые.
330002 КАРПОВ Тимофей Федорович — 419 пех. Аткарский полк, ст.
унтер-офицер. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие
в бою 2.06.1916 у д. Пляшевки, где своим доблестным примером увлекал за собой товарищей, чем способствовал блестящему успеху атаки
и занятию неприятельских укреплений.
330003 КОМНАТНЫЙ Дмитрий Яковлевич — 419 пех. Аткарский полк,
мл. унтер-офицер. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие в бою 2.06.1916 у д. Пляшевки, где своим доблестным примером
увлекал за собой товарищей, чем способствовал блестящему успеху
атаки и занятию неприятельских укреплений.
330004 СКЛЯРОВ Михаил Миронович — 419 пех. Аткарский полк, ефрейтор. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие в бою
2.06.1916 у д. Пляшевки, где своим доблестным примером увлекал
за собой товарищей, чем способствовал блестящему успеху атаки и
занятию неприятельских укреплений.
330005 КИРИЧКО Трофим Андреевич — 419 пех. Аткарский полк, рядовой. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие в бою
2.06.1916 у д. Пляшевки, где своим доблестным примером увлекал
за собой товарищей, чем способствовал блестящему успеху атаки и
занятию неприятельских укреплений.
330006 ГАНИН Николай Иванович — 419 пех. Аткарский полк, ефрейтор.
За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие в бою 2.06.1916
у д. Пляшевки, где своим доблестным примером увлекал за собой
товарищей, чем способствовал блестящему успеху атаки и занятию
неприятельских укреплений.
330007 МЕЛЕХИН Павел Михайлович — 419 пех. Аткарский полк, рядовой. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие в бою
2.06.1916 у д. Пляшевки, где своим доблестным примером увлекал
за собой товарищей, чем способствовал блестящему успеху атаки и
занятию неприятельских укреплений.
330008 ЕРОФЕЕВ Андрей Ионович — 419 пех. Аткарский полк, рядовой.
За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие в бою 2.06.1916
у д. Пляшевки, где своим доблестным примером увлекал за собой
товарищей, чем способствовал блестящему успеху атаки и занятию
неприятельских укреплений.
330009 ГРОМЧЕНКО Александр Иосифович — 419 пех. Аткарский полк,
рядовой. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие в бою
2.06.1916 у д. Пляшевки, где своим доблестным примером увлекал
за собой товарищей, чем способствовал блестящему успеху атаки и
занятию неприятельских укреплений.
330010 ЖЕРОМСКИЙ Степан Федорович — 419 пех. Аткарский полк, ст.
унтер-офицер. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие
в бою 2.06.1916 у д. Пляшевки, где своим доблестным примером увлекал за собой товарищей, чем способствовал блестящему успеху атаки
и занятию неприятельских укреплений.

-321330011 ИОРДАН Никита Дмитриевич — 419 пех. Аткарский полк, мл.
унтер-офицер. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие
в бою 2.06.1916 у д. Пляшевки, где своим доблестным примером увлекал за собой товарищей, чем способствовал блестящему успеху атаки
и занятию неприятельских укреплений.
330012 СВЕТЛЕНКО Егор Степанович — 419 пех. Аткарский полк, ефрейтор. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие в бою
2.06.1916 у д. Пляшевки, где своим доблестным примером увлекал
за собой товарищей, чем способствовал блестящему успеху атаки и
занятию неприятельских укреплений.
330013 ЧЕРЕДНИЧЕНКО Сергей Иванович — 419 пех. Аткарский полк,
ефрейтор. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие в бою
2.06.1916 у д. Пляшевки, где своим доблестным примером увлекал
за собой товарищей, чем способствовал блестящему успеху атаки и
занятию неприятельских укреплений.
330014 ШИШЕБАРОВ Илья Николаевич — 419 пех. Аткарский полк, ефрейтор. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие в бою
2.06.1916 у д. Пляшевки, где своим доблестным примером увлекал
за собой товарищей, чем способствовал блестящему успеху атаки и
занятию неприятельских укреплений.
330015 БОСЕВСКИЙ Иван Филиппович — 419 пех. Аткарский полк, рядовой. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие в бою
2.06.1916 у д. Пляшевки, где своим доблестным примером увлекал
за собой товарищей, чем способствовал блестящему успеху атаки и
занятию неприятельских укреплений.
330016 ШЕХМАТОВ Андрей Иванович — 419 пех. Аткарский полк, рядовой. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие в бою
2.06.1916 у д. Пляшевки, где своим доблестным примером увлекал
за собой товарищей, чем способствовал блестящему успеху атаки и
занятию неприятельских укреплений.
330017 ТУРСУНОВ Петр Сергеевич — 419 пех. Аткарский полк, рядовой.
За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие в бою 2.06.1916
у д. Пляшевки, где своим доблестным примером увлекал за собой
товарищей, чем способствовал блестящему успеху атаки и занятию
неприятельских укреплений.
330018 ПОТЯКИН Григорий Прокофьевич — 419 пех. Аткарский полк,
фельдфебель. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие
в бою 2.06.1916 у д. Пляшевки, где своим доблестным примером увлекал за собой товарищей, чем способствовал блестящему успеху атаки
и занятию неприятельских укреплений.
330019 ФЕДЯЕВ Андрей Михайлович — 419 пех. Аткарский полк, ст.
унтер-офицер. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие
в бою 2.06.1916 у д. Пляшевки, где своим доблестным примером увлекал за собой товарищей, чем способствовал блестящему успеху атаки
и занятию неприятельских укреплений.
330020 ФЕДОРОВ Семен Степанович — 419 пех. Аткарский полк, мл.
унтер-офицер. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие
в бою 2.06.1916 у д. Пляшевки, где своим доблестным примером увлекал за собой товарищей, чем способствовал блестящему успеху атаки
и занятию неприятельских укреплений.
330021 ПЕРЕХОДОВ Михаил Макарович — 419 пех. Аткарский полк, мл.
унтер-офицер. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие
в бою 2.06.1916 у д. Пляшевки, где своим доблестным примером увлекал за собой товарищей, чем способствовал блестящему успеху атаки
и занятию неприятельских укреплений.
330022* ЛОПАТИН Ефим Яковлевич — 419 пех. Аткарский полк, ст.
унтер-офицер. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие
в бою 2.06.1916 у д. Пляшевки, где своим доблестным примером увлекал за собой товарищей, чем способствовал блестящему успеху атаки и
занятию неприятельских укреплений. [ Повторно, III-197543, IV-587475]
330022* ПОПОВ Василий Афеногентович — 419 пех. Аткарский полк,
рядовой. За мужество, храбрость и умелое руководство пулеметным
огнем, проявленные в бою 16.07.1917 при отбитии атак противника.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
330023 ВИНОКУРОВ Савелий Тимофеевич — 419 пех. Аткарский полк,
мл. унтер-офицер. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие в бою 2.06.1916 у д. Пляшевки, где своим доблестным примером
увлекал за собой товарищей, чем способствовал блестящему успеху
атаки и занятию неприятельских укреплений.
330024 БЕЗСМОЛЬНЫЙ Федор Михайлович — 419 пех. Аткарский полк,
рядовой. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие в бою
2.06.1916 у д. Пляшевки, где своим доблестным примером увлекал
за собой товарищей, чем способствовал блестящему успеху атаки и
занятию неприятельских укреплений.
330025 ТОКАРЕНКО Емельян Наумович — 419 пех. Аткарский полк,
рядовой. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие в бою
2.06.1916 у д. Пляшевки, где своим доблестным примером увлекал
за собой товарищей, чем способствовал блестящему успеху атаки и
занятию неприятельских укреплений.
330026 ЖАРКОВ Сергей Ларионович — 419 пех. Аткарский полк, ефрейтор. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие в бою
2.06.1916 у д. Пляшевки, где своим доблестным примером увлекал
за собой товарищей, чем способствовал блестящему успеху атаки и
занятию неприятельских укреплений.
330027 КРАВЧЕНКО Михаил Архипович — 419 пех. Аткарский полк, рядовой. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие в бою
2.06.1916 у д. Пляшевки, где своим доблестным примером увлекал
за собой товарищей, чем способствовал блестящему успеху атаки и
занятию неприятельских укреплений.
330028 БЕЛИКОВ Петр Яковлевич — 419 пех. Аткарский полк, рядовой.
За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие в бою 2.06.1916
у д. Пляшевки, где своим доблестным примером увлекал за собой
товарищей, чем способствовал блестящему успеху атаки и занятию
неприятельских укреплений.
330029 СУЧКОВ Николай Владимирович — 419 пех. Аткарский полк,
рядовой. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие в бою
2.06.1916 у д. Пляшевки, где своим доблестным примером увлекал
за собой товарищей, чем способствовал блестящему успеху атаки и
занятию неприятельских укреплений.
330030 ШАПОВАЛОВ Дмитрий Иванович — 419 пех. Аткарский полк, ст.
унтер-офицер. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие
в бою 2.06.1916 у д. Пляшевки, где своим доблестным примером увлекал за собой товарищей, чем способствовал блестящему успеху атаки
и занятию неприятельских укреплений.
330031 КОЛИБАБА Константин Васильевич — 419 пех. Аткарский полк,
ст. унтер-офицер. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие

в бою 2.06.1916 у д. Пляшевки, где своим доблестным примером увлекал за собой товарищей, чем способствовал блестящему успеху атаки
и занятию неприятельских укреплений.
330032 ЩЕКИН Николай Федорович — 419 пех. Аткарский полк, ст.
унтер-офицер. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие
в бою 2.06.1916 у д. Пляшевки, где своим доблестным примером увлекал за собой товарищей, чем способствовал блестящему успеху атаки
и занятию неприятельских укреплений.
330033 МАЙДАНИК Еремей Фомич — 419 пех. Аткарский полк, рядовой.
За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие в бою 2.06.1916
у д. Пляшевки, где своим доблестным примером увлекал за собой
товарищей, чем способствовал блестящему успеху атаки и занятию
неприятельских укреплений.
330034 ШМАТОВ Иван Федорович — 419 пех. Аткарский полк, рядовой.
За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие в бою 2.06.1916
у д. Пляшевки, где своим доблестным примером увлекал за собой
товарищей, чем способствовал блестящему успеху атаки и занятию
неприятельских укреплений.
330035 ЧАЙКА Павел Дорофеевич — 419 пех. Аткарский полк, мл. унтерофицер. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие в бою
2.06.1916 у д. Пляшевки, где своим доблестным примером увлекал
за собой товарищей, чем способствовал блестящему успеху атаки и
занятию неприятельских укреплений.
330036 МИНТУС Афанасий Никифорович — 419 пех. Аткарский полк,
рядовой. За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие в бою
2.06.1916 у д. Пляшевки, где своим доблестным примером увлекал
за собой товарищей, чем способствовал блестящему успеху атаки и
занятию неприятельских укреплений.
330037 СУРАГИН Петр Власович — 419 пех. Аткарский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 2.06.1916, примером мужества и храбрости, увлекал
за собой товарищей и тем способствовал блестящему успеху атаки и
взятию неприятельских укреплений. Переведен по службе в 140 пех.
Зарайский полк.
330038 КУТИЛИН Никифор Иванович — 419 пех. Аткарский полк, ефрейтор. За то, что в бою 2.06.1916, примером мужества и храбрости,
увлекал за собой товарищей и тем способствовал блестящему успеху
атаки и взятию неприятельских укреплений.
330039 БОЙКО Константин Васильевич — 419 пех. Аткарский полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, примером мужества и храбрости,
увлекал за собой товарищей и тем способствовал блестящему успеху
атаки и взятию неприятельских укреплений.
330040 ВЕРЕТЕЛЬНИК Василий Иосифович — 419 пех. Аткарский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, примером мужества и храбрости,
увлекал за собой товарищей и тем способствовал блестящему успеху
атаки и взятию неприятельских укреплений.
330041 ИВАНОВ Степан Федорович — 419 пех. Аткарский полк, рядовой.
За то, что в бою 2.06.1916, примером мужества и храбрости, увлекал
за собой товарищей и тем способствовал блестящему успеху атаки и
взятию неприятельских укреплений.
330042 ГОНЧАРЕНКО Григорий Афанасьевич — 419 пех. Аткарский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 2.06.1916, примером мужества и
храбрости, увлекал за собой товарищей и тем способствовал блестящему успеху атаки и взятию неприятельских укреплений.
330043 КОВАЛЕВ Иван Григорьевич — 419 пех. Аткарский полк, ефрейтор. За то, что в бою 2.06.1916, примером мужества и храбрости,
увлекал за собой товарищей и тем способствовал блестящему успеху
атаки и взятию неприятельских укреплений.
330044 МИКОТОВ Макар Степанович — 419 пех. Аткарский полк, ефрейтор. За то, что в бою 2.06.1916, примером мужества и храбрости,
увлекал за собой товарищей и тем способствовал блестящему успеху
атаки и взятию неприятельских укреплений.
330045 АТАМАНЮК Дмитрий Емельянович — 419 пех. Аткарский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, примером мужества и храбрости,
увлекал за собой товарищей и тем способствовал блестящему успеху
атаки и взятию неприятельских укреплений.
330046 ЧУДАКОВ Василий Михайлович — 419 пех. Аткарский полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, примером мужества и храбрости,
увлекал за собой товарищей и тем способствовал блестящему успеху
атаки и взятию неприятельских укреплений.
330047 НОСОВ Павел Степанович — 419 пех. Аткарский полк, рядовой.
За то, что в бою 2.06.1916, примером мужества и храбрости, увлекал
за собой товарищей и тем способствовал блестящему успеху атаки и
взятию неприятельских укреплений.
330048 ЯБЛОНСКИЙ Викентий Андреевич — 419 пех. Аткарский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, примером мужества и храбрости,
увлекал за собой товарищей и тем способствовал блестящему успеху
атаки и взятию неприятельских укреплений.
330049 УГЛОВ Егор Сергеевич — 419 пех. Аткарский полк, рядовой.
За то, что в бою 2.06.1916, примером мужества и храбрости, увлекал
за собой товарищей и тем способствовал блестящему успеху атаки и
взятию неприятельских укреплений.
330050 ТУТУШКИН Филипп Федорович — 419 пех. Аткарский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 2.06.1916, примером мужества и храбрости, увлекал за собой товарищей и тем способствовал блестящему
успеху атаки и взятию неприятельских укреплений.
330051 ДУДЕНКО Тихон Платонович — 419 пех. Аткарский полк, ефрейтор. За то, что в бою 2.06.1916, примером мужества и храбрости,
увлекал за собой товарищей и тем способствовал блестящему успеху
атаки и взятию неприятельских укреплений.
330052 ЗОРИН Андрей Филиппович — 419 пех. Аткарский полк, рядовой.
За то, что в бою 2.06.1916, примером мужества и храбрости, увлекал
за собой товарищей и тем способствовал блестящему успеху атаки и
взятию неприятельских укреплений.
330053 ФЕДОСЕЕВ Игнат Данилович — 419 пех. Аткарский полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, примером мужества и храбрости,
увлекал за собой товарищей и тем способствовал блестящему успеху
атаки и взятию неприятельских укреплений.
330054 ЧУЧУПАЛОВ Петр Федорович — 419 пех. Аткарский полк, фельдфебель. За то, что в бою 2.06.1916, примером мужества и храбрости,
увлекал за собой товарищей и тем способствовал блестящему успеху
атаки и взятию неприятельских укреплений.
330055 ЕРОХИН Александр Михайлович — 419 пех. Аткарский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 2.06.1916, примером мужества и храбрости, увлекал за собой товарищей и тем способствовал блестящему
успеху атаки и взятию неприятельских укреплений.

330011–330078
330056 ЛОБАНОВ Владимир Андреевич — 419 пех. Аткарский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 2.06.1916, примером мужества и храбрости, увлекал за собой товарищей и тем способствовал блестящему
успеху атаки и взятию неприятельских укреплений.
330057 ТЮЛЮКИН Хрисанф Михайлович — 419 пех. Аткарский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 2.06.1916, примером мужества и храбрости,
увлекал за собой товарищей и тем способствовал блестящему успеху
атаки и взятию неприятельских укреплений.
330058 ПОДСТРЕШНЫЙ Поликарп Никифорович — 419 пех. Аткарский
полк, фельдфебель. За то, что в бою 2.06.1916, примером мужества и
храбрости, увлекал за собой товарищей и тем способствовал блестящему успеху атаки и взятию неприятельских укреплений.
330059 БАШКАТОВ Иван Федорович — 419 пех. Аткарский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 2.06.1916, примером мужества и храбрости, увлекал за собой товарищей и тем способствовал блестящему
успеху атаки и взятию неприятельских укреплений.
330060 МЕЛЕНЧУК Андрей Леонтьевич — 419 пех. Аткарский полк, ефрейтор. За то, что в бою 2.06.1916, примером мужества и храбрости,
увлекал за собой товарищей и тем способствовал блестящему успеху
атаки и взятию неприятельских укреплений.
330061 ЛЯШЕНКО Петр Семенович — 419 пех. Аткарский полк, рядовой.
За то, что в бою 2.06.1916, примером мужества и храбрости, увлекал
за собой товарищей и тем способствовал блестящему успеху атаки и
взятию неприятельских укреплений.
330062 КОВАЛЕНКО Андрей Никитич — 419 пех. Аткарский полк, фельдфебель. За то, что в бою 2.06.1916, примером мужества и храбрости,
увлекал за собой товарищей и тем способствовал блестящему успеху
атаки и взятию неприятельских укреплений.
330063 ЖИЛИН Андрей Михайлович — 419 пех. Аткарский полк, ефрейтор. За то, что в бою 2.06.1916, примером мужества и храбрости,
увлекал за собой товарищей и тем способствовал блестящему успеху
атаки и взятию неприятельских укреплений.
330064 ЗЕЛЕНСКИЙ Гавриил Степанович — 419 пех. Аткарский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 2.06.1916, примером мужества и храбрости, увлекал за собой товарищей и тем способствовал блестящему
успеху атаки и взятию неприятельских укреплений.
330065 ШОРИН Дмитрий Сергеевич — 419 пех. Аткарский полк, ефрейтор. За то, что в бою 2.06.1916, примером мужества и храбрости,
увлекал за собой товарищей и тем способствовал блестящему успеху
атаки и взятию неприятельских укреплений.
330066 БЕЗСОНОВ Александр Хрисанфович — 419 пех. Аткарский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 на р. Пляшевке и у д. Комарувки,
под сильным и действительным огнем противника, восстанавливал
перебиваемое снарядами телефонное сообщение и тем способсьтвовал успеху.
330067 ВОЛОХИН Александр Константинович — 419 пех. Аткарский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 на р. Пляшевке и у д. Комарувки,
под сильным и действительным огнем противника, восстанавливал
перебиваемое снарядами телефонное сообщение и тем способсьтвовал успеху.
330068 ГОРОДОВ Степан Тимофеевич — 420 пех. Сердобский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Борятин, при взятии укрепленного неприятелем места, выказал выдающееся мужество и храбрость,
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, первым
ворвался в окопы неприятеля.
330069 ШАБЕЛЬСКИЙ Дмитрий Васильевич — 420 пех. Сердобский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Борятин, при взятии укрепленного неприятелем места, выказал выдающееся мужество и храбрость,
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, первым
ворвался в окопы неприятеля.
330070 ГАРАНИН Николай Васильевич — 420 пех. Сердобский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Борятин, при взятии укрепленного неприятелем места, выказал выдающееся мужество и храбрость,
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, первым
ворвался в окопы неприятеля.
330071 КУЛИКОВСКИЙ Григорий Иосифович — 420 пех. Сердобский
полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Борятин, при взятии
укрепленного неприятелем места, выказал выдающееся мужество и
храбрость, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, первым ворвался в окопы неприятеля.
330072 ЛЕЩИНИН Архип Владимирович — 420 пех. Сердобский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Борятин, при взятии укрепленного неприятелем места, выказал выдающееся мужество и храбрость,
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, первым
ворвался в окопы неприятеля.
330073 КУЛИКОВСКИЙ Дионисий Петрович — 420 пех. Сердобский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Борятин, при взятии укрепленного неприятелем места, выказал выдающееся мужество и храбрость,
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, первым
ворвался в окопы неприятеля.
330074 БЕЛЫЙ Антон Захарович — 420 пех. Сердобский полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Борятин, при взятии укрепленного
неприятелем места, выказал выдающееся мужество и храбрость, под
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, первым ворвался в окопы неприятеля.
330075 АФОНЬКА Александр Егорович — 420 пех. Сердобский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Борятин, при взятии укрепленного неприятелем места, выказал выдающееся мужество и храбрость,
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, первым
ворвался в окопы неприятеля.
330076 БЫКОВНИКОВ Федор Петрович — 420 пех. Сердобский полк,
фельдфебель. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Борятин и Бол. Жабокрики, при взятии укрепленного места, первым бросился в штыки и
примером личного мужества и храбрости ободрял и увлекал своих
товарищей за собой в атаку. В 1917 году служил в 138 пех. Болховском
полку в 8-й роте.
330077 БАЙКОВ Семен Васильевич — 420 пех. Сердобский полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Борятин и Бол. Жабокрики, при
взятии укрепленного места, первым бросился в штыки и примером
личного мужества и храбрости ободрял и увлекал своих товарищей
за собой в атаку.
330078 ДАШУК Иосиф Степанович — 420 пех. Сердобский полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Борятин и Бол. Жабокрики, при
взятии укрепленного места, первым бросился в штыки и примером
личного мужества и храбрости ободрял и увлекал своих товарищей
за собой в атаку.

330079–330144
330079 АНТОНОВ Мартын Васильевич — 420 пех. Сердобский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Борятин и Бол. Жабокрики,
при взятии укрепленного места, первым бросился в штыки и примером
личного мужества и храбрости ободрял и увлекал своих товарищей
за собой в атаку.
330080 ТАРАНЕНКО Андрей Семенович — 420 пех. Сердобский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Борятин и Бол. Жабокрики,
при взятии укрепленного места, первым бросился в штыки и примером
личного мужества и храбрости ободрял и увлекал своих товарищей
за собой в атаку.
330081 ПОТЕРЯЙЛО Андрей Макарович — 420 пех. Сердобский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Борятин и Бол. Жабокрики, при взятии укрепленного места, первым бросился в штыки
и примером личного мужества и храбрости ободрял и увлекал своих
товарищей за собой в атаку.
330082 ФЕДЯКИН Тимофей Федорович — 420 пех. Сердобский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Борятин и Бол. Жабокрики,
при взятии укрепленного места, первым бросился в штыки и примером
личного мужества и храбрости ободрял и увлекал своих товарищей
за собой в атаку.
330083 ЯВОРСКИЙ Алексей Ильич — 420 пех. Сердобский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Борятин и Бол. Жабокрики, при взятии укрепленного места, первым бросился в штыки и
примером личного мужества и храбрости ободрял и увлекал своих
товарищей за собой в атаку.
330084 БЕЛОУСОВ Алексей Архипович — 420 пех. Сердобский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Борятин и Бол. Жабокрики, при взятии укрепленного места, первым бросился в штыки
и примером личного мужества и храбрости ободрял и увлекал своих
товарищей за собой в атаку.
330085 СИНЕНКО Сергей Михеевич — 420 пех. Сердобский полк, ефрейтор. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Борятин и Бол. Жабокрики, при
взятии укрепленного места, первым бросился в штыки и примером
личного мужества и храбрости ободрял и увлекал своих товарищей
за собой в атаку.
330086 ГУРТОВОЙ Мефодий Фомич — 420 пех. Сердобский полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Борятин и Бол. Жабокрики, при
взятии укрепленного места, первым бросился в штыки и примером
личного мужества и храбрости ободрял и увлекал своих товарищей
за собой в атаку.
330087 СИДОРЕНКО Лука Васильевич — 420 пех. Сердобский полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Борятин и Бол. Жабокрики, при
взятии укрепленного места, первым бросился в штыки и примером
личного мужества и храбрости ободрял и увлекал своих товарищей
за собой в атаку.
330088 ПШЕНИЧНЫЙ Петр Фомич — 420 пех. Сердобский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Борятин, при взятии укрепленной позиции, командуя взводом, личной храбростью и мужеством
увлекал своих подчиненных вперед, чем и способствовал успеху боя.
330089 ПЕЛИН Никифор Николаевич — 420 пех. Сердобский полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Борятин, при взятии укрепленного
места, будучи опасно ранен, оставался в строю до конца боя.
330090 МАНАНКОВ Андрей Кириллович — 420 пех. Сердобский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Б. Жабокрики, за
выбытием взводного командира раненым и убитым, принял командование частью и примером личной храбрости ободрял своих товарищей
и увлекал вперед, выбивая противника из его укреплений.
330091 СМОРОДИН Кирилл Антонович — 420 пех. Сердобский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Б. Жабокрики, за
выбытием взводного командира раненым и убитым, принял командование частью и примером личной храбрости ободрял своих товарищей
и увлекал вперед, выбивая противника из его укреплений.
330092 САКОВИЧ Петр Климентьевич — 420 пех. Сердобский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Б. Жабокрики, за выбытием взводного командира раненым и убитым, принял командование
частью и примером личной храбрости ободрял своих товарищей и
увлекал вперед, выбивая противника из его укреплений.
330093 ТЫЧКИН Петр Макарович — 420 пех. Сердобский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Б. Жабокрики, за выбытием
взводного командира раненым и убитым, принял командование частью
и примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал
вперед, выбивая противника из его укреплений.
330094 ШЕВЧУК Артемий Палладьевич — 420 пех. Сердобский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, доставлял патроны на место боя,
когда в них была чрезвычайная потребность.
330095 ГАБАДУЛЛИН Хабибула — 420 пех. Сердобский полк, рядовой.
За то, что в бою 2.06.1916, доставлял патроны на место боя, когда в них
была чрезвычайная потребность.
330096 ХАЙСЕН Иван Андреевич — 420 пех. Сердобский полк, рядовой.
За то, что в бою 2.06.1916, при переправе через р. Пляшевку, первый
переправился на берег, занятый противником, увлекая за собой своих
товарищей, чем способствовал занятию неприятельского укрепления.
330097 ШЕВЧУК Андрей Михайлович — 420 пех. Сердобский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 2.06.1916, при переправе через р. Пляшевку, первый переправился на берег, занятый противником, увлекая за
собой своих товарищей, чем способствовал занятию неприятельского
укрепления.
330098 НИФОНТОВ Иван Терентьевич — 420 пех. Сердобский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, при переправе через р. Пляшевку, первый переправился на берег, занятый противником, увлекая за
собой своих товарищей, чем способствовал занятию неприятельского
укрепления.
330099 ГОЛУБЕНКО Петр Иович — 420 пех. Сердобский полк, рядовой.
За то, что в бою 2.06.1916, при переправе через р. Пляшевку, первый
переправился на берег, занятый противником, увлекая за собой своих
товарищей, чем способствовал занятию неприятельского укрепления.
330100 ЗАКРЕВСКИЙ Виктор Константинович — 420 пех. Сердобский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 2.06.1916, при переправе
через р. Пляшевку, первый переправился на берег, занятый противником, увлекая за собой своих товарищей, чем способствовал занятию
неприятельского укрепления.
330101 КАРАБУТА Кузьма Васильевич — 420 пех. Сердобский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, при переправе через р. Пляшевку, первый переправился на берег, занятый противником, увлекая за
собой своих товарищей, чем способствовал занятию неприятельского
укрепления.

-322330102 ЛИТВИНЕНКО Вакул Корнеевич — 420 пех. Сердобский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, при переправе через р. Пляшевку, первый переправился на берег, занятый противником, увлекая за
собой своих товарищей, чем способствовал занятию неприятельского
укрепления.
330103 МИКРИКОВ Дорофей Никитич — 420 пех. Сердобский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, при переправе через р. Пляшевку, первый переправился на берег, занятый противником, увлекая за
собой своих товарищей, чем способствовал занятию неприятельского
укрепления.
330104 КОЧЕВАТОВ Гавриил — 420 пех. Сердобский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 2.06.1916 при д. Борятин, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, храбро и самоотверженно
действовал в атаках, овладевая первым неприятельскими позициями.
330105 БОНДАРЕНКО Степан Антонович — 420 пех. Сердобский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 2.06.1916 при д. Борятин, под
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, храбро и самоотверженно действовал в атаках, овладевая первым неприятельскими
позициями.
330106 ИОРГА Григорий Федорович — 420 пех. Сердобский полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 при д. Борятин, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, храбро и самоотверженно
действовал в атаках, овладевая первым неприятельскими позициями.
330107 ПЕТРОВ Андрей Яковлевич — 420 пех. Сердобский полк, ефрейтор. За то, что в бою 2.06.1916 при д. Борятин, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, храбро и самоотверженно
действовал в атаках, овладевая первым неприятельскими позициями.
330108 ТКАЧЕНКО Владимир Петрович — 420 пех. Сердобский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 2.06.1916 при д. Борятин, под сильным
пулеметным и ружейным огнем противника, храбро и самоотверженно
действовал в атаках, овладевая первым неприятельскими позициями.
330109 ХОХЛОВ Александр Иванович — 420 пех. Сердобский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 2.06.1916 при д. Борятин, под сильным
пулеметным и ружейным огнем противника, храбро и самоотверженно
действовал в атаках, овладевая первым неприятельскими позициями.
330110 СИНИЦКИЙ Андрей Максимович — 420 пех. Сердобский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 при д. Борятин, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, храбро и самоотверженно
действовал в атаках, овладевая первым неприятельскими позициями.
330111 РОМАНОВ Максим Яковлевич — 420 пех. Сердобский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 при д. Борятин, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, храбро и самоотверженно
действовал в атаках, овладевая первым неприятельскими позициями.
330112 МАНЬКОВ Григорий Федорович — 420 пех. Сердобский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Жабокрики и на р. Пляшевке,
вызвался охотником на опасное и полезное предприятие, выполнил его
и доставил важное сведение о расположение и силе противника, чем и
способствовал успеху боя.
330113 ГЛУХОВ Иван — 420 пех. Сердобский полк, рядовой. За то, что
в бою 2.06.1916 у д. Жабокрики и на р. Пляшевке, вызвался охотником
на опасное и полезное предприятие, выполнил его и доставил важное
сведение о расположение и силе противника, чем и способствовал
успеху боя.
330114 ЛЕВША Иван Тимофеевич — 420 пех. Сердобский полк, рядовой.
За то, что в бою 2.06.1916 у д. Жабокрики и на р. Пляшевке, вызвался охотником на опасное и полезное предприятие, выполнил его и
доставил важное сведение о расположение и силе противника, чем и
способствовал успеху боя.
330115 БАБИЧ Лука — 420 пех. Сердобский полк, рядовой. За то, что
в бою 2.06.1916 у д. Жабокрики и на р. Пляшевке, вызвался охотником
на опасное и полезное предприятие, выполнил его и доставил важное
сведение о расположение и силе противника, чем и способствовал
успеху боя.
330116 ЧЕРКАШИН Иван Петрович — 420 пех. Сердобский полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Жабокрики и на р. Пляшевке,
вызвался охотником на опасное и полезное предприятие, выполнил
его и доставил важное сведение о расположение и силе противника,
чем и способствовал успеху боя.
330117 ПОПОВ Михаил Петрович — 420 пех. Сердобский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 2.06.1916 у д. Жабокрики и на р. Пляшевке, вызвался охотником на опасное и полезное предприятие, выполнил его и
доставил важное сведение о расположение и силе противника, чем и
способствовал успеху боя.
330118 РОТАР Василий Степанович — 420 пех. Сердобский полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Жабокрики и на р. Пляшевке,
вызвался охотником на опасное и полезное предприятие, выполнил
его и доставил важное сведение о расположение и силе противника,
чем и способствовал успеху боя.
330119 [Л]АЗОРЕНКО Кирилл Иванович — 420 пех. Сердобский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Жабокрики и на р. Пляшевке,
вызвался охотником на опасное и полезное предприятие, выполнил его
и доставил важное сведение о расположение и силе противника, чем и
способствовал успеху боя.
330120 ГЕРАСИМОВ Григорий Моисеевич — 420 пех. Сердобский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Жабокрики, при
взятии укрепленного пункта, примером личной храбрости, под сильным огнем противника, первый ворвался в это укрепление и выбил
противника.
330121 ГОЛДОБИН Григорий Матвеевич — 420 пех. Сердобский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Жабокрики, при взятии укрепленного пункта, примером личной храбрости, под сильным огнем
противника, первый ворвался в это укрепление и выбил противника.
330122 ЕВТУШЕНКО Алексей Данилович — 420 пех. Сердобский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Жабокрики, при взятии укрепленного пункта, примером личной храбрости, под сильным огнем
противника, первый ворвался в это укрепление и выбил противника.
330123 ПРЕДТЕЧЕНКО Кузьма Сидорович — 420 пех. Сердобский
полк, рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Жабокрики, при взятии
укрепленного пункта, примером личной храбрости, под сильным огнем
противника, первый ворвался в это укрепление и выбил противника.
330124 ШИПИЛОВ Егор Фролович — 420 пех. Сердобский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 2.06.1916, будучи в разведке, с явной
опасностью для жизни, под сильным огнем противника, добывал и
доставлял ценные сведения о противнике, чем и способствовал общему успеху.

330125 ГОСТИЩЕВ Прохор Васильевич — 420 пех. Сердобский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, будучи в разведке, с явной опасностью для жизни, под сильным огнем противника, добывал и доставлял
ценные сведения о противнике, чем и способствовал общему успеху.
330126 ТЕРЕЩЕНКО Филипп Маркович — 420 пех. Сердобский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916, будучи в разведке, с явной опасностью для жизни, под сильным огнем противника, добывал и доставлял
ценные сведения о противнике, чем и способствовал общему успеху.
330127 БУДНИКОВ Григорий Петрович — 420 пех. Сердобский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 2.06.1916, будучи в разведке, с явной
опасностью для жизни, под сильным огнем противника, добывал и
доставлял ценные сведения о противнике, чем и способствовал общему успеху.
330128 БУЧКОВ Ефим — 420 пех. Сердобский полк, рядовой. За то, что
в бою 2.06.1916 при д.д. Борятин и Б. Жабокрики, будучи пулеметчиком, выдвинул на опасно близкую дистанцию пулемет и действием его
поддержал атаку наших войск.
330129 ПРУТЯН Григорий — 420 пех. Сердобский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 2.06.1916 при д.д. Борятин и Б. Жабокрики, будучи пулеметчиком, выдвинул на опасно близкую дистанцию пулемет и
действием его поддержал атаку наших войск.
330130 АНТРОПОВ Иван Константинович — 420 пех. Сердобский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 2.06.1916 при д.д. Борятин и Б. Жабокрики,
под действительным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем
противника, неоднократно исправлял телефонные провода, перебиваемые неприятельскими снарядами.
330131 САЛТЫЧЕВ Александр Иванович — 420 пех. Сердобский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.06.1916 при д.д. Борятин и Б. Жабокрики,
под действительным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем
противника, неоднократно исправлял телефонные провода, перебиваемые неприятельскими снарядами.
330132 ПОТАПОВ Сергей Моисеевич — 38 саперный батальон, рядовой.
За то, что 2.06.1916, под сильным действительным пулеметным и ружейным огнем противника, будучи старшим саперных команд, устроил
мост через р. Пляшевку у д. Глинянки, чем способствовал переправе
пехоты и успешной атаке неприятельской позиции.
330133 ИНЯКИН Алексей Гаврилович — 38 саперный батальон, рядовой.
За то, что 2.06.1916, под сильным действительным пулеметным и ружейным огнем противника, будучи старшим саперных команд, устроил
мост через р. Пляшевку у д. Глинянки, чем способствовал переправе
пехоты и успешной атаке неприятельской позиции.
330134 КОРОЛЕВ Михаил Сергеевич — 105 арт. бригада, ст. фейерверкер. За то, что в бою 2.06.1916 на р. Пляшевке, восемь раз привозил
на батарею зарядные ящики со снарядами по дороге, очень сильно
обстреливаемой гаубичной батареей.
330135 КОНОН Тимофей Матвеевич — 105 арт. бригада, бомбардирнаводчик. За то, что в бою 2.06.1916 на р. Пляшевке, находясь под
сильным артиллерийским огнем противника, прямой наводкой заставил замолчать пулемет, поставленный австрийцами против переправы
у д. Добрыводка и тем облегчил переправу пехоты на другой берег.
330136 ХАЧКОВАНЕНЦЯНЦ Григорий Карапетович — 105 арт. бригада,
бомбардир. За то, что в бою у д. Редьков, когда наша пехота повела
наступление на окопы противника, несмотря на убийственный ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь противника, потянул телефонный кабель вслед за наступающими нашими цепями и в течении
всего боя поддерживал беспрерывную связь между батареей и 420
пех. Сердобским полком, что дало при поддержке артиллерии отбить
контратаку противника.
330137 ГОРБУНОВ Николай Степанович — 105 арт. бригада, бомбардир.
За то, что в бою у д. Редьков, когда наша пехота повела наступление на
окопы противника, несмотря на убийственный ружейный, пулеметный и
артиллерийский огонь противника, потянул телефонный кабель вслед
за наступающими нашими цепями и в течении всего боя поддерживал
беспрерывную связь между батареей и 420 пех. Сердобским полком,
что дало при поддержке артиллерии отбить контратаку противника.
330138 МЕЩЕРЯКОВ Василий Борисович — 105 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что в бою 2.06.1916, под сильным и действительным
огнем противника, поправлял перебитый неприятельской артиллерией
телефонный провод, что содействовало успеху атаки.
330139 ЩЛЯМИН Федор Андреевич — 105 арт. бригада, бомбардирнаводчик. За то, что в бою 2.06.1916 на р. Пляшевке, выстрелом подбил
неприятельский пулемет, прекратив действие последнего.
330140 КРИВОНОСОВ Василий Лукьянович — 105 арт. бригада, бомбардир. За то, что в бою 2.06.1916 у д. Теслугов, находясь под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, в пехотных окопах,
спокойно передавал команды в батарею и, когда провод был неоднократно перебиваем, он, несмотря на ранение, поправлял и восстанавливал связь и этим дал возможность батарее своевременно помочь
пехоте отбить атаку.
330141 ТРЕФИЛОВ Виктор Николаевич — 105 арт. бригада, взв. фейерверкер. За то, что в бою 2.06.1916 на р. Пляшевке, вызвавшись охотником на разведку, находясь впереди пехотных окопов, на высоком
дереве, под действительным артиллерийским, пулеметным и ружейным
огнем противника, отыскал скрытую неприятельскую батарею, наноисвшую существенный вред нашей пехоте, точно указал ее место, чем
дал возможность привести ее к молчанию и содействовал успеху боя.
330142 ГРИШКО Иван Яковлевич — 105 арт. бригада, канонир. За то,
что в бою 2.06.1916 на р. Пляшевке, будучи телефонистом на передовом наблюдательном пункте батареи, под сильным и действительным
огнем противника, своеручно неоднократно исправлял телефонную
связь между батареей и наблюдательным пунктом командира батареи,
перебитую неприятельскими снарядами, что дало возможность батарее
своим метким огнем поражать неприятельские цепи, заставить замолчать действовавшие пулеметы.
330143 КАСЬЯН Иван Ефимович — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что в бою 28.05.1916, переправившись через р. Икву,
под убийственным огнем противника, наносившим наступающим
частям значительные потери, вследствие особо трудной местности,
совершенно лишенной скрытых подступов, вызвался устроить проход
в неприятельских проволочных заграждениях и, прорезав проволоку,
провел за собой атакующую роту.
330144 ГРИГОРЬЕВ Петр Сергеевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916, переправившись через р. Икву,
под убийственным огнем противника, наносившим наступающим
частям значительные потери, вследствие особо трудной местности,
совершенно лишенной скрытых подступов, вызвался устроить проход

-323в неприятельских проволочных заграждениях и, прорезав проволоку,
провел за собой атакующую роту.
330145* ВЛАСОВ Федор Григорьевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916, переправившись через р. Икву,
под убийственным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, наносившим наступающим частям значительные потери,
вследствие особо трудной местности, совершенно лишенной скрытых
подступов, вызвался устроить проход в неприятельских проволочных
заграждениях и, прорезав проволоку, провел за собой атакующую роту.
[ Повторно, III-197094, IV-193068]

330145* КИСЕЛЕВ Матвей Никитич — 419 пех. Аткарский полк, рядовой.
За мужество, храбрость и умелое руководство пулеметным огнем, проявленные в бою 16.07.1917 при отбитии атак противника. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
330146* ВОЛОБОЕВ Андрей Григорьевич — 419 пех. Аткарский полк,
ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные в бою 16.07.1917
при отражении неприятельской атаки. Награжден на основании п. 5
ст. 67 Георгиевского Статута.
330146* ЗОЗУЛЯ-КЕРНИЧУК Тарас Филиппович — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что в бою 28.05.1916, переправившись
через р. Икву, под убийственным огнем противника, наносившим
наступающим частям значительные потери, вследствие особо трудной местности, совершенно лишенной скрытых подступов, вызвался устроить проход в неприятельских проволочных заграждениях и,
прорезав проволоку, провел за собой атакующую роту. [ Повторно,
III-197093, IV-272637]

330147* ВИНОГРАД Иосель Шлемович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916, переправившись через р. Икву,
под убийственным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, наносившим наступающим частям значительные потери,
вследствие особо трудной местности, совершенно лишенной скрытых
подступов, вызвался устроить проход в неприятельских проволочных
заграждениях и, прорезав проволоку, провел за собой атакующую роту.
[ Повторно, III-197095, IV-272660]

330147* МАЗАЕВ Василий Максимович — 419 пех. Аткарский полк, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные в бою 16.07.1917 при
отражении неприятельской атаки. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
330148 ЧАЛЫЙ Ефим Федорович — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что в бою 28.05.1916, переправившись через р. Икву,
под убийственным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, наносившим наступающим частям значительные потери,
вследствие особо трудной местности, совершенно лишенной скрытых
подступов, вызвался устроить проход в неприятельских проволочных
заграждениях и, прорезав проволоку, провел за собой атакующую роту.
330149* АБАТУРОВ Леонид Александрович — 419 пех. Аткарский полк,
рядовой. За мужество и храбрость, проявленные в бою 16.07.1917 при
отражении неприятельской атаки. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
330149* РЕДЬКА Давид Григорьевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916, переправившись через р. Икву,
под убийственным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, наносившим наступающим частям значительные потери,
вследствие особо трудной местности, совершенно лишенной скрытых
подступов, вызвался устроить проход в неприятельских проволочных
заграждениях и, прорезав проволоку, провел за собой атакующую роту.
[ Повторно, III-197090, IV-193135]

330150* МАКСИМОВ Феодосий Аксенович — 404 пех. Камышинский
полк, фельдфебель. За то, что в бою 28.05.1916, переправившись через
р. Икву, под убийственным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, наносившим наступающим частям значительные
потери, вследствие особо трудной местности, совершенно лишенной
скрытых подступов, вызвался устроить проход в неприятельских
проволочных заграждениях и, прорезав проволоку, провел за собой
атакующую роту. [ Повторно, II-41666, III-26495]
330150* ПЕЧКО Григорий Львович — 419 пех. Аткарский полк, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные в бою 16.07.1917 при
отражении неприятельской атаки. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
330151 ЯКОВЛЕВ Илья — 127 пех. Путивльский полк, 7 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
330152 СКУМИН Григорий — 127 пех. Путивльский полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914
по 1.01.1915.
330153 ПОТАПЧУК Сазон — 127 пех. Путивльский полк, 7 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
330154 МАРИНОВ Иван — 127 пех. Путивльский полк, 7 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
330155 ЛУЦКИЙ Мирон — 127 пех. Путивльский полк, 7 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
330156 МОРОЗ Степан — 127 пех. Путивльский полк, 7 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
330157 ИВАНЧЕНКО Савва — 127 пех. Путивльский полк, 8 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по
1.01.1915.
330158 ВАСЬКЕВИЧ Максим — 127 пех. Путивльский полк, 8 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по
1.01.1915.
330159 КАРКОШКА Никифор — 127 пех. Путивльский полк, 8 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914
по 1.01.1915.
330160 ПРИМАК Максим — 127 пех. Путивльский полк, 8 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
330161 ЛЕЛЕТ Кирилл — 127 пех. Путивльский полк, 8 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
330162 ШЕВЧЕНКО Семен — 127 пех. Путивльский полк, 8 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
330163 КОВАЛЬЧУК Иван — 127 пех. Путивльский полк, 8 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
330164 ЗАКОПКА Никифор — 127 пех. Путивльский полк, 8 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по
1.01.1915.
330165 СЫЧЕВ Мирон — 127 пех. Путивльский полк, 8 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.

330166 ПИСАНОВ Афанасий — 127 пех. Путивльский полк, 8 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по
1.01.1915.
330167 КОМАРЬ Григорий — 127 пех. Путивльский полк, 8 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
330168 ГОРБОВСКИЙ Федор — 127 пех. Путивльский полк, 8 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по
1.01.1915.
330169 БЕХ Иосиф — 127 пех. Путивльский полк, 8 рота, ефрейтор. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
330170 ТРЕГУБ Антон — 127 пех. Путивльский полк, 8 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
330171 ПОРЫВАЕВ Сергей — 127 пех. Путивльский полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914
по 1.01.1915.
330172 БУЛЫШЕВ Дмитрий — 127 пех. Путивльский полк, 9 рота,
мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с
1.11.1914 по 1.01.1915.
330173 ВОЗНЮК Осип — 127 пех. Путивльский полк, 9 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914
по 1.01.1915.
330174 РОЗЕНАУ Рудольф — 127 пех. Путивльский полк, 10 рота,
мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с
1.11.1914 по 1.01.1915.
330175 КАРПОВ Яков — 127 пех. Путивльский полк, 10 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914
по 1.01.1915.
330176 ИОФФЕ Давид — 127 пех. Путивльский полк, 10 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
330177 САЙЛОВ Михаил — 127 пех. Путивльский полк, 10 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
330178 СОЛОМЕННИКОВ Семен — 127 пех. Путивльский полк, 10 рота,
мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с
1.11.1914 по 1.01.1915.
330179 ШИЛЛЕР Адольф — 127 пех. Путивльский полк, 10 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по
1.01.1915.
330180 ЛЕВКОВЕЦ Лука — 127 пех. Путивльский полк, 10 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
330181 ПАВЛОВ Иван — 127 пех. Путивльский полк, 10 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
330182 СТЕПАНЧЕНКО Илья — 127 пех. Путивльский полк, 10 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914
по 1.01.1915.
330183 ГРИНЕВИЧ Василий — 127 пех. Путивльский полк, 10 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по
1.01.1915.
330184 ЛЕВКОВСКИЙ Иван — 127 пех. Путивльский полк, 10 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по
1.01.1915.
330185 ТИМОШЕНКО Алексей — 127 пех. Путивльский полк, 10 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914
по 1.01.1915.
330186 АНДРОНОВ Михаил — 127 пех. Путивльский полк, 10 рота,
мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с
1.11.1914 по 1.01.1915.
330187 КРЕСТОВСКИЙ Александр — 127 пех. Путивльский полк, 10 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914
по 1.01.1915.
330188 САМОРОДОВ Евгений — 127 пех. Путивльский полк, 10 рота,
ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914
по 1.01.1915.
330189 КЛИМЕНКО Николай — 127 пех. Путивльский полк, 10 рота,
ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914
по 1.01.1915.
330190 КУШНИРЧУК Анатолий — 127 пех. Путивльский полк, 10 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914
по 1.01.1915.
330191 РОКИЦКИЙ Иосиф — 127 пех. Путивльский полк, 10 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по
1.01.1915.
330192 ШУМИЛИН Михаил — 127 пех. Путивльский полк, 11 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914
по 1.01.1915.
330193 КУДАКА Михаил — 127 пех. Путивльский полк, 11 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
330194 ВОЙТЮК Дорофей — 127 пех. Путивльский полк, 12 рота,
мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с
1.11.1914 по 1.01.1915.
330195 САВКИН Иосиф — 127 пех. Путивльский полк, 11 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
330196 ШАБРИН Алексей — 127 пех. Путивльский полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914
по 1.01.1915.
330197 КУЗЬМЕНКО Максим — 127 пех. Путивльский полк, 13 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914
по 1.01.1915.
330198 ШЕВЧУК Степан — 127 пех. Путивльский полк, 13 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
330199 КОСТЕНКО Степан — 127 пех. Путивльский полк, 13 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по
1.01.1915.
330200 ЯЛМОРЗИН Шейхатдин — 127 пех. Путивльский полк, 13 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914
по 1.01.1915.
330201 СТРУГАЙ Иван — 127 пех. Путивльский полк, 14 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
330202 БУШКОВ Иван — 127 пех. Путивльский полк, 14 рота, доброволец. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по
1.01.1915.
330203 ЗИНОВЬЕВ Григорий — 127 пех. Путивльский полк, 14 рота, доброволец. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914
по 1.01.1915.

330145–330238
330204 МЕЩАНИН Яков — 127 пех. Путивльский полк, 14 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
330205 АЛЕКСАНДРОВ Степан — 127 пех. Путивльский полк, 14 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914
по 1.01.1915.
330206 ГОПКАСОВ Алексей — 127 пех. Путивльский полк, 14 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по
1.01.1915.
330207 САВИНОВ Павел — 127 пех. Путивльский полк, 14 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914
по 1.01.1915.
330208 ЛИТВИНЕНКО Николай — 127 пех. Путивльский полк, 14 рота,
ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914
по 1.01.1915.
330209 КОРКОДИНОВ Федор — 127 пех. Путивльский полк, 14 рота,
ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914
по 1.01.1915.
330210 КИРИЯНОВ Евстафий — 127 пех. Путивльский полк, 14 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914
по 1.01.1915.
330211 ШАХИСЛАМОВ Сафила — 127 пех. Путивльский полк, 14 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914
по 1.01.1915.
330212 ГЕРАСИМОВ Петр — 127 пех. Путивльский полк, 14 рота, доброволец. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914
по 1.01.1915.
330213 НЕКРАСОВ Кирилл — 127 пех. Путивльский полк, 16 рота, фельдфебель. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914
по 1.01.1915.
330214 ЮЖАКОВ Игнатий — 127 пех. Путивльский полк, 16 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по
1.01.1915.
330215 МАТУЩЕВСКИЙ Антон — 127 пех. Путивльский полк, 16 рота,
доброволец. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914
по 1.01.1915.
330216 ВШИВЦЕВ Алексей — 127 пех. Путивльский полк, 16 рота, доброволец. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914
по 1.01.1915.
330217 ЧЕПЧУГОВ Илья — 127 пех. Путивльский полк, 16 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
330218 АВДЮКОВ Иван — 127 пех. Путивльский полк, 16 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
330219 МЕРЗЛЯКОВ Яков — 127 пех. Путивльский полк, 16 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по
1.01.1915.
330220 ЛУЖБИН Петр — 127 пех. Путивльский полк, 16 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914
по 1.01.1915.
330221 ПАЛАМАРЧУК Гавриил — 127 пех. Путивльский полк, пулеметная
команда, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с
1.11.1914 по 1.01.1915.
330222 ЛЕСИК Иосиф — 127 пех. Путивльский полк, пулеметная команда, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914
по 1.01.1915.
330223 ПАШИНСКИЙ Иосиф — 127 пех. Путивльский полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с
1.11.1914 по 1.01.1915.
330224 НЕДЗЕЛЬКОВСКИЙ Корней — 127 пех. Путивльский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
330225 ВОЛЬКОВ Ефрем — 127 пех. Путивльский полк, пулеметная
команда, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с
1.11.1914 по 1.01.1915.
330226 КНЫШ Савелий — 127 пех. Путивльский полк, команда разведчиков, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с
1.11.1914 по 1.01.1915.
330227 КУЗЬМИЧ Александр — 127 пех. Путивльский полк, команда
разведчиков, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами
с 1.11.1914 по 1.01.1915.
330228 ЯКИМЧУК Даниил — 127 пех. Путивльский полк, команда разведчиков, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с
1.11.1914 по 1.01.1915.
330229 ГНЕСЬ Деонисий — 127 пех. Путивльский полк, команда разведчиков, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с
1.11.1914 по 1.01.1915.
330230 ЛЕВИЦКИЙ Никифор — 127 пех. Путивльский полк, команда
разведчиков, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами
с 1.11.1914 по 1.01.1915.
330231 ЗАРЖАДЗЕ Галактион — 127 пех. Путивльский полк, команда связи, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с
1.11.1914 по 1.01.1915.
330232 ПЕРЕВОЗНЮК Климентий — 127 пех. Путивльский полк, команда
связи, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
330233 ШУГАЧ Антон — 127 пех. Путивльский полк, команда связи,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914
по 1.01.1915.
330234 СТЕПАНЧЕНКО Сильвестр — 127 пех. Путивльский полк, 13 рота,
ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с
1.11.1914 по 1.01.1915.
330235 ХОДОРОВСКИЙ Иван — 127 пех. Путивльский полк, 13 рота,
ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с
1.11.1914 по 1.01.1915.
330236 КОРЗИКОВ Павел — 127 пех. Путивльский полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914
по 1.01.1915.
330237 САЛЕЙ Корней — 127 пех. Путивльский полк, 13 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
330238 ГАНУШЕВИЧ Герасим — 127 пех. Путивльский полк, 13 рота,
ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914
по 1.01.1915.

-324-

330239–330358
330239 ЖУЛЯБИН Семен — 127 пех. Путивльский полк, 13 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914
по 1.01.1915.
330240 ГОДОВАНЮК Василий — 127 пех. Путивльский полк, 13 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914
по 1.01.1915.
330241 КАРАСЕВ Иван — 127 пех. Путивльский полк, 13 рота, доброволец. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по
1.01.1915.
330242 ШАКОТЬКО Яков — 127 пех. Путивльский полк, 13 рота, доброволец. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914
по 1.01.1915.
330243 КОПНОВ Иван — 127 пех. Путивльский полк, 13 рота, доброволец. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по
1.01.1915.
330244 ПОСТОВИД Василий — 127 пех. Путивльский полк, 13 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914
по 1.01.1915.
330245 МИХЕЕВ Петр — 127 пех. Путивльский полк, 13 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
330246 МИТРИШИН Антон — 127 пех. Путивльский полк, 13 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по
1.01.1915.
330247 ГОДОВАНЮК Порфирий — 127 пех. Путивльский полк, 13 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914
по 1.01.1915.
330248 ШЕВЧУК Стефан — 127 пех. Путивльский полк, 13 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
330249 ГАНУШЕВИЧ Петр — 127 пех. Путивльский полк, 13 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по
1.01.1915.
330250 КЕНДЗЕРСКИЙ Юлиан — 127 пех. Путивльский полк, 13 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914
по 1.01.1915.
330251 ТИМОШЕНКО Николай — 32 арт. бригада, управление 1-го дивизиона, бомбардир. За мужество и храбрость в боях с австрийцами
с 1.11.1914 по 1.01.1915.
330252 СВИДЕРСКИЙ Марцелий — 32 арт. бригада, управление 1-го
дивизиона, бомбардир. За мужество и храбрость в боях с австрийцами
с 1.11.1914 по 1.01.1915.
330253 ГРИГА Наум — 32 арт. бригада, управление 1-го дивизиона,
мл. фейерверкер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с
1.11.1914 по 1.01.1915.
330254 ЛЮДМИРСКИЙ Хаим — 32 арт. бригада, управление 1-го дивизиона, бомбардир. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с
1.11.1914 по 1.01.1915.
330255 ЮНГОВСКИЙ Игнатий — 32 арт. бригада, управление 1-го дивизиона, ст. орудийный подмастерье. За мужество и храбрость в боях
с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
330256 ТАРАСОВ Захар — 32 арт. бригада, управление 1-го дивизиона,
бомбардир-наводчик. За мужество и храбрость в боях с австрийцами
с 1.11.1914 по 1.01.1915.
330257 ШПАК Матвей — 32 арт. бригада, управление 1-го дивизиона,
бомбардир-наводчик. За мужество и храбрость в боях с австрийцами
с 1.11.1914 по 1.01.1915.
330258 АНИСИМОВ Степан — 32 арт. бригада, управление 1-го дивизиона, бомбардир-наводчик. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
330259 ГАВРИЛИН Степан — 32 арт. бригада, управление 1-го дивизиона, бомбардир-наводчик. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
330260 МОИСЕЕВ Василий — 32 арт. бригада, управление 1-го дивизиона, канонир. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914
по 1.01.1915.
330261 БОЛОЗИН Иван — 32 арт. бригада, управление 1-го дивизиона,
канонир. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914
по 1.01.1915.
330262 ШАБАНОВ Сергей — 32 арт. бригада, управление 1-го дивизиона,
канонир. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914
по 1.01.1915.
330263 ВАСИЛЬЕВ Даниил — 32 арт. бригада, управление 1-го дивизиона, канонир. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914
по 1.01.1915.
330264 ЗАГОРУЛЬКО Иван — 32 арт. бригада, управление 1-го дивизиона, канонир. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914
по 1.01.1915.
330265 ВИСНЕВСКИЙ Антон — 32 арт. бригада, управление 1-го дивизиона, бомбардир. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с
1.11.1914 по 1.01.1915. [I-11827, II-20044, III-62262]
330266 ШЕЛЕСТ Николай — 32 арт. бригада, управление 1-го дивизиона,
бомбардир. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914
по 1.01.1915.
330267 БОРКОВСКИЙ Николай — 32 арт. бригада, управление 1-го дивизиона, канонир. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с
1.11.1914 по 1.01.1915.
330268 КОСИК Никифор — 32 арт. бригада, управление 1-го дивизиона,
канонир. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914
по 1.01.1915.
330269 БОРОДИЙ Даниил — 32 арт. бригада, управление 1-го дивизиона,
взв. фейерверкер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с
1.11.1914 по 1.01.1915.
330270 ЛЕБЕДЕВ Василий — 32 арт. бригада, 2 батарея, мл. фейерверкер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914
по 1.01.1915.
330271 ВОЛЬФМАН Фишер — 32 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
330272 БОГИНСКИЙ Флориан — 32 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
330273 ВАЛЬКОВИЧ Вячеслав — 32 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
330274 ТОМЧУК Мина — 32 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.

330275 САДЧУК Иван — 32 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
330276 ХВАЛЕВСКИЙ Мариан — 32 арт. бригада, 2 батарея, канонир. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
330277 КУЗНЕЦОВ Василий — 32 арт. бригада, 2 батарея, канонир. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
330278 ВЫРУБОВ Александр — 32 арт. бригада, 2 батарея, канонир. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
330279 СОЛОМЧУК Матвей — 32 арт. бригада, 2 батарея, канонир. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
330280 КОТРИКАДЗЕ Иван — 32 арт. бригада, 2 батарея, канонир. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
330281 ВАСЬКОВСКИЙ Марк — 32 арт. бригада, 2 батарея, взв. фейерверкер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914
по 1.01.1915.
330282 ТИХОНОВ Василий — 32 арт. бригада, 3 батарея, мл. фейерверкер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914
по 1.01.1915.
330283 ПАЦАЛОВСКИЙ Евтихий — 32 арт. бригада, 3 батарея, мл. фейерверкер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914
по 1.01.1915.
330284 МОГИЛЬНИЦКИЙ Антон — 32 арт. бригада, 3 батарея, канонир. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
330285 МИРЕЦКИЙ Стахий — 32 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
330286 ДИДКОВСКИЙ Николай — 32 арт. бригада, 3 батарея, канонир. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
330287 БЛАГОВ Матвей — 32 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
330288 АНАНЬЕВ Иван — 32 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
330289 СОБОЛЕВСКИЙ Франц — 32 арт. бригада, 5 батарея, канонир. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
330290 ФЕРДМАН Мошко — 32 арт. бригада, 6 батарея, канонир. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
330291 КОЛТУН Хаим — 32 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
330292 ИОСОВ Ирмий Щигаль — 32 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.
330293 ДЕМЧЕНКО Тихон — 125 пех. Курский полк, 1 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
330294 ИЛЬИН Федор — 125 пех. Курский полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330295 МАТВЕЙЧУК Адам — 125 пех. Курский полк, 1 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
330296 ВЯЗАНКИН Онуфрий — 125 пех. Курский полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
330297 ЕГОРОВ Михаил — 125 пех. Курский полк, 1 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330298 АВЕРЬЯНОВ Василий — 125 пех. Курский полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
330299 ЛИХАЧЕВ Устин — 125 пех. Курский полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330300 ХРАМОВ Степан — 125 пех. Курский полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330301 ОЧКАЛО Ефим — 125 пех. Курский полк, 4 рота, подпрапорщик.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330302* ЕФРЕМОВ Александр — 125 пех. Курский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
330302* МУХИН Иван — 125 пех. Курский полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915. [
Повторно, III-147110]

330303 ЧЕПАЙКИН Иван — 125 пех. Курский полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330304 ГЕРАСИМОВ Василий — 125 пех. Курский полк, 4 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330305 ЛЕТУНОВ Алексей — 125 пех. Курский полк, 5 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
330306 АМАЛЬКОВ Павел — 125 пех. Курский полк, 5 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330307 ШУВАЛОВ Артем — 125 пех. Курский полк, 5 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330308 ЯКУБОВ Гусаин — 125 пех. Курский полк, 5 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330309 КАЛИНИН Иван — 125 пех. Курский полк, 5 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330310* ОСИПЧУК Онисим — 125 пех. Курский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
330310* ПАНТЮШИН Иван — 125 пех. Курский полк, 6 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
Заменен на крест 2 ст. без указанного номера приказом по 11 АК № 70
от 16.04.1916 (по полку № 126 от 26.04.1916). [ Повторно]
330311 ЛУКЬЯНЧУК Петр — 125 пех. Курский полк, 6 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330312 МЯЗИН Егор — 125 пех. Курский полк, 6 рота, ефрейтор. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330313 САВИН Исидор — 125 пех. Курский полк, 6 рота, ефрейтор. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330314 ЗИНЬКОВ Исидор — 125 пех. Курский полк, 6 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330315 ДУБИНЧУК Иван — 125 пех. Курский полк, 7 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330316 ТРОФИМЧУК Макар — 125 пех. Курский полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.

330317* ЛОГИНОВ Василий — 125 пех. Курский полк, 7 рота, фельдфебель. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915. [ Повторно, III-147120]
330317* ТИМОФЕЕВ Степан — 2 Волгский каз. полк, приказный. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
330318 ЯКОВЕЦ Илья — 125 пех. Курский полк, 7 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330319 АВРАМОВ Андрей — 125 пех. Курский полк, 7 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330320 САМЧУК Никита — 125 пех. Курский полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330321 ШЕВЧУК Демьян — 125 пех. Курский полк, 8 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330322 БОЛОТОВ Петр — 125 пех. Курский полк, 8 рота, ефрейтор. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330323 МИТРЕНКО Мартин — 125 пех. Курский полк, 8 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330324 ЛУЦИН Ефим — 125 пех. Курский полк, 9 рота, ефрейтор. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330325 ОЛЕЙНИК Филипп — 125 пех. Курский полк, 9 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330326 КРИЖАНОВСКИЙ Николай — 125 пех. Курский полк, 9 рота, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
330327 КУЛИКОВ Семен — 125 пех. Курский полк, 9 рота, фельдфебель.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330328 КУРЛЯНЕЦ Никифор — 125 пех. Курский полк, 9 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330329 ДУЛИН Яков — 125 пех. Курский полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330330 АЛЕКСЕЕВ Иван — 125 пех. Курский полк, 10 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
330331* МИХАЙЛИЧЕНКО Иван — 125 пех. Курский полк, 10 рота, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
330331* ПОПОВ Иван — 49 Сибирский стр. полк, фельдфебель. Награжден 7.04.1916 Его Императорским Высочеством Великим Князем
Георгием Михайловичем за отличие в бою 8.03.1915. [III-79370]
330332 ЖАБЧИК Марк — 125 пех. Курский полк, 10 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330333 КОЛБАСНИКОВ Фаддей — 125 пех. Курский полк, 10 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330334 КОЧЕТКОВ Алексей — 125 пех. Курский полк, 11 рота, фельдфебель. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
330335 РАЙХЕРТ Людвиг — 125 пех. Курский полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
330336 СИНИЦЫН Тимофей — 125 пех. Курский полк, 11 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330337 ЛИСТОПАД Федор — 125 пех. Курский полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
330338 ШОСТАК Дмитрий — 125 пех. Курский полк, 11 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330339 КОЩЕЕВ Арефий — 125 пех. Курский полк, 11 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330340 АБГАЛЯМОВ Нургали — 125 пех. Курский полк, 11 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330341 СЛИЩЕНКО Савостьян — 125 пех. Курский полк, 11 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330342 СЕРДЮК Андрей — 125 пех. Курский полк, 11 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330343 ОНИСИМОВ Василий — 125 пех. Курский полк, 13 рота, фельдфебель. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
330344 ХОМУТОВ Семен — 125 пех. Курский полк, 13 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330345 МАКСИМЧУК Артем — 125 пех. Курский полк, 13 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330346 СИВОКОНЬ Федор — 125 пех. Курский полк, 13 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330347 СЕРГАТЮК Степан — 125 пех. Курский полк, 13 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330348 МАЛИЧЕНКО Григорий — 125 пех. Курский полк, 13 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330349 ФОМИНЦЕВ Емельян — 125 пех. Курский полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
330350 ТРЕГУБОВ Андрей — 125 пех. Курский полк, 15 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330351 МЕДВЕДЧУК Григорий — 125 пех. Курский полк, 15 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330352 КИСЕЛЕВ Василий — 125 пех. Курский полк, 15 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330353 ГОРБУЛЕВ Степан — 125 пех. Курский полк, 15 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330354 МЕДУЗСКИЙ Иосиф — 125 пех. Курский полк, 15 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
330355 ГОМОНЮК Федор — 125 пех. Курский полк, 2 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330356 САВИЧ Михаил — 125 пех. Курский полк, 2 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330357 СУХАРЕВ Василий — 125 пех. Курский полк, 2 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330358 АЛЕКСЕЕВЕЦ Григорий — 125 пех. Курский полк, пулеметная
команда, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.

-325330359 СЛОБОДЮК Степан — 125 пех. Курский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
330360 СЕЛИВАНЧИК Аверкий — 125 пех. Курский полк, команда связи,
ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
330361 АБЛОТИЯ Тимофей — 125 пех. Курский полк, команда связи,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
330362 ТРОФИМЧУК Дмитрий — 125 пех. Курский полк, команда связи, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
330363 ПАШИН Андрей — 125 пех. Курский полк, команда связи, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330364 БОЖКО Павел — 125 пех. Курский полк, команда связи, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330365 ГРУЗИНСКИЙ Калистрат — 125 пех. Курский полк, команда
связи, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
330366 ТХОРЖЕВСКИЙ Александр — 125 пех. Курский полк, нестроевая
рота, ст. писарь. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
330367 МЕРЕЖИНСКИЙ Виталий — 126 пех. Рыльский полк, 1 рота,
ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
330368 МАЛЮШКА Яким — 126 пех. Рыльский полк, 1 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330369 КОМИСАРОВ Ефим — 126 пех. Рыльский полк, 1 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330370 ЗАВАДОВСКИЙ Василий — 126 пех. Рыльский полк, 1 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330371 МАЛЬЧИНСКИЙ Семен — 126 пех. Рыльский полк, 2 рота,
доброволец. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
330372 ДЕМИДОВ Василий — 126 пех. Рыльский полк, 2 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330373 ДЕХТЯРЕВ Иван — 126 пех. Рыльский полк, 2 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
330374 ИВАНОВ Федор — 126 пех. Рыльский полк, 2 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
330375 СЕКЕРЖИНСКИЙ Тимофей — 126 пех. Рыльский полк, 3 рота,
мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с
1.01 по 1.04.1915.
330376 ФЕДОРУК Стефан — 126 пех. Рыльский полк, 3 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330377 КОРОТКОВ Иван — 126 пех. Рыльский полк, 3 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330378 СКЛОВСКИЙ Давид — 126 пех. Рыльский полк, 3 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330379 БЕЛИКОВ Федор — 126 пех. Рыльский полк, 4 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
330380 КИЖВИНСКИЙ Иосиф — 126 пех. Рыльский полк, 4 рота, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
330381 БУБЕК Федор — 126 пех. Рыльский полк, 4 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330382 ШПИЧКА Василий — 126 пех. Рыльский полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
330383 ДУБЕНЧУК Петр — 126 пех. Рыльский полк, 5 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915. [ Повторно, III-70401]
330384 ГУМЕНЮК Виктор — 126 пех. Рыльский полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
330385 ГУМЕНЮК Андрей — 126 пех. Рыльский полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
330386 ГЛАДЫШИН Василий — 126 пех. Рыльский полк, 6 рота, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
330387 ПОГОРЕЛОВСКИЙ Иосиф — 126 пех. Рыльский полк, 6 рота,
ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
330388 МЕЛЬНИК Ульян — 126 пех. Рыльский полк, 6 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
330389 ГОРОБЕЦ Иван — 126 пех. Рыльский полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330390 КОЛБАСОВ Дмитрий — 126 пех. Рыльский полк, 7 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330391 ТРОШИН Константин — 126 пех. Рыльский полк, 7 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330392 АНДРИАНОВ Василий — 126 пех. Рыльский полк, 7 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330393 ЧУХАЧ Степан — 126 пех. Рыльский полк, 8 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330394 ПЛЯЦКО Прокоп — 126 пех. Рыльский полк, 8 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330395 ЦЯП Емельян — 126 пех. Рыльский полк, 8 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330396 ЯИЧУК Роман — 126 пех. Рыльский полк, 8 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330397 ГАЙКА Марк — 126 пех. Рыльский полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330398 ГОШГАЛО Леонтий — 126 пех. Рыльский полк, 9 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330399 ЛЮБОВИН Даниил — 126 пех. Рыльский полк, 9 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.

330400 КАПРАЛОВ Василий — 126 пех. Рыльский полк, 10 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330401 ЗВЕРЕВ Елизар — 126 пех. Рыльский полк, 10 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330402 НАЗАРОВ Андрей — 126 пех. Рыльский полк, 10 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330403 ЧИГОЧКИН Тимофей — 126 пех. Рыльский полк, 10 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330404 ПРИЙМАК Василий — 126 пех. Рыльский полк, 11 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330405 БОНДАРЧУК Григорий — 126 пех. Рыльский полк, 11 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330406 СТЕЛЬМАШЕНКО Леонтий — 126 пех. Рыльский полк, 11 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
330407 ЗАСТАВНЫЙ Антон — 126 пех. Рыльский полк, 11 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330408 ОГАРЧУК Селиверст — 126 пех. Рыльский полк, 12 рота, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
330409 АССЕСОРОВ Филипп — 126 пех. Рыльский полк, 12 рота, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
330410 ЛЮБИМОВ Иван — 126 пех. Рыльский полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
330411 УСТИМЕЦ Павел — 126 пех. Рыльский полк, 13 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330412 ОСТАПЧУК Иван — 126 пех. Рыльский полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
330413 МИНАЕВ Егор — 126 пех. Рыльский полк, 13 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330414 СТАРЕК Вячеслав — 126 пех. Рыльский полк, 13 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330415 ПАСЕКА Мартин — 126 пех. Рыльский полк, 14 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330416 ХАРИТОНОВ Василий — 126 пех. Рыльский полк, 14 рота,
доброволец. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
330417 ШЕСТАЧУК Каленик — 126 пех. Рыльский полк, 14 рота, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
330418 ДЕНЬЧУК Тимофей — 126 пех. Рыльский полк, 14 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330419 ЯКУБЧИК Исаак — 126 пех. Рыльский полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
330420 НЕТЫКСА Константин — 126 пех. Рыльский полк, 15 рота, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
330421 ДЕРЯБИН Валентин — 126 пех. Рыльский полк, 15 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330422 РЫБЧЕВСКИЙ Виталий — 126 пех. Рыльский полк, 16 рота, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
330423 ПИНЧУК Иван — 126 пех. Рыльский полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330424 ЛЕВИН Федор — 126 пех. Рыльский полк, 16 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
330425 ДЕВУНДЯК Никита — 126 пех. Рыльский полк, 16 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330426 САМОЛЮК Кирилл — 126 пех. Рыльский полк, команда разведчиков, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с
1.01 по 1.04.1915.
330427 ЛОЗИНСКИЙ Антон — 126 пех. Рыльский полк, команда разведчиков, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с
1.01 по 1.04.1915.
330428 ИГУМЕНОВ Иван — 126 пех. Рыльский полк, команда разведчиков, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
330429 ЧЕПИГА Деонисий — 126 пех. Рыльский полк, команда разведчиков, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
330430 РЕШЕТКИН Иван — 126 пех. Рыльский полк, команда разведчиков, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
330431 БУТРЕШКИН Александр — 126 пех. Рыльский полк, команда
разведчиков, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами
с 1.01 по 1.04.1915.
330432 НИКОЛАЙЧУК Кирилл — 126 пех. Рыльский полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами
с 1.01 по 1.04.1915.
330433 ЗУБАЙ Куприян — 126 пех. Рыльский полк, пулеметная команда,
ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
330434 СОКОЛЮК Федор — 126 пех. Рыльский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
330435 ЗАВЕРЮХА Гавриил — 126 пех. Рыльский полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами
с 1.01 по 1.04.1915.
330436 ШКУРАТЮК Роман — 126 пех. Рыльский полк, команда связи,
ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
330437 БЕЗУГЛОВ Гавриил — 126 пех. Рыльский полк, команда связи,
фельдфебель. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
330438 ШВЕЦ Трифон — 126 пех. Рыльский полк, команда связи, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.

330359–330483
330439 МАШТАЛЕР Василий — 126 пех. Рыльский полк, команда связи, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
330440 БЕЛОВ Василий — 126 пех. Рыльский полк, 1 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
330441 ЧЕРНЫШЕВ Илья — 126 пех. Рыльский полк, 1 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330442 ФЕСЕНКО Семен — 126 пех. Рыльский полк, 1 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330443 ВДОВЕНКО Илья — 126 пех. Рыльский полк, 1 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330444 КНЯЗЬ Игнатий — 126 пех. Рыльский полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330445 ЛЕОНТЯК Николай — 126 пех. Рыльский полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
330446 ГОНЧАРУК Петр — 126 пех. Рыльский полк, 3 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330447 ЕРШОВ Иван — 126 пех. Рыльский полк, 3 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330448 ТАРАСОВ Иван — 126 пех. Рыльский полк, 5 рота, ротный фельдшер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330449 ТОКАРЕВ Гавриил — 126 пех. Рыльский полк, 5 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330450 ПУЗЫРЕВ Алексей — 126 пех. Рыльский полк, 5 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330451 МИХОЛАПОВ Павел — 126 пех. Рыльский полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
330452 ДУЛЕЦКИЙ Станислав — 126 пех. Рыльский полк, 6 рота, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
330453 ВЕТРЕНЮК Онуфрий — 126 пех. Рыльский полк, 6 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330454 СЫЧУК Терентий — 126 пех. Рыльский полк, 7 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330455 ШУБЕНИК Егор — 126 пех. Рыльский полк, 7 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330456 САНДОМИРСКИЙ Пантелеймон — 126 пех. Рыльский полк,
7 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
330457 МАТРОСОВ Яков — 126 пех. Рыльский полк, 7 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330458 БУТЕНКО Иван — 126 пех. Рыльский полк, 7 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330459 САЙФУЛЯ Гейман — 126 пех. Рыльский полк, 7 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330460 ДОБРОВОЛЬСКИЙ Иван — 126 пех. Рыльский полк, 7 рота, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
330461 КВАРАЦХЕЛИЯ Семен — 126 пех. Рыльский полк, 7 рота, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
330462 КОСАРЕВ Тит — 126 пех. Рыльский полк, 8 рота, ефрейтор. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330463 ВОЗНЮК Корней — 126 пех. Рыльский полк, 8 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330464 ЗЕЛИНСКИЙ Николай — 126 пех. Рыльский полк, 8 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330465 ЛИТВИНЕНКО Трофим — 126 пех. Рыльский полк, 8 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330466 КУДРЯ Логин — 126 пех. Рыльский полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330467 ШАКАЯ Дмитрий — 126 пех. Рыльский полк, 8 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330468 АРАЧКОВСКИЙ Антон — 126 пех. Рыльский полк, 8 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330469 ПОПОВ Николай — 126 пех. Рыльский полк, 8 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330470 САМОЙЛЮК Трофим — 126 пех. Рыльский полк, 9 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330471 СУПРУН Арсений — 126 пех. Рыльский полк, 9 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330472 СУЧЕК Иван — 126 пех. Рыльский полк, 9 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330473 ЦЕЦВАЯ Соломон — 126 пех. Рыльский полк, 9 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330474 ВОЗНЮК Павел — 126 пех. Рыльский полк, 9 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330475 КРЕПЧУК Алексей — 126 пех. Рыльский полк, 11 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330476 ЛЕМТЮГОВ Макар — 126 пех. Рыльский полк, 11 рота, доброволец. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330477 КОПЧИНСКИЙ Иван — 126 пех. Рыльский полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
330478 ВОЙТОВИЧ Лукьян — 126 пех. Рыльский полк, 12 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
330479 ПОЛЕЩУК Яков — 126 пех. Рыльский полк, 12 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
Переведен по службе в 146 пеш. Воронежскую дружину.
330480 ШИРОКОВ Семен — 126 пех. Рыльский полк, 12 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330481 ЗАГОРУЙКО Филипп — 126 пех. Рыльский полк, 12 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330482 ДОНСКИХ Григорий — 126 пех. Рыльский полк, 12 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330483 ОКЛЯТА Иосиф — 126 пех. Рыльский полк, 12 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
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330484–330601
330484 ЧЕШКОВ Владимир — 126 пех. Рыльский полк, 14 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330485 ЛЯХОВИЧ Михаил — 126 пех. Рыльский полк, 15 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330486 ПЕРЕВАЛОВ Панкратий — 126 пех. Рыльский полк, 15 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330487 ДАЦЕНКО Павел — 126 пех. Рыльский полк, 15 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330488 КАШПИР Вячеслав — 126 пех. Рыльский полк, нестроевая рота,
ст. писарь. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
330489 КУТЕНЕЦ Владимир — 126 пех. Рыльский полк, нестроевая рота,
кандидат на классную должность. За мужество и храбрость в боях
с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330490 ВЕЛИОВЕЙСКИЙ Виктор — 126 пех. Рыльский полк, нестроевая
рота, кандидат на классную должность. За мужество и храбрость в боях
с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330491 ТАРАСОВ Федот — 126 пех. Рыльский полк, нестроевая рота,
мл. мед. фельдшер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами
с 1.01 по 1.04.1915.
330492 КАБАНОВ Яков — 126 пех. Рыльский полк, нестроевая рота,
ротный фельдшер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с
1.01 по 1.04.1915.
330493 КВАРАЦХЕЛИЯ Михаил — 126 пех. Рыльский полк, нестроевая
рота, ротный фельдшер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами
с 1.01 по 1.04.1915.
330494 АЛЕКСЕЕВ Василий — 126 пех. Рыльский полк, нестроевая рота,
ротный фельдшер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с
1.01 по 1.04.1915.
330495 ВОРОНОВ Сергей — 126 пех. Рыльский полк, 1 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330496 ВАСИЛЮК Арсений — 126 пех. Рыльский полк, 1 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330497 РАМИШВИЛИ Андрей — 126 пех. Рыльский полк, 1 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330498 МАРГОЛИН Соломон — 126 пех. Рыльский полк, 1 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330499 КОТИК Петр — 126 пех. Рыльский полк, 1 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330500 ПАНЬКОВСКИЙ Владимир — 126 пех. Рыльский полк, 3 рота,
мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с
1.01 по 1.04.1915.
330501 ПОРУШИНСКИЙ Федор — 126 пех. Рыльский полк, 3 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330502 КОЧУКОВ Карп — 126 пех. Рыльский полк, 6 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330503 СОРОКА Василий — 126 пех. Рыльский полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
330504 ВОЗНЮК Афанасий — 126 пех. Рыльский полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
330505 ВОРГУНОВ Федор — 126 пех. Рыльский полк, 6 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330506 КОКУЛИЯ Григорий — 126 пех. Рыльский полк, 6 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330507 ГУМЕНЮК Игнатий — 126 пех. Рыльский полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
330508 СУЛАКОВ Василий — 126 пех. Рыльский полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
330509 ТЫШКО Лукьян — 126 пех. Рыльский полк, 6 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
330510 ПИЛИПЕНКО Кузьма — 126 пех. Рыльский полк, 6 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330511 ГУРДИН Умар — 126 пех. Рыльский полк, 6 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330512 ПРОДАН Яков — 126 пех. Рыльский полк, 6 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330513 ДУДИК Дмитрий — 126 пех. Рыльский полк, 6 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330514 ШВАРЕВ Константин — 126 пех. Рыльский полк, 6 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330515 ГЛИНКОВ Петр — 126 пех. Рыльский полк, 6 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330516 ПОГОСЬЯНЕЦ Саркис — 126 пех. Рыльский полк, 6 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330517 НОВОСЕЛЕЦ Деонисий — 126 пех. Рыльский полк, 10 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
330518 ШЛЯПИН Петр — 126 пех. Рыльский полк, 10 рота, доброволец.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330519 ХОХЛОВ Петр Матвеевич — 126 пех. Рыльский полк, 10 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915. Переведен по службе в 489 пех. Рыбинский полк.
330520 ЧИЖИКОВ Федор — 126 пех. Рыльский полк, 10 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330521 ВОЩЕЛИНИН Федор — 126 пех. Рыльский полк, 11 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330522 КУЗЬМИЧ Зиновий — 126 пех. Рыльский полк, 11 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330523 ПОДОГРЕДСКИЙ Игнатий — 126 пех. Рыльский полк, 11 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
330524 НОХРИН Тимофей — 126 пех. Рыльский полк, 11 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330525 ПОЛОМАРЧУК Федор — 126 пех. Рыльский полк, 11 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330526 ХИМЕРА Петр — 126 пех. Рыльский полк, 11 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.

330527 СТРЕЛЬЧУК Иван — 126 пех. Рыльский полк, 11 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330528 МАРЧЕНКО Владимир — 126 пех. Рыльский полк, 11 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330529 НУРДИНОВ Сайфутдин — 126 пех. Рыльский полк, 11 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330530 КУЛИШОВ Николай — 126 пех. Рыльский полк, 12 рота, доброволец. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330531 ТРАЧУК Пантелеймон — 126 пех. Рыльский полк, команда разведчиков, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с
1.01 по 1.04.1915.
330532 ДАНИЛЮК Демьян — 126 пех. Рыльский полк, команда разведчиков, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами
с 1.01 по 1.04.1915.
330533 СОПРИКА Семен — 126 пех. Рыльский полк, команда разведчиков, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с
1.01 по 1.04.1915.
330534 ЧИГРИН Дмитрий — 126 пех. Рыльский полк, команда разведчиков, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами
с 1.01 по 1.04.1915.
330535 РЫБАЛЬЧЕНКО Петр — 126 пех. Рыльский полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
330536 НАЗАРУК Антон — 126 пех. Рыльский полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
330537 ДОНЧЕВСКИЙ Николай — 126 пех. Рыльский полк, 2 рота, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
330538* РОМАНОВ Петр — 126 пех. Рыльский полк, 5 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
[ Повторно, III-70422]

330538* СТОЛБОВСКИЙ Митрофан — 2 Волгский каз. полк, казак. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
330539 ТРЕПАК Евстафий — 126 пех. Рыльский полк, 5 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330540 РОВЕНЧУК Павел — 126 пех. Рыльский полк, 5 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330541 КРАВЧУК Федор — 126 пех. Рыльский полк, 5 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330542 ЛАТОВ Онуфрий — 126 пех. Рыльский полк, 5 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330543 ЯКОВЛЕВ Фома — 126 пех. Рыльский полк, 5 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
330544 БИЗЮК Афанасий — 126 пех. Рыльский полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
330545 КУНИЦКИЙ Кузьма — 126 пех. Рыльский полк, 5 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330546* ВОЗНЮК Афанасий — 126 пех. Рыльский полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915. [ Повторно, III-70296]
330546* НЕФЕДОВ Василий — 7 стр. полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
330547 САМБУРСКИЙ Василий — 126 пех. Рыльский полк, 6 рота,
ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
330548 ТИХОНОВ Михаил — 126 пех. Рыльский полк, 6 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330549 ПЕРМЯКОВ Иван — 126 пех. Рыльский полк, 9 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330550 ДАВЫДЕНКО Федор — 126 пех. Рыльский полк, 9 рота, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
330551 ПАНОВ Григорий — 126 пех. Рыльский полк, 9 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330552 ПАСЕЧНИК Иосиф — 126 пех. Рыльский полк, 9 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330553 ШМИТКЕ Фридрих — 126 пех. Рыльский полк, 9 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330554 БОЧКАРЕВ Максим — 126 пех. Рыльский полк, 9 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330555 ПЕТРОВСКИЙ Ян — 126 пех. Рыльский полк, 9 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330556 СУСИН Платон — 126 пех. Рыльский полк, 9 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330557 ЗАГАЕВСКИЙ Степан — 126 пех. Рыльский полк, 11 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330558 ГЕРАСИМЮК Терентий — 126 пех. Рыльский полк, 11 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330559 КРЕКОТА Андрон — 126 пех. Рыльский полк, 11 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330560 ШИМКО Семен — 126 пех. Рыльский полк, 11 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330561 ПАРФИЛОВ Федор — 126 пех. Рыльский полк, 11 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330562 БЕНЧУК Петр — 126 пех. Рыльский полк, 12 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330563 ШЛЫХТЮК Ефим — 126 пех. Рыльский полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
330564 СЕРЫЙ Василий — 126 пех. Рыльский полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
330565 ЗИНЧУК Терентий — 126 пех. Рыльский полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
330566 ФОЕТ Стефан — 126 пех. Рыльский полк, 15 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330567 ТАМБОВЕЦ Никита — 126 пех. Рыльский полк, 15 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.

330568 ЗАВЕРТЯЕВ Александр — 126 пех. Рыльский полк, 15 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330569 ЛАРКОВ Михаил — 126 пех. Рыльский полк, 15 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330570 ШАТИЛИН Павел — 126 пех. Рыльский полк, нестроевая рота,
подпрапорщик. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
330571 МАКАРЧУК Василий — 126 пех. Рыльский полк, команда конных
разведчиков, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами
с 1.01 по 1.04.1915.
330572 КАРАСЕВ Федор — 126 пех. Рыльский полк, команда конных
разведчиков, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами
с 1.01 по 1.04.1915.
330573 АВКСЕНТЬЕВ Петр — 126 пех. Рыльский полк, команда конных
разведчиков, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330574 СВИНАРЬ Климентий — 126 пех. Рыльский полк, команда конных
разведчиков, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами
с 1.01 по 1.04.1915.
330575 ПУШКАРЬ Авксентий — 126 пех. Рыльский полк, команда конных разведчиков, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях
с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330576 БОДУН Семен — 126 пех. Рыльский полк, команда конных разведчиков, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с
1.01 по 1.04.1915.
330577 ЕЛЕНСКИЙ Владислав — 126 пех. Рыльский полк, команда конных разведчиков, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330578 КРЮК Федор — 126 пех. Рыльский полк, команда конных разведчиков, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с
1.01 по 1.04.1915.
330579 НЕЧУПАЕВ Михаил — 126 пех. Рыльский полк, команда конных
разведчиков, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами
с 1.01 по 1.04.1915.
330580 КУДРЯВЦЕВ Григорий — 126 пех. Рыльский полк, команда конных разведчиков, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330581 ПАРХОМЕЦ Харитон — 126 пех. Рыльский полк, команда конных
разведчиков, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами
с 1.01 по 1.04.1915.
330582 ЗОТКОВ Максим — 126 пех. Рыльский полк, команда конных
разведчиков, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами
с 1.01 по 1.04.1915.
330583 МАКСИМОВ Митрофан — 126 пех. Рыльский полк, команда
конных разведчиков, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330584 ГОРБУНОВ Иосиф — 126 пех. Рыльский полк, команда конных
разведчиков, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами
с 1.01 по 1.04.1915.
330585 КАРПОВ Илья — 126 пех. Рыльский полк, команда конных разведчиков, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с
1.01 по 1.04.1915.
330586 ВАСИЛИШИН Михаил — 126 пех. Рыльский полк, команда конных разведчиков, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330587* ЛИХАЧЕВ Семен — 2 Волгский каз. полк, казак. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
330587* ПАВЛЮК Николай — 126 пех. Рыльский полк, команда конных
разведчиков, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами
с 1.01 по 1.04.1915. [ Повторно, III-70419]
330588 ВЕПРИЦКИЙ Сергей — 126 пех. Рыльский полк, команда конных
разведчиков, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами
с 1.01 по 1.04.1915.
330589 КРИТИКОВ Иван — 126 пех. Рыльский полк, команда конных
разведчиков, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами
с 1.01 по 1.04.1915.
330590 ТРАЧУК Пантелймон Иосифович — 126 пех. Рыльский полк,
команда конных разведчиков, рядовой. За мужество и храбрость в боях
с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915. [ Повторно, II-31393, III-67870]
330591 ПОЛЕСИК Василий — 126 пех. Рыльский полк, команда конных
разведчиков, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами
с 1.01 по 1.04.1915.
330592 ГРЕБЕЛЬНИКОВ Антон — 126 пех. Рыльский полк, команда конных разведчиков, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330593 БОГАНЦЕВ Иван — 126 пех. Рыльский полк, команда конных
разведчиков, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами
с 1.01 по 1.04.1915.
330594 ГОПЧЕНКО Василий — 126 пех. Рыльский полк, команда конных
разведчиков, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами
с 1.01 по 1.04.1915.
330595 ГОДОВАНЮК Деонисий — 126 пех. Рыльский полк, команда
конных разведчиков, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330596 ГОРЮНОВ Конон — 126 пех. Рыльский полк, команда конных
разведчиков, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами
с 1.01 по 1.04.1915.
330597 УЛАНОВИЧ Ефим — 126 пех. Рыльский полк, команда конных
разведчиков, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами
с 1.01 по 1.04.1915.
330598 ХУДЯКОВ Сергей — 126 пех. Рыльский полк, команда конных
разведчиков, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами
с 1.01 по 1.04.1915.
330599 БАБЕНКО Иван — 126 пех. Рыльский полк, команда конных
разведчиков, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами
с 1.01 по 1.04.1915.
330600 ЕРЕМЧУК Иван — 126 пех. Рыльский полк, команда конных
разведчиков, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами
с 1.01 по 1.04.1915.
330601 ШТРЕЛЬЯУ Фридрих — 126 пех. Рыльский полк, команда конных
разведчиков, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами
с 1.01 по 1.04.1915.

-327330602 СВИНАРЬ Игнатий — 126 пех. Рыльский полк, команда конных
разведчиков, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами
с 1.01 по 1.04.1915.
330603 КУЛАКОВ Петр — 126 пех. Рыльский полк, команда конных
разведчиков, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами
с 1.01 по 1.04.1915.
330604 АБРАМЕНКО Михаил — 126 пех. Рыльский полк, команда конных
разведчиков, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами
с 1.01 по 1.04.1915.
330605 КАБАКОВ Герш — 126 пех. Рыльский полк, команда конных
разведчиков, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами
с 1.01 по 1.04.1915.
330606 ЗАНОЗИНСКИЙ Михаил — 126 пех. Рыльский полк, команда
конных разведчиков, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330607 МЕНИШИЙ Григорий — 126 пех. Рыльский полк, команда конных
разведчиков, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами
с 1.01 по 1.04.1915.
330608 СЛОЯНИНОВ Александр — 126 пех. Рыльский полк, команда
конных разведчиков, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330609 ПАВЛОВСКИЙ Стефан — 126 пех. Рыльский полк, команда конных разведчиков, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330610 ЯРЕМИН Григорий — 126 пех. Рыльский полк, команда конных
разведчиков, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами
с 1.01 по 1.04.1915.
330611 МАРЧУК Федор — 126 пех. Рыльский полк, команда конных
разведчиков, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами
с 1.01 по 1.04.1915.
330612 ЛЕМБЕРГ Аврум — 127 пех. Путивльский полк, 1 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330613 РЕЗНИК Эльяш — 127 пех. Путивльский полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
330614 БАРАНОВСКИЙ Николай — 127 пех. Путивльский полк, 2 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
330615 СТЕЛЬНИКЕВИЧ Андрей — 127 пех. Путивльский полк, 3 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
330616 НЕВМЕРЖИЦКИЙ Лука — 127 пех. Путивльский полк, 3 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
330617 ЛЕВИЦКИЙ Давид — 127 пех. Путивльский полк, 3 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330618 РУДНИЦКИЙ Иосиф — 127 пех. Путивльский полк, 3 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330619 БОЯРИШЕВ Григорий — 127 пех. Путивльский полк, 4 рота, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
330620 РАТУШНЫЙ Степан — 127 пех. Путивльский полк, 4 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330621 СОБУСЯК Франц — 127 пех. Путивльский полк, 4 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
[I-12720]

330622 ГЛУХОВ Гавриил — 127 пех. Путивльский полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
330623 ФЕДОРОВ Федор — 127 пех. Путивльский полк, 5 рота, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
330624 ГОЛЯКИН Антон — 127 пех. Путивльский полк, 5 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330625 ИВАНОВ Станислав — 127 пех. Путивльский полк, 5 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330626 ФЕДОТЮК Василий — 127 пех. Путивльский полк, 5 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330627 КОТОВ Иван — 127 пех. Путивльский полк, 6 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
330628 МАЙБОРОДА Куприян — 127 пех. Путивльский полк, 6 рота, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
330629 ПЯСКОВСКИЙ Станислав — 127 пех. Путивльский полк, 7 рота,
ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
330630 ШНИР Яков — 127 пех. Путивльский полк, 7 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330631 ХМЕЛЬНИЦКИЙ Федор — 127 пех. Путивльский полк, 9 рота,
подпрапорщик. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
330632 КРЖИВОСИНСКИЙ Антон — 127 пех. Путивльский полк, 9 рота,
мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с
1.01 по 1.04.1915.
330633 ГРИШИН Алексей — 127 пех. Путивльский полк, 9 рота, доброволец. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330634 МЫЛЬНИКОВ Александр — 127 пех. Путивльский полк, 9 рота,
доброволец. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
330635 ВАЛИЕВ Мухамед Закир — 127 пех. Путивльский полк, 9 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
330636 РУМЯНЦЕВ Василий — 127 пех. Путивльский полк, 10 рота,
ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
330637 СУХАРЕВ Иван — 127 пех. Путивльский полк, 10 рота, доброволец. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330638 ИВАНОВ Михаил — 127 пех. Путивльский полк, 11 рота, доброволец. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330639 ШЕЛЕСТ Даниил — 127 пех. Путивльский полк, 12 роиа, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.

330640 ЗАМАРАЕВ Егор — 127 пех. Путивльский полк, 13 рота, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
330641 ГРИЦЮК Даниил — 127 пех. Путивльский полк, 13 рота, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
330642 КОНОВАЛОВ Тимофей — 127 пех. Путивльский полк, 13 рота,
мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с
1.01 по 1.04.1915.
330643 МИТРОШИН Петр — 127 пех. Путивльский полк, 14 рота, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
330644 МИТРОШИН Григорий — 127 пех. Путивльский полк, 14 рота,
ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с
1.01 по 1.04.1915.
330645 ЕВГЕНЮК Дмитрий — 127 пех. Путивльский полк, 14 рота, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
330646 ТАРАН Степан — 127 пех. Путивльский полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
330647 ТЯЖКОРОБ Кузьма — 127 пех. Путивльский полк, 15 рота, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
330648 КАРЕТНИКОВ Евсей — 127 пех. Путивльский полк, 15 рота, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
330649 ЛЕВИЧЕВ Никифор — 127 пех. Путивльский полк, 15 рота,
ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
330650 ЧИКУНОВ Осип — 127 пех. Путивльский полк, 15 рота, доброволец. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
330651 ТЕЛИЦЫН Андрей Иванович — 181 пех. Остроленский полк,
пулеметная команда «Кольта», рядовой. За то, что в бою 25.06.1916 при
д. Подгайная и госп. дв. Тугановичи, во время наступления был опасно
ранен, но не оставил своего места, продолжал наступать и во время
отхода не оставил бывших при нем патронных ящиков и стволов, под
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
доставил в безопасное место.
330652 КОРОТКОВ Александр Федорович — 181 пех. Остроленский
полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского леса, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, все время шел впереди и своим мужеством и
храбростью воодушевлял своих подчиненных и увлекал их за собой.
Несколько раз бросался в штыки на противника, переходящего в контратаку, и обращал его в бегство.
330653 БУЛАВИН Егор Васильевич — 181 пех. Остроленский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского
леса, командуя взводом при занятии 3-й линии неприятельских окопов, под сильным и действительным огнем противника, все время шел
впереди своего взвода, своей храбростью и мужеством воодушевлял
своих подчиненных, при этом был тяжело ранен с отрывом правой руки.
330654 СИДОРЕНКО Михаил Павлович — 181 пех. Остроленский полк,
пулеметная команда «Кольта», рядовой. За то, что в бою 25.06.1916 при
д. Подгайная и госп. дв. Тугановичи, во время наступления был опасно
ранен, но не оставил своего места, продолжал наступать и во время
отхода не оставил бывших при нем патронных ящиков и стволов, под
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
доставил в безопасное место.
330655 ПЕТРОВ Василий Демьянович — 181 пех. Остроленский полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского
леса, во время атаки на 2-ю линию неприятельских окопов, первый
вскочил в окоп противника, и своей беззаветной храбростью заразил
своих товарищей и увлек их за собой, чем и способствовал успеху
атаки.
330656 СЕРЕДОЧНЫЙ Михаил Матвеевич — 181 пех. Остроленский
полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского леса, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя,
выказывая этим яркий пример воинской доблести.
330657 КОТОМКИН Иван Яковлевич — 181 пех. Остроленский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского
леса, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя, выказывая
этим яркий пример воинской доблести.
330658 ШИЛОВ Алексей — 183 пех. Пултуский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 20.06.1916.
330659 СОЛДАТОВ Иван — 183 пех. Пултуский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 20.06.1916 у д. Кутовщина.
330660 ВЫХОДЦЕВ Иван — 183 пех. Пултуский полк, рядовой. За отличие в бою 20.06.1916 у д. Кутовщина.
330661 ШВЕЦОВ Андрей — 183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 20.06.1916 на опушке леса у д. Кутовщина.
330662 ФРОЛОВ Павел — 183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 20.06.1916 на опушке леса у д. Кутовщина.
330663 ЦВЕТКОВ Иван — 183 пех. Пултуский полк, фельдфебель. За
отличие в бою 20.06.1916 в роще у д. Кутовщина.
330664 ДРОЗД Константин — 183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 20.06.1916 у д. Кутовщина.
330665 ЛЕПУСКИН Павел — 183 пех. Пултуский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 20.06.1916.
330666 КОЖУХАРЬ Илларион — 183 пех. Пултуский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 20.06.1916.
330667 СМИРНОВ Иван — 183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 20.06.1916.
330668 СМИРНОВ Пантелей — 183 пех. Пултуский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 20.06.1916.
330669 ПЕРОВСКИЙ Василий — 183 пех. Пултуский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 20.06.1916.
330670 МАШИРИН Степан — 183 пех. Пултуский полк, рядовой. За отличие в бою 20.06.1916.
330671 ВЛАДИМИРОВ Митрофан — 183 пех. Пултуский полк, ефрейтор.
За отличие в бою 20.06.1916.
330672 УЛЬНЕРОВ Михаил — 183 пех. Пултуский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 20.06.1916 у д. Кутовщина.

330602–330710
330673 ЧИСТЯКОВ Григорий — 183 пех. Пултуский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 20.06.1916.
330674 КАЛАГИН Николай — 183 пех. Пултуский полк, рядовой. За отличие в бою 20.06.1916.
330675 СМИРНОВ Петр — 183 пех. Пултуский полк, рядовой. За отличие
в бою 20.06.1916.
330676 ШАЙДАНОВ Батыргорей — 183 пех. Пултуский полк, рядовой.
За отличие в бою 20.06.1916 у Кутовщинской рощи.
330677 СМИРНОВ Ананий — 183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 20.06.1916 у Кутовщинской рощи.
330678 АЙМАЙДИНОВ Зенайдин — 183 пех. Пултуский полк, рядовой.
За отличие в бою 20.06.1916.
330679 САХАРОВ Иван — 183 пех. Пултуский полк, ефрейтор. За отличие
в бою 20.06.1916 у Кутовщинской рощи.
330680 ДЫМЧЕНКО Яков — 183 пех. Пултуский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 20.06.1916 у Кутовщинской рощи.
330681 КОЗЛОВ Александр — 183 пех. Пултуский полк, рядовой. За
отличие в бою 20.06.1916 у Кутовщинской рощи.
330682 АНАНКО Федор — 183 пех. Пултуский полк, рядовой. За отличие
в бою 20.06.1916.
330683 БИРЮКОВ Иван — 183 пех. Пултуский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 20.06.1916.
330684 СЕМЕНОВ Петр — 183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 20.06.1916 у Кутовщинской рощи.
330685 СОЛОМКА Иван — 183 пех. Пултуский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 20.06.1916 у Кутовщинской рощи.
330686 ГРОШЕВ Василий — 183 пех. Пултуский полк, фельдфебель. За
отличие в бою 20.06.1916 у Кутовщинской рощи.
330687 РУСАНОВ Павел — 183 пех. Пултуский полк, рядовой. За отличие
в разведке 19.06.1916.
330688 МИХАЙЛОВ Ефим — 183 пех. Пултуский полк, рядовой. За отличие в разведке 19.06.1916.
330689 РОЗИН Петр — 183 пех. Пултуский полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в бою 20.06.1916 у д. Кутовщина.
330690 ПИЧУГИН Василий — 183 пех. Пултуский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 20.06.1916 у д. Кутовщина, поддерживал связь начальника колонны генерала Карпова с 181 пех. Остроленским и 183 пех.
Пултуским полками, входившими в состав участка. Когда действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
неоднократно были порваны телефонные линии, несмотря на губительный огонь противника, лично и быстро исправлял телефонные
линии и поддерживал тем постоянную связь начальника левой колонны
с Остроленским и Пултуским полками, чем способствовал успеху боя.
330691 КРУГЛЫШЕВ Василий — 183 пех. Пултуский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 20.06.1916 у д. Кутовщина, поддерживал
связь начальника колонны генерала Карпова с 181 пех. Остроленским
и 183 пех. Пултуским полками, входившими в состав участка. Когда
действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, неоднократно были порваны телефонные линии, несмотря на
губительный огонь противника, лично и быстро исправлял телефонные
линии и поддерживал тем постоянную связь начальника левой колонны
с Остроленским и Пултуским полками, чем способствовал успеху боя.
330692 ИСАКОВ Иван — 183 пех. Пултуский полк, ефрейтор. За отличие
в бою 20.06.1916 у д. Кутовщина, поддерживал связь начальника колонны генерала Карпова с 181 пех. Остроленским и 183 пех. Пултуским
полками, входившими в состав участка. Когда действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, неоднократно
были порваны телефонные линии, несмотря на губительный огонь
противника, лично и быстро исправлял телефонные линии и поддерживал тем постоянную связь начальника левой колонны с Остроленским
и Пултуским полками, чем способствовал успеху боя.
330693 ПОСТНИКОВ Ефим — 184 пех. Варшавский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 25.06.1916 у выс. «89,1» севернее госп.
дв. Тугановичи.
330694 ПОЛЯКОВ Сергей — 184 пех. Варшавский полк, фельдфебель.
За отличие в бою 25.06.1916.
330695 ЩАПОВ Николай — 184 пех. Варшавский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 25.06.1916.
330696 КРАСНОВ Иван — 184 пех. Варшавский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 25.06.1916.
330697 МАЛЫШЕВ Матвей — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. За
отличие в бою 25.06.1916.
330698 БЕЛЫШОВ Николай — 184 пех. Варшавский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 25.06.1916.
330699 ЛОВЦОВ Иван — 184 пех. Варшавский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 20.06.1916, при атаке Кутовщинского леса.
330700 ДЕМИН Михаил — 184 пех. Варшавский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 25.06.1916 у выс. «89,1» севернее госп. дв. Тугановичи.
330701 СУНДЫРИН Василий — 184 пех. Варшавский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 25.06.1916 у выс. «89,1» севернее госп. дв. Тугановичи.
330702 ТРИФОНОВ Яков — 184 пех. Варшавский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 20.06.1916, при атаке Кутовщинского леса.
330703 РЕНДЮК Куприян — 184 пех. Варшавский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 25.06.1916 у выс. «89,1» севернее госп.
дв. Тугановичи.
330704 ТРЕНИХИН Дмитрий — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. За
отличие в бою 25.06.1916 у выс. «89,1» севернее госп. дв. Тугановичи.
330705 ТЮТЮНИК Сергей — 184 пех. Варшавский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 25.06.1916 у выс. «89,1» севернее госп. дв. Тугановичи.
330706 КАЗИМИР Петр — 184 пех. Варшавский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 25.06.1916 у выс. «89,1» севернее госп. дв. Тугановичи.
330707 ДЕЛКИН Михаил — 184 пех. Варшавский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 25.06.1916 у выс. «89,1» севернее госп. дв. Тугановичи.
330708 ФОМИНЫХ Гавриил — 184 пех. Варшавский полк, фельдфебель. За отличие в бою 25.06.1916 у выс. «89,1» севернее госп. дв.
Тугановичи.
330709 БУЛКИН Иван — 184 пех. Варшавский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 25.06.1916 у выс. «89,1» севернее госп. дв. Тугановичи.
330710 МОКИЕНКО Андрей — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. За
отличие в бою 25.06.1916 у выс. «89,1» севернее госп. дв. Тугановичи.

330711–330782
330711 АЛЕШИН Василий — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. За
отличие в бою 25.06.1916 у выс. «89,1» севернее госп. дв. Тугановичи.
330712 МЕРЗЛЯКОВ Александр — 184 пех. Варшавский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 25.06.1916 у выс. «89,1» севернее госп.
дв. Тугановичи.
330713 КУДРЯШЕВ Василий — 184 пех. Варшавский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 25.06.1916 у выс. «89,1» севернее госп.
дв. Тугановичи.
330714 КУДРЯВЦЕВ Василий — 25 саперный батальон, мл. унтер-офицер. За отличие в бою в ночь на 20.06.1916 на участке от южной окраины д. Карчево до Кутовщинского леса.
330715 НЕКРАСОВ Алексей — 25 саперный батальон, сапер. За отличие
в бою в ночь на 20.06.1916 на участке от южной окраины д. Карчево
до Кутовщинского леса.
330716 ЗЕЛЕНИН Илья — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, фельдфебель. За отличие
в бою 24–25.06.1916.
330717* ЛЕТУНОВСКИЙ Петр Федорович — 181 пех. Остроленский полк,
10 рота, ефрейтор. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского леса,
вызвался охотником устроить проходы проволочного заграждения
3-й линии окопов противника, под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, выполнил с успехом возложенное
на него поручение, чем и способствовал успеху атаки.
330717* ХРОМОВ Илья — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в бою 24–25.06.1916 у мест. Цирин. [ Повторно, III-37799]
330718 ТРУШКОВ Никифор — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. За отличие
в бою 1.06.1916 у р. Сервеч.
330719 РОМАНЧИН Никита — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. За отличие в бою
в ночь на 2.06.1916.
330720 ЗОРИН Александр — 10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер. За отличие
в разведке в ночь с 24-го на 25.06.1916.
330721 БЕЛОУСОВ Василий — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За отличие в бою в ночь на 8.06.1916.
330722 ЯМЫШЕВ Сергей — 12 грен. Астраханский Императора Александра III полк, гренадер. За отличие в бою в ночь на 8.06.1916 на
северном берегу р. Руты.
330723 ФИЛИППОВ Александр — 12 грен. Астраханский Императора
Александра III полк, гренадер. За отличие в бою в ночь на 8.06.1916 на
северном берегу р. Руты.
330724 НОВИЧКОВ Абрам — 1 Туркестанская отдельная саперная рота,
сапер. За отличие в бою 6.06.1916.
330725 ТОМСОН Роберт Крышанович — 181 пех. Остроленский полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916, командуя взводом, во время атаки был ранен и, несмотря на рану, руководил взводом
до тех пор, пока сознание не изменило ему.
330726 КОРКИН Леонтий Егорович — 181 пех. Остроленский полк,
1 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916, командуя отделением, во время атаки был ранен и, несмотря на рану, продолжал
свое дело до тех пор, пока вторично не был ранен.
330727 ВЯЗОВОВ Гурьян Николаевич — 181 пех. Остроленский полк,
1 рота, ефрейтор. За то, что в бою 20.06.1916, командуя отделением,
во время атаки был ранен и, несмотря на рану, продолжал свое дело
до тех пор, пока вторично не был ранен.
330728 БОЙЧЕВСКИЙ Сергей Андрианович — 181 пех. Остроленский
полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916, командуя
взводом гренадер, был сильно контужен, не оставил строя, руководил резчиками проволоки при резке ими проволочных заграждений
противника, и своим мужеством и храбростью воодушевлял своих
подчиненных.
330729 СЕМИН Федор Ксенофонтович — 181 пех. Остроленский полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916, командуя отделением, во время атаки был сильно контужен, остался в строю и
продолжал наступление.
330730 ПЕРСИДСКИЙ Александр Петрович — 181 пех. Остроленский
полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916, за выбытием из строя взводного командира, принял командование взводом и
руководил им до конца боя. Своим мужеством и храбростью воодушевлял своих подчиненных, чем и выполнил возложенную на него задачу.
330731 ДЕЙНЕГА Гавриил Константинович — 181 пех. Остроленский
полк, 1 рота, ефрейтор. За то, что в бою 20.06.1916, командуя отделением, своим мужеством и храбростью воодушевлял своих подчиненных,
чем и выполнил возложенную на него задачу выбить противника из
окопов.
330732 ВЕРШИНИН Николай Андреевич — 181 пех. Остроленский полк,
1 рота, ефрейтор. За то, что в бою 20.06.1916, командуя отделением
во взводе гренадер, при резке проволочных заграждений противника,
своим мужеством и храбростью подавал пример своим подчиненным.
330733 ШАПОВАЛОВ Иван (Степан?) Григорьевич — 181 пех. Остроленский полк, 1 рота, рядовой. За то, что в бою 20.06.1916, был вестовым
у командира 1-го батальона и, под сильным и действительным огнем
противника, доставил донесение, долженствующее восстановить связь,
утраченную с действующими колоннами.
330734 СУХОВ Федор Яковлевич — 181 пех. Остроленский полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916, командуя взводом гренадер, под сильным и действительным огнем противника, преодлев
все препятствия, первый занял неприятельскую линию окопов и своим
мужеством и храбростью ободрял своих подчиненнных.
330735 СЕМЕНОВ Николай Васильевич — 181 пех. Остроленский полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916, командуя взводом, под сильным и действительным огнем противника, выбил его из
занимаемых им окопов и удержалс их за собой. Во время атаки все
время шел впереди и своим мужеством и храбростью воодушевлял
своих подчиненных и увлекал их за собой. Будучи контужен, не покинул
взвод до конца боя.
330736 ИВАНОВ Иван Иванович — 181 пех. Остроленский полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916, за выбытием из строя
взводного командира, принял командование взводом, во время атаки
личным мужеством и храбростью ободрял своих подчиненных, чем и
способствовал выбитию противника из занимаемых им окопов.
330737 ЦВЕТКОВ Максим Арсентьевич — 181 пех. Остроленский полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916, командуя

-328отделением, будучи сильно контужен и, несмотря на контузию, продолжал свое дело до тех пор, пока не получил сильного ранения.
330738 КРАСНЫЙ Антон Лукич — 181 пех. Остроленский полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916, будучи сильно контужен,
не покинул строя, а по выбытии из строя взводного командира, принял
командование взводом, выбил противника из окопов, своим мужеством
и храбростью воодушевлял своих подчиненных, чем и способствовал
успеху атаки.
330739 КОВАЛЬСКИЙ Михаил Антонович — 181 пех. Остроленский полк,
2 рота, ефрейтор. За то, что в бою 20.06.1916, под сильным и действительным огнем противника, первым ворвался в неприятельскую 4-ю
линию окопов, где и захватил в плен неприятельских майора и врача.
330740 БЕЛЯЕВ Александр Егорович — 181 пех. Остроленский полк,
2 рота, ефрейтор. За то, что в бою 20.06.1916, под сильным и действительным огнем противника, первым ворвался в неприятельскую 4-ю
линию окопов, где и захватил в плен неприятельских майора и врача.
330741 БУКИН Андрей Михайлович — 181 пех. Остроленский полк,
2 рота, ефрейтор. За то, что в бою 20.06.1916, будучи опасно ранен,
остался в строю и продолжал принимать участие до конца боя, выказывая этим яркий пример воинской доблести.
330742 ТРОИЦКИЙ Владимир Семенович — 181 пех. Остроленский полк,
2 рота, рядовой. За то, что в бою 20.06.1916, будучи опасно ранен,
остался в строю и продолжал принимать участие до конца боя, выказывая этим яркий пример воинской доблести.
330743 РЕДЬКО Андрей Маркович — 181 пех. Остроленский полк, 3 рота,
подпрапорщик. За то, что в бою 20.06.1916, при наступлении роты,
командуя взводом, смело атаковал противника, силой около роты, и
штыковым ударом сбил его и, таким образом, выбил противника из
укрепленного пункта.
330744 ПЛЕХАНОВ Василий Никифорович — 181 пех. Остроленский
полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916, при наступлении роты, командуя взводом, будучи опасно ранен, остался в строю
продолжать управлять взводом и выбил противника из укрепленного
им пункта.
330745 ВИНОГРАДОВ Николай — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
22.06.1916 у д. Кутовщина.
330746 Фамилия не установлена.
330747 Фамилия не установлена.
330748 Фамилия не установлена.
330749 Фамилия не установлена.
330750 Фамилия не установлена.
330751 ЛЕБЕДЕВ Александр Иванович — 181 пех. Остроленский полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916, при наступлении
роты, командуя взводом, будучи послан командиром роты в обхват противника, зашел со своим взводом во фланг германской цепи, открыл
меткий огонь и бросился в атаку, первый вскочил в окоп противника,
чем и навел панику в рядах противника.
330752 ИЖИКОВ Василий Сергеевич — 181 пех. Остроленский полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916, был ранен два
раза, сам сделал себе перевязки и оставался в строю до конца боя,
подвая товарищам пример воинской доблести.
330753 СМИРНОВ Ефим Федорович — 181 пех. Остроленский полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916, был ранен два
раза, сам сделал себе перевязки и оставался в строю до конца боя,
подвая товарищам пример воинской доблести.
330754 ЧИЧЕРОВ Константин Иванович — 181 пех. Остроленский полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь на 20.06.1916, вызвавшись
охотником подползти к проволочным заграждениям противника, выяснить проходы препятствий, под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, выполнил с успехом возложенную
на него задачу, чем и способствовал успеху атаки.
330755 КИСЕЛЕВ Петр Трифонович — 181 пех. Остроленский полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916, командуя
взводом, выбежал вперед с криком «Ура», бросился со взводом на
противника, выбил его из окопов, чем и способствовал успеху атаки.
330756 ГОЛОВАЦКИЙ Матеус Владимирович — 181 пех. Остроленский
полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916, командуя
отделением, во время атаки, выбежал вперед, личным мужеством и
храбростью увлек за собой своих подчиненных и штыковым ударом
выбил противника из его окопов, чем способствовал успеху атаки.
330757 БУЛЫЧЕВ Николай Васильевич — 181 пех. Остроленский полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916, за выбытием из
строя взводного командира, принял командование взводом, своим мужеством и храбростью воодушевлял своих подчиненных, неоднократно
отражал попытки противника зайти во фланг нашей цепи и заставлял
его отойти с большими потерями.
330758 СОЛОВЬЕВ Иван Васильевич — 181 пех. Остроленский полк,
3 рота, ефрейтор. За то, что в бою 20.06.1916, вызвался охотником
для уничтожения неприятельского пороволочного заграждения, под
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
сделал проходы, чем и способствовал успеху атаки.
330759 ФИЛИН Семен Федорович — 181 пех. Остроленский полк, 3 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 20.06.1916, вызвался охотником для уничтожения неприятельского пороволочного заграждения, под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, сделал
проходы, чем и способствовал успеху атаки.
330760 ТИХОМИРОВ Яков Петрович — 181 пех. Остроленский полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916, командуя отделением, несмотря на сильное сопротивление противника, выскочил
вперед, личным мужеством и храбростью воодушевляя своих подчиненных, и штыковым ударом выбил противника из его окопов.
330761 СМАЗНОВ Спиридон Антонович — 181 пех. Остроленский полк,
3 рота, ефрейтор. За то, что в бою 20.06.1916, при отходе роты от
наседающего превосходящего силами противника, видя, что номера
пулемета были все выбывшими из строя, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, вынес пулемет за линию обстрела.
330762 МЕЛЬНИК Иван Платонович — 181 пех. Остроленский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916, командуя взводом, несмотря на сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный
огонь противника, вытеснил его из окопов и занял их.
330763 МУРЗИН Василий Артемьевич — 181 пех. Остроленский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916, при Кутовщинском лесе, за выбытием взводного командира, принял командование

взводом и энергичным ударом выбил противника из его окопов, при
этом своим мужеством и храбростью воодушевлял своих подчиненных.
330764 КРОПАНЕВ Василий Семенович — 181 пех. Остроленский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского
леса, командуя отделением, под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, выбил его из окопов и захватил
пленных, при этом своим мужеством и храбростью воодушевлял своих
подчиненных и увлекал их за собой.
330765 ПИНИХИН Яков Дмитриевич — 181 пех. Остроленский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского
леса, командуя отделением, под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, выбил его из окопов и захватил
пленных, при этом своим мужеством и храбростью воодушевлял своих
подчиненных и увлекал их за собой.
330766 САВЧЕНКО-БЕЛЬСКИЙ Тимофей Филиппович — 181 пех. Остроленский полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916
у Кутовщинского леса, командуя отделением, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, выбил его из окопов
и захватил пленных, при этом своим мужеством и храбростью воодушевлял своих подчиненных и увлекал их за собой.
330767 ЛАСКИН Петр Павлович — 181 пех. Остроленский полк, 4 рота,
фельдфебель. За то, что в бою 25.06.1916, за выбытием полуротного командира, командовал полуротой, несмотря на ураганный огонь
противника, переправился через р. Сервеч, личным мужеством и храбростью ободрял своих подчиненных, был тяжело контужен, остался
в строю и продолжал свое дело.
330768 КОНИН Руф Степанович — 181 пех. Остроленский полк, 4 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского леса,
командуя взводом, во время атаки, штыковым ударом выбил противника из окопов, своим мужеством и храбростью воодушевлял своих
подчиненных, при этом захватил пленными 28 человек германцев.
330769 КОСТЕНКО Фока Никитич — 181 пех. Остроленский полк, 4 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского леса, за
выбытием взводного командира, принял командование взводом, смело
повел свой взвод на 3-ю линию окопов и штыковым ударом выбил
противника из окопов, своим мужеством и храбростью воодушевлял
своих подчиненных, при этом был опасно ранен и остался в строю.
330770 ЖИДКОВ Анатолий Леонидович — 181 пех. Остроленский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского
леса, во время атаки, несмотря на сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, с командой гранатчиков забросал
гранатами противника и тем обратил его в бегство, чем и способствовал
успеху атаки.
330771 АЛОВ Арсений Николаевич — 181 пех. Остроленский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского
леса, за убылью взводного командира, принял командование взводом,
несмотря на действительный огонь противника, лихим ударом вытеснил его из 2-й линии окопов, при этом своим мужеством и храбростью
воодушевлял своих подчиненных.
330772 ШУЛЬГИН Сергей Николаевич — 181 пех. Остроленский полк,
4 рота, рядовой. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского леса,
в штыковой схватке, личной храбростью и мужеством содействовал
успеху атаки.
330773 МАРЬИН Александр Алексеевич — 181 пех. Остроленский полк,
5 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского
леса, будучи опасно ранен, не оставил место боя, пока не выбил противника из укрепленного им места и сознание ему не изменило ему.
330774 ТИТОВ Иван Петрович — 181 пех. Остроленский полк, 5 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского леса,
будучи опасно ранен, не оставил место боя, пока не выбил противника
из укрепленного им места и сознание ему не изменило ему. Переведен
по службе в 607 пех. Млыновский полк.
330775 ЗАЙЧЕНКО Иван Яковлевич — 181 пех. Остроленский полк,
5 рота, рядовой. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского леса,
находясь в прорыве за 3-й линией неприятельских укрепленных позиций, получив приказание отойти назад и, в тоже время, был окружен
противником, храбро действуя штыком, пробился сквозь неприятеля
и присоединился к своей части.
330776 САВИНОВ Григорий Степанович — 181 пех. Остроленский полк,
5 рота, рядовой. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского леса,
находясь в прорыве за 3-й линией неприятельских укрепленных позиций, получив приказание отойти назад и, в тоже время, был окружен
противником, храбро действуя штыком, пробился сквозь неприятеля
и присоединился к своей части. Переведен по службе в 607 пех. Млыновский полк.
330777 СТАДНИК Наум Прохорович — 181 пех. Остроленский полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского
леса, находясь в прорыве за 3-й линией неприятельских укрепленных позиций, получив приказание отойти назад и, в тоже время, был
окружен противником, храбро действуя штыком, пробился сквозь неприятеля и присоединился к своей части. Переведен по службе в 607
пех. Млыновский полк.
330778 ДЕМЕНТЬЕВ Арсений Акимович — 181 пех. Остроленский полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского
леса, во время занятия 2-й линии неприятельских окопов, примером
личной храбрости и мужества ободрял своих товарищей и увлекал их
за собой, что и способствовало успеху атаки.
330779 ГОЛУБЕНКО Степан Андреевич — 181 пех. Остроленский полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского
леса, во время занятия 2-й линии неприятельских окопов, примером
личной храбрости и мужества ободрял своих товарищей и увлекал их
за собой, что и способствовало успеху атаки.
330780 ГЕРАСИМЕНКО Максим Яковлевич — 181 пех. Остроленский
полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского леса, во время занятия 2-й линии неприятельских окопов,
примером личной храбрости и мужества ободрял своих товарищей и
увлекал их за собой, что и способствовало успеху атаки. Переведен по
службе в 607 пех. Млыновский полк.
330781 ЛУШНИКОВ Константин Павлович — 181 пех. Остроленский
полк, 5 рота, рядовой. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского
леса, во время занятия 2-й линии неприятельских окопов, примером
личной храбрости и мужества ободрял своих товарищей и увлекал их
за собой, что и способствовало успеху атаки. Переведен по службе в
607 пех. Млыновский полк.
330782 ОЛИМПИЕВ Христофор Трофимович — 181 пех. Остроленский полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916

-329у Кутовщинского леса, во время занятия 2-й линии неприятельских
окопов, примером личной храбрости и мужества ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, что и способствовало успеху атаки.
Переведен по службе в 607 пех. Млыновский полк.
330783 БЕЛКИН Гавриил Михайлович — 181 пех. Остроленский полк,
5 рота, рядовой. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского леса, во
время занятия 2-й линии неприятельских окопов, примером личной
храбрости и мужества ободрял своих товарищей и увлекал их за собой,
что и способствовало успеху атаки. Переведен по службе в 607 пех.
Млыновский полк.
330784 СЕМЕНОВ Сергей Петрович — 181 пех. Остроленский полк,
5 рота, рядовой. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского леса, во
время занятия 2-й линии неприятельских окопов, примером личной
храбрости и мужества ободрял своих товарищей и увлекал их за собой,
что и способствовало успеху атаки.
330785 НАЗАРОВ Александр Гаврилович — 181 пех. Остроленский полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского
леса, при занятии 1-й и 2-й линий неприятельских окопов, примером
личной храбрости и мужества ободрял своих подчиненных и увлекал их
за собой. Переведен по службе в 607 пех. Млыновский полк. [III-96542]
330786 БОБКОВ Василий Васильевич — 181 пех. Остроленский полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского
леса, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя, выказывая
этим яркий пример воинской доблести.
330787 РУМЯНЦЕВ Федор Васильевич — 181 пех. Остроленский полк,
11 рота, ефрейтор. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского леса,
будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя, выказывая этим
яркий пример воинской доблести.
330788 МЕЗЕНЦЕВ Семен Егорович — 181 пех. Остроленский полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского
леса, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя, выказывая
этим яркий пример воинской доблести. [III-97238]
330789 ШУБИН Михаил Иванович — 181 пех. Остроленский полк,
11 рота, ефрейтор. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского леса,
будучи опасно ранен, остался в строю и продолжал свое дело до конца
боя, выказывая этим яркий пример воинской доблести.
330790 БЕЗБОРОДОВ Андрей Васильевич — 181 пех. Остроленский полк,
11 рота, ефрейтор. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского леса,
будучи опасно ранен, остался в строю и продолжал свое дело до конца
боя, выказывая этим яркий пример воинской доблести.
330791 ДАНИЛОВ Дмитрий Григорьевич — 181 пех. Остроленский полк,
11 рота, ефрейтор. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского леса,
будучи опасно ранен, остался в строю и продолжал свое дело до конца
боя, выказывая этим яркий пример воинской доблести.
330792 ФИЛАТОВ Павел Иванович — 181 пех. Остроленский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского леса, будучи опасно ранен, остался в строю и продолжал свое
дело до конца боя, выказывая этим яркий пример воинской доблести.
Переведен по службе в 607 пех. Млыновский полк.
330793 СТАРИКОВ Егор Васильевич — 181 пех. Остроленский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского
леса, будучи опасно ранен, остался в строю и продолжал свое дело до
конца боя, выказывая этим яркий пример воинской доблести.
330794 БАРСУКОВ Петр Филиппович — 181 пех. Остроленский полк,
11 рота, ефрейтор. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского леса,
во время атаки на 2-ю линию неприятельских окопов, несмотря на сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, своим
мужеством и храбростью воодушевлял своих товарищей и увлекал их
за собой, чем и способствовал успеху атаки.
330795 КОСТЮКОВ Павел Павлович — 181 пех. Остроленский полк,
11 рота, ефрейтор. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского леса,
во время атаки на 2-ю линию неприятельских окопов, несмотря на сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, своим
мужеством и храбростью воодушевлял своих товарищей и увлекал их
за собой, чем и способствовал успеху атаки.
330796 КОЛЕСОВ Николай Васильевич — 181 пех. Остроленский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского
леса, во время атаки на 2-ю линию неприятельских окопов, несмотря
на сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, своим мужеством и храбростью воодушевлял своих товарищей
и увлекал их за собой, чем и способствовал успеху атаки.
330797 КРАПИВИН Ананий Иванович — 181 пех. Остроленский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского
леса, во время атаки на 2-ю линию неприятельских окопов, несмотря
на сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, своим мужеством и храбростью воодушевлял своих товарищей
и увлекал их за собой, чем и способствовал успеху атаки.
330798 ДУБРОВСКИЙ Казимир Антонович — 181 пех. Остроленский
полк, 13 рота, ефрейтор. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского
леса, во время атаки на 2-ю линию неприятельских окопов, несмотря
на сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, своим мужеством и храбростью воодушевлял своих товарищей
и увлекал их за собой, чем и способствовал успеху атаки.
330799 МАЙКОВ Иннокентий Андреевич — 181 пех. Остроленский полк,
13 рота, ефрейтор. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского леса, во
время атаки на 2-ю линию неприятельских окопов, несмотря на сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, своим
мужеством и храбростью воодушевлял своих товарищей и увлекал их
за собой, чем и способствовал успеху атаки.
330800 ФИЛОНОВ Григорий Иванович — 181 пех. Остроленский полк,
11 рота, ефрейтор. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского леса,
захватил неприятельский пулемет и привел его в негодность.
330801 ГАВРИЛОВ Иван — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
22.06.1916 у выс. «85,8», что восточнее д. Кутовщина.
330802 ГАЛАШЕВ Николай — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 22.06.1916.
330803 ЧИСТОВ Семен — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, ефрейтор. За отличие в бою 22.06.1916.
330804 БОЖИНОВ Константин — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
22.06.1916.
330805 АНТИПОВ Иван — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, гренадер. За отличие в бою 22.06.1916.

330806 СЛОУЩ Хаим — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя
Суворова полк, ефрейтор, вольноопределяющийся. За отличие в бою
22.06.1916.
330807 ФОМИН Иван — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя
Суворова полк, 11 рота, гренадер. За отличие в бою 25.06.1916.
330808 БУКОВСКИЙ Павел — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, 11 рота, гренадер. За отличие в бою 25.06.1916.
330809 СОКОВ Василий — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, гренадер. За отличие в бою 25.06.1916.
330810 ДУРАКОВ Антон — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
25.06.1916.
330811 СОЛОВЬЕВ Александр — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
25.06.1916.
330812 БУХАРИН Петр — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 25.06.1916.
330813 БЛЮДОВ Иван — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 25.06.1916.
330814 БОГОМОЛОВ Алексей — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, гренадер. За отличие в бою 25.06.1916.
330815 ВОЛОДИН Иван — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, гренадер. За отличие в бою 25.06.1916.
330816 ЕВДОКИМОВ Герасим — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, гренадер. За отличие в бою 25.06.1916.
330817 НИКОЛАЕВ Иван — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 25.06.1916.
330818 РАЗОВ Егор — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя
Суворова полк, ефрейтор. За отличие в бою 25.06.1916.
330819 ЛУШИН Ефим — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя
Суворова полк, гренадер. За отличие в бою 21-го и 25.06.1916.
330820 РУСЯЕВ Петр — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя
Суворова полк, гренадер. За отличие в бою 25.06.1916.
330821 КРОХАЛЕВ Федор — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 25.06.1916.
330822 ПУЧКОВ Федор — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 25.06.1916.
330823 ГУСЕВ Николай — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 25.06.1916
при наступлении на д. Подгайная.
330824 НАЖМАТИНОВ Исрафил — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, гренадер. За отличие в бою 25.06.1916.
330825 ЕГОРОВ Иван — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя
Суворова полк, 16 рота, гренадер. За отличие в бою 25.06.1916.
330826 ГРИГОРЕНКО Семен — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, ефрейтор. За отличие в бою 25.06.1916.
330827 ТАНИЧЕВ Федор — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, гренадер. За отличие в бою 21–22.06.1916.
330828 ШУВАЕВ Василий — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, гренадер. За отличие в бою 22.06.1916 за Кутовщинский лес.
330829 ИОСИФОВ Семен — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, гренадер. За отличие в бою 21–22.06.1916.
330830 КРЫЛАТКИН Тимофей — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, ефрейтор. За отличие в бою 21–22.06.1916
у выс. «85,8», что восточнее д. Кутовщина.
330831 КОНДРАТЬЕВ Варнава — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, гренадер. За отличие в бою 21–22.06.1916
у выс. «85,8», что восточнее д. Кутовщина.
330832 ШАЛЕНОВ Иван — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 21–22.06.1916.
330833 РОМАНОВ Михаил — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
21–22.06.1916.
330834 КРЮК Антон — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя
Суворова полк, гренадер. За отличие в бою 21–22.06.1916.
330835 ЛЫКОВ Иван Порфирьевич — 181 пех. Остроленский полк,
пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916,
отходя в свои окопы, за выбытием из строя № № пулеметов, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, снял
пулемет с площадки, унес в безопасное место и тем спас его.
330836 АНЦУПОВ Леонтий Дмитриевич — 181 пех. Остроленский
полк, 3 рота/команда разведчиков, ст. унтер-офицер. За то, что в бою
25.06.1916, вызвался охотником осмотреть подходы к искусственным
препятствиям противника: под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, выполнил возложенную на него
задачу с полным успехом.
330837 ШМАКОВ Григорий — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, 8 рота, гренадер. За отличие в бою 22.06.1916.
330838 РАЩЕНКОВ Андрей — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, гренадер. За отличие в бою 22.06.1916.
330839 РЯБИННИКОВ Филипп — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, гренадер. За отличие в бою 21–22.06.1916.
330840 НАУМОВ Николай — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, гренадер. За отличие в бою 21–22.06.1916.
330841 КУЖЕЛЕВ Сергей — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, гренадер. За отличие в бою 25.06.1916.
330842 ЛАКЕЕВ Василий — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, гренадер. За отличие в боях 21-го и 25.06.1916.
330843 ЕЛЬЧАНИНОВ Дмитрий — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
22.06.1916.
330844 НИКИТИН Егор — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, гренадер. За отличие в бою 22.06.1916.
330845 БАКУЛИН Кузьма — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, гренадер. За отличие в бою 22.06.1916.
330846 ИЩЕНКО Дмитрий — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, ефрейтор. За отличие в бою 22.06.1916.
330847 СЛОБОДЕНЮК Илларион — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, гренадер. За отличие в бою 22.06.1916.
330848 ЛАЗАРЕВ Александр — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, гренадер. За отличие в бою 25.06.1916.

330783–330868
330849 БЕРЕЗЮК Лука — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, ефрейтор. За отличие в бою 25.06.1916, при атаке
у д. Подгайная.
330850 КОЗИН Геннадий — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, ефрейтор. За отличие в бою 25.06.1916 на
берегу р. Сервеч.
330851 МЕДВЕДЕВ Федор Федорович — 181 пех. Остроленский полк,
12 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского леса, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, за выбытием из строя взводного командира, принял
командование взводом, своим мужеством и храбростью воодушевлял своих подчиненных и увлекал их за собой, чем и способствовал
успеху атаки.
330852 СИНИЧЕНКО Степан Дмитриевич — 181 пех. Остроленский полк,
12 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского леса, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, за выбытием из строя взводного командира, принял
командование взводом, своим мужеством и храбростью воодушевлял своих подчиненных и увлекал их за собой, чем и способствовал
успеху атаки.
330853 НАЙМУШИН Иван Михайлович — 181 пех. Остроленский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского леса, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, за выбытием из строя взводного командира, принял
командование взводом, своим мужеством и храбростью воодушевлял своих подчиненных и увлекал их за собой, чем и способствовал
успеху атаки.
330854 КОРШУНОВ Николай Иванович — 181 пех. Остроленский полк,
13 рота, ефрейтор. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского леса,
при продвижении во 2-ю линию окопов неприятеля, был окружен противником, но не растерялся, бросил несколько бомб, произвел панику
и, пользуясь смятением противника, благополучно пробрался к своей
части.
330855 ВЕЖИКОВСКИЙ Михаил Антонович — 181 пех. Остроленский
полк, 13 рота, ефрейтор. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского
леса, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, вызвался охотником устроить проходы в искусственных
препятствиях неприятеля 3-й линии окопов, несмотря на неминуемую
гибель, устроил проход и тем содействовал успеху атаки.
330856 ГАЛКИН Яков Дмитриевич — 181 пех. Остроленский полк,
13 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского
леса, командуя отделением, при переходе противника в контратаку,
примером личной храбрости и мужества, первым бросился на неприятеля, увлекая за собой своих подчиненных, и штыковым ударом отразил
контратаку противника и обратил его в бегство.
330857 ПОСТНИКОВ Михаил Ильич — 181 пех. Остроленский полк,
13 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского
леса, командуя отделением, при переходе противника в контратаку,
примером личной храбрости и мужества, первым бросился на неприятеля, увлекая за собой своих подчиненных, и штыковым ударом отразил
контратаку противника и обратил его в бегство.
330858 ЕРШОВ Василий Панфилович — 181 пех. Остроленский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского
леса, состоя в команде гренадер, во время атаки, первый ворвался
в окопы противника, бросая бомбы, произвел панику.
330859 БАЗАНОВ Николай Васильевич — 181 пех. Остроленский полк,
13 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского леса, состоя в команде гренадер, несмотря на ураганный огонь
противника, храбро и неустрашимо отбивал контратаки неприятеля,
забрасывая его бомбами, и этим содействовал отбитию контратаки.
330860 КОРЯБИН Петр Максимович — 181 пех. Остроленский полк,
13 рота, ефрейтор. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского леса,
состоя в команде гренадер, несмотря на ураганный огонь противника,
храбро и неустрашимо отбивал контратаки неприятеля, забрасывая его
бомбами, и этим содействовал отбитию контратаки.
330861 КУТЛУАХМЕТОВ Миллимухамет — 181 пех. Остроленский полк,
13 рота, ефрейтор. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского леса,
состоя в команде гренадер, несмотря на ураганный огонь противника,
храбро и неустрашимо отбивал контратаки неприятеля, забрасывая его
бомбами, и этим содействовал отбитию контратаки.
330862 ЛЫКОВ Ефим Николаевич — 181 пех. Остроленский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского
леса, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, захватил и вынес в виду неприятеля оставленный пулемет,
но, не успев сдать таковой ближайшему своему начальнику, был убит.
330863 МОИСЕЕВ Петр Ефимович — 181 пех. Остроленский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского
леса, командуя взводом, своим мужеством и храбростью, воодушевлял
своих подчиненных, умело вел свой взвод в атаку, что и послужило
достижению своей цели — выбитию противника из окопов.
330864 КУЛИКОВ Александр Иванович — 181 пех. Остроленский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского
леса, командуя взводом, своим мужеством и храбростью, воодушевлял
своих подчиненных, умело вел свой взвод в атаку, что и послужило
достижению своей цели — выбитию противника из окопов.
330865 ОКЛАДНИКОВ Иван Финогенович — 181 пех. Остроленский полк,
14 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского
леса, командуя взводом, своим мужеством и храбростью, воодушевлял
своих подчиненных, умело вел свой взвод в атаку, что и послужило
достижению своей цели — выбитию противника из окопов.
330866 ОЛЕНИЧЕВ Александр Михайлович — 181 пех. Остроленский
полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского леса, командуя взводом, своим мужеством и храбростью,
воодушевлял своих подчиненных, умело вел свой взвод в атаку, что и
послужило достижению своей цели — выбитию противника из окопов.
330867 ТАЛАНОВ Павел Николаевич — 181 пех. Остроленский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского
леса, командуя взводом, своим мужеством и храбростью, воодушевлял
своих подчиненных, умело вел свой взвод в атаку, что и послужило
достижению своей цели — выбитию противника из окопов.
330868 ЗАХАРОВ Василий Федорович — 181 пех. Остроленский полк,
14 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского леса, командуя отделением, под сильным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, умело вел своих подчиненных
в атаку, своим мужеством и храбростью воодушевлял их и тем способствовал успеху атаки.

330869–330923
330869 КОНЮХОВ Николай Васильевич — 181 пех. Остроленский полк,
14 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского леса, командуя отделением, под сильным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, умело вел своих подчиненных
в атаку, своим мужеством и храбростью воодушевлял их и тем способствовал успеху атаки.
330870 ШЕСТАКОВ Николай Ефимович — 181 пех. Остроленский полк,
14 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского леса, командуя отделением, под сильным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, умело вел своих подчиненных
в атаку, своим мужеством и храбростью воодушевлял их и тем способствовал успеху атаки.
330871 ВАСИЛЬЕВ Василий Иванович — 181 пех. Остроленский полк,
14 рота, ефрейтор. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского леса,
командуя отделением, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, умело вел своих подчиненных в атаку,
своим мужеством и храбростью воодушевлял их и тем способствовал
успеху атаки.
330872 РУБАН Григорий Петрович — 181 пех. Остроленский полк,
14 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского леса, будучи ротным разведчиком, неоднократно посылался
вперед в разведку, несмотря на действительный артиллерийский
огонь противника, с явной опасностью для жизни, доставлял важные
о противнике сведения.
330873 ШУКЕНИК Юзеф Станиславович — 181 пех. Остроленский полк,
14 рота, ефрейтор. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского леса,
будучи ротным разведчиком, неоднократно посылался вперед в разведку, несмотря на действительный артиллерийский огонь противника, с явной опасностью для жизни, доставлял важные о противнике
сведения.
330874 ГЕЙ Иван Евграфович — 181 пех. Остроленский полк, 15 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского леса,
будучи старшим в команде гренадер, с помощью ручных гранат выбил
противника из окопов, выказывая при этом храбрость и неустрашимость, что и способствовало достижению цели.
330875 БУГАРЕВ Александр Александрович — 182 пех. Гроховский полк,
15 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского
леса, командуя отделением, при штыковой схватке, своим мужеством
и храбростью и неустрашимостью воодушевлял своих подчиненных,
умело руководил своим отделением, чем и способствовал выбитию
противника из 1-й и 2-й линии окопов. Переведен по службе в 607
пех. Млыновский полк.
330876 СИРОТОВ Гавриил Иванович — 181 пех. Остроленский полк,
15 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского
леса, командуя отделением, при штыковой схватке, своим мужеством
и храбростью и неустрашимостью воодушевлял своих подчиненных,
умело руководил своим отделением, чем и способствовал выбитию
противника из 1-й и 2-й линии окопов.
330877 ПУЧКОВ Федор Асафьевич — 181 пех. Остроленский полк,
15 рота, ефрейтор. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского леса,
командуя отделением, при штыковой схватке, своим мужеством и
храбростью и неустрашимостью воодушевлял своих подчиненных,
умело руководил своим отделением, чем и способствовал выбитию
противника из 1-й и 2-й линии окопов.
330878 ТИХОМИРОВ Петр Дмитриевич — 181 пех. Остроленский полк,
15 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского леса, своей беззаветной храбростью и мужеством воодушевлял
своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал выбитию
противника из 1-й и 2-й линий окопов. Переведен по службе в 607 пех.
Млыновский полк. [III-26155]
330879 ЯКУШКИН Алексей Алексеевич — 182 пех. Гроховский полк,
15 рота, ефрейтор. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского леса,
своей беззаветной храбростью и мужеством воодушевлял своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал выбитию противника
из 1-й и 2-й линий окопов. Переведен по службе в 607 пех. Млыновский полк.
330880 ХОМЯКОВ Павел Алексеевич — 181 пех. Остроленский полк,
15 рота, ефрейтор. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского леса,
своей беззаветной храбростью и мужеством воодушевлял своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал выбитию противника
из 1-й и 2-й линий окопов. Переведен по службе в 607 пех. Млыновский полк.
330881 СЫЧЕВ Павел Васильевич — 181 пех. Остроленский полк,
15 рота, ефрейтор. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского леса,
своей беззаветной храбростью и мужеством воодушевлял своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал выбитию противника
из 1-й и 2-й линий окопов.
330882 ОСТАПЧУК Александр Ильич — 181 пех. Остроленский полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского леса, вызвался охотником для отыскания проходов в первой
линии проволочных заграждений и выяснить занята ли линия окопов
противником, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, успешно выполнил свое дело и принес точные сведения. [III-26299]
330883 ТИХОМИРОВ Николай Васильевич — 181 пех. Остроленский
полк, 16 рота, ефрейтор. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского
леса, вызвался охотником для отыскания проходов в первой линии
проволочных заграждений и выяснить занята ли линия окопов противником, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, успешно выполнил свое дело и принес точные сведения.
330884 СБИТНЕВ Максим Николаевич — 181 пех. Остроленский полк,
16 рота, ефрейтор. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского леса,
вызвался охотником для отыскания проходов в первой линии проволочных заграждений и выяснить занята ли линия окопов противником, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, успешно выполнил свое дело и принес точные сведения.
330885 КУДИМОВ Иван Васильевич — 181 пех. Остроленский полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского леса, подходя, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем
противника, к юго-западной опушке леса и видя, что люди смутились
и остановили движение, он и ефрейтор Чучалов бросились вперед
с криком «Братцы, не выдавай», увлекли всех за собой и заставили
противника отойти, не боясь флангового огня.
330886 ЧУЧАЛОВ Степан Гаврилович — 181 пех. Остроленский полк,
16 рота, ефрейтор. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского леса,
подходя, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника, к юго-западной опушке леса и видя, что люди смутились и

-330остановили движение, он и ст. унтер-офицер Кудимов бросились вперед с криком «Братцы, не выдавай», увлекли всех за собой и заставили
противника отойти, не боясь флангового огня.
330887 КУКУШКИН Дмитрий Абрамович — 181 пех. Остроленский полк,
16 рота, ефрейтор. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского леса,
будучи старшим разведчиком, получив ответственную задачу установить связь с частями налево, с 5-ю разведчиками выполнил задачу,
несмотря на сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь
противника, т.к. левофланговые части находились на значительном
расстоянии, то остался с разведчиками для наблюдения промежутка
между частями. Потеряв 4-х разведчиков ранеными и сам будучи ранен,
не оставил наблюдаемого пространства, пока по его просьбе на смену
не прибыла новая партия.
330888 ФИЛОНЕНКО Леонтий Корнеевич — 181 пех. Остроленский полк,
16 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского леса, будучи раненым и находясь на левом фланге роты, первый
заметил и донес, что слева от роты находятся землянки противника,
откуда противник обстреливает роту фланговым огнем, и тем дал возможность роте быстро избавиться от опасного положения. Остался
в строю и принимал участие до конца боя.
330889 ПАВЛОВ Михаил Поликарпович — 181 пех. Остроленский полк,
пулеметная команла, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916
у Кутовщинского леса, за убылью офицеров, принял командование
взводом пулеметов, выдвинул пулеметы на опасно близкую дистанцию
и действием их поддержал атаку.
330890 СУХОВ Василий Ильич — 181 пех. Остроленский полк, пулеметная команла, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского леса, за убылью офицеров, принял командование взводом
пулеметов, выдвинул пулеметы на опасно близкую дистанцию и действием их поддержал атаку.
330891 КОБЕЦ Тарас Васильевич — 181 пех. Остроленский полк, пулеметная команла, ефрейтор. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского леса, будучи опасно ранен в левую ногу выше колена, возвратился
с перевязки в строй и снова принял участие в бою.
330892 НИКОЛЕНКО Пантелеймон Петрович — 181 пех. Остроленский
полк, пулеметная команла, ефрейтор. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского леса, будучи опасно ранен в левую ногу выше колена,
возвратился с перевязки в строй и снова принял участие в бою.
330893 ЛЕБЕДЕВ Илья Михайлович — 181 пех. Остроленский полк,
пулеметная команла, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916
у Кутовщинского леса, во время отхода в свои окопы, за выбытием из
строя № № пулемета, спас оставленные вблизи неприятеля 8 пулеметов.
330894 ПОПОВ Иван Степанович — 181 пех. Остроленский полк, пулеметная команла, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916
у Кутовщинского леса, во время отхода в свои окопы, за выбытием из
строя № № пулемета, спас оставленные вблизи неприятеля 8 пулеметов.
330895 ВАСЕВ Николай Григорьевич — 181 пех. Остроленский полк,
пулеметная команла, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916
у Кутовщинского леса, во время отхода в свои окопы, за выбытием из
строя № № пулемета, спас оставленные вблизи неприятеля 8 пулеметов.
330896 ТРЕТЬЯК Андрей Дмитриевич — 181 пех. Остроленский полк,
пулеметная команла, ефрейтор. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского леса, во время отхода в свои окопы, за выбытием из строя
№ № пулемета, спас оставленные вблизи неприятеля 8 пулеметов.
330897 ФРОЛОВ Василий Иванович — 181 пех. Остроленский полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского леса, командовал отступлением, был окружен противником, не
растерялся, а своим мужеством и храбростью ободрял своих подчиненных, штыками пробился сквозь цепи противника и присоединился
всем отделением к своей части, при этом был ранен, несмотря на рану,
продолжал свое дело до конца.
330898 ПРИВАЛИХИН Павел Кондратьевич — 181 пех. Остроленский
полк, 11 рота, ефрейтор. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского
леса, при взятии неприятельских укрепленных позиций, все время шел
впереди, своим мужеством и храбростью воодушевлял своих товарищей и увлекал их за собой, чем и способствовал успехам атаки.
330899 ПОЛЯКОВ Филипп Леонтьевич — 181 пех. Остроленский полк,
11 рота, ефрейтор. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского леса,
при взятии неприятельских укрепленных позиций, все время шел впереди, своим мужеством и храбростью воодушевлял своих товарищей и
увлекал их за собой, чем и способствовал успехам атаки.
330900 БАЧУРИН Николай Матвеевич — 181 пех. Остроленский полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского
леса, при взятии неприятельских укрепленных позиций, все время шел
впереди, своим мужеством и храбростью воодушевлял своих товарищей и увлекал их за собой, чем и способствовал успехам атаки.
330901 КОМИСАРОВ Михаил Семенович — 181 пех. Остроленский полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского
леса, при занятии 1-й и 2-й линий неприятельских окопов, примером
личной храбрости и мужества ободрял своих подчиненных и увлекал
их за собой.
330902 ЗАХАРЧЕНКО Николай Сергеевич — 181 пех. Остроленский полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского
леса, руководя своим подчиненным взводом, примером личной храбрости и мужества ободрял своих подчиненных и увлекал их за собой,
чем и способствовал к развитию прорыва на 3-й линии неприятельских
укрепленных позиций и занятию таковых. Переведен по службе в 607
пех. Млыновский полк.
330903 БАБЬЯК Александр Евменович — 181 пех. Остроленский полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского
леса, руководя своим подчиненным взводом, примером личной храбрости и мужества ободрял своих подчиненных и увлекал их за собой,
чем и способствовал к развитию прорыва на 3-й линии неприятельских
укрепленных позиций и занятию таковых. Переведен по службе в 607
пех. Млыновский полк.
330904 ИСАЕВ Федор Федорович — 181 пех. Остроленский полк, 6 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского леса, руководя
своим подчиненным взводом, примером личной храбрости и мужества
ободрял своих подчиненных и увлекал их за собой, чем и способствовал к развитию прорыва на 3-й линии неприятельских укрепленных
позиций и занятию таковых.
330905 КОНДРАШЕВ Лукьян Грнигорьевич — 181 пех. Остроленский
полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского леса, руководя своим подчиненным взводом, примером
личной храбрости и мужества ободрял своих подчиненных и увлекал
их за собой, чем и способствовал к развитию прорыва на 3-й линии

неприятельских укрепленных позиций и занятию таковых. Переведен
по службе в 607 пех. Млыновский полк.
330906 БУГАЕВ Григорий Константинович — 181 пех. Остроленский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 20.06.1916, будучи опасно ранен, оставался
в строю, принимая участие до конца боя и этим подавая яркий пример
воинской доблести. Переведен по службе в 607 пех. Млыновский полк.
330907 ИГНАТЬЕВ Алексей Григорьевич — 181 пех. Остроленский полк,
6 рота, ефрейтор. За то, что в бою 20.06.1916, будучи опасно ранен,
оставался в строю, принимая участие до конца боя и этим подавая
яркий пример воинской доблести. Переведен по службе в 607 пех.
Млыновский полк.
330908 КАРАСЕВ Владимир Павлович — 181 пех. Остроленский полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского
леса, находясь в прорыве за 3-й линией позиции неприятеля, получив
приказание отойти назад, и в то же время был окружен противником,
штыками пробился сквозь ряды неприятеля и присоединился к своей
части. Переведен по службе в 607 пех. Млыновский полк.
330909 КОЛПАКОВ Василий Семенович — 181 пех. Остроленский полк,
6 рота, ефрейтор. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского леса,
находясь в прорыве за 3-й линией позиции неприятеля, получив приказание отойти назад, и в то же время был окружен противником, штыками пробился сквозь ряды неприятеля и присоединился к своей части.
330910 ШАХОВ Захар Иванович — 181 пех. Остроленский полк, 6 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского леса, находясь
в прорыве за 3-й линией позиции неприятеля, получив приказание
отойти назад, и в то же время был окружен противником, штыками
пробился сквозь ряды неприятеля и присоединился к своей части.
330911 ИВАНОВ Иван Прокопьевич — 181 пех. Остроленский полк,
6 рота, рядовой. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского леса,
находясь в прорыве за 3-й линией позиции неприятеля, получив приказание отойти назад, и в то же время был окружен противником,
штыками пробился сквозь ряды неприятеля и присоединился к своей
части. Переведен по службе в 607 пех. Млыновский полк.
330912 ГРОМОВ Петр Михеевич — 181 пех. Остроленский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского леса, находясь в прорыве за 3-й линией позиции неприятеля, получив приказание
отойти назад, и в то же время был окружен противником, штыками
пробился сквозь ряды неприятеля и присоединился к своей части.
Переведен по службе в 607 пех. Млыновский полк.
330913 БОНДАРЕНКО Петр Емельянович — 181 пех. Остроленский полк,
7 рота, ефрейтор. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского леса,
руководя подчиненными своего взвода, примером личной храбрости
и мужества ободрял своих подчиненных и увлекал их за собой, чем и
способствовал к развитию прорыва 3-й линии неприятельских укрепленных позиций и занятию таковых. Переведен по службе в 607 пех.
Млыновский полк.
330914 МИХАЛЬСКИЙ Иосиф Владиславович — 181 пех. Остроленский
полк, 7 рота, ефрейтор. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского
леса, руководя подчиненными своего взвода, примером личной храбрости и мужества ободрял своих подчиненных и увлекал их за собой,
чем и способствовал к развитию прорыва 3-й линии неприятельских
укрепленных позиций и занятию таковых. Переведен по службе в 607
пех. Млыновский полк.
330915 ШАШЕВ Константин Алексеевич — 181 пех. Остроленский полк,
7 рота, ефрейтор. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского леса,
руководя подчиненными своего взвода, примером личной храбрости
и мужества ободрял своих подчиненных и увлекал их за собой, чем и
способствовал к развитию прорыва 3-й линии неприятельских укрепленных позиций и занятию таковых. Переведен по службе в 607 пех.
Млыновский полк.
330916 ПАТРАКОВ Александр Иванович — 181 пех. Остроленский полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского
леса, руководя подчиненными своего взвода, примером личной храбрости и мужества ободрял своих подчиненных и увлекал их за собой,
чем и способствовал к развитию прорыва 3-й линии неприятельских
укрепленных позиций и занятию таковых. Переведен по службе в 607
пех. Млыновский полк.
330917 ОДИНЦОВ Степан Кириллович — 181 пех. Остроленский полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского
леса, находясь в прорыве за 3-й линией позиции неприятеля, получив
приказание отойти назад, и в то же время был окружен противником,
храбро действуя штыком, пробился сквозь неприятеля и присоединился к своей части.
330918 ДЕМЧЕНКО Иван Семенович — 181 пех. Остроленский полк,
7 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского
леса, находясь в прорыве за 3-й линией позиции неприятеля, получив
приказание отойти назад, и в то же время был окружен противником,
храбро действуя штыком, пробился сквозь неприятеля и присоединился к своей части. Переведен по службе в 607 пех. Млыновский полк.
330919 БОСЕНКО Иван Григорьевич — 181 пех. Остроленский полк,
7 рота, ефрейтор. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского леса,
находясь в прорыве за 3-й линией позиции неприятеля, получив приказание отойти назад, и в то же время был окружен противником, храбро действуя штыком, пробился сквозь неприятеля и присоединился
к своей части.
330920 БОЙКО Филипп Кириллович — 181 пех. Остроленский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского леса, находясь в прорыве за 3-й линией позиции неприятеля, получив приказание
отойти назад, и в то же время был окружен противником, храбро действуя штыком, пробился сквозь неприятеля и присоединился к своей
части. Переведен по службе в 607 пех. Млыновский полк.
330921 ГОНДИН Иван Ефимович — 181 пех. Остроленский полк, 7 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского леса, находясь
в прорыве за 3-й линией позиции неприятеля, получив приказание
отойти назад, и в то же время был окружен противником, храбро действуя штыком, пробился сквозь неприятеля и присоединился к своей
части. Переведен по службе в 607 пех. Млыновский полк.
330922 КАЗАКОВ Михаил Никитич — 181 пех. Остроленский полк, 8 рота,
фельдфебель. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского леса, будучи фельдфебелем роты, за выбытием из строя офицеров, принял
командование полуротой, своим мужеством и храбростью воодушевляя
своих подчиненных, достиг первой линии неприятельских окопов и взял
пленных около взвода. [II-18697, III-232605]
330923 ЛИХОТОВ Егор Адамович — 181 пех. Остроленский полк, 8 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского леса,
командуя взводом, находясь в передней цепи, все время шел впереди,

-331своим мужеством и храбростью воодушевлял своих подчиненных и
тем содействовал успеху атаки в выбитии противника из первой линии
окопов. Переведен по службе в 607 пех. Млыновский полк.
330924 КУЗНЕЦОВ Николай Игнатович — 181 пех. Остроленский полк,
8 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского
леса, за выбытием взводного командира, принял командование взводом, своим мужеством и храбростью воодушевлял своих подчиненных
и тем содействовал успеху атаки при взятии 3-й линии окопов.
330925 КУЗНЕЦОВ 1-й Василий Иванович — 181 пех. Остроленский полк,
8 рота, ефрейтор. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского леса,
будучи ротным разведчиком, доставил важные сведения о противнике,
чем содействовал боевому успеху, при этом был сильно контужен и
остался в строю. Переведен по службе в 607 пех. Млыновский полк.
330926 ШУМАНОВ Иван Васильевич — 181 пех. Остроленский полк,
8 рота, ефрейтор. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского леса,
при взятии 2-й линии неприятельских окопов, первым добежал до 2-х
неприятельских орудий, переколо прислугу и привел оба орудия в негодность. Переведен по службе в 607 пех. Млыновский полк.
330927 АРТЕМЬЕВ Кузьма Ефимович — 181 пех. Остроленский полк,
8 рота, рядовой. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского леса,
при взятии 2-й линии неприятельских окопов, первым добежал до 2-х
неприятельских орудий, переколо прислугу и привел оба орудия в негодность. Переведен по службе в 607 пех. Млыновский полк.
330928 ПЕТРОВ Иван Поликарпович — 181 пех. Остроленский полк,
8 рота, ефрейтор. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского леса,
при взятии 3-й линии неприятельских окопов, проявил беспримерную
храбрость, первым ворвался в окопы противника, произведя панику в рядах неприятеля, своим примером воодушевлял товарищей и
увлекал их за собой.
330929 КУПРИЕНКО Савелий Яковлевич — 181 пех. Остроленский полк,
8 рота, ефрейтор. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского леса,
при взятии 3-й линии неприятельских окопов, проявил беспримерную
храбрость, первым ворвался в окопы противника, произведя панику в рядах неприятеля, своим примером воодушевлял товарищей и
увлекал их за собой.
330930 ПОЛЕВОЙ Андрей Григорьевич — 181 пех. Остроленский полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского
леса, командуя взводом, несмотря на сильное превосходство противника, смело бросился со взводом вперед и энергичным штыковым ударом
обратил противника в бегство, при этом своей храбростью и мужеством
воодушевлял своих подчиненных и увлекал их за собой.
330931 КОМИН Павел Васильевич — 181 пех. Остроленский полк,
9 рота, ефрейтор. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского леса,
командуя отделением, во время атаки на 2-ю линию окопов противника, первым ворвался в неприятельские окопы, заражая храбростью и
неустрашимостью своих подчиненных, и штыковым ударом выбил из
окопов противника.
330932 ТКАЧЕНКО Гавриил Степанович — 181 пех. Остроленский полк,
9 рота, ефрейтор. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского леса,
под сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника, вызвался охотником уничтожить проволочное препятствие неприятеля,
несмотря на явную опасность, выполнил блестяще свое дело и этим
содействовал успеху атаки. Переведен по службе в 607 пех. Млыновский полк.
330933 СОЛОХА Артемий Александрович — 181 пех. Остроленский полк,
9 рота, ефрейтор. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского леса,
под сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника, вызвался охотником уничтожить проволочное препятствие неприятеля,
несмотря на явную опасность, выполнил блестяще свое дело и этим
содействовал успеху атаки.
330934 ИОЗДА Альфред Готлибович — 181 пех. Остроленский полк,
9 рота, рядовой. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского леса,
будучи опасно ранен в голову, и после сделанной ему тут же перевязки,
принимал участие до конца боя, подавая товарищам яркий пример
воинской доблести.
330935 ШИРКОВ Феофан Евграфович — 181 пех. Остроленский полк,
9 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского
леса, командуя отделением, в штыковой схватке, своим мужеством
и храбростью воодушевлял своих подчиненных и тем содействовал
успеху атаки.
330936 БОГДАНОВ Тимофей Пантелеймонович — 181 пех. Остроленский
полк, 9 рота, ефрейтор. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского
леса, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие
грозящей почти неминуемой гибели.
330937 ЯРГАНОВ Павел Иванович — 181 пех. Остроленский полк, 9 рота,
рядовой. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского леса, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда
никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
330938 УСКОВ Сикердон Иванович — 181 пех. Остроленский полк,
9 рота, ефрейтор. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского леса,
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей
почти неминуемой гибели.
330939 ГОРЮНКОВ Анисим Артемьевич — 181 пех. Остроленский полк,
9 рота, ефрейтор. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского леса,
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей
почти неминуемой гибели.
330940 ПЕТРОВ Николай Федорович — 181 пех. Остроленский полк,
9 рота, ефрейтор. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского леса,
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей
почти неминуемой гибели.
330941 ПЕТРОВ Николай Федорович — 181 пех. Остроленский полк,
9 рота, ефрейтор. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского леса,
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей
почти неминуемой гибели.

330942 ЮШКОВ Евстафий Михайлович — 181 пех. Остроленский полк,
9 рота, ефрейтор. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского леса,
будучи раненым и контуженным, после сделанной ему перевязки,
остался в строю с полным вооружением и снаряжением и снова принимал участие в бою.
330943 СЕМЕНОВ-МАКСИМОВ Яков Иванович — 181 пех. Остроленский
полк, 9 рота, ефрейтор. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского
леса, будучи окружен противником, заметил оставленный нами пулемет, с выдающейся храбростью, не взирая на неминуемую гибель,
пробился с пулеметом сквозь неприятельские цепи и спас его.
330944 ЯКОВЛЕВ Игнатий Яковлевич — 181 пех. Остроленский полк,
9 рота, ефрейтор. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского леса,
будучи окружен противником, заметил оставленный нами пулемет,
с выдающейся храбростью, не взирая на неминуемую гибель, пробился
с пулеметом сквозь неприятельские цепи и спас его.
330945 МАКСИМУК Филипп Яковлевич — 181 пех. Остроленский полк,
9 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского
леса, за убылью взводного командира, принял командование взводом,
личной храбростью и мужеством воодушевлял своих подчиненных и
увлекал их за собой, чем и способствовал успеху атаки на 2-ю линию
неприятельских окопов.
330946 ФЕОКТИСТОВ Николай Герасимович — 181 пех. Остроленский
полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского леса, вызвался охотником в разведку, с явной опасностью
для жизни, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил сведения о количестве и расположении неприятеля, чем и
способствовал облегчению занятия 3-й линии неприятельских окопов.
330947 АРТЕМОВ Алексей Егорович — 181 пех. Остроленский полк,
10 рота, ефрейтор. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского леса,
вызвался охотником в разведку, с явной опасностью для жизни, под
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил сведения о количестве и расположении неприятеля, чем и способствовал
облегчению занятия 3-й линии неприятельских окопов.
330948 ГРОМОВ Яков Семенович — 181 пех. Остроленский полк, 10 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского леса,
находясь в прорыве за 3-й линией неприятельских окопов, был окружен противником, неустрашимо пробился сквозь ряды неприятеля и
присоедининлся к своей части.
330949 ТРИГНИН Григорий Иванович — 181 пех. Остроленский полк,
10 рота, ефрейтор. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского леса,
находясь в прорыве за 3-й линией неприятельских окопов, был окружен противником, неустрашимо пробился сквозь ряды неприятеля и
присоедининлся к своей части.
330950 КОЗАРЬ Михаил Емельянович — 181 пех. Остроленский полк,
10 рота, ефрейтор. За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского леса,
находясь в прорыве за 3-й линией неприятельских окопов, был окружен противником, неустрашимо пробился сквозь ряды неприятеля и
присоедининлся к своей части.
330951 Фамилия не установлена.
330952 Фамилия не установлена.
330953 Фамилия не установлена.
330954 Фамилия не установлена.
330955 Фамилия не установлена.
330956 Фамилия не установлена.
330957 Фамилия не установлена.
330958 Фамилия не установлена.
330959 СТРИКУНОВ Евстафий Ефимович — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
330960 СКВОРЦОВ Александр Гаврилович — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
330961 СОКОЛОВ Александр Иванович — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
330962 ЯПРЫНЦЕВ Иван Андреевич — 182 пех. Гроховский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
330963 Фамилия не установлена.
330964 Фамилия не установлена.
330965 Фамилия не установлена.
330966 ПОМАЗНОЙ Леонтий Никодимович — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен
по службе в 607 пех. Млыновский полк.
330967 Фамилия не установлена.
330968 БЕЗНОСОВ Александр Григорьевич — 182 пех. Гроховский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен по службе в 607 пех. Млыновский полк.
330969 ЗЕРНОВ Петр Степанович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
330970 СТАХАНОВ Василий Максимович — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
330971 КРАКОВЦЕВ Иван Федорович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
330972 ДАНИЛЬЧЕНКО Федор Степанович — 182 пех. Гроховский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
330973 МОРОЗ Илья Васильевич — 182 пех. Гроховский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
330974 ЗАЛЕТОВ Алексей Павлович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
330975 ДРОБИЛИН Иван Федорович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
330976 ИСЛАМУТДИНОВ Саляхатдин — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
330977 ХОХРОВ Иван Леонтьевич — 182 пех. Гроховский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
330978 РОДИОНОВ Дмитрий Федорович — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
330979 ЛЕГКОВ Михаил Исаакович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
330980 ПОХОДУН Федор Романович — 182 пех. Гроховский полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет
медали: 3 ст. № 2394, 4 ст. № 44806.
330981 АНДРЮЩЕНКО Виктор Афанасьевич — 181 пех. Остроленский
полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен по службе в 607 пех. Млыновский полк.

330924–331059
330982 Фамилия не установлена.
330983 Фамилия не установлена.
330984 Фамилия не установлена.
330985 Фамилия не установлена.
330986 Фамилия не установлена.
330987 Фамилия не установлена.
330988 Фамилия не установлена.
330989 Фамилия не установлена.
330990 Фамилия не установлена.
330991 Фамилия не установлена.
330992 Фамилия не установлена.
330993 Фамилия не установлена.
330994 Фамилия не установлена.
330995 Фамилия не установлена.
330996 Фамилия не установлена.
330997 Фамилия не установлена.
330998 Фамилия не установлена.
330999 Фамилия не установлена.
331000 Фамилия не установлена.
331001 Фамилия не установлена.
331002 Фамилия не установлена.
331003 Фамилия не установлена.
331004 Фамилия не установлена.
331005 Фамилия не установлена.
331006 Фамилия не установлена.
331007 Фамилия не установлена.
331008 Фамилия не установлена.
331009 Фамилия не установлена.
331010 Фамилия не установлена.
331011 Фамилия не установлена.
331012 Фамилия не установлена.
331013 Фамилия не установлена.
331014 Фамилия не установлена.
331015 Фамилия не установлена.
331016 Фамилия не установлена.
331017 Фамилия не установлена.
331018 Фамилия не установлена.
331019 Фамилия не установлена.
331020 Фамилия не установлена.
331021 Фамилия не установлена.
331022 Фамилия не установлена.
331023 Фамилия не установлена.
331024 Фамилия не установлена.
331025 Фамилия не установлена.
331026 Фамилия не установлена.
331027 Фамилия не установлена.
331028 Фамилия не установлена.
331029 Фамилия не установлена.
331030 Фамилия не установлена.
331031 Фамилия не установлена.
331032 Фамилия не установлена.
331033 Фамилия не установлена.
331034 Фамилия не установлена.
331035 Фамилия не установлена.
331036 Фамилия не установлена.
331037 Фамилия не установлена.
331038 Фамилия не установлена.
331039 Фамилия не установлена.
331040 Фамилия не установлена.
331041 Фамилия не установлена.
331042 Фамилия не установлена.
331043 Фамилия не установлена.
331044 Фамилия не установлена.
331045 Фамилия не установлена.
331046 Фамилия не установлена.
331047 Фамилия не установлена.
331048 Фамилия не установлена.
331049 Фамилия не установлена.
331050 Фамилия не установлена.
331051 ШАРАВИН Иван Ильич — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331052 ЕРМОЛАЕВ Игнатий Семенович — 182 пех. Гроховский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331053 СЛЕСАРЕВ Филипп Палович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен по
службе в 607 пех. Млыновский полк.
331054 ЧЕРНИКОВ Иван Евлампиевич — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен
по службе в 607 пех. Млыновский полк.
331055 МЕДВЕДЕВ Алексей Ельпидифорович — 181 пех. Остроленский
полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен по службе в 607 пех. Млыновский полк.
331056 Фамилия не установлена.
331057 ФЕОФИЛАТЬЕВ Григорий Михайлович — 182 пех. Гроховский
полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331058 ШАРАБУРА Алексей Иванович — 182 пех. Гроховский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медаль 4 ст. № 46623. Переведен по службе в 607 пех. Млыновский полк.
331059 КОЛОМЕЕЦ Семен Федосеевич — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен
по службе в 607 пех. Млыновский полк.

331060–331229
331060 ЯНЧЕНКО Тимофей Емельянович — 182 пех. Гроховский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Переведен по службе в 607 пех. Млыновский полк.
331061 СМИРНОВ Иван Ксенофонтович — 182 пех. Гроховский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медали: 3 ст. № 89056, 4 ст. № 162580.
331062 ЕРОМЕНКО Илларион Петрович — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331063 СИГОБАТУЛИН Шарифулла — 182 пех. Гроховский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331064 ИОСЕПЮК Савва Маслевич — 182 пех. Гроховский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331065 ОСТУДИН Иван Андреевич — 182 пех. Гроховский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331066 Фамилия не установлена.
331067 Фамилия не установлена.
331068 РОМАНЕНКО Сергей Аверьянович — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331069 КУЗЕВАНОВ Алексей Алексеевич — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331070 УТКИН Дмитрий Васильевич — 182 пех. Гроховский полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет
медаль 4 ст. № 56991. [II-18557, III-82577]
331071 НОВИКОВ Алексей Алексеевич — 182 пех. Гроховский полк,
16 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медаль 4 ст. № 188849. Подпоручик 4 Корниловского Ударного
полка.
331072 КОЛОМОВ Михаил Степанович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331073 ЗЯБЛИЦЕВ Петр Федорович — 182 пех. Гроховский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331074 СЕДЬКО Алексей Федосеевич — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331075 МАЛЮТА Иван Лукич — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331076 УРАЛОВ Николай Капитонович — 182 пех. Гроховский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331077 КРАСНОЛУЦКИЙ Михаил Григорьевич — 182 пех. Гроховский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331078 Фамилия не установлена.
331079 ФАСКАЛЬДИНОВ Камальдин — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331080 СТАРКОВ Иван Григорьевич — 182 пех. Гроховский полк, 15 рота,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331081 СТАРУСЕВ Евдоким Михайлович — 182 пех. Гроховский полк,
15 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331082 САМОРУКОВ Михаил Афанасьевич — 182 пех. Гроховский полк,
15 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331083 КИСЕЛЕВ Михаил Ильич — 182 пех. Гроховский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331084 КОЗУБЕНКО Петр Дмитриевич — 182 пех. Гроховский полк,
15 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331085 КАРНАУХОВ Степан Иванович — 182 пех. Гроховский полк,
15 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331086 ИНОЗЕМЦЕВ Яков Федорович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331087 ГЛАДЕНКО Николай Петрович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331088 СЕМИЧЕВ Николай Васильевич — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой, вольноопределяющийся. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
331089 ЛОЗИНСКИЙ Сергей Наумович — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет
медаль 4 ст. № 208973.
331090 КРЯКВИН Алексей Николаевич — 182 пех. Гроховский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331091 КУДРЯВЦЕВ Петр Иванович — 182 пех. Гроховский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен по службе в 607 пех. Млыновский полк.
331092 ЕРМАКОВ Филипп Степанович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен
по службе в 607 пех. Млыновский полк.
331093 ПОЛИТОВ Александр Петрович — 182 пех. Гроховский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен
по службе в 607 пех. Млыновский полк.
331094 СОРОКИН Василий Иванович — 182 пех. Гроховский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331095 НЕМЧИК Петр Игнатьевич — 182 пех. Гроховский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4
ст. № 58779.
331096 Фамилия не установлена.
331097 КЛЮНОВ Александр Павлович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331098 ПОДШИВАЛОВ Александр Матвеевич — 182 пех. Гроховский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медаль 4 ст. № 200833.
331099 СОБОЛЕВ Степан Михайлович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331100 ХОЛОДИЛОВ Петр Федорович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331101 Фамилия не установлена.
331102 Фамилия не установлена.
331103 Фамилия не установлена.
331104 Фамилия не установлена.
331105 Фамилия не установлена.
331106 Фамилия не установлена.
331107 Фамилия не установлена.
331108 Фамилия не установлена.
331109 Фамилия не установлена.
331110 Фамилия не установлена.

-332331111 Фамилия не установлена.
331112 Фамилия не установлена.
331113 Фамилия не установлена.
331114 Фамилия не установлена.
331115 Фамилия не установлена.
331116 Фамилия не установлена.
331117 Фамилия не установлена.
331118 Фамилия не установлена.
331119 Фамилия не установлена.
331120 Фамилия не установлена.
331121 Фамилия не установлена.
331122 Фамилия не установлена.
331123 Фамилия не установлена.
331124 Фамилия не установлена.
331125 Фамилия не установлена.
331126 Фамилия не установлена.
331127 Фамилия не установлена.
331128 Фамилия не установлена.
331129 Фамилия не установлена.
331130 Фамилия не установлена.
331131 Фамилия не установлена.
331132 Фамилия не установлена.
331133 Фамилия не установлена.
331134 Фамилия не установлена.
331135 Фамилия не установлена.
331136 Фамилия не установлена.
331137 Фамилия не установлена.
331138 Фамилия не установлена.
331139 Фамилия не установлена.
331140 Фамилия не установлена.
331141 Фамилия не установлена.
331142 Фамилия не установлена.
331143 Фамилия не установлена.
331144 Фамилия не установлена.
331145 Фамилия не установлена.
331146 Фамилия не установлена.
331147 Фамилия не установлена.
331148 Фамилия не установлена.
331149 Фамилия не установлена.
331150 Фамилия не установлена.
331151 ФРОЛОВ Трофим Андреевич — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331152 ПАНЬКИН Василий Сергеевич — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331153 КАФТАНЮК Никандр Устинович — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331154 Фамилия не установлена.
331155 Фамилия не установлена.
331156 САВЧЕНКО Николай Александрович — 182 пех. Гроховский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331157 Фамилия не установлена.
331158 КИР Федор Захарович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331159 КИРЕЕВ Никита Федорович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль
4 ст. № 207948.
331160 МАЛКОВ Иван Васильевич — 182 пех. Гроховский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4
ст. № 207945.
331161 КАРПЕНКО Максим Дмитриевич — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331162 ЛИЗОГУБ Григорий Денисович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331163 ХАМЗИН Шарифулла — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331164 ШИШКИН Григорий Филимонович — 182 пех. Гроховский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331165 КОЗЛОВ Василий Андрианович — 182 пех. Гроховский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331166 МАСАНОВЕЦ Кирилл Иванович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331167 ЖУКОВСКИЙ Максим Петрович — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331168 ЕФРЕМОВ Иван Николаевич — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331169 АГЕЙШИН Макар Гаврилович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331170 АГАПИТОВ Василий Иванович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331171 СЕДОВ Николай Филиппович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331172 СТАРОДУБЦЕВ Петр Дмитриевич — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331173 ДАНИЛОВ Павел Александрович — 182 пех. Гроховский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331174 Фамилия не установлена.
331175 МАКЛАКОВ Василий Гордеевич — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-26101]
331176 Фамилия не установлена.
331177 ГЛЕЗДЕНЕВ Александр Егорович — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331178 АЛЕКСАНДРОВ Александр Васильевич — 182 пех. Гроховский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медаль 4 ст. № 58804.
331179 СМИРНОВ Андрей Федорович — 182 пех. Гроховский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.

331180 Фамилия не установлена.
331181 ШУШЛЕБИН Алексей Иванович — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331182 АРХИПОВ Андрей Александрович — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331183 Фамилия не установлена.
331184 РУДЕНКО Кирилл Артемьевич — 182 пех. Гроховский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331185 СЕРЕДИН Василий Евстафьевич — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331186 АФАНАСЬЕВ Иван Дмитриевич — 182 пех. Гроховский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331187 КАШТАНОВ Сергей Александрович — 182 пех. Гроховский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331188 ИГНАТОВ Никита Никифорович — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331189 Фамилия не установлена.
331190 РЫБАКОВ Григорий Павлович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-26117]
331191 Фамилия не установлена.
331192 ШАШКОВ Василий Иванович — 182 пех. Гроховский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331193 САМИГУЛОВ Хайбула — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331194 КОРЕННОЙ Кирилл Васильевич — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331195 ЦАРИЦИНСКИЙ Иван Константинович — 182 пех. Гроховский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331196 ПЕРМЯКОВ Егор Петрович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331197 ПАЛЬЦЕВ Роман Васильевич — 182 пех. Гроховский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331198 СМИРНОВ Василий Захарович — 182 пех. Гроховский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331199 ОРЛОВ Василий Александрович — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331200 Фамилия не установлена.
331201 ЕРХА Иван Семенович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331202 ФУРМАН Василий Михайлович — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331203 ПРОКОПЕЦ Федор Лукич — 182 пех. Гроховский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331204 САЛЬНИКОВ Егор Иванович — 182 пех. Гроховский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331205 СТЕПАНОВ Дмитрий Александрович — 182 пех. Гроховский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331206 ПАЛЕХОВ Алексей Абрамович — 182 пех. Гроховский полк,
фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331207 Фамилия не установлена.
331208 МАТРОСОВ Иван Николаевич — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331209 ПЕТРОВ Дементий Никитич — 182 пех. Гроховский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331210 ПАЛУХИН Василий Прокофьевич — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331211 КЛИМЕНКО Терентий Прокофьевич — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331212 ЗУБАКИН Иван Иванович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331213 ЗАМОСКОВЦЕВ Тимофей Трифонович — 182 пех. Гроховский
полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 185023.
331214 ШКАБАРОВ Павел Макарович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331215 ПЕРЕВЕРТОВ Гавриил Федорович — 182 пех. Гроховский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331216 ШУВАЛОВ Василий Александрович — 182 пех. Гроховский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331217 ЧУПРЕНЮК Василий Пантелеевич — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен
по службе в 607 пех. Млыновский полк.
331218 ЮЩЕНКО Маркел Сергеевич — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331219 Фамилия не установлена.
331220 ЯЛУКОВ Сергей Семенович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331221 МОЗГОВОЙ Иван Кузьмич — 182 пех. Гроховский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен по службе в 607 пех. Млыновский полк.
331222 ЕНИН Игнатий Ефимович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331223 ЩЕРБАКОВ Василий Михайлович — 182 пех. Гроховский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331224 ТИШИН Григорий Петрович — 182 пех. Гроховский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен по
службе в 607 пех. Млыновский полк.
331225 МЕЛЬНИКОВ Иван Федорович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331226 ЗАЛАВСКИЙ Роман Порфирьевич — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен
по службе в 607 пех. Млыновский полк.
331227 СОЛДАТОВ Алексей Федорович — 182 пех. Гроховский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331228 ОРАЛОВ Сергей Николаевич — 182 пех. Гроховский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331229 ШАДРИН Николай Андреевич — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.

-333331230 ИВАЩЕНКО Афанасий Матвеевич — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен
по службе в 607 пех. Млыновский полк.
331231 СМИРНОВ Сергей Филиппович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331232 ЛОСКУТОВ Петр Степанович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331233 МАЛЫГИН Иван Макарович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331234 МАЦИБУРУК Захар Лукич — 182 пех. Гроховский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331235 ИВАНОВ Алексей Кириллович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331236 ТРУБЧАНИКОВ Сергей Григорьевич — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331237 СТИХАНОВ Антон Иванович — 182 пех. Гроховский полк, 10 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331238 ПИСКУНОВ Федор Матвеевич — 182 пех. Гроховский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331239 КУШНАРЮК Лазарь Павлович — 182 пех. Гроховский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331240 УСТИНОВ Александр Иванович — 182 пех. Гроховский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331241 ТОМИЛКО Антон Андреевич — 182 пех. Гроховский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен
по службе в 607 пех. Млыновский полк.
331242 ПРОКОПЬЕВ Василий Максимович — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331243 САРАТОВСКИЙ Алексей Иванович — 182 пех. Гроховский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медаль 4 ст. № 58797. Переведен по службе в 607 пех. Млыновский полк.
331244 ГОЛУБОВИЧ Иван Васильевич — 182 пех. Гроховский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медаль 4 ст. № 58799. Переведен по службе в 607 пех. Млыновский полк.
331245 НИКОНОВ Григорий Михайлович — 182 пех. Гроховский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331246 РУМЯНЦЕВ Николай Ефимович — 182 пех. Гроховский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331247 КУЗНЕЦОВ Николай Илларионович — 182 пех. Гроховский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет
медаль 4 ст. № 200802.
331248 ЩЕГОЛЕВ Михаил Павлович — 182 пех. Гроховский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен по службе в 607 пех. Млыновский полк.
331249 СКЕРИС Бронислав Семенович — 182 пех. Гроховский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медаль 4 ст. № 200803. Переведен по службе в 607 пех. Млыновский полк. [III-97351]
331250 ЯКУБОВСКИЙ Бронислав Степанович — 182 пех. Гроховский
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Переведен по службе в 607 пех. Млыновский полк.
331251 ИЗМАЙЛОВ Василий Иванович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331252 КАРМАШЕВ Константин Фролович — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-97196]
331253 МОЛЯРЕНКО Александр Варфоломеевич — 182 пех. Гроховский
полк, доброволец. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331254 СОРОКИН Иван Осипович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331255 КОМАРОВ Михаил Степанович — 182 пех. Гроховский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331256 УТКИН Василий Иванович — 182 пех. Гроховский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331257 ЧЕРНИКОВ Максим Андреевич — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331258 Фамилия не установлена.
331259 АЛЕКСАНДРОВ Василий Архипович — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331260 АНТИПИН Константин Илларионович — 182 пех. Гроховский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331261 ЕВДОКИМОВ Сергей Александрович — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет
медаль 4 ст. № 209007.
331262 СИЗОВ Даниил Титович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331263 СЕЛЕВИН Николай Платонович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331264 ИВАНОВ Василий Иванович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331265 ТРАВИНОВ Василий Евдокимович — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331266 ДУБСКИХ Тихон Львович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331267 СМИРНОВ Дмитрий Иванович — 182 пех. Гроховский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 200832.
331268 ТКАЛЕНКО Куприян Павлович — 182 пех. Гроховский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331269 ЦИКУНОВ Лука Степанович — 182 пех. Гроховский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331270 МАЛЬЦЕВ Дмитрий Васильевич — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331271 СКУТИН Егор Иванович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331272 ОСИПОВ Феофан Нестерович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331273 ТЯЖЕЛОВ Алексей Иванович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.

331274 ПИЛАТОВ Иван Иванович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331275 ДРОЗД Александр Николаевич — 182 пех. Гроховский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331276 СИМАКОВ Григорий Терентьевич — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331277 САНЕВ Иван Ильич — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331278 ДЕВЯТКИН Даниил Арсеньевич — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331279 АСОСОК Илья Николаевич — 182 пех. Гроховский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331280 ШЕМАНИН Николай Александрович — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331281 КАБАНОВ Андрей Иванович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331282 ПАНОВ Борис Петрович — 182 пех. Гроховский полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331283 Фамилия не установлена.
331284 КУЗЕВАНОВ Абрам Степанович — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331285 АЛБЕТОВ Деонисий Деонисьевич — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331286 ДРЕМИН Константин Михайлович — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331287 МИТЯКОВ Георгий Фомич — 182 пех. Гроховский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331288 МИХАЙЛОВ Павел Иванович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль
4 ст. № 44527.
331289 ГАЛКИН Александр Михайлович — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331290 ПЕТУШКОВ Иван Иванович — 182 пех. Гроховский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали:
3 ст. № 89063, 4 ст. № 209555.
331291 ЖЕЛТЫШЕВ Павел Геннадьевич — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331292 ДЕНИСОВ Иван Филиппович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331293 ЯШВИЛЬ Николай Александрович — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331294 КАЛМЫКОВ Александр Иванович — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331295 МИХЕЕВ Александр Иванович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331296 КУЗНЕЦОВ Алексей Дмитриевич — 182 пех. Гроховский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331297 КУКУШКИН Михаил Дементьевич — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331298 КЛЮКВИН Марк Федорович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331299 ЩУРЕНКОВ Иван Михайлович — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет
медаль 4 ст. № 58782.
331300 БЕРЕДНИКОВ Виталий Еремеевич — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет
медаль 4 ст. № 783.
331301 ШУВАЕВ Иосиф Иванович — 182 пех. Гроховский полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет
медаль 4 ст. № 24358. Переведен по службе в 607 пех. Млыновский
полк. [III-97284]
331302 УХОВ Михаил Семенович — 182 пех. Гроховский полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331303 КОЗЫРЕВ Федор Петрович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331304 ТИМАКОВ Василий Лукьянович — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331305 ЕВСТРАНОВ Федор Евдокимович — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331306 Фамилия не установлена.
331307 СЕЛЕЗНЕВ Василий Иванович — 182 пех. Гроховский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331308 СТЕПАНОВ Иван Романович — 182 пех. Гроховский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331309 РЯБОВ Савелий Васильевич — 182 пех. Гроховский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331310 Фамилия не установлена.
331311 КОПЕЙКИН Николай Григорьевич — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331312 ФРОЛОВ Владимир Петрович — 182 пех. Гроховский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен по службе в 607 пех. Млыновский полк.
331313 КУЗНЕЦОВ Григорий Андреевич — 182 пех. Гроховский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331314 ЛАКИРЕВ Николай Михайлович — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331315 МОКИЕНКО Григорий Ефимович — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331316 ЧЕРНИКОВ Дмитрий Павлович — 182 пех. Гроховский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен
по службе в 607 пех. Млыновский полк.
331317 ЛЕГКИЙ Матвей Илларионович — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331318 Фамилия не установлена.
331319 ЖАРЕНОВ Семен Ильич — 182 пех. Гроховский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331320 КНЯЗЕВ Василий Иванович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331321 ЛАПИН Александр Никитич — 182 пех. Гроховский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.

331230–331370
331322 АБРАМОВ Илья Семенович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331323 ДЕНИСОВ Арсений Васильевич — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331324 ЧУРБАНОВ Василий Васильевич — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331325 ТОПОЛЬНИК Макар Емельянович — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331326 Фамилия не установлена.
331327 Фамилия не установлена.
331328 СКРИПАЛЬЩИКОВ Иван Константинович — 182 пех. Гроховский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331329 Фамилия не установлена.
331330 НОВИКОВ Николай Александрович — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331331 ЛОСЬ Петр Александрович — 182 пех. Гроховский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331332 СОПЧАК Николай Валентинович — 182 пех. Гроховский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331333 Фамилия не установлена.
331334 ЖИДКОВ Михаил Андреевич — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
331335 Фамилия не установлена.
331336 Фамилия не установлена.
331337 Фамилия не установлена.
331338 Фамилия не установлена.
331339 Фамилия не установлена.
331340 Фамилия не установлена.
331341 Фамилия не установлена.
331342 Фамилия не установлена.
331343 Фамилия не установлена.
331344 Фамилия не установлена.
331345 Фамилия не установлена.
331346 Фамилия не установлена.
331347 Фамилия не установлена.
331348 Фамилия не установлена.
331349 Фамилия не установлена.
331350 Фамилия не установлена.
331351 КОЧЕТКОВ Григорий — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 25.06.1916 у мест. Цирин.
331352 ЛЕОНОВ Фома — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За отличие в бою
24–25.06.1916 у мест. Цирин.
331353 ОСТРИК Алексей — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 18.05.1916 на позиции у р. Сервеч.
331354 КАЗАКОВ Василий — 9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в бою 1.06.1916 на позиции у р. Сервеч.
331355 Фамилия не установлена.
331356 ПОЯРКОВ Владимир — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, рота Его Высочества, гренадер. За отличие в бою
21–22.06.1916 при атаке на укрепленную выс. «85,8». В этом бою убит.
331357 ТОЛСТУНОВ Дмитрий — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
22.06.1916 при атаке на укрепленную выс. «85,8». В этом бою убит.
331358 НИКИТИН Захар — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, 5 рота, гренадер. За отличие в бою 22.06.1916
при атаке на укрепленную выс. «85,8». В этом бою убит.
331359 БАЖЕНОВ Александр — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, 5 рота, гренадер. За отличие в бою 22.06.1916.
В этом бою убит.
331360 КОЖУШНЯК Демьян — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, 6 рота, ефрейтор. За отличие в бою 22.06.1916
при атаке на укрепленную выс. «85,8», к востоку от д. Кутовщина. В
этом бою убит.
331361 СКОТНИКОВ Алексей — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, 6 рота, ефрейтор. За отличие в бою 21.06.1916.
В этом бою убит.
331362 СОБОЛЕВ Сергей — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, ефрейтор. За отличие в бою 21.06.1916 при
атаке укрепленной позиции противника к востоку от д. Кутовщина. В
этом бою убит.
331363 ИВАЧЕВ Евдоким — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, 8 рота, гренадер. За отличие в бою 22.06.1916
при атаке укрепленной позиции противника к востоку от д. Кутовщина.
В этом бою убит.
331364 МИШИН Николай — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, 8 рота, гренадер. За отличие в бою 21.06.1916.
В этом бою убит.
331365 СЕРЕДИНСКИЙ Павел — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, 10 рота, гренадер. За отличие в бою 22.06.1916.
В этом бою убит.
331366 РОМАНОВ Иван — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, 12 рота, ефрейтор. За отличие в бою 25.06.1916.
В этом бою убит.
331367 АФАНАСЬЕВ Александр — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, 12 рота, гренадер. За отличие в бою
25.06.1916. В этом бою убит.
331368 МАРЧЕНКО Давид — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, гренадер. За отличие в бою 25.06.1916 при наступлении на д. Подгайная. В этом бою убит.
331369 СОВЕТКИН Михаил — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, гренадер. За отличие в бою 25.06.1916. В этом
бою убит.
331370 КОРНОУХОВ Иван — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, гренадер. За отличие в бою 25.06.1916 при наступлении на д. Подгайная. В этом бою убит.

331371–331492
331371 ЖУРАВЛЕВ Ларион — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, гренадер. За отличие в бою 25.06.1916 при наступлении на д. Подгайная. В этом бою убит.
331372 ПАРХОМЕНКО Яков — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, гренадер. За отличие в бою 25.06.1916. В этом
бою был смертельно ранен.
331373 ДУЗЬ Федот — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя
Суворова полк, 16 рота, гренадер. За отличие в бою 25.06.1916. В этом
бою был смертельно ранен.
331374 ИЛЬИН Иван — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя
Суворова полк, 16 рота, гренадер. За отличие в бою 25.06.1916. В этом
бою был смертельно ранен.
331375 ЗИНЧЕНКО Игнатий — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, 14 рота, гренадер. За отличие в бою 25.06.1916.
В этом бою был убит.
331376 КВАША Алексей — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, 14 рота, гренадер. За отличие в бою 25.06.1916.
В этом бою был убит.
331377 МАКАРОВ Кирилл — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, 14 рота, гренадер. За отличие в бою 25.06.1916.
В этом бою был убит.
331378 КОРНИЛИН Матвей — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, 14 рота, гренадер. За отличие в бою 25.06.1916.
В этом бою был убит.
331379 БРОКАН Осип — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя
Суворова полк, 14 рота, гренадер. За отличие в бою 25.06.1916. В этом
бою был убит.
331380 ГОРИОНОВ Иван — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, пулеметная команда, гренадер. За отличие в бою
25.06.1916. В этом бою был убит.
331381 ДАНИЛОВ Феодосий — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, пулеметная команда, гренадер. За отличие
в бою 22.06.1916. В этом бою был убит.
331382 МАЙЛАТОВ Иван — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличие в бою
25.06.1916. В этом бою был убит.
331383 ЧИКИШ Иван — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя
Суворова полк, 13 рота, гренадер. За отличие в бою 25.06.1916, когда
первым переправился через р. Сервеч. В этом бою был убит.
331384 БОРИСОВ Василий — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, 13 рота, ефрейтор. За отличие в бою 21.06.1916.
В этом бою был смертельно ранен.
331385 СТРЕЛЬЦОВ Степан — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, гренадер. За отличие в бою 22.06.1916. В этом
бою был убит.
331386 ПОХИЛЬКО Федор — 11 грен. Фанагорийский генералиссимуса
князя Суворова полк, 5 рота, гренадер. За отличие в бою 22.06.1916.
В этом бою был убит.
331387 ШИКИН Павел — 12 грен. Астраханский Императора Александра
III полк, ефрейтор. За отличие в секрете в ночь на 1.07.1916.
331388 ЕВСЕЕВ Иван — 12 грен. Астраханский Императора Александра
III полк, гренадер. За отличие в секрете в ночь на 1.07.1916.
331389 СИЦИНСКИЙ Всеволод — 3 грен. арт. бригада, 4 батарея, мл.
фейерверкер, вольноопределяющийся. За отличие в бою 21.06.1916.
331390 ПОНОМАРЕВ Федор — 3 грен. арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. За отличие в бою 21.06.1916 у д. Березовец.
331391 БЕЛОБРЖЕЦКИЙ Иван — 3 грен. арт. бригада, 4 батарея, канонир, охотник. За отличие в бою 21.06.1916.
331392 Фамилия не установлена.
331393 Фамилия не установлена.
331394 Фамилия не установлена.
331395 Фамилия не установлена.
331396 Фамилия не установлена.
331397 Фамилия не установлена.
331398 Фамилия не установлена.
331399 БАЛАБАНОВ (БАЛАБОНОВ?) Петр Касьянович — 32 отдельный
полевой тяжелый арт. дивизион, бомбардир. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. [III-177452]
331400 Фамилия не установлена.
331401 ВАЛИМУХАМЕТОВ Авхатдин — 182 пех. Гроховский полк, рядовой. За отличие в бою 27.09.1916 при штурме укрепленной позиции
противника у д. Затурцы.
331402 МАКЛАЕВ Александр — 184 пех. Варшавский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 19.09.1916.
331403 БУЛГАКОВ Афанасий — 184 пех. Варшавский полк, ефрейтор.
За отличие в бою 19.09.1916.
331404 ВАСИЛЬЕВ Павел — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. За
отличие в бою 19.09.1916.
331405 ЧУЙКОВ Илья Федорович — 181 пех. Остроленский полк, 6 рота,
рядовой. За то, что в бою 20.09.1916 у д. Затурцы, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвался
охотником узнать проходы в проволочных заграждениях неприятеля, но
при этом был опасно ранен, несмотря на рану, выполнил возложенное
на него поручение.
331406 КЛИЧМАН Николай — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. За
отличие в бою 19.09.1916.
331407 АЛЕКСЕЕНКО Андрей — 184 пех. Варшавский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 19.09.1916.
331408 ТИХОНОВ Селивестр — 184 пех. Варшавский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 19.09.1916.
331409 СЛИЗОВ Сергей — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. За отличие в бою 19.09.1916.
331410 ГОРОДНИЧЕВ Семен — 184 пех. Варшавский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 19.09.1916.
331411 БЫСТРОВ Степан — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. За
отличие в бою 19.09.1916.
331412 КОЗЛОВ Трофим — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. За отличие в бою 19.09.1916.
331413 КОЧЕТОВ Харлампий — 184 пех. Варшавский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 19.09.1916.

-334331414 ПЛЕШКОВ Петр — 184 пех. Варшавский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 19.09.1916.
331415 Фамилия не установлена.
331416 КАРЛИН Сергей — 184 пех. Варшавский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 19.09.1916.
331417 ПАНТУЕВ Степан — 184 пех. Варшавский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 19.09.1916.
331418 СМИРНОВ Василий — 184 пех. Варшавский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 19.09.1916.
331419 МИХАЙЛОВ Гавриил — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. За
отличие в бою 19.09.1916.
331420 МОИСЕЕВ Николай — 184 пех. Варшавский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 19.09.1916.
331421 КУЛИН Дмитрий — 184 пех. Варшавский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 19.09.1916.
331422 ФОМИН Парфентий — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. За
отличие в бою 19.09.1916.
331423 ЗИНОВЬЕВ Григорий — 184 пех. Варшавский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 19.09.1916.
331424 КИВВА Федор — 184 пех. Варшавский полк, рядовой. За отличие
в бою 19.09.1916.
331425 ПАРУБОВ Григорий — 184 пех. Варшавский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 19.09.1916.
331426 БУЛАТОВ Максим — 184 пех. Варшавский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 19.09.1916.
331427 Фамилия не установлена.
331428 Фамилия не установлена.
331429 Фамилия не установлена.
331430 Фамилия не установлена.
331431 Фамилия не установлена.
331432 ПОЛЯКОВ Иван Данилович (Витебская губерния, Витебский
уезд) — 5 Туркестанский стр. полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-87224]
331433 Фамилия не установлена.
331434 Фамилия не установлена.
331435 Фамилия не установлена.
331436 Фамилия не установлена.
331437 Фамилия не установлена.
331438 Фамилия не установлена.
331439 Фамилия не установлена.
331440 Фамилия не установлена.
331441 Фамилия не установлена.
331442 Фамилия не установлена.
331443 Фамилия не установлена.
331444 Фамилия не установлена.
331445 Фамилия не установлена.
331446 Фамилия не установлена.
331447 Фамилия не установлена.
331448 Фамилия не установлена.
331449 Фамилия не установлена.
331450 Фамилия не установлена.
331451 Фамилия не установлена.
331452 Фамилия не установлена.
331453 Фамилия не установлена.
331454 Фамилия не установлена.
331455 Фамилия не установлена.
331456 Фамилия не установлена.
331457 КУГА Сергей — 25 мортирный арт. дивизион, бомбардир. За
то, что подвергая свою жизнь опасности, под сильнейшим огнем, 6
раз исправлял рвавшийся у р. Сервеч кабель и этим держа, почти
непрерывную связь, между наблюдательным пунктом батареи и мл.
фейерверкером Шариковым, блестяще выполнил возложенную на
него задачу.
331458 ЛАРИОНОВ Иван — 25 мортирный арт. дивизион, бомбардир.
За то, что подвергая свою жизнь опасности, под сильнейшим огнем,
6 раз исправлял рвавшийся у р. Сервеч кабель и этим держа, почти
непрерывную связь, между наблюдательным пунктом батареи и мл.
фейерверкером Шариковым, блестяще выполнил возложенную на
него задачу.
331459 СКЛИФУС Стефан — 25 мортирный арт. дивизион, бомбардир.
За то, что подвергая свою жизнь опасности, под сильнейшим огнем,
6 раз исправлял рвавшийся у р. Сервеч кабель и этим держа, почти
непрерывную связь, между наблюдательным пунктом батареи и мл.
фейерверкером Шариковым, блестяще выполнил возложенную на
него задачу.
331460 ХАРЛАМОВ Николай — 25 мортирный арт. дивизион, мл. фейерверкер. За отличие в бою с 23-го по 26.06.1916 у мест. Цирин.
331461 НОВАКОВСКИЙ Залман — 25 мортирный арт. дивизион, бомбардир. За отличие в бою 20.06.1916 к югу от мест. Цирин.
331462 ПАРХОМЕНКО Семен — 25 мортирный арт. дивизион, канонир.
За отличие в боях с 19-го по 23.06.1916 у д. Троцевичи.
331463 КАРПЫЛОВ Сергей — 25 мортирный арт. дивизион, мл. унтерофицер. За отличие в боях с 19-го по 26.06.1916 у д. Троцевичи.
331464 МАКАРОВ Андрей — 25 мортирный арт. дивизион, мл. унтерофицер. За отличие в боях с 19-го по 26.06.1916 у д. Троцевичи.
331465 ГУДАЕВ Сергей — 25 мортирный арт. дивизион, разведчик. За
отличие в бою 21.06.1916 между д. Карчево и госп. дв. Тугановичи.
331466 ЧУРИЛКО Владимир — 25 мортирный арт. дивизион, мл. фейерверкер, вольноопределящийся. За отличие в бою 23.06.1916 между
д. Подгайная и госп. дв. Тугановичи.
331467 РУДИНСКИЙ Назар — 25 мортирный арт. дивизион, бомбардирнаводчик. За отличие в бою 23.06.1916 между д. Подгайная и госп.
дв. Тугановичи.
331468 БАСКАКОВ Иван — 25 мортирный арт. дивизион, канонир. За
отличие в бою 21.06.1916 к северу от д. Корчево.
331469 МАЛЬЦЕВ Илларион — 1 Сибирская тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, бомбардир. За отличие в бою 19–22.06.1916.
331470 ТАЛАНОВ Федор — 1 Сибирская тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, бомбардир. За отличие в бою 19–22.06.1916.

331471 ПЛОТНИКОВ Алексей — 1 Сибирская тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, бомбардир. За отличие в бою 19–22.06.1916.
331472 ГУТОВ Дмитрий — 1 Сибирская тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, ст. фейерверкер. За отличие в бою 19–22.06.1916.
331473 КУЦАПОВ Сергей — 1 Сибирская тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, бомбардир. За отличие в бою 19–22.06.1916.
331474 ПОТАПОВ Ефим — 1 Сибирская тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, бомбардир. За отличие в бою 19–22.06.1916, когда в виду непрерывной стрельбы прислуга сменялась, а он, работая за наводчика, прямыми
попаданиями, находясь сам под огнем, подбил неприятельские орудия
и пулеметы. Точно установлено подбитие 4-х орудий и 9-ти пулеметов,
предполагается еще 1 орудие и 7 пулеметов.
331475 ВЬЮШКОВ Петр — 1 Сибирская тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, бомбардир. За отличие в бою 19–22.06.1916, когда в виду непрерывной стрельбы прислуга сменялась, а он, работая за наводчика, прямыми
попаданиями, находясь сам под огнем, подбил неприятельские орудия
и пулеметы. Точно установлено подбитие 4-х орудий и 9-ти пулеметов,
предполагается еще 1 орудие и 7 пулеметов.
331476 ШУТОВ Алексей — 1 Сибирская тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, бомбардир. За отличие в бою 19–22.06.1916, когда в виду непрерывной стрельбы прислуга сменялась, а он, работая за наводчика, прямыми
попаданиями, находясь сам под огнем, подбил неприятельские орудия
и пулеметы. Точно установлено подбитие 4-х орудий и 9-ти пулеметов,
предполагается еще 1 орудие и 7 пулеметов.
331477 ПАЛАПАНОВ Алексей — 1 Сибирская тяжелая арт. бригада,
1 дивизион, канонир. За отличие в бою 19–22.06.1916, когда в виду
непрерывной стрельбы прислуга сменялась, а он, работая за наводчика,
прямыми попаданиями, находясь сам под огнем, подбил неприятельские орудия и пулеметы. Точно установлено подбитие 4-х орудий и 9-ти
пулеметов, предполагается еще 1 орудие и 7 пулеметов.
331478 РЕДЬКО Прокопий — 1 Сибирская тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, бомбардир. За отличие в бою 21.06.1916.
331479 ДНЕПРОВСКИЙ Александр — 1 Сибирская тяжелая арт. бригада,
1 дивизион, бомбардир. За отличие в бою 21.06.1916.
331480 АРТЕМЕНКО Михаил — 1 Сибирская тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, бомбардир. За отличие в бою 21.06.1916.
331481 ВИЛЬЧИНСКИЙ Сергей — 1 Сибирская тяжелая арт. бригада,
1 дивизион, бомбардир. За отличие в бою 22.06.1916.
331482 ФИЛИМОНОВ Гавриил — 7 Уральский каз. полк, мл. урядник. За
отличие в бою 20.06.1916.
331483 БАЕВ Евстратий — 7 Уральский каз. полк, казак. За отличие
в бою 20.06.1916.
331484 КУДЗИН Никита — 9 понтонный батальон, мл. унтер-офицер.
За то, что вызвался охотником, в ночь с 18-го на 19.06.1916, построил
у фольварка Дробыши мост для артиллерии; мост находится между
нашими и неприятельскими окопами (в 600 шагах от неприятеля);
несмотря на постоянное освещение ракетами, которыми строители
были обнаружены и несмотря на сильный ружейный, пулеметный и
артиллерийский огонь противника, все-таки мост построил с успехом
и в кратчайший срок. Потеряв 2-х нижних чинов ранеными, которые
были эвакуированы.
331485 КОСТЮКОВ Иван — 9 понтонный батальон, ефрейтор. За то, что
вызвался охотником, в ночь с 18-го на 19.06.1916, построил у фольварка Дробыши мост для артиллерии; мост находится между нашими и
неприятельскими окопами (в 600 шагах от неприятеля); несмотря на постоянное освещение ракетами, которыми строители были обнаружены
и несмотря на сильный ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь
противника, все-таки мост построил с успехом и в кратчайший срок.
Потеряв 2-х нижних чинов ранеными, которые были эвакуированы.
331486 ТРУБИН Иван — 9 понтонный батальон, понтонер. За то, что
вызвался охотником, в ночь с 18-го на 19.06.1916, построил у фольварка Дробыши мост для артиллерии; мост находится между нашими и
неприятельскими окопами (в 600 шагах от неприятеля); несмотря на постоянное освещение ракетами, которыми строители были обнаружены
и несмотря на сильный ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь
противника, все-таки мост построил с успехом и в кратчайший срок.
Потеряв 2-х нижних чинов ранеными, которые были эвакуированы.
331487 БЕРДЕКОВИЧ Алексей — 9 понтонный батальон, понтонер. За
то, что вызвался охотником, в ночь с 18-го на 19.06.1916, построил
у фольварка Дробыши мост для артиллерии; мост находится между
нашими и неприятельскими окопами (в 600 шагах от неприятеля);
несмотря на постоянное освещение ракетами, которыми строители
были обнаружены и несмотря на сильный ружейный, пулеметный и
артиллерийский огонь противника, все-таки мост построил с успехом
и в кратчайший срок. Потеряв 2-х нижних чинов ранеными, которые
были эвакуированы.
331488 КОРЧЕВСКИЙ Алексей — 9 понтонный батальон, понтонер. За
то, что вызвался охотником, в ночь с 18-го на 19.06.1916, построил
у фольварка Дробыши мост для артиллерии; мост находится между
нашими и неприятельскими окопами (в 600 шагах от неприятеля);
несмотря на постоянное освещение ракетами, которыми строители
были обнаружены и несмотря на сильный ружейный, пулеметный и
артиллерийский огонь противника, все-таки мост построил с успехом
и в кратчайший срок. Потеряв 2-х нижних чинов ранеными, которые
были эвакуированы.
331489 КОНЧИС Герт — 9 понтонный батальон, понтонер. За то, что
вызвался охотником, в ночь с 18-го на 19.06.1916, построил у фольварка Дробыши мост для артиллерии; мост находится между нашими и
неприятельскими окопами (в 600 шагах от неприятеля); несмотря на постоянное освещение ракетами, которыми строители были обнаружены
и несмотря на сильный ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь
противника, все-таки мост построил с успехом и в кратчайший срок.
Потеряв 2-х нижних чинов ранеными, которые были эвакуированы.
331490 БОРОВСКИЙ Адольф — 9 понтонный батальон, ездовой. За то,
что вызвался охотником, в ночь с 18-го на 19.06.1916, построил у фольварка Дробыши мост для артиллерии; мост находится между нашими и
неприятельскими окопами (в 600 шагах от неприятеля); несмотря на постоянное освещение ракетами, которыми строители были обнаружены
и несмотря на сильный ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь
противника, все-таки мост построил с успехом и в кратчайший срок.
Потеряв 2-х нижних чинов ранеными, которые были эвакуированы.
331491 МОИСЕЕВ Харитон — 6 отдельный тяжелый арт. дивизион, бомбардир. За отличие в боях с 19-го по 24.06.1916 к западу от мест. Цирин
у д. Высадовичи.
331492 ГРЕНДА Иосиф — 6 отдельный тяжелый арт. дивизион, бомбардир. За отличие в боях с 19-го по 27.06.1916 у Карчевских высот.

-335331493 ПОДАВАЛОВ Василий — 6 отдельный тяжелый арт. дивизион,
канонир. За отличие в бою 19.06.1916 у д. Высадовичи.
331494 НОВОСЕЛОВ Иван — 6 отдельный тяжелый арт. дивизион, канонир. За отличие в боях с 19-го по 27.06.1916 у д. Высадовичи.
331495 ПУРСКИЙ Василий — 6 отдельный тяжелый арт. дивизион,
бомбардир-наблюдатель. За отличие в боях с 19-го по 27.06.1916 у
д. Высадовичи, к юго-востоку от мест. Цирин.
331496 ЛАКИДА Алексей — 6 отдельный тяжелый арт. дивизион, 3 батарея, бомбардир. За отличие в бою 20.06.1916 у д. Высадовичи.
331497 Фамилия не установлена.
331498 Фамилия не установлена.
331499 Фамилия не установлена.
331500 Фамилия не установлена.
331501 Фамилия не установлена.
331502 Фамилия не установлена.
331503 Фамилия не установлена.
331504 ИСАЕВ Иван — 25 мортирный арт. дивизион, бомбардир. За
отличие в боях с 19-го по 25.06.1916.
331505 ПОДДУБНЫЙ Василий — 25 мортирный арт. дивизион, канонир.
За отличие в боях с 19-го по 25.06.1916.
331506 ЖУКОВ Василий — 25 мортирный арт. дивизион, взв. фейерверкер. За отличие в боях с 19-го по 25.06.1916.
331507 ЗВЕГИНЦЕВ Петр — 25 мортирный арт. дивизион, мл. фейерверкер. За отличие в боях с 19-го по 25.06.1916.
331508 ГОРЕЛОВ Алексей — 25 мортирный арт. дивизион, бомбардир.
За отличие в боях с 19-го по 25.06.1916.
331509 ЗАЙЦЕВ Дмитрий — 25 мортирный арт. дивизион, бомбардир.
За отличие в боях с 19-го по 25.06.1916.
331510 САВИЦКИЙ Осип — 25 мортирный арт. дивизион, бомбардирнаводчик. За отличие в бою 21.06.1916.
331511 ГОЛУБЕНКОВ Михаил — 25 мортирный арт. дивизион, бомбардир-наводчик. За отличие в бою 21.06.1916.
331512 Фамилия не установлена.
331513 Фамилия не установлена.
331514 Фамилия не установлена.
331515 Фамилия не установлена.
331516 Фамилия не установлена.
331517 Фамилия не установлена.
331518 Фамилия не установлена.
331519 Фамилия не установлена.
331520 Фамилия не установлена.
331521 Фамилия не установлена.
331522 Фамилия не установлена.
331523 Фамилия не установлена.
331524 Фамилия не установлена.
331525 Фамилия не установлена.
331526 Фамилия не установлена.
331527 Фамилия не установлена.
331528 Фамилия не установлена.
331529 Фамилия не установлена.
331530 Фамилия не установлена.
331531 Фамилия не установлена.
331532 Фамилия не установлена.
331533 ВАГАНОВ Михаил — 183 пех. Пултуский полк, рядовой. За отличие в бою 25.09.1916 при атаке укрепленных окопов противника у
д. Затурцы.
331534 Фамилия не установлена.
331535 Фамилия не установлена.
331536 Фамилия не установлена.
331537 Фамилия не установлена.
331538 Фамилия не установлена.
331539 Фамилия не установлена.
331540 Фамилия не установлена.
331541 Фамилия не установлена.
331542 Фамилия не установлена.
331543 Фамилия не установлена.
331544 Фамилия не установлена.
331545 Фамилия не установлена.
331546 Фамилия не установлена.
331547 Фамилия не установлена.
331548 Фамилия не установлена.
331549 Фамилия не установлена.
331550 Фамилия не установлена.
331551 ДОЛГИХ Василий Антонович (Оренбургская губерния, Челябинский уезд) — 6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-86808]
331552 Фамилия не установлена.
331553 Фамилия не установлена.
331554 Фамилия не установлена.
331555 Фамилия не установлена.
331556 Фамилия не установлена.
331557 Фамилия не установлена.
331558 Фамилия не установлена.
331559 Фамилия не установлена.
331560 Фамилия не установлена.
331561 Фамилия не установлена.
331562 Фамилия не установлена.
331563 Фамилия не установлена.
331564 Фамилия не установлена.
331565 Фамилия не установлена.
331566 Фамилия не установлена.
331567 Фамилия не установлена.
331568 Фамилия не установлена.
331569 Фамилия не установлена.
331570 Фамилия не установлена.

331571 Фамилия не установлена.
331572 Фамилия не установлена.
331573 Фамилия не установлена.
331574 Фамилия не установлена.
331575 Фамилия не установлена.
331576 Фамилия не установлена.
331577 Фамилия не установлена.
331578 Фамилия не установлена.
331579 Фамилия не установлена.
331580 Фамилия не установлена.
331581 Фамилия не установлена.
331582 Фамилия не установлена.
331583 Фамилия не установлена.
331584 Фамилия не установлена.
331585 Фамилия не установлена.
331586 Фамилия не установлена.
331587 ИВАНОВ Семен Егорович — 181 пех. Остроленский полк, 7 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 3.10.1916 у д. Зубильно, командуя
взводом, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, смело вел свой взвод вперед, проявляя личную распорядительность, своей храбростью и мужеством воодушевлял своих
подчиненных, увлекая их за собой, чем и способствовал продвижению
вперед. Переведен по службе в 607 пех. Млыновский полк.
331588 Фамилия не установлена.
331589 Фамилия не установлена.
331590 Фамилия не установлена.
331591 Фамилия не установлена.
331592 ПРИТУЛЕНКО Тарас Иванович — 181 пех. Остроленский полк,
1 рота, рядовой. За то, что в бою 3.10.1916, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, бросился вперед,
своим мужеством и храбростью воодушевлял своих товарищей и
увлекал их за собой, чем способствовал занятию первой линии неприятельских окопов.
331593 ЛУЦЕКОВИЧ Василий Ульянович (Валерьянович?) — 181 пех.
Остроленский полк, 8 рота, рядовой. За то, что в бою 3.10.1916 у д. Зубильно, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, смело шел вперед, и своей храбростью и мужеством заражая своих товарищей, увлекал их за собой, чем и способствовал продвижению вперед. Переведен по службе в 607 пех. Млыновский полк.
331594 ШИЛОВ Клементий Антонович — 181 пех. Остроленский полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 3.10.1916 у д. Зубильно,
командуя взводом, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, смело вел свой взвод вперед, проявляя
личную распорядительность, своей храбростью и мужеством воодушевлял своих подчиненных, увлекая их за собой, чем и способствовал
продвижению вперед.
331595 ТУБОЛЬЦЕВ Кузьма Петрович (Федорович?) — 181 пех. Остроленский полк, 8 рота, ефрейтор. За то, что в бою 3.10.1916 у д. Зубильно, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, смело шел вперед, и своей храбростью и мужеством заражая своих товарищей, увлекал их за собой, чем и способствовал продвижению вперед. Переведен по службе в 607 пех. Млыновский полк.
331596 ГРИШКО Куприян Григорьевич (Карпович?) — 181 пех. Остроленский полк, 2 рота, рядовой. За то, что в бою 3.10.1916, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
бросился вперед, своим мужеством и храбростью воодушевлял своих
товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал занятию первой линии неприятельских окопов. Переведен по службе в 607 пех.
Млыновский полк.
331597 ПОДКОВЫРКИН Сергей Григорьевич — 181 пех. Остроленский
полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 3.10.1916 у д. Зубильно,
командуя взводом, своим мужеством и храбростью воодушевлял своих
подчиненных и увлекал их за собой, чем способствовал продвижению
вперед и занятию первой линии неприятельских окопов. Переведен по
службе в 607 пех. Млыновский полк.
331598 МЕМЕТ Амет — 181 пех. Остроленский полк, 4 рота, ефрейтор.
За то, что в бою 3.10.1916 у д. Зубильно, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, смело шел вперед,
и своей храбростью и мужеством заражая своих товарищей, увлекал
их за собой, чем и способствовал продвижению вперед.
331599 УВАРОВ Алексей Егорович — 181 пех. Остроленский полк,
9 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 3.10.1916 у д. Зубильно,
командуя взводом, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, смело вел свой взвод вперед, проявляя
личную распорядительность, своей храбростью и мужеством воодушевлял своих подчиненных, увлекая их за собой, чем и способствовал
продвижению вперед.
331600 АНДРЕЕВ Иван Андреевич — 181 пех. Остроленский полк, 6 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 3.10.1916 у д. Зубильно, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, смело шел
вперед, и своей храбростью и мужеством заражая своих товарищей,
увлекал их за собой, чем и способствовал продвижению вперед. Переведен по службе в 607 пех. Млыновский полк.
331601 АХМЕТГАНИЕВ Шамхий-валий — 181 пех. Остроленский полк,
1 рота, рядовой. За то, что в бою 3.10.1916, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, бросился вперед,
своим мужеством и храбростью воодушевлял своих товарищей и
увлекал их за собой, чем способствовал занятию первой линии неприятельских окопов.
331602 СЕЧЕНЕВ Иван Михеевич — 181 пех. Остроленский полк, 1 рота,
рядовой. За то, что в бою 3.10.1916, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, бросился вперед, своим
мужеством и храбростью воодушевлял своих товарищей и увлекал их
за собой, чем способствовал занятию первой линии неприятельских
окопов.
331603 БИНДБЕРГ Яков Семенович — 181 пех. Остроленский полк,
1 рота, рядовой. За то, что в бою 3.10.1916, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, бросился вперед,
своим мужеством и храбростью воодушевлял своих товарищей и
увлекал их за собой, чем способствовал занятию первой линии неприятельских окопов.
331604 ЛУНДЫШЕВ Михаил Иванович — 181 пех. Остроленский полк,
2 рота, фельдфебель. За то, что в бою 3.10.1916, за убылью офицеров

331493–331622
в роте, командовал полуротой, под сильным пулеметным и ружейным
огнем противника, смело вел полуроту, мужеством и храбростью воодушевлял своих подчиненных, чем и способствовал общему успеху.
[III-96544]

331605 КОМАР Герасим Григорьевич — 181 пех. Остроленский полк,
1 рота, рядовой. За то, что в бою 3.10.1916, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, бросился вперед,
своим мужеством и храбростью воодушевлял своих товарищей и
увлекал их за собой, чем способствовал занятию первой линии неприятельских окопов.
331606 ПОДОШЕВКА Иван Давидович — 181 пех. Остроленский полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 3.10.1916, за убылью взводного командира, командовал взводом, своим мужеством и храбростью
воодушевлял своих подчиненных, несмотря на сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, смело вел свой взвод
вперед, идя впереди.
331607 РОДОВСКИЙ Николай Федорович — 181 пех. Остроленский полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 3.10.1916, командуя взводом,
своим мужеством и храбростью воодушевлял своих подчиненных, во
время боя был впереди своего взвода, несмотря на сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, ободрял своих
подчиненных и увлекал их за собой.
331608 КАЛОШКО Иван Никитич — 181 пех. Остроленский полк, 5 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 3.10.1916 у д. Зубильно, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, смело шел
вперед, и своей храбростью и мужеством заражая своих товарищей,
увлекал их за собой, чем и способствовал продвижению вперед. Переведен по службе в 607 пех. Млыновский полк.
331609 РОГОЗИН Никандр Михайлович — 181 пех. Остроленский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 3.10.1916 у д. Зубильно,
командуя взводом, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, смело вел свой взвод вперед, проявляя
личную распорядительность, своей храбростью и мужеством воодушевлял своих подчиненных, увлекая их за собой, чем и способствовал
продвижению вперед.
331610 БЕЛЫЙ Емельян Иванович — 181 пех. Остроленский полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 3.10.1916, за убылью взводного командира, командовал взводом, своим мужеством и храбростью
воодушевлял своих подчиненных, несмотря на сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, смело вел свой взвод
вперед, идя впереди.
331611 КОРАБЛЕВ Михаил Иванович — 181 пех. Остроленский полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 3.10.1916 у д. Зубильно,
командуя отделением, своим мужеством и храбростью воодушевлял
своих подчиненных и увлекал их за собой, несмотря на сильный пулеметный и ружейный огонь противника, смело продвигался вперед,
чем и способствовал занятию первой линии неприятельских окопов.
331612 ПУЗАНКОВ Степан Аксентьевич — 181 пех. Остроленский полк,
11 рота, рядовой. За то, что в бою 3.10.1916 у д. Зубильно, под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, смело
шел вперед, и своей храбростью и мужеством заражая своих товарищей, увлекал их за собой, чем и способствовал продвижению вперед.
331613 КАЛИНИН Евлампий Павлович — 181 пех. Остроленский полк,
5 рота/команда разведчиков, мл. унтер-офицер. За то, что в бою
3.10.1916 у д. Зубильно, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником найти проходы
в проволочных заграждениях неприятеля, смело и неустрашимо выполнил возложенное на него поручение. Переведен по службе в 607
пех. Млыновский полк.
331614 КОЛОСОВ Иван Степанович — 181 пех. Остроленский полк,
14 рота, ефрейтор. За то, что в бою 3.10.1916, за убылью взводного командира, командовал взводом, своим мужеством и храбростью
воодушевлял своих подчиненных, несмотря на сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, смело вел свой взвод
вперед, идя впереди.
331615 СЕРЕГИН Никита Ларионович — 181 пех. Остроленский полк,
10 рота, рядовой. За то, что в бою 3.10.1916 у д. Зубильно, под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, смело
шел вперед, и своей храбростью и мужеством заражая своих товарищей, увлекал их за собой, чем и способствовал продвижению вперед.
331616 РЕКЛАНОВ Алексей Михайлович — 181 пех. Остроленский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 3.10.1916 у д. Зубильно,
командуя взводом, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, смело вел свой взвод вперед, проявляя
личную распорядительность, своей храбростью и мужеством воодушевлял своих подчиненных, увлекая их за собой, чем и способствовал
продвижению вперед.
331617 БАРАНОВ Сергей Иванович — 181 пех. Остроленский полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 3.10.1916 у д. Зубильно,
командуя отделением, своим мужеством и храбростью воодушевлял
своих подчиненных и увлекал их за собой, несмотря на сильный пулеметный и ружейный огонь противника, смело продвигался вперед,
чем и способствовал занятию первой линии неприятельских окопов.
331618 ШУМАРИН Алексей Сергеевич — 181 пех. Остроленский полк,
13 рота, рядовой. За то, что в бою 3.10.1916 у д. Зубильно, под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, смело
шел вперед, и своей храбростью и мужеством заражая своих товарищей, увлекал их за собой, чем и способствовал продвижению вперед.
331619 БУРОВ Иван Михайлович — 181 пех. Остроленский полк, 12 рота,
рядовой. За то, что в бою 3.10.1916 у д. Зубильно, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, смело шел
вперед, и своей храбростью и мужеством заражая своих товарищей,
увлекал их за собой, чем и способствовал продвижению вперед.
331620 ФОМЕНКО Иван Филиппович — 181 пех. Остроленский полк,
14 рота, рядовой. За то, что в бою 3.10.1916 у д. Зубильно, под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвался
охотником найти проходы в проволочных заграждениях неприятеля,
смело и неустрашимо выполнил возложенное на него поручение.
331621 ТЫРИН Николай Степанович — 181 пех. Остроленский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 3.10.1916 у д. Зубильно, командуя отделением, своим мужеством и храбростью воодушевлял своих подчиненных и увлекал их за собой, несмотря на сильный
пулеметный и ружейный огонь противника, смело продвигался вперед,
чем и способствовал занятию первой линии неприятельских окопов.
331622 ШЕМЯКИН Николай Васильевич — 181 пех. Остроленский полк,
команда связи, ефрейтор. За то, что в бою 3.10.1916 у д. Затурцы, при
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атаке полка, будучи старшим в двух партиях телефонистов, повел непосредственно за командирами 2-х передовых батальонов телефонные
линии и, несмотря на ураганный огонь противника, довел дело до конца
и, затем, во все время боя, поддерживал связь передовых батальонов
с командиром полка, что оказало неоценимую услугу во время боя.
331623 ИКОННИКОВ Николай Иннокентьевич — 181 пех. Остроленский
полк, 16 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 3.10.1916 у д. Зубильно, командуя взводом, своим мужеством и храбростью воодушевлял своих подчиненных и увлекал их за собой, чем способствовал
продвижению вперед и занятию первой линии неприятельских окопов.
Переведен по службе в 607 пех. Млыновский полк.
331624 КОСКИН Дмитрий Андреевич — 181 пех. Остроленский полк,
пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 3.10.1916 у
д. Затурцы, по собственному почину выдвинул пулемет на близкую
дистанцию, храбро и неустрашимо действовал пулеметом и действием
его поддерживал атаку.
331625 ОВЕЧКИН Петр Титович — 181 пех. Остроленский полк, команда
связи, рядовой. За то, что в бою 3.10.1916 у д. Затурцы, при атаке
полка, будучи старшим в двух партиях телефонистов, повел непосредственно за командирами 2-х передовых батальонов телефонные линии
и, несмотря на ураганный огонь противника, довел дело до конца и,
затем, во все время боя, поддерживал связь передовых батальонов
с командиром полка, что оказало неоценимую услугу во время боя.
331626 НОСОВ Николай Петрович — 181 пех. Остроленский полк, ефрейтор. За то, что в бою 3.10.1916 у д. Зубильно, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, смело шел вперед,
и своей храбростью и мужеством заражая своих товарищей, увлекал
их за собой, чем и способствовал продвижению вперед. Переведен по
службе в 607 пех. Млыновский полк.
331627 ЧУВАКОВ Тимофей Иванович — 181 пех. Остроленский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 3.10.1916 у д. Зубильно,
командуя взводом, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, смело вел свой взвод вперед, проявляя
личную распорядительность, своей храбростью и мужеством воодушевлял своих подчиненных, увлекая их за собой, чем и способствовал
продвижению вперед.
331628 СЕМЕНОВ Егор Гаврилович — 181 пех. Остроленский полк, саперная команда, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 3.10.1916, под
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, руководил
командой рабочих, разносивших мостки через ходы сообщения, несмотря на явную гибель, воодушевлял своих подчиненных и способствовал
скорейшему устройству мостков.
331629 СИДОРОВ Петр Алексеевич — 181 пех. Остроленский полк,
10 рота/команда разведчиков, ефрейтор. За то, что в бою 3.10.1916 у
д. Зубильно, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, вызвался охотником найти проходы в проволочных
заграждениях неприятеля, смело и неустрашимо выполнил возложенное на него поручение.
331630 ЕФЕШИН Ефим Андреевич — 181 пех. Остроленский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 3.10.1916 у д. Зубильно,
командуя взводом, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, смело вел свой взвод вперед, проявляя
личную распорядительность, своей храбростью и мужеством воодушевлял своих подчиненных, увлекая их за собой, чем и способствовал
продвижению вперед.
331631 ЕРМОЛЕНКО Петр Емельянович — 181 пех. Остроленский полк,
саперная команда, фельдфебель. За то, что в бою 3.10.1916, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, руководил командой рабочих, разносивших мостки через ходы сообщения, несмотря
на явную гибель, воодушевлял своих подчиненных и способствовал
скорейшему устройству мостков.
331632 БАЛАШЕВ Федор Николаевич — 181 пех. Остроленский полк,
15 рота, ефрейтор. За то, что в бою 3.10.1916 у д. Зубильно, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
смело шел вперед, и своей храбростью и мужеством заражая своих
товарищей, увлекал их за собой, чем и способствовал продвижению
вперед. Переведен по службе в 607 пех. Млыновский полк.
331633 ЮРКОВ Григорий Михайлович — 181 пех. Остроленский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 3.10.1916 у д. Зубильно,
командуя взводом, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, смело вел свой взвод вперед, проявляя
личную распорядительность, своей храбростью и мужеством воодушевлял своих подчиненных, увлекая их за собой, чем и способствовал
продвижению вперед.
331634 КОМКОВ Владимир Александрович — 181 пех. Остроленский
полк, саперная команда, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 3.10.1916,
под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, руководил командой рабочих, разносивших мостки через ходы сообщения,
несмотря на явную гибель, воодушевлял своих подчиненных и способствовал скорейшему устройству мостков.
331635 КЛЕМАКОВ Афанасий Прокопьевич — 181 пех. Остроленский
полк, 10 рота, ефрейтор. За то, что в бою 3.10.1916 у д. Зубильно, под
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
смело шел вперед, и своей храбростью и мужеством заражая своих
товарищей, увлекал их за собой, чем и способствовал продвижению
вперед.
331636 КУСТОВ Николай Федорович — 181 пех. Остроленский полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 3.10.1916 у д. Зубильно,
командуя отделением, своим мужеством и храбростью воодушевлял
своих подчиненных и увлекал их за собой, несмотря на сильный пулеметный и ружейный огонь противника, смело продвигался вперед,
чем и способствовал занятию первой линии неприятельских окопов.
331637 ЧЕРНЫЙ Семен Емельянович — 181 пех. Остроленский полк,
9 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 3.10.1916, за убылью взводного командира, командовал взводом, своим мужеством и храбростью
воодушевлял своих подчиненных, несмотря на сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, смело вел свой взвод
вперед, идя впереди.
331638 ЦЕНТИЙ Иван Иванович — 181 пех. Остроленский полк, 7 рота,
рядовой. За то, что в бою 3.10.1916 у д. Зубильно, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, смело шел
вперед, и своей храбростью и мужеством заражая своих товарищей,
увлекал их за собой, чем и способствовал продвижению вперед.
331639 ВОРОБЬЕВ Петр Антонович — 181 пех. Остроленский полк,
1 рота, рядовой. За то, что в бою 3.10.1916, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, бросился вперед,
своим мужеством и храбростью воодушевлял своих товарищей и
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331640 БАЛАКИРЕВ Дмитрий Владимирович — 181 пех. Остроленский
полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 3.10.1916, за убылью взводного командира, командовал взводом, своим мужеством и
храбростью воодушевлял своих подчиненных, несмотря на сильный
артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, смело
вел свой взвод вперед, идя впереди.
331641 Фамилия не установлена.
331642 Фамилия не установлена.
331643 Фамилия не установлена.
331644 КОРШУНОВ Алексей — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир. За отличие в боях с 15.09 по 14.10.1916 у д. Затурцы.
331645 АНДРИАНОВ Федор — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион,
подпрапорщик. За отличие в боях с 15.09 по 14.10.1916 у д. Затурцы.
331646 МИЛОВАНКИН Григорий — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион,
канонир. За отличие в боях с 15.09 по 14.10.1916 у д. Затурцы.
331647 Фамилия не установлена.
331648 Фамилия не установлена.
331649 Фамилия не установлена.
331650 Фамилия не установлена.
331651 ДМИТРИЕВ Никита Федорович (Самарская губерния, Бузулукский уезд) — 1 Туркестанский саперный батальон, 1 саперная рота, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-96471]
331652 ХАБАРОВ Яков — 1 Туркестанский саперный батальон, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
331653 ТИХОНОВ Сергей — 1 Туркестанский саперный батальон, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
331654 ЛАВРОВ Егор — 1 Туркестанский саперный батальон, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
331655 РУСАКОВ Тимофей Никифорович (Самарская губерния, Бузулукский уезд) — 1 Туркестанский саперный батальон, 1 саперная рота,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута. [III-92188]
331656 АЛЕКСАНДРОВИЧ Устин — 1 Туркестанский саперный батальон,
сапер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
331657 ГИЛЬБЕРТ Иван — 1 Туркестанский саперный батальон, сапер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
331658 СЕМЕНОВ Иван — 1 Туркестанский саперный батальон, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67
Георгиевского Статута.
331659 БАЗАРОВ Алексей — 1 Туркестанский саперный батальон, сапер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
331660 МОКРИЦКИЙ Антон — 1 Туркестанский саперный батальон,
сапер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
331661 МОСКАЙКИН Иван — 1 Туркестанский саперный батальон, сапер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
331662 ПИСЬМАРКИН Павел — 1 Туркестанский саперный батальон,
сапер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
331663 ОБЛОМКОВ Федор — 1 Туркестанский саперный батальон, сапер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
331664 ГРИНЕВ Елисей — 1 Туркестанский саперный батальон, сапер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
331665 СТЕНЬКИН Константин — 1 Туркестанский саперный батальон,
сапер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
331666 ПЕЛИН Михаил — 1 Туркестанский саперный батальон, сапер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
331667 КАШТАНОВ Иван — 1 Туркестанский саперный батальон, сапер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
331668 ШЕСТЕРНЕВ Антон — 1 Туркестанский саперный батальон, сапер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
331669 КАРПОВ Александр — 1 Туркестанский саперный батальон, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
331670 ЗЕЛИХ Павел — 1 Туркестанский саперный батальон, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
331671 КРАСУЛИН Василий Васильевич (Оренбургская губерния, Оренбургский уезд) — 1 Туркестанский саперный батальон, прожекторная
рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67
Георгиевского Статута. [III-97216]
331672 КУЛИКОВ Никифор — 1 Туркестанский саперный батальон, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения

в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
331673 ЕФРЕМОВ Емельян — 1 Туркестанский саперный батальон, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
331674 СТУЛЕШАЙКО Ефим — 1 Туркестанский саперный батальон,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
331675 ГОРБУНОВ Степан — 1 Туркестанский саперный батальон, сапер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
331676 ГОЛОВИЗНИН Анисим — 1 Туркестанский саперный батальон,
сапер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
331677 УЧВАТОВ Иван — 1 Туркестанский саперный батальон, сапер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
331678 ФЕДИН Ефим — 1 Туркестанский саперный батальон, сапер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
331679 ЛАПТЕВ Иван — 1 Туркестанский саперный батальон, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
331680 НЕСКОРОДОВ Иван — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
331681 ШУТОВ Владимир — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
331682 КУЗНЕЦОВ Куприян — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
331683 ДРЫГА Антон — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
331684 СЫЧЕВ Михаил — 3 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
331685 ЗАЯРНЫЙ Степан — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
331686 МИХЕЕВ Василий — 6 Туркестанский стр. генерала Черняева
полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
331687 ТОНКИХ Андрей — 6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк,
стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского
Статута.
331688 ТРЕТЬЯКОВ Николай — 6 Туркестанский стр. генерала Черняева
полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
331689 КРАСОВСКИЙ Федор — 6 Туркестанский стр. генерала Черняева
полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
331690 ЛОКТЕВ Михаил — 6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк,
стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
331691 РАЕВ Иван — 6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк,
стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
331692 ПОПКОВ Петр — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион, взв. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 36 ст. 67 Георгиевского
Статута.
331693 ВЛАДИМИРОВ Алексей — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион,
канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 36 ст. 67 Георгиевского
Статута.
331694 ЗАДКОВ Никита — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 36 ст. 67 Георгиевского Статута.
331695 ЯРЫХ Юзеф — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбардир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 36 ст. 67 Георгиевского Статута.
331696 СТЫРНИК Франц — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 36 ст. 67 Георгиевского Статута.
331697 КЛЕВАКИН Михаил — 11 Туркестанский стр. полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
331698 СМОЛЯЖ Ян — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
331699 ВАЙЩИК Франц — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
331700 МУХИН Иван — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
331701 ТЮМЕНЦЕВ Осип — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
331702 ВОЛКОВ Тимофей — 12 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях

-337против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
331703 ШАМРАЙ Архип — 11 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардиртелефонист. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
331704 КАНШИН Николай — 11 Сибирская стр. арт. бригада, взв. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
331705 ВАСНЕВ Ефим — 11 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
331706 НИКОЛАЕВ Лазарь — 11 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
331707 ЕВДОКОВ Иван — 11 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
331708 ЖЕЛЕЗНОВ Владимир — 11 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
331709 СЕРГЕЕВ Сергей — 11 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
331710 ЛУТЦЕВ Михаил — 11 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
331711 МУЗЫКА Петр — 3 осадный арт. полк, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 22 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
331712 БОРОДИН Виктор — 3 осадный арт. полк, ст. фейерверкер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 36 ст. 67 Георгиевского Статута.
331713 ЛИШТВАН Петр — 3 осадный арт. полк, канонир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 36 ст. 67 Георгиевского Статута.
331714 ПАЛЯ Василий — 251 пех. Ставучанский полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
331715 ИЛЬИНИЦКИЙ Корней — 251 пех. Ставучанский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
331716 КУРИЧЕВ Дмитрий — 251 пех. Ставучанский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
331717 ЧЕРНЫЙ Емельян — 251 пех. Ставучанский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
331718 ОРМАНЖИ Савва — 251 пех. Ставучанский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
331719 ШЕВЧЕНКО Григорий — 251 пех. Ставучанский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
331720 ЛАДЫШКИН Евдоким — 251 пех. Ставучанский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
331721 ЧИСТЯКОВ Григорий — 251 пех. Ставучанский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
331722 ЗИНЧЕНКО Василий — 251 пех. Ставучанский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского
Статута.
331723 ТКАЧЕНКО Сергей — 251 пех. Ставучанский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского
Статута.
331724 АПУНИЧ Василий — 251 пех. Ставучанский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
331725 ДЕМЬЯНОВ Владимир — 251 пех. Ставучанский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
331726 КРИКУЛ Николай — 251 пех. Ставучанский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
331727 ЛОБЕ Давид — 251 пех. Ставучанский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
331728 ВАСИЛАКИ Лазарь — 251 пех. Ставучанский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
331729 ЦУРКАН Петр — 251 пех. Ставучанский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
331730 ШАТОХИН Мина — 251 пех. Ставучанский полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
331731 ХИЖНЯК Яков — 251 пех. Ставучанский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
331732 ВЕЛИК Роман — 251 пех. Ставучанский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.

331733 ГЕРМЕК Мина — 251 пех. Ставучанский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
331734 ВЫНТУ Александр — 251 пех. Ставучанский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
331735 ЛИТИНСКИЙ Василий — 251 пех. Ставучанский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
331736 ГРЕЧКА Федор — 251 пех. Ставучанский полк, трубач. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
331737 СЪЕДИН Никита — 23 конно-арт. батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
331738 АЗАРОВ Федор — 23 конно-арт. батарея, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
331739 КОВТУН Федот — 152 пех. Владикавказский генерала Ермолова
полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст.
67 Георгиевского Статута.
331740 ДОНСКОВ Яков — 19 Донской каз. полк, ст. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
331741* ВАЛЮХ Платон Иванович — 1 Туркестанский саперный батальон, сапер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
331741* ЖЕЛЕЗНЯКОВ Василий — 19 Донской каз. полк, мл. урядник.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
[ Повторно]

331742 ЛОБАЧЕВ Владимир Егорович — 19 Донской каз. полк, мл.
урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского
Статута. [III-133936, IV-566521]
331743 АБУШИНОВ Басан — 19 Донской каз. полк, ст. урядник. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
331744* ЖУКОВ Ефим — 19 Донской каз. полк, ст. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута. [ Повторно]
331744* УСАНОВ Сергей Егорович — 1 Туркестанский саперный батальон, сапер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
331745 СИМОНОВ Григорий — 1 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
331746 ОЛДАБАЕВ Яков — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
331747 ПЕРЕВАЛОВ Никифор — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
331748 ПЕТРУКАНЕЦ Иосиф — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
331749 КОПЧИНСКИЙ Франц — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
331750 ГУРЬЯНОВ Филипп — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
331751 СОРОКОПУДОВ Павел — 1 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
331752* МАХМУТОВ Мусан Хусаинович — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
331752* РЫБНИК Юлиан — 2 Сибирская отдельная мортирная батарея,
бомбардир-наводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67
Георгиевского Статута. [ Повторно]
331753* НАГИБИН Куприян — 2 Сибирская отдельная мортирная батарея,
мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67
Георгиевского Статута. [ Повторно]
331753* ФЕДОРОВИЧ Павел Матвеевич — 3 Туркестанский стр. полк,
стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
331754 СЛИВКИН Иосиф — 2 Сибирская отдельная мортирная батарея,
бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
331755 ПУПОВ Степан — 2 Сибирская отдельная мортирная батарея,
ст. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67
Георгиевского Статута.
331756 ИВАНОВ Иван — 2 Сибирская отдельная мортирная батарея,
бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
331757 ГЕРАСИМЕНКО Борис — 2 Сибирская отдельная мортирная батарея, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
331758 ЧЕРЕПАНОВ Яков — 2 Сибирская отдельная мортирная батарея,
канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского
Статута.

331703–331786
331759 КЛЮЧИК Иосиф — 9 Кубанская особая конная сотня, урядник.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
331760 ГЛОБА Павел — 9 Кубанская особая конная сотня, приказный.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
331761 КУЧМИЙ Михаил — 9 Кубанская особая конная сотня, казак.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
331762 КИРИЕНКО Яков — 9 Кубанская особая конная сотня, казак.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
331763 ЛОСЬ Павел — 9 Кубанская особая конная сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
331764 МАЙБОРОДА Владимир — 9 Кубанская особая конная сотня,
казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
331765 ИГНАТЕНКО Николай — 9 Кубанская особая конная сотня, казак.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
331766 ТЫШКОВЕЦ Алексей — 9 Кубанская особая конная сотня, казак.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
331767 ТКАЧЕНКО Гавриил — 9 Кубанская особая конная сотня, казак.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
331768 ЛИТВИН Захар — 9 Кубанская особая конная сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
331769 ВЕНЕДИКТОВ Петр — 1 Туркестанский саперный батальон, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
331770 САННИКОВ Никита — 1 Туркестанский саперный батальон, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского
Статута.
331771 СУММ Франц — 1 Туркестанский саперный батальон, сапер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
331772 ВЕНЕДИКТОВ Василий — 1 Туркестанский саперный батальон,
сапер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского
Статута.
331773 ПИШКИН Семен — 1 Туркестанский саперный батальон, сапер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
331774 ХУДЯКОВ Иван — 1 Туркестанский саперный батальон, сапер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
331775 МОРОЗОВ Лаврентий — 1 Туркестанский саперный батальон,
сапер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского
Статута.
331776 ЕРОВОЙ Аким — 1 Туркестанский саперный батальон, сапер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
331777 БАКУМЕЦ Филипп — 1 Туркестанский саперный батальон, сапер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
331778 ПАВЛЕНКО Каленик — 1 Туркестанский саперный батальон,
сапер, доброволец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67
Георгиевского Статута.
331779 СЛЕПКО Николай — 1 Туркестанский саперный батальон, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
331780 СОЛОВЬЕВ Иван — 1 Туркестанский саперный батальон, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
331781 БЕРЕСТОВЫЙ Антон — 1 Туркестанский саперный батальон, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
331782 ИСАЕВ Захар — 1 Туркестанский саперный батальон, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
331783 СЕМЕНОВ Дмитрий — 1 Туркестанский саперный батальон, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
331784 КАЛЬНИЦКИЙ Филипп — 1 Туркестанский саперный батальон,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
331785 СЫСОЕВ Яков — 1 Туркестанская стр. бригада, штаб, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
331786 ГЕРАСЬКИН Алексей — 1 Туркестанская стр. бригада, штаб, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.

331787–331876
331787 ПОПОВ Малафей — 1 Туркестанская стр. бригада, штаб, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
331788 САВИН Иван — 1 Туркестанская стр. бригада, штаб, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
331789 СТОРОНИН Григорий — 1 Туркестанская стр. бригада, штаб, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
331790 СЕНЮШКИН Тимофей — 1 Туркестанская стр. бригада, штаб,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
331791 КОРОЛЕВ Иван — 1 Туркестанская стр. бригада, штаб, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
331792 ПОСТОЛАЙКИН Александр — 1 Туркестанская стр. бригада, штаб,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
331793 ПРОКОПОВИЧ Иван — 1 Туркестанская стр. бригада, штаб, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
331794 ГЕРАСИМОВ Егор — 5 Сибирский каз. полк, вахмистр. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
331795 ДЕДОВ Никита — 5 Сибирский каз. полк, вахмистр. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
331796 БАРСОВ Федор — 5 Сибирский каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
331797 РУДНЕВ Василий — 5 Сибирский каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
331798 ЗВЯГИН Федор — 5 Сибирский каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
331799 ЗВЯГИН Павел — 5 Сибирский каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
331800 РОГАЧЕВ Даниил — 5 Сибирский каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
331801 ФРОЛОВ Михаил — 5 Сибирский каз. полк, приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
331802 АНОХИН Иван — 5 Сибирский каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
331803 БОЛОГОВ Семен — 5 Сибирский каз. полк, мл. урядник. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
331804 САЛЬКОВ Антон — 5 Сибирский каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
331805 ПЕЧЕНКИН Александр — 5 Сибирский каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
331806 ВОРОНОВ Харитон — 5 Сибирский каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
331807 ФИЛИППОВ Николай — 5 Сибирский каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
331808 ГУТОВ Василий — 5 Сибирский каз. полк, вахмистр. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
331809 КАВЗАЛОВ Федор — 5 Сибирский каз. полк, приказный. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
331810 ТАРАНОВ Семен — 5 Сибирский каз. полк, приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
331811 ПЕРЕПЕЛЕНКО Федор — 5 Сибирский каз. полк, приказный.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
331812 ВЯЗИН Василий — 5 Сибирский каз. полк, приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
331813 ГРИГОРЬЕВ Александр — 5 Сибирский каз. полк, казак. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
331814 ЖИГУЛЬСКИЙ Антон — 5 Сибирский каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
331815 МЯСОЕДОВ Иван — 5 Сибирский каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
331816 РУДНЕВ Андрей — 5 Сибирский каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
331817 ДАНИЛОВ Иван — 5 Сибирский каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
331818 ПЕРВУШИН Иван — 5 Сибирский каз. полк, ст. урядник. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
331819 ЛЯШЕВ Дмитрий — 5 Сибирский каз. полк, приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.

-338331820 СЕДЕЛЬНИКОВ Семен — 5 Сибирский каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
331821 ЗОЛОТИЛИН Иван — 5 Сибирский каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
331822 ДОКУЧАЕВ Сафрон — 5 Сибирский каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
331823 ПРИДАТКИН Семен — 5 Сибирский каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
331824 ИНЮТИН Козьма — 5 Сибирский каз. полк, приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
331825 ЖУКОВ Анатолий — 5 Сибирский каз. полк, ст. урядник. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
331826 ДУБРОВИН Виктор — 5 Сибирский каз. полк, доброволец. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
331827 КОЗЕЛ Михаил — 9 Кубанская особая конная сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
331828 КАЛИУШ Петр — 9 Кубанская особая конная сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
331829 СТРЕЛЬНИК Петр — 9 Кубанская особая конная сотня, казак.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
331830 ЛЯШКО Даниил — 9 Кубанская особая конная сотня, казак. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
331831 ТХОР Ефим — 9 Кубанская особая конная сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
331832 МАТЮШЕНКО Григорий — 9 Кубанская особая конная сотня,
казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
331833 ГОРЮНОВ Сергей — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
331834 ЧЕБАН Авраам — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
331835 ДВОРЯННИКОВ Евдоким — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион,
канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского
Статута.
331836 БЕЛОВ Федор — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбардир-наводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
331837 АРТАМОНОВ Михаил — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион,
бомбардир-наводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
331838 МАЛАШКОВ Семен — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
331839 БЕЛИКОВ Андрей — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.
331840 АНТОНОВ Иван — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.
331841 ФЕДОСЕЕВ Иван — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.
331842 ДАМЕТКИН Николай — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского
Статута.
331843 АХМЕТОВ Шакир — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
331844 ЛАПИН Иван — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
331845 ФОКЕЕВ Сергей — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
331846 КОВЕШНИКОВ Павел — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
331847 УТЕШЕВ Петр — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
331848 СТАРКОВ Степан — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, ст.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
331849 УНУЧЕК Лев — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях

против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского
Статута.
331850 ОСЕТРОВ Трофим — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
331851 ШИРОКОВ Николай — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
331852 СЕЛЕЗНЕВ Ефим — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
331853 БУСЛАЕВ Константин — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион,
бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
331854 ГОЛЬЦОВ Николай — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
331855 АКУЛИНИН Михаил — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского
Статута.
331856 РЯЗАНОВ Имяжедин — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
331857 СТЕПАНОВ Николай — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
331858 СУХИНИН Иван — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
331859 ДМИТРИЕВ Василий — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
331860 СОМКИН Федот — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
331861 МУТЯН Иван — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
331862 ЛУГОВСКИЙ Викентий — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион,
канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
331863 АРТЕМЬЕВ Тимофей — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, ст.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
331864 МАНАННИКОВ Яков — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
331865 АНУХОВ Яков — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского
Статута.
331866 ЦИБУЛЬСКИЙ Трофим — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион,
канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 36 ст. 67 Георгиевского
Статута.
331867 КУРОЧКИН Степан — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 36 ст. 67 Георгиевского
Статута.
331868 ЗАПЕКЛЫЙ Иван — 1 Туркестанский саперный батальон, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
331869 ТРУХАНОВ Алексей — 1 Туркестанский саперный батальон, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
331870 СИДОРЕНКО Андрей — 1 Туркестанский саперный батальон,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
331871 ЛУНЬКОВ Александр — 1 Туркестанский саперный батальон,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
331872 САВАТЕЕВ Василий — 1 Туркестанский саперный батальон, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
331873 ГОЛЕНКО Кузьма — 1 Туркестанский саперный батальон, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
331874 ПРОХОРОВ Алексей — 1 Туркестанский саперный батальон, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
331875 РОМАШКИН Филипп — 1 Туркестанский саперный батальон,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
331876 РАДКЕВИЧ Антон — 1 Туркестанский саперный батальон, сапер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против

-339неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 39 ст. 67 Георгиевского
Статута.
331877 КРУГЛОВ Павел — 1 Туркестанский саперный батальон, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 39 ст. 67
Георгиевского Статута.
331878 ЛАКИС Бронислав — 1 полевой жандармский эскадрон, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании ст. 73 Георгиевского Статута.
331879 ХЕР Николай — 1 полевой жандармский эскадрон, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании ст. 73 Георгиевского
Статута.
331880 ГРИГОРЬЕВ Николай — 1 полевой жандармский эскадрон, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании ст. 73 Георгиевского Статута.
331881 БИРЮКОВ Митрофан — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
331882 ЮРАЛЕВИЧ Цырус — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбардир-телефонист. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67
Георгиевского Статута.
331883 БАЛАНДИН Николай — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион,
канонир, доброволец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст.
67 Георгиевского Статута.
331884 ТРОФИМОВ Дмитрий — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион,
канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании ст. 73 Георгиевского Статута.
331885 КАМИНСКИЙ Николай — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион,
бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании ст. 73 Георгиевского Статута.
331886 КОРАБЕЛЬНИКОВ Роман — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании ст. 73 Георгиевского Статута.
331887 ПЕШЕХОНОВ Иван — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, ст.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
331888 ШАДЧИНЕВ Алексей — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
331889 НОРОК Михаил — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
331890 САПРЫКИН Александр Васильевич (Самарская губерния, Бузулукский уезд) — 6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк, фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута. [I-8312, II-36889]
331891 ВОЛКОВ Иван — 6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк,
стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
331892 РЕМНЕВ Сергей — 6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67
Георгиевского Статута.
331893 ЗАРУБИН Никита — 6 Туркестанский стр. генерала Черняева
полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
331894 СПИВАЧЕНКО Артемий — 6 Туркестанский стр. генерала Черняева
полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
331895 СУСЛОВ Григорий — 12 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
331896 МИКОВ Гавриил — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
331897 ГЛАДИЛИН Семен — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
331898 ЗОТКИН Федор — 12 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
331899 ГУРКОВ Николай — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок, доброволец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского
Статута.
331900 ИЛЬИН Николай — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
331901 ЛАРИН Василий — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
331902 ДОМАХОВСКИЙ Франц — 12 Туркестанский стр. полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
331903 РОЙГЕРШТ Николай — 12 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер, вольноопределяющийся. За выдающиеся подвиги храбрости

и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
331904 КОСЕНЕЦ Сергей — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок, вольноопределяющийся. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
331905 ЛОПАТИН Дмитрий — 12 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
331906 КШНЯКИН Ефим — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
331907 ЮДИН Кузьма — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
331908 ГРИЦОЙ Иосиф — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
331909 ПЛАТОНОВ Василий — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
331910 КОНДРАТЬЕВ Евдоким — 12 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
331911 ЖУКОВ Яков — 12 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
331912 ВЕНЕДИКТОВ Павел — 12 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
331913 ДОРМАНСТУП Григорий — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
331914 ЧУРКИН Михаил — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
331915 НАТАЛИЧ Егор — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
331916 КАНИБОЛОТСКИЙ Тимофей — 12 Туркестанский стр. полк,
стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
331917 СВЕТКИН Семен — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
331918* ОВЧАРИН Илья Афанасьевич — 499 пех. Ольвиопольский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в бою
23.12.1916 на острове Солотвин. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
331918* ПЛОХОТНЮК Петр — 12 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
[ Повторно]

331919 НЕСТЮШЕНКО Павел — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
331920 БРАЗОВСКИЙ Осип — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
331921 СТЕБЛЮК Наум — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
331922 ГОВОРУН Игнатий — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
331923 ШЛЯМИН Павел — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
331924 ШАРОМЫГИН Яков — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
331925 РОССЕЙКИН Кузьма — 12 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
331926 КАЛМЫКОВ Илларион — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
331927 СТАРОСТИН Петр — 12 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
331928 КИПАЙКИН Григорий — 12 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
331929 ТАРАСОВ Яков — 12 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
331930 ШЕРСТЯНЫХ Николай — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
331931 СЯДКИН Василий — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
331932 ЗАГИНАЙЛО Федор — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
331933 БЕЛЯЕВ Дмитрий — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.

331877–331964
331934 ПЕРЕСЕЧИН Яков — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
331935 ВРАНЧАН Федор — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
331936 ГРИШАНИН Василий — 12 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского
Статута.
331937 МОСОЛОВ Андрей — 12 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского
Статута.
331938 КИЛАТ Филипп — 12 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
331939 ДЕРГИЛЕВ Никита Евдокимович — 12 Туркестанский стр. полк,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского
Статута.
331940 ТКАЧЕНКО Федор — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
331941 КНЯЗЕВ Митрофан — 12 Туркестанский стр. полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
331942 КОВАЛЬСКИЙ Иван — 12 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.
331943 КОРОБКОВ Антон — 12 Туркестанский стр. полк, фельдфебель.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
331944 ЕВДОКИМОВ Ефим — 12 Туркестанский стр. полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского
Статута.
331945 ШАТИЛОВ Михаил — 12 Туркестанский стр. полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского
Статута.
331946 ЯКОВЛЕВ Афанасий — 12 Туркестанский стр. полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского
Статута.
331947 БАЧУРИН Петр — 12 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
331948 САВИН Василий — 12 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
331949 ГЕТМАН Семен — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
331950 НЕСТЕРЕНКО Андрей — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
331951 СПЕВАК Илья — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
331952 ХОЛОДОВ Константин — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
331953 ЕЛАНСКИЙ Петр — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
331954 ТРУХАНОВ Павел — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
331955 ЧЕРНЫШЕВ Сергей — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
331956 БРЕСЛАВЕЦ Леонтий — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
331957 МАРКЕЛОВ Яков — 12 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
331958 ГОРШЕЧНИКОВ Егор — 12 Туркестанский стр. полк, ст. писарь.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
331959 БАИШЕВ Николай — 12 Туркестанский стр. полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского
Статута.
331960 СОНИН Григорий — 12 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
331961 ГУСЬКОВ Иван — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
331962 ХРАМОВ Федор — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
331963 АЛЕКСЕЕНКО Арсений — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
331964 ДАНИЛИН Макар — 12 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.

331965–332056
331965 МУЖИКОВ Никита — 12 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
331966 ЧЕПРАСОВ Константин — 12 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
331967 СТЕПИН Степан — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
331968 СИДОРОВ Николай — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок, ординарец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
331969 ПАВЛОВ Федор — 12 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
331970 ПИВЦАЕВ Федор — 12 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
331971 АНТОНОВ Павел — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
331972 МАХРОВ Дмитрий — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
331973 МЕДЯНКИН Иван — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
331974 ХЛОПОНИН Петр — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
331975 ЛАПТЕВ Андрей — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
331976 БОРЗОВ Фома — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
331977 КИСТАНКИН Алексей — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
331978 ВЛАСОВ Николай — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
331979 РЯБЦЕВ Евстафий — 12 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
331980 ПЛОТИЦЫН Михаил — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
331981 НЕДОМОЛКИН Илья — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
331982 ЗАПОРОЖАН Василий — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
331983 ЮШКЕВИЧ Казимир — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
331984 ТИМОШЕНКО Павел — 12 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
331985 БУРДА Никифор — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
331986 МАРЬЯНЕНКО Илья — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
331987 АЛАФИН Василий — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
331988 КОНЮКО Иван — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
331989 ТЕМНИК Александр — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
331990 КАЛИНИН Григорий — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
331991 ГРИДЧИН Кузьма — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
331992 КУЛЕШОВ Илларион — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
331993 СКЛЯР Александр — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
331994 ЛИННИК Тимофей — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
331995 ПАЛЬЧИК Андрей — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
331996 КОЗЛОВ Григорий — 12 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
331997 КАБЛУЧКА Тарас — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.

-340331998 СИНИЦЫН Валерий — 12 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
331999 КОТЛЯРОВ Степан — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
332000 МУРАТОВ Иван — 12 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
332001 КАНАЕВ Тимофей — 12 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
332002 ДОСЫТИН Николай — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
332003 КОСМЫНИН Василий — 12 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского
Статута.
332004 ФИЛИППОВ Никита — 12 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
332005 ГОДЯЕВ Андрей — 12 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
332006 ЧУПРЫНИН Андриан — 12 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
332007 СТЕЗНИЦКИЙ Деонисий — 12 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
332008 ОХРИМЕНКО Антон — 12 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
332009 ЛЕБЕДЕВ Сергей — 12 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
332010 ЛУКАШУК Василий — 12 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
332011 ЖИГАЛОВ Андрей — 12 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
332012 ЮРОВ Алексей — 12 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
332013 СМЫГАЛИН Федор — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
332014 ВЕЛИЧКО Семен — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
332015 КРИВОШЕЕВ Андрей — 12 Туркестанский стр. полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
332016 ЯНКО Матвей — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
332017 ОВЕЧКИН Петр — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
332018 МОРОШАН Павел — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
332019 ГОЛЯДКИН Егор — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
332020 ПОМИНОВ Иван — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
332021 КУЗНЕЦОВ Ефим — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
332022 РУСНАК Иван — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
332023 КАЧАНОВ Иван — 12 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
332024 ЦИХМАНОВ Никита — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
332025 МАКСИМОВ Егор — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
332026 СТЕПАНЕНКО Василий — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
332027 НАУМОВ Герасим — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
332028 БАТИЩЕВ Степан — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.

332029* КВАШЕНКО Сысой Андреевич — 499 пех. Ольвиопольский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля.
332029* ФЕДЯНИН Сергей — 12 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
332030 ДОЛГИХ Федор — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
332031 БАТРАКОВ Андрей — 12 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
332032 БУХАРЕВ Никита — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
332033 МАСЛЯНИКОВ Иван — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок, ординарец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
332034 ЧЕРКАШИН Павел — 12 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского
Статута.
332035 МУРАШКИН Василий — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
332036 САФОНОВ Павел — 12 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
332037 МОИСЕЕВ Андрей — 12 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
332038 МУДРУЧ Дмитрий — 12 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
332039 ГОРШЕНИН Иван — 12 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
332040 СУНГУРОВ Тимофей — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
332041 КУЗЬМИН Иван — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
332042 БОБРОВСКИЙ Михаил — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
332043 КАПКИН Ермолай — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион, управление, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
332044 ШЕСТОВ Георгий — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион, управление, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
332045 АЛЕКСЕЕВ Игнатий — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион, управление, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
332046 РУСАНОВ Александр — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион,
управление, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22
ст. 67 Георгиевского Статута.
332047 СЕМЕНОВ Петр — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион, управление, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
332048 ПАШУРИН Андрей — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион, управление, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
332049 ЧИРКИН Трофим — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион, управление, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
332050 ЯКОВЛЕВ Прокофий — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион,
бомбардир-наводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании ст. 73
Георгиевского Статута.
332051 БРИГАДИРЕНКО Петр — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион,
канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании ст. 73 Георгиевского Статута.
332052 КАРЯГИН Василий — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
332053 ГЛАДЫШЕВ Семен Никанорович (Самарская губерния, Бугурусланский уезд, с. Черкасское) — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион,
2 батарея, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 801092. [II-29748]
332054 РЕВИН Иван — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбардир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
332055 УГОДНИКОВ Сафрон — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион,
бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
332056 ТИМОХИН Анисим — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях

-341против неприятеля. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского
Статута.
332057 ПЧЕЛИНЦЕВ Анисим — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского
Статута.
332058 ПАХОМОВ Андрей — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбардир-наводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
332059 СТРЫГИН Яков — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
332060 САНКОВ Кирилл — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
332061 ДЕРГАЧЕВ Яков — 2 Туркестанский стр. арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
332062 ЩЕГЛОВ Ефим — 5 Сибирский каз. полк, мл. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
332063 ВЕРЕЩАГИН Алексей — 5 Сибирский каз. полк, ст. урядник.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
332064 ЧУРИЛОВ Сергей — 5 Сибирский каз. полк, мл. урядник. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
332065 САМОСЕНКИН Василий — 5 Сибирский каз. полк, приказный.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
332066 ДОРОХОВ Петр — 5 Сибирский каз. полк, вахмистр. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
332067 КОЛЕСНИКОВ Сергей (стан. Ясенская) — 9 Кубанская особая
конная сотня, приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
332068 БАЙБУЗ Степан (х. Старовеличковский) — 9 Кубанская особая
конная сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
332069 СОЛОМАХА Иван (стан. Новощербаковская) — 9 Кубанская особая конная сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
332070 КОНДРАТЕНКО Николай (стан. Камышеватская) — 9 Кубанская
особая конная сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
332071 КЛИМЕНКО Николай (стан. Новощербиновская) — 9 Кубанская
особая конная сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
332072 СЕМКА Гавриил (стан. Ясенская) — 9 Кубанская особая конная
сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
332073 ЦВЕТИКОВ Андрей — 3 Туркестанский стр. арт. дивизион, мл.
фейерверкер, вольноопределяющийся. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п.п. 16 и 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
332074 СОБКО Илья — 3 Туркестанский стр. арт. дивизион, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
332075 ГЛАЗКОВ Федор — 3 Туркестанский стр. арт. дивизион, ст.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
332076 ГОЛУБКА Игнатий — 3 Туркестанский стр. арт. дивизион, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского
Статута.
332077 ШАРАПОВ Федор — 3 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбардир-наводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 37 ст. 67
Георгиевского Статута.
332078 КОРШУНОВ Андрей — 3 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбардир-наводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 37 ст. 67
Георгиевского Статута.
332079 КАРТАЙ Карл — 3 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбардир-наводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
332080 МАРКУШИН Сергей — 3 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбардир-наводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 37 ст. 67
Георгиевского Статута.
332081 ШИЛОВ Илья — 3 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбардирнаводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского
Статута.
332082 МАЛАНИН Михаил — 3 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
332083 ХАЗОВ Андрей — 3 Туркестанский стр. арт. дивизион, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.

332084 ДАВИДЕНКО Яков — 3 Туркестанский стр. арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
332085 ТРЕМАСОВ Степан — 3 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
332086 ЗАКОВОРОТНИЙ Дмитрий — 3 Туркестанский стр. арт. дивизион,
канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
332087 ВЕНЧАКОВ Дитрий — 3 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 36 ст. 67 Георгиевского
Статута.
332088 АФОНЬКИН Илья — 3 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 36 ст. 67 Георгиевского
Статута.
332089 ВАНЮШЕВ Василий — 3 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 36 ст. 67 Георгиевского
Статута.
332090 НАСОНОВ Кузьма — 3 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 36 ст. 67 Георгиевского
Статута.
332091 НАУМОВ Ибрагим — 3 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
332092 ХРИПИН Василий — 1 Сибирская отдельная горная батарея,
бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
332093 ГРИГОГРЬЕВ Григорий — 1 Сибирская отдельная горная батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
332094 СЕРДЮК Демьян — 2 Сибирская отдельная мортирная батарея,
ст. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании ст. 73 Георгиевского Статута.
332095 ЧЕРТЫКОВ Тимофей — 2 Сибирская отдельная мортирная батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
332096 ТАРАЗАНОВ Петр — 2 Сибирская отдельная мортирная батарея,
бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
332097 ВАРАВИН Григорий — 2 Сибирская отдельная мортирная батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
332098 МИНОВСКИЙ Аверьян — 1 Сибирская отдельная горная батарея,
канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
332099 СЕРГЕЕВ Владимир — 9 автомобильно-пулеметный взвод, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
332100 УСТИНОВ Иван — 9 автомобильно-пулеметный взвод, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
332101 ЧУХЛАНЦЕВ Иван — 9 автомобильно-пулеметный взвод, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
332102 САВЧУК Георгий — 9 автомобильно-пулеметный взвод, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
332103 ПОЛУНОВ Александр — 9 автомобильно-пулеметный взвод, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
332104 ИГНАТЬЕВ Герасим — 307 пех. Спасский полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
[ Повторно]

332105 ЗЕНОВ Матвей Дмитриевич — 21 Донской каз. полк, ст. урядник.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
332106 БОГАЕВ Филипп — 21 Донской каз. полк, приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
332107 БЕЛЕНЬКОВ Феодосий — 21 Донской каз. полк, ст. урядник.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
332108 БИРЮКОВ Александр — 21 Донской каз. полк, ст. урядник. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
332109 НЕДОРУБОВ Савелий — 21 Донской каз. полк, ст. урядник. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
332110 ЛУЗИКОВ Петр — 21 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
332111 МАРКИН Василий — 21 Донской каз. полк, приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.

332057–332143
332112 КУЛЯГИН Георгий — 21 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
332113 ФРОЛОВ Афанасий — 21 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
332114 ЗАХАРОВ Николай — 21 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
332115 ДЬЯКОНОВ Самуил — 21 Донской каз. полк, ст. урядник. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
332116 ПОЛЕЕВ Сысой — 21 Донской каз. полк, мл. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
332117 БАРЦЕВ Петр — 21 Донской каз. полк, вахмистр. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
332118 СИЛКИН Милентий — 21 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 16 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
332119 ГЛАЗКОВ Василий — 21 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 16 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
332120* ВИХЛЯНЦЕВ Зот — 21 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 16 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
[ Повторно]

332120* МАКАРОВ Егор Емельянович — 1 Туркестанский саперный
батальон, сапер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
332121 БОРТОВОВ Иван — 21 Донской каз. полк, мл. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
332122 СТАРИЧКОВ Петр — 21 Донской каз. полк, приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
332123 ЛАМАКОВ Артем — 21 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
332124 КЛЕЦКОВ Семен — 21 Донской каз. полк, ст. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
332125 ВОРОБЬЕВ Иван — 21 Донской каз. полк, мл. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
332126 ТАБУНЬЩИКОВ Иван — 21 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
332127 ПОТАПОВ Кузьма — 21 Донской каз. полк, мл. урядник. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
332128 ТАРАСОВ Андрей — 21 Донской каз. полк, приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
332129 КАЛАЧОВ Павел — 21 Донской каз. полк, приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
332130 СЕМИКИН Алексей — 21 Донской каз. полк, приказный. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
332131 ГУСЕВ Лука — 21 Донской каз. полк, приказный. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
332132 ВОЛКОВ Николай — 21 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
332133 СЕРДОБИНЦЕВ Захар — 21 Донской каз. полк, приказный. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
332134 ЗЕМЛЯНУХИН Александр — 21 Донской каз. полк, приказный.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
332135 РЫЧКОВ Степан — 21 Донской каз. полк, приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
332136 НАУМОВ Артем — 21 Донской каз. полк, мл. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
332137 СКАКУНОВ Игнатий — 21 Донской каз. полк, мл. урядник. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
332138 СЛЕПОВ Родион — 21 Донской каз. полк, приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
332139 КАЛАЧЕВ Федор — 21 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
332140 КРИУШКИН Николай Ануфриевич — 2 Уральский каз. полк, ст.
урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского
Статута.
332141 МУРОМЦЕВ Евстигней Платонович — 2 Уральский каз. полк,
казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
332142 НЕУЛЫБИН Григорий Кириллович — 2 Уральский каз. полк,
казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
332143 КУЗЬМИН Петр — 2 Уральский каз. полк, 1 сотня, доброволец.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
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332144–332224
332144 КАЛМЫНЬКИН Иван Карпович — 2 Уральский каз. полк, мл.
урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского
Статута.
332145 МАКАРЫЧЕВ Виктор Лукьянович — 2 Уральский каз. полк, ст.
урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
332146 БАХИН Борис Кириллович — 2 Уральский каз. полк, казак. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
332147 ЧЕЧИН Николай Афанасьевич — 2 Уральский каз. полк, казак.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
332148 ВОРОЖЕЙКИН Кузьма Васильевич — 2 Уральский каз. полк,
мл. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
332149 ЕГОРОВ Клавдий Васильевич — 2 Уральский каз. полк, казак.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
332150 БОТОВ Терентий Арефьевич — 2 Уральский каз. полк, казак.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
332151 ПАРФЕНОВ Агафон — 2 Уральский каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
332152 БЕЛУХИН Тимофей Константинович — 2 Уральский каз. полк,
казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
332153 НАПЛЕКОВ Андриан Акимович — 2 Уральский каз. полк, казак.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
332154 БИКБУЛАТОВ Габибулла Мухаметжанович — 2 Уральский каз.
полк, урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
332155 ЗАГРЕБИН Григорий Иванович — 2 Уральский каз. полк, урядник.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
332156 ШУШЕРОВ Владимир Родионович — 2 Уральский каз. полк,
казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
332157 ТЕЛЯТОВ Павел Константинович — 2 Уральский каз. полк, казак.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
332158 ЛАРШИН Евграф Маркович — 2 Уральский каз. полк, казак.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
332159 САМАРЦЕВ Харлампий — 2 Уральский каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
332160 ФРОЛОВ Александр Филиппович — 2 Уральский каз. полк, казак.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
332161 ЛОКТЕВ Емельян Гаврилович — 2 Уральский каз. полк, казак.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
332162 ПАСТУХОВ Михаил Евграфович — 2 Уральский каз. полк, казак.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
332163 ШПИЛЕВ Алексей Евстропович — 2 Уральский каз. полк, казак.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
332164 НЕУЛЫБИН Иван Кириллович — 2 Уральский каз. полк, ст. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
332165 ЧЕРНОМОРСКОВ Илья Львович — 2 Уральский каз. полк, казак.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
332166 МАРКОВ Степан — 2 Уральский каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
332167 КОЙНОВ Алексей — 5 Оренбургский каз. атамана Могутова полк,
мл. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
332168 ПЕТРОВСКИЙ Иван — 5 Оренбургский каз. атамана Могутова
полк, трубач. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
332169 КИРЕЕВ Никон — 5 Оренбургский каз. атамана Могутова полк,
казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
332170 ПУЗЫРЕВ Андриан — 5 Оренбургский каз. атамана Могутова
полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
332171 ВОРОНИН Иван — 5 Оренбургский каз. атамана Могутова полк,
казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
332172 ГРЕБЕНЩИКОВ Николай — 5 Оренбургский каз. атамана Могутова полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
332173 ЕРМОЛИН Николай — 5 Оренбургский каз. атамана Могутова
полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.

332174 МАЛЬЦЕВ Василий — 5 Оренбургский каз. атамана Могутова
полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
332175 КРАСИЛЬНИКОВ Сергей — 5 Оренбургский каз. атамана Могутова полк, мл. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
332176 ВОРОНИН Григорий — 5 Оренбургский каз. атамана Могутова
полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
332177 МАКСИМЕНКОВ Яков — 5 Оренбургский каз. атамана Могутова
полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
332178 ВЕЛИН Николай — 5 Оренбургский каз. атамана Могутова полк,
мл. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
332179* ГЛАДСКИХ Филипп — 5 Оренбургский каз. атамана Могутова
полк, мл. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута. [ Повторно]
332179* ИОНИС Феликс Иосифович — 1 Туркестанский саперный батальон, сапер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
332180 БАХЧЕЕВ Захар — 5 Оренбургский каз. атамана Могутова полк,
ст. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
332181 ПИЛЮГИН Ефрем — 5 Оренбургский каз. атамана Могутова
полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
332182 АНИСИМОВ Алексей — 5 Оренбургский каз. атамана Могутова
полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
332183 КРУТОВ Иван — 5 Оренбургский каз. атамана Могутова полк,
казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
332184* БОЮРСКИЙ Ефим — Крымский конный Ее Императорского
Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского
Статута. [ Повторно]
332184* ТЮКИН Савостьян Иванович — 21 Донской каз. полк, казак.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
332185 ЭМИНОВ Аджи — Крымский конный Ее Императорского Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, всадник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
332186 ОСМАН Сеит — Крымский конный Ее Императорского Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, всадник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
332187 МУСТАФА Смаил — Крымский конный Ее Императорского Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, всадник. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
332188 ЭИП Билял — Крымский конный Ее Императорского Величества
Императрицы Александры Феодоровны полк, виц-унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
332189 БАЙРАМ АЛИ Селядин — Крымский конный Ее Императорского
Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, всадник. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
332190 ИБРАМ Сеит — Крымский конный Ее Императорского Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, всадник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
332191 МЕМЕТ ВЕЛИ Сеит — Крымский конный Ее Императорского
Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, всадник. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
332192 АСЕЙКИН Иван Сергеевич (Калужская губерния, Козельский
уезд, Дудинская волость, д. Дротова) — Крымский конный Ее Императорского Величества Императрицы Александры Феодоровны полк,
4 эскадрон, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. Проимзведен в прапорщики в 1917 г.
[I-15803, II-12117, III-22025]

332193 АЛЕХИН Григорий — Крымский конный Ее Императорского
Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, всадник.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
332194 САЛАВАТ Суин — Крымский конный Ее Императорского Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, всадник. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
332195 ДЖЕЛЯДИН Скептар — Крымский конный Ее Императорского
Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, всадник. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
332196 НЕДЖЕМЕДИН Кадыр — Крымский конный Ее Императорского
Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, всадник. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
332197 МАКАРОВ Дорофей — Крымский конный Ее Императорского Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, ст.

унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
332198 ДЗЫГАЛЕНКО Василий — Крымский конный Ее Императорского
Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
332199 БЕКИР Смаил — Крымский конный Ее Императорского Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, всадник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
332200 МУРЗА Мурат — Крымский конный Ее Императорского Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, всадник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
332201* ПАНФИЛОВ Кирилл Иванович — 44 Сибирский стр. полк,
стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
332201* СМЕДЛА Усеин — Крымский конный Ее Императорского Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, всадник. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
[ Повторно]

332202 ХОХЛОВ Константин — Крымский конный Ее Императорского
Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
332203 УРСАТЬЕВ Демьян — Крымский конный Ее Императорского Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, вет. фельдшер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
332204 ИБРАМ Апаз — Крымский конный Ее Императорского Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
332205 ИСЛЯМ Менгли — Крымский конный Ее Императорского Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, всадник. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
332206 КАСЫМ Сеит Амет — Крымский конный Ее Императорского
Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, 3 эскадрон,
всадник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута. [ Повторно, III-233793]
332207 ДУДКИН Георгий — 159 пех. Гурийский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
332208 ВЕСЕЛОВ Михаил — 159 пех. Гурийский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
332209 ХОРИН Михаил — 159 пех. Гурийский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
332210 САВУШКИН Михаил — 159 пех. Гурийский полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
332211 ШУСТИКОВ Никита — 159 пех. Гурийский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
332212 МУРАТОВ Федор — 159 пех. Гурийский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
332213 СЕДОВ Егор — 159 пех. Гурийский полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
332214 МОГИЛЬНЫЙ Семен — 159 пех. Гурийский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
332215 СОЛОГУБОВ Василий — 159 пех. Гурийский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
332216 ИЗМАЙЛОВ Арсений — 159 пех. Гурийский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
332217 АЛЕКСАНДРОВ Василий — 159 пех. Гурийский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
332218 ФОКИН Сафрон — 47 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
332219 СКОРОХОДОВ Феодосий — 2 Сибирская отдельная мортирная
батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67
Георгиевского Статута.
332220 ЧУДОРАН Юлиан — 63 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
332221 КУЗНЕЦОВ Петр — 63 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
332222 БЕРНОВСКИЙ Альфред — 63 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
332223 ВАВИЛОВ Александр — 63 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
332224 МИРОНОВ Павел — Туркестанская понтонная рота, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях

-343против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского
Статута.
332225 КАНТЕМИРОВ Петр — Туркестанская понтонная рота, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
332226 КОМАРОВ Василий — Туркестанская понтонная рота, понтонер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
332227 КУВШИННИКОВ Владимир — Туркестанская понтонная рота,
понтонер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского
Статута.
332228 САВРАСОВ Иван — Туркестанская понтонная рота, понтонер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
332229 БУРАХА Герасим — Туркестанская понтонная рота, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
332230 ВОЙНИЦКИЙ Георгий — 12 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
332231 АНДРЮЩЕНКО Савелий — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
332232 КОВАЛЕВ Мина — 159 пех. Гурийский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
332233 БОВДАЛОВ Константин — 159 пех. Гурийский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
332234 КАЗАНЦЕВ Алексей — 43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
332235 БУЛУХОВ Иван — 41 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
332236 КРЮЧКОВ Николай — 41 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
332237 ЧУДОВ Григорий — 41 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
332238 ЛЫКОВ Никифор — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 5.08.1915.
332239 ВЫЛЕЖАНИН Иван — 43 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
332240 САФОНОВ Василий — 43 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
332241 ГРЯЗЕВ Яков — 44 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
332242 АРНАУТОВ Федор — 44 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
332243 МИРОНОВ Яков — 43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
332244 ГОРБУНОВ Михаил — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта
фон Кауфмана полк, стрелок. За то, что в ночь на 2.10.1915 20 разведчиков 8-го Туркестанского стр. полка, под командой прапорщика Зайцева, переправившись на лодках через Неман и в районе д. Авдевичи
атаковали в штыки германскую заставу: 16 германцев было заколото,
остальные разбежались. Когда с соседних застав противник открыл
огонь, разведчики отошли и благополучно возвратились в свой полк,
принеся 7 винтовок и ранец с документами.
332245 ВЬЮХИН Алексей — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта
фон Кауфмана полк, стрелок. За то, что в ночь на 2.10.1915 20 разведчиков 8-го Туркестанского стр. полка, под командой прапорщика Зайцева, переправившись на лодках через Неман и в районе д. Авдевичи
атаковали в штыки германскую заставу: 16 германцев было заколото,
остальные разбежались. Когда с соседних застав противник открыл
огонь, разведчики отошли и благополучно возвратились в свой полк,
принеся 7 винтовок и ранец с документами.
332246 ШЕВЕЛЕВ Митрофан — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта
фон Кауфмана полк, стрелок. За то, что в ночь на 2.10.1915 20 разведчиков 8-го Туркестанского стр. полка, под командой прапорщика Зайцева, переправившись на лодках через Неман и в районе д. Авдевичи
атаковали в штыки германскую заставу: 16 германцев было заколото,
остальные разбежались. Когда с соседних застав противник открыл
огонь, разведчики отошли и благополучно возвратились в свой полк,
принеся 7 винтовок и ранец с документами.
332247 ИВАНОВ Дмитрий — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта
фон Кауфмана полк, стрелок. За то, что в ночь на 2.10.1915 20 разведчиков 8-го Туркестанского стр. полка, под командой прапорщика Зайцева, переправившись на лодках через Неман и в районе д. Авдевичи
атаковали в штыки германскую заставу: 16 германцев было заколото,
остальные разбежались. Когда с соседних застав противник открыл
огонь, разведчики отошли и благополучно возвратились в свой полк,
принеся 7 винтовок и ранец с документами.
332248 Фамилия не установлена.
332249 МАТЬЯЖ Николай — 42 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
332250 КАЧАН Степан — 43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
332251 КРАЙНИЙ Ерофей Евдокимович — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, рядовой. За то, что будучи разведчиком, под губительным огнем
противника, доставил важное сведение о противнике.
332252 СИДОРЕНКО Иван Потапович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,

рядовой. За то, что будучи разведчиком, под губительным огнем противника, доставил важное сведение о противнике.
332253 ЖОЛУДЬ Иван Григорьевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. За то, что будучи разведчиком, под губительным огнем противника, доставил важное сведение о противнике.
332254 ДРОНОВ Андрей Александрович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою с 5-го по 9.07.1915, под сильным
огнем противника, командуя взводом, удержал передовую позицию.
332255 ШЕСТОЗУБ Федор Иванович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою с 5-го по 10.07.1915, под сильным
огнем противника, доставлял патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность.
332256 ТАТАРНИКОВ Михаил Иванович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. За то, что в бою с 9-го по 22.07.1915, под действительным
огнем противника, доставлял важные сведения о противнике.
332257 ГВОЗДЕВ Сергей Ионович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. За то, что в бою с 9-го по 22.07.1915, под действительным
огнем противника, доставлял важные сведения о противнике.
332258 ДОВБНЯ Ермолай Никифорович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. За то, что в бою с 9-го по 22.07.1915, под действительным
огнем противника, доставлял важные сведения о противнике.
332259 КАЛАШНИКОВ Максим Федорович — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, фельдфебель. За то, что в бою 13.07.1915, за убылью офицеров
из роты, командовал ротой до конца боя и удержал за собой позицию.
332260 САМОРОКОВ Василий Иванович — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, ефрейтор. За то, что в бою 13.07.1915, при отбитии атак, командуя отделением, отбил противника, силой более взвода иудержал
занимаемую позицию.
332261 КУРИЛАЗ Кирилл Федорович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. За то, что в бою 13.07.1915, под сильным огнем противника,
доставлял в цепь патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
332262 КУЛЫГИН Филипп Андреевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. За то, что в бою 13.07.1915, будучи старшим в секрете, открыл наступление противника, продолжал наблюдать за ним, с явной
опасностью для жизни.
332263 ФЕДОРОВ Петр Васильевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. За то, что в бою 13.07.1915, под сильным огнем противника,
был послан в разведку и, с явной опасностью для жизни, доставил
важное сведение о противнике.
332264 ЩУКИН Михаил Поликарпович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 13.07.1915, командуя полуротой,
был опасно ранен, несмотря на это, остался в строю.
332265 ПОЛУНИН Дмитрий Тимофеевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. За то, что в бою 10.07.1915, под сильным огнем противника,
доставил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
332266 ОМЕЛЬЧЕНКО Тимофей Михайлович — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, рядовой. За то, что в бою 10.07.1915, под сильным огнем противника, доставил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
332267 ХОЛЯВКА Тимофей Федорович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. За то, что в бою 10.07.1915, под сильным огнем противника,
доставил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
332268 ХУДЯКОВ Иосиф Федотович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. За то, что в бою 10.07.1915, под сильным огнем противника,
доставил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
332269 СИДОРЕНКО Митрофан Григорьевич — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, рядовой. За то, что в бою 13.07.1915, был окружен со всех сторон
противником, с явной личной опасностью, штыками пробился и присоединился к своей части, под сильным огнем противника.
332270 СИНИЛОВ Егор Максимович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. За то, что в бою 13.07.1915, был окружен со всех сторон
противником, с явной личной опасностью, штыками пробился и присоединился к своей части, под сильным огнем противника.
332271 ЗАИКИН Матвей Федорович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. За то, что в бою 13.07.1915, был окружен со всех сторон
противником, с явной личной опасностью, штыками пробился и присоединился к своей части, под сильным огнем противника.
332272 Фамилия не установлена.
332273 МОСТОВОЙ Антон Федорович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 8.07.1915, будучи опасно ранен,
остался в строю.
332274 ДАНИЛЕНКО Михаил Иванович — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 9.07.1915, под сильным
огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
332275 РАДЬКО Арсений Ефимович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. За то, что в бою 10.07.1915, за убылью вызводного командира, командуя взводом на передовом пункте, отбил противника, силой
около роты.
332276 ИВАНЧЕНКО Павел Трофимович — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, ефрейтор. За то, что в бою 22.07.1915, находясь на передовом
пункте и будучи окружен противником, с явной личной опасностью,
пробился к своей части.

332225–332298
332277 ТРОЦЕНКО Антон Макарович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. За то, что в бою 22.07.1915, находясь на передовом пункте и
будучи окружен противником, с явной личной опасностью, пробился
к своей части.
332278 БАБЕНКО Артем Васильевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 7.07.1915, командуя взводом, вытеснил
неприятеля из окопов.
332279 ШУКЛИН Иван Николаевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. За то, что в бою 10.07.1915, будучи разведчиком, с явной
опасностью для жизни, дал сведения о приближении противника, благодаря чему были приняты меры к отражению атаки.
332280 ДЬЯКОНОВ Степан Тимофеевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. За то, что в бою 7.07.1915, вызвался охотником на опасную
разведку, узнал о расположении противника, о чем и донес.
332281 КОХМАН Ицко Симхович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. За то, что в бою 7.07.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни, узнал о приближении противника, благодаря чему
были приняты меры к отражению атаки.
332282 ЛЕОНОВ Яков Яковлевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. За то, что в бою 10.07.1915, будучи старшим в секрете, открыл
наступление противника и своевременно донес об этом, продолжал
наблюдать и тем способствовал успеху.
332283 ШЕСТОПАЛ Корней Иосифович — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, рядовой. За то, что в бою 7.07.1915, с явной опасностью для
жизни, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность.
332284 КУРМАН Иван Дмитриевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. За то, что в бою 7.07.1915, вызвался охотником на опасную
разведку, узнав о расположении противника, донес, чем содействовал
успеху.
332285 ГОЛОВИН Иосиф Гаврилович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
ефрейтор. За то, что в бою 10.07.1915, под губительным огнем неприятельской артиллерии, доставил патронные ленты и, за выбытием офицера, открыл огонь из последнего, чем содействовал отпажению атаки.
332286 МАКАРЕНКО Емельян Семенович — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, рядовой. За то, что в бою 10.07.1915, под губительным огнем
неприятельской артиллерии, доставил патронные ленты и, за выбытием
офицера, открыл огонь из последнего, чем содействовал отпажению
атаки.
332287 ФОМИЧ Исидор Алексеевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. За то, что в бою 10.07.1915, будучи тяжело контужен, не оставил своего места наводчика при пулемете и вел стрельбу.
332288 ЖМУР Зиновий Константинович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. За то, что под действительным огнем противника, исправлял
телефонное сообщение, чем содействовал успеху.
332289 КРОЙТОР Василий Семенович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. За то, что под действительным огнем противника, исправлял
телефонное сообщение, чем содействовал успеху.
332290 ШУЛЬГА Георгий Анемподистович — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, ефрейтор. За то, что под действительным огнем противника,
исправлял телефонное сообщение, чем содействовал успеху.
332291 ВИТУШИНСКИЙ Ефим Ефремович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. За то, что под действительным огнем противника, исправлял
телефонное сообщение, чем содействовал успеху.
332292 МАТЯШЕВСКИЙ Авксений Карпович — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, рядовой. За то, что под действительным огнем противника, исправлял телефонное сообщение, чем содействовал успеху.
332293* КЛЕВЕЦ Андрей Васильевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
4 рота, рядовой. За то, что под действительным огнем противника,
с явной опасностью для жизни, исправлял телефонное сообщение,
чем содействовал успеху. [ Отменен]
332293* ПОЛУЭКТОВ Александр Дмитриевич — 132 пех. Бендерский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою в октябре месяце 1915 года,
личным примером увлек в атаку не только свой взвод, но и людей
соседней роты, чем способствовал успеху атаки, по занятии неприятельских окопов, удержал за собой, несмотря на яростные контратаки.
332294 ПЕТРЕНКО Петр Петрович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. За то, что под действительным огнем противника, с явной
опасностью для жизни, исправлял телефонное сообщение, чем содействовал успеху.
332295 ВИЗИР Николай Ефимович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. За то, что под действительным огнем противника, с явной
опасностью для жизни, исправлял телефонное сообщение, чем содействовал успеху.
332296 ЗАМЯТИН Амелей Яковлевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. За то, что под действительным огнем противника, с явной
опасностью для жизни, исправлял телефонное сообщение, чем содействовал успеху.
332297 АЛЯБЬЕВ Иван Яковлевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. За то, что под действительным огнем противника, с явной
опасностью для жизни, исправлял телефонное сообщение, чем содействовал успеху.
332298 ДАНИЛОВ Александр Александрович — 130 пех. Херсонский
Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, рядовой. За то, что под действительным огнем противника,

332299–332410
с явной опасностью для жизни, исправлял телефонное сообщение,
чем содействовал успеху.
332299 КОВАЛЬЧУК Леонтий Васильевич — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, мл. унтер-офицер. За то, что под действительным огнем противника, исправлял телефонное сообщение, чем содействовал успеху боя.
332300 КОПАНИЦА Федор Петрович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. За то, что под действительным огнем противника, исправлял
телефонное сообщение, чем содействовал успеху боя.
332301 Фамилия не установлена.
332302 Фамилия не установлена.
332303 Фамилия не установлена.
332304 Фамилия не установлена.
332305 Фамилия не установлена.
332306 Фамилия не установлена.
332307 Фамилия не установлена.
332308 Фамилия не установлена.
332309 Фамилия не установлена.
332310 Фамилия не установлена.
332311 Фамилия не установлена.
332312 Фамилия не установлена.
332313 Фамилия не установлена.
332314 Фамилия не установлена.
332315 Фамилия не установлена.
332316 Фамилия не установлена.
332317 Фамилия не установлена.
332318 Фамилия не установлена.
332319 Фамилия не установлена.
332320 Фамилия не установлена.
332321 Фамилия не установлена.
332322 Фамилия не установлена.
332323 Фамилия не установлена.
332324 Фамилия не установлена.
332325 Фамилия не установлена.
332326 Фамилия не установлена.
332327 Фамилия не установлена.
332328 Фамилия не установлена.
332329 Фамилия не установлена.
332330 Фамилия не установлена.
332331 Фамилия не установлена.
332332 Фамилия не установлена.
332333 Фамилия не установлена.
332334 Фамилия не установлена.
332335 Фамилия не установлена.
332336 Фамилия не установлена.
332337 Фамилия не установлена.
332338 Фамилия не установлена.
332339 Фамилия не установлена.
332340 Фамилия не установлена.
332341 Фамилия не установлена.
332342 Фамилия не установлена.
332343 Фамилия не установлена.
332344 Фамилия не установлена.
332345 Фамилия не установлена.
332346 Фамилия не установлена.
332347 Фамилия не установлена.
332348 Фамилия не установлена.
332349 Фамилия не установлена.
332350 Фамилия не установлена.
332351 ЕРЕМИН Егор Савельевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. За то, что под действительным огнем противника, исправлял
телефонное сообщение, чем содействовал успеху боя.
332352 СТЕПАНОВ Степан Иванович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. За то, что в бою 10.07.1915, будучи послан с важным донесением по трем направлениям, своевременно доставил по назначению.
332353 ДЯЧЕНКО Степан Савельевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. За то, что в бою 10.07.1915, будучи послан с важным донесением по трем направлениям, своевременно доставил по назначению.
332354 ГУБАНОВ Василий Егорович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. За то, что в бою 10.07.1915, будучи послан с важным донесением по трем направлениям, своевременно доставил по назначению.
332355 ВОЛКОВ Петр Михайлович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
доброволец. За то, что в ночь с 12-го на 13.07.1915, будучи послан
на разведку, под ействительным огнем противника, доставил важное
сведение о противнике.
332356 БУРДУНОВ Григорий Яковлевич — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, рядовой. За то, что в ночь с 12-го на 13.07.1915, будучи послан
на разведку, под ействительным огнем противника, доставил важное
сведение о противнике.
332357 ГОЛОВАНЬ Амвросий Иванович — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, рядовой. За то, что в ночь с 12-го на 13.07.1915, будучи послан
на разведку, под ействительным огнем противника, доставил важное
сведение о противнике.
332358 ТАСУЙ Яков Иванович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, рядовой.
За то, что в ночь с 12-го на 13.07.1915, будучи послан на разведку,
под ействительным огнем противника, доставил важное сведение
о противнике.
332359 ЗУБ-ЗОЛОТАРЕВ Константин Фендотович — 33 арт. бригада,
штаб 33-й пех. дивизии, ст. фейерверкер, ординарец. За то, что в бою
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приказания по месту назначения и, не взирая на сильный огонь противника, своевременно возвратился с важными донесениями.
332360 РОМАНЧЕНКО Фаддей Абрамович — 33 арт. бригада, штаб 33-й
пех. дивизии, мл. фейерверкер, ординарец. За то, что в бою 9.07.1915,
под огнем противника, когда была прервана связь, доставлял приказания по месту назначения и, не взирая на сильный огонь противника,
своевременно возвратился с важными донесениями.
332361 ТИМОШЕНКО Тимофей Данилович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, штаб 33-й пех. дивизии, мл. унтер-офицер, ординарец. За то, что
в бою 9.07.1915, под огнем противника, когда была прервана связь,
доставлял приказания по месту назначения и, не взирая на сильный
огонь противника, своевременно возвратился с важными донесениями.
332362 ХИЛЬЧУК Гавриил Исидорович — 78 арт. бригада, ст. орудийный
подмастерье. За то, что в бою 13.07.1915, под действительным огнем
противника, в виду неприятеля, собрал разобранное орудие, чем дал
возможность увезти его с позиции.
332363 ЕВСЕЕВ Семен Павлович — 43 Донской каз. полк, приказный. За
то, что с 15-го по 26.07.1915, находясь при 78-й пех. дивизии, подвергая
свою жизнь опасности, под губительным огнем противника, поддерживал непрерывную связь между частями дивизии.
332364 БАРДАЧЕВ Петр Ильич — 43 Донской каз. полк, казак. За то, что
с 15-го по 26.07.1915, находясь при 78-й пех. дивизии, подвергая свою
жизнь опасности, под губительным огнем противника, поддерживал
непрерывную связь между частями дивизии.
332365 РАДИН Иван Николаевич — 14 саперный батальон, ст. унтерофицер. За работу на телеграфной станции с 11-го по 13.07.1915 в
д. Паникев малая, под сильным шрапнельным огнем.
332366 ИГНАТЕНКО Константин Данилович — 14 саперный батальон,
ефрейтор. За работу на телеграфной станции с 11-го по 13.07.1915 в
д. Паникев малая, под сильным шрапнельным огнем.
332367 СОВА Исидор Елисеевич — 14 саперный батальон, мл. унтер-офицер. За неоднократные исправления телеграфной линии,
11–13.07.1915 в д. Поникев малая, под сильным шрапнельным огнем.
332368 МОРОЗОВ Василий Тимофеевич — 14 саперный батальон, ст.
унтер-офицер. За содержание контрольной станции и неоднократное
исправление ж.д. переводов на ст. Пасека II и, 12.07.1915, под сильным
артиллерийским огнем тяжелой артиллерии.
332369 ПИНЧУК Алексей Максимович — 14 саперный батальон, ефрейтор. За содержание контрольной станции и неоднократное исправление
ж.д. переводов на ст. Пасека II и, 12.07.1915, под сильным артиллерийским огнем тяжелой артиллерии.
332370 КОПЫЛ Тихон Иванович — 14 саперный батальон, сапер. За
содержание контрольной станции и неоднократное исправление ж.д.
переводов на ст. Пасека II и, 12.07.1915, под сильным артиллерийским
огнем тяжелой артиллерии.
332371 ПИСАРЕВ Сергей Митрофанович — 14 саперный батальон, ст.
унтер-офицер. За содержание телеграфной станции на артиллерийском
наблюдательном пункте с 18-го по 23.07.1915, под сильным артиллерийским огнем, и за исправление линии.
332372 БОЖКО Иван Яковлевич — 14 саперный батальон, мл. унтерофицер. За содержание телеграфной станции на артиллерийском
наблюдательном пункте с 18-го по 23.07.1915, под сильным артиллерийским огнем, и за исправление линии.
332373 КОСТЮЧЕНКО Степан Игнатьевич — 14 саперный батальон,
ефрейтор. За исправление линии, под действительным огнем, 12-го
и 13.07.1915, и за снятие этой же линии. За снятие линии 28.07.1915,
под сильным артиллерийским огнем.
332374 МОИСЕЕНКО Семен Григорьевич — 14 саперный батальон, ефрейтор. За исправление линии, под действительным огнем, 12-го и
13.07.1915, и за снятие этой же линии.
332375 СОЛДАТОВ Илларион Васильевич — 14 саперный батальон,
ефрейтор. За снятие линии 28.07.1915, под сильным артиллерийским
огнем.
332376 ПРОСКУРИН Артемий Никифорович — 14 саперный батальон, сапер. За снятие линии 28.07.1915, под сильным артиллерийским огнем.
332377 ЩЕГЛОВИТОВ Алексей Гаврилович — 14 саперный батальон, ст.
унтер-офицер. За работу на телеграфной станции, под сильным артиллерийским огнем, в Рожанских казармах и в приюте возле с. Юрчи.
332378 ТКАЧ Иван Павлович — 14 саперный батальон, ефрейтор. За
работу на телеграфной станции, под сильным артиллерийским огнем,
в Рожанских казармах и в приюте возле с. Юрчи.
332379 ПОНОМАРЕНКО Федор Тимофеевич — 14 саперный батальон,
ефрейтор. За работу на телеграфной станции 7.07.1915 и с 17-го по
28.07.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем.
332380 ВОРОНА Трофим Федорович — 14 саперный батальон, ефрейтор. За работу на телеграфной станции 7.07.1915 и с 17-го по
28.07.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем.
332381 ФИЛИППЕНКО Пантелеймон Тихонович — 14 саперный батальон,
ефрейтор. За работу на телеграфной станции 7.07.1915 и с 17-го по
28.07.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем.
332382 ХАРЧЕНКО Василий Нестерович — 14 саперный батальон, сапер.
За то, что 7.07.1915, вызвался охотником, снял участок линии, под
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника.
332383 САВЧЕНКО Степан Ефимович — 14 саперный батальон, сапер.
За то, что 7.07.1915, вызвался охотником, снял участок линии, под
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника.
332384 БАРАНОВ Иван Никифорович — 14 саперный батальон, мл. унтер-офицер. За исправление линии и за наводку и снятие ее с 18-го по
28.07.1915, к артиллерийскому наблюдателю, под сильным артиллерийским огнем противника.
332385 ЗРАЖЕВСКИЙ Макар Петрович — 14 саперный батальон, мл.
унтер-офицер. За исправление линии и за наводку и снятие ее с 18-го
по 28.07.1915, к артиллерийскому наблюдателю, под сильным артиллерийским огнем противника.
332386 АСТАНКОВ Сергей Игнатьевич — 14 саперный батальон, сапер.
За то, что 25.07.1915, вызвавшись охотником, снял участок линии, под
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника.
332387 БЕЛОШАПКА Александр Андреевич — 14 саперный батальон,
ефрейтор. За работу на телефонной станции с 3-го по 14.07.1915 на
форту № 3 Рожанских укреплений, под сильным артиллерийским огнем
противника.

332388 КАХИДЗЕ Валериан Павлович — 14 саперный батальон, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 1.09.1915, под действительным огнем,
с 400 шагов, спокойно и мужественно управлял лучем прожектора и
тем помешал противнику окопаться на опушке леса.
332389 ТАНГАТАРОВ Ахмед Закий Зигандарович — 18 Волынская погран. бригада, 2 конная сотня, ст. вахмистр. За то, что в боях с 8-го
по 12.07.1915, под сильным огнем противника, доставлял важные
приказания, чем поддерживал непрерывную связь и содействовал
успеху боя.
332390 ХУДИЦЫН Палладий Никифорович — 18 Волынская погран.
бригада, 2 конная сотня, рядовой. За то, что в боях с 8-го по 12.07.1915,
под сильным огнем противника, доставлял важные приказания, чем
поддерживал непрерывную связь и содействовал успеху боя.
332391 ЛУКЬЯНОВ Федор Степанович — 18 Волынская погран. бригада,
2 конная сотня, рядовой. За то, что в боях с 8-го по 12.07.1915, под
сильным огнем противника, доставлял важные приказания, чем поддерживал непрерывную связь и содействовал успеху боя.
332392 ШКИРА Феодосий Лукич — 18 Волынская погран. бригада,
3 конная сотня, рядовой. За то, что в бою 14.07.1915, под сильным
огнем противника, доставлял важные приказания, чем поддерживал
непрерывную связь и содействовал успеху боя.
332393 ХАРЛАМОВ Алексей Егорович — 18 Волынская погран. бригада,
3 конная сотня, рядовой. За то, что в бою 14.07.1915, под сильным
огнем противника, доставлял важные приказания, чем поддерживал
непрерывную связь и содействовал успеху боя.
332394 АСТАШОВ Иван Кузьмич — 18 Волынская погран. бригада,
3 конная сотня, рядовой. За то, что в бою 14.07.1915, под сильным
огнем противника, доставлял важные приказания, чем поддерживал
непрерывную связь и содействовал успеху боя.
332395 КОВУНЧУК Клим Михайлович — 18 Волынская погран. бригада,
3 конная сотня, ефрейтор. За то, что в бою 14.07.1915, под сильным
огнем противника, доставлял важные приказания, чем поддерживал
непрерывную связь и содействовал успеху боя.
332396 АБДРАЗЯКОВ Джемалетдин Азисович — 18 Волынская погран.
бригада, 3 конная сотня, ефрейтор. За то, что в бою 14.07.1915, под
сильным огнем противника, доставлял важные приказания, чем поддерживал непрерывную связь и содействовал успеху боя.
332397 НАТИРШЕВ Александр Иванович — 18 Волынская погран. бригада, 3 конная сотня, рядовой. За то, что в бою 14.07.1915, под сильным
огнем противника, доставлял важные приказания, чем поддерживал
непрерывную связь и содействовал успеху боя.
332398 ГРИГОРЬЕВ Степан Михайлович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. За то, что под действительным огнем противника, исправлял
телефонное сообщение.
332399 АВРАМЕНКО Игнатий Маркович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
ефрейтор. За то, что в бою 26.08.1915, под сильным огнем противника,
в то время, когда телефонные провода были порваны, установил связь
с батальонным командиром и все время поддерживал ее.
332400 ЛЕБЕДЬ Аким Свиридович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. За то, что в бою 26.08.1915, под сильным огнем противника,
в то время, когда телефонные провода были порваны, установил связь
с батальонным командиром и все время поддерживал ее.
332401 ЛАПТЕВ Алексей Иосифович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
доброволец. За то, что в бою 28.08.1915, под сильным огнем противника, доставил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
332402 ВАРЛАМОВ Иосиф Антонович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 28.08.1915, личным мужеством и
храбростью, при штыковой схватке, содействовал успеху атаки.
332403 ЧУМАК Илларион Лукьянович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
ефрейтор. За то, что в бою 28.08.1915, будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об этом.
332404 ЛИТВИНЕНКО Федор Родионович — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, рядовой. За то, что в бою 28.08.1915, будучи окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился и присоединился
к своей части.
332405 СЕРИКОВ Иван — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, рядовой. За то,
что в бою 28.08.1915, будучи окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей части.
332406 МЕЛЮТЕНКО Иван Яковлевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
ефрейтор. За то, что в бою 28.08.1915, вызвавшись на опасно-полезное
предприятие, выполнил его с полным успехом.
332407 СТАРКОВ Федор Иванович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 29.08.1915, примером личной храбрости
ободрил товарищей и увлек их за собой.
332408 ФЕДОСОВ Иван Сергеевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. За то, что в бою 29.08.1915, примером личной храбрости
ободрил товарищей и увлек их за собой.
332409* ГЛАДКИХ Петр Трофимович — 21 мортирный арт. дивизион,
мл. фейерверкер. За то, что в бою 12.07.1915, выбрал передовой наблюдательный пункт, под сильным огнем противника, отыскал скрытую неприятельскую батарею, наносившую существенный вред нашим
войскам, точно указал ее место и тем дал возможность привести ее
к молчанию. [ Отменен]
332409* ФЕНЕВ Иван — 12 Кубанский пластунский батальон, казак.
За то, что 12.05.1915, примером отличной храбрости, ободрял своих
товарищей, увлекал их за собой, чем содействовал успеху боя, где и
был ранен.
332410* ЛИМАНОВ Павел — 12 Кубанский пластунский батальон, казак.
За то, что 12.05.1915, примером отличной храбрости, ободрял своих
товарищей, увлекал их за собой, чем содействовал успеху боя, где и
был ранен.
332410* СОКОЛОВ Николай Павлович — 21 мортирный арт. дивизион, мл. фейерверкер. За то, что в бою 11.07.1915, будучи телефонистом в пехотном окопе, под сильным огнем противника, исправлял
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по неприятельским батареям. [ Отменен]
332411 СОКОЛОВ Дмитрий Иванович — 21 мортирный арт. дивизион, мл.
фейерверкер, вольноопределяющийся. За то, что в бою 11.07.1915, будучи телефонистом в пехотном окопе, под сильным огнем противника,
исправлял телефонное сообщение и этим дал возможность все время
вести огонь по неприятельским батареям.
332412 КУЗОЧКИН Федор Иванович — 21 мортирный арт. дивизион, ст.
фейерверкер. За то, что в бою 11.07.1915, под сильным огнем противника, когда пехота противника прорвав линию нашей пехоты, двигалась
по направлению на батарею для захвата орудий, подвел передки и тем
дал возможность своевременно увезти батарею с позиции.
332413 МОКРОУСОВ Михаил Михайлович — 21 мортирный арт. дивизион, бомбардир. За то, что в бою 12.07.1915, под сильным огнем
противника, добровольно вызвался подносить снаряды в то время,
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не
решался на это.
332414 ПСУРЦЕВ Яков Азарович — 21 мортирный арт. дивизион, канонир. За то, что в бою 12.07.1915, под сильным огнем противника,
добровольно вызвался подносить снаряды в то время, когда в них была
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это.
332415 БОЕВ Максим Иванович — 21 мортирный арт. дивизион, канонир. За то, что в бою 12.07.1915, под сильным огнем противника,
добровольно вызвался подносить снаряды в то время, когда в них была
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это.
332416 ЛИТВИНЕНКО Авраам Еремеевич — 21 мортирный арт. дивизион,
канонир. За то, что в бою 12.07.1915, под сильным огнем противника,
добровольно вызвался подносить снаряды в то время, когда в них была
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это.
332417 КАНУНЕННКОВ Дмитрий Прохорович — 21 мортирный арт. дивизион, бомбардир. За то, что в бою 12.07.1915, под сильным огнем
противника, добровольно вызвался подносить снаряды в то время,
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не
решался на это.
332418 СОРОКОЛЕТОВ Иван Владимирович — 21 мортирный арт. дивизион, канонир. За то, что в бою 12.07.1915, под сильным огнем
противника, добровольно вызвался подносить снаряды в то время,
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не
решался на это.
332419 СПИРИН Василий Захарович — 21 мортирный арт. дивизион,
бомбардир. За то, что в бою 15.07.1915, под сильным и действительным огнем противника, точной наводкой орудия разбил мельницу,
где находились неприятельские наблюдатели, благодаря чему огонь
неприятельской батареи прекратился по нашей пехоте.
332420 ЯНКОВСКИЙ Иван Францевич — 21 мортирный арт. дивизион,
мл. фейерверкер, вольноопределяющийся. За то, что в бою 29.08.1915,
будучи на наблюдательном пункте, под действительным огнем противника, отыскал скрытую неприятельскую батарею, наносившую вред
нашим войскам и тем дал возможность потушить ее огонь.
332421 ВАСИЛЕНКО Гавриил Андреевич — 21 мортирный арт. дивизион,
бомбардир. За то, что в бою 26.08.1915, презирая явно грозившую
опасность от огня тяжелых и легких батарей, своим хладнокровием
и мужеством ободрял других номеров орудия и тем способствовал
спокойному огню батареи.
332422 УСОВ Аким Васильевич — 21 мортирный арт. дивизион, бомбардир. За то, что в бою 26.08.1915, под сильным огнем противника, доставил на место боя снаряды, когда в них была чрезвычайная надобность.
332423 МОРОЗОВ Герасим Ефимович — 21 мортирный арт. дивизион,
канонир. За то, что в бою 26.08.1915, увидя, что на зарядном ящике
загорелась походная укладка, самоотверженно бросился и потушил
начавшийся пожар.
332424 ПОМОГАЕВ Иван Афанасьевич — 21 мортирный арт. дивизион,
канонир. За то, что в бою 29.08.1915, под сильным огнем противника,
исправлял телефонное сообщение, неоднократно прерываемое неприятельскими снарядами и этим дал возможность все время вести огонь
по неприятельским батареям.
332425 КОВШОВ Илья Николаевич — 21 мортирный арт. дивизион, канонир. За то, что в бою 26.08.1915, первым подал передок на батарею,
несмотря на ураганный огонь батарей противника, ободрял других
ездовых и тем способствовал вывозу из огня орудий батареи.
332426 ШАКИРЗЯНОВ Марзазян — 21 мортирный арт. дивизион, канонир. За то, что в бою 26.08.1915, под сильным огнем противника,
добровольно вызвался подносить снаряды в то время, когда никто из
номеров не решался на это.
332427 МАТВЕЕВ Николай Осипович — 41 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что в бою 29.07.1915, под сильным огнем противника, своеручно исправлял телефонное сообщение, быстро восстанавливал связь
и тем дал возможность огнем батареи отразить неприятельскую атаку.
332428 КОЛЧИН Семен Егорович — 41 арт. бригада, бомбардир-телефонист. За то, что в бою 29.07.1915, под сильным огнем противника, своеручно исправлял телефонное сообщение, быстро восстанавливал связь
и тем дал возможность огнем батареи отразить неприятельскую атаку.
332429 БИГИЛЕВ Василий Никитич — 41 арт. бригада, ст. фейерверкер.
За то, что в бою 29.07.1915, под действительным огнем противника,
самоотверженно потушил начавшие гореть от неприятельского снаряда
вещи в зарядном ящике.
332430 СОЛОДОВНИКОВ Андрей Сергеевич — 41 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что в бою 29.07.1915, будучи наводчиком, выстрелом
подбил неприятельский пулемет и тем прекратил действие оного.
332431 СЛИВКА Мечислав Войцехович — 41 арт. бригада, бомбардиртелефонист. За то, что в бою 29.07.1915, под сильным огнем противника, исправил несколько раз провода, прерываемые неприятельскими
снарядами, и тем дал возможность батарее вести непрерывный огонь.
332432 ПОЛЯНОВСКИЙ Иосиф Иванович — 41 арт. бригада, бомбардирнаводчик. За то, что в бою 29.07.1915, отличной навыодкой орудия, под
сильным огнем противника, оказал содействие успеху своей пехоты.
332433 ТРУСОВ Федор Яковлевич — 173 пех. Каменецкий полк, рядовой. За то, что в бою 3.09.1915, добровольно вызвался в разведку,
накануне занятой противником деревни, и доставил важные сведенияо
перегруппировке противника.
332434 ШАПОШНИКОВ Афанасий Семенович — 173 пех. Каменецкий
полк, рядовой. За то, что в бою 3.09.1915, добровольно вызвался в разведку, накануне занятой противником деревни, и доставил важные
сведенияо перегруппировке противника.

332435 ХМАРА Василий Павлович — 173 пех. Каменецкий полк, рядовой. За то, что в бою 3.09.1915, добровольно вызвался в разведку,
накануне занятой противником деревни, и доставил важные сведенияо
перегруппировке противника.
332436 КРЕТОВ Петр Васильевич — 21 мортирный арт. дивизион, бомбардир-разведчик. За то, что в бою 10.07.1915, под сильным огнем,
нашел скрытую неприятельскую батарею, наносящую существенный
вред нашей пехоте, и тем возможность привести ее к молчанию.
332437 АФОНИН Алексей Федорович — 21 мортирный арт. дивизион, бомбардир-разведчик. За то, что в бою 26.08.1915, под сильным
огнемпротивника, будучи на наблюдательном пункте, несколько раз
восстанавливал постоянно рвавшуюся телефонную связь, благодаря
чему батареи дивизиона имели возможность продолжать стрельбу,
помогая пехоте удерживаться на занимаемых позициях.
332438 ГАВРИЛОВ Дмитрий Николаевич — 43 Донской каз. полк, мл.
урядник. За то, что в бою 22.08.1915, после отхода наших сил за Неман,
был оставлен с заставой у д. Свислочь, на бродах через р. Свислочь,
спешился и занял окопы, задерживал в продолжении суток разведчиков противника, отходя поспешно, чем не давал возможности быстро
продвигаться и собирать сведения через р. Неман; по сожжению мостов
переправился в брод.
332439 КУДРЯВЦЕВ Федор Иванович — 43 Донской каз. полк, мл. урядник. За то, что в бою 22.08.1915, после отхода наших сил за Неман,
был оставлен с заставой у д. Свислочь, на бродах через р. Свислочь,
спешился и занял окопы, задерживал в продолжении суток разведчиков противника, отходя поспешно, чем не давал возможности быстро
продвигаться и собирать сведения через р. Неман; по сожжению мостов
переправился в брод.
332440 КАЛИТВЕНЦЕВ Георгий Яковлевич — 43 Донской каз. полк, казак. За то, что в бою 22.08.1915, после отхода наших сил за Неман,
был оставлен с заставой у д. Свислочь, на бродах через р. Свислочь,
спешился и занял окопы, задерживал в продолжении суток разведчиков противника, отходя поспешно, чем не давал возможности быстро
продвигаться и собирать сведения через р. Неман; по сожжению мостов
переправился в брод.
332441 НАМЕТЫШЕВ Михаил Григорьевич — 43 Донской каз. полк, приказный. За то, что в бою 22.08.1915, после отхода наших сил за Неман,
был оставлен с заставой у д. Свислочь, на бродах через р. Свислочь,
спешился и занял окопы, задерживал в продолжении суток разведчиков противника, отходя поспешно, чем не давал возможности быстро
продвигаться и собирать сведения через р. Неман; по сожжению мостов
переправился в брод.
332442 РАЗДОРОВ Семен Андреевич — 43 Донской каз. полк, приказный. За то, что в бою 22.08.1915, после отхода наших сил за Неман,
был оставлен с заставой у д. Свислочь, на бродах через р. Свислочь,
спешился и занял окопы, задерживал в продолжении суток разведчиков противника, отходя поспешно, чем не давал возможности быстро
продвигаться и собирать сведения через р. Неман; по сожжению мостов
переправился в брод.
332443 БАЙДАЛАКИН Сергей Дмитриевич — 43 Донской каз. полк, казак. За то, что в бою 22.08.1915, после отхода наших сил за Неман,
был оставлен с заставой у д. Свислочь, на бродах через р. Свислочь,
спешился и занял окопы, задерживал в продолжении суток разведчиков противника, отходя поспешно, чем не давал возможности быстро
продвигаться и собирать сведения через р. Неман; по сожжению мостов
переправился в брод.
332444 РЫГАНЦЕВ Иван Степанович — 43 Донской каз. полк, казак.
За то, что в бою 22.08.1915, после отхода наших сил за Неман, был
оставлен с заставой у д. Свислочь, на бродах через р. Свислочь, спешился и занял окопы, задерживал в продолжении суток разведчиков
противника, отходя поспешно, чем не давал возможности быстро продвигаться и собирать сведения через р. Неман; по сожжению мостов
переправился в брод.
332445 ЛАГУТИН Петр Никанорович — 43 Донской каз. полк, казак.
За то, что в бою 28.08.1915, под действительным огнем противника,
восстановил связь, что способствовало успеху контратаки.
332446 НЕЖИВОВ Василий Никандрович — 43 Донской каз. полк, казак.
За то, что в бою 28.08.1915, под действительным огнем противника,
восстановил связь, что способствовало успеху контратаки.
332447 ФИЛЕЕВ Федор Матвеевич — 43 Донской каз. полк, приказный.
За то, что в бою 28.08.1915, под действительным огнем противника,
восстановил связь, что способствовало успеху контратаки.
332448 СВИРЯКИН Илья Акимович — 43 Донской каз. полк, приказный.
За то, что в бою 28.08.1915, под действительным огнем противника,
восстановил связь, что способствовало успеху контратаки.
332449 КОСТРАМИН Аверьян Федорович — 43 Донской каз. полк, урядник. За то, что в бою с 4-го по 12.07.1915, находясь в Рожанских фортах
№ № 1 и 3, при штабе 33-й пех. дивизии, под сильным и губительным
огнем противника, непрерывно поддерживал связь между частями
дивизии, чем способствовал успеху боя.
332450 КОНДАКОВ Василий Васильевич — 43 Донской каз. полк, урядник. За то, что в бою с 4-го по 12.07.1915, находясь в Рожанских фортах
№ № 1 и 3, при штабе 33-й пех. дивизии, под сильным и губительным
огнем противника, непрерывно поддерживал связь между частями
дивизии, чем способствовал успеху боя.
332451 КОСТРАМИН Захар Афанасьевич — 43 Донской каз. полк, приказный. За то, что в бою с 4-го по 12.07.1915, находясь в Рожанских
фортах № № 1 и 3, при штабе 33-й пех. дивизии, под сильным и губительным огнем противника, непрерывно поддерживал связь между
частями дивизии, чем способствовал успеху боя.
332452 БАРДАЧЕВ Ерон Лактионович — 43 Донской каз. полк, казак. За
то, что в бою с 4-го по 12.07.1915, находясь в Рожанских фортах № № 1
и 3, при штабе 33-й пех. дивизии, под сильным и губительным огнем
противника, непрерывно поддерживал связь между частями дивизии,
чем способствовал успеху боя.
332453 КАРАСЕВ Трофим Семенович — 43 Донской каз. полк, казак. За
то, что в бою с 4-го по 12.07.1915, находясь в Рожанских фортах № № 1
и 3, при штабе 33-й пех. дивизии, под сильным и губительным огнем
противника, непрерывно поддерживал связь между частями дивизии,
чем способствовал успеху боя.
332454 БЕЛОВ Иван Васильевич — 43 Донской каз. полк, урядник. За
то, что в боях с 15-го по 26.07.1915, под сильным огнем тяжелой артиллерии противника, непрерывно поддерживал связь между боевыми
участками, чем содействовал успеху боя.
332455 КОСОВ Илья Михайлович — 43 Донской каз. полк, урядник.
За то, что в боях с 15-го по 26.07.1915, под сильным огнем тяжелой
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артиллерии противника, непрерывно поддерживал связь между боевыми участками, чем содействовал успеху боя.
332456 ТУЛАЕВ Петр Петрович — 43 Донской каз. полк, казак. За то, что
в боях с 15-го по 26.07.1915, под сильным огнем тяжелой артиллерии
противника, непрерывно поддерживал связь между боевыми участками, чем содействовал успеху боя.
332457 ЧЕБОТАРЕВ Иван Иванович — 43 Донской каз. полк, нестр. ст.
разряда. За то, что в боях с 15-го по 26.07.1915, под сильным огнем
тяжелой артиллерии противника, непрерывно поддерживал связь между боевыми участками, чем содействовал успеху боя.
332458 ХРУСТЕВ Яков Петрович — 43 Донской каз. полк, приказный. За
то, что в бою 27.07.1915, под сильным огнем противника, восстановил
утраченную связь, чем содействовал успеху боя.
332459 ЦЕПЛУХИН Гавриил — 5 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, бомбардир. За то, что в бою 12.08.1915, под сильным огнем противника,
отыскал скрытую неприятельскую батарею, наносившую вред нашим
войскам, которая была приведена к молчанию.
332460 АКАТОВ Яков — 5 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, мл. фейерверкер. За то, что в бою 26.08.1915, под сильным и действительным
огнем противника, подавал на батарею снаряды, когда в них была
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это.
332461 ВОЛЫКИТИН Николай — 5 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, мл.
фейерверкер. За то, что в бою 26.08.1915, под сильным и действительным огнем противника, подавал на батарею снаряды, когда в них была
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это.
332462 ВАСИЛЬЕВ Александр Нифонтович — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, рядовой. За то, что в бою 29.08.1915, под действительным огнем
противника, восстановил связь с соседнимичастями, чем способствовал быстрому занятию утраченной позиции.
332463 ЗАПИСОЦКИЙ Трофим Ермолаевич — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, ст. музыкант. За то, что в бою 28.08.1915, под сильным огнем
противника, добровольно доставлял на позицию патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность и когда никто другой не решался на это.
332464 КАРПЕНКО Назар Никифорович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 28.08.1915, под сильным огнем
противника, добровольно доставлял на позицию патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность и когда никто другой не решался на это.
332465 ГУСЕВ Григорий Андреевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. За то, что в бою 28.08.1915, под сильным огнем противника,
добровольно доставлял на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто другой не решался на это.
332466 ДАШЕВСКИЙ Михель Аврумович — 173 пех. Каменецкий полк,
рядовой. За то, что в бою 7.07.1915, доставлял на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность и тем способствовал отбитию неприятельской атаки.
332467 БЕРЕСТОВЕНКО Иван Борисович — 173 пех. Каменецкий полк,
ефрейтор. За то, что в бою 7.07.1915, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и тем способствовал
отбитию неприятельской атаки.
332468 ДОБРОВОРЛЬСКИЙ Василий Лукич — 173 пех. Каменецкий полк,
ефрейтор. За то, что в бою 22.07.1915, будучи разведчиком, под сильным огнем противника, заметил усиление неприятельской цепи, о чем
своевременно донес командиру роты, был открыт ружейный и пулеметный огонь, что заставило противника приостановить усиление цепи.
332469 СЕРЕДИН Максим Алексеевич — 173 пех. Каменецкий полк,
рядовой. За то, что в бою 19.07.1915, под сильным огнем противника,
вызвался установить прерванную связь с соседними частями, что и
совершил с полным успехом и во время этого был ранен.
332470 ГОЛОВАЩЕНКО Иван Иванович — 173 пех. Каменецкий полк,
ефрейтор. За то, что в бою 25.07.1915, за выбытием из строя офицеров и унтер-офицеров, принял командование полуротой, восстановил
порядок и, будучи два раза контужен, остался в строю.
332471 ИВАНОВ Александр Захарович — 173 пех. Каменецкий полк,
рядовой. За то, что в бою 28.07.1915, вызвавшись охотником подносить
патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная надобность, чем
способствовал отражению неприятельской атаки.
332472 ДОЛГИЙ Яков Дмитриевич — 173 пех. Каменецкий полк, ополченец. За то, что в бою 28.07.1915, вызвавшись охотником подносить
патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная надобность, чем
способствовал отражению неприятельской атаки.
332473 ШАШКО Ефрем Маркович — 173 пех. Каменецкий полк, рядовой.
За то, что в бою 28.07.1915, вызвавшись охотником подносить патроны
на место боя, когда в них была чрезвычайная надобность, чем способствовал отражению неприятельской атаки.
332474 ДРОЗДОВ Василий Петрович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
ратник. За то, что 29.08.1915, будучи тяжело ранен в ногу, после атаки,
отползая назад и видя большую потребность в патронах, притащил
целый цинк в окоп. На предложение уйти на перевязку, умолял оставить
с товарищами, после чего продолжал стрелять.
332475 ПУТИН Ян Иванович (Витебская губерния) — 173 пех. Каменецкий полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 7.07.1915, при штыковой
схватке, личным мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.
Имеет медаль 4 ст. № 33039. Произведен в прапорщики по окончании
1-й Ораниенбаумской школы прапорщиков.
332476 РОЖКОВ Василий Васильевич — 173 пех. Каменецкий полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 22.07.1915, при штыковой схватке,
личным мужеством и храбростью увлек за собой товарищей.
332477 РАУШ Иоган Христианович — 173 пех. Каменецкий полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 24.07.1915, будучи на передовом опорном
пункте и окружен противником, с явной личной опасностью, пробился
и присоединился к своей части.
332478 САВИЦКИЙ Захар Яковлевич — 173 пех. Каменецкий полк, ефрейтор. За то, что в бою 24.07.1915, будучи на передовом опорном
пункте и окружен противником, с явной личной опасностью, пробился
и присоединился к своей части.
332479 ДРАГУН Михаил Афанасьевич — 173 пех. Каменецкий полк,
рядовой. За то, что в бою 22.07.1915, будучи ранен, остался в строю
до конца боя.

332480–332570
332480 ФЕДОРОВ Павел Иванович — 173 пех. Каменецкий полк, рядовой. За то, что в бою 19.07.1915, будучи старшим в секрете, открыл
наступление противника и своевременно донес об этом.
332481 АБРАМОВ Петр Илларионович — 173 пех. Каменецкий полк,
ефрейтор. За то, что в бою 19.07.1915, командуя взводом и находясь
на передовом пункте, под сильным огнем противника, отбил две атаки
противника, силой более роты, и удержал позицию за собой.
332482 РЫКОВ Никифор Кириллович — 173 пех. Каменецкий полк, ефрейтор. За то, что в бою 13.07.1915, под губительным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность.
332483 РУДКОВСКИЙ Владислав Францевич — 173 пех. Каменецкий
полк, рядовой. За то, что в бою 13.07.1915, под губительным огнем
противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
332484 ГУЛЯЕВ Исидор — 173 пех. Каменецкий полк, ефрейтор. За то,
что в бою 19.07.1915, будучи старшим в секрете, открыл наступление
противника и своевременно донес об этом.
332485 ЧЕРНЫЙ Ефим Яковлевич — 173 пех. Каменецкий полк, рядовой.
За то, что в бою 22.07.1915, самоотверженно, под огнем противника,
удерживал связь между соседними ротами, чем предупредил обход
противника с фланга.
332486 ЧЕРТОВСКИХ Фрол Данилович — 173 пех. Каменецкий полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 17.07.1915, будучи ранен, остался
в строю, пока не был ранен вторично.
332487 ГУТОРОВ Афанасий Иванович — 173 пех. Каменецкий полк,
ефрейтор. За то, что в бою 22.07.1915, под сильным огнем противника,
был послан с донесением к командиру батальона и вовремя доставил
оное.
332488 МАЯКОВ Илларион Игнатьевич — 173 пех. Каменецкий полк,
рядовой. За то, что в бою 24.07.1915, вызвался охотником подносить
патроны, в которых была чрезвычайная надобность, чем способствовал
отбитию неприятельской атаки.
332489 ВОРОНИН Григорий Степанович — 173 пех. Каменецкий полк,
рядовой. За то, что в бою 24.07.1915, вызвался охотником подносить
патроны, в которых была чрезвычайная надобность, чем способствовал
отбитию неприятельской атаки.
332490 КОНОВАЛОВ Григорий Ермолаевич — 173 пех. Каменецкий полк,
рядовой. За то, что в бою 15.07.1915, будучи опасно ранен, остался
в строю до конца боя.
332491 БОНДАРЬ Кирилл Филиппович — 173 пех. Каменецкий полк,
рядовой. За то, что в бою 13.07.1915, будучи старшим в дозоре, открыл
наступление противника и своевременно донес об этом.
332492 БЕЗСМЕРТНЫЙ Лукьян Палладьевич — 173 пех. Каменецкий
полк, ополченец. За то, что в бою 22.07.1915, под сильным огнем противника, своевременно доставил донесение, чем способствовал связи
с другой частью.
332493 КУШНИР Иван Федорович — 173 пех. Каменецкий полк, рядовой.
За то, что в бою 11.07.1915, будучи послан на левый фланг полка для
связи с соседней частью, под сильным и действительным огнем противника, своевременно предупредил об обходе нашего левого фланга.
332494 ТОЛЧИНСКИЙ Ушер Срулевич — 173 пех. Каменецкий полк,
рядовой. За то, что в бою 11.07.1915, будучи послан на левый фланг
полка для связи с соседней частью, под сильным и действительным
огнем противника, своевременно предупредил об обходе нашего левого фланга.
332495 ВЕТРОВ Конон Сергеевич — 173 пех. Каменецкий полк, ефрейтор. За то, что в бою 19.07.1915, будучи послан на разведку, несмотря
на то, что был ранен, продолжал наблюдать и тут же был убит.
332496 ПИСАРЕВ Тихон Логвинович — 173 пех. Каменецкий полк, ополченец. За то, что в бою 7.07.1915, доставлял на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность и тем способствовал отбитию неприятельской атаки.
332497* ЗАСЫПКА Григорий Григорьевич — 173 пех. Каменецкий полк,
15 рота, рядовой. За то, что в ночь с 31.05 на 1.06.1916, вызвавшись
охотником на разведку, несмотря на сильный ружейный и пулеметный
огонь противника, подполз к проволочным заграждениям противника,
начал резать проволоку, но тут же был убит и своей смертью запечатлел
свой подвиг.
332497* ШАФРАНЕК Владимир Матвеевич — Чешская дружина, 1 рота,
доброволец. Зато, что будучи в разведке, бросившись в атаку на неприятельский окоп, занял его и содействовал захвату в плен 38 человек
австрийцев. [ Повторно, III-104110]
332498 БУК Антон Антонович — Чешская дружина, 1 рота, доброволец.
Зато, что будучи в разведке, бросившись в атаку на неприятельский
окоп, занял его и содействовал захвату в плен 38 человек австрийцев.
332499 АНДРЖИХ Станислав Карлович — Чешская дружина, 1 рота,
доброволец. Зато, что будучи в разведке, бросившись в атаку на неприятельский окоп, занял его и содействовал захвату в плен 38 человек
австрийцев.
332500* МАЛИНА Иосиф Антонович — Чешская дружина, 1 рота, доброволец. Зато, что будучи в разведке, бросившись в атаку на неприятельский окоп, занял его и содействовал захвату в плен 38 человек
австрийцев. [ Повторно, III-104109]
332500* ШУМИЛКИН Илья Федорович — 173 пех. Каменецкий полк,
14 рота, ефрейтор. За то, что в ночь с 31.05 на 1.06.1916, будучи старшим в партии разведчиков, несмотря на сильный огонь противника,
подполз к неприятельским проволочным заграждениям, прорезал
проход в 2-х рядах таковых и, будучи ранен, возвратился и дал ценные
сведения о противнике.
332501 ЛАЩЕНКО Дорофей Петрович — 309 пех. Овручский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 22.07.1915, когда немцы, наступая
под прикрытием своего ураганного артиллерийского огня, подошли
вплотную к нашему заграждению и собирались уничтожить таковое,
личныммужеством и храбростью воодушевил своих товарищей и первым бросился в контратаку и увлек за собой товарищей, чем опрокинул
противника.
332502 ЦЫКАЛОВ Михаил Никитович — 309 пех. Овручский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 23.07.1915, командуя взводом при наступлении против превосходных сил противника, примером личной
храбрости ободряя своих товарищей, увлек их за собой и выбил противника из занятого им укрепленного места.
332503 ЛАВРИНОВ Игнатий Тимофеевич — 309 пех. Овручский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 22.07.1915, при штыковой схватке,
личным примером, мужеством и храбростью, содействовал успеху
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боя.
332504 КИСЛИЦА Николай Игнатьевич — 309 пех. Овручский полк, рядовой. За то, что в бою 23.07.1915, будучи послан на разведку, исполнил
таковую с полным успехом и доставил важные сведения о противнике.
332505 ГРИГОРЕНКО Иван Дамианович — 309 пех. Овручский полк,
рядовой. За то, что в бою 23.07.1915, будучи послан на разведку,
исполнил таковую с полным успехом и доставил важные сведения
о противнике.
332506 ЛИСНЯК Никита Васильевич — 309 пех. Овручский полк, рядовой. За то, что в бою 22.07.1915, командуя отделением, во время атаки
противника, всевремя удерживал позицию и отражал атаки во много
раз превосходного противника.
332507 НИКОЛАЕНКО Дионисий — 309 пех. Овручский полк, рядовой.
За то, что в бою 22.07.1915, храбро действовал штыком, воодушевляя товарищей мужеством и храбростью, чем содействовал успеху
контратаки.
332508 МНЫШЕНКО Федот Емельянович — 309 пех. Овручский полк,
рядовой. За то, что в бою 22.07.1915, будучи старшим в секрете, открыл
наступление противника и своевременно донес об этом.
332509 БОЙНОВ Тимофей Варламович — 309 пех. Овручский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 22.07.1915, когда противник приблизился к нашим окопам, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, без всякого прикрытия вытащил из-под огня 2 пулемета,
чем спас их от захвата противником.
332510 СОФЬИН Иван Андреевич — 3 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион,
канонир. За то, что в бою 29.08.1915, под сильным огнем противника,
отыскал скрытую неприятельскую батарею, наносящую существенный
вред нашим войскам, точно указал ее место и тем дал возможность
привести ее к молчанию.
332511 МОСОЛОВ Филипп Михайлович — 175 пех. Батуринский полк, рядовой. За то, что 28.04.1916, за выбытием из строя взводного командира, вступил в командование, примером личного мужества и храбрости
ободрил своих подчиненных и отбил стремительную атаку германцев.
332512 ФРОЛОВ Никита Сидорович — 175 пех. Батуринский полк, рядовой. За то, что 28.04.1916, в бою с противником, стойко выдержал
нападение последнего, отбил его атаку с фронта и правого фланга,
под сильным артиллерийскими пулеметным огнем, где и был ранен,
но оставался в строю до конца боя.
332513 ПЕТРОВ Иван Самсонович — 175 пех. Батуринский полк, рядовой. За то, что 28.04.1916, в бою с противником, стойко выдержал
нападение последнего, отбил его атаку с фронта и правого фланга,
под сильным артиллерийскими пулеметным огнем, где и был ранен,
но оставался в строю до конца боя.
332514 ВЯТКИН Кирилл Григорьевич — 175 пех. Батуринский полк, рядовой. За то, что 28.04.1916, в бою с противником, стойко выдержал
нападение последнего, отбил его атаку с фронта и правого фланга,
под сильным артиллерийскими пулеметным огнем, где и был ранен,
но оставался в строю до конца боя.
332515 Фамилия не установлена.
332516 КОРОЛЕНКО Семен Емельянович — 175 пех. Батуринский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что 25.05.1916, вызвался охотником
в разведку, под огнем противника, доставил важные сведения, чем
содействовал успеху боя.
332517 КИРИК Алексей Прохорович — 175 пех. Батуринский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что всегда вызывался охотником для производства осмотра расположения и сил противника и 13.07.1915 был ранен,
но оставался в строю до конца боя.
332518 ГАНЧИН Федор Васильевич — 132 пех. Бендерский полк, рядовой. За то, что 30.07.1916, вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.
332519 ПИГАНОВ Василий Архипович — 132 пех. Бендерский полк,
рядовой. За то, что 30.07.1916, вызвавшись охотником на опасное и
полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.
332520 БЕККЕР Шмуль-Иойзык Ицков-Меерович — 132 пех. Бендерский
полк, рядовой. За то, что в бою с германцами 7.07.1915, под сильным
огнем противника, вынес из сферы огня тяжело раненого офицера,
чем содействовал спасению от неминуемой смерти.
332521 КОСТЮК Федор Петрович — 14 саперный батальон, ефрейтор.
За то, что в ночь с 1-го на 2.08.1916, под сильным огнем противника,
установил искусственные препятствия, чем содействовал успеху при
отбитии атак.
332522 ПУТАН Иван Игнатьевич — 1 тяжелая арт. бригада, 4 батарея,
бомбардир. За то, что 28.07.1916, под губительным огнем противника,
самоотверженно восстановил связь батареи с наблюдательным пунктом, чем содействовал успеху боя, где и был убит.
332523 ХОРОШИЛОВ Дмитрий Николаевич — 21 мортирный арт. дивизион, канонир. За то, что в бою 3.06.1916, под сильным огнем противника,
восстановил утраченную связь, чем содействовал успеху боя, причем
смертью запечатлел содеянный свой подвиг.
332524 КРЕТОВ Петр Никанорович — 21 мортирный арт. дивизион, бомбардир. За то, что 6.07.1916, когда от взрыва[…] в зарядном ящике
заряды и угрожала опасность взрыва находившимся в нем и лежавшим
возле в количестве до 50 штук бомб, не взирая на явную опасность для
жизни, самоотверженно бросился и прекратил пожар, чем дал возможность батарее не прекращать огня и выполнить поставленную задачу.
332525 ВОРОБЬЕВ Григорий Михайлович — 21 мортирный арт. дивизион, канонир. За то, что 6.07.1916, когда от взрыва […] в зарядном ящике
заряды и угрожала опасность взрыва находившимся в нем и лежавшим
возле в количестве до 50 штук бомб, не взирая на явную опасность для
жизни, самоотверженно бросился и прекратил пожар, чем дал возможность батарее не прекращать огня и выполнить поставленную задачу.
332526 НОСОВ Василий Илларионович — 21 мортирный арт. дивизион,
бомбардир. За то, что в бою 5-го и 6.07.1916, под сильным огнем противника, восстановил перебитую телефонную связь, чем содействовал
успеху боя.
332527 УКРАИНЦЕВ Тимофей Агеевич — 21 мортирный арт. дивизион,
канонир. За то, что в бою 5-го и 6.07.1916, под сильным огнем противника, восстановил перебитую телефонную связь, чем содействовал
успеху боя.
332528 СМЕЛЬЦОВ Александр Родионович — 21 мортирный арт. дивизион, канонир. За то, что в бою 5-го и 6.07.1916, под сильным огнем
противника, восстановил перебитую телефонную связь, чем содействовал успеху боя.

332529 САЛОШЕНКО Иван Митрофанович — 21 мортирный арт. дивизион, канонир. За то, что в бою 5-го и 6.07.1916, под сильным огнем
противника, восстановил перебитую телефонную связь, чем содействовал успеху боя.
332530 БУЛЕЙ Николай Иванович — 3 саперный батальон, сапер. За то,
что будучи руководителем команды рабочих 29.05.1916 и будучи ранен, оставался руководить рабочими, под сильным огнем противника.
332531 АЛЕКСЕЕВ Федор Фролович — 131 пех. Тираспольский полк,
2 рота, рядовой. За то, что 30.07.1916, вызвавшись охотником в разведку, с явной личной опасностью для жизни, добыл и доставил важные
сведения.
332532 СКАДЫНЬ Артур Давидович — 131 пех. Тираспольский полк, рядовой. За то, что 30.07.1916, вызвавшись охотником в разведку, с явной
личной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения.
332533 ТАРАКАНОВ Василий Евграфович — 131 пех. Тираспольский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что 31.07.1916, будучи ранен, остался
в строю.
332534 ЩУКИН Павел Никитович — 131 пех. Тираспольский полк, рядовой. За то, что 31.07.1916, будучи ранен, остался в строю.
332535 РЫБАКОВ Яков Петрович — 131 пех. Тираспольский полк, мл. унтер-офицер. За то, что с 1-го на 2.08.1916, вызвался охотником на разведку, добыл и доставил важные сведения, чем и содействовал успеху.
332536 БОБЮК Василий Петрович — 131 пех. Тираспольский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 1.08.1916 у мызы Шмарден, занимая
с командуемым им взводом передовую заставу, удержад позицию и
отбил наступавшего противника, силой около роты.
332537 АРТЕМОВ Петр Абрамович — 131 пех. Тираспольский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 1.08.1916, командуя взводом и
занимая передовую заставу у только что занятой нами ж.д. будки № 6
близь мызы Шмарден, отбил наступление противника, превосходящего в силах.
332538 НЕЛЕП Федор Сидорович — 131 пех. Тираспольский полк, рядовой. За то, что в бою 31.07.1916, при занятии позиции у мызы Шмарден,
был ранен и остался в строю до окончания боя.
332539 КОВАЛЬЧИК Станислав Михайлович — 131 пех. Тираспольский
полк, рядовой. За то, что в бою 1.08.1916 у мызы Шмарден, был в начале атаки противника ранен и остался в строю. Ушел на перевязочный
пункт после атаки по приказанию начальника.
332540 СЕРЕДОВ Степан Андреевич — 131 пех. Тираспольский полк,
рядовой. За то, что в бою 1.08.1916, под сильным огнем противника,
пренебрегая явной опасностью, многократно восстанавливал телефонную линию между батальонным и ротным командирами, постоянно
перебиваемую неприятельскими снарядами и, во время последнего
исправления, осколком снаряда ему перебило ногу.
332541 ФРОЛОВ Максим Петрович — 131 пех. Тираспольский полк,
рядовой. За то, что 28.07.1916, будучи ранен, сам сделал себе перевязку
и остался продолжать свое дело в строю.
332542 БАТАЛОВ Афанасий Иванович — 131 пех. Тираспольский полк,
рядовой. За то, что 24.07.1916, на позиции у болота Тируль, будучи ранен осколком снаряда в голову, после перевязки возвратился в строй.
332543 ЛЕППИК Иоган Иоганович — 2 Рижский латышский стр. батальон, стрелок. За то, что в бою 4.08.1916, будучи тяжело ранен, остался
в строю.
332544 ИКАМАС Владислав Иосифович — 2 Рижский латышский стр.
батальон, стрелок. За то, что 4.08.1916, вызвавшись охотником на
опасное и полезное предприятие, с явной личной опасностью, добыл
и доставил важные о противнике сведения, чем содействовал успеху.
332545 ЯНСОН Густав Якобович — 2 Рижский латышский стр. батальон,
стрелок. За то, что 4.08.1916, вызвавшись охотником на опасное и
полезное предприятие, с явной личной опасностью, добыл и доставил
важные о противнике сведения, чем содействовал успеху.
332546 ТРАППАН Ян Якобович — 2 Рижский латышский стр. батальон,
стрелок. За то, что 4.08.1916, вызвавшись охотником на опасное и
полезное предприятие, с явной личной опасностью, добыл и доставил
важные о противнике сведения, чем содействовал успеху.
332547 ВАЛЛЕ Бернгард Иванович — 5 Земгальский латышский стр.
батальон, стрелок. За то, что 6-го и 7.08.1916, под обстрелом неприятельского артиллерийского и ружейного огня, произвел разведку и
перспективную съемку участка неприятельского расположения, причем
добыл ценные сведения об укреплении неприятельской позиции.
332548 ЗЕЛТЫНЬ Жанно Янович — 5 Земгальский латышский стр. батальон, ефрейтор. За то, что на разведке 8.08.1916, под огнем неприятеля, составил кроки позиции Шмарден-Дзегуз, давая этим много новых
сведений об укреплении противника. [II-50062, III-239678]
332549 БРАНДТ Карл Карлович — 5 Земгальский латышский стр. батальон, мл. унтер-офицер. За то, что 29.07.1916, вызвавшись охотником на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил
важные о противнике сведения.
332550 МЕЛЛЕ Андрей Яковлевич — 5 Земгальский латышский стр.
батальон, мл. унтер-офицер. За то, что 29.07.1916, вызвавшись охотником на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил
важные о противнике сведения.
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332651 ОРЛОВ Андрей Григорьевич — 21 мортирный арт. дивизион,
бомбардир. За то, что в боях 11-го и 12.07.1915, будучи телефонистом
на передовом наблюдательном пункте, под сильным огнем противника,
исправлял телефонное сообщение, прерываемое неприятельскими
снарядами и этим дал возможность все время вести огонь по неприятельским батареям.
332652 БОЕВ Максим Иванович — 21 мортирный арт. дивизион, канонир.
За то, что в бою 19.07.1915, под сильным огнем противника, добровольно подносил снаряды, когда в них была чрезвычайная надобность.
[ Повторно, III-58961]

332653* АФАНАСОВ Василий — 12 Кубанский пластунский батальон,
казак. За то, что 13.05.1915, при ночной атаке, примером отличной
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем содействовал успеху, где был ранен.

332653* ЖУЧКОВСКИЙ Доминик Адамович — 11 драг. Рижский полк,
драгун. За то, что в бою 12.05.1915, вынес с поля сражения тяжело
раненого командира эскадрона.
332654 ТКОБУЧАВА Афанасий Николаевич — 11 драг. Рижский полк,
драгун. За то, что в бою 12.05.1915, будучи старшим в секрете, открыл
наступление противника и своевременно донес об этом.
332655 БОЙЧЕНКО Михаил Григорьевич — 78 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что в бою 28.07.1915, под сильным огнем противника,
восстановил утраченную связь, чем содействовал успеху боя.
332656 ЖАНДАРОВ Яков Тимофеевич — 78 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что в бою 28.07.1915, под сильным огнем противника,
восстановил утраченную связь, чем содействовал успеху боя.
332657 БАННИКОВ Александр Трофимович — 78 арт. бригада, ст. фейерверкер. За то, что в бою 28.07.1915, под сильным огнем противника,
восстановил утраченную связь, чем содействовал успеху боя.
332658 КАРТАШЕВ Дмитрий Андреевич — 312 пех. Васильковский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 15.07.1915, будучи опасно ранен,
остался в строю.
332659 ЧАХЧАБАН Згише Матвеевич — 6 гусар. Клястицкий генерала
Кульнева полк, гусар. За то, что под губительным огнем противника,
подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, причем
был ранен.
332660 ФИЛАТОВ Тимофей Федорович — 6 гусар. Клястицкий генерала
Кульнева полк, гусар. За то, что в бою 24.07.1915, под губительным
огнем противника, исправлял телефонное сообщение, чем содействовал успеху боя.
332661 ЯУРАМ Август Адамович — 6 гусар. Клястицкий генерала
Кульнева полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 3.08.1915, будучи
окружен противником, прорвался сквозь цепь неприятеля и доставил
важные сведения.
332662 ЧУХОНИН Гурий Алексеевич — 6 гусар. Клястицкий генерала
Кульнева полк, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За то, что
в бою 3.08.1915, будучи в разъезде, добыл и доставил важные сведения
о противнике.
332663 ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Лев Александрович — 6 гусар. Клястицкий
генерала Кульнева полк, гусар. За то, что в бою 15.07.1915, будучи
ранен, после перевязки возвратился в строй.
332664 КРАВЧЕНКО Михаил Николаевич — 6 гусар. Клястицкий генерала
Кульнева полк, гусар. За то, что в бою 31.07.1915, будучи начальником
разъезда, пробрался сквозь неприятельскую цепь, разведал расположение его и, будучи окружен, пробился к своей части.
332665 ТАРАСЕНКО Григорий Порфирьевич — 6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева полк, гусар. За то, что в бою 23.07.1915, будучи опасно
ранен, остался в строю.
332666 КУБРАК Демьян Яковлевич — 6 гусар. Клястицкий генерала
Кульнева полк, гусар. За то, что в бою 23.07.1915, будучи опасно ранен,
остался в строю.
332667 МИТРОФАНОВ Михаил Иванович — 6 гусар. Клястицкий генерала
Кульнева полк, виц-унтер-офицер. За то, что в бою 23.07.1915, будучи
сильно контужен, остался в строю.
332668 ХЛЕБНИКОВ Андрей Васильевич — 6 гусар. Клястицкий генерала
Кульнева полк, подпрапорщик. За то, что в бою 15.07.1915, будучи
контужен, остался в строю.
332669 ЗЮСЬКО Степан Васильевич — 6 драг. Глуховский Императрицы
Екатерины Великой полк, драгун. За то, что в бою 15.07.1915, за выбытием из строя взводного командира, принял на себя командование
взводом, примером личной храбрости увлек за собой взвод в атаку,
чем способствовал успеху боя.
332670 ПОРЕЧНЫЙ Иван Ильич — 6 драг. Глуховский Императрицы Екатерины Великой полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 26.07.1915,
под сильным огнем противника, был серьезно ранен и после перевязки
возвратился в строй.
332671 ГУДИН Андрей Яковлевич — 6 драг. Глуховский Императрицы
Екатерины Великой полк, драгун. За то, что в бою 26.07.1915, под губительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, подносил
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
332672 ГУЩИН Николай Мартынович — 6 драг. Глуховский Императрицы Екатерины Великой полк, драгун. За то, что в бою 26.07.1915,
под губительным огнем противника, с явной опасностью для жизни,
подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
332673 ТЕРЕЩЕНКО Иван Трофимович — 6 драг. Глуховский Императрицы Екатерины Великой полк, драгун. За то, что в бою 26.07.1915,
под губительным огнем противника, с явной опасностью для жизни,
подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
332674 ШИНОВ Василий Акимович — 6 драг. Глуховский Императрицы
Екатерины Великой полк, драгун. За то, что в бою 26.07.1915, под губительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, подносил
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
332675 БАБИХ Александр Эдуардович — 6 драг. Глуховский Императрицы Екатерины Великой полк, вахмистр. За то, что в бою 28.07.1915, под
губительным огнем противника и в непосредственной от него близости,
вынес своего раненого офицера из сферы огня.
332676 МУЙЗО Антон Антонович — 6 драг. Глуховский Императрицы Екатерины Великой полк, взв. унтер-офицер. За то, что в бою 28.07.1915,
под губительным огнем противника и в непосредственной от него близости, вынес своего раненого офицера из сферы огня.
332677 БАЛАКАЕВ Василий Гаврилович — 6 драг. Глуховский Императрицы Екатерины Великой полк, драгун. За то, что в бою 28.07.1915, под
губительным огнем противника и в непосредственной от него близости,
вынес своего раненого офицера из сферы огня.
332678 ЮШИН Иван Федорович — 6 драг. Глуховский Императрицы
Екатерины Великой полк, драгун. За то, что в бою 26.07.1915, спас
жизнь своему офицеру.
332679 ЕГОРОВ Ефим Иванович — 6 драг. Глуховский Императрицы Екатерины Великой полк, драгун. За то, что в бою 26.07.1915, под сильным
огнем противника, несколько раз исправлял телефонное сообщение,
чем содействовал успеху боя.
332680 НЕСТЕРОВ Алексей Григорьевич — 6 драг. Глуховский Императрицы Екатерины Великой полк, взв. унтер-офицер. За то, что в бою
26.07.1915, под сильным огнем противника, несколько раз исправлял
телефонное сообщение, чем содействовал успеху боя.
332681* КОНДРАТЬЕВ Николай Кондратьевич — 6 улан. Волынский полк,
вахмистр-подпрапорщик. За то, что в бою 28.07.1915, под сильным
огнем противника, во время разведки, открыл место неприятельской
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батареи, наносящей большие потери нашим войскам, точно указал ее
место, благодаря чему конная батарея быстро заставила ее замолчать.
[ Повторно, III-104116]

332681* ЩЕРБАКОВ Емельян Иванович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. За то, что 1.06.1916, вызвавшись охотником на опасное и
полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.
332682 СОЛЯНКИН Филипп Романович — 6 улан. Волынский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 28.07.1915, под сильным огнем
противника, будучи тяжело ранен, доставил важное донесение, чем
восстановил связь.
332683 СТЕПАНОВ Алексей Николаевич — 6 улан. Волынский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 23.07.1915, под сильным огнем противника, в виду у неприятеля, вынес пулеметы из боя, восстановил порядок
в соседней роте, командуя ею, удержался на позиции.
332684 САВОСТЬЯНОВ Константин Киреевич — 6 улан. Волынский полк,
улан. За то, что в бою 27.07.1915, под губительным огнем противника,
спас жизнь своего командира полка.
332685 ГРОМОВ Михаил Петрович — 6 улан. Волынский полк, улан. За
то, что в бою 26.07.1915, под губительным огнем противника, спас
жизнь офицеру.
332686 ЧУНАРЕВ Дмитрий Павлович — 6 улан. Волынский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 28.07.1915, вызвавшись охотником,
под сильным огнем противника, произвел разведку и доставил важные
сведения о противнике.
332[6]87 ПУСТОВОЙ Пантелеймон Иванович — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, ефрейтор. За то, что в бою 28.08.1915, будучи тяжело ранен,
остался в строю до конца боя.
332688 ЕЖЕЛЕНКО Василий Семенович — 6 улан. Волынский полк, улан.
За то, что в бою 26.07.1915, под сильным огнем противника, с явной
опасностью для жизни, подносил патроны, когда в них была большая
надобность.
332689 БУТЫРИН Иван Васильевич — 6 улан. Волынский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 26.07.1915, будучи старшим в секрете,
открыл наступление противника и своевременно донес об этом.
332690 ЧЕРЕПАНОВ Иван Яковлевич — 6 улан. Волынский полк, ефрейтор. За то, что в бою 26.07.1915, под сильным огнем противника,
подносил патроны, когда в них была большая надобность.
332691 ФИРОНОВ Пантелеймон Михайлович — 6 улан. Волынский полк,
улан. За то, что в бою 15.07.1915, при атаке позиции противника, восстановил порядок во взводе и примером личной храбрости увлек товарищей вперед, чем содействовал успеху боя.
332692 ГОРБАЧЕВ Федор Кузьмич — 6 улан. Волынский полк, улан. За
то, что в бою 23.07.1915, под сильным огнем противника, вынесна руках
своего раненого полкового адъютанта.
332693 ГРИДИН Александр Иванович — 6 кав. дивизия, конно-пулеметная команда, унтер-офицер. За то, что в бою 26.07.1915, вызвался охотником доставлять на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность, и когда никто другой не решался на это.
332694 ДЕЖЕИН Сергей Петрович — 6 кав. дивизия, конно-пулеметная
команда, улан. За то, что в бою 24.07.1915, под сильным огнем противника, вызвался охотником доставить к пулемету запасные части,
без которых пулемет не мог продолжать работать, что и выполнил.
332695 ПЕТРЕНКО Иван Петрович — 6 кав. дивизия, конно-пулеметная
команда, улан. За то, что в бою 26.07.1915, по собственной инициативе, выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и метким огнем
пулемета заставил противника отойти.
332696 БУБНОВ Филипп Иванович — 6 кав. дивизия, конно-пулеметная
команда, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 25.07.1915, искусно руководил стрельбой взвода, отбил ближайшую атаку противника, чем и
способствовал успешному продвижению наших частей вперед.
332697 БУХТЕНКО Иван Захарович — 6 кав. дивизия, конно-пулеметная
команда, наводчик. За то, что в бою 15.07.1915, под сильным огнем
противника, по собственному почину, выстро выдвинул пулеметы на открытую позицию и стрельбой в упор подготовил успех штыковой атаки.
332698 БОНДАРЕНКО Михаил Митрофанович — 6 кав. дивизия, конно-пулеметная команда, наводчик. За то, что в бою 15.07.1915, под
сильным огнем противника, по собственному почину, выстро выдвинул
пулеметы на открытую позицию и стрельбой в упор подготовил успех
штыковой атаки.
332699 ЮМАТОВ Степан Антонович — 6 кав. дивизия, конно-пулеметная команда, рядовой. За то, что в бою 22.07.1915, будучи ранен и
оставшись в строю, вызвался на явно опасную разведку расположения
неприятельского пулемета, что и выполнил с полным успехом.
332700 ЛАБУДА Федор Семенович — 6 кав. дивизия, конно-пулеметная
команда, рядовой. За то, что в бою 26.07.1915, под сильным огнем
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
332701 СОКОЛОВ Иван Кузьмич — 6 кав. дивизия, конно-пулеметная
команда, рядовой. За то, что в бою 15.07.1915, заменяя выбывшего из
строя наводчика, быстро открыв в упор сильнейший пулеметный огонь,
рассеял противника, чем и дал возможность нашим частям удержать
за собой позицию.
332702 ДОБКЕВИЧ Василий Яковлевич — 1 мотоциклетное отделение,
мотоциклетчик, вольноопределяющийся. За то, что 28.07.1915, под
сильным и действительным огнем противника, доставил крайне важное
извещение, чем восстановил утраченную связь.
332703 АРИНЫЛИН Захар Кузьмич — 11 конно-арт. батарея, канонир.
За то, что в бою 26.07.1915, под сильным огнем противника, вызвался
охотником подвезти снаряды, когда в них была чрезвычайная надобность, причем был убит.
332704 БАСАЦКИЙ Александр Иванович — 11 конно-арт. батарея, канонир. За то, что в бою 23.07.1915, под сильным огнем противника,
своеручно исправлял телефонное сообщение и тем дал возможность
продолжать огонь нашей батарее, причем был тяжело ранен.
332705 ЧЕТВЕРИКОВ Алексей Гаврилович — 11 конно-арт. батарея,
канонир. За то, что в бою 22.07.1915, под сильным огнем противника,
подвозил снаряды, когда в них была чрезвычайная надобность, причем
был тяжело ранен.
332706 ВОРОНА Пантелей Яковлевич — 11 конно-арт. батарея, бомбардир-наводчик. За то, что в бою 22.07.1915, будучи опасно ранен,
остался в строю, продолжая исполнять свои обязанности.
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332707 ЯКОВЕНКО Степан Павлович — 11 конно-арт. батарея, канонир.
За то, что в бою 23.07.1915, под сильным огнем противника, исправил
разорванный снарядом провод, несмотря на полученную рану.
332708 НОГАЛЬ Иван Мартинович — 11 конно-арт. батарея, бомбардир.
За то, что в бою 26.07.1915, под сильным огнем противника, несмотря
на почти неминуемую гибель, доставил на батарею патроны.
332709 КАРЧАК Андрей Ермолаевич — 11 конно-арт. батарея, канонир.
За то, что в бою 26.07.1915, под сильным огнем противника, исправил
провод с наблюдательного пункта на батарею, чем дал возможность
вести стрельбу по наступающему противнику.
332710 РЫБИН Егор Ефимович — 11 конно-арт. батарея, бомбардир.
За то, что в бою 26.07.1915, под сильным огнем противника, самоотверженно бросился тушить зарядный ящик, загоревшийся от взрыва
снаряда.
332711 РОМАНЧУК Глеб Алексеевич — 12 конно-арт. батарея, канонир.
За то, что в бою 22.07.1915, будучи орудийным ездовым, при подаче
передка на батарею, был опасно ранен, несмотря на это, способствовал
вывозу орудия.
332712 САМУСЕНКО Федор Ефимович — 12 конно-арт. батарея, канонир.
За то, что будучи орудийным ездовым, при подаче передка на батарею
для перевоза орудия на другую позицию, был ранен, но остался на
своем месте.
332713 БЕРЕЗНЕНКО Федор Павлович — 12 конно-арт. батарея, канонир.
За то, что в бою 22.07.1915, при подаче передков на батарею, был опасно ранен, но несмотря на это, способствовал вывозу орудий с позиции.
332714 ЛУЧИЦ Антон Дорофеевич — 12 конно-арт. батарея, канонир. За
то, что в бою 22.07.1915, при подаче передков на батарею, был опасно
ранен, но несмотря на это, способствовал вывозу орудий с позиции.
332715 ДЕМИДОВ Петр Яковлевич — 12 конно-арт. батарея, бомбардир.
За то, что в бою 23.07.1915, вызвавшись охотником на разведку, подвергая себя неминуемой гибели, нашел неприятельский пулемет, во
время чего был ранен и возвратился на батарею, дал ценные указания,
чем способствовал уничтожению означенного пулемета.
332716 ФЕСЮК Осип Евстафьевич — 12 конно-арт. батарея, канонир. За
то, что в бою 22.07.1915, будучи опасно ранен, отказался от перевязки
и остался в строю до конца боя.
332717 РЫСАК Михаил Кузьмич — 12 конно-арт. батарея, канонир. За
то, что в бою 22.07.1915, будучи опасно ранен, отказался от перевязки
и остался в строю до конца боя.
332718 ИСАЕВ Федор Абрамович — 12 конно-арт. батарея, канонир. За
то, что в бою 22.07.1915, будучи опасно ранен, отказался от перевязки
и остался в строю до конца боя.
332719 КОСТРИЦА Иван Григорьевич — 12 конно-арт. батарея, бомбардир. За то, что в бою 22.07.1915, будучи опасно ранен, отказался от
перевязки и подал передки на батарею, чем способствовал успешному
вывозу орудий на новую позицию.
332720 МЯНИК Карл — 12 конно-арт. батарея, канонир. За то, что в бою
22.07.1915, будучи опасно ранен, отказался от перевязки и подал передки на батарею, чем способствовал успешному вывозу орудий на
новую позицию.
332721 КАЗАК Андрей Николаевич — 12 конно-арт. батарея, канонир. За
то, что в бою 22.07.1915, вызвался охотником исправить телефонный
провод, перебитый неприятельским снарядом, где был сильно ранен
и, несмотря на это, успешно окончил свою работу.
332722 ВЫЛИВЧЕНКО Яков Александрович — 12 конно-арт. батарея,
бомбардир. За то, что в бою 22.07.1915, будучи опасно ранен, остался
в строю до конца боя.
332723 КЛЕЦ Даниил Васильевич — 12 конно-арт. батарея, канонир.
За то, что в бою 22.07.1915, будучи опасно ранен, остался в строю
до конца боя.
332724 ЗАКУРЕВ Иван Киреевич — 6 Донской каз. генерала Краснощекова полк, казак. За то, что в бою 24.07.1915, будучи оставлен для связи
телефонной станции, под сильным огнем противника, доставил важное
сведение о противнике, чем содействовал успеху боя.
332725 ЧЕРНЫШКОВ Даниил Алексеевич — 6 Донской каз. генерала
Краснощекова полк, урядник. За то, что в бою 22.07.1915, вызвавшись охотником на разведку, добыл и доставил важные сведения
о противнике.
332726 ЦВЕТКОВ Леон Иванович — 6 Донской каз. генерала Краснощекова полк, приказный. За то, что в бою 25.07.1915, будучи старшим
в секрете, своевременно открыл наступление противника и, несмотря
на большую опасность, продолжал наблюдать.
332727 ЧЕРНОЯРОВ Савин Маркович — 6 Донской каз. генерала Краснощекова полк, казак. За то, что в бою 18.07.1915, вызвался охотником доставить патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная
надобность.
332728 ДАВЫДОВ Павел Яковлевич — 6 Донской каз. генерала Краснощекова полк, приказный. За то, что в бою 22.07.1915, будучи опасно
ранен, остался в строю.
332729 СЕМЕНОВ Иосиф Филиппович — 6 Донской каз. генерала Краснощекова полк, мл. урядник. За то, что в бою 28.07.1915, будучи старшим в полевом карауле, был окружен противником, с опасностью для
жизни, пробился и присоединился к своей части.
332730 ЛАЗАРЕВ Иван Куприянович — 6 Донской каз. генерала Краснощекова полк, ст. урядник. За то, что в бою 17.07.1915, будучи старшим
в партии, выбил противника из окопов.
332731 СТУДЕНИКИН Илларион Иванович — 6 Донской каз. генерала
Краснощекова полк, мл. урядник. За то, что в бою 17.07.1915, вызвавшись охотником на разведку, под сильным огнем противника, точно
выяснил силы и расположение его.
332732 ФИЛЬЦОВ Антон Тимофеевич — 6 Донской каз. генерала Краснощекова полк, приказный. За то, что в бою 24.07.1915, вызвавшись
охотником, под сильным огнем противника, подносить патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность.
332733 СЮХИН Иван Сильвестрович — 6 Донской каз. генерала Краснощекова полк, мл. урядник. За то, что в бою 27.07.1915, вызвавшись
охотником на опасное, но полезное предприятие, выполнил с полным
успехом.
332734 СИВОЛОБОВ Петр Павлович — 6 Донской каз. генерала Краснощекова полк, мл. урядник. За то, что в бою 27.07.1915, вызвавшись
охотником на опасное, но полезное предприятие, выполнил с полным
успехом.
332735 ПОЗНЫШЕВ Семен Кириллович — 6 Донской каз. генерала Краснощекова полк, мл. урядник. За то, что в бою 28.07.1915, находясь

с разъездом, давал ценные сведения о противнике и, будучи окружен
противником, пробился и присоединился к своей части.
332736 САМОХИН Иван Акиндинович — 6 Донской каз. генерала Краснощекова полк, казак. За то, что в бою 28.07.1915, находясь с разъездом,
давал ценные сведения о противнике и, будучи окружен противником,
пробился и присоединился к своей части.
332737 КОРЕНЕВ Иван Арсентьевич — 6 Донской каз. генерала Краснощекова полк, ст. урядник. За то, что в бою 17.07.1915, вызвавшись
охотником, собрал около себя несколько человек, выбил противника из
фольварка, окопался и удерживал этот пункт до подхода сил.
332738 КУДИНОВ Кирсан Карпович — 6 Донской каз. генерала Краснощекова полк, казак. За то, что в ночь с 17-го на 18.07.1915, будучи
старшим в секрете, открыл обход противника и своевременно донес
об этом.
332739 ЕПИХИН Антон Савостьянович — 6 Донской каз. генерала Краснощекова полк, казак. За то, что в бою 17.07.1915, вызвался в числе
нескольких человек разведать укрепленный пункт, выбил оттуда противника и удерживал этот пункт до подхода наших сил.
332740 ТАТАРИНОВ Иван Макарович — 6 Донской каз. генерала Краснощекова полк, казак. За то, что в бою 18.07.1915, при взятии занятого
неприятелем укрепленного пункта, примером личной храбрости ободрил товарищей и увлек их за собой.
332741 РОЕНКО Григорий Михайлович — 6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 2.08.1915, под
сильным и действительным огнем противника, доставил по назначению
важное извещение.
332742 РУСНАК Павел Иванович — 15 Новобржеская погран. бригада,
1 конная сотня, рядовой. За то, что в бою 24.07.1915, будучи ранен,
продолжал оставаться в строю до конца боя.
332743 ЧЕПЕГА Иван Лазаревич — 15 Новобржеская погран. бригада,
1 конная сотня, рядовой. За то, что в бою 24.07.1915, будучи ранен,
продолжал оставаться в строю до конца боя.
332744 БЕЛОЙЧУК Александр Прохорович — 15 Новобржеская погран.
бригада, 1 конная сотня, рядовой. За то, что в бою 24.07.1915, будучи
ранен, продолжал оставаться в строю до конца боя.
332745 ШИЛОВИЧ Иван Степанович — 15 Новобржеская погран. бригада, 1 конная сотня, рядовой. За то, что в бою 24.07.1915, будучи ранен,
продолжал оставаться в строю до конца боя.
332746 СТАШЕНИН Иван Иванович — 15 Новобржеская погран. бригада,
1 конная сотня, рядовой. За то, что в бою 24.07.1915, будучи ранен,
продолжал оставаться в строю до конца боя.
332747 КОЛОДКИН Илларион Павлович — 173 пех. Каменецкий полк,
рядовой. За то, что в бою 13.07.1915, за выбытием взводного командира, принял насебя командование и умелой командой способствовал
отбитию неприятельской атаки.
332748 ВЯКАЗИН Феодосий Тимофеевич — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, рядовой. За то, что в бою 19.10.1915, при атаке неприятельского
окопа, бросился вперед, переколол прислугу неприятельского пулемета, захватил пулемет и доставил в полк.
332749* ИВАШИН Иван Савельевич — 175 пех. Батуринский полк,
фельдфебель. За то, что 22.07.1915, за выбытием всех офицеров,
принял командование ротой, восстановил в ней порядок и удерживал
позицию до тех пор, пока не был тяжело ранен и унесен на перевязочный пункт.
332749* МИКЕШ Антон Алойзович — Чешская дружина, 1 рота, доброволец. Зато, что будучи в разведке, бросившись в атаку на неприятельский
окоп, занял его и содействовал захвату в плен 38 человек австрийцев.
[ Повторно, III-104108]

332750 КЛЮР Израиль Шмулевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
рядовой. За то, что в бою 19.10.1915, при атаке неприятельского окопа,
бросился вперед, переколол прислугу неприятельского пулемета, захватил пулемет и доставил в полк.
332751 ОДЕРАКА Фома — Минный полк Отдельной Морской бригады особого назначения, 5 минно-подрывная рота, матрос 2 статьи.
За подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.
332752 ЕФРЕМОВ Павел — Минный полк Отдельной Морской бригады особого назначения, 5 минно-подрывная рота, матрос 2 статьи.
За подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.
332753 ПРЕДИТ Мартын — Минный полк Отдельной Морской бригады особого назначения, 5 минно-подрывная рота, матрос 2 статьи.
За подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.
332754 ШАТУНОВ Павел — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, мл. унтер-офицер. За подвиги храбрости
и самоотвержения в делах против неприятеля.
332755 ЛЯГУН Никита — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала
князя Меншикова полк, ефрейтор. За подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.
332756 ПРОНИН Иосиф — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, ефрейтор. За подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.
332757 КОТОВ Иван — Минный полк Отдельной Морской бригады
особого назначения, 5 минно-подрывная рота, рядовой. За подвиги
храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.
332758 КАРПЕНКО Максим — Минный полк Отдельной Морской бригады
особого назначения, 5 минно-подрывная рота, рядовой. За подвиги
храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.
332759 ШУНЦОВ Василий — Минный полк Отдельной Морской бригады особого назначения, 5 минно-подрывная рота, мл. унтер-офицер.
За подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.
332760 КАЛИТАЕВ Кирилл — Минный полк Отдельной Морской бригады особого назначения, 5 минно-подрывная рота, матрос 2 статьи.
За подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.
332761 ШУЛЬГИН Иван — Минный полк Отдельной Морской бригады особого назначения, 5 минно-подрывная рота, матрос 2 статьи.
За подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.
332762 АДАМОВ Александр — Минный полк Отдельной Морской бригады особого назначения, 5 минно-подрывная рота, матрос 1 статьи.
За подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.
332763 СТРОГОНОВ Яков — Минный полк Отдельной Морской бригады особого назначения, 5 минно-подрывная рота, матрос 2 статьи.
За подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.

332764 КУБАСОВ Савва — Минный полк Отдельной Морской бригады особого назначения, 5 минно-подрывная рота, матрос 2 статьи.
За подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.
332765 ЛУЗИН Александр — Минный полк Отдельной Морской бригады
особого назначения, 5 минно-подрывная рота, рядовой. За подвиги
храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.
332766 ТЕРЕХИН Яков — Минный полк Отдельной Морской бригады
особого назначения, 5 минно-подрывная рота, матрос 2 статьи. За подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.
332767 ПОЛОВИНКИН Андрей — Минный полк Отдельной Морской
бригады особого назначения, 5 минно-подрывная рота, матрос 2 статьи.
За подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.
332768 ПРИЙМЕНКО Тихон — 20 инженерная рабочая дружина, ефрейтор. За подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.
332769 ВАСЯГИН Иван — 20 инженерная рабочая дружина, ефрейтор.
За подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.
332770 ГОНЧАРОВ Иван — 20 инженерная рабочая дружина, ефрейтор.
За подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.
332771 ГАГИН Козьма — 20 инженерная рабочая дружина, ефрейтор.
За подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.
332772 ПЕТРОВ Семен — 20 инженерная рабочая дружина, рядовой.
За подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.
332773 КАЛЕГАЧ Иван — Минный полк Отдельной Морской бригады
особого назначения, 5 минно-подрывная рота, матрос 2 статьи. За подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.
332774 ДЕРЖАВЦЕВ Семен — Минный полк Отдельной Морской бригады особого назначения, 5 минно-подрывная рота, рядовой. За подвиги
храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.
332775 БАНИТ Петр — Минный полк Отдельной Морской бригады
особого назначения, 5 минно-подрывная рота, рядовой. За подвиги
храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.
332776 МУСИХИН Семен — Стр. дивизион 1 кав. дивизии, стрелок. За
подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.
332777 ЛЕВЧУК Дмитрий — Стр. дивизион 1 кав. дивизии, ефрейтор.
За подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.
332778 БОНДАРЬ Тимофей — Стр. дивизион 1 кав. дивизии, стрелок.
За подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.
332779 ВАРШАВСКИЙ Владимир — Стр. дивизион 1 кав. дивизии, мл.
унтер-офицер. За подвиги храбрости и самоотвержения в делах против
неприятеля.
332780 ШЕРСТЯНИКОВ Дмитрий — Стр. дивизион 1 кав. дивизии, мл.
унтер-офицер. За подвиги храбрости и самоотвержения в делах против
неприятеля.
332781 ЛЫСКОВ Филипп — Стр. дивизион 1 кав. дивизии, ефрейтор.
За подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.
332782 ЧЕБОТАРЬ Николай — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За подвиги храбрости и самоотвержения
в делах против неприятеля.
332783 ГУСЕВ Иосиф — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За подвиги храбрости и самоотвержения в делах
против неприятеля.
332784 ГУСЕВ Василий — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За подвиги храбрости и самоотвержения
в делах против неприятеля.
332785 КАСАТКИН Петр — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.
332786 ЛЕЗОВ Иван — 68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, рядовой. За подвиги храбрости и самоотвержения в делах
против неприятеля.
332787 КОЖАНОВ Прокофий — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. За подвиги храбрости и самоотвержения
в делах против неприятеля.
332788 ПРОВАТОРОВ Григорий — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. За подвиги храбрости и самоотвержения
в делах против неприятеля.
332789 ХАЛИУЛИН Хабибула — 68 лейб-пех. Бородинский Императора
Александра III полк, рядовой. За подвиги храбрости и самоотвержения
в делах против неприятеля.
332790 ХИНОХИН Алексей — 20 инженерная рабочая дружина, ратник.
За подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.
332791 СИЗИКОВ Василий — Стр. дивизион 1 кав. дивизии, ефрейтор.
За подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.
332792 БОРИСОВ Федор — 14 Донской каз. полк, казак. За подвиги
храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.
332793 ЗАИКИН Леон — 14 Донской каз. полк, ст. урядник. За подвиги
храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.
332794 ДРАЧКОВ Михаил — 14 Донской каз. полк, казак. За подвиги
храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.
332795 РЯБОВ Семен — 14 Донской каз. полк, казак. За подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.
332796 ШИРОКОВ Иван — 14 Донской каз. полк, казак. За подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.
332797 САМОХОДКИН Даниил — 14 Донской каз. полк, ст. урядник.
За подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.
332798 ПУТИЛИН Сергей — 14 Донской каз. полк, казак, доброволец.
За подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.
332799 СЕМЕНЮК Федор — 47 саперный батальон, 4 рота, сапер. За
подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.
332800 ТРУСОВ Петр — 14 драг. Малороссийский полк, 1 стр. эскадрон,
стрелок. За подвиги храбрости и самоотверженияи в делах против
неприятеля.
332801 КАРЧЕВСКИЙ Матвей — 14 драг. Малороссийский полк, 1 стр.
эскадрон, стрелок. За подвиги храбрости и самоотверженияи в делах
против неприятеля.
332802 КОЛПАЩИКОВ Василий — 14 драг. Малороссийский полк, 1 стр.
эскадрон, стрелок. За подвиги храбрости и самоотверженияи в делах
против неприятеля.
332803 МАТВЕЕВ Федор — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра
Великого полк, взв. унтер-офицер. За подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.

-349332804 БРОНШТЕЙН Максимиллиан — 1 лейб-драг. Московский Императора Петра Великого полк, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.
332805 БАРАНОВ Георгий — 8 Оренбургский каз. полк, трубач. За подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.
332806 СТЕПАНОВ Семен — Минный полк Отдельной Морской бригады
особого назначения, 5 минно-подрывная рота, рядовой. За подвиги
храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.
332807 ИСАКОВ Николай — 1 кав. дивизии, cтр. полк, мл. унтер-офицер.
За подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.
332808 ЛЮТИН Василий — 1 кав. дивизии, cтр. полк, ефрейтор. За подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.
332809 НЕКРАСОВ Кирилл — 1 кав. дивизии, cтр. полк, ефрейтор. За
подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.
332810 ЛЯПИН Михаил — 1 кав. дивизии, cтр. полк, стрелок. За подвиги
храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.
332811 РЫЛИН Григорий — 1 кав. дивизии, cтр. полк, стрелок. За подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.
332812 СТАРОВ Иван Михайлович — 14 улан. Ямбургский полк, мл.
унтер-офицер. За подвиги храбрости и самоотверженияи в делах против неприятеля.
332813 СЕННИКОВ Захар Николаевич — 14 улан. Ямбургский полк, вице-унтер-офицер. За подвиги храбрости и самоотверженияи в делах
против неприятеля.
332814 ЛОГИНОВ Петр Платонович — 14 улан. Ямбургский полк, улан.
За подвиги храбрости и самоотверженияи в делах против неприятеля.
332815 КУРОЧКА Петр Васильевич — 14 улан. Ямбургский полк, улан.
За подвиги храбрости и самоотверженияи в делах против неприятеля.
332816 РЫБАЛКО Матвей Григорьевич — 14 улан. Ямбургский полк,
улан. За подвиги храбрости и самоотверженияи в делах против неприятеля.
332817 БУЛГАКОВ Семен Сергеевич — Минный полк Отдельной Морской бригады особого назначения, 5 минно-подрывная рота, рядовой.
За подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.
332818 МАРЧЕНКО Иван — 47 саперный батальон, 4 рота, ст. унтерофицер. За подвиги мужества, храбрости и самоотвержения в делах
против неприятеля.
332819 ВОЙЦЕШЕВСКИЙ Стефан — 47 саперный батальон, 4 рота, мл.
унтер-офицер. За подвиги мужества, храбрости и самоотвержения
в делах против неприятеля.
332820 МИРОШНИЧЕНКО Козьма — 47 саперный батальон, 4 рота, мл.
унтер-офицер. За подвиги мужества, храбрости и самоотвержения
в делах против неприятеля.
332821 ХАЙЛО Семен — 47 саперный батальон, 4 рота, мл. унтер-офицер. За подвиги мужества, храбрости и самоотвержения в делах против
неприятеля.
332822 РАЗУМАКОВ Алексей — 47 саперный батальон, 4 рота, мл. унтерофицер. За подвиги мужества, храбрости и самоотвержения в делах
против неприятеля.
332823 ПОЧЕПЕЦКИЙ Гавриил — 47 саперный батальон, 4 рота, сапер.
За подвиги мужества, храбрости и самоотвержения в делах против
неприятеля.
332824 ГУЛЬТЯЕВ Ксенофонт — 47 саперный батальон, 4 рота, сапер.
За подвиги мужества, храбрости и самоотвержения в делах против
неприятеля.
332825 РОЖКО Степан — 47 саперный батальон, 4 рота, сапер. За подвиги мужества, храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.
332826 ЧУМАЧЕНКО Павел — 47 саперный батальон, 4 рота, сапер.
За подвиги мужества, храбрости и самоотвержения в делах против
неприятеля.
332827 БУЛАХ Николай — 47 саперный батальон, 4 рота, сапер. За
подвиги мужества, храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.
332828 НОЗДРАЧЕВ Александр — Минный полк Отдельной Морской
бригады особого назначения, 5 минно-подрывная рота, ст. унтерофицер. За подвиги мужества, храбрости и самоотвержения в делах
против неприятеля.
332829 ЛУНЕВ Порфирий — Минный полк Отдельной Морской бригады
особого назначения, 5 минно-подрывная рота, рядовой. За подвиги
мужества, храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.
332830 КОРОВИН Василий — Минный полк Отдельной Морской бригады
особого назначения, 5 минно-подрывная рота, рядовой. За подвиги
мужества, храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.
332831 КОРНЕЕВ Александр — Минный полк Отдельной Морской бригады особого назначения, 5 минно-подрывная рота, мл. унтер-офицер.
За подвиги мужества, храбрости и самоотвержения в делах против
неприятеля.
332832 ВАКУРОВ Алексей — Минный полк Отдельной Морской бригады
особого назначения, 5 минно-подрывная рота, рядовой. За подвиги
мужества, храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.
332833 ШОРОХОВ Александр — Минный полк Отдельной Морской
бригады особого назначения, 5 минно-подрывная рота, ефрейтор.
За подвиги мужества, храбрости и самоотвержения в делах против
неприятеля.
332834 БЕЛОУСОВ Алексей — Минный полк Отдельной Морской бригады особого назначения, 5 минно-подрывная рота, рядовой. За подвиги
мужества, храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.
332835 ШАБАНОВ Яков — Минный полк Отдельной Морской бригады
особого назначения, 5 минно-подрывная рота, рядовой. За подвиги
мужества, храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.
332836 ВОЛОДКЕВИЧ Михаил — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, улан, доброволец. За подвиги мужества, храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.
332837 МАХАЛЬКОВ Алексей — 1 кав. дивизия, Отряд Особого назначения, гусар. За подвиги мужества, храбрости и самоотвержения в делах
против неприятеля.
332838 ФАТЕЕВ Петр — 1 кав. дивизия, Отряд Особого назначения,
гусар. За подвиги мужества, храбрости и самоотвержения в делах
против неприятеля.
332839 ВАНЮХИН Козьма — 1 кав. дивизия, Отряд Особого назначения, гусар. За подвиги мужества, храбрости и самоотвержения в делах
против неприятеля.

332840 ГЛУХОВ Андрей — 1 кав. дивизии, cтр. полк, пулеметчик. За
подвиги мужества, храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.
332841 БОЙЧЕНКО Назар — 1 кав. дивизии, cтр. полк, мл. унтер-офицер.
За подвиги мужества, храбрости и самоотвержения в делах против
неприятеля.
332842 БОНДАРЬ Николай — 1 кав. дивизии, cтр. полк, рядовой. За
подвиги мужества, храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.
332843 ПЕТРОВ Сергей — 1 кав. дивизии, cтр. полк, рядовой. За подвиги
мужества, храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.
332844 ПРЕКУЛЬ Мартин — 1 кав. дивизии, cтр. полк, гусар, стрелок.
За подвиги мужества, храбрости и самоотвержения в делах против
неприятеля.
332845 МИНАЕВ Иван — 1 кав. дивизии, cтр. полк, гусар, стрелок. За
подвиги мужества, храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.
332846 СКИДАН Петр — 1 кав. дивизии, cтр. полк, мл. унтер-офицер.
За подвиги мужества, храбрости и самоотвержения в делах против
неприятеля.
332847 ДАВЫДОВ Василий — 1 кав. дивизии, cтр. полк, гусар, стрелок.
За подвиги мужества, храбрости и самоотвержения в делах против
неприятеля.
332848 СКОМОРОХОВ Иван — 1 кав. дивизии, cтр. полк, мл. унтерофицер. За подвиги мужества, храбрости и самоотвержения в делах
против неприятеля.
332849 ПАРШИКОВ Иван — 1 кав. дивизии, cтр. полк, ефрейтор. За
подвиги мужества, храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.
332850 ВАСИЛЬЕВ Никанор — 1 кав. дивизии, cтр. полк, гусар, стрелок.
За подвиги мужества, храбрости и самоотвержения в делах против
неприятеля.
332851 БОЛЬШАКОВ Константин — 1 кав. дивизии, cтр. полк, гусар,
стрелок. За подвиги мужества, храбрости и самоотвержения в делах
против неприятеля.
332852 МАЛЫШЕВ Михаил — 1 кав. дивизии, cтр. полк, ст. унтер-офицер. За подвиги мужества, храбрости и самоотвержения в делах против
неприятеля.
332853 ВЛАДИМИРСКИЙ Александр — 1 отдельная штурмовая батарея,
ст. фейерверкер. За подвиги мужества, храбрости и самоотвержения
в делах против неприятеля.
332854 НОСЕНКО Афанасий — 60 парковый арт. дивизион, 2 взвод пушек «Арисака» № 3, ст. фейерверкер, прикомандированный. За подвиги
мужества, храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.
332855 Фамилия не установлена.
332856 Фамилия не установлена.
332857 Фамилия не установлена.
332858 Фамилия не установлена.
332859 Фамилия не установлена.
332860 Фамилия не установлена.
332861 Фамилия не установлена.
332862 Фамилия не установлена.
332863 ЧИРИВАЧ Григорий — 2 самокатная рота, самокатчик. За подвиги
мужества, храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.
332864 СТАШЕВСКИЙ Николай — 2 самокатная рота, самокатчик. За
подвиги мужества, храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.
332865 ЛЕБЕДЕВ Афанасий — 2 самокатная рота, самокатчик. За подвиги мужества, храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.
332866 БЫСТРОВ Василий — 2 самокатная рота, самокатчик. За подвиги
мужества, храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.
332867 ДМОХОВСКИЙ Владимир — 2 самокатная рота, пулеметчик.
За подвиги мужества, храбрости и самоотвержения в делах против
неприятеля.
332868 ПИЛИПЕНКО Семен — 2 самокатная рота, пулеметчик. За подвиги
мужества, храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.
332869 КОЗЛОВ Василий — 2 самокатная рота, пулеметчик. За подвиги
мужества, храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.
332870 Фамилия не установлена.
332871 ВОСКРЕСЕНСКИЙ Григорий — 1 самокатная рота, мл. унтерофицер. За подвиги мужества, храбрости и самоотвержения в делах
против неприятеля.
332872 ОРЛОВ Иван — 1 самокатная рота, мл. унтер-офицер. За подвиги
мужества, храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.
332873 АМБРАШКЕВИЧ Константин — 1 самокатная рота, мл. унтерофицер. За подвиги мужества, храбрости и самоотвержения в делах
против неприятеля.
332874 ЛАПТЕВ Петр — 1 самокатная рота, самокатчик. За подвиги
мужества, храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.
332875 ВИНОГРАДОВ Михаил — 1 самокатная рота, самокатчик. За
подвиги мужества, храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.
332876 БЕЛЕЦКИЙ Аким — 1 самокатная рота, самокатчик. За подвиги
мужества, храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.
332877 СОРОКОВОЙ Сергей — 1 самокатная рота, ефрейтор. За подвиги
мужества, храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.
332878 ГУДКОВ Николай — 1 кав. дивизии, cтр. полк, ефрейтор. За
подвиги мужества, храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.
332879 ТИНЯЕВ Степан — 2 конно-арт. Генерала Ермолова батарея,
ст. фейерверкер. За подвиги мужества, храбрости и самоотвержения
в делах против неприятеля.
332880 ЛЕСИН Сергей — 2 конно-арт. Генерала Ермолова батарея, канонир. За подвиги мужества, храбрости и самоотвержения в делах
против неприятеля.
332881 БУШМИН Алексей — 1 кав. дивизии, cтр. полк, мл. унтер-офицер. За подвиги мужества, храбрости и самоотвержения в делах против
неприятеля.
332882 МОЛЕХОНОВ Федор — 1 кав. дивизии, cтр. полк, рядовой. За
подвиги мужества, храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.

332804–332913
332883 ГОЛОВСКИЙ Александр — 1 гусар. Сумский генерала Сеславина
полк, Отряд Особого назначений 1-й кав. дивизии, ефрейтор. За подвиги мужества, храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.
332884 БОРЩЕВСКИЙ Виктор — 1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, Отряд Особого назначений 1-й кав.
дивизии, улан. За подвиги мужества, храбрости и самоотвержения
в делах против неприятеля.
332885 ЧЕТВЕРИКОВ Кондрат — 14 гусар. Митавский полк, гусар. За
подвиги мужества, храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.
332886 МОРОЗОВ Иван — 14 драг. Малороссийский полк, мл. унтерофицер. За подвиги мужества, храбрости и самоотвержения в делах
против неприятеля.
332887 БЛАГОДАРОВ Павел Ильич — 14 гусар. Митавский полк, коннопулеметная команда, ст. унтер-офицер. За то, что 13.08.1915, после
отхода от д. Зеленка, где на нашу спешенную 2-ю бригаду наступала
немецкая пехота с артиллерией и пулеметами, когда наши части отошли
за мест. Гервяты, Виленской губ., и заняли позицию по линии д.д. Савичуны, Галчуны, фольварка Жабицизна и д. Новики, командуя взводом
пулеметов, приданных к 4 эскадрону 14 драг. Малороссийского полка,
заметил, что по дороге из мест. Гервяты на з. Холмского-Галчуны двигается конница (около 4 эскадронов) с артиллерией, а по дороге на
мест. Галчуны-крест тоже конная колонна, отдал быстрое приказание
гусару той же команды Андею Мяснянкину занять с пулеметом рощу;
сам же начал наблюдать за колонной, двигающейся на д. Галчуны. Когда
неприятельская колонна остановилась в лесу, а два немецких орудия
с прикрытием выехали вперед и начали располагаться на позиции,
скомандовал прицел и открыл огонь из пулемета, которым были убиты три немецкие лошади. Немцы прямой наводкой открыли огонь из
одного орудия, но пулемет, продолжавший стрелять, потушил огонь
немецкого орудия, держа прислугу его под прицелом. Когда начали
спешенные немецкие части выходить из леса в цепь и повели наступление, получил приказание отойти к д. Мал. Якентаны. Дав возможность
отойти нашему эскадрону, отошел, с пулеметом на вьюке, последним,
не понеся потерь.
332888 БРЮХАНОВ Михаил — 6 самокатная рота, ефрейтор. За подвиги
мужества, храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.
332889 ЖУКОВСКИЙ Андрей — 6 самокатная рота, рядовой. За подвиги
мужества, храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.
332890 ВЕНЦИОНЕС Адольф — 6 самокатная рота, рядовой. За подвиги
мужества, храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.
332891 МЯСНЯНКИН Андрей Петрович — 14 гусар. Митавский полк,
конно-пулеметная команда, гусар. За то, что во время боя 13.08.1915,
в исполнение отданного ему взводным приказания, занял с пулеметом
лес к северо-западу от д. Савичуны и, прикрывая наш правый фланг,
решительно остановил огнем пулемета наступающие спешенные части
немцев в обход нашего правого фланга, чем дал полную возможность
отойти нашим войскам на новые позиции, после чего и сам присоединился к своим в д. М. Якентаны, снявшись с позиции только по
приказанию.
332892 НЕЧИПОРЕНКО Иван Петрович — 14 гусар. Митавский полк,
конно-пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За то, что во время
прорыва между 1-м Сибирским и 7 Туркестанским корпусами, когда
нашим спешенным эскадронам было приказано занять образовавшийся промежуток и удержать до подхода нашей пехоты, 1.07.1915 у
д. Несебенды, г. Геже в 15 верстах от Цеханова на восток, немцы после
ураганного артиллерийского огня, редкими цепями повели наступление
по ржи в д. Несебенды, командуя взводом пулеметом, выкатил пулемет
под сильным ружейным огнем противника на высоту по дороге на
д. Зелена, открыл сильный огонь из пулемета, заставив немцев остановиться. Противник повторял в течении дня наступление два раза,
ночью подходил к нашему проволочному заграждению три раза, все
пять атак были отбиты благодаря зоркости и смелости унтер-офицера
Нечипоренко, сидевшего со своим пулеметом уступом впереди наших
окопов. Позиция была удержана в течении 17 часов до подхода 30-й
пех. дивизии на рассвете 2.07.1915.
332893 Фамилия не установлена.
332894 Фамилия не установлена.
332895 Фамилия не установлена.
332896 Фамилия не установлена.
332897 САДИЛОВ Федор — 6 самокатная рота, рядовой. За подвиги
мужества, храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.
332898 ДЗЮБА Даниил — 6 самокатная рота, рядовой. За подвиги
мужества, храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.
332899 ПИНЧУК Петр Васильевич — 14 гусар. Митавский полк, коннопулеметная команда, гусар. За то, что 1.07.1915, когда спешенным
гусарам со взводом пулеметов было приказано занять и удержать позицию Кераски-Горонца-Несебенды, немцы несколько раз переходили
в наступление с криком «Гох», не бросаясь в атаку, открыли ружейный
огонь по д. Несебенды, он, находясь с пулеметом в д. Горонца, выдвинулся к западу от деревни по дороге, попросив выставить пост к северо-западу от этой деревни. Услышав, что немцы прекратили огонь и
начали подкрадываться к д. Несебенды, открыл неожиданный для немцев огонь с фланга, предупредив своих лихих товарищей пулеметчиков
о своем огне, поддержал защитников д. Несебенды, открывших одновременно с ним огонь, чем способствовал отбитию атаки противника.
332900 ЧЕРНУХИН Алексей Александрович — 14 гусар. Митавский полк,
1 эскадрон, мед. фельдшер. За то, что во время боя 1.08.1915 под пос.
Цехановец, будучи в окопах, был сильно контужен, остался в строю под
сильным и действительным и артиллерийским огнем противника, перевязал шесть раненых солдат и представил их на перевязочный пункт.
332901 Фамилия не установлена.
332902 Фамилия не установлена.
332903 Фамилия не установлена.
332904 Фамилия не установлена.
332905 Фамилия не установлена.
332906 Фамилия не установлена.
332907 Фамилия не установлена.
332908 Фамилия не установлена.
332909 Фамилия не установлена.
332910 Фамилия не установлена.
332911 Фамилия не установлена.
332912 Фамилия не установлена.
332913 Фамилия не установлена.

332914–333079
332914 Фамилия не установлена.
332915 Фамилия не установлена.
332916 Фамилия не установлена.
332917 Фамилия не установлена.
332918 Фамилия не установлена.
332919 Фамилия не установлена.
332920 ГЛЕМА Филипп — 14 кав. дивизия, конно-саперная команда,
конно-сапер. За отличие в бою 26.12.1916 при взятии острова Глаудан.
332921 СТЕПАНЕНКО Исидор — 6 понтонный батальон, понтонер. За
отличие в бою 26.12.1916 при взятии острова Глаудан.
332922 КОРЕНЬКЕВИЧ Станислав — 6 понтонный батальон, понтонер. За
отличие в бою 26.12.1916 при взятии острова Глаудан.
332923 ЗАБЛОЦКИЙ Ефим — 6 понтонный батальон, понтонер. За отличие в бою 26.12.1916 при взятии острова Глаудан.
332924 КОЗИЦКИЙ Иосиф — 20 инженерная рабочая дружина, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 26.12.1916 при взятии острова Глаудан.
332925 АВДОНИН Федор — 20 инженерная рабочая дружина, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 26.12.1916 при взятии острова Глаудан.
332926 ГУРТОВ Карп — 20 инженерная рабочая дружина, ефрейтор. За
отличие в бою 26.12.1916 при взятии острова Глаудан.
332927 МЕРЗЛЯКОВ Иван — 20 инженерная рабочая дружина, рядовой.
За отличие в бою 26.12.1916 при взятии острова Глаудан.
332928 МЕРИНГЕР Станислав — 20 инженерная рабочая дружина, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 26.12.1916 при взятии острова Глаудан.
332929 Фамилия не установлена.
332930 Фамилия не установлена.
332931 Фамилия не установлена.
332932 Фамилия не установлена.
332933 ЕРШОВ Кузьма — Стр. дивизион 1 кав. дивизии, ст. унтерофицер. За подвиги храбрости и самоотвержения в делах против
неприятеля.
332934 СМИРНОВ Николай — Стр. дивизион 1 кав. дивизии, ефрейтор.
За подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.
332935 ЛЕВЧЕНКО Алексей — Стр. дивизион 1 кав. дивизии, ефрейтор.
За подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.
332936 КУВЕЛЕВ Павел — Стр. дивизион 1 кав. дивизии, стрелок. За
подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.
332937 КАЗИМИРОВ Василий — Стр. дивизион 1 кав. дивизии, драгун.
За подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.
332938 АВРАМЕНКО Иосиф — Стр. дивизион 1 кав. дивизии, ефрейтор.
За подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.
332939 ГУРЬЯНОВ Иосиф — Стр. дивизион 1 кав. дивизии, телефонист.
За подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.
332940 ПОПЛАВСКИЙ Леонтий — Минный полк Отдельной Морской
бригады особого назначения, 5 минно-подрывная рота, матрос 2 статьи.
За подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.
332941 ПЕЛИПЕНКО Максим — Минный полк Отдельной Морской бригады особого назначения, 5 минно-подрывная рота, матрос 2 статьи.
За подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.
332942 ЕЗОФАТОВ Матвей — Минный полк Отдельной Морской бригады особого назначения, 5 минно-подрывная рота, матрос 2 статьи.
За подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.
332943 РЕПРИНЦЕВ Михаил — Минный полк Отдельной Морской бригады особого назначения, 5 минно-подрывная рота, рядовой. За подвиги
храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.
332944 ФИЛИППОВ Василий — Минный полк Отдельной Морской бригады особого назначения, 5 минно-подрывная рота, рядовой. За подвиги
храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.
332945 МАЙДЕРОВ Иван — Минный полк Отдельной Морской бригады
особого назначения, 5 минно-подрывная рота, рядовой. За подвиги
храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.
332946 ВЕГНЕР Гавриил — Минный полк Отдельной Морской бригады
особого назначения, 5 минно-подрывная рота, рядовой. За подвиги
храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.
332947 ЛЯДОВСКИЙ Иван — Минный полк Отдельной Морской бригады
особого назначения, 5 минно-подрывная рота, рядовой. За подвиги
храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.
332948 АНДРУШЕНКО Степан — Минный полк Отдельной Морской
бригады особого назначения, 5 минно-подрывная рота, рядовой. За
подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.
332949 АЛПЕЕВ (АЛНЕЕВ?) Даниил — Минный полк Отдельной Морской бригады особого назначения, 5 минно-подрывная рота, рядовой.
За подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.
332950 КРИВОВ Афанасий — Минный полк Отдельной Морской бригады
особого назначения, 5 минно-подрывная рота, электрик. За подвиги
храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.
332951 Фамилия не установлена.
332952 Фамилия не установлена.
332953 Фамилия не установлена.
332954 Фамилия не установлена.
332955 Фамилия не установлена.
332956 Фамилия не установлена.
332957 Фамилия не установлена.
332958 Фамилия не установлена.
332959 Фамилия не установлена.
332960 Фамилия не установлена.
332961 Фамилия не установлена.
332962 Фамилия не установлена.
332963 Фамилия не установлена.
332964 Фамилия не установлена.
332965 Фамилия не установлена.
332966 Фамилия не установлена.
332967 Фамилия не установлена.
332968 Фамилия не установлена.
332969 Фамилия не установлена.
332970 Фамилия не установлена.
332971 Фамилия не установлена.
332972 Фамилия не установлена.

-350332973 Фамилия не установлена.
332974 Фамилия не установлена.
332975 Фамилия не установлена.
332976 Фамилия не установлена.
332977 Фамилия не установлена.
332978 Фамилия не установлена.
332979 Фамилия не установлена.
332980 Фамилия не установлена.
332981 Фамилия не установлена.
332982 Фамилия не установлена.
332983 Фамилия не установлена.
332984 Фамилия не установлена.
332985 Фамилия не установлена.
332986 Фамилия не установлена.
332987 Фамилия не установлена.
332988 Фамилия не установлена.
332989 Фамилия не установлена.
332990 Фамилия не установлена.
332991 Фамилия не установлена.
332992 Фамилия не установлена.
332993 Фамилия не установлена.
332994 Фамилия не установлена.
332995 Фамилия не установлена.
332996 Фамилия не установлена.
332997 Фамилия не установлена.
332998 Фамилия не установлена.
332999 Фамилия не установлена.
333000 Фамилия не установлена.
333001 ХИЖНЯКОВ Алексей — 14 улан. Ямбургский полк, взв. унтерофицер. За подвиги храбрости и самоотверженияи в делах против
неприятеля.
333002 ГОРОБЕЦ Платон — 14 улан. Ямбургский полк, взв. унтерофицер. За подвиги храбрости и самоотверженияи в делах против
неприятеля.
333003 БУДАНОВ Арсений — 14 улан. Ямбургский полк, мл. унтерофицер. За подвиги храбрости и самоотверженияи в делах против
неприятеля.
333004 ЗАВРАЖНЫЙ Василий — 14 улан. Ямбургский полк, мл. унтерофицер. За подвиги храбрости и самоотверженияи в делах против
неприятеля.
333005 ВЕРЗУН Яков — 14 улан. Ямбургский полк, мл. унтер-офицер.
За подвиги храбрости и самоотверженияи в делах против неприятеля.
333006 ПРИЙМАК Сазонт — 14 улан. Ямбургский полк, мл. унтерофицер. За подвиги храбрости и самоотверженияи в делах против
неприятеля.
333007 КУЗНЕЦОВ Федот — 14 улан. Ямбургский полк, мл. унтерофицер. За подвиги храбрости и самоотверженияи в делах против
неприятеля.
333008 СУРАЕВ Степан — 14 улан. Ямбургский полк, ефрейтор. За
подвиги храбрости и самоотверженияи в делах против неприятеля.
333009 КРАСИЛЬЩИКОВ Николай — 14 улан. Ямбургский полк, ефрейтор. За подвиги храбрости и самоотверженияи в делах против
неприятеля.
333010 КРАВЕЦ Кирилл — 14 улан. Ямбургский полк, ефрейтор. За
подвиги храбрости и самоотверженияи в делах против неприятеля.
333011 НЕМЧЕНКО Амброс — 14 улан. Ямбургский полк, ефрейтор. За
подвиги храбрости и самоотверженияи в делах против неприятеля.
333012 ТИТОВ Матвей — 14 улан. Ямбургский полк, улан. За подвиги
храбрости и самоотверженияи в делах против неприятеля.
333013 ТОЛБАТОВ Михаил — 14 улан. Ямбургский полк, улан. За подвиги храбрости и самоотверженияи в делах против неприятеля.
333014 ЛЫСАКОВ Григорий — 14 улан. Ямбургский полк, улан. За подвиги храбрости и самоотверженияи в делах против неприятеля.
333015 ХОДОСОВ Дмитрий — 14 улан. Ямбургский полк, улан. За подвиги храбрости и самоотверженияи в делах против неприятеля.
333016 НИМОНИХИН Иван — 14 улан. Ямбургский полк, улан. За подвиги
храбрости и самоотверженияи в делах против неприятеля.
333017 МАРТЫНЕНКО Андрей — 14 улан. Ямбургский полк, улан. За
подвиги храбрости и самоотверженияи в делах против неприятеля.
333018 ПУШКАРЕВСКИЙ Наум — 14 улан. Ямбургский полк, улан. За
подвиги храбрости и самоотверженияи в делах против неприятеля.
333019 ДОБРИК Савелий — 14 улан. Ямбургский полк, улан. За подвиги
храбрости и самоотверженияи в делах против неприятеля.
333020 КОМАРЦОВ Яков — 14 улан. Ямбургский полк, улан. За подвиги
храбрости и самоотверженияи в делах против неприятеля.
333021 РОМАНЧА Моисей — 14 улан. Ямбургский полк, улан. За подвиги
храбрости и самоотверженияи в делах против неприятеля.
333022 ЛЮЛИН Иван — 14 улан. Ямбургский полк, улан. За подвиги
храбрости и самоотверженияи в делах против неприятеля.
333023 ЗАКУТОВ Иван — 14 улан. Ямбургский полк, улан. За подвиги
храбрости и самоотверженияи в делах против неприятеля.
333024 ПАРАМОНОВ Андрей — 14 улан. Ямбургский полк, улан. За
подвиги храбрости и самоотверженияи в делах против неприятеля.
333025 ПУХАШВИЛИ Панкрат — 14 улан. Ямбургский полк, улан. За
подвиги храбрости и самоотверженияи в делах против неприятеля.
333026 БОНДАРЕНКО Климентий — 14 улан. Ямбургский полк, улан.
За подвиги храбрости и самоотверженияи в делах против неприятеля.
333027 ПЕТРУХИН Алексей — 14 улан. Ямбургский полк, улан. За подвиги храбрости и самоотверженияи в делах против неприятеля.
333028 ЖАРКОВ Филипп — 14 улан. Ямбургский полк, улан. За подвиги
храбрости и самоотверженияи в делах против неприятеля.
333029 ПОЛАТАЙКО Филипп — 14 улан. Ямбургский полк, улан. За
подвиги храбрости и самоотверженияи в делах против неприятеля.
333030 САМОЙЛЕНКО Егор — 14 улан. Ямбургский полк, улан. За подвиги храбрости и самоотверженияи в делах против неприятеля.
333031 СЕМЕНУШКИН Максим — 14 улан. Ямбургский полк, улан. За
подвиги храбрости и самоотверженияи в делах против неприятеля.

333032 БЕЛОКУРОВ Константин — 14 улан. Ямбургский полк, улан. За
подвиги храбрости и самоотверженияи в делах против неприятеля.
333033 ЛЕКСАКОВ Федор — 14 улан. Ямбургский полк, улан. За подвиги
храбрости и самоотверженияи в делах против неприятеля.
333034 МЕДВЕДЕВ Василий — 14 улан. Ямбургский полк, улан. За подвиги храбрости и самоотверженияи в делах против неприятеля.
333035 КОВАЛЬ Лука — 14 улан. Ямбургский полк, улан. За подвиги
храбрости и самоотверженияи в делах против неприятеля.
333036 КИСЕЛЕВ Иван — 14 улан. Ямбургский полк, улан. За подвиги
храбрости и самоотверженияи в делах против неприятеля.
333037 САРАТОВ Артемий — 14 улан. Ямбургский полк, улан. За подвиги
храбрости и самоотверженияи в делах против неприятеля.
333038 СВИНАРЕВ Петр — 14 гусар. Митавский полк, мл. унтер-офицер.
За подвиги храбрости и самоотверженияи в делах против неприятеля.
333039 КУЦ Иосиф — 14 гусар. Митавский полк, мл. унтер-офицер. За
подвиги храбрости и самоотверженияи в делах против неприятеля.
333040 ГРАЧЕВ Николай — 14 гусар. Митавский полк, мл. унтер-офицер.
За подвиги храбрости и самоотверженияи в делах против неприятеля.
333041 ПЕСКОВ Константин — 14 гусар. Митавский полк, мл. унтерофицер. За подвиги храбрости и самоотверженияи в делах против
неприятеля.
333042 ЧЕХОВСКИЙ Петр — 14 гусар. Митавский полк, мл. унтерофицер. За подвиги храбрости и самоотверженияи в делах против
неприятеля.
333043 КАРАМЫШЕВ Никанор — 14 гусар. Митавский полк, мл. унтерофицер. За подвиги храбрости и самоотверженияи в делах против
неприятеля.
333044 УСЕНКО Михаил — 14 гусар. Митавский полк, ефрейтор. За
подвиги храбрости и самоотверженияи в делах против неприятеля.
333045 КУЛАЧКОВ Михаил — 14 гусар. Митавский полк, ефрейтор. За
подвиги храбрости и самоотверженияи в делах против неприятеля.
333046 ПОТОКИН Павел — 14 гусар. Митавский полк, ефрейтор. За
подвиги храбрости и самоотверженияи в делах против неприятеля.
333047 ПЕТРЯЕВ Александр — 14 гусар. Митавский полк, ефрейтор.
За подвиги храбрости и самоотверженияи в делах против неприятеля.
333048 НЕГОДИН Михаил — 14 гусар. Митавский полк, гусар. За подвиги
храбрости и самоотверженияи в делах против неприятеля.
333049 ВИНОГРАДОВ Иван — 14 гусар. Митавский полк, гусар. За подвиги храбрости и самоотверженияи в делах против неприятеля.
333050 КУРАПОВ Леонтий — 14 гусар. Митавский полк, гусар. За подвиги храбрости и самоотверженияи в делах против неприятеля.
333051 ИСАЙ Павел — 8 драг. Астраханский генерал-фельдмаршала
великого князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За оказанные
подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.
333052 АНДРЕЕВ Абрам — 14 драг. Малороссийский полк, драгун. За
мужество и храбрость в боях против неприятеля.
333053 БУРАЕВ Федор — 14-я кав. дивизия, стр. дивизион, рядовой. За
мужество и храбрость в боях против неприятеля.
333054 АНДРЕЕВ Иван — 14-я кав. дивизия, стр. дивизион, рядовой. За
мужество и храбрость в боях против неприятеля.
333055 ВОЙТКЕВИЧ Иван — 8 драг. Астраханский генерал-фельдмаршала великого князя Николая Николаевича полк, драгун. За оказанные
подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.
333056 КОВАЛЕНКО Иван — 8 драг. Астраханский генерал-фельдмаршала великого князя Николая Николаевича полк, драгун. За оказанные
подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.
333057 БОБОГЛОВ Иван — 8 драг. Астраханский генерал-фельдмаршала
великого князя Николая Николаевича полк, драгун. За оказанные подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.
333058 НОВИКОВ Макар — 8 драг. Астраханский генерал-фельдмаршала
великого князя Николая Николаевича полк, драгун. За оказанные подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.
333059 Фамилия не установлена.
333060 Фамилия не установлена.
333061 Фамилия не установлена.
333062 Фамилия не установлена.
333063 Фамилия не установлена.
333064 Фамилия не установлена.
333065 Фамилия не установлена.
333066 Фамилия не установлена.
333067 Фамилия не установлена.
333068 Фамилия не установлена.
333069 УСИКОВ Павел — 14 драг. Малороссийский полк, драгун. За
подвиги храбрости и самоотвержения в деле 16.09.1916 на р. З.-Двине
у позиции у д. Мункишки, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника.
333070 САЗОНОВ Иван — 14 драг. Малороссийский полк, ефрейтор. За
подвиги храбрости и самоотвержения в деле 16.09.1916 на р. З.-Двине
у позиции у д. Мункишки, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника.
333071 КРИВЕНЬКИЙ Савостьян — 15 тяжелая арт. бригада, 6 батарея,
канонир. За отличие в бою 26.12.1916 при взятии острова Глаудан.
333072 КУЛАЖЕНКО Самуил — 15 тяжелая арт. бригада, 6 батарея,
канонир. За отличие в бою 26.12.1916 при взятии острова Глаудан.
333073 ПИКА Федор — 15 тяжелая арт. бригада, отдельный 200 пудовый взвод, ст. фейерверкер. За отличие в бою 26.12.1916 при взятии
острова Глаудан.
333074 КИРИЧЕНКО Степан — 15 тяжелая арт. бригада, отдельный 200 пудовый взвод, бомбардир-телефонист. За отличие в бою
26.12.1916 при взятии острова Глаудан.
333075 КАВАЛЕРОВ Василий — 15 тяжелая арт. бригада, 9 батарея,
фельдфебель. За отличие в бою 26.12.1916 при взятии острова Глаудан.
333076 БРОВКО Андрей — 15 тяжелая арт. бригада, 9 батарея, ст. фейерверкер. За отличие в бою 26.12.1916 при взятии острова Глаудан.
333077 КОСТИН Иван — 15 тяжелая арт. бригада, 9 батарея, ст. фейерверкер. За отличие в бою 26.12.1916 при взятии острова Глаудан.
333078 СТОЛЯРЧУК Исидор — 15 тяжелая арт. бригада, 9 батарея, мл.
фейерверкер. За отличие в бою 26.12.1916 при взятии острова Глаудан.
333079 МАРОВ Михаил — 17 арт. бригада, 6 батарея, канонир. За отличие в бою 26.12.1916 при взятии острова Глаудан.

-351333080 КОВАЛЬ Емельян — 17 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир. За
отличие в бою 26.12.1916 при взятии острова Глаудан.
333081 ЛУКАШЕВ Григорий — 17 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. За
отличие в бою 26.12.1916 при взятии острова Глаудан.
333082 ОЛЬХИН Аркадий — 17 арт. бригада, 2 батарея, канонир. За
отличие в бою 26.12.1916 при взятии острова Глаудан.
333083 ЛАЗАРЕВ Иван — 38 арт. бригда, 1 батарея, ст. фейерверкер. За
отличие в бою 26.12.1916 при взятии острова Глаудан.
333084* КУДРИН Егор — 38 арт. бригда, 1 батарея, бомбардир. За отличие в бою 26.12.1916 при взятии острова Глаудан. [ Повторно, III-55549]
333084* РУДЗИНСКИЙ Донат — 1 самокатная рота, самокатчик. За подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.
333085 ТЕТЕРИН Михаил — 38 арт. бригда, 1 батарея, бомбардир. За
отличие в бою 26.12.1916 при взятии острова Глаудан.
333086 МЕДВЕДЕВ Григорий — 19 мортирный арт. дивизион, 1 батарея,
канонир. За отличие в бою 26.12.1916 при взятии острова Глаудан.
333087 МОШКУНОВ Андрей — 19 мортирный арт. дивизион, 1 батарея,
канонир. За отличие в бою 26.12.1916 при взятии острова Глаудан.
333088 ИВЕНКОВ Иван — 19 мортирный арт. дивизион, 3 батарея, канонир. За отличие в бою 26.12.1916 при взятии острова Глаудан.
333089 КРУТИКОВ Александр — 19 мортирный арт. дивизион, 3 батарея,
канонир. За отличие в бою 26.12.1916 при взятии острова Глаудан.
333090 АМОСОВ Яков — 47 саперный батальон, 4 рота, фельдфебель.
За отличие в бою 26.12.1916 при взятии острова Глаудан.
333091 ДЕРКАЧ Григорий — 47 саперный батальон, 4 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 26.12.1916 при взятии острова Глаудан.
333092 ЯКОВЛЕВ Николай — 47 саперный батальон, 4 рота, сапер. За
отличие в бою 26.12.1916 при взятии острова Глаудан.
333093 БУТКЕВИЧ Адольф — 47 саперный батальон, 4 рота, сапер. За
отличие в бою 26.12.1916 при взятии острова Глаудан.
333094 ЧУКАНОВ Иван — 47 саперный батальон, 4 рота, сапер. За отличие в бою 26.12.1916 при взятии острова Глаудан.
333095 РАДЗИВАНОВСКИЙ Владимир — 47 саперный батальон, 4 рота,
сапер. За отличие в бою 26.12.1916 при взятии острова Глаудан.
333096 БРУМА Тимофей — 47 саперный батальон, 4 рота, сапер. За
отличие в бою 26.12.1916 при взятии острова Глаудан.
333097 САГАТ Юганец — 47 саперный батальон, 4 рота, сапер. За отличие в бою 26.12.1916 при взятии острова Глаудан.
333098 ХОВРИК Андрей — Минный полк Отдельной Морской бригады
особого назначения, 5 минно-подрывная рота, заграждатель. За отличие в бою 26.12.1916 при взятии острова Глаудан.
333099 ХОМИЧ Степан — Минный полк Отдельной Морской бригады
особого назначения, 5 минно-подрывная рота, мл. унтер-офицер. За
отличие в бою 26.12.1916 при взятии острова Глаудан.
333100 ЕЛИСТРАТОВ Михаил — 20 инженерная рабочая дружина,
фельдфебель. За отличие в бою 26.12.1916 при взятии острова Глаудан.
333101 ИЛЬИН Иван — 14 гусар. Митавский полк, гусар. За подвиги
храбрости и самоотверженияи в делах против неприятеля.
333102 ГОРБАЧ Михаил — 14 гусар. Митавский полк, гусар. За подвиги
храбрости и самоотверженияи в делах против неприятеля.
333103 ПРОШИН Григорий — 14 гусар. Митавский полк, гусар. За подвиги храбрости и самоотверженияи в делах против неприятеля.
333104 БОГАЧЕВ Александр — 14 гусар. Митавский полк, гусар. За
подвиги храбрости и самоотверженияи в делах против неприятеля.
333105 ЛЕБЕДЕВ Петр — 14 гусар. Митавский полк, гусар. За подвиги
храбрости и самоотверженияи в делах против неприятеля.
333106 КУПРИН Алексей — 14 гусар. Митавский полк, гусар. За подвиги
храбрости и самоотверженияи в делах против неприятеля.
333107 ИВИНАШВИЛИ Георгий — 14 гусар. Митавский полк, гусар. За
подвиги храбрости и самоотверженияи в делах против неприятеля.
333108 ТАРАНЕЦ Георгий — 14 гусар. Митавский полк, гусар. За подвиги
храбрости и самоотверженияи в делах против неприятеля.
333109 КАТАРБИНСКИЙ Эдуард — 14 гусар. Митавский полк, гусар. За
подвиги храбрости и самоотверженияи в делах против неприятеля.
333110 ВАЩЕНКО Ефим — 14 гусар. Митавский полк, гусар. За подвиги
храбрости и самоотверженияи в делах против неприятеля.
333111 КОРАЧЕВ Спиридон — 14 гусар. Митавский полк, гусар. За подвиги храбрости и самоотверженияи в делах против неприятеля.
333112 ШМАТКОВ Евстафий — 14 гусар. Митавский полк, гусар. За
подвиги храбрости и самоотверженияи в делах против неприятеля.
333113 ХАЛКОВСКИЙ Иван — 14 гусар. Митавский полк, гусар. За подвиги храбрости и самоотверженияи в делах против неприятеля.
333114 ТАРОВИК Антон — 14 гусар. Митавский полк, гусар. За подвиги
храбрости и самоотверженияи в делах против неприятеля.
333115 АГЕЕВ Павел — 14 гусар. Митавский полк, гусар. За подвиги
храбрости и самоотверженияи в делах против неприятеля.
333116 ТАРАСЕНКО Федор — 14 гусар. Митавский полк, гусар. За подвиги храбрости и самоотверженияи в делах против неприятеля.
333117 ЗАКОВОРОТНЕВ Прохор — 14 гусар. Митавский полк, гусар. За
подвиги храбрости и самоотверженияи в делах против неприятеля.
333118 БИЛИБИН Петр — 14 гусар. Митавский полк, гусар. За подвиги
храбрости и самоотверженияи в делах против неприятеля.
333119 КОПТЕВ Прокофий — 14 гусар. Митавский полк, гусар. За подвиги храбрости и самоотверженияи в делах против неприятеля.
333120 МИТЕНКОВ Григорий — 14 гусар. Митавский полк, гусар. За
подвиги храбрости и самоотверженияи в делах против неприятеля.
333121 ГУСЕВ Иван — 14 гусар. Митавский полк, гусар. За подвиги
храбрости и самоотверженияи в делах против неприятеля.
333122 ПЕСКАРЕВ Николай — 14 гусар. Митавский полк, гусар. За
подвиги храбрости и самоотверженияи в делах против неприятеля.
333123 КРАЕВ Александр — 14 гусар. Митавский полк, ст. унтер-офицер.
За подвиги храбрости и самоотверженияи в делах против неприятеля.
333124 ШЕВЕЛЕВ Иван — 14 гусар. Митавский полк, мл. унтер-офицер.
За подвиги храбрости и самоотверженияи в делах против неприятеля.
333125 ПЕРЕЯСЛАВЦЕВ Павел — 14 гусар. Митавский полк, мл. унтер-офицер. За подвиги храбрости и самоотверженияи в делах против
неприятеля.
333126 ЧЕРНУХИН Алексей — 14 гусар. Митавский полк, фельдшер.
За подвиги храбрости и самоотверженияи в делах против неприятеля.

333127 КАРЕЛКИН Иван — 14 гусар. Митавский полк, ефрейтор. За
подвиги храбрости и самоотверженияи в делах против неприятеля.
333128 ГОЛИКОВ Михаил — 14 гусар. Митавский полк, гусар. За подвиги
храбрости и самоотверженияи в делах против неприятеля.
333129 РОЗИН Евгений — 14 гусар. Митавский полк, гусар. За подвиги
храбрости и самоотверженияи в делах против неприятеля.
333130 ЧЕРНИКОВ Степан — 14 гусар. Митавский полк, гусар. За подвиги храбрости и самоотверженияи в делах против неприятеля.
333131 КАРПОВИЧ Мефодий — 14 гусар. Митавский полк, гусар. За
подвиги храбрости и самоотверженияи в делах против неприятеля.
333132 НАЙДА Трофим — 14 гусар. Митавский полк, гусар. За подвиги
храбрости и самоотверженияи в делах против неприятеля.
333133 КУЗЕЛЕВ Тимофей — 14 гусар. Митавский полк, гусар. За подвиги храбрости и самоотверженияи в делах против неприятеля.
333134 РЕПЕТУЛОВ Михаил — 14 гусар. Митавский полк, гусар. За
подвиги храбрости и самоотверженияи в делах против неприятеля.
333135 ОРЛОВ Моисей — 14 гусар. Митавский полк, гусар. За подвиги
храбрости и самоотверженияи в делах против неприятеля.
333136 ТАРАСЕНКО Антон — 14 гусар. Митавский полк, гусар. За подвиги храбрости и самоотверженияи в делах против неприятеля.
333137 ЛЕВШИН Иван — 14 гусар. Митавский полк, гусар. За подвиги
храбрости и самоотверженияи в делах против неприятеля.
333138 БУРДЮК Степан — 14 гусар. Митавский полк, гусар. За подвиги
храбрости и самоотверженияи в делах против неприятеля.
333139 ДМИТРИЕНКО Илья — 14 гусар. Митавский полк, гусар. За
подвиги храбрости и самоотверженияи в делах против неприятеля.
333140 СИМАКОВ Василий — 14 гусар. Митавский полк, гусар. За подвиги храбрости и самоотверженияи в делах против неприятеля.
333141 ПЛАКСИН Дмитрий — 14 гусар. Митавский полк, гусар. За подвиги храбрости и самоотверженияи в делах против неприятеля.
333142 АРТЮХОВ Евстафий — 14 гусар. Митавский полк, гусар. За
подвиги храбрости и самоотверженияи в делах против неприятеля.
333143 ЖАРКИХ Григорий — 14 гусар. Митавский полк, гусар. За подвиги храбрости и самоотверженияи в делах против неприятеля.
333144 СТРЕЧИН Юлиан — 14 гусар. Митавский полк, гусар. За подвиги
храбрости и самоотверженияи в делах против неприятеля.
333145 СОЛОВЬЕВ Сергей — 14 гусар. Митавский полк, гусар. За подвиги храбрости и самоотверженияи в делах против неприятеля.
333146 КУРКИН Петр — 14 гусар. Митавский полк, гусар. За подвиги
храбрости и самоотверженияи в делах против неприятеля.
333147 ШМАРОВОЗ Григорий — 14 кав. дивизии, cтр. полк, ст. унтерофицер. За подвиги храбрости и самоотверженияи в делах против
неприятеля.
333148 Фамилия не установлена.
333149 Фамилия не установлена.
333150 Фамилия не установлена.
333151 Фамилия не установлена.
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333242 Фамилия не установлена.
333243 Фамилия не установлена.
333244 Фамилия не установлена.
333245 Фамилия не установлена.
333246 Фамилия не установлена.
333247 Фамилия не установлена.
333248 Фамилия не установлена.
333249 Фамилия не установлена.
333250 Фамилия не установлена.
333251 КАЛИНИН Марк Григорьевич — 7 пех. Ревельский генерала
Тучкова 4-го полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.
19 ст. 67 Георгиевского Статута.
333252 БУЛГАКОВ Иосиф Федорович — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.
18 ст. 67 Георгиевского Статута.
333253 ГРАЧЕВ Николай Устинович — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
333254 ЗОНОВ Михаил Федорович — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
333255 КАСКОВ Яков Дмитриевич — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова
4-го полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
333256 АЛЬТ Юган Мартынович — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова
4-го полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
333257 ЗЕЛОТИН Август Янович — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова
4-го полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
333258 ТИХОНОВ Александр Кондратьевич — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
333259 МАНЕГИН Никифор Сергеевич — 7 пех. Ревельский генерала
Тучкова 4-го полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
333260 КРЮЧКОВ Егор Васильевич — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
333261 АНИФИН Михаил Никитич — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова
4-го полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
333262 ОМЕЛЬКИН Антон Евсеевич — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.

333263–333339
333263 ФЕДОРОВ Николай Алексеевич — 7 пех. Ревельский генерала
Тучкова 4-го полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
333264 ДМИТРИЕВ Андрей Филиппович — 7 пех. Ревельский генерала
Тучкова 4-го полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
333265 САВЕНКОВ Петр Алексеевич — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
333266 ВЕРШИНИН Петр Андреевич — 7 пех. Ревельский генерала
Тучкова 4-го полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
333267 МИХАЙЛОВ Вавил Савельевич — 7 пех. Ревельский генерала
Тучкова 4-го полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
333268 АНТОНОВ Иван Антонович — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова
4-го полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
333269 ДЕГТЯРЕВ Семен Герасимович — 7 пех. Ревельский генерала
Тучкова 4-го полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
333270 МАЛОФЕЕВ Иван Устинович — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута. [ Повторно, III-38345]
333271 ХАРЛАМОВ Павел Ильич — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова
4-го полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.
11 ст. 67 Георгиевского Статута.
333272 ЗЮЛЬКОВ Филипп Григорьевич — 7 пех. Ревельский генерала
Тучкова 4-го полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
333273 ШЕРШНЕВ Григорий Николаевич — 7 пех. Ревельский генерала
Тучкова 4-го полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.
19 ст. 67 Георгиевского Статута.
333274 ФРОЛОВ Дмитрий Ефремович — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
333275 ЕГОРОВ Павел Егорович — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова
4-го полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
333276 ИВАНОВ Владимир Иванович — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
333277 ЖУРБЕНКО Григорий Яковлевич — 7 пех. Ревельский генерала
Тучкова 4-го полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
333278 МИТРОШИН Прохор Семенович — 7 пех. Ревельский генерала
Тучкова 4-го полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
333279 КУЗНЕЦОВ Карп Петрович — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова
4-го полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
333280 ЖАПАРИН Михаил Герасимович — 7 пех. Ревельский генерала
Тучкова 4-го полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
333281* БОГДАНОВ Ефим Петрович — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута. [ Повторно, III-108698]
333281* ДЮЛЬДИН Дмитрий Александрович — 45 арт. бригада, канонир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
333282 БУЕВИЧ Яков Васильевич — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова
4-го полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
333283 КАЗАКОВ Прокопий Иванович — 7 пех. Ревельский генерала
Тучкова 4-го полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.
19 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-112562]
333284 СУВОРОВ Григорий Иванович — 7 пех. Ревельский генерала
Тучкова 4-го полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.
22 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-112563]
333285 СИДОРОВ Иван Иванович — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова
4-го полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
333286 ПЕТРОВ Иван Петрович — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова
4-го полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
333287 СМИРНОВ Степан Дементьевич — 7 пех. Ревельский генерала
Тучкова 4-го полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
333288 ИГНАТЬЕВ Марк Федорович — 7 пех. Ревельский генерала
Тучкова 4-го полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и
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п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
333289 ЧЕЛНОКОВ Степан Федорович — 7 пех. Ревельский генерала
Тучкова 4-го полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
333290 ЗАБЕЛИН Николай Африканович — 7 пех. Ревельский генерала
Тучкова 4-го полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
333291 ВОРОБЬЕВ Петр Андреевич — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 18
ст. 67 Георгиевского Статута.
333292 ПОПКОВ Андрей Васильевич — 7 пех. Ревельский генерала
Тучкова 4-го полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.
18 ст. 67 Георгиевского Статута.
333293 ХАМИЛОВ Василий Афанасьевич — 7 пех. Ревельский генерала
Тучкова 4-го полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.
18 ст. 67 Георгиевского Статута.
333294 ЛАПШИНОВ Михаил Федотович — 7 пех. Ревельский генерала
Тучкова 4-го полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
333295 КЛЕЦКИН Иван Ильич — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова
4-го полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
333296 ДАВЛЯТЧИН Галям Давлятчинович — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
333297 ЕЛИСЕЕВ Петр Ефимович — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова
4-го полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
333298 ТОПТУНОВ Александр Иванович — 7 пех. Ревельский генерала
Тучкова 4-го полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
333299 СОЛОВЬЕВ Яков Тимофеевич — 7 пех. Ревельский генерала
Тучкова 4-го полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
333300 ВОЛОШКОВ Егор Борисович — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
333301 КАЗАКОВ Степан Алексеевич — 7 пех. Ревельский генерала
Тучкова 4-го полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
333302 ФРОЛОВ Иван Максимович — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
333303 БУРИН Сергей Иванович — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова
4-го полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
333304* КУДРЯВЦЕВ Константин Яковлевич — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. [ Повторно, III-38344]
333304* ЯКУШЕВ Андрей Михайлович — 301 пех. Бобруйский полк,
рядовой. За то, что 20.12.1915, вызвавшись охотником на разведку,
с целью поимки пленных, встретил в д. Занарочь партию неприятельских разведчиков, зашел им в тыл, лихо бросился в штыки на «Ура»,
захватил 2 пленных, а одного, пытавшегося бросить в них бомбу, убил.
333305 ЛАРЮШКИН Евсей Саввович — 7 пех. Ревельский генерала
Тучкова 4-го полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
333306 БУКРЕЕВ Иван Николаевич — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
333307 ГРОМОВ Николай Семенович — 7 пех. Ревельский генерала
Тучкова 4-го полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
333308 ТРЕПАЧЕВ Петр Афанасьевич — 7 пех. Ревельский генерала
Тучкова 4-го полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.
22 ст. 67 Георгиевского Статута.
333309 КУДАЛЬЦЕВ Иван Васильевич — 7 пех. Ревельский генерала
Тучкова 4-го полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.
22 ст. 67 Георгиевского Статута.
333310 ТРУСОВ Арсентий Игнатьевич — 7 пех. Ревельский генерала
Тучкова 4-го полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.
22 ст. 67 Георгиевского Статута.
333311 СКРИПКИН Владимир Прохорович — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
333312 СУЯТИНОВ Григорий Архипович — 7 пех. Ревельский генерала
Тучкова 4-го полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.
22 ст. 67 Георгиевского Статута.
333313 БАРЫКИН Абрам Александрович — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и

самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
333314 ЗЫКОВ Иосиф Федорович — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова
4-го полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
333315 МИЛЮТИН Иван Тихонович — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст.
67 Георгиевского Статута.
333316 МУРАШЕВ Алексей Филиппович — 7 пех. Ревельский генерала
Тучкова 4-го полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.
22 ст. 67 Георгиевского Статута.
333317 НИЧЕПОРЕНКО Яков Семенович — 7 пех. Ревельский генерала
Тучкова 4-го полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
333318 ЗАБРОДИН Евлампий Трофимович — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
333319 СЕСЕЕВ Павел Николаевич — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова
4-го полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
333320 СИЗОВ Михаил Дмитриевич — 7 пех. Ревельский генерала
Тучкова 4-го полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
333321* ГУНЯ Федор Евменьевич — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова
4-го полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута. [ Повторно, III-38343]
333321* СОЛОВЬЕВ Василий Афанасьевич — 179 пех. Усть-Двинский
полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67
Георгиевского Статута.
333322 РЯЗАНОВ Прокофий Михайлович — 7 пех. Ревельский генерала
Тучкова 4-го полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
333323 ТЮРНИКОВ Федор Степанович — 7 пех. Ревельский генерала
Тучкова 4-го полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
333324 НАЗАРОВ Василий Федорович — 7 пех. Ревельский генерала
Тучкова 4-го полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
333325 ЮРЧЕНКО Захар Михайлович — 7 пех. Ревельский генерала
Тучкова 4-го полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
333326 ДРОЗДОВ Федор Степанович — 7 пех. Ревельский генерала
Тучкова 4-го полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
333327 ШПАДРЕВ Василий Алексеевич — 7 пех. Ревельский генерала
Тучкова 4-го полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
333328 ЛЕЖНЕВ Егор Иванович — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова
4-го полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
333329 ТЕРЕНТЬЕВ Иван Иванович — 7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
333330 ВОЙСЯТ Вячеслав Адольфович — 1 Амурский каз. генерал-адьютанта графа Муравьева-Амурского полк, приказный. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен
в прапорщики по окончании 3-й Саратовской ШП в 1916 году.
333331 АНТОНОВ Иван Поликарпович — 2 арт. бригада, бомбардир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
333332 Фамилия не установлена.
333333 ПЕТРОВ Александр Павлович — 6 пех. Либавский полк, фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
333334 НОСОВ Елисей Иванович — 8 пех. Эстляндский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского
Статута.
333335 МАЛАХОВ Григорий Семенович — 8 пех. Эстляндский полк, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
333336 ИОНОВ Григорий Иванович — 8 пех. Эстляндский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
333337 ЧЕРКАШИН Василий Ильич — 8 пех. Эстляндский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
333338 БАЖЕНОВ Михаил Георгиевич — 8 пех. Эстляндский полк, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
333339 СВАЛОВ Василий Ильич — 8 пех. Эстляндский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.

-353333340 ДЕРЯБИН Андрей Ильич — 8 пех. Эстляндский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
333341 ЦУРИНОВ Георгий Иванович — 8 пех. Эстляндский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
333342 МИЩЕНКО Алексей Васильевич — 8 пех. Эстляндский полк, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
333343 СУРНИН Яков Прокофьевич — 8 пех. Эстляндский полк, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 35 ст. 67
Георгиевского Статута.
333344 АРСЕНЬЕВ Василий Дмитриевич — 8 пех. Эстляндский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 17 и 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
333345 ПИВОВАРЕНКО Никодим Борисович — 8 пех. Эстляндский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского
Статута.
333346 КУЛЕБЯКИН Сергей Афиногенович — 8 пех. Эстляндский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского
Статута.
333347 ЯЗЫКОВ Иван Андреевич — 8 пех. Эстляндский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
333348 АНТРОПОВ Павел Павлович — 8 пех. Эстляндский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
333349 ФУКС Эрнест Карлович — 8 пех. Эстляндский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
333350 БЕРГЕР Иосиф Казимирович — 8 пех. Эстляндский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского
Статута.
333351 ДЕМЕНТЬЕВ Семен Калинович — 8 пех. Эстляндский полк, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
333352 АНТРОПОВ Григорий Емельянович — 8 пех. Эстляндский полк,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
333353 МУРАВЬЕВ Петр Алексеевич — 8 пех. Эстляндский полк, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
333354 ТУЛУПОВ Алексей Григорьевич — 8 пех. Эстляндский полк, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
333355 БЕЛЯКОВ Александр Федорович — 8 пех. Эстляндский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
333356 ЖОГУНЬ Антон Осипович — 8 пех. Эстляндский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
333357 МИХАЙЛОВ Михаил Михайлович — 8 пех. Эстляндский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
333358 СТРЕКАЛОВ Кузьма Николаевич — 8 пех. Эстляндский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
333359 ЧУРКИН Григорий Степанович — 8 пех. Эстляндский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
333360 ЧИЧУ[Г]ИН Павел Иванович — 8 пех. Эстляндский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
333361 ПРОСКУРИН Матвей Егорович — 8 пех. Эстляндский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
333362 СЕРЕБРЯННИКОВ Михаил Матвеевич — 8 пех. Эстляндский полк,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67
Георгиевского Статута.
333363 ГУСЕВ Алексей Герасимович — 8 пех. Эстляндский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
333364 КОЗЛОВ Григорий Васильевич — 8 пех. Эстляндский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского
Статута.
333365 МАТУШКИН Андриан Тимофеевич — 8 пех. Эстляндский полк,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67
Георгиевского Статута.
333366 ТЕРЕХОВ Михаил Иванович — 8 пех. Эстляндский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
333367 ИГНАШИН Деомид Иванович — 8 пех. Эстляндский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.

333368 ЛАВРЕНТЬЕВ Василий Иванович — 8 пех. Эстляндский полк, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
333369 КОТЕЛЬНИКОВ Карп Филаретович — 8 пех. Эстляндский полк,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67
Георгиевского Статута.
333370 ДРЕМОВ Варлам Алексеевич — 8 пех. Эстляндский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
333371 ЯКУНЬКОВ Александр Петрович — 8 пех. Эстляндский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского
Статута.
333372 БАДЬИН Поликарп Григорьевич — 8 пех. Эстляндский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
333373 ВОРНИЦКИЙ Иуда Семенович — 8 пех. Эстляндский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского
Статута.
333374 ПОТАПОВ Иван Петрович — 8 пех. Эстляндский полк, ратник.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
333375 ФРОЛОВ Трофим Федорович — 8 пех. Эстляндский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского
Статута.
333376 ЛАПШОВ Андрей Филиппович — 8 пех. Эстляндский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского
Статута.
333377 КУЗНЕЦОВ Федор Никитьевич — 8 пех. Эстляндский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
333378 БУКРЫШКИН Егор Дмитриевич — 8 пех. Эстляндский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
333379 РОДИОНОВ Степан Сергеевич — 8 пех. Эстляндский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского
Статута.
333380 ОСИПОВ Григорий Сафронович — 8 пех. Эстляндский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
333381 ДЮДИН Трифон Степанович — 8 пех. Эстляндский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 11 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
333382 БУРОВ Никита Захарович — 8 пех. Эстляндский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
333383 КОРСУКОВ Семен Степанович — 8 пех. Эстляндский полк,
фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
333384 ИКРИН Степан Павлович — 8 пех. Эстляндский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского
Статута.
333385 КОНДРАШИН Григорий Семенович — 8 пех. Эстляндский полк,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского
Статута.
333386 КОПТЕВ Алексей Степанович — 8 пех. Эстляндский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского
Статута.
333387 ЛЕПЕШКИН Василий Михайлович — 8 пех. Эстляндский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского
Статута.
333388 ГРИШАЕВ Андрей Фролович — 8 пех. Эстляндский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского
Статута.
333389 БОРОВЛЕВ Влас Петрович — 8 пех. Эстляндский полк, фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 11 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
333390 ТРУНОВ Василий Дмитриевич — 8 пех. Эстляндский полк, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 7 и 20 ст. 67
Георгиевского Статута.
333391 ЛЕБЕДЕВ Павел Иванович — 8 пех. Эстляндский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского
Статута.
333392 ЧУРСИН Михаил Егорович — 8 пех. Эстляндский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского
Статута.
333393 МЕГЛИЦКИЙ Иван Демидович — 8 пех. Эстляндский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
333394 ЦАРЕВ Иван Петрович — 8 пех. Эстляндский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.

333340–333424
333395 ХАЗАН Элия Эльевич — 8 пех. Эстляндский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
333396 ГУРЬЕВ Терентий Петрович — 8 пех. Эстляндский полк, фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
333397 ПОПОВ Матвей Иванович — 8 пех. Эстляндский полк, доброволец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
333398 БУДКОВ Гавриил Егорович — 8 пех. Эстляндский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
333399 ХОЛОДОВ Дмитрий Степанович — 8 пех. Эстляндский полк,
подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67
Георгиевского Статута.
333400 ПУПКОВ Осип Николаевич — 8 пех. Эстляндский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
333401 МИЩЕНКО Григорий Иванович — 8 пех. Эстляндский полк, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
333402 МАЛЫХИН Григорий Никифорович — 8 пех. Эстляндский полк,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского
Статута.
333403 ШИБАЕВ Антон Ионович — 8 пех. Эстляндский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
333404 ШМАТОВ Павел Алексеевич — 8 пех. Эстляндский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
333405 БУДКОВ Абрам Яковлевич — 8 пех. Эстляндский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
333406 АЛЕКСАНДРОВ Василий Александрович — 8 пех. Эстляндский
полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
333407 МАЛЮХОВ Андрей Георгиевич — 8 пех. Эстляндский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
333408 ИЛЬИН Павел Сергеевич — 8 пех. Эстляндский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
333409 КУДРЯВЦЕВ Василий Михайлович — 8 пех. Эстляндский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
333410 ГУСЕВ Алексей Герасимович — 8 пех. Эстляндский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
333411 МАХНИН Федор Ефимович — 8 пех. Эстляндский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
333412 ПОГОДИН Иван Федорович — 8 пех. Эстляндский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
333413 СЕЛИВАНОВ Самсон Алексеевич — 8 пех. Эстляндский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
333414 КОЛЧИН Петр Данилович — 8 пех. Эстляндский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
333415 ИВАШИН Петр Емельянович — 8 пех. Эстляндский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
333416 МИХАЛЬЧИШИН Иван Лаврентьевич — 8 пех. Эстляндский полк,
подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
333417 МИШИН Евгений Максимович — 2 арт. бригада, фельдфебельподпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
333418 МИНИН Матвей Захарович — 2 арт. бригада, бомбардир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
333419 СЕРЕГИН Дмитрий Афанасьевич — 2 арт. бригада, бомбардир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
333420 УВАРОВ Василий Ефимович — 2 арт. бригада, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
333421 БУРЕНИН Кирилл Николаевич — 2 арт. бригада, бомбардир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
333422 ФАДЕЕВ Иван Васильевич — 2 арт. бригада, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
333423 КРИВОЙ Иван Васильевич — 2 арт. бригада, бомбардир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
333424 ЗЕНИН Ефим Миронович — 2 арт. бригада, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
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333425–333639
333425 ЛАНЦОВ Михаил Степанович — 2 арт. бригада, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
333426 ВЕЙНБЕРГ Ян Янович — 2 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.
333427 ЯКОВЛЕВ Михаил Филиппович — 2 арт. бригада, бомбардир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
333428 ОДИЯКА Семен Иванович — 2 арт. бригада, бомбардир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
333429 КЛЯЧЕНКОВ Иван Семенович — 2 арт. бригада, бомбардир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
333430 ДАВИДОВСКИЙ Василий Иванович — 2 арт. бригада, бомбардир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
333431 САВЧИЦ Андрей Степанович — 2 арт. бригада, бомбардир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
333432 ТЕРЕХОВ Петр Емельянович — 2 арт. бригада, бомбардир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
333433 ЛЕЙЦМАН Анджей Яковлевич — 2 арт. бригада, канонир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
333434 СЕЛИЦКИЙ Василий Семенович — 2 арт. бригада, канонир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
333435 ПУГАЕВ Иван Николаевич — 2 арт. бригада, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
333436 ТИХОНОВ Андрей Матвеевич — 2 арт. бригада, бомбардир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
333437 ОРЛОВ Николай Николаевич — 2 арт. бригада, канонир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
333438 БУВИН Егор Сергеевич — 2 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
333439 РОМАНОВИЧ Павел Климентьевич — 2 арт. бригада, бомбардир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
333440 АРТЮХОВ Павел Васильевич — 2 арт. бригада, бомбардир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
333441 ЖИВОТОК Макар Евдокимович — 2 арт. бригада, бомбардир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
333442 КОЛОКОЛКИН Алексей Платонович — 2 арт. бригада, бомбардир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
333443 ГРОМОВ Константин Петрович — 2 арт. бригада, канонир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
333444 ГАПАНЕК Сергей — 2 арт. бригада, канонир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
333445 ЛАЗОВСКИЙ Константин — 2 арт. бригада, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
333446 КНЯЗЕВ Василий — 2 арт. бригада, канонир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
333447 КОВТУН Яков — 2 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
333448 КУДРЯВЦЕВ Иван — 2 арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
333449 ЗАЕЦ Григорий — 2 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
333450 ПИСАРЕНОК Андрей — 2 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
333451 Фамилия не установлена.
333452 Фамилия не установлена.
333453 Фамилия не установлена.
333454 Фамилия не установлена.
333455 Фамилия не установлена.
333456 Фамилия не установлена.
333457 Фамилия не установлена.
333458 Фамилия не установлена.
333459 Фамилия не установлена.
333460 Фамилия не установлена.
333461 Фамилия не установлена.
333462 Фамилия не установлена.
333463 Фамилия не установлена.
333464 Фамилия не установлена.
333465 Фамилия не установлена.
333466 Фамилия не установлена.
333467 Фамилия не установлена.
333468 Фамилия не установлена.
333469 Фамилия не установлена.
333470 Фамилия не установлена.
333471 Фамилия не установлена.
333472 Фамилия не установлена.

333473 Фамилия не установлена.
333474 Фамилия не установлена.
333475 Фамилия не установлена.
333476 Фамилия не установлена.
333477 Фамилия не установлена.
333478 Фамилия не установлена.
333479 Фамилия не установлена.
333480 Фамилия не установлена.
333481 Фамилия не установлена.
333482 Фамилия не установлена.
333483 Фамилия не установлена.
333484 Фамилия не установлена.
333485 Фамилия не установлена.
333486 Фамилия не установлена.
333487 Фамилия не установлена.
333488 Фамилия не установлена.
333489 Фамилия не установлена.
333490 Фамилия не установлена.
333491 Фамилия не установлена.
333492 Фамилия не установлена.
333493 Фамилия не установлена.
333494 Фамилия не установлена.
333495 Фамилия не установлена.
333496 Фамилия не установлена.
333497 Фамилия не установлена.
333498 Фамилия не установлена.
333499 Фамилия не установлена.
333500 Фамилия не установлена.
333501 Фамилия не установлена.
333502 Фамилия не установлена.
333503 Фамилия не установлена.
333504 Фамилия не установлена.
333505 Фамилия не установлена.
333506 Фамилия не установлена.
333507 Фамилия не установлена.
333508 Фамилия не установлена.
333509 Фамилия не установлена.
333510 Фамилия не установлена.
333511 Фамилия не установлена.
333512 Фамилия не установлена.
333513 Фамилия не установлена.
333514 Фамилия не установлена.
333515 Фамилия не установлена.
333516 Фамилия не установлена.
333517 ОРАЧЕВСКИЙ Петр — 2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. За мужество и храбрость, оказанные во время атаки с 20.09 по
1.10.1915 у д.д. Вымианцы и Дунинов. Награжден на основании п.п. 1,
2, 4, 7, 20 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
333518 Фамилия не установлена.
333519 Фамилия не установлена.
333520 Фамилия не установлена.
333521 Фамилия не установлена.
333522 Фамилия не установлена.
333523 Фамилия не установлена.
333524 Фамилия не установлена.
333525 Фамилия не установлена.
333526 Фамилия не установлена.
333527 Фамилия не установлена.
333528 Фамилия не установлена.
333529 Фамилия не установлена.
333530 Фамилия не установлена.
333531 Фамилия не установлена.
333532 Фамилия не установлена.
333533 ГРОМОВ Федор Васильевич — 4 отдельная саперная рота, сапер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно,
III-117630]

333534 Фамилия не установлена.
333535 Фамилия не установлена.
333536 Фамилия не установлена.
333537 Фамилия не установлена.
333538 ВОРОБЬЕВ Федор Михайлович — 4 отдельная саперная рота,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[ Повторно, III-68452]

333539
333540
333541
333542
333543
333544
333545
333546
333547
333548
333549
333550
333551
333552
333553
333554
333555
333556
333557
333558

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

333559 Фамилия не установлена.
333560 Фамилия не установлена.
333561 Фамилия не установлена.
333562 Фамилия не установлена.
333563 Фамилия не установлена.
333564 Фамилия не установлена.
333565 Фамилия не установлена.
333566 Фамилия не установлена.
333567 Фамилия не установлена.
333568 Фамилия не установлена.
333569 Фамилия не установлена.
333570 Фамилия не установлена.
333571 Фамилия не установлена.
333572 Фамилия не установлена.
333573 Фамилия не установлена.
333574 Фамилия не установлена.
333575 Фамилия не установлена.
333576 Фамилия не установлена.
333577 Фамилия не установлена.
333578 Фамилия не установлена.
333579 Фамилия не установлена.
333580 Фамилия не установлена.
333581 Фамилия не установлена.
333582 Фамилия не установлена.
333583 Фамилия не установлена.
333584 Фамилия не установлена.
333585 Фамилия не установлена.
333586 Фамилия не установлена.
333587 Фамилия не установлена.
333588 Фамилия не установлена.
333589 Фамилия не установлена.
333590 Фамилия не установлена.
333591 Фамилия не установлена.
333592 Фамилия не установлена.
333593 Фамилия не установлена.
333594 Фамилия не установлена.
333595 Фамилия не установлена.
333596 Фамилия не установлена.
333597 Фамилия не установлена.
333598 Фамилия не установлена.
333599 Фамилия не установлена.
333600 Фамилия не установлена.
333601 Фамилия не установлена.
333602 Фамилия не установлена.
333603 Фамилия не установлена.
333604 Фамилия не установлена.
333605 Фамилия не установлена.
333606 Фамилия не установлена.
333607 Фамилия не установлена.
333608 Фамилия не установлена.
333609 Фамилия не установлена.
333610 Фамилия не установлена.
333611 Фамилия не установлена.
333612 Фамилия не установлена.
333613 Фамилия не установлена.
333614 Фамилия не установлена.
333615 Фамилия не установлена.
333616 Фамилия не установлена.
333617 Фамилия не установлена.
333618 Фамилия не установлена.
333619 Фамилия не установлена.
333620 Фамилия не установлена.
333621 Фамилия не установлена.
333622 Фамилия не установлена.
333623 Фамилия не установлена.
333624 Фамилия не установлена.
333625 Фамилия не установлена.
333626 Фамилия не установлена.
333627 Фамилия не установлена.
333628 Фамилия не установлена.
333629 Фамилия не установлена.
333630 Фамилия не установлена.
333631 Фамилия не установлена.
333632 Фамилия не установлена.
333633 Фамилия не установлена.
333634 ПИЛАГ Генрих Эрнестович — 25 арт. бригада, мл. фейерверкер, вольноопределяющийся. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
333635 ВАУЛИН Алексей Михайлович — 25 арт. бригада, бомбардир,
вольноопределяющийся, охотник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
333636 СМИРНОВ Павел Михайлович — 25 арт. бригада, канонир. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
333637 АЛЕКСЕЕВ Игнатий Алексеевич — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
333638 ЧЕРНОВ Михаил Федорович — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
333639 РЯБОВ Леонтий Алексеевич — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.

-355333640 ЖУРАВЛЕВ Дмитрий Григорьевич — 97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
333641 КОНОПЛЕВ Исидор Артемьевич — 272 пех. Гдовский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
333642 КУТТА Осип Григорьевич — 272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
333643 ПЕТРОВ Илья Петрович — 272 пех. Гдовский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
333644 ЖАРКОВ Иван Михайлович — 272 пех. Гдовский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
333645 ФЕДОРОВ Яков Федорович — 272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
333646 КРУГЛОВ Федор Григорьевич — 272 пех. Гдовский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
333647 БУШИН Кузьма Григорьевич — 271 пех. Красносельский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
333648 ВОРОНКИН Иван — 271 пех. Красносельский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
333649 ЛАПИНСКИЙ Ульян Иванович — 271 пех. Красносельский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
333650 ДЗЕН Рихард Петрович — 271 пех. Красносельский полк, ротный
фельдшер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
333651 ХАИРНОСОВ Хафис — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ратник. За то, что в бою
3.06.1915 у фольварка Суха, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, самоотверженно подносил в цепь патроны по
совершенно открытой местности, чем способствовал ротам выйти из
ззатруднительного положения.
333652 СЕДУНОВ Дмитрий Алексеевич — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ратник. За
то, что в бою 3.06.1915 у фольварка Суха, под сильным ружейным и
артиллерийским огнем противника, самоотверженно подносил в цепь
патроны по совершенно открытой местности, чем способствовал ротам
выйти из ззатруднительного положения.
333653 ФРОЛОВ Яков Ионович — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою в ночь с 30-го на 31.05.1915 при наступлении на
фольварк Корнелин.
333654 МАШКЕВИЧ-МИСКЕВИЧ Георгий Александрович — 11 Сибирский
стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк,
ротный фельдшер. За отличие в бою в ночь на 4.06.1915 при взятии
фольварка Суха.
333655 ЕФАНОВ Сергей Семенович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 1.03.1915 на Боржимовской позиции.
333656 БРАГИНЕЦ Михаил Павлович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в разведке 8.05.1915.
333657 ВОЛОСТНОВ Иван Васильевич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в разведке 8.05.1915.
333658 ШЕВЧЕНКО Константин Павлович — 12 Сибирский стр. Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 18.04.1915.
333659 ГВОЗДЕЦКИЙ Илларион Трофимович — 12 Сибирский стр. Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтерофицер. За отличие в разведке в ночь на 25.04.1915.
333660 ВЕРХОВЫХ Алексей Андреевич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то,
что в бою 4.06.1915 на Боржимовской позиции, будучи опасно ранен,
остался в строю.
333661 ЗЕНЧЕНКО Евдоким Васильевич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то,
что в бою 4.06.1915 на Боржимовской позиции, будучи опасно ранен,
остался в строю.
333662 ШАРИФОВ Нагинулла Самигулович — 12 Сибирский стр. Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.
За то, что в бою 4.06.1915 на Боржимовской позиции, будучи опасно
ранен, остался в строю.
333663 КУБРИН Трофим Демьянович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За то,
что в бою 4.06.1915 на Боржимовской позиции, будучи опасно ранен,
остался в строю.
333664 КУНИЦКИЙ Ефим Фомич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За то,
что в бою 4.06.1915 на Боржимовской позиции, будучи опасно ранен,
остался в строю.
333665 БУСАРОВ Михаил Иванович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то,
что в бою 4.06.1915 на Боржимовской позиции, будучи опасно ранен,
остался в строю.
333666 ФИЛАТОВ Григорий Лукьянович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то,
что в бою 4.06.1915 на Боржимовской позиции, будучи опасно ранен,
остался в строю.
333667 СТРОКОВ Михаил Ильич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то, что
в бою 4.06.1915 на Боржимовской позиции, будучи опасно ранен,
остался в строю.
333668 ШАРИХИН Деомид Сысоевич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то,
что в бою 4.06.1915 на Боржимовской позиции, будучи опасно ранен,
остался в строю.
333669 ЗУБЕНКО Иван Степанович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в бою 21.01.1915 у госп. дв. Воля-Шидловская.
333670 КУРДЫЧЕНКО Митрофан Косьмич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За
отличие в бою 21.01.1915 у госп. дв. Воля-Шидловская.
333671 ВОИНОВ Павел Григорьевич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За отличие
в бою 21.01.1915 у госп. дв. Воля-Шидловская.

333672 БАРАБАШИН Алексей Авксентьевич — 12 Сибирский стр. Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 21.01.1915 у госп. дв. Воля-Шидловская.
333673 САРАЕВ Василий Иванович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За отличие
в разведке 15.04.1915 на Гуминской позиции.
333674 ПОЛЫНСКИЙ Андрей Никитич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то,
что во время атаки 21.01.1915 д. Воля-Шидловская, будучи опасно
ранен, остался в строю.
333675 ЩИПАНСКИЙ Петр Яковлевич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то,
что во время атаки 21.01.1915 д. Воля-Шидловская, будучи опасно
ранен, остался в строю.
333676 МИНЬКОВ Андрей Андреевич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.
За то, что во время атаки 21.01.1915 д. Воля-Шидловская, будучи опасно ранен, остался в строю.
333677 ЩЕРБИНИН Василий Федорович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
За то, что во время атаки 21.01.1915 д. Воля-Шидловская, будучи опасно ранен, остался в строю.
333678 КЛИШИН Николай Евсеевич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За то,
что во время атаки 21.01.1915 д. Воля-Шидловская, будучи опасно
ранен, остался в строю.
333679 АНТРОПОВ Иван Косьмич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За то, что
во время атаки 21.01.1915 д. Воля-Шидловская, будучи опасно ранен,
остался в строю.
333680 ЯЦЕНКО Савватий Тарасович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то, что
во время атаки 21.01.1915 д. Воля-Шидловская, будучи опасно ранен,
остался в строю.
333681 СЫЧЕВ Андрей Максимович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то, что
во время атаки 21.01.1915 д. Воля-Шидловская, будучи опасно ранен,
остался в строю.
333682 ШОШИН Иван Никитич — 12 Сибирский стр. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то, что 3.06.1915
при занятии фольварка Суха, ополз с правого фланга передовой окоп
противника, который сильно выдавался вперед, и по данному сигналу
успешно выполнил возложенную на него задачу, чем способствовал
успешному занятию фольварка.
333683 ТИМОФЕЕВ Иван Тихонович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то,
что 3.06.1915 при занятии фольварка Суха, ополз с правого фланга
передовой окоп противника, который сильно выдавался вперед, и по
данному сигналу успешно выполнил возложенную на него задачу, чем
способствовал успешному занятию фольварка.
333684 БУГРОВ Иван Андреевич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то, что
3.06.1915 при занятии фольварка Суха, ополз с правого фланга передовой окоп противника, который сильно выдавался вперед, и по
данному сигналу успешно выполнил возложенную на него задачу, чем
способствовал успешному занятию фольварка.
333685 СЕРЕБРЯКОВ Павел Порфирьевич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то,
что 3.06.1915 при занятии фольварка Суха, ополз с правого фланга
передовой окоп противника, который сильно выдавался вперед, и по
данному сигналу успешно выполнил возложенную на него задачу, чем
способствовал успешному занятию фольварка.
333686 СМИРНОВ Константин Павлович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то,
что 3.06.1915 при занятии фольварка Суха, ополз с правого фланга
передовой окоп противника, который сильно выдавался вперед, и по
данному сигналу успешно выполнил возложенную на него задачу, чем
способствовал успешному занятию фольварка.
333687 ВОЛКОВ Василий Андреевич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то,
что 3.06.1915 при занятии фольварка Суха, ополз с правого фланга
передовой окоп противника, который сильно выдавался вперед, и по
данному сигналу успешно выполнил возложенную на него задачу, чем
способствовал успешному занятию фольварка.
333688 КАЗАК Андрей Филиппович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
За то, что 4.06.1915, на Боржимовской позиции, во время попытки
противника атаковать участок полка, был опасно ранен и контужен, но
после оказанной ему помощи, остался в строю.
333689 ГУСЕВ Сергей Федорович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то, что
4.06.1915, на Боржимовской позиции, во время попытки противника
атаковать участок полка, был опасно ранен и контужен, но после оказанной ему помощи, остался в строю.
333690 КЛАДОВЩИКОВ Николай Александрович — 12 Сибирский стр.
Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.
За то, что 4.06.1915, на Боржимовской позиции, во время попытки
противника атаковать участок полка, был опасно ранен и контужен, но
после оказанной ему помощи, остался в строю.
333691 КУЛИКОВ Павел Семенович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то, что
4.06.1915, на Боржимовской позиции, во время попытки противника
атаковать участок полка, был опасно ранен и контужен, но после оказанной ему помощи, остался в строю.
333692 КОЧЕТОВ Вениамин Петрович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.
За то, что 4.06.1915, на Боржимовской позиции, во время попытки
противника атаковать участок полка, был опасно ранен и контужен, но
после оказанной ему помощи, остался в строю.
333693 ШОКАРЕВ Иван Прохорович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За то, что
4.06.1915, на Боржимовской позиции, во время попытки противника
атаковать участок полка, был опасно ранен и контужен, но после оказанной ему помощи, остался в строю.
333694 СТРОГОНОВ Илья Васильевич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то, что

333640–333719
4.06.1915, на Боржимовской позиции, во время попытки противника
атаковать участок полка, был опасно ранен и контужен, но после оказанной ему помощи, остался в строю.
333695 КИСЕЛЕВ Павел Макарович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то, что
4.06.1915, на Боржимовской позиции, во время попытки противника
атаковать участок полка, был опасно ранен и контужен, но после оказанной ему помощи, остался в строю.
333696 АЗАРОВ Иван Николаевич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ротный фельдшер. За
отличие в бою 4.06.1915.
333697 ЖАМКОВ Павел Петрович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то, что
4.06.1915, на Боржимовской позиции, будучи опасно ранен, остался
в строю.
333698 ЩЕРБАКОВ Ермил Васильевич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За
то, что 4.06.1915, на Боржимовской позиции, будучи опасно ранен,
остался в строю.
333699 ВАСИЛЬЕВ Федор Васильевич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За
то, что 4.06.1915, на Боржимовской позиции, будучи опасно ранен,
остался в строю.
333700 ДЕМИДОВ Иван Андреевич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то, что
4.06.1915, на Боржимовской позиции, будучи опасно ранен, остался
в строю. Вероятно — крест пожертвован Временному Правительству
в фонд войны.
333701 СТЕРЖНЕВ Петр Гаврилович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то, что
4.06.1915, на Боржимовской позиции, будучи опасно ранен, остался
в строю.
333702 ДОРДО Петр Прокопьевич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За то, что
4.06.1915, на Боржимовской позиции, будучи опасно ранен, остался
в строю.
333703 КУЛИЧЕНКО Евдоким Иванович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.
За то, что 4.06.1915, на Боржимовской позиции, будучи опасно ранен,
остался в строю.
333704 ЕФРЕМОВ Алексей Львович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За
то, что 4.06.1915, на Боржимовской позиции, будучи опасно ранен,
остался в строю.
333705 ФЕДОРЦЕВ Василий Петрович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За
то, что 4.06.1915, на Боржимовской позиции, будучи опасно ранен,
остался в строю.
333706 ТОПОРИЩЕВ Василий Арсентьевич — 12 Сибирский стр. Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.
За то, что 4.06.1915, на Боржимовской позиции, будучи опасно ранен,
остался в строю.
333707 ХАНИКАШВИЛИ Георгий Иванович — 12 Сибирский стр. Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.
За то, что 4.06.1915, на Боржимовской позиции, будучи опасно ранен,
остался в строю.
333708 ПЕТРУШЕВ Матвей Тимофеевич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За
то, что 4.06.1915, на Боржимовской позиции, будучи опасно ранен,
остался в строю.
333709 ПЕТРОВ Михаил Петрович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то, что
4.06.1915, на Боржимовской позиции, будучи опасно ранен, остался
в строю.
333710 СИДОРОВ Егор Сидорович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то, что
4.06.1915, на Боржимовской позиции, будучи опасно ранен, остался
в строю.
333711 ПАРФЕНОВ Семен Никитич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то, что
4.06.1915, на Боржимовской позиции, будучи опасно ранен, остался
в строю.
333712 СПИРИН Василий Терентьевич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За
то, что 4.06.1915, на Боржимовской позиции, будучи опасно ранен,
остался в строю.
333713 ЗЯТЬКОВ Никифор Васильевич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За
то, что 4.06.1915, на Боржимовской позиции, будучи опасно ранен,
остался в строю.
333714 ФОКИН Иван Александрович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то, что
4.06.1915, на Боржимовской позиции, будучи опасно ранен, остался
в строю.
333715 БУЯНОВ Илья Петрович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то, что
8.06.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.
333716 САРЫЧЕВ Николай Павлович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За отличие
в бою 21.01.1915 при атаке госп. дв. Воля-Шидловская.
333717 ТЕЛЮКОВ Федор Михайлович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 21.01.1915 при атаке госп. дв. Воля-Шидловская.
333718* НЕМКОВ Федор Егорович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 10.02.1915 у госп. дв. Воля-Шидловская.
333718* САРИ-ГАСКАРОВ Шакирзьян — 4 Заамурский погран. пех. полк,
7 рота, рядовой. За боевые отличия в делах против неприятеля.
333719* ПОГРЕБНОЙ Илья Митрофанович — 4 Заамурский погран. пех.
полк, 2 рота, рядовой. За боевые отличия в делах против неприятеля.
333719* ШМАЧИЛИН Федор Тарасович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За
отличие в бою 4.06.1915 на Боржимовской позиции.

333720–333801
333720 ГОРЕЛОВ Василий Романович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За отличие
в бою 11.06.1915 на Боржимовской позиции.
333721 ШЕНКЕВИЧ Леонтий Романович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За
отличие в бою 11.06.1915 на Боржимовской позиции.
333722 ЕФРЕМОВ Николай Федорович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За отличие
в бою 11.06.1915 на Боржимовской позиции.
333723 САВЕЛЬЕВ Федор Михайлович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 4.06.1915 на Боржимовской позиции, где будучи
опасно ранен, остался в строю.
333724 КАНДРАТЕНКО Иван Кириллович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 4.06.1915 на Боржимовской позиции, где будучи
опасно ранен, остался в строю.
333725 МАРЧЕНКО Клементий Иванович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За
отличие в бою 4.06.1915 на Боржимовской позиции, где будучи опасно
ранен, остался в строю.
333726 ТЯХНИБИДИН Егор Никифорович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За
отличие в бою 4.06.1915 на Боржимовской позиции, где будучи опасно
ранен, остался в строю.
333727 КАПИТОНОВ Иван Семенович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За отличие
в бою 11.06.1915 на Боржимовской позиции, где будучи опасно ранен,
остался в строю.
333728 БУКИН Антон Яковлевич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За отличие
в бою 30.05.1915 у д. Суха.
333729 ВИСМАН Иван Иванович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За отличие
в бою 4.06.1915 на Боржимовской позиции, где будучи опасно ранен,
остался в строю.
333730 ЧЕМОДАНОВ Аггей Григорьевич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За
отличие в бою 4.06.1915 на Боржимовской позиции, где будучи опасно
ранен, остался в строю.
333731 ГОЛУБЕВ Михаил Сергеевич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За отличие
в бою 4.06.1915 на Боржимовской позиции, где будучи опасно ранен,
остался в строю.
333732 СУЧКОВ Никита Филатович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 30.05.1915 на позиции у д. Суха.
333733 ХЛУДИН Василий Владимирович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За
отличие в бою 5.06.1915 на Боржимовской позиции, где будучи опасно
ранен, остался в строю.
333734 УСКОВ Егор Михайлович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За отличие
в бою 4.06.1915 на Боржимовской позиции, где будучи опасно ранен,
остался в строю.
333735 ЛИПОВ Михаил Иванович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За отличие
в бою 4.06.1915 на Боржимовской позиции, где будучи опасно ранен,
остался в строю.
333736 СЕРГЕЕВ Георгий Сергеевич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За отличие
в бою 4.06.1915 на Боржимовской позиции, где будучи опасно ранен,
остался в строю.
333737 АЛЕКСЕЕНКО Петр Антонович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, фельдфебель.
За отличие в бою 11.06.1915 на Боржимовской позиции, где будучи
опасно ранен, остался в строю. Произведен в прапорщики за боевые
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного
фронта № 1736 от 31.07.1915.
333738 ЗИНОВЬЕВ Василий Андрианович — 4 Сибирский мортирный
арт. дивизион, бомбардир. За отличие в ночь на 16.11.1914 после боя
у Злаков-Боровый.
333739 ЖУРАВЛЕВ Арсений Яковлевич — 7 Сибирский саперный батальон, 2 рота, ефрейтор. За отличие в бою 10.06.915.
333740 ХИХУЛИН Яков Иванович — 7 Сибирский саперный батальон,
2 рота, сапер. За отличие в бою 5.06.915.
333741 ИВАНОВ Николай Афанасьевич — 7 Сибирский саперный батальон, 2 рота, сапер. За отличие в бою 2.06.915.
333742 КРАСТИН Вальфред Иванович — 13 драг. Военного Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, 6 эскадрон, ефрейтор. За отличие
в разведке 6.07.1915 в пос. Быхава. Полный Георгиевский кавалер. Произведен в прапорщики за боевые отличия 6.12.1916. [II-32608, III-90145]
333743 МИРГОРОДСКИЙ Порфирий Николаевич — 13 драг. Военного
Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, 6 эскадрон, драгун. За
отличие в разведке 17.06.1915.
333744 ГАВРИЛЬЧЕНКО Тимофей Филиппович — 13 драг. Военного
Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, 2 эскадрон, взв. унтерофицер. За отличие в разведке 19.07.1915.
333745 ДАНАЛОВ Салим Хосрович — 13 улан. Владимирский полк, улан.
За отличие в бою 6.07.1915 у д. Вертышев.
333746 МИХАЙЛОВ Иван Петрович — 13 драг. Военного Ордена генералфельдмаршала Миниха полк, 1 эскадрон, мл. унтер-офицер. За отличие
в разведке 26.07.1915 у д. Голевзов.
333747 РЕПИН Илья Петрович — 56 Сибирский стр. полк, доброволец.
За то, что в ночь на 16.06.1915, перед немецкими окопами был взорван
фугас, воронка которого была занята, но там нуждались в патронах и
бомбах, тогда он, под сильным ружейным огнем противника подполз
к занятой нами воронке и доставил требуемые бомбы и патроны.
333748 ПЛЕВЦОВ Павел Изотович — 56 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в ночь на 16.06.1915, перед немецкими окопами был взорван
фугас, воронка которого была занята, но там нуждались в патронах и
бомбах, тогда он, под сильным ружейным огнем противника подполз
к занятой нами воронке и доставил требуемые бомбы и патроны.

-356333749 ПОНОМАРЕНКО Кириан Павлович — 56 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что в ночь на 16.06.1915, перед немецкими окопами
был взорван фугас, воронка которого была занята, но там нуждались
в патронах и бомбах, тогда он, под сильным ружейным огнем противника подполз к занятой нами воронке и доставил требуемые бомбы
и патроны.
333750 ЯСЬКО Иван Семенович — 56 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что в ночь на 16.06.1915, перед немецкими окопами был взорван
фугас, воронка которого была занята, но там нуждались в патронах и
бомбах, тогда он, под сильным ружейным огнем противника подполз
к занятой нами воронке и доставил требуемые бомбы и патроны.
333751 ГОСПАРОВ Григорий Андреевич — 56 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что в ночь на 16.06.1915, перед немецкими окопами
был взорван фугас, воронка которого была занята, но там нуждались
в патронах и бомбах, тогда он, под сильным ружейным огнем противника подполз к занятой нами воронке и доставил требуемые бомбы
и патроны.
333752 КОРОБКИН Николай Даниилович — 56 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За то, что в бою у Воля-Шидловской, будучи тяжело ранен,
остался в строю.
333753 БЕХТЕРЕВ Михаил Матвеевич — 56 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что в бою у Воля-Шидловской, будучи тяжело ранен, остался
в строю.
333754 ФРИЦ Василий Андрианович — 56 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в разведке в ночь с 11-го на 12.05.1915
у Сохачева.
333755 БУДНИКОВ Емельян Федорович — 56 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в разведке в ночь на 18.04.1915 у д. ВоляШидловская.
333756 КЫТИН Михаил Моисеевич — 56 Сибирский стр. полк, ратник.
За отличие в бою 5.07.1915.
333757 ПЕРВАКОВ Василий Афанасьевич — 56 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За отличие в бою 5.07.1915 у д. Борковизна.
333758 ГАБЯСОВ Кучербай — 56 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 9.05.1915.
333759 КАРПОВ Александр Васильевич — 54 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что в боях 25-го и 26.06.1915 у д. Быстржица, под сильным
артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, за все
время боя подвозил патроны к передовым окопам роты, причем был
сильно контужен, но несмотря на это, продолжал свою самоотверженную работу, чем много способствовал общему успеху.
333760 ПОПОВ Тимофей Михайлович — 54 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что в боях 25-го и 26.06.1915 у д. Быстржица, под сильным
артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, за все
время боя подвозил патроны к передовым окопам роты, причем был
сильно контужен, но несмотря на это, продолжал свою самоотверженную работу, чем много способствовал общему успеху.
333761 ТУМАНОВ Андрей Петрович — 54 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в боях 25-го и 26.06.1915 у д. Быстржица, под сильным
артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, за все
время боя подвозил патроны к передовым окопам роты, причем был
сильно контужен, но несмотря на это, продолжал свою самоотверженную работу, чем много способствовал общему успеху.
333762 ПИЧУГИН Парфений Григорьевич — 54 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что в боях 25-го и 26.06.1915 у д. Быстржица, под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, за
все время боя подвозил патроны к передовым окопам роты, причем
был сильно контужен, но несмотря на это, продолжал свою самоотверженную работу, чем много способствовал общему успеху.
333763 МИСЕНКО Евтихий Федорович — 54 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что в боях 25-го и 26.06.1915 у д. Быстржица, под сильным
артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, за все
время боя подвозил патроны к передовым окопам роты, причем был
сильно контужен, но несмотря на это, продолжал свою самоотверженную работу, чем много способствовал общему успеху.
333764 ЧУПУРНОВ Аверьян Михайлович — 54 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что в боях 25-го и 26.06.1915 у д. Быстржица, под сильным
артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, за все
время боя подвозил патроны к передовым окопам роты, причем был
сильно контужен, но несмотря на это, продолжал свою самоотверженную работу, чем много способствовал общему успеху.
333765 СИЛИВЕРСТОВ Никита Карпович — 56 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 3.07.1915 у д. Борковизна.
333766 ЦИРЮК Владимир Иванович — 56 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в разведке 6.07.1915 у д. Петровице.
333767 ПРИЕМКИН Алексей Никандрович — 56 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в разведке 6.07.1915 у д. Петровице.
333768 РЕБЕНКОВ Платон Степанович — 56 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 6.07.1915.
333769 ПОЛЕСИКА Тимофей Ефремович — 13 улан. Владимирский полк,
улан. За отличие в разведке 27.06.1915 у д. Зарашов.
333770 ПЫЛЕВ Иван Алексеевич — 53 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что в боях с 24-го по 27.06.1915, во время атаки и штурма
укрепленного неприятельского места, первым ворвался и занял его.
333771 АНДРУШКА Демьян Иванович — 53 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что в боях с 24-го по 27.06.1915, во время атаки и штурма
укрепленного неприятельского места, первым ворвался и занял его.
333772 ЯЗЫНИН Ефим Захарович — 53 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что в боях с 24-го по 27.06.1915, во время атаки и штурма
укрепленного неприятельского места, первым ворвался и занял его.
333773 ШЕСТАКОВ Григорий Павлович — 53 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в боях с 24-го по 27.06.1915, во время атаки
и штурма укрепленного неприятельского места, первым ворвался и
занял его.
333774 МУКОВОЩИК Алексей Петрович — 53 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что в боях с 24-го по 27.06.1915, во время атаки и штурма
укрепленного неприятельского места, первым ворвался и занял его.
333775 БОДРОВ Михаил Егорович — 53 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что в боях с 24-го по 27.06.1915, во время атаки и штурма укрепленного неприятельского места, первым ворвался и занял его.
333776 СТЕРХОВ Иван Андреевич — 53 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что в боях с 24-го по 27.06.1915, во время атаки и штурма укрепленного неприятельского места, первым ворвался и занял его.

333777 ХАРИН Дмитрий Васильевич — 53 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что в боях с 25-го по 27.06.1915, будучи ранен, остался
в строю, принимая участие в атаке и примером личной храбрости ободрял и увлекал своих товарищей.
333778 ПАТИН Андрей Матвеевич — 53 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в боях с 25-го по 27.06.1915, будучи ранен, остался в строю,
принимая участие в атаке и примером личной храбрости ободрял и
увлекал своих товарищей.
333779 ГАЛКИН Андрей Николаевич — 53 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что в боях с 25-го по 27.06.1915, будучи ранен, остался
в строю, принимая участие в атаке и примером личной храбрости ободрял и увлекал своих товарищей.
333780 ПРОХОРОВ Алексей Афанасьевич — 53 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что в боях с 25-го по 27.06.1915, будучи ранен, остался в строю, принимая участие в атаке и примером личной храбрости
ободрял и увлекал своих товарищей. [III-170872]
333781 КАБАЛДИН Никита Иванович — 53 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в боях с 25-го по 27.06.1915, будучи ранен, остался в строю,
принимая участие в атаке и примером личной храбрости ободрял и
увлекал своих товарищей.
333782 АГЕЕВ Макар Никитич — 53 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что в боях с 25-го по 27.06.1915, будучи ранен, остался в строю,
принимая участие в атаке и примером личной храбрости ободрял и
увлекал своих товарищей.
333783 БИДЕНКО Сергей Герасимович — 53 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что в боях с 25-го по 27.06.1915, будучи ранен, остался
в строю, принимая участие в атаке и примером личной храбрости ободрял и увлекал своих товарищей.
333784 ЕРМОЛЕНКО Григорий Ефимович — 53 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что в боях с 25-го по 27.06.1915, будучи ранен, остался в строю, принимая участие в атаке и примером личной храбрости
ободрял и увлекал своих товарищей. [III-170873]
333785 РЯЗАНОВ Василий Иванович — 53 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что в боях с 25-го по 27.06.1915, будучи ранен, остался
в строю, принимая участие в атаке и примером личной храбрости ободрял и увлекал своих товарищей.
333786 СЕЛИВАНОВ Дмитрий Афанасьевич — 53 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За то, что в боях с 25-го по 27.06.1915, будучи ранен, остался в строю, принимая участие в атаке и примером личной храбрости
ободрял и увлекал своих товарищей.
333787 БЕЗУЛЕНКО Иван Никифорович — 53 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что в боях с 25-го по 27.06.1915, будучи ранен, остался в строю, принимая участие в атаке и примером личной храбрости
ободрял и увлекал своих товарищей.
333788* ВИХРЕВ Андрей Семенович — 53 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в боях с 25-го по 27.06.1915, будучи ранен, остался в строю,
принимая участие в атаке и примером личной храбрости ободрял и
увлекал своих товарищей. [ Повторно, III-168237]
333788* ЧУМБАЕВ Кирилл Владимирович — 56 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За то, что во время схватки разведчиков с немцами, первый
прибежал на помощь, оставив своих товарищей позади и по собственной инициативе крикнул: «Братцы, за мной», бросился преследовать
бежавшую среднюю партию немцев, которые было пытались, при помощи выбежавших, перейти в контратаку; загнал их в свои окопы. Несмотря на потерю одного убитого товарища, продолжал расстреливать
перед проволочными заграждениями раненых немцев, по приказанию
отошел к головной партии и приказал вынести убитого товарища.
333789 АНИЩЕНКО Федор Борисович — 53 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что в боях с 25-го по 27.06.1915, будучи ранен, остался
в строю, принимая участие в атаке и примером личной храбрости ободрял и увлекал своих товарищей.
333790* КОЛОСОВ Степан Филиппович — 53 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что в боях с 25-го по 27.06.1915, будучи ранен, остался в строю, принимая участие в атаке и примером личной храбрости
ободрял и увлекал своих товарищей. [ Повторно, III-168236]
333790* ПРОКОПЦЕВ Степан Степанович — 56 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что 2.11.1916, на позиции у Ископ, будучи в партии
разведчиков, встретившихся в лесу с партией немецких разведчиков,
смело бросился в штыки, несмотря на губительный огонь противника,
продолжал преследовать противника, желая вынести хоть одного раненого или убитого немца, бросился на поляну, получив рану в руку и
видя, что противник далеко, то вернулся к своим товарищам.
333791 АМОСОВ Андрей Алексеевич — 53 Сибирский стр. полк, доброволец. За то, что в боях с 25-го по 27.06.1915, будучи ранен, остался
в строю, принимая участие в атаке и примером личной храбрости ободрял и увлекал своих товарищей.
333792 ГОЛУБОВСКИЙ Федор Васильевич — 53 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что в боях с 25-го по 27.06.1915, будучи ранен, остался в строю, принимая участие в атаке и примером личной храбрости
ободрял и увлекал своих товарищей.
333793 ЧЕРКАСКИЙ Авксентий Андреевич — 53 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что в боях с 25-го по 27.06.1915, будучи ранен, остался в строю, принимая участие в атаке и примером личной храбрости
ободрял и увлекал своих товарищей.
333794 АНДРИАНОВ Дмитрий Андрианович — 53 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что в боях с 25-го по 27.06.1915, будучи ранен, остался в строю, принимая участие в атаке и примером личной храбрости
ободрял и увлекал своих товарищей.
333795 ГРИНФЕЛЬДЕР Владимир Иванович — 14 Сибирская стр. арт.
бригада, мл. фейерверкер. За отличие в боях с 24-го по 27.06.1915 у
д.д. Борковизна и Быстржица.
333796 КУНИЦИН Николай Михайлович — 14 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие в боях с 24-го по 27.06.1915 у д.д. Борковизна и Быстржица.
333797 МОИСЕЕВ Филипп Артемьевич — 14 Сибирская стр. арт. бригада,
мл. фейерверкер. За отличие в разведке 25.06.1915.
333798 ГОГОКИН Василий Федорович — 14 Сибирская стр. арт. бригада,
бомбардир. За отличие в боях с 24-го по 27.06.1915.
333799 МОРОЗОВ Павел Федорович — 14 Сибирская стр. арт. бригада,
мл. фейерверкер. За отличие в боях с 24-го по 27.06.1915.
333800 ЯКОВЛЕВ Максим Павлович — 14 Сибирская стр. арт. бригада,
бомбардир. За отличие в боях с 24-го по 27.06.1915. Заменен на крест
3 ст. № 59553. [ Повторно, III-59553]
333801 ВОДОЛАЗОВ Николай Федорович — 14 Сибирская стр. арт.
бригада, мл. фейерверкер. За отличие в боях с 24-го по 27.06.1915.

-357333802 НОСКОВ Иван Андреевич — 14 Сибирская стр. арт. бригада,
канонир. За отличие в боях с 24-го по 27.06.1915.
333803 МИНЬКОВ Емельян Петрович — 14 Сибирская стр. арт. бригада,
бомбардир-наводчик. За отличие в бою 25.06.1915.
333804 СКОРИН Михаил Егорович — 14 Сибирская стр. арт. бригада,
канонир. За отличие в бою 25.06.1915.
333805 МАЛЬЦЕВ Николай Анисимович — 14 Сибирская стр. арт. бригада, ст. фейерверкер. За отличие в бою 26.06.1915.
333806 ШТАНЬДЮК Федор Леонтьевич — 14 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие в бою 25-го и 26.06.1915.
333807 ЗУЕВ Василий Васильевич — 14 Сибирская стр. арт. бригада, мл.
фейерверкер. За отличие в боях с 24-го по 27.06.1915.
333808 СУХОНОСЕНКО Федор Михайлович — 14 Сибирская стр. арт.
бригада, бомбардир. За отличие в боях с 24-го по 27.06.1915.
333809 КУЗНЕЦОВ Иван Николаевич — 3 Сибирская стр. арт. бригада,
мл. фейерверкер. За отличие в бою 25.06.1915.
333810 КАРЮК Тимофей Антонович — 3 Сибирская стр. арт. бригада,
мл. фейерверкер. За отличие в бою 24.06.1915.
333811 СЕМЕННЯК Антон Филиппович — 3 Сибирская стр. арт. бригада,
бомбардир. За отличие в бою 24.06.1915.
333812 ТИУНОВ Семен Михайлович — 3 Сибирская стр. арт. бригада,
бомбардир. За отличие в бою 25.06.1915.
333813 ФОМИН Алексей Алексеевич — 3 Сибирская стр. арт. бригада,
канонир. За отличие в бою 25.06.1915.
333814 АБАНИН Григорий Леонтьевич — 3 Сибирская стр. арт. бригада,
мл. фейерверкер. За отличие в бою 24-го и 25.06.1915 на правом берегу
р. Вислы у г. Люблина.
333815 КАНАНЫХИН Афанасий Макарович — 3 Сибирская стр. арт.
бригада, мл. фейерверкер. За отличие в бою 24-го и 25.06.1915 на
правом берегу р. Вислы у г. Люблина.
333816 ХЕРНОВ Иван Иванович — 3 Сибирская стр. арт. бригада, мл.
фейерверкер. За отличие в бою 23.06.1915.
333817 КОРНИЛЬЦЕВ Василий Моисеевич — 3 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие в бою 23.06.1915.
333818 КАРДАПОЛОВ Александр Иванович — 3 Сибирская стр. арт.
бригада, мл. фейерверкер. За отличие в бою 23.06.1915.
333819 ДМИТРИЕВ Иван Степанович — 3 Сибирская стр. арт. бригада,
мл. фейерверкер. За отличие в бою 23.06.1915.
333820 КУРИЛЕНКО Моисей Ксенофонтович — 3 Сибирская стр. арт.
бригада, подпрапорщик. За отличие в боях со 2-го по 9.07.1915.
333821 МАЛЫШЕВ Косьма Павлович — 3 Сибирская стр. арт. бригада,
мл. фейерверкер. За отличие в бою 24.06.1915.
333822 КУРАНОВ Алексей Тимофеевич — 3 Сибирская стр. арт. бригада,
канонир. За отличие в бою 24.06.1915.
333823 БЕРСОНОВ Михаил Алексеевич — 3 Сибирская стр. арт. бригада,
мл. фейерверкер, вольноопределяющийся. За отличие в боях 3-го,
4-го и 5.07.1915.
333824 СТАРИКОВ Николай Степанович — 3 Сибирская стр. арт. бригада,
мл. фейерверкер. За отличие в боях 3-го, 4-го и 5.07.1915.
333825 ИМБРЯКОВ Александр Макарович — 3 Сибирская стр. арт.
бригада, мл. фейерверкер. За отличие в бою 4.06.1915 у д. Вилколаз.
333826 ШЕВЧЕНКО Яков Васильевич — 3 Сибирская стр. арт. бригада,
мл. фейерверкер. За отличие в бою 5.07.1915.
333827 ПУГАЧЕНКО Александр Иванович — 55 Сибирский стр. полк,
фельдфебель. За отличие в бою 4.06.1915 у д. Суха.
333828 КОВАЛЬЧУК Самуил Викентьевич — 55 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За отличие в бою 2.06.1915 у д. Суха.
333829 ШАЙКИН Евдоким Демьянович — 55 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 4.06.1915 у д. Суха.
333830 МАСЛОВ Венедикт Петрович — 55 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 4.06.1915 у д. Суха.
333831 АКУЛЕНКО Платон Титович — 56 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 17.04.1915.
333832 ПОЛЕЩУК Иван Петрович — 56 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 17.04.1915.
333833 НЕМЦЕВ Иван Анисимович — 56 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За отличие в бою 5.07.1915 у д. Борковизна.
333834 КОЛОСОВ Афанасий Львович — 56 Сибирский стр. полк, стрелок.
За личную храбрость, хладнокровие и мужество, проявленные под
сильным и действитедьным огнем противника а боях у Борковизны.
333835 ПЛИС Павел Леонтьевич — 56 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 5.07.1915 у Борковизны.
333836 НИКОЛАЕВ Семен Анастасьевич — 56 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За храброе нападение на двух вооруженных немцев,
залегших с ручными бомбами впереди наших окопов на позиции под
Боржимовым 18.05.1915, когда был послан на разведку; немцев, с оружием в руках взял в плен и привел в штаб полка.
333837 ХМЕЛЕВ Василий Петрович — 14 Сибирская стр. арт. бригада,
мл. писарь. За отличие в бою 30.06.1915 у д. Вильколаз.
333838 ЦАРЕВ Косьма Якеовлевич — 3 Сибирская стр. арт. бригада,
бомбардир. За отличие в бою 3.07.1915.
333839 МОРДАНОВ Петр Васильевич — 3 Сибирская стр. арт. бригада,
бомбардир-наводчик. За отличие в бою 13.07.1915.
333840 ХАРИТОНОВ Дмитрий Харитонович — 3 Сибирская стр. арт.
бригада, мл. фейерверкер. За отличие в бою 3.07.1915.
333841 ГОЛИЦИН Андрей Арсеньевич — 3 Сибирская стр. арт. бригада,
взв. фейерверкер. За отличие в бою 3.07.1915.
333842 ЕРШЕВ Федор Яковлевич — 3 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир-наводчик. За отличие в бою 3.07.1915.
333843 ЧИРМОШЕНЦЕВ Константин Иванович — 9 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 24.06.1915.
333844 БОРОДИН Андрей Никифорович — 45 Донской каз. полк, казак.
За отличие в бою 25.06.1915.
333845 ЗАГУРУЛЬКИН Филипп Алексеевич — 45 Донской каз. полк,
приказный. За отличие в бою 25.06.1915, во время конной атаки д.д. Галензов и Воля-Галензовская, где будучи опасно ранен, остался в строю.
333846 ДМИТРОВ Иван Яковлевич — 45 Донской каз. полк, казак. За
отличие в бою 25.06.1915, во время конной атаки д.д. Галензов и ВоляГалензовская, где будучи опасно ранен, остался в строю.
333847 НАЗАРОВ Тихон Герасимович — 45 Донской каз. полк, казак. За
отличие в бою 25.06.1915 у д. Галензов.

333848 БЕЛАКОВ Тихон Елисеевич — 45 Донской каз. полк, казак. За
отличие в бою 25.06.1915 у д. Галензов.
333849 РЯБЧИКОВ Аким Тимофеевич — 45 Донской каз. полк, казак. За
отличие в бою 25.06.1915 у д. Галензов.
333850 УВАРОВ Никанор Прохорович — 45 Донской каз. полк, казак. За
отличие в бою 17.06.1915.
333851 МИГУЛИН Евстигней Николаевич — 45 Донской каз. полк, приказный. За отличие в бою 21.07.1915.
333852 ФИТИСОВ Петр Георгиевич — 45 Донской каз. полк, урядник. За
отличие в бою 22.07.1915 у р. Вепрь.
333853 ПИСМЕНСКОВ Федор Никитович — 45 Донской каз. полк, урядник. За отличие в бою 22.07.1915 у р. Вепрь.
333854 ГРИГОРЬЕВ Амвросий Иванович — 7 Сибирский саперный батальон, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 27.07.1915.
333855 КОЖАРА Тимофей Григорьевич — 7 Сибирский саперный батальон, ефрейтор. За отличие в бою 27.07.1915.
333856 ПАВЛОВ Василий Павлович — 7 Сибирский саперный батальон,
фельдфебель. За отличие в бою 28.07.1915 у д. Бурадов.
333857 ОСОБЛИВЦЕВ Иван Михайлович — 7 Сибирский саперный батальон, ефрейтор. За отличие в бою 28.07.1915.
333858 ГОРШЕНИК Никанор Емельянович — 3 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. За отличие в бою 9.07.1915 у д. Жабья-Воля.
333859 НИКОЛАЕВ Макар Федорович — 56 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 5.07.1915 у д. Борковизна.
333860 АБРАМОВ Тихон Семенович — 56 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою у д. Борковизна.
333861 ДЮБИН Степан Дементьевич — 56 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою у д. Борковизна.
333862 МУРАН Антон Иванович — 56 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 16.04.1915 у д. Воля-Шидловская.
333863 ИВАНОВ Степан Максимович — 53 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в боях с 25-го по 26.06.1915.
333864* ВАЛИУЛИН Алиаскар — 54 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За отличие в бою 26.06.1915 у д. Быстржица. Заменен на крест 3 ст.
№ 59600. [ Повторно, III-59600]
333864* ШУБИН Василий Николаевич — 10 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что в боях с 22-го по 24.06.1916 у д. Лесничувка, когда роты
выбив противника из первой, ворвались во вторую линию неприятельских окопов, несмотря на сильный фланговый ружейный и пулеметный
огонь, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться; здесь
и был тяжело ранен в ногу.
333865* МАРКИН Михаил Васильевич — 10 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 20.11.1914 у д. Каренков, когда рота
крайне нуждалась в патронах, отбивая яростные атаки, он вызвался
охотником поднести патроны, не взирая на губительный пулеметный
огонь противника, по совершенно открытой местности, два раза подносил патроны в цинках. Семь цинок, принесенных им, дали возможность
полуроте не допустить охвата противником нашего левого фланга,
когда же в том-же бою выбыл из строя командир 4-го взовда, он принял
на себя командование взводом и, когда германцы утром снова повели
атаку густыми цепями на наш левый фланг, он, залповым огнем своего
взвода остановил противника; но во время наблюдения за результатами стрельбы был тяжело ранен в грудь навылет; своей стойкостью,
неустрашимостью и полным презрением к смерти служил примером
чинам роты, поддерживая дух слабых и оставался грозным бойцом,
пока вражеская пуля не вывела его из строя.
333865* МУЛЬЧЕНКО Антон Борисович — 54 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 25.06.1915 у д. Быстржица. [ Повторно,
I-10008]

333866* ВАНГАНЕН Матти Матович — 54 Сибирский стр. полк, доброволец. За то, что в разведке 24.05.1916, под ружейным огнем противника,
подбежал к неприятельскому проволочному заграждению с целью вырезать кусок проволоки и, несмотря на то, что 5 немцев, выскочивших
из-за проволочного заграждения, стреляя, пробовали захватить его
в плен, он, не обращая внимания на близко подбежавших немцев, отстреливаясь, вырезал из 2-х рядов проволочного заграждения, два
куска проволоки, и отошел к остальым ротным разведчикам.
333866* СЕЛЕМЕНЕВ Дмитрий Прокопьевич — 54 Сибирский стр. полк,
подпрапорщик. За отличие в бою 25.06.1915 у д. Быстржица. Заменен
на крест 3 ст. № 59604. [ Повторно, III-59602]
333867 НИКОНОВ Иван Иванович — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 24.06.1915.
333868 ТРАЧУК Филимон Трофимович — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в разведке 24.06.1915.
333869* ПИРОЖКОВ Дмитрий Яковлевич — 9 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 22.06.1915. Заменен на крест 3 ст. № 59587.
[ Повторно, III-59587]

333869* ФОМИН Антон Фомич — 265 пех. Вышневолоцкий полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Вместо
креста 3 ст. № 20666. [III-20666]
333870* КОЛЕСНИКОВ Илларион Михайлович — 9 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 22.06.1915. [ Повторно, III-168240]
333870* ЯКУБЕНКО Ефрем Гаврилович — 56 Сибирский стр. полк, подрывная команда, стрелок. За то, что 23.12.1916, во время атаки со
Спорной горки — Ямбургского поселка, назначенный для прикрытия
сапер, за убылью некоторых из последних, под сильным действительным ружейным, пулеметным, бомбометным и артиллерийским огнем
противника, подошел и сделал проход в 1-й линии, затем, бомбами
Новицкого, во второй линии, где были рогатки, засека и специальные
электрические провода, чем дал полнейшую возможность ротам 2-го
и 4-го батальонов быстро пройти и атаковать неприятельские окопы.
333871 ЧУДИНОВ Петр Александрович — 7 Сибирский саперный батальон, 2 телеграфная рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 28.07.1915
у Б. Семеновского озера.
333872 АКСЕНОВ Илья Афанасьевич — 45 Донской каз. полк, мл. урядник. За отличие в бою 7.08.1915 у д. Орля.
333873 УЛЬЯНОВ Иван Дмитриевич — 45 Донской каз. полк, казак. За
отличие в разведке 7.08.1915.
333874 ФЕДОРОВ Афанасий Антонович — 45 Донской каз. полк, казак.
За отличие в разведке 7.08.1915.
333875 КОМИССАРОВ Михаил Яковлевич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За
отличие в разведке 3.07.1915 у д. Суха.

333802–333911
333876 СЕМЕНИЦКИЙ Михаил Васильевич — 12 Сибирский стр. Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.
За отличие в разведке 3.07.1915 у д. Суха.
333877 МАШУК Семен Михайлович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За отличие
в разведке 3.07.1915 у д. Суха.
333878 ГУДКОВ Семен Иванович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За отличие
в разведке 3.07.1915 у д. Суха.
333879 ЩЕХИСЛАМОВ Мунахузей Шехисломов — 12 Сибирский стр. Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За
отличие в разведке 3.07.1915 у д. Суха.
333880 ТОТМЕНИН Артемий Иванович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За отличие
в бою 3.07.1915 у д. Суха.
333881 КОНЯХИН Алексей Петрович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За отличие
в бою 3.07.1915 у д. Суха.
333882 ДЕДИНКИН Иван Петрович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За отличие
в разведку 3.07.1915.
333883 КОЧЕРГИН Абрам Константинович — 9 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою с 16-го на 17.07.1915.
333884 КОВАЛЕНКО Никита Клементьевич — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.
За отличие в бою 8.04.1915 у д. Глинки.
333885 АНШАКОВ Сергей Гамонович — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. За то,
что при обороне позиции у госп. дв. Воля-Шидловская, будучи опасно
ранен, остался в строю.
333886 ХАМУТСКИЙ Валентин Николаевич — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, доброволец.
За отличие в бою 25.01.1915 у госп. дв. Воля-Шидловская.
333887 ГОЛИЦЫН Павел Григорьевич — 45 Донской каз. полк, казак. За
отличие в бою 6.07.1915 у д. Быстржица.
333888 ЗИМИН Яков Николаевич — 45 Донской каз. полк, мл. урядник.
За отличие в бою 6.07.1915 у д. Стржажовице.
333889 КАКИЧЕВ Федор Владимирович — 45 Донской каз. полк, мл.
урядник. За отличие в бою 28.07.1915 у д. Клиополь.
333890 ЛЯМПЕРСКИЙ Степан Францевич — 55 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 3.07.1915 у д. Вильколаз.
333891 ИЛЬИН Максим Косьмич — 55 Сибирский стр. полк, фельдфебель. За то, что в бою у д. Вильколаз, будучи опасно ранен, остался
в строю.
333892 СОБАЧКИН Даниил Кондратьевич — 55 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою у д. Вильколаз, будучи опасно ранен, остался
в строю.
333893 ФИЛЕНКО Иван Иванович — 55 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 3.07.1915 у д. Вильколаз.
333894 ХИЦЕНКО Тимофей Акимович — 55 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 3.07.1915 у д. Вильколаз.
333895 ПАШИН Семен Михайлович — 55 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За отличие в бою 5.07.1915 у д. Вильколаз.
333896 КУЗНЕЦОВ Илья Алексеевич — 55 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в боях с 26.06 по 6.07.1915 у д. Вильколаз.
333897 КУПЧИК Степан Яковлевич — 55 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в боях с 26.06 по 6.07.1915 у д. Вильколаз.
333898 КАЛАШИКОВ Митрофан Петрович — 55 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в боях с 26.06 по 6.07.1915 у д. Вильколаз.
333899 ТИХОМИРОВ Федор Кондратьевич — 55 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в боях с 26.06 по 6.07.1915 у д. Вильколаз.
333900 КИСЛИНСКИЙ Николай Иванович — 55 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в боях с 26.06 по 6.07.1915 у д. Вильколаз.
333901* ЗВЕРЕВ Иван Егорович — 14 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. За отличие в бою 8.09.1915 у д. Красевичи.
333901* ОЛЕЙНИКОВ Владимир Станиславович — 55 Сибирский стр.
полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 3-го по 5.07.1915 у д. Вильколаз. [ Повторно, III-59433]
333902 ЖУКОВ Александр Семенович — 55 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 5.07.1915 у д. Вильколаз.
333903 КОЛЕСНИКОВ Косьма Ильич — 55 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За отличие в бою 5.07.1915 у д. Вильколаз.
333904 НЕЗАМУТДИНОВ Архамутдин — 55 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 18.05.1915.
333905 БАСОВ Алексей Яковлевич — 55 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою у д. Вильколаз, под сильным огнем противника точно
указал местонахождение неприятельских пулеметов.
333906 КОЧЕРГИН Степан Сафронович — 55 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что во время боев у д. Вильколаз, будучи в секрете своевременно заметил и донес о наступлении противника на соседнюю роту и,
несмотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь противника,
продолжал свои наблюдения и о замеченном доносил ротному командиру, чем содействовал общему успеху при отбитии атаки неприятеля.
333907 ЛУНЕВ Яков Алексеевич — 55 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что во время боя у д. Вильколаз, будучи в разведке, обнаружил и донес об обходе неприятелем левого фланга нашего расположения, чем
дал возможность против этого принять меры к отражению противника.
333908 ЛОПАТИН Федор Степанович — 55 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что во время боя у д. Вильколаз, под сильным действительным
огнем противника, быстро доставил приказание об отходе роты, которую обходил противник.
333909 РЕЗНИКОВ Трофим Петрович — 55 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 5.07.1915 у д. Вильколаз.
333910 ТУРАЕВ Василий Егорович — 55 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 5.07.1915 у д. Вильколаз.
333911* ДРУГАНОВ Григорий Александрович — 14 Сибирская стр.
арт. бригада, бомбардир. За отличие в боях 9.09.1915 у д. Ковши и
11.09.1915 у д. Маленховичи.
333911* КАЛЬКОВ Григорий Поликарпович — 55 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 3.07.1915 у д. Вильколаз. [ Повторно,
III-59434]

333912–333991
333912 ИЛЬИЧЕВ Алексей Дмитриевич — 55 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За отличие в бою 4.07.1915, когда находясь на опорном
пункте в отдельной заставе, будучи окружен противником, мужественно
защищался до последнего момента и с явной опасностью, пробился и
присоединился к своей части.
333913 МЕДВЕЦКИЙ Константин Минович — 55 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 4.07.1915, когда находясь на опорном пункте в отдельной заставе, будучи окружен противником, мужественно
защищался до последнего момента и с явной опасностью, пробился и
присоединился к своей части.
333914 ЕВДОКИМОВ Николай Михайлович — 55 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 4.07.1915, когда находясь на опорном пункте в отдельной заставе, будучи окружен противником, мужественно
защищался до последнего момента и с явной опасностью, пробился и
присоединился к своей части.
333915 МИНЬТЮКОВ Александр Павлович — 55 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 4.07.1915 у д. Вильколаз.
333916 ЕЛЕСИН Лаврентий Николаевич — 55 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в разведке 4.07.1915 у д. Вильколаз.
333917* ПРОЦКО Антон Иванович — 14 Сибирская стр. арт. бригада,
бомбардир. За отличие в боях 9.09.1915 у д. Ковши и 11.09.1915 у
д. Маленховичи.
333917* СУСЛОВ Сергей Николаевич — 55 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в разведке 4.07.1915 у д. Вильколаз. [ Повторно,
III-59435]

333918* НЕГОРОЖЕНКО Василий Борисович — 55 Сибирский стр. полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в разведке 4.07.1915 у д. Вильколаз. [
Повторно, III-59436]

333918* ХИЖНЫЙ Тит Ефимович — 14 Сибирская стр. арт. бригада,
бомбардир. За отличие в боях 9.09.1915 у д. Ковши и 11.09.1915 у
д. Маленховичи.
333919 МАМАЕВ Иван Иванович — 55 Сибирский стр. полк, ст. писарь.
За отличие в бою 3.07.1915 у д. Вильколаз.
333920 ТОЛКАЧЕВ Федор Анисимович — 55 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в боях с 27.06 по 5.07.1915 у д. Вильколаз.
333921 СИДЬ Павел Автономович — 55 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в боях с 27.06 по 5.07.1915 у д. Вильколаз.
333922 БОРИСОВ Иван Петрович — 55 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в боях у д. Вильколаз, находясь на передовом пункте, под
сильным огнем противника, неоднократно исправлял перебитые неприятельскими снарядами, телефонные линии, причем был контужен,
но остался в строю.
333923 САРНОВСКИЙ Леонтий Антонович — 55 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 5.07.1915 у д. Вильколаз.
333924* КОМАРОВ Андрей Дементьевич — 55 Сибирский стр. полк,
фельдфебель. За то, что во время боя у д. Вильколаз, приспособил
свой пулемет на удобном занятомс окопе, умело и энергично руководил
им в течении трех дней, и при яростных атаках противника, допусчкая
его несколько раз до проволочных заграждений — метким огнемс,
с громадным для него уроном, отбивал все атаки. [ Повторно, III-59437]
333924* РОГОЗИН Петр Никитич — 14 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. За отличие в бою 11.09.1915.
333925 ФИЛИППОВ Дмитрий Борисович — 55 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 3.07.1915 у д. Вильколаз.
333926* ВАЩЕНКО Максим Фомич — 55 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За то, что находясь на участке 1-й роты у д. Вильколаз в должности
наводчика, при занятии окопов приспособил место для пулеметов
и геройски отбивал атаки противника и, будучи дважды оглушен и
сильно контужен, остался в столь тяжелую минуту при пулемете. [
Повторно, II-49382]

333926* СИНИЦКИЙ Никита Степанович — 14 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. За отличие в бою 1.01.1917. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
333927 КОЛЕСНИКОВ Арсений Тихонович — 55 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За отличие в бою 3.07.1915 у д. Вильколаз, когда приспособил отличное место для пулемета и молодецки отбил четыре яростные
атаки противника и, будучи сильно контужен, остался при пулемете.
333928 СЕРДЦЕВ Николай Антонович — 55 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что во все время боя у д. Вильколаз, с явной опасностью для
жизни, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника по
левому участку полка, своевременно доставлял патроны к пулеметам,
где была крайняя необходимость, чем способствовал отбитию всех
атак противника.
333929 БАРКАЛЕВ Михаил Александрович — 55 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что во все время боя у д. Вильколаз, с явной опасностью для жизни, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника по левому участку полка, своевременно доставлял патроны
к пулеметам, где была крайняя необходимость, чем способствовал
отбитию всех атак противника.
333930 ВОДЯНОЙ Семен Терентьевич — 55 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что во все время боя у д. Вильколаз, с явной опасностью для
жизни, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника по
левому участку полка, своевременно доставлял патроны к пулеметам,
где была крайняя необходимость, чем способствовал отбитию всех
атак противника.
333931* МАЛЫШКИН Николай Михайлович — 14 Сибирская стр. арт.
бригада, канонир. За отличие в бою 8.09.1915 у д. Соколовичи.
333931* ФОМЯКОВ Егор Николаевич — 55 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что во все время боя у д. Вильколаз, с явной опасностью для жизни, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника по левому участку полка, своевременно доставлял патроны
к пулеметам, где была крайняя необходимость, чем способствовал
отбитию всех атак противника. [ Повторно, II-10259]
333932 ЗОЛОТОВ Николай Никонорович — 55 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что во все время боя у д. Вильколаз, с явной опасностью для
жизни, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника по
левому участку полка, своевременно доставлял патроны к пулеметам,
где была крайняя необходимость, чем способствовал отбитию всех
атак противника.
333933 ЕВЗИКОВ Павел Федорович — 55 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что во все время боя у д. Вильколаз, с явной опасностью для
жизни, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника по
левому участку полка, своевременно доставлял патроны к пулеметам,
где была крайняя необходимость, чем способствовал отбитию всех
атак противника.

-358333934 МИРОСЛАВСКИЙ Дмитрий Иванович — 14 Сибирская стр. арт.
бригада, 2 батарея, мл. фейерверкер, охотник. За отличие в боях с 26.06
по 9.07.1915. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом
Главнокомандующего армиями Северного фронта № 164 от 4.12.1915.
333935 ЗУБОВ Андрей Захарович — 14 Сибирская стр. арт. бригада,
мл. фейерверкер. За отличие в бою 25.06.1915 у с.с. Борковизна и
Быстржица.
333936 ШОПИН Николай Иванович — 13 улан. Владимирский полк, улан.
За отличие в бою 31.07.1915 у р. Пивония.
333937 СОКОЛОВ Дмитрий Евгеньевич — 13 улан. Владимирский полк,
улан. За отличие в бою 31.07.1915 у р. Пивония.
333938 ДИБРИВНЫЙ (ДИБРАВНЫЙ?) Трофим Гордеевич — 13 драг.
Военного Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, 3 эскадрон,
драгун. За то, что 29.07.1915 у д. Ляски, будучи тяжело ранен и контужен, остался в строю.
333939 МЕЛЬНИКОВ Павел Романович — 13 драг. Военного Ордена
генерал-фельдмаршала Миниха полк, 3 эскадрон, мл. унтер-офицер. За
то, что 29.07.1915 у д. Ляски, будучи тяжело ранен и контужен, остался
в строю. Имеет медаль 4 ст. № 291428.
333940 РЫХЛОВ Алексей Иванович — 13 драг. Военного Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, 3 эскадрон, мл. унтер-офицер.
За то, что 29.07.1915 у д. Ляски, будучи тяжело ранен и контужен,
остался в строю.
333941 АЛЕКСЕЕВ Михаил Михайлович — 13 драг. Военного Ордена
генерал-фельдмаршала Миниха полк, 3 эскадрон, драгун. За то, что
29.07.1915 у д. Ляски, будучи тяжело ранен и контужен, остался
в строю.
333942 ХОЛОДИЛО Василий Иванович — 13 драг. Военного Ордена
генерал-фельдмаршала Миниха полк, 1 эскадрон, драгун. За отличие
в разведке 3.08.1915.
333943 КОСТАНЯНЦ Совят Петросович — 13 улан. Владимирский полк,
улан. За отличие в бою 17.08.1915 под мест. Шерешево.
333944 ГРЖЕЛЯК Антон Алексеевич — 7 Сибирский саперный батальон,
3 рота, сапер. За отличие в бою 22.07.1915.
333945 СТЕПАНИЩЕВ Петр Миронович — 7 Сибирский саперный батальон, 1 рота, сапер. За отличие в бою 20.07.1915 у г. Якубовице-Муровани.
333946 КАЗАЧЕНКО Яков Иванович — 7 Сибирский саперный батальон,
1 рота, сапер. За отличие в бою 20.07.1915 у г. Якубовице-Муровани.
333947 ШИМЕЛЬ Фома Михайлович — 55 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что во время боев на позиции у д. Вильколаз, находясь
на передовом пункте левого фланга, под сильным огнем противника,
неоднократно исправлял телефонную линию при выполнении чего был
дважды контужен, но строй не оставил.
333948 БУБЛЕЕВ Филипп Капитонович — 45 Донской каз. полк, приказный. За отличие в бою 15.08.1915 у фольварка Домбровка.
333949 ПИВНЕНКО Федор Игнатьевич — 56 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 25.07.1915 у д. Воля-Сирницка.
333950 ПЕТРОВ Аполлон Иванович — 56 Сибирский стр. полк, юнкер.
За отличие в бою 25.07.1915 у д. Сырники.
333951 ЛОСЕВ Андрей Иванович — 7 отдельный тяжелый арт. дивизион,
мл. фейерверкер. За отличие в бою 5.07.1915.
333952 КУЗМЕНКО Степан Корнеевич — 7 отдельный тяжелый арт. дивизион, бомбардир-наблюдатель. За отличие в бою 5.07.1915.
333953 ПРОСОЧКИН Григорий Иванович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 21.01.1915 у госп. дв. Воля-Шидловская.
333954 ЦУНЕНКО Иван Филиппович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 21.01.1915 у госп. дв. Воля-Шидловская.
333955 ШАМРАЙ Анастасий Иванович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За
отличие в боях 28.02 и 1.03.1915 на Боржимовской позиции. [III-22288]
333956 НАГИБИН Михаил Сергеевич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.
За то, что во время атак 26.06.1915 у фольварка Закржувек и 27.06.1915
у д. Быстржице, будучи опасно ранен, остался в строю.
333957 КРУЧИНИН Иван Семенович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то,
что во время атак 26.06.1915 у фольварка Закржувек и 27.06.1915 у
д. Быстржице, будучи опасно ранен, остался в строю.
333958 КУСКОВ Тит Федорович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то, что во
время атак 26.06.1915 у фольварка Закржувек и 27.06.1915 у д. Быстржице, будучи опасно ранен, остался в строю.
333959 ВАЖОВ Петр Петрович — 12 Сибирский стр. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то, что во время
атак 26.06.1915 у фольварка Закржувек и 27.06.1915 у д. Быстржице,
будучи опасно ранен, остался в строю.
333960 ПРИМАКОВ Константин Дмитриевич — 12 Сибирский стр. Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За
то, что во время атак 26.06.1915 у фольварка Закржувек и 27.06.1915 у
д. Быстржице, будучи опасно ранен, остался в строю.
333961 ЯКУШЕНКО Сергей Петрович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.
За то, что во время атак 26.06.1915 у фольварка Закржувек и 27.06.1915
у д. Быстржице, будучи опасно ранен, остался в строю.
333962 РЫЖКИН Константин Дмитриевич — 12 Сибирский стр. Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтерофицер. За то, что во время атак 26.06.1915 у фольварка Закржувек
и 27.06.1915 у д. Быстржице, будучи опасно ранен, остался в строю.
333963 СВИЩЕВ Федор Архипович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За
то, что во время атак 26.06.1915 у фольварка Закржувек и 27.06.1915
у д. Быстржице, будучи опасно ранен, остался в строю.
333964 ПУЧКОВ Даниил Степанович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то,
что во время атак 26.06.1915 у фольварка Закржувек и 27.06.1915 у
д. Быстржице, будучи опасно ранен, остался в строю.
333965 ТРУНКИН Галактион Емельянович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то,
что во время атак 26.06.1915 у фольварка Закржувек и 27.06.1915 у
д. Быстржице, будучи опасно ранен, остался в строю.

333966 АНТОНОВ Иван Васильевич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За отличие
в разведке в ночь на 30.06.1915 у Кельчевице.
333967 УСАЧЕВ Владимир Фролович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За то,
что во время атаки рощи в ночь на 26.06.1915 у фольварка Закржувек,
будучи опасно ранен, остался в строю.
333968 НЕКЛЮДОВ Михаил Матвеевич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то,
что во время атаки рощи в ночь на 26.06.1915 у фольварка Закржувек,
будучи опасно ранен, остался в строю.
333969 АФАНАСЬЕВ Арсений Афанасьевич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то,
что во время атаки рощи в ночь на 26.06.1915 у фольварка Закржувек,
будучи опасно ранен, остался в строю.
333970 ТЮТИКОВ Михаил Иванович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то, что
во время атаки рощи в ночь на 26.06.1915 у фольварка Закржувек,
будучи опасно ранен, остался в строю.
333971 ШИТИКОВ Иван Степанович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то, что
во время атаки рощи в ночь на 26.06.1915 у фольварка Закржувек,
будучи опасно ранен, остался в строю.
333972 ДЕРЕЙ Кирилл Дмитриевич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За то,
что во время атаки рощи в ночь на 26.06.1915 у фольварка Закржувек,
будучи опасно ранен, остался в строю.
333973 АНДРЕЕВ Василий Наумович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За то,
что во время атаки рощи в ночь на 26.06.1915 у фольварка Закржувек,
будучи опасно ранен, остался в строю.
333974 МАЛОВ Василий Алексеевич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За то,
что во время атаки рощи в ночь на 26.06.1915 у фольварка Закржувек,
будучи опасно ранен, остался в строю.
333975 ВОЛКОВ Сергей Васильевич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.
За то, что во время атаки рощи в ночь на 26.06.1915 у фольварка Закржувек, будучи опасно ранен, остался в строю.
333976 ЗАПЕЙКИН Павел Евграфович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За то,
что во время атаки рощи в ночь на 26.06.1915 у фольварка Закржувек,
будучи опасно ранен, остался в строю.
333977 САРДЫКА Семен Ануфриевич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то,
что во время атаки рощи в ночь на 26.06.1915 у фольварка Закржувек,
будучи опасно ранен, остался в строю.
333978 НИКИТИН Павел Михайлович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За отличие
в бою 26.06.1915 у фольварка Закржувек.
333979 ВАСИЛЬЕВ Александр Васильевич — 12 Сибирский стр. Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтерофицер, ротный фельдшер. За то, что во время атаки рощи 26.06.1915
у фольварка Закржувек, будучи опасно ранен, остался в строю.
333980 МАЛЮТИН Андрей Иванович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то, что
во время атаки рощи 26.06.1915 у фольварка Закржувек, будучи опасно
ранен, остался в строю.
333981 ДАВЫДОВ Антон Сергеевич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то, что
во время атаки рощи 26.06.1915 у фольварка Закржувек, будучи опасно
ранен, остался в строю.
333982 ДЕМИРОВ Петр Иванович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то, что во
время атаки рощи 26.06.1915 у фольварка Закржувек, будучи опасно
ранен, остался в строю.
333983 БЫКОВ Михаил Григорьевич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то, что
в ночь на 26.06.1915 при атаке рощи у фольварка Закржувек, примером
личной храбрости увлекал своих товарищей и захватил неприятельский
пулемет.
333984 ЕГОРКИН Аким Егорович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то, что
в ночь на 26.06.1915 при атаке рощи у фольварка Закржувек, примером
личной храбрости увлекал своих товарищей и захватил неприятельский
пулемет.
333985 ФЕДОРОВ Василий Никифорович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За то,
что во время атаки рощи в ночь на 26.06.1915 у фольварка Закржувек,
будучи опасно ранен, остался в строю.
333986 АНДРЕЕВ Павел Андреевич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то, что во
время атаки рощи в ночь на 26.06.1915 у фольварка Закржувек, будучи
опасно ранен, остался в строю.
333987 ЗАСЫПОВ Андрей Степанович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то,
что во время атаки рощи в ночь на 26.06.1915 у фольварка Закржувек,
будучи опасно ранен, остался в строю.
333988 НАЛИВАЙКО Исидор Егорович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то,
что во время атаки рощи в ночь на 26.06.1915 у фольварка Закржувек,
будучи опасно ранен, остался в строю.
333989 БУРНАЕВ Федор Алексеевич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то,
что во время атаки рощи в ночь на 26.06.1915 у фольварка Закржувек,
будучи опасно ранен, остался в строю.
333990 ГЕРАСИМОВ Иван Никитич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то, что во
время атаки рощи в ночь на 26.06.1915 у фольварка Закржувек, будучи
опасно ранен, остался в строю.
333991 БОГОМОЛОВ Гавриил Павлович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то,
что во время атаки рощи в ночь на 26.06.1915 у фольварка Закржувек,
будучи опасно ранен, остался в строю.

-359333992 ГРИБАНОВ Никита Кириллович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то,
что во время атаки рощи в ночь на 26.06.1915 у фольварка Закржувек,
будучи опасно ранен, остался в строю.
333993 ХАФИЗОВ Мухаметвалей — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то, что во
время атаки рощи в ночь на 26.06.1915 у фольварка Закржувек, будучи
опасно ранен, остался в строю.
333994 АБРАМЧИКОВ Константин Иванович — 12 Сибирский стр. Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За
то, что во время атаки рощи в ночь на 26.06.1915 у фольварка Закржувек, будучи опасно ранен, остался в строю.
333995 МИХАЙЛОВ Александр Михайлович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ротный фельдшер. За то, что во время атаки рощи в ночь на 26.06.1915 у фольварка
Закржувек, будучи опасно ранен, остался в строю.
333996 ТЮРИН Андрей Ильич — 12 Сибирский стр. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в бою 27.06.1915 у д. Быстржице.
333997 КРЫЛЬЦОВ Андрей Михайлович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
За то, что во время атаки рощи 26.06.1915 у фольварка Закржувек,
будучи опасно ранен, остался в строю. Произведен в прапорщики за
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северного
фронта № 117 от 17.11.1915.
333998 ГЕТОВ Иван Ануфриевич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то, что во
время атаки рощи 26.06.1915 у фольварка Закржувек, будучи опасно
ранен, остался в строю.
333999 МАКСИМОВ Афанасий Максимович — 12 Сибирский стр. Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За
то, что во время атаки рощи 26.06.1915 у фольварка Закржувек, будучи
опасно ранен, остался в строю.
334000 ВЯКИН Исидор Иванович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то, что во
время атаки рощи 26.06.1915 у фольварка Закржувек, будучи опасно
ранен, остался в строю.
334001 МАСЛЯННИКОВ Николай Федорович — 12 Сибирский стр. Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтерофицер. За то, что во время атаки рощи 26.06.1915 у фольварка Закржувек, будучи опасно ранен, остался в строю.
334002 УСТИНОВ Иван Лаврентьевич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
За то, что во время атаки рощи 26.06.1915 у фольварка Закржувек,
будучи опасно ранен, остался в строю.
334003 МУХАМЕТСАЛИХОВ Нуриахмет — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
За то, что во время атаки рощи 26.06.1915 у фольварка Закржувек,
будучи опасно ранен, остался в строю.
334004 КРАЙНЕВ Александр Иванович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то,
что во время атаки рощи 26.06.1915 у фольварка Закржувек, будучи
опасно ранен, остался в строю.
334005 КОБЫЛКИН Захар Васильевич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то,
что во время атаки рощи 26.06.1915 у фольварка Закржувек, будучи
опасно ранен, остался в строю.
334006 ЛОГИНОВ Савелий Феоктистович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За
то, что во время атаки рощи 26.06.1915 у фольварка Закржувек, будучи
опасно ранен, остался в строю.
334007 ВОЛКОВ Дмитрий Степанович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то,
что во время атаки рощи 26.06.1915 у фольварка Закржувек, будучи
опасно ранен, остался в строю.
334008 ШУТОВ Павел Степанович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то, что во
время атаки 26.06.1915 у фольварка Закржувек, будучи опасно ранен,
остался в строю.
334009 ХИЛЕНКО Прокопий Семенович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то,
что во время атаки 26.06.1915 у фольварка Закржувек, будучи опасно
ранен, остался в строю.
334010 КУРЛИЧЕНКО Василий Савельевич — 12 Сибирский стр. Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.
За отличие в бою 26.06.1915 у фольварка Закржувек.
334011 БОЖЕНОВ Иван Степанович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
За то, что во время атаки рощи в ночь на 26.06.1915 у фольварка Закржувек, будучи опасно ранен, остался в строю.
334012 ФИЛАТОВ Петр Андреевич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то, что во
время атаки рощи в ночь на 26.06.1915 у фольварка Закржувек, будучи
опасно ранен, остался в строю.
334013 КУЗОВКИН Александр Павлович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то,
что во время атаки рощи в ночь на 26.06.1915 у фольварка Закржувек,
будучи опасно ранен, остался в строю.
334014 СОЛОВЬЕВ Дмитрий Григорьевич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то,
что во время атаки рощи в ночь на 26.06.1915 у фольварка Закржувек,
будучи опасно ранен, остался в строю.
334015 ГУСЬКОВ Арсений Васильевич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то,
что во время атаки рощи в ночь на 26.06.1915 у фольварка Закржувек,
будучи опасно ранен, остался в строю.
334016 АФОНИН Григорий Константинович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то,
что во время атаки рощи в ночь на 26.06.1915 у фольварка Закржувек,
будучи опасно ранен, остался в строю.
334017 ЛАВРОВ Николай Иванович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то, что во
время атаки рощи в ночь на 26.06.1915 у фольварка Закржувек, будучи
опасно ранен, остался в строю.

334018 КРАСИЛЬНИКОВ Василий Михайлович — 12 Сибирский стр. Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За
то, что во время атаки рощи в ночь на 26.06.1915 у фольварка Закржувек, будучи опасно ранен, остался в строю.
334019 ТОПОРОВ Федор Трофимович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то,
что во время атаки рощи в ночь на 26.06.1915 у фольварка Закржувек,
будучи опасно ранен, остался в строю.
334020 БУЛАЧЕВ Федор Васильевич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, фельдфебель. За
отличие в бою 26.06.1915 у фольварка Закржувек.
334021 МОЖАЙСКИЙ Александр Иванович — 12 Сибирский стр. Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.
За отличие в бою 26.06.1915 у фольварка Закржувек.
334022 ТРУБКИН Николай Александрович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За то, что во время атаки рощи в ночь на 26.06.1915 у фольварка
Закржувек, будучи опасно ранен, остался в строю.
334023 ШАРАПОВ Марк Игнатович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За то, что во
время атаки рощи в ночь на 26.06.1915 у фольварка Закржувек, будучи
опасно ранен, остался в строю.
334024 АНИКИН Михаил Филиппович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то,
что во время атаки рощи в ночь на 26.06.1915 у фольварка Закржувек,
будучи опасно ранен, остался в строю.
334025 СМИРНОВ Алексей Васильевич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то,
что во время атаки рощи в ночь на 26.06.1915 у фольварка Закржувек,
будучи опасно ранен, остался в строю.
334026 МУЗЫЧЕНКО Исидор Никитович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то,
что во время атаки рощи в ночь на 26.06.1915 у фольварка Закржувек,
будучи опасно ранен, остался в строю.
334027 ФУНТИКОВ Иван Лаврентьевич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то,
что во время атаки рощи в ночь на 26.06.1915 у фольварка Закржувек,
будучи опасно ранен, остался в строю.
334028 ОКМАН Иван Иванович — 12 Сибирский стр. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то, что во время
атаки рощи в ночь на 26.06.1915 у фольварка Закржувек, будучи опасно
ранен, остался в строю.
334029 КУЗНЕЦОВ Михаил Антонович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то,
что во время атаки рощи в ночь на 26.06.1915 у фольварка Закржувек,
будучи опасно ранен, остался в строю.
334030 АРТЕМЬЕВ Митрофан Андреевич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то,
что во время атаки рощи в ночь на 26.06.1915 у фольварка Закржувек,
будучи опасно ранен, остался в строю.
334031 МАХОВ Иван Иванович — 12 Сибирский стр. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то, что во время
атаки рощи в ночь на 26.06.1915 у фольварка Закржувек, будучи опасно
ранен, остался в строю.
334032 ЛАЗУКИН Митрофан Митрофанович — 12 Сибирский стр. Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За
то, что во время атаки рощи в ночь на 26.06.1915 у фольварка Закржувек, будучи опасно ранен, остался в строю.
334033 КУРНОСОВ Андралион Иванович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то,
что во время атаки рощи в ночь на 26.06.1915 у фольварка Закржувек,
будучи опасно ранен, остался в строю.
334034 КЕДРОВ Петр Васильевич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то, что во
время атаки рощи в ночь на 26.06.1915 у фольварка Закржувек, будучи
опасно ранен, остался в строю.
334035 СЕРЕБРЯННИКОВ Ефим Саввинович — 12 Сибирский стр. Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.
За отличие в бою 26.06.1915 при атаке рощи у фольварка Закржувек.
334036 РАГУЛИН Семен Степанович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За отличие
в бою 26.06.1915 при атаке рощи у фольварка Закржувек.
334037 ОЖИГАНОВ Петр Степанович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в разведке 26.06.1915 у фольварка Закржувек.
334038 СТРЕЛЬЦОВ Афанасий Павлович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За
отличие в разведке 26.06.1915 у фольварка Закржувек.
334039 АНТОНЮК Сазон Потапович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За отличие
в разведке 26.06.1915 у фольварка Закржувек.
334040 МАРЧЕНКО Егор Иванович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За отличие
в разведке 27.06.1915 у фольварка Закржувек.
334041 МИТЯЗОВ Сергей Христофорович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За
отличие в разведке 27.06.1915 у фольварка Закржувек.
334042 ДОГОРОВ Иван Матвеевич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в разведке 26.06.1915 у фольварка Закржувек.
334043 ЖИДКОВ Николай Иванович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За отличие
в бою 27.06.1915 у фольварка Закржувек.
334044 ИВЧАТОВ Степан Гаврилович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в разведке 26.06.1915 у фольварка Закржувек.
334045 МАТЮХИН Николай Даниилович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За
отличие в бою 27.06.1915 у фольварка Закржувек.
334046 БОНДИН Филимон Ефимович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За
отличие в бою 27.06.1915 у д. Быстржице.

333992–334077
334047 ГОРШКОВ Иван Степанович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 27.06.1915 у д. Быстржице.
334048 КРИЦКИЙ Егор Митрофанович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За
отличие в бою 27.06.1915 у д. Быстржице.
334049 ГЛАДИН Василий Антонович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то, что
2-го, 3-го, 4-го и 5.07.1915 на позиции у д. Кельчевицы, будучи опасно
ранен, остался в бою.
334050 САВЕЛЬЕВ Владимир Федорович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За
то, что 2-го, 3-го, 4-го и 5.07.1915 на позиции у д. Кельчевицы, будучи
опасно ранен, остался в бою.
334051 КУДРЯШЕВ Филипп Алексеевич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За
то, что 2-го, 3-го, 4-го и 5.07.1915 на позиции у д. Кельчевицы, будучи
опасно ранен, остался в бою.
334052 ЛАПШИН Павел Андрианович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
За то, что 2-го, 3-го, 4-го и 5.07.1915 на позиции у д. Кельчевицы, будучи опасно ранен, остался в бою.
334053 СУРАЕВ Ион Степанович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то, что
2-го, 3-го, 4-го и 5.07.1915 на позиции у д. Кельчевицы, будучи опасно
ранен, остался в бою.
334054 ЧУНОСОВ Николай Васильевич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За
то, что 4-го и 5.07.1915 на позиции у д. Кельчевицы, будучи опасно
ранен, остался в бою.
334055 ШУСТОВ Василий Дмитриевич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За
то, что 4-го и 5.07.1915 на позиции у д. Кельчевицы, будучи опасно
ранен, остался в бою.
334056 ЗАГАЙКОВ Николай Матвеевич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За
то, что 4-го и 5.07.1915 на позиции у д. Кельчевицы, будучи опасно
ранен, остался в бою.
334057 ВОЛОДИН Степан Филиппович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За
то, что 4-го и 5.07.1915 на позиции у д. Кельчевицы, будучи опасно
ранен, остался в бою.
334058 СОБОЛЕВ Петр Савостьянович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За
отличие в бою 26.06.1915 у фольварка Закржувек.
334059 КОЧЕТКОВ Дмитрий Федорович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За
отличие в бою 5.06.1915 на позиции у д. Кельчевицы.
334060 ПАВЛЕНКО Тимофей Антипович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях 3-го, 4-го и 5.06.1915 на позиции у д. Кельчевицы.
334061 ЛЕПИН Рудольф Петрович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях 3-го, 4-го и 5.06.1915 на позиции у д. Кельчевицы.
334062 ТАРАВКОВ Дмитрий Матвеевич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
За то, что 5.07.1915 на позиции у д. Кельчевицы, будучи опасно ранен
и контужен, остался в строю.
334063 КРУГЛОВ Алексей Иванович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то, что
5.07.1915 на позиции у д. Кельчевицы, будучи опасно ранен и контужен,
остался в строю.
334064 ЖЕК Домиан Казимирович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то, что
5.07.1915 на позиции у д. Кельчевицы, будучи опасно ранен и контужен,
остался в строю.
334065 ЯЦЕНКО Антон Савостьянович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За
то, что 5.07.1915 на позиции у д. Кельчевицы, будучи опасно ранен и
контужен, остался в строю.
334066 ЛАДОВ Дмитрий Степанович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За отличие
в бою 5.07.1915 на позиции у д. Кельчевицы.
334067 БИНКОВСКИЙ Ефрем Дмитриевич — 12 Сибирский стр. Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 26.06.1915 у фольварка Закржувек.
334068 САВИЩЕВ Федор Архипович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 26.06.1915 при атаке рощи у фольварка Закржувек.
334069 ШУСТОВ Никита Иванович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в бою 13.07.1915 у д. Праведники.
334070 АРИСТЫМФАНОВ Калимулла — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За
отличие в бою 13.07.1915 у д. Праведники.
334071 ДОБРОВОЛЬСКИЙ Григорий Васильевич — 12 Сибирский стр. Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.
За отличие в бою 13.07.1915 у д. Праведники.
334072 КАЗАНЦЕВ Иван Ильич — 12 Сибирский стр. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За отличие в бою
15.07.1915 у д. Праведники.
334073 КОКАТЮК Ефим Корнеевич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ротный фельдшер.
За отличие в бою 27.06.1915. [II-49304, III-107423]
334074 ВТЮРИН Степан Васильевич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За
отличие в бою 5.07.1915.
334075 БОШКОВ Петр Сергеевич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 8.05.1915.
334076 МАНСЕЕВ Иван Григорьевич — 56 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 17.08.1915 у мест. Шерешево.
334077 СОКОЛОВ Митрофан Егорович — 56 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 16.08.1915 в д. Колодно.

334078–334217
334078 ЛУШИНСКИЙ Константин Михайлович — 56 Сибирский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 23.07.1915 у д. Воля-Сырницкая.
334079 ФИЛЬ Сергей Иванович — 56 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 23.07.1915 у д. Воля-Сырницкая.
334080 КАРЗИНКИН Николай Михайлович — 3 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир-наводчик. За отличие в бою 24.07.1915 у д. Роскопачев.
334081 САВЕЛЬ Семен Васильевич — 3 Сибирская стр. арт. бригада,
бомбардир-разведчик. За отличие в боях 24–25.07.1915 у д. Бжостувка.
334082 БОГДАНОВ Константин Иванович — 3 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. За отличие в боях 24–25.07.1915 у д. Бжостувка.
334083 ПОЛЕЖАЕВ Василий Степанович — 3 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир-наводчик. За отличие в бою 20.07.1915 под г. Люблином.
334084 ПОПОВ Яков Семенович — 3 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. За отличие в бою 13.07.1915 у колонии Праведники.
334085 БИЗЮКИН Михаил Иванович — 3 Сибирская стр. арт. бригада,
канонир. За отличие в бою 13.07.1915 у колонии Праведники.
334086 СЕМИН Дмитрий Семенович — 3 Сибирская стр. арт. бригада,
доброволец. За отличие в бою 18.07.1915 у д. Якубовице.
334087 НИКИТЕНКО Петр Леонтьевич — 3 Сибирская стр. арт. бригада,
ст. фейерверкер. За отличие в бою 18.07.1915 у д. Якубовице.
334088 ЧЕСНОКОВ Егор Михайлович — 3 Сибирская стр. арт. бригада,
мл. фейерверкер. За то, что при отражении упорных атак противника
между р.р. Вислой и Бугом, под сильным огнем тяжелой артиллерии
противника самоотверженно руководил доставкой боевых патронов
на батарею.
334089 КРАВЧЕНКО Даниил Исидорович — 3 Сибирская стр. арт. бригада, ст. фейерверкер. За отличие в бою 10.08.1915 у д. Зломысль.
334090 БАЛЫШКАНОВ Никанор Алексеевич — 3 Сибирская стр. арт.
бригада, мл. фейерверкер. За отличие в бою 10.08.1915 у д. Зломысль.
334091 КРЫЛОВ Алексей Григорьевич — 10 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 24.06.1915.
334092 ЖЕРЕБКИН Степан Николаевич — 10 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 25.06.1915.
334093 ЩЕГЛОВ Николай Васильевич — 10 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 23.06.1915.
334094 ХУСАИНОВ Габрахман — 10 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 24.06.1915.
334095 МОЦНЫЙ Семен Васильевич — 10 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За отличие в бою 24.06.1915. Произведен в прапорщики
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного
фронта № 1847 от 21.08.1915.
334096 ТАРАН Демьян Косьмич — 10 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За отличие в бою 24.06.1915.
334097 КУДРЯШЕВ Павел Даниилович — 10 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в боях 24–25.06.1915.
334098 ЛОБОВ Николай Михайлович — 10 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 25.06.1915.
334099* ГРЕЧИН Григорий Константинович — 10 Сибирский стр. полк,
фельдфебель. За отличие в боях с 22-го по 25.06.1915. [ Повторно,
III-168180]

334099* ШУМОВ Иван Сафронович — 71 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 17.06.1917. Награжден на основании п. 26 ст. 67
Георгиевского Статута.
334100 РУЗМАНОВ Леонтий Константинович — 10 Сибирский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 25.06.1915. [ Повторно, III-168190]
334101* ВОРОБЬЕВ Лаврентий Карпович — 10 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 25.06.1915. [ Повторно, III-168186]
334101* КРУМИНЬ Эрнест Петрович — 5 Земгальский латышский стр.
полк, стрелок. За то, что 27.08.1917, будучи ранен, вернулся в строй.
334102 СПРЫГАЧЕВ Иван Васильевич — 10 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 25.06.1915.
334103 ЖЫГУЛИН Михаил Корнеевич — 10 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 25.06.1915.
334104 ШАРОВ Григорий Гаврилович — 10 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 24.06.1915.
334105 МАРТЫНЕНКО Степан Иванович — 10 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 24.06.1915.
334106 ГОВОРУШКИН Михаил Матвеевич — 10 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 24.06.1915.
334107 ВЕЧКАНКИН Архип Федорович — 10 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в боях 22–24.06.1915.
334108 ОТРОХОВ Семен Федорович — 10 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в боях 22–24.06.1915.
334109 КОЧЕТКОВ Семен Николаевич — 10 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 24.06.1915.
334110 РОМАНОВИЧ Прокопий Егорович — 10 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 23.06.1915.
334111 БЛОХИН Иван Степанович — 10 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в боях с 22-го по 24.06.1915, где будучи опасно ранен,
остался в строю.
334112 КАЛАШНИКОВ Антон Даниилович — 10 Сибирский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях с 22-го по 24.06.1915, где будучи
опасно ранен, остался в строю.
334113 ДРАНДОФИЛОВ Григорий Федорович — 10 Сибирский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях с 22-го по 24.06.1915, где будучи
опасно ранен, остался в строю.
334114 ПИНАЕВ Артемий Яковлевич — 10 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличие в разведках с 22-го по 25.06.1915.
334115 ЛЕОНОВ Алексей Федорович — 10 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 25.06.1915.
334116 ЛАГУН Иван Исакович — 10 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 25.06.1915.
334117 АРТЕМЬЕВ Алексей Александрович — 10 Сибирский стр. полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 25.06.1915.
334118 ГАЙЗЕНКО Иосиф Михайлович — 10 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 24.06.1915.
334119 РУДЬКО Степан Арсеньевич — 10 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 25.06.1915.
334120 БОДАКИН Сергей Евстигнеевич — 10 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 24.06.1915.

-360334121 ПОКРОПКИН Василий Ануфриевич — 10 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 25.06.1915.
334122 СОКОЛОВ Илья Михайлович — 10 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в разведке 23.06.1915.
334123 ДОЛГОПОЛОВ Марк Трифонович — 10 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в разведке 23.06.1915.
334124 МАНАЕНКОВ Иван Сергеевич — 10 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в разведке 23.06.1915.
334125 АРХИПОВ Сергей Петрович — 10 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 24.06.1915.
334126 ОШКАДЕРОВ Петр Иванович — 10 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 26.06.1915.
334127 ЕСАУЛЕНКО Ефим Ильич — 10 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 25.06.1915.
334128 СЕДЫХ Василий Степанович — 10 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 24.06.1915.
334129 ПОДРУБНЫЙ Петр Демьянович — 10 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 24.06.1915.
334130 КОЛЕСНИКОВ Ефим Васильевич — 10 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 24.06.1915.
334131 МАТВЕЕВ Аристарх Иванович — 10 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что во время атаки неприятеля, первый ворвался
в окопы.
334132 ЛИПИН Иван Донатович — 10 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 24.06.1915.
334133 ВЯДЯСКИН Петр Андреевич — 10 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 23.06.1915.
334134 ЛОБАЧИХИН Пармен Васильевич — 10 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 23.06.1915.
334135 СОСНОВСКИЙ Яков Сергеевич — 10 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 24.06.1915.
334136 ФИЛОТОВ-АВДЕЕВ Николай Тимофеевич — 10 Сибирский стр.
полк, стрелок. За отличие в бою 24.06.1915.
334137 АЛЕСИНКОВ Григорий Акимович — 10 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 24.06.1915, когда взял в плен германского штаб-офицера.
334138 ТАРАСОВ Иван Павлович — 10 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 26.06.1915.
334139 ГВОЗДЕВ Гавриил Мартынович — 10 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 26.06.1915.
334140 БАРАНОВ Петр Иванович — 10 Сибирский стр. полк, доброволец.
За отличие в бою 26.06.1915.
334141 ПРОКОПЬЕВ Гавриил Дмитриевич — 10 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 24.06.1915.
334142 ОБЛИЦОВ Аким Иванович — 10 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 24.06.1915.
334143 БОБРОВ Никита Степанович — 10 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 24.06.1915.
334144 ЮДИН Гавриил Григорьевич — 10 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 25.06.1915.
334145 ГРАХОВСКИЙ Эдуард Николаевич — 10 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За отличие в бою 25.06.1915.
334146 ЯШАНОВ Никита Иванович — 10 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 25.06.1915.
334147 ПЕШКОВ Иван Алексеевич — 10 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За отличие в бою 24.06.1915.
334148 ГОРДЕЕВ Александр Григорьевич — 10 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 25.06.1915.
334149 БЕЛОВОЛ Иван Филиппович — 10 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 25.06.1915.
334150 БЛИНКОВ Кондратий Емельянович — 10 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 25.06.1915.
334151 ГОРЛОВ Алексей Антонович — 10 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 26.06.1915.
334152 КУЗНЕЦОВ Евдоким Федосеевич — 10 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 26.06.1915.
334153 ЛЕБЕДЕВ Михаил Григорьевич — 10 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 26.06.1915.
334154 ЗИГУНСКИЙ Калистрат Кириллович — 10 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 25.06.1915.
334155 АВВАКУМОВ Николай Петрович — 10 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 25.06.1915.
334156 ГЛУШАКОВ Роман Сергеевич — 10 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 25.06.1915.
334157 КОРНЕВ Степан Петрович — 9 Сибирский стр. полк, доброволец.
За отличие в бою 24.06.1915 восточнее фольварка Ленчицы.
334158 ТОКАРЕВ Петр Косьмич — 9 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
отличие в бою 24.06.1915.
334159 ГРИТЧИН Кирилл Матвеевич — 9 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За отличие в бою 24.06.1915.
334160 БЕЗСУДНОВ Егор Тимофеевич — 9 Сибирский стр. полк, доброволец. За отличие в бою 24.06.1915.
334161 ЧУКАНОВ Павел Петрович — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 24.06.1915.
334162 ТРУХОВ Моисей Федорович — 9 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 24.06.1915.
334163 ШАРЛАПОВ Федор Андреевич — 9 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 24.06.1915.
334164 АНИСИМОВ Петр Ефимович — 9 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За отличие в бою 24.06.1915.
334165 ЛИХАЧЕВ Алексей Иванович — 9 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За отличие в бою 24.06.1915.
334166 КАПШУКОВ Дмитрий Федорович — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 24.06.1915.
334167 ЛИХОШЕРСТОВ Иван Яковлевич — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 24.06.1915.
334168 ШИНАЛЬ Николай Иосифович — 9 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 24.06.1915.
334169 БУКРЕЕВ Фрол Алексеевич — 9 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 24.06.1915.

334170 ПРОКОПЕНКО Дмитрий Иванович — 9 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 24.06.1915.
334171 ГРИШИН Павел Дмитриевич — 9 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 24.06.1915.
334172 НОВИКОВ Дмитрий Платонович — 9 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 24.06.1915.
334173 ДУБРОВНЫЙ Григорий Семенович — 9 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 24.06.1915.
334174 ЗАЗУЛЯ Михей Григорьевич — 9 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За отличие в бою 24.06.1915.
334175 РЫНДИН Михаил Феофанович — 9 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 24.06.1915.
334176 КРИВЕНЦОВ Афанасий Васильевич — 9 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За отличие в бою 24.06.1915.
334177 ЛАГУТИН Михаил Спиридонович — 9 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 24.06.1915.
334178 ГАРИН Тимофей Степанович — 9 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 24.06.1915.
334179 ГОЛОВИН Павел Иванович — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 24.06.1915.
334180 КУЛИК Иван Филиппович — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 24.06.1915.
334181 БУЦЕЛА Иван Евстафьевич — 9 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 22.06.1915.
334182 ГУСЕВ Косьма Максимович — 9 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 24.06.1915.
334183 МЯТЕЛИЦА Гдалий Янкелевич — 9 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в разведке в ночь на 23.06.1915.
334184 ПОКАТИЛОВ Трофим Павлович — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою в ночь на 23.06.1915.
334185 ИРХИН Андрей Михайлович — 9 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 22.06.1915.
334186 СИВЬЮК Дмитрий Лазаревич — 9 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 22.06.1915.
334187 РАКИТИН Алексей Семенович — 9 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За отличие в бою 22.06.1915. Произведен в прапорщики
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями СевероЗападного фронта № 1683 от 21.07.1915.
334188 ВОЙТЕНКО Косьма Федорович — 9 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 22.06.1915.
334189 ЯНУШ Яков Матвеевич — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в разведке 24.06.1915.
334190 КУЗМЕНКО Михаил Мартынович — 9 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою в ночь на 25.06.1915 у Птичьей Горы.
334191 ГЛАДКИХ Степан Никифорович — 9 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в разведке 24.06.1915.
334192 АКБАШЕВ Галий Мухаметзянович — 9 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За отличие в разведке 24.06.1915.
334193 САВЧУК Пантелеймон Филиппович — 9 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За отличие в разведке 24.06.1915.
334194 ЭНИН Мартын Юрьевич — 9 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
отличие в разведке 22.06.1915.
334195 ЛАЗАРЕНКО Иван Гаврилович — 9 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в разведке 24.06.1915.
334196 ШАКИН Петр Павлович — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в разведке 24.06.1915.
334197 ЗАЙКОВСКИЙ Павел Венедиктович — 9 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 24.06.1915 у д. Кельчевицы.
334198 БЕЛЕНКИН Евдоким Егорович — 9 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в разведке 23.06.1915.
334199 ФИРГА Александр Яковлевич — 9 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 22.06.1915.
334200 ФИЛИН Игнатий Яковлевич — 9 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что приняв командование отделением, по выбытию из строя
отделенного командира, первым достиг неприятельского окопа.
334201 СКРЯБИН Егор Васильевич — 9 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 24.06.1915.
334202 КАРЕЛИН Иван Павлович — 9 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 24.06.1915 у д. Дембино.
334203 БАЖЕНОВ Константин Григорьевич — 9 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За отличие в бою 24.06.1915.
334204 КЛЮЕВ Петр Петрович — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 24.06.1915.
334205 БЕЛОБРИСОВ Илья Иванович — 9 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 24.06.1915.
334206 УРЮПИН Никита Иванович — 9 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 24.06.1915.
334207 ФЕОКТИСТОВ Григорий Иванович — 9 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 24.06.1915.
334208 СЕМИЧЕВ Федор Афанасьевич — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 24.06.1915.
334209 БОБРОВСКИЙ Афанасий Михайлович — 9 Сибирский стр. полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 24.06.1915.
334210 ГУЩИН Иов Корнеевич — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 24.06.1915.
334211 ВЛАДЫКИН Илья Федорович — 9 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 24.06.1915.
334212 КЛОЧКОВ Иван Иванович — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 24.06.1915.
334213 ЕВТУШЕНКО Дмитрий Осипович — 9 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 24.06.1915.
334214 БАБЕНКО Михаил Степанович — 9 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 24.06.1915.
334215 СОЛОВЬЕВ Николай Яковлевич — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 24.06.1915.
334216 ШУВАЛОВ Петр Иванович — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 24.06.1915.
334217 ЛЕВАНЬКО Павел Алексеевич — 9 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 24.06.1915.

-361334218 ШАЯХМЕТОВ Гайнулла — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 24.06.1915.
334219 ЯГУШКИН Дмитрий Егорович — 9 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 24.06.1915.
334220 КОСТЕНКО Павел Федорович — 9 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 24.06.1915.
334221 БОРОДИН Пантелей Иванович — 9 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 24.06.1915.
334222 КУКСИН Максим Лаврентьевич — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в разведке 24.06.1915.
334223 КОРЕПАНОВ Федор Николаевич — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 23.06.1915.
334224 КОСТЕНКО Константин Яковлевич — 9 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 24.06.1915.
334225 ПОПОВ Максим Захарович — 9 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 24.06.1915.
334226 ПАРШИН Павел Федорович — 9 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 24.06.1915.
334227 ПЕТРИКОВ Алексей Тимофеевич — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в разведке 24.06.1915.
334228 СОТНИКОВ Александр Лукич — 54 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 24.06.1915 у д. Борковизна.
334229 СИВОРУХИН Федор Яковлевич — 54 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 24.06.1915.
334230 МЕЛЬНИКОВ Феодосий Кононович — 54 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 24.06.1915 у д. Барковизна.
334231 ЧЕРЕМНЫХ Даниил Дорофеевич — 54 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 24.06.1915 у д. Барковизна.
334232 АСТАХОВ Николай Михайлович — 54 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в боях и разведках у д. Борковизна.
334233 КРЕНЕВ Федор Павлович — 54 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в боях и разведках у д. Борковизна.
334234 ЛЕЗЬЕВ Иван Николаевич — 54 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в боях и разведках у д. Борковизна.
334235 ГУСЕЛЬНИКОВ Савелий Трофимович — 54 Сибирский стр. полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 24.06.1915 у д. Борковизна.
334236 ВОЙЧИК Иван Алексеевич — 54 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 24.06.1915 у д. Борковизна.
334237 БЛИНОВ Николай Васильевич — 54 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 24.06.1915 у д. Борковизна.
334238 САХАРОВ Яков Николаевич — 54 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 24.06.1915 у д. Борковизна, вызвался охотником на
разведку и, несмотря на действительный огонь противника, давал о нем
точные и правильные сведения.
334239 ТКАЧЕВ Григорий Никитич — 54 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 24.06.1915 у д. Борковизна, вызвался охотником на
разведку и, несмотря на действительный огонь противника, давал о нем
точные и правильные сведения.
334240 НИКОНОРОВ Алексей Кириллович — 54 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 24.06.1915 у д. Борковизна, вызвался охотником на разведку и, несмотря на действительный огонь противника,
давал о нем точные и правильные сведения.
334241 ПАВЛЮЧУК Дмитрий Иванович — 54 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что в бою 24.06.1915 у д. Борковизна, вызвался охотником
на разведку и, несмотря на действительный огонь противника, давал
о нем точные и правильные сведения.
334242 МИРОНОВ Василий Федорович — 54 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что в бою 24.06.1915 у д. Борковизна, вызвался охотником
на разведку и, несмотря на действительный огонь противника, давал
о нем точные и правильные сведения.
334243 БЕЛОБРОВ Евдоким Евдокимович — 54 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 24.06.1915 у д. Борковизна, вызвался охотником на разведку и, несмотря на действительный огонь противника,
давал о нем точные и правильные сведения.
334244 КУТУЗОВ Епифан Антонович — 54 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 24.06.1915 у д. Борковизна, вызвался охотником на
разведку и, несмотря на действительный огонь противника, давал о нем
точные и правильные сведения.
334245 СТЕРЖАКОВ Егор Иванович — 54 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 25.06.1915 у д. Быстржица.
334246 СЕНЧИХИН Леонтий Григорьевич — 54 Сибирский стр. полк,
подпрапорщик. За отличие в бою 25.06.1915 у д. Быстржица. В списке
указан — прапорщик.
334247 ТОЛСТИКОВ Иов Афанасьевич — 54 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 25.06.1915 у д. Быстржица.
334248 ЯКОВЛЕВ Иван Васильевич — 54 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 25.06.1915 у д. Быстржица.
334249 НЕУЙЛИН Иван Ильич — 54 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
отличие в бою 25.06.1915 у д. Быстржица.
334250 МАМИН Влас Карпович — 54 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 25.06.1915 у д. Быстржица.
334251 ЕРЕМИН Семен Васильевич — 54 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 25.06.1915 у д. Быстржица.
334252 ГИРЕВЕЦ Иван Иванович — 54 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 25.06.1915 у д. Быстржица.
334253 ЦИЛЬКА Эмиль Христианович — 54 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 26.06.1915 у д. Быстржица.
334254 ЗДОРНОВ Лука Дмитриевич — 54 Сибирский стр. полк, фельдфебель. За отличие в бою 24–25.06.1915.
334255 ВЛАСЕНКО Иван Григорьевич — 54 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 25.06.1915 у
д. Быстржица.
334256 ВАСИЛЬЕВ Захар Васильевич — 54 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличие в бою 25.06.1915 у д. Быстржица.
334257 ЗАРЮТА Николай Васильевич — 54 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличие в бою 25.06.1915 у д. Быстржица.
334258 СЛОБОДИНСКИЙ Василий Афанасьевич — 54 Сибирский стр.
полк, стрелок. За отличие в бою 26.06.1915 у д. Быстржица.
334259 БЕЗНОСКО Анатолий Александрович — 54 Сибирский стр. полк,
доброволец. За отличие в бою 25–26.06.1915 у д. Барковизна.

334260 БИКБАТЫРОВ Ахметзян — 54 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 25–26.06.1915 у д. Барковизна.
334261 САЛИКОВ Абхалин — 54 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 25–26.06.1915 у д. Барковизна.
334262 КАШЛЕВ Алексей Петрович — 54 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За то, что в боях с 24-го по 27.06.1915 у д. Быстржица, будучи опасно
ранен, остался в строю.
334263 МАНДЗЮК Филипп Карпович — 54 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в боях с 24-го по 27.06.1915 у д. Быстржица, будучи опасно
ранен, остался в строю.
334264 КОРНЕВ Константин Семенович — 54 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что в боях с 24-го по 27.06.1915 у д. Быстржица, будучи
опасно ранен, остался в строю.
334265 ЖДАНОВ Александр Антонович — 54 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что в боях с 24-го по 27.06.1915 у д. Быстржица, будучи
опасно ранен, остался в строю.
334266 МУХАМЕТВАЛЕЕВ Абдул Гаарда — 54 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 24.06.1915 у д. Барковизна.
334267 КОМАРОВ Константин Алексеевич — 54 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 26.06.1915.
334268 АРТЮХОВ Илья Парфентьевич — 54 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 25.06.1915 у д. Быстржица.
334269 ТОКМАЧЕВ Николай Степанович — 54 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в боях у д. Быстржица, будучи опасно ранен
и контужен, остался в строю.
334270 ГАЙДЗИНСКИЙ Иосиф Иосифович — 54 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что в боях у д. Быстржица, будучи опасно ранен и контужен, остался в строю.
334271 ХАМИДУЛИН Рахмедьян — 54 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в боях у д. Быстржица, будучи опасно ранен и контужен,
остался в строю.
334272 ЖЕЛЕЗНОВ Михаил Емельянович — 54 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что в боях у д. Быстржица, будучи опасно ранен и контужен, остался в строю.
334273 ИВАНОВ Афанасий Елисеевич — 54 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 25.06.1915 у д. Борковизна.
334274 ЖАРИКОВ Артемий Степанович — 54 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 25.06.1915 у д. Быстржица.
334275 БОРИСОВ Захар Ефремович — 54 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 25.06.1915 у д. Быстржица.
334276 ДЗЮБА Родион Харитонович — 54 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в боях у д. Быстржица, будучи ранен, остался
в строю.
334277 МУСАГИТОВ Салий — 54 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в боях у д. Быстржица, будучи ранен, остался в строю.
334278 ЮРКОВ Ефим Дементьевич — 54 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в боях с 25-го по 27.06.1915 у д. Быстржица.
334279 САВЕЛЬЕВ Федор Андреевич — 54 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что в бою 25.06.1915 у д. Быстржица, с боя взял неприятельскую заставу, забрав 6 человек пленных и один пулемет.
334280 ЛИЧКОВ Степан Тимофеевич — 54 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что в бою 25.06.1915 у д. Быстржица, с боя взял неприятельскую заставу, забрав 6 человек пленных и один пулемет.
334281 КОСАЧЕВ Мартын Иванович — 54 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 26.06.1915.
334282 КАШИН Григорий Лидвиевич — 54 Сибирский стр. полк, доброволец. За отличие в бою 26.06.1915.
334283 ДУРНЕВ Лука Степанович — 54 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За отличие в бою 26.06.1915 у д. Быстржица.
334284 ТИМОФЕЕВ Егор Семенович — 54 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 26.06.1915.
334285 СОРОКИН Никита Калинович — 54 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 25.06.1915.
334286 УГРЮМОВ Николай Иванович — 54 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 26.06.1915 у д. Быстржица.
334287 ДОСТОВАЛОВ Макар Матвеевич — 54 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 25.06.1915.
334288 СУЛИМЕНКО Карл Саватеевич — 54 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 26.06.1915.
334289 КРУЧИНИН Гавриил Никифорович — 54 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 25.06.1915.
334290 СУХАРЕВ Степан Иванович — 54 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в боях у д. Борковизна, будучи опасно ранен, остался в строю
до конца боя.
334291 ЕКОКУНОВ Василий Федорович — 54 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что в боях у д. Борковизна, будучи опасно ранен, остался
в строю до конца боя.
334292 ПАСТУХОВ Алексей Алексеевич — 54 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 24.06.1915.
334293 КАТАНЦЕВ Михаил Николаевич — 54 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 24.06.1915 у д. Борковизна.
334294 БАХИРЬ Иван Николаевич — 54 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 24.06.1915 у д. Борковизна.
334295 ЕФРЕМОВ Константин Егорович — 54 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 24.06.1915.
334296 КУПРИАНОВ Владимир Филиппович — 54 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 24.06.1915 у д. Борковизна.
334297 ОВЧИННИКОВ Митрофан Аркадьевич — 54 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 25.06.1915 у д. Быстржица.
334298 БЕЛКИН Алексей Егорович — 54 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 25.06.1915 у д. Быстржица.
334299 КОСЬКО Афанасий Вавилович — 54 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 25.06.1915 у д. Быстржица.
334300 ВОРОБЬЕВ Илларион Леонтьевич — 54 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За отличие в бою 25.06.1915 у д. Быстржица.
334301 КИРИЛЛОВ Василий Андреевич — 54 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 25.06.1915 у д. Быстржица, во время
атаки неприятельских позиций, примером личной храбрости увлекал
своих подчиненных.
334302 ШУГНАРИН Егор Никифорович — 54 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 25.06.1915 у д. Быстржица, во время
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атаки неприятельских позиций, примером личной храбрости увлекал
своих подчиненных.
334303 ВАЛИЖАНИН Петр Макарович — 54 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 25.06.1915 у д. Быстржица, во время
атаки неприятельских позиций, примером личной храбрости увлекал
своих подчиненных.
334304 БЕЙНИК Яков Иванович — 54 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 25.06.1915 у д. Быстржица, во время атаки
неприятельских позиций, примером личной храбрости увлекал своих
подчиненных.
334305 ПЕРМЯКОВ Иван Степанович — 54 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 25.06.1915 у д. Быстржица.
334306 КРУГЛОВ Семен Иванович — 54 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За отличие в бою 25.06.1915.
334307 СУРОВЦЕВ Иван Егорович — 54 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За отличие в бою 25.06.1915.
334308 РУКОВИШНИКОВ Петр Саватеевич — 54 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 24.06.1915 у д. Борковизна.
334309 ШАНТЫКА Александр Карлович — 54 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 24.06.1915 у д. Борковизна.
334310 МАЛЬЦЕВ Семен Васильевич — 54 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 24.06.1915 у д. Борковизна.
334311 ИШМУХАМЕТОВ Афузи — 54 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
отличие в бою 24.06.1915. Имеет медаль 4 ст. № 241514.
334312 РУДАКОВ Михаил Матвеевич — 54 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 24.06.1915.
334313 САПУНОВ Даниил Иванович — 54 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 24.06.1915.
334314 БЕЗПРОЗВАННЫХ Ион Григорьевич — 54 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За отличие в бою 24.06.1915.
334315 БАХАРОВ Митрофан Николаевич — 54 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 24.06.1915 у д. Борковизна.
334316 ФЕДОРЕНКО Дмитрий Ильич — 54 Сибирский стр. полк, фельдфебель. За отличие в бою 25.06.1915 у д. Быстржица.
334317 ЗОЛОТАРЕВ Семен Алексеевич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
За то, что на позициях у д. Береев, фольварков Закржувек и Людвигов,
будучи опасно ранен и контужен, остался в строю.
334318 ИВАНОВ Яков Никифорович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За отличие
в бою 27.07.1915 у д. Береев.
334319 ПЕТРУНИН Павел Андрианович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За
отличие в разведке 26.06.1915.
334320 КРИНИЧНЫЙ Андрей Васильевич — 12 Сибирский стр. Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.
За то, что в боях на позиции у д. Береев и 28.07.1915, будучи опасно
ранен, остался в строю.
334321 ДРЕМОВ Никифор Алексеевич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в боях на позиции у д. Береев и 28.07.1915, будучи опасно
ранен, остался в строю.
334322 ФИТИСОВ Андриан Семенович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то,
что в боях на позиции у д. Береев и 28.07.1915, будучи опасно ранен,
остался в строю.
334323 КОРСАКОВ Федор Александрович — 12 Сибирский стр. Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.
За то, что в боях на позиции у д. Береев и 28.07.1915, будучи опасно
ранен, остался в строю.
334324 РАЙКОВ Егор Филиппович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то,
что в боях на позиции у д. Береев и 28.07.1915, будучи опасно ранен,
остался в строю.
334325 МАКАРОВ Семен Тарасович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то,
что в боях на позиции у д. Береев и 28.07.1915, будучи опасно ранен,
остался в строю.
334326 КЕРМАН Август Юганович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то,
что в боях на позиции у д. Береев и 28.07.1915, будучи опасно ранен,
остался в строю.
334327 СВЕТЦЕВ Дмитрий Иванович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За то,
что в боях на позиции у д. Береев и 28.07.1915, будучи опасно ранен,
остался в строю.
334328 СТУКОН Иван Емельянович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в боях на позиции у д. Береев и 28.07.1915, будучи опасно
ранен, остался в строю.
334329 КОРНЮКОВ Андрей Тихонович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то,
что в боях на позиции у д. Береев и 28.07.1915, будучи опасно ранен,
остался в строю.
334330 ЮЖАКОВ Михаил Селиверстович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 26.06.1915 у д. Береев.
334331 КУЛЕШОВ Ефим Александрович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то,
что в боях на позиции у д. Береев и 28.07.1915, будучи опасно ранен,
остался в строю.
334332 ПОПОВ Александр Ефимович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то,
что в боях на позиции у д. Береев и 28.07.1915, будучи опасно ранен,
остался в строю.
334333 МУРАЙ Федор Емельянович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то,
что в боях на позиции у д. Береев и 28.07.1915, будучи опасно ранен,
остался в строю.
334334 ПАСТУХОВ Михаил Федорович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в боях на позиции у д. Береев и 28.07.1915, будучи опасно
ранен, остался в строю.

334335–334412
334335 КРИВОШЕЕВ Сергей Петрович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в боях 27.07.1915 на позиции у д. Береев, будучи опасно
ранен, остался в строю.
334336 ЗУБОВ Игнатий Петрович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то,
что в боях 27.07.1915 на позиции у д. Береев, будучи опасно ранен,
остался в строю.
334337 ГРУША Андрей Петрович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то, что
в боях 27.07.1915 на позиции у д. Береев, будучи опасно ранен, остался
в строю.
334338 НЕКРАСОВ Петр Ильич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За то,
что в боях 27.07.1915 на позиции у д. Береев, будучи опасно ранен,
остался в строю.
334339 СЫРСЫБАЕВ Енгабай — 12 Сибирский стр. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то, что в боях
27.07.1915 на позиции у д. Береев, будучи опасно ранен, остался
в строю.
334340 ПИСКАЕВ Степан Федорович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то,
что в боях 27.07.1915 на позиции у д. Береев, будучи опасно ранен,
остался в строю.
334341 САЙГУЧЕНКО Иван Ксенофонтович — 12 Сибирский стр. Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.
За то, что в боях 27.07.1915 на позиции у д. Береев, будучи опасно
ранен, остался в строю.
334342 ГИЛЯЗЕТДИНОВ Ахметгарей Гилязетдинович — 12 Сибирский
стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк,
стрелок. За то, что в боях 27.07.1915 на позиции у д. Береев, будучи
опасно ранен, остался в строю.
334343 СЕМИКОВ Константин Васильевич — 12 Сибирский стр. Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.
За то, что в боях 27.07.1915 на позиции у д. Береев, будучи опасно
ранен, остался в строю.
334344 МИНЯЕВ Константин Яковлевич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За
то, что в боях 27.07.1915 на позиции у д. Береев, будучи опасно ранен,
остался в строю.
334345 МАМОНТОВ Сергей Ильич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то,
что в боях 27.07.1915 на позиции у д. Береев, будучи опасно ранен,
остался в строю.
334346 ТАРАСОВ Иван Семенович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в боях 27.07.1915 на позиции у д. Береев, будучи опасно
ранен, остался в строю.
334347 ИВАНОВ Степан Иванович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то,
что в боях 27.07.1915 на позиции у д. Береев, будучи опасно ранен,
остался в строю.
334348 ЛОТУШКИН Андрей Алексеевич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За
то, что в боях 27.07.1915 на позиции у д. Береев, будучи опасно ранен,
остался в строю.
334349 ШАЙХУТДИНОВ Галеметдин Шайхутдинович — 12 Сибирский
стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк,
стрелок. За то, что в боях 27.07.1915 на позиции у д. Береев, будучи
опасно ранен, остался в строю.
334350 ГЕРАСИМОВ Антон Трофимович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За то, что в боях 27.07.1915 на позиции у д. Береев, будучи опасно
ранен, остался в строю.
334351 ХАЛЕЕВ Иван Кириллович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За
то, что в боях 27.07.1915 на позиции у д. Береев, будучи опасно ранен,
остался в строю.
334352 АБАКОВ Федор Федорович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то, что
в боях 26-го и 27.07.1915 на позиции у д. Береев, будучи опасно ранен,
остался в строю.
334353 НЕСЯЕВ Порфирий Григорьевич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За то, что в боях 26-го и 27.07.1915 на позиции у д. Береев, будучи
опасно ранен, остался в строю.
334354* БЕЗКЛЕТОК Евстафий — 284 пех. Венгровский полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Вместо креста 4 ст.
№ 336354. [ Ошибочно, IV-336354]
334354* НОВОСЮКОВ Артемий Николаевич — 12 Сибирский стр. Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За
то, что в боях 26-го и 27.07.1915 на позиции у д. Береев, будучи опасно
ранен, остался в строю.
334355 КОБЛОВ Гавриил Дмитриевич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то,
что в боях 26-го и 27.07.1915 на позиции у д. Береев, будучи опасно
ранен, остался в строю.
334356 СТЕПАНОВ Василий Яковлевич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то,
что в боях 26-го и 27.07.1915 на позиции у д. Береев, будучи опасно
ранен, остался в строю.
334357 ГРАЖУЛЬ Карл Иванович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то, что
в боях 26-го и 27.07.1915 на позиции у д. Береев, будучи опасно ранен,
остался в строю.
334358 КРАСНИКОВ Петр Тихонович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то,
что в боях 26-го и 27.07.1915 на позиции у д. Береев, будучи опасно
ранен, остался в строю.
334359 МОХОВ Василий Зотович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то, что
в боях 26-го и 27.07.1915 на позиции у д. Береев, будучи опасно ранен,
остался в строю.
334360 ХОМИН Григорий Федотович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.

-362За то, что в боях 26-го и 27.07.1915 на позиции у д. Береев, будучи
опасно ранен, остался в строю.
334361 ПАРФЕНОВ Александр Касимович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то,
что в боях 26-го и 27.07.1915 на позиции у д. Береев, будучи опасно
ранен, остался в строю.
334362 ПОМОРЦЕВ Павел Николаевич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то,
что в боях 26-го и 27.07.1915 на позиции у д. Береев, будучи опасно
ранен, остался в строю.
334363 БЕЛЬ Ульян Семенович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За то, что
в боях 26-го и 27.07.1915 на позиции у д. Береев, будучи опасно ранен,
остался в строю.
334364 АЛТУХОВ Григорий Степанович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то,
что в боях 26-го и 27.07.1915 на позиции у д. Береев, будучи опасно
ранен, остался в строю.
334365 ТОЧИЛИН Виктор Митрофанович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то,
что в боях 26-го и 27.07.1915 на позиции у д. Береев, будучи опасно
ранен, остался в строю.
334366 СТРЕКАЛОВСКИЙ Андрей Михайлович — 12 Сибирский стр. Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За
то, что в боях 26-го и 27.07.1915 на позиции у д. Береев, будучи опасно
ранен, остался в строю.
334367 ИЛЬИН Василий Алексеевич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то,
что в боях 26-го и 27.07.1915 на позиции у д. Береев, будучи опасно
ранен, остался в строю.
334368 ЯКИМОВ Никандр Якимович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то,
что в боях 26-го и 27.07.1915 на позиции у д. Береев, будучи опасно
ранен, остался в строю.
334369 ЛЮБИМОВ Михаил Васильевич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За то,
что в боях 26-го и 27.07.1915 на позиции у д. Береев, будучи опасно
ранен, остался в строю.
334370 ЕФРЕМОВ Александр Львович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За то,
что в боях 26-го и 27.07.1915 на позиции у д. Береев, будучи опасно
ранен, остался в строю.
334371 ПУДЕНКОВ Григорий Епифанович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За
то, что в боях 27.07.1915 на позиции у д. Береев, будучи опасно ранен,
остался в строю.
334372 ИВАНОВ Михаил Маркелович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За
то, что в боях 27.07.1915 на позиции у д. Береев, будучи опасно ранен,
остался в строю.
334373 ЕГОРОВ Егор Васильевич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то, что
в боях 27.07.1915 на позиции у д. Береев, будучи опасно ранен, остался
в строю.
334374 МИТЮШИН Иван Никитич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За то,
что в боях 27.07.1915 на позиции у д. Береев, будучи опасно ранен,
остался в строю.
334375 ВОЛКОВ Иван Михайлович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За то,
что в боях 27.07.1915 на позиции у д. Береев, будучи опасно ранен,
остался в строю.
334376 ШИРНИН Семен Степанович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За то,
что в боях 27.07.1915 на позиции у д. Береев, будучи опасно ранен,
остался в строю.
334377 ФИЛИППОВ Леонтий Павлович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то,
что в боях 27.07.1915 на позиции у д. Береев, будучи опасно ранен,
остался в строю.
334378 ЧЕРНЫШЕВ Ефим Макарович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то,
что в боях 27.07.1915 на позиции у д. Береев, будучи опасно ранен,
остался в строю.
334379 КУЗНЕЦОВ Григорий Яковлевич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За
то, что в боях 27.07.1915 на позиции у д. Береев, будучи опасно ранен,
остался в строю.
334380 ЖИЛИБА Петр Антонович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то,
что в боях 27.07.1915 на позиции у д. Береев, будучи опасно ранен,
остался в строю.
334381 ВИСОВИН Емельян Афанасьевич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в боях 27.07.1915 на позиции у д. Береев, будучи опасно
ранен, остался в строю.
334382* ХЛЫСТОВ Устин Ананьевич — 56 Сибирский стр. полк, 10 рота,
стрелок. За то, что 6.06.1916 в районе Олая, находясь в полевом карауле, заметил немца, что-то высматривавшего и ползшего к нашему
расположению. Допустя его к себе ближе, он зашел ему в тыл и забрал.
334382* ШМАКОВ Петр Трофимович — 11 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 25.06.1915 у г. Кельчевице. [ Повторно, III-59589]
334383* МИХАЙЛОВ Александр Михайлович — 3 Сибирская стр. арт.
бригада, 1 батарея, бомбардир-наводчик. За то, что 19.11.1916, во время обстрела позиции отдельного орудия 15 сантиметровой немецкой
батареей, выскочил из блиндажа для снятия с орудия панорамы, т.к.
снаряды стали ложиться непосредственно у самого орудия. Спасая
панораму, он оказался раненым и уже ползком, с панорамой в руке,
добрался обратно в землянку. Этим обстрелом орудие оказалось подбитым и выведено из строя. Во время вторичной перевязки 4-х ран
в присутствии ст. офицера батареи поручика Липпинг и мл. офицера
прапорщика Нохратского, тяжело раненый, говорил: «За то, братцы,
панораму спас».

334383* ОГОРОДНИКОВ Иван Владимирович — 11 Сибирский стр. Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 25.06.1915 у г. Кельцевице. [ Повторно,
III-59588]

334384 БУЦКОВСКИЙ Филипп Васильевич — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.
За отличие в бою 25.06.1915 у фольварка Кельчевицкого.
334385* БРЕДНИКОВ (БЕРДНИКОВ?) Семен (Федор?) Абрамович —
11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии
Федоровны полк, стрелок. За отличие в бою 25.06.1915 у фольварка
Кельчевицкого. [ Повторно, III-168177]
334385* КОНДРАТЬЕВ Петр Федорович — 71 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 17.06.1917. Награжден на основании п. 26
ст. 67 Георгиевского Статута.
334386 БРЫКОВ Артемий Никифорович — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 25–26.06.1915 у фольварка Кельчевицкого.
334387 ХОЛОДКОВ Егор Филиппович — 11 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. За отличие
в бою 25.06.1915.
334388 БОНДАРЕНКО Иван Корнеевич — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 25.06.1915 у южной окраины д. Кельчевицы.
334389 НЕЧИПУРЕНКО Николай Андреевич — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор. За
отличие в бою 25.06.1915 у южной окраины д. Кельчевицы.
334390* МАЛЬКОВ Гурий Петрович — 11 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор. За отличие в бою 25.06.1915 у фольварка Келчевицкого. [ Повторно, III-59590]
334390* ЯРКОВ Иван Васильевич — 53 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в ночь с 11-го на 12.11.1916 на позиции Рижский залив —
р. Пулькеин, во время усиленной разведки, под сильным и действительным огнем немцев, был послан с приказанием ротного командира
к наступающим разведчикам, дорогой был ранен, не выбывая из строя,
в точности выполнил полученное приказание, и только после боя, с разрешения ротного командира, отправился на перевязочный пункт.
334391 СТАВБУРА Илларион Сидорович — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. За
отличие в бою 26.06.1915 у д. Кельчевице.
334392 ПОТАШЕВ Григорий Ефимович — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. За
отличие в бою 26.06.1915 у д. Кельчевице.
334393 ОЛЕЩЕНКО Гордей Данилович — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. За
отличие в бою 26.06.1915 у д. Кельчевице.
334394 САМОЙЛОВ Иван Самойлович — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор. За
отличие в боях 25–26.06.1915 у д. Кельчевице.
334395 МАКАРОВ Захар Филиппович — 11 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. За отличие
в бою 25.06.1915.
334396 ДЕВОЧКИН Степан Васильевич — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор. За
отличие в боях 25–26.06.1915 у д. Кельчевице.
334397 БОГДАНОВ Денисов Трофимович — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ратник. За
отличие в боях 25.06.1915.
334398 НАЧИНКИН Алексей Федорович — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ратник. За
отличие в боях 25.06.1915.
334399 НИКОНОВ Семен Федорович — 11 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. За отличие
в бою 25.06.1915 у фольварка Кельчевицкого.
334400 МАЛЫХИН Тимофей Павлович — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. За
отличие в бою 25.06.1915 у фольварка Кельчевицкого.
334401 ПРОШИН Михаил Александрович — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. За
отличие в бою 25.06.1915 у фольварка Кельчевицкого.
334402 ЛИХВИНСКИЙ Тихон Гаврилович — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. За
отличие в бою 25.06.1915 у фольварка Кельчевицкого.
334403 РАКЕТА Кирилл Евстигнеевич — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. За
отличие в бою 25.06.1915.
334404 ШЕВЧУК Игнатий Алексеевич — 11 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. За отличие
в бою 25.06.1915.
334405 КУМОНЮК Михаил Иванович — 11 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ратник. За отличие
в боях 25.06.1915.
334406 СМИРНОВ Егор Виколович — 11 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ратник. За отличие
в боях 25.06.1915.
334407 СОПЛЯКОВ Петр Михайлович — 11 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 25.06.1915 у дома лесника.
334408 БЕЛЯЕВ Епифан Иванович — 11 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. За отличие
в бою 25.06.1915 у дома лесника.
334409 ЕМАХОНОВ Арсений Ефимович — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. За
отличие в бою 25.06.1915 у фольварка Кельчевицкого.
334410 ЧЕРКАШИН Павел Кузьмич — 11 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. За отличие
в бою 25.06.1915.
334411 КОЗЛОВ Иван Александрович — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор. За
отличие в бою 26.06.1915 у фольварка Кельчевице.
334412 ЧИСЛОВ Григорий Иванович — 11 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор. За отличие в бою 25.06.1915 у д. Кельчевице Гор.

-363334413 ГРИШИН Федор Иванович — 11 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 25.06.1915 у фольварка Кельчевицкого.
334414* КОРЯКИН Иван Федорович — 11 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 25.06.1915 у фольварка Кельчевицкого. [ Заменен,
IV-508281]

334414* СЕНЬКИН Григорий Григорьевич — 54 Сибирский стр. полк,
фельдфебель. За отличие в бою 5.11.1914.
334414* СЕНЬКИН Григорий Григорьевич — 54 Сибирский стр. полк,
16 рота, фельдфебель. За отличие в бою 5.11.1914.
334415* КУЗНЕЦОВ Иван Родионович — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [
Повторно, I-28623, II-36072, III-40207, IV-266295]

334415* ЛУНЕВ Дмитрий Иванович — 11 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. За отличие
в бою 25.06.1915 у фольварка Кельчевицкого.
334416 РУБЦОВ Петр Константинович — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. За
отличие в бою 25.06.1915 у фольварка Кельчевицкого.
334417 НЕУДАЧНЫЙ Дмитрий Павлович — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. За
отличие в бою 25.06.1915 у д. Кельчевице Гор.
334418 ТАРАШКЕВИЧ Петр Фелиционович — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор.
За отличие в бою 25.06.1915 у д. Кельчевице Гор.
334419 ПРУДНИКОВ Андрей Федорович — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. За
отличие в бою 25.06.1915 у д. Кельчевице Гор.
334420 ЮМАШЕВ Николай Никифорович — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. За
отличие в бою 25.06.1915.
334421 ХРЕНОВ Павел Павлович — 11 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 25.06.1915 у д. Кельчевице Гор.
334422 ИЛЮХИН Николай Луппович — 11 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. За отличие
в бою 26.06.1915 у д. Рудник.
334423 ТОКАРЕВ Александр Егорович — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор. За
отличие в бою 25.06.1915 у д. Кельчевице Гор.
334424 ЩЕРБА Степан Малахович — 11 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор. За отличие в бою 25.06.1915 у д. Кельчевице Гор.
334425 ЧЕРНЫШЕВ Василий Семенович — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. За
отличие в бою 25.06.1915 у д. Кельчевице Гор.
334426 ВАЛИУЛИН Хабибулла — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. За отличие
в бою 25.06.1915 у д. Кельчевице Гор.
334427 ТИТОВ Александр Дмитриевич — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. За
отличие в бою 25–26.06.1915 у д. Кельчевице Гор.
334428 НЕЧАЕВ Сергей Дмитриевич — 11 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. За отличие
в бою 25–26.06.1915 у д. Кельчевице Гор.
334429 ЛЕБЕЗИН Яков Матвеевич — 11 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 26.06.1915 у д. Кельчевице Гор.
334430 БРУСИН Семен Михайлович — 11 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 25.06.1915 у фольварка Кельчевицкого.
334431 КУПРЕЙЧИК Григорий Николаевич — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 25.06.1915 у фольварка Кельчевицкого.
334432 ЛАРИОНОВ Алексей Евстигнеевич — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор. За
отличие в бою 25.06.1915 у фольварка Кельчевицкого.
334433 РЯБИНИН Тимофей Степанович — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор. За
отличие в бою 25.06.1915 у фольварка Кельчевицкого.
334434 СТОЯНОВ Николай Иванович — 11 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. За отличие
в бою 25.06.1915 у фольварка Кельчевицкого.
334435 ШАРОВ Максим Львович — 11 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 25.06.1915 у фольварка Кельчевицкого.
334436 БЕЛОВ Федор Николаевич — 11 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор. За отличие в бою 25.06.1915 у фольварка Кельчевицкого.
334437 ТОКАРЕВ Михаил Алексеевич — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор. За
отличие в бою 25.06.1915 у фольварка Кельчевицкого.
334438 СУКАЧ Даниил Афанасьевич — 11 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 25.06.1915 у фольварка Кельчевицкого.
334439 ШАМСАДИНОВ Бадертин Хисамадуинович — 11 Сибирский
стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк,
стрелок. За отличие в бою 25.06.1915 у фольварка Кельчевицкого.
334440 КОЗЛОВ Ефим Евграфович — 11 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. За отличие
в бою 25.06.1915 у фольварка Кельчевицкого.
334441 МИХАЙЛОВ Никифор Михайлович — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.
За отличие в бою 25.06.1915.
334442 КОЛПАКОВ Алексей Васильевич — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. За
отличие в бою 25.06.1915.
334443 КИШЕНКО Степан Христофорович — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.
За отличие в бою 25.06.1915.
334444 КУЗЬМИН Василий Тимофеевич — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст.

унтер-офицер. За отличие в бою 25.06.1915 у фольварка Кельчевицкого, во время атаки неприятельских окопов, будучи опасно ранен,
остался в строю.
334445 РЕДЬКИН Егор Иванович — 11 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 25.06.1915 у фольварка Кельчевицкого, во время
атаки неприятельских окопов, будучи опасно ранен, остался в строю.
334446 БОЧАРНИКОВ Михаил Сергеевич — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 25.06.1915 у фольварка Кельчевицкого, во время
атаки неприятельских окопов, будучи опасно ранен, остался в строю.
334447 БАРАБАНЦЕВ Петр Максимович — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.
За отличие в бою 25.06.1915 у фольварка Кельчевицкого, во время
атаки неприятельских окопов, будучи опасно ранен, остался в строю.
334448 МОТЛОХ Роман Ильич — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. За отличие
в бою 25.06.1915 у фольварка Кельчевицкого, во время атаки неприятельских окопов, будучи опасно ранен, остался в строю.
334449 ВИШНЯКОВ Евдоким Иванович — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.
За отличие в бою 25.06.1915 у фольварка Кельчевицкого, во время
атаки неприятельских окопов, будучи опасно ранен, остался в строю.
334450 АРХИПОВ Дмитрий Николаевич — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 25.06.1915.
334451 БЕЛЯКОВ Василий Григорьевич — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 25.06.1915.
334452 ГУБАРЕВ Василий Иванович — 11 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор. За отличие в бою 25.06.1915.
334453 ЦИБУЛЯ Кирилл Федорович — 11 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. За то, что
в бою 25.06.1915, первым ворвался в укрепленные окопы противника,
где им был захвачен неприятельский пулемет.
334454 САВЕЛЬЕВ Хахар Филиппович — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор.
За то, что в бою 25.06.1915, первым ворвался в укрепленные окопы
противника, где им был захвачен неприятельский пулемет.
334455 СМИРНОВ Михаил Васильевич — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор.
За то, что в бою 25.06.1915, первым ворвался в укрепленные окопы
противника, где им был захвачен неприятельский пулемет.
334456 КОЧЕТОВ Матвей Григорьевич — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор.
За то, что в бою 25.06.1915, первым ворвался в укрепленные окопы
противника, где им был захвачен неприятельский пулемет.
334457 БАЙРЕВИЧ Осип Адамович — 11 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. За то, что
в бою 25.06.1915, первым ворвался в укрепленные окопы противника,
где им был захвачен неприятельский пулемет.
334458 ЧЕКУЛАЕВ Федор Дмитриевич — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор. За
то, что в бою 25.06.1915, вызвавшись охотником в разведку, добыл и
своевременно доставил важные сведения о передвижении противника.
334459 НАУМОВ Егор Степанович — 11 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. За то, что
в бою 25.06.1915, вызвавшись охотником в разведку, добыл и своевременно доставил важные сведения о передвижении противника.
334460 ВЛАДИМИРОВ Поликарп Федорович — 11 Сибирский стр. Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.
За то, что в бою 25.06.1915, вызвавшись охотником в разведку, добыл и
своевременно доставил важные сведения о передвижении противника.
334461 МИЛЯЕВ Егор Алексеевич — 11 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. За то, что
в бою 25.06.1915, вызвавшись охотником в разведку, добыл и своевременно доставил важные сведения о передвижении противника.
334462 КОРОТКОВ Иван Евсеевич — 11 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. За то, что
в бою 25.06.1915, во время атаки укрепленных окопов у фольварка
Кельчевицкого, будучи опасно ранен, остался в строю.
334463 СЕРОВ Николай Иванович — 11 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. За то, что
в бою 25.06.1915, во время атаки укрепленных окопов у фольварка
Кельчевицкого, будучи опасно ранен, остался в строю.
334464 МЫЛЬНИКОВ Александр Васильевич — 11 Сибирский стр. Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. За то, что в бою 25.06.1915, во время атаки укрепленных окопов
у фольварка Кельчевицкого, будучи опасно ранен, остался в строю.
334465 КОПОТИЛОВ Яков Иванович — 11 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. За то, что
в бою 25.06.1915, во время атаки укрепленных окопов у фольварка
Кельчевицкого, будучи опасно ранен, остался в строю.
334466 БОРИСОВ Михаил Иванович — 11 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. За то, что
в бою 25.06.1915, во время атаки укрепленных окопов у фольварка
Кельчевицкого, будучи опасно ранен, остался в строю.
334467 ГАДЕЦКИЙ Федор Петрович — 11 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. За то, что
в бою 25.06.1915, во время атаки укрепленных окопов у фольварка
Кельчевицкого, будучи опасно ранен, остался в строю.
334468 ХРУСОВСКИЙ Тимофей Тимофеевич — 11 Сибирский стр. Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. За то, что в бою 25.06.1915, во время атаки укрепленных окопов
у фольварка Кельчевицкого, будучи опасно ранен, остался в строю.
334469 ОЦЕЦКИЙ Яков Леонтьевич — 11 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. За отличие
в бою 24.06.1915 у д. Дембчизна.
334470 БОГАЧЕВ Артемий Тимофеевич — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.
За то, что при атаке 25.06.1915 неприятельских окопов у фольварка
Кельчевицкого, не взирая на сильный и действительный огонь противника, первый ворвался в неприятельский окоп, причем было захвачено
свыше сотни пленных.

334413–334504
334471 ЖЕЛЕЗОВСКИЙ Аким Митрофанович — 11 Сибирский стр. Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.
За то, что при атаке 25.06.1915 неприятельских окопов у фольварка
Кельчевицкого, не взирая на сильный и действительный огонь противника, первый ворвался в неприятельский окоп, причем было захвачено
свыше сотни пленных.
334472 КОСТИКОВ Степан Семенович — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.
За то, что при атаке 25.06.1915 неприятельских окопов у фольварка
Кельчевицкого, не взирая на сильный и действительный огонь противника, первый ворвался в неприятельский окоп, причем было захвачено
свыше сотни пленных.
334473 КОЧЕРГИН Григорий Иванович — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.
За то, что при атаке 25.06.1915 неприятельских окопов у фольварка
Кельчевицкого, не взирая на сильный и действительный огонь противника, первый ворвался в неприятельский окоп, причем было захвачено
свыше сотни пленных.
334474 СТЕПЧУК Иван Николаевич — 11 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 25.06.1915 у фольварка Кельчевицкого.
334475 СКАЗЕЦКИЙ Прохор Адамович — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 25.06.1915.
334476 КУЗЬМИН Дмитрий Кузьмич — 11 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 25.06.1915.
334477 СТЯЖКИН Николай Иванович — 11 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 25.06.1915 у фольварка Кельчевицкого.
334478 ДОЛЖЕНКО Василий Константинович — 11 Сибирский стр. Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою в ночь на 30.06.1915.
334479 ТАСЕНКО Савелий Афанасьевич — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор.
За отличие в бою 25.06.1915 у д. Кельчевице Гор.
334480 СПИРИДОНОВ Семен Андреевич — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. За отличие в бою 25.06.1915 у д. Кельчевице г. и у фольварка Кельчевицкого.
334481 ГРЕЧИН Иван Алексеевич — 11 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор. За отличие в бою 25.06.1915 у д. Кельчевице г. и у фольварка Кельчевицкого.
334482 БОГУНОВ Дмитрий Михайлович — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. За
отличие в бою 2.06.1915 у фольварка Коверск.
334483 БОРИСОВ Василий Яковлевич — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор. За
отличие в бою 25.06.1915 у д. Кельчевице Гор.
334484 СУВОРОВ Иван Васильевич — 11 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. За отличие
в бою 25.06.1915 у д. Кельчевице Гор.
334485 МОРОЗОВ Фрол Егорович — 11 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. За отличие
в бою 25.06.1915 у д. Кельчевице Гор.
334486 ДУБИНА Демьян Денисович — 11 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 25.06.1915.
334487 ШЕРЕМЕТЬЕВ Харитон Денисович — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.
За отличие в бою 25.06.1915 у д. Кельчевице Гор.
334488 АЛЕШИН Илларион Васильевич — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. За
отличие в бою 25.06.1915 у д. Кельчевице Гор.
334489 ПАВЛОВ Захар Павлович — 11 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. За отличие
в бою 25.06.1915 у д. Кельчевице Гор.
334490 ХОРИН Иван Ильич — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. За отличие в бою
25.06.1915 у д. Кельчевице Гор.
334491 ХОМИЧЕВ Иван Романович — 11 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. За отличие
в бою 25.06.1915 у д. Кельчевице Гор.
334492 СКРИПКИН Петр Николаевич — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор. За
отличие в бою 3.07.1915.
334493 КАРПОВ Никон Сергеевич — 45 Донской каз. полк, казак. За
отличие в бою 6.09.1915 южнее урочища Вершок.
334494 БЕЛОУСОВ Филипп Васильевич — 45 Донской каз. полк, мл.
урядник. За отличие в бою в ночь на 10.09.1915.
334495 ВЛАСОВ Даниил Даниилович — 45 Донской каз. полк, ст. урядник. За отличие в бою 5.09.1915 у д. Лабазувка.
334496 ЗАХАРОВ Петр Михайлович — 45 Донской каз. полк, мл. урядник.
За отличие в бою 18.08.1915 у фольварка Юзефин.
334497 НЕГРАМОТНОВ Филипп Васильевич — 45 Донской каз. полк, ст.
урядник. За отличие в бою 31.08.1915 у фольварка Франков.
334498 ЧЕРНИКОВ Андрей Дмитриевич — 45 Донской каз. полк, казак.
За отличие в бою 7.09.1915 у мест. Молчадь.
334499 ПОПОВ Николай Васильевич — 45 Донской каз. полк, казак. За
то, что 21.08.1915 у д. Новый Двор, будучи в разведке, своевременно
дал знать начальнику разъезда о движении противника.
334500 СВИНАРЕВ Михаил Савельевич — 45 Донской каз. полк, казак.
За то, что 21.08.1915 у д. Новый Двор, будучи в разведке, своевременно
дал знать начальнику разъезда о движении противника.
334501 ПОПОВ Василий Михайлович — 45 Донской каз. полк, казак. За
то, что 21.08.1915 у д. Новый Двор, будучи в разведке, своевременно
дал знать начальнику разъезда о движении противника.
334502 ГОРЕЛОВ Семен Иванович — 45 Донской каз. полк, казак. За то,
что 21.08.1915 у д. Новый Двор, будучи в разведке, своевременно дал
знать начальнику разъезда о движении противника.
334503 БАКАНОВ Мартын Трофимович — 45 Донской каз. полк, мл.
урядник. За отличие в бою 1.09.1915 у д. Ярнево.
334504 ЧЕРНИКОВ Леон Егорович — 45 Донской каз. полк, приказный,
трубач. За отличие в бою 17.08.1915 у д. М.-Галены.

334505–334608
334505 ШЕВЧУНАС Антон Адамович — 56 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 8.08.1915 у д. Гремяче.
334506 ФРЕЕР Евгений Иванович — 56 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 8.08.1915 у д. Гремяче.
334507 ИСАЧЕНКОВ Павел Андреевич — 55 Сибирский стр. полк, фельдфебель. За отличие в бою 6.09.1915 у р. Щары.
334508 КОВТУНОВ Василий Григорьевич — 55 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в боях у реки Щары, будучи опасно ранен и
контужен, остался в строю.
334509 РОДИОНОВ Никита Егорович — 55 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что в боях у реки Щары, будучи опасно ранен и контужен,
остался в строю.
334510 КОЛЧЕНКОВ Иван Лаврентьевич — 55 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что в боях у реки Щары, будучи опасно ранен и контужен,
остался в строю.
334511 ПИНЕГИН Алексей Александрович — 55 Сибирский стр. полк,
фельдфебель. За отличие в бою 2–3.07.1915 у д. Вильколаз. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего
армиями Северного фронта № 33 от 16.01.1916.
334512 КОРЕПАНОВ Федор Тимофеевич — 55 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 3.09.1915 у р. Щары.
334513 БАЛУЕВ Ефим Григорьевич — 56 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою в ночь на 5.09.1915 у р. Щары.
334514 ПЕРМИНОВ Логин Евстафьевич — 54 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 11.08.1915 у д. Бабенка.
334515 БАБИЧЕВ Никифор Иосифович — 54 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 11.08.1915 у д. Бабенка.
334516 БОДРЯГИН Андрей Петрович — 54 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 11.08.1915 у д. Бабенка.
334517 ПРОХОРЕНКО Афанасий Никитич — 54 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 11.08.1915 у д. Бабенка.
334518 СЛАТКОВ Иван Яковлевич — 54 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 10.08.1915 у д. Бабенка.
334519 ШУЛЫНДИН Григорий Павлович — 54 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в разведке 10.08.1915 у д. Бабенка.
334520 ЗОРИН Иван Алексеевич — 54 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 10.08.1915 у д. Бабенка.
334521 СОБИН Степан Афанасьевич — 54 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в боях 10-го и 11.08.1915 у д. Бабенка.
334522 ГОРЕМЫКИН Михаил Васильевич — 54 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в боях 10-го и 11.08.1915 у д. Бабенка.
334523 СУХАНОВ Максим Григорьевич — 54 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 10.08.1915 у д. Бабенка.
334524 НЕМЧЕНКО Яков Петрович — 54 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За отличие в бою 10.08.1915 у д. Бабенка.
334525 ЯКУШЕВ Николай Егорович — 54 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За отличие в бою 10.08.1915 у д. Бабенка.
334526 ТУЛУПОВ Степан Васильевич — 54 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 10.08.1915 у д. Бабенка.
334527 МИНАКОВ Григорий Калинович — 54 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 10.08.1915 у д. Бабенка.
334528 МАРТЫНОВ Константин Петрович — 54 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 10.08.1915 у д. Бабенка.
334529 КОБЗЕВ Михаил Васильевич — 10 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер, охотник. За отличие в разведке в ночь на 8.11.1915.
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северного фронта № 33 от 16.01.1916. Убит в бою.
334530 КРЫЛОВ Степан Иванович — 53 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в боях с 25-го по 26.06.1915.
334531 БАЛЫХИН Алексей Петрович — 53 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в боях с 25-го по 26.06.1915.
334532 РЫЖКИН Николай Максимович — 53 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в боях с 25-го по 26.06.1915.
334533 СТРИГИН Иван Степанович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За отличие
в бою 3.09.1915 у д. Тальковщизна.
334534 МОЖЕРИН Андрей Васильевич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За
отличие в бою 22.08.1915 у мест. Новый Двор.
334535 ВОИНОВ Павел Иванович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За отличие
в бою 3.09.1915 у д. Тальковщизна.
334536 СОНИН Илларион Петрович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За отличие
в бою 3.09.1915 у д. Тальковщизна.
334537 ВОЛКОВ Матвей Пименович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За отличие
в бою 22.08.1915 у мест. Новый Двор.
334538 ЛОСКУТОВ Григорий Николаевич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За
отличие в бою 22.08.1915 у мест. Новый Двор.
334539 ПАВЛЕНКО Григорий Николаевич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За
отличие в бою у д. Тальковщизна.
334540 НИКОЛАЕВ Николай Прокопьевич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За
отличие в разведке 5.09.1915 у мест. Блошня.
334541 МАТВЕЕВ Иван Иванович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За отличие
в разведке 5.09.1915 у мест. Блошня.
334542 АГЕЕВ Дмитрий Гаврилович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За отличие
в разведке 5.09.1915 у мест. Блошня.
334543 ВАСИЛЬЕВ Иван Васильевич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За отличие
в бою 5.09.1915 у мест. Блошня.
334544 ВИНОГРАДОВ Петр Иванович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 22.08.1915 у мест. Новый Двор.
334545 ЛИТВИНЕНКО Трофим Демьянович — 12 Сибирский стр. Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.
За отличие в бою разведке 5.09.1915 у мест. Блошня.

-364334546 КРЫЛОВ Василий Никитич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то, что
4.09.1915 на позиции у мест. Блошня, будучи опасно ранен, остался
в строю.
334547 АБКАДЫРОВ Ахматзян Абкадырович — 12 Сибирский стр. Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.
За то, что 4.09.1915 на позиции у мест. Блошня, будучи опасно ранен,
остался в строю.
334548 ЛУКЬЯНЧИК Емельян Иванович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За
то, что 4.09.1915 на позиции у мест. Блошня, будучи опасно ранен,
остался в строю.
334549 ЛУЧИН Арсений Иванович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За то, что
4.09.1915 на позиции у мест. Блошня, будучи опасно ранен, остался
в строю.
334550 ПЫШНЫЙ Иван Михайлович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 22.08.1915 у мест. Новый Двор.
334551 МЕЧТАНОВ Григорий Иванович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
За то, что 26.08.1915 на позиции у мест. Кракотки, вызвался охотником
на разведку, что под сильным огнем неприятеля выполнил с полным
успехом, принеся сведения о противнике.
334552 КУДЯЕВ Никифор Иванович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то, что
26.08.1915 на позиции у мест. Кракотки, вызвался охотником на разведку, что под сильным огнем неприятеля выполнил с полным успехом,
принеся сведения о противнике.
334553 ПОСТУПИНСКИЙ Игнатий Евсеевич — 12 Сибирский стр. Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За
то, что 26.08.1915 на позиции у мест. Кракотки, вызвался охотником
на разведку, что под сильным огнем неприятеля выполнил с полным
успехом, принеся сведения о противнике.
334554 РЕШЕТНИКОВ Иван Иванович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то, что
26.08.1915 на позиции у мест. Кракотки, вызвался охотником на разведку, что под сильным огнем неприятеля выполнил с полным успехом,
принеся сведения о противнике.
334555 РУНКЕВИЧ Мелентий Федорович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За
то, что 26.08.1915 на позиции у мест. Кракотки, вызвался охотником
на разведку, что под сильным огнем неприятеля выполнил с полным
успехом, принеся сведения о противнике.
334556 КАМНЕВ Степан Федорович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За то, что
26.08.1915 на позиции у мест. Кракотки, вызвался охотником на разведку, что под сильным огнем неприятеля выполнил с полным успехом,
принеся сведения о противнике.
334557 РАСТРУБА Фома Елизарович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 22.08.1915 у мест. Новый Двор. [ Повторно, II-49403]
334558 КУДРЯШЕВ Степан Васильевич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 22.08.1915 у мест. Новый Двор, когда под ураганным
огнем противника подносил ружейные патроны в передовые окопы,
когда в них была крайняя необходимость.
334559 СИДОРЕНКО Петр Сергеевич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За
отличие в бою 22.08.1915 у мест. Новый Двор, когда под ураганным
огнем противника подносил ружейные патроны в передовые окопы,
когда в них была крайняя необходимость.
334560 ПЕРЕСЛАВЦЕВ Василий Андреевич — 12 Сибирский стр. Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.
За отличие в бою 22.08.1915 у мест. Новый Двор, когда под ураганным
огнем противника подносил ружейные патроны в передовые окопы,
когда в них была крайняя необходимость.
334561 ШЕРСТКОВ Иван Михайлович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За отличие
в бою 22.08.1915 у мест. Новый Двор, когда под ураганным огнем противника подносил ружейные патроны в передовые окопы, когда в них
была крайняя необходимость.
334562 ГРИНЕНКО Лука Иванович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За отличие
в бою 5.09.1915 у мест. Блошня.
334563 МАСЛОВ Александр Тихонович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За отличие
в бою 20.08.1915 у мест. Новый Двор.
334564 БОЖЕНОВ Михаил Степанович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За отличие
в бою 20.08.1915 у мест. Новый Двор.
334565 ЛОХ Дмитрий Михеевич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За отличие в бою
22.08.1915 у мест. Новый Двор.
334566 БЛАШНИН Митрофан Петрович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За
отличие в бою 22.08.1915 у мест. Новый Двор.
334567 КОЛОМИНОВ Иван Алексеевич — 3 Сибирская стр. арт. бригада,
мл. фейерверкер. За отличие в бою 23.07.1915 у д. Роскопачев.
334568 БАЛУЕВ Яков Александрович — 3 Сибирская стр. арт. бригада,
мл. фейерверкер. За отличие в бою 23.07.1915 у д. Роскопачев.
334569 КУРЕВЛЕВ Харлампий Федорович — 3 Сибирская стр. арт.
бригада, ст. фейерверкер. За отличие в бою 24.07.1915 у д. Роскопачев.
334570 СКОБЕЛЕВ Сидор Семенович — 3 Сибирская стр. арт. бригада,
мл. фейерверкер. За отличие в бою 24.07.1915 у д. Роскопачев.
334571 СЕМЕНОВ Илья Андреевич — 3 Сибирская стр. арт. бригада,
канонир. За отличие в бою 24.07.1915 у д. Роскопачев.
334572 ЖИЛИЧЕВ Александр Григорьевич — 3 Сибирская стр. арт.
бригада, мл. фейерверкер. За отличие в бою 25.07.1915 у д. Роскопачев.
334573 БОЛДЫРЕВ Иван Васильевич — 45 Донской каз. полк, казак. За
отличие в разъезде в ночь на 6.09.1915.
334574 НИКУЛИН Емельян Евсеевич — 45 Донской каз. полк, приказный.
За отличие в бою в ночь на 10.09.1915.

334575 БОКОВ Яков Эрастович — 45 Донской каз. полк, казак. За отличие в разведке 9.09.1915.
334576 САПОЖНИКОВ Алексей Алексеевич — 12 Сибирский стр. Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 3.09.1915 у д. Тальковщизна.
334577 КОНДАКОВ Петр Андреевич — 9 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 24.07.1915.
334578 ЗЕМЛЯК Артемий Филиппович — 9 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 24.07.1915.
334579 ЗАХАРОВ Василий Сергеевич — 10 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 17.08.1915, будучи в разведке, под
сильным огнем противника, добыл и доставил важные сведениря
о расположении неприятеля.
334580 КУТЕНОВ Егор Петрович — 10 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 17.08.1915, будучи в разведке, под сильным
огнем противника, добыл и доставил важные сведениря о расположении неприятеля.
334581 УЛЬЯНОВ Иван Афанасьевич — 10 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 17.08.1915, будучи в разведке, под сильным огнем
противника, добыл и доставил важные сведениря о расположении
неприятеля.
334582 МИХОНОВ Григорий Яковлевич — 10 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 17.08.1915, будучи в разведке, под сильным
огнем противника, добыл и доставил важные сведениря о расположении неприятеля.
334583 БАЛЫК Федор Ефимович — 10 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 9.08.1915.
334584 РАЧИНСКИЙ Адам Адамович — 10 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 9.08.1915.
334585 БЕЛОНОСОВ Иосиф Владимирович — 10 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 9.08.1915.
334586 КРАВЧЕНКО Кирилл Исаевич — 10 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 9.08.1915.
334587 ХАРЧЕНКО Сафрон Яковлевич — 10 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 9.08.1915.
334588 КАНДЫБИН Антон Леонтьевич — 10 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 9.08.1915.
334589 ВАРАКИН Агафон Семенович — 11 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. За отличие
в бою 24.07.1915 у д. Вулька Завепшицка.
334590 КОНСТАНТИНОВ Александр Николаевич — 11 Сибирский стр. Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор. За отличие в бою 24.07.1915 у д. Вулька Завепшицка.
334591 ШЕВЦЕВ Никита Яковлевич — 11 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. За отличие
в бою 25.07.1915 у д. Вулька Завепшицка.
334592 ШИБАЕВ Дмитрий Васильевич — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. За
отличие в бою 24.07.1915 у д. Вулька Завепшицка.
334593 РЯБУШКИН Василий Сергеевич — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. За
отличие в бою 24.07.1915 у д. Вулька Завепшицка.
334594 КОВШЕВ Лазарь Косьмич — 11 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. За отличие
в бою 24.07.1915 у д. Вулька Завепшицка.
334595 ТРУНОВ Александр Андреевич — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ратник. За
отличие в бою 24.07.1915.
334596 САННИКОВ Дмитрий Васильевич — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 9.08.1915 у д. Зломысль.
334597 ФРОЛОВ Егор Дмитриевич — 11 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 9.08.1915 у д. Зломысль.
334598 ТИМОФЕЕВ Дмитрий Тимофеевич — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 9.08.1915 у д. Зломысль.
334599 ДРЫГИН Павел Семенович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За отличие
в бою 10.08.1915 у д. Зломысль.
334600 ФЕДОРОВ Василий Федорович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За отличие
в бою 10.08.1915 у д. Зломысль.
334601 СИЛКОВ Степан Иванович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За отличие
в бою 10.08.1915 у д. Зломысль-Волчин.
334602 ДУНАЕВ Дмитрий Семенович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За отличие
в бою 26.07.1915 у фольварка Закржувек.
334603 СУЛТАНГАРЕЕВ Фахрислам Султангареевич — 12 Сибирский стр.
Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.
За отличие в бою 10.08.1915.
334604 ХАЙРУЛИН Калимулла Хайрулинович — 12 Сибирский стр. Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За
отличие в бою 26.07.1915 у д. Береев.
334605 ИВАНОВ Даниил Иванович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За отличие
в бою 26.07.1915 у д. Береев.
334606 СМЕРДЕВ Феоктист Михайлович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 21.08.1915 на позиции у Нового двора.
334607 ФЕДОТОВ Алексей Васильевич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 10.08.1915 на позиции у д. Зломысль.
334608* ГУРЬЕВ Иосиф Андреевич — 54 Сибирский стр. полк, фельдфебель. За отличие в бою 10.08.1915 у д. Бабенка. Заменен на крест 3
ст. № 59603. [ Повторно, III-59603]
334608* ДАУКСТЕ Ян Андреевич — 5 Земгальский латышский стр. батальон, стрелок. За то, что 10.06.1916, во время нахождения на посту
часовым у Озол-Бауде, получил одно тяжелое и два легких ранения,
осколками тяжелого снаряда, разорвавшегося в непосредственной
близости, несмотря на тяжелое положение, продолжал нести службу
на своем посту до прибытия смены и пока часовой не принял пост.

-365334609 ЕФИМОВ Федор Андреевич — 54 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в арьергардном бою 6.09.1915.
334610 МИТРАЧКОВ Анисим Андрианович — 54 Сибирский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 8-го и 9.09.1915 у фольварка
Железница.
334611 ДЬЯЧКОВ Василий Васильевич — 54 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 8.09.1915 у д. Железница.
334612 ЗАХАРОВ Иван Михайлович — 54 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою в ночь на 8.09.1915.
334613 КУЗНЕЦОВ Игнатий Григорьевич — 54 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 8.09.1915.
334614 СМИРНОВ Дмитрий Трофимович — 54 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 8.09.1915.
334615 БАЛАХИН Андрей Дмитриевич — 54 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 8.09.1915.
334616 НОВИКОВ Алексей Косьмич — 54 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 8.09.1915.
334617 БАТЫРЕВ Алексей Федорович — 54 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 8.09.1915.
334618 ЮРЛОВ Степан Андреевич — 54 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 8.09.1915 у д. Железница.
334619 ЩЕРБА Алексей Васильевич — 54 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 8.09.1915 у д. Железница.
334620 АФАНАСЕНКО Александр Николаевич — 54 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За отличие в бою 8.09.1915 у д. Железница.
334621 ИВАНОВ Тит Трофимович — 54 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 8-го и 9.09.1915.
334622 ЧАПЛЫГИН Сергей Прокопьевич — 54 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 8-го и 9.09.1915.
334623 МАРЦЕВ Дмитрий Степанович — 54 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 8-го и 9.09.1915.
334624 ИОВИК Карп Иоакимович — 54 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За отличие в бою 8.09.1915 у д. Железница.
334625 ОРЛОВ Владимир Николаевич — 54 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою в ночь на 9.09.1915.
334626 БЕЛОЛИПЕЦКИЙ Александр Сергеевич — 54 Сибирский стр.
полк, ефрейтор. За отличие в бою 9.09.1915 у д. Железница.
334627 АНТОНОВ Иосиф Гордеевич — 14 Сибирская стр. арт. бригада,
канонир. За отличие в бою 27.10.1915 на позиции у двора Даге в Рижском укрепленном районе.
334628 РЯБОВ Константин Яковлевич — 56 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 6.09.1915 на позиции у мест. Молчады.
334629 ЩЕКАЛЕВ Федор Григорьевич — 56 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в разведке 6.09.1915 на позиции у мест. Молчады.
334630 ВАСИН Александр Сергеевич — 56 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в разведке 6.09.1915 на позиции у мест. Молчады.
334631 ТОКАРЕВ Евгений Иванович — 56 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в разведке 6.09.1915 на позиции у мест. Молчады.
334632 КОВИН Степан Андреевич — 56 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За отличие в бою 26.06.1915 у д. Быхава.
334633 БЕРДЮГИН Павел Федорович — 14 Сибирская стр. арт. бригада,
ст. фейерверкер. За отличие в бою 8.09.1915 у фольварка Старинки.
334634 КЛИМОВ Гаврил Прокопьевич — 14 Сибирская стр. арт. бригада,
ст. фейерверкер. За отличие в бою 8.09.1915 у фольварка Старинки.
334635 САБЕРОВ Наурдин — 14 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир.
За отличие в бою 10.09.1915 у фольварка Озерец.
334636 ШЕШУКОВ Федор Дмитриевич — 14 Сибирская стр. арт. бригада,
ст. фейерверкер. За отличие в бою 8.09.1915.
334637 ЧЕСНОКОВ Александр Федорович — 14 Сибирская стр. арт.
бригада, ст. фейерверкер. За отличие в бою 8.09.1915.
334638 УСОЛЬЦЕВ Иван Андреевич — 14 Сибирская стр. арт. бригада,
бомбардир-телефонист. За отличие в бою 8.09.1915 у д. Соколовичи.
334639 СТАФЕЕВ Ефрем Евграфович — 9 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 24.07.1917 у д. Русско-Воля.
334640 МИХЕЕВ Николай Павлович — 9 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в разведке 24.07.1917.
334641 СМИРНОВ Павел Иванович — 9 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 24.07.1917 у д. Русско-Воля.
334642 РЫНДИН Степан Матвеевич — 9 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях с 11-го по 15.07.1915 у колонии Праведники.
334643 ИВАНОВ Степан Никонорович — 9 Сибирский стр. полк, 13 рота,
стрелок. За отличие в боях с 11-го по 15.07.1915 у д. Русско-Воля.
Переведен по службе в 3 Заамурский погран. пех. полк.
334644 […]Ц Степан Степанович — 9 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За отличие в бою 24.07.1915 у д. Русско-Воля.
334645 МУДРИЧЕНКО Василий Гордеевич — 9 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 24.07.1915 у д. Русско-Воля.
334646 АКСЕНОВ Василий Иванович — 9 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 24.07.1915 у д. Русско-Воля.
334647 БЛЮМФЕЛЬД Готфрид Карлович — 9 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 24.07.1915 у д. Русско-Воля.
334648 МАМОНТОВ Аверьян Афанасьевич — 9 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За отличие в разведке 24.07.1915.
334649 СИТНИК Моисей Васильевич — 9 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 24.07.1915 у д. Русско-Воля.
334650 Фамилия не установлена.
334651 ДНИЩЕНКО Павел — 277 пех. Переяславский полк, рядовой.
За то, что принимая участие во всех разведках, 17.03.1915, подполз
к искусственным препятствиям противника, взорвал фугасную бомбу,
где и был тяжело ранен.
334652 КРАСНОЩЕКОВ Федор — 277 пех. Переяславский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 11.02.1915, будучи назначен в разведку,
подполз к неприятельскому посту, снял часового, после чего первым
бросился со взводом на окоп противника.
334653 ШЕВЧЕНКО Петр — 277 пех. Переяславский полк, рядовой. За
то, что в бою 24.02.1915, под сильным огнем противника, поддерживал
связь полка, чем способствовал успеху атаки.
334654 ХЛИПА Леонтий — 277 пех. Переяславский полк, рядовой. За то,
что в бою 24.02.1915, под сильным огнем противника, поддерживал
связь полка, чем способствовал успеху атаки.

334655 ЖУПИНА Антон — 277 пех. Переяславский полк, мл. унтер-офицер. За то, что с явной личной опасностью, добыл и доставил важные
сведения о противнике.
334656 ВЕСНЕНКО Никифор — 277 пех. Переяславский полк, ст. унтерофицер. За то, что первый ворвался в окопы противника и увлек за
собой своих товарищей.
334657 ОНИЩЕНКО Павел — 277 пех. Переяславский полк, мл. унтерофицер. За то, что первый ворвался в окопы противника и увлек за
собой своих товарищей.
334658 ШЛЮНСКИЙ Шлема — 277 пех. Переяславский полк, рядовой.
За то, что первый ворвался в окопы противника и увлек за собой своих
товарищей.
334659 СТЕПУРКА Моисей — 277 пех. Переяславский полк, мл. унтерофицер. За то, что будучи тяжело ранен, после перевязки возвратился
в строй, где и оставался до конца боя.
334660 ПОЛЯКОВ Козьма — 277 пех. Переяславский полк, рядовой. За
то, что будучи тяжело ранен, после перевязки возвратился в строй, где
и оставался до конца боя.
334661 ПЕРЧУК Арсений — 277 пех. Переяславский полк, мл. унтерофицер. За то, что 20.12.1914, снял с поста 2-х часовых и, под сильным
огнем противника, перерезал телефонный провод, связывающий окопы
противника.
334662 УСТЮГОВ Николай — 277 пех. Переяславский полк, фельдфебель. За то, что будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.
334663 ГОРДЕЕНКО Василий — 277 пех. Переяславский полк, ст. унтерофицер. За то, что будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни,
добыл и доставил важные сведения о противнике.
334664 БАШКАТОВ Роман — 277 пех. Переяславский полк, ст. унтерофицер. За то, что будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни,
добыл и доставил важные сведения о противнике.
334665 ТИМОШЕНКО Мирон — 277 пех. Переяславский полк, рядовой.
За то, что будучи тяжело ранен в голову, после перевязки возвратился
в строй.
334666 ТИМОШЕНКО Матвей — 277 пех. Переяславский полк, мл. унтер-офицер. За то, что 17.12.1914, при атаке неприятельских позиций,
захватил неприятельский действующий пулемет.
334667 ДЕРЕВИНСКИЙ Елисей — 277 пех. Переяславский полк, подпрапорщик. Пожалован Командующим 3-й армией за мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами.
334668 КУРИЛОВИЧ Григорий Иванович — 277 пех. Переяславский полк,
подпрапорщик. Пожалован Командующим 3-й армией за мужество и
храбрость, проявленные в боях с австрийцами. Переведен по службе в
85 пех. Выборгский полк. [II-18639, III-37762]
334669 ФУРМАН Василий — 277 пех. Переяславский полк, ст. унтерофицер. Пожалован Командующим 3-й армией за мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами.
334670 ПАВЛЕНКО Сергей — 277 пех. Переяславский полк, ст. унтерофицер. Пожалован Командующим 3-й армией за мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами.
334671 КОЛОМОЕЦ Лука — 277 пех. Переяславский полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Командующим 3-й армией за мужество и храбрость,
проявленные в боях с австрийцами.
334672 ТИМЧЕНКО Николай — 277 пех. Переяславский полк, ст. унтерофицер. Пожалован Командующим 3-й армией за мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами.
334673 ОРЕЛ Прокофий — 277 пех. Переяславский полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Командующим 3-й армией за мужество и храбрость,
проявленные в боях с австрийцами.
334674 ЛИХАЧЕВ Николай — 277 пех. Переяславский полк, мл. унтерофицер. Пожалован Командующим 3-й армией за мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами.
334675 ПЛАТОНОВ Дмитрий — 277 пех. Переяславский полк, мл. унтерофицер. Пожалован Командующим 3-й армией за мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами.
334676 БЫХОВЧЕНКО Федор — 277 пех. Переяславский полк, ефрейтор. Пожалован Командующим 3-й армией за мужество и храбрость,
проявленные в боях с австрийцами.
334677 ИЛЬЧЕНКО Иван — 277 пех. Переяславский полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Командующим 3-й армией за мужество и храбрость,
проявленные в боях с австрийцами.
334678 ЗУБАРЕВ Степан — 277 пех. Переяславский полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Командующим 3-й армией за мужество и храбрость,
проявленные в боях с австрийцами.
334679 МИРОНЕНКО Степан — 277 пех. Переяславский полк, мл. унтерофицер. Пожалован Командующим 3-й армией за мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами.
334680 ИЛЬЕНКО Петр — 277 пех. Переяславский полк, мл. унтер-офицер. Пожалован Командующим 3-й армией за мужество и храбрость,
проявленные в боях с австрийцами.
334681 ГОРБ Кирик — 277 пех. Переяславский полк, фельдфебель.
Пожалован Командующим 3-й армией за мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами.
334682 ВАСИЛЕНКО Пантелеймон — 277 пех. Переяславский полк, ст.
унтер-офицер. Пожалован Командующим 3-й армией за мужество и
храбрость, проявленные в боях с австрийцами.
334683 ЖЕРЕБИЛОВ Яков — 277 пех. Переяславский полк, рядовой.
Пожалован Командующим 3-й армией за мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами.
334684 БАК Леонтий — 277 пех. Переяславский полк, рядовой. Пожалован Командующим 3-й армией за мужество и храбрость, проявленные
в боях с австрийцами.
334685 РОМАСЕВИЧ Дмитрий — 277 пех. Переяславский полк, рядовой.
Пожалован Командующим 3-й армией за мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами.
334686 БАЦАН Алексей — 277 пех. Переяславский полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Командующим 3-й армией за мужество и храбрость,
проявленные в боях с австрийцами.
334687 ПАЦЮК Корней — 277 пех. Переяславский полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Командующим 3-й армией за мужество и храбрость,
проявленные в боях с австрийцами.
334688 КУЗНЕЦОВ Андрей — 277 пех. Переяславский полк, ст. унтерофицер. Пожалован Командующим 3-й армией за мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами.

334609–334717
334689 ДУДКА Илья — 277 пех. Переяславский полк, мл. унтер-офицер.
Пожалован Командующим 3-й армией за мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами.
334690 БЕЛИКОВ Даниил — 277 пех. Переяславский полк, рядовой.
Пожалован Командующим 3-й армией за мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами.
334691 ПАРФЕНЮК Павел Петрович — 278 пех. Кромский полк, ст.
унтер-офицер. Пожалован Командующим 3-й армией за мужество и
храбрость, проявленные в боях с австрийцами.
334692 КОЗУЛЯ Семен Карпович — 278 пех. Кромский полк, ст. унтерофицер. Пожалован Командующим 3-й армией за мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами.
334693 КОРЖ Евсей Козьмич — 278 пех. Кромский полк, ст. унтер-офицер. Пожалован Командующим 3-й армией за мужество и храбрость,
проявленные в боях с австрийцами.
334694 ДИДКОВСКИЙ Василий Федосьевич — 278 пех. Кромский полк,
ефрейтор. Пожалован Командующим 3-й армией за мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами.
334695 ЛЕХТЕРОВ Елиферий Харлампович — 278 пех. Кромский полк,
рядовой. Пожалован Командующим 3-й армией за мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами.
334696 НИКИТЕНКО Моисей Иванович — 278 пех. Кромский полк, ст.
унтер-офицер. Пожалован Командующим 3-й армией за мужество и
храбрость, проявленные в боях с австрийцами.
334697 БАНДАЛОВСКИЙ Семен Иванович — 278 пех. Кромский полк,
ст. унтер-офицер. Пожалован Командующим 3-й армией за мужество
и храбрость, проявленные в боях с австрийцами.
334698 ЛЕБЕДЬ Трофим Иванович — 278 пех. Кромский полк, ефрейтор. Пожалован Командующим 3-й армией за мужество и храбрость,
проявленные в боях с австрийцами.
334699 МОХОРОВ Павел Савельевич — 278 пех. Кромский полк, ефрейтор. Пожалован Командующим 3-й армией за мужество и храбрость,
проявленные в боях с австрийцами.
334700 СТОВБА Нестор Лукич — 278 пех. Кромский полк, рядовой.
Пожалован Командующим 3-й армией за мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами.
334701 ЛИСИЦКИЙ Трофим Венедиктович — 278 пех. Кромский полк,
фельдфебель. Пожалован Командующим 3-й армией за мужество и
храбрость, проявленные в боях с австрийцами.
334702 БУТОК Михаил Константинович — 278 пех. Кромский полк,
доброволец. Пожалован Командующим 3-й армией за мужество и
храбрость, проявленные в боях с австрийцами.
334703 ОСКОНЬЯНЦ Георгий Миксетович — 278 пех. Кромский полк, рядовой. Пожалован Командующим 3-й армией за мужество и храбрость,
проявленные в боях с австрийцами.
334704 ГАЙЧЕНЯ Макар Иванович — 278 пех. Кромский полк, рядовой.
Пожалован Командующим 3-й армией за мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами.
334705 ПОЛИЕНКО Никифор Филиппович — 278 пех. Кромский полк, рядовой. Пожалован Командующим 3-й армией за мужество и храбрость,
проявленные в боях с австрийцами.
334706 БОЙКО Никифор — 279 пех. Лохвицкий полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 9.03.1915, на разведке, спас жизнь прапорщика Ушполевича, отразив удар, ему угрожающий.
334707 КУРГАНСКИЙ Константин — 279 пех. Лохвицкий полк, ефрейтор. За то, что в бою 9.03.1915, будучи разведчиком, с опасностью для
жизни, доставил важное донесение о противнике.
334708 МАКИЕВ Иван — 279 пех. Лохвицкий полк, мл. унтер-офицер. За
то, что в бою 9.03.1915, будучи старшим разведчиком в вылазке, снял
неприятельский пост и захватил трех пленных.
334709 ПРОСОЛЕНКО Леонтий — 279 пех. Лохвицкий полк, доброволец.
За то, что в бою 9.03.1915, при взятии неприятельского окопа, первый
вскочил в окоп.
334710 ГОВОРОВСКИЙ Раймонд — 279 пех. Лохвицкий полк, вольноопределяющийся. За то, что в бою 9.03.1915, в штыковой схватке,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
334711 ЗИМИН Семен — 279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. За то,
что в бою 9.03.1915, при взятии неприятельского окопа, примером
отличной храбрости ободрил товарищей, увлекая их за собой, и первый
вскочил в окоп противника.
334712 ХАНЬЖИНОВ Андрей — 279 пех. Лохвицкий полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 9.03.1915, с явной личной опасностью, уничтожив
искусственные препятствия перед окопом противника, под сильным
огнем, в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью ворвался
в окоп противника, чем содействовал успеху атаки.
334713 МАМОНЕЦ Григорий Никитич (Волынская губерния, Ровенский
уезд, Дяткевичская волость) — 279 пех. Лохвицкий полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 9.03.1915, с явной личной опасностью,
уничтожив искусственные препятствия перед окопом противника, под
сильным огнем, в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
ворвался в окоп противника, чем содействовал успеху атаки. Имеет
медали: 3 ст. № 166996, 4 ст. № 865579. Произведен в прапорщики за
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северного
фронта № 1021 от 23.11.1916. [I-16028, II-26598, III-143031]
334714 ШУТЕНКО Михаил — 279 пех. Лохвицкий полк, ефрейтор. За
то, что в бою 9.03.1915, с явной личной опасностью, уничтожив искусственные препятствия перед окопом противника, под сильным огнем,
в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью ворвался в окоп
противника, чем содействовал успеху атаки.
334715 БУШУЕВ Георгий — 279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. За то, что
в бою 9.03.1915, с явной личной опасностью, уничтожив искусственные
препятствия перед окопом противника, под сильным огнем, в штыковой
схватке, личным мужеством и храбростью ворвался в окоп противника,
чем содействовал успеху атаки.
334716 УШАКОВ Михаил — 279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. За то, что
в бою 9.03.1915, с явной личной опасностью, уничтожив искусственные
препятствия перед окопом противника, под сильным огнем, в штыковой
схватке, личным мужеством и храбростью ворвался в окоп противника,
чем содействовал успеху атаки.
334717 ЛИЛЕНДАЛЬ Эдуард — 279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. За
то, что в бою 9.03.1915, с явной личной опасностью, уничтожив искусственные препятствия перед окопом противника, под сильным огнем,
в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью ворвался в окоп
противника, чем содействовал успеху атаки.

334718–334810
334718 АРДАХАНОВ Ахандян — 279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. За
то, что в бою 9.03.1915, с явной личной опасностью, уничтожив искусственные препятствия перед окопом противника, под сильным огнем,
в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью ворвался в окоп
противника, чем содействовал успеху атаки.
334719 КУЧИНСКИЙ Сергей — 279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. За
то, что в бою 9.03.1915, с явной личной опасностью, уничтожив искусственные препятствия перед окопом противника, под сильным огнем,
в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью ворвался в окоп
противника, чем содействовал успеху атаки.
334720 ЕФИМЕНКО Павел — 279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. За то,
что в бою 9.03.1915, с явной личной опасностью, уничтожив искусственные препятствия перед окопом противника, под сильным огнем,
в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью ворвался в окоп
противника, чем содействовал успеху атаки.
334721 КОБЫЛЯЦКИЙ Гавриил — 280 пех. Сурский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 9.12.1914, личной храбростью и с опасностью для
жизни, выбил противника из укрепленного им пункта.
334722 КОНЯГА Александр — 280 пех. Сурский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 9.12.1914, вытеснил противника из занимаемого им
укрепленного пункта.
334723 ВИДУЕВ Сергей — 280 пех. Сурский полк, ст. унтер-офицер. За
то, что в бою 9.12.1914, при натиске на противника, личной храбростью
ободрял своих товарищей и увлек вперед.
334724 ШЕСТАКОВ Ефим — 280 пех. Сурский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 9.12.1914, увлек нижних чинов в атаку, при взятии
неприятельского укрепления.
334725 КАНУННИКОВ Козьма — 280 пех. Сурский полк, рядовой. За
то, что в бою 16.12.1914, выделялся своей храбростью, воодушевлял
товарищей и способствовал дружной атаке и выбитию противника из
укрепленного пункта.
334726 ЗАИКИН Михаил — 280 пех. Сурский полк, рядовой. За то, что
в бою 16.12.1914, способствовал захвату действующего неприятельского пулемета.
334727 ШАШИН Андрей — 280 пех. Сурский полк, рядовой. За то, что
в бою 16.12.1914, способствовал захвату действующего неприятельского пулемета.
334728 ФЕДОСОВ Тихон — 280 пех. Сурский полк, рядовой. За то, что
в бою 16.12.1914, будучи старшим, личной отвагой и храбростью способствовал выбитию противника из укрепленного пункта.
334729 КОНАРЕВ Павел — 280 пех. Сурский полк, ефрейтор. За то, что
в бою 16.12.1914, будучи старшим, личной отвагой и храбростью способствовал выбитию противника из укрепленного пункта.
334730 КУКЛИЧ Иван — 280 пех. Сурский полк, ефрейтор. За то, что
в бою 16.12.1914, первым бросился в атаку, чем способствовал выбитию неприятеля из окопов.
334731 МИРОШНИЧЕНКО Гордей — 280 пех. Сурский полк, ефрейтор.
За то, что в бою с 9-го по 12.12.1914, вызвался охотником на опасное
и полезное дело, выполнил его с полным успехом.
334732 БОЧАНСКИЙ Игнатий — 280 пех. Сурский полк, рядовой. За то,
что в бою с 9-го по 12.12.1914, вызвался охотником на опасное и полезное дело, выполнил его с полным успехом.
334733 МИРОНОВ Алексей — 280 пех. Сурский полк, рядовой. За то, что
в бою с 9-го по 12.12.1914, вызвался охотником на опасное и полезное
дело, выполнил его с полным успехом.
334734 МАРЧЕНКО Егор — 280 пех. Сурский полк, рядовой. За то, что
в бою с 9-го по 12.12.1914, вызвался охотником на опасное и полезное
дело, выполнил его с полным успехом.
334735 ЕРМАКОВ Роман — 280 пех. Сурский полк, ефрейтор. За то,
что в бою 12.12.1914, вызвался подносить патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это
отважиться.
334736 СТЕПАНЕНКО Антон — 280 пех. Сурский полк, ефрейтор. За
то, что будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и
своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность для
жизни, продолжал наблюдать до назначенного ему срока.
334737 ЛОСЕВ Петр — 280 пех. Сурский полк, ефрейтор. За то, что в бою
12.12.1914, охотником доставлял патроны, когда в них ощущался сильный недостаток и другие на это не решались.
334738 МОГИЛА Семен — 280 пех. Сурский полк, рядовой. За то, что
в бою 12.12.1914, охотником доставлял патроны, когда в них ощущался
сильный недостаток и другие на это не решались.
334739 ОНИКИЕНКО Мирон — 280 пех. Сурский полк, рядовой. За то, что
в бою 12.12.1914, охотником доставлял патроны, когда в них ощущался
сильный недостаток и другие на это не решались.
334740 НИКИТИН Федор — 280 пех. Сурский полк, рядовой. За то, что
в бою 12.12.1914, охотником доставлял патроны, когда в них ощущался
сильный недостаток и другие на это не решались.
334741 РОССОМАХИН Никанор — 280 пех. Сурский полк, рядовой. За
то, что в бою 12.12.1914, охотником доставлял патроны, когда в них
ощущался сильный недостаток и другие на это не решались.
334742 ШЛЯНИНТОХ Илья — 280 пех. Сурский полк, рядовой. За то, что
в бою 12.12.1914, будучи вызван охотником разведать неприятельское
месторасположение, с опасностью для жизни, выполнил это.
334743 КОСТЮЧЕНКО Артемий — 280 пех. Сурский полк, ефрейтор. За
то, что в бою 16.12.1914, личной храбростью увлекал товарищей за
собой вперед и своим мужеством способствовал успеху атаки.
334744 ХОЛОСТ Андрей — 280 пех. Сурский полк, ефрейтор. За то, что
в бою 16.12.1914, личной храбростью увлекал товарищей за собой
вперед и своим мужеством способствовал успеху атаки.
334745 СИРИЧЕНКО Федот — 280 пех. Сурский полк, ефрейтор. За то,
что в бою 16.12.1914, личной храбростью увлекал товарищей за собой
вперед и своим мужеством способствовал успеху атаки.
334746 АБДУЛДЖЕПАР Ереджен — 280 пех. Сурский полк, рядовой. За
то, что в бою 16.12.1914, вызвался охотником в ночную разведку, снял
неприятельский полевой караул из 9-ти человек.
334747 АБДУЛДЖЕПАР Ибрагим — 280 пех. Сурский полк, рядовой. За
то, что в бою 16.12.1914, вызвался охотником в ночную разведку, снял
неприятельский полевой караул из 9-ти человек.
334748* РАЗБЕГАЕВ Михаил — 280 пех. Сурский полк, ефрейтор. За то,
что в бою 16.12.1914, своим примером ободрял товарищей, увлекая
их личной храбростью за собой к неприятельским окопам. [ Повторно,
II-28546]

-366334748* ЧЕБИН Александр — 461 пех. Зубцовский полк, мл. унтер-офицер. За то, что вызвавшись добровольно на разведку в ночь со 2-го
нга 3.02.1917 с шестью другими своими товарищами, достиг берега
противника, прорезал два ряда проволочных заграждений и вернулся
обратно лишь после того, как неприятель открыл жестокий ружейный
и пулеметный огонь, коим и были убиты 6 человек из партии, а рядовой Ибрагимов, получил 4 тяжелых раны, мл. унтер-офицер Чебин и
рядовой Тетерин тоже получи легкие ранение, но остались в строю.
334749 ПИЛКИН Яков — 280 пех. Сурский полк, мл. унтер-офицер. За то,
что в бою 16.12.1914, вызвался охотником разведать неприятельские
окопы, с явной опасностью для жизни, с успехом выполнил это.
334750 ЧЕРНЫШЕВ Яков — 280 пех. Сурский полк, рядовой. За то, что
в бою 16.12.1914, вызвался охотником разведать неприятельские окопы, с явной опасностью для жизни, с успехом выполнил это.
334751 ПАВЛОВСКИЙ Роман — 280 пех. Сурский полк, рядовой. За то,
что в бою 16.12.1914, вызвался охотником разведать неприятельские
окопы, с явной опасностью для жизни, с успехом выполнил это.
334752 СИТЮКОВ Артем — 280 пех. Сурский полк, рядовой. За то, что
в бою 29.12.1914, вызвался разведать расположение неприятельских
окопов, проник к ним и захватил в плен неприятельский вооруженный
пост из 5-ти человек.
334753 ИЛЬЯШЕНКО Никита — 280 пех. Сурский полк, рядовой, обозный. За то, что в бою 5.11.1914, доставлял на позицию патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, причем был ранен и остался исполнять свои
обязанности.
334754 НОВИКОВ Мамонт — 280 пех. Сурский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 16.12.1914, командуя взводом, выбил противника из
окопов и завладел ими.
334755 МАНЖОС Андрей — 280 пех. Сурский полк, ст. унтер-офицер. За
то, что в бою 16.12.1914, во время атаки, личным мужеством и храбростью увлек за собой своих товарищей.
334756 БУГАЕВ Яков — 280 пех. Сурский полк, мл. унтер-офицер. За то,
что в бою 16.12.1914, во время атаки, личным мужеством и храбростью
увлек за собой своих товарищей.
334757 ВОЛК Тимофей — 280 пех. Сурский полк, ефрейтор. За то, что
в бою 16.12.1914, во время атаки, личным мужеством и храбростью
увлек за собой своих товарищей.
334758 ТОКАРЕВ Алексей — 280 пех. Сурский полк, фельдфебель. За
то, что в бою 16.12.1914, за выбытием из строя всех офицеров, принял
командование полуротой и выбил противника из окопов.
334759 НОВОСЕЛЬЦЕВ Иван — 280 пех. Сурский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 16.12.1914, примером личной храбрости, во время
атаки, увлек за собой подчиненных.
334760 СИНЯКОВ Илларион — 280 пех. Сурский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 16.12.1914, примером личной храбрости, во время
атаки, увлек за собой подчиненных.
334761 ГОРБУНОВ Иван — 280 пех. Сурский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 16.12.1914, командуя взводом, выбил неприятеля из
окопов.
334762 ШЕСТОПАЛОВ Дмитрий — 280 пех. Сурский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 16.12.1914, при атаке неприятельской укрепленной
позиции, первым вскочил в неприятельский окоп.
334763 МОРГУНОВ Степан — 280 пех. Сурский полк, рядовой. За то,
что в бою 16.12.1914, при атаке неприятельской укрепленной позиции,
первым вскочил в неприятельский окоп.
334764 БОНДАЛЕТОВ Василий — 280 пех. Сурский полк, рядовой. За то,
что в бою 16.12.1914, при атаке неприятельской укрепленной позиции,
первым вскочил в неприятельский окоп.
334765 ГОРЕНКО Евдоким — 280 пех. Сурский полк, ефрейтор. За то,
что в бою 15.12.1914, вызвался охотником и пошел в разведку неприятельского расположения, и дал важные сведения о нем.
334766 САВЕЛЬЕВ Влас — 280 пех. Сурский полк, рядовой. За то, что
в бою 15.12.1914, вызвался охотником и пошел в разведку неприятельского расположения, и дал важные сведения о нем.
334767 АНДРЕЕВ Андрей — 280 пех. Сурский полк, рядовой. За то, что
в бою 15.12.1914, вызвался охотником и пошел в разведку неприятельского расположения, и дал важные сведения о нем.
334768 КИСЕЛЬ Федор — 280 пех. Сурский полк, рядовой. За то, что
в бою 15.12.1914, вызвался охотником и пошел в разведку неприятельского расположения, и дал важные сведения о нем.
334769 ШИШКИН Иван — 280 пех. Сурский полк, ефрейтор. За то, что
в бою 9.12.1914, вызвался охотником доставить патроны, когда в них
ощущался сильный недостаток.
334770 СВИЖЕНКО Максим — 280 пех. Сурский полк, ефрейтор. За то,
что в бою 9.12.1914, вызвался охотником доставить патроны, когда
в них ощущался сильный недостаток.
334771 ДЕРИГЛАЗОВ Степан — 280 пех. Сурский полк, ефрейтор. За
то, что вызвался охотником доставить патроны в окопы, когда в них
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на
это отважиться.
334772 БУГАЕВ Трофим — 280 пех. Сурский полк, ефрейтор. За то, что
в бою 17.12.1914, находясь на передовом пункте при пулемете, отбил
атаку противника, силой не менее роты.
334773 КРИВЦОВ Нестор — 280 пех. Сурский полк, ефрейтор. За то, что
в бою 17.12.1914, находясь на передовом пункте при пулемете, отбил
атаку противника, силой не менее роты.
334774 СЕДУН Лазарь — 280 пех. Сурский полк, ефрейтор. За то, что
в бою 27.12.1914, вызвавшись охотником на опасное и полезное дело,
выполнил его с полным успехом.
334775 АБРАМОВ Иван — 280 пех. Сурский полк, ст. унтер-офицер. За
то, что в ночь на 12.12.1914, во время атаки, храбро шел впереди роты,
увлекая своих товарищей примером, чем способствовал успеху атаки.
334776 МИШУРОВ Федор — 280 пех. Сурский полк, ефрейтор. За то,
что в ночь на 12.12.1914, во время атаки, храбро шел впереди роты,
увлекая своих товарищей примером, чем способствовал успеху атаки.
334777 ГАЛОЧКИН Николай — 280 пех. Сурский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в ночь на 12.12.1914, во время атаки, первым взошел на
неприятельские окопы и заколол часового.
334778 ГОРБАЧЕВ Дмитрий — 280 пех. Сурский полк, рядовой. За то,
что в ночь на 12.12.1914, во время атаки, смело действовал, ободряя
товарищей и первый бросился в штыки.

334779 КОТЕЛЬНИКОВ Яков — 280 пех. Сурский полк, рядовой. За то,
что во время ночной атаки 15.12.1914, будучи командиром взвода,
выбил противника из окопов.
334780 КОВТУНЕНКО Терентий — 280 пех. Сурский полк, фельдфебель.
За то, что в бою 12.12.1914, за убылью из строя ротного командира,
принял под свою команду роту и выбил противника из укрепленного
пункта.
334781 МИШАГИН Яков — 280 пех. Сурский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что во время ночной атаки 15.12.1914, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху атаки.
334782 МАХОВ Федор — 280 пех. Сурский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что во время ночной атаки 15.12.1914, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху атаки.
334783 МАЗНОЙ Иван — 280 пех. Сурский полк, рядовой. За то, что
в бою 16.12.1914, во время атаки, первый бросился в штыки, увлекая
за собой товарищей.
334784 КИСКИН Гавриил — 280 пех. Сурский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что во время ночной атаки 17.12.1914, подавая пример своим
подчиненным, первый бросился в атаку.
334785 ЕСИН Семен — 280 пех. Сурский полк, рядовой. За то, что во
время ночной атаки, первый вскочил в неприятельский окоп.
334786 АЛБЕЕВ Иван — 280 пех. Сурский полк, мл. унтер-офицер. За
то, что во время ночной атаки, первый вскочил в неприятельский окоп.
334787 НУРДИНОВ Киамандин — 280 пех. Сурский полк, рядовой. За
то, что в бою 16.12.1914, был ранен и, несмотря на ранение, во время
атаки вытеснил противника из окопа.
334788 МОИСЕЕВ Алексей Петрович — 280 пех. Сурский полк, подпрапорщик. За то, что во всех боях был всегда впереди, подбадривая и
воодушевляя нижних чинов роты. [III-89211]
334789 ЦЫПЛЮК Климентий Илларионович — 280 пех. Сурский полк,
ефрейтор. За то, что 18.01.1915, вызвавшись охотником на опасное и
полезное предприятие, совершил оное с полным успехом и захватил
неприятельский полевой караул. [III-89231]
334790 ТОПОРОВ Петр — 280 пех. Сурский полк, доброволец. За то,
что 18.01.1915, вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом и захватил неприятельский
полевой караул.
334791 ТАРНОПОЛЬСКИЙ Сергей — 280 пех. Сурский полк, доброволец. За то, что 16.01.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью
для жизни, высмотрел местоположение засады противника на пути
движения к противнику.
334792 СМЕТАНЮК Поликарп — 280 пех. Сурский полк, мл. унтер-офицер. За то, что 12.01.1915, будучи старшим в вылазке, захватил в плен
неприятельский пост.
334793 СИВКОВ Дмитрий — 280 пех. Сурский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что 12.01.1915, во время ночной вылазки, со своим взводом
захватил в плен несколько лошадей и нижних чинов неприятеля.
334794 ШУЛИКА Федор — 280 пех. Сурский полк, рядовой. За то, что
вызвавшись охотником на опасное и полезное дело, выполнил его
с успехом.
334795 БУТКО Митрофан — 280 пех. Сурский полк, рядовой. За то,
что вызвавшись охотником на опасное и полезное дело, выполнил
его с успехом.
334796 ДИНЦЕР Теодор — 280 пех. Сурский полк, доброволец. За то,
что вызвавшись охотником на опасное и полезное дело, выполнил
его с успехом.
334797 МОТЕЙКО Герасим — 280 пех. Сурский полк, рядовой. За то,
что вызвавшись охотником на опасное и полезное дело, выполнил
его с успехом.
334798 ЖИЛИН Емельян — 280 пех. Сурский полк, рядовой. За то, что
вызвавшись охотником на опасное и полезное дело, выполнил его
с успехом.
334799 ЧУМАКОВ Григорий — 280 пех. Сурский полк, рядовой. За то,
что вызвавшись охотником на опасное и полезное дело, выполнил
его с успехом.
334800 КУНИЦЫН Каленик — 280 пех. Сурский полк, рядовой. За то,
что вызвавшись охотником на опасное и полезное дело, выполнил
его с успехом.
334801 ВЕЛИЧЕНКО Гавриил — 280 пех. Сурский полк, ополченец. За
то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное дело, выполнил
его с успехом.
334802 ГОМОЛКО Андрей — 280 пех. Сурский полк, ст. унтер-офицер,
вольноопределяющийся. За то, что вызвавшись охотником на опасное
и полезное дело, выполнил его с успехом.
334803 МОРОЗОВ Василий — 280 пех. Сурский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное дело, выполнил его с успехом.
334804 ГАЛЯ Алексей — 280 пех. Сурский полк, ст. унтер-офицер. За
то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное дело, выполнил
его с успехом.
334805 БАРАБАШ Дмитрий Назарович — 70 арт. бригада, подпрапорщик. За то, что 23.01.1915, вызвавшись на разведку, под сильным
огнем противника, обнаружил и точно указал место расположения 2-х
неприятельских пулеметов.
334806 ЛИТВИНЕНКО Евдоким Матвеевич — 232 пех. Радомысльский
полк, рядовой. За то, что в бою 12.05.1915, выдвинув по приказанию
командующего полком три пулемета, задержал движение противника,
угрожавшего обходом во фланг.
334807 СИНИЦЫН Василий Порфирьевич — 232 пех. Радомысльский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 12.05.1915, под сильным действительным огнем противника, восстановил утраченную связь между
спешенной кавалерией и частями войск 33-й пех. дивизии.
334808 ШИМАНСКИЙ Карп Маркович — 232 пех. Радомысльский полк,
рядовой. За то, что в бою 12.05.1915, под сильным действительным
огнем противника, поддерживал в течении боя беспрерывную связь
между частями, а также вынес раненых с поля сражения командира
полка и начальника команды службы связи.
334809 ЮЗЕВИЧ Мефодий Андреевич — 232 пех. Радомысльский полк,
рядовой. За то, что в бою 12.05.1915, под сильным действительным
огнем противника, поддерживал в течении боя беспрерывную связь
между частями, а также вынес раненых с поля сражения командира
полка и начальника команды службы связи.
334810 ЗАРУДНЫЙ Федор Иванович — 232 пех. Радомысльский полк,
рядовой. За то, что в бою 12.05.1915, под сильным действительным
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между частями, а также вынес раненых с поля сражения командира
полка и начальника команды службы связи.
334811 БОРИСОВ Федор Герасимович — 232 пех. Радомысльский полк,
рядовой. За то, что в бою 12.05.1915, под сильным действительным
огнем противника, поддерживал в течении боя беспрерывную связь
между частями, а также вынес раненых с поля сражения командира
полка и начальника команды службы связи.
334812 СОЛДАТОВ Иван Кузьмич — 232 пех. Радомысльский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 12.05.1915, под ураганным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность.
334813 КЛИМИШИН Игнатий Иванович — 9 стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что будучи ранен, после перевязки возвратился в строй.
334814 ГУМЕНЮК Антон Витальевич — 9 стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться.
334815 ГАЙБУРА Василий Никифорович — 9 стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться.
334816 БИРИНДА Иван Михайлович — 9 стр. полк, мл. унтер-офицер. За
то, что доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться.
334817 ВОЛКОТРУБ Иван Андреевич — 9 стр. полк, ефрейтор. За то,
что доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться.
334818 ХИМИЧ Павел Григорьевич — 9 стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что энергично и умело командуя взводом, отразил противника,
пытавшегося занять наши укрепления.
334819 СЛАВИНСКИЙ Антон Степанович — 9 стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что ночью 24.04.1915, вызвался на разведку, доставил важные
сведения о противнике.
334820 БОБРИК Семен Мефодьевич — 9 стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что командуя взводом, примером личной храбрости увлек своих
подчиненных вперед.
334821 ПРУДЬКО Федор Никитич — 9 стр. полк, мл. унтер-офицер. За
то, что командуя взводом, примером личной храбрости увлек своих
подчиненных вперед.
334822 ДАВЫДОВ Николай Александрович — 9 стр. полк, стрелок. За
то, что вызвался охотником на опасное и полезное дело и доставил
важные сведения о противнике.
334823 КОБЗИСТЫЙ Савва внебрачный — 9 стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что вызвался охотником на опасное и полезное дело и доставил важные сведения о противнике.
334824 МОЛОДЦОВ Федор Емельянович — 9 стр. полк, ефрейтор. За
то, что вызвался охотником на опасное и полезное дело и доставил
важные сведения о противнике.
334825 СЕМЕНЮК Максим Григорьевич — 9 стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что 24.04.1915, будучи тяжело ранен, остался в строю до
конца боя.
334826 КАПИНОС Владимир Иванович — 9 стр. полк, подпрапорщик. За
то, что 28.04.1915, под сильным огнем противника, выказал полнейшее
спокойствие и распорядительность при начавшейся в обозе панике.
334827 ТЫШКО Ефим Сергеевич — 9 стр. полк, ефрейтор. За то, что
в бою 11.05.1915, вызвавшись охотником на опасную разведку, добыл
важные сведения.
334828 ПАВЛЫШ Андрей Михайлович — 9 стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 11.05.1915, вызвавшись охотником на опасную разведку,
добыл важные сведения.
334829 ГРИБАНОВ Григорий Михайлович — 9 стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 11.05.1915, под сильным артиллерийским огнем противника,
исправлял телефонный провод, чем поддерживал связь.
334830 САЛЮКОВ Маркел Евдокимович — 9 стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 11.05.1915, будучи окружен противником, с явной личной
опасностью, пробился сквозь неприятельские ряды и присоединился
к своей части.
334831 РАНДЮК Макар Федорович — 9 стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 11.05.1915, будучи окружен противником, с явной личной
опасностью, пробился сквозь неприятельские ряды и присоединился
к своей части.
334832 РУДИК Федор Еремеевич — 9 стр. полк, стрелок. За то, что в бою
11.05.1915, будучи окружен противником, с явной личной опасностью,
пробился сквозь неприятельские ряды и присоединился к своей части.
334833 МЕДВЕДЕВ Малафий Никифорович — 9 стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 11.05.1915, будучи окружен противником, с явной личной
опасностью, пробился сквозь неприятельские ряды и присоединился
к своей части.
334834 ДАНИЛЕВИЧ Авксентий Иосифович — 9 стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 11.05.1915, будучи окружен противником,
с явной личной опасностью, пробился сквозь неприятельские ряды и
присоединился к своей части.
334835 ХОРОШУН Антон Иосифович — 9 стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 11.05.1915, будучи окружен противником, с явной личной
опасностью, пробился сквозь неприятельские ряды и присоединился
к своей части.
334836 МАНЬКО Николай Моисеевич — 9 стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 11.05.1915, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлек их за собой.
334837 ЮДАЕВ Григорий Леонтьевич — 9 стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 11.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху атаки.
334838 БАЙЧУК Елифир Никитович — 9 стр. полк, ефрейтор. За то, что
будучи разведчиком, с явной личной опасностью, добыл и доставил
важные сведения о противнике.
334839 ВОЛЧУК Савва Андреевич — 9 стр. полк, мл. унтер-офицер. За
то, что будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и
своевременно донес об этом.
334840 ГАНЗИН Александр Константинович — 9 стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что примером личной храбрости ободрил свих товарищей и увлек их за собой.
334841 КОЖЕМЯКА Григорий Андреевич — 9 стр. полк, ефрейтор. За
то, что примером личной храбрости ободрил свих товарищей и увлек
их за собой.

334842 КУРДЯЕВ Петр Петрович — 9 стр. полк, ст. унтер-офицер. За то,
что под сильным огнем противника, вынес раненого офицера из-под
неприятельского обстрела.
334843 МАМОНОВ Михаил Сергеевич — 9 стр. полк, стрелок. За то, что
будучи ранен в руку и ногу, доставил важное извещение, чем содействовал установлению утраченной связи.
334844 БОДРУН Федор Филиппович — 9 стр. полк, ефрейтор. За то, что
будучи ранен, остался в строю до конца боя.
334845 АЛЕКСЕЕНКО Куприян Иванович — 9 стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что вызвался охотником узнать расположение неприятельских сил, что исполнил с успехом.
334846 КЛЮЕВ Степан Иванович — 9 стр. полк, ефрейтор. За то, что
под сильным огнем противника, доставил на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался
на это отважиться.
334847 ТАБУНОВ Василий Сергеевич — 9 стр. полк, ст. унтер-офицер. За
то, что будучи старшим в команде, выбил противника из укрепленного
места и удержал его за собой.
334848 КУЗЫКО Иван Федорович — 9 стр. полк, мл. унтер-офицер. За
то, что доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность.
334849 РЕЗНИКОВ Самсон Иванович — 9 стр. полк, ефрейтор. За то, что
в бою 15.05.1915, первый ворвался в окоп неприятеля.
334850 ПОЛЯКОВ Иван Сильвестрович — 9 стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 13.05.1915, под сильным огнем противника, передавал приказания, чем содействовал успеху.
334851 БАДРАК Василий Тарасович — 9 стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 13.05.1915, под сильным огнем противника, передавал приказания, чем содействовал успеху.
334852 ДУДНИК Сергей Иванович — 9 стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 13.05.1915, под сильным огнем противника, передавал приказания, чем содействовал успеху.
334853 ГЕДИНИДЗЕ Евтимий Николаевич — 9 стр. полк, ефрейтор. За
то, что будучи ранен в правую руку, оставался в строю до конца боя.
334854 МИХЕЕНКО Иван Иванович — 9 стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 13.05.1915, под ружейным и пулеметным огнем, подносил патроны, когда никто другой не решался на это отважиться.
334855 ИСААКОВ Нестор Антонович — 9 стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 13.05.1915, под ружейным и пулеметным огнем, подносил патроны, когда никто другой не решался на это отважиться.
334856 ВЫСОЦКИЙ Конон Сергеевич — 9 стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 13.05.1915, будучи ранен, оставался в строю до
конца боя.
334857 ПЕКАРСКИЙ Степан Иванович — 9 стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 24.04.1915, неся дозорную службу, под огнем противника, доставлял важные донесения о наступлениях противника и тем
предотвращал обход фланга.
334858 ХОМЕНКО Игнатий Алексеевич — 9 стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 24.04.1915, неся дозорную службу, под огнем противника,
доставлял важные донесения о наступлениях противника и тем предотвращал обход фланга.
334859 ПЕКОЖ Захар Васильевич — 9 стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 24.04.1915, неся дозорную службу, под огнем противника, доставлял важные донесения о наступлениях противника и тем предотвращал обход фланга.
334860 НОБОК Максим Трофимович — 9 стр. полк, ефрейтор. За то, что
в бою 24.04.1915, вызвавшись охотником на разведку, добыл важные
сведения о расположении и силе противника.
334861 БУСЫГИН Григорий Сергеевич — 9 стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 24.04.1915, вызвавшись охотником на разведку, добыл важные
сведения о расположении и силе противника.
334862 БОРЗДЫЙ Павел Андреевич — 9 стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 24.04.1915, вызвавшись охотником на разведку, добыл важные
сведения о расположении и силе противника. В 1917 году служил во
2-й роте 1-го Финляндского стр. полка.
334863 ТРИКОЗ Петр Михайлович — 9 стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в ночь с 11-го на 12.05.1915, командуя взводом, примером
личной храбрости и распорядительности способствовал успеху отбития
повторных атак неприятеля, удержав позицию.
334864 ЛИЗУН Евдоким Вуколович — 9 стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в ночь с 11-го на 12.05.1915, командуя взводом, примером
личной храбрости и распорядительности способствовал успеху отбития
повторных атак неприятеля, удержав позицию.
334865 ГАВРИЛКО Исмаил Исмаилович — 9 стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в ночь с 11-го на 12.05.1915, командуя взводом, примером
личной храбрости и распорядительности способствовал успеху отбития
повторных атак неприятеля, удержав позицию.
334866 ОНУПРИЕНКО Иван Степанович — 9 стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в ночь с 11-го на 12.05.1915, командуя взводом, примером
личной храбрости и распорядительности способствовал успеху отбития
повторных атак неприятеля, удержав позицию.
334867 САЛОЕД Иван Платонович — 9 стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в ночь с 11-го на 12.05.1915, командуя взводом, примером
личной храбрости и распорядительности способствовал успеху отбития
повторных атак неприятеля, удержав позицию.
334868 ЖЕЛЕЗНЫЙ Иван Григорьевич — 9 стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в ночь с 11-го на 12.05.1915, командуя взводом, примером
личной храбрости и распорядительности способствовал успеху отбития
повторных атак неприятеля, удержав позицию.
334869 ПЕТРЕНКО Алексей Федотович — 9 стр. полк, стрелок. За то, что
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, подносил
патроны, когда никто другой не решался на это.
334870 КРАСНОВЕКИН Дмитрий Семенович — 9 стр. полк, фельдфебель.
За то, что в ночь с 5-го на 6.05.1915, во время наступления, когда командир роты был ранен, принял командование ротой и удержал в ней
порядок до конца боя.
334871 СИНЯВСКИЙ Григорий Романович — 9 стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 24.04.1915, вызвавшись охотником, под сильным
пулеметным и ружейным огнем противника, подполз к неприятелю,
выяснил его силы и подступы к нему.
334872 КАЛГАНОВ Дмитрий Семенович — 9 стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 11-го на 12.05.1915, будучи в секрете, при
наступлении противника, своевременно доложил командиру роты, чем
и способствовал отбитию неприятельских атак.

334811–334906
334873 КУРЕПА Илларион Ксенофонтович — 9 стр. полк, стрелок. За то,
что в ночь с 11-го на 12.05.1915, будучи в секрете, при наступлении противника, своевременно доложил командиру роты, чем и способствовал
отбитию неприятельских атак.
334874 МАРЧУК Артем Гаврилович — 9 стр. полк, стрелок. За то, что
в ночь с 11-го на 12.05.1915, будучи в секрете, при наступлении противника, своевременно доложил командиру роты, чем и способствовал
отбитию неприятельских атак.
334875 ФЕДОРЧУК Даниил Евгеньевич — 9 стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в ночь с 11-го на 12.05.1915, командуя взводом, примером
личной храбрости и распорядительности способствовал отбитию 2-х
неприятельских атак.
334876 ИВАЩЕНКО Федор Осипович — 9 стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в ночь с 11-го на 12.05.1915, командуя взводом, примером
личной храбрости и распорядительности способствовал отбитию 2-х
неприятельских атак.
334877 КУЛЕВ Михаил Васильевич — 9 стр. полк, ст. унтер-офицер. За
то, что в бою 12.05.1915, под сильным огнем противника, подносил
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
334878 ЦЕЛИКОВ Федор Андреевич — 9 стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что при взятии занятого неприятельского укрепленного места,
первый взошел на оное.
334879 БАКОТОВ Антон Климентьевич — 9 стр. полк, стрелок. За то,
что вызвался охотником в опасное место и достпвил важные сведения.
334880 ПОПОВ Федор Павлович — 9 стр. полк, мл. унтер-офицер. За то,
что будучи окружен противником, пробился и присоединился к своей
части.
334881 ВАСИЛЬКОВ Никита Павлович — 9 стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что будучи разведчиком, доставил важное сведение о расположении противника.
334882 СУШКОВ Сидор Иванович — 9 стр. полк, ефрейтор. За то, что
в бою 11-го и 12.05.1915, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, установил телефонную связь, чем содействовал
успеху боя.
334883 ФЕСЬКОВ Иван Федорович — 9 стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 11-го и 12.05.1915, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, установил телефонную связь, чем содействовал
успеху боя.
334884 КОЛОМАЙЧУК Тимофей Васильевич — 9 стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 11.05.1915, командуя взводом и находясь
на передовом пункте, удержал этот пункт и отбил противника, силой
не менее роты.
334885 КИРЬЯК Константин Авраамович — 9 стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 12.05.1915, за выбытием из строя взводного
командира, принял командование взводом, подбодряя нижних чинов
личным примером и храбростью, содействовал успеху боя.
334886 КОЗЛОВ Иван Федорович — 9 стр. полк, ефрейтор. За то, что
в бою 15.05.1915, будучи окружен противником, пробился и присоединился к своей части.
334887 СВЕТИКОВ Иван — 9 стр. полк, ефрейтор. За то, что в бою
12.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху боя.
334888 ЯРЕСЬКО Митрофан Антонович — 9 стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 12.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху боя.
334889 БИРЯЛЬЦЕВ Иван Тимофеевич — 9 стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 12.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху боя.
334890 ЩЕРБАКОВ Митрофан Иванович — 9 стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 12.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху боя.
334891 БАЛАНКО Николай Иванович — 9 стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 12.05.1915, примером личной храбрости увлек свой взвод вперед.
334892 РОМАНОВ Терентий Федорович — 9 стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 13.05.1915, подносил на место боя патроны, когда никто
другой не решался на это.
334893 АНОХИН Алексей Иванович — 9 стр. полк, мл. унтер-офицер. За
то, что будучи ранен, остался в строю.
334894 ЛЯСИКОВ Ефим Архипович — 9 стр. полк, мл. унтер-офицер. За
то, что будучи ранен, остался в строю.
334895 ПЕДОСЕНКО Павел Яковлевич — 9 стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что будучи ранен, остался в строю.
334896 ВИШНЯКОВ Михаил Иванович — 10 стр. полк, ефрейтор. За то,
что будучи в команде разведчиков, в вылазке 23.04.1915, уничтожил
неприятельский пост.
334897 МАЙЕР Карл Христианович — 10 стр. полк, ефрейтор. За то, что
под сильным и действительным огнем противника, собственноручно
исправлял телефонное сообщение.
334898 ВИШНЯК Захар Семенович — 10 стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 24.04.1915, будучи в разведке, открыл наступление
противника и своевременно донес об этом.
334899 СУЩЕНКО Яков Евдокимович — 10 стр. полк, стрелок. За то, что
при штыковой схватке, личным мужеством содействовал успеху атаки.
334900 КУЗЬМЕНКО Иван Фомич — 10 стр. полк, ефрейтор. За то, что
будучи старшим в дозоре, захватил в плен неприятельский секрет.
334901 АНДРЕЙЧУК Филипп Андреевич — 10 стр. полк, стрелок. За то,
что вызвавшись охотником, определил местонахождение неприятеля
и доставил о нем сведения.
334902 БЕЛОУСОВ Петр Степанович — 10 стр. полк, стрелок. За то,
что будучи в секрете, был окружен неприятелем, с явной опасностью
пробился и присоединился к своей части.
334903 ЧЕЧИНОВ Григорий Семенович — 10 стр. полк, стрелок. За то,
что будучи в секрете, был окружен неприятелем, с явной опасностью
пробился и присоединился к своей части.
334904 БАЛАКИН Иван Григорьевич — 10 стр. полк, стрелок. За то, что
будучи в разведке, собрал точные сведения о противнике и своевременно доставил по начальству.
334905 БЫКОВ Иван Григорьевич — 10 стр. полк, стрелок. За то, что
22.04.1915, будучи в разведке, доставил важные сведения о силе и
расположении противника.
334906 ЕРОФЕЕВ Иван Иванович — 10 стр. полк, стрелок. За то, что
22.04.1915, будучи в разведке, доставил важные сведения о силе и
расположении противника.
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334907 КАРИЛОВ Иван Федорович — 10 стр. полк, стрелок. За то, что
22.04.1915, будучи в разведке, доставил важные сведения о силе и
расположении противника.
334908 ФАЛЕЕВ Иван Ананьевич — 10 стр. полк, стрелок. За то, что
22.04.1915, будучи в разведке, доставил важные сведения о силе и
расположении противника.
334909 ПАВЛОВ Семен Павлович — 10 стр. полк, стрелок. За то, что
22.04.1915, будучи в секрете на передовом пункте, был окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился и присоединился
к своей части.
334910 ОСАДЧЕНКО Терентий Семенович — 10 стр. полк, стрелок. За
то, что 22.04.1915, будучи в секрете на передовом пункте, был окружен
противником, с явной опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей части.
334911 КЛЯУЗОВ Яков Ильич — 10 стр. полк, стрелок. За то, что
22.04.1915, будучи в секрете на передовом пункте, был окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился и присоединился
к своей части.
334912 КУРИШКО Тимофей Никитович — 10 стр. полк, стрелок. За то,
что 22.04.1915, будучи в секрете на передовом пункте, был окружен
противником, с явной опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей части.
334913 РАЙКОВ Антон Афанасьевич — 10 стр. полк, стрелок. За то, что
будучи разведчиком, добыл и доставил важные сведения о противнике.
334914 ВОЛКОВ Семен Федорович — 10 стр. полк, ополченец. За то, что
будучи разведчиком, добыл и доставил важные сведения о противнике.
334915 КУЩУК Семен Захарович — 10 стр. полк, ополченец. За то, что
будучи разведчиком, добыл и доставил важные сведения о противнике.
334916 МАСЛЕЙ Иосиф Захарович — 10 стр. полк, ополченец. За то, что
будучи разведчиком, добыл и доставил важные сведения о противнике.
334917 ЗАБАЕВ Дмитрий Спиридонович — 10 стр. полк, доброволец.
За то, что будучи разведчиком, добыл и доставил важные сведения
о противнике.
334918 БОГОМОЛОВ Дмитрий Иовлевич — 10 стр. полк, доброволец.
За то, что будучи разведчиком, добыл и доставил важные сведения
о противнике.
334919 ШИГАЕВ Иван Андреевич — 10 стр. полк, доброволец. За то, что
будучи разведчиком, добыл и доставил важные сведения о противнике.
334920 МЕЛЕШЕНКО Михаил Владимирович (Рязанская губерния,
Рязанский уезд) — 10 стр. полк, фельдфебель. За то, что командуя
полуротой, примерным мужеством и храбростью удержал передовой
пункт и отбил противника. [II-29488, III-67251]
334921 КАБАНОВ Евграф — 10 стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что
командуя взводом, при штыковой атаке, примером личной храбрости
ободрял товарищей, чем способствовал успеху атаки.
334922 ВИТЮТНЕВ Петр — 10 стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что
командуя взводом, при штыковой атаке, примером личной храбрости
ободрял товарищей, чем способствовал успеху атаки.
334923 МЕШКОВ Андрей — 10 стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что
доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это.
334924 СНЕГУРЯК Захар Васильевич — 10 стр. полк, ефрейтор. За то,
что командуя взводом и находясь на передовом пункте, отбил противника, силой более роты.
334925 СТАРУШКА Андрей Алексеевич — 10 стр. полк, ефрейтор. За
то, что командуя взводом и находясь на передовом пункте, отбил противника, силой более роты.
334926 БЫКОВСКИЙ Трофим Иосифович — 10 стр. полк, фельдфебель.
За то, что во время боя доставлял патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это.
334927 МАЗУРИК Дмитрий Иванович — 10 стр. полк, ефрейтор. За то,
что при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.
334928 ТИШИН Антон Пимич — 10 стр. полк, доброволец. За то, что
будучи ранен, после перевязки возвратился в строй.
334929 ТУРБАНОВ Федор Васильевич — 10 стр. полк, стрелок. За то,
что будучи послан на разведку, с явной личной опасностью, добыл и
доставил важные сведения о противнике.
334930 БРЕДИХИН Игнат Петрович — 10 стр. полк, ефрейтор. За то, что
в бою 6.05.1915, командуя взводом и находясь на передовом пункте,
отбил противника и удержал пункт за собой.
334931 БУРЯК Иосиф Акимович — 10 стр. полк, стрелок. За то, что в бою
11.05.1915, будучи тяжело ранен, после перевязки вернулся в строй
с вооружением.
334932 БАТРАК Антон Степанович — 10 стр. полк, мл. унтер-офицер. За
то, что в бою 6.05.1915, за выбытием из строя взводного командира,
принял на себя командование и ободрял своих товарищей.
334933 БИЛЯЛОВ Хакинзян — 10 стр. полк, стрелок. За то, что в бою
12.05.1915, вызвавшись охотником на опасное и полезное дело, совершил его с полным успехом.
334934 МОСКАЛЬЧУК Иван Григорьевич — 10 стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 11.05.1915, во время командования взводомс,
отразил атаку противника.
334935 ДИМИТРЕНКО Тимофей — 10 стр. полк, стрелок. За то, что
находясь в секрете и будучи окружен противником, с явной личной
опасностью, пробился и присоединился к своей части.
334936 ИЛЬИН Павел — 10 стр. полк, стрелок. За то, что находясь в секрете и будучи окружен противником, с явной личной опасностью,
пробился и присоединился к своей части.
334937 ЗАЯЦ Иван — 10 стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что вызвался охотником доставлять патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться.
334938 КИРИЛЮК Павел — 10 стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что
вызвался охотником доставлять патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться.
334939 МАСЛОВ Петр — 10 стр. полк, стрелок. За то, что будучи опасно
ранен, остался в строю до конца боя.
334940 БОБИНЧУК Иван — 10 стр. полк, стрелок. За то, что при взятии
неприятелем укрепленного места, примером личной храбрости ободрил
своих товарищей и увлек их за собой.
334941 МОШКОВ Алексей — 10 стр. полк, стрелок. За то, что будучи
ранен, остался в строю.

-368334942 КРУПИЦКИЙ Иван — 10 стр. полк, ефрейтор. За то, что доставлял
патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная надобность, и
когда никто другой не решался на это отважиться.
334943 БОРЕЦ Тарас Максимович — 10 стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что при атаке неприятеля, командуя взводом, своей личной
храбростью и мужеством ободрял подчиненных, чем способствовал
успеху атаки.
334944 ТОМЧУК Филимон — 10 стр. полк, ефрейтор. За то, что будучи
старшим в дозоре при наступлении, несмотря на большую опасность,
продолжал выполнять свою задачу, чем содействовал успеху наступления.
334945 ГОСТРЫЙ Павел Прохорович — 10 стр. полк, ефрейтор. За то,
что будучи старшим в дозоре при наступлении, несмотря на большую
опасность, продолжал выполнять свою задачу, чем содействовал успеху наступления.
334946 ЧЕТВЕРИКОВ Никита Федорович — 10 стр. полк, ефрейтор. За
то, что под сильным огнем, доставлял на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался
на это отважиться.
334947 КРАВЕЦ Василий Ларионович — 10 стр. полк, стрелок. За то,
что под сильным огнем, доставлял на место боя патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на
это отважиться.
334948 САПУНОВ Сергей — 10 стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что
под сильным огнем, доставлял на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это
отважиться.
334949 КИЙНАШ Лаврентий — 10 стр. полк, стрелок. За то, что будучи
опасно ранен, после перевязки возвратился в строй.
334950 СТАХЕРЧАК Иосиф — 10 стр. полк, стрелок. За то, что будучи
старшим дозорным при наступлении, несмотря на большую опасность,
продолжал выполнять свою задачу, чем содействовал успеху.
334951 НОВИКОВ Никифор — 10 стр. полк, стрелок. За то, что будучи
старшим дозорным при наступлении, несмотря на большую опасность,
продолжал выполнять свою задачу, чем содействовал успеху.
334952 НАУМЕНКО Иван Кузьмич — 10 стр. полк, ст. унтер-офицер. За
то, что командуя полуротой, под сильным огнем противника, примером
личной храбрости ободрял своих подчиненных и увлекал их за собой.
334953 ВОДОТЫКА Тит Игнатьевич — 10 стр. полк, ефрейтор. За то, что
при атаке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
334954 САМОХИН Андриан Филиппович — 10 стр. полк, стрелок. За то,
что будучи ранен, сделал перевязку и вернулся в строй.
334955 ЧУДИЛИН Василий Поликарпович — 10 стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что будучи опасно ранен, оставался в строю до конца боя.
334956 БАБЕНКО Игнатий Иванович — 10 стр. полк, ефрейтор. За то,
что будучи отделенным, примером личной храбрости ободрял своих
подчиненных и увлек их за собой.
334957 АБАКУМОВ Александр Николаевич — 10 стр. полк, ефрейтор.
За то, что во время атаки 6.05.1915, содействовал восстановлению
утраченной связи.
334958 БЫКОВ Александр Изотович — 10 стр. полк, стрелок. За то, что
6.05.1915, будучи в разведке, с явной для жизни опасностью, собрал
точные о противнике сведения и своевременно донес.
334959 НОСКО Иван Пантелеймонович — 10 стр. полк, стрелок. За то,
что вызвавшись охотником, определил место нахождения противника
и доставил о нем точные сведения.
334960 ГУЛЯЕВ Григорий Макарович — 10 стр. полк, стрелок. За то, что
доставил на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться.
334961 ИГУМНОВ Степан Емельянович — 10 стр. полк, фельдфебель.
За то, что при атаке 14.05.1915, за убылью всех офицеров, принял
команду во время боя, личной храбростью и отвагой восстановил
порядок в роте.
334962 БЕЛЯЕВ Трофим Прохорович — 10 стр. полк, стрелок. За то,
что при атаке 14.05.1915, под сильным огнем неприятеля, командовал
взводом, находясь на передовом пункте, удержал и отбил противника,
силой не менее роты.
334963 СИМДЯЛОВ Семен Андреевич — 10 стр. полк, стрелок. За то,
что при атаке 14.05.1915, будучи опасно ранен, не оставлял своего
места до конца боя.
334964 ПАРАВИН Сергей Петрович — 10 стр. полк, стрелок. За то, что
при атаке 14.05.1915, будучи опасно ранен, не оставлял своего места
до конца боя.
334965 КРОТОВ Сергей Степанович — 10 стр. полк, стрелок. За то, что
при атаке 14.05.1915, будучи опасно ранен, не оставлял своего места
до конца боя.
334966 ТИХОМИРОВ Николай Илларионович — 10 стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что при атаке 12.05.1915, при взятии неприятелем
укрепленного места, примером отличной храбрости ободрял своих
подчиненных и восстановил порядок.
334967 БОРДАНЮК Иван Иванович — 10 стр. полк, стрелок. За то, что
при атаке 12.05.1915, при взятии неприятелем укрепленного места,
примером отличной храбрости ободрял своих подчиненных и восстановил порядок.
334968 ЕМЕЛЬЯНОВ Алексей Емельянович — 10 стр. полк, ефрейтор.
За то, что при атаке 12.05.1915, при взятии неприятелем укрепленного
места, примером отличной храбрости ободрял своих подчиненных и
восстановил порядок.
334969 СОЛОМИН Иван Ефимович — 10 стр. полк, ефрейтор. За то, что
при атаке 12.05.1915, при взятии неприятелем укрепленного места,
примером отличной храбрости ободрял своих подчиненных и восстановил порядок.
334970 БАРЫШОВ Петр Иосифович — 10 стр. полк, стрелок. За то, что
12.05.1915, будучи разведчиком, с явной личной опасностью, доставил
сведение о силе и расположении неприятеля.
334971 ПОЛЯКОВ Петр Николаевич — 10 стр. полк, фельдфебель. За
то, что в бою 14.05.1915, командуя взводом и находясь на передовом
пункте, отбил наступление противника, силой не менее роты.
334972 СУГАК Дмитрий Наумович — 10 стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 14.05.1915, будучи санитаром, спас жизнь офицера, который от
сильной боли упал в окоп.
334973 ТОЛСТОВ Иван Александрович — 10 стр. полк, ополченец. За то,
что 14.05.1915, будучи опасно ранен, после перевязки остался в строю
до конца боя.

334974 ТЕРЕЩЕНКО Кирилл Иванович — 10 стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 12.05.1915, примером личной храбрости ободрил своих
товарищей и увлек их за собой.
334975 БЫКОВЕЦ Михаил Никифорович — 10 стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 12.05.1915, примером личной храбрости ободрил своих
товарищей и увлек их за собой.
334976 ЕГОРОВ Тимофей Никифорович — 10 стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 12.05.1915, доставил на место боя патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на
это отважиться.
334977 СЛЮСАРЬ Петр Гаврилович — 10 стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 12.05.1915, доставил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это
отважиться.
334978 КОМАРОВ Алексей Федотович — 10 стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 14.05.1915, будучи обойден неприятелем, пробился и
присоеденился к своей части.
334979 КОСАЧЕВ Семен Яковлевич — 10 стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 6.05.1915, будучи послан с донесением, под сильным огнем
неприятеля, ползком доставил его по назначению.
334980 УТКИН Николай Викторович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
1 рота, рядовой. За то, что в бою 6.05.1915, вызвавшись охотником на
опасное и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.
334981 САВЕНКОВ Павел Степанович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
1 рота, рядовой. За то, что в бою 6.05.1915, вызвавшись охотником на
опасное и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.
334982 СМИРНОВ Алексей Васильевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
1 рота, рядовой. За то, что в бою 6.05.1915, вызвавшись охотником на
опасное и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.
334983 ГЛУШКО Кондрат Васильевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
1 рота, ефрейтор. За то, что в бою 6.05.1915, вызвавшись охотником
на опасное и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.
334984 ДЗЮБАН Лука Васильевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 6.05.1915, будучи ранен,
остался в строю до вторичного тяжелого ранения.
334985 ГОЛОВАНОВ Алексей Яковлевич — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 6.05.1915, будучи
ранен, остался в строю.
334986 ЛИТВИН Андрей Петрович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 6.05.1915, примером личной
храбрости ободрял товарищей и увлек их за собой вперед.
334987 НЕВЗОРОВ Егор Никитич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
2 рота, рядовой. За то, что в бою 24.04.1915, будучи разведчиком, под
сильным огнем противника, неоднократно доставлял ценные сведения
о противнике.
334988 НИКИТИН Иван Климентьевич — 10 стр. полк, ефрейтор. За
то, что 6.05.1915, вызвавшись охотником, под действительным огнем
противника, восстановил связь между батальонами.
334989 МАХОМЕТ Игнат Карпович — 10 стр. полк, ефрейтор. За то, что
6.05.1915, будучи послан с донесением, во время сильной артиллерийской стрельбы, выполнил приказание.
334990 РОЩАК Станислав Францевич — 10 стр. полк, ефрейтор. За
то, что 6.05.1915, будучи ранен, не оставил команды и все время боя
находился в строю.
334991 ЧЕРНЫЙ Павел Амвросьевич — 10 стр. полк, стрелок. За то,
что во время боев 13-го и 14.05.1915, доставил на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не
решался на это отважиться.
334992 ЖУРАКОВСКИЙ Антон Иванович — 10 стр. полк, стрелок. За то,
что во время боев 13-го и 14.05.1915, доставил на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не
решался на это отважиться.
334993 РЫБАЧЕНКО Иван Варфоломеевич — 10 стр. полк, стрелок.
За то, что во время боев 13-го и 14.05.1915, доставил на место боя
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто
другой не решался на это отважиться.
334994 ВОРОПАЕВ Николай Иванович — 10 стр. полк, стрелок. За то,
что во время боев 13-го и 14.05.1915, доставил на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не
решался на это отважиться.
334995 МАРТЫНОВ Терентий Корнеевич — 10 стр. полк, ефрейтор. За
то, что будучи в разведке, с явной для жизни опасностью, собрал точные сведения о противнике и своевременно донес.
334996 БУКАТЫЙ Адам — 11 стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что
в бою 14.05.1915, ободрил товарищей и выбил неприятеля из занятых
им окопов.
334997 ТРЕТЬЯКОВ Лаврентий — 11 стр. полк, мл. унтер-офицер. За
то, что будучи послан в разведку, доставил важные сведения о расположении противника.
334998 МОРОВ Василий — 11 стр. полк, стрелок. За то, что во время
штыковой атаки, первый бросился в штыки, ободряя товарищей.
334999 ДЕРЮГИН Николай — 11 стр. полк, ефрейтор. За то, что будучи
послан в разведку, пробрался в расположение противника и принес
точные сведения.
335000 ЛАВРЕНЧУК Порфирий — 11 стр. полк, ефрейтор. За то, что
в бою 12.05.1915, будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об этом.
335001 ФЕДОРОВ Федор — 11 стр. полк, стрелок. За то, что в бою
14.05.1915, вызвавшись охотником в разведку, совершил оную с полным успехом.
335002 ПАЛАМАРЧУК Игнатий — 11 стр. полк, мл. унтер-офицер. За то,
что в бою 11.05.1915, за убылью офицеров, принял команду и восстановил порядок в роте, чем содействовал успеху контратаки.
335003 РУД Иван — 11 стр. полк, ефрейтор. За то, что в бою 13.05.1915,
командуя взводом и находясь на передовом пункте, удержал этот пункт,
заставив отступить противника с большими потерями.

-369335004* КАЙГОРОДОВ Александр Иванович — 173 пех. Каменецкий
полк, 13 рота, рядовой. За то, что в ночь с 31.05 на 1.06.1916, вызвавшись охотником на разведку, с явной личной опасностью для жизни,
добыл и доставил важные сведения о противнике.
335004* ОЛЕЙНИК Григорий — 11 стр. полк, ст. унтер-офицер. За то,
что во время боя 14.05.1915, ободрял и увлекал товарищей вперед,
чем содействовал занятию окопов противника. [ Повторно, III-58971]
335005 ВЕЧЕРУК Петр — 11 стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что
при атаке 14.05.1915, командуя отделением, умелым и энергичным
действием выбил противника из окопов.
335006 СИВАК Артем — 11 стр. полк, стрелок. За то, что при занятии
неприятельских окопов, личной храбростью и мужеством способствовал быстрому занятию их.
335007 ЧИСТЫНЮК Трофим — 11 стр. полк, стрелок. За то, что при
занятии неприятельских окопов, личной храбростью и мужеством способствовал быстрому занятию их.
335008 ШЕВЧЕНКО Василий — 11 стр. полк, стрелок. За то, что будучи
ранен, остался в строю.
335009 СОРОКА Иван — 11 стр. полк, ефрейтор. За то, что в боях с 11-го
по 15.05.1915, своевременно доставлял важные донесения.
335010 ТАТАРИНОВ Феофан — 11 стр. полк, стрелок. За то, что будучи
ранен, не покидал строя.
335011 САЛЬНИКОВ Семен — 11 стр. полк, ст. унтер-офицер. За то,
что в бою 12.05.1915, за выбытием ротного командира, принял роту
и удержал позицию.
335012 ГРУЗДЕВ Николай — 11 стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что
под сильным артиллерийским огнем, удержал свой взвод и показал
храбрость товарищам.
335013 ГОЛУБЕВ Алексей — 11 стр. полк, ефрейтор. За то, что в бою
15.05.1915, будучи ранен, не покидал своего поста и во все время боя
был примером товарищам.
335014 ГУСЕВ Николай — 11 стр. полк, стрелок. За то, что в бою
15.05.1915, будучи в секрете, был окружен неприятелем, пробился и
присоединился к своей части.
335015 ГОРБАТЮК Тихон Федосьевич — 12 стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 14.05.1915, при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером личной храбрости ободрял своих товарищей
и увлекал их за собой.
335016 ЧЕБОТАРЬ Андроник Гаврилович — 12 стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 14.05.1915, при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и
увлекал их за собой.
335017 ГАЕНКО Андрей Никифорович — 12 стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 14.05.1915, при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером личной храбрости ободрял своих товарищей
и увлекал их за собой.
335018 ЛЕНСКИЙ Степан Иванович — 12 стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что неоднократно, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху контратаки.
335019 АВДЕЕВ Карп Григорьевич — 12 стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что неоднократно, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху контратаки.
335020 ПАНАСЮК Даниил Прохорович — 12 стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что неоднократно, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху контратаки.
335021 ФРОСИН Дмитрий Матвеевич — 12 стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 11.05.1915, будучи ранен в голову, остался в строю и принял
участие в бою.
335022 ВАВРИК Захар Ксенофонтович — 12 стр. полк, стрелок. За то,
что будучи послан с важным донесением и, несмотря на сильный артиллерийский огонь противника и тяжелое ранение в живот, доставил
это донесение вовремя.
335023 МИТРОХОВИЧ Дмитрий Степанович — 12 стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что неоднократно, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.
335024 ВИТЮК Демьян Николаевич — 12 стр. полк, ефрейтор. За то, что
неоднократно, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху контратаки.
335025 АВЕРЬЯНОВ Илья Трофимович — 12 стр. полк, стрелок. За то, что
неоднократно, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху контратаки.
335026 ТРАВИН Владимир Андреевич — 12 стр. полк, стрелок. За то,
что будучи в секрете, открыл наступление противника и своевременно
донес об этом.
335027 ОСАДЧУК Тихон Иосифович — 12 стр. полк, стрелок. За то, что
будучи в секрете, открыл наступление противника и своевременно
донес об этом.
335028 ШУСТОВ Никита Титович — 12 стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 11.05.1915, доставил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
335029 МАРИНЧЕНКО Петр Максимович — 12 стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 11.05.1915, доставил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
335030 МАЛЫШЕВ Иван Васильевич — 12 стр. полк, стрелок. За то, что
неоднократно, будучи в разведке, с явной личной опасностью, доставлял важные сведения о противнике.
335031 ПРИМАК Станислав Карпович — 12 стр. полк, стрелок. За то, что
неоднократно, будучи в разведке, с явной личной опасностью, доставлял важные сведения о противнике.
335032 КОСТЮКОВ Матвей Кондратьевич — 12 стр. полк, стрелок. За
то, что неоднократно, будучи в разведке, с явной личной опасностью,
доставлял важные сведения о противнике.
335033 САЗОНОВ Антон Александрович — 12 стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 14.05.1915, при взятии занятого укрепленного
места, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал
их за собой.
335034 ЛИБЕРМАН Яков Михайлович — 12 стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою 14.05.1915, при взятии занятого укрепленного места, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
335035 НЕРЕТИН Александр Николаевич — 12 стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 14.05.1915, при взятии занятого укрепленного места,
примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их
за собой.

335036 МИРОНОВ Максим Максимович — 12 стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 11.05.1915, доставил на место боя патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность.
335037 ОВЧИННИКОВ Арсентий Иванович — 12 стр. полк, ефрейтор. За
то, что неоднократно, при взятии занятого укрепленного места, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
335038 ШЕЛИСТ Андрей Алексеевич — 12 стр. полк, ефрейтор. За то,
что неоднократно, при взятии занятого укрепленного места, примером
личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
335039 СОЛОВЬЕВ Тимофей Александрович — 12 стр. полк, ефрейтор.
За то, что неоднократно, при взятии занятого укрепленного места,
примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их
за собой.
335040 КУЗИК Стратон Никитович — 12 стр. полк, ефрейтор. За то, что
неоднократно, при взятии занятого укрепленного места, примером
личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
335041 ГОНЖА Василий Петрович — 12 стр. полк, ст. унтер-офицер. За
то, что доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность.
335042 ТАРНОВСКИЙ Яков Петрович — 12 стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что неоднократно, будучи посылаем в разведку, с явной личной
опасностью, доставил важные сведения о противнике.
335043 ЦЫБА Платон Ефимович — 12 стр. полк, ефрейтор. За то, что
неоднократно, будучи посылаем в разведку, с явной личной опасностью, доставил важные сведения о противнике.
335044 МУЗЫКА Яков Прокофьевич — 12 стр. полк, ефрейтор. За то,
что неоднократно, будучи посылаем в разведку, с явной личной опасностью, доставил важные сведения о противнике.
335045 СПИВАК Антон Михайлович — 12 стр. полк, ефрейтор. За то,
что неоднократно, будучи посылаем в разведку, с явной личной опасностью, доставил важные сведения о противнике.
335046 АСНИС Шлема Янкелевич — 12 стр. полк, ефрейтор. За то, что
в бою 14.05.1915, доставил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
335047 ЮРЕЦ Даниил Михайлович — 12 стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что неоднократно при штыковых схватках, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху атаки.
335048 ДЖОГА Степан Иванович — 12 стр. полк, ефрейтор. За то, что
неоднократно при штыковых схватках, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
335049 КОЗЛОВ Илья Алексеевич — 12 стр. полк, ефрейтор. За то, что
неоднократно при штыковых схватках, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
335050 ПОДГАЕЦ Иван Кондратович — 12 стр. полк, ефрейтор. За то,
что неоднократно при штыковых схватках, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
335051 ДУБИНА Иван Федорович — 12 стр. полк, ефрейтор. За то, что
неоднократно при штыковых схватках, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
335052 ДУРНАЕВ Мартын Леонтьевич — 12 стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 4.05.1915, за выбытием из строя офицеров, принял
насебя команду и удержал порядок в роте.
335053 РЕМЕЗ Петр Павлович — 12 стр. полк, ст. унтер-офицер. За то,
что в бою 11.05.1915, при взятии занятого неприятелем укрепленного
места, примером личной храбрости ободрял товарищей и увлекал их
за собой.
335054 КИСЕЛЬ Иван Фадеевич — 12 стр. полк, ст. унтер-офицер. За то,
что в бою 11.05.1915, при взятии занятого неприятелем укрепленного
места, примером личной храбрости ободрял товарищей и увлекал их
за собой.
335055 ВОЛЫНЕЦ Макар Афанасьевич — 12 стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 11.05.1915, при взятии занятого неприятелем
укрепленного места, примером личной храбрости ободрял товарищей
и увлекал их за собой. Переведен по службе в 1 Кавказский погран.
пех. полк. [II-42363]
335056 ПОПОВ Иван Великович — 12 стр. полк, ефрейтор. За то, что
в бою 11.05.1915, при взятии занятого неприятелем укрепленного
места, примером личной храбрости ободрял товарищей и увлекал их
за собой.
335057 МАКУШИН Василий Максимович — 12 стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что неоднократно при взятии неприятелем укрепленного
места, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал
их за собой.
335058 МЕЛЬНИК Андрей Тимофеевич — 12 стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что неоднократно при взятии неприятелем укрепленного места,
примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их
за собой.
335059 ТИМОФЕЕВ Константин Иванович — 12 стр. полк, ефрейтор.
За то, что неоднократно при взятии неприятелем укрепленного места,
примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их
за собой.
335060 АНДРУЩАК Никифор Андреевич — 12 стр. полк, ефрейтор. За то,
что неоднократно при взятии неприятелем укрепленного места, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
335061 МЫЛЬНЫЙ Мартын Федорович — 12 стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 14.05.1915, командуя взводом на передовом
пункте, удержал его за собой и отбил противника.
335062 БОНДАРЧУК Харитон Зиновьевич — 12 стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 14.05.1915, будучи в разведке, с явной личной
опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике.
335063 ЗАДОРОЖНЫЙ Родион Федотович — 12 стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 14.05.1915, будучи в разведке, с явной личной опасностью,
добыл и доставил важные сведения о противнике.
335064 ЛЕОНТЬЕВ Афанасий Иванович — 12 стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 14.05.1915, будучи в разведке, с явной личной опасностью,
добыл и доставил важные сведения о противнике.
335065 ПРИМАК Петр Петрович — 12 стр. полк, мл. унтер-офицер. За
то, что неоднократно при штыковых схватках, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху атаки.
335066 МОРОЗ Тит Поликарпович — 12 стр. полк, ефрейтор. За то, что
неоднократно при штыковых схватках, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.

335004–335091
335067 РУМЯНЦЕВ Петр Иванович — 12 стр. полк, стрелок. За то, что
неоднократно при штыковых схватках, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
335068 ЕРЕМИН Александр Васильевич — 12 стр. полк, стрелок. За
то, что неоднократно при штыковых схватках, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху атаки.
335069 КУЗЬМИНЫХ Тимофей Никитич — 12 стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что неоднократно при штыковых схватках, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
335070 СЫСОЙКИН Иван Матвеевич — 12 стр. полк, фельдфебель. За
то, что в бою 11.05.1915, на предложение сдачи, ответил твердым отказом и, будучи ранен, не прекратил боя до конца.
335071 СЫЧЕВ Яков Исидорович — 12 стр. полк, ст. унтер-офицер. За
то, что командуя взводом на передовом пункте, удержал этот пункт и
отбил противника, силой не менее роты.
335072 ЧЕРНЫЙ Онуфрий Константинович — 12 стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 11.05.1915, будучи окружен противником,
с явной личной опасностью, пробился через неприятельскую цепь и
присоединился со взводом ко своей части.
335073 СЛУЖИВЫЙ Назар Прокофьевич — 12 стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 11.05.1915, при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и
увлекал их за собой.
335074 ЗЕЛИНСКИЙ Савелий Прокофьевич — 12 стр. полк, ефрейтор.
За то, что в бою 11.05.1915, при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером личной храбрости ободрял своих товарищей.
335075 СРОКА Викентий Войцехович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
3 рота, ефрейтор. За то, что в бою 6.05.1915, будучи тяжело ранен,
остался в строю до конца боя.
335076 ВАСЮКОВ Фома Артемьевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
3 рота, рядовой. За то, что в бою 6.05.1915, будучи тяжело ранен,
остался в строю до конца боя.
335077 БУГАЕНКО Феодосий Андреевич — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 6.05.1915, будучи ранен,
не оставлял строя до конца боя.
335078 РЯБКО Игнатий Васильевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 6.05.1915, будучи ранен, не
оставлял строя до конца боя.
335079 ДРОНИК Андрей Иванович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 11.05.1915, будучи окружен
противником, пробился и присоединился к своей части.
335080 БИЯК Михаил Андреевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
4 рота, рядовой. За то, что в бою 14.03.1915, добыл и доставил ценные
сведения о противнике.
335081 КОЛЕСНИК Павел Иванович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
9 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 24.04.1915, находясь на
передовом пункте, будучи окружен противником, с опасностью для
жизни, пробился и присоединился к полку.
335082* КИРЬЯНОВ Михаил — 12 Кубанский пластунский батальон,
казак. За то, что 13.05.1915, при ночной атаке, примером отличной
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем содействовал успеху, где был ранен.
335082* САЕНКО Гавриил Иванович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 11.05.1915, будучи старшим
в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об
этом. [ Повторно, III-104113]
335083 СЕНЧЕНКО Митрофан Александрович — 130 пех. Херсонский
Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, 11 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 27.04.1915, под
огнем противника, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность.
335084 ОСТАПЧУК Кузьма Иванович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
13 рота, рядовой. За то, что в бою 24.04.1915, будучи опасно ранен,
остался в строю до конца боя.
335085 ЩЕРБАКОВ Сила Игнатьевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
13 рота, рядовой. За то, что в бою 24.04.1915, будучи опасно ранен,
остался в строю до конца боя.
335086 ТУРЕНКОВ Иван Никитич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
13 рота, рядовой. За то, что в бою 28.04.1915, находясь на передовом
пункте, был окружен противником с опасностью для жизни пробился
и присоединился к своей части.
335087 ЮРЧЕНКО Сергей Демидович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
13 рота, рядовой. За то, что доставлял на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался
на это отважиться.
335088 КОРЖ Петр Яковлевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, 13 рота,
рядовой. За то, что в бою 11.05.1915, при штыковой схватке, проявил
мужество и храбрость, чем содействовал успеху дела.
335089 РУДЕНКО Яков Никифорович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
14 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 12.05.1915, будучи опасно
ранен, оставался в строю до потери сознания.
335090 ДОБРОВОЛЬСКИЙ Марк Семенович — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 12.05.1915, будучи
старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно
донес об этом.
335091 АКИМЕНКО Василий Степанович — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, 14 рота, ефрейтор. За то, что в бою 11.05.1915, под сильным
огнем противника, своеручно исправил телефонное сообщение и тем
обеспечил боевой успех.
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335092–335182
335092 ГРУСТКОВ Дмитрий Афанасьевич — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что в бою 24.04.1915, будучи
ранен, остался в строю.
335093 ОЛЕНЧУК Мартын Самойлович — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича
полк, команда связи, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 6.05.1915, под
сильным огнем противника, будучи тяжело ранен, своеручно исправил
телефонную линию, чем содействовал успеху боя.
335094 СМИРНОВ Дмитрий Владимирович — 131 пех. Тираспольский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 27.04.1915, будучи отделенным
командиром, отбил атаку противника, силой не менее роты.
335095 ХОМЕНКО Харитон Михайлович — 131 пех. Тираспольский полк,
рядовой. За то, что в бою 12.05.1915, под сильным огнем, доставил
донесение в соседние части, чем содействовал успеху.
335096 САВАСТЬЯН Иван Федорович — 131 пех. Тираспольский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 19.04.1915, вызвался охотником
в разведку, узнал расположение неприятельского караула, бросил
в него бомбы, чем вызвал панику и урон в людях.
335097 КУРКИН Петр Иванович — 131 пех. Тираспольский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 27.04.1915, командуя взводом, своей
храбростью и неустрашимостью ободрял подчиненных ему нижних
чинов и отбил все яростные атаки противника.
335098 ДУДЧЕНКО Петр Васильевич — 131 пех. Тираспольский полк,
ефрейтор. За то, что будучи в разведке, добыл и доставил важные
сведения о противнике.
335099 ЛАНТУШЕНКО Петр Иванович — 131 пех. Тираспольский полк,
ефрейтор. За то, что будучи ранен, остался в строю до конца боя.
335100 ЗАЙЦЕВ Василий Фотиевич — 131 пех. Тираспольский полк,
рядовой. За то, что будучи ранен, остался в строю до конца боя.
335101 НИКОЛАЕВ Виктор — 131 пех. Тираспольский полк, рядовой,
вольноопределяющийся. За то, что будучи несколько раз в разведке, добывал важные сведения о противнике, с явной опасностью для
жизни.
335102 СТЕПАНОВ Иван — 131 пех. Тираспольский полк, рядовой. За
то, что в бою 24.04.1915, под огнем противника, подносил патроны и,
будучи ранен, продолжал это дело.
335103 МАТЯШ Илья Афанасьевич — 131 пех. Тираспольский полк,
рядовой. За то, что в бою 13.05.1915, будучи тяжело ранен, остался
в строю до конца боя.
335104 СЕЛЕНСКИЙ Афанасий Степанович — 131 пех. Тираспольский
полк, рядовой. За то, что в бою 13.05.1915, будучи тяжело ранен, остался в строю до конца боя.
335105 КОКАЯ Давид — 132 пех. Бендерский полк, ст. унтер-офицер. За
то, что после убыли офицеров, оставшись без пехотного прикрытия,
направив пулемет в упор, огнем отбил атаку, угрожавшую захватом
пулемета.
335106 БЕРДНИКОВ Фрол — 132 пех. Бендерский полк, рядовой. За то,
что во время боя, доставлял к пулеметам патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это.
335107 ДМИТРИШИН Прокофий — 132 пех. Бендерский полк, рядовой.
За то, что во время боя, доставлял к пулеметам патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на
это.
335108 БОГУН Кондрат — 132 пех. Бендерский полк, рядовой. За то, что
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
335109 ПОНОМАРЧУК Иван — 132 пех. Бендерский полк, рядовой. За
то, что при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
335110 РОЖКОВ Егор — 132 пех. Бендерский полк, рядовой. За то, что
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
335111 КОВАЛЕВ Семен — 132 пех. Бендерский полк, рядовой. За то,
что при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
335112 МАКСИМОВ Михаил — 132 пех. Бендерский полк, рядовой. За
то, что при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
335113 КРАСУЛИН Матвей — 132 пех. Бендерский полк, рядовой. За
то, что при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
335114 ФОМЕНКО Иван — 132 пех. Бендерский полк, ст. унтер-офицер. За то, что при штурме укрепленного неприятелем места, первый
вбежал в таковое.
335115 ДОРОШЕНКО Семен — 132 пех. Бендерский полк, ефрейтор. За
то, что при штурме укрепленного неприятелем места, первый вбежал
в таковое.
335116 ПОПОВ Иван — 132 пех. Бендерский полк, рядовой. За то, что при
штурме укрепленного неприятелем места, первый вбежал в таковое.
335117 СТАРОДУБЦЕВ Дмитрий — 132 пех. Бендерский полк, рядовой. За то, что при штурме укрепленного неприятелем места, первый
вбежал в таковое.
335118 ТИХОНЧЕВ Василий — 132 пех. Бендерский полк, рядовой. За
то, что при штурме укрепленного неприятелем места, первый вбежал
в таковое.
335119 КАТЕРИНЧУК Андрей — 132 пех. Бендерский полк, рядовой. За
то, что при штурме укрепленного неприятелем места, первый вбежал
в таковое.
335120 ЛЕБЕДЬ Михаил — 132 пех. Бендерский полк, рядовой. За то,
что при штурме укрепленного неприятелем места, первый вбежал
в таковое.
335121 ПИГИДА Трофим — 132 пех. Бендерский полк, рядовой. За то,
что при штурме укрепленного неприятелем места, первый вбежал
в таковое.
335122 АКРАМОТИНОВ Газатим — 132 пех. Бендерский полк, рядовой.
За то, что при штурме укрепленного неприятелем места, первый вбежал в таковое.
335123 МЕЗЕНЦЕВ Михаил — 132 пех. Бендерский полк, рядовой. За
то, что при штурме укрепленного неприятелем места, первый вбежал
в таковое.
335124 ГРИНЧ[У]К Семен — 132 пех. Бендерский полк, мл. унтер-офицер. За то, что при штурме укрепленного неприятелем места, первый
вбежал в таковое.

335125 ВОРОНА Иван — 132 пех. Бендерский полк, рядовой. За то, что
при штурме укрепленного неприятелем места, первый вбежал в таковое.
335126 КАЛИТОВ Шандрей — 132 пех. Бендерский полк, рядовой. За
то, что при штурме укрепленного неприятелем места, первый вбежал
в таковое.
335127 ПОТАПЕНКО Петр — 132 пех. Бендерский полк, рядовой. За
то, что при штурме укрепленного неприятелем места, первый вбежал
в таковое.
335128 ШАЙХОДИНОВ Нурислам — 132 пех. Бендерский полк, рядовой. За то, что при штурме укрепленного неприятелем места, первый
вбежал в таковое.
335129 КОВАЛЕНКО Яков — 132 пех. Бендерский полк, ефрейтор. За
то, что будучи старшим в команде, выбил противника из укрепленного
пункта.
335130 ШВЕЦ Ефим — 132 пех. Бендерский полк, ст. унтер-офицер. За
то, что будучи старшим в команде, выбил противника из укрепленного
пункта.
335131 КОБЫЛКА-КОЗИС Лаврентий — 132 пех. Бендерский полк, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника,
восстановил прерванную связь.
335132 ПЕТРОВСКИЙ Гавриил — 132 пех. Бендерский полк, рядовой. За
то, что под сильным и действительным огнем противника, восстановил
прерванную связь.
335133 КОВАЛЬСКИЙ Иосиф — 132 пех. Бендерский полк, рядовой.
За то, что во время боя освободил из рук неприятеля своего ротного
командира.
335134 БЛАГУН Павел — 132 пех. Бендерский полк, рядовой. За то, что
во время боя освободил из рук неприятеля своего ротного командира.
335135 ГОЛИК Антон — 132 пех. Бендерский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что под сильным и действительным огнем противника, доставил
важное приказание.
335136 СЕРГИЕНКО Леонтий Семенович — 173 пех. Каменецкий полк, ст.
унтер-офицер. За то, что командуя взводом и находясь под действительным огнем противника, удержал занимаемый им пункт и отбил
много превосходящего в силах противника.
335137 ФИЛАТОВ Иван Пантелеевич — 173 пех. Каменецкий полк,
ефрейтор. За то, что будучи в разведке охотником, с явной личной
опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике.
335138 ИВАНОВ Никита Никифорович — 173 пех. Каменецкий полк,
ефрейтор. За то, что будучи в разведке охотником, с явной личной
опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике.
335139 РАКУЛ Федор Исаакович — 173 пех. Каменецкий полк, ефрейтор. За то, что находясь в отдельной заставе и будучи окружен противником, с явной опасностью пробился и присоединился к своей роте.
335140 РОДИОНОВ Алексей Георгиевич — 173 пех. Каменецкий полк,
рядовой. За то, что в боях, примером личной храбрости увлекал своих
товарищей и, будучи ранен, остался в строю до второго ранения.
335141 ГОРБУЛИН Лукьян Алексеевич — 173 пех. Каменецкий полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 24.04.1915, оставшись без пехоты,
действием пулеметов, направленных в упор, отбил близкую неприятельскую атаку, угрожавшую захватом пулеметов.
335142 СТАРИКОВ Прокофий Егорович — 173 пех. Каменецкий полк,
ефрейтор. За то, что в бою 11.05.1915, под губительным артиллерийским огнем противника, вынес тяжело раненого командира полка
генерала Подымова из разрушеной снарядом противника хаты, сделал
перевязку и затем, на носилках, под беспрерывным огнем, нес его на
протяжении 8 верст.
335143 ТРУБИЦЫН Митрофан Иванович — 173 пех. Каменецкий полк,
рядовой. За то, что под губительным огнем противника, вызвался на
позицию доставить патроны, когда в них была крайняя необходимость
и до конца боя выполнял это.
335144 Фамилия не установлена.
335145 Фамилия не установлена.
335146 Фамилия не установлена.
335147 Фамилия не установлена.
335148 Фамилия не установлена.
335149 Фамилия не установлена.
335150 Фамилия не установлена.
335151 САПЕЛКИН Игнат Иванович — 173 пех. Каменецкий полк, рядовой. За то, что под губительным огнем противника, вызвался на
позицию доставить патроны, когда в них была крайняя необходимость
и до конца боя выполнял это.
335152 САВЕНКОВ Иван Федорович — 173 пех. Каменецкий полк, рядовой. За то, что будучи тяжело ранен, остался в строю до конца боя.
335153 ВИЛЬНИЦКИЙ Афанасий Климентьевич — 173 пех. Каменецкий полк, рядовой. За то, что будучи опасно ранен, после перевязки
возвратился в строй с полным вооружением и принял участие в бою.
335154 НИКИТЕНКО Иван Григорьевич — 173 пех. Каменецкий полк,
рядовой. За то, что будучи для связи с командиром батальона, под
действительным огнем противника, своевременно доставил сведение
о наступлении противника.
335155 СУРОВЦЕВ Тихон Никифорович — 173 пех. Каменецкий полк,
ефрейтор. За то, что 27.04.1915, был послан командиром батальона
с донесением и в это время был тяжело ранен, выполнив данное ему
поручение.
335156 ГЛЕБОВ Федор Никифорович — 173 пех. Каменецкий полк, рядовой. За то, что в бою 27.04.1915, во время отбития настойчивых
атак, доставлял патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная
надобность и никто другой не решался на это.
335157 КУЛЕШОВ Иван Федорович — 173 пех. Каменецкий полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 27.04.1915, под сильным огнем противника, со взводом зашел во фланг противнику, выбил его из окопов
и, будучи ранен, остался в строю до конца боя. Переведен по службе в
739 пех. Каменец-Подольский полк.
335158* НЕБЕС Петр Ильич — 173 пех. Каменецкий полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 27.04.1915, под действительным огнем
противника, будучи послан со взводом, занял позицию и удержал ее
до подхода подкрепления, отбил противника, силой более роты. [
Повторно, III-58994]

335158* СКОПИН Андрей Никитич — 129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,

рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Вместо
креста 4 ст. № 321029. [IV-321029]
335159* ЗУБКОВ Иван Павлович — 132 пех. Бендерский полк, ефрейтор.
За то, что под сильным и действительным огнем противника, после
того, как порвались провода двух телефонов, связывающих передовую
полуроту, шедшую в атаку на противника, с заставой, по собственному
почину вернувшись на заставу, взял людей и организовал связь цепочкой, чем содействовал успеху.
335159* КОРОТКИХ Иван Сергеевич — 173 пех. Каменецкий полк, ст.
унтер-офицер. За то, что находясь в секрете на передовом пункте и
будучи окружен противником, с явной личной опасностью, пробился и
присоединился к своей части. [ Повторно, III-58995]
335160 КЛЕПОВ Дмитрий Андреевич — 173 пех. Каменецкий полк, ефрейтор. За то, что в бою 4.05.1915, доставлял патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это.
335161 ШУЛЬГИН Василий Мареевич — 173 пех. Каменецкий полк,
рядовой. За то, что будучи старшим в секрете, открыл наступление
противника и своевременно донес об этом.
335162 ШЛЫКОВ Степан Захарович — 173 пех. Каменецкий полк, рядовой. За то, что будучи опасно ранен, при помощи товарищей сделал
себе перевязку и остался в строю до конца боя.
335163 МИРОШНИК Тимофей Григорьевич — 173 пех. Каменецкий полк,
мл. унтер-офицер. За то, что командуя взводом, отбил 3 атаки превосходных сил противника и, несмотря на большие потери, не оставлял
своей позиции до подхода подкрепления.
335164* КОНОНОВ Семен Алексеевич — 173 пех. Каменецкий полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в ночь на 26.09.1916, находясь в заставе Бунч,
под огнем противника, примером личной храбрости и мужества, отбил
атаку противника, пытавшегося ворваться в заставу.
335164* ПИСКУН Макар Алексеевич — 173 пех. Каменецкий полк, мл.
унтер-офицер. За то, что командуя взводом и находясь на передовом
пункте, под сильным огнем противника, отбил две атаки, силой более
роты, и удержал позицию за собой. [ Повторно, III-104127]
335165* АНТИПОВ Федор Ефимович — 173 пех. Каменецкий полк,
ефрейтор. За то, что под губительным огнем противника, вызвался
доставить на позицию патроны, в которых была острая надобность, и
успешно выполнил это.
335165* ОБИДИН Авраам Иванович — 132 пех. Бендерский полк, рядовой. За то, что будучи в разведке, под ружейным огнем противника,
проник через его проволочное заграждение к пулеметному гнезду,
дабы выяснить, есть-ли там пулемет, и выяснил отсутствие такового.
335166 АРГУНОВ Тимофей Ефимович — 173 пех. Каменецкий полк, ст.
унтер-офицер. За то, что при атаке, зашел со своим взодом во фланг
и выбил неприятеля из окопов.
335167 ГУЛЯЕВ Егор Дмитриевич — 173 пех. Каменецкий полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 4.05.1915, командуя взводом, примером
отличной храбрости ободрял подчиненных, восстановил порядок во
взводе и отбил наступающего противника.
335168 ЧЕВЫЧЕЛОВ Федор Петрович — 174 пех. Роменский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 27.04.1915, командуя взводом, вытеснил неприятеля из окопов.
335169 НЕКРАСОВ Карп Иванович — 174 пех. Роменский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 27.04.1915, при взятии неприятельского
укрепленного места, примером личной храбрости ободрял своих подчиненных и увлекал их за собой.
335170 КЛИМОВ Емельян Сидорович — 174 пех. Роменский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 27.04.1915, при взятии неприятельского
укрепленного места, примером личной храбрости ободрял своих подчиненных и увлекал их за собой.
335171 ПАША Петр Иванович — 174 пех. Роменский полк, рядовой.
За то, что в бою 27.04.1915, с явной личной опасностью для жизни,
нашел проход в искусственных препятствиях противника и провел по
нему атакующую часть.
335172 ГОРЕЛЫЙ Петр Куприянович — 174 пех. Роменский полк, ефрейтор. За то, что в бою 27.04.1915, с явной личной опасностью для жизни,
нашел проход в искусственных препятствиях противника и провел по
нему атакующую часть.
335173 МАРЧЕНКО Петр Иванович — 174 пех. Роменский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 24.04.1915, под сильным огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность.
335174 КАРАСЕВИЧ Бронислав Михайлович — 174 пех. Роменский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 24.04.1915, под сильным огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность.
335175 ЧЕТВЕРТАК Никита Федорович — 174 пех. Роменский полк,
рядовой. За то, что в бою 24.04.1915, вызвавшись охотником, под
сильным огнем противника, восстановил утраченную связь с соседними частями.
335176 ЖЕГАЛИН Василий Филиппович — 174 пех. Роменский полк,
рядовой. За то, что в бою 24.04.1915, вызвавшись охотником, под
сильным огнем противника, восстановил утраченную связь с соседними частями.
335177 ИГНАТОВИЧ Ульян Иванович — 174 пех. Роменский полк, ефрейтор. За то, что в бою 24.04.1915, находясь в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об этом, продолжая наблюдать.
335178 БАЙБАРА Денис Алексеевич — 174 пех. Роменский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 24.04.1915, находясь в секрете, открыл
наступление противника и своевременно донес об этом, продолжая
наблюдать.
335179 КОТОВ Николай Никитич — 174 пех. Роменский полк, мл. унтерофицер. За то, что 17.04.1915, вызвавшись охотником для разведки
неприятельской позиции, с явной личной опасностью совершил оное
с полным успехом.
335180 РУСАНОВ Николай Иванович — 174 пех. Роменский полк, ефрейтор. За то, что в бою 9.05.1915, под сильным огнем противника,
доставил на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это.
335181 МИРОНОВ Егор Михайлович — 174 пех. Роменский полк, ефрейтор. За то, что в бою 9.05.1915, под сильным огнем противника, доставил на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность,
и когда никто другой не решался на это.
335182 ГРИГОРЬЕВ Андрей Григорьевич — 174 пех. Роменский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 27.04.1915, находясь в секрете и будучи

-371окружен противником, с явной опасностью, пробился и присоединился
к своей роте.
335183 ПАВЛОВСКИЙ Владимир Иванович — 174 пех. Роменский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 27.04.1915, находясь в секрете и будучи
окружен противником, с явной опасностью, пробился и присоединился
к своей роте.
335184 НИКОЛАЕНКО Семен Семенович — 174 пех. Роменский полк,
рядовой. За то, что в бою 27.04.1915, когда были израсходованы все
патроны, вызвался охотником и доставлял их с полным успехом.
335185 БАРАБАНОВ Степран Иванович — 174 пех. Роменский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 16.04.1915, будучи послан для разведки, с явной личной опасностью, добыл и доставил важные сведения
о противнике.
335186 ПЕТРИЩЕВ Михаил Никифорович — 174 пех. Роменский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 16.04.1915, будучи послан для разведки, с явной личной опасностью, добыл и доставил важные сведения
о противнике.
335187 КАЛИЧ Назар Константинович — 174 пех. Роменский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 27.04.1915, будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об этом
и, несмотря на большую опасность для жизни, продолжал выяснять
силы и состав его.
335188 АКИНЧИЦ Василий Мартынович — 174 пех. Роменский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 24.04.1915, командуя взводом и будучи
выслан на передовой пункт для прикрытия работ по укреплению нашей
позиции, удержался на этом пункте и отбил противника.
335189 ШЕРЕМЕТОВ Иосиф Романович — 174 пех. Роменский полк, рядовой. За то, что в бою 10.05.1915, когда были израсходованы патроны,
он, по собственному желанию, вызвался доставить их и выполнил это
с полным успехом.
335190 ЦАПКОВ Павел Иванович — 174 пех. Роменский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 23.04.1915, будучи взводным командиром и
находясь на передовом пункте, удержал этот пункт и отбил противника,
силой около роты.
335191 ГНЕДОЙ Илья Иванович — 174 пех. Роменский полк, рядовой. За
то, что в бою 23.04.1915, вызвавшись охотником доставить сведение
о расположении противника, совершил оное с полным успехом.
335192 ЩЕПИХИН Никандр Алексеевич — 174 пех. Роменский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 23.04.1915, вызвавшись охотником доставить сведение о расположении противника, совершил оное с полным
успехом.
335193 ДРУЧИНИН Никифор Яковлевич — 174 пех. Роменский полк,
рядовой. За то, что в бою 23.04.1915, при разведке, уничтожил неприятельский пост, состоящий из 7 человек.
335194 МЕРЕНКОВ Иван Федорович — 174 пех. Роменский полк, ефрейтор. За то, что в бою 23.04.1915, при разведке, уничтожил неприятельский пост, состоящий из 7 человек.
335195 РУСАНОВ Павел Николаевич — 174 пех. Роменский полк, ефрейтор. За то, что в бою 23.04.1915, при разведке, уничтожил неприятельский пост, состоящий из 7 человек.
335196 ТАТАРЧУК Василий Федорович — 174 пех. Роменский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 23.04.1915, будучи взводным командиром и находясь на передовом пункте, удержал этот пункт и отбил
противника, силой не менее роты.
335197 БАРЫКИН Иван Николаевич — 174 пех. Роменский полк, фельдшер. За то, что в бою 27.04.1915, принял команду над взводом, восстановил порядок и удержал свой пункт за собой.
335198* БАУЛА Савва Дмитриевич (Подольская губерния, Летичевский
уезд) — 174 пех. Роменский полк, подпрапорщик. За то, что в бою
27.04.1915, при взятии неприятельского укрепленного пункта, примером отличной храбрости ободрил своих подчиненных и увлек их
за собой. Произведен в прапорщики. Подпоручик. [ Повторно, I-3135,
II-13080, III-84423]

335198* ЛОГВИНОВ Моисей Куприянович — 173 пех. Каменецкий полк,
рядовой. За то, что 5.11.1916, будучи наблюдателем, под артиллерийским огнем противника, не оставил своего поста, своевременно донес
о появлении наступающего противника и, будучи ранен, остался в строю.
335199 ЧЕСНОКОВ Василий Григорьевич — 174 пех. Роменский полк,
рядовой. За то, что в бою 27.04.1915, под сильным и действительным
огнем противника, с пасностью для жизни, доставлял на место боя
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
335200 АЛЕЙНИКОВ Иосиф Иванович — 174 пех. Роменский полк, рядовой. За то, что в бою 24.04.1915, будучи опасно ранен, оставался
в строю до конца боя и своей храбростью и мужеством поддерживал
боевую стойкость товарищей.
335201 СИНЯЕВ Никита Карпович — 174 пех. Роменский полк, рядовой. За то, что в бою 24.04.1915, находясь в секрете, был окружен
противником, но с большой опасностью для жизни, пробился сквозь
неприятельскую цепь и присоединился к своей роте.
335202 ТЕРЕНТЬЕВ Василий Иванович — 174 пех. Роменский полк,
фельдфебель. За то, что в бою 23.04.1915, командуя взводом и находясь на передовом пункте, отбил две неприятельские атаки, не менее
роты, и будучи ранен, оставался в строю до конца боя.
335203 ГОРЛОВ Яков Федорович — 174 пех. Роменский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 27.04.1915, командуя отделением, нашел проход в искусственных препятствиях и провел свое атакующее отделение.
335204 ПЛОТНИКОВ Василий Матвеевич — 174 пех. Роменский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 27.04.1915, находясь старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об этом и,
несмотря на большую опасность для жизни, продолжал наблюдать.
335205 ЛИТВИНОВ Яков Михайлович — 174 пех. Роменский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 27.04.1915, командуя взводом, под
сильным неприятельским огнем, при атаке выбил противника из окопов и занял их.
335206 ПОЛЯКОВ Никифор Яковлевич — 174 пех. Роменский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 27.04.1915, командуя взводом,
под сильным неприятельским огнем, при атаке выбил противника из
окопов и занял их.
335207 МОРЕНКО Николай Афанасьевич — 174 пех. Роменский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 24.04.1915, командуя взводом, под сильным неприятельским огнем, примером личной храбрости воодушевлял
людей и увлек их за собой.
335208 ЛЕОНТЬЕВ Константин Иванович — 174 пех. Роменский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 27.04.1915, во время контратаки, личным
мужеством и храбростью содействовал ее успеху.

335209 ЗВЕРЕВ Иосиф Григорьевич — 174 пех. Роменский полк, рядовой. За то, что в бою 27.04.1915, во время контратаки, личным мужеством и храбростью содействовал ее успеху.
335210 ЭФСНУТИНОВ Гайнудин — 174 пех. Роменский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 27.04.1915, во время контратаки, личным мужеством
и храбростью содействовал ее успеху.
335211 УЦЗНЕЦОВ Михаил Петрович — 174 пех. Роменский полк, рядовой. За то, что в бою 22.04.1915, доставил на позицию патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не
решался на это отважиться.
335212 ЖМЫХОВ Афанасий Лаврентьевич — 174 пех. Роменский полк,
рядовой. За то, что в бою 22.04.1915, доставил на позицию патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не
решался на это отважиться.
335213 БЫЧКОВ Тимофей Николаевич — 174 пех. Роменский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 24.04.1915, командуя взводом и находясь на передовом пункте, удержал за собой занятую позицию и отбил
противника, силой не менее роты.
335214 КУЛЬКОВ Козьма Иванович — 174 пех. Роменский полк, ефрейтор. За то, что в бою 24.04.1915, под действительным огнем противника, доставил по назначению извещения, результатом которых была
восстановлена связь между соседними ротами.
335215 ЛЕВАНДОВСКИЙ Иван Лаврентьевич — 174 пех. Роменский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 24.04.1915, под действительным огнем
противника, доставил по назначению извещения, результатом которых
была восстановлена связь между соседними ротами.
335216 ПАНОВ Иван Сазонович — 174 пех. Роменский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 24.04.1915, вызываясь охотником в разведку,
выполнил ее с полным успехом, доставляя важные сведения о расположении противника.
335217 МЕЖУЕВ Севастьян Прокофьевич — 174 пех. Роменский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 27.04.1915, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху контратаки.
335218 РЮМШИН Степан Кузьмич — 174 пех. Роменский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 27.04.1915, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху контратаки.
335219 МАРЫЛЕВ Матвей Никитич — 174 пех. Роменский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 27.04.1915, личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.
335220 ПИГАРЕВ Петр Емельянович — 174 пех. Роменский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 27.04.1915, личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.
335221 РАДЬКО Тихон Андреевич — 174 пех. Роменский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 27.04.1915, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху контратаки.
335222 БЕРШАК Тихон Иванович — 174 пех. Роменский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 19.04.1915, вызвавшись охотником на опасное, но
полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.
335223 ОЛЕЙНИКОВ Петр Иванович — 174 пех. Роменский полк, ефрейтор. За то, что в бою 20.04.1915, будучи разведчиком, добыл и доставил
важное сообщение о противнике.
335224 КРАСАВИН Егор Павлович — 174 пех. Роменский полк, рядовой.
За то, что в бою 27.04.1915, под сильным действительным огнем противника, своеручно исправил телефонное сообщение и тем обеспечил
значительный успех.
335225 ТОДУА Варлаам Шимразович — 174 пех. Роменский полк, рядовой. За то, что в бою 27.04.1915, под сильным огнем противника,
доставил на позицию извещение и тем восстановил утраченную связь
с соседней частью.
335226 ПИКАЛОВ Наум Андреевич — 174 пех. Роменский полк, ефрейтор. За то, что в бою 24.04.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни, узнал о намерении противника атаковать наши
позиции, и предупредил наши войска от нечаянного нападения.
335227 БАЛАШОВ Петр Филиппович — 174 пех. Роменский полк, рядовой. За то, что в бою 10.05.1915, при атаке противником нашей позиции,
будучи опасно ранен, остался в строю и участвовал в отбитии атаки.
335228 БОБРОВСКИЙ Лаврентий Иванович — 174 пех. Роменский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 10.04.1915, при взятии неприятелем
укрепленного места, примером отличной храбрости ободрял своих
подчиненных и увлек их за собой.
335229 ОКОРОКОВ Филипп Николаевич — 174 пех. Роменский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 11.05.1915, будучи назначен старшим
в разведку, с явной личной опасностью, добыл и доставил важные
сведения о противнике.
335230 ЗОЛОТЫХ Григорий Васильевич — 174 пех. Роменский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 24.04.1915, будучи опасно ранен, после
перевязки продолжал работать при пулемете до конца боя.
335231 ПЛОТНИКОВ Василий Нестерович — 174 пех. Роменский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 24.04.1915, будучи опасно ранен, после
перевязки продолжал работать при пулемете до конца боя.
335232 НОВИКОВ Сергей Михайлович — 174 пех. Роменский полк, доброволец. За то, что в бою 24.04.1915, во время атаки германцев, под
сильным огнем противника, доставил приказание о восстановлении
связи с соседними частями.
335233 МАЛЬЦЕВ Семен Ефимович — 174 пех. Роменский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в боях с 1-го по 27.04.1915, командуя взводом и находясь на передовом пункте, отбивал ряд атак противника,
удерживая за собой позицию.
335234 СИМОНОВ Степан Петрович — 174 пех. Роменский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в боях с 1-го по 27.04.1915, командуя взводом и находясь на передовом пункте, отбивал ряд атак противника,
удерживая за собой позицию.
335235 САВЕНКОВ Азар Васильевич — 174 пех. Роменский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в боях с 1-го по 27.04.1915, командуя взводом и находясь на передовом пункте, отбивал ряд атак противника,
удерживая за собой позицию.
335236 ЮДИН Семен Степанович — 174 пех. Роменский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 9.05.1915, под сильным огнем противника, доставлял
на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
335237 КЛИМЕНКО Захар Иванович — 174 пех. Роменский полк, ефрейтор. За то, что в бою 9.05.1915, под сильным огнем противника, доставлял на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
335238 КОВАЛЕВ Родион Константинович — 174 пех. Роменский полк,
подпрапорщик. За то, что в бою 10.04.1915, при взятии неприятельского
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укрепленного пункта, примером личной храбрости ободрял товарищей
и увлек их за собой.
335239 ДРЫМАНОВ Евтихий Семенович — 174 пех. Роменский полк,
рядовой. За то, что в бою 24.04.1915, будучи послан на разведку, был
ранен, но, несмотря на это, доставил важное сведение о противнике.
335240 БРЖЕЗИЦКИЙ Иван Иванович — 174 пех. Роменский полк, мл.
мед. фельдшер. За то, что во время сильного обстрела неприятельской
артиллерией санитарного обоза, своим хладнокровием и распорядительностью прекратил панику.
335241 КОРОБКОВ Агафон Яковлевич — 43 Донской каз. полк, приказный. За то, что в бою 12.05.1915, вызвавшись охотником, под
действительным огнем противника, доставил важные сведения, чем
способствовал успеху дела.
335242 ЗОЛОТАРЕВ Михаил Миронович — 43 Донской каз. полк, казак.
За то, что в бою 12.05.1915, вызвавшись охотником, под действительным огнем противника, доставил важные сведения, чем способствовал
успеху дела.
335243 КУНДРЮКОВ Дорофей Иванович — 43 Донской каз. полк, казак.
За то, что в бою 12.05.1915, вызвавшись охотником, под действительным огнем противника, доставил важные сведения, чем способствовал
успеху дела.
335244 ГЛУХОВ Даниил Васильевич — 43 Донской каз. полк, казак. За
то, что в бою 12.05.1915, вызвавшись охотником, под действительным огнем противника, доставил важные сведения, чем способствовал
успеху дела.
335245 ПОНАДЦОВ Василий Иванович — 43 Донской каз. полк, приказный. За то, что во время разведки был тяжело ранен и остался в строю
до конца боя.
335246 СЕМИОНОВ Иван Иванович — 43 Донской каз. полк, казак. За
то, что во время разведки был тяжело ранен и остался в строю до
конца боя.
335247 МИНАЕВ Андрей Осипович — 43 Донской каз. полк, мл. урядник.
За то, что во время разведки был тяжело ранен и остался в строю до
конца боя.
335248 РОДИОНОВ Иван Федорович — 43 Донской каз. полк, казак.
За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью, добыл и
доставил важные сведения о противнике.
335249 КАЗАНЦЕВ Петр Васильевич — 43 Донской каз. полк, приказный.
За то, что в бою 10.05.1915, под действительным огнем противника,
своей храбростью воодушевил товарищей, чем содействовал успеху
дела.
335250 ЩЕРБАКОВ Ефим Георгиевич — 43 Донской каз. полк, приказный. За то, что под сильным огнем противника, приблизился к его цепи
и выяснил местонахождение резерва.
335251 ФИЛЕЕВ Василий Филимонович — 43 Донской каз. полк, урядник. За то, что в бою 28.04.1915, под огнем противника, своевременно
доставлял важные донесения.
335252 МАЗУРОВ Герасим Алексеевич — 44 пех. дивизия, штаб, рядовой, обозный. За то, что увозя телефонную двуколку, несмотря на то,
что при следовании им по мосту через р. Сан, он был ранен осколком
снаряда, — сохранил полное спокойствие и возложенное на него поручение исполнил в точности.
335253 БИТЮЦКИЙ Николай Никитич — 173 пех. Каменецкий полк,
команда связи штаба 44-й пех. дивизии, рядовой, телефонист. За то,
что в бою 11.05.1915, под сильным огнем противника, исправлял телефоннын провода, перебитые снарядами, чем облегчалась связь и
непрерывное управление боем.
335254 РЫЖИКОВ Федор Егорович — 174 пех. Роменский полк, команда
связи штаба 44-й пех. дивизии, рядовой, телефонист. За то, что в бою
11.05.1915, под сильным огнем противника, исправлял телефоннын
провода, перебитые снарядами, чем облегчалась связь и непрерывное
управление боем.
335255 ШЕРОШТАН Ефим Никифорович — 176 пех. Переволоченский
полк, команда связи штаба 44-й пех. дивизии, рядовой, телефонист.
За то, что в бою 11.05.1915, под сильным огнем противника, исправлял
телефоннын провода, перебитые снарядами, чем облегчалась связь и
непрерывное управление боем.
335256 ВОРЖЕВ Степан Платонович — 176 пех. Переволоченский полк,
команда связи штаба 44-й пех. дивизии, рядовой, телефонист. За то,
что в бою 11.05.1915, под сильным огнем противника, исправлял телефоннын провода, перебитые снарядами, чем облегчалась связь и
непрерывное управление боем.
335257 ЛОСЬ Василий Иванович — 176 пех. Переволоченский полк,
команда связи штаба 44-й пех. дивизии, рядовой, телефонист. За то,
что в бою 11.05.1915, под сильным огнем противника, исправлял телефоннын провода, перебитые снарядами, чем облегчалась связь и
непрерывное управление боем.
335258 МОРОЗОВ Даниил Парфенович — 81 арт. бригада, 2 дивизион,
мл. фейерверкер. За то, что в бою 7.05.1915, под огнем тяжелой артиллерии, своеручно провел телефонное сообщение с 45 Сибирским стр.
полком, и тем дал возможность командиру дивизиона поддерживать
огнем своих батарей означенный полк.
335259 ПУЛЬКИН Григорий Яковлевич — 81 арт. бригада, 2 дивизион,
мл. фейерверкер. За то, что в бою 7.05.1915, под огнем тяжелой артиллерии, своеручно провел телефонное сообщение с 45 Сибирским стр.
полком, и тем дал возможность командиру дивизиона поддерживать
огнем своих батарей означенный полк.
335260 СЕМЕНОВ Федор — 26 саперный батальон, 2 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 12.04.1915, с явной опасностью для жизни, под
действительным огнем противника, руководил работами по укреплению позиции.
335261 СЕНЧЕНКО Василий — 26 саперный батальон, 2 рота, мл. унтерофицер. За то, что в бою 12.04.1915, с явной опасностью для жизни,
под сильным огнем противника, работал по укреплению позиции и
своей храбростью и мужеством ободрял товарищей.
335262 СОКОЛОВ Тимофей — 26 саперный батальон, 2 рота, мл. унтерофицер. За то, что в бою 12.04.1915, с явной опасностью для жизни,
под сильным огнем противника, работал по укреплению позиции и
своей храбростью и мужеством ободрял товарищей.
335263 ЧЕРНОВ Петр — 26 саперный батальон, 2 рота, ефрейтор. За
то, что в бою 12.04.1915, с явной опасностью для жизни, под сильным
огнем противника, работал по укреплению позиции и своей храбростью
и мужеством ободрял товарищей.
335264 МИРОНОВ Василий — 26 саперный батальон, 2 рота, сапер. За
то, что в бою 12.04.1915, с явной опасностью для жизни, под сильным
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огнем противника, работал по укреплению позиции и своей храбростью
и мужеством ободрял товарищей.
335265 ШРАЙБЕР Людовик Карлович — 33 арт. бригада, бомбардирнаводчик. За то, что в бою 27.04.1915, находясь под действительным
огнем противника, меткими выстрелами из своего орудия подбил 2
неприятельские гаубицы.
335266 ЗАМКОВОЙ Адам Данилович — 33 арт. бригада, бомбардирнаводчик. За то, что в бою 27.04.1915, находясь под действительным
огнем противника, меткими выстрелами из своего орудия подбил 2
неприятельские гаубицы.
335267 МИХНО Иван Петрович — 33 арт. бригада, ст. фейерверкер. За то,
что в бою 11.05.1915, под действительным огнем противника, подвез
передки и спас орудия и зарядные ящики батареи.
335268 НОВАК Франц Войцехович — 33 арт. бригада, бомбардир. За
то, что в бою 14.05.1915, под действительным огнем противника, обнаружил неприятельскую батарею, точно указал ее место и тем дал
возможность привести ее к молчанию.
335269 БОРИСЕНКО Павел Иванович — 33 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что в бою 27.04.1915, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, вывез зарядный ящик.
335270 ОВСИЕНКО Михаил Ефимович — 33 арт. бригада, бомбардир. За
то, что в бою 27.04.1915, будучи в разведке, открыл неприятельскую
батарею, направлял огонь батареи и корректировал стрельбу под сильным артиллерийским огнем.
335271 ГРАБАРЧИК Мартын Иосифович — 33 арт. бригада, бомбардир.
За то, что в бою 11.05.1915, будучи ездовым, под действительным
огнем противника, доставил на батарею передки с патронами, когда
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался
на это.
335272 ПОПОВ Митрофан Андреевич — 33 арт. бригада, бомбардир.
За то, что в бою 11.05.1915, будучи ездовым, под действительным
огнем противника, доставил на батарею передки с патронами, когда
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался
на это.
335273 КАРПОВ Илья — 33 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что
в бою 23.04.1915, вызвавшись охотником занять передовой наблюдательный пункт, под действительным огнем противника, давал точные
указания о стрельбе батарее и тем способствовал отражению неприятельских атак.
335274 СУПРЯГА Степан Саввич — 33 арт. бригада, бомбардир. За то,
что в бою 9.05.1915, под сильным огнем противника, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, где и был ранен.
335275 ЦЫБЕНКО Филипп Петрович — 33 арт. бригада, канонир. За
то, что будучи телефонистом, под действительным огнем противника, неоднократно исправлял телефонный провод, чем способствовал
успеху дела.
335276 МИЛАШЕВИЧ Александр Игнатьевич — 33 арт. бригада, бомбардир. За то, что будучи телефонистом, под действительным огнем
противника, неоднократно исправлял телефонный провод, чем способствовал успеху дела.
335277 БАРАН Терентий Яковлевич — 33 пех. дивизия, команда связи
штаба, ефрейтор. За то, что в боях с 25.04 по 12.05.1915, своеручно
исправлял перебитые провода, под сильным огнем противника, чем
способствовал общему успеху.
335278 ГИЧКО Емельян Семенович — 33 пех. дивизия, команда связи
штаба, ефрейтор. За то, что в боях с 25.04 по 12.05.1915, своеручно
исправлял перебитые провода, под сильным огнем противника, чем
способствовал общему успеху.
335279 ШУЛЬШЕНКО Григорий Андреевич — 33 пех. дивизия, команда
связи штаба, рядовой. За то, что в боях с 25.04 по 12.05.1915, своеручно
исправлял перебитые провода, под сильным огнем противника, чем
способствовал общему успеху.
335280 БЕЛОШИЦКИЙ Роман Андреевич — 33 пех. дивизия, команда
связи штаба, рядовой. За то, что в боях с 25.04 по 12.05.1915, своеручно
исправлял перебитые провода, под сильным огнем противника, чем
способствовал общему успеху.
335281 ЗАПОРТ Станислав Антонович — 33 пех. дивизия, команда связи
штаба, рядовой. За то, что в боях с 25.04 по 12.05.1915, своеручно
исправлял перебитые провода, под сильным огнем противника, чем
способствовал общему успеху.
335282 НОСИКОВ Иван Степанович — 33 пех. дивизия, команда связи
штаба, рядовой. За то, что в боях с 25.04 по 12.05.1915, своеручно
исправлял перебитые провода, под сильным огнем противника, чем
способствовал общему успеху.
335283 ЦЮЦЮРУК Иван Игнатьевич — 33 пех. дивизия, команда связи
штаба, рядовой. За то, что в боях с 25.04 по 12.05.1915, своеручно
исправлял перебитые провода, под сильным огнем противника, чем
способствовал общему успеху.
335284 СКАТОВ Александр Александрович — 33 пех. дивизия, команда
связи штаба, ефрейтор. За то, что в боях с 25.04 по 12.05.1915, своеручно исправлял перебитые провода, под сильным огнем противника,
чем способствовал общему успеху.
335285 ЕРМОЛЕНКО Иван Петрович — 175 пех. Батуринский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою, примером отличной храбрости, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал взятию
неприятельской батареи.
335286 ВАСИЛЬЧЕНКО Яков Тимофеевич — 175 пех. Батуринский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою, примером отличной храбрости,
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал
взятию неприятельской батареи.
335287 Фамилия не установлена.
335288 ПЕТРОСОВ Павел Акимович — 175 пех. Батуринский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 27.04.1915, будучи старшим на передовом
пункте, удержал этот пункт и отбил противника в превосходных силах.
335289 ЛАВРИНЕНКО Павел Степанович — 175 пех. Батуринский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою, будучи ранен, после переязки остался в строю, продолжая командовать отделением.
335290 ЗИЛЬБЕРШТЕЙН Моисей Зельманович — 175 пех. Батуринский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что много раз вызывался добровольно
охотником на самые опасные разведки и выполнял их всегда успешно,
доставляя важные сведения о противнике.
335291 МУТЕЛЫКА Семен Иванович — 175 пех. Батуринский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.

-372335292 КУРОЧКИН Ефим Федорович — 175 пех. Батуринский полк, рядовой. За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью для
жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.
335293 ГРЕЧАНЫЙ (ГРИЧАНЫЙ?) Иван Романович — 175 пех. Батуринский полк, рядовой. За то, что в бою 27.04.1915, будучи контужен,
остался в строю до конца боя. [III-169263, IV-779375]
335294 ГРИГОРЬЕВ Петр Яковлевич — 175 пех. Батуринский полк, рядовой. За то, что в бою 27.04.1915, будучи ранен, остался в строю до
конца боя.
335295 ЦЫБАТЫЙ Семен Ефимович — 175 пех. Батуринский полк, рядовой. За то, что в бою 27.04.1915, будучи разведчиком, добыл и доставил
важные сведения о противнике.
335296* ГЕНЗЕЛЬ Григорий — Кубанское генерала М.В. Алексеева военное училище, конная сотня, юнкер. За отличие, оказанное им в боях
с большевиками в период с 18.07 по 28.08.1920 во время десантной
операции на Кубань в Отряде Особого назначения, а именно: 9.08.1920
у Тимошевской.
335296* ШАПОРЕНКО Петр Васильевич — 175 пех. Батуринский полк,
рядовой. За то, что в бою 27.04.1915, был ранен и после перевязки
остался в строю.
335297 ТКАЧЕНКО Трофим Иванович — 175 пех. Батуринский полк, рядовой. За то, что в бою 27.04.1915, вынес тяжело раненого командира
роты, под огнем из цепи.
335298 ЛЕПЕХИН Петр Андреевич — 175 пех. Батуринский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 11.05.1915, будучи взводным командиром и находясь на передовом пункте, удержал этот пункт и отбил
противника, силой не менее роты.
335299* МОСКАЛЕНКО Петр Назарович — 175 пех. Батуринский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 11.05.1915, будучи отделенным
командиром, примером личной храбрости ободрил своих товарищей
и увлек их за собой. [ Повторно, III-104171]
335299* ПЬЯНЫХ Алексей — Владивостокский крепостной минный батальон, 4 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь на 2.02.1917, будучи
старшим в команде минер, во время постановки фугасов на р. Западной Двине, во время сильного огня противника, не взирая на явную
опасность, примером личной храбрости, руководя ротой, довел работу
до конца, способствуя этим ускорению задачи, возложенной на роту.
335300 ПОПСУЕВ Федор Александрович — 175 пех. Батуринский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 11.05.1915, будучи отделенным
командиром, примером личной храбрости ободрил своих товарищей
и увлек их за собой.
335301 МОВЧАН Андрей Николаевич — 175 пех. Батуринский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 11.05.1915, будучи отделенным
командиром, примером личной храбрости ободрил своих товарищей
и увлек их за собой.
335302 ФРИДМАН Николай Николаевич — 175 пех. Батуринский полк,
доброволец. За то, что в бою 23.04.1915, вызвавшись на опасную разведку, доставил важные сведения и снял двух часовых противника.
335303 ПОРТНОВ Захар Степанович — 175 пех. Батуринский полк, ефрейтор. За то, что в бою 23.04.1915, вызвавшись на опасную разведку,
доставил важные сведения и снял двух часовых противника.
335304 ФОМЕНКО Иван Григорьевич — 175 пех. Батуринский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 11.05.1915, вызвался охотником на
разведку, под сильным огнем противника, сообщил ротному командиру важные сведения, чем способствовал успешному выполнению
задачи роты.
335305 КРУЧЕНОВ Иван Андреевич — 175 пех. Батуринский полк, рядовой. За то, что в бою 11.05.1915, вызвался охотником на разведку,
под сильным огнем противника, сообщил ротному командиру важные
сведения, чем способствовал успешному выполнению задачи роты.
335306 КИРИК Александр — 175 пех. Батуринский полк, рядовой. За то,
что в бою 11.05.1915, вызвался охотником на разведку, под сильным
огнем противника, сообщил ротному командиру важные сведения, чем
способствовал успешному выполнению задачи роты.
335307* КАЛИНИН Николай — 132 пех. Бендерский полк, рядовой. За
то, что в бою 23.06.1916, будучи ранен, не оставил своего поста на
телефонной станции, чем содействовал успеху боя.
335307* ЯКОВЛЕВ Михаил Алексеевич — 81 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что 18.05.1915, при обстреле батареи неприятельской
артиллерией, от разорвавшегося снаряда загорелись шинели и ранцы
на одном из зарядных ящиков, он бросился к ящику, с опасностью для
жизни, потушил пожар, чем и предотвратил взрыв ящика. [ Отменен]
335308 РЫБАКОВ Максим Илларионович — 81 арт. бригада, ст. фейерверкер. За то, что в бою 11.05.1915, примером личного своего спокойствия, хладнокровия и распорядительности успокоил батарею, чем
способствовал достижению порядка.
335309 ПЕТРОВ Павел Алексеевич — 81 арт. бригада, мл. фейерверкер.
За то, что в бою 11.05.1915, примером личного своего спокойствия,
хладнокровия и распорядительности успокоил батарею, чем способствовал достижению порядка.
335310 АЛЬТГАУЗЕН Абрам Зиськович — 81 арт. бригада, бомбардир.
За то, что в бою 11.05.1915, примером личного своего спокойствия,
хладнокровия и распорядительности успокоил батарею, чем способствовал достижению порядка.
335311 РАКУЛЬЦЕВ Федор Иванович — 81 арт. бригада, бомбардирнаводчик. За то, что в бою 11.05.1915, стоя с орудиями на открытой
позиции, при большой убыли прислуги, отличался особой меткостью
своего орудия, нанося неприятелю крупные потери.
335312 ЧУХЛОМИН Петр Николаевич — 81 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что во время боев 9-го, 10-го и 11.05.1915, все время
восстанавливал рвущееся и горевшее телефонное сообщение.
335313 НАЗАРЕНКО Николай Игнатьевич — 14 саперный батальон,
2 саперная рота, сапер. За то, что 7.07.1915, под сильным огнем противника, не взирая на явную опасность для жизни, забивал сваи в устое
моста на р. Нареве.
335314 ТЕРТЫШЕЫЙ Даниил Каленикович — 14 саперный батальон,
2 саперная рота, сапер. За то, что 7.07.1915, под сильным огнем противника, не взирая на явную опасность для жизни, забивал сваи в устое
моста на р. Нареве.
335315 ХОМАЙКО Константин Васильевич — 14 саперный батальон,
2 саперная рота, сапер. За то, что 7.07.1915, под сильным огнем противника, не взирая на явную опасность для жизни, забивал сваи в устое
моста на р. Нареве.
335316 ПАЛЕХА Яков Емельянович — 14 саперный батальон, 2 саперная
рота, ефрейтор. За то, что 7.07.1915, под сильным огнем противника,

не взирая на явную опасность для жизни, забивал сваи в устое моста
на р. Нареве.
335317 КВАША Савва Митрофанович — 14 саперный батальон, 2 саперная рота, ст. унтер-офицер. За то, что 7.07.1915, под сильным огнем
противника, не взирая на явную опасность для жизни, руководил работами по постройке свайного моста на р. Нареве.
335318 МИРГОРОДСКИЙ Косьма Федорович — 14 саперный батальон,
2 саперная рота, ст. унтер-офицер. За то, что 8.07.1915, под сильным
огнем противника, не взирая на явную опасность для жизни, руководил
укладкой переводин и настилкой досок свайного моста на р. Нареве.
335319 ТРИГУБ Никита Максимович — 14 саперный батальон, 2 саперная рота, сапер. За то, что 7.07.1915, под сильным и действительным
огнем противника, быстро доставил необходимый для моста материал,
не взирая на явную опасность для жизни.
335320 КАМИНСКИЙ Франц Иванович — 14 саперный батальон, 2 саперная рота, сапер. За то, что 7.07.1915, под сильным и действительным
огнем противника, быстро доставил необходимый для моста материал,
не взирая на явную опасность для жизни.
335321 ЛЕВЧИК Павел Никифорович — 14 саперный батальон, 2 саперная рота, сапер. За то, что 7.07.1915, под сильным и действительным
огнем противника, быстро доставил необходимый для моста материал,
не взирая на явную опасность для жизни.
335322 ТУНИК Павел Сафронович — 14 саперный батальон, 2 саперная
рота, мл. унтер-офицер. За то, что 7.07.1915, под сильным и действительным огнем противника, быстро доставил необходимый для моста
материал, не взирая на явную опасность для жизни.
335323 КРИВОНОС Прокопий Васильевич — 14 саперный батальон, 2 саперная рота, сапер. За то, что 8.07.1915, под сильным и действительным
огнем противника, не взирая на явную опасность для жизни, забивал
сваи на устоях моста на р. Нареве.
335324 РАДЗИВОН Болеслав Осипович — 14 саперный батальон, 2 саперная рота, сапер. За то, что 8.07.1915, под сильным и действительным
огнем противника, не взирая на явную опасность для жизни, забивал
сваи на устоях моста на р. Нареве.
335325 БУГАЙ Авраам Иванович — 14 саперный батальон, 2 саперная
рота, сапер. За то, что 8.07.1915, под сильным и действительным огнем
противника, не взирая на явную опасность для жизни, забивал сваи на
устоях моста на р. Нареве.
335326 ДУБРОВ Порфирий Данилович — 14 саперный батальон, 2 саперная рота, сапер. За то, что 8.07.1915, под сильным и действительным
огнем противника, не взирая на явную опасность для жизни, забивал
сваи на устоях моста на р. Нареве.
335327 САВЧЕНКО Андрей Петрович — 14 саперный батальон, 2 саперная рота, сапер. За то, что 8.07.1915, под сильным и действительным
огнем противника, не взирая на явную опасность для жизни, укладывал
переводины и настилку свайного моста на р. Нареве.
335328 КУЗЬМИНОВ Иван Федорович — 14 саперный батальон, 2 саперная рота, сапер. За то, что 8.07.1915, под сильным и действительным
огнем противника, не взирая на явную опасность для жизни, укладывал
переводины и настилку свайного моста на р. Нареве.
335329 ЗОММЕРФЕЛЬД Мартын Самуилович — 14 саперный батальон,
2 саперная рота, сапер. За то, что 8.07.1915, под сильным и действительным огнем противника, не взирая на явную опасность для жизни,
укладывал переводины и настилку свайного моста на р. Нареве.
335330 ФРОЛ Федот Яковлевич — 14 саперный батальон, 2 саперная
рота, ефрейтор. За то, что 8.07.1915, под сильным и действительным
огнем противника, не взирая на явную опасность для жизни, укладывал
переводины и настилку свайного моста на р. Нареве.
335331 КАЦУБКА Дмитрий Лукьянович — 14 саперный батальон, 2 саперная рота, сапер. За то, что 7.07.1915, под сильным и действительным
огнем противника, не взирая на явную опасность для жизни, забивал
сваи на устоях моста на р. Нареве.
335332 МЫТУС Иван Игнатьевич — 14 саперный батальон, 2 саперная
рота, сапер. За то, что 7.07.1915, под сильным и действительным огнем
противника, не взирая на явную опасность для жизни, забивал сваи на
устоях моста на р. Нареве.
335333 ПАНЬКОВ Тимофей Матвеевич — 14 саперный батальон, 2 саперная рота, ефрейтор. За то, что 7.07.1915, под сильным и действительным огнем противника, не взирая на явную опасность для жизни,
забивал сваи на устоях моста на р. Нареве.
335334 СТУДЗИНСКИЙ Франц Шиманович — 14 саперный батальон,
2 саперная рота, сапер. За то, что 7.07.1915, под сильным и действительным огнем противника, не взирая на явную опасность для жизни,
забивал сваи на устоях моста на р. Нареве.
335335 ГОРЯИНОВ Петр Николаевич — 14 саперный батальон, 2 саперная рота, сапер. За то, что 7.07.1915, под сильным и действительным
огнем противника, не взирая на явную опасность для жизни, забивал
сваи на устоях моста на р. Нареве.
335336 ДВОРНИКОВ Василий Тимофеевич — 14 саперный батальон,
2 саперная рота, сапер. За то, что 7.07.1915, под сильным и действительным огнем противника, не взирая на явную опасность для жизни,
забивал сваи на устоях моста на р. Нареве.
335337 КРАВЧЕНКО Семен Максимович — 14 саперный батальон, 2 саперная рота, сапер. За то, что 11.07.1915, под сильным и действительным огнем противника, подготовил к подрыванию и взорвал мост
через р. Нарев.
335338 КУРЯЧИЙ Лука Михайлович — 14 саперный батальон, 2 саперная
рота, сапер. За то, что 11.07.1915, под сильным и действительным
огнем противника, подготовил к подрыванию и взорвал мост через
р. Нарев.
335339 ПУЗИКОВ Антон Константинович — 14 саперный батальон,
2 саперная рота, сапер. За то, что 11.07.1915, под сильным и действительным огнем противника, подготовил к подрыванию и взорвал мост
через р. Нарев.
335340 ЮВЧЕНКО Андрей Порфирьевич — 14 саперный батальон, 2 саперная рота, сапер. За то, что 11.07.1915, под сильным и действительным огнем противника, подготовил к подрыванию и взорвал мост
через р. Нарев.
335341 ДЕГТЯРЕВ Андрей Иванович — 8 автомобильно-пулеметный
взвод, ефрейтор. За то, что в бою 27.07.1915, при отражении немецкой
атаки у д. Комарово, сидя в башне бронированного автомобиля, под
действительным ружейным огнем противника, в упор хладнокровно
расстреливал своими пулеметами наступающие немецкие цепи, чем
способствовал отбитию атаки.

-373335342 ЕГОРОВ Кузьма Иванович — 8 автомобильно-пулеметный
взвод, рядовой. За то, что в бою 27.07.1915, при отражении немецкой
атаки у д. Комарово, сидя в башне бронированного автомобиля, под
действительным ружейным огнем противника, в упор хладнокровно
расстреливал своими пулеметами наступающие немецкие цепи, чем
способствовал отбитию атаки.
335343 КАЗАКЕВИЧ — 8 автомобильно-пулеметный взвод, рядовой.
За то, что в бою 27.07.1915, при отражении немецкой атаки у д. Комарово, сидя в башне бронированного автомобиля, под действительным ружейным огнем противника, в упор хладнокровно расстреливал
своими пулеметами наступающие немецкие цепи, чем способствовал
отбитию атаки.
335344 АРТАМОНОВ Филипп Иванович — 8 автомобильно-пулеметный
взвод, рядовой. За то, что в бою 27.07.1915, при отражении атаки немцев, самоотверженно и искусно управлял бронированным автомобилем, с которого немцы расстреливались в упор.
335345 СИМОНОВ Иван Иванович — 8 автомобильно-пулеметный взвод,
рядовой. За то, что в бою 27.07.1915, при отражении атаки немцев,
самоотверженно и искусно управлял бронированным автомобилем,
с которого немцы расстреливались в упор.
335346 ПОПОВ Николай Константинович — 8 автомобильно-пулеметный
взвод, рядовой. За то, что в бою 28.07.1915, при отражении атаки немцев, самоотверженно и стойко, сидя в башне бронированного автомобиля, под действительным ружейным огнем противника, в упор расстреливал наступающие немецкие цепи, чем способствовал отбитию атаки.
335347 НОВИКОВ Никифор Федотович — 8 автомобильно-пулеметный
взвод, рядовой. За то, что в бою 28.07.1915, при отражении атаки немцев, самоотверженно и стойко, сидя в башне бронированного автомобиля, под действительным ружейным огнем противника, в упор расстреливал наступающие немецкие цепи, чем способствовал отбитию атаки.
335348 ЕЩЕНКОВ Сергей Карпович — 8 автомобильно-пулеметный
взвод, рядовой. За то, что в бою 28.07.1915, при отражении атаки
немцев, самоотверженно и искусно управлял бронированным автомобилем, находясь под действительным огнем, с которого немцы
расстреливались в упор.
335349 ДЬЯЧКОВ Борис Петрович — 8 автомобильно-пулеметный взвод,
рядовой. За то, что в бою 28.07.1915, при отражении атаки немцев,
самоотверженно и искусно управлял бронированным автомобилем,
находясь под действительным огнем, с которого немцы расстреливались в упор.
335350 БОХАНЮК Александр Федорович — 130 пех. Херсонский Его
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 6.05.1915, будучи
серьезно ранен, остался в строю и командовал взводом до конца боя.
335351 ЗАГОРУЛЬКО Георгий Иванович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
8 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 5-го на 6.05.1915, будучи
старшим разведчиком, под сильным огнем противника, доставил важные о противнике сведения.
335352 РЕШЕДЬКО Иван Вакулович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
8 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 5-го на 6.05.1915, будучи
старшим разведчиком, под сильным огнем противника, доставил важные о противнике сведения.
335353 ЛЫШКА Михаил Прохорович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
8 рота, рядовой. За то, что в бою 6.05.1915, под сильным огнем противника, доставлял в цепь патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность.
335354 ШЛЕМОВ Виктор Епифанович — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк,
8 рота, ефрейтор. За то, что в бою 6.05.1915, под сильным огнем противника, когда связь была прервана, вызвался охотником доставить
экстренное приказание и выполнил оное с полным успехом.
335355 ГЕРМАН Петр Алексеевич — 130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, 8 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 6.05.1915, за убылью взводного командира,
командуя взводом и будучи ранен, остался в строю до конца боя.
335356 БАТЫР Андрей Дмитриевич — 131 пех. Тираспольский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 27.04.1915, в то время, когда была
окружена неприятелем, командуя взводом, примером личной храбрости воодушевил своих подчиненных, чем дал возможность спастись
части роты.
335357 ШТУКАТУРОВ Александр Андреевич — 131 пех. Тираспольский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 27.04.1915, в то время, когда
была окружена неприятелем, командуя взводом, примером личной
храбрости воодушевил своих подчиненных, чем дал возможность
спастись части роты.
335358 САКС Леонид — 131 пех. Тираспольский полк, рядовой, вольноопределяющийся. За то, что будучи тяжело ранен, остался в строю.
335359 ШАМРАЙ Семен Иванович — 131 пех. Тираспольский полк, подпрапорщик. За то, что в бою 27.04.1915, командуя взводом пулеметов,
вытеснил неприятеля из окопов и тем содействовал успеху боя.
335360 ЛЕСНИЧЕНКО Артем Федосьевич — 131 пех. Тираспольский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 24.04.1915, будучи ранен,
остался в строю.
335361 ХОРЛАНОВ Илья Ильич — 43 Донской каз. полк, 6 сотня, урядник.
За то, что 27.04.1915, под огнем противника, был послан в полки узнать
положение и указать им место для занятия позиций и, несмотря на
явную опасность, возложенное поручение выполнил с успехом.
335362 ДОЛГАНИН Василий Егорович — 43 Донской каз. полк, 6 сотня,
урядник. За то, что 23.04.1915, был послан с разъездом для обнаружения наступления противника, заметив германский разъезд, бросился на
него, последний не принял атаки и бежал, пользуясь этим, несмотря
на сильный огонь неприятельской пехоты, в течении 2-х часов наблюдал за противником и, определив силу и направление движения его,
о чем и донес.
335363 ДАНИЛОВ Степан Тимофеевич — 43 Донской каз. полк, 6 сотня,
урядник. За то, что 25.04.1915, был послан в разведку, был встречен
сильным огнем противника, тотчас же спешил свой разъезд и в течении пяти часов обстрелами удерживался, выясняя силу и направление
движения противника, о чем своевременно давал знать.
335364 ЛЕОНОВ Антон Никанорович — 43 Донской каз. полк, 6 сотня,
казак. За то, что 8.05.1915, под сильным огнем противника, доставил
своевременно важное донесение в 321 пех. Окский полк, находившийся
на позиции.

335365 НАЗАРЬЕВ Иван Иванович — 43 Донской каз. полк, 6 сотня,
приказный. За то, что 7.05.1915, несмотря на сильный неприятельский
огонь, презирая опасность, выполнил возложенное на него поручение
с успехом.
335366 ПУЦЫКОВ Григорий Васильевич — 43 Донской каз. полк, 6 сотня, казак. За то, что под сильным огнем противника, неоднократно
посылался с донесениями, что и выполнял всегда с полным успехом.
335367 КАЛМЫКОВ Евсей Ростиславович — 43 Донской каз. полк,
6 сотня, доброволец. За то, что в бою 25.04.1915, спас своего офицера.
335368 ЮКИН Федор Михайлович — 43 Донской каз. полк, 6 сотня, казак. За то, что в бою, под сильным огнем противника, доставил важное
донесение по назначению.
335369 КОСТРОМИН Семен Иосифович — 43 Донской каз. полк, 6 сотня,
урядник. За то, что 2.05.1915, будучи начальником разъезда, встретил
неприятельский эскадрон кавалерии, не теряя бодрости духа, спешил
разъезд, обстрелял его и заставил его отойти назад и, продолжая
производить разведку, своевременно доносил о расположении противника.
335370 ГРУЦЫНОВ Пантелеймон Тимофеевич — 43 Донской каз. полк,
6 сотня, приказный. За то, что с 7-го по 10.05.1915, под сильным и
губительным огнем тяжелой артиллерии противника, непрерывно поддерживал связь между частями, чем содействовал успеху боя.
335371 ЧЕСНОКОВ Андрей Семенович — 43 Донской каз. полк, 6 сотня,
казак. За то, что с 7-го по 10.05.1915, под сильным и губительным огнем тяжелой артиллерии противника, непрерывно поддерживал связь
между частями, чем содействовал успеху боя.
335372 ТАЛАЛАЕВ Федор Дмитриевич — 43 Донской каз. полк, 6 сотня,
казак. За то, что с 7-го по 10.05.1915, под сильным и губительным огнем тяжелой артиллерии противника, непрерывно поддерживал связь
между частями, чем содействовал успеху боя.
335373 МЕДВЕДЕВ Артем Ефимович — 43 Донской каз. полк, 6 сотня,
казак. За то, что с 7-го по 10.05.1915, под сильным и губительным огнем тяжелой артиллерии противника, непрерывно поддерживал связь
между частями, чем содействовал успеху боя.
335374 ЛОМОВ Петр Илларионович — 43 Донской каз. полк, 6 сотня,
казак. За то, что с 7-го по 10.05.1915, под сильным и губительным огнем тяжелой артиллерии противника, непрерывно поддерживал связь
между частями, чем содействовал успеху боя.
335375 АНДРИАНОВ Василий Нефедович — 43 Донской каз. полк, 6 сотня, приказный. За то, что с 7-го по 10.05.1915, под сильным и губительным огнем тяжелой артиллерии противника, непрерывно поддерживал
связь между частями, чем содействовал успеху боя.
335376 МАРКОВ Иван Матвеевич — 43 Донской каз. полк, 6 сотня, казак.
За то, что с 7-го по 10.05.1915, под сильным и губительным огнем тяжелой артиллерии противника, непрерывно поддерживал связь между
частями, чем содействовал успеху боя.
335377 ИВАНОВ Алексей Тихонович — 43 Донской каз. полк, 6 сотня,
казак. За то, что с 7-го по 10.05.1915, под сильным и губительным огнем тяжелой артиллерии противника, непрерывно поддерживал связь
между частями, чем содействовал успеху боя.
335378 КЛЕЙМЕНКОВ Василий Михайлович — 43 Донской каз. полк,
6 сотня, казак. За то, что с 7-го по 10.05.1915, под сильным и губительным огнем тяжелой артиллерии противника, непрерывно поддерживал
связь между частями, чем содействовал успеху боя.
335379 ПОПОВ Феоктист Петрович — 43 Донской каз. полк, 6 сотня, мл.
урядник. За то, что с 5-го по 7.05.1915, находясь при 45 Сибирском
стр. полку, под сильным огнем тяжелой артиллерии противника, непрерывно поддерживал связь между боевыми участками этого полка.
335380 ШТЫРИН Петр Васильевич — 43 Донской каз. полк, 6 сотня,
казак. За то, что с 5-го по 7.05.1915, находясь при 45 Сибирском стр.
полку, под сильным огнем тяжелой артиллерии противника, непрерывно поддерживал связь между боевыми участками этого полка.
335381 ПИМОНОВ Федор Григорьевич — 43 Донской каз. полк, 6 сотня,
казак. За то, что с 5-го по 7.05.1915, находясь при 45 Сибирском стр.
полку, под сильным огнем тяжелой артиллерии противника, непрерывно поддерживал связь между боевыми участками этого полка.
335382 ПАВЛОВ Михаил Никифорович — 43 Донской каз. полк, 6 сотня,
казак. За то, что с 5-го по 7.05.1915, находясь при 45 Сибирском стр.
полку, под сильным огнем тяжелой артиллерии противника, непрерывно поддерживал связь между боевыми участками этого полка.
335383 КУБАНКИН Иван Иванович — 43 Донской каз. полк, 6 сотня,
казак. За то, что с 5-го по 7.05.1915, находясь при 45 Сибирском стр.
полку, под сильным огнем тяжелой артиллерии противника, непрерывно поддерживал связь между боевыми участками этого полка.
335384 ДОЛОТИН Яков Петрович — 43 Донской каз. полк, 6 сотня, казак.
За то, что с 5-го по 7.05.1915, находясь при 45 Сибирском стр. полку,
под сильным огнем тяжелой артиллерии противника, непрерывно поддерживал связь между боевыми участками этого полка.
335385 ГОРЯЧЕВ Иван Иванович — 43 Донской каз. полк, 6 сотня, ст.
урядник. За то, что с 5-го по 7.05.1915, находясь при 45 Сибирском
стр. полку, под сильным огнем тяжелой артиллерии противника, непрерывно поддерживал связь между боевыми участками этого полка.
335386 ТИТОВ Михаил Макарович — 43 Донской каз. полк, 6 сотня,
приказный. За то, что с 5-го по 7.05.1915, находясь при 45 Сибирском
стр. полку, под сильным огнем тяжелой артиллерии противника, непрерывно поддерживал связь между боевыми участками этого полка.
335387 КРУЖИЛИН Федор Ефремович — 43 Донской каз. полк, 6 сотня,
казак. За то, что с 5-го по 7.05.1915, находясь при 45 Сибирском стр.
полку, под сильным огнем тяжелой артиллерии противника, непрерывно поддерживал связь между боевыми участками этого полка.
335388 БАЛАХНИН Иван Яковлевич — 43 Донской каз. полк, 6 сотня,
казак. За то, что с 5-го по 7.05.1915, находясь при 45 Сибирском стр.
полку, под сильным огнем тяжелой артиллерии противника, непрерывно поддерживал связь между боевыми участками этого полка.
335389 АНТОНОВ Григорий Тихонович — 43 Донской каз. полк, 6 сотня,
казак. За то, что с 5-го по 7.05.1915, находясь при 45 Сибирском стр.
полку, под сильным огнем тяжелой артиллерии противника, непрерывно поддерживал связь между боевыми участками этого полка.
335390 КАЛАБУХОВ Федор Иванович — 43 Донской каз. полк, 6 сотня,
казак. За то, что с 5-го по 7.05.1915, находясь при 45 Сибирском стр.
полку, под сильным огнем тяжелой артиллерии противника, непрерывно поддерживал связь между боевыми участками этого полка.
335391 ХОРОШИЛОВ Иван Артемович — 43 Донской каз. полк, 6 сотня,
казак. За то, что с 5-го по 7.05.1915, находясь при 45 Сибирском стр.
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полку, под сильным огнем тяжелой артиллерии противника, непрерывно поддерживал связь между боевыми участками этого полка.
335392 АНДРИАНОВ Павел Яковлевич — 43 Донской каз. полк, 6 сотня,
казак. За то, что с 5-го по 7.05.1915, находясь при 45 Сибирском стр.
полку, под сильным огнем тяжелой артиллерии противника, непрерывно поддерживал связь между боевыми участками этого полка.
335393 КУДИНОВ Алексей Андрианович — 43 Донской каз. полк, 6 сотня,
казак. За то, что с 5-го по 7.05.1915, находясь при 45 Сибирском стр.
полку, под сильным огнем тяжелой артиллерии противника, непрерывно поддерживал связь между боевыми участками этого полка.
335394 СИМОНОВ Евстафий Фирсович — 43 Донской каз. полк, 6 сотня,
казак. За то, что с 5-го по 7.05.1915, находясь при 45 Сибирском стр.
полку, под сильным огнем тяжелой артиллерии противника, непрерывно поддерживал связь между боевыми участками этого полка.
335395 КОТОВ Антон Тимофеевич — 43 Донской каз. полк, 6 сотня,
казак. За то, что с 5-го по 7.05.1915, находясь при 45 Сибирском стр.
полку, под сильным огнем тяжелой артиллерии противника, непрерывно поддерживал связь между боевыми участками этого полка.
335396 ШТЫРИН Кондрат Михайлович — 43 Донской каз. полк, 6 сотня,
приказный. За то, что с 5-го по 7.05.1915, находясь при 45 Сибирском
стр. полку, под сильным огнем тяжелой артиллерии противника, непрерывно поддерживал связь между боевыми участками этого полка.
335397 ШЕВЫРЕВ Иван Митрофанович — 43 Донской каз. полк, 6 сотня, казак. За то, что 12.05.1915, под сильным артиллерийским огнем
противника, доставил важное донесение командира 10 стр. полка и на
обратном пути был тяжело ранен осколком тяжелого снаряда.
335398 ШИРОКОВ Василий Иванович — 43 Донской каз. полк, 6 сотня,
приказный. За то, что 1.05.1915, смелой разведкой, под сильным огнем
противника, выяснил расположение неприятеля и своевременно донес
по начальству.
335399 ХОРОШИЛОВ Демьян Никитич — 43 Донской каз. полк, 6 сотня, казак. За то, что 1.05.1915, смелой разведкой, под сильным огнем
противника, выяснил расположение неприятеля и своевременно донес
по начальству.
335400 ДАДОНОВ Матвей Григорьевич — 43 Донской каз. полк, 6 сотня, казак. За то, что 1.05.1915, смелой разведкой, под сильным огнем
противника, выяснил расположение неприятеля и своевременно донес
по начальству.
335401 ФЕДОРОВ Василий Иванович — 43 Донской каз. полк, 6 сотня,
казак. За то, что находясь под сильным ружейным огнем противника,
поддерживал непрерывную связь между передовыми позициями.
335402 САМОХОДКИН Иван Васильевич — 43 Донской каз. полк, 6 сотня,
приказный. За то, что находясь под сильным ружейным огнем противника, поддерживал непрерывную связь между передовыми позициями.
335403 ШЕВЫРЕВ Афанасий Семенович — 43 Донской каз. полк, 6 сотня, казак. За то, что находясь под сильным ружейным огнем противника, поддерживал непрерывную связь между передовыми позициями.
335404 КОЖАНОВ Матвей Васильевич — 43 Донской каз. полк, 6 сотня,
казак. За то, что 9-го, 10-го и 11.05.1915, под сильным артиллерийским огнем противника, во время боя восстановил утраченную связь
между частями.
335405 ЧЕКАНИН Василий Иванович — 20 автомобильно-пулеметный
взвод, ефрейтор. За то, что будучи пулеметчиком на броневом автомобиле, под сильным и действительным огнем противника, меткой
стрельбой из пулеметов автомобиля в продолжении 30 минут, с дистанции 35–50 шагов, нанес противнику в окопах большой урон и дал
возможность 8 саперам, назначенным для разборки засеки и разрезки
проволочного заграждения на шоссе, успешно выполнить свою задачу.
Засека была разобрана и проволочные заграждения были разрезаны
под прикрытием огня пулеметчиков.
335406 ЗАНЧИЕВ Николай Васильевич — 20 автомобильно-пулеметный
взвод, доброволец. За то, что в ночь с 18-го на 19.05.1915, будучи
разведчиком, с явной личной опасностью для жизни, доставил важные
сведения о противнике.
335407 ФИРСТОВ Павел Максимович — 20 автомобильно-пулеметный
взвод, рядовой, охотник. За то, что с 19-го на 20.05.1915, будучи тяжело
ранен в голову, позади автомобиля, до окончательной потери сознания
успешно подавал патроны пулеметчикам автомобиля.
335408 ТЕЛИУС Макар Иванович — 20 автомобильно-пулеметный взвод,
рядовой. За то, что будучи телефонистом на станции в передовом окопе нашей пехоты и на наблюдательном пункте боевого участка, под
сильным и действительным огнем противника, исправлял телефонное
сообщение, прерываемое снарядами противника.
335409 БОЙЦОВ Алексей Михайлович — 20 автомобильно-пулеметный
взвод, рядовой. За то, что будучи телефонистом на станции в передовом окопе нашей пехоты и на наблюдательном пункте боевого участка,
под сильным и действительным огнем противника, исправлял телефонное сообщение, прерываемое снарядами противника.
335410 СОКОЛОВ Николай Алексеевич — 5 тяжелая арт. бригада,
9 батарея, мл. фейерверкер, охотник. За то, что в боях 18-го, 19-го и
20.07.1915, будучи в передовой пехотной линии, под сильным огнем
противника, указал место расположения неприятельских батарей, что
дало возможность привести их к молчанию.
335411 ИВАНОВ Тарас Григорьевич — 5 тяжелая арт. бригада, 9 батарея,
мл. фейерверкер, охотник. За то, что в боях 18-го, 19-го и 20.07.1915,
будучи в передовой пехотной линии, под сильным огнем противника,
указал место расположения неприятельских батарей, что дало возможность привести их к молчанию.
335412 СМЕРЕНЦЕВ Иван Фролович — 5 тяжелая арт. бригада, 9 батарея, мл. фейерверкер. За то, что в боях 18-го, 19-го и 20.07.1915, будучи
в передовой пехотной линии, под сильным огнем противника, указал
место расположения неприятельских батарей, что дало возможность
привести их к молчанию.
335413 ЧУЧИН Иван Филиппович — 5 тяжелая арт. бригада, 9 батарея, бомбардир. За то, что в боях 18-го, 19-го и 20.07.1915, будучи
в передовой пехотной линии, под сильным огнем противника, указал
место расположения неприятельских батарей, что дало возможность
привести их к молчанию.
335414 РЯБУШКИН Марк Дмитриевич — 5 тяжелая арт. бригада, 9 батарея, бомбардир-телефонист. За то, что в боях 18-го, 19-го и 20.07.1915,
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, несколько
раз исправлял телефонное сообщение, чем содействовал успеху дела.
335415 АЛЕШИН Леонтий Степанович — 5 тяжелая арт. бригада, 9 батарея, бомбардир-телефонист. За то, что в боях 18-го, 19-го и 20.07.1915,
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника,
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несколько раз исправлял телефонное сообщение, чем содействовал
успеху дела.
335416 РОГОЖКИН Филипп Алексеевич — 5 тяжелая арт. бригада,
9 батарея, бомбардир-телефонист. За то, что в боях 18-го, 19-го и
20.07.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, несколько раз исправлял телефонное сообщение, чем содействовал успеху дела.
335417 ЖИЖКИН Тарас Никитич — 5 тяжелая арт. бригада, 9 батарея, ст.
фейерверкер. За то, что в боях 18-го, 19-го и 20.07.1915, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, несколько раз исправлял телефонное сообщение, чем содействовал успеху дела.
335418 СТОЛЯРОВ Алексей Иванович — 5 тяжелая арт. бригада, 9 батарея, ст. фейерверкер. За то, что в боях 18-го, 19-го и 20.07.1915, под
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, несколько
раз исправлял телефонное сообщение, чем содействовал успеху дела.
335419 СВИСТОВ Ефим Яковлевич — 5 тяжелая арт. бригада, 9 батарея,
бомбардир-телефонист. За то, что в боях 18-го, 19-го и 20.07.1915, под
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, несколько
раз исправлял телефонное сообщение, чем содействовал успеху дела.
335420 ФЕДОРОВ Василий Васильевич — 81 арт. бригада, бомбардир.
За то, что в бою 9.05.1915, под сильным огнем противника, исправлял
собственноручно перебитый телефонный провод, чем способствовал
успеху боя.
335421 ЛИНЕВ Дмитрий Павлович — 81 арт. бригада, бомбардир. За то,
что в бою 7.05.1915, будучи передовым наблюдателем, под сильным
огнем противника, обнаружил неприятельские горнные орудия, чем
способствовал батарее привести их к молчанию. Будучи тяжело ранен,
оставался на своем посту до конца боя.
335422 ПЕЛЕВИН Григорий Гаврилович — 81 арт. бригада, канонир. За
то, что в боях 10-го и 11.05.1915, будучи передовым наблюдателем,
несмотря на огонь противника, продвинулся впереди пехотных окопов
и обнаружил место расположения укрывающихся полевых орудий
противника, чем способствовал батарее привести их к молчанию. Был
тяжело контужен и остался на поле сражения.
335423 ГРУЗДЕВ Павел Андреевич — 81 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За то, что в бою 27.04.1915, несмотря на действительный огонь
противника, подвергая свою жизнь явной опасности, неоднократно
соединял перебитый провод и тем дал возможность непрерывно работать батарее.
335424 ЗОЛОТАРЕВ Василий Федорович — 81 арт. бригада, взв. фейерверкер. За то, что в бою 14.05.1915, находясь под сильным огнем
противника, своей меткой стрельбой дал возможность отразить атаки
превосходных сил противника на нашу пехоту и удержался на занятой
позиции.
335425 СМЕТАНИН Прохор Семенович — 81 арт. бригада, бомбардирнаводчик. За то, что в бою 14.05.1915, находясь под сильным огнем
противника, своей меткой стрельбой дал возможность отразить атаки
превосходных сил противника на нашу пехоту и удержался на занятой
позиции.
335426 КИСЕЛЕВ Яков Лимович — 81 арт. бригада, бомбардир-наводчик.
За то, что в бою 14.05.1915, находясь под сильным огнем противника,
своей меткой стрельбой дал возможность отразить атаки превосходных сил противника на нашу пехоту и удержался на занятой позиции.
335427 МАЛЬНЕВ Василий Александрович — 81 арт. бригада, взв. фейерверкер. За то, что в боях 10-го и 11.05.1915, подвергая жизнь явной
опасности, увлек за собой ездовых и в минуту чрезвычайной надобности подвез на батарею патроны.
335428 СМИРНОВ Василий Петрович — 81 арт. бригада, взв. фейерверкер. За то, что в боях 10-го и 11.05.1915, подвергая жизнь явной опасности, увлек за собой ездовых и в минуту чрезвычайной надобности
подвез на батарею патроны.
335429 МАКАРОВ Павел Иванович — 81 арт. бригада, канонир. За то,
что 27.04.1915, когда осколком разорвавшегося снаряда была пробита
стенка зарядного ящика, не взирая на явную опасность для жизни,
бросился к ящику и потушил загоревшийся порох, чем предотвратил
взрыв ящика.
335430 ТУМАНОВ Василий Алексеевич — 81 арт. бригада, бомбардир. За
то, что в бою 10.05.1915, будучи тяжело ранен осколком снаряда, после
сделанной ему перевязки, продолжал работать при орудии.
335431 КАРПЕНКО Даниил Филиппович — 33 пех. дивизия, штаб, ефрейтор, телефонист. За то, что под сильным и действительным огнем
противника, своеручно восстановил утраченную телефонную связь,
чем содействовал успеху боя.
335432 БЕЛОУС Демьян Никитович — 33 пех. дивизия, штаб, ефрейтор,
телефонист. За то, что под сильным и действительным огнем противника, своеручно восстановил утраченную телефонную связь, чем
содействовал успеху боя.
335433 МАТЛИНИЕВИЧ Франц Варфоломеевич — 33 пех. дивизия, штаб,
ефрейтор, телефонист. За то, что под сильным и действительным огнем противника, своеручно восстановил утраченную телефонную связь,
чем содействовал успеху боя.
335434 РУДИЧ Дмитрий Андреевич (Полтавская губерния) — 33 пех.
дивизия, штаб, ефрейтор, телефонист. За то, что под сильным и действительным огнем противника, своеручно восстановил утраченную
телефонную связь, чем содействовал успеху боя. Произведен в прапорщики по окончании Горийской школы прапорщиков (1916).
335435 ТИХАНОВИЧ Михаил Яковлевич — 33 пех. дивизия, штаб, рядовой, телефонист. За то, что под сильным и действительным огнем
противника, своеручно восстановил утраченную телефонную связь,
чем содействовал успеху боя.
335436 КОРЕНЬКОВ Григорий Филиппович — 33 пех. дивизия, штаб,
рядовой, телефонист. За то, что под сильным и действительным огнем
противника, своеручно восстановил утраченную телефонную связь, чем
содействовал успеху боя.
335437 КУЗНЕЦОВ Николай Васильевич — 33 пех. дивизия, штаб, рядовой, телефонист. За то, что под сильным и действительным огнем
противника, своеручно восстановил утраченную телефонную связь,
чем содействовал успеху боя.
335438 ВИТКОВСКИЙ Антон Александрович — 129 пех. Бессарабский Его
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича
полк, штаб 33-й пех. дивизии, рядовой, прикомандированный. За то,
что под сильным и действительным огнем противника, своеручно восстановил утраченную телефонную связь, чем содействовал успеху боя.
335439 ЗУЕВ Андрей — 6 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейерверкер.
За то, что во время аръергардных боев с 29.07 по 2.08.1915, будучи
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доставлял важные сведения о противнике.
335440 ЦЕСЛИК Иван — 6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. За то,
что во время боев с 29.07 по 2.08.1915, неоднократно, под ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, связывал порванный
провод, чем способствовал успешной работе батареи.
335441 КАРНЕЕВ Архип — 6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир.
За то, что во время боев с 29.07 по 2.08.1915, неоднократно, под ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, связывал
порванный провод, чем способствовал успешной работе батареи.
335442 КОВРИГА Никон — 6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир.
За то, что во время боев с 29.07 по 2.08.1915, неоднократно, под ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, связывал
порванный провод, чем способствовал успешной работе батареи.
335443 ОВЧИННИКОВ Федор Евстигнеевич — 6 Сибирская стр. арт.
бригада, бомбардир. За то, что 30.07.1915, будучи наблюдателем в передовой цепи, под сильным артиллерийским огнем противника, все
время передавал наблюдения с дерева, чем содействовал успеху боя.
335444 ПЕТРОВСКИЙ Автоном Степанович — 6 Сибирская стр. арт.
бригада, мл. фейерверкер. За то, что в бою 2.08.1915, вывез под ружейным огнем противника, с поля битвы, оставшийся зарядный ящик.
335445 ЛЕВЕНЕЦ Антон Евстафьевич — 6 Сибирская стр. арт. бригада,
бомбардир. За то, что в бою 2.08.1915, вывез под ружейным огнем
противника, с поля битвы, оставшийся зарядный ящик.
335446 ТУЗОВСКИЙ Осип Яковлевич — 6 Сибирская стр. арт. бригада,
бомбардир. За то, что в бою 2.08.1915, вывез под ружейным огнем
противника, с поля битвы, оставшийся зарядный ящик.
335447 ВИТЧЕНКОВ Яков Николаевич — 6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. За то, что в боях с 30.07 по 2.08.1915, под сильным и
действительным огнем противника, несколько раз чинил порванный
телефонный провод, в опасгной близости от противника, чем содействовал успеху огня батареи.
335448 ФЕДОРОВЦЕВ Яков Степанович — 6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. За то, что в боях с 30.07 по 2.08.1915, под сильным и
действительным огнем противника, несколько раз чинил порванный
телефонный провод, в опасгной близости от противника, чем содействовал успеху огня батареи.
335449 ВАСИЛЬЕВ Иван Платонович — 6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. За то, что в боях с 30.07 по 2.08.1915, под сильным и
действительным огнем противника, несколько раз чинил порванный
телефонный провод, в опасгной близости от противника, чем содействовал успеху огня батареи.
335450 ВОШЕВ Иван Никандрович — 6 Сибирская стр. арт. бригада,
мл. фейерверкер. За то, что в бою 2.08.1915, будучи разведчиком,
с явной личной опасностью, доставил два весьма важных сведения
о противнике.
335451 ДРОЗДОВ Василий Иванович — 6 Сибирская стр. арт. бригада,
бомбардир-разведчик. За то, что 21.07.1915, будучи разведчиком на
наблюдательном пункте, с явной личной опасностью, доставил важное
сведение о противнике, чем содействовал успеху боя.
335452 МАРТЫНОВ Иван Петрович — 43 Донской каз. полк, приказный.
За то, что 11.07.1915, смелой разведкой, под сильным огнем тяжелой
артиллерии противника, своевременно дал сведение о переправе германцев через р. Нарев у д. Цлюхи.
335453 САВОСТЬЯНОВ Николай Михайлович — 43 Донской каз. полк,
приказный. За то, что 11.07.1915, смелой разведкой, под сильным
огнем тяжелой артиллерии противника, своевременно дал сведение
о переправе германцев через р. Нарев у д. Цлюхи.
335454 САФОНОВ Артем Иванович — 43 Донской каз. полк, казак. За то,
что 11.07.1915, смелой разведкой, под сильным огнем тяжелой артиллерии противника, своевременно дал сведение о переправе германцев
через р. Нарев у д. Цлюхи.
335455 ТИТОВ Павел Евграфович — 43 Донской каз. полк, казак. За то,
что 11.07.1915, смелой разведкой, под сильным огнем тяжелой артиллерии противника, своевременно дал сведение о переправе германцев
через р. Нарев у д. Цлюхи.
335456 ГЕРАСИМОВ Иван Ионович — 43 Донской каз. полк, казак. За то,
что 11.07.1915, смелой разведкой, под сильным огнем тяжелой артиллерии противника, своевременно дал сведение о переправе германцев
через р. Нарев у д. Цлюхи.
335457 КУПРИЯНОВ Петр Дмитриевич — 43 Донской каз. полк, казак.
За то, что 11.07.1915, смелой разведкой, под сильным огнем тяжелой
артиллерии противника, своевременно дал сведение о переправе германцев через р. Нарев у д. Цлюхи.
335458 КУДИНОВ Георгий Михайлович — 43 Донской каз. полк, мл. урядник. За то, что 11.07.1915, под сильным огнем противника, несмотря
на явную опасность, подполз к р. Нарев, и своевременно дал сведения
о переправе германцев у д. Острый-Кол.
335459 МОРОЗОВ Кондрат Иванович — 43 Донской каз. полк, приказный. За то, что 11.07.1915, под сильным огнем противника, несмотря
на явную опасность, подполз к р. Нарев, и своевременно дал сведения
о переправе германцев у д. Острый-Кол.
335460 ТАЛАЛАЕВ Никита Дмитриевич — 43 Донской каз. полк, казак.
За то, что 11.07.1915, под сильным огнем противника, несмотря на
явную опасность, подполз к р. Нарев, и своевременно дал сведения
о переправе германцев у д. Острый-Кол.
335461 ИВАНОВ Платон Иванович — 43 Донской каз. полк, казак. За то,
что 11.07.1915, под сильным огнем противника, несмотря на явную
опасность, подполз к р. Нарев, и своевременно дал сведения о переправе германцев у д. Острый-Кол.
335462 НАУМОВ Семен Степанович — 43 Донской каз. полк, казак. За
то, что 11.07.1915, под сильным огнем противника, несмотря на явную
опасность, подполз к р. Нарев, и своевременно дал сведения о переправе германцев у д. Острый-Кол.
335463 СВИНАРЕВ Михаил Иванович — 43 Донской каз. полк, казак.
За то, что 11.07.1915, под сильным огнем противника, несмотря на
явную опасность, подполз к р. Нарев, и своевременно дал сведения
о переправе германцев у д. Острый-Кол.
335464 ВЛАСОВ Герман Трофимович — 43 Донской каз. полк, ст.
урядник. За то, что 9.07.1915, находясь в сторожевом охранении, под
сильным огнем противника, подвергая жизнь явной опасности, продолжал наблюдать за противником и дал сведения о занятии германцами
д.д. Прушки, Напюрки и Мрочки-Кавки.
335465 АСТАХОВ Яков Иванович — 43 Донской каз. полк, приказный.
За то, что 9.07.1915, находясь в сторожевом охранении, под сильным
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наблюдать за противником и дал сведения о занятии германцами
д.д. Прушки, Напюрки и Мрочки-Кавки.
335466 ПРОХОРОВ Павел Васильевич — 43 Донской каз. полк, приказный. За то, что 9.07.1915, находясь в сторожевом охранении, под
сильным огнем противника, подвергая жизнь явной опасности, продолжал наблюдать за противником и дал сведения о занятии германцами
д.д. Прушки, Напюрки и Мрочки-Кавки.
335467 ФЕТИСОВ Прохор Дмитриевич — 43 Донской каз. полк, казак. За
то, что 9.07.1915, находясь в сторожевом охранении, под сильным огнем противника, подвергая жизнь явной опасности, продолжал наблюдать за противником и дал сведения о занятии германцами д.д. Прушки,
Напюрки и Мрочки-Кавки.
335468 КРИКУНОВ Михаил Семенович — 43 Донской каз. полк, ст.
урядник. За то, что 12.07.1915, вызвавшись охотником, под сильным
огнем противника, спешился, разведал д. Дзбондзек и своевременно
дал сведения о занятии ее противником.
335469 ЗАХАРОВ Александр Иванович — 43 Донской каз. полк, приказный. За то, что 12.07.1915, вызвавшись охотником, под сильным
огнем противника, спешился, разведал д. Дзбондзек и своевременно
дал сведения о занятии ее противником.
335470 ЧЕРНИКОВ Никита Алексеевич — 43 Донской каз. полк, приказный. За то, что 12.07.1915, вызвавшись охотником, под сильным
огнем противника, спешился, разведал д. Дзбондзек и своевременно
дал сведения о занятии ее противником.
335471 ЧЕРКЕСОВ Леон Ильич — 43 Донской каз. полк, казак. За то,
что 12.07.1915, вызвавшись охотником, под сильным огнем противника, спешился, разведал д. Дзбондзек и своевременно дал сведения
о занятии ее противником.
335472 ТАЛАЛАЕВ Иван Филиппович — 43 Донской каз. полк, казак. За
то, что 12.07.1915, вызвавшись охотником, под сильным огнем противника, спешился, разведал д. Дзбондзек и своевременно дал сведения
о занятии ее противником.
335473 ШЕГОМЯГИН Павел Филиппович — 43 Донской каз. полк, казак. За то, что 12.07.1915, вызвавшись охотником, под сильным огнем
противника, спешился, разведал д. Дзбондзек и своевременно дал
сведения о занятии ее противником.
335474* СЕМИОНОВ Иван Иванович — 43 Донской каз. полк, казак. За
то, что 12.07.1915, вызвавшись охотником, под сильным огнем противника, спешился, разведал д. Дзбондзек и своевременно дал сведения
о занятии ее противником. [ Повторно, III-58956]
335474* ЯУНРОДИН Ян Карлович — 131 пех. Тираспольский полк, рядовой. За то, что в ночь с 18-го на 19.10.1915, под губительным пулеметным и ружейным огнем противника, был послан резать проволочные
заграждения у окопов противника; эту задачу доблестно выполнил, чем
в значительной степени способствоал своей роте выбить противника
из окопов и занять их на «Лысой Горе» у оз. Свентен, причем был
тяжело ранен.
335475 ЮДИН Иван Максимович — 43 Донской каз. полк, приказный.
За то, что 6.07.1915, под губительным огнем тяжелой артиллерии противника, с явной опасностью, непрерывно подерживал связь между
частями сторожевого охранения на берегу р. Нарева до тех пор, пока
не был тяжело ранен.
335476 МУРАВЛЕВ Степан Акимович — 43 Донской каз. полк, казак. За
то, что 6.07.1915, под губительным огнем тяжелой артиллерии противника, с явной опасностью, непрерывно подерживал связь между
частями сторожевого охранения на берегу р. Нарева до тех пор, пока
не был тяжело ранен.
335477 КРЕСАН Павел Матвеевич — 14 саперный батальон, 1 саперная
рота, ст. унтер-офицер. За то, что с 14-го по 22.04.1915, под действительным огнем противника, установил искусственные препятствия и
умело руководил командами рабочих, что способствовало укреплению
позиции и отбитию атак на выс. «564».
335478 ЩЕПЕНДИК Алексей Емельянович — 14 саперный батальон,
1 саперная рота, фельдфебель. За то, что с 14-го по 22.04.1915, под
действительным огнем противника, установил искусственные препятствия и умело руководил командами рабочих, что способствовало
укреплению позиции и отбитию атак на выс. «564».
335479 ШУТЬ Илларион Григорьевич — 14 саперный батальон, 1 саперная рота, ст. унтер-офицер. За то, что с 14-го по 22.04.1915, под
действительным огнем противника, установил искусственные препятствия и умело руководил командами рабочих, что способствовало
укреплению позиции и отбитию атак на выс. «564».
335480 ФОКИН Александр Иванович — 14 саперный батальон, 1 саперная рота, ефрейтор. За то, что с 14-го по 22.04.1915, под действительным огнем противника, установил искусственные препятствия и
умело руководил командами рабочих, что способствовало укреплению
позиции и отбитию атак на выс. «564».
335481 ФЕДОРОВ Иван Пимонович — 14 саперный батальон, 1 саперная
рота, нестр. ст. разряда. За то, что с 14-го по 22.04.1915, под действительным огнем противника, установил искусственные препятствия и
умело руководил командами рабочих, что способствовало укреплению
позиции и отбитию атак на выс. «564».
335482 ПЕРЕВЕРЗЕВ Федот Иванович — 14 саперный батальон, 1 саперная рота, сапер. За то, что с 14-го по 22.04.1915, под действительным
огнем противника, установил искусственные препятствия и умело руководил командами рабочих, что способствовало укреплению позиции
и отбитию атак на выс. «564».
335483 ПРАПРО Иван Иванович — 14 саперный батальон, 1 саперная
рота, ефрейтор. За то, что с 5-го по 11.07.1915, самоотверженно работал на усилении позиции у Рожан, в окопах и впереди их; все время под
артиллерийским и ружейным огнем противника, презирая опасность,
усиливал искусственные препятствия, заделывал в них и в окопах пробоины от попадания тяжелых снарядов, результатом чего позиция стала
сильной и неразрушимой для огня противника.
335484 ОРЕЛ Дмитрий Петрович — 14 саперный батальон, 1 саперная
рота, ефрейтор. За то, что с 5-го по 11.07.1915, самоотверженно работал на усилении позиции у Рожан, в окопах и впереди их; все время под
артиллерийским и ружейным огнем противника, презирая опасность,
усиливал искусственные препятствия, заделывал в них и в окопах пробоины от попадания тяжелых снарядов, результатом чего позиция стала
сильной и неразрушимой для огня противника.
335485 ГОРБИК Петр Леонтьевич — 14 саперный батальон, 1 саперная
рота, ефрейтор. За то, что с 5-го по 11.07.1915, самоотверженно работал на усилении позиции у Рожан, в окопах и впереди их; все время под
артиллерийским и ружейным огнем противника, презирая опасность,

-375усиливал искусственные препятствия, заделывал в них и в окопах пробоины от попадания тяжелых снарядов, результатом чего позиция стала
сильной и неразрушимой для огня противника.
335486 МАТВЕЕВ Матвей Александрович — 14 саперный батальон,
1 саперная рота, сапер. За то, что с 5-го по 11.07.1915, самоотверженно работал на усилении позиции у Рожан, в окопах и впереди их; все
время под артиллерийским и ружейным огнем противника, презирая
опасность, усиливал искусственные препятствия, заделывал в них и
в окопах пробоины от попадания тяжелых снарядов, результатом чего
позиция стала сильной и неразрушимой для огня противника.
335487 ТРИГУБЕНКО Василий Куприянович — 14 саперный батальон,
1 саперная рота, сапер. За то, что с 5-го по 11.07.1915, самоотверженно работал на усилении позиции у Рожан, в окопах и впереди их; все
время под артиллерийским и ружейным огнем противника, презирая
опасность, усиливал искусственные препятствия, заделывал в них и
в окопах пробоины от попадания тяжелых снарядов, результатом чего
позиция стала сильной и неразрушимой для огня противника.
335488 БОГУЖ Иван Константинович — 14 саперный батальон, 1 саперная рота, сапер. За то, что с 5-го по 11.07.1915, самоотверженно
работал на усилении позиции у Рожан, в окопах и впереди их; все
время под артиллерийским и ружейным огнем противника, презирая
опасность, усиливал искусственные препятствия, заделывал в них и
в окопах пробоины от попадания тяжелых снарядов, результатом чего
позиция стала сильной и неразрушимой для огня противника.
335489 МЕЛЬНИК Евтихий Мартынович — 14 саперный батальон, 1 саперная рота, сапер. За то, что с 5-го по 11.07.1915, самоотверженно
работал на усилении позиции у Рожан, в окопах и впереди их; все
время под артиллерийским и ружейным огнем противника, презирая
опасность, усиливал искусственные препятствия, заделывал в них и
в окопах пробоины от попадания тяжелых снарядов, результатом чего
позиция стала сильной и неразрушимой для огня противника.
335490 РИНКЕВИЧ Бронислав Станиславович — 14 саперный батальон,
1 саперная рота, сапер. За то, что с 5-го по 11.07.1915, самоотверженно работал на усилении позиции у Рожан, в окопах и впереди их; все
время под артиллерийским и ружейным огнем противника, презирая
опасность, усиливал искусственные препятствия, заделывал в них и
в окопах пробоины от попадания тяжелых снарядов, результатом чего
позиция стала сильной и неразрушимой для огня противника.
335491 ОХОТНИКОВ Никита Владимирович — 14 саперный батальон,
1 саперная рота, ефрейтор. За то, что с 5-го по 11.07.1915, самоотверженно работал на усилении позиции у Рожан, в окопах и впереди их; все
время под артиллерийским и ружейным огнем противника, презирая
опасность, усиливал искусственные препятствия, заделывал в них и
в окопах пробоины от попадания тяжелых снарядов, результатом чего
позиция стала сильной и неразрушимой для огня противника.
335492 ХРОМОНОГИХ Гавриил Максимович — 14 саперный батальон,
1 саперная рота, сапер. За то, что с 5-го по 11.07.1915, самоотверженно работал на усилении позиции у Рожан, в окопах и впереди их; все
время под артиллерийским и ружейным огнем противника, презирая
опасность, усиливал искусственные препятствия, заделывал в них и
в окопах пробоины от попадания тяжелых снарядов, результатом чего
позиция стала сильной и неразрушимой для огня противника.
335493 ВОЛКОВСКИЙ Андрей Яковлевич — 14 саперный батальон,
1 саперная рота, сапер. За то, что с 5-го по 11.07.1915, самоотверженно работал на усилении позиции у Рожан, в окопах и впереди их; все
время под артиллерийским и ружейным огнем противника, презирая
опасность, усиливал искусственные препятствия, заделывал в них и
в окопах пробоины от попадания тяжелых снарядов, результатом чего
позиция стала сильной и неразрушимой для огня противника.
335494 ИВАНИКОВ Василий Дмитриевич — 14 саперный батальон, 1 саперная рота, сапер. За то, что с 5-го по 11.07.1915, самоотверженно
работал на усилении позиции у Рожан, в окопах и впереди их; все
время под артиллерийским и ружейным огнем противника, презирая
опасность, усиливал искусственные препятствия, заделывал в них и
в окопах пробоины от попадания тяжелых снарядов, результатом чего
позиция стала сильной и неразрушимой для огня противника.
335495 РЯБОКЛЯЧА Василий Герасимович — 14 саперный батальон,
1 саперная рота, ефрейтор. За то, что с 5-го по 11.07.1915, самоотверженно работал на усилении позиции у Рожан, в окопах и впереди их; все
время под артиллерийским и ружейным огнем противника, презирая
опасность, усиливал искусственные препятствия, заделывал в них и
в окопах пробоины от попадания тяжелых снарядов, результатом чего
позиция стала сильной и неразрушимой для огня противника.
335496 ЛЯШЕНКО Павел Дмитриевич — 14 саперный батальон, 1 саперная рота, сапер. За то, что с 5-го по 11.07.1915, самоотверженно
работал на усилении позиции у Рожан, в окопах и впереди их; все
время под артиллерийским и ружейным огнем противника, презирая
опасность, усиливал искусственные препятствия, заделывал в них и
в окопах пробоины от попадания тяжелых снарядов, результатом чего
позиция стала сильной и неразрушимой для огня противника.
335497 ФЕСЮН Кузьма Кириллович — 14 саперный батальон, 1 саперная рота, мл. унтер-офицер. За то, что с 5-го по 11.07.1915, самоотверженно работал на усилении позиции у Рожан, в окопах и впереди их; все
время под артиллерийским и ружейным огнем противника, презирая
опасность, усиливал искусственные препятствия, заделывал в них и
в окопах пробоины от попадания тяжелых снарядов, результатом чего
позиция стала сильной и неразрушимой для огня противника.
335498 ЖЕЛЕЗНЯК (ЖИЛИЗНЯК?) Михаил Ефимович — 14 саперный
батальон, 1 саперная рота, ефрейтор. За то, что с 5-го по 11.07.1915,
самоотверженно работал на усилении позиции у Рожан, в окопах и впереди их; все время под артиллерийским и ружейным огнем противника,
презирая опасность, усиливал искусственные препятствия, заделывал
в них и в окопах пробоины от попадания тяжелых снарядов, результатом чего позиция стала сильной и неразрушимой для огня противника.
335499 КОЗЕЛ Петр Алексеевич — 14 саперный батальон, 1 саперная
рота, ефрейтор. За то, что с 5-го по 11.07.1915, самоотверженно работал на усилении позиции у Рожан, в окопах и впереди их; все время под
артиллерийским и ружейным огнем противника, презирая опасность,
усиливал искусственные препятствия, заделывал в них и в окопах пробоины от попадания тяжелых снарядов, результатом чего позиция стала
сильной и неразрушимой для огня противника.
335500 БОБКОВ Федор Мартынович — 14 саперный батальон, 1 саперная рота, ефрейтор. За то, что с 5-го по 11.07.1915, самоотверженно
работал на усилении позиции у Рожан, в окопах и впереди их; все
время под артиллерийским и ружейным огнем противника, презирая
опасность, усиливал искусственные препятствия, заделывал в них и

в окопах пробоины от попадания тяжелых снарядов, результатом чего
позиция стала сильной и неразрушимой для огня противника.
335501 Фамилия не установлена.
335502 Фамилия не установлена.
335503 МИХАЙЛОВ Ефим (Курская губерния, Щигровский уезд) — 14 саперный батальон, 3 саперная рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-82126]
335504 Фамилия не установлена.
335505 Фамилия не установлена.
335506 Фамилия не установлена.
335507 ОБИСОВ Клим Павлович — 14 саперный батальон, 1 саперная
рота, сапер. За то, что с 5-го по 11.07.1915, самоотверженно работал
на усилении позиции у Рожан, в окопах и впереди их; все время под
артиллерийским и ружейным огнем противника, презирая опасность,
усиливал искусственные препятствия, заделывал в них и в окопах пробоины от попадания тяжелых снарядов, результатом чего позиция стала
сильной и неразрушимой для огня противника.
335508 ЦИЛЮРИК Яков Семенович (Полтавская губерния, Лохвицкий
уезд) — 14 саперный батальон, 1 саперная рота, ст. унтер-офицер.
За то, что с 5-го по 11.07.1915, самоотверженно работал на усилении
позиции у Рожан, в окопах и впереди их; все время под артиллерийским и ружейным огнем противника, презирая опасность, усиливал
искусственные препятствия, заделывал в них и в окопах пробоины от
попадания тяжелых снарядов, результатом чего позиция стала сильной
и неразрушимой для огня противника. [III-82193]
335509 БОЧКО Андрей Алексеевич — 14 саперный батальон, 1 саперная
рота, мл. унтер-офицер. За то, что с 5-го по 11.07.1915, самоотверженно работал на усилении позиции у Рожан, в окопах и впереди их; все
время под артиллерийским и ружейным огнем противника, презирая
опасность, усиливал искусственные препятствия, заделывал в них и
в окопах пробоины от попадания тяжелых снарядов, результатом чего
позиция стала сильной и неразрушимой для огня противника.
335510 КОЧЕРГА Тимофей Иванович (Полтавская губерния, Золотоношский уезд) — 14 саперный батальон, 1 саперная рота, мл. унтерофицер. За то, что с 5-го по 11.07.1915, самоотверженно работал на
усилении позиции у Рожан, в окопах и впереди их; все время под артиллерийским и ружейным огнем противника, презирая опасность,
усиливал искусственные препятствия, заделывал в них и в окопах пробоины от попадания тяжелых снарядов, результатом чего позиция стала
сильной и неразрушимой для огня противника. [III-81975]
335511 ВОРОБЕЙ Евстафий Маркович — 14 саперный батальон, 1 саперная рота, мл. унтер-офицер. За то, что с 5-го по 11.07.1915, самоотверженно работал на усилении позиции у Рожан, в окопах и впереди их; все
время под артиллерийским и ружейным огнем противника, презирая
опасность, усиливал искусственные препятствия, заделывал в них и
в окопах пробоины от попадания тяжелых снарядов, результатом чего
позиция стала сильной и неразрушимой для огня противника.
335512* ГУСАРОВ Григорий Петрович — 174 пех. Роменский полк, ефрейтор. За то, что в бою 13.06.1916, вызвавшись охотником в разведку,
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важное о противнике сведение.
335512* ЧИЖИС Владимир Карлович — 21 Туркестанский стр. полк,
1 сводная рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 29.07.1915, под
огнем противника, вызвался охотно доставить патроны, что и выполнил
с успехом. [ Повторно, III-104117]
335513 РАЕНКО Кузьма Андреевич — 21 Туркестанский стр. полк,
1 сводная рота, стрелок. За то, что в бою 29.07.1915, под огнем противника, вызвался охотно доставить патроны, что и выполнил с успехом.
335514 ТРЯСУНОВ Иван Николаевич — 21 Туркестанский стр. полк,
2 сводная рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 29.07.1915, был
ранен и остался в строю.
335515* КОЗУБ Дионисий Петрикеевич — 174 пех. Роменский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 13.06.1916, вызвавшись охотником
в разведку, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника,
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важное о противнике
сведение.
335515* РАЗВОДОВ Егор Васильевич — 21 Туркестанский стр. полк,
2 сводная рота, ефрейтор. За то, что в бою 28.07.1915, будучи разведчиком, с явной личной опасностью, добыл и доставил важные сведения
о противнике. [ Повторно, III-104118]
335516* КУДРЯВЦЕВ Павел Федорович — 174 пех. Роменский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 13.06.1916, вызвавшись охотником
в разведку, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника,
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важное о противнике
сведение.
335516* УЛЬДАНОВ Гамильджан — 21 Туркестанский стр. полк, 2 сводная рота, стрелок. За то, что в бою 28.07.1915, будучи разведчиком,
с явной личной опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике. [ Повторно, III-104119]
335517 ТКАЧЕВ Федор Антонович — 21 Туркестанский стр. полк, 2 сводная рота, стрелок. За то, что в бою 28.07.1915, будучи разведчиком,
с явной личной опасностью, добыл и доставил важные сведения
о противнике.
335518 САГАТАЕВ Янмурза — 21 Туркестанский стр. полк, 2 сводная
рота, стрелок. За то, что в бою 29.07.1915, будучи ранен, остался
в строю.
335519 ОСИНЦЕВ Александр Онисимович — 21 Туркестанский стр.
полк, 3 сводная рота, ст. унтер-офицер. За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью, добыл и доставил важные сведения
о противнике.
335520 ЯМЩИКОВ Алексей Петрович — 21 Туркестанский стр. полк,
3 сводная рота, ефрейтор. За то, что в бою 29.07.1915, будучи ранен,
остался в строю.
335521 ГРИБЕНЮК Денис Захарович — 21 Туркестанский стр. полк,
команда связи, стрелок. За то, что в бою 28.07.1915, под сильным огнем
противника, исправил порванное телефонное сообщение.
335522 СИРОТИН Петр Федорович — 21 Туркестанский стр. полк, команда связи, ефрейтор. За то, что в бою 28.07.1915, под сильным огнем
противника, исправил порванное телефонное сообщение.
335523 БАЙКИН Иван Данилович — 21 Туркестанский стр. полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За то, что оставшись за взводного
командира, по собственному почину, под сильным огнем противника,
установил на близкую дистанцию пулеметы и их действием отбил неприятельскую атаку.

335486–335548
335524* БЕЗКОРОВАЕВ Сидор Егорович — 21 Туркестанский стр. полк,
пулеметная команда, ефрейтор. За то, что будучи наводчиком, был
опасно ранен, олстался в строю и действовал до конца боя. [ Повторно,
III-104120]

335524* СОБОЛЕВ Владимир Дмитриевич — 174 пех. Роменский полк,
рядовой. За то, что в ночь с 10-го на 11.06.1916, будучи послан на
разведку, с явной личной опасностью, добыл и доставил важные о противнике сведения, чем содействовал успеху боя.
335525 УТКИН Карп Ефимович — 9 Туркестанский стр. полк, полк. писарь. За то, что в бою с 28.07 по 1.08.1915, явившись, по собственному
желанию, в строй, отыскал хороший наблюдательный пункт и, находясь
под сильным огнем противника, передавал ценные наблюдения.
335526 ЧЕРЕДНИЧЕНКО Андрей Степанович — 9 Туркестанский стр.
полк, стрелок. За то, что в бою с 28.07 по 1.08.1915, вызвавшись охотником на разведку, дал ценные сведения о противнике и рассеял огнем
разведывательные партии противника.
335527 АНТОНОВ Николай Антонович — 9 Туркестанский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою с 28.07 по 1.08.1915, вызвавшись охотником
на разведку, дал ценные сведения о противнике и рассеял огнем разведывательные партии противника.
335528 КОРОБКИН Федот Савельевич — 9 Туркестанский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою с 28.07 по 1.08.1915, вызвавшись охотником
на разведку, дал ценные сведения о противнике и рассеял огнем разведывательные партии противника.
335529 ЕФИМОВ Федор Степанович — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то, что в бою с 28.07 по 1.08.1915, вызвавшись охотником на
разведку, дал ценные сведения о противнике и рассеял огнем разведывательные партии противника.
335530 РАХИМОВ Мухамет-Нариф Мухаметович — 9 Туркестанский
стр. полк, стрелок. За то, что в бою с 28.07 по 1.08.1915, вызвавшись
охотником на разведку, дал ценные сведения о противнике и рассеял
огнем разведывательные партии противника.
335531 ГИВКОВСКИЙ Филипп Леонтьевич — 9 Туркестанский стр. полк,
стрелок. За то, что в боях с 28.07 по 1.08.1915, неоднократно, под
сильным огнем противника, доставлял важные донесения и подносил
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто
другой не решался на это.
335532 ГОЛОВ Степан Филиппович — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то, что в боях с 28.07 по 1.08.1915, неоднократно, под сильным
огнем противника, доставлял важные донесения и подносил патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не
решался на это.
335533 КНЯЗЕВ Иван Яковлевич — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За то, что в боях с 28.07 по 1.08.1915, неоднократно, под сильным
огнем противника, доставлял важные донесения и подносил патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не
решался на это.
335534 ДОРОФЕЕВ Василий Петрович — 9 Туркестанский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 1.08.1915, находясь в разведке,
с явной личной опасностью, доставил важные сведения о противнике.
335535 ЛЮКШИН Трофим Кузьмич — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то, что в бою 1.08.1915, находясь в разведке, с явной личной
опасностью, доставил важные сведения о противнике.
335536 ГАВРИЛЕНКО Федор Константинович — 9 Туркестанский стр.
полк, ефрейтор. За то, что в бою 29.07.1915, первый обнаружил обход
неприятеля с фланга и своевременно донес об этом.
335537 АНДРОСОВ Яков Степанович — 9 Туркестанский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 29.07.1915, будучи неоднократно посылаем
с разными важными донесениями, под огнем противника, с опасностью
для жизни, выполнял успешно.
335538 РЫБАКОВ Петр Михайлович — 9 Туркестанский стр. полк,
ефрейтор. За то, что в боях 28-го и 29.07.1915, будучи опасно ранен,
оставался в строю до конца боя и, после оказанной ему перевязки,
снова принял участие в бою.
335539 КАЙБЕРДИН Голязентин Файзиевич — 9 Туркестанский стр. полк,
стрелок. За то, что в боях 28-го и 29.07.1915, будучи опасно ранен,
оставался в строю до конца боя и, после оказанной ему перевязки,
снова принял участие в бою.
335540 ИДЕЛБАЕВ Дмитрий Иделбаевич — 9 Туркестанский стр. полк,
стрелок. За то, что в боях 28-го и 29.07.1915, будучи опасно ранен,
оставался в строю до конца боя и, после оказанной ему перевязки,
снова принял участие в бою.
335541 РЯБОВ Михаил Михайлович — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то, что в боях 28-го и 29.07.1915, будучи опасно ранен, оставался в строю до конца боя и, после оказанной ему перевязки, снова
принял участие в бою.
335542 ЛАГУТКИН Семен Матвеевич — 9 Туркестанский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в боях 28-го и 29.07.1915, будучи опасно ранен, оставался в строю до конца боя и, после оказанной ему перевязки,
снова принял участие в бою.
335543 РЫЖОВ Иван Ефимович — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За то, что в боях 28-го и 29.07.1915, будучи опасно ранен, оставался
в строю до конца боя и, после оказанной ему перевязки, снова принял
участие в бою.
335544 ТРИШИН Тимофей Федорович — 9 Туркестанский стр. полк,
стрелок. За то, что в боях 28-го и 29.07.1915, будучи опасно ранен,
оставался в строю до конца боя и, после оказанной ему перевязки,
снова принял участие в бою.
335545 ВЕТРОВ Михаил Савельевич — 9 Туркестанский стр. полк,
стрелок. За то, что в боях 28-го и 29.07.1915, будучи опасно ранен,
оставался в строю до конца боя и, после оказанной ему перевязки,
снова принял участие в бою.
335546 ТАРАСОВ Степан Иванович — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За то, что в боях 28-го и 29.07.1915, будучи опасно ранен, оставался
в строю до конца боя и, после оказанной ему перевязки, снова принял
участие в бою.
335547 ФОКИН Егор Григорьевич — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За то, что в боях 28-го и 29.07.1915, будучи опасно ранен, оставался
в строю до конца боя и, после оказанной ему перевязки, снова принял
участие в бою.
335548 ОКУЛОВ Борис Александрович — 9 Туркестанский стр. полк,
стрелок. За то, что в боях 28-го и 29.07.1915, будучи опасно ранен,
оставался в строю до конца боя и, после оказанной ему перевязки,
снова принял участие в бою.

335549–335633
335549 КОВАЛЕВ Андрей Карпович — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то, что в боях 28-го и 29.07.1915, будучи опасно ранен, оставался в строю до конца боя и, после оказанной ему перевязки, снова
принял участие в бою.
335550 КОЗЛОВ Иван Егорович — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За то, что в боях 28-го и 29.07.1915, будучи опасно ранен, оставался
в строю до конца боя и, после оказанной ему перевязки, снова принял
участие в бою.
335551 КОЛМЫКОВ Федот Николаевич — 9 Туркестанский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в боях 28-го и 29.07.1915, будучи опасно
ранен, оставался в строю до конца боя и, после оказанной ему перевязки, снова принял участие в бою.
335552 МАРГАБУЛАТОВ Магофор Маргабулатович — 9 Туркестанский
стр. полк, стрелок. За то, что в боях 28-го и 29.07.1915, будучи опасно
ранен, оставался в строю до конца боя и, после оказанной ему перевязки, снова принял участие в бою.
335553 МАРТЫШОВ Матвей Никитович — 9 Туркестанский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 29.07.1915, будучи старшим разведывательной партии, под сильным огнем противника, доставлял важные
сведения о противнике.
335554 ЮСЕС Владислав Феликсович — 9 Туркестанский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 29.07.1915, будучи сильно ранен, после оказанной ему перевязки, снова прибыл в строй и принял участие в бою.
335555 ПИЧУГИН Сергей Андреевич — 9 Туркестанский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 29.07.1915, будучи сильно ранен, после оказанной ему перевязки, снова прибыл в строй и принял участие
в бою.
335556 ВЛАСОВ Василий Федорович — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то, что в бою 28.07.1915, за выбытием из строя отделенного
командира, принял отделение и восстановил полный порядок в нем.
335557 МАРКИН Федор Ефимович — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то, что в бою 28.07.1915, за выбытием из строя отделенного
командира, принял отделение и восстановил полный порядок в нем.
335558 КАРПОВ Михаил Иванович — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то, что в бою 28.07.1915, за выбытием из строя отделенного
командира, принял отделение и восстановил полный порядок в нем.
335559 ЛАРИН Сидор Иванович — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 28.07.1915, под сильнейшим огнем противника, передавал
приказания и распоряжения командира роты.
335560 КОСТЯЕВ Василий Васильевич — 9 Туркестанский стр. полк,
стрелок. За то, что в боях 28-го и 29.07.1915, под сильным огнем противника, доставлял на передовые позиции патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
335561 ЗИНЧЕНКО Яков Никитич — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 28.07.1915, будучи ранен, после оказанной ему перевязки, снова вернулся в строй и принял участие в бою.
335562 КАРПОВ Мирон Иванович — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 28.07.1915, будучи ранен, после оказанной ему перевязки, снова вернулся в строй и принял участие в бою.
335563 ВЕЛИЧКО Николай — 5 тяжелая арт. бригада, бомбардир. За то,
что в бою 18.07.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, поддерживал связь наблюдательного пункта с командиром
батареи и собственноручно исправлял перебиваемые осколками снарядов телефонные провода.
335564 КИЛЬДЯЕВ Василий Иванович — 9 Туркестанский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 28.07.1915, под сильным огнем противника,
доставлял в передовые окопы на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
335565 АВТАЕВ Антон Васильевич — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 28.07.1915, под сильным огнем противника, доставлял
в передовые окопы на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
335566 ДАНИЛОВ Александр Данилович — 9 Туркестанский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 28.07.1915, под сильным огнем противника,
доставлял в передовые окопы на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
335567 БАНОСЯК Ян Иванович — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 28.07.1915, под сильным огнем противника, доставлял
в передовые окопы на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
335568 МОИСЕЕВ Александр Петрович — 9 Туркестанский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 28.07.1915, под сильным огнем противника,
доставлял в передовые окопы на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
335569 ПОЛКУЕВ Иван Иванович — 9 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 29.07.1915, за убылью всех офицеров
из строя, принял командование взводом и во все время боя удержал
натиск противника и установил порядок.
335570 РОМАНОВ Алексей Дмитриевич — 9 Туркестанский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 29.07.1915, под сильным огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность.
335571 ВАГИН Александр Калинович — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то, что в бою 29.07.1915, под сильным огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
335572 ВОЛНЫХИН Илларион Иванович — 9 Туркестанский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 29.07.1915, под сильным огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность.
335573 ЛЕМЕЗА Петр Федорович — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 29.07.1915, под сильным огнем противника, доставил
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
335574 ПОЧИНЕНОВ Георгий Андреевич — 9 Туркестанский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 29.07.1915, под сильным огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность.
335575 ЛУЗГИН Григорий Павлович — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то, что в бою 29.07.1915, под сильным огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
335576 МЕШОЧКИН Гавриил Давидович — 9 Туркестанский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 29.07.1915, под сильным огнем
противника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.

-376335577 ВАСИЛЬЕВ Николай Васильевич — 9 Туркестанский стр. полк,
стрелок. За то, что в боях 28-го и 29.07.1915, будучи ранен и после
оказанной ему перевязки, возвратился в строй и принял участие в бою.
335578 ЗАЙЦЕВ Петр Яковлевич — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За то, что в боях 28-го и 29.07.1915, будучи ранен и после оказанной
ему перевязки, возвратился в строй и принял участие в бою.
335579 ЖАРКОВ Илья Семенович — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За то, что в боях 28-го и 29.07.1915, будучи ранен и после оказанной
ему перевязки, возвратился в строй и принял участие в бою.
335580 АНТИПИН Илья Михайлович — 9 Туркестанский стр. полк,
стрелок. За то, что в боях 28-го и 29.07.1915, будучи ранен и после
оказанной ему перевязки, возвратился в строй и принял участие в бою.
335581 РОНЖИН Василий Иванович — 9 Туркестанский стр. полк,
стрелок. За то, что в боях 28-го и 29.07.1915, будучи ранен и после
оказанной ему перевязки, возвратился в строй и принял участие в бою.
335582 КИНЕВ Самуил Яковлевич — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За то, что в боях 28-го и 29.07.1915, будучи ранен и после оказанной
ему перевязки, возвратился в строй и принял участие в бою.
335583 КОСОЛАПОВ Иван Андреевич — 9 Туркестанский стр. полк,
стрелок. За то, что в боях 28-го и 29.07.1915, будучи ранен и после
оказанной ему перевязки, возвратился в строй и принял участие в бою.
335584 ЕРШОВ Яков Яковлевич — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
то, что в боях 28-го и 29.07.1915, будучи ранен и после оказанной ему
перевязки, возвратился в строй и принял участие в бою.
335585 ОРЕШКИН Василий Семенович — 9 Туркестанский стр. полк,
стрелок. За то, что в боях 28-го и 29.07.1915, будучи ранен и после
оказанной ему перевязки, возвратился в строй и принял участие в бою.
335586* ГУРОВ Гавриил — 135 полевая военная хлебопекарня, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест утерян —
см. объявление по корпусу № 101.
335586* ПЕРМИН Гавриил Дорофеевич — 9 Туркестанский стр. полк,
стрелок. За то, что в боях 28-го и 29.07.1915, будучи ранен и после
оказанной ему перевязки, возвратился в строй и принял участие в бою.
335587 ПАРАМОНОВ Ермолай Григорьевич — 9 Туркестанский стр. полк,
стрелок. За то, что в боях 28-го и 29.07.1915, будучи ранен и после
оказанной ему перевязки, возвратился в строй и принял участие в бою.
335588 НАУМОВ Алексей Наумович — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то, что в боях 28-го и 29.07.1915, будучи ранен и после оказанной ему перевязки, возвратился в строй и принял участие в бою.
335589 СТАРОСТЕНКО Михаил Петрович — 9 Туркестанский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 28.07.1915, будучи послан в разведку, под
сильным огнем противника, доставил ценные сведения о противнике.
335590 КАЛМЫКОВ Петр Ефимович — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то, что в бою 28.07.1915, будучи послан в разведку, под сильным
огнем противника, доставил ценные сведения о противнике.
335591 КРЮК Ефим Иванович — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 29.07.1915, несмотря на грозящую неминуемую гибель, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность.
335592 КУРЧИТСКИЙ Андрей Васильевич — 9 Туркестанский стр. полк,
ефрейтор. За то, что в бою 29.07.1915, несмотря на грозящую неминуемую гибель, доставлял на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
335593 ОРЕШКИН Василий Гурьянович — 9 Туркестанский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 29.07.1915, вызвавшись охзотником в разведку, с явной личной опасностью для жизни, добывал и доставлял
важные сведения о противнике.
335594 Фамилия не установлена.
335595 ПЬЯНОВ Яков Васильевич — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 29.07.1915, под сильным огнем противника, несмотря
на неминуемую гибель, неоднократно носил в передовые окопы приказания, когда телефонная связь была перебита снарядами.
335596 СТЕПАНОВ Михаил Макарович — 9 Туркестанский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 29.07.1915, под сильным огнем противника,
несмотря на неминуемую гибель, неоднократно носил в передовые
окопы приказания, когда телефонная связь была перебита снарядами.
335597 АНДРОСОВ Яков Степанович — 9 Туркестанский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 29.07.1915, под сильным огнем противника,
несмотря на неминуемую гибель, неоднократно носил в передовые
окопы приказания, когда телефонная связь была перебита снарядами.
335598 ГАЛУШКИН Алексей Дмитриевич — 9 Туркестанский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 29.07.1915, под сильным огнем противника,
несмотря на неминуемую гибель, неоднократно носил в передовые
окопы приказания, когда телефонная связь была перебита снарядами.
335599 ДЮНИН Иван Николаевич — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 28.07.1915, в критический момент, доставлял на место
боя патроны, несмотря на грозящую гибель.
335600 КОЗЛОВ Григорий Васильевич — 9 Туркестанский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 28.07.1915, в критический момент, доставлял
на место боя патроны, несмотря на грозящую гибель.
335601 КАРАГОДИН Степан Иванович — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то, что в бою 28.07.1915, в критический момент, доставлял на
место боя патроны, несмотря на грозящую гибель.
335602 ИШУКОВ Тимофей Харитонович — 9 Туркестанский стр. полк,
стрелок. За то, что в боях 28-го и 29.07.1915, под сильным огнем
противника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
335603 ЯНЕЦКИЙ Иосиф Войцехович — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то, что в боях 28-го и 29.07.1915, под сильным огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность.
335604 САВЕЛЬЕВ Борис Борисович — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то, что в боях 28-го и 29.07.1915, под сильным огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность.
335605 КОЗЛОВ Владимир Михайлович — 9 Туркестанский стр. полк,
церковник. За то, что в боях 28-го и 29.07.1915, под сильным огнем
противника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
335606 ФИЛИППОВ Петр Филиппович — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то, что в бою 29.07.1915, неоднократно доставлял на место боя
патроны и донесения, несмотря на неминуемую гибель.

335607 КУКУРИН Анисим Никитич — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 29.07.1915, неоднократно доставлял на место боя
патроны и донесения, несмотря на неминуемую гибель.
335608 ЕЖОВ Архип Антонович — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 29.07.1915, неоднократно доставлял на место боя патроны
и донесения, несмотря на неминуемую гибель.
335609 КАЧУРИН Никита Семенович — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то, что в бою 28.07.1915, под сильным огнем противника, подносил патроны к рулеметам на место боя, несмотря на грозившую смерть.
335610 САЛОМАТИН Андрей Данилович — 9 Туркестанский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 29.07.1915, под сильнейшим огнем противника, храбро отбивал яростные атаки и после полученного приказания
отходить на другую позицию, прикрывал отход пулеметным огнем.
335611 БОЛДЫРЕВ Петр Семенович — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то, что в бою 29.07.1915, под сильнейшим огнем противника,
храбро отбивал яростные атаки и после полученного приказания отходить на другую позицию, прикрывал отход пулеметным огнем.
335612 ШИРОБОКОВ Арсентий Иванович — 9 Туркестанский стр. полк,
ефрейтор. За то, что в бою 29.07.1915, под сильнейшим огнем противника, храбро отбивал яростные атаки и после полученного приказания
отходить на другую позицию, прикрывал отход пулеметным огнем.
335613 КОПЕЙКИН Родион Федорович — 9 Туркестанский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 29.07.1915, под сильнейшим огнем противника, храбро отбивал яростные атаки и после полученного приказания
отходить на другую позицию, прикрывал отход пулеметным огнем.
335614 КШЕЦКОВСКИЙ Иван Андреевич — 9 Туркестанский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 28.07.1915, под сильным огнем противника,
доставлял важные донесения и подносил на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность.
335615 МАКСАКОВ Павел Иванович — 9 Туркестанский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 28.07.1915, под сильным огнем противника,
доставлял важные донесения и подносил на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность.
335616 ЗАЙКОВ Иван Лукич — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 28-го и 29.07.1915, под ураганным огнем противника,
неоднократно связывал телефонные провода, перебитые снарядами,
чем способствовал боевому успеху.
335617 ЧИЖОВ Николай Никитич — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 28-го и 29.07.1915, под ураганным огнем противника,
неоднократно связывал телефонные провода, перебитые снарядами,
чем способствовал боевому успеху.
335618 СЕМЕНОВ Григорий Семенович — 9 Туркестанский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 28-го и 29.07.1915, под ураганным огнем
противника, неоднократно связывал телефонные провода, перебитые
снарядами, чем способствовал боевому успеху.
335619 ТАРАСОВ Тимофей Кондратьевич — 9 Туркестанский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 28-го и 29.07.1915, под ураганным огнем
противника, неоднократно связывал телефонные провода, перебитые
снарядами, чем способствовал боевому успеху.
335620 ЛИТЯЕВ Александр Трофимович — 9 Туркестанский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 28-го и 29.07.1915, под ураганным огнем
противника, неоднократно связывал телефонные провода, перебитые
снарядами, чем способствовал боевому успеху.
335621 РАЗСКАЗОВ Иван Степанович — 9 Туркестанский стр. полк, ст.
писарь. За то, что 28-го и 29.07.1915, под сильным огнем противника,
неоднократно доставлял на передовые позиции важные донесения.
335622 МЕЛЬНИК Тихон Дмитриевич — 14 саперный батальон, 3 саперная рота, сапер. За то, что в бою 4.08.1915, под действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, уничтожил мост на р. Нарев.
335623 ТИТЯНОК Николай Васильевич — 14 саперный батальон, 3 саперная рота, сапер. За то, что в бою 25.07.1915, под действительным
огнем противника, умело руководил командой рабочих при установлении искусственных препятствий.
335624 СКОРИН Яков Григорьевич — 21 арм. корпус, штаб, ст. унтерофицер, телефонист. За то, что в бою 2.08.1915, под действительным
огнем противника, восстановил прерванную связь, чем способствовал
выходу боевых частей из критического положения.
335625 ЧЕРНЕНКО Лукьян Данилович — 21 арм. корпус, штаб, мл. унтерофицер, телефонист. За то, что в бою 2.08.1915, под действительным
огнем противника, восстановил прерванную связь, чем способствовал
выходу боевых частей из критического положения.
335626 РАБОТНИКОВ Прокофий Филиппович — 21 арм. корпус, штаб,
рядовой, телефонист. За то, что в бою 2.08.1915, под действительным
огнем противника, восстановил прерванную связь, чем способствовал
выходу боевых частей из критического положения.
335627 ЕПИШЕВ Илья Степанович — 21 арм. корпус, штаб, ефрейтор,
телефонист. За то, что в бою 2.08.1915, под действительным огнем
противника, восстановил прерванную связь, чем способствовал выходу
боевых частей из критического положения.
335628 КЕКЕЛИЯ Василий Константинович — 21 арм. корпус, штаб,
рядовой, телефонист. За то, что в бою 2.08.1915, под действительным
огнем противника, восстановил прерванную связь, чем способствовал
выходу боевых частей из критического положения.
335629 НАБАТОВ Феодосий Семенович — 21 арм. корпус, штаб, рядовой, телефонист. За то, что в бою 2.08.1915, под действительным огнем
противника, восстановил прерванную связь, чем способствовал выходу
боевых частей из критического положения.
335630 НИКИШЕНКИН Илья — 5 тяжелая арт. бригада, бомбардир. За то,
что в бою 18.07.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, поддерживал связь наблюдательного пункта с командиром
батареи и собственноручно исправлял перебиваемые осколками снарядов телефонные провода.
335631 МИТИН Андрей — 5 тяжелая арт. бригада, бомбардир. За то, что
в бою 18.07.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, поддерживал связь наблюдательного пункта с командиром батареи и собственноручно исправлял перебиваемые осколками
снарядов телефонные провода.
335632 ШПИЛЕВОЙ Алексей — 5 тяжелая арт. бригада, бомбардир. За то,
что в бою 18.07.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, поддерживал связь наблюдательного пункта с командиром
батареи и собственноручно исправлял перебиваемые осколками снарядов телефонные провода.
335633 МАЛИКОВ Федор — 5 тяжелая арт. бригада, мл. фейерверкер.
За то, что в бою 18.07.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, поддерживал связь наблюдательного пункта

-377с командиром батареи и собственноручно исправлял перебиваемые
осколками снарядов телефонные провода.
335634 КОРНЕЕВ Федор — 5 тяжелая арт. бригада, бомбардир. За то,
что в бою 18.07.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, поддерживал связь наблюдательного пункта с командиром
батареи и собственноручно исправлял перебиваемые осколками снарядов телефонные провода.
335635 КОВРИГИН Сергей — 5 тяжелая арт. бригада, мл. фейерверкер.
За то, что в бою 17-го и 18.07.1915, под сильным огнем противника,
находясь на передовом наблюдательном пункте, отыскивал батареи
противника, наносящие вред нашим войскам, давал показания при
стрельбе по этим батареям, следствием чего было прекращение огня
двумя батареями противника.
335636 ВАСИЛЬЕВ Николай — 5 тяжелая арт. бригада, мл. фейерверкер.
За то, что в бою 17-го и 18.07.1915, под сильным огнем противника,
находясь на передовом наблюдательном пункте, отыскивал батареи
противника, наносящие вред нашим войскам, давал показания при
стрельбе по этим батареям, следствием чего было прекращение огня
двумя батареями противника.
335637 МАМКОВ Гавриил — 5 тяжелая арт. бригада, бомбардир. За то,
что в бою 17-го и 18.07.1915, под сильным действительным огнем
противника, неоднократно сращивал телефонный провод, чем содействовал успеху боя.
335638 АГЕШИН Панфил — 5 тяжелая арт. бригада, бомбардир. За то,
что в бою 17-го и 18.07.1915, под сильным действительным огнем
противника, неоднократно сращивал телефонный провод, чем содействовал успеху боя.
335639 КОЗИН Иван — 5 тяжелая арт. бригада, бомбардир. За то, что
в бою 18.07.1915, под сильным огнем противника, соединил прерванный снарядом телефонный провод, чем содействовал успеху боя.
335640 ЛАВРИНОВ Мирон — 5 тяжелая арт. бригада, бомбардир. За то,
что в бою 18.07.1915, под сильным огнем противника, соединил прерванный снарядом телефонный провод, чем содействовал успеху боя.
335641 ГЛАЗКОВ Михаил — 5 тяжелая арт. бригада, бомбардир. За то,
что в бою 18.07.1915, подносил на место боя снаряды, когда в них была
чрезвычайная надобность.
335642 ДЕМИН Егор — 5 тяжелая арт. бригада, канонир. За то, что в бою
18.07.1915, подносил на место боя снаряды, когда в них была чрезвычайная надобность.
335643 БУЦЕНКО Илья Ефимович — 21 мортирный арт. дивизион, ст.
фейерверкер. За то, что в бою 26.08.1915, будучи выслан передовым
наблюдателем в пехотные цепи, под сильным огнем противника, давал
ценные показания командиру батареи, чем способствовал отбитию
двух атак противника.
335644 ИВАННИКОВ Василий Степанович — 21 мортирный арт. дивизион, мл. фейерверкер. За то, что в бою 21.08.1915, под сильным
огнем противника, несколько раз исправлял перебитый снарядами
телефонный провод, идущий с батареи на наблюдательный пункт, и
тем способствовал непрерывной связи.
335645 БАШМАКОВ Семен Федорович — 21 мортирный арт. дивизион,
мл. фейерверкер. За то, что в бою 26.08.1915, под сильным шрапнельным огнем противника, восстановил порядок, быстро заменил
раненых нижних чинов и своевременно подал ящик со снарядами, при
продолжавшемся огне.
335646 ПУЧКОВ Степан Никанорович — 21 мортирный арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За то, что в бою 26.08.1915, будучи старшим вы передках,
несмотря на начавшийся сильный шрапнельный огонь противника,
разогнавший лошадей по всему полю, презирая грозившую опасность,
собрал лошадей, восстановил порядок и в порядке подал передки на
батарею, под сильным продолжавшимся огнем.
335647 ЗАБЕЛИН Феоктист Степанович — 21 мортирный арт. дивизион,
канонир. За то, что в бою 26.08.1915, на должности коренного ездового, не взирая на действительный шрапнельный огонь противника,
восстановил порядок в запряжке и, несмотря на ранение ездового,
сумел распорядиться, заменил последнего и вывез из огня орудие.
335648 ГЛАДКИХ Петр Трофимович — 21 мортирный арт. дивизион,
мл. фейерверкер. За то, что в бою 12.07.1915, будучи на передовом
наблюдательном пункте, под сильным огнем противника, отыскал
скрытую неприятельскую батарею, наносившую вред нашим войскам,
точно указал ее место и тем дал возможность привести ее к молчанию.
335649 МОРОЗОВ Иван Егорович — 21 мортирный арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За то, что в бою 12.07.1915, будучи на передовом наблюдательном пункте, под сильным огнем противника, отыскал скрытую
неприятельскую батарею, наносившую вред нашим войскам, точно
указал ее место и тем дал возможность привести ее к молчанию.
335650 СОКОЛОВ Николай Павлович — 21 мортирный арт. дивизион,
мл. фейерверкер. За то, что в боях 11-го и 12.07.1915, будучи телефонистом на передовом наблюдательном пункте, под сильным огнем
противника, исправлял телефонное сообщение, прерываемое неприятельскими снарядами и этим дал возможность все время вести огонь
по неприятельским батареям.
335651 НЕДЗЕЛЬКОВСКИЙ Карп — 127 пех. Путивльский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами
с 1.01 по 1.04.1915.
335652 ЧЕРНЕЦОВ Павел — 127 пех. Путивльский полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами
с 1.01 по 1.04.1915.
335653 ШУШПАН Дмитрий — 127 пех. Путивльский полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами
с 1.01 по 1.04.1915.
335654 ИЛЬЮШИН Григорий — 32 арт. бригада, 1 батарея, канонир.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
335655 ВОЛЫНЕЦ Мирон — 32 арт. бригада, 3 батарея, мл. фейерверкер.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
335656 НАСКРИПНЯК Алексей — 32 арт. бригада, 3 батарея, канонир.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
335657 ФРИДМАН Меер — 32 арт. бригада, 3 батарея, канонир. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
335658 ФИЩУК Филипп — 32 арт. бригада, 2 батарея, канонир. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
335659 ЦЫПЕЛЬ Рычард — 32 арт. бригада, 2 батарея, канонир. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
335660 КУЗНЕЦОВ Иван — 32 арт. бригада, 2 батарея, канонир. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.

335661 ТОНЧАК Антон — 32 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
335662 СИДОРЧУК Филипп — 32 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
335663 ЭЛЬГОРТ Берко — 32 арт. бригада, 2 батарея, канонир. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
335664 СПУЛЬНЫЙ Леопард — 32 арт. бригада, 2 батарея, канонир.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
335665 КРУЧИНСКИЙ Игнатий — 32 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
335666 ЧУДНЫЙ Пантелеймон — 32 арт. бригада, 4 батарея, канонир.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
335667 ХАЛАН Конон — 32 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
335668 ТЕПЛЯКОВ Севериан — 32 арт. бригада, 3 батарея, бомбардирнаводчик. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
335669 КУЛИК Константин — 32 арт. бригада, 3 батарея, канонир. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
335670 БУКАРЕВ Иван — 32 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
335671 БАЗОВСКИЙ Михаил — 21 саперный батальон, корпусная понтонная рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
335672 РУТКОВСКИЙ Адам — 21 саперный батальон, корпусная понтонная рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
335673 ДЕМИДОВ Никифор — 21 саперный батальон, корпусная понтонная рота, понтонер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами
с 1.01 по 1.04.1915.
335674 ЦЕСАРУК Иван — 21 саперный батальон, корпусная понтонная
рота, понтонер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
335675 ВОЗБРАННЫЙ Никифор — 21 саперный батальон, корпусная
понтонная рота, понтонер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
335676 ВЕРТЕЛЕЦКИЙ Борис — 21 саперный батальон, корпусная понтонная рота, понтонер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами
с 1.01 по 1.04.1915.
335677 ИЩЕНКО Иосиф — 21 саперный батальон, 3 рота, сапер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
335678 РЯБУШЕНКО Василий — 21 саперный батальон, 3 рота, сапер.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
335679 КАМЕНЕВ Иван — 21 саперный батальон, 3 рота, ефрейтор. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
335680 ЛЕВЧУК Тихон — 21 саперный батальон, 3 рота, сапер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
335681 КУМАНЦЕВ Иван — 21 саперный батальон, 3 рота, сапер. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
335682 ЩИРБА Герасим — 21 саперный батальон, 3 рота, сапер. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
335683 МЕЛЬНИК Матвей — 21 саперный батальон, 3 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
335684 ДЕРКАЧ Василий — 21 саперный батальон, 3 рота, сапер. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
335685 ТЕЙЗАРЕВИЧ Иосиф — 21 саперный батальон, 3 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
335686 БОВЕНКО Никита — 21 саперный батальон, 3 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
335687 ЕФИМОВ Сергей — 21 саперный батальон, 3 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
335688 ЛЕВОЩИК Викентий — 21 саперный батальон, 3 рота, сапер.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
335689 БУМОВСКИЙ Константин — 21 саперный батальон, 3 рота, сапер.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
335690 ВИРКО Евдоким — 21 саперный батальон, 3 рота, сапер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
335691 БЫЧЕНКОВ Иван — 21 саперный батальон, 3 рота, сапер. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
335692 ЕРМОШИН Василий — 21 саперный батальон, 3 рота, сапер.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
335693 БЫЦЕНКО Никита — 10 понтонный батальон, 1 рота, понтонер.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
335694 ЗЛОГОДУХ Василий — 10 понтонный батальон, 1 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
335695 БАРКАЛОВ Тимофей — 10 понтонный батальон, 1 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
335696 МОНАХОВ Семен — 10 понтонный батальон, 1 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
335697 ЮРЧЕНКО Степан — 10 понтонный батальон, 1 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
335698 ИСААКОВ Григорий — 10 понтонный батальон, 1 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
335699 САДОВНИК Василий — 10 понтонный батальон, 1 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
335700 РУДЕНКО Гавриил — 10 понтонный батальон, 1 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
335701 ДОРОШЕНКО Порфирий — 10 понтонный батальон, 1 рота, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
335702 ЛЕБЕДЬ Владимир — 10 понтонный батальон, 1 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.

335634–335744
335703 ЗАВГОРОДНИЙ Никита — 10 понтонный батальон, 2 рота, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
335704 БУРЗИКОВСКИЙ Иван — 10 понтонный батальон, 2 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
335705 СНИЦАРЕНКО Никита — 10 понтонный батальон, 2 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
335706 КАЛИНИН Сергей — 10 понтонный батальон, 2 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
335707 ТРЕГУБ Григорий — 10 понтонный батальон, 2 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
335708 МУДРАК Савва — 10 понтонный батальон, 2 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
335709 СМИРНОВ Андрей — 10 понтонный батальон, 2 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
335710 ЗИНИН Тимофей — 10 понтонный батальон, 2 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
335711 ПАВЛИЧЕК Франц — Чешская дружина, 2 рота, доброволец.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
335712* ВАШАТКО (ВОШАТКО?) Карл(Карел) Иванович — Чешская дружина, 2 рота, доброволец. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
335712* МЫМРИКОВ Георгий — 2 Волгский каз. полк, казак. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
335713 ВАЛЕК Валентин-Властимил — Чешская дружина, 2 рота, доброволец. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915. [ Повторно, III-147096]
335714 СТОЛЕТОВ Дмитрий — 4 Финляндский стр. арт. дивизион, 1 батарея, мл. фейерверкер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами
с 1.01 по 1.04.1915. [III-128456]
335715 ПАВЛОВ Николай — 4 Финляндский стр. арт. дивизион, 1 батарея, канонир. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
335716 ВЕТВИЦКИЙ Андрей — 4 Финляндский стр. арт. дивизион, 1 батарея, канонир. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915. [III-128457]
335717 САФРОНОВ Иван — 11 мортирный арт. дивизион, 2 батарея,
канонир. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по
1.04.1915.
335718 КУТЕПОВ Василий — 3 тяжелая арт. бригада, 8 батарея, канонир.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.
335719 ЯЦЕНТЮК Василий — 21 саперный батальон, корпусная понтонная рота, понтонер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
335720 ШНЕСКОВИЧ Иосиф — 21 саперный батальон, корпусная понтонная рота, понтонер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
335721 ПИСАРЕНКО Тихон — 21 саперный батальон, корпусная понтонная рота, понтонер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
335722 МУЗЫЧУК Емельян — 21 саперный батальон, корпусная понтонная рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
335723 ГОРДЕЕВ Матвей — 21 саперный батальон, корпусная понтонная
рота, понтонер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
335724 АНДРУШЕНКО Кузьма — 21 саперный батальон, корпусная
понтонная рота, понтонер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
335725 РОМАНОВ Николай — 21 саперный батальон, корпусная понтонная рота, понтонер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
335726 ГЕРАСИМОВ Сергей — 21 саперный батальон, 2 полурота, понтонер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
335727 ХОЛОДНЫЙ Митрофан — 21 саперный батальон, 2 полурота,
понтонер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
335728 БУТЫРСКИЙ Михаил — 21 саперный батальон, 2 полурота, сапер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
335729 ЖУКОВСКИЙ Всеволод — 21 саперный батальон, 2 полурота,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
335730 ГРОСС Эдуард — 21 саперный батальон, 2 полурота, сапер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
335731 ЗОСИМОВИЧ Михаил — 21 саперный батальон, 2 полурота, сапер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
335732 СВИРИД Евгений — 128 пех. Старооскольский полк, 6 рота,
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01
по 1.04.1915.
335733 ШМЫР Матвей — 42 пех. Якутский полк, мл. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Ошибочно пропущен
в приказе № 124.
335734 ГОЛУБ Павел — 41 пех. Селенгинский полк, 3 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях 18-го и 20.05.1915 у д. Сливки.
335735 АНТОНЕНКО Георгий — 41 пех. Селенгинский полк, 3 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях 18-го и 20.05.1915 у д. Сливки.
335736 УЖАЧЕНКО Андрей — 41 пех. Селенгинский полк, 3 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях 18-го и 20.05.1915 у д. Сливки.
335737 ВЯЗНИКОВ Михаил — 41 пех. Селенгинский полк, 3 рота, ратник.
За мужество и храбрость в боях 18-го и 20.05.1915 у д. Сливки.
335738 ГОМАНЧУК Моисей — 41 пех. Селенгинский полк, 3 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях 18-го и 20.05.1915 у д. Сливки.
335739 РУБИНШТЕЙН Яков — 41 пех. Селенгинский полк, 4 рота,
подпрапорщик. За мужество и храбрость в боях 18-го и 20.05.1915
у д. Сливки.
335740 КАРГАПОЛОВ Тимофей — 41 пех. Селенгинский полк, 4 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях 18-го и 20.05.1915 у д. Сливки.
335741 ДЕДИКОВ Антон — 41 пех. Селенгинский полк, 4 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях 18-го и 20.05.1915 у д. Сливки.
335742 ОХОТНИКОВ Василий — 41 пех. Селенгинский полк, 4 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях 18-го и 20.05.1915 у д. Сливки.
335743 ПАПУЛОВ Егор — 41 пех. Селенгинский полк, 4 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях 18-го и 20.05.1915 у д. Сливки.
335744 БУБНОВ Иван — 41 пех. Селенгинский полк, 4 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях 18-го и 20.05.1915 у д. Сливки.

335745–335869
335745 КУЗЬМЕНКО Дмитрий — 41 пех. Селенгинский полк, 4 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях 18-го и 20.05.1915 у д. Сливки.
335746 […]ШУК Роман — 41 пех. Селенгинский полк, 4 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях 18-го и 20.05.1915 у д. Сливки.
335747 ЯКИМЧУК Виктор — 41 пех. Селенгинский полк, пулеметная
команда, рядовой. За мужество и храбрость в боях 18-го и 20.05.1915
у д. Сливки.
335748 ФАТЕЕВ Алексей — 41 пех. Селенгинский полк, пулеметная
команда, рядовой. За мужество и храбрость в боях 18-го и 20.05.1915
у д. Сливки.
335749 МЕЛЬНИК Деонисий — 41 пех. Селенгинский полк, пулеметная
команда, рядовой. За мужество и храбрость в боях 18-го и 20.05.1915
у д. Сливки.
335750 ШОЦКИЙ Степан — 41 пех. Селенгинский полк, пулеметная
команда, рядовой. За мужество и храбрость в боях 18-го и 20.05.1915
у д. Сливки.
335751 СПОДИН Афанасий — 41 пех. Селенгинский полк, пулеметная
команда, рядовой. За мужество и храбрость в бою 2.05.1915 у д. Виткув,
4.05.1915 у д. Яблонки и 4-го и 5.05.1915 у р. Луква.
335752 КАЗАКОВ Петр — 41 пех. Селенгинский полк, 1 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость в бою 2.05.1915 у д. Виткув, 4.05.1915
у д. Яблонки и 4-го и 5.05.1915 у р. Луква.
335753 КАТЮК Григорий — 41 пех. Селенгинский полк, 1 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в бою 2.05.1915 у д. Виткув, 4.05.1915 у
д. Яблонки и 4-го и 5.05.1915 у р. Луква.
335754 КОВТУН Петр — 41 пех. Селенгинский полк, 3 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в бою 2.05.1915 у д. Виткув, 4.05.1915 у д. Яблонки и 4-го и 5.05.1915 у р. Луква.
335755 МАЗУРКЕВИЧ Иосиф — 41 пех. Селенгинский полк, 3 рота, рядовой. За мужество и храбрость в бою 2.05.1915 у д. Виткув, 4.05.1915
у д. Яблонки и 4-го и 5.05.1915 у р. Луква.
335756 ТИТОВ Ион — 41 пех. Селенгинский полк, 3 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в бою 2.05.1915 у д. Виткув, 4.05.1915 у д. Яблонки и 4-го и 5.05.1915 у р. Луква.
335757 ДИДЫК Григорий — 41 пех. Селенгинский полк, 3 рота, рядовой. За мужество и храбрость в бою 2.05.1915 у д. Виткув, 4.05.1915 у
д. Яблонки и 4-го и 5.05.1915 у р. Луква.
335758 Фамилия не установлена.
335759 ВОРОБЬЕВ Роман — 41 пех. Селенгинский полк, 3 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в бою 2.05.1915 у д. Виткув, 4.05.1915
у д. Яблонки и 4-го и 5.05.1915 у р. Луква.
335760 ФЕДОРЧУК Иван — 41 пех. Селенгинский полк, 3 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в бою 2.05.1915 у д. Виткув, 4.05.1915 у д. Яблонки и 4-го и 5.05.1915 у р. Луква.
335761 КОРОЛЮК Платон — 41 пех. Селенгинский полк, 3 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в бою 2.05.1915 у д. Виткув, 4.05.1915 у
д. Яблонки и 4-го и 5.05.1915 у р. Луква.
335762 ВИШЕВСКИЙ Станислав — 41 пех. Селенгинский полк, 3 рота,
ефрейтор. За мужество и храбрость в бою 2.05.1915 у д. Виткув,
4.05.1915 у д. Яблонки и 4-го и 5.05.1915 у р. Луква.
335763 ШАРОВ Даниил — 41 пех. Селенгинский полк, 3 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в бою 2.05.1915 у д. Виткув, 4.05.1915 у д. Яблонки и 4-го и 5.05.1915 у р. Луква.
335764 СКУРЧИНСКИЙ Александр — 41 пех. Селенгинский полк,
3 рота, рядовой. За мужество и храбрость в бою 2.05.1915 у д. Виткув,
4.05.1915 у д. Яблонки и 4-го и 5.05.1915 у р. Луква.
335765 ГАЙСАНЮК Гордей — 41 пех. Селенгинский полк, 6 рота, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в бою 2.05.1915 у д. Виткув,
4.05.1915 у д. Яблонки и 4-го и 5.05.1915 у р. Луква.
335766 ЧЕРНЫЙ Демьян — 41 пех. Селенгинский полк, 6 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в бою 2.05.1915 у д. Виткув, 4.05.1915 у
д. Яблонки и 4-го и 5.05.1915 у р. Луква.
335767 ТИХОНЧУК Кондратий — 41 пех. Селенгинский полк, 6 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в бою 2.05.1915 у д. Виткув, 4.05.1915
у д. Яблонки и 4-го и 5.05.1915 у р. Луква.
335768 ДИЛЕВ Василий — 41 пех. Селенгинский полк, 6 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в бою 2.05.1915 у д. Виткув, 4.05.1915 у
д. Яблонки и 4-го и 5.05.1915 у р. Луква.
335769 ЕРОХИН Дмитрий — 41 пех. Селенгинский полк, 6 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в бою 2.05.1915 у д. Виткув, 4.05.1915
у д. Яблонки и 4-го и 5.05.1915 у р. Луква.
335770 СОЛОМЕНЮК Василий — 41 пех. Селенгинский полк, 6 рота, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в бою 2.05.1915 у д. Виткув,
4.05.1915 у д. Яблонки и 4-го и 5.05.1915 у р. Луква.
335771 ДЕНИСОВ Сергей — 41 пех. Селенгинский полк, 6 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость в бою 2.05.1915 у д. Виткув, 4.05.1915
у д. Яблонки и 4-го и 5.05.1915 у р. Луква.
335772 МАРИНОВ Михаил — 41 пех. Селенгинский полк, 6 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в бою 3-го и 4.05.1915 у д. Яблонки.
335773 ДОМАНСКИЙ Фома — 41 пех. Селенгинский полк, 6 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в бою 3-го и 4.05.1915 у д. Яблонки.
335774 БЕЛОКОПЫТОВ Егор — 41 пех. Селенгинский полк, 6 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в бою 3-го и 4.05.1915 у д. Яблонки.
335775 СЕМЕНЮК Яков — 41 пех. Селенгинский полк, 6 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в бою 3-го и 4.05.1915 у д. Яблонки.
335776 МАХОВСКИЙ Яков — 41 пех. Селенгинский полк, 6 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в бою 3-го и 4.05.1915 у д. Яблонки.
335777 МЕПЕРАШВИЛИ (?) Владимир — 41 пех. Селенгинский полк,
6 рота, рядовой. За мужество и храбрость в бою 3-го и 4.05.1915 у
д. Яблонки.
335778 ГОРОШЕНКО Павел — 41 пех. Селенгинский полк, 7 рота, рядовой. За мужество и храбрость в бою 3-го и 4.05.1915 у д. Яблонки.
335779 КИРИЧЕНКО Кузьма — 41 пех. Селенгинский полк, 7 рота, рядовой. За мужество и храбрость в бою 3-го и 4.05.1915 у д. Яблонки.
335780 БЛОЦКОЙ (?) Василий — 41 пех. Селенгинский полк, 7 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в бою 3-го и 4.05.1915 у д. Яблонки.
335781 ПИЧУГИН Яков — 41 пех. Селенгинский полк, 8 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в бою 3-го и 4.05.1915 у д. Яблонки.
335782 МИНЕЕВ Василий — 41 пех. Селенгинский полк, 8 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в бою 3-го и 4.05.1915 у д. Яблонки.
335783 БОРТНИК Сильвестр — 41 пех. Селенгинский полк, 8 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в бою 3-го и 4.05.1915 у д. Яблонки.

-378335784 ЛЕСКОВИЧ Арсений — 41 пех. Селенгинский полк, 8 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в бою 3-го и 4.05.1915 у д. Яблонки.
335785 КРУПЯНКА Емельян — 41 пех. Селенгинский полк, 13 рота,
ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в бою 3-го и 4.05.1915
у д. Яблонки.
335786 ФИНАШКИН Николай — 41 пех. Селенгинский полк, 13 рота,
ефрейтор. За мужество и храбрость в бою 3-го и 4.05.1915 у д. Яблонки.
335787 ЯКОВЛЕВ Исидор — 41 пех. Селенгинский полк, 14 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в бою 3-го и 4.05.1915 у д. Яблонки.
335788 СМЫКАЛОВ Гавриил — 41 пех. Селенгинский полк, 15 рота,
ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в бою 3-го и 4.05.1915
у д. Яблонки.
335789 САВЕРЧУК Филипп — 41 пех. Селенгинский полк, 15 рота,
мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в бою 3-го и 4.05.1915
у д. Яблонки.
335790 НЕРЕТИН Николай — 41 пех. Селенгинский полк, 15 рота, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в бою 3-го и 4.05.1915 у
д. Яблонки.
335791 ЖУК Федор — 41 пех. Селенгинский полк, 15 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость в бою 3-го и 4.05.1915 у д. Яблонки.
335792 ЛЫКОВ Петр — 41 пех. Селенгинский полк, 15 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость в бою 3-го и 4.05.1915 у д. Яблонки.
335793 ТРОЦЕНКО Иван — 41 пех. Селенгинский полк, 15 рота, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в бою 3-го и 4.05.1915 у
д. Яблонки.
335794 СТРЕМОУХОВ Александр — 41 пех. Селенгинский полк, 15 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в бою 3-го и 5.05.1915 у д. Яблонки.
335795 БЫКОВ Петр — 41 пех. Селенгинский полк, 15 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в бою 3-го и 5.05.1915 у д. Яблонки.
335796 ЛОМАДЗЕ Петр — 41 пех. Селенгинский полк, 15 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в бою 3-го и 5.05.1915 у д. Яблонки.
335797 ДОМОРАЦКИЙ Тимофей — 41 пех. Селенгинский полк, 15 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в бою 3-го и 5.05.1915 у д. Яблонки.
335798 ТРАВИН Афанасий — 41 пех. Селенгинский полк, 15 рота, рядовой. За мужество и храбрость в бою 3-го и 5.05.1915 у д. Яблонки.
335799 РОМАНЮК Илья — 41 пех. Селенгинский полк, 15 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в бою 3-го и 5.05.1915 у д. Яблонки.
335800 КНУРИК Поликарп — 41 пех. Селенгинский полк, 15 рота, рядовой. За мужество и храбрость в бою 3-го и 5.05.1915 у д. Яблонки.
335801 МАРТЫНОВ Александр — 41 пех. Селенгинский полк, 15 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в бою 3-го и 5.05.1915 у д. Яблонки.
335802 МАКАРОВ Сергей — 41 пех. Селенгинский полк, 15 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость в бою 3-го и 5.05.1915 у д. Яблонки.
335803 ЧЕРКЕСЕНКО Алексей — 41 пех. Селенгинский полк, 15 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в бою 3-го и 5.05.1915 у д. Яблонки.
335804 ЕВЖЕНКО Петр — 41 пех. Селенгинский полк, 15 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость в бою 3-го и 5.05.1915 у д. Яблонки.
335805 ГРИБЯКИН Николай — 41 пех. Селенгинский полк, 15 рота, рядовой. За мужество и храбрость в бою 3-го и 5.05.1915 у д. Яблонки.
335806 СОВА Прокопий — 41 пех. Селенгинский полк, 15 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в бою 3-го и 5.05.1915 у д. Яблонки.
335807 АВРАМЕНКО Трофим — 41 пех. Селенгинский полк, 15 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в бою 3-го и 5.05.1915 у д. Яблонки.
335808 ПЕКУР Марк — 41 пех. Селенгинский полк, 15 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в бою 3-го и 5.05.1915 у д. Яблонки.
335809 ОСТАНКОВ Емельян — 41 пех. Селенгинский полк, 15 рота, рядовой. За мужество и храбрость в бою 3-го и 5.05.1915 у д. Яблонки.
335810 ОСТРОВСКИЙ Андрей — 41 пех. Селенгинский полк, 15 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в бою 3-го и 5.05.1915 у д. Яблонки.
335811 БАРАНОВ Онисим — 41 пех. Селенгинский полк, 15 рота, рядовой. За мужество и храбрость в бою 3-го и 5.05.1915 у д. Яблонки.
335812 СОПУН Марк — 41 пех. Селенгинский полк, 15 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в бою 3-го и 5.05.1915 у д. Яблонки.
335813 КОВТИНСКИЙ Даниил — 41 пех. Селенгинский полк, 15 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в бою 3-го и 5.05.1915 у д. Яблонки.
335814 ЛИТВИНЕНКО Анисим — 41 пех. Селенгинский полк, 15 рота,
ефрейтор. За мужество и храбрость в бою 3-го и 5.05.1915 у д. Яблонки.
335815 АБАБЯКИРОВ Калимулла — 41 пех. Селенгинский полк, 15 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в бою 3-го и 5.05.1915 у д. Яблонки.
335816 УКОЛОВ Савва — 41 пех. Селенгинский полк, 15 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в бою 3-го и 5.05.1915 у д. Яблонки.
335817 ШВИДКОЙ Василий — 41 пех. Селенгинский полк, 15 рота, рядовой. За мужество и храбрость в бою 3-го и 5.05.1915 у д. Яблонки.
335818 ТИМОФЕЕВ Семен — 41 пех. Селенгинский полк, 15 рота, рядовой. За мужество и храбрость в бою 3-го и 5.05.1915 у д. Яблонки.
335819 АРТАМОНОВ Дмитрий — 41 пех. Селенгинский полк, 16 рота,
ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в бою 3-го и 5.05.1915
у д. Яблонки.
335820 СМОЛКО Евстафий — 41 пех. Селенгинский полк, 16 рота, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в бою 3-го и 5.05.1915 у
д. Яблонки.
335821 [Ш]ИШИКОВ Василий — 41 пех. Селенгинский полк, 16 рота,
мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в бою 3-го и 5.05.1915
у д. Яблонки.
335822 ГОЛОВАЧ Иван — 41 пех. Селенгинский полк, 16 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в бою 3-го и 4.05.1915 у д. Яблонка.
335823 КЕРИНИЧНЫЙ Федор — 41 пех. Селенгинский полк, 16 рота,
ефрейтор. За мужество и храбрость в бою 3-го и 4.05.1915 у д. Яблонка.
335824 БЕЗУС Никита — 41 пех. Селенгинский полк, 16 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в бою 3-го и 4.05.1915 у д. Яблонка.
335825 ПОНОМАРЕВ Акакий — 41 пех. Селенгинский полк, 16 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в бою 3-го и 4.05.1915 у д. Яблонка.
335826 СКОМКОЧАШВИЛИ Еремей — 41 пех. Селенгинский полк,
16 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в бою 3-го и 4.05.1915
у д. Яблонка.
335827 ЧИКИЛЬ Стефан — 41 пех. Селенгинский полк, 16 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в бою 3-го и 4.05.1915 у д. Яблонка.
335828 КЛОК Марьян — 41 пех. Селенгинский полк, 16 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в бою 3-го и 4.05.1915 у д. Яблонка.
335829 ЗАЙЦЕВ Иван — 41 пех. Селенгинский полк, 16 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в бою 3-го и 4.05.1915 у д. Яблонка.

335830 АГАФОНОВ Сергей — 41 пех. Селенгинский полк, 16 рота, рядовой. За мужество и храбрость в бою 3-го и 4.05.1915 у д. Яблонка.
335831 ДАНИЛЮК Стефан — 41 пех. Селенгинский полк, 16 рота, рядовой. За мужество и храбрость в бою 3-го и 4.05.1915 у д. Яблонка.
335832 ПОПКОВ Николай — 41 пех. Селенгинский полк, 16 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в бою 3-го и 4.05.1915 у д. Яблонка.
335833 БОГДАСЬЯНЦ Ефим (?) — 41 пех. Селенгинский полк, 16 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в бою 3-го и 4.05.1915 у д. Яблонка.
335834 ВОЛИК Леонтий — 41 пех. Селенгинский полк, 16 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в бою 3-го и 4.05.1915 у д. Яблонка.
335835 ВЕСТРЕЦОВ Иван — 41 пех. Селенгинский полк, 16 рота, рядовой. За мужество и храбрость в бою 3-го и 4.05.1915 у д. Яблонка.
335836 ВИДРИК Григорий — 41 пех. Селенгинский полк, 16 рота, рядовой. За мужество и храбрость в бою 3-го и 4.05.1915 у д. Яблонка.
335837 ВОЗНЮК Семен — 41 пех. Селенгинский полк, 15 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в бою 3-го и 4.05.1915 у д. Яблонка.
335838 УЗЕНКО Павел — 41 пех. Селенгинский полк, 16 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в бою 3-го и 4.05.1915 у д. Яблонка.
335839 МАЛЫШКА Анисим — 41 пех. Селенгинский полк, 16 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в бою 3-го и 4.05.1915 у д. Яблонка.
335840 СВИДИНА Элеферий — 41 пех. Селенгинский полк, пулеметная
команда, рядовой. За мужество и храбрость в бою 3-го и 4.05.1915
у д. Яблонка.
335841 КУРСИК Андрей — 41 пех. Селенгинский полк, пулеметная
команда, рядовой. За мужество и храбрость в бою 3-го и 4.05.1915
у д. Яблонка.
335842 ОЛЕЙНИК Иван — 41 пех. Селенгинский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в бою 3-го и 4.05.1915
у д. Яблонка.
335843 СОПЕЛЕВ Семен — 41 пех. Селенгинский полк, команда связи,
мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в бою 3-го и 4.05.1915
у д. Яблонка.
335844 КОРЕЦКИЙ Андрей Иосифович — 41 пех. Селенгинский полк,
команда связи, рядовой. За мужество и храбрость в бою 3-го и
4.05.1915 у д. Яблонка. [ Повторно, III-147518]
335845 МЕЛЬНИК Семен Афанасьевич — 41 пех. Селенгинский полк,
команда связи, рядовой. За мужество и храбрость в бою 3-го и
4.05.1915 у д. Яблонка. [ Повторно, III-147514]
335846 БАЕР Франц — 41 пех. Селенгинский полк, команда связи, рядовой. За мужество и храбрость в бою 3-го и 4.05.1915 у д. Яблонка.
335847 БОНДАРЧУК Савва — 41 пех. Селенгинский полк, команда связи,
рядовой. За мужество и храбрость в бою 3-го и 4.05.1915 у д. Яблонка.
335848 КОМАРОВ Афанасий — 41 пех. Селенгинский полк, команда
связи, рядовой. За мужество и храбрость в бою 3-го и 4.05.1915 у
д. Яблонка.
335849 НАЙДЮК Каленик — 41 пех. Селенгинский полк, команда связи,
рядовой. За мужество и храбрость в бою 3-го и 4.05.1915 у д. Яблонка.
335850 ПРОХВАТИЛОВ Андрей — 42 пех. Якутский полк, 1 рота, рядовой. За мужество и храбрость в бою 4.05.1915, при атаке выс. «753»
у с. Манява.
335851 АРТАМОНОВ Андрей — 42 пех. Якутский полк, 1 рота, рядовой. За мужество и храбрость в бою 4.05.1915, при атаке выс. «753»
у с. Манява.
335852 ВОЛОШЕНКО Григорий — 42 пех. Якутский полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в бою 4.05.1915, при атаке выс.
«753» у с. Манява.
335853 ЛУКИН Сергей — 42 пех. Якутский полк, 1 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в бою 4.05.1915, при атаке выс. «753» у с. Манява.
335854 ПЕЧЕНЦОВ Никита — 42 пех. Якутский полк, 1 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в бою 4.05.1915, при атаке выс. «753» у
с. Манява.
335855 МИШИН Алексей — 42 пех. Якутский полк, 1 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в бою 4.05.1915, при атаке выс. «753» у с. Манява.
335856 ЗАЯЦ Павел — 42 пех. Якутский полк, 1 рота, рядовой. За мужество и храбрость в бою 4.05.1915, при атаке выс. «753» у с. Манява.
335857 ВЛАСЮК Иван — 42 пех. Якутский полк, 1 рота, рядовой. За мужество и храбрость в бою 4.05.1915, при атаке выс. «753» у с. Манява.
335858 ХОЛОДИЛЬНИКОВ Яков — 42 пех. Якутский полк, 1 рота, рядовой. За мужество и храбрость в бою 4.05.1915, при атаке выс. «753»
у с. Манява.
335859 СМОГЛЕВСКИЙ Михаил — 42 пех. Якутский полк, 1 рота, рядовой. За мужество и храбрость в бою 4.05.1915, при атаке выс. «753»
у с. Манява.
335860 БУКАЕВ Христофор — 42 пех. Якутский полк, 1 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в бою 4.05.1915, при атаке выс. «753» у
с. Манява.
335861 ДРОНКИН Андрей — 42 пех. Якутский полк, 1 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в бою 4.05.1915, при атаке выс. «753» у
с. Манява.
335862 МЕЩЕРЯКОВ Михаил — 42 пех. Якутский полк, 1 рота, рядовой. За мужество и храбрость в бою 4.05.1915, при атаке выс. «753»
у с. Манява.
335863 ПЕРШИН Федор — 42 пех. Якутский полк, 1 рота, рядовой. За мужество и храбрость в бою 4.05.1915, при атаке выс. «753» у с. Манява.
335864 АФАНАСЬЕВ Александр — 42 пех. Якутский полк, 1 рота, рядовой. За мужество и храбрость в бою 4.05.1915, при атаке выс. «753»
у с. Манява.
335865 БУЛАХОВ Иван — 42 пех. Якутский полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в бою 4.05.1915, при атаке выс. «753»
у с. Манява.
335866 НЕХЛЮБОВ Никон — 42 пех. Якутский полк, 1 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в бою 4.05.1915, при атаке выс. «753» у
с. Манява.
335867 РУМЯНЦЕВ Николай — 42 пех. Якутский полк, 1 рота, рядовой. За мужество и храбрость в бою 4.05.1915, при атаке выс. «753»
у с. Манява.
335868 ГУРЬЕВ Гавриил — 42 пех. Якутский полк, 1 рота, рядовой. За мужество и храбрость в бою 4.05.1915, при атаке выс. «753» у с. Манява.
335869 ГУРЬЕВ Прокопий — 42 пех. Якутский полк, 1 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в бою 4.05.1915, при атаке выс. «753» у
с. Манява.

-379335870 ДУБАСОВ Петр — 42 пех. Якутский полк, 1 рота, рядовой. За мужество и храбрость в бою 4.05.1915, при атаке выс. «753» у с. Манява.
335871 БЕККЕР Иван — 42 пех. Якутский полк, 1 рота, рядовой. За мужество и храбрость в бою 4.05.1915, при атаке выс. «753» у с. Манява.
335872 АНТОНОВ Демьян — 42 пех. Якутский полк, 1 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в бою 4.05.1915, при атаке выс. «753» у
с. Манява.
335873 ПТУШКИН Владимин — 42 пех. Якутский полк, 1 рота, рядовой. За мужество и храбрость в бою 4.05.1915, при атаке выс. «753»
у с. Манява.
335874 ПУТИНЦЕВ Петр — 42 пех. Якутский полк, 2 рота, фельдфебель.
За мужество и храбрость в бою 4.05.1915 у д. Слотвина.
335875 СМОЛЕНЦЕВ Порфирий — 42 пех. Якутский полк, 2 рота, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в бою 4.05.1915 у д. Слотвина.
335876 ЖЕЛАНКИН Иван — 42 пех. Якутский полк, 2 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость в бою 4.05.1915 у д. Слотвина.
335877 ФИЩУК Мина — 42 пех. Якутский полк, 2 рота, ефрейтор. За
мужество и храбрость в бою 4.05.1915 у д. Слотвина.
335878 ЛИПКА Яков — 42 пех. Якутский полк, 2 рота, рядовой. За мужество и храбрость в бою 4.05.1915 у д. Слотвина.
335879 ГОРЯНСКИЙ Антон — 42 пех. Якутский полк, 2 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в бою 4.05.1915 у д. Слотвина. [III-335879]
335880 БЕССАРАБОВ Иван Васильевич — 42 пех. Якутский полк, 2 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в бою 4.05.1915 у д. Слотвина.
335881 МАЦИШИН Федор — 42 пех. Якутский полк, 2 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в бою 4.05.1915 у д. Слотвина.
335882 ГРОБАРЧУК Варфоломей — 42 пех. Якутский полк, 2 рота, рядовой. За мужество и храбрость в бою 4.05.1915 у д. Слотвина.
335883 ЗОЛОТУХИН Семен — 42 пех. Якутский полк, 2 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в бою 4.05.1915 у д. Слотвина.
335884 УЛЬВАЧЕВ Николай — 42 пех. Якутский полк, 2 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в бою 4.05.1915 у д. Слотвина.
335885 НЕЧАЕВ Иван — 42 пех. Якутский полк, 2 рота, рядовой. За мужество и храбрость в бою 4.05.1915 у д. Слотвина.
335886 КИСЕЛЕВ Кузьма — 42 пех. Якутский полк, 2 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в бою 4.05.1915 у д. Слотвина.
335887 СОКОЛОВ Александр — 42 пех. Якутский полк, 2 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в бою 4.05.1915 у д. Слотвина.
335888 ЗВАНИКОВ Макар — 42 пех. Якутский полк, 2 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в бою 4.05.1915 у д. Слотвина.
335889 КУЛИКОВ Алексей — 42 пех. Якутский полк, 2 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в бою 4.05.1915 у д. Слотвина.
335890 ПАВЛЕНКОВ Трофим — 42 пех. Якутский полк, 2 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в бою 4.05.1915 у д. Слотвина.
335891 ИВАЩУК Тимофей — 42 пех. Якутский полк, 2 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в бою 4.05.1915 у д. Слотвина.
335892 САПЕГИН Василий — 42 пех. Якутский полк, 2 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в бою 4.05.1915 у д. Слотвина.
335893 ИНИЩЕВ Парфен — 42 пех. Якутский полк, 2 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в бою 4.05.1915 у д. Слотвина.
335894 АВГУСТНЯК Вацлав — 42 пех. Якутский полк, 2 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в бою 4.05.1915 у д. Слотвина.
335895 КУПРИЯНОВ Никифор — 42 пех. Якутский полк, 2 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в бою 4.05.1915 у д. Слотвина.
335896 НЕКЛЮДОВ Василий — 42 пех. Якутский полк, 2 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в бою 4.05.1915 у д. Слотвина.
335897 ВОЙЦЕХОВСКИЙ Терентий — 42 пех. Якутский полк, 3 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость в бою 20.02.1915 у с. Залесье.
335898* ДЕГТЯРЕЦ Алексей — 2 Волгский каз. полк, мл. урядник. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
335898* ЩЕПОТЬЕВ Николай — 42 пех. Якутский полк, 3 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в бою 20.02.1915 у с. Залесье. [
Повторно, III-63016]

335899 МАЗУР Иван — 42 пех. Якутский полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.
За мужество и храбрость в бою 20.02.1915 у с. Залесье.
335900 УСОВ Савва — 42 пех. Якутский полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.
За мужество и храбрость в бою 20.02.1915 у с. Залесье.
335901 МАРТЫНЕВИЧ Василий — 42 пех. Якутский полк, 3 рота, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в бою 20.02.1915 у с. Залесье.
335902 БУЙЛИН Никита — 42 пех. Якутский полк, 3 рота, ефрейтор. За
мужество и храбрость в бою 20.02.1915 у с. Залесье.
335903 КИСТЕНЬ Харитон — 42 пех. Якутский полк, 3 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в бою 4.05.1915 в Карпатах.
335904 ШМИДТ Давид — 42 пех. Якутский полк, 3 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в бою 4.05.1915 в Карпатах.
335905 ИВАНЮК Мариан — 42 пех. Якутский полк, 3 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в бою 4.05.1915 в Карпатах.
335906 АЛЕХИН Федор — 42 пех. Якутский полк, 3 рота, ефрейтор. За
мужество и храбрость в бою 4.05.1915 в Карпатах.
335907 ВЕТКОВСКИЙ Иосиф — 42 пех. Якутский полк, 3 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в бою 4.05.1915 в Карпатах.
335908 КАРАЧЕК Афанасий — 42 пех. Якутский полк, 3 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в бою 4.05.1915 в Карпатах.
335909 ФЕЛЬБУШ Александр — 42 пех. Якутский полк, 3 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в бою 4.05.1915 в Карпатах.
335910 ФИЛАТОВ Степан — 42 пех. Якутский полк, 3 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в бою 4.05.1915 в Карпатах.
335911 ПАШКО Павел — 42 пех. Якутский полк, 3 рота, ефрейтор. За
мужество и храбрость в бою 4.05.1915 в Карпатах.
335912 БЛИНОВ Дмитрий — 42 пех. Якутский полк, 3 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в бою 4.05.1915 в Карпатах.
335913 СМОЛА Франц — 42 пех. Якутский полк, 3 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в бою 4.05.1915 в Карпатах.
335914 МАЛЫШЕВСКИЙ Гавриил — 42 пех. Якутский полк, 3 рота, рядовой. За мужество и храбрость в бою 4.05.1915 в Карпатах.
335915 ЧЕРНЯВСКИЙ Митрофан — 42 пех. Якутский полк, 3 рота, рядовой. За мужество и храбрость в бою 4.05.1915 в Карпатах.
335916 ВОЙТАШЕК Викентий — 42 пех. Якутский полк, 3 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в бою 4.05.1915 в Карпатах.

335917 МИНЬКОВСКИЙ Тимофей — 42 пех. Якутский полк, 3 рота, рядовой. За мужество и храбрость в бою 4.05.1915 в Карпатах.
335918 КУЧМА Алексей — 42 пех. Якутский полк, 3 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в бою 4.05.1915 в Карпатах.
335919 ПРИЛУЧКА Дмитрий — 42 пех. Якутский полк, 3 рота, нестр. ст.
разряда. За мужество и храбрость в бою 4.05.1915 в Карпатах.
335920 ЧУРКИН Иван — 42 пех. Якутский полк, 3 рота, ефрейтор. За
мужество и храбрость в бою 4.05.1915 в Карпатах.
335921 ТАТУНИК Иван — 42 пех. Якутский полк, 3 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в бою 4.05.1915 в Карпатах.
335922 ПАХОМОВ Дмитрий — 42 пех. Якутский полк, 3 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в бою 4.05.1915 в Карпатах.
335923 КРАМОРСКИЙ Антон — 42 пех. Якутский полк, 3 рота, барабанщик. За мужество и храбрость в бою 4.05.1915 в Карпатах.
335924 ЯНЧЕВСКИЙ Антон — 42 пех. Якутский полк, 3 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в бою 4.05.1915 в Карпатах.
335925 ШОРОХОВ Николай — 42 пех. Якутский полк, 3 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в бою 4.05.1915 в Карпатах.
335926 ИМНАДЗЕ Капитон — 42 пех. Якутский полк, 3 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в бою 4.05.1915 в Карпатах.
335927 КОЛЕСНИЧЕНКО Афанасий — 42 пех. Якутский полк, 3 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в бою 4.05.1915 в Карпатах.
335928 ГОГОЛЕВСКИЙ Иосиф — 42 пех. Якутский полк, 3 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в бою 4.05.1915 в Карпатах.
335929 ТИОН Матвей — 42 пех. Якутский полк, 4 рота, ефрейтор. За
мужество и храбрость в бою 4.05.1915 в Карпатах.
335930 СОРУЧАН Георгий — 42 пех. Якутский полк, 4 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в бою 4.05.1915 в Карпатах.
335931 ПАХОМОВ Михаил — 42 пех. Якутский полк, 4 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в бою 4.05.1915 в Карпатах.
335932 АНТОНОВ Григорий — 42 пех. Якутский полк, 4 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в бою 4.05.1915 в Карпатах.
335933 КОХАНСКИЙ Николай — 42 пех. Якутский полк, 4 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в бою 4.05.1915 в Карпатах.
335934 БАШИН Козьма — 42 пех. Якутский полк, 4 рота, ефрейтор. За
мужество и храбрость в бою 4.05.1915 в Карпатах.
335935 САТАРОВ (?) Гарей — 42 пех. Якутский полк, 4 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в бою 4.05.1915 в Карпатах.
335936 ВИРИЧ Григорий — 42 пех. Якутский полк, 4 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в бою 4.05.1915 в Карпатах.
335937 АХМАТОВ Мустафа — 42 пех. Якутский полк, 4 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в бою 4.05.1915 в Карпатах.
335938 АНТОНЮК Иван — 42 пех. Якутский полк, 4 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в бою 4.05.1915 в Карпатах.
335939 КАЛАЧИН Григорий — 42 пех. Якутский полк, 4 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в бою 4.05.1915 в Карпатах.
335940 СИНЕЛОБОВ Николай — 42 пех. Якутский полк, 4 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в бою 4.05.1915 в Карпатах.
335941 КОРОЛЕВ Петр — 42 пех. Якутский полк, 4 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в бою 4.05.1915 в Карпатах.
335942 ГРИНЧУК Афанасий — 42 пех. Якутский полк, 4 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в бою 4.05.1915 в Карпатах.
335943 АГАФОНОВ Тимофей — 42 пех. Якутский полк, 4 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в бою 4.05.1915 в Карпатах.
335944 ГОГЕЛИЯ Александр — 42 пех. Якутский полк, 4 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в бою 4.05.1915 в Карпатах.
335945 ВОДОЧКОРИЯ Виссарион — 42 пех. Якутский полк, 4 рота, рядовой. За мужество и храбрость в бою 4.05.1915 в Карпатах.
335946 КАЗИМИРЧУК Иван — 42 пех. Якутский полк, 4 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в бою 4.05.1915 в Карпатах.
335947 ШПОТАРЬ Митрофан — 42 пех. Якутский полк, 4 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость в бою 4.05.1915 в Карпатах.
335948 КОРНЕЕВ Семен — 42 пех. Якутский полк, 4 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в бою 4.05.1915 в Карпатах.
335949 ВИНИТАДЗЕ Магакий — 42 пех. Якутский полк, 4 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в бою 4.05.1915 в Карпатах.
335950 БАТЮХ Семен — 42 пех. Якутский полк, 4 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в бою 4.05.1915 в Карпатах.
335951 СИДОРОВ Андрей — 42 пех. Якутский полк, 4 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в бою 4.05.1915 в Карпатах.
335952 РЕЙТЕРОВИЧ Константин — 42 пех. Якутский полк, 4 рота, рядовой. За мужество и храбрость в бою 4.05.1915 в Карпатах.
335953* КАЦЮБА Петр — 42 пех. Якутский полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в бою 4.05.1915 в Карпатах. [ Повторно,
III-147101]

335953* ОСТРОУХОВ Петр — 2 Волгский каз. полк, мл. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
335954 ГОЛОТА Григорий — 42 пех. Якутский полк, 5 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость в бою 4.05.1915 в Карпатах.
335955 ЧЕБОТАЕВ Карп — 42 пех. Якутский полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в бою 4.05.1915 в Карпатах.
335956 БОЧКАРЕВ Григорий — 42 пех. Якутский полк, 5 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость в бою 4.05.1915 в Карпатах.
335957 КОЛЯДИНСКИЙ Дмитрий — 42 пех. Якутский полк, 5 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в бою 4.05.1915 в Карпатах.
335958 МОЛДАВЕР Овший — 42 пех. Якутский полк, 5 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в бою 4.05.1915 в Карпатах.
335959 ДЕРЕВЯНКО Демьян — 42 пех. Якутский полк, 5 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в бою 4.05.1915 в Карпатах.
335960 ГЕРШУН Иван — 42 пех. Якутский полк, 5 рота, ефрейтор. За
мужество и храбрость в бою 4.05.1915 в Карпатах.
335961 ТУРЧИК Иван — 42 пех. Якутский полк, 5 рота, ефрейтор. За
мужество и храбрость в бою 4.05.1915 в Карпатах.
335962 ХАРИТОНОВ Василий — 42 пех. Якутский полк, 5 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в бою 4.05.1915 в Карпатах.
335963 РУДЕНКО Иов — 42 пех. Якутский полк, 5 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.
335964 СЛЕПЦОВ Яков — 42 пех. Якутский полк, 5 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.

335870–336008
335965 ЛИТВИНОВ Егор — 42 пех. Якутский полк, 5 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.
335966 ГАМЗОВ Прохор — 42 пех. Якутский полк, 5 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.
335967* ШАЦКИЙ Ефрем — 2 Волгский каз. полк, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
335967* ЯРЦЕВ Борис — 42 пех. Якутский полк, 5 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах. [
Повторно, III-147102]

335968 СТРУТИНСКИЙ Евдоким — 42 пех. Якутский полк, 5 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915
в Карпатах.
335969 ДАРЧУК Константин — 42 пех. Якутский полк, 5 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.
335970 ВУСАТЫЙ Франц — 42 пех. Якутский полк, 5 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.
335971 ВУСИК Фома — 42 пех. Якутский полк, 5 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.
335972 НЕВЕРОВ Иван — 42 пех. Якутский полк, 6 рота, ефрейтор. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.
335973 ПАСЕКА Петр — 42 пех. Якутский полк, 6 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.
335974 КОВАЛЬЧУК Ульян — 42 пех. Якутский полк, 6 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.
335975 КОНЕЙЧУК Яков — 42 пех. Якутский полк, 6 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.
335976 ПАНКИН Деонисий — 42 пех. Якутский полк, 6 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.
335977* ЗВАРУН Матвей — 42 пех. Якутский полк, 6 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах. [
Повторно, III-147103]

335977* ХЛАМОВ Семен — 2 Волгский каз. полк, мл. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
335978 ДАНИЛЮК Василий — 42 пех. Якутский полк, 6 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.
335979 ГРЕК Павел — 42 пех. Якутский полк, 6 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.
335980 КАШИЦКИЙ Бронислав — 42 пех. Якутский полк, 6 рота, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915
в Карпатах.
335981 ВОЛЫНЕЦ Иосиф — 42 пех. Якутский полк, 6 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.
335982 КОЗАКОВ Иван — 42 пех. Якутский полк, 6 рота, ефрейтор. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.
335983 КЕДИК Никифор — 42 пех. Якутский полк, 6 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.
335984 ГОРБАТОВ Семен — 42 пех. Якутский полк, 6 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915
в Карпатах.
335985 РУДОЙ Порфирий — 42 пех. Якутский полк, 6 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.
335986 ДЗЮБИЧ Иван — 42 пех. Якутский полк, 6 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.
335987 ЗБРОДОВ Василий — 42 пех. Якутский полк, 6 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.
335988 КОРИПАДЗЕ Феофан — 42 пех. Якутский полк, 6 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.
335989 БУЛЬЧАК Иосиф — 42 пех. Якутский полк, 7 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915
в Карпатах.
335990 БУЙЛОВ Феофан — 42 пех. Якутский полк, 7 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.
335991 ГУБАРЬ Карп — 42 пех. Якутский полк, 7 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.
335992 КАДЕТУЛИН Давлеча — 42 пех. Якутский полк, 7 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.
335993 КРАВЕЦ Максим — 42 пех. Якутский полк, 7 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.
335994 БОЙКО Иосиф — 42 пех. Якутский полк, 7 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.
335995 ВИНОКУРОВ Михаил — 42 пех. Якутский полк, 7 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.
335996 КУЛИКОВ Василий — 42 пех. Якутский полк, 7 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915
в Карпатах.
335997 ОКУЛОВ Василий — 42 пех. Якутский полк, 7 рота, мл. писарь.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.
335998 КОШКАРОВ Иван — 42 пех. Якутский полк, 7 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.
335999 КРЮКОВ Василий — 42 пех. Якутский полк, 7 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.
336000 МАЛАЙЧУК Герасим — 42 пех. Якутский полк, 7 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.
336001 ОВЕЧКИН Авдей — 42 пех. Якутский полк, 7 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.
336002 ТКАЧЕВ Захар — 42 пех. Якутский полк, 7 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.
336003 ОСТАНИН Афанасий — 42 пех. Якутский полк, 7 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.
336004 САРАПУЛОВ Максим — 42 пех. Якутский полк, 7 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.
336005 ОСИПОВ Михаил — 42 пех. Якутский полк, 7 рота, ст. мастер.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.
336006 ФИЛИМОНЦЕВ Антон — 42 пех. Якутский полк, 7 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.
336007 КИСЕЛЕВ Иван — 42 пех. Якутский полк, 8 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915
в Карпатах.
336008 СУПРУНОВ Петр — 42 пех. Якутский полк, 8 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915
в Карпатах.

336009–336129
336009 СИНЯКОВ Петр — 42 пех. Якутский полк, 8 рота, ефрейтор. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.
336010 ИСЛАМДИНОВ Сатслам — 42 пех. Якутский полк, 8 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915
в Карпатах.
336011 ГАЛИУЛИН Сагдатула — 42 пех. Якутский полк, 8 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.
336012 ПОНЯТАЕВ Трофим — 42 пех. Якутский полк, 8 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.
336013 ПОКИДАНСКИЙ Алексей — 42 пех. Якутский полк, 8 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915
в Карпатах.
336014 СМЕТАНИН Григорий — 42 пех. Якутский полк, 8 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.
336015 КРИВИЧ Иван — 42 пех. Якутский полк, 8 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.
336016 ЗАГОРНЯК Сергей — 42 пех. Якутский полк, 8 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.
336017 АБЖАЛИМОВ Янобай — 42 пех. Якутский полк, 8 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.
336018 КУЗНЕЦОВ Иван — 42 пех. Якутский полк, 8 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.
336019 СЕРКОВ Дмитрий — 42 пех. Якутский полк, 8 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.
336020 ВЕЛИКОВ Дмитрий — 42 пех. Якутский полк, 8 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.
336021 КАРАЖЕКОВ Зиновий — 42 пех. Якутский полк, 8 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.
336022 ИЛЬЯШЕНКО Мирон — 42 пех. Якутский полк, 9 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915
в Карпатах.
336023 КАРВОДЕНКО Федор — 42 пех. Якутский полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915
в Карпатах.
336024 Фамилия не установлена.
336025 БЫКОВСКИЙ Иван — 42 пех. Якутский полк, 9 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915
в Карпатах.
336026 ВЕСЕЛОВ Алексей — 42 пех. Якутский полк, 9 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915
в Карпатах.
336027 БОЙКО Григорий — 42 пех. Якутский полк, 9 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.
336028 НОВОСАД Павел — 42 пех. Якутский полк, 9 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.
336029 ВИННИЧУК Захар — 42 пех. Якутский полк, 9 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.
336030 ФАЙЗУЛИН Шариф — 42 пех. Якутский полк, 9 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.
336031 КУРСАКОВ Михаил — 42 пех. Якутский полк, 9 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.
336032 ГЛАЗУНОВ Иван — 42 пех. Якутский полк, 9 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.
336033 КАЗЛИТИН Иван — 42 пех. Якутский полк, 9 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.
336034 ЛУКОМСКИЙ Казимир — 42 пех. Якутский полк, 9 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.
336035 БУГАЕВ Трофим — 42 пех. Якутский полк, 9 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.
336036 СМОЛЫГИН Егор — 42 пех. Якутский полк, 9 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.
336037 ПЕТРИКОВЕЦ Никифор — 42 пех. Якутский полк, 9 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.
336038 МАРЧАК Максим — 42 пех. Якутский полк, 9 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.
336039 КИРАХНО Капитон — 42 пех. Якутский полк, 9 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.
336040 ЮСИК Андрей — 42 пех. Якутский полк, 9 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.
336041 САВЕЛЮК Лукьян — 42 пех. Якутский полк, 9 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.
336042 ДЕДЯЕВ Яков — 42 пех. Якутский полк, 9 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.
336043 КОШУБА Лаврентий — 42 пех. Якутский полк, 9 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.
336044 КАРАДИНОВ Николай — 42 пех. Якутский полк, 9 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.
336045 ШЕСТКА Павел — 42 пех. Якутский полк, 10 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.
336046 ЛОБАСТОВ Дмитрий — 42 пех. Якутский полк, 10 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.
336047 ТАДУА Константин — 42 пех. Якутский полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915
в Карпатах.
336048 ПРИТУЛЮК Давид — 42 пех. Якутский полк, 10 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.
336049 ГАСКЕВИЧ Иосиф — 42 пех. Якутский полк, 10 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.
336050 ТЕТРАЧУК Гордей — 42 пех. Якутский полк, 10 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915
в Карпатах.
336051 МЕДВЕДЕВ Федор — 42 пех. Якутский полк, 10 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.
336052 ФУРМАН Прокофий — 42 пех. Якутский полк, 10 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.
336053 ЖАРКОВ Иван — 42 пех. Якутский полк, 10 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.
336054 ЭРИНБЕРГ Иван — 42 пех. Якутский полк, 10 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915
в Карпатах.

-380336055 ПРЕЙМАК Иван — 42 пех. Якутский полк, 10 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.
336056 ПУПЕЦ Антон — 42 пех. Якутский полк, 10 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.
336057 ГОЛОДНОВ Григорий — 42 пех. Якутский полк, 10 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.
336058 ШЕЛОБЕРИДЗЕ Фома — 42 пех. Якутский полк, 10 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.
336059 ЛИЩЕНКО Онисий — 42 пех. Якутский полк, 10 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.
336060 ГРИНЮК Емельян Кузьмич — 42 пех. Якутский полк, 12 рота,
мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами
4.05.1915 в Карпатах.
336061 ВИННИЧУК Кирилл — 42 пех. Якутский полк, 12 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.
336062 АНТОЩУК Федор — 42 пех. Якутский полк, 12 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.
336063 ГОМЕНЮК Евсей — 42 пех. Якутский полк, 12 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.
336064 ЖЕЛЕЗНИЦКИЙ Михаил — 42 пех. Якутский полк, 12 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915
в Карпатах.
336065 ВОЛОХАТЫЙ Яков — 42 пех. Якутский полк, 12 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.
336066 КЛИМЕНКО Григорий — 42 пех. Якутский полк, 12 рота, фельдфебель. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915
в Карпатах.
336067 МОГЕРА Михаил — 42 пех. Якутский полк, 12 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.
336068 ХРАМЕЕНКО Стефан — 42 пех. Якутский полк, 12 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.
336069 БАЛАНОВ Николай — 42 пех. Якутский полк, 12 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.
336070 МИНЧУК Григорий — 42 пех. Якутский полк, 12 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.
336071 ВЕЛИЧКИН Василий — 42 пех. Якутский полк, 12 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.
336072 ШПОРТКО Яков — 42 пех. Якутский полк, 12 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.
336073 СИРВЕТИНОВ Кирилл — 42 пех. Якутский полк, 12 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.
336074 БОРТОЩУК Павел — 42 пех. Якутский полк, 12 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.
336075 ДОРОШЕНКО Порфирий — 42 пех. Якутский полк, 12 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915
в Карпатах.
336076 ПОЛИЩУК Ицко — 42 пех. Якутский полк, 12 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.
336077 АХТЯМОВ Гаватул — 42 пех. Якутский полк, 12 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.
336078 ФЕДЯНИН Петр — 42 пех. Якутский полк, пулеметная команда,
мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами
4.05.1915 в Карпатах.
336079 ГОДОВАНЕЦ Георгий — 42 пех. Якутский полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами
4.05.1915 в Карпатах.
336080 ФРОЛОВ Петр — 42 пех. Якутский полк, пулеметная команда,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915
в Карпатах.
336081 МАРУШЕВСКИЙ Михзаил — 42 пех. Якутский полк, пулеметная команда, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами
4.05.1915 в Карпатах.
336082 КОРНЕЙЧУК Петр — 42 пех. Якутский полк, пулеметная команда,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915
в Карпатах.
336083 ШЕВЧУК Григорий — 42 пех. Якутский полк, пулеметная команда,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915
в Карпатах.
336084 ТИМОФЕЕВ Василий — 42 пех. Якутский полк, пулеметная команда, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915
в Карпатах.
336085 ХАРИН Илья — 42 пех. Якутский полк, пулеметная команда,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915
в Карпатах.
336086 ОКИШЕВ Максим — 42 пех. Якутский полк, пулеметная команда,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915
в Карпатах.
336087 СУМИН Семен — 42 пех. Якутский полк, пулеметная команда,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915
в Карпатах.
336088 ГРИЦАЮК Афанасий — 42 пех. Якутский полк, команда связи,
ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915
в Карпатах.
336089 БРЫКИН Иван — 42 пех. Якутский полк, команда связи, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.
336090 ДЕМЧУК Андрей — 42 пех. Якутский полк, команда разведчиков, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1-го по
5.05.1915 в Карпатах.
336091 УСАЧЕВ Иван — 42 пех. Якутский полк, команда разведчиков,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1-го по
5.05.1915 в Карпатах.
336092 ДАНИЛЮК Лука — 42 пех. Якутский полк, команда разведчиков, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1-го
по 5.05.1915 в Карпатах.
336093 ГРИНЮК Григорий — 42 пех. Якутский полк, 5 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1-го по 5.05.1915
в Карпатах.
336094 БАЛАГУДА Гордей — 42 пех. Якутский полк, команда разведчиков, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1-го по
5.05.1915 в Карпатах.

336095 БАЛАШЕВ Никита — 42 пех. Якутский полк, команда разведчиков, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1-го по
5.05.1915 в Карпатах.
336096 ПОРОХОВАТЫЙ Михаил — 44 пех. Камчатский полк, команда
разведчиков, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами
в феврале и марте месяцах 1915 года.
336097 ХАЙБУЛИН Нейматула — 42 пех. Якутский полк, команда разведчиков, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с
1-го по 5.05.1915 в Карпатах.
336098 КОЧУРОВ Трофим — 42 пех. Якутский полк, команда разведчиков, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами
с 1-го по 5.05.1915 в Карпатах.
336099 НАГОРНЫЙ Тарас — 42 пех. Якутский полк, команда разведчиков, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1-го по
5.05.1915 в Карпатах.
336100 ПИТЕЛИН Василий — 42 пех. Якутский полк, команда разведчиков, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1-го
по 5.05.1915 в Карпатах.
336101 САВРАНОВ Александр — 42 пех. Якутский полк, команда разведчиков, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1-го
по 5.05.1915 в Карпатах.
336102 ФИЛИМОНОВ Николай — 42 пех. Якутский полк, команда разведчиков, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с
1-го по 5.05.1915 в Карпатах.
336103 ШАТАНЯК Игнатий — 42 пех. Якутский полк, команда разведчиков, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1-го
по 5.05.1915 в Карпатах.
336104 ШВЕД Степан — 42 пех. Якутский полк, команда разведчиков,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1-го по
5.05.1915 в Карпатах.
336105 АНДРОЩУК Николай — 42 пех. Якутский полк, команда разведчиков, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1-го
по 5.05.1915 в Карпатах.
336106 КИРСАНОВ Никифор — 42 пех. Якутский полк, команда разведчиков, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1-го
по 5.05.1915 в Карпатах.
336107 НАГАЙСКИЙ Савва — 42 пех. Якутский полк, команда разведчиков, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1-го
по 5.05.1915 в Карпатах.
336108 ЖДАНОВ Михаил — 42 пех. Якутский полк, команда разведчиков, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1-го по
5.05.1915 в Карпатах.
336109 РОЗА Захар — 42 пех. Якутский полк, команда разведчиков,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1-го по
5.05.1915 в Карпатах.
336110 НИКОЛАЕВ Сергей — 42 пех. Якутский полк, команда разведчиков, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами
с 1-го по 5.05.1915 в Карпатах.
336111 РАБЧЕВСКИЙ Павел — 42 пех. Якутский полк, команда разведчиков, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1-го
по 5.05.1915 в Карпатах.
336112 ЖДАНОВ Антон — 42 пех. Якутский полк, команда разведчиков,
ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1-го
по 5.05.1915 в Карпатах.
336113 ГРИГОРЬЕВ Иван — 42 пех. Якутский полк, команда разведчиков,
мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1-го
по 5.05.1915 в Карпатах.
336114 ГОНТАРЮК Моисей — 42 пех. Якутский полк, пулеметная команда, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915
у д. Пржислуп.
336115 БАТЬКОВЕЦ Василий — 42 пех. Якутский полк, пулеметная
команда, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 у д. Пржислуп.
336116 ТЕРНОВОЙ Никанор — 42 пех. Якутский полк, пулеметная команда, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915
у д. Пржислуп.
336117 КОЛЯДИЧ Устин — 42 пех. Якутский полк, пулеметная команда,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 у
д. Пржислуп.
336118 МУСУЛА Григорий — 42 пех. Якутский полк, пулеметная команда,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 у
д. Пржислуп.
336119 КОРНЕЙЧУК Петр — 42 пех. Якутский полк, пулеметная команда,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 у
д. Пржислуп. [ Повторно, III-147098]
336120 КУРДЫШЕВ Ермолай — 42 пех. Якутский полк, пулеметная
команда, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами
4.05.1915 у д. Пржислуп.
336121 ВОРОБЬЕВ Роман — 43 пех. Охотский полк, 13 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 у
д. Пржислуп.
336122 ПОДОБУТОВ Семен — 43 пех. Охотский полк, 13 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 у д. Пржислуп.
336123 МАРТЫНОВ Григорий — 43 пех. Охотский полк, 13 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 у
д. Пржислуп.
336124 КРЫЖАНКОВ Михаил — 43 пех. Охотский полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915
у д. Пржислуп.
336125 АГАФОНОВ Гавриил — 43 пех. Охотский полк, 14 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 у д. Пржислуп.
336126 КОЛЕСНИЧЕНКО Никита — 43 пех. Охотский полк, 14 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 у
д. Пржислуп.
336127 ЛУКЬЯНИЦА Федор — 43 пех. Охотский полк, 14 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 у д. Пржислуп.
336128 ДАВИДОВ Федор — 43 пех. Охотский полк, 15 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.03 по 1.06.1915 у
д.д. Пржислуп и Пороги.
336129 ЩЕРБАКОВ Павел — 43 пех. Охотский полк, 15 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.03 по 1.06.1915 у
д.д. Пржислуп и Пороги.

-381336130 МАНУШИН Григорий — 43 пех. Охотский полк, 15 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.03 по 1.06.1915 у
д.д. Пржислуп и Пороги.
336131 ХАРЧУК Георгий Викентьевич — 43 пех. Охотский полк, 16 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.03 по
1.06.1915 у д.д. Пржислуп и Пороги. [ Повторно, III-147530]
336132 СИХАРУЛИДЗЕ Алексей — 43 пех. Охотский полк, 16 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.03 по 1.06.1915
у д.д. Пржислуп и Пороги.
336133 МЕДВЕДЕВ Иван — 43 пех. Охотский полк, 16 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.03 по 1.06.1915 у
д.д. Пржислуп и Пороги.
336134 РЕШКА Адам — 43 пех. Охотский полк, 16 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.03 по 1.06.1915 у
д.д. Пржислуп и Пороги.
336135 КАЧУРА Самуил — 43 пех. Охотский полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.03 по 1.06.1915
у д.д. Пржислуп и Пороги.
336136 СТАШЕЛЕК Станислав — 43 пех. Охотский полк, пулеметная
команда, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с
1.03 по 1.06.1915 у д.д. Пржислуп и Пороги.
336137 СИВКО Терентий — 43 пех. Охотский полк, пулеметная команда, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.03 по
1.06.1915 у д.д. Пржислуп и Пороги.
336138 ЛИПУГА Самуил — 43 пех. Охотский полк, пулеметная команда, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.03 по
1.06.1915 у д.д. Пржислуп и Пороги.
336139 ТИМОХОВИЧ Павел — 43 пех. Охотский полк, 5 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.03 по 1.06.1915 у
д.д. Пржислуп и Пороги.
336140 ТРАНДОСИР Авраам — 44 пех. Камчатский полк, 1 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.03 по 1.06.1915 у
д.д. Пржислуп и Пороги.
336141 КАЗАРАЦКИЙ Пантелей — 44 пех. Камчатский полк, 1 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.03 по 1.06.1915
у д.д. Пржислуп и Пороги.
336142 КОСЯНЧУК Кирилл — 44 пех. Камчатский полк, 1 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.03 по 1.06.1915 у
д.д. Пржислуп и Пороги.
336143 КОВТУН Андрей — 44 пех. Камчатский полк, 1 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.03 по 1.06.1915 у
д.д. Пржислуп и Пороги.
336144 ГАЛЬЦЕВ Егор — 44 пех. Камчатский полк, 1 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.03 по 1.06.1915 у
д.д. Пржислуп и Пороги.
336145 КРАВЧУК-ЗЕЛИНСКИЙ Яков — 44 пех. Камчатский полк, 1 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.03 по
1.06.1915 у д.д. Пржислуп и Пороги.
336146 МУЛЯВКА Петр — 44 пех. Камчатский полк, 1 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.03 по 1.06.1915 у
д.д. Пржислуп и Пороги.
336147 ГАВРИЛКА Терентий — 44 пех. Камчатский полк, 1 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.03 по 1.06.1915 у
д.д. Пржислуп и Пороги.
336148 ЛЕБЕДЕВ Иван — 44 пех. Камчатский полк, 1 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.03 по 1.06.1915 у
д.д. Пржислуп и Пороги. [ Повторно, III-26502]
336149 ЯРМОЛЬЧУК Парфентий — 44 пех. Камчатский полк, 1 рота, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.03
по 1.06.1915 у д.д. Пржислуп и Пороги.
336150 ПОСТОВАЛОВ Владимир — 44 пех. Камчатский полк, 1 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами в феврале и
марте месяцах 1915 года.
336151 СТЫЖУК Федор Иванович — 44 пех. Камчатский полк, 1 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.03 по
1.06.1915 у д.д. Пржислуп и Пороги. Переведен по службе в 15 батарею
для стрельбы по воздушному флоту. [III-94470]
336152 ЩЕРБАЧУК Григорий — 44 пех. Камчатский полк, 1 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами в феврале и марте
месяцах 1915 года.
336153 ПРОНЬ Никита — 44 пех. Камчатский полк, 1 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами в феврале и марте
месяцах 1915 года.
336154 КОЛТУН Андрей — 44 пех. Камчатский полк, 1 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами в феврале и марте месяцах
1915 года. [ Повторно, III-26433]
336155 ПРОДУН Петр — 44 пех. Камчатский полк, 1 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами в феврале и марте месяцах
1915 года.
336156 ГОЛИЩЕНКО Яков — 44 пех. Камчатский полк, 1 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами в феврале и марте
месяцах 1915 года.
336157 РЕЩИКОВЕЦ Григорий — 44 пех. Камчатский полк, 1 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами в феврале и
марте месяцах 1915 года.
336158 ОНИЩЕНКО Антон — 44 пех. Камчатский полк, 1 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами в феврале и марте
месяцах 1915 года.
336159 КОВТУН Адам — 44 пех. Камчатский полк, 1 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами в феврале и марте месяцах
1915 года.
336160 КРАВЧЕНКО Тимофей — 44 пех. Камчатский полк, 1 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами в феврале и
марте месяцах 1915 года.
336161 РАФАЛЬСКИЙ Сад — 44 пех. Камчатский полк, 1 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами в феврале и марте
месяцах 1915 года.
336162 ЧЕРНЫЙ Григорий — 44 пех. Камчатский полк, 2 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами в феврале и марте
месяцах 1915 года.
336163 ВОЛКОВ Виктор — 44 пех. Камчатский полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами в феврале и
марте месяцах 1915 года.

336164 ОМЕЛЕНЧУК Николай — 44 пех. Камчатский полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами в феврале
и марте месяцах 1915 года.
336165 ТОМА Николай — 44 пех. Камчатский полк, 2 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами в феврале и марте
месяцах 1915 года.
336166 КАРАСЕК Франциск — 44 пех. Камчатский полк, 2 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами в феврале и марте
месяцах 1915 года.
336167 МОЙСА Федор — 44 пех. Камчатский полк, 2 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами в феврале и марте
месяцах 1915 года.
336168 ЧЕРНЫЙ Гордей — 44 пех. Камчатский полк, 2 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами в феврале и марте
месяцах 1915 года.
336169 РЕЗНИК Лейба — 44 пех. Камчатский полк, 2 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами в феврале и марте
месяцах 1915 года.
336170 РЫЖИХ Прокофий — 44 пех. Камчатский полк, 2 рота, мастер
ст. разряда. За мужество и храбрость в боях с австрийцами в феврале
и марте месяцах 1915 года.
336171 СВИНТИЦКИЙ Иосиф — 44 пех. Камчатский полк, 2 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами в феврале и
марте месяцах 1915 года.
336172 ГУЧЕК Иван — 44 пех. Камчатский полк, 2 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами в феврале и марте месяцах 1915 года.
336173 ПРИСТУПЛЮК Митрофан — 44 пех. Камчатский полк, 2 рота,
ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами в феврале
и марте месяцах 1915 года.
336174 КУЖЕЛЬ Федор — 44 пех. Камчатский полк, 2 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами в феврале и марте
месяцах 1915 года.
336175 ПАВЛЮК Исаак — 44 пех. Камчатский полк, 2 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами в феврале и марте
месяцах 1915 года.
336176 ПАВЛЮК Илья — 44 пех. Камчатский полк, 2 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами в феврале и марте
месяцах 1915 года.
336177 ПОДДУБНЯК Иван — 44 пех. Камчатский полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами в феврале
месяце 1915 года.
336178 КИБИШ Тарас — 44 пех. Камчатский полк, 2 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами в феврале месяце 1915 года.
336179 АНДРЕЕВ Григорий — 44 пех. Камчатский полк, 2 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами в феврале месяце
1915 года.
336180 ТУЗ Трифон — 44 пех. Камчатский полк, 2 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами в феврале месяце 1915 года.
[I-12713, II-52727]

336181 ЛУНТАКОВ Степан — 44 пех. Камчатский полк, 2 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами в феврале месяце
1915 года.
336182 ГОСЛИК Афанасий — 44 пех. Камчатский полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами в феврале
месяце 1915 года.
336183 БЕРЕЗИН Захар — 44 пех. Камчатский полк, 2 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами в феврале месяце
1915 года.
336184 СТРИГУН Василий — 44 пех. Камчатский полк, 2 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами в феврале месяце
1915 года.
336185 НАЗАРЧУК Иван — 44 пех. Камчатский полк, 2 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами в феврале месяце
1915 года.
336186 ФАЛАЛЕЕВ Сергей — 44 пех. Камчатский полк, 1 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами в феврале
месяце 1915 года. [ Повторно, III-62158]
336187 ФЕДОРИНИН Константин — 44 пех. Камчатский полк, 1 рота, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами в феврале месяце 1915 года.
336188 ГОРДЕЙЧУК Игнатий — 44 пех. Камчатский полк, 1 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами в феврале месяце
1915 года. [ Повторно, II-20041]
336189 СТАСЮК Сергей — 44 пех. Камчатский полк, 3 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами в феврале месяце
1915 года.
336190 НЕЧАЕВ Яков — 44 пех. Камчатский полк, 3 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами в феврале месяце 1915 года.
336191 ИЛЮШЕНКО Федор — 44 пех. Камчатский полк, 3 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами в феврале месяце
1915 года.
336192 МОРДВИНОВ Стефан — 44 пех. Камчатский полк, 3 рота, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами в феврале месяце 1915 года.
336193 АМЕЛИН Тихон — 44 пех. Камчатский полк, 3 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами в феврале
месяце 1915 года.
336194 ПАВЛЮК Василий — 44 пех. Камчатский полк, 3 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами в феврале
месяце 1915 года.
336195 САРАНЮК Алексей — 44 пех. Камчатский полк, 3 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами в феврале месяце
1915 года.
336196 ЖИДЯЕВ Герасим — 44 пех. Камчатский полк, 3 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами в феврале месяце
1915 года.
336197 КАБАЛОС Василий — 44 пех. Камчатский полк, 3 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами в феврале
месяце 1915 года.
336198 ТИМЧЕНКО Григорий — 44 пех. Камчатский полк, 3 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами в феврале месяце
1915 года.

336130–336221
336199 КУТИЩЕВ Василий — 44 пех. Камчатский полк, 3 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами в феврале месяце
1915 года.
336200 ШЕЛЯГИН Иван — 44 пех. Камчатский полк, 3 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами в феврале месяце
1915 года.
336201* ВОПАЕВ Балджа — Туркменский конный полк, всадник. За то,
что будучи разведчиком, 13.03.1915 у д. Топорцы, доблестно выполнял
поручения и доставлял важные сведения о противнике. Заменен на
крест 3 ст. № 150953. [ Повторно, III-150953]
336201* ШЕВЧЕНКО Василий Васильевич — 282 пех. Александрийский
полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 18-го и 22.12.1914, когда
в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
336202 ЮЗ-БАШИЕВ Ивраим — Туркменский конный полк, всадник. За
то, что будучи разведчиком, 13.03.1915 у д. Топорцы, доблестно выполнял поручения и доставлял важные сведения о противнике.
336203* АЛТЫБАЕВ Чары — Туркменский конный полк, всадник. За то,
что будучи разведчиком, 13.03.1915 у д. Топорцы, доблестно выполнял
поручения и доставлял важные сведения о противнике. Заменен на
крест 3 ст. № 150954. [ Повторно, III-150954]
336203* ТРЕТЬЯК Иосиф Афанасьевич — 282 пех. Александрийский
полк, ефрейтор. За отличие в бою 5.01.1915, когда проник сквозь неприятельское расположение, пронес и доставил по назначению важное
извещение о противнике, где и был ранен.
336204* АМАНОВ Мамед — Туркменский конный полк, всадник. За
то, что в бою 13.03.1915 у д. Топорцы, вынес из зажженного неприятельской гранатой дома полковой штандарт. Заменен на крест 3 ст.
№ 150955. [ Повторно, III-150955]
336204* РЕВЕНКО Павел Иванович — 282 пех. Александрийский полк,
ефрейтор. За отличие в бою 5.01.1915, когда проник сквозь неприятельское расположение, пронес и доставил по назначению важное
извещение о противнике, где и был ранен.
336205 ОВЕЗ-НИЯЗОВ Анна-Меред — Туркменский конный полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 11.03.1915, будучи окружен противником,
пробился через цепь и присоединился к эскадрону, принеся важные
сведения.
336206 МАТЧАЕВ Сеид-Мурад — Туркменский конный полк, всадник. За
то, что 11.03.1915, будучи окружен противником, пробился через цепь
и присоединился к эскадрону, принеся важные сведения.
336207 КАНДЫМОВ Меред-Уста — Туркменский конный полк, всадник.
За то, что 28-го и 31.01.1915, будучи разведчиком, блестяще выполнил
возложенные на него поручения под огнем противника.
336208 ДУРДЫЕВ Кушу-Курбан — Туркменский конный полк, всадник.
За то, что 28-го и 31.01.1915, будучи разведчиком, блестяще выполнил
возложенные на него поручения под огнем противника.
336209* СОЮНОВ Баба-Нияз — Туркменский конный полк, всадник. За
то, что 28-го и 31.01.1915, будучи разведчиком, блестяще выполнил
возложенные на него поручения под огнем противника. Заменен на
крест 3 ст. № 150956. [ Повторно, III-150956]
336209* СУПТЕЛЯ Григорий Федорович — 282 пех. Александрийский
полк, рядовой. За отличие в бою 5.01.1915, когда проник сквозь неприятельское расположение, пронес и доставил по назначению важное
извещение о противнике, где и был ранен.
336210* КРАВЧЕНКО Федор Павлович — 282 пех. Александрийский
полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 22.03.1915, когда под сильным огнем противника, при взятии сильно укрепленной позиции,
личным мужестаом и храбростью содействовал общему успеху атаки.
336210* ПЕЛЬВАНОВ (ПОЛЬВАНОВ?) Куртоу-Куль — Туркменский конный полк, всадник. За то, что 28-го и 31.01.1915, будучи разведчиком,
блестяще выполнил возложенные на него поручения под огнем противника. Заменен на крест 3 ст. № 150957. [ Повторно, III-150957]
336211 ГУДЖИКОВ Шах-Кули (Закаспийская область, Асхабадский уезд,
аул Нова) — Туркменский конный полк, вахмистр, охотник. За то, что
13.02.1915 у д. Черновки, будучи разведчиком, добывал важные сведения. Имеет медаль 4 ст. № 166075. [I-15843]
336212 КОЛОМИЕЦ Ефим — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За то, что 11.03.1915 у д. Живачев, будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни доставлял важные
сведения о противнике.
336213 МУРОМЦЕВ Степан — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За то, что 11.03.1915 у д. Живачев, будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни доставлял важные
сведения о противнике.
336214 ЛИННИК Андрей — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За то, что 11.03.1915 у д. Живачев, будучи
разведчиком, с явной опасностью для жизни доставлял важные сведения о противнике.
336215 АЛЕКСЕЕВ Нил — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За то, что 11.03.1915 у д. Живачев, будучи
разведчиком, с явной опасностью для жизни доставлял важные сведения о противнике.
336216 МАТРОСОВ Михаил — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За то, что 11.03.1915 у д. Живачев, будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни доставлял важные
сведения о противнике.
336217 МУХАМЕТ-КАРИМОВ Хабибула — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За то, что в бою 12.03.1915
у д. Живачев, под сильным огнем противника, доставлял патроны на
позицию.
336218 ЯНИН Федор — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За то, что в бою 12.03.1915 у д. Живачев, под
сильным огнем противника, доставлял патроны на позицию.
336219 СИНЯВСКИЙ Петр — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За то, что в бою 12.03.1915 у д. Живачев, под
сильным огнем противника, доставлял патроны на позицию.
336220 ВЕРЕЩАГИН Федор — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 12.03.1915 у
д. Живачев, будучи в полевом карауле, обнаружил натиск противника,
удерживал его на месте, чем способствовал отбитию атаки.
336221 УТКИН Афанасий Никитич — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 12.03.1915
у д. Живачев, будучи в полевом карауле, обнаружил натиск противника,
удерживал его на месте, чем способствовал отбитию атаки. [III-78346]
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336222 КОНЦЕВОВ Назар — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 12.03.1915 у
д. Живачев, будучи в полевом карауле, обнаружил натиск противника,
удерживал его на месте, чем способствовал отбитию атаки.
336223 СОРОКИН Евдоким — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 12.03.1915 у
д. Живачев, будучи в полевом карауле, обнаружил натиск противника,
удерживал его на месте, чем способствовал отбитию атаки.
336224 ЗОТОВ Алексей — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За то, что в бою 12.03.1915 у д. Живачев,
будучи в полевом карауле, обнаружил натиск противника, удерживал
его на месте, чем способствовал отбитию атаки.
336225 БОБОВ Тихон — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За то, что в бою 12.03.1915 у д. Живачев, будучи
в полевом карауле, обнаружил натиск противника, удерживал его на
месте, чем способствовал отбитию атаки.
336226 НОВИЦКИЙ Александр — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, фельдшерский ученик. За то, что в бою 12.03.1915
у д. Живачев, перевязывал раненых на позиции.
336227 ЛЕБЕДЛИССКИЙ Амвросий — 2 Таманский каз. полк, урядник.
За то, что в бою 30-го и 31.01.1915 у д. Добратов, будучи разведчиком,
с явной опасностью добывал и доставлял важные сведения.
336228 ЗАВЕРЮХА Василий — 2 Таманский каз. полк, приказный. За то,
что в бою 30-го и 31.01.1915 у д. Добратов, будучи разведчиком, с явной
опасностью добывал и доставлял важные сведения.
336229 ТКАЧЕНКО Михаил — 2 Таманский каз. полк, приказный. За то,
что в бою 30-го и 31.01.1915 у д. Добратов, будучи разведчиком, с явной
опасностью добывал и доставлял важные сведения.
336230 ОЗИРСКИЙ Федор — 2 Таманский каз. полк, казак. За то, что
в бою 30-го и 31.01.1915 у д. Добратов, будучи разведчиком, с явной
опасностью добывал и доставлял важные сведения.
336231 МИРОНЮК Прокофий — 653 пеш. Бессарабская дружина, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 24.01.1915 у с. Соколовки, проявил
смелость и распорядительность при разведке и отражении противника
в превосходных силах, несмотря на его сильный огонь.
336232 ПАСЕНЧУК Александр — 653 пеш. Бессарабская дружина, рядовой. За то, что в бою 24.01.1915 у с. Соколовки, проявил смелость и
распорядительность при разведке и отражении противника в превосходных силах, несмотря на его сильный огонь.
336233 ТОМЯК Петр — 653 пеш. Бессарабская дружина, рядовой. За то,
что в бою 24.01.1915 у с. Соколовки, проявил смелость и распорядительность при разведке и отражении противника в превосходных силах,
несмотря на его сильный огонь.
336234 КУШНИР Федор — 653 пеш. Бессарабская дружина, мл. унтерофицер. За то, что в бою 24.01.1915 у с. Соколовки, проявил смелость
и распорядительность при разведке и отражении противника в превосходных силах, несмотря на его сильный огонь.
336235 ТРОФА Иван — 653 пеш. Бессарабская дружина, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 24.01.1915 у с. Соколовки, проявил смелость и
распорядительность при разведке и отражении противника в превосходных силах, несмотря на его сильный огонь.
336236 ГАЛИЧАНСКИЙ Никита — 653 пеш. Бессарабская дружина, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 24.01.1915 у с. Соколовки, проявил
смелость и распорядительность при разведке и отражении противника
в превосходных силах, несмотря на его сильный огонь.
336237 СТАТНЫЙ Константин — 653 пеш. Бессарабская дружина, ефрейтор. За то, что в бою 24.01.1915 у с. Соколовки, проявил смелость
и распорядительность при разведке и отражении противника в превосходных силах, несмотря на его сильный огонь.
336238 КАРАУЛАН Иван — 653 пеш. Бессарабская дружина, ефрейтор.
За то, что в бою 24.01.1915 у с. Соколовки, проявил смелость и распорядительность при разведке и отражении противника в превосходных
силах, несмотря на его сильный огонь.
336239 ГРОССУ Григорий — 653 пеш. Бессарабская дружина, рядовой.
За то, что в бою 24.01.1915 у с. Соколовки, проявил смелость и распорядительность при разведке и отражении противника в превосходных
силах, несмотря на его сильный огонь.
336240 КУШНИР Аким — 653 пеш. Бессарабская дружина, рядовой. За
то, что в бою 24.01.1915 у с. Соколовки, проявил смелость и распорядительность при разведке и отражении противника в превосходных
силах, несмотря на его сильный огонь.
336241 ЯРЧУК Демьян — 653 пеш. Бессарабская дружина, рядовой. За
то, что в бою 24.01.1915 у с. Соколовки, проявил смелость и распорядительность при разведке и отражении противника в превосходных
силах, несмотря на его сильный огонь.
336242 ЛУНГА Георгий — 653 пеш. Бессарабская дружина, рядовой. За
то, что в бою 24.01.1915 у с. Соколовки, проявил смелость и распорядительность при разведке и отражении противника в превосходных
силах, несмотря на его сильный огонь.
336243 ВИКУЛ Никифор — 653 пеш. Бессарабская дружина, рядовой.
За то, что в бою 24.01.1915 у с. Соколовки, проявил смелость и распорядительность при разведке и отражении противника в превосходных
силах, несмотря на его сильный огонь.
336244 ПЕРЕПИЧКА Феодосий — 653 пеш. Бессарабская дружина, рядовой. За то, что в бою 24.01.1915 у с. Соколовки, проявил смелость и
распорядительность при разведке и отражении противника в превосходных силах, несмотря на его сильный огонь.
336245 НАГРУДНЫЙ Алексей — 653 пеш. Бессарабская дружина, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 24.01.1915 у с. Соколовки, проявил
смелость и распорядительность при разведке и отражении противника
в превосходных силах, несмотря на его сильный огонь.
336246 ГУЛКИН Степан — 653 пеш. Бессарабская дружина, ст. унтерофицер. За то, что в бою 24.01.1915 у с. Соколовки, проявил смелость
и распорядительность при разведке и отражении противника в превосходных силах, несмотря на его сильный огонь.
336247 ШВЕЦ Василий — 653 пеш. Бессарабская дружина, мл. унтерофицер. За то, что в бою 24.01.1915 у с. Соколовки, проявил смелость
и распорядительность при разведке и отражении противника в превосходных силах, несмотря на его сильный огонь.
336248 БЗОВЫЙ Дмитрий — 653 пеш. Бессарабская дружина, мл. унтерофицер. За то, что в бою 24.01.1915 у с. Соколовки, проявил смелость
и распорядительность при разведке и отражении противника в превосходных силах, несмотря на его сильный огонь.

336249 ЦИМБАЛЮК Иван — 653 пеш. Бессарабская дружина, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 31.01.1915 у с. Тростянец, первым занял
неприятельскую позицию.
336250 МАРАНДЮК Парфентий — 653 пеш. Бессарабская дружина, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 31.01.1915 у с. Тростянец, первым занял
неприятельскую позицию.
336251 КОЛОСОВ Ананий — 653 пеш. Бессарабская дружина, ефрейтор.
За то, что в бою 31.01.1915 у с. Тростянец, первым занял неприятельскую позицию.
336252 ГАРЧЕНКО Василий — 653 пеш. Бессарабская дружина, рядовой.
За то, что в бою 31.01.1915 у с. Тростянец, первым занял неприятельскую позицию.
336253 ГОФАЙЗИН Абрам Аронович — 51 арт. бригада, 4 горная батарея, бомбардир. За то, что находясь в бою 8.02.1915 у выс. 353, под
сильным артиллерийским огнем противника, с необыкновенным хладнокровием исправлял и поддерживал телефонную связь. Переведен
по службе в 8 Кавказский отдельный горный арт. дивизион. [II-50839,
III-116149]

336254 САВОСЬКО Пимон Трифонович — 51 арт. бригада, 4 горная батарея, бомбардир. За то, что находясь в бою 8.02.1915 у выс. 353, под
сильным артиллерийским огнем противника, с необыкновенным хладнокровием исправлял и поддерживал телефонную связь. Переведен по
службе в 8 Кавказский отдельный горный арт. дивизион. [III-123286]
336255 ТИХОНСКИЙ Иван Павлович — 51 арт. бригада, 4 горная батарея,
канонир. За то, что находясь в бою 8.02.1915 у выс. 353, под сильным
артиллерийским огнем противника, с необыкновенным хладнокровием
исправлял и поддерживал телефонную связь. Переведен по службе
в 8 Кавказский отдельный горный арт. дивизион. [II-24893, III-75815]
336256 ДРОБОТ Иван Назарович — 51 арт. бригада, 4 горная батарея,
канонир. За то, что находясь в бою 8.02.1915 у выс. «353», под сильным
артиллерийским огнем противника, с необыкновенным хладнокровием
исправлял и поддерживал телефонную связь. Переведен по службе в 8
Кавказский отдельный горный арт. дивизион. [III-123252]
336257 ЧУТАК Феодосий — 51 арт. бригада, 4 горная батарея, канонир.
За то, что находясь в бою 8.02.1915 у выс. 353, под сильным артиллерийским огнем противника, с необыкновенным хладнокровием исправлял и поддерживал телефонную связь.
336258 МЕВСИСОВ Яков — 51 арт. бригада, 4 горная батарея, канонир. За
то, что находясь в бою 8.02.1915 у выс. 353, под сильным артиллерийским огнем противника, с необыкновенным хладнокровием исправлял
и поддерживал телефонную связь.
336259 ПАРАМОНОВ Яков Васильевич — 51 арт. бригада, 4 горная батарея, мл. фейерверкер. За то, что находясь в бою 8.02.1915 у выс. 353,
под сильным артиллерийским огнем противника, с необыкновенным
хладнокровием исправлял и поддерживал телефонную связь. Переведен по службе в 8 Кавказский отдельный горный арт. дивизион. [I-4768,
II-31631, III-63558]

336260 КОТЛЯРЕВСКИЙ Маер — 51 арт. бригада, 4 горная батарея, бомбардир. За то, что находясь в бою 8.02.1915 у выс. 353, под сильным
артиллерийским огнем противника, с необыкновенным хладнокровием
исправлял и поддерживал телефонную связь.
336261 ФЕДОТОВ Елизар — 51 арт. бригада, 4 горная батарея, канонир.
За то, что в бою 8.02.1915 у выс. 353, будучи ранен, остался в строю
до конца боя.
336262 ЛИШЕНКО Григорий — 51 арт. бригада, 4 горная батарея, взв.
фейерверкер. За то, что в бою 8.02.1915 у выс. 353, находясь в передовых цепях с орудием, метким огнем способствовал атаке нашей пехоты.
336263 ТРОЦУН Кузьма — 51 арт. бригада, 4 горная батарея, взв. фейерверкер. За то, что в бою 8.02.1915 у выс. 353, находясь в передовых
цепях с орудием, метким огнем способствовал атаке нашей пехоты.
336264 ХЛЯВИЦКИЙ Сергей — 51 арт. бригада, 4 горная батарея, взв.
фейерверкер. За то, что в бою 8.02.1915 у выс. 353, находясь в передовых цепях с орудием, метким огнем способствовал атаке нашей пехоты.
336265 БИРЗУЛ Дмитрий — 51 арт. бригада, 4 горная батарея, мл. фейерверкер. За то, что в бою 8.02.1915 у выс. 353, находясь в передовых
цепях с орудием, метким огнем способствовал атаке нашей пехоты.
[III-75816]

336266 ПЕЛИХ Яков — 51 арт. бригада, 4 горная батарея, мл. фейерверкер. За то, что в бою 8.02.1915 у выс. 353, находясь в передовых
цепях с орудием, метким огнем способствовал атаке нашей пехоты.
336267 МЕЛЬНИКОВ Трофим Васильевич — 51 арт. бригада, 4 горная
батарея, мл. фейерверкер. За то, что в бою 8.02.1915 у выс. 353, находясь в передовых цепях с орудием, метким огнем способствовал атаке
нашей пехоты. Переведен по службе в 8 Кавказский отдельный горный
арт. дивизион. [III-116146]
336268 КОНОВЧУК Максим — 51 арт. бригада, 4 горная батарея, бомбардир-наводчик. За то, что в бою 8.02.1915 у выс. 353, находясь в передовых цепях с орудием, метким огнем способствовал атаке нашей пехоты.
336269 ВЕКУЛА Мелитон — 51 арт. бригада, 4 горная батарея, бомбардир-наводчик. За то, что в бою 8.02.1915 у выс. 353, находясь в передовых цепях с орудием, метким огнем способствовал атаке нашей пехоты.
336270 ГАВТВА Михаил — 51 арт. бригада, 4 горная батарея, бомбардирнаводчик. За то, что в бою 8.02.1915 у выс. 353, находясь в передовых
цепях с орудием, метким огнем способствовал атаке нашей пехоты.
336271 НЕКРАСОВ Семен — 51 арт. бригада, 4 горная батарея, бомбардир. За то, что в бою 8.02.1915 у выс. 353, находясь в передовых цепях
с орудием, метким огнем способствовал атаке нашей пехоты.
336272 ДЕРМЕНЖИ Петр — 51 арт. бригада, 4 горная батарея, канонир.
За то, что в бою 8.02.1915 у выс. 353, находясь в передовых цепях
с орудием, метким огнем способствовал атаке нашей пехоты.
336273 ПОЛИЩУК Михаил Арсентьевич — 51 арт. бригада, 4 горная
батарея, канонир. За то, что в бою 8.02.1915 у выс. 353, находясь в передовых цепях с орудием, метким огнем способствовал атаке нашей
пехоты. Переведен по службе в 8 Кавказский отдельный горный арт.
дивизион. [II-50840, III-75819]
336274 САВЧЕНКО Константин — 284 пех. Венгровский полк, ефрейтор.
За то, что в боях 26-го и 28.04 и 6.05.1915 у д.д. Иезержаны, Хоцимерж
и Раковчик, под сильным и действительным огнем противника, в штыковых атаках проявил выдающееся мужество и храбрость, увлекая за
собой товарищей, чем и содействовал успеху боев.
336275 ОРЕХОВ Семен — 284 пех. Венгровский полк, ефрейтор. За то,
что в боях 26-го и 28.04 и 6.05.1915 у д.д. Иезержаны, Хоцимерж и Раковчик, под сильным и действительным огнем противника, в штыковых
атаках проявил выдающееся мужество и храбрость, увлекая за собой
товарищей, чем и содействовал успеху боев.

336276 БОРИСИКОВ Федор — 284 пех. Венгровский полк, ефрейтор. За
то, что в боях 26-го и 28.04 и 6.05.1915 у д.д. Иезержаны, Хоцимерж и
Раковчик, под сильным и действительным огнем противника, в штыковых атаках проявил выдающееся мужество и храбрость, увлекая за
собой товарищей, чем и содействовал успеху боев.
336277 КУЛАКОВ Иван — 284 пех. Венгровский полк, ефрейтор. За то,
что в боях 26-го и 28.04 и 6.05.1915 у д.д. Иезержаны, Хоцимерж и Раковчик, под сильным и действительным огнем противника, в штыковых
атаках проявил выдающееся мужество и храбрость, увлекая за собой
товарищей, чем и содействовал успеху боев.
336278 СКОРОБОГАТЫЙ Митрофан — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За то, что в боях 26-го и 28.04 и 6.05.1915 у д.д. Иезержаны,
Хоцимерж и Раковчик, под сильным и действительным огнем противника, в штыковых атаках проявил выдающееся мужество и храбрость,
увлекая за собой товарищей, чем и содействовал успеху боев.
336279 ИВАНЕНКО Михаил — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За
то, что в боях 26-го и 28.04 и 6.05.1915 у д.д. Иезержаны, Хоцимерж и
Раковчик, под сильным и действительным огнем противника, в штыковых атаках проявил выдающееся мужество и храбрость, увлекая за
собой товарищей, чем и содействовал успеху боев.
336280 ТЮТЮННИКОВ Иван — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За
то, что в боях 26-го и 28.04 и 6.05.1915 у д.д. Иезержаны, Хоцимерж и
Раковчик, под сильным и действительным огнем противника, в штыковых атаках проявил выдающееся мужество и храбрость, увлекая за
собой товарищей, чем и содействовал успеху боев.
336281 ПОНКРАТОВ Павел — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За
то, что в боях 26-го и 28.04 и 6.05.1915 у д.д. Иезержаны, Хоцимерж и
Раковчик, под сильным и действительным огнем противника, в штыковых атаках проявил выдающееся мужество и храбрость, увлекая за
собой товарищей, чем и содействовал успеху боев.
336282 СТЕПАНОВ Семен — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За то,
что в боях 26-го и 28.04 и 6.05.1915 у д.д. Иезержаны, Хоцимерж и Раковчик, под сильным и действительным огнем противника, в штыковых
атаках проявил выдающееся мужество и храбрость, увлекая за собой
товарищей, чем и содействовал успеху боев.
336283 КОВАЛЕВ Ефрем — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За то,
что в боях 26-го и 28.04 и 6.05.1915 у д.д. Иезержаны, Хоцимерж и Раковчик, под сильным и действительным огнем противника, в штыковых
атаках проявил выдающееся мужество и храбрость, увлекая за собой
товарищей, чем и содействовал успеху боев.
336284 МИХАЛЬЧУК Павел — 284 пех. Венгровский полк, мл. унтерофицер. За то, что в боях 26-го и 28.04 и 6.05.1915 у д.д. Иезержаны,
Хоцимерж и Раковчик, под сильным и действительным огнем противника, в штыковых атаках проявил выдающееся мужество и храбрость,
увлекая за собой товарищей, чем и содействовал успеху боев.
336285 БЕЗПАЛЫЙ Прокофий — 284 пех. Венгровский полк, фельдфебель. За то, что в боях 26-го и 28.04 и 6.05.1915 у д.д. Иезержаны,
Хоцимерж и Раковчик, под сильным и действительным огнем противника, в штыковых атаках проявил выдающееся мужество и храбрость,
увлекая за собой товарищей, чем и содействовал успеху боев.
336286 ЗУБКОВ Петр — 284 пех. Венгровский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в боях 26-го и 28.04 и 6.05.1915 у д.д. Иезержаны, Хоцимерж
и Раковчик, под сильным и действительным огнем противника, в штыковых атаках проявил выдающееся мужество и храбрость, увлекая за
собой товарищей, чем и содействовал успеху боев.
336287 ПЕТРОВ Андрей — 284 пех. Венгровский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в боях 26-го и 28.04 и 6.05.1915 у д.д. Иезержаны, Хоцимерж
и Раковчик, под сильным и действительным огнем противника, в штыковых атаках проявил выдающееся мужество и храбрость, увлекая за
собой товарищей, чем и содействовал успеху боев.
336288 МИРОШНИЧЕНКО Ефим — 284 пех. Венгровский полк, ефрейтор.
За то, что в боях 26-го и 28.04 и 6.05.1915 у д.д. Иезержаны, Хоцимерж
и Раковчик, под сильным и действительным огнем противника, в штыковых атаках проявил выдающееся мужество и храбрость, увлекая за
собой товарищей, чем и содействовал успеху боев.
336289 БОНДАРЕНКО Архип — 284 пех. Венгровский полк, ефрейтор. За
то, что в боях 26-го и 28.04 и 6.05.1915 у д.д. Иезержаны, Хоцимерж и
Раковчик, под сильным и действительным огнем противника, в штыковых атаках проявил выдающееся мужество и храбрость, увлекая за
собой товарищей, чем и содействовал успеху боев.
336290* ГРИНИН Федор — 11 понтонный батальон, рядовой. За отличие в бою в ночь с 8-го на 9.07.1915, во время разлива Днестра у
д. Хмелева, когда место переправы обстреливалось ураганным огнем
тяжелой артиллерии, он вызвался охотником устроить ворот, натянуть
канат и приготовить паром, что дало возможность после разрыва моста
быстро и удобно сообщаться с правым протвоположным берегом, под
непрекращаемым огнем противника.
336290* ЧЕРНИЧЕНКО Петр — 284 пех. Венгровский полк, мл. унтерофицер. За то, что в боях 26-го и 28.04 и 6.05.1915 у д.д. Иезержаны,
Хоцимерж и Раковчик, под сильным и действительным огнем противника, в штыковых атаках проявил выдающееся мужество и храбрость,
увлекая за собой товарищей, чем и содействовал успеху боев. Заменен
на крест 2 ст. № 24338. [ Повторно, II-24338]
336291 ДЕРЕБЕРЯ Иван — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За то,
что в боях 26-го и 28.04 и 6.05.1915 у д.д. Иезержаны, Хоцимерж и Раковчик, под сильным и действительным огнем противника, в штыковых
атаках проявил выдающееся мужество и храбрость, увлекая за собой
товарищей, чем и содействовал успеху боев.
336292 ХИЖНЯК Иван — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За то, что
в боях 26-го и 28.04 и 6.05.1915 у д.д. Иезержаны, Хоцимерж и Раковчик, под сильным и действительным огнем противника, в штыковых
атаках проявил выдающееся мужество и храбрость, увлекая за собой
товарищей, чем и содействовал успеху боев.
336293 РЕЗУН Прокофий — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За то,
что в боях 26-го и 28.04 и 6.05.1915 у д.д. Иезержаны, Хоцимерж и Раковчик, под сильным и действительным огнем противника, в штыковых
атаках проявил выдающееся мужество и храбрость, увлекая за собой
товарищей, чем и содействовал успеху боев.
336294 НАГУМАНОВ Закир — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За
то, что в боях 26-го и 28.04 и 6.05.1915 у д.д. Иезержаны, Хоцимерж и
Раковчик, под сильным и действительным огнем противника, в штыковых атаках проявил выдающееся мужество и храбрость, увлекая за
собой товарищей, чем и содействовал успеху боев.
336295 ШЕДА Кирилл — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За то, что
в боях 26-го и 28.04 и 6.05.1915 у д.д. Иезержаны, Хоцимерж и Раковчик, под сильным и действительным огнем противника, в штыковых

-383атаках проявил выдающееся мужество и храбрость, увлекая за собой
товарищей, чем и содействовал успеху боев.
336296 РУСАКОВ Марк — 284 пех. Венгровский полк, фельдфебель. За
то, что в боях 26-го и 28.04 и 6.05.1915, при атаке укрепленной выс.
323 и переправе через р. Прут, своей храбростью и неустрашимостью
увлекал за собой товарищей, содействуя занятию позиции.
336297* АНИЩЕНКОВ Матвей — 2 Донская особая каз. сотня, казак. За
отличие в бою 16-го и 17.10.1915, когда находясь при начальнике службы связи 281 пех. Новомосковского полка, неоднократно был посылаем
с приказаниями и донесениями, под сильным и действительным огнем
противника, каковые выполнял с полным успехом.
336297* ЗАЯРНЫЙ Трофим — 284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в боях 26-го и 28.04 и 6.05.1915, при атаке укрепленной
выс. 323 и переправе через р. Прут, своей храбростью и неустрашимостью увлекал за собой товарищей, содействуя занятию позиции.
Заменен на крест 3 ст. № 63622. [ Повторно, III-63622]
336298* СОКОЛЬСКИЙ Федор — 284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в боях 26-го и 28.04 и 6.05.1915, при атаке
укрепленной выс. 323 и переправе через р. Прут, своей храбростью и
неустрашимостью увлекал за собой товарищей, содействуя занятию
позиции. Заменен на крест 3 ст. № 63605. [ Повторно, III-63605]
336298* ЧЕБОТАРЕВ Иван — 2 Донская особая каз. сотня, казак. За отличие в бою 16-го и 17.10.1915, когда находясь при начальнике службы
связи 281 пех. Новомосковского полка, неоднократно был посылаем
с приказаниями и донесениями, под сильным и действительным огнем
противника, каковые выполнял с полным успехом.
336299 СЕМЕНОВ Иван — 284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в боях 26-го и 28.04 и 6.05.1915, при атаке укрепленной выс.
323 и переправе через р. Прут, своей храбростью и неустрашимостью
увлекал за собой товарищей, содействуя занятию позиции.
336300 АЛЕКСЮТКИН Яков — 284 пех. Венгровский полк, мл. унтерофицер. За то, что в боях 26-го и 28.04 и 6.05.1915, при атаке укрепленной выс. 323 и переправе через р. Прут, своей храбростью и неустрашимостью увлекал за собой товарищей, содействуя занятию позиции.
336301* АРТАМОНОВ Андрей — 284 пех. Венгровский полк, ефрейтор.
За то, что в боях 26-го и 28.04 и 6.05.1915, при атаке укрепленной выс.
323 и переправе через р. Прут, своей храбростью и неустрашимостью
увлекал за собой товарищей, содействуя занятию позиции. Заменен на
крест 3 ст. № 135051. [ Повторно, III-135051]
336301* БАЦКИН Петр — 24 Донская особая каз. сотня, казак. За отличие в бою 5.09.1915, когда будучи в разъезде прапорщика Илькевича
при разведке д. Домброва, открыл колонну отходящих неприятельских
войск, наблюдал за ней, а когда был замечен двумя неприятельскими
дозорными, смело бросился на них и не дал возможности открыть
огонь для предупреждения отступающей колонны, захватив их в плен.
336302 ЗОЛОТАРЕВ Василий — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За
то, что в боях 26-го и 28.04 и 6.05.1915, при атаке укрепленной выс.
323 и переправе через р. Прут, своей храбростью и неустрашимостью
увлекал за собой товарищей, содействуя занятию позиции.
336303 СТОЛЬНЫЙ Василий — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За
то, что в боях 26-го и 28.04 и 6.05.1915, при атаке укрепленной выс.
323 и переправе через р. Прут, своей храбростью и неустрашимостью
увлекал за собой товарищей, содействуя занятию позиции.
336304* САВИН Евлампий — 284 пех. Венгровский полк, ефрейтор. За
то, что в боях 26-го и 28.04 и 6.05.1915, при атаке укрепленной выс.
323 и переправе через р. Прут, своей храбростью и неустрашимостью
увлекал за собой товарищей, содействуя занятию позиции. Заменен на
крест 3 ст. № 135050. [ Повторно, III-135050]
336304* САКМЕННОВ Егор — 24 Донская особая каз. сотня, казак. За
отличие в бою 3.09.1915, когда будучи в разъезде прапорщика Антипова
при разведке с. Грымяче, будучи тяжело ранен, продолжал наблюдать
за противником, давая ценные сведения.
336305 ЛАЗАРЕНКО Константин — 284 пех. Венгровский полк, рядовой.
За то, что в боях 26-го и 28.04 и 6.05.1915, при атаке укрепленной выс.
323 и переправе через р. Прут, своей храбростью и неустрашимостью
увлекал за собой товарищей, содействуя занятию позиции.
336306* ТИМОШИН Герасим — 284 пех. Венгровский полк, ефрейтор.
За то, что в боях 26-го и 28.04 и 6.05.1915, при атаке укрепленной выс.
323 и переправе через р. Прут, своей храбростью и неустрашимостью
увлекал за собой товарищей, содействуя занятию позиции. Заменен на
крест 3 ст. № 135052. [ Повторно, III-135052]
336306* ЧЕРНИЧКИН Андрей — 24 Донская особая каз. сотня, ст. урядник. За отличие в бою 17.09.1915 у урочища Берестянский-Мост, когда
находясь при командире 319 пех. Бугульминского полка, под сильным
ружейным и артиллерийским огнем противника восстановил утраченную связь с 15-й ротой, чем и способствовал успеху боя.
336307 АРХИПЕНКО Кирилл — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За
то, что в боях 26-го и 28.04 и 6.05.1915, при атаке укрепленной выс.
323 и переправе через р. Прут, своей храбростью и неустрашимостью
увлекал за собой товарищей, содействуя занятию позиции.
336308 АЛЕЙНИКОВ Филипп — 284 пех. Венгровский полк, ефрейтор.
За то, что в боях 26-го и 28.04 и 6.05.1915, при атаке укрепленной выс.
323 и переправе через р. Прут, своей храбростью и неустрашимостью
увлекал за собой товарищей, содействуя занятию позиции.
336309 СИЛЬЧЕНКО Григорий — 284 пех. Венгровский полк, ст. унтерофицер. За то, что в боях 26-го и 28.04 и 6.05.1915, при атаке укрепленной выс. 323 и переправе через р. Прут, своей храбростью и неустрашимостью увлекал за собой товарищей, содействуя занятию позиции.
336310 ЧЕЛАЕВ Петр — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За то, что
в боях 26-го и 28.04 и 6.05.1915, при атаке укрепленной выс. 323 и
переправе через р. Прут, своей храбростью и неустрашимостью увлекал
за собой товарищей, содействуя занятию позиции.
336311 СЕРИКОВ Лука — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За то,
что в боях 26-го и 28.04 и 6.05.1915, при атаке укрепленной выс. 323 и
переправе через р. Прут, своей храбростью и неустрашимостью увлекал
за собой товарищей, содействуя занятию позиции.
336312 МЕЖДЕВ Сергей — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За то,
что в боях 26-го и 28.04 и 6.05.1915, будучи ранен, оставался в строю
до конца боя.
336313 ЛЕВЦОВ Василий — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За то,
что в боях 26-го и 28.04 и 6.05.1915, будучи ранен, оставался в строю
до конца боя.
336314 КАЗИМИРОВ Василий — 284 пех. Венгровский полк, рядовой.
За то, что в боях 26-го и 28.04 и 6.05.1915, будучи ранен, оставался
в строю до конца боя.

336315 ЖИТЕНКО Михаил — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За то,
что в боях 26-го и 28.04 и 6.05.1915, будучи ранен, оставался в строю
до конца боя.
336316 КРЕТИНИН Иван — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За то,
что в боях 26-го и 28.04 и 6.05.1915, будучи ранен, оставался в строю
до конца боя.
336317 СЛЕПАКУРОВ Михаил — 284 пех. Венгровский полк, рядовой.
За то, что в боях 26-го и 28.04 и 6.05.1915, будучи ранен, оставался
в строю до конца боя.
336318 ДАРОВСКИХ Петр — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За то,
что в боях 26-го и 28.04 и 6.05.1915, будучи ранен, оставался в строю
до конца боя.
336319 ГРАЦИАНСКИЙ Петр — 284 пех. Венгровский полк, мл. унтерофицер. За то, что в боях 26-го и 28.04 и 6.05.1915, будучи ранен,
оставался в строю до конца боя.
336320 ПОПОВ Сергей — 284 пех. Венгровский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в боях 26-го и 28.04 и 6.05.1915, будучи ранен, оставался
в строю до конца боя.
336321 ГАГАУЗ (ГОГАУЗ?) Иван — 284 пех. Венгровский полк, рядовой.
За то, что в боях 26-го и 28.04 и 6.05.1915, будучи ранен, оставался
в строю до конца боя.
336322 ДИКОТИХОНЕНКО Даниил — 284 пех. Венгровский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в боях 26-го и 28.04 и 6.05.1915, при занятии неприятельских укрепленных мест, примером личной храбрости
ободрял и увлекал в бой товарищей, чем содействовал успеху такового.
336323 СЕРГОВАНЦЕВ Яков — 284 пех. Венгровский полк, мл. унтерофицер. За то, что в боях 26-го и 28.04 и 6.05.1915, при занятии неприятельских укрепленных мест, примером личной храбрости ободрял
и увлекал в бой товарищей, чем содействовал успеху такового.
336324 БЕРЕЖНОЙ Трофим — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За
то, что в боях 26-го и 28.04 и 6.05.1915, при занятии неприятельских
укрепленных мест, примером личной храбрости ободрял и увлекал
в бой товарищей, чем содействовал успеху такового.
336325 МАНДРЫКА Павел — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За
то, что в боях 26-го и 28.04 и 6.05.1915, при занятии неприятельских
укрепленных мест, примером личной храбрости ободрял и увлекал
в бой товарищей, чем содействовал успеху такового.
336326 ПАДАЛЬКИН Филипп — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За
то, что в боях 26-го и 28.04 и 6.05.1915, при занятии неприятельских
укрепленных мест, примером личной храбрости ободрял и увлекал
в бой товарищей, чем содействовал успеху такового.
336327 ЦАРИНОВ Никифор — 284 пех. Венгровский полк, ефрейтор. За
то, что в боях 26-го и 28.04 и 6.05.1915, при занятии неприятельских
укрепленных мест, примером личной храбрости ободрял и увлекал
в бой товарищей, чем содействовал успеху такового.
336328 ШАТАЛОВ Иван — 284 пех. Венгровский полк, фельдфебель. За
то, что в боях 26-го и 28.04 и 6.05.1915, при занятии неприятельских
укрепленных мест, примером личной храбрости ободрял и увлекал
в бой товарищей, чем содействовал успеху такового.
336329 ПАВЛОВ Никита — 284 пех. Венгровский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в боях 26-го и 28.04 и 6.05.1915, при занятии неприятельских
укрепленных мест, примером личной храбрости ободрял и увлекал
в бой товарищей, чем содействовал успеху такового.
336330 ПЕЧЕРИЦА Федот — 284 пех. Венгровский полк, ефрейтор. За
то, что в боях 26-го и 28.04 и 6.05.1915, при занятии неприятельских
укрепленных мест, примером личной храбрости ободрял и увлекал
в бой товарищей, чем содействовал успеху такового.
336331 ЕРКОВИЧ Михаил — 284 пех. Венгровский полк, ефрейтор. За
то, что в боях 26-го и 28.04 и 6.05.1915, при занятии неприятельских
укрепленных мест, примером личной храбрости ободрял и увлекал
в бой товарищей, чем содействовал успеху такового.
336332 КОВАЛЬ Петр — 284 пех. Венгровский полк, ефрейтор. За то, что
в боях 26-го и 28.04 и 6.05.1915, при занятии неприятельских укрепленных мест, примером личной храбрости ободрял и увлекал в бой
товарищей, чем содействовал успеху такового.
336333 ДЕЙНЕГА Иван — 284 пех. Венгровский полк, ефрейтор. За то,
что в боях 26-го и 28.04 и 6.05.1915, при занятии неприятельских укрепленных мест, примером личной храбрости ободрял и увлекал в бой
товарищей, чем содействовал успеху такового.
336334 ЧЕРКУН Даниил — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За то,
что в боях 26-го и 28.04 и 6.05.1915, при занятии неприятельских укрепленных мест, примером личной храбрости ободрял и увлекал в бой
товарищей, чем содействовал успеху такового.
336335 СОЛОВЬЕВ Егор — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За то,
что в боях 26-го и 28.04 и 6.05.1915, при занятии неприятельских укрепленных мест, примером личной храбрости ободрял и увлекал в бой
товарищей, чем содействовал успеху такового.
336336 НЕЧАЕВ Григорий — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За
то, что в боях 26-го и 28.04 и 6.05.1915, при занятии неприятельских
укрепленных мест, примером личной храбрости ободрял и увлекал
в бой товарищей, чем содействовал успеху такового.
336337 МИНАЕВ Терентий — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За
то, что в боях 26-го и 28.04 и 6.05.1915, при занятии неприятельских
укрепленных мест, примером личной храбрости ободрял и увлекал
в бой товарищей, чем содействовал успеху такового.
336338 МАХАНЬКОВ Егор — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За
то, что в боях 26-го и 28.04 и 6.05.1915, при занятии неприятельских
укрепленных мест, примером личной храбрости ободрял и увлекал
в бой товарищей, чем содействовал успеху такового.
336339 БАНЧЕНКОВ Петр — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За
то, что в боях 26-го и 28.04 и 6.05.1915, при занятии неприятельских
укрепленных мест, примером личной храбрости ободрял и увлекал
в бой товарищей, чем содействовал успеху такового.
336340 БАБАНСКИЙ Андрей — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За
то, что в боях 26-го и 28.04 и 6.05.1915, при занятии неприятельских
укрепленных мест, примером личной храбрости ободрял и увлекал
в бой товарищей, чем содействовал успеху такового.
336341 КОНОТОПЦЕВ Петр — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За
то, что в боях 26-го и 28.04 и 6.05.1915, при занятии неприятельских
укрепленных мест, примером личной храбрости ободрял и увлекал
в бой товарищей, чем содействовал успеху такового.
336342 УЛИН Яков — 284 пех. Венгровский полк, мл. унтер-офицер. За
то, что в боях 26-го и 28.04 и 6.05.1915, при занятии неприятельских
укрепленных мест, примером личной храбрости ободрял и увлекал
в бой товарищей, чем содействовал успеху такового.

336296–336368
336343 СИМОНОВ Иван — 284 пех. Венгровский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в боях 26-го и 28.04 и 6.05.1915, при занятии неприятельских
укрепленных мест, примером личной храбрости ободрял и увлекал
в бой товарищей, чем содействовал успеху такового.
336344 КОЛОМИЙЦЕВ Илья — 284 пех. Венгровский полк, ефрейтор. За
то, что в боях 26-го и 28.04 и 6.05.1915, при занятии неприятельских
укрепленных мест, примером личной храбрости ободрял и увлекал
в бой товарищей, чем содействовал успеху такового.
336345 ТКАЧЕНКО Никандр — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За
то, что в боях 26-го и 28.04 и 6.05.1915, при занятии неприятельских
укрепленных мест, примером личной храбрости ободрял и увлекал
в бой товарищей, чем содействовал успеху такового.
336346 ШЕВЧЕНКО Семен — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За
то, что в боях 26-го и 28.04 и 6.05.1915, при занятии неприятельских
укрепленных мест, примером личной храбрости ободрял и увлекал
в бой товарищей, чем содействовал успеху такового.
336347 КАВЫЛЬНИКОВ Семен — 284 пех. Венгровский полк, мл. унтерофицер. За то, что в боях 26-го и 28.04 и 6.05.1915, при занятии неприятельских укрепленных мест, примером личной храбрости ободрял
и увлекал в бой товарищей, чем содействовал успеху такового.
336348 ПУШКАРЕВ Иван — 284 пех. Венгровский полк, ефрейтор. За
то, что в боях 26-го и 28.04 и 6.05.1915, при занятии неприятельских
укрепленных мест, примером личной храбрости ободрял и увлекал
в бой товарищей, чем содействовал успеху такового.
336349 КОВАЛЕНКО Иван — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За
то, что в боях 26-го и 28.04 и 6.05.1915, при занятии неприятельских
укрепленных мест, примером личной храбрости ободрял и увлекал
в бой товарищей, чем содействовал успеху такового.
336350 СЕМЕНОВ Василий — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За
то, что в боях 26-го и 28.04 и 6.05.1915, при занятии неприятельских
укрепленных мест, примером личной храбрости ободрял и увлекал
в бой товарищей, чем содействовал успеху такового.
336351 ЧУМАНОВ Жемалятдин — 284 пех. Венгровский полк, мл. унтерофицер. За то, что в боях 26.04 и 6.05.1915 у д.д. Иезержаны и Шапировцы, под сильным неприятельским огнем, ободряя и увлекая товарищей вперед, выбил противника из окопов и первым ворвался в них.
336352 ИТЕДАШВИЛИ Ванно — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За
то, что в боях 26.04 и 6.05.1915 у д.д. Иезержаны и Шапировцы, под
сильным неприятельским огнем, ободряя и увлекая товарищей вперед,
выбил противника из окопов и первым ворвался в них.
336353 СУШКО Роман — 284 пех. Венгровский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в боях 26.04 и 6.05.1915 у д.д. Иезержаны и Шапировцы, под
сильным неприятельским огнем, ободряя и увлекая товарищей вперед,
выбил противника из окопов и первым ворвался в них.
336354 БЕЗКЛЕТОК Евстафий — 284 пех. Венгровский полк, ефрейтор.
За то, что в боях 26.04 и 6.05.1915 у д.д. Иезержаны и Шапировцы,
под сильным неприятельским огнем, ободряя и увлекая товарищей
вперед, выбил противника из окопов и первым ворвался в них. [
Ошибочно, IV-334354]

336355 САРЫ Федор — 284 пех. Венгровский полк, ефрейтор. За то, что
в боях 26.04 и 6.05.1915 у д.д. Иезержаны и Шапировцы, под сильным
неприятельским огнем, ободряя и увлекая товарищей вперед, выбил
противника из окопов и первым ворвался в них.
336356 МОНАТ Вениамин — 284 пех. Венгровский полк, ефрейтор. За
то, что в боях 26.04 и 6.05.1915 у д.д. Иезержаны и Шапировцы, под
сильным неприятельским огнем, ободряя и увлекая товарищей вперед,
выбил противника из окопов и первым ворвался в них.
336357 ЖИЛА Трофим — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За то, что
в боях 26.04 и 6.05.1915 у д.д. Иезержаны и Шапировцы, под сильным
неприятельским огнем, ободряя и увлекая товарищей вперед, выбил
противника из окопов и первым ворвался в них.
336358 КНЯЗЕВ Федор — 284 пех. Венгровский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в боях 26.04 и 6.05.1915 у д.д. Иезержаны и Шапировцы, под
сильным неприятельским огнем, ободряя и увлекая товарищей вперед,
выбил противника из окопов и первым ворвался в них.
336359 ГУРНАК Лука — 284 пех. Венгровский полк, ефрейтор. За то, что
в боях 26.04 и 6.05.1915 у д.д. Иезержаны и Шапировцы, под сильным
неприятельским огнем, ободряя и увлекая товарищей вперед, выбил
противника из окопов и первым ворвался в них.
336360 ПАСЕЧНИКОВ Иван — 284 пех. Венгровский полк, ефрейтор. За
то, что в боях 26.04 и 6.05.1915 у д.д. Иезержаны и Шапировцы, под
сильным неприятельским огнем, ободряя и увлекая товарищей вперед,
выбил противника из окопов и первым ворвался в них.
336361 БУКОВ Иван — 284 пех. Венгровский полк, ефрейтор. За то, что
в боях 26.04 и 6.05.1915 у д.д. Иезержаны и Шапировцы, под сильным
неприятельским огнем, ободряя и увлекая товарищей вперед, выбил
противника из окопов и первым ворвался в них.
336362 СЕДОШЕВ Василий — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За
то, что в боях 26.04 и 6.05.1915 у д.д. Иезержаны и Шапировцы, под
сильным неприятельским огнем, ободряя и увлекая товарищей вперед,
выбил противника из окопов и первым ворвался в них.
336363 ТРОЦКО Филипп — 284 пех. Венгровский полк, ефрейтор. За
то, что в боях 26.04 и 6.05.1915 у д.д. Иезержаны и Шапировцы, под
сильным неприятельским огнем, ободряя и увлекая товарищей вперед,
выбил противника из окопов и первым ворвался в них.
336364 РЯБУХА Варнава — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За
то, что в боях 26.04 и 6.05.1915 у д.д. Иезержаны и Шапировцы, под
сильным неприятельским огнем, ободряя и увлекая товарищей вперед,
выбил противника из окопов и первым ворвался в них.
336365 СТРЫЖЧЕНКО Даниил — 284 пех. Венгровский полк, ефрейтор.
За то, что в боях 26.04 и 6.05.1915 у д.д. Иезержаны и Шапировцы, под
сильным неприятельским огнем, ободряя и увлекая товарищей вперед,
выбил противника из окопов и первым ворвался в них.
336366 ШИТЦ Карл — 284 пех. Венгровский полк, ефрейтор. За то, что
в боях 26.04 и 6.05.1915 у д.д. Иезержаны и Шапировцы, под сильным
неприятельским огнем, ободряя и увлекая товарищей вперед, выбил
противника из окопов и первым ворвался в них.
336367 ТЫЩЕНКО Максим — 284 пех. Венгровский полк, ефрейтор. За
то, что в боях 26.04 и 6.05.1915 у д.д. Иезержаны и Шапировцы, под
сильным неприятельским огнем, ободряя и увлекая товарищей вперед,
выбил противника из окопов и первым ворвался в них.
336368 ВАВИЛИН Иван — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За то, что
в боях 26.04 и 6.05.1915 у д.д. Иезержаны и Шапировцы, под сильным
неприятельским огнем, ободряя и увлекая товарищей вперед, выбил
противника из окопов и первым ворвался в них.
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336369 ВОЛХОНСКИЙ Иван — 284 пех. Венгровский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в боях 26.04 и 6.05.1915 у д.д. Иезержаны и Шапировцы,
под сильным неприятельским огнем, ободряя и увлекая товарищей
вперед, выбил противника из окопов и первым ворвался в них.
336370 ПОЛАСКОВ Феофан — 284 пех. Венгровский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 26-го и 28.04.1915 у д.д. Иезержаны и Хацимерж, командуя взводом при атаке, первым бросился в штыки и занял
неприятельский окоп.
336371 ТКАЧЕВ Андрей — 284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 26-го и 28.04.1915 у д.д. Иезержаны и Хацимерж,
командуя взводом при атаке, первым бросился в штыки и занял неприятельский окоп.
336372 АБРАМЕНКО Михаил — 284 пех. Венгровский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 26-го и 28.04.1915 у д.д. Иезержаны и Хацимерж, командуя взводом при атаке, первым бросился в штыки и занял
неприятельский окоп.
336373 ЛЕВЧЕНКО Георгий — 284 пех. Венгровский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 26-го и 28.04.1915 у д.д. Иезержаны и Хацимерж, командуя взводом при атаке, первым бросился в штыки и занял
неприятельский окоп.
336374 ГОНЧАРЕНКО Павел — 284 пех. Венгровский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 26-го и 28.04.1915 у д.д. Иезержаны и Хацимерж,
командуя взводом при атаке, первым бросился в штыки и занял неприятельский окоп.
336375 БАХЧИСАРАЙ Иван — 284 пех. Венгровский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 6.05.1915 у д. Раковчик, первым бросился на мост,
имеющий проволочное заграждение, и перешел его под сильным огнем
противника.
336376 АДПОШВИЛИ Мирон — 284 пех. Венгровский полк, рядовой.
За то, что в бою 6.05.1915 у д. Раковчик, первым бросился на мост,
имеющий проволочное заграждение, и перешел его под сильным огнем
противника.
336377 ДАВЛЕТГОРЕЕВ Гавюрдян — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За то, что в бою 6.05.1915 у д. Раковчик, первым бросился на
мост, имеющий проволочное заграждение, и перешел его под сильным
огнем противника.
336378 ХАМИДУЛИН Халлиула — 284 пех. Венгровский полк, рядовой.
За то, что в бою 6.05.1915 у д. Раковчик, первым бросился на мост,
имеющий проволочное заграждение, и перешел его под сильным огнем
противника.
336379 АХМЕТДУЛИН Сатдула — 284 пех. Венгровский полк, рядовой.
За то, что в бою 6.05.1915 у д. Раковчик, первым бросился на мост,
имеющий проволочное заграждение, и перешел его под сильным огнем
противника.
336380 МАЙБОЖЕНКО Николай — 284 пех. Венгровский полк, рядовой.
За то, что в бою 6.05.1915 у д. Раковчик, первым бросился на мост,
имеющий проволочное заграждение, и перешел его под сильным огнем
противника.
336381 ШАЩЕНКОВ Никита — 284 пех. Венгровский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 6.05.1915 у д. Раковчик, первым бросился на
мост, имеющий проволочное заграждение, и перешел его под сильным
огнем противника.
336382* КОЛЫЧЕВ Иван — 24 Донская особая каз. сотня, казак. За отличие в бою 17.09.1915 у урочища Берестянский-Мост, когда находясь
при командире 319 пех. Бугульминского полка, под сильным ружейным
и артиллерийским огнем противника восстановил утраченную связь с
15-й ротой, чем и способствовал успеху боя.
336382* ШАПОЧКА Павел — 284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 6.05.1915 у Княжего Двора, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, энергичным
действием своего пулемета, содействовал отступлению наших частей
и спас свой пулемет. Заменен на крест 3 ст. № 135054. [ Повторно,
III-135054]

336383 ДЬЯКОНОВ Павел — 284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 6.05.1915 у Княжего Двора, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, энергичным
действием своего пулемета, содействовал отступлению наших частей
и спас свой пулемет.
336384 СЫКИН Агафон — 284 пех. Венгровский полк, ефрейтор. За
то, что в бою 6.05.1915 у Княжего Двора, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, энергичным действием своего пулемета, содействовал отступлению наших частей и
спас свой пулемет.
336385 БИРЮКОВ Сергей — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За
то, что в бою 6.05.1915 у Княжего Двора, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, энергичным действием своего пулемета, содействовал отступлению наших частей и
спас свой пулемет.
336386 ПОГОРЕЛОВ Захар — 284 пех. Венгровский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 6.05.1915 у Княжего Двора, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, энергичным действием своего пулемета, содействовал отступлению наших частей и
спас свой пулемет.
336387 КРАВЧЕНКО Василий — 284 пех. Венгровский полк, рядовой.
За то, что в бою 6.05.1915 у Княжего Двора, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставлял патроны
к пулеметам.
336388 МАЛИКОВ Александр — 284 пех. Венгровский полк, рядовой.
За то, что в бою 6.05.1915 у Княжего Двора, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставлял патроны
к пулеметам.
336389 ЕГОРЕНКО Назар — 284 пех. Венгровский полк, ефрейтор. За то,
что в бою 6.05.1915 у д. Раковчик, будучи разведчиком, способствовал
установлению связи и доставлению ценных сведений о противнике.
336390 МАСЛЯНИКОВ Иван — 284 пех. Венгровский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 6.05.1915 у д. Раковчик, будучи разведчиком,
способствовал установлению связи и доставлению ценных сведений
о противнике.
336391 СЕЛИВАНОВ Алексей — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За
то, что в бою 6.05.1915 у д. Раковчик, будучи разведчиком, способствовал установлению связи и доставлению ценных сведений о противнике.
336392 БАРСОВ Федор — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За то,
что в бою 6.05.1915 у д. Раковчик, будучи разведчиком, способствовал
установлению связи и доставлению ценных сведений о противнике.

336393 КОРОЛЬКОВ Иван — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За то,
что в бою 6.05.1915 у д. Раковчик, будучи разведчиком, способствовал
установлению связи и доставлению ценных сведений о противнике.
336394* САМОЙЛЕНКО Зиновий — 284 пех. Венгровский полк, ефрейтор. За то, что в бою 6.05.1915 у д. Раковчик, будучи разведчиком,
способствовал установлению связи и доставлению ценных сведений
о противнике. Заменен на крест 3 ст. № 135055. [ Повторно, III-135055]
336394* ШУРУПОВ Илья — 24 Донская особая каз. сотня, казак. За отличие в бою 17.09.1915 у урочища Берестянский-Мост, когда находясь
при командире 319 пех. Бугульминского полка, под сильным ружейным
и артиллерийским огнем противника восстановил утраченную связь с
15-й ротой, чем и способствовал успеху боя.
336395 САЛТЫКОВ Гавриил — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За
то, что в бою 6.05.1915 у д. Раковчик, будучи разведчиком, способствовал установлению связи и доставлению ценных сведений о противнике.
336396 АГЕЕВ Андрей — 284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 6.05.1915 у д. Раковчик, под сильным огнем противника, проявил смелость и отвагу, увлекая за собой товарищей вперед.
336397 КАМЫШЕВ Сергей — 284 пех. Венгровский полк, ефрейтор. За
то, что в бою 6.05.1915 у д. Раковчик, под сильным огнем противника,
проявил смелость и отвагу, увлекая за собой товарищей вперед.
336398 ЗАХАРЕНКО Андрей — 284 пех. Венгровский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 6.05.1915 у д. Раковчик, в штыковых схватках,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки и
сохранил этим целость позиции.
336399 ХОВРАХ-ОГЛЫ Георгий — 284 пех. Венгровский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 6.05.1915 у д. Раковчик, в штыковых схватках,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки и
сохранил этим целость позиции.
336400 УЛЬЯНОВ Александр — 284 пех. Венгровский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 6.05.1915 у д. Раковчик, в штыковых схватках,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки и
сохранил этим целость позиции.
336401 БУТРИМЕНКО Иван — 284 пех. Венгровский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 6.05.1915 у д. Раковчик, в штыковых схватках,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки и
сохранил этим целость позиции.
336402 АБРАЖАН Емельян — 284 пех. Венгровский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 6.05.1915 у д. Раковчик, в штыковых схватках,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки и
сохранил этим целость позиции.
336403 ВАРВАРОВСКИЙ Тихон — 284 пех. Венгровский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 6.05.1915 у д. Раковчик, в штыковых схватках,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки и
сохранил этим целость позиции.
336404 КОМАР Максим — 284 пех. Венгровский полк, ефрейтор. За
то, что в бою 6.05.1915 у д. Раковчик, в штыковых схватках, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки и сохранил
этим целость позиции.
336405 БЕЛИКОВ Авдей — 284 пех. Венгровский полк, ефрейтор. За
то, что в бою 6.05.1915 у д. Раковчик, в штыковых схватках, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки и сохранил
этим целость позиции.
336406 БЛИНИКОВ Василий — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За
то, что в бою 6.05.1915 у д. Раковчик, в штыковых схватках, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки и сохранил
этим целость позиции.
336407 МАТКИН Митрофан — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За
то, что в бою 6.05.1915 у д. Раковчик, в штыковых схватках, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки и сохранил
этим целость позиции.
336408 БАСЕВСКИЙ Афанасий — 284 пех. Венгровский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 6.05.1915 у д. Раковчик, в штыковых схватках,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки и
сохранил этим целость позиции.
336409 БУТЕНКО Егор — 284 пех. Венгровский полк, ефрейтор. За то,
что в бою 6.05.1915 у д. Раковчик, в штыковых схватках, личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки и сохранил
этим целость позиции.
336410 ЛИТВИНОВ Стефан — 284 пех. Венгровский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 6.05.1915 у д. Раковчик, в штыковых схватках,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки и
сохранил этим целость позиции.
336411 ГОНЧАРОВ Александр — 284 пех. Венгровский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 6.05.1915 у д. Раковчик, в штыковых схватках,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки и
сохранил этим целость позиции.
336412 БАБКИН Платон — 284 пех. Венгровский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 6.05.1915 у д. Раковчик, в штыковых схватках, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки и сохранил
этим целость позиции.
336413 ЗАРЕЦКИЙ Антон — 284 пех. Венгровский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 6.05.1915 у д. Раковчик, в штыковых схватках,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки и
сохранил этим целость позиции.
336414* ТОЛОКОННИКОВ Иван — 24 Донская особая каз. сотня, казак.
За отличие в бою 17.09.1915 у урочища Берестянский-Мост, когда находясь при командире 319 пех. Бугульминского полка, под сильным
ружейным и артиллерийским огнем противника восстановил утраченную связь с 15-й ротой, чем и способствовал успеху боя.
336414* ЯКОВЛЕВ Кирилл — 284 пех. Венгровский полк, ефрейтор. За
то, что в бою 6.05.1915 у д. Раковчик, в штыковых схватках, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки и сохранил
этим целость позиции. Заменен на крест 3 ст. № 135053. [ Повторно,
III-135053]

336415 РАЗСОХИН Павел — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За
то, что в бою 6.05.1915 у д. Раковчик, в штыковых схватках, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки и сохранил
этим целость позиции.
336416 СКАЧКО Захар — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За то,
что в бою 6.05.1915 у д. Раковчик, в штыковых схватках, личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки и сохранил
этим целость позиции.
336417 МОЩАРОВ Ефим — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За
то, что в бою 6.05.1915 у д. Раковчик, в штыковых схватках, личным

мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки и сохранил
этим целость позиции.
336418 БОРИСЕНКО Александр — 284 пех. Венгровский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 6.05.1915 у Княжего Двора, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, энергичным действием своего пулемета, содействовал отступлению наших частей и
спас свой пулемет.
336419 ТВЕТВЯНИКОВ Денис — 284 пех. Венгровский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 27-го и 28.04.1915 у д. Олеша, храбро шел вперед,
ободряя и увлекая за собой товарищей, и достиг указанного места.
336420 ПОЛЯНСКИЙ Яков — 284 пех. Венгровский полк, ефрейтор. За то,
что в бою 27-го и 28.04.1915 у д. Олеша, храбро шел вперед, ободряя и
увлекая за собой товарищей, и достиг указанного места.
336421 ПОНОМАРЕНКО Яков — 284 пех. Венгровский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 27-го и 28.04.1915 у д. Олеша, храбро шел вперед, ободряя и увлекая за собой товарищей, и достиг указанного места.
336422 ОВСЮКОВ Василий — 284 пех. Венгровский полк, ефрейтор. За
то, что в бою 27-го и 28.04.1915 у д. Олеша, храбро шел вперед, ободряя
и увлекая за собой товарищей, и достиг указанного места.
336423 ПОНОМАРЕВ Яков — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За то,
что в бою 27-го и 28.04.1915 у д. Олеша, храбро шел вперед, ободряя и
увлекая за собой товарищей, и достиг указанного места.
336424 МИХАЙЛОВ Иван — 284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою с 28-го по 30.04.1915 у д.д. Живачев, Грушка и выс.
«320», при взятии неприятельских окопов, проявил редкое мужество
и беззаветную храбрость.
336425 ГОРБАТЕНКО Ксенофонт — 284 пех. Венгровский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою с 28-го по 30.04.1915 у д.д. Живачев, Грушка
и выс. «320», при взятии неприятельских окопов, проявил редкое мужество и беззаветную храбрость.
336426 РЕЩИКОВ Иван — 284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою с 28-го по 30.04.1915 у д.д. Живачев, Грушка и выс.
«320», при взятии неприятельских окопов, проявил редкое мужество
и беззаветную храбрость.
336427 ЖАРКИХ Максим — 284 пех. Венгровский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою с 28-го по 30.04.1915 у д.д. Живачев, Грушка и выс.
«320», при взятии неприятельских окопов, проявил редкое мужество
и беззаветную храбрость.
336428* ПИСАРЕВ Иван — 24 Донская особая каз. сотня, казак. За отличие в бою 17.09.1915 у урочища Берестянский-Мост, когда находясь
при командире 319 пех. Бугульминского полка, под сильным ружейным
и артиллерийским огнем противника восстановил утраченную связь с
15-й ротой, чем и способствовал успеху боя.
336428* РЫБАЛКА Матвей — 284 пех. Венгровский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою с 28-го по 30.04.1915 у д.д. Живачев, Грушка
и выс. «320», при взятии неприятельских окопов, проявил редкое мужество и беззаветную храбрость. Заменен на крест 3 ст. № 135056. [
Повторно, III-135056]

336429 ЗАПОРОЖЦЕВ Терентий — 284 пех. Венгровский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою с 28-го по 30.04.1915 у д.д. Живачев, Грушка
и выс. «320», при взятии неприятельских окопов, проявил редкое мужество и беззаветную храбрость.
336430* ЗАПОРОЖЦЕВ Семен — 284 пех. Венгровский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою с 28-го по 30.04.1915 у д.д. Живачев, Грушка
и выс. «320», при взятии неприятельских окопов, проявил редкое мужество и беззаветную храбрость. Заменен на крест 3 ст. № 135059. [
Повторно, III-135059]

336430* КОЛЫЧЕВ Федот — 24 Донская особая каз. сотня, урядник. За
мужество и храбрость, проявленные в бою 12.09.1915 у с. Милуши, под
сильным огнем противника.
336431* ГРОМИК Северин — 11 понтонный батальон, ефрейтор. За
отличие в бою в ночь с 8-го на 9.07.1915, во время разлива Днестра у
д. Хмелева, когда место переправы обстреливалось ураганным огнем
тяжелой артиллерии, он вызвался охотником устроить ворот, натянуть
канат и приготовить паром, что дало возможность после разрыва моста
быстро и удобно сообщаться с правым протвоположным берегом, под
непрекращаемым огнем противника.
336431* КОНДРАШЕВ Степан — 284 пех. Венгровский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою с 28-го по 30.04.1915 у д.д. Живачев, Грушка
и выс. «320», при взятии неприятельских окопов, проявил редкое мужество и беззаветную храбрость. Заменен на крест 2 ст. № 24339. [
Повторно, II-24339]

336432 ГАЦУЦА Прокофий — 284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою с 28-го по 30.04.1915 у д.д. Живачев, Грушка и выс.
«320», при взятии неприятельских окопов, проявил редкое мужество
и беззаветную храбрость.
336433 ЛЕГКИЙ Лаврентий — 284 пех. Венгровский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою с 28-го по 30.04.1915 у д.д. Живачев, Грушка и выс.
«320», при взятии неприятельских окопов, проявил редкое мужество
и беззаветную храбрость.
336434 КЛЕПОВ Илларион — 284 пех. Венгровский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою с 28-го по 30.04.1915 у д.д. Живачев, Грушка и выс.
«320», при взятии неприятельских окопов, проявил редкое мужество
и беззаветную храбрость.
336435* ВЛАСЕНКО Степан — 284 пех. Венгровский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою с 28-го по 30.04.1915 у д.д. Живачев, Грушка и выс.
«320», при взятии неприятельских окопов, проявил редкое мужество
и беззаветную храбрость.
336435* ЛОГИНОВ Митрофвн Моисеевич — 282 пех. Александрийский
полк, рядовой. За отличие в бою 2.01.1916 у д. Кошище, когда под
сильным огнем противника вызвался охотником на разведку, проник
сквозь неприятельское расположение, выяснил силы и расположение,
о чем и донес своевременно.
336436 КАРПЕНКО Яков — 284 пех. Венгровский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою с 28-го по 30.04.1915 у д.д. Живачев, Грушка и выс.
«320», при взятии неприятельских окопов, проявил редкое мужество
и беззаветную храбрость.
336437 РЕКРУТОВ Антон Васильевич — 284 пех. Венгровский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою с 28-го по 30.04.1915 у д.д. Живачев, Грушка и выс. «320», при взятии неприятельских окопов, проявил
редкое мужество и беззаветную храбрость. [I-6584, II-15105, III-96921]
336438 ДОНЧЕНКО Иван — 284 пех. Венгровский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою с 28-го по 30.04.1915 у д.д. Живачев, Грушка и выс.
«320», при взятии неприятельских окопов, проявил редкое мужество
и беззаветную храбрость.

-385336439 САЛАМАТИН Федор — 284 пех. Венгровский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою с 28-го по 30.04.1915 у д.д. Живачев, Грушка
и выс. «320», при взятии неприятельских окопов, проявил редкое мужество и беззаветную храбрость.
336440 АГАПОЧКИН Дмитрий — 284 пех. Венгровский полк, ефрейтор.
За то, что в бою с 28-го по 30.04.1915 у д.д. Живачев, Грушка и выс.
«320», при взятии неприятельских окопов, проявил редкое мужество
и беззаветную храбрость.
336441 ТРОЩЕНКО Федор — 284 пех. Венгровский полк, ефрейтор.
За то, что в бою с 28-го по 30.04.1915 у д.д. Живачев, Грушка и выс.
«320», при взятии неприятельских окопов, проявил редкое мужество
и беззаветную храбрость.
336442 НОВОСЕЛОВ Иван — 284 пех. Венгровский полк, ефрейтор.
За то, что в бою с 28-го по 30.04.1915 у д.д. Живачев, Грушка и выс.
«320», при взятии неприятельских окопов, проявил редкое мужество
и беззаветную храбрость.
336443 ВИНОГРАДОВ Михаил — 284 пех. Венгровский полк, рядовой.
За то, что в бою с 28-го по 30.04.1915 у д.д. Живачев, Грушка и выс.
«320», при взятии неприятельских окопов, проявил редкое мужество
и беззаветную храбрость.
336444 БОРЗЫХ Тихон — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За то,
что в бою с 28-го по 30.04.1915 у д.д. Живачев, Грушка и выс. «320»,
при взятии неприятельских окопов, проявил редкое мужество и беззаветную храбрость.
336445 МОКРОВ Фома — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За то,
что в бою с 28-го по 30.04.1915 у д.д. Живачев, Грушка и выс. «320»,
при взятии неприятельских окопов, проявил редкое мужество и беззаветную храбрость.
336446 ВЕРУШЕВСКИЙ Антон — 284 пех. Венгровский полк, рядовой.
За то, что в бою с 28-го по 30.04.1915 у д.д. Живачев, Грушка и выс.
«320», при взятии неприятельских окопов, проявил редкое мужество
и беззаветную храбрость.
336447 БОБРИКОВ Николай — 284 пех. Венгровский полк, рядовой.
За то, что в бою с 28-го по 30.04.1915 у д.д. Живачев, Грушка и выс.
«320», при взятии неприятельских окопов, проявил редкое мужество
и беззаветную храбрость.
336448 ДОЦЕНКО Кирилл — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За то,
что в бою с 28-го по 30.04.1915 у д.д. Живачев, Грушка и выс. «320»,
при взятии неприятельских окопов, проявил редкое мужество и беззаветную храбрость.
336449 ВАСИЛЬЕВ Алексей — 284 пех. Венгровский полк, рядовой.
За то, что в бою с 28-го по 30.04.1915 у д.д. Живачев, Грушка и выс.
«320», при взятии неприятельских окопов, проявил редкое мужество
и беззаветную храбрость.
336450 ГОНЧАРОВ Герасим — 284 пех. Венгровский полк, рядовой.
За то, что в бою с 28-го по 30.04.1915 у д.д. Живачев, Грушка и выс.
«320», при взятии неприятельских окопов, проявил редкое мужество
и беззаветную храбрость.
336451 РЯБУХА Михаил — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За то,
что в бою 1.06.1915 у мест. Нижниев, будучи окружен противником,
пробился сквозь неприятельскую цепь и присоединился к своей части.
336452 ЧЕРНЫХ Трофим — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За то,
что в бою 1.06.1915 у мест. Нижниев, будучи окружен противником,
пробился сквозь неприятельскую цепь и присоединился к своей части.
336453 УСТИНЕНКО Петр — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За то,
что в бою 1.06.1915 у мест. Нижниев, будучи окружен противником,
пробился сквозь неприятельскую цепь и присоединился к своей части.
336454 МУЛЛАГУЛОВ Гайфула — 284 пех. Венгровский полк, рядовой.
За то, что в бою 1.06.1915 у мест. Нижниев, будучи окружен противником, пробился сквозь неприятельскую цепь и присоединился к своей
части.
336455 ШЕРЕВЕРОВ Тихон — 284 пех. Венгровский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 1.06.1915 у мест. Нижниев, будучи окружен
противником, пробился сквозь неприятельскую цепь и присоединился
к своей части.
336456 ЗЕЛЕНСКИЙ Иван — 284 пех. Венгровский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 1.06.1915 у мест. Нижниев, будучи окружен
противником, пробился сквозь неприятельскую цепь и присоединился
к своей части.
336457 ТАТУС Антон — 284 пех. Венгровский полк, мл. унтер-офицер. За
то, что в бою 1.06.1915 у мест. Нижниев, будучи окружен противником,
пробился сквозь неприятельскую цепь и присоединился к своей части.
336458 ВЕЛИЧКО Пантелей — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За
то, что в бою 1.06.1915 у мест. Нижниев, будучи окружен противником,
пробился сквозь неприятельскую цепь и присоединился к своей части.
336459 ГУБАРЕВ Георгий — 284 пех. Венгровский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 1.06.1915 у мест. Нижниев, будучи окружен
противником, пробился сквозь неприятельскую цепь и присоединился
к своей части.
336460 ШРАМКО Иван — 284 пех. Венгровский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 1.06.1915 у мест. Нижниев, будучи окружен противником, пробился сквозь неприятельскую цепь и присоединился к своей
части.
336461 ДОБРОВОЛЬСКИЙ Михаил — 284 пех. Венгровский полк, ст.
писарь. За то, что в бою 1.06.1915 у мест. Нижниев, будучи окружен
противником, пробился сквозь неприятельскую цепь и присоединился
к своей части.
336462 КУЗЬМИНСКИЙ Алексей — 284 пех. Венгровский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 1.06.1915 у мест. Нижниев, будучи окружен
противником, пробился сквозь неприятельскую цепь и присоединился
к своей части.
336463 ПУЗИКОВ Илья — 284 пех. Венгровский полк, ефрейтор. За то,
что в бою 1.06.1915 у мест. Нижниев, будучи окружен противником,
пробился сквозь неприятельскую цепь и присоединился к своей части.
336464* БЕРЕЖНОЙ Трофим — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За
то, что в бою 1.06.1915 у мест. Нижниев, будучи окружен противником,
пробился сквозь неприятельскую цепь и присоединился к своей части.
Заменен на крест 3 ст. № 135058. [ Повторно, III-135058]
336464* ЦЫГАНКОВ Сидор — 24 Донская особая каз. сотня, ст. урядник.
За отличие в бою 15.09.1915 в д. Берестяны, когда находясь на центральной телефонной станции, под сильным и действительным огнем
противника, своим примером и распорядительностью содействовал
поддержанию непрерывной связи между частями дивизии.

336465 ШИРОКОВ Поликарп — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За
то, что в бою 1.06.1915 у мест. Нижниев, будучи окружен противником,
пробился сквозь неприятельскую цепь и присоединился к своей части.
336466 ВЫСОЦКИЙ Павел — 284 пех. Венгровский полк, подпрапорщик. За то, что в бою 1.06.1915 у мест. Нижниев, командуя полуротой,
остановил наступление двух рот неприятеля, заставив бежать к своим
окопам. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 842 от 4.07.1915.
336467 ПРИХОДЬКО Малафей — 284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 1.06.1915 у мест. Нижниев, примером
личной храбрости увлекал товарищей в бой, чем принудил неприятеля
отступить в свои окопы.
336468 БОБКОВ Владимир — 284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 1.06.1915 у мест. Нижниев, примером личной
храбрости увлекал товарищей в бой, чем принудил неприятеля отступить в свои окопы.
336469 ПИСКУНОВ Игнатий — 284 пех. Венгровский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 1.06.1915 у мест. Нижниев, примером личной храбрости увлекал товарищей в бой, чем принудил неприятеля
отступить в свои окопы.
336470 УЛЬЯНЧЕНКО Василий — 284 пех. Венгровский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 1.06.1915 у мест. Нижниев, примером
личной храбрости увлекал товарищей в бой, чем принудил неприятеля
отступить в свои окопы.
336471 КЛИМЕНКО Яков — 284 пех. Венгровский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 1.06.1915 у мест. Нижниев, примером личной
храбрости увлекал товарищей в бой, чем принудил неприятеля отступить в свои окопы.
336472 ЕФИМЕНКО Евграф — 284 пех. Венгровский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 1.06.1915 у мест. Нижниев, примером личной храбрости увлекал товарищей в бой, чем принудил неприятеля
отступить в свои окопы.
336473 КИСЛИЦА Василий — 284 пех. Венгровский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 1.06.1915 у мест. Нижниев, примером личной храбрости увлекал товарищей в бой, чем принудил неприятеля
отступить в свои окопы.
336474 МУРАТОВ Егор — 284 пех. Венгровский полк, ефрейтор. За то,
что в бою 1.06.1915 у мест. Нижниев, под сильным огнем противника,
доставил приказание по назначению.
336475 СКОВОРОНДА Иосиф — 284 пех. Венгровский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 27-го и 28.04.1915 у д. Олеша, храбро шел вперед,
ободряя и увлекая за собой товарищей, и достиг указанного места.
336476 ПАНЮТА Тимофей — 282 пех. Александрийский полк, фельдфебель. За то, что в бою 9.03.1915 у мест. Садагуры, находясь в отдельной
заставе, удерживал противника силой около роты.
336477 ВАСИЛЕНКО Иван — 282 пех. Александрийский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 9.03.1915 у мест. Садагуры, находясь в отдельной
заставе, удерживал противника силой около роты.
336478 ЖМАК Павел — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За то,
что в бою 9.03.1915 у мест. Садагуры, находясь в отдельной заставе,
удерживал противника силой около роты.
336479 СЕЛЕЗЕНЬ Григорий — 282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 9.03.1915 у мест. Садагуры, находясь
в отдельной заставе, удерживал противника силой около роты.
336480 АБРАМЕНКО Георгий — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в бою 9.03.1915 у мест. Садагуры, находясь в отдельной
заставе, удерживал противника силой около роты.
336481 КРАВЧЕНКО Тимофей — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За то, что в бою 9.03.1915 у мест. Садагуры, подносил на позицию
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
336482 ЛИТВИНОВ Давид — 284 пех. Венгровский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою с 28-го по 30.04.1915, будучи разведчиком,
внезапно напал на неприятельский сторожевой пост и захватил в плен
дозорных. Бой был у д.д. Ченоложце и Братишов.
336483 МАЩЕНКО Николай — 282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. За то, что в бою 9.03.1915 у мест. Садагуры, подносил на позицию
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
336484 МАЛИНОВСКИЙ Герман — 282 пех. Александрийский полк,
рядовой. За то, что в бою 26.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, ворвался к неприятельской батарее,
выбил штыковым ударом прислугу и захватил неприятельское орудие
и 13 лошадей.
336485 КАБАЧЕНКО Григорий — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За то, что в бою 26.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, ворвался к неприятельской батарее, выбил
штыковым ударом прислугу и захватил неприятельское орудие и 13
лошадей.
336486 ФЕРМАН Федор — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За
то, что в бою 26.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским
огнем противника, ворвался к неприятельской батарее, выбил штыковым ударом прислугу и захватил неприятельское орудие и 13 лошадей.
336487 РУДЕНКО Федосий — 282 пех. Александрийский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 26.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским
огнем противника, ворвался к неприятельской батарее, выбил штыковым ударом прислугу и захватил неприятельское орудие и 13 лошадей.
336488 ЛИСОВЕНКО Дмитрий — 282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. За то, что в бою 26.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, ворвался к неприятельской батарее,
выбил штыковым ударом прислугу и захватил неприятельское орудие
и 13 лошадей.
336489 ТЕРЕЩЕНКО Степан — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в бою 26.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским
огнем противника, ворвался к неприятельской батарее, выбил штыковым ударом прислугу и захватил неприятельское орудие и 13 лошадей.
336490 ПШОНИКОВ Артем — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в бою 26.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским
огнем противника, ворвался к неприятельской батарее, выбил штыковым ударом прислугу и захватил неприятельское орудие и 13 лошадей.
336491 ЛОМОНОС Ефим — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За
то, что в бою 26.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским
огнем противника, ворвался к неприятельской батарее, выбил штыковым ударом прислугу и захватил неприятельское орудие и 13 лошадей.
336492 СЕРЕДА Михаил — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За
то, что в бою 26.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским
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огнем противника, ворвался к неприятельской батарее, выбил штыковым ударом прислугу и захватил неприятельское орудие и 13 лошадей.
336493 САВЧЕНКО Иван — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За
то, что в бою 26.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским
огнем противника, ворвался к неприятельской батарее, выбил штыковым ударом прислугу и захватил неприятельское орудие и 13 лошадей.
336494 ИНОЗЕМЦЕВ Гавриил — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За то, что в бою 26.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, ворвался к неприятельской батарее, выбил
штыковым ударом прислугу и захватил неприятельское орудие и 13
лошадей.
336495 АНДРЕЕВ Захар — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За
то, что в бою 26.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским
огнем противника, ворвался к неприятельской батарее, выбил штыковым ударом прислугу и захватил неприятельское орудие и 13 лошадей.
336496 ЧИРВО Сергей — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За
то, что в бою 26.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским
огнем противника, ворвался к неприятельской батарее, выбил штыковым ударом прислугу и захватил неприятельское орудие и 13 лошадей.
336497 ПЛОТНИКОВ Никита — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в бою 26.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским
огнем противника, ворвался к неприятельской батарее, выбил штыковым ударом прислугу и захватил неприятельское орудие и 13 лошадей.
336498 ДЕЙНЕГО Матвей — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в бою 26.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским
огнем противника, ворвался к неприятельской батарее, выбил штыковым ударом прислугу и захватил неприятельское орудие и 13 лошадей.
336499 ЛИСОВЕНКО Григорий — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За то, что в бою 26.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, ворвался к неприятельской батарее, выбил
штыковым ударом прислугу и захватил неприятельское орудие и 13
лошадей.
336500 ДРУЗЕНКО Иван — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За
то, что в бою 26.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским
огнем противника, ворвался к неприятельской батарее, выбил штыковым ударом прислугу и захватил неприятельское орудие и 13 лошадей.
336501 ЛИСЯНСКИЙ Яков — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в бою 26.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским
огнем противника, ворвался к неприятельской батарее, выбил штыковым ударом прислугу и захватил неприятельское орудие и 13 лошадей.
336502 ОРЖУХОВСКИЙ Федор — 282 пех. Александрийский полк,
рядовой. За то, что в бою 26.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, ворвался к неприятельской батарее,
выбил штыковым ударом прислугу и захватил неприятельское орудие
и 13 лошадей.
336503 ЖМАК Павел — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За
то, что в бою 26.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским
огнем противника, ворвался к неприятельской батарее, выбил штыковым ударом прислугу и захватил неприятельское орудие и 13 лошадей.
336504 ЛОМОНОС Василий — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в бою 26.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским
огнем противника, ворвался к неприятельской батарее, выбил штыковым ударом прислугу и захватил неприятельское орудие и 13 лошадей.
336505 ЩЕВЦОВИЧ Хаим — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в бою 26.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским
огнем противника, ворвался к неприятельской батарее, выбил штыковым ударом прислугу и захватил неприятельское орудие и 13 лошадей.
336506 ЧЕРНИКОВ Никита — 319 пех. Бугульминский полк, рядовой.
За то, что 8.08.1915, переправившись на остров у Латача, обнаружил
неприятельский пост, внезапно бросился на противника, одного заколол, но, поднявшаяся тревога заставила отойти. При спешном отходе
опрокинулся челнок, благодаря чему пришлось переправиться вплавь.
336507 ПУРЦЕВ Николай — 319 пех. Бугульминский полк, рядовой.
За то, что 8.08.1915, переправившись на остров у Латача, обнаружил
неприятельский пост, внезапно бросился на противника, одного заколол, но, поднявшаяся тревога заставила отойти. При спешном отходе
опрокинулся челнок, благодаря чему пришлось переправиться вплавь.
336508 НОВОМЛИНСКИЙ Поликарп — 284 пех. Венгровский полк, ефрейтор. За то, что в бою с 28-го по 30.04.1915, будучи разведчиком,
внезапно напал на неприятельский сторожевой пост и захватил в плен
дозорных. Бой был у д.д. Ченоложце и Братишов.
336509 МЕЛЬНИКОВ Андрей — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За
то, что в бою с 28-го по 30.04.1915, будучи разведчиком, внезапно напал
на неприятельский сторожевой пост и захватил в плен дозорных. Бой
был у д.д. Ченоложце и Братишов.
336510 КАМАГАНЦЕВ Василий — 284 пех. Венгровский полк, охотник.
За то, что в бою с 28-го по 30.04.1915, будучи разведчиком, внезапно
напал на неприятельский сторожевой пост и захватил в плен дозорных.
Бой был у д.д. Ченоложце и Братишов.
336511 КАСЬЯНЕНКО Моисей — 284 пех. Венгровский полк, рядовой.
За то, что в бою с 28-го по 30.04.1915, будучи разведчиком, внезапно
напал на неприятельский сторожевой пост и захватил в плен дозорных.
Бой был у д.д. Ченоложце и Братишов.
336512 ЧУРИЛИН Семен — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За то,
что в бою с 28-го по 30.04.1915, будучи разведчиком, внезапно напал
на неприятельский сторожевой пост и захватил в плен дозорных. Бой
был у д.д. Ченоложце и Братишов.
336513 КРЫНСТОФЮК Людвиг — 284 пех. Венгровский полк, рядовой.
За то, что в бою с 28-го по 30.04.1915, будучи разведчиком, внезапно
напал на неприятельский сторожевой пост и захватил в плен дозорных.
Бой был у д.д. Ченоложце и Братишов.
336514 ТИФОНЕНКО Иван — 284 пех. Венгровский полк, ефрейтор. За
то, что в бою с 28-го по 30.04.1915, будучи разведчиком, внезапно напал
на неприятельский сторожевой пост и захватил в плен дозорных. Бой
был у д.д. Ченоложце и Братишов.
336515* АКИЛОВ Яков — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За то,
что в бою с 28-го по 30.04.1915, будучи разведчиком, внезапно напал
на неприятельский сторожевой пост и захватил в плен дозорных. Бой
был у д.д. Ченоложце и Братишов. Заменен на крест 3 ст. № 135057.
[ Повторно, III-135057]

336515* КОЛЫЧЕВ Дмитрий — 24 Донская особая каз. сотня, казак. За
отличие в бою 4.10.1915 у д. Куликовичи, когда находясь при командире
319 пех. Бугульминского полка, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника доставил важное донесение командиру полка,
чем и способствовал общему успеху боя.

336516–336600
336516 ИБРАГИМОВ Абдул-Напок — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За то, что в бою с 28-го по 30.04.1915, будучи разведчиком,
внезапно напал на неприятельский сторожевой пост и захватил в плен
дозорных. Бой был у д.д. Ченоложце и Братишов.
336517 АСЕЕВ Николай — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За то,
что в бою с 28-го по 30.04.1915, будучи разведчиком, внезапно напал
на неприятельский сторожевой пост и захватил в плен дозорных. Бой
был у д.д. Ченоложце и Братишов.
336518 БУДЯКОВ Емельян — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За то,
что в бою с 28-го по 30.04.1915, будучи разведчиком, внезапно напал
на неприятельский сторожевой пост и захватил в плен дозорных. Бой
был у д.д. Ченоложце и Братишов.
336519 АНТОНЕНКО Сергей — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За
то, что в бою с 28-го по 30.04.1915, при занятии неприятельских окопов,
проявил выдающуюся храбрость.
336520 ЩЕРБИНА Порфирий — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За
то, что в бою с 28-го по 30.04.1915, при занятии неприятельских окопов,
проявил выдающуюся храбрость.
336521 БУТЕНКО Иван — 284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою с 28-го по 30.04.1915, при занятии неприятельских
окопов, проявил выдающуюся храбрость.
336522 ЛАДЫГИН Стефан — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За то,
что в бою с 28-го по 30.04.1915, при занятии неприятельских окопов,
проявил выдающуюся храбрость.
336523 НОВИКОВ Михаил — 284 пех. Венгровский полк, ефрейтор. За то,
что в бою с 28-го по 30.04.1915, при занятии неприятельских окопов,
проявил выдающуюся храбрость.
336524 ПЕПЕРДЖ Яков — 284 пех. Венгровский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 31.05 и 1.06.1915 у д.д. Олешов и Братишов, будучи
разведчиком, неоднократно доставлял важные сведения о противнике.
336525 ЛУКАШЕВ Игнат — 284 пех. Венгровский полк, ефрейтор. За
то, что в бою 31.05 и 1.06.1915 у д.д. Олешов и Братишов, будучи разведчиком, неоднократно доставлял важные сведения о противнике.
336526 КОМОВ Петр — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За то, что
в бою 31.05 и 1.06.1915 у д.д. Олешов и Братишов, будучи разведчиком,
неоднократно доставлял важные сведения о противнике.
336527 ПОТАПОВ Сергей — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За то,
что в бою 31.05 и 1.06.1915 у д.д. Олешов и Братишов, будучи разведчиком, неоднократно доставлял важные сведения о противнике.
336528 БИКБУЛАТОВ Аруслан — 284 пех. Венгровский полк, рядовой.
За то, что в бою 31.05 и 1.06.1915 у д.д. Олешов и Братишов, будучи
разведчиком, неоднократно доставлял важные сведения о противнике.
336529 ЯКОВЛЕВ Максим — 284 пех. Венгровский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 31.05 и 1.06.1915 у д.д. Олешов и Братишов, будучи
разведчиком, неоднократно доставлял важные сведения о противнике.
336530 ХАДАК Андрей — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За то, что
в бою 31.05 и 1.06.1915 у д.д. Олешов и Братишов, будучи разведчиком,
неоднократно доставлял важные сведения о противнике.
336531 ГАРАЙ Нуриахмет — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За
то, что в бою 31.05 и 1.06.1915 у д.д. Олешов и Братишов, будучи разведчиком, неоднократно доставлял важные сведения о противнике.
336532 ЛЕОНОВ Федор — 284 пех. Венгровский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 31.05 и 1.06.1915 у д.д. Олешов и Братишов, будучи
разведчиком, неоднократно доставлял важные сведения о противнике.
336533* МИХАЙЛОВ Прокофий — 284 пех. Венгровский полк, рядовой.
За то, что в бою 31.05 и 1.06.1915 у д.д. Олешов и Братишов, будучи
разведчиком, неоднократно доставлял важные сведения о противнике.
336533* ОРЛОВ Алексей Фомич — 282 пех. Александрийский полк,
рядовой. За отличие в бою 10.09.1915 у с. Жидичина, когда при атаке
укрепленной неприятельской позиции, первым бросился на неприятеля, увлекая за собой товарищей, чем и способствовал занятию таковых.
336534 ТРАСОБАЕНКО Иван — 284 пех. Венгровский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 31.05 и 1.06.1915 у д.д. Олешов и Братишов,
сдерживал натиск превосходных сил противника, способствуя отходу
своих частей.
336535 СЕРЕЖКИН Михаил — 284 пех. Венгровский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 31.05 и 1.06.1915 у д.д. Олешов и Братишов,
сдерживал натиск превосходных сил противника, способствуя отходу
своих частей.
336536 СОБЕНИКОВ Константин — 284 пех. Венгровский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 31.05 и 1.06.1915 у д.д. Олешов и Братишов, сдерживал
натиск превосходных сил противника, способствуя отходу своих частей.
336537 СУКАЧ Иосиф — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За то,
что в бою 31.05 и 1.06.1915 у д.д. Олешов и Братишов, сдерживал
натиск превосходных сил противника, способствуя отходу своих частей.
336538 ЧАЙКА Матвей — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За то,
что в бою 31.05 и 1.06.1915 у д.д. Олешов и Братишов, сдерживал
натиск превосходных сил противника, способствуя отходу своих частей.
336539 СЫРОВАТСКИЙ Иван — 284 пех. Венгровский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 31.05 и 1.06.1915 у д.д. Олешов и Братишов,
лихой контратакой выбил противника из занятых им наших окопов.
336540 АДОНИН Василий — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За то,
что в бою 31.05 и 1.06.1915 у д.д. Олешов и Братишов, лихой контратакой выбил противника из занятых им наших окопов.
336541 ШИКИН Павел — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За то, что
в бою 31.05 и 1.06.1915 у д.д. Олешов и Братишов, лихой контратакой
выбил противника из занятых им наших окопов.
336542 СДВИЖКОВ Павел — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За то,
что в бою 31.05 и 1.06.1915 у д.д. Олешов и Братишов, лихой контратакой выбил противника из занятых им наших окопов.
336543 ТКАЧЕВ Василий — 284 пех. Венгровский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 31.05 и 1.06.1915 у д.д. Олешов и Братишов, лихой
контратакой выбил противника из занятых им наших окопов.
336544 ПАДИЛА Антон — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За то,
что в бою 31.05 и 1.06.1915 у д.д. Олешов и Братишов, будучи ранен,
остался в строю до конца боя.
336545 АНДРЕЕВ Михаил — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За то,
что в бою 31.05 и 1.06.1915 у д.д. Олешов и Братишов, будучи ранен,
остался в строю до конца боя.
336546 ЛОРЕНЦ Ромуальд — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За то,
что в бою 31.05 и 1.06.1915 у д.д. Олешов и Братишов, будучи ранен,
остался в строю до конца боя.

-386336547 ЦУКУРОВ Анисим — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За
то, что в бою 31.05 и 1.06.1915 у д.д. Олешов и Братишов, доставлял
патроны на место боя, под сильным неприятельским огнем.
336548 ТАРАСЕНКО Стефан — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За
то, что в бою 31.05 и 1.06.1915 у д.д. Олешов и Братишов, доставлял
патроны на место боя, под сильным неприятельским огнем.
336549 ЛЕБЕДЕВ Иван — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За то, что
в бою 31.05 и 1.06.1915 у д.д. Олешов и Братишов, доставлял патроны
на место боя, под сильным неприятельским огнем.
336550 КОЛЮЖКО Кондрат — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За
то, что в бою 31.05 и 1.06.1915 у д.д. Олешов и Братишов, доставлял
патроны на место боя, под сильным неприятельским огнем.
336551 ЗАДОРОЖНЫЙ Павел — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За
то, что в бою 31.05 и 1.06.1915 у д.д. Олешов и Братишов, доставлял
патроны на место боя, под сильным неприятельским огнем.
336552 ТАРАСОВ Самсон — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За
то, что в бою 31.05 и 1.06.1915 у д.д. Олешов и Братишов, доставлял
патроны на место боя, под сильным неприятельским огнем.
336553 ТИМАШУКОВ Кирилл — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За
то, что в бою 31.05 и 1.06.1915 у д.д. Олешов и Братишов, доставлял
патроны на место боя, под сильным неприятельским огнем.
336554 ПРЯДКО Василий — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За
то, что в бою 31.05 и 1.06.1915 у д.д. Олешов и Братишов, доставлял
патроны на место боя, под сильным неприятельским огнем.
336555 ЩЕРБАЧЕНКО Григорий — 284 пех. Венгровский полк, рядовой.
За то, что в бою 31.05 и 1.06.1915 у д.д. Олешов и Братишов, доставлял
патроны на место боя, под сильным неприятельским огнем.
336556 БЕРДНИКОВ Иван — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За то,
что в бою 31.05 и 1.06.1915 у мест. Нижниев, увлекая своей храбростью
товарищей вперед, первым занял неприятельские окопы.
336557 СЕМЕНЧЕНКО Николай — 284 пех. Венгровский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 31.05 и 1.06.1915 у мест. Нижниев, увлекая
своей храбростью товарищей вперед, первым занял неприятельские
окопы.
336558 КОСОЛАПОВ Макар — 284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 31.05 и 1.06.1915 у мест. Нижниев, увлекая своей
храбростью товарищей вперед, первым занял неприятельские окопы.
336559 МЕЖЕРИЦКИЙ Иван — 284 пех. Венгровский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 31.05 и 1.06.1915 у мест. Нижниев, увлекая
своей храбростью товарищей вперед, первым занял неприятельские
окопы.
336560 БОБКОВ Михаил — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За то,
что в бою 31.05 и 1.06.1915 у мест. Нижниев, увлекая своей храбростью
товарищей вперед, первым занял неприятельские окопы.
336561 ПИШКОВ Захар — 284 пех. Венгровский полк, рядовой. За то,
что в бою 31.05 и 1.06.1915 у мест. Нижниев, увлекая своей храбростью
товарищей вперед, первым занял неприятельские окопы.
336562 РУДНИЦКИЙ-СИПАЙЛО Флориан — 6 автомобильная Петроградская рота, рядовой, охотник. За полное хладнокровие и мужество,
проявленные в качестве шофера при разведке подступов к позиции, на
предмет подвозки войск на грузовиках, в ночь с 30-го на 31.05.1915
у д. Братышев.
336563 КРАУКЛЕ Антон — 6 автомобильная Петроградская рота, рядовой. За полное хладнокровие и мужество, проявленные в качестве
шофера при разведке подступов к позиции, на предмет подвозки войск
на грузовиках, в ночь с 30-го на 31.05.1915 у д. Братышев.
336564 ГАККЕЛЬ Алексей — 18 автомобильно-пулеметный взвод, мл.
унтер-офицер, шофер. За самоотверженную храбрость и отличные
действия пулеметным огнем бронированного автомобиля «Редкий»
по неприятелю, при переходе наших войск через р. Бистрицу в бою
29.05.1915 у г. Станиславова.
336565 ОГОРОДОВ Яков — 18 автомобильно-пулеметный взвод, ефрейтор, шофер. За самоотверженную храбрость и отличные действия
пулеметным огнем бронированного автомобиля «Редкий» по неприятелю, при переходе наших войск через р. Бистрицу в бою 29.05.1915
у г. Станиславова.
336566 ХОЛОДОВ Викентий — 18 автомобильно-пулеметный взвод,
ефрейтор, наводчик. За самоотверженную храбрость и отличные
действия пулеметным огнем бронированного автомобиля «Редкий»
по неприятелю, при переходе наших войск через р. Бистрицу в бою
29.05.1915 у г. Станиславова.
336567 ШАЛЬНЕВ Афанасий — 18 автомобильно-пулеметный взвод,
ефрейтор, наводчик. За самоотверженную храбрость и отличные
действия пулеметным огнем бронированного автомобиля «Редкий»
по неприятелю, при переходе наших войск через р. Бистрицу в бою
29.05.1915 у г. Станиславова.
336568 ПОДСУХА Иван — 10 отдельная саперная рота, мл. унтер-офицер. За самоотвержение и мужество, проявленное под сильным огнем
бомбометов противника в бою с 20-го по 28.04.1915 у с. Грушка, при
исполнении минных работ.
336569 ГОЛОТЮК Иван — 10 отдельная саперная рота, сапер. За самоотвержение и мужество, проявленное под сильным огнем бомбометов
противника в бою с 20-го по 28.04.1915 у с. Грушка, при исполнении
минных работ.
336570 ДЕМИДЕНКО Аким — 10 отдельная саперная рота, сапер. За
самоотвержение и мужество, проявленное под сильным огнем бомбометов противника в бою с 20-го по 28.04.1915 у с. Грушка, при исполнении минных работ.
336571 ПАШИНСКИЙ Козьма — 10 отдельная саперная рота, сапер.
За самоотвержение и мужество, проявленное под сильным огнем
бомбометов противника в бою с 20-го по 28.04.1915 у с. Грушка, при
исполнении минных работ.
336572 ПАНАСЕНКО Сергей — 10 отдельная саперная рота, мл. унтерофицер. За самоотвержение и мужество, проявленное под сильным
огнем бомбометов противника в бою с 20-го по 28.04.1915 у с. Грушка,
при исполнении минных работ.
336573 КОЗЛЕНКО Иван — 10 отдельная саперная рота, ефрейтор. За
самоотвержение и мужество, проявленное под сильным огнем бомбометов противника в бою с 20-го по 28.04.1915 у с. Грушка, при исполнении минных работ.
336574 ИОНАЙТАС Юрий — 10 отдельная саперная рота, сапер. За самоотвержение и мужество, проявленное под сильным огнем бомбометов
противника в бою с 20-го по 28.04.1915 у с. Грушка, при исполнении
минных работ.

336575 ВОЛКОВНИЦКИЙ Федор — 281 пех. Новомосковский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 3.05.1915 у с. Садзавки, под сильным
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, проявил
выдающуюся храбрость и мужество при атаке, увлекая за собой.
336576 КУДРИН Викентий — 281 пех. Новомосковский полк, фельдфебель. За то, что в бою 3.05.1915 у с. Садзавки, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, проявил
выдающуюся храбрость и мужество при атаке, увлекая за собой.
336577 ОВЧИННИКОВ Федор — 281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 3.05.1915 у с. Садзавки, под сильным
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, проявил
выдающуюся храбрость и мужество при атаке, увлекая за собой.
336578 ПЕТРИК Василий — 281 пех. Новомосковский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 3.05.1915 у с. Садзавки, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, проявил
выдающуюся храбрость и мужество при атаке, увлекая за собой.
336579 РУБЛЕВСКИЙ Илья — 281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 3.05.1915 у с. Садзавки, под сильным
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, проявил
выдающуюся храбрость и мужество при атаке, увлекая за собой.
336580 СИДУН Корней — 281 пех. Новомосковский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 3.05.1915 у с. Садзавки, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, проявил
выдающуюся храбрость и мужество при атаке, увлекая за собой.
336581 ЩЕРБАКОВ Александр — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой. За то, что в бою 3.05.1915 у с. Садзавки, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, проявил выдающуюся храбрость и мужество при атаке, увлекая за собой.
336582 ГОВОРУХА Евстафий — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой.
За то, что в бою 3.05.1915 у с. Садзавки, под сильным артиллерийским,
пулеметным и ружейным огнем противника, проявил выдающуюся
храбрость и мужество при атаке, увлекая за собой.
336583 ВЛАСОВ Герасим — 281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 3.05.1915 у с. Садзавки, под сильным артиллерийским,
пулеметным и ружейным огнем противника, проявил выдающуюся
храбрость и мужество при атаке, увлекая за собой.
336584 НАГАСЦ Лука — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой. За
то, что в бою 3.05.1915 у с. Садзавки, под сильным артиллерийским,
пулеметным и ружейным огнем противника, проявил выдающуюся
храбрость и мужество при атаке, увлекая за собой.
336585 КРАВЧЕНКО Владимир — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой. За то, что в бою 3.05.1915 у с. Садзавки, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, проявил выдающуюся храбрость и мужество при атаке, увлекая за собой.
336586 СЕРБИНЕНКО Деомид — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой. За то, что в бою 3.05.1915 у с. Садзавки, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, проявил выдающуюся храбрость и мужество при атаке, увлекая за собой.
336587 МОИСЕЙЧЕНКО Степан — 281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор. За то, что в бою 3.05.1915 у с. Садзавки, будучи разведчиком,
под сильным огнем противника, добывал и доставлял ценные сведения
о противнике, чем способствовал успеху боя.
336588 МИХАЙЛЕНКО Антон — 281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор. За то, что в бою 3.05.1915 у с. Садзавки, будучи разведчиком, под
сильным огнем противника, добывал и доставлял ценные сведения
о противнике, чем способствовал успеху боя.
336589 ЗАЙЦЕВ Григорий — 281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор. За то, что в бою 3.05.1915 у с. Садзавки, будучи разведчиком, под
сильным огнем противника, добывал и доставлял ценные сведения
о противнике, чем способствовал успеху боя.
336590 ИВАШКИН Василий — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой. За то, что в бою 3.05.1915 у с. Садзавки, будучи разведчиком, под
сильным огнем противника, добывал и доставлял ценные сведения
о противнике, чем способствовал успеху боя.
336591 ЯШНИЧЕНКО Николай — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой. За то, что в бою 3.05.1915 у с. Садзавки, будучи разведчиком, под
сильным огнем противника, добывал и доставлял ценные сведения
о противнике, чем способствовал успеху боя.
336592 ВОЛОШИН Савва — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой. За
то, что в бою 3.05.1915 у с. Садзавки, будучи разведчиком, под сильным
огнем противника, добывал и доставлял ценные сведения о противнике,
чем способствовал успеху боя.
336593 ВОЛКОВ Михаил — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой. За
то, что в бою 3.05.1915 у с. Садзавки, будучи разведчиком, под сильным
огнем противника, добывал и доставлял ценные сведения о противнике,
чем способствовал успеху боя.
336594 ЕГОРОВ Михаил — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой. За
то, что в бою 3.05.1915 у с. Садзавки, будучи разведчиком, под сильным
огнем противника, добывал и доставлял ценные сведения о противнике,
чем способствовал успеху боя.
336595 ВАСИЛЕНКО Василий — 281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 3.05.1915 у с. Садзавки, будучи разведчиком, под сильным огнем противника, добывал и доставлял ценные
сведения о противнике, чем способствовал успеху боя.
336596 ХОМЕНКО Семен — 281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор. За
то, что в бою 3.05.1915 у с. Садзавки, будучи разведчиком, под сильным
огнем противника, добывал и доставлял ценные сведения о противнике,
чем способствовал успеху боя.
336597 МОРГУН Николай — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой. За
то, что в бою 3.05.1915 у с. Садзавки, будучи разведчиком, под сильным
огнем противника, добывал и доставлял ценные сведения о противнике,
чем способствовал успеху боя.
336598 ЛОМАКИН Зот — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой. За то,
что в бою 3.05.1915 у с. Садзавки, будучи разведчиком, под сильным
огнем противника, добывал и доставлял ценные сведения о противнике,
чем способствовал успеху боя.
336599 ЛАЗЕБНИК Николай — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой. За то, что в бою 3.05.1915 у с. Садзавки, будучи разведчиком, под
сильным огнем противника, добывал и доставлял ценные сведения
о противнике, чем способствовал успеху боя.
336600 ЧЕРВОНОШТАН Куприян — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой. За то, что в бою 3.05.1915 у с. Садзавки, будучи разведчиком,
под сильным огнем противника, добывал и доставлял ценные сведения
о противнике, чем способствовал успеху боя.

-387336601 КОДРАН Тит — 281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор. За то,
что в бою 3.05.1915 у с. Садзавки, будучи разведчиком, под сильным
огнем противника, добывал и доставлял ценные сведения о противнике,
чем способствовал успеху боя.
336602 БЕЛЫЙ Влас — 281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 3.05.1915 у с. Садзавки, будучи разведчиком, под
сильным огнем противника, добывал и доставлял ценные сведения
о противнике, чем способствовал успеху боя.
336603 БАБЕНКО Василий — 281 пех. Новомосковский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 3.05.1915 у с. Садзавки, будучи разведчиком,
под сильным огнем противника, добывал и доставлял ценные сведения
о противнике, чем способствовал успеху боя.
336604 ТОВСТОКОРЫЙ Иосиф — 281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор. За то, что в бою 3.05.1915 у с. Садзавки, будучи разведчиком,
под сильным огнем противника, добывал и доставлял ценные сведения
о противнике, чем способствовал успеху боя.
336605 КУЛИНИЧ Андрей — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой. За
то, что в бою 3.05.1915 у с. Садзавки, будучи разведчиком, под сильным
огнем противника, добывал и доставлял ценные сведения о противнике,
чем способствовал успеху боя.
336606 ШУДА Иван — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой. За то,
что в бою 3.05.1915 у с. Садзавки, будучи разведчиком, под сильным
огнем противника, добывал и доставлял ценные сведения о противнике,
чем способствовал успеху боя.
336607 ЧЕКАЛ Игнат — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой. За то,
что в бою 3.05.1915 у с. Садзавки, будучи разведчиком, под сильным
огнем противника, добывал и доставлял ценные сведения о противнике,
чем способствовал успеху боя.
336608 ЛОБАЧЕВ Григорий — 281 пех. Новомосковский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 3.05.1915 у с. Садзавки, будучи тяжело ранен,
остался в строю до конца боя.
336609 ЧЕРНЕНКО Григорий — 281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор. За то, что в бою 3.05.1915 у с. Садзавки, будучи тяжело ранен,
остался в строю до конца боя.
336610 САНДУЛ Степан — 281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 3.05.1915 у с. Садзавки, будучи тяжело ранен, остался
в строю до конца боя.
336611 КРАВЧЕНКО Савва — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой.
За то, что в бою 3.05.1915 у с. Садзавки, будучи тяжело ранен, остался
в строю до конца боя.
336612 СОРОКОЛЕТ (СОРОКОЛАТ?) Илья — 281 пех. Новомосковский
полк, рядовой. За храбрость и самоотвержение, проявленные в штыковых схватках в бою 3.05.1915 у с. Садзавки, чем способствовал общему
успеху атаки.
336613 ДИДЕНКО Илья — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой. За
храбрость и самоотвержение, проявленные в штыковых схватках в бою
3.05.1915 у с. Садзавки, чем способствовал общему успеху атаки.
336614 ЛЯБОГА Ефим — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой. За
храбрость и самоотвержение, проявленные в штыковых схватках в бою
3.05.1915 у с. Садзавки, чем способствовал общему успеху атаки.
336615 МИНЗЮК Андрей — 281 пех. Новомосковский полк, ст. унтерофицер. За храбрость и самоотвержение, проявленные в штыковых
схватках в бою 3.05.1915 у с. Садзавки, чем способствовал общему
успеху атаки.
336616 ПАСТУШОК Кирилл — 281 пех. Новомосковский полк, ст. унтерофицер. За храбрость и самоотвержение, проявленные в штыковых
схватках в бою 3.05.1915 у с. Садзавки, чем способствовал общему
успеху атаки.
336617 ПИСКУН Николай — 281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор.
За храбрость и самоотвержение, проявленные в штыковых схватках
в бою 3.05.1915 у с. Садзавки, чем способствовал общему успеху атаки.
336618 ШУЛЬГА Никита — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой.
За храбрость и самоотвержение, проявленные в штыковых схватках
в бою 3.05.1915 у с. Садзавки, чем способствовал общему успеху атаки.
336619 (336620) КРИВУЛЯ Максим — 281 пех. Новомосковский полк,
ст. унтер-офицер. За храбрость и самоотвержение, проявленные в штыковых схватках в бою 3.05.1915 у с. Садзавки, чем способствовал общему успеху атаки.
336620 ЯКОВЛЕВ Дмитрий — 281 пех. Новомосковский полк, ст. унтерофицер. За храбрость и самоотвержение, проявленные в штыковых
схватках в бою 3.05.1915 у с. Садзавки, чем способствовал общему
успеху атаки.
336621 БЕРЕЗОВСКИЙ Никифор — 281 пех. Новомосковский полк,
рядовой. За храбрость и самоотвержение, проявленные в штыковых
схватках в бою 3.05.1915 у с. Садзавки, чем способствовал общему
успеху атаки.
336622 ГОЛУБЬ Иван — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой. За
храбрость и самоотвержение, проявленные в штыковых схватках в бою
3.05.1915 у с. Садзавки, чем способствовал общему успеху атаки.
336623 СЕМЕНЧУК Игнат — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой.
За храбрость и самоотвержение, проявленные в штыковых схватках
в бою 3.05.1915 у с. Садзавки, чем способствовал общему успеху атаки.
336624 ПЕЛЕШЕНКО Иван — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой.
За то, что в бою 3.05.1915 у с. Садзавки, будучи ранен, остался в строю
до конца боя.
336625 ЛИХОЖЕН Порфирий — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой.
За то, что в бою 3.05.1915 у с. Садзавки, будучи ранен, остался в строю
до конца боя.
336626 ГЕРАСЬКО Дмитрий — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой.
За то, что в бою 3.05.1915 у с. Садзавки, добывал и доставлял важные
сведения о расположении неприятельских сил.
336627 РУСЕВ Спиридон — 281 пех. Новомосковский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 3.05.1915 у с. Садзавки, добывал и доставлял
важные сведения о расположении неприятельских сил.
336628 ЛЕБЕДЕВ Дмитрий — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой.
За то, что в бою 3.05.1915 у с. Садзавки, добывал и доставлял важные
сведения о расположении неприятельских сил.
336629 КАПЕЛЮШНЫЙ Евлампий — 281 пех. Новомосковский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 6.05.1915 у д. Садзавка, будучи
разведчиком, с явной опасностью, добывал и доставлял ценные сведения о противнике.
336630 ГАЙДА Савелий — 281 пех. Новомосковский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 6.05.1915 у д. Садзавка, будучи разведчиком, с явной опасностью, добывал и доставлял ценные сведения о противнике.

336631 ЛЕСНЯК Василий — 281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 6.05.1915 у д. Садзавка, будучи разведчиком, с явной
опасностью, добывал и доставлял ценные сведения о противнике.
336632 МЕЮС Ефим — 281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор. За то,
что в бою 6.05.1915 у д. Садзавка, будучи разведчиком, с явной опасностью, добывал и доставлял ценные сведения о противнике.
336633 ЛЕВИЦКИЙ Эля — 281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 6.05.1915 у д. Садзавка, будучи разведчиком, с явной
опасностью, добывал и доставлял ценные сведения о противнике.
336634 ДИДЕНКО Иосиф — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой.
За то, что в бою 6.05.1915 у д. Садзавка, будучи разведчиком, с явной
опасностью, добывал и доставлял ценные сведения о противнике.
336635 КРИВЦОВ Михаил — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой.
За то, что в бою 6.05.1915 у д. Садзавка, будучи разведчиком, с явной
опасностью, добывал и доставлял ценные сведения о противнике.
336636 НОВИЦКИЙ Корней — 281 пех. Новомосковский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 6.05.1915 у д. Садзавка, будучи разведчиком, с явной опасностью, добывал и доставлял ценные сведения
о противнике.
336637 ЕВДОКИМОВ Егор — 281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 6.05.1915 у д. Садзавка, будучи разведчиком, с явной
опасностью, добывал и доставлял ценные сведения о противнике.
336638 ДОЛГОПОЛОВ Лаврентий — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой. За то, что в бою 6.05.1915 у д. Садзавка, будучи разведчиком,
с явной опасностью, добывал и доставлял ценные сведения о противнике.
336639 ТРОНИН Владимир — 281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 6.05.1915 у д. Садзавка, будучи разведчиком, с явной опасностью, добывал и доставлял ценные сведения
о противнике.
336640 ОМЕЛЬЧЕНКО Нестор — 281 пех. Новомосковский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 6.05.1915 у д. Садзавка, будучи разведчиком, с явной опасностью, добывал и доставлял ценные сведения
о противнике.
336641 ДОЛГОПОЛОВ Феодосий — 281 пех. Новомосковский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 6.05.1915 у д. Садзавка, будучи разведчиком, с явной опасностью, добывал и доставлял ценные сведения
о противнике.
336642 НОВАК Евстафий — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой.
За то, что в бою 6.05.1915 у д. Садзавка, будучи разведчиком, с явной
опасностью, добывал и доставлял ценные сведения о противнике.
336643 РУДЕНКО Иван — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой. За
то, что в бою 6.05.1915 у д. Садзавка, будучи разведчиком, с явной
опасностью, добывал и доставлял ценные сведения о противнике.
336644 СИТНИК Кузьма — 281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 6.05.1915 у д. Садзавка, при переправе через р. Прут и
дальнейшей атаке, проявил под сильным огнем противника беззаветную храбрость и самоотвержение, ободряя своих товарищей, и увлек
их за собой вперед, способствуя успеху боя.
336645 ДЕГТЯРЬ Терентий — 281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 6.05.1915 у д. Садзавка, при переправе через р. Прут и
дальнейшей атаке, проявил под сильным огнем противника беззаветную храбрость и самоотвержение, ободряя своих товарищей, и увлек
их за собой вперед, способствуя успеху боя.
336646 СВИНТУШЕВСКИЙ Клим — 281 пех. Новомосковский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 6.05.1915 у д. Садзавка, при переправе
через р. Прут и дальнейшей атаке, проявил под сильным огнем противника беззаветную храбрость и самоотвержение, ободряя своих товарищей, и увлек их за собой вперед, способствуя успеху боя.
336647 ГОРЯНОЙ Антон — 281 пех. Новомосковский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 6.05.1915 у д. Садзавка, при переправе через
р. Прут и дальнейшей атаке, проявил под сильным огнем противника
беззаветную храбрость и самоотвержение, ободряя своих товарищей,
и увлек их за собой вперед, способствуя успеху боя.
336648 РЕШЕТНЯК Порфирий — 281 пех. Новомосковский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 6.05.1915 у д. Садзавка, при переправе
через р. Прут и дальнейшей атаке, проявил под сильным огнем противника беззаветную храбрость и самоотвержение, ободряя своих товарищей, и увлек их за собой вперед, способствуя успеху боя.
336649 ПОРУБАЙ Емельян — 281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 6.05.1915 у д. Садзавка, при переправе через р. Прут и
дальнейшей атаке, проявил под сильным огнем противника беззаветную храбрость и самоотвержение, ободряя своих товарищей, и увлек
их за собой вперед, способствуя успеху боя.
336650 РАГУЛИН Ефрем — 281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 6.05.1915 у д. Садзавка, при переправе через р. Прут и
дальнейшей атаке, проявил под сильным огнем противника беззаветную храбрость и самоотвержение, ободряя своих товарищей, и увлек
их за собой вперед, способствуя успеху боя.
336651 ПОПОВИЧ Ефрем — 281 пех. Новомосковский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 6.05.1915 у д. Садзавка, при переправе через
р. Прут и дальнейшей атаке, проявил под сильным огнем противника
беззаветную храбрость и самоотвержение, ободряя своих товарищей,
и увлек их за собой вперед, способствуя успеху боя.
336652 КОШЕВОЙ Андрей — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой.
За то, что в бою 6.05.1915 у д. Садзавка, при переправе через р. Прут и
дальнейшей атаке, проявил под сильным огнем противника беззаветную храбрость и самоотвержение, ободряя своих товарищей, и увлек
их за собой вперед, способствуя успеху боя.
336653 ПОГОРЕЦКИЙ Дмитрий — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой. За то, что в бою 6.05.1915 у д. Садзавка, при переправе через
р. Прут и дальнейшей атаке, проявил под сильным огнем противника
беззаветную храбрость и самоотвержение, ободряя своих товарищей,
и увлек их за собой вперед, способствуя успеху боя.
336654 САВРАН Иосиф — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой. За
то, что в бою 6.05.1915 у д. Садзавка, при переправе через р. Прут и
дальнейшей атаке, проявил под сильным огнем противника беззаветную храбрость и самоотвержение, ободряя своих товарищей, и увлек
их за собой вперед, способствуя успеху боя.
336655 АНТОНЕЦ Семен — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой. За
то, что в бою 6.05.1915 у д. Садзавка, при переправе через р. Прут и
дальнейшей атаке, проявил под сильным огнем противника беззаветную храбрость и самоотвержение, ободряя своих товарищей, и увлек
их за собой вперед, способствуя успеху боя.
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336656 РОДИОНОВ Константин — 281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор. За то, что в бою 6.05.1915 у д. Садзавка, при переправе через
р. Прут и дальнейшей атаке, проявил под сильным огнем противника
беззаветную храбрость и самоотвержение, ободряя своих товарищей,
и увлек их за собой вперед, способствуя успеху боя.
336657 САЖКОВ Тихон — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой. За
то, что в бою 6.05.1915 у д. Садзавка, при переправе через р. Прут и
дальнейшей атаке, проявил под сильным огнем противника беззаветную храбрость и самоотвержение, ободряя своих товарищей, и увлек
их за собой вперед, способствуя успеху боя.
336658 ЧУДНЫЙ Ефим — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой. За
то, что в бою 6.05.1915 у д. Садзавка, при переправе через р. Прут и
дальнейшей атаке, проявил под сильным огнем противника беззаветную храбрость и самоотвержение, ободряя своих товарищей, и увлек
их за собой вперед, способствуя успеху боя.
336659 ЛЕСНИК Хацкель — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой. За
то, что в бою 6.05.1915 у д. Садзавка, при переправе через р. Прут и
дальнейшей атаке, проявил под сильным огнем противника беззаветную храбрость и самоотвержение, ободряя своих товарищей, и увлек
их за собой вперед, способствуя успеху боя.
336660 ШЕВЦОВ Иван — 281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 6.05.1915 у д. Садзавка, при переправе через
р. Прут и дальнейшей атаке, проявил под сильным огнем противника
беззаветную храбрость и самоотвержение, ободряя своих товарищей,
и увлек их за собой вперед, способствуя успеху боя.
336661 ГУНЧЕНКО Николай — 281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 6.05.1915 у д. Садзавка, при переправе через р. Прут и
дальнейшей атаке, проявил под сильным огнем противника беззаветную храбрость и самоотвержение, ободряя своих товарищей, и увлек
их за собой вперед, способствуя успеху боя.
336662 ЛУБЕНЕЦ Герасим — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой.
За то, что в бою 6.05.1915 у д. Садзавка, при переправе через р. Прут и
дальнейшей атаке, проявил под сильным огнем противника беззаветную храбрость и самоотвержение, ободряя своих товарищей, и увлек
их за собой вперед, способствуя успеху боя.
336663 РАЗДАЙБЕДА Ефим — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой.
За то, что в бою 6.05.1915 у д. Садзавка, при переправе через р. Прут и
дальнейшей атаке, проявил под сильным огнем противника беззаветную храбрость и самоотвержение, ободряя своих товарищей, и увлек
их за собой вперед, способствуя успеху боя.
336664 ЕГУНЬКОВ Савелий — 281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 6.05.1915 у д. Садзавка, будучи ранен, остался в строю
до конца боя.
336665 БАБУРИН Александр — 281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор. За то, что в бою 6.05.1915 у д. Садзавка, выдвинув пулемет на
близкую дистанцию в упор противнику, метким огнем способствовал
своим частям идти в наступление через р. Прут.
336666 СЕРКОВ Михаил — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой. За
то, что в бою 6.05.1915 у д. Садзавка, выдвинув пулемет на близкую
дистанцию в упор противнику, метким огнем способствовал своим
частям идти в наступление через р. Прут.
336667 БАЙРАЧЕНКО Яков — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой.
За то, что в бою 6.05.1915 у д. Садзавка, выдвинув пулемет на близкую
дистанцию в упор противнику, метким огнем способствовал своим
частям идти в наступление через р. Прут.
336668 ПЛАВШУДА Григорий — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой.
За то, что в бою 6.05.1915 у д. Садзавка, выдвинув пулемет на близкую
дистанцию в упор противнику, метким огнем способствовал своим
частям идти в наступление через р. Прут.
336669 КРАВЕЦ Никита — 281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор. За
то, что в бою 6.05.1915 у д. Садзавка, будучи окружен противником,
пробился сквозь цепь неприятеля и присоединился к своей части.
336670 СИВЕНКО Наум — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой. За
то, что в бою 6.05.1915 у д. Садзавка, будучи окружен противником,
пробился сквозь цепь неприятеля и присоединился к своей части.
336671 КЛИМЕНКО Аким — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой. За
то, что в бою 6.05.1915 у д. Садзавка, будучи окружен противником,
пробился сквозь цепь неприятеля и присоединился к своей части.
336672 БЕРЕЖНОЙ Афанасий — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой. За то, что в бою 6.05.1915 у д. Садзавка, будучи окружен противником, пробился сквозь цепь неприятеля и присоединился к своей части.
336673 ЛЕТУЧИЙ Гавриил — 281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 23.05.1915 у д. Красной, выдвинул пулемет на бруствер
окопа, чем способствовал отбитию атаки.
336674 ПАНЬКОВСКИЙ Карп — 281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор. За то, что в бою 23.05.1915 у д. Красной, выдвинул пулемет на
бруствер окопа, чем способствовал отбитию атаки.
336675 ПОЛЯКОВ Иван — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой. За
то, что в бою 23.05.1915 у д. Красной, выдвинул пулемет на бруствер
окопа, чем способствовал отбитию атаки.
336676 ДОРОФЕЕВ Иван — 281 пех. Новомосковский полк, ст. унтерофицер. За то, что в боях 23-го и 27.05.1915 у д.д. Майдан Горный и
Кривопусте-Нове, храбростью и неустрашимостью много способствовал отбитию атак.
336677 ЮШКОВ Алексей — 281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор. За
то, что в боях 23-го и 27.05.1915 у д.д. Майдан Горный и Кривопусте-Нове, храбростью и неустрашимостью много способствовал отбитию атак.
336678 ФЕТИСОВ Сергей — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой. За
то, что в боях 23-го и 27.05.1915 у д.д. Майдан Горный и Кривопусте-Нове, храбростью и неустрашимостью много способствовал отбитию атак.
336679 ТИШИН Даниил — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой. За
то, что в боях 23-го и 27.05.1915 у д.д. Майдан Горный и Кривопусте-Нове, храбростью и неустрашимостью много способствовал отбитию атак.
336680 ВЛАСЮК Павел — 281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор. За
то, что в боях 23-го и 27.05.1915 у д.д. Майдан Горный и Кривопусте-Нове, храбростью и неустрашимостью много способствовал отбитию атак.
336681* АСЕЕВ Константин — 281 пех. Новомосковский полк, мл. унтерофицер. За то, что в боях 23-го и 27.05.1915 у д.д. Майдан Горный и
Кривопусте-Нове, храбростью и неустрашимостью много способствовал отбитию атак. [ Повторно, I-21919, II-61156, IV-410443]
336681* ПОНОМАРЕНКО Андрей Афанасьевич — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой, прик. к 1 батарее 71 АБ. За то, что в боях 27-го,
29-го, 30-го и 31.07 и 6.08.1917 у мест. Марешешти, находясь в качестве
телефониста на передовых наблюдательных пунктах под сильным и
действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни,
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неоднократно исправлял теоефонную связь с батареей, проявляя при
этом самоотвержение и мужество, чем и способствовал общему успеху
при отбитии атак противника.
336682 ЧУГУНОВ Авраам — 281 пех. Новомосковский полк, мл. унтерофицер. За то, что в боях 23-го и 27.05.1915 у д.д. Майдан Горный и
Кривопусте-Нове, храбростью и неустрашимостью много способствовал отбитию атак.
336683 НАГОРНЫЙ Василий — 281 пех. Новомосковский полк, мл. унтерофицер. За то, что в боях 23-го и 27.05.1915 у д.д. Майдан Горный и
Кривопусте-Нове, будучи окружен противником, пробился сквозь цепь
неприятеля пол его сильным огнем и присоединился к своей части.
336684 ДОЛЖЕНКО Филипп — 281 пех. Новомосковский полк, мл. унтерофицер. За то, что в боях 23-го и 27.05.1915 у д.д. Майдан Горный и
Кривопусте-Нове, будучи окружен противником, пробился сквозь цепь
неприятеля пол его сильным огнем и присоединился к своей части.
336685 ФАДЕЕВ Афанасий — 281 пех. Новомосковский полк, мл. унтерофицер. За то, что в боях 23-го и 27.05.1915 у д.д. Майдан Горный и
Кривопусте-Нове, будучи окружен противником, пробился сквозь цепь
неприятеля пол его сильным огнем и присоединился к своей части.
336686 ОРЕХОВ Савелий — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой. За
то, что в боях 23-го и 27.05.1915 у д.д. Майдан Горный и КривопустеНове, будучи окружен противником, пробился сквозь цепь неприятеля
пол его сильным огнем и присоединился к своей части.
336687 ТОЛКУШОВ Василий — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой.
За то, что в боях 23-го и 27.05.1915 у д.д. Майдан Горный и КривопустеНове, будучи окружен противником, пробился сквозь цепь неприятеля
пол его сильным огнем и присоединился к своей части.
336688 РЫБЦОВ Трофим — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой. За
то, что в боях 23-го и 27.05.1915 у д.д. Майдан Горный и КривопустеНове, будучи окружен противником, пробился сквозь цепь неприятеля
пол его сильным огнем и присоединился к своей части.
336689 ПАСЕЧНИК Лаврентий — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой. За то, что в боях 23-го и 27.05.1915 у д.д. Майдан Горный и Кривопусте-Нове, будучи в секрете разведчиком, с явной опасностью для
жизни, добывал и доставлял по назначению ценные сведения о силе и
расположении неприятеля.
336690 ЕГОРОВ Степан — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой. За то,
что в боях 23-го и 27.05.1915 у д.д. Майдан Горный и Кривопусте-Нове,
будучи в секрете разведчиком, с явной опасностью для жизни, добывал
и доставлял по назначению ценные сведения о силе и расположении
неприятеля.
336691 АНИСЬКИН Сергей — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой.
За то, что в боях 23-го и 27.05.1915 у д.д. Майдан Горный и Кривопусте-Нове, будучи в секрете разведчиком, с явной опасностью для
жизни, добывал и доставлял по назначению ценные сведения о силе и
расположении неприятеля.
336692 КОШМАН Петр — 281 пех. Новомосковский полк, мл. унтерофицер. За то, что в боях 23-го и 27.05.1915 у д.д. Майдан Горный и
Кривопусте-Нове, будучи в секрете разведчиком, с явной опасностью
для жизни, добывал и доставлял по назначению ценные сведения
о силе и расположении неприятеля.
336693 ФАРАОНЕНКО Андрей — 281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор. За то, что в боях 23-го и 27.05.1915 у д.д. Майдан Горный и Кривопусте-Нове, будучи в секрете разведчиком, с явной опасностью для
жизни, добывал и доставлял по назначению ценные сведения о силе и
расположении неприятеля.
336694 БАРИЛКО Максим Осипович — 281 пех. Новомосковский полк,
рядовой. За то, что в боях 23-го и 27.05.1915 у д.д. Майдан Горный и
Кривопусте-Нове, будучи в секрете разведчиком, с явной опасностью
для жизни, добывал и доставлял по назначению ценные сведения
о силе и расположении неприятеля.
336695 КОНДРАШИН Феофилакт — 281 пех. Новомосковский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в боях 23-го и 27.05.1915 у д.д. Майдан
Горный и Кривопусте-Нове, будучи в секрете разведчиком, с явной
опасностью для жизни, добывал и доставлял по назначению ценные
сведения о силе и расположении неприятеля.
336696 ГУПАЛО Кузьма — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой.
За то, что в боях 23-го и 27.05.1915 у д.д. Майдан Горный и Кривопусте-Нове, будучи в секрете разведчиком, с явной опасностью для
жизни, добывал и доставлял по назначению ценные сведения о силе и
расположении неприятеля.
336697 БАСАНЕЦ Даниил — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой.
За то, что в боях 23-го и 27.05.1915 у д.д. Майдан Горный и Кривопусте-Нове, будучи в секрете разведчиком, с явной опасностью для
жизни, добывал и доставлял по назначению ценные сведения о силе и
расположении неприятеля.
336698 ТОКАРЕВ Павел — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой.
За то, что в боях 23-го и 27.05.1915 у д.д. Майдан Горный и Кривопусте-Нове, будучи в секрете разведчиком, с явной опасностью для
жизни, добывал и доставлял по назначению ценные сведения о силе и
расположении неприятеля.
336699 МИСОЧКА Александр — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой.
За то, что в боях 23-го и 27.05.1915 у д.д. Майдан Горный и Кривопусте-Нове, будучи в секрете разведчиком, с явной опасностью для
жизни, добывал и доставлял по назначению ценные сведения о силе и
расположении неприятеля.
336700 ОМЕЛЬЧЕНКО Поликарп — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой. За то, что в боях 23-го и 27.05.1915 у д.д. Майдан Горный и Кривопусте-Нове, будучи в секрете разведчиком, с явной опасностью для
жизни, добывал и доставлял по назначению ценные сведения о силе и
расположении неприятеля.
336701 ЧАЙКА Григорий — 281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор.
За то, что в боях 23-го и 27.05.1915 у д.д. Майдан Горный и Кривопусте-Нове, будучи в секрете разведчиком, с явной опасностью для
жизни, добывал и доставлял по назначению ценные сведения о силе и
расположении неприятеля.
336702 ДРОЗДОВ Сергей — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой.
За то, что в боях 23-го и 27.05.1915 у д.д. Майдан Горный и Кривопусте-Нове, будучи в секрете разведчиком, с явной опасностью для
жизни, добывал и доставлял по назначению ценные сведения о силе и
расположении неприятеля.
336703 УДОВЕНКО Семен — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой.
За то, что в боях 23-го и 27.05.1915 у д.д. Майдан Горный и Кривопусте-Нове, будучи в секрете разведчиком, с явной опасностью для
жизни, добывал и доставлял по назначению ценные сведения о силе и
расположении неприятеля.

-388336704 ДОНЕНКО Мартын — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой.
За то, что в боях 23-го и 27.05.1915 у д.д. Майдан Горный и Кривопусте-Нове, будучи в секрете разведчиком, с явной опасностью для
жизни, добывал и доставлял по назначению ценные сведения о силе и
расположении неприятеля.
336705 ПРОДИУС Григорий — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой.
За то, что в боях 23-го и 27.05.1915 у д.д. Майдан Горный и Кривопусте-Нове, будучи в секрете разведчиком, с явной опасностью для
жизни, добывал и доставлял по назначению ценные сведения о силе и
расположении неприятеля.
336706 КУЗЬМЕНКО Федор — 281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор.
За то, что в боях 23-го и 27.05.1915 у д.д. Майдан Горный и Кривопусте-Нове, будучи в секрете разведчиком, с явной опасностью для
жизни, добывал и доставлял по назначению ценные сведения о силе и
расположении неприятеля.
336707 МАИТРОВ Афанасий — 281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор. За то, что в боях 23-го и 27.05.1915 у д.д. Майдан Горный и Кривопусте-Нове, будучи в секрете разведчиком, с явной опасностью для
жизни, добывал и доставлял по назначению ценные сведения о силе и
расположении неприятеля.
336708 РАЗДАЙБЕДА Трофим — 281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор. За то, что в боях 23-го и 27.05.1915 у д.д. Майдан Горный и Кривопусте-Нове, будучи в секрете разведчиком, с явной опасностью для
жизни, добывал и доставлял по назначению ценные сведения о силе и
расположении неприятеля.
336709 ЧЕРЕДНИЧЕНКО Андроний — 281 пех. Новомосковский полк,
рядовой. За то, что в боях 23-го и 27.05.1915 у д.д. Майдан Горный и
Кривопусте-Нове, будучи в секрете разведчиком, с явной опасностью
для жизни, добывал и доставлял по назначению ценные сведения
о силе и расположении неприятеля.
336710 МЕЛЬНИЧУК Харитон — 281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор. За то, что в боях 23-го и 27.05.1915 у д.д. Майдан Горный и
Кривопусте-Нове, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, подносил патроны на позицию, когда в них был недостаток.
336711 ВЕСЕЛОВ Сергей — 281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор. За
то, что в боях 23-го и 27.05.1915 у д.д. Майдан Горный и Кривопусте-Нове, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, подносил
патроны на позицию, когда в них был недостаток.
336712 КУЧУГУРНЫЙ Андрей — 281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор. За то, что в боях 23-го и 27.05.1915 у д.д. Майдан Горный и
Кривопусте-Нове, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, подносил патроны на позицию, когда в них был недостаток.
336713 РАДЗИШЕВСКИЙ Гавриил — 281 пех. Новомосковский полк,
ефрейтор. За то, что в боях 23-го и 27.05.1915 у д.д. Майдан Горный и
Кривопусте-Нове, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, подносил патроны на позицию, когда в них был недостаток.
336714 ЕРМАКОВ Николай — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой.
За то, что в боях 23-го и 27.05.1915 у д.д. Майдан Горный и Кривопусте-Нове, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника,
подносил патроны на позицию, когда в них был недостаток.
336715 ТРОСНИКОВ Иван — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой. За
то, что в боях 23-го и 27.05.1915 у д.д. Майдан Горный и Кривопусте-Нове, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, подносил
патроны на позицию, когда в них был недостаток.
336716 БАРАННИК Прокофий — 281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор. За то, что в боях 23-го и 27.05.1915 у д.д. Майдан Горный и
Кривопусте-Нове, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, подносил патроны на позицию, когда в них был недостаток.
336717 ЛИСЮН Даниил — 281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор. За
то, что в боях 23-го и 27.05.1915 у д.д. Майдан Горный и Кривопусте-Нове, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, подносил
патроны на позицию, когда в них был недостаток.
336718 ПУСТОВОЙТ Елисей — 281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор.
За то, что в боях 23-го и 27.05.1915 у д.д. Майдан Горный и Кривопусте-Нове, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника,
подносил патроны на позицию, когда в них был недостаток.
336719 БОЛУЧЕВ Андрей — 281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор.
За то, что в боях 23-го и 27.05.1915 у д.д. Майдан Горный и Кривопусте-Нове, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника,
подносил патроны на позицию, когда в них был недостаток.
336720 ХРЯКОВ Василий — 281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор.
За то, что в боях 23-го и 27.05.1915 у д.д. Майдан Горный и КривопустеНове, будучи тяжело ранен, остался в строю до конца боя.
336721 КУЗИН Алексей — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой. За
то, что в боях 23-го и 27.05.1915 у д.д. Майдан Горный и КривопустеНове, будучи тяжело ранен, остался в строю до конца боя.
336722 МАЛАХАЙ Феодосий — 281 пех. Новомосковский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в боях 23-го и 27.05.1915 у д.д. Майдан Горный
и Кривопусте-Нове, будучи тяжело ранен, остался в строю до конца боя.
336723 КОЖЕВНИКОВ Иван — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой.
За то, что в боях 23-го и 27.05.1915 у д.д. Майдан Горный и КривопустеНове, под сильным огнем противника, исправлял телефонную линию.
336724 ВЕЛИЧКО Кузьма — 281 пех. Новомосковский полк, ст. унтерофицер. За то, что в боях 23-го и 27.05.1915 у д.д. Майдан Горный и
Кривопусте-Нове, под сильным огнем противника, исправлял телефонную линию.
336725 ПАУЛЬ Людвиг — 281 пех. Новомосковский полк, ст. унтерофицер. За то, что в боях 23-го и 27.05.1915 у д.д. Майдан Горный
и Кривопусте-Нове, под сильным огнем противника, исправлял телефонную линию.
336726 ЛИЧМАН Терентий — 281 пех. Новомосковский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 31.05.1915 у с.с. Палалич и Братишов, первым
бросился в штыки на неприятеля и своей храбростью способствовал
отбитию атаки.
336727 КЛИМЕНКО Иван — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой. За
то, что в бою 31.05.1915 у с.с. Палалич и Братишов, первым бросился
в штыки на неприятеля и своей храбростью способствовал отбитию
атаки.
336728 ДРАЧ Анатолий — 281 пех. Новомосковский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 31.05.1915 у с.с. Палалич и Братишов, первым
бросился в штыки на неприятеля и своей храбростью способствовал
отбитию атаки.
336729 КИРИЧЕНКО Мина — 281 пех. Новомосковский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 31.05.1915 у с.с. Палалич и Братишов, первым

бросился в штыки на неприятеля и своей храбростью способствовал
отбитию атаки.
336730 ГОРБУНЕНКО Тимофей — 281 пех. Новомосковский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 31.05.1915 у с.с. Палалич и Братишов,
первым бросился в штыки на неприятеля и своей храбростью способствовал отбитию атаки.
336731 БАРАБОША Филипп — 281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор. За то, что в бою 31.05.1915 у с.с. Палалич и Братишов, доставлял
приказание командира полка.
336732 ЖОВНЕРУК Савелий — 281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор. За то, что в бою 31.05.1915 у с.с. Палалич и Братишов, при трудных
обстоятельствах, доставлял патроны.
336733 ДАРАДОН Василий — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой.
За то, что в бою 31.05.1915 у с.с. Палалич и Братишов, при трудных
обстоятельствах, доставлял патроны.
336734 ФИЛЕНКО Арсений — 281 пех. Новомосковский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 31.05.1915 у с.с. Палалич и Братишов,
будучи окружен противником, пробился через цепь и присоединился
к своей части.
336735 ПЧЕЛИНЦЕВ Семен — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой.
За то, что в бою 31.05.1915 у с.с. Палалич и Братишов, будучи окружен
противником, пробился через цепь и присоединился к своей части.
336736 ПРИМАК Ксенофонт — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой.
За то, что в бою 31.05.1915 у с.с. Палалич и Братишов, будучи окружен
противником, пробился через цепь и присоединился к своей части.
336737 КОВАЛЬ Моисей — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой. За
то, что в бою 31.05.1915 у с.с. Палалич и Братишов, будучи окружен
противником, пробился через цепь и присоединился к своей части.
336738 ХМЯЧИН Дорофей — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой.
За то, что в бою 31.05.1915 у с.с. Палалич и Братишов, будучи окружен
противником, пробился через цепь и присоединился к своей части.
336739 БОНДАРЕНКО Константин — 281 пех. Новомосковский полк, мл.
унтер-офицер. За доставку ценных сведений при разведке, произведенной в бою 6.05.1915 у д. Садзавка.
336740 КОБЕЦ Николай — 281 пех. Новомосковский полк, мл. унтерофицер. За доставку ценных сведений при разведке, произведенной
в бою 6.05.1915 у д. Садзавка.
336741 БАВЕЛЬСКИЙ Матвей — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой.
За то, что в бою 1.06.1915 у д. Братышева, будучи окружен противником, пробился и присоединился к своей части.
336742 КОНДРАТЫШИН Петр — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой.
За то, что в бою 1.06.1915 у д. Братышева, будучи окружен противником, пробился и присоединился к своей части.
336743 СИМПЕРОВИЧ Иван — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой.
За то, что в бою 1.06.1915 у д. Братышева, будучи окружен противником, пробился и присоединился к своей части.
336744 ЕМЕЛЬЯНОВ Павел — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой.
За то, что в бою 1.06.1915 у д. Братышева, будучи окружен противником, пробился и присоединился к своей части.
336745* ЛАЗОРОВ (ЛАЗАРЕВ?) Иосиф — 282 пех. Александрийский
полк, фельдфебель. За то, что в бою с 27-го по 31.05.1915 у д. Могила,
штыковым ударом своего взвода отбросил противника. Награждение
отменено.
336745* ШВАЧКА Гавриил Семенович — 281 пех. Новомосковский полк,
рядовой, прик. к 1 батарее 71 АБ. За то, что в боях 27-го, 29-го, 30-го
и 31.07 и 6.08.1917 у мест. Марешешти, находясь артиллерийским
наблюдателем под действительным ружейным и артиллерийским
огнем противника, с явной опасностью для жизни, спокойно давал
наблюдения для корректирования огня батареи, чем и способствовал ее
действительному огню при отбитии яростных атак противника.
336746 ВАСЮК Петр — 282 пех. Александрийский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою с 27-го по 31.05.1915 у д. Могила, будучи
разведчиком, с явной опасностью добывал и доставлял ценные сведения о противнике.
336747 КАДЮК Гурий — 282 пех. Александрийский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою с 27-го по 31.05.1915 у д. Могила, будучи
разведчиком, с явной опасностью добывал и доставлял ценные сведения о противнике.
336748 ЛИГУН Иван — 282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 4-го на 5.07.1915, будучи разведчиком, снял
неприятельский пост.
336749* ЖИЛИН Семен Васильевич — 319 пех. Бугульминский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 2.05.1916, когда участвуя в атаке, был
тяжело ранен и, несмотря на это, после перевязки возвратился в строй,
принимая участие до конца боя.
336749* СКОРИК Никон (Николай?) — 282 пех. Александрийский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 4-го на 5.07.1915, будучи разведчиком, снял неприятельский пост. Заменен на крест 2 ст. № 10693.
[ Повторно, II-10693]

336750 ЗАЙЦЕВ Сергей — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в ночь с 4-го на 5.07.1915, будучи разведчиком, снял неприятельский пост.
336751 ПОПОВ Иван Андреевич — 404 пех. Камышинский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 28.05.1916, переправившись через р. Икву,
под убийственным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, наносившим наступающим частям значительные потери,
вследствие особо трудной местности, совершенно лишенной скрытых
подступов, вызвался устроить проход в неприятельских проволочных
заграждениях и, прорезав проволоку, провел за собой атакующую роту.
336752 КУЛИШИН Семен Кузьмич — 404 пех. Камышинский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 28.05.1916, переправившись через
р. Икву, под убийственным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, наносившим наступающим частям значительные
потери, вследствие особо трудной местности, совершенно лишенной
скрытых подступов, вызвался устроить проход в неприятельских
проволочных заграждениях и, прорезав проволоку, провел за собой
атакующую роту. [ Повторно, III-197634, IV-272689]
336753 ДУДИН Сергей Леонтьевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916, переправившись через р. Икву,
под убийственным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, наносившим наступающим частям значительные потери,
вследствие особо трудной местности, совершенно лишенной скрытых
подступов, вызвался устроить проход в неприятельских проволочных
заграждениях и, прорезав проволоку, провел за собой атакующую роту.

-389336754* ГОРДЗИЕВСКИЙ Михаил Александрович — 419 пех. Аткарский
полк, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные в бою 16.07.1917
при отражении неприятельской атаки. Награжден на основании п. 5 ст.
67 Георгиевского Статута.
336754* ЗАВЬЯЛОВ Сергей Фролович — 404 пех. Камышинский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 28.05.1916, переправившись через
р. Икву, под убийственным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, наносившим наступающим частям значительные
потери, вследствие особо трудной местности, совершенно лишенной
скрытых подступов, вызвался устроить проход в неприятельских проволочных заграждениях и, прорезав проволоку, провел за собой атакующую роту. [ Повторно, I-4045, II-10799, III-5012, IV-272492]
336755* АНДРЕЕВ Николай Лукич — 419 пех. Аткарский полк, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные в бою 16.07.1917 при
отражении неприятельской атаки. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
336755* ЩЕРБОВ Петр Данилович — 404 пех. Камышинский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 28.05.1916, переправившись через р. Икву,
под убийственным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, наносившим наступающим частям значительные потери,
вследствие особо трудной местности, совершенно лишенной скрытых
подступов, вызвался устроить проход в неприятельских проволочных
заграждениях и, прорезав проволоку, провел за собой атакующую роту.
[ Повторно, II-41659, III-197091]

336756* КОХАНЕЦ Иван Варфоломеевич — 419 пех. Аткарский полк,
ефрейтор. За мужество и храбрость, оказанные в бою 16.07.1917. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
336756* ТРЯПИЦЫН Михаил Иванович — 404 пех. Камышинский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 28.05.1916, переправившись через
р. Икву, под убийственным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, наносившим наступающим частям значительные
потери, вследствие особо трудной местности, совершенно лишенной
скрытых подступов, вызвался устроить проход в неприятельских
проволочных заграждениях и, прорезав проволоку, провел за собой
атакующую роту. [ Повторно, III-197092, IV-271918]
336757 ШАЛИМОВ Петр Ерофеевич — 404 пех. Камышинский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 28.05.1916, переправившись через
р. Икву, под убийственным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, наносившим наступающим частям значительные
потери, вследствие особо трудной местности, совершенно лишенной
скрытых подступов, вызвался устроить проход в неприятельских
проволочных заграждениях и, прорезав проволоку, провел за собой
атакующую роту.
336758* БУТИН Иван Романович — 404 пех. Камышинский полк, ефрейтор. За то, что в бою 28.05.1916, переправившись через р. Икву,
под убийственным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, наносившим наступающим частям значительные потери,
вследствие особо трудной местности, совершенно лишенной скрытых
подступов, вызвался устроить проход в неприятельских проволочных
заграждениях и, прорезав проволоку, провел за собой атакующую роту.
[ Повторно, III-197101, IV-273112]

336758* НЕСТЕРЧУК Семен Николаевич — 419 пех. Аткарский полк,
рядовой. За мужество и храбрость, оказанные в бою 16.07.1917. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
336759* ТУРЧИН Вячеслав Кондратьевич — 419 пех. Аткарский полк,
рядовой. За мужество и храбрость, проявленные в бою 16.07.1917, при
отражении неприятельской атаки. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
336759* УРАЗОВ Василий Анисимович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916, переправившись через р. Икву,
под убийственным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, наносившим наступающим частям значительные потери,
вследствие особо трудной местности, совершенно лишенной скрытых
подступов, вызвался устроить проход в неприятельских проволочных
заграждениях и, прорезав проволоку, провел за собой атакующую роту.
[ Повторно, III-197096, IV-328937]

336760 КОЛОДКА Григорий Моилович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916, переправившись через р. Икву,
под убийственным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, наносившим наступающим частям значительные потери,
вследствие особо трудной местности, совершенно лишенной скрытых
подступов, вызвался устроить проход в неприятельских проволочных
заграждениях и, прорезав проволоку, провел за собой атакующую роту.
336761 ЕРЕМИН Михаил Иванович — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что в бою 28.05.1916, переправившись через р. Икву,
под убийственным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, наносившим наступающим частям значительные потери,
вследствие особо трудной местности, совершенно лишенной скрытых
подступов, вызвался устроить проход в неприятельских проволочных
заграждениях и, прорезав проволоку, провел за собой атакующую роту.
336762 ВЫСОЦКИЙ Савватий Александрович — 404 пех. Камышинский
полк, рядовой. За то, что в бою 28.05.1916, переправившись через
р. Икву, под убийственным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, наносившим наступающим частям значительные
потери, вследствие особо трудной местности, совершенно лишенной
скрытых подступов, вызвался устроить проход в неприятельских
проволочных заграждениях и, прорезав проволоку, провел за собой
атакующую роту.
336763* СОКОЛОВ Лаврентий Иванович — 404 пех. Камышинский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 28.05.1916, переправившись через
р. Икву, под убийственным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, наносившим наступающим частям значительные
потери, вследствие особо трудной местности, совершенно лишенной
скрытых подступов, вызвался устроить проход в неприятельских
проволочных заграждениях и, прорезав проволоку, провел за собой
атакующую роту. [ Повторно, III-197097, IV-272730]
336763* УШАКОВ Иван Дмитриевич — 419 пех. Аткарский полк, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные в бою 16.07.1917, при
отражении неприятельской атаки. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
336764 БИРЮКОВ Дмитрий Семенович — 404 пех. Камышинский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 28.05.1916, переправившись через
р. Икву, под убийственным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, наносившим наступающим частям значительные
потери, вследствие особо трудной местности, совершенно лишенной
скрытых подступов, вызвался устроить проход в неприятельских

проволочных заграждениях и, прорезав проволоку, провел за собой
атакующую роту.
336765 ЗАДОРОЖНЫЙ Иван Кириллович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916, переправившись через р. Икву,
под убийственным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, наносившим наступающим частям значительные потери,
вследствие особо трудной местности, совершенно лишенной скрытых
подступов, вызвался устроить проход в неприятельских проволочных
заграждениях и, прорезав проволоку, провел за собой атакующую роту.
336766 АНДРОСОВ Дмитрий Филиппович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916, переправившись через р. Икву,
под убийственным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, наносившим наступающим частям значительные потери,
вследствие особо трудной местности, совершенно лишенной скрытых
подступов, вызвался устроить проход в неприятельских проволочных
заграждениях и, прорезав проволоку, провел за собой атакующую роту.
336767 МОТАРЕНКО Артем Данилович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916, переправившись через р. Икву,
под убийственным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, наносившим наступающим частям значительные потери,
вследствие особо трудной местности, совершенно лишенной скрытых
подступов, вызвался устроить проход в неприятельских проволочных
заграждениях и, прорезав проволоку, провел за собой атакующую роту.
336768 КАЗАКОВ Никита Иванович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916, переправившись через р. Икву,
под убийственным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, наносившим наступающим частям значительные потери,
вследствие особо трудной местности, совершенно лишенной скрытых
подступов, вызвался устроить проход в неприятельских проволочных
заграждениях и, прорезав проволоку, провел за собой атакующую роту.
336769 ЯРМОЛАЕВ Андрей Федорович — 404 пех. Камышинский полк,
фельдфебель. За то, что в бою 28.05.1916, переправившись через
р. Икву, под убийственным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, наносившим наступающим частям значительные
потери, вследствие особо трудной местности, совершенно лишенной
скрытых подступов, вызвался устроить проход в неприятельских
проволочных заграждениях и, прорезав проволоку, провел за собой
атакующую роту.
336770 СУВОРОВ Павел Наумович — 404 пех. Камышинский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 28.05.1916, переправившись через р. Икву,
под убийственным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, наносившим наступающим частям значительные потери,
вследствие особо трудной местности, совершенно лишенной скрытых
подступов, вызвался устроить проход в неприятельских проволочных
заграждениях и, прорезав проволоку, провел за собой атакующую роту.
336771 ДЕМИДЕНКО Алексей Осипович — 404 пех. Камышинский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 28.05.1916, переправившись через
р. Икву, под убийственным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, наносившим наступающим частям значительные
потери, вследствие особо трудной местности, совершенно лишенной
скрытых подступов, вызвался устроить проход в неприятельских
проволочных заграждениях и, прорезав проволоку, провел за собой
атакующую роту.
336772 КАНАЕВ Матвей Семенович — 404 пех. Камышинский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 28.05.1916, переправившись через
р. Икву, под убийственным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, наносившим наступающим частям значительные
потери, вследствие особо трудной местности, совершенно лишенной
скрытых подступов, вызвался устроить проход в неприятельских
проволочных заграждениях и, прорезав проволоку, провел за собой
атакующую роту.
336773 МОХОВ Никифор Васильевич — 404 пех. Камышинский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 28.05.1916, переправившись через
р. Икву, под убийственным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, наносившим наступающим частям значительные
потери, вследствие особо трудной местности, совершенно лишенной
скрытых подступов, вызвался устроить проход в неприятельских
проволочных заграждениях и, прорезав проволоку, провел за собой
атакующую роту.
336774 ПОЛИЩУК Яков Игнатьевич — 404 пех. Камышинский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 28.05.1916, переправившись через р. Икву,
под убийственным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, наносившим наступающим частям значительные потери,
вследствие особо трудной местности, совершенно лишенной скрытых
подступов, вызвался устроить проход в неприятельских проволочных
заграждениях и, прорезав проволоку, провел за собой атакующую роту.
336775 УХАНОВ Григорий Григорьевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916, переправившись через р. Икву,
под убийственным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, наносившим наступающим частям значительные потери,
вследствие особо трудной местности, совершенно лишенной скрытых
подступов, вызвался устроить проход в неприятельских проволочных
заграждениях и, прорезав проволоку, провел за собой атакующую роту.
336776 ТКАЧУК Савва Сидорович — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что в бою 28.05.1916, переправившись через р. Икву,
под убийственным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, наносившим наступающим частям значительные потери,
вследствие особо трудной местности, совершенно лишенной скрытых
подступов, вызвался устроить проход в неприятельских проволочных
заграждениях и, прорезав проволоку, провел за собой атакующую роту.
336777 ГЛИНЯНЫЙ Корнилий Ефимович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916, переправившись через р. Икву,
под убийственным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, наносившим наступающим частям значительные потери,
вследствие особо трудной местности, совершенно лишенной скрытых
подступов, вызвался устроить проход в неприятельских проволочных
заграждениях и, прорезав проволоку, провел за собой атакующую роту.
336778 КАРИМУЛА Сафиолим — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что в бою 28.05.1916, переправившись через р. Икву,
под убийственным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, наносившим наступающим частям значительные потери,
вследствие особо трудной местности, совершенно лишенной скрытых
подступов, вызвался устроить проход в неприятельских проволочных
заграждениях и, прорезав проволоку, провел за собой атакующую роту.
336779 СЕМИФАУЛИН Хамимула — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что в бою 28.05.1916, переправившись через р. Икву,
под убийственным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
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противника, наносившим наступающим частям значительные потери,
вследствие особо трудной местности, совершенно лишенной скрытых
подступов, вызвался устроить проход в неприятельских проволочных
заграждениях и, прорезав проволоку, провел за собой атакующую роту.
336780 СКАНДАРОВ Тазатин — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За
то, что в бою 28.05.1916, переправившись через р. Икву, под убийственным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
наносившим наступающим частям значительные потери, вследствие
особо трудной местности, совершенно лишенной скрытых подступов,
вызвался устроить проход в неприятельских проволочных заграждениях и, прорезав проволоку, провел за собой атакующую роту.
336781 ТРОФИМОВ Иван Иванович — 404 пех. Камышинский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 28.05.1916, переправившись через
р. Икву, под убийственным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, наносившим наступающим частям значительные
потери, вследствие особо трудной местности, совершенно лишенной
скрытых подступов, вызвался устроить проход в неприятельских
проволочных заграждениях и, прорезав проволоку, провел за собой
атакующую роту.
336782 ГОНЧАРУК Иван Григорьевич — 404 пех. Камышинский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 28.05.1916, переправившись через р. Икву,
под убийственным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, наносившим наступающим частям значительные потери,
вследствие особо трудной местности, совершенно лишенной скрытых
подступов, вызвался устроить проход в неприятельских проволочных
заграждениях и, прорезав проволоку, провел за собой атакующую роту.
336783 КАНДРУШИН Степан Трофимович — 404 пех. Камышинский
полк, рядовой. За то, что в бою 28.05.1916, переправившись через
р. Икву, под убийственным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвался устроить проход в неприятельских
проволочных заграждениях и, прорезав проволоку, провел за собой
атакующую роту.
336784 ПРОНИН Алексей Иванович — 404 пех. Камышинский полк,
фельдшер. За то, что в бою 28.05.1916, переправившись через р. Икву,
под убийственным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, вызвался устроить проход в неприятельских проволочных
заграждениях и, прорезав проволоку, провел за собой атакующую роту.
336785 НИКИФОРОВ Федор Степанович — 404 пех. Камышинский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 28.05.1916, переправившись через
р. Икву, под убийственным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвался устроить проход в неприятельских
проволочных заграждениях и, прорезав проволоку, провел за собой
атакующую роту.
336786* СТОЛЯРОВ Прокофий Петрович — 419 пех. Аткарский полк,
рядовой. За мужество и храбрость, проявленные в бою 16.07.1917,
при отражении неприятельской атаки. Награжден на основании п. 5
ст. 67 Георгиевского Статута.
336786* ЮДОВ Иван Павлович — 404 пех. Камышинский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 28.05.1916, переправившись через р. Икву,
под убийственным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, вызвался устроить проход в неприятельских проволочных
заграждениях и, прорезав проволоку, провел за собой атакующую роту.
[ Повторно, II-41660, III-63898]

336787* КОНДРАШИН Михаил Владимирович — 419 пех. Аткарский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 16.07.1917, при наступлении противника
на участке полка, под сильным и действительным огнем противника,
неоднократно исправлял телефонные линии, проявив при этом выдающееся самоотвержение и мужество.
336787* НЕЧАЕВ Поликарп Васильевич — 404 пех. Камышинский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 28.05.1916, переправившись через
р. Икву, под убийственным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, вызвался устроить проход в неприятельских проволочных заграждениях и, прорезав проволоку, провел за собой атакующую роту. [ Повторно, III-197098, IV-328730]
336788* ТРИФОНОВ Василий Сергеевич — 404 пех. Камышинский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 28.05.1916, переправившись через
р. Икву, под убийственным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, вызвался устроить проход в неприятельских проволочных заграждениях и, прорезав проволоку, провел за собой атакующую роту. [ Повторно, III-197099, IV-328729]
336788* ЩЕРБИНА Феодосий Петрович — 419 пех. Аткарский полк,
рядовой. За то, что в бою 16.07.1917, при наступлении противника на
участке полка, под сильным и действительным огнем противника, неоднократно исправлял телефонные линии, проявив при этом выдающееся
самоотвержение и мужество.
336789 ВЕХОТЬ Пантелей Степанович — 404 пех. Камышинский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 28.05.1916, переправившись через р. Икву,
под убийственным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, вызвался устроить проход в неприятельских проволочных
заграждениях и, прорезав проволоку, провел за собой атакующую роту.
336790 ГЕРМЕЗИНОВ Спиридон Игнатьевич — 404 пех. Камышинский
полк, рядовой. За то, что в бою 28.05.1916, переправившись через
р. Икву, под убийственным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвался устроить проход в неприятельских
проволочных заграждениях и, прорезав проволоку, провел за собой
атакующую роту.
336791* КОХАНОВ Степан Дмитриевич — 419 пех. Аткарский полк,
рядовой. За то, что в бою 16.07.1917, при наступлении противника
на участке полка, под сильным и действительным огнем противника,
неоднократно исправлял телефонные линии, проявив при этом выдающееся самоотвержение и мужество.
336791* НИКИТИН Иван Спиридонович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916, переправившись через р. Икву,
под убийственным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, вызвался устроить проход в неприятельских проволочных
заграждениях и, прорезав проволоку, провел за собой атакующую роту.
[ Повторно, III-197100, IV-329177]

336792 ШМЕЛЕВ Николай Давидович — 404 пех. Камышинский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 28.05.1916, переправившись через р. Икву,
под убийственным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, вызвался устроить проход в неприятельских проволочных
заграждениях и, прорезав проволоку, провел за собой атакующую роту.
336793* ДИОДИРЧУК Герасим Георгиевич — 419 пех. Аткарский полк,
рядовой. За то, что в бою 16.07.1917, при наступлении противника
на участке полка, под сильным и действительным огнем противника,
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неоднократно исправлял телефонные линии, проявив при этом выдающееся самоотвержение и мужество.
336793* КОПШЕВ Андрей Иванович — 404 пех. Камышинский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 28.05.1916, переправившись через р. Икву,
под убийственным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, вызвался устроить проход в неприятельских проволочных
заграждениях и, прорезав проволоку, провел за собой атакующую роту.
[ Повторно, III-197102, IV-424975]

336794 БАБЧИК Павел Миронович — 404 пех. Камышинский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 28.05.1916, переправившись через
р. Икву, под убийственным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвался устроить проход в неприятельских
проволочных заграждениях и, прорезав проволоку, провел за собой
атакующую роту.
336795 ТРЫШКИН Андрей Сергеевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916, переправившись через р. Икву,
под убийственным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, вызвался устроить проход в неприятельских проволочных
заграждениях и, прорезав проволоку, провел за собой атакующую роту.
336796 БОНДАРЕНКО Яков Леонтьевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916, переправившись через р. Икву,
под убийственным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, вызвался устроить проход в неприятельских проволочных
заграждениях и, прорезав проволоку, провел за собой атакующую роту.
336797 БАБИЙ Семен Яковлевич — 404 пех. Камышинский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 28.05.1916, переправившись через р. Икву,
под убийственным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, вызвался устроить проход в неприятельских проволочных
заграждениях и, прорезав проволоку, провел за собой атакующую роту.
336798 ПРИХОДЧЕНКО Иван Осипович — 404 пех. Камышинский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 28.05.1916, переправившись через
р. Икву, под убийственным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвался устроить проход в неприятельских
проволочных заграждениях и, прорезав проволоку, провел за собой
атакующую роту.
336799 ГОНЧАР Афтыс Саввич — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что в бою 28.05.1916, переправившись через р. Икву, под
убийственным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвался устроить проход в неприятельских проволочных
заграждениях и, прорезав проволоку, провел за собой атакующую роту.
336800 МУСИХИН Степан Спиридонович — 404 пех. Камышинский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 28.05.1916, переправившись через
р. Икву, под убийственным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвался устроить проход в неприятельских
проволочных заграждениях и, прорезав проволоку, провел за собой
атакующую роту.
336801 МАЛЮГИН Яков Дмитриевич — 404 пех. Камышинский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 28.05.1916, переправившись через
р. Икву, под убийственным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвался устроить проход в неприятельских
проволочных заграждениях и, прорезав проволоку, провел за собой
атакующую роту.
336802 ГУСЕВ Андрей Николаевич — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что в бою 28.05.1916, переправившись через р. Икву,
под убийственным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, вызвался устроить проход в неприятельских проволочных
заграждениях и, прорезав проволоку, провел за собой атакующую роту.
336803 ДЕМАНИН Сергей Трофимович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916, переправившись через р. Икву,
под убийственным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, вызвался устроить проход в неприятельских проволочных
заграждениях и, прорезав проволоку, провел за собой атакующую роту.
336804 ДЕМСКИЙ Григорий — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За
то, что в бою 28.05.1916, переправившись через р. Икву, под убийственным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвался устроить проход в неприятельских проволочных заграждениях
и, прорезав проволоку, провел за собой атакующую роту.
336805 АНДРЕЕВ Емельян Андреевич — 401 пех. Карачевский полк,
рядовой. За то, что 24.05.1916, при наступлении на укрепленные неприятельские позиции впереди колонии Фальковщизна, под сильным
пулеметным и ружейным огнем противника, преодолев проволочные
заграждения противника, бросился в штыки с криком «Ура». увлекая
своим примером и храбростью своих товарищей вперед.
336806 МАТРОСОВ Игнат Максимович — 401 пех. Карачевский полк,
рядовой. За то, что 24.05.1916, при наступлении на укрепленные неприятельские позиции впереди колонии Фальковщизна, под сильным
пулеметным и ружейным огнем противника, преодолев проволочные
заграждения противника, бросился в штыки с криком «Ура». увлекая
своим примером и храбростью своих товарищей вперед.
336807 ЮРКОВ Филипп Петрович — 401 пех. Карачевский полк, рядовой.
За то, что 24.05.1916, при наступлении на укрепленные неприятельские
позиции впереди колонии Фальковщизна, под сильным пулеметным и
ружейным огнем противника, преодолев проволочные заграждения
противника, бросился в штыки с криком «Ура». увлекая своим примером и храбростью своих товарищей вперед.
336808 БАРАБАНОВ Федор Ефимович — 401 пех. Карачевский полк,
рядовой. За то, что 24.05.1916, при наступлении на укрепленные неприятельские позиции впереди колонии Фальковщизна, под сильным
пулеметным и ружейным огнем противника, преодолев проволочные
заграждения противника, бросился в штыки с криком «Ура». увлекая
своим примером и храбростью своих товарищей вперед.
336809 МИХАЙЛОВ Федор Матвеевич — 401 пех. Карачевский полк,
рядовой. За то, что 24.05.1916, при наступлении на укрепленные неприятельские позиции впереди колонии Фальковщизна, под сильным
пулеметным и ружейным огнем противника, преодолев проволочные
заграждения противника, бросился в штыки с криком «Ура». увлекая
своим примером и храбростью своих товарищей вперед.
336810 МЕЗИН Иван Михайлович — 401 пех. Карачевский полк, рядовой.
За то, что 24.05.1916, при наступлении на укрепленные неприятельские
позиции впереди колонии Фальковщизна, под сильным пулеметным и
ружейным огнем противника, преодолев проволочные заграждения
противника, бросился в штыки с криком «Ура». увлекая своим примером и храбростью своих товарищей вперед.
336811 ШКРОБАР Кондрат Тимофеевич — 401 пех. Карачевский полк,
рядовой. За то, что 24.05.1916, при наступлении на укрепленные неприятельские позиции впереди колонии Фальковщизна, под сильным
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заграждения противника, бросился в штыки с криком «Ура». увлекая
своим примером и храбростью своих товарищей вперед.
336812 ЯГОДИН Павел Никитич — 401 пех. Карачевский полк, рядовой.
За то, что 24.05.1916, при наступлении на укрепленные неприятельские
позиции впереди колонии Фальковщизна, под сильным пулеметным и
ружейным огнем противника, преодолев проволочные заграждения
противника, бросился в штыки с криком «Ура». увлекая своим примером и храбростью своих товарищей вперед.
336813 РАК Моисей Никитич — 401 пех. Карачевский полк, рядовой. За
то, что 24.05.1916, при наступлении на укрепленные неприятельские
позиции впереди колонии Фальковщизна, под сильным пулеметным
и ружейным огнем противника, преодолев проволочные заграждения
противника, бросился в штыки с криком «Ура». увлекая своим примером и храбростью своих товарищей вперед.
336814 КИЙКО Денис Трофимович — 401 пех. Карачевский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 24.05.1916, при наступлении на укрепленные
неприятельские позиции впереди колонии Фальковщизна, под сильным
пулеметным и ружейным огнем противника, преодолев проволочные
заграждения противника, бросился в штыки с криком «Ура». увлекая
своим примером и храбростью своих товарищей вперед.
336815 ЛОГУН Павел Прокофьевич — 401 пех. Карачевский полк, ефрейтор. За то, что 24.05.1916, при наступлении на укрепленные неприятельские позиции впереди колонии Фальковщизна, под сильным
пулеметным и ружейным огнем противника, преодолев проволочные
заграждения противника, бросился в штыки с криком «Ура». увлекая
своим примером и храбростью своих товарищей вперед.
336816 СИДОРОВ Сергей Степанович — 401 пех. Карачевский полк,
ефрейтор. За то, что 24.05.1916, при наступлении на укрепленные неприятельские позиции впереди колонии Фальковщизна, под сильным
пулеметным и ружейным огнем противника, преодолев проволочные
заграждения противника, бросился в штыки с криком «Ура». увлекая
своим примером и храбростью своих товарищей вперед.
336817 ЩЕРБИН Иван Иванович — 401 пех. Карачевский полк, ефрейтор.
За то, что 24.05.1916, при наступлении на укрепленные неприятельские
позиции впереди колонии Фальковщизна, под сильным пулеметным и
ружейным огнем противника, преодолев проволочные заграждения
противника, бросился в штыки с криком «Ура». увлекая своим примером и храбростью своих товарищей вперед.
336818 РОМАНОВ Григорий Маркович — 401 пех. Карачевский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 24.05.1916, при наступлении на укрепленные
неприятельские позиции впереди колонии Фальковщизна, под сильным
пулеметным и ружейным огнем противника, преодолев проволочные
заграждения противника, бросился в штыки с криком «Ура». увлекая
своим примером и храбростью своих товарищей и, произведя панику
в окопах неприятеля, способствовал успеху атаки и захвату пленных.
336819 ТЕТЕРИН Степан Кириллович — 401 пех. Карачевский полк,
ефрейтор. За то, что 24.05.1916, при наступлении на укрепленные неприятельские позиции впереди колонии Фальковщизна, под сильным
пулеметным и ружейным огнем противника, преодолев проволочные
заграждения противника, бросился в штыки с криком «Ура». увлекая
своим примером и храбростью своих товарищей и, произведя панику
в окопах неприятеля, способствовал успеху атаки и захвату пленных.
336820 БУРАВЛЕВ Михаил Степанович — 401 пех. Карачевский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 24.05.1916, при наступлении на укрепленные
неприятельские позиции впереди колонии Фальковщизна, под сильным
пулеметным и ружейным огнем противника, преодолев проволочные
заграждения противника, бросился в штыки с криком «Ура». увлекая
своим примером и храбростью своих товарищей и, произведя панику
в окопах неприятеля, способствовал успеху атаки и захвату пленных.
336821 ГОРОДЕЦКИЙ Гавриил Степанович — 401 пех. Карачевский полк,
ефрейтор. За то, что 24.05.1916, при наступлении на укрепленные неприятельские позиции впереди колонии Фальковщизна, под сильным
пулеметным и ружейным огнем противника, преодолев проволочные
заграждения противника, бросился в штыки с криком «Ура». увлекая
своим примером и храбростью своих товарищей и, произведя панику
в окопах неприятеля, способствовал успеху атаки и захвату пленных.
336822 АНТОНОВ Семен Антонович — 401 пех. Карачевский полк, ефрейтор. За то, что 24.05.1916, при наступлении на укрепленные неприятельские позиции впереди колонии Фальковщизна, под сильным
пулеметным и ружейным огнем противника, преодолев проволочные
заграждения противника, бросился в штыки с криком «Ура». увлекая
своим примером и храбростью своих товарищей и, произведя панику
в окопах неприятеля, способствовал успеху атаки и захвату пленных.
336823 КУРАЕВ Илья Сергеевич — 401 пех. Карачевский полк, ефрейтор.
За то, что 24.05.1916, при наступлении на укрепленные неприятельские
позиции впереди колонии Фальковщизна, под сильным пулеметным и
ружейным огнем противника, преодолев проволочные заграждения
противника, бросился в штыки с криком «Ура». увлекая своим примером и храбростью своих товарищей и, произведя панику в окопах
неприятеля, способствовал успеху атаки и захвату пленных.
336824 ЕРЕСЬ Кирилл Степанович — 401 пех. Карачевский полк, рядовой. За то, что 24.05.1916, при наступлении на укрепленные неприятельские позиции впереди колонии Фальковщизна, под сильным
пулеметным и ружейным огнем противника, преодолев проволочные
заграждения противника, бросился в штыки с криком «Ура». увлекая
своим примером и храбростью своих товарищей и, произведя панику
в окопах неприятеля, способствовал успеху атаки и захвату пленных.
336825 ДИОРДИК Матвей Феодосьевич — 401 пех. Карачевский полк,
рядовой. За то, что 24.05.1916, при наступлении на укрепленные неприятельские позиции впереди колонии Фальковщизна, под сильным
пулеметным и ружейным огнем противника, преодолев проволочные
заграждения противника, бросился в штыки с криком «Ура». увлекая
своим примером и храбростью своих товарищей и, произведя панику
в окопах неприятеля, способствовал успеху атаки и захвату пленных.
336826 ЕЖОВ Григорий Кондратьевич — 401 пех. Карачевский полк,
рядовой. За то, что 24.05.1916, при наступлении на укрепленные неприятельские позиции впереди колонии Фальковщизна, под сильным
пулеметным и ружейным огнем противника, преодолев проволочные
заграждения противника, бросился в штыки с криком «Ура». увлекая
своим примером и храбростью своих товарищей и, произведя панику
в окопах неприятеля, способствовал успеху атаки и захвату пленных.
336827 КОСТЯКОВ Сергей Васильевич — 401 пех. Карачевский полк,
рядовой. За то, что 24.05.1916, при наступлении на укрепленные неприятельские позиции впереди колонии Фальковщизна, под сильным
пулеметным и ружейным огнем противника, преодолев проволочные
заграждения противника, бросился в штыки с криком «Ура». увлекая

своим примером и храбростью своих товарищей и, произведя панику
в окопах неприятеля, способствовал успеху атаки и захвату пленных.
336828 ЦАРИК Иван Евсеевич — 401 пех. Карачевский полк, рядовой.
За то, что 24.05.1916, при наступлении на укрепленные неприятельские
позиции впереди колонии Фальковщизна, под сильным пулеметным и
ружейным огнем противника, преодолев проволочные заграждения
противника, бросился в штыки с криком «Ура». увлекая своим примером и храбростью своих товарищей и, произведя панику в окопах
неприятеля, способствовал успеху атаки и захвату пленных.
336829 АНУРОВ Иван Иванович — 401 пех. Карачевский полк, рядовой.
За то, что 24.05.1916, при наступлении на укрепленные неприятельские
позиции впереди колонии Фальковщизна, под сильным пулеметным и
ружейным огнем противника, преодолев проволочные заграждения
противника, бросился в штыки с криком «Ура». увлекая своим примером и храбростью своих товарищей и, произведя панику в окопах
неприятеля, способствовал успеху атаки и захвату пленных.
336830 ЗАМОРИН Марк Осипович — 401 пех. Карачевский полк, рядовой.
За то, что 24.05.1916, при наступлении на укрепленные неприятельские
позиции впереди колонии Фальковщизна, под сильным пулеметным и
ружейным огнем противника, преодолев проволочные заграждения
противника, бросился в штыки с криком «Ура». увлекая своим примером и храбростью своих товарищей и, произведя панику в окопах
неприятеля, способствовал успеху атаки и захвату пленных.
336831 ВАЩЕНКО Яков Андреевич — 401 пех. Карачевский полк, рядовой. За то, что 24.05.1916, при наступлении на укрепленные неприятельские позиции впереди колонии Фальковщизна, под сильным
пулеметным и ружейным огнем противника, преодолев проволочные
заграждения противника, бросился в штыки с криком «Ура». увлекая
своим примером и храбростью своих товарищей и, произведя панику
в окопах неприятеля, способствовал успеху атаки и захвату пленных.
336832 НОВОСЕЛЬЦЕВ Иван Васильевич — 401 пех. Карачевский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 24.05.1916, при наступлении на укрепленные неприятельские позиции впереди колонии Фальковщизна,
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, преодолев
проволочные заграждения противника, бросился в штыки с криком
«Ура». увлекая своим примером и храбростью своих товарищей и,
произведя панику в окопах неприятеля, способствовал успеху атаки
и захвату пленных.
336833 КУЗЬМИЕ Федор Сергеевич — 401 пех. Карачевский полк,
рядовой. За то, что 24.05.1916, при наступлении на укрепленные неприятельские позиции впереди колонии Фальковщизна, под сильным
пулеметным и ружейным огнем противника, преодолев проволочные
заграждения противника, бросился в штыки с криком «Ура». увлекая
своим примером и храбростью своих товарищей и, произведя панику
в окопах неприятеля, способствовал успеху атаки и захвату пленных.
336834 ПОНОМАРЕВ Кузьма Андреевич — 401 пех. Карачевский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, разрушил проволочные
заграждения противника бросанием ручных гранат и, под сильным
обстрелом, проложил проходы для своих атакующих товарищей.
336835 ЖУРКО Владимир Андреевич — 401 пех. Карачевский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, разрушил проволочные
заграждения противника бросанием ручных гранат и, под сильным
обстрелом, проложил проходы для своих атакующих товарищей.
336836 ОЗЕРНОВ Иван Павлович — 401 пех. Карачевский полк, рядовой.
За то, что в бою 24.05.1916, под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, разрушил проволочные заграждения противника бросанием ручных гранат и, под сильным обстрелом,
проложил проходы для своих атакующих товарищей.
336837 КИСЕЛЕВ Сергей Семенович — 401 пех. Карачевский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, разрушил проволочные заграждения противника бросанием ручных гранат и, под сильным
обстрелом, проложил проходы для своих атакующих товарищей.
336838 БОРТЫЛЕВ Андрей Кузьмич — 401 пех. Карачевский полк,
10 рота, рядовой. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, разрушил проволочные заграждения противника бросанием ручных гранат и, под сильным
обстрелом, проложил проходы для своих атакующих товарищей. [
Повторно, III-196789, IV-195110]

336839 ОСОБЛИВЕЦ Мина Евстафьевич — 401 пех. Карачевский полк,
рядовой. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, разрушил проволочные
заграждения противника бросанием ручных гранат и, под сильным
обстрелом, проложил проходы для своих атакующих товарищей.
336840 ЖАРУК Марк Михайлович — 401 пех. Карачевский полк, рядовой. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, разрушил проволочные заграждения противника бросанием ручных гранат и, под сильным обстрелом,
проложил проходы для своих атакующих товарищей.
336841 МЕЛЬНИК Никита Григорьевич — 401 пех. Карачевский полк,
рядовой. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, разрушил проволочные
заграждения противника бросанием ручных гранат и, под сильным
обстрелом, проложил проходы для своих атакующих товарищей.
336842 ЦЫГАНКОВ Илья Федорович — 401 пех. Карачевский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, разрушил проволочные заграждения противника бросанием ручных гранат и, под сильным
обстрелом, проложил проходы для своих атакующих товарищей.
336843 ЖАРОВ Андрей Иванович — 401 пех. Карачевский полк, ефрейтор. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, разрушил проволочные заграждения противника бросанием ручных гранат и, под сильным обстрелом,
проложил проходы для своих атакующих товарищей.
336844 ГАГА Иван Кириллович — 401 пех. Карачевский полк, рядовой.
За то, что в бою 24.05.1916, под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, разрушил проволочные заграждения противника бросанием ручных гранат и, под сильным обстрелом,
проложил проходы для своих атакующих товарищей.
336845 РЯБЕНКО Василий Григорьевич — 401 пех. Карачевский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, разрушил проволочные заграждения противника бросанием ручных гранат и, под сильным
обстрелом, проложил проходы для своих атакующих товарищей.

-391336846 КУЛИКОВ Демьян Лаврентьевич — 401 пех. Карачевский полк,
рядовой. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, разрушил проволочные
заграждения противника бросанием ручных гранат и, под сильным
обстрелом, проложил проходы для своих атакующих товарищей.
336847 ТАРАБУЗАН Дмитрий Сафронович — 401 пех. Карачевский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, разрушил проволочные заграждения противника бросанием ручных гранат и, под сильным
обстрелом, проложил проходы для своих атакующих товарищей.
336848 КАЛУЖИН Федор Григорьевич — 401 пех. Карачевский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, разрушил проволочные заграждения противника бросанием ручных гранат и, под сильным
обстрелом, проложил проходы для своих атакующих товарищей.
336849 НИКОНЕНКО Нестор Яковлевич — 401 пех. Карачевский полк,
рядовой. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, разрушил проволочные
заграждения противника бросанием ручных гранат и, под сильным
обстрелом, проложил проходы для своих атакующих товарищей.
336850 ХАБИБУЛИН Ярум Комалдинович — 401 пех. Карачевский полк,
рядовой. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, разрушил проволочные
заграждения противника бросанием ручных гранат и, под сильным
обстрелом, проложил проходы для своих атакующих товарищей.
336851 АКСАНЮК Василий Фомич — 401 пех. Карачевский полк, рядовой. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, разрушил проволочные заграждения противника бросанием ручных гранат и, под сильным обстрелом,
проложил проходы для своих атакующих товарищей.
336852 САМАРИН Михаил Федорович — 401 пех. Карачевский полк,
рядовой. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, разрушил проволочные
заграждения противника бросанием ручных гранат и, под сильным
обстрелом, проложил проходы для своих атакующих товарищей.
336853 КАРЕТНИКОВ Антон Анисимович — 401 пех. Карачевский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, разрушил проволочные заграждения противника бросанием ручных гранат и, под сильным
обстрелом, проложил проходы для своих атакующих товарищей.
336854 ЦУКАНОВ Николай Федорович — 401 пех. Карачевский полк,
рядовой. За то, что в бою 24.05.1916, под действительным огнем противника, неоднократно восстанавливал утраченную телефонную связь,
чем была сохранена общая согласованность действий.
336855 ШАЛУПОВ Яков Никифорович — 401 пех. Карачевский полк,
рядовой. За то, что в бою 24.05.1916, под действительным огнем противника, неоднократно восстанавливал утраченную телефонную связь,
чем была сохранена общая согласованность действий.
336856 КУДРЯШОВ Семен Владимирович — 401 пех. Карачевский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 24.05.1916, командуя взводом пулеметов, по собственному почину, быстро выдвинулся за наступающей цепью и, ворвавшись с последней в окопы противника, открыл
огонь, чем предотвратил попытки неприятеля задержаться на опорных
пунктах.
336857 КОНСТАНТИНОВ Николай Иванович — 401 пех. Карачевский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 24.05.1916, командуя взводом пулеметов, по собственному почину, быстро выдвинулся за наступающей цепью и, ворвавшись с последней в окопы противника,
открыл огонь, чем предотвратил попытки неприятеля задержаться на
опорных пунктах.
336858 ВЕРХОЛАШИН Владимир Федорович — 401 пех. Карачевский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 24.05.1916, командуя взводом пулеметов, по собственному почину, быстро выдвинулся за наступающей цепью и, ворвавшись с последней в окопы противника,
открыл огонь, чем предотвратил попытки неприятеля задержаться на
опорных пунктах.
336859 СЕРГЕЙЧУК Максим Каленикович — 402 пех. Усть-Медведицкий
полк, рядовой. За проявленные мужество и храбрость и хладнокровие
в боях 23-го и 24.05.1916, когда своим доблестным примером увлекал
товарищей и тем содействовал блестящему успеху атаки.
336860 САМОРОКОВ Никита Дмитриевич — 402 пех. Усть-Медведицкий
полк, рядовой. За проявленные мужество и храбрость и хладнокровие
в боях 23-го и 24.05.1916, когда своим доблестным примером увлекал
товарищей и тем содействовал блестящему успеху атаки.
336861 ЕВСТИГНЕЕВ Иван Алексеевич — 402 пех. Усть-Медведицкий
полк, рядовой. За проявленные мужество и храбрость и хладнокровие
в боях 23-го и 24.05.1916, когда своим доблестным примером увлекал
товарищей и тем содействовал блестящему успеху атаки.
336862 ЗАВАРЗИН Александр Иванович — 402 пех. Усть-Медведицкий
полк, рядовой. За проявленные мужество и храбрость и хладнокровие
в боях 23-го и 24.05.1916, когда своим доблестным примером увлекал
товарищей и тем содействовал блестящему успеху атаки.
336863 КАРСОВЕЦКИЙ Александр Моисеевич — 402 пех. Усть-Медведицкий полк, рядовой. За проявленные мужество и храбрость и хладнокровие в боях 23-го и 24.05.1916, когда своим доблестным примером
увлекал товарищей и тем содействовал блестящему успеху атаки.
336864 ГРЕСЕВ Тихон Денисович — 402 пех. Усть-Медведицкий полк,
рядовой. За проявленные мужество и храбрость и хладнокровие в боях
23-го и 24.05.1916, когда своим доблестным примером увлекал товарищей и тем содействовал блестящему успеху атаки.
336865 КАРЕТНИКОВ Мина Михайлович — 402 пех. Усть-Медведицкий
полк, рядовой. За проявленные мужество и храбрость и хладнокровие
в боях 23-го и 24.05.1916, когда своим доблестным примером увлекал
товарищей и тем содействовал блестящему успеху атаки.
336866 ГОЛУШКА Гавриил Иванович — 402 пех. Усть-Медведицкий полк,
рядовой. За проявленные мужество и храбрость и хладнокровие в боях
23-го и 24.05.1916, когда своим доблестным примером увлекал товарищей и тем содействовал блестящему успеху атаки.
336867 ПАНИН Григорий Никифорович — 402 пех. Усть-Медведицкий
полк, рядовой. За проявленные мужество и храбрость и хладнокровие
в боях 23-го и 24.05.1916, когда своим доблестным примером увлекал
товарищей и тем содействовал блестящему успеху атаки.
336868 БОНДАРЧУК Конон Иванович — 402 пех. Усть-Медведицкий
полк, рядовой. За проявленные мужество и храбрость и хладнокровие
в боях 23-го и 24.05.1916, когда своим доблестным примером увлекал
товарищей и тем содействовал блестящему успеху атаки.

336869 МОСПАНЮК Арефий Прокофьевич — 402 пех. Усть-Медведицкий
полк, рядовой. За проявленные мужество и храбрость и хладнокровие
в боях 23-го и 24.05.1916, когда своим доблестным примером увлекал
товарищей и тем содействовал блестящему успеху атаки.
336870 АБРАМОВ Александр Степанович — 402 пех. Усть-Медведицкий
полк, рядовой. За проявленные мужество и храбрость и хладнокровие
в боях 23-го и 24.05.1916, когда своим доблестным примером увлекал
товарищей и тем содействовал блестящему успеху атаки.
336871 БАРАНОВ Максим Михайлович — 402 пех. Усть-Медведицкий
полк, рядовой. За проявленные мужество и храбрость и хладнокровие
в боях 23-го и 24.05.1916, когда своим доблестным примером увлекал
товарищей и тем содействовал блестящему успеху атаки.
336872 ВОЛКОТРУБ Игнатий Васильевич — 402 пех. Усть-Медведицкий
полк, рядовой. За проявленные мужество и храбрость и хладнокровие
в боях 23-го и 24.05.1916, когда своим доблестным примером увлекал
товарищей и тем содействовал блестящему успеху атаки.
336873 ЛОПАТИН Иван Васильевич — 402 пех. Усть-Медведицкий полк,
рядовой. За проявленные мужество и храбрость и хладнокровие в боях
23-го и 24.05.1916, когда своим доблестным примером увлекал товарищей и тем содействовал блестящему успеху атаки.
336874 ЛИЗУН Терентий Авраамович — 402 пех. Усть-Медведицкий
полк, мл. унтер-офицер. За проявленные мужество и храбрость и хладнокровие в боях 23-го и 24.05.1916, когда своим доблестным примером
увлекал товарищей и тем содействовал блестящему успеху атаки.
336875 ЕВТУШОК Лаврентий Леонтьевич — 402 пех. Усть-Медведицкий
полк, рядовой. За проявленные мужество и храбрость и хладнокровие
в боях 23-го и 24.05.1916, когда своим доблестным примером увлекал
товарищей и тем содействовал блестящему успеху атаки.
336876 ТРУБИН Федор Кондратьевич — 402 пех. Усть-Медведицкий
полк, рядовой. За проявленные мужество и храбрость и хладнокровие
в боях 23-го и 24.05.1916, когда своим доблестным примером увлекал
товарищей и тем содействовал блестящему успеху атаки.
336877 СПИВАК Аким Моисеевич — 402 пех. Усть-Медведицкий полк,
рядовой. За проявленные мужество и храбрость и хладнокровие в боях
23-го и 24.05.1916, когда своим доблестным примером увлекал товарищей и тем содействовал блестящему успеху атаки.
336878 ДАВИДЕНКО Петр Афанасьевич — 402 пех. Усть-Медведицкий
полк, рядовой. За проявленные мужество и храбрость и хладнокровие
в боях 23-го и 24.05.1916, когда своим доблестным примером увлекал
товарищей и тем содействовал блестящему успеху атаки.
336879 ГРИЩУК Петр Францевич — 402 пех. Усть-Медведицкий полк,
рядовой. За проявленные мужество и храбрость и хладнокровие в боях
23-го и 24.05.1916, когда своим доблестным примером увлекал товарищей и тем содействовал блестящему успеху атаки.
336880 АЛЕШИН Иван Михайлович — 402 пех. Усть-Медведицкий полк,
рядовой. За проявленные мужество и храбрость и хладнокровие в боях
23-го и 24.05.1916, когда своим доблестным примером увлекал товарищей и тем содействовал блестящему успеху атаки.
336881 КАРПЕНКО Павел Никонович — 402 пех. Усть-Медведицкий полк,
рядовой. За проявленные мужество и храбрость и хладнокровие в боях
23-го и 24.05.1916, когда своим доблестным примером увлекал товарищей и тем содействовал блестящему успеху атаки.
336882 МОЛЧАНОВ Никита Михайлович — 402 пех. Усть-Медведицкий
полк, рядовой. За проявленные мужество и храбрость и хладнокровие
в боях 23-го и 24.05.1916, когда своим доблестным примером увлекал
товарищей и тем содействовал блестящему успеху атаки.
336883 ТОРГАШИН Козьма Михайлович — 402 пех. Усть-Медведицкий
полк, рядовой. За проявленные мужество и храбрость и хладнокровие
в боях 23-го и 24.05.1916, когда своим доблестным примером увлекал
товарищей и тем содействовал блестящему успеху атаки.
336884 КУЗНЕЦОВ Александр Андреевич — 402 пех. Усть-Медведицкий
полк, рядовой. За проявленные мужество и храбрость и хладнокровие
в боях 23-го и 24.05.1916, когда своим доблестным примером увлекал
товарищей и тем содействовал блестящему успеху атаки.
336885* ВРОЧИНСКИЙ Николай Викторович — 402 пех. Усть-Медведицкий полк, зауряд-прапорщик. За боевые отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
336885* ЯКУБОВСКИЙ Петр Андреевич — 402 пех. Усть-Медведицкий
полк, рядовой. За проявленные мужество и храбрость и хладнокровие
в боях 23-го и 24.05.1916, когда своим доблестным примером увлекал
товарищей и тем содействовал блестящему успеху атаки. [ Повторно]
336886 СЕРЕГИН Поликарп Федорович — 402 пех. Усть-Медведицкий
полк, рядовой. За проявленные мужество и храбрость и хладнокровие
в боях 23-го и 24.05.1916, когда своим доблестным примером увлекал
товарищей и тем содействовал блестящему успеху атаки.
336887 КРУМБЕРТ Павел Тихонович — 402 пех. Усть-Медведицкий полк,
рядовой. За проявленные мужество и храбрость и хладнокровие в боях
23-го и 24.05.1916, когда своим доблестным примером увлекал товарищей и тем содействовал блестящему успеху атаки.
336888 УЛЬЯНОВ Терентий Денисович — 402 пех. Усть-Медведицкий
полк, рядовой. За проявленные мужество и храбрость и хладнокровие
в боях 23-го и 24.05.1916, когда своим доблестным примером увлекал
товарищей и тем содействовал блестящему успеху атаки.
336889 ЖИВОТОВСКИЙ Иван Авраамович — 402 пех. Усть-Медведицкий
полк, рядовой. За проявленные мужество и храбрость и хладнокровие
в боях 23-го и 24.05.1916, когда своим доблестным примером увлекал
товарищей и тем содействовал блестящему успеху атаки.
336890 КАРТАШЕВ Михаил Никитич — 402 пех. Усть-Медведицкий полк,
рядовой. За проявленные мужество и храбрость и хладнокровие в боях
23-го и 24.05.1916, когда своим доблестным примером увлекал товарищей и тем содействовал блестящему успеху атаки.
336891 ОСКОЛКОВ Василий Васильевич — 402 пех. Усть-Медведицкий
полк, рядовой. За проявленные мужество и храбрость и хладнокровие
в боях 23-го и 24.05.1916, когда своим доблестным примером увлекал
товарищей и тем содействовал блестящему успеху атаки.
336892 КАЗАКОВ Павел Иванович — 402 пех. Усть-Медведицкий полк,
рядовой. За проявленные мужество и храбрость и хладнокровие в боях
23-го и 24.05.1916, когда своим доблестным примером увлекал товарищей и тем содействовал блестящему успеху атаки.
336893 ПЕТКОВ Григорий Кириллович — 402 пех. Усть-Медведицкий
полк, рядовой. За проявленные мужество и храбрость и хладнокровие
в боях 23-го и 24.05.1916, когда своим доблестным примером увлекал
товарищей и тем содействовал блестящему успеху атаки.
336894* БАСОВ Егор Петрович — 402 пех. Усть-Медведицкий полк, мл.
унтер-офицер. За проявленные мужество и храбрость и хладнокровие
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в боях 23-го и 24.05.1916, когда своим доблестным примером увлекал
товарищей и тем содействовал блестящему успеху атаки. [ Повторно]
336894* ТЕРНОВ Павел Александрович — 419 пех. Аткарский полк, ст.
унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
336895 КРАСКОВ Иван Сильвестрович — 402 пех. Усть-Медведицкий
полк, рядовой. За проявленные мужество и храбрость и хладнокровие
в боях 23-го и 24.05.1916, когда своим доблестным примером увлекал
товарищей и тем содействовал блестящему успеху атаки.
336896 ХАРИТОНОВ Михаил Харитонович — 402 пех. Усть-Медведицкий
полк, рядовой. За проявленные мужество и храбрость и хладнокровие
в боях 23-го и 24.05.1916, когда своим доблестным примером увлекал
товарищей и тем содействовал блестящему успеху атаки.
336897 ЧЕБОТАРЬ Константин Георгиевич — 402 пех. Усть-Медведицкий
полк, рядовой. За проявленные мужество и храбрость и хладнокровие
в боях 23-го и 24.05.1916, когда своим доблестным примером увлекал
товарищей и тем содействовал блестящему успеху атаки.
336898 ЯРОСЛАВСКИЙ Павел Никитич — 402 пех. Усть-Медведицкий
полк, ефрейтор. За проявленные мужество и храбрость и хладнокровие
в боях 23-го и 24.05.1916, когда своим доблестным примером увлекал
товарищей и тем содействовал блестящему успеху атаки.
336899 ЗАБОЛОТНИЙ Андроник Петрович — 402 пех. Усть-Медведицкий
полк, рядовой. За проявленные мужество и храбрость и хладнокровие
в боях 23-го и 24.05.1916, когда своим доблестным примером увлекал
товарищей и тем содействовал блестящему успеху атаки.
336900 КАЗАРИНОВ Александр Михайлович — 402 пех. Усть-Медведицкий полк, рядовой. За проявленные мужество и храбрость и хладнокровие в боях 23-го и 24.05.1916, когда своим доблестным примером
увлекал товарищей и тем содействовал блестящему успеху атаки.
336901 РЕЗВЫХ Василий Петрович — 402 пех. Усть-Медведицкий полк,
рядовой. За проявленные мужество и храбрость и хладнокровие в боях
23-го и 24.05.1916, когда своим доблестным примером увлекал товарищей и тем содействовал блестящему успеху атаки.
336902* ЛИСОВЕНКО Алексей Лаврентьевич — 419 пех. Аткарский полк,
мл. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
336902* МИХАЙЛИНЮК Петр Леонтьевич — 402 пех. Усть-Медведицкий полк, мл. унтер-офицер. За проявленные мужество и храбрость
и хладнокровие в боях 23-го и 24.05.1916, когда своим доблестным
примером увлекал товарищей и тем содействовал блестящему успеху
атаки. [ Повторно]
336903 РЕВУЦКИЙ Антон Иванович — 402 пех. Усть-Медведицкий полк,
рядовой. За проявленные мужество и храбрость и хладнокровие в боях
23-го и 24.05.1916, когда своим доблестным примером увлекал товарищей и тем содействовал блестящему успеху атаки.
336904 КОРНИЮК Яков Михайлович — 402 пех. Усть-Медведицкий полк,
рядовой. За проявленные мужество и храбрость и хладнокровие в боях
23-го и 24.05.1916, когда своим доблестным примером увлекал товарищей и тем содействовал блестящему успеху атаки.
336905 РУСЕСКУЛ Кирилл Давидович — 402 пех. Усть-Медведицкий
полк, рядовой. За проявленные мужество и храбрость и хладнокровие
в боях 23-го и 24.05.1916, когда своим доблестным примером увлекал
товарищей и тем содействовал блестящему успеху атаки.
336906* СЕЛИВАНОВ Алексей Иванович — 402 пех. Усть-Медведицкий
полк, рядовой. За проявленные мужество и храбрость и хладнокровие
в боях 23-го и 24.05.1916, когда своим доблестным примером увлекал
товарищей и тем содействовал блестящему успеху атаки. [ Повторно]
336906* ТКАЧЕВ Яков Михайлович — 419 пех. Аткарский полк, рядовой.
За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
336907 БОГАЙЧУК Антон Иванович — 402 пех. Усть-Медведицкий полк,
рядовой. За проявленные мужество и храбрость и хладнокровие в боях
23-го и 24.05.1916, когда своим доблестным примером увлекал товарищей и тем содействовал блестящему успеху атаки.
336908 ГАБДРАКИПОВ Ахматфазыл — 402 пех. Усть-Медведицкий полк,
рядовой. За проявленные мужество и храбрость и хладнокровие в боях
23-го и 24.05.1916, когда своим доблестным примером увлекал товарищей и тем содействовал блестящему успеху атаки.
336909 РУБЦОВ Козьма Исидорович — 402 пех. Усть-Медведицкий полк,
рядовой. За проявленные мужество и храбрость и хладнокровие в боях
23-го и 24.05.1916, когда своим доблестным примером увлекал товарищей и тем содействовал блестящему успеху атаки.
336910* КОЖУХАРЬ Павел Ильич — 419 пех. Аткарский полк, ефрейтор.
За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.
336910* ПОПЕНКО Иван Никитич — 402 пех. Усть-Медведицкий полк,
рядовой. За проявленные мужество и храбрость и хладнокровие в боях
23-го и 24.05.1916, когда своим доблестным примером увлекал товарищей и тем содействовал блестящему успеху атаки. [ Повторно]
336911 ЛИСИЧЕНКО Николай Михайлович — 402 пех. Усть-Медведицкий
полк, рядовой. За проявленные мужество и храбрость и хладнокровие
в боях 23-го и 24.05.1916, когда своим доблестным примером увлекал
товарищей и тем содействовал блестящему успеху атаки.
336912 АХМАТСАФИН Гильментин Сайфектинович — 402 пех. Усть-Медведицкий полк, рядовой. За проявленные мужество и храбрость и хладнокровие в боях 23-го и 24.05.1916, когда своим доблестным примером
увлекал товарищей и тем содействовал блестящему успеху атаки.
336913 ВИДАЙКО Феодосий Трифонович (Митрофанович?) — 402 пех.
Усть-Медведицкий полк, рядовой. За проявленные мужество и храбрость и хладнокровие в боях 23-го и 24.05.1916, когда своим доблестным примером увлекал товарищей и тем содействовал блестящему
успеху атаки. [III-197548]
336914 КОЧЕТОВ Матвей Иванович — 402 пех. Усть-Медведицкий полк,
рядовой. За проявленные мужество и храбрость и хладнокровие в боях
23-го и 24.05.1916, когда своим доблестным примером увлекал товарищей и тем содействовал блестящему успеху атаки.
336915 ГУСЕВ Илья Петрович — 402 пех. Усть-Медведицкий полк, рядовой. За проявленные мужество и храбрость и хладнокровие в боях 23-го
и 24.05.1916, когда своим доблестным примером увлекал товарищей и
тем содействовал блестящему успеху атаки.
336916 ВАСИЛЕВСКИЙ Петр Александрович — 402 пех. Усть-Медведицкий полк, рядовой. За проявленные мужество и храбрость и хладнокровие в боях 23-го и 24.05.1916, когда своим доблестным примером
увлекал товарищей и тем содействовал блестящему успеху атаки.
336917 ЗИНЬКОВСКИЙ Парфений Тимофеевич — 402 пех. Усть-Медведицкий полк, рядовой. За проявленные мужество и храбрость и

336918–336979
хладнокровие в боях 23-го и 24.05.1916, когда своим доблестным
примером увлекал товарищей и тем содействовал блестящему успеху
атаки.
336918 ЛЕОНОВ Иван Ефимович — 402 пех. Усть-Медведицкий полк,
фельдшер. За проявленные мужество и храбрость и хладнокровие
в боях 23-го и 24.05.1916, когда своим доблестным примером увлекал
товарищей и тем содействовал блестящему успеху атаки.
336919 МАЗУР Дмитрий Тихонович — 402 пех. Усть-Медведицкий полк,
рядовой. За проявленные мужество и храбрость и хладнокровие в боях
23-го и 24.05.1916, когда своим доблестным примером увлекал товарищей и тем содействовал блестящему успеху атаки.
336920 РЯБОВ Михаил Иванович — 402 пех. Усть-Медведицкий полк,
рядовой. За проявленные мужество и храбрость и хладнокровие в боях
23-го и 24.05.1916, когда своим доблестным примером увлекал товарищей и тем содействовал блестящему успеху атаки.
336921 ТКАЧ Михаил Иванович — 402 пех. Усть-Медведицкий полк,
рядовой. За отличие в бою 23.05.1916За проявленные мужество и
храбрость и хладнокровие в боях 23-го и 24.05.1916, когда своим
доблестным примером увлекал товарищей и тем содействовал блестящему успеху атаки. В 1917 году служил в 138 пех. Болховском полку
в пулеметной команде.
336922 БОРНУКОВ Егор Иосифович — 402 пех. Усть-Медведицкий полк,
рядовой. За проявленные мужество и храбрость и хладнокровие в боях
23-го и 24.05.1916, когда своим доблестным примером увлекал товарищей и тем содействовал блестящему успеху атаки.
336923 ФОКИН Иван Ильич — 404 пех. Камышинский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 28.05.1916, переправившись через р. Икву,
под убийственным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, наносившим наступающим частям значительные потери,
вследствие особо трудной местности, совершенно лишенной скрытых
подступов, вызвался устроить проход в неприятельских проволочных
заграждениях и, прорезав проволоку, провел за собой атакующую роту.
336924* ДЕМЧЕНКО Ефим Михайлович — 32 мортирный арт. дивизион,
канонир. За то, что в бою 16.07.1917, исполняя обязанности наводчика,
меткой стрельбой из орудия заставил замолчать неприятельскую батарею, которая вынуждена была прекратить огонь, чем и содействовал
отражению неприятельской пехоты, атакующей наши позиции на выс.
«406» и у д. Дубе.
336924* САВИНСКИЙ Андрей Андреевич — 403 пех. Вольский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений при колонии Эвелинов, примером личной храбрости,
ободряя своих товарищей и увлекая их за собой, содействовал полному
успеху в захвате укреплений и пленных австрийцев и германцев. [
Повторно, III-197212, IV-192768]

336925 ТЕПЛОВ Василий Александрович — 403 пех. Вольский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений при колонии Эвелинов, примером личной храбрости,
ободряя своих товарищей и увлекая их за собой, содействовал полному
успеху в захвате укреплений и пленных австрийцев и германцев.
336926 САЛУХОВ Григорий Петрович — 403 пех. Вольский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских
укреплений при колонии Эвелинов, примером личной храбрости,
ободряя своих товарищей и увлекая их за собой, содействовал полному успеху в захвате укреплений и пленных австрийцев и германцев.
[II-50477, III-197161]

336927* ЗУБКОВ Сергей Петрович — 403 пех. Вольский полк, мл. унтерофицер. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений при колонии Эвелинов, примером личной храбрости, ободряя
своих товарищей и увлекая их за собой, содействовал полному успеху
в захвате укреплений и пленных австрийцев и германцев. [ Повторно,
III-62981, IV-113480]

336927* ОБУХОВСКИЙ Яков Кондратьевич — 419 пех. Аткарский полк,
рядовой. За проявленные в бою 16.07.1917, на выс. «406», необыкновенную храбрость, мужество и хладнокровие.
336928 ГОНЧАРЕНКО Афанасий Давидович — 403 пех. Вольский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских
укреплений при колонии Эвелинов, примером личной храбрости, ободряя своих товарищей и увлекая их за собой, содействовал полному
успеху в захвате укреплений и пленных австрийцев и германцев.
336929 ЛЮТЫЙ Василий Петрович — 403 пех. Вольский полк, ефрейтор.
За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений при
колонии Эвелинов, примером личной храбрости, ободряя своих товарищей и увлекая их за собой, содействовал полному успеху в захвате
укреплений и пленных австрийцев и германцев.
336930 БАКУМОВ Алексей Егорович — 403 пех. Вольский полк, рядовой.
За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений при
колонии Эвелинов, примером личной храбрости, ободряя своих товарищей и увлекая их за собой, содействовал полному успеху в захвате
укреплений и пленных австрийцев и германцев.
336931 ИСАЕВ Яков Васильевич — 403 пех. Вольский полк, рядовой.
За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений при
колонии Эвелинов, примером личной храбрости, ободряя своих товарищей и увлекая их за собой, содействовал полному успеху в захвате
укреплений и пленных австрийцев и германцев.
336932 ЧАПЛИН Федор Яковлевич — 403 пех. Вольский полк, рядовой.
За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений при
колонии Эвелинов, примером личной храбрости, ободряя своих товарищей и увлекая их за собой, содействовал полному успеху в захвате
укреплений и пленных австрийцев и германцев.
336933 КУБИНКИН Григорий Александрович — 403 пех. Вольский полк,
рядовой. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений при колонии Эвелинов, примером личной храбрости, ободряя
своих товарищей и увлекая их за собой, содействовал полному успеху
в захвате укреплений и пленных австрийцев и германцев.
336934 РОМАНОВ Василий Агафонович — 403 пех. Вольский полк, рядовой. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений
при колонии Эвелинов, примером личной храбрости, ободряя своих
товарищей и увлекая их за собой, содействовал полному успеху в захвате укреплений и пленных австрийцев и германцев.
336935 КИРЕЕВ Алексей Степанович — 403 пех. Вольский полк, рядовой.
За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений при
колонии Эвелинов, примером личной храбрости, ободряя своих товарищей и увлекая их за собой, содействовал полному успеху в захвате
укреплений и пленных австрийцев и германцев.
336936 МУСАТОВ Никифор Иванович — 403 пех. Вольский полк, рядовой. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений
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товарищей и увлекая их за собой, содействовал полному успеху в захвате укреплений и пленных австрийцев и германцев.
336937 ПЕТРУСЕНКО Илларион Константинович — 403 пех. Вольский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений при колонии Эвелинов, примером личной храбрости, ободряя своих товарищей и увлекая их за собой, содействовал полному успеху в захвате укреплений и пленных австрийцев и германцев.
336938 МАСЛИНЕНКО Семен Иванович — 403 пех. Вольский полк, ефрейтор. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений
при колонии Эвелинов, примером личной храбрости, ободряя своих
товарищей и увлекая их за собой, содействовал полному успеху в захвате укреплений и пленных австрийцев и германцев.
336939 ЛЕВИН Иван Петрович — 403 пех. Вольский полк, рядовой. За то,
что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений при колонии
Эвелинов, примером личной храбрости, ободряя своих товарищей и
увлекая их за собой, содействовал полному успеху в захвате укреплений и пленных австрийцев и германцев.
336940 ЗАХАРЧУК Прокофий Климентьевич — 403 пех. Вольский полк,
рядовой. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений при колонии Эвелинов, примером личной храбрости, ободряя
своих товарищей и увлекая их за собой, содействовал полному успеху
в захвате укреплений и пленных австрийцев и германцев.
336941 ПАСТУХОВ Иван Епифанович — 403 пех. Вольский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских
укреплений, шел впереди других, увлекая за собой товарищей и, по
достижению окопов, ручными гранатами выбил из них противника и
захватил пленных.
336942 ИВАНЧУК Иван Иванович — 403 пех. Вольский полк, мл. унтер-офицер. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских
укреплений, шел впереди других, увлекая за собой товарищей и, по
достижению окопов, ручными гранатами выбил из них противника и
захватил пленных.
336943 ШАТАЛИН Иван Федорович — 403 пех. Вольский полк, рядовой.
За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений, шел
впереди других, увлекая за собой товарищей и, по достижению окопов,
ручными гранатами выбил из них противника и захватил пленных.
336944 МИРОШНИЧЕНКО Николай Иванович — 403 пех. Вольский
полк, рядовой. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских
укреплений, шел впереди других, увлекая за собой товарищей и, по
достижению окопов, ручными гранатами выбил из них противника и
захватил пленных.
336945 КУЗОВКОВ Филипп Иванович — 403 пех. Вольский полк, ефрейтор. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений,
шел впереди других, увлекая за собой товарищей и, по достижению
окопов, ручными гранатами выбил из них противника и захватил
пленных.
336946 ШИНДИН Максим Александрович — 403 пех. Вольский полк,
рядовой. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений, шел впереди других, увлекая за собой товарищей и, по достижению окопов, ручными гранатами выбил из них противника и захватил
пленных.
336947 ЧЕРНЫШЕВ Иван Ильич — 403 пех. Вольский полк, рядовой.
За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений, шел
впереди других, увлекая за собой товарищей и, по достижению окопов,
ручными гранатами выбил из них противника и захватил пленных.
336948 СМИРНОВ Михаил Данилович — 403 пех. Вольский полк, рядовой. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений,
шел впереди других, увлекая за собой товарищей и, по достижению
окопов, ручными гранатами выбил из них противника и захватил
пленных.
336949 ВОЛКОВ Григорий Кузьмич — 403 пех. Вольский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских
укреплений, шел впереди других, увлекая за собой товарищей и, по
достижению окопов, ручными гранатами выбил из них противника и
захватил пленных.
336950 ТАШМИН Григорий Федорович — 403 пех. Вольский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских
укреплений, шел впереди других, увлекая за собой товарищей и, по
достижению окопов, ручными гранатами выбил из них противника и
захватил пленных.
336951 ЛУШПАР Петр Александрович — 403 пех. Вольский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских
укреплений, шел впереди других, увлекая за собой товарищей и, по
достижению окопов, ручными гранатами выбил из них противника и
захватил пленных.
336952 САЖИН Дмитрий Сергеевич — 403 пех. Вольский полк, ефрейтор. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений при
кол. Эвелинов, примером личной храбрости ободрил своих товарищей и
увлек их за собой, что способствовало полному успеху в захвате укреплений и пленных австрийцев и германцев.
336953 САЛЬНИКОВ Сергей Иванович — 403 пех. Вольский полк, ефрейтор. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений при
кол. Эвелинов, примером личной храбрости ободрил своих товарищей и
увлек их за собой, что способствовало полному успеху в захвате укреплений и пленных австрийцев и германцев.
336954 ФЕОКТИСТОВ Степан Федорович — 403 пех. Вольский полк,
ефрейтор. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений при кол. Эвелинов, примером личной храбрости ободрил своих
товарищей и увлек их за собой, что способствовало полному успеху
в захвате укреплений и пленных австрийцев и германцев.
336955 МАЖУХА Петр Иванович — 403 пех. Вольский полк, ефрейтор.
За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений при
кол. Эвелинов, примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, что способствовало полному успеху в захвате
укреплений и пленных австрийцев и германцев.
336956 ГАВРИЛЮК Петр Иванович — 403 пех. Вольский полк, рядовой.
За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений при
кол. Эвелинов, примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, что способствовало полному успеху в захвате
укреплений и пленных австрийцев и германцев.
336957 КИРИЛЛОВ Яков Семенович — 403 пех. Вольский полк, рядовой.
За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений при кол.
Эвелинов, примером личной храбрости ободрил своих товарищей и
увлек их за собой, что способствовало полному успеху в захвате укреплений и пленных австрийцев и германцев.

336958 ИГКНОВ Антон Иванович — 403 пех. Вольский полк, рядовой. За
то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений при кол.
Эвелинов, примером личной храбрости ободрил своих товарищей и
увлек их за собой, что способствовало полному успеху в захвате укреплений и пленных австрийцев и германцев.
336959 ЧУРСИН Яков Иванович — 403 пех. Вольский полк, рядовой. За
то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений при кол.
Эвелинов, примером личной храбрости ободрил своих товарищей и
увлек их за собой, что способствовало полному успеху в захвате укреплений и пленных австрийцев и германцев.
336960 КИСИН Алексей Иосифович — 403 пех. Вольский полк, мл. унтерофицер. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений
при кол. Эвелинов, примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, что способствовало полному успеху в захвате
укреплений и пленных австрийцев и германцев.
336961 АНДРИАНОВ Матвей Федорович — 403 пех. Вольский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских
укреплений при кол. Эвелинов, примером личной храбрости ободрил
своих товарищей и увлек их за собой, что способствовало полному
успеху в захвате укреплений и пленных австрийцев и германцев.
336962 АТАПОВ Яков Митрофанович — 403 пех. Вольский полк, рядовой.
За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений при кол.
Эвелинов, примером личной храбрости ободрил своих товарищей и
увлек их за собой, что способствовало полному успеху в захвате укреплений и пленных австрийцев и германцев.
336963 КОЛОМЕЙЦЕВ Ананий Афанасьевич — 403 пех. Вольский полк,
рядовой. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений при кол. Эвелинов, примером личной храбрости ободрил своих
товарищей и увлек их за собой, что способствовало полному успеху
в захвате укреплений и пленных австрийцев и германцев.
336964 СИМАКИН Михаил Петрович — 403 пех. Вольский полк, ст. унтерофицер. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений
при кол. Эвелинов, примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, что способствовало полному успеху в захвате
укреплений и пленных австрийцев и германцев.
336965 БОЛДЫРЕВ Михаил Иванович — 403 пех. Вольский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских
укреплений при кол. Эвелинов, примером личной храбрости ободрил
своих товарищей и увлек их за собой, что способствовало полному
успеху в захвате укреплений и пленных австрийцев и германцев.
336966 ПЕТРОВ Петр Максимович — 403 пех. Вольский полк, ст. унтерофицер. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений
при кол. Эвелинов, примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, что способствовало полному успеху в захвате
укреплений и пленных австрийцев и германцев. [III-197163]
336967 КИЗРЕКОВ Василий Михайлович — 403 пех. Вольский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских
укреплений при кол. Эвелинов, примером личной храбрости ободрил
своих товарищей и увлек их за собой, что способствовало полному
успеху в захвате укреплений и пленных австрийцев и германцев.
336968 КОЛИТЕНКО Пимон Иванович — 403 пех. Вольский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских
укреплений при кол. Эвелинов, примером личной храбрости ободрил
своих товарищей и увлек их за собой, что способствовало полному
успеху в захвате укреплений и пленных австрийцев и германцев.
336969 СТРОГАНОВ Иван Клавдиевич — 403 пех. Вольский полк, ефрейтор. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений при
кол. Эвелинов, примером личной храбрости ободрил своих товарищей и
увлек их за собой, что способствовало полному успеху в захвате укреплений и пленных австрийцев и германцев.
336970 МАТВЕЕВ Андрей Викторович — 403 пех. Вольский полк, рядовой. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений при
кол. Эвелинов, примером личной храбрости ободрил своих товарищей и
увлек их за собой, что способствовало полному успеху в захвате укреплений и пленных австрийцев и германцев.
336971 ТКАЧУК Иван Сафронович — 403 пех. Вольский полк, рядовой.
За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений при
кол. Эвелинов, примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, что способствовало полному успеху в захвате
укреплений и пленных австрийцев и германцев.
336972 СЕЧКАРЬ Никита Игнатьевич — 403 пех. Вольский полк, ефрейтор. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений,
шел впереди других, увлекая за собой товарищей и, по достижению
окопов, ручными гранатами выбил из них противника и захватил
пленных.
336973 ЦУРКАН Прокофий Самсонович — 403 пех. Вольский полк, ефрейтор. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений,
шел впереди других, увлекая за собой товарищей и, по достижению
окопов, ручными гранатами выбил из них противника и захватил
пленных.
336974 ДОЛГУШИН Василий Васильевич — 403 пех. Вольский полк,
ефрейтор. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений, шел впереди других, увлекая за собой товарищей и, по достижению окопов, ручными гранатами выбил из них противника и захватил
пленных.
336975 ЛАВРОВ Алексей Иванович — 403 пех. Вольский полк, ефрейтор.
За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений, шел
впереди других, увлекая за собой товарищей и, по достижению окопов,
ручными гранатами выбил из них противника и захватил пленных.
336976 ЛЮЧЕВ Петр Иванович — 403 пех. Вольский полк, мл. унтерофицер. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений, шел впереди других, увлекая за собой товарищей и, по достижению окопов, ручными гранатами выбил из них противника и захватил
пленных.
336977 ФАРАФОНТОВ Егор Павлович — 403 пех. Вольский полк, ефрейтор. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений,
шел впереди других, увлекая за собой товарищей и, по достижению
окопов, ручными гранатами выбил из них противника и захватил
пленных.
336978 ВАСИЛЬЕВ Федор Андреевич — 403 пех. Вольский полк, ефрейтор. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений,
шел впереди других, увлекая за собой товарищей и, по достижению
окопов, ручными гранатами выбил из них противника и захватил
пленных.
336979 ВОЛКОВ Семен Иванович — 403 пех. Вольский полк, рядовой.
За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений, шел
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ручными гранатами выбил из них противника и захватил пленных.
336980 КУЛИНИЧ Матвей Павлович — 403 пех. Вольский полк, рядовой.
За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений, шел
впереди других, увлекая за собой товарищей и, по достижению окопов,
ручными гранатами выбил из них противника и захватил пленных.
336981 КАРПИНСКИЙ Иван Валентинович — 403 пех. Вольский полк,
рядовой. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений, шел впереди других, увлекая за собой товарищей и, по достижению окопов, ручными гранатами выбил из них противника и захватил
пленных.
336982 ПУЛЯРТ Сергей Владимирович — 403 пех. Вольский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских
укреплений, шел впереди других, увлекая за собой товарищей и, по
достижению окопов, ручными гранатами выбил из них противника и
захватил пленных.
336983 ОЛЕЙНИКОВ Иван Павлович — 403 пех. Вольский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских
укреплений, шел впереди других, увлекая за собой товарищей и, по
достижению окопов, ручными гранатами выбил из них противника и
захватил пленных.
336984 АТАНГУЛОВ […]н — 403 пех. Вольский полк, рядовой. За то, что
24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений, шел впереди
других, увлекая за собой товарищей и, по достижению окопов, ручными
гранатами выбил из них противника и захватил пленных.
336985 ЧЕКУШКИН Иван Сергеевич — 403 пех. Вольский полк, рядовой.
За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений, шел
впереди других, увлекая за собой товарищей и, по достижению окопов,
ручными гранатами выбил из них противника и захватил пленных.
336986 КУРОЧКИН Алексей Арсентьевич — 403 пех. Вольский полк,
ефрейтор. За то, что 24.05.1916, будучи тяжело ранен, остался в строю
до полного поражения неприятеля.
336987 ПАВЛОВ Александр Николаевич — 403 пех. Вольский полк, рядовой. За то, что 24.05.1916, будучи тяжело ранен, остался в строю до
полного поражения неприятеля.
336988 КРУГЛИКОВ Дмитрий Маркович — 403 пех. Вольский полк, ефрейтор. За то, что 24.05.1916, будучи тяжело ранен, остался в строю
до полного поражения неприятеля.
336989 ОЖАРОВСКИЙ Деонисий Кириллович — 403 пех. Вольский полк,
рядовой. За то, что 24.05.1916, будучи тяжело ранен, остался в строю
до полного поражения неприятеля.
336990 КНЯЗЕВ Семен Иванович — 403 пех. Вольский полк, рядовой.
За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений, под
действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, доставил важное донесение.
336991 ГАНЖИН Илья Ефимович — 403 пех. Вольский полк, рядовой.
За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений, под
действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, доставил важное донесение.
336992 ЛЕМЕХА Михаил Иванович (Киевская губерния) — 403 пех.
Вольский полк, рядовой. За то, что 23.05.1916, будучи в разведке,
с явной опасностью, доставил важные сведения о расположении противника. Произведен в прапорщики по окончании школы прапорщиков
Ю.-З. фронта 18.12.1916. Имеет орден Св. Георгия 4 ст. (7А № 1765
31.10.1917). Умер от ран 20.06.1917. Переведен по службе в 18 Финляндский стр. полк — подпрапорщик, охотник.
336993 ТРЯПИШНИКОВ Афанасий Родионович — 403 пех. Вольский
полк, рядовой. За то, что 23.05.1916, будучи в разведке, с явной опасностью, доставил важные сведения о расположении противника.
336994 БОНДАРЕВСКИЙ Андрей Кириллович — 418 пех. Александровский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 26.05.1916 под г. Дубно,
под ураганным огнем артиллерии противника, храьро вел свой взвод
в атаку и сам находился впереди, чем и воодушевлял свой взвод.
336995 БОГДАНОВ Алексей Никанорович — 418 пех. Александровский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 26.05.1916 под г. Дубно, вывел
свое отделение, не сдал в плен, несмотря на то, что противник уже
обошел его в тыл.
336996 ЕЛИСЕЕВ Иван Никифорович — 418 пех. Александровский
полк, рядовой. За то, что в бою 26.05.1916 под г. Дубно, несмотря на
ураганный артиллерийский огонь противника, снес донесение, чем и
восстановил связь.
336997 ПЛЕТНЕВ Иван Алексеевич — 418 пех. Александровский полк,
рядовой. За то, что в бою 26.05.1916 под г. Дубно, под ураганным артиллерийским огнем противника, вызвался охотником осмотреть окопы
противника, что и выполнил с успехом.
336998 УСАТЫЙ Никифор Дмитриевич — 420 пех. Сердобский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 24.05.1916 у д. Б. Дорогостай, примером
личной храбрости, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
336999 БОЧКАРЕВ Александр Григорьевич — 420 пех. Сердобский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 24.05.1916 у д. Б. Дорогостай, примером личной храбрости, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
337000 СУЛЬМЕНОВ Василий Николаевич — 420 пех. Сердобский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 24.05.1916 у д. Б. Дорогостай, примером
личной храбрости, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
337001 КРЫЛОВ Василий Степанович — 420 пех. Сердобский полк, ефрейтор. За то, что в боях 24-го и 25.05.1916 у д.д. Дорогостай и Боярка,
своим мужеством и храбростью ободрял своих товарищей и увлекал
их за собой, чем способствовал успеху боя.
337002 ЗОЗУЛИН Алексей Иванович — 420 пех. Сердобский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в боях 24-го и 25.05.1916 у д.д. Дорогостай
и Боярка, своим мужеством и храбростью ободрял своих товарищей и
увлекал их за собой, чем способствовал успеху боя.
337003 ШЕСТАКОВ Никита Кириллович — 420 пех. Сердобский полк,
рядовой. За то, что в боях 24-го и 25.05.1916 у д.д. Дорогостай и Боярка,
своим мужеством и храбростью ободрял своих товарищей и увлекал
их за собой, чем способствовал успеху боя.
337004 ПЕТЧЕНКО Павел Яковлевич — 420 пех. Сердобский полк, рядовой. За то, что в боях 24-го и 25.05.1916 у д.д. Дорогостай и Боярка,
своим мужеством и храбростью ободрял своих товарищей и увлекал
их за собой, чем способствовал успеху боя.
337005 МОЗГОВ Яков Иванович — 420 пех. Сердобский полк, рядовой.
За то, что в боях 24-го и 25.05.1916 у д.д. Дорогостай и Боярка, своим
мужеством и храбростью ободрял своих товарищей и увлекал их за
собой, чем способствовал успеху боя.

337006 СЕВЕНЮК Михаил Петрович — 420 пех. Сердобский полк, рядовой. За то, что в боях 24-го и 25.05.1916 у д.д. Дорогостай и Боярка,
своим мужеством и храбростью ободрял своих товарищей и увлекал
их за собой, чем способствовал успеху боя.
337007 ТРЯПИЦЫН Василий Тимофеевич — 420 пех. Сердобский полк,
рядовой. За то, что в боях 24-го и 25.05.1916 у д.д. Дорогостай и Боярка,
своим мужеством и храбростью ободрял своих товарищей и увлекал
их за собой, чем способствовал успеху боя.
337008 САЙКО Алексей Прокофьевич — 420 пех. Сердобский полк, рядовой. За то, что в боях 24-го и 25.05.1916 у д.д. Дорогостай и Боярка,
своим мужеством и храбростью ободрял своих товарищей и увлекал
их за собой, чем способствовал успеху боя.
337009 ДУНДУК Иван Андреевич — 420 пех. Сердобский полк, фельдфебель. За то, что в боях 24-го и 25.05.1916 у д.д. Дорогостай и Боярка,
своим мужеством и храбростью ободрял своих товарищей и увлекал
их за собой, чем способствовал успеху боя.
337010 ПРОТЧЕНКО Федор Семенович — 420 пех. Сердобский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в боях 24-го и 25.05.1916 у д.д. Дорогостай
и Боярка, своим мужеством и храбростью ободрял своих товарищей и
увлекал их за собой, чем способствовал успеху боя.
337011 БЕЛОЛИПЕЦКИЙ Максим Григорьевич — 420 пех. Сердобский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что в боях 24-го и 25.05.1916 у д.д. Дорогостай и Боярка, своим мужеством и храбростью ободрял своих
товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал успеху боя.
337012 ЧЕРЕМУШКИН Степан Данилович — 420 пех. Сердобский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в боях 24-го и 25.05.1916 у д.д. Дорогостай
и Боярка, своим мужеством и храбростью ободрял своих товарищей и
увлекал их за собой, чем способствовал успеху боя.
337013 БОНДАРЕНКО Яков Терентьевич — 420 пех. Сердобский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в боях 24-го и 25.05.1916 у д.д. Дорогостай
и Боярка, своим мужеством и храбростью ободрял своих товарищей и
увлекал их за собой, чем способствовал успеху боя.
337014 НОСЕНКО Елисей Владимирович — 420 пех. Сердобский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в боях 24-го и 25.05.1916 у д.д. Дорогостай
и Боярка, своим мужеством и храбростью ободрял своих товарищей и
увлекал их за собой, чем способствовал успеху боя.
337015 ФЕСИК Владимир Петрович — 420 пех. Сердобский полк, рядовой. За то, что в боях 24-го и 25.05.1916 у д.д. Дорогостай и Боярка,
своим мужеством и храбростью ободрял своих товарищей и увлекал
их за собой, чем способствовал успеху боя.
337016 ГУЗЕНКО Семен Фомич — 420 пех. Сердобский полк, рядовой.
За то, что в боях 24-го и 25.05.1916 у д.д. Дорогостай и Боярка, своим
мужеством и храбростью ободрял своих товарищей и увлекал их за
собой, чем способствовал успеху боя.
337017 ШЕСТЕРНИН Кузьма Иванович — 420 пех. Сердобский полк,
фельдфебель. За то, что в боях 24-го и 25.05.1916 у д.д. Дорогостай
и Боярка, своим мужеством и храбростью ободрял своих товарищей и
увлекал их за собой, чем способствовал успеху боя.
337018 КОНЮХОВ Тимофей Андреевич — 420 пех. Сердобский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в боях 24-го и 25.05.1916 у д.д. Дорогостай
и Боярка, своим мужеством и храбростью ободрял своих товарищей и
увлекал их за собой, чем способствовал успеху боя.
337019 РОЩИН Антон Анисимович — 420 пех. Сердобский полк, ефрейтор. За то, что в боях 24-го и 25.05.1916 у д.д. Дорогостай и Боярка,
своим мужеством и храбростью ободрял своих товарищей и увлекал
их за собой, чем способствовал успеху боя.
337020 ШЕНДРИК Марк Андреевич — 420 пех. Сердобский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в боях 24-го и 25.05.1916 у д.д. Дорогостай
и Боярка, своим мужеством и храбростью ободрял своих товарищей и
увлекал их за собой, чем способствовал успеху боя.
337021 ДЕМЧУК Василий Степанович — 420 пех. Сердобский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в боях 24-го и 25.05.1916 у д.д. Дорогостай
и Боярка, своим мужеством и храбростью ободрял своих товарищей и
увлекал их за собой, чем способствовал успеху боя.
337022 ПАЛИЙ Николай Кононович — 420 пех. Сердобский полк, рядовой. За то, что в боях 24-го и 25.05.1916 у д.д. Дорогостай и Боярка,
своим мужеством и храбростью ободрял своих товарищей и увлекал
их за собой, чем способствовал успеху боя.
337023 РАДЧЕНКО Григорий Васильевич — 420 пех. Сердобский полк,
рядовой. За то, что в боях 24-го и 25.05.1916 у д.д. Дорогостай и Боярка,
своим мужеством и храбростью ободрял своих товарищей и увлекал
их за собой, чем способствовал успеху боя.
337024 ГЕТЬМАН Леонтий Дмитриевич — 420 пех. Сердобский полк,
рядовой. За то, что в боях 24-го и 25.05.1916 у д.д. Дорогостай и Боярка,
своим мужеством и храбростью ободрял своих товарищей и увлекал
их за собой, чем способствовал успеху боя.
337025 ФОМЕНКО Андроник Андреевич — 420 пех. Сердобский полк,
ефрейтор. За то, что в боях 24-го и 25.05.1916 у д.д. Дорогостай и
Боярка, своим мужеством и храбростью ободрял своих товарищей и
увлекал их за собой, чем способствовал успеху боя.
337026 ЧАЛЧЕНКО Федор Родионович — 420 пех. Сердобский полк,
ефрейтор. За то, что в боях 24-го и 25.05.1916 у д.д. Дорогостай и
Боярка, своим мужеством и храбростью ободрял своих товарищей и
увлекал их за собой, чем способствовал успеху боя.
337027 ТЮРИН Петр Максимович — 420 пех. Сердобский полк, ефрейтор. За то, что в боях 24-го и 25.05.1916 у д.д. Дорогостай и Боярка,
своим мужеством и храбростью ободрял своих товарищей и увлекал
их за собой, чем способствовал успеху боя.
337028 ОЛЕЙНИКОВ Николай Ионович — 420 пех. Сердобский полк,
рядовой. За то, что в боях 24-го и 25.05.1916 у д.д. Дорогостай и Боярка,
своим мужеством и храбростью ободрял своих товарищей и увлекал
их за собой, чем способствовал успеху боя.
337029 ШАПОВАЛОВ Павел Данилович — 420 пех. Сердобский полк,
фельдфебель. За то, что в боях 24-го и 25.05.1916 у д.д. Дорогостай
и Боярка, своим мужеством и храбростью ободрял своих товарищей и
увлекал их за собой, чем способствовал успеху боя.
337030 АБРОСИМОВ Яков Сергеевич — 420 пех. Сердобский полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в боях 24-го и 25.05.1916 у д.д. Дорогостай и Боярка, своим мужеством и храбростью ободрял своих
товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал успеху боя.
337031* БОБОРЫКА Михаил — 35 Сибирский стр. полк, 10 рота, ефрейтор. За то, что в боях с германцами с 6-го по 26.02.1915 у д. Мсцывуе,
будучи ранен, остался в строю.
337031* КОШЕЛЬКОВ Иван Васильевич — 420 пех. Сердобский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в боях 24-го и 25.05.1916 у д.д. Дорогостай
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и Боярка, своим мужеством и храбростью ободрял своих товарищей и
увлекал их за собой, чем способствовал успеху боя.
337032 БОРБИНЯГРА Иван Филиппович — 420 пех. Сердобский полк,
ефрейтор. За то, что в боях 24-го и 25.05.1916 у д.д. Дорогостай и
Боярка, своим мужеством и храбростью ободрял своих товарищей и
увлекал их за собой, чем способствовал успеху боя.
337033 КОЧНОВ Тимофей — 420 пех. Сердобский полк, фельдфебель.
За то, что в боях 24-го и 25.05.1916 у д.д. Дорогостай и Боярка, своим
мужеством и храбростью ободрял своих товарищей и увлекал их за
собой, чем способствовал успеху боя.
337034 ИВАЩЕНКО Дмитрий Казьмич — 420 пех. Сердобский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в боях 24-го и 25.05.1916 у д.д. Дорогостай
и Боярка, своим мужеством и храбростью ободрял своих товарищей и
увлекал их за собой, чем способствовал успеху боя.
337035 НЕФЕДОВ Егор Кириллович — 420 пех. Сердобский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в боях 24-го и 25.05.1916 у д.д. Дорогостай
и Боярка, своим мужеством и храбростью ободрял своих товарищей и
увлекал их за собой, чем способствовал успеху боя.
337036 ТЕТЕРИН Александр Захарович — 420 пех. Сердобский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в боях 24-го и 25.05.1916 у д.д. Дорогостай
и Боярка, своим мужеством и храбростью ободрял своих товарищей и
увлекал их за собой, чем способствовал успеху боя.
337037 АКСЕНОВ Игнат Михайлович — 420 пех. Сердобский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских
укреплений, шел впереди других, увлекая за собой товарищей, и по
достижении окопов, ручными гранатами выбил противника из них и
захватил пленных.
337038 МЕДЕР Федор Васильевич — 420 пех. Сердобский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских
укреплений, шел впереди других, увлекая за собой товарищей, и по
достижении окопов, ручными гранатами выбил противника из них и
захватил пленных.
337039 КУРБАШСКИЙ Михаил Павлович — 420 пех. Сердобский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских
укреплений, шел впереди других, увлекая за собой товарищей, и по
достижении окопов, ручными гранатами выбил противника из них и
захватил пленных.
337040 АНТОНОВ Александр Михайлович — 420 пех. Сердобский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских
укреплений, шел впереди других, увлекая за собой товарищей, и по
достижении окопов, ручными гранатами выбил противника из них и
захватил пленных.
337041 БАБУХ Алексей Александрович — 420 пех. Сердобский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских
укреплений, шел впереди других, увлекая за собой товарищей, и по
достижении окопов, ручными гранатами выбил противника из них и
захватил пленных.
337042 МЫНДРА Василий Карпович — 420 пех. Сердобский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских
укреплений, шел впереди других, увлекая за собой товарищей, и по
достижении окопов, ручными гранатами выбил противника из них и
захватил пленных.
337043 СЫТНИКОВ Степан Васильевич — 420 пех. Сердобский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских
укреплений, шел впереди других, увлекая за собой товарищей, и по
достижении окопов, ручными гранатами выбил противника из них и
захватил пленных.
337044 УРСУЛ Константин Ефимович — 420 пех. Сердобский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских
укреплений, шел впереди других, увлекая за собой товарищей, и по
достижении окопов, ручными гранатами выбил противника из них и
захватил пленных.
337045 НИКИФОРОВ Петр Федотович — 420 пех. Сердобский полк, ефрейтор. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений,
шел впереди других, увлекая за собой товарищей, и по достижении окопов, ручными гранатами выбил противника из них и захватил пленных.
337046 МАКАРОВ Федор Гаврилович — 420 пех. Сердобский полк, рядовой. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений,
шел впереди других, увлекая за собой товарищей, и по достижении окопов, ручными гранатами выбил противника из них и захватил пленных.
337047 ФЕОКТИСТОВ Матвей Иванович — 420 пех. Сердобский полк, рядовой. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений,
шел впереди других, увлекая за собой товарищей, и по достижении окопов, ручными гранатами выбил противника из них и захватил пленных.
337048 ГРОШЕВ Егор Андреевич — 420 пех. Сердобский полк, ефрейтор.
За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений, шел
впереди других, увлекая за собой товарищей, и по достижении окопов,
ручными гранатами выбил противника из них и захватил пленных.
337049 МОРДАКОВ Петр Иванович — 420 пех. Сердобский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских
укреплений, шел впереди других, увлекая за собой товарищей, и по
достижении окопов, ручными гранатами выбил противника из них и
захватил пленных.
337050 НЕСТЕРЕНКО Иван Сергеевич — 420 пех. Сердобский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских
укреплений, шел впереди других, увлекая за собой товарищей, и по
достижении окопов, ручными гранатами выбил противника из них и
захватил пленных.
337051 МАЙСТРОВ Егор Тимофеевич — 420 пех. Сердобский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских
укреплений, шел впереди других, увлекая за собой товарищей, и по
достижении окопов, ручными гранатами выбил противника из них и
захватил пленных.
337052 СВИСТЕЛЬНИКОВ Андрей Демьянович — 420 пех. Сердобский
полк, рядовой. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских
укреплений, шел впереди других, увлекая за собой товарищей, и по
достижении окопов, ручными гранатами выбил противника из них и
захватил пленных.
337053 ХРЕМЛИ Федор Афанасьевич — 420 пех. Сердобский полк, рядовой. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений,
шел впереди других, увлекая за собой товарищей, и по достижении окопов, ручными гранатами выбил противника из них и захватил пленных.
337054 ПАЛИНЕВ Иван Сергеевич — 420 пех. Сердобский полк, рядовой.
За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений, шел
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впереди других, увлекая за собой товарищей, и по достижении окопов,
ручными гранатами выбил противника из них и захватил пленных.
337055 РУСТЮЖАНИНОВ Василий Петрович — 420 пех. Сердобский
полк, рядовой. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских
укреплений, шел впереди других, увлекая за собой товарищей, и по
достижении окопов, ручными гранатами выбил противника из них и
захватил пленных.
337056 ЯКИМЕНСКИЙ Леонтий Карпович — 420 пех. Сердобский
полк, рядовой. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских
укреплений, шел впереди других, увлекая за собой товарищей, и по
достижении окопов, ручными гранатами выбил противника из них и
захватил пленных.
337057 ДАШЕВЕЦ Никита Алексеевич — 420 пех. Сердобский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских
укреплений, шел впереди других, увлекая за собой товарищей, и по
достижении окопов, ручными гранатами выбил противника из них и
захватил пленных.
337058 ГЕЖА Феодосий Павлович — 420 пех. Сердобский полк, рядовой. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений,
шел впереди других, увлекая за собой товарищей, и по достижении окопов, ручными гранатами выбил противника из них и захватил пленных.
337059 ТЕМЫНЬКОВ Павел Тихонович — 420 пех. Сердобский полк, рядовой. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений,
шел впереди других, увлекая за собой товарищей, и по достижении окопов, ручными гранатами выбил противника из них и захватил пленных.
337060 СОЛОНЕНКО Емельян Иванович — 420 пех. Сердобский полк, ефрейтор. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений,
шел впереди других, увлекая за собой товарищей, и по достижении окопов, ручными гранатами выбил противника из них и захватил пленных.
337061 МАЛЯВКИН Андрей Авдеевич — 420 пех. Сердобский полк,
подпрапорщик. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских
укреплений, шел впереди других, увлекая за собой товарищей, и по
достижении окопов, ручными гранатами выбил противника из них и
захватил пленных.
337062 СИЛУЯНОВ Василий Сергеевич — 420 пех. Сердобский полк, рядовой. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений,
шел впереди других, увлекая за собой товарищей, и по достижении окопов, ручными гранатами выбил противника из них и захватил пленных.
337063 ТОКАРЕВ Константин Васильевич — 420 пех. Сердобский
полк, рядовой. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских
укреплений, шел впереди других, увлекая за собой товарищей, и по
достижении окопов, ручными гранатами выбил противника из них и
захватил пленных.
337064 БЕДЕРКИН Иван Степанович — 420 пех. Сердобский полк, рядовой. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений,
шел впереди других, увлекая за собой товарищей, и по достижении окопов, ручными гранатами выбил противника из них и захватил пленных.
337065 МАРСОВСКИЙ Никифор Дмитриевич — 420 пех. Сердобский
полк, ефрейтор. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских
укреплений, шел впереди других, увлекая за собой товарищей, и по
достижении окопов, ручными гранатами выбил противника из них и
захватил пленных.
337066 МЕЛЯ Даниил Антонович — 420 пех. Сердобский полк, рядовой.
За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений, шел
впереди других, увлекая за собой товарищей, и по достижении окопов,
ручными гранатами выбил противника из них и захватил пленных.
337067 АЛЕКСИЕНКО Василий Никитович — 420 пех. Сердобский
полк, рядовой. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских
укреплений, шел впереди других, увлекая за собой товарищей, и по
достижении окопов, ручными гранатами выбил противника из них и
захватил пленных.
337068 ФОТЯ Александр Панаиотович — 420 пех. Сердобский полк, рядовой. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений,
шел впереди других, увлекая за собой товарищей, и по достижении окопов, ручными гранатами выбил противника из них и захватил пленных.
337069 КОЛДАВА Александр Виссарионович — 420 пех. Сердобский
полк, рядовой. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских
укреплений, шел впереди других, увлекая за собой товарищей, и по
достижении окопов, ручными гранатами выбил противника из них и
захватил пленных.
337070 КАРАЙ Василий Никифорович — 420 пех. Сердобский полк, рядовой. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений,
шел впереди других, увлекая за собой товарищей, и по достижении окопов, ручными гранатами выбил противника из них и захватил пленных.
337071 ПЕТРЕНКО Пантелеймон Федорович — 420 пех. Сердобский
полк, рядовой. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских
укреплений, шел впереди других, увлекая за собой товарищей, и по
достижении окопов, ручными гранатами выбил противника из них и
захватил пленных.
337072 ЛИПКОВ Игнатий Семенович — 420 пех. Сердобский полк, рядовой. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений,
шел впереди других, увлекая за собой товарищей, и по достижении окопов, ручными гранатами выбил противника из них и захватил пленных.
337073 ВИНОГРАДОВ Николай Иванович — 32 мортирный арт. дивизион,
мл. фейерверкер. За то, что в боях 21-го, 22-го и 23.05.1916 под Эвелиновым, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника,
помогал, с необычайным мужеством и хладнокровием корректировать
стрельбу батареи по правому опорному редуту противника, офицеру
наблюдателю, наблюдая в то же самое время за лощиной, что перед
выс. «114».
337074 КАРПУНИН Павел Алексеевич — 32 мортирный арт. дивизион,
бомбардир. За то, что в боях 21-го, 22-го и 23.05.1916 под Эвелиновым,
находясь телефонистом на передовом наблюдательном пункте, под
сильным действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, с необычайным хладнокровием передавал команды и, будучи
послан для восстановления прерванной телефонной связи, исполнил
в кратчайший срок приказание, чем обеспечил беспрерывность огня
батареи.
337075 БАРАБАШЕВ Владимир Эдмундович — 38 саперный батальон,
рядовой. За то, что в ночь перед атакой 23.05.1916, под действительным ружейным и пулеметным огнем противника на участке 401 пех.
Карачевского полка, построил мост через окопы для артиллерии, проявил при этом мужество и самоотверженность.
337076 КУЗОВКИН Евдоким Васильевич — 38 саперный батальон, рядовой. За то, что в ночь перед атакой 23.05.1916, под действительным ружейным и пулеметным огнем противника на участке 401 пех.
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337077 СМАГИН Михаил Васильевич — 38 саперный батальон, мл. унтер-офицер. За то, что 27.05.1916, во время боя у мест. Рудлево, под
действительным ружейным и пулеметным огнем противника, построил
два моста через р. Икву у Рудлево и Бабалоки и тем способствовал
переправе частям 401 Карачевского и 404 Камышинского пех. полков,
проявил при этом мужество и самоотверженность.
337078 МАЛЫХА Кирилл Васильевич — 38 саперный батальон, мл. унтер-офицер. За то, что 27.05.1916, во время боя у мест. Рудлево, под
действительным ружейным и пулеметным огнем противника, построил
два моста через р. Икву у Рудлево и Бабалоки и тем способствовал
переправе частям 401 Карачевского и 404 Камышинского пех. полков,
проявил при этом мужество и самоотверженность.
337079 СИНГУР Прокофий Иванович — 38 саперный батальон, мл. унтер-офицер. За то, что 27.05.1916, во время боя у мест. Рудлево, под
действительным ружейным и пулеметным огнем противника, построил
два моста через р. Икву у Рудлево и Бабалоки и тем способствовал
переправе частям 401 Карачевского и 404 Камышинского пех. полков,
проявил при этом мужество и самоотверженность.
337080 ПОЛОЗОВ Егор Тихонович — 38 саперный батальон, рядовой. За
то, что 27.05.1916, во время боя у мест. Рудлево, под действительным
ружейным и пулеметным огнем противника, построил два моста через
р. Икву у Рудлево и Бабалоки и тем способствовал переправе частям
401 Карачевского и 404 Камышинского пех. полков, проявил при этом
мужество и самоотверженность.
337081 ВАРЛАМОВ Кузьма Васильевич — 105 арт. бригада, бомбардир. За то, что в бою 4.06.1916 под с. Редьковым, своими выстрелами
подбил пулемет, наносивший потери нашей пехоте и тем прекратил
его действие, т.к. в этом районе пулеметного огня больше не было.
337082 МЕЛЕНУШКИН Николай Петрович — 105 арт. бригада, бомбардир. За то, что в бою 2.06.1916 на р. Пляшевке, под огнем отыскал
расположение неприятельской батареи, наносившей большой вред
нашей пехоте, переправлявшейся у д. Полевая, направил на нее орудие
и заставил ее замолчать.
337083 ФОМИНЫХ Алексей Матвеевич — 105 арт. бригада, бомбардир. За то, что под сильным огнем противника, исправлял перебитый
неприятельской артиллерией телефонный провод, связывающий командирский наблюдательный пункт с передовым наблюдателем, что
дало возможность огнем батареии помочь батальону 418 пех. Александровского полка переправиться через реку.
337084 ПЛЕШНЕВ Григорий Николаевич — 105 арт. бригада, бомбардир.
За то, что в бою 25.05.1916 у д. Иванже, выстрелом подбил неприятельский бомбомет, наносивший большой вред 418 пех. Александровскому
полку и тем прекратил его действие.
337085 НАДТОЧИЙ Иван Иванович — 105 арт. бригада, ст. фейерверкер.
За то, что в бою 24.05.1916 у мест. Млыново, находясь в передовых цепях наблюдателем, под сильным пулеметным и артиллерийским огнем
противника, обнаружил неприятельскую батарею и заставил замолчать
огнем нашей батареи и тем дал возможность нашей пехоте свободно
пройти вперед и занять неприятельские окопы.
337086 КОБЕРНИК Игнат Устинович — 105 арт. бригада, бомбардир. За
то, что в бою 24.05.1916 у мест. Млыново, находясь в передовых цепях
наблюдателем, под сильным пулеметным и артиллерийским огнем
противника, обнаружил неприятельскую батарею и заставил замолчать
огнем нашей батареи и тем дал возможность нашей пехоте свободно
пройти вперед и занять неприятельские окопы.
337087 ПЛАТУНОВ Петр Михайлович — 105 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что в бою 24.05.1916, будучи назначен для связи в наши
передовые цепи, под действительным пулеметным и артиллерийским
огнем противника, доставлял несколько раз весьма важные донесения,
чем способствовал общему успеху боя.
337088 БЕЛОУС Леонтий Александрович — 105 арт. бригада, канонир.
За то, что в бою 24.05.1916, будучи назначен для связи в наши передовые цепи, под действительным пулеметным и артиллерийским огнем
противника, доставлял несколько раз весьма важные донесения, чем
способствовал общему успеху боя.
337089 ИЛЬНИЦКИЙ Федор Сергеевич — 105 арт. бригада, ст. фейерверкер. За то, что в бою 24.05.1916 у с. М. Дорогостай, будучи послан
боковым наблюдателем в пехотные окопы 420 пех. Сердобского полка,
находясь под ураганным огнем противника, корректировал огонь отдельного взвода по отступающим австрийцам.
337090 МИНИН Федор Григорьевич — 105 арт. бригада, ст. фейерверкер.
За то, что в бою 24.05.1916 у с. М. Дорогостай, будучи послан боковым
наблюдателем в пехотные окопы 420 пех. Сердобского полка, находясь
под ураганным огнем противника, корректировал огонь отдельного
взвода по отступающим австрийцам.
337091 ЛОСКУТОВ Михаил Гаврилович — 105 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что в бою 23.05.1916 под г. Дубно, будучи наводчиком,
несмотря на сильный и действительный огонь артиллерии противника,
спокойно и точно наводил свое орудие, результатом чего было большое
число прямых попаданий в неприятельскую заставу, кроме того, прямыми попаданиями гранат сбил находившийся здесь же пулеметный
взвод противника и тем прекратил его действие.
337092 МОТКОВСКИЙ Григорий Иванович — 105 арт. бригада, бомбардир. За то, что в бою 23.05.1916 под г. Дубно, будучи наводчиком,
несмотря на сильный и действительный огонь артиллерии противника,
спокойно и точно наводил свое орудие, результатом чего было большое
число прямых попаданий в неприятельскую заставу, кроме того, прямыми попаданиями гранат сбил находившийся здесь же пулеметный
взвод противника и тем прекратил его действие.
337093 СТЕПАНОВ Иван Васильевич — 417 пех. Луганский полк, фельдфебель. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений, примером личной храбрости, ободрил своих товарищей и увлек их
за собой, что способствовало полному успеху в захвате неприятельских
укреплений.
337094 ПЕСТЕРОВ Василий Павлович — 417 пех. Луганский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских
укреплений, примером личной храбрости, ободрил своих товарищей
и увлек их за собой, что способствовало полному успеху в захвате
неприятельских укреплений.
337095 БОКЛАГ Парфентий Андреевич — 417 пех. Луганский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских
укреплений, примером личной храбрости, ободрил своих товарищей
и увлек их за собой, что способствовало полному успеху в захвате
неприятельских укреплений.

337096 КОНОНЕНКО Иван Степанович — 417 пех. Луганский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских
укреплений, примером личной храбрости, ободрил своих товарищей
и увлек их за собой, что способствовало полному успеху в захвате
неприятельских укреплений.
337097 ГОЛОВЧЕНКО Степан Яковлевич — 417 пех. Луганский полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений, примером личной храбрости, ободрил своих
товарищей и увлек их за собой, что способствовало полному успеху
в захвате неприятельских укреплений.
337098 ПАТРОНОВ Николай Иванович — 417 пех. Луганский полк, 2 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских
укреплений, примером личной храбрости, ободрил своих товарищей и
увлек их за собой, что способствовало полному успеху в захвате неприятельских укреплений.
337099 МОЩЕНКОВ Николай Федорович — 417 пех. Луганский полк,
2 рота, ефрейтор. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских
укреплений, примером личной храбрости, ободрил своих товарищей и
увлек их за собой, что способствовало полному успеху в захвате неприятельских укреплений.
337100 СЕРЕБРЯНСКИЙ Николай Иванович — 417 пех. Луганский полк,
2 рота, рядовой. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских
укреплений, примером личной храбрости, ободрил своих товарищей
и увлек их за собой, что способствовало полному успеху в захвате
неприятельских укреплений.
337101 ЧЕРУХИН Михаил Панасьевич — 417 пех. Луганский полк, 5 рота,
рядовой. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений, примером личной храбрости, ободрил своих товарищей и увлек их
за собой, что способствовало полному успеху в захвате неприятельских
укреплений.
337102 КОВАЛЕНКО Иван Григорьевич — 417 пех. Луганский полк,
5 рота, рядовой. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских
укреплений, примером личной храбрости, ободрил своих товарищей
и увлек их за собой, что способствовало полному успеху в захвате
неприятельских укреплений.
337103 ДАЦЕНКО Дмитрий Исидорович — 417 пех. Луганский полк,
5 рота, рядовой. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских
укреплений, примером личной храбрости, ободрил своих товарищей
и увлек их за собой, что способствовало полному успеху в захвате
неприятельских укреплений.
337104 БОЙКО Федот Григорьевич — 417 пех. Луганский полк, 5 рота,
рядовой. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений, примером личной храбрости, ободрил своих товарищей и увлек их
за собой, что способствовало полному успеху в захвате неприятельских
укреплений.
337105 КОТЕЛЬНИКОВ Роман Васильевич — 417 пех. Луганский полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений, примером личной храбрости, ободрил своих
товарищей и увлек их за собой, что способствовало полному успеху
в захвате неприятельских укреплений.
337106 ЛИТВИНЕНКО Константин Федорович — 417 пех. Луганский
полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 24.05.1916, при прорыве
неприятельских укреплений, примером личной храбрости, ободрил
своих товарищей и увлек их за собой, что способствовало полному
успеху в захвате неприятельских укреплений.
337107 СЕРЫЙ Тит Андреевич — 417 пех. Луганский полк, 6 рота, рядовой. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений,
примером личной храбрости, ободрил своих товарищей и увлек их за
собой, что способствовало полному успеху в захвате неприятельских
укреплений.
337108 ПУГАЧЕВ Ефим Иванович — 417 пех. Луганский полк, 6 рота, рядовой. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений,
примером личной храбрости, ободрил своих товарищей и увлек их за
собой, что способствовало полному успеху в захвате неприятельских
укреплений.
337109 КАРПОВ Иван Терентьевич — 417 пех. Луганский полк, 7 рота,
ефрейтор. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений, примером личной храбрости, ободрил своих товарищей и увлек их
за собой, что способствовало полному успеху в захвате неприятельских
укреплений.
337110 ВЕТРОВ Федор Федорович — 417 пех. Луганский полк, 7 рота,
рядовой. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений, примером личной храбрости, ободрил своих товарищей и увлек их
за собой, что способствовало полному успеху в захвате неприятельских
укреплений.
337111 ВИРИСКУН Тит Евсеевич — 417 пех. Луганский полк, 7 рота, рядовой. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений,
примером личной храбрости, ободрил своих товарищей и увлек их за
собой, что способствовало полному успеху в захвате неприятельских
укреплений.
337112 ФАНДЕЕНКО Ефим Дмитриевич — 417 пех. Луганский полк,
7 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений, примером личной храбрости, ободрил своих
товарищей и увлек их за собой, что способствовало полному успеху
в захвате неприятельских укреплений.
337113 ЛЮБАРЕЦ Яков Афанасьевич — 417 пех. Луганский полк, 8 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских
укреплений, примером личной храбрости, ободрил своих товарищей и
увлек их за собой, что способствовало полному успеху в захвате неприятельских укреплений.
337114 ПАНЧЕНКО Семен Константинович — 417 пех. Луганский полк,
8 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений, примером личной храбрости, ободрил своих
товарищей и увлек их за собой, что способствовало полному успеху
в захвате неприятельских укреплений.
337115 СОПРЫКИН Никита Дмитриевич — 417 пех. Луганский полк,
8 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений, примером личной храбрости, ободрил своих
товарищей и увлек их за собой, что способствовало полному успеху
в захвате неприятельских укреплений.
337116 ШВАРЦМАН Кисель Ицкович — 417 пех. Луганский полк, 8 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских
укреплений, примером личной храбрости, ободрил своих товарищей и
увлек их за собой, что способствовало полному успеху в захвате неприятельских укреплений.
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ст. унтер-офицер. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских
укреплений, примером личной храбрости, ободрил своих товарищей и
увлек их за собой, что способствовало полному успеху в захвате неприятельских укреплений.
337118* БРИЖЕНКО Владимир Онуфриевич — 417 пех. Луганский полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений, примером личной храбрости, ободрил своих
товарищей и увлек их за собой, что способствовало полному успеху
в захвате неприятельских укреплений.
337118* КОЗЫРЬ Михаил Алексеевич — 419 пех. Аткарский полк, рядовой. За проявленные в бою 16.07.1917, на выс. «406», необыкновенную
храбрость, мужество и хладнокровие.
337119 БОЙКО Никифор Антонович — 417 пех. Луганский полк, 9 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских
укреплений, примером личной храбрости, ободрил своих товарищей и
увлек их за собой, что способствовало полному успеху в захвате неприятельских укреплений.
337120 НЕВЕСТЕНКО Петр Абрамович — 417 пех. Луганский полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений, примером личной храбрости, ободрил своих
товарищей и увлек их за собой, что способствовало полному успеху
в захвате неприятельских укреплений.
337121 ОСТРОВ Дмитрий Иванович — 417 пех. Луганский полк, 10 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских
укреплений, примером личной храбрости, ободрил своих товарищей и
увлек их за собой, что способствовало полному успеху в захвате неприятельских укреплений.
337122 ЧИГРИНЕЦ Макар Григорьевич — 417 пех. Луганский полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений, примером личной храбрости, ободрил своих
товарищей и увлек их за собой, что способствовало полному успеху
в захвате неприятельских укреплений.
337123 МУСТЕПАНОВ Иван — 417 пех. Луганский полк, 10 рота, рядовой. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений,
примером личной храбрости, ободрил своих товарищей и увлек их за
собой, что способствовало полному успеху в захвате неприятельских
укреплений.
337124 ЛИТВИНЕНКО Филипп Гаврилович — 417 пех. Луганский полк,
11 рота, ефрейтор. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских
укреплений, примером личной храбрости, ободрил своих товарищей и
увлек их за собой, что способствовало полному успеху в захвате неприятельских укреплений.
337125 КОСИЧЕНКО Семен Максимович — 417 пех. Луганский полк,
11 рота, рядовой. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских
укреплений, примером личной храбрости, ободрил своих товарищей и
увлек их за собой, что способствовало полному успеху в захвате неприятельских укреплений.
337126 КОВАЛЬ Яков Демьянович — 417 пех. Луганский полк, 11 рота,
рядовой. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений, примером личной храбрости, ободрил своих товарищей и увлек их
за собой, что способствовало полному успеху в захвате неприятельских
укреплений.
337127 ШУЛЬЖЕНКО Спиридон Филиппович — 417 пех. Луганский полк,
11 рота, рядовой. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских
укреплений, примером личной храбрости, ободрил своих товарищей и
увлек их за собой, что способствовало полному успеху в захвате неприятельских укреплений.
337128 БАЛАНДА Степан Петрович — 417 пех. Луганский полк, 12 рота,
ефрейтор. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений, примером личной храбрости, ободрил своих товарищей и увлек их
за собой, что способствовало полному успеху в захвате неприятельских
укреплений.
337129 МАСЛОБОЙ Прокофий Милентьевич — 417 пех. Луганский полк,
12 рота, ефрейтор. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских
укреплений, примером личной храбрости, ободрил своих товарищей и
увлек их за собой, что способствовало полному успеху в захвате неприятельских укреплений.
337130 КУТАЛОВ Тимофей Михайлович — 417 пех. Луганский полк,
12 рота, ефрейтор. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских
укреплений, примером личной храбрости, ободрил своих товарищей и
увлек их за собой, что способствовало полному успеху в захвате неприятельских укреплений.
337131 СТУПАК Яков Пимонович — 417 пех. Луганский полк, 12 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских
укреплений, примером личной храбрости, ободрил своих товарищей и
увлек их за собой, что способствовало полному успеху в захвате неприятельских укреплений.
337132 СИРОТЕНКО Кирилл Андреевич — 417 пех. Луганский полк,
13 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений, примером личной храбрости, ободрил своих
товарищей и увлек их за собой, что способствовало полному успеху
в захвате неприятельских укреплений.
337133 ГРОСС Антон Лазаревич — 417 пех. Луганский полк, 13 рота, рядовой. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений,
примером личной храбрости, ободрил своих товарищей и увлек их за
собой, что способствовало полному успеху в захвате неприятельских
укреплений.
337134 КОЛОШНИК Иван Антонович — 417 пех. Луганский полк, 13 рота,
рядовой. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений, примером личной храбрости, ободрил своих товарищей и увлек их
за собой, что способствовало полному успеху в захвате неприятельских
укреплений.
337135 ЯКИМОВ Илларион Андреевич — 417 пех. Луганский полк,
13 рота, рядовой. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских
укреплений, примером личной храбрости, ободрил своих товарищей и
увлек их за собой, что способствовало полному успеху в захвате неприятельских укреплений.
337136 КОТЕЛЬНИКОВ Игнат Афанасьевич — 417 пех. Луганский полк,
14 рота, рядовой. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских
укреплений, примером личной храбрости, ободрил своих товарищей и
увлек их за собой, что способствовало полному успеху в захвате неприятельских укреплений.
337137 РЫБАЛЬЧЕНКО Иван Васильевич — 417 пех. Луганский полк,
14 рота, ефрейтор. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских
укреплений, примером личной храбрости, ободрил своих товарищей и

увлек их за собой, что способствовало полному успеху в захвате неприятельских укреплений.
337138 ФИЛИН Егор Степанович — 417 пех. Луганский полк, 14 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских
укреплений, примером личной храбрости, ободрил своих товарищей и
увлек их за собой, что способствовало полному успеху в захвате неприятельских укреплений.
337139 АРХАРОВ Филипп Павлович — 417 пех. Луганский полк, 14 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских
укреплений, примером личной храбрости, ободрил своих товарищей и
увлек их за собой, что способствовало полному успеху в захвате неприятельских укреплений.
337140 ХМЕЛЬ Андрей Антонович — 417 пех. Луганский полк, 15 рота,
рядовой. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений, примером личной храбрости, ободрил своих товарищей и увлек их
за собой, что способствовало полному успеху в захвате неприятельских
укреплений.
337141 КВАША Мирон Григорьевич — 417 пех. Луганский полк, 15 рота,
рядовой. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений, примером личной храбрости, ободрил своих товарищей и увлек их
за собой, что способствовало полному успеху в захвате неприятельских
укреплений.
337142 МОНЕТА Сергей Кондратьевич — 417 пех. Луганский полк,
15 рота, рядовой. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских
укреплений, примером личной храбрости, ободрил своих товарищей и
увлек их за собой, что способствовало полному успеху в захвате неприятельских укреплений.
337143 СЕРКОВ Егор Сергеевич — 417 пех. Луганский полк, 15 рота, рядовой. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений,
примером личной храбрости, ободрил своих товарищей и увлек их за
собой, что способствовало полному успеху в захвате неприятельских
укреплений.
337144 НЕДБАЙЛО Алексей Титович — 417 пех. Луганский полк, 16 рота,
ефрейтор. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений, примером личной храбрости, ободрил своих товарищей и увлек их
за собой, что способствовало полному успеху в захвате неприятельских
укреплений.
337145 ГУЩИН Павел Иванович — 417 пех. Луганский полк, 16 рота, рядовой. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений,
примером личной храбрости, ободрил своих товарищей и увлек их за
собой, что способствовало полному успеху в захвате неприятельских
укреплений.
337146 ПЕРЕСУНЬКО Федор Григорьевич — 417 пех. Луганский полк,
16 рота, рядовой. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских
укреплений, примером личной храбрости, ободрил своих товарищей и
увлек их за собой, что способствовало полному успеху в захвате неприятельских укреплений.
337147 БОЧАЙ Степан Николаевич — 417 пех. Луганский полк, 16 рота,
ефрейтор. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений, примером личной храбрости, ободрил своих товарищей и увлек их
за собой, что способствовало полному успеху в захвате неприятельских
укреплений.
337148 СТРИЖАЧЕНКО Прокофий Степанович — 417 пех. Луганский
полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что 24.05.1916, при прорыве
неприятельских укреплений, примером личной храбрости, ободрил
своих товарищей и увлек их за собой, что способствовало полному
успеху в захвате неприятельских укреплений.
337149 ПОВЕРЕННЫЙ Михаил Кириллович — 417 пех. Луганский полк,
пулеметная команда, рядовой. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений, примером личной храбрости, ободрил своих
товарищей и увлек их за собой, что способствовало полному успеху
в захвате неприятельских укреплений.
337150 БЕРЕСТОВОЙ Тихон Васильевич — 417 пех. Луганский полк,
пулеметная команда, рядовой. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений, примером личной храбрости, ободрил своих
товарищей и увлек их за собой, что способствовало полному успеху
в захвате неприятельских укреплений.
337151 ГУБАРЕВ Андрей Федорович — 417 пех. Луганский полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений, примером личной храбрости, ободрил своих
товарищей и увлек их за собой, что способствовало полному успеху
в захвате неприятельских укреплений.
337152 ПАРФЕНЕНКО Филипп Федотович — 417 пех. Луганский полк,
команда разведчиков, мл. унтер-офицер. За то, что 24.05.1916, при
прорыве неприятельских укреплений, примером личной храбрости,
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, что способствовало
полному успеху в захвате неприятельских укреплений.
337153 ИКИЗЛИ Андрей Иванович — 417 пех. Луганский полк, команда
разведчиков, ефрейтор. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений, примером личной храбрости, ободрил своих
товарищей и увлек их за собой, что способствовало полному успеху
в захвате неприятельских укреплений.
337154 ОРЛИК Павел Корнильевич — 417 пех. Луганский полк, команда
связи, фельдфебель. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным пулеметным и артиллерийским огнем противника, исправлял порванный
неприятельскими снарядами телефнный провод и тем способствовал
успеху боя.
337155 КЛОКУН Степан Федорович — 417 пех. Луганский полк, команда
связи, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным пулеметным и артиллерийским огнем противника, исправлял порванный
неприятельскими снарядами телефнный провод и тем способствовал
успеху боя.
337156 БОБРЕНКО Василий Иванович — 417 пех. Луганский полк, команда связи, рядовой. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным пулеметным и артиллерийским огнем противника, исправлял порванный
неприятельскими снарядами телефнный провод и тем способствовал
успеху боя.
337157 БЕЛЫЙ Ксенофонт Андреевич — 417 пех. Луганский полк, перевязочный отряд, мед. фельдшер, исп. должность. За то, что в бою
24.05.1916, под сильным пулеметным и артиллерийским огнем противника, не взирая на явную опасность для жизни, шел вперед и увлекал
за собой товарищей, чем способствовал успеху боя.
337158 МАЛООК Марк Деомидович — 417 пех. Луганский полк, перевязочный отряд, ротный фельдшер. За то, что в бою 24.05.1916, под
сильным пулеметным и артиллерийским огнем противника, не взирая
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на явную опасность для жизни, шел вперед и увлекал за собой товарищей, чем способствовал успеху боя.
337159 АКСЮТИН Игнат Семенович — 401 пех. Карачевский полк, 1 рота,
ефрейтор. За то, что 24.05.1916, при наступлении на укрепленные позиции противника впереди колонии Фальковщизна, преодолев проволчные заграждения, под сильным ружейным и пулеметным огнем
противника, первый ворвался в неприятельские окопы и тем содействовал занятию последних и захвату пленных.
337160 ЧИСТОВ Иосиф Сергеевич — 401 пех. Карачевский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 24.05.1916, при наступлении на укрепленные
позиции противника впереди колонии Фальковщизна, преодолев проволчные заграждения, под сильным ружейным и пулеметным огнем
противника, первый ворвался в неприятельские окопы и тем содействовал занятию последних и захвату пленных.
337161 ГОРОВОЙ Спиридон Ефимович — 401 пех. Карачевский полк, ефрейтор. За то, что 24.05.1916, при наступлении на укрепленные позиции
противника впереди колонии Фальковщизна, преодолев проволчные
заграждения, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника,
первый ворвался в неприятельские окопы и тем содействовал занятию
последних и захвату пленных.
337162 САВСКИЙ Егор Иванович — 401 пех. Карачевский полк, рядовой. За то, что 24.05.1916, при наступлении на укрепленные позиции
противника впереди колонии Фальковщизна, преодолев проволчные
заграждения, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника,
первый ворвался в неприятельские окопы и тем содействовал занятию
последних и захвату пленных.
337163 ДВОЕШКИН Иван Гаврилович — 401 пех. Карачевский полк, рядовой. За то, что 24.05.1916, при наступлении на укрепленные позиции
противника впереди колонии Фальковщизна, преодолев проволчные
заграждения, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника,
первый ворвался в неприятельские окопы и тем содействовал занятию
последних и захвату пленных.
337164 КУЛИЧЕНКО Филипп Демьянович — 401 пех. Карачевский полк,
рядовой. За то, что 24.05.1916, при наступлении на укрепленные позиции противника впереди колонии Фальковщизна, преодолев проволчные заграждения, под сильным ружейным и пулеметным огнем
противника, первый ворвался в неприятельские окопы и тем содействовал занятию последних и захвату пленных.
337165 БАРКОВ Трофим Семенович — 401 пех. Карачевский полк, рядовой. За то, что 24.05.1916, при наступлении на укрепленные позиции
противника впереди колонии Фальковщизна, преодолев проволчные
заграждения, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника,
первый ворвался в неприятельские окопы и тем содействовал занятию
последних и захвату пленных.
337166 ЕРШОВ Алексей Федорович — 401 пех. Карачевский полк, рядовой. За то, что 24.05.1916, при наступлении на укрепленные позиции
противника впереди колонии Фальковщизна, преодолев проволчные
заграждения, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника,
первый ворвался в неприятельские окопы и тем содействовал занятию
последних и захвату пленных.
337167 БОНДАРЬ Иван Николаевич — 401 пех. Карачевский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 24.05.1916, при наступлении на укрепленные
позиции противника впереди колонии Фальковщизна, преодолев проволчные заграждения, под сильным ружейным и пулеметным огнем
противника, первый ворвался в неприятельские окопы и тем содействовал занятию последних и захвату пленных.
337168 УВАРОВ Николай Алексеевич — 401 пех. Карачевский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 24.05.1916, при наступлении на укрепленные
позиции противника впереди колонии Фальковщизна, преодолев проволчные заграждения, под сильным ружейным и пулеметным огнем
противника, первый ворвался в неприятельские окопы и тем содействовал занятию последних и захвату пленных.
337169 ПОЛОСИН Яков Андреевич — 401 пех. Карачевский полк, ефрейтор. За то, что 24.05.1916, при наступлении на укрепленные позиции
противника впереди колонии Фальковщизна, преодолев проволчные
заграждения, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника,
первый ворвался в неприятельские окопы и тем содействовал занятию
последних и захвату пленных.
337170 ОНУПРИЕНКО Афанасий — 401 пех. Карачевский полк, рядовой. За то, что 24.05.1916, при наступлении на укрепленные позиции
противника впереди колонии Фальковщизна, преодолев проволчные
заграждения, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника,
первый ворвался в неприятельские окопы и тем содействовал занятию
последних и захвату пленных.
337171 ОРЛОВ Федор Васильевич — 401 пех. Карачевский полк, рядовой. За то, что 24.05.1916, при наступлении на укрепленные позиции
противника впереди колонии Фальковщизна, преодолев проволчные
заграждения, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника,
первый ворвался в неприятельские окопы и тем содействовал занятию
последних и захвату пленных.
337172 ГЕРАСИМОВ Яков Терентьевич — 401 пех. Карачевский полк, рядовой. За то, что 24.05.1916, при наступлении на укрепленные позиции
противника впереди колонии Фальковщизна, преодолев проволчные
заграждения, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника,
первый ворвался в неприятельские окопы и тем содействовал занятию
последних и захвату пленных.
337173 МАРКОВ Георгий Григорьевич — 401 пех. Карачевский полк, рядовой. За то, что 24.05.1916, при наступлении на укрепленные позиции
противника впереди колонии Фальковщизна, преодолев проволчные
заграждения, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника,
первый ворвался в неприятельские окопы и тем содействовал занятию
последних и захвату пленных.
337174 ЕВСТРАТОВ Яков Васильевич — 401 пех. Карачевский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 24.05.1916, при наступлении на укрепленные
позиции противника впереди колонии Фальковщизна, преодолев проволчные заграждения, под сильным ружейным и пулеметным огнем
противника, первый ворвался в неприятельские окопы и тем содействовал занятию последних и захвату пленных.
337175 МАКОВКА (?) Емельян Иванович — 401 пех. Карачевский полк,
ефрейтор. За то, что 24.05.1916, при наступлении на укрепленные
позиции противника впереди колонии Фальковщизна, преодолев проволчные заграждения, под сильным ружейным и пулеметным огнем
противника, первый ворвался в неприятельские окопы и тем содействовал занятию последних и захвату пленных.
337176 ПЕРОВ Василий Николаевич — 401 пех. Карачевский полк, рядовой. За то, что 24.05.1916, при наступлении на укрепленные позиции
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противника впереди колонии Фальковщизна, преодолев проволчные
заграждения, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника,
первый ворвался в неприятельские окопы и тем содействовал занятию
последних и захвату пленных.
337177 ВЯТКИН Егор Зиновьевич — 401 пех. Карачевский полк, рядовой. За то, что 24.05.1916, при наступлении на укрепленные позиции
противника впереди колонии Фальковщизна, преодолев проволчные
заграждения, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника,
первый ворвался в неприятельские окопы и тем содействовал занятию
последних и захвату пленных.
337178 БАХТИН Сергей Дмитриевич — 401 пех. Карачевский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 24.05.1916, при наступлении на укрепленные
позиции противника впереди колонии Фальковщизна, преодолев проволчные заграждения, под сильным ружейным и пулеметным огнем
противника, первый ворвался в неприятельские окопы и тем содействовал занятию последних и захвату пленных.
337179 МАМЕЦ Лука Андреевич — 401 пех. Карачевский полк, рядовой. За то, что 24.05.1916, при наступлении на укрепленные позиции
противника впереди колонии Фальковщизна, преодолев проволчные
заграждения, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника,
первый ворвался в неприятельские окопы и тем содействовал занятию
последних и захвату пленных.
337180 СИЗОВ Константин Андрианович — 401 пех. Карачевский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 24.05.1916, при наступлении на укрепленные позиции противника впереди колонии Фальковщизна, преодолев
проволчные заграждения, под сильным ружейным и пулеметным огнем
противника, первый ворвался в неприятельские окопы и тем содействовал занятию последних и захвату пленных.
337181 КАРАСЕВ Степан Филимонович — 401 пех. Карачевский полк, рядовой. За то, что 24.05.1916, при наступлении на укрепленные позиции
противника впереди колонии Фальковщизна, преодолев проволчные
заграждения, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника,
первый ворвался в неприятельские окопы и тем содействовал занятию
последних и захвату пленных.
337182 ЕМЕЛЬЯНОВ Степан Тимофеевич — 401 пех. Карачевский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 24.05.1916, командуя подчиненными
нижними чинами, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, выбил неприятеля из сильно укрепленных
пунктов, и тем содействовал успеху общей атаки и занятию неприятельских окопов.
337183 МОРОЗОВ Павел Михайлович — 401 пех. Карачевский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 24.05.1916, командуя подчиненными
нижними чинами, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, выбил неприятеля из сильно укрепленных
пунктов, и тем содействовал успеху общей атаки и занятию неприятельских окопов.
337184 ВОЕВОДИН Алексей Петрович — 401 пех. Карачевский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 24.05.1916, командуя подчиненными
нижними чинами, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, выбил неприятеля из сильно укрепленных
пунктов, и тем содействовал успеху общей атаки и занятию неприятельских окопов.
337185 ИПАТЕНКОВ Георгий Никифорович — 401 пех. Карачевский полк,
фельдфебель. За то, что в бою 24.05.1916, командуя подчиненными
нижними чинами, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, выбил неприятеля из сильно укрепленных
пунктов, и тем содействовал успеху общей атаки и занятию неприятельских окопов.
337186 ГРАЧЕВ Григорий Герасимович — 401 пех. Карачевский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 24.05.1916, командуя подчиненными
нижними чинами, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, выбил неприятеля из сильно укрепленных
пунктов, и тем содействовал успеху общей атаки и занятию неприятельских окопов.
337187 ИЗОТОВ Егор Федотович — 401 пех. Карачевский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 24.05.1916, командуя подчиненными нижними
чинами, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, выбил неприятеля из сильно укрепленных пунктов, и тем
содействовал успеху общей атаки и занятию неприятельских окопов.
337188 СЛЮСАРЕНКО Петр Ксенофонтович — 401 пех. Карачевский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 24.05.1916, командуя подчиненными нижними чинами, под сильным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, выбил неприятеля из сильно
укрепленных пунктов, и тем содействовал успеху общей атаки и занятию неприятельских окопов.
337189 СИВОГРИВОВ Денис Матвеевич — 401 пех. Карачевский полк,
фельдфебель. За то, что в бою 24.05.1916, командуя подчиненными
нижними чинами, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, выбил неприятеля из сильно укрепленных
пунктов, и тем содействовал успеху общей атаки и занятию неприятельских окопов.
337190 СТЕПИН Алексей Михайлович — 401 пех. Карачевский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 24.05.1916, командуя подчиненными
нижними чинами, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, выбил неприятеля из сильно укрепленных
пунктов, и тем содействовал успеху общей атаки и занятию неприятельских окопов.
337191 СИТЬКО Петр Андреевич — 401 пех. Карачевский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 24.05.1916, командуя подчиненными нижними
чинами, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, выбил неприятеля из сильно укрепленных пунктов, и тем
содействовал успеху общей атаки и занятию неприятельских окопов.
337192 ВАХНЮК Иван Антонович — 401 пех. Карачевский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 24.05.1916, командуя подчиненными
нижними чинами, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, выбил неприятеля из сильно укрепленных
пунктов, и тем содействовал успеху общей атаки и занятию неприятельских окопов.
337193 СКВОРЦОВ Михаил Васильевич — 401 пех. Карачевский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 24.05.1916, командуя подчиненными
нижними чинами, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, выбил неприятеля из сильно укрепленных
пунктов, и тем содействовал успеху общей атаки и занятию неприятельских окопов.
337194 ДМИТРИЕВ Варфоломей Дмитриевич — 401 пех. Карачевский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 24.05.1916, командуя
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и артиллерийским огнем противника, выбил неприятеля из сильно
укрепленных пунктов, и тем содействовал успеху общей атаки и занятию неприятельских окопов.
337195 СТОЛЯРОВ Иван Лукьянович — 401 пех. Карачевский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 24.05.1916, командуя подчиненными
нижними чинами, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, выбил неприятеля из сильно укрепленных
пунктов, и тем содействовал успеху общей атаки и занятию неприятельских окопов.
337196 ОСАДЧУК Фома Яковлевич — 401 пех. Карачевский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 24.05.1916, командуя подчиненными
нижними чинами, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, выбил неприятеля из сильно укрепленных
пунктов, и тем содействовал успеху общей атаки и занятию неприятельских окопов.
337197 БУЗАН Денис Афанасьевич — 401 пех. Карачевский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 24.05.1916, командуя подчиненными
нижними чинами, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, выбил неприятеля из сильно укрепленных
пунктов, и тем содействовал успеху общей атаки и занятию неприятельских окопов.
337198 НЕЛЮБОВ Яков Тихонович — 401 пех. Карачевский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 24.05.1916, командуя подчиненными
нижними чинами, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, выбил неприятеля из сильно укрепленных
пунктов, и тем содействовал успеху общей атаки и занятию неприятельских окопов.
337199 ДОРОНКИН Феодосий Епифанович — 401 пех. Карачевский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 24.05.1916, командуя подчиненными нижними чинами, под сильным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, выбил неприятеля из сильно
укрепленных пунктов, и тем содействовал успеху общей атаки и занятию неприятельских окопов.
337200 КОНГИГ Иван Григорьевич — 401 пех. Карачевский полк, фельдфебель. За то, что в бою 24.05.1916, командуя подчиненными нижними
чинами, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, выбил неприятеля из сильно укрепленных пунктов, и тем
содействовал успеху общей атаки и занятию неприятельских окопов.
337201 ДАНИЛОЧКИН Николай Никитич — 401 пех. Карачевский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 24.05.1916, командуя подчиненными
нижними чинами, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, выбил неприятеля из сильно укрепленных
пунктов, и тем содействовал успеху общей атаки и занятию неприятельских окопов.
337202 НЕКЛЮДОВ Степан Васильевич — 401 пех. Карачевский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 24.05.1916, командуя подчиненными
нижними чинами, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, выбил неприятеля из сильно укрепленных
пунктов, и тем содействовал успеху общей атаки и занятию неприятельских окопов.
337203 МАНУЙЛОВ Василий Ильич — 401 пех. Карачевский полк, фельдфебель. За то, что в бою 24.05.1916, командуя подчиненными нижними
чинами, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, выбил неприятеля из сильно укрепленных пунктов, и тем
содействовал успеху общей атаки и занятию неприятельских окопов.
337204 ЛЮТИКОВ Феодосий Прокофьевич — 401 пех. Карачевский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 24.05.1916, командуя подчиненными нижними чинами, под сильным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, выбил неприятеля из сильно
укрепленных пунктов, и тем содействовал успеху общей атаки и занятию неприятельских окопов.
337205 КАБАК Яков Григорьевич — 401 пех. Карачевский полк, ефрейтор. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни,
доставлял наместо боя патроны для пулеметов.
337206 ЛЕБЕДЕВ Козьма Федорович — 401 пех. Карачевский полк, рядовой. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни,
доставлял наместо боя патроны для пулеметов.
337207 ГОРЮНОВ Дмитрий Хрисанпович — 401 пех. Карачевский полк,
рядовой. За то, что в бою 24.05.1916, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для
жизни, доставлял наместо боя патроны для пулеметов.
337208 МАХОНИН Николай Федотович — 402 пех. Усть-Медведицкий
полк, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в бою
28.05.1916, где своим доблестным примером увлекал товарищей и тем
содействовал блестящему успеху атаки.
337209 ВЕСЕЛЬСКИЙ Гвидон Игнатьевич — 402 пех. Усть-Медведицкий полк, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в бою
28.05.1916, где своим доблестным примером увлекал товарищей и
тем содействовал блестящему успеху атаки.
337210* АММОН Генрих Фридрихович — 128 арт. дивизион, мл. фейерверкер. За то, что в бою 17.09.1916, находясь на наблюдательном
пункте в передовых окопах пехоты, под сильным и действительным
огнем противника, давал указания для стрельбы по проволочным
заграждениям противника, чем способствовал выбитию противника
из его окопов.
337210* ПУЧКИН Андрей Антонович — 402 пех. Усть-Медведицкий полк,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в бою 28.05.1916, где
своим доблестным примером увлекал товарищей и тем содействовал
блестящему успеху атаки.
337211 ПОМАЗАНОВ Иван Дмитриевич — 402 пех. Усть-Медведицкий полк, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в бою
28.05.1916, где своим доблестным примером увлекал товарищей и
тем содействовал блестящему успеху атаки.
337212 ДУЧАЛОВ Феодосий Назарович — 402 пех. Усть-Медведицкий полк, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в бою
28.05.1916, где своим доблестным примером увлекал товарищей и
тем содействовал блестящему успеху атаки.
337213 ДАНИЛОВ Степан Митрофанович — 402 пех. Усть-Медведицкий полк, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в бою
28.05.1916, где своим доблестным примером увлекал товарищей и
тем содействовал блестящему успеху атаки.
337214 НИКИТЧЕНКО Максим Иванович — 402 пех. Усть-Медведицкий полк, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в бою

28.05.1916, где своим доблестным примером увлекал товарищей и
тем содействовал блестящему успеху атаки.
337215 КАЛИНИН Николай Иванович — 402 пех. Усть-Медведицкий полк,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в бою 28.05.1916, где
своим доблестным примером увлекал товарищей и тем содействовал
блестящему успеху атаки.
337216 ВАСИЛЬЕВ Семен — 403 пех. Вольский полк, рядовой. За то, что
24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений, первым вошел
в неприятельские окопы и примером личной храбрости ободрил своих
товарищей и увлекал их за собой.
337217 АБАШКИН Игнат Евдокимович — 403 пех. Вольский полк, рядовой. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений,
первым вошел в неприятельские окопы и примером личной храбрости
ободрил своих товарищей и увлекал их за собой.
337218 ИВАНОВ Михаил Михайлович — 403 пех. Вольский полк, рядовой. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений,
первым вошел в неприятельские окопы и примером личной храбрости
ободрил своих товарищей и увлекал их за собой.
337219 КОРКОДЫМ Федот Павлович — 403 пех. Вольский полк, рядовой. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений,
первым вошел в неприятельские окопы и примером личной храбрости
ободрил своих товарищей и увлекал их за собой.
337220 ПИЩУК Никита Степанович — 403 пех. Вольский полк, ефрейтор.
За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений, первым
вошел в неприятельские окопы и примером личной храбрости ободрил
своих товарищей и увлекал их за собой.
337221 СТАРОДУБЦЕВ Феодосий Никитич — 403 пех. Вольский полк, рядовой. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений,
первым вошел в неприятельские окопы и примером личной храбрости
ободрил своих товарищей и увлекал их за собой.
337222* ДОЛЕНКО Иван Козьмич — 105 арт. бригада, бомбардир. За то,
что в бою 16.07.1917, под ураганным артиллерийским огнем, работая
при орудии, подбил неприятельский бомбомет.
337222* ПОРЕЦКОВ Иван Михайлович — 403 пех. Вольский полк, рядовой. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений,
первым вошел в неприятельские окопы и примером личной храбрости
ободрил своих товарищей и увлекал их за собой. [ Повторно, III-197408,
IV-192921]

337223 СЕРГЕЕВ Филипп Иванович — 403 пех. Вольский полк, рядовой.
За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений, первым
вошел в неприятельские окопы и примером личной храбрости ободрил
своих товарищей и увлекал их за собой.
337224 СТЕПЕНКОВ Филипп Арсентьевич — 403 пех. Вольский полк, ефрейтор. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений,
первым вошел в неприятельские окопы и примером личной храбрости
ободрил своих товарищей и увлекал их за собой.
337225 САПРЫКИН Дмитрий Николаевич — 403 пех. Вольский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений, первым вошел в неприятельские окопы и примером
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлекал их за собой.
337226 МАРЕНЕЦ Михаил Логинович — 403 пех. Вольский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских
укреплений, первым вошел в неприятельские окопы и примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлекал их за собой.
337227 КУРЯЕВ Андрей Михайлович — 403 пех. Вольский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских
укреплений, первым вошел в неприятельские окопы и примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлекал их за собой.
337228 МОРОЗ Тимофей Филиппович — 403 пех. Вольский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских
укреплений, первым вошел в неприятельские окопы и примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлекал их за собой.
337229 ИВАНОВ Иван Ермилович — 403 пех. Вольский полк, мл. унтерофицер. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений, первым вошел в неприятельские окопы и примером личной
храбрости ободрил своих товарищей и увлекал их за собой.
337230 ЛАБУНЕЦ Григорий Евгеньевич — 403 пех. Вольский полк, рядовой. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений,
первым вошел в неприятельские окопы и примером личной храбрости
ободрил своих товарищей и увлекал их за собой.
337231 ЗЯБЛОВ Савелий Игнатович — 403 пех. Вольский полк, ефрейтор. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений,
первым вошел в неприятельские окопы и примером личной храбрости
ободрил своих товарищей и увлекал их за собой.
337232 БОГАТОВ Петр Лаврентьевич — 403 пех. Вольский полк, рядовой.
За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений, первым
вошел в неприятельские окопы и примером личной храбрости ободрил
своих товарищей и увлекал их за собой.
337233 МОШНИКОВ Алексей — 403 пех. Вольский полк, мл. унтер-офицер. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений,
первым вошел в неприятельские окопы и примером личной храбрости
ободрил своих товарищей и увлекал их за собой.
337234 НОВИКОВ Василий Иванович — 403 пех. Вольский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских
укреплений, первым вошел в неприятельские окопы и примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлекал их за собой.
337235 ЕГЕРЕВ Василий Матвеевич — 403 пех. Вольский полк, ефрейтор. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений,
первым вошел в неприятельские окопы и примером личной храбрости
ободрил своих товарищей и увлекал их за собой.
337236 ПРИСЕКАРЬ Георгий Яковлевич — 403 пех. Вольский полк, ефрейтор. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений,
первым вошел в неприятельские окопы и примером личной храбрости
ободрил своих товарищей и увлекал их за собой.
337237 НИКИФОРОВ Яков Константинович — 403 пех. Вольский полк,
рядовой. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений, первым вошел в неприятельские окопы и примером личной
храбрости ободрил своих товарищей и увлекал их за собой.
337238 ВОЛКОВ Григорий Кузьмич — 403 пех. Вольский полк, мл. унтерофицер. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений, первым вошел в неприятельские окопы и примером личной
храбрости ободрил своих товарищей и увлекал их за собой.
337239 ЦЫМБАЛ Мефодий Михайлович — 403 пех. Вольский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских

-397укреплений, первым вошел в неприятельские окопы и примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлекал их за собой.
337240 КУЧАРСКИЙ Семен Григорьевич — 403 пех. Вольский полк, рядовой. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений,
первым вошел в неприятельские окопы и примером личной храбрости
ободрил своих товарищей и увлекал их за собой.
337241 САЙФЕДИНОВ Тимерган Игляжитинович — 403 пех. Вольский
полк, рядовой. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских
укреплений, первым вошел в неприятельские окопы и примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлекал их за собой.
337242 КРИВОНОГОВ Алексей Иванович — 403 пех. Вольский полк, рядовой. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений,
первым вошел в неприятельские окопы и примером личной храбрости
ободрил своих товарищей и увлекал их за собой.
337243 ШЕСТАКОВ Андрей Александрович — 403 пех. Вольский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений, первым вошел в неприятельские окопы и примером
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлекал их за собой.
337244 КОСТИКОВ Иван Петрович — 403 пех. Вольский полк, мл. унтерофицер. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений, первым вошел в неприятельские окопы и примером личной
храбрости ободрил своих товарищей и увлекал их за собой.
337245 КОШЕЛЬКОВ Афанасий Васильевич — 403 пех. Вольский полк,
ефрейтор. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений, первым вошел в неприятельские окопы и примером личной
храбрости ободрил своих товарищей и увлекал их за собой.
337246 ТАРАСОВ Александр Никитич — 403 пех. Вольский полк, рядовой. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений,
первым вошел в неприятельские окопы и примером личной храбрости
ободрил своих товарищей и увлекал их за собой.
337247 ФРОЛОВ Иван Васильевич — 403 пех. Вольский полк, мл. унтерофицер. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений, первым вошел в неприятельские окопы и примером личной
храбрости ободрил своих товарищей и увлекал их за собой.
337248 ЛУКАШЕВИЧ Иван Степанович — 403 пех. Вольский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских
укреплений, первым вошел в неприятельские окопы и примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлекал их за собой.
337249 АНТОНОВ Гавриил Андреевич — 403 пех. Вольский полк, рядовой. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений,
первым вошел в неприятельские окопы и примером личной храбрости
ободрил своих товарищей и увлекал их за собой. [III-197628]
337250 НИКУЛИН Илья Дмитриевич — 403 пех. Вольский полк, рядовой.
За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений, первым
вошел в неприятельские окопы и примером личной храбрости ободрил
своих товарищей и увлекал их за собой.
337251 КУЗНЕЦОВ Дмитрий Меркулович — 403 пех. Вольский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских
укреплений, первым вошел в неприятельские окопы и примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлекал их за собой.
337252 БУРАНОВ Андрей Иванович — 403 пех. Вольский полк, ст. унтерофицер. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений, первым вошел в неприятельские окопы и примером личной
храбрости ободрил своих товарищей и увлекал их за собой.
337253 ЧИНАЕВ Александр Дмитриевич — 403 пех. Вольский полк, рядовой. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений,
первым вошел в неприятельские окопы и примером личной храбрости
ободрил своих товарищей и увлекал их за собой.
337254 АМЕТОВ (ФАЗЛИ?) Фазли Габас — 403 пех. Вольский полк, рядовой. За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений,
первым вошел в неприятельские окопы и примером личной храбрости
ободрил своих товарищей и увлекал их за собой.
337255 МЕРКУЛОВ Андрей Егорович — 403 пех. Вольский полк, ефрейтор. За то, что 28.05.1916, при атаке на неприятельские укрепления при
пос. Бакуйма, при штыковой схватке, мужеством и личной храбростью,
выбил неприятеля из окопов, первым вошел в них и взял в плен германцев и австрийцев.
337256 ТОРСКИЙ Николай Павлович — 403 пех. Вольский полк, ефрейтор. За то, что 28.05.1916, при атаке на неприятельские укрепления при
пос. Бакуйма, при штыковой схватке, мужеством и личной храбростью,
выбил неприятеля из окопов, первым вошел в них и взял в плен германцев и австрийцев.
337257 ИБИЗАШВИЛИ Захар — 403 пех. Вольский полк, ефрейтор. За
то, что 28.05.1916, при атаке на неприятельские укрепления при пос.
Бакуйма, при штыковой схватке, мужеством и личной храбростью, выбил неприятеля из окопов, первым вошел в них и взял в плен германцев
и австрийцев.
337258 ГАЛИЕВ Мухамет Хан — 403 пех. Вольский полк, ефрейтор.
За то, что 28.05.1916, при атаке на неприятельские укрепления при
пос. Бакуйма, при штыковой схватке, мужеством и личной храбростью, выбил неприятеля из окопов, первым вошел в них и взял в плен
германцев и австрийцев.
337259 НЕСТЕРЕНКО Семен Гаврилович — 403 пех. Вольский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 28.05.1916, при атаке на неприятельские
укрепления при пос. Бакуйма, при штыковой схватке, мужеством и
личной храбростью, выбил неприятеля из окопов, первым вошел в них
и взял в плен германцев и австрийцев.
337260 КРЫЛАТОВ Илья Герасимович — 403 пех. Вольский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 28.05.1916, при атаке на неприятельские
укрепления при пос. Бакуйма, при штыковой схватке, мужеством и
личной храбростью, выбил неприятеля из окопов, первым вошел в них
и взял в плен германцев и австрийцев.
337261 АГЕЕВ Степан Андреевич — 403 пех. Вольский полк, мл. унтерофицер. За то, что 28.05.1916, при атаке на неприятельские укрепления
при пос. Бакуйма, при штыковой схватке, мужеством и личной храбростью, выбил неприятеля из окопов, первым вошел в них и взял в плен
германцев и австрийцев.
337262 КРАСНИКОВ Николай Ефимович — 403 пех. Вольский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 28.05.1916, при атаке на неприятельские
укрепления при пос. Бакуйма, при штыковой схватке, мужеством и
личной храбростью, выбил неприятеля из окопов, первым вошел в них
и взял в плен германцев и австрийцев.
337263 ИСАЕВ Даниил Григорьевич — 403 пех. Вольский полк, ефрейтор. За то, что 28.05.1916, при атаке на неприятельские укрепления при
пос. Бакуйма, при штыковой схватке, мужеством и личной храбростью,

выбил неприятеля из окопов, первым вошел в них и взял в плен германцев и австрийцев.
337264 ВОЛОШИН Гавриил Григорьевич — 403 пех. Вольский полк,
рядовой. За то, что 28.05.1916, при атаке на неприятельские укрепления при пос. Бакуйма, при штыковой схватке, мужеством и личной
храбростью, выбил неприятеля из окопов, первым вошел в них и взял
в плен германцев и австрийцев.
337265 ИСАЕВ Василий Алексеевич — 403 пех. Вольский полк, рядовой.
За то, что 28.05.1916, при атаке на неприятельские укрепления при
пос. Бакуйма, при штыковой схватке, мужеством и личной храбростью, выбил неприятеля из окопов, первым вошел в них и взял в плен
германцев и австрийцев.
337266 СОХА Антон Филиппович — 403 пех. Вольский полк, нестр. ст.
разряда. За то, что 28.05.1916, при атаке на неприятельские укрепления
при пос. Бакуйма, при штыковой схватке, мужеством и личной храбростью, выбил неприятеля из окопов, первым вошел в них и взял в плен
германцев и австрийцев.
337267 РУЛЬ Петр Филиппович — 403 пех. Вольский полк, рядовой.
За то, что 28.05.1916, при атаке на неприятельские укрепления при
пос. Бакуйма, при штыковой схватке, мужеством и личной храбростью, выбил неприятеля из окопов, первым вошел в них и взял в плен
германцев и австрийцев.
337268 КОТОВ Трофим Егорович — 403 пех. Вольский полк, рядовой.
За то, что 28.05.1916, при атаке на неприятельские укрепления при
пос. Бакуйма, при штыковой схватке, мужеством и личной храбростью, выбил неприятеля из окопов, первым вошел в них и взял в плен
германцев и австрийцев.
337269 БЕЗУС Сергей Антонович — 403 пех. Вольский полк, рядовой.
За то, что 28.05.1916, при атаке на неприятельские укрепления при
пос. Бакуйма, при штыковой схватке, мужеством и личной храбростью, выбил неприятеля из окопов, первым вошел в них и взял в плен
германцев и австрийцев.
337270 ФАТЕЕВ Сергей Антонович — 403 пех. Вольский полк, рядовой.
За то, что 28.05.1916, при атаке на неприятельские укрепления при
пос. Бакуйма, при штыковой схватке, мужеством и личной храбростью, выбил неприятеля из окопов, первым вошел в них и взял в плен
германцев и австрийцев.
337271 НЕСТАВАЛЬСКИЙ Ефим Осипович — 403 пех. Вольский полк,
рядовой. За то, что 28.05.1916, при атаке на неприятельские укрепления при пос. Бакуйма, при штыковой схватке, мужеством и личной
храбростью, выбил неприятеля из окопов, первым вошел в них и взял
в плен германцев и австрийцев.
337272 ГОРШКОВ Александр Сергеевич — 403 пех. Вольский полк,
рядовой. За то, что 28.05.1916, при атаке на неприятельские укрепления при пос. Бакуйма, при штыковой схватке, мужеством и личной
храбростью, выбил неприятеля из окопов, первым вошел в них и взял
в плен германцев и австрийцев.
337273 БУЙМИСТЕР Петр Ефимович — 403 пех. Вольский полк, рядовой.
За то, что 28.05.1916, при атаке на неприятельские укрепления при
пос. Бакуйма, при штыковой схватке, мужеством и личной храбростью, выбил неприятеля из окопов, первым вошел в них и взял в плен
германцев и австрийцев.
337274 БЕЛОВ Геннадий Александрович — 403 пех. Вольский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 28.05.1916, будучи ранен, не оставил пулемет
до конца отражения неприятеля.
337275 КОВАЛЕНКО Михаил Александрович — 403 пех. Вольский полк,
ефрейтор. За то, что 28.05.1916, будучи ранен, не оставил пулемет до
конца отражения неприятеля.
337276 НЕШТА Андрей Григорьевич — 403 пех. Вольский полк, ефрейтор. За то, что 24.05.1916, будучи опасно ранен, остался на своем месте
до полного отражения неприятеля.
337277 ЗАЙРУК Никифор Акимович — 403 пех. Вольский полк, рядовой.
За то, что в ночь на 24.05.1916, будучи в разведке, доставил сведение
о месте расположения неприятельских батарей.
337278 ТАРНОВСКИЙ Иван Демьянович — 403 пех. Вольский полк, рядовой. За то, что в ночь на 24.05.1916, будучи в разведке, доставил
сведение о месте расположения неприятельских батарей.
337279 ЛАЗАРЕВ Иван Кузьмич — 403 пех. Вольский полк, рядовой.
За то, что под действительным огнем противника доставил важное
извещение о противнике, чем и восстановил связь и благодаря этому
противник был отражен.
337280 СКИДАНОВ Иван Алексеевич — 403 пех. Вольский полк, рядовой.
За то, что под действительным огнем противника доставил важное
извещение о противнике, чем и восстановил связь и благодаря этому
противник был отражен.
337281 АНДРОНОВ Дмитрий Иванович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, неустрашимо шел вперед,
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, и первым бросился на неприятельские проволочные заграждения,
ворвался в окопы и в штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
337282* ГАЛИМОВ Астрахан Карщанович — 404 пех. Камышинский
полк, рядовой. За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, неустрашимо шел
вперед, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, и первым бросился на неприятельские проволочные заграждения, ворвался в окопы и в штыковой схватке личным мужеством и
храбростью содействовал успеху атаки. [ Повторно, III-197129, IV-272601]
337282* КАЗАЧКОВ Иван Маркелович — 105 арт. бригада, бомбардир.
За то, что в бою 16.07.1917, под ураганным артиллерийским огнем,
работая при орудии, подбил неприятельский бомбомет.
337283 ЧУЛКОВ Петр Митрофанович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, неустрашимо шел вперед, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, и первым бросился на неприятельские проволочные заграждения, ворвался в окопы и в штыковой схватке личным мужеством
и храбростью содействовал успеху атаки.
337284* ЕФИМОВ Николай Иванович — 105 арт. бригада, бомбардир.
За то, что в бою 16.07.1917, под действительным огнем противника,
своеручно исправил телефонное сообщение между батареей и наблюдательным пунктом, чем дал возможность батарее вести непрерывный
огонь и отбить неприятельскую атаку.
337284* ОСАДЧИЙ Иван Максимович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, неустрашимо шел вперед,
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, и первым бросился на неприятельские проволочные заграждения,
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ворвался в окопы и в штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. [ Повторно, II-41669, III-63860]
337285* СТЕПАНЮК Михаил Иванович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, неустрашимо шел вперед,
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, и первым бросился на неприятельские проволочные заграждения,
ворвался в окопы и в штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. [ Повторно, III-197130, IV-328890]
337285* ТАРАСЕНКО Платон Федорович — 105 арт. бригада, бомбардир.
За то, что в бою 16.07.1917, под ураганным артиллерийским огнем,
работая при орудии, подбил неприятельский бомбомет.
337286 ПОПРАВКИН Иван Иванович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, неустрашимо шел вперед, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, и первым бросился на неприятельские проволочные заграждения, ворвался в окопы и в штыковой схватке личным мужеством
и храбростью содействовал успеху атаки.
337287 МАКАРЕНКО Иван Емельянович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, неустрашимо шел вперед,
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, и первым бросился на неприятельские проволочные заграждения,
ворвался в окопы и в штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
337288 ПЛУКЧИ Иван Жечевич — 404 пех. Камышинский полк, рядовой.
За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, неустрашимо шел вперед, под
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
и первым бросился на неприятельские проволочные заграждения, ворвался в окопы и в штыковой схватке личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки.
337289* ОЛЯНИН Антон Григорьевич — 105 арт. бригада, бомбардир. За
то, что в бою 16.07.1917, когда связь между передовым взводом и батареей была перебита, он, несмотря на тяжелый обстрел 6-ти дюймовой
и 2-х легктх батарей противника, мужественно бросился исправлять
телефонную линию, благодаря хладнокровию и присутствию духа,
восстановил ее в самое короткое время, чем дал своему взводу продолжать вести заградительный огонь и отбить противника. Во время
исполнения своего долга был убит.
337289* ЦАПЛИН Василий Павлович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, неустрашимо шел вперед, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, и первым бросился на неприятельские проволочные заграждения, ворвался в окопы и в штыковой схватке личным мужеством
и храбростью содействовал успеху атаки. [ Повторно, II-41671, III-26494]
337290* ИГНАТЬЕВ Петр Максимович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, неустрашимо шел вперед, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, и первым бросился на неприятельские проволочные заграждения, ворвался в окопы и в штыковой схватке личным мужеством и
храбростью содействовал успеху атаки. [ Повторно, III-197131, IV-271904]
337290* ШАТАЛОВ Егор Николаевич — 105 арт. бригада, бомбардир. За
то, что в бою 16.07.1917, когда связь между передовым взводом и батареей была перебита, он, несмотря на тяжелый обстрел 6-ти дюймовой
и 2-х легктх батарей противника, мужественно бросился исправлять
телефонную линию, благодаря хладнокровию и присутствию духа,
восстановил ее в самое короткое время, чем дал своему взводу продолжать вести заградительный огонь и отбить противника. Во время
исполнения своего долга был убит.
337291 КОСОБЧЕВ (?) Борис Сазонович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, неустрашимо шел вперед,
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, и первым бросился на неприятельские проволочные заграждения,
ворвался в окопы и в штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
337292* ЗЕМЛЯНУХИН Федор Максимович — 404 пех. Камышинский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, неустрашимо шел вперед, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, и первым бросился на неприятельские
проволочные заграждения, ворвался в окопы и в штыковой схватке
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. [
Повторно, II-41672, III-63801]

337292* СТЕПУРА Адам Леонтьевич — 105 арт. бригада, бомбардир. За
то, что в бою 16.07.1917, будучи наводчиком при 5-м орудии, метким
огнем подбил неприятельский пулемет у Дубэ у цели «154».
337293* ПОПОВ Андрей Иванович — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, неустрашимо шел вперед, под
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
и первым бросился на неприятельские проволочные заграждения, ворвался в окопы и в штыковой схватке личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки. [ Повторно, II-41670, III-63809]
337293* СОХАЧЕВСКИЙ Герш Хаймович — 105 арт. бригада, бомбардир.
За то, что в бою 16.07.1917, когда во время боя 3-е орудие заклинилось,
то, дабы дать возможность продолжать огонь, надобность в котором
была крайне необходима и, когда все средства по его распоряжению
были приняты, но не дали должного результата, он, несмотря на сильный огонь неприятельской тяжелой артиллерии, вызвался охотником
банником разрядить орудие, рискуя в то же время своей жизнью, т.к.
граната преждевременно могла разорваться, он быстро выбил снаряд,
чем дал возможность продолжать вести заградительный огонь.
337294* ГИБАЛОВ Сергей Константинович — 50 арт. бригада, бомбардир. За то, что в бою 16.07.1917 у выс. «406», между д.д. Дубэ и Жаркув, под сильным неприятельским обстрелом, грозившим гибелью, доставлял на позицию патроны, когда в них была крайняя необходимость.
337294* УВАРОВ Михаил Федорович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, неустрашимо шел вперед, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, и первым бросился на неприятельские проволочные заграждения, ворвался в окопы и в штыковой схватке личным мужеством
и храбростью содействовал успеху атаки. [ Повторно, II-41673, III-63811]
337295* ИЛЛАРИОНОВ Никифор Петрович — 404 пех. Камышинский
полк, рядовой. За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, неустрашимо шел
вперед, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, и первым бросился на неприятельские проволочные заграждения, ворвался в окопы и в штыковой схватке личным мужеством и
храбростью содействовал успеху атаки. [ Повторно, III-197133, IV-272494]
337295* ФЕДОТОВ Григорий Федотович — 50 арт. бригада, бомбардир.
За то, что в бою 16.07.1917 у выс. «406», между д.д. Дубэ и Жаркув, под
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сильным неприятельским обстрелом, грозившим гибелью, доставлял
на позицию патроны, когда в них была крайняя необходимость.
337296 КИСЕЛЕВ Иван Сергеевич — 404 пех. Камышинский полк, рядовой. За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, неустрашимо шел вперед, под
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
и первым бросился на неприятельские проволочные заграждения, ворвался в окопы и в штыковой схватке личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки.
337297 ВОРОБЕЙ Василий Евтихиевич — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, неустрашимо шел вперед,
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, и первым бросился на неприятельские проволочные заграждения,
ворвался в окопы и в штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
337298 КОМАРОВ Прокофий Иванович — 404 пех. Камышинский полк,
рядовой. За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, неустрашимо шел вперед,
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, и первым бросился на неприятельские проволочные заграждения,
ворвался в окопы и в штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
337299 САФОНОВ Андрей Тимофеевич — 404 пех. Камышинский полк,
ефрейтор. За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, неустрашимо шел вперед, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, и первым бросился на неприятельские проволочные заграждения, ворвался в окопы и в штыковой схватке личным мужеством
и храбростью содействовал успеху атаки.
337300 ЛИТВИНЧУК Демьян Захарович — 404 пех. Камышинский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, неустрашимо
шел вперед, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, и первым бросился на неприятельские проволочные
заграждения, ворвался в окопы и в штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
337301 ГУЛЯЩУК Федор — 9 улан. Бугский полк, мл. унтер-офицер. За
то, что 29.09.1915, во время конной атаки на неприятельскую пехоту,
служил примером личной храбрости. Награжден на основании п.п. 4 и
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
337302 ФЕДЮШИН Петр — 9 улан. Бугский полк, мл. унтер-офицер. За
то, что 29.09.1915, во время конной атаки на неприятельскую пехоту,
служил примером личной храбрости. Награжден на основании п.п. 4 и
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
337303 САМОШНИКОВ Федор — 9 улан. Бугский полк, ефрейтор. За
то, что 29.09.1915, во время конной атаки на неприятельскую пехоту,
служил примером личной храбрости. Награжден на основании п.п. 4 и
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
337304 КОЛЕСНИЧЕНКО Харлампий — 9 улан. Бугский полк, улан. За
то, что 29.09.1915, во время конной атаки на неприятельскую пехоту,
служил примером личной храбрости. Награжден на основании п.п. 4 и
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
337305 ОСВАЛЬД Эмиль — 9 улан. Бугский полк, трубач. За то, что
29.09.1915, во время конной атаки на неприятельскую пехоту, служил
примером личной храбрости. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
337306 МУСАТОВ Алексей — 9 улан. Бугский полк, улан. За то, что
29.09.1915, во время конной атаки на неприятельскую пехоту, служил
примером личной храбрости. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
337307 БАБУШКА Сергей — 9 улан. Бугский полк, улан. За то, что
29.09.1915, во время конной атаки на неприятельскую пехоту, служил
примером личной храбрости. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
337308 КЛИМЕНКО Михаил — 9 улан. Бугский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что 29.09.1915, во время конной атаки на неприятельскую пехоту,
служил примером личной храбрости. Награжден на основании п.п. 4 и
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
337309 АНТОНЮК Павел — 9 улан. Бугский полк, мл. унтер-офицер. За
то, что 29.09.1915, во время конной атаки на неприятельскую пехоту,
служил примером личной храбрости. Награжден на основании п.п. 4 и
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
337310 ГАВРИЛЬЧЕНКО Марк — 9 улан. Бугский полк, улан. За то, что
29.09.1915, во время конной атаки на неприятельскую пехоту, служил
примером личной храбрости. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
337311 ПАТЛАЕНКО Афанасий — 9 улан. Бугский полк, мл. унтер-офицер. За то, что 29.09.1915, во время конной атаки на неприятельскую
пехоту, служил примером личной храбрости. Награжден на основании
п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
337312 ШИЯН Терентий — 9 улан. Бугский полк, улан. За то, что
29.09.1915, во время конной атаки на неприятельскую пехоту, служил
примером личной храбрости. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
337313 ГОЙНИК Григорий — 9 улан. Бугский полк, мл. унтер-офицер. За
то, что 29.09.1915, во время конной атаки на неприятельскую пехоту,
служил примером личной храбрости. Награжден на основании п.п. 4 и
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
337314 МЕЛЬНИК Семен — 9 улан. Бугский полк, улан. За то, что
29.09.1915, во время конной атаки на неприятельскую пехоту, служил
примером личной храбрости. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
337315 КСЕНОФОНТОВ Матвей — 9 улан. Бугский полк, улан. За то, что
29.09.1915, во время конной атаки на неприятельскую пехоту, служил
примером личной храбрости. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
337316 СЕМЕНОВ Даниил — 9 улан. Бугский полк, улан. За то, что
29.09.1915, во время конной атаки на неприятельскую пехоту, служил
примером личной храбрости. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
337317 КАЛЯБУШЕВ Василий — 9 улан. Бугский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что 29.09.1915, во время конной атаки на неприятельскую пехоту,
служил примером личной храбрости. Награжден на основании п.п. 4 и
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
337318 БРУСЕНЦОВ Михаил — 9 улан. Бугский полк, ефрейтор. За то,
что 29.09.1915, во время конной атаки на неприятельскую пехоту, служил примером личной храбрости. Награжден на основании п.п. 4 и 5
ст. 67 Георгиевского Статута.

-398337319 КОБЗАРЕВ Иван — 9 улан. Бугский полк, улан. За то, что
29.09.1915, во время конной атаки на неприятельскую пехоту, служил
примером личной храбрости. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
337320 МАТЯЖ Семен — 9 улан. Бугский полк, ефрейтор. За то, что
29.09.1915, во время конной атаки на неприятельскую пехоту, служил
примером личной храбрости. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
337321 БЕЗХЛЕБНЫЙ Марк — 9 улан. Бугский полк, ефрейтор. За то, что
29.09.1915, во время конной атаки на неприятельскую пехоту, служил
примером личной храбрости. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
337322 ВЛАСОВ Николай — 9 улан. Бугский полк, ст. унтер-офицер. За
то, что 29.09.1915, во время конной атаки на неприятельскую пехоту,
служил примером личной храбрости. Награжден на основании п.п. 4 и
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
337323 БЫКОВ Иван — 9 улан. Бугский полк, улан. За то, что 29.09.1915,
во время конной атаки на неприятельскую пехоту, служил примером
личной храбрости. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
337324 ХОДАКОВСКИЙ Филипп — 9 улан. Бугский полк, улан. За то, что
29.09.1915, во время конной атаки на неприятельскую пехоту, служил
примером личной храбрости. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
337325 ТИМОШЕНКО Максим — 9 улан. Бугский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что 29.09.1915, во время конной атаки на неприятельскую пехоту,
служил примером личной храбрости. Награжден на основании п.п. 4 и
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
337326 ЛИТВИНЕНКО Федор — 9 улан. Бугский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что 29.09.1915, во время конной атаки на неприятельскую пехоту,
служил примером личной храбрости. Награжден на основании п.п. 4 и
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
337327 ДУБИНКА Иван — 9 улан. Бугский полк, мл. унтер-офицер. За
то, что 29.09.1915, во время конной атаки на неприятельскую пехоту,
служил примером личной храбрости. Награжден на основании п.п. 4 и
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
337328 ЧУВПИС Емельян — 9 улан. Бугский полк, мл. унтер-офицер. За
то, что 29.09.1915, во время конной атаки на неприятельскую пехоту,
служил примером личной храбрости. Награжден на основании п.п. 4 и
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
337329 ГРЕБЕНКИН Митрофан — 9 улан. Бугский полк, мл. унтер-офицер. За то, что 29.09.1915, во время конной атаки на неприятельскую
пехоту, служил примером личной храбрости. Награжден на основании
п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
337330 ПИРОЖЕНКО Кирилл — 9 улан. Бугский полк, мед. фельдшер. За
то, что 29.09.1915, во время конной атаки на неприятельскую пехоту,
служил примером личной храбрости. Награжден на основании п.п. 4 и
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
337331 ПОНАСИК Николай — 9 улан. Бугский полк, улан. За то, что
29.09.1915, во время конной атаки на неприятельскую пехоту, служил
примером личной храбрости. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
337332 ШАЛАМБЕРИДЗЕ Федор — 9 улан. Бугский полк, улан. За то, что
29.09.1915, во время конной атаки на неприятельскую пехоту, служил
примером личной храбрости. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
337333 ЕРОХИН Иван — 9 улан. Бугский полк, улан. За то, что 29.09.1915,
во время конной атаки на неприятельскую пехоту, служил примером
личной храбрости. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
337334 ПЕТУЛЬКИН Степан — 9 улан. Бугский полк, улан. За то, что
29.09.1915, во время конной атаки на неприятельскую пехоту, служил
примером личной храбрости. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
337335 ЯДЛОВСКИЙ Ананий — 9 улан. Бугский полк, улан. За то, что
29.09.1915, во время конной атаки на неприятельскую пехоту, служил
примером личной храбрости. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
337336 БУРЫКИН Демьян — 9 улан. Бугский полк, улан. За то, что
29.09.1915, во время конной атаки на неприятельскую пехоту, служил
примером личной храбрости. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
337337 ЧЕСНЮК Петр — 9 улан. Бугский полк, мл. унтер-офицер. За
то, что 29.09.1915, во время конной атаки на неприятельскую пехоту,
служил примером личной храбрости. Награжден на основании п.п. 4 и
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
337338 КОТ Василий — 9 улан. Бугский полк, мл. унтер-офицер. За
то, что 29.09.1915, во время конной атаки на неприятельскую пехоту,
служил примером личной храбрости. Награжден на основании п.п. 4 и
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
337339 КОНЮШКОВ Иван — 9 улан. Бугский полк, мл. унтер-офицер. За
то, что 29.09.1915, во время конной атаки на неприятельскую пехоту,
служил примером личной храбрости. Награжден на основании п.п. 4 и
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
337340 МАЛИНОВСКИЙ Александр — 9 улан. Бугский полк, улан. За
то, что 29.09.1915, во время конной атаки на неприятельскую пехоту,
служил примером личной храбрости. Награжден на основании п.п. 4 и
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
337341 ТЕРЕХОВ Владимир — 9 улан. Бугский полк, улан. За то, что
29.09.1915, во время конной атаки на неприятельскую пехоту, служил
примером личной храбрости. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
337342 ОСОКИН Андрей — 9 улан. Бугский полк, улан. За то, что
29.09.1915, во время конной атаки на неприятельскую пехоту, служил
примером личной храбрости. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
337343 РУТКОВСКИЙ Александр — 9 улан. Бугский полк, улан. За то, что
29.09.1915, во время конной атаки на неприятельскую пехоту, служил
примером личной храбрости. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
337344 КАРАЛАШ Лаврентий — 9 улан. Бугский полк, улан. За то, что
29.09.1915, во время конной атаки на неприятельскую пехоту, служил
примером личной храбрости. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67
Георгиевского Статута.

337345 ГОРЕЦКИЙ Амвросий — 9 улан. Бугский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что 29.09.1915, во время конной атаки на неприятельскую пехоту,
служил примером личной храбрости. Награжден на основании п.п. 4 и
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
337346 ТИМОШКИН Павел — 9 улан. Бугский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что 29.09.1915, во время конной атаки на неприятельскую пехоту,
служил примером личной храбрости. Награжден на основании п.п. 4 и
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
337347 МЕНСИНСКИЙ Михаил — 9 улан. Бугский полк, улан. За то, что
29.09.1915, во время конной атаки на неприятельскую пехоту, служил
примером личной храбрости. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
337348 СПИЖЕВОЙ Никита — 9 улан. Бугский полк, ст. унтер-офицер. За
то, что 29.09.1915, во время конной атаки на неприятельскую пехоту,
служил примером личной храбрости. Награжден на основании п.п. 4 и
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
337349 ЗУДИН Дмитрий — 9 улан. Бугский полк, улан. За то, что
29.09.1915, во время конной атаки на неприятельскую пехоту, служил
примером личной храбрости. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
337350 КУЧЕРЕНКО Иван — 9 улан. Бугский полк, ст. унтер-офицер. За
то, что 29.09.1915, во время конной атаки на неприятельскую пехоту,
служил примером личной храбрости. Награжден на основании п.п. 4 и
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
337351 САВЕЛЮК Василий — 9 улан. Бугский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что 29.09.1915, во время конной атаки на неприятельскую пехоту,
служил примером личной храбрости. Награжден на основании п.п. 4 и
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
337352 ВОРСОБИН Михаил — 9 улан. Бугский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что 29.09.1915, во время конной атаки на неприятельскую пехоту,
служил примером личной храбрости. Награжден на основании п.п. 4 и
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
337353 БОЛОКАН Григорий — 9 улан. Бугский полк, улан. За то, что
29.09.1915, во время конной атаки на неприятельскую пехоту, служил
примером личной храбрости. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
337354 БОЙКО Иван — 9 улан. Бугский полк, улан. За то, что 29.09.1915,
во время конной атаки на неприятельскую пехоту, служил примером
личной храбрости. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
337355 КОРОТКИЙ Федор — 9 гусар. Киевский полк, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость, оказанные в делах против неприятеля у
с. Джурин 30.09.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута. [ Повторно, III-64271]
337356* БОРДОВ Михаил Степанович — 4 Заамурский погран. пех.
полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. За боевые отличия в делах против
неприятеля.
337356* МАШИРОВ Андрей — 9 гусар. Киевский полк, гусар. За мужество и храбрость, оказанные в делах против неприятеля у с. Джурин
30.09.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
337357 ЛОМЫКИН Степан — 9 гусар. Киевский полк, гусар. За мужество и храбрость, оказанные в делах против неприятеля у с. Джурин
30.09.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
337358 БОГАТЫРЕВ Сергей — 9 гусар. Киевский полк, гусар. За мужество и храбрость, оказанные в делах против неприятеля у с. Джурин
30.09.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
337359 ЧУБ Федор — 9 гусар. Киевский полк, гусар. За мужество и храбрость, оказанные в делах против неприятеля у с. Джурин 30.09.1915.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
337360 КИРГАН Трофим — 9 гусар. Киевский полк, гусар. За мужество и храбрость, оказанные в делах против неприятеля у с. Джурин
30.09.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
337361 ТИХОНОВ Алексей — 9 гусар. Киевский полк, гусар. За мужество и храбрость, оказанные в делах против неприятеля у с. Джурин
30.09.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
337362 ПЕТРЕНКО Алексей — 9 гусар. Киевский полк, гусар. За мужество и храбрость, оказанные в делах против неприятеля у с. Джурин
30.09.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
337363 РОДИН Петр — 9 гусар. Киевский полк, гусар. За мужество
и храбрость, оказанные в делах против неприятеля у с. Джурин
30.09.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
337364 БУРЕНКО Андрей — 9 гусар. Киевский полк, ст. унтер-офицер.
За мужество и храбрость, оказанные в делах против неприятеля у
с. Джурин 30.09.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
337365 КУДРЯВЧЕНКО Яков — 9 гусар. Киевский полк, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, оказанные в делах против неприятеля
у с. Джурин 30.09.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
337366 КУРСКИЙ Матвей — 9 гусар. Киевский полк, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, оказанные в делах против неприятеля
у с. Джурин 30.09.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
337367 НИЖЕГОРОДЦЕВ Андрей — 9 гусар. Киевский полк, ефрейтор.
За мужество и храбрость, оказанные в делах против неприятеля у
с. Джурин 30.09.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
337368 МЕЛЬЦАРЕК Станислав — 9 гусар. Киевский полк, гусар. За мужество и храбрость, оказанные в делах против неприятеля у с. Джурин
30.09.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
337369 БОВТУН Илья — 9 гусар. Киевский полк, трубач. За мужество и храбрость, оказанные в делах против неприятеля у с. Джурин
30.09.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
337370 ГЛУШКО Константин — 9 гусар. Киевский полк, гусар. За мужество и храбрость, оказанные в делах против неприятеля у с. Джурин
30.09.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
337371 САВЧЕНКО Тихон — 9 гусар. Киевский полк, гусар. За мужество и храбрость, оказанные в делах против неприятеля у с. Джурин
30.09.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
337372 ВОЙЦЕХОВСКИЙ Федор — 9 гусар. Киевский полк, гусар. За мужество и храбрость, оказанные в делах против неприятеля у с. Джурин
30.09.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.

-399337373 ВЕЛЮНСКИЙ Ричард — 9 гусар. Киевский полк, гусар. За мужество и храбрость, оказанные в делах против неприятеля у с. Джурин
30.09.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
337374 СЕДЛЕР Константин — 9 гусар. Киевский полк, гусар. За мужество и храбрость, оказанные в делах против неприятеля у с. Джурин
30.09.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
337375 ФОМЕНКО Семен — 9 гусар. Киевский полк, гусар. За мужество и храбрость, оказанные в делах против неприятеля у с. Джурин
30.09.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
337376 АРТАМОНОВ Иван — 9 гусар. Киевский полк, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость, оказанные в делах против неприятеля
у с. Джурин 30.09.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
337377 КИРИЧЕК Карп — 9 гусар. Киевский полк, гусар. За мужество и храбрость, оказанные в делах против неприятеля у с. Джурин
30.09.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
337378 ЗОТИКОВ Павел — 9 гусар. Киевский полк, гусар. За мужество и храбрость, оказанные в делах против неприятеля у с. Джурин
30.09.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
337379 ПОПА Василий — 9 гусар. Киевский полк, гусар. За мужество
и храбрость, оказанные в делах против неприятеля у с. Джурин
30.09.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
337380 ГРИШАЙ Петр — 9 гусар. Киевский полк, гусар. За мужество
и храбрость, оказанные в делах против неприятеля у с. Джурин
30.09.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
337381 ХОДАКОВСКИЙ Степан — 9 гусар. Киевский полк, гусар. За
мужество и храбрость, оказанные в атаке 29-го и 30.09.1915 у выс.
«386» у д. Джурин. Награжден на основании п.п. 16, 19, 20, 18 и 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
337382 КОЗЛОВ Трофим — 9 гусар. Киевский полк, гусар. За мужество и храбрость, оказанные в атаке 29-го и 30.09.1915 у выс. «386»
у д. Джурин. Награжден на основании п.п. 16, 19, 20, 18 и 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
337383 ДОНЕЦ Иван — 9 гусар. Киевский полк, гусар. За мужество и
храбрость, оказанные в атаке 29-го и 30.09.1915 у выс. «386» у д. Джурин. Награжден на основании п.п. 16, 19, 20, 18 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
337384 ЛАШКО Степан — 9 гусар. Киевский полк, гусар. За мужество и храбрость, оказанные в атаке 29-го и 30.09.1915 у выс. «386»
у д. Джурин. Награжден на основании п.п. 16, 19, 20, 18 и 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
337385 КОЗАЧЕНКО Иван — 9 гусар. Киевский полк, мл. унтер-офицер.
За мужество и храбрость, оказанные в атаке 29-го и 30.09.1915 у выс.
«386» у д. Джурин. Награжден на основании п.п. 16, 19, 20, 18 и 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
337386 КУБАРЕВ Павел — 9 гусар. Киевский полк, мл. унтер-офицер.
За мужество и храбрость, оказанные в атаке 29-го и 30.09.1915 у выс.
«386» у д. Джурин. Награжден на основании п.п. 16, 19, 20, 18 и 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
337387 ПИЛЬКЕВИЧ Иван — 9 гусар. Киевский полк, гусар. За мужество и храбрость, оказанные в атаке 29-го и 30.09.1915 у выс. «386»
у д. Джурин. Награжден на основании п.п. 16, 19, 20, 18 и 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
337388 РОМАЩИН Василий — 9 гусар. Киевский полк, ефрейтор. За
мужество и храбрость, оказанные в атаке 29-го и 30.09.1915 у выс.
«386» у д. Джурин. Награжден на основании п.п. 16, 19, 20, 18 и 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
337389 МИХАЙЛЮК Иосиф — 9 гусар. Киевский полк, гусар. За мужество и храбрость, оказанные в атаке 29-го и 30.09.1915 у выс. «386»
у д. Джурин. Награжден на основании п.п. 16, 19, 20, 18 и 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
337390 ОПАРА Яков — 9 гусар. Киевский полк, ст. унтер-офицер. За
мужество и храбрость, оказанные в атаке 29-го и 30.09.1915 у выс.
«386» у д. Джурин. Награжден на основании п.п. 16, 19, 20, 18 и 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
337391 КАРПЕНКО Максим — 9 гусар. Киевский полк, гусар. За мужество и храбрость, оказанные в атаке 29-го и 30.09.1915 у выс. «386»
у д. Джурин. Награжден на основании п.п. 16, 19, 20, 18 и 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
337392 ИВАНУШКА Антон — 9 гусар. Киевский полк, гусар. За мужество и храбрость, оказанные в атаке 29-го и 30.09.1915 у выс. «386»
у д. Джурин. Награжден на основании п.п. 16, 19, 20, 18 и 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
337393 ПЕРЕТЯТЬКА Федор — 9 гусар. Киевский полк, гусар. За мужество и храбрость, оказанные в атаке 29-го и 30.09.1915 у выс. «386»
у д. Джурин. Награжден на основании п.п. 16, 19, 20, 18 и 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
337394 ВЛАСЕНКО Михаил — 9 гусар. Киевский полк, гусар. За мужество и храбрость, оказанные в атаке 29-го и 30.09.1915 у выс. «386»
у д. Джурин. Награжден на основании п.п. 16, 19, 20, 18 и 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
337395 ПАРИЙ Иван — 9 гусар. Киевский полк, гусар. За мужество и
храбрость, оказанные в атаке 29-го и 30.09.1915 у выс. «386» у д. Джурин. Награжден на основании п.п. 16, 19, 20, 18 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
337396 СМУЛЕВИЧ Ваврженец — 9 гусар. Киевский полк, гусар. За
мужество и храбрость, оказанные в атаке 29-го и 30.09.1915 у выс.
«386» у д. Джурин. Награжден на основании п.п. 16, 19, 20, 18 и 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
337397 БЛЯДЗЕ Серапион — 9 гусар. Киевский полк, гусар. За мужество и храбрость, оказанные в атаке 29-го и 30.09.1915 у выс. «386»
у д. Джурин. Награжден на основании п.п. 16, 19, 20, 18 и 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
337398 СЕРАК Павел — Л.гв. Гродненский Гусарский полк, гусар. За
мужество и храбрость, оказанные в боях у д. Ивание, Солобудка и Кашиловце с 30.08 по 7.09.1915. Награжден на основании п.п. 16, 17, 19,
20 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
337399 ФИРСОВ Михаил — Л.гв. Гродненский Гусарский полк, гусар.
За мужество и храбрость, оказанные в боях у д. Ивание, Солобудка и
Кашиловце с 30.08 по 7.09.1915. Награжден на основании п.п. 16, 17,
19, 20 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
337400 ВИШНЯКОВ Павел — Л.гв. Гродненский Гусарский полк, гусар.
За мужество и храбрость, оказанные в боях у д. Ивание, Солобудка и
Кашиловце с 30.08 по 7.09.1915. Награжден на основании п.п. 16, 17,
19, 20 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.

337401 БОГАЧЕВ Иван — Л.гв. Гродненский Гусарский полк, гусар. За
мужество и храбрость, оказанные в боях у д. Ивание, Солобудка и Кашиловце с 30.08 по 7.09.1915. Награжден на основании п.п. 16, 17, 19,
20 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
337402 ПЕТРОВ Матвей — Л.гв. Гродненский Гусарский полк, гусар.
За мужество и храбрость, оказанные в боях у д. Ивание, Солобудка и
Кашиловце с 30.08 по 7.09.1915. Награжден на основании п.п. 16, 17,
19, 20 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
337403 ПОРОЩУК Иван — Л.гв. Гродненский Гусарский полк, ефрейтор.
За мужество и храбрость, оказанные в боях у д. Ивание, Солобудка и
Кашиловце с 30.08 по 7.09.1915. Награжден на основании п.п. 16, 17,
19, 20 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
337404 ЦИПА Владимир — Л.гв. Гродненский Гусарский полк, гусар.
За мужество и храбрость, оказанные в боях у д. Ивание, Солобудка и
Кашиловце с 30.08 по 7.09.1915. Награжден на основании п.п. 16, 17,
19, 20 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
337405 ЗАВАЛЬНЮК Иван — Л.гв. Гродненский Гусарский полк, гусар.
За мужество и храбрость, оказанные в боях у д. Ивание, Солобудка и
Кашиловце с 30.08 по 7.09.1915. Награжден на основании п.п. 16, 17,
19, 20 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
337406 МУЗА Антон — Л.гв. Гродненский Гусарский полк, гусар. За
мужество и храбрость, оказанные в боях у д. Ивание, Солобудка и Кашиловце с 30.08 по 7.09.1915. Награжден на основании п.п. 16, 17, 19,
20 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
337407 МИХАЙЛЕНКО Федор — Л.гв. Гродненский Гусарский полк, гусар.
За мужество и храбрость, оказанные в боях у д. Ивание, Солобудка и
Кашиловце с 30.08 по 7.09.1915. Награжден на основании п.п. 16, 17,
19, 20 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
337408 АНИСИМОВ Иван — Л.гв. Гродненский Гусарский полк, гусар.
За мужество и храбрость, оказанные в боях у д. Ивание, Солобудка и
Кашиловце с 30.08 по 7.09.1915. Награжден на основании п.п. 16, 17,
19, 20 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
337409 БАШИР Гарифид — Л.гв. Гродненский Гусарский полк, гусар.
За мужество и храбрость, оказанные в боях у д. Ивание, Солобудка и
Кашиловце с 30.08 по 7.09.1915. Награжден на основании п.п. 16, 17,
19, 20 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
337410 СОБОЛЕВ Иван — Л.гв. Гродненский Гусарский полк, гусар. За
мужество и храбрость, оказанные в боях у д. Ивание, Солобудка и Кашиловце с 30.08 по 7.09.1915. Награжден на основании п.п. 16, 17, 19,
20 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
337411 АЛФЕРОВ Алексей — Л.гв. Гродненский Гусарский полк, гусар.
За мужество и храбрость, оказанные в боях у д. Ивание, Солобудка и
Кашиловце с 30.08 по 7.09.1915. Награжден на основании п.п. 16, 17,
19, 20 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
337412 РЕДЬКО Никита — Л.гв. Гродненский Гусарский полк, гусар.
За мужество и храбрость, оказанные в боях у д. Ивание, Солобудка и
Кашиловце с 30.08 по 7.09.1915. Награжден на основании п.п. 16, 17,
19, 20 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
337413 КАРАМЫШЕВ Тимофей — Л.гв. Гродненский Гусарский полк, гусар. За мужество и храбрость, оказанные в боях у д. Ивание, Солобудка
и Кашиловце с 30.08 по 7.09.1915. Награжден на основании п.п. 16, 17,
19, 20 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
337414 МАНАТКИН Михаил — Л.гв. Гродненский Гусарский полк, гусар. За мужество и храбрость, оказанные в боях за время с 28.08
по 30.09.1915 у д.д. Бураковка, Глембовка, Кашиловце, Кадлубиска
и Бураковка. Награжден на основании п.п. 16, 17, 19, 20 и 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
337415 КУЗИН Григорий — Л.гв. Гродненский Гусарский полк, гусар. За
мужество и храбрость, оказанные в боях за время с 28.08 по 30.09.1915
у д.д. Бураковка, Глембовка, Кашиловце, Кадлубиска и Бураковка.
Награжден на основании п.п. 16, 17, 19, 20 и 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
337416 ЕВДОКИМОВ Леон — Л.гв. Гродненский Гусарский полк, гусар. За мужество и храбрость, оказанные в боях за время с 28.08
по 30.09.1915 у д.д. Бураковка, Глембовка, Кашиловце, Кадлубиска
и Бураковка. Награжден на основании п.п. 16, 17, 19, 20 и 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
337417 СЕРГЕЕВ Ефим — Л.гв. Гродненский Гусарский полк, гусар. За
мужество и храбрость, оказанные в боях за время с 28.08 по 30.09.1915
у д.д. Бураковка, Глембовка, Кашиловце, Кадлубиска и Бураковка.
Награжден на основании п.п. 16, 17, 19, 20 и 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
337418 ДЕМЧЕНКО Георгий — Л.гв. Гродненский Гусарский полк, гусар. За мужество и храбрость, оказанные в боях за время с 28.08
по 30.09.1915 у д.д. Бураковка, Глембовка, Кашиловце, Кадлубиска
и Бураковка. Награжден на основании п.п. 16, 17, 19, 20 и 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
337419 ЛОЗИНСКИЙ Павел — Л.гв. Гродненский Гусарский полк, гусар. За мужество и храбрость, оказанные в боях за время с 28.08
по 30.09.1915 у д.д. Бураковка, Глембовка, Кашиловце, Кадлубиска
и Бураковка. Награжден на основании п.п. 16, 17, 19, 20 и 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
337420 КУХАРУК Петр — Л.гв. Гродненский Гусарский полк, гусар. За
мужество и храбрость, оказанные в боях за время с 28.08 по 30.09.1915
у д.д. Бураковка, Глембовка, Кашиловце, Кадлубиска и Бураковка.
Награжден на основании п.п. 16, 17, 19, 20 и 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
337421 КОРОТКОВ Михаил — Л.гв. Гродненский Гусарский полк, гусар. За мужество и храбрость, оказанные в боях за время с 28.08
по 30.09.1915 у д.д. Бураковка, Глембовка, Кашиловце, Кадлубиска
и Бураковка. Награжден на основании п.п. 16, 17, 19, 20 и 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
337422 ЛЕОНОВ Михаил — Л.гв. Гродненский Гусарский полк, гусар. За
мужество и храбрость, оказанные в боях за время с 28.08 по 30.09.1915
у д.д. Бураковка, Глембовка, Кашиловце, Кадлубиска и Бураковка.
Награжден на основании п.п. 16, 17, 19, 20 и 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
337423 ПЛЕТЮХИН Аркадий — Л.гв. Гродненский Гусарский полк,
гусар. За мужество и храбрость, оказанные в боях за время с 28.08
по 30.09.1915 у д.д. Бураковка, Глембовка, Кашиловце, Кадлубиска
и Бураковка. Награжден на основании п.п. 16, 17, 19, 20 и 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
337424 ЕЛИСЕЕВ Николай — Л.гв. Гродненский Гусарский полк, вицунтер-офицер. За мужество и храбрость, оказанные в боях за время с 28.08 по 30.09.1915 у д.д. Бураковка, Глембовка, Кашиловце,
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Кадлубиска и Бураковка. Награжден на основании п.п. 16, 17, 19, 20
и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
337425 КОЛБАСЮК Леонтий — Л.гв. Гродненский Гусарский полк,
гусар. За мужество и храбрость, оказанные в боях за время с 28.08
по 30.09.1915 у д.д. Бураковка, Глембовка, Кашиловце, Кадлубиска
и Бураковка. Награжден на основании п.п. 16, 17, 19, 20 и 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
337426 ДЕНИСЕНКОВ Антон — Л.гв. Гродненский Гусарский полк,
гусар. За мужество и храбрость, оказанные в боях за время с 28.08
по 30.09.1915 у д.д. Бураковка, Глембовка, Кашиловце, Кадлубиска
и Бураковка. Награжден на основании п.п. 16, 17, 19, 20 и 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
337427 ГУЧЕВ Василий — Л.гв. Гродненский Гусарский полк, гусар. За
мужество и храбрость, оказанные в боях за время с 28.08 по 30.09.1915
у д.д. Бураковка, Глембовка, Кашиловце, Кадлубиска и Бураковка.
Награжден на основании п.п. 16, 17, 19, 20 и 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
337428 КВАШЕНКО Иван — Л.гв. Гродненский Гусарский полк, гусар. За
мужество и храбрость, оказанные в боях за время с 28.08 по 30.09.1915
у д.д. Бураковка, Глембовка, Кашиловце, Кадлубиска и Бураковка.
Награжден на основании п.п. 16, 17, 19, 20 и 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
337429 СОБОВОЙ Сила — Л.гв. Гродненский Гусарский полк, гусар. За
мужество и храбрость, оказанные в боях за время с 28.08 по 30.09.1915
у д.д. Бураковка, Глембовка, Кашиловце, Кадлубиска и Бураковка.
Награжден на основании п.п. 16, 17, 19, 20 и 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
337430 РЯЗАНЦЕВ Александр — Л.гв. Гродненский Гусарский полк,
унтер-офицер. За мужество и храбрость, оказанные в боях за время
с 28.08 по 30.09.1915 у д.д. Бураковка, Глембовка, Кашиловце, Кадлубиска и Бураковка. Награжден на основании п.п. 16, 17, 19, 20 и 4 ст.
67 Георгиевского Статута.
337431 РАЗДУЙ Василий — Л.гв. Гродненский Гусарский полк, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость, оказанные в боях за время с 28.08
по 30.09.1915 у д.д. Бураковка, Глембовка, Кашиловце, Кадлубиска
и Бураковка. Награжден на основании п.п. 16, 17, 19, 20 и 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
337432 БРУВЕР Иван — Л.гв. Гродненский Гусарский полк, гусар. За мужество и храбрость, оказанные в боях за время с 28.08 по 30.09.1915 у
д.д. Бураковка, Глембовка, Кашиловце, Кадлубиска и Бураковка. Награжден на основании п.п. 16, 17, 19, 20 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
337433 КУСЯК Федор — 325 пех. Царевский полк, рядовой. За то, что
в бою 1.07.1915, примером мужества и храбрости, ободряя своих товарищей, содействовал успеху атаки.
337434 СОКУРЕНКО Григорий — 325 пех. Царевский полк, рядовой. За
то, что в бою 1.07.1915, примером мужества и храбрости, ободряя
своих товарищей, содействовал успеху атаки.
337435 ЖИЛЬЦОВ Петр — 325 пех. Царевский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 1.07.1915, примером мужества и храбрости, ободряя
своих товарищей, содействовал успеху атаки.
337436 БРОВКО Петр — 325 пех. Царевский полк, ефрейтор. За то, что
в бою 1.07.1915, примером мужества и храбрости, ободряя своих товарищей, содействовал успеху атаки.
337437 ШЕВЧЕНКО Ефим — 325 пех. Царевский полк, рядовой. За то,
что в бою 1.07.1915, примером мужества и храбрости, ободряя своих
товарищей, содействовал успеху атаки.
337438 БЕЛЯКОВ Иосиф — 325 пех. Царевский полк, рядовой. За то,
что в бою 1.07.1915, примером мужества и храбрости, ободряя своих
товарищей, содействовал успеху атаки.
337439 ПОЗНЯКОВ Филипп — 325 пех. Царевский полк, рядовой. За то,
что в бою 1.07.1915, примером мужества и храбрости, ободряя своих
товарищей, содействовал успеху атаки.
337440 ВОРОНИН Петр — 325 пех. Царевский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 1.07.1915, примером мужества и храбрости, ободряя
своих товарищей, содействовал успеху атаки.
337441 ОЦЕЛЬ Василий — 325 пех. Царевский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 1.07.1915, находясь на передовом пункте, удерживал
противника, наступавшего превосходными силами.
337442 КРУКОВСКИЙ Алексей — 325 пех. Царевский полк, рядовой.
За то, что в бою 1.07.1915, примером мужества и храбрости, ободряя
своих товарищей, содействовал успеху атаки.
337443 РУДЕНКО Ефим — 325 пех. Царевский полк, рядовой. За то, что
в бою 1.07.1915, находясь на передовом пункте, удерживал противника,
наступавшего превосходными силами.
337444 СУЧОК Виктор — 325 пех. Царевский полк, рядовой. За то, что
в бою 1.07.1915, находясь на передовом пункте, удерживал противника,
наступавшего превосходными силами.
337445 ТКАЧУК Авраам — 325 пех. Царевский полк, ефрейтор. За то,
что в бою 1.07.1915, вызвавшись охотником против наступающего
противника, ручными гранатами заставил его обратиться в бегство
с огромными потерями.
337446 КАРИПЕНКО Иосиф — 325 пех. Царевский полк, рядовой. За то,
что в бою 1.07.1915, будучи ранен, остался в строю.
337447 КУЛИКОВ Иван — 325 пех. Царевский полк, рядовой. За то, что
в бою 1.07.1915, под сильным огнем противника, доставлял патроны.
337448 ЛИПИНСКИЙ Владислав — 325 пех. Царевский полк, рядовой. За
то, что в бою 1.07.1915, будучи ранен, остался в строю.
337449 СКОРОХОДОВ Дмитрий — 325 пех. Царевский полк, рядовой.
За то, что в бою 1.07.1915, под сильным огнем противника, доставлял
патроны.
337450 КОЛЕСНИКОВ Артемий — 325 пех. Царевский полк, рядовой.
За то, что в бою 1.07.1915, примером мужества и храбрости, ободряя
своих товарищей, содействовал успеху атаки.
337451 ПАСТЮК Гавриил — 325 пех. Царевский полк, рядовой. За то,
что в бою 1.07.1915, примером мужества и храбрости, ободряя своих
товарищей, содействовал успеху атаки.
337452 ГЛУХАРЕВ Дмитрий — 325 пех. Царевский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 1.07.1915, примером мужества и храбрости,
ободряя своих товарищей, содействовал успеху атаки.
337453 КАРАЧКОВ Иван — 325 пех. Царевский полк, рядовой. За то,
что в бою 1.07.1915, приняв командование после раненого взводного
командира, выбил противника из укрепленной позиции.
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337454 КРАВЧЕНКО Петр — 325 пех. Царевский полк, рядовой. За то,
что в бою 1.07.1915, приняв командование после раненого взводного
командира, выбил противника из укрепленной позиции.
337455 ВЕЛИКАНОВ Иван — 325 пех. Царевский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 1.07.1915, примером мужества и храбрости, ободряя
своих товарищей, содействовал успеху своей атаки.
337456 ПЕКАРЬ Иосиф — 325 пех. Царевский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 1.07.1915, примером мужества и храбрости, ободряя
своих товарищей, содействовал успеху своей атаки.
337457 БОРОДАЙ Иван — 325 пех. Царевский полк, рядовой. За то,
что в бою 1.07.1915, с опасностью для жизни, доставлял донесения и
приказания командира батальона.
337458 ДЕДОВ Иван — 325 пех. Царевский полк, ст. унтер-офицер. За то,
что в бою 1.07.1915, примером мужества и храбрости, ободряя своих
товарищей, содействовал успеху атаки.
337459 ШТАЕВ Степан — 325 пех. Царевский полк, рядовой. За то, что
в бою 1.07.1915, примером мужества и храбрости, ободряя своих товарищей, содействовал успеху атаки.
337460 ДИКАРЕВ Сергей — 325 пех. Царевский полк, рядовой. За то,
что в бою 1.07.1915, примером мужества и храбрости, ободряя своих
товарищей, содействовал успеху своей атаки.
337461 ШАШЛОВ Абрам — 325 пех. Царевский полк, ефрейтор. За то,
что в бою 1.07.1915, вызвавшись охотником против наступающего
противника, ручными гранатами заставил его обратиться в бегство
с огромными потерями.
337462 ПОЮЛЬ Иван — 325 пех. Царевский полк, рядовой. За то,
что в бою 1.07.1915, вызвавшись охотником против наступающего
противника, ручными гранатами заставил его обратиться в бегство
с огромными потерями.
337463 КУНДИЙ Онуфрий — 325 пех. Царевский полк, рядовой. За то,
что в бою 1.07.1915, вызвавшись охотником против наступающего
противника, ручными гранатами заставил его обратиться в бегство
с огромными потерями.
337464 НАЗАРОВ Сергей — 325 пех. Царевский полк, рядовой. За то,
что в бою 1.07.1915, вызвавшись охотником против наступающего
противника, ручными гранатами заставил его обратиться в бегство
с огромными потерями.
337465 ЕЛЕСИН Михаил — 325 пех. Царевский полк, ефрейтор. За то,
что в бою 1.07.1915, под сильным огнем противника, неоднократно
исправлял телефонную связь.
337466 ПРОКОФЬЕВ Ефим — 325 пех. Царевский полк, рядовой. За то,
что в бою 1.07.1915, под сильным огнем противника, неоднократно
исправлял телефонную связь.
337467 БЕЗПАМЯТНОВ Степан — 325 пех. Царевский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 1.07.1915, находясь в секрете и будучи
окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился и
присоединился к своей части.
337468 СВИРГУНОВ Григорий — 325 пех. Царевский полк, рядовой. За
то, что в бою 1.07.1915, находясь в секрете и будучи окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился и присоединился
к своей части.
337469 ЧИЖКОВ Василий — 325 пех. Царевский полк, рядовой. За то,
что в бою 1.07.1915, находясь в секрете и будучи окружен противником,
с явной опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей
части.
337470 ПЕТЮКИН Павел — 325 пех. Царевский полк, ефрейтор. За то,
что в бою 1.07.1915, будучи старшим в вылазке, уничтожил неприятельский пост и захватил пленного.
337471 ВАСИЛЬЕВ Никифор — Проскуровский погран. пех. полк, рядовой. За то, что в бою 31.08.1915 под д. Звиняч, смело шел в атаку, ободряя своих товарищей, благодаря чему противник был выбит из окопов.
337472 ЯКОВЕНКО Харитон — Проскуровский погран. пех. полк, рядовой. За то, что в бою 31.08.1915 под д. Звиняч, смело шел в атаку, ободряя своих товарищей, благодаря чему противник был выбит из окопов.
337473 МЫШИНСКИЙ Ефим — 82 арт. бригада, бомбардир. За то, что
в бою 1.07.1915 против д. Ивание, под действительным ружейным и
артиллерийским огнем противника, исправил телефонную связь.
337474 КУЛИКОВ Илья — 82 арт. бригада, бомбардир. За то, что в бою
1.07.1915 против д. Ивание, под действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, исправил телефонную связь.
337475 ЛЯШЕНКО Даниил — 1 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.
За то, что в ночь на 14.02.1916, вызвавшись охотником на разведку,
ворвался в окопы противника, уничтожив заставу, и снял полевой караул, захватив при этом 3-х пленных.
337476 КОЩУК Федор — 1 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. За
то, что в ночь на 14.02.1916, вызвавшись охотником на разведку, ворвался в окопы противника, уничтожив заставу, и снял полевой караул,
захватив при этом 3-х пленных.
337477 ШАРОНОВ Александр — Проскуровский погран. пех. полк,
команда разведчиков, рядовой. За то, что вечером 20.11.1915, был
послан в разведку, с явной личной опасностью, добыл весьма ценные
сведения о противнике, причем был ранен ружейной пулей в грудь
навылет.
337478 МИРОНЕЦ Николай — 8 Заамурский погран. пех. полк, команда
разведчиков, ефрейтор. За то, что 27.11.1915, будучи послан в разведку, доставил важное сведение о противнике, захватил 2-х австрийцев
в плен, причем сам был ранен ружейной пулей в грудь на вылет.
337479 НАРБУТ Станислав — 5 Заамурский погран. пех. полк, 3 рота,
рядовой. За то, что 7.12.1915, будучи послан командиром роты со срочным донесением, был ранен в живот навылет, но, несмотря на ранение,
донесение доставил по назначению.
337480 ГРЯЗНОВ Матвей — 22 Туркестанский стр. полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что вызвавшись 14-го и 15.12.1915 охотником
резать проволоку, перед окопами противника, исполнил оное с полным
успехом, несмотря на то, что был ранен.
337481 САДОВСКИЙ Семен — 4 Заамурский погран. пех. полк, 5 рота,
рядовой. За мужество и храбрость, оказанные в разведке 7.12.1915 и
за то, что доставил о противнике важные сведения.
337482 Фамилия не установлена.
337483 Фамилия не установлена.
337484 ЕРЕСНОВ Сергей — 8 Заамурский погран. пех. полк, 10 рота,
рядовой. За то, что 13.11.1915, будучи в секрете у д. Новоселки, был
ранен, тем не менее, несмотря на это, не покинул своего места и только

по окончания выполнения возложенного на него поручения, возвратился в свою часть.
337485 БАРСУКОВ Дмитрий — 6 Заамурский погран. пех. полк, 7 рота,
рядовой. За то, что 13.11.1915, находясь в секрете у д. Блищанка, будучи ранен, оставался на своем посту, наблюдая за противником, и
возвратился обратно в роту, оставив о нем важные сведения.
337486 Фамилия не установлена.
337487 ПРУДНИКОВ Петр — 1 Заамурский погран. пех. полк, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость, оказанные в боях 29-го и 30.09.1915.
Награжден на основании п.п. 1, 4, 16, 17, 28, 7, 2 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
337488 ГАВРИК Иван — 1 Заамурский погран. пех. полк, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость, оказанные в боях 29-го и 30.09.1915.
Награжден на основании п.п. 1, 4, 16, 17, 28, 7, 2 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
337489 КОЧУРИН Степан — 1 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. За
мужество и храбрость, оказанные в боях 29-го и 30.09.1915. Награжден
на основании п.п. 1, 4, 16, 17, 28, 7, 2 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
337490 ДЬЯКОВ Петр — 1 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. За
мужество и храбрость, оказанные в боях 29-го и 30.09.1915. Награжден
на основании п.п. 1, 4, 16, 17, 28, 7, 2 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
337491 СОЛОВЬЕВ Василий — 1 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор. За мужество и храбрость, оказанные в боях 29-го и 30.09.1915.
Награжден на основании п.п. 1, 4, 16, 17, 28, 7, 2 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
337492 ОРЛОВ Павел — 1 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. За
мужество и храбрость, оказанные в боях 29-го и 30.09.1915. Награжден
на основании п.п. 1, 4, 16, 17, 28, 7, 2 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
337493 ПАЛКИН Александр — 1 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор. За мужество и храбрость, оказанные в боях 29-го и 30.09.1915.
Награжден на основании п.п. 1, 4, 16, 17, 28, 7, 2 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
337494 ЧЕБАНЕНКО Семен — 1 Заамурский погран. пех. полк, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость, оказанные в боях 29-го и
30.09.1915. Награжден на основании п.п. 1, 4, 16, 17, 28, 7, 2 и 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
337495 ВАРАКСИН Алексей — 1 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.
За мужество и храбрость, оказанные в боях 29-го и 30.09.1915. Награжден на основании п.п. 1, 4, 16, 17, 28, 7, 2 и 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
337496 ЛОГИНОВ Евгений — 1 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.
За мужество и храбрость, оказанные в боях 29-го и 30.09.1915. Награжден на основании п.п. 1, 4, 16, 17, 28, 7, 2 и 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
337497 ЕФРЕМОВ Николай — 1 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.
За мужество и храбрость, оказанные в боях 29-го и 30.09.1915. Награжден на основании п.п. 1, 4, 16, 17, 28, 7, 2 и 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
337498 ЕФИМЕНКО Афанасий — 1 Заамурский погран. пех. полк, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость, оказанные в боях 29-го и
30.09.1915. Награжден на основании п.п. 1, 4, 16, 17, 28, 7, 2 и 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
337499 ТЫКВИН Василий — 1 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. За
мужество и храбрость, оказанные в боях 29-го и 30.09.1915. Награжден
на основании п.п. 1, 4, 16, 17, 28, 7, 2 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
337500 КАРПЕНКО Максим — 1 Заамурский погран. пех. полк, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость, оказанные в боях 29-го и
30.09.1915. Награжден на основании п.п. 1, 4, 16, 17, 28, 7, 2 и 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
337501 ПЕСКОВ Василий — 1 Заамурский погран. пех. полк, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость, оказанные в боях 29-го и 30.09.1915.
Награжден на основании п.п. 1, 4, 16, 17, 28, 7, 2 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
337502 КЛЕНЦОВ Федор — 1 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. За
мужество и храбрость, оказанные в боях 29-го и 30.09.1915. Награжден
на основании п.п. 1, 4, 16, 17, 28, 7, 2 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
337503 МАЛЫШЕВ Аким — 1 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. За
мужество и храбрость, оказанные в боях 29-го и 30.09.1915. Награжден
на основании п.п. 1, 4, 16, 17, 28, 7, 2 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
337504* АРТАМОНОВ Петр — 1 Заамурский погран. пех. полк, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость, оказанные в боях 29-го и 30.09.1915.
Награжден на основании п.п. 1, 4, 16, 17, 28, 7, 2 и 5 ст. 67 Георгиевского
Статута. [ Повторно, III-62529]
337504* МОХНАЦКИЙ Самсон — 2 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор. За то, что 9.01.1916, на позиции у д. Сверчковцы, будучи разведчиком, под сильным и действительным огнем противника, добыл и
доставил важные сведения о его расположении.
337505 ЦАРАПКИН Александр — 1 Заамурский погран. пех. полк, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость, оказанные в боях 29-го и
30.09.1915. Награжден на основании п.п. 1, 4, 16, 17, 28, 7, 2 и 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
337506 ЮРТОВ Василий — 1 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. За
мужество и храбрость, оказанные в боях 29-го и 30.09.1915. Награжден
на основании п.п. 1, 4, 16, 17, 28, 7, 2 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
337507* МАРИНЕНКО Игнатий — 2 Заамурский погран. пех. полк, бомбардир. За то, что в ночь с 28-го на 29.01.1916, на позиции у д. Сверчковцы, будучи старшим в вылазке, захватил в плен неприятельский
пост.
337507* МИХАЛЕВ Иван — 1 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. За
мужество и храбрость, оказанные в боях 29-го и 30.09.1915. Награжден
на основании п.п. 1, 4, 16, 17, 28, 7, 2 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
[ Повторно, III-62528]

337508 МАМОНОВ Антон — 2 Заамурский погран. пех. полк, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость, оказанные во время атаки с 20.09
по 1.10.1915 у д.д. Вымианцы и Дунинов. Награжден на основании п.п.
1, 2, 4, 7, 20 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337509 АРХИПОВ Андрей — 2 Заамурский погран. пех. полк, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость, оказанные во время атаки с 20.09
по 1.10.1915 у д.д. Вымианцы и Дунинов. Награжден на основании п.п.
1, 2, 4, 7, 20 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337510 ТУРОВ Яков — 2 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор. За
мужество и храбрость, оказанные во время атаки с 20.09 по 1.10.1915
у д.д. Вымианцы и Дунинов. Награжден на основании п.п. 1, 2, 4, 7, 20
и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.

337511 БЕЛЯЕВ Павел — 2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. За
мужество и храбрость, оказанные во время атаки с 20.09 по 1.10.1915
у д.д. Вымианцы и Дунинов. Награжден на основании п.п. 1, 2, 4, 7, 20
и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337512 КИСЛЕНКО Емельян — 2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. За мужество и храбрость, оказанные во время атаки с 20.09 по
1.10.1915 у д.д. Вымианцы и Дунинов. Награжден на основании п.п. 1,
2, 4, 7, 20 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337513 КРИВОЙ Григорий — 2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. За
мужество и храбрость, оказанные во время атаки с 20.09 по 1.10.1915
у д.д. Вымианцы и Дунинов. Награжден на основании п.п. 1, 2, 4, 7, 20
и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337514 СМЕТАНИН Семен — 2 Заамурский погран. пех. полк, подпрапорщик. За мужество и храбрость, оказанные во время атаки с 20.09
по 1.10.1915 у д.д. Вымианцы и Дунинов. Награжден на основании п.п.
1, 2, 4, 7, 20 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337515 БРЕДИХИН Пимон — 2 Заамурский погран. пех. полк, ратник. За
мужество и храбрость, оказанные во время атаки с 20.09 по 1.10.1915
у д.д. Вымианцы и Дунинов. Награжден на основании п.п. 1, 2, 4, 7, 20
и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337516 ШЕСТАКОВ Федор — 2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. За мужество и храбрость, оказанные во время атаки с 20.09 по
1.10.1915 у д.д. Вымианцы и Дунинов. Награжден на основании п.п. 1,
2, 4, 7, 20 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337517 Фамилия не установлена.
337518 ИСАЕВ Тимофей — 2 Заамурский погран. пех. полк, ратник. За
мужество и храбрость, оказанные во время атаки с 20.09 по 1.10.1915
у д.д. Вымианцы и Дунинов. Награжден на основании п.п. 1, 2, 4, 7, 20
и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337519 ТРЕНДЮК Варфоломей — 2 Заамурский погран. пех. полк, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость, оказанные во время атаки с
20.09 по 1.10.1915 у д.д. Вымианцы и Дунинов. Награжден на основании
п.п. 1, 2, 4, 7, 20 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337520 МАСЛОВ Козьма — 2 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор. За мужество и храбрость, оказанные во время атаки с 20.09 по
1.10.1915 у д.д. Вымианцы и Дунинов. Награжден на основании п.п. 1,
2, 4, 7, 20 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337521 БЛОЦЕНКО Митрофан — 2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. За мужество и храбрость, оказанные во время атаки с 20.09 по
1.10.1915 у д.д. Вымианцы и Дунинов. Награжден на основании п.п. 1,
2, 4, 7, 20 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337522 ФОКИН Василий — 2 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор. За
мужество и храбрость, оказанные во время атаки с 20.09 по 1.10.1915
у д.д. Вымианцы и Дунинов. Награжден на основании п.п. 1, 2, 4, 7, 20
и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337523 ДРУЧИНИН Константин — 2 Заамурский погран. пех. полк, ратник. За мужество и храбрость, оказанные во время атаки с 20.09 по
1.10.1915 у д.д. Вымианцы и Дунинов. Награжден на основании п.п. 1,
2, 4, 7, 20 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337524 ЗАЙНУЛИН Матыгула — 2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. За мужество и храбрость, оказанные во время атаки с 20.09 по
1.10.1915 у д.д. Вымианцы и Дунинов. Награжден на основании п.п. 1,
2, 4, 7, 20 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337525 ПЕТРОВСКИЙ Степан — 2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. За мужество и храбрость, оказанные во время атаки с 20.09 по
1.10.1915 у д.д. Вымианцы и Дунинов. Награжден на основании п.п. 1,
2, 4, 7, 20 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337526 ТРУШИН Андрей — 2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. За
мужество и храбрость, оказанные во время атаки с 20.09 по 1.10.1915
у д.д. Вымианцы и Дунинов. Награжден на основании п.п. 1, 2, 4, 7, 20
и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337527 ЕРМАК Андрей — 2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. За
мужество и храбрость, оказанные во время атаки с 20.09 по 1.10.1915
у д.д. Вымианцы и Дунинов. Награжден на основании п.п. 1, 2, 4, 7, 20
и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337528 ХМЕЛЕВСКИЙ Максим — 2 Заамурский погран. пех. полк, ратник. За мужество и храбрость, оказанные во время атаки с 20.09 по
1.10.1915 у д.д. Вымианцы и Дунинов. Награжден на основании п.п. 1,
2, 4, 7, 20 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337529 ЛАРИН Григорий — 2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. За
мужество и храбрость, оказанные во время атаки с 20.09 по 1.10.1915
у д.д. Вымианцы и Дунинов. Награжден на основании п.п. 1, 2, 4, 7, 20
и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337530 ЗАБОРОВСКИЙ Дмитрий — 2 Заамурский погран. пех. полк,
ратник. За мужество и храбрость, оказанные во время атаки с 20.09 по
1.10.1915 у д.д. Вымианцы и Дунинов. Награжден на основании п.п. 1,
2, 4, 7, 20 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337531 МИРОНОВ Иван — 2 Заамурский погран. пех. полк, подпрапорщик. За мужество и храбрость, оказанные во время атаки с 20.09 по
1.10.1915 у д.д. Вымианцы и Дунинов. Награжден на основании п.п. 1,
2, 4, 7, 20 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337532 ЖУБРИЦКИЙ Евтихий — 2 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор. За мужество и храбрость, оказанные во время атаки с 20.09
по 1.10.1915 у д.д. Вымианцы и Дунинов. Награжден на основании п.п.
1, 2, 4, 7, 20 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337533 КРУТИХИН Степан — 2 Заамурский погран. пех. полк, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость, оказанные во время атаки с 20.09
по 1.10.1915 у д.д. Вымианцы и Дунинов. Награжден на основании п.п.
1, 2, 4, 7, 20 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337534 МОДЛОВ Александр — 2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с 21.08 по 1.10.1915 у
д.д. Турки, Дубки и Холиградов. Награжден на основании п.п. 1, 5, 7,
27 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337535 ЛЕСОЙЧУК Петр — 2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с 21.08 по 1.10.1915 у
д.д. Турки, Дубки и Холиградов. Награжден на основании п.п. 1, 5, 7,
27 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337536 НЕСТЕРЕНКО Гавриил — 2 Заамурский погран. пех. полк, подпрапорщик. За мужество и храбрость, оказанные в боях с 21.08 по
1.10.1915 у д.д. Турки, Дубки и Холиградов. Награжден на основании
п.п. 1, 5, 7, 27 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337537 ВИСЛОВ Григорий — 2 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с 21.08 по 1.10.1915 у
д.д. Турки, Дубки и Холиградов. Награжден на основании п.п. 1, 5, 7,
27 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.

-401337538 СОРОКИН Прокопий — 2 Заамурский погран. пех. полк, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, оказанные в боях с 21.08 по
1.10.1915 у д.д. Турки, Дубки и Холиградов. Награжден на основании
п.п. 1, 5, 7, 27 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337539 ГУСЕВ Степан — 2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. За
мужество и храбрость, оказанные в боях с 21.08 по 1.10.1915 у д.д. Турки, Дубки и Холиградов. Награжден на основании п.п. 1, 5, 7, 27 и 28
ст. 67 Георгиевского Статута.
337540 ПОРТНОЙ Петр — 2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с 21.08 по 1.10.1915 у
д.д. Турки, Дубки и Холиградов. Награжден на основании п.п. 1, 5, 7,
27 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337541 БУДРОВ Федор — 2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с 21.08 по 1.10.1915 у
д.д. Турки, Дубки и Холиградов. Награжден на основании п.п. 1, 5, 7,
27 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337542 ОГНЕВОЙ Марк — 2 Заамурский погран. пех. полк, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость, оказанные в боях с 21.08 по 1.10.1915
у д.д. Турки, Дубки и Холиградов. Награжден на основании п.п. 1, 5, 7,
27 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337543 ПЛЕШНЕВ Василий — 2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с 21.08 по 1.10.1915 у
д.д. Турки, Дубки и Холиградов. Награжден на основании п.п. 1, 5, 7,
27 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337544 САВОСТЬЯНОВ Емельян — 2 Заамурский погран. пех. полк,
подпрапорщик. За мужество и храбрость, оказанные в боях с 21.08 по
1.10.1915 у д.д. Турки, Дубки и Холиградов. Награжден на основании
п.п. 1, 5, 7, 27 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337545 ХАБЛОВ Никифор — 2 Заамурский погран. пех. полк, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость, оказанные в боях с 21.08 по
1.10.1915 у д.д. Турки, Дубки и Холиградов. Награжден на основании
п.п. 1, 5, 7, 27 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337546 МИНА Иван — 2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. За мужество и храбрость, оказанные в боях с 21.08 по 1.10.1915 у д.д. Турки,
Дубки и Холиградов. Награжден на основании п.п. 1, 5, 7, 27 и 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
337547 ЛИПЕНКО Макар — 2 Заамурский погран. пех. полк, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, оказанные в боях с 21.08 по
1.10.1915 у д.д. Турки, Дубки и Холиградов. Награжден на основании
п.п. 1, 5, 7, 27 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337548 МЕТКА Игнатий — 2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с 21.08 по 1.10.1915 у
д.д. Турки, Дубки и Холиградов. Награжден на основании п.п. 1, 5, 7,
27 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337549 САФРОНОВ Иван — 2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с 21.08 по 1.10.1915 у
д.д. Турки, Дубки и Холиградов. Награжден на основании п.п. 1, 5, 7,
27 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337550 САМОХИН Харитон — 2 Заамурский погран. пех. полк, ратник.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с 21.08 по 1.10.1915 у
д.д. Турки, Дубки и Холиградов. Награжден на основании п.п. 1, 5, 7,
27 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337551 ЕРМОЛАЕВ Михаил — 2 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с 21.08 по 1.10.1915 у
д.д. Турки, Дубки и Холиградов. Награжден на основании п.п. 1, 5, 7,
27 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337552 БАКЛАНОВ Василий — 2 Заамурский погран. пех. полк, ратник.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с 21.08 по 1.10.1915 у
д.д. Турки, Дубки и Холиградов. Награжден на основании п.п. 1, 5, 7,
27 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337553 ШАЙДУЛИН Абдурахман — 2 Заамурский погран. пех. полк, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость, оказанные в боях с 21.08 по
1.10.1915 у д.д. Турки, Дубки и Холиградов. Награжден на основании
п.п. 1, 5, 7, 27 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337554 СОБОЛЕВ Ефим — 2 Заамурский погран. пех. полк, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, оказанные в боях с 21.08 по
1.10.1915 у д.д. Турки, Дубки и Холиградов. Награжден на основании
п.п. 1, 5, 7, 27 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337555 КАЙДАШ Филипп Федорович (Черниговская губерния, Стародубский уезд, с. Андрейкович) — 2 Заамурский погран. пех. полк, подпрапорщик. За мужествыо и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с
21.08 по 1.10.1915 у д. Холиграды. По окончании 2-й Киевской школы
прапорщиков произведен в прапорщики приказом по Киевскому ВО
№ 2406 от 26.11.1916.
337556 НЕХ Николай — 2 Заамурский погран. пех. полк, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, оказанные в боях с 21.08 по 1.10.1915
у д.д. Турки, Дубки и Холиградов. Награжден на основании п.п. 1, 5, 7,
27 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337557 МУРКИН Павел — 2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с 21.08 по 1.10.1915 у
д.д. Турки, Дубки и Холиградов. Награжден на основании п.п. 1, 5, 7,
27 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337558 ЕМЕЛЬЯНОВ Михаил — 2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с 21.08 по 1.10.1915 у
д.д. Турки, Дубки и Холиградов. Награжден на основании п.п. 1, 5, 7,
27 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337559 ГОРБУНОВ Тимофей — 2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с 21.08 по 1.10.1915 у
д.д. Турки, Дубки и Холиградов. Награжден на основании п.п. 1, 5, 7,
27 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337560 ШИЛИН Илларион — 2 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с 21.08 по 1.10.1915 у
д.д. Турки, Дубки и Холиградов. Награжден на основании п.п. 1, 5, 7,
27 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337561 КАЗАРЦЕВ Степан — 2 Заамурский погран. пех. полк, ратник.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с 21.08 по 1.10.1915 у
д.д. Турки, Дубки и Холиградов. Награжден на основании п.п. 1, 5, 7,
27 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337562 АВДЕЕВ Василий — 2 Заамурский погран. пех. полк, ратник.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с 21.08 по 1.10.1915 у
д.д. Турки, Дубки и Холиградов. Награжден на основании п.п. 1, 5, 7,
27 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337563 ТОМЧИК Иосиф — 2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с 21.08 по 1.10.1915 у

д.д. Турки, Дубки и Холиградов. Награжден на основании п.п. 1, 5, 7,
27 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337564 РЯБИНИН Александр — 2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. За мужество и храбрость, оказанные в боях с 21.08 по 1.10.1915
у д.д. Турки, Дубки и Холиградов. Награжден на основании п.п. 1, 5, 7,
27 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337565 ГАРКУШЕНКО Даниил — 2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. За мужество и храбрость, оказанные в боях с 21.08 по 1.10.1915
у д.д. Турки, Дубки и Холиградов. Награжден на основании п.п. 1, 5, 7,
27 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337566 ЧУРОЧКИН Прокопий — 2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. За мужество и храбрость, оказанные в боях с 21.08 по 1.10.1915
у д.д. Турки, Дубки и Холиградов. Награжден на основании п.п. 1, 5, 7,
27 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337567 СТЕПАНОВ Павел — 2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с 21.08 по 1.10.1915 у
д.д. Турки, Дубки и Холиградов. Награжден на основании п.п. 1, 5, 7,
27 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337568 МАЛЫЙ Петр — 2 Заамурский погран. пех. полк, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость, оказанные в боях с 21.08 по 1.10.1915
у д.д. Турки, Дубки и Холиградов. Награжден на основании п.п. 1, 5, 7,
27 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337569 ОКСЕНОВ Лаврентий — 2 Заамурский погран. пех. полк, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость, оказанные в боях с 21.08 по
1.10.1915 у д.д. Турки, Дубки и Холиградов. Награжден на основании
п.п. 1, 5, 7, 27 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337570 ПАНКРАШИН Петр — 2 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с 1-го по 29.09.1915 у
д.д. Джурин, Дунинов и Новоселки-Костюков. Награжден на основании
п.п. 1, 4, 7, 16, 20 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337571 КАНДАУРОВ Степан — 2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с 1-го по 29.09.1915 у
д.д. Джурин, Дунинов и Новоселки-Костюков. Награжден на основании
п.п. 1, 4, 7, 16, 20 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337572 АЛЕКСЕЕВ Петр — 2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с 1-го по 29.09.1915 у
д.д. Джурин, Дунинов и Новоселки-Костюков. Награжден на основании
п.п. 1, 4, 7, 16, 20 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337573 ХУДЯКОВ Егор — 2 Заамурский погран. пех. полк, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, оказанные в боях с 1-го по
29.09.1915 у д.д. Джурин, Дунинов и Новоселки-Костюков. Награжден
на основании п.п. 1, 4, 7, 16, 20 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337574 БАЛАКИН Федор — 2 Заамурский погран. пех. полк, ратник.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с 1-го по 29.09.1915 у
д.д. Джурин, Дунинов и Новоселки-Костюков. Награжден на основании
п.п. 1, 4, 7, 16, 20 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337575 БОНДАРЕНКО Иван — 2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с 1-го по 29.09.1915 у
д.д. Джурин, Дунинов и Новоселки-Костюков. Награжден на основании
п.п. 1, 4, 7, 16, 20 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337576 МЕФТОДИЕНКО Евсей — 2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. За мужество и храбрость, оказанные в боях с 1-го по 29.09.1915 у
д.д. Джурин, Дунинов и Новоселки-Костюков. Награжден на основании
п.п. 1, 4, 7, 16, 20 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337577 ПОГРЕБНОЙ Григорий — 2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. За мужество и храбрость, оказанные в боях с 1-го по 29.09.1915 у
д.д. Джурин, Дунинов и Новоселки-Костюков. Награжден на основании
п.п. 1, 4, 7, 16, 20 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337578 ПАРШИН Козьма — 2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с 1-го по 29.09.1915 у
д.д. Джурин, Дунинов и Новоселки-Костюков. Награжден на основании
п.п. 1, 4, 7, 16, 20 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337579 ТУНДИК Никита — 2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с 1-го по 29.09.1915 у
д.д. Джурин, Дунинов и Новоселки-Костюков. Награжден на основании
п.п. 1, 4, 7, 16, 20 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337580 АНТОНЕНКО Иван — 2 Заамурский погран. пех. полк, доброволец. За мужество и храбрость, оказанные в боях с 1-го по 29.09.1915 у
д.д. Джурин, Дунинов и Новоселки-Костюков. Награжден на основании
п.п. 1, 4, 7, 16, 20 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337581 СИЛЬНЯКОВ Алексей — 2 Заамурский погран. пех. полк, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость, оказанные в боях с 1-го по
29.09.1915 у д.д. Джурин, Дунинов и Новоселки-Костюков. Награжден
на основании п.п. 1, 4, 7, 16, 20 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337582 МИХАЙЛОВ Тимофей — 2 Заамурский погран. пех. полк, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость, оказанные в боях с 1-го по
29.09.1915 у д.д. Джурин, Дунинов и Новоселки-Костюков. Награжден
на основании п.п. 1, 4, 7, 16, 20 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337583 ДУЛОВ Степан — 2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с 1-го по 29.09.1915 у
д.д. Джурин, Дунинов и Новоселки-Костюков. Награжден на основании
п.п. 1, 4, 7, 16, 20 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337584 ИВАНОВ Василий — 2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с 1-го по 29.09.1915 у
д.д. Джурин, Дунинов и Новоселки-Костюков. Награжден на основании
п.п. 1, 4, 7, 16, 20 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337585 ПОПОВ Иван — 2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. За мужество и храбрость, оказанные в боях с 1-го по 29.09.1915 у д.д. Джурин, Дунинов и Новоселки-Костюков. Награжден на основании п.п. 1,
4, 7, 16, 20 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337586 СТЕБЛЯНКА Федор — 2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с 1-го по 29.09.1915 у
д.д. Джурин, Дунинов и Новоселки-Костюков. Награжден на основании
п.п. 1, 4, 7, 16, 20 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337587 БРЕНЗАЙ Кондрат — 2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с 1-го по 29.09.1915 у
д.д. Джурин, Дунинов и Новоселки-Костюков. Награжден на основании
п.п. 1, 4, 7, 16, 20 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337588 ЛЕВЧЕНКО Петр — 2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с 1-го по 29.09.1915 у
д.д. Джурин, Дунинов и Новоселки-Костюков. Награжден на основании
п.п. 1, 4, 7, 16, 20 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337589 НИКОЛАЕВ Иван — 2 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с 1-го по 29.09.1915 у

337538–337615
д.д. Джурин, Дунинов и Новоселки-Костюков. Награжден на основании
п.п. 1, 4, 7, 16, 20 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337590 ЗАЙЦЕВ Николай — 2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с 1-го по 29.09.1915 у
д.д. Джурин, Дунинов и Новоселки-Костюков. Награжден на основании
п.п. 1, 4, 7, 16, 20 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337591 ТРУФАНОВ Михаил — 2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с 1-го по 29.09.1915 у
д.д. Джурин, Дунинов и Новоселки-Костюков. Награжден на основании
п.п. 1, 4, 7, 16, 20 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337592 ЛАЗЕБНЫЙ Антон — 2 Заамурский погран. пех. полк, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, оказанные в боях с 1-го по
29.09.1915 у д.д. Джурин, Дунинов и Новоселки-Костюков. Награжден
на основании п.п. 1, 4, 7, 16, 20 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337593 ДОЛЖЕНКО Яков — 2 Заамурский погран. пех. полк, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, оказанные в боях с 1-го по
29.09.1915 у д.д. Джурин, Дунинов и Новоселки-Костюков. Награжден
на основании п.п. 1, 4, 7, 16, 20 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337594 МОСКАЕВ Петр — 2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с 1-го по 29.09.1915 у
д.д. Джурин, Дунинов и Новоселки-Костюков. Награжден на основании
п.п. 1, 4, 7, 16, 20 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337595 БЕЛЯКОВ Григорий — 2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с 1-го по 29.09.1915 у
д.д. Джурин, Дунинов и Новоселки-Костюков. Награжден на основании
п.п. 1, 4, 7, 16, 20 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337596 РЫБЧЕНКО Аникий — 2 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с 1-го по 29.09.1915 у
д.д. Джурин, Дунинов и Новоселки-Костюков. Награжден на основании
п.п. 1, 4, 7, 16, 20 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337597 САВИН Кирилл — 2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с 1-го по 29.09.1915 у
д.д. Джурин, Дунинов и Новоселки-Костюков. Награжден на основании
п.п. 1, 4, 7, 16, 20 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337598 ПЕТРУСЕНКО Никифор — 2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. За мужество и храбрость, оказанные в боях с 1-го по 29.09.1915 у
д.д. Джурин, Дунинов и Новоселки-Костюков. Награжден на основании
п.п. 1, 4, 7, 16, 20 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337599 САДКОВ Николай — 2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с 1-го по 29.09.1915 у
д.д. Джурин, Дунинов и Новоселки-Костюков. Награжден на основании
п.п. 1, 4, 7, 16, 20 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337600 ПЕРМЯКОВ Александр — 2 Заамурский погран. пех. полк, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость, оказанные в боях с 1-го по
29.09.1915 у д.д. Джурин, Дунинов и Новоселки-Костюков. Награжден
на основании п.п. 1, 4, 7, 16, 20 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337601 ОРЕШИН Иосиф — 2 Заамурский погран. пех. полк, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость, оказанные в боях с 1-го по
29.09.1915 у д.д. Джурин, Дунинов и Новоселки-Костюков. Награжден
на основании п.п. 1, 4, 7, 16, 20 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337602 ПОПОВИЧ Семен — 2 Заамурский погран. пех. полк, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, оказанные в боях с 1-го по
29.09.1915 у д.д. Джурин, Дунинов и Новоселки-Костюков. Награжден
на основании п.п. 1, 4, 7, 16, 20 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337603 КОЛЬЧИН Тимофей — 2 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с 1-го по 29.09.1915 у
д.д. Джурин, Дунинов и Новоселки-Костюков. Награжден на основании
п.п. 1, 4, 7, 16, 20 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337604 ЛИЩЕНКО Савва — 2 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с 1-го по 29.09.1915 у
д.д. Джурин, Дунинов и Новоселки-Костюков. Награжден на основании
п.п. 1, 4, 7, 16, 20 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337605 ШАЙМАРДАН Гали-Ебар — 2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. За мужество и храбрость, оказанные в боях с 1-го по 29.09.1915 у
д.д. Джурин, Дунинов и Новоселки-Костюков. Награжден на основании
п.п. 1, 4, 7, 16, 20 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337606 КУКУШКИН Герасим — 2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с 29.09 по 1.11.1915 у
д.д. Джурин и Дунинов. Награжден на основании п.п. 1, 4, 7, 16, 17, 20
и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337607 ЛИПИН Григорий — 2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с 29.09 по 1.11.1915 у
д.д. Джурин и Дунинов. Награжден на основании п.п. 1, 4, 7, 16, 17, 20
и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337608 ГВОЗДЕВ Тарас — 2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с 29.09 по 1.11.1915 у
д.д. Джурин и Дунинов. Награжден на основании п.п. 1, 4, 7, 16, 17, 20
и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337609 АЛЕКСЕЕВ Яков — 2 Заамурский погран. пех. полк, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость, оказанные в боях с 29.09 по
1.11.1915 у д.д. Джурин и Дунинов. Награжден на основании п.п. 1, 4,
7, 16, 17, 20 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337610 БУЗДАЛИН Дмитрий — 2 Заамурский погран. пех. полк, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость, оказанные в боях с 29.09 по
1.11.1915 у д.д. Джурин и Дунинов. Награжден на основании п.п. 1, 4,
7, 16, 17, 20 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337611 ПЛОХИХ Григорий — 2 Заамурский погран. пех. полк, ратник.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с 29.09 по 1.11.1915 у
д.д. Джурин и Дунинов. Награжден на основании п.п. 1, 4, 7, 16, 17, 20
и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337612 ЯРОВЕНКО Зиновий — 2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с 29.09 по 1.11.1915 у
д.д. Джурин и Дунинов. Награжден на основании п.п. 1, 4, 7, 16, 17, 20
и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337613 ЕСИН Петр — 2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. За мужество и храбрость, оказанные в боях с 29.09 по 1.11.1915 у д.д. Джурин
и Дунинов. Награжден на основании п.п. 1, 4, 7, 16, 17, 20 и 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
337614 ЖМАЙЛОВ Никита — 2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с 29.09 по 1.11.1915 у
д.д. Джурин и Дунинов. Награжден на основании п.п. 1, 4, 7, 16, 17, 20
и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337615 АНДРЕЕВ Дмитрий — 2 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с 29.09 по 1.11.1915 у
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д.д. Джурин и Дунинов. Награжден на основании п.п. 1, 4, 7, 16, 17, 20
и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337616 СЛЕЗКИН Яков — 2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с 29.09 по 1.11.1915 у
д.д. Джурин и Дунинов. Награжден на основании п.п. 1, 4, 7, 16, 17, 20
и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337617 НАРЗЯЕВ Андрей — 2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с 29.09 по 1.11.1915 у
д.д. Джурин и Дунинов. Награжден на основании п.п. 1, 4, 7, 16, 17, 20
и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337618 ЗАЦОНА Иван — 2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с 29.09 по 1.11.1915 у
д.д. Джурин и Дунинов. Награжден на основании п.п. 1, 4, 7, 16, 17, 20
и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337619 РЕВТОВ Максим — 2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с 29.09 по 1.11.1915 у
д.д. Джурин и Дунинов. Награжден на основании п.п. 1, 4, 7, 16, 17, 20
и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337620 ЗАМЯТИН Никифор — 2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с 29.09 по 1.11.1915 у
д.д. Джурин и Дунинов. Награжден на основании п.п. 1, 4, 7, 16, 17, 20
и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337621 ШАПОВАЛОВ Петр — 2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с 29.09 по 1.11.1915 у
д.д. Джурин и Дунинов. Награжден на основании п.п. 1, 4, 7, 16, 17, 20
и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337622 ДУДУКИН Николай — 2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с 29.09 по 1.11.1915 у
д.д. Джурин и Дунинов. Награжден на основании п.п. 1, 4, 7, 16, 17, 20
и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337623 МАРЧЕНКО Захар — 2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с 29.09 по 1.11.1915 у
д.д. Джурин и Дунинов. Награжден на основании п.п. 1, 4, 7, 16, 17, 20
и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337624 КИЛИЕВИЧ Степан — 2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.
За то, что в бою 4.10.1915, вызвался охотником в разведку, под сильным огнем противника, доставил важные сведения.
337625 ОКСЕНЕНКО Федор — 2 Заамурский погран. пех. полк, фельдфебель. За то, что в бою 29.09.1915, под сильным огнем противника,
поддерживал непрерывную связь между 3 и 7 Заамурскими полками.
337626 НАБОЙЧЕНКО Владимир — 2 Заамурский погран. пех. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 4.10.1915, вызвался охотником в разведку, под сильным огнем противника, доставил важные сведения.
337627 ЯГУБЧЕНКО Сергей — 2 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор. За то, что в бою 4.10.1915, вызвался охотником в разведку, под
сильным огнем противника, доставил важные сведения.
337628 ГРУЗДОВ Семен — 2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. За
то, что в бою 4.10.1915, вызвался охотником в разведку, под сильным
огнем противника, доставил важные сведения.
337629 ФРОШГЕЙЗЕР Кондрат — 2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. За то, что в бою 4.10.1915, вызвался охотником в разведку, под
сильным огнем противника, доставил важные сведения.
337630 ЛОСЕВ Михаил — 2 Заамурский погран. пех. полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 4.10.1915, вызвался охотником в разведку,
под сильным огнем противника, доставил важные сведения.
337631 ЕФРЕМОВ Антон — 2 Заамурский погран. пех. полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 4.10.1915, вызвался охотником в разведку, под
сильным огнем противника, доставил важные сведения.
337632 МАШИН Егор — 2 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 4.10.1915, вызвался охотником в разведку, под сильным
огнем противника, доставил важные сведения.
337633 ЗИЛИНСКИЙ Никита — 2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.
За то, что в бою 4.10.1915, вызвался охотником в разведку, под сильным огнем противника, доставил важные сведения.
337634* БОНДАРЕНКО Яков Васильевич — 3 Заамурский погран. пех.
полк, 1 рота, рядовой. За то, что в бою 6.03.1916 у предмостного
укрепления при д. Усечко, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, составил партию из старших людей и повел их в бой,
примером личной храбрости ободрил их и увлек за собой и выбил
противника из окопов.
337634* МАКУХИН Семен — 2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. За
то, что в бою 29.09.1915, под сильным огнем противника, поддерживал
непрерывную связь между 3 и 7 Заамурскими полками. [ Повторно,
III-45907]

337635 ПОДСТАВКИН Степан — 2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. За то, что в бою 29.09.1915, под сильным огнем противника,
поддерживал непрерывную связь между 3 и 7 Заамурскими полками.
337636 СЕМЕНЕЦ Семен — 2 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 29.09.1915, под сильным огнем противника, поддерживал
непрерывную связь между 3 и 7 Заамурскими полками.
337637 СМОЛЕНСКИЙ Павел — 2 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор. За то, что в бою 29.09.1915, под сильным огнем противника,
поддерживал непрерывную связь между 3 и 7 Заамурскими полками.
337638 ЧЕРВАТЮК Николай — 2 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор. За то, что в бою 29.09.1915, под сильным огнем противника,
поддерживал непрерывную связь между 3 и 7 Заамурскими полками.
337639 БОЯРСКИЙ Василий — 2 Заамурский погран. пех. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 29.09.1915 у д. Пилява, под сильным огнем
противника, установил пулемет, чем дал возможность отбить атаку.
337640 АРТЕРЧУК Григорий — 2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.
За то, что в бою 29.09.1915 у д. Пилява, под сильным огнем противника,
установил пулемет, чем дал возможность отбить атаку.
337641 БЕЛЫЙ Андрей — 2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. За
то, что в бою 29.09.1915 у д. Пилява, под сильным огнем противника,
установил пулемет, чем дал возможность отбить атаку.
337642 МЕХ Куприян — 2 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 29.09.1915 у д. Пилява, под сильным огнем противника,
установил пулемет, чем дал возможность отбить атаку.
337643 МЕЛЬНИЧЕНКО Григорий — 2 Заамурский погран. пех. полк,
рядовой. За то, что в бою 29.09.1915 у д. Пилява, под сильным огнем
противника, установил пулемет, чем дал возможность отбить атаку.
337644 СТЕПАНОВ Федор — 2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. За
то, что в бою 29.09.1915 у д. Пилява, под сильным огнем противника,
установил пулемет, чем дал возможность отбить атаку.

-402337645 КАМЕНСКИЙ Тимофей — 2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. За мужество и храбрость, оказанные в боях с 29.09 по 1.11.1915 у
д.д. Джурин и Дунинов. Награжден на основании п.п. 1, 4, 7, 16, 17, 20
и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
337646 БАШИРОВ Саберьян — 4 Заамурский погран. пех. полк, команда
разведчиков, рядовой. За то, что 30.10.1915, будучи послан в разведку,
снял неприятельский секрет и захватил 11 человек в плен.
337647 МИНЕЕВ Сергей Павлович — 4 Заамурский погран. пех. полк,
команда разведчиков, рядовой. За то, что 30.10.1915, будучи послан
в разведку, снял неприятельский секрет и захватил 11 человек в плен.
337648 ВАРЮТА Семен Антонович — 4 Заамурский погран. пех. полк,
12 рота, рядовой. За то, что 30.10.1915, будучи послан в разведку, снял
неприятельский секрет и захватил 11 человек в плен. [III-62507]
337649 КОЛЕСНИКОВ Иосиф — 5 Заамурский погран. пех. полк, ст. писарь. За то, что 4.07.1915, под сильным огнем противника, установил
телефонную связь.
337650 ШУЛЬГИН Андриан — 5 Заамурский погран. пех. полк, доброволец. За то, что в бою 7.07.1915 у ст.ст. Звиняч-Жежава, примером
мужества и храбрости, выдвинулся вперед, увлекая за собой товарищей, где гранатой ему оторвало обе ноги.
337651 МОШКО Никита Даниилович — 134 пех. Феодосийский полк,
фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с
7-го по 9.03.1915.
337652 ВЕНЕЦКИЙ Никифор Николаевич — 134 пех. Феодосийский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
с 7-го по 9.03.1915.
337653 КРАВЧЕНКО Мирон Николаевич — 134 пех. Феодосийский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го
по 9.03.1915.
337654 КУПРИЯНЕНКО Антон Давидович — 134 пех. Феодосийский
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
с 7-го по 9.03.1915.
337655 [П]АРУБЕЦ Тихон Кузьмич — 134 пех. Феодосийский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го по
9.03.1915.
337656 ТКАЧЕНКО Филипп Филимонович — 134 пех. Феодосийский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с
7-го по 9.03.1915.
337657 БОРОНДЫЧ Тимофей Ильич — 134 пех. Феодосийский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го
по 9.03.1915.
337658 ЮЗИКОВ Сергей Онуфриевич — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го по
9.03.1915.
337659 ГАРБ Михаил Яковлевич — 134 пех. Феодосийский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го по
9.03.1915.
337660 ЗАХАРОВ Анатолий Кузьмич — 134 пех. Феодосийский полк,
ополченец. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го
по 9.03.1915.
337661 МОТОНОВ Андрей Григорьевич — 134 пех. Феодосийский полк,
ополченец. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го
по 9.03.1915.
337662 ГЕРАЩЕНКО Митрофан Борисович — 134 пех. Феодосийский
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
с 7-го по 9.03.1915.
337663 КИРИЛЛОВ Петр Арефьевич — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го по
9.03.1915.
337664 ЕМЕЛЬЯНОВ Василий Федорович — 134 пех. Феодосийский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с
7-го по 9.03.1915.
337665 КАЗАКЕВИЧ Демьян Илларионович — 134 пех. Феодосийский
полк, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
с 7-го по 9.03.1915.
337666 ЗЕМЛЯНКИН Никанор Минович — 134 пех. Феодосийский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
с 7-го по 9.03.1915.
337667 ИВАНОВ Архип Иванович — 134 пех. Феодосийский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с
7-го по 9.03.1915.
337668 ДЕМЧЕНКО Емельян Степанович — 134 пех. Феодосийский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го
по 9.03.1915.
337669 ТЕР-ПОГОСОВ Амеджан Тевосович — 134 пех. Феодосийский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с
7-го по 9.03.1915.
337670 БАБЕНКО Семен Алексеевич — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го по
9.03.1915.
337671 ТАРАНЕНКО Дмитрий Иванович — 134 пех. Феодосийский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
с 7-го по 9.03.1915.
337672 ГАЛАЦКО Василий Трофимович — 134 пех. Феодосийский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
с 7-го по 9.03.1915.
337673 ВОЛКОВ Лука Ерофеевич — 134 пех. Феодосийский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го по
9.03.1915.
337674 МОРУСОРОЙ Терентий Мартынович — 134 пех. Феодосийский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с
7-го по 9.03.1915.
337675 ХАРЧЕНКО Каленик Иосифович — 134 пех. Феодосийский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го
по 9.03.1915.
337676 ШЕЛЕСТОВ Иван Иванович — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го по
9.03.1915.
337677 МЕЛЬНИЧЕНКО Матвей Савельевич — 134 пех. Феодосийский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с
7-го по 9.03.1915.

337678 МОЗЕЛЯН Терентий Антонович — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го по
9.03.1915.
337679 ЛЕБЕДЕВ Гавриил Павлович — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го по
9.03.1915.
337680 КИПАЕВ Григорий Тимофеевич — 134 пех. Феодосийский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
с 7-го по 9.03.1915.
337681 ТУШЕВ Иван Семенович — 134 пех. Феодосийский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с
7-го по 9.03.1915.
337682 ДИРИЙ Андрей Дмитриевич — 134 пех. Феодосийский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
с 7-го по 9.03.1915.
337683 САВЕНКОВ Павел Федорович — 134 пех. Феодосийский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го
по 9.03.1915.
337684 БОНДАРЕНКО Тихон Терентьевич — 134 пех. Феодосийский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с
7-го по 9.03.1915.
337685 СЕРИКОВ Михаил Игнатьевич — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го по
9.03.1915.
337686 ДЕГТЯРЕНКО Савва Ферапонтович — 134 пех. Феодосийский
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
с 7-го по 9.03.1915.
337687 НАЗАРЧЕНКО Николай Родионович — 134 пех. Феодосийский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с
7-го по 9.03.1915.
337688 КОЗЛОВ Григорий Матвеевич — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го по
9.03.1915.
337689 КРИВЕНКОВ Семен Федорович — 134 пех. Феодосийский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го
по 9.03.1915.
337690 БОЙРАК Степан Артемьевич — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го по
9.03.1915.
337691 СПАТАРЬ Федор Тимофеевич — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го по
9.03.1915.
337692 ДОРОШИН Яков Иванович — 134 пех. Феодосийский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го по
9.03.1915.
337693 СЕМЕНОВ Григорий Карпович — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го по
9.03.1915.
337694 МАМОНОВ Федор Федорович — 134 пех. Феодосийский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го
по 9.03.1915.
337695 БЕРЕЗИНСКИЙ Авдей — 134 пех. Феодосийский полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го по 9.03.1915.
337696 ТЕЛЕНИЦКИЙ Федор Яковлевич — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го по
9.03.1915.
337697 БРОВКО Федот Павлович — 134 пех. Феодосийский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го по
9.03.1915.
337698 ЕМЕЛЬЯНОВ Иван Назарович — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го по
9.03.1915.
337699 ЮЛЬГУТЛИН Юльгухамет — 134 пех. Феодосийский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го по
9.03.1915.
337700 КУДРЯВЦЕВ Семен Егорович — 134 пех. Феодосийский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го
по 9.03.1915.
337701 БАЛОВНЕВ Родион Терентьевич — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го по
9.03.1915.
337702 НИКОЛАЕНКО Григорий Егорович — 134 пех. Феодосийский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с
7-го по 9.03.1915.
337703 ЯШИН (ЯНИН?) Василий Моисеевич — 134 пех. Феодосийский
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с
7-го по 9.03.1915.
337704 ДУШКА Даниил Лукич — 134 пех. Феодосийский полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го
по 9.03.1915.
337705 МИЛЬШИЦ Никифор Тимофеевич — 134 пех. Феодосийский
полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го по 9.03.1915.
337706 ПОСС Пантелей Емельянович — 134 пех. Феодосийский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
с 7-го по 9.03.1915.
337707 КУДРЯВЦЕВ Устин Лукич — 134 пех. Феодосийский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с
7-го по 9.03.1915.
337708 ЕВДОКИМОВ Алексей Тихонович — 134 пех. Феодосийский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
с 7-го по 9.03.1915.
337709 АДАМ Конон Георгиевич — 134 пех. Феодосийский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го по
9.03.1915.
337710 НЕЯКИЙ Михаил Семенович — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го по
9.03.1915.
337711 ИЛЮШИН Иван Илларионович — 134 пех. Феодосийский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го
по 9.03.1915.

-403337712 ЛУЧКИН Алексей Михайлович — 134 пех. Феодосийский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го
по 9.03.1915.
337713 КАТАНЕНКО Василий Даниилович — 134 пех. Феодосийский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с
7-го по 9.03.1915.
337714 КРИВИЦКИЙ Игнат Степанович — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го по
9.03.1915.
337715 ЗЕЛЕНСКИЙ Алексей Елисеевич — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го по
9.03.1915.
337716 КОНДРЭ Василий Иванович — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го по
9.03.1915.
337717 УШКАЛОВ Агафон Трофимович — 134 пех. Феодосийский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го
по 9.03.1915.
337718 ГУБСКИЙ Платон Яковлевич — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го по
9.03.1915.
337719 НИЛЬСКИЙ Дмитрий Петрович — 134 пех. Феодосийский полк,
фельдшерский ученик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го по 9.03.1915.
337720 ВЫПНА Карп Федорович — 134 пех. Феодосийский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го по
9.03.1915.
337721 ГУДАЧЕНКО Кузьма Венедиктович — 134 пех. Феодосийский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с
7-го по 9.03.1915.
337722 ЛЕСКОВ Сергей Михайлович — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го по
9.03.1915.
337723 СКЛЯРЕНКО Афанасий Терентьевич — 134 пех. Феодосийский
полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го по 9.03.1915.
337724 НОР Василий Даниилович — 134 пех. Феодосийский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го по
9.03.1915.
337725 ЛЕВИЦКИЙ Никита Каленьевич — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го по
9.03.1915.
337726 КАРТАШЬЯНЦ Аршак Арустанович — 134 пех. Феодосийский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с
7-го по 9.03.1915.
337727 ЗИНЧЕНКО Григорий Кондратьевич — 134 пех. Феодосийский
полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го по 9.03.1915.
337728 МОЛЧАНЕНКО Константин Михайлович — 134 пех. Феодосийский полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля с 7-го по 9.03.1915.
337729 МАРГЕНТАЛЕР Иоганес Готлибович — 134 пех. Феодосийский
полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го по 9.03.1915.
337730 СИДОРЕНКО Ананий Григорьевич — 134 пех. Феодосийский
полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го по 9.03.1915.
337731 ХЕСТАНОВ Марк Александрович — 134 пех. Феодосийский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
с 7-го по 9.03.1915.
337732 ВОЩУК Леонтий Андреевич — 134 пех. Феодосийский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го
по 9.03.1915.
337733 ЗАВЕЗИН Петр Никитович — 134 пех. Феодосийский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го по
9.03.1915.
337734 МАСЛЮК Прокофий Гавриилович — 134 пех. Феодосийский
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
с 7-го по 9.03.1915.
337735 САКАНЬЯНЦ Аршак Арустанович — 134 пех. Феодосийский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го
по 9.03.1915.
337736 ШИНКАРЕНКО Трофим Меркурьевич — 134 пех. Феодосийский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с
7-го по 9.03.1915.
337737 ЖЕРНОВОЙ Фаддей Иванович — 134 пех. Феодосийский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го
по 9.03.1915.
337738 КОНОТОПЕЦ Максим Митрофанович — 134 пех. Феодосийский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с
7-го по 9.03.1915.
337739 ЧИЖЕВСКИЙ Виктор Леонидович — 134 пех. Феодосийский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
с 7-го по 9.03.1915.
337740 КРУГЛЫЙ Елисей Корысевич — 134 пех. Феодосийский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го
по 9.03.1915.
337741 ЕРЕМА Григорий Андреевич — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го по
9.03.1915.
337742 ЩЕРБАН Прокофий Емельянович — 134 пех. Феодосийский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с
7-го по 9.03.1915.
337743 САВЧЕНКО Дмитрий Николаевич — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го по
9.03.1915.
337744 БАБЕНКО Степан Захарович — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го по
9.03.1915.
337745 КАРПЕНКО Иван Саввович — 134 пех. Феодосийский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го по
9.03.1915.

337746 ОГАНЕСОВ Саркис Мусестович — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го по
9.03.1915.
337747 СЕКРЕТЕНКО Парамон Ефимович — 134 пех. Феодосийский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с
7-го по 9.03.1915.
337748 КОДРИН Иван Григорьевич — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го по
9.03.1915. [III-113703]
337749 КОРОБКА Макар Григорьевич — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го по
9.03.1915.
337750 САМОДОРОВ Ефим Никитович — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го по
9.03.1915.
337751 КАБАКОВ Фома Алексеевич — 134 пех. Феодосийский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
с 7-го по 9.03.1915.
337752 ЛЕБЕДЕВ Павел Степанович — 134 пех. Феодосийский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
с 7-го по 9.03.1915.
337753 ВОТЧИННИКОВ Иван Евстафьевич — 134 пех. Феодосийский
полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го по 9.03.1915.
337754 ПАНОВ Никита Матвеевич — 134 пех. Феодосийский полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го
по 9.03.1915.
337755 Л[А]ТИЙ Константин Иванович — 134 пех. Феодосийский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го
по 9.03.1915.
337756 ЧОРБА Яков Иванович — 134 пех. Феодосийский полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го
по 9.03.1915.
337757 МАХОНЬКО Михаил Иванович — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го по
9.03.1915.
337758 ГРИБОНОС Василий Григорьевич — 134 пех. Феодосийский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го
по 9.03.1915.
337759 ЛАЗАРЕВ Аким Федорович — 134 пех. Феодосийский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го
по 9.03.1915.
337760 ДУЖИНСКИЙ Иосиф Тарасович — 134 пех. Феодосийский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го
по 9.03.1915.
337761 КОРЖОВ Аким Ефимович — 134 пех. Феодосийский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го по
9.03.1915.
337762 ТРАУБЕ Лейб Бенционович — 134 пех. Феодосийский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с
7-го по 9.03.1915.
337763 ЯНЧАК Никандр Алексеевич — 134 пех. Феодосийский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
с 7-го по 9.03.1915.
337764 ВИННИК Андрей Никитич — 134 пех. Феодосийский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го по
9.03.1915.
337765 ЧЕРВОННЫЙ Василий Григорьевич — 134 пех. Феодосийский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с
7-го по 9.03.1915.
337766 ШТЫКЕЛЬ Яков Генрихович — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го по
9.03.1915.
337767 ЯЦЕНКО Иван Прокофьевич — 134 пех. Феодосийский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го по
9.03.1915.
337768 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
337769 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
337770 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
337771 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
337772 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
337773 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
337774 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
337775 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
337776 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
337777 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
337778 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
337779 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
337780 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
337781 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
337782 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
337783 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
337784 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
337785 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.

337712–337833
337786 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
337787 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
337788 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
337789 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
337790 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
337791 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
337792 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
337793 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
337794 МАЗУР Илларион Давидович — 259 пех. Ольгопольский полк,
команда траншейных орудий, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. [II-10376, III-111991]
337795 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
337796 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
337797 БАЛАБАНОВ Филипп Дмитриевич — 259 пех. Ольгопольский
полк, 12 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-111926]
337798 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
337799 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
337800 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
337801 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
337802 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
337803 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
337804 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
337805 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
337806 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
337807 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
337808 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
337809 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
337810 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
337811 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
337812 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
337813 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
337814 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
337815 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
337816 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
337817 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
337818 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
337819 БОНДАРЕНКО Влас Иванович — 258 пех. Кишиневский полк,
команда разведчиков, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [III-123435]
337820 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
337821 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
337822 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
337823 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
337824 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
337825 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
337826 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
337827 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
337828 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
337829 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
337830 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
337831 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
337832 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
337833 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.

337834–337949
337834 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
337835 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
337836 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
337837 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
337838 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
337839 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
337840 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
337841 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
337842 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
337843 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
337844 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
337845 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
337846 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
337847 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
337848 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
337849 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
337850 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
337851 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
337852 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
337853 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
337854 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
337855 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
337856 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
337857 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
337858 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
337859 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
337860 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
337861 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
337862 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
337863 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
337864 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
337865 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
337866 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
337867 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
337868 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
337869 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
337870 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
337871 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
337872 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
337873 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
337874 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
337875 СЕРГИЕНКО Моисей Андреевич — 238 пех. Ветлужский полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
337876 ПОТОМАХИН Никанор Евграфович — 238 пех. Ветлужский полк,
9 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
337877 ПОДЫБАЙЛО Леонтий Яковлевич — 238 пех. Ветлужский полк,
9 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медаль 4 ст. № 922898.
337878 КУТКОВОЙ Аким Саввич — 238 пех. Ветлужский полк, 9 рота,
бригадный писарь. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
337879 АНДРЕЙЧЕНКО Василий Герасимович — 238 пех. Ветлужский
полк, 13 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
337880 ПАНЧЕНКО Трофим Иванович — 238 пех. Ветлужский полк,
13 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медаль 4 ст. № 399089.
337881 НИКИТИН Николай Алексеевич — 238 пех. Ветлужский полк,
13 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.

-404337882 КРАВЧЕНКО Афанасий Павлович — 238 пех. Ветлужский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-60125]
337883 ПОНОМАРЕНКО Харитон Васильевич — 238 пех. Ветлужский
полк, 13 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
337884 ПОПОНИН Никифор Николаевич — 238 пех. Ветлужский полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
337885 НЕСТОРЕНКО Ефим Петрович — 238 пех. Ветлужский полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
337886 ГРИМАЙЛО Николай Фадеевич — 238 пех. Ветлужский полк,
16 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
337887 КРИВОЛАП Дмитрий Иосифович — 238 пех. Ветлужский полк,
команда разведчиков, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
337888 ИГНАТЕНКО Алексей (стан. Стародеревянковская) — 3 Запорожский каз. полк, ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
337889 МУДРАК Никифор (стан. Стародеревянковская) — 3 Запорожский каз. полк, приказный. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
337890 ТРУБА Иван (стан. Новощербиновская) — 3 Запорожский каз.
полк, ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
337891 (337831?) КАЛЮЖНЫЙ Ефим Федорович (стан. Новоминская) — 3 Запорожский каз. полк, ст. урядник. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. [I-2023, II-7232]
337892 НЕДИЛЬКО Александр (стан. Должанская) — 3 Запорожский каз.
полк, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
337893 КОНДРАТЕНКО Яков (стан. Должанская) — 3 Запорожский каз.
полк, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
337894 ЕВТУШЕНКО Григорий (стан. Старощербиновская) — 3 Запорожский каз. полк, мед. фельдшер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
337895 ГАВРИШ Дмитрий (стан. Новоминская) — 3 Запорожский каз.
полк, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
337896 БОХАН Борис (стан. Новоминская) — 3 Запорожский каз. полк,
приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
337897 ХОЛЯВКА Федор (стан. Ясенская) — 3 Запорожский каз. полк,
приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
337898 МИЩЕНКО Никифор (стан. Ясенская) — 3 Запорожский каз. полк,
приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
337899 ШИРАЙ Федор (стан. Новоминская) — 3 Запорожский каз. полк,
приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
337900 ДУБИНА Иван (стан. Новоминская) — 3 Запорожский каз. полк,
приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
337901 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
337902 ХАРИТОНОВ Павел Иванович — Отдельный сводный пеший пограничный батальон, рядовой. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля 31.01.1915.
337903 БЛОКАДА Павел Филиппович — Отдельный сводный пеший
пограничный батальон, рядовой. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля 31.01.1915.
337904 ТЕРПИЛОВ Михаил Тимофеевич — Отдельный сводный пеший
пограничный батальон, рядовой. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля 31.01.1915.
337905 ПЕТРИЧЕНКО Федор Кузьмич — Отдельный сводный пеший
пограничный батальон, рядовой. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля 31.01.1915.
337906 КОЛЕСНИКОВ Зиновий Яковлевич — Отдельный сводный пеший
пограничный батальон, рядовой. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля 31.01.1915. Переведен по службе в 4 Финляндский стр.
полк. [III-194489]
337907 ЛУШПЕЙ Алексей Корнеевич — Отдельный сводный пеший пограничный батальон, рядовой. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля 31.01.1915.
337908 ГОЛОВЧАНСКИЙ Семен Андреевич — Отдельный сводный пеший
пограничный батальон, рядовой. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля 31.01.1915.
337909 КОВАЛЕВ Дмитрий Иванович — Отдельный сводный пеший пограничный батальон, рядовой. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля 31.01.1915.
337910 ЗИНЧУК Даниил Иванович — Отдельный сводный пеший пограничный батальон, стрелок. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля 31.01.1915. Переведен по службе в 4 Финляндский стр.
полк. [III-52350]
337911 КАЛЕНИН Пантелеймон Михеевич — Отдельный сводный пеший
пограничный батальон, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 19-го по 24.01.1915.
337912 УГАРОВ Павел Павлович — Отдельный сводный пеший пограничный батальон, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля с 19-го по 24.01.1915.
337913 КРАВЕЦ Тарас Константинович — Отдельный сводный пеший
пограничный батальон, рядовой. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля с 19-го по 24.01.1915.
337914 ОСАДЧИЙ Василий Демьянович — Отдельный сводный пеший
пограничный батальон, рядовой. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля с 19-го по 24.01.1915.
337915 РУТКОВСКИЙ Григорий Яковлевич — Отдельный сводный пеший
пограничный батальон, рядовой. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля с 19-го по 24.01.1915.
337916 ПИСЬМЕННЫЙ Кирилл Алексеевич — Отдельный сводный пеший
пограничный батальон, рядовой. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля с 19-го по 24.01.1915.
337917 МЕГЕТ Петр Федорович — Отдельный сводный пеший пограничный батальон, рядовой. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля с 19-го по 24.01.1915.
337918 МЕЛЬНИЧЕНКО Дмитрий Петрович — Отдельный сводный пеший
пограничный батальон, рядовой. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля с 19-го по 24.01.1915.

337919 ГРОМАЦКИЙ Степан Васильевич — Отдельный сводный пеший
пограничный батальон, рядовой. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля 31.01.1915. Переведен по службе в 4 Финляндский стр.
полк. [III-194254]
337920 ПУЛЕНКО Моисей Павлович — Отдельный сводный пеший пограничный батальон, рядовой. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля с 19-го по 24.01.1915.
337921 РЕВЕНКО Иван Павлович — Отдельный сводный пеший пограничный батальон, рядовой. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля с 19-го по 24.01.1915.
337922 МАРЧЕНКО Кондрат Авксентьевич — Отдельный сводный пеший
пограничный батальон, рядовой. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля с 19-го по 24.01.1915.
337923 ДЕНИСЕНКО Николай Марцевич — 229 пех. Сквирский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 17-го
по 22.04.1915.
337924 КОНОНОВ Демьян Кузьмич — 229 пех. Сквирский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 17-го по 22.04.1915.
337925 БУРТОВЕЦ Вукол Павлович — 229 пех. Сквирский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 17-го по 22.04.1915.
337926 ЖЕЛТОБРЮХ Платон Архипович — 229 пех. Сквирский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 17-го
по 22.04.1915.
337927 СИДЕЛЬЦЕВ Леонтий Тимофеевич — 229 пех. Сквирский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
с 17-го по 22.04.1915.
337928 ОМЕЛЬЧЕНКО Иван Климентьевич — 229 пех. Сквирский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 17-го
по 22.04.1915.
337929 РЫГОТУН Савелий Васильевич — 229 пех. Сквирский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 17-го
по 22.04.1915.
337930 ПЕРМЯКОВ Андрей Никифорович — 52 арт. бригада, 1 горный
парк, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
337931 МЕДВЕДЕВ Василий Иосифович — 52 арт. бригада, 1 горный
парк, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
337932 МАРКОВ Егор Максимович — 52 арт. бригада, 1 горный парк,
ст. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
337933 КРИВОШЕЙ Сергей Федорович — 3 Уманский каз. полк, сот.
вахмистр. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 30.04
по 1.05.1915.
337934 ФИЛИППОВ Петр Федорович — 3 Уманский каз. полк, ст.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 30.04
по 1.05.1915.
337935* ВИНОГРАДНИКОВ Ананий Гаврилович — Стр. полк Сводной кав.
дивизии, стрелок. За то, что в ночь с 25-го на 26.05.1917, вызвавшись
охотником под командой прапорщика Брагина и поручика Мокржицкого, подошел к заставе противника у отметки 1342, переколол часовых и
под убийственным огнем ручных гранат, перерезав 2 ряда проволочных
заграждений, с беззаветным мужеством атаковал врага в штыки, в результате чего переколол 43 австрийцев и 11 взял в плен.
337935* МИРОНОВИЧ Николай Карпович — Кабардинский конный полк,
мл. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [
Повторно]

337936 ШАГЕНОВ Магомет — Кабардинский конный полк, всадник. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
337937 ДАКОВ Казеша — Кабардинский конный полк, всадник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
337938 ШЕВЧУК Иосиф Петрович — 11 гусар. Изюмский генерала Дорохова полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
7.03.1915.
337939 ПАТЫК Яков Мефодьевич — 11 гусар. Изюмский генерала Дорохова полк, гусар. За отличия, оказанные в делах против неприятеля
7.03.1915.
337940 ДЖЕГРИС Борис Яковлевич — 65 арт. бригада, нестр. ст. разряда.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 5-го по 8.05.1915.
337941 ЧЕРНЫЙ Федор Михайлович — 65 арт. бригада, бомбардирнаводчик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 5-го
по 8.05.1915.
337942 ПОБЕРЕЖНЫЙ Иван Петрович — 65 арт. бригада, бомбардирнаводчик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 5-го
по 8.05.1915.
337943 РОМАНЧУК Никита Александрович — 65 арт. бригада, канонир.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 5-го по 8.05.1915.
337944 КУЛИК Карп Яковлевич — 2 Полтавский каз. полк, ст. урядник. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля 15.12.1914.
337945 ЖЕРИХОВ Алексей Иванович — 18 Донская каз. батарея, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 28.11 по
16.12.1914.
337946 ЛЫСЕНКО Каленик Яковлевич — 20 автомобильно-пулеметный
взвод, мл. унтер-офицер. За то, что сидя в башнях, под сильным и действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, меткой
стрельбой из пулеметов с дистанции 50–75 шагов, оказал решительное
содействие успеху своей пехоты, роты заняли окопы противника, захватив пленных и пулеметы.
337947 ЛЕВАШЕВ Николай Иванович — 20 автомобильно-пулеметный
взвод, ефрейтор. За то, что сидя в башнях, под сильным и действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, меткой стрельбой
из пулеметов с дистанции 50–75 шагов, оказал решительное содействие успеху своей пехоты, роты заняли окопы противника, захватив
пленных и пулеметы.
337948 УДАРЦЕВ Александр Петрович — 20 автомобильно-пулеметный
взвод, ефрейтор. За то, что сидя в башнях, под сильным и действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, меткой стрельбой
из пулеметов с дистанции 50–75 шагов, оказал решительное содействие успеху своей пехоты, роты заняли окопы противника, захватив
пленных и пулеметы.
337949 ПОНОСОВ Григорий Петрович — 20 автомобильно-пулеметный
взвод, рядовой. За то, что сидя в башнях, под сильным и действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, меткой
стрельбой из пулеметов с дистанции 50–75 шагов, оказал решительное
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337950 ПОПОВ Андрей Андреевич — 20 автомобильно-пулеметный
взвод, ефрейтор. За то, что будучи шофером бронированного автомобиля «Гром», под сильным и действительным артиллерийским и
ружейным огнем противника, подъехал к противнику на 75–50 шагов,
чем способствовал меткой стрельбе из пулеметов.
337951 ПЕСОЦКИЙ Алексей Алексеевич — 20 автомобильно-пулеметный взвод, рядовой. За то, что будучи шофером бронированного автомобиля «Гроза», под сильным и действительным артиллерийским и
ружейным огнем противника, подъехал к противнику на 75–50 шагов,
чем способствовал меткой стрельбе из пулеметов, причем в период
боев был ранен в глаз и в трех местах в спину.
337952 ГОНЦА Павел Георгиевич — 20 автомобильно-пулеметный взвод,
ст. унтер-офицер. За то, что будучи помощником шофером бронированного автомобиля «Гроза», когда был ранен шоыер Песоцкий,
быстро и энергично заменил управляющего в это время автомобилем
подпоручика Павловского, и вывел автомобиль из-под сильного огня.
337953 ШИШКИН Сергей Васильевич — 8 броневой автомобильный
дивизион, 20 броневое отделение, рядовой. За то, что будучи разведчиком, с явной опасностью доставил сведения о расположении и
направлении окопов противника вправо и влево от шоссе, на предмет
движения бронированных автомобилей для атаки; а также дороги, ведущие в сторону от шоссе, и обнаружил на шоссе рогатки и проволочные
заграждения. [III-109903]
337954 САРАПУЛОВ Яков Иванович — 8 броневой автомобильный дивизион, 20 броневое отделение, рядовой. За то, что будучи разведчиком,
с явной опасностью доставил сведения о расположении и направлении
окопов противника вправо и влево от шоссе, на предмет движения
бронированных автомобилей для атаки; а также дороги, ведущие
в сторону от шоссе, и обнаружил на шоссе рогатки и проволочные
заграждения. [III-109904]
337955* ВЕТРОВ Емельян — 8 ж.д. батальон, подпрапорщик. За то,
что 4.06.1915, под ураганным действительным огнем неприятельской
артиллерии, при эвакуации ст. Любень-Великий, на ж.д. работах способствовал вывозу грузового поезда особой важности, находившегося
в крайней опасности.
337955* ДЗУГАЕВ Борис Григорьевич — 20 автомобильно-пулеметный
взвод, доброволец. За то, что будучи разведчиком, с явной опасностью
доставил сведения о расположении и направлении окопов противника
вправо и влево от шоссе, на предмет движения бронированных автомобилей для атаки; а также дороги, ведущие в сторону от шоссе, и
обнаружил на шоссе рогатки и проволочные заграждения. [ Повторно,
III-59105]

337956 НОВОСЕЛОВ Иван Филиппович — 20 автомобильно-пулеметный
взвод, ст. унтер-офицер. За то, что под сильным и действительным
артиллерийским огнем, сосредоточенным по шоссе и по мосткам,
подносил патроны к бронированным автомобилям из взводного парка.
337957 МОШНИН Петр Петрович — 20 автомобильно-пулеметный взвод,
охотник. За то, что под сильным и действительным артиллерийским
огнем, сосредоточенным по шоссе и по мосткам, подносил патроны
к бронированным автомобилям из взводного парка.
337958 ЯНЧЕВСКИЙ Иосиф — 8 ж.д. батальон, ст. унтер-офицер. За то,
что 4.06.1915, под ураганным действительным огнем неприятельской
артиллерии, при эвакуации ст. Любень-Великий, на ж.д. работах способствовал вывозу грузового поезда особой важности, находившегося
в крайней опасности.
337959 ШЕРШУКОВ Илья — 8 ж.д. батальон, ефрейтор. За то, что
4.06.1915, под ураганным действительным огнем неприятельской
артиллерии, при эвакуации ст. Любень-Великий, на ж.д. работах способствовал вывозу грузового поезда особой важности, находившегося
в крайней опасности.
337960 КАРАЛИУС Иван — 8 ж.д. батальон, рядовой. За то, что
4.06.1915, под ураганным действительным огнем неприятельской
артиллерии, при эвакуации ст. Любень-Великий, на ж.д. работах способствовал вывозу грузового поезда особой важности, находившегося
в крайней опасности.
337961 ЧЕРНОКНИЖНЫЙ Лука Архипович — 133 пех. Симферопольский
полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что будучи старшим в отдельной
заставе, при общей атаке Безымянной высоты, примером отличной
храбрости увлек в атаку своих подчиненных и занял один из укрепленных участков этой высоты, взял при этом в плен 24 нижних чина
и 2 офицера.
337962 ТАРАН Иван Онуфриевич — 133 пех. Симферопольский полк,
ефрейтор. За то, что под губительным пулеметным и ружейным огнем,
доставил патроны, в которых была чрезвычайная нужда и когда никто
не соглашался на это, тут же был ранен.
337963 ВОВК Кузьма Васильевич — 133 пех. Симферопольский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 29.03.1915 на Безымянной высоте, при
ночной контратаке, при взятии неприятельского укрепления, примером
храбрости и неустрашимости, ободрял своих товарищей, увлекая их
за собой.
337964 КРАВЧЕНКО Иван Васильевич — 133 пех. Симферопольский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что 29.03.1915 на Безымянной высоте, при ночной контратаке, при взятии неприятельского укрепления,
примером храбрости и неустрашимости, ободрял своих товарищей,
увлекая их за собой.
337965 СТАРОДУБЕЦ Кирилл Гаврилович — 133 пех. Симферопольский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что 29.03.1915 на Безымянной высоте, при ночной контратаке, при взятии неприятельского укрепления,
примером храбрости и неустрашимости, ободрял своих товарищей,
увлекая их за собой.
337966 ШЕРСТЮК Лука Логвинович — 133 пех. Симферопольский полк,
рядовой. За то, что вызвался охотником на разведку с отделением, захватив в плен 12 человек, от которых получил точные сведения о силах
противника, чем способствовал общему успеху.
337967 МОСКАЛЕЦ Степан Карпович — 133 пех. Симферопольский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что вызвался охотником на разведку с отделением, захватив в плен 12 человек, от которых получил точные сведения
о силах противника, чем способствовал общему успеху.
337968 ПОЛТОРАК Дионисий Пантелеевич — 133 пех. Симферопольский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что 29.03.1915 на Безымянной высоте,
командуя взводом, при ночной штыковой атаке, первым бросился
в штыки и своим мужеством содействовал успеху атаки.
337969 МОКРЯК Спиридон Владимирович — 133 пех. Симферопольский
полк, фельдфебель. За то, что в ночь с 27-го на 28.03.1915, вызвался

охотником на разведку, проник через ж.д. мост, который обстреливался
сильным пулеметным огнем противника, снял полевой караул и узнал
точное расположение неприятеля и с пленными вернулся обратно.
337970 КАУНЕНКО Николай Порфирьевич — 133 пех. Симферопольский
полк, ефрейтор. За то, что в ночь с 27-го на 28.03.1915, вызвался охотником на разведку, проник через ж.д. мост, который обстреливался
сильным пулеметным огнем противника, снял полевой караул и узнал
точное расположение неприятеля и с пленными вернулся обратно.
337971 ЧЕБОТАРЬ Максим Васильевич — 133 пех. Симферопольский
полк, ефрейтор. За то, что в ночь с 27-го на 28.03.1915, вызвался охотником на разведку, проник через ж.д. мост, который обстреливался
сильным пулеметным огнем противника, снял полевой караул и узнал
точное расположение неприятеля и с пленными вернулся обратно.
337972 ПОНКРАТОВ Владимир Андреевич — 133 пех. Симферопольский полк, ефрейтор. За то, что в ночь с 27-го на 28.03.1915, вызвался
охотником на разведку, проник через ж.д. мост, который обстреливался
сильным пулеметным огнем противника, снял полевой караул и узнал
точное расположение неприятеля и с пленными вернулся обратно.
337973 БЕЛОКОНЬ Каленик Филиппович — 133 пех. Симферопольский
полк, ефрейтор. За то, что в ночь с 27-го на 28.03.1915, вызвался охотником на разведку, проник через ж.д. мост, который обстреливался
сильным пулеметным огнем противника, снял полевой караул и узнал
точное расположение неприятеля и с пленными вернулся обратно.
337974 НИКУЛИЦА Дмитрий Гаврилович — 133 пех. Симферопольский
полк, ефрейтор. За то, что в ночь с 27-го на 28.03.1915, вызвался охотником на разведку, проник через ж.д. мост, который обстреливался
сильным пулеметным огнем противника, снял полевой караул и узнал
точное расположение неприятеля и с пленными вернулся обратно.
Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по описи в штаб
6-й армии.
337975 ДАНИЛОВ Василий Ильич — 133 пех. Симферопольский полк,
ефрейтор. За то, что в ночь с 27-го на 28.03.1915, вызвался охотником
на разведку, проник через ж.д. мост, который обстреливался сильным
пулеметным огнем противника, снял полевой караул и узнал точное
расположение неприятеля и с пленными вернулся обратно.
337976 СЕРДЮКОВ Алексей Константинович — 133 пех. Симферопольский полк, подпрапорщик. За то, что при наступлении австрийцев на
выс. «868» у д. Соколики, когда связь с другими ротами была прервана, вызвался наблюдателем и, под сильным ружейным и орудийным
огнем, обнаружил наступление противника, немедленно доложил об
этом, несмотря на большую опасность продолжал наблюдать, чем
и содействовал успеху. Имеет медали: 1 ст. № 2935, 2 ст. № 8096, 3
ст. № 40834, 4 ст. № 108534. Произведен в прапорщики в 1915. Имеет
ордена: Св. Анны 4 ст., Св. Анны 3 ст. с мечами, Св. Станислава 3 ст.
с мечами и бантом. [I-3675, II-23940, III-59192]
337977 КОРПУХИН Алексей Иванович — 133 пех. Симферопольский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что вызвался охотником и своевременно
доставил патроны разведчикам, засевшим у подножья Безымянной
высоты, когда никто не решался на это, ввиду сильного обстрела места.
337978 ВЕРЕЩАК Павел Андреевич — 133 пех. Симферопольский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что вызвался охотником произвести разведку и, будучи старшим партии, обнаружил присутствие противника на
выс. «863», несмотря на большую опасность, ввиду малочисленности
людей, произвел демонстрацию, следствием чего явилось очищение
противником названной высоты.
337979 УСКОВ Андрей Тимофеевич — 133 пех. Симферопольский полк,
подпрапорщик. За то, что 25.04.1915, при атаке выс. «924», командуя
взводом, примером выдающейся храбрости и распорядительности,
под сильным орудийным и ружейным огнем противника, довел свой
взвод до штыкового удара и выбил противника из одного из окопов,
сильно укрепленной позиции, чем содействовал общему успеху атаки.
337980 СЕКРЕТ Иван Филиппович — 133 пех. Симферопольский полк,
фельдфебель. За то, что 25.04.1915, при атаке выс. «924», командуя
взводом, примером выдающейся храбрости и распорядительности,
под сильным орудийным и ружейным огнем противника, довел свой
взвод до штыкового удара и выбил противника из одного из окопов,
сильно укрепленной позиции, чем содействовал общему успеху атаки.
337981 ПЕТРИЧЕНКО Иван Михайлович — 133 пех. Симферопольский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что 25.04.1915, при атаке выс. «924»,
командуя взводом, примером выдающейся храбрости и распорядительности, под сильным орудийным и ружейным огнем противника,
довел свой взвод до штыкового удара и выбил противника из одного
из окопов, сильно укрепленной позиции, чем содействовал общему
успеху атаки.
337982 ГРИГОРОВ Платон Прокофьевич — 133 пех. Симферопольский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 25.04.1915 на выс. «924»,
когда противник в превосходных силах перешел в контратаку и отрезал
его от роты, отказался сдаться в плен и оказал упорное сопротивление,
пока не был тяжело ранен.
337983 ПЯТЕНКО Яков Маркович — 133 пех. Симферопольский полк,
доброволец. За то, что вызвавшись охотником на разведку, оттеснил
караулы противника и, под сильным ружейным и артиллерийским огнем, произвел разведку его расположения, открыв огонь, удержался
на занятой позиции до подхода роты, и затем принял участие в общей
атаке, где примером отличной храбрости ободрял своих товарищей.
337984 МОРАР Прокофий Ефимович — 133 пех. Симферопольский
полк, рядовой. За то, что вызвавшись охотником на разведку, оттеснил караулы противника и, под сильным ружейным и артиллерийским
огнем, произвел разведку его расположения, открыв огонь, удержался
на занятой позиции до подхода роты, и затем принял участие в общей
атаке, где примером отличной храбрости ободрял своих товарищей.
337985 КРОПИВНИЦКИЙ Иосиф Павлович — 133 пех. Симферопольский
полк, рядовой. За то, что вызвавшись охотником на разведку, оттеснил
караулы противника и, под сильным ружейным и артиллерийским огнем, произвел разведку его расположения, открыв огонь, удержался
на занятой позиции до подхода роты, и затем принял участие в общей
атаке, где примером отличной храбрости ободрял своих товарищей.
337986 НАРЫШКИН Александр Иванович — 133 пех. Симферопольский
полк, доброволец. За то, что вызвавшись охотником на разведку, оттеснил караулы противника и, под сильным ружейным и артиллерийским
огнем, произвел разведку его расположения, открыв огонь, удержался
на занятой позиции до подхода роты, и затем принял участие в общей
атаке, где примером отличной храбрости ободрял своих товарищей.
337987 ПОНЮСКА Иван Трофимович — 133 пех. Симферопольский полк,
ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником на разведку, оттеснил
караулы противника и, под сильным ружейным и артиллерийским
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огнем, произвел разведку его расположения, открыв огонь, удержался
на занятой позиции до подхода роты, и затем принял участие в общей
атаке, где примером отличной храбрости ободрял своих товарищей.
337988 ЛАВРЕНЮК Давид Архипович — 133 пех. Симферопольский
полк, рядовой. За то, что вызвавшись охотником на разведку, оттеснил караулы противника и, под сильным ружейным и артиллерийским
огнем, произвел разведку его расположения, открыв огонь, удержался
на занятой позиции до подхода роты, и затем принял участие в общей
атаке, где примером отличной храбрости ободрял своих товарищей.
337989 ЗАВЕРСКИЙ Иван Тимофеевич — 133 пех. Симферопольский
полк, рядовой. За то, что вызвавшись охотником на разведку, оттеснил караулы противника и, под сильным ружейным и артиллерийским
огнем, произвел разведку его расположения, открыв огонь, удержался
на занятой позиции до подхода роты, и затем принял участие в общей
атаке, где примером отличной храбрости ободрял своих товарищей.
337990 ЯЛАНЖИ Иван Минович — 133 пех. Симферопольский полк, рядовой. За то, что вызвавшись охотником на разведку, оттеснил караулы
противника и, под сильным ружейным и артиллерийским огнем, произвел разведку его расположения, открыв огонь, удержался на занятой
позиции до подхода роты, и затем принял участие в общей атаке, где
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей. Крест сдан
28.02.1918 при расформировании полка по описи в штаб 6-й армии.
337991 КАПКАНЕНКО Федор Афанасьевич — 133 пех. Симферопольский
полк, рядовой. За то, что вызвавшись охотником на разведку, оттеснил
караулы противника и, под сильным ружейным и артиллерийским огнем, произвел разведку его расположения, открыв огонь, удержался
на занятой позиции до подхода роты, и затем принял участие в общей
атаке, где примером отличной храбрости ободрял своих товарищей.
337992 САВЕЛЛО Максим Тимофеевич — 133 пех. Симферопольский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что при атаке выс. «924», примером
личной храбрости и мужества увлекал за собой товарищей и одним из
первых ворвался в окоп, чем содействовал общему успеху.
337993 МАНЬКО Трофим Николаевич — 133 пех. Симферопольский
полк, ефрейтор. За то, что при атаке выс. «924», примером личной
храбрости и мужества увлекал за собой товарищей и одним из первых
ворвался в окоп, чем содействовал общему успеху.
337994 ВЕРЕЩАК Митрофан Андреевич — 133 пех. Симферопольский
полк, ефрейтор. За то, что при атаке выс. «924», примером личной
храбрости и мужества увлекал за собой товарищей и одним из первых
ворвался в окоп, чем содействовал общему успеху.
337995 МАРИНЕНКО Николай Трофимович — 133 пех. Симферопольский полк, ст. унтер-офицер. За то, что будучи в разведке, с явной
опасностью, выполнил возложенную на него задачу и доставил важные
сведения о противнике.
337996 КОРНАЧЕВ Александр Антонович — 133 пех. Симферопольский
полк, ефрейтор. За то, что при атаке Безымянной высоты, примером
личной храбрости ободрял товарищей и увлекал за собой.
337997 ЧЕНКОВ Георгий Ильич — 133 пех. Симферопольский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что при взятии укрепленного неприятельского
места на Безымянной высоте, примером личной храбрости и мужества, ободряя своих товарищей и увлекая их за собой, способствовал
общему успеху.
337998 ЯКИМЕНКО Иван Михайлович — 133 пех. Симферопольский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что при взятии укрепленного неприятельского места на Безымянной высоте, примером личной храбрости
и мужества, ободряя своих товарищей и увлекая их за собой, способствовал общему успеху.
337999 БЕРУЧЕВ Александр Георгиевич — 133 пех. Симферопольский
полк, ефрейтор. За то, что при взятии укрепленного неприятельского
места на Безымянной высоте, примером личной храбрости и мужества, ободряя своих товарищей и увлекая их за собой, способствовал
общему успеху.
338000 ВИНОКУРОВ Михаил Иванович — 133 пех. Симферопольский
полк, ефрейтор. За то, что при взятии укрепленного неприятельского
места на Безымянной высоте, примером личной храбрости и мужества, ободряя своих товарищей и увлекая их за собой, способствовал
общему успеху.
338001 РУСИН Сильвестр Захарович — 133 пех. Симферопольский
полк, ефрейтор. За то, что при взятии укрепленного неприятельского
места на Безымянной высоте, примером личной храбрости и мужества, ободряя своих товарищей и увлекая их за собой, способствовал
общему успеху.
338002 САНИН Моисей Сафронович — 133 пех. Симферопольский полк,
рядовой. За то, что при взятии укрепленного неприятельского места на
Безымянной высоте, примером личной храбрости и мужества, ободряя
своих товарищей и увлекая их за собой, способствовал общему успеху.
338003 НИКИТОВ Иван Дмитриевич — 133 пех. Симферопольский полк,
рядовой. За то, что при взятии укрепленного неприятельского места на
Безымянной высоте, примером личной храбрости и мужества, ободряя
своих товарищей и увлекая их за собой, способствовал общему успеху.
338004 КОЗАРЕЗЕНКО Иван Антонович — 133 пех. Симферопольский
полк, рядовой. За то, что при взятии укрепленного неприятельского
места на Безымянной высоте, примером личной храбрости и мужества,
ободряя своих товарищей и увлекая их за собой, способствовал общему
успеху. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по описи
в штаб 6-й армии.
338005 ПОГОРЕЛОВ Феоктист Карпович — 133 пех. Симферопольский
полк, рядовой. За то, что при взятии укрепленного неприятельского
места на Безымянной высоте, примером личной храбрости и мужества, ободряя своих товарищей и увлекая их за собой, способствовал
общему успеху.
338006 НИКИТИН Парфен Васильевич — 133 пех. Симферопольский
полк, рядовой. За то, что при взятии укрепленного неприятельского
места на Безымянной высоте, примером личной храбрости и мужества, ободряя своих товарищей и увлекая их за собой, способствовал
общему успеху.
338007 ЧЕРНОМОРЕЦ Яков Гаврилович — 133 пех. Симферопольский
полк, рядовой. За то, что при взятии укрепленного неприятельского
места на Безымянной высоте, примером личной храбрости и мужества, ободряя своих товарищей и увлекая их за собой, способствовал
общему успеху.
338008 МЕЛЬНИЧЕНКО Филипп Тарасович — 133 пех. Симферопольский
полк, рядовой. За то, что при взятии укрепленного неприятельского
места на Безымянной высоте, примером личной храбрости и мужества, ободряя своих товарищей и увлекая их за собой, способствовал
общему успеху.

338009–338114
338009 ЛИДВИНСКИЙ Кирилл Людвигович — 133 пех. Симферопольский полк, рядовой. За то, что при взятии укрепленного неприятельского места на Безымянной высоте, примером личной храбрости и
мужества, ободряя своих товарищей и увлекая их за собой, способствовал общему успеху.
338010 ЖОСАН Николай Михайлович — 133 пех. Симферопольский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что при ночной атаке Безымянной высоты, примером личной храбрости и мужества, увлекая за собой своих
товарищей, чем содействовал успеху атаки.
338011 ГОРА Василий Михайлович — 133 пех. Симферопольский полк,
рядовой. За то, что при ночной атаке Безымянной высоты, примером
личной храбрости и мужества, увлекая за собой своих товарищей, чем
содействовал успеху атаки.
338012 ПОНОМАРЕНКО Лукьян Исидорович — 133 пех. Симферопольский полк, рядовой. За то, что при штурме неприятельских укреплений
на Безымянной высоте, первый взошел на оные.
338013 КУРИНСКИЙ Кузьма Иосифович — 133 пех. Симферопольский
полк, рядовой. За то, что при штурме неприятельских укреплений на
Безымянной высоте, первый взошел на оные.
338014 ПАГО Андрей Филиппович — 133 пех. Симферопольский полк,
9 рота, рядовой. За то, что при штурме неприятельских укреплений на
Безымянной высоте, первый взошел на оные.
338015 КУПРЮХИН Илья Иванович — 133 пех. Симферопольский полк,
рядовой. За то, что будучи тяжело ранен, остался в строю.
338016 КАТАЧИЯНЦ Николай Ованесович — 133 пех. Симферопольский
полк, рядовой. За то, что вызвавшись на разведку, под ружейным и пулеметным огнем противника, доставил важные сведения о противнике,
чем способствовал общему успеху.
338017 БАЯДУРЬЯНЦ Маликон Акопович — 133 пех. Симферопольский
полк, рядовой. За то, что вызвавшись на разведку, под ружейным и пулеметным огнем противника, доставил важные сведения о противнике,
чем способствовал общему успеху.
338018 ГЛАДКОЧУБ Артемий Корнеевич — 133 пех. Симферопольский
полк, рядовой. За то, что вызвавшись на разведку, под ружейным и пулеметным огнем противника, доставил важные сведения о противнике,
чем способствовал общему успеху.
338019 ТИЩЕНКО Степан Васильевич — 133 пех. Симферопольский
полк, рядовой. За то, что вызвавшись на разведку, под ружейным и
пулеметным огнем противника, доставил важные сведения о противнике, чем способствовал общему успеху.
338020 КЗОГЬЯНЦ Амбарцум Маркович — 133 пех. Симферопольский
полк, рядовой. За то, что вызвавшись на разведку, под ружейным и пулеметным огнем противника, доставил важные сведения о противнике,
чем способствовал общему успеху.
338021 МАРКАРОВ Иван Арабекович — 133 пех. Симферопольский
полк, рядовой. За то, что вызвавшись на разведку, под ружейным и
пулеметным огнем противника, доставил важные сведения о противнике, чем способствовал общему успеху.
338022 МИХАЙЛЕНКО Константин Михайлович — 133 пех. Симферопольский полк, рядовой. За то, что вызвавшись на разведку, под ружейным и пулеметным огнем противника, доставил важные сведения
о противнике, чем способствовал общему успеху.
338023 РУДСКИЙ Семен Владимирович — 133 пех. Симферопольский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что командуя взводом на отдельном
важном пункте, отразил атаки подавляющих сил противника и удержал
этот пункт.
338024 ОПТОВЦЕВ Трофим Иванович — 133 пех. Симферопольский
полк, рядовой. За то, что под сильным ружейным огнем, первый бросился в штыки и примером отличной храбрости содействовал успеху
атаки.
338025 КОНИК Андрей Иванович — 133 пех. Симферопольский полк,
рядовой. За то, что под сильным ружейным огнем, первый бросился
в штыки и примером отличной храбрости содействовал успеху атаки.
338026 ГОЛОВКО Александр Иванович — 133 пех. Симферопольский
полк, рядовой. За то, что под сильным ружейным огнем, первый бросился в штыки и примером отличной храбрости содействовал успеху
атаки. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по описи
в штаб 6-й армии.
338027 ПОПОВ Гавриил Федорович — 133 пех. Симферопольский полк,
фельдфебель. За то, что командуя взводом при атаке Безымянной
высоты, личным примером и храбростью содействовал успеху атаки
и отражению контратаки.
338028 ПРОНИН Иван Тимофеевич — 133 пех. Симферопольский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что при атаке первым добежал до проволочных
заграждений, перерубил их, и вскочил на неприятельскую позицию и
своим примером увлек своих товарищей.
338029 ХАЧАТУРОВ Окоп Оганесович — 133 пех. Симферопольский
полк, рядовой. За то, что при атаке первым добежал до проволочных
заграждений, перерубил их, и вскочил на неприятельскую позицию и
своим примером увлек своих товарищей.
338030 СТУПАКОВ Алексей Никитич — 133 пех. Симферопольский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что при контратаке, несмотря на убийственный
огонь противника, личным мужеством и храбростью увлек за собой
товарищей, чем содействовал общему успеху.
338031 ЯВКИН Андрей Парфентьевич — 133 пех. Симферопольский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что при контратаке, несмотря на убийственный огонь противника, личным мужеством и храбростью увлек
за собой товарищей, чем содействовал общему успеху.
338032 КРАВЧЕНКО Устин Мефодьевич — 133 пех. Симферопольский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что при контратаке, несмотря на убийственный огонь противника, личным мужеством и храбростью увлек
за собой товарищей, чем содействовал общему успеху.
338033 КАЛЬНИЦКИЙ Петр Матвеевич — 133 пех. Симферопольский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что при контратаке, несмотря на убийственный огонь противника, личным мужеством и храбростью увлек
за собой товарищей, чем содействовал общему успеху.
338034 ВИРКА Семен Никифорович — 133 пех. Симферопольский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что при контратаке, несмотря на убийственный
огонь противника, личным мужеством и храбростью увлек за собой
товарищей, чем содействовал общему успеху.
338035 ЩЕРБИНА Яков Вакулович — 133 пех. Симферопольский полк,
ефрейтор. За то, что в бою на выс. «868», когда обнаружилось стремление противника охватить фланг нашей роты, вызвался охотником
узнать о силах охватывающей части и выполнил оное с успехом.

-406338036 КРИКОРЬЯНЦ Кагарман Григорьевич — 133 пех. Симферопольский полк, рядовой. За то, что в бою на выс. «868», когда обнаружилось
стремление противника охватить фланг нашей роты, вызвался охотником узнать о силах охватывающей части и выполнил оное с успехом.
Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по описи в штаб
6-й армии.
338037 ПОРПЛЯКОВ Иван Григорьевич — 133 пех. Симферопольский
полк, ефрейтор. За то, что в бою на выс. «868», когда обнаружилось
стремление противника охватить фланг нашей роты, вызвался охотником узнать о силах охватывающей части и выполнил оное с успехом.
Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по описи в штаб
6-й армии.
338038 ЯКОВЕНКО Степан Емельянович — 133 пех. Симферопольский
полк, рядовой. За то, что в бою на выс. «868», когда обнаружилось
стремление противника охватить фланг нашей роты, вызвался охотником узнать о силах охватывающей части и выполнил оное с успехом.
338039 ДОВГАНЮК Андрей Маркович — 133 пех. Симферопольский
полк, рядовой. За то, что будучи опасно ранен, остался в строю и на
предложение уйти на перевязочный пункт — отказался. Крест сдан
28.02.1918 при расформировании полка по описи в штаб 6-й армии.
338040 [К]АППЕНОК Савелий Трофимович — 133 пех. Симферопольский
полк, рядовой. За то, что будучи опасно ранен, остался в строю и на
предложение уйти на перевязочный пункт — отказался. Крест сдан
28.02.1918 при расформировании полка по описи в штаб 6-й армии.
338041 БАРТАЩУК Федор Васильевич — 133 пех. Симферопольский
полк, доброволец. За то, что будучи старшим в вылазке, подкрался
к неприятельскому посту и захватил его в плен.
338042 БЫСТРИЦКИЙ Павел Елисеевич — 133 пех. Симферопольский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что при взятии выс. «837», во время
штыкового удара, личным мужеством и храбростью ободрял своих
товарищей, чем содействовал успеху.
338043 ВИННИКОВ Александр Николаевич — 133 пех. Симферопольский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что при взятии выс. «837», во время
штыкового удара, личным мужеством и храбростью ободрял своих
товарищей, чем содействовал успеху.
338044 МАЛЮК Мина Евдокимович — 133 пех. Симферопольский полк,
рядовой. За то, что под сильным убийственным огнем противника,
подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда
никто другой не решался на это, ввиду грозящей гибели. Крест сдан
28.02.1918 при расформировании полка по описи в штаб 6-й армии.
338045 СОЛОМКО Иван Михайлович — 133 пех. Симферопольский полк,
рядовой. За то, что под сильным убийственным огнем противника,
подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда
никто другой не решался на это, ввиду грозящей гибели. Крест сдан
28.02.1918 при расформировании полка по описи в штаб 6-й армии.
338046 ЗАВЬЯЛОВ Георгий Семенович — 133 пех. Симферопольский
полк, ефрейтор. За то, что в боях с 20-го по 30.03.1915, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, устанавливал станцию
телефона и поддерживал все время боя связь наших рот, чем содействовал нашему успеху. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании
полка по описи в штаб 6-й армии.
338047 ГЕРМАН Платон Корнеевич — 133 пех. Симферопольский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 20-го по 30.03.1915, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, устанавливал станцию
телефона и поддерживал все время боя связь наших рот, чем содействовал нашему успеху.
338048 ТАРАН Петр Давидович — 133 пех. Симферопольский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в боях с 20-го по 30.03.1915, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, устанавливал станцию
телефона и поддерживал все время боя связь наших рот, чем содействовал нашему успеху.
338049 СЛЕСАРЧУК Петр Павлович — 133 пех. Симферопольский полк,
рядовой. За то, что в боях с 20-го по 30.03.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, устанавливал станцию
телефона и поддерживал все время боя связь наших рот, чем содействовал нашему успеху.
338050 ГОРНШТЕЙН Марк Лазаревич — 133 пех. Симферопольский
полк, команда связи, мл. унтер-офицер. За то, что 3.05.1915, при обороне д. Длобова, под сильным действительным орудийным, пулеметным
и ружейным огнем противника, самоотверженно поддерживал беспрерывную телефонную связь передового отряда с главной позицией, что
способствовало общему успеху.
338051 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
338052 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
338053 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
338054 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
338055 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
338056 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
338057 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
338058 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
338059 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
338060 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
338061 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
338062 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
338063 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
338064 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
338065 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.

338066 РУБАН Яков Афанасьевич — 12 инженерный полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет
медаль 4 ст. № 266201. [III-181042]
338067 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
338068 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
338069 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
338070 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
338071 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
338072 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
338073 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
338074 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
338075 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
338076 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
338077 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
338078 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
338079 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
338080 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
338081 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
338082 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
338083 СЕМЕНОВ Василий Трофимович — 12 инженерный полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет
медали: 3 ст. № 111740, 4 ст. № 356533. [II-45831, III-59137]
338084 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
338085 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
338086 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
338087 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
338088 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
338089 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
338090 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
338091 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
338092 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
338093 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
338094 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
338095 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
338096 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
338097 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
338098 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
338099 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
338100 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
338101 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
338102 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
338103 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
338104 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
338105 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
338106 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
338107 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
338108 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
338109 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
338110 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
338111 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
338112 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
338113 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
338114 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.

-407338115 НАЗАРЕНКО Федор Кириллович — 12 саперный батальон,
прожекторная рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
338116 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
338117 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
338118 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
338119 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
338120 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
338121 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
7 арм. корпус.
338122 БЕЛОКОНЬ Павел Петрович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 4 рота, рядовой. За то, что находясь в секрете 6.06.1915 и будучи окружен неприятельскими разведчиками, своевременно донес
об этом, благодаря чему подоспевшей помощью, разведчики были
захвачены в плен.
338123 ФЕДОТОВ Иван — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, 4 рота,
рядовой. За то, что находясь в секрете 6.06.1915 и будучи окружен
неприятельскими разведчиками, своевременно донес об этом, благодаря чему подоспевшей помощью, разведчики были захвачены в плен.
338124 ТАРАСОВ Григорий Макарович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что во время атаки 24.03.1915 выс.
«924», вызвался охотником произвести разведку противника с целью
узнать его силы, подступы, слабые места проволочных заграждений,
места пулеметов, не взирая на сильный картечный, пулеметный и ружейный огонь, выполнил таковое с полным успехом.
338125 СИЧЕНКО Павел Леонтьевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
ефрейтор. За то, что во время атаки 24.03.1915 выс. «924», вызвался
охотником произвести разведку противника с целью узнать его силы,
подступы, слабые места проволочных заграждений, места пулеметов,
не взирая на сильный картечный, пулеметный и ружейный огонь, выполнил таковое с полным успехом.
338126 КАНЦЫПА Иван Прокофьевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, ефрейтор. За то, что во время атаки 24.03.1915 выс. «924», вызвался охотником произвести разведку противника с целью узнать
его силы, подступы, слабые места проволочных заграждений, места
пулеметов, не взирая на сильный картечный, пулеметный и ружейный
огонь, выполнил таковое с полным успехом.
338127 МАЛОВИК Роман Дмитриевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, ефрейтор. За то, что во время атаки 24.03.1915 выс. «924», вызвался охотником произвести разведку противника с целью узнать
его силы, подступы, слабые места проволочных заграждений, места
пулеметов, не взирая на сильный картечный, пулеметный и ружейный
огонь, выполнил таковое с полным успехом.
338128 ИВЧЕНКО Тит Васильевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
рядовой. За то, что во время атаки 24.03.1915 выс. «924», вызвался
охотником произвести разведку противника с целью узнать его силы,
подступы, слабые места проволочных заграждений, места пулеметов,
не взирая на сильный картечный, пулеметный и ружейный огонь, выполнил таковое с полным успехом.
338129 СЕВЕРИНОВ Афанасий Тимофеевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, рядовой. За то, что во время атаки 24.03.1915 выс. «924»,
вызвался охотником произвести разведку противника с целью узнать
его силы, подступы, слабые места проволочных заграждений, места
пулеметов, не взирая на сильный картечный, пулеметный и ружейный
огонь, выполнил таковое с полным успехом.
338130 БАРВИНЧЕНКО Александр Григорьевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, рядовой. За то, что во время атаки 24.03.1915 выс.
«924», вызвался охотником произвести разведку противника с целью
узнать его силы, подступы, слабые места проволочных заграждений,
места пулеметов, не взирая на сильный картечный, пулеметный и ружейный огонь, выполнил таковое с полным успехом.
338131 ШВАБЕ Генрих Христианович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, рядовой. За то, что во время атаки 24.03.1915 выс. «924», вызвался охотником произвести разведку противника с целью узнать
его силы, подступы, слабые места проволочных заграждений, места
пулеметов, не взирая на сильный картечный, пулеметный и ружейный
огонь, выполнил таковое с полным успехом.
338132 ГРУША Иван Федорович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
рядовой. За то, что во время атаки 24.03.1915 выс. «924», вызвался
охотником произвести разведку противника с целью узнать его силы,
подступы, слабые места проволочных заграждений, места пулеметов,
не взирая на сильный картечный, пулеметный и ружейный огонь, выполнил таковое с полным успехом.
338133 БЕЛОУС Иван Емельянович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
рядовой. За то, что во время атаки 24.03.1915 выс. «924», вызвался
охотником произвести разведку противника с целью узнать его силы,
подступы, слабые места проволочных заграждений, места пулеметов,
не взирая на сильный картечный, пулеметный и ружейный огонь, выполнил таковое с полным успехом.
338134 БЕЗПАЛОВ Иван Емельянович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, ефрейтор. За то, что во время атаки 24.03.1915 выс. «924», вызвался охотником произвести разведку противника с целью узнать
его силы, подступы, слабые места проволочных заграждений, места
пулеметов, не взирая на сильный картечный, пулеметный и ружейный
огонь, выполнил таковое с полным успехом.
338135 БЕЛОУС Михаил Степанович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, рядовой. За то, что во время атаки 24.03.1915 выс. «924», вызвался охотником произвести разведку противника с целью узнать
его силы, подступы, слабые места проволочных заграждений, места
пулеметов, не взирая на сильный картечный, пулеметный и ружейный
огонь, выполнил таковое с полным успехом.
338136 БАЗЕЛЬСКИЙ Федор Севастьянович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, рядовой. За то, что во время атаки 24.03.1915 выс. «924»,
вызвался охотником произвести разведку противника с целью узнать
его силы, подступы, слабые места проволочных заграждений, места
пулеметов, не взирая на сильный картечный, пулеметный и ружейный
огонь, выполнил таковое с полным успехом.
338137 ЧЕРНЯЕВ Иосиф Епифанович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, рядовой. За то, что во время атаки 24.03.1915 выс. «924», вызвался охотником произвести разведку противника с целью узнать
его силы, подступы, слабые места проволочных заграждений, места

пулеметов, не взирая на сильный картечный, пулеметный и ружейный
огонь, выполнил таковое с полным успехом.
338138 НИКОЛЕНКО Петр Митрофанович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, 1 рота, рядовой. За то, что во время наступления батальона
24.03.1915 выс. «924», под сильным ружейным, пулеметным и картечным огнем противника, не взирая на явную гибель, вызвался охотником
доставить патроны, когда желающих мало было и нужда в них была
велика, исполнил это с полным успехом.
338139 КОБЕЛЯКОВ Феодосий Захарович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, 1 рота, рядовой. За то, что во время наступления батальона
24.03.1915 выс. «924», под сильным ружейным, пулеметным и картечным огнем противника, не взирая на явную гибель, вызвался охотником
доставить патроны, когда желающих мало было и нужда в них была
велика, исполнил это с полным успехом.
338140 БОЦЯН Дмитрий Григорьевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 1 рота, рядовой. За то, что во время наступления батальона
24.03.1915 выс. «924», под сильным ружейным, пулеметным и картечным огнем противника, не взирая на явную гибель, вызвался охотником
доставить патроны, когда желающих мало было и нужда в них была
велика, исполнил это с полным успехом.
338141 БРУХОВЕЦКИЙ Тит Агафонович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 1 рота, рядовой. За то, что во время наступления батальона
24.03.1915 выс. «924», под сильным ружейным, пулеметным и картечным огнем противника, не взирая на явную гибель, вызвался охотником
доставить патроны, когда желающих мало было и нужда в них была
велика, исполнил это с полным успехом.
338142 МАСЛОВ Никита Агафонович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 1 рота, рядовой. За то, что во время наступления батальона
24.03.1915 выс. «924», под сильным ружейным, пулеметным и картечным огнем противника, не взирая на явную гибель, вызвался охотником
доставить патроны, когда желающих мало было и нужда в них была
велика, исполнил это с полным успехом.
338143 ЦИМБАЛ Сергей Афанасьевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 1 рота, рядовой. За то, что во время наступления батальона
24.03.1915 выс. «924», под сильным ружейным, пулеметным и картечным огнем противника, не взирая на явную гибель, вызвался охотником
доставить патроны, когда желающих мало было и нужда в них была
велика, исполнил это с полным успехом.
338144 СТАРИКОВ Тимофей Илларионович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, 1 рота, рядовой. За то, что во время наступления батальона
24.03.1915 выс. «924», под сильным ружейным, пулеметным и картечным огнем противника, не взирая на явную гибель, вызвался охотником
доставить патроны, когда желающих мало было и нужда в них была
велика, исполнил это с полным успехом.
338145 КУЛИНИЧ Григорий Захарович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 1 рота, рядовой. За то, что во время наступления батальона
24.03.1915 выс. «924», под сильным ружейным, пулеметным и картечным огнем противника, не взирая на явную гибель, вызвался охотником
доставить патроны, когда желающих мало было и нужда в них была
велика, исполнил это с полным успехом.
338146 КАРДАШ Илларион Леонтьевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 1 рота, рядовой. За то, что во время наступления батальона
24.03.1915 выс. «924», под сильным ружейным, пулеметным и картечным огнем противника, не взирая на явную гибель, вызвался охотником
доставить патроны, когда желающих мало было и нужда в них была
велика, исполнил это с полным успехом.
338147 ДЯДЕЧКО Иван Терентьевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
1 рота, рядовой. За то, что во время наступления батальона 24.03.1915
выс. «924», под сильным ружейным, пулеметным и картечным огнем
противника, не взирая на явную гибель, вызвался охотником доставить
патроны, когда желающих мало было и нужда в них была велика, исполнил это с полным успехом.
338148 МИХАЙ Константин Иванович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 1 рота, рядовой. За то, что во время наступления батальона
24.03.1915 выс. «924», под сильным ружейным, пулеметным и картечным огнем противника, не взирая на явную гибель, вызвался охотником
доставить патроны, когда желающих мало было и нужда в них была
велика, исполнил это с полным успехом.
338149 СЛЕПЧЕНКО Феодосий Трофимович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. За то, что командуя взводом при
атаке выс. «924», 24.03.1915, не взирая на явную убыль людей, по
выбытии из строя офицеров, своим храбрым поведением ободрил
подчиненных и восстановил порядок, прорвал трехрядное проволочное
заграждение и, лично ведя свой взвод, ворвался в окопы противника
и выбил его оттуда.
338150 ТКАЧЕНКО Дмитрий Акимович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 24.03.1915, вызвавшись
охотником на опасную разведку — подползти к проволочным заграждениям, разведать силы противника, места пулеметов, слабые места
проволочного заграждения, прорезать проволоку и тем дать возможность атакующим частям пройти и выбить противника из окопов, не
взирая на явную опасность, под сильнейшим картечно-пулеметным и
ружейным огнем противника, выполнил с полным успехом.
338151 ЛОКТИОНОВ Михаил Дорофеевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 24.03.1915, вызвавшись
охотником на опасную разведку — подползти к проволочным заграждениям, разведать силы противника, места пулеметов, слабые места
проволочного заграждения, прорезать проволоку и тем дать возможность атакующим частям пройти и выбить противника из окопов, не
взирая на явную опасность, под сильнейшим картечно-пулеметным и
ружейным огнем противника, выполнил с полным успехом.
338152 ЛАВРОВ Михаил Никитович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
2 рота, ефрейтор. За то, что 24.03.1915, вызвавшись охотником на
опасную разведку — подползти к проволочным заграждениям, разведать силы противника, места пулеметов, слабые места проволочного
заграждения, прорезать проволоку и тем дать возможность атакующим
частям пройти и выбить противника из окопов, не взирая на явную
опасность, под сильнейшим картечно-пулеметным и ружейным огнем
противника, выполнил с полным успехом.
338153 СТРУГОВ Александр Капитонович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 2 рота, ефрейтор. За то, что 24.03.1915, вызвавшись охотником
на опасную разведку — подползти к проволочным заграждениям, разведать силы противника, места пулеметов, слабые места проволочного
заграждения, прорезать проволоку и тем дать возможность атакующим
частям пройти и выбить противника из окопов, не взирая на явную
опасность, под сильнейшим картечно-пулеметным и ружейным огнем
противника, выполнил с полным успехом.
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338154 ЛЯХ Иван Ильич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, 2 рота,
рядовой. За то, что 24.03.1915, вызвавшись охотником на опасную
разведку — подползти к проволочным заграждениям, разведать силы
противника, места пулеметов, слабые места проволочного заграждения, прорезать проволоку и тем дать возможность атакующим частям
пройти и выбить противника из окопов, не взирая на явную опасность,
под сильнейшим картечно-пулеметным и ружейным огнем противника,
выполнил с полным успехом.
338155 БАБИЙ Николай Степанович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 2 рота, рядовой. За то, что 24.03.1915, вызвавшись охотником
на опасную разведку — подползти к проволочным заграждениям, разведать силы противника, места пулеметов, слабые места проволочного
заграждения, прорезать проволоку и тем дать возможность атакующим
частям пройти и выбить противника из окопов, не взирая на явную
опасность, под сильнейшим картечно-пулеметным и ружейным огнем
противника, выполнил с полным успехом.
338156 МИХАЙЛОВ Иван Андреевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 2 рота, рядовой. За то, что 24.03.1915, вызвавшись охотником
на опасную разведку — подползти к проволочным заграждениям, разведать силы противника, места пулеметов, слабые места проволочного
заграждения, прорезать проволоку и тем дать возможность атакующим
частям пройти и выбить противника из окопов, не взирая на явную
опасность, под сильнейшим картечно-пулеметным и ружейным огнем
противника, выполнил с полным успехом.
338157 НЕГРОВ Иван Григорьевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
2 рота, рядовой. За то, что 24.03.1915, вызвавшись охотником на опасную разведку — подползти к проволочным заграждениям, разведать
силы противника, места пулеметов, слабые места проволочного заграждения, прорезать проволоку и тем дать возможность атакующим
частям пройти и выбить противника из окопов, не взирая на явную
опасность, под сильнейшим картечно-пулеметным и ружейным огнем
противника, выполнил с полным успехом.
338158 КУКУ Петр Яковлевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
2 рота, рядовой. За то, что 24.03.1915, вызвавшись охотником на
опасную разведку — подползти к проволочным заграждениям, разведать силы противника, места пулеметов, слабые места проволочного
заграждения, прорезать проволоку и тем дать возможность атакующим
частям пройти и выбить противника из окопов, не взирая на явную
опасность, под сильнейшим картечно-пулеметным и ружейным огнем
противника, выполнил с полным успехом.
338159 БУЛАТ Александр Владимирович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 2 рота, рядовой. За то, что 24.03.1915, вызвавшись охотником на
опасную разведку — подползти к проволочным заграждениям, разведать силы противника, места пулеметов, слабые места проволочного
заграждения, прорезать проволоку и тем дать возможность атакующим
частям пройти и выбить противника из окопов, не взирая на явную
опасность, под сильнейшим картечно-пулеметным и ружейным огнем
противника, выполнил с полным успехом.
338160 САНДО Василий Константинович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 2 рота, рядовой. За то, что 24.03.1915, вызвавшись охотником на
опасную разведку — подползти к проволочным заграждениям, разведать силы противника, места пулеметов, слабые места проволочного
заграждения, прорезать проволоку и тем дать возможность атакующим
частям пройти и выбить противника из окопов, не взирая на явную
опасность, под сильнейшим картечно-пулеметным и ружейным огнем
противника, выполнил с полным успехом.
338161 КУЛАКОВ Александр Нестерович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 2 рота, рядовой. За то, что 24.03.1915, вызвавшись охотником на
опасную разведку — подползти к проволочным заграждениям, разведать силы противника, места пулеметов, слабые места проволочного
заграждения, прорезать проволоку и тем дать возможность атакующим
частям пройти и выбить противника из окопов, не взирая на явную
опасность, под сильнейшим картечно-пулеметным и ружейным огнем
противника, выполнил с полным успехом.
338162 КОЗАРЬ Семен Антонович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
2 рота, рядовой. За то, что 24.03.1915, вызвавшись охотником на опасную разведку — подползти к проволочным заграждениям, разведать
силы противника, места пулеметов, слабые места проволочного заграждения, прорезать проволоку и тем дать возможность атакующим
частям пройти и выбить противника из окопов, не взирая на явную
опасность, под сильнейшим картечно-пулеметным и ружейным огнем
противника, выполнил с полным успехом.
338163 САМОЙЛОВ Яков Тимофеевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 2 рота, рядовой. За то, что 24.03.1915, вызвавшись охотником
на опасную разведку — подползти к проволочным заграждениям, разведать силы противника, места пулеметов, слабые места проволочного
заграждения, прорезать проволоку и тем дать возможность атакующим
частям пройти и выбить противника из окопов, не взирая на явную
опасность, под сильнейшим картечно-пулеметным и ружейным огнем
противника, выполнил с полным успехом.
338164 ПРЕДА Константин Георгиевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 2 рота, рядовой. За то, что 24.03.1915, вызвавшись охотником
на опасную разведку — подползти к проволочным заграждениям, разведать силы противника, места пулеметов, слабые места проволочного
заграждения, прорезать проволоку и тем дать возможность атакующим
частям пройти и выбить противника из окопов, не взирая на явную
опасность, под сильнейшим картечно-пулеметным и ружейным огнем
противника, выполнил с полным успехом.
338165 ЧУГУНКИН Дмитрий Семенович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 2 рота, рядовой. За то, что 24.03.1915, вызвавшись охотником на
опасную разведку — подползти к проволочным заграждениям, разведать силы противника, места пулеметов, слабые места проволочного
заграждения, прорезать проволоку и тем дать возможность атакующим
частям пройти и выбить противника из окопов, не взирая на явную
опасность, под сильнейшим картечно-пулеметным и ружейным огнем
противника, выполнил с полным успехом.
338166 МАНУЙЛО Федот Семенович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 2 рота, рядовой. За то, что 24.03.1915, вызвавшись охотником
на опасную разведку — подползти к проволочным заграждениям, разведать силы противника, места пулеметов, слабые места проволочного
заграждения, прорезать проволоку и тем дать возможность атакующим
частям пройти и выбить противника из окопов, не взирая на явную
опасность, под сильнейшим картечно-пулеметным и ружейным огнем
противника, выполнил с полным успехом.
338167 АВАНЕСОВ Ванес Микиртычевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 2 рота, рядовой. За то, что 24.03.1915, вызвавшись охотником
на опасную разведку — подползти к проволочным заграждениям,
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разведать силы противника, места пулеметов, слабые места проволочного заграждения, прорезать проволоку и тем дать возможность
атакующим частям пройти и выбить противника из окопов, не взирая на
явную опасность, под сильнейшим картечно-пулеметным и ружейным
огнем противника, выполнил с полным успехом.
338168 ГРЫДИН Федот Павлович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
2 рота, рядовой. За то, что 24.03.1915, вызвавшись охотником на опасную разведку — подползти к проволочным заграждениям, разведать
силы противника, места пулеметов, слабые места проволочного заграждения, прорезать проволоку и тем дать возможность атакующим
частям пройти и выбить противника из окопов, не взирая на явную
опасность, под сильнейшим картечно-пулеметным и ружейным огнем
противника, выполнил с полным успехом.
338169 НАГОРНЫЙ Деонисий Яковлевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 2 рота, рядовой. За то, что 24.03.1915, вызвавшись охотником на
опасную разведку — подползти к проволочным заграждениям, разведать силы противника, места пулеметов, слабые места проволочного
заграждения, прорезать проволоку и тем дать возможность атакующим
частям пройти и выбить противника из окопов, не взирая на явную
опасность, под сильнейшим картечно-пулеметным и ружейным огнем
противника, выполнил с полным успехом.
338170 РУБЛЕВСКИЙ Иван Игнатьевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 2 рота, рядовой. За то, что 24.03.1915, вызвавшись охотником на
опасную разведку — подползти к проволочным заграждениям, разведать силы противника, места пулеметов, слабые места проволочного
заграждения, прорезать проволоку и тем дать возможность атакующим
частям пройти и выбить противника из окопов, не взирая на явную
опасность, под сильнейшим картечно-пулеметным и ружейным огнем
противника, выполнил с полным успехом.
338171 МОТЛИЧ Василий — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, 2 рота,
охотник. За то, что 24.03.1915, вызвавшись охотником на опасную
разведку — подползти к проволочным заграждениям, разведать силы
противника, места пулеметов, слабые места проволочного заграждения, прорезать проволоку и тем дать возможность атакующим частям
пройти и выбить противника из окопов, не взирая на явную опасность,
под сильнейшим картечно-пулеметным и ружейным огнем противника,
выполнил с полным успехом.
338172 ЧАЧА Филмон Никонович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
2 рота, ефрейтор. За то, что 24.03.1915, вызвавшись охотником на
опасную разведку — подползти к проволочным заграждениям, разведать силы противника, места пулеметов, слабые места проволочного
заграждения, прорезать проволоку и тем дать возможность атакующим
частям пройти и выбить противника из окопов, не взирая на явную
опасность, под сильнейшим картечно-пулеметным и ружейным огнем
противника, выполнил с полным успехом.
338173 ПОДЪЯЧИЙ Николай Христофорович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, 2 рота, ефрейтор. За то, что при атаке выс. «924»,
24.03.1915, когда явилась сильная нужда в патронах и желающих было
мало, вызвался доставлять патроны, под сильным картечно-пулеметным и ружейным огнем противника.
338174 ПРИОДА Андрей Григорьевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 2 рота, рядовой. За то, что при атаке выс. «924», 24.03.1915, когда
явилась сильная нужда в патронах и желающих было мало, вызвался
доставлять патроны, под сильным картечно-пулеметным и ружейным
огнем противника.
338175 БАБИЯК Иван Алексеевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
2 рота, рядовой. За то, что при атаке выс. «924», 24.03.1915, когда
явилась сильная нужда в патронах и желающих было мало, вызвался
доставлять патроны, под сильным картечно-пулеметным и ружейным
огнем противника.
338176 ЧУШ Федор Николаевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
2 рота, рядовой. За то, что при атаке выс. «924», 24.03.1915, когда
явилась сильная нужда в патронах и желающих было мало, вызвался
доставлять патроны, под сильным картечно-пулеметным и ружейным
огнем противника.
338177 НЯМЦ Иван Арсентьевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
2 рота, рядовой. За то, что при атаке выс. «924», 24.03.1915, когда
явилась сильная нужда в патронах и желающих было мало, вызвался
доставлять патроны, под сильным картечно-пулеметным и ружейным
огнем противника.
338178 НИКОЛАШИН Андрей Иванович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 2 рота, рядовой. За то, что при атаке выс. «924», 24.03.1915, когда
явилась сильная нужда в патронах и желающих было мало, вызвался
доставлять патроны, под сильным картечно-пулеметным и ружейным
огнем противника.
338179 НИКИТИН Матвей Павлович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
2 рота, рядовой. За то, что при атаке выс. «924», 24.03.1915, когда
явилась сильная нужда в патронах и желающих было мало, вызвался
доставлять патроны, под сильным картечно-пулеметным и ружейным
огнем противника.
338180 БУЗУВЕРА Терентий Назарович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 2 рота, рядовой. За то, что при атаке выс. «924», 24.03.1915, когда
явилась сильная нужда в патронах и желающих было мало, вызвался
доставлять патроны, под сильным картечно-пулеметным и ружейным
огнем противника.
338181 ЧИГРИНСКИЙ Илья Ефимович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 2 рота, рядовой. За то, что при атаке выс. «924», 24.03.1915, когда
явилась сильная нужда в патронах и желающих было мало, вызвался
доставлять патроны, под сильным картечно-пулеметным и ружейным
огнем противника.
338182 НЕГРОВ Григорий Федорович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 2 рота, рядовой. За то, что при атаке выс. «924», 24.03.1915, когда
явилась сильная нужда в патронах и желающих было мало, вызвался
доставлять патроны, под сильным картечно-пулеметным и ружейным
огнем противника.
338183 БОРОДИН Семен Лукич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
2 рота, рядовой. За то, что при атаке выс. «924», 24.03.1915, когда
явилась сильная нужда в патронах и желающих было мало, вызвался
доставлять патроны, под сильным картечно-пулеметным и ружейным
огнем противника.
338184 МИХАЙЛОВ Михаил Антонович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. За то, что при атаке выс. «924»,
24.03.1915, когда явилась сильная нужда в патронах и желающих было
мало, вызвался доставлять патроны, под сильным картечно-пулеметным и ружейным огнем противника.

-408338185 УЛЬЯНОВ Федор Герасимович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 2 рота, ратник. За то, что 24.03.1915, будучи вестовым, вызвался
по желанию ротного командира, под сильным огнем противника, несколько раз носил важное донесение, касающееся обхода атакующих
частей, что и выполнил с полным успехом.
338186 МИХАЙЛЮК Николай Мартынович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, 2 рота, ратник. За то, что 24.03.1915, будучи вестовым, вызвался по желанию ротного командира, под сильным огнем противника,
несколько раз носил важное донесение, касающееся обхода атакующих
частей, что и выполнил с полным успехом.
338187 ЯКУШЕВ Андрей Ефимович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
2 рота, рядовой. За то, что 24.03.1915, будучи вестовым, вызвался по
желанию ротного командира, под сильным огнем противника, несколько раз носил важное донесение, касающееся обхода атакующих частей,
что и выполнил с полным успехом.
338188 ДЫМОВСКИЙ Фома Авксентьевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 2 рота, рядовой. За то, что 24.03.1915, будучи вестовым, вызвался
по желанию ротного командира, под сильным огнем противника, несколько раз носил важное донесение, касающееся обхода атакующих
частей, что и выполнил с полным успехом.
338189 ПРОДИУС Василий Федорович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 2 рота, рядовой. За то, что 24.03.1915, будучи вестовым, вызвался
по желанию ротного командира, под сильным огнем противника, несколько раз носил важное донесение, касающееся обхода атакующих
частей, что и выполнил с полным успехом.
338190 ТАНСКИЙ Владимир Антонович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 2 рота, рядовой. За то, что 24.03.1915, будучи вестовым, вызвался
по желанию ротного командира, под сильным огнем противника, несколько раз носил важное донесение, касающееся обхода атакующих
частей, что и выполнил с полным успехом.
338191 КЛЕВЕТА Игнат Емельянович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 2 рота, рядовой. За то, что 24.03.1915, будучи вестовым, вызвался
по желанию ротного командира, под сильным огнем противника, несколько раз носил важное донесение, касающееся обхода атакующих
частей, что и выполнил с полным успехом.
338192 ГРАНОВ Иван Семенович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
2 рота, рядовой. За то, что 24.03.1915, будучи вестовым, вызвался по
желанию ротного командира, под сильным огнем противника, несколько раз носил важное донесение, касающееся обхода атакующих частей,
что и выполнил с полным успехом.
338193 ПЕЛТИЕНКО Арсений Потапович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 2 рота, рядовой. За то, что 24.03.1915, будучи вестовым, вызвался
по желанию ротного командира, под сильным огнем противника, несколько раз носил важное донесение, касающееся обхода атакующих
частей, что и выполнил с полным успехом.
338194 БУЛАТКИН Иван Осипович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
2 рота, рядовой. За то, что 24.03.1915, будучи вестовым, вызвался по
желанию ротного командира, под сильным огнем противника, несколько раз носил важное донесение, касающееся обхода атакующих частей,
что и выполнил с полным успехом.
338195 СОКОВСКИЙ Иван Фомич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
2 рота, рядовой. За то, что 24.03.1915, будучи вестовым, вызвался по
желанию ротного командира, под сильным огнем противника, несколько раз носил важное донесение, касающееся обхода атакующих частей,
что и выполнил с полным успехом.
338196 ДРЫГА Григорий Тимофеевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 2 рота, рядовой. За то, что 24.03.1915, будучи вестовым, вызвался
по желанию ротного командира, под сильным огнем противника, несколько раз носил важное донесение, касающееся обхода атакующих
частей, что и выполнил с полным успехом.
338197 СУДИЛИН Антон Федорович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
2 рота, рядовой. За то, что 24.03.1915, будучи вестовым, вызвался по
желанию ротного командира, под сильным огнем противника, несколько раз носил важное донесение, касающееся обхода атакующих частей,
что и выполнил с полным успехом.
338198 ДМИТРИЯВ Федор Тихонович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 2 рота, рядовой. За то, что 24.03.1915, будучи вестовым, вызвался
по желанию ротного командира, под сильным огнем противника, несколько раз носил важное донесение, касающееся обхода атакующих
частей, что и выполнил с полным успехом.
338199 МАЗУРОВ Илья Архипович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
2 рота, рядовой. За то, что 24.03.1915, будучи вестовым, вызвался по
желанию ротного командира, под сильным огнем противника, несколько раз носил важное донесение, касающееся обхода атакующих частей,
что и выполнил с полным успехом.
338200 ДРУЦКО Петр Иванович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
2 рота, рядовой. За то, что 24.03.1915, дойдя до проволочного заграждения выс. «924» и будучи тяжело ранен, несмотря на потери крови
и сил, не оставлял винтовку из рук, своим огнем способствовал успеху
выбития противника, засевшего у проволочного заграждения.
338201 КОЛОСЕНКО Кирилл Матвеевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 2 рота, рядовой. За то, что 24.03.1915, дойдя до проволочного
заграждения выс. «924» и будучи тяжело ранен, несмотря на потери
крови и сил, не оставлял винтовку из рук, своим огнем способствовал
успеху выбития противника, засевшего у проволочного заграждения.
338202 ДЮПШИН Иван Иванович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
2 рота, рядовой. За то, что 24.03.1915, дойдя до проволочного заграждения выс. «924» и будучи тяжело ранен, несмотря на потери крови
и сил, не оставлял винтовку из рук, своим огнем способствовал успеху
выбития противника, засевшего у проволочного заграждения.
338203 ОКСЕН Елисей Михайлович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
2 рота, рядовой. За то, что 24.03.1915, дойдя до проволочного заграждения выс. «924» и будучи тяжело ранен, несмотря на потери крови
и сил, не оставлял винтовку из рук, своим огнем способствовал успеху
выбития противника, засевшего у проволочного заграждения.
338204 САВВА Василий Эммануилович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 2 рота, рядовой. За то, что 24.03.1915, дойдя до проволочного
заграждения выс. «924» и будучи тяжело ранен, несмотря на потери
крови и сил, не оставлял винтовку из рук, своим огнем способствовал
успеху выбития противника, засевшего у проволочного заграждения.
338205 ПЛЕШКО Федор Иванович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
2 рота, рядовой. За то, что 24.03.1915, дойдя до проволочного заграждения выс. «924» и будучи тяжело ранен, несмотря на потери крови
и сил, не оставлял винтовку из рук, своим огнем способствовал успеху
выбития противника, засевшего у проволочного заграждения.

338206 ВЕЛИЧКО Михаил Терентьевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 2 рота, рядовой. За то, что 24.03.1915, дойдя до проволочного
заграждения выс. «924» и будучи тяжело ранен, несмотря на потери
крови и сил, не оставлял винтовку из рук, своим огнем способствовал
успеху выбития противника, засевшего у проволочного заграждения.
338207 ГАВРИКОВ Максим Никитич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 2 рота, рядовой. За то, что 24.03.1915, дойдя до проволочного
заграждения выс. «924» и будучи тяжело ранен, несмотря на потери
крови и сил, не оставлял винтовку из рук, своим огнем способствовал
успеху выбития противника, засевшего у проволочного заграждения.
338208 ДЕМКОВ Мефодий Федотович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 2 рота, рядовой. За то, что 24.03.1915, дойдя до проволочного
заграждения выс. «924» и будучи тяжело ранен, несмотря на потери
крови и сил, не оставлял винтовку из рук, своим огнем способствовал
успеху выбития противника, засевшего у проволочного заграждения.
338209 МИКЛЕУШАН Иван Деордиевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 2 рота, рядовой. За то, что 24.03.1915, дойдя до проволочного
заграждения выс. «924» и будучи тяжело ранен, несмотря на потери
крови и сил, не оставлял винтовку из рук, своим огнем способствовал
успеху выбития противника, засевшего у проволочного заграждения.
338210 САРАТЬЯН Андрей Валианович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 2 рота, рядовой. За то, что 24.03.1915, будучи в секрете, находясь
под сильным картечным, пулеметным и ружейным огнем противника,
в 100 шагах от его окопов, давал очень важные сведения, касающиеся
обхода атакующего батальона выс. «924», благодаря своему обнаруженному обходу, при явной опасности, пробился сквозь него.
338211 НАСТАС Константин Георгиевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 2 рота, рядовой. За то, что 24.03.1915, будучи в секрете, находясь
под сильным картечным, пулеметным и ружейным огнем противника,
в 100 шагах от его окопов, давал очень важные сведения, касающиеся
обхода атакующего батальона выс. «924», благодаря своему обнаруженному обходу, при явной опасности, пробился сквозь него.
338212 ОНИКО Петр Георгиевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
2 рота, рядовой. За то, что 24.03.1915, будучи в секрете, находясь под
сильным картечным, пулеметным и ружейным огнем противника, в 100
шагах от его окопов, давал очень важные сведения, касающиеся обхода
атакующего батальона выс. «924», благодаря своему обнаруженному
обходу, при явной опасности, пробился сквозь него.
338213 ТРИГОРЛЫЙ Петр Сергеевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 2 рота, рядовой. За то, что 24.03.1915, будучи в секрете, находясь
под сильным картечным, пулеметным и ружейным огнем противника,
в 100 шагах от его окопов, давал очень важные сведения, касающиеся
обхода атакующего батальона выс. «924», благодаря своему обнаруженному обходу, при явной опасности, пробился сквозь него.
338214 ЖИТАРЬ Георгий Николаевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 2 рота, рядовой. За то, что 24.03.1915, будучи в секрете, находясь
под сильным картечным, пулеметным и ружейным огнем противника,
в 100 шагах от его окопов, давал очень важные сведения, касающиеся
обхода атакующего батальона выс. «924», благодаря своему обнаруженному обходу, при явной опасности, пробился сквозь него.
338215 ЗАВАЛОКА Яков Семенович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
2 рота, фельдфебель. За то, что 24.03.1915, будучи в секрете, находясь
под сильным картечным, пулеметным и ружейным огнем противника,
в 100 шагах от его окопов, давал очень важные сведения, касающиеся
обхода атакующего батальона выс. «924», благодаря своему обнаруженному обходу, при явной опасности, пробился сквозь него.
338216 ЧАБАНЕНКО Афанасий Иванович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 2 рота, ефрейтор. За то, что 24.03.1915, будучи в секрете, находясь под сильным картечным, пулеметным и ружейным огнем противника, в 100 шагах от его окопов, давал очень важные сведения, касающиеся обхода атакующего батальона выс. «924», благодаря своему
обнаруженному обходу, при явной опасности, пробился сквозь него.
338217 ОТРЕПЬЕВ Павел Петрович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
2 рота, рядовой. За то, что 24.03.1915, будучи в секрете, находясь под
сильным картечным, пулеметным и ружейным огнем противника, в 100
шагах от его окопов, давал очень важные сведения, касающиеся обхода
атакующего батальона выс. «924», благодаря своему обнаруженному
обходу, при явной опасности, пробился сквозь него.
338218 НИКУЛИН Михаил Алексеевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 2 рота, рядовой. За то, что 24.03.1915, будучи в секрете, находясь
под сильным картечным, пулеметным и ружейным огнем противника,
в 100 шагах от его окопов, давал очень важные сведения, касающиеся
обхода атакующего батальона выс. «924», благодаря своему обнаруженному обходу, при явной опасности, пробился сквозь него.
338219 ПОПОВ Николай Ефремович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
2 рота, рядовой. За то, что 24.03.1915, будучи в секрете, находясь под
сильным картечным, пулеметным и ружейным огнем противника, в 100
шагах от его окопов, давал очень важные сведения, касающиеся обхода
атакующего батальона выс. «924», благодаря своему обнаруженному
обходу, при явной опасности, пробился сквозь него.
338220 УСЕНКО Авраам Афанасьевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 2 рота, рядовой. За то, что 24.03.1915, будучи в секрете, находясь
под сильным картечным, пулеметным и ружейным огнем противника,
в 100 шагах от его окопов, давал очень важные сведения, касающиеся
обхода атакующего батальона выс. «924», благодаря своему обнаруженному обходу, при явной опасности, пробился сквозь него.
338221 ПЛЕТЕНЕВ Иван Никифорович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 2 рота, рядовой. За то, что 24.03.1915, будучи в секрете, находясь
под сильным картечным, пулеметным и ружейным огнем противника,
в 100 шагах от его окопов, давал очень важные сведения, касающиеся
обхода атакующего батальона выс. «924», благодаря своему обнаруженному обходу, при явной опасности, пробился сквозь него.
338222 ГЛУШЕНКОВ Антон Петрович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 26.03.1915, вызвавшись
охотником в опасную разведку, под сильным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, доставил важные сведения, чем
способствовал общему успеху.
338223 ЛУКАШОВ Алексей Онисимович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 26.03.1915, вызвавшись
охотником в опасную разведку, под сильным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, доставил важные сведения, чем
способствовал общему успеху.
338224 БЕЛОУС Иван Андреевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
2 рота, ефрейтор. За то, что 26.03.1915, вызвавшись охотником в опасную разведку, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
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338225 ЧЕБОТАРЬ Герасим Георгиевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 2 рота, рядовой. За то, что 26.03.1915, вызвавшись охотником
в опасную разведку, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил важные сведения, чем способствовал общему успеху.
338226 ЗАЯЦ Андрей Михайлович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
2 рота, рядовой. За то, что 26.03.1915, вызвавшись охотником в опасную разведку, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, доставил важные сведения, чем способствовал общему успеху.
338227 ЗДОР Иван Васильевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
2 рота, рядовой. За то, что 26.03.1915, вызвавшись охотником в опасную разведку, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, доставил важные сведения, чем способствовал общему успеху.
338228 РУСАКОВ Василий Васильевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 2 рота, рядовой. За то, что 26.03.1915, вызвавшись охотником
в опасную разведку, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил важные сведения, чем способствовал общему успеху.
338229 БОРДИАН Александр Григорьевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 2 рота, рядовой. За то, что 26.03.1915, вызвавшись охотником
в опасную разведку, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил важные сведения, чем способствовал общему успеху.
338230 БУЖЕНИЦА Иван Васильевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 2 рота, рядовой. За то, что 26.03.1915, вызвавшись охотником
в опасную разведку, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил важные сведения, чем способствовал общему успеху.
338231 СЕРОВ Илья Лукич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, 2 рота,
рядовой. За то, что 26.03.1915, вызвавшись охотником в опасную разведку, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, доставил важные сведения, чем способствовал общему
успеху.
338232 ЧИКЕРЛАН Григорий Даниилович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 2 рота, рядовой. За то, что 26.03.1915, вызвавшись охотником
в опасную разведку, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил важные сведения, чем способствовал общему успеху.
338233 ЖИТАРЬ Григорий Васильевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 2 рота, рядовой. За то, что 26.03.1915, вызвавшись охотником
в опасную разведку, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил важные сведения, чем способствовал общему успеху.
338234 ЛОМАКИН Никита Степанович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 2 рота, рядовой. За то, что 26.03.1915, вызвавшись охотником
в опасную разведку, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил важные сведения, чем способствовал общему успеху.
338235 АЛТАНЕЦ Нестор Иванович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. За то, что с 26-го на 27.03.1915, вызвавшись
охотником, под сильным артиллерийским огнем противника, подносил
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда на это
никто не соглашался.
338236 МАРЦАК Валентин Станиславович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, 2 рота, ефрейтор. За то, что с 26-го на 27.03.1915, вызвавшись охотником, под сильным артиллерийским огнем противника,
подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда
на это никто не соглашался.
338237 АКУЛИЧЕВ Тимофей Васильевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 2 рота, рядовой. За то, что с 26-го на 27.03.1915, вызвавшись
охотником, под сильным артиллерийским огнем противника, подносил
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда на это
никто не соглашался. [II-20242, III-65139]
338238 СИВЕРИН Савва Иванович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
2 рота, рядовой. За то, что с 26-го на 27.03.1915, вызвавшись охотником, под сильным артиллерийским огнем противника, подносил
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда на это
никто не соглашался.
338239 РОЖКА Василий Григорьевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 2 рота, рядовой. За то, что с 26-го на 27.03.1915, вызвавшись
охотником, под сильным артиллерийским огнем противника, подносил
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда на это
никто не соглашался.
338240 СИКОРА Иван Ильич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, 2 рота,
рядовой. За то, что с 26-го на 27.03.1915, вызвавшись охотником, под
сильным артиллерийским огнем противника, подносил патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность, и когда на это никто не соглашался.
338241 ШЕЛУДЬКО Деонисий Никифорович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, 2 рота, рядовой. За то, что с 26-го на 27.03.1915, вызвавшись
охотником, под сильным артиллерийским огнем противника, подносил
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда на это
никто не соглашался.
338242 ЖАНОВ Иван Георгиевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
2 рота, рядовой. За то, что с 26-го на 27.03.1915, вызвавшись охотником, под сильным артиллерийским огнем противника, подносил
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда на это
никто не соглашался.
338243 ВНУКОВ Дмитрий Михайлович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 2 рота, рядовой. За то, что с 26-го на 27.03.1915, вызвавшись
охотником, под сильным артиллерийским огнем противника, подносил
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда на это
никто не соглашался.
338244 ИВАНСКИЙ Петр Федорович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
3 рота, охотник. За то, что в бою 24.03.1915, вызвался охотником носить донесения командиру батальона и приказание командирам рот,
под сильным огнем противника, чем способствовал общему успеху.
338245 РЕДЬКА Семен Авраамович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
4 рота, ефрейтор. За то, что 26.03.1915, при атаке выс. «945», вызвался охотником для резки проволочных заграждений, с явной личной
опасностью для жизни.

338246 ПАЛАГЛАНОВ Даниил Аванесович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 4 рота, ефрейтор. За то, что 26.03.1915, при атаке выс. «945»,
вызвался охотником для резки проволочных заграждений, с явной
личной опасностью для жизни.
338247 КРАВЧЕНКО Иван Онуфриевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 4 рота, рядовой. За то, что в бою 26.03.1915, при атаке выс.
«945», будучи ранен, остался в строю, продолжал идти в атаку, пока
не был убит.
338248 БРАГА Терентий Андреевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
4 рота, рядовой. За то, что в бою 26.03.1915, при атаке выс. «945», будучи ранен, остался в строю, продолжал идти в атаку, пока не был убит.
338249 МУЛЯР Иван Яковлевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
4 рота, рядовой. За то, что в бою 26.03.1915, при атаке выс. «945», будучи ранен, остался в строю, продолжал идти в атаку, пока не был убит.
338250 ДОСКАЧ Тимофей Саввович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
4 рота, рядовой. За то, что в бою 26.03.1915, при атаке выс. «945», будучи ранен, остался в строю, продолжал идти в атаку, пока не был убит.
338251 ЯРМУХОМЕТОВ Салимгирей Довлетинович — 135 пех. КерчьЕникальский полк, 4 рота, рядовой. За то, что в бою 26.03.1915, при
атаке выс. «945», будучи ранен, остался в строю, продолжал идти
в атаку, пока не был убит.
338252 ШАМСУРДИНОВ Галяутдин Сисамудинович — 135 пех. КерчьЕникальский полк, 4 рота, рядовой. За то, что в бою 26.03.1915, при
атаке выс. «945», будучи ранен, остался в строю, продолжал идти
в атаку, пока не был убит.
338253 ФЕДОРЕНКО Макей Николаевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, 4 рота, рядовой. За то, что в бою 26.03.1915, при атаке
выс. «945», будучи ранен, остался в строю, продолжал идти в атаку,
пока не был убит.
338254 ШМУЛИН Филипп Федорович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 23.03.1915, перед наступлением на выс. «945», вызвался охотником на опасную и полезную
разведку, совершил оное с полным успехом.
338255 РОЖКОВ Михаил Григорьевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 23.03.1915, перед наступлением на выс. «945», вызвался охотником на опасную и полезную
разведку, совершил оное с полным успехом. [III-66002]
338256 СЫПАЛО Василий Емельянович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 7 рота, ефрейтор. За то, что 23.03.1915, перед наступлением на
выс. «945», вызвался охотником на опасную и полезную разведку,
совершил оное с полным успехом.
338257 МАНЖУРА Макар Лукич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
7 рота, ефрейтор. За то, что 23.03.1915, перед наступлением на выс.
«945», вызвался охотником на опасную и полезную разведку, совершил
оное с полным успехом.
338258 БУЖОР Иван Григорьевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
7 рота, ефрейтор. За то, что 23.03.1915, перед наступлением на выс.
«945», вызвался охотником на опасную и полезную разведку, совершил
оное с полным успехом.
338259 ОНАПА Карп Андреевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
7 рота, рядовой. За то, что 23.03.1915, перед наступлением на выс.
«945», вызвался охотником на опасную и полезную разведку, совершил
оное с полным успехом.
338260 ЧИСТЯКОВ Даниил Васильевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 7 рота, рядовой. За то, что 23.03.1915, перед наступлением на
выс. «945», вызвался охотником на опасную и полезную разведку,
совершил оное с полным успехом.
338261 МИЩЕНКО Иван Кузьмич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
7 рота, рядовой. За то, что 23.03.1915, перед наступлением на выс.
«945», вызвался охотником на опасную и полезную разведку, совершил
оное с полным успехом.
338262 ШЛОПАК Иван Минович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
7 рота, рядовой. За то, что 23.03.1915, перед наступлением на выс.
«945», вызвался охотником на опасную и полезную разведку, совершил
оное с полным успехом.
338263 ЛЯХИМЕЦ Ефим Павлович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
7 рота, рядовой. За то, что 23.03.1915, перед наступлением на выс.
«945», вызвался охотником на опасную и полезную разведку, совершил
оное с полным успехом. [III-128848]
338264 ОЛЕФИР Петр Андреевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
7 рота, рядовой. За то, что 23.03.1915, перед наступлением на выс.
«945», вызвался охотником на опасную и полезную разведку, совершил
оное с полным успехом.
338265 КАРПЕНКО Михаил Кононович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 24.03.1915, во время наступления на выс. «945», примером отличной храбрости ободрил своих
товарищей и увлек их за собой.
338266 НЕКРАСОВ Андрей Нестерович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 24.03.1915, во время наступления на выс. «945», примером отличной храбрости ободрил своих
товарищей и увлек их за собой.
338267 КОЗЛЕНКО Михаил Тимофеевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 24.03.1915, во время наступления на выс. «945», примером отличной храбрости ободрил своих
товарищей и увлек их за собой. [III-66008]
338268 ПЕРЕПЕЛЯТНИК Андрей Алексеевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 24.03.1915, во время
наступления на выс. «945», примером отличной храбрости ободрил
своих товарищей и увлек их за собой.
338269 ЖУРБА Харитон Денисович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
7 рота, ефрейтор. За то, что 24.03.1915, во время наступления на выс.
«945», под сильным и действительным огнем противника, доставлял
по назначению важные сведения, чем способствовал общему успеху.
338270 ТКАЧЕНКО Афанасий Федорович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 7 рота, рядовой. За то, что 24.03.1915, во время наступления на
выс. «945», под сильным и действительным огнем противника, доставлял по назначению важные сведения, чем способствовал общему
успеху.
338271 БАНДАК Василий Леонтьевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 7 рота, рядовой. За то, что 24.03.1915, во время наступления на
выс. «945», под сильным и действительным огнем противника, доставлял по назначению важные сведения, чем способствовал общему
успеху.
338272 ГЕТМАНЧУК Мефодий Авксентьевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, 7 рота, рядовой. За то, что 24.03.1915, во время наступления
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на выс. «945», под сильным и действительным огнем противника, доставлял по назначению важные сведения, чем способствовал общему
успеху.
338273 КОРТЯКОВ Петр Константинович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 7 рота, рядовой. За то, что 24.03.1915, во время наступления на
выс. «945», под сильным и действительным огнем противника, доставлял по назначению важные сведения, чем способствовал общему
успеху.
338274 ПУГАЧЕВ Павел Андреевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
13 рота, рядовой. За то, что 27.03.1915, находясь на разведке, доставил
своевременно донесение о передвижении сил противника, чем способствовал общему успеху.
338275 МОМОТ Петр Михайлович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 24.03.1915, командуя взводом при
атаке выс. «952», все время отличался своей распорядительностью и
ободрял своих подчиненных.
338276 КВОЧЕНКО Степан Демидович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 13 рота, ефрейтор. За то, что 24.03.1915, будучи в разведке, доставил важные сведения о противнике и о расположении его пулеметов.
338277 САВЧЕНКО Иван Иванович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
13 рота, ефрейтор. За то, что 24.03.1915, будучи в разведке, доставил
важные сведения о противнике и о расположении его пулеметов.
338278 ПОДПОВИДНЫЙ Николай — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
13 рота, рядовой. За то, что 27.03.1915, под сильным артиллерийским
огнем противника, проводил телефон и все время поддерживал связь,
чем и содействовал общему успеху.
338279 КВАСТ Иван Иванович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
13 рота, рядовой. За то, что в ночь на 27.03.1915, находясь в секрете,
наблюдал за передвижением противника и своевременно доносил командиру роты, несмотря на явную для жизни опасность.
338280 СУЛТАН Севастьян Федорович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 13 рота, рядовой. За то, что в ночь на 27.03.1915, находясь
в секрете, наблюдал за передвижением противника и своевременно
доносил командиру роты, несмотря на явную для жизни опасность.
338281 АНДРЕЕВ Алексей Васильевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 13 рота, фельдфебель. За то, что в ночь на 27.03.1915, находясь
в секрете, наблюдал за передвижением противника и своевременно
доносил командиру роты, несмотря на явную для жизни опасность.
338282 БУТУЧА Василий Афанасьевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 13 рота, рядовой. За то, что в ночь на 27.03.1915, находясь
в секрете, наблюдал за передвижением противника и своевременно
доносил командиру роты, несмотря на явную для жизни опасность.
338283 ЗАЙНИЛЬБАШАРОВ Калимула — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 13 рота, рядовой. За то, что в ночь на 27.03.1915, находясь
в секрете, наблюдал за передвижением противника и своевременно
доносил командиру роты, несмотря на явную для жизни опасность.
338284 ГАРМАШ Пантелей Кузьмич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
13 рота, рядовой. За то, что 24.03.1915, вызвался охотником сделать
вылазку к проволочному заграждению противника на выс. «952» и
задачу выполнил с полным успехом.
338285 СМИРНОЙ Иосиф Антонович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
13 рота, ефрейтор. За то, что 24.03.1915, вызвался охотником сделать
вылазку к проволочному заграждению противника на выс. «952» и
задачу выполнил с полным успехом.
338286 СТУЛЬНИКОВ Михаил Петрович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 13 рота, рядовой. За то, что 24.03.1915, вызвался охотником
сделать вылазку к проволочному заграждению противника на выс.
«952» и задачу выполнил с полным успехом.
338287 ХОЧИЕВ Осип Асириевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
14 рота, ефрейтор. За то, что в ночь на 27.03.1915, при наступлении на
выс. «952», был послан на разведку, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, разузнать ближайшие подступы к окопам и, несмотря на угрожающую явную опасность, доставил самые
точные сведения.
338288 ЧЕБОТАРЬ Василий Ефимович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 14 рота, ефрейтор. За то, что в ночь на 27.03.1915, при наступлении на выс. «952», был послан на разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, разузнать ближайшие подступы
к окопам и, несмотря на угрожающую явную опасность, доставил самые
точные сведения.
338289 ОЛЕЙНИКОВ Иван Харитонович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 14 рота, рядовой. За то, что в ночь на 27.03.1915, при наступлении
на выс. «952», был послан на разведку, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, разузнать ближайшие подступы к окопам
и, несмотря на угрожающую явную опасность, доставил самые точные
сведения.
338290 ХАЧАТУРЯНЦ Михаил Бакшиевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 14 рота, рядовой. За то, что в ночь на 27.03.1915, при наступлении
на выс. «952», был послан на разведку, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, разузнать ближайшие подступы к окопам
и, несмотря на угрожающую явную опасность, доставил самые точные
сведения.
338291 ТРУДОВ Василий Андреевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
14 рота, рядовой. За то, что в ночь на 27.03.1915, при наступлении на
выс. «952», был послан на разведку, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, разузнать ближайшие подступы к окопам и, несмотря на угрожающую явную опасность, доставил самые
точные сведения.
338292 РАЗСОЛО Иван Леонтьевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
14 рота, рядовой. За то, что в ночь на 27.03.1915, при наступлении на
выс. «952», был послан на разведку, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, разузнать ближайшие подступы к окопам и, несмотря на угрожающую явную опасность, доставил самые
точные сведения.
338293 ГОМАНЮК Илья Игнатьевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
14 рота, рядовой. За то, что в ночь на 27.03.1915, при наступлении на
выс. «952», был послан на разведку, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, разузнать ближайшие подступы к окопам и, несмотря на угрожающую явную опасность, доставил самые
точные сведения.
338294 ЛЬВОВ Эля Исаакович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
14 рота, рядовой. За то, что в ночь на 27.03.1915, при наступлении на
выс. «952», был послан на разведку, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, разузнать ближайшие подступы к окопам и, несмотря на угрожающую явную опасность, доставил самые
точные сведения.
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338295–338366
338295 БЕРНАДСКИЙ Семен Никитович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 14 рота, рядовой. За то, что в ночь на 27.03.1915, при наступлении
на выс. «952», был послан на разведку, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, разузнать ближайшие подступы к окопам
и, несмотря на угрожающую явную опасность, доставил самые точные
сведения.
338296 ТЫРБА Игнат Кириллович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
14 рота, рядовой. За то, что в ночь на 27.03.1915, при наступлении на
выс. «952», был послан на разведку, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, разузнать ближайшие подступы к окопам и, несмотря на угрожающую явную опасность, доставил самые
точные сведения.
338297 АЙРАПЕТОВ Сергей Томасович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 14 рота, рядовой. За то, что в ночь на 27.03.1915, при наступлении
на выс. «952», был послан на разведку, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, разузнать ближайшие подступы к окопам
и, несмотря на угрожающую явную опасность, доставил самые точные
сведения.
338298 ЛОВЧЕНКО Порфирий Кондратьевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, 14 рота, рядовой. За то, что в ночь на 27.03.1915, при
наступлении на выс. «952», был послан на разведку, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, разузнать ближайшие подступы к окопам и, несмотря на угрожающую явную опасность,
доставил самые точные сведения.
338299 ТКАЧУК Артем Александрович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 14 рота, рядовой. За то, что в ночь на 27.03.1915, при наступлении
на выс. «952», был послан на разведку, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, разузнать ближайшие подступы к окопам
и, несмотря на угрожающую явную опасность, доставил самые точные
сведения.
338300 НЕГАРА Алексей Степанович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 14 рота, рядовой. За то, что в ночь на 27.03.1915, при наступлении
на выс. «952», был послан на разведку, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, разузнать ближайшие подступы к окопам
и, несмотря на угрожающую явную опасность, доставил самые точные
сведения.
338301 АПРОД Степан Терентьевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
14 рота, рядовой. За то, что в ночь на 27.03.1915, при наступлении на
выс. «952», был послан на разведку, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, разузнать ближайшие подступы к окопам и, несмотря на угрожающую явную опасность, доставил самые
точные сведения.
338302 КОНСТАНТИНОВСКИЙ Артем Трифонович — 135 пех. КерчьЕникальский полк, 14 рота, рядовой. За то, что в ночь на 27.03.1915,
при наступлении на выс. «952», был послан на разведку, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, разузнать ближайшие
подступы к окопам и, несмотря на угрожающую явную опасность, доставил самые точные сведения.
338303 ГОЛТУРЕНКО Максим Лукич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
14 рота, рядовой. За то, что в ночь на 27.03.1915, при наступлении на
выс. «952», был послан на разведку, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, разузнать ближайшие подступы к окопам и, несмотря на угрожающую явную опасность, доставил самые
точные сведения.
338304 ТРИОК Василий Устинович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
14 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь на 27.03.1915, при наступлении на выс. «952», был послан на разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, разузнать ближайшие подступы
к окопам и, несмотря на угрожающую явную опасность, доставил самые
точные сведения.
338305 СКРУПСКИЙ Игнатий Евменьевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 14 рота, рядовой. За то, что в ночь на 27.03.1915, при наступлении
на выс. «952», был послан на разведку, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, разузнать ближайшие подступы к окопам
и, несмотря на угрожающую явную опасность, доставил самые точные
сведения.
338306 ПЕТРЕНКО Алексей Ионович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
14 рота, рядовой. За то, что в ночь на 27.03.1915, при наступлении на
выс. «952», был послан на разведку, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, разузнать ближайшие подступы к окопам и, несмотря на угрожающую явную опасность, доставил самые
точные сведения.
338307 ЛИПОДАТ Евдоким Амвросьевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 14 рота, ефрейтор. За то, что в ночь на 27.03.1915, находясь
в полевом карауле, был окружен противником, но, несмотря на явную
личную опасность, не желая сдаваться в плен, пробился и присоединился к своей роте.
338308 КРАВЧУК Иван Иванович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
14 рота, рядовой. За то, что в ночь на 27.03.1915, находясь в полевом
карауле, был окружен противником, но, несмотря на явную личную
опасность, не желая сдаваться в плен, пробился и присоединился
к своей роте.
338309 ПЕШКОВ Семен Афанасьевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 14 рота, рядовой. За то, что в ночь на 27.03.1915, находясь
в полевом карауле, был окружен противником, но, несмотря на явную
личную опасность, не желая сдаваться в плен, пробился и присоединился к своей роте.
338310 КИНДЕЕВ Ермолай Яковлевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 14 рота, рядовой. За то, что в ночь на 27.03.1915, находясь
в полевом карауле, был окружен противником, но, несмотря на явную
личную опасность, не желая сдаваться в плен, пробился и присоединился к своей роте.
338311 ФИЛЬ Евстафий Иванович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
14 рота, рядовой. За то, что в ночь на 27.03.1915, находясь в полевом
карауле, был окружен противником, но, несмотря на явную личную
опасность, не желая сдаваться в плен, пробился и присоединился
к своей роте.
338312 АНАНЧЕНКО Семен Иванович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 27.03.1915, при наступлении на выс. «952», под сильным артиллерийским огнем противника,
первым бросился на противника, увлекая за собой своих товарищей.
338313 ДЯКУН Яков Михайлович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
14 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 27.03.1915, при наступлении на
выс. «952», под сильным артиллерийским огнем противника, первым
бросился на противника, увлекая за собой своих товарищей.

338314 ЦИМБАЛЮК Семен Михайлович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 14 рота, рядовой. За то, что 27.03.1915, при наступлении на выс.
«952», под сильным артиллерийским огнем противника, первым бросился на противника, увлекая за собой своих товарищей. [III-338314]
338315 ВЕРДИЯНЦ Антон Саркисович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что 27.03.1915, при наступлении на выс. «953», подносил патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность, и когда никто другой не решался на это.
338316* БАШТАННИКОВ Григорий Антонович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что 27.03.1915,
при наступлении на выс. «953», подносил патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это.
[ Повторно]

338316* ЯРИЛОВ Андрей Ефимович — 133 пех. Симферопольский полк,
рядовой. За оказанные отличия в боях в Румынии в районе д. Чушля,
леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешешти с 24-го
по 29.07.1917.
338317 ЧЕРЕДНИЧЕНКО Григорий Митрофанович — 135 пех. КерчьЕникальский полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что 27.03.1915,
при наступлении на выс. «953», подносил патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это.
[III-128846]

338318 ИВАЩЕНКО Евтихий Константинович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За то, что 25.03.1915, при
атаке выс. «953», за неимением офицера, выдвинул пулемет на опасно
близкую дистанцию и действием его поддерживал атаку. [III-128844]
338319 ШМИГОЛЬ Алексей Наумович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что 25.03.1915, при атаке
выс. «953», за неимением офицера, выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его поддерживал атаку.
338320 ГУЗЬ Иван Авраамович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
1 рота, ефрейтор. За то, что в бою 21.01.1915, выбил противника из
укрепленной позиции.
338321 БУТОРЯН Козьма Севастьянович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 21.01.1915, доставил
важное донесение о противнике.
338322 РЕПНОЙ Илья Бенедиктович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 1 рота, рядовой. За то, что в бою 21.01.1915, доставил важное
донесение о противнике.
338323 КОГАДЕЙ Константин Михайлович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 20.01.1915, вызвавшись
охотником на очень важную разведку, пробрался к окопам противника
и доставил очень ценные донесения о противнике.
338324 КИРИЛЛОВ Степан Георгиевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 2 рота, рядовой. За то, что 20.01.1915, вызвавшись охотником
на очень важную разведку, пробрался к окопам противника и доставил
очень ценные донесения о противнике.
338325 ИГОЛКИН Лаврентий Никифорович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, 2 рота, рядовой. За то, что 20.01.1915, вызвавшись охотником на очень важную разведку, пробрался к окопам противника и
доставил очень ценные донесения о противнике.
338326 КУШНЕРЕВ Устин Родионович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 2 рота, рядовой. За то, что 20.01.1915, вызвавшись охотником
на очень важную разведку, пробрался к окопам противника и доставил
очень ценные донесения о противнике.
338327 ШЕРЕМЕТ Митрофан Иванович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 2 рота, рядовой. За то, что 20.01.1915, вызвавшись охотником
на очень важную разведку, пробрался к окопам противника и доставил
очень ценные донесения о противнике.
338328 ХОРОЛЬСКИЙ Гавриил Николаевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, 2 рота, рядовой. За то, что 20.01.1915, вызвавшись охотником на очень важную разведку, пробрался к окопам противника и
доставил очень ценные донесения о противнике.
338329 МОРГУН Иван Пантелеевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 2 рота, рядовой. За то, что 20.01.1915, вызвавшись охотником
на очень важную разведку, пробрался к окопам противника и доставил
очень ценные донесения о противнике. Имеет медаль 4 ст. № 452011.
Переведен по службе в 198 пех. Александро-Невский полк. [III-59311]
338330 ХАРЧЕНКО Максим Федорович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 2 рота, рядовой. За то, что 20.01.1915, вызвавшись охотником
на очень важную разведку, пробрался к окопам противника и доставил
очень ценные донесения о противнике.
338331 ЦУРКАН Григорий Васильевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 2 рота, рядовой. За то, что 20.01.1915, вызвавшись охотником
на очень важную разведку, пробрался к окопам противника и доставил
очень ценные донесения о противнике.
338332 МЕДВЕДЬ Антон Ефимович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 24.01.1915, вызвавшись охотником на разведку, не взирая на явную опасность, пробрался сквозь
расположение противника и доставил важное сведение о противнике.
338333 РАЩИН Семен Андреевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 12.02.1915, вызвавшись охотником
произвести разведку, пробрался в расположение противника и захватил
пленных, доставил важные сведения и вернулся в свою роту.
338334 ОКСЕН Григорий Савельевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 12.02.1915, вызвавшись охотником произвести разведку, пробрался в расположение противника и
захватил пленных, доставил важные сведения и вернулся в свою роту.
338335 МИШУСТА Матвей Никифорович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 2 рота, ефрейтор. За то, что 12.02.1915, вызвавшись охотником
произвести разведку, пробрался в расположение противника и захватил
пленных, доставил важные сведения и вернулся в свою роту.
338336 МОГИЛЬНИК Степан Никифорович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, 2 рота, ефрейтор. За то, что 12.02.1915, вызвавшись охотником произвести разведку, пробрался в расположение противника и
захватил пленных, доставил важные сведения и вернулся в свою роту.
338337 КАЛЬМУС Емельян Игнатьевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За то, что охотником ходил в течение
двух месяцев на разведку, доставляя важные сведения о противнике.
338338 ЯКОБСОН Эдуард Давидович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 3 рота, ефрейтор. За то, что охотником ходил в течение двух
месяцев на разведку, доставляя важные сведения о противнике.
338339 ПЕТЕР Антон Иванович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
3 рота, ефрейтор. За то, что охотником ходил в течение двух месяцев
на разведку, доставляя важные сведения о противнике.

338340 ВАРЮХА Степан Федотович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
3 рота, ефрейтор. За то, что охотником ходил в течение двух месяцев
на разведку, доставляя важные сведения о противнике.
338341 ИЗЮМСКИЙ Иван Емельянович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 3 рота, ефрейтор. За то, что в бою 21.01.1915, будучи старшим
в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об
этом.
338342 ТЕСЛЯ Сидор Антонович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
3 рота, рядовой. За то, что в бою 21.01.1915, будучи старшим в секрете,
открыл наступление противника и своевременно донес об этом.
338343 ХОЛЯВА Семен Авраамович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
3 рота, рядовой. За то, что в бою 21.01.1915, будучи старшим в секрете,
открыл наступление противника и своевременно донес об этом.
338344 НЕСТЕРЕНКО Игнат Прохорович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 21.01.1915, будучи
старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно
донес об этом.
338345 КОЗАРЮК Илья Александрович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 21.01.1915, будучи
старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно
донес об этом.
338346 РЯБОКОНЬ Иван Васильевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 3 рота, ефрейтор. За то, что в бою 21.01.1915, будучи старшим
в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об
этом. [III-65993]
338347 МАЛЫЙ Сидор Ильич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
3 рота, ефрейтор. За то, что в бою 21.01.1915, будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об этом.
338348 ЛИГУТА Андрей Митрофанович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 3 рота, рядовой. За то, что 10.01.1915, вызвавшись охотником
на разведку и, не взирая на явную опасность, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил важные
сведения о противнике.
338349 ГАВРИЛЮК Василий Семенович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 10.01.1915, вызвавшись
охотником на разведку и, не взирая на явную опасность, под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил
важные сведения о противнике.
338350 ГОРОДЫНАРЬ Гавриил Иванович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 10.01.1915, вызвавшись
охотником на разведку и, не взирая на явную опасность, под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил
важные сведения о противнике.
338351 КРАВЧЕНКО Зиновий Моисеевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 3 рота, ефрейтор. За то, что 10.01.1915, вызвавшись охотником
на разведку и, не взирая на явную опасность, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил важные
сведения о противнике.
338352 ПАЮК Иван Иванович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 10.01.1915, вызвавшись охотником
на разведку и, не взирая на явную опасность, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил важные
сведения о противнике.
338353 МУДРИК Григорий Моисеевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 10.01.1915, вызвавшись
охотником на разведку и, не взирая на явную опасность, под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил
важные сведения о противнике.
338354 БЕССАРАБ Иван Иванович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
3 рота, ефрейтор. За то, что 10.01.1915, вызвавшись охотником на
разведку и, не взирая на явную опасность, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил важные
сведения о противнике.
338355 ГРИГОРЧУК Тимофей Кондратьевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 23.02.1915, будучи
послан в разведку, с явной для жизни опасностью, доставил важное
о противнике сведение.
338356 КОРТЯКОВ Тимофей Кузьмич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 23.02.1915, будучи
послан в разведку, с явной для жизни опасностью, доставил важное
о противнике сведение.
338357 МАЛЮК Трофим Елисеевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 23.02.1915, будучи
послан в разведку, с явной для жизни опасностью, доставил важное
о противнике сведение.
338358 ФЕДЧЕНКО Афанасий Никитович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 23.02.1915, будучи
послан в разведку, с явной для жизни опасностью, доставил важное
о противнике сведение.
338359 ГРИЦАЙ Петр Сильвестрович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 23.02.1915, будучи
послан в разведку, с явной для жизни опасностью, доставил важное
о противнике сведение.
338360 ИЛЬЕНКО Антон Иванович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 23.02.1915, примером личной
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
338361 ЖИДОВАН Василий Александрович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 23.02.1915,
примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их
за собой.
338362 СИТЕНКО Герасим Елизарович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 23.02.1915, примером
личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
338363 ЛЕРНЕР Шлема Янкелевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
4 рота, рядовой. За то, что в бою 23.02.1915, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
338364 ГНАТЮК Павел Федорович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 23.02.1915, находясь со
взводом, отбил ночные атаки противника, силой в полторы роты.
338365 ВИРНИК Вольф Матвеевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
4 рота, ефрейтор. За то, что в бою 23.02.1915, находясь со взводом,
отбил ночные атаки противника, силой в полторы роты.
338366 МОШКОВИЧ Яков Михайлович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 4 рота, ефрейтор. За то, что в бою 23.02.1915, находясь со взводом, отбил ночные атаки противника, силой в полторы роты.

-411338367 КОМПАНЕЕЦ Ефим Васильевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 4 рота, рядовой. За то, что в бою 23.02.1915, будучи опасно ранен,
сделал сам себе перевязку, принял снова участие в бою.
338368 ЛУГАНСКИЙ Павел Павлович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 4 рота, рядовой. За то, что в бою 22.02.1915, доставлял патроны,
когда в них была острая нужда.
338369 КОЛЕСНИК Семен Наумович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
4 рота, рядовой. За то, что в бою 22.02.1915, доставлял патроны, когда
в них была острая нужда.
338370 БОНДАРА Петр — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, 4 рота,
рядовой. За то, что в бою 22.02.1915, доставлял патроны, когда в них
была острая нужда.
338371 СТЕБЕЛЕВ Кирилл Михайлович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 4 рота, рядовой. За то, что в бою 22.02.1915, доставлял патроны,
когда в них была острая нужда.
338372 НЕДВИГА Федор Гавриилович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 4 рота, рядовой. За то, что в бою 22.02.1915, доставлял патроны,
когда в них была острая нужда.
338373 ВАРЕНИК Викентий Кузьмич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
4 рота, ефрейтор. За то, что в бою 22.02.1915, доставлял патроны, когда
в них была острая нужда.
338374 МАРТЫНЕНКО Пантелей Андреевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, 4 рота, ефрейтор. За то, что будучи в разведке, с явной
опасностью для жизни, доставлял важные сведения о противнике.
338375 МЕЛЬНИК Михаил Андреевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 4 рота, ефрейтор. За то, что будучи в разведке, с явной опасностью для жизни, доставлял важные сведения о противнике.
338376 СИНЕГИН Андрей Лукьянович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 4 рота, ефрейтор. За то, что будучи в разведке, с явной опасностью для жизни, доставлял важные сведения о противнике.
338377 ПЛАМАДЯЛА Николай Иванович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 4 рота, ефрейтор. За то, что будучи в разведке, с явной опасностью для жизни, доставлял важные сведения о противнике.
338378 ВЕЛИКИЙ Пантелей Захарович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 4 рота, рядовой. За то, что будучи в разведке, с явной опасностью
для жизни, доставлял важные сведения о противнике.
338379 БЕРЕЗЯНСКИЙ Петр Никифорович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 22.02.1915, с явной
личной опасностью, доставлял важны сведения о противнике.
338380 НИКИТИН Федор Иванович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
5 рота, ефрейтор. За то, что в бою 22.02.1915, с явной личной опасностью, доставлял важны сведения о противнике.
338381 РУДЕНКО Андрей Трофимович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 22.02.1915, с явной
личной опасностью, доставлял важны сведения о противнике.
338382 НАУМЕНКО Климентий Степанович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, 5 рота, рядовой. За то, что в бою 22.02.1915, с явной личной
опасностью, доставлял важны сведения о противнике.
338383 КРАВЧЕНКО Николай Григорьевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 5 рота, рядовой. За то, что в бою 22.02.1915, с явной личной
опасностью, доставлял важны сведения о противнике.
338384 СЕМЕНОВИЧ Григорий Андреевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 5 рота, охотник. За то, что в бою 22.02.1915, с явной личной
опасностью, доставлял важны сведения о противнике.
338385 РАДЬКОВ Филипп Иосифович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 22.02.1915, с явной
личной опасностью, доставлял важны сведения о противнике.
338386 ЛИТВИН Иван Иванович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
5 рота, рядовой. За то, что в бою 24.02.1915, под сильным артиллерийским огнем противника, поддерживал связь с 133 пех. Симферопольским полком.
338387 ПИЛЬЩУК Степан Андреевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 5 рота, рядовой. За то, что в бою 24.02.1915, под сильным артиллерийским огнем противника, поддерживал связь с 133 пех. Симферопольским полком.
338388 СОЛОМАХА Лаврентий Яковлевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 21.02.1915, вызвался
охотником в разведку, пробрался к проволочным заграждениям противника и испортил их. [III-66001]
338389 ТАРАН Кирилл Иванович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
6 рота, ефрейтор. За то, что в бою 21.02.1915, вызвался охотником в разведку, пробрался к проволочным заграждениям противника и испортил их.
338390 ГЕРЖОВ Федор Петрович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
6 рота, ефрейтор. За то, что в бою 21.02.1915, вызвался охотником
в разведку, пробрался к проволочным заграждениям противника и
испортил их.
338391 МЕЛЕШКО Конон Даниилович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 6 рота, ефрейтор. За то, что в бою 21.02.1915, будучи старшим
в секрете, открыл наступление противника и донес об этом, чем способствовал общему успеху.
338392 РЫСАЙ Тихон Иванович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
7 рота, рядовой. За то, что в бою 21.02.1915, будучи старшим в секрете,
открыл наступление противника и донес об этом, чем способствовал
общему успеху.
338393 ФЕСЕНКО Тихон Иванович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
7 рота, рядовой. За то, что в бою 21.02.1915, будучи старшим в секрете,
открыл наступление противника и донес об этом, чем способствовал
общему успеху.
338394 СПИЧАК Павел Ермолаевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
7 рота, рядовой. За то, что в бою 21.02.1915, будучи старшим в секрете,
открыл наступление противника и донес об этом, чем способствовал
общему успеху.
338395 ВОДОПЬЯН Иван Мартынович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 7 рота, рядовой. За то, что в бою 21.02.1915, будучи старшим
в секрете, открыл наступление противника и донес об этом, чем способствовал общему успеху.
338396 ФАДЕЕНКО Александр Емельянович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, 7 рота, ефрейтор. За то, что в бою 21.02.1915, будучи
старшим в секрете, открыл наступление противника и донес об этом,
чем способствовал общему успеху.
338397 КИБКАЛО Николай Синоватович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 7 рота, рядовой. За то, что в бою 21.02.1915, будучи старшим
в секрете, открыл наступление противника и донес об этом, чем способствовал общему успеху.

338398 КУЧЕРЯВЫЙ Даниил Тимофеевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 7 рота, рядовой. За то, что в бою 21.02.1915, будучи старшим
в секрете, открыл наступление противника и донес об этом, чем способствовал общему успеху.
338399 ЕРМОЛА Михаил Михайлович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 7 рота, рядовой. За то, что в бою 21.02.1915, будучи старшим
в секрете, открыл наступление противника и донес об этом, чем способствовал общему успеху.
338400 КВАЩЕНКО Деонисий Васильевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 7 рота, рядовой. За то, что в бою 22.02.1915, вызвался сходить
в соседнюю роту за патронами, несмотря на самый действительный
пулеметный и артиллерийский огонь противника, угрожавший неминуемой смертью.
338401 ГОРБУНОВ Петр Феофилович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 8 рота, подпрапорщик. За то, что с 18-го на 19.01 и с 20-го на
21.01.1915, несмотря на явную и личную опасность, всю ночь находился
в разведке и доставлял важные сведения о противнике.
338402 ШОКОТЬКО Филипп Акимович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 8 рота, фельдфебель. За то, что с 18-го на 19.01 и с 20-го на
21.01.1915, несмотря на явную и личную опасность, всю ночь находился
в разведке и доставлял важные сведения о противнике.
338403 СТОГРИН Иосиф Ильич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
8 рота, ефрейтор. За то, что в ночь с 18-го на 19.01.1915, находясь
в секрете, своевременно открыл наступление противника, силой около
батальона и донес об этом, чем способствовал общему успеху.
338404 СВИДЕРСКИЙ Франц Григорьевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 8 рота, ефрейтор. За то, что в ночь с 18-го на 19.01.1915, находясь
в секрете, своевременно открыл наступление противника, силой около
батальона и донес об этом, чем способствовал общему успеху.
338405 СОКОЛОВ Игнат Митрофанович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 8 рота, рядовой. За то, что в ночь с 18-го на 19.01.1915, находясь
в секрете, своевременно открыл наступление противника, силой около
батальона и донес об этом, чем способствовал общему успеху.
338406 БУЛАХОВ Илья Сергеевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. За то, что во время боя 20.02.1915, отбил
наступление противника, силой около роты, что дало возможность
окопаться в 200 шагах от противника.
338407 ХАНДРАГА Антон Ефимович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
9 рота, рядовой. За то, что в бою 21.02.1915, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставлял важные
донесения командиру батальона.
338408 ВАСИЛЬЧЕНКО Иван Павлович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 9 рота, ефрейтор. За то, что в бою 21.02.1915, будучи опасно
ранен, после перевязки остался в строю.
338409 КАРАМАН Александр Дмитриевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 9 рота, рядовой. За то, что в бою 21.02.1915, вызвался охотником
высмотреть подступ к позиции противника и слабые места его, что и
выполнил с полным успехом.
338410 АЛЬПЕР Шимон Моисеевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
9 рота, рядовой. За то, что в бою 21.02.1915, вызвался охотником высмотреть подступ к позиции противника и слабые места его, что и
выполнил с полным успехом.
338411 ОХРЕМЕНКО Петр Васильевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 9 рота, рядовой. За то, что в бою 21.02.1915, вызвался охотником
высмотреть подступ к позиции противника и слабые места его, что и
выполнил с полным успехом.
338412 ИВАНЕНКО Иван Федорович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 9 рота, рядовой. За то, что в бою 21.02.1915, вызвался охотником
высмотреть подступ к позиции противника и слабые места его, что и
выполнил с полным успехом.
338413 НЕТЕСА Иван Антонович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
9 рота, рядовой. За то, что в бою 21.02.1915, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью
для жизни, доставлял патроны, когда в них была острая нужда.
338414 ПОГУРЕЦ Филипп Иванович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
9 рота, рядовой. За то, что в бою 21.02.1915, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью
для жизни, доставлял патроны, когда в них была острая нужда.
338415 БАГРИН Василий Павлович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
9 рота, рядовой. За то, что в бою 21.02.1915, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью
для жизни, доставлял патроны, когда в них была острая нужда.
338416 ЛЫСЕНКО Никон Кузьмич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
9 рота, рядовой. За то, что в бою 21.02.1915, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью
для жизни, доставлял патроны, когда в них была острая нужда.
338417 ПРАЖА Григорий Онисимович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 9 рота, рядовой. За то, что в бою 21.02.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставлял патроны, когда в них была острая нужда.
338418 ШИТКА Авксентий Иванович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 9 рота, рядовой. За то, что в бою 21.02.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной личной
опасностью для жизни, доставлял важные сведения о противнике.
338419 МАФТУЛА Меер Матусович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
9 рота, ефрейтор. За то, что в бою 21.02.1915, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной личной опасностью для жизни, доставлял важные сведения о противнике.
338420 ГЛАДКИЙ Степан Симонович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 9 рота, рядовой. За то, что в бою 21.02.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной личной
опасностью для жизни, доставлял важные сведения о противнике.
338421 ТАРАН Тимофей Архипович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 22.02.1915, по выбытии
офицеров, успешно продолжал выполнять заданную задачу до прихода
вновь назначенного ротного командира.
338422 РЕДКОЗУБОВ Михаил Дмитриевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, 10 рота, ефрейтор. За то, что в бою 22.02.1915, будучи ранен,
после перевязки возвратился в строй и принимал участие в бою.
338423 ЯКУПОВ Мавлет — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, 10 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 22.02.1915, будучи ранен, после перевязки
возвратился в строй и принимал участие в бою.
338424 ДУДЧЕНКО Никифор Андреевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 10 рота, рядовой. За то, что в бою 22.02.1915, будучи ранен, после
перевязки возвратился в строй и принимал участие в бою.
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338425 БАРАНГУЛОВ Мингали — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
10 рота, рядовой. За то, что в бою 22.02.1915, будучи ранен, после
перевязки возвратился в строй и принимал участие в бою.
338426 САЛИКОВ Япар — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, 10 рота,
рядовой. За то, что в бою 22.02.1915, будучи ранен, после перевязки
возвратился в строй и принимал участие в бою.
338427 КОЛЕСОВ Григорий Лукьянович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 10 рота, рядовой. За то, что в бою 22.02.1915, будучи ранен, после
перевязки возвратился в строй и принимал участие в бою.
338428 РЕДКОЗУБОВ Иван Дмитриевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 10 рота, рядовой. За то, что в бою 22.02.1915, будучи ранен, после
перевязки возвратился в строй и принимал участие в бою.
338429 КОЗОРЕЗОВ Тихон Моисеевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 10 рота, ефрейтор. За то, что в бою 21.02.1915, будучи в разведке,
был окружен неприятелем, прорвался и доставил важные сведения
о противнике.
338430 НАУМЕНКО Нестор Феодосьевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 10 рота, ефрейтор. За то, что в бою 21.02.1915, будучи в разведке,
был окружен неприятелем, прорвался и доставил важные сведения
о противнике.
338431 БАНЧЕВСКИЙ Семен Клементьевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 21.02.1915,
будучи в разведке, был окружен неприятелем, прорвался и доставил
важные сведения о противнике.
338432 ИВАНЧЕНКО Андрей Андреевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 10 рота, фельдшер. За то, что в бою 21.02.1915, будучи в разведке, был окружен неприятелем, прорвался и доставил важные сведения
о противнике.
338433 МАРШАЛОВ Афанасий Григорьевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, 10 рота, рядовой. За то, что в бою 21.02.1915, будучи
в разведке, был окружен неприятелем, прорвался и доставил важные
сведения о противнике.
338434 ЛУЧКА Виктор Евстратович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
10 рота, ефрейтор. За то, что в бою 22.02.1915, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, вынес тело убитого
ротного командира и замерзающего полуротного.
338435 КОЦЮБА Даниил Григорьевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 10 рота, рядовой. За то, что в бою 22.02.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, вынес тело
убитого ротного командира и замерзающего полуротного.
338436 МОТЯКИН Иосиф Самсонович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 11 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 21.02.1915, вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, выбил заставу
противника из занимаемого важного наблюдательного пункта, сжег
завод и место нахождения противника. Имеет медали: 1 ст. № 3355, 2
ст. № 13129, 3 ст. № 112212, 4 ст. № 965818. [I-3691, II-20244, III-112212]
338437 ДОЛГАНЕНКО Кондрат Иванович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 11 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 21.02.1915, вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, выбил заставу
противника из занимаемого важного наблюдательного пункта, сжег
завод и место нахождения противника.
338438 БУЛГАКОВ Роман Гордеевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
11 рота, рядовой. За то, что в бою 21.02.1915, вызвавшись охотником
на опасное и полезное предприятие, выбил заставу противника из
занимаемого важного наблюдательного пункта, сжег завод и место
нахождения противника.
338439 СИРГЕТ Михаил Иванович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
11 рота, рядовой. За то, что в бою 21.02.1915, вызвавшись охотником
на опасное и полезное предприятие, выбил заставу противника из
занимаемого важного наблюдательного пункта, сжег завод и место
нахождения противника.
338440 ЖУНЬКО Александр Николаевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 11 рота, доброволец. За то, что в бою 21.02.1915, вызвавшись
охотником на опасное и полезное предприятие, выбил заставу противника из занимаемого важного наблюдательного пункта, сжег завод и
место нахождения противника.
338441 ВОДЕЙЧЕНКО Семен Фомич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
11 рота, доброволец. За то, что в бою 21.02.1915, вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, выбил заставу противника
из занимаемого важного наблюдательного пункта, сжег завод и место
нахождения противника.
338442 КОТЮЖИНСКИЙ Андрей Карпович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, 11 рота, ратник. За то, что в бою 21.02.1915, вызвавшись
охотником на опасное и полезное предприятие, выбил заставу противника из занимаемого важного наблюдательного пункта, сжег завод и
место нахождения противника.
338443 ИСКРА Моисей Леонтьевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
11 рота, рядовой. За то, что в бою 21.02.1915, вызвавшись охотником
на опасное и полезное предприятие, выбил заставу противника из
занимаемого важного наблюдательного пункта, сжег завод и место
нахождения противника.
338444 МАКАРЕНКО Виктор Кондратьевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, 11 рота, рядовой. За то, что в бою 21.02.1915, вызвавшись
охотником на опасное и полезное предприятие, выбил заставу противника из занимаемого важного наблюдательного пункта, сжег завод и
место нахождения противника.
338445 КУЛИШЕНКО Никодим Яковлевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 21.02.1915, находясь
на передовой позиции, стойко и энергично командовал взводом и отделением, поддерживал бодрость других.
338446 БЕЛОУС Козьма Пахомович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 21.02.1915, находясь на
передовой позиции, стойко и энергично командовал взводом и отделением, поддерживал бодрость других.
338447 ЛУГАНСКИЙ Михаил Савельевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 11 рота, ефрейтор. За то, что в бою 21.02.1915, находясь на передовой позиции, стойко и энергично командовал взводом и отделением,
поддерживал бодрость других.
338448 ГУЛАК Никита Трофимович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
11 рота, рядовой. За то, что в бою 21.02.1915, будучи в разведке, с явной личной опасностью для жизни, доставил своевременно важное
сведение о противнике.
338449 САВВА Иван Федорович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
11 рота, рядовой. За то, что в бою 21.02.1915, будучи в разведке,
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с явной личной опасностью для жизни, доставил своевременно важное
сведение о противнике.
338450 ДИЗОВ Семен Кириллович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
11 рота, доброволец. За то, что в бою 21.02.1915, будучи в разведке,
с явной личной опасностью для жизни, доставил своевременно важное
сведение о противнике.
338451 ШКУРКО Иван Кузьмич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
11 рота, ратник. За то, что в бою 21.02.1915, будучи в разведке, с явной личной опасностью для жизни, доставил своевременно важное
сведение о противнике.
338452 ТОДОРЫШИН Матвей Нифонтович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, 11 рота, ратник. За то, что в бою 22.02.1915, под сильным
огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставлял патроны,
в которых ощущалась чрезвычайная надобность.
338453 ЯКИМЕНКО Сергей Иванович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 11 рота, ратник. За то, что в бою 22.02.1915, под сильным огнем
противника, с явной опасностью для жизни, доставлял патроны, в которых ощущалась чрезвычайная надобность.
338454 СЛАБЛЮК Федот Иванович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
11 рота, ратник. За то, что в бою 22.02.1915, под сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставлял патроны, в которых
ощущалась чрезвычайная надобность.
338455 ЛИПА Иван Никитович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
11 рота, ратник. За то, что в бою 22.02.1915, под сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставлял патроны, в которых
ощущалась чрезвычайная надобность.
338456 НЕАРЫКБАЕВ Мухаметалип — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
13 рота, рядовой. За то, что 25.01.1915, будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и его силу, своевременно донес ротному
командиру и, чем и способствовал отбить противника с большими для
него потерями.
338457 ХАЗИАХМАТОВ Гайнитула — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
13 рота, рядовой. За то, что 25–26.01.1915, будучи разведчиком, захватил в плен неприятельский пост.
338458 ЗАГАЙДУЛИН Галиула — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
13 рота, рядовой. За то, что 25–26.01.1915, будучи разведчиком, захватил в плен неприятельский пост.
338459 АБРАХМАНОВ Калимула — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
13 рота, рядовой. За то, что 25–26.01.1915, будучи разведчиком, захватил в плен неприятельский пост.
338460 ОДИНЕЦ Иван Александрович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 13 рота, ефрейтор. За то, что 2.02.1915, руководя партией разведчиков в 12 человек, выбил из окопов два взвода противника, забрав
в плен 7 человек.
338461 РЕДОЗУБОВ Иван Михайлович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 13 рота, рядовой. За то, что 2.02.1915, вызвался охотником пойти
в разведку, с явной для жизни опасностью, разведал силу и расположение противника, захватив 11 человек с двумя унтер-офицерами в плен.
338462 ИШКУВАТОВ Иштавлет — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
13 рота, рядовой. За то, что 2.02.1915, вызвался охотником пойти в разведку, с явной для жизни опасностью, разведал силу и расположение
противника, захватив 11 человек с двумя унтер-офицерами в плен.
338463 ТУХВАТУЛИН Нигамадьян — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
13 рота, рядовой. За то, что 2.02.1915, вызвался охотником пойти в разведку, с явной для жизни опасностью, разведал силу и расположение
противника, захватив 11 человек с двумя унтер-офицерами в плен.
338464 МУЛЛЕР Федор — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, 13 рота,
рядовой. За то, что 2.02.1915, вызвался охотником пойти в разведку,
с явной для жизни опасностью, разведал силу и расположение противника, захватив 11 человек с двумя унтер-офицерами в плен.
338465 ГАЛИМОВ Карим — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, 13 рота,
рядовой. За то, что с 7-го по 16.02.1915, будучи в разведке, пробрался
к окопам противника, узнал расположение пулеметов противника и,
преследуемый сильным ружейным огнем, вернулся к своей части.
338466 ГЕЗ Петр Иванович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, 13 рота,
рядовой. За то, что с 7-го по 16.02.1915, будучи в разведке, пробрался
к окопам противника, узнал расположение пулеметов противника и,
преследуемый сильным ружейным огнем, вернулся к своей части.
338467 АРКАДЬЕВ Всеволод Михайлович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, 13 рота, рядовой. За то, что с 7-го по 16.02.1915, будучи
в разведке, пробрался к окопам противника, узнал расположение
пулеметов противника и, преследуемый сильным ружейным огнем,
вернулся к своей части.
338468 ДОВЖЕНКО Матвей Никитич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
13 рота, рядовой. За то, что с 7-го по 16.02.1915, будучи в разведке, пробрался к окопам противника, узнал расположение пулеметов противника и, преследуемый сильным ружейным огнем, вернулся к своей части.
338469 ЖОСУ Дмитрий Ананьевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
13 рота, рядовой. За то, что 14.02.1915, будучи в разведке, захватил
неприятельский пост, у д. Турочка В.
338470 АЙРАПЕТОВ Воган Мартиросович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 13 рота, рядовой. За то, что 2.02.1915, вызвавшись охотником на
выс. «924», с успехом выполнил свою задачу, обнаружив неприятельские пулеметы, и снял полевой караул противника.
338471 ЗАХАРЬЕВ Никита Яковлевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 13 рота, рядовой. За то, что 2.02.1915, вызвавшись охотником
на выс. «924», с успехом выполнил свою задачу, обнаружив неприятельские пулеметы, и снял полевой караул противника.
338472 КИРИЕНКО Алексей Абрамович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 13 рота, рядовой. За то, что 2.02.1915, вызвавшись охотником на
выс. «924», с успехом выполнил свою задачу, обнаружив неприятельские пулеметы, и снял полевой караул противника.
338473 ШИРА Рейнгард Готфридович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 13 рота, ефрейтор. За то, что 2.02.1915, вызвавшись охотником
на выс. «924», с успехом выполнил свою задачу, обнаружив неприятельские пулеметы, и снял полевой караул противника.
338474 АКУЗИН Аймурза — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, 13 рота,
ефрейтор. За то, что 2.02.1915, вызвавшись охотником на выс. «924»,
с успехом выполнил свою задачу, обнаружив неприятельские пулеметы,
и снял полевой караул противника.
338475 МАУРЕР Яков Яковлевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
13 рота, ефрейтор. За то, что 2.02.1915, вызвавшись охотником на выс.
«924», с успехом выполнил свою задачу, обнаружив неприятельские
пулеметы, и снял полевой караул противника.
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полк, 15 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 11.01.1915, будучи начальником полевого караула, заметил неприятельских разведчиков,
дал возможность им подойти, бросился первый в штыки, обратив их
в бегство, захватил в плен 11 человек.
338477 БУЗЕВСКИЙ Дорофей Ефимович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 15 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 21.01.1915, будучи ранен,
после перевязки остался в строю до конца боя.
338478 ЖЕЛТЯНЕНКО Иван Гаврилович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 15 рота, рядовой. За то, что в бою 15.01.1915, будучи в засаде
в лесу, уничтожил неприятельский штаб артиллерийской батареи,
захватив в плен командира батареи и других нижних чинов, а также
телефоны, планы, оружие и другое.
338479 ШВЕЦ Константин Ефимович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 15 рота, рядовой. За то, что в бою 15.01.1915, будучи в засаде в лесу, уничтожил неприятельский штаб артиллерийской батареи,
захватив в плен командира батареи и других нижних чинов, а также
телефоны, планы, оружие и другое.
338480 ПОРФИНЕСКО Василий Григорьевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, 15 рота, рядовой. За то, что в бою 15.01.1915, будучи в засаде в лесу, уничтожил неприятельский штаб артиллерийской батареи,
захватив в плен командира батареи и других нижних чинов, а также
телефоны, планы, оружие и другое.
338481 ТАРАСЕНКО Петр Иванович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
16 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 21.01.1915, будучи старшим
в вылазке, уничтожил неприятельский пост.
338482 ЧЕРНЫШЕНКО Григорий Моисеевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, 16 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 21.01.1915,
будучи старшим в вылазке, уничтожил неприятельский пост.
338483 ВАСИЛЕНКО Мирон Леонтьевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 16 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 21.01.1915, находясь на
передовом пункте со взводом и будучи окружен противником, пробился
и присоединился к своей части.
338484 ЛЕВЧЕНКО Марк Евдокимович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 21.01.1915, находясь
на передовом пункте со взводом и будучи окружен противником, пробился и присоединился к своей части.
338485 ЗЕЛЕНСКИЙ Трофим Федотович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 16 рота, доброволец. За то, что в бою 21.01.1915, находясь на
передовом пункте со взводом и будучи окружен противником, пробился
и присоединился к своей части.
338486 ЧЕРЧЕЛЬ Григорий Федорович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, пулеметная команда, ефрейтор. За то, что 18.01.1915, по собственному почину выдвинул пулемет в упор на опасно близкую дистанцию и действием его способствовал отбитию атаки противника.
338487 ПУГАЧЕВ Петр Александрович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, пулеметная команда, ефрейтор. За то, что 18.01.1915, по собственному почину выдвинул пулемет в упор на опасно близкую дистанцию и действием его способствовал отбитию атаки противника.
338488 КАЛАШНИКОВ Василий Яковлевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что 18.01.1915, по
собственному почину выдвинул пулемет в упор на опасно близкую
дистанцию и действием его способствовал отбитию атаки противника.
338489 ЛОБУНЬКО Иван Степанович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что 18.01.1915, под действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, доставлял
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто
другой не решался на это отважиться.
338490 ЗИНЧЕНКО Петр Ионович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За то, что 21.01.1915, под действительным огнем противника, самоотверженно потушил начавшийся
пожар вблизи взрывчатых веществ, причем проявил необыкновенное
хладнокровие и распорядительность.
338491 РЫНДЕНКО Федор Васильевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что 21.01.1915, стоя на посту у пулемета, около 12 часов ночи заметил скрытно подошедшего
противника, открыл немедленно огонь из пулемета и способствовал
отбитию атаки.
338492 МЕРЗАЛКА Федор Павлович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что 19.01.1915, будучи наблюдателем за полем боя, самоотверженно исполняя свои обязанности, выдвинулся на пункт, удобный для наблюдения, и своевременно
передавая все замеченное о противнике, был тяжело ранен и, несмотря
на рану, продолжал свои обязанности, пока не был заменен следующим номером.
338493 ВЕРБИЦКИЙ Яков Иванович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
команда связи, рядовой. За то, что 22.02.1915, во время наступления
противника, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, не взирая на явную опасность, исправлял несколько
раз побитую во многих местах телефонную линию, обеспечивая непрерывную связь с полком в важные моменты наступления.
338494 ЛИТВИЧЕНКО Емельян Андреевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, команда связи, рядовой. За то, что 20-го и 21.01.1915, во время
наступления на выс. «953», под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, несколько раз исправлял телефонную
линию, побитую во многих местах противником.
338495 ЗАХАРЕНКО Павел Дорофеевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 3 рота, рядовой. За то, что в бою 21.01.1915, будучи в секрете, во
время наступления противника, пропустил разведчиков, которые были
взяты в плен, продолжал наблюдение и, когда был окружен партией
противника, несмотря на тяжелое ранение, не сдался, а продолжал
отстреливаться, с явной опасностью для жизни.
338496 КИРЮШИН Владимир Иванович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 1 рота, рядовой. За то, что в ночь с 8-го на 9.06.1915, будучи
старшим в разедке, открыл вовремя наступление противника и своевременно донес об этом.
338497 ПЕРЕВЕРЗЕВ Григорий Герасимович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 8-го на
9.06.1915, при атаке противника выс. «221», когда были израсходованы
патроны, вызвался охотником доставить таковые, и отважно выполнил
таковое, чем способствовал отбитию атаки.
338498 МАЛОВИК Григорий Григорьевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 8-го на 9.06.1915,
при атаке противника выс. «221», когда были израсходованы патроны,
вызвался охотником доставить таковые, и отважно выполнил таковое,
чем способствовал отбитию атаки.

338499 ПОДВАЛЬНЫЙ Кирилл Савельевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 8-го на
9.06.1915, при атаке противника выс. «221», когда были израсходованы
патроны, вызвался охотником доставить таковые, и отважно выполнил
таковое, чем способствовал отбитию атаки.
338500 ДОЛГОЛЮК Кирилл Васильевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 8-го на 9.06.1915,
при атаке противника выс. «221», когда были израсходованы патроны,
вызвался охотником доставить таковые, и отважно выполнил таковое,
чем способствовал отбитию атаки.
338501 ПЕДОСЕНКО Афанасий Иванович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 8-го на 9.06.1915,
при атаке противника выс. «221», когда были израсходованы патроны,
вызвался охотником доставить таковые, и отважно выполнил таковое,
чем способствовал отбитию атаки.
338502 БУРША Яков Тимофеевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
1 рота, рядовой. За то, что в бою с 8-го на 9.06.1915, будучи ранен,
после перевязки остался в строю.
338503 БРАГИН Андриан Тарасович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
2 рота, ефрейтор. За то, что в бою 8.06.1915, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвавшись охотником, носил очень важные донесения командиру роты, чем обеспечил
связь и своевременное получение приказаний.
338504 ПОЛУНЕНКО Дмитрий Павлович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 2 рота, ефрейтор. За то, что в бою 8.06.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвавшись
охотником, носил очень важные донесения командиру роты, чем обеспечил связь и своевременное получение приказаний.
338505 ЛУЙГ Мориц Лазаревич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 8–9.06.1915, при атаке противником наших позиций, когда в патронах явилась сильная нужда и
число желающих пойти за патронами было мало, не взирая на явную
опасность, вызвался охотником подносить патроны, чем обеспечил
отражение атаки.
338506 ЧАЙКОВСКИЙ Николай Григорьевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, 2 рота, ефрейтор. За то, что в бою 8–9.06.1915, при атаке
противником наших позиций, когда в патронах явилась сильная нужда
и число желающих пойти за патронами было мало, не взирая на явную
опасность, вызвался охотником подносить патроны, чем обеспечил
отражение атаки.
338507 ЛЕЧЕВСКИЙ Иван Францевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 2 рота, рядовой. За то, что в бою 8–9.06.1915, при атаке противником наших позиций, когда в патронах явилась сильная нужда и
число желающих пойти за патронами было мало, не взирая на явную
опасность, вызвался охотником подносить патроны, чем обеспечил
отражение атаки.
338508 ЖМУДЕНКО Карп Иванович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 2 рота, рядовой. За то, что в бою 8–9.06.1915, при атаке противником наших позиций, когда в патронах явилась сильная нужда и
число желающих пойти за патронами было мало, не взирая на явную
опасность, вызвался охотником подносить патроны, чем обеспечил
отражение атаки.
338509 КАМИНСКИЙ Иван Иванович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 2 рота, рядовой. За то, что в бою 8–9.06.1915, при атаке противником наших позиций, когда в патронах явилась сильная нужда и
число желающих пойти за патронами было мало, не взирая на явную
опасность, вызвался охотником подносить патроны, чем обеспечил
отражение атаки.
338510 ЗАПАСНЫЙ Филипп Акимович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 2 рота, рядовой. За то, что в бою 8–9.06.1915, при атаке противником наших позиций, когда в патронах явилась сильная нужда и
число желающих пойти за патронами было мало, не взирая на явную
опасность, вызвался охотником подносить патроны, чем обеспечил
отражение атаки.
338511 ЛЕВКО Павел Васильевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
2 рота, рядовой. За то, что в бою 8–9.06.1915, при атаке противником
наших позиций, когда в патронах явилась сильная нужда и число желающих пойти за патронами было мало, не взирая на явную опасность,
вызвался охотником подносить патроны, чем обеспечил отражение
атаки.
338512 МЕРИНЯН Георгий Клекориевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 2 рота, рядовой. За то, что в бою 8–9.06.1915, при атаке противником наших позиций, когда в патронах явилась сильная нужда и
число желающих пойти за патронами было мало, не взирая на явную
опасность, вызвался охотником подносить патроны, чем обеспечил
отражение атаки.
338513 СУХОВ Константин Семенович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 2 рота, рядовой. За то, что в бою 8–9.06.1915, при атаке противником наших позиций, когда в патронах явилась сильная нужда и
число желающих пойти за патронами было мало, не взирая на явную
опасность, вызвался охотником подносить патроны, чем обеспечил
отражение атаки.
338514 АРИТЮНОВ Исаак Каспарович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 4 рота, рядовой. За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, будучи посылаем на разведку, с явной личной опасностью, доставлял важные
сведения о противнике.
338515 КОЛЕСНИК Сергей Ильич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
4 рота, рядовой. За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, будучи посылаем
на разведку, с явной личной опасностью, доставлял важные сведения
о противнике.
338516 ШАПОВАЛОВ Петр Павлович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 4 рота, рядовой. За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, будучи посылаем на разведку, с явной личной опасностью, доставлял важные
сведения о противнике.
338517 АЛАГВЕРДЬЯНЦ Тиракос Аритюнович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, 4 рота, ефрейтор. За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, будучи
посылаем на разведку, с явной личной опасностью, доставлял важные
сведения о противнике.
338518 КУЛАЧЕНКО Илларион Ефимович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, 4 рота, рядовой. За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, будучи
посылаем на разведку, с явной личной опасностью, доставлял важные
сведения о противнике.
338519 КУРКИН Семен Павлович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
4 рота, рядовой. За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, будучи посылаем
на разведку, с явной личной опасностью, доставлял важные сведения
о противнике.
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4 рота, рядовой. За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, будучи посылаем
на разведку, с явной личной опасностью, доставлял важные сведения
о противнике.
338521 ЧЕБОТАРЬ Петр Федорович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
4 рота, рядовой. За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, будучи посылаем
на разведку, с явной личной опасностью, доставлял важные сведения
о противнике.
338522 НАЗАРЧУК Онуфрий Степанович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 4 рота, ефрейтор. За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, под ураганным огнем тяжелой и полневой артиллерии противника, отражал атаки
превосходных сил противника, наконец перешел сам в контратаку и
штыковым ударом опрокинул противника, обратил его в бегство, часть
переколол, а 52 нижних чина и одного офицера взял в плен.
338523 ЖАРУК Никита Маркович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
4 рота, рядовой. За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, под ураганным огнем
тяжелой и полневой артиллерии противника, отражал атаки превосходных сил противника, наконец перешел сам в контратаку и штыковым
ударом опрокинул противника, обратил его в бегство, часть переколол,
а 52 нижних чина и одного офицера взял в плен.
338524 ДАНЧУК Дмитрий Иванович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
4 рота, рядовой. За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, под ураганным огнем
тяжелой и полневой артиллерии противника, отражал атаки превосходных сил противника, наконец перешел сам в контратаку и штыковым
ударом опрокинул противника, обратил его в бегство, часть переколол,
а 52 нижних чина и одного офицера взял в плен.
338525 ПРОДАН Григорий Петрович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
4 рота, рядовой. За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, под ураганным огнем
тяжелой и полневой артиллерии противника, отражал атаки превосходных сил противника, наконец перешел сам в контратаку и штыковым
ударом опрокинул противника, обратил его в бегство, часть переколол,
а 52 нижних чина и одного офицера взял в плен.
338526 ТАРАСЮК Федор Власович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
4 рота, рядовой. За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, под ураганным огнем
тяжелой и полневой артиллерии противника, отражал атаки превосходных сил противника, наконец перешел сам в контратаку и штыковым
ударом опрокинул противника, обратил его в бегство, часть переколол,
а 52 нижних чина и одного офицера взял в плен.
338527 ЗИГАЛЬШИН Хустинадиль — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
4 рота, рядовой. За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, под ураганным огнем
тяжелой и полневой артиллерии противника, отражал атаки превосходных сил противника, наконец перешел сам в контратаку и штыковым
ударом опрокинул противника, обратил его в бегство, часть переколол,
а 52 нижних чина и одного офицера взял в плен.
338528 СОРОКА Николай Яковлевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
4 рота, рядовой. За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, под ураганным огнем
тяжелой и полневой артиллерии противника, отражал атаки превосходных сил противника, наконец перешел сам в контратаку и штыковым
ударом опрокинул противника, обратил его в бегство, часть переколол,
а 52 нижних чина и одного офицера взял в плен.
338529 МАНДЫБУРА Никита Григорьевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 4 рота, рядовой. За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, под ураганным огнем тяжелой и полневой артиллерии противника, отражал атаки
превосходных сил противника, наконец перешел сам в контратаку и
штыковым ударом опрокинул противника, обратил его в бегство, часть
переколол, а 52 нижних чина и одного офицера взял в плен.
338530 ДРОГАН Григорий Григорьевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 4 рота, рядовой. За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, под ураганным огнем тяжелой и полневой артиллерии противника, отражал атаки
превосходных сил противника, наконец перешел сам в контратаку и
штыковым ударом опрокинул противника, обратил его в бегство, часть
переколол, а 52 нижних чина и одного офицера взял в плен.
338531 МОНЬЯКОВ Сайфула — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, 4 рота,
рядовой. За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, под ураганным огнем тяжелой и полневой артиллерии противника, отражал атаки превосходных
сил противника, наконец перешел сам в контратаку и штыковым ударом
опрокинул противника, обратил его в бегство, часть переколол, а 52
нижних чина и одного офицера взял в плен.
338532 ПРОТОЛЮК Моисей Лазаревич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 4 рота, рядовой. За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, под ураганным огнем тяжелой и полневой артиллерии противника, отражал атаки
превосходных сил противника, наконец перешел сам в контратаку и
штыковым ударом опрокинул противника, обратил его в бегство, часть
переколол, а 52 нижних чина и одного офицера взял в плен.
338533 ЖЕСУН Иосиф Федорович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
4 рота, рядовой. За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, под ураганным огнем
тяжелой и полневой артиллерии противника, отражал атаки превосходных сил противника, наконец перешел сам в контратаку и штыковым
ударом опрокинул противника, обратил его в бегство, часть переколол,
а 52 нижних чина и одного офицера взял в плен.
338534 КАМИНСКИЙ Василий Павлович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, под
ураганным огнем тяжелой и полневой артиллерии противника, отражал
атаки превосходных сил противника, наконец перешел сам в контратаку
и штыковым ударом опрокинул противника, обратил его в бегство,
часть переколол, а 52 нижних чина и одного офицера взял в плен.
338535 ЛОПАТЧЕНСКИЙ Гавриил Викентьевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, 4 рота, рядовой. За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, под
ураганным огнем тяжелой и полневой артиллерии противника, отражал
атаки превосходных сил противника, наконец перешел сам в контратаку
и штыковым ударом опрокинул противника, обратил его в бегство,
часть переколол, а 52 нижних чина и одного офицера взял в плен.
338536 ПОКЛАДИН Никита Осипович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 4 рота, рядовой. За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, под ураганным огнем тяжелой и полневой артиллерии противника, отражал атаки
превосходных сил противника, наконец перешел сам в контратаку и
штыковым ударом опрокинул противника, обратил его в бегство, часть
переколол, а 52 нижних чина и одного офицера взял в плен.
338537 ПРУС Иван Афанасьевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
4 рота, рядовой. За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, под ураганным огнем
тяжелой и полневой артиллерии противника, отражал атаки превосходных сил противника, наконец перешел сам в контратаку и штыковым
ударом опрокинул противника, обратил его в бегство, часть переколол,
а 52 нижних чина и одного офицера взял в плен.
338538 ПЕЛЮШАК Максим Васильевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 4 рота, рядовой. За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, под ураганным

огнем тяжелой и полневой артиллерии противника, отражал атаки
превосходных сил противника, наконец перешел сам в контратаку и
штыковым ударом опрокинул противника, обратил его в бегство, часть
переколол, а 52 нижних чина и одного офицера взял в плен.
338539 ГРУНЧА Петр Петрович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
4 рота, рядовой. За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, под ураганным огнем
тяжелой и полневой артиллерии противника, отражал атаки превосходных сил противника, наконец перешел сам в контратаку и штыковым
ударом опрокинул противника, обратил его в бегство, часть переколол,
а 52 нижних чина и одного офицера взял в плен.
338540 ТАРАСЮК Василий Терентьевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 4 рота, рядовой. За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, под ураганным огнем тяжелой и полневой артиллерии противника, отражал атаки
превосходных сил противника, наконец перешел сам в контратаку и
штыковым ударом опрокинул противника, обратил его в бегство, часть
переколол, а 52 нижних чина и одного офицера взял в плен.
338541 НИЗАТУЛИН Калимула — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
4 рота, рядовой. За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, под ураганным огнем
тяжелой и полневой артиллерии противника, отражал атаки превосходных сил противника, наконец перешел сам в контратаку и штыковым
ударом опрокинул противника, обратил его в бегство, часть переколол,
а 52 нижних чина и одного офицера взял в плен.
338542 ГИБАДУЛИН Ахидула — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
4 рота, рядовой. За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, под ураганным огнем
тяжелой и полневой артиллерии противника, отражал атаки превосходных сил противника, наконец перешел сам в контратаку и штыковым
ударом опрокинул противника, обратил его в бегство, часть переколол,
а 52 нижних чина и одного офицера взял в плен.
338543 ЕГОРОВ Михаил Малофеевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 4 рота, рядовой. За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, под ураганным огнем тяжелой и полневой артиллерии противника, отражал атаки
превосходных сил противника, наконец перешел сам в контратаку и
штыковым ударом опрокинул противника, обратил его в бегство, часть
переколол, а 52 нижних чина и одного офицера взял в плен.
338544 ЯИКОВ Степан Петрович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
4 рота, рядовой. За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, под ураганным огнем
тяжелой и полневой артиллерии противника, отражал атаки превосходных сил противника, наконец перешел сам в контратаку и штыковым
ударом опрокинул противника, обратил его в бегство, часть переколол,
а 52 нижних чина и одного офицера взял в плен.
338545 ЩЕГЛОВ Лукьян Иванович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
4 рота, рядовой. За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, под ураганным огнем
тяжелой и полневой артиллерии противника, отражал атаки превосходных сил противника, наконец перешел сам в контратаку и штыковым
ударом опрокинул противника, обратил его в бегство, часть переколол,
а 52 нижних чина и одного офицера взял в плен.
338546 СТЕКЛЯНОВ Ефим Иванович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
4 рота, рядовой. За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, под ураганным огнем
тяжелой и полневой артиллерии противника, отражал атаки превосходных сил противника, наконец перешел сам в контратаку и штыковым
ударом опрокинул противника, обратил его в бегство, часть переколол,
а 52 нижних чина и одного офицера взял в плен.
338547 ФЕДОРАШ Степан Федорович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 4 рота, рядовой. За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, под ураганным огнем тяжелой и полневой артиллерии противника, отражал атаки
превосходных сил противника, наконец перешел сам в контратаку и
штыковым ударом опрокинул противника, обратил его в бегство, часть
переколол, а 52 нижних чина и одного офицера взял в плен.
338548 КАРАКУЯН Родион Степанович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 4 рота, рядовой. За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, под ураганным огнем тяжелой и полневой артиллерии противника, отражал атаки
превосходных сил противника, наконец перешел сам в контратаку и
штыковым ударом опрокинул противника, обратил его в бегство, часть
переколол, а 52 нижних чина и одного офицера взял в плен.
338549 ВЛАСОВ Григорий Осипович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
4 рота, рядовой. За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, под ураганным огнем
тяжелой и полневой артиллерии противника, отражал атаки превосходных сил противника, наконец перешел сам в контратаку и штыковым
ударом опрокинул противника, обратил его в бегство, часть переколол,
а 52 нижних чина и одного офицера взял в плен.
338550 ОСИПОВ Никита Осипович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
4 рота, рядовой. За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, под ураганным огнем
тяжелой и полневой артиллерии противника, отражал атаки превосходных сил противника, наконец перешел сам в контратаку и штыковым
ударом опрокинул противника, обратил его в бегство, часть переколол,
а 52 нижних чина и одного офицера взял в плен.
338551 ЩЕГЛОВ Иван Васильевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
4 рота, рядовой. За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, под ураганным огнем
тяжелой и полневой артиллерии противника, отражал атаки превосходных сил противника, наконец перешел сам в контратаку и штыковым
ударом опрокинул противника, обратил его в бегство, часть переколол,
а 52 нижних чина и одного офицера взял в плен.
338552 ЛУКЬЯНОВ Степан Ананьевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 4 рота, рядовой. За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, под ураганным огнем тяжелой и полневой артиллерии противника, отражал атаки
превосходных сил противника, наконец перешел сам в контратаку и
штыковым ударом опрокинул противника, обратил его в бегство, часть
переколол, а 52 нижних чина и одного офицера взял в плен.
338553 КОНДЮХОВ Кирилл Григорьевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 4 рота, рядовой. За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, под ураганным огнем тяжелой и полневой артиллерии противника, отражал атаки
превосходных сил противника, наконец перешел сам в контратаку и
штыковым ударом опрокинул противника, обратил его в бегство, часть
переколол, а 52 нижних чина и одного офицера взял в плен.
338554 ГРЕБЕШКОВ (ГРИБИШКОВ?) Алексей Сильвестрович — 135 пех.
Керчь-Еникальский полк, 4 рота, рядовой. За то, что в бою 8-го и
9.06.1915, под ураганным огнем тяжелой и полневой артиллерии
противника, отражал атаки превосходных сил противника, наконец
перешел сам в контратаку и штыковым ударом опрокинул противника,
обратил его в бегство, часть переколол, а 52 нижних чина и одного
офицера взял в плен.
338555 ДЕГТЯРЮК Федор Григорьевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 4 рота, рядовой. За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, под ураганным огнем тяжелой и полневой артиллерии противника, отражал атаки
превосходных сил противника, наконец перешел сам в контратаку и
штыковым ударом опрокинул противника, обратил его в бегство, часть
переколол, а 52 нижних чина и одного офицера взял в плен.

338520–338578
338556 РОМАНЕНКО Григорий Григорьевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, 4 рота, рядовой. За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, под
ураганным огнем тяжелой и полневой артиллерии противника, отражал
атаки превосходных сил противника, наконец перешел сам в контратаку
и штыковым ударом опрокинул противника, обратил его в бегство,
часть переколол, а 52 нижних чина и одного офицера взял в плен.
338557 АРХИПОВ Иосиф Архипович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
4 рота, рядовой. За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, под ураганным огнем
тяжелой и полневой артиллерии противника, отражал атаки превосходных сил противника, наконец перешел сам в контратаку и штыковым
ударом опрокинул противника, обратил его в бегство, часть переколол,
а 52 нижних чина и одного офицера взял в плен.
338558 ФАЙЗУЛИН Гарифула — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
4 рота, рядовой. За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, под ураганным огнем
тяжелой и полневой артиллерии противника, отражал атаки превосходных сил противника, наконец перешел сам в контратаку и штыковым
ударом опрокинул противника, обратил его в бегство, часть переколол,
а 52 нижних чина и одного офицера взял в плен.
338559 ВАРЛАМОВ Иван Кириллович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 4 рота, рядовой. За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, под ураганным огнем тяжелой и полневой артиллерии противника, отражал атаки
превосходных сил противника, наконец перешел сам в контратаку и
штыковым ударом опрокинул противника, обратил его в бегство, часть
переколол, а 52 нижних чина и одного офицера взял в плен.
338560 МОЧАЛОВ Аверьян Иванович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 4 рота, рядовой. За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, под ураганным огнем тяжелой и полневой артиллерии противника, отражал атаки
превосходных сил противника, наконец перешел сам в контратаку и
штыковым ударом опрокинул противника, обратил его в бегство, часть
переколол, а 52 нижних чина и одного офицера взял в плен.
338561 МАРЧЕНКО Василий Тимофеевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 4 рота, рядовой. За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, под ураганным огнем тяжелой и полневой артиллерии противника, отражал атаки
превосходных сил противника, наконец перешел сам в контратаку и
штыковым ударом опрокинул противника, обратил его в бегство, часть
переколол, а 52 нижних чина и одного офицера взял в плен.
338562 ЧЕЛАН Михаил Григорьевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
4 рота, рядовой. За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, под ураганным огнем
тяжелой и полневой артиллерии противника, отражал атаки превосходных сил противника, наконец перешел сам в контратаку и штыковым
ударом опрокинул противника, обратил его в бегство, часть переколол,
а 52 нижних чина и одного офицера взял в плен.
338563 БАЛЫКОВ Семен Дмитриевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 4 рота, рядовой. За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, под ураганным огнем тяжелой и полневой артиллерии противника, отражал атаки
превосходных сил противника, наконец перешел сам в контратаку и
штыковым ударом опрокинул противника, обратил его в бегство, часть
переколол, а 52 нижних чина и одного офицера взял в плен.
338564 МОРОЗ Иван Иванович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 12.06.1915, был послан
в разведку, с явной для жизни опасностью, захватил 4 пленных, котрые
дали важные сведения о противнике.
338565 ДАМАСКИН Константин Анастасьевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, 4 рота, рядовой. За то, что в бою 12.06.1915, был послан
в разведку, с явной для жизни опасностью, захватил 4 пленных, котрые
дали важные сведения о противнике.
338566 БУЛГАКОВ Дмитрий Иванович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 4 рота, рядовой. За то, что в бою 12.06.1915, был послан в разведку, с явной для жизни опасностью, захватил 4 пленных, котрые дали
важные сведения о противнике.
338567 ШЕВЧЕНКО Федосий Минович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 9 рота, ратник. За то, что в бою 12.06.1915, был послан в разведку, с явной для жизни опасностью, захватил 4 пленных, котрые дали
важные сведения о противнике.
338568 ГОЛОВЧЕНКО Терентий Максимович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, 11 рота, рядовой. За то, что в бою 2.06.1915, будучи
разведчиком, был окружен разведчиками противника и вступил с ними
в штыковой бой, и будучи там же ранен, продолжал драться и обратил
противника в бегство.
338569 СКУБИЛИН Павел Афанасьевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 12 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 8-го и 9.06.1915,
первый бросился в контратаку и примером личной храбрости увлек за
собой товарищей, чем содействовал общему успеху.
338570 КОРЖ Павел Иванович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
12 рота, ефрейтор. За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, первый бросился
в контратаку и примером личной храбрости увлек за собой товарищей,
чем содействовал общему успеху.
338571 ПОЛЬКИН Иван Васильевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
12 рота, рядовой. За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, первый бросился
в контратаку и примером личной храбрости увлек за собой товарищей,
чем содействовал общему успеху.
338572 САЛТЫКОВ Николай Иванович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 12 рота, рядовой. За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, первый
бросился в контратаку и примером личной храбрости увлек за собой
товарищей, чем содействовал общему успеху.
338573 САМСОНОВ Сергей Михайлович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 12 рота, рядовой. За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, первый
бросился в контратаку и примером личной храбрости увлек за собой
товарищей, чем содействовал общему успеху.
338574 ПАШИН Иван Владимирович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
12 рота, рядовой. За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, первый бросился
в контратаку и примером личной храбрости увлек за собой товарищей,
чем содействовал общему успеху.
338575 СОХИН Деонисий Иванович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
12 рота, рядовой. За то, что в бою 9.06.1915, при атаке противника,
спас жизнь офицера, отбив штыковой удар, направленный на него.
338576 ИВАНОВ Иван Михайлович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
12 рота, рядовой. За то, что в бою 9.06.1915, при атаке противника,
спас жизнь офицера, отбив штыковой удар, направленный на него.
338577 КАРПЕНКО Терентий Клементьевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, 12 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 16-го и
17.06.1915, будучи разведчиком, под сильным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, с явной личной опасностью, добыл и доставил важное сведение о противнике.
338578 ТОПЧИЙ Михаил Кириллович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 12 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 16-го и 17.06.1915,
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будучи разведчиком, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной личной опасностью, добыл и
доставил важное сведение о противнике.
338579 ПУСТОВОЙТОВСКИЙ Нухим Абрамович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, 12 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 16-го и
17.06.1915, будучи разведчиком, под сильным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, с явной личной опасностью, добыл и доставил важное сведение о противнике.
338580 МАЛИЦКИЙ Артем Романович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 12 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 16-го и 17.06.1915,
будучи разведчиком, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной личной опасностью, добыл и
доставил важное сведение о противнике.
338581 ЧЕРНОВОЛ Игов Давидович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
13 рота, рядовой. За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, будучи в развыедке,
под сильным артиллерийским огнем противника, открыл наступление
противника, его силу и своевременно донес об этом.
338582 КЛОЧАН Трофим Степанович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 13 рота, рядовой. За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, будучи в развыедке, под сильным артиллерийским огнем противника, открыл наступление противника, его силу и своевременно донес об этом.
338583 ГЛУНЦОВ Василий Афанасьевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, 13 рота, рядовой. За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, будучи
в развыедке, под сильным артиллерийским огнем противника, открыл
наступление противника, его силу и своевременно донес об этом.
338584 ЗАБЕЛИН Василий Григорьевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 13 рота, рядовой. За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, будучи в развыедке, под сильным артиллерийским огнем противника, открыл наступление противника, его силу и своевременно донес об этом.
338585 ЧЕРНИКОВ Иван Данилович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
13 рота, рядовой. За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, при наступлении
противника, и когда он приблизился к нашим окопам, первый выскочил из окопов и бросился в штыки, примером личной храбрости увлек
за собой своих товарищей, успешно отбил атаку, нанеся противнику
большие потери и захватив в плен 25 человек.
338586 ПЛУКЧА Петр Григорьевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
13 рота, рядовой. За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, при наступлении
противника, и когда он приблизился к нашим окопам, первый выскочил из окопов и бросился в штыки, примером личной храбрости увлек
за собой своих товарищей, успешно отбил атаку, нанеся противнику
большие потери и захватив в плен 25 человек.
338587 ДУДУШ Иван Игнатьевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
13 рота, рядовой. За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, при наступлении
противника, и когда он приблизился к нашим окопам, первый выскочил из окопов и бросился в штыки, примером личной храбрости увлек
за собой своих товарищей, успешно отбил атаку, нанеся противнику
большие потери и захватив в плен 25 человек.
338588 ХАБИРЗЯЛОВ Мутафуризян — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
13 рота, рядовой. За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, при наступлении
противника, и когда он приблизился к нашим окопам, первый выскочил из окопов и бросился в штыки, примером личной храбрости увлек
за собой своих товарищей, успешно отбил атаку, нанеся противнику
большие потери и захватив в плен 25 человек.
338589 АБДРАФИКОВ Калимула — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
13 рота, рядовой. За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, при наступлении
противника, и когда он приблизился к нашим окопам, первый выскочил из окопов и бросился в штыки, примером личной храбрости увлек
за собой своих товарищей, успешно отбил атаку, нанеся противнику
большие потери и захватив в плен 25 человек.
338590 СЕМЕНКИН Осип Матвеевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
13 рота, рядовой. За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, при наступлении
противника, и когда он приблизился к нашим окопам, первый выскочил из окопов и бросился в штыки, примером личной храбрости увлек
за собой своих товарищей, успешно отбил атаку, нанеся противнику
большие потери и захватив в плен 25 человек.
338591 ПОЗДЕЕВ Павел Александрович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, при
наступлении противника, и когда он приблизился к нашим окопам,
первый выскочил из окопов и бросился в штыки, примером личной
храбрости увлек за собой своих товарищей, успешно отбил атаку, нанеся противнику большие потери и захватив в плен 25 человек.
338592 ЖИРНОВ Александр Алексеевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 13 рота, рядовой. За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, при наступлении противника, и когда он приблизился к нашим окопам, первый
выскочил из окопов и бросился в штыки, примером личной храбрости
увлек за собой своих товарищей, успешно отбил атаку, нанеся противнику большие потери и захватив в плен 25 человек.
338593 СМОЛЕНСКИЙ Исаак Павлович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 13 рота, ефрейтор. За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, при наступлении противника, и когда он приблизился к нашим окопам, первый
выскочил из окопов и бросился в штыки, примером личной храбрости
увлек за собой своих товарищей, успешно отбил атаку, нанеся противнику большие потери и захватив в плен 25 человек.
338594 ДАВЛЕТШИН Мухаметсафа — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
13 рота, рядовой. За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, при наступлении
противника, и когда он приблизился к нашим окопам, первый выскочил из окопов и бросился в штыки, примером личной храбрости увлек
за собой своих товарищей, успешно отбил атаку, нанеся противнику
большие потери и захватив в плен 25 человек.
338595 Фамилия не установлена.
338596 АБДУЛГАЗИЗОВ Бадратин — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
13 рота, рядовой. За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, при наступлении
противника, и когда он приблизился к нашим окопам, первый выскочил из окопов и бросился в штыки, примером личной храбрости увлек
за собой своих товарищей, успешно отбил атаку, нанеся противнику
большие потери и захватив в плен 25 человек.
338597 РАБАДЖИ Семен Васильевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 13 рота, рядовой. За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, при наступлении противника, и когда он приблизился к нашим окопам, первый
выскочил из окопов и бросился в штыки, примером личной храбрости
увлек за собой своих товарищей, успешно отбил атаку, нанеся противнику большие потери и захватив в плен 25 человек.
338598 ПРОКАЕВ Яков Тихонович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
13 рота, рядовой. За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, при наступлении
противника, и когда он приблизился к нашим окопам, первый выскочил из окопов и бросился в штыки, примером личной храбрости увлек
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большие потери и захватив в плен 25 человек.
338599 ЗАБЕЛИН Сергей Васильевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 13 рота, рядовой. За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, при наступлении противника, и когда он приблизился к нашим окопам, первый
выскочил из окопов и бросился в штыки, примером личной храбрости
увлек за собой своих товарищей, успешно отбил атаку, нанеся противнику большие потери и захватив в плен 25 человек.
338600 ЖУЛИН Иван Антонович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
13 рота, рядовой. За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, при наступлении
противника, и когда он приблизился к нашим окопам, первый выскочил из окопов и бросился в штыки, примером личной храбрости увлек
за собой своих товарищей, успешно отбил атаку, нанеся противнику
большие потери и захватив в плен 25 человек.
338601 ЛУКА Афанасий Иванович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
13 рота, рядовой. За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, при наступлении
противника, и когда он приблизился к нашим окопам, первый выскочил из окопов и бросился в штыки, примером личной храбрости увлек
за собой своих товарищей, успешно отбил атаку, нанеся противнику
большие потери и захватив в плен 25 человек.
338602 ЛУКАРЕВСКИЙ Петр Михайлович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 13 рота, рядовой. За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, при наступлении противника, и когда он приблизился к нашим окопам, первый
выскочил из окопов и бросился в штыки, примером личной храбрости
увлек за собой своих товарищей, успешно отбил атаку, нанеся противнику большие потери и захватив в плен 25 человек.
338603 ПАВЛОВ Иван — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, 13 рота, рядовой. За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, при наступлении противника,
и когда он приблизился к нашим окопам, первый выскочил из окопов
и бросился в штыки, примером личной храбрости увлек за собой своих
товарищей, успешно отбил атаку, нанеся противнику большие потери
и захватив в плен 25 человек.
338604 ЗАДИРКИН Иван Иванович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
13 рота, рядовой. За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, при наступлении
противника, и когда он приблизился к нашим окопам, первый выскочил из окопов и бросился в штыки, примером личной храбрости увлек
за собой своих товарищей, успешно отбил атаку, нанеся противнику
большие потери и захватив в плен 25 человек.
338605 АХМАДИШИН Хазиахмет — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
13 рота, рядовой. За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, при наступлении
противника, и когда он приблизился к нашим окопам, первый выскочил из окопов и бросился в штыки, примером личной храбрости увлек
за собой своих товарищей, успешно отбил атаку, нанеся противнику
большие потери и захватив в плен 25 человек.
338606 РИФЕЛЬ Яков Яковлевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
13 рота, ефрейтор. За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, при наступлении
противника, и когда он приблизился к нашим окопам, первый выскочил из окопов и бросился в штыки, примером личной храбрости увлек
за собой своих товарищей, успешно отбил атаку, нанеся противнику
большие потери и захватив в плен 25 человек.
338607 ЭРЛИХ Фридрих Яковлевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
13 рота, ефрейтор. За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, при наступлении
противника, и когда он приблизился к нашим окопам, первый выскочил из окопов и бросился в штыки, примером личной храбрости увлек
за собой своих товарищей, успешно отбил атаку, нанеся противнику
большие потери и захватив в плен 25 человек.
338608 КОЛОКОЛЬЦЕВ Григорий Антонович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, 13 рота, ефрейтор. За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, при
наступлении противника, и когда он приблизился к нашим окопам,
первый выскочил из окопов и бросился в штыки, примером личной
храбрости увлек за собой своих товарищей, успешно отбил атаку, нанеся противнику большие потери и захватив в плен 25 человек.
338609 КОНДРАТОВ Иван Терентьевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 13 рота, рядовой. За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставлял в окопы патроны, когда в них ощущалась чрезвычайная надобность.
338610 ДОБРОВОЛЬСКИЙ Иван Федорович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, 13 рота, рядовой. За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, под
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставлял в окопы патроны, когда в них ощущалась чрезвычайная
надобность.
338611 МУХАМЕТСАДЫКОВ Мухаметгариф — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, 13 рота, рядовой. За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, под
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставлял в окопы патроны, когда в них ощущалась чрезвычайная
надобность.
338612 СОХНОВ Ион Яковлевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
13 рота, рядовой. За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставлял
в окопы патроны, когда в них ощущалась чрезвычайная надобность.
338613 СИДОРОВ Григорий Константинович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, 13 рота, рядовой. За то, что в бою 8.06.1915, будучи тяжело
ранен, после перевязки остался в строю до конца боя.
338614* ТУХВАТУЛИН Нигамадьян — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
13 рота, рядовой. За то, что в бою 8.06.1915, будучи тяжело ранен,
после перевязки остался в строю до конца боя. [ Повторно, III-139068]
338614* ШИМКО Матвей Филиппович — 133 пех. Симферопольский
полк, рядовой. За оказанные отличия в боях в Румынии в районе
д. Чушля, леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешешти с 24-го по 29.07.1917. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании
полка по описи в штаб 6-й армии.
338615 ГАТАУЛИН Мухаметнагим — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
13 рота, рядовой. За то, что в бою 8.06.1915, будучи тяжело ранен,
после перевязки остался в строю до конца боя.
338616 НЕРОНОВ Иван Харитонович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
13 рота, рядовой. За то, что в бою 8.06.1915, будучи тяжело ранен,
после перевязки остался в строю до конца боя.
338617 КОНСТАНТИНОВ Михаил Георгиевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, 13 рота, рядовой. За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, под
сильным артиллерийским огнем противника, проводил телефон, во
время боя поддерживал связь между взводами и разведчиками, чем
содействовал успеху.
338618 НИГОМОНОВ Хазбула — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
13 рота, рядовой. За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, под сильным артиллерийским огнем противника, проводил телефон, во время боя

поддерживал связь между взводами и разведчиками, чем содействовал
успеху.
338619 БУГАЧЕВ Сергей Захарович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 13 рота, рядовой. За то, что в бою 8.06.1915, всю ночь находился
в секрете, наблюдал за передвижениями противника и своевременно
доносил об этом.
338620 БИКМУХАМЕТОВ Шаймухамет — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 13 рота, рядовой. За то, что в бою 8.06.1915, всю ночь находился
в секрете, наблюдал за передвижениями противника и своевременно
доносил об этом.
338621 ЗАХАРЬЕВ Михаил Зиновьевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 14 рота, рядовой. За то, что в ночь на 9.06.1915, под сильным
ружейным и артиллерийским огнем противника, несмотря на явную
опасность, вызвашись добровольно на разведку, доставил точные и
ценные сведения о противнике.
338622 ЧЕБАНЕНКО Захар Емельянович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 14 рота, рядовой. За то, что в бою в ночь на 9.06.1915, находясь
в полевом карауле, был окружен во много раз превосходящим его
числом противником, несмотря на явную опасность, пробился и присоединился к своей роте.
338623 ОКЛИЙ Петр Яковлевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
14 рота, рядовой. За то, что в бою в ночь на 9.06.1915, находясь в полевом карауле, был окружен во много раз превосходящим его числом
противником, несмотря на явную опасность, пробился и присоединился
к своей роте.
338624 СЛОБОДНЯК Петр Иванович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 14 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 9.06.1915, во время
штыковой схватки, первым бросился на противника, увлекая за собой
товарищей, чем во многом содействовал успеху.
338625 ШКОЛЬНИК Мефодий Иванович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 14 рота, рядовой. За то, что в бою 9.06.1915, во время штыковой
схватки, первым бросился на противника, увлекая за собой товарищей,
чем во многом содействовал успеху.
338626 САВЧУК Николай Иванович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
14 рота, рядовой. За то, что в бою 9.06.1915, под сильным ружейным и
артиллерийским огнем противника, добровольно доставлял патроны,
когда в них была крайняя необходимость.
338627 ПАТЯ Федор Сидорович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
15 рота, ефрейтор. За то, что в бою с 8-го на 9.06.1915, будучи старшим
в секрете, открыл ночное наступление противника и своевременно
донес об этом, и тем содействовал общему успеху.
338628 ТРОКАЛЬ Онуфрий Ильич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
15 рота, рядовой. За то, что в бою с 8-го на 9.06.1915, будучи старшим
в секрете, открыл ночное наступление противника и своевременно
донес об этом, и тем содействовал общему успеху.
338629 КАСПАРЬЯНЦ Гайк Соломонович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 15 рота, рядовой. За то, что в бою с 8-го на 9.06.1915, будучи старшим в секрете, открыл ночное наступление противника и своевременно
донес об этом, и тем содействовал общему успеху.
338630 НЕТУДЫХАТА Еремей Андреевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 15 рота, рядовой. За то, что в бою с 8-го на 9.06.1915, будучи старшим в секрете, открыл ночное наступление противника и своевременно
донес об этом, и тем содействовал общему успеху.
338631 ПАСТУХ Карп Кондратьевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
15 рота, рядовой. За то, что в бою с 8-го на 9.06.1915, с явной личной
опасностью, доставил важные сведения о противнике.
338632 ГЛОМОЗДА Григорий Артемович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 15 рота, рядовой. За то, что в бою с 8-го на 9.06.1915, с явной
личной опасностью, доставил важные сведения о противнике.
338633 КАТОНА Демид Петрович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
15 рота, рядовой. За то, что в бою с 8-го на 9.06.1915, с явной личной
опасностью, доставил важные сведения о противнике.
338634 ЛЕВАК Денис Максимович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
15 рота, рядовой. За то, что в бою с 8-го на 9.06.1915, при отражении
атаки, выскочил на бруствер и примером личной храбрости, увлекая
товарищей, и тем содействовал успеху.
338635 НЕСТЕРЧУК Степан Осипович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 15 рота, рядовой. За то, что в бою с 8-го на 9.06.1915, при отражении атаки, выскочил на бруствер и примером личной храбрости,
увлекая товарищей, и тем содействовал успеху.
338636 ТРЕТЬЯКОВ Сергей Иванович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 15 рота, рядовой. За то, что в бою с 8-го на 9.06.1915, при отражении атаки, выскочил на бруствер и примером личной храбрости,
увлекая товарищей, и тем содействовал успеху.
338637 ЛИХОЛАТ Константин Лаврентьевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, 15 рота, рядовой. За то, что в бою 9.06.1915, при отражении
атак, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и
когда никто другой не решался на это отважиться.
338638 СЕЛИН Фома Антонович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
15 рота, рядовой. За то, что в бою 9.06.1915, при отражении атак, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда
никто другой не решался на это отважиться.
338639 СОРОКА Никифор Васильевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 9.06.1915, будучи
старшим полевого караула, открыл наступление противника, своевременно донес об этом, задержал на полчаса его наступление, перебив и
обратив в бегство его передовые части.
338640 ВДОВЕНКО Яков Дмитриевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 15 рота, рядовой. За то, что в бою 9.06.1915, будучи старшим
полевого караула, открыл наступление противника, своевременно донес об этом, задержал на полчаса его наступление, перебив и обратив
в бегство его передовые части.
338641 СЕЛИН Трофим Денисович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
15 рота, рядовой. За то, что в бою 9.06.1915, будучи старшим полевого
караула, открыл наступление противника, своевременно донес об этом,
задержал на полчаса его наступление, перебив и обратив в бегство его
передовые части.
338642 НЕЧАЕВ Ефим Иванович — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
15 рота, ефрейтор. За то, что в бою 9.06.1915, будучи старшим полевого
караула, открыл наступление противника, своевременно донес об этом,
задержал на полчаса его наступление, перебив и обратив в бегство его
передовые части.
338643 КОБЕЦ Алексей Александрович — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 9.06.1915, будучи старшим полевого караула, открыл наступление противника, своевременно

-415донес об этом, задержал на полчаса его наступление, перебив и обратив
в бегство его передовые части.
338644 БЕЛОФОСТОВ Тимофей Григорьевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, 15 рота, рядовой. За то, что в бою с 8-го на 9.06.1915, под
сильным ураганным огнем противника, принес важные донесения от
командира батальона и тем восстановил связь, которая была прервана.
338645 БУРЬЯН Денис — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, 3 рота, рядовой. За то, что в бою 8.06.1915, под ураганным огнем противника,
подносил патроны.
338646 КОЛОДЕЗНЫЙ Назар Григорьевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 8.06.1915, находясь
на передовом пункте и командуя отдельными частями, удержал этот
пункт, отбив противника силой не менее роты.
338647 ПИСАРЕНКО Игнат Онуфриевич — 135 пех. Керчь-Еникальский
полк, 15 рота, ефрейтор. За то, что в бою 8.06.1915, находясь на передовом пункте и командуя отдельными частями, удержал этот пункт,
отбив противника силой не менее роты.
338648 БРАЖКО Марк Ильич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
15 рота, рядовой. За то, что в бою 8.06.1915, при штыковой схватке,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.
338649 САЛИХОВ Шарип — 135 пех. Керчь-Еникальский полк, 15 рота,
рядовой. За то, что в бою 8.06.1915, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.
338650 ВАСЮНИН Иван Николаевич — 135 пех. Керчь-Еникальский полк,
15 рота, рядовой. За то, что в бою 8.06.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал общему успеху
контратаки.
338651 ШУМЕЙКО Семен Степанович — 3 Запорожский каз. полк, мл.
урядник. За то, что 9.07.1915, во время атаки, под сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
доставлял важные донесения в окопы командиру 24 пех. Симбирского
полка.
338652 БУЧИЛО Александр Богданович — 13 гусар. Нарвский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 14.08.1915, находясь на передовом пункте у
р. Лесной вблизи д. Пащуки, для наблюдения за противником, был
окружен неприятельским разъездом, но, не потеряв присутвия духа,
с оружием в руках прорвался и присоединился к эскадрону.
338653 СКУРАТОВ Иван Данилович — 9 отдельная телеграфная рота, ст.
унтер-офицер. За то, что будучи надсмотрщиком станции, связующей
штаб отряда полковника Зундблада, всо штабом корпуса, он и при
снятии своего участка, по приказанию начальника связи 15 армейского
корпуса, включался в линию через каждые полверсты собираемого кабеля и, таким образом, давал сведения на какой линии находятся наши
отходящие части, несмотря на то, что неоднократно был между частями
32 пех. Кременчугского полка и частями противника, совершенно незащищенным, и обстреливался сильным ружейным огнем неприятеля.
338654 РЕЙМЕНТ Генрих Андреевич — 15 саперный батальон, сапер.
За то, что 12.07.1915, при обороне позиции у д. Стржешковице Мала,
южнее г. Люблина, под сильным пулеметным огнем противника, с явной опасностью для жизни, руководил партией рабочих, установил
проволочные заграждения на позиции 22 пех. Нижегородского полка.
И за то, что в боях 22.07.1915 у г. Любартова, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью для
жизни, днем установил проволочные заграждения на левом фланге
21 пех. Муромского полка. Во время работ был ранен артиллерийским
снарядом, оторвавшим ему левую руку.
338655 ГОЛЕГУЗОВ Алексей Ульянович — 15 саперный батальон, мл. унтер-офицер. За то, что в боях 16.07.1915 у д. Кренжница, под сильным
огнем противника, с явной опасностью для жизни, построил проволочные заграждения на участке 21 пех. Муромского полка.
338656 ХАШЛИЛАШВИЛИ Шакро Николаевич — 15 саперный батальон,
рядовой, прик. к 31 пех. Алексеевскому полку. За то, что в ночь на
29.12.1915, подполз к неприятельской проволочной сети и разрушил
таковую.
338657 ЦОПЕНКО Григорий Ильич — 31 пех. Алексеевский полк, рядовой.
За то, что во время усиленной разведки в ночь на 29.12.1915, с явной
опасностью для жизни, вызвавшись охотником, лично разрезал проволочные заграждения у противника.
338658 БАЛАНЮК Феофил Евтихиевич — 31 пех. Алексеевский полк,
ефрейтор. За то, что во время усиленной разведки в ночь на 29.12.1915,
будучи опасно ранен, остался в строю до конца разведки.
338659 ЖАБИЧ Иван Егорович — 31 пех. Алексеевский полк, рядовой.
За то, что во время усиленной разведки в ночь на 29.12.1915, будучи
опасно ранен, остался в строю до конца разведки.
338660 Фамилия не установлена.
338661 Фамилия не установлена.
338662 Фамилия не установлена.
338663 Фамилия не установлена.
338664 Фамилия не установлена.
338665 Фамилия не установлена.
338666 Фамилия не установлена.
338667 Фамилия не установлена.
338668 ПЕТРУШЕНКО Виктор Харитонович — 23 пех. Низовский генерал-фельдмаршала графа Салтыкова полк, рядовой. За то, что в ночь
с 10-го на 11.02.1916, будучи начальником полевого караула, заметив
присутствие неприятельских разведчиков, пытавшихся обойти и снять
полевой караул и, уловив момент, атаковал при помощи чинов своего
караула и взял в плен двух австрийцев, давших важные показания
о расположении неприятельских сил.
338669 КУДРЯВЦЕВ Василий Гавриилович — 29 пех. Черниговский генерал-фельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, ст. унтер-офицер. За то, что 9.04.1916, во время усиленного обстрела противником
участка 1-й роты и, когда по всем признакам нужно было ожидать
атаку, будучи опасно ранен в левую руку, не оставил своего места, хотя
рана заставляла его сильно страдать. Несмотря на советы санитаров и
товарищей, что он рискует остаться без руки, пошел на перевязочный
пункт только тогда, когда выяснилось, что противник в этот вечер переходить в атаку не будет и, когда узнал на перевязочном пункте, что
подлежит эвакуации, просил командующего ротой об оставлении его
в строю, что ему и было разрешено.
338670 Фамилия не установлена.
338671 БУШУЕВ Василий Никифорович — 30 пех. Полтавский полк,
ефрейтор. За то, что 13.06.1915, во время боя поверяя телнефонную
линию, будучи ранен осколком снаряда в ногу, несмотря на ранение,

нашел место разрыва и соединил линию, после чего отправился на
перевязку и после перевязки снова возвратился на свой пост.
338672 КАЧАЛКИН Леонтий Тимофеевич — 30 пех. Полтавский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 10.08.1914 у д. Орлау (в Восточной
Пруссии), состоя рядовым в строю 2-й роты, когда в роте была чрезвычайная нужда в патронах, он, под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, добровольно вызвался доставлять
в роту патроны, что исполнил с успехом и был ранен.
338673 ШЕЛЯГ Иван Гордеевич — 30 пех. Полтавский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 19.06.1915 под г. Красником, за убылью
ротного командира, восстановил порядок в роте, причем несколько
раз водил роту в атаку и выбивал противника из занятой им позиции.
338674 НЕЧЕПУРЕНКО Андрей Иванович — 30 пех. Полтавский полк,
рядовой. За то, что в бою 10.08.1914 у д. Орлау (в Восточной Пруссии), под сильным ружейным огнем противника, вынес с места боя
на перевязочный пункт своего раненого батальонного командира и
снова возвратился в бой.
338675 ЗАДОРОЖНЫЙ Дмитрий Петрович — 21 пех. Муромский полк,
рядовой. За то, что 30.04.1916, находясь на позиции у оз. Мядель и
состоя разведчиком в роте, вызвался с явной личной осмотреть днем
остров Кульшино. Подъехав на лодке и высадившись на означенный
остров, обнаружил на нем присутствие неприятельского секрета, после чего, обстрелянныйс острова и с берегов неприятельской позиции
перекрестным пулеметным и ружейным огнем, с сохранением полного
самообладания, добрался до лодки и, под градом пуль, совершил обратный путь к своему берегу, причем был убит.
338676 Фамилия не установлена.
338677 Фамилия не установлена.
338678 Фамилия не установлена.
338679 Фамилия не установлена.
338680 Фамилия не установлена.
338681 ШАРЫЙ Федор Емельянович — 8 арт. бригада, 1 батарея,
мл. фейерверкер. За то, что при обстреле 7.08.1917 взвода батареи
неприятельской тяжелой артиллерией, когда снаряды попали в кучу
лотков с патронами, лежавшую около входа в склад патронов, и, когда
несколько шрапнелей взорвались, а во многих гильзах загорелся порох,
вследствие чего загорелась обшивка склада и стоявшая по близости
палатка, и огонь угрожал перейти в склад, самоотверженно, несмотря
на продолжавшийся обстрел, бросился к горящим патронам и, с явной
личной опасностью для жизни, совместно с 3-мя другими солдатами,
быстро затушил огонь и внес, оставшиеся целыми, патроны в склад.
338682 САВЕЛЬЕВ Илья Федорович — 8 арт. бригада, 1 батарея, канонир. За то, что при обстреле 5.08.1917 взвода батареи неприятельской
тяжелой артиллерией, когда снаряды попали в кучу лотков с патронами,
лежавшую около входа в склад патронов, и, когда несколько шрапнелей
взорвались, а во многих гильзах загорелся порох, вследствие чего загорелась обшивка склада и стоявшая по близости палатка, и огонь угрожал перейти в склад, самоотверженно, несмотря на продолжавшийся
обстрел, бросился к горящим патронам и, с явной личной опасностью
для жизни, совместно с 3-мя другими солдатами, быстро затушил огонь
и внес, оставшиеся целыми, патроны в склад.
338683 Фамилия не установлена.
338684 Фамилия не установлена.
338685 Фамилия не установлена.
338686 Фамилия не установлена.
338687 Фамилия не установлена.
338688 Фамилия не установлена.
338689 Фамилия не установлена.
338690 Фамилия не установлена.
338691 ОТРЫШКО Феофан Григорьевич — 8 арт. бригада, 1 батарея,
бомбардир. За то, что при обстреле 5.08.1917 взвода батареи неприятельской тяжелой артиллерией, когда снаряды попали в кучу лотков
с патронами, лежавшую около входа в склад патронов, и, когда несколько шрапнелей взорвались, а во многих гильзах загорелся порох,
вследствие чего загорелась обшивка склада и стоявшая по близости
палатка, и огонь угрожал перейти в склад, самоотверженно, несмотря
на продолжавшийся обстрел, бросился к горящим патронам и, с явной
личной опасностью для жизни, совместно с 3-мя другими солдатами,
быстро затушил огонь и внес, оставшиеся целыми, патроны в склад.
338692 ЗАЙЦЕВ Василий Елизарович — 8 арт. бригада, 1 батарея, канонир. За то, что при обстреле 5.08.1917 взвода батареи неприятельской
тяжелой артиллерией, когда снаряды попали в кучу лотков с патронами,
лежавшую около входа в склад патронов, и, когда несколько шрапнелей
взорвались, а во многих гильзах загорелся порох, вследствие чего загорелась обшивка склада и стоявшая по близости палатка, и огонь угрожал перейти в склад, самоотверженно, несмотря на продолжавшийся
обстрел, бросился к горящим патронам и, с явной личной опасностью
для жизни, совместно с 3-мя другими солдатами, быстро затушил огонь
и внес, оставшиеся целыми, патроны в склад.
338693 ПАНАСЕНКО Даниил Иосиыович — 8 арт. бригада, 1 батарея,
канонир. За то, что находясь 5.08.1917 в отдельном взводе, в качестве
дежурного телефониста, когда взвод подвергся обстрелу неприятельской тяжелой артиллерией, вынес из горящей палатки 2 телефонных
аппарата и перенес их в блиндаж и, в продолжнении всего обстрела,
несколько раз связывал перебиваемые провода, быстро восстанавливая связь в наблюдательных пунктах, чем дал возможность взводу
вести непрерывный огонь.
338694 ФИЛИППОВ Григорий Степанович — 29 пех. Черниговский генерал-фельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, ст. унтерофицер. За то, что 16.08.1914, при прорыве из Восточной Пруссии у
д. Егерсдорф, он, руководя по указанию поручика Голубева — огнем
в цепи, дал возможность вывести обоз в порядке на шоссе Егерсдорф — д. Пухановек. Далее, следуя со стрелками в хвосте обоза,
энергично встретил огнем налетевший сзади и сбоку немецкий офицерский усиленный разъезд, в результате чего разъезд был весь спешен, а всадники переколоты стрелками. Далек, по пути следования на
мест. Янов, поддерживал дух среди солдат и порядок. После перехода
границы у мест. Янов, с охотниками вернулся обратно на шоссе и
вывел прожектор, отставший, вследствие ранения лошади, это было
исполнено им с явной опасностью остаться в плену, т.к. кругом была
немецкая кавалерия.
338695 БАЛАКИН Дмитрий Андреевич — ?, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
338696 ДРОЗДОВ Аким Афанасьевич — ?, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.

338644–338773
338697 НАДЫСЕВ Трофим Трофимович — ?, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
338698 БОЛДЫРЕВ Яков Алексеевич — ?, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
338699 СЕМЕНОВ Трофим Семенович — ?, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
338700 КАПЛУНСКИЙ Дорофей Тимофеевич — 8 арт. бригада, канонир.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
338701 МЕТ Антон Александрович — 8 арт. бригада, канонир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
338702 ЗИНЗАРО Харитон Яковлевич — 8 арт. бригада, канонир. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
338703 БРЕДИХИН Федот Александрович — ?, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
338704 ЖИГАНОВ Александр Васильевич — ?, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
338705 КУЛЯС Авксентий Севастьянович — ?, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
338706 АБАБИЙ Василий Иванович — ?, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
338707 ФИЛАТОВ Ефим Иванович — ?, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
338708 КАЛАНЧИН Михаил — ?, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
338709 ЗЕНИН Дмитрий — ?, рядовой. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
338710 ШИГАНОВ Иван — ?, рядовой. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
338711 ХАЛАХИН Семен Кириллович — ?, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
338712 КУЛИКОВ Николай Иванович — ?, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
338713 ДЕМИДЕНКО Василий Кузьмич — ?, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
338714 КОРОЛЬКЕВИЧ — ?, шт.-капитан. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. Крест с лавровой веткой.
338715 Фамилия не установлена.
338716 Фамилия не установлена.
338717 Фамилия не установлена.
338718 Фамилия не установлена.
338719 Фамилия не установлена.
338720 Фамилия не установлена.
338721 Фамилия не установлена.
338722 Фамилия не установлена.
338723 Фамилия не установлена.
338724 Фамилия не установлена.
338725 Фамилия не установлена.
338726 Фамилия не установлена.
338727 Фамилия не установлена.
338728 Фамилия не установлена.
338729 Фамилия не установлена.
338730 Фамилия не установлена.
338731 Фамилия не установлена.
338732 Фамилия не установлена.
338733 Фамилия не установлена.
338734 Фамилия не установлена.
338735 Фамилия не установлена.
338736 Фамилия не установлена.
338737 Фамилия не установлена.
338738 Фамилия не установлена.
338739 Фамилия не установлена.
338740 Фамилия не установлена.
338741 Фамилия не установлена.
338742 Фамилия не установлена.
338743 Фамилия не установлена.
338744 Фамилия не установлена.
338745 Фамилия не установлена.
338746 Фамилия не установлена.
338747 Фамилия не установлена.
338748 Фамилия не установлена.
338749 Фамилия не установлена.
338750 Фамилия не установлена.
338751 Фамилия не установлена.
338752 Фамилия не установлена.
338753 Фамилия не установлена.
338754 Фамилия не установлена.
338755 Фамилия не установлена.
338756 Фамилия не установлена.
338757 Фамилия не установлена.
338758 Фамилия не установлена.
338759 Фамилия не установлена.
338760 Фамилия не установлена.
338761 Фамилия не установлена.
338762 Фамилия не установлена.
338763 Фамилия не установлена.
338764 Фамилия не установлена.
338765 Фамилия не установлена.
338766 Фамилия не установлена.
338767 Фамилия не установлена.
338768 Фамилия не установлена.
338769 Фамилия не установлена.
338770 Фамилия не установлена.
338771 Фамилия не установлена.
338772 Фамилия не установлена.
338773 Фамилия не установлена.
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Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
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338930
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338934
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338941
338942
338943
338944
338945
338946
338947
338948
338949
338950
338951
338952
338953
338954
338955
338956
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Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.

338958 Фамилия не установлена.
338959 Фамилия не установлена.
338960 Фамилия не установлена.
338961 Фамилия не установлена.
338962 Фамилия не установлена.
338963 Фамилия не установлена.
338964 Фамилия не установлена.
338965 Фамилия не установлена.
338966 Фамилия не установлена.
338967 Фамилия не установлена.
338968 Фамилия не установлена.
338969 Фамилия не установлена.
338970 Фамилия не установлена.
338971 Фамилия не установлена.
338972 Фамилия не установлена.
338973 Фамилия не установлена.
338974 Фамилия не установлена.
338975 Фамилия не установлена.
338976 Фамилия не установлена.
338977 Фамилия не установлена.
338978 Фамилия не установлена.
338979 Фамилия не установлена.
338980 Фамилия не установлена.
338981 Фамилия не установлена.
338982 Фамилия не установлена.
338983 Фамилия не установлена.
338984 Фамилия не установлена.
338985 Фамилия не установлена.
338986 Фамилия не установлена.
338987 Фамилия не установлена.
338988 Фамилия не установлена.
338989 Фамилия не установлена.
338990 Фамилия не установлена.
338991 Фамилия не установлена.
338992 Фамилия не установлена.
338993 Фамилия не установлена.
338994 Фамилия не установлена.
338995 Фамилия не установлена.
338996 Фамилия не установлена.
338997 Фамилия не установлена.
338998 Фамилия не установлена.
338999 Фамилия не установлена.
339000 Фамилия не установлена.
339001 БЕНЕШВИЛИ Григорий Андреевич — 23 пех. Низовский генерал-фельдмаршала графа Салтыкова полк, ст. унтер-офицер. За то,
что будучи тяжело ранен в руку штыком, во время штыковой схватки,
перевязал руку и продолжал оставаться в строю и командовать взводом, пока не впал в бессознательное состояние, когда его подобрали
немцы и вместе с остатками роты взяли в плен во время разгрома
всего корпуса. Придя в себя и видя, что конвоировавших немцев мало,
и пользуясь темнотой, незаметно для них скрылся и бежал, несмотря на
сильную боль раны, и присоединился в Острове к остаткам.
339002 ЛАЗАРЕВ Аросений Кузьмич — 23 пех. Низовский генералфельдмаршала графа Салтыкова полк, мл. унтер-офицер. За то, что
во время атаки д. Лойки и захвата ее, оставшись в числе 40 человек от
роты и руководя ими, при одном пулемете, с успехом отражал контратаки превосходящего числом противника и затем, вызвавшись охотником
с несколькими товарищами, напал ночью на неприятельский полевой
караул и, уничтожив его, без потерь вернулся к роте, принеся ценные
сведения о противнике.
339003 ЧАРКИН Михаил Матвеевич — 23 пех. Низовский генералфельдмаршала графа Салтыкова полк, ст. унтер-офицер. За то, что
в бою выказал выдающуюся храбрость, успешно выполнял возложенные на него боевые разведки и, во время боя, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, подносил патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
339004 Фамилия не установлена.
339005 Фамилия не установлена.
339006 Фамилия не установлена.
339007 Фамилия не установлена.
339008 Фамилия не установлена.
339009 Фамилия не установлена.
339010 Фамилия не установлена.
339011 Фамилия не установлена.
339012 Фамилия не установлена.
339013 Фамилия не установлена.
339014 Фамилия не установлена.
339015 Фамилия не установлена.
339016 Фамилия не установлена.
339017 Фамилия не установлена.
339018 Фамилия не установлена.
339019 Фамилия не установлена.
339020 Фамилия не установлена.
339021 Фамилия не установлена.
339022 Фамилия не установлена.
339023 Фамилия не установлена.
339024 Фамилия не установлена.
339025 Фамилия не установлена.
339026 Фамилия не установлена.
339027 Фамилия не установлена.
339028 Фамилия не установлена.
339029 Фамилия не установлена.
339030 Фамилия не установлена.
339031 Фамилия не установлена.
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Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
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Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
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Фамилия не установлена.
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Фамилия не установлена.

339124 Фамилия не установлена.
339125 Фамилия не установлена.
339126 Фамилия не установлена.
339127 Фамилия не установлена.
339128 Фамилия не установлена.
339129 Фамилия не установлена.
339130 Фамилия не установлена.
339131 Фамилия не установлена.
339132 Фамилия не установлена.
339133 Фамилия не установлена.
339134 Фамилия не установлена.
339135 Фамилия не установлена.
339136 Фамилия не установлена.
339137 Фамилия не установлена.
339138 Фамилия не установлена.
339139 Фамилия не установлена.
339140 Фамилия не установлена.
339141 Фамилия не установлена.
339142 Фамилия не установлена.
339143 Фамилия не установлена.
339144 Фамилия не установлена.
339145 Фамилия не установлена.
339146 Фамилия не установлена.
339147 Фамилия не установлена.
339148 Фамилия не установлена.
339149 Фамилия не установлена.
339150 Фамилия не установлена.
339151 КРАСНОСЛОБОДЦЕВ Степан — Ивангородская крепостная артиллерия, 11 рота, бомбардир-наводчик. За то, что 19.07.1915, состоя
наводчиком у противоштурмовых пушек, при штурме противника на
д. Бонковец и Словики-Нове, несмотря на ураганный неприятельский
огонь, отбивал в упор атаки врага, чем дал возможность нашей пехоте
отойти на новые позиции.
339152 ЗЕЛЕНЦОВ Степан — Ивангородская крепостная артиллерия,
11 рота, бомбардир-наводчик. За то, что 19.07.1915, состоя наводчиком
у противоштурмовых пушек, при штурме противника на д. Бонковец
и Словики-Нове, несмотря на ураганный неприятельский огонь, отбивал в упор атаки врага, чем дал возможность нашей пехоте отойти
на новые позиции.
339153 ЛОГИНОВ Игнатий — Ивангородская крепостная артиллерия,
11 рота, бомбардир-наводчик. За то, что 19.07.1915, состоя наводчиком
у противоштурмовых пушек, при штурме противника на д. Бонковец
и Словики-Нове, несмотря на ураганный неприятельский огонь, отбивал в упор атаки врага, чем дал возможность нашей пехоте отойти
на новые позиции.
339154 ВАКУЛЬЧИК Василий — Ивангородская крепостная артиллерия,
11 рота, бомбардир-наводчик. За то, что 19.07.1915, состоя наводчиком
у противоштурмовых пушек, при штурме противника на д. Бонковец
и Словики-Нове, несмотря на ураганный неприятельский огонь, отбивал в упор атаки врага, чем дал возможность нашей пехоте отойти
на новые позиции.
339155 МАТВЕЕВ Павел — Ивангородская крепостная артиллерия,
11 рота, бомбардир-наводчик. За то, что 19.07.1915, состоя наводчиком
у противоштурмовых пушек, при штурме противника на д. Бонковец
и Словики-Нове, несмотря на ураганный неприятельский огонь, отбивал в упор атаки врага, чем дал возможность нашей пехоте отойти
на новые позиции.
339156 УКРАИНСКОВ Василий — Ивангородская крепостная артиллерия,
11 рота, бомбардир-наводчик. За то, что 19.07.1915, состоя наводчиком
у противоштурмовых пушек, при штурме противника на д. Бонковец
и Словики-Нове, несмотря на ураганный неприятельский огонь, отбивал в упор атаки врага, чем дал возможность нашей пехоте отойти
на новые позиции.
339157 ВИНЯРСКИЙ Павел — Ивангородская крепостная артиллерия,
11 рота, бомбардир-наводчик. За то, что 19.07.1915, состоя наводчиком
у противоштурмовых пушек, при штурме противника на д. Бонковец
и Словики-Нове, несмотря на ураганный неприятельский огонь, отбивал в упор атаки врага, чем дал возможность нашей пехоте отойти
на новые позиции.
339158 КУЗНЕЦОВ Николай — Ивангородская крепостная артиллерия,
11 рота, канонир. За то, что 19.07.1915, состоя наводчиком у противоштурмовых пушек, при штурме противника на д. Бонковец и СловикиНове, несмотря на ураганный неприятельский огонь, отбивал в упор атаки
врага, чем дал возможность нашей пехоте отойти на новые позиции.
339159 ЗЕЛЮК Иосиф — Ивангородская крепостная артиллерия,
11 рота, мл. фейерверкер. За то, что 9.07.1915, состоя пулеметчиком,
своим метким огнем, не взирая на огонь противника, заставил отойти
противника и тем удержал позицию.
339160 НАБОКОВ Дмитрий — Ивангородская крепостная артиллерия,
11 рота, канонир. За то, что 9.07.1915, состоя пулеметчиком, своим
метким огнем, не взирая на огонь противника, заставил отойти противника и тем удержал позицию.
339161 КУЦЕНКО Иван — Ивангородская крепостная артиллерия,
11 рота, канонир. За то, что 9.07.1915, состоя пулеметчиком, своим
метким огнем, не взирая на огонь противника, заставил отойти противника и тем удержал позицию.
339162* ГЛУХОВ Николай — Ивангородская крепостная артиллерия,
11 рота, канонир. За то, что 9.07.1915, состоя пулеметчиком, своим
метким огнем, не взирая на огонь противника, заставил отойти противника и тем удержал позицию.
339162* ДОБРОНИЦКИЙ Михаил — Александровское Генерала Алексеева
военное училище, ст. портупей-юнкер. За выдающуюся храбрость и
мужество, проявленные в боях 18-го и 19.08.1920 на Таманском полуострове, при взятии станиц Ново-Стеблиевской и Старо-Титоровской.
339163 КОВАЛЬЧИК Степан — Ивангородская крепостная артиллерия,
11 рота, канонир. За то, что 9.07.1915, состоя пулеметчиком, своим
метким огнем, не взирая на огонь противника, заставил отойти противника и тем удержал позицию.
339164 ВЕРБИЛО Василий — Ивангородская крепостная артиллерия,
11 рота, канонир. За то, что 9.07.1915, состоя пулеметчиком, своим
метким огнем, не взирая на огонь противника, заставил отойти противника и тем удержал позицию.

339032–339187
339165 БУЗА Матвей — Ивангородская крепостная артиллерия, 11 рота,
канонир. За то, что 9.07.1915, состоя пулеметчиком, своим метким
огнем, не взирая на огонь противника, заставил отойти противника и
тем удержал позицию.
339166 ГОПША Никифор — Ивангородская крепостная артиллерия,
11 рота, канонир. За то, что 9.07.1915, состоя пулеметчиком, своим
метким огнем, не взирая на огонь противника, заставил отойти противника и тем удержал позицию.
339167 СЕРЕДА Николай — Ивангородская крепостная артиллерия,
11 рота, канонир. За то, что 9.07.1915, состоя пулеметчиком, своим
метким огнем, не взирая на огонь противника, заставил отойти противника и тем удержал позицию.
339168 КОСТЫНО Адам — Ивангородская крепостная артиллерия,
12 рота, ст. фейерверкер. За то, что 12.07.1915, под действительным
огнем противника, отыскал неприятельскую батарею, наносившую
вред нашим войскам, точно указал ее место и тем дал возможность
привести ее к молчанию.
339169 ШВИРЮК Константин — Ивангородская крепостная артиллерия,
12 рота, мл. фейерверкер. За то, что 9-го, 10-го, 12-го и 13.07.1915,
состоя старшим на батарее № 33, под действительным огнем неприятеля, остановил наступление противника от д. Высоко-Коло и заставил
замолчать неприятельскую батарею, наносившую нам вред.
339170 ХИЖНЮК Трофим — Ивангородская крепостная артиллерия,
12 рота, мл. фейерверкер. За то, что 9-го, 10-го, 12-го и 13.07.1915,
состоя старшим на батарее № 33, под действительным огнем неприятеля, остановил наступление противника от д. Высоко-Коло и заставил
замолчать неприятельскую батарею, наносившую нам вред.
339171 РЕПАЛО Василий — Ивангородская крепостная артиллерия,
12 рота, мл. фейерверкер. За то, что 9-го, 10-го, 12-го и 13.07.1915,
состоя старшим на батарее № 33, под действительным огнем неприятеля, остановил наступление противника от д. Высоко-Коло и заставил
замолчать неприятельскую батарею, наносившую нам вред.
339172 КОРНЕЙКО Афанасий — Ивангородская крепостная артиллерия,
12 рота, бомбардир-наводчик. За то, что 9-го, 10-го, 12-го и 13.07.1915,
состоя наводчиком на батарее № 33, под действительным огнем неприятеля, остановил наступление противника от д. Высоко-Коло и заставил
замолчать неприятельскую батарею, наносившую нам вред.
339173 ГОРУСТОВИЧ Осип — Ивангородская крепостная артиллерия,
12 рота, бомбардир-наводчик. За то, что 9-го, 10-го, 12-го и 13.07.1915,
состоя наводчиком на батарее № 33, под действительным огнем неприятеля, остановил наступление противника от д. Высоко-Коло и заставил
замолчать неприятельскую батарею, наносившую нам вред.
339174 УСТИНОВ Николай — Ивангородская крепостная артиллерия,
12 рота, бомбардир-наводчик. За то, что 9-го, 10-го, 12-го и 13.07.1915,
состоя наводчиком на батарее № 33, под действительным огнем неприятеля, остановил наступление противника от д. Высоко-Коло и заставил
замолчать неприятельскую батарею, наносившую нам вред.
339175 БАКУН Алексей — Ивангородская крепостная артиллерия,
12 рота, бомбардир-наводчик. За то, что 9-го, 10-го, 12-го и 13.07.1915,
состоя наводчиком на батарее № 33, под действительным огнем неприятеля, остановил наступление противника от д. Высоко-Коло и заставил
замолчать неприятельскую батарею, наносившую нам вред.
339176 ДЕРЕКА Антон — Ивангородская крепостная артиллерия,
12 рота, бомбардир-наводчик. За то, что 9-го, 10-го, 12-го и 13.07.1915,
состоя наводчиком на батарее № 33, под действительным огнем неприятеля, остановил наступление противника от д. Высоко-Коло и заставил
замолчать неприятельскую батарею, наносившую нам вред.
339177 ШВЕЦ Василий — Ивангородская крепостная артиллерия,
12 рота, бомбардир-наводчик. За то, что 9-го, 10-го, 12-го и 13.07.1915,
состоя наводчиком на батарее № 33, под действительным огнем неприятеля, остановил наступление противника от д. Высоко-Коло и заставил
замолчать неприятельскую батарею, наносившую нам вред.
339178 МИНЬКОВ Иван — Ивангородская крепостная артиллерия,
12 рота, бомбардир-наводчик. За то, что 9-го, 10-го, 12-го и 13.07.1915,
состоя наводчиком на батарее № 33, под действительным огнем неприятеля, остановил наступление противника от д. Высоко-Коло и заставил
замолчать неприятельскую батарею, наносившую нам вред.
339179 СЫСОЕВ Алексей — Ивангородская крепостная артиллерия,
12 рота, ст. фейерверкер. За то, что 12.07.1915, состоя старшим на
батарее № 34, под действительным огнем неприятеля, сбил у д. ВысокоКоло батарею противника и остановил наступление больших сил врага.
339180 ЛЮТЫ Иван — Ивангородская крепостная артиллерия, 12 рота,
ст. фейерверкер. За то, что 12.07.1915, состоя старшим на батарее
№ 34, под действительным огнем неприятеля, сбил у д. Высоко-Коло
батарею противника и остановил наступление больших сил врага.
339181 ГРИЩУК Парфентий — Ивангородская крепостная артиллерия,
12 рота, мл. фейерверкер. За то, что 12.07.1915, состоя старшим на
батарее № 34, под действительным огнем неприятеля, сбил у д. ВысокоКоло батарею противника и остановил наступление больших сил врага.
339182 МИХАЙЛОВ Иван — Ивангородская крепостная артиллерия,
12 рота, бомбардир-наводчик. За то, что 12.07.1915, состоя наводчиком на батарее № 34, под действительным огнем неприятеля, сбил у
д. Высоко-Коло батарею противника и остановил наступление больших
сил врага.
339183 ЕРШ Григорий — Ивангородская крепостная артиллерия, 12 рота,
бомбардир-наводчик. За то, что 12.07.1915, состоя наводчиком на батарее № 34, под действительным огнем неприятеля, сбил у д. ВысокоКоло батарею противника и остановил наступление больших сил врага.
339184 ЛОСКУТОВ Петр — Ивангородская крепостная артиллерия, 12 рота,
бомбардир-наводчик. За то, что 12.07.1915, состоя наводчиком на батарее
№ 34, под действительным огнем неприятеля, сбил у д. Высоко-Коло батарею противника и остановил наступление больших сил врага.
339185 БАДАДА Анисим — Ивангородская крепостная артиллерия, 12 рота,
бомбардир-наводчик. За то, что 12.07.1915, состоя наводчиком на батарее
№ 34, под действительным огнем неприятеля, сбил у д. Высоко-Коло батарею противника и остановил наступление больших сил врага.
339186 МОРОЗОВ Павел — Ивангородская крепостная артиллерия,
12 рота, бомбардир-наводчик. За то, что 12.07.1915, состоя наводчиком на батарее № 34, под действительным огнем неприятеля, сбил у
д. Высоко-Коло батарею противника и остановил наступление больших
сил врага.
339187 ЖУРАВЛЕВ Григорий — Ивангородская крепостная артиллерия,
12 рота, бомбардир-наводчик. За то, что 12.07.1915, состоя наводчиком на батарее № 34, под действительным огнем неприятеля, сбил у
д. Высоко-Коло батарею противника и остановил наступление больших
сил врага.
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339188–339268
339188 ЛУС Евстафий — Ивангородская крепостная артиллерия,
12 рота, бомбардир-наводчик. За то, что 12.07.1915, состоя наводчиком на батарее № 34, под действительным огнем неприятеля, сбил у
д. Высоко-Коло батарею противника и остановил наступление больших
сил врага.
339189 ЧЕРИШУКОВ Иван — Ивангородская крепостная артиллерия,
12 рота, ст. фейерверкер. За то, что 9.07.1915, состоя старшим на
батарее № 35, под действительным огнем неприятельской батареи,
заставил ее замолчать.
339190 ФЕДЧЕНКО Павел — Ивангородская крепостная артиллерия,
12 рота, мл. фейерверкер. За то, что 9.07.1915, состоя старшим на
батарее № 35, под действительным огнем неприятельской батареи,
заставил ее замолчать.
339191 ЩЕРБИНА Петр — Ивангородская крепостная артиллерия,
12 рота, бомбардир-наводчик. За то, что 9.07.1915, состоя наводчиком
на батарее № 35, под действительным огнем неприятельской батареи,
заставил ее замолчать.
339192 СТРАХОВ Алексей — Ивангородская крепостная артиллерия,
12 рота, бомбардир-наводчик. За то, что 9.07.1915, состоя наводчиком
на батарее № 35, под действительным огнем неприятельской батареи,
заставил ее замолчать.
339193 ПАРШИН Андрей — Ивангородская крепостная артиллерия,
12 рота, бомбардир. За то, что 9.07.1915, состоя наводчиком на батарее № 35, под действительным огнем неприятельской батареи, заставил
ее замолчать.
339194 ГОГОЛЕВ Михаил — Ивангородская крепостная артиллерия,
12 рота, канонир. За то, что 9.07.1915, состоя наводчиком на батарее
№ 35, под действительным огнем неприятельской батареи, заставил
ее замолчать.
339195 БЛИЗНОВ Иван — Ивангородская крепостная артиллерия,
12 рота, канонир. За то, что 9.07.1915, состоя наводчиком на батарее
№ 35, под действительным огнем неприятельской батареи, заставил
ее замолчать.
339196 СТРУЧКОВ Яков — Ивангородская крепостная артиллерия,
12 рота, канонир. За то, что 9.07.1915, состоя наводчиком на батарее
№ 35, под действительным огнем неприятельской батареи, заставил
ее замолчать.
339197 ЛОПАТНИКОВ Иван — Ивангородская крепостная артиллерия,
12 рота, канонир. За то, что 9.07.1915, состоя наводчиком на батарее
№ 35, под действительным огнем неприятельской батареи, заставил
ее замолчать.
339198 КОЧЕТКОВ Иосиф — Ивангородская крепостная артиллерия,
1 гаубичная батарея, ст. фейерверкер. За то, что 16.07.1915, состоя
старшим на батарее, под действительным огнем противника, заставил
замолчать не одну неприятельскую батарею, наносившую нашим войскам урон, чем обеспечил положение нашего левого фланга.
339199 СОПКО Андрей — Ивангородская крепостная артиллерия, 1 гаубичная батарея, ст. фейерверкер. За то, что 16.07.1915, состоя старшим
на батарее, под действительным огнем противника, заставил замолчать
не одну неприятельскую батарею, наносившую нашим войскам урон,
чем обеспечил положение нашего левого фланга.
339200 САЧУК Лев — Ивангородская крепостная артиллерия, 1 гаубичная батарея, ст. фейерверкер. За то, что 16.07.1915, состоя старшим на
батарее, под действительным огнем противника, заставил замолчать
не одну неприятельскую батарею, наносившую нашим войскам урон,
чем обеспечил положение нашего левого фланга.
339201 КЛИМЧУК Василий — Ивангородская крепостная артиллерия,
1 гаубичная батарея, мл. фейерверкер. За то, что 16.07.1915, состоя
старшим на батарее, под действительным огнем противника, заставил
замолчать не одну неприятельскую батарею, наносившую нашим войскам урон, чем обеспечил положение нашего левого фланга.
339202 КОВАЛЬЧУК Тимофей — Ивангородская крепостная артиллерия,
1 гаубичная батарея, мл. фейерверкер. За то, что 16.07.1915, состоя
старшим на батарее, под действительным огнем противника, заставил
замолчать не одну неприятельскую батарею, наносившую нашим войскам урон, чем обеспечил положение нашего левого фланга.
339203 БОЙЧУК Григорий — Ивангородская крепостная артиллерия,
4 гаубичная батарея, канонир. За то, что 16.07.1915, под действительным огнем противника, метким выстрелом своего орудия, подбил
неприятельский пулемет.
339204 МЕРЗЛИКИН Петр — Ивангородская крепостная артиллерия,
4 гаубичная батарея, бомбардир-наводчик. За то, что 19.07.1915, под
действительным огнем противника, заставил своим метким огнем батареи замолчать батарею неприятеля, наносившую потери нашей пехоте.
339205 ПОПОВ Михаил — Ивангородская крепостная артиллерия, 4 гаубичная батарея, бомбардир-наводчик. За то, что 19.07.1915, под действительным огнем противника, заставил своим метким огнем батареи
замолчать батарею неприятеля, наносившую потери нашей пехоте.
339206 ВОЛКОВ Василий — Ивангородская крепостная артиллерия,
4 гаубичная батарея, бомбардир-наводчик. За то, что 19.07.1915, под
действительным огнем противника, заставил своим метким огнем батареи замолчать батарею неприятеля, наносившую потери нашей пехоте.
339207 РАДИН Павел — Ивангородская крепостная артиллерия, 4 гаубичная батарея, канонир. За то, что 19.07.1915, под действительным
огнем противника, заставил своим метким огнем батареи замолчать
батарею неприятеля, наносившую потери нашей пехоте.
339208 ЗУБРИЦКИЙ Александр — Ивангородская крепостная артиллерия, 15 рота, подпрапорщик. За то, что 19.07.1915, состоя командиром
батареи № 21, оставшись в опасной близости к неприятелю, под его
действительным огнем, в момент прорыва врага у д. Словики-Нове,
продолжал стрелять, чем дал возможность нашей пехоте отойти на
новую позицию.
339209 СКРЕПЦОВ Евдоким — Ивангородская крепостная артиллерия,
15 рота, ст. фейерверкер. За то, что в ночь с 11-го на 12.07.1915, во время
штурма противника на д. Вулька-Бахинская, будучи сам под действительным ружейным и орудийным огнем противника, действием своего
взвода, способствовал успеху наших войск при отбитии атак противника.
339210 УСТИНОВ Алексей — Ивангородская крепостная артиллерия,
15 рота, мл. фейерверкер. За то, что в ночь с 11-го на 12.07.1915,
во время штурма противника на д. Вулька-Бахинская, будучи сам под
действительным ружейным и орудийным огнем противника, действием
своего взвода, способствовал успеху наших войск при отбитии атак
противника.
339211 ЩУРОВ Иван — Ивангородская крепостная артиллерия, 15 рота,
мл. фейерверкер. За то, что в ночь с 11-го на 12.07.1915, во время

штурма противника на д. Вулька-Бахинская, будучи сам под действительным ружейным и орудийным огнем противника, действием своего
взвода, способствовал успеху наших войск при отбитии атак противника.
339212 ГАЛИЦКИЙ Тимофей — Ивангородская крепостная артиллерия,
15 рота, мл. фейерверкер. За то, что в ночь с 11-го на 12.07.1915,
во время штурма противника на д. Вулька-Бахинская, будучи сам под
действительным ружейным и орудийным огнем противника, действием
своего взвода, способствовал успеху наших войск при отбитии атак
противника.
339213 ПРОХВАТИЛОВ Виктор — Ивангородская крепостная артиллерия,
15 рота, мл. фейерверкер. За то, что в ночь с 11-го на 12.07.1915,
во время штурма противника на д. Вулька-Бахинская, будучи сам под
действительным ружейным и орудийным огнем противника, действием
своего взвода, способствовал успеху наших войск при отбитии атак
противника.
339214 ТОМЧУК Петр — Ивангородская крепостная артиллерия, 15 рота,
бомбардир. За то, что в ночь с 11-го на 12.07.1915, во время штурма
противника на д. Вулька-Бахинская, будучи сам под действительным
ружейным и орудийным огнем противника, действием своего взвода,
способствовал успеху наших войск при отбитии атак противника.
339215 БЕЗКРОВНЫЙ Павел — Ивангородская крепостная артиллерия,
15 рота, канонир. За то, что находясь с 9-го по 19.07.1915, почти ежедневно под действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, 9.07.1915 при попытке противника занять наши
окопы, в которых еще не расположилась наша пехота, своим огнем
парализовал эту попытку; в ночь с 11-го на 12.07.1915, при ночном
штурме наших позиций у д. Вулька-Бахинская, меткой стрельбой, на
близкую дистанцию, оказал содействие нашей пехоте.
339216 ПЛУГИН Федор — Ивангородская крепостная артиллерия,
15 рота, канонир. За то, что находясь с 9-го по 19.07.1915, почти ежедневно под действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, 9.07.1915 при попытке противника занять наши
окопы, в которых еще не расположилась наша пехота, своим огнем
парализовал эту попытку; в ночь с 11-го на 12.07.1915, при ночном
штурме наших позиций у д. Вулька-Бахинская, меткой стрельбой, на
близкую дистанцию, оказал содействие нашей пехоте.
339217 КАРНАЖЕВСКИЙ Степан — Ивангородская крепостная артиллерия, ст. фейерверкер. За то, что 14.07.1915, по собственному почину,
выкатил из заприкрытия противоштурмовую батарею и, находясь под
действительным огнем противника, действием батареи отбил все атаки,
чем поддержал нашу пехоту.
339218 СОЛОМАТИН Григорий — Ивангородская крепостная артиллерия, ст. фейерверкер. За то, что 14.07.1915, по собственному почину,
выкатил из заприкрытия противоштурмовую батарею и, находясь под
действительным огнем противника, действием батареи отбил все атаки,
чем поддержал нашу пехоту.
339219 МУШИЦ Василий — Ивангородская крепостная артиллерия, мл.
фейерверкер. За то, что 14.07.1915, по собственному почину, выкатил
из заприкрытия противоштурмовую батарею и, находясь под действительным огнем противника, действием батареи отбил все атаки, чем
поддержал нашу пехоту.
339220 КУЗНЕЦОВ Николай — 4 ж.д. батальон, ефрейтор. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Вместо креста 3 ст. № 1863.
[III-1863]

339221 ОХРИМУК Иосиф — 10 ж.д. батальон, подпрапорщик. За то,
что 18.07.1915, при уборке и вывозе Голомбской узкоколейной ветки
в крепости Ивангород, под действительным неприятельским артиллерийским огнем, руководя отдельной командой нижних чинов, являл
пример мужества и распорядительности. Быстро исправлял поврежденный неприятельскими снарядами путь впереди поезда с военным
грузом и, затем, отвел этот поезд в безопасное место.
339222 АНДРЕЕВ Степан — 10 ж.д. батальон, ст. унтер-офицер. За то,
что 18.07.1915, при уборке и вывозе Голомбской узкоколейной ветки
в крепости Ивангород, под действительным неприятельским артиллерийским огнем, руководя отдельной командой нижних чинов, являл
пример мужества и распорядительности. Быстро исправлял поврежденный неприятельскими снарядами путь впереди поезда с военным
грузом и, затем, отвел этот поезд в безопасное место.
339223 ГОРЬКОВ Ефим — 10 ж.д. батальон, ст. унтер-офицер. За то, что
15.07.1915, при эвакуации Ивангороджской крепостной артиллерии
по узкоколейной ж.д. ветке Небржегов-Голомб, проявил выдающееся мужество, доблесть и распорядительность, руководя, под артиллерийским огнем неприятеля, работами команды нижних чинов по
подъемке сошедшего с рельс паровоза поезда, груженного снарядами
и тяжелыми крепостными орудиями. Принятыми мерами ему удалось
увезти поезд из сферы артиллерийского огня неприятеля и поставить
его в месте, недоступном наблюдению с неприятельского привязного
аэростата.
339224 СПИРИН Василий — 10 ж.д. батальон, мл. унтер-офицер. За
то, что 15.07.1915, при эвакуации Ивангороджской крепостной артиллерии по узкоколейной ж.д. ветке Небржегов-Голомб, проявил
выдающееся мужество, доблесть и распорядительность, руководя,
под артиллерийским огнем неприятеля, работами команды нижних
чинов по подъемке сошедшего с рельс паровоза поезда, груженного
снарядами и тяжелыми крепостными орудиями. Принятыми мерами
ему удалось увезти поезд из сферы артиллерийского огня неприятеля
и поставить его в месте, недоступном наблюдению с неприятельского
привязного аэростата.
339225 МЕДИНСКИЙ Карл — 10 ж.д. батальон, рядовой. За то, что
15.07.1915, при эвакуации Ивангороджской крепостной артиллерии
по узкоколейной ж.д. ветке, под сильным и действительным огнем
неприятеля, с явной опасностью для жизни, проявил выдающиеся
мужество и самоотверженность, осматривая путь, впереди идущего
грузового военного поезда, чем способствовал выходу его из сферы
неприятельского огня.
339226 ЛЫСЕНОК Владимир — 10 ж.д. батальон, мл. унтер-офицер. За
то, что состоя в команде подрывников, которая, получив от командира
1-й бригады 41-й пех. дивизии письменное распоряжение за № 168а,
на основании приказа командира корпуса — начать разрушение ж.д.
станции «Козеницы», путей и сооружений Привислинских железных
дорог, не ранее 3-х часов ночи, после отхода сторожевых рот и кавалерии, он выполнил поручение о подрывании с выдающимся мужеством
и явной опасностью для жизни, под пулеметным и ружейным огнем
противника, в ночь с 8-го на 9.07.1915.
339227 КАМЕНСКИЙ Борис — 10 ж.д. батальон, мл. унтер-офицер. За
то, что состоя в команде подрывников, которая, получив от командира

1-й бригады 41-й пех. дивизии письменное распоряжение за № 168а,
на основании приказа командира корпуса — начать разрушение ж.д.
станции «Козеницы», путей и сооружений Привислинских железных
дорог, не ранее 3-х часов ночи, после отхода сторожевых рот и кавалерии, он выполнил поручение о подрывании с выдающимся мужеством
и явной опасностью для жизни, под пулеметным и ружейным огнем
противника, в ночь с 8-го на 9.07.1915.
339228 КРЫЛОВ Владимир — 10 ж.д. батальон, мл. унтер-офицер. За
то, что состоя в команде подрывников, которая, получив от командира
1-й бригады 41-й пех. дивизии письменное распоряжение за № 168а,
на основании приказа командира корпуса — начать разрушение ж.д.
станции «Козеницы», путей и сооружений Привислинских железных
дорог, не ранее 3-х часов ночи, после отхода сторожевых рот и кавалерии, он выполнил поручение о подрывании с выдающимся мужеством
и явной опасностью для жизни, под пулеметным и ружейным огнем
противника, в ночь с 8-го на 9.07.1915.
339229 РАДАЕВ Трофим — 10 ж.д. батальон, рядовой. За то, что состоя
в команде подрывников, которая, получив от командира 1-й бригады
41-й пех. дивизии письменное распоряжение за № 168а, на основании
приказа командира корпуса — начать разрушение ж.д. станции «Козеницы», путей и сооружений Привислинских железных дорог, не ранее
3-х часов ночи, после отхода сторожевых рот и кавалерии, он выполнил
поручение о подрывании с выдающимся мужеством и явной опасностью для жизни, под пулеметным и ружейным огнем противника, в ночь
с 8-го на 9.07.1915.
339230 НОВИКОВ Иван — 10 ж.д. батальон, рядовой. За то, что состоя
в команде подрывников, которая, получив от командира 1-й бригады
41-й пех. дивизии письменное распоряжение за № 168а, на основании
приказа командира корпуса — начать разрушение ж.д. станции «Козеницы», путей и сооружений Привислинских железных дорог, не ранее
3-х часов ночи, после отхода сторожевых рот и кавалерии, он выполнил
поручение о подрывании с выдающимся мужеством и явной опасностью для жизни, под пулеметным и ружейным огнем противника, в ночь
с 8-го на 9.07.1915.
339231 БОГДАНОВ Иван — Ивангородская крепостная рота, инженерный
кондуктор 2 класса, вольноопределяющийся. За то, что во время боев
под крепостью Ивангород с 8-го по 22.07.1915, находясь враспоряжении начальника Ивангородского крепостного военного телеграфа,
получив от последнего указание участвовать в работах по устройству
взрывов фортов № № 1 и 2, успешно выполнил это важное поручение
22.07.1915, под сильным и действительным огнем противника.
339232 Фамилия не установлена.
339233 Фамилия не установлена.
339234 Фамилия не установлена.
339235 Фамилия не установлена.
339236 Фамилия не установлена.
339237 Фамилия не установлена.
339238 Фамилия не установлена.
339239 Фамилия не установлена.
339240 Фамилия не установлена.
339241 Фамилия не установлена.
339242 Фамилия не установлена.
339243 Фамилия не установлена.
339244 Фамилия не установлена.
339245 Фамилия не установлена.
339246 Фамилия не установлена.
339247 Фамилия не установлена.
339248 Фамилия не установлена.
339249 Фамилия не установлена.
339250 Фамилия не установлена.
339251 КУЗЬМЕНКОВ Григорий Алексеевич — 7 Оренбургский каз. полк,
ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
339252 КУРСПИН Николай Дмитриевич — 7 Оренбургский каз. полк,
приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
339253 ДИМЧЕНКОВ Иван Анисимович — 7 Оренбургский каз. полк,
казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
339254 СОРОКОЛЕТОВ Иван Васильевич — 7 Оренбургский каз. полк,
казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
339255 ФИРСОВ Василий Максимович — 7 Оренбургский каз. полк,
казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
339256 ЧЕРНОВ Никанор Михайлович — 7 Оренбургский каз. полк, казак.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
339257 УХАНЕВ Трофим Петрович — 7 Оренбургский каз. полк, ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
339258 КОФАНОВ Яков Прокофьевич — 7 Оренбургский каз. полк, ст.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
339259 МАТУШКИН Степан Иванович — 7 Оренбургский каз. полк, ст.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
339260 ДМИТРИЕВ Василий Васильевич — 7 Оренбургский каз. полк,
доброволец, вольноопределяющийся. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
339261* БОРОДИН Степан Николаевич — 7 Оренбургский каз. полк, ст.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
339261* ШИГАРЕВ Павел Афанасьевич — 107 пех. Троицкий полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
339262 ГОНЧАРОВ Андрей Абрамович — 7 Оренбургский каз. полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
339263 БИКИТЕЕВ Баграм Джанширович — 7 Оренбургский каз. полк,
казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
339264 КАРГИН Савелий Филатович — 7 Оренбургский каз. полк, казак.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
339265 ЧЕРЕПАНОВ Константин Акиндинович — 105 пех. Оренбургский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [
Отменен]

339266 ЯКОВЛЕВ Сергей Яковлевич — 105 пех. Оренбургский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
339267 ШМАКОВ Андрей Михайлович — 105 пех. Оренбургский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
339268 ЕРМАКОВ Егор Тимофеевич — 105 пех. Оренбургский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.

-419339269 ЧЕКАНОВ Яков Иванович — 105 пех. Оренбургский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
339270 МУХАНОВ Федор Константинович — 105 пех. Оренбургский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
339271 БРЕХОВ Алексей Тихонович — 46 Донской каз. полк, ст. урядник.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
339272 НОСОНОВ Дмитрий Никифорович — 46 Донской каз. полк, мл.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
339273 РОМАНОВ Кирей Егорович — 46 Донской каз. полк, казак. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
339274 ПОЗДНЯКОВ Сергей Антонович — 46 Донской каз. полк, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
339275* БОХРА Иосиф Лаврентьевич — 75 арт. бригада, бомбардир. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
339275* ДРЫНКИН Андриан Николаевич — 46 Донской каз. полк, вахмистр. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен на
крест 2 ст. без объявленного номера. [ Повторно]
339276 ЩЕРБАКОВ Андрей Харитонович — 329 пех. Бузулукский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
339277 ГОЛИМОН Василий Иванович — 329 пех. Бузулукский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
339278 МАЛОКИШЕР Соломон Вениаминович — 329 пех. Бузулукский
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
339279 ЕФРЕМОВ Василий Евдокимович — 329 пех. Бузулукский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
339280 БАБАРИН Дмитрий Степанович — 329 пех. Бузулукский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
339281 СИДОРОВ Алексей Семенович — 329 пех. Бузулукский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
339282 МЕТЕЛКИН Иван Поликарпович — 329 пех. Бузулукский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
339283 ЕРМАКОВ Григорий Архипович — 329 пех. Бузулукский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
339284 ЧЕРНЫШКОВ Николай Михайлович — 329 пех. Бузулукский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
339285 МАСИЧ Федор Трофимович — 329 пех. Бузулукский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
339286 СИВАЧЕВ Онисифор Акимович — 329 пех. Бузулукский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
339287 СИТНИКОВ Иван Прокофьевич — 329 пех. Бузулукский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
339288 ГАЛЬЧИН Григорий Львович — 329 пех. Бузулукский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
339289 ОЛЬХОВИКОВ Михаил Палладьевич — 329 пех. Бузулукский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
339290 ЗАХАРЕНКО Кирилл Иванович — 329 пех. Бузулукский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
339291 НИКОЛАЕВ Василий Андреевич — 329 пех. Бузулукский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
339292 ИВАНОВ Иван Афанасьевич — 329 пех. Бузулукский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
339293 РЯСНОЙ Никита Григорьевич — 329 пех. Бузулукский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
339294 ПАРЫГИН Василий Петрович — 329 пех. Бузулукский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
339295 ЛЕВАНОВ Василий Иванович — 329 пех. Бузулукский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
339296 БАРЫШЕВ Влас Климентьевич — 329 пех. Бузулукский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
339297 ГОРОДЧАНИН Павел Захарович — 329 пех. Бузулукский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
339298 ЛОШНОВ Степан Степанович — 331 пех. Орский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
339299 ФЕТИСОВ Василий Матвеевич — 331 пех. Орский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
339300 ХОДАКОВ Кузьма Васильевич — 331 пех. Орский полк, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
339301 МИХЕЕВ Архип Ефимович — 331 пех. Орский полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
339302 ПРОКОПЧУК Алексей Кузьмич — 331 пех. Орский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
339303 ГОРЧАКОВ Степан Артемьевич — 331 пех. Орский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.

339304 РЕЗАНОВ Лукьян Трофимович — 331 пех. Орский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
339305 БОРМОТОВ Панкрат Александрович — 331 пех. Орский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
339306 БАТЕЕВ Федор Кузьмич — 331 пех. Орский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
339307 ПОРТНОВ Николай Трофимович — 331 пех. Орский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
339308 ТАРЧЕНКО Семен Андреевич — 331 пех. Орский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
339309 ДУДНИК Федор Григорьевич — 331 пех. Орский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
339310 ЗАГОРУЛЬКО Петр Васильевич — 331 пех. Орский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
339311 ЕЛИСЕЕВ Григорий Алексеевич — 331 пех. Орский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
339312 ЕЛМАНОВ Марк Андреевич — 331 пех. Орский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
339313 ЧУМАКОВ Егор Агапович — 331 пех. Орский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
339314 ВАНЖА Филипп Семенович — 331 пех. Орский полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
339315 ВАКУЛЕНКО Константин Григорьевич — 331 пех. Орский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
339316 ПОПОВ Александр Федорович — 331 пех. Орский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
339317 ЛИПИН Никифор Николаевич — 331 пех. Орский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
339318 ЛЫТКИН Николай Аристархович — 331 пех. Орский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
339319 ЗАЯДИНОВ Сахбуин Мухаметович — 331 пех. Орский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
339320 ШУЛИМОВ Константин Прокофьевич — 331 пех. Орский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
339321 МАКАРОВ Александр Андреевич — 331 пех. Орский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
339322 ГЛАДЯН Петр Дмитриевич — 331 пех. Орский полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
339323 ЗВЯГИНЦЕВ Иван Петрович — 331 пех. Орский полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
339324 ПЯТКИН Иван Никифорович — 331 пех. Орский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
339325 ВЫПЕРАЙЛОВ Петр Владимирович — 331 пех. Орский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
339326 ТУЛЬСКИЙ Сергей Васильевич — 331 пех. Орский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
339327 МАНЬШИН Андрей Федорович — 331 пех. Орский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
339328 БОГАТЫРЕВ Николай Яковлевич — 331 пех. Орский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
339329 КОЛТОВИЧ Федор Петрович — 331 пех. Орский полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
339330 ЖГУНЬ Герасим Максимович — 331 пех. Орский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
339331 ТАРАН Максим Дмитриевич — 331 пех. Орский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
339332 ТЫСЛЕНКО Василий Степанович — 331 пех. Орский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
339333 НИКОНОВ Константин Иванович — 331 пех. Орский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
339334 КОСМЫГИН Николай Федорович — 331 пех. Орский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
339335 СКРИПКА Яков Ефимович — 331 пех. Орский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
339336 ЗАБИРОВ Хабибулла Мингубаевич — 331 пех. Орский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
339337 АНТОНОВ Родион Федорович — 331 пех. Орский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.

339269–339371
339338 МАРЧЕНКО Семен Романович — 331 пех. Орский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
339339 ШПАК Евстафий Федорович — 331 пех. Орский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
339340 МЕШКОВ Алексей Ефимович — 331 пех. Орский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
339341 ТОЛСТОВ Ксенофонт Константинович — 331 пех. Орский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
339342 ПОПОЛЗИН Федор Филиппович — 331 пех. Орский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
339343 АКСЕНОВ Иван Ефимович — 331 пех. Орский полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
339344 ПЕТУХОВ Василий Федорович — 331 пех. Орский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
339345 АБОЛМАСОВ Макар Иванович — 332 пех. Обоянский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
339346 СТЕПАНОВ Василий Степанович — 332 пех. Обоянский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
339347 МЕЛЬНИЧЕНКО Степан Прохорович — 332 пех. Обоянский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
339348 ПЕСТОВ Алексей Николаевич — 83 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
339349 ДЕЛЯГИН Александр Егорович — 83 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
339350 САГАЕВ Сергей Константинович — 83 арт. бригада, взв. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
339351 МИХАЙЛОВ Иван Никитич — 83 арт. бригада, мл. фейерверкер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
339352 НИЖЕГОРОДОВ Семен Ильич — 83 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
339353 РУДЕШКО Феодосий Ефимович — 331 пех. Орский полк, зауряд
военный чиновник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
339354 ПОЛЯНСКИЙ Семен Автономович — 330 пех. Златоустовский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
339355 ДВОЕГЛАЗОВ Иван Сергеевич — 330 пех. Златоустовский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
339356 НАУМОВ Василий Васильевич — 330 пех. Златоустовский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
339357 ЛЕОНТЬЕВ Василий Михайлович — 330 пех. Златоустовский
полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
339358 ЧУПРИНЕНКО Василий Демидович — 330 пех. Златоустовский
полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
339359 ШУМСКИХ Анисим Артемьевич — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
339360 НОСКОВ Степан Дмитриевич — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
339361 ЕГОРОВ Кирилл Кириллович — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
339362 СИНКИН Егор Степанович — 330 пех. Златоустовский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
339363 ОСКИН Иван Федорович — 330 пех. Златоустовский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
339364 СЛЕПЦОВ Ефим Васильевич — 330 пех. Златоустовский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
339365 МУХАМАДЕЕВ Султан-Галей — 330 пех. Златоустовский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
339366 ОСИПОВ Захар Андреевич — 330 пех. Златоустовский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
339367 МЕЛЬНИКОВ Дмитрий Калистратович — 330 пех. Златоустовский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
339368 ВАСИЛЕЦ Василий Васильевич — 330 пех. Златоустовский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
339369 КОНЯЕВ Василий Андреевич — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
339370 ШЕВЧЕНКО Иван Иванович — 330 пех. Златоустовский полк,
фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
339371 ТИМОФЕЕВ Федор Алексеевич — 330 пех. Златоустовский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.

339372–339472
339372 ГЛИЦА Фриц Томашевич — 330 пех. Златоустовский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
339373 ОРЕФЬЕВ Павел Васильевич — 330 пех. Златоустовский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
339374 СЫРЧИН Иван Флегонтович — 330 пех. Златоустовский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
339375 ЧЕРНЫШЕВ Евгений Филиппович — 330 пех. Златоустовский
полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
339376 КЛЮЧНИКОВ Нестор Маркович — 330 пех. Златоустовский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
339377 СОЗИНОВ Андрей Егорович — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
339378 СЫЧКИН Степан Васильевич — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
339379 ХЛЕБНИКОВ Иван Иванович — 330 пех. Златоустовский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
339380 ГРЯЗНОВ Степан Иванович — 330 пех. Златоустовский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
339381 ОХРОМЕНКО Филипп Игнатьевич — 330 пех. Златоустовский
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
339382 БОГОМОЛОВ Василий Еремеевич — 330 пех. Златоустовский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
339383 СТЕПАШИН Николай Алексеевич — 330 пех. Златоустовский
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
339384 СЛОБОДИН Федор Дементьевич — 330 пех. Златоустовский
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
339385 ЧУРБАНОВ Павел Иванович — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
339386 ЛИМОВ Александр Никифорович — 330 пех. Златоустовский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
339387 НОВОЖИЛОВ Павел Осикрестович — 330 пех. Златоустовский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
339388 ДИМАКОВ Дмитрий Петрович — 330 пех. Златоустовский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
339389 КОЛЧАНОВ Николай Иванович — 330 пех. Златоустовский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
339390 ВАСИЛЬЧЕНКО Андрей Яковлевич — 330 пех. Златоустовский
полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
339391 РУСАНОВ Григорий Яковлевич — 330 пех. Златоустовский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
339392 СУЧКИН Сергей Ильич — 330 пех. Златоустовский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
339393 ПЕРЕВЕРЗЕВ Иван Иванович — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
339394 ЛОВКОВ Игнатий Гаврилович — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
339395 БЕЛЕЦКИЙ Иван Петрович — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
339396 РЫБАКОВ Моисей Кильсеевич — 330 пех. Златоустовский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
339397 ХРАМЦОВ Степан Никитич — 330 пех. Златоустовский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
339398 ДРИБНОХОД Емельян Никитич — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
339399 ХАЖИМУХАМЕТОВ Нурмухамет — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
339400 КАНСАФАРОВ Мухамет-Сафа — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
339401 ТРОИЦКИЙ Павел Георгиевич — 330 пех. Златоустовский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
339402 ИЗБАШЕВ Дмитрий Яковлевич — 330 пех. Златоустовский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
339403 ОЛЕЙНИКОВ Кузьма Александрович — 330 пех. Златоустовский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
339404 ТЮПЛЯЕВ Михаил Андреевич — 330 пех. Златоустовский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
339405 БОРКОВ Павел Ефремович — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.

-420339406 ЛУКАСЕВИЧ Федор Николаевич — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
339407 ШАШКОВ Иван Данилович — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
339408 МАРЮШИН Семен Матвеевич — 330 пех. Златоустовский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
339409 ДЬЯЧЕНКО Емельян Евтифеевич — 330 пех. Златоустовский
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
339410 СКАЧКОВ Сергей Платонович — 330 пех. Златоустовский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
339411 КРИВОГУЗОВ Сергей Андреевич — 330 пех. Златоустовский
полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
339412 ЧУДОВ Сергей Егорович — 330 пех. Златоустовский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
339413 БОЛДАРЕВ Николай Иванович — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
339414 ШИРОКОВ Иван Архипович — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
339415 СОЛОМИН Николай Дмитриевич — 330 пех. Златоустовский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
339416 КОЛЕСНИКОВ Егор Егорович — 330 пех. Златоустовский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
339417 СОФРОНОВ Иван Карпович — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
339418 ХИСМАТУЛИН Хусаин — 330 пех. Златоустовский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
339419 ГАЙСИН Гайнитдин — 330 пех. Златоустовский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
339420 ТИХОНОВ Сильверст Викулович — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
339421 КРУПКА Андрей Семенович — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
339422 ИЛЮШИН Леонтий Дмитриевич — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
339423 БЕЛАШ Василий Максимович — 330 пех. Златоустовский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
339424 АЛЯБЬЕВ Петр Александрович — 330 пех. Златоустовский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
339425 ТАЛАЛУЕВ Павел Лазаревич — 330 пех. Златоустовский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
339426 БАЙКОВ Федор Иванович — 330 пех. Златоустовский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута. Переведен по службе в
89 пех. Беломорский полк. [III-167875]
339427 ПАШКОВ Иван Фомич — 330 пех. Златоустовский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
339428 ТУРЕНЬКИН Иван Степанович — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
339429* БАЧУРИН Никита Николаевич — 330 пех. Златоустовский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
339429* ХИСАМУТДИНОВ Вазитдин — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
339430 МЫЛОВ Захар Иванович — 330 пех. Златоустовский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
339431 КОПЫТОВ Алексей Николаевич — 330 пех. Златоустовский полк,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
339432 БОБАН Илья Гордеевич — 330 пех. Златоустовский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
339433 ФАДЕЕВ Василий Федорович — 330 пех. Златоустовский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
339434 ФЕДОРОВ Иван Григорьевич — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
339435 КАПИН Василий Иванович — 330 пех. Златоустовский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
339436 МАЛЬДЕР Яков Крестович — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
339437 УС Павел Романович — 330 пех. Златоустовский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
339438 АХМЕТОВ Нурий Ахметович — 330 пех. Златоустовский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.

339439 ЕЛИЗАРЬЕВ Захар Иванович — 330 пех. Златоустовский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
339440 БУРЛАКОВ Семен Павлович — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
339441 КОЛЯКИН Тимофей Петрович — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
339442 ЛУКОНЮШКИН Семен Филиппович — 330 пех. Златоустовский
полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
339443 МАЛИКОВ Михаил Иванович — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
339444 ПОПКОВ Павел Данилович — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
339445 ДУБИНА Василий Илларионович — 330 пех. Златоустовский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
339446 АЛПАТОВ Мирон Ильич — 330 пех. Златоустовский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
339447 ТИТОВ Николай Александрович — 330 пех. Златоустовский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
339448 КРАСОВ Александр Васильевич — 330 пех. Златоустовский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
339449 ЛАЗАРЕВСКИЙ Григорий Павлович — 330 пех. Златоустовский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
339450 ФИЛИМОНОВ Федор Прохорович — 330 пех. Златоустовский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
339451 КУКЛИН Иван Павлович — 330 пех. Златоустовский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
339452 ШУМИЛОВ Михаил Яковлевич — 330 пех. Златоустовский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
339453 ГАЛЯМОВ Сафаргалей Галямович — 330 пех. Златоустовский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
339454 БЕЛОКОНЕНКО Артем Алексеевич — 330 пех. Златоустовский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
339455 НАУМЕНКО Андрей Алексеевич — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
339456 КАСПРАНОВ Гиндалиф Каспранович — 330 пех. Златоустовский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
339457 БАЙКОВ Абдул Байкович — 330 пех. Златоустовский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
339458 ГАЙНУЛИН Тюризан Гайнулинович — 330 пех. Златоустовский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
339459 АЛТИЦА Онуфрий Андреевич — 330 пех. Златоустовский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
339460 ХЫТИН Козьма Сергеевич — 330 пех. Златоустовский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
339461 ТРОФИМЕНКО Федор Данилович — 330 пех. Златоустовский
полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
339462 БУРЬБА Семен Иванович — 330 пех. Златоустовский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
339463 ЗИМАРОВ Петр Игнатьевич — 330 пех. Златоустовский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
339464 ГАГАРИН Петр Егорович — 330 пех. Златоустовский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
339465 ЮРОЧКИН Яков Ефимович — 330 пех. Златоустовский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
339466 ГОЛОВЛЕВ Михаил Васильевич — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
339467 ФРОЛОВ Алексей Васильевич — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
339468 СИПАГИН Кирилл Андреевич — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
339469 ТРУБАЧЕВ Михаил Васильевич — 330 пех. Златоустовский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
339470 ФЕДЮКОВ Егор Степанович — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
339471 ПОТЕРЯЕВ Андрей Ефимович — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
339472 ПЛОХИХ Фома Тихонович — 330 пех. Златоустовский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.

-421339473 БАРБЫТКИН Семен Максимович — 330 пех. Златоустовский
полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
339474 ЕШАРОВ Назар Спиридонович — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
339475 МАЗНЕНКО Тихон Поликарпович — 330 пех. Златоустовский
полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
339476 АБРАМОВ Филипп Абрамович — 330 пех. Златоустовский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
339477 КОВЯЗИН Игнатий Илларионович — 330 пех. Златоустовский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
339478 КАРУНОС Николай Иванович — 330 пех. Златоустовский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
339479 ЛОШНОВ Михаил Акимович — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
339480 ЛОСКУТОВ Степан Дмитриевич — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
339481 РАХМАТУЛИН Шахавердин — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
339482 ВОЛКАНОВ Михаил Васильевич — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
339483 ЧАНОВ Петр Иванович — 330 пех. Златоустовский полк, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
339484 КУДРЯВЦЕВ Семен Михайлович — 330 пех. Златоустовский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
339485 МАНЯКОВ Ахматша — 330 пех. Златоустовский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
339486 ЩИГИРЕВ Николай Михайлович — 330 пех. Златоустовский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
339487 ФИЛИНОВ Николай Петрович — 330 пех. Златоустовский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
339488 БУШАКОВ Алексей Дмитриевич — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
339489 МУРЗЯНОВ Омерзян — 330 пех. Златоустовский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
339490 ПРОЛЕЦКИЙ Иван Игнатьевич — 330 пех. Златоустовский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
339491 КИСЕЛЕВ Александр Иванович — 330 пех. Златоустовский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
339492 ТРУШКОВ Алексей Васильевич — 330 пех. Златоустовский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
339493 ИВАНОВ Осип Фролович — 330 пех. Златоустовский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
339494 ФЕДОРОВ Василий Федорович — 330 пех. Златоустовский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
339495 КОМИН Дмитрий Романович — 330 пех. Златоустовский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
339496 ШИШЛОВ Григорий Петрович — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
339497 БОРОВКОВ Егор Егорович — 330 пех. Златоустовский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
339498 КУЗМИН Федор Никитич — 330 пех. Златоустовский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
339499 КОЛПАКОВ Дмитрий Михайлович — 330 пех. Златоустовский
полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
339500 ТИШКОВ Артемий Митрофанович — 330 пех. Златоустовский
полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
339501* МИНЕЕВ Никанор Саввич — 330 пех. Златоустовский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
339501* РУДНЕВ Дмитрий Карпович — 107 пех. Троицкий полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
339502 СОРОКИН Андрей Егорович — 330 пех. Златоустовский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
339503 ИСАЕВ Кирилл Филиппович — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
339504 ШЕМЕНАЕВ Петр Афанасьевич — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
339505 ЗЫКОВ Дмитрий Фролович — 330 пех. Златоустовский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.

339506 БАЛАШОВ Александр Степанович — 330 пех. Златоустовский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
339507 ЛАРИН Иван Гордеевич — 330 пех. Златоустовский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
339508 НЕЯСОВ Илья Васильевич — 7 Оренбургский каз. полк, урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута. [ Ошибочно, IV-488879]
339509 Фамилия не установлена.
339510 Фамилия не установлена.
339511 БУРИК Никита Васильевич — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
339512 ШЕЛЕПОВ Александр — 26 мортирный арт. дивизион, взв. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
339513 ЛОБАСТОВ Матвей Петрович — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
339514 КРАПИВИН Андрей Иванович — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
339515 МУХАМЕТЛАТИФОВ Махибулла — 83 арт. бригада, бомбардир.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
339516 ДУДАНОВ Василий Иванович — 83 арт. бригада, бомбардир. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
339517 СЕРГИН Николай Васильевич — 83 арт. бригада, бомбардир. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
339518 МАКАРЕНКО Потап Максимович — 330 пех. Златоустовский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
339519 Фамилия не установлена.
339520 Фамилия не установлена.
339521 БЕРКУН Юдко-Идель Мунишевич — 83 арт. бригада, канонир.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
339522 Фамилия не установлена.
339523 БЕСЕДИН Владимир Иванович — 83 арт. бригада, взв. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
339524 АХМЕТШИН Миниахмет — 330 пех. Златоустовский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
339525 ЛЕВИНЦЕВ Иван Христофорович — 83 арт. бригада, ст. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
339526 ЗАЙКОВ Егор Филиппович — 83 арт. бригада, канонир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании
п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
339527 ШАТАЛОВ Гавриил Михайлович — 330 пех. Златоустовский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
339528 МЕРЕНКОВ Лукьян Иванович — 330 пех. Златоустовский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
339529 ЖИР Павел Константинович — 330 пех. Златоустовский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
339530 КУЕВДА Кирилл Федорович — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
339531 ПЕШКИН Николай Иванович — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
339532 ФАЗЛЫАХМЕТОВ Валиахмет — 330 пех. Златоустовский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
339533 БЕЛЯЕВ Василий Яковлевич — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
339534 САПОГОВ Степан Алексеевич — 330 пех. Златоустовский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
339535 АЛЯКИН Филимон Ефремович — 330 пех. Златоустовский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
339536 ГОРБАТОВ Василий Алексеевич — 83 арт. бригада, ст. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
339537 Фамилия не установлена.
339538 ГУБА Кондрат Арефьевич — 330 пех. Златоустовский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
339539 ШПАЛЮТИН Матвей Дмитриевич — 330 пех. Златоустовский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
339540 ТРОФИМЕНКО Иван Прохорович — 330 пех. Златоустовский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
339541 КРИВОГУЗОВ Андрей Васильевич — 330 пех. Златоустовский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
339542 ИЛЬИН Василий Иванович — 330 пех. Златоустовский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
339543 ЕФАНОВ Алексей Григорьевич — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.

339473–339566
339544 Фамилия не установлена.
339545 ЕМЕЛЬЯНОВ Никита Петрович — 83 арт. бригада, бомбардир. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
339546 ИЗМАНОВ Степан Иванович — 330 пех. Златоустовский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден
на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
339547 Фамилия не установлена.
339548 Фамилия не установлена.
339549 Фамилия не установлена.
339550 КАЛЯКА Яков Маркович — 330 пех. Златоустовский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
339551* РОГОЖИН Василий — 188 пех. Карсский полк, фельдфебель. За
восстановление прерванной связи между батальонами и штабом полка,
под действительным огнем противника, в бою 18.07.1915. [ Отменен]
339551* СМИРНОВ Семен — 188 пех. Карсский полк, рядовой. За то,
что 18.07.1915 на Ивангородских позициях у пос. Гневашова, будучи
опасно ранен разрывной пулей, остался в строю и доставил на место
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей, почти
неминуемой гибели.
339552 АЛЕКСЕЕВ Иван — 188 пех. Карсский полк, ст. унтер-офицер. За
восстановление прерванной связи между батальонами и штабом полка,
под действительным огнем противника, в бою 18.07.1915.
339553* СЕРГЕЕВ Николай — 188 пех. Карсский полк, ст. унтер-офицер.
За восстановление прерванной связи между батальонами и штабом
полка, под действительным огнем противника, в бою 18.07.1915. [
Отменен]

339553* СПИРИДОНОВ Михаил — 188 пех. Карсский полк, рядовой. За
то, что 18.07.1915 на Ивангородских позициях у д. Новый-Регов, по собственному почину выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и,
оставаясь без пехотного прикрытия, действием его поддержал оборону.
339554* ГОРБАНЕВ Емельян — 188 пех. Карсский полк, рядовой. За то,
что 18.07.1915 на Ивангородских позициях, в бою у пос. Гневашова,
будучи разведчиком, с явной личной опасностью, добыл и доставил
важное сведение о расположении противника.
339554* СКВОРЦОВ Павел — 188 пех. Карсский полк, ст. унтер-офицер. За то, что будучи старшим партии разведчиков, в ночь с 19-го на
20.07.1915, с явной и личной опасностью для жизни, увлек за собой
товарищей и выбил противника из укрепленного пункта. [ Отменен]
339555* РТИЩЕВ Федор — 188 пех. Карсский полк, рядовой. За то, что
18.07.1915 на Ивангородских позициях, в бою у д. Алексов, находясь
в секрете и будучи окружен противником, с явной и личной опасностью,
пробился и присоединился к своим.
339555* ТРЕГУБЕНКО Андрей — 188 пех. Карсский полк, мл. унтерофицер. За то, что будучи разведчиком, в ночь с 18-го на 19.07.1915,
с явной и личной опасностью для жизни, уничтожил неприятельский
секрет и принес в виде трофеев австрийские винтовки. [ Отменен]
339556* МАЛЫШЕВ Степан — 188 пех. Карсский полк, мл. унтер-офицер. За то, что будучи разведчиком, в ночь с 18-го на 19.07.1915, с явной и личной опасностью для жизни, уничтожил неприятельский секрет
и принес в виде трофеев австрийские винтовки. [ Отменен]
339556* ЧУХЛАНЦЕВ Родион — 188 пех. Карсский полк, рядовой. За то,
что в бою 9.07.1915, под сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для
жизни, проявляя необыкновенное хладнокровие, восстановил телефонную связь между батальоном и ротами, чем дал возможность передать
важное сведение о наступлении противника.
339557 ШМИДТ Оскар — 188 пех. Карсский полк, мл. унтер-офицер. За
то, что будучи 18.07.1915 в разведке, с явной и личной опасностью для
жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.
339558 КАРАВАСИЛОВ Пантелей — 188 пех. Карсский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 18.07.1915 у пос. Гневошев, при подносе патронных
коробок для пулемета, был ранен шрапнельной пулей в правую щеку и,
не взирая на сильное кровотечение, поднес патроны в нужный момент
и после перевязки остался в строю.
339559 КИСЕЛЕВ Иван — 188 пех. Карсский полк, рядовой. За то, что
будучи разведчиком, в ночь с 19-го на 20.07.1915, с явной и личной
опасностью для жизни, и под огнем противника, добыл важные о противнике сведения.
339560* КОЛЕСНИЧЕНКО Николай — 188 пех. Карсский полк, рядовой.
За то, что будучи разведчиком, в ночь с 19-го на 20.07.1915, с явной и
личной опасностью для жизни, и под огнем противника, добыл важные
о противнике сведения. [ Отменен]
339560* СКУРАТОВ Иван — 188 пех. Карсский полк, ефрейтор. За то, что
в бою 9.07.1915, под сильным действительным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни,
проявляя необыкновенное хладнокровие, восстановил телефонную
связь между батальоном и ротами, чем дал возможность передать
важное сведение о наступлении противника.
339561 МЕЩЕРЯКОВ Борис — 188 пех. Карсский полк, рядовой. За то,
что находясь 18.07.1915 в полевом карауле, и будучи окружен противником, пробился к своей части первым и своим примером увлек за
собой остальных товарищей.
339562 БАДИКОВСКИЙ Сергей — Ивангородская крепостная артиллерия, фельдфебель. За то, что 19.07.1915, находясь под сильным и
действительным огнем противника, отыскал тяжелую неприятельскую
батарею, точно указал ее место и, ведя корректировку стрельбы, дал
возможность привести ее к молчанию.
339563 ЖОЛОХ Тарас — Ивангородская крепостная артиллерия, канонир. За то, что 17.07.1915, удачными выстрелами подбил неприятельские орудия и тем прекратил действия оных.
339564 САВЧЕНКО Афанасий — Ивангородская крепостная артиллерия,
канонир. За то, что 17.07.1915, удачными выстрелами подбил неприятельские орудия и тем прекратил действия оных.
339565 ИЗМЕСТЬЕВ Василий — Ивангородская крепостная артиллерия,
канонир. За то, что 17.07.1915, удачными выстрелами подбил неприятельские орудия и тем прекратил действия оных.
339566 ХАУСТОВ Иван — 14 воздухоплавательная рота, ст. унтер-офицер. За самоотверженную распорядительность, под сильным огнем
противника, проявленную 13.07.1915, чем способствовал успеху воздушной разведки.

339567–339632
339567 ВЕРТУГИН Александр — 14 воздухоплавательная рота, ст. унтер-офицер. За самоотверженную распорядительность, под сильным
огнем противника, проявленную 13.07.1915, чем способствовал успеху
воздушной разведки.
339568 ШТУКАРЕВ Александр — 14 воздухоплавательная рота, ст. унтер-офицер. За прокладку 20.07.1915 кабеля между тяжелыми батареями и аэростатом, под сильным огнем противника, и уборку его при
перемене позиции аэростатом.
339569 КОНСТАНТИНОВ Михаил — 14 воздухоплавательная рота, мл.
унтер-офицер. За прокладку 20.07.1915 кабеля между тяжелыми батареями и аэростатом, под сильным огнем противника, и уборку его
при перемене позиции аэростатом.
339570 БЫКАДОРОВ Филипп — 12 Донская особая каз. сотня, казак. За
то, что 9.07.1915, будучи послан разведать расположение неприятельских войск, с явной и личной опасностью для жизни, добыл и доставил
важные сведения о его расположении.
339571 БЫКАДОРОВ Никифор — 12 Донская особая каз. сотня, казак. За
то, что 9.07.1915, будучи послан разведать расположение неприятельских войск, с явной и личной опасностью для жизни, добыл и доставил
важные сведения о его расположении.
339572 САВЧУК Моисей — 136 пеш. Курская дружина, ратник. За то, что
18.07.1915, по вызову вызвался идти в разведку и, с явной и личной
опасностью для жизни, добыл о противнике важное сведение.
339573 ГУМЕННЫЙ Антон — 136 пеш. Курская дружина, ратник. За то,
что 20.07.1915, будучи в секрете и будучи ранен, продолжал следить и
доносить о неприятеле и тем способствовал успеху.
339574 КАТВИЦКИЙ Франц — 136 пеш. Курская дружина, ратник. За то,
что 20.07.1915, будучи в секрете и будучи ранен, продолжал следить и
доносить о неприятеле и тем способствовал успеху.
339575 ЗБОРЖАВЕЦКИЙ Яков — Ивангородский крепостной военный
телеграф, ст. унтер-офицер. За прокладку и исправление телефонных
линий на передовых позициях, под сильным огнем противника, с 8-го
по 21.07.1915.
339576 ШЕРЕМЕТ Петр — Ивангородский крепостной военный телеграф, ст. унтер-офицер. За прокладку и исправление телефонных
линий на передовых позициях, под сильным огнем противника, с 8-го
по 21.07.1915.
339577 НАЗАРОВ Иван — Ивангородский крепостной военный телеграф,
ефрейтор. За прокладку и исправление телефонных линий на передовых позициях, под сильным огнем противника, с 8-го по 21.07.1915.
339578 ФЕДИЕВ Конон — Ивангородский крепостной военный телеграф,
ефрейтор. За прокладку и исправление телефонных линий на передовых позициях, под сильным огнем противника, с 8-го по 21.07.1915.
339579 ПУГАЧЕВ Степан — Ивангородский крепостной военный телеграф, рядовой. За прокладку и исправление телефонных линий
на передовых позициях, под сильным огнем противника, с 8-го по
21.07.1915.
339580 ФЕДОРЕНКО Митрофан — Ивангородский крепостной военный
телеграф, рядовой. За прокладку и исправление телефонных линий
на передовых позициях, под сильным огнем противника, с 8-го по
21.07.1915.
339581 ШВИДЕНКО Николай — Ивангородский крепостной военный
телеграф, рядовой. За прокладку и исправление телефонных линий
на передовых позициях, под сильным огнем противника, с 8-го по
21.07.1915.
339582 СЕВАСТЬЯНОВ Иван — Ивангородский крепостной военный
телеграф, рядовой. За прокладку и исправление телефонных линий
на передовых позициях, под сильным огнем противника, с 8-го по
21.07.1915.
339583 КРАВЧЕНКО Иван — Ивангородский крепостной военный телеграф, рядовой. За прокладку и исправление телефонных линий
на передовых позициях, под сильным огнем противника, с 8-го по
21.07.1915.
339584 ТЯТИНИН Василий — Ивангородская крепостная пожарная
команда, зауряд военный чиновник, брандмейстер. За уничтожение
22.07.1915 крепостных построек и запасов центрального интендантского продовольственного магазина в цитадели крепости и вне ее, под
сильным огнем противника.
339585 НАЗАРЕНКО Григорий — 14 Ченстоховская погран. бригада,
вахмистр. За уничтожение 22.07.1915 крепостных построек и запасов
центрального интендантского продовольственного магазина в цитадели
крепости и вне ее, под сильным огнем противника.
339586 ДОНЦЕВ Иван — 14 Ченстоховская погран. бригада, мл. унтерофицер. За уничтожение 22.07.1915 крепостных построек и запасов
центрального интендантского продовольственного магазина в цитадели
крепости и вне ее, под сильным огнем противника.
339587 ЧИСТЯКОВ Петр — 14 Ченстоховская погран. бригада, рядовой.
За уничтожение 22.07.1915 крепостных построек и запасов центрального интендантского продовольственного магазина в цитадели крепости
и вне ее, под сильным огнем противника.
339588 ДОРАГАН Владимир — 14 Ченстоховская погран. бригада, рядовой. За уничтожение 22.07.1915 крепостных построек и запасов центрального интендантского продовольственного магазина в цитадели
крепости и вне ее, под сильным огнем противника.
339589 БРИВКО Иван — 14 Ченстоховская погран. бригада, рядовой. За
уничтожение 22.07.1915 крепостных построек и запасов центрального
интендантского продовольственного магазина в цитадели крепости и
вне ее, под сильным огнем противника.
339590 ГОНЧАРОВ Савелий — 14 Ченстоховская погран. бригада, рядовой. За уничтожение 22.07.1915 крепостных построек и запасов центрального интендантского продовольственного магазина в цитадели
крепости и вне ее, под сильным огнем противника.
339591 КОВАЛЕНКО Григорий — 14 Ченстоховская погран. бригада,
рядовой. За уничтожение 22.07.1915 крепостных построек и запасов
центрального интендантского продовольственного магазина в цитадели
крепости и вне ее, под сильным огнем противника.
339592 КОЛПАКОВ Михаил — 14 Ченстоховская погран. бригада, рядовой. За уничтожение 22.07.1915 крепостных построек и запасов центрального интендантского продовольственного магазина в цитадели
крепости и вне ее, под сильным огнем противника.
339593 МУЗЫЧЕНКО Петр — 14 Ченстоховская погран. бригада, рядовой. За уничтожение 22.07.1915 крепостных построек и запасов центрального интендантского продовольственного магазина в цитадели
крепости и вне ее, под сильным огнем противника.

-422339594 ЧУМАК Игнатий — 14 Ченстоховская погран. бригада, рядовой.
За уничтожение 22.07.1915 крепостных построек и запасов центрального интендантского продовольственного магазина в цитадели крепости
и вне ее, под сильным огнем противника.
339595 ПИДВОС Афанасий — 14 Ченстоховская погран. бригада, рядовой. За уничтожение 22.07.1915 крепостных построек и запасов центрального интендантского продовольственного магазина в цитадели
крепости и вне ее, под сильным огнем противника.
339596 АЛЕКСЕЙЦЕВ Яков — 14 Ченстоховская погран. бригада, рядовой. За уничтожение 22.07.1915 крепостных построек и запасов центрального интендантского продовольственного магазина в цитадели
крепости и вне ее, под сильным огнем противника.
339597 ДОБРЕНКОВ Михаил — 14 Ченстоховская погран. бригада,
рядовой. За уничтожение 22.07.1915 крепостных построек и запасов
центрального интендантского продовольственного магазина в цитадели
крепости и вне ее, под сильным огнем противника.
339598 БОРИСОВ Василий — 14 Ченстоховская погран. бригада, рядовой. За уничтожение 22.07.1915 крепостных построек и запасов центрального интендантского продовольственного магазина в цитадели
крепости и вне ее, под сильным огнем противника.
339599 ЗАЙЦЕВ Виктор — 15 Новобржеская погран. бригада, рядовой.
За уничтожение 22.07.1915 крепостных построек и запасов центрального интендантского продовольственного магазина в цитадели крепости
и вне ее, под сильным огнем противника.
339600 НАДВОДНЫЙ Прокопий — 15 Новобржеская погран. бригада,
рядовой. За уничтожение 22.07.1915 крепостных построек и запасов
центрального интендантского продовольственного магазина в цитадели
крепости и вне ее, под сильным огнем противника.
339601 ДЕКЕЙЗЕР Эдуард — 15 Новобржеская погран. бригада, рядовой. За уничтожение 22.07.1915 крепостных построек и запасов центрального интендантского продовольственного магазина в цитадели
крепости и вне ее, под сильным огнем противника.
339602 КОЛОДКО Афанасий — 72 пех. Тульский полк, рядовой. За уничтожение 22.07.1915 крепостных построек и запасов центрального
интендантского продовольственного магазина в цитадели крепости и
вне ее, под сильным огнем противника.
339603 ВОЛЧУГА Виктор — 298 пех. Мстиславский полк, рядовой. За
уничтожение 22.07.1915 крепостных построек и запасов центрального
интендантского продовольственного магазина в цитадели крепости и
вне ее, под сильным огнем противника.
339604 СТАВСКИЙ Станислав — 298 пех. Мстиславский полк, рядовой.
За уничтожение 22.07.1915 крепостных построек и запасов центрального интендантского продовольственного магазина в цитадели крепости
и вне ее, под сильным огнем противника.
339605 КОВСКИЙ Фаддей — 299 пех. Дубненский полк, рядовой. За
уничтожение 22.07.1915 крепостных построек и запасов центрального
интендантского продовольственного магазина в цитадели крепости и
вне ее, под сильным огнем противника.
339606 ГЛИКСОН Александр — 322 пех. Солигалический полк, рядовой.
За уничтожение 22.07.1915 крепостных построек и запасов центрального интендантского продовольственного магазина в цитадели крепости
и вне ее, под сильным огнем противника.
339607 МИЗГИН Иван — 323 пех. Юрьевецкий полк, рядовой. За уничтожение 22.07.1915 крепостных построек и запасов центрального
интендантского продовольственного магазина в цитадели крепости и
вне ее, под сильным огнем противника.
339608 ФЕТИСОВ Варлаам — 189 пеш. Тамбовская дружина, ратник. За
уничтожение 22.07.1915 крепостных построек и запасов центрального
интендантского продовольственного магазина в цитадели крепости и
вне ее, под сильным огнем противника.
339609 СЛОЛОВЬЯНЮК Михаил — Ивангородская крепостная саперная
рота, ст. унтер-офицер. За самоотверженную работу, проявленную
при минировании ж.д. мостов через р.р. Вислу и Вепрж 22.07.1915;
по взрыву моста через р. Вислу, по разрушенной ферме пробрался на
занятую противником сторону р. Вислы и исправил порванные взрывом
провода, чем дал возможность окончательно уничтожить эту важную
переправу.
339610 БАРАНОВСКИЙ Станислав — Ивангородская крепостная саперная рота, ст. унтер-офицер. За самоотверженную работу, проявленную
при минировании ж.д. мостов через р.р. Вислу и Вепрж 22.07.1915; по
взрыву моста через р. Вислу, по разрушенной ферме пробрался на
занятую противником сторону р. Вислы и исправил порванные взрывом
провода, чем дал возможность окончательно уничтожить эту важную
переправу.
339611 МАСЛОВ Иосиф — Ивангородская крепостная саперная рота, мл.
унтер-офицер. За самоотверженную работу, проявленную при минировании ж.д. мостов через р.р. Вислу и Вепрж 22.07.1915; по взрыву моста
через р. Вислу, по разрушенной ферме пробрался на занятую противником сторону р. Вислы и исправил порванные взрывом провода, чем
дал возможность окончательно уничтожить эту важную переправу.
339612 ПОКАТАЕВ Федор — Ивангородская крепостная саперная рота,
мл. унтер-офицер. За самоотверженную работу, проявленную при
минировании ж.д. мостов через р.р. Вислу и Вепрж 22.07.1915; по
взрыву моста через р. Вислу, по разрушенной ферме пробрался на
занятую противником сторону р. Вислы и исправил порванные взрывом
провода, чем дал возможность окончательно уничтожить эту важную
переправу.
339613 РЕШЕТЬКО Михаил — Ивангородская крепостная саперная рота,
мл. унтер-офицер. За самоотверженную работу, проявленную при минировании ж.д. мостов через р.р. Вислу и Вепрж 22.07.1915; по взрыву
моста через р. Вислу, по разрушенной ферме пробрался на занятую
противником сторону р. Вислы и исправил порванные взрывом провода,
чем дал возможность окончательно уничтожить эту важную переправу.
339614 БАРАНОВСКИЙ Иван — Ивангородская крепостная саперная
рота, мл. унтер-офицер. За самоотверженную работу, проявленную
при минировании ж.д. мостов через р.р. Вислу и Вепрж 22.07.1915;
по взрыву моста через р. Вислу, по разрушенной ферме пробрался на
занятую противником сторону р. Вислы и исправил порванные взрывом
провода, чем дал возможность окончательно уничтожить эту важную
переправу.
339615 ОДНОКОЛКИН Петр — Ивангородская крепостная саперная рота,
ефрейтор. За самоотверженную работу, проявленную при минировании
ж.д. мостов через р.р. Вислу и Вепрж 22.07.1915; по взрыву моста через
р. Вислу, по разрушенной ферме пробрался на занятую противником
сторону р. Вислы и исправил порванные взрывом провода, чем дал
возможность окончательно уничтожить эту важную переправу.

339616 СЫСОЕВ Степан — Ивангородская крепостная саперная рота,
ефрейтор. За то, что 22.07.1915, находясь на обстреливаемой противником минной станции, в 5 часов вечера взорвал мост через р. Вепрж,
на котором, под сильным огнем противника, произвел исправление
поврежденных проводов.
339617 ФЕДОСЕЕВ Михаил — Ивангородская крепостная саперная рота,
ефрейтор. За то, что 22.07.1915, находясь на обстреливаемой противником минной станции, в 5 часов вечера взорвал мост через р. Вепрж,
на котором, под сильным огнем противника, произвел исправление
поврежденных проводов.
339618 УТЕСОВ Николай — Ивангородская крепостная саперная рота,
ефрейтор. За то, что 22.07.1915, находясь на обстреливаемой противником минной станции, в 5 часов вечера взорвал мост через р. Вепрж,
на котором, под сильным огнем противника, произвел исправление
поврежденных проводов.
339619 ЛЕОНИДОВ Павел — Ивангородская крепостная саперная рота,
сапер. За то, что 22.07.1915, находясь на обстреливаемой противником минной станции, в 5 часов вечера взорвал мост через р. Вепрж,
на котором, под сильным огнем противника, произвел исправление
поврежденных проводов.
339620 ПАТРУШЕВ Григорий — Ивангородская крепостная саперная
рота, сапер. За то, что 22.07.1915, находясь на обстреливаемой противником минной станции, в 5 часов вечера взорвал мост через р. Вепрж,
на котором, под сильным огнем противника, произвел исправление
поврежденных проводов.
339621 ГОЛОВАНОВ Георгий — 12 ж.д. батальон, ст. унтер-офицер. За то,
что будучи назначен по проводке и обслуживанию телефонной линии от
станции Ивангородской крепости до минной станции на р. Вепрж, под
огнем противника, провел телефонную линию. Т.к. провод был воздушный и неоднкратно рвался снарядами, он, 22.07.1915, под ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, проявил особое
мужество и, влезая на столбы, все время поддерживал телефонное
сообщение, чем дал возможность вовремя передать приказ взорвать
мост на р. Вепрж. Благодаря своевременно полученному приказанию,
этот ж.д. мост разрушен до основания.
339622 ЧИСТЯКОВ Георгий — 12 ж.д. батальон, ст. унтер-офицер. За то,
что будучи назначен по проводке и обслуживанию телефонной линии от
станции Ивангородской крепости до минной станции на р. Вепрж, под
огнем противника, провел телефонную линию. Т.к. провод был воздушный и неоднкратно рвался снарядами, он, 22.07.1915, под ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, проявил особое
мужество и, влезая на столбы, все время поддерживал телефонное
сообщение, чем дал возможность вовремя передать приказ взорвать
мост на р. Вепрж. Благодаря своевременно полученному приказанию,
этот ж.д. мост разрушен до основания.
339623 ВАРНАШЕВ Иван — 12 ж.д. батальон, мл. унтер-офицер. За то,
что будучи назначен по проводке и обслуживанию телефонной линии от
станции Ивангородской крепости до минной станции на р. Вепрж, под
огнем противника, провел телефонную линию. Т.к. провод был воздушный и неоднкратно рвался снарядами, он, 22.07.1915, под ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, проявил особое
мужество и, влезая на столбы, все время поддерживал телефонное
сообщение, чем дал возможность вовремя передать приказ взорвать
мост на р. Вепрж. Благодаря своевременно полученному приказанию,
этот ж.д. мост разрушен до основания.
339624 БОГДАНОВ Евстафий — 12 ж.д. батальон, мл. унтер-офицер.
За то, что 22.07.1915, произвел разрушение водокачки и колодца на
берегу р. Вепрж у ж.д. моста, при этом проявил особое мужество, т.к.
установку зарядов, поджигание их и забивку дверей произвел под ружейным огнем противника, особенно усилившимся после того, как
был взорван ж.д. мост.
339625 ПОЛУЙКО Алексей — 12 ж.д. батальон, мл. унтер-офицер. За
то, что 22.07.1915, произвел разрушение водокачки и колодца на берегу р. Вепрж у ж.д. моста, при этом проявил особое мужество, т.к.
установку зарядов, поджигание их и забивку дверей произвел под
ружейным огнем противника, особенно усилившимся после того, как
был взорван ж.д. мост.
339626 ЛОГИНОВ Иван — 12 ж.д. батальон, ефрейтор. За то, что
22.07.1915, произвел разрушение водокачки и колодца на берегу
р. Вепрж у ж.д. моста, при этом проявил особое мужество, т.к. установку зарядов, поджигание их и забивку дверей произвел под ружейным огнем противника, особенно усилившимся после того, как был
взорван ж.д. мост.
339627 РУДЗСКИЙ Станислав — 12 ж.д. батальон, ефрейтор. За то,
что 22.07.1915, произвел разрушение водокачки и колодца на берегу
р. Вепрж у ж.д. моста, при этом проявил особое мужество, т.к. установку зарядов, поджигание их и забивку дверей произвел под ружейным
огнем противника, особенно усилившимся после того, как был взорван
ж.д. мост.
339628 СУХАРЕВ Александр — 12 ж.д. батальон, рядовой. За то, что
22.07.1915, произвел разрушение водокачки и колодца на берегу
р. Вепрж у ж.д. моста, при этом проявил особое мужество, т.к. установку зарядов, поджигание их и забивку дверей произвел под ружейным огнем противника, особенно усилившимся после того, как был
взорван ж.д. мост.
339629 ГУРКОВ Александр — 12 ж.д. батальон, ст. унтер-офицер. За
то, что 22.07.1915, проявил особую отвагу и самоотверженность при
разрушении железной дороги в крепости Ивангород, поджигая зажигательные трубки подрывных снарядов, под ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, подвергая свою жизнь явной
опасности.
339630 ФЕТТИНГ Николай — 12 ж.д. батальон, мл. унтер-офицер. За
то, что 22.07.1915, проявил особую отвагу и самоотверженность при
разрушении железной дороги в крепости Ивангород, поджигая зажигательные трубки подрывных снарядов, под ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, подвергая свою жизнь явной
опасности.
339631 БОГДАНОВ Сергей — 12 ж.д. батальон, рядовой. За то, что
22.07.1915, проявил особую отвагу и самоотверженность при разрушении железной дороги в крепости Ивангород, поджигая зажигательные
трубки подрывных снарядов, под ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, подвергая свою жизнь явной опасности.
339632 ДЕЗОРЦЕВ Андрей — 12 ж.д. батальон, рядовой. За то, что
22.07.1915, проявил особую отвагу и самоотверженность при разрушении железной дороги в крепости Ивангород, поджигая зажигательные
трубки подрывных снарядов, под ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, подвергая свою жизнь явной опасности.

-423339633 ГОЛОВКИН Григорий — 12 ж.д. батальон, рядовой. За то, что
19.07.1915, находясь на паровозе, в качестве помощника машиниста,
доставил на батарею группы Б. поезд особой важности, груженный артиллерийскими снарядами и, несмотря на усиленный обстрел участка,
на котором находился паровоз, обнаружил выдающееся мужество,
оставаясь на своем посту до окончания работ, а затем, способствовал
отвести поезд из сферы огня неприятеля.
339634 ДАНИЛОЧКИН Илья — 12 ж.д. батальон, рядовой. За то, что
19.07.1915, будучи главным кондуктором, доставил на батарею группы
Б. поезд особой важности, груженный артиллерийскими снарядами и,
несмотря на усиленный обстрел неприятеля, с явной опасностью для
жизни, лично руководил работами по нагрузке, чем дал возможность
своевременно получить снаряды артиллерии и отбить атаку.
339635 ГУРКИН Иван — 12 ж.д. батальон, мл. унтер-офицер. За то, что
в ночь на 22.07.1915 и 22.07.1915 утром, состоя в подрывной команде,
с явной опасностью для жизни, лично принимал участие в подрывании
моста через р.р. Вислу и Вепрж, чем способствовал задержанию неприятельских разъездов.
339636 СОКОЛОВСКИЙ Константин — 12 ж.д. батальон, рядовой. За
то, что в ночь на 22.07.1915 и 22.07.1915 утром, состоя в подрывной
команде, с явной опасностью для жизни, лично принимал участие
в подрывании моста через р.р. Вислу и Вепрж, чем способствовал
задержанию неприятельских разъездов.
339637 МИШИН Иван — 12 ж.д. батальон, рядовой. За то, что в ночь на
22.07.1915 и 22.07.1915 утром, состоя в подрывной команде, с явной
опасностью для жизни, лично принимал участие в подрывании моста
через р.р. Вислу и Вепрж, чем способствовал задержанию неприятельских разъездов.
339638 ВАЛИОХА Иван — V авиационная рота, мл. унтер-офицер, летчик. За то, что управляя аэропланом, под сильным огнем противника,
18.07.1915, дал возможность выяснить расположение противника
против переправы через р. Вислу у д. Михалювка.
339639 ЛОКТЕВ Василий Алексеевич — V авиационная рота, мл. унтерофицер, охотник. За воздушную разведку, под сильным огнем противника, 18.07.1915, выяснившей расположение противника у переправы
через р. Вислу у д. Михалювка.
339640 ТЮСТИН Никандр — Ивангородская крепостная воздухоплавательная рота, подпрапорщик. За то, что при бомбардировке аэростата
бомбами с неприятельского аэроплана, 10.07.1916, около д. Славчин,
проявил мужество и распорядительность, почему в команде станции,
ведшей аэростат на тройниках, был сохранен полный порядок.
339641 КОЛОМЕЙЧУК Григорий — Ивангородская крепостная воздухоплавательная рота, ст. унтер-офицер. За то, что во время обстрела
неприятельской артиллерией аэростата, 11.07.1915, около д. Славчин,
обнаружил батарею противника у фольварка Зволя, обстрелявшую
аэростат и резерв, находившийся за д. Славчин.
339642 ФОМИЧЕВ Тимофей — Ивангородская крепостная воздухоплавательная рота, машинист. За то, что во время обстрела неприятельской
артиллерией 11-го, 16-го и 20.07.1915 аэростата и лебедки, несмотря
на рвавшиеся около него снаряды, продолжал спокойно работать на
лебедке, чем способствовал спасению аэростата.
339643 БОРИЩЕНКО Федор — Ивангородская крепостная воздухоплавательная рота, машинист. За то, что во время обстрела неприятельской
артиллерией 11-го, 16-го и 20.07.1915 аэростата и лебедки, несмотря
на рвавшиеся около него снаряды, продолжал спокойно работать на
лебедке, чем способствовал спасению аэростата.
339644 ДЕРЕНЕВСКИЙ Иван — Ивангородская крепостная воздухоплавательная рота, рядовой. За то, что во время обстрела неприятельской
артиллерией 11.07.1915 аэростата, когда трос зацепился за дерево, при
выбирании лебедок, влез на верхушку дерева и, рискуя собственной
жизнью, пригнул дерево и освободил трос, чем содействовал спасению
офицера-наблюдателя.
339645 ГЕРАСИМОВ Василий — Ивангородская крепостная воздухоплавательная рота, фельдфебель. За то, что во время обстрела неприятельской артиллерией 11-го, 16-го и 20.07.1915 аэростата, а также
11.07.1915 обоза, будучи старшим там, проявил полную распорядительность, хладнокровие и мужество, сохраняя порядок во вверенной ему
команде, чем способствовал выводу из огня лебедки, аэростата и обоза.
339646 НАКАИДЗЕ Владимир — Ивангородская крепостная воздухоплавательная рота, мл. унтер-офицер. За то, что во время обстрела аэростата 22.07.1915 у пос. Ирена, пулеметным огнем, находясь в корзине
аэростата, точно указал три австрийских пулемета на левом берегу
р. Вислы между ж.д. и деревяным мостами.
339647 СУХИН Зинович — 133 пеш. Курская дружина, зауряд-прапорщик. За то, что в конце боя 19.07.1915 на Бонковецких позициях, когда
все части, участвовавшие в этом бою, были отозваны, а 3-я рота дружины, отступая последней, была окружена противником и пробивалась через его ряды, видя, что командир роты, вследствие боли поврежденной
ноги не мог двигаться дальше, он вывел его из боя и тем предотвратил
ему возможность остаться в руках неприятеля.
339648 ШЕЕНКО Николай — 133 пеш. Курская дружина, ратник. За то,
что в конце боя 19.07.1915 на Бонковецких позициях, когда все части,
участвовавшие в этом бою, были отозваны, а 3-я рота дружины, отступая последней, была окружена противником и пробивалась через его
ряды, видя, что командир роты, вследствие боли поврежденной ноги
не мог двигаться дальше, он вывел его из боя и тем предотвратил ему
возможность остаться в руках неприятеля.
339649 КИСТЬ Андрей — 133 пеш. Курская дружина, ратник. За то, что
в бою 9.07.1915, во время атаки, под сильным действительным ружейным и пулеметным огнем противника, первым ворвался в неприятельский окоп. Далее, взяв с собой двух нижних чинов, по собственному
почину, бросидлся к следующему окопу, занятому группой разведчиков
противника, под огнем которых достиг окопа и в штыковой схватке
лично заколол несколько человек, а одного, обезоружив, взял в плен.
Затем, произведя тщательную разведку, он под фланговым пулеметным огнем неприятеля, присоединился к роте и доставил пленного и
сведения о расположении, составе и силе противника.
339650 МИХАЙЛОВ Иван — 133 пеш. Курская дружина, фельдфебель.
За то, что в бою 9.07.1915, во время атаки, командуя правым флангом
цепи, под сильным действительным ружейным и пулеметным огнем
противника, первым ворвался в неприятельский окоп и после упорной
штыковой схватки, овладел им.
339651 Фамилия не установлена.
339652 Фамилия не установлена.
339653 Фамилия не установлена.
339654 Фамилия не установлена.

339655 ПОНОМАРЕНКО Григорий Матвеевич — 14 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 4.07.1915 у д. Издебно.
339656 КОНОПЛЕВ Дмитрий Иванович — 14 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 4.07.1915 у д. Издебно.
339657 Фамилия не установлена.
339658 Фамилия не установлена.
339659 Фамилия не установлена.
339660 Фамилия не установлена.
339661 Фамилия не установлена.
339662 Фамилия не установлена.
339663 Фамилия не установлена.
339664 Фамилия не установлена.
339665 ЛУКЬЯНЕНКО Алексей Егорович — 15 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-133973]
339666 Фамилия не установлена.
339667 Фамилия не установлена.
339668 Фамилия не установлена.
339669 Фамилия не установлена.
339670 Фамилия не установлена.
339671 Фамилия не установлена.
339672 Фамилия не установлена.
339673 ЯКУШИН Егор Григорьевич — 13 Сибирский стр. полк, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль
4 ст. № 483423. [I-13239, II-49845, III-56615]
339674 Фамилия не установлена.
339675 КОТКОВ Петр Никифорович — 13 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-107659]
339676 Фамилия не установлена.
339677 Фамилия не установлена.
339678 Фамилия не установлена.
339679 Фамилия не установлена.
339680 Фамилия не установлена.
339681 Фамилия не установлена.
339682 Фамилия не установлена.
339683 ПЕТРОВ Василий Семенович — 13 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [
Повторно, III-107268, IV-316512]

339684 ТОКМИН Григорий Васильевич — 13 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III251149]

339685* ГЛУШАК Герш Янкель-Колович — 2 Сибирский саперный батальон, 1 рота, сапер. За отличие в бою 11.02.1915 на р. Оржице.
339685* ЕВДОКИМОВ Иван Евдокимович — 13 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [
Повторно, II-49264, III-98627]

339686 ОБРАЗЦОВ Егор Алексеевич — 13 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-107633]

339687 Фамилия не установлена.
339688 Фамилия не установлена.
339689 Фамилия не установлена.
339690 Фамилия не установлена.
339691 Фамилия не установлена.
339692 МАТЕЦКИЙ Адам Петрович — 13 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
339693 Фамилия не установлена.
339694 Фамилия не установлена.
339695 Фамилия не установлена.
339696 Фамилия не установлена.
339697 Фамилия не установлена.
339698 КУБАЧИН Михаил Тимофеевич — 13 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III107649]

339699 Фамилия не установлена.
339700 Фамилия не установлена.
339701 Фамилия не установлена.
339702 РУДКОВСКИЙ Яков Арефьевич — 13 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III251128]

339703 КОНОНЕНКО Антон Михайлович — 13 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-251129]
339704 ПАРФЕНОВ Григорий Емельянович — 13 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-251133]
339705 Фамилия не установлена.
339706 Фамилия не установлена.
339707 Фамилия не установлена.
339708 ГРИБАЛЕВ Иван Терентьевич — 13 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III251182]

339709 Фамилия не установлена.
339710 Фамилия не установлена.
339711 Фамилия не установлена.
339712 Фамилия не установлена.
339713 Фамилия не установлена.
339714 Фамилия не установлена.
339715 Фамилия не установлена.
339716 Фамилия не установлена.
339717 Фамилия не установлена.
339718 Фамилия не установлена.
339719 Фамилия не установлена.
339720 ЧЕРНЫШ Никита Федорович — 13 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II49863, III-98635]

339721 Фамилия не установлена.
339722 Фамилия не установлена.
339723 Фамилия не установлена.

339633–339802
339724 Фамилия не установлена.
339725 Фамилия не установлена.
339726 ИЛЬИН Степан Иванович — 13 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
339727 Фамилия не установлена.
339728 Фамилия не установлена.
339729 Фамилия не установлена.
339730 Фамилия не установлена.
339731 Фамилия не установлена.
339732 Фамилия не установлена.
339733 Фамилия не установлена.
339734 Фамилия не установлена.
339735 Фамилия не установлена.
339736 Фамилия не установлена.
339737 КРАСКИН Александр Тихонович — 13 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II49853, III-35209]

339738 Фамилия не установлена.
339739 Фамилия не установлена.
339740 Фамилия не установлена.
339741 Фамилия не установлена.
339742 Фамилия не установлена.
339743 Фамилия не установлена.
339744 Фамилия не установлена.
339745 Фамилия не установлена.
339746 Фамилия не установлена.
339747 Фамилия не установлена.
339748 ХИМАНЕН Адам Иванович — 13 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-107634]
339749 Фамилия не установлена.
339750 Фамилия не установлена.
339751 Фамилия не установлена.
339752 Фамилия не установлена.
339753 Фамилия не установлена.
339754 Фамилия не установлена.
339755 Фамилия не установлена.
339756 Фамилия не установлена.
339757 Фамилия не установлена.
339758 Фамилия не установлена.
339759 Фамилия не установлена.
339760 Фамилия не установлена.
339761 КУДРЯВЦЕВ Александр Михайлович — 13 Сибирский стр. полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-251154]

339762 Фамилия не установлена.
339763 Фамилия не установлена.
339764 Фамилия не установлена.
339765 Фамилия не установлена.
339766 Фамилия не установлена.
339767 Фамилия не установлена.
339768 Фамилия не установлена.
339769 Фамилия не установлена.
339770 Фамилия не установлена.
339771 Фамилия не установлена.
339772 ТАРАСОВ Михаил Максимович — 13 Сибирский стр. полк, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-49271,
III-28700]

339773 ЗДОМСКИЙ Николай Андреевич — 13 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III107647]

339774 Фамилия не установлена.
339775 Фамилия не установлена.
339776 Фамилия не установлена.
339777 Фамилия не установлена.
339778 Фамилия не установлена.
339779 Фамилия не установлена.
339780 Фамилия не установлена.
339781 Фамилия не установлена.
339782 Фамилия не установлена.
339783 Фамилия не установлена.
339784 Фамилия не установлена.
339785 Фамилия не установлена.
339786 Фамилия не установлена.
339787 Фамилия не установлена.
339788 Фамилия не установлена.
339789 Фамилия не установлена.
339790 Фамилия не установлена.
339791 Фамилия не установлена.
339792 ТИШИНИН Сергей Петрович — 13 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-107629]

339793 Фамилия не установлена.
339794 СМАЛЬКОВ Василий Петрович — 13 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-107630]
339795 Фамилия не установлена.
339796 Фамилия не установлена.
339797 Фамилия не установлена.
339798 Фамилия не установлена.
339799 Фамилия не установлена.
339800 СОБОЛЕВ Александр Сергеевич — 13 Сибирский стр. полк,
фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медали: 3 ст. № 39007, 4 ст. № 377878. [I-13238, II-15827, III-98621]
339801 Фамилия не установлена.
339802 Фамилия не установлена.

-424-

339803–340002
339803 ТКАЧ Ефрем Андреевич — 13 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-251166]
339804 Фамилия не установлена.
339805 Фамилия не установлена.
339806 НИКИТИН Владимир Николаевич — 13 Сибирский стр. полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медаль 4 ст. № 232058. [II-49864, III-98637]
339807 Фамилия не установлена.
339808 Фамилия не установлена.
339809 ИПАТОВ Михаил Михайлович — 13 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II49270, III-98611]

339810 Фамилия не установлена.
339811 Фамилия не установлена.
339812 КУЛИКОВ Николай Александрович — 13 Сибирский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
339813 Фамилия не установлена.
339814 Фамилия не установлена.
339815 Фамилия не установлена.
339816 Фамилия не установлена.
339817 Фамилия не установлена.
339818 КОРШУНОВ Иван Антонович — 13 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-49266,
III-56619]

339819 Фамилия не установлена.
339820 Фамилия не установлена.
339821 Фамилия не установлена.
339822 Фамилия не установлена.
339823 Фамилия не установлена.
339824 Фамилия не установлена.
339825 Фамилия не установлена.
339826 Фамилия не установлена.
339827 Фамилия не установлена.
339828 Фамилия не установлена.
339829 Фамилия не установлена.
339830 Фамилия не установлена.
339831 КОРНЕВ Дмитрий Иванович — 13 Сибирский стр. полк, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I-10026,
II-48186, III-56612]

339832 Фамилия не установлена.
339833 Фамилия не установлена.
339834 Фамилия не установлена.
339835 Фамилия не установлена.
339836 Фамилия не установлена.
339837 Фамилия не установлена.
339838 Фамилия не установлена.
339839 Фамилия не установлена.
339840 БАКЛАНОВ Александр Петрович — 13 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II49890, III-36621]

339841 Фамилия не установлена.
339842 Фамилия не установлена.
339843 Фамилия не установлена.
339844 Фамилия не установлена.
339845 Фамилия не установлена.
339846 Фамилия не установлена.
339847 Фамилия не установлена.
339848 Фамилия не установлена.
339849 Фамилия не установлена.
339850 Фамилия не установлена.
339851 Фамилия не установлена.
339852 Фамилия не установлена.
339853 Фамилия не установлена.
339854 Фамилия не установлена.
339855 Фамилия не установлена.
339856 Фамилия не установлена.
339857 Фамилия не установлена.
339858 Фамилия не установлена.
339859 Фамилия не установлена.
339860 Фамилия не установлена.
339861 КУЗЬМИН Федор Иванович — 13 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За отличие в бою 4.07.1915 у д. Издебно. Переведен по службе в 79 пех.
Куринский полк. [III-197663, IV-527950]
339862 Фамилия не установлена.
339863 Фамилия не установлена.
339864 Фамилия не установлена.
339865 Фамилия не установлена.
339866 Фамилия не установлена.
339867 Фамилия не установлена.
339868 Фамилия не установлена.
339869 Фамилия не установлена.
339870 Фамилия не установлена.
339871 Фамилия не установлена.
339872 Фамилия не установлена.
339873 Фамилия не установлена.
339874 Фамилия не установлена.
339875 Фамилия не установлена.
339876 Фамилия не установлена.
339877 Фамилия не установлена.
339878 Фамилия не установлена.
339879 Фамилия не установлена.
339880 ЗАЩЕПКО Иван Фомич — 13 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-251287]
339881 Фамилия не установлена.

339882 Фамилия не установлена.
339883 Фамилия не установлена.
339884 СПИРИДОНОВ Михаил Филиппович — 13 Сибирский стр. полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-251186]

339885 Фамилия не установлена.
339886 Фамилия не установлена.
339887 Фамилия не установлена.
339888 Фамилия не установлена.
339889 ЕРЕМИН Василий Семенович — 13 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-251168]

339890 Фамилия не установлена.
339891 Фамилия не установлена.
339892 СЕРГЕЕВ Павел Сергеевич — 13 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-49854,
III-98658]

339893 Фамилия не установлена.
339894 Фамилия не установлена.
339895 ВАВИЛИН Андрей Сидоравич — 13 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-251173]

339896 Фамилия не установлена.
339897 Фамилия не установлена.
339898 Фамилия не установлена.
339899 Фамилия не установлена.
339900 Фамилия не установлена.
339901 АТИПЕНКО Иван Павлович — 13 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-107667]
339902 Фамилия не установлена.
339903 Фамилия не установлена.
339904 Фамилия не установлена.
339905 Фамилия не установлена.
339906 Фамилия не установлена.
339907 Фамилия не установлена.
339908 Фамилия не установлена.
339909 САПЕГОВ Петр Минович — 13 Сибирский стр. полк, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-251174]
339910 Фамилия не установлена.
339911 Фамилия не установлена.
339912 ЖЕЛУДЕВ Игнатий Яковлевич — 13 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-107628]
339913 Фамилия не установлена.
339914 Фамилия не установлена.
339915 Фамилия не установлена.
339916 Фамилия не установлена.
339917 Фамилия не установлена.
339918 Фамилия не установлена.
339919 Фамилия не установлена.
339920 Фамилия не установлена.
339921 Фамилия не установлена.
339922 Фамилия не установлена.
339923 Фамилия не установлена.
339924 Фамилия не установлена.
339925 Фамилия не установлена.
339926 Фамилия не установлена.
339927 Фамилия не установлена.
339928 Фамилия не установлена.
339929 РОГОЖИН Тихон Ананьевич — 14 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 4.07.1915 на выс. 131.1.
339930 ПАЛЮХ Демид Владимирович — 14 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 4.07.1915 на выс. 131.1.
339931 ШЕПОВАЛОВ Никифор Фомич — 14 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 4.07.1915 на выс. 131.1.
339932 ИВАНОВ Павел Петрович — 14 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 4.07.1915 на выс. 131.1.
339933 ГУСЕВ Николай Иванович — 14 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 4.07.1915 на выс. 131.1.
339934 ЧЕРНЫШЕВ Николай Маркович — 14 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 4.07.1915 на выс. 131.1.
339935 ЛУЧШЕВ Степан Васильевич — 14 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 4.07.1915 на выс. 131.1.
339936 ПАНТЕЛЕЕВ Павел Дмитриевич — 14 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 4.07.1915 на выс. 131.1.
339937 БЕРИНЦЕВ Иван Викентьевич — 14 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 4.07.1915 у д. Пиляшковице.
339938 ФЕДОРОВ Иван Федорович — 14 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 4.07.1915 у д. Пиляшковице.
339939 ИВАНОВ Иван Иванович — 14 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 4.07.1915 у д. Пиляшковице.
339940 АЛЕКСАНДРОВ Марк Павлович — 14 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 4.07.1915 у д. Пиляшковице. Имеет
медаль 4 ст. № 272712.
339941 ТИХОМИРОВ Андрей Григорьевич — 14 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 4.07.1915 у д. Пиляшковице.
339942 АЛЕКСАНДРОВ Федор Александрович — 14 Сибирский стр.
полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 4.07.1915 у д. Пиляшковице.
339943 САВЕЛЬЕВ Федор Исаакович — 14 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 4.07.1915 у д. Пиляшковице.
339944 ВЕРУТ Григорий Леонтьевич — 14 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 4.07.1915 у д. Пиляшковице.
339945 КОЖЕВНИКОВ Увар Артемьевич — 14 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 4.07.1915 у д. Пиляшковице.
339946 ВИВАТЕНКО Михаил Петрович — 14 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в разведке перед боем 4.07.1915 у д. Пиляшковице.
339947 ШИШНЕЛЬ Клементий Егорович — 14 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в разведке перед боем 4.07.1915 у д. Пиляшковице.

339948 ХРОПАТЫЙ Иван Иванович — 14 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 4.07.1915 у д. Пиляшковице.
339949 КУЗЬМИН Петр Кузьмич — 14 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За отличие в бою 4.07.1915 у д. Пиляшковице.
339950 ВАСИЛЬЕВ Кузьма Андреевич — 14 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 4.07.1915 у д. Пиляшковице.
339951 БОБКОВ Николай Федорович — 14 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 4.07.1915 у д. Пиляшковице.
339952 ПОПОВ Григорий Александрович — 14 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 4.07.1915.
339953 ВАСИЛИЩЕВ Иван Иванович — 14 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 4.07.1915 у д. Пиляшковице.
339954 ЯКУШЕВ Петр Тимофеевич — 14 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 4.07.1915 у д. Пиляшковице.
339955 ГАРАБЦОВ Ефим Андреевич — 14 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 4.07.1915 у д. Пиляшковице на выс. 131.1.
339956 Фамилия не установлена.
339957 Фамилия не установлена.
339958 Фамилия не установлена.
339959 Фамилия не установлена.
339960 Фамилия не установлена.
339961 Фамилия не установлена.
339962 БАБКИН Василий Григорьевич — 13 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-251290]
339963 ВАРАКСИН Игнатий Петрович — 13 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-107658]
339964 БАШАГИН Алексей Яковлевич — 13 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-107662]
339965 Фамилия не установлена.
339966 Фамилия не установлена.
339967 Фамилия не установлена.
339968 ХРАМЦОВ Терентий Иванович — 14 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 4.07.1915 у д. Пиляшковице на выс. 131.1.
339969 Фамилия не установлена.
339970 БИЧУН Николай Иванович — 15 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-133984]
339971 Фамилия не установлена.
339972 Фамилия не установлена.
339973 Фамилия не установлена.
339974 МАМОНОВ Федор Андреевич — 15 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-133958]
339975 ЗАМЯТКИН Илья Харитонович — 15 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-146141]
339976 Фамилия не установлена.
339977 Фамилия не установлена.
339978 ШИПИЦИН Василий Николаевич — 15 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [
Повторно, III-107270, IV-316575]

339979* ГИНЬКО Людвиг Романович — 15 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-133987]
339979?* ЕВГИН Евсей Александрович — 2 Сибирский саперный батальон, 4 рота, сапер. За то, что в ночь с 14-го на 15.09.1916, под
сильным ружейным, бомбометным и минометным огнем противника,
самоотверженно работая, с явной опасностью для жизни и с полным
презрением к смерти, протянул в 40–50 шагах от окопов противника
французскую сеть в две полосы на протяжении около 500 шагов, перед
близко выдвинутым к окопам противника участком позиции 2-го батальона 495 пех. Ковенского полка, чем в весьма значительной степени
была усилена оборона важного участка позиции.
339980 Фамилия не установлена.
339981 Фамилия не установлена.
339982 Фамилия не установлена.
339983 Фамилия не установлена.
339984 Фамилия не установлена.
339985 Фамилия не установлена.
339986 Фамилия не установлена.
339987 Фамилия не установлена.
339988* ДЕНИСЕНКО Алексей Иванович — 15 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [
Повторно, III-134062, IV-498737]

339988* ЗАВАРИН Иван Пахомович — 2 Сибирский саперный батальон,
сапер. За то, что в ночь с 14-го на 15.09.1916, под сильным ружейным,
бомбометным и минометным огнем противника, самоотверженно работая, с явной опасностью для жизни и с полным презрением к смерти,
протянул в 40–50 шагах от окопов противника французскую сеть в две
полосы на протяжении около 500 шагов, перед близко выдвинутым
к окопам противника участком позиции 2-го батальона 495 пех. Ковенского полка, чем в весьма значительной степени была усилена оборона
важного участка позиции.
339989 МЕНЩИКОВ Василий Ефимович — 15 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [
Повторно, III-134061, IV-498738]

339990 Фамилия не установлена.
339991 Фамилия не установлена.
339992 Фамилия не установлена.
339993 Фамилия не установлена.
339994 Фамилия не установлена.
339995 ХИХОЛКА Михаил Александрович — 15 Сибирский стр. полк,
фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III130098]

339996 КАРЕПОВ Иван Петрович — 15 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-130099]
339997(?) ЕВГИН Евсей Александрович — 2 Сибирский саперный батальон, 4 рота, сапер. За отличие в бою в ночь на 15.09.1915 на р. Двине.
339998 Фамилия не установлена.
339999 Фамилия не установлена.
340000 Фамилия не установлена.
340001 Фамилия не установлена.
340002 Фамилия не установлена.

-425340003 КУБАСОВ Владимир Владимирович — 15 Сибирский стр. полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-146146]

340004* ПУЗЫНИН Иван Тимофеевич — 15 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[ Повторно, III-107269, IV-429988]

340004* ЧЕРТЕНКО Егор Евсеевич — 2 Сибирский саперный батальон,
4 рота, сапер. За то, что в ночь с 14-го на 15.09.1916, под сильным
ружейным, бомбометным и минометным огнем противника, самоотверженно работая, с явной опасностью для жизни и с полным презрением
к смерти, протянул в 40–50 шагах от окопов противника французскую
сеть в две полосы на протяжении около 500 шагов, перед близко
выдвинутым к окопам противника участком позиции 2-го батальона
495 пех. Ковенского полка, чем в весьма значительной степени была
усилена оборона важного участка позиции.
340005 Фамилия не установлена.
340006 Фамилия не установлена.
340007 МЕЛЬНИЧЕНКО Яков Иосифович — 15 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II49834, III-133972]

340008 Фамилия не установлена.
340009 Фамилия не установлена.
340010 Фамилия не установлена.
340011 Фамилия не установлена.
340012 СЕМИКИН Тимофей Евсеевич — 15 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-130101]
340013 Фамилия не установлена.
340014 Фамилия не установлена.
340015 ЛЕЩИНСКИЙ Клементий Федорович — 15 Сибирский стр. полк,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II24534, III-90393]

340016 Фамилия не установлена.
340017 Фамилия не установлена.
340018 Фамилия не установлена.
340019 БАЙЗИТОВ Хабибулла Габибуллович — 15 Сибирский стр.
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-146153]

340020 БОРИСЕНОК Никифор Захарович — 15 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-133989]
340021 БУЧЕНКО Степан Павлович — 15 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
340022 ДОРГОВЦЕВ Семен Николаевич — 15 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-146155]
340023 ПАНКОВ Степан Петрович — 4 драг. Новотроицко-Екатеринославский полк, 2 эскадрон, ефрейтор. За отличие в бою 27.07.1915.
340024 СУВОРОВ Финоген Илларионович — 15 Сибирский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-146152]

340025 ЖЕВНЕР Ефим Константинович — 15 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II49837, III-90389]

340026 Фамилия не установлена.
340027 ИВАНОВ Григорий Иванович — 15 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II49833, III-99388]

340028 НАУМЕНКО Сергей Федорович — 15 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет
медали: 3 ст. №39892, 4 ст. №272596. [III-251074]
340029 Фамилия не установлена.
340030 Фамилия не установлена.
340031 АНУСФЕРОВ Николай Иванович — 15 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-107679]
340032 Фамилия не установлена.
340033 ХРИСТЕНКОВ Семен Прокофьевич — 15 Сибирский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[II-49279, III-133970]

340034 РЫЖОВ Иван Матвеевич — 15 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-107676]
340035 СИДЕЛЬНИКОВ Дмитрий Анисимович — 15 Сибирский стр.
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-107673]

340036 КАЛНИН Август Петрович — 15 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-134056]
340037 СЕМИК Прохор Ефимович — 15 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-107684]
340038 Фамилия не установлена.
340039 КНЯЗЕВ Роман Антонович — 4 драг. Новотроицко-Екатеринославский полк, 2 эскадрон, ефрейтор. За отличие в бою 27.07.1915.
340040 Фамилия не установлена.
340041 Фамилия не установлена.
340042 Фамилия не установлена.
340043 Фамилия не установлена.
340044 ЯРЕМЕНКО Иван Иванович — 4 драг. Новотроицко-Екатеринославский полк, 2 эскадрон, ефрейтор. За отличие в бою 27.07.1915.
340045 Фамилия не установлена.
340046 Фамилия не установлена.
340047 Фамилия не установлена.
340048 Фамилия не установлена.
340049 ХОЗЕЙ Самуил Андреевич — 16 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что будучи три раза посылаем 4.11.1914 на позиции у д. Бяло,
в части полка, находившиеся под действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, с приказаниями, был последний раз
тяжело ранен, несмотря на что, доставил в цепи данные ему пакеты.
340050 ПРИЖИЛОВ Андрей Григорьевич — 15 Сибирский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медаль 4 ст. №431077.
340051 ХОРОЛЕЦ Антон Каленикович — 15 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III251073]

340052 Фамилия не установлена.

340053 Фамилия не установлена.
340054 Фамилия не установлена.
340055 МАКАРОВ Сергей Петрович — 15 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
340056 Фамилия не установлена.
340057 Фамилия не установлена.
340058 Фамилия не установлена.
340059 Фамилия не установлена.
340060 ПЕТИН Федор — 208 пех. Лорийский полк (?), 3 рота, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
340061 Фамилия не установлена.
340062 Фамилия не установлена.
340063 Фамилия не установлена.
340064 Фамилия не установлена.
340065 СИДЕЛЬНИКОВ Дмитрий Анисимович — 15 Сибирский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медаль 4 ст. №272571. [II-49836, III-10767]
340066 Фамилия не установлена.
340067 Фамилия не установлена.
340068 Фамилия не установлена.
340069 Фамилия не установлена.
340070 Фамилия не установлена.
340071 Фамилия не установлена.
340072 Фамилия не установлена.
340073 Фамилия не установлена.
340074 Фамилия не установлена.
340075 Фамилия не установлена.
340076 Фамилия не установлена.
340077 КОНИН Матвей Иванович — 4 драг. Новотроицко-Екатеринославский полк, 2 эскадрон, ефрейтор. За отличие в бою 5.07.1915.
340078 Фамилия не установлена.
340079 Фамилия не установлена.
340080 Фамилия не установлена.
340081 Фамилия не установлена.
340082 Фамилия не установлена.
340083 Фамилия не установлена.
340084 Фамилия не установлена.
340085 Фамилия не установлена.
340086 Фамилия не установлена.
340087 Фамилия не установлена.
340088 Фамилия не установлена.
340089 Фамилия не установлена.
340090* АЛЬХИЕНКО Григорий Адамович — 4 Сибирская стр. арт.
бригада, мл. фейерверкер. За то, что 20.05.1917, во время обстрела
неприятелем, одна из бомб попала в блиндаж с патронами и от взрыва
загорелись патроны, а за ними и сам блиндаж и навес над орудиями,
несмотря на сильный артиллерийский огонь, смело выкатил орудие
из-под блиндажа, даже когда огонь не прекращался и пожар начал
расространяться, он, показывая пример храбрости и мужества, под
действительным артиллерийским огнем противника спас телефонное
и прочее казенное имущество батареи.
340090* СЫТЫЙ Прокопий — 78 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен на крест 3
ст. №107259. [ Повторно, III-107259]
340091 Фамилия не установлена.
340092 Фамилия не установлена.
340093 Фамилия не установлена.
340094 Фамилия не установлена.
340095 Фамилия не установлена.
340096 Фамилия не установлена.
340097 Фамилия не установлена.
340098 Фамилия не установлена.
340099 Фамилия не установлена.
340100 Фамилия не установлена.
340101 Фамилия не установлена.
340102 ШУТОВ Федор Васильевич — 4 драг. Новотроицко-Екатеринославский полк, 2 эскадрон, ефрейтор. За отличие в бою 27.07.1915.
340103 ГАЛКОВ Михаил Александрович — 4 драг. Новотроицко-Екатеринославский полк, 3 эскадрон, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
5.07.1915.
340104 Фамилия не установлена.
340105 Фамилия не установлена.
340106 Фамилия не установлена.
340107 Фамилия не установлена.
340108 БОРИСЕНКОВ Федор Алексеевич — 16 Сибирский стр. полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 4.07.1915 у фольварка Зыгмундов,
вызвавшись охотником, при крайне опасной обстановке, пробрался до
немецких окопов и доставил важные сведения о расположении неприятельских окопов и пулеметов, причем был ранен и остался в строю. [
Повторно, II-21328]

340109 СУНЦОВ (СУНЦЕВ?) Тимофей Борисович — 16 Сибирский стр.
полк, 7 рота, стрелок. За то, что 4.07.1915 у фольварка Зыгмундов,
вызвавшись охотником, при крайне опасной обстановке, пробрался
до немецких окопов и доставил важные сведения о расположении неприятельских окопов и пулеметов, причем был ранен и остался в строю.
Имеет медаль 4 ст. №254337. [III-168406]
340110 БОРИСОВ Прокофий Васильевич — 16 Сибирский стр. полк,
7 рота, стрелок. За то, что 4.07.1915 у фольварка Зыгмундов, вызвавшись охотником, при крайне опасной обстановке, пробрался до
немецких окопов и доставил важные сведения о расположении неприятельских окопов и пулеметов, причем был ранен и остался в строю.
340111 АРХАРОВ Петр Дмитриевич — 16 Сибирский стр. полк, 7 рота,
стрелок. За то, что 4.07.1915 у фольварка Зыгмундов, находясь на
передовом пункте, принял, за выбытием взводного командмра, взвод,
привел в порядок и неустрашимостью отразил неприятельскую атаку,
не менее двух рот, и продолжал держаться до распоряжения.
340112 ОСЕЕВ Герасим Петрович — 16 Сибирский стр. полк, 7 рота,
стрелок. За то, что 4.07.1915 у фольварка Зыгмундов, находясь на
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передовом пункте, принял, за выбытием взводного командмра, взвод,
привел в порядок и неустрашимостью отразил неприятельскую атаку,
не менее двух рот, и продолжал держаться до распоряжения.
340113 ГРИГОРЬЕВ Федор Григорьевич — 16 Сибирский стр. полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 8.07.1915 у фольварка Младзеево, по выбытии из строя командира роты и фельдфебеля, принял
командование ротой и своей распорядительностью удержал позицию
до тех пор, пока не пришло подкрепление.
340114 ЛОЦМЕР Константин Иосифович — 16 Сибирский стр. полк,
1 рота, стрелок. За то, что в бою 8.07.1915 у фольварка Младзеево,
будучи опасно ранен в руку и голову, остался в строю до конца боя.
340115 ВАСИЛЬЕВ Петр Васильевич — 16 Сибирский стр. полк, 8 рота,
стрелок. За то, что в ночь на 16.07.1915 у фольварка Игнасина, вызвавшись охотником добыть пленного, отправился в разведку и, выследив
неприятельский секрет, бросился в штыки, двух заколол, а одного
раненого захватил в плен и доставил в штаб полка.
340116 ГОРА Семен Сидорович — 16 Сибирский стр. полк, пулеметная
команда, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 4.07.1915 у фольварка
Зыгмундов, будучи ранен, остался в строю до конца боя. [III-168150]
340117 ДУБОВЦЕВ Ефим Дмитриевич — 16 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, ефрейтор. За то, что в бою 4.07.1915 у фольварка
Зыгмундов, будучи ранен, остался в строю до конца боя.
340118 ТИМОФЕЕВ Сергей Тимофеевич — 16 Сибирский стр. полк,
пулеметная команда, стрелок. За то, что в бою 4.07.1915 у фольварка
Зыгмундов, будучи ранен, остался в строю до конца боя.
340119 МОСЯГИН Дмитрий Алексеевич — 16 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, стрелок. За то, что в бою 4.07.1915 у фольварка
Зыгмундов, будучи ранен, остался в строю до конца боя.
340120 ЩЕТИНИН Федор Федорович — 16 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, стрелок. За то, что в бою 4.07.1915 у фольварка
Зыгмундов, будучи ранен, остался в строю до конца боя.
340121 БОРКОВ Ефим Федорович — 16 Сибирский стр. полк, пулеметная
команда, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 8.07.1915 у фольварка
Младзеево, под сильным огнем противника, своевременно доставил
свой пулемет на передовую линию и метким огнем способствовал
успеху атаки. [III-168148]
340122 ТУНИКОВ (ТУПИКОВ?) Митрофан Федорович — 16 Сибирский
стр. полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За то, что в бою
8.07.1915 у фольварка Младзеево, под сильным огнем противника,
своевременно доставил свой пулемет на передовую линию и метким
огнем способствовал успеху атаки.
340123 ГАВРИЛЕНКО Алексей Исаевич — 16 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, ефрейтор. За то, что в бою 8.07.1915 у фольварка Младзеево, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника,
доставил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда
никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей,
почти неминуемой гибели.
340124 ПОЙКИН Осип Войцехович — 16 Сибирский стр. полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За то, что в бою 8.07.1915 у фольварка Младзеево,
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей, почти
неминуемой гибели.
340125 МОЗЛЯКОВ Федор Петрович — 16 Сибирский стр. полк, команда
связи, стрелок. За то, что в бою 10.07.1915, при наступлении полка,
находясь все время на важном пункте, под действительным ружейным
и артиллерийским огнем противника, беспрерывно поддерживал телефонную связь и неоднократно исправлял таковую, чем в значительной
степени способствовал успеху.
340126 МОМЕТЬЕВ Илья Дмитриевич — 16 Сибирский стр. полк, команда связи, стрелок. За то, что в бою 10.07.1915, при наступлении полка,
находясь все время на важном пункте, под действительным ружейным
и артиллерийским огнем противника, беспрерывно поддерживал телефонную связь и неоднократно исправлял таковую, чем в значительной
степени способствовал успеху.
340127 ЛОЗОВСКИЙ Антон Брониславович — 16 Сибирский стр. полк,
команда связи, стрелок. За то, что в бою 10.07.1915, при наступлении
полка, находясь все время на важном пункте, под действительным
ружейным и артиллерийским огнем противника, беспрерывно поддерживал телефонную связь и неоднократно исправлял таковую, чем
в значительной степени способствовал успеху.
340128 РОМАНОВ Иван Иванович — 16 Сибирский стр. полк, команда
связи, стрелок. За то, что в бою 10.07.1915, при наступлении полка,
находясь все время на важном пункте, под действительным ружейным
и артиллерийским огнем противника, беспрерывно поддерживал телефонную связь и неоднократно исправлял таковую, чем в значительной
степени способствовал успеху.
340129 ШАРЫПОВ Станислав Тимофеевич — 16 Сибирский стр. полк,
5 рота, фельдфебель. За то, что 4.07.1915, на позиции у фольварка
Зыгмундов, вызвавшись охотником, нашел подступ к неприятельским
окопам, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, выполнил взятую на себя задачу, благодаря чему рота подошла
к окопам без потерь.
340130 ПАСТУХОВ Иван Дмитриевич — 16 Сибирский стр. полк, 5 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 4.07.1915 у фольварка Зыгмундов, командуя взводом при наступлении, личным мужеством и храбростью воодушевлял и увлекал за собой товарищей, чем способствовал успеху атаки.
340131 ХОДКЕВИЧ Константин Георгиевич — 16 Сибирский стр. полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 4.07.1915 у фольварка Зыгмундов,
командуя взводом при наступлении, личным мужеством и храбростью
воодушевлял и увлекал за собой товарищей, чем способствовал успеху
атаки.
340132 СТАХОВСКИЙ Станислав Михайлович — 16 Сибирский стр.
полк, 6 рота, ефрейтор. За то, что 4.07.1915, на позиции у фольварка
Зыгмундов, вызвался охотником в разведку и, с явной опасностью
для жизни, добыл важные сведения о расположении противника, что
способствовало успеху атаки.
340133 ЛЕОНОВ Илья Сазонович — 16 Сибирский стр. полк, 6 рота,
ефрейтор. За то, что 4.07.1915, на позиции у фольварка Зыгмундов,
вызвался охотником в разведку и, с явной опасностью для жизни, добыл важные сведения о расположении противника, что способствовало
успеху атаки.
340134 ШАРЫГИН Василий Трофимович (Иванович?) — 16 Сибирский
стр. полк, 6 рота, стрелок. За то, что 4.07.1915, на позиции у фольварка
Зыгмундов, вызвался охотником в разведку и, с явной опасностью
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для жизни, добыл важные сведения о расположении противника, что
способствовало успеху атаки. [II-49840, III-56666]
340135 БУРИКОВ Владимир Савельевич — 16 Сибирский стр. полк,
6 рота, ефрейтор. За то, что 4.07.1915, на позиции у фольварка Зыгмундов, вызвался охотником в разведку и, с явной опасностью для
жизни, добыл важные сведения о расположении противника, что способствовало успеху атаки.
340136 КОСОЛАПОВ Кузьма Фомич — 16 Сибирский стр. полк, 6 рота,
стрелок. За то, что 4.07.1915, на позиции у фольварка Зыгмундов, вызвался охотником в разведку и, с явной опасностью для жизни, добыл
важные сведения о расположении противника, что способствовало
успеху атаки.
340137 ПАСТУШКОВ Василий Климович — 16 Сибирский стр. полк,
6 рота, стрелок. За то, что 4.07.1915, на позиции у фольварка Зыгмундов, будучи тяжело ранен, оставался в строю до конца боя.
340138 МОСКАЛЕНКО Федор Игнатьевич — 16 Сибирский стр. полк,
6 рота, стрелок. За то, что 4.07.1915, на позиции у фольварка Зыгмундов, будучи тяжело ранен, оставался в строю до конца боя.
340139 КОЗЛОВ Михаил Евгеньевич — 16 Сибирский стр. полк, 4 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 10.07.1915, на позиции у фольварка
Корчев, вызвавшись охотником в разведку, добыл ценные сведения
о расположении неприятельских окопов и местонахождении его пулеметов. Переведен по службе в 78 Сибирский стр. полк.
340140 ЖЕЛЕЗНЫЙ Семен Феофанович — 16 Сибирский стр. полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 10.07.1915, на позиции
у фольварка Корчев, вызвавшись охотником в разведку, добыл ценные
сведения о расположении неприятельских окопов и местонахождении
его пулеметов.
340141 ЖАЛОВ Андрей Матвеевич — 16 Сибирский стр. полк, 4 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 10.07.1915, на позиции у фольварка Корчев,
вызвавшись охотником в разведку, добыл ценные сведения о расположении неприятельских окопов и местонахождении его пулеметов.
340142 МАГЕР Марк Андреевич — 16 Сибирский стр. полк, 4 рота, ефрейтор. За то, что в бою 10.07.1915, на позиции у фольварка Корчев,
вызвавшись охотником в разведку, добыл ценные сведения о расположении неприятельских окопов и местонахождении его пулеметов.
340143 РЫЖКОВ Александр Федорович — 16 Сибирский стр. полк,
4 рота, стрелок. За то, что 10.07.1915, на позиции у фольварка Корчев,
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, вызвался
охотником подность патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие
почти неминуемой гибели.
340144 ЛЯПКИН Тимофей Петрович — 16 Сибирский стр. полк, 4 рота,
стрелок. За то, что 10.07.1915, на позиции у фольварка Корчев, под
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, вызвался
охотником подность патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие
почти неминуемой гибели.
340145 ГРАБОВСКИЙ Альберт Антонович — 16 Сибирский стр. полк,
4 рота, стрелок. За то, что 10.07.1915, на позиции у фольварка Корчев,
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, вызвался
охотником подность патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие
почти неминуемой гибели.
340146 ДУК Кирилл Акимович — 16 Сибирский стр. полк, 4 рота,
стрелок. За то, что 10.07.1915, на позиции у фольварка Корчев, под
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, вызвался
охотником подность патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие
почти неминуемой гибели.
340147 ГУБЕРНАТОРОВ Василий Иванович — 16 Сибирский стр. полк,
9 рота, стрелок. За то, что в течение 6 дней боя, под сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
своевременно исправлял прерванную снарядами телефонную линию,
чем восстанавливал вновь связь между совместноо действующими
частями, способствовал этим боевому успеху.
340148 ГРИГОРЬЕВ Василий Иванович — 16 Сибирский стр. полк,
10 рота, стрелок. За то, что в течение 6 дней боя, под сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
своевременно исправлял прерванную снарядами телефонную линию,
чем восстанавливал вновь связь между совместноо действующими
частями, способствовал этим боевому успеху.
340149 ШИЛЕВИЧ Владислав Лаврентьевич — 16 Сибирский стр. полк,
12 рота, стрелок. За то, что в течение 6 дней боя, под сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
своевременно исправлял прерванную снарядами телефонную линию,
чем восстанавливал вновь связь между совместноо действующими
частями, способствовал этим боевому успеху.
340150 НИКИТИН (?) Василий Александрович — 16 Сибирский стр.
полк, 11 рота, ефрейтор. За то, что в течение 6 дней боя, под сильным
действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, своевременно исправлял прерванную снарядами телефонную
линию, чем восстанавливал вновь связь между совместноо действующими частями, способствовал этим боевому успеху.
340151 КОЛБЕНКО Евдоким Романович — 16 Сибирский стр. полк,
команда связи, стрелок. За то, что в течение 6 дней боя, под сильным
действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, своевременно исправлял прерванную снарядами телефонную
линию, чем восстанавливал вновь связь между совместноо действующими частями, способствовал этим боевому успеху.
340152 ВАЛУЕВ Андрей Степанович — 16 Сибирский стр. полк, команда
связи, стрелок. За то, что в течение 6 дней боя, под сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
своевременно исправлял прерванную снарядами телефонную линию,
чем восстанавливал вновь связь между совместноо действующими
частями, способствовал этим боевому успеху.
340153* КОРОЧКИН Федор Васильевич — 4 драг. Новотроицко-Екатеринославский полк, 6 эскадрон, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
15.07.1915. Имеет медаль 4 ст. №390225.
340153* МОНАХОВ Степан Григорьевич — 16 Сибирский стр. полк,
9 рота, стрелок. За то, что в бою 4.07.1915 у фольварка Зыгмундов,
будучи ранен, остался в строю до конца боя.
340154 ИЛЬЕНКО Алексей Ефимович — 16 Сибирский стр. полк, 9 рота,
стрелок. За то, что в бою 4.07.1915 у фольварка Зыгмундов, будучи
ранен, остался в строю до конца боя.
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9 рота, стрелок. За то, что в бою 4.07.1915 у фольварка Зыгмундов,
будучи ранен, остался в строю до конца боя.
340156 ПРУДНИКОВ Михаил Васильевич — 16 Сибирский стр. полк,
9 рота, стрелок. За то, что 9.07.1915 у фольварка Корчев, вызвался
охотником в разведку и доставил ценные сведения о местонахождении
неприятельской батареи и пулеметов.
340157 ЗИМИТРОВИЧ Михаил Адамович — 16 Сибирский стр. полк,
команда связи, стрелок. За то, что 9.07.1915 у фольварка Корчев, вызвался охотником в разведку и доставил ценные сведения о местонахождении неприятельской батареи и пулеметов.
340158 ДОКТОРОВ Иван Алексеевич — 16 Сибирский стр. полк, команда
связи, стрелок. За то, что 9.07.1915 у фольварка Корчев, вызвался
охотником в разведку и доставил ценные сведения о местонахождении
неприятельской батареи и пулеметов.
340159 НИКОЛАЙЧУК Федосий Косьмич — 16 Сибирский стр. полк,
9 рота, стрелок. За то, что 9.07.1915 у фольварка Корчев, вызвался
охотником в разведку и доставил ценные сведения о местонахождении
неприятельской батареи и пулеметов.
340160 СИНКЕВИЧ Федор Осипович — 16 Сибирский стр. полк, 10 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 8.07.1915 у фольварка Младзеюв, будучи
старшим в вылазке, уничтожил неприятельский пост.
340161 МОЖАРОВ Гавриил Дмитриевич — 16 Сибирский стр. полк,
10 рота, ефрейтор. За то, что 8.07.1915 у фольварка Младзеюв, вызвавшись охотником в разведку, добыл и доставил ценные сведения
о противнике.
340162 АГАФОНОВ Андрей Агафонович — 16 Сибирский стр. полк,
10 рота, стрелок. За то, что 8.07.1915 у фольварка Младзеюв, вызвавшись охотником в разведку, добыл и доставил ценные сведения
о противнике.
340163 ТОНКИХ Петр Тимофеевич — 16 Сибирский стр. полк, 10 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 4.07.1915 у фольварка Зыгмундов, будучи
опасно ранен, остался в строю до окончания боя.
340164 БОГАЧЕВ Артемий Алексеевич — 16 Сибирский стр. полк,
10 рота, стрелок. За то, что в бою 4.07.1915 у фольварка Зыгмундов,
будучи опасно ранен, остался в строю до окончания боя.
340165 СУХАРЕВ Федор Дмитриевич — 16 Сибирский стр. полк, 10 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 8.07.1915 у фольварка Младзеево,
будучи опасно ранен, отправившись на ближайщший перевязочный
пункт, после перевязки, с полной аммуницией и вооружением вернулся
обратно в строй и оставался до конца боя.
340166 ЛЕНИВЦЕВ Егор Иванович — 16 Сибирский стр. полк, 10 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 8.07.1915 у фольварка Младзеево,
будучи опасно ранен, отправившись на ближайщший перевязочный
пункт, после перевязки, с полной аммуницией и вооружением вернулся
обратно в строй и оставался до конца боя.
340167 ВЕСЕЛОВ Иван Васильевич — 16 Сибирский стр. полк, 10 рота,
стрелок. За то, что в бою 8.07.1915 у фольварка Младзеево, будучи
опасно ранен, отправившись на ближайщший перевязочный пункт, после перевязки, с полной аммуницией и вооружением вернулся обратно
в строй и оставался до конца боя.
340168 СУРИН Андрей Ананьевич — 16 Сибирский стр. полк, 10 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 8.07.1915 у фольварка Младзеево, будучи
опасно ранен, отправившись на ближайщший перевязочный пункт, после перевязки, с полной аммуницией и вооружением вернулся обратно
в строй и оставался до конца боя.
340169 ЕРМАКОВ Павел Кузьмич — 16 Сибирский стр. полк, 10 рота,
стрелок. За то, что в бою 8.07.1915 у фольварка Младзеево, будучи
опасно ранен, отправившись на ближайщший перевязочный пункт, после перевязки, с полной аммуницией и вооружением вернулся обратно
в строй и оставался до конца боя.
340170 ВЕРБОВИКОВ Илларион Лукич — 16 Сибирский стр. полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. За то, что с 4-го по 9.07.1915, командуя
взводом на передовом пункте, удерживал этот пункт и отбивал противника, силой не менее роты, причем был тяжело ранен.
340171 ЯСИНСКИЙ Людвиг Антонович — 16 Сибирский стр. полк,
11 рота, ефрейтор. За то, что 8.07.1915, на позиции у фольварка
Млодзеево, находясь в секрете, был окружен противником, с явной
опасностью, пробился и присоединился к роте.
340172 КОРЕЦКИЙ Матвей Лаврентьевич — 16 Сибирский стр. полк,
11 рота, ефрейтор. За то, что 8.07.1915, на позиции у фольварка
Млодзеево, находясь в секрете, был окружен противником, с явной
опасностью, пробился и присоединился к роте.
340173 АНДРЕЙЧИК Илларион Максимович — 16 Сибирский стр. полк,
11 рота, ефрейтор. За то, что 8.07.1915, на позиции у фольварка
Млодзеево, находясь в секрете, был окружен противником, с явной
опасностью, пробился и присоединился к роте.
340174 ГРИШИН Иван Артьемьевич — 16 Сибирский стр. полк, 11 рота,
ефрейтор. За то, что 8.07.1915, на позиции у фольварка Млодзеево,
находясь в секрете, был окружен противником, с явной опасностью,
пробился и присоединился к роте.
340175 ШАЛЫГИН Дмитрий Васильевич — 16 Сибирский стр. полк,
11 рота, стрелок. За то, что 8.07.1915, на позиции у фольварка Млодзеево, находясь в секрете, был окружен противником, с явной опасностью, пробился и присоединился к роте.
340176 БОГДАНОВ Ефим Иванович — 16 Сибирский стр. полк, 11 рота,
стрелок. За то, что 8.07.1915, на позиции у фольварка Младзеево, будучи старшим в секрете, своевременно донес о наступлении противника, и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать, чем
содействовал успеху нашей контратаки.
340177 ЕФРЕМОВ Иван Степанович — 16 Сибирский стр. полк, 11 рота,
стрелок. За то, что 8.07.1915, на позиции у фольварка Младзеево, будучи старшим в секрете, своевременно донес о наступлении противника, и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать, чем
содействовал успеху нашей контратаки.
340178 АРОНИН Арон Абрамович — 16 Сибирский стр. полк, 11 рота,
ефрейтор. За то, что 8.07.1915, на позиции у фольварка Младзеево,
будучи опасно ранен, остался в строю и продолжал участвовать в бою.
340179 КУХТА Венедикт Семенович — 16 Сибирский стр. полк, 11 рота,
стрелок. За то, что 8.07.1915, на позиции у фольварка Младзеево, будучи опасно ранен, остался в строю и продолжал участвовать в бою.
340180 МАНУЗИН Фома Евгеньевич — 16 Сибирский стр. полк, 11 рота,
стрелок. За то, что 8.07.1915, на позиции у фольварка Младзеево, будучи опасно ранен, остался в строю и продолжал участвовать в бою.

340181 МИХАЙЛОВ Михаил Михайлович — 16 Сибирский стр. полк,
12 рота, ефрейтор. За то, что в бою 7.07.1915, при взятии укрепленного неприятелем пункта, примером отличной храбрости и мужества
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
340182 ДРОНОВ Петр Дмитриевич — 16 Сибирский стр. полк, 12 рота,
стрелок. За то, что в бою 7.07.1915, при взятии укрепленного неприятелем пункта, примером отличной храбрости и мужества ободрял своих
товарищей и увлекал их за собой.
340183 ПЕТРИКОВ Михаил Яковлевич — 16 Сибирский стр. полк,
12 рота, стрелок. За то, что в бою 7.07.1915, при взятии укрепленного
неприятелем пункта, примером отличной храбрости и мужества ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
340184 КАЗАРИН Петр Осипович — 16 Сибирский стр. полк, 12 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 7.07.1915, при взятии укрепленного неприятелем пункта, примером отличной храбрости и мужества ободрял
своих товарищей и увлекал их за собой. [III-168147]
340185 НИКОЛАЕВ Филипп Трофимович — 16 Сибирский стр. полк,
12 рота, стрелок. За то, что в бою 7.07.1915, при взятии укрепленного
неприятелем пункта, примером отличной храбрости и мужества ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
340186 ФРОЛОВ Иван Васильевич — 16 Сибирский стр. полк, 12 рота,
стрелок. За то, что в бою 7.07.1915, при взятии укрепленного неприятелем пункта, примером отличной храбрости и мужества ободрял своих
товарищей и увлекал их за собой.
340187 КРАЕВ Ион Куприянович — 16 Сибирский стр. полк, 12 рота,
стрелок. За то, что в бою 7.07.1915, при взятии укрепленного неприятелем пункта, примером отличной храбрости и мужества ободрял своих
товарищей и увлекал их за собой.
340188 ПРЕДЕИН Арефий Ефимович — 16 Сибирский стр. полк, 12 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 8.07.1915 у фольварка Младзеево, будучи
тяжело ранен, после перевязки, с полным вооружением и аммуницией
возвратился в строй и снова принял участие в бою, но был вторично
ранен, после чего уже выбыл из строя.
340189 МОКШИН Павел Феофанович — 16 Сибирский стр. полк, 12 рота,
стрелок. За то, что в бою 8.07.1915 у фольварка Младзеево, будучи
тяжело ранен, после перевязки, с полным вооружением и аммуницией
возвратился в строй и снова принял участие в бою, но был вторично
ранен, после чего уже выбыл из строя.
340190 ПУХИН Дмитрий Дмитриевич — 16 Сибирский стр. полк, 3 рота,
стрелок. За то, что в бою 10.07.1915 у фольварка Младзеево, вынес
из боя тяжело раненого офицера, чем спас его впоследствии от плена.
340191* КОЛОБАШКИН Василий Иванович — 16 Сибирский стр. полк,
2 рота, стрелок. За то, что в течении всего боя 10.07.1915 у фольварка
Младзеево, беспрерывно поддерживал связь и все возложенные на
него обязанности исполнял толково и быстро.
340191* ЛАДЯГИН Александр Михайлович — 4 драг. НовотроицкоЕкатеринославский полк, 4 эскадрон, ефрейтор. За отличие в бою
15.07.1915.
340192 ШКУРЕНКО Николай Ефимович — 16 Сибирский стр. полк,
2 рота, стрелок. За то, что в течении всего боя 10.07.1915 у фольварка
Младзеево, беспрерывно поддерживал связь и все возложенные на
него обязанности исполнял толково и быстро.
340193 ПУШКИН Андрей Максимович — 16 Сибирский стр. полк, 3 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 10.07.1915, на позиции у фольварка
Младзеево, командуя взводом на передовом пункте, несмотря на сильный натиск превосходных сил противника и его артиллерии, удержал
свой пункт за собой.
340194 ЛЕОНОВ Денис Леонович — 16 Сибирский стр. полк, 3 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 10.07.1915 у фольварка Младзеево,
будучи опасно ранен, оставался в строю до конца боя.
340195 ДОПЧИКОВ Тихон Прохорович — 16 Сибирский стр. полк, 3 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 10.07.1915 у фольварка Младзеево,
будучи опасно ранен, оставался в строю до конца боя.
340196 ПЛЕТЕНКОВ Михаил Гаврилович — 16 Сибирский стр. полк,
3 рота, ефрейтор. За то, что в бою 10.07.1915 у фольварка Младзеево,
будучи опасно ранен, оставался в строю до конца боя.
340197* ЕНГИБАРОВ Ата Аратюнович — 4 драг. Новотроицко-Екатеринославский полк, 2 эскадрон, ефрейтор. За отличие в бою 16.08.1915.
340197* ЗАБРОВСКИЙ Прохор Семенович — 16 Сибирский стр. полк,
4 рота, стрелок. За то, что в бою 10.07.1915 у фольварка Младзеево,
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, вызвался охотником в разведку и добыл ценные сведения о расположении
противника.
340198 ИГНАТОВ Петр Астафьевич — 16 Сибирский стр. полк, 4 рота,
стрелок. За то, что в бою 10.07.1915 у фольварка Младзеево, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, вызвался охотником в разведку и добыл ценные сведения о расположении противника.
340199 АБРАМЗОН Бер Бенцианович — 16 Сибирский стр. полк, 4 рота,
стрелок. За то, что в бою 10.07.1915 у фольварка Младзеево, под
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, вызвался
охотником в разведку и добыл ценные сведения о расположении противника. [III-98671]
340200 ФИЛЬЧАКОВ Михаил Андреевич — 16 Сибирский стр. полк,
4 рота, стрелок. За то, что в бою 10.07.1915 у фольварка Младзеево,
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, вызвался охотником в разведку и добыл ценные сведения о расположении
противника.
340201 ФИРСОВ Илья Иванович — 16 Сибирский стр. полк, 4 рота,
фельдфебель. За то, что в бою 4.07.1915 у фольварка Зыгмундов,
будучи серьезно ранен, остался в строю до конца боя, ободряя товарищей. Имеет медали: 2 ст. №31483, 3 ст. №77963, 4 ст. №331211.
[II-15837, III-56640]

340202 ПРИТЧИН Матвей Григорьевич — 16 Сибирский стр. полк, 4 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 4.07.1915 у фольварка Зыгмундов,
будучи серьезно ранен, остался в строю до конца боя, ободряя товарищей. [III-168401]
340203 ЦЫПЛЯЕВ Кузьма Иванович — 16 Сибирский стр. полк, 4 рота,
стрелок. За то, что в бою 4.07.1915 у фольварка Зыгмундов, будучи
серьезно ранен, остался в строю до конца боя, ободряя товарищей.
340204 КУЗНЕЦОВ Семен Иванович — 16 Сибирский стр. полк, 4 рота,
стрелок. За то, что в бою 10.07.1915 у фольварка Млодзеев, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, восстановил
связь с 15 Сибирским стр. полком.
340205 ШУБИН Иван Николаевич — 16 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок. За то, что в бою 10.07.1915 у фольварка Млодзеев, под сильным

-427артиллерийским и ружейным огнем противника, восстановил связь с
15 Сибирским стр. полком.
340206 ОВЧИННИКОВ Василий Никитич — 16 Сибирский стр. полк,
4 рота, стрелок. За то, что в бою 10.07.1915 у фольварка Млодзеев, под
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, восстановил
связь с 15 Сибирским стр. полком.
340207 ПРОСКУРОВ Андрей Евсеевич — 16 Сибирский стр. полк, 8 рота,
стрелок. За то, что в бою 4.07.1915 у фольварка Зыгмундов, будучи
послан в разведку, добыл ценные сведения о расположении неприятельских сил и пулеметов.
340208 МИХЕЕВ Иван Михайлович — 16 Сибирский стр. полк, 4 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 4.07.1915 у фольварка Зыгмундов, находясь
впереди в качестве ротного разведчика, в сфере сильного артиллерийского и ружейного огня, своевременно обнаружил наступление противника, благодаря чему густая цепь немцев была подпущена близко и
обстреляна пулеметами, что заставило противника отойти.
340209 БЕБЕШКО Александр Никитич — 16 Сибирский стр. полк, 4 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 4.07.1915 у фольварка Зыгмундов, находясь
впереди в качестве ротного разведчика, в сфере сильного артиллерийского и ружейного огня, своевременно обнаружил наступление противника, благодаря чему густая цепь немцев была подпущена близко и
обстреляна пулеметами, что заставило противника отойти.
340210 СТАНКЕВИЧ Иван Алексеевич — 16 Сибирский стр. полк, 4 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 4.07.1915 у фольварка Зыгмундов, находясь
впереди в качестве ротного разведчика, в сфере сильного артиллерийского и ружейного огня, своевременно обнаружил наступление противника, благодаря чему густая цепь немцев была подпущена близко и
обстреляна пулеметами, что заставило противника отойти.
340211 КОЗЛОВ Михаил Иванович — 16 Сибирский стр. полк, 4 рота,
стрелок. За то, что в бою 4.07.1915 у фольварка Зыгмундов, находясь
впереди в качестве ротного разведчика, в сфере сильного артиллерийского и ружейного огня, своевременно обнаружил наступление противника, благодаря чему густая цепь немцев была подпущена близко и
обстреляна пулеметами, что заставило противника отойти.
340212 НЕПОЧИТАЙ Семен Лаврентьевич — 16 Сибирский стр. полк,
8 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 4.07.1915 у фольварка Зыгмундов, при атаке неприятельских окопов, личным примером храбрости
и мужества воодушевлял и увлекал за собой товарищей, чем способствовал успеху атаки.
340213 ГЕРАСЬКИН Василий Иванович — 16 Сибирский стр. полк, 8 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 4.07.1915 у фольварка Зыгмундов,
при атаке неприятельских окопов, личным примером храбрости и мужества воодушевлял и увлекал за собой товарищей, чем способствовал
успеху атаки.
340214 ТРОЦКИЙ Максим Матвеевич — 16 Сибирский стр. полк, 12 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 4.07.1915 у фольварка Зыгмундов,
при атаке неприятельских окопов, личным примером храбрости и мужества воодушевлял и увлекал за собой товарищей, чем способствовал
успеху атаки.
340215 ВОЛОКИТИН Арсений Дмитриевич — 16 Сибирский стр. полк,
12 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 4.07.1915, на позиции у фольварка Зыгмундов, будучи старшим разведчиком, с явной опасностью
для жизни, доставил ценные сведения о противнике.
340216 САМСОНОВ Иван Васильевич — 16 Сибирский стр. полк, 12 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 4.07.1915 у фольварка Зыгмундов,
ведя взвод в атаку, мужеством и храбростью, под сильным артиллерийским огнем противника, обадривал и воодушевлял людей взвода,
увлекая их вперед. Контужен, остался в строю.
340217 ВЕРЕМЕЕВ Степан Никифорович — 16 Сибирский стр. полк,
12 рота, стрелок. За то, что в ночь с 7-го на 8.07.1915 у фольварка
Младзеев, вызвавшись охотником на разведку, пробравшись по ржи,
почти до самых окопов, несмотря на сильный огонь, точно выяснил
расположение окопов и что опушка леча опутана проволокой, что в последствии и подтвердилось.
340218 МЕДВЕДЕВ Терентий Иванович — 16 Сибирский стр. полк,
12 рота, стрелок. За то, что в ночь с 7-го на 8.07.1915 у фольварка
Младзеев, вызвавшись охотником на разведку, пробравшись по ржи,
почти до самых окопов, несмотря на сильный огонь, точно выяснил
расположение окопов и что опушка леча опутана проволокой, что в последствии и подтвердилось.
340219 ЕСКИН Михаил Николаевич — 16 Сибирский стр. полк, 12 рота,
стрелок. За то, что в ночь с 7-го на 8.07.1915 у фольварка Младзеев,
вызвавшись охотником на разведку, пробравшись по ржи, почти до
самых окопов, несмотря на сильный огонь, точно выяснил расположение окопов и что опушка леча опутана проволокой, что в последствии
и подтвердилось.
340220 КУХАРЕНКО Степан Иванович — 16 Сибирский стр. полк, 12 рота,
стрелок. За то, что в ночь с 7-го на 8.07.1915 у фольварка Младзеев,
вызвавшись охотником на разведку, пробравшись по ржи, почти до
самых окопов, несмотря на сильный огонь, точно выяснил расположение окопов и что опушка леча опутана проволокой, что в последствии
и подтвердилось.
340221 УСТЮГОВ Иван Венедиктович — 16 Сибирский стр. полк,
12 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 7-го на 8.07.1915 у фольварка Младзеев, вызвавшись охотником на разведку, пробравшись
по ржи, почти до самых окопов, несмотря на сильный огонь, точно
выяснил расположение окопов и что опушка леча опутана проволокой,
что в последствии и подтвердилось.
340222 ЗЕЛЬЧ Алексей Николаевич — 16 Сибирский стр. полк, 12 рота,
стрелок. За то, что в ночь с 7-го на 8.07.1915 у фольварка Младзеев,
вызвавшись охотником на разведку, пробравшись по ржи, почти до
самых окопов, несмотря на сильный огонь, точно выяснил расположение окопов и что опушка леча опутана проволокой, что в последствии
и подтвердилось.
340223 КАРПОВИЧ Филипп Венедиктович — 16 Сибирский стр. полк,
12 рота, стрелок. За то, что в бою 8.07.1915 у фольварка Младзеев,
будучи ранен, остался в строю до конца боя.
340224 КУКОБНИКОВ Аникий Васильевич — 16 Сибирский стр. полк,
команда связи, стрелок. За то, что 8.07.1915 у фольварка Младзеев, при
наступлении 1-го батальона, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, вел телефонную линию за наступающим батальоном и все время поддерживал с ним связь. Переведен по службе в 78
Сибирский стр. полк.
340225* ГАЛОЧКИН Порфирий Константинович — 16 Сибирский стр.
полк, команда связи, стрелок. За то, что 8.07.1915 у фольварка Младзеев, при наступлении 1-го батальона, под сильным артиллерийским и

ружейным огнем противника, вел телефонную линию за наступающим
батальоном и все время поддерживал с ним связь.
340225* СУПРУН Аким Григорьевич — 4 драг. Новотроицко-Екатеринославский полк, 6 эскадрон, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. №390224. [III-90295]
340226 БЕРЕСНЕВ Петр Гаврилович — 16 Сибирский стр. полк, команда
связи, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 9-го на 10.07.1915, при
атаке нашими войсками немецких укреплений, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, несколько раз
исправлял пересекаемую пулями телефонную линию, чем способствовал поддержанию связи с наступающими частями. Имеет медаль 4 ст.
№483538. [III-251099]
340227* АВСЕЕВ Семен Степанович — 16 Сибирский стр. полк, команда связи, ефрейтор. За то, что в ночь с 9-го на 10.07.1915, при атаке
нашими войсками немецких укреплений, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, несколько раз исправлял пересекаемую пулями телефонную линию, чем способствовал
поддержанию связи с наступающими частями.
340227* ЕГОРЕНКО Никифор Афанасьевич — 4 драг. НовотроицкоЕкатеринославский полк, 1 эскадрон, мл. унтер-офицер. За отличие
в бою 23.07.1915.
340228 ШТЕЙНИКОВ Андрей Иванович — 16 Сибирский стр. полк, 9 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 9-го на 10.07.1915, когда немцы
полагая, что их атакуют, открыли сильный артиллерийский и ружейный
огонь по участку полка, не взирая на явную опасность, переходил от
одной прожекторной станции к другой, поверяя их, во время такого
перехода был ранен шрапнелью в ногу, но оставался на станции до
тех пор, пока не рассветало, после чего лишь отправился на перевязку.
340229 САРДАНОВ Николай Антонович — 16 Сибирский стр. полк,
14 рота, стрелок. За то, что в бою 10.07.1915 у фольварка Младзеев,
будучи тяжело ранен, оставался в строю до конца боя.
340230 АФАНАСЬЕВ Василий Федорович — 16 Сибирский стр. полк,
14 рота, стрелок. За то, что в бою 10.07.1915 у фольварка Младзеев,
будучи тяжело ранен, оставался в строю до конца боя.
340231 ТЕРЕШКОВ Дмитрий Иванович — 16 Сибирский стр. полк,
14 рота, стрелок. За то, что в бою 10.07.1915 у фольварка Младзеев,
будучи тяжело ранен, оставался в строю до конца боя.
340232 ЗМЕЕВ Павел Тимофеевич — 16 Сибирский стр. полк, 15 рота,
стрелок. За то, что в бою 10.07.1915 у фольварка Младзеев, будучи
тяжело ранен, оставался в строю до конца боя.
340233 ЖЕРЕБЦЕВ Прокопий Иванович — 16 Сибирский стр. полк,
15 рота, стрелок. За то, что в бою 10.07.1915 у фольварка Младзеев,
будучи тяжело ранен, оставался в строю до конца боя.
340234 ТИМОНИН Василий Константинович — 16 Сибирский стр. полк,
15 рота, стрелок. За то, что в бою 10.07.1915 у фольварка Младзеев,
будучи тяжело ранен, оставался в строю до конца боя.
340235 ПУМИНОВ Максим Григорьевич — 16 Сибирский стр. полк,
15 рота, стрелок. За то, что в бою 10.07.1915 у фольварка Младзеев,
будучи тяжело ранен, оставался в строю до конца боя.
340236 ДАВЫДОВ Николай Иванович — 16 Сибирский стр. полк, 16 рота,
стрелок. За то, что в бою 10.07.1915 у фольварка Младзеев, будучи
тяжело ранен, оставался в строю до конца боя.
340237 БУРДИН Григорий Афанасьевич — 16 Сибирский стр. полк,
16 рота, стрелок. За то, что в бою 10.07.1915 у фольварка Младзеев,
будучи тяжело ранен, оставался в строю до конца боя.
340238 МИХИН Иван Андреевич — 16 Сибирский стр. полк, 16 рота,
стрелок. За то, что в бою 10.07.1915 у фольварка Младзеев, будучи
тяжело ранен, оставался в строю до конца боя.
340239 ИВАНОВ Василий Иванович — 16 Сибирский стр. полк, 14 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 10.07.1915 у фольварка Младзеев, будучи
тяжело ранен, оставался в строю до конца боя.
340240 ВОШЕВ Герасим Антонович — 16 Сибирский стр. полк, 16 рота,
стрелок. За то, что в бою 10.07.1915 у фольварка Младзеев, будучи
тяжело ранен, оставался в строю до конца боя.
340241 БАРДИН Савелий Федорович — 16 Сибирский стр. полк, 15 рота,
стрелок. За то, что в бою 10.07.1915, при атаке неприятелем укрепленного пункта, первым бросился на противника, воодушевляя и увлекая
за собой товарищей.
340242 АФАНАСЬЕВ Александр Никитич — 16 Сибирский стр. полк,
команда конных разведчиков, мл. унтер-офицер. За то, что в бою
4.07.1915 у фольварка Зыгмундов, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, держал связь между боевыми участками до конца боя, наблюдая за передвижением противника, о чем
своевременно доносил.
340243 КАБАНОВ Алексей Ефимович — 16 Сибирский стр. полк, 5 рота,
стрелок. За то, что в бою 4.07.1915 у фольварка Зыгмундов, будучи
послан в разведку, с явной личной опасностью, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, добыл и доставил ценные сведения
о расположении неприятельских пулеметов.
340244 СУХОВЕРОВ Иосиф Антонович — 16 Сибирский стр. полк, 5 рота,
стрелок. За то, что в бою 4.07.1915 у фольварка Зыгмундов, будучи послан в разведку, с явной личной опасностью, под сильным пулеметным
и ружейным огнем противника, добыл и доставил ценные сведения
о расположении неприятельских пулеметов.
340245 КЛИМОВ Александр Трофимович — 16 Сибирский стр. полк,
5 рота, стрелок. За то, что в бою 4.07.1915 у фольварка Зыгмундов,
будучи послан в разведку, с явной личной опасностью, под сильным
пулеметным и ружейным огнем противника, добыл и доставил ценные
сведения о расположении неприятельских пулеметов.
340246 ВИННИКОВ Иван Андреевич — 16 Сибирский стр. полк, 5 рота,
стрелок. За то, что в бою 4.07.1915 у фольварка Зыгмундов, будучи
послан в разведку, с явной личной опасностью, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, добыл и доставил ценные сведения
о расположении неприятельских пулеметов.
340247 ЕГОРОВ Филипп Васильевич — 16 Сибирский стр. полк, 4 рота,
стрелок. За то, что в бою 4.07.1915 у фольварка Зыгмундов, под
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, вызвался
охотником восстановить связь с 14 Сибирским стр. полком, что и выполнил с успехом.
340248 Фамилия не установлена.
340249 Фамилия не установлена.
340250 Фамилия не установлена.
340251 Фамилия не установлена.
340252 Фамилия не установлена.

340206–340309
340253 Фамилия не установлена.
340254 Фамилия не установлена.
340255 Фамилия не установлена.
340256 Фамилия не установлена.
340257 Фамилия не установлена.
340258 Фамилия не установлена.
340259 Фамилия не установлена.
340260 Фамилия не установлена.
340261 Фамилия не установлена.
340262 Фамилия не установлена.
340263 Фамилия не установлена.
340264 Фамилия не установлена.
340265 Фамилия не установлена.
340266 Фамилия не установлена.
340267 Фамилия не установлена.
340268 Фамилия не установлена.
340269 Фамилия не установлена.
340270 Фамилия не установлена.
340271 Фамилия не установлена.
340272 Фамилия не установлена.
340273 СТАРЧЕНКО Иван Елисеевич — 4 Сибирская стр. арт. бригада,
бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III130106]

340274 Фамилия не установлена.
340275 Фамилия не установлена.
340276 Фамилия не установлена.
340277 Фамилия не установлена.
340278 Фамилия не установлена.
340279 ГОЛЕНКОВ Андрей Никифорович — 16 Сибирский стр. полк,
14 рота, стрелок. За то, что в бою 10.07.1915 у фольварка Младзеев,
будучи тяжело ранен, оставался в строю до конца боя.
340280 ТУРИЩЕВ Константин Николаевич — 16 Сибирский стр. полк,
команда конных разведчиков, ст. унтер-офицер. За то, что в бою
4.07.1915 у фольварка Зыгмундов, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, держал связь между боевыми участками до конца боя, наблюдая за передвижением противника, о чем
своевременно доносил.
340281 Фамилия не установлена.
340282 Фамилия не установлена.
340283 Фамилия не установлена.
340284 Фамилия не установлена.
340285 Фамилия не установлена.
340286 Фамилия не установлена.
340287 Фамилия не установлена.
340288 Фамилия не установлена.
340289 Фамилия не установлена.
340290 Фамилия не установлена.
340291 Фамилия не установлена.
340292 Фамилия не установлена.
340293 КАРЯКИН Степан Никитич — 4 драг. Новотроицко-Екатеринославский полк, 2 эскадрон, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
5.07.1915.
340294 Фамилия не установлена.
340295 Фамилия не установлена.
340296 БОЛЬШАКОВ Павел Егорович — 14 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 10.07.1915.
340297 МИХАСЕНОК Петр Михайлович — 2 Сибирский саперный батальон, 1 рота, ст. унтер-офицер, прик. к 18 Сибирскому стр. полку. За
отличие в бою 8.07.1915. [I-9997, II-15845, III-98713]
340298 СПУДИС Франц Егорович — 2 Сибирский саперный батальон,
1 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 16.07.1915. Имеет медали:
3 ст. №45524, 4 ст. №331377. [III-56675]
340299 САВВИ Карл Мангу — 14 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 10.07.1915.
340300 ЧЕРНЫШЕВ Георгий Николаевич — 2 Сибирский саперный батальон, 1 рота, сапер, прик. к 18 Сибирскому стр. полку. За отличие
в бою 15.07.1915. Имеет медаль 4 ст. №253639. [III-98737]
340301 ФОРЗУН Михаил Антонович — 14 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 10.07.1915.
340302 НИКИФОРОВ Василий Никифорович — 14 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За отличие в бою 10.07.1915.
340303 Фамилия не установлена.
340304 БЕЗСОНОВ Михаил Васильевич — 14 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 10.07.1915. [III-130095]
340305 ЕГОРОВ Александр Титович — 2 Сибирский саперный батальон,
2 рота, ефрейтор. За отличие в бою 16.07.1915.
340306* БУРЛАКОВ Михаил Иванович — 15 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 31.08.1915, вызвавшись охотником, переправился на левый берег р. Двины и, выследив на другой день неприятельских разведчиков, одного из них (фельдфебеля) убил, а другого
(унтер-офицера) захватил в плен, выяснив при этом расположение
окопов и силы занимавшего их противника.
340306* ЕГОРОВ Александр Титович — 4 Сибирская стр. дивизия,
инженерная рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
340307 ЖАСАН Иван Константинович — 15 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что 31.08.1915, вызвавшись охотником, переправился на
левый берег р. Двины и, выследив на другой день неприятельских
разведчиков, одного из них (фельдфебеля) убил, а другого (унтерофицера) захватил в плен, выяснив при этом расположение окопов и
силы занимавшего их противника.
340308 ДОЛГОНЕНКО Федор Анисимович — 14 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 10.07.1915 у мест. Пяски.
340309 КАНГУР Павел Иванович — 15 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 31.08.1915, вызвавшись охотником, переправился на левый
берег р. Двины и, выследив на другой день неприятельских разведчиков, одного из них (фельдфебеля) убил, а другого (унтер-офицера)
захватил в плен, выяснив при этом расположение окопов и силы занимавшего их противника.

340310–340425
340310 СОСИН Герасим Михайлович — 14 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 10.07.1915 у мест. Пяски.
340311 ЯСЬКОВ Моисей Емельянович — 20 Сибирский стр. полк, 7 рота,
стрелок. За отличие в боях со 2-го по 3.08.1915.
340312 ЕРМАКОВ Александр Мефодьевич — 20 Сибирский стр. полк,
7 рота, стрелок. За отличие в боях со 2-го по 3.08.1915.
340313 ДУБОВИК Савелий Иванович — 20 Сибирский стр. полк, 8 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях со 2-го по 3.08.1915.
340314 ПОТРОШКА Антон Юрьевич — 14 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 10.07.1915 у мест. Пяски.
340315 МЕДВЕДЕВ Федор Ермолаевич — 14 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 10.07.1915.
340316 ТОПОРИЩЕВ Артемий Степанович — 14 Сибирский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 8.07.1915.
340317 ДМИТРИЕВ Николай Дмитриевич — 14 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 8.07.1915.
340318 ПАВЛОВ Иван Павлович — 14 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За отличие в бою 8.07.1915.
340319 МИЛОВАНОВ Сергей Дмитриевич — 14 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За отличие в бою 8.07.1915.
340320 ПОВОРОВ Виктор Николаевич — 14 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 8.07.1915. [III-32104]
340321 ЛОГИНОВ Федот Ефимович — 14 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 8.07.1915.
340322 ФРОЛОВ Федор Павлович — 14 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 8.07.1915.
340323 ФАДДЕЕВ Максим Михайлович — 14 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 8.07.1915. [ Повторно, II-9228]
340324 МОРОЗОВ Григорий Федорович — 14 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За отличие в бою 4.07.1915. Имеет медаль 4 ст. №4553.
[III-32099]

340325 ДМИТРИЕВ Никита Дмитриевич — 14 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 4.07.1915 у выс. 131.1.
340326 ПЛЕХАНОВ Василий Иванович — 14 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 10.07.1915. Имеет медаль 4 ст. №4554.
340327 КОМОГОРОВ Прокопий Ефимович — 14 Сибирский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 10.07.1915. Имеет медаль 4 ст.
№232246.
340328 КОТЮРГИН Семен Егорович — 14 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 10.07.1915.
340329 МЯКИШЕВ Сергей Фролович — 14 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 10.07.1915.
340330 КЛИМОВ Михаил Николаевич — 14 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 10.07.1915.
340331 АНКУДИНОВ Федор Яковлевич — 14 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 10.07.1915. Имеет медаль 4 ст. №232237.
340332 КАЛИНИН Иван Петрович — 14 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За отличие в бою 10.07.1915.
340333 КОСТЮКОВ Ефим Иванович — 14 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 10.07.1915.
340334 НОВИКОВ Александр Васильевич — 20 Сибирский стр. полк,
6 рота, стрелок. За отличие в боях со 2-го по 3.08.1915.
340335 ЦИБЛЕНКО Игнатий Фомич — 14 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 10.07.1915, когда будучи тяжело ранен, остался
в строю до взятия неприятельской позиции и окончания боя.
340336 МАЛЫШЕВ Никифор Кузьмич — 14 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 10.07.1915, когда будучи тяжело ранен, остался
в строю до взятия неприятельской позиции и окончания боя.
340337 КУБЫШКИН Михаил Васильевич — 20 Сибирский стр. полк,
8 рота, стрелок. За отличие в боях со 2-го по 3.08.1915.
340338 ЧУПИН Михаил Васильевич — 14 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 10.07.1915, когда будучи тяжело ранен, остался
в строю до взятия неприятельской позиции и окончания боя.
340339 НИКИШЕВ Егор Тимофеевич — 14 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 10.07.1915, когда будучи тяжело ранен, остался
в строю до взятия неприятельской позиции и окончания боя.
340340 ФЕДОТОВ Пантелей Гордеевич — 14 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 10.07.1915, когда будучи тяжело ранен, остался
в строю до взятия неприятельской позиции и окончания боя.
340341 ДВОРЦОВ Василий Егорович — 20 Сибирский стр. полк, 8 рота,
стрелок. За отличие в боях со 2-го по 3.08.1915.
340342 ДУДУКИН Павел Михайлович — 14 Сибирский стр. полк, 3 рота,
стрелок. За отличие в бою 10.07.1915.
340343 ДМИТРИЕВ Сергей Дмитриевич — 14 Сибирский стр. полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 10.07.1915.
340344 КАЗАНЦЕВ Петр Иванович — 14 Сибирский стр. полк, 3 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 10.07.1915.
340345 ЯКОВЛЕВ Гурий Яковлевич — 14 Сибирский стр. полк, 4 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 10.07.1915. Имеет медаль 4 ст. №232276.
340346 ХОДОСЕВИЧ Емельян Иосифович — 14 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 10.07.1915.
340347 АКИМОВ Евдоким Терентьевич — 14 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 10.07.1915.
340348 КОРЕБИН Василий Евгеньевич — 20 Сибирский стр. полк, 5 рота,
стрелок. За отличие в боях со 2-го по 3.08.1915.
340349 ЗАБЛОЦКИЙ Тимофей Петрович — 20 Сибирский стр. полк,
5 рота, стрелок. За отличие в боях со 2-го по 3.08.1915.
340350 МОСКАЛЕВ Сергей Никитич — 14 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За отличие в бою 10.07.1915. Имеет медаль 4 ст. №272774.
340351 ЖУДИК Логин Ильич — 20 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За отличие в боях со 2-го по 3.08.1915.
340352 Фамилия не установлена.
340353 МИХАЙЛОВ Степан Герасимович — 14 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 10.07.1915.
340354 БАЕВ Василий Дмитриевич — 14 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 10.07.1915.
340355 Фамилия не установлена.
340356 Фамилия не установлена.
340357 ПЕРФИЛЬЕВ Петр Никифорович — 14 Сибирский стр. полк,
5 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 10.07.1915 у фольварка
Суфчин.

-428340358 ЧУРИКОВ Иван Андреевич — 14 Сибирский стр. полк, 5 рота,
стрелок. За отличие в бою 10.07.1915.
340359 ВЫБОРОВ Тимофей Григорьевич — 17 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-146220]
340360 РОЖКОВ Иван Николаевич — 14 Сибирский стр. полк, 5 рота,
стрелок. За отличие в бою 20.07.1915 у д. Тура Воля.
340361 Фамилия не установлена.
340362 ТАВРИЛО Станислав Казимирович — 18 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 1.08.1915. [III-134069]
340363 Фамилия не установлена.
340364 ШЕЛУДЬКО Федор Сидорович — 2 Сибирский саперный батальон, 1 рота, ефрейтор. За отличие в бою 11.09.1915 на р. Двине.
340365 БАСОВ Алексей — 18 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 1.08.1915.
340366* АНТОНОВ Василий — 18 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 1.08.1915.
340366* ЛЕВШИН Михаил Григорьевич — 14 Сибирский стр. полк,
5 рота, стрелок. За отличие в бою 10.07.1915 у госп. дв. Борек.
340367 РЕШЕТНИКОВ Алексей Иванович — 14 Сибирский стр. полк,
6 рота, стрелок. За отличие в бою 10.07.1915.
340368 ЛЫСЕНКО Поликарп Демидович — 14 Сибирский стр. полк,
6 рота, стрелок. За отличие в бою 19.07.1915 у фольварка Суфчин.
340369 СКВОРЦЕВ Афанасий — 18 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 1.08.1915.
340370 КИСЛЯКОВ Иван — 18 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 1.08.1915.
340371 ШАМАЕВ Лука Васильевич — 14 Сибирский стр. полк, 6 рота,
стрелок. За отличие в бою 19.07.1915.
340372 УСТИНОВ Павел — 18 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 1.08.1915.
340373 НАДРИГАЙЛО Конон Михайлович — 18 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 1.08.1915. [III-79703]
340374 САЛОНОВ Василий — 18 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 1.08.1915.
340375 КРЫЛОВ Александр — 18 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок.
За отличие в бою 1.08.1915.
340376 ДМИТРИЕВ Иван Яковлевич — 14 Сибирский стр. полк, 7 рота,
стрелок. За отличие в бою в ночь с 19-го на 20.07.1915.
340377 ПИВЕНЬ Василий — 18 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок. За
отличие в бою 1.08.1915.
340378 СУШКОВ Трофим Дмитриевич — 14 Сибирский стр. полк, 9 рота,
стрелок. За отличие в бою 10.07.1915.
340379 ВЫТЧИКОВ Егор Васильевич — 14 Сибирский стр. полк, 7 рота,
стрелок. За отличие в бою 4.07.1915 у д. Пиляшковице, когда во время
отступления, в виду наступающего противника, находясь под его сильным огнем, взял разобранные части пулемета и унес на себе, чем спас
пулемет от неприятельского захвата.
340380 ДАВЛЯТЧИНОВ Хальфетдин — 14 Сибирский стр. полк, 7 рота,
стрелок. За отличие в бою 4.07.1915 у д. Пиляшковице, когда во время
отступления, в виду наступающего противника, находясь под его сильным огнем, взял разобранные части пулемета и унес на себе, чем спас
пулемет от неприятельского захвата.
340381 ЛАНСКИХ Василий Семенович — 14 Сибирский стр. полк, 7 рота,
стрелок. За отличие в бою 4.07.1915 у д. Пиляшковице, когда во время
отступления, в виду наступающего противника, находясь под его сильным огнем, взял разобранные части пулемета и унес на себе, чем спас
пулемет от неприятельского захвата.
340382 КУНГУРОВ Аркадий Григорьевич — 14 Сибирский стр. полк,
7 рота, стрелок. За отличие в бою 4.07.1915 у д. Пиляшковице, когда
во время отступления, в виду наступающего противника, находясь под
его сильным огнем, взял разобранные части пулемета и унес на себе,
чем спас пулемет от неприятельского захвата.
340383 БАБИН Сергей Иванович — 14 Сибирский стр. полк, 7 рота,
стрелок. За отличие в бою 10.07.1915, когда при наступлении немцев
у мест. Пяски, под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным
огнем противника доставил в передовую боевую цепь патроны из резерва, в которых рота крайне нуждалась.
340384 ХВАСТУНОВ Александр Сергеевич — 14 Сибирский стр. полк,
9 рота, стрелок. За отличие в бою 10.07.1915, когда при наступлении
немцев у мест. Пяски, под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника доставил в передовую боевую цепь патроны
из резерва, в которых рота крайне нуждалась.
340385 КРЮКОВ Григорий Андреевич — 14 Сибирский стр. полк, 9 рота,
стрелок. За отличие в бою 10.07.1915, когда при наступлении немцев
у мест. Пяски, под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным
огнем противника доставил в передовую боевую цепь патроны из резерва, в которых рота крайне нуждалась.
340386 ЗАЧЕШКА Корней Федорович — 14 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 10.07.1915, когда при наступлении немцев
у мест. Пяски, под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника доставил в передовую боевую цепь патроны из
резерва, в которых рота крайне нуждалась. [III-32115]
340387 ТИКУ Иван Васильевич — 14 Сибирский стр. полк, 9 рота,
стрелок. За отличие в бою 10.07.1915, когда при наступлении немцев
у мест. Пяски, под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным
огнем противника доставил в передовую боевую цепь патроны из резерва, в которых рота крайне нуждалась.
340388 ВАСИЛЕНКО Демид Никифорович — 14 Сибирский стр. полк,
9 рота, стрелок. За отличие в бою 10.07.1915, когда при наступлении
немцев у мест. Пяски, под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника доставил в передовую боевую цепь патроны
из резерва, в которых рота крайне нуждалась.
340389 КУРГАНОВ Михаил Никифорович — 14 Сибирский стр. полк,
9 рота, стрелок. За отличие в бою 10.07.1915, когда при наступлении
немцев у мест. Пяски, под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника доставил в передовую боевую цепь патроны
из резерва, в которых рота крайне нуждалась.
340390* ГРОХОТОВ Юлий Сергеевич — 14 Сибирский стр. полк, 9 рота,
стрелок. За отличие в бою 10.07.1915, когда при наступлении немцев
у мест. Пяски, под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным
огнем противника доставил в передовую боевую цепь патроны из резерва, в которых рота крайне нуждалась.

340390* КОЛОБОВ Илларион Порфирьевич — 14 Сибирский стр. полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-251195]

340391 ПАРФЕНОВ Антон Романович — 14 Сибирский стр. полк, 9 рота,
стрелок. За отличие в бою 10.07.1915, когда при наступлении немцев
у мест. Пяски, под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным
огнем противника доставил в передовую боевую цепь патроны из резерва, в которых рота крайне нуждалась.
340392 АДОВ Андрей Филиппович — 14 Сибирский стр. полк, 9 рота,
стрелок. За отличие в бою 10.07.1915, когда при наступлении немцев
у мест. Пяски, под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным
огнем противника доставил в передовую боевую цепь патроны из резерва, в которых рота крайне нуждалась.
340393 МАРКОВ Николай Яковлевич — 14 Сибирский стр. полк, 9 рота,
стрелок. За отличие в бою 10.07.1915, когда при наступлении немцев
у мест. Пяски, под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным
огнем противника доставил в передовую боевую цепь патроны из резерва, в которых рота крайне нуждалась.
340394 БУХВАЛОВ Захар Сергеевич — 14 Сибирский стр. полк, 9 рота,
стрелок. За отличие в бою 10.07.1915 у д. Пяски.
340395* ВАЩИЛКО Митрофан Яковлевич (Минская губерния, Новогрудский уезд) — 18 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [III-79707]
340395* ВЕРЕЩАГИН Петр — 18 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок.
За отличие в бою 31.07.1915.
340396 МИХЕЛЬСОН Роберт — 18 Сибирский стр. полк, 10 рота, ефрейтор. За отличие в бою 1.08.1915.
340397 ПАРФИЛОВ Иван — 18 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок.
За отличие в бою 1.08.1915.
340398 КЛОЧКОВ Филипп — 18 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок.
За отличие в бою 1.08.1915.
340399 ДРОКИН Семен Кузьмич — 14 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок. За отличие в бою 8.07.1915 у д. Пяски.
340400* БАРСУКОВ Федор Николаевич — 16 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III251105]

340400* КУКЛИН Василий — 18 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок.
За отличие в бою 1.08.1915.
340401 МАЛИН Иван — 18 Сибирский стр. полк, 10 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 1.08.1915.
340402 ПОТАПОВ Иван — 18 Сибирский стр. полк, 10 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 1.08.1915.
340403 ПАНТЕЛЕЕВ Андрей Семенович — 2 Сибирский саперный батальон, нестроевая рота, мл. писарь. За переправу 11.09.1915 через
р. Двину.
340404 ИВЖЕНКО Калистрат — 18 Сибирский стр. полк, 10 рота, доброволец. За отличие в бою 1.08.1915.
340405 КРЕМЛЕВ Иннокентий — 18 Сибирский стр. полк, 10 рота, ефрейтор. За отличие в бою 1.08.1915.
340406 ХЛИЗИКОВ Игнатий Егорович — 14 Сибирский стр. полк, 8 рота,
стрелок. За отличие в бою 19.07.1915 у пос. Пугачева.
340407 ЧИМЕКОВ Николай — 18 Сибирский стр. полк, 10 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 1.08.1915.
340408 АМОСОВ Федор Аверьянович — 14 Сибирский стр. полк, 10 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 20.07.1915.
340409 ТИШКОВ Михаил Лаврентьевич — 14 Сибирский стр. полк,
10 рота, ефрейтор. За отличие в бою 20.07.1915.
340410 КОРОЛЕВ Иван Трофимович — 14 Сибирский стр. полк, 10 рота,
стрелок. За отличие в бою 4.07.1915 у д. Пиляшковице. [III-56580]
340411 ДЮЖИН Максим Петрович — 14 Сибирский стр. полк, 10 рота,
стрелок. За отличие в бою 4.07.1915.
340412 ХУДОКОРМОВ Алексей Михайлович — 14 Сибирский стр. полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 10.07.1915 у госп. дв.
Борек.
340413 ЛЯПИН Петр Прокофьевич — 14 Сибирский стр. полк, 10 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 10.07.1915.
340414 КОЛОТЕНКОВ Павел — 18 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок.
За отличие в бою 31.07.1915.
340415 МИХАЛЕНКО Петр Адамович — 14 Сибирский стр. полк, 10 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 10.07.1915 у госп. дв. Борек.
340416 СУПОНИН Петр — 18 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок. За
отличие в бою 31.07.1915.
340417* ВАБУЛ Ян — 18 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок. За отличие в бою 1.08.1915.
340417* ДАЦЕНКО Тимофей Иванович — 20 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что вызвавшись охотником на разведку в ночь с 25-го на
26.01.1916, вместе со стрелками 7-й роты, несмотря на пулеметный
огонь противника, примером личной храбрости и мужества, подбодрил
товарищей и заставил их двинуться вперед, чем и способствовал успеху
разведки, захватив при этом пленного.
340418 СИЗЮМОВ (СИЗЕМОВ?) Сергей Алексеевич — 18 Сибирский стр.
полк, 12 рота, стрелок. За отличие в бою 1.08.1915. [III-98731]
340419 ДЕМИДОВ Иван — 18 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок. За
отличие в бою 1.08.1915.
340420 ПАВЛОВ Иван Павлович — 14 Сибирский стр. полк, 10 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 10.07.1915, когда лично взял неприятельский пулемет.
340421 ЗИЛЮМ Рейнгольд Янович — 14 Сибирский стр. полк, 10 рота,
стрелок. За отличие в бою 19.07.1915.
340422 КУЕЦКИЙ Иван Клементьевич — 14 Сибирский стр. полк, 10 рота,
стрелок. За отличие в бою 10.07.1915 у госп. дв. Борек.
340423 ПЕЛЯСОВ Наум Зиновьевич — 14 Сибирский стр. полк, 10 рота,
стрелок. За отличие в бою 10.07.1915 у госп. дв. Борек и д. Гардзенице,
где будучи тяжело ранен, остался в строю до конца боя.
340424 КАСПЕРОВИЧ Викентий Викентьевич — 14 Сибирский стр. полк,
10 рота, стрелок. За отличие в бою 10.07.1915 у госп. дв. Борек и
д. Гардзенице, где будучи тяжело ранен, остался в строю до конца боя.
340425 СУРИНТ Вацлав Францевич — 14 Сибирский стр. полк, 10 рота,
стрелок. За отличие в бою 10.07.1915 у госп. дв. Борек и д. Гардзенице,
где будучи тяжело ранен, остался в строю до конца боя.

-429340426 КУПЕЛЬ Иван Юлианович — 14 Сибирский стр. полк, 10 рота,
стрелок. За отличие в бою 10.07.1915 у госп. дв. Борек и д. Гардзенице,
где будучи тяжело ранен, остался в строю до конца боя.
340427 ВОРОХОБ Антон Игнатьевич — 14 Сибирский стр. полк, 10 рота,
стрелок. За отличие в бою 10.07.1915 у госп. дв. Борек и д. Гардзенице,
где будучи тяжело ранен, остался в строю до конца боя.
340428 ПАРАХИН Василий Степанович — 14 Сибирский стр. полк,
10 рота, стрелок. За отличие в бою 10.07.1915 у госп. дв. Борек и
д. Гардзенице, где будучи тяжело ранен, остался в строю до конца боя.
340429 КУЗНЕЦОВ Василий Иванович — 14 Сибирский стр. полк, 10 рота,
стрелок. За отличие в бою 10.07.1915 у госп. дв. Борек и д. Гардзенице,
где будучи тяжело ранен, остался в строю до конца боя.
340430 КОСТЮКОВ Иван Иванович — 14 Сибирский стр. полк, 10 рота,
стрелок. За отличие в бою 10.07.1915 у д. Гардзенице.
340431 МАРТЫНОВИЧ Сигизмунд — 18 Сибирский стр. полк, 12 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 1.08.1915.
34043[2] УСАЧЕВ Емельян — 18 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок.
За отличие в бою 1.08.1915.
340433* КУЗНЕЦОВ Василий Дмитриевич — 2 Сибирский саперный
батальон, 5 военно-телеграфная рота, мл. унтер-офицер. За отличие
в боях с 3-го по 20.07.1916.
340433* СИДОРОВ Матвей Петрович — 18 Сибирский стр. полк, 15 рота,
стрелок. За отличие в бою 1.08.1915. [III-98732]
340434 МИХАЙЛОВ Андрей Федорович — 14 Сибирский стр. полк,
11 рота, стрелок. За отличие в бою 10.07.1915.
340435 ЯЩЕНКО Максим — 18 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок.
За отличие в бою 1.08.1915.
340436 ДАЛМАТОВ Александр Дмитриевич — 14 Сибирский стр. полк,
11 рота, стрелок. За отличие в бою 10.07.1915.
340437 МУТОНИН Матвей Анисимович — 14 Сибирский стр. полк,
11 рота, ефрейтор. За отличие в бою 10.07.1915.
340438 ХИЖНЯК Федор Евдокимович — 18 Сибирский стр. полк, 9 рота,
стрелок. За отличие в бою 26.07.1915. [III-146209]
340439 Фамилия не установлена.
340440 БОЛОТОВ Климентий Михайлович — 19 Сибирский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[II-21330, III-107226]

340441 АВДЕЕВ Петр Егорович — 14 Сибирский стр. полк, 11 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 10.07.1915 у госп. дв. Борек.
340442 Фамилия не установлена.
340443* КУЗНЕЦОВ Василий Дмитриевич — 2 Сибирский саперный батальон, 5 военно-телеграфная рота, мл. унтер-офицер. За то, что во
время боев с 3-го по 20.07.1916, состоя надсмотрщиком на передовых
позициях в районе Машин, Пуц, Лепа, неоднократно, с явной опасностью для жизни, исправлял повреждения телефонных линий, не только
на своем участке, но и на соседних, что содействовало успеху операции.
340443* ХУСНУТДИНОВ Гизуттин Хуснутдинович — 19 Сибирский стр.
полк, доброволец. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[ Повторно, III-107260, IV-430793]

340444 ДОНЕНКО Павел Иванович — 19 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-146165]
340445 ПОДГОРБУНСКИЙ Михаил Евгеньевич — 14 Сибирский стр.
полк, 12 рота, ефрейтор. За отличие в бою 10.07.1915 у госп. дв. Борек.
340446 ПАВЛЕНКО Петр — 17 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок. За
то, что в ночь с 1-го на 2.09.1915, вызвавшись охотником на разведку
левого берега Двины и, наткнувшись на полевой караул противника,
бросился в штыки и захватил одного пленного немца.
340447 ПОПЕНКОВ Егор Иосифович — 14 Сибирский стр. полк, 12 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 10.07.1915.
340448 ЛОБАНОВ Алексей Степанович — 14 Сибирский стр. полк,
12 рота, стрелок. За отличие в бою 10.07.1915.
340449 КАЛИНИН Петр Осипович — 14 Сибирский стр. полк, 12 рота,
стрелок. За отличие в бою 10.07.1915 у пос. Пугачева.
340450 ЯКОВЛЕВ Александр Иванович — 14 Сибирский стр. полк,
12 рота, стрелок. За отличие в бою 10.07.1915 у пос. Пугачева.
340451 ШАУЛО Роман Акимович — 14 Сибирский стр. полк, 12 рота,
стрелок. За отличие в бою 19.07.1915 под мест. Пугачевым.
340452 КОЗЛОВ Гавриил — 17 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок. За
то, что в ночь с 1-го на 2.09.1915, вызвавшись охотником на разведку
левого берега Двины и, наткнувшись на полевой караул противника,
бросился в штыки и захватил одного пленного немца.
340453 СКРЕБКОВ (СКРИПКОВ?) Григорий Савастьянович — 14 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок. За отличие в бою 19.07.1915 под
мест. Пугачевым. [III-251198]
340454 ПЕТРОВ Александр Ануфриевич — 16 Сибирский стр. полк, зауряд-прапорщик. За то, что в ночь на 6.09.1915, пешая команда разведчиков, под начальством зауряд-прапорщика Петрова, переправившись
через Двину южнее мызы Глауенгоф, направилась на юг. У Дробуль
обнаружила часового и, не желая открыть себя, повернула к Яксу, где
еще днем было замечено движение немцев. Окружив постройки Якса,
разведчики бросились в штыки. Из домов и сараев немцы открыли
ружейный огонь и стали бросать бомбочки, но не выдержали натиска и
кинулись в рассыпную. Много немцев было убито и ранено. Двух взяли
в плен. В Яксе было около полуроты 3-го резервного полка. Потери
команды — шесть легко и четыре тяжело раненых.
340455 ЕРМОШИН Петр Иванович — 16 Сибирский стр. полк, 11 рота,
стрелок. За то, что в ночь на 6.09.1915, пешая команда разведчиков, под
начальством зауряд-прапорщика Петрова, переправившись через Двину южнее мызы Глауенгоф, направилась на юг. У Дробуль обнаружила
часового и, не желая открыть себя, повернула к Яксу, где еще днем
было замечено движение немцев. Окружив постройки Якса, разведчики
бросились в штыки. Из домов и сараев немцы открыли ружейный огонь
и стали бросать бомбочки, но не выдержали натиска и кинулись в рассыпную. Много немцев было убито и ранено. Двух взяли в плен. В Яксе
было около полуроты 3-го резервного полка. Потери команды — шесть
легко и четыре тяжело раненых. [III-251110]
340456 ПОНАМАРЕВ Дмитрий Николаевич — 16 Сибирский стр. полк,
10 рота, стрелок. За то, что в ночь на 6.09.1915, пешая команда разведчиков, под начальством зауряд-прапорщика Петрова, переправившись
через Двину южнее мызы Глауенгоф, направилась на юг. У Дробуль
обнаружила часового и, не желая открыть себя, повернула к Яксу, где
еще днем было замечено движение немцев. Окружив постройки Якса,
разведчики бросились в штыки. Из домов и сараев немцы открыли
ружейный огонь и стали бросать бомбочки, но не выдержали натиска и

кинулись в рассыпную. Много немцев было убито и ранено. Двух взяли
в плен. В Яксе было около полуроты 3-го резервного полка. Потери
команды — шесть легко и четыре тяжело раненых.
340457 КОРХОВ Павел Сазонович — 16 Сибирский стр. полк, 1 рота,
стрелок. За то, что в ночь на 6.09.1915, пешая команда разведчиков, под
начальством зауряд-прапорщика Петрова, переправившись через Двину южнее мызы Глауенгоф, направилась на юг. У Дробуль обнаружила
часового и, не желая открыть себя, повернула к Яксу, где еще днем
было замечено движение немцев. Окружив постройки Якса, разведчики
бросились в штыки. Из домов и сараев немцы открыли ружейный огонь
и стали бросать бомбочки, но не выдержали натиска и кинулись в рассыпную. Много немцев было убито и ранено. Двух взяли в плен. В Яксе
было около полуроты 3-го резервного полка. Потери команды — шесть
легко и четыре тяжело раненых.
340458 КОСТЯЕВ Ефим Васильевич — 14 Сибирский стр. полк, 13 рота,
стрелок. За отличие в бою 18.07.1915 под мест. Пугачевым.
340459 МОРОЗОВ Федор Матвеевич — 14 Сибирский стр. полк, 13 рота,
стрелок. За отличие в бою 18.07.1915 под мест. Пугачевым.
340460 БОРСУКОВ Федор Николаевич — 16 Сибирский стр. полк,
11 рота, стрелок. За то, что в ночь на 6.09.1915, пешая команда разведчиков, под начальством зауряд-прапорщика Петрова, переправившись
через Двину южнее мызы Глауенгоф, направилась на юг. У Дробуль
обнаружила часового и, не желая открыть себя, повернула к Яксу, где
еще днем было замечено движение немцев. Окружив постройки Якса,
разведчики бросились в штыки. Из домов и сараев немцы открыли
ружейный огонь и стали бросать бомбочки, но не выдержали натиска и
кинулись в рассыпную. Много немцев было убито и ранено. Двух взяли
в плен. В Яксе было около полуроты 3-го резервного полка. Потери
команды — шесть легко и четыре тяжело раненых.
34046[1] РОСЛЯКОВ Николай Павлович — 16 Сибирский стр. полк,
5 рота, ефрейтор. За то, что в ночь на 6.09.1915, пешая команда разведчиков, под начальством зауряд-прапорщика Петрова, переправившись
через Двину южнее мызы Глауенгоф, направилась на юг. У Дробуль
обнаружила часового и, не желая открыть себя, повернула к Яксу, где
еще днем было замечено движение немцев. Окружив постройки Якса,
разведчики бросились в штыки. Из домов и сараев немцы открыли
ружейный огонь и стали бросать бомбочки, но не выдержали натиска и
кинулись в рассыпную. Много немцев было убито и ранено. Двух взяли
в плен. В Яксе было около полуроты 3-го резервного полка. Потери
команды — шесть легко и четыре тяжело раненых.
340462 РОДАЕВ Федор Иванович — 14 Сибирский стр. полк, 13 рота,
стрелок. За отличие в бою 10.07.1915 у мест. Пяски.
340463 ГИНШЕВСКИЙ Федор Антонович — 16 Сибирский стр. полк,
1 рота, фельдфебель. За то, что в ночь на 6.09.1915, пешая команда
разведчиков, под начальством зауряд-прапорщика Петрова, переправившись через Двину южнее мызы Глауенгоф, направилась на юг. У
Дробуль обнаружила часового и, не желая открыть себя, повернула
к Яксу, где еще днем было замечено движение немцев. Окружив постройки Якса, разведчики бросились в штыки. Из домов и сараев немцы
открыли ружейный огонь и стали бросать бомбочки, но не выдержали
натиска и кинулись в рассыпную. Много немцев было убито и ранено.
Двух взяли в плен. В Яксе было около полуроты 3-го резервного полка.
Потери команды — шесть легко и четыре тяжело раненых.
340464 КИРПИЧЕНКО Николай Никитич — 14 Сибирский стр. полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 20.07.1915 у мест. Пугачева.
340465 УЛЬЯНОВ Федор Антонович — 14 Сибирский стр. полк, 14 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 20.07.1915 у мест. Пугачева.
340466 ГЛОДЕНКО Петр Васильевич — 14 Сибирский стр. полк, 14 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 20.07.1915. Имеет медаль 4 ст.
№172590.
340467 ЯБЕРДИНОВ Камил Ябердинович — 14 Сибирский стр. полк,
14 рота, стрелок. За отличие в бою 20.07.1915.
340468 АВДОШИНОВ Иван Иванович — 14 Сибирский стр. полк, 14 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 20.07.1915.
340469 ГАЛИЧЕВ Степан Иванович — 14 Сибирский стр. полк, 14 рота,
стрелок. За отличие в бою 10.07.1915 у мест. Пяски.
340470 ШАБАЛИН Никита Иванович — 16 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
340471* ВАБУЛ Ян Ансович — 18 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно, III-107221]
340471* САВИЦКИЙ Станислав Осипович — 16 Сибирский стр. полк,
15 рота, стрелок. За то, что в ночь на 6.09.1915, пешая команда разведчиков, под начальством зауряд-прапорщика Петрова, переправившись
через Двину южнее мызы Глауенгоф, направилась на юг. У Дробуль
обнаружила часового и, не желая открыть себя, повернула к Яксу, где
еще днем было замечено движение немцев. Окружив постройки Якса,
разведчики бросились в штыки. Из домов и сараев немцы открыли
ружейный огонь и стали бросать бомбочки, но не выдержали натиска и
кинулись в рассыпную. Много немцев было убито и ранено. Двух взяли
в плен. В Яксе было около полуроты 3-го резервного полка. Потери
команды — шесть легко и четыре тяжело раненых.
340472 ПОПОВ Николай Андреевич — 14 Сибирский стр. полк, 14 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 10.07.1915 у мест. Пяски.
340473 ТАЖЕКИН Павел Иванович — 14 Сибирский стр. полк, 14 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 10.07.1915 у мест. Пяски.
340474 УШАКОВ Иван Харитонович — 14 Сибирский стр. полк, 14 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 10.07.1915 у мест. Пяски. [III-32143]
340475 СОКОЛОВ Петр Осипович — 14 Сибирский стр. полк, 14 рота,
стрелок. За отличие в бою 10.07.1915 у мест. Пяски.
340476* КАЧЕВ Тимофей Степанович — 14 Сибирский стр. полк, 14 рота,
стрелок. За отличие в бою 10.07.1915 у мест. Пяски.
340476* ПОПОВ Илья Алексеевич — 16 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-251106]
340477 ГРОЗОВ Леонтий Иванович — 14 Сибирский стр. полк, 15 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 10.07.1915 у мест. Пяски.
340478 МИНДЕЕВ Рахим Хусаинович — 14 Сибирский стр. полк, 15 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 10.07.1915, когда будучи тяжело ранен,
возвратился с перевязки в строй с полным вооружением и аммуницией
и снова принимал участие в бою.
340479 МИШНЕВ Петр Васильевич — 14 Сибирский стр. полк, 15 рота,
стрелок. За отличие в бою 10.07.1915, когда будучи тяжело ранен, возвратился с перевязки в строй с полным вооружением и аммуницией и
снова принимал участие в бою.

340426–340501
340480 ШАХОВ Иван Григорьевич — 14 Сибирский стр. полк, 15 рота,
стрелок. За отличие в бою 10.07.1915, когда будучи тяжело ранен, возвратился с перевязки в строй с полным вооружением и аммуницией и
снова принимал участие в бою.
340481 БАБИЙ Петр Антонович — 14 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок. За отличие в бою 10.07.1915, когда будучи тяжело ранен, возвратился с перевязки в строй с полным вооружением и аммуницией и
снова принимал участие в бою.
340482 МАКСИМОВ Ефрем Емельянович — 14 Сибирский стр. полк,
15 рота, стрелок. За отличие в бою 4.07.1915 у фольварка Зигмунтов.
340483 ЗАХАРОВ Иван Захарович — 16 Сибирский стр. полк, 16 рота,
стрелок. За то, что в ночь на 6.09.1915, пешая команда разведчиков, под
начальством зауряд-прапорщика Петрова, переправившись через Двину южнее мызы Глауенгоф, направилась на юг. У Дробуль обнаружила
часового и, не желая открыть себя, повернула к Яксу, где еще днем
было замечено движение немцев. Окружив постройки Якса, разведчики
бросились в штыки. Из домов и сараев немцы открыли ружейный огонь
и стали бросать бомбочки, но не выдержали натиска и кинулись в рассыпную. Много немцев было убито и ранено. Двух взяли в плен. В Яксе
было около полуроты 3-го резервного полка. Потери команды — шесть
легко и четыре тяжело раненых.
340484 КРУЧИНИН Афанасий Матвеевич — 14 Сибирский стр. полк,
15 рота, стрелок. За отличие в бою 4.07.1915 у фольварка Зигмунтов.
340485 СТАНКЕВИЧ Викентий Семенович — 14 Сибирский стр. полк,
15 рота, стрелок. За отличие в бою 4.07.1915 у фольварка Зигмунтов.
340486 ХОРЕВ Василий Егорович — 14 Сибирский стр. полк, 15 рота,
стрелок. За отличие в бою 10.07.1915 у мест. Пяски, когда при атаке
неприятельской позиции, первый бросился на неприятельские окопы,
продвинулся вперед, обнаружив 2 неприятельских пулемета в отдельно
стоящей халупе, обстрелял их и зажег дом и тем уничтожил пулеметы.
340487 УСАЧЕВ Николай Петрович — 16 Сибирский стр. полк, 11 рота,
стрелок. За то, что в ночь на 6.09.1915, пешая команда разведчиков, под
начальством зауряд-прапорщика Петрова, переправившись через Двину южнее мызы Глауенгоф, направилась на юг. У Дробуль обнаружила
часового и, не желая открыть себя, повернула к Яксу, где еще днем
было замечено движение немцев. Окружив постройки Якса, разведчики
бросились в штыки. Из домов и сараев немцы открыли ружейный огонь
и стали бросать бомбочки, но не выдержали натиска и кинулись в рассыпную. Много немцев было убито и ранено. Двух взяли в плен. В Яксе
было около полуроты 3-го резервного полка. Потери команды — шесть
легко и четыре тяжело раненых.
34048[8] ПИРОЖКОВ Василий Петрович — 14 Сибирский стр. полк,
15 рота, стрелок. За отличие в бою 10.07.1915 у мест. Пяски, когда при
атаке неприятельской позиции, первый бросился на неприятельские
окопы, продвинулся вперед, обнаружив 2 неприятельских пулемета
в отдельно стоящей халупе, обстрелял их и зажег дом и тем уничтожил
пулеметы.
340489 МЯГКОВ Максим Николаевич — 16 Сибирский стр. полк, 1 рота,
стрелок. За то, что в ночь на 6.09.1915, пешая команда разведчиков, под
начальством зауряд-прапорщика Петрова, переправившись через Двину южнее мызы Глауенгоф, направилась на юг. У Дробуль обнаружила
часового и, не желая открыть себя, повернула к Яксу, где еще днем
было замечено движение немцев. Окружив постройки Якса, разведчики
бросились в штыки. Из домов и сараев немцы открыли ружейный огонь
и стали бросать бомбочки, но не выдержали натиска и кинулись в рассыпную. Много немцев было убито и ранено. Двух взяли в плен. В Яксе
было около полуроты 3-го резервного полка. Потери команды — шесть
легко и четыре тяжело раненых.
340490 АНДРЕЕВ Григорий Семенович — 14 Сибирский стр. полк,
15 рота, стрелок. За отличие в бою 10.07.1915 у мест. Пяски, когда при
атаке неприятельской позиции, первый бросился на неприятельские
окопы, продвинулся вперед, обнаружив 2 неприятельских пулемета
в отдельно стоящей халупе, обстрелял их и зажег дом и тем уничтожил
пулеметы.
340491 КУРБАТОВ Григорий Иванович — 16 Сибирский стр. полк, 5 рота,
стрелок. За то, что в ночь на 6.09.1915, пешая команда разведчиков, под
начальством зауряд-прапорщика Петрова, переправившись через Двину южнее мызы Глауенгоф, направилась на юг. У Дробуль обнаружила
часового и, не желая открыть себя, повернула к Яксу, где еще днем
было замечено движение немцев. Окружив постройки Якса, разведчики
бросились в штыки. Из домов и сараев немцы открыли ружейный огонь
и стали бросать бомбочки, но не выдержали натиска и кинулись в рассыпную. Много немцев было убито и ранено. Двух взяли в плен. В Яксе
было около полуроты 3-го резервного полка. Потери команды — шесть
легко и четыре тяжело раненых.
340492 ФРОЛОВ Александр Васильевич — 14 Сибирский стр. полк,
15 рота, стрелок. За отличие в бою 20.07.1915.
340493 ДОЦЕЙ Марк Андреевич — 14 Сибирский стр. полк, 15 рота,
стрелок. За отличие в бою 20.07.1915.
340494 МОЦЕК Лука Степанович — 14 Сибирский стр. полк, 15 рота,
стрелок. За отличие в бою 10.07.1915.
340495 МИХЕЕВ Дмитрий Егорович — 14 Сибирский стр. полк, 15 рота,
стрелок. За отличие в бою 10.07.1915.
340496 ПОПОВ Илья Алексеевич — 16 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок. За то, что в ночь на 6.09.1915, пешая команда разведчиков, под
начальством зауряд-прапорщика Петрова, переправившись через Двину южнее мызы Глауенгоф, направилась на юг. У Дробуль обнаружила
часового и, не желая открыть себя, повернула к Яксу, где еще днем
было замечено движение немцев. Окружив постройки Якса, разведчики
бросились в штыки. Из домов и сараев немцы открыли ружейный огонь
и стали бросать бомбочки, но не выдержали натиска и кинулись в рассыпную. Много немцев было убито и ранено. Двух взяли в плен. В Яксе
было около полуроты 3-го резервного полка. Потери команды — шесть
легко и четыре тяжело раненых.
340497 ХУСАИНОВ Фаттих — 14 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок.
За отличие в бою 18.07.1915.
340498 КОК Василий Михайлович — 14 Сибирский стр. полк, 16 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 10.07.1915.
340499 АНДРЕЕВ Иннокентий Петрович — 2 Сибирский саперный батальон, 1 рота, ефрейтор. За устройство переправы на р. З. Двине
11.09.1915. Имеет медаль 4 ст. №253611.
340500 ПОЛЕЩУК Даниил Степанович — 2 Сибирский саперный батальон, 1 рота, ефрейтор. За переправу 11.09.1915 через р. Двину. Имеет
медаль 4 ст. №253617.
340501 ЧЕРНЫЙ Иван Петрович — 2 Сибирский саперный батальон,
нестроевая рота, ефрейтор. За отличие в бою 11.09.1915 на р. Двине.

340502–340575
340502 Фамилия не установлена.
340503 АЛЕКСЕЕВ Дмитрий Алексеевич — 14 Сибирский стр. полк,
16 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 8.07.1915.
340504 ПУЛАКАЙНИН Петр Андреевич — 14 Сибирский стр. полк,
16 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 8.07.1915.
340505 КРИВОШАПКА Андрей Дмитриевич — 16 Сибирский стр. полк,
8 рота, стрелок. За то, что в ночь на 26.09.1915, с командой пеших
разведчиков переправился на левый берег р. Западной Двины, в районе
Леван и разошелся отдельными группами. Пробираясь по берегу вдоль
окопов противника, производившего работы, услышал приближавшийся немецкий патруль, захватил одного пленного, другие немцы разбежались. Из окопов был открыт частый ружейный и пулеметный огонь
по нему, но ему вместе с разведчиками удалось, отстреливаясь, благополучно уйти под кручу берега реки и доставить пленного в штаб полка.
340506 ВЕРШИНИН Алексей Макарович — 14 Сибирский стр. полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 10.07.1915, когда будучи
опасно ранен, оставался в строю до конца боя.
340507 ДЕРЯГИН Иван Осипович — 14 Сибирский стр. полк, 16 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 10.07.1915, когда будучи опасно ранен,
оставался в строю до конца боя.
340508 ПЫПЕЦ Павел Степанович — 14 Сибирский стр. полк, 16 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 10.07.1915, когда будучи опасно
ранен, оставался в строю до конца боя.
340509 КОЗЛОВСКИЙ Федор Емельянович — 14 Сибирский стр. полк,
16 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 19.07.1915, когда под
сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника,
вызвался охотником и доставил в боевую цепь патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность и никто другой не решился отважиться
на это.
340510 МАТАНЦЕВ Сергей Яковлевич — 14 Сибирский стр. полк, 16 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 19.07.1915, когда под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, вызвался охотником и доставил в боевую цепь патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность и никто другой не решился отважиться на это.
340511 БЫКОВ Василий Яковлевич — 14 Сибирский стр. полк, 16 рота,
стрелок. За отличие в бою 19.07.1915, когда под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, вызвался охотником
и доставил в боевую цепь патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность и никто другой не решился отважиться на это.
340512 КОМОЛИКОВ Сергей Егорович — 14 Сибирский стр. полк,
16 рота, стрелок. За отличие в бою 19.07.1915, когда под сильным
артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, вызвался
охотником и доставил в боевую цепь патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решился отважиться на это.
340513 СОРОКИН Григорий Иванович — 14 Сибирский стр. полк, 16 рота,
стрелок. За отличие в бою 19.07.1915, когда под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, вызвался охотником
и доставил в боевую цепь патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность и никто другой не решился отважиться на это.
340514 ЖУКОВ Тимофей Фролович — 14 Сибирский стр. полк, 16 рота,
стрелок. За отличие в бою 19.07.1915.
340515 ЗАВАЛЕЙ Григорий Саввич — 14 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличие в бою 10.07.1915.
340516 КУПРИЯНОВ Семен Сысоевич — 14 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, стрелок. За отличие в бою 8.07.1915 у д. Младзеюв.
340517 ПАЛЬМОС Федор Иоганович — 14 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, стрелок. За отличие в бою 10.07.1915 у д. Младзеюв.
340518 ПУГАЧЕВ Ефим Яковлевич — 14 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличие в бою 10.07.1915 у д. Младзеюв.
[III-239993]

340519 СБОРЩИКОВ Павел Андреевич — 14 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, стрелок. За отличие в бою 10.07.1915.
340520 ФЕДОРОВ Федор Михеевич — 14 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличие в бою 10.07.1915 у госп. дв. Борек.
340521 ПОЛЯКОВ Александр Александрович — 14 Сибирский стр. полк,
пулеметная команда, стрелок, доброволец. За отличие в бою 10.07.1915
у д. Млодзеюв.
340522 ВОРОНЕЦКИЙ Трофим Григорьевич — 14 Сибирский стр. полк,
пулеметная команда, ефрейтор. За отличие в бою 10.07.1915 у д. Млодзеюв.
340523 УРАЛОВ Михаил Васильевич — 14 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, стрелок. За отличие в бою 10.07.1915 у фольварка.
Младзеюв.
340524 ВАСИЛЬЕВ Филипп Иванович — 14 Сибирский стр. полк, команда
конных разведчиков, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 4.07.1915 у
д. Пиляшковице на выс 131.1. [II-49887]
340525 КОЛИСОВ Николай Иванович — 14 Сибирский стр. полк, команда
конных разведчиков, стрелок. За отличие в бою 10.07.1915 у госп. дв.
Борек.
340526 ЗАБЕЛИН Павел Андреевич — 14 Сибирский стр. полк, команда
конных разведчиков, стрелок. За отличие в бою 4.07.1915 у д. Пиляшковице на выс 131.1.
340527 ГАВРИЛОВ Иван Гаврилович — 14 Сибирский стр. полк, команда конных разведчиков, стрелок. За отличие в бою 19.07.1915 у ф.ф.
Суфчин и Цеханки.
340528 ЦВЕТКОВ Алексей Ильич — 14 Сибирский стр. полк, команда
конных разведчиков, стрелок. За отличие в бою 8.07.1915 у госп. дв.
Борек. [III-251197]
340529 МИНЕЕВ Егор Андреевич — 14 Сибирский стр. полк, команда конных разведчиков, стрелок. За отличие в бою 8.07.1915 у госп. дв. Борек.
340530 ПОЛЯКОВ Иван Захарович — 14 Сибирский стр. полк, команда
конных разведчиков, стрелок. За отличие в бою 10.07.1915 у госп. дв.
Борек.
340531 ЕПИФАНОВ Яков Тимофеевич — 14 Сибирский стр. полк, команда связи, стрелок. За отличие в бою 6.07.1915 при отходе полка от
д. Рыбчевице. [III-251269]
340532 МАЛКОВ Иннокетний Трифонович — 14 Сибирский стр. полк,
команда связи, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 20.07.1915. Имеет
медаль 4 ст. №232348.
340533 ФОМИН Иван Михайлович — 14 Сибирский стр. полк, команда связи, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 20.07.1915 под пос.
Пугачевым.
340534 КАПИТОНОВ Петр Алексеевич — 14 Сибирский стр. полк, команда связи, стрелок. За отличие в бою 20.07.1915 под пос. Пугачевым.

-430340535 БЕЛЮЦКИЙ Прокопий Федорович — 14 Сибирский стр. полк,
команда связи, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 10.07.1915
у мест. Пяски.
340536 УРБАНСКИЙ Леон Осипович — 14 Сибирский стр. полк, команда
связи, ефрейтор. За отличие в бою 8.07.1915 у мест. Пяски. Имеет
медаль 4 ст. №232349.
340537 АНТОНОВ Семен Васильевич — 14 Сибирский стр. полк, команда
связи, ефрейтор. За отличие в бою 10.07.1915 у мест. Пяски.
340538 ИЛЬИНСКИЙ Григорий Михайлович — 14 Сибирский стр. полк,
прожекторная команда, стрелок. За отличие в бою 18.07.1915 на позиции у р. Вепрж.
340539 КУЛЬКОВ Михаил Александрович — 14 Сибирский стр. полк,
прожекторная команда, стрелок. За отличие в бою 18.07.1915 на позиции у р. Вепрж.
340540 КУЗНЕЦОВ Николай Павлович — 14 Сибирский стр. полк, команда пеших разведчиков, стрелок. За отличие в бою 7.07.1915 у госп.
дв. Борек.
340541 ТЕМЛЕНЕВ Иван Васильевич — 14 Сибирский стр. полк, команда
пеших разведчиков, стрелок. За отличие в бою 7.07.1915 у госп. дв.
Борек.
340542 КОТОВ Федор Алексеевич — 14 Сибирский стр. полк, команда
пеших разведчиков, стрелок. За отличие в бою 7.07.1915 у госп. дв.
Борек.
340543 РОДИОНОВ Иван Перфилович — 14 Сибирский стр. полк, команда пеших разведчиков, стрелок. За отличие в бою 7.07.1915 у госп.
дв. Борек.
340544 ВИКУЛОВ Михаил Тимофеевич — 14 Сибирский стр. полк,
команда пеших разведчиков, ефрейтор. За отличие в бою 20.07.1915
в местности за пос. Пугачевым около фольварка Цеханки, когда наши
передовые линии, подвергаясь атакам неприятеля, ощущали недостаток патронов для отбития последних, подносил патроны по открытой
местности, подвергаясь сильному обстрелу из орудий, пулеметов и
ружей и тем самым способствовал отбитию яростных атак противника
на занимаемом боевом участке полка. Имеет медаль 4 ст. №331201.
340545 СИДОРОВ Константин Федорович — 14 Сибирский стр. полк,
команда пеших разведчиков, стрелок. За отличие в бою 20.07.1915
в местности за пос. Пугачевым около фольварка Цеханки, когда наши
передовые линии, подвергаясь атакам неприятеля, ощущали недостаток патронов для отбития последних, подносил патроны по открытой
местности, подвергаясь сильному обстрелу из орудий, пулеметов и
ружей и тем самым способствовал отбитию яростных атак противника
на занимаемом боевом участке полка.
340546 ГАЛЖЕВ Сергей Гаврилович — 14 Сибирский стр. полк, команда
пеших разведчиков, стрелок. За отличие в бою 20.07.1915 в местности
за пос. Пугачевым около фольварка Цеханки, когда наши передовые
линии, подвергаясь атакам неприятеля, ощущали недостаток патронов
для отбития последних, подносил патроны по открытой местности,
подвергаясь сильному обстрелу из орудий, пулеметов и ружей и тем
самым способствовал отбитию яростных атак противника на занимаемом боевом участке полка.
340547 ЕМЕЛЬЯНОВ Василий Степанович — 14 Сибирский стр. полк,
команда пеших разведчиков, стрелок. За отличие в бою 20.07.1915
в местности за пос. Пугачевым около фольварка Цеханки, когда наши
передовые линии, подвергаясь атакам неприятеля, ощущали недостаток патронов для отбития последних, подносил патроны по открытой
местности, подвергаясь сильному обстрелу из орудий, пулеметов и
ружей и тем самым способствовал отбитию яростных атак противника
на занимаемом боевом участке полка.
340548 ХОМЯКОВ Владимир Ефимович — 14 Сибирский стр. полк,
команда пеших разведчиков, стрелок. За отличие в бою 20.07.1915
в местности за пос. Пугачевым около фольварка Цеханки, когда наши
передовые линии, подвергаясь атакам неприятеля, ощущали недостаток патронов для отбития последних, подносил патроны по открытой
местности, подвергаясь сильному обстрелу из орудий, пулеметов и
ружей и тем самым способствовал отбитию яростных атак противника
на занимаемом боевом участке полка.
340549 ЯКОВЛЕВ Прохор Степанович — 14 Сибирский стр. полк, команда
пеших разведчиков, стрелок. За отличие в бою 20.07.1915 в местности
за пос. Пугачевым около фольварка Цеханки, когда наши передовые
линии, подвергаясь атакам неприятеля, ощущали недостаток патронов
для отбития последних, подносил патроны по открытой местности,
подвергаясь сильному обстрелу из орудий, пулеметов и ружей и тем
самым способствовал отбитию яростных атак противника на занимаемом боевом участке полка. [II-49882, III-107722]
340550 ВАУЛИН Сергей Михайлович — 14 Сибирский стр. полк, команда
пеших разведчиков, стрелок. За отличие в бою 20.07.1915 в местности
за пос. Пугачевым около фольварка Цеханки, когда наши передовые
линии, подвергаясь атакам неприятеля, ощущали недостаток патронов
для отбития последних, подносил патроны по открытой местности,
подвергаясь сильному обстрелу из орудий, пулеметов и ружей и тем
самым способствовал отбитию яростных атак противника на занимаемом боевом участке полка.
340551 ГУТИЕВ Замбулат Савельевич — 14 Сибирский стр. полк,
команда пеших разведчиков, стрелок. За отличие в бою 20.07.1915
в местности за пос. Пугачевым около фольварка Цеханки, когда наши
передовые линии, подвергаясь атакам неприятеля, ощущали недостаток патронов для отбития последних, подносил патроны по открытой
местности, подвергаясь сильному обстрелу из орудий, пулеметов и
ружей и тем самым способствовал отбитию яростных атак противника
на занимаемом боевом участке полка.
340552 ГЕРАСИМОВ Николай Никифорович — 14 Сибирский стр. полк,
команда пеших разведчиков, стрелок. За отличие в бою 20.07.1915
в местности за пос. Пугачевым около фольварка Цеханки, когда наши
передовые линии, подвергаясь атакам неприятеля, ощущали недостаток патронов для отбития последних, подносил патроны по открытой
местности, подвергаясь сильному обстрелу из орудий, пулеметов и
ружей и тем самым способствовал отбитию яростных атак противника
на занимаемом боевом участке полка.
340553 БЕЛЬСКИЙ Федор Степанович — 14 Сибирский стр. полк,
команда пеших разведчиков, стрелок. За отличие в бою 20.07.1915
в местности за пос. Пугачевым около фольварка Цеханки, когда наши
передовые линии, подвергаясь атакам неприятеля, ощущали недостаток патронов для отбития последних, подносил патроны по открытой
местности, подвергаясь сильному обстрелу из орудий, пулеметов и
ружей и тем самым способствовал отбитию яростных атак противника
на занимаемом боевом участке полка.

340554 ПОПОВ Роман Игнатьевич — 14 Сибирский стр. полк, команда
пеших разведчиков, стрелок. За отличие в бою 20.07.1915 в местности
за пос. Пугачевым около фольварка Цеханки, когда наши передовые
линии, подвергаясь атакам неприятеля, ощущали недостаток патронов
для отбития последних, подносил патроны по открытой местности,
подвергаясь сильному обстрелу из орудий, пулеметов и ружей и тем
самым способствовал отбитию яростных атак противника на занимаемом боевом участке полка. [III-107672]
340555 МИЛЬКАНОВИЧ Петр Лаврентьевич — 14 Сибирский стр. полк,
команда пеших разведчиков, стрелок. За отличие в бою 20.07.1915
в местности за пос. Пугачевым около фольварка Цеханки, когда наши
передовые линии, подвергаясь атакам неприятеля, ощущали недостаток патронов для отбития последних, подносил патроны по открытой
местности, подвергаясь сильному обстрелу из орудий, пулеметов и
ружей и тем самым способствовал отбитию яростных атак противника
на занимаемом боевом участке полка.
340556 БУСЛАЕВ Иван Яковлевич — 14 Сибирский стр. полк, команда
пеших разведчиков, стрелок. За отличие в бою 20.07.1915 в местности
за пос. Пугачевым около фольварка Цеханки, когда наши передовые
линии, подвергаясь атакам неприятеля, ощущали недостаток патронов
для отбития последних, подносил патроны по открытой местности,
подвергаясь сильному обстрелу из орудий, пулеметов и ружей и тем
самым способствовал отбитию яростных атак противника на занимаемом боевом участке полка. [II-49880, III-107720]
340557 ЧЕРЕМИС Николай Михайлович — 14 Сибирский стр. полк,
команда пеших разведчиков, стрелок. За отличие в бою 20.07.1915
в местности за пос. Пугачевым около фольварка Цеханки, когда наши
передовые линии, подвергаясь атакам неприятеля, ощущали недостаток патронов для отбития последних, подносил патроны по открытой
местности, подвергаясь сильному обстрелу из орудий, пулеметов и
ружей и тем самым способствовал отбитию яростных атак противника
на занимаемом боевом участке полка.
340558 БОХАН (БАХАН?) Николай Логинович — 14 Сибирский стр. полк,
команда пеших разведчиков, стрелок. За отличие в бою 20.07.1915
в местности за пос. Пугачевым около фольварка Цеханки, когда наши
передовые линии, подвергаясь атакам неприятеля, ощущали недостаток патронов для отбития последних, подносил патроны по открытой
местности, подвергаясь сильному обстрелу из орудий, пулеметов и
ружей и тем самым способствовал отбитию яростных атак противника
на занимаемом боевом участке полка. [III-251254]
340559 ДИКАРЕВ Михаил Иванович — 14 Сибирский стр. полк, команда
пеших разведчиков, стрелок. За отличие в бою 20.07.1915 в местности
за пос. Пугачевым около фольварка Цеханки, когда наши передовые
линии, подвергаясь атакам неприятеля, ощущали недостаток патронов
для отбития последних, подносил патроны по открытой местности,
подвергаясь сильному обстрелу из орудий, пулеметов и ружей и тем
самым способствовал отбитию яростных атак противника на занимаемом боевом участке полка.
340560 ДОЛГУШИН Емельян Андреевич — 14 Сибирский стр. полк,
команда пеших разведчиков, стрелок. За отличие в бою 20.07.1915
в местности за пос. Пугачевым около фольварка Цеханки, когда наши
передовые линии, подвергаясь атакам неприятеля, ощущали недостаток патронов для отбития последних, подносил патроны по открытой
местности, подвергаясь сильному обстрелу из орудий, пулеметов и
ружей и тем самым способствовал отбитию яростных атак противника
на занимаемом боевом участке полка.
340561 ШУМОВ Павел Павлович — 14 Сибирский стр. полк, команда пеших разведчиков, доброволец. За отличие в бою 20.07.1915 в местности
за пос. Пугачевым около фольварка Цеханки, когда наши передовые
линии, подвергаясь атакам неприятеля, ощущали недостаток патронов
для отбития последних, подносил патроны по открытой местности,
подвергаясь сильному обстрелу из орудий, пулеметов и ружей и тем
самым способствовал отбитию яростных атак противника на занимаемом боевом участке полка.
340562 ВАХРУШЕВ Алексей Тимофеевич — 14 Сибирский стр. полк,
команда пеших разведчиков, доброволец. За отличие в бою 20.07.1915
в местности за пос. Пугачевым около фольварка Цеханки, когда наши
передовые линии, подвергаясь атакам неприятеля, ощущали недостаток патронов для отбития последних, подносил патроны по открытой
местности, подвергаясь сильному обстрелу из орудий, пулеметов и
ружей и тем самым способствовал отбитию яростных атак противника
на занимаемом боевом участке полка.
340563 РЕШЕТНИКОВ Алексей Григорьевич — 14 Сибирский стр. полк,
5 рота, стрелок. За отличие в бою 20.07.1915 у мест. Пугачева.
340564 ФЕДОРОВ Михаил Гаврилович — 14 Сибирский стр. полк, 6 рота,
стрелок. За отличие в бою 20.07.1915 у мест. Пугачева.
340565 ТРАВНИКОВ Афанасий Александрович — 14 Сибирский стр.
полк, 7 рота, стрелок. За отличие в бою 20.07.1915 у мест. Пугачева.
340566 КОЧАНОВ Иван Николаевич — 14 Сибирский стр. полк, нестроевая рота, стрелок. За отличие в бою 20.07.1915 у мест. Пугачева.
340567 СУЧЕНКОВ Филипп Васильевич — 14 Сибирский стр. полк,
12 рота, стрелок. За отличие в бою 10.07.1915 у госп. дв. Борек.
340568 ПЕЧАТНОВ Даниил Евстафьевич — 14 Сибирский стр. полк,
12 рота, стрелок. За отличие в бою 10.07.1915 у госп. дв. Борек.
340569 ОРДИН Тимофей Порфирьевич — 14 Сибирский стр. полк, 7 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 20.07.1915.
340570 БОЛДЫРЕВ Яков Алексеевич — 14 Сибирский стр. полк, 7 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 20.07.1915. Имеет медаль 4 ст. №272767.
340571 ФЕДОРОВ-ТРОЯНОВСКИЙ Петр Федорович — 2 Сибирский саперный батальон, 2 рота, сапер, прик. 14 Финляндскому стр. полку. За
отличие в бою 17.07.1915 у мест. Пяски. [III-98741]
340572 ПОЛОЙКА Семен Иванович — 2 Сибирский саперный батальон,
сапер, прик. 14 Финляндскому стр. полку. За отличие в бою 17.07.1915
у мест. Пяски.
340573 АГАФОНОВ Дмитрий Иванович — 2 Сибирский саперный батальон, 2 рота, сапер, прик. 14 Финляндскому стр. полку. За отличие в бою
17.07.1915 у мест. Пяски. [III-98742]
340574 ТРЕЙМАН Отто (Лифляндская губерния, г. Рига) — 17 Сибирский
стр. полк, 9 рота, стрелок. За то, что в бою 2.03.1915 у д. Шля, во
время наступления противника, под сильным артиллерийским огнем
противника, доставил важные донесения, когда телефонная связь была
не установлена. Произведен в прапорщики (?).
340575 ТОМИЛИН Сафрон — 17 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок.
За то, что в бою 2.03.1915 у д. Шля, вызвался охотником в разведку
подползти к неприятельским окопам и рассмотреть их расположение,

-431а также, какое препятствие впереди неприятельских окопов, что исполнил с полным успехом.
340576 ТЕРЕНТЬЕВ Василий — 17 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок.
За то, что в бою 2.03.1915 у д. Шля, вызвался охотником в разведку
подползти к неприятельским окопам и рассмотреть их расположение,
а также, какое препятствие впереди неприятельских окопов, что исполнил с полным успехом.
340577 ПОРХОВИЧ Франц Иванович (Минская губерния, Новогрудский
уезд, Ястребинская волость, фольварк Язвины) — 17 Сибирский стр.
полк, 13 рота, стрелок. За то, что в бою 23.02.1915, будучи ранен, после
перевязки остался в строю.
340578 ЧУЙКА Степан — 17 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок. За то,
что в бою 23.02.1915, будучи ранен, после перевязки остался в строю.
340579 ЭЙМАН Фриц — 17 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок. За то,
что в бою 7.03.1915, будучи ранен, после перевязки остался в строю.
340580 КОСАРЕВ Федор — 17 Сибирский стр. полк, 15 рота, мл. унтерофицер. За то, что 12.03.1915 у д. Оссовец-Шляхецкий, вызвавшись
охотником идти в разведку, с явной опасностью для жизни, выполнил
оное с полным успехом, причем узнал место расположения неприятельских окопов и в каком направлении находятся неприятельские
проволочные заграждения, попортив оные в нескольких местах. Под
сильным неприятельским огнем возвратился в роту.
340581 СКОГОРЕВ Тихон — 17 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок.
За то, что 12.03.1915 у д. Оссовец-Шляхецкий, вызвавшись охотником идти в разведку, с явной опасностью для жизни, выполнил оное
с полным успехом, причем узнал место расположения неприятельских
окопов и в каком направлении находятся неприятельские проволочные
заграждения, попортив оные в нескольких местах. Под сильным неприятельским огнем возвратился в роту.
340582* БЫЗОВ Терентий Гурьевич — 13 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что в бою 7.11.1914, при отбитии атаки противника у пос.
Ржгова, будучи ранен ружейной пулей навылет, после перевязки остался в строю, принимая участие в отбитии атак.
340582* КОЛЕСНИКОВ Антип — 17 Сибирский стр. полк, команда связи, ефрейтор. За то, что 28.02.1915, во время наступления полка на
д. Шля, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, беспрерывно поддерживал телефонное сообщение
штаба полка с передовыми частями 3-го батальона, во многих местах
устанавливая станции.
340583 ПЬЯНКОВ Василий — 17 Сибирский стр. полк, команда связи,
мл. писарь. За то, что 28.02.1915, во время наступления полка на
д. Шля, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, беспрерывно поддерживал телефонное сообщение
штаба полка с передовыми частями 3-го батальона, во многих местах
устанавливая станции.
340584 ПУГАЧЕВ Иннокентий — 17 Сибирский стр. полк, 2 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 11.02.1915 у д. Пржитулы, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал общему
успеху.
340585 ЛОПУХОВ Алексей — 17 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок.
За то, что в бою 11.02.1915 у д. Пржитулы, найдя брод через р. Оржиц,
переправился через нее и, заняв позицию, под сильным ружейным
огнем противника, держался до тех пор, пока полк переправился через
реку. [III-200170]
340586 ЛЕБЕДЕВ Иннокентий — 17 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок.
За то, что в бою 12.02.1915 у д. Сельцы-Пекло, вызвался охотником
на разведку, несмотря на сильный огонь, задачу выполнил с полным
успехом, причем вместе с другими нижними чинами захватил 40 человек в плен.
340587 МУЙЖНЕК Яков (Курляндская губерния, Фридрихштадтский
уезд, Дубенаская волость, усадьба Мужнеек) — 17 Сибирский стр.
полк, 9 рота, фельдфебель. За то, что в бою 3.03.1915 у д. Шля, во
время атаки, за выбытием из строя офицеров, принял командование
ротой, в одном месте, когда в роте произошло замешательство, своим
хладнокровием и стойкостью восстановил порядок в роте и продолжал
наступление. Переведен по службе в 1 Усть-Двинский латышский стр.
батальон.
340588 ДЕЕВ Иван Яковлевич — 20 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что вызвавшись охотником, переправился на неприятельский берег р. Двины с целью захватить неизвестного человека, вышедшео
из г. Фридрихштадта, предприятие это выполнил с полным успехом,
доставив неизвестного на наш берег, под ружейным огнем противника,
которым неизвестный был дважды ранен. Вместе с тем им же были
доставлены 2 наших винтовки. Захваченный неизвестный дал важные
сведения о противнике.
340589 МЕЛЬНИКОВ Василий Трофимович — 17 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 30.07.1915 у д. Косынь.
340590 СМЕРТЬЕВ Даниил Елиферьевич — 19 Сибирский стр. полк,
ст. унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником для захвата контрольных пленных, на рассвете 11.05.1917, переправившись на лодке
через р. Миссу против Плакинена, устроил на берегу противника засаду.
Когда 4 человека немцев вышли из окопов и напали на него, он отважными действиями захватил одного в плен, а двух убил. Захваченного
в плен и одного убитого, под огнем противника доставил на наш берег
и представил в штаб полка.
340591 ЖУКОВ Николай Порфирьевич — 19 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником для захвата контрольных пленных, на рассвете 11.05.1917, переправившись на лодке через
р. Миссу против Плакинена, устроил на берегу противника засаду. Когда
4 человека немцев вышли из окопов и напали на него, он отважными
действиями захватил одного в плен, а двух убил. Захваченного в плен
и одного убитого, под огнем противника доставил на наш берег и представил в штаб полка.
340592 ПЫСТЕГОВ Павел Амонович — 19 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником для захвата контрольных
пленных, на рассвете 11.05.1917, переправившись на лодке через
р. Миссу против Плакинена, устроил на берегу противника засаду.
Когда 4 человека немцев вышли из окопов и напали на него, он отважными действиями захватил одного в плен, а двух убил. Захваченного
в плен и одного убитого, под огнем противника доставил на наш берег
и представил в штаб полка.
340593 ГУСЕВ Михаил Петрович — 19 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что вызвавшись охотником для захвата контрольных пленных, на
рассвете 11.05.1917, переправившись на лодке через р. Миссу против
Плакинена, устроил на берегу противника засаду. Когда 4 человека
немцев вышли из окопов и напали на него, он отважными действиями

захватил одного в плен, а двух убил. Захваченного в плен и одного
убитого, под огнем противника доставил на наш берег и представил
в штаб полка.
340594 ЛИТВИНСКИЙ Василий Игнатьевич — 19 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За отличие в боях с 5-го по 23.11.1914 под г. Лодзью.
340595 КОЗЛОВ Гавриил — 4 осадный арт. полк, управление 3-го дивизиона, канонир. За отличие в бою 23.03.1917, во время наступления
немцев на 14-й участок.
340596 БОГАДЗЕВИЧ Макар Осипович — 15 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 28.09.1914 у д. Пясечно. [III-146208]
340597 ТОМИЛОВ Яков Иванович — 16 Сибирский стр. полк, 5 рота,
ефрейтор. За то, что 25.12.1914, при атаке неприятельских окопов
на р. Равке, за выбытием из строя отделенного командира, принял
командование, восстановил порядок и первый ворвался в неприятельские окопы, своей храбростью и мужеством увлек своих товарищей за
собой, чем способствовал успеху дела.
340598 ВОРОНЦЕВ Кирилл Михайлович — 16 Сибирский стр. полк,
1 рота, стрелок. За то, что 2.10.1914, при атаке костела у д. Ракитно,
будучи ранен в лицо и плечо, остался в строю до тех пор, пока был
снова ранен.
340599 РИКСА Юганес Гансович — 16 Сибирский стр. полк, 3 рота,
стрелок. За то, что в бою 16.07.1915, южнее д. Бискупице, при отходе
роты, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника,
вынес из-под огня тяжело раненого ротного командира прапорщика
Графа, чем и спас его от неминуемой гибели или плена. Имеет медали:
2 ст. №14941.
340600 АЛМАЗОВ Алексей Николаевич — 16 Сибирский стр. полк,
7 рота, ефрейтор. За то, что в бою 4.07.1915 у мест. Травники, действуя
в составе своей роты, под губительным пулеметным и ружейным огнем
противника, будучи опасно ранен в голову, возвратился с перевязки
в строй с полным своим вооружением и аммуницией и снова принял
участие в бою.
340601 ВЕРУШЕВСКИЙ Владислав Павлович — 16 Сибирский стр. полк,
1 рота, стрелок. За то, что в ночь на 6.09.1915, партия вызвавшихся
охотников первого батальона переправилась через Двину у мельницы,
что южнее Саукальн, окружили Битан и атаковала бывших там немцев,
из которых четверо было убито, а остальные разбежались, с убитых
сняли снаряжение. Произведенный переполох вызвал приближение
поддержек, вследствие чего, отстреливаясь, отошли на правый берег.
340602 ПЕТУХОВ Агафон Васильевич — 16 Сибирский стр. полк, 1 рота,
ефрейтор. За то, что в ночь на 6.09.1915, партия вызвавшихся охотников первого батальона переправилась через Двину у мельницы, что
южнее Саукальн, окружили Битан и атаковала бывших там немцев,
из которых четверо было убито, а остальные разбежались, с убитых
сняли снаряжение. Произведенный переполох вызвал приближение
поддержек, вследствие чего, отстреливаясь, отошли на правый берег.
[III-168207]

340603 БОРОВОЙ Григорий Прокопьевич — 16 Сибирский стр. полк,
2 рота, стрелок. За то, что в ночь на 6.09.1915, партия вызвавшихся
охотников первого батальона переправилась через Двину у мельницы,
что южнее Саукальн, окружили Битан и атаковала бывших там немцев,
из которых четверо было убито, а остальные разбежались, с убитых
сняли снаряжение. Произведенный переполох вызвал приближение
поддержек, вследствие чего, отстреливаясь, отошли на правый берег.
Переведен по службе в 78 Сибирский стр. полк.
340604 ТКАЧЕНКО Федор Павлович — 16 Сибирский стр. полк, 3 рота,
ефрейтор. За то, что в ночь на 6.09.1915, партия вызвавшихся охотников первого батальона переправилась через Двину у мельницы, что
южнее Саукальн, окружили Битан и атаковала бывших там немцев,
из которых четверо было убито, а остальные разбежались, с убитых
сняли снаряжение. Произведенный переполох вызвал приближение
поддержек, вследствие чего, отстреливаясь, отошли на правый берег.
340605 РУСИЛКО Христофор Алексеевич — 16 Сибирский стр. полк,
4 рота, ефрейтор. За то, что в ночь на 6.09.1915, партия вызвавшихся
охотников первого батальона переправилась через Двину у мельницы,
что южнее Саукальн, окружили Битан и атаковала бывших там немцев,
из которых четверо было убито, а остальные разбежались, с убитых
сняли снаряжение. Произведенный переполох вызвал приближение
поддержек, вследствие чего, отстреливаясь, отошли на правый берег.
340606 Фамилия не установлена.
340607 Фамилия не установлена.
340608 ЧЕЛЫШЕВ Егор Кузьмич — 19 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-107227]
340609 НИКИТИНСКИЙ Иван Алексеевич — 17 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 8.07.1916 у мызы Катрингоф.
340610 ЖЕЛЕЗНОВ Антон Егорович — 17 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 8.07.1916 у мызы Катрингоф. [III-146244]
340611 ЕГОРОВ Илларион Егорович — 17 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 8.07.1916 у мызы Катрингоф. [III-146243]
340612 ПИЛИПЕНКО Сидор Иванович — 17 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 8.07.1916 у мызы Катрингоф.
340613 КРЫЛОВ Федор Осипович — 17 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 8.07.1916 у мызы Катрингоф.
340614 ПЕТРОВ Павел Иванович — 17 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 21.01.1915 при атаке противника под д. Воля Шидловская. [II-49376, III-146312]
340615 ЦЫГАНОК Иван Акимович — 19 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 7.11.1914.
340616 ЧЕРЕПАНОВ Григорий Андреевич — 13 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 4.07.1915 у д. Издебно.
340617 КУЗЬМИН Александр Кузьмич — 13 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 16.07.1915 под д. Бискупица.
340618 ПАТТ Роберт — 13 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 4.07.1915 у д. Издебно.
340619 ДЕМИДОВ Александр Сергеевич — 13 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 4.11.1914 под мест. Озерковым.
340620 УСОЛЬЦЕВ Иван Яковлевич — 13 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 11.02.1915 на р. Оржица.
340621 ГРОМОВ Василий Иванович — 13 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 28.02.1915 у д. Мхово. Имеет медаль 4 ст.
№566483. [III-251192]
340622 НЕВЕРОВ Иван Васильевич — 13 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что в ночь с 18-го на 19.12.1916, во время бега, был
впереди роты, нес мостки укладывать на проволочные заграждения
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противника, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника,
презирая явную опасность, в то время, когда остальные товарищи были
ранены и убиты, самоотверженно и настойчиво продолжал начатую ими
работу, устроил мостки через заграждение и провил по ним атакующих
в окопы противника. [III-251144]
340623 МЕЛЬНИКОВ Корней Иванович — 13 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 18-го на 19.12.1916, во время бега, был
впереди роты, нес мостки укладывать на проволочные заграждения
противника, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника,
презирая явную опасность, в то время, когда остальные товарищи были
ранены и убиты, самоотверженно и настойчиво продолжал начатую ими
работу, устроил мостки через заграждение и провил по ним атакующих
в окопы противника.
340624 КОЗЛОВ Петр Ульянович — 13 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За то, что в ночь с 18-го на 19.12.1916, во время бега, был впереди
роты, нес мостки укладывать на проволочные заграждения противника,
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, презирая
явную опасность, в то время, когда остальные товарищи были ранены
и убиты, самоотверженно и настойчиво продолжал начатую ими работу, устроил мостки через заграждение и провел по ним атакующих
в окопы противника.
340625* БЕРЕСНЕВ Петр Гаврилович — 16 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-251099]

340625* КУЛИНИЧЕНКО Антон Андреевич — 13 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 4.07.1915 у д. Издебно.
340626 БЛАШНИН Феоктист Тимофеевич — 13 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 4.07.1915 у д. Издебно и выс. «131,1».
340627 ПРОСОЛУПОВ Пантелеймон Александрович — 13 Сибирский стр.
полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 30.11.1915 при отступлении
от д. Липки.
340628 НИКИФОРОВ Василий Ефимович — 13 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 4.07.1915 у д. Издебно.
340629 КУЗЬМИН Павел Семенович — 13 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 4.07.1915 у д. Издебно.
340630 ЦЫВКУНОВ Гавриил Петрович — 13 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 14.02.1915 под г. Праснышем.
340631 АНЯСОВ Закир Сатарович — 13 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 8.11.1914 у д. Олехово.
340632 БАЙКОВ Андрей Федорович — 13 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 1.08.1915 на высотах у г. Влодавы.
340633 ГОЛЬСБАНД Тенкус Майорович — 13 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 4.07.1915 у д. Издебно.
340634 КОШЕВОЙ Осип Акимович — 13 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 8.07.1915 у д. Суходолы.
340635 ГАБИДУЛИН Атматхан — 13 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
отличие в бою 3.07.1915 у д. Суходолы.
340636 ПУГАЧЕВ Фома Захарович — 13 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За отличие в бою 27.09.1914 под г. Гройцы.
340637 ЛЕВАНЧУК Павел Григорьевич — 13 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 23.02.1915 у д. Кржиновлога-Мала.
340638 БАЛУЕВ Николай Иванович — 13 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 4.07.1915 у д. Издебно.
340639 МЯКОНИН Федор Михайлович — 13 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 28.09.1914 при наступлении противника
на г. Варшаву.
340640 ЛЕОНОВ Иван Иннокентьевич — 13 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 1.10.1914 при наступлении на мест. Копытово.
[III-107631]

340641 МОРОЗОВ Василий Федорович — 13 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 4.07.1915 у д. Издебно.
340642 ШУВАЛОВ Дмитрий — 13 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 1.03.1915.
340643 МУРАШЕВ Филипп Борисович — 13 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 28.02.1915 при наступлении на д. Мховка. [II-49275, III-107666]
340644 БЕЛОУСОВ Константин Абрамович — 13 Сибирский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 17.07.1915.
340645 СУЗДАНЬ Михаил Васильевич — 13 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что во время набега в ночь с 18-го на 19.12.1916 у двора
Катерингоф, в течении всего боя, под сильным артиллерийским, бомбометным и минометным огнем противника, подносил снаряды к своим
бомбометам, в которых была действительная надобность.
340646 ГАПОТ Федор Моисеевич — 13 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что во время набега в ночь с 18-го на 19.12.1916 у двора Катерингоф, в течении всего боя, под сильным артиллерийским, бомбометным
и минометным огнем противника, подносил снаряды к своим бомбометам, в которых была действительная надобность.
340647 АЛЕКСАНДРОВ Захар Макеевич — 13 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что во время набега в ночь с 18-го на 19.12.1916 у двора
Катерингоф, в течении всего боя, под сильным артиллерийским, бомбометным и минометным огнем противника, подносил снаряды к своим
бомбометам, в которых была действительная надобность.
340648 ПИСКАРЕВ Тихон — 13 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 9.07.1917 при наступлении на г. Скорневицы.
340649 ШИШКИН Иван Федорович — 13 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 8.07.1915 при атаке высоты у д. Суходолы.
340650 КОРШУНОВ Иван Михайлович — 13 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 5.11.1914 под мест. Стрыков.
340651 МОИСЕЕВ Порфирий Ильич — 109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офицер. За то, что 15.08.1915 у пос. Липска, находясь старшим
в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об
этом и, несмотря на большую опасность для жизни, продолжал наблюдать за противником, чем и способствовал общему успеху в отбитии
многочисленных немецких атак.
340652 ОВЧИННИКОВ (ОВЩИННИКОВ?) Федор Петрович — 109 пех.
Волжский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 15.08.1915 у пос.
Липска, командуя взводом в передовой линии, во время натиска, отбил
3 атаки немцев, силой не менее 2-х рот, и удержался на своей позиции
в течении 2-х дней.
340653 ФРОЛОВ Кузьма Спиридонович — 109 пех. Волжский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 15.08.1915 у пос. Липска, будучи старшим
в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об
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этом и, несмотря на сильный перекрестный огонь, продолжал наблюдать, чем и способствовал успеху общего боевого дела.
340654 МУРАТОВ Давид Макарович — 109 пех. Волжский полк, ефрейтор. За то, что в ночь с 15-го на 16.08.1915, будучи на передовой позиции в секрете, был окружен немцами и, несмотря на явно грозившую
опасность, пробился через немецкие окопы и присоединился к своей
части и принес погоны и каску.
340655 ЖУКОВ Александр Яковлевич — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За то, что в ночь с 15-го на 16.08.1915, будучи на передовой позиции в секрете, был окружен немцами и, несмотря на явно грозившую
опасность, пробился через немецкие окопы и присоединился к своей
части и принес погоны и каску.
340656 СИДОРЕНКО Иван Яковлевич — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За то, что 15.08.1915, старшим в секрете и находясь впереди роты
в кустах, первый открыл наступление противника и своевременно донес
о действиях противника и, несмотря на сильный огонь противника, с явной опасностью для жизни, продолжал наблюдать за ним, и, обнаружив
направление его наступления на наши позиции впереди пос. Липска,
сообщил об этом, чем способствовал общему успеху боевого дела.
340657 ЕЛЬШИН Николай Аристархович — 109 пех. Волжский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 15.08.1915 у пос. Липска, командуя
взводом и находясь в отдельном окопе — заставе, служащим связью
между 1 и 2 батальонами, левее шоссе Августов — Гродно, удержал
этот пункт, отбивая неоднократно нападение противника, силой не
менее роты, чем поддерживал связь между батальонами, способствуя
общему успеху отражения неоднократных атак немцев на наши позиции
впереди Липска.
340658 ШКУРИН Михаил Семенович — 109 пех. Волжский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в боях 15-го и 16.08.1915 у пос. Липска, командуя взводом, будучи в отдельном окопе, связь которого с участком
роты была весьма затруднительна, ввиду сильного огня немецкой артиллерии и пулеметов, он своей храбростью, распорядительностью и
спокойствием в продолжении 2-х дней поддерживал энергию и бодрость среди своих подчиненных во взводе, отбил 3 атаки немцев, силой
не менее роты, и удержался на позиции в течении 2-х суток.
340659 ТРУЩЕНКОВ Григорий Александрович — 109 пех. Волжский
полк, ефрейтор. За то, что в боях 15-го и 16.08.1915 у пос. Липска, командуя отделением, будучи в отдельном окопе, связь которого с участком роты была весьма затруднительна, ввиду сильного огня немецкой
артиллерии и пулеметов, он своей храбростью, распорядительностью
и спокойствием в продолжении 2-х дней поддерживал энергию и бодрость среди своих подчиненных во взводе, отбил 3 атаки немцев, силой
не менее роты, и удержался на позиции в течении 2-х суток.
340660 ПРОКОФЬЕВ Семен Прокофьевич — 109 пех. Волжский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 16.08.1915 у пос. Липска, командуя отделением, находившимся отдельно на левом фланге, когда немцы силой
более роты подходили ближе к проволочным заграждениям, и когда
они подошли на 200 шагов, открыл огонь, чем немцев, с большими
потерями, заставил отступить.
340661 ЛИСОВЕНКО Тарас Прокофьевич — 109 пех. Волжский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 16.08.1915 у пос. Липска, находясь
в течении всего боя под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, на центральной телефонной станции,
руководил командой телефонистов, поддерживал беспрерывную связь
между боевыми участками; несмотря на сильный и действительный
огонь немцев, собственноручно несколько раз исправлял телефонное
сообщение, чем много способствовал общему успеху.
340662 СМИРНОВ Николай Владимирович — 109 пех. Волжский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 16.08.1915 у пос. Липска, будучи старшим
в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об
этом и, несмотря на большую опасность для жизни, продолжал наблюдать и доносить о действиях противника, чем и способствовал общему
успеху боевого дела.
340663 ЯКОВЛЕВ Герасим Яковлевич — 109 пех. Волжский полк, ефрейтор. За то, что в бою 16.08.1915 у пос. Липска, будучи старшим
в секрете, заметил немецких разведчиков, не растерялся, подпустил
немцев на близкое расстояние и внезапно открыл по ним огонь, причем более 10 человек немцев убил, а остальных обратил в бегство;
после этого заметил колонну противника, наступающую от д. Груски,
и своевременно донес.
340664 СТРИЖОВ Ефим Иванович — 109 пех. Волжский полк, рядовой.
За то, что в бою 16.08.1915 у пос. Липска, будучи старшим в секрете,
заметил немецких разведчиков, не растерялся, подпустил немцев на
близкое расстояние и внезапно открыл по ним огонь, причем более
10 человек немцев убил, а остальных обратил в бегство; после этого
заметил колонну противника, наступающую от д. Груски, и своевременно донес.
340665 КЛАМАН Юлиус Иванович — 109 пех. Волжский полк, рядовой.
За то, что в бою 16.08.1915 у пос. Липска, будучи тяжело ранен, после
перевязки вернулся в строй и продолжал до конца боя исполнять свои
обязанности второго номера при пулемете.
340666 ЗУБРИЯН Пантелеймон Дмитриевич — 109 пех. Волжский полк,
рядовой. За то, что 16.08.1915, у моста на шоссе по дороге Августов —
Гродно, будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и
своевременно донес об этом и, несмотря на явную опасность, продолжал наблюдать за противником, чем и способствовал успешному
отбитию атак немцев на наши позиции впереди Липска.
340667 ПРОШУТИНСКИЙ Иван Павлович — 109 пех. Волжский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 16.08.1915 у пос. Липска, командуя
взводом и видя, что немцы начали охватывать фланги 3-й роты, по
собственной инициативе бросился со взводом в контратаку и личным
примером храбрости увлек за собой весь взвод — отбросил противника, чем облегчил отход роты.
340668 ХУДАНИН Петр Федорович — 109 пех. Волжский полк, рядовой.
За то, что в бою 16.08.1915 у пос. Липска, во время атаки противником
нашей позиции, заметил, что 3 немца подползли к проволочным заграждениям. Несмотря на то, что впереди в 300 шагах лежала неприятельская цепь, с явной опасностью для жизни, заколол означенных
немцев и исправил заграждение, чем предотвратил прорыв противника.
340669 БОГАТКОВ Григорий Иванович — 20 саперный батальон, 3 рота,
ефрейтор. За то, что 13.09.1915, находясь под действительным ружейным огнем противника, руководил работами по устройству переправы
через р. Вилию у д. Костыки, причем был тяжело ранен пулей в живот.
340670 БОРИСЕНКО Иван Васильевич — 20 саперный батальон, 3 рота,
сапер. За то, что 13.09.1915, находясь под действительным ружейным
и артиллерийским огнем противника, производил работы по устройству
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340671 ДОВЖЕНОК Пантелеймон Корнеевич — 20 саперный батальон,
3 рота, сапер. За то, что 13.09.1915, находясь под действительным
ружейным и артиллерийским огнем противника, производил работы по
устройству переправы через р. Вилию у д. Стемница, причем проявил
выдающееся самоотвержение и храбрость.
340672 ПЕРВУХИН Тимофей Ларионович — 20 саперный батальон,
3 рота, сапер. За то, что 13.09.1915, находясь под действительным
ружейным и артиллерийским огнем противника, производил работы по
устройству переправы через р. Вилию у д. Стемница, причем проявил
выдающееся самоотвержение и храбрость.
340673 ЗУЕВ Прохор Давидович — 112 пех. Уральский полк, мл. унтер-офицер. За то, что 15.08.1915, в окрестностях д. Липины, партией
разведчиков была устроена засада. Посланные от этой партии для связи
с разведчиками ефрейтор Шайтор и мл. унтер-офицер Зуев обнаружили, что немцы, перейдя в наступление, оттеснили разведчиков 110 пех.
Камского полка и цепями заходят во фланг засаде; видя, что засаде
грозит неминуемая гибель, несмотря на сильный ружейный огонь
противника, бросился к засаде и предупредил о грозившей опасности,
благодаря чему партия разведчиков вернулась без потерь.
340674 СИМОНОВ Кузьма Максимович — 112 пех. Уральский полк, ратник. За то, что 15.08.1915 у шлюза Волкушка, находясь под сильным и
действительным ружейным и пулеметным огнем противника, приносил
донесения о наступлении и прорыве противника и поддерживал связь
с соседними ротами, чем и способствовал общему успеху.
340675 ГОРДЕЕВ Николай Гордеевич — 112 пех. Уральский полк, рядовой. За то, что 15.08.1915 под фольварком Юзефотово, ему вырвало
часть кисти руки, после чего он перевязал рану и остался в строю до
смены роты.
340676 ИГНАТОВ Василий Петрович — 112 пех. Уральский полк, рядовой.
За то, что в ночь на 16.08.1915 у д. Волкуш, вызвавшись охотником
с 4-мя товарищами, пробрался к отдельной хате, занятой немецким
караулом, обратил его в бегство и занял, таким образом, важный наблюдательный пункт на все время боя.
340677 ШИРОКОВ Александр Иванович — 112 пех. Уральский полк,
рядовой. За то, что в ночь на 15.08.1915, будучи в секрете за старшего, своевременно открыл наступление немцев, сообщил в роту, а сам
продолжал наблюдать за противником, пока не получил приказания
присоединиться к цепи.
340678 БЛЕК Алексей Федорович — 112 пех. Уральский полк, рядовой.
За то, что 16.08.1915, когда полк находился на позиции по р. Волкуше,
он вызвался охотником пробраться в тыл неприятеля, что с успехом
выполнил и сообщил о месте расположения и количестве неприятеля.
340679 ЕВСЕЕВ Иосиф Васильевич — 112 пех. Уральский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 15.08.1915 у фольварка Климовщизна,
командуя взводом и находясь в отдельной заставе, удержал занятый
пункт и отбил наступление противника.
340680 ЧЕРНАВСКИЙ Петр Александрович — 112 пех. Уральский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 15.08.1915 у фольварка Климовщизна, командуя взводом и находясь в отдельной заставе, удержал
занятый пункт и отбил наступление противника.
340681 СПИЦИН Дмитрий Михайлович — 112 пех. Уральский полк, рядовой. За то, что в бою 15.08.1915 у фольварка Климовщизна, будучи
в разведке, доставил важнон сведение о занятии противником д. Калеты, чем способствовал задержанию противника.
340682 КУВАЕВ Алексей Михайлович — 112 пех. Уральский полк, рядовой. За то, что в бою 15.08.1915 у фольварка Климовщизна, будучи
старшим в секрете, своевременно донес о наступлении противника и,
несмотря на большую опасность для жизни, продолжал наблюдать,
чем и способствовал общему успеху.
340683 ЧЕУСОВ Андрей Андреевич — 112 пех. Уральский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 15-го на 16.08.1915 на позиции у Марковского моста, на р. Волкуше, вызвался охотником с 6-ю разведчиками захватить немецкий полевой караул, но, будучи окружен немцами,
силой оружия пробил дорогу и присоединился к части.
340684 КАЛЕКИН Петр Иванович — 112 пех. Уральский полк, ефрейтор.
За то, что в ночь с 15-го на 16.08.1915 на позиции у Марковского моста, на р. Волкуше, находясь в секрете, был окружен большой партией
неприятельских разведчиков, старавшихся захватить секрете в плен,
он, под сильным перекрестным огнем, с явной опасностью для жизни,
пробился сквозь кольцо, окруживших его немецких разведчиков, и
присоединился к своей части.
340685 ШАРОВ Иван Иванович — 112 пех. Уральский полк, ефрейтор.
За то, что 6.08.1915, на позиции у оз. Саенок в Августовском лесу,
посланный на разведку неприятельского расположения, исполнил
таковую с полным успехом. Несмотря на сильный ружейный огонь
противника, продолжал наблюдение, пока не составил схему окопов
противника с обозначением пулеметов, проходов в заграждениях и
числа окопов для секретов.
340686 ТЕРЕХИН Василий Федорович — 112 пех. Уральский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в ночь с 6-го на 7.08.1915, на позиции у оз.
Саенок в Августовском лесу, вызвался подползти к проволочным заграждениям противника и бросить бомбу в немецкий секрет, что и
выполнил с успехом, попав в самый секрет. Попытка немцев окружить
его и захватить в плен — не удалась, благодаря меткому его огню,
который, отразив неприятеля, благополочуно вернулся в свой окоп.
340687 КОРЧАГИН Арсений Федорович — 112 пех. Уральский полк, ефрейтор. За то, что 15.08.1915, во время боя у шлюза Волкушка, неоднократно вызывался на разведку и, будучи назначен старшим, с явной
опасностью для жизни, добывал сведения о расположении противника.
340688 СМИРНОВ Кузьма Егорович — 112 пех. Уральский полк, рядовой.
За то, что 15.08.1915, во время боя у шлюза Волкушка, находясь под
сильным и действительным огнем противника, проявлял необыкновенное самоотвержение и приносил сведения о наступлении неприятеля и
поддерживал связь с соседней ротой.
340689 КЛИМОВ Кузьма Иванович — 112 пех. Уральский полк, ефрейтор. За то, что 15.08.1915, во время боя у шлюза Волкушка, под
сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью
для жизни, вызвался охотником разведать о расположении пулеметов
неприятеля, что с успехом и выполнил.
340690 ВЕРШИНИН Иван Прокофьевич — 112 пех. Уральский полк, рядовой. За то, что 15.08.1915, во время боя у шлюза Волкушка, находясь
в секрете, под сильным и действительным огнем противника, открыл
наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря
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340691 КУЗНЕЦОВ Гавриил Никитич — 112 пех. Уральский полк, доброволец. За то, что 15.08.1915, во время боя у шлюза Волкушка, находясь
в секрете, под сильным и действительным огнем противника, открыл
наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря
на большую опасность для жизни, продолжал наблюдать, чем и способствовал успеху.
340692 ГОРИН Василий Васильевич — 112 пех. Уральский полк, рядовой. За то, что 15.08.1915, во время боя у шлюза Волкушка, находясь
на фланге роты и застигнутый фланговой атакой противника — не
растерялся, но мужественно бросился в контратаку, увлекая за собой
и других нижних чинов, что повлекло за собой ослабление удара неприятеля на соседний окоп.
340693 ЦВЕТКОВ Яков Павлович — 112 пех. Уральский полк, рядовой. За
то, что 15.08.1915, во время боя у шлюза Волкушка, под сильным и действительным огнем противника, с явной личной опасностью, вызвался
охотником разведать, где находятся пулеметы и окоп противника, что
с успехом и выполнил.
340694 ЯКУНИН Семен Александрович — 114 пех. Новоторжский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 19.08.1915, восточнее оз. Девичьи очки,
будучи старшим в секрете, окруженный противником, несмотря на
грозящую ему опасность, умелыми действиями прорвался сквозь неприятельскую цепь и присоединился к роте, дав полезные сведения
о противнике.
340695 КИСИХИН Иван Иванович — 114 пех. Новоторжский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 19.08.1915 у мест. Меречь, будучи опасно
ранен, остался в строю и, после перевязки, снова принял участие в бою.
340696 ЖИРНОВ Фрол Феофанович — 114 пех. Новоторжский полк,
рядовой. За то, что в бою 21.08.1915 у д. Часуки, когда немцы зашли
в тыл, он все еще оставался на своем месте и продолжал расстреливать их в упор. Расстреляв патроны, проложил себе дорогу штыком и
присоединился к роте.
340697 ПОГУДИН Григорий Арсентьевич — 114 пех. Новоторжский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 19.08.1915 у мест. Меречь, будучи опасно
ранен, остался в строю и принимал участие в бою до его окончания.
340698 МОКЕЕВ Петр Семенович — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За то, что в бою 19.08.1915 у мест. Меречь, будучи опасно ранен,
остался в строю и принимал участие в бою до его окончания.
340699 ПАВЛОВ Егор Павлович — 114 пех. Новоторжский полк, ефрейтор. За то, что в бою 19.08.1915 у мест. Меречь, будучи опасно ранен,
остался в строю и принимал участие в бою до его окончания.
340700 КОТИКОВ Иван Николаевич — 114 пех. Новоторжский полк,
рядовой. За то, что в конце дневного боя 19.08.1915 у мест. Меречь,
с большой самоотверженностью, выдвинув пулемет на опасно близкую дистанцию, удерживал напор противника, пока роты не отошли на
р. Меречанку, после чего благополучно увез пулемет.
340701 ЛИСОВ Николай Тимофеевич — 114 пех. Новоторжский полк,
рядовой. За то, что в бою 19.08.1915 у мест. Меречь, будучи опасно
ранен, сделал перевязку, остался в строю и продолжал вести бой.
340702 КРЕНЕВ Петр Михайлович — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За то, что в бою 19.08.1915 у мест. Меречь, будучи опасно ранен,
сделал перевязку, остался в строю и продолжал вести бой.
340703 СУСЛОВ Петр Ульянович — 28 арт. бригада, 1 батарея, мл.
фейерверкер. За то, что в бою 14.09.1915 у д. Каменка, вызвавшись
охотником для обнаружения неприятельской артиллерии и пулеметов,
обстреливавших нашу пехоту, переправлявшуюся через. р. Вилию, открыл их места нахождения и, находясь все время под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, указал их расположение и тем
дал возможность батарее прекратить их огонь, чем и способствовал
переправе нашей пехоты через р. Вилию.
340704 БРАГИН Василий Всеволодович — 28 арт. бригада, 1 батарея,
бомбардир. За то, что 14.09.1915 у д. Каменка, при обстреле передков
неприятельской артиллерией, будучи ездовым 2-го орудия, несмотря
на то, что сам был контужен в голову и ранен осколком гранаты в колено, не оставил своего места, но вывел свой передок из-под огня
противника, и только тогда отправился на перевязочный пункт, откуда
не захотел быть отправленным в лазарет, а возвратился снова в строй и
оставался в нем до конца боя и только на следующий день, вследствие
серьезности ранения, был эвакуирован.
340705 ВЫСОЦКИЙ Захар Федорович — 28 арт. бригада, 1 батарея,
бомбардир. За то, что в бою 14.09.1915 у д. Каменка, будучи коренным
ездовым передка первого ящика, когда разрывами неприятельских
снарядов было убито и ранено несколько лошадей, а остальные от
испуга бросились во все стороны, он вскочил на свою пару, задержал
их и успокоил и, возвратясь к месту стоянки передков, несмотря на
продолжавшийся обстрел этого места артиллерией противника, способствовал прекращению паники среди передков и стал перепрягать
раненых лошадей, пока сам не был убит разрывом гранаты и, таким
образом, смертью своей запечатлел свою преданность долгу и содеянный им подвиг мужества.
340706 Фамилия не установлена.
340707 МЕДВЕДЬ Захар Фаддеевич — 29 арт. бригада, 4 батарея, мл.
фейерверкер. За то, что в бою 17.09.1915 у д. Скарады, когда явилась
крайняя необходимость обнаружить скрытую неприятельскую батарею, обстреливавшую нашу пехоту, под сильным и действительным
огнем противника, пробрался вперед наших пехотных цепей и доставил
сведения о месте расположения неприятельской батареи, чем и дал
возможность пристреляться по ней.
340708 ИЩЕНКО Яков Михайлович — 29 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. За то, что в бою 3.09.1915 у д. Лимошки, на р. Провоже, вызвавшись охотником, пробрался вперед и, находясь под действительным
огнем противника, высмотрел расположение неприятельской батареи,
указал место ее нахождения подпоручику Римашевскому, после чего по
батарее противника был открыт огонь, который заставил ее замолчать.
340709 МАСЛАК Федор Степанович — 5 стр. арт. дивизион, 3 батарея,
мл. фейерверкер. За то, что в бою 29.08.1914 под Гольдапом, будучи
орудийным фейерверкером, под сильным и действительным артиллерийским огнем противника, доблестно исполнял свои обязанности
и примером личной храбрости ободрял нижних чинов своего орудия;
несмотря на сильную убыль нижних чинов своего орудия и после
ранения командира взвода, прапорщика Михалевского, вступил, по
собственной инициативе, в командование взводом, благодаря чему,
несмотря на губительный огонь 4-х неприятельских батарей (гаубичных), огонь взвода не только не расстроился, но достиг полного своего

-433напряжения, нанося неприятельским батареям и пехоте значительные
потери. [III-132047]
340710 МЯКИШЕВ Алексей Захарович — 5 стр. арт. дивизион, 3 батарея, ст. фейерверкер. За то, что в бою 29.08.1914 под Гольдапом,
будучи орудийным фейерверкером, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, с опасностью для жизни, являл пример
личной храбрости, ободряя нижних чинов своего орудия и поддерживая
беспрерывный огонь, — способствовал в значительной мере исполнению тяжелой задачи: жертвуя собой, удерживаться на занятой позиции,
чтобы дать возможность отойти нашим войскам, что батареей и было
выполнено с успехом.
340711 НЕЙМАН Индрик — 29 арт. бригада, 1 батарея, взв. фейерверкер.
За то, что в бою 19.08.1915, к северу от р. Меречанки, состоя орудийным фейерверкером и находясь в составе взвода, оставленного для
прикрытия отхода наших частей на южный берег реки, под сильным
и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, сильно напиравшего и охватывавшего их слева, не теряя самообладания и мужества, твердо и энергично исполнял свои
обязанности по управлению огнем орудия и меткими выстрелами содействовал нанесению противнику крупного урона и благополучному
отходу нашей пехоты.
340712 КУРОЧКИН Николай Алексеевич — 29 арт. бригада, 1 батарея,
бомбардир. За то, что 10.08.1915, будучи в разведке на линии д.д. Копец — Язево, был ранен двумя разрывными пулями в правый и левый
бока и, не теряя присутствия духа, самостоятельно дошел до наших
передовых частей, после чего, побыв на батарее, с носилок доложил
командиру батареи о результатах разведки и дал ему возможность по
вновь обнаруженным частям противника открыть меткий артиллерийский огонь, благодаря чему немцы были в тот же вечер отброшены от
Августовского канала.
340713 СОЛОМИН Николай Максимович — 29 арт. бригада, 3 батарея,
мл. фейерверкер. За то, что 20.08.1915, будучи назначен на разведку, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, собрал
сведения о местах скопления и тем способствовал избрать выгодный
наблюдательный пункт, откуда были видны, обстреляны и остановлены
огнем батареи контратакующие части противника.
340714 КРОТКОВ Никита Артемьевич — 29 арт. бригада, 3 батарея, взв.
фейерверкер. За то, что вызвавшись охотником найти наблюдательный
пункт, около расположения противника, откуда можно было бы видеть
последнего. готовившегося к форсированию р. Меречанки — нашел
таковой и занял его. несмотря на сильный пулеметный и ружейный
огонь противника, чем и способствовал точности пристрелки по скопившемуся у переправы неприятелю.
340715 БОТЕСОВ Павел Константинович — 29 арт. бригада, 3 батарея,
канонир. За то, что 24.08.1915, вызвавшись охотником занять наблюдательный пункт в д. Пугачи, расположенной в 300 шагах от противника, на сильный пулеметный и ружейный огонь противника, занял
его и выяснил месторасположение неприятельского орудия и окопов,
возводимых около него.
340716 БАРАШКИН Ульян Титович — 20 саперный батальон, 3 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в ночь с 12-го на 13.09.1915, вызвавшись охотником и, подвергаясь действительному ружейному и артиллерийскому
огню противника, произвел разведку р. Вилии у д. Сутоки, и обнаружил
брод, через который провел части 112 пех. Уральского полка, которые
скрытно, без потерь переправились на правый берег р. Вилии и выбили
противника из д. Сутоки.
340717 ТИЛЛЕР Михаил Михайлович — 20 саперный батальон, 3 рота,
мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За то, что в ночь с 12-го
на 13.09.1915, вызвавшись охотником и, подвергаясь действительному
ружейному и артиллерийскому огню противника, произвел разведку
р. Вилии у д. Сутоки, и обнаружил брод, через который провел части 112
пех. Уральского полка, которые скрытно, без потерь переправились на
правый берег р. Вилии и выбили противника из д. Сутоки.
340718 ИЛЬИН-ФЕДЮНИН Иосиф Арсеньевич — 20 саперный батальон,
3 рота, ефрейтор. За то, что в ночь с 12-го на 13.09.1915, вызвавшись
охотником и, подвергаясь действительному ружейному и артиллерийскому огню противника, произвел разведку р. Вилии у д. Сутоки,
и обнаружил брод, через который провел части 112 пех. Уральского
полка, которые скрытно, без потерь переправились на правый берег
р. Вилии и выбили противника из д. Сутоки.
340719 КУСОВ Егор Матвеевич — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За то, что в бою 3.05.1915 при д. Пеньки, вызвался охотником
идти резать неприятельское проволочное заграждение и, несмотря на
сильный и действительный огонь, продолжал двигаться вперед; после
уничтожения первого ряда проволоки был тяжело ранен в обе ноги и,
пролежав до сумерек, был вынесен санитарами.
340720 ЧЕРКЕСОВ Савелий Поликарпович — 113 пех. Старорусский
полк, рядовой. За то, что в ночь с 1-го на 2.05.1915, вызвался охотником резать проволочное заграждение противника и, будучи тяжело
ранен, продолжал свое дело и с успехом выполнил возложенную на
него задачу.
340721 ШЕВЧЕНКО Петр Иванович — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За то, что в бою 2.05.1915 под д. Пекутово, будучи тяжело ранен
в грудь, руку и ногу, после перевязки, остался в строю.
340722 ПИРОЖКОВ Александр Васильевич — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа Толя 1-го полк, 4 рота, рядовой. За то, что
в бою 17.09.1915, во время наступления при д. Триданы, под сильным
шрапнельным и ружейным огнем противника, первым бросился на
неприятельские окопы, причем захватил 5 пленных.
340723 КОРОЛЕВ Григорий Васильевич — 110 пех. Камский генераладъютанта графа Толя 1-го полк, 4 рота, рядовой. За то, что в бою
17.09.1915, во время наступления при д. Триданы, под сильным шрапнельным и ружейным огнем противника, первым бросился на неприятельские окопы, причем захватил 5 пленных.
340724 ЗАМАРАЕВ Василий Егорович — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа Толя 1-го полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою
17.09.1915 под д. Мышковизна, командуя взводом, во время атаки, был
опасно ранен в голову и остался в строю.
340725 СЕЛЕЗНЕВ Василий Иванович — 110 пех. Камский генераладъютанта графа Толя 1-го полк, 10 рота, ефрейтор. За то, что в бою
17.09.1915 под д. Мышковизна, когда неприятель открыл ураганный
артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь, примером личной
храбрости увлек за собой взвод и первым бросился на «Ура».
340726 ИВАНЮК Федор Семенович — 110 пех. Камский генераладъютанта графа Толя 1-го полк, 11 рота, ефрейтор. За то, что в бою
17.09.1915 у д. Мышковизна, будучи послан старшим в партии в 10

человек ударить во фланг неприятелю, отлично исполнил это, чем
способствовал выбитию из окопов противника, причем был ранен.
340727 ПАНКЕЛЬ Юр Юрович — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа Толя 1-го полк, 12 рота, рядовой, доброволец. За то, что во
время стоянки на позиции у оз. Нарочь, вызвавшись охотником, три
ночи подряд на 3-е, 4-е и 5.10.1915, ходил в разведку и принес за это
время из полосы расположения противника и из-под его проволочной
сети, оставленные там при наступлении на немцев 111 пех. Донского
полка, три трупа нижних чинов, 19 винтовок, 16 лопаток для самоокапывания, 2 большие лопаты, 1 топор, патроны, сапоги, патронные
сумки и прочее.
340728 ПОЛЯКОВ Трофим Степанович — 110 пех. Камский генераладъютанта графа Толя 1-го полк, 12 рота, рядовой. За то, что во время
стоянки на позиции у оз. Нарочь, вызвавшись охотником, три ночи
подряд на 3-е, 4-е и 5.10.1915, ходил в разведку и принес за это время
из полосы расположения противника и из-под его проволочной сети,
оставленные там при наступлении на немцев 111 пех. Донского полка,
три трупа нижних чинов, 19 винтовок, 16 лопаток для самоокапывания, 2 большие лопаты, 1 топор, патроны, сапоги, патронные сумки
и прочее.
340729 АРТЕМЬЕВ Андрей Артемьевич — 110 пех. Камский генераладъютанта графа Толя 1-го полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 5.10.1915 у фольварка Остров, близь оз. Нарочь,
первый обнаружил наступление противника и действием из пулемета
в упор отбил ближайшую неприятельскую атаку, угрожавшую близким
захватом пулемета.
340730 ЧЕПЕЛЛА Павел Митрофанович — 116 пех. Малоярославский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что 14.09.1915, при наступлении на д. Невняны, будучи разведчиком, с явной личной опасностью, доставил
сведение о расположении 2-х рот противника.
340731 ГУСЕВ Егор Константинович — 116 пех. Малоярославский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 21.09.1915, при наступлении на д. Новосады, командуя взводом, под сильным и действительным огнем
противника, переправляясь на западный берег р. Спяглицы, проявил
выдающееся мужество и храбрость, ободряя своих подчиненных, благодаря чему взвод быстро и без потерь переправился через р. Спяглицу.
340732 МАРКОВ Иван Васильевич — 116 пех. Малоярославский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 21.09.1915, при наступлении на д. Новосады, был послан на разведку, во время которой был ранен, несмотря на
ранение все же доставил сведения о расположении наблюдательного
пункта противника и, оставаясь в строю, принимал участие в бою.
340733 ФОМЕНКО Илья Евлампиевич — 116 пех. Малоярославский полк,
рядовой. За то, что 21.09.1915, при наступлении на д. Новосады, будучи
разведчиком, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, доставил сведения о расположении неприятельского
пулемета.
340734 ГРИМПАУК Франц Карпович — 116 пех. Малоярославский полк,
рядовой. За то, что 21.09.1915, при наступлении на д. Новосады, будучи
разведчиком, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, доставил сведения о расположении неприятельского
пулемета.
340735 МЕЖЕЦКИЙ Иван Антонович — 116 пех. Малоярославский полк,
подпрапорщик. За то, что 21.09.1915, при наступлении на д. Новосады,
несмотря на сильный пулеметный и ружейный огонь противника, занял
прорыв одним взводом между своей и соседней ротами и, во время боя,
лично своим примером ободрял и воодушевлял своих своих подчиненных, при попытке противника перейти в наступление, открыл по нему
сильный огонь и заставил его остаться в своих окопах.
340736* ГЕЙМЕЛЬТИНОВ Гейльмуталиб — 111 пех. Донской полк, рядовой. За то, что 25.02.1916, находясь в секрете на позиции у д.д. Лещеняты-Семенки, под пулеметным оггнем противника, и будучи тяжело
ранен в левую щеку и нижнюю челюсть с выбитием 4-х зубов, не покинул своего поста и остался в строю.
340736* УРИНЕВ Семен Семенович — 116 пех. Малоярославский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 21.09.1915, при наступлении на д. Новосады, несмотря на сильный пулеметный и ружейный огонь противника,
занял прорыв одним взводом между своей и соседней ротами и, во
время боя, лично своим примером ободрял и воодушевлял своих своих
подчиненных, при попытке противника перейти в наступление, открыл
по нему сильный огонь и заставил его остаться в своих окопах. [
Повторно, III-72074]

340737 КОЛМЫКОВ Андрей Григорьевич — 116 пех. Малоярославский
полк, ефрейтор. За то, что в ночь с 21-го на 22.09.1915, при наступлении на д. Новосады, будучи разведчиком, с явной личной опасностью,
несмотря на сильный пулеметный и ружейный огонь противника, разведал об отступлении противника, благодаря чему д. Новосады была
скоро занята нами.
340738 ШИМКО Лука Федотович — 116 пех. Малоярославский полк,
ефрейтор. За то, что в ночь с 21-го на 22.09.1915, при наступлении на
д. Новосады, будучи разведчиком, с явной личной опасностью, несмотря на сильный пулеметный и ружейный огонь противника, разведал
об отступлении противника, благодаря чему д. Новосады была скоро
занята нами.
340739 АЛЕКСАНДРИН Алексей Митрофанович — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой. За то, что в ночь с 21-го на 22.09.1915, при
наступлении на д. Новосады, будучи разведчиком, с явной личной опасностью, несмотря на сильный пулеметный и ружейный огонь противника, разведал об отступлении противника, благодаря чему д. Новосады
была скоро занята нами.
340740 ФОМИН Иван Ефимович — 116 пех. Малоярославский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 21.09.1915, при наступлении на д. Новосады,
командуя взводом и находясь на передовом пункте, несмотря на обход
противником с фланга и наступление с фронта, удержал противника,
силой не менее роты.
340741* КРЯКИН Семен Сергеевич — XXII корпусной авиационный
отряд, ефрейтор. За то, что в качестве наблюдателя неоднократно,
вызываясь добровольно, производил разведку неприятельского расположения, фотографирование позиций противника и босмбометание.
340741* ПТИЦЫН Михаил Михайлович — 116 пех. Малоярославский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что 20.09.1915, при наступлении на
д. Новосады, будучи в секрете, открыл наступление противника, охватывающего фланг, и своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать, чем и способствовал успеху. Во
время наблюдения был ранен. [ Повторно, III-68204]
340742 СУСЛИКОВ Федор Павлович — 116 пех. Малоярославский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что 20.09.1915, при наступлении на
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д. Новосады, будучи в секрете, открыл наступление противника, охватывающего фланг, и своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать, чем и способствовал успеху. Во
время наблюдения был ранен.
340743 ИЛЬИН Анисим Михайлович — 116 пех. Малоярославский полк,
ефрейтор. За то, что в ночь с 20-го на 21.09.1915, при д. Новосады, будучи в секрете для наблюдения за полевым караулом противника, был
окружен противником, но пробился и присоединился к своему взводу.
340744 АБРАМЫЧЕВ Николай Терентьевич — 116 пех. Малоярославский полк, ефрейтор. За то, что 26.09.1915, будучи послан в разведку,
открыл местонахождение неприятельской заставы, определил линию
постов и своевременно донес об этом, результатом чего было уничтожение одного и захват другого поста и, наконец, вытеснение всего
сторожевого охранения противника с восточного берега р. Спяглицы,
что дало возможность войти в тесную связь с соседями.
340745 БОРЛУКОВ Кирилл Васильевич — 116 пех. Малоярославский
полк, рядовой. За то, что 26.09.1915, будучи послан в разведку, открыл
местонахождение неприятельской заставы, определил линию постов
и своевременно донес об этом, результатом чего было уничтожение
одного и захват другого поста и, наконец, вытеснение всего сторожевого охранения противника с восточного берега р. Спяглицы, что дало
возможность войти в тесную связь с соседями.
340746 КЛИНОВ Андрей Калинович — 116 пех. Малоярославский полк,
рядовой. За то, что 26.09.1915, будучи послан в разведку, открыл
местонахождение неприятельской заставы, определил линию постов
и своевременно донес об этом, результатом чего было уничтожение
одного и захват другого поста и, наконец, вытеснение всего сторожевого охранения противника с восточного берега р. Спяглицы, что дало
возможность войти в тесную связь с соседями.
340747 ШАВУЛИН Василий Яковлевич — 116 пех. Малоярославский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что 28.09.1915, во время наступления
роты, со своим отделением прикрывал правый фланг, открыл накапливание противника против этого фланга, своевремено донес и, несмотря
на большую опасность быть отрезанным от роты, не только продолжал
наблюдение за действиями противника до прибытия взвода, но первый
бросился вперед, увлекая подчиненных, чем заставил немцев обратиться в бегство, что способствовало успеху роты.
340748 АЛЕКСАНДРОВ Василий Иванович — 116 пех. Малоярославский
полк, рядовой. За то, что 23.09.1915, во время наступления роты, когда
было замечено накапливание противника против правого фланга и
утрачена связь с 45-й пех. дивизией, под сильным и действительным
огнем противника, был послан с приказанием: 1-му взводу зайти во
фланг накапливающемуся противнику и войти в связь с соседями.
Приказание было доставлено и выполнено своевременно и успешно.
Немцы толпой бросились назад и попали под фланговый пулеметный
огонь 113 пех. Старорусского полка. Кроме того, благодаря этому приказанию, была восстановлена связь с соседями. Первый, посланный
с этим приказанием, был убит.
340749 ПРИЛЕПСКИЙ Феоктист Максимович — 116 пех. Малоярославский полк, рядовой. За то, что 14.09.1915, будучи в секрете у мест. Долгиново, открыл наступление противника и своевременно донес об этом
и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдение за противником, чем и содействовал успеху.
340750 МАЛЫШЕВ Михаил Федорович — 116 пех. Малоярославский
полк, рядовой. За то, что 14.09.1915, будучи в секрете у мест. Долгиново, открыл наступление противника и своевременно донес об этом
и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдение за противником, чем и содействовал успеху.
340751 БЕЛЯНЦОВ Василий Иванович — 112 пех. Уральский полк, ефрейтор. За то, что 30.03.1915 у д. Пеший Брод, во время наступления
противника на наше расположение, начал ощущаться сильный недостаток патронов, в то же время со стороны немцев был открыт ураганный
огонь, никто не решался идти за патронами, он вызвался поднести
патроны, во время подноски был ранен, но остался в строю.
340752 АКУЛИЧ Сидор Алексеевич — 112 пех. Уральский полк, рядовой.
За то, что в бою в ночь со 2-го на 3.06.1915 у д. Кольница, будучи выслан в разведку, обнаружил местонахождение бомбометов противника.
340753 МАЛЫШЕВ Василий Николаевич — 112 пех. Уральский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 20-го на 21.06.1915 у д. Кольница, будучи командиром 1-го взвода, вызвался охотником на разведку
сил противника — добыть пленного или убитого немца. Организовал
партию разведчиков в 15 человек, скрытно пробрался с ними к проволочным заграждениям противника, выбрав подходящее место и расположив своих людей в соответствующем порядке, устроил засаду. Не
прошло и пол часа, как к засаде стали приближаться немецкие разведчики, большой партией около 40–50 человек, подпустив немцев вплотную, он, по заранее условленному сигналу, приказал открыть залповый
огонь и бросить ручные бомбы. Сразу несколько немцев упали убитыми
и много было ранено, а остальные, бросив несколько бомб и открыв
беспорядочную стрельбу, с криком, в беспорядке бросились в стороны,
дабы очистить фронт для стрельбы из немецких окопов. Учитывая это
и, также принимая во внимание, что засада удалена была от своих окопов не менее чем на 1000 шагов, он приказал захватить одного убитого
немца и быстро отнести в свои окопы, сам лично захватил несколько
немецких бомб; в строгом порядке, без суеты привел своих молодцов
в окопы, не имея потерь Убитый немец оказался унтер-офицером, и при
нем нашли весьма ценные документы, благодаря которым определили
силы и части противника перед занимаемой нами позицией. Кроме
того, он своей молодецкой засадой предупредил нечаянное нападение
большой партии немцев на наши секреты.
340754 ШАТУНОВ Петр Алексеевич — 112 пех. Уральский полк, фельдфебель. За то, что в бою в ночь с 1-го на 2.06.1915 у д. Кольница, командуя 4-мя отделениями, назначенными для демонстрации, вел энергичное наступление и вытеснил неприятеля из его передовых окопов.
340755 ХАЗОВ Константин Степанович — 112 пех. Уральский полк, рядовой. За то, что в бою в ночь на 3.06.1915 у д. Кольница, будучи за
старшего в секрете, в 100 шагах от неприятеля, своевременно открыл
наступление немцев, донес о нем и продолжал наблюдать за противником, пока не получил приказания отойти к цепи.
340756 СПИЦЕНКО Петр Матвеевич — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, ефрейтор. За то, что 19.06.1915, вызвался охотником
отправиться на разведку в д. Вознавес к переправе через р. Эгржу —
конскому броду. С явной личной опасностью для жизни добыл весьма
важные и ценные сведения о противнике, указав местонахождение
полевого караула и наблюдательного поста, проволочных заграждений,
окопов противника и какими силами они занимаются.
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340757 ТАРАСОВ Григорий Иванович — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, рядовой. За то, что 16.06.1915, вызвался охотником на
опасное и полезное предприятие — отправиться на разведку к Крестьянскому двору, что к югу от д. Дренство и к устью о. Эгржны. Названное
предприятие совершил с полным успехом, указав местонахождение
неприятельских окопов и проволочных заграждений и какими силами
они занимаются. Точно установил местонахождение 2-х орудий противника. Неоднократно ходил в разведки, приносил весьма важные и
ценные сведения о противнике. 21.06.1916, в разведке у д. Вознавес,
был тяжело ранен.
340758 МЕДВЕДЕВ Василий Петрович — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, доброволец. За то, что 16.06.1915, вызвался охотником на опасное и полезное предприятие — отправиться на разведку
к Крестьянскому двору, что к югу от д. Дренство и к устью о. Эгржны.
Названное предприятие совершил с полным успехом, указав местонахождение неприятельских окопов и проволочных заграждений и
какими силами они занимаются. Точно установил местонахождение 2-х
орудий противника. Неоднократно ходил в разведки, приносил весьма важные и ценные сведения о противнике. 21.06.1916, в разведке у
д. Вознавес, был тяжело ранен.
340759 КУРТУЕСОВ Александр Федорович — 115 пех. Вяземский
генерала Несветаева полк, рядовой. За то, что 16.06.1915, вызвался охотником на опасное и полезное предприятие — отправиться на
разведку к Крестьянскому двору, что к югу от д. Дренство и к устью о.
Эгржны. Названное предприятие совершил с полным успехом, указав
местонахождение неприятельских окопов и проволочных заграждений
и какими силами они занимаются. Точно установил местонахождение
2-х орудий противника. Неоднократно ходил в разведки, приносил весьма важные и ценные сведения о противнике. 21.06.1916, в разведке у
д. Вознавес, был тяжело ранен.
340760 ПАНТЕЛЕЕВ Владимир Прохорович — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, рядовой. За то, что 16.06.1915, вызвался охотником на опасное и полезное предприятие — отправиться на разведку
к Крестьянскому двору, что к югу от д. Дренство и к устью о. Эгржны.
Названное предприятие совершил с полным успехом, указав местонахождение неприятельских окопов и проволочных заграждений и
какими силами они занимаются. Точно установил местонахождение 2-х
орудий противника. Неоднократно ходил в разведки, приносил весьма важные и ценные сведения о противнике. 21.06.1916, в разведке у
д. Вознавес, был убит.
340761 СМИРНОВ Андрей Михайлович — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, рядовой. За то, что 16.06.1915, вызвался охотником на
опасное и полезное предприятие — отправиться на разведку к Крестьянскому двору, что к югу от д. Дренство и к устью о. Эгржны. Названное
предприятие совершил с полным успехом, указав местонахождение
неприятельских окопов и проволочных заграждений и какими силами
они занимаются. Точно установил местонахождение 2-х орудий противника. Неоднократно ходил в разведки, приносил весьма важные и
ценные сведения о противнике. 21.06.1916, в разведке у д. Вознавес,
был тяжело ранен.
340762 ВЕРХОВЦЕВ Иван Семенович — 110 пех. Камский генераладъютанта графа Толя 1-го полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою
29.08.1914 у д. Клешовен, был ранен и остался в строю и 25.09.1915,
в бою под Еленовым, командуя взводом, во время штыковой атаки
неприятельской позиции ночью, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки, причем был ранен с раздроблением кости.
340763 КУХАРЕНКО Андрей Никитич — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа Толя 1-го полк, подпрапорщик. За то, что 17.10.1914 у
д. Морги, за убылью офицеров из строя, принял команду во время
боя над 15-й и 16-й ротами, удержав и восстановив порядок в означенных ротах.
340764 ПОДХОМУТОВ Александр Алексеевич — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа Толя 1-го полк, ст. унтер-офицер. За то, что
26.10.1914, во время разведки, пренебрегая опасностью, проник в неприятельские окопы и обнаружил, что таковые только что оставлены
неприятелем, о чем немедленно донес.
340765 ПЕТЕЛИН Кузьма Иванович — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа Толя 1-го полк, ефрейтор. За то, что 23.10.1914 у фольварка Честково, во время разведки, подвергая себя опасности, донес
точные сведения о расположении занятых неприятелем окопов и составе его, обнаружил наблюдательный пункт на дереве, который был
обстрелян и уничтожен.
340766 ИВАНОВ Александр Иванович — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа Толя 1-го полк, рядовой. За то, что 17.10.1914 у д. Морги, во время атаки, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся
в строй.
340767 ПРИЛЕПОВ Тимофей Сергеевич — 110 пех. Камский генераладъютанта графа Толя 1-го полк, рядовой. За то, что в бою 26.09.1914
у оз. Ганча, будучи опасно ранен, остался в строю.
340768 КРОТКОВ Яков Ефимович — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа Толя 1-го полк, рядовой. За то, что в бою 19.02.1915 у фольварка Рогожин, во время наступления на неприятельские окопы, под
сильным ружейным, пулеметным и шрапнельным огнем противника,
бросился вперед, и этим ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
340769 НЕМЕЦКИЙ Федор Федорович — 110 пех. Камский генераладъютанта графа Толя 1-го полк, рядовой. За то, что 2.11.1914 за Гольдапом, во время наступления на неприятельские окопы, был опасно
ранен и остался в строю, несмотря на свою боль, он первым шел вперед, ободряя своих товарищей, и увлек их за собой.
340770 ФЕОКТИСТОВ Тит Спиридонович — 110 пех. Камский генераладъютанта графа Толя 1-го полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою
19.02.1915 у фольварка Рогожин, захватил немецкого штаб-офицера
на наблюдательном артиллерийском посту.
340771 МАЛАХОВ Афанасий Федорович — 110 пех. Камский генераладъютанта графа Толя 1-го полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою
3.02.1915 у мест. Липск, командуя взводом, когда противник, силой
значительно превосходившей роту, перешел в наступление, быстро
открыл весьма меткий огонь во фланг наступающего противника и этим
остановил его наступление на остальные три взвода роты.
340772 ВАСИЛЬЕВ Тихон — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа
Толя 1-го полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 19.02.1915 у фольварка Рогожин, во время штыковой схватки, личным мужеством и
храбростью, содействовал общему успеху взвода.
340773 КОТЛОВСКИЙ Тимофей Егорович — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, ефрейтор. За то, что 17.04.1915, вызвался
охотником разведывать д. Оржеховку, примером отличной храбрости, ободряя 19 своих товарищей, первым ворвался в укрепленную
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в плен. 20.04.1915, в бою у д. Вольки за высоту 61.1, первый со своим
отделением занял названную высоту в 200 шагах от неприятельских
окопов и проволочных заграждений — окопался и, не взирая на
сильный и перекрестный артиллерийский, пулеметный и ружейный
огонь противника, — удержался. Следил все время за действиями и
движениями противника, все замеченное сообщая тот час же своему
взводному командиру. Будучи тяжело ранен, не оставил своего места
и продолжал наблюдать за противником до тех пор, пока сознание
не изменило ему.
340774 ШАЛГАНОВ Василий Степанович — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 31.01.1915 у
д. Марьянка, когда за убылью всех офицеров, люди стали отходить,
принял команду и, под сильным огнем, собрал их и вернул на старую
позицию, восстановил порядок и держался до тех пор, пока не получил
приказания отступить.
340775 АНТОНОВ Иван Федорович — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 20.10.1914 в Ромикапенском лесу, под сильным огнем противника, примером отличной
храбрости, ободрил своих подчиненных и, увлекая их за собой, метким
огнем выбил противника из занимаемого им укрепленного окопа.
340776 ВИНОГРАДОВ Ефим Васильевич — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, ст. унтер-офицер. За то, что 25.01.1915 на Даркменских позициях у мест. Штрепкен, вызвавшись охотником на разведку,
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, при явной личной опасности, в расстоянии 50 шагов от неприятеля, вошел
в опушку леса и, при содействии подчиненных ему 3-х нижних чинов,
доставил важные сведения о противнике, благодаря которым наступление неприятеля было остановлено.
340777 МОЛОДЦОВ Борис Георгиевич — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За то.
что 28.10.1914 у мест. Клейнгивенцишкен, вызвавшись охотником на
разведку и взяв одно отделение нижних чинов, при явной личной опасности, с боя захватил в плен 4-х немцев, причем, во время перестрелки
двое из них были ранены: отправив их в штаб полка, а сам продолжая
разведку, доставил важные сведения об отступлении и направлении
противника. Произведен в прапорщики приказом Главнокомандующего
армиями Северо-Западного фронта №316 от 12.12.1914.
340778 САФРОНОВ Петр Александрович — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, рядовой. За то, что 17.10.1914 при наступлении на
Циткемен, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, первый вошел в окопы противника, находившиеся
впереди д. Ленкупхен, своей храбростью ободрил и увлек за собой
товарищей.
340779 ДЕМЧЕНКО Клим Лукьянович — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, рядовой. За то, что в бою 20.10.1914 в Роминтенском
лесу, будучи опасно ранен, остался в строю и мужественно отстоял
возложенную на него задачу.
340780 ДОЛГИЙ Илья Васильевич — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, рядовой. За то, что в ночной разведке с 19-го на
20.10.1914 в Роминтенском лесу, вызвался разведчиком и, с явной
личной опасностью, разведал расположение неприятельских позиций
и выяснил силы противника.
340781 ШТОРХ Роберт Петрович — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, рядовой. За то, что 7.05.1915 у д. Новины старые, вызвался
охотником в ночную разведку и доставил важные сведения о противнике и, несмотря на то, что был ранен, остался в строю и принимал
участие в следующей разведке 8.05.1915.
340782 ГАЛКИН Епифан Андреевич — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, рядовой. За то, что 11.05.1915, вызвался охотником
в ночную разведку между д.д. Пеньки и Тайно, укрепленными противником, разведал силы и расположение противника и, под сильным ружейным огнем, перерезал телефонный кабель, соединяющий эти деревни.
340783 БАРАНОВ Александр Макарович — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, рядовой. За то, что 11.05.1915, вызвался охотником
в ночную разведку между д.д. Пеньки и Тайно, укрепленными противником, разведал силы и расположение противника и, под сильным ружейным огнем, перерезал телефонный кабель, соединяющий эти деревни.
340784 ТИХОНОВ Сильвестр Петрович — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, рядовой. За то, что 21.05.1915 у отметки 63.0, будучи
старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно
донес об этом и, несмотря на явную опасность, продолжал наблюдать,
чем и способствовал успеху.
340785 БУЛКИН Дмитрий Егорович — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, ефрейтор. За то, что в ночь с 16-го на 17.10.1914,
вызвался охотником идти в разведку под Циткеменом; дойдя до неприятельских окопов на близкое расстояние, под артиллерийским и
ружейным огнем противника, подвергая свою жизнь явной опасности,
высмотрел его расположение, обнаружил пулеметы и досчтавил важные сведения о расположении пулеметов противника.
340786 ИВАНОВ Михаил Иванович — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, мл. унтер-офицер. За то, что 30.01.1915, близь
д. Циткемен, вызвался охотником остаться в окопах для задержания
противника, отличался своим хладнокровием во время перестрелки
с неприятелем, вследствие чего неприятель был остановлен, а нашим
отходящим силам была дана возможность занять новые позиции.
340787 ЧЕТВЕРОВ Федот Леонтьевич — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, ст. унтер-офицер. За то, что 30.01.1915, близь
мест. Вижайны, неприятельская кавалерия заняла дороги и обстреливала обоз, но, благодаря его распорядительности, неприятель был
обращен в бегство, и тем было облегчено отступление всему обозу.
340788 ПОСАШЕНКО Анисим Александрович — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, ефрейтор. За то, что 19.11.1914, на позиции
у Даркемена, вызвавшись охотником разведать расположение неприятеля, с целью выяснить силы противника, дошел до проволочных
заграждений, совместно с другими окопался, и открыл учащенную
стрельбу, чем ввел противника в заблуждение, который по разведчикам
открыл стрельбу из 6 пулеметов и 2-х орудий, и выяснив, что силы
противника вдвое превышают наши силы, доставил об этом важное
сведение о противнике.
340789 БЕРСТЕНЕВ Евдоким Афанасьевич — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, рядовой. За то, что 19.11.1914, на позиции
у Даркемена, вызвавшись охотником разведать расположение неприятеля, с целью выяснить силы противника, дошел до проволочных
заграждений, совместно с другими окопался, и открыл учащенную
стрельбу, чем ввел противника в заблуждение, который по разведчикам
открыл стрельбу из 6 пулеметов и 2-х орудий, и выяснив, что силы

противника вдвое превышают наши силы, донес об этом командиру
батальона, следствием чего последовала отмена распоряжения об
атаке противника.
340790 НИКОЛАЕВ Евстигней Антонович — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, мл. унтер-офицер. За то, что 27.09.1914 у д. Смольники, находясь в сторожевом охранении, под сильным артиллерийским
огнем противника, будучи тяжело ранен, остался в строю до смены.
340791 МЕЛЬНИКОВ Иван Васильевич — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, мл. унтер-офицер. За то, что 28.01.1915, вечером, при
д. Хальвишки, вызвался охотником остаться в окопах для задержания
противника, отличался своим хладнокровием, во время перестрелки
задержал наступление противника и дал возможность отступающим
частям занять новые позиции.
340792 КВАШНИН Евгений Александрович — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, мл. унтер-офицер. За то, что 28.01.1915, вечером, при д. Хальвишки, вызвался охотником остаться в окопах для
задержания противника, отличался своим хладнокровием, во время
перестрелки задержал наступление противника и дал возможность
отступающим частям занять новые позиции.
340793 КАЛИНОВ Степан Васильевич — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, ефрейтор. За то, что 28.01.1915, вечером, при
д. Хальвишки, вызвался охотником остаться в окопах для задержания
противника, отличался своим хладнокровием, во время перестрелки
задержал наступление противника и дал возможность отступающим
частям занять новые позиции.
340794 КУРЫШЕВ Ананий Петрович — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, ефрейтор. За то, что 28.01.1915, вечером, при
д. Хальвишки, вызвался охотником остаться в окопах для задержания
противника, отличался своим хладнокровием, во время перестрелки
задержал наступление противника и дал возможность отступающим
частям занять новые позиции.
340795 КОРОБУШКИН Антон Елизарович — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, рядовой. За то, что 28.01.1915, вечером, при
д. Хальвишки, вызвался охотником остаться в окопах для задержания
противника, отличался своим хладнокровием, во время перестрелки
задержал наступление противника и дал возможность отступающим
частям занять новые позиции.
340796 ЗАХАРОВ Василий Митрофанович — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 28-го
на 29.01.1915 у д. Хальвишки, находился в секретеза старшего, был
окружен противником, пробился и присоединился к своему полку.
340797 ДЕНИСОВ Василий Агафонович — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, ефрейтор. За то, что в ночь с 28-го на 29.01.1915 у
д. Хальвишки, находился в секрете, был окружен противником, пробился и присоединился к своему полку.
340798 КРИВЧЕНКО Прокопий Иванович — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, рядовой. За то, что в ночь с 28-го на 29.01.1915 у
д. Хальвишки, находился в секрете, был окружен противником, пробился и присоединился к своему полку.
340799 ЕМЕЛЬЯНОВ Устин Николаевич — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, ефрейтор. За то, что в ночь с 28-го на 29.01.1915 у
д. Хальвишки, находился в секрете, был окружен противником, пробился и присоединился к своему полку.
340800 ГОРЧАКОВ Василий Никитич — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, ефрейтор. За то, что в ночной разведке с 30-го на
31.01.1915 у д. Марьянка, вызвался охотником и, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, с явной личной опасностью,
добравшись до неприятельских окопов, выяснил силы противника и
доставил ценные сведения о нем.
340801 ЛЫСАК Александр Семенович — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, подпрапорщик. За то, что 14.09.1914 под мест. Сере,
при расстановке сторожевого охранения, когда уже первый взвод был
поставлен на заставу, будучи фельдфебелем, первым заметил наступление противника, силой не менее роты, принял командование взводом
и, личным примером и храбростью, подбадривая нижних чинов, удержал пункт расположения и отбил противника.
340802 ШУБНИКОВ Афанасий Адрианович — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 6.05.1915
под д. Тайно, был опасно контужен и ранен разорвавшейся бомбой,
попавшей в окоп, несмотря на контузии и ранение, не пожелал отправиться в лечебные заведения и, после перевязки, в полном вооружении
возвратился в строй. В бою 25.05.1915 у д. Таенка, вторично был ранен
осколками разрывной пули в лицо и правый глаз и, несмотря на ранение, причинявшее сильную боль, не покинул строя.
340803 ТЮЛЕНЕВ Александр Васильевич — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, ст. унтер-офицер. За то, что 20.04.1915, за выбытием из строя взводного командира, принял под свою команду взвод и,
несмотря на сильный и действительный артиллерийский и ружейный
огонь противника, продвинулся вперед, облегчая тем занятие отрядом выс. «61,1». Будучи тяжело ранен в левую сторону груди, остался
в строю и продолжал командовать взводом до окончания боя, ободряя
солдат и придавая им мужество своей храбростью.
340804 ВОРОНОВ Федор Исакович — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, мл. унтер-офицер. За то, что 28.01.1915 при отходе
войск из Восточной Пруссии у Даркемена, вызвался охотником остаться
в окопах, занимаемых полком, до отхода и, вместе с прочими нижними чинами полка, составляя заставу, прикрывавшую тыл отходящего
полка, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, проявляя необыкновенное хладнокровие и мужество, удерживал наседавшего противника, чем дал возможность отойти полку
благополучно. Будучи окружен противником, с явной личной опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей части.
340805 ЛАШУКОВ Сильвестр Антонович — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 31.01.1915 у
д. Марьянка, когда полк оставался в прикрытии тыла отходящих частей
дивизии, вызвался охотником на опасное и полезное предприятие, совершил его с полным успехом, обнаружив противника, стремившегося
обойти фланговую роту, под сильным пулеметным и ружейным огнем
противника, проявляя необыкновенное мужество и хладнокровие, своевременно донес об означенном действии, благодаря чему были приняты
соответствующие меры к достижению успеха.
340806 ЗИЛЬБЕРТ Роберт Карлович — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, ефрейтор. За то, что в бою 31.01.1915 у д. Марьянка, находясь старшим в секрете, открыл наступление противника
и своевременно донес об этом и, несмотря на грозившую опасность,
продолжал наблюдать за действиями противника, чем и способствовал
дальнейшему успеху.

-435340807 ИЛЬИН Василий Иванович — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, ефрейтор. За то, что в бою 18.04.1915 у д. Карцев, вызвался
разведчиком для определения сил противника, занимавшего д. Карцево
и соседние д.д. Вознавес, Кулиги Вилька и выс. «61,1», южнее этих
деревень, причем, проявляя необыкновенное мужество и хладнокровие, под губительным пулеметным и ружейным огнем противника,
обстреливавшего наши позиции, незаметно пробрался в расположение
позиций, занимаемых противником, доставил важное о противнике
сведение о расположении его окопов и пулеметов, благодаря которому
утром 19.04.1915 была занята д. Карцево.
340808 ПРЯНИКОВ Андрей Федорович — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 28.01.1915 при
отходе полка с позиции у Даркемена, вызвался охотником на опасное
и полезное предприятие — остался до рассвета в окопах отстреливаться, дабы ввести противника в заблуждение и дать возможность
роте отойти. Названное предприятие совершил с полным успехом, дав
роте отойти. В три часа ночи, когда немцы перешли в наступление,
будучи окружен противником, под сильным огнем, мужественно проявив необыкновенное хладнокровие и распорядительность, пробился
и присоединился к роте, которую нагнал в мест. Роминтен.
340809 ЕКЗАРЬЯНЦ Григорий Мельконович — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, рядовой. За то, что в бою 28.01.1915 при отходе
полка с позиции у Даркемена, вызвался охотником на опасное и полезное предприятие — остался до рассвета в окопах отстреливаться, дабы
ввести противника в заблуждение и дать возможность роте отойти.
Названное предприятие совершил с полным успехом, дав роте отойти.
В три часа ночи, когда немцы перешли в наступление, будучи окружен
противником, под сильным огнем, мужественно проявив необыкновенное хладнокровие и распорядительность, пробился и присоединился
к роте, которую нагнал в мест. Роминтен.
340810 СТЫРКОВ Евгений Яковлевич — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, ст. унтер-офицер. За то, что 16.10.1914 у д. Паббельн,
во время горячего боя, ротная лошадь с патронной двуколкой побежала
в сторону противника, когда была сильная надобность в патронах, он,
несмотря на сильный пулеметный огонь противника, задержал лошадь
с двуколкой и доставил ее к нашей цепи.
340811 ОСТАНИН Дорофей Иванович — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, ефрейтор. За то, что в бою 16.10.1914 у д. Паббельн,
был опасно ранен в левое плечо и правую ногу, сделав сам себе перевязку, все время был в строю, а при наступлении — первый вскочил
в неприятельские окопы.
340812 УГАРОВ Василий Егорович — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, ст. унтер-офицер. За то, что вечером 15.09.1914 у д. Статишки, добровольно вызвался в разведку и, под сильным пулеметным
и ружейным огнем противника, разведал фланги окопов противника,
скрытый подход и расположение пулеметов.
340813 КИЯЕВ Гавриил Емельянович — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 16.10.1914 у д. Паббельн, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, когда
израсходованы были патроны, он вызвался охотником, несмотря на то,
что уже был убит вызвавшийся прежде на это дело ст. унтер-офицер
Колесов, с явной для жизни опасностью, пошел и доставил в цепь патроны из патронной двуколки, которая находилась возле д. Редкен.
340814 СЛУЖИВЕНКО Антон Борисович — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, рядовой. За то, что в бою 16.10.1914 у д. Паббельн,
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, когда израсходованы были патроны, он вызвался охотником, несмотря на то,
что уже был убит вызвавшийся прежде на это дело ст. унтер-офицер
Колесов, с явной для жизни опасностью, пошел и доставил в цепь патроны из патронной двуколки, которая находилась возле д. Редкен.
340815 ГРИБОВ Федор Иванович — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, фельдфебель. За то, что в бою 2.11.1914 у ст. Роминтен,
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, вызвался
охотником на разведку, с явной опасностью для жизни, разведал расположение неприятельских окопов и, будучи ранен, возвратился и указал
скрытые подходы к окопам.
340816 СИДОРОВ Николай Ильич — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, ефрейтор. За то, что 26.10.1914 в Роминтенском лесу,
вызвался пойти на наблюдательную вышку, был замечен противником,
открывшим по нему сильный артиллерийский огонь, однако, несмотря
на явную опасность для жизни, он остался там до тех пор, пока не
рассмотрел расположение неприятельских окопов и артиллерийских
позиций, следствием чего противник был выбит с позиции.
340817 ТРАПЕЗНИКОВ Павел Мефодьевич — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, ефрейтор. За то, что в бою 29.11.1914 у д. Хальвишки, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, вызвался охотником разведать фланги неприятельской
позиции и подходы к ней, что сделал с успехом, дав сведения, что
неприятель подтянул резервы, следствием чего было отменено приказание наступать.
340818 КЕЖАВКИН (КЕЖАБКИН?) Леонтий Филиппович — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, рядовой. За то, что в бою 29.11.1914
у д. Хальвишки, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником разведать фланги неприятельской позиции и подходы к ней, что сделал с успехом, дав
сведения, что неприятель подтянул резервы, следствием чего было
отменено приказание наступать.
340819 ГОРБЫЛЬ Петр Герасимович — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, рядовой. За то, что в бою 28.11.1914 при наступлении
немцев на д.д. Ведерн и Хальвишкен, когда была прервана телефонная
связь, был послан с донесением от командира 4 батальона к командиру
полка. Под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, с большой опасностью для жизни, доставил донесение по
назначению, при этом под ним была убита лошадь.
340820 ОВСЕПЯНЦ Аршавир Семенович — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, рядовой. За то, что 23.01.1915 под г. Даркеменом,
вызвался охотником в разведку и доставил точное сведение о расположении неприятельских постов и, под сильным ружейным огнем
противника, порезал проволочное заграждение.
340821 ШАХБОЗЯНЦ Кегам Милайлович — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, рядовой. За то, что 4.11.1915 в Роминтенском
лесу, вызвался охотником на разведку узнать, минирован ли мост, под
сильным ружейным огнем противника, точно выполнил возложенную
на него задачу.
340822 БЕЛОВ Антон Севастьянович — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, мл. унтер-офицер. За то, что 4.11.1915 в Роминтенском
лесу, вызвался охотником на разведку узнать, минирован ли мост, под

сильным ружейным огнем противника, точно выполнил возложенную
на него задачу.
340823 КОЧЕМАСОВ Сергей Степанович — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, мл. унтер-офицер. За то, что 4.11.1915 в Роминтенском лесу, вызвался охотником на разведку узнать, минирован
ли мост, под сильным ружейным огнем противника, точно выполнил
возложенную на него задачу.
340824 ЭСАЛЬНЕК Андрей Яковлевич — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 7.08.1914 под
д. Веррунек, вечером, когда полку приказано было для выравнивания
фронта отойти на версту назалд и окопаться, пулеметная команда,
попав под сильный ружейный, пулеметнй и артиллерийский огонь
противника, не могла вывезти пулемет, он, руководя своим отделением, проявил необыкновенное мужество и распорядительность, примером личной своей храбрости, увлекая свое отделение, несмотря на
губительный огонь противника, вывез в виду неприятеля оставленный
пулемет, и представил его в пулеметную команду. [III-35516]
340825 ПИНЕГИН Антон Васильевич — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, ст. унтер-офицер. За то, что 17.10.1914, командуя
первым взводом, когда наступление 5-й роты на д. Добавен, было
остановлено сильным действительным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, и не было никакой возможности
перебежать лощину, для завладения впереди лежащих бугров, он, получив приказание ротного командира занять впереди лежащие бугры,
пренебрегая явной опасностью быть убитым, примером отличной храбрости ободрил своих подчиненных тем, что первым перебежал эту, так
называемую «долину смерти», чем поднял бодрость в своих подчиненных, которые, перебежав вслед за ним, вытеснили неприятеля из этого
укрепленного места, дав роте возможность без потерь занять позицию,
результатом чего было окончательное завладение к вечеру Добавеном.
340826 КАРКЛИН Август Яковлевич — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, ефрейтор. За то, что в бою 7.08.1914 под д. Веррунен,
командуя отделением, примером своей личной храбрости и отваги,
воодушевил своих подчиненных и увлек их за собой, благодаря чему и
был взводом занят неприятельский окоп.
340827 КУЛИШКИН Михаил Васильевич — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, ст. унтер-офицер. За то, что 21.10.1914 под д. Линновек, вызвался охотником на опасное и полезное предприятие, подобраться в расположение неприятеля и выяснить численность передовой
цепи, что совершил с полным успехом, дав важные сведения, благодаря
чему противник был выбит из занимаемой им позиции, уничтожил на
обратном пути неприятельский пост, захватив одного в плен.
340828 ДОЛГИЙ Афанасий Панфилович — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, ефрейтор. За то, что 2.02.1915, несмотря на усталость
от 5-ти суточного беспрерывного перехода, первым вызвался с еще
несколькими нижними чинами занять оставленный ротой окоп, находившийся в 3-х верстах впереди, на линии железной дороги, перед
д. Поддубны. Когда противник начал на них наступать, то своевременно
распорядился донести об этом ротному командиру, продолжая все
время стрелять, проявляя при этом необыкновенное хладнокровие и
подбадривая товарищей, чем и заставил двигавшиеся неприятельские
колонны, развернуться в боевой порядок и начать правильное наступление, чем задержал его и ввел в заблуждение.
340829 ГАЛКИН Павел Корнеевич — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, рядовой. За то, что в ночь с 21-го на 22.05.1915, вызвался
охотником на опасное и полезное предприятие, выяснить — имеется
ли у противника проволочное заграждение от д. Волька к фольварку
Пруска, как обороняется юго-восточная сторона д. Волька и, где выставляются противником полевые караулы. Совершив оное с полным
успехом, доставил важное о противнике сведение, причем открытым
по нему на рассвете неприятельским пулеметным огнем, был ранен
под левую бровь, через левый глаз с потерей зрения. По возвращении
с разведки, доложив обо всем, лишился чувств.
340830 КАРПОВ Моисей Никифорович — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, 7 рота, рядовой. За то, что 29.04.1915, когда 7-я рота
занимала позицию, восточнее выс. 62.0, что около д. Тайно, и противник днем производил за своими проволочными заграждениями,
у восточного ската высоты, какую то работу, обстреливая в то же время
сильным перекрестным ружейным огнем с 600 шагов наши окопы, по
собственному почину, проявляя выдающееся самоотвержение и мужество, с явной личной опасностью, прополз для лучшего наблюдения
к бугорку, что на 200 шагов от неприятельской позиции, и закрывавший в этом месте обзор из наших окопов, выяснил, что противник
устанавливает пулемет для обстрела лощины у левого фланга нашей
позиции. Благодаря его сведениям, были приняты соответствующие
меры противодействия. При исполнении этого отважного предприятия
был ранен в грудь на вылет.
340831 ПЕЧЕРСКИЙ Григорий Давыдович — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 28.01.1915 у
д. Гальвишки, когда было приказано отступать, а желающим остаться
для задержки наступающего неприятеля, он остался на месте. Когда
противник пробрался правее Погрименского леса, он был окружен
со всех сторон, но штыками очистил себе дорогу и убежал из плена,
несмотря на неприятельскую стрельбу, доставил важные сведения
о расположении противника.
340832 КИРЕЕВ Михаил Андреевич — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, ефрейтор. За то, что в бою 28.01.1915 у д. Гальвишки,
когда было приказано отступать, а желающим остаться для задержки
наступающего неприятеля, он остался на месте. Когда противник пробрался правее Погрименского леса, он был окружен со всех сторон,
но штыками очистил себе дорогу и убежал из плена, несмотря на неприятельскую стрельбу, доставил важные сведения о расположении
противника.
340833 ЛЕДЯЕВ Василий Максимович — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, ефрейтор. За то, что в бою 28.01.1915 у д. Гальвишки,
когда было приказано отступать, а желающим остаться для задержки
наступающего неприятеля, он остался на месте. Когда противник пробрался правее Погрименского леса, он был окружен со всех сторон,
но штыками очистил себе дорогу и убежал из плена, несмотря на неприятельскую стрельбу, доставил важные сведения о расположении
противника.
340834 НЕСТЕРОВ Прокопий Васильевич — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, ефрейтор. За то, что в бою 28.01.1915 у д. Гальвишки,
когда было приказано отступать, а желающим остаться для задержки
наступающего неприятеля, он остался на месте. Когда противник пробрался правее Погрименского леса, он был окружен со всех сторон,
но штыками очистил себе дорогу и убежал из плена, несмотря на

340807–340847
неприятельскую стрельбу, доставил важные сведения о расположении противника.
340835 МЕДВЕДКОВ Яков Данилович — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, ефрейтор. За то, что в бою 28.01.1915 у д. Гальвишки,
когда было приказано отступать, а желающим остаться для задержки
наступающего неприятеля, он остался на месте. Когда противник пробрался правее Погрименского леса, он был окружен со всех сторон,
но штыками очистил себе дорогу и убежал из плена, несмотря на неприятельскую стрельбу, доставил важные сведения о расположении
противника.
340836 КОРШУНОВ Трофим Афанасьевич — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, рядовой. За то, что в бою 28.01.1915 у д. Гальвишки, когда было приказано отступать, а желающим остаться для
задержки наступающего неприятеля, он остался на месте. Когда противник пробрался правее Погрименского леса, он был окружен со всех
сторон, но штыками очистил себе дорогу и убежал из плена, несмотря
на неприятельскую стрельбу, доставил важные сведения о расположении противника.
340837 ЯКИМЕНКО Михаил Петрович — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, рядовой. За то, что в бою 28.01.1915 у д. Гальвишки,
когда было приказано отступать, а желающим остаться для задержки
наступающего неприятеля, он остался на месте. Когда противник пробрался правее Погрименского леса, он был окружен со всех сторон,
но штыками очистил себе дорогу и убежал из плена, несмотря на неприятельскую стрельбу, доставил важные сведения о расположении
противника.
340838 БЕЛЯЕВ Григорий Петрович — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, рядовой. За то, что в бою 28.01.1915 у д. Гальвишки,
когда было приказано отступать, а желающим остаться для задержки наступающего неприятеля, он остался на месте. Был окружен со
всех сторон, но, несмотря на неприятельскую стрельбу, пробился и
присоединился к своей части, добыв важные сведения о противнике.
340839 ХАЙРУЛИН Гарифулла Хайрулович — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, рядовой. За то, что в бою 28.01.1915 у д. Гальвишки, когда было приказано отступать, а желающим остаться для
задержки наступающего неприятеля, он остался на месте. Был окружен
со всех сторон, но, несмотря на неприятельскую стрельбу, пробился и
присоединился к своей части, добыв важные сведения о противнике.
340840 ШЛЯПОВ Василий Лукьянович — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, рядовой. За то, что в бою 28.01.1915 у д. Гальвишки,
когда было приказано отступать, а желающим остаться для задержки наступающего неприятеля, он остался на месте. Был окружен со
всех сторон, но, несмотря на неприятельскую стрельбу, пробился и
присоединился к своей части, добыв важные сведения о противнике.
340841* ВЕРЕЩАК Алексей Данилович — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, подпрапорщик. За то, что в ночь на 27.04.1915, с явной опасностью для жизни, вызвался охотником на разведку д. Вольки,
для выяснения неприятельского расположения, этим подал пример
другим нижним чинам роты, которые потом вызвались охотниками. С
8-ю нижними чинами обошел неприятельскую заставу, подполз к проволочным заграждениям и, уничтожив проволоку на расстоянии 100
шагов, подкрался к неприятельским окопам, выяснил их расположение
и численность и открыл по ним частый огонь, чем вызвал панику и беспорядочную стрельбу по всему фронту, но, благодаря хладнокровию,
самоотвержению и умелому пользованию местностью, благополучно
вернулся обратно. [ Повторно, III-35559]
340841* КОСАКОВ Василий Иванович — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа Толя 1-го полк, 1 рота, рядовой. За то, что в бою 14.09.1915
при д. Каменка, под сильным и действительным огнем противника,
примером личной храбрости ободрил своих товарищей, увлекая их за
собой, занял неприятельские окопы.
340842 ЕРМОЛАЕВ Михаил Захарович — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь на 27.04.1915,
первый вызвался пойти охотником на разведку в д. Вольку, с целью
выяснить численность неприятельских войск. Обойдя неприятельскую
заставу, подошел к проволочным заграждениям и заметил возле окопов какую-то саперную работу, желая помешать работе, он порезал
проволоку, с явной опасностью для жизни, добрался к неприятельским
саперам и открыл по ним стрельбу, чем вызвал среди них панику и
заставил прекратить работу.
340843 ПАШКЕВИЧ Феодосий Амосович — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, доброволец. За то, что в ночь на 27.04.1915, первый
вызвался пойти охотником на разведку в д. Вольку, с целью выяснить
численность неприятельских войск. Обойдя неприятельскую заставу, подошел к проволочным заграждениям и заметил возле окопов
какую-то саперную работу, желая помешать работе, он порезал проволоку, с явной опасностью для жизни, добрался к неприятельским
саперам и открыл по ним стрельбу, чем вызвал среди них панику и
заставил прекратить работу.
340844 ВЕРХОВОД Иван Васильевич — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, рядовой. За то, что в ночь на 1.05.1915, назначена была
усиленная разведка, он, с явной опасностью для жизни, добровольно
вызвался в разведку, и, находясь в нескольких шагах от неприятельских
окопов под д. Тайно, под сильным пулеметным и ружейным огнем
противника, все время наблюдал за действиями противника и своевременно предупредил начавшийся обход 14-й роты, который, благодаря
этому, был своевременно отбит.
340845 СВИСТУЛА Дмитрий Андреевич — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, рядовой. За то, что в ночь на 1.05.1915, назначена
была усиленная разведка, он, с явной опасностью для жизни, добровольно вызвался в разведку, и, находясь в нескольких шагах от неприятельских окопов под д. Тайно, под сильным пулеметным и ружейным
огнем противника, все время наблюдал за действиями противника и
своевременно предупредил начавшийся обход 14-й роты, который,
благодаря этому, был своевременно отбит.
340846 БОБОРЫКА Феодосий Феодосьевич — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, рядовой. За то, что в бою 3.02.1915 под Дубровом, был послан командиром полка для связи с соседними частями,
причем, несмотря на сильный огонь противника, выказал выдающееся
самоотвержение.
340847 ГУБЕНКО Григорий Дмитриевич — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что в ночь на
1.05.1915, во время усиленной разведки, находясь под сильным огнем
противника, выдвинул пулемет в передовые цепи роты, открыл огонь
и заставил замолчать неприятельский пулемет, что способствовало
отходу роты на прежнюю позицию.
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340848 САХАЦКИЙ Василий Федосеевич — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что в ночь на
1.05.1915, во время усиленной разведки, находясь под сильным огнем
противника, выдвинул пулемет в передовые цепи роты, открыл огонь
и заставил замолчать неприятельский пулемет, что способствовало
отходу роты на прежнюю позицию.
340849 КОРОЛЬКОВ Сергей Михайлович — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, ефрейтор. За то, что 3.02.1915, вызвался охотником
в разведку в деревню, близь г. Августово, занятую противником, что
исполнил под огнем противника, выяснив количество его.
340850 КИНЯЕВ Иван Иванович — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, рядовой. За то, что 1.02.1915 у г. Сувалки, будучи старшим
в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об
этом и, несмотря на опасность, продолжал наблюдать за действиями
противника, будучи окружен, пробился и присоединился к своей части.
340851 ЗАТОРСКИЙ Емельян Викторович — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За то, что
в бою 17.08.1914 под г. Тапиау, несмотря на сильную артиллерийскую
стрельбу, взобравшись на высокое дерево, выследил неприятельскую
батарею, наносившую сильное поражение, о чем дал точные сведения нашей батарее, после чего артиллерия противника была сбита.
Произведен в прапорщики приказом Главнокомандующего армиями
Северо-Западного фронта №316 от 12.12.1914.
340852 КОЗЛОВСКИЙ Павел Станиславович — 112 пех. Уральский полк,
фельдфебель. За то, что в бою 25.10.1915 у ст. Тольминкемен, вызвался охотником в разведку, подполз к неприятельским окопам на
расстояние 5–6 саженей, бросил в них несколько ручных бомб и, пользуясь замешательством и паникой среди немцев, успел рассмотреть неприятельское расположение, после чего под градом пуль возвратился
в свои окопы и донес ротному командиру о виденном. В этом же бою
был ранен, но остался в строю.
340853 СТУПКИН Иван Васильевич — 112 пех. Уральский полк, мл. унтер-офицер. За то, что 20.01.1915, вызвался охотником на разведку
и, с явной опасностью для жизни, доставил схему расположения неприятельских окопов, места нахождения пулеметов, а также проходов
к проволочным заграждениям.
340854 САХАРОВ Павел Андреевич — 112 пех. Уральский полк, рядовой.
За то, что в бою 25.10.1914 у мест. Гросс-Шакумен, подносил патроны
к боевой линии, под сильным шрапнельным и перекрестным ружейным огнем, когда в них была чрезвычайная надобность. По дороге
был ранен шрапнелью в ногу, раненый, ползком доставил патроны
в передовую цепь.
340855 БОБРОВ Василий Ефимович — 112 пех. Уральский полк, подпрапорщик. За то, что 25.10.1914, находясь в сторожевом охранении,
составляя отдельную сторожевую заставу, был окружен противником
и, с явной опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей
части.
340856 АНДРЕЕВ Василий Андреевич — 112 пех. Уральский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 25.10.1914 у д. Геркунен, со взводом
руководя постройкой окопа, заметил прорвавшегося противника и, не
теряя самообладания, с горстью храбрецов бросился в контратаку, что
внесло в ряды противника расстройство и тем отбил их наступление.
340857 ГОЛУБЬ Павел Александрович — 112 пех. Уральский полк, подпрапорщик. За то, что в бою 31.08.1914 под Вержболово, будучи послан
со взводом в отдельную заставу, наткнулся на противника, силой около
роты. Метким ружейным огнем своего взвода заставил противника
отступить из занятой им позиции. В это время был окружен свежими
частями неприятеля и, видя неминуемую гибель своего взвода, попасть
в плен, подбодрил людей, бросился в штыки, прорвал неприятельскую
цепь и присоединился к своей части.
340858 КОСТРУБИЦКИЙ Иван Трофимович — 112 пех. Уральский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в ночь на 27.01.1915, вызвался охотником на разведку неприятельского расположения. По пути следования,
своим метким огнем заставил немецких разведчиков вернуться за свои
проволочные заграждения и, под сильным пулеметным и ружейным
огнем противника, подполз на близкое расстояние к немецким окопам,
обнаружил скрытые пулеметы, подходы в заграждениях и наблюдательный пункт. Отбивая метким огнем попытки противника окружить
его и взять в плен, благополучно возвратился в свои окопы и доложил
ротному командиру о результатах разведки.
340859 ВАНТЕЕВ Степан Филиппович — 112 пех. Уральский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 17.01.1915, посланный на разведку неприятельского расположения, совершил с полным успехом. Несмотря на
сильный ружейный огонь, продолжал наблюдение, пока не составил
правильную схему окопов противника с обозначением места нахождения пулеметов, проходов в заграждениях и числа окопов для секретов.
340860 СКОРОДУМОВ Александр Петрович — 112 пех. Уральский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 17.01.1915, посланный на разведку неприятельского расположения, совершил с полным успехом. Несмотря
на сильный ружейный огонь, продолжал наблюдение, пока не составил
правильную схему окопов противника с обозначением места нахождения пулеметов, проходов в заграждениях и числа окопов для секретов.
340861 АРСЕНЬЕВ Александр Арсеньевич — 112 пех. Уральский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 17.01.1915 под мест. Симно, во
время наступления на неприятельскую позицию, вышел смело вперед
и примером личной храбрости и мужества ободрил растерявшихся товарищей и увлек их вперед за собой, благодаря чему позиция с успехом
была взята и противник был принужден к отступлению.
340862 РОБКЕВИЧ Иван Христофорович — 112 пех. Уральский полк,
рядовой. За то, что в бою 17.01.1915 под мест. Симно, во время наступления на неприятельскую позицию, вышел смело вперед и примером
личной храбрости и мужества ободрил растерявшихся товарищей и
увлек их вперед за собой, благодаря чему позиция с успехом была
взята и противник был принужден к отступлению.
340863 ДЕСМЕНЕЕВ Николай Иванович — 112 пех. Уральский полк,
рядовой. За то, что в бою 23.02.1915, на позиции за озером Сайно
в Августовских лесах, под сильным ружейным, пулеметным и бомбометным огнем противника, подносил на переднюю линию патроны,
где ощущался недостаток таковых; тут же был ранен и остался в строю
до конца боя.
340864 БЕЛЯНЧИК Александр Павлович — 112 пех. Уральский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 25.10.1915 за ст. Мелькемен, находясь старшим в секрете на передовом пункте, будучи окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей части.
340865 СИДОРОВ Николай Осипович — 112 пех. Уральский полк, ст. унтер-офицер. За то, что 25.10.1915 за ст. Мелькемен, находясь старшим
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опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей части.
340866 ПЛАТОНОВ Иван Алексеевич — 112 пех. Уральский полк, ст. унтер-офицер. За то, что 25.10.1915 за ст. Мелькемен, находясь старшим
в секрете на передовом пункте, будучи окружен противником, с явной
опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей части.
340867 КОПЕЛЕВ Трифон Кондратьевич — 112 пех. Уральский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 23.01.1915, вызвался охотником на разведку
и, с явной опасностью для жизни, под сильным и действительным
огнем противника, подполз к его проволочным заграждениям и определил их характер, проходы, а также месторасположение пулеметов.
Преследуемый немцами, залег в скрытом месте, открыл огонь, которым
заставил немцев отойти, после чего благополучно вернулся и доложил
обо всем командиру роты.
340868 ВОБЛИКОВ Алексей Семенович — 112 пех. Уральский полк, рядовой. За то, что 29.09.1914, на позиции у мест. Поевоны, будучи опасно
ранен, остался в строю и принял снова участие в бою.
340869 БУРДЫГА Сергей Маркович — 112 пех. Уральский полк, ефрейтор. За то, что в бою 23.01.1915 у д. Амалиенгоф, будучи опасно ранен,
остался в строю и снова принял участие в бою.
340870 НИКИТИН Устин Иванович — 112 пех. Уральский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 23.01.1915 у д. Амалиенгоф, будучи послан на
разведку, с явной опасностью для жизни, под сильным ружейным огнем противника, подполз к неприятельским заграждениям, определил
их характер, проходы, а также место пулеметов в окопах. Преследуемый
пятью немцами, залег в канавке и метким огнем заставил их отойти,
после чего сам благополучно вернулся в окоп и доложил ротному командиру о результатах разведки.
340871 ПУЖИНИН Иван Михайлович — 112 пех. Уральский полк, ефрейтор. За то, что 24.02.1915, находясь в секрете, был окружен немцами,
с явной опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей части.
340872 КАНУННИК Степан Васильевич — 112 пех. Уральский полк, рядовой. За то, что в бою 16.09.1915 у д. Метелица, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил важное донесение
соседней части.
340873 ЯКОВЛЕВ Николай Яковлевич — 112 пех. Уральский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 23.02.1915 при переправе через оз. Сайно,
в Августовском лесу, зашел со взводом во фланг противника; энергичным и метким огнем выбил противника из окопов и обратил в бегство.
340874 УРБАН Леонтий Климентьевич — 112 пех. Уральский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 23.02.1915 при переправе через оз. Сайно,
в Августовском лесу, зашел со взводом во фланг противника; энергичным и метким огнем выбил противника из окопов и обратил в бегство.
340875 ПУПКЕВИЧ Иван Георгиевич — 112 пех. Уральский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 17.10.1914 у мест. Симно, при взятии
укрепленной неприятельской позиции, наступая со своим взводом по
открытой местности и, неся большие потери от артиллерийского огня
противника, своим личным примером ободрял товарищей и увлек за
собой вперед и зашел во фланг противнику и обратил в его бегство,
в силу чего позиция была взята, а оставшиеся в окопах немцы взяты
в плен.
340876 КУЛЫГИН Яков Иванович — 112 пех. Уральский полк, рядовой.
За то, что в ночь на 24.01.1915 у д. Цубудер, будучи в команде разведчиков, в числе других пробрался до окопов противника, подвергся
сильному обстрелу из ружей и пулеметов и, несмотря на это и то, что
из товарищей 6 было убито, все же прорезал проход в проволочном
заграждении и указал роте.
340877 АЛЕКСЕЕВ Лазарь Иванович — 112 пех. Уральский полк, ефрейтор. За то, что в бою 28.01.1915 у д. Будерн, находился для связи у батальонного командира и, будучи послан к командиру роты
с донесением, под сильным действительным артиллерийским огнем
противника, на пути был ранен в правый бок и, несмотря на сильную
боль, доставил донесение своевременно. Получив перевязку, остался
в строю до конца боя.
340878 СЕЛЕЗНЕВ Анатолий Фаддеевич — 112 пех. Уральский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 28.01.1915 у д. Будерн, находился для
связи у батальонного командира и, будучи послан к командиру роты
с донесением, под сильным действительным артиллерийским огнем
противника, на пути был ранен в правый бок и, несмотря на сильную
боль, доставил донесение своевременно. Получив перевязку, остался
в строю до конца боя.
340879 БЕЛОУСОВ Михаил Павлович — 112 пех. Уральский полк, подпрапорщик. За то, что в бою 28.01.1915 у д. Будерн, находился для
связи у батальонного командира и, будучи послан к командиру роты
с донесением, под сильным действительным артиллерийским огнем
противника, на пути был ранен в правый бок и, несмотря на сильную
боль, доставил донесение своевременно. Получив перевязку, остался
в строю до конца боя.
340880 ЛОСКУТОВ Макар Васильевич — 112 пех. Уральский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 28.01.1915 у д. Будерн, находился для
связи у батальонного командира и, будучи послан к командиру роты
с донесением, под сильным действительным артиллерийским огнем
противника, на пути был ранен в правый бок и, несмотря на сильную
боль, доставил донесение своевременно. Получив перевязку, остался
в строю до конца боя.
340881 ТАТАРЕНКО Иван Михайлович — 112 пех. Уральский полк, ефрейтор. За то, что в бою 17.09.1914 у д. Колесники, при наступлении
роты на неприятельскую позицию, под сильным и действительным
огнем противника, примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, что способствовало выбить противника из
окопов и превратить в бегство.
340882 ШМЕЛЕВ Гавриил Васильевич — 112 пех. Уральский полк,
рядовой. За то, что в бою 17.09.1914 у д. Колесники, при штыковой
атаке, своим мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, что
способствовало превратить неприятеля в бегство.
340883 БОБОШИН Степан Федорович — 112 пех. Уральский полк, рядовой. За то, что в бою 17.09.1914 у д. Колесники, вызвался охотником
в разведку и, под сильным и действительным огнем противника, разведал, где находятся неприятельские пулеметы.
340884 ЧИСТЯКОВ Василий Анисимович — 112 пех. Уральский полк,
рядовой. За то, что в бою 17.09.1914 у д. Колесники, при штыковой
атаке противника, своим мужеством и храбростью содействовал успеху
атаки, что способствовало превратить в бегство противника.
340885 ПРЕСНЯКОВ Николай Митрофанович — 112 пех. Уральский
полк, рядовой. За то, что в бою 17.09.1914 у д. Колесники, вызвался

охотником, под сильным огнем противника, разведал, где находятся
немецкие пулеметы, что и выполнил с успехом.
340886 ТИХОМИРОВ Василий Дмитриевич — 112 пех. Уральский полк,
рядовой. За то, что в бою 18.09.1914 у д. Ташитен, при штыковой атаке,
личным примером мужества и храбрости, содействовал успеху дела.
340887 ТРОШИН Александр Михайлович — 112 пех. Уральский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 18.09.1914 у д. Ташитен, при взятии
деревни, под сильным и действительным ружейным огнем противника,
проявлял необыкновенную храбрость и мужество, ободрял товарищей
и увлекал их за собой, что способствовало общему успеху.
340888 КОПРОВСКИЙ Станислав Адамович — 112 пех. Уральский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 22.09.1914 у д. Курнишки, под
сильным огнем противника, вызвался охотником произвести важную
разведку д. Шаки, выполнил эту задачу с большим успехом и донес,
что деревня занята пехотой противника.
340889 КУНИЦКИЙ Андрей Александрович — 112 пех. Уральский полк,
рядовой. За то, что в бою 22.09.1914 у д. Курнишки, под сильным огнем
противника, вызвался охотником произвести важную разведку д. Шаки,
выполнил эту задачу с большим успехом и донес, что деревня занята
пехотой противника.
340890 АРСЕНЬЕВ Федор Арсеньевич — 112 пех. Уральский полк, ефрейтор. За то, что в бою 16.10.1914 у д. Пулиники, вызвался охотником
выбить противника из занимаемой высоты, что и выполнил с большим
успехом, и означенную высоту закрепил за собой.
340891 ЗВЕРЕВ Василий Акимович — 112 пех. Уральский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 16.10.1914 у д. Пулиники, вызвался охотником
выбить противника из занимаемой высоты, что и выполнил с большим
успехом, и означенную высоту закрепил за собой.
340892 МЕЛЬНИКОВ Иван Степанович — 112 пех. Уральский полк, рядовой. За то, что в бою 16.10.1914 у д. Пулиники, вызвался охотником
выбить противника из занимаемой высоты, что и выполнил с большим
успехом, и означенную высоту закрепил за собой.
340893 ВИНОГРАДОВ Иван Акимович — 112 пех. Уральский полк,
нестроевой ст. разряда. За то, что в бою 16.10.1914 у д. Пулиники,
вызвался охотником выбить противника из занимаемой высоты, что и
выполнил с большим успехом, и означенную высоту закрепил за собой.
340894 МЕНЬШИКОВ Федор Федорович — 112 пех. Уральский полк,
рядовой. За то, что в бою 16.10.1914 у д. Пулиники, вызвался охотником
выбить противника из занимаемой высоты, что и выполнил с большим
успехом, и означенную высоту закрепил за собой.
340895 КОМИСАРОВ Яков Осипович — 112 пех. Уральский полк, рядовой. За то, что в бою 16.10.1914 у д. Пулиники, вызвался охотником
выбить противника из занимаемой высоты, что и выполнил с большим
успехом, и означенную высоту закрепил за собой.
340896 ЕРШИКОВ Лука Алексеевич — 112 пех. Уральский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 30.09.1915, вызвался охотником в числе 11
человек у д. Попечки, которую им было приказано разведать, занята
ли она противником, встретил разъезд в 40 человек, который рассеял,
причем четыре немца были убиты.
340897 МАНИШКИН Матвей Петрович — 112 пех. Уральский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 23.02.1915 у озера Сайно, находясь
в передовой линии в составе взвода, отбил противника, перешедшего
в наступление, и удержал за собой передовую линию.
340898 ФОМИН Игнатий Сергеевич — 112 пех. Уральский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 23.02.1915 у озера Сайно, во время
атаки, примером отличной храбрости ободрил товарищей и увлек их
за собой, чем способствовал выбитию немца из занятого им пункта.
340899 ДЕМЕНТЬЕВ Петр Васильевич — 112 пех. Уральский полк, рядовой. За то, что будучи в разведке 25.10.1914, был окружен неприятельским разъездом и, несмотря на то, что был ранен, пробился сквозь
цепь неприятеля и присоединился к своей роте, дав точные сведения
о местонахождении и о числе противника.
340900 БЕЛОУСОВ Ефрем Моисеевич — 112 пех. Уральский полк, рядовой. За то, что будучи в разведке 25.10.1914, был окружен неприятельским разъездом и, несмотря на то, что был ранен, пробился сквозь
цепь неприятеля и присоединился к своей роте, дав точные сведения
о местонахождении и о числе противника.
340901 РОЖКОВ Иван — 113 пех. Старорусский полк, ефрейтор. За то,
что в бою 29.04.1915 у Шлюза Борки, командуя партией, во время разведки, добрался до неприятельских окопов, расположенных впереди
проволочного заграждения, выбил секрет и зарыл окопы.
340902 Фамилия не установлена.
340903 ДМИТРАЧЕНОК Максим — 114 пех. Новоторжский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 17.04.1915 у д. Шлюз Сосново, командуя
взводом, при атаке отбил обход неприятельской роты, чем способствовал удержанию позиции.
340904 Фамилия не установлена.
340905 Фамилия не установлена.
340906 Фамилия не установлена.
340907 МАЛИМОН Николай — 116 пех. Малоярославский полк, подпрапорщик. За то, что в бою 1.07.1915 у д. Осовый-Гронд, командуя
первой полуротой, несмотря на сильный артиллерийский и ружейный
огонь противника, руководил огнем полуроты, результатом чего была
отбита атака. [III-85138]
340908 Фамилия не установлена.
340909 Фамилия не установлена.
340910 ВЕРЕЩАК Аристарх — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, подпрапорщик. За то, что ночь на 10.05.1915 у д. Вознавес, выщзвавшись охотником в разведку, выполнил таковую с явной опасностью
для жизни, выяснив расположение противника.
340911 КУЖЕЛЬ Никита Лукьянович — 700 пех. Елатомский полк, 3 рота,
рядовой. За отличие в бою в ночь с 21-го на 22.05.1917 у д. Новоселки.
340912 Фамилия не установлена.
340913 Фамилия не установлена.
340914 ПЛЯСОВ Максим Андреевич — 700 пех. Елатомский полк, 3 рота,
рядовой. За отличие в бою в ночь с 21-го на 22.05.1917 у д. Новоселки.
340915 ПОНОМАРЕВ Федор — 4 понтонный батальон, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-116176]
340916 ПЕРЦЕВОЙ Иван Андреевич — 700 пех. Елатомский полк, 1 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою в ночь с 21-го на 22.05.1917 у
д. Новоселки.
340917 Фамилия не установлена.

-437340918 КИЛИН Филипп Петрович — 43 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 22.05.1917 под мест. Крево.
340919 ГОЛОВКО Василий Степанович — 700 пех. Елатомский полк,
3 рота, рядовой. За отличие в бою в ночь с 21-го на 22.05.1917 у д. Новоселки.
340920 ЗАБАРА Иван — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 4 рота, рядовой. За то, что 24.04.1916 у д. Малявичи, под сильным и действительным огнем противника выполнил с успехом возложенное на него
поручение, причем был тяжело ранен.
340921 БЕЛЕЦКИЙ Тимофей Данилович — 700 пех. Елатомский полк,
3 рота, ефрейтор. За отличие в бою в ночь с 21-го на 22.05.1917 у
д. Новоселки.
340922 ПЕТРОВ Иван Евдокимович — 42 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в разведке 12.01.1917 встретил неприятельскую партию,
численностью превосходившую наш отряд, бросился в штыки, и после ожесточенного рукопашного боя, уничтожил партию, захватив 16
немцев и 1 офицера в плен.
340923 ВОРОБЬЕВ Михаил Васильевич — 700 пех. Елатомский полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою в ночь с 21-го на 22.05.1917
у д. Новоселки.
340924 ЛЕВЧЕНКО Филипп Иванович — 700 пех. Елатомский полк,
1 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою в ночь с 21-го на 22.05.1917
у д. Новоселки.
340925 Фамилия не установлена.
340926 ДОЦЕНКО Василий Макарович — 700 пех. Елатомский полк,
1 рота, рядовой. За отличие в бою в ночь с 21-го на 22.05.1917 у д. Новоселки.
340927 Фамилия не установлена.
340928 ИНОЗЕМЦЕВ Андрей Тимофеевич — 700 пех. Елатомский полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою в ночь с 21-го на 22.05.1917
у д. Новоселки.
340929 СОБОЛЕВ Никифор Яковлевич — 700 пех. Елатомский полк,
1 рота, рядовой. За отличие в бою в ночь с 21-го на 22.05.1917 у д. Новоселки.
340930 Фамилия не установлена.
340931 ФОКИН Иван — 2 понтонный батальон, ст. унтер-офицер. За то,
что в ночь с 12-го на 13.09.1914, находясь на охране понтонного моста
в Друскениках, вызвался охотником и, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, совместно с другими нижними чинами, потопил понтонный мост, чем было остановлено дальнейшее
наступление неприятеля.
340932 КАТКОВСКИЙ Филипп — 2 понтонный батальон, мл. унтерофицер. За то, что в ночь с 12-го на 13.09.1914, находясь на охране
понтонного моста в Друскениках, вызвался охотником и, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, совместно с другими
нижними чинами, потопил понтонный мост, чем было остановлено
дальнейшее наступление неприятеля.
340933 КАРМАНОВ Тимофей — 2 понтонный батальон, ефрейтор. За то,
что в ночь с 12-го на 13.09.1914, находясь на охране понтонного моста
в Друскениках, вызвался охотником и, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, совместно с другими нижними чинами, потопил понтонный мост, чем было остановлено дальнейшее
наступление неприятеля.
340934 АНТОНОВ Сергей — 2 понтонный батальон, ефрейтор. За то,
что в ночь с 12-го на 13.09.1914, находясь на охране понтонного моста
в Друскениках, вызвался охотником и, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, совместно с другими нижними чинами, потопил понтонный мост, чем было остановлено дальнейшее
наступление неприятеля.
340935 Фамилия не установлена.
340936 Фамилия не установлена.
340937 Фамилия не установлена.
340938 Фамилия не установлена.
340939 Фамилия не установлена.
340940 Фамилия не установлена.
340941 Фамилия не установлена.
340942 Фамилия не установлена.
340943 Фамилия не установлена.
340944 Фамилия не установлена.
340945 Фамилия не установлена.
340946 Фамилия не установлена.
340947 Фамилия не установлена.
340948 Фамилия не установлена.
340949 Фамилия не установлена.
340950 Фамилия не установлена.
340951 ВИНОГРАДОВ Алексей Гаврилович — 112 пех. Уральский полк,
рядовой. За то, что будучи в разведке 25.10.1914, был окружен неприятельским разъездом и, несмотря на то, что был ранен, пробился сквозь
цепь неприятеля и присоединился к своей роте, дав точные сведения
о местонахождении и о числе противника.
340952 ПЕТРОВ Алексей Петрович — 112 пех. Уральский полк, подпрапорщик. За то, что 25.10.1914, будучи в сторожевом охранении и
составляя отдельную заставу, был окружен противником и, с явной
опасностью для жизни, пробился через расположение противника и
присоединился к своей части.
340953 БОБРОВ Василий Ефимович — 112 пех. Уральский полк, подпрапорщик. За то, что 25.10.1914, будучи в сторожевом охранении и
составляя отдельную заставу, был окружен противником и, с явной
опасностью для жизни, пробился через расположение противника и
присоединился к своей части.
340954 НИКОЛАЕВ Павел Николаевич — 112 пех. Уральский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 25.10.1914, будучи в сторожевом охранении
и составляя отдельную заставу, был окружен противником и, с явной
опасностью для жизни, пробился через расположение противника и
присоединился к своей части.
340955 ПАВЛОВЦЕВ Макар Иванович — 112 пех. Уральский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 12.01.1915, находясь на передовых позициях в составе роты, вел перестрелку с противником и, будучи тяжело
контужен, придя в себя, после перевязки тут же в окопе, продолжал
перестрелку, пока рота не была сменена на участке.
340956 ЗАЯРНЫЙ Яков Петрович — 112 пех. Уральский полк, рядовой.
За то, что в бою 12.01.1915, находясь на передовых позициях в составе

роты, вел перестрелку с противником и, будучи тяжело контужен, придя
в себя, после перевязки тут же в окопе, продолжал перестрелку, пока
рота не была сменена на участке.
340957 ПОЛОМСЕНКОВ Яков Филиппович — 112 пех. Уральский полк,
рядовой. За то, что в бою 12.01.1915, находясь на передовых позициях в составе роты, вел перестрелку с противником и, будучи тяжело
контужен, придя в себя, после перевязки тут же в окопе, продолжал
перестрелку, пока рота не была сменена на участке.
340958 СЕРГЕЕВ Николай Сергеевич — 112 пех. Уральский полк, рядовой. За то, что в бою 12.01.1915, находясь на передовых позициях в составе роты, вел перестрелку с противником и, будучи тяжело контужен,
придя в себя, после перевязки тут же в окопе, продолжал перестрелку,
пока рота не была сменена на участке.
340959 БОГДАНОВ Александр Иванович — 112 пех. Уральский полк,
рядовой. За то, что в бою 12.01.1915, находясь на передовых позициях в составе роты, вел перестрелку с противником и, будучи тяжело
контужен, придя в себя, после перевязки тут же в окопе, продолжал
перестрелку, пока рота не была сменена на участке.
340960 ИЛЬИНСКИЙ Афанасий Дмитриевич — 112 пех. Уральский полк,
рядовой. За то, что в бою 12.01.1915, находясь на передовых позициях в составе роты, вел перестрелку с противником и, будучи тяжело
контужен, придя в себя, после перевязки тут же в окопе, продолжал
перестрелку, пока рота не была сменена на участке.
340961 ГРУДЕВ Николай Петрович — 112 пех. Уральский полк, ст. унтерофицер. За то, что 3.02.1915, будучи старшим в вылазке, уничтожил неприятельский пост, чем способствовал общему наступлению и прорыву
цепей противника, окружавшего наши войска в Августовских лесах.
340962 АНТОШКИН Владимир Николаевич — 112 пех. Уральский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в разведке 22.11.1914 у д. Клейн — Медунишкен, вызвался охотником прорезать в проволочном заграждении
противника проход. Незаметно подойдя к заграждению, блестяще выполнил свою задачу и благополучно возвратился, не обращая внимания
на обстрел его противником.
340963 АРТЕМЬЕВ Николай Петрович — 112 пех. Уральский полк, рядовой. За то, что в разведке 22.11.1914 у д. Клейн — Медунишкен, вызвался охотником прорезать в проволочном заграждении противника
проход. Незаметно подойдя к заграждению, блестяще выполнил свою
задачу и благополучно возвратился, не обращая внимания на обстрел
его противником.
340964 ОРЛОВ Дмитрий Тимофеевич — 112 пех. Уральский полк, рядовой. За то, что в разведке 22.11.1914 у д. Клейн — Медунишкен, вызвался охотником прорезать в проволочном заграждении противника
проход. Незаметно подойдя к заграждению, блестяще выполнил свою
задачу и благополучно возвратился, не обращая внимания на обстрел
его противником.
340965 ДОЛГОПОЛОВ Илья Петрович — 112 пех. Уральский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что участвуя в ночной аьаке 30.08.1914 у ст. Тольминкемен, все время находился вблизи ротного командира и, когда
последнему угрожала опасность быть убитым, не растерялся и при
крайне трудных условиях предупредил опасность, выстрелив в немца,
который еще не успел в командира роты вонзить штык.
340966 ВОЛОГДИН Илья Максимович — 112 пех. Уральский полк, рядовой. За то, что 22.11.1914, состоя в команде разведчиков, вызвался
охотником прорезать в проволочном заграждении противника проход.
Незаметно подойдя к проволочному заграждению, блестяще выполнил
свою задачу и, только возвращаясь, был замечен и обстрелян, но под
убийственным огнем отошел благополучно.
340967 БЕЛОВ Лаврентий Михайлович — 112 пех. Уральский полк, рядовой. За то, что на разведке 22.02.1915 в Августовских лесах, будучи
назначен старшим партии разведчиков, пущенной в обход засевшего
в окопах противника, фланговым огнем выбил противника из укрепленного пункта, занял его и упорно удержал до подхода подкрепления.
340968 ВЫКРЕСТ Григорий Григорьевич — 112 пех. Уральский полк,
рядовой. За то, что в ночь с 20-го на 21.01.1915, вызвался охотником
пойти на укрепленную позицию противника, с целью обнаружить местонахождение пулеметов, продвигаясь, был замечен и обстрелян их двух
пулеметов, и под огнем этих пулеметов отошел и дал точные сведения,
где они находятся. Имеет медаль 4 ст. №349470. Переведен по службе
в 200 пех. Кроншлотский полк. [III-35527]
340969 ГРЕБЕНКИН Прокофий Иванович — 112 пех. Уральский полк,
рядовой. За то, что в бою 25.10.1914 у ст. Мелькемен, вызвался охотником на разведку и обнаружил местонахождение бомбомета противника, под сильным и действительным ружейным и пулеметным огнем
противника, отошел назад.
340970 ЗЮЗИН Василий Васильевич — 112 пех. Уральский полк, рядовой. За то, что в бою 25.10.1914 у ст. Мелькемен, вызвался охотником
на разведку и обнаружил местонахождение бомбомета противника,
под сильным и действительным ружейным и пулеметным огнем противника, отошел назад.
340971 ЧИГАРЕВ Михаил Андреевич — 112 пех. Уральский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 7.08.1914 под г. Гумбинен, будучи опасно
ранен, после перевязки остался в строю до окончания боя.
340972 ВОЙЦЕХОВСКИЙ Матвей Антонович — 112 пех. Уральский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 7.08.1914 под г. Гумбинен, будучи
взводным командиром, энергично ведя наступление, выбил противника
из его передовых окопов.
340973 ВИХОРЕВ Никита Виссарионович — 112 пех. Уральский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 7.08.1914 под г. Гумбинен, вызвался
охотником на разведку и дал ценные сведения о месте нахождения
неприятельских пулеметов.
340974 ПАВЛОВ Алексей Егорович — 112 пех. Уральский полк, рядовой.
За то, что в бою 25.10.1914 у ст. Мелькемен, будучи ранен в ногу, после
перевязки вернулся обратно в строй и принял участие в бою.
340975 СОЧИВКО Александр Данилович — 112 пех. Уральский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 25.10.1914 у ст. Мелькемен, будучи ранен в ногу, после перевязки вернулся обратно в строй и принял
участие в бою.
340976 СМИРНОВ Семен Павлович — 112 пех. Уральский полк, рядовой.
За то, что в бою 25.10.1914 у д. Паубельн, будучи старшим в партии
разведчиков, пробрался по пояс в воде по болоту во фланг противнику, под беспрерывным его огнем, выследил расстояние его цепи,
чем дал возможность охватить их фланг и отбросить на укрепленную
ими позицию.
340977 КРИВОБОРСКИЙ Петр Васильевич — 112 пех. Уральский полк,
рядовой. За то, что 10.1914 у д. Паубельн, будучи в секрете с двумя
другими нижними чинами, при наступлении неприятельской цепи, был
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отрезан от роты и, несмотря на значительное превосходство сил противника, пробился в штыки к роте, причем был легко ранен штыком.
340978 ЗАПЕВАЛОВ Михаил Савинович — 112 пех. Уральский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 25.10.1914 у д. Паубельн, будучи старшим
в партии разведчиков, пробрался по пояс в воде по болоту во фланг
противнику, под беспрерывным его огнем, выследил расстояние его
цепи, чем дал возможность охватить их фланг и отбросить на укрепленную ими позицию.
340979 СМИРНОВ Варнава Ларионович — 112 пех. Уральский полк, рядовой. За то, что 3.02.1915, будучи послан с партией разведчиков в лес
у озера Сайно, с явной опасностью для жизни, точно указал положение противника и, несмотря на сильный ружейный огонь противника,
остался на своем месте и продолжал наблюдать за ним и сообщать
о его действиях.
340980 АНТОНОВ Виктор Дмитриевич — 112 пех. Уральский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 3.02.1915, будучи послан с партией разведчиков в лес у озера Сайно, с явной опасностью для жизни, точно указал положение противника и, несмотря на сильный ружейный огонь
противника, остался на своем месте и продолжал наблюдать за ним и
сообщать о его действиях.
340981 ЖОЛТИКОВ Степан Прокофьевич — 112 пех. Уральский полк,
рядовой. За то, что 3.02.1915 у озера Сайно, командуя отделением, во
время атаки, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей
и увлек их за собой, чем способствовал выбитию немцев из занятого
ими пункта.
340982 КУДРЕВАТЫХ Николай Миркульевич — 112 пех. Уральский полк,
рядовой. За то, что в ночь с 17-го на 18.10.1914, находясь в секрете далеко впереди окопов и, будучи обойден и отрезан от роты, с опасностью
для жизни, рассеял противника своим ружейным огнем и, прорвавшись
через цепь его, присоединился к своей части.
340983 ТЮНЕВ Петр Андреевич — 112 пех. Уральский полк, рядовой. За
то, что в ночь с 17-го на 18.10.1914, находясь в секрете далеко впереди
окопов и, будучи обойден и отрезан от роты, с опасностью для жизни,
рассеял противника своим ружейным огнем и, прорвавшись через цепь
его, присоединился к своей части.
340984 ЕРМОЛОВ Иван Евдокимович — 112 пех. Уральский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 3.02.1915 у озера Сайно, командуя взводом во время атаки, был опасно ранен, остался в строю и продолжал
командовать взводом до потери сознания.
340985 СПАЖЕВ Михаил Феофанович — 112 пех. Уральский полк, рядовой. За то, что в бою 3.02.1915 у озера Сайно, командуя взводом во
время атаки, был опасно ранен, остался в строю и продолжал командовать взводом до потери сознания.
340986 ЕРМАКОВ Федор Андреевич — 112 пех. Уральский полк, рядовой. За то, что в бою 3.02.1915 у озера Сайно, командуя взводом во
время атаки, был опасно ранен, остался в строю и продолжал командовать взводом до потери сознания.
340987 ЮМАЛОВ Алексей Никифорович — 112 пех. Уральский полк,
ефрейтор. За то, что в ночь с 25-го на 26.10.1914 у д. Паубельн, находясь в секрете далеко впереди окопов и, будучи обойден и отрезан от
роты, с опасностью для жизни, рассеял противника своим ружейным
огнем и, прорвавшись через цепь его, присоединился к своей части.
340988 ЗАПЕВАЛОВ Михаил Семенович — 112 пех. Уральский полк,
ефрейтор. За то, что в ночь с 25-го на 26.10.1914 у д. Паубельн, находясь в секрете далеко впереди окопов и, будучи обойден и отрезан от
роты, с опасностью для жизни, рассеял противника своим ружейным
огнем и, прорвавшись через цепь его, присоединился к своей части.
340989 КОГТЕВ Филипп Петрович — 112 пех. Уральский полк, рядовой.
За то, что в ночь с 25-го на 26.10.1914 у д. Паубельн, находясь в секрете далеко впереди окопов и, будучи обойден и отрезан от роты,
с опасностью для жизни, рассеял противника своим ружейным огнем
и, прорвавшись через цепь его, присоединился к своей части.
340990 ЖУРАВЛЕВ Павел Иванович — 112 пех. Уральский полк, рядовой. За то, что в бою 25.10.1914, будучи опасно ранен в ногу, после
перевязки остался в строю и принимал участие до окончания боя.
340991 МИХЕЙКИН Андрей Никитич — 210 пех. Бронницкий полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в ночь с 25-го на 26.01.1915, вызвавшись
охотником на разведку неприятельского расположения, несмотря на
открытый им огонь, выяснил все, что ему было поручено узнать. Дойдя
до окопов противника, выдававшихся из общей линии немного вперед,
и обнаружив там телефонный провод, снял его на протяжении версты.
340992 ТРЕЩУК Василий Иванович — 210 пех. Бронницкий полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в ночь с 25-го на 26.01.1915, вызвавшись
охотником на разведку неприятельского расположения, несмотря на
открытый им огонь, выяснил все, что ему было поручено узнать. Дойдя
до окопов противника, выдававшихся из общей линии немного вперед,
и обнаружив там телефонный провод, снял его на протяжении версты.
340993 ТИТОВ Петр Тимофеевич — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, ефрейтор. За то, что 19.11.1914 у г. Даркемена, вызвался
охотником разведать расположение неприятеля с целью выяснить силы
противника, дошел до проволочных заграждений, окопался перед ними
и открыл, совместно с другими нижними чинами, учащенную ружейную
стрельбу, чем ввел противника в заблуждение, который по разведчикам открыл стрельбу из 6 пулеметов и 2-х орудий, выяснив, что силы
противника вдвое превышали наши силы, донес об этом командиру
батальона, следствием чего последовала отмена распоряжений атак
противника.
340994 БАРИНОВ Степан Федорович — 112 пех. Уральский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 29.08.1914, будучи окружен противником,
когда большинство прислуги при пулеметах было перебито, он, под
страшнейшим огнем противника, примером личной своей храбрости
увлек за собой оставшихся людей и спас два пулемета.
340995 ФРОЛОВ Федор Карпович — 112 пех. Уральский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 25.10.1914 у д. Шакирмен и д. Гармишкемен,
находясь при пулеметах и, будучи опасно ранен шрапнельной пулей
в плечо, не покинул поле боя, а перевязав тут же под огнем рану, остался до конца боя при своем пулемете, управляя огнем и действием, и
только вечером после боя, отведя пулемет и людей в безопасное место
и испросив разрешение, отправился на перевязочный пункт, откуда
после перевязки вернулся в строй.
340996 БЕДНЯКОВ Федор Андреевич — 112 пех. Уральский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 25.10.1914 у д. Шакирмен и д. Гармишкемен, будучи выдвинут с пулеметом на опасно близкую дистанцию,
своим сильным и метким огнем, отбил атаку передовых сил противника, и, не взирая на сильный огонь превосходящего противника, с истинным самоотвержением руководил огнем и действием пулемета, менял
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места, дабы не дать возможность артиллерии противника уничтожить
пулемет, и тут же под огнем быстро исправлял задержки и, неся противнику большой урон, не дал ему захватить пулемет.
340997 ШАМАХОВ Александр Петрович — 110 пех. Камский генераладъютанта графа Толя 1-го полк, подпрапорщик. За то, что в ночь на
1.07.1915 у озера Сайно, под сильным и действительным ружейным и
артиллерийским огнем противника, вызвавшись проверить донесение
дальнего секрета о том, что противник начал делать проходы в своей
проволочной сети, подполз с тремя нижними чинами к самой проволоке противника, и, убедившись в правильности донесения секрета,
открыл по работающим частый ружейный огонь, которым ему удалось
прекратить их работу.
340998 ТРУБИН Венедикт Петрович — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа Толя 1-го полк, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь на
1.07.1915 у озера Сайно, под сильным и действительным ружейным
и артиллерийским огнем противника, будучи старшим в ближайшем
к противнику секрету, обнаружил, что противник делает проходы в своей проволочной сети, своевременно донес об этом и, несмотря на то,
что секрет был обнаружен ракетой противника и обстрелян пулеметом,
оставался на месте и, под огнем, сменил убитого в секрете рядового.
340999 МУХАМЕТТИН Муфтихон Мухаметович — 113 пех. Старорусский
полк, рядовой. За то, что в ночь на 21.11.1914 у имения Веедерн, вызвался охотником прорезать проволочные заграждения противника и
выполнил это дело с успехом, чем способствовал наступлению роты,
при этом был ранен.
341000 ИВАНОВ Александр Иванович — 113 пех. Старорусский полк,
рядовой. За то, что 21.11.1914 у имения Веедерн, вызвался охотником
доставить патроны, под сильным неприятельским огнем, что и выполнил с успехом для дела. При выполнении работ был ранен.
341001 ВИБРИС Антон Францевич — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За то, что 21.11.1914 у имения Веедерн, вызвался охотником
доставить патроны, под сильным неприятельским огнем, что и выполнил с успехом для дела.
341002 ЮДЕНКОВ Егор Абрамович — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За то, что 21.11.1914 у имения Веедерн, вызвался охотником доставить патроны, под сильным неприятельским огнем, что и выполнил
с успехом для дела. При выполнении работ был ранен.
341003 АБРАМОВИЧ Иосиф Леонтьевич — 113 пех. Старорусский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 20.10.1914 у д. Блиндгален, первый бросился в атаку и этим ободрил товарищей, при этом был ранен.
341004 ЗАРАЙСКИЙ Гир Симхович — 113 пех. Старорусский полк, ефрейтор. За то, что 21.11.1914, при наступлении на г. Даркемен, под
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, отправился
охотником за патронами и доставил таковые в то время, когда рота
оставалась без патронов, и во время раздачи патронов был ранен и
остался в строю до конца боя.
341005 ЛЕЩЕНКО Михаил Селистинович — 113 пех. Старорусский полк,
рядовой. За то, что в бою 3.05.1915 у д. Пеньки, вызвался охотником
резать неприятельские проволочные заграждения и во время резки был
ранен в ногу, но, несмотря на это, продолжал начатое дело, причем был
вторично ранен в руку, после чего отправлен на перевязочный пункт.
341006 ЧУДАКОВ Терентий Осипович — 113 пех. Старорусский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 29.08.1914 у д. Гавайтен, спас пулемет от
захвата неприятелем, когда лошади под ураганным огнем противника понеслись с двуколкой и пулеметом к стороне противника, он, не
взирая на сильный огонь, погнался за лошадьми и, недалеко от окопов противника, догнал их и доставил на место пулемет, причем одна
лошадь была убита.
341007 МОРДАЯНЦ Могуч Яункович — 113 пех. Старорусский полк,
рядовой. За то, что 21.11.1914 при наступлении на высоту «Фронцозен» под г. Даркемен, под сильным пулеметным и ружейным огнем
противника, вызвался охотником подносить роте патроны и был ранен, но, несмотря на ранение, продолжал начатое дело до конца боя,
оставаясь в строю.
341008 ЦЫВГМАЧ Казимир Сидорович — 113 пех. Старорусский полк,
ефрейтор. За то, что 21.11.1914 при наступлении на высоту «Фронцозен» под г. Даркемен, под сильным пулеметным и ружейным огнем
противника, вызвался охотником подносить роте патроны и был ранен, но, несмотря на ранение, продолжал начатое дело до конца боя,
оставаясь в строю.
341009 ПОЛУДНЕВ Иван Сергеевич — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За то, что в ночь на 21.04.1915 при атаке д. Пеньки, по выбытии из
строя взводного командира, принял командование взводом, примером
личной храбрости ободрил своих товарищей и, несмотря на сильный
артиллерийский и пулеметный огонь противника, сохранил во взводе
порядок и при этом был ранен в руку.
341010 КАЛЬБЕЦКИЙ Алексей Кузьмич — 114 пех. Новоторжский полк,
рядовой. За то, что будучи старшим поста, охранявшим фланг, своевременно донес о наступлении противника, когда попавшим снарядом
окоп был разбит, он, под пулеметным огнем, переменил место и продолжал наблюдать.
341011 МОИСЕЕВ Иван Трофимович — 114 пех. Новоторжский полк,
рядовой. За то, что когда взводный командир заметил, что в окоп фланговых наблюдателей попало нескольео снарядов, вызвался выяснить,
охраняется ли фланг, что и выполнил под сильным артиллерийским,
пулеметным и ружейным огнем, кроме того, зная недостаток патронов
в цепи, отобрал их у наблюдателей и раненых и доставил во взвод.
341012 БОГДАНОВ Василий Моисеевич — 114 пех. Новоторжский полк,
пулеметная команда, рядовой. За то, что в бою в ночь на 1.07.1915
у Шлюза Борки, при сильном обстреле немцами нашей позиции артиллерийским огнем, был ранен, несмотря на свои раны, не оставил
пулемет, а продолжал обстреливать наступающего противника, чем
заставил немцев прекратить атаку и отойти, оставив убитых.
341013 ИВАНОВ Михаил Иванович — 114 пех. Новоторжский полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что в бою в ночь на 1.07.1915 у Шлюза
Борки, при сильном обстреле немцами нашей позиции артиллерийским
огнем, был ранен, несмотря на свои раны, не оставил пулемет, а продолжал обстреливать наступающего противника, чем заставил немцев
прекратить атаку и отойти, оставив убитых.
341014 ЛИХТЕНБЕРГ Кристап Фрицевич — 114 пех. Новоторжский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь на 4.07.1915, после отбития
попытки немцев вырезать проволоку на участке второго взвода 6-й
роты, прикрывающего мост и гать на д. Промиски, вызвался охотником
доставить убитого немца и вышел в составе дозора за наши проволочные заграждения, отбил раненого германца у несущих его немцев и,
взвалив его на спину, дотащил до наших проволочных заграждений,

-438под сильным ружейным огнем отходившего противника. В 1917 году
служил в 8 Вольмарском латышском стр. полку.
341015 ЛИНГА Теодор Яковлевич — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. За то, что в ночь на 1.07.1915, во время подготовки противником
атаки на Шлюз Борки, когда был открыт немцами сильный ружейный
огонь по Липовской группе окопов и переправе между Липово и Прахтаново, вызвался отнести на переправу приказание, которое и доставил,
несмотря на то, что был ранен в плечо, по возвращении остался в строю
до полного рассвета. Переведен по службе в 3 Курземский Латышский
стр. батальон. [III-239986]
341016 ХИТРОВ Федор — 111 пех. Донской полк, рядовой. За то, что
в бою 4.07.1915 у д. Кольница, будучи сильно ранен в бок, остался
в строю до конца боя.
341017 ЩЕГЛОВ Яков — 111 пех. Донской полк, мл. унтер-офицер. За то,
что в бою 2.05.1915 при наступлении на д. Игзы, будучи тяжело ранен,
остался в строю до конца боя.
341018 ШМАРИН Иван — 111 пех. Донской полк, рядовой. За то, что
14.06.1915, во время усиленной разведки у д. Кольница, будучи контужен и опасно ранен, остался в строю до конца боя, чем поднял дух
остальных нижних чинов и служил им примером.
341019 СОКОЛОВ Степан — 111 пех. Донской полк, рядовой. За то, что
14.06.1915, во время усиленной разведки у д. Кольница, будучи контужен и опасно ранен, остался в строю до конца боя, чем поднял дух
остальных нижних чинов и служил им примером.
341020 ЯКУБОВСКИЙ Николай — 111 пех. Донской полк, пулеметная
команда, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 30.06.1915 у д. Кольница,
под сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника, будучи
сильно контужен и ранен, остался в строю и вынес пулемет в новый
окоп, откуда начал стрельбу.
341021 ЯКУБОВИЧ Диомид — 111 пех. Донской полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 30.06.1915 у д. Кольница, под
сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника, будучи
сильно контужен и ранен, остался в строю и вынес пулемет в новый
окоп, откуда начал стрельбу.
341022 КОЛТУНОВ Василий — 111 пех. Донской полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что в бою 30.06.1915 у д. Кольница, под сильным
артиллерийским и пулеметным огнем противника, будучи сильно контужен и ранен, остался в строю и вынес пулемет в новый окоп, откуда
начал стрельбу.
341023 ИВАНОВ Филипп — 20 саперный батальон, сапер. За то, что
в ночь на 17.04.1915, при наступлении на шлюз Сосново, добровольно
вызвался для сопровождения цепи и устройства необходимых для нее
переправ. Подходя вместе с цепью к р. Нетта, бросился под ружейным
и пулеметным огнем на разрушенный немцами мост и быстро устроил
настил, по которому прошли вместе с цепью. Доходя с цепью до устроенного немцами мостика из бревен через Августовский канал, бросился
вперед, с опасностью для своей жизни, уничтожил заложенный под
мостом заряд, чем дал атакующим возможность проникнуть через мост
в укрепленный шлюз Сосново и выбить оттуда неприятеля.
341024 ДОБРОХОТОВ Наум — 20 саперный батальон, сапер. За то, что
в ночь на 17.04.1915, при наступлении на шлюз Сосново, добровольно
вызвался для сопровождения цепи и устройства необходимых для нее
переправ. Подходя вместе с цепью к р. Нетта, бросился под ружейным
и пулеметным огнем на разрушенный немцами мост и быстро устроил
настил, по которому прошли вместе с цепью. Доходя с цепью до устроенного немцами мостика из бревен через Августовский канал, бросился
вперед, с опасностью для своей жизни, уничтожил заложенный под
мостом заряд, чем дал атакующим возможность проникнуть через мост
в укрепленный шлюз Сосново и выбить оттуда неприятеля.
341025 КОРНЕЕВ Василий Иванович — 56 арт. бригада, 2 батарея, мл.
фейерверкер. За то, что в бою 21.04.1915 у д. Таенка, исполняя обязанности фейерверкера, несмотря на то, что был тяжело ранен, остался
при орудии, пока не потерял сознание и не был вынесен на перевязочный пункт; от полученных ран через два дня скончался.
341026 АНТОШИН Федор Тимофеевич — 56 арт. бригада, 2 батарея,
бомбардир. За то, что в бою 21.04.1915 у д. Таенка, исполняя обязанности номера при орудии, был тяжело ранен, донес лоток до орудия,
где остался, пока не потерял сознание, после чего был отнесен на
перевязочный пункт.
341027 КОНДРАШЕНКОВ Василий Дорофеевич — 56 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. За то, что в бою 21.04.1915 у д. Таенка, исполняя
обязанности заряжающего номера при орудии, был тяжело ранен
в спину, несмотря на это, остался при орудии, пока его не заменили.
341028 ВОЙТКЕВИЧ Роберт Теодорович — 29 арт. бригада, 3 батарея,
бомбардир. За то, что вызвавшись охотником выдвинуться вперед и,
заняв наблюдательный пункт, откуда можно было видеть взвод неприятельской артиллерии, недоступный для наблюдения с наблюдательных
пунктов артиллерии и от окопов нашей пехоты и безнаказанно обстреливавший позиции 3-й батареи и 3-го батальона 115 пех. Вяземского
полка, а также д. Язево, давал показания при пристрелке 3-й батареей
по названному взводу и тем способствовал, находясь под действительным ружейным огнем противника, его захвату в трехделенную
вилку, причем взвод этот замолчал; означенный подвиг он совершил
с полным успехом.
341029 ПОДОБЕД Михаил — 1 тяжелая арт. бригада, 1 парк, ст. фейерверкер. За то, что в бою 24.08.1914 у д. Леонишкен, состоя ординарцем при управлении штаба бригады от 1 парка, будучи послан
штабом бригады с важным распоряжением в 1-й тяжелый дивизион
и 1-й парк, будучи настигнут неприятельским разъездом, умело проскользнул мимо окружившего неприятеля; казачий разъезд, заметив
происходившее, бросился из засады на неприятеля, к казакам тоже
присоединился он сам и принял энергичное участие в уничтожении
неприятеля, а затем, доставил распоряжение штаба, как в дивизион,
так и в парк своевременно.
341030 ЛОСЕВ Василий Архипович — 112 пех. Уральский полк, рядовой.
За то, что 6.07.1915, на позиции у д. Саенок, будучи опасно ранен,
остался в строю и снова принял участие в бою.
341031 КОРКИН Дмитрий Федорович — 112 пех. Уральский полк, рядовой. За то, что 6.07.1915, на позиции у д. Саенок, будучи опасно ранен,
остался в строю и снова принял участие в бою.
341032 ГЛАЗЫРИН Андрей Селивестрович — 112 пех. Уральский полк,
рядовой. За то, что 4.07.1915, на позиции у д. Саенок, вызвавшись идти
в разведку, подполз к неприятельским секретам, бросил несколько
ручных бомб, которые попали по неприятельским секретам и вызвали
панику, после чего возвращаясь под градом пуль, был тяжело ранен.
Пять немецких разведчиков пытались его раненого взять в плен, но он

обстрелял их, обратив в бегство, и отполз в свои окопы, после чего
немедленно был снесен на перевязочный пункт своего полка.
341033 ДУКОЛЬ Иван Устинович — 112 пех. Уральский полк, рядовой.
За то, что 2.07.1915 на позиции между озерами Студенично и Став, во
время перестрелки был сильно ранен пулей в лоб и после перевязки
тут же в окопе продолжал исполнять добросовестно свои обязанности
и, только на другой день, когда уже от раны распухло лицо и почти
совершенно закрылись глаза, после категорического приказания, отправился на перевязочный пункт, где ему вынули из раны пулю и, после
перевязки, снова вернулся в строй.
341034 ЧУЛГАЕВ Илья Архипович — 112 пех. Уральский полк, ст. унтерофицер. За то, что 19.07.1915, на позиции у ж.д. переправы на оз. Сайно, во время артиллерийской стрельбы, был сильно контужен в голову,
с прободением обеих барабанных перепонок и, несмотря на это, все жн
продолжал командовать взводом и, благодаря своему хладнокровиюи
распорядительности, переведя людей в безопасное место, спас свой
взвод от потерь и этим подал пример храбрости и добросовестного
исполнения данной им присяги для своих подчиненных и, только на
другой день, по категорическому приказанию, обратился за помощью
к врачу и снова вернулся в строй, несмотря на то, что врач хотел его
эвакуировать.
341035 КНЯЗЕВ Петр Павлович — 9 воздухоплавательная рота, фельдфебель. За то, что 24.07.1915, когда станция попала под неприятельский артиллерийский огонь и, когда начальник станции приказал выводить аэростат из-под огня, он, во время этого маневра, находился при
начальнике под самым аэростатом, наблюдая за точным исполнением
приказаний всеми подчиненными аэростата и, личным примером увлекая нижних чинов, способствовал выведению аэростата из опасного
положения. Опасностью для аэростата грозили не только осколки
шрапнелей и бомб, но и воспламенение его от могущей попасть бомбы, что неминуемо вызвало бы его ввзрыв. Опасность для жизни его
самого явно связывалась с опасностью для аэростата, т.к. при взрыве,
он неминуемо был бы моментально сожжен. Выведение аэростата давало возможность тотчас же продолжать успешное корректирование
обстрела Августовского шлюза и электрической станции, что и было
сделано. Доказательством того, что действительно опасность была
близка, служит то, что были разбиты осколками газгольдер в 30 шагах,
лазаретная двуколка и аптечная двуколка в 50 шагах и кухня в 60–70
шагах от лебедки.
341036 ЕВДОКИМОВ Василий Лаврентьевич — 9 воздухоплавательная
рота, ст. унтер-офицер. За то, что 24.07.1915, когда наблюдательная
станция попала под неприятельский гаубичный огонь 11 или 13 сантиметровой шрапнели и бризантных бомб и, когда начальник станции
приказал выводить аэростат из-под огня, он, во время этого маневра,
самоотверженно работал, исполняя точно все команды начальника,
личным примером увлекая нижних чинов. Опасностью для аэростата
грозили не только осколки шрапнелей и бомб, но и воспламенение его
от могущей попасть бомбы, что неминуемо вызвало бы его ввзрыв.
Опасность для жизни его самого явно связывалась с опасностью для
аэростата, т.к. при взрыве, он неминуемо был бы моментально сожжен.
Благодаря его работе аэростат был тотчас же по выведении из-под
огня, установлен для дальнейшего корректирования стрельбы по Августову. При недостаточно дружном и энергичном исполнениикоманд
нижними чинами, аэростат не только мог бы погибнуть от огня, но и
мог бы быть упущен держащими его командами, т.к. ветер был 8–10
метров в секунду.
341037 КУДРЯШЕВ Иван — 111 пех. Донской полк, рядовой. За то, что
в бою 12.06.1915 у д. Кольница, будучи сильно ранен в живот, остался
в строю до конца боя.
341038 ЗАЛЕПУХИН Ефим — 111 пех. Донской полк, рядовой. За то, что
в бою 12.06.1915 у д. Кольница, будучи сильно ранен в живот, остался
в строю до конца боя.
341039 БЕЛЯЕВ Федор Васильевич — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, ефрейтор. За то, что 16.07.1915, участвуя в боевой
разведке против госп. дв. Вельки, с 4-мя другими товарищами, вырезал
данный ему участок в 3 шага проволочного заграждения в 8 рядов и
с прошедшей через проход командой разведчиков бросился в атаку
на окопы противника.
341040 САМАРИН Осип Антонович — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, рядовой. За то, что 16.07.1915, участвуя в боевой
разведке против госп. дв. Вельки, с 4-мя другими товарищами, вырезал
данный ему участок в 3 шага проволочного заграждения в 8 рядов и
с прошедшей через проход командой разведчиков бросился в атаку
на окопы противника.
341041 КОТЕМОВ Василий Дмитриевич — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, рядовой. За то, что 16.07.1915, участвуя в боевой
разведке против госп. дв. Вельки, с 4-мя другими товарищами, вырезал
данный ему участок в 3 шага проволочного заграждения в 8 рядов и
с прошедшей через проход командой разведчиков бросился в атаку
на окопы противника.
341042 ЛЕВША Кондратий Иванович — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, рядовой. За то, что 16.07.1915, участвуя в боевой
разведке против госп. дв. Вельки, с 4-мя другими товарищами, вырезал
данный ему участок в 3 шага проволочного заграждения в 8 рядов и
с прошедшей через проход командой разведчиков бросился в атаку
на окопы противника.
341043 МУРИН Михаил Степанович — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, рядовой. За то, что 16.07.1915, участвуя в боевой
разведке против госп. дв. Вельки, бросился с другими разведчиками
в атаку, во время штыкового боя, отличался особенным мужеством и
храбростью, убил немецкого офицера и своим спокойствием и шутками
обадривал товарищей и этим много содействовал успеху атаки.
341044 ВАВИЛОВ Иван Куприянович — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, рядовой. За то, что 16.07.1915, участвуя в боевой
разведке против госп. дв. Вельки, бросился с другими на неприятеля
в атаку и, будучи опасно ранен, не оставил своего места, а продолжал участвовать в нападении и, потом, при отходе, несмотря на свою
рану, пытался вынести, под огнем противника, тяжело раненого своего
взводного командира.
341045 БОРЩЕВ Тимофей Владимирович — 113 пех. Старорусский полк,
ефрейтор. За то, что в ночь на 29.07.1915, в бою против выс. «62,0»,
командуя отделением, был ранен и, несмотря на тяжелую рану, продолжал действовать до окончания боя, после чего был отправлен на
перевязочный пункт.
341046 МИЗИН Василрий Васильевич — 2 Гродненская 6 дюймовая
тяжелая батарея, подпрапорщик. За то, что будучи 25.07.1915 на
наблюдательном пункте (сосна впереди выс. «62,0»), находясь под

-439артиллерийским и ружейным огнем противника, первый заметил неприятельскую 4-х орудийную батарею у фольварка Чернуха, обстреливавшую аэростат, указал ее местонахождение, чем дал возможность
привести ее к молчанию.
341047 МАТВЕЙКО Яков Иванович — 2 Гродненская 6 дюймовая тяжелая
батарея, бомбардир-разведчик. За то, что в бою 17.07.1915, находясь
в передовых окопах 110 пех. Камского полка с командиром батареи, три
раза, под артиллерийским и ружейным огнем противника, переносил
с другого наблюдательного пункта провод и станцию, помогая установке телефона, чем и способствовал к подавлению огня неприятельского взвода артиллерии, расстреливавшего две роты нашего полка,
залегшие перед проволочными заграждениями противника, и к отходу
людей, под прикрытием батареи, в свои окопы.
341048 БОРИСОВ Михаил Михайлович — 110 пех. Камский генераладъютанта графа Толя 1-го полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. За то,
что в ночь на 8.08.1915, будучи старшим в разведке, состоящей из
12 человек, заметил на западном берегу оз. Сервы партию немецких
разведчиков в 20 человек, подойдя ближе, он решил атаковать и первый
бросился с криком «Ура». Немцы не выдержали и, открыв беспорядочный огонь, обратились в бегство. Он со своими разведчиками их преследовал. В результате этого дела, как подтвердили наши разведчики и
захваченные пленные, четверо немцев было убито наповал, а пятерым
раненым удалось убежать, причем было захвачено двое пленных. Он
принес ценные сведения о расположении противника.
341049 ОЛЕЙНИЧЕНКО Лазарь Митрофанович — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа Толя 1-го полк, 7 рота, рядовой. За то, что
7.08.1915, находясь в составе взвода впереди позиции у Черного Брода,
будучи послан взводным командиром вперед для обследования дороги
Августово-Сейны, был окружен засадой немцев из 10–12 человек, пробился сквозь таковую и благополучно присоединился к своему взводу,
захватив при этом одного немца в плен.
341050 КОРЗУН Иван Григорьевич — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа Толя 1-го полк, 7 рота, рядовой. За то, что 7.08.1915, находясь
в составе взвода впереди позиции у Черного Брода, будучи послан
взводным командиром вперед для обследования дороги АвгустовоСейны, был окружен засадой немцев из 10–12 человек, пробился
сквозь таковую и благополучно присоединился к своему взводу, захватив при этом одного немца в плен.
341051 МУСАКАЛИМОВ Калям-бай — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа Толя 1-го полк, 7 рота, рядовой. За то, что 7.08.1915, находясь в составе взвода впереди позиции у Черного Брода, будучи
послан взводным командиром вперед для обследования дороги Августово-Сейны, был окружен засадой немцев из 10–12 человек, пробился
сквозь таковую и благополучно присоединился к своему взводу, захватив при этом одного немца в плен.
341052 МЫСЛИК Николай Александрович — 110 пех. Камский генераладъютанта графа Толя 1-го полк, 7 рота, рядовой. За то, что 7.08.1915,
находясь в составе взвода впереди позиции у Черного Брода, будучи
послан взводным командиром вперед для обследования дороги Августово-Сейны, был окружен засадой немцев из 10–12 человек, пробился
сквозь таковую и благополучно присоединился к своему взводу, захватив при этом одного немца в плен.
341053 ИСАЕНКО Иван Михайлович — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа Толя 1-го полк, 11 рота, рядовой. За то, что 6-го, 7-го, 9-го
и 10.08.1915 при д. Чарный Брод, вызвавшись охотником в разведку,
проявлял выдающуюся храбрость и находчивость, доставил важные
сведения и тем способствовал заблаговременно принять надлежащие
меры. При встрече с немецкими разведчиками, по команде «Ура», первым бросился вперед, своей энергией увлек за собой товарищей и этим
способствовал общему успеху и захвату пленных.
341054 ЛЕВИКОВ Алексей Петрович — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа Толя 1-го полк, 11 рота, рядовой. За то, что 8.08.1915 при
д. Чарный Брод, будучи старшим в партии разведчиков, обнаружил
засаду противника, энергичными и умелыми действиями вытеснил
засаду из окопов и тем способствовал общему успеху разведки.
341055 ГУРЧЕНКО Карней Филиппович — 110 пех. Камский генераладъютанта графа Толя 1-го полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. За то, что
в бою 17.07.1915 под д. Чернуха, командуя взводом, был опасно ранен
в ногу и остался в строю, продолжая командовать и служа примером
для своих подчиненных.
341056 СОРОКИН Николай Фаддеевич — 110 пех. Камский генераладъютанта графа Толя 1-го полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. За то, что
в бою 17.07.1915 под д. Чернуха, командуя взводом, энергично вел
его вперед; был опасно ранен, но не вышел из строя, а продолжал
командовать до потери сознания. К вечеру умер от полученных ран.
341057 СИВОЛАПОВ Аггей Васильевич — 110 пех. Камский генераладъютанта графа Толя 1-го полк, 2 рота, рядовой. За то, что в бою
17.07.1915 под д. Чернуха, был опасно ранен, но после перевязки возвратился в строй с винтовками и полным снаряжением.
341058 ПЕРЕВОЗНИКОВ Егор Ефимович — 110 пех. Камский генераладъютанта графа Толя 1-го полк, 2 рота, ефрейтор. За то, что в бою
17.07.1915 под д. Чернуха, был опасно ранен, но после перевязки возвратился в строй с винтовками и полным снаряжением.
341059* УСОВ Николай Павлович — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа Толя 1-го полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою
17.07.1915 под д. Чернуха, вызвавшись охотником резать проволоку
у немецких заграждений, исполнил свою задачу с полным успехом,
прорезав проход в заграждениях противника. [ Повторно, III-50637]
341059* ЧУРАКОВ Игнатий Ионович — 109 пех. Волжский полк, ефрейтор. За то, что будучи в секрете за старшего, услышав шум, лично
выдвинулся вперед и, увидев немца, бросился на него и захватил его
в плен с заряженной винтовкой, чем дал возможность выяснить часть,
находящуюся перед полком.
341060 АБРАМОВ Александр Андреевич — 110 пех. Камский генераладъютанта графа Толя 1-го полк, 5 рота, рядовой. За то, что 17.07.1915,
во время усиленной разведки у фольварка Чернуха, когда нижние чины
1-й и 2-й рот, попав под перекрестный ружейный и пулеметный огонь
противника, залегли в лощине у его проволочного заграждения, не
будучи в состоянии ни продвинуться вперед, ни отступить, вызвался
охотником известить означенных нижних чинов, чтобы они под прикрытием огня нашей тяжелой артиллерии, направленной на немецкие
окопы, отступали назад в свои окопы, каковое поручение, под сильным
и действительным ружейным и шрапнельным огнем противника, выполнил вполне успешно.
341061 КИСЕЛЬ Игнатий Михайлович — 112 пех. Уральский полк, рядовой. За то, что на позиции у д. Саенек 5.08.1915, будучи опасно ранен,
остался в строю и снова принял участие в бою.

341062 РАЗУМОВ Григорий Евграфович — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, мл. унтер-офицер. За то, что 17.10.1914 под Добавеном, будучи старшим в разведке, скрытно подошел к караулу противника, напал на него и уничтожил, переколов штыками; обстреливаемый
сильным ружейным и пулеметным огнем, забрал снаряжение, винтовки
противника и отступил к своим окопам.
341063 ГАШКОВ Иосиф Адамович — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, ефрейтор. За то, что 16.10.1914, находясь в секрете,
обнаружил 10 неприятельских разведчиков, пробравшихся к нашим
окопам, послав товарища известить своих, он остался на посту, продолжая наблюдать за разведчиками противника, но был обнаружен и
окружен ими. Убив выстрелом одного из них, он бросился в сторону
своей заставы, заколов преграждавшего ему путь другого разведчика
и, обстреливаемый, присоединился к своей заставе.
341064 КОНЮХОВ Федор Федорович — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, ефрейтор. За то, что 22.10.1914, под Пабельном,
вызвался охотником в разведку и обнаружил местонахождение противника и его караулов; возвратясь в роту, вызвал 4-х охотников и
напал с ними на неприятельский караул, уничтожил его и навлек этим
на себя сильный ружейный и пулеметный огонь, чем дал возможность
наступающей правее роте выбить противника из окопов.
341065* ГРУНДАН Август Устинович — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, рядовой. За то, что 1.11.1914, вызвавшись в разведку
на р. Роминтен, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, переправился через названную реку и на другом берегу точно
определил местонахождение окопов противника, донес об этом и эти
сведения дали возможность переправиться нашим войскам через реку
и выбить противника из его позиций. [ Повторно]
341065* ЗУЙКОВ Кузьма Макарович — 112 пех. Уральский полк, рядовой. За то, что в ночь на 18.02.1916, вызвавшись охотником идти
в разведку по направлению на госп. дв. Наносы, вместе с другими разведчиками подполз к проволочным заграждениям противника; после
того, как гладкая проволока и полоса колючей были имии прорезаны,
подполз к засеке, оплетенной колючей проволокой. Несмотря на то,
что немцы заметили разведчиков и открыли по ним сильный ружейный
огонь, при беспрерывном освещении ракетами, он продолжал вырезать
проволоку в засеке, помогая саперам. Когда же саперами была взорвана засека, он, под сильным обстрелом, храбро пролез в проход и,
хотя был ранен в ухо, продолжал прорезывать вторую полосу колючей
проволоки и лишь тогда отполз, когда проход был сделан.
341066* князь ГАГАРИН Владимир Анатольевич — 115 пех. Вяземский
генерала Несветаева полк, мл. унтер-офицер. За то, что 1.11.1914,
вызвавшись в разведку на р. Роминтен, под сильным пулеметным и
ружейным огнем противника, переправился через названную реку и
на другом берегу точно определил местонахождение окопов противника, донес об этом и эти сведения дали возможность переправиться
нашим войскам через реку и выбить противника из его позиций. [
Повторно, III-50650]

341066* ШМОВГОНЕЦ Никодим Прокофьевич — 112 пех. Уральский
полк, ефрейтор. За то, что в ночь на 18.02.1916, вызвавшись охотником идти в разведку по направлению на госп. дв. Наносы, вместе
с другими разведчиками подполз к проволочным заграждениям противника; после того, как гладкая проволока и полоса колючей были
имии прорезаны, подполз к засеке, оплетенной колючей проволокой.
Несмотря на то, что немцы заметили разведчиков и открыли по ним
сильный ружейный огонь, при беспрерывном освещении ракетами, он
продолжал вырезать проволоку в засеке, помогая саперам. Когда же
саперами была взорвана засека, он, под сильным обстрелом, храбро
пролез в проход и, хотя был ранен в руку, продолжал прорезывать
вторую полосу колючей проволоки и лишь тогда отполз, когда проход
был сделан.
341067* ЛЕПЕШИНСКИЙ Павел Филиппович — 112 пех. Уральский полк,
рядовой. За то, что в ночь на 18.02.1916, вызвавшись охотником идти
в разведку по направлению на госп. дв. Наносы, вместе с другими разведчиками прорезал гладкую проволоку. Несмотря на то, что немцы
заметили разведчиков и открыли по ним сильный ружейный огонь, при
беспрерывном освещении ракетами и прожектором, подполз к полосе
колючей проволоки. После того, как прорезал колючую изгородь, подполз к засеке; обнаружив, что проход в засеке, сделанный предыдущей
ночью, свободен, он, с опасностью для жизни, пробрался в этот проход
и стал вырезать следующую полосу проволочных заграждений. Во
время выполнения этого опасного дела, он навлек на себя пулеметный
огонь и был убит.
341067* ПОТАШНИКОВ Иосиф Семенович — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, ефрейтор. За то, что 19.11.1914, на позиции
у Даркемен, вызвавшись охотником разведать силы противника и
взяв с собой одно отделение нижних чинов, дошел до проволочного
заграждения противника, окопался и открыл частую стрельбу по неприятельским окопам, чем ввел противника в заблуждение, который
открыл стрельбу из ружей и пулеметов, дав этим определить его силу.
[ Повторно]

341068 МАРЫХИН Кузьма Дмитриевич — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, ефрейтор. За то, что 4.11.1914, вызвался охотником
на разведку в Роминтенском лесу узнать минирован-ли мост, под сильным ружейным огнем противника, точно выполнил возложенную на
него задачу и, возвратясь, доложил о результате разведки, после чего
была переправа через мост.
341069* АДАЛХАНЯНЦ Арутюн Карапетович — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, рядовой. За то, что в ночь с 7-го на 8.02.1916, при
занятии окопов в штыковом бою, в окрестностях д. Черняты, своим личным примером, мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
341069* ЗВЕРЕВ Николай Иванович — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, ефрейтор. За то, что 4.11.1914, вызвался охотником на
разведку в Роминтенском лесу узнать минирован-ли мост, под сильным
ружейным огнем противника, точно выполнил возложенную на него
задачу и, возвратясь, доложил о результате разведки, после чего была
переправа через мост. [ Повторно, III-72060]
341070 ГОРСКИЙ Болеслав Александрович — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, рядовой. За то, что 29.11.1914 при д. Хальвишки,
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, вызвался
охотником разведать фланги неприятельской позиции и подходы к ней,
что и сделал с успехом, дав сведения, что противник подтянул резервы,
следствием чего было отменено приказание наступать.
341071* РУДЫЙ Андрей Артемьевич — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, рядовой. За то, что в ночь с 7-го на 8.02.1916, при
занятии окопов в штыковом бою, в окрестностях д. Черняты, своим личным примером, мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.

341047–341088
341071* СОЙКО Федор Евдокимович — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, ст. унтер-офицер. За то, что 16.10.1914, в бою
у д. Паббельн, будучи ранен, остался в строю. [ Повторно, III-72061]
341072 УСТИНОВ Михаил Яковлевич — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, мл. унтер-офицер. За то, что 17.10.1914, при наступлении на Циткемен, командуя отделением, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, первый вошел
в окопы неприятеля.
341073 ВАСИЛЬЕВ Иосиф Фаддеевич — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, ефрейтор. За то, что 29.11.1914 при д. Хвальвишки, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, вызвался охотником разведать фланги неприятельской
позиции и подходы к ней, что и выполнил с успехом, дав сведения,
что неприятель подтянул резервы, следствием чего было отменено
приказание наступать.
341074 ЛИТВИН Залман Ааронович — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, рядовой. За то, что в бою 17.10.1914 у д. Паббельн,
будучи тяжело ранен, остался в строю до конца боя.
341075 АКОПЬЯНЦ Егиш Карапетович — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, ефрейтор. За то, что в бою 17.10.1914 у д. Паббельн,
будучи тяжело ранен, остался в строю до конца боя.
341076 ДОРОНЯ Федор Дмитриевич — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, ст. унтер-офицер. За то, что 2.11.1914 у мест. Толмиткамен, будучи назначен за старшего в дозоре, выбил неприятельский
полевой караул из укрепленной опушки леса, чем способствовал продвижению своего взвода вперед и, под прикрытием этого же дозора,
укрепиться на указанной опушке.
341077 БОРОВИКОВ Василий Сергеевич — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь на 9.11.1914 у
д. Багдонен на р. Ангерап, вызвался охотником на разведку. Наткнувшись на неприятельский караул, вместе с товарищами выбил их и занял
деревню, о чем немедленно донес ротному командиру.
341078 АТРАШЕНКО Евсей Леонович — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, рядовой. За то, что в ночь на 17.10.1914, вызвался
охотником идти на разведку. Дойдя до неприятельских окопов, под
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, подвергая жизнь явной опасности, высмотрел расположение противника и
доставил важные сведения. На следующий день при наступлении на
Циткемен, под сильным огнем противника, первым вошел в окопы
неприятеля и своим хладнокровием, мужеством и храбростью ободрял
и поощрял своих товарищей.
341079 САФОНОВ Петр Никитич — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, ефрейтор. За то, что ночью 16.12.1914, вызвался охотником
разведать расположение противника у ст. Даркемен; доставил важные
сведения о расположении немецких караулов и порезал проволочное
заграждение.
341080 ЧУБРОВ Савелий — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева
полк, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь на 18.10.1914, вызвался охотником на разведку у г. Циткемен; во время разведки напал на неприятельский караул и, вместе с товарищами, уничтожил таковой. Доставил
важные сведения о расположении противника.
341081 ДВОЕНКО Александр Николаевич — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, ефрейтор. За то, что в бою 21.11.1914 при д. Диндляукен, был серьезно ранен и, несмотря на ранение, не покинул своего
места в цепи до потери сознания.
341082 МОИСЕЕНКО Яков Михайлович — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, рядовой. За то, что в бою 3.11.1914 под д. Элюшенен,
был тяжело ранен и, несмотря на ранение, не покинул своего места
в цепи до потери сознания.
341083 ФЕДОСЕВИЧ-ХАДОСЕВИЧ Григорий Степанович — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, ефрейтор. За то, что в ночном бою с
20-го на 21.11.1914 у д. Диндляукен, когда противник ураганным огнем
тяжелой и легкой артиллерии, обстреливал наши наступавшие цепи,
вызвался охотником разведать силы противника. Проявляя необыкновенное хладнокровие и мужество, рискуя быть убитым, благополучно
добрался до расположения противника, выяснил расположение и число
пулеметов, точно выяснил силы противника, благодаря чему противник
был легко выбит из занимаемой им позиции. На обратном следовании
был тяжело ранен.
341084 БЕЗХЛЕБНЫЙ Павел Филиппович — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, рядовой. За то, что вечером 29.08.1914, в лесу
при мест. Тольминкемен, во время отхода полка из Восточной Пруссии,
ввиду окружения полка противником, связь с другими частями была
прервана. Он вызвался, с товарищами, восстановить связь, что и исполнил, подвергая свою жизнь явной опасности. Благодаря этому были
приняты меры и полк был спасен.
341085 НОВИКОВ Осип Михайлович — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, рядовой. За то, что 19.11.1914, на позиции у Картенинкена, вызвавшись охотником разведать расположение противника,
дошел до проволочного заграждения, окопался, совместно с другими
товарищами, и открыл учащенную стрельбу, чем ввел противника
в заблуждение. Выяснил силы противника и своевременно донес командиру батальона.
341086 ВЕСЕЛКОВ Петр Леонтьевич — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, рядовой. За то, что 2.11.1914, в бою при мест. Томильгкемен, когда противник обстреливал ураганным огнем тяжелой
артиллерии, пулеметным и ружейным огнем, вызвался охотником разведать расположение противника и месторасположение его пулеметов,
подкрался незаметно к расположению окопов немцев, определил силы
и установил местонахождение пулеметов. Благодаря добытым сведениям, противник был легко выбит из занимаемой им позиции.
341087 КРАСНОВ Михаил Васильевич — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, рядовой. За то, что 2.11.1914, в бою при мест. Томильгкемен, когда противник обстреливал ураганным огнем тяжелой
артиллерии, пулеметным и ружейным огнем, вызвался охотником разведать расположение противника и месторасположение его пулеметов,
подкрался незаметно к расположению окопов немцев, определил силы
и установил местонахождение пулеметов. Благодаря добытым сведениям, противник был легко выбит из занимаемой им позиции.
341088 СКОВ[П]ИН Степан Ильич — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь на 21.11.1914, при
д. Динклауген, за выбытием из строя взводного командира, принял
командование взводом и, проявляя необыкновенное хладнокровие,
мужество и храбрость, задерживал наступление противника, чем дал
возможность нашим войскам отойти на прежние позиции. Неоднократно ходил в разведки и доставлял весьма ценные сведения о противнике.
[ Повторно, III-72062]

341089–341136
341089 ДЕМИДОВ Иван Николаевич — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, ефрейтор. За то, что в ночь на 21.11.1914, при д. Динклауген, при задержании наступления противника, проявил выдающееся самоотвержение, мужество и храбрость, чем дал возможность
нашим войскам отойти на прежние позиции и, будучи окружен противником, силой оружия пробился к своей части. Неоднократно ходил
в разведки и доставлял важные сведения о противнике.
341090 ШАРШАКОВ Семен Терентьевич — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, ефрейтор. За то, что в ночь на 21.11.1914, при
д. Динклауген, при задержании наступления противника, проявил выдающееся самоотвержение, мужество и храбрость, чем дал возможность нашим войскам отойти на прежние позиции и, будучи окружен
противником, силой оружия пробился к своей части. Неоднократно
ходил в разведки и доставлял важные сведения о противнике.
341091 САЯДЪЯНЦ Степан Александрович — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь на 19.10.1914
в Роминтенском лесу, находился в секрете за старшего и, будучи
окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился и
присоединился к своему полку.
341092 БЛАЖЕВИЧ Николай Семенович — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 20-го на
21.10.1914 у Роминтенского леса, в ночной разведке, с явной опасностью для жизни, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, подойдя на близкое расстояние к неприятельским окопам,
выяснил силы противника и расположение пулеметов.
341093 СТЕПАНОВ Михаил Егорович — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, ефрейтор. За то, что 17.10.1914 у Роминтенского
леса, рота двигалась занять переправу, но была задержана неприятельским ружейным и пулеметным огнем. На предложение он вызвался
охотником определить силу противника, а в случае малочисленности
последнего, прогнать его, что и выполнил с успехом; обойдя противника справа, внезапным натиском заставил отступить неприятельскую
заставу, чем и дал роте возможность занять переправу.
341094 ГУРОВ Илья Евдокимович — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, рядовой. За то, что 23.10.1914 в Роминтенском лесу, будучи
старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно
донес об этом и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать, чем и способствовал успеху.
341095 НЕПША Даниил Силаевич — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, ефрейтор. За то, что 26.10.1914, вызвался охотником
в разведку у мест. Дубининкен в составе 5 нижних чинов, с явной опасностью для жизни, пробрался к неприятельскому караулу, напал на него
и одного взял в плен и, в то же время, сообщил ценные сведения о расположении противника, чем способствовал успеху нашего наступления.
341096 ПРОКОПОВ Александр Афанасьевич — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, ефрейтор. За то, что 22.10.1914 в Роминтенском
лесу, вызвавшись охотником с целью установить силы противника и
число пулеметов, с явной опасностью для жизни, под убийственным
огнем, подполз к неприятельскому расположению и выяснил силы
противника, местонахождение и количество пулеметов.
341097 ПАВЛОВ Ян Яковлевич — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, рядовой. За то, что 22.10.1914 в Роминтенском лесу,
вызвавшись охотником с целью установить силы противника и число
пулеметов, с явной опасностью для жизни, под убийственным огнем,
подполз к неприятельскому расположению и выяснил силы противника, местонахождение и количество пулеметов.
341098 СТАНКЕВИЧ Митрофан Павлович — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, ст. унтер-офицер. За то, что 22.10.1914 в Роминтенском лесу, вызвавшись охотником с целью установить силы противника
и число пулеметов, с явной опасностью для жизни, под убийственным
огнем, подполз к неприятельскому расположению и выяснил силы
противника, местонахождение и количество пулеметов.
341099 АРЕХТИН Иван Осипович — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, рядовой. За то, что 21.10.1914 в Роминтенском лесу,
вызвался охотником на разведку и, с явной опасностью для жизни,
пробрался к окопам противника, где и выяснил численность противника, благодаря этому батальон перешел в наступление и занял окопы
противника.
341100 СТОЛЯРОВ Ефим Васильевич — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, ефрейтор. За то, что 1.11.1914, при наступлении
в Восточной Пруссии, при д. Елушопен, по собственному почину, за
убылью взводного командира, выдвинул пулемет с окопа и тем заставил противника отступить в беспорядке.
341101 ШМЕЛЬКОВ Никифор Кузьмич — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, ст. унтер-офицер. За то, что в боях 17.10.1914 у
д. Добавен, при наступлении, под сильным шрапнельным и ружейным
огнем противника, будучи тяжело ранен в ногу, сам перевязал рану и не
вышел из строя до окончания боя, чем ободрял своих подчиненных, что
и способствовало выбитию неприятеля из названной деревни.
341102* ОСКУРОВ Аким Васильевич — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, рядовой. За то, что во время боевой разведки в ночь
на 8.02.1916 у д. Черняты, находясь в 4-м взводе, высланном на поддержку 2-й роты, под сильным ружейным огнем противника, первым
поспешил на помощь товарищам во время штыковой атаки и примером
личной храбрости, увлек за собой остальных, что содействовало успеху
атаки, после которой он погиб от неприятельского ружейного огня.
341102* УШАКОВ Николай Степанович — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 17.10.1914 под
д. Добавен, под сильным и действительным огнем противника, своеручно исправлял телефонное сообщение и тем обеспечил взятие деревни.
[ Повторно, III-72063]

341103 ГРУНЕНКО Иван Анисимович — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 17.10.1914 под
д. Добавен, под сильным и действительным огнем противника, своеручно исправлял телефонное сообщение и тем способствовал взятию
деревни.
341104 ГАВРУЛЕНКО Павел Сильвестрович — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, рядовой. За то, что в бою 17.10.1914 под д. Добавен, под сильным и действительным огнем противника, своеручно исправлял телефонное сообщение и тем способствовал взятию деревни.
341105 САНДАКОВ Лука Емельянович — 28 арт. бригада, 2 батарея,
бомбардир. За то, что в бою 16.08.1914 под г. Липском, когда батарея находилась под обстрелом тяжелой артиллерии, засыпал землей
загоревшийся от неприятельского снаряда зарядный ящик и этим
предотвратил взрыв.

-440341106 ВИРИН Кристап Янович — 116 пех. Малоярославский полк,
ефрейтор. За то, что 18.10.1914, при наступлении на д. Сталупянка,
вызвался охотником на разведку. Несмотря на то, что был ранен, доставил командиру проты сведения о расположении и силах противника.
341107 ЗАХАРОВ Семен Васильевич — 116 пех. Малоярославский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 1.02.1915, при отходе из Восточной Пруссии, находясь в отдельной заставе, удерживал противника, во много раз
превосходящего в силах и, будучи окружен, пробился силой оружия,
присоединился к своей части.
341108* КРАВЦОВ Борис Корнеевич — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа Толя 1-го полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. За то, что при
наступлении на неприятельские окопы 17.09.1915 у д. Моховичи, командуя взводом, энергично продвигался вперед и поддерживал в ближайших к нему частях стрелковой цепи, образцовый порядок, примером
личной отваги и доблести содействовал общему успеху атаки.
341108* ФОМИН Иван Ефимович — 116 пех. Малоярославский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 1.02.1915, при отходе из Восточной Пруссии,
находясь в отдельной заставе, удерживал противника, во много раз
превосходящего в силах и, будучи окружен, пробился силой оружия,
присоединился к своей части. [ Повторно, III-50638]
341109 ПТИЦЫН Михаил Михайлович — 116 пех. Малоярославский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что 1.02.1915, при отходе из Восточной Пруссии, находясь в отдельной заставе, удерживал противника,
во много раз превосходящего в силах и, будучи окружен, пробился
силой оружия, присоединился к своей части.
341110 ПАНТЮХИН Михаил Петрович — 116 пех. Малоярославский
полк, ефрейтор. За то, что 1.02.1915, при отходе из Восточной Пруссии, находясь в отдельной заставе, удерживал противника, во много раз
превосходящего в силах и, будучи окружен, пробился силой оружия,
присоединился к своей части.
341111 ШЕРУГИН Иван Михайлович — 116 пех. Малоярославский
полк, рядовой. За то, что 1.02.1915, при отходе из Восточной Пруссии,
находясь в отдельной заставе, удерживал противника, во много раз
превосходящего в силах и, будучи окружен, пробился силой оружия,
присоединился к своей части.
341112 СОКОЛОВСКИЙ Ян Оттович — 116 пех. Малоярославский полк,
рядовой. За то, что 1.02.1915, при отходе из Восточной Пруссии,
находясь в отдельной заставе, удерживал противника, во много раз
превосходящего в силах и, будучи окружен, пробился силой оружия,
присоединился к своей части.
341113* ЗАБУЗОВ Егор Васильевич — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа Толя 1-го полк, 1 рота, рядовой. За то, что в бою 17.09.1915
при д. Моховичи, будучи опасно ранен, остался в строю и, несмотря
на ранение, неустрашимо шел вперед, ободрял своих товарищей и
увлекал их за собой.
341113* КАПУСТИН Степан Павлович — 116 пех. Малоярославский полк,
фельдфебель. За то, что 1.02.1915, при отходе из Восточной Пруссии,
находясь в отдельной заставе, удерживал противника, во много раз
превосходящего в силах и, будучи окружен, пробился силой оружия,
присоединился к своей части. [ Повторно, III-50640]
341114 ДЕМИДОВ Федор Иванович — 116 пех. Малоярославский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 1.02.1915, при отходе из Восточной Пруссии, находясь в отдельной заставе, удерживал противника, во много раз
превосходящего в силах и, будучи окружен, пробился силой оружия,
присоединился к своей части.
341115 УТОЧКИН Константин Кириллович — 116 пех. Малоярославский
полк, рядовой. За то, что в ночь с 14-го на 15.08.1914 на р. Дейме, вызвался охотником определить глубину, ширину, быстроту течения, грунт
дна и присутствие бродов р. Дейме, несмотря на сильный пулеметный
и ружейный огонь противника, задачу выполнил с полным успехом.
341116 ГОЛУБКОВ Иван Иванович — 116 пех. Малоярославский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в ночной атаке 19/20.10.1914 укрепленной
позиции противника у д. Правый Ляс, командуя отделением, личной
храбростью и мужеством, воодушевляя своих подчиненных, довел их
до штыковой схватки с противником, причем было взято 12 человек
пленных. Будучи ранен в руку, остался в строю, руководил огнем отделения, дал возможность остальным отделениям устроиться на новой
позиции.
341117 РУПАСОВ Николай Васильевич — 116 пех. Малоярославский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что 25.09.1914, при атаке д. Лопухово,
в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки; деревня была взята.
341118 ГЛАЗЫРИН Михаил Степанович — 116 пех. Малоярославский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что при взятии позиции у д. Правый
Ляс с 19-го на 20.10.1914, при штыковой схватке, личным мужеством
и храбростью содействовал успеху атаки, в результате чего было взято
два орудия, 2 зарядных ящика со снарядами и 1 прожектор.
341119 ГЛОТОВ Иван Александрович — 116 пех. Малоярославский полк,
ефрейтор. За то, что при взятии позиции у д. Правый Ляс с 19-го на
20.10.1914, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки, в результате чего было взято два орудия, 2
зарядных ящика со снарядами и 1 прожектор.
341120* ГУЗОВ Ефим Николаевич — 116 пех. Малоярославский полк,
рядовой. За то, что при взятии позиции у д. Правый Ляс с 19-го на
20.10.1914, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки, в результате чего было взято два орудия,
2 зарядных ящика со снарядами и 1 прожектор. [ Повторно, III-50639]
341120* ГУЛЯЙКИН Федор Осипович — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа Толя 1-го полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою
17.09.1915 под д. Моховичи, энергично командуя взводом, личным
мужеством и примером храбрости увлекал своих подчиненных и содействовал успеху занятия неприятельских окопов.
341121* БОРИСЕВИЧ Куприян Иванович — 110 пех. Камский генераладъютанта графа Толя 1-го полк, 1 рота, ефрейтор. За то, что при
наступлении 17.09.1915 у д. Моховичи, был назначен старшим в разведке и затем, руководя ей, обнаружил впереди находящийся окоп
противника, выбил его из окопа и занял последний, о чем и донес
наступающей цепи.
341121* ЗАГАЙНОВ Иван Иванович — 116 пех. Малоярославский полк,
рядовой. За то, что при взятии позиции у д. Правый Ляс с 19-го на
20.10.1914, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки, в результате чего было взято два орудия, 2
зарядных ящика со снарядами и 1 прожектор.
341122 САГРАДОВ Авраам — 20 саперный батальон, 2 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 18.08.1915, вызвавшись охотником взорвать
средний устой моста через р. Неман у д. Свентоянска в то время, когда

левый берег реки был занят неприятелем, подплыв на челноке к среднему устою, он, несмотря на сильный ружейный огонь противника,
привязал свои заряды к сваям и взорвал их вручную. Вследствие удачного взрыва, средний устой моста обрушился целиком и неприятель,
таким образом, был лишен возможности устроить переправу при помощи мостовых устоев. На обратном следовании к берегу челнок был
опрокинут быстрым течением и он был принужден броситься вплавь,
преследуемый неприятельским огнем, причем Попов и Саградов поддерживали Давыдова, который не умел плавать. По достижению берега
Давыдов был ранен двумя ружейными пулями в руку и ногу и упал
у самой воды. На его крик о помощи Попов и Саградов вернулся к нему
и, под неприятельскими пулями, отнесли раненого товарища в свой
окоп. [ Повторно, III-50641]
341123* ДАВЫДОВ Арутюн — 20 саперный батальон, 2 рота, ефрейтор.
За то, что 18.08.1915, вызвавшись охотником взорвать средний устой
моста через р. Неман у д. Свентоянска в то время, когда левый берег
реки был занят неприятелем, подплыв на челноке к среднему устою,
он, несмотря на сильный ружейный огонь противника, привязал свои
заряды к сваям и взорвал их вручную. Вследствие удачного взрыва,
средний устой моста обрушился целиком и неприятель, таким образом,
был лишен возможности устроить переправу при помощи мостовых
устоев. На обратном следовании к берегу челнок был опрокинут быстрым течением и он был принужден броситься вплавь, преследуемый
неприятельским огнем, причем Попов и Саградов поддерживали Давыдова, который не умел плавать. По достижению берега Давыдов был
ранен двумя ружейными пулями в руку и ногу и упал у самой воды. На
его крик о помощи Попов и Саградов вернулся к нему и, под неприятельскими пулями, отнесли раненого товарища в свой окоп.
341123* КАРНАУХОВ Иван — 111 пех. Донской полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 15.08.1915 при д. Чартек, будучи опасно ранен, остался
в строю, продолжая руководить огнем своего пулемета, чем способствовал отражению атаки противника, грозящей захватом пулемета.
341124 ГОРИЯВЧЕВ Александр Иванович — 111 пех. Донской полк,
ефрейтор. За то, что 17.08.1915, в районе д. Василевичи, был послан
разведчиком на 1,5 версты вперед, для наблюдения за дорогами со
стороны противника и, будучи отрезан партией немецких разведчиков
и разъездом, с боем пробился и присоединился к своей части.
341125 ВИЗГУНОВ Дмитрий Тихонович — 111 пех. Донской полк, ефрейтор. За то, что 17.08.1915, в районе д. Василевичи, был послан
разведчиком на 1,5 версты вперед, для наблюдения за дорогами со
стороны противника и, будучи отрезан партией немецких разведчиков
и разъездом, с боем пробился и присоединился к своей части.
341126 ОСТАНЧИК Кузьма Ефремович — 111 пех. Донской полк, ефрейтор. За то, что 17.08.1915, в районе д. Василевичи, был послан
разведчиком на 1,5 версты вперед, для наблюдения за дорогами со
стороны противника и, будучи отрезан партией немецких разведчиков
и разъездом, с боем пробился и присоединился к своей части.
341127 ЧЕРТОВ Филипп Артемьевич — 111 пех. Донской полк, ефрейтор. За то, что 17.08.1915, в районе д. Василевичи, был послан
разведчиком на 1,5 версты вперед, для наблюдения за дорогами со
стороны противника и, будучи отрезан партией немецких разведчиков
и разъездом, с боем пробился и присоединился к своей части.
341128 СТЕПАНОВ Иван Степанович — 111 пех. Донской полк, ефрейтор.
За то, что 17.08.1915, в районе д. Василевичи, был послан разведчиком
на 1,5 версты вперед, для наблюдения за дорогами со стороны противника и, будучи отрезан партией немецких разведчиков и разъездом,
с боем пробился и присоединился к своей части.
341129 АФАНАСЬЕВ Николай Афанасьевич — 28 арт. бригада, 3 батарея,
подпрапорщик. За то, что в бою 16.08.1915 у пос. Липс, будучи наблюдателем на втором передовом пункте и, находясь под сильным огнем
тяжелой и легкой артиллерии, давал точные указания о передвижении
войск и следовании колонн противника, чем дал возможность батарее
нанести противнику большой урон, причем обнаружил местонахождение неприятельской батареи.
341130 ОСИПОВ Семен Федорович — 109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офицер. За то, что 14.08.1915, вызвался на разведку, несмотря
на явную опасность, умело пробрался к д. Ясенево, определил силы,
движение и направление немцев, и своевременно донес о том, что
способствовало успеху.
341131 РУМЯНЦЕВ Сергей Спиридонович — 109 пех. Волжский полк,
ротный барабанщик. За то, что 14.08.1915, вызвался охотником на
разведку, будучи в дозоре, заметил, что партия немцев-разведчиков
старалась окружить наших разведчиков, залег в кусты и, выждав, когда
немцы прошли его, — открыл огонь по ним, чем привел их в замешательство и принудил бежать в беспорядке; сам же продолжал наблюдать и доставил важные сведения.
341132 ПАЛТЫП Петр Карлович — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За
то, что 14.08.1915, вызвался охотником на разведку и, пробравшись в
д. Ястржембно, высмотрел расположение противника, причем обнаружил направление и движение немецкой колонны с артиллерией по
направлению к пос. Липск и своевременно донес, чем способствовал
общему успеху.
341133 МУДРИК Макар Люстратьевич — 109 пех. Волжский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою с 14-го на 15.08.1915, будучи в секрете,
где был окружен немцами-разведчиками и, видя неминуемую гибель,
бросился на немецкого часового, заколол его, а сам, несмотря на открытую по нему стрельбу, пробрался сквозь немцев и присоединился
к своей роте.
341134 АРУТЮНОВ Абрам Калустович — 109 пех. Волжский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в ночь с 14-го на 15.08.1915, вызвался на
разведку, взяв с собой еще двух подчиненных, выяснил точно силы,
движение и направление немцев, составил кроки, возвращаясь, натолкнулся на секрет немцев, который уничтожил и о всем своевременно
донес, ччем способствовал общему делу боевого успеха.
341135 ДУДИН Степан Фокиевич — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За
то, что 14.08.1915 у пос. Липска, вызвавшись в разведку и будучи старшим партии разведчиков, пробрался в тыл немцам, где находился все
время на виду противника и, подвергаясь крайней опасности, выяснил
состав и чилу немцев, о чем своевременно донес, чем способствовал
общему делу боевого успеха.
341136 КОРЧАГИН Петр Захарович — 109 пех. Волжский полк, рядовой.
За то, что 14.08.1915 у пос. Липска, вызвавшись охотником на опасное дело и находясь все время под сильным пулеметным и ружейным
огнем противника, разведал расположение противника, направление
его и обнаружил наступление на наш 1-й батальон, о чем своевременно
донес, чем способствовал общему успеху.

-441341137 УСАТОВ Павел Тимофеевич — 109 пех. Волжский полк, рядовой.
За то, что 14.08.1915 у пос. Липска, вызвавшись охотником на опасное дело и находясь все время под сильным пулеметным и ружейным
огнем противника, разведал расположение противника, направление
его и обнаружил наступление на наш 1-й батальон, о чем своевременно
донес, чем способствовал общему успеху.
341138 ЮДИН Алексей Петрович — 109 пех. Волжский полк, рядовой.
За то, что 14.08.1915 у пос. Липска, вызвался на разведку и, попав под
сильный ружейный огонь противника, не прекратил оной, а с полным
презрением к смерти выполнил данную задачу, чем содействовал общему делу и способствовал отбитию атак немцев на наши позиции
впереди Липска.
341139 ПУМИНОВ Тимофей Яковлевич — 109 пех. Волжский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 14.08.1915 у пос. Липска, вызвался на разведку для выяснения сил, движения и направления противника и, несмотря
на явную смерть, выполнил точно данную задачу и своевременно донес,
чем способствовал общей успешной работе в отбитии атак и нанесении
немцам больших потерь.
341140 БАДИН Иван Петрович — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За
то, что 14.08.1915 у пос. Липска, вызвался на разведку для выяснения сил, движения и направления противника и, несмотря на явную
смерть, выполнил точно данную задачу и своевременно донес, чем
способствовал общей успешной работе в отбитии атак и нанесении
немцам больших потерь.
341141 КУЗНЕЦОВ Иван Капитонович — 109 пех. Волжский полк, фельдфебель. За то, что 15.08.1915, в бою у пос. Липска, вызвался охотником в опасный полевой караул, для воспрепятствования противнику
устроить переправу через р. Бобр и, несмотря на сильный пулеметный
и ружейный огонь противника, в продолжении ночи, препятствовал
немцам устроить переправы и не дал им перейти реку.
341142 КУЛИКОВ Тимофей Степанович — 109 пех. Волжский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 15.08.1915, в бою у пос. Липска, командуя
взводом, расположенным отдельно от роты, заметил наступление немцев на свой взвод — силой не менее двух рот, ободрив своих подчиненных и подпустив немцев к проволочным заграждениям — открыл огонь
и с огромными потерями обратил противника в бегство. Находясь под
действительным огнем немцев, держался на позиции 2 суток, отражая
многочисленные атаки.
341143 БАЛАШЕВ Николай Андреевич — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За то, что 15.08.1915, в бою у пос. Липска, когда неприятельской
артиллерией был сожжен посад и выяснилось, что сгорела телефонная
линия, проходившая по посаду, он, под сильным и действительным
ружейным и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью
для жизни, провел новую линию и, таким образом, восстановил нарушенную связь, что дало возможность начальнику боевого участка
во время боя узнать создавшуюся боевую обстановку и сделать зависящие распоряжения, результатом чего были отбито 4 повторные
атаки противника.
341144 ФАДЕЕВ Владимир Сидорович — 109 пех. Волжский полк,
рядовой. За то, что 15.08.1915, в бою у пос. Липска, вызвавшись на
разведку и будучи ранен в обе ноги, дополз и своевременно дал знать
о наступлении противника, чем и дал возможность приготовиться к его
встрече и отразить все атаки.
341145 ОЖОГОВ Ермолай Андреевич — 109 пех. Волжский полк, рядовой. За то, что 15.08.1915, в бою у пос. Липска, находясь в секрете,
после донесения, остался наблюдать за противником и своевременно
не мог присоединиться к своей роте, должен был до наступления полной темноты находится в тылу противника. Ночью пробрался через
неприятельское расположение и присоединился к роте, сообщив при
этом о силе и расположении противника и о месте его артиллерии, чем
способствовал отражению атаки на следующий день.
341146 БЕБЯКИН Иван Назарович — 109 пех. Волжский полк, мл. унтерофицер. За то, что 15.08.1915, в бою у пос. Липска, будучи старшим
в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об
этом и, несмотря на большую опасность для жизни, продолжал наблюдать и доносить, чем и способствовал общему успеху боевого дела.
341147 РЫБАК Николай Николаевич — 109 пех. Волжский полк, ефрейтор. За то, что 15.08.1915, будучи на разведке с партией разведчиков у
д. Ястржембно и обнаружив движение значительных сил противника,
вызвался скрыться в кустах и выяснить силы неприятеля. Пропустив
мимо себя колонну немцев, силой около батальона пехоты с артиллерией, быстро пробрался через цепь дозоров противника и своевременно
донес о силе и движении означенной колонны, последствием чего
были 3-й ротой своевременно приняты меры и отражены 3 яростных
атаки немцев.
341148 СУХАРЕВ Севастьян Афанасьевич — 109 пех. Волжский полк,
рядовой. За то, что в бою 15.08.1915 у пос. Липска, состоя наводчиком
пулемета, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, отбивал атаки противника. Будучи опасно ранен, сделал перевязку
и до конца боя оставался в строю, отбивая атаки немцев огнем своего
пулемета.
341149 МИХАЛУШКИН Иван Вонифатьевич — 109 пех. Волжский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 15.08.1915 у пос. Липска, состоя номером
при пулемете, был тяжело ранен, после перевязки вернулся в строй и
продолжал исполнять свои обязанности до конца боя.
341150 ЗАХАРОВ Иосиф Савельевич — 109 пех. Волжский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 15.08.1915 у пос. Липска, командуя
взводом в передовой линии, во время натиска противника, отбил атаку немцев, силой не менее роты, и держался на позиции в течении
2-х дней.
341151 Фамилия не установлена.
341152 Фамилия не установлена.
341153 Фамилия не установлена.
341154 Фамилия не установлена.
341155 Фамилия не установлена.
341156 Фамилия не установлена.
341157 Фамилия не установлена.
341158 Фамилия не установлена.
341159 Фамилия не установлена.
341160 Фамилия не установлена.
341161 Фамилия не установлена.
341162 Фамилия не установлена.
341163 Фамилия не установлена.
341164 Фамилия не установлена.

341165 Фамилия не установлена.
341166 Фамилия не установлена.
341167 Фамилия не установлена.
341168 Фамилия не установлена.
341169 Фамилия не установлена.
341170 Фамилия не установлена.
341171 Фамилия не установлена.
341172 Фамилия не установлена.
341173 Фамилия не установлена.
341174 Фамилия не установлена.
341175 Фамилия не установлена.
341176 Фамилия не установлена.
341177 Фамилия не установлена.
341178 Фамилия не установлена.
341179 Фамилия не установлена.
341180 Фамилия не установлена.
341181 Фамилия не установлена.
341182 Фамилия не установлена.
341183 Фамилия не установлена.
341184 Фамилия не установлена.
341185 Фамилия не установлена.
341186 Фамилия не установлена.
341187 Фамилия не установлена.
341188 Фамилия не установлена.
341189 Фамилия не установлена.
341190 Фамилия не установлена.
341191 Фамилия не установлена.
341192 Фамилия не установлена.
341193 Фамилия не установлена.
341194 Фамилия не установлена.
341195 Фамилия не установлена.
341196 Фамилия не установлена.
341197 Фамилия не установлена.
341198 Фамилия не установлена.
341199 Фамилия не установлена.
341200 Фамилия не установлена.
341201 Фамилия не установлена.
341202 Фамилия не установлена.
341203 Фамилия не установлена.
341204 Фамилия не установлена.
341205 Фамилия не установлена.
341206 Фамилия не установлена.
341207 Фамилия не установлена.
341208 Фамилия не установлена.
341209 Фамилия не установлена.
341210 Фамилия не установлена.
341211 Фамилия не установлена.
341212 Фамилия не установлена.
341213 Фамилия не установлена.
341214 ЛИПКО Вацлав-Мариан Петрович (Варшавская губерния) —
39 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. Произведен в прапорщики по окончании 2-й Киевской школы прапорщиков приказом по Киевскому ВО от 20.07.1916.
341215 Фамилия не установлена.
341216 Фамилия не установлена.
341217 Фамилия не установлена.
341218 Фамилия не установлена.
341219 Фамилия не установлена.
341220 Фамилия не установлена.
341221 Фамилия не установлена.
341222 Фамилия не установлена.
341223 Фамилия не установлена.
341224 ГИРФАНДИНОВ Мирзанур — 28 Сибирский стр. полк, 5 рота,
стрелок. За отличие в бою 22.04.1915 у д. Михайловка.
341225 БАЛАШЕВ Иван — 28 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. За
отличие в бою 22.04.1915 у д. Михайловка.
341226 РОМАНОВ Игнатий — 28 Сибирский стр. полк, 6 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 22.04.1915 у фольварка Сувалки-Старыя.
341227 ОСИПОВ Василий — 28 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок. За
то, что в бою 22.04.1915 у д. Сувалки-Старыя, вызвавшись охотником
в разведку, с явной личной опасностью, доставил точное о противнике сведение, с объяснением его расположения, что сделал под огнем
полевых караулов противника.
341228 ВЕСЕЛОВСКИЙ Осип — 28 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок.
За то, что в бою 22.04.1915 у д. Сувалки-Старыя, вызвавшись охотником
в разведку, с явной личной опасностью, доставил точное о противнике
сведение, с объяснением его расположения, что сделал под огнем полевых караулов противника.
341229 КРАСИЛЬНИКОВ Иван — 28 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок.
За то, что в бою 22.04.1915 у д. Сувалки-Старыя, вызвавшись охотником
в разведку, с явной личной опасностью, доставил точное о противнике
сведение, с объяснением его расположения, что сделал под огнем полевых караулов противника.
341230 БАЛБОТКИН Ефим — 28 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок. За
то, что в бою 22.04.1915 у д. Сувалки-Старыя, вызвавшись охотником
в разведку, с явной личной опасностью, доставил точное о противнике сведение, с объяснением его расположения, что сделал под огнем
полевых караулов противника.
341231 МЕНЬЩИКОВ Спиридон — 28 Сибирский стр. полк, 6 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 22.04.1915 у д. Михайловка.
341232 ВАЖОВ Петр — 28 Сибирский стр. полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 22.04.1915 у д. Сувалки-Старыя, вызвавшись
охотником пойти под проволочные заграждения и окопы противника,
выяснить расположение и силы его, под действительным огнем противника, выполнил с полным успехом и донес о точном их расположении,
чем содействовал нашему наступлению.

341137–341256
341233 ПЯТА Ефим — 28 Сибирский стр. полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 22.04.1915 у д. Сувалки-Старыя, вызвавшись охотником
пойти под проволочные заграждения и окопы противника, выяснить
расположение и силы его, под действительным огнем противника,
выполнил с полным успехом и донес о точном их расположении, чем
содействовал нашему наступлению. [III-98809]
341234 ЛОКТЕВ Андрей — 28 Сибирский стр. полк, 7 рота, мл. унтерофицер. За то, что в бою 22.04.1915 у д. Сувалки-Старыя, вызвавшись
охотником пойти под проволочные заграждения и окопы противника,
выяснить расположение и силы его, под действительным огнем противника, выполнил с полным успехом и донес о точном их расположении,
чем содействовал нашему наступлению.
341235 КОРОЛЕНКО Никита — 28 Сибирский стр. полк, 7 рота, ефрейтор.
За то, что в бою 22.04.1915 у д. Сувалки-Старыя, вызвавшись охотником
пойти под проволочные заграждения и окопы противника, выяснить
расположение и силы его, под действительным огнем противника,
выполнил с полным успехом и донес о точном их расположении, чем
содействовал нашему наступлению.
341236 ЗНАМЕНЩИКОВ Лукьян — 28 Сибирский стр. полк, 7 рота,
стрелок. За то, что в бою 22.04.1915 у д. Сувалки-Старыя, вызвавшись
охотником пойти под проволочные заграждения и окопы противника,
выяснить расположение и силы его, под действительным огнем противника, выполнил с полным успехом и донес о точном их расположении,
чем содействовал нашему наступлению.
341237 ЛЕОНТЬЕВ Гавриил — 28 Сибирский стр. полк, 9 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 22.04.1915, при занятии опушки леса, левее
фольварка Сувалки-Новыя.
341238 КУНГУРЦЕВ Никандр — 28 Сибирский стр. полк, 9 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 5.05.1915 у д. Михайловка.
341239 ПОНИКАРОВ Иван — 28 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок.
За отличие в бою 22.05.1915 у д. Михайловка.
341240 АТЯКШИН Никифор — 28 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок.
За отличие в бою 22.04.1915 у д. Михайловка.
341241 ШАЙДУЛЛИН Хабибулла — 28 Сибирский стр. полк, 10 рота,
стрелок. За отличие в бою 22.04.1915 у д. Михайловка.
341242 АНИКИН Иван — 28 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок. За
то, что в бою 17.04.1915 у фольварка Сувалки-Старыя, вызвавшись
охотником перерезать неприятельское проволочное заграждение для
прохода роты и, несмотря на сильный ружейный огонь неприятеля,
перерезал проволоку в нескольких местах.
341243 ГОЛЫШЕК Петр — 28 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок. За
то, что в бою 17.04.1915 у фольварка Сувалки-Старыя, вызвавшись
охотником перерезать неприятельское проволочное заграждение для
прохода роты и, несмотря на сильный ружейный огонь неприятеля,
перерезал проволоку в нескольких местах.
341244 ПИРУШЕВ Федор — 28 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок.
За то, что в бою 17.04.1915 у фольварка Сувалки-Старыя, вызвавшись
охотником перерезать неприятельское проволочное заграждение для
прохода роты и, несмотря на сильный ружейный огонь неприятеля,
перерезал проволоку в нескольких местах.
341245 БЕЛИНКО Григорий — 28 Сибирский стр. полк, 11 рота, мл. унтерофицер. За то, что в бою 3.05.1915, при наступлении на д. Михайловку,
вызвался в разведку и, несмотря на действительный губительный ружейный, пулеметный и шрапнельный огонь немцев, доставил точные
сведения о противнике, чем дал возможность роте продвинуться вперед и занять позицию.
341246 ХОДАКОВ Павел — 28 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок. За
то, что в бою 3.05.1915, при наступлении на д. Михайловку, вызвался
в разведку и, несмотря на действительный губительный ружейный,
пулеметный и шрапнельный огонь немцев, доставил точные сведения о противнике, чем дал возможность роте продвинуться вперед
и занять позицию.
341247 ЗУБАКОВ Александр — 28 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок.
За то, что в бою 3.05.1915, при наступлении на д. Михайловку, вызвался
в разведку и, несмотря на действительный губительный ружейный,
пулеметный и шрапнельный огонь немцев, доставил точные сведения о противнике, чем дал возможность роте продвинуться вперед
и занять позицию.
341248 КУРТОКА Василий — 28 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок.
За то, что в бою 23.04.1915 под д. Сувалки-Новыя, будучи опасно ранен,
остался в строю и снова принимал участие в бою до его окончания.
341249 ГОЛУБЕВ Никифор — 28 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок.
За то, что в бою 23.04.1915 под д. Сувалки-Новыя, будучи опасно ранен,
остался в строю и снова принимал участие в бою до его окончания.
341250 ЛАВРЕНТЬЕВ Иван — 28 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок.
За то, что в бою 23.04.1915 под д. Сувалки-Новыя, будучи опасно ранен,
остался в строю и снова принимал участие в бою до его окончания.
341251 ЖУКОВ Павел — 28 Сибирский стр. полк, 14 рота, ст. унтерофицер. За то, что в бою 21.04.1915, командуя взводом, во время ночной атаки неприятельских укреплений у д. Сувалки-Новыя, примером
отличной храбрости, ободряя своих товарищей, увлек их за собой,
несмотря на губительный пулеметный огонь противника и ручные
гранаты, первым бросился в неприятельские окопы и, будучи отбит
противником, продержался на линии неприятельского проволочного
заграждения двое суток, беспрестанно обстреливал и держал противника в напряженном состоянии, что не дало возможности противнику
броситься в контратаку.
341252 МИРСИАНОВ Мирзагалей — 28 Сибирский стр. полк, 14 рота,
стрелок. За отличие в бою 21.04.1915 у д. Сувалки-Новыя.
341253 ЮМАТОВ Леонтий — 28 Сибирский стр. полк, 16 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 22.04.1915 у д. Сувалки-Новыя, находясь
на передовом пункте и будучи окружен противником, с явной личной
опасностью пробился и присоединился к своей роте.
341254 САФРЫГИН Степан — 28 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок.
За то, что в бою 22.04.1915 у д. Сувалки-Новыя, находясь на передовом
пункте и будучи окружен противником, с явной личной опасностью
пробился и присоединился к своей роте.
341255 ЕВДОКИМОВ Архип — 28 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок.
За то, что в бою 22.04.1915 у д. Сувалки-Новыя, находясь на передовом
пункте и будучи окружен противником, с явной личной опасностью
пробился и присоединился к своей роте.
341256 НОВИКОВ Иван — 28 Сибирский стр. полк, команда пеших разведчиков, стрелок. За то, что в бою в ночь с 21-го на 22.04.1915 у
д. Сувалки-Новыя, будучи опасно ранен, оставался в строю, продолжал
перерезать неприятельские проволочные заграждения и, после атаки,
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по перевязке, вернулся в строй с полным своим вооружением и аммуницией, продолжая нести сторожевую службу и разведку.
341257 ПЛОТНИКОВ Федор — 28 Сибирский стр. полк, команда пеших
разведчиков, ефрейтор. За то, что в бою в ночь с 21-го на 22.04.1915 у
д. Сувалки-Новыя, будучи опасно ранен, оставался в строю, продолжал
перерезать неприятельские проволочные заграждения и, после атаки,
по перевязке, вернулся в строй с полным своим вооружением и аммуницией, продолжая нести сторожевую службу и разведку.
341258 ЛИБЕНСОН Абель — 28 Сибирский стр. полк, команда пеших
разведчиков, стрелок. За то, что в бою в ночь с 21-го на 22.04.1915 у
д. Сувалки-Новыя, будучи опасно ранен, оставался в строю, продолжал
перерезать неприятельские проволочные заграждения и, после атаки,
по перевязке, вернулся в строй с полным своим вооружением и аммуницией, продолжая нести сторожевую службу и разведку.
341259 КОВАЛЕНКО Николай — 28 Сибирский стр. полк, команда пеших
разведчиков, стрелок. За то, что в бою в ночь с 21-го на 22.04.1915 у
д. Сувалки-Новыя, будучи опасно ранен, оставался в строю, продолжал
перерезать неприятельские проволочные заграждения и, после атаки,
по перевязке, вернулся в строй с полным своим вооружением и аммуницией, продолжая нести сторожевую службу и разведку.
341260 ХАМЕРАХМАНОВ Дзелентин — 28 Сибирский стр. полк,
команда пеших разведчиков, стрелок. За то, что в бою в ночь с 21го на 22.04.1915 у д. Сувалки-Новыя, будучи опасно ранен, оставался
в строю, продолжал перерезать неприятельские проволочные заграждения и, после атаки, по перевязке, вернулся в строй с полным своим
вооружением и аммуницией, продолжая нести сторожевую службу и
разведку.
341261 ОРБИК Болеслав — 28 Сибирский стр. полк, команда пеших
разведчиков, стрелок. За то, что в бою в ночь с 21-го на 22.04.1915 у
д. Сувалки-Новыя, будучи опасно ранен, оставался в строю, продолжал
перерезать неприятельские проволочные заграждения и, после атаки,
по перевязке, вернулся в строй с полным своим вооружением и аммуницией, продолжая нести сторожевую службу и разведку.
341262 КОВЕРЕНСКИЙ Алексей — 28 Сибирский стр. полк, команда пеших разведчиков, ефрейтор. За то, что в бою в ночь с 21-го
на 22.04.1915 у д. Сувалки-Новыя, будучи опасно ранен, оставался
в строю, продолжал перерезать неприятельские проволочные заграждения и, после атаки, по перевязке, вернулся в строй с полным своим
вооружением и аммуницией, продолжая нести сторожевую службу и
разведку.
341263 СТЕПАНИЩЕВ Андрей — 28 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок.
За отличие в бою в ночь с 18-го на 19.04.1915 у д. Солла.
341264 НАЛОБОРДИН Поликарп — 28 Сибирский стр. полк, 7 рота,
стрелок. За то, что будучи тяжело ранен, не оставил строя и оставался
в нем до конца боя.
341265 ЦЫГИПОВ Евмен — 30 Сибирский стр. полк, 11 рота, мл. унтерофицер. За отличие в боях 17-го и 20.09.1914 у д. Ходорка.
341266 СУХОДУБ Михаил — 31 Сибирский стр. полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в отдельной заставе уимения Гут-Кролеволен.
341267 КИРЮХА Иван — 31 Сибирский стр. полк, 13 рота, ефрейтор.
За то, что в боях 31.05 и 1.06.1915 у д.д. Кекеришки и Богатышки,
находясь в секрете и будучи окружен противником, с явной личной
опасностью пробился к своей роте, под сильным и действительным
огнем противника, чем своевременно предупредил роту о наступлении
противника в превосходных силах.
341268 ХАРИТОНОВ Моисей — 31 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок.
За то, что в боях 31.05 и 1.06.1915 у д.д. Кекеришки и Богатышки,
находясь в секрете и будучи окружен противником, с явной личной
опасностью пробился к своей роте, под сильным и действительным
огнем противника, чем своевременно предупредил роту о наступлении
противника в превосходных силах.
341269 УРАЗБАХТИН Шейхарислав — 31 Сибирский стр. полк, 13 рота,
стрелок. За то, что в боях 31.05 и 1.06.1915 у д.д. Кекеришки и Богатышки, находясь в секрете и будучи окружен противником, с явной личной
опасностью пробился к своей роте, под сильным и действительным
огнем противника, чем своевременно предупредил роту о наступлении
противника в превосходных силах.
341270 СЕРЕДА Григорий — 31 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок.
За отличие в лесном бою 27.05.1915 у д. Каяцкишки.
341271 ГУЗАИРОВ Измаил — 31 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок.
За отличие в боях с 31.05 по 3.06.1915 под д.д. Кекеришки и Богатышки.
341272* ДЕШКУНОВ Агафон — 32 Сибирский стр. полк, 2 рота, ефрейтор. За отличие в бою 4.10.1915 у монастыря Суцково.
341272* ЧЕРНЕНЬКИЙ Григорий — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 3 батарея, мл. фейерверкер. За отличие в бою в ночь с 18-го на 19.06.1915
у д. Иглювка.
341273 МАЗУРЕНКО Иван — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 3 батарея,
канонир. За отличие в бою 28.03.1915 у мест. Людвиново.
341274 КЛЕКОВКИН Владимир — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 3 батарея, взв. фейерверкер. За отличие в бою 27.03.1915 у мест. Людвиново.
341275 СВИСТУНОВ Константин — 8 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. За отличие в бою 1.06.1915.
341276 ЗАВОДЯНЫЙ Ларион — 8 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея,
мл. фейерверкер. За отличие в бою 1.06.1915.
341277 КСЕНОФОНТОВ Василий — 8 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея, ст. фейерверкер. За отличие в бою 2.06.1915.
341278 МИХАЙЛОВ Петр — 8 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея, мл.
фейерверкер. За отличие в бою 22.05.1916 у г. Кальвария.
341279 БЕЛОБОРОДОВ Гавриил — 8 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. За отличие в бою 1.06.1915.
341280 БЕРЕЗНЯЦКИЙ Куприян — 171 пех. Кобринский полк, 1 рота,
ефрейтор. За отличие в боях с 31.05 по 4.06.1915 у р. Шлаванты.
341281 ПАВЛИК Артемий — 171 пех. Кобринский полк, 1 рота, ефрейтор.
За отличие в боях с 31.05 по 4.06.1915 у д. Шлаванты.
341282 ПОТАТУШКИН Влас — 171 пех. Кобринский полк, 1 рота, рядовой. За отличие в боях с 31.05 по 4.06.1915 у д. Шлаванты.
341283 АРШИНОВ Алексей — 171 пех. Кобринский полк, 1 рота, рядовой.
За отличие в боях с 31.05 по 4.06.1915 у д. Шлаванты и Амальвишки.
341284 ЛУЦКОВИЧ Петр — 171 пех. Кобринский полк, 1 рота, рядовой.
За отличие в боях с 31.05 по 4.06.1915 у д. Шлаванты и Амальвишки.
341285 ПОЛОТАЙ Мефодий — 171 пех. Кобринский полк, 3 рота, рядовой. За то, что в бою 3.06.1915 у фольварка Иглишки, при штыковой
схватке, своим мужеством и храбростью содействовал успеху атаки и
участвовал в захвате в плен 18 нижних чинов и 1 офицера.

-442341286 ДЕГТЕВ Иван — 171 пех. Кобринский полк, 3 рота, рядовой. За
то, что в бою 3.06.1915 у фольварка Иглишки, при штыковой схватке,
своим мужеством и храбростью содействовал успеху атаки и участвовал в захвате в плен 18 нижних чинов и 1 офицера.
341287 ЛОГИНОВ Николай — 171 пех. Кобринский полк, 3 рота, рядовой. За то, что в бою 3.06.1915 у фольварка Иглишки, при штыковой
схватке, своим мужеством и храбростью содействовал успеху атаки и
участвовал в захвате в плен 18 нижних чинов и 1 офицера.
341288 САГОЯН Иван — 171 пех. Кобринский полк, 3 рота, рядовой. За
то, что в бою 3.06.1915 у фольварка Иглишки, при штыковой схватке,
своим мужеством и храбростью содействовал успеху атаки и участвовал в захвате в плен 18 нижних чинов и 1 офицера.
341289 ЧЕБЕРЯК Илларион — 171 пех. Кобринский полк, 3 рота, рядовой. За то, что в бою 3.06.1915 у фольварка Иглишки, при штыковой
схватке, своим мужеством и храбростью содействовал успеху атаки и
участвовал в захвате в плен 18 нижних чинов и 1 офицера.
341290 ГОРМОЗА Василий — 171 пех. Кобринский полк, 4 рота, рядовой.
За отличие в бою с 3-го на 4.06.1915 у фольварка Иглишки.
341291 НИКОЛАЕВ Андрей — 171 пех. Кобринский полк, 4 рота, рядовой.
За отличие в бою с 3-го на 4.06.1915 у фольварка Иглишки.
341292 КРАСАВЦЕВ Яков — 171 пех. Кобринский полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 4.06.1915 у имения Иглишки, во время
штыковой схватки, личным мужеством и храбростью сбил противника
с его боевой линии и занял его окопы.
341293 СМИРНОВ Ефим — 171 пех. Кобринский полк, 5 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 3.06.1915 у имения Иглишки.
341294 СЫЦЕВИЧ Ефим — 171 пех. Кобринский полк, 5 рота, ефрейтор.
За отличие в бою в ночь с 3-го на 4.06.1915 у имения Иглишки.
341295 ЯПТЕВ Иван — 171 пех. Кобринский полк, 5 рота, ефрейтор. За
отличие в бою в ночь с 3-го на 4.06.1915 у имения Иглишки.
341296 МОЛЧАНОВ Николай — 171 пех. Кобринский полк, 5 рота, рядовой. За отличие в бою в ночь с 3-го на 4.06.1915 у имения Иглишки.
341297 ЕРОХИН Василий — 171 пех. Кобринский полк, 6 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 4.06.1915 у фольварка Иглишки.
341298 ТИХОМИРОВ Михаил — 171 пех. Кобринский полк, 6 рота, ефрейтор. За отличие в бою 1.06.1915 у д. Шлаванты.
341299 МАЛАХОВ Трофим — 171 пех. Кобринский полк, 6 рота, рядовой.
За отличие в бою 31.05.1915 у д. Шлаванты.
341300 ШАМАРГИН Василий — 171 пех. Кобринский полк, 6 рота, рядовой. За отличие в бою 31.05.1915 у д. Шлаванты.
341301 КОРАБАСОВ Николай — 171 пех. Кобринский полк, 7 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 4.06.1915 у фольварка Иглишки.
341302 ГУСАЕВ Антон — 171 пех. Кобринский полк, 7 рота, рядовой. За
отличие в бою 2.06.1915 у д. Пошлаванты.
341303* АВАКОВ Анет — 29 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок. За
то, что во время разведки западнее мест. Березовец между р.р. Невдою
и Сервеч стрелок Меркушанов был впереди всех (дозоры), и из засады
на него наскочил один немец; стрелок Меркушанов без выстрела смело
бросился на немца, желая захватить его живым, это произошло так
быстро и стремительно, что немец не успел сбросить с плеча винтовку;
глухая борьба продолжалась не долго, к борющимся подбежал второй
немец и с криком: «Русь в плен» (по всем данным это и был убитый
офицер), почти в упор выстрелил в Авакова, но промахнулся, и пуля
попала в Меркушанова. Меркушанов упал, а стрелок Аваков бросился
на офицера и на месте штыком уложил его.
341303* РАЗГУЛЯЕВ Владимир — 171 пех. Кобринский полк, 8 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 2.06.1915 у фольварка Иглишки.
Заменен на крест 3 ст. №131264. [ Повторно, III-131264]
341304 КАМАЛЕТДИНОВ Акмалетдин — 171 пех. Кобринский полк,
8 рота, рядовой. За отличие в бою 2.06.1915 у фольварка Иглишки.
341305 ШАДРИН Игнатий — 171 пех. Кобринский полк, 8 рота, рядовой.
За отличие в бою 2.06.1915 у фольварка Иглишки.
341306 УСОЛКИН Григорий — 171 пех. Кобринский полк, 8 рота, рядовой. За отличие в бою 2.06.1915 у фольварка Иглишки.
341307 КАРПУШЕВ Василий — 171 пех. Кобринский полк, 8 рота, рядовой. За отличие в бою 1.06.1915 у фольварка Иглишки.
341308 ШАВЕРОВ Иван — 171 пех. Кобринский полк, 9 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 31.05.1915 у фольварка Иглишки.
341309 ИЗМАЙЛОВИЧ Франц — 171 пех. Кобринский полк, 9 рота, рядовой. За отличие в бою 4.06.1915 у д. Подворжишки.
341310 ЕФРЕМОВ Кузьма — 171 пех. Кобринский полк, 9 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 1-го и 2.06.1915 у д. Подворжишки.
341311 ВИШНЯКОВ Константин — 171 пех. Кобринский полк, 9 рота,
рядовой. За отличие в бою 4.06.1915 у д. Подворжишки.
341312 ГОЛУБЕВ Михаил — 171 пех. Кобринский полк, 10 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 31.05.1915 у фольварка Иглюшки.
341313 КОЛЕСНИКОВ Николай — 171 пех. Кобринский полк, 11 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 3.06.1915 у фольварка Иглишки.
341314 НОВИКОВ Афанасий — 171 пех. Кобринский полк, 11 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 2.06.1915 у фольварка Иглишки.
341315 КИРИЛЕНКО Никита — 171 пех. Кобринский полк, 11 рота,
бомбардир. За отличие в бою в ночь с 3-го на 4.06.1915 у фольварка
Иглишки.
341316 КОВАЛЕВ Матвей — 171 пех. Кобринский полк, 11 рота, рядовой.
За отличие в бою 3.06.1915 у фольварка Иглишки.
341317 ДАЙМАР Август — 171 пех. Кобринский полк, 11 рота, ефрейтор.
За отличие в бою в ночь с 3-го на 4.06.1915 у фольварка Иглишки.
341318 СУХОРЕВ Евстафий — 171 пех. Кобринский полк, 11 рота, рядовой. За отличие в бою 3.06.1915 у фольварка Иглишки.
341319 КЛЮЕВ Александр — 171 пех. Кобринский полк, 13 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 1.06.1915, при наступлении на фольварк Иглишки.
341320 ГОККАНЕ Моисей — 171 пех. Кобринский полк, 12 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 1.06.1915, при наступлении на фольварк
Иглишки.
341321 СЫТИН Иван — 171 пех. Кобринский полк, 12 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 31.05.1915, при наступлении на фольварк Иглишки.
341322 ВАСИЛЬЕВ Илья — 171 пех. Кобринский полк, 14 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 4.06.1915 у фольварка Иглишки.
341323 БАХМУРОВ Николай — 171 пех. Кобринский полк, 14 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 4.06.1915 у фольварка Иглишки.

341324 ПАНКРАТОВ Матвей — 171 пех. Кобринский полк, 14 рота, ефрейтор. За отличие в бою 4.06.1915 у фольварка Иглишки.
341325 ШАЛАБИН Иван — 171 пех. Кобринский полк, 14 рота, рядовой. За отличие в разведке 1.06.1915 между фольварком Иглишки
и р. Шлаванты.
341326 ДОЛГОПОЛОВ Иван — 171 пех. Кобринский полк, 15 рота, рядовой. За отличие в бою 2.06.1915 на р. Шлаванты.
341327 ПАВЛЕЦОВ Михаил — 171 пех. Кобринский полк, 15 рота, ефрейтор. За отличие в бою 2.06.1915 на р. Шлаванты.
341328 МИХАЙЛОВ Козьма — 171 пех. Кобринский полк, 15 рота, ефрейтор. За отличие в бою 3.06.1915, при занятии фольварка Иглишки.
341329 ЮЖИК Венедикт — 171 пех. Кобринский полк, 15 рота, рядовой. За отличие во время боев с 31.05 по 6.06.1915, при овладении
д. Пошлаванты, фольварком Иглишки и двойным рядом окопов по
р. Шлаванты.
341330 КУРТИ Адам — 171 пех. Кобринский полк, пулеметная команда,
ефрейтор. За отличие в бою 31.05.1915 у д. Шлаванты.
341331 СЕРГЕЕВ Сергей — 171 пех. Кобринский полк, пулеметная команда, рядовой. За отличие в бою 31.05.1915 у д. Шлаванты.
341332 ЯСТРЕБОВ Василий — 171 пех. Кобринский полк, пулеметная
команда, рядовой. За отличие в бою 31.05.1915 у д. Шлаванты.
341333 БУРДА Иван — 171 пех. Кобринский полк, команда связи, рядовой. За отличие в бою 1.06.1915, при отходе роты от фольварка
Иглишки на главную позицию.
341334 ЕРМОЛЬЧИК Павел — 171 пех. Кобринский полк, команда разведчиков, рядовой. За отличие в бою 2.06.1915 у д. Пошлаванты.
341335 РАЗУМОВСКИЙ Антон — 171 пех. Кобринский полк, команда
разведчиков, рядовой. За отличие в бою 2.06.1915 у д. Пошлаванты.
341336 БОГДАНОВ Михаил — 171 пех. Кобринский полк, команда разведчиков, рядовой. За отличие в секрете в ночь с 1-го на 2.06.1915
у фольварка Иглишки.
341337 КАХОЦКИЙ Викентий — 172 пех. Лидский полк, 1 рота, ст. унтерофицер. За отличие в разведке ночью 1.06.1915 в д. Витгереле.
341338 СМИРНОВ Макар — 172 пех. Лидский полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях 1-го, 2-го и 3.06.1915.
341339 ПОПОВ Борис — 172 пех. Лидский полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях 1-го, 2-го и 3.06.1915.
341340 САВИЦКИЙ Августин — 172 пех. Лидский полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях 1-го, 2-го и 3.06.1915.
341341 МАНЖОСОВ Иван — 172 пех. Лидский полк, 2 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 1.06.1915.
341342 ГЕНЕРАЛОВ Спиридон — 172 пех. Лидский полк, 2 рота, рядовой.
За отличие в боях 1-го, 2-го и 3.06.1915.
341343 ИКОННИКОВ Владимир — 172 пех. Лидский полк, 2 рота, рядовой. За отличие в боях 1-го, 2-го и 3.06.1915.
341344 КАРАНЮК Иосиф — 172 пех. Лидский полк, 2 рота, рядовой. За
отличие в боях 1-го, 2-го и 3.06.1915.
341345* АРАШКЕВИЧ Рафаил — 172 пех. Лидский полк, 2 рота, ефрейтор. За отличие в боях 1-го, 2-го и 3.06.1915. Заменен на крест 3 ст.
№112443. [ Повторно, III-112443]
341345* ТАТАРНИКОВ Егор — 28 Сибирский стр. полк, 4 рота, фельдфебель. За отличие в бою 9.11.1914, при взятии д. Домбровкен.
341346* АЛЕКСЕЕВ Капитон — 172 пех. Лидский полк, 3 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 2.06.1915. Заменен на крест 3 ст. №112459.
[ Повторно, III-112459]

341346* ВОЛКОВ Тихон — 28 Сибирский стр. полк, 4 рота, ефрейтор. За
отличие в бою 23.03.1915 у фольварка Сувалки-Новыя.
341347* БАРАНОВ Максим — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 1 рота, ефрейтор. За то, что при наступлении 6.05.1915
на г. Мариамполь, занимая сторожевое охранение в занятых у неприятеля окопах и, будучи окружен противником, не теряя присутствия духа
и самоотвержения, ободряя подчиненных, с боем пробился и присоединился к своей роте, нанеся противнику немалый урон.
341347* ЖДАНОВ Михаил — 172 пех. Лидский полк, 3 рота, мл. унтерофицер. За то, что во время наступления, при взятии занятого неприятелем укрепленного места и за выбытием взводного командира, принял
на себя управлением таковым, проявлял выдающееся присутствие духа
и самоотвержение, восстанавливал порядок в цепи, таким образом
превосходно содействовал успеху наступления.
341348 АЛЬЦЕВ Егор — 172 пех. Лидский полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 2.06.1915.
341349 ШЕДЗЮЛЬ Казимир — 172 пех. Лидский полк, 3 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 2.06.1915.
341350 ЮШМАНОВ Николай — 172 пех. Лидский полк, 5 рота, рядовой.
За отличие в бою 2.06.1915.
341351 НОВИКОВ Алексей — 172 пех. Лидский полк, 5 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 2.06.1915.
341352 ШМЕЛЕВ Аким — 172 пех. Лидский полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 3.06.1915.
341353 ЛЕЛЕКОВ Аким — 172 пех. Лидский полк, 5 рота, рядовой. За
отличие в разведке 4.06.1915.
341354 ГОРБУНОВ Василий — 172 пех. Лидский полк, 6 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 3.06.1915 у д. Солла.
341355 БЕМКАЕВ Сергей — 172 пех. Лидский полк, 6 рота, ратник. За
отличие в бою в ночь с 3-го на 4.06.1915 у д. Солла.
341356 КОНЬКОВ Сергей — 172 пех. Лидский полк, 6 рота, рядовой. За
отличие в бою в ночь с 3-го на 4.06.1915 у д. Солла.
341357* АЛЕКСАНДРОВ Семен — 172 пех. Лидский полк, 6 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 3.06.1915 у д. Солла.
341357* КОЛОТОВ Николай — 30 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За отличие в бою 15.03.1916 у длинного леса под д. Мокрица.
341358 ГРИШКОВ Константин — 172 пех. Лидский полк, 6 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 3.06.1915 у д. Солла.
341359 КОЗАКОВ Иван — 172 пех. Лидский полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 3.06.1915 у д. Солла.
341360 МИКЕЛЬ Иван — 172 пех. Лидский полк, 6 рота, рядовой. За
отличие в бою 3.06.1915 у д. Солла.
341361 УЛЬЯНОВСКИЙ Дмитрий — 172 пех. Лидский полк, 9 рота, ефрейтор. За отличие в бою 2.06.1915.
341362 ПОНОМАРЕВ Николай — 172 пех. Лидский полк, 9 рота, стрелок.
За отличие в бою 1.06.1915.

-443341363 АВДЕЕВ Андрей — 172 пех. Лидский полк, 9 рота, стрелок. За
отличие в бою 1.06.1915.
341364 ДОРОФЕЕВ Андрей — 172 пех. Лидский полк, 11 рота, рядовой.
За отличие в бою 3.06.1915 у д. Малиново.
341365 БАРАБАНОВ Дмитрий — 172 пех. Лидский полк, 11 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 1.06.1915 в лесу урочища Пале.
341366 РУМЯНЦЕВ Василий — 172 пех. Лидский полк, 11 рота, рядовой.
За отличие в бою 4.06.1915 у д. Малиново.
341367 БАБЫКИН Павел — 172 пех. Лидский полк, 11 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 4.06.1915 у д. Малиново.
341368 ФЕДИН Петр — 172 пех. Лидский полк, 11 рота, рядовой. За
отличие в бою 2.06.1915.
341369 МОРОЗОВ Филипп — 172 пех. Лидский полк, 13 рота, мл. унтерофицер. За то, что будучи опасно ранен, остался в строю.
341370* МАРИНЕНКО Яков — 27 Сибирский стр. полк, 13 рота, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
341370* МАРКОВ Иван — 172 пех. Лидский полк, 13 рота, мл. унтерофицер. За то, что во время наступления, смело вел вел свой взвод
вперед. Примером личной храбрости ободрял подчиненных, увлекая
их за собой.
341371 МИЛОВАНОВ Маркиан — 172 пех. Лидский полк, 13 рота, ефрейтор. За то, что во время наступления и перебежки, служил примером
личной храбрости, ободряя товарищей.
341372 ЛЕНИВКИН Иван — 172 пех. Лидский полк, 13 рота, рядовой. За
то, что будучи опасно ранен, оставался в строю.
341373 БАШКИН Андрей — 172 пех. Лидский полк, 13 рота, ефрейтор.
За то, что будучи опасно ранен, оставался в строю и служил примером
личной храбрости.
341374 КУБАСОВ Даниил — 172 пех. Лидский полк, 14 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 31.05.1915.
341375 ГУСЬКОВ Аркадий — 172 пех. Лидский полк, 14 рота, рядовой.
За отличие в бою 31.05.1915.
341376 ЗИМИН Александр — 172 пех. Лидский полк, 14 рота, рядовой.
За отличие в бою 1.06.1915.
341377 ПЕТРОВ Тимофей — 172 пех. Лидский полк, 14 рота, рядовой.
За отличие в бою 1.06.1915.
341378 ЯКУШИН Григорий — 172 пех. Лидский полк, команда разведчиков, рядовой. За отличие в бою в ночь с 2-го на 3.06.1915.
341379 МАРЫШЕВ Василий — 172 пех. Лидский полк, команда разведчиков, рядовой. За отличие в бою с 2-го на 3.06.1915 в лесной чаще
урочища Пале.
341380 ВОРОНЦОВ Никита — 172 пех. Лидский полк, 15 рота, ефрейтор.
За то, что носил донесения под сильным ружейным неприятельским
огнем и, будучи ранен, остался в строю.
341381* БОБКОВ Иван — 172 пех. Лидский полк, 15 рота, рядовой. За
отличие в бою у д. Шакалишки.
341381* КОМАРОВ Николай — 30 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За отличие в бою 9.03.1916 у длинного леса под д. Мокрица.
341382 СЕРГЕЕВ Сергей — 172 пех. Лидский полк, 15 рота, рядовой,
вольноопределяющийся. За отличие в боях 31.05 и 1.06.1915 у д. Шакалишки.
341383 НЕКЛЮДОВ Павел — 172 пех. Лидский полк, 15 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 1.06.1915 у д. Шакалишки.
341384 КРУГЛОВ Иван — 172 пех. Лидский полк, пулеметная команда,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 2.06.1915, левее дороги в д. Шакалишки.
341385 ЗАБАВИН Иван — 172 пех. Лидский полк, пулеметная команда,
рядовой. За отличие в бою 2.06.1915.
341386 БАРИНОВ Алексей — 172 пех. Лидский полк, пулеметная команда, рядовой. За отличие в бою 2.06.1915, левее дороги в д. Шакалишки.
341387 ВИНОГРАДОВ Василий — 172 пех. Лидский полк, пулеметная
команда, рядовой. За отличие в бою 2.06.1915 у д. Шакалишки.
341388 КАЛЕНИЧЕНКО Иван — 172 пех. Лидский полк, команда связи,
ефрейтор. За отличие в боях с 1-го по 4.06.1915.
341389 СКРЕБЕЦ Иван — 172 пех. Лидский полк, команда связи, рядовой. За отличие в боях с 31.05 по 14.06.1915.
341390 КАРИХ Иван — 172 пех. Лидский полк, команда связи, ефрейтор.
За отличие в боях с 1-го по 4.06.1915.
341391 КИРЮХИН Алексей — 172 пех. Лидский полк, команда связи,
рядовой. За отличие в боях с 1-го по 4.06.1915.
341392 МИКУЛИЧ Александр — 172 пех. Лидский полк, команда связи,
рядовой. За отличие в боях с 31.05 по 4.06.1915.
341393 СКОВОРОДИН Ефим — 171 пех. Кобринский полк, 7 рота, ефрейтор. За отличие в бою 3.06.1915 у фольварка Иглишки.
341394 БУЛАВЕЦКИЙ Герасим — 172 пех. Лидский полк, 15 рота, ефрейтор. За то, что при взятии неприятельских окопов, примером личной
храбрости ободрил товарищей, увлекая их за собой.
341395 МАЛИНОВСКИЙ Леонтий — 171 пех. Кобринский полк, 6 рота,
ефрейтор. За то, что находясь на передовом пункте у фольварка
Иглишки, будучи окружен противником, пробился и присоединился
к роте.
341396 АЙВАЗОВ Артуш — 172 пех. Лидский полк, 3 рота, рядовой. За
отличие в бою 3.06.1915.
341397 Фамилия не установлена.
341398 Фамилия не установлена.
341399 Фамилия не установлена.
341400 Фамилия не установлена.
341401 Фамилия не установлена.
341402 Фамилия не установлена.
341403 Фамилия не установлена.
341404 Фамилия не установлена.
341405 Фамилия не установлена.
341406 Фамилия не установлена.
341407 Фамилия не установлена.
341408 Фамилия не установлена.
341409 Фамилия не установлена.
341410 Фамилия не установлена.
341411 Фамилия не установлена.
341412 Фамилия не установлена.
341413 Фамилия не установлена.

341414 Фамилия не установлена.
341415 Фамилия не установлена.
341416 Фамилия не установлена.
341417 Фамилия не установлена.
341418 Фамилия не установлена.
341419 Фамилия не установлена.
341420 Фамилия не установлена.
341421 Фамилия не установлена.
341422 Фамилия не установлена.
341423 Фамилия не установлена.
341424 Фамилия не установлена.
341425 БЕРЕЗОВСКИЙ Гавриил — 32 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок. За отличие в бою в ночь с 25-го на 26.04.1915 у г. Кальварии.
341426 БИРИЛЕТ Андрей — 32 Сибирский стр. полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. За то, что будучи старшим в вылазке, подкравшись на
30 шагов, бросил 2 ручные бомбы в окоп неприятельского секрета
и уничтожил его.
341427 ОНОПКА Иван — 32 Сибирский стр. полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 14.05.1915.
341428 ШУМКОВ Павел — 32 Сибирский стр. полк, 1 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 12.05.1915.
341429 СНИТЬКО Иван — 32 Сибирский стр. полк, 1 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 16.05.1915.
341430 ВАСИЛЕВСКИЙ Егор — 32 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За отличие в бою 18.05.1915.
341431 СКУЛЬСКИЙ Тарас — 32 Сибирский стр. полк, 1 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 16.05.1915.
341432 МАРЬЯСОВ Федор — 32 Сибирский стр. полк, 1 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 12.05.1915.
341433 ДОБРЫНИН Семен — 32 Сибирский стр. полк, 4 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 2.05.1915, при наступлении на г. Кальвария.
341434 СТРАХОВ Никита — 32 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок. За
отличие в бою 2.05.1915, при наступлении на г. Кальвария.
341435 ПОНАСЕНКО Григорий — 32 Сибирский стр. полк, 4 рота, ефрейтор. За отличие в бою 3.05.1915 у г. Кальвария.
341436 ЩОВИКОВ Федор — 32 Сибирский стр. полк, 6 рота, ст. унтерофицер. За отличие в секрете в ночь на 13.06.1915 у с. Есиотраки.
341437 МИХАЙЛОВ Василий — 32 Сибирский стр. полк, 6 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 1.06.1915 при наступлении на с. Есиотраки.
341438 АРТАМОНОВ Филипп — 32 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок.
За отличие в бою 30.05.1915 на позиции у с. Есиотраки.
341439 АЛЕЙНИКОВ Марк — 32 Сибирский стр. полк, 7 рота, ефрейтор.
За отличие в бою у д. Есиотраки.
341440 ПАВЛЮЧЕНКО Иван — 32 Сибирский стр. полк, 7 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 3.06.1915 на позиции у д. Есиотраки.
341441 КУЛИКОВ Павел — 32 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок. За
отличие в бою 1.06.1915 у д. Есиотраки.
341442 КУРЮГИН Яков — 32 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок. За
отличие в бою 31.05.1915 у д. Есиотраки.
341443 БЕРЕЗНЯКОВ Лука — 32 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок.
За отличие в бою 18.06.1915 у д. Есиотраки.
341444 КЕЗИК Климентий — 32 Сибирский стр. полк, 12 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 2.05.1915 под г. Кальварией.
341445 АЛЕКСЕЕВ Семен — 32 Сибирский стр. полк, 12 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 31.05.1915 у д. Есиотраки.
341446 СЕМЕНОВ Василий — 32 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок.
За отличие в бою 31.05.1915 у д. Есиотраки.
341447 ДМИТРИЕВ Федор — 32 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок.
За отличие в бою 31.05.1915 у д. Есиотраки.
341448 ТИМОШКИН Егор — 32 Сибирский стр. полк, 13 рота, ратник. За
отличие в бою 3.06.1915 у д. Живовода.
341449 ЩЕРБАКОВ Иван — 32 Сибирский стр. полк, 13 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 1.06.1915 у д. Живовода.
341450 ДОДАТКО Семен — 32 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок. За
отличие в бою 1.06.1915 у д. Живовода.
341451 БЕЛОГУБОВ Афанасий — 32 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок. За отличие в бою 1.06.1915 у д. Живовода.
341452 ПРОХОРОВ Андриан — 32 Сибирский стр. полк, 6 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 18.05.1915 у г. Кальвария.
341453 БАШТАНЕНКО Аполлон — 32 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок. За отличие в бою 22.05.1915 у г. Кальвария.
341454 КОПАКИН Василий — 32 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок.
За отличие в бою 23.05.1915 у г. Кальвария.
341455 ГЛАДЫШЕВ Антон — 32 Сибирский стр. полк, 13 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 30.05.1915 у д. Живовода.
341456 СОСНИН Кирилл — 32 Сибирский стр. полк, 13 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 30.05.1915 у д. Живовода.
341457 СИВАКОВ Павел — 32 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок. За
отличие в бою 30.05.1915 у д. Живовода.
341458 АНЦЫФЕРОВ Ефим — 32 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок.
За отличие в бою 30.05.1915 у д. Живовода.
341459 ГОРЛОВ Кузьма — 32 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок. За
отличие в бою 30.05.1915 у д. Живовода.
341460 АНИСКИН Алексей — 32 Сибирский стр. полк, 15 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 30.05.1915 у д. Живовода.
341461 ЩЕЛЧКОВ Никита — 32 Сибирский стр. полк, 15 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 30.05.1915 у д. Живовода.
341462 МЕТЕЛКИН Никифор — 32 Сибирский стр. полк, 15 рота, ефрейтор. За отличие в бою 30.05.1915 у д. Живовода.
341463 ЯКОВЛЕВ Иван — 32 Сибирский стр. полк, 15 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 30.05.1915 у д. Живовода.
341464 КОСМАТЕНКО Сысой — 32 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок.
За отличие в бою 30.05.1915 у д. Живовода.
341465 НИКОЛАЕВ Куприян — 32 Сибирский стр. полк, 15 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 30.05.1915 у д. Живовода.
341466 ДУПЛЕЙ Яков — 32 Сибирский стр. полк, 15 рота, ефрейтор. За
отличие в бою 31.05.1915 у д. Прушишки.
341467 НОВОДРАНОВ Иван — 32 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок.
За отличие в бою 1.06.1915 у д. Прушишки.

341363–341535
341468 ГЕЛЕТИН Петр — 32 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок. За
отличие в бою 13.06.1915 у д. Есиотраки.
341469 ЧУХОНЦЕВ Степан — 32 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок.
За отличие в бою 13.06.1915 у д. Есиотраки.
341470 МИЛЮТИН Илларион — 32 Сибирский стр. полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За отличие в бою 30.05.1915 у д. Живовода.
341471 КОНЬКОВ Афанасий — 32 Сибирский стр. полк, пулеметная
команда, стрелок. За отличие в бою 30.05.1915 у д. Живовода.
341472 ЕГОРОВ Александр — 32 Сибирский стр. полк, пулеметная
команда, стрелок. За отличие в бою 30.05.1915 у д. Живовода.
341473 КИТЛИН Николай — 32 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, стрелок. За отличие в бою 30.05.1915 у д. Живовода.
341474 ЛУКЬЯНОВ Михаил — 32 Сибирский стр. полк, пулеметная
команда, стрелок. За отличие в бою 2.06.1915 у д. Есиотраки.
341475 ЗАГАТДИНОВ Низамутдин — 32 Сибирский стр. полк, пулеметная
команда, стрелок. За отличие в бою 2.06.1915 у д. Есиотраки.
341476 КАЗАЧЕНКО Артемий — 32 Сибирский стр. полк, команда разведчиков, стрелок. За отличие в бою 30.05.1915 у д. Живовода.
341477 МАКАРЕНКО Иван — 32 Сибирский стр. полк, команда разведчиков, ефрейтор. За отличие в бою 30.05.1915 у д. Плутишки.
341478 КОЗАКЕВИЧ Иосиф — 32 Сибирский стр. полк, команда разведчиков, ефрейтор. За отличие в бою 30.05.1915 в д. Мармолишки.
341479 Фамилия не установлена.
341480 Фамилия не установлена.
341481 Фамилия не установлена.
341482 Фамилия не установлена.
341483 Фамилия не установлена.
341484 Фамилия не установлена.
341485 Фамилия не установлена.
341486 Фамилия не установлена.
341487 Фамилия не установлена.
341488 Фамилия не установлена.
341489 Фамилия не установлена.
341490 Фамилия не установлена.
341491 Фамилия не установлена.
341492 Фамилия не установлена.
341493 Фамилия не установлена.
341494 Фамилия не установлена.
341495 Фамилия не установлена.
341496 Фамилия не установлена.
341497 Фамилия не установлена.
341498 Фамилия не установлена.
341499 Фамилия не установлена.
341500 Фамилия не установлена.
341501 СЕКИСОВ Николай — 27 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок.
За отличие в бою 5.10.1914 у фольварка Гутен.
341502 АНИСИМОВ Василий — 27 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок.
За отличие в бою 5.11.1914 при атаке укрепленной неприятельской
позиции, между оз.оз. Бувельно и Тирило.
341503 ПЕЗИН Филипп — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 2 рота, стрелок. За то, что в бою 24.03.1915 у д. Дембровки, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем,
первый бросился на окопы противника и примером отличной храбрости
ободрил своих товарищей, увлек их за собой и выбил противника из
занимаемых окопов.
341504 Фамилия не установлена.
341505 Фамилия не установлена.
341506 Фамилия не установлена.
341507 Фамилия не установлена.
341508 Фамилия не установлена.
341509 Фамилия не установлена.
341510 Фамилия не установлена.
341511 Фамилия не установлена.
341512 Фамилия не установлена.
341513 Фамилия не установлена.
341514 Фамилия не установлена.
341515 Фамилия не установлена.
341516 Фамилия не установлена.
341517 Фамилия не установлена.
341518 Фамилия не установлена.
341519 Фамилия не установлена.
341520 Фамилия не установлена.
341521 Фамилия не установлена.
341522 Фамилия не установлена.
341523 Фамилия не установлена.
341524 Фамилия не установлена.
341525 Фамилия не установлена.
341526 Фамилия не установлена.
341527* ЕГОРОВ Григорий — 26 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок.
За отличие в бою 22.11.1914 при взятии сопки у д. Марциноволя.
341527* ФЕОФАНОВ Иван — 170 пех. Молодечненский полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Заменен на крест 3 ст. №112460. [ Повторно, III-112460]
341528 Фамилия не установлена.
341529 Фамилия не установлена.
341530 Фамилия не установлена.
341531 БРОННИКОВ Валентин — 5 Сибирский саперный батальон, 2 телеграфная рота, сапер. За отличие в бою 15.08.1915 в д. Станиславовке.
341532 КОВАЛЕВ Зиновий — 44 Донской каз. полк, 5 сотня, приказный.
За отличие в бою 30.08.1914 при наступлении на г. Лык.
341533 ХАРЛАМОВ Иван — 44 Донской каз. полк, 1 сотня, казак. За
отличие в разведке 2.02.1915 у д. Поляны.
341534 ПОПОВ Тимофей — 44 Донской каз. полк, 1 сотня, казак. За
отличие в разведке 2.02.1915 у д. Поляны.
341535 ИВАНОВ Василий — 44 Донской каз. полк, 1 сотня, приказный.
За отличие в разведке 2.02.1915 у д. Поляны.

341536–341596
341536 ДРОБОТОВ Ион — 2 Лабинский каз. полк, 1 сотня, ст. урядник.
За отличие в бою 8.07.1915 у д. Скравлзе.
341537 КОЗЛОВ Тихон — 2 Кавказский каз. полк, 2 сотня, ст. урядник. За
отличие в секрете в ночь на 11.06.1915 у д. Бабаутышки.
341538 КАЗАКОВ Афанасий — 5 Сибирский саперный батальон, 1 саперная рота, ст. унтер-офицер. За отличие при установке рогаток в ночь с
19-го на 20.07.1915. В этом деле был убит.
341539 ФОМИЧЕВ Яков — 5 Сибирский саперный батальон, 1 саперная
рота, ст. унтер-офицер. За отличие при установке рогаток в ночь с
19-го на 20.07.1915.
341540 МИЛЕНТЬЕВ Никита — 5 Сибирский саперный батальон, 1 саперная рота, сапер. За отличие при установке рогаток в ночь с 19-го
на 20.07.1915.
341541 МАТОНИН Егор — 5 Сибирский саперный батальон, 1 саперная рота, сапер. За отличие при установке рогаток в ночь с 19-го на
20.07.1915.
341542 ВЕРТУНОВ Платон — 5 Сибирский саперный батальон, 2 саперная рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 28.05.1915.
341543 МИХЕЕВ Яков — 5 Сибирский саперный батальон, 2 саперная
рота, сапер. За отличие при проведении сапных работ 10.05.1915.
341544 ЛОМАНОВ Павел — 27 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок. За
то, что в боях 1-го и 2.06.1915 у д.д. Пудзишки и Кекеришки, вместе
со взводным унтер-офицером Вшивковым, бросился в штыки на окоп
противника, личным примером ободрял более робких, увидя действующий пулемет, бросился на пулеметчика и убил его и тем прекратил
его действие.
341545 ДВОРЕЦКИЙ Макар — 27 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок. За то, что в боях 1-го и 2.06.1915 у д.д. Пудзишки и Кекеришки,
вместе со взводным унтер-офицером Вшивковым, бросился в штыки
на окоп противника, личным примером ободрял более робких, увидя
действующий пулемет, бросился на пулеметчика и убил его и тем прекратил его действие.
341546 КАРАВАЕВ Василий — 27 Сибирский стр. полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях 1-го и 2.06.1915 у д.д. Пудзишки и
Кекеришки.
341547 ГЛЫЗИН Николай — 27 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок. За
отличие в боях 1-го и 2.06.1915 у д.д. Пудзишки и Кекеришки.
341548* КРЕТИНИН Степан — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. За то, что при наступлении 6.05.1915 на г. Мариамполь, занимая сторожевое охранение
в занятых у неприятеля окопах и, будучи окружен противником, не теряя
присутствия духа и самоотвержения, ободряя подчиненных, с боем
пробился и присоединился к своей роте, нанеся противнику немалый
урон. [III-132935]
341548* САКНЕ Ян — 27 Сибирский стр. полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях 1-го и 2.06.1915 у д.д. Пудзишки и Кекеришки. Заменен на крест 3 ст. №112428. [ Повторно, III-112428]
341549 СИНКИН Иосиф — 27 Сибирский стр. полк, 12 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 2.06.1915.
341550 ПИНАЕВ Иван — 27 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок. За
отличие в бою 2.06.1915.
341551 ЗУБОВ Андрей Варламович — 116 пех. Малоярославский полк,
рядовой. За то, что 14.09.1915, при наступлении на мест. Долгиново,
будучи разведчиком, с явной опасностью, доставил сведение о засаде,
устроенной немцами; благодаря этим сведениям были приняты меры.
341552 ЮЛОВ Федор Дементьевич — 116 пех. Малоярославский полк,
рядовой. За то, что 14.09.1915, при наступлении на мест. Долгиново,
будучи разведчиком, с явной опасностью, доставил сведение о засаде,
устроенной немцами; благодаря этим сведениям были приняты меры.
341553 ФИЛИНОВ Григорий Васильевич — 116 пех. Малоярославский
полк, рядовой. За то, что 14.09.1915, при наступлении на мест. Долгиново, будучи разведчиком, доставил сведение о расположении пулеметов противника и указал удобные подступы к позициям противника.
341554 КОРОЧКИН Иван Николаевич — 116 пех. Малоярославский полк,
ефрейтор. За то, что 14.09.1915, при наступлении на мест. Долгиново,
будучи разведчиком, доставил сведение о расположении пулеметов
противника и указал удобные подступы к позициям противника.
341555 ШМУГИРЕВ Евдоким Васильевич — 116 пех. Малоярославский
полк, рядовой. За то, что 14.09.1915, при наступлении на мест. Долгиново, будучи разведчиком, с явной личной опасностью, выяснил
силы противника перед фронтом роты, чем способствовал успеху
наступления роты.
341556 СЕВАСТЬЯНОВ Семен Степанович — 116 пех. Малоярославский
полк, рядовой. За то, что 14.09.1915, при наступлении на мест. Долгиново, будучи разведчиком, с явной личной опасностью, выяснил
силы противника перед фронтом роты, чем способствовал успеху
наступления роты.
341557 ЗУБОВ Иван Васильевич — 116 пех. Малоярославский полк,
рядовой. За то, что 14.09.1915, при наступлении на мест. Долгиново, будучи разведчиком, с явной личной опасностью, выдвинулся вперед и на
фланг противника и, разведав о расположении неприятеля и его пулеметов, своевременно донес об этом, чем и способствовал успеху атаки.
341558 ЯНИРОВСКИЙ Франц Францевич — 116 пех. Малоярославский
полк, рядовой. За то, что 14.09.1915, при наступлении на мест. Долгиново, будучи разведчиком, с явной личной опасностью, выдвинулся
вперед и на фланг противника и, разведав о расположении неприятеля
и его пулеметов, своевременно донес об этом, чем и способствовал
успеху атаки.
341559 ВОРОНОЙ Лука Павлович — 116 пех. Малоярославский полк,
рядовой. За то, что 14.09.1915, при наступлении на мест. Долгиново, будучи разведчиком, с явной личной опасностью, выдвинулся вперед и на
фланг противника и, разведав о расположении неприятеля и его пулеметов, своевременно донес об этом, чем и способствовал успеху атаки.
341560 РЯЗАНОВ Федор Иванович — 116 пех. Малоярославский полк,
ефрейтор. За то, что 14.09.1915, при наступлении на д. Витовцы, будучи
разведчиком, с явной личной опасностью, доставил сведение о точном
расположении артиллерии противника, результатом чего противник
перестал обстреливать наши позиции.
341561 КОЛГАНОВ Петр — 48 Донской каз. полк, ст. урядник. За то,
что 17.09.1915, с 4-мя казаками был послан начальником штаба 28-й
пех. дивизии из д. Калиновка с важным приказанием в д. Пудовники
в 112 пех. Уральский полк. В указанной деревне Уральского полка не
оказалось и эта деревня была занята значительными силами противника, обстрелявшими разъезд Колганова. Испортив у д. Пудовники
обнаруженный неприятельский телефонный провод, повернул обратно

-444и нашел Уральский полк ав лесу, между д.д. Пудовники м Калиновка. Передав приказание, сообщил важное сведение командиру 112
пех. Уральского полка, что д. Пудовники занята небольшими частями
противника, перед этим же деревня была занята большими силами,
задерживавшими наступление полка.
341562 БАЙБАРА Петр Терентьевич — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За то, что 19.08.1915, во время сильного и упорного боя на линии
Меречь — выс. «57,4», когда снарядами было перебито телефонное
сообщение с батальонами 114 пех. Новоторжского полка, занимавшего
позицию рядом, несмотря на сильный артиллерийский, пулеметный и
ружейный огонь противника, передал от командира 4-го батальона
два важных сообщения командиру 2-го батальона названного полка,
благодаря чему последний был ориентирован в обстановке.
341563 ЦЕДОВИДЦА Арвид Густавович — 113 пех. Старорусский полк,
рядовой. За то, что в бою 20.08.1915, во время сильного и действительного огня противника, вызвался охотником подносить патроны;
при исполнении работы был ранен и, несмотря на это, доставил в роту
патроны, когда в них ощущался крайний недостаток.
341564 СЕРГЕЕВ Василий Савельевич — 113 пех. Старорусский полк,
рядовой. За то, что 17.08.1915, во время наступления взвода противника в сторону разведчиков, охранявших правый фланг и тыл 14-й
роты, находившейся на разведке впереди позиции полка, был ранен
в ноги, но, несмотря на тяжелое ранение, продолжал обстреливать
наступавший взвод немцев, чем задерживал наступление противника.
341565 СУРТО Федор Семенович — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За то, что 17.08.1915, во время наступления взвода противника
в сторону разведчиков, охранявших правый фланг и тыл 14-й роты, находившейся на разведке впереди позиции полка, был ранен в ноги, но,
несмотря на тяжелое ранение, продолжал обстреливать наступавший
взвод немцев, чем задерживал наступление противника.
341566 НОРКИН Израиль Симонович — 113 пех. Старорусский полк,
рядовой. За то, что 17.08.1915, во время наступления взвода противника в сторону разведчиков, охранявших правый фланг и тыл 14-й
роты, находившейся на разведке впереди позиции полка, был ранен
в ноги, но, несмотря на тяжелое ранение, продолжал обстреливать
наступавший взвод немцев, чем задерживал наступление противника.
341567 ГОНЧАРЕНКО Василий Савельевич — 113 пех. Старорусский
полк, рядовой. За то, что в бою 20.08.1915, когда при пулемете 3-го
взвода были убиты наводчик и два номера и пулемет этот остался на
поле, с явной опасностью для жизни, под сильным огнем противника,
бросился вперед и спас пулемет.
341568* БРЕСЛАВЦЕВ Иван Иванович — 111 пех. Донской полк, рядовой.
За то, что в бою 23.01.1915 у д.д. Лещеняты-Семенки, находясь под
действительным ружейным огнем противника и наблюдая за противником, будучи тяжело ранен, остался в строю, продолжая исполнять
свои обязанности.
341568* СТЕПАНЕНКО Михаил Харитонович — 113 пех. Старорусский
полк, рядовой. За то, что в бою 20.08.1915, когда при пулемете 3-го
взвода были убиты наводчик и два номера и пулемет этот остался на
поле, с явной опасностью для жизни, под сильным огнем противника,
бросился вперед и спас пулемет. [ Повторно, III-72065]
341569 ОВЧИННИКОВ Иван Евграфович — 113 пех. Старорусский полк,
рядовой. За то, что в ночь с 26-го на 27.08.1915, когда партия немцев,
около 40 человек, намеревалась переправиться через р. Меречанку и
уже положила доски, он, будучи старшим в секрете из 9 человек, приказал одному из разведчиков пустить светящуюся ракету и при свете
ракеты с остальными товарищами дал несколько ружейных залпов,
благодаря чему немцы бросили доски и бежали.
341570 БЕЗХОТНЕВ Федор Ефимович — 113 пех. Старорусский полк,
рядовой. За то, что 23.08.1915, вызвался днем на разведку и, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, подошел на 150 шагов
к немцам, обследовал реку, при той же обстановке вернулся обратно и
представил схему расположения неприятеля.
341571 БОРОЗДИН Иван Родионович — 113 пех. Старорусский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 20.08.1915, при наступлении на оз.
Глинки, руководя подчиненными, примером личной храбрости увлек
их и, под сильным и действительным ружейным и пулеметным огнем
противника, содействовал спасению пулемета, оставленного ввиду
неприятеля.
341572 КОЗЛОВ Николай Максимович — 113 пех. Старорусский полк,
рядовой. За то, что 4.07.1915 у д. Тайно, будучи ранен, после перевязки
возвратился в строй в полном вооружении и снаряжении и оставался
в цепи до конца боя.
341573 БРИТКИН Иван Алексеевич — 113 пех. Старорусский полк, ефрейтор. За то, что в бою 21.08.1915 у д. Ланкеники, вызвался охотником
на разведку и, несмотря на сильный пулеметный и ружейный огонь
противника, продвигаясь вперед при этой обстановке, выполнил с успехом возложенную на него задачу, а возвратившись, доставил точные
сведения о противнике и способствовал этим успешному наступлению.
341574 БАЬАНОВ Иван Сергеевич — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За то, что в бою 21.08.1915 у д. Ланкеники, вызвался охотником
на разведку и, несмотря на сильный пулеметный и ружейный огонь
противника, продвигаясь вперед при этой обстановке, выполнил с успехом возложенную на него задачу, а возвратившись, доставил точные
сведения о противнике и способствовал этим успешному наступлению.
341575 МАКСИМОВ Андрей Иванович — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За то, что в бою 21.08.1915 у д. Ланкеники, несмотря на сильный
артиллерийский и ружейный огонь противника, вызвался охотником
идти с важным донесением и доставил его своевременно.
341576 АНДРЕЕВ Протас Андреевич — 113 пех. Старорусский полк,
рядовой. За то, что в бою 21.08.1915 у д. Ланкеники, будучи тяжело
ранен, остался в строю и принимал участие до конца боя.
341577 ЩЕРБАК Влас Давыдович — 113 пех. Старорусский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 20.08.1915 у д. Мордасово, командуя взводом, личным примером ободряя своих подчиненных, увлек их за собой
и умелыми действиями выбил противника из укрепленного кладбища.
341578 ХАЛЬЗЕЕВ Сергей Евлампиевич — 116 пех. Малоярославский
полк, рядовой. За то, что в ночь с 13-го на 14.10.1915, на позиции у им.
Спяглица, будучи старшим в секрете, заметив наступление немцев,
своевременно донес об этом и продолжал наблюдать.
341579 СУРОВЦЕВ Савва Игнатьевич — 20 саперный батальон, 2 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что с 1.10.1915 на позиции, занимаемой
4-м батальоном, на западном берегу р. Спяглицы, против немецких
окопов у д.д. Спяглица и Нефеды, в течение 2-х недель при чрезвычайно трудных условиях производства саперных работ в болотистой
почве, месами в 400 шагах от противника, весьма усердно и успешно

руководил работами, непрерывно как днем, так и ночью, по укреплению
передовой линии позиции постройкой окопов, подвергая жизнь свою
явной опасности.
341580 МИХНОВИЧ Константин — 20 саперный батальон, 2 рота, ефрейтор. За то, что находясь в распоряжении командира 14-й роты 113 пех.
Старорусского полка, в ночь с 20-го на 21.09.1915, вызвался охотником
на устройство переправы через р. Спяглицу и, руководя своей командой, под действительным ружейным и пулеметным огнем противника,
выполнил возложенную на него задачу с полным успехом.
341581 САЙЧЕВ Семен Петрович — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, рядовой. За то, что 21.08.1915, на позиции у р. Меречанки,
будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об этом и, будучи опасно ранен, продолжал наблюдать,
чем и способствовал остановить наступление противника.
341582 ЗЕМЕЛЬ Федор Янович — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, рядовой. За то, что в ночь с 16-го на 17.08.1915 у д. Свентоянск, будучи старшим в партии разведчиков, переправившись через
р. Белая-Ганча, наткнулся на неприятельский пост и уничтожил его, что
дало возможность ему незамеченным проникнуть в самое неприятельское расположение и выяснить его силы, а также обнаружить скрытые
пулеметы.
341583 ГРИЩЕНКО Ион Михайлович — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, рядовой. За то, что 16.08.1915 у р. Белая-Ганча, когда
рота готовилась к переправе через эту реку, вызвался охотником на
разведку, с целью выяснить силу сопротивления противника, занявшего противоположный берег реки. Несмотря на сильный и действительный артиллерийский огонь противника, с явной опасностью для жизни,
перебрался через реку, подполз на 20–30 шагов к окопам противника,
высмотрел расположение его окопоа и пулеметов, причем, будучи тяжело ранен пулей в голову и осколком снаряда в грудь, уже ползком
добрался до своей роты и сообщил важные о противнике сведения.
341584 СУХАНОВ Григорий Егорович — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 17.08.1915 около
д. Свентоянск, будучи тяжело ранен в ногу, остался в строю и не пожелал идти на перевязочный пункт, а продолжал командовать взводом до
конца боя, отбил несколько атак противника, ободряя своих подчиненных и показывая пример мужества и храбрости.
341585 КУЛАГИН Михаил Зосимович — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 17.08.1915 у р. Белая-Ганча, командуя взводом, был тяжело ранен и, несмотря на это,
продолжал командовать взводом, отбивая многочисленные атаки противника, и ободрял подчиненных до тех пор, пока не лишился сознания.
341586 ПЕРЕВЕРТКИН Никифор Федорович — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, ефрейтор. За то, что во время боя 17.08.1915 у
р. Белая-Ганча, был тяжело ранен в ногу. После сделанной перевязки,
не покинул строй и продолжал командовать отделением, показывая
пример мужества и храбрости.
341587 ДАНИЧ Афанасий Филиппович — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, рядовой. За то, что в ночь с 16-го на 17.08.1915,
в бою на р. Белая-Ганча, будучи наводчиком на передовом пункте, под
сильным и действительным огнем противника, несмотря на явную опасность для жизни, выдвинул пулемет в упор противнику, чем и заставил
его отступить с большими для него потерями.
341588 ЧЕРНОБРОВЫЙ Аверкий Хрисанфович — 115 пех. Вяземский
генерала Несветаева полк, рядовой. За то, что в ночь с 16-го на
17.08.1915, в бою на р. Белая-Ганча, будучи наводчиком на передовом
пункте, под сильным и действительным огнем противника, несмотря на
явную опасность для жизни, выдвинул пулемет в упор противнику, чем
и заставил его отступить с большими для него потерями.
341589 ЧУЙКОВ Александр Иванович — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, рядовой. За то, что в ночь с 17-го на 18.08.1915, во
время отхода партии разведчиков и когда отступление было отрезано,
чтобы спасти своего начальника команды и товарищей, каковым грозило попасть в плен, под сильным артиллерийским огнем противника,
переплыл р. Неман, достал лодки, чем и способствовал спасению своего начальника и товарищей. [ Повторно, III-68110]
341590 ЭКИС Эрнст Кришевич — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, рядовой. За то, что 17.08.1915, будучи разведчиком, перед
боем у д. Свентоянск, с явной опасностью для жизни, пробрался к расположению противника, точно выяснил силу и его расположение, что
и передал командиру роты.
341591 ШМАНДУРОВ Макар Васильевич — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, ефрейтор. За то, что 22.08.1915, во время наступления
немцев на наши позиции у госп. дв. Крушево, командуя отделением,
был тяжело ранен в голову и, несмотря на это, продолжал руководить
огнем своего отделения до тех пор, пока немцы не были отбиты, чем
и послужил для своих подчиненных примером личного мужества и
святого исполнения долга службы. По сдаче своего отделения заместителю — лишился сознания и был отправлен на перевязочный пункт.
341592 БОНДАРЕВ Константин Кондратьевич — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 18.08.1915
под д. Свентоянск, находясь на передовом пункте и командуя взводом,
под сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем
противника, остановил наступление неприятеля, силой около роты,
пытавшегося перейти р. Белая-Ганча и прорвать нашу боевую линию.
341593 ЕЛОВСКИЙ Егор Денисович — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, мл. унтер-офицер. За то, что 17.08.1915 под д. Свентоянск, будучи старшим в секрете, открыл наступление противника,
переправлявшегося через р. Белая-Ганча, и своевременно донес об
этом и, несмотря на сильный и действительный артиллерийский огонь
противника, продолжал наблюдать, чем и способствовал успеху.
341594 САВИЛОВ Федор Васильевич — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 17.08.1915 под
д. Свентоянск, будучи ранен, после перевязки на месте, возвратился
в строй с полным вооружением и аммуницией и снова принял участие
в бою.
341595 ШКАЛЕНОК Савва Степанович — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 16-го на
17.08.1915, в бою на р. Белая-Ганча, под сильным артиллерийским и
перекрестным ружейным огнем противника, первый со своим взводом переправился через реку и, подавая пример личной храбрости и
мужества, ободрив своих подчиненных, увлек их за собой на сильно
укрепленную противником гору и личным мужеством и храбростью
содействовал успеху захвата гребня горы, вытеснив оттуда немцев.
341596 СПИЦЫН Иван Никитич — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 16-го на 17.08.1915,
в бою у д. Свентоянск, командуя отделением и получив приказание не

-445отступать до 6 часов утра, оставался на передовом пункте, отражая
яростные атаки противника, несмотря на обход его со всех сторон.
По получении приказания отойти на левый берег реки, он был уже
отрезан от взвода и вынужден был пробиваться сквозь кольцо немцев.
Все время подавая пример отличной храбрости и мужества и ободряя
своих подчиненных, с явной опасностью для жизни, пробился и присоединился к своему взводу.
341597 ПИГОЛКИН Алексей Константинович — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, рядовой. За то, что 16.08.1915, вызвавшись
охотником на разведку к д. Свентоянск и на р. Белая-Ганча, с явной
опасностью для жизни, пробрался к расположению противника, точно
выяснил расположение его окопов, засек, подступов к окопам противника и какими силами они занимаются, а также где стоят пулеметы.
341598 ЯРОВОЙ Иван Демьянович — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, рядовой. За то, что 16.08.1915, вызвавшись охотником
на разведку к д. Свентоянск и на р. Белая-Ганча, с явной опасностью
для жизни, пробрался к расположению противника, точно выяснил
расположение его окопов, засек, подступов к окопам противника и
какими силами они занимаются, а также где стоят пулеметы.
341599 НАСВЕТНИК Иван Петрович — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, ефрейтор. За то, что 3.09.1915 у д. Виниловцы, вызвавшись охотником на разведку, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, добравшись
до неприятельских окопов, выяснил силы немцев и доставил важные
сведения о расположении его окопов и пулеметов.
341600 КУРБАТОВ Афанасий Андреевич — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, ефрейтор. За то, что 3.09.1915 у д. Виниловцы, вызвавшись охотником на разведку, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, добравшись
до неприятельских окопов, выяснил силы немцев и доставил важные
сведения о расположении его окопов и пулеметов.
341601 ВИТОЛ Август Андреевич — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, рядовой. За то, что 2.09.1915, будучи старшим в секрете за фольварком Станкишки, заметил наступление противника
и своевременно донес об этом начальнику заставы и, несмотря на
большую опасность, продолжал наблюдать и способствовал успеху
заставы при отражении противника, причем захватил в плен одного
немецкого разведчика.
341602 ПОДКАЛЕНКО Григорий Иванович — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, ефрейтор. За то, что 2.09.1915, вызвавшись
охотником в разведку у д. Кунеи, с 4-мя товарищами, с явной опасностью для жизни, пробрался к противнику, выяснил, что противник
наступает большими силами и делает обход, своевременно сообщил об
этом, чем и предупредил обход правого фланга и содействовал успеху
отражения противника.
341603 ЛИНЬКОВ Константин Васильевич — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, рядовой. За то, что 22.08.1915 на р. Неман, около
госп. дв. Кущево, вызвался охотником в разведку, с целью определения сил наступающего противника; пробрался к занятой противником д. Ульчица и выяснил, что он наступает силой более двух рот и
полэскадрона драгун, будучи замечен противником, отстреливаясь,
отшел к берегу Немана, под сильным огнем переплыл Неман и присоединился к своим.
341604 Фамилия не установлена.
341605 Фамилия не установлена.
341606 Фамилия не установлена.
341607 Фамилия не установлена.
341608 Фамилия не установлена.
341609 Фамилия не установлена.
341610 Фамилия не установлена.
341611 Фамилия не установлена.
341612 Фамилия не установлена.
341613 Фамилия не установлена.
341614 Фамилия не установлена.
341615 Фамилия не установлена.
341616 Фамилия не установлена.
341617 Фамилия не установлена.
341618 Фамилия не установлена.
341619 Фамилия не установлена.
341620 Фамилия не установлена.
341621 Фамилия не установлена.
341622 Фамилия не установлена.
341623 Фамилия не установлена.
341624 Фамилия не установлена.
341625 Фамилия не установлена.
341626 Фамилия не установлена.
341627 Фамилия не установлена.
341628 Фамилия не установлена.
341629 Фамилия не установлена.
341630 Фамилия не установлена.
341631 Фамилия не установлена.
341632 Фамилия не установлена.
341633 Фамилия не установлена.
341634 Фамилия не установлена.
341635 Фамилия не установлена.
341636 Фамилия не установлена.
341637 Фамилия не установлена.
341638 Фамилия не установлена.
341639 Фамилия не установлена.
341640 Фамилия не установлена.
341641 Фамилия не установлена.
341642 Фамилия не установлена.
341643 Фамилия не установлена.
341644 Фамилия не установлена.
341645 Фамилия не установлена.
341646 Фамилия не установлена.
341647 Фамилия не установлена.
341648 Фамилия не установлена.
341649 Фамилия не установлена.

341650 Фамилия не установлена.
341651 ПЕЧОРИН Александр Григорьевич — 183 пеш. Смоленская
дружина, зауряд-прапорщик. За то, что ночью с 24-го на 25.07.1915,
состоя в сторожевом охранении у корчмы на Пренском шоссе, впереди
Ессенского оврага, в пределах Сувалкской губ., заметив, что противник окружает нашу заставу, своей отличной храбростью и мужеством
увлек за собой нижних чинов, первый бросился в штыки и освободил
окружаемых.
341652 ШВАЛЬБЕ Карл Иванович — 183 пеш. Смоленская дружина,
зауряд-прапорщик. За то, что 24.07.1915, командуя ротой, при штурме
неприятелем Ессенской позиции у фольварка Едворис, Сувалкской губ.,
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал
успешной контратаке.
341653 НИКОЛАЕВ Евграф Алексеевич — 183 пеш. Смоленская дружина, 2 рота, ратник. За то, что во время боя 28.07.1915 на Ессенской
позиции, у фольварка Едворис, Сувалкской губ., под ураганным огнем
неприятеля, подвез патроны, а затем подносил и раздавал их по ротам,
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не
решался на это отважиться, вследствие грозящей, почти неминуемой
гибели.
341654 БОРИСОВ Онисим Борисович — 183 пеш. Смоленская дружина,
2 рота, ратник. За то, что во время боя 28.07.1915 на Ессенской позиции, у фольварка Едворис, Сувалкской губ., под ураганным огнем
неприятеля, подвез патроны, а затем подносил и раздавал их по ротам,
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не
решался на это отважиться, вследствие грозящей, почти неминуемой
гибели.
341655 БУЛАЧКОВ Константин Иванович — 183 пеш. Смоленская дружина, 3 рота, ратник. За то, что во время боя 28.07.1915 на Ессенской
позиции, у фольварка Едворис, Сувалкской губ., под ураганным огнем
неприятеля, подвез патроны, а затем подносил и раздавал их по ротам,
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не
решался на это отважиться, вследствие грозящей, почти неминуемой
гибели.
341656 ГРИГОРЬЕВ Гавриил Григорьевич — 183 пеш. Смоленская дружина, 4 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 18.07.1915, на передовом
пункте Ессенской позиции у фольварка Едворис, Сувалкской губ.,
командуя взводом, своей храбростью, хладнокровием и распорядительностью отбил несколько неприятельских атак, силой не менее 2-х
рот, и удержался в разбитых неприятельскими снарядами окопах и не
отдал ни пяди земли.
341657 КУШКИН Моисей — 183 пеш. Смоленская дружина, 4 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 18.07.1915, на передовом пункте Ессенской позиции у фольварка Едворис, Сувалкской губ., командуя взводом, своей
храбростью, хладнокровием и распорядительностью отбил несколько
неприятельских атак, силой не менее 2-х рот, и удержался в разбитых
неприятельскими снарядами окопах и не отдал ни пяди земли.
341658 ЖИГУР Отто Карлович — 183 пеш. Смоленская дружина, 4 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 18.07.1915, на передовом пункте Ессенской позиции у фольварка Едворис, Сувалкской губ., командуя взводом, своей храбростью, хладнокровием и распорядительностью отбил
несколько неприятельских атак, силой не менее 2-х рот, и удержался
в разбитых неприятельскими снарядами окопах и не отдал ни пяди
земли.
341659 ГРИВИН Карл Карлович — 183 пеш. Смоленская дружина,
4 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 18.07.1915, на передовом пункте
Ессенской позиции у фольварка Едворис, Сувалкской губ., командуя
взводом, своей храбростью, хладнокровием и распорядительностью
отбил несколько неприятельских атак, силой не менее 2-х рот, и удержался в разбитых неприятельскими снарядами окопах и не отдал ни
пяди земли.
341660 СВЕЧЕНКОВ Иван Петрович — 183 пеш. Смоленская дружина,
4 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 20.07.1915, на передовом пункте
Ессенской позиции, Сувалкской губ., командуя взводом, отбил противника силой не менее роты и удержал за собой этот пункт.
341661 РУЖУЛЬ Антон Андреевич — 183 пеш. Смоленская дружина,
4 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 20.07.1915, на передовом пункте
Ессенской позиции, Сувалкской губ., командуя взводом, отбил противника силой не менее роты и удержал за собой этот пункт.
341662 САМУЛЕНКОВ Иван Леонович — 183 пеш. Смоленская дружина,
3 рота, ефрейтор. За то, что 24.07.1915, на передовом пункте Ессенской
позиции, Сувалкской губ., командуя взводом, отбил противника силой
не менее роты и удержал за собой этот пункт.
341663 ИВАНОВ Степан Исаевич — 183 пеш. Смоленская дружина,
3 рота, ефрейтор. За то, что 24.07.1915, на передовом пункте Ессенской
позиции, Сувалкской губ., командуя взводом, отбил противника силой
не менее роты и удержал за собой этот пункт.
341664 ПУКИТ Эдуард Кришевич — 183 пеш. Смоленская дружина,
3 рота, ефрейтор. За то, что 24.07.1915, на Ессенской позиции у фольварка Едворас, Сувалкской губ., доставил на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался
на это отважиться, вследствие грозящей, почти неминуемой гибели.
341665 АБОЛЫНЬ (АБОЛИН?) Ян Андреевич — 183 пеш. Смоленская
дружина, 3 рота, ефрейтор. За то, что 24.07.1915, на Ессенской позиции
у фольварка Едворас, Сувалкской губ., доставил на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не
решался на это отважиться, вследствие грозящей, почти неминуемой
гибели. Имеет медаль 4 ст. №1061801. Переведен по службе в 4 Видземский латышский стр. полк.
341666 ВАЛЬТЕР Вилис Фрицевич — 183 пеш. Смоленская дружина,
3 рота, ратник. За то, что 24.07.1915, на Ессенской позиции у фольварка
Едворас, Сувалкской губ., доставил на место боя патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это
отважиться, вследствие грозящей, почти неминуемой гибели.
341667 БИЗУНОВ Константин Федорович — 183 пеш. Смоленская
дружина, 2 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 20.07.1915, во время
боя на Ессенской позиции у фольварка Едворис, Сувалкской губ., под
ураганным огнем неприятеля, поднес и раздавал патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это
отважиться, вследствие грозящей, почти неминуемой гибели.
341668 СМЫЧЕНКОВ Фотий Семенович — 183 пеш. Смоленская дружина, 1 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 20.07.1915, во время боя на
Ессенской позиции у фольварка Едворис, Сувалкской губ., под ураганным огнем неприятеля, поднес и раздавал патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это
отважиться, вследствие грозящей, почти неминуемой гибели.

341597–341685
341669 ПУШНО Рафаил Игнатьевич — 183 пеш. Смоленская дружина,
2 рота, ратник. За то, что 20.07.1915, во время боя на Ессенской позиции у фольварка Едворис, Сувалкской губ., под ураганным огнем
неприятеля, поднес и раздавал патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться,
вследствие грозящей, почти неминуемой гибели.
341670 ИВЧЕНКОВ Григорий Яковлевич — 183 пеш. Смоленская дружина, 2 рота, ратник. За то, что 20.07.1915, во время боя на Ессенской
позиции у фольварка Едворис, Сувалкской губ., под ураганным огнем
неприятеля, поднес и раздавал патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться,
вследствие грозящей, почти неминуемой гибели.
341671 ЦИРУЛЬ Карл Ансович — 183 пеш. Смоленская дружина, 4 рота,
ратник. За то, что 20.07.1915, во время боя на Ессенской позиции
у фольварка Едворис, Сувалкской губ., под ураганным огнем неприятеля, поднес и раздавал патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие
грозящей, почти неминуемой гибели.
341672 ГОБА Петр Кришевич — 183 пеш. Смоленская дружина, 4 рота,
ратник. За то, что 20.07.1915, во время боя на Ессенской позиции
у фольварка Едворис, Сувалкской губ., под ураганным огнем неприятеля, поднес и раздавал патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие
грозящей, почти неминуемой гибели.
341673 ШУРПЕНКОВ Фрол Ионович — 183 пеш. Смоленская дружина,
2 рота, фельдфебель. За то, что 27.07.1915, находясь на передовой
позиции у р. Ессе, Сувалкской губ., за убылью вследствии полученной
контузии ротного командира и, за неимением на лицо в строю младших
офицеров, встурил в командование ротой в бою и своей распорядительностью и хладнокровием, не только удержал порядок в роте, но
даже отбил несколько атак неприятеля.
341674 ДРОБОТАЙ Михаил Васильевич — 1 Ломжинская погран. пешая
сотня, рядовой. За то, что 6-го, 8-го и 17.03.1915 у д. Серафин, вызвавшись охотником разведчиком, с явной личной опасностью, пробрался
в тыл расположения неприятеля с целью добыть важные сведения
о противнике, что и выполнил с большим успехом, пробыл в тылу целый день и ночью, возвращаясь обратно, был обнаружен и, отбившись
ручными бомбами, прорвался к своим.
341675 ВЕРБИЛИ Антон Иванович — 1 Ломжинская погран. пешая сотня,
рядовой. За то, что 6-го, 8-го и 17.03.1915 у д. Серафин, вызвавшись
охотником разведчиком, с явной личной опасностью, пробрался в тыл
расположения неприятеля с целью добыть важные сведения о противнике, что и выполнил с большим успехом, пробыл в тылу целый день
и ночью, возвращаясь обратно, был обнаружен и, отбившись ручными
бомбами, прорвался к своим.
341676 МАТЛАЙ Степан Тимофеевич — 1 Ломжинская погран. пешая
сотня, рядовой. За то, что во время атаки неприятеля на д. Серафин
15.04.1915, высланный командиром 1-го батальона 38 пех. Тобольского
полка для установления прорвавшейся связи с 25 пех. Соленским полком, будучи ранен, остался и продолжал служить в связи.
341677 ЦЕХАНОВИЧ Иосиф Захарович — 1 Ломжинская погран. пешая
сотня, рядовой. За то, что во время атаки неприятеля на д. Серафин
15.04.1915, высланный командиром 1-го батальона 38 пех. Тобольского
полка для установления прорвавшейся связи с 25 пех. Соленским полком, будучи ранен, остался и продолжал служить в связи.
341678 БЕРДЫШЕВ Александр Иванович — 335 пех. Анапский полк,
команда разведчиков, мл. унтер-офицер. За то, что с 9-го на 10.02.1916,
будучи старшим соединенной партии разведчиков, получил задачу захватить на позиции в районе д. Сутково неприятельский пост. Несмотря
ни на какие препятствия, разведчики ползком добрались в тыл неприятельского поста, но в это время были обнаружены противником,
который открыл по ним сильный ружейный и бомбометный огонь.
Несмотря на это, он, с явной опасностью для жизни, примером своей
храбрости, первым бросился на неприятельский пост, увлекая за собой
товарищей, и штыками переколол немцев.
341679 ПОВАРЕНКОВ Василий Сергеевич — 335 пех. Анапский полк,
команда разведчиков, рядовой. За то, что с 9-го на 10.02.1916, будучи
старшим соединенной партии разведчиков, получил задачу захватить
на позиции в районе д. Сутково неприятельский пост. Несмотря ни на
какие препятствия, разведчики ползком добрались в тыл неприятельского поста, но в это время были обнаружены противником, который
открыл по ним сильный ружейный и бомбометный огонь. Несмотря
на это, он, с явной опасностью для жизни, примером своей храбрости,
первым бросился на неприятельский пост, увлекая за собой товарищей,
и штыками переколол немцев. [III-111921]
341680 КРАСНОВ Иван Яковлевич — 84 парковая арт. бригада, 2 парк,
фельдфебель. За то, что в ночь с 17-го на 18.08.1915, во время нападения неприятеля на парк при переправе его через р. Меречанку, под
действительным ружейным огнем противника, проявил необыкновенное хладнокровие и распорядительность. Успокаивал нижних чинов
парка и не дал подняться панике.
341681 БАТЕНИН Игнатий Прохорович — 255 пех. Аккерманский полк,
команда связи, ефрейтор. За то, что 21.08.1915 при д. Смольники и
4.09.1915 у р. Версоки, несмотря на ураганный артиллерийский огонь
противника, неоднократно доставлял на передовую линию начальнику
боевого участка разного рода распоряжения командира полка, чем
способствовал общему успеху в отбитии повторных атак противника.
341682 КОПТЕВ Андриан Фомич — 255 пех. Аккерманский полк, 2 рота,
рядовой. За то, что 4.09.1915 у р. Версоки, под ураганным огнем противника, вызвался доставить, с явной опасностью для жизни, крайне
необходимые патроны в роту в то время, когда другие его товарищи
не решались на это, что и выполнил с успехом, дав возможность отбить атаку.
341683 БОБРОВСКИЙ Лука Федорович — 255 пех. Аккерманский полк,
2 рота, рядовой. За то, что 4.09.1915 у р. Версоки, под ураганным огнем противника, вызвался доставить, с явной опасностью для жизни,
крайне необходимые патроны в роту в то время, когда другие его товарищи не решались на это, что и выполнил с успехом, дав возможность
отбить атаку.
341684 КОСТЕНКО Кузьма Иванович — 255 пех. Аккерманский полк,
15 рота, рядовой. За то, что 1.09.1915 при д. Колесники, находясь на
разведке, выяснил месторасположение неприятельской батареи, обстреливавшей наши окопы, чем дал возможность нашим метким огнем
привести ее к молчанию, способствуя общему успеху.
341685 СЛАКВЕНКО Макар Гаврилович — 255 пех. Аккерманский полк,
15 рота, рядовой. За то, что 1.09.1915 при д. Колесники, находясь
на разведке, выяснил месторасположение неприятельской батареи,

341686–341739
обстреливавшей наши окопы, чем дал возможность нашим метким
огнем привести ее к молчанию, способствуя общему успеху.
341686 ЛАВРОВ Павел Сергеевич — 255 пех. Аккерманский полк,
15 рота, рядовой. За то, что 4.09.1915, находясь в секрете у р. Версоки, обнаружил наступление противника и своевременно донес об
этом и, несмотря на чрезвычайную опасность, продолжал наблюдать
за противником, чем и способствовал успеху в отбитии атаки.
341687 ЗАХАРОВ Родион Макарович — 255 пех. Аккерманский полк,
3 рота, рядовой. За то, что 4.09.1915 у р. Версоки, личным мужеством
и храбростью, под ураганным огнем противника, увлекал товарищей,
содействовал в отбитии повторных атак противника.
341688 ШЕПЕЛЬ Иван Семенович — 255 пех. Аккерманский полк,
15 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 4.09.1915 у р. Версоки, личным
мужеством и храбростью, под ураганным огнем противника, увлекал
товарищей, содействовал в отбитии повторных атак противника.
341689 ЛОМАКИН Андриан Иванович — 255 пех. Аккерманский полк,
13 рота, рядовой. За то, что 4.09.1915 у р. Версоки, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей
почти неминуемой гибели.
341690 ЧИЖ Николай Федорович — 255 пех. Аккерманский полк,
15 рота, рядовой. За то, что 1.09.1915 при д. Колесники, находясь
на разведке, выяснил месторасположение неприятельской батареи,
обстреливавшей наши окопы, чем дал возможность нашим метким
огнем привести ее к молчанию, способствуя этим общему успеху дела.
341691 ПУТИЛО Дмитрий Семенович — 255 пех. Аккерманский полк,
15 рота, рядовой. За то, что 4.09.1915, находясь в секрете у р. Версоки,
обнаружил наступление противника и своевременно донес об этом и,
несмотря на чрезвычайную опасность, продолжал наблюдать за противником, чем и способствовал успеху в отбитии атаки.
341692 ОЛЕЙНИЧЕНКО Илья Климентьевич — 255 пех. Аккерманский
полк, 16 рота, рядовой. За то, что 16.09.1915 при д. Сабилки, будучи
разведчиком, заметил превосходные наступающие силы противника,
обходящие наш левый фланг, под сильным огнем, с явной опасностью для жизни, донес об этом, чем предупредил обход, способствуя
общему успеху дела.
341693 ШЕВЧЕНКО Ефим Антонович — 255 пех. Аккерманский полк,
команда связи, ст. унтер-офицер. За то, что 4.09.1915 у р. Версоки, под
ураганным огнем противника, во время повторных атак, неоднократно
исправлял телефонное сообщение, часто прерываемое неприятельскими снарядами, чем обеспечивал значительный успех в отражении
повторных атак наступающего противника.
341694 МУРОМЦЕВ Иван Яковлевич — 255 пех. Аккерманский полк,
4 рота, рядовой. За то, что 4.09.1915 у р. Версоки, был серьезно ранен,
но после оказанной ему медицинской помощи, добровольно возвратился в строй и принял участие в бою, оставаясь до кончания такового
в строю.
341695 ЧИХИЧИН Павел Иванович — 255 пех. Аккерманский полк,
команда связи, ст. унтер-офицер. За то, что 4.09.1915 у р. Версоки,
когда телефонный провод, соединяющий штаб полка с передовыми
окопами, был прерван неприятельским снарядом и необходимо было
срочно передать распоряжение командира полка начальнику боевого
участка, вызвался доставить таковое. По пути под ним была тяжело
ранена лошадь, оставив таковую в укрытом месте, сам же, под ураганным огнем, пешком, с явной опасностью для жизни, добрался к месту
назначения, своевременно выполнил данное ему поручение, чем принес
неоценимую услугу.
341696 КОРЧЕБАН Анисим Филиппович — 255 пех. Аккерманский полк,
пулеметная команда, рядовой. За то, что 4.09.1915 у р. Версоки, несмотря на ураганный огонь противника, с явной опасностью для жизни, по
своему собственному почину, выдвинул на близкую дистанцию пулемет
и действием его отбил атакующего противника.
341697 ЧУРАКОВ Тимофей Архипович — 255 пех. Аккерманский полк,
пулеметная команда, рядовой. За то, что 4.09.1915 у р. Версоки, несмотря на ураганный огонь противника, с явной опасностью для жизни, по
своему собственному почину, выдвинул на близкую дистанцию пулемет
и действием его отбил атакующего противника.
341698 ОРЛОВ Максим Абрамович — 255 пех. Аккерманский полк,
13 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 14.09.1915 при д. Сабилки, командуя взводом, заметил обходящего значительными силами противника,
своевременно донес об этом ротному командиру, сам же со своим взводом открыл сильный огонь, которым отбросил обходящего противника.
341699 ФЕДОРОВ Иван Иванович — 257 пех. Евпаторийский полк,
14 рота, фельдфебель. За то, что 25.02.1916, вызвавшись охотником
в засаду, находящуюся на боевом участке у линии ж.д. под г. Сморгонь,
на керосиновый завод, расположенный в 10 шагах от линии проволочного заграждения противника и, руководя ею, при условиях исключительной трудности, собрал и доставил сведения о месте нахождения
пулеметов и бомбометов на укрепленной противником позиции, а также
о расположении окопов противника. По его же приказанию, под артиллерийским и пулеметным огнем противника, был снят с убитого в бою
немца, из числа направившихся для захвата засады, мундир и документы, давшие возможность определить часть, находящуюся впереди
ротного боевого участка; при отходе засады был ранен.
341700 ПЛЕХАНОВ Максим Андреевич — 257 пех. Евпаторийский полк,
14 рота, рядовой. За то, что 25.02.1916, вызвавшись охотником в засаду
под г. Сморгонь, на керосиновый завод, собрал и доставил сведения
о месте нахождения пулеметов и бомбометов на укрепленной противником позиции, и исполнил приказание фельдфебеля Федорова
подползти под проволочное заграждение к трупу убитого германца,
снять мундир и документы, под ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника.
341701 КОЗУЛИН Фома Васильевич — 257 пех. Евпаторийский полк,
14 рота, рядовой. За то, что 25.02.1916, вызвавшись охотником в засаду
под г. Сморгонь, на керосиновый завод, собрал и доставил сведения
о месте нахождения пулеметов и бомбометов на укрепленной противником позиции, в обстановке исключительной трудности; при отходе
засады, под действительным ружейным и пулеметным огнем противника, притащил раненого фельдфебеля за укрытие, сам направился
вперед с целью помочь раненому товарищу, который оказался убитым.
341702 ХОЧАТУРА Седрак Кониевич — 257 пех. Евпаторийский полк,
пулеметная команда, рядовой. За то, что в бою 15.05.1915 у д. Накло,
узнав, что начальник пулеметной команды, командующий в этом бою
2-м батальоном, будучи ранен, не может сам выйти из пространства,
обстреливаемого артиллерийским и ружейным огнем противника, он,
несмотря на явную для него опасность, бросился к своему начальнику
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341703 ГРУДНИЦКИЙ Иван Григорьевич — 257 пех. Евпаторийский полк,
команда разведчиков, мл. унтер-офицер. За то, что 21.06.1915 у с. Журатин, был послан старшим в разведку с двумя человеками, подполз
к караулу противника, бросился в штыки и захватил в плен караул.
341704 ЯЛИЦА Алексей Герасимович — 257 пех. Евпаторийский полк,
команда разведчиков, рядовой. За то, что 21.06.1915 у с. Журатин,
был старшим в вылазке, подполз к неприятельскому посту, снял его
и отправил к своим войскам, а сам продвинулся к неприятельским
окопам, высмотрел расположение сил противника.
341705 ФЕДОРЧЕНКО Дмитрий Иванович — 257 пех. Евпаторийский
полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что 19.07.1915 у с. Журатин, находясь в секрете, обнаружил наступление значительных сил
противника и, будучи тяжело ранен, своевременно донес частям, чем
дал возможность отразить наступление.
341706 БОРИБОК Семен Александрович — 257 пех. Евпаторийский полк,
команда разведчиков, рядовой. За то, что 19.07.1915 у с. Журатин, находясь в секрете, обнаружил наступление значительных сил противника и
был ранен, несмотря на ранение, он все время следил за движениями
и действием противника, своевременно донес своим частям, чем дал
возможность отразить наступающего противника.
341707 БЕВХ Иосиф Ануфриевич — 257 пех. Евпаторийский полк, 9 рота,
рядовой. За то, что 20.07.1915, будучи старшим в секрете, был ранен
неприятельской пулей и своевременно донес, что противник наступает
и, несмотря на тяжелое ранение, не покидая своего места, продолжал
наблюдать за действием противника, пока ему не изменило сознание.
341708 ЛИЩУК Кирилл Калинникович — 257 пех. Евпаторийский полк,
1 рота, рядовой. За то, что 13.08.1915, при нашей контратаке на с. Подолесье, наступая по весьма открытой местности, в то время, когда
под влиянием сильного пулеметного и артиллерийского огня, люди
приостановились, он примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
341709 ВЕЛИКИЙ Андрей Иванович — 257 пех. Евпаторийский полк,
6 рота, рядовой. За то, что в бою 12.08.1915 у д. Дережаны, вызвался
охотником на разведку и донес важные сведения о противнике и, в том
же бою, под артиллерийским и ружейным огнем противника, вызвался
доставить на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, подвергаясь при этом почти неминуемой гибели, и исполнил
данное ему поручение вполне.
341710 РАДЧУК Михаил Антонович — 257 пех. Евпаторийский полк,
10 рота, рядовой. За то, что в бою с германцами 18.08.1915 у д. Жарноволки, вызвавшись охотником в разведку и, с личной опасностью для
жизни, подкрался к неприятельским окопам, выведал силы и движение
противника, своевременно донес и тем дал возможность сдерживать
его напор, пока наши войска не миновали опасности.
341711* БЫК Лука Васильевич — 257 пех. Евпаторийский полк, 12 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою с германцами 18.08.1915 при д. Кармазин, вызвавшись охотником в разведку, под сильным ружейным огнем неприятеля, подполз к противнику, принес сведения о его расположении и захватил двух германцев, которых привел в роту. [ Повторно]
341711* ДЕРГУНОВ Иван Константинович — 55 отдельная саперная рота,
сапер. За то, что на рассвете 23.11.1916, по приказанию командира
309 пех. Овручского полка, перед фронтом строющихся траншей, уничтожил проволочную сеть противника, сделав через нее проход, чем
облегчил атаку выс. «1243» и занятие ее.
341712 РЫБИН Василий Алексеевич — 258 пех. Кишиневский полк,
1 рота, рядовой. За то, что в ночь с 14-го на 15.09.1915 возле мест. Крево, во время наступления неприятельской команды разведчиков, пытавшихся проникнуть между ротой и 1 пех. погран. полком, под сильным
и действительным огнем противника, установил связь с пограничным
полком и своевременно предупредил их об этом.
341713 ГУТАРКА Петр Васильевич — 258 пех. Кишиневский полк,
1 рота, рядовой. За то, что в ночь с 14-го на 15.09.1915, находясь возле мест. Крево в 3 взводе 1-й роты, который находился на передовом
пункте и отдельно от остальных взводов роты, во время боя, когда
была чрезвычайная надобность в патронах, вызвался пойти в роту за
патронами, когда никто не решался, т.к. местность была совершенно
открытая и был сильный ружейный и пулеметный огонь, взял в роте
две цинки с патронами и перебежками добрался обратно до взвода и
доставил патроны.
341714 БЕЛОУС Никита Андреевич — 258 пех. Кишиневский полк,
10 рота, ефрейтор. За то, что 10.09.1915 у д. Можейково, находясь
в секрете и будучи окружен противником, с явной личной опасностью,
пробился и присоединился к своей роте.
341715 ШМАЛЕВ Андрей Иванович — 258 пех. Кишиневский полк,
7 рота, ратник. За то, что в бою 8.09.1915 при с. Виштоки, вызвался
охотником в разведку в опасное место, заметил наступление противника и, несмотря на сильный орудийный огонь, своевременно донес
командиру роты о его наступлении, чем способствовал отбитию неприятельской атаки.
341716 ФУРМАН Андриан Егорович — 259 пех. Ольгопольский полк,
12 рота, рядовой. За то, что в бою 31.05.1915 у фольварка Юзефово, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, с явной опасностью для своей жизни, несколько раз подносил патроны
по совершенно открытой, находившейся под сильным обстрелом,
местности, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей, почти
неминуемой гибели.
341717 СЕДЛЕЦКИЙ Фаддей Савельевич — 259 пех. Ольгопольский
полк, 12 рота, ефрейтор. За то, что 31.05.1915 у д. Годыня, при наступлении роты, командуя отделением, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, с явной для своей жизни опасностью, первый
бросился на неприятельские окопы и своей примерной храбростью
ободрил своих подчиненных и увлек их за собой, чем содействовал
взятию сильно укрепленной, занятой противником, позиции.
341718 ГОРОЩЕНКО Дмитрий Николаевич — 259 пех. Ольгопольский
полк, 12 рота, ефрейтор. За то, что 31.05.1915 у д. Годыня, при наступлении роты, командуя отделением, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, с явной для своей жизни опасностью, первый
бросился на неприятельские окопы и своей примерной храбростью
ободрил своих подчиненных и увлек их за собой, чем содействовал
взятию сильно укрепленной, занятой противником, позиции.
341719 ЯЦЕНКО Игнат Степанович — 259 пех. Ольгопольский полк,
1 рота, рядовой. За то, что 31.05.1915, в бою у фольварка Юзефово, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, с явной

опасностью для своей жизни, несколько раз подносил патроны по
совершенно открытой, находившейся под сильным обстрелом, местности, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой
не решался на это отважиться, вследствие грозящей, почти неминуемой
гибели.
341720 ЛЕОНОВ Александр Леонтьевич — 259 пех. Ольгопольский
полк, 12 рота, рядовой. За то, что 31.05.1915, в бою у фольварка
Юзефово, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника,
с явной опасностью для своей жизни, несколько раз подносил патроны по совершенно открытой, находившейся под сильным обстрелом,
местности, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей, почти
неминуемой гибели.
341721 БАТОВ Андрей Дмитриевич — 259 пех. Ольгопольский полк,
12 рота, ефрейтор. За то, что 31.05.1915 у фольварка Юзефово, находясь за старшего в секрете, открыл наступление противника, своевременно донес об этом и, несмотря на то, что мог быть отрезанным
от своих противником, продолжал наблюдать до тех пор, пока было
остановлено наступление.
341722 РУСАКОВ Николай Сергеевич — 259 пех. Ольгопольский полк,
12 рота, рядовой. За то, что 31.05.1915, в бою у фольварка Юзефово,
заявил желание пойти в разведку, обнаружил большое накопление
противника и, несмотря на то, что мог быть отрезан, остался на своем
посту и продолжал наблюдать до отхода наших частей.
341723 ЗЕМЗЯЛОВ Степан Васильевич — 259 пех. Ольгопольский полк,
7 рота, рядовой. За то, что 8.03.1916, на позиции у мест. Сморгонь,
находясь в секрете и будучи опасно ранен неприятельскими пулями,
остался на своем месте до приказанного времени; после перевязки
остался в строю.
341724 ЧЕРВЯКОВ Алексей Иванович — 259 пех. Ольгопольский полк,
7 рота, рядовой. За то, что 8.03.1916, на позиции у мест. Сморгонь,
находясь в секрете и будучи опасно ранен неприятельскими пулями,
остался на своем месте до приказанного времени; после перевязки
остался в строю.
341725 ФОРИС Фрол Леонтьевич — 259 пех. Ольгопольский полк,
7 рота, рядовой. За то, что 8.03.1916, на позиции у мест. Сморгонь,
находясь в секрете и будучи опасно ранен неприятельскими пулями,
остался на своем месте до приказанного времени; после перевязки
остался в строю.
341726 СЕМЕНОВ Василий Семенович — 259 пех. Ольгопольский полк,
рядовой. За то, что в бою 26.08.1915 у д. Пфимпфа, будучи тяжело
ранен, остался в строю до конца боя.
341727 ШТИБМАН Хаим Лейбович — 259 пех. Ольгопольский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 26.08.1915 у д. Пфимпфа, будучи послан
в разведку, с явной личной опасностью, подполз к проволочному заграждению противника, вырезал проволоку, выяснил подступы к неприятельским окопам и об этом немедленно донес.
341728 СОМПЛЯК Зиновий Иванович — 259 пех. Ольгопольский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 26.08.1915 у д. Пфимпфа, будучи послан
в разведку, с явной личной опасностью, подполз к проволочному заграждению противника, вырезал проволоку, выяснил подступы к неприятельским окопам и об этом немедленно донес.
341729 ДОЛГОШЕЯ Ефим Степанович — 260 пех. Брацлавский полк,
команда разведчиков, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 13.08.1915 у
д. Подолесье, ураганным артиллерийским и пулеметным огнем противника, были выбиты из строя все пулеметчики и пулемет остался один,
без прикрытия, на близком расстоянии от неприятеля, он, несмотря на
явную опасность для жизни, подполз к пулемету и утащил его из-под
неприятельского огня. [III-111982]
341730 УСАЧЕВ Гавриил Арсентьевич — 260 пех. Брацлавский полк,
команда разведчиков, мл. унтер-офицер. За то, что 13.08.1915 у д. Подолесье, при наступлении нашего полка, один взвод под его командой
достиг опушки леса, выбил из окопов противника и тем помог общему
наступлению.
341731 МОВЛЯН Иван Евдокимович — 260 пех. Брацлавский полк,
команда разведчиков, мл. унтер-офицер. За то, что 8.08.1915 под
д. Татаришки, был ранен один разведчик, все отказались его вытащить
в безопасное место, он, будучи отделенным, показал пример храбрости
и сам, на своих плечах, вытащил раненого из-под огня противника и
во время штыковой схватки личным мужеством и храбростью проявлял необыкновенное самоотвержение, чем содействовал успеху дела.
341732 РОМАНОВ Иван Григорьевич — 260 пех. Брацлавский полк,
команда разведчиков, доброволец. За то, что в бою 6.08.1915 под
мест. Яново, под сильным неприятельским огнем, с явной опасностью
для жизни, подносил патроны, в которых была крайняя необходимость,
причем был ранен в ногу.
341733 ЗАПОЛЬСКИЙ Иосиф Прокофьевич — 260 пех. Брацлавский
полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 7.08.1915 при мест. Яново, командуя взводом, отбил атаку противника, силой не менее двух
рот, находясь в арръергарде и прикрывая отход полка.
341734 ДЕМЬЯНОВ Михаил Демьянович — 260 пех. Брацлавский полк,
7 рота, ефрейтор. За то, что в бою 9.08.1915 у д. Слободка, находясь
в секрете, был окружен противником и, несмотря на угрожающую
опасность личной жизни, отстреливаясь, присоединился к своей части.
341735 БАРСКИЙ Ефим Антонович — 260 пех. Брацлавский полк, 7 рота,
рядовой. За то, что в бою 9.08.1915 у д. Слободка, находясь в секрете,
был окружен противником и, несмотря на угрожающую опасность личной жизни, отстреливаясь, присоединился к своей части.
341736 САМОЙЛЕНКО Петр Власович — 260 пех. Брацлавский полк,
7 рота, ефрейтор. За то, что в бою 13.08.1915 у д. Подолесье, во время
штыковой атаки, первый бросился в штыки и увлек своих товарищей.
341737 ЛАЗАРЕВ Ефим Николаевич — 260 пех. Брацлавский полк,
2 рота, ефрейтор. За то, что в бою 12.09.1915 при мест. Крево, когда
рота двинулась в атаку на германские окопы, он, будучи со своим отделением вы центре цепи, куда противник направил сильный пулеметный
огонь, ободрял своих товарищей и своей храбростью много содействовал успеху штыковой схватки. Первый со своим отделением завладел
частью окопа противника.
341738 БОЛЬШЕДВОРОВ Егор Фокович — 260 пех. Брацлавский полк,
5 рота, рядовой. За то, что в бою 12.09.1915 у мест. Крево, выбивая
противника из окопов, рота бросилась в штыки, он, примером личной
храбрости с криком «Ура», шел впереди товарищей, увлекая их за собой, чем способствовал успеху атаки.
341739* БОРИСОВ Григорий — 13 отдельная саперная рота, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.

-447341739* ТАБАЧНЫЙ Парамон Сазонович — 260 пех. Брацлавский полк,
8 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою в ночь с 12-го на 13.09.1915
у мест. Крево, во время нашего наступления, первый во главе своего
взвода ворвался в занятые неприятелем окопы. [ Повторно]
341740 СИТНИКОВ Андрей Павлович — 260 пех. Брацлавский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За то, что в бою 12.09.1915 у мест. Крево, во
время общей атаки германских окопов, он, состоя пулеметным начальником, выдвинул свой пулемет на линию пехотных цепей, обстрелял
во фланг окоп противника, заставил оставить его и дал возможность
пехоте занять окопы. Затем, поставив пулемет в занятых окопах, своим
огнем не допустил противника перейти в контратаку и дал возможность
укрепиться двигавшимся правее частям.
341741 ЕВДОКИМОВ Федор Матвеевич — 260 пех. Брацлавский полк,
6 рота, рядовой. За то, что ночью 7.03.1916 у д. Бурчаки, находясь на
посту, был тяжело ранен в ногу и, несмотря на это, остался на посту
до тех пор, пока не был сменен.
341742 ПРИЙМАК Николай Федотович — 65 арт. бригада, 5 батарея,
мл. фейерверкер. За то, что в бою 11.08.1915 при д. Подланы, будучи
ящичным вожатым, под сильным огнем тяжелой артиллерии противника, проявил полное спокойствие и мужество, доставляя патроны на
позицию. Благодаря своевременному подвозу снарядов, в которых
была чрезвычайная надобность и необходимость, батарея вела непрерывный огонь по наступающим цепям противника. Своим примером и
мужеством блестяще действовал на своих товарищей.
341743 МАЗУР Михаил Федорович — 65 арт. бригада, 4 батарея,
бомбардир. За то, что в боях 12-го и 13.09.1915 у мест. Крево, когда
телефонная связь между начальником артиллерийской группы, наблюдательным пунктом командира батареи и батареей, вследствие
сильного неприятельского артиллерийского огня, очень часто перерывалась, он, под сильным действительным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, самоотверженно и мужественно,
своеручно, неоднократно исправлял телефонную связь, чем обеспечил
значительный боевой успех.
341744 МАЦЕНОВ Нестор Фомич — 65 арт. бригада, 3 батарея, подпрапорщик. За то, что в период времени с 13-го по 23.10.1914, в бою под
д. Стрельбицы, командуя за недостатком офицеров взводом, исполнял свои обязанности с полным мужеством, спокойствием и знанием
своего дела, благодаря чему, несмотря на сильный артиллерийский
обстрел батареи, его взвод продолжал работу образцово и в полном
порядке, чем и способствовал общему успеху, достигнутому батареей.
341745 БОЙЦУН Петр Миронович — 65 арт. бригада, 3 батарея, взв.
фейерверкер. За то, что в бою 16-го и 17.08.1914 под д. Ферлиов, под
сильными действительным артиллерийским огнем противника, командуя, за недостатком офицеров, вторым взводом и, несмотря на явную
опасность для жизни, сохранил полное спокойствие, а своей энергией,
примером и знанием дела способствовал развитию губительного огня
батареи. [III-111905]
341746 ТЕЛЮХ Захар Иванович — 65 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. За то, что в бою 8.06.1915 под г. Львовом, находясь на форту на
наблюдательном пункте вместе с командиром батареи, под ураганным
огнем неприятельской легкой и тяжелой артиллерии, своеручно и многократно связывал перебитую проволоку с наблюдательного пункта,
находящегося на форту у Гродекского шоссе до батареи, стоящей в
1/2 версты за фортом, и тем дал возможность отбивать наступающего
противника.
341747 МИКУШ Сергей Михайлович — 65 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. За то, что в бою 8.06.1915 под г. Львовом, находясь на форту на
наблюдательном пункте вместе с командиром батареи, под ураганным
огнем неприятельской легкой и тяжелой артиллерии, своеручно и многократно связывал перебитую проволоку с наблюдательного пункта,
находящегося на форту у Гродекского шоссе до батареи, стоящей в
1/2 версты за фортом, и тем дал возможность отбивать наступающего
противника.
341748 КАРПИЛОВ Андрей Кирьянович — 65 арт. бригада, 3 батарея,
фельдфебель. За то, что в бою 15.06.1915 у ст. Задвурж, при выводе
передков из-под обстрела неприятельской тяжелой артиллерии в более
безопасное место, когда одним из снарядов быо выведен из строя
весь передок, быстро восстановил нарушившийся было порядок и,
несмотря на продолжавшийся обстрел, довел передки до места назначения. [III-111901]
341749 СТЕПАНЮК Григорий Федосеевич — 65 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир-наводчик. За то, что в бою 5.05.1915 у д. Загурж, под
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, выстрелом
из своего орудия подбил австрийский пулемет, чем и прекратил его
действие по нашей пехоте; шрапнелью, обрушившейся за сим на нас
батареей противника, был тяжело ранен в живот и ногу.
341750 БЕЗУШКА Марк Онуфриевич — 65 арт. бригада, 3 батарея, мл.
фейерверкер. За то, что в бою 9.06.1915 под г. Львовом, находясь на
наблюдательном пункте, своеручно, под сильным и действительным
огнем противника, несколько раз исправлял телефонную линию батареи, перебитую артиллерийским огнем противника, чем поддерживал
постоянную связь батареи с командиром дивизиона и тем дал возможность выполнить без замедления все возложенные на нее задачи.
341751 ЛЕСНИЧЕНКО Георгий Андреевич — 65 арт. бригада, 3 батарея,
взв. фейерверкер. За то, что в бою 6.06.1915 у г. Городка, находясь на
передовом наблюдательном пункте, в сфере сильного артиллерийского
и ружейного огня, отыскал и указал скрытую неприятельскую батарею,
наносившую нашей пехоте чувствительные потери, и тем дал возможность привести ее к продолжительному молчанию.
341752 ШАПОВАЛОВ Василий Анисимович — 65 арт. бригада, 2 батарея, мл. фейерверкер. За то, что в бою 21.08.1915 под д. Мейшагола,
своеручно исправил телефонное сообщение, прерванное ураганным
огнем противника в д. Мейшагола, которая в это время горела, и тем
дал возможность своей батарее продолжать огонь по наступающим
цепям противника.
341753 КОЙСТРА Сафрон Григорьевич — 65 арт. бригада, 3 батарея,
бомбардир. За то, что в бою 31.08.1915 при с. Дукшты, будучи телефонистом и находясь на наблюдательном пункте, под сильным и
действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, несколько раз исправлял нарушенное этим огнем телефонное сообщение,
чем и обеспечивал постоянную связь с батареей, благодаря чему было
возможно долгое время сдерживать огнем батареи сильный напор
противника. Помимо того, когда по обстоятельствам боя пришлось
неожиданно оставить наблюдательный пункт, он, с полным хладнокровием и мужеством, не взирая на наседавшего противника, успел
унести с пункта телефонные станции и часть провода, несмотря на то,
что другой телефонист был тогда же взят в плен. [III-123457]

341754 БУРКО Платон Ильич — 65 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир.
За то, что в бою 2.06.1915 у с. Купновице-Новые, будучи разведчиком
и находясь на передовом наблюдательном пункте, заметил неприятельскую горную батарею, сильно выдвинутую вперед и обстреливающую
во фланг наши пехотные окопы огнем взвода 5-й горной батареи и
тяжелого взвода 1-й батареи 4 тяжелого дивизиона, была приведена
к молчанию и в дальнейшем периоде боя огня больше не открывала.
341755 ОСКОЛКОВ Дмитрий Михайлович — 65 арт. бригада, 6 батарея,
мл. фейерверкер. За то, что в бою с 9-го по 13.06.1915 у с. Билка-Круглевска, будучи разведчиком и находясь на передовом наблюдательном
пункте, под действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, заметил 13.06.1915 двухорудийную неприятельскую тяжелую
батарею, которая огнем взвода 1-й батареи 4 тяжелого арт. дивизиона
была приведена к молчанию. На неприятельском взводе был виден
взрыв зарядного ящика и уничтожен передок в запряжке. [III-116132]
341756 НИКОЛАЕВ Никита Матвеевич — 65 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир. За то, что в бою с 9-го по 13.06.1915 у с. Билка-Круглевска,
вследствие невозможности доставить снаряды на позиции на лошадях,
ввиду сильнейшего артиллерийского огня противника, когда в них была
чрезвычайная надобность, доставлял их.
341757 КОЛЫШЕВ Алексей Герасимович — 65 арт. бригада, 6 батарея,
канонир. За то, что в бою с 9-го по 13.06.1915 у с. Билка-Круглевска,
вследствие невозможности доставить снаряды на позиции на лошадях,
ввиду сильнейшего артиллерийского огня противника, когда в них была
чрезвычайная надобность, доставлял их.
341758 ВАСИЛЕНКО Андрей Тимофеевич — 1 тяжелая арт. бригада,
1 батарея, бомбардир. За то, что в бою 1.04.1915, во время весьма
сильного обстрела неприятельской артиллерией нашего расположения, не взирая на огонь противника и подвергая свою жизнь явной
опасности, дважды своеручно восстановил перебитую снарядом телефонную связь с наблюдательного пункта со своей батареей и тем дал
возможность батарее вести бой.
341759 ЛУКОНИН Алексей Степанович — 1 тяжелая арт. бригада, 1 батарея, мл. фейерверкер. За то, что в бою 1.04.1915, во время весьма
сильного обстрела неприятельской артиллерией нашего расположения,
не взирая на огонь противника и подвергая свою жизнь явной опасности, дважды своеручно восстановил перебитую снарядом телефонную
связь с наблюдательного пункта со своей батареей и тем дал возможность батарее вести бой.
341760 МИЗГУНОВ Трифон Давидович — 1 тяжелая арт. бригада, 3 батарея, канонир. За то, что 7.03.1916, будучи в передовом окопе для связи
боевого участка 2-й роты 259 пех. Ольгопольского полка с батареей,
когда противник ураганным артиллерийским огнем обстреливал вышеупомянутый участок, он, с явной опасностью для собственной жизни,
исправил прорванный осколками снарядов телефонный провод, чем
восстановил прерванную связь с батареей и штабом полка.
341761 МЕЛЬНИЧУК Дмитрий Степанович — 13 отдельная саперная
рота, мл. унтер-офицер. За выдающееся мужество и руководство работами по укреплению передовой позиции и постановке проволочных
заграждений в период Виленских боев 7-го и 8.09.1915, под сильным
и действительным огнем противника, причем довел возложенную на
него работу до конца.
341762 МОЙСЮК Никита Осипович — 31 бригада Гос. ополчения, ефрейтор. За то, что 3.08.1915, во время обстрела неприятелем штаба
31-й бригады Государственного ополчения в госп. дв. Рожеле, Мариампольского уезда, Сувалкской губ., он, рискуя жизнью, снял телефонную станцию, вынес телефонное имущество и, несмотря на то,
что неприятельскими снарядами было разрушено помещение штаба,
спас все казенное имущество от полного его уничтожения, а затем,
для восстановления вновь связи с частями бригады, под ураганным
огнем неприятеля, провел линию и тем способствовал безостановочной
передаче приказаний, чем был обеспечен общий успех по отбитию атак.
341763 ШУТОВ Николай Григорьевич — 31 бригада Гос. ополчения,
ефрейтор. За то, что 3.08.1915, во время обстрела неприятелем штаба
31-й бригады Государственного ополчения в госп. дв. Рожеле, Мариампольского уезда, Сувалкской губ., он, рискуя жизнью, снял телефонную станцию, вынес телефонное имущество и, несмотря на то,
что неприятельскими снарядами было разрушено помещение штаба,
спас все казенное имущество от полного его уничтожения, а затем,
для восстановления вновь связи с частями бригады, под ураганным
огнем неприятеля, провел линию и тем способствовал безостановочной
передаче приказаний, чем был обеспечен общий успех по отбитию атак.
341764 ПИГУЛЕВСКИЙ Иван Григорьевич — 31 бригада Гос. ополчения, рядовой. За то, что 3.08.1915, во время обстрела неприятелем
штаба 31-й бригады Государственного ополчения в госп. дв. Рожеле,
Мариампольского уезда, Сувалкской губ., он, рискуя жизнью, снял
телефонную станцию, вынес телефонное имущество и, несмотря на то,
что неприятельскими снарядами было разрушено помещение штаба,
спас все казенное имущество от полного его уничтожения, а затем,
для восстановления вновь связи с частями бригады, под ураганным
огнем неприятеля, провел линию и тем способствовал безостановочной
передаче приказаний, чем был обеспечен общий успех по отбитию атак.
341765 ПОПОВ Константин Петрович — 31 бригада Гос. ополчения, рядовой. За то, что 3.08.1915, во время обстрела неприятелем штаба
31-й бригады Государственного ополчения в госп. дв. Рожеле, Мариампольского уезда, Сувалкской губ., он, рискуя жизнью, снял телефонную станцию, вынес телефонное имущество и, несмотря на то,
что неприятельскими снарядами было разрушено помещение штаба,
спас все казенное имущество от полного его уничтожения, а затем,
для восстановления вновь связи с частями бригады, под ураганным
огнем неприятеля, провел линию и тем способствовал безостановочной
передаче приказаний, чем был обеспечен общий успех по отбитию атак.
341766 РУБАХА Дмитрий Афиногенович — 31 бригада Гос. ополчения,
рядовой. За то, что 3.08.1915, в 5 часов утра, во время наступления немцев на 186 пешую дружину у фольварка Елизенталь, Мариампольского
уезда, Сувалкской губ., когда произошел порыв телефонной линии
от разорвавшегося тяжелого неприятельского снаряда, он таковую
исправил под артиллерийским огнем, а затем, при второй порче этой
линии неизвестным злоумышленником, он, подвергаясь со стороны
неприятеля сильному ружейному огню, вторично исправил эту линию
и, все время до конца боя, был на линии, чем много способствовал
непрерывной передаче приказаний в части и этим было обеспечено
удержание означенной дружиной своей позиции.
341767 ХАРЬКОВ Иван Кириллович — 257 пех. Евпаторийский полк,
12 рота, рядовой. За то, что 19.03.1916 заявил желание подобраться
к неприятельским окопам для их осмотра, т.к. с участка 12-й роты их
не видно, для этого он воспользовался завалившимся ходом, ведущим
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с левого фланга 12-й роты к противнику, по которому он днем подполз
на расстояние 20 шагов от проволочного заграждения неприятеля, где
залег и высмотрел места пулеметов, миномета, бомбометов во время
их стрельбы, места секретов заграждения и т.д., им же была сделана
схема неприятельских окопов, с нанесением всего замеченного. Его
наблюдения дали весьма ценные сведения. Так как передвижение его
было сопряжено с крайней опасностью, вследствие бдительности германцев, — остался он невредимым лишь благодаря своей ловкости и
умению применяться к местности.
341768 ТЮМЕНЕВ Павел Ильич — 257 пех. Евпаторийский полк, 12 рота,
рядовой. За то, что 21.03.1916 заявил желание пойти высмотреть неприятельские окопы, т.к. с участка 12-й роты они, за исключением ряда
рогаток, не видны, для этого он, еще с темнотой, подполз и окопался
в шагах 50–60 от проволочных заграждений противника, остался там
в течении дня и, при помощи бинокля, им были высмотрены позиции
неприятеля, причем была сделана схема с отметкой местонахождения
пулеметов, бомбометов и миномета. Его наблюдение дало весьма важные и и подробные сведения о неприятеле, т.к. это было сопряжено
с крайней опасностью, вследствие бдительности германцев.
341769 КАЗАК Арсений Андреевич — 65 арт. бригада, 3 батарея, мл.
фейерверкер. За то, что в бою с 26-го по 29.08.1914 у д. Стрыч, находясь с командиром на наблюдательном пункте, под действительным
неприятельским огнем всех видов артиллерии противника, спокойно
передавал команды на батарею и неоднократно, с явной опасностью
для жизни, исправлял телефонную линию, перерывавшуюся неприятельскими снарядами 18 раз, чем способствовал быстрому и интенсивному ведению огня батареей, а тем самым и успеху, ей достигнутому.
[III-111904]

341770 ПРОЦАНОВ Федор Михайлович — 13 саперный батальон, 3 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 13.12.1915 под мест. Сморгонь, на участке
позиции 260 пех. Брацлавского полка, несмотря на сильный и действительный ружейный огонь, устанавливал искусственное препятствие до
тех пор, пока сраженный пулей не пал мертвый.
341771 ПОЛЯКОВ Василий Петрович — 259 пех. Ольгопольский полк,
рядовой. За то, что в ночь с 18-го на 19.04.1916, вызвавшись охотником
исполнить важную работу: промерить расстояние от наших окопов
на левом фланге 10-й роты 259 пех. Ольгопольского полка до проволочного заграждения противника, несмотря на то, что неприятель
беспрерывно освещал всю местность ракетами, с явной опасностью для
своей жизни, под губительным ружейным, пулеметным и бомбометным
огнем противника, блестяще выполнил данную ему задачу, протянув
телефонный провод к сети противника вплотную.
341772 ЖУКОВ Семен Тарасович — 13 саперный батальон, 3 рота, сапер.
За то, что 13.12.1915 под мест. Сморгонь, на участке позиции 260 пех.
Брацлавского полка, под сильным и действительным огнем противника,
устанавливил искусственное препятствие.
341773 МОШЕНСКИЙ Федор Игнатьевич — 52 саперный батальон,
3 рота, сапер. За то, что в ночь с 11-го на 12.03.1916, находясь на
позиции у д. Бурчаки-Саковичи и будучи послан с командой разведчиков 333 пех. Глазовского полка разобрать мосты через р. Белую,
был обнаружен немецкой засадой, которая открыла залповый огонь.
Будучи во время этой стрельбы ранен в ногу на вылет, он, тотчас же
после перевязки, несмотря на сильную боль в ноге, вернулся в строй,
приступил к выполнению возложенной на него задачи по разборке
мостов и, несмотря на частый ружейный огонь, открытый со стороны
немцев, задачу эту выполнил с успехом.
341774 ДУХАНИН Егор Иванович — 333 пех. Глазовский полк, 2 рота,
рядовой. За то, что в ночь на 23.04.1916, на позиции у д.д. Свиридовичи и Кунава, вызвавшись на разведку, умело окружил со своими
товарищами немецкую засаду, численностью около взвода, и первый
с криком «Ура», бросился в атаку, часть засады переколол, двух немцев
взял в плен, а остальных обратил в бегство. Под сильным пулеметным
и ружейным огнем, открытым из немецких окопов, возвратился в свои
окопы, доставив по назначению и двух захваченных им пленных. Во
время разведки был ранен.
341775 САДОВНИКОВ Павел Михайлович — 1 тяжелая арт. бригада,
3 батарея, ст. фейерверкер. За то, что в бою в ночь с 1-го на 2.04.1916,
находясь на передовом наблюдательном пункте, своевременно дал
знать о наступлении неприятеля, точно указал участок, где немцы вышли из окопов и, несмотря на ураганный огонь, которым засыпало наблюдательный пункт, не прятался в блиндаже, а продолжал наблюдать,
чем дал возможность батарее отбить наступление, тогда же обнаружил
неприятельскую батарею, что подтвердилось по дополнительно произведенной разведке на следующий день.
341776 ЛИПАТОВ Иван Фомич — 254 пех. Николаевский полк, 15 рота,
фельдфебель. За то, что вызвавшись охотником, под командой командира 15-й роты прапорщика Левиссона, вынес труп упавшего с аэроплана пилота, во время воздушного боя с неприятельским самолетом,
самоотверженно, не взирая на убийственный огонь, открытый по ним
как с неприятельских окопов, так и командой разведчиков противника,
высланных для этой-же цели, приблизился по совершенно открытой
местности и днем, почти к самым проволочным заграждениям противника, где лежал труп летчика, и вынес его.
341777 МИХАЙЛОВ Александр Федорович — 254 пех. Николаевский
полк, 15 рота, ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником, под командой командира 15-й роты прапорщика Левиссона, вынес труп упавшего
с аэроплана пилота, во время воздушного боя с неприятельским самолетом, самоотверженно, не взирая на убийственный огонь, открытый
по ним как с неприятельских окопов, так и командой разведчиков противника, высланных для этой-же цели, приблизился по совершенно открытой местности и днем, почти к самым проволочным заграждениям
противника, где лежал труп летчика, и вынес его.
341778 КАПЛИН Дмитрий Васильевич — 254 пех. Николаевский полк,
15 рота, рядовой. За то, что вызвавшись охотником, под командой
командира 15-й роты прапорщика Левиссона, вынес труп упавшего
с аэроплана пилота, во время воздушного боя с неприятельским самолетом, самоотверженно, не взирая на убийственный огонь, открытый по ним как с неприятельских окопов, так и командой разведчиков
противника, высланных для этой-же цели, приблизился по совершенно
открытой местности и днем, почти к самым проволочным заграждениям противника, где лежал труп летчика, и вынес его.
341779 ЯКОВЛЕВ Николай Дмитриевич — 254 пех. Николаевский полк,
15 рота, рядовой. За то, что вызвавшись охотником, под командой
командира 15-й роты прапорщика Левиссона, вынес труп упавшего
с аэроплана пилота, во время воздушного боя с неприятельским самолетом, самоотверженно, не взирая на убийственный огонь, открытый по ним как с неприятельских окопов, так и командой разведчиков
противника, высланных для этой-же цели, приблизился по совершенно
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открытой местности и днем, почти к самым проволочным заграждениям противника, где лежал труп летчика, и вынес его.
341780 Фамилия не установлена.
341781 ЕРШОВ Николай Иванович — 52 саперный батальон, сапер. За
то, что в ночь с 23-го на 24.05.1916, вызвавшись охотником на разведку
для измерения расстояния от наших окопов до проволочных заграждений противника, успешно выполнил возложенную на него задачу, под
действительным ружейным огнем и в непосредственной близости от
секретов противника. Выполненная работа дала возможность определить вполне точно место расположения заряда в минной галлерее.
341782 ГУСЕВ Федор Алексеевич — 52 саперный батальон, 2 рота, сапер. За то, что 6.05.1916, будучи наблюдателем за всеми саперными
работами противника на фронте минной атсеки, оставался, несмотря на ураганный огонь противника тяжелой и легкой артиллерии по
переднему окопу, где он стоял на посту, и применение противником
удушливых газов, продолжал свое наблюдение и был убит осколком
тяжелого снаряда.
341783 КОРОБОВ Никон Максимович — 52 саперный батальон, 2 рота,
ефрейтор. За то, что в ночь с 3-го на 4.04.1916, вызвавшись охотником
на работу по возведению летучей сапой нового окопа впереди наших
проволочных заграждений в расстоянии 240 шагов от противника,
произвел разбивку и трассировку окопа и руководил работами по
возведению его, под действительным ружейным огнем противника.
Выполненная задача улучшила расположение нашей позиции, а также
дала возможность устроить минный спуск значительно ближе к противнику и, таким образом, сократить работы по ведению минной галлереи.
[II-50802, III-112005]

341784 МАРЧЕНКО Павел Андреевич — 52 саперный батальон, 2 рота,
сапер. За то, что в ночь с 3-го на 4.04.1916, вызвавшись охотником на
работу по возведению летучей сапой нового окопа впереди наших проволочных заграждений в расстоянии 240 шагов от противника, произвел разбивку и трассировку окопа и руководил работами по возведению
его, под действительным ружейным огнем противника. Выполненная
задача улучшила расположение нашей позиции, а также дала возможность устроить минный спуск значительно ближе к противнику и, таким
образом, сократить работы по ведению минной галлереи.
341785 ЗАПАСНЫЙ Исидор Степанович — 52 саперный батальон, 2 рота,
сапер. За то, что в ночь с 6-го на 7.04.1916, руководя командой рабочих
по устройству минного спуска №3, под действительным ружейным
огнем противника, произвел установку каркаса и был убит. Выполненная работа дала возможность начать ведение минной галлереи для
подземной атаки.
341786 РЫЖЕВ Александр Иванович — 52 саперный батальон, 2 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 7-го на 8.04.1916, вызвавшись
охотником на работу по устройству летучей сапой нового окопа впереди
наших проволочных заграждений в расстоянии 250 шагов от противника, выполнил возложенную задачу по разбивке и трассировке окопа, а
также руководил работами по возведению окопа и установке перед ним
рогаток, под действительным ружейным огнем противника. Успешно
выполненная работа значительно улучшила наши расположения, дав
отличное фланкирование подступов к нашей позиции.
341787 СЛИВА Илья Константинович — 52 саперный батальон, 2 рота,
сапер. За то, что в ночь с 7-го на 8.04.1916, вызвавшись охотником
на работу по устройству летучей сапой нового окопа впереди наших
проволочных заграждений в расстоянии 250 шагов от противника,
выполнил возложенную задачу по разбивке и трассировке окопа, а
также руководил работами по возведению окопа и установке перед ним
рогаток, под действительным ружейным огнем противника. Успешно
выполненная работа значительно улучшила наши расположения, дав
отличное фланкирование подступов к нашей позиции.
341788 КУЗИК Артемий Абрамович — 52 саперный батальон, 2 рота,
сапер. За то, что в ночь с 7-го на 8.04.1916, вызвавшись охотником
на работу по устройству летучей сапой нового окопа впереди наших
проволочных заграждений в расстоянии 250 шагов от противника,
выполнил возложенную задачу по разбивке и трассировке окопа, а
также руководил работами по возведению окопа и установке перед ним
рогаток, под действительным ружейным огнем противника. Успешно
выполненная работа значительно улучшила наши расположения, дав
отличное фланкирование подступов к нашей позиции.
341789 КОЛЕСОВ Николай Григорьевич — 52 саперный батальон, 2 рота,
ефрейтор. За то, что в ночь с 4-го на 5.05.1916, вызвавшись охотником
на работу по устройству летучей сапой нового окопа впереди наших
проволочных заграждений в расстоянии 250 шагов от противника,
выполнил возложенную задачу по разбивке и трассировке окопа, под
действительным ружейным огнем противника. Успешно выполненная
работа значительно улучшила наше расположение, дав отличное фланкирование подступов к нашей позиции.
341790 БОРИСОВ Марк Иванович — 52 саперный батальон, 2 рота, доброволец. За то, что в ночь с 4-го на 5.05.1916, вызвавшись охотником
на работу по устройству летучей сапой нового окопа впереди наших
проволочных заграждений в расстоянии 250 шагов от противника,
выполнил возложенную задачу по разбивке и трассировке окопа, под
действительным ружейным огнем противника. Успешно выполненная работа значительно улучшила наше расположение, дав отличное
фланкирование подступов к нашей позиции. Был ранен в ногу навылет.
341791 ВОЛОДИН Иван Алексеевич — 52 саперный батальон, 2 рота,
сапер. За то, что в ночь с 23-го на 24.05.1916, вызвавшись охотником на
разведку для измерения расстояния от наших окопов до проволочных
заграждений противника, успешно выполнил возложенную на него
задачу, под действительным ружейным огнем и в непосредственной
близости от секретов противника. Выполненная работа дала возможность определить вполне точно место расположения заряда в минной
галлерее. [II-50801, III-111978]
341792 КРИВОРОТОВ Григорий Данилович — 257 пех. Евпаторийский полк, 1 рота, ефрейтор. За то, что утром 2.04.1916, на позиции
у мест. Сморгонь, будучи назначен старшим над работами по исправлению разрушенных блиндажей, успешно и самоотверженно руководил работами, под действительным ружейным и бомбометным огнем
противника, находившегося в расстоянии 550 шагов, и своевременно
закончил работу, имевшую важное значение. [III-116059]
341793 МАРКОВ Михаил Иванович — 257 пех. Евпаторийский полк,
1 рота, рядовой. За то, что 2.04.1916, на позиции у мест. Сморгонь,
под сильным и действительным огнем противника, своеручно исправил
и соединил телефонный провод, ведущий в тыл и имевший важное
значение, который был во многих местах поврежден огнем противника.
341794 БАБАК Семен Яковлевич — 257 пех. Евпаторийский полк,
1 рота, рядовой. За то, что 2.04.1916, на позиции у мест. Сморгонь,

под сильным и действительным огнем противника, своеручно исправил
и соединил телефонный провод, ведущий в тыл и имевший важное
значение, который был во многих местах поврежден огнем противника.
341795 ИВАНОВ Дмитрий Иванович — 257 пех. Евпаторийский
полк, 8 рота, рядовой. За то, что 14.04.1916, при обороне позиции
у мест. Сморгонь, под сильным орудийным огнем противника, будучи
ранен в левую руку, остался в строю, а после стрельбы отправился на
перевязку и вскоре снова возвратился в строй с полным своим вооружением и принимал дальнейшее участие при обороне названной
позиции. 15.04.1916 был вторично тяжело ранен, откуда отправлен
в госпиталь.
341796 ИНТЯПИН Василий Гаврилович — 257 пех. Евпаторийский
полк, 8 рота, рядовой. За то, что 14.04.1916, при обороне позиции
у мест. Сморгонь, под сильным орудийным огнем противника, будучи
ранен в левую руку, остался в строю, а после стрельбы отправился на
перевязку и вскоре снова возвратился в строй с полным своим вооружением и принимал дальнейшее участие при обороне названной
позиции. 15.04.1916 был вторично тяжело ранен, откуда отправлен
в госпиталь.
341797 СЛАНИНА Дмитрий Исаевич — 257 пех. Евпаторийский полк,
5 рота, рядовой. За то, что в бою 15.03.1915, при наступлении на выс.
«1029» в Австрии, был ранен в ногу, после перевязки раны санитаром
вернулся в строй с полным вооружением и аммуницией и участвовал
в бою до тех пор, пока сильная боль ноги не заставила его отправиться
на перевязочный пункт.
341798 КОСАРЕВ Александр Анисимович — 257 пех. Евпаторийский
полк, 11 рота, рядовой. За то, что в бою 29.03.1915 в Карпатах, был
послан в разведку, привел 30 человек пленных, а также дал сведения
о противнике, после чего последовало удачное наступление и взятие
выс. «1356» и много пленных.
341799 ДЕРЕВЯНКО Роман Иванович — 257 пех. Евпаторийский полк,
11 рота, рядовой. За то, что в бою 25.03.1915, при наступлении на выс.
«1335», был серьезно ранен в ногу и остался в строю и поощрял своих
товарищей, при обстоятельствах исключительной трудности, благодаря
глубокому снегу и крутым скатам.
341800 СЕРДЮК Иван Авдеевич — 257 пех. Евпаторийский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 10.12.1914 у д. БыстроВерховина, в Австрии, командуя взводом, три раза выбивал противника
из занятых им наших окопов и держался на месте до приказа отступать.
341801 СТАРШИКО Федор Иванович — 257 пех. Евпаторийский полк,
10 рота, рядовой. За то, что в бою 8.04.1915 у выс. «1149», в Австрии,
командуя отделением, в обстоятельствах исключительной трудности,
благодаря глубокому снегу и крутым скатам, энергично вел своих подчиненных и, будучи ранен, остался в строю до конца боя, продолжая
командовать своим отделением.
341802 ЕРМИЛОВ Федор Поликарпович — 257 пех. Евпаторийский полк,
10 рота, рядовой. За то, что в бою 7.03.1915 у д. Локиец, в Австрии,
командуя отделением, в обстоятельствах исключительной трудности,
благодаря глубокому снегу и сильной метели, энергично вел своих
подчиненных и, будучи ранен, остался в строю до конца боя, продолжая
командовать своим отделением.
341803 ЯЩУК Павел Владимирович — 257 пех. Евпаторийский полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 21.01.1915 на выс. «818»,
при наступлении на австрийцев, под сильным пулеметным и ружейным
огнем противника, первый бросился в окопы противника, причем был
ранен в правое плечо и, несмотря на это, своей решимостью увлек
за собой взвод и другие взводы роты, чем проявил безусловную
храбрость, благодаря чему противник был выбит из окопов и частью
захвачен в плен.
341804 ЗАЯЦ Андрей Семенович — 257 пех. Евпаторийский полк, 9 рота,
рядовой. За то, что 11.06.1915 у д. Желланцы, при наступлении, был
опасно ранен в ногу, но, сделав перевязку, сам снова принял участие
в означенном бою.
341805 ЖУКЕВИЧ Петр Григорьевич — 257 пех. Евпаторийский полк,
8 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 21.01.1915, командуя отделением,
при наступлении на выс. «818», был опасно ранен в голову и остался
в строю до окончания боя, при обстоятельствах исключительной трудности, вследствие сильного мороза, глубокого снега и крутых скатов.
[III-111916]

341806 ГОРЕМЫКИН Петр Олимпиевич — 257 пех. Евпаторийский полк,
8 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 21.01.1915, командуя отделением, при наступлении на выс. «818», был опасно ранен в левую руку
и остался в строю до окончания боя, при обстоятельствах исключительной трудности, вследствие сильного мороза, глубокого снега и
крутых скатов высоты.
341807 СЕРДЮКОВ Василий Федорович — 257 пех. Евпаторийский полк,
8 рота, ефрейтор. За то, что в бою 24.03.1915, при наступлении на
выс. «1320», был ранен в голову, остался в строю до тех пор, пока
неприятельский окоп не был закреплен за нами.
341808 ШИРАЙ Иван Афанасьевич — 257 пех. Евпаторийский полк,
6 рота, рядовой. За то, что в бою 24.03.1915 на выс. «1335», в Австрии,
во время атаки захватил неприятельский пулемет.
341809 ГЕРАСИМЧУК Андрей Иванович — 257 пех. Евпаторийский полк,
6 рота, рядовой. За то, что в бою 7.03.1915 у д. Локие, в Австрии, будучи
ранен в спину, остался в строю, пока не был снова ранен того же дня.
341810 БАРДАЩЕВ Трофим Иванович — 257 пех. Евпаторийский полк,
4 рота, рядовой. За то, что в бою 9.05.1915, при наступлении на с. Остров, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, отличаясь личной храбростью, ободряя своих товарищей,
бросился вперед и занял неприятельский окоп.
341811 РАДЬКОВ Иван Васильевич — 257 пех. Евпаторийский полк,
4 рота, рядовой. За то, что в бою 9.05.1915, при наступлении на с. Остров, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, отличаясь личной храбростью, ободряя своих товарищей,
бросился вперед и занял неприятельский окоп.
341812 БРЕУС Яков Лукьянович — 257 пех. Евпаторийский полк, 4 рота,
рядовой. За то, что в бою 9.05.1915, при наступлении на с. Остров,
когда была чрезвычайная надобность в патронах, несмотря на сильный
огонь противника, доставлял таковые, подвергая свою жизнь неминуемой гибели.
341813 ТЕРЕЩЕНКО Гавриил Васильевич — 257 пех. Евпаторийский
полк, 4 рота, рядовой. За то, что в бою с германцами 26.08.1915, во
время наступления на д. Патаришки, при взятии занятого неприятелем
укрепленного места, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, примером личной своей храбрости продвигался вперед, увлекая за собой своих товарищей, проявив при этом

пример неустрашимости и самоотвержения и, будучи ранен в левое
плечо, остался в строю до окончания боя.
341814 РОЖКОВ Савва Власович — 257 пех. Евпаторийский полк, 2 рота,
подпрапорщик. За то, что в бою 16.01.1915 в Австрии, при наступлении
на австрийцев при д. Боберка, был оставлен с одним взводом на участке
позиции 3-й и 4-й рот, когда этим ротам было приказано продвинуть
на новую позицию, он с раннего утра до вечера, под пулеметным и
ружейным огнем противника, задерживал и отбивал последнего, наступавшего большими силами, чем дал возможность частям батальона
передвинуться и занять новую позицию без потерь.
341815 ОСАДЧУК Даниил Онисимович — 257 пех. Евпаторийский полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 7.06.1915, при наступлении
на д. Бар-Кунинский, в Австрии, командуя взводом, ободряя подчиненных, перым вбежал в неприятельские окопы.
341816 МЕЛЬНИК Петр Григорьевич — 257 пех. Евпаторийский полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 15.05.1915, при наступлении на д. Накло, в Австрии, командуя взводом и, в то же время, когда
люди взвода, под влиянием сильного артиллерийского, пулеметного и
ружейного огня противника, наступая по открытой местности, приостановились, он ободрял их и увлек за собой. [III-111918]
341817 КИРИЛЛОВ Онуфрий Иванович — 257 пех. Евпаторийский полк,
2 рота, ефрейтор. За то, что в бою 19.05.1915, при наступлении на
д. Накло, в Австрии, за убылью из строя взводного командира, принял
командование взводом и, под сильным огнем противника, ободряя
подчиненных, увлек их за собой вперед, будучи в этом деле ранен.
341818 НЕПОГОДА Поликарп Павлович — 257 пех. Евпаторийский полк,
2 рота, ефрейтор. За то, что в бою 16.11.1914 в Австрии, при с. Стауна,
при взятии занятых австрийцами окопов, под сильным огнем, командуя
и толково руководя отделением, первым вбежал в окопы противника,
причем был тяжело ранен.
341819 ТКАЧЕНКО Николай Сильвестрович — 257 пех. Евпаторийский
полк, 1 рота, ефрейтор. За то, что 16.11.1914, будучи послан в разведку
на выс. «1042», в Австрии, в числе 4-х человек, захватил неприятельский пост из 7 человек.
341820 КОМАР Пантелеймон Григорьевич — 257 пех. Евпаторийский
полк, 1 рота, рядовой. За то, что 16.11.1914, будучи послан в разведку
на выс. «1042», в Австрии, в числе 4-х человек, захватил неприятельский пост из 7 человек.
341821 ПОЛИЦ Михаил Николаевич — 257 пех. Евпаторийский полк,
1 рота, ефрейтор. За то, что в бою 21.01.1915, при наступлении на выс.
«818», в Австрии, при занятии укрепленного места, первый бросился
в атаку и увлек за собой 7 товарищей, следствием чего был занят неприятельский окоп. [III-116051]
341822 ПЕЛИХ Григорий Степанович — 257 пех. Евпаторийский полк,
1 рота, рядовой. За то, что в бою 21.01.1915, при наступлении на выс.
«818», в Австрии, при вторичной атаке, первый бросился в атаку и
увлек за собой своих товарищей, следствием чего был занят неприятельский окоп.
341823 ДЕНИЧЕНКО Кирилл Яковлевич — 257 пех. Евпаторийский полк,
1 рота, ефрейтор. За то, что 7.05.1915 у д. Блажев, был тяжело ранен
в ногу и остался в строю.
341824 ЛУКАНИН Сергей Ильич — 257 пех. Евпаторийский полк, 1 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 9.05.1915 у д. Остров, при атаке, первым
бросился на укрепленную позицию и увлек за собой своих товарищей,
следствием чего неприятель был выбит из окопов.
341825 ПЕТРЕНКО Никифор Степанович — 257 пех. Евпаторийский полк,
1 рота, рядовой. За то, что 7.06.1915, при наступлении на д. Бор-Кунинский, в Австрии, вынес из-под артиллерийского огня противника
брошенный пулемет.
341826 ДЕМЧЕНКО Федор Иванович — 257 пех. Евпаторийский полк,
1 рота, рядовой. За то, что 12.08.1915, при отступлении с позиции у
д. Дыржаны, был ранен в левое плечо и остался в строю.
341827* МЕЛЬНИК Михаил Иванович — 257 пех. Евпаторийский полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 21.01.1915 в Австрии, при
наступлении на выс. «818», укрепленную неприятелем, командуя взводом, он, примером отличной храбрости ободрял нижних чинов своего
взвода и увлек их за собой, следствием чего противник был выбит из
окопов. [ Повторно, III-123295]
341827* САМБОРИК Василий Васильевич — 257 пех. Евпаторийский полк,
1 рота, ефрейтор. За то, что в бою в ночь с 20-го на 21.06.1916, при
наступлении на германцев у д. Бурчаки, командуя отделением взвода,
когда люди, под влиянием сильного ружейного, пулеметного и бомбометного огня противника, приостановились, он выскочил вперед, ободрил своих товарищей, приблизился к немецким проволочным заграждениям, разбросал их, двинулся вперед и выбил неприятеля из окопа.
341828 МАРТЫНЮК Григорий Терентьевич — 257 пех. Евпаторийский
полк, 1 рота, ефрейтор. За то, что в бою 24.03.1915 в Австрии, на выс.
«1320», будучи опасно ранен, остался в строю. [ Повторно, III-123296]
341829 ЧЕРНЕНКО Василий Степанович — 259 пех. Ольгопольский полк,
7 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 1.04.1915 у мест. Сморгонь, будучи
наблюдающим за передвижениями противника вблизи нашего секрета,
которого тяжелой артиллерией совершенно засыпали землей и, несмотря на ураганный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь
противника, вызвавшись охотником, извлек из-под земли засыпанный
секрет, чем способствовал полному восстановлению секрета и, кроме
того, доставил на своих руках тяжело раненого нижнего чина, принадлежащего к секрету, в свои окопы. [III-111924]
341830 РЕЗЯПОВ Бухтияр Бухтиярович — 259 пех. Ольгопольский полк,
9 рота, рядовой. За то, что в бою 2.04.1916 в мест. Сморгонь, во время
сильной артиллерийской подготовки неприятеля, вызвавшись охотником в разведку, подполз к окопам противника, когда артиллерийский
огонь уменьшился и началась сильная ружейная стрельба, он, бросив
в окопы противника две бомбы, отошел к своим окопам и донес ротному командиру о движении противника в наступление, чем способствовал своевременно подготовиться к встрече врага и отражении его,
т.к. был сильный туман, то он вторично выполз за наши проволочные
заграждения, под сильным ружейным огнем, и продолжал наблюдать
за действиями противника.
341831 СОКУЛИН Константин Михайлович — 259 пех. Ольгопольский
полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 2.04.1916 в мест. Сморгонь, вызвавшись охотником со своим отделением, выдвинулся вперед
и открыл огонь во фланг наступающему противнику и тем способствовал отражению атаки.
341832 ДЕНИСЕНКО Алексей Порфирьевич — 259 пех. Ольгопольский полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 2.04.1916
в мест. Сморгонь, будучи старшим в секрете, открыл наступление
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опасность для жизни, продолжал наблюдать за действиями противника, чем и способствовал успеху.
341833 ИЛЬГОВ Михаил Леонтьевич — 259 пех. Ольгопольский полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 2.04.1916 в мест. Сморгонь,
вызвавшись охотником, с явной опасностью для жизни, под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, добыл и
доставил важные сведения командиру роты о расположении неприятеля и месте нахождения пулеметов, чем содействовал успеху.
341834 МОНАСТЫРНЫЙ Федор Яковлевич — 259 пех. Ольгопольский
полк, 10 рота, ефрейтор. За то, что в бою 2.04.1916 в мест. Сморгонь,
вызвавшись охотником, с явной опасностью для жизни, под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, добыл и
доставил важные сведения командиру роты о расположении неприятеля и месте нахождения пулеметов, чем содействовал успеху.
341835 АБРАМОВ Иван Сафронович — 259 пех. Ольгопольский полк,
10 рота, рядовой. За то, что 2.04.1916 в мест. Сморгонь, будучи послан
в разведку, с явной опасностью для жизни, выяснил и своевременно
донес о месте нахождения пулеметов, об устройстве проволочных заграждений, проходов в них и подступов к позиции противника.
341836 БУНЬ Алексей Ефимович — 259 пех. Ольгопольский полк, 8 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 2.04.1916 в мест. Сморгонь, находясь в передовом пункте со своим взводом, при наступлении противника, силой
не менее роты, своим мужеством и храбростью ободрял своих подчиненных, чем способствовал полному отражению противника.
341837 ЛУСНИКОВ Василий Ефимович — 333 пех. Глазовский полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 12.05.1916, получив приказание
разведать степень укрепленности выс. «89.6», днем, скрытно подобрался к окопам противника на близкое расстояние, дающее возможность
прекрасного и прочного наблюдения, заметив вовремя в стороне перебегающего к противнику нижнего чина, верный долгу, выскочил из
укрытого места, чтобы схватить изменника, но подвергся жестокому
обстрелу и был ранен в обе ноги.
341838 БЕЛОУСОВ Константин Анисимович — 333 пех. Глазовский
полк, 6 рота, рядовой. За то, что 12.05.1916, получив приказание разведать степень укрепленности выс. «89.6», днем, скрытно подобрался
к окопам противника на близкое расстояние, дающее возможность
прекрасного и прочного наблюдения, заметив вовремя в стороне перебегающего к противнику нижнего чина, верный долгу, выскочил из
укрытого места, чтобы схватить изменника, но подвергся жестокому
обстрелу и был ранен в ногу.
341839 ДЕЕР Карл Мартынович — 2 Сибирский тяжелый арт. дивизион,
2 батарея, бомбардир. За то, что в бою 14.04.1916 в мест. Сморгонь,
когда сильным артиллерийским огнем противника был перебит телефонный провод, шедший вдоль ж.д. линии от наблюдательного пункта
к гаубичному взводу, расположенному к северу от д. Сукневичи, пошел
починить линию, не взирая на явную опасность для жизни, ураганный
огонь, который противник вел по железной дороге и, несмотря на то,
что был ранен, нашел перебитые места, соединил их, чем дал возможность взводу продолжать меткий огонь. Возвратясь на позицию взвода,
по оказании ему медицинской помощи и перевязки, остался в строю.
341840 СЮКАЛО Феодосий Иванович — 259 пех. Ольгопольский полк,
8 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[II-24890, III-180370]

341841 БОРОДУЛЯ Кузьма Ефимович — 1 тяжелая арт. бригада, 2 батарея, бомбардир-телефонист. За то, что во время артиллерийского боя
6.05.1916 под Сморгонью, под артиллерийским огнем противника, исправил телефонную связь батареи, а затем, когда вернулся на батарею,
несмотря на полученную контузию от разорвавшейся в 2 шагах тяжелой
бомбы, остался на своем посту, исполняя обязанности телефониста,
и только после приказания прапорщика Чекунова, который нашел его
с трубкой от телефона в руках и полубессознательном состоянии, был
сменен и отправлен на перевязочный пункт.
341842 НАЗАРОВ Иван Трофимович — 259 пех. Ольгопольский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 2.04.1916, в бою у мест. Сморгонь,
во время ураганного артиллерийского огня, вызвался охотником пойти
в разведку с 3-мя подчиненными нижними чинами, подполз к проволочному заграждению противника, обнаружил приготовление противника перейти в наступление, своевременно об этом донес, рискуя ежеминутно быть убитым, остался наблюдать за действиями противника,
который, пользуясь сильным туманом, после адской артиллерийской
подготовки и открывшегося пулеметного и ружейного огня, готовился
перейти в наступление.
341843 ЛЫСАК Ефим Иванович — 259 пех. Ольгопольский полк, команда связи, рядовой. За то, что 7.03.1916 у мест. Сморгонь, противник
открыл ураганный артиллерийский и ружейный огонь, цепи противника перешли в наступление. Телефонные провода были перебиты
и связь между ротами прервана, он, два раза, под ураганным огнем,
совместно с товарищем, собственноручно восстановил между 2-й и 3-й
ротами телефонную связь, когда же товарищ был убит, он вынес его из
среды огня и, вернувшись, вновь связывал провода, чем способствовал восстановлению связи и своевременному отбитию наступления
противника.
341844 ТАРАСЕНКО Иван Кузьмич — 259 пех. Ольгопольский полк,
команда связи, рядовой. За то, что 7.03.1916 у мест. Сморгонь, когда
ураганным артиллерийским огнем были перебиты телефонные провода и нарушена связь между штабом полка и передовой линией, он
собственноручно исправил провод, чем способствовал восстановлению
связи и отбитию перешедшего в наступление противника артиллерийским огнем.
341845 ПАСЕЧНИК Василий Анастасьевич — 259 пех. Ольгопольский
полк, команда связи, рядовой. За то, что 7.03.1916 у мест. Сморгонь,
во время наступления противника, под ураганным артиллерийским и
ружейным огнем противника, собственноручно восстановил телефонную связь между артиллерией и наблюдательным пунктом командира
полка, чем способствовал своевременному открытию артиллерийского
огня и отбитию наступления противника.
341846 ОЛЕЙНИК Моисей Калистратович — 259 пех. Ольгопольский
полк, 1 рота, рядовой. За то, что 1.04.1916, в районе мест. Сморгонь,
во время сильного артиллерийского и ружейного огня противника,
будучи наблюдателем и будучи опасно ранен, после перевязки продолжал оставаться на посту и следить за действиями противника, чем
способствовал отражению неприятельской атаки.
341847 НАСЕРТИНОВ Абдулхаким Гайнстинович — 259 пех. Ольгопольский полк, 1 рота, рядовой. За то, что 1.04.1916, в районе мест. Сморгонь, во время сильного артиллерийского и ружейного огня противника, будучи наблюдателем и будучи опасно ранен, после перевязки

продолжал оставаться на посту и следить за действиями противника,
чем способствовал отражению неприятельской атаки.
341848 ДЗЕКАНОВ Онуфрий Ефимович — 260 пех. Брацлавский полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. За то, что при заступлении на новую позицию 10.05.1916, командиром 1 батальона было приказано разведать
расположение противника и есть ли в проволочном заграждении
электрический ток, он добровольно вызвался в эту разведку, под огнем противника, подполз к проволочному заграждению, высмотрел
расположение противника и стал пробовать есть ли электрический
ток, но в момент соприкосновенияс проволокой ножницы вырвало из
рук, а самого отбросило назад. Совершил возложенную на него задачу
с полным успехом.
341849 ЧЕРНЫЙ Николай Данилович — 258 пех. Кишиневский полк,
7 рота, рядовой. За то, что в бою 10.08.1915 у д. Русинки, под сильным
артиллерийским огнем противника, доставлял патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это
отважиться, вследствие грозящей, почти неминуемой гибели.
341850 КУЦ Павел Платонович — 258 пех. Кишиневский полк, 7 рота,
рядовой. За то, что в бою 10.08.1915 у д. Русинки, под сильным артиллерийским огнем противника, доставлял патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это
отважиться, вследствие грозящей, почти неминуемой гибели.
341851 БАРАБАНОВ Евгений Сергеевич — 258 пех. Кишиневский полк,
7 рота, рядовой. За то, что в бою 10.08.1915 у д. Русинки, при взятии
контратакой занятого неприятелем укрепленного места, первый ворвался в него и своим примером отличной храбрости ободрил своих
товарищей и увлек их за собой.
341852 ГОБЕРЕМЧЕНКО Петр Васильевич — 258 пех. Кишиневский полк,
7 рота, рядовой. За то, что в бою 10.08.1915 у д. Русинки, при взятии
контратакой занятого неприятелем укрепленного места, первый ворвался в него и своим примером отличной храбрости ободрил своих
товарищей и увлек их за собой.
341853 УТКИН Петр Иванович — 258 пех. Кишиневский полк, 7 рота,
рядовой. За то, что в бою 10.08.1915 у д. Русинки, при отбитии яростных
неприятельских атак, был опасно ранен и остался в строю с полным
снаряжением и аммуницией до окончания боя, после чего отправлен
на излечение.
341854 СЫСОЕВ Иван Дементьевич — 257 пех. Евпаторийский полк,
16 рота, рядовой. За то, что 24.03.1916 у мест. Сморгонь, под действительным артиллерийским огнем противника, когда всегда можно
было ожидать наступление со стороны противника, он собственноручно
восстановил порванное огнем противника телефонное сообщение —
чем дал возможность иметь сведения о положении дела на фронте и
предотвратить возможную боевую неудачу.
341855 КУЗНЕЦОВ Андрей Елисеевич — 65 арт. бригада, 3 батарея,
бомбардир. За то, что в бою 20-го и 21.08.1915 под мест. Мейшагола,
будучи телефонистом и находясь на командирском наблюдательном
пункте, под сильным и действительным ружейным и артиллерийским
огнем противника, несколько раз своеручно исправлял перебиваемую
неприятельскими снарядами телефонную линию, чем обеспечивал
ведение батареей в нужные моменты непрерывного огня, благодаря
чему явилась возможность сдержать сильно напиравших немцев и
предотвратить их прорыв на нашем участке, причем, среди боя, будучи ранен в левую ногу, после перевязки остался в строю и с тем же
рвением продолжал свое дело до конца боя.
341856 СТЕПАНИШИН Павел Максимович — 65 арт. бригада, 3 батарея,
бомбардир. За то, что в бою 20-го и 21.08.1915 под мест. Мейшагола,
будучи разведчиком и находясь на передовом наблюдательном пункте
в пехотных окопах, под сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, пренебрегая явной опасностью для собственной жизни, с полным хладнокровием, мужеством и
знанием дела, поддерживая непрерывную связь с командиром батареи
в течение всего боя находил места, где накапливались немцы, быстро
и сноровисто передавая это командиру батареи, чем дал возможность
огнем батареи сдерживать натиск противника и тем в сильной мере
предотвратил прорыв фронта нашего участка.
341857 ГУДЗЕНКО Семен Миронович — 102 арт. бригада, 4 батарея,
бомбардир. За то, что находясь на службе в 1-й батарее 65 арт. бригады, в боях у д. Страде за Львовом, с 24-го по 30.08.1915, состоя 2-м
номером при орудии, в течении 4-х дней находился под перекрестным
огнем нескольких неприятельских батарей, все время мужественно и
спокойно исполняя свои обязанности и, когда 28.08.1916 вся прислуга
при его орудии была переранена, он остался с орудийным фейерверкером вдвоем, успешно исполняя обязанности наводчика при отражении
атаки австрийцев на прицеле 10. Того же 28.08.1915, он был опасно
ранен шрапнельными пулями в обе ноги. Несмотря на это, уже раненый, подтаскивал к орудию патроны до тех пор, пока от потери крови
не потерял сознание.
341858 КОСТЕНКО Андрей Петрович — 333 пех. Глазовский полк, 9 рота,
рядовой. За то, что в ночь на 26.05.1916, добровольно вызвавшись
в дозор для осмотра местности перед участком роты впереди д. Шалудьки, под ружейным огнем, дошел до неприятельских проволочных
заграждений и, заметив свечение проволоки и коснувшись ее штыком,
убедился, что проволока наэлектризована. При этом подвергался столь
сильномудействию тока, что был отброшен и потерял сознание.
341859 КАРМАНОВ Филипп Трофимович — 333 пех. Глазовский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь на 23.05.1916, будучи с 2-мя
отделениями и 6 ротными разведчиками в охране передовых щелей
у выс. «89.6», выбил ворвавшегося в щель противника, причем, подавая
пример подчиненным, первый бросился на немцев и удержал за собой
щель до подхода подкрепления.
341860 КАРДАШИН Алексей Антонович — 333 пех. Глазовский полк,
11 рота, рядовой. За то, что в ночь на 25.05.1916 у выс. «89.6», что у
д.д. Шелудьки и Кунава, во время немецкого ураганного огня, доставил патроны в передовой окоп, причем никто кроме него не решался
на это отважиться, вследствие неминуемой гибели, когда в них была
острая нужда.
341861 ТОЛМАЧЕВ Захар Семенович — 333 пех. Глазовский полк,
10 рота, рядовой. За то, что в бою с 25-го на 26.05.1916 у д. Шалудьки,
был послан для передачи приказаний от командира батальона ротному
командиру, на участок, на который наступал противник, несмотря на
ураганную огневую завесу, поставленную противником между основными и передовыми окопами, прошел завесу, передал приказание
командиру роты и принял от него сведения, в силу чего был произведен маневр, которым противник, пытавшийся резать проволоку, был
совершенно отброшен с потерями в свои окопы.

341833–341877
341862 АГАФОНОВ Михаил Иванович — 336 пех. Челябинский полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь на 19.05.1916, на позиции
у д. Суцково, исполняя обязанности фельдфебеля команды разведчиков, восстановил порядок в команде, воодушевляя личным примером
мужества и храбрости своих подчиненных, чем способствовал успеху
отражения противника силой более роты.
341863 СОРОЧАНОВ Иван Порфирьевич — 336 пех. Челябинский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь на 19.05.1916, на позиции
у д. Суцково, командуя взводом, первым бросился на наступавшего
противника, увлекая своим личным примером мужества и храбрости
своих товарищей, чем способствовал успеху контратаки, при этом захватил раненого немца с его винтовкой.
341864 ГУЗАНОВ Василий Петрович — 336 пех. Челябинский полк,
12 рота, ефрейтор. За то, что в ночь на 20.05.1916, на позиции у д. Суцково, находясь в секрете, под сильным и действительным артиллерийским огнем противника, вовремя заметил наступавшего противника и
своевременно дал знать об этом командиру роты, вследствие чего наступление германцев не оказалось неожиданным, при этом он был убит.
341865 ЕВДОКИМОВ Иван Осипович — 336 пех. Челябинский полк,
команда связи, ефрейтор. За то, что в ночь на 20.05.1916, на позиции у д. Суцково, находясь в секрете, под сильным и действительным
артиллерийским огнем противника, неоднократно восстанавливал
прерываемое артиллерийским огнем противника телефонное сообщение между совместно действующими частями, чем способствовал
отражению атаки противника.
341866 РАГЖЕ Давид Давидович — 256 пех. Елисаветградский полк,
пулеметная команда, рядовой. За то, что 16.05.1916, в 20 часов, на
позиции у мест. Сморгонь, заметил подъехавшую кухню противника
к опушке леса, почти у самых окопов противника, к которой собралось
за пищей много немцев. Вызвавшись охотником обстрелять этих немцев, он выдвинул свой пулемет вперед наших проволочных заграждений на опасно близкую дистанцию и успешно обстрелял их, несмотря
на открытый по нему из окопов противника пулеметный и ружейный
огонь, после чего он вернулся с пулеметом в свои окопы. По наблюдениям в месте обстрела произошло полное смятение, слышны были крики и стоны. Переведен по службе в 8 Вольмарский латышский стр. полк.
341867 Фамилия не установлена.
341868 ЛОГИНОВ Михаил Алексеевич — 16 Финляндский стр. полк,
саперная команда, ефрейтор. За то, что при наводке переправ (мостов)
через р. Стоход против господского двора, в ночь с 21-го на 22.07.1916,
с явной опасностью для жизни, под сильным ружейным, пулеметным
и бомбометным огнем противника, и, не взирая на то, что их третий
товарищ был убит, доставил к месту постройки мостовой устой (плот),
и своевременно установил таковой в реке.
341869 ГАЙТАНОВ Евдоким Михайлович — 16 Финляндский стр. полк,
саперная команда, стрелок. За то, что при наводке переправ (мостов)
через р. Стоход против господского двора, в ночь с 21-го на 22.07.1916,
с явной опасностью для жизни, под сильным ружейным, пулеметным
и бомбометным огнем противника, и, не взирая на то, что их третий
товарищ был убит, доставил к месту постройки мостовой устой (плот),
и своевременно установил таковой в реке.
341870 РОДИОНОВ Степан Николаевич — 16 Финляндский стр. полк,
саперная команда, ст. унтер-офицер. За то, что при наводке переправ
(мостов) через р. Стоход, в ночь с 17-го на 18.07.1916, командуя двумя
взводами сапер, с явной личной опасностью для жизни, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, исследовал глубину р. Стоход (300 шагов южнее железной дороги), против выс. «90»,
своевременно доставил к месту работ мостовой устой и своей распорядительностью способствовал своевременному окончанию постройки моста, чем дал возможность незаметно переправиться на другую
сторону реки 16-й роте 15 Финляндского стр. полка.
341871 АНИКИН Петр Андреевич — 16 Финляндский стр. полк, саперная команда, стрелок. За то, что при наводке переправ (мостов) через
р. Стоход, в ночь с 17-го на 18.07.1916, на позиции у д. Заячевка, под
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной
опасностью для своей жизни, своевременно доставил к месту работы
мостовой устой, при установке козел на дно реки — вызвался охотником лезть в воду, где по шею в воде пробыл до окончания постройки.
341872 КУРНОСОВ Михаил Иванович — 16 Финляндский стр. полк,
саперная команда, стрелок. За то, что при наводке переправ (мостов)
через р. Стоход, в ночь с 17-го на 18.07.1916, на позиции у д. Заячевка,
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной
опасностью для своей жизни, своевременно доставил к месту работы
мостовой устой, при установке козел на дно реки — вызвался охотником лезть в воду, где по шею в воде пробыл до окончания постройки.
341873 ПОГОРЕЛОВ Степан Иванович — 16 Финляндский стр. полк,
саперная команда, стрелок. За то, что при наводке переправ (мостов)
через р. Стоход, в ночь с 17-го на 18.07.1916, на позиции у д. Заячевка,
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной
опасностью для своей жизни, своевременно доставил к месту работы
мостовой устой, при установке козел на дно реки — вызвался охотником лезть в воду, где по шею в воде пробыл до окончания постройки.
341874 СТАВНИЧУК Лаврентий Михайлович — 16 Финляндский стр.
полк, саперная команда, стрелок. За то, что при наводке переправ (мостов) через р. Стоход, в ночь с 17-го на 18.07.1916, на позиции у д. Заячевка, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника,
с явной опасностью для своей жизни, своевременно доставил к месту
работы мостовой устой, при установке козел на дно реки — вызвался охотником лезть в воду, где по шею в воде пробыл до окончания
постройки.
341875 БОГДАНОВ Иван Сергеевич — 16 Финляндский стр. полк, саперная команда, ефрейтор. За то, что при наводке переправ (мостов)
через р. Стоход против господского двора, в ночь с 21-го на 22.07.1916,
командуя взводом сапер, не взирая на почти неминуемую опасность
для жизни, под сильным ружейным, пулеметным и бомбометным огнем
противника, своевременно доставил к месту работы мостовой устой
и своей распорядительностью содействовал успешному окончанию
постройки, чем дал возможность до рассвета переправиться на другой
берег атакующим ротам.
341876 ПАТЛАХ Федор Иванович — 16 Финляндский стр. полк, 9 рота,
стрелок. За то, что в ночь с 21-го на 22.07.1916, на позиции на западной
окраине мест. Гулевичи, у р. Стоход, участвуя в офицерской разведке
за рукавами, будучи сам серьезно ранен, но заметив приближение
неприятельских разведчиков, вынес из-под сильного ружейного, бомбометного и артиллерийского огня смертельно раненого офицера и
перенес его через рукава р. Стоход к своим окопам.
341877 Фамилия не установлена.

341878–341987
341878 Фамилия не установлена.
341879 Фамилия не установлена.
341880 Фамилия не установлена.
341881 Фамилия не установлена.
341882 Фамилия не установлена.
341883 Фамилия не установлена.
341884 Фамилия не установлена.
341885 ФЕСЕНКО Степан Владимирович — 257 пех. Евпаторийский полк,
2 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-116089]

341886 Фамилия не установлена.
341887 Фамилия не установлена.
341888 Фамилия не установлена.
341889 Фамилия не установлена.
341890 Фамилия не установлена.
341891 Фамилия не установлена.
341892 МУРАТОВ Иван Андреевич — 257 пех. Евпаторийский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-112023]
341893 Фамилия не установлена.
341894 Фамилия не установлена.
341895 Фамилия не установлена.
341896 Фамилия не установлена.
341897 Фамилия не установлена.
341898 Фамилия не установлена.
341899 Фамилия не установлена.
341900 Фамилия не установлена.
341901 Фамилия не установлена.
341902 Фамилия не установлена.
341903 Фамилия не установлена.
341904 Фамилия не установлена.
341905 Фамилия не установлена.
341906 Фамилия не установлена.
341907 Фамилия не установлена.
341908 Фамилия не установлена.
341909 Фамилия не установлена.
341910 Фамилия не установлена.
341911 Фамилия не установлена.
341912 Фамилия не установлена.
341913 Фамилия не установлена.
341914 Фамилия не установлена.
341915 Фамилия не установлена.
341916 Фамилия не установлена.
341917 Фамилия не установлена.
341918 Фамилия не установлена.
341919 Фамилия не установлена.
341920 БЕРДИЧЕНКО Афанасий Фролович — 257 пех. Евпаторийский
полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. [III-116150]
341921 Фамилия не установлена.
341922 Фамилия не установлена.
341923 Фамилия не установлена.
341924 Фамилия не установлена.
341925 Фамилия не установлена.
341926 Фамилия не установлена.
341927 Фамилия не установлена.
341928 Фамилия не установлена.
341929 Фамилия не установлена.
341930 Фамилия не установлена.
341931 Фамилия не установлена.
341932 Фамилия не установлена.
341933 Фамилия не установлена.
341934 Фамилия не установлена.
341935 Фамилия не установлена.
341936 Фамилия не установлена.
341937 Фамилия не установлена.
341938 Фамилия не установлена.
341939 Фамилия не установлена.
341940 Фамилия не установлена.
341941 Фамилия не установлена.
341942 Фамилия не установлена.
341943 Фамилия не установлена.
341944 Фамилия не установлена.
341945 Фамилия не установлена.
341946 Фамилия не установлена.
341947 Фамилия не установлена.
341948 Фамилия не установлена.
341949 Фамилия не установлена.
341950 Фамилия не установлена.
341951 Фамилия не установлена.
341952 Фамилия не установлена.
341953 Фамилия не установлена.
341954 Фамилия не установлена.
341955 Фамилия не установлена.
341956 Фамилия не установлена.
341957 ЗАРУБИН Евгений Азарьевич — 259 пех. Ольгопольский полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 19.06.1916, на позиции у д. Бурачки, вызвался охотником и выдвинулся вперед со своим отделением,
открыл убийственный огонь во фланг атакуюшему противнику и забросал его ручными гранатами, чем содействовал полному отражению
противника.
341958 ГОВОРОВ Василий Степанович — 259 пех. Ольгопольский полк,
6 рота, рядовой. За то, что 19.06.1916, на позиции у д. Бурачки, будучи старшим разведчиком, обнаружил наступление значительных сил

-450противника и, несмотря на ураганный артиллерийский, пулеметный и
ружейный огонь противника, с применением удушливых газов, с явной
опасностью для жизни, своневременно донес об этом.
341959 СМЕТАНИН Алексей Андрианович — 259 пех. Ольгопольский
полк, команда связи, рядовой. За то, что во время артиллерийского
боя 19.06.1916, на позиции у госп. дв. Цыцин, дежурил у телефонной
станции, связывающей артиллерийский наблюдательный пункт с батареей 10-й полевой тяжелой арт. бригады. Вследствие ураганного огня
артиллерии противника, телефонная линия часто перебивалась и он,
с явной опасностью для жизни, несколько раз выходил чинить ее и восстанавливал тем нарушавшуюся связь, весьма важную и необходимую
для боевого успеха. Во время этих исправлений, под огнем противника,
был тяжело ранен в грудь и ногу разорвавшимся вблизи него снарядом.
341960 НЕЧТА Ананий Алексеевич — 260 пех. Брацлавский полк, 4 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 25.05.1916 у д. Кунава, при занятии
неприятелем части наших окопов и на предложение сдачи, ответил
твердым и непоколебимым отказом, вступил в неравный бой и был
переколот.
341961 ВАЯМИСТРОВ Михаил Андреевич — 260 пех. Брацлавский полк,
4 рота, рядовой. За то, что в бою 25.05.1916 у д. Кунава, при занятии
неприятелем части наших окопов и на предложение сдачи, ответил
твердым и непоколебимым отказом, вступил в неравный бой и был
переколот.
341962 КМИТ Семен Яковлевич — 260 пех. Брацлавский полк, 4 рота,
рядовой. За то, что в бою 25.05.1916 у д. Кунава, при занятии неприятелем части наших окопов и на предложение сдачи, ответил твердым
и непоколебимым отказом, вступил в неравный бой и был переколот.
341963 РОДИОНОВ Степан — 260 пех. Брацлавский полк, 4 рота, рядовой. За то, что в бою 25.05.1916 у д. Кунава, при занятии неприятелем части наших окопов и на предложение сдачи, ответил твердым и
непоколебимым отказом, вступил в неравный бой и был переколот.
341964 ОВЧАРЕНКО Никита Андреевич — 260 пех. Брацлавский полк,
9 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 25.05.1916 у д. Кунава,
командуя взводом и находясь на передовой линии окопов, удержал
свой участок и, будучи ранен, примером личной храбрости ободрял
подчиненных.
341965 БАМБУЛЯК Дмитрий Ильич — 260 пех. Брацлавский полк, 9 рота,
рядовой. За то, что в бою 25.05.1916 у д. Кунава, находясь в секрете
и будучи окружен противником и ранен, с явной личной опасностью,
присоединился к своей роте.
341966 БОНДАРЕВ Захар Кондратьевич — 260 пех. Брацлавский полк,
9 рота, рядовой. За то, что в бою 25.05.1916 у д. Кунава, при взятии
неприятелем части наших окопов, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей, отбил фланговую атаку противника и затем увлек
товарищей в контратаку.
341967 КОЗЛОВ Николай Сергеевич — 260 пех. Брацлавский полк,
9 рота, рядовой. За то, что в бою 25.05.1916 у д. Кунава, при взятии
неприятелем части наших окопов, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей, отбил фланговую атаку противника и затем увлек
товарищей в контратаку.
341968 СУПРУНЕНКО Петр Антонович — 260 пех. Брацлавский полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь на 26.05.1916 у д. Кунава, будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и, под
сильным артиллерийским огнем противника, своевременно донес об
этом и, несмотря на то, что был ранен шрапнелью в руку, оставался
в срою до тех пор, пока был ранен уже второй раз.
341969 КЛЕНИН Павел Тимофеевич — 260 пех. Брацлавский полк,
11 рота, рядовой. За то, что в ночь на 26.05.1916, под сильным артиллерийским огнем противника, когда было прервано телефонное
сообщение и, после того, как два ранее посланных нижних чина были
ранены, вызвался охотником и доставил по назначению важное извещение командиру батальона, восстановил тем утраченную связь
совместно с резервами.
341970 БОКАЙ Пантелеймон Владимирович — 65 арт. бригада, подпрапорщик. За то, что в бою 20.10.1914 у мест. Подбуж в Карпатах, был
послан на разведку вв д. Строна, где и был захвачен в плен австрийцами. Пробыв в плену в штабе 6-й австрийской дивизии два дня, он решил
бежать и ночью, когда австрийские часовые были не очень то бдительны, бежал в горы, где и скрывался вблизи позиции по 27.10.1914,
высматривая днем расположение неприятельских позиций и батарей.
В ночь же на 27.10.1914, был замечен неприятельскими дозорами, подвергся ружейному и пулеметному огню противника, но благополучно
прибыл в расположение 14 стр. полка, у д. Липа-Великая, где явился
командиру полка, дал ценные указания о расположении позиций противника и местах расположения его батарей, после чего был направлен
в штаб 7 арм. корпуса и дал важные сведения о количестве войск на
Старо-Самборском участке и об их передвижениях.
341971 СТИГАРЬ Федор Васильевич — 65 арт. бригада, бомбардир. За
то, что в бою 20.10.1914 у мест. Подбуж в Карпатах, был послан на
разведку в д. Строна, где и был захвачен в плен австрийцами. Пробыв
в плену в штабе 6-й австрийской дивизии два дня, он решил бежать и
ночью, когда австрийские часовые были не очень то бдительны, бежал
в горы, где и скрывался вблизи позиции по 27.10.1914, высматривая
днем расположение неприятельских позиций и батарей. В ночь же на
27.10.1914, был замечен неприятельскими дозорами, подвергся ружейному и пулеметному огню противника, но благополучно прибыл
в расположение 14 стр. полка, у д. Липа-Великая, где явился командиру
полка, дал ценные указания о расположении позиций противника и
местах расположения его батарей, после чего был направлен в штаб
7 арм. корпуса и дал важные сведения о количестве войск на СтароСамборском участке и об их передвижениях.
341972 ЖОРНИК Николай Павлович — 65 арт. бригада, 1 батарея, ст.
фейерверкер. За то, что в бою ночью с 6-го на 7.06.1916 у д. Цицин,
во время перерыва телефонного сообщения, был послан с важным
донесением к командиру 1-го дивизиона, доставил таковое по назначению, находясь под сильным артиллерийским огнем и, будучи послан
командиром дивизиона на разведку, добыл, с явной опасностью для
жизни, важное сведение о противнике.
341973 ЦЕКМАН Дмитрий Самуилович — 65 арт. бригада, управление
2-го дивизиона, бомбардир. За то, что 16.06.1916, когда наблюдательный пункт командира дивизиона (выс. Безымянная к западу от госп.
дв. Цыцын), сильно обстреливался огнем тяжелой и легкой артиллерии
противника, исправлял телефонную линию от командира дивизиона
в штаб 259 пех. Ольгопольского полка и, будучи ранен в 5 местах разрывом тяжелой бомбы, лично исправил и остался в строю после того,
когда ему была сделана перевязка на месте, под продолжавшимся

обстрелом соединил еще раз этот же провод, чем способствовал непрерывной связи с пехотой.
341974 ТОКАЛЕНКО Прокопий Иванович — 65 арт. бригада, 3 батарея, ст.
фейерверкер. За то, что в боях 19-го и 20.06.1916, на позиции у госп.
дв. Цыцин, неоднократно, под сильным и действительным ружейным
так и всех видов артиллерийским огнем противника, своеручно связывал порванную огнем противника телефонную связь между наблюдательными пунктами командиров дивизиона и батареи, дав тем самым
достигнуть успеха боя и своевременно открыть заградительный огонь.
[III-116130]

341975 ЖАБИН Тит Павлович — 65 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир.
За то, что в боях 19-го и 20.06.1916, на позиции у госп. дв. Цыцин,
неоднократно, под сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, своеручно связывал порванную огнем
противника телефонную связь между передовым наблюдательным
пунктом командира батареи, в пехотных окопах, а в последнем бою,
быстрой восстановкой связи предупредил открытие огня по своему
батальону, задержавшемуся в немецких окопах и еще не отошедшему.
341976 ТИДЕ Павел Христофорович — 65 арт. бригада, управление 1-го
дивизиона, бомбардир. За то, что в бою 19.06.1916 у госп. дв. Цыцин,
огнем противника была перебита вся связь с наблюдательного пункта
командира дивизиона на батареи и в полк. Все телефонисты были на
линии и он, находясь на наблюдательном пункте и видя, что телефонисты не в состоянии поправить линию, т.к. связанная в одном месте,
она сейчас же огнем перебивалась в другом месте, своеручно несколько
раз исправлял телефонную линию, находясь, с явной опасностью для
жизни, под ураганным огнем артиллерии противника. Благодаря тому,
что связь была восстановлена, хотя бы на несколько минут, батареи
могли отбивать атаки противника и рассеивать облака удушливых газов, пущенных на дивизию.
341977 КРАВЕЦ Василий Саввович — 65 арт. бригада, 5 батарея, взв.
фейерверкер. За то, что в бою 19.06.1916, на позиции у д. Пасынки,
состоя взводным фейерверкером на батарее, находясь под сильным
и действительным огнем противника, спокойно и хладнокровно распоряжался во время боя, неоднократно исполняя лично обязанности
номеров, которые были ранены и контужены. После ранения наводчика
занял его место и продолжал до конца боя меткую стрельбу, которая
способствовала нашей пехоте выполнить задачу.
341978 КАСПРЖАК Ян Исидорович — 65 арт. бригада, 5 батарея, мл.
фейерверкер. За то, что в бою 19.06.1916, на позиции у д. Пасынки,
находясь на батарее орудийным фейерверкером, под сильным и действительным артиллерийским огнем противника, спокойно и хладнокровно распоряжался работой номеров, примером своим воодушевлял
их, неоднократно заменял выбывших из строя номеров и, когда был
ранен наводчик 1-го орудия, он занял его место и продолжал до конца
боя вести меткую стрельбу, оказавшую содействие пехоте при выполнении ее задачи.
341979 ПОДГУРСКИЙ Генрих Николаевич — 65 арт. бригада, 5 батарея,
бомбардир. За то, что в бою 19.06.1916, на позиции у д. Пасынки, находясь на батарее, у которой была связь с командиром дивизиона,
под сильным и действительным огнем противника, два раза носил
приказания о переносе огня в 6-ю батарею, у которой связь с командиром дивизиона была порвана, благодаря чему огнем 6-й батареи было
остановлено наступление неприятеля.
341980 ГАВРИКОВ Василий Андреевич — 65 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. За то, что в бою 19.06.1916, на позиции у д. Пасынки, находясь
на наблюдательном пункте, неоднократно исправлял провод, идущий
на батарею, под сильно страшным действительным огнем противника,
и этим способствовал поддержанию связи с батареей. [III-123311]
341981 ПОПЕРЕЧНЫЙ Давид Яковлевич — 65 арт. бригада, 5 батарея,
бомбардир. За то, что в бою 19.06.1916, на позиции у д. Пасынки,
находясь на батарее телефонистом, неоднократно исправлял провод
к командиру дивизиона, несмотря на страшный сильный и действительный огонь противника, и, будучи контужен, продолжал свою работу.
[III-123455]

341982 ГОЛУБНИЧИЙ Иван Федорович — 65 арт. бригада, 5 батарея,
канонир. За то, что в бою 19.06.1916, на позиции у д. Пасынки, находясь на наблюдательном пункте, неоднократно исправлял провод
к командиру дивизиона под страшно сильным и действительным огнем
противника, чем дал возможность во все время боя получать вовремя
все приказания.
341983 БУРДИЛЬНЫЙ Петр Иванович — 65 арт. бригада, 5 батарея,
бомбардир. За то, что в бою 19.06.1916, на позиции у д. Пасынки, находясь наводчиком на батарее, под сильным огнем неприятеля, все
время был на месте, хотя и был сильно контужен. После того, как был
ранен и выведен из строя наводчик соседнего орудия, а его орудие
было разбито и он сам был при этом контужен, перешел к соседнему
орудию и продолжал меткую стрельбу, благодаря чему содействовал
нашей пехоте в выполнении своей задачи.
341984 ЗАЙЦЕВ Николай Андреевич — 65 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. За то, что в бою 19.06.1916, на позиции у д. Пасынки, находясь
на батарее, под сильным и действительным артиллерийским огнем
противника, с выдающимся самоотвержением и храбростью исполнял
свои обязанности и, будучи дважды ранен, остался в строю и до конца
боя продолжал исполнять свои обязанности.
341985 РОГОЗИН Степан Васильевич — 65 арт. бригада, управление
1-го дивизиона, бомбардир. За то, что в ночном бою 7.06.1916 у госп.
дв. Цыцин, своеручно трижды исправил телефонные провода, под
сильным и действительным артиллерийским огнем тяжелой и легкой
батарей, подвергая свою жизнь опасности. Благодаря скоро восстановленной связи, батареи дивизиона смогли вовремя открыть огонь и
отбить атаку немцев на 259 пех. Ольгопольский полк.
341986 ВОСКРЕСЕНСКИЙ Алексей Николаевич — 65 арт. бригада, 3 батарея, канонир. За то, что 11.08.1915, в бою у д. Москалишки, как разведчик, будучи на передовом наблюдательном пункте в пехотных окопах,
под сильным и действительным огнем тяжелых орудий и пулеметов
противника, пренебрегая явной опасностью для жизни, поддерживал
непрерывную связь с командиром батареи, с отменным мужеством и
хладнокровием держал под постоянным наблюдением неприятельские
позиции, давая немедленно знать командиру батареи о всяком накоплении неприятеля, благодаря таким своевременным, а главное, очень
искуссным указаниям, батарея быстро разгоняла накапливавшиеся
группы немцев, чем в сильной степени был разжижен натиск противника, а тем самым и предотвращен прорыв фронта на нашем участке.
341987 РАДЧЕНКО Прокопий Порфильевич — 52 саперный батальон,
3 рота, ст. унтер-офицер. За то, что с 6.05 по 6.06.1916, руководил работами по устройству апрошных работ передовых щелей на левом участке

-451333 пех. Глазовского полка, против выс. «89.6», ежедневно подвергаясь
ружейному и, иногда, пулеметному обстрелу состороны противника, он
все-же самоотверженно продолжал выдвигаться апрошными щелями
вперед, подбадривая рабочих. Благодаря его энергичной и самоотверженной работе, выдвижение апрошей было доведено к укзанному
сроку до 400–500 шагов от противника. Во время руководства этими
работами, 28.05.1916, он был ранен, но остался в строю и продолжал
руководить работами вплоть до 6.06.1916.
341988 ЧАГИН Павел Иванович — 84 арт. бригада, 6 батарея, канонир.
За то, что при обстреле 30.06.1916 позиции батареи у д. Перебрановичи
тяжелой артиллерией противника, была порвана связь от батареи на
передовой наблюдательный пункт, с которого велось наблюдение за
проходом в проволоке у треугольной рощи. Несмотря на сильный и
действительный огонь противника, наносящий урон батарее, он, вызвавшись охотником, с явной опасностью для жизни, пошел по проводу, порванному снарядами в нескольких местах, и быстро исправил
его, что дало возможность корректировать стрельбу по противнику,
пытавшемуся закрыть проход.
341989 САЛОВ Семен Григорьевич — 44 мортирный арт. дивизион, 1 батарея, канонир. За то, что 19.06.1916, будучи на наблюдательном пункте
у д. Пасынки, во время боя был ранен в голову, но наложил перевязку,
продолжал исполнять свои обязанности передового наблюдателя,
впредь до прихода смены.
341990 ТИТАРЕНКО (ТЕТАРЕНКО?) Авраам Иванович — 335 пех. Анапский полк, 1 рота, рядовой. За то, что 19.06.1916 у д. Свиридовичи,
во время сильного артиллерийского обстрела противником окопов
правофланговой 1-й роты, когда телефонная связь с соседним 254
пех. Николаевским полком была прервана, поддерживал непрерывную
связь с соседней ротой названного полка, против которого немцами
была произведена газовая атака и, доставляя самые точные сведения
о ходе боя на участках обоих полков, своевременно сообщил своему
полку о появлении неприятельских газов, чем и способствовал успеху боевой задачи не только своей роты, но и всего правого боевого
участка полка.
341991 СЫРИН Василий Матвеевич — 335 пех. Анапский полк, 9 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 18-го на 19.06.1916, 3-й батальон,
находящийся в резерве в д. Сукневичи, получил приказание двинуться
в д. Шутовичи на поддержку ротам, находившимся в боевой части.
Путь следования обстреливался сильным огнем тяжелой артиллерии
противника. Прорваться через этот огонь было очень трудно. Командуя взводом и следуя во главе батальона, первым бросился вперед по
обстреливаемой дороге, чем увлек остальных людей своего взвода, за
которым последовала вся рота.
341992 ИВОЙЛОВ Иван Григорьевич — 335 пех. Анапский полк, 10 рота,
рядовой. За то, что в ночном бою 21.06.1916 у д. Шалудьки, при наступлении 3-го батальона с задачей захватить окопы противника, будучи
батальонным разведчиком, при штурме окопов первым ворвался в них.
341993 РОМАНОВ Федор Петрович — 335 пех. Анапский полк, 12 рота,
рядовой. За то, что в ночь на 21.06.1916 у д. Шалудьки, при наступлении роты для захвата окопов противника, был дважды опасно ранен и
остался в строю, продолжая принимать участие в бою.
341994 ЕВТЕЕВ Петр Тарасович — 335 пех. Анапский полк, команда
разведчиков, рядовой. За то, что 19.06.1916, на позиции у д.д. Свиридовичи и Кунава, во время ураганного артиллерийского обстрела
противника, будучи в составе полевой летучей почты, беспрерывно
поддерживал связь между передними окопами и командиром батальона. Заметив, что противник, ворвавшийся в окопы 14-й роты, уводит
в плен 5 нижних чинов этой роты, совместно со старшим поста летучей почты и с частью нижних чинов соседней роты, бросился вперед
и отбил пленных, причем заколол двух немцев и нескольких ранил.
341995 БУШУЕВ Андрей Афанасьевич — 335 пех. Анапский полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что 19.06.1916, на позиции у д.д. Свиридовичи и Кунава, во время ураганного артиллерийского обстрела
противника, будучи в составе полевой летучей почты, беспрерывно
поддерживал связь между передними окопами и командиром батальона. Заметив, что противник, ворвавшийся в окопы 14-й роты, уводит
в плен 5 нижних чинов этой роты, совместно со старшим поста летучей почты и с частью нижних чинов соседней роты, бросился вперед
и отбил пленных, причем заколол двух немцев и нескольких ранил.
341996 ХОЛЕВИЦКИЙ Василий Иосифович — 260 пех. Брацлавский полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою в ночь с 25-го на 26.05.1916
у д. Кунава, доставил с двумя нижними чинами на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не
решался на это отважиться, вследствие грозящей, почти неминуемой
гибели. [II-50783, IV-532989]
341997 БИЛИНСКИЙ Иван Иванович — 259 пех. Ольгопольский полк,
пулеметная команда, ефрейтор. За то, что в бою 7.06.1916 у д. Кунава,
при наступлении превосходных сил противника, исполняя должность
взводного командира, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, выдвинул свой пулемет в наши выдвинутые
вперед окопы и своим метким огнем отбивал атаки противника, силой
не менее роты, чем содействовал удержанию наших передовых окопов.
341998 ТКАЧЕНКО Роман Осипович — 257 пех. Евпаторийский полк,
8 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 19.06.1916, при наступлении у
д. Бурчаки, командуя взводом, под сильным и действительным огнем
противника, с успехом занял переднюю линию неприятельских окопов.
Во время наступления был опасно ранен и продолжал командовать
взводом до окончания боя.
341999 КРУГОВ Михаил Иванович — 259 пех. Ольгопольский полк,
пулеметная команда, рядовой. За то, что в ночь с 18-го на 19.06.1916
у д. Кунава, в бою при наступлении противника, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, и удушливыми газами, несмотря на опасность быть расстрелянным, вызвавшись
охотником, выдвинул свой пулемет вперед и открыл огонь во фланг
по наступающему противнику, тем способствовал отражению атаки.
342000 ВДОВЕНКО Матвей Андреевич — 259 пех. Ольгопольский полк,
пулеметная команда, рядовой. За то, что в ночь с 18-го на 19.06.1916
у д. Кунава, в бою при наступлении противника, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, и удушливыми газами, несмотря на опасность быть расстрелянным, вызвавшись
охотником, выдвинул свой пулемет вперед и открыл огонь во фланг
по наступающему противнику, тем способствовал отражению атаки.
342001 ТРЕМБАЧ Семен Кириллович — 259 пех. Ольгопольский полк,
пулеметная команда, рядовой. За то, что в ночь с 18-го на 19.06.1916
у д. Кунава, в бою при наступлении противника, исполняя должность
взводного командира, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, и выпущенными удушливыми газами,

несмотря на опасность быть расстрелянным, вызвавшись охотником,
выдвинул свой пулемет вперед и открыл огонь во фланг по наступающему противнику, тем способствовал отражению противника, силой
не менее роты.
342002 БАБАНОВ Демьян Изотович — 259 пех. Ольгопольский полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 7.06.1916, на позиции у д. Бурчаки,
будучи старшим разведчиком, обнаружил наступление значительных
сил противника и, несмотря на ураганный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, с явной опасностью для жизни,
своевременно донес об этом.
342003 СЕРЯК Мирон Никифорович — 259 пех. Ольгопольский полк,
6 рота, рядовой. За то, что 7.06.1916, на позиции у д. Бурчаки, будучи
в секрете и несмотря на то, что был опасно ранен в голову, после перевязки, сделанной ему товарищем, оставался на месте до конца боя.
342004 ПЕТРОВ Никита Григорьевич — 259 пех. Ольгопольский полк,
6 рота, рядовой. За то, что 7.06.1916, на позиции у д. Бурчаки, будучи
в секрете и несмотря на то, что был опасно ранен в левую руку, после
перевязки, сделанной ему товарищем, оставался на месте до конца боя.
342005 ФАЙЗУЛИН Абрахман Абрахманович — 259 пех. Ольгопольский
полк, 6 рота, рядовой. За то, что 7.06.1916, на позиции у д. Бурчаки,
будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря на ураганный артиллерийский,
пулеметный и ружейный огонь противника, продолжал наблюдать и
давал ценные сведения о противнике, пока не было приказано отойти.
Благодаря этому мы успели своевременно приготовиться к обороне и
противник был отражен.
342006 ВОЛОДИН Федор Васильевич — 259 пех. Ольгопольский полк,
6 рота, рядовой. За то, что в бою 19.06.1916 у д. Кунава, находясь на
посту летучей почты, связывавшей боевую часть с поддержкой, был
тяжело ранен в левую руку, но остался в строю до смены. Получив
перевязку, вновь вернулся в строй с полным своим вооружением и
аммуницией, и оставался на посту до конца боя.
342007 ФЕЙСКАНОВ Нурмухамет — 259 пех. Ольгопольский полк, рядовой. За то, что в бою 20.06.1916 у д. Кунава, будучи ротным наблюдателем, был опасно ранен в лицо, но, несмотря на рану и неприятельский
ураганный артиллерийский и пулеметный огонь, продолжал наблюдать
до конца боя, и лишь после окончания боя отправился на перевязку;
когда таковая ему была сделана, вновь вернулся в строй с полным
своим вооружением и аммуницией.
342008 ДРЕМИН Федор Павлович — 259 пех. Ольгопольский полк,
16 рота, рядовой. За то, что в бою 20.06.1916 у д. Кунава, будучи послан для связи с соседней ротой, под ураганным огнем неприятельской
батареи и минометов, связь эту восстановил, хотя был ранен в голову.
Будучи перевязан, он вновь вернулся в строй с полным своим вооружением и аммуницией и вновь оставался до конца боя.
342009 РУДНЕВ Филипп Иванович — 259 пех. Ольгопольский полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 7.06.1916, на позиции у д. Бурчаки, находясь на передовом пункте со своим взводом, при наступлении
противника силой не менее роты, своим мужеством и храбростью
ободрял своих подчиненных и, будучи опасно ранен в голову, остался
в строю и продолжал участвовать в бою, чем содействовал полному
отражению противника.
342010 МИНАЕВ Яков Филиппович — 259 пех. Ольгопольский полк,
7 рота, рядовой. За то, что 7.06.1916, на позиции у д. Бурчаки, будучи
послан в разведку, с явной личной опасностью для своей жизни, выяснил и своевременно донес о месте нахождения пулеметов и подступов к позиции противника, и во время разведки, будучи опасно ранен
в спину, пробрался в свои окопы, истекая кровью, после перевязки
остался в строю.
342011 ЗАЙЦЕВ Андрей Сергеевич — 259 пех. Ольгопольский полк,
7 рота, рядовой. За то, что 7.06.1916, на позиции у д. Бурчаки, был
поставлен наблюдателем у пулемета и, будучи опасно ранен в голову,
несмотря на артиллерийский огонь, продолжал оставаться на своем
посту и давал ценные сведения, когда же был разбит блиндаж, под
которым находился пулемет, он, несмотря на тяжелое ранение, перенес
пулемет в безопасное место и после перевязки остался в строю.
342012 КУТНАЕВ Мухаметжан — 259 пех. Ольгопольский полк, рядовой.
За то, что 7.06.1916, на позиции у д. Бурчаки, находясь в секрете и будучи опасно ранен в руку, несмотря на губительный огонь противника,
продолжал оставаться на своем месте до указанного командиром роты
времени и, после перевязки, остался в строю.
342013 ЯРОСКИН Янибек — 259 пех. Ольгопольский полк, рядовой. За
то, что 7.06.1916, на позиции у д. Бурчаки, будучи послан в разведку,
под ураганным артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, с явной личной опасностью, своевременно открыл наступление противника и доставил важное сведение, чем способствовал
отражению атаки.
342014 ВОЛОЩУК Семен Трофимович — 259 пех. Ольгопольский полк,
7 рота, ефрейтор. За то, что 7.06.1916, на позиции у д. Бурчаки, будучи
старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно
донес об этом и, несмотря на ураганный огонь противника и явную
опасность для жизни, продолжал наблюдать за передвижениями противника, чем и способствовал успеху отражения противника.
342015 КАПУСТИН Леонтий Феодосьевич — 259 пех. Ольгопольский
полк, 7 рота, рядовой. За то, что 7.06.1916, на позиции у д. Бурчаки,
вызвавшись охотником в разведку, несмотря на крайнюю опасность
для жизни, под сильным губительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, успешно доставил сведение о движении
противника во фланг наших частей, чем дал возможность своевременно принять меры для парализования охвата.
342016 ЛОПУШАНСКИЙ Василий Диомидович — 259 пех. Ольгопольский
полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За то, что 25.05.1916 у
д. Бурчаки-Цары, в бою во время наступления противника, командуя
взводом пулеметов, по собственному почину выдвинул свой взвод
вперед и, открыв ураганный огонь по наступающему противнику и,
несмотря на ураганный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь
противника, своей меткой стрельбой отбивал атаку, чем и способствовал удержанию нашей позиции.
342017 ПЕРЕЛЮЛЬКА Влас Данилович — 259 пех. Ольгопольский полк,
команда разведчиков, мл. унтер-офицер. За то, что 25.05.1916, находясь на передовом пункте и командуя партией разведчиков, силой около взвода, при наступлении противника удержал этот пункт, залповым
огнем заставив немцев, силой не менее роты, отойти в свои окопы.
342018 КРИВОШАПОВ Давид Гаврилович — 259 пех. Ольгопольский
полк, команда разведчиков, ефрейтор. За то, что 25.05.1916, будучи
на передовом пункте и командуя партией разведчиков, силой около
взвода, удержал этот пункт за собой ручными гранатами залповым
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огнем заставив наступающего противника, силой не менее роты, отойти
обратно в свои окопы.
342019 ГРЕБЕНЬЩИКОВ Николай Яковлевич — 259 пех. Ольгопольский
полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что 11.05.1916, будучи
старшим партии разведчиков и находясь на передовом пункте, был
окружен противником, с явной личной опасностью, под ружейным и
гранатным огнем пробился и присоединился к своей части.
342020 БЫКОВ Андрей Ефимович — 259 пех. Ольгопольский полк, рядовой. За то, что в бою 2.04.1916 у мест. Сморгонь, во время ураганного
артиллерийского огня неприятеля, вызвался охотником на опасное и
полезное предприятие, собрать сведения о противнике, подполз к неприятельскому проволочному заграждению, рискуя ежеминутно быть
убитым, дал знать о действиях врага, который после адской артиллерийской подготовки, готовился перейти в наступление. Благодаря
бдительности его наблюдения за действиями противника, рота имела
возможность быть готовой к встрече врага.
342021 РЕМЕЗОВ Даниил Васильевич — 335 пех. Анапский полк, 6 рота,
рядовой. За то, что в бою 14.09.1915 у д. Скадорово, будучи в 20 шагах
от неприятеля, увидел тяжело раненого своего полуротного командира
прапорщика Троянова и, несмотря на сильный пулеметный и ружейный
огонь противника, вынес его на перевязочный пункт, чем и спас ему
жизнь.
342022 ОСОВСКИЙ Николай Ильич — 65 арт. бригада, 1 батарея, мл. мед.
фельдшер. За то, что в бою 19.06.1916 у д. Цицин, во время ураганного
артиллерийского огня противника, с явной опасностью для жизни,
прибыл на наблюдательный пункт для подачи помощи раненым нижним чинам, относясь с полным презрением к угрожающей опасности,
самолично выносил из-под огня тяжело раненых нижних чинов и делал
им перевязки; кроме того, сделав перевязку нижним чинам на наблюдательном пункте, пошел искать долго не возвращающегося телефониста, ушедшего исправлять телефонную линию, нашел его тяжело
раненым и тут же, под сильным артиллерийским огнем противника,
восстановил телефонную связь наблюдательного пункта с батареей,
чем предотвратил боевую неудачу и дал возможность батарее вести
непрерывно огонь по окопам противника.
342023 ЕЛКИН Константин Георгиевич — 4 Финляндская стр. дивизия,
штаб, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 16.07.1916 у мест. Гулевичи,
руководя под непрерывным огнем действиями телефонной команды
на передовой станции у выс. «76.3», обладая редким знанием дела,
выдающимся спокойствием и храбростью, не только внушал своим
подчиненным такую же уверенность и самоотвержение, но, несмотря на
губительный артиллерийский и ружейный огонь противника, несколько
раз сам лично исправлял вызывавшиеся огнем повреждения линии,
связывавшей штаб 4-й Финляндской дивизии, 13 Финляндским стр.
полком и 1 Туркестанским стр. полком. Этой выдающейся по самоотвержению работой, он обеспечил непрерывность связи указанных
частей, что дало возможность своевременно оказывать поддержку
Туркестанцам огнем артиллерии и предотвратить крупную неудачу 1
Туркестанского стр. полка, вынужденного лишь отойти к своему исходному положению.
342024 ЩЕРБАКОВ Михаил — 4 Финляндская стр. дивизия, штаб, ефрейтор. За то, что в бою 16.07.1916 у мест. Гулевичи, под сильным
и действительным огнем противника, с полным самоотвержением и
мужеством, неоднократно исправлял телефонную связь, связывающую
штаб дивизии с резервами 13 Финляндского стр. полка и атаковавшим
тогда 1 Туркестанским стр. полком, чем обеспечивал непрерывность
этой важной связи, давшей возможность своевременным направлением огня 4-го Финляндского и 18-го тяжелого арт. дивизионов
предотвратить тяжелую неудачу 1 Туркестанского стр. полка, только
отошедшего к своему исходному положению.
342025 ВАГАНОВ Дмитрий Васильевич — 4 Финляндская стр. дивизия,
штаб, ефрейтор. За то, что в бою 16.07.1916 у мест. Гулевичи, под
сильным и действительным огнем противника, с полным самоотвержением и мужеством, неоднократно исправлял телефонную связь,
связывающую штаб дивизии с резервами 13 Финляндского стр. полка
и атаковавшим тогда 1 Туркестанским стр. полком, чем обеспечивал
непрерывность этой важной связи, давшей возможность своевременным направлением огня 4-го Финляндского и 18-го тяжелого арт. дивизионов предотвратить тяжелую неудачу 1 Туркестанского стр. полка,
только отошедшего к своему исходному положению.
342026 КУЗЬМИН Дмитрий Кузьмич — 4 Финляндская стр. дивизия,
штаб, ефрейтор. За то, что в бою 16.07.1916 у мест. Гулевичи, под
сильным и действительным огнем противника, с полным самоотвержением и мужеством, неоднократно исправлял телефонную связь,
связывающую штаб дивизии с резервами 13 Финляндского стр. полка
и атаковавшим тогда 1 Туркестанским стр. полком, чем обеспечивал
непрерывность этой важной связи, давшей возможность своевременным направлением огня 4-го Финляндского и 18-го тяжелого арт. дивизионов предотвратить тяжелую неудачу 1 Туркестанского стр. полка,
только отошедшего к своему исходному положению.
342027 СМИРНОВ Семен Яковлевич — 4 Финляндская стр. дивизия,
штаб, ефрейтор. За то, что в бою 16.07.1916 у мест. Гулевичи, под
сильным и действительным огнем противника, с полным самоотвержением и мужеством, неоднократно исправлял телефонную связь,
связывающую штаб дивизии с резервами 13 Финляндского стр. полка
и атаковавшим тогда 1 Туркестанским стр. полком, чем обеспечивал
непрерывность этой важной связи, давшей возможность своевременным направлением огня 4-го Финляндского и 18-го тяжелого арт. дивизионов предотвратить тяжелую неудачу 1 Туркестанского стр. полка,
только отошедшего к своему исходному положению.
342028 БУХБИНДЕР Павел Михайлович — 44 мортирный арт. дивизион,
3 батарея, бомбардир. За то, что 19.06.1916, когда связь наблюдательного пункта с батареей в районе д. Кунава от сильного огня противника
была порвана в нескольких местах, не взирая на сильный огонь и удушливые газы, а даже почувствовав отравление ими, не прекратил работы
по исправлению связи, чем дал возможность батарее все время вести
огонь по наступающему противнику и, тем самым, облегчил оборону
нашей позиции. [ Повторно, III-186902]
342029 ЯКОВЛЕВ Александр Дмитриевич — 44 мортирный арт. дивизион, 3 батарея, канонир. За то, что 19.06.1916, когда связь наблюдательного пункта с батареей в районе д. Кунава от сильного огня противника
была порвана в нескольких местах, не взирая на сильный огонь и удушливые газы, а даже почувствовав отравление ими, не прекратил работы
по исправлению связи, чем дал возможность батарее все время вести
огонь по наступающему противнику и, тем самым, облегчил оборону
нашей позиции.
342030 ПОПОВ Андрей Семенович — 44 мортирный арт. дивизион, 3 батарея, канонир. За то, что 19.06.1916, когда связь наблюдательного

-452-

342031–342268
пункта с батареей в районе д. Кунава от сильного огня противника была
порвана в нескольких местах, не взирая на сильный огонь и удушливые
газы, а даже почувствовав отравление ими, не прекратил работы по
исправлению связи, чем дал возможность батарее все время вести
огонь по наступающему противнику и, тем самым, облегчил оборону
нашей позиции.
342031 ХНЫКИН Фотий Константинович — 54 Донской каз. полк, 6 сотня, ст. урядник. За то, что 21.08.1916, находясь на мосту р. Стоход у
д. Рудка-Червище в помощь дежурному офицеру, при обстреле противником моста, обозы, находившиеся в это время на мосту, смешались,
взбесившиеся лошади грозили разрушить перила моста, вследствие
чего повозки могли попадать в реку, он, подавая пример часовым и
обозным, под огнем противника, водворил порядок, дал возможность
разгрузить загруженный мост и дать свободный проход двигающимся
частям войск.
342032 ЕВСЕЕВ Яков Самойлович — 54 Донской каз. полк, 6 сотня, ст.
урядник. За то, что 21.08.1916, будучи на посту в охране переправы
через р. Стоход у д. Рудка-Червище, во время усиленного движения
ночью зарядных ящиков со снарядами и обозов 1-го разряда через
мост, проявив выдающуюся храбрость в том, что под артиллерийским
огнем неприятеля, стащив с моста убитую снарядом лошадь, затем,
схватив под уздцы, бившихся на мосту лошадей передней запряжки, вывел их из-под артиллерийского огня, чем быстро восстановил
порядок движения по мосту. Пренебрегая опасностью быть убитым,
в течение нескольких часов лично руководил и направлял движение,
предотвращая панику.
342033 Фамилия не установлена.
342034 Фамилия не установлена.
342035 Фамилия не установлена.
342036 Фамилия не установлена.
342037 Фамилия не установлена.
342038 Фамилия не установлена.
342039 Фамилия не установлена.
342040 Фамилия не установлена.
342041 Фамилия не установлена.
342042 Фамилия не установлена.
342043 Фамилия не установлена.
342044 Фамилия не установлена.
342045 Фамилия не установлена.
342046 Фамилия не установлена.
342047 Фамилия не установлена.
342048 Фамилия не установлена.
342049 Фамилия не установлена.
342050 Фамилия не установлена.
342051 Фамилия не установлена.
342052 Фамилия не установлена.
342053 Фамилия не установлена.
342054 Фамилия не установлена.
342055 СОРОКИН Иван Алексеевич — 258 пех. Кишиневский полк,
2 рота, рядовой. За то, что в бою 21.12.1916, при взятии горы «Спинка»
(желтые окопы), примером отличной храбрости, под сильным ружейным, пулеметным и бомбометным огнем противника, ободрил своих
товарищей и увлек их за собой.
342056 ПОГАДАЕВ Иван Кириллович — 258 пех. Кишиневский полк,
2 рота, рядовой. За то, что в бою 21.12.1916, при взятии горы «Спинка»
(желтые окопы), примером отличной храбрости, под сильным ружейным, пулеметным и бомбометным огнем противника, ободрил своих
товарищей и увлек их за собой.
342057 ЖМУР Андрей Иванович — 258 пех. Кишиневский полк, 3 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 21.12.1916, при взятии горы «Спинка» (желтые окопы), к северо-западу от выс. «1252», примером отличной храбрости, под сильным ружейным, пулеметным и бомбометным
огнем противника, ободрил своих подчиненных и товарищей и увлек
их за собой.
342058 Фамилия не установлена.
342059 Фамилия не установлена.
342060 Фамилия не установлена.
342061 Фамилия не установлена.
342062 Фамилия не установлена.
342063 Фамилия не установлена.
342064 Фамилия не установлена.
342065 Фамилия не установлена.
342066 Фамилия не установлена.
342067 Фамилия не установлена.
342068 Фамилия не установлена.
342069 Фамилия не установлена.
342070 Фамилия не установлена.
342071 Фамилия не установлена.
342072 Фамилия не установлена.
342073 Фамилия не установлена.
342074 Фамилия не установлена.
342075 Фамилия не установлена.
342076 Фамилия не установлена.
342077 Фамилия не установлена.
342078 Фамилия не установлена.
342079 Фамилия не установлена.
342080 Фамилия не установлена.
342081 Фамилия не установлена.
342082 Фамилия не установлена.
342083 Фамилия не установлена.
342084 Фамилия не установлена.
342085 Фамилия не установлена.
342086 Фамилия не установлена.
342087 Фамилия не установлена.
342088 Фамилия не установлена.
342089 Фамилия не установлена.
342090 Фамилия не установлена.
342091 Фамилия не установлена.

342092 Фамилия не установлена.
342093 Фамилия не установлена.
342094 Фамилия не установлена.
342095 Фамилия не установлена.
342096 Фамилия не установлена.
342097 Фамилия не установлена.
342098 Фамилия не установлена.
342099 Фамилия не установлена.
342100 ЯГОДИН Иван Алексеевич — 257 пех. Евпаторийский полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-24915, III-112022]
342101 ЛИМОРЕНКО Лука — 14 Финляндский стр. полк, фельдфебель.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
342102 Фамилия не установлена.
342103 Фамилия не установлена.
342104 Фамилия не установлена.
342105 Фамилия не установлена.
342106 Фамилия не установлена.
342107 Фамилия не установлена.
342108 Фамилия не установлена.
342109 Фамилия не установлена.
342110 Фамилия не установлена.
342111 Фамилия не установлена.
342112 Фамилия не установлена.
342113 Фамилия не установлена.
342114 Фамилия не установлена.
342115 Фамилия не установлена.
342116 Фамилия не установлена.
342117 Фамилия не установлена.
342118 Фамилия не установлена.
342119 Фамилия не установлена.
342120 Фамилия не установлена.
342121 Фамилия не установлена.
342122 Фамилия не установлена.
342123 Фамилия не установлена.
342124 Фамилия не установлена.
342125 Фамилия не установлена.
342126 Фамилия не установлена.
342127 Фамилия не установлена.
342128 Фамилия не установлена.
342129 Фамилия не установлена.
342130 Фамилия не установлена.
342131 Фамилия не установлена.
342132 Фамилия не установлена.
342133 Фамилия не установлена.
342134 Фамилия не установлена.
342135 Фамилия не установлена.
342136 Фамилия не установлена.
342137 Фамилия не установлена.
342138 Фамилия не установлена.
342139 Фамилия не установлена.
342140 Фамилия не установлена.
342141 Фамилия не установлена.
342142 Фамилия не установлена.
342143 Фамилия не установлена.
342144 Фамилия не установлена.
342145 Фамилия не установлена.
342146 Фамилия не установлена.
342147 Фамилия не установлена.
342148 Фамилия не установлена.
342149 Фамилия не установлена.
342150 Фамилия не установлена.
342151 ЛЕВИН Иван Павлович — 260 пех. Брацлавский полк, 2 рота,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-116099]

342152 Фамилия не установлена.
342153 СЛАБЕНЬКИЙ Ефим Корнеевич — 65 арт. бригада, 1 батарея,
ст. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[II-24892, III-180417]

342154 Фамилия не установлена.
342155 ОСТАПЧУК Тарас Кириллович — 65 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-116120]
342156 Фамилия не установлена.
342157 Фамилия не установлена.
342158 Фамилия не установлена.
342159 Фамилия не установлена.
342160 Фамилия не установлена.
342161 Фамилия не установлена.
342162 Фамилия не установлена.
342163 Фамилия не установлена.
342164 Фамилия не установлена.
342165 Фамилия не установлена.
342166 Фамилия не установлена.
342167 Фамилия не установлена.
342168 Фамилия не установлена.
342169 Фамилия не установлена.
342170 Фамилия не установлена.
342171 Фамилия не установлена.
342172 Фамилия не установлена.
342173 Фамилия не установлена.
342174 Фамилия не установлена.
342175 Фамилия не установлена.
342176 Фамилия не установлена.
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-453342269 Фамилия не установлена.
342270 Фамилия не установлена.
342271 Фамилия не установлена.
342272 Фамилия не установлена.
342273 Фамилия не установлена.
342274 Фамилия не установлена.
342275 Фамилия не установлена.
342276 Фамилия не установлена.
342277 Фамилия не установлена.
342278 Фамилия не установлена.
342279 Фамилия не установлена.
342280 Фамилия не установлена.
342281 Фамилия не установлена.
342282 Фамилия не установлена.
342283 Фамилия не установлена.
342284 Фамилия не установлена.
342285 Фамилия не установлена.
342286 Фамилия не установлена.
342287 Фамилия не установлена.
342288 Фамилия не установлена.
342289 Фамилия не установлена.
342290 Фамилия не установлена.
342291 Фамилия не установлена.
342292 Фамилия не установлена.
342293 Фамилия не установлена.
342294 Фамилия не установлена.
342295 Фамилия не установлена.
342296 Фамилия не установлена.
342297 Фамилия не установлена.
342298 Фамилия не установлена.
342299 Фамилия не установлена.
342300 Фамилия не установлена.
342301 Фамилия не установлена.
342302 Фамилия не установлена.
342303 Фамилия не установлена.
342304 Фамилия не установлена.
342305 Фамилия не установлена.
342306 Фамилия не установлена.
342307 Фамилия не установлена.
342308 Фамилия не установлена.
342309 Фамилия не установлена.
342310 Фамилия не установлена.
342311 Фамилия не установлена.
342312 Фамилия не установлена.
342313 Фамилия не установлена.
342314 Фамилия не установлена.
342315 Фамилия не установлена.
342316 Фамилия не установлена.
342317 Фамилия не установлена.
342318 Фамилия не установлена.
342319 Фамилия не установлена.
342320 Фамилия не установлена.
342321 ЛИСИЦЫН Александр Иннокентьевич — 259 пех. Ольгопольский
полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 15.11.1916, при наступлении
на выс. «1252», командуя взводом, он, своей умелой распорядительностью, примером личной храбрости и мужества, ободрил подчиненных
своего взвода, под ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, бросился в атаку и выбил противник из сильно
укрепленных окопов.
342322 ЕЛИСЕЕВ Даниил Сергеевич — 259 пех. Ольгопольский полк,
2 рота, фельдфебель. За то, что 15.11.1916, при наступлении на выс.
«1252», под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, примером личной храбрости ободрил своих товарищей и
увлек их за собой, чем способствовал занятию позиции противника.
342323 БУГРОВ Яков Васильевич — 259 пех. Ольгопольский полк,
3 рота, рядовой. За то, что 15.11.1916, при атаке выс. «1252», вызвавшись охотником устроить проход через проволочные заграждения
противника, несмотря на явную личную опасность, выполнил оное
с полным успехом.
342324 ПЛОХОВ Григорий Гавриилович — 259 пех. Ольгопольский
полк, 4 рота, рядовой. За то, что 15.11.1916, при наступлении на выс.
«1252», под сильным ружейным, пулеметным и минометным огнем
противника, вызвался охотником с целью вырезать неприятельское
проволочное заграждение, с явной опасностью для жизни, и с успехом
выполнил задачу.
342325 НАГОРНЫЙ Феодосий Архипович — 259 пех. Ольгопольский
полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 15.11.1916, на участке позиции у подошвы выс. «1252», будучи в секрете, во время сильного
бомбометного, артиллерийского, пулеметного и ружейного огня, обнаружил наступление цепями противника, намеревавшегося обойти
с фланга, своевременно донес об этом, рискуя своей жизнью.
342326 БАРАХТЕНКО Василий Васильевич — 259 пех. Ольгопольский
полк, 7 рота, рядовой. За то, что 16.11.1916, в бою у выс. «1252», при
взятии занятых противником сильно укрепленных позиций, во время
атаки, двигаясь во главе наступающей цепи, отличной храбростью
ободрил всю роту и увлек их за собой, чем способствовал успеху атаки
и первым ворвался в неприятельский окоп.
342327 ИЩЕНКО Михаил Иванович — 259 пех. Ольгопольский полк,
8 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 15.11.1916 у выс. «1252», командуя
взводом, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей,
увлек их за собой и выбил противника из окопов.
342328 ДРИШПАКОВ Авксентий Степанович — 259 пех. Ольгопольский
полк, 9 рота, рядовой. За то, что 15.11.1916, во время наступления на
выс. «1252», под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, с явной опасностью для жизни, подносил патроны
по совершенно открытой местности, когда в них была чрезвычайная
надобность.
342329 Фамилия не установлена.

342330 Фамилия не установлена.
342331 Фамилия не установлена.
342332 Фамилия не установлена.
342333 Фамилия не установлена.
342334 Фамилия не установлена.
342335 Фамилия не установлена.
342336 Фамилия не установлена.
342337 Фамилия не установлена.
342338 Фамилия не установлена.
342339 Фамилия не установлена.
342340 Фамилия не установлена.
342341 Фамилия не установлена.
342342 Фамилия не установлена.
342343 Фамилия не установлена.
342344 Фамилия не установлена.
342345 Фамилия не установлена.
342346 Фамилия не установлена.
342347 Фамилия не установлена.
342348 Фамилия не установлена.
342349 Фамилия не установлена.
342350 Фамилия не установлена.
342351 Фамилия не установлена.
342352 Фамилия не установлена.
342353 Фамилия не установлена.
342354 Фамилия не установлена.
342355 Фамилия не установлена.
342356 Фамилия не установлена.
342357 Фамилия не установлена.
342358 Фамилия не установлена.
342359 Фамилия не установлена.
342360 КОПАЛЯНИН Афанасий Григорьевич — 259 пех. Ольгопольский
полк, 10 рота, рядовой. За то, что 15.11.1916, при атаке сильно укрепленной позиции противника на выс. «1252», выделился беззаветной
храбростью, первым взошел на укрепление противника, чем увлек
своих товарищей за собой и содействовал успеху наступления.
342361 Фамилия не установлена.
342362 Фамилия не установлена.
342363 Фамилия не установлена.
342364 Фамилия не установлена.
342365 ГАЛУСТОВ Мирза Атаевич — 258 пех. Кишиневский полк,
3 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-123299]

342366 Фамилия не установлена.
342367 Фамилия не установлена.
342368 Фамилия не установлена.
342369 Фамилия не установлена.
342370 Фамилия не установлена.
342371 Фамилия не установлена.
342372 Фамилия не установлена.
342373 ВАРАКСИН Владимир — 258 пех. Кишиневский полк, рядовой.
Отличие не установлено.
342374 Фамилия не установлена.
342375 Фамилия не установлена.
342376 Фамилия не установлена.
342377 Фамилия не установлена.
342378 Фамилия не установлена.
342379 Фамилия не установлена.
342380 Фамилия не установлена.
342381 ГОРОБЦОВ Иван Константинович — 259 пех. Ольгопольский
полк, 11 рота, рядовой. За то, что 15.11.1916, при атаке ротой выс.
«1252», несмотря на опасное ранение, остался в строю до окончания
боя.
342382 ХАРЧЕНКО Семен Семенович — 259 пех. Ольгопольский полк,
13 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 15.11.1916, при наступлении на
сопку «1252», под ураганным бомбометным, ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, нашел проход в искусственных
препятствиях, провел по нему свою атакующую честь без потерь в людях, чем способствовал успеху.
342383 СОКОЛОВ Илья Владимирович — 259 пех. Ольгопольский полк,
14 рота, ефрейтор. За то, что 15.11.1916 на выс. «1252», будучи послан
в разведку, под губительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил важные донесения о наступлении
противника, чем содействовал успеху отражения противника.
342384 КАРИХ Степан Васильевич — 259 пех. Ольгопольский полк,
15 рота, фельдфебель. За то, что 15.11.1916, при наступлении на выс.
«1252», под губительным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, проявил особое хладнокровие, спокойствие и распорядительность, ободряя своих подчиненных, и увлек их за собой.
[II-50833, III-180478]

342385 АЛИФАНОВ Никифор Дмитриевич — 259 пех. Ольгопольский
полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 15.11.1916, при взятии
выс. «1252», командуя взводом, выделяясь беззаветной храбростью
и отвагой, первым взошел в окоп противника и увлек за собой своих
подчиненных.
342386 СТЕФАНОВСКИЙ Михаил Иванович — 259 пех. Ольгопольский
полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что 15.11.1916, во время
наступления рот на выс. «1252», под сильным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, несмотря на опасность быть расстрелянным, вызвавшись охотником, выдвинул свой пулемет вперед и
открыл огонь во фланг противнику, чем способствовал взятию нашими
ротами выс. «1252».
342387 БОГУРЯК Давид Козьмич — 259 пех. Ольгопольский полк,
команда разведчиков, рядовой. За то, что 15.11.1916, на участке позиций выс. «1252», во время штыковой схватки, напавшей партии противника, проявляя мужество и храбрость, первый бросился в штыки,
чем способствовал успеху атаки.
342388 ВЕНГРИК Никита Исаакович — 259 пех. Ольгопольский полк,
саперная команда, фельдфебель. За то, что 15.11.1916, при работах
по укреплению передней линии позиции у выс. «1252», находясь под
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губительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, бесстрашно руководя командой сапер, ставил рогатки впереди
окопов и оплетал их проволокой. [II-50780, III-180563]
342389 САВИН Василий Андреевич — 260 пех. Брацлавский полк, рядовой. За то, что 15.11.1916, во время штыковой атаки неприятельской
укрепленной позиции на выс. «1292», выдающимся личным мужеством и храбростью содействовал овладению выс. «1292» и отбитию
контратак противника.
342390 ЕРЕМИН Яков Петрович — 260 пех. Брацлавский полк, рядовой.
За то, что 15.11.1916, во время штыковой атаки неприятельской укрепленной позиции на выс. «1292», выдающимся личным мужеством и
храбростью содействовал овладению выс. «1292» и отбитию контратак
противника.
342391 ВОЛОЖАНИН Михаил Анисимович — 260 пех. Брацлавский полк,
рядовой. За то, что 15.11.1916, во время штыковой атаки неприятельской укрепленной позиции на выс. «1292», выдающимся личным мужеством и храбростью содействовал овладению выс. «1292» и отбитию
контратак противника.
342392 ЖИВОТНЕВ Матвей Иванович — 260 пех. Брацлавский полк, рядовой. За то, что 15.11.1916, во время штыковой атаки неприятельской
укрепленной позиции на выс. «1292», выдающимся личным мужеством
и храбростью содействовал овладению выс. «1292» и отбитию контратак противника.
342393 ТУМАШ Карп Антонович — 260 пех. Брацлавский полк, ефрейтор. За то, что 15.11.1916, во время штыковой атаки неприятельской
укрепленной позиции на выс. «1292», выдающимся личным мужеством и храбростью содействовал овладению выс. «1292» и отбитию
контратак противника.
342394 ВЕРХОВ Иван Петрович — 260 пех. Брацлавский полк, мл. унтер-офицер. За то, что 15.11.1916, во время штыковой атаки неприятельской укрепленной позиции на выс. «1292», выдающимся личным
мужеством и храбростью содействовал овладению выс. «1292» и отбитию контратак противника.
342395 АКСЮТИЧ Тимофей Артемович — 260 пех. Брацлавский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 15.11.1916, во время штыковой атаки
неприятельской укрепленной позиции на выс. «1292», выдающимся
личным мужеством и храбростью содействовал овладению выс. «1292»
и отбитию контратак противника.
342396 МОЗИНСКИЙ Емельян Назарович — 260 пех. Брацлавский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 15.11.1916, во время штыковой атаки
неприятельской укрепленной позиции на выс. «1292», выдающимся
личным мужеством и храбростью содействовал овладению выс. «1292»
и отбитию контратак противника.
342397 БРОВАРСКИЙ Евстафий Петрович — 260 пех. Брацлавский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 15.11.1916, во время штыковой атаки
неприятельской укрепленной позиции на выс. «1292», выдающимся
личным мужеством и храбростью содействовал овладению выс. «1292»
и отбитию контратак противника.
342398 МОСАЖЕНКО Николай Фомич — 260 пех. Брацлавский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 15.11.1916, во время штыковой атаки
неприятельской укрепленной позиции на выс. «1292», выдающимся
личным мужеством и храбростью содействовал овладению выс. «1292»
и отбитию контратак противника.
342399 КАБАНОВ Ефим Павлович — 260 пех. Брацлавский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 15.11.1916, во время штыковой атаки неприятельской укрепленной позиции на выс. «1292», выдающимся личным
мужеством и храбростью содействовал овладению выс. «1292» и отбитию контратак противника.
342400 ВОРОНКА Василий Евменьевич — 260 пех. Брацлавский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 15.11.1916, во время штыковой атаки
неприятельской укрепленной позиции на выс. «1292», выдающимся
личным мужеством и храбростью содействовал овладению выс. «1292»
и отбитию контратак противника.
342401 Фамилия не установлена.
342402 Фамилия не установлена.
342403 Фамилия не установлена.
342404 Фамилия не установлена.
342405 Фамилия не установлена.
342406 Фамилия не установлена.
342407 Фамилия не установлена.
342408 Фамилия не установлена.
342409 ФЕСЕНКО Михаил Прокопьевич — 311 пех. Кременецкий полк,
3 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I-4763, II-50835, III-180517]
342410 Фамилия не установлена.
342411 Фамилия не установлена.
342412 Фамилия не установлена.
342413 Фамилия не установлена.
342414 Фамилия не установлена.
342415 Фамилия не установлена.
342416 Фамилия не установлена.
342417 Фамилия не установлена.
342418 Фамилия не установлена.
342419 Фамилия не установлена.
342420 Фамилия не установлена.
342421 Фамилия не установлена.
342422 Фамилия не установлена.
342423 Фамилия не установлена.
342424 Фамилия не установлена.
342425 Фамилия не установлена.
342426 Фамилия не установлена.
342427 Фамилия не установлена.
342428 Фамилия не установлена.
342429 Фамилия не установлена.
342430 Фамилия не установлена.
342431 Фамилия не установлена.
342432 Фамилия не установлена.
342433 Фамилия не установлена.
342434 Фамилия не установлена.
342435 Фамилия не установлена.

342436–342527
342436 Фамилия не установлена.
342437 Фамилия не установлена.
342438 Фамилия не установлена.
342439 Фамилия не установлена.
342440 Фамилия не установлена.
342441 Фамилия не установлена.
342442 Фамилия не установлена.
342443 Фамилия не установлена.
342444 Фамилия не установлена.
342445 Фамилия не установлена.
342446 Фамилия не установлена.
342447 Фамилия не установлена.
342448 Фамилия не установлена.
342449 Фамилия не установлена.
342450 КОСЕНКО Андрей Яковлевич — 310 пех. Шацкий полк, 16 рота,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-186837]

342451 Фамилия не установлена.
342452 Фамилия не установлена.
342453 Фамилия не установлена.
342454 Фамилия не установлена.
342455 Фамилия не установлена.
342456 Фамилия не установлена.
342457 Фамилия не установлена.
342458 Фамилия не установлена.
342459 Фамилия не установлена.
342460 ТЮРИН Иннокентий Евстафьевич — 310 пех. Шацкий полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-186836]
342461 Фамилия не установлена.
342462 ИВАНОВ Сергей Иванович — 16 батарея для стрельбы по воздушному флоту, бомбардир. За то, что в бою 26.11.1916, при взятии выс.
«1099», под сильным артиллерийским огнем противника, своеручно
исправил телефонное сообщение между батареей и передовым наблюдательным пунктом и тем дал возможность батарее не прекращать
огня, результатом чего было занятие высоты.
342463 Фамилия не установлена.
342464 Фамилия не установлена.
342465 Фамилия не установлена.
342466 Фамилия не установлена.
342467 Фамилия не установлена.
342468 Фамилия не установлена.
342469 КУНИЦА Иван Иванович — 16 батарея для стрельбы по воздушному флоту, бомбардир. За то, что в бою 26.11.1916, при взятии выс.
«1099», под сильным артиллерийским огнем противника, своеручно
исправил телефонное сообщение между батареей и передовым наблюдательным пунктом и тем дал возможность батарее не прекращать
огня, результатом чего было занятие высоты.
342470 Фамилия не установлена.
342471 Фамилия не установлена.
342472 Фамилия не установлена.
342473 Фамилия не установлена.
342474 Фамилия не установлена.
342475 Фамилия не установлена.
342476 Фамилия не установлена.
342477 Фамилия не установлена.
342478 Фамилия не установлена.
342479 Фамилия не установлена.
342480 Фамилия не установлена.
342481 Фамилия не установлена.
342482 Фамилия не установлена.
342483 Фамилия не установлена.
342484 Фамилия не установлена.
342485 Фамилия не установлена.
342486 Фамилия не установлена.
342487 ИВАНОВ Моисей Иванович — 78 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. За то, что в бою 25.11.1916 за выс. «1243», находясь на наблюдательном пункте в передовых пехотных окопах, под ураганным
огнем тяжелой и легкой артиллерии, а также ружейным и пулеметным,
неоднократно своеручно исправлядл связь с батареей, перебиваемую
неприятельскими снарядами, чем давал возможность вести непрерывный огонь по выс. «1243», результатом чего было взятие последней
нашей доблестной пехотой.
342488 САПРОНОВ Матвей Иванович — 78 арт. бригада, 2 батарея, канонир. За то, что в бою 25.11.1916, при взятии выс. «1243», находясь
на передовом наблюдательном пункте, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, моментально соединил
разорванный осколками неприятельских снарядов телефонный провод,
дав возможность продолжать беспрерывно огонь нашей батареи, чем и
способствовал занятию нашей пехотой упомянутой высоты.
342489 ЧУЖАКИН Иван Ильич — 78 арт. бригада, 3 батарея, канонир. За
то, что будучи в бою 25-го и 26.11.1916 на выс. «1218», на передовом
наблюдательном пункте, где находясь все время под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, наблюдал за
стрельбой батареи, держал связь с пехотой, чем способствовал боевому успеху батареи.
342490 НЕМЕЦ-ЖАЛОБА Александр Иванович — 78 арт. бригада, 4 батарея, канонир. За то, что в бою с австро-германцами 25.11.1916 у выс.
«1243», будучи телефонистом в передовых цепях при передовом артиллерийском наблюдателе, под действительным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, неоднократно исправлял связь
с батареей, способствовавшей продвижению нашей пехоты вперед
к овладению выс. «1243».
342491 СИДОРОВ Иван Иванович — 78 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. За то, что в бою 25.11.1916, при взятии выс. «1243», все время
находился в передовых окопах 4 батальона 310 пех. Шацкого полка,
под ружейным и пулеметным огнем противника, лично корректировал
стрельбу батареи по окопам противника и тем дал возможность уничтожить пулеметы противника.

-454342492 ДАВЫДОВИЧ Григорий Ананьевич — 78 арт. бригада, 6 батарея, канонир. За то, что в бою с австрийцами 25.11.1916, при взятии
сильно укрепленной выс. «1243» в Карпатах, будучи телефонистом на
передовом наблюдательном пункте в цепях пехоты, не взирая на явную
опасность от сильного ружейного, пулеметного и артиллерийского огня
противника, неоднократно починял перебиваемый телефонный провод
и тем давал возможность батарее вести непрерывный огонь, а нашей
пехоте, под прикрытием огня батареи, быстро продвигаться вперед и
выбить противника из его окопов.
342493 Фамилия не установлена.
342494 ДОБРОНОС Прокофий Маркович — 8 Кавказский отдельный горный арт. дивизион, 6 батарея, бомбардир. За то, что в бою 25.11.1916
у с. Валепутно, при взятии выс. «1243», находясь на взводе, сопровождавшем 310 пех. Шацкий полк, под действительным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, несмотря на потери
в номерах его орудия, хладнокровно выполнял свою работу, давая тем
самым возможность орудию вести непрерывный огонь.
342495 РОВЕНСКИЙ Василий Васильевич — 15 батарея для стрельбы
по воздушному флоту, мл. фейерверкер. За то, что в бою 15.11.1916,
находясь телефонистом в передовом наблюдательном пункте выс.
«1292», под действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, будучи тяжело контужен, остался в строю и
самоотверженно исполнял свои обязанности до конца боя.
342496 ХИЖНЯК Козьма Фомич — 15 батарея для стрельбы по воздушному флоту, мл. фейерверкер. За то, что вместе с разведчиками
подтянул провод на выс. «1292», следуя непосредственно с атакующей
пехотой, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника,
установил связь с батареей, чем дал возможность сейчас же обстрелять
замеченную неприятельскую батарею.
342497 КОНОВАЛОВ Фаддей Егорович — 15 батарея для стрельбы по
воздушному флоту, бомбардир. За то, что в бою 15.11.1916, в районе
выс. «1292», под сильным и действительным огнем противника, когда
телефонная связь батареи с наблюдательными пунктами неоднократно
перебивалась снарядами, пренебрегая явной опасностью для жизни,
восстанавливал связь и тем обеспечивал непрерывность огня батареи.
342498 ДЗЮБЕНКО Николай Гаврилович — 15 батарея для стрельбы
по воздушному флоту, канонир. За то, что в бою 15.11.1916, в районе
выс. «1292», под сильным и действительным огнем противника, когда
телефонная связь батареи с наблюдательными пунктами неоднократно
перебивалась снарядами, пренебрегая явной опасностью для жизни,
восстанавливал связь и тем обеспечивал непрерывность огня батареи.
342499 РОВЧАК Степан Иванович — 258 пех. Кишиневский полк, 4 рота,
ратник. За то, что 21.12.1916, при наступлении на гору «Спинка» (желтые окопы), к северо-западу от выс. «1252», будучи опасно ранен, после сделанной перевязки, при полном снаряжении вернулся в строй и
принимал участие в бою до его конца.
342500 РОЖКОВ Андрей Петрович — 258 пех. Кишиневский полк,
9 рота, ратник. За то, что в бою 21.12.1916, при наступлении на выс.
«Щетка», к северо-западу от выс. «1252», под сильным губительным
огнем противника, с явной опасностью для жизни, вызвался доставить в роту патроны, когда в них была крайняя нужда, что и выполнил
с полным успехом. Кроме того, был ранен и не покидал места боя до
его окончания.
342501 ЖИДКОВ Дмитрий Максимович — 258 пех. Кишиневский полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 21.12.1916, при наступлении на
выс. «Щетка», командуя взводом, первый взошел в окоп неприятеля.
342502 МУХАМЕТОВ Милигалим — 258 пех. Кишиневский полк, 10 рота,
рядовой. За то, что 21.12.1916, будучи разведчиком, с явной личной
опасностью для жизни, добыл и доставил о противнике важные сведения.
342503 КУДАШОВ Патриан Садыкович — 258 пех. Кишиневский полк,
12 рота, рядовой. За то, что в бою 21.12.1916, при атаке сильно укрепленной выс. «Щетка», что к северо-западу от выс. «1252», будучи опасно ранен, не пожелал отправиться на перевязочный пункт, а самостоятельно перевязав свою рану, вернулся с полным своим вооружением
и аммуницией в строй и снова принял участие в бою.
342504 ИПАТОВ Михаил Петрович — 258 пех. Кишиневский полк,
12 рота, рядовой. За то, что в бою 21.12.1916, при атаке сильно укрепленной выс. «Щетка», примером личной отваги ободрял товарищей и,
первым преодолев искусственные препятствия, ворвался в окопы и
увлек за собой своих товарищей.
342505 ШАПКИН Василий Семенович — 258 пех. Кишиневский полк,
команда разведчиков, мл. унтер-офицер. За то, что 21.12.1916, будучи
старшим в разведке на выс. «1238», и проявив большую настойчивость
при выполнении данной ему задачи, установил местонахождение противника, после того как он (противник) был сбит с позиции на гребне
выс. «1160» и «Щетка». Во время этой разведки было захвачено два
пленных, из которых один унтер-офицер.
342506 ДЬЯЧЕНКО Петр Лукьянович — 258 пех. Кишиневский полк,
пулеметная команда, ефрейтор. За то, что в бою 21.12.1916, при атаке
первым батальоном горы «Спинка» (желтые окопы), что к северо-западу от выс. «1252», состоял наводчиком при пулемете 6-го взвода
в составе 1-й роты. Заняв первую линию окопов противника, 1-я рота
атаковала 2-ю линию, но здесь противником был открыт сильный огонь
и 1-я рота принуждена была залечь. Он, двигаясь с пулеметом в передней цепи, под ураганным огнем, самоотверженно выдвинул свой
пулемет вперед и открыл беспрерывный сильный огонь по окопам
противника, дал возможность роте прорезать проход в проволочных
заграждениях и атаковать окопы противника.
342507 ПЕТРОВ Василий Прокофьевич — 258 пех. Кишиневский полк,
команда связи, рядовой. За то, что в бою 21.12.1916, будучи старшим
телефонистом в 1-й роте полка, при атаке укрепленной позиции противника, что к северо-западу от выс. «1252», под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, собственноручно
вел телефонную линию непосредственно за наступавшими и первыми
ворвавшимися в окопы противника частями, причем благодаря быстрой
связи, явилась возможность развить успех. В дальнейшем бою неоднократно связывал перебиваемые телефонные линии, чем поддерживал
беспрерывную связь.
342508 СНЫЧКОВ Григорий Иванович — 44 мортирный арт. дивизион,
3 батарея, ст. фейерверкер. За то, что в бою 21.12.1916, на позиции
у выс. «1089», под сильным обстрелом неприятельской артиллерией,
метким выстрелом своего орудия разрушил пулеметный блиндаж на
редуте у выс. «1228» и тем заставил прекратить действие, находящихся
там, пулеметов, чем способствовал захвату редута.
342509 МОНАСТЫРСКИЙ Иван Филиппович — 260 пех. Брацлавский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что 21.12.1916, при атаке неприятельской

укрепленной линии, под ураганным обстрелом, примером отличной
храбрости, ободрял и увлекал за собой своих товарищей, чем способствовал овладению неприятельскими позициями и отбитию контратаки.
342510 ЗАРУБИН Иван Никифорович — 260 пех. Брацлавский полк,
ефрейтор. За то, что 21.12.1916, при атаке неприятельской укрепленной
линии, под ураганным обстрелом, примером отличной храбрости, ободрял и увлекал за собой своих товарищей, чем способствовал овладению
неприятельскими позициями и отбитию контратаки.
342511 АНТОНОВ Евгений Васильевич — 260 пех. Брацлавский полк,
рядовой. За то, что 21.12.1916, при атаке неприятельской укрепленной
линии, под ураганным обстрелом, примером отличной храбрости, ободрял и увлекал за собой своих товарищей, чем способствовал овладению
неприятельскими позициями и отбитию контратаки.
342512 РОМАНЕНКО Авраам Николаевич — 260 пех. Брацлавский полк,
рядовой. За то, что 21.12.1916, при атаке неприятельской укрепленной
линии, под ураганным обстрелом, примером отличной храбрости, ободрял и увлекал за собой своих товарищей, чем способствовал овладению
неприятельскими позициями и отбитию контратаки.
342513 ПРУСАКОВ Андрей Трофимович — 260 пех. Брацлавский полк,
рядовой. За то, что 21.12.1916, при атаке неприятельской укрепленной
линии, под ураганным обстрелом, примером отличной храбрости, ободрял и увлекал за собой своих товарищей, чем способствовал овладению
неприятельскими позициями и отбитию контратаки.
342514 ДРОЗД Корнилий Миронович — 259 пех. Ольгопольский полк,
5 рота, рядовой. За то, что 21.12.1916, на участке позиции у выс.
«1205», будучи послан в разведку, обнаружил наступление противника
колоннами и, несмотря на ураганный артиллерийский, бомбометный,
пулеметный и ружейный огонь противника, с явной опасностью для
жизни, своевременно донес об этом.
342515 ДМИТРЕНКО Иван Павлович — 259 пех. Ольгопольский полк,
5 рота, рядовой. За то, что 21.12.1916, на участке позиции у выс.
«1205», будучи послан в разведку, обнаружил наступление противника
колоннами и, несмотря на ураганный артиллерийский, бомбометный,
пулеметный и ружейный огонь противника, с явной опасностью для
жизни, своевременно донес об этом.
342516 КУЗЬМИН Егор Федорович — 259 пех. Ольгопольский полк,
7 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 21.12.1916, во время наступления
на выс. «Щетка», вызвавшись охотником выдвинуться вперед со своим отделением, открыл губительный огонь во фланг противнику, чем
содействовал успеху соседних рот 310 пех. Шацкого полка, и выбил
противника из занятых им окопов.
342517 КУРБАТОВ Николай Николаевич — 259 пех. Ольгопольский полк,
7 рота, ефрейтор. За то, что 21.12.1916, на позиции у выс. «Щетка»,
будучи старшим в вылазке, был послан с целью выяснения сил противника и его расположения, вырезал проволочные заграждения в ширину
около 10 шагов и, наткнувшись на неприятельский пост, уничтожил его,
узнал о силе и расположении противника и, незаметным для неприятеля, вернулся обратно в свои окопы.
342518 ВОРОБЬЕВ Антон Иванович — 259 пех. Ольгопольский полк,
10 рота, рядовой. За то, что 21.12.1916, будучи послан на выс. «Щетка»
в разведку, под сильным губительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, подошел к его окопам, выяснил подступы к позиции и об этом донес, чем способствовал успеху наступления.
342519 ТЫРЫШКИН Самуил Захарович — 259 пех. Ольгопольский полк,
11 рота, рядовой. За то, что 21.12.1916, при наступлении роты на выс.
«Щетка», будучи разведчиком, несмотря на сильный артиллерийский,
пулеметный и ружейный огонь противника, с явной для жизни опасностью, доставил важное о противнике сведение, причем взял двух
австрийцев в плен.
342520 ГОНЧАРОВ Макар Лаврентьевич — 259 пех. Ольгопольский
полк, пулеметная команда, ефрейтор. За то, что 21.12.1916, во время
наступления роты на выс. «1160», под сильным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, несмотря на опасность быть расстрелянным, вызвавшись охотником, выдвинул свой пулемет вперед и
открыл огонь во фланг противнику, тем способствовал наступлению и
взятию нашими ротами неприятельских окопов.
342521 ЛЯШЕВСКИЙ Петр Петрович — 259 пех. Ольгопольский полк,
пулеметная команда, рядовой. За то, что 21.12.1916, австрийцы, видя
обход слева, оставили выс. «1205», которая и была занята нами, а
затем, оправившись, пошли в яростные атаки с целью отбить высоту,
он, по собственному почину, подпустив противника на весьма близкую
дистанцию, метким пулеметным огнем скашивая полные ряды, заставил австрийцев в беспорядке бежать, поддерживал таким образом
оборону и не дал возможности противнику захватить высоту.
342522 ХОПТЯНЫЙ Афанасий Николаевич — 259 пех. Ольгопольский
полк, саперная команда, рядовой. За то, что 21.12.1916, при работах по
укреплению передней линии позиции на выс. «1205», находясь под губительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, бесстрашно ставил колья впереди окопов и оплетал их проволокой.
342523 ПОРШАКОВ Гавриил Михайлович — 259 пех. Ольгопольский
полк, саперная команда, рядовой. За то, что 21.12.1916, при работах по
укреплению передней линии позиции на выс. «1205», находясь под губительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, бесстрашно ставил колья впереди окопов и оплетал их проволокой.
342524 СМИРНОВ Павел Михайлович — 259 пех. Ольгопольский полк,
команда связи, рядовой. За то, что 21.12.1916 у выс. «1160», под сильным ураганным огнем противника, своеручно восстанавливал телефонную связь между 11-й и 12-й ротами, чем способствовал нашему
боевому успеху.
342525 ПАВЛЕНКО Федор Кондратьевич — 259 пех. Ольгопольский
полк, команда связи, рядовой. За то, что 21.12.1916 у выс. «1160»,
под сильным ураганным огнем противника, своеручно восстанавливал телефонную связь между 11-й и 12-й ротами, чем способствовал
нашему боевому успеху.
342526 ИВАНЧЕНКО Иосиф Максимович — 259 пех. Ольгопольский полк,
9 рота, рядовой. За то, что 21.12.1916, во время наступления на выс.
«1160», вызвавшись охотником в разведку, с явной опасностью для
жизни, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, добыл и доставил важные сведения о расположении противника, чем способствовал успеху боя.
342527 ЗАКИРОВ Юсуп — 259 пех. Ольгопольский полк, 9 рота, рядовой. За то, что 21.12.1916, во время наступления на выс. «1160»,
вызвавшись охотником в разведку, с явной опасностью для жизни, под
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
добыл и доставил важные сведения о расположении противника, чем
способствовал успеху боя.

-455342528 ИГНАТОВ Иван Осипович — 259 пех. Ольгопольский полк,
12 рота, рядовой. За то, что 21.12.1916, при наступлении на выс.
«Щетка», под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, найдя проход в порванных проволочных заграждениях противника, первым бросился на неприятельское укрепление,
примером личной храбрости и отваги ободряя своих товарищей, чем
содействовал общему успеху.
342529 БУРЦЕВ Григорий Михайлович — 259 пех. Ольгопольский полк,
15 рота, рядовой. За то, что 21.12.1916, на участке позиции выс. «1205»,
будучи разведчиком, обнаружил наступление противника и, несмотря
на ураганный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, с явной опасностью для жизни, своевременно донес об этом, чем
способствовал отражению атаки противника.
342530 КУДЗИНОВ Гавриил Яковлевич — 259 пех. Ольгопольский полк,
5 рота, рядовой. За то, что 21.12.1916, на участке позиции выс. «1205»,
будучи разведчиком, обнаружил наступление противника и, несмотря
на ураганный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, с явной опасностью для жизни, своевременно донес об этом, чем
способствовал отражению атаки противника.
342531 ГУНЬКА Кирилл Никифорович — 259 пех. Ольгопольский полк,
3 рота, рядовой. За то, что 21.12.1916, на позиции выс. «1205», вызвался охотником и выдвинулся вперед со своим отделением, открыл
убийственный огонь во фланг атакующему противнику и забросал его
ручными гранатами, чем содействовал полному успеху отражения
противника.
342532 РОМАНОВ Федор Эммануилович — 259 пех. Ольгопольский
полк, 12 рота, рядовой. За то, что 21.12.1916, на позиции выс. «1205»,
вызвался охотником в разведку, несмотря на крайнюю опасность для
жизни, под ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, устно доставил важное сведение о движении противника во фланг нашим частям, чем дал возможность своевременно
принять меры для парализования обхода.
342533 КОНЧАКОВ Иван Васильевич — 257 пех. Евпаторийский полк,
1 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 21.12.1916, при занятии
выс. «1160», командовал взводом и при занятии второй линии неприятельских окопов, ворвавшись в таковые, лично взял неприятельский
пулемет.
342534 САЛГАЛОВ Ефим Михайлович — 257 пех. Евпаторийский полк,
2 рота, рядовой. За то, что в бою 21.12.1916, при занятии и укреплении неприятельской позиции на выс. «1160», во время занятия второй
линии неприятельских окопов, ворвавшись в таковые и заколов 3-х
сопротивлявшихся австрийских пулеметчиков, захватил австрийский
пулемет.
342535 СЕМИКОПЕНКО Иван Игнатьевич — 257 пех. Евпаторийский полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 21.12.1916, при взятии выс.
«1160», командуя взводом, под сильным огнем противника, во время
важного момента преодоления искусственных препятствий, ободрил
подчиненных и увлек их за собой.
342536 РЯЗАНЦЕВ Макар Степанович — 257 пех. Евпаторийский полк,
4 рота, ефрейтор. За то, что в бою с австро-германцами 21.12.1916, при
занятии и укреплении выс. «1160», вызвавшись охотником доставить
важное сведение о противнике начальнику боевого участка, с явной
личной опасностью, под сильным ружейным, пулеметным, бомбометным, минометным и артиллерийским огнем противника, совершил
таковое с полным успехом, что содействовало успеху боя. [III-116127]
342537 ПЛЕХОВ Федор Миронович — 257 пех. Евпаторийский полк,
5 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою с австрийцами 21.12.1916,
в районе выс. «1160», вызвавшись охотником идти с командой разведчиков, под сильным и губительным огнем противника, подвергая
свою жизнь явной опасности, мужественно и неустрашимо довел вверенных ему людей до неприятельского проволочного заграждения,
в котором расчистил проходы, сделанные нашей артиллерией, чем
дал возможность свободно и беспрепятственно пройти нашим наступающим частям.
342538 ГОЛЫШКИН Андрей Калинович — 257 пех. Евпаторийский
полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 21.12.1916, в районе выс.
«1160», при наступлении на сильно укрепленную позицию противника, командуя отделением, под губительным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, храбро командуя и обадривая дух
своих подчиненных, умело увлекая их вперед, довел до неприятельских
окопов и занял последние.
342539 СПИЦЫН Григорий Георгиевич — 257 пех. Евпаторийский полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою с австрийцами 21.12.1916,
на выс. «1160», будучи послан в разведку для определения состояния
проходов в проволочных заграждениях противника, попал под сильный
пулеметный и минометный огонь. Не имея возможности отойти назад,
пролежал под огнем до момента атаки и сигнализировал о поведении
противника.
342540 БАТУРО Ромуальд Стефанович — 257 пех. Евпаторийский
полк, 6 рота, рядовой, вольноопределяющийся. За то, что в бою с австрийцами 21.12.1916, на выс. «1160», будучи послан в разведку для
определения состояния проходов в проволочных заграждениях противника, попал под сильный пулеметный и минометный огонь. Не имея
возможности отойти назад, пролежал под огнем до момента атаки и
сигнализировал о поведении противника.
342541 ДЯДЮРА Иван Степанович — 257 пех. Евпаторийский полк,
7 рота, рядовой. За то, что в бою 21.12.1916, на выс. «1160», будучи
ротным разведчиком, с явной опасностью для жизни, пробрался к неприятельским окопам, выяснил их расположение и принес важные
сведения о противнике.
342542 СМАЕВ Николай Дмитриевич — 257 пех. Евпаторийский полк,
8 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою с австро-германцами
21.12.1916, при занятии и укреплении выс. «1160», командуя отделением, подавал пример храбрости и мужества, первым ворвался
в неприятельские окопы.
342543 ЛЕЙЗИН Дмитрий Федорович — 257 пех. Евпаторийский полк,
8 рота, ефрейтор. За то, что в бою с австро-германцами 21.12.1916, при
занятии и укреплении выс. «1160», вызвавшись охотником-резчиком
резать проволоку, под сильным бомбометным и минометным огнем
противника, достиг проволочных заграждений противника, где вместе
с другими резчиками сделал проход для наступающих рот.
342544 СЕРГЕЕВ Федор Сафронович — 257 пех. Евпаторийский полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою с австрийцами 21.12.1916,
на выс. «1160», командуя взводом и находясь на передовом пункте,
отбив атаки неприятеля, удержал пункт за собой.
342545 ХРАПКО Антон Спиридонович — 257 пех. Евпаторийский полк,
10 рота, ефрейтор. За то, что в бою с австрийцами 21.12.1916, на выс.

«1160», один из первых во время атаки ворвался в неприятельские
окопы и примером своей храбрости увлек своих подчиненных.
342546 ЗАЙЦЕВ Тихон Дементьевич — 257 пех. Евпаторийский полк,
11 рота, рядовой. За то, что в бою с австрийцами 21.12.1916, на выс.
«1160», во время наступления на неприятельские укрепленные позиции, под сильным ружейным, пулеметным и минометным огнем
противника, ворвался в окопы противника и взял пулемет.
342547 НАУМОВ Николай Наумович — 257 пех. Евпаторийский полк,
13 рота, фельдфебель. За то, что 21.12.1916, на выс. «1228», при наступлении на неприятельские окопы, под сильным ружейным, пулеметным, бомбометным и артиллерийским огнем противника, ворвавшись
в неприятельские окопы, при штыковой атаке, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху атаки.
342548 САЗОНОВ Василий Филиппович — 257 пех. Евпаторийский полк,
13 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 21.12.1916, на выс. «1228», при
наступлении на неприятельские окопы, под сильным ружейным, пулеметным, бомбометным и артиллерийским огнем противника, ворвался
в неприятельские окопы, примером отличной храбрости ободрил своих
товарищей и увлек их за собой.
342549 ГРУНСКИЙ Трофим Яковлевич — 257 пех. Евпаторийский полк,
14 рота, рядовой. За то, что во время наступления 21.12.1916 на укрепленную неприятельскую позицию, первый бросился в неприятельские
окопы, увлекая за собой товарищей, захватив 60 человек в плен, причем
был ранен и остался в строю до конца боя.
342550 ЯКИМОВ Сергей Иванович — 257 пех. Евпаторийский полк,
16 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 21.12.1916, при наступлении на
выс. «1228», вызвавшись охотником по уничтожению искусственных
препятствий противника, под сильным и действительным огнем противника, с успехом выполнил возложенную задачу и тем содействовал
общему успеху наступающих рот.
342551 ХЛЫЗОВ Василий Лукич — 257 пех. Евпаторийский полк, 16 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 21.12.1916, при наступлении на выс.
«1228», состоя на отделении отделенным командиром, будучи тяжело
контужен в голову, несмотря на это, не оставил своего отделения и
первый взошел на неприятельское укрепление, увлекая за собой подчиненных, чем содействовал занятию неприятельских окопов.
342552 ЛЯХОВ Глеб Андреевич — 65 арт. бригада, ст. фейерверкер. За
то, что в бою 21.12.1916 на выс. «Щетка», под сильным огнем противника, меткой стрельбой из орудия оказывал содействие успеху пехоты,
при этом выказал выдающуюся храбрость и самоотвержение.
342553 МАРТЫНЮК Артем Дмитриевич — 65 арт. бригада, ст. фейерверкер. За то, что в бою 21.12.1916 на выс. «Щетка», под сильным огнем
противника, меткой стрельбой из орудия оказывал содействие успеху
пехоты, при этом выказал выдающуюся храбрость и самоотвержение.
342554 РОМАНОВ Иван Исаакович — 65 арт. бригада, ст. фейерверкер. За то, что в бою 21.12.1916 на выс. «Щетка», под сильным огнем
противника, меткой стрельбой из орудия оказывал содействие успеху
пехоты, при этом выказал выдающуюся храбрость и самоотвержение.
342555 БРОШИН Андрей Дмитриевич — 65 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что в бою 21.12.1916 на выс. «Щетка», под сильным огнем
противника, меткой стрельбой из орудия оказывал содействие успеху
пехоты, при этом выказал выдающуюся храбрость и самоотвержение.
342556 ЕГОРОВ Григорий Васильевич — 65 арт. бригада, бомбардир. За
то, что в бою 21.12.1916 на выс. «Щетка», под сильным огнем противника, меткой стрельбой из орудия оказывал содействие успеху пехоты,
при этом выказал выдающуюся храбрость и самоотвержение.
342557 КОЗИН Алексей Александрович — 33 мортирный арт. дивизион,
1 батарея, бомбардир. За то, что в бою 21.12.1916, будучи наводчиком
4-го орудия, когда батарея стреляла по окопам на выс. «1177», выстрелом из своего орудия попал в пулеметный блиндаж и тем прекратил
действие оного.
342558 ЕРАШЕВ Дмитрий Павлович — 257 пех. Евпаторийский полк,
9 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 21.12.1916, после занятия
ротой окопов противника, вызвался узнать новое место расположения
противника, что совершил с полным успехом, доставив точные сведения о его расположении.
342559 Фамилия не установлена.
342560 Фамилия не установлена.
342561 Фамилия не установлена.
342562 Фамилия не установлена.
342563 ЛУШНИКОВ Максим Ионович — 257 пех. Евпаторийский полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 6.10.1916, на позиции урочища
Пыдуреа-Батумулуй, выс. «1205», в 9 часов утра, будучи выслан в разведку, приблизился к неприятельским окопам, высмотрел расположение его сторожевых постов, возвращаясь обратно, он, невдалеке от
неприятельских окопов, наткнулся на неприятельский секрет, состоящий из 3-х вооруженных австрийцев, не растерявшись, взял винтовку
на руку и бросился на австрийцев, которые, бросив ружья, сдались ему
в плен, и доставил их своему ротному командиру и, кроме того, дал
точное сведение о расположении неприятеля.
342564 КОМЧАТНЫЙ Иван Григорьевич — 257 пех. Евпаторийский полк,
11 рота, рядовой. За то, что 1.10.1916, в районе Кирли-Бабы, на отроге
«1552», во время подготовки наступления противника, на участке 3
батальона против 9 и 11 рот, была порвана телефонная связь. До ее
исправления и до получения донесений от ротных участков, батальонным командиром было послано рядовым Комчатным руководящие
приказания по обороне участков позиции рот, угрожаемых наступлением противника; он, будучи уже недалеко от командира роты, был
тяжело ранен 2-мя пулями в грудь и ногу, но, несмотря на это, прошел
сильно обстреливаемое артиллерийским огнем пространство и вручил
приказание по назначению. После этого ему была оказана медицинская
помощь.
342565 ДОРОХОВ Сергей Григорьевич — 257 пех. Евпаторийский полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою с австрийцами 2.10.1916, во
время подготовления насступления противника в районе Кирли-Бабы,
на отроге «1552», под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, вызвался охотником доставить необходимое донесение в 9
роту того же батальона и свое поручение выполнил с полным успехом.
Возвращаясь в свою роту, будучи уже на участке своего взвода, был
тяжело ранен разорвавшимся снарядом.
342566 СТРОКОВ Иван Иванович — 257 пех. Евпаторийский полк, команда пеших разведчиков, рядовой. За то, что 13.10.1916, при атаке укрепленной заставы противника на северо-западном отроге выс. «1205»,
был ранен от разрыва неприятельских бомб и, не желая отправиться
на перевязочный пункь, остался в строю до конца боя, продолжая развивать с успехом начатое дело. [III-116123]

342528–342583
342567 ФЕДОСОВ Михаил Николаевич — 257 пех. Евпаторийский полк,
команда пеших разведчиков, рядовой. За то, что 13.10.1916, при
атаке укрепленной заставы противника на северо-западном отроге
выс. «1205», был ранен от разрыва неприятельских бомб и, не желая
отправиться на перевязочный пункь, остался в строю до конца боя,
продолжая развивать с успехом начатое дело.
342568 АНТОНОВ Федор Игнатьевич — 257 пех. Евпаторийский полк,
команда конных разведчиков, рядовой. За то, что в бою с австрийцами
13.10.1916, при наступлении на окопы противника у выс. «1205», (на
одном из северо-западных отрогов), бросился первый на неприятельский окоп, был ранен в правую руку и продолжал дальнейшее преследование противника вместе со своими товарищами.
342569 ВОЗНЮК Гавриил Терентьевич — 257 пех. Евпаторийский полк,
12 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою с австрийцами 1.10.1916,
в районе Кирли-Бабы у выс. «1552», во время накопления противника
на левом фланге роты, для выяснения положения такового была выслана разведка из охотников, несмотря на сильный действительный
бомбометный, пулеметный и ружейный огонь противника, разведчики точно выполнили возложенную на них задачу, чем содействовали
успешному отражению противника, причинив ему потери.
342570 УТКИН Константин Иванович — 257 пех. Евпаторийский полк,
12 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою с австрийцами 1.10.1916,
в районе Кирли-Бабы у выс. «1552», во время накопления противника
на левом фланге роты, для выяснения положения такового была выслана разведка из охотников, несмотря на сильный действительный
бомбометный, пулеметный и ружейный огонь противника, разведчики точно выполнили возложенную на них задачу, чем содействовали
успешному отражению противника, причинив ему потери.
342571 ПОЛУСТОВСКИЙ Алексей Иванович — 257 пех. Евпаторийский
полк, 12 рота, ефрейтор. За то, что в бою с австрийцами 1.10.1916,
в районе Кирли-Бабы у выс. «1552», во время накопления противника
на левом фланге роты, для выяснения положения такового была выслана разведка из охотников, несмотря на сильный действительный
бомбометный, пулеметный и ружейный огонь противника, разведчики точно выполнили возложенную на них задачу, чем содействовали
успешному отражению противника, причинив ему потери.
342572 ОТКИДЫЧ Гавриил Тимофеевич — 257 пех. Евпаторийский полк,
команда связи, рядовой. За то, что 1.10.1916 на выс. «1552», участок
3-го батальона подвергался сильному артиллерийскому обстрелу и
телефонная связь с участками рот была нарушена. Он был послан восстановить таковую. Сознавая важность порученной ему боевой задачи,
с явной опасностью для жизни, под непрекращающимся огнем противника, соединил в нескольких местах телефонный провод, благодаря
чему начальник названного участка имел возмлжность руководить
обороной угрожаемого противником участка.
342573 ИШУТОВ Николай Васильевич — 257 пех. Евпаторийский полк,
9 рота, ефрейтор. За то, что 1.10.1916, во время наступления противника на наши окопы в районе выс. «1552», вызвавшись охотником для наблюдения за движением противника, что с полным успехом соверщил,
несмотря на сильный огонь со стороны такового, при этом был ранен.
342574 ТАРАКАНОВ Михаил Григорьевич — 257 пех. Евпаторийский
полк, 9 рота, рядовой. За то, что 1.10.1916, во время наступления противника на наши окопы в районе выс. «1552», будучи разведчиком,
вместе со своими товарищами, вызвавшись добыть и доставить важные
сведения о противнике и, несмотря на сильный ураганный огонь, совершил оное с полным успехом, но при этом был ранен и скончался от ран.
342575 ШЕВЧЕНКО Иван Тимофеевич — 257 пех. Евпаторийский полк,
9 рота, ефрейтор. За то, что 1.10.1916, во время наступления противника на наши окопы в районе выс. «1552», будучи разведчиком, вместе со
своими товарищами, вызвавшись добыть и доставить важные сведения
о противнике и, несмотря на сильный ураганный огонь, совершил оное
с полным успехом, но при этом был ранен и скончался от ран.
342576 САМАРИН Ерофей Степанович — 257 пех. Евпаторийский полк,
9 рота, рядовой. За то, что 1.10.1916, во время наступления противника
на наши окопы в районе выс. «1552», будучи в секрете и, несмотря на
пулеметный и ружейный огонь противника, продолжал наблюдать за
противником и своеврменно донес о его наступлении, чем содействовал успешному отражению атаки.
342577 ДЕМИДОВ Денис Иванович — 257 пех. Евпаторийский полк,
9 рота, рядовой. За то, что 1.10.1916, во время наступления противника
на наши окопы в районе выс. «1552», будучи в секрете и, несмотря на
пулеметный и ружейный огонь противника, продолжал наблюдать за
противником и своеврменно донес о его наступлении, чем содействовал успешному отражению атаки.
342578 СЕРЕВЕТНИК Филимон Игнатьевич — 257 пех. Евпаторийский
полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 3-го на 4.10.1916,
на позиции на выс. «1406», при поверке часовых был ранен в левую
руку, контужен в голову неприятельской бомбой, и остался в строю.
342579 МАЛЫШЕВ Павел Емельянович — 257 пех. Евпаторийский
полк, 15 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 3-го на 4.10.1916,
на позиции на выс. «1406», будучи старшим разведчиком, подполз
с командой к неприятельскому проволочному заграждению и получил
ранение в правую ногу, но, несмотря на оное, ружейным огнем уничтожил неприятельский пост.
342580 КАЛАШНИКОВ Петр Захарович — 257 пех. Евпаторийский полк,
15 рота, рядовой. За то, что 3.10.1916, на позиции на выс. «1406»,
будучи вестовым для связи при батальонном командире, был послан
с донесением и на пути получил ранение в голову, но, несмотря на оное,
выполнил задачу и воротился обратно.
342581 РЕМИННЫЙ Иван Никифорович — 257 пех. Евпаторийский полк,
15 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою с 20-го на 21.06.1916 при
д. Цари, командуя взводом, под сильным ружейным, пулеметным,
бомбометным и артиллерийским огнем противника, ободрял подчиненных, удержался на передовом пункте и отбил противника не менее
роты. [I-4748]
342582 ОХРЕМЕЦ Иван Степанович — 257 пех. Евпаторийский полк,
1 рота, ефрейтор. За то, что в бою при наступлении на германцев в ночь
с 20-го на 21.06.1916 у д. Бурчаки, под сильным ружейным, пулеметным, бомбометном и артиллерийским огнем противника, командуя
отделением взвода, он, примером отличной храбрости и мужества
ободрил нижних чинов и увлек их за собой вперед.
342583 ФИЛАТОВ Поликарп Кириллович — 257 пех. Евпаторийский полк,
1 рота, рядовой. За то, что в бою при наступлении на германцев в ночь с
20-го на 21.06.1916 у д. Бурчаки, под сильным и действительным огнем
противника, командуя отделением взвода, приблизился к проволочному заграждению, разбросал его и, руководя отделением, повел в атаку.

342584–342769
342584 ПРОСОЛУПОВ Иван Андреевич — 257 пех. Евпаторийский полк,
1 рота, рядовой, доброволец. За то, что в бою при наступлении на германцев в ночь с 20-го на 21.06.1916 у д. Бурчаки, будучи контужен
в голову и опасно ранен осколком разорвавшейся неприятельской
бомбы в правую руку, примером отличной храбрости продолжал идти
вперед и остался в строю до окончания боя.
342585 ДАНИЛЕЙЧЕНКО Иван Семенович — 52 саперный батальон,
1 рота, сапер. За то, что в ночь на 27.08.1916, состоя под командой
ст. унтер-офицера Касьминова и, руководя работами по постановке
проволочного заграждения впереди первой линии окопов на участке
259 пех. Ольгопольского полка западнее д. Рудка-Червище у р. Стоход,
несмотря на сильный и действительный артиллерийский, пулеметный
и ружейный огонь противника, с явной опасностью для жизни, примером личной храбрости и, воодушевляя рабочих, среди которых было 5
человек ранено, продолжал работу и с успехом выполнил возложенную
на него задачу, чем усилил оборону участка.
342586 ШКОЛЬНЫЙ Афанасий Семенович — 52 саперный батальон,
1 рота, сапер. За то, что в ночь на 27.08.1916, состоя под командой
ст. унтер-офицера Касьминова и, руководя работами по постановке
проволочного заграждения впереди первой линии окопов на участке
259 пех. Ольгопольского полка западнее д. Рудка-Червище у р. Стоход,
несмотря на сильный и действительный артиллерийский, пулеметный
и ружейный огонь противника, с явной опасностью для жизни, примером личной храбрости и, воодушевляя рабочих, среди которых было 5
человек ранено, продолжал работу и с успехом выполнил возложенную
на него задачу, чем усилил оборону участка.
342587 ТИТОВ Александр Александрович — 257 пех. Евпаторийский
полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою при наступлении на
германцев в ночь с 20-го на 21.06.1916 у д. Бурчаки, будучи охотником,
под сильным ружейным, пулеметным и бомбометным огнем противника, не взирая на то, что жизни его угрожала опасность, первый бросился
в немецкие окопы, при этом был убит разорвавшей неприятельской
бомбой.
342588 МУСТАЕВ Иван Алексеевич — 257 пех. Евпаторийский полк,
1 рота, рядовой. За то, что в бою при наступлении на германцев в ночь
с 20-го на 21.06.1916 у д. Бурчаки, под сильным ружейным, пулеметным
и бомбометным огнем противника, с явной для жизни опасностью,
устроил проход для действующих частей и провел по ним атакующие
части, причем был убит разорвавшейся неприятельской бомбой.
342589 ЗУБРИЙ Михаил Федосьевич — 257 пех. Евпаторийский полк,
1 рота, рядовой. За то, что в бою при наступлении на германцев в ночь с
20-го на 21.06.1916 у д. Бурчаки, под сильным ружейным, пулеметным
и бомбометным огнем противника, геройски ворвался в немецкие окопы, причем был опасно ранен осколком разорвавшейся бомбы в правую ногу, но, несмотря на свою рану, остался в строю до окончания боя.
342590 ЗАГОРУЙКО Савелий Николаевич — 257 пех. Евпаторийский
полк, 1 рота, рядовой. За то, что в бою при наступлении на германцев
в ночь с 20-го на 21.06.1916 у д. Бурчаки, под сильным ружейным,
пулеметным и бомбометным огнем противника, примером личной
храбрости ободрил своих товарищей, бросившись к немецкому проволочному заграждению, и устроил проход для атакующих.
342591 СМАГИН Варлам Александрович — 257 пех. Евпаторийский полк,
1 рота, рядовой. За то, что в бою при наступлении на германцев в ночь
с 20-го на 21.06.1916 у д. Бурчаки, под сильным ружейным, пулеметным и бомбометным огнем противника, ворвался в немецкие окопы,
одобряя своих товарищей, и заколол при этом 2 немцев.
342592 ЛАБЕЦКИЙ Валерьян Иосифович — 257 пех. Евпаторийский
полк, 1 рота, рядовой. За то, что в бою при наступлении на германцев
в ночь с 20-го на 21.06.1916 у д. Бурчаки, будучи вестовым при ротном
командире, получил две раны в голову и тяжелую рану в живот, но,
после перевязки, снова вернулся к исполнению своих обязанностей и
участвовал в бою до его окончания.
342593 КОСТЫРА Демьян Деонисьевич — 257 пех. Евпаторийский полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою при наступлении на германцев в ночь с 20-го на 21.06.1916 в районе д. Бурчаки, под сильным и
действительным огнем противника, во время движения взвода в атаку,
за выбытием из строя взводного командира, принял командование
над взводом и немедленно установил порядок среди остановившихся
было, под влиянием сильного огня, людей, увлек их за собой вперед
на немецкие окопы, занятые и обороняемые германцами.
342594 ТАРАНОВ Родион Григорьевич — 257 пех. Евпаторийский полк,
2 рота, ефрейтор. За то, что в бою при наступлении на германцев в ночь
с 20-го на 21.06.1916 в районе д. Бурчаки, под ураганным огнем противника, доблестно выполняя долг службы, был опасно ранен в ногу
осколком снаряда и, теи не иенее, остался в строю.
342595 БОНДАРЕНКО Лука Иванович — 257 пех. Евпаторийский полк,
2 рота, рядовой. За то, что в бою при наступлении на германцев в ночь
с 20-го на 21.06.1916 в районе д. Бурчаки, под сильным и действительным огнем противника, вызвавшись охотником рассмотреть расположение противника и обнаружить скрытый бомбомет, точно выполняя
долг службы, подполз к немецким окопам, высмотрел расположение
и обнаружил бомбомет, о чем своевременно донес, при этом он был
контужен и остался в строю.
342596 МОРОЗОВ Степан Спиридонович — 257 пех. Евпаторийский
полк, 2 рота, рядовой. За то, что в бою при наступлении на германцев в ночь с 20-го на 21.06.1916 в районе д. Бурчаки, под сильным
и действительным огнем противника, вызвавшись охотником осмотреть расположение противника, приблизился к немецкимокопам и
рассмотрел неприятельское расположение, своевременно дал самые
точные об этом сведения, причем он был тяжело ранен разорвавшимся
снарядам — правая его рука была раздроблена.
342597 КИРНИК Павел Степанович — 257 пех. Евпаторийский полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою с германцами в ночь с 20го на 21.06.1916 при д. Бурчаки, командуя взводом, под ураганным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, выбил
противника из укрепленного окопа.
342598 СОЗОНТОВ Иван Алексеевич — 257 пех. Евпаторийский полк,
3 рота, рядовой. За то, что в бою с германцами в ночь с 20-го на
21.06.1916 при д. Бурчаки, вызвавшись охотником, под ураганным ружейным, пулеметным, бомбометным и минометным огнем противника,
устроил проход в проволочных заграждениях противника.
342599 БЕЛКИН Николай Федорович — 257 пех. Евпаторийский полк,
3 рота, рядовой. За то, что в бою с германцами в ночь с 20-го на
21.06.1916 при д. Бурчаки, вызвавшись охотником, под ураганным ружейным, пулеметным, бомбометным и минометным огнем противника,
устроил проход в проволочных заграждениях противника.

-456342600 ВАСИЛЬЧЕНКО Филипп Парфенович — 257 пех. Евпаторийский
полк, 3 рота, рядовой. За то, что в бою с германцами в ночь с 20-го на
21.06.1916 при д. Бурчаки, вызвавшись охотником, под ураганным ружейным, пулеметным, бомбометным и минометным огнем противника,
устроил проход в проволочных заграждениях противника.
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342682* НИКИФОРОВ Прокофий — 28 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок. За отличие в бою 6.05.1915 у фольварка Францишково.
342682* СИРИЧЕНКО Иван — 26 Сибирский стр. полк, 10 рота, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен
на крест 3 ст. №112412. [ Повторно, III-112412]
342683 Фамилия не установлена.
342684 Фамилия не установлена.

342685* МЕРКУШОВ Иван — 28 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За отличие в бою 12.08.1915 у мест. Езно.
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342691* ЖИЛЯЕВ Михаил — 26 Сибирский стр. полк, 12 рота, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен
на крест 3 ст. №112415. [ Повторно, III-112415]
342692 Фамилия не установлена.
342693 Фамилия не установлена.
342694 Фамилия не установлена.
342695 Фамилия не установлена.
342696 Фамилия не установлена.
342697 Фамилия не установлена.
342698 Фамилия не установлена.
342699 Фамилия не установлена.
342700 Фамилия не установлена.
342701 Фамилия не установлена.
342702 Фамилия не установлена.
342703 Фамилия не установлена.
342704 Фамилия не установлена.
342705 Фамилия не установлена.
342706 Фамилия не установлена.
342707 Фамилия не установлена.
342708 Фамилия не установлена.
342709 Фамилия не установлена.
342710 Фамилия не установлена.
342711 Фамилия не установлена.
342712 Фамилия не установлена.
342713 Фамилия не установлена.
342714 Фамилия не установлена.
342715 Фамилия не установлена.
342716 Фамилия не установлена.
342717 Фамилия не установлена.
342718 Фамилия не установлена.
342719 Фамилия не установлена.
342720 Фамилия не установлена.
342721 Фамилия не установлена.
342722 Фамилия не установлена.
342723 Фамилия не установлена.
342724 Фамилия не установлена.
342725 Фамилия не установлена.
342726 Фамилия не установлена.
342727 Фамилия не установлена.
342728 Фамилия не установлена.
342729 Фамилия не установлена.
342730 Фамилия не установлена.
342731 Фамилия не установлена.
342732 Фамилия не установлена.
342733 Фамилия не установлена.
342734 Фамилия не установлена.
342735 Фамилия не установлена.
342736 Фамилия не установлена.
342737 Фамилия не установлена.
342738 Фамилия не установлена.
342739 Фамилия не установлена.
342740 Фамилия не установлена.
342741 Фамилия не установлена.
342742 Фамилия не установлена.
342743 Фамилия не установлена.
342744 Фамилия не установлена.
342745 Фамилия не установлена.
342746 Фамилия не установлена.
342747 Фамилия не установлена.
342748 Фамилия не установлена.
342749 Фамилия не установлена.
342750 Фамилия не установлена.
342751 Фамилия не установлена.
342752 Фамилия не установлена.
342753 Фамилия не установлена.
342754 Фамилия не установлена.
342755 Фамилия не установлена.
342756 Фамилия не установлена.
342757 Фамилия не установлена.
342758 Фамилия не установлена.
342759 Фамилия не установлена.
342760 Фамилия не установлена.
342761 Фамилия не установлена.
342762 Фамилия не установлена.
342763 Фамилия не установлена.
342764 Фамилия не установлена.
342765 Фамилия не установлена.
342766 Фамилия не установлена.
342767 Фамилия не установлена.
342768 Фамилия не установлена.
342769 Фамилия не установлена.

-457342770 Фамилия не установлена.
342771 Фамилия не установлена.
342772 Фамилия не установлена.
342773* ГЛАЗКОВ Егор — 32 Сибирский стр. полк, 7 рота, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен
на крест 3 ст. №112441. [ Повторно, III-112441]
342773* ИВАНОВ Савин — 28 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок. За
отличие в бою 5.08.1915, севернее д. Елизенталь.
342774 Фамилия не установлена.
342775 Фамилия не установлена.
342776 Фамилия не установлена.
342777 Фамилия не установлена.
342778 Фамилия не установлена.
342779 Фамилия не установлена.
342780 Фамилия не установлена.
342781 Фамилия не установлена.
342782 Фамилия не установлена.
342783 Фамилия не установлена.
342784 Фамилия не установлена.
342785 Фамилия не установлена.
342786 Фамилия не установлена.
342787 Фамилия не установлена.
342788 Фамилия не установлена.
342789* ПОТКИН Степан — 28 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок. За
отличие в бою 5.08.1915 у имения Люстберх.
342789* ЦЫБО Федор — 32 Сибирский стр. полк, 14 рота, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен на крест 3 ст.
№112442. [ Повторно, III-112442]
342790 Фамилия не установлена.
342791 Фамилия не установлена.
342792 Фамилия не установлена.
342793 Фамилия не установлена.
342794 Фамилия не установлена.
342795 Фамилия не установлена.
342796 Фамилия не установлена.
342797 Фамилия не установлена.
342798 Фамилия не установлена.
342799 ТОЛШИН Михаил — 8 Сибирская стр. арт. бригада, 3 батарея,
мл. фейерверкер. Отличие не установлено.
342800 Фамилия не установлена.
342801 ГРИЦКОВ Михаил — 8 Сибирская стр. арт. бригада, 3 батарея,
бомбардир-наводчик. Отличие не установлено.
342802 Фамилия не установлена.
342803 Фамилия не установлена.
342804 Фамилия не установлена.
342805 Фамилия не установлена.
342806 Фамилия не установлена.
342807 Фамилия не установлена.
342808 Фамилия не установлена.
342809 ПРОКОПОВ Алексей Трофимович — 258 пех. Кишиневский полк,
9 рота, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-24889, III-180296]
342810 Фамилия не установлена.
342811 Фамилия не установлена.
342812 Фамилия не установлена.
342813 Фамилия не установлена.
342814 Фамилия не установлена.
342815 Фамилия не установлена.
342816 ЛАКИЗА Яков — 28 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. За
отличие в бою 2.10.1915 у з. Рогачево.
342817 НАУМОВ Иннокентий — 28 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За отличие в бою 2.10.1915 у з. Рогачево.
342818 УСОВ Эммануил — 28 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок. За
отличие в секрете в ночь с 1-го на 2.10.1915 у з. Рогачево.
342819 ГЛИМАЗЕНКО Максим — 28 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок. За отличие в бою 2.10.1915, при наступлении у з. Рогачево.
342820 МУХАМЕТ-ГАЛИЕВ Галискар — 28 Сибирский стр. полк, 16 рота,
стрелок. За отличие в бою 2.10.1915, при наступлении у з. Рогачево.
342821 ПАНЧЕНКО Иван — 28 Сибирский стр. полк, 9 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою в ночь с 3-го на 4.10.1915 у д. Сельцы.
342822 МИННИКОВ Иван — 28 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок. За
отличие в разведке в ночь на 4.10.1915.
342823 АНИСИМОВ Степан — 28 Сибирский стр. полк, 4 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 4.10.1915 в районе д. Богуше.
342824 МУХИН Иван — 28 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок. За
отличие в бою 4.10.1915 в районе д. Богуше.
342825 МИШУРА Дмитрий — 28 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок.
За отличие в бою 4.10.1915 у д. Богуши.
342826 ЮЩЕНКО Савва — 28 Сибирский стр. полк, 10 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 4.10.1915 у д. Сельце.
342827 НЕКРАСОВ Степан — 28 Сибирский стр. полк, 10 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 4.10.1915 у д. Сельце.
342828 ВЫСОЧКА Тимофей — 28 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок.
За отличие в бою 4.10.1915 у д. Сельце.
342829 НЕЧЕПУРЕНКО Мойсей — 28 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок. За отличие в бою 23.09.1915 у д. Богуши.
342830 БЕРДЮГИН Сергей — 28 Сибирский стр. полк, 9 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 23.09.1915 у д. Богуши.
342831 ГВОЗДЕВ Дмитрий — 28 Сибирский стр. полк, 14 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою в ночь с 11-го на 12.10.1915 у д. Сельце.
342832 ГОРЯНЫЙ Андрей — 28 Сибирский стр. полк, 3 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 12.08.1915 у д. Саковичи.
342833 ТУМАНОВ Семен — 28 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок. За
отличие в бою 12.08.1915 у д. Саковичи.
342834 МОЩЕНЕЦКИЙ Мойсей — 28 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. За отличие в бою 12.08.1915 у мест. Езно.

342835 ЛЕОНОВ Игнатий — 28 Сибирский стр. полк, 8 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 12.08.1915 у мест. Езно.
342836 ФОМИЧ Никифор — 28 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок. За
отличие в бою 12.08.1915 у мест. Езно.
342837 ФЕДОРЧУК Михаил — 28 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок.
За отличие в бою 12.08.1915 у мест. Езно.
342838 ЖОРНИК Григорий — 28 Сибирский стр. полк, 11 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 12.08.1915 у д.д. Соковичи и Езно.
342839 ТОЛСТЫХ Гавриил — 28 Сибирский стр. полк, 11 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 12.08.1915 у д.д. Соковичи и Езно.
342840 БАРАНОВ Алексей — 28 Сибирский стр. полк, 11 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 12.08.1915 у д. Соковичи.
342841 ВИТЯЗЕВ Афанасий — 28 Сибирский стр. полк, 12 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 12.08.1915 у мест. Езно.
342842 ЗАТУЛИВЕТЕР Михаил — 28 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок. За отличие в бою 12.08.1915 у мест. Езно.
342843 ЛОГВИНЕНКО Мамонт — 28 Сибирский стр. полк, пулеметная
команда, стрелок. За отличие в бою 12.08.1915 у мест. Езно.
342844 ФИЛИППОВ Петр — 28 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, стрелок. За отличие в бою 12.08.1915 у мест. Езно.
342845 СОЛОВЬЕВ Назар — 28 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, стрелок. За отличие в бою 12.08.1915 у мест. Езно.
342846 ШЕВЕЛЕВ Иосиф — 28 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок. За
отличие в секрете в ночь на 13.08.1915 у д. Соковичи.
342847 РУДЫХ Иван — 28 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок. За
отличие в бою 14.08.1915 у д. Рангово и мест. Высокий Двор.
342848 САВВОВ Петр — 28 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок. За
отличие в бою 14.08.1915 у д. Рангово и мест. Высокий Двор.
342849 ЧУМАЧЕНКО Иннокентий — 28 Сибирский стр. полк, 10 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 15.08.1915 у мест. Высокий Двор.
342850 ЧАПЛЫГИН Тимофей — 28 Сибирский стр. полк, команда конных
разведчиков, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 15.08.1915 у д. Гудянцы, будучи послан в числе других на разведку, для поддержки связи между соседними частями, несмотря на сильный ружейный, пулеметный
и артиллерийский огонь, наблюдал все время за флангом, несмотря на
то, что был тяжело ранен, не оставил своего места до смены; после перевязки вернулся в строй с полным своим вооружением и аммуницией.
342851 МАНУЗИН Протас — 28 Сибирский стр. полк, команда конных
разведчиков, ефрейтор. За то, что в бою 15.08.1915 у д. Гудянцы, будучи послан в числе других на разведку, для поддержки связи между
соседними частями, несмотря на сильный ружейный, пулеметный и
артиллерийский огонь, наблюдал все время за флангом, несмотря на
то, что был тяжело ранен, не оставил своего места до смены; после перевязки вернулся в строй с полным своим вооружением и аммуницией.
342852 РЕШЕТНИКОВ Прокопий — 28 Сибирский стр. полк, команда
конных разведчиков, стрелок. За то, что в бою 15.08.1915 у д. Гудянцы,
будучи послан в числе других на разведку, для поддержки связи между
соседними частями, несмотря на сильный ружейный, пулеметный и
артиллерийский огонь, наблюдал все время за флангом, несмотря на
то, что был тяжело ранен, не оставил своего места до смены; после перевязки вернулся в строй с полным своим вооружением и аммуницией.
342853 КАБЗУН Казимир — 28 Сибирский стр. полк, команда конных
разведчиков, стрелок. За то, что в бою 15.08.1915 у д. Гудянцы, будучи послан в числе других на разведку, для поддержки связи между
соседними частями, несмотря на сильный ружейный, пулеметный и
артиллерийский огонь, наблюдал все время за флангом, несмотря на
то, что был тяжело ранен, не оставил своего места до смены; после перевязки вернулся в строй с полным своим вооружением и аммуницией.
342854 СИМЧЕНКО Моисей — 28 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За отличие в разведке 18.08.1915 у д. Антоколь.
342855 ИСТОМИН Петр — 28 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок. За
отличие в разведке 18.08.1915 у д. Антоколь.
342856 Фамилия не установлена.
342857 Фамилия не установлена.
342858 Фамилия не установлена.
342859 Фамилия не установлена.
342860 Фамилия не установлена.
342861 Фамилия не установлена.
342862 Фамилия не установлена.
342863 Фамилия не установлена.
342864 Фамилия не установлена.
342865 Фамилия не установлена.
342866 Фамилия не установлена.
342867 Фамилия не установлена.
342868 Фамилия не установлена.
342869 Фамилия не установлена.
342870 Фамилия не установлена.
342871 Фамилия не установлена.
342872 Фамилия не установлена.
342873 Фамилия не установлена.
342874 Фамилия не установлена.
342875 Фамилия не установлена.
342876 Фамилия не установлена.
342877 Фамилия не установлена.
342878 Фамилия не установлена.
342879 Фамилия не установлена.
342880 Фамилия не установлена.
342881 Фамилия не установлена.
342882 Фамилия не установлена.
342883 Фамилия не установлена.
342884 Фамилия не установлена.
342885 Фамилия не установлена.
342886 Фамилия не установлена.
342887 Фамилия не установлена.
342888 Фамилия не установлена.
342889 Фамилия не установлена.
342890 Фамилия не установлена.
342891 Фамилия не установлена.
342892 Фамилия не установлена.

342770–342939
342893 Фамилия не установлена.
342894 Фамилия не установлена.
342895 Фамилия не установлена.
342896 Фамилия не установлена.
342897 Фамилия не установлена.
342898 Фамилия не установлена.
342899 Фамилия не установлена.
342900 Фамилия не установлена.
342901 Фамилия не установлена.
342902 Фамилия не установлена.
342903 Фамилия не установлена.
342904 Фамилия не установлена.
342905 Фамилия не установлена.
342906 Фамилия не установлена.
342907 Фамилия не установлена.
342908 Фамилия не установлена.
342909 Фамилия не установлена.
342910 Фамилия не установлена.
342911 Фамилия не установлена.
342912 Фамилия не установлена.
342913 Фамилия не установлена.
342914 Фамилия не установлена.
342915 Фамилия не установлена.
342916 Фамилия не установлена.
342917 Фамилия не установлена.
342918 Фамилия не установлена.
342919 Фамилия не установлена.
342920 Фамилия не установлена.
342921 Фамилия не установлена.
342922 Фамилия не установлена.
342923 Фамилия не установлена.
342924 Фамилия не установлена.
342925 Фамилия не установлена.
342926 Фамилия не установлена.
342927 Фамилия не установлена.
342928 Фамилия не установлена.
342929 Фамилия не установлена.
342930 Фамилия не установлена.
342931 ГРИГОРЬЕВ Павел — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 16.03.1915,
при наступлении на д. Скавоголе, вызвался охотником найти более
удобную и скрытую переправу через р. Спернянку, что с успехом
исполнил, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника; произведя затем разведку укреплений противником
опушки леса, своевременно доставил эти сведения и скрытно подвел
роту к реке, чем способствовал быстроте атаки и овладению лесом.
342932 СЕРГЕЕВ Михаил — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 5 рота, ефрейтор. За то, что в бою 16.03.1915, при
наступлении на д. Скавоголе, вызвался охотником найти более удобную
и скрытую переправу через р. Спернянку, что с успехом исполнил, под
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника; произведя затем разведку укреплений противником опушки леса,
своевременно доставил эти сведения и скрытно подвел роту к реке, чем
способствовал быстроте атаки и овладению лесом.
342933 ЗАХАРЧЕНКО Андрей — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 5 рота, стрелок. За то, что в бою 16.03.1915, при
наступлении на д. Скавоголе, вызвался охотником найти более удобную
и скрытую переправу через р. Спернянку, что с успехом исполнил, под
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника; произведя затем разведку укреплений противником опушки леса,
своевременно доставил эти сведения и скрытно подвел роту к реке, чем
способствовал быстроте атаки и овладению лесом.
342934 КУЗЬМИН Евдоким — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. За то, что перед боем
16.03.1915 у д. Скавоголе, посланный на разведку, под сильным и действительным огнем противника, пробравшись к реке Спернянке, а затем
и через нее, высмотрел и доставил ценные сведения о численности и
расположении противника, чем способствовал успеху наступления и
занятию нами как леса, так и д. Скавоголе.
342935 НИКОЛАЕВ Петр — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 6 рота, ефрейтор. За то, что перед боем 16.03.1915 у
д. Скавоголе, посланный на разведку, под сильным и действительным
огнем противника, пробравшись к реке Спернянке, а затем и через нее,
высмотрел и доставил ценные сведения о численности и расположении
противника, чем способствовал успеху наступления и занятию нами как
леса, так и д. Скавоголе. [III-112518]
342936 КУЗЬМИН Егор — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 6 рота, стрелок. За то, что перед боем 16.03.1915 у
д. Скавоголе, посланный на разведку, под сильным и действительным
огнем противника, пробравшись к реке Спернянке, а затем и через нее,
высмотрел и доставил ценные сведения о численности и расположении
противника, чем способствовал успеху наступления и занятию нами как
леса, так и д. Скавоголе.
342937 ПРОХОРОВ Николай — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 6 рота, стрелок. За то, что перед боем 16.03.1915 у
д. Скавоголе, посланный на разведку, под сильным и действительным
огнем противника, пробравшись к реке Спернянке, а затем и через нее,
высмотрел и доставил ценные сведения о численности и расположении
противника, чем способствовал успеху наступления и занятию нами как
леса, так и д. Скавоголе.
342938 ЛЕГЕНЗА Дмитрий — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 7 рота, ефрейтор. За то, что 16.05.1915, вызвался
разведать занятую противником д. Сперну, для этой цели, с опасностью
для жизни, пробрался в саму д. Сперну и добыл ценные и верные сведения, благодаря которым так успешно была занята деревня.
342939 ГОНЧАРУК Марк — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 7 рота, стрелок. За то, что 16.05.1915, вызвался разведать занятую противником д. Сперну, для этой цели, с опасностью для
жизни, пробрался в саму д. Сперну и добыл ценные и верные сведения,
благодаря которым так успешно была занята деревня. [III-112522]

342940–343040
342940 ЛАЗАРЕНКО Савелий — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 7 рота, стрелок. За то, что 16.05.1915, вызвался
разведать занятую противником д. Сперну, для этой цели, с опасностью
для жизни, пробрался в саму д. Сперну и добыл ценные и верные сведения, благодаря которым так успешно была занята деревня.
342941 БАЛУТКИН Василий — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, команда конных разведчиков, стрелок. За отличие
в бою в ночь с 16-го на 17.03.1915.
342942 РАСНЫЙ Константин — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
11.02.1915 у д. Чарнево. [III-112380]
342943 ПОЛЬЩИКОВ Петр — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 16 рота, ефрейтор. За отличие в бою в ночь с 11-го
на 12.02.1915 у д. Чарнево.
342944 КОВЕЦКИЙ Альбин — 26 Сибирский стр. полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 29.07.1915, во время наступления на
д. Понасупе, Сувалкской губ.
342945 БУРИХИН Петр — 26 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок. За
отличие в бою 3.08.1915, при переправе через р. Двину.
342946 КОНДРАТЕНКО Арсений — 26 Сибирский стр. полк, 10 рота,
стрелок. За отличие в бою 3.08.1915, при переправе через р. Двину.
342947 ЛАДАНОВ Алексей — 26 Сибирский стр. полк, 10 рота, ефрейтор. За то, что в бою 3.08.1915, вместе со ст. унтер-офицером Скворцовым, переправился вплавь через р. Давину и бросился на немцев.
Дело было трудное, так как на человека приходилось по 3–4 немца,
но он, во все время боя лихо работал штыком и выходил из неравной
схватки победителем.
342948 КРУПИЦА Василий — 26 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок.
За то, что в бою 3.08.1915, вместе со ст. унтер-офицером Скворцовым, переправился вплавь через р. Давину и бросился на немцев. Дело
было трудное, так как на человека приходилось по 3–4 немца, но он, во
все время боя лихо работал штыком и выходил из неравной схватки
победителем.
342949 ПОПКОВ Павел — 26 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок. За
то, что в бою 3.08.1915, вместе со ст. унтер-офицером Скворцовым,
переправился вплавь через р. Давину и бросился на немцев. Дело было
трудное, так как на человека приходилось по 3–4 немца, но он, во все
время боя лихо работал штыком и выходил из неравной схватки победителем.
342950* ИПАТЬЕВ Алексей — 26 Сибирский стр. полк, 1 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 27.07.1915 у д. Вышненовке. Заменен на
крест 3 ст. №112414. [ Повторно, III-112414]
342950* СТУПИН Константин — 28 Сибирский стр. полк, 8 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 5.08.1915 у имения Люстберг.
342951 ИНШУТИН Федор — 26 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок. За
отличие в бою в ночь с 27-го на 28.07.1915 у д. Густайцы.
342952 ШУБКИН Филипп — 26 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок. За
отличие в бою 27.07.1915 у д. Густайцы.
342953 ЛАШУК Аким — 26 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. За
отличие в бою 29.07.1915 на р. Давине.
342954 КУЗНЕЦОВ Иван — 26 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок. За
отличие в бою 28.07.1915 под д. Подовины.
342955 КУРЧУЗОВ Михаил — 26 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок.
За отличие в бою 27.07.1915 под д. Подовины.
342956 ГОЛОВИН Ульян — 26 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок. За
отличие в бою 29.07.1915 на р. Довине.
342957 КОКАРЕВ Василий — 26 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок.
За отличие в бою 27.07.1915 у д. Подовяны.
342958 АБРАМОВ Иван — 26 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок. За
отличие в разведке в ночь на 29.07.1915 у д. Путришки.
342959 ЗУБЧЕНКО Федор — 26 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок.
За отличие в разведке в ночь на 29.07.1915 у д. Подовины.
342960 ЦУКАНОВ Федор — 26 Сибирский стр. полк, 15 рота, ефрейтор.
За отличие в разведке в ночь на 29.07.1915 у д. Подовины.
342961 БАРАНОВСКИЙ Антон — 26 Сибирский стр. полк, 16 рота, ефрейтор. За отличие в бою 28.07.1915, при наступлении на д. Подовины.
342962 БАХАРЕВ Илья — 27 Сибирский стр. полк, 7 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 5.11.1914, при атаке укрепленных позиций
на перешейке между оз.оз. Бувельно и Тиркло.
342963 АДАМОВ Кузьма — 27 Сибирский стр. полк, 7 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 11.02.1915 у мест. Штабина.
342964 БАЛЫКИН Дмитрий — 27 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок.
За отличие в бою 30.07.1915, при наступлении на участок леса перед
имением Ислауж.
342965 ИВАНОВ Лаврентий — 27 Сибирский стр. полк, 1 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 3.08.1915 у имения Елизенталь.
342966 КАЙДАНОВ Николай — 27 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За отличие в бою 5.08.1915 у имения Елизенталь.
342967 БЕЛЬЦЕВ Александр — 27 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За отличие в бою 5.08.1915 у имения Елизенталь.
342968 ШАЙМУХАМЕТОВ Мухаметхан — 27 Сибирский стр. полк, 2 рота,
стрелок. За то, что в бою 5.08.1915 у имения Елизенталь, вызвавшись
охотником, подполз близко к проволочным заграждениям противника, обнаружил и обстрелял неприятельский секрет, донес о движении
обозов противника, которые согласно его донесению обстреляла наша
артиллерия.
342969 САЛЬНИКОВ Григорий — 27 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За то, что в бою 5.08.1915 у имения Елизенталь, вызвавшись охотником, подполз близко к проволочным заграждениям противника,
обнаружил и обстрелял неприятельский секрет, донес о движении
обозов противника, которые согласно его донесению обстреляла
наша артиллерия.
342970 ЕМЕЛЬЯНОВ Григорий — 27 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За то, что в бою 5.08.1915 у имения Елизенталь, вызвавшись охотником, подполз близко к проволочным заграждениям противника,
обнаружил и обстрелял неприятельский секрет, донес о движении
обозов противника, которые согласно его донесению обстреляла
наша артиллерия.
342971 РОМАНОВ Кузьма — 27 Сибирский стр. полк, 3 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 5.08.1915 у имения Елизенталь.
342972 БЛИЗНЕЦОВ Алексей — 27 Сибирский стр. полк, 3 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 5.08.1915 у имения Елизенталь.

-458342973 ДАЦЫК Петр — 27 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок. За
отличие в бою 3.08.1915 у имения Елизенталь.
342974 МУСТАФИЛЬ Мусса — 27 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок.
За отличие в бою 3.08.1915 у имения Елизенталь.
342975 ТЕРЕХИН Яков — 27 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок. За то,
что в бою 5.08.1915 у имения Елизенталь, будучи опасно ранен, после
перевязки возвратился в строй в полном снаряжении и вооружении, и
продолжал участвовать до конца боя.
342976 ВАГИН Евстигней — 27 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок.
За то, что в бою 5.08.1915 у имения Елизенталь, будучи опасно ранен,
после перевязки возвратился в строй в полном снаряжении и вооружении, и продолжал участвовать до конца боя.
342977 ОЛЕННИКОВ Авдей — 27 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок.
За то, что в бою 5.08.1915 у имения Елизенталь, будучи опасно ранен,
после перевязки возвратился в строй в полном снаряжении и вооружении, и продолжал участвовать до конца боя.
342978 КРАВЦЕВ Петр — 27 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. За
отличие в бою 1.08.1915 у имения Ислаух.
342979 МАРКОВСКИЙ Франц — 27 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок.
За отличие в бою в ночь с 2-го на 3.08.1915 у р. Еси.
342980 ФОКИН Алексей — 27 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок. За
отличие в бою в ночь с 2-го на 3.08.1915 у р. Еси.
342981 БОГДАНОВ Ванифатий — 27 Сибирский стр. полк, 12 рота, доброволец. За отличие в бою 29.07.1915 у имения Ислаух.
342982 БАРАНОВ Степан — 26 Сибирский стр. полк, 2 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 11.09.1915 под д. Ягеловщизна.
342983 КАЗАНЦЕВ Демид — 26 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок. За
отличие в бою 1.09.1915 на левом берегу р. Вилии, у з. Брижи.
342984 ЧУРКИН Федот — 26 Сибирский стр. полк, 3 рота, ефрейтор. За
отличие в бою 14.09.1915 у д. Богуши.
342985 ГУРЬЕВ Даниил — 26 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок. За
отличие в бою 14.09.1915 у д. Богуши.
342986* КОРМЩИКОВ Николай — 28 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок. За то, что в ночь на 30.07.1915, при наступлении на германскую
позицию у д. Иглювка, нужно было разрушить проволочные заграждения противника, и он сам вызвался и, взяв две бомбы, тихо и без
шума пополз к немецким проволочным заграждениям, но был обнаружен немцами, которые открыли по ползущим сильнейший ружейный
и пулеметный огонь, тогда он залег и прикинулся мертвым, немцы,
видя это, прекратили огонь. Выждав немного, он подполз еще ближе
и с расстояния 20-ти шагов от немецких заграждений бросил бомбы,
которые с треском разрывались среди проволоки, рвали ее и сделали
проход, немцы в ответ снова открыли огонь из винтовок и пулеметов,
а наши стрелки, прождав, пока огонь не ослабел, вернулись к своим.
342986* ШАЛЫГИН Варлам — 26 Сибирский стр. полк, 3 рота, ефрейтор. За отличие в бою 13.09.1915 у д. Богуши. Заменен на крест 3 ст.
№112411. [ Повторно, III-112411]
342987 ВАСИЛЮС Иосиф — 26 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок. За
отличие в бою 2.09.1915 у з. Брижи.
342988 НЕВЕРОВСКИЙ Стефан — 26 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок. За отличие в бою 2.09.1915 у з. Брижи.
342989 ДУХАН Григорий — 26 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За отличие в бою 4.09.1915 на р. Вилие, у переправы з. Балигродск.
342990 НЕЗАМЕДТИНОВ Фаретдин — 26 Сибирский стр. полк, 5 рота,
стрелок. За отличие в бою 4.09.1915 на р. Вилие, у переправы з. Балигродск.
342991 ФРОЛОВ Дмитрий — 26 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За отличие в бою 4.09.1915 на р. Вилия.
342992 ИГНАШЕВИЧ Игнатий — 26 Сибирский стр. полк, 5 рота, ефрейтор. За отличие в бою 4.09.1915 на р. Вилия.
342993* КОКШАРОВ Артемий — 26 Сибирский стр. полк, 5 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 3.09.1915 у р. Вилия.
342993* ХАБИБУЛИН Хазимулла — 30 Сибирский стр. полк, 1 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 15.03.1916 у длинного леса под
д. Мокрица.
342994 ЗАКИРОВ Валий — 26 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. За
отличие в бою 8.09.1915 у р. Лоша.
342995 МАРЧЕНКО Василий — 26 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За отличие в бою 4.09.1915 у р. Вилии.
342996 АЛЕКСАНДРОВ Николай — 26 Сибирский стр. полк, 6 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в разведке в ночь на 4.09.1915 на р. Вилия.
342997 ДЫКЧЕС Витольд — 26 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок. За
отличие в разведке в ночь на 4.09.1915 на р. Вилия.
342998 ШАКИРОВ Ахмутнагим — 26 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок. За отличие в секрете 4.09.1915.
342999 ДУНАЕВ Даниил — 26 Сибирский стр. полк, 9 рота, мл. унтерофицер. За отличие в разведке 4.09.1915 у р. Вилии.
343000 ТЕРЕНТЬЕВ Степан — 26 Сибирский стр. полк, 10 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 4.09.1915 у д. Бунясаны.
343001 ПОХЛЕБИН Михаил Калинович — 26 Сибирский стр. полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 4.09.1915 у госп. дв. Пунжаны на р. Вилие. [III-85780]
343002 КОПУСОВ Михаил — 26 Сибирский стр. полк, 11 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 4.09.1915 у госп. дв. Пунжаны на р. Вилие.
343003 КАРАГОДИН Николай — 26 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок. За отличие в бою 16.09.1915 у з. Закровье.
343004 ТРЕФИЛОВ Алексей Иванович — 26 Сибирский стр. полк,
12 рота, стрелок. За отличие в бою 16.09.1915 у д. Богуши. Имеет медали: 3 ст. №20140, 4 ст. №559730. [III-85772]
343005 ЦУРА Анисим — 26 Сибирский стр. полк, 15 рота, ефрейтор. За
отличие в бою 8.09.1915 на позиции у мест. Островец.
343006 ЛИВЧИН Федор — 26 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок. За
отличие в бою 8.09.1915 у фольварка Пунжаны.
343007 ЖИТКОВ Иван — 26 Сибирский стр. полк, пулеметная команда,
стрелок. За отличие в бою 3.09.1915 у д. Брижи.
343008 СОСНОВСКИЙ Григорий — 26 Сибирский стр. полк, команда связи, стрелок. За отличие в бою 11.09.1915 под д. Ягеловщизна.
343009 КОПЧЕНОВ Сергей — 26 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок.
За отличие в бою 2.09.1915 у з. Брижи.
343010 ЛАПИН Федор — 26 Сибирский стр. полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 3.09.1915 у р. Вилии.

343011 ФАТЕЕВ Федот — 28 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок. За
отличие в бою 31.08.1915 у д. Муравинка.
343012 ЯНКЕ Иоган — 28 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок. За
отличие в бою 31.08.1915 у д. Муравинка.
343013 ЛЮБЧУК Тимофей — 28 Сибирский стр. полк, 13 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 31.08.1915 у д. Поедупе.
343014* МУХАМЕТРАХИМОВ Мухомедзян — 28 Сибирский стр. полк,
13 рота, ефрейтор. За отличие в бою 31.08.1915 у д. Поедупе. Заменен
на крест 3 ст. №112431. [ Повторно, III-112431]
343014* ОГЛОБЛИН Иван — 28 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок. За
то, что в ночь на 30.07.1915, при наступлении на германскую позицию
у д. Иглювка, нужно было разрушить проволочные заграждения противника, и он сам вызвался и, взяв две бомбы, тихо и без шума пополз
к немецким проволочным заграждениям, но был обнаружен немцами,
которые открыли по ползущим сильнейший ружейный и пулеметный
огонь, тогда он залег и прикинулся мертвым, немцы, видя это, прекратили огонь. Выждав немного, он подполз еще ближе и с расстояния
20-ти шагов от немецких заграждений бросил бомбы, которые с треском разрывались среди проволоки, рвали ее и сделали проход, немцы
в ответ снова открыли огонь из винтовок и пулеметов, а наши стрелки,
прождав, пока огонь не ослабел, вернулись к своим.
343015 ТИХОНОВ Егор — 28 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок. За
отличие в бою 31.08.1915, при наступлении на д. Поедупе.
343016 ГУБИН Емельян — 28 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок. За
отличие в бою 31.08.1915 у д. Стакинцы.
343017 ДЕМИН Федор — 28 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок. За
отличие в бою 31.08.1915 у д. Стакинцы.
343018 СКУРЫГИН Федор — 28 Сибирский стр. полк, команда конных
разведчиков, ефрейтор. За то, что в бою 31.08.1915 у д. Павляканцы
Чапковщизна, вызвался охотником по ржи, в стыке с пограничниками
в д. Поедупе, с целью узнать направление окопов и число людей в них,
что и исполнил под сильным действительным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника; донес обо всем, чем дал возможность направить верно удар атаки, облегчив этим занятие этой деревни.
343019 НИГАМАТУЛЛИН Гайфулла — 28 Сибирский стр. полк, команда
конных разведчиков, стрелок. За то, что в бою 31.08.1915 у д. Павляканцы Чапковщизна, вызвался охотником по ржи, в стыке с пограничниками в д. Поедупе, с целью узнать направление окопов и число
людей в них, что и исполнил под сильным действительным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника; донес обо всем, чем
дал возможность направить верно удар атаки, облегчив этим занятие
этой деревни.
343020 СОМЕЛИК Антон — 28 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок. За
отличие в бою 3.09.1915 у д. Черемшишки на р. Вилейке.
343021 ПАЛИЙ Андрей — 28 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок. За
отличие в бою 5.09.1915 у д. Березовки.
343022 ЧАЩИН Куприян — 28 Сибирский стр. полк, 10 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 5.09.1915 у д. Березовки.
343023* БАТЫЛЕВ Николай — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 1 рота, ефрейтор. За отличие в бою 6.05.1915 под
г. Мариамполем.
343023* ЭССИН Демьян — 28 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок. За
отличие в бою 5.09.1915 у д. Березовки.
343024* СТАРЧЕНКО Арсентий — 28 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок. За отличие в бою 5.09.1915 у д. Березовки.
343024* ЧАСОВНИКОВ Мартьян — 26 Сибирский стр. полк, 11 рота,
стрелок. За отличие в дозоре 29.01.1915 при осмотре д. Вишневен
(Восточная Пруссия).
343025 СЕДОВ Семен — 28 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок. За
отличие в бою 5.09.1915 у д. Березовки.
343026 БЕЛЬСКИЙ Елизар — 28 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок.
За отличие в бою 5.09.1915 у д. Березовки.
343027 ТЕЛЬНОВ Николай — 28 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, стрелок. За отличие в бою 5.09.1915 у д. Березовки.
343028 ШУЛЯТЬЕВ Семен — 28 Сибирский стр. полк, 1 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 6.09.1915 у д. Липки.
343029 ОВЕЧКИН Лука — 28 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок. За
отличие в бою 6.09.1915 у д. Липки.
343030 МУХЛИН Федор — 28 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок. За
отличие в бою 6.09.1915 у д.д. Липки и Осиновка.
343031 СОЛТЫКОВ Андрей — 28 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок.
За отличие в бою 6.09.1915 у д. Липки.
343032 ЧАЗОВ Вукол — 28 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок. За
отличие в бою 6.09.1915 у д. Липки.
343033 КРЮЧКОВ Петр — 28 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок. За
то, что в бою 6.09.1915 у д. Липки, будучи старшим в отдельной заставе
на фланге, был окружен противником и, несмотря на превосходные
силы противника, своей храбростью и мужеством ободрил своих подчиненных, пробился сквозь неприятельскую цепь и присоединился
к своей части.
343034 ГАБДУЛХАБИРОВ Шайхузада — 28 Сибирский стр. полк, 4 рота,
стрелок. За то, что в бою 6.09.1915 у д. Липки, будучи старшим в отдельной заставе на фланге, был окружен противником и, несмотря
на превосходные силы противника, своей храбростью и мужеством
ободрил своих подчиненных, пробился сквозь неприятельскую цепь и
присоединился к своей части.
343035 ЕНИКЕЕВ Ибрагим — 28 Сибирский стр. полк, команда пеших
разведчиков, стрелок. За отличие в бою 6.09.1915 у д. Осиновка.
343036 КАЗАЧЕНКО Антон — 28 Сибирский стр. полк, команда пеших
разведчиков, стрелок. За отличие в бою 6.09.1915 у д. Осиновка.
343037* БУТЮНИН Дмитрий — 26 Сибирский стр. полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 19.02.1915 у д. Ратичи.
343037* ЗЕНИН Петр — 28 Сибирский стр. полк, команда пеших разведчиков, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 7.09.1915 у д. Мешкуты.
Заменен на крест 2 ст. №25619. [ Повторно, II-25619]
343038 ЕЛИСТРАТОВ Онуфрий — 28 Сибирский стр. полк, команда пеших разведчиков, стрелок. За отличие в бою 7.09.1915 у д. Мешкуты.
343039 ВЕРЖБИЦКИЙ Родион — 28 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок. За отличие в бою 7.09.1915 у д. Мешкуты.
343040 ДИАНОВ Василий — 28 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок. За
отличие в бою 7.09.1915 у д. Мешкуты.

-459343041* БАБУШКИН Павел — 28 Сибирский стр. полк, 8 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 7.09.1915 у д. Мешкуты. Заменен на крест 3
ст. №112436. [ Повторно, III-112436]
343041* ЗЕРНАЕВ Сергей — 28 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок. За
то, что в ночь на 30.07.1915, при наступлении на германскую позицию
у д. Иглювка, нужно было разрушить проволочные заграждения противника, и он сам вызвался и, взяв две бомбы, тихо и без шума пополз
к немецким проволочным заграждениям, но был обнаружен немцами,
которые открыли по ползущим сильнейший ружейный и пулеметный
огонь, тогда он залег и прикинулся мертвым, немцы, видя это, прекратили огонь. Выждав немного, он подполз еще ближе и с расстояния
20-ти шагов от немецких заграждений бросил бомбы, которые с треском разрывались среди проволоки, рвали ее и сделали проход, немцы
в ответ снова открыли огонь из винтовок и пулеметов, а наши стрелки,
прождав, пока огонь не ослабел, вернулись к своим.
343042* РЫБКИН Прокопий — 28 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок.
За то, что в ночь на 30.07.1915, при наступлении на германскую позицию у д. Иглювка, нужно было разрушить проволочные заграждения
противника, и он сам вызвался и, взяв две бомбы, тихо и без шума
пополз к немецким проволочным заграждениям, но был обнаружен
немцами, которые открыли по ползущим сильнейший ружейный
и пулеметный огонь, тогда он залег и прикинулся мертвым, немцы,
видя это, прекратили огонь. Выждав немного, он подполз еще ближе
и с расстояния 20-ти шагов от немецких заграждений бросил бомбы,
которые с треском разрывались среди проволоки, рвали ее и сделали
проход, немцы в ответ снова открыли огонь из винтовок и пулеметов,
а наши стрелки, прождав, пока огонь не ослабел, вернулись к своим.
343042* СЕКРЕТАРЬ Александр — 28 Сибирский стр. полк, 8 рота, ефрейтор. За отличие в бою 7.09.1915 у д. Мешкуты. Заменен на крест 3
ст. №112437. [ Повторно, III-112437]
343043 ЗАБЕЛИН Тимофей — 28 Сибирский стр. полк, 8 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 7.09.1915 у д. Мешкуты.
343044 ЗАФРИНОВ Зайналла — 28 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок.
За отличие в бою 7.09.1915 у д. Мешкуты.
343045* БЫКОВ Павел — 28 Сибирский стр. полк, 12 рота, ефрейтор. За
отличие в бою 7.09.1915 у д. Мешкуты. Заменен на крест 3 ст. №112435.
[ Повторно, III-112435]

343045* НЕБРАЧНЫЙ Тит — 28 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок. За
то, что в ночь на 30.07.1915, при наступлении на германскую позицию
у д. Иглювка, нужно было разрушить проволочные заграждения противника, и он сам вызвался и, взяв две бомбы, тихо и без шума пополз
к немецким проволочным заграждениям, но был обнаружен немцами,
которые открыли по ползущим сильнейший ружейный и пулеметный
огонь, тогда он залег и прикинулся мертвым, немцы, видя это, прекратили огонь. Выждав немного, он подполз еще ближе и с расстояния
20-ти шагов от немецких заграждений бросил бомбы, которые с треском разрывались среди проволоки, рвали ее и сделали проход, немцы
в ответ снова открыли огонь из винтовок и пулеметов, а наши стрелки,
прождав, пока огонь не ослабел, вернулись к своим.
343046* АНДРЕЕВ Андрей — 28 Сибирский стр. полк, 11 рота, подпрапорщик. За отличие в бою в ночь на 2.10.1915 у д. Сельцы.
343046* ГАВРЮТЕНКО Никифор — 28 Сибирский стр. полк, 15 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 7.09.1915 у д. Мешкуты. Заменен на крест
3 ст. №112433. [ Повторно, III-112433]
343047* КРИВЫХ Максим — 28 Сибирский стр. полк, 15 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 7.09.1915 у д. Мешкуты. Заменен на крест 3
ст. №112432. [ Повторно, III-112432]
343047* НИКОНОВ Федор — 28 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок.
За отличие в бою 12.08.1915 у мест. Езно.
343048 СОКОЛОВ Егор — 28 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок. За
отличие в бою в ночь с 7-го на 8.09.1915 у д. Мешкуты.
343049 МАРТЫНОВ Павел — 28 Сибирский стр. полк, 16 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 7.09.1915 у д. Мешкуты.
343050 ПУНЧУК Адам — 28 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок. За
отличие в бою 7.09.1915 у д. Мешкуты.
343051 ВОСТРИКОВ Афанасий — 28 Сибирский стр. полк, команда конных разведчиков, стрелок. За отличие в бою 7.09.1915 у д. Мешкуты.
343052 ДЕГТЯРНИКОВ Евстафий — 28 Сибирский стр. полк, команда
конных разведчиков, стрелок. За отличие в бою 7.09.1915 у д. Мешкуты.
343053 ЭЗЕРИН Петр — 28 Сибирский стр. полк, команда пеших разведчиков, стрелок. За то, что в бою 7.09.1915 у д. Мешкуты, будучи
на правом фланге полка, вызвался охотником проникнуть в занятую
немцами деревню, приблизительно выяснить силы противника и их
группировку, что и исполнил под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, облегчив этим занятие д. Мешкуты.
343054 ШАРАБУРКО Филипп — 28 Сибирский стр. полк, команда пеших
разведчиков, ефрейтор. За то, что в бою 7.09.1915 у д. Мешкуты, будучи
на правом фланге полка, вызвался охотником проникнуть в занятую
немцами деревню, приблизительно выяснить силы противника и их
группировку, что и исполнил под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, облегчив этим занятие д. Мешкуты.
343055 КОРНИЛОВ Дмитрий — 28 Сибирский стр. полк, команда пеших
разведчиков, стрелок. За то, что в бою 7.09.1915 у д. Мешкуты, будучи
на правом фланге полка, вызвался охотником проникнуть в занятую
немцами деревню, приблизительно выяснить силы противника и их
группировку, что и исполнил под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, облегчив этим занятие д. Мешкуты.
343056 ШАМАЕВ Шамакай — 28 Сибирский стр. полк, команда пеших
разведчиков, стрелок. За то, что в бою 7.09.1915 у д. Мешкуты, будучи
на правом фланге полка, вызвался охотником проникнуть в занятую
немцами деревню, приблизительно выяснить силы противника и их
группировку, что и исполнил под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, облегчив этим занятие д. Мешкуты.
343057 ПАНФИЛОВ Иван — 28 Сибирский стр. полк, 9 рота, ефрейтор. За
отличие в разведке в ночь с 20-го на 21.09.1915 у д. Богуши.
343058 МЮЛЛЕР Юрий — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея, ст.
фейерверкер. За отличие в бою 8.08.1915 у мест. Дорсунишки.
343059 ЯКОМАСКИН Иван — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея,
бомбардир-разведчик. За отличие в бою 12.08.1915 у мест. Езно.
343060 МАЛЫХ Яков — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. За отличие в бою 2.09.1915 у д. Светники.
343061 ИГНАТОВ (ИГНЕТОВ?) Дорофей — 7 Сибирская стр. арт. бригада,
2 батарея, канонир. За отличие в бою 4.09.1915 у д. Пошульнишки.

343062 РАКОВ Степан — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. За то, что в бою 7.09.1915 у д. Компяны, будучи опасно ранен,
остался в строю до конца боя.
343063 КАРНАУХОВ Николай — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея,
бомбардир. За то, что в бою 7.09.1915 у д. Компяны, будучи опасно
ранен, остался в строю до конца боя.
343064 КОСТАРЕВ Федор — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея,
бомбардир. За то, что в бою 7.09.1915 у д. Компяны, будучи опасно
ранен, остался в строю до конца боя.
343065 КРАСОВСКИЙ Филипп — 31 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок. За то, что 23.11.1915, на участке полка, заставил окончательно
спуститься германских летчиков на позиции у д. Суцково, в 300 шагах
от наших передовых окопов; с опасностью для жизни, первым бросился
к аэроплану, отбил попытку летчиков стрелять и не дал им возможность
сжечь аэроплан, заставив выбросить паклю, облитую бензином, чем
дал возможность представить в штаб полка 2-х летчиков и аэроплан.
343066 ШИРИН Василий — 31 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок.
За то, что 23.11.1915, на участке полка, заставил окончательно спуститься германских летчиков на позиции у д. Суцково, в 300 шагах от
наших передовых окопов; с опасностью для жизни, первым бросился
к аэроплану, отбил попытку летчиков стрелять и не дал им возможность
сжечь аэроплан, заставив выбросить паклю, облитую бензином, чем
дал возможность представить в штаб полка 2-х летчиков и аэроплан.
343067 НЕЧАНОВ Андрей — 31 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок.
За то, что 23.11.1915, на участке полка, заставил окончательно спуститься германских летчиков на позиции у д. Суцково, в 300 шагах от
наших передовых окопов; с опасностью для жизни, первым бросился
к аэроплану, отбил попытку летчиков стрелять и не дал им возможность
сжечь аэроплан, заставив выбросить паклю, облитую бензином, чем
дал возможность представить в штаб полка 2-х летчиков и аэроплан.
343068 ПУЧКИН Прокопий — 31 Сибирский стр. полк, команда связи,
стрелок. За отличие в бою 3.10.1915.
343069 РЫЖЕВ Николай — 31 Сибирский стр. полк, команда связи,
стрелок. За отличие в бою 3.10.1915.
343070 ЖЕРЕБИЛЛО Евстратий — 258 пех. Кишиневский полк, команда
разведчиков, рядовой. За то, что 2.11.1915, с опасностью для жизни,
просидев день в засаде, в 100–120 шагах от позиции противника в Крево, захватил германца, вооруженного винтовкой и оказавшего упорное
сопротивление в надежде на помощь из своего полевого караула. Но
караул, обстреливаемый частым огнем подоспевшего резерва, помощи
не оказал. Умер от раны, полученной в этом деле.
343071 УШАКОВ Роман — 258 пех. Кишиневский полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что 2.11.1915, с опасностью для жизни, просидев день в засаде, в 100–120 шагах от позиции противника в Крево,
захватил германца, вооруженного винтовкой и оказавшего упорное
сопротивление в надежде на помощь из своего полевого караула. Но
караул, обстреливаемый частым огнем подоспевшего резерва, помощи
не оказал.
343072 ПИСАРЕВ Андрей — 258 пех. Кишиневский полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что 2.11.1915, с опасностью для жизни, просидев день в засаде, в 100–120 шагах от позиции противника в Крево,
захватил германца, вооруженного винтовкой и оказавшего упорное
сопротивление в надежде на помощь из своего полевого караула. Но
караул, обстреливаемый частым огнем подоспевшего резерва, помощи
не оказал.
343073 СУБАЕВ Иван — 26 Сибирский стр. полк, 14 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 4.09.1915 у р. Вилии.
343074 Фамилия не установлена.
343075 Фамилия не установлена.
343076 БОРОВИК Василий — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, нестроевая рота, стрелок. За отличие в бою 17.09.1914
у г. Августова.
343077 ТИХОНОВ Тихон — 31 Сибирский стр. полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За то, что 25.10.1916 бежал из немецкого плена, преодолев
необычайные трудности, постоянно рискуя жизнью. Доставил ценные
сведения о расположении, силах и тыле противника.
343078 КОНДУКТОРОВ Тарас — 32 Сибирский стр. полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях 29-го, 30-го и 31.01.1915 у д. Тайлуссен
(Восточная Пруссия).
343079 ГРОШЕВ Алексей Филиппович — 51 Донской каз. полк, 4 сотня,
ст. урядник. За отличие в разъезде 19.08.1915 у д. Каланцы.
343080 ДУБЫНИН Иван — 3 Сибирский мортирный арт. дивизион, 1 батарея, бомбардир. За отличие в бою 13.08.1915 под Окмянами.
343081 ПИЛИПЕЙКО Степан — 257 пех. Евпаторийский полк, 14 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в разведке 12.11.1914 в д. Бутлы.
343082 ЗУБКОВ Максим — 259 пех. Ольгопольский полк, 4 рота, рядовой. За отличие в бою 13.08.1915 у с. Заборже.
343083 ДУМИН Феофил — 259 пех. Ольгопольский полк, 2 рота, рядовой. За отличие в бою 13.08.1915 у с. Заборже.
343084 КОВАЛЕНКО Феодосий — 259 пех. Ольгопольский полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 13.08.1915 у с. Заборже.
343085 ЛЕВЧЕНКО Макар — 52 арт. бригада, 5 горная батарея, бомбардир. За отличие в бою 10.06.1915.
343086 СОЗЫКИН Гавриил — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 17.03.1915
у д. Скавоголе. [II-21970, III-112447]
343087 МЕЛЬНИКОВ Карп — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 17.03.1915
у д. Скавоголе.
343088 ПОШИБАЙЛОВ Иван — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 5 рота, стрелок. За отличие в бою 17.03.1915
у д. Скавоголе.
343089* ПОПОВ Григорий — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 17.03.1915,
при наступлении на д. Скаваголе. [ Повторно, III-131237]
343089* ШЕСТАКОВИЧ Ульян — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 1.06.1916 под д. Гнесичи.
343090* НАЗАРОВ Семен — 27 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок.
За то, что 5.06.1916 на позиции у д. Сутково, вызвавшись охотником
идти на разведку, с явной опасностью для своей жизни, пробрался
в тыл занимаемому противником окопу и, в то время, когда другая
группа разведчиков действовала с фронта, он внезапно бросился на
немцев с тыла и много этим способствовал выбитию немцев из окопов
и захвату двух пленных.

343041–343111
343090* ПАШКЕВИЧ Бронислав — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
17.03.1915, при наступлении на д. Скаваголе. [ Повторно, III-131227]
343091 ХОДЬКО Павел — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 17.03.1915 у
д. Скавоголе, вызвавшись охотником зайти во фланг противнику, расположенному впереди названной деревни и, несмотря на явную опасность, рискуя ежеминутно попасть в плен, забрался в тыл противнику
между его окопами и деревней, когда же рота бросилась в штыки, он
с криком «Ура» бросился в свою очередь с тыла и, переколов часть немцев, бросился в погоню за убегающими, причем захватил трех пленных.
343092 ПОСКРЕБКОВ Андрей — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою
17.03.1915 у д. Скавоголе, вызвавшись охотником зайти во фланг противнику, расположенному впереди названной деревни и, несмотря на
явную опасность, рискуя ежеминутно попасть в плен, забрался в тыл
противнику между его окопами и деревней, когда же рота бросилась
в штыки, он с криком «Ура» бросился в свою очередь с тыла и, переколов часть немцев, бросился в погоню за убегающими, причем захватил
трех пленных. [III-112519]
343093 ТИХОНОВ Федор — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 17.03.1915
у д. Скавоголе, вызвавшись охотником зайти во фланг противнику,
расположенному впереди названной деревни и, несмотря на явную
опасность, рискуя ежеминутно попасть в плен, забрался в тыл противнику между его окопами и деревней, когда же рота бросилась в штыки,
он с криком «Ура» бросился в свою очередь с тыла и, переколов часть
немцев, бросился в погоню за убегающими, причем захватил трех
пленных. [II-25596, III-112474]
343094 МУХА Григорий — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 7 рота, ефрейтор. За то, что в бою 17.03.1915 у д. Скавоголе, вызвавшись охотником зайти во фланг противнику, расположенному впереди названной деревни и, несмотря на явную опасность,
рискуя ежеминутно попасть в плен, забрался в тыл противнику между
его окопами и деревней, когда же рота бросилась в штыки, он с криком
«Ура» бросился в свою очередь с тыла и, переколов часть немцев,
бросился в погоню за убегающими, причем захватил трех пленных.
343095 ДМИТРИЕВ (ДМИТРИЕВА?) Тимофей — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 7 рота, стрелок. За то, что в бою
17.03.1915 у д. Скавоголе, вызвавшись охотником зайти во фланг противнику, расположенному впереди названной деревни и, несмотря на
явную опасность, рискуя ежеминутно попасть в плен, забрался в тыл
противнику между его окопами и деревней, когда же рота бросилась
в штыки, он с криком «Ура» бросился в свою очередь с тыла и, переколов часть немцев, бросился в погоню за убегающими, причем захватил
трех пленных.
343096 МАТЮШЕНКО Иван — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
17.03.1915 у д. Скавоголе.
343097 ЧУМАЧЕНКО Никита — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
17.03.1915 у д. Скавоголе. [III-112473]
343098 МИХАЙЛОВ Владимир — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 8 рота, ефрейтор. За то, что перед настулением
17.03.1915 на д. Боровики, занятую неприятелем, посланный на разведку, пользуясь складками местности, подошел на самое близкое расстояние к неприятельским окопам, выяснил расположение их, местонахождение пулеметов и количество сил противника, и под огнем его
отошел и доставил эти сведения. Благодаря добытым им сведениям,
деревня и окопы впереди нее были взяты при сравнительно небольших
потерях, несмотря на сопротивление противника.
343099 ЛОЖКИН Петр — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 8 рота, ефрейтор. За то, что перед настулением 17.03.1915
на д. Боровики, занятую неприятелем, посланный на разведку, пользуясь складками местности, подошел на самое близкое расстояние
к неприятельским окопам, выяснил расположение их, местонахождение пулеметов и количество сил противника, и под огнем его отошел
и доставил эти сведения. Благодаря добытым им сведениям, деревня и
окопы впереди нее были взяты при сравнительно небольших потерях,
несмотря на сопротивление противника. [III-132899]
343100 ГИЛЕВ Иван — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 8 рота, ефрейтор. За отличие в бою 17.03.1915 у д. Боровики.
343101 ЧИКУРОВ Александр — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 8 рота, ефрейтор. За отличие в бою 17.03.1915 у
д. Боровики.
343102 ПЕТРОВ Григорий — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 8 рота, стрелок. За отличие в бою 17.03.1915 у
д. Боровики.
343103 КОЛЕЧКИН Михаил — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
18.03.1915 у д. Скавоголе.
343104 БЕЛОКОНЬ Венедикт — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
18.03.1915 у д. Скавоголе. [III-112475]
343105 НЕФЕДОВ Семен — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, пулеметная команда, стрелок. За отличие в бою
17.03.1915, при наступлении на д. Скавоголе.
343106 НУРИМАНОВ Батратим — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, пулеметная команда, стрелок. За отличие в бою
17.03.1915, при наступлении на д. Скавоголе.
343107 МАСЛЫКОВ Авраам — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, пулеметная команда, стрелок. За отличие в бою
17.03.1915, при наступлении на д. Скавоголе.
343108 ЧАСТОВ Сергей — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, пулеметная команда, стрелок. За отличие в бою
17.03.1915, при наступлении на д. Скавоголе.
343109 ПОСТРОЖИГАЧ Николай — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, команда конных разведчиков, стрелок, вольноопределяющийся. За отличие в бою 17.03.1915 у д. Скавоголе.
343110 СУВОРОВ Алексей — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, команда конных разведчиков, стрелок. За отличие
в разведке 19.03.1915 у г. Кальвария.
343111 САВИНСКИЙ Владимир — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, команда конных разведчиков, ст. унтер-офицер,
вольноопределяющийся. За отличие в разведке в ночь с 17-го на
18.03.1915 после боя у д. Скавологе.

343112–343160
343112 ЕЛИСЕЕВ Федор — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, команда конных разведчиков, стрелок. За отличие
в разведке 19.03.1915 на переправе у д. Зубры. [III-132869]
343113 ПАРШУКОВСКИЙ Иван — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, команда конных разведчиков, стрелок. За отличие
в бою 17.03.1915, при наступлении на д. Скавологе. [III-132868]
343114 РОЗЕНБЕРГ Федор — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
10.02.1915, при форсировании р. Бобр. [II-5028, III-93487]
343115 ВАЙНЕКОВ Филимон — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 13 рота, стрелок. За отличие в разведке 17.03.1915
у мест. Красно.
343116 КРАВЧЕНКО Федот — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 13 рота, ефрейтор. За отличие в разведке 17.03.1915
у мест. Красно.
343117 БАБАКИН Андрей — 259 пех. Ольгопольский полк, рядовой. За
отличие в бою 9.05.1915 у с. Остров.
343118 КУЗНЕЦОВ Александр — 27 Сибирский стр. полк, команда пеших
разведчиков, стрелок. За то, что на разведке 6.11.1915, вызвавшись
охотником, подполз к неприятельским проволочным заграждениям,
перерезал три ряда таковых, прополз в расположение неприятельских
секретов и, воспользовавшись их отсутствием, занял их наблюдательные пункты. Замаскировав себя снегом, пролежал всю ночь: на
рассвете 7.11.1915, немецкие секреты в числе 8 человек шли занимать
свои посты, но разведчики, не растерявшись, дали им возможность
подойти, после чего, не взирая на почти втрое превосходящего неприятеля, смело бросились в штыки. Два немца были убиты, один ранен, а
остальные бросились бежать. Под ружейным и пулеметным огнем из
неприятельского окопа, расположенного от него в 200 шагах, он успел
захватить в полном вооружении раненого немца, который по дороге
умер, две палатки и два теплых одеяла.
343119 ДМИТРИЕВ Валериан — 27 Сибирский стр. полк, команда пеших
разведчиков, стрелок. За то, что на разведке 6.11.1915, вызвавшись
охотником, подполз к неприятельским проволочным заграждениям,
перерезал три ряда таковых, прополз в расположение неприятельских
секретов и, воспользовавшись их отсутствием, занял их наблюдательные пункты. Замаскировав себя снегом, пролежал всю ночь: на
рассвете 7.11.1915, немецкие секреты в числе 8 человек шли занимать
свои посты, но разведчики, не растерявшись, дали им возможность
подойти, после чего, не взирая на почти втрое превосходящего неприятеля, смело бросились в штыки. Два немца были убиты, один ранен, а
остальные бросились бежать. Под ружейным и пулеметным огнем из
неприятельского окопа, расположенного от него в 200 шагах, он успел
захватить в полном вооружении раненого немца, который по дороге
умер, две палатки и два теплых одеяла.
343120 ИЗМАЙЛОВ Агирафьян — 27 Сибирский стр. полк, команда
пеших разведчиков, стрелок. За то, что на разведке 6.11.1915, вызвавшись охотником, подполз к неприятельским проволочным заграждениям, перерезал три ряда таковых, прополз в расположение
неприятельских секретов и, воспользовавшись их отсутствием, занял
их наблюдательные пункты. Замаскировав себя снегом, пролежал всю
ночь: на рассвете 7.11.1915, немецкие секреты в числе 8 человек шли
занимать свои посты, но разведчики, не растерявшись, дали им возможность подойти, после чего, не взирая на почти втрое превосходящего неприятеля, смело бросились в штыки. Два немца были убиты, один
ранен, а остальные бросились бежать. Под ружейным и пулеметным
огнем из неприятельского окопа, расположенного от него в 200 шагах,
он успел захватить в полном вооружении раненого немца, который по
дороге умер, две палатки и два теплых одеяла.
343121 СЕКИРИН Александр — 27 Сибирский стр. полк, команда пеших
разведчиков, стрелок. За то, что в ночь с 8-го на 9.11.1915, вызвавшись
охотником пойти в разведку, забрался в расположение неприятельского сторожевого охранения и, рискуя жизнью, снарядив ручные бомбы,
расположил их в известном порядке, привязав к предохранительным
кольцам бечевки и замаскировав бомбы, а свободные концы бечевок
имел в своих руках, Образовав своего рода фугас, он расположился в
30–35 шагах. С наступлением рассвета партия немецких разведчиков
в количестве 40 человек направилась по направлению нашего сторожевого охранения. Он, не взирая на численное превосходство неприятеля,
не растерялся и, выждав удобный момент, рванул концы своих бечевок.
Раздался оглушительный взрыв, в результате которого 5 немецких
разведчиков были убиты и более половины ранено. Подоспевшая немецкая застава, силой не менее роты, открыла сильнейший ружейный
огонь и пыталась окружить наших разведчиков, но разведчики, удачно
метая бомбы и геройски отбиваясь, отошли, успев захватить в полном
вооружении одного из убитых немцев.
343122 ПОПОВ Семен — 27 Сибирский стр. полк, команда пеших разведчиков, ефрейтор. За отличие в разведке 9.11.1915.
343123 КАЗАНЦЕВ Никанор — 27 Сибирский стр. полк, команда пеших
разведчиков, стрелок. За отличие в разведке 9.11.1915.
343124 БЕРСЕНЕВ Иван — 28 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок.
За отличие в разведке в ночь с 9-го на 10.01.1916 у околицы Богуши.
343125 ЛИОЛЯШВИЛИ Алексей — 28 Сибирский стр. полк, 16 рота,
стрелок. За отличие в разведке в ночь с 9-го на 10.01.1916 у околицы
Богуши.
343126 КОСТЮКОВ Степан — 28 Сибирский стр. полк, команда конных разведчиков, ефрейтор. За отличие в разведке в ночь с 3-го на
4.01.1916.
343127 РАДЖАБОВ Закир — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея,
бомбардир-разведчик. За отличие в бою 16.08.1915 у д. Вицюны.
343128 ДЗЮБА Фаддей — 27 Сибирский стр. полк, 8 рота, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Вместо
креста 3 ст. №12212.
343129 ВОРОБЬЕВ Николай — 27 Сибирский стр. полк, 9 рота, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Вместо креста 3
ст. №50855.
343130 АГЕЕВ Гавриил — 27 Сибирский стр. полк, 9 рота, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Вместо креста 3
ст. №50810.
343131 БЕЗРУЧКО Кондратий — 27 Сибирский стр. полк, 16 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Вместо
креста 3 ст. №50715.
343132 ПОПОВ Иван — 172 пех. Лидский полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Вместо креста 3
ст. №50763.

-460343133 АКУЛИН Алексей — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 5 рота, стрелок. За то, что в бою 21.04.1915 под
фольварком Сувалки-Новыя, при штурме неприятельских укрепленных
окопов, посланный с важным сообщением, долженствовавшим восстановить утраченную связь с 9-й и 10-й ротами, под убийственным пулеметным и ружейным и пулеметным огнем противника, своевременно
донес, что упомянутые роты отходят к своим окопам, чем предупредил
роту от охвата.
343134 ШКИТИН Андрей — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 5 рота, стрелок. За то, что в бою 21.04.1915 под
фольварком Сувалки-Новыя, при штурме неприятельских укрепленных
окопов, посланный с важным сообщением, долженствовавшим восстановить утраченную связь с 9-й и 10-й ротами, под убийственным пулеметным и ружейным и пулеметным огнем противника, своевременно
донес, что упомянутые роты отходят к своим окопам, чем предупредил
роту от охвата.
343135 ПОГРЕБНОЙ Онуфрий — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 5 рота, стрелок. За то, что в бою 21.04.1915 под
фольварком Сувалки-Новыя, при штурме неприятельских укрепленных
окопов, посланный с важным сообщением, долженствовавшим восстановить утраченную связь с 9-й и 10-й ротами, под убийственным пулеметным и ружейным и пулеметным огнем противника, своевременно
донес, что упомянутые роты отходят к своим окопам, чем предупредил
роту от охвата.
343136 РАКОВ Гавриил — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 21.04.1915
под фольварком Сувалки-Новыя. [III-131228]
343137 БРАГИН Василий — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 21.04.1915
под фольварком Сувалки-Новыя.
343138 ЕРКОВИЧ Нестор — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 5 рота, ефрейтор. За отличие в бою 21.04.1915 под
фольварком Сувалки-Новыя.
343139 ОРДЕН Егор — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 5 рота, стрелок. За отличие в бою 21.04.1915 под фольварком
Сувалки-Новыя.
343140 ЧЕРНЕНКО Иван — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 6 рота, ефрейтор. За то, что в бою 21.04.1915 под
фольварком Сувалки-Новыя, при штурме неприятельских укрепленных
окопов, вызвавшись охотником на разведку, под действительным ружейным, артиллерийским и пулеметным огнем противника, пробрался
сквозь неприятельское проволочное заграждение, доставил весьма
ценные сведения о расположении неприятельских окопов и пулеметов
и тем облегчил задачу атаки.
343141 БОГДАНЦЕВ Василий Дмитриевич — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За то,
что в бою 21.04.1915 под фольварком Сувалки-Новыя, при штурме
неприятельских укрепленных окопов, когда движение в атаку крайне
затруднилось. вследствие густого проволочного заграждения, вызвавшись охотником, с явной опасностью для жизни, под губительным
ружейным и пулеметным огнем противника, пробрался к его заграждению и уничтожил его во многих местах, чем и дал возможность роте
продолжать движение в атаку. [I-2469, II-25594, III-112535]
343142 КАРНАУХ Самуил — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 21.04.1915 под
фольварком Сувалки-Новыя, при штурме неприятельских укрепленных
окопов, когда движение в атаку крайне затруднилось. вследствие густого проволочного заграждения, вызвавшись охотником, с явной опасностью для жизни, под губительным ружейным и пулеметным огнем
противника, пробрался к его заграждению и уничтожил его во многих
местах, чем и дал возможность роте продолжать движение в атаку.
343143 ДАЦУН Емельян — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 6 рота, ефрейтор. За отличие в бою 21.04.1915 под
фольварком Сувалки-Новыя. [III-131229]
343144 РЯБЦОВ Василий — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 21.04.1915
под фольварком Сувалки-Новыя, при атаке неприятельских укрепленных окопов, несмотря на открытый со стороны противника сильный
ружейный и пулеметный огонь, бросился вперед с криком «Ура», и,
заняв кольцевой окоп, стал энергично преследовать немцев по ходам
сообщения, вырытым в рост человека. В это время артиллерия противника открыла ураганный шрапнельный огонь через окопы, а немцы
начали окружать 9-ю роту по другим ходам сообщения, и взвод роты
оказался в безвыходном положении; несколько стрелков уже были
захвачены в плен превосходным противником и, ввиду того, что бой
шел в лабиринте ходов сообщения, хорошо знакомых немцам, которые
предлагали остальным сдаться в плен под угрозой расстрела, тогда
он, бросился на немцев, увлек за собой взвод и штыковой схваткой
прорвался через противника к своим позициям, остановившись на которых, открыл огонь по гнавшемуся за ним противнику, остановил его
и удержался в своих окопах. [III-132910]
343145 МИТИН Михаил — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 21.04.1915
под фольварком Сувалки-Новыя, при атаке неприятельских укрепленных окопов, несмотря на открытый со стороны противника сильный
ружейный и пулеметный огонь, бросился вперед с криком «Ура», и,
заняв кольцевой окоп, стал энергично преследовать немцев по ходам
сообщения, вырытым в рост человека. В это время артиллерия противника открыла ураганный шрапнельный огонь через окопы, а немцы
начали окружать 9-ю роту по другим ходам сообщения, и взвод роты
оказался в безвыходном положении; несколько стрелков уже были
захвачены в плен превосходным противником и, ввиду того, что бой
шел в лабиринте ходов сообщения, хорошо знакомых немцам, которые
предлагали остальным сдаться в плен под угрозой расстрела, тогда
он, бросился на немцев, увлек за собой взвод и штыковой схваткой
прорвался через противника к своим позициям, остановившись на которых, открыл огонь по гнавшемуся за ним противнику, остановил его
и удержался в своих окопах.
343146 ПРИТУЛЯК Петр — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 21.04.1915
под фольварком Сувалки-Новыя, при атаке неприятельских укрепленных окопов, несмотря на открытый со стороны противника сильный
ружейный и пулеметный огонь, бросился вперед с криком «Ура», и,
заняв кольцевой окоп, стал энергично преследовать немцев по ходам
сообщения, вырытым в рост человека. В это время артиллерия противника открыла ураганный шрапнельный огонь через окопы, а немцы
начали окружать 9-ю роту по другим ходам сообщения, и взвод роты

оказался в безвыходном положении; несколько стрелков уже были
захвачены в плен превосходным противником и, ввиду того, что бой
шел в лабиринте ходов сообщения, хорошо знакомых немцам, которые
предлагали остальным сдаться в плен под угрозой расстрела, тогда
он, бросился на немцев, увлек за собой взвод и штыковой схваткой
прорвался через противника к своим позициям, остановившись на которых, открыл огонь по гнавшемуся за ним противнику, остановил его
и удержался в своих окопах. [III-132890]
343147 МАЛЕНКО Николай — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою
21.04.1915 под фольварком Сувалки-Новыя, при атаке неприятельских
укрепленных окопов, несмотря на открытый со стороны противника
сильный ружейный и пулеметный огонь, бросился вперед с криком
«Ура», и, заняв кольцевой окоп, стал энергично преследовать немцев
по ходам сообщения, вырытым в рост человека. В это время артиллерия
противника открыла ураганный шрапнельный огонь через окопы, а
немцы начали окружать 9-ю роту по другим ходам сообщения, и взвод
роты оказался в безвыходном положении; несколько стрелков уже
были захвачены в плен превосходным противником и, ввиду того, что
бой шел в лабиринте ходов сообщения, хорошо знакомых немцам,
которые предлагали остальным сдаться в плен под угрозой расстрела,
тогда он, бросился на немцев, увлек за собой взвод и штыковой схваткой прорвался через противника к своим позициям, остановившись на
которых, открыл огонь по гнавшемуся за ним противнику, остановил
его и удержался в своих окопах.
343148 МАРЧЕНКО Николай — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 9 рота, стрелок. За то, что в бою 21.04.1915 под
фольварком Сувалки-Новыя, при атаке неприятельских укрепленных
окопов, несмотря на открытый со стороны противника сильный ружейный и пулеметный огонь, бросился вперед с криком «Ура», и, заняв
кольцевой окоп, стал энергично преследовать немцев по ходам сообщения, вырытым в рост человека. В это время артиллерия противника
открыла ураганный шрапнельный огонь через окопы, а немцы начали
окружать 9-ю роту по другим ходам сообщения, и взвод роты оказался
в безвыходном положении; несколько стрелков уже были захвачены
в плен превосходным противником и, ввиду того, что бой шел в лабиринте ходов сообщения, хорошо знакомых немцам, которые предлагали
остальным сдаться в плен под угрозой расстрела, тогда он, бросился
на немцев, увлек за собой взвод и штыковой схваткой прорвался через
противника к своим позициям, остановившись на которых, открыл
огонь по гнавшемуся за ним противнику, остановил его и удержался
в своих окопах.
343149 ПАВЛИЧЕНКО Федор — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 9 рота, стрелок. За то, что в бою 21.04.1915 под
фольварком Сувалки-Новыя, при атаке неприятельских укрепленных
окопов, несмотря на открытый со стороны противника сильный ружейный и пулеметный огонь, бросился вперед с криком «Ура», и, заняв
кольцевой окоп, стал энергично преследовать немцев по ходам сообщения, вырытым в рост человека. В это время артиллерия противника
открыла ураганный шрапнельный огонь через окопы, а немцы начали
окружать 9-ю роту по другим ходам сообщения, и взвод роты оказался
в безвыходном положении; несколько стрелков уже были захвачены
в плен превосходным противником и, ввиду того, что бой шел в лабиринте ходов сообщения, хорошо знакомых немцам, которые предлагали
остальным сдаться в плен под угрозой расстрела, тогда он, бросился
на немцев, увлек за собой взвод и штыковой схваткой прорвался через
противника к своим позициям, остановившись на которых, открыл
огонь по гнавшемуся за ним противнику, остановил его и удержался
в своих окопах.
343150 КРЫЛОВ Дмитрий — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 21.04.1915
под фольварком Сувалки-Новыя. [III-131230]
343151 АЗАРОВ Василий — 443 пех. Соснинский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что 2.09.1915, при атаке занятой неприятелем д. Эсмонты, примером отличной храбрости, ободрил товарищей, увлекая их за собой
в штыковой бой, выбил противника, силой более роты из окопов, и
занял деревню.
343152 ОРЕХОВ Кирилл — 443 пех. Соснинский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что 2.09.1915, при атаке занятой неприятелем д. Эсмонты, примером отличной храбрости, ободрил товарищей, увлекая их за собой
в штыковой бой, выбил противника, силой более роты из окопов, и
занял деревню.
343153 МАСЕНКОВ Ефим — 443 пех. Соснинский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что 2.09.1915, при атаке занятой неприятелем д. Эсмонты, примером отличной храбрости, ободрил товарищей, увлекая их за собой
в штыковой бой, выбил противника, силой более роты из окопов, и
занял деревню.
343154 ГРАНИК Алексей — 443 пех. Соснинский полк, ефрейтор. За то,
что 2.09.1915, при атаке занятой неприятелем д. Эсмонты, примером отличной храбрости, ободрил товарищей, увлекая их за собой в штыковой
бой, выбил противника, силой более роты из окопов, и занял деревню.
343155 ПАХОМОВ Петр — 443 пех. Соснинский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что 2.09.1915, при атаке неприятельских позиций у д. Эсмонты,
будучи тяжело ранен, не оставил своего отделения, продолжая раненый управлять им и ободрять людей, чем способствовал успешному
штыковму бою.
343156 СЕМИЧЕВ Никифор — 443 пех. Соснинский полк, рядовой. За
то, что 11-го и 13.08.1915, во время боя под д. Скиндер, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, подносил патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность.
343157 ЛЫСИКОВ Кирилл — 443 пех. Соснинский полк, рядовой. За
то, что 11-го и 13.08.1915, во время боя под д. Скиндер, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, подносил патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность.
343158 ЗАКАТОВ Василий — 443 пех. Соснинский полк, мл. унтер-офицер. За то, что 12-го и 13.08.1915, находясь впереди позиции в заставе, в течении двухдневного боя под д. Скиндер, отражал неприятеля,
силой около двух рот, нанося ему своим метким огнем до конца боя
значительный урон.
343159 ЩЕКИН Алексей — 443 пех. Соснинский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 2.09.1915 у д. Эсмонты, когда роте было приказано
перейти в атаку, он, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, первым выскочил из окопов и своим примером увлек за
собой нижних чинов.
343160 МАТВЕЕВ Константин — 443 пех. Соснинский полк, ст. унтерофицер. За то, что 2.09.1915, во время атаки д. Эсмонты, первым вбежал в неприятельские окопы, увлекая за собой людей своего взвода.

-461343161 ПАУНОВ Яков — 443 пех. Соснинский полк, рядовой. За то, что
в бою 2.09.1915, при занятии д. Эсмонты, он, вместе с людьми своего
отделения, в рукопашном бою, окружив неприятельских 6 нижних чинов, принудил их сдаться в плен.
343162 ВОЛОДКИН Яков — 443 пех. Соснинский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 2.09.1915, при д. Эсмонты, первым вбежал в неприятельский окоп, а затем, когда люди роты, выбив из деревни неприятеля
и пробежав на другую сторону ее, заметили, что неприятель готовится
сам перейти в наступление, было смутились, он успокоил их, заставил
остановиться, окопаться и открыть огонь, чем остановил наступление
противника и утвердил занятую деревню за собой.
343163 ЗВЕРЕВ Яков — 443 пех. Соснинский полк, рядовой. За то, что
в бою 2.09.1915, при занятии д. Эсмонты, при рукопашной схватке, вместе с людьми своего отделения, решительным и сильным действием
принудил сдаться шестерых немцев.
343164 ДУКАРЕВ Филип — 443 пех. Соснинский полк, рядовой. За то,
что в бою 2.09.1915, при занятии д. Эсмонты, при рукопашной схватке,
когда вместе с людьми своего отделения, окружил 6 нижних чинов и 1
штаб-офицера, решительно бросился на последнего, желая захватить
его живым, но был в это время ранен офицером.
343165 ЗЕМЛЯНИН Яков — 443 пех. Соснинский полк, рядовой. За то,
что в бою 2.09.1915, при занятии д. Эсмонты, при рукопашной схватке,
руководя своим звеном, бросился в атаку на задержавших наше наступление 6 нижних чинов и 1 штаб-офицера и принудил первых сдаться
в плен, а офицера, стрелявшего из револьвера и ранившего уже двух
наших, заколол, чем прекратил дальнейшее сопротивление противника.
343166 КУЗОВКОВ Михаил — 443 пех. Соснинский полк, рядовой. За то,
что в бою 2.09.1915, при занятии д. Эсмонты, при рукопашной схватке, своим смелым и решительным поведением способствовал захвату
пленных и выбитию неприятеля из деревни.
343167 ЧУЧАЛОВ Василий — 443 пех. Соснинский полк, рядовой. За
то, что в бою 2.09.1915 у д. Эсмонты, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда
в них чувствовался недостаток.
343168 ЗАЛЕТОВ Козьма — 443 пех. Соснинский полк, рядовой. За то,
что в бою 2.09.1915 у д. Эсмонты, он, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, доставлял на место боя во взвод патроны,
когда в них чувствовался уже недостаток.
343169 ГУРЕЕВ Валерьян — 443 пех. Соснинский полк, рядовой. За
то, что во время обстрела 24.07.1915 неприятельской артиллерией
позиции Лысаягора, крепости Осовец, и распространения удушливых
газов, когда порвались телефонные провода, соединяющие роту с командиром батальон, он, под сильным огнем, прошел по позиции и
восстановил связь.
343170 КОНОВАЛОВ Василий — 443 пех. Соснинский полк, рядовой.
За то, что во время обстрела 24.07.1915 неприятельской артиллерией
позиции Лысаягора, крепости Осовец, и распространения удушливых
газов, когда порвались телефонные провода, соединяющие роту с командиром батальон, он, под сильным огнем, прошел по позиции и
восстановил связь.
343171 ФИТИСОВ Федор — 443 пех. Соснинский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что будучи взводным командиром, умело руководил своим взводом при наступлении у д. Эсмонты, 2.09.1915, все время шел впереди
взвода, воодушевлял подчиненных своих личным примером и первым
занял неприятельские окопы.
343172 РАКОВ Иван — 443 пех. Соснинский полк, ст. унтер-офицер. За
то, что будучи взводным командиром, умело руководил своим взводом при наступлении у д. Эсмонты, 2.09.1915, все время шел впереди
взвода, воодушевлял подчиненных своих личным примером и первым
занял неприятельские окопы.
343173 РОДЧЕНКОВ Степан — 443 пех. Соснинский полк, мл. унтерофицер. За то, что во время штыковой атаки д. Эсмонты, 2.09.1915,
показал пример стойкости и храбрости и, с криком «Ура», бросился на
неприятеля, увлекая за собой товарищей.
343174 МАНУЛИН Силай — 443 пех. Соснинский полк, рядовой. За то,
что под усиленным огнем неприятеля, при атаке д. Эсмонты. 2.09.1915,
отнес раненого ротного командира на перевязочный пункт и вернулся
в строй.
343175 СЛАВКИН Александр — 443 пех. Соснинский полк, рядовой.
За то, что будучи опасно ранен во время атаки д. Эсмонты. 2.09.1915,
остался в строю.
343176 ПАШКОВ Алексей — 443 пех. Соснинский полк, мл. унтер-офицер. За то, что обстреляв неприятельскую разведку впереди окопов,
12.08.1915, у д. Триречье, когда трое из неприятелей упали, а остальные
скрылись в кустах, он выскочил из окопов за убегающими, из которых
один притом был ранен и взят в плен.
343177 СВИРИДОВ Архип — 443 пех. Соснинский полк, рядовой. За то,
что обстреляв неприятельскую разведку впереди окопов, 12.08.1915,
у д. Триречье, когда трое из неприятелей упали, а остальные скрылись
в кустах, он выскочил из окопов за убегающими, из которых один притом был ранен и взят в плен.
343178 ИВАН Александров — 443 пех. Соснинский полк, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За то, что при взятии 2.09.1915 укрепленной д. Эсмонты, примером отличной храбрости ободрял нижних чинов
вр. командуемой им роты, увлекая их за собой.
343179 БЕТЦ Федор — 443 пех. Соснинский полк, зауряд-прапорщик.
За то, что во время боя 11–13.08.1915 под д. Триречье, когда командир
роты был контужен и вынесен из строя, он успокоил заволновавшихся
было нижних чинов роты и, приведя роту в порядок, принял на себя
командование и продолжал управление боем.
343180 КОЛЕСНИКОВ Максим — 443 пех. Соснинский полк, ст. унтерофицер. За то, что 10.08.1915, будучи с полуротой в резерве при 3
батальоне, во время наступления неприятеля на д. Белосукно, когда
командир батальона приказал резерву подойти к цепи и броситься
в атаку, первый выскочил из-за прикрытия и, с криком «Ура», бросился
вперед, чем подал пример нижним чинам.
343181 МОРОЗОВ Федор — 443 пех. Соснинский полк, мл. унтер-офицер. За то, что 10.08.1915, будучи с полуротой в резерве при 3 батальоне, во время наступления неприятеля на д. Белосукно, когда командир
батальона приказал резерву подойти к цепи и броситься в атаку, первый
выскочил из-за прикрытия и, с криком «Ура», бросился вперед, чем
подал пример нижним чинам.
343182 ИВАНОВ Александр — 443 пех. Соснинский полк, ст. унтер-офицер. За то, что будучи в окопах во время трехдневного (11–13.08.1915)
боя под д. Триречье, он, сильно контуженный в ноги, в первый же день

боя, не оставил свой взвод до окончания боев и только на третий день
убыл в околоток.
343183 КОТОВ Василий — 443 пех. Соснинский полк, рядовой. За то, что
во время сильного обстрела ружейным, пулеметным и шрапнельным
огнем 12.08.1915, позиции у д. Эсмонты, восстановил порванную связь
между 1 и 2 батальонами.
343184 МУРАЕВ Иоаким — 443 пех. Соснинский полк, рядовой. За то, что
во время сильного обстрела ружейным, пулеметным и шрапнельным
огнем 12.08.1915, позиции у д. Триречье, восстановил порванную связь
между 1 и 2 батальонами.
343185 КРАСНЯНСКИЙ Петр — 41 Донской каз. полк, приказный. За то,
что 12.09.1915, в аръергардном бою у д. Гудзенята, при отходе сотни
с позиции у д. Волдзики, увидя, что хорунжий Жиров был смертельно
ранен и упал, пренебрегая явной опасностью, угрожавшей его жизни,
бросился к нему на помощь и, не взирая на убийственный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, с большим трудом,
совместно с урядником Шелякиным, более 1,5 верст пронес его к коноводам, не оставив врагу своего офицера и совершая свой подвиг на
виду у наступающего противника.
343186 ЗЕЛЕНКОВ Семен — 41 Донской каз. полк, казак. За то, что
12.09.1915, в аръергардном бою у д. Гудзенята, при отходе сотни
с позиции у д. Волдзики, увидя, что хорунжий Жиров был смертельно
ранен и упал, пренебрегая явной опасностью, угрожавшей его жизни,
бросился к нему на помощь и, не взирая на убийственный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, с большим трудом,
совместно с урядником Шелякиным, более 1,5 верст пронес его к коноводам, не оставив врагу своего офицера и совершая свой подвиг на
виду у наступающего противника.
343187 КОЛОМЫЙЦЕВ Иван — 41 Донской каз. полк, казак. За то, что
12.09.1915, в аръергардном бою у д. Гудзенята, при отходе сотни с позиции у д. Волдзики, увидя, что хорунжий Жиров был смертельно ранен и
упал, пренебрегая явной опасностью, угрожавшей его жизни, бросился
к нему на помощь и, не взирая на убийственный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, с большим трудом, совместно
с урядником Шелякиным, более 1,5 верст пронес его к коноводам, не
оставив врагу своего офицера и совершая свой подвиг на виду у наступающего противника.
343188 ТОПОРОВ Макар — 225 пех. Ливенский полк, ефрейтор. За то,
что 19.08.1915, в бою у креп. Гродно, на форту №3, под ураганным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, находясь
в трудном положении, с опасностью захвата пулеметов, продолжал
отражать атаки неприятеля: оказалось, что все атаки были отражены
с большими для него потерями.
343189 ВОРОНИН Анисим — 225 пех. Ливенский полк, ефрейтор. За
то, что 19.08.1915, в бою у креп. Гродно, на форту №3, под ураганным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, находясь
в трудном положении, с опасностью захвата пулеметов, продолжал
отражать атаки неприятеля: оказалось, что все атаки были отражены
с большими для него потерями.
343190 НИКИТИН Григорий — 225 пех. Ливенский полк, фельдфебель.
За то, что за убылью ротного командира, в бою 28.08.1915 у д. Кашубницы, принял на себя командование ротой и, личным примером и
храбростью, повел роту в атаку, благодаря чему неприятель был выбит
из д. Кашубницы.
343191 ПОТАПОВ Семен — 225 пех. Ливенский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что 28.08.1915, при наступлении на д. Кашубницы, за неимением
в роте офицеров, личным примером и храбростью повел свой взвод
в атаку, благодаря чему содействовал успеху атаки.
343192 ФУНИН Андрей — 225 пех. Ливенский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что перед атакой, в ночь с 27-го на 28.08.1915 у д. Кашубницы,
вызвался идти в разведку с 10 нижними чинами своего отделения,
разбившись на две партии и держа между собой все время связь, наткнулся на неприятеля, в числе 30 человек. Разумно руководя своими
подчиненными, не взирая на превосходство численностью, он забрал
их в плен и доставил в часть.
343193 КАШИРОВ Петр — 225 пех. Ливенский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что перед атакой, в ночь с 27-го на 28.08.1915 у д. Кашубницы,
вызвался идти в разведку с 10 нижними чинами своего отделения,
разбившись на две партии и держа между собой все время связь, наткнулся на неприятеля, в числе 30 человек. Разумно руководя своими
подчиненными, не взирая на превосходство численностью, он забрал
их в плен и доставил в часть.
343194 НИКОЛАЕВ Семен — 225 пех. Ливенский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что по опросам очевидцев и участников событий боя у г. Гродно,
21.08.1915, он, будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря на беспрерывный огонь
противника, продолжал оставаться на прежнем месте.
343195 УСТИНОВ Степан — 225 пех. Ливенский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что по опросам очевидцев и участников событий боя у г. Гродно,
21.08.1915, он, спас жизнь в бою своего офицера, отразив удар, ему
угрожавший.
343196 ДОБРИКОВ Иван — 225 пех. Ливенский полк, ефрейтор. За
то, что по опросам очевидцев и участников событий боя у г. Гродно,
21.08.1915, он, под сильным и действительным огнем противника,
с явной опасностью для жизни, поддерживал непрерывно связь с командиром батальона до конца боя.
343197 ЕРМАКОВ Максим — 225 пех. Ливенский полк, рядовой. За
то, что по опросам очевидцев и участников событий боя у г. Гродно,
21.08.1915, установлено, что он, находясь в передовой заставе, когда
обнаружился недостаток в патронах, вызвавшись охотником, под губительным огнем, пробился в тыл и доставил патроны, несмотря на
грозившую, почти неминуемую гибель.
343198 КУЦМАНОВ Севастьян — 225 пех. Ливенский полк, рядовой. За
то, что по опросам очевидцев и участников событий боя у г. Гродно,
21.08.1915, установлено, что он, будучи опасно ранен, остался в строю.
343199 КРАСНОЩЕКОВ Иван — 225 пех. Ливенский полк, рядовой. За
то, что по опросам очевидцев и участников событий боя у г. Гродно,
21.08.1915, установлено, что он, будучи опасно ранен, остался в строю.
343200 БОЛЬШЕВЫХ Ефим — 225 пех. Ливенский полк, рядовой. За
то, что по опросам очевидцев и участников событий боя у г. Гродно,
21.08.1915, установлено, что он, на предложение сдачи ответил твердым и непоколебимым отказом и держался на месте, пока не выручили
товарищи.
343201 СОТНИКОВ Николай — 225 пех. Ливенский полк, ст. унтерофицер. За то, что по опросам очевидцев и участников событий боя
28.08.1915, при наступлении на д. Кашубницы, установлено, что он,
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личным мужеством и храбростью увлекал товарищей за собой, чем и
содействовал успеху атаки.
343202 КОЗЛОВ Игнатий — 225 пех. Ливенский полк, рядовой. За то, что
по опросам очевидцев и участников событий боя при д. Кашубницы,
установлено, что он, под сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, поддерживал непрерывную связь
с командиром батальона до конца боя.
343203 ВЕЖЛИЦЕВ Николай — 225 пех. Ливенский полк, рядовой. За
то, что в бою 21.08.1915 под г. Гродно, будучи ранен, остался в строю.
343204 ДЕНИСОВ Илья — 225 пех. Ливенский полк, рядовой. За то,
что в бою 21.08.1915 под г. Гродно, первым ворвался в дом, где были
немцы, стрелявшие из пулемета, и захватил действовавший пулемет.
343205 ПАНТЮХИН Яков — 225 пех. Ливенский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 21.08.1915 под г. Гродно, при штыковой схватке,
личным мужеством и храбростью увлек товарищей за собой, чем содействовал успеху атаки.
343206 МИЛЮКОВ Антон — 225 пех. Ливенский полк, рядовой. За то, что
в бою 21.08.1915 под г. Гродно, под сильным и действительным огнем
противника, с явной опасностью для жизни, поддерживал непрерывную
связь с командиром батальона до конца боя.
343207 ЯГАНОВ Петр — 225 пех. Ливенский полк, рядовой. За то, что
в бою 21.08.1915 под г. Гродно, под сильным и действительным огнем
противника, с явной опасностью для жизни, поддерживал непрерывную
связь с командиром батальона до конца боя.
343208 ЛОГАЧЕВ Дамиан — 225 пех. Ливенский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 21.08.1915 под г. Гродно, при штыковой схватке,
личным мужеством и храбростью увлек товарищей за собой, чем содействовал успеху атаки.
343209 НИКОЛАЕВ Николай — 225 пех. Ливенский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 21.08.1915 под г. Гродно, командуя взводом и
служа примером беззаветной храбрости для подчиненных нижних
чинов, находясь на передовом пункте, удержал его за собой, отбив
неприятеля, силой не менее роты.
343210 КАШИН Парфен — 225 пех. Ливенский полк, рядовой. За то, что
в бою 19.08.1915 у г. Гродно, будучи ранен, остался в строю.
343211 ФЕДОРОВ Михаил — 225 пех. Ливенский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 19.08.1915 у г. Гродно, будучи окружен немцами,
пробился с остатками своего взвода и присоединился к полуроте своей
роты, занимавшей позиции на форту №3.
343212 КОПЫТОВ Тимофей — 225 пех. Ливенский полк, фельдфебель.
За то, что по опросам очевидцев установлено, что он, в бою 21.08.1915
на улицах г. Гродно, примером личного мужества и храбрости, содействовал успеху боя, увлекая роту, первым ворвался в дома, занятые
противником, и выбивал его из них.
343213 СУТОКИН Петр — 225 пех. Ливенский полк, фельдфебель. За
то, что по опросам очевидцев установлено, что он, в бою в г. Гродно,
оказывал деятельную помощь фельдфебелю Копытову, воодушевлял
роту и увлекал ее к занятию домов, с засевшим в них неприятелем.
343214 ПЫРИКОВ Алексей — 225 пех. Ливенский полк, ст. унтерофицер. За то, что по опросам очевидцев установлено, что он, в бою
21.08.1915 на улицах г. Гродно, неоднократно выбивал противника
из занятых им домов и врывался в таковые со своим взводом, везде
проявлял неустрашимость и примерное мужество.
343215 КАРАСЕВ Гавриил — 225 пех. Ливенский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что по опросам очевидцев и участников боя установлено, что
он, в бою 21.08.1915 на улицах г. Гродно, командуя взводом, проявил
необыкновенную храбрость и распорядительность, ободряя нижних
чинов, содействовал успеху к занятию укрепленных домов и захвату
пленных.
343216 АНДРИАНОВ Александр — 225 пех. Ливенский полк, мл. унтерофицер. За то, что по опросам очевидцев и участников боя установлено, что он, в бою 21.08.1915 на улицах г. Гродно, командуя взводом,
проявил необыкновенную храбрость и распорядительность, ободряя
нижних чинов, содействовал успеху к занятию укрепленных домов и
захвату пленных.
343217 ЛИСИЦЫН Василий — 225 пех. Ливенский полк, фельдфебель.
За то, что по опросам участников боя установлено, что он, в бою
21.08.1915 на улицах г. Гродно, оказывал деятельную помощь фельдфебелю Копытову, воодушевлял роту и увлекал ее к занятию домов,
с засевшим в них неприятелем.
343218 САМИНИН Илья — 225 пех. Ливенский полк, ст. унтер-офицер. За то, что по опросам участников боя установлено, что он, в бою
21.08.1915 на улицах г. Гродно, командуя взводом, проявил необыкновенную храбрость и распорядительность, ободряя нижних чинов,
содействовал успеху к занятию укрепленных домов и захвату пленных.
343219 ДУРЯГИН Степан — 225 пех. Ливенский полк, мл. унтер-офицер. За то, что по опросам участников боя установлено, что он, в бою
21.08.1915 на улицах г. Гродно, командуя взводом, проявил необыкновенную храбрость и распорядительность, ободряя нижних чинов,
содействовал успеху к занятию укрепленных домов и захвату пленных.
343220 ГОЛОМЕДОВ Сергей — 225 пех. Ливенский полк, рядовой. За то,
что 15.08.1915, вызвавшись охотником, прошел по обстреливавшемуся
ружейным огнем шоссе и, добравшись до взорванного моста через
р. Сидра, окопался и в течение целых суток задерживал и отражал все
попытки противника переправиться через реку. Это не большое пространство у моста было единственным местом возможной переправы и
обстреливалось с двух сторон ружейным огнем и угрожало прорывом.
343221 СЕМЕНОВ Иван — 225 пех. Ливенский полк, рядовой. За то, что
15.08.1915, вызвавшись охотником, прошел по обстреливавшемуся
ружейным огнем шоссе и, добравшись до взорванного моста через
р. Сидра, окопался и в течение целых суток задерживал и отражал все
попытки противника переправиться через реку. Это не большое пространство у моста было единственным местом возможной переправы и
обстреливалось с двух сторон ружейным огнем и угрожало прорывом.
343222 САПОЖНИКОВ Михаил — 225 пех. Ливенский полк, рядовой.
За то, что 15.08.1915, вызвавшись охотником, прошел по обстреливавшемуся ружейным огнем шоссе и, добравшись до взорванного
моста через р. Сидра, окопался и в течение целых суток задерживал
и отражал все попытки противника переправиться через реку. Это не
большое пространство у моста было единственным местом возможной переправы и обстреливалось с двух сторон ружейным огнем и
угрожало прорывом.
343223 ШЕСТАК Антон — 225 пех. Ливенский полк, ефрейтор. За то, что
27.08.1915, вызвавшись охотником с разведчиками, проник в укрепленную д. Кашубницы, определив количество занимавшего ее противника,
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и сообщил о расположении окопов противника, что имело очень важное
значение ввиду предстоящей атаки деревни.
343224 ГОГОЛЕВ Григорий — 225 пех. Ливенский полк, рядовой. За то,
что находясь в сторожевом охранении у Красностокского монастыря,
15.08.1915, когда река была обойдена с флангов противником и, когда
запас патронов в роте иссяк, вызвавшись охотником, пробрался к патронным двуколкам и, под действительным ружейным и пулеметным
огнем противника, доставлял цинки с патронами до тех пор, пока рота
не отошла в безопасное место.
343225 ШАРАФУТДИНОВ Айса — 225 пех. Ливенский полк, ст. унтерофицер. За то, что во время боя 21.08.1915 под г. Гродно, несмотря на
грозящую опасность, подносил патроны, вследствие чего был ранен
в руку, но, несмотря на рану, продолжал свое дело.
343226 МАТРОХИН Василий — 225 пех. Ливенский полк, рядовой. За
то, что в бою 21.08.1915 в г. Гродно, первым ворвался в укрепленный
пункт и захватил действующий неприятельский пулемет. Будучи ранен,
остался в строю.
343227 ПАВЛОВ Илларион — 225 пех. Ливенский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 28.08.1915 при д. Кашубницы, командуя взводом,
выбил укрепившегося неприятеля с берега реки, чем способствовал
успеху атаки.
343228 СЕМЕНОВ Михаил — 225 пех. Ливенский полк, ст. унтер-офицер. За то, что 28.08.1915 в д. Кашубницы, вызвавшись охотником,
под сильным и действительным огнем противника, установил связь
с соседней частью и предупредил ее об опасном положении их фланга,
что и послужило удачному отходу.
343229 БОРИСОВ Николай — 225 пех. Ливенский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что 28.08.1915 при д. Кашубницы, имея под своей командой
взвод, примером личной храбрости увлек людей за собой и отразил
наступающего противника, затем развил сильный ружейный огонь —
противник был выбит из занимаемых им окопов.
343230 ПАВЛОВ Егор — 225 пех. Ливенский полк, мл. унтер-офицер. За
то, что в бою 21.08.1915 на улицах г. Гродно, будучи старшим в команде, примером личной храбрости увлек за собой своих подчиненных и
выбил противника из ряда укрепленных домов.
343231 БЛАНКОВ Николай — 225 пех. Ливенский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 21.08.1915 в г. Гродно, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
343232 ШАШИРИН Афанасий — 225 пех. Ливенский полк, ефрейтор. За
то, что в бою 21.08.1915 в г. Гродно, захватил вместе с Артамоновым
и Батвиным, действующий неприятельский пулемет.
343233 УТИН Иван — 225 пех. Ливенский полк, ефрейтор. За то, что
в бою 21.08.1915 в г. Гродно, примером личной храбрости и мужества,
увлекал товарищей, чем способствовал успеху дела.
343234 ВАСИН Александр — 225 пех. Ливенский полк, ефрейтор. За
то, что в бою 21.08.1915 в г. Гродно, примером личной храбрости и
мужества, увлекал товарищей, чем способствовал успеху дела.
343235 КАРДАПАНОВ Евдоким — 225 пех. Ливенский полк, ефрейтор. За
то, что в бою 21.08.1915 в г. Гродно, доставил патроны, под ружейным
огнем, и несколько раз добровольно ходил к командиру батальона
с приказаниями и указаниями.
343236 ЗАХАРОВ Павел — 225 пех. Ливенский полк, рядовой. За то,
что в бою 21.08.1915 в г. Гродно, доставил патроны, под ружейным
огнем, и несколько раз добровольно ходил к командиру батальона
с приказаниями и указаниями.
343237 ПРОСУКОВ Николай — 225 пех. Ливенский полк, рядовой. За то,
что 21.08.1915 в г. Гродно, отбил действующий пулемет, но вынужден
был испортить его, захватив с собой части: замок и ствол, т.к. сильный ружейный огонь из соседнего дома не дал возможности вывезти.
343238 ВАСИЛЬЕВ Иван — 225 пех. Ливенский полк, рядовой. За то,
что 21.08.1915 в г. Гродно, отбил действующий пулемет, но вынужден
был испортить его, захватив с собой части: замок и ствол, т.к. сильный ружейный огонь из соседнего дома не дал возможности вывезти.
343239 АНТОНОВ Василий — 225 пех. Ливенский полк, рядовой. За то,
что 21.08.1915 в г. Гродно, отбил действующий пулемет, но вынужден
был испортить его, захватив с собой части: замок и ствол, т.к. сильный ружейный огонь из соседнего дома не дал возможности вывезти.
343240 БРИЛЕВ Петр — 225 пех. Ливенский полк, ефрейтор. За то, что
28.08.1915 при д. Кашубницы, под сильным действительным ружейным, пулеметным и шрапнельным огнем противника, собственноручно
несколько раз соединял перебитый телефонный провод (кабель), чем
дал возможность передавать все приказания и донесения и, несмотря
на то, что роты отошли, он все-таки оставался на своем месте, под
ураганным огнем противника, сообщая о движении и группировках
противника.
343241 АЛФЕРЬЕВ Константин — 225 пех. Ливенский полк, мл. унтер-офицер. За то, что 28.08.1915 при д. Кашубницы, под ураганным
шрапнельным огнем противника, провел телефонную линию на наблюдательный пункт, чем дал возможность передавать донесение
о противнике, что благодаря телефонной (линии) связи, облегчило
занятие деревни при ее атаке.
343242 САЛТЫКОВ Иван — 225 пех. Ливенский полк, ефрейтор. За то,
что 21.08.1915 под г. Гродно, под сильным и действительным ружейным и пулеметным огнем противника, находясь в линии цепи, несколько раз соединял перебитый телефонный провод, чем способствовал как
общей атаке, так и взятию у неприятеля пулеметов и пленных.
343243 ХОРОШИЛОВ Петр — 225 пех. Ливенский полк, рядовой. За то,
что 20.08.1915 в креп. Гродно, под ураганным артиллерийским огнем
противника, провел новую телефонную линию, т.к. проведенная прежде
телефонная линия была перебита в нескольких местах неприятельскими гранатами, чем дал возможность продолжать прерванную при атаке
связь и передавать все приказания и донесения.
343244 БАЧИРИКОВ Самуил — 225 пех. Ливенский полк, рядовой. За то,
что 20.08.1915 в креп. Гродно, под ураганным артиллерийским огнем
противника, провел новую телефонную линию, т.к. проведенная прежде
телефонная линия была перебита в нескольких местах неприятельскими гранатами, чем дал возможность продолжать прерванную при атаке
связь и передавать все приказания и донесения.
343245 ТИХОНОВ Антон — 225 пех. Ливенский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что 20.08.1915 в креп. Гродно, под ураганным артиллерийским
огнем противника, провел новую телефонную линию, т.к. проведенная
прежде телефонная линия была перебита в нескольких местах неприятельскими гранатами, чем дал возможность продолжать прерванную
при атаке связь и передавать все приказания и донесения.

-462343246 ЛАДКИХ Василий — 225 пех. Ливенский полк, ст. унтер-офицер. За то, что 21.08.1915, под сильным действительным ружейным
и пулеметным огнем противника, соединил перебитый в трех местах
телефонный провод, чем дал возможность передавать все приказания
и донесения при взятии у неприятеля пленных.
343247 ГОГОЛЕВ Григорий — 225 пех. Ливенский полк, рядовой. За то,
что 21.08.1915, под сильным действительным ружейным и пулеметным
огнем противника, соединил перебитый в трех местах телефонный
провод, чем дал возможность передавать все приказания и донесения
при взятии у неприятеля пленных.
343248 ГРАНКИН Иван — 225 пех. Ливенский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что 21.08.1915, под сильным шрапнельным огнем противника, выехал на наблюдательный пункт (возвышенность) и следил за
передвижением противника и группировкой его, что способствовало
своевременной отдаче приказания о выдвижении резерва.
343249 ТЕРЕНТЬЕВ Павел — 225 пех. Ливенский полк, ефрейтор. За то,
что в бою 27.08.1915 у д. Кашубницы, будучи наводчиком на выдвинутом вперед на опасно близкую дистанцию пулемете, своей меткой
стрельбой способствовал атаке. Результат атаки: неприятель выбит из
сильно укрепленной деревни и взято в плен 42 немца и 2 пулемета.
343250 КИСЕЛЕВ Алексей — 225 пех. Ливенский полк, взв. фейерверкер.
За то, что спас, совместно с другими 5 нижними чинами батареи, в виду
неприятеля оставленное орудие, причем, под огнем двух тяжелых батарей и ружейным, заменив оба разбитых колеса новыми.
343251 ТОПКИХ Даниил — 227 пех. Епифанский полк, рядовой. За
то, что 21.08.1915 в бою у г. Гродно, вызвался охотником в разведку,
с явной опасностью для жизни, под сильным и действительным ружейным и пулеметным огнем противника, выяснил расположение окопов
противника и количество наступающих сил его, о чем своевременно
доложил своему начальству.
343252 ЛУБАШНИКОВ Никон — 227 пех. Епифанский полк, рядовой. За
то, что 21.08.1915 в бою у г. Гродно, вызвался охотником в разведку,
с явной опасностью для жизни, под сильным и действительным ружейным и пулеметным огнем противника, выяснил расположение окопов
противника и количество наступающих сил его, о чем своевременно
доложил своему начальству.
343253 ГУРОВ Максим — 227 пех. Епифанский полк, рядовой. За то, что
21.08.1915 в бою у г. Гродно, вызвался охотником в разведку, с явной
опасностью для жизни, под сильным и действительным ружейным и
пулеметным огнем противника, выяснил расположение окопов противника и количество наступающих сил его, о чем своевременно доложил
своему начальству.
343254 РУБЛЕВ Никита — 227 пех. Епифанский полк, ефрейтор. За
то, что 21.08.1915 в бою у г. Гродно, вызвался охотником в разведку,
с явной опасностью для жизни, под сильным и действительным ружейным и пулеметным огнем противника, выяснил расположение окопов
противника и количество наступающих сил его, о чем своевременно
доложил своему начальству.
343255 ШЕСТАКОВ Ефим — 227 пех. Епифанский полк, ефрейтор. За
то, что 21.08.1915 в бою у г. Гродно, вызвался охотником в разведку,
с явной опасностью для жизни, под сильным и действительным ружейным и пулеметным огнем противника, выяснил расположение окопов
противника и количество наступающих сил его, о чем своевременно
доложил своему начальству.
343256 СИДОРОВ Андрей — 227 пех. Епифанский полк, рядовой. За
то, что 21.08.1915 в бою у г. Гродно, вызвался охотником в разведку,
с явной опасностью для жизни, под сильным и действительным ружейным и пулеметным огнем противника, выяснил расположение окопов
противника и количество наступающих сил его, о чем своевременно
доложил своему начальству.
343257 ЕГОРОВ Василий — 227 пех. Епифанский полк, ефрейтор. За то,
что 19.08.1915, в бою у г. Гродно, будучи старшим в секрете, открыл
наступление значительных сил противника, заходивших во фланг 4-му
батальону, о чем немедленно донес начальству и, несмотря на большую
опасность, подвергаясь обстрелу противника, продолжал дальнейшее
наблюдение за его передвижением, благодаря чему были приняты
своевременные меры и дальнейшее наступление его остановлено.
343258 ТИМОХИН Николай — 227 пех. Епифанский полк, ефрейтор. За
то, что 19.08.1915, в бою у г. Гродно, будучи старшим в секрете, открыл
наступление значительных сил противника, заходивших во фланг 4-му
батальону, о чем немедленно донес начальству и, несмотря на большую
опасность, подвергаясь обстрелу противника, продолжал дальнейшее
наблюдение за его передвижением, благодаря чему были приняты
своевременные меры и дальнейшее наступление его остановлено.
343259 КАРПОВ Иван — 227 пех. Епифанский полк, рядовой. За то,
что 19.08.1915, в бою у г. Гродно, будучи старшим в секрете, открыл
наступление значительных сил противника, заходивших во фланг 4-му
батальону, о чем немедленно донес начальству и, несмотря на большую
опасность, подвергаясь обстрелу противника, продолжал дальнейшее
наблюдение за его передвижением, благодаря чему были приняты
своевременные меры и дальнейшее наступление его остановлено.
343260 АВЕРЬЯНОВ Матвей — 227 пех. Епифанский полк, рядовой. За
то, что 19.08.1915, в бою у г. Гродно, будучи старшим в секрете, открыл
наступление значительных сил противника, заходивших во фланг 4-му
батальону, о чем немедленно донес начальству и, несмотря на большую
опасность, подвергаясь обстрелу противника, продолжал дальнейшее
наблюдение за его передвижением, благодаря чему были приняты
своевременные меры и дальнейшее наступление его остановлено.
343261 ГЛАЗАЧЕВ Евгений — 227 пех. Епифанский полк, рядовой. За
то, что 21.08.1915, в бою под г. Гродно, находясь в отдельной заставе,
был окружен противником и, несмотря на явную опасность, бросился
в штыки и рассеял преобладавшего по силе противника, после чего
присоединился к своим.
343262 ШВЕЦОВ Александр — 227 пех. Епифанский полк, рядовой. За
то, что 21.08.1915, в бою под г. Гродно, находясь в отдельной заставе,
был окружен противником и, несмотря на явную опасность, бросился
в штыки и рассеял преобладавшего по силе противника, после чего
присоединился к своим.
343263 САПОЖНИКОВ Иван — 227 пех. Епифанский полк, рядовой. За
то, что 21.08.1915, в бою под г. Гродно, находясь в отдельной заставе,
был окружен противником и, несмотря на явную опасность, бросился
в штыки и рассеял преобладавшего по силе противника, после чего
присоединился к своим.
343264 ИЛЬМАНОВ Николай — 227 пех. Епифанский полк, рядовой. За
то, что 22.08.1915, в бою под г. Гродно, под сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,

когда телефонные провода были порваны снарядами, неоднократно
восстанавливал утраченную связь между совместно действующими
батальонами полка.
343265 ПЯТИРИМОВ Михаил — 227 пех. Епифанский полк, рядовой. За
то, что 22.08.1915, в бою под г. Гродно, под сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
когда телефонные провода были порваны снарядами, неоднократно
восстанавливал утраченную связь между совместно действующими
батальонами полка.
343266 ЗАНКОВ Домфей — 227 пех. Епифанский полк, рядовой. За
то, что 22.08.1915, в бою под г. Гродно, под сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
когда телефонные провода были порваны снарядами, неоднократно
восстанавливал утраченную связь между совместно действующими
батальонами полка.
343267 БЕЗПАЛОВ Иван — 227 пех. Епифанский полк, рядовой. За
то, что 22.08.1915, в бою под г. Гродно, под сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
когда телефонные провода были порваны снарядами, неоднократно
восстанавливал утраченную связь между совместно действующими
батальонами полка.
343268 РОГОВ Владимир — 227 пех. Епифанский полк, рядовой. За
то, что 22.08.1915, в бою под г. Гродно, под сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
когда телефонные провода были порваны снарядами, неоднократно
восстанавливал утраченную связь между совместно действующими
батальонами полка.
343269 БОРИСОВ Василий — 227 пех. Епифанский полк, рядовой. За
то, что 22.08.1915, в бою у г. Гродно, под сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
когда телефонные провода были порваны снарядами, неоднократно
восстанавливал утраченную связь между совместно действующими
батальонами полка.
343270 КОЗЕВАНОВ Фома — 227 пех. Епифанский полк, ефрейтор. За то,
что 20.08.1915, в бою под г. Гродно, вызвавшись охотником в разведку,
переправился через р. Неман и, несмотря на явную опасность для жизни, добыл и доставил сведения о количестве противника.
343271 ШЕВЕЛИН Василий — 227 пех. Епифанский полк, ефрейтор. За
то, что 20.08.1915, в бою под г. Гродно, вызвавшись охотником в разведку, переправился через р. Неман и, несмотря на явную опасность для
жизни, добыл и доставил сведения о количестве противника.
343272 КОРОСТЫЛЕВ Аким — 227 пех. Епифанский полк, рядовой. За то,
что 20.08.1915, в бою под г. Гродно, вызвавшись охотником в разведку,
переправился через р. Неман и, несмотря на явную опасность для жизни, добыл и доставил сведения о количестве противника.
343273 ЗАНИН Иван — 227 пех. Епифанский полк, рядовой. За то, что
20.08.1915, в бою под г. Гродно, вызвавшись охотником в разведку, переправился через р. Неман и, несмотря на явную опасность для жизни,
добыл и доставил сведения о количестве противника.
343274 ПАНТЕЛЕЕВ Алексей — 227 пех. Епифанский полк, мл. унтерофицер. За то, что 21.08.1915, в бою под г. Гродно, при взятии, занятых
неприятелем окопов, ободрял товарищей и, увлекая их за собой, бросился в атаку и выбил противника из занятых им окопов.
343275 ГОРОХОВ Семен — 227 пех. Епифанский полк, рядовой. За то,
что 21.08.1915, в бою под г. Гродно, при взятии, занятых неприятелем
окопов, ободрял товарищей и, увлекая их за собой, бросился в атаку и
выбил противника из занятых им окопов.
343276 ЕЛЬКИН Николай — 227 пех. Епифанский полк, мл. унтер-офицер. За то, что 21.08.1915, в бою под г. Гродно, при взятии, занятых
неприятелем окопов, ободрял товарищей и, увлекая их за собой, бросился в атаку и выбил противника из занятых им окопов.
343277 ШУЛЬЦОВ Михаил — 227 пех. Епифанский полк, мл. унтер-офицер. За то, что 21.08.1915, в бою под г. Гродно, при взятии, занятых
неприятелем окопов, ободрял товарищей и, увлекая их за собой, бросился в атаку и выбил противника из занятых им окопов.
343278 ИСАЕВ Ефим — 227 пех. Епифанский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что 21.08.1915, в бою под г. Гродно, при взятии, занятых неприятелем окопов, ободрял товарищей и, увлекая их за собой, бросился
в атаку и выбил противника из занятых им окопов.
343279 НЕЧАЕВ Трофим — 227 пех. Епифанский полк, рядовой. За то,
что 22.08.1915, в бою под г. Гродно, когда были расстреляны все патроны, несмотря на верную гибель, подносил таковые на место боя, под
сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, в то время, когда другие на это не решались.
343280 РУДНЕВ Гавриил — 227 пех. Епифанский полк, рядовой. За то,
что 22.08.1915, в бою под г. Гродно, когда были расстреляны все патроны, несмотря на верную гибель, подносил таковые на место боя, под
сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, в то время, когда другие на это не решались.
343281 МАЛЫХ Дмитрий — 227 пех. Епифанский полк, рядовой. За
то, что 22.08.1915, в бою под г. Гродно, когда были расстреляны все
патроны, несмотря на верную гибель, подносил таковые на место боя,
под сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, в то время, когда другие на это не решались.
343282 ХАУСТОВ Никифор — 227 пех. Епифанский полк, рядовой. За
то, что 22.08.1915, в бою под г. Гродно, когда были расстреляны все
патроны, несмотря на верную гибель, подносил таковые на место боя,
под сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, в то время, когда другие на это не решались.
343283 КУРКИН Григорий — 227 пех. Епифанский полк, рядовой. За
то, что 22.08.1915, в бою под г. Гродно, когда были расстреляны все
патроны, несмотря на верную гибель, подносил таковые на место боя,
под сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, в то время, когда другие на это не решались.
343284 КОРЕЛОВ Иван — 227 пех. Епифанский полк, рядовой. За то, что
22.08.1915, в бою под г. Гродно, когда были расстреляны все патроны,
несмотря на верную гибель, подносил таковые на место боя, под сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, в то время, когда другие на это не решались.
343285 БЕЗБОРОДОВ Трифон — 227 пех. Епифанский полк, ефрейтор.
За то, что 20.08.1915, в бою под г. Гродно, вызвался охотником, совместно с другими товарищами, уничтожить неприятельский пост, что
и выполнил с успехом.
343286 КИСЕЛЕВ Иван — 227 пех. Епифанский полк, ефрейтор. За
то, что в бою с 19-го по 21.08.15, в районе крепости Гродно, с явной
опасностью для жизни, под сильным действительным ружейным,
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сведения о передвижениях пехоты противника в обход роты, дравшихся
с превышающими численностью врагами, благодаря каковым опасность была устраняема своевременно.
343287 ГРАНКИН Василий — 227 пех. Епифанский полк, рядовой. За
то, что в бою с 19-го по 21.08.15, в районе крепости Гродно, с явной
опасностью для жизни, под сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, добывал и доставлял
сведения о передвижениях пехоты противника в обход роты, дравшихся
с превышающими численностью врагами, благодаря каковым опасность была устраняема своевременно.
343288 ГОРБУНОВ Михаил — 227 пех. Епифанский полк, рядовой. За
то, что в бою с 19-го по 21.08.15, в районе крепости Гродно, с явной
опасностью для жизни, под сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, добывал и доставлял
сведения о передвижениях пехоты противника в обход роты, дравшихся
с превышающими численностью врагами, благодаря каковым опасность была устраняема своевременно.
343289 ЗУБКОВ Петр — 227 пех. Епифанский полк, рядовой. За то, что
в бою с 19-го по 21.08.15, в районе крепости Гродно, с явной опасностью для жизни, под сильным действительным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, добывал и доставлял сведения
о передвижениях пехоты противника в обход роты, дравшихся с превышающими численностью врагами, благодаря каковым опасность
была устраняема своевременно.
343290 КИРЮХИН Николай — 227 пех. Епифанский полк, рядовой. За
то, что в бою с 19-го по 21.08.15, в районе крепости Гродно, с явной
опасностью для жизни, под сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, добывал и доставлял
сведения о передвижениях пехоты противника в обход роты, дравшихся
с превышающими численностью врагами, благодаря каковым опасность была устраняема своевременно.
343291 КЛИМОВ Даниил — 227 пех. Епифанский полк, рядовой. За
то, что в бою с 19-го по 21.08.15, в районе крепости Гродно, с явной
опасностью для жизни, под сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, добывал и доставлял
сведения о передвижениях пехоты противника в обход роты, дравшихся
с превышающими численностью врагами, благодаря каковым опасность была устраняема своевременно.
343292 НИКОЛАЕВ Никанор — 227 пех. Епифанский полк, рядовой. За
то, что в бою с 19-го по 21.08.15, в районе крепости Гродно, с явной
опасностью для жизни, под сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, добывал и доставлял
сведения о передвижениях пехоты противника в обход роты, дравшихся
с превышающими численностью врагами, благодаря каковым опасность была устраняема своевременно.
343293 РОЖИН Александр — 227 пех. Епифанский полк, рядовой. За
то, что в бою с 19-го по 21.08.15, в районе крепости Гродно, с явной
опасностью для жизни, под сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, добывал и доставлял
сведения о передвижениях пехоты противника в обход роты, дравшихся
с превышающими численностью врагами, благодаря каковым опасность была устраняема своевременно.
343294 МИРОНОВ Дмитрий — 227 пех. Епифанский полк, ст. унтерофицер. За то, что 20.08.15, в бою под г. Гродно, командуя взводом
пулеметов у ж.д. моста в г. Гродно, в упор отражал, под ураганным
огнем, неоднократные атаки противника, желавшего форсировать
переправу через р. Неман, пока не погиб сам.
343295 НИКОЛАЕВ Сергей — 227 пех. Епифанский полк, ст. унтер-офицер. За то, что 20.08.15, под г. Гродно, из-под сильного действительного огня неприятеля, с поля сражения вынес тяжело раненого своего
батальонного командира и, возвратясь в свою роту, вновь принял
участие в бою.
343296 ЛЯЗГИН Александр — 227 пех. Епифанский полк, рядовой. За
то, что 20.08.15, под г. Гродно, из-под сильного действительного огня
неприятеля, с поля сражения вынес тяжело раненого своего батальонного командира и, возвратясь в свою роту, вновь принял участие в бою.
343297 ДЕМИН Федор — 227 пех. Епифанский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что 20.08.15, в бою под г. Гродно, отбил окруженного передовыми неприятельскими частями, своего полкового командира, и тем
освободил его из рук противника.
343298 КОНОВАЛОВ Иван — 227 пех. Епифанский полк, мл. унтерофицер. За то, что 20.08.15, в бою под г. Гродно, отбил окруженного
передовыми неприятельскими частями, своего полкового командира,
и тем освободил его из рук противника.
343299 ВОРОНИН Никита — 227 пех. Епифанский полк, мл. унтерофицер. За то, что 20.08.15, в бою под г. Гродно, отбил окруженного
передовыми неприятельскими частями, своего полкового командира,
и тем освободил его из рук противника.
343300 МАШНИН Гавриил — 227 пех. Епифанский полк, рядовой. За
то, что 20.08.15, в бою под г. Гродно, отбил окруженного передовыми
неприятельскими частями, своего полкового командира, и тем освободил его из рук противника.
343301 ТЮРИН Степан — 227 пех. Епифанский полк, рядовой. За то,
что 20.08.15, в бою под г. Гродно, отбил окруженного передовыми неприятельскими частями, своего полкового командира, и тем освободил
его из рук противника.
343302 СОРОКИН Григорий — 227 пех. Епифанский полк, ст. унтер-офицер. За то, что 20.08.15, в бою под г. Гродно, вынул замок из неприятельского пулемета и представил его начальству.
343303 МАЗУРЕНКО Козьма — 227 пех. Епифанский полк, мл. унтерофицер. За то, что 20.08.15, в бою под г. Гродно, отбил окруженного
передовыми неприятельскими частями, своего полкового командира,
и тем освободил его из рук противника.
343304 МОКРОУСОВ Василий — 227 пех. Епифанский полк, рядовой. За
то, что 20.08.15, в бою под г. Гродно, отбил окруженного передовыми
неприятельскими частями, своего полкового командира, и тем освободил его из рук противника.
343305 КУЗОВЛЕВ Михаил — 227 пех. Епифанский полк, ст. унтер-офицер. За то, что 20.08.15, в бою под г. Гродно, был назначен старшим
в отдельной заставе и, когда был окружен неприятельскими разведчиками, решил не сдаваться и, пробившись через цепь неприятельских
разведчиков, присоединился к своей роте.
343306 ЖУКОВ Никита — 227 пех. Епифанский полк, ефрейтор. За то,
что 21.08.15, в бою под г. Гродно, состоя ординарцем при командире
3-го батальона, был отправлен с донесением к командиру полка, под

сильным и действительным огнем противника, проникнув через неприятельскую цепь, порвавшую нашу связь от остальных батальонов
части, принес и доставил по назначению донесение, благодаря чему
была восстановлена утраченная связь между батальонами.
343307 ВОРКУНКОВ Корней — 227 пех. Епифанский полк, ст. унтерофицер. За то, что в ночь на 21.08.15, в бою под г. Гродно, командуя
взводом и находясь на передовом пункте, увидя наступление двух рот
противника на 11-ю роту, хладнокровно выждал, когда противник подставил свой фланг к его взводу, тогда открыл убийственный меткий
ружейный огонь и рассеял противника, вследствие чего атака на 11
роту была совершенно отбита. Когда же накопившийся противник, под
прикрытием пулеметов, двинулся ротой в наступление на его взвод, то
он окончательно отбил противника и заставил замолчать его пулеметы.
Имеет Английскую медаль «D.C.M.» (За отличное поведение) приказ по
10А №1566 от 30.12.1915.
343308 ХАРЛАМОВ Иван — 227 пех. Епифанский полк, рядовой. За то,
что в бою 20.08.1915 под г. Гродно, когда телефонное сообщение было
совершенно порвано и связь батальонов со штабом полка утратилась,
он, не взирая на опасность для жизни, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником
восстановить таковую, что и исполнил с успехом, передавая в течении
всего дня распоряжения командира полка и доставлял ему сведения
о наступающих силах противника.
343309 ЛИЦКОЛЮК Никанор — 227 пех. Епифанский полк, рядовой. За
то, что в бою 20.08.1915 под г. Гродно, когда телефонное сообщение
было совершенно порвано и связь батальонов со штабом полка утратилась, он, не взирая на опасность для жизни, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником
восстановить таковую, что и исполнил с успехом, передавая в течении
всего дня распоряжения командира полка и доставлял ему сведения
о наступающих силах противника.
343310 ЛАЙКО Степан — 227 пех. Епифанский полк, рядовой. За то, что
в бою 20.08.1915 под г. Гродно, когда телефонное сообщение было
совершенно порвано и связь батальонов со штабом полка утратилась,
он, не взирая на опасность для жизни, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником
восстановить таковую, что и исполнил с успехом, передавая в течении
всего дня распоряжения командира полка и доставлял ему сведения
о наступающих силах противника.
343311 ШИРОКОВ Иван — 8 Граевская погран. бригада, 3 конная сотня,
ст. писарь, прик. к штабу Осовецкой крепости. За то, что 1.06.1915,
в час ночи, во время неожиданно начавшейся сильной бомбардировки
крепости Осовец, он, по собственному почину, вызвался охотником,
побежал под сильным и действительным артиллерийским огнем противника, в деревянное здание (отстоящее в отдаленности от бетонного
убежища), где спали нижние чины (писари) штаба крепости, разбудил
их и вывел благополучно, чем спас рабочие руки по ведению дел штаба
крепости для всеобщего успеха обороны крепости. Спустя две минуты
после выхода нижних чинов из деревянного здания, упал 8-ми дюймовый снаряд у стенки той комнаты, в которой спали нижние чины, и
разрывом проломил таковую.
343312 ЕВЛАНОВ Иван Михайлович — 227 пех. Епифанский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 13.09.1915 у д. Бакшты, на р. Березине, будучи
в сторожевом охранении, когда командир полуроты был тяжело ранен
и противник собирался нанести удар еще, то таковой был им отражен
и офицер из-под огня был вынесен.
343313* БОЛЬШАКОВ Сергей Васильевич — 227 пех. Епифанский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что находясь конным ординарцем при командире 2-го батальона, 8.08.1915, при наступлении 2-го батальона
на д. Новыя Лозы, под ураганным огнем легких и тяжелых батарей
противника, установил утраченную ранее связь с 246 пех. Бахчисарайским полком, который находился левее и, когда вечером того же числа,
противник повел контратаку превосходными силами, все время поддерживал связь с вышеназванным полком. Затем, когда Бахчисарайский
полк, под натиском превосходных сил противника, начал отходить, а
левый фланг нашего полка попал в крайне тяжелое положение, мгновенно, под губительным огнем пристрелявшихся батарей противника,
передал приказание резерву полка, выдвинутому на выручку левого
фланга полка, чем способствовал задержать натиск неприятельской пехоты, не теряя связь с несколько отошедшим Бахчисарайским полком.
Описанными действиями он способствовал одержанию здесь частями
полка боевого успеха.
343313* КИРЮХИН Николай Иванович — 227 пех. Епифанский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в ночь на 13.09.1915 у д. Бакшты, совместно с двумя ротами, остался на задержку неприятеля, который
утром 13.09.1915, был обнаружен в количестве не менее батальона,
и двигался в обход нашим сторожевым частям, с целью отрезать их,
упомянутые роты стали отходить, а разведчики остались прикрытием
и заставили немцев принять бой, во время которого пробился через их
цепь, взят и приведен один пленный, несколько немцев было убито,
наши сторожевые части имели возможность спокойно и в порядке, без
потерь, отойти на новые позиции и о противнике было добыто важное
сведение. [ Повторно, III-115857]
343314* КЛИМОВ Даниил Николаевич — 227 пех. Епифанский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в ночь на 13.09.1915 у д. Бакшты, совместно с двумя ротами, остался на задержку неприятеля, который
утром 13.09.1915, был обнаружен в количестве не менее батальона,
и двигался в обход нашим сторожевым частям, с целью отрезать их,
упомянутые роты стали отходить, а разведчики остались прикрытием
и заставили немцев принять бой, во время которого пробился через их
цепь, взят и приведен один пленный, несколько немцев было убито,
наши сторожевые части имели возможность спокойно и в порядке, без
потерь, отойти на новые позиции и о противнике было добыто важное
сведение. [ Повторно, III-115858]
343314* ПОДУРАЕВ Василий Павлович — 227 пех. Епифанский полк,
ефрейтор. За то, что 27.08.1915, в бою у д. Коновичи, под сильным и
действительным огнем противника, при отсутиствии офицеров, которые были на других участках с другими пулеметами, сохраняя полное
спокойствие, заменил раненого наводчика, и, по собственному почину,
выдвинул пулемет на левый фланг батальона, на который велась атака
противника, меткой стрельбой своего пулемета отбил противника, пытавшегося обхватить этот фланг.
343315* КИСЕЛЕВ Иван Петрович — 227 пех. Епифанский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в ночь на 13.09.1915 у д. Бакшты, совместно с двумя ротами, остался на задержку неприятеля, который утром
13.09.1915, был обнаружен в количестве не менее батальона, и двигался в обход нашим сторожевым частям, с целью отрезать их, упомянутые
роты стали отходить, а разведчики остались прикрытием и заставили
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немцев принять бой, во время которого пробился через их цепь, взят и
приведен один пленный, несколько немцев было убито, наши сторожевые части имели возможность спокойно и в порядке, без потерь, отойти
на новые позиции и о противнике было добыто важное сведение. [
Повторно, III-115859]

343315* КУРКАТОВ Роман Павлович — 227 пех. Епифанский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 19.08.1915, в бою на передовой Гродненской
позиции, под сильным и действительным огнем противника, при отсутствии офицеров, которые были на других участках с другими пулеметами, за убылью взводного командира, принял командование взводом,
почти в упор отбил две атаки противника, причем при отбитии второй
атаки, сам метко стрелял из одного из своих пулеметов.
343316 ЧЕРНОГЛАЗОВ Тимофей Архипович — 227 пех. Епифанский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что 26.08.1915, будучи со взводом за
д. Залесяны, на фланге, открыл наступление неприятеля, пытавшегося
обойти соседнюю часть, своевременно донес об этом и, несмотря на
большую опасность, продолжал наблюдать и тем содействовал успеху.
343317 ТИТОВ Харитон Федорович — 227 пех. Епифанский полк,
фельдфебель. За то, что 26.08.1915 за д. Залесяны, при взятии занятых неприятелем окопов, примером личной храбрости ободрял своих
подчиненных и увлекал их за собой.
343318 ЧЕРВЯКОВ Никита Николаевич — 227 пех. Епифанский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 28.08.1915, в бою у д. Залесяны, будучи старшим в секрете, открыл обходную колонну противника, донес об этом
своевременно, благодаря чему были приняты соответствующие меры
и, несмотря на грозившую опасность, остался наблюдать до конца боя.
343319 МИШИН Иван Васильевич — 227 пех. Епифанский полк, фельдфебель. За то, что 27.08.1915 при д. Залесяны, находясь с полуротой на
передовом пункте, удержал этот пункт и отбил противника более роты.
343320 ГАВРИЛОВ Андрей Васильевич — 227 пех. Епифанский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 27.08.1915, в бою у д. Коневичи, находясь
на позиции на буграх, что севернее названной деревни, со взводом
пулеметов в упор отражал атаку противника, и когда роты соседнего полка уже отошли, будучи почти окружен, не только пробился и
присоединился к команде, но и руководя действиями прислуги своих
пулеметов, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, вывез свои пулеметы.
343321 САЗОНОВ Константин Иванович — 227 пех. Епифанский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 27.08.1915, в бою у д. Коневичи, находясь
на позиции на буграх, что севернее названной деревни, со взводом
пулеметов в упор отражал атаку противника, и когда роты соседнего полка уже отошли, будучи почти окружен, не только пробился и
присоединился к команде, но и руководя действиями прислуги своих
пулеметов, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, вывез свои пулеметы.
343322 ЛИПАТОВ Арсентий Яковлевич — 227 пех. Епифанский полк,
ефрейтор. За то, что 27.08.1915, в бою у д. Коневичи, находясь на позиции на буграх, что севернее названной деревни, со взводом пулеметов
в упор отражал атаку противника, и когда роты соседнего полка уже
отошли, будучи почти окружен, не только пробился и присоединился
к команде, но и руководя действиями прислуги своих пулеметов, под
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
вывез свои пулеметы.
343323 ДЕЛАДЗЬ Нестер Антонович — 227 пех. Епифанский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 29.08.1915, на позиции при д. Залесяны, будучи старшим в секрете, открыл наступление неприятеля, своевременно
об этом донес и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать и тем содействовал успеху боя.
343324 ДВОРЕЦКИЙ Григорий Егорович — 226 пех. Землянский полк,
рядовой. За то, что 18.12.1915, во время сильного артиллерийского
обстрела тяжелой артиллерией противника, на участке 9-й роты был
перебит телефонный провод, он вызвался, под обстрелом, доставить
командиру батальона донесение. По дороге, от разорвавшегося снаряда, получил три тяжелых раны и одну легкую. Несмотря на это, он
доставил донесение командиру батальона, где ему сделали перевязку
и он, без посторонней помощи, вернулся обратно к ротному командиру
с намерением вернуться в строй и, только по приказанию отправлен
в околодок, когда уже обстрел кончился.
343325 БУРКОВСКИЙ Осип Аронович — 228 пех. Задонский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что при разведке в ночь на 19.11.1915 у д. Бакшты,
вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, как-то:
прорезать немецкое проволочное заграждение, дабы сделать проход
к неприятельским окопам, для выяснения неприятельского сторожевого охранения и, несмотря на ружейный огонь со стороны неприятеля,
совершил оное с успехом, причем не отошел до тех пор, пока не выполнил возложенной задачи.
343326 ШНАЙДЕР Яков Васильевич — Осовецкая крепостная артиллерия, бомбардир. За то, что 24.07.1915, во время атаки с применением
газов, находясь под ураганным огнем тяжелой артиллерии противника
и в губительной сфере действия газов, и будучи сам отравлен газами,
сознавая важность момента, остался в строю до конца боя и способствовал успешному отбитию атаки, проявил при этом беспримерную
храбрость и мужество.
343327 ДОЗОРОВ Александр Николаевич — Осовецкая крепостная артиллерия, канонир. За то, что 24.07.1915, во время атаки с применением
газов, находясь под ураганным огнем тяжелой артиллерии противника
и в губительной сфере действия газов, и будучи сам отравлен газами,
сознавая важность момента, остался в строю до конца боя и способствовал успешному отбитию атаки, проявил при этом беспримерную
храбрость и мужество.
343328 СЕРЕДЮК Терентий Денисович — Осовецкая крепостная артиллерия, бомбардир. За то, что 24.07.1915, во время атаки с применением
газов, находясь под ураганным огнем тяжелой артиллерии противника
и в губительной сфере действия газов, и будучи сам отравлен газами,
сознавая важность момента, остался в строю до конца боя и способствовал успешному отбитию атаки, проявил при этом беспримерную
храбрость и мужество.
343329 МЕЛЬНИКОВ Иван Петрович — Осовецкая крепостная артиллерия, канонир. За то, что 24.07.1915, находясь под губительным огнем
тяжелой артиллерии противника и в сфере действия удушливых газов,
собственноручно исправлял телефонную связь, починив перебитую
в нескольких местах телефонную проволоку, чем восстановил связь
командира батареи с батареей и обеспечил боевой успех, выразившийся в отбитии немецкой атаки.
343330 ВАСЕВ Сергей Анисимович — Осовецкая крепостная артиллерия, канонир. За то, что 24.07.1915, во время атаки с применением
газов, под ураганным огнем тяжелой артиллерии противника, будучи
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прислугой у орудия, которое выбыло из строя, вследствие попадания тяжелого снаряда, отправился охотником за запасным орудием,
несмотря на грозившую гибель, привез орудие, поставил на место и
продолжал стрелять до благополучного отбития атаки.
343331 ЗЛОДЕЕВ Степан Тимофеевич — Осовецкая крепостная артиллерия, канонир. За то, что 24.07.1915, во время атаки с применением
газов, под ураганным огнем тяжелой артиллерии противника, будучи
прислугой у орудия, которое выбыло из строя, вследствие попадания тяжелого снаряда, отправился охотником за запасным орудием,
несмотря на грозившую гибель, привез орудие, поставил на место и
продолжал стрелять до благополучного отбития атаки.
343332 МИЛЕВСКИЙ Леон Казимирович — Осовецкая крепостная артиллерия, канонир. За то, что 24.07.1915, во время атаки с применением
газов, под ураганным огнем тяжелой артиллерии противника, будучи
прислугой у орудия, которое выбыло из строя, вследствие попадания тяжелого снаряда, отправился охотником за запасным орудием,
несмотря на грозившую гибель, привез орудие, поставил на место и
продолжал стрелять до благополучного отбития атаки.
343333 ЗРАЙКОВСКИЙ Иосиф Венедиктович — Осовецкая крепостная
артиллерия, канонир. За то, что в то время, когда батарея была засыпаема неприятельскими осколками от вблизи разрывающихся снарядов и
тонула в облаках удушливых газов, несмотря на сильный, губительный
и ураганный огонь противника, и на то, что некоторые из прислуги
были отравлены, не прекращал огня до тех пор, пока атака неприятеля
не была отбита, после чего только, тяжело раненый неприятельским
осколком, был отправлен в госпиталь.
343334 СЕРОВ Леонтий Сергеевич — Осовецкая крепостная артиллерия,
бомбардир. За то, что в то время, когда разрывами неприятельских
снарядов была прервана связь батареи с наблюдательным пунктом, и
не представлялось возможности передавать приказания, он, несмотря
на сильный и ураганный огонь противника и густые облака удушливых
газов, вызвался охотником лично передавать приказания и, задыхаясь
от газов, оставался при исполнении своих обязанностей до тех пор,
пока связь не была восстановлена, последствием чего было отбитие
атаки и тогда только был отправлен в госпиталь.
343335 БАРБАШЕВ Харитон Егорович — Осовецкая крепостная артиллерия, бомбардир-наводчик. За то, что в то время, когда при орудии
выбыл, отравленный удушливыми газами, наводчик, он вызвался заместить его и, несмотря на сильный и действительный огонь противника и, будучи отравлен удушливыми газами, сам все же до тех пор
оставался на занимаемой должности, пока атака на передовые позиции
не была отбита, чем способствовал успешному ведению огня батареи.
343336 ПРОКОФЬЕВ Гавриил Алексеевич — Осовецкая крепостная артиллерия, бомбардир-наводчик. За то, что 24.07.1915, будучи наводчиком у первого орудия на 13-й батарее, под сильным и действительным
огнем противника, задыхаясь от действия удушливых газов до потери
сознания, по приведению в чувство, вновь принимал участие в бою,
чем способствовал успешному ведению огня батареи.
343337 БОРОВИКОВ Федор Алемпьевич — Осовецкая крепостная
артиллерия, канонир. За то, что 24.07.1915, находясь на передовой
Сосненской позиции у противоштурмового орудия, под сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, способствовал меткой стрельбой из орудия отбитию штурма на
Сосненскую позицию до тех пор, пока не был отравлен удушливыми
газами и, не приходя в сознание, скончался.
343338 ПЕРМЯКОВ Гордей Алексеевич — Осовецкая крепостная артиллерия, канонир. За то, что 24.07.1915, находясь на передовой
Сосненской позиции у противоштурмового орудия, под сильным и
действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, способствовал меткой стрельбой из орудия отбитию штурма
на Сосненскую позицию до тех пор, пока не был отравлен удушливыми
газами и, не приходя в сознание, скончался.
343339 ВОЛОЖИНСКИЙ Михаил Павлович — Осовецкая крепостная
артиллерия, канонир. За то, что 24.07.1915, находясь на передовой
Сосненской позиции у противоштурмового орудия, под сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, способствовал меткой стрельбой из орудия отбитию штурма на
Сосненскую позицию до тех пор, пока не был отравлен удушливыми
газами и, не приходя в сознание, скончался.
343340 ДОЛАНИКОВ Антон Тарасович — Осовецкая крепостная артиллерия, канонир. За то, что 24.07.1915, находясь на передовой Сосненской
позиции у противоштурмового орудия, под сильным и действительным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, способствовал меткой стрельбой из орудия отбитию штурма на Сосненскую
позицию до тех пор, пока не был отравлен удушливыми газами и, не
приходя в сознание, скончался.
343341 ЖУК Степан Павлович — Осовецкая крепостная артиллерия,
канонир. За то, что 24.07.1915, находясь на передовой Сосненской
позиции у противоштурмового орудия, под сильным и действительным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, способствовал меткой стрельбой из орудия отбитию штурма на Сосненскую
позицию до тех пор, пока не был отравлен удушливыми газами и, не
приходя в сознание, скончался.
343342 МАТРОХИН Петр Архипович — Осовецкая крепостная артиллерия, канонир. За то, что 24.07.1915, находясь на передовой Сосненской
позиции у противоштурмового орудия, под сильным и действительным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, способствовал меткой стрельбой из орудия отбитию штурма на Сосненскую
позицию до тех пор, пока не был отравлен удушливыми газами и, не
приходя в сознание, скончался.
343343 СОБИН Ефим Дмитриевич — Осовецкая крепостная артиллерия,
канонир. За то, что 24.07.1915, находясь на передовой Сосненской
позиции у противоштурмового орудия, под сильным и действительным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, способствовал меткой стрельбой из орудия отбитию штурма на Сосненскую
позицию до тех пор, пока не был отравлен удушливыми газами и, не
приходя в сознание, скончался.
343344 КОКАРЕВ Василий Матвеевич — Осовецкая крепостная артиллерия, канонир. За то, что 24.07.1915, находясь на передовой Сосненской
позиции у противоштурмового орудия, под сильным и действительным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, способствовал меткой стрельбой из орудия отбитию штурма на Сосненскую
позицию до тех пор, пока не был отравлен удушливыми газами и, не
приходя в сознание, скончался.
343345 РЕЗАНЕНКО Филипп Васильевич — Осовецкая крепостная
артиллерия, канонир. За то, что 24.07.1915, находясь на передовой
Сосненской позиции у противоштурмового орудия, под сильным и
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на Сосненскую позицию до тех пор, пока не был отравлен удушливыми
газами и, не приходя в сознание, скончался.
343346 ХРОШЦОВ Иван Артемьевич — Осовецкая крепостная артиллерия, канонир. За то, что 24.07.1915, находясь на передовой Сосненской
позиции у противоштурмового орудия, под сильным и действительным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, способствовал меткой стрельбой из орудия отбитию штурма на Сосненскую
позицию до тех пор, пока не был отравлен удушливыми газами и, не
приходя в сознание, скончался.
343347 ЕРАЧУН Митрофан Кузьмич — Осовецкая крепостная артиллерия, бомбардир-наводчик. За то, что 24.07.1915, будучи наводчиком
у первого орудия на 13-й батарее, под сильным и действительным
огнем противника, задыхаясь от действия удушливых газов до потери
сознания, по приведению в чувство, вновь принимал участие в бою,
чем способствовал успешному ведению огня батареи.
343348 ГРЕБНЕВ Федор Харитонович — Осовецкая крепостная артиллерия, канонир. За то, что 24.07.1915, находясь на передовой Сосненской
позиции у пулеметного взвода, под сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, способствовал
меткой стрельбой из пулеметов и орудий отбитию штурма на Сосненскую позицию до тех пор, пока не был отравлен удушливыми газами
и не потерял сознание.
343349 СЕЛЕЗНЕВ Петр Власович — Осовецкая крепостная артиллерия,
канонир. За то, что 24.07.1915, находясь на передовой Сосненской
позиции у пулеметного взвода, под сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, способствовал
меткой стрельбой из пулеметов и орудий отбитию штурма на Сосненскую позицию до тех пор, пока не был отравлен удушливыми газами
и не потерял сознание.
343350 ВОЛОШИН Семен Антонович — Осовецкая крепостная артиллерия, ратник. За то, что 24.07.1915, находясь на передовой Сосненской
позиции у пулеметного взвода, под сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, способствовал
меткой стрельбой из пулеметов и орудий отбитию штурма на Сосненскую позицию до тех пор, пока не был отравлен удушливыми газами
и не потерял сознание.
343351 ТАРАСОВ Павел Павлович — Осовецкая крепостная артиллерия,
канонир. За то, что 24.07.1915, находясь на передовой Сосненской
позиции у пулеметного взвода, под сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, способствовал
меткой стрельбой из пулеметов и орудий отбитию штурма на Сосненскую позицию до тех пор, пока не был отравлен удушливыми газами
и не потерял сознание.
343352 ДАНИЛИН Максим Данилович — Осовецкая крепостная артиллерия, мл. фейерверкер. За то, что 24.07.1915, находясь на передовой
Сосненской позиции у пулеметного взвода, под сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, способствовал меткой стрельбой из пулеметов и орудий отбитию штурма
на Сосненскую позицию до тех пор, пока не был отравлен удушливыми
газами и не потерял сознание.
343353 КУЦ Николай Васильевич — Осовецкая крепостная артиллерия,
каптенармус. За то, что 24.07.1915, находясь на передовой Сосненской
позиции у пулеметного взвода, под сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, способствовал
меткой стрельбой из пулеметов и орудий отбитию штурма на Сосненскую позицию до тех пор, пока не был отравлен удушливыми газами
и не потерял сознание.
343354 КРАЕВ Дмитрий Васильевич — Осовецкая крепостная артиллерия, бомбардир-наводчик. За то, что 3.08.1915, будучи первым номером, меткими выстрелами, под сильным и действительным огнем
противника, подбил орудие и прекратил его действие.
343355 ЖИЖИН Иван Андреевич — Осовецкая крепостная артиллерия,
бомбардир-наводчик. За то, что 3.08.1915, будучи первым номером,
меткими выстрелами, под сильным и действительным огнем противника, подбил орудие и прекратил его действие.
343356 НОВОСЕЛОВ Яков Павлович — Осовецкая крепостная артиллерия, канонир. За то, что в бою 18.07.1915, под сильным и действительным огнем противника, самоотверженно потушил пожар, возникший от
разрыва неприятельских снарядов на 29-й батарее, вблизи блиндажа
со снарядами и зарядами.
343357 ГОРДИЕНКО Яков Порфирьевич — Осовецкая крепостная артиллерия, канонир. За то, что в бою 18.07.1915, под сильным и действительным огнем противника, самоотверженно потушил пожар, возникший от разрыва неприятельских снарядов на 29-й батарее, вблизи
блиндажа со снарядами и зарядами.
343358 АКАШИН Гаптальзял — Осовецкая крепостная артиллерия, бомбардир. За то, что 19.05.1915, под сильным и действительным огнем
противника, самоотверженно потушил возникший пожар, вблизи места
нахождения взрывчатых веществ.
343359 БУЯЛО Мартын Максимович — Осовецкая крепостная артиллерия, мл. фейерверкер. За то, что 20.05.1915, под сильным и действительным огнем противника, находясь на наблюдательном пункте, лично
поддерживал беспрерывную связь наших партий разведчиков с 16-й
батареей и вовремя передал на батарею огонь, благодаря чему цель
разведки была достигнута и были взяты пленные.
343360 КАЛЮЖНЫЙ Петр Тихонович — Осовецкая крепостная артиллерия, канонир. За то, что 28.05.1915, при штурме неприятелем Сосненских позиций, спас раненого офицера — подпоручика Дроздовского,
отразив удар, ему угрожавший.
343361 ГЛУХЕНЬКО Осип Митрофанович — Осовецкая крепостная артиллерия, канонир. За то, что 24.07.1915, будучи пулеметчиком на Сосненской позиции, в упор расстреливал неприятельскую пехоту, штурмующую наши окопы, пока не был тяжело ранен и сильно отравлен газами.
343362 СТУКАЛОВ Климан Иванович — Осовецкая крепостная артиллерия, мл. фейерверкер. За то, что 24.07.1915, находясь на Сосненской
позиции командиром пулеметного взвода, за выбытием из строя пулеметчиков от удушливых газов, сам стал к пулемету. Ввиду того, что из
амбразуры стреляние было невозможно, вытащил пулемет на гребень
бруствера и в упор расстреливал наступающую неприятельскую пехоту,
штурмующую Сосненскую позицию. Когда пулемет отказал действовать, снял пулемет, но, будучи сильно отравлен удушливыми газами,
утащить его не смог, тогда вытащил приемник и унес его с собой.
343363 ЖЕЛВАКОВ Андрей Иосифович — Осовецкая крепостная артиллерия, канонир. За то, что 24.07.1915, будучи в прислуге при пулемете

на Сосненской позиции, несмотря на сильное отравление газами, работал при пулемете с фейерверкером Стукаловым, пока немцы не
заняли часть наших окопов, и выполз из окопов только тогда, когда
наши войска оставили окопы.
343364 ПОДГУРСКИЙ Осип Казимирович — Осовецкая крепостная артиллерия, ст. фейерверкер. За то, что 24.07.1915, будучи со взводом
на передовой Сосненской позиции, в то время, когда немцы пустили
газы, своей распорядительностью и умением спас людей от отравления
газами, когда газы пришли, подавая пример неустрашимости людям
своего взвода, руководил отбитием штурма и задержал противника, не
дав ему занять наших окопов, пока не пришла на помощь наша пехота.
343365 РОЗЕНКО Артемий Ларионович — Осовецкая крепостная артиллерия, канонир. За то, что 24.07.1915, будучи пулеметчиком на Сосненской позиции, когда не было возможности продолжать стрельбу
их амбразуры, вытащил пулемет на гребень бруствера и в упор расстреливал наступающую неприятельскую пехоту, штурмующую наши
окопы, продолжал расстреливать, пока не был убит.
343366 ЛИТВИН Федор Васильевич — Осовецкая крепостная артиллерия, канонир. За то, что 24.07.1915, будучи пулеметчиком на Сосненской позиции, когда не было возможности продолжать стрельбу их
амбразуры, вытащил пулемет на гребень бруствера и в упор расстреливал наступающую неприятельскую пехоту, штурмующую наши окопы,
продолжал расстреливать, пока не был тяжело ранен.
343367 МАСЯГИН Яков Егорович — Осовецкая крепостная артиллерия,
мл. фейерверкер. За то, что 20.07.1915, под сильным и действительным
огнем противника, лично передавал на батарею №16 приказания при
помощи сигнализации в то время, когда телефонное сообщение было
перебито, чем давал возможность направлять батарею на батареи противника, наносящие существенный вред нашим батареям.
343368 ГАРЯЕВ Степан Григорьевич — Осовецкая крепостная артиллерия, канонир. За то, что 2.08.1915, будучи наводчиком при орудии, получил сильный удар осколком от разорвавшегося на батарее неприятельского снаряда в спину и левый бок, и оставался в строю до конца боя.
343369 ЧЕРВЯКОВ Тихон Иванович — Осовецкая крепостная артиллерия,
бомбардир. За то, что 24.07.1915, под сильным и действительным огнем противника, собственноручно исправил телефонную связь батареи
№16 с группой, чем дал возможность руководить огнем батареи.
343370 АНДРЕЙЧИК Нестор Петрович — Осовецкая крепостная артиллерия, бомбардир. За то, что 24.07.1915, под сильным и действительным
огнем противника, исполнял обязанности кроме своей, еще обязанности двух номеров прислуги, ввиду ранения последних, чем содействовал успешному отбитию штурма на Сосненскую позицию.
343371 ПИСКЛОВ Михаил Веденеевич — Осовецкая крепостная артиллерия, ст. фейерверкер. За то, что 24.07.1915, находясь на пушечном
взводе на передовой позиции, когда неприятелем были пущены удушливые газы, при контратаке, несмотря на действие удушливых газов,
схватил винтовку и принял участие в атаке, увлекая личным примером
мужества остальную прислугу у орудий, благодаря чему содействовал
успеху атаки.
343372 ШУМИЛОВСКИХ Даниил Алексеевич — Осовецкая крепостная
артиллерия, мл. фейерверкер. За то, что 24.07.1915, находясь на пулеметном взводе на передовой позиции у д. Сосня, когда неприятелем
были пущены удушливые газы, при контратаке, несмотря на действие
их, по собственному почину, выдвинул пулеметы и действием их поддержал контратаку.
343373 МИСКОВЕЦ Федор Иванович — Осовецкая крепостная артиллерия, бомбардир-наводчик. За то, что 24.07.1915, находясь на пулеметном взводе на передовой позиции у д. Сосня, когда неприятелем были
пущены удушливые газы, при контратаке, несмотря на действие их, по
собственному почину, выдвинул пулеметы и действием их поддержал
контратаку.
343374 МАЛЕНОК Тарас Андреевич — Осовецкая крепостная артиллерия, бомбардир-наводчик. За то, что 24.07.1915, находясь на пулеметном взводе на передовой позиции у д. Сосня, когда неприятелем были
пущены удушливые газы, при контратаке, несмотря на действие их, по
собственному почину, выдвинул пулеметы и действием их поддержал
контратаку.
343375 ГРАЧЕВ Дмитрий Львович — 2 батарея «Канэ», канонир, прик.
к Осовецкой креп. артиллерии. За то, что во время артиллерийского
боя 23.07.1915, под сильным и действительным огнем противника,
восстановил связь батареи с командиром батареи, нашел и сростил
в нескольких местах, пересеченный осколками неприятельских снарядов, телефонный провод. В ночь с 9-го на 10.08.1915, под сильным
и действительным огнем противника, угрожавшим ему почти неминуемой гибелью, проявил редкое самообладание и мужество, помог
взорвать орудие «Канэ» и, по приказанию командира батареи, поджег
блиндажи орудийной прислуги. Оставил крепость одним из последних.
343376 РЕХТИН Нефед Евдокимович — 2 батарея «Канэ», бомбардирнаводчик, прик. к Осовецкой креп. артиллерии. За то, что 24.07.1915,
около 3-х орудий «Канэ», неприятельским снарядом было зажжено
здание, в котором временно хранились ружейные патроны и пироксилиновые шашки с воспламенителями, он, своей распорядительностью и самоотверженной работой, подавая пример, способствовал
прекращению пожара и тем предохранил наши орудия от взрыва.
Пироксилиновые шашки и ружейные патроны вытаскивал лично из
горевшего помещения.
343377 ПРЕСНОВ Иван Васильевич — 441 пех. Тверской полк, рядовой.
За то, что во время боев 11-го и 12.09.1915 при д. Гудзенята, будучи
послан в разведку, вместе с передовой заставой был окружен во много
раз превосходившим его противником и, с явной и личной опасностью,
пробился и присоединился к своей части.
343378 КАЗНАЧЕЕНКОВ Тимофей Васильевич — 444 пех. Дмитровский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что во время газовых атак крепости
Осовец, вызывался охотником доставить на Сосненскую позицию пулеметы, в чем ощущалась настоятельная необходимость, т.к. пулеметы
были выведены из строя ворвавшимся на участок немцами и, несмотря
на ураганный огонь противника, успешно это выполнил, чем способствовал удержанию позиции.
343379 ГОНЯЕВ Ефим Мартынович — 444 пех. Дмитровский полк, рядовой. За то, что во время газовых атак крепости Осовец, вызывался
охотником доставить на Сосненскую позицию пулеметы, в чем ощущалась настоятельная необходимость, т.к. пулеметы были выведены
из строя ворвавшимся на участок немцами и, несмотря на ураганный
огонь противника, успешно это выполнил, чем способствовал удержанию позиции.
343380 ШАКИН Андрей Григорьевич — 444 пех. Дмитровский полк, рядовой. За то, что во время газовых атак крепости Осовец, вызывался

-465охотником доставить на Сосненскую позицию пулеметы, в чем ощущалась настоятельная необходимость, т.к. пулеметы были выведены
из строя ворвавшимся на участок немцами и, несмотря на ураганный
огонь противника, успешно это выполнил, чем способствовал удержанию позиции.
343381 КОХАНОВ Федор Егорович — 444 пех. Дмитровский полк, рядовой. За то, что во время газовых атак крепости Осовец, вызывался
охотником доставить на Сосненскую позицию пулеметы, в чем ощущалась настоятельная необходимость, т.к. пулеметы были выведены
из строя ворвавшимся на участок немцами и, несмотря на ураганный
огонь противника, успешно это выполнил, чем способствовал удержанию позиции.
343382 ЕФИМОВ Александр Васильевич — 444 пех. Дмитровский полк,
рядовой. За то, что во время газовых атак крепости Осовец, вызывался
охотником доставить на Сосненскую позицию пулеметы, в чем ощущалась настоятельная необходимость, т.к. пулеметы были выведены
из строя ворвавшимся на участок немцами и, несмотря на ураганный
огонь противника, успешно это выполнил, чем способствовал удержанию позиции.
343383 СУСЛОВ Сергей Петрович — 444 пех. Дмитровский полк, ефрейтор. За то, что во время газовой атаки крепости Осовец, своей распорядительностью сохранил почти целиком взвод, приказав людям
укрыться смоченными платками. Когда же противник пошел в атаку,
выдержанным огнем отразил трижды штурмовые колонны противника, чем способствовал сохранению за нами 3-го участка Соснинской
позиции.
343384 ПАРАДО Моисей Петрович — 39 отдельная саперная рота, сапер.
За то, что состоя во 2-й Осовецкой крепостной саперной роте, в ночь
с 15-го на 16.04.1915, несмотря на сильный и действительный огонь
противника, работал по устройству площадок для 4-х орудий на Соснинской позиции и оказывал помощь при развозе и установке орудий.
343385 НИКИТИН Емельян Григорьевич — 226 пех. Землянский полк,
рядовой. За то, что 10.01.1916, вызвавшись охотником с другими
разведчиками, под командой начальника команды разведчиков, снять
немецкий караул против 3-й заставы сторожевого участка, с успехом
выполнил таковое, 4-х немцев убил и 3-х взял в плен, при этом первый
перешел р. Березину, нашел ход сообщения, который идет к землянке,
где были немцы и, первый пошел по ходу сообщения к этой землянке.
Один немец услышал шорох, выскочил из землянки, открыл стрельбу
и бросил бомбу в них, но тут же был убит рядовым Никитиным, после чего землянка ими и подошедшими еще 7-ю разведчиками была
окружена. Ефрейтор Кочкин и и рядовой Мамаев стали бросать бомбы
в землянку, первый в дымовую дыру, а второй в дверь, после взрывов,
несмотря на то, что немцы из окопов открыли частый ружейный огонь
и все это место было освещено ракетами, разведчики общими силами
вытащили из землянки оставшихся в живых 3-х немцев и, отстреливаясь, благополучно отошли к своим окопам.
343386 МАМАЕВ Дмитрий Михайлович — 226 пех. Землянский полк,
рядовой. За то, что 10.01.1916, вызвавшись охотником с другими
разведчиками, под командой начальника команды разведчиков, снять
немецкий караул против 3-й заставы сторожевого участка, с успехом
выполнил таковое, 4-х немцев убил и 3-х взял в плен, при этом первый
перешел р. Березину, нашел ход сообщения, который идет к землянке,
где были немцы и, первый пошел по ходу сообщения к этой землянке.
Один немец услышал шорох, выскочил из землянки, открыл стрельбу
и бросил бомбу в них, но тут же был убит рядовым Никитиным, после чего землянка ими и подошедшими еще 7-ю разведчиками была
окружена. Ефрейтор Кочкин и и рядовой Мамаев стали бросать бомбы
в землянку, первый в дымовую дыру, а второй в дверь, после взрывов,
несмотря на то, что немцы из окопов открыли частый ружейный огонь
и все это место было освещено ракетами, разведчики общими силами
вытащили из землянки оставшихся в живых 3-х немцев и, отстреливаясь, благополучно отошли к своим окопам.
343387 КОЧКИН Захар Савельевич — 226 пех. Землянский полк,
ефрейтор. За то, что 10.01.1916, вызвавшись охотником с другими
разведчиками, под командой начальника команды разведчиков, снять
немецкий караул против 3-й заставы сторожевого участка, с успехом
выполнил таковое, 4-х немцев убил и 3-х взял в плен, при этом первый
перешел р. Березину, нашел ход сообщения, который идет к землянке,
где были немцы и, первый пошел по ходу сообщения к этой землянке.
Один немец услышал шорох, выскочил из землянки, открыл стрельбу
и бросил бомбу в них, но тут же был убит рядовым Никитиным, после чего землянка ими и подошедшими еще 7-ю разведчиками была
окружена. Ефрейтор Кочкин и и рядовой Мамаев стали бросать бомбы
в землянку, первый в дымовую дыру, а второй в дверь, после взрывов,
несмотря на то, что немцы из окопов открыли частый ружейный огонь
и все это место было освещено ракетами, разведчики общими силами
вытащили из землянки оставшихся в живых 3-х немцев и, отстреливаясь, благополучно отошли к своим окопам.
343388 ВАСИН Григорий Степанович — 227 пех. Епифанский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в ночь с 28-го на 29.01.1916, при обороне позиции у д. Жебрачиха, на р. Березине, вызвавшись охотником с целью
разведки расположения постов противника и землянок, скрытно подобрался к немецким окопам, перерезал два ряда проволочных заграждений и проник внутрь расположения противника, где, наткнувшись
на немецкий полевой караул, превосходящий числом, забросал его
ручными гранатами, принудив немцев обратиться в бегство. Затем, под
сильным и действительным ружейным огнем противника, пробрался
в глубь расположения немцев, добыл ценные сведения, после чего, под
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, отстреливаясь,
отошел к своим окопам, доблестно проявляя мужество и храбрость,
выполнил поставленную задачу и доставил добытые сведения о расположении частей противника начальству.
343389 ХОРОШИЛОВ Иван Евдокимович — 227 пех. Епифанский полк,
рядовой. За то, что в ночь с 28-го на 29.01.1916, при обороне позиции у
д. Жебрачиха, на р. Березине, вызвавшись охотником с целью разведки
расположения постов противника и землянок, скрытно подобрался
к немецким окопам, перерезал два ряда проволочных заграждений и
проник внутрь расположения противника, где, наткнувшись на немецкий полевой караул, превосходящий числом, забросал его ручными
гранатами, принудив немцев обратиться в бегство. Затем, под сильным
и действительным ружейным огнем противника, пробрался в глубь расположения немцев, добыл ценные сведения, после чего, под сильным
ружейным и пулеметным огнем противника, отстреливаясь, отошел
к своим окопам, доблестно проявляя мужество и храбрость, выполнил
поставленную задачу и доставил добытые сведения о расположении
частей противника начальству.

343390 ЧУМАЙКИН Иван Тимофеевич — 227 пех. Епифанский полк,
рядовой. За то, что в ночь с 28-го на 29.01.1916, при обороне позиции
у д. Жебрачиха, на р. Березине, вызвавшись охотником в разведку,
когда товарищи наткнулись на немецкий полевой караул и забросали
его гранатами, принудива к бегству, под сильным и действительным
огнем немцев, проник с рядовым Пискуновым и другими разведчиками
в землянку, где вместе взял находившиеся там два немецких журнала,
а близь землянок снял несколько дощечек с надписями о местах расположения частей противника. Кроме того, с немецких окопов было им
снято два щита и вырезано несколько кусков колючей проволоки из
заграждений. После этого, с добытыми трофеями, прикрывая, под натиском наседавших немцев, отход товарищей, благополучно добрался
до своих окопов, передал по начальству принесенные трофеи, мужественно выполнив таким образом, поставленную задачу, и доставил
ценные сведения о расположении частей противника.
343391 БОНДАРЕВ Николай Герасимович — 227 пех. Епифанский полк,
рядовой. За то, что в ночь с 9-го на 10.02.1916, на позиции у д. Жебрачиха, на р. Березине, вызвавшись охотником, проник в расположение
противника, прорезав, предварительно, с товарищами разведчиками
мл. унтер-офицером Семеновым, ефрейторами Третьяковым и Макаровым, два ряда проволочных заграждений. Встретив немецкий
полевой караул, с теми же вышеупомянутыми разведчиками, забросал его ручными гранатами, принудив, неся потери, бежать. Выяснив
точно расположение противника и силы частей, занимавших передовые
окопы, под сильным и действительным ружейным и пулеметным огнем
противника, возвратился в свои окопы, доставив своему начальству
добытые ценные сведения о расположении противника.
343392 АНКУДИНОВ Иосиф Иванович — 227 пех. Епифанский полк,
ефрейтор. За то, что в ночь с 9-го на 10.02.1916, на позиции у д. Жебрачиха, на р. Березине, вызвавшись охотником, проник в расположение
противника, прорезав два ряда проволочных заграждений. Пробираясь
вглубь расположения противника, он, вместе с рядовыми Шелеповым,
Кохановым, Першиным и Беликовым, подошел вплотную к окопу и,
забросав ручными гранатами находящихся там немцев, выбил их из
окопа, заставив, неся потери, бежать. После чего, вступил с подошедшими резервами противника в перестрелку, отошел под их напором,
вместе со своими товарищами разведчиками, к своим окопам, доставив
своему начальству важные сведения о противнике и, обеспечив своими
отличными действиями благополучный отход своей партии под натиском сильнейшего числом противника.
343393 ШЕЛЕПОВ Мефодий Иванович — 227 пех. Епифанский полк,
рядовой. За то, что в ночь с 9-го на 10.02.1916, на позиции у д. Жебрачиха, на р. Березине, вызвавшись охотником, проник в расположение
противника, прорезав два ряда проволочных заграждений. Пробираясь
вглубь расположения противника, он, вместе с ефрейтором Анкудиновым и рядовыми Кохановым, Першиным и Беликовым, подошел
вплотную к окопу и, забросав ручными гранатами находящихся там
немцев, выбил их из окопа, заставив, неся потери, бежать. После чего,
вступил с подошедшими резервами противника в перестрелку, отошел
под их напором, вместе со своими товарищами разведчиками, к своим
окопам, доставив своему начальству важные сведения о противнике и,
обеспечив своими отличными действиями благополучный отход своей
партии под натиском сильнейшего числом противника.
343394 КОВАЛЬЧУК Антон Павлович — 2 Осовецкая крепостная саперная рота, сапер. За то, что в ночь с 9-го на 10.08.1915, после того, как
были зажжены деревянные постройки крепости, несмотря на фугасный
и шрапнельный огонь противника, с явной опасностью для жизни,
взорвал бетонные убежища Центрального форта крепости Осовец.
Ныне — 39 отдельная саперная рота.
343395 АСТАФЬЕВ Леонид Павлович — Осовецкое крепостное военносанитарное управление, ст. мед. фельдшер, исп. должность. За то, что
21.02.1915, в кр. Осовец, в то время, когда от неприятельского снаряда
загорелось здание артиллерийского офицерского собрания, вблизи
13-й батареи, недалеко от погреба со снарядами и дым заволакивал
батарею, мешая ведению орудийного огня батареи, он, в числе 6-ти
человек с этой батареи, добровольно побежал тушить возникший пожар, чем, под действительным огнем противника, им был разломан
корридор, соединяющий горящее здание с соседним, чем было предупреждено загорание последнего и дальнейший пожар.
343396 ЦЕЦИЛИН Иосиф Климентьевич — 226 пех. Землянский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 25.03.1916, на позиции западнее дерю
Бомбалы, вызвавшись охотником на разведку и будучи назначен
старшим левого разведывательного дозора, получил задачу обеспечить от обхода слева нашу разведывательную партию, вместе с тем,
выяснить расположение немецких полевых караулов. Выполняя эту
задачу, левый дозор был обнаружен противником, открывшим сильный
действительный ружейный огонь. При этом он, тяжело раненый в ногу,
воодушевлял подчиненных своей храбростью и не покинул строя. Лишь
выполнив свою задачу и получив на это соответствующее приказание,
он, со своим дозором, отошел.
343397 КОСТИКОВ Дмитрий Гаврилович — 227 пех. Епифанский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 8.08.1915 у урочища Фрончки, будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес
об этом и, несмотря на большую опасность для жизни, под артиллерийским огнем противника, продолжал наблюдать за действиями
противника.
343398 СЕРОВ Андрей Егорович — 227 пех. Епифанский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 8.08.1915 у д. Смолокурня, при штыковой схватке,
своим мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки, которой
противник был отброшен.
343399 ЧВОРСКИЙ Феликс Иванович — 227 пех. Епифанский полк,
рядовой. За то, что в бою 8.08.1915 у д. Новыя Лозы, при атаке занятого неприятелем укрепленного окопа, примером личной храбрости
воодушевил товарищей и, увлекая их за собой, выбил противника из
такового.
343400 ЗАЙЦЕВ Илья Семенович — 227 пех. Епифанский полк, рядовой.
За то, что в бою 8.08.1915 у д. Новыя Лозы, при атаке занятого неприятелем укрепленного окопа, примером личной храбрости воодушевил
товарищей и, увлекая их за собой, выбил противника из такового.
343401 ОВСЯННИКОВ Иван Зотович — 227 пех. Епифанский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 8.08.1915 у д. Новыя Лозы, находясь
на передоврм пункте с отделением и будучи окружен противником,
пробился и присоединился с отделением к своей части.
343402 БУРАВЦЕВ Сергей Фролович — 227 пех. Епифанский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в ночь на 9.08.1915 у д. Смолокурня, вызвался
охотником произвести разведку расположения сил противника, причем, проникнув за линию неприятельского сторожевого охранения,
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обнаружил обход нашего левого фланга сторожевого участка и всего
отряда, о чем своевременно сообщил.
343403 КУДРЯШЕВ Сергей Семенович — 227 пех. Епифанский полк,
ефрейтор. За то, что в ночь на 9.08.1915 у д. Смолокурня, вызвался
охотником произвести разведку расположения сил противника, причем, проникнув за линию неприятельского сторожевого охранения,
обнаружил обход нашего левого фланга сторожевого участка и всего
отряда, о чем своевременно донес.
343404 ШАРАПОВ Павел Иванович — 227 пех. Епифанский полк, рядовой. За то, что в ночь на 9.08.1915 у д. Смолокурня, вызвался охотником
произвести разведку расположения сил противника, причем, проникнув
за линию неприятельского сторожевого охранения, обнаружил обход
нашего левого фланга сторожевого участка и всего отряда, о чем своевременно сообщил.
343405 ШАТАЛОВ Гавриил Сергеевич — 227 пех. Епифанский полк,
рядовой. За то, что в бою 8.08.1915, будучи наблюдателем и находясь
под сильным огнем противника, в непосредственной от него близости,
доставлял весьма ценные сведения о движении и силе противника,
причем, заметив, что наша пехота, не выдержав сильного сосредоточенного по ней огня неприятельской артиллерии, стала оставлять свои
окопы, остановил людей, воодушевив их, и вернул в окопы.
343406 ТЮРИН Матвей Никитич — 227 пех. Епифанский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 8.08.1915, будучи наблюдателем и находясь под сильным огнем противника, в непосредственной от него близости, доставлял весьма ценные сведения о движении и силе противника, причем,
заметив, что наша пехота, не выдержав сильного сосредоточенного
по ней огня неприятельской артиллерии, стала оставлять свои окопы,
остановил людей, воодушевив их, и вернул в окопы.
343407 КИСЕЛЕВ Виктор Иванович — 227 пех. Епифанский полк, подпрапорщик. За то, что в бою 8.08.1915 у д. Смолокурня, за убылью всех
офицеров, принял командование ротой, восстановил в ней порядок и
проявил выдающееся мужество и умелую распорядительность, отбил
несколько атак противника.
343408 ТРИФОНОВ Андрей Иванович — 227 пех. Епифанский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 8.08.1915 у д. Смолокурня, при штыковой схватке, своим мужеством и храбростью содействовал успеху
атаки, которой противник был отброшен.
343409 КРЫМОВ Алексей Александрович — 227 пех. Епифанский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 8.08.1915 у д. Смолокурня, при штыковой схватке, своим мужеством и храбростью содействовал успеху
атаки, которой противник был отброшен.
343410 ГАНЫШИН Павел Федорович — 227 пех. Епифанский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 8.08.1915 у д. Смолокурня, при штыковой схватке, своим мужеством и храбростью содействовал успеху
атаки, которой противник был отброшен.
343411 АРТЕМОВ Иван Потапович — 228 пех. Задонский полк, ефрейтор. За то, что в ночь на 26.03.1916, находясь в охранении роты у фольварка Букатово, в перестрелке с немцами был опасно ранен ружейной
пулей в шею. Будучи перевязан товарищем, на предложение старшего
наблюдательного поста, отправиться на перевязочный пункт, — ответил решительным отказом. На посту оставался до наступления рассвета, деятельно наблюдая за противником.
343412 ОСЕТРИН Семен Васильевич — 228 пех. Задонский полк, рядовой. За то, что вызвался охотником для захвата контрального пленного
24.03.1916, с позиции у д. Колендо, с шестью товарищами под командой офицера, пробрался на 2 версты вглубь леса противника, через
три реки во время разлива их (2 из них, неглубокие, вброд по грудь),
и встретился с партией немцев, с 2 товарищами и офицером бросился
на 2-х ближайших к ним немцам и, несмотря на выстрелы почти в упор,
захватил одного из них (один убежал). В это время другие немцы, находящиеся впереди (человек 12–15), уже начали было окружать их, но
разведчики все-таки не оставили пленного и, отстреливаясь, сколько
могли, при поддержке троих остальных, дотащили пленного до своей
главной поддержки, откуда уже доставили в роту. Кроме того, троекратной, ранее, 19-го, 20-го и 21.03.1916 произведенной разведкой,
установили совместно с другими, расположение окопов противника,
количество проволочных заграждений и доставили много других сведений, имеющих важное значение.
343413 РАЕВ Дмитрий Сергеевич — 228 пех. Задонский полк, рядовой.
За то, что вызвался охотником для захвата контрального пленного
24.03.1916, с позиции у д. Колендо, с шестью товарищами под командой офицера, пробрался на 2 версты вглубь леса противника, через
три реки во время разлива их (2 из них, неглубокие, вброд по грудь),
и встретился с партией немцев, с 2 товарищами и офицером бросился
на 2-х ближайших к ним немцам и, несмотря на выстрелы почти в упор,
захватил одного из них (один убежал). В это время другие немцы, находящиеся впереди (человек 12–15), уже начали было окружать их, но
разведчики все-таки не оставили пленного и, отстреливаясь, сколько
могли, при поддержке троих остальных, дотащили пленного до своей
главной поддержки, откуда уже доставили в роту. Кроме того, троекратной, ранее, 19-го, 20-го и 21.03.1916 произведенной разведкой,
установили совместно с другими, расположение окопов противника,
количество проволочных заграждений и доставили много других сведений, имеющих важное значение.
343414 ПАЧИН Василий Семенович — 228 пех. Задонский полк, рядовой.
За то, что вызвался охотником для захвата контрального пленного
24.03.1916, с позиции у д. Колендо, с шестью товарищами под командой офицера, пробрался на 2 версты вглубь леса противника, через
три реки во время разлива их (2 из них, неглубокие, вброд по грудь),
и встретился с партией немцев, с 2 товарищами и офицером бросился
на 2-х ближайших к ним немцам и, несмотря на выстрелы почти в упор,
захватил одного из них (один убежал). В это время другие немцы, находящиеся впереди (человек 12–15), уже начали было окружать их, но
разведчики все-таки не оставили пленного и, отстреливаясь, сколько
могли, при поддержке троих остальных, дотащили пленного до своей
главной поддержки, откуда уже доставили в роту. Кроме того, троекратной, ранее, 19-го, 20-го и 21.03.1916 произведенной разведкой,
установили совместно с другими, расположение окопов противника,
количество проволочных заграждений и доставили много других сведений, имеющих важное значение.
343415 БЫКОВ Иван Иванович — 444 пех. Дмитровский полк, ст. унтерофицер. За то, что свою бытность в 100 пеш. Орловской дружине,
находившейся в составе гарнизона крепости Осовец, неоднократно
участвовал в разведке, с явной опасностью для жизни, добывал ценные сведения о расположении сил противника. В ночь на 25.04.1915,
когда роте было приказано произвести усиленную разведку от д. Капице, вызвался охотником идти в разведку, как отлично изучивший
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эту местность, вовремя обнаружил заставу немцев, провел роту без
потерь, чем много способствовал выяснению данных о расположении
и силе противника.
343416 ГУДКОВСКИЙ Матвей Антонович — 172 пех. Лидский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 8.07.1915, под г. Кальвария, когда под
командиром полка, находившимся в нескольких шагах от окопов и
управлявшего одним из своих боевых участков, была убита двумя
пулями лошадь, которая, упав, придавила собой командира полка и,
когда последнему грозила неминуемая гибель ввиду того, что немцы
находились в 100–120 шагах и, заметив упавшего начальника, усилили
ружейный огонь по нему, он, не взирая на явную опасность для жизни,
бросился к своему командиру, высвободил его из-под лошади, и на
руках втащил в передовой окоп. Таким образом был спасен от явной
гибели командир полка и люди сохранили своего боевого начальника,
что необходимо было для боевого дела полка.
343417 СТАРОДУБЦЕВ Семен — 226 пех. Землянский полк, ефрейтор. За
то, что 28.05.1915, будучи в секрете у своего проволочного заграждения, увидя, что немцы, открыв пулеметный огонь, наступают на 12-ю
роту, и некоторые из них выбежали вперед с большими топорами для
рубки проволоки, выскочил через имевшийся проход за свою проволоку, вырвал у немца топор, каковым и умертвил последнего.
343418 МОДИН Павел Петрович — Гродненский крепостной арт. полк,
бомбардир. За то, что 20-го и 21.08.1915, при обороне 4-го отдела
крепости Гродно, будучи в прикомандировании к 3 батарее 2-го Осадного полка, 4 раза исправлял, под действительным огнем неприятеля,
перебитый снарядами кабель, восстанавливая, таким образом, необходимую связь 33-й батареи со штабом 111-й пех. дивизии и пехотой
впереди батареи.
343419 ЛЮБАНСКИЙ Сигизмунд Люцианович — Гродненский крепостной арт. полк, канонир. За то, что в боях под г. Гродно, 17–18.08.1915,
находясь все время на наблюдательном пункте за опорным №11,
несколько раз проявлял свою храбрость: ввиду порчи телефона,
17.08.1915, на наблюдательном пункте 9-ти дм. Севастопольской мортиры, давал сведения о неприятельских целях, получая их от командиров впереди стоявших батарей 22 арт. бригады. 18.08.1915, когда
связь командира батареи 9-ти дюйм. мортиры с пехотой была порвана,
под очень сильным огнем противника, ходил на поиски командира
88 пех. Петровского полка, обойдя всю боевую линию от опорного
пункта №11 до форта №4. Так же бесстрашно относил он в этот день
донесения командира 9-ти дюйм. мортиры в пехотные окопы, бывшие
в то время под сильным обстрелом. Всюду вызывался охотником и
работал с беззаветной отвагой.
343420 СКАЧКОВ Николай Дмитриевич — 227 пех. Епифанский полк,
рядовой. За то, что 10.05.1916, на позиции при д. Дорожня, на р. Вишневка, будучи наблюдателем в окопе, во время сильного ружейного
и артиллерийского обстрела противником наших окопов, был ранен
пулей в голову, но, несмотря на рану, не покинул своего поста, а
продолжал наблюдать, пока не был сменен другим наблюдателем,
которому указал замеченные им более важные пункты противника и,
за которыми должно быть более тщательное наблюдение, чем свято
исполнил свой долг, после же смены, отказался идти на излечение
даже в полковой околодок, довольствуясь лишь перевязкой ротного
фельдшера, мотивируя свой отказ нежеланием покидать свою часть
в период начинающихся боев.
343421 КОЩЕЕВ Владимир Васильевич — 227 пех. Епифанский полк,
рядовой. За то, что в ночь с 11-го на 12.05.1916, на позиции при д. Дорожни, на р. Вишневке, будучи в секрете, во время сильного артиллерийского и ружейного обстрела противником нашей позиции, был
ранен пулей в ногу, но, несмотря на рану, не покинул своего поста, а
продолжал наблюдать за противником до рассвета и ушел лишь тогда,
когда было приказано сняться. После чего отказался идти на излечение
даже в полковой околодок, довольствуясь лишь перевязкой ротного
фельдшера, мотивируя свой отказ нежеланием покидать свою часть
в период начинающихся боев, чем доказал свою преданность Царю
и Родине.
343422 ПАРШУТОВ Станислав Венедиктович — 443 пех. Соснинский
полк, рядовой. За то, что 20.04.1916, командуя партией разведчиков
при разведке у д. Чугурки и, будучи ранен при ружейном обстреле
противником партии, тем не менее закончил разведку, добыв важные
сведения о противнике.
343423 ЕФРЕМОВ Тимофей Максимович — 443 пех. Соснинский полк,
ефрейтор. За то, что 24.04.1916, участвуя в дневной разведке, за первой
линией наших окопов в районе д. Поташня, когда офицер — начальник
партии, был тяжело ранен, дал ему перевязку, находясь под сильным и
действительным огнем противника, помог перенести раненого своего
начальника в свои окопы.
343424 ДУБИНИН Андрей Степанович — 443 пех. Соснинский полк, рядовой. За то, что 24.04.1916, участвуя в дневной разведке, за первой
линией наших окопов в районе д. Поташня, когда офицер — начальник
партии, был тяжело ранен, дал ему перевязку, находясь под сильным и
действительным огнем противника, помог перенести раненого своего
начальника в свои окопы.
343425 БЕЛЯЕВ Василий Асикретович — 443 пех. Соснинский полк,
рядовой. За то, что 20.04.1916, находясь в составе партиеи разведчиков при разведке у д. Чугурки, когда партия подверглась сильному
ружейному обстрелу противника, причем начальник партии выбыл за
ранением, принял командование партией и продолжал разведку, доставил важные сведения о противнике.
343426 ВАРЕЙКО Иосиф Викентьевич — 226 пех. Землянский полк,
фельдфебель. За то, что в бою 21.08.1915, под г. Гродно, был опасно
ранен осколком снаряда в голову и, после перевязки, вновь принимал
участие в бою.
343427 КОЧЕТЫГОВ Максим Степанович — 226 пех. Землянский полк,
рядовой. За то, что в бою 21.08.1915, под г. Гродно, был опасно ранен
осколком снаряда в правую ягодицу и, несмотря на то, что осколок
не был извлечен во время перевязки, вновь принял участие в бою.
343428 ГИЗМАТДИНОВ Северьян — 225 пех. Ливенский полк, рядовой.
За то, что 12.05.1916, на позиции у д. Бомбалы, вызвавшись охотником, под сильным огнем противника, проделал проход в проволочных
заграждениях, с целью снять неприятельский пост, но разорвавшимся
близь него снарядом ему оторвало кисти обеих рук.
343429 ПРИХОДЬКО Трофим Иосифович — 225 пех. Ливенский полк, рядовой. За то, что 26.06.1916, при д. Бомбалы, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, провел телефонную
линию к выдвинутым вперед ротам, чем дал возможность, имея беспрерывную телефонную связь с ними, удержать выдвинутое положение и,
будучи ранен, оставался на своем месте и исполнял свои обязанности.

-466343430 КОЧЕТКОВ Павел Григорьевич — 225 пех. Ливенский полк, рядовой. За то, что 10.06.1916, на позиции у д. Бомбалы, стоял наблюдателем на участке роты за своими проволочными заграждениями, не
далеко от заграждения противника. Немцы открыли сильный ружейный
огонь по участку роты. Не взирая на огонь противника, он продолжал
наблюдение, будучи тяжело ранен, не оставил своего поста и продолжал наблюдать до прихода смены.
343431 ТКАЧЕНКО Сергей Федорович — 226 пех. Землянский полк,
рядовой. За то, что будучи в бою 25.06.1916 на передовой позиции,
западнее д. Бомбалы, во время наступления неприятеля, под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, достпавил патроны для пулемета, когда в них была чрезвычайная надобность,
и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели и, будучи опасно ранен, выбыл из строя.
343432 КИРЕЕВ Федор Иванович — 226 пех. Землянский полк, рядовой.
За то, что в бою 20.06.1916, западнее д. Бомбалы, будучи в секрете,
открыл наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря на артиллерийский и ружейный огонь противника, продолжал
наблюдать за действиями противника и своевременно доносил. В то
время, когда шел с донесением, был тяжело ранен, после чего отправился в околоток.
343433 СКИБА Григорий Павлович — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За то, что в бою 26.06.1916, на позиции, западнее д. Бомбалы,
во время атаки немцев, когда патроны подходили к концу и никто не
рашался идти за ними, вследствие ураганного артиллерийского, пулеметного и ружейного огня противника, вызвался охотником и, с явной
опасностью для жизни, все время подносил патроны, чем содействовал
отбитию атак противника до тех пор, пока не был тяжело ранен.
343434 КОВАЛЕВ Авраам Филиппович — 226 пех. Землянский полк,
рядовой. За то, что в бою 26.06.1916, на позиции, западнее д. Бомбалы,
когда немцы повели повторную атаку на занимаемую ротой позицию
и, когда патроны подходили к концу, вызвался охотником поднести
патроны в то время, когда никто другой не решался на это опасное
дело, вследствии сильного артиллерийского заградительного огня, и
выполнил добровольно взятую на себя задачу, с редким мужеством и
храбростью, чем и содействовал отбитию атак противника. Во время
этого боя он был опасно ранен в правый бок и получил перелом плеча.
343435 КУЦАЛИК Харитон Федорович — 225 пех. Ливенский полк, рядовой. За то, что в ночь на 12.06.1916, находясь в секрете на позиции у
д. Бомбалы, заметил, как партия немцев, человек в 10, быстро подходила к нему, жабы взять его в плен. Будучи окружен противником со всех
сторон, с явной личной опасностью, не обращая внимания на ружейный
и артиллерийский огонь огонь со стороны противника, и несмотря на
опасное ранение, прорвался через цепь и бросился в свои окопы, где
были приняты своевременные меры от наступающей партии немцев.
343436 МИХЕЛЬ Андрей Тихонович — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За то, что в бою 26.06.1916, на позиции, западнее д. Бомбалы, при
нашем наступлении, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, когда вся телефонная связь была порвана и
сообщить о действиях роты было невозможно, отправился со срочным
донесением к начальнику отряда, но по пути был ранен и, не взирая на
ранение, возложенную на него задачу выполнил и донесение доставил
своевременно, чем способствовал общему успеху нашего наступления,
установив связь с начальником отряда.
343437 РАДЧЕНКО Антон Яковлевич — 225 пех. Ливенский полк, рядовой. За то, что будучи в разведке 4.07.1916, на позиции в направлении
на д. Слайковщизна, пробрался через расположение сторожевого
охранения противника и, будучи ранен, сняв схему расположения,
возвратился к своим окопам.
343438 АНТОШИН Василий Михайлович — 226 пех. Землянский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 24.06.1916, на позиции, западнее
д. Бомбалы, когда за убылью всех офицеров, принял команду во время
боя, удержал порядок в роте до тех пор, пока сам не был тяжело ранен.
343439 СЕМЕНЧЕНКО Никита Григорьевич — 228 пех. Задонский полк,
рядовой. За то, что в бою 22.06.1916 в д. Бомбалы, когда чувствовался
недостаток патронов и никто не решался принести их, из-за ураганного
артиллерийского, пулеметного и ружейного огня, грозящего неминуемой смертью, вызвался охотником и принес их вовремя, но был
тяжело ранен в бедро.
343440 КОМЫШЕВ Иван Яковлевич — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За то, что в бою 21.06.1916, на позиции, западнее д. Бомбалы, во
время наступления противника на правый фланг роты, расположенной
цепью по болотистому лесу, будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об этом, что дало возможность
своевременноо приготовиться для встречи атак неприятеля. Далее,
несмотря на большую опасность для жизни, продолжал наблюдать за
действиями противника, чем и способствовал успеху отражения атак
и, когда цепи противника прдвинулись настолько близко, что возвращение в свою цепь было отрезано, не желая сдаться в плен, бросился
с криком «Ура» на противника и пробился к своим, причем был тяжело
ранен в голову.
343441 НЕЛИПА Василий Иванович — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За то, что в бою 26.06.1916, на позиции, западнее д. Бомбалы, во
время наступления неприятеля, под сильным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником доставить
приказание от командира батальона в выдвинутую линию, о перемене
позиции пулемета, будучи по дороге опасно ранен, продолжал двигаться вперед, доставил приказание по принадлежности, что способствовало отражению неприятеля и, потеряв сознание, выбыл из строя.
343442 ИЛЬЯШЕНКО Григорий Иванович — 226 пех. Землянский полк,
рядовой. За то, что в бою 26.06.1916, на позиции, западнее д. Бомбалы, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника,
вызвался охотником доставить патроны на место боя, когда в них была
чрезвычайная надобность и в это время был тяжело ранен в голову.
343443 ДУБРАВИН Иван Федорович — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За то, что в бою 22.06.1916, на позиции, западнее д. Бомбалы,
вызвавшись охотником, во все время боя, под ураганным ружейным и
артиллерийским огнем противника, подносил патроны, чего никто не
решался делать и, благодаря его подвигу, все немецкие атаки были
отбиты. В этом бою был тяжело ранен в голову.
343444 ТРУБИЦЫН Иван Агафонович — 228 пех. Задонский полк, рядовой. За то, что в бою 21.06.1916 у д. Бомбалы, вызвавшись охотником
на опасное и полезное предприятие, доставил о противнике важные
сведения, открыл его наступление, чем и содействовал нашему успеху в поражении неприятеля. Во время выполнения задачи был ранен
в голову.

343445 ФАЗИЛИАХМЕТОВ Фихрислан — 228 пех. Задонский полк, рядовой. За то, что в бою 22.06.1916 у д. Бомбалы, когда чувствовался
недостаток патронов и никто не решался принести их, из-за ураганного
артиллерийского, пулеметного и ружейного огня, грозящего неминуемой смертью, вызвался охотником и принес их вовремя, но был тяжело
ранен в тазобедренный сустав, с переломом кости.
343446 РАДЧЕНКО Кузьма Михайлович — 225 пех. Ливенский полк,
рядовой. За то, что находясь в секрете на выдвинутой позиции у д. Бомбалы, в ночь с 4-го на 5.07.1916, был обойден противником, зашедшим
ему в тыл, на предложение о сдаче ответил отказом и, скрыаясь за
деревьями, убил загородившего ему дорогу противника и пробрался
к своим, несмотря на то, что был ранен в голову.
343447 Фамилия не установлена.
343448 ЯКИМЧУК Степан Иосифович — 443 пех. Соснинский полк, рядовой. За то, что участвуя при производстве ответственной серьезной
разведки в ночь на 3.07.1916, на позиции д. Перуч — устье р. Ислочь,
вызвался с явной личной опасностью, прорезать проход в искусственных препятствиях перед расположением противника, что и выполнил,
несмотря на полученное ранение, провел через заграждение разведку,
чем способствовал успеху последней.
343449 Фамилия не установлена.
343450 ГУСЕВ Петр Дмитриевич — 228 пех. Задонский полк, ефрейтор.
За то, что 26.04.1916, против боевого участка, левее д. Букатово, вызвавшись охотником, вместе с другими, на опасное и полезное предприятие, как-то захват контрольных пленных, совершил оное с полным успехом, первым бросившись на неприятеля. Кроме того, будучи
разведчиком, неоднократно, с явной личной опасностью, доставлял
важные сведения о расположении и действиях противника.
343451 МАЗИН Гавриил Васильевич — 57 арт. бригада, мл. фейерверкер.
За то, что в бою 28.05.1916 у мест. Вишнево, вызвавшись охотником
идти в секрет и находясь, под действительным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни,
давал данные для корректирования стрельбы своей батареи, чем дал
возможность успешно отразить три неприятельские атаки.
343452 ВАНЮКОВ Ефим Максимович — 57 арт. бригада, бомбардир.
За то, что в бою 28.05.1916 у мест. Вишнево, вызвавшись охотником
идти в секрет и находясь, под действительным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни,
давал данные для корректирования стрельбы своей батареи, чем дал
возможность успешно отразить три неприятельские атаки.
343453 ПЕНЮШИН Никита Федорович — 57 арт. бригада, бомбардир.
За то, что в бою 28.05.1916 у мест. Вишнево, под сильным и действительным огнем противника, собственноручно исправлял телефонное
сообщение, чем дал возможность отразить три неприятельские атаки.
343454 ПЕРЕКАЛИН Константин Тихонович — 57 арт. бригада, бомбардир, доброволец. За то, что в бою 28.05.1916 у мест. Вишнево, под
сильным и действительным огнем противника, собственноручно исправлял телефонное сообщение, чем дал возможность отразить три
неприятельские атаки.
343455 НИКОЛАЕВ Иван Николаевич — 444 пех. Дмитровский полк,
рядовой. За то, что в ночь с 1-го на 2.07.1916, находясь в разведке,
получил приказание добраться до проволочных заграждений противника, чтобы определить степень их разрушения снарядами из минометов.
Несмотря на сильный пулеметный и ружейный огонь противника по
разведчикам, дополз до проволоки, осмотрел разрушения и, возвратясь
уже обратно, был тяжело ранен в грудь на вылет, но несмотря на рану,
доложил взводному о результатах разведки, отдал винтовку и умер
на руках товарищей.
343456 БОБКОВ Меркурий Полуэктович — 10 армия, пеший отряд Особого назначения, стрелок. За то, что 10.07.1916, будучи в разведке
у слияния р.р. Неман и Березина, находясь в секрете, был окружен
противником и, будучи ранен в ногу, с явной личной опасностью, пробился и присоединился к своей части.
343457 ФУРДИЕВ Мефодий Михайлович — 10 армия, конный отряд
Особого назначения, ефрейтор. За то, что 10.06.1916, вызвавшись охотником в засаду, которая была расположена у слияния р.р. Неман и Березина, и будучи послан от засады вправо на тропинку, своевременнодал
знать засаде о приближении немецких разведчиков, чем предупредил
окружение немцами нашей засады и, несмотря на большую опасность,
продолжал наблюдать за противником.
343458 ЕГОРОВ Николай Семенович — 10 армия, конный отряд Особого назначения, ст. урядник. За то, что 10.06.1916, находясь в зпасаде
у слияния р.р. Неман и Березина, в 5 верстах от нашего сторожевого
охранения, личной храбростью и мужеством содействовал успеху захвата контрольных пленных.
343459 ЗАХАРОВ Максим Ефремович — 442 пех. Кашинский полк, рядовой. За то, что вызвавшись охотником на р. Березине, 6.08.1916, под
огнем противника, подполз вплотную к неприятельским заграждениям
и точно разведал расположение укреплений противника, а ночью, будучи во главе команды разведчиков, после взрыва мин, приступил к резке
прохода, несмотря на пулеметный и ружейный огонь противника.
343460 КОЛОДКО Михаил Филиппович — 442 пех. Кашинский полк,
рядовой. За то, что в ночь с 6-го на 7.08.1916, при наступлении противника на позиции на р. Березине, вызвался охотником в помощь саперам-подрывникам, для уничтожения неприятельского проволочного
заграждения, под действительным ружейным, пулеметным и бомбометным огнем противника, подходил к проволочному заграждению и
подкладывал под него пироксилиновые снаряды.
343461 ЗИЯНОВ Зиновий Степанович — 10 армия, конный отряд Особого
назначения, кандидат на классную должность. За то, что 10.06.1916,
находясь в зпасаде у слияния р.р. Неман и Березина, в 5 верстах от
нашего сторожевого охранения, личной храбростью и мужеством содействовал успеху захвата контрольных пленных.
343462 БЫСТРОВ Егор Николаевич — 442 пех. Кашинский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в ночь с 6-го на 7.08.1916, во время операции
на р. Березине, когда подрывники выбыли из строя по случаю ранения,
вызвался охотником и, под сильным ружейным огнем противника,
подтащил мину под неприятельскую проволоку и успешно взорвал
ее, устроив, таким образом, проход в проволочных заграждениях
противника.
343463 НОГИНОВ Иван Степанович — 442 пех. Кашинский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в ночь с 6-го на 7.08.1916, во время переправы
5-й и 6-й рот через р. Березину, в пулемет, прикрывающий мост, попала немецкая мина, наводчик и второй номер были ранены, остальная
прислуга, оглушенная и засыпанная землей, пришла в замешательство
и не знала, что делать, тогда он, собственноручно вытащил пулемет

-467из разрушенного гнезда и, найдя его годным к действию, перенес его
в другое место и сейчас же открыл огонь, заставив неприятеля прекратить огонь и тем способствовал переправе рот.
343464 РАДЧЕНКО Мартын Савельевич — 442 пех. Кашинский полк,
рядовой. За то, что в ночь с 6-го на 7.08.1916, в бою на р. Березине,
вызвался охотником с командой подрывников, поднести к заграждению
противника пироксилиновые снаряды и с помощью их взорвать заграждения, когда же неприятельская мина убила всех подрывников, во
главе с офицером, он, сильно контуженный, дал знать о случившемся,
сам-же, под градом пуль, с подрывными снарядами остался у неприятельского проволочного заграждения, до получения распоряжения.
343465 МАЗУРУК Степан Александрович — 443 пех. Соснинский полк,
ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником на предпринятую в ночь на
3.06.1916, на позиции на р. Березине, у д. Заберезь, разведку, давшую
сведения о силах и расположении противника, с явной личной опасностью, первый подполз к неприятельским проволочным заграждениям
и, под огнем противника, начал их резать, увлекая за собой других молодых разведчиков, пока смертью не запечатлел своего беспримерного
самоотверженного подвига.
343466 БУРЬЯНОВ Валериан Иванович — 226 пех. Землянский полк,
фельдфебель. За то, что в бою 20.06.1916, западнее д. Бомбалы, видя,
что на соседню роту наступает в больших силах противник и грозит
сбить роту, он, командуя, за выбытием из строя офицеров, полуротой,
по собственному почину, открыл огонь одним взводом и пулеметом,
находящимся в цепи его полуроты, по напиравшему противнику, и
этим содействовал соседней роте в отбитии противника и удержанию
занятой нами позиции.
343467 ГУЛАКОВ Федор Иванович — 226 пех. Землянский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 21.06.1916, западнее д. Бомбалы, будучи выдвинут со взводом из цепи роты уступом вправо, для охраны
фланга, своевременно обнаружил намерение противника атаковать
во фланг нашу позицию, лихо исполнил возложенную на него задачу,
несмотря на то, что сам был тяжело ранен оставался в строю до тех
пор, покане отбил окончательно атаку и только после этого отправился
на перевязочный пункт.
343468 СУКМАНОВ Тихон Васильевич — 226 пех. Землянский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 25.06.1916, западнее д. Бомбалы, когда
противник начал заходить в тыл роте, он, как командир 1-го взвода,
исполнил свою задачу: задерживать со взводом натиск противника,
пока остальные взводы роты не отошли на вновь выбранную позицию
и, когда обошли его слева и начали обходить справа, он будучи сам
ранен, пробился со своим взводом сквозь напиравшего противника и
присоединился к роте на новой стрелковой позиции.
343469 ВОРОТЫНЦЕВ Иван Демьянович — 226 пех. Землянский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 25.06.1916, западнее д. Бомбалы, когда
противник сильно напирал на цепь роты и подносщики патронов были
частью перебиты, а оставшиеся не отважились поднести патроны
в цепи, вследствие сильного обстрела, он, видя безвыходное положение роты, вызвался охотником поднести патроны и, поднеся их, не
взирая на явную опасность быть убитым, разнес по цепи, несмотря на
то, что цепь находилась в 50–10 шагах от противника.
343470 ВОЛКОВ Григорий Дмитриевич — 226 пех. Землянский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 25.06.1916, западнее д. Бомбалы, вызвавшись охотником добыть сведения о немерениях и силах противника,
произвел, под сильным огнем противника, разведку, причем обнаружил
двигающеся немецкие цепи для охвата с фланга нашей боевой цепи и,
подвергаясь опасности попасть в плен или быть убитым, своевременно
предупредил ротного командира об отходе, благодаря чему рота успела
загнуть фланг и занять новую позицию, причем он, приняв командование взводом, вывел его на новую позицию с малым числом потерь.
343471 ЕФРЕМОВ Алексей Дмитриевич — 226 пех. Землянский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 22.06.1916, западнее д. Бомбалы, находясь в цепи и видя тяжелое ранение снарядом своего полуротного
командира и угрожающую ему опасность от надвигающейся в близком
расстоянии немецкой цепи, самоотверженно пришел на помощь своему
начальнику и, будучи сам тут же тяжело ранен, вынес полуротного
командира из сферы огня, чем и спас его от плена.
343472 КОСОЛАПОВ Михаил Егорович — 226 пех. Землянский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 25.06.1916, западнее д. Бомбалы, когда
роте, ввиду натиска противника, приходилось вести сильный ружейный
огонь для отражения и запас патронов быстро истощался, он, презирая
всякую опасность, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем
противника, вызвался охотником поднести патроны, что им исполнено
с успехом.
343473 КУЗОВАТКИН Трофим Антонович — 226 пех. Землянский полк,
рядовой. За то, что в бою 25.06.1916, западнее д. Бомбалы, когда противник, устроив огневую завесу, как препятствие для подхода резервов,
силдьно напирал на цепь роты, он, видя, что у людей роты почти нет
патронов и поднести их никто не решался, узнав, что связь с патронными двуколками была порвана, вызвался найти патронные двуколки
и, быстро найдя их, собрал подносчиков патронов, совместно с ними
доставил патроны в цепи, чем содействовал оибитию напиравшего
противника.
343474 ИЛЬИН Егор Васильевич — 226 пех. Землянский полк, рядовой.
За то, что в боях с 19-го по 25.06.1916, западнее д. Бомбалы, находясь
для связи при ротном командире, когда телефонная связь, вследствие
обстрела, неоднократно прерывалась, быстро передавал донесения
ротного командира командующему отрядом и, 25.06.1916, несмотря
на то, что был серьезно контужен, доставил важное донесение по
назначению, чем способствовал удержанию позиции от напиравшего
противника.
343475 ПЫЛЕВ Семен Максимович — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За то, что в бою 25.06.1916, западнее д. Бомбалы, презирая явную
опасность быть убитым, вызвался охотником поднести патроны для
своего взвода, взамен убитых подносчиков патронов, под сильным
ружейным и пулеметным огнем противника, исполнял взятую на себя
обязанность, несмотря на то, что противник находился в 10 шагах от
нашей цепи, и постоянно пополняя их запас, содействовал поддержанию сильного огня, под которым противник не решался перейти в атаку.
343476 РАБОТА Семен Мефодьевич — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За то, что в бою 25.06.1916, западнее д. Бомбалы, во время
атаки противником нашего выдвинутого положения, телефонная связь
штаба полка, с командиром передового батальона, подполковником
Белобородовым, была порвана, он, состоя для связи при командующем
полком и, вызвавшись, под ураганным артиллерийским и сильным
ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, отправиться к подполковнику Белобородову и доставить от него донесение

об обстановке, быстро и в точности выполнил данное ему поручение,
чем дал возможность командующему полком, ввиду тяжелого положения 1-го батальона, своевременно сделать распоряжение подтянуть
резервы.
343477 ТЕРЕХОВ Степан Ефимович — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За то, что в бою 25.06.1916, западнее д. Бомбалы, во время атаки
противником нашего выдвинутого положения, находясь с телефоном
в передовых цепях, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, исправлял телефонную линию к командиру батальона, дал
возможность последнему руководить отбитием атаки на вверенный
ему батальон. Во время работы по исправлению линии, он был тяжело
ранен в грудь, с пробитием легкого.
343478 МАТВЕЕВ Федор Яковлевич — 226 пех. Землянский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 28.05.1916, западнее д. Бомбалы, под
действительным пулеметным и артиллерийским огнем противника,
несмотря на явную опасность для жизни, добровольно вызвался доставить на место боя патроны и доставлял их тогда, когда в них была
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
343479 ПИГАНОВ Иван Михайлович — 226 пех. Землянский полк, ефрейтор. За то, что в бою 28.05.1916, западнее д. Бомбалы, будучи на
передовой позиции, во время наступления неприятеля, несмотря на
ураганный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника,
доставил патроны для пулемета тогда, когда в них была чрезвычайная
надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
343480 ВОРОНИН Сергей Григорьевич — 226 пех. Землянский полк,
рядовой. За то, что 28.05.1916, западнее д. Бомбалы, немцы дважды
пытались овладеть передней линией 2-го участка, подготавляя каждую
атаку сильнейшим артиллерийским огнем. После второй атаки, почти
все патроны были израсходованы, тогда он, вызвавшись охотником
с 2-мя товарищами, под действительным ружейным, пулеметным и
сильным артиллерийским огнем противника, добрался до резерва и
доставил на вышеуказанный участок патроны, благодаря чему все последующие атаки были отбиты.
343481 ГНЕННЫЙ Павел Иванович — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За то, что 28.05.1916, западнее д. Бомбалы, немцы дважды
пытались овладеть передней линией 2-го участка, подготавляя каждую
атаку сильнейшим артиллерийским огнем. После второй атаки, почти
все патроны были израсходованы, тогда он, вызвавшись охотником
с 2-мя товарищами, под действительным ружейным, пулеметным и
сильным артиллерийским огнем противника, добрался до резерва и
доставил на вышеуказанный участок патроны, благодаря чему все последующие атаки были отбиты.
343482 БОРИСОВ Алексей Петрович — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За то, что 28.05.1916, западнее д. Бомбалы, будучи на заставе,
против 4-го участка, во время наступления противника, несмотря на
действительный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, доставил на заставу снаряды для миномета, когда в них была
крайняя надобность.
343483 САПРЫКИН Никифор Мартынович — 226 пех. Землянский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916, на позиции, западнее д. Бомбалы,
во время наступления противника, несмотря на действительный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, когда никто не
решался, вызвался охотником доставить донесение об изменении позиции пулемета с 5-го участка на заставу, причем был ранен, не теряясь,
продолжал двигаться вперед, был вторично тяжело ранен, выполнил
поручение с успехом и остался в строю до конца боя.
343484 ПАФНУТОВ Иван Семенович — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За то, что 28.05.1916, западнее д. Бомбалы, будучи на передовой
позиции, во время наступления противника, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, наблюдал за действиями противника, был опасно ранен и остался в строю.
343485 ЕФИМОВ Василий Иванович — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За то, что в бою 28.05.1916, западнее д. Бомбалы, будучи на
передовой позиции, во время наступления противника, под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил
патроны для пулемета, когда в них была чрезвычайная надобность, и
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей
почти неминуемой гибели.
343486 БАБКИН Дмитрий Романович — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За то, что в бою 28.05.1916, западнее д. Бомбалы, будучи на
передовой позиции, во время наступления противника, под сильным
и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, в то время, когда телефонное сообщение было прервано, вызвался охотником доставить приказание об изменении позиции
пулемета на более удобную для действия во фланг неприятеля, что
выполнил с успехом.
343487 СИДОРЕНКОВ Андрей Иванович — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За то, что в бою 28.05.1916, западнее д. Бомбалы, под сильным
и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, с опасностью для жизни, доставил на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не
решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой.
343488 СУЛТАНДИКОВ Хусаин Абдулович — 226 пех. Землянский полк,
рядовой. За то, что 28.05.1916, на позиции, западнее д. Бомбалы, вызвавшись в разведку, с явной опасностью, доставил пленного, опросом
которого установлено число наступающих.
343489 ЖУРАВЛЕВ Василий Егорович — 226 пех. Землянский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916, на позиции, западнее д. Бомбалы, вызвавшись охотником донести патроны из резерва на передовую
линию во время разгара боя, под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни,
поднес патроны на место боя, в самые передовые окопы, когда в них
была чрезвычайная надобность.
343490 БУРЫКИН Иван Федорович — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За то, что в бою 28.05.1916, на позиции, западнее д. Бомбалы,
вызвавшись охотником донести патроны из резерва на передовую
линию во время разгара боя, под сильным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни,
поднес патроны на место боя, в самые передовые окопы, когда в них
была чрезвычайная надобность.
343491 ПУРАС Антон Казимирович — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За то, что в бою 28.05.1916, на позиции, западнее д. Бомбалы,
вызвавшись охотником донести патроны из резерва на передовую
линию во время разгара боя, под сильным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни,
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поднес патроны на место боя, в самые передовые окопы, когда в них
была чрезвычайная надобность.
343492 МИХАЙЛИЧЕНКО Иван Саввич — 226 пех. Землянский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916, на позиции, западнее д. Бомбалы, вызвавшись охотником донести патроны из резерва на передовую
линию во время разгара боя, под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни,
поднес патроны на место боя, в самые передовые окопы, когда в них
была чрезвычайная надобность.
343493 ГРОШЕВ Григорий Сергеевич — 226 пех. Землянский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 28.05.1916, западнее д. Бомбалы, будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес
об этом и, не оставляя своего поста, под сильным артиллерийским
огнем противника, продолжал наблюдать за действиями противника
и сообщать о своих наблюдениях. Своевременно предупрежденная
атака была отбита.
343494 ПОРОДИНСКИЙ Андрей Васильевич — 226 пех. Землянский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916, на позиции, западнее д. Бомбалы,
будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность для жизни,
продолжал наблюдать, во время чего был ранен и остался в строю,
продолжая вести бой с неприятелем.
343495 ФЕДОРОВ Захар Миронович — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За то, что 28.05.1916, на позиции, западнее д. Бомбалы, когда
при отражении атаки противника, в роте не хватало патронов и таковые
никто не решался поднести, ввиду густой огневой завесы, созданной
тяжелой и легкой артиллерией немцев в тылу нашей первой линии, он
вызвался охотником и, не взирая на убийственный огонь неприятеля,
отважно доставил патроны в роту, благодаря чему все последующие
атаки противника были отбиты.
343496 ЩЕКУНОВ Дмитрий Максимович — 226 пех. Землянский полк,
рядовой. За то, что 28.05.1916, на позиции, западнее д. Бомбалы, когда
немцы несколько раз пытались захватить окопы участков №№1, 2 и 3,
а после второй отбитой атаки почти все защитники участка №2 были
выведены из строя, телефонная связь была порвана, а немцы начали
готовить новую атаку, ураганным огнем артиллерии, тогда он вызвался
охотником отправиться в резерв и сообщить о создавщемся положении. По дороге он был тяжело ранен в обе ноги, но, понимая, что от
его донесения зависит исход боя, он все же добрался до начальника
отряда и доложил о боевой обстановке.
343497 ОРЕХОВ Филипп Алексеевич — 57 пулеметная команда «Кольта»,
мл. унтер-офицер. За то, что во время боя 28.05.1916, на позиции,
западнее д. Бомбалы, будучи на передней заставе 226 пех. Землянского
полка, во время наступления противника, командуя взводом, под сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, несмотря на то, что вся амбрузура была разрушена, держал
этот участок и отбил противника, силой около 2 рот.
343498 КИШАЕВ Иван Никифорович — 57 пулеметная команда «Кольта»,
рядовой. За то, что во время боя 28.05.1916, на позиции, западнее
д. Бомбалы, будучи на передней заставе 226 пех. Землянского полка, во
время наступления немцев, под сильным действительным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни, вызвался охотником доставить на заставу запасной
пулемет из парка, (в то время, как находящийся в заставе пулемет
был засыпан песком от неприятельского снаряда и застава находилась
в критическом положении), что и выполнил с успехом. В результате чего
противник был отбит с большими потерями.
343499 КОЛЕСНИКОВ Илья Тимофеевич — 57 пулеметная команда
«Кольта», рядовой. За то, что во время боя 28.05.1916, на позиции,
западнее д. Бомбалы, будучи на передней заставе 226 пех. Землянского
полка, во время наступления немцев, под сильным действительным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни, вызвался охотником доставить на заставу
запасной пулемет из парка, (в то время, как находящийся в заставе
пулемет был засыпан песком от неприятельского снаряда и застава
находилась в критическом положении), что и выполнил с успехом. В
результате чего противник был отбит с большими потерями.
343500 ВАСЯКИН Михаил Павлович — 57 пулеметная команда «Кольта»,
рядовой. За то, что во время боя 28.05.1916, на позиции, западнее
д. Бомбалы, будучи на передней заставе 226 пех. Землянского полка, во
время наступления немцев, под сильным действительным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил на место
боя в передовую заставу патроны для пулемета в то время, когда в них
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
343501 БЛАГОДЫРЬ Иван Петрович — 57 пулеметная команда «Кольта»,
мл. унтер-офицер. За то, что во время боя 22.06.1916, на позиции,
западнее д. Бомбалы, будучи на передней заставе 226 пех. Землянского
полка, под сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, командуя взводом пулеметов, находясь
в цепи у неприятельского проволочного заграждения, удержал этот
пункт и отбил противника, силой около 2-х рот.
343502 ШАМРАЙ Семен Прокофьевич — 57 пулеметная команда «Кольта», мл. унтер-офицер. За то, что во время боя 22.06.1916, на позиции,
западнее д. Бомбалы, будучи на передней заставе 226 пех. Землянского полка, под сильным действительным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, не щадя своей жизни, вызвался
охотником доставить треногу для пулемета из парка в цепь, находящуюся у у неприятельского проволочного заграждения. В результате чего
противник был отбит с большими для него потерями.
343503 КУХТА Адам Антонович — 57 пулеметная команда «Кольта»,
ефрейтор. За то, что во время боя 22.06.1916, на позиции, западнее
д. Бомбалы, при 226 пех. Землянском полку, под сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, неоднократно доставлял на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
343504 ЩЕТИНИН Семен Яковлевич — 226 пех. Землянский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 22.06.1916, на позиции, западнее
д. Бомбалы, исполняя обязанности фельдфебеля, за убылью офицеров, принял командование ротой. Ураганный артиллерийский огонь и
убыль офицеров вызвали некоторое замешательство, но он, не взирая
на сильный обстрел, быстро восстановил порядок и своим примерным
мужеством ободрил роту и удержал позицию до прибытия офицера.
343505 ИНДЫК Дмитрий Саввич — 226 пех. Землянский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 26.06.1916, западнее д. Бомбалы, находясь
на выдвинутом положении и успешно руководя огнем своего взвода,
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отбил противника, силой не менее роты. Мужественно исполняя свой
святой долг, он получил тяжелое ранение в плечо и только по настоянию ротного командира отправился на перевязочный пункт.
343506 КОРОВИН Ефим Яковлевич — 226 пех. Землянский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 22.06.1916, западнее д. Бомбалы, был
опасно ранен в правую и левую руки, но, видя тяжелое положение своего взвода, и понимая ту ответственность задачу, которая была на него
возложена, он не оставил строя и остался до конца боя, воодушевляя
своим примером подчиненных ему нижних чинов.
343507 МАЛЮКОВСКИЙ Пахом Федорович — 226 пех. Землянский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 21.06.1916, на позиции, западнее д. Бомбалы, с 3-мя нижними чинами, вызвался отправиться на разведку. Подобравшись незаметно к немецкому секрету, он переколол его штыком
и выполнил возложенную на него задачу, возвратился обратно, принес
ценные сведения о противнике.
343508 КУЗНЕЦОВ Дмитрий Васильевич — 226 пех. Землянский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916, на позиции, западнее
д. Бомбалы, командуя взводом, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, проявил необыкновенное хладнокровие и распорядительность и, будучи тяжело ранен в ногу ниже колена, после
сделанной перевязки, ободряя примером храбрости, самоотвержения
и полного пренебрежения к смерти, подчиненных ему нижних чинов.
343509 СИМОНОВ Михаил Васильевич — 226 пех. Землянский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 22.06.1916, на позиции, западнее
д. Бомбалы, командуя взводом и находясь на передовой линии, под
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника,
отразил несколько атак, силой около роты, несмотря на то, что был
тяжело ранен, остался в строю, руководил взводом и удержал занимаемую позицию, по окончании боя пошел на перевязочный пункт и
опять возвратился в строй.
343510 БЕЗДЕНЕЖНЫЙ Ефим Макксимович — 226 пех. Землянский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 22.06.1916, западнее д. Бомбалы, когда противник открыл ураганный артиллерийский и пулеметный
огонь и начал наступать на цепь, запас патронов истощился и нижние чины, назначенные для подноски патронов, выбыли из строя, он,
с рядовым Тарасовым, вызвался подносить патроны, когда никто не
решался пробраться через созданную противником огневую завесу, что
и выполнил с успехом и доставил патроны своевременно.
343511 МИШКИНИС Владимир Иосифович — 226 пех. Землянский полк,
мл. унтер-офицер, доброволец. За то, что в бою 22.06.1916, западнее
д. Бомбалы, командуя взводом и занимая самостоятельный участок,
выдвинутый к полку по болоту для обеспечения правого фланга ротного участка, несмотря на тяжелые потери от артиллерийского и пулеметного огня, мужественно отразил атаку противника, силой более
роты, лично принимая участие в правом фланге взвода, в отражении
атаки ручными гранатами.
343512 ВАСЕЧКИН Андрей Архипович — 226 пех. Землянский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 22.06.1916, западнее д. Бомбалы, находился старшим в секрете, был окружен наступающим противником,
был ранен и донес о наступающем противнике, благодаря чему была
отбита атака, в отбитии которой он, раненый, принимал участие.
343513 ЖИХАРЕВ Никита Иванович — 226 пех. Землянский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 22.06.1916, западнее д. Бомбалы, будучи
старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно
донес об этом и, несмотря на большую опасность для жизни, продолжал наблюдать, чем содействовал отбитию атаки, во время которой он
был опасно ранен и, оставшись в строю, продолжал вести бой до конца.
343514 ГРИДАСОВ Федор Владимирович — 226 пех. Землянский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 22.06.1916, западнее д. Бомбалы,
находясь со взводом на левом фланге, он увидел, что противник начал
обходить левый фланг, силой более роты, не растерялся и выдвинул
находившийся пулемет и, по собственному почину, открыл огонь, заставил немцев отойти, чем способствовал отбитию атак.
343515 АХМОЛТИНОВ Фафорис — 226 пех. Землянский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 22.06.1916, западнее д. Бомбалы, был командиром взвода гренадер, занимая фланговые окопы передовой линии
во время наступления противника на окопы, силой около двух рот, он,
по собственному почину, выдвинул свой взвод во фланг противнику,
забросал его гранатами, чем противника и заставил отступить, видя, что
противник начал окапываться, он со своим взводом подполз и не дал
противнику окопаться, забросал бомбами, чем способствовал успеху
в отражении наступления противника.
343516 ПАКИН Иван Иванович — 226 пех. Землянский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 25.06.1916, на позиции, западнее д. Бомбалы,
будучи старшим в секрете, своевременно открыл наступление противника и, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, донес
об этом ротному командиру и продолжал дальше следить за передвижением цепи противника, отойдя в свою цепь только по приказанию
командира роты. Далее, за убылью всех старших начальствующих лиц из
нижних чинов, принял на себя обязанности фельдфебеля, ходил открыто
по цепи, проявляя необыкновенное хладнокровие и распорядительность,
ободряя тем подчиненных, чем содействовал успеху отбития атаки.
343517 СВЕТЛИЧНЫЙ Сергей Кондратьевич — 226 пех. Землянский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 22.06.1916, когда немцы
повели третью повторную атаку на позицию, занимаемую ротой, и
когда запас патронов в роте уже иссякал, он с товарищами вызвался
поднести роте патроны. Посланные ранее за патронами подносчики
не могли доставить их, т.к. никто из них не решался проникнуть через
полосу артиллерийского заградительного огня противника, ввиду неминуемой гибели в этой полосе. Он с товарищами, самоотверженно
выполнил взятую на себя задачу, а доставленными патронами атака
была остановлена.
343518 ВЫШЕГОРОДСКИЙ Моисей Иванович — 226 пех. Землянский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 25.06.1916, западнее д. Бомбалы, когда немцы, после 2-х часовой артиллерийской подготовки,
перешли в наступление, он, командуя взводом, находясь впереди ротного участка, получил задачу задержать противника, что он и выполнил
с успехом, а когда немцы окружили его взвод с флангов и тыла, то он
пробился сквозь немецкую цепь и присоединился к роте.
343519 ЗАКУРИН Александр Семенович — 226 пех. Землянский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою в ночь с 25-го на 26.06.1916, на
позиции, западнее д. Бомбалы, после отражения одной из атак противника, вызвавшись охотником, был послан с отделением в разведку.
Войдя в соприкосновение с немцами, он заметил недалеко от себя
выдвинутый германский секрет. Близко подобравшись к нему, он
со своими людьми молодецким штыковым ударом уничтожил его
и, не препятствуемый более к ним, выполнил до конца свою задачу:
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он внезапно был окружен немцами, но, не растерявшись, с громким
криком «Ура», бросился в штыки и прорвался к своей роте.
343520 ЧИБИСОВ Алексей Гавриилович — 226 пех. Землянский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 26.06.1916, западнее д. Бомбалы,
будучи контужен, не прекратил руководить взводом, пока сознание
ему не изменило. После оказания медицинской помощи в полковом
околодке, в полном своем вооружении, вернулся в строй и снова принял участие в бою.
343521 КОНЮХОВ Андрей Михайлович — 226 пех. Землянский полк, ефрейтор. За то, что в бою 22.06.1916, на позиции, западнее д. Бомбалы,
когда немцы повели третью повторную атаку на позицию, занимаемую
ротой, и когда запас патронов в роте уже иссякал, он с товарищами
вызвался поднести роте патроны. Посланные ранее за патронами подносчики не могли доставить их, т.к. никто из них не решался проникнуть
через полосу артиллерийского заградительного огня противника, ввиду
неминуемой гибели в этой полосе. Он с товарищами, самоотверженно
выполнил взятую на себя задачу, а доставленными патронами атака
была остановлена.
343522 СОЗАНСКИЙ Мартин Августинович — 226 пех. Землянский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 25.06.1916, будучи на передовой позиции,
западнее д. Бомбалы, при наступлении немцев, будучи старшим у пулемета, после убыли офицера остался без прикрытия, своей неустрашимостью подавая пример пулеметной прислуге и воодушевляя их,
отбил атаку, угрожающую захватом пулемета.
343523 ШЕЛЕПОВ Филипп Никанорович — 226 пех. Землянский полк,
ефрейтор. За то, что 26.06.1916, на позиции, западнее д. Бомбалы, был
опасно ранен в бедро левой ноги осколком неприятельского снаряда,
после оказания первой помощи ротным фельдшером, снова принял
участие в бою, оставаясь в нем до конца.
343524 РОЖАНСКИЙ Петр Михайлович — 226 пех. Землянский полк,
ефрейтор. За то, что 26.06.1916, на позиции, западнее д. Бомбалы,
с явной опасностью для жизни, под действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, неоднократно вызывался охотником
доставлять патроны, где оказывался недостаток в таковых, что и было
им удачно исполнено, благодаря чему атаки германцев постоянно отбивались.
343525 ГУСЕВ Харитон Николаевич — 226 пех. Землянский полк, ефрейтор. За то, что в бою 25.06.1916, на позиции, западнее д. Бомбалы,
во время атаки немцев, когда патроны подходили к концу и никто не
решался идти за ними, вследствие ураганного артиллерийского, пулеметного и ружейного огня, вызвался охотником, с явной опасностью
для жизни, вовремя подносил патроны, благодаря чему наш огонь
усилился и атаки противника были отражены.
343526 ГРИГОРЬЕВ Андрей Павлович — 226 пех. Землянский полк, ефрейтор. За то, что в бою 22.06.1916, на позиции, западнее д. Бомбалы,
будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность для жизни,
т.к. противник открыл весьма сильный ружейный огонь, продолжал
наблюдать за действиями противника и продвижениями его цепей,
докладывал ротному командиру до тех пор, пока не получил приказание
отойти, чем и способствовал успеху.
343527 ЗАЙЦЕВ Алексей Филиппович — 226 пех. Землянский полк, ефрейтор. За то, что в бою в ночь с 25-го на 26.06.1916, на позиции, западнее д. Бомбалы, после отражения одной из атак противника, вызвавшись охотником, был послан в составе одного отделения в разведку под
командой мл. унтер-офицера Закурина. Приблизившись к немцам, он
заметил недалеко от себя германский пост; своевременно предупредил
об этом отделенного командира и первый бросился в штыки на этот
пост, который и был уничтожен.
343528 ЛУКЬЯНОВ Тимофей Федорович — 226 пех. Землянский полк,
рядовой. За то, что в бою 25.06.1916, будучи на передовой позиции,
западнее д. Бомбалы, при наступлении немцев, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, подвергая свою жизнь
явной опасности, доставил к пулеметам запасные стволы и во все
время доставлял к пулеметам патроны, в которых была чрезвычайная
надобность.
343529 КРУЖКОВ Петр Николаевич — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За то, что в бою 25.06.1916, на позиции, западнее д. Бомбалы,
при наступлении немцев на нашу выдвинутую линию, был ранен, после перевязки возвратился в строй и, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, подвергая свою жизнь явной опасности,
доставил к пулеметам патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и, будучи еще раз ранен, выбыл из строя.
343530 СИДОРОВ Василий Васильевич — 226 пех. Землянский полк,
рядовой. За то, что в бою 25.06.1916, на передовой позиции, западнее
д. Бомбалы, при наступлении немцев, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, несмотря на грозившую, почти неминуемую гибель, вызвался охотником доставить на позицию к пулемету
патроны, будучи по дороге контужен, продолжал двигаться вперед и доставил патроны по назначению, в коих была чрезвычайная надобность.
343531 ТЕТЮЦКИЙ Козьма Иванович — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За то, что в бою 25.06.1916, на позиции, западнее д. Бомбалы,
находясь вестовым у прапорщика Хмелик, когда телефонная связь
была перебита, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, подвергая свою жизнь явной опасности, поддерживал связь
с соседними пулеметами, доставил пулеметному унтер-офицеру Сазанскому извещение о перемене позиции пулемета и патроны к пулемету,
когда в них была крайняя необходимость и, будучи сильно контужен,
выбыл из строя.
343532 КОСАРЕВ Лазарь Абросимович — 226 пех. Землянский полк,
рядовой. За то, что в бою 19.06.1916, на позиции, западнее д. Бомбалы, во время наступления неприятеля на нашу третью заставу,
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, когда
у пулемета вышел запас патронов и никто не решался идти за ними,
ввиду грозящей гибели, вызвался охотником доставить таковые, что
и выполнил с успехом.
343533 СЫСОЕВ Иван Игнатьевич — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За то, что в бою 25.06.1916, на позиции, западнее д. Бомбалы, во
время наступления неприятеля, будучи первым номером у пулемета,
под действительным артиллерийским и ружейным огнем противника,
за убылью офицера, воодушевляя своей неустрашимостью пулеметную
прислугу и подавая пример, несмотря на явно угрожающую гибель,
выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию, открыл из него огонь,
чем и поддержал оборону участка 9-й роты.
343534 СИГОВ Василий Ефимович — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За то, что в бою 21.06.1916, на позиции, западнее д. Бомбалы,

командуя отделением на правом фланге роты, расположенной по
топкому болоту цепью, и приняв командование взводом, за выбытием
из строя взводного командира и его заместителей, при атаке противника густыми цепями, силой менее роты, примером личной храбрости
ободрил своих товарищей и сосредоточенным огнем остановил натиск
противника и держался до подхода поддержки.
343535 ЧМУТ Сергей Александрович — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За то, что в бою 26.06.1916, на позиции, западнее д. Бомбалы, находясь со своим отделением на выдвинутом, впереди общего расположения цепи роты, пункте, остановил сильным огнем наступление цепей
противника и при дальнейшем его продвижении, бросился в штыки,
увлекая своим личным мужеством и храбростью подчиненных, тем
оттеснил противника из занятых окопчиков и остановил дальнейшее
продвижение неприятельских цепей.
343536 ШПАК Архип Антонович — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За то, что в бою 22.06.1916, западнее д. Бомбалы, находясь для
связи при ротном командире и, когда телефонная связь была сбита
ураганным артиллерийским огнем и неизвестно, что делалось на соседних участках, и никто другой не решался восстановить связь, он, под
ураганным артиллерийским и ружейным огнем противника, пошел на
соседние участки и к батальонному командиру, донес о создавшемся
положении; благодаря своевременно восстановленной им связи, были
отбиты неприятельские атаки.
343537 КУЛЬЧЕНКОВ Иосиф Фомич — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За то, что в бою 22.06.1916, западнее д. Бомбалы, один взвод
был выдвинут уступом назад, для обеспечения обхода правого фланга.
Немцы, открыв сосредоточенный артиллерийский огонь, коим были
нанесены роте большие потери, а также перебита была телефонная
линия, бросился в атаку, он был послан к командиру батальона доложить о создавшейся обстановке, что и было им исполнено, под
действительным ружейным, пулеметным и сильным артиллерийским
огнем противника.
343538 РЫТОВ Яков Михайлович — 226 пех. Землянский полк, рядовой.
За то, что в бою 24.06.1916, на позиции, западнее д. Бомбалы, будучи
старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно
донес об этом и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать за действиями противника, чем и способствовал отражению
контратаки противника.
343539 КОПУШЕВ Филипп Иванович — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За то, что в бою 26.06.1916, на позиции, западнее д. Бомбалы,
будучи опасно ранен в ухо на вылет, остался в строю.
343540 АРСЕНОВ Федот Матвеевич — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За то, что в бою 26.06.1916, на позиции, западнее д. Бомбалы,
будучи опасно ранен в руку на вылет, остался в строю все время, ушел
с позиции на перевязку вместе с ротой, когда она была сменена другой
частью и, получив перевязку, снова вернулся в строй.
343541 ПАВЛОВИЧ Павел Кузьмич — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За то, что в бою 26.06.1916, на позиции, западнее д. Бомбалы,
будучи опасно ранен, остался в строю.
343542 ПРИМАЧЕНКО Иван Максимович — 226 пех. Землянский полк,
рядовой. За то, что в бою 25.06.1916, на позиции, западнее д. Бомбалы,
находясь для связи у командира батальона, когда телефонная связь
была порвана, несмотря на ураганный артиллерийский, пулеметный
и ружейный огонь противника, с явной опасностью для жизни, все
время поддерживал связь с ротой, чем способствовал нашему успеху.
343543 КОЛОДНИК Василий Андреевич — 226 пех. Землянский полк,
рядовой. За то, что в бою 25-го и 26.06.1916, на позиции, западнее
д. Бомбалы, находясь для связи у ротного командира, когда телефонная
связь была порвана, несмотря на ураганный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, с явной опасностью для жизни, ходил к командиру батальона сообщить о большой убыли людей в цепи,
благодаря чему было прислано подкрепление, усилившее значительно
поредевшую цепь, что способствовало отбитию атак неприятеля.
343544 НЕСВЕТ Андрей Федорович — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За то, что 22.06.1916, на позиции, западнее д. Бомбалы, находясь
старшим в секрете, был окружен немецкой разведкой. На предложение
немцев сдаться, он ответил залпом из винтовок, бросился в штыки
и присоединился к своим, несмотря на то, что по нему был открыт
сильный ружейный огонь.
343545 КАЗАКОВ Харлампий Мартынович — 226 пех. Землянский полк,
рядовой. За то, что в бою 25.06.1916, на позиции, западнее д. Бомбалы,
находясь старшим в секрете, открыл наступление противника, а потом,
присоединясь ко взводу, находящемуся в цепи, за выбытием взводного,
вследствие ранения, принял командование взводом и своим примером
поддерживал и ободрял товарищей, содействуя отбитию атаки.
343546 ДАНИЛОВ Василий Ефимович — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За то, что в бою 25.06.1916, на позиции, западнее д. Бомбалы,
во время атаки немцев, когджа патроны подходили к концу и никто не
решался идти за ними, вследствие ураганного артиллерийского, пулеметного и ружейного огня, вызвался охотником, с явной опасностью
для жизни, все время подносил патроны, благодаря чему наш огонь
усилился и атака противника была отражена.
343547 КАЙГОРОДОВ Гавриил Егорович — 226 пех. Землянский полк,
рядовой. За то, что 25.06.1916, на позиции, западнее д. Бомбалы, когда
немцы, после ураганного артиллерийского огня, перешли в наступление и стали охватывать участок, занимаемый ротой, с тыла и с флангов, и когда командир роты был контужен настолько сильно, что не
мог двигаться без посторонней помощи, он, видя неминуемую гибель
своего начальника и, будучи сам легко ранен и контужен, на плечах
вынес командира роты с поля боя, под действительным ружейным и
пулеметным огнем противника.
343548 ГУСЕВ Федор Сергеевич — 226 пех. Землянский полк, рядовой.
За то, что в бою 20.06.1916, на позиции, западнее д. Бомбалы, когда
цепь противника залегла перед участком, занимаемым ротой, в 100
шагах, и в течение дня 4 раза пыталась перейти в атаку, в роте была
чрезвычайная надобность в патронах, а посланные подносчики не могли выполнить своего назначения потому, что один из них был ранен,
а другой не решался идти через полосу убийственного огня, тогда он
вызвался охотником доставить патроны, что и выполнил с исключительной храбростью и хладнокровием, несмотря на явную почти гибель,
под огнем неприятеля, чем способствовал отбитию атаки противника.
343549 СИДОРУК Иван Харитонович — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За то, что в бою 22.06.1916, на позиции, западнее д. Бомбалы,
когда немцы пытались атаковать занимаемый ротой участок, командовал отделением и, будучи тяжело ранен в руку, остался в строю и
только после окончания боя отправился на перевязочный пункт, а после
перевязки с полным своим вооружением и аммуницией снова вернулся
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участие в отбитии повторной атаки противника.
343550 АЛФЕРОВ Андрей Иосифович — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За то, что в бою 26.06.1916, на позиции, западнее д. Бомбалы,
когда телефонная связь между боевыми участками была порвана, он,
находясь для связи при батальонном командире, вызвался отправиться, под сильным ружейным, пулеметным и ураганным артиллерийским
огнем противника, выяснить обстановку и ход боя. Доложив обо всем
командиру батальона и дав тем возможность послать вовремя поддержку и патроны, он тем способствовал отбитию атак.
343551 АНДРЕЕВ Федор Дмитриевич — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За то, что в бою 26.06.1916, на позиции, западнее д. Бомбалы,
будучи тяжело ранен, остался в строю, продолжая стрелять и бросать
бомбы в наступающих немцев, до полной потери сознания. Он же,
будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность, продолжал
наблюдать, чем и способствовал отбитию атаки.
343552 ВАХРУШЕВ Николай Алексеевич — 226 пех. Землянский полк,
рядовой. За то, что в бою 25-го и 26.06.1916, на позиции, западнее
д. Бомбалы, находясь в числе нижних чинов взвода 12-й роты, составляющего прикрытие к пулемету, выдвинутому отдельно на левый
фланг роты для обеспечения его от обхода, оказал отличие, после продолжительного обстрела тяжелой артиллерией, противник направил на
этот пункт атакующие цепи, кои были ружейным и пулеметным огнем
отбиты. При этом были израсходованы все имевшиеся при пулемете
ленты. Тогда он, ввиду порыва телефонной линии, вызвался дойти до
резерва и доставить патроны для пулемета, а также доложить о затруднительном положении взвода, понесшего большие потери, причем
никто не решался этого исполнить. Несмотря на сильный действительный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, ему
удалось привести задуманное им дело до исполнения, в результате чего
опасный пункт левого фланга участка был обеспечен подоспевшим
резервом, а также патроны для пулемета.
343553 УДАЛОВ Михаил Семенович — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За то, что в бою 22.06.1916, на позиции, западнее д. Бомбалы,
получив приказание от командира роты доставить срочное и весьма
важное донесение командиру батальона, отправился, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, и по пути к намеченной
цели был ранен, несмотря на это, он, с полным чувством понимания
своего дела, исполнил приказание и только после этого был отправлен
в околодок.
343554 РАПОХИН Иван Григорьевич — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За то, что в бою 22.06.1916, западнее д. Бомбалы, будучи старшим
в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об
этом и, несмотря на большую опасность для жизни, продолжал наблюдать и также своевременно доносил о силе противника, о направлении
движения цепей и местах накапливания, чем и способствовал успеху.
343555 МОТЬКИН Тихон Григорьевич — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За то, что в бою 25.06.1916, западнее д. Бомбалы, будучи старшим
в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об
этом и, несмотря на большую опасность для жизни, продолжал наблюдать и также своевременно доносил о силе противника, о направлении
движения цепей и местах накапливания, чем и способствовал успеху.
343556 МОТЫЦИН Алексей Иванович — 227 пех. Епифанский полк,
рядовой. За то, что во время сильного артиллерийского обстрела на
позиции у Дорожни, в ночь на 11.06.1916, будучи опасно ранен и перевязан на перевязочном пункте, вновь возвратился в строй и принял
участие до конца боя.
343557 ЕЖОВ Василий Прокофьевич — 227 пех. Епифанский полк, рядовой. За то, что вечером 28.05.1916, на позиции, правее д. Дорожни, против мест. Вишнево, при отсутствии офицеров, которые были на других
участках и, за убылью пулеметного унтер-офицера, приняв командование пулеметов и, видя, что густые цепи противника атакуют соседний
226 пех. Землянский полк, по собственному почину, быстро передвинул
свой пулемет на правый фланг роты и открыл по ним губительный
фланговый огонь, когда они были уже у проволочного заграждения,
чем заставил их с большими потерями отхлынуть обратно. Кроме того,
тогда же и тем же фронтальным огнем, направленным в упор, отбил
противника, пытавшегося, пользуясь густым лесом, подойти к нашим
проволочным заграждениям.
343558 ТОКАРЕВ Михаил Михайлович — 227 пех. Епифанский полк,
рядовой. За то, что вечером 28.05.1916, на позиции, правее д. Дорожни, против мест. Вишнево, при отсутствии офицеров, которые были
на других участках и, за убылью пулеметного унтер-офицера, приняв
командование пулеметов и, видя, что густые цепи противника атакуют
соседний 226 пех. Землянский полк, по собственному почину, быстро
передвинул свой пулемет на правый фланг роты и открыл по ним губительный фланговый огонь, когда они были уже у проволочного заграждения, чем заставил их с большими потерями отхлынуть обратно.
Кроме того, тогда же и тем же фронтальным огнем, направленным
в упор, отбил противника, пытавшегося, пользуясь густым лесом, подойти к нашим проволочным заграждениям.
343559 ГОРОХОВ Иосиф Никитич — 228 пех. Задонский полк, ст. унтерофицер. За то, что во время боя в ночь с 20-го на 21.06.1916 около
д. Верцимы, под сильным и действительным огнем противника, после
отбития ротой двух атак немцев, выдвинулся вперед со своим взводом
в заставу и вогнал в окопы не мене роты наступавших немцев.
343560 ПЛУДНИКОВ Филипп Григорьевич — 228 пех. Задонский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что во время боя в ночь с 20-го на 21.06.1916
около д. Верцимы, под сильным и действительным огнем противника,
был старшим в разведке и, с явной опасностью для жизни, определил
силы противника и вовремя предупредил роту.
343561 БЕЛОВ Федор Алексеевич — 228 пех. Задонский полк, ефрейтор.
За то, что во время боя в ночь с 20-го на 21.06.1916 около д. Верцимы,
будучи назначен старшим от команды для исправления проволочных
заграждений, под сильным и действительным огнем противника, с выдающимся самоотвержением и мужеством, исправил проволочное
заграждение, испорченное немецкой артиллерией.
343562 САРАЕВ Петр Николаевич — 228 пех. Задонский полк, рядовой.
За то, что во время боя в ночь с 20-го на 21.06.1916 около д. Верцимы,
под ураганным огнем артиллерии неприятеля, подносил из резерва
в первую линию патроны, в которых была чрезвычайная надобность,
и на что никто другой не решался, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
343563 МАРЧЕНКО Демьян Потапович — 228 пех. Задонский полк, рядовой. За то, что в бою в ночь с 20-го на 21.06.1916 около д. Верцимы,
под артиллерийским и ружейным огнем противника, поднес патроны из

резерва в первую линию, когда в них была чрезвычайная надобность, и
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей
почти неминуемой гибели.
343564 МАНУЙЛЕНКО Апатий Прокофьевич — 228 пех. Задонский полк,
рядовой. За то, что перед боем в ночь с 20-го на 21.06.1916 около
д. Верцимы, был старшим в секрете, открыл наступление противника
и своевременно донес об этом и, несмотря на явную опасность для
жизни, остался на своем месте, продолжал наблюдать за действиями
противника.
343565 ПОШТАЛЬЯН Иван Андреевич — 228 пех. Задонский полк, рядовой. За то, что в ночь с 20-го на 21.06.1916 около д. Верцимы, под
сильным и действительным огнем противника, с явной личной опасностью, определил силы противника и вовремя предупредил роту, чем
содействовал общему успеху.
343566 КОБЫЗЕВ Захар Сергеевич — 228 пех. Задонский полк, рядовой. За то, что во время боя с 20-го на 21.06.1916 около д. Верцимы,
будучи послан под действительным и ураганным огнем противника,
пробрался к ротному командиру и дважды поднес оттуда патроны на
передовую линию, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда
никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
343567 ШУБИН Федор Ануфриевич — 228 пех. Задонский полк, рядовой.
За то, что 19.06.1916, вызвавшись охотником произвести рекогносцировку неприятельских укреплений, делая переправу через р. Вишневку
был тяжело ранен ружейной пулей в левую лопатку навылет. Несмотря
на ранение, после перевязки остался в строю Днем 20.06.1916, под
сильным артиллерийским огнем противника, находился на наблюдательном пункте в окопе, где и был убит гранатой противника.
343568 ПОНОМАРЕНКО Иван Назарович — 228 пех. Задонский полк,
подпрапорщик. За то, что в ночь с 20-го на 21.06.1916, в бою в районе
д.д. Слайковщизна и Верцимы, будучи выслан со взводом на правый
фланг ротного участка, где противник наступал, силой не менее роты
и, несмотря на сильный и действительный пулеметный и ружейный
огонь противника, не растерялся и, управляя огнем взвода, отбил
наступление.
343569 СУРНИН Максим Павлович — 228 пех. Задонский полк, ст. унтерофицер. За то, что в ночь с 20-го на 21.06.1916, в районе д.д. Слайковщизна и Верцимы, во время наступления противника, под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной
опасностью, доставил в 12 роту 226 пех. Землянского полка патроны,
когда особенно сильно ощущалась в них нужда. И, кроме того, охраняя
прорыв между полками и управляя огнем взвода, способствовал отражению атак немцев, наступавших силой не менее роты.
343570 СИБИРЯКОВ Афанасий Кузьмич — 228 пех. Задонский полк, рядовой. За то, что в ночь с 20-го на 21.06.1916, в бою в районе д.д. Слайковщизна и Верцимы, будучи старшим в секрете, был сильно контужен
в голову и, несмотря на ураганный огонь неприятеля, остался на месте,
своевременно донес о приближении немцев, до конца боя продолжая
наблюдение, чем способствовал успеху.
343571 КИРИЛОВ Захар Прокофьевич — 228 пех. Задонский полк, рядовой. За то, что в ночь с 20-го на 21.06.1916, в бою в районе д.д. Слайковщизна и Верцимы, находясь в секрете, был сильно контужен в ногу
и засыпан землей от разорвавшегося снаряда. Придя в себя, остался на
своем месте, продолжая наблюдение, открыл наступающего противника, о чем своевременно доложил, что способствовало общему успеху.
343572 ПЕТРЕНКО Николай Анисимович — 228 пех. Задонский полк,
рядовой. За то, что в бою с 20-го на 21.06.1916, в районе д.д. Слайковщизна и Верцимы, был опасно ранен в голову осколком снаряда, не
покидая строя и сделав себе перевязку, остался до конца боя с полным
вооружением и аммуницией.
343573 ГУСАРОВ Иван Андреевич — 228 пех. Задонский полк, рядовой.
За то, что в ночь с 20-го на 21.06.1916, на боевом участке у д. Верцимы,
будучи старшим в секрете, выставленным от заставы, открыл наступление противника и своевременно донес об этом и, после чего, несмотря
на ранение в руку, продолжал наблюдать, благодаря чему наступление
противника в самом начале было отбито огнем.
343574 ГЕРАСИМЕНКО Игнат Григорьевич — 228 пех. Задонский полк,
рядовой. За то, что в ночь с 20-го на 21.06.1916, на боевом участке у
д. Верцимы, находясь на заставе, вызвался охотником, под сильным и
действительным огнем противника, доставлять из резерва в передовую
линию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда
никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели, он два раза благополучно исполнил отважное
дело, пока, наконец, в третий раз был опасно ранен осколком в голову,
ногу и обе руки.
343575 ДУБИНИН Николай Петрович — 57 арт. бригада, ст. фейерверкер.
За то, что в бою 20.06.1916 у мест. Вишнево, будучи наблюдателем и,
находясь на передовом наблюдательном пункте в пехотной заставе, под
сильным и действительным огнем противника, стрелявшего разрывными пулями, отыскал искусно замаскированный неприятельский пулемет, наносящий нам большой вред и, корректируя стрельбу батареи
по нему, дал возможность подбить его и тем прекратил его действие.
343576 ЧУЛКОВ Валентин Николаевич — 57 арт. бригада, мл. фейерверкер, вольноопределяющийся. За то, что в бою 20.06.1916 у мест. Вишнево, будучи телефонистом, вызвался охотником корректировать
стрельбу батареи по проволочным заграждениям и окопам, находясь
на линии пехотных секретов, под сильным и действительным огнем
противника, стрелявшего разрывными пулями на близком расстоянии,
совершил это предприятие с полным успехом, пренебрегая личной
опасностью.
343577 КАРАСТЕЛИН Василий Иванович — 57 арт. бригада, ст. фейерверкер. За то, что в бою 20.06.1916 у мест. Вишнево, будучи наблюдателем, и находясь на передовом наблюдательном пункте, под сильным и
действительным орудийным и шрапнельным огнем противника, открыл
скрытую неприятельскую батарею, наносившую громадный вред нашей
пехоте своим фланговым огнем, точно указал ее место и дал возможность привести ее к молчанию.
343578 ШМЫРЕВ Матвей Егорович — 57 арт. бригада, бомбардир. За
то, что в бою 28.06.1916, под мест. Вишнево, находясь под сильным
обстрелом неприятельской артиллерии, когда все снаряды были расстреляны, поднес на место боя снаряды, когда в них была чрезвычайная
надобность, из зарядных ящиков, которые, вследствие сильного обстрела батареи, принуждены были останавливаться на значительной от
нее дистанции, чем и содействовал быстрому и непрерывному ведению
огня во время отбития неприятельской атаки.
343579 ВОЛКОВ Владимир Александрович — 57 арт. бригада, мл.
фейерверкер. За то, что в бою 28.06.1916, под мест. Вишнево, когда
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немецкая пехота повела наступление, наблюдательный пункт командира батареи был под артиллерийским и ружейным огнем противника,
в это время снарядами тяжелой артиллерии была перебита связь командира батареи с батареей, он, будучи телефонистом, восстановил
связь с батареей, сростив перебитые снарядами провода, находясь
под артиллерийским и ружейным огнем противника, подвергая свою
жизнь явной опасности и, своим подвигом дал возможность батарее
успешной стрельбой своевременно придти на помощь нашей пехоте
по отбитию атаки.
343580 ЯГОДКИН Василий Петрович — 57 арт. бригада, ст. фейерверкер.
За то, что в бою 28.06.1916, под мест. Вишнево, будучи орудийным
фейерверкером, во время обстрела батареи артиллерией противника, подвергая личную жизнь опасности, в то время, когда на батарее
все запасы снарядов были расстреляны, отправился за патронами
к прибывшим зарядным ящикам и доставил снаряды на батарею в тот
момент, когда в них была чрезвычайная надобность, и тем способствовал ведению почти беспрерывного огня батареи, результатом чего и
явилось отбитие атаки противника.
343581 НИКИШИН Иван Васильевич — 57 арт. бригада, мл. фейерверкер.
За то, что в бою 20.06.1916, в районе мест. Вишнево, будучи наводчиком, не взирая на сильный огонь неприятельской артиллерии, прямым
попаданием в неприятельский капонир с противоштурмовым орудием,
заставил его замолчать, чем и способствовал подготовке атаки для
нашей пехоты.
343582 КАЛИНИН Андрей Васильевич — 57 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что в бою 21.06.1916, под мест. Вишнево, будучи наводчиком, под сильным огнем неприятельской артиллерии, не взирая
на личную опасность, своей быстрой, спокойной и меткой стрельбой
из орудия, прямым попаданием в неприятельский окоп с пулеметом,
заставил его замолчать, и тем дал возможность нашей пехоте приблизиться и окопаться у проволочных заграждений противника.
343583 МАРГОЛИС Давид Орелович — 27 мортирный арт. дивизион,
бомбардир. За то, что на позиции у д. Бомбалы, будучи дежурным
телефонистом на передовом наблюдательном пункте в пехотной заставе, в бою 20.06.1916, и находясь под сильным артиллерийским огнем
противника в течение 6 часов, два раза, под обстрелом, восстановил
телефонную связь, прерванную в нескольких местах и, будучи ранен
в левый глаз, без перевязки продолжал исполнять до смены свои обязанности. Непрерывность связи дала возможность батарее выполнить
возложенную задачу.
343584 ЖУК Иосиф Казимирович — 27 мортирный арт. дивизион, канонир. За то, что в бою на позиции у д. Бомбалы, 19.06.1916, находясь
в качестве телефониста при офицере-наблюдателе в пехотной заставе,
под сильным артиллерийским обстрелом, три раза восстанавливал
телефонную связь и, после ранения офицера, оставался давать наблюдения за полем и действием нашей пехоты, чем способствовал стрельбе
и своевременному переносу огня батареи.
343585 ШИЛОВ Василий Иванович — 27 мортирный арт. дивизион, ст.
фейерверкер. За то, что 19-го и 20.06.1916, в боях у д. Бомбалы, будучи
на передовом наблюдательном пункте в пехотной заставе, неоднократно, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника,
восстанавливал прерванную связь с батареей, а 21-го и 22.06.1916,
будучи послан с младшим офицером батареи вперед, к залегшей нашей
пехоте, под сильным огнем, самоотверженно восстановил прерываемую связь с батареей, чем способствовал батарее разбить противоштурмовое орудие.
343586 КОЛЧИН Афиноген Дмитриевич — 27 мортирный арт. дивизион,
бомбардир. За то, что 19.06.1916, в бою у д. Бомбалы, будучи на передовом наблюдательном пункте в пехотной заставе, где беспрерывно
осколками снарядов рвало провод, несколько раз восстанавливал связь
с батареей. Когда явными попаданиями снарядов в блиндаж была прервана связь с батареей, самоотверженно, рискуя жизнью, под сильным
артиллерийским огнем противника, стал восстанавливать прерванную
связь. Во время исполнения своей обязанности, был серьезно ранен
в ногу, но все-же связь восстановил, чем способствовал батарее продолжить стрельбу.
343587 САЗОНОВ Григорий Иович — 27 мортирный арт. дивизион, канонир. За то, что 20.06.1916, в бою у д. Бомбалы, будучи на передовом
наблюдательном пункте в пехотной заставе, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно восстанавливал
прерываемую связь с батареей, а когда наша пехота пошла в наступление, неприятель открыл ураганный огонь по нашим окопам и связь
была порвана, но самоотверженностью и, рискую жизнью, быстро им
была восстановлена, что дало возможность по сигналам пехоты своевременно передать на батарею о переносе огня.
343588 ШУРИНОВ Митрофан Илларионович — 27 мортирный арт. дивизион, мл. фейерверкер. За то, что в боях 19–22.06.1916 у д. Слайковщизна, под действительным артиллерийским и ружейным огнем
противника, подвергая свою жизнь явной опасности, неоднократно
восстанавливал порванную телефонную связь между батареей и передовым наблюдательным пунктом, находившимся в линии пехотных
окопов. Благодаря такой самоотверженной работе, телефонная связь
с батареей быстро восстанавливалась, что способствовало непрерывной работе батареи и выполнению возложенных на нее задач. Особенно
важное значение имело это при обстреле противоштурмовых батарей
противника, наносивших большой вред нашей пехоте; успешная работа
батареи дала возможность пехоте занять выдвинутое положение и
удержать его.
343589 ЗУБАРЕВ Сергей Иванович — 27 мортирный арт. дивизион,
бомбардир. За то, что в боях 19–22.06.1916 у д. Слайковщизна, под
действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, подвергая свою жизнь явной опасности, неоднократно восстанавливал
порванную телефонную связь между батареей и передовым наблюдательным пунктом, находившимся в линии пехотных окопов. Благодаря
такой самоотверженной работе, телефонная связь с батареей быстро
восстанавливалась, что способствовало непрерывной работе батареи
и выполнению возложенных на нее задач. Особенно важное значение
имело это при обстреле противоштурмовых батарей противника, наносивших большой вред нашей пехоте; успешная работа батареи дала
возможность пехоте занять выдвинутое положение и удержать его.
343590 ТАЛАНОВ Николай Алексеевич — 27 мортирный арт. дивизион, бомбардир. За то, что в боях 19–22.06.1916 у д. Слайковщизна,
под действительным артиллерийским и ружейным огнем противника,
подвергая свою жизнь явной опасности, неоднократно восстанавливал
порванную телефонную связь между батареей и передовым наблюдательным пунктом, находившимся в линии пехотных окопов. Благодаря
такой самоотверженной работе, телефонная связь с батареей быстро
восстанавливалась, что способствовало непрерывной работе батареи
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и выполнению возложенных на нее задач. Особенно важное значение
имело это при обстреле противоштурмовых батарей противника, наносивших большой вред нашей пехоте; успешная работа батареи дала
возможность пехоте занять выдвинутое положение и удержать его.
343591 ЖИЦКИЙ Иван Михайлович — 48 саперный батальон, ефрейтор.
За то, что ночью 27.05.1916, несмотря на усиленный неприятельский
обстрел ружейным и артиллерийским огнем выдвинутой части позиции
в 226 пех. Землянском полку, с полным спокойствием и мужеством
руководил работами по устройству проволочных заграждений и пулеметных гнезд, успешно к сроку закончил работы, что дало возможность
28.05.1916, отразить всю атаку противника, поведенную им на выдвинутую часть позиции. Работа производилась восточнее д. Слайковщизна,
к северу от Вишневской дороги.
343592 ГРУНТМАН Иван Семенович — 48 саперный батальон, ефрейтор.
За то, что ночью 27.05.1916, несмотря на усиленный неприятельский
обстрел ружейным и артиллерийским огнем выдвинутой части позиции
в 226 пех. Землянском полку, восточнее д. Слайковщизна, к северу от
Вишневской дороги, с полным спокойствием и мужеством руководил
работами по устройству проволочных заграждений и пулеметных гнезд
и успешно, к сроку, закончил работы, что дало возможность 28.05.1916,
отразить всю атаку противника, поведенную им на выдвинутую часть
позиции.
343593 ЗИНИС Мартин Матвеевич — 48 саперный батальон, сапер. За
то, что ночью 27.05.1916, несмотря на усиленный неприятельский обстрел ружейным и артиллерийским огнем выдвинутой части позиции
в 226 пех. Землянском полку, восточнее д. Слайковщизна, к северу от
Вишневской дороги, с полным спокойствием и мужеством руководил
работами по устройству проволочных заграждений и пулеметных гнезд
и успешно, к сроку, закончил работы, что дало возможность 28.05.1916,
отразить всю атаку противника, поведенную им на выдвинутую часть
позиции.
343594 ХМЕЛЬНИЦКИЙ Александр Устинович — 48 саперный батальон,
сапер. За то, что 19-го, 20-го, 21-го и 22.06.1916, руководил работами
по закреплению занятой у неприятеля полосы пространства, на виду
неприятеля, подвергая жизнь опасности и, неоднократно подвергаясь
ружейному и пулеметному огню противника, довел порученные ему
работы до конца, в результате чего атака неприятеля 25.06.1916 была
отражена.
343595 АКУЛЕНКО Иван Никифорович — 48 саперный батальон, подпрапорщик. За то, что в ночь на 21.06.1916, при атаке неприятельских
позиций, южнее д. Слайковщизна, 226 пех. Землянским полком, будучи за старшего в команде сапер-подрывников, с явной опасностью
для жизни, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника,
заложил в проволочных заграждениях противника пироксилиновый
заряд и взорвал препятствие, образовав три прохода в проволоке в
7 рядов кольев.
343596 ШУРАЕВ Трофим Андреевич — 48 саперный батальон, мл. унтерофицер. За то, что в течение 23-го, 24-го и 25.05.1916, под действительным ружейным огнем противника, и неоднократно повторявшимся
артиллерийским, с явной опасностью для жизни, руководил командой
рабочих при устройстве проволочных заграждений и пулеметных гнезд.
Его мужество и спокойствие ободряло рабочих, а энергия и распорядительность способствовали быстрому окончанию важных сооружений.
Своевременное выполнение работ по закреплению занятой впереди
позиции, дало возможность успешно отразить атаку противника, поведенную им на эту новую позицию 28.05.1916. Работа производилась
восточнее д. Слайковщизна.
343597 БАРКОВ Яков Устинович — 48 саперный батальон, сапер. За то,
что в ночь на 21.06.1916, при атаке неприятельских позиций, южнее
д. Слайковщизна, 226 пех. Землянским полком, будучи за старшего
в команде сапер-подрывников, с явной опасностью для жизни, под
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, заложил в проволочных заграждениях противника пироксилиновый заряд и взорвал
препятствие, образовав три прохода в проволоке в 7 рядов кольев.
343598 ЧЕРНЕЦОВ Семен Леонидович — 48 саперный батальон, сапер.
За то, что в ночь на 21.06.1916, при атаке неприятельских позиций,
южнее д. Слайковщизна, 226 пех. Землянским полком, будучи в команде сапер-подрывников, с явной опасностью для жизни, под сильным
пулеметным и ружейным огнем противника, заложил в проволочных
заграждениях противника пироксилиновый заряд и взорвал препятствие, образовав три прохода в проволоке в 7 рядов кольев.
343599 БОРОДАВКО Александр Дмитриевич — 48 саперный батальон,
сапер. За то, что в ночь на 21.06.1916, при атаке неприятельских позиций, южнее д. Слайковщизна, 226 пех. Землянским полком, будучи
в команде сапер-подрывников, с явной опасностью для жизни, под
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, заложил в проволочных заграждениях противника пироксилиновый заряд и взорвал
препятствие, образовав три прохода в проволоке в 7 рядов кольев.
343600 АЛПАТОВ Дмитрий Павлович — 48 саперный батальон, сапер.
За то, что в ночь на 21.06.1916, при атаке неприятельских позиций,
южнее д. Слайковщизна, 226 пех. Землянским полком, будучи в команде сапер-подрывников, с явной опасностью для жизни, под сильным
пулеметным и ружейным огнем противника, заложил в проволочных
заграждениях противника пироксилиновый заряд и взорвал препятствие, образовав три прохода в проволоке в 7 рядов кольев.
343601 КИЕНЯ Александр Андреевич — 48 саперный батальон, сапер.
За то, что в ночь на 21.06.1916, при атаке неприятельских позиций,
южнее д. Слайковщизна, 226 пех. Землянским полком, будучи в команде сапер-подрывников, с явной опасностью для жизни, под сильным
пулеметным и ружейным огнем противника, заложил в проволочных
заграждениях противника пироксилиновый заряд и взорвал препятствие, образовав три прохода в проволоке в 7 рядов кольев.
343602 СИДОРОВ Андрей Николаевич — 48 саперный батальон, сапер.
За то, что в ночь на 21.06.1916, при атаке неприятельских позиций,
южнее д. Слайковщизна, 226 пех. Землянским полком, будучи в команде сапер-подрывников, с явной опасностью для жизни, под сильным
пулеметным и ружейным огнем противника, заложил в проволочных
заграждениях противника пироксилиновый заряд и взорвал препятствие, образовав три прохода в проволоке в 7 рядов кольев.
343603 ГОЛУБКО Павел Иванович — 48 саперный батальон, сапер. За
то, что в ночь на 21.06.1916, при атаке неприятельских позиций, южнее д. Слайковщизна, 226 пех. Землянским полком, будучи в команде
сапер-подрывников, с явной опасностью для жизни, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, заложил в проволочных заграждениях противника пироксилиновый заряд и взорвал препятствие,
образовав три прохода в проволоке в 7 рядов кольев.

-470343604 ОЩЕПКОВ Егор Михайлович — 48 саперный батальон, сапер.
За то, что в ночь на 21.06.1916, при атаке неприятельских позиций,
южнее д. Слайковщизна, 226 пех. Землянским полком, будучи в команде сапер-подрывников, с явной опасностью для жизни, под сильным
пулеметным и ружейным огнем противника, заложил в проволочных
заграждениях противника пироксилиновый заряд и взорвал препятствие, образовав три прохода в проволоке в 7 рядов кольев.
343605 ТРУШКОВ Николай Алексеевич — 48 саперный батальон, сапер.
За то, что в ночь на 21.06.1916, при атаке неприятельских позиций,
южнее д. Слайковщизна, 226 пех. Землянским полком, будучи в команде сапер-подрывников, с явной опасностью для жизни, под сильным
пулеметным и ружейным огнем противника, заложил в проволочных
заграждениях противника пироксилиновый заряд и взорвал препятствие, образовав три прохода в проволоке в 7 рядов кольев.
343606 ДЕМИДОВИЧ Иван Васильевич — 48 саперный батальон, сапер.
За то, что в ночь на 21.06.1916, при атаке неприятельских позиций,
южнее д. Слайковщизна, 226 пех. Землянским полком, будучи в команде сапер-подрывников, с явной опасностью для жизни, под сильным
пулеметным и ружейным огнем противника, заложил в проволочных
заграждениях противника пироксилиновый заряд и взорвал препятствие, образовав три прохода в проволоке в 7 рядов кольев.
343607 ЛЯСКОВСКИЙ Григорий Семенович — 48 саперный батальон,
сапер. За то, что в ночь на 21.06.1916, при атаке неприятельских позиций, южнее д. Слайковщизна, 226 пех. Землянским полком, будучи
в команде сапер-подрывников, с явной опасностью для жизни, под
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, заложил в проволочных заграждениях противника пироксилиновый заряд и взорвал
препятствие, образовав три прохода в проволоке в 7 рядов кольев.
343608 ЖИЛИН Григорий Данилович — 48 саперный батальон, сапер.
За то, что в ночь на 21.06.1916, при атаке неприятельских позиций,
южнее д. Слайковщизна, 226 пех. Землянским полком, будучи в команде сапер-подрывников, с явной опасностью для жизни, под сильным
пулеметным и ружейным огнем противника, заложил в проволочных
заграждениях противника пироксилиновый заряд и взорвал препятствие, образовав три прохода в проволоке в 7 рядов кольев.
343609 ТРОФИМОВ Владимир Федорович — 48 саперный батальон,
сапер. За то, что в ночь на 21.06.1916, при атаке неприятельских позиций, южнее д. Слайковщизна, 226 пех. Землянским полком, будучи
в команде сапер-подрывников, с явной опасностью для жизни, под
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, заложил в проволочных заграждениях противника пироксилиновый заряд и взорвал
препятствие, образовав три прохода в проволоке в 7 рядов кольев.
343610 ДЕКЕВИЧ Осип Игнатьевич — 48 саперный батальон, сапер. За
то, что в ночь на 21.06.1916, при атаке неприятельских позиций, южнее д. Слайковщизна, 226 пех. Землянским полком, будучи в команде
сапер-подрывников, с явной опасностью для жизни, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, заложил в проволочных заграждениях противника пироксилиновый заряд и взорвал препятствие,
образовав три прохода в проволоке в 7 рядов кольев.
343611 ГЕТМАНЧУК Иван Петрович — 441 пех. Тверской полк, рядовой, санитар. За то, что 28.05.1916, в бою на р. Березине, у д. Милево,
во время перевязки раненого нижнего чина, сам был ранен в голову
осколком разорвавшейся шрапнели; несмотря на свои ранения, после
перевязки остался в строю продолжать свое дело.
343612 РУЧКИН Федор Ефимович — 441 пех. Тверской полк, рядовой.
За то, что 28.05.1916, в бою на р. Березине, у д. Милево, под ураганным
артиллерийским и частым ружейным огнем противника, когда телефонные провода во многих местах были порваны в мелкие куски, доставил
в штаб полка донесение и оттуда приказание на боевой участок, при
тех же условиях.
343613 СУДАКОВ Максим Ефимовичв — 226 пех. Землянский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 28.05.1916, на позиции, западнее
д. Бомбалы, находясь на передовом пункте и командуя взводом, несмотря на сильный действительный артиллерийский, пулеметный и
ружейный огонь противника, и большие потери в людях, энергично
и мужественно поддерживал порядок во взводе и отбил противника,
наступавшего с фланга с пулеметами, силой не менее роты.
343614 ПОПОВ Михаил Васильевич — 226 пех. Землянский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 28.05.1916, на позиции, западнее
д. Бомбалы, под действительным ураганным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни,
своевременно доставил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться; своим
подвигом он содействовал отбитию атаки.
343615 СЮСЮНКИН Василий Калистратович — 226 пех. Землянский
полк, ефрейтор. За то, что в бою 28.05.1916, на позиции, западнее
д. Бомбалы, во время атаки немцев, когда патроны подходили к концу,
никто не решался идти за ними, вследствие ураганного артиллерийского, пулеметного и ружейного огня, вызвался охотником с опасностью
для жизни, и все время подносил патроны, благодаря чему наш огонь
усилился и атаки противника были отражены.
343616 СТЕПАНОВ Михаил Владимирович — 226 пех. Землянский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 28.05.1916, на позиции, западнее д. Бомбалы, под ураганным действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни, вызвался
охотником поднести на заставу патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность. Благодаря его подвигу все атаки немцев были отбиты.
343617 ШЕЛЕНКОВ Сергей Александрович — 226 пех. Землянский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 28.05.1916, на позиции, западнее д. Бомбалы, будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря на явную опасность, продолжал
наблюдать, чем и способствовал отражению атаки.
343618 БАНИАЛ-АБРАМЯНЦ Арутюн Хасровович — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За то, что в бою 28.05.1916, на позиции, западнее
д. Бомбалы, под ураганным действительным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни, вызвался охотником поднести на заставу патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, что и было им удачно исполнено, вследствие чего
многочисленные атаки противника оканчивались для него неудачей.
343619 ИВАНОВ Григорий Иванович — 226 пех. Землянский полк, подпрапорщик. За то, что в бою 25.06.1916, на позиции, западнее д. Бомбалы, получив приказание от ротного командира командовать взводом,
искусно выбрал позицию для него, лично разместил людей на передовом пункте, под ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника. Умело руководя огнем людей и служа примером им
во всем, он, с полным хладнокровием и непоколебимым мужеством,
отразил многочисленные атаки противника, силой не менее двух рот.

343620 ОРЕХОВ Федор Андреевич — 226 пех. Землянский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 21.06.1916, западнее д. Бомбалы, командовал первым взводом, занимавшим отдельный передовой пункт,
на который противник открыл сосредоточенный артиллерийский огонь,
повел атаку цепью, силой не менее 1,5 роты. Несмотря на то, что взвод,
которым он командовал, понес большие потери и сам он был тяжело
контужен в спину, он, сознавая всю ответственность возложенной на
него задачи, оставался в строю до конца боя, руководя огнем. Противник понес серьезные потери и вынужден был вернуться в свои окопы.
343621 СЕЛЕЗНЕВ Федор Васильевич — 226 пех. Землянский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 26.06.1916, на позиции, западнее
д. Бомбалы, находясь на передовом пункте со своим взводом, во время
атаки неприятеля, подготовленной усиленным артиллерийским огнем
и произведенной им силой около 2-х рот, он подпустил противника
на близкое расстояние, открыл частый действительный ружейный и
пулеметный огонь, и самоотверженно руководил людьми, отбил атаку,
удержав этот пункт до прибытия подкрепления.
343622 ДИЧЕВСКИЙ Иван Иванович — 226 пех. Землянский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 25.06.1916, на позиции, западнее
д. Бомбалы, будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об этом командиру роты и, будучи контужен
в голову, продолжал наблюдать и не оставил своего места до конца боя,
чем содействовал отражению атак противника.
343623 БАХМАТ Василий Александрович — 226 пех. Землянский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 25.06.1916, на позиции, западнее
д. Бомбалы, занимая окопы передового пункта на правом фланге, во
все время боя метким ружейным огнем своего взвода несколько раз
отбрасывал противника, в четыре раза сильнейшего, и пытавшегося обхватить правый фланг роты, заметив на дереве немецкого наблюдателя,
лично сбил его, что дало возможность свободно подносить патроны
в нашу передовую цепь, а когда секреты донесли, что против левого
фланга его взвода находится немецкий зод сообщения, по которому
они подводят резерв и подносят патроны, он направил огонь своих
людей на эту цель, чем и содействовал общему отбитию неоднократных
яростных атак противника.
343624 БОРИСЕНКО Михаил Мартинович — 226 пех. Землянский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 25.06.1916, на позиции, западнее
д. Бомбалы, будучи старшим в секрете, открыл охват нашего левого
фланга, своевременно донес об этом взводному командиру и, будучи окружен противником, лихо бросился штыками и присоединился
к своему взводу.
343625 РЕШЕТОВ Тимофей Яковлевич — 226 пех. Землянский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 25.06.1916, на позиции, западнее д. Бомбалы, вызвался охотником наблюдать за действиями противника и
о движении передовых частей немцев, и передавал взводному командиру; будучи ранен в ногу с раздроблением кости, остался на месте
продолжать наблюдение до конца боя, что дало возможность отбить
неоднократные атаки германцев.
343626 МИХАЙЛОВ Митрофан Ефимович — 226 пех. Землянский
полк, ефрейтор. За то, что в бою 25.06.1916, на позиции, западнее
д. Бомбалы, будучи тяжело ранен в ногу и контужен (удостоверение
врача №765), остался в строю и продолжал командовать отделением
до конца боя.
343627 СИБИРЯКОВ Павел Федорович — 226 пех. Землянский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 22.06.1916, на позиции, западнее д. Бомбалы, будучи старшим в секрете и заметив наступающую немецкую
цепь, донес об этом ротномук командиру и, несмотря на убийственный
огонь, который открыли немцы по нашей цепи, оставался на своем
месте и продолжал наблюдать за действиями противника, когда же
партия немецких разведчиков, неожиданно зайдя с фланга, стала окружать секрет и, пыталась захватить его в плен, он, с людьми секрета,
в штыки пробился и присоединился к роте, доставив ценные сведения
о противнике.
343628 АДЕЛЕЕВ Минигариф — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За
то, что в бою 25.06.1916, на позиции, западнее д. Бомбалы, когда были
отбиты 4 атаки противника и немцы отошли на некоторое время назад,
то оказалось, что наши рогатки, препятствующие продвижению немцев,
были раздвинуты в двух местах так, что давали хороший подступ для
них, заметив это, противник держал эти проходы под перекрестным
ружейным и пулеметным огнем, не давая возможности починить наши
заграждения. Тем не менее, он, вызвавшись охотником, подполз к ротаткам и, не взирая на убийственный огонь, заделал с успехом проход
и возвратился в свои окопы благополучно, чем дал возможность отразить все наступающие атаки.
343629 ЗАИКИН Алексей Федорович — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За то, что в бою 25.06.1916, на позиции, западнее д. Бомбалы,
вызвался охотником подносить патроны из батальонного резерва в то
время, когда немцы ураганным огнем обстреливали линию резерва,
и ходы сообщения были совершенно завалены. Сознавая важность
доставки патронов и пренебрегая грозящей смертью, он выполнил свою
задачу с успехом, наносил достаточное количество патронов, благодаря
чему немецкие атаки были отбиты.
343630 БОРЗЫХ Семен Александрович — 226 пех. Землянский полк,
рядовой. За то, что в бою в ночь с 25-го на 26.06.1916, на позиции,
западнее д. Бомбалы, находясь в секрете, под ураганным огнем артиллерии, он продолжал наблюдать за противником, и своевременно предупреждал ротного командира о наступлении немцев. Будучи окружен
немцами, с явной опасностью для жизни, пробился к своим, тяжело
раненый в руку. Остался в строю до окончания боя, в котором принимал
деятельное участие, чем и способствовал отбитию атак противника.
343631 ПИМЕНОВ Илья Арсентьевич — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За то, что 21.06.1916, на позиции, западнее д. Бомбалы, под
действительным ружейным, пулеметным и сильным артиллерийским
огнем противника, вынес стоявший впереди наш пулемет в то время,
когда пулеметная прислуга была выведена из строя прицельным огнем,
и тем спас его от захвата наступающего противника.
343632 МУКОТИН Степан Анфиногенович — 226 пех. Землянский полк,
рядовой. За то, что в бою 25.06.1916, на позиции, западнее д. Бомбалы,
вызвался охотником на разведку и, будучи назначен старшим левого
разведывательного дозора, получил задачу обеспечить от обхода слева
нашу разведывательную партию и, вместе с тем, выяснить расположение немецких постов. Выполняя эту задачу, левый дозор был обнаружен
противником, открывшим по нему сильный и действительный ружейный огонь. Сознавая важность своей задачи, он продолжал со своим
взводом держаться на прежнем месте, открыв в свою очередь, сильный
и меткий огонь по противнику, высмотрев расположение немецких постов, он, согласно полученного им приказания, отошел к нашим окопам,
соединившись с разведывательной партией.

-471343633 ОВСЯННИКОВ Григорий Григорьевич — 226 пех. Землянский
полк, рядовой. За то, что в бою 25.06.1916, на позиции, западнее
д. Бомбалы, вызвался охотником, под сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставить
патроны из батальонного резерва и, несмотря на то, что был тяжело
ранен в ногу, ползком донес их до передовой цепи, в то время, когда
последние были крайне необходимы, т.к. немцы пошли в атаку. Благодаря его отваге и мужеству, противник был отброшен.
343634 БУДНИКОВ Гавриил Васильевич — 226 пех. Землянский полк,
рядовой, вольноопределяющийся. За то, что 22.06.1916, на позиции,
западнее д. Бомбалы, вызвался охотником в секрет, обнаружил наступление противника. Пользуясь лесистой и болотистой местность,
он следил, скрытно от глаз противника, за его действиями и обо всем
своевременно доносил, когда же он был замечен наступающими цепями противника и обстрелян ими, не оставил своего поста, а только
переменил его местонахождение. Благодаря его подобным действиям,
неоднократные атаки противника были с успехом отражены.
343635 ЛОГАЧЕВ Иван Миронович — 226 пех. Землянский полк, фельдфебель. За то, что в бою 25.06.1916, на позиции, западнее д. Бомбалы,
за выбытием полуротного командира, прапорщика Михайлова, принял
на себя командование полуротой, восстановил порядок и, отбив неприятельскую атаку, удержал за собой занимаемый участок.
343636 ЖЕЛУДКОВ Павел Андреевич — 226 пех. Землянский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916, на позиции, западнее
д. Бомбалы, будучи старшим в команде, под действительным ружейным
и пулеметным огнем противника, своим личным примером и мужеством увлек своих своих подчиненных, уничтожил неприятельский
караул и занял его окопы, продолжая удерживать их за собой до подхода своей наступающей роты. Неприятель пытался выбить из занятого места, но был отбит с потерями, чем способствовал дальнейшему
продвижению роты с меньшими потерями.
343637 КУРИЛОВ Дмитрий Степанович — 226 пех. Землянский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916, на позиции, западнее
д. Бомбалы, командуя взводом, при нашем наступлении, несмотря на
действительный пулеметный и ружейный огонь противника, примером
личной храбрости и мужества, увлек за собой свой взвод, преодолев
проволочное заграждение и сбив укрепленную неприятельскую заставу, занял ее окопы, чем способствовал общему успеху роты для
дальнейшего продвижения вперед с меньшими потерями.
343638 НОВОСЕЛОВ Козьма Гаврилович — 226 пех. Землянский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916, на позиции, западнее д. Бомбалы, при нашем наступлении, вызвавшись охотником на
опасное, но полезное дело, будучи за старшего в числе 5 человек и,
несмотря на сильный действительный пулеметный и ружейный огонь
противника, подполз к неприятельским проволочным заграждениям,
где, не взирая на почти неминуемую смерть, продолжал резать проволочное заграждение, благодаря смелости и мужеству, возложенная
задача была выполнена и прорезано три линии заграждений противника, шириной около 20 шагов, после чего вернулся благополучно
обратно, благодаря чему рота была обеспечена проходом для атаки
неприятельских окопов с меньшими потерями.
343639 ЧАПЛЫГИН Иван Владимирович — 226 пех. Землянский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 25.06.1916, на позиции, западнее
д. Бомбалы, находясь на выдвинутом вперед левом фланге роты и
командуя взводом, своевременно обнаружил прорыв между соседней
слева ротой, несмотря на сильный артиллерийский, пулеметный и
ружейный огонь противника, восстановил своим взводом связь с соседней ротой и, сдерживая сильный натиск противника, бросившегося
в образовавшийся прорыв, продолжал все время поддерживать связь,
благодаря чему предотвратил неминуемое поражение.
343640 КРАСНЫЙ Максим Федорович — 226 пех. Землянский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916, на позиции, западнее
д. Бомбалы, при нашем наступлении, вызвавшись охотником и, будучи за старшего в разведке, подполз к неприятельскому посту, под
сильнейшим действительным огнем противника, своим примером и
храбростью увлек своих подчиненных и уничтожил неприятельский
пост, продолжал наблюдать за действиями противника в передовой
линии, благодаря чему дал важные сведения для достижения общего
успеха роты с большими потерями.
343641 МАЗУНОВ Михаил Иванович — 226 пех. Землянский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 25.06.1916, на позиции, западнее
д. Бомбалы, командуя взводом при наступлении неприятеля, несмотря
на действительный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь
противника, своим примером и личной храбростью, ободрял своих
подчиненных по отбитию атаки и, будучи тяжело контужен, не хотел
оставить свой взвод, а продолжал руководить им до конца боя. Благодаря его распорядительности и храбрости, взвод его принес большой
успех по отбитию атаки.
343642 НИКИФОРОВ Николай Александрович — 226 пех. Землянский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916, на позиции, западнее д. Бомбалы, при нашем наступлении, вызвавшись охотником,
несмотря на сильнейший действительный пулеметный и ружейный
огонь противника, скрытно подполз к неприятельским проволочным
заграждениям, где, не взирая на почти неминуемую смерть, продолжал
резать проволочное заграждение, благодаря смелости и мужеству, возложенная задача была выполнена и прорезано три линии проволочных
заграждений, шириной около 20 шагов, после чего вернулся обратно
благополучно, благодаря чему рота была была обеспечена проходом
для атаки неприятельских окопов с меньшими потерями.
343643 ДЫНФЕЛЬД Карл Карлович — 226 пех. Землянский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916, на позиции, западнее
д. Бомбалы, командуя взводом, при нашем наступлении, несмотря на
сильнейший пулеметный и ружейный огонь противника, своим примером и храбростью увлекал своих подчиненных при продвижении
вперед и, будучи ранен в руку, после сделанной ему перевязки, остался
в строю и продолжал руководить своим взводом до самого конца боя.
343644 ПАВЛОВ Федор Павлович — 226 пех. Землянский полк, ефрейтор. За то, что в бою 25.06.1916, на позиции, западнее д. Бомбалы,
будучи старшим в секрете, заметил у противника какое-то движение,
продолжал наблюдать и, увидев, что немцы вышли из окопов и начали
рассыпаться в цепь, он послал доложить об этом, а сам, несмотря на
большую опасность, продолжал наблюдать и своевременно доложил
о количестве наступающего противника. Только тогда, когда цепь
противника подошла близко, он, под ружейным огнем противника,
отстреливаясь, отошел и присоединился к своим.
343645 ХЛОПКОВ Иван Дмитриевич — 226 пех. Землянский полк, ефрейтор. За то, что в бою 20.06.1916, на позиции, западнее д. Бомбалы,
вызвавшись охотником на разведку и, не взирая на явную личную

опасность, под сильнейшим и действительным огнем противника,
пробрался до его передовых окопов, где наблюдал за действиями
противника, доставил важные сведения, указал место пулемета и
противоштурмовых орудий, чем способствовал общему успеху для
дальнейшего действия роты.
343646 ХАРЛАМОВ Федор Игнатьевич — 226 пех. Землянский полк, ефрейтор. За то, что в бою 25.06.1916, на позиции, западнее д. Бомбалы,
при наступлении неприятеля, под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, вызвавшись охотником, подносил
на передовую линию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, благодаря чему рота имела достаточное количество патронов,
чем способствовал общему успеху по отбитию атаки.
343647 РЫБАЛКА Максим Прокофьевич — 226 пех. Землянский полк,
рядовой. За то, что в бою 26.06.1916, на позиции, западнее д. Бомбалы,
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, когда рота сильно нуждалась в патронах, он, по собственному
желанию, несмотря на неминуемую гибель, испросив у ротного командира разрешение, отправился в резерв, и все время боя подносил к роте
патроны, чем способствовал отбитию атаки противника.
343648 ЖИВАЙКИН-БОЧАРОВ Вавил Федорович — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За то, что в бою 21.06.1916, на позиции, западнее
д. Бомбалы, находясь в секрете с другими товарищами в лесу, темной
ночью заметил наступление противника, послал донесение об этом,
а сам остался, продолжая наблюдать, в это время был ранен, но, не
растерявшись, он, крикнув «Ура», бросился назад и, пробившись, под
сильным ружейным огнем противника, присоединился к своей роте и
принял участие в в отбитии атаки, вовремя предупредив о наступлении
противника, чем способствовал отбитию атаки.
343649 СИОМУХА Иосиф Лукьянович — 226 пех. Землянский полк, рядовой. За то, что в бою 21.06.1916, на позиции, западнее д. Бомбалы,
во время наступления противника, под действительным ружейным,
пулеметным и ураганным артиллерийским огнем противника, вызвался
пойти с донесением к командиру батальона и исправить телефонную
связь, чем способствовал предотвращению возможной боевой неудачи.
343650 ОВСЯННИКОВ Павел Анисимович — 226 пех. Землянский полк,
рядовой. За то, что в бою 20.06.1916, на позиции, западнее д. Бомбалы, при нашем наступлении, под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, вся телефонная связь была порвана и сообщить о действиях роты не было возможно, отправился со
срочным донесением к начальнику отряда и, не взирая на сильнейший
обстрел неприятелем, возложенную на него задачу выполнил, чем
способствовал общему успеху нашего наступления и установил связь
с начальником отряда.
343651 НИХАЕВ Иван — 24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
343652 КАПУХОВ Василий — 24 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
343653 МАКУХА Никифор — 24 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
343654 КАПУСТИН Михаил — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
343655 КАПРАНОВ Иван — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
343656 ВОЛХОНСКИЙ Анисим — 24 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского
Статута.
343657 КРАСНИНСКИЙ Михаил — 24 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
343658 КОНСТАНТИНОВ Дмитрий — 24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
343659 ДИОМИДОВ Тихон — 24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
343660 МАСЛЮКОВ Василий — 24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
343661 БЕРЕЗЮК Михаил — 24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
343662 ШРАМКО Марк-Меркурий — 24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
343663 ГОРБАТОВ Алексей — 24 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
343664 ТОКРАНОВ Леонид — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
343665 МИХЕЕВ Константин — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
343666 РЕДЛИХ Генрих — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
343667 ГРУШКА Ян — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
343668 ХВИР Ипполит — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
343669 КЛЮЙКОВ Дмитрий — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
343670 ИМЕЛЬБАЕВ Хашим — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.

343633–343698
343671 ВОЛКОВ Егор — 24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 24 ст. 67 Георгиевского Статута.
343672* ЗУЙЧЕНКО Федор — 199 пех. Кронштадтский полк, доброволец.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
343672* ПОЛУНИН Сергей — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
[ Повторно, III-17932]

343673 БУЛАТ Федор — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
343674 ГАЛКИН Егор — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
343675 ЕРМОЛАЕВ Михаил — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
343676 ПАРШИН Иван — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
343677 СКВОРЦОВ Михаил — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
343678 ДВОРЯНЦЕВ Иван — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
343679 КАМРОТОВ Сергей — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
343680 РОДИОНОВ Илья — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
343681 ПОПОВ Иван — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
343682 ВИНОГРАДОВ Дмитрий — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
343683 КАЛИНИН Михаил — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
343684 САВЕЛЬЕВ Алексей — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
343685* ВАЛАКОТИН Кирилл — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
343685* МИРОНЕНКО Петр — 2 тяжелая арт. бригада, 5 батарея, канонир,
вольноопределяющийся. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута. [ Повторно, III-29873]
343686 НИКОЛАЮК Георгий — 2 тяжелая арт. бригада, 5 батарея, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
343687 АНДРЕЕВ Петр Алексеевич — 2 тяжелая арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута. Переведен по службе в 24 отдельный тяжелый
арт. дивизион. [II-34088]
343688 ПОЛЬСКИЙ Михаил — 6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
343689 БОЛОГОВСКИЙ Евгений — 6 Сибирская стр. арт. бригада, доброволец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
343690 ПАВЛЕНКО Исаак — 6 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского
Статута.
343691 ГОРЮНОВ Иван — 6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
343692 ЮРЧУК Дорофей — 2 тяжелая арт. бригада, 2 дивизион, бомбардир-наводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 37 ст. 67
Георгиевского Статута.
343693 АНДРЕЮК Николай — 2 тяжелая арт. бригада, 2 дивизион, доброволец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского
Статута.
343694 КЕРСАНОВ Петр — 2 тяжелая арт. бригада, 2 дивизион, мл.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
343695 НИКОЛАЕВ Тимофей — 2 тяжелая арт. бригада, 2 дивизион,
бомбардир-наводчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 35 ст.
67 Георгиевского Статута.
343696 СЛЕДЗЬ Яков — 2 тяжелая арт. бригада, 2 дивизион, бомбардир-разведчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
343697 ПЕРНОВ Иван — 2 тяжелая арт. бригада, 2 дивизион, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского
Статута.
343698 ГАВРИЛОВ Семен — 2 тяжелая арт. бригада, 2 дивизион, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
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неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
343699 ИРЖИЦКИЙ Валентий — 2 тяжелая арт. бригада, 2 дивизион,
бомбардир-разведчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
343700 ПРОКОПЮК Иван — 2 тяжелая арт. бригада, 2 дивизион, мл.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
343701 ПРИШЛИЦОВ Петр — 2 тяжелая арт. бригада, 2 дивизион, бомбардир-разведчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
343702 ЧУВАШАЕВ Хабидула — 2 тяжелая арт. бригада, 2 дивизион,
канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
343703 САВЕЛЬЕВ Дмитрий — 2 тяжелая арт. бригада, 2 дивизион, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
343704 БИРБИН Михаил — 1 Астраханский каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
343705 КРИВОЩАПОВ Иван — 1 Астраханский каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
343706 БОЛДЫРЕВ Павел — 1 Астраханский каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
343707* БОЧКИН Иван — 22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
343707* КОЗЛОВЦЕВ Василий — 1 Астраханский каз. полк, ст. урядник.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
[ Повторно, III-27296]

343708 БИЛЯКОВ Павел — 1 Астраханский каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
343709* КАПУСТИН Николай — 1 Астраханский каз. полк, ст. урядник. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута. [
Повторно, II-22622]

343709* КОРОВИН Михаил — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
343710 КУЗНЕЦОВ Михаил — 1 Астраханский каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
343711 РЫБЛОВ Алексей — Туркестанская понтонная рота, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 43 ст. 67
Георгиевского Статута.
343712 ПЕТУХОВ Яков — Туркестанская понтонная рота, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 43 ст. 67
Георгиевского Статута.
343713 АЛЕШКИН Иван — Туркестанская понтонная рота, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 43 ст. 67 Георгиевского
Статута.
343714 МАЛЮКОВ Степан — Туркестанская понтонная рота, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 43 ст. 67 Георгиевского
Статута.
343715 БЕЗЧАСТНОВ Тарас — Туркестанская понтонная рота, понтонер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 43 ст. 67 Георгиевского
Статута.
343716 ДОКУКИН Антон — Туркестанская понтонная рота, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
343717 ГАЛАКТИОНОВ Гавриил — Туркестанская понтонная рота, понтонер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
343718 БОГОЯВЛЕНСКИЙ Федор — Туркестанская понтонная рота, понтонер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
343719 ТИХОНОВ Дмитрий — Туркестанская понтонная рота, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
343720 ЯКОВЛЕВ Иван — 199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского
Статута.
343721 КОВАЛЕНКО Никита — 199 пех. Кронштадтский полк, фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
343722 ЦАРЕВ Гавриил — 199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
343723 ГЛУШКОВ Владимир — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
343724 СЕМЕНОВ Василий — 199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.

-472343725 СИДОРЕНКО Алексей — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой,
доброволец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
343726 ПЕРЕМОЛОТОВ Федор — 199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор, ратник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
343727 ЛИТВИНОВ Иван — 199 пех. Кронштадтский полк, доброволец.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
343728 ТКАЧЕНКО Денис — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
343729 АБРАМОВ Федор — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
343730 ОКУНЦОВ Афанасий — 199 пех. Кронштадтский полк, ратник. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
343731 ОГОРОДНИКОВ Михаил — 199 пех. Кронштадтский полк, ратник.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
343732 БАРБОЛИН Алексей — 199 пех. Кронштадтский полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
343733 АНУФРИЕВ Федор — 199 пех. Кронштадтский полк, доброволец.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
343734 САБЛИН Степан — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
343735 СМИРНОВ Федор — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
343736 ЛУКИН Петр — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
343737 РАЗСАДКИН Владимир — 199 пех. Кронштадтский полк, доброволец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского
Статута.
343738 КОЗЛОВ Василий — 199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского
Статута.
343739 СТЕПАНОВ Яков — 199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского
Статута.
343740 ГАЛАНДА Павел — 199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 7 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
343741 ЮМИТ Ян — 199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п.п. 7 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
343742 ДЮРТ Станислав — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
343743 КОРОТИН Иван — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
343744 ЧЕРНОВ Андрей — 199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
343745 ИВАНОВ Федор — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
343746 ЛАШКЕВИЧ Филипп — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
343747 ТИХОНОВ Михаил — 199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
343748 СЕДУНОВ Иван — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
343749 ЕФИМОВ Митрофан — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
343750 БЕЗОБРАЗОВ Василий — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
343751 НАУМОВ Василий — 199 пех. Кронштадтский полк, ратник. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
343752 РОЖМИН Евдоким — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
343753 КОВАЛЬСКИЙ Викентий — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
343754 ВАЛЬСКИЙ Дмитрий — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
343755 БУТЯЙКИН Анатолий — 199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.

343756 НИКОЛАЕВ Яков — 199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
343757 КУСТОВ Иван — 199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
343758 КОЛЕСНИКОВ Никифор — 199 пех. Кронштадтский полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 1 и 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
343759 СКОРОДУМОВ Георгий — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой,
ратник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского
Статута.
343760 КУДАШЕВ Мухтар — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой,
ратник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского
Статута.
343761 МЕЛЬНИКОВ Владимир — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой, ратник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
343762 ЛЬВОВ Константин — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой,
ратник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского
Статута.
343763 ХЛЫБОВ Павел — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой,
ратник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского
Статута.
343764 ГАНИЧЕВ Петр — 199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
343765 КУЗИН Михаил — 199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
343766 ЧЕРНЯЕВ Николай — 199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
343767 ФИЛИНЕЦ Андрей — 199 пех. Кронштадтский полк, фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского
Статута.
343768 ЧЕРНИКОВ Петр — 199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского
Статута.
343769 БЕЛИКОВ Иван — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
343770 МАЙОРОВ Николай — 199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
343771 ЗУЕВ Михаил — 199 пех. Кронштадтский полк, доброволец. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
343772 ГЕРАСИМОВ Алексей — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
343773 МЕФОДЬЕВ Филипп — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
343774 ФЕДОРОВ Тимофей — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
343775 СОЛОВЬЕВ Филипп — 199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского
Статута.
343776 ВОЛКОВ Василий — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
343777 ВАСИЛЬЕВ Максим — 197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
343778 КУЗНЕЦОВ Дмитрий — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
343779 ЖУРОВ Михаил — 197 пех. Лесной полк, фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
343780 БАЛАКИН Иван — 197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
343781 РОГОВ Андрей — 197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
343782 МАКЛАКОВ Дмитрий — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
343783 СМОЛИН Иван — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
343784 СОКОЛОВ Василий — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
343785 СЫРОВ Василий — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.

-473343786 МЕЛЬНИК Василий — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
343787 ЗУБАРЬ Михаил — 1 тяжелая арт. бригада, 3 батарея, бомбардир-разведчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
343788* ЛУКИН Иван — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
343788* ПОПОВ Семен — 23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. [
Повторно, II-22464]

343789* СНИГИРЕВ Митрофан — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. [
Повторно, II-619]

343789* ЯКУШОВ Петр Григорьевич — 198 пех. Александро-Невский
полк, 1 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута. [III-200537]
343790 САФИУЛИН Ахмадул — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
343791 ТРУФАНОВ Егор — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
343792 КОЧМАРЧИК Станислав — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
343793 СЫЧОВ Николай — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
343794 ЯРЧЕНКО Никита — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
343795 МОИСЕЕВИЧ Григорий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
343796 СТАНКЕВИЧ Моисей — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
343797 ЛАХОВЕЦ Василий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
343798 БЛОКИЦКИЙ Николай — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
343799 ФИНКЕЛЬШТЕЙН Борох — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
343800 АВРУЩЕНОК Займан — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
343801 ЧУВАШЕВ Зиновий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
343802 ТИХОМИРОВ Дмитрий — 22 Сибирский стр. полк, фельдфебель.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
343803 КРЮКОВ Василий — 22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
343804 ИВЖЕНКО Илья — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
343805 ГАВРИЛОВ Дмитрий — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
343806 БОВИН Павел — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
343807 МАХОНЬКОВ Фрол — 22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
343808 БЕЛОВ Григорий — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
343809 МАКАРОВ Дмитрий — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
343810 ПРИСУХИН Евдоким — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
343811 ПРОНИН Григорий — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
343812 ЛОПАТЫНСКИЙ Демьян — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
343813 СТРЕЛЧЕНОК Лука — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
343814 СЕМЕНОВ Иван — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
343815 ИНОЗЕМЦЕВ Илья — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
343816 ВОЛКОВ Константин — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.

343817 РОГОЖИН Павел — 22 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
343818 ИГНАТЬЕВ Иона — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
343819 СИМИН Петр — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
343820 ГРОМОВ Михаил — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
343821 ЖИЖИН Андрей — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
343822 МАРУШИН Иван — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
343823 МОРОЗОВ Василий — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
343824 ДЬЯКОВ Павел — Туркестанская понтонная рота, понтонер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
343825 ХАМКОВ Александр — Туркестанская понтонная рота, понтонер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
343826 РОЖКОВ Степан — Туркестанская понтонная рота, понтонер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
343827 БИЛЮКОВ Филипп — Туркестанская понтонная рота, понтонер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
343828 ЗАБУРУНОВ Александр — 1 Астраханский каз. полк, казак. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
343829 МИХНИН Кузьма — 1 Астраханский каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
343830 ЗАБУРУНОВ Степан — 1 Астраханский каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
343831 ЗАКАЛЮКИН Константин — 1 Астраханский каз. полк, казак. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
343832 ПЕРЕМОТИН Яков — 1 Астраханский каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
343833 ТАРАСЬЕВ Николай — 1 Астраханский каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
343834 ЯГОДИН Сергей — 1 Астраханский каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
343835 ЛЫСЕНКОВ Никифор — 1 Астраханский каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
343836 ПАЛЕТАЕВ Владимир — 1 Астраханский каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
343837 АБЫДЕННОВ Иван — 1 Астраханский каз. полк, мл. урядник. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
343838 ГРИГОРОВ Семен — 1 Астраханский каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
343839 ВЕРЕИН Георгий — 1 Астраханский каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
343840 ДОНСКОВ Федор — 1 Астраханский каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
343841 КОБЛОВ Егор — 1 Астраханский каз. полк, мл. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
343842 ЩЕРБАКОВ Михаил — 1 Астраханский каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
343843 КАМАЗИН Петр — 1 Астраханский каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
343844 ПОНОМАРЕВ Михаил — 1 Астраханский каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
343845 БИРЮКОВ Михаил — 1 Астраханский каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
343846 ЧЕРНЫШЕВ Павел — 1 Астраханский каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
343847 ДОГУНКОВ Степан — 1 Астраханский каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
343848 КУЗНЕЦОВ Иван — 1 Астраханский каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
343849 ОВЧЕРЕНКО Григорий — 1 Астраханский каз. полк, доброволец.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
343850 ТИХОМИРОВ Федор — 1 Астраханский каз. полк, вольноопределяющийся. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.

343786–343884
343851 ВАРАКСИН Илларион — 1 Астраханский каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
343852 БЕЗШАПОШНОВ Дмитрий — 1 Астраханский каз. полк, казак. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
343853 ЛЕПЕХИН Иван — 1 Астраханский каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
343854 КУЗНЕЦОВ Федор — 1 Астраханский каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
343855 ТУВАТИН Степан — 1 Астраханский каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
343856 ЧЕРТИН Матвей — 1 Астраханский каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
343857 ЩЕРБАКОВ Николай — 1 Астраханский каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
343858 ВИЛКОВ Федор — 1 Астраханский каз. полк, мл. урядник. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
343859 НОВИКОВ Василий — 1 Астраханский каз. полк, мл. урядник. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
343860 КРОПОТОВ Владислав — 1 Астраханский каз. полк, казак. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
343861 БОЛДЫРЕВ Григорий — 1 Астраханский каз. полк, казак. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
343862 ВЕРЕИН Федор — 1 Астраханский каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
343863 ГРЕБНЕВ Иван — 1 Астраханский каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
343864 АУЛОВ Иван — 1 Астраханский каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
343865 КОВАЛЕВ Федор — 1 Астраханский каз. полк, приказный. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
343866 КИКТЕВ Василий — 1 Астраханский каз. полк, приказный. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
343867 БОРОДИН Василий — 1 Астраханский каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
343868 ЩЕРБАКОВ Павел — 1 Астраханский каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
343869 БИЦУНОВ Иван — 1 Астраханский каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
343870 ЛЯХОВ Кузьма — 1 Астраханский каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
343871 ГРОШЕВ Василий — 1 Астраханский каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
343872 СЕРЕЖНИКОВ Григорий — 1 Астраханский каз. полк, казак. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
343873 ЛЕПИЛКИН Федор — 1 Астраханский каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
343874 СКЛАБИНСКИЙ Юрий — 1 Астраханский каз. полк, мл. урядник.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
343875 МАЛЯНОВ Михаил — 1 Астраханский каз. полк, мл. урядник. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
343876 АДАМСКИЙ Карл — 1 Астраханский каз. полк, трубач. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
343877 КАМЫШНИКОВ Алексей — 1 Астраханский каз. полк, ст. урядник.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
343878 КОЗЛОВЦЕВ Василий — 1 Астраханский каз. полк, ст. урядник. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п.п. 5, 16 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
343879 КАПУСТИН Николай — 1 Астраханский каз. полк, ст. урядник. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
343880 ЖВАЧКИН Антон — 1 Астраханский каз. полк, мл. урядник. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
343881 ФИЛИМОНОВ Георгий — 1 Астраханский каз. полк, ст. урядник.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
343882 ШАПОШНИКОВ Семен — 1 Астраханский каз. полк, приказный.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
343883 ЛЕПИЛКИН Павел — 1 Астраханский каз. полк, приказный. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
343884 АДУЧИН Алексей — 1 Астраханский каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.

343885–343985
343885 ХАЙСАКОВ Василий — 1 Астраханский каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
343886 КОТИШКИН Федор — 1 Астраханский каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
343887 КИТАЕВ Николай — 1 Астраханский каз. полк, мл. урядник. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
343888 КРИУЛИН Александр — 1 Астраханский каз. полк, казак. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
343889 АБАЛЬЯНИН Дмитрий — 1 Астраханский каз. полк, казак. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
343890 ГОНЧАРОВ Петр — 1 Астраханский каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
343891 МАМУТОВ Константин — 1 Астраханский каз. полк, казак. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
343892 СИТНИКОВ Василий — 1 Астраханский каз. полк, мл. урядник. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
343893 КУЗНЕЦОВ Иван — 1 Астраханский каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
343894 ВЯЗОВЦЕВ Борис — 1 Астраханский каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
343895 ГРЕКОВ Михаил — 1 Астраханский каз. полк, мл. урядник. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
343896 АБОЛЬЯНИН Михаил — 1 Астраханский каз. полк, приказный. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
343897 БОЛДЫРЕВ Андриан — 1 Астраханский каз. полк, приказный. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
343898 АНТИПОВ Иван — 1 Астраханский каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
343899 МИЛОВАНОВ Александр — 1 Астраханский каз. полк, казак. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
343900 ПОЛЯКОВ Никифор — 1 Астраханский каз. полк, ст. урядник. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
343901 ШАХОВ Павел — 1 Астраханский каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
343902 САВЕЛЬЕВ Павел — 1 Астраханский каз. полк, приказный. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
343903 КОВАЛЕНКОВ Дмитрий — 1 Астраханский каз. полк, казак. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
343904 ЖУЛЕНЕВ Иван — 1 Астраханский каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
343905 СОКОЛОВ Яков — 1 Астраханский каз. полк, мл. урядник. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
343906 КАРГИН Федор — 1 Астраханский каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
343907 ЩЕРБАКОВ Григорий — 1 Астраханский каз. полк, приказный. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
343908 БЕЛОУСОВ Константин — 50 арт. бригада, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
343909 АБДАЛОВ Тимофей — 50 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
343910 НИКАНДРОВ Федор — 50 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
343911 КОРОТОВСКИЙ Иван — 12 Оренбургский каз. полк, ст. урядник.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
343912 ГРАНКОВСКИЙ Богдан — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
343913 МАЛЫШЕВ Василий — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
343914 ЕЛИСЕЕВ Пантелей — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
343915 ПРЯЖЕНКОВ Михаил — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
343916 СУШЕНКО Яков — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
343917 ДЕНИСОВ Федор — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
343918 КУЗИН Михаил — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.

-474343919 СКОБЕЛЕВ Ефим — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
343920 БАРЫКИН Николай — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
343921 КИСОМЕТОВ Якубай — 197 пех. Лесной полк, фельдфебель. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
343922 СНИСОРЕНКО Тимофей — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
343923 СТАРКОВ Иван — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
343924 СТАРЩУК Михаил — 197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер,
доброволец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
343925 КАРЛОВ Василий — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
343926 АЛЕКСАНДРОВ Платон — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
343927 НИКИТИН Никифор — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
343928 НЕЧАЕВ Андрей — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
343929 ФЕДОТЕНКОВ Яков — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
343930 ГАВРИКОВ Иван — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
343931 СЕМЕНОВ Федор — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
343932 ПЯТОВ Мирон — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
343933 РЫБАКОВ Степан — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
343934 ЗАХАРОВ Михаил — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
343935 ФИЛАТОВ Кузьма — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
343936 ЕМЕЛИН Пимен — 197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п.п. 7 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
343937 ТОМИЛОВ Порфирий — 197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п.п. 7 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
343938 МИХАЙЛОВ Иван — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
343939 МИХЕЕВ Иван — 197 пех. Лесной полк, фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
343940 ДЕНЬГИН Порфирий — 197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
343941 ЧУРАКОВ Дмитрий — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
343942 ТЕТЕРИН Николай — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
343943 КЕРЕЖИН Федор — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
343944 ВЕЛИКАНОВ Егор — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
343945 ОСИПОВ Федор — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
343946 ВОЛКОВ Филипп — 197 пех. Лесной полк, фельдфебель. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
343947 АНДРИАНОВ Иван — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
343948 КУЛАКОВ Сидор — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
343949 ЗАЙКОВ Петр — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
343950 МУРОМЦЕВ Иван — 197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
343951 МУХОРКИН Сергей — 197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
343952 КРЕСТЬЯНИНОВ Никандр — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.

343953 ШКЛЯЕВ Ксенофонт — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
343954 ЦЫГАНЦЕВ Николай — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
343955 ПЕТРОВ Илья — 197 пех. Лесной полк, полк. барабанщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
343956 КОСИК Архип — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
343957 ВЕДЯШОВ Илья — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
343958 РИСУНОВ Никифор — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
343959 ШЕРЕМЕТЬЕВ Егор — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
343960 ИГОНИН Филипп — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
343961 ЛЕВКИН Федор — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
343962 СЕРОГЛАЗОВ Алексей — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
343963 КИРИЛЛОВ Михаил — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
343964 КОКУРКИН Антон — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
343965 ДАЛЬСОНОВ Михаил — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
343966 СУЧКОВ Илья — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
343967 МАКОВ Дмитрий — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
343968 ФУРЛАЕВ Андрей — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
343969 ФЕДОРОВ Никита — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
343970 ПАВЛОВИЧ Иосиф — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
343971 ДЕРЯГИН Феодосий — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
343972 ВЕЛЬМИЧЕВ Егор — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
343973 ЧЕСНОКОВ Семен — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
343974 ГОНЧАРОВ Иван — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
343975 ЕЖОВ Игнатий — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
343976 КУЗНЕЦОВ Петр — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
343977 ЧИЧАГИН Петр — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
343978 ГОЗ Шимон — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
343979 СИЗИНЦОВ Петр — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
343980 КАЯК Андрей — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
343981 ДЖИВИНСКИЙ Ян — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
343982 МЫСЮК Степан — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
343983 КРАСНОВ Дмитрий — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
343984* ДМИТРИЕВ Андрей — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
343984* ФОМИН Федор — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута. [ Повторно,
III-17994]

343985 ПАРФИЛОВ Дмитрий — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.

-475343986 МАШКОВ Фрол — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
343987 ПЕЦЕВИЧ Антон — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
343988 ДОМНЕНКО Феодосий — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
343989 БУРОВ Павел — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
343990 ГОРОДИЩЕВ Степан — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
343991 КОВАЛЕНКО Емельян — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
343992 РАДИВОНОВСКИЙ Владислав — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
343993 ЛАЩЕНКО Александр — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
343994 СЕДАЧ Иван — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
343995 МУЛЬКОВ Василий — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
343996 ВЯЛКОВ Яков — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
343997 ЧУБУКОВ Дмитрий — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
343998 ЖЕСТОВСКИЙ Егор — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
343999 ЧЕХ Макар — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
344000 ТУРЧЕНКО Степан — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
344001 ГАВРИЛЕНКО Прокофий — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
344002 ЛЕВЧЕНКО Алексей — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
344003 ОВСЯННИКОВ Семен — 197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
344004 ГАЛАНИН Егор — 197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
344005 ТУШИН Василий — 197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
344006 ВЛАСОВ Петр — 197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
344007 КРАСАВЦЕВ Сергей — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
344008 ИОВЛЕВ Федор — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
344009 БЛЕОМЕНТАЛЬ (БЛЮМЕНТАЛЬ?) Эдуард — 197 пех. Лесной
полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
344010 БЕССАРАБОВ Василий — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
344011 МАЛЫШКО Степан — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
344012 ШУБИН Георгий — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
344013 ФЕДОРОВ Афанасий — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
344014 ШАБАРОВ Тимофей — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
344015 ЮРЧЕНКО Карп — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
344016 ЩЕГЛОВ Иван — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
344017 ВЯЛОВ Прокофий — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
344018 КУЗЬМИЧЕВ Прокофий — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
344019 КОНДРАШОВ Михаил — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.

344020 РЕЗНИН Иван — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
344021 ЦОВБУН Григорий — 197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
344022 ГОГОЛЕВ Василий — 197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
344023 СМЕЛОВ Кирилл — 197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
344024 САС Эдуард — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
344025 ГРИГОРЬЕВ Алексей — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
344026 ГЛУШКОВ Андрей — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
344027 АРУТИНОВ Арутюн — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
344028 ЛАЗАРЕНКО Николай — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
344029 НАГОРНЫЙ Иван — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
344030 САВАТЬЕВ Арсений — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
344031 ФОМИЧЕВ Петр — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
344032 ШМАЛКАЗ Иван — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
344033 ПАРШИН Павел — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
344034 ПЛЕЙКО Ананий — 197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
344035 ЕГОРОВ Петр — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
344036 СОМОВ Евгений — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
344037 СИЛАЕВ Тихон — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
344038 ЮХАЦКОВ Герасим — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
344039 АНАШКИН Николай — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
344040 БОРИСЕНКО Тимофей — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
344041 НИКИФОРОВ Иван — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
344042 ПИМЕНОВ Василий — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
344043 ОКУЛОВ Василий — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
344044 ЖИГУНОВ Савелий — 197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
344045 ЖЕЛОНКИН Павел — 197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
344046 ВОЛКОВ Петр — 197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
344047 БАРАКОВ Иван — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
344048 БОГАЧЕВ Василий — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
344049 КОЗЛОВ Даниил — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
344050 ЯМРУС Юзеф — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
344051 РОМАНОВ Увар — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
344052 АРТЮХОВ Яков — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
344053 ФЕДОТОВ Никифор — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.

343986–344086
344054 ШИБАЛКОВ Федор — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
344055 ЛУКИН Вонифатий — 197 пех. Лесной полк, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
344056 ДОЛГОВ Петр — 197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
344057 ОДИНОКОВ Артемий — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
344058 ЗУБОВ Федор — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
344059 БАЛАЕВ Иван — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
344060 ЕРМОЛОВ Герасим — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
344061 БАРАНОВ Василий — 197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
344062 БОЛОВИНЦЕВ Петр — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута. Переведен
по службе в 136 пех. Таганрогский полк.
344063 ЛАВРОВ Самсон — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
344064 БЕЛОВ Сергей — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
344065 ИОНОВ Артемий — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
344066 ДОЛГОВ Петр — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
344067 ПОУТОНЕН Иван — 197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
344068 НОБЕЛЬ Яков Алекс[…] — 200 пех. Кроншлотский полк, 6 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 6.11.1914. Награжден на основании п.п. 4
и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
344069 ПАВЛОВ Иосиф Ст. — 200 пех. Кроншлотский полк, 3 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 11.07.1915. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
344070 СТАРИКОВ Андрей Григорьевич — 200 пех. Кроншлотский полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 11.07.1915. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
344071 ОДОЕВ Никифор Васильевич — 200 пех. Кроншлотский полк,
3 рота, ефрейтор. За отличие в бою 11.07.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-59722]
344072 ЛАПШИН Андрей Афанасьевич — 200 пех. Кроншлотский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 11.07.1915. Награжден на
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
344073 ШАТКОВ Василий В. — 200 пех. Кроншлотский полк, 10 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 11.07.1915. Награжден на основании
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
344074 КОНОНОВ Алекс[.] Алекс[…] — 200 пех. Кроншлотский полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 11.07.1915. Награжден на
основании п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-59715]
344075 СИОНОВ Михаил Мефодьевич — 200 пех. Кроншлотский полк,
10 рота, ефрейтор. За отличие в бою 11.07.1915. Награжден на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.
344076 АНТРОПОВ Яков Владимирович — 200 пех. Кроншлотский полк,
10 рота, ефрейтор. За отличие в бою 11.07.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
344077 КРУТИКОВ Петр Иванович — 200 пех. Кроншлотский полк,
11 рота, ефрейтор. За отличие в бою 11.07.1915. Награжден на основании п.п. 19 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
344078 ШАХОВ Андрей Матвеевич — 200 пех. Кроншлотский полк,
11 рота, ефрейтор. За отличие в бою 11.07.1915. Награжден на основании п.п. 19 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
344079 ПЕТРОВ Николай — 200 пех. Кроншлотский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
344080 КРУГЛЕНИЦО Трофим — 200 пех. Кроншлотский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
344081 ЧИЧКИН Семен Николаевич — 200 пех. Кроншлотский полк,
5 рота, ефрейтор. За отличие в бою 13.07.1915. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
344082 АРСЕНЬЕВ Иван Арсеньевич — 200 пех. Кроншлотский полк,
6 рота, ефрейтор. За отличие в бою 13.07.1915. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
344083 ПОСПЕЛОВ Александр — 200 пех. Кроншлотский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
344084 ГУНЯЖЕНКО Константин — 50 пех. дивизия, команда связи
штаба, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 21
и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
344085 ПРИПИСНОВ Павел — 50 пех. дивизия, команда связи штаба, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
344086 ЛЕБЕДЕВ Иван — 50 пех. дивизия, команда связи штаба, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.

344087–344180
344087 БАБИН Константин — 198 пех. Александро-Невский полк, команда связи штаба 50-й пех. дивизии, рядовой. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
344088 АРТЕЕВ Павел — 50 пех. дивизия, команда связи штаба, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
344089 БУРАКОВ Прокофий — 50 пех. дивизия, команда связи штаба,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
344090 ИГУМНОВ Александр — 50 пех. дивизия, команда связи штаба,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
344091 КРЫЛОВ Иван — 50 пех. дивизия, команда связи штаба, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
344092 КУСТОВ Егор — 50 пех. дивизия, команда связи штаба, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
344093 ГУНЯЖЕНКО Павел — 50 пех. дивизия, команда связи штаба,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
344094 КОЛЕСНИКОВ Василий — 50 пех. дивизия, команда связи штаба,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
344095 СОСЕДОВ Павел — 5 Сибирский мортирный арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
344096 ТЫМЫНЮК Антон — 5 Сибирский мортирный арт. дивизион,
бомбардир-разведчик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21 ст.
67 Георгиевского Статута.
344097 БЕНДРУК Фриц — 5 Сибирский мортирный арт. дивизион, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
344098 МАРТЫНЮК Исидор — 5 Сибирский мортирный арт. дивизион,
мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
344099 ЧЕРНЫХ Михаил — 5 Сибирский мортирный арт. дивизион,
бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
344100 ГЕРАСИМОВ Епифан — 5 Сибирский мортирный арт. дивизион,
бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
344101* ВОРОТЕЛЯК Прокопий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
344101* ГОЛУБЕВ Кузьма — 1 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 20, 33 и 35 ст. 67
Георгиевского Статута.
344102 БОГДАНОВ Петр — 1 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, мл.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
344103 ТЕЙЛЕЦ Наум — 1 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, канонир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
344104 ЛЕСКИН Григорий — 1 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
344105 ДУШИН Андрей — 1 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
344106 ДЕМИДЕНКО Терентий — 1 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион,
канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
344107 САВИЦКИЙ Иеропим — 1 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, мл.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
344108 ВОЛОХОВ Павел — 1 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
344109 ЛЕОНТЬЕВ Матвей — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
344110 НОЗДРЕВ Яков — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
344111 СЕЛИВЕРСТОВ Андрей — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
344112 ЧЕРНЫХ Василий — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
344113 ЩЕРБАКОВ Петр — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.

-476344114 БЕЛОВ Иван — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
344115 КИРИН Василий — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
344116 ИВАНОВ Александр — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
344117 МАЗАН Григорий — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
344118 СОСНОВ Филипп — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
344119 ЩЕРБАКОВ Афанасий — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
344120 ФЕЩЕНКО Прокофий — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
344121 ТИХОНОВ Иван — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
344122 ЛЕЗЕНЕВ Василий — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
344123 МЕЩЕРИН Тимофей — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
344124 ВИНАКОВ Павел — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
344125 ЕМЕЛЬЯНОВ Василий — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
344126 ЧУТИНЕВ Иван — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
344127 БАШИРОВ Иван — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
344128 ФЕДОСЕЕВ Петр — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
344129 КОЛОМИЙЦЕВ Петр — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
344130 ФАЛЬЧЕНКО Василий — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
344131 КУНТАСОВ Алексей — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
344132 ПИГАРЕВ Конон — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
344133 ДАНИЛОВ Илья — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
344134 КАШУРИН Михаил — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
344135 ОРГАНИСТЯКИ Владислав — 197 пех. Лесной полк, доброволец.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
344136 ПОДГОРСКИЙ Николай — 197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
344137 СЕРКОВ Михаил — 197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
344138 КОМЯКОВ Тихон — 197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
344139 БАРАНОВ Николай — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
344140 ПАВЛОВ-ИВАНОВ Иван — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
344141 АКУЛИЧ Евсей — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
344142 ЮХАНОВ Тимофей — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
344143 СЕМЕНЮК Яков — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
344144 ИВАНОВ Александр — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
344145 ЛЕОНОВ Демьян — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
344146 АКИНЦЕВ Василий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
344147 АБРАМОВ Николай — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За

выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
344148 БЕЛОМЕСТНОВ Зиновий — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
344149 ГУРЬЕВ Ефим — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
344150 ФИЛИМОНОВ Ларион — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
344151 ДРОЗДОВ Егор — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
344152 КОНОПЛЕВ Асекрит — 197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
344153 КОРНЕЕВ Дмитрий — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
344154 ГУДЗЕНЧУК Николай — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
344155 САПЕШКО Ульян — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
344156 МИРОНОВ Алексей — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
344157 ЧЕРНЫШОВ Леонид — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
344158 ФОМИН Алексей — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
344159 ШАШЛОВ Егор — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
344160 НИКОЛАЕВ Антон — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
344161 ЗОЛЬНИКОВ Константин — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
344162 ЯДРОВ Никифор — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
344163 ЧЕТВЕРГОВ Тимофей — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
344164 ЗИГАНЬШИН Годольша — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
344165 ПЕТРЕНКО Григорий — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
344166 КОЗЛОВСКИЙ Иван — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
344167 ТРАПЕЗНИКОВ Иван — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
344168 ТОЛМАЧЕВ Иван — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
344169 ГРИНЬКОВ Егор — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
344170 ТИПИСЕВ Павел — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
344171 ЗВЕРЕВ Яков — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
344172 ГРОМОВ Петр — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
344173 РОССИХИН Семен — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
344174 КАЗАКОВ Ксенофонт — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
344175 КОСТИН Федор — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
344176 УНЦЕВ Кузьма — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
344177 РОМАНОВ Тихон — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
344178 ТЕЛЕГИН Иван — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
344179 ГОЛЬЧЕВСКИЙ Петр — 197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
344180 СОЛОВЬЕВ Иван — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.

-477344181 АНДРИАНОВ Егор — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
344182 ЯГОДИН Александр — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
344183 ЩЕГЛОВ Алексей — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
344184 СЕКЕРИН Гавриил — 197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
344185 КАБАКОВ Михаил — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
344186 ПЕРЕСЛАВЦЕВ Василий — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
344187 ДУТКЕВИЧ Ксаверий — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
344188 СМОЛИК Казимир — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
344189 РУНОВ Василий — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
344190 БРЫКОВ Илья — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
344191 АРТЕМЬЕВ Павел — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
344192 КУЛИКОВ Дмитрий — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
344193 РЯЗКИН Иван — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
344194 ГАЛАНЦЕВ Павел — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
344195 ПИУНКОВ Александр — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
344196 ПАПКИН Сергей — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
344197 КОЖЕВНИКОВ Николай — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
344198 МИНАЕВ Петр — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
344199 ПОТАПОВ Прокофий — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
344200 ЧИСТЯКОВ Лаврентий — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
344201 ГЕРВИЗ Иван — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
344202 МАКСИМОВ Иван — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
344203 МАКСИМОВ Семен — 197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
344204 БОБКОВ Федор — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
344205 КУСТОВ Георгий — 197 пех. Лесной полк, фельдфебель. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
344206 ВЕРИГО Михаил — 197 пех. Лесной полк, рядовой, вольноопределяющийся. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
344207 ХАПАНЦЕВ Ефим — 197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
344208 ПОНОМАРЕНКО Прокофий — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
344209 ГУБЕНСКИЙ Павел — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
344210 ШУМАКОВ Николай — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
344211 ФЕКЛИСТОВ Михаил — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
344212 ВОРОНОВ Максим — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
344213 ПЕРВОВ Алексей — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.

344214 ГОНЧАРОВ Иван — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
344215 ФЕДОСЕЕВ Гавриил — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
344216 ГОЛЯШОВ Степан — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
344217 ДОРОГОВ Василий — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
344218 НЕФЕДОВ Федор — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
344219 БАРАБАНОВ Иван — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
344220 КУЗЬМИН Иван — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
344221 КОМАРОВ Андрей — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
344222 ШАПАЕВ Иван — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
344223 МОДИН Трофим — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
344224 ГАБИДУЛИН Бари — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
344225 КУЗНЕЦОВ Федор — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
344226 ВОРОБЬЕВ Нефед — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
344227 РОЖАНОВ Константин — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
344228* ВАНИН Александр Николаевич — 200 пех. Кроншлотский полк,
пулеметная команда, ефрейтор. За отличие в бою 20.07.1915. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-196620]
344228* МИНАЕВ Петр — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута. [ Повторно,
III-59741]

344229 РЫБАЛКО Василий — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
344230 МОГУТОВ Андрей — 197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
344231 ИВАНОВ Иван — 197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
344232 ОКУНЕВ Андрей — 197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
344233 КУЗИН Алексей — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
344234 СУХОДОЛЬСКИЙ Александр — 197 пех. Лесной полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
344235 БУЯНОВ Степан — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
344236 СМИРНОВ Михаил — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
344237 ФЕДОТОВ Павел — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
344238 МАКАРОВ Виссарион — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
344239 НОВИЧЕВ Константин — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
344240 СТАРКОВ Петр — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
344241 МАРТЫНОВ Федор — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
344242 БЕЗГИН Степан — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
344243 КАСЬЯНОВ Антон — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
344244 ЦЕЛЬМАН Ян — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
344245 МУШКАЛОВ Андрей — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
344246* ДЬЯКОНОВ Федор Антонович — 200 пех. Кроншлотский полк,
пулеметная команда, ефрейтор. За отличие в бою 20.07.1915. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.

344181–344279
344246* ЧИЖИКОВ Василий — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
[ Повторно, III-59740]

344247 ПЮРОВИЧ Ян — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
344248 КОНОВАЛОВ Андрей — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
344249 МОРОЗОВ Василий — 197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
344250 ИПАТОВ Владимир — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
344251 ГАМОВ Василий — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
344252 ЖИНОВ Матвей — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
344253 КОРОЛЕВ Алексей — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п.п. 10 и 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
344254 АЛЕКСЕЕВ Егор — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 10 и 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
344255 ХОХЛОВ Максим — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п.п. 10 и 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
344256 КОРНЕЕВ Фрол — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 10 и 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
344257 ТЕРПУГОВ Петр — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 10 и 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
344258 КОРКИН Анфилосий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п.п. 10 и 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
344259 РУДНИЦКИЙ Иван — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п.п. 10 и 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
344260 НОСАЛЬ Франц — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 10 и 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
344261 КУПРИАНОВ Ефим — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п.п. 10 и 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
344262 КОКОРИН Федор — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п.п. 10 и 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
344263 ГУСЕВ Федор — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 10 и 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
344264 КУЗНЕЦОВ Матвей — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п.п. 10 и 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
344265 ШЕСТАКОВ Василий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п.п. 10 и 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
344266 ТЫРЛОВ Петр — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 10 и 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
344267 ШЕЙХМАТОВ Макзян — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
344268 КУНГУРЦЕВ Андрей — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
344269 МАКАРОВ Егор — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
344270 ТОЕСКИН Петр — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
344271 КУЧЕРУК Василий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
344272 СЕРБЕНЮК Григорий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
344273 САМОХУТДИНОВ Фати-Хутин — 23 Сибирский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
344274 ЧУБ Пахом — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
344275 МОСТЫКИН Деонисий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
344276 КОЖЕВНИКОВ Алексей — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
344277 ВАЛТУЗОВ Семен — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
344278 ПОТАПОВ Алексей — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
344279 НИКИТИН Андрей — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
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344280–344367
344280 КОТОВ Спиридон — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
344281 ГАЕНДИНОВ Низаметдин — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
344282 СОСЕНОВ Анисим — 23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
344283 ГАЛАДЫЙ Иван — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
344284 КОЛОНЕНКО Андрей — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
344285 ПЕТЕРШИК Андрей — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.
344286 СТАВСКИЙ Федор — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
344287 БАХАРЕВ Ерофей — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
344288 ВИТОВСКИЙ Михаил — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
344289 ПЕРЕМИКИН Дмитрий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
344290 АНОХИН Павел — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
344291 СОЛОНЦЫН Савватий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
344292 ДУДКИН Сергей — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
344293 БОГУСЛАВСКИЙ Илья — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
344294 РУДАК Никифор — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
344295 ГОЛОВЕШКИН Егор — 23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
344296 КРОПАЧЕВ Тимофей — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
344297 КАРПОВ Прокофий — 23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
344298 КУСЬМЕРЖ Антон — 23 Сибирский стр. полк, рядовой, обозный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
344299 СИНЯКОВ Кузьма — 23 Сибирский стр. полк, рядовой, обозный.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
344300 МОТЫЛЬКОВ Федор — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
344301 БУРЕНКОВ Сергей — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
344302 КОПЫТОВ Федор — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
344303 МАЛЫШЕВ Александр — 23 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
344304 ЛЕОНТЬЕВ Алексей — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
344305 КРЕСТЬЯНИНОВ Иван — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
344306 СУХАЧЕВ Григорий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
344307 ВАСИЛЬЕВ Матвей — 50 арт. бригада, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
344308 КРИВОБОКОВ Андрей — 1 Астраханский каз. полк, казак. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 18 и 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
344309 ГРИГОРЬЕВ Василий — 197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
344310 МАКАРОВ Федор — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
344311 БЛАШЕНКО Иван — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
344312 БРЕДИХИН Владимир — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.

344313 САВЕНКО Спиридон — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
344314 ЕШЕНКО Лука — 197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
344315 ГЛАДЫШЕВ Иван — 197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
344316* ИВАНОВ Степан — 12 Оренбургский каз. полк, ст. урядник. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
[ Отменен]

344316* КОМИСАРОВ Петр — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
344317* СТАРОДУБЦЕВ Степан — 12 Оренбургский каз. полк, казак. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
344317* ЧИГАДАЕВ Владимир — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
344318 ПУСТУЕВ Семен — 12 Оренбургский каз. полк, мл. урядник. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
344319 АЛЕКСЕЕВ Матвей — 12 Оренбургский каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
344320 КЛЯВЛИН Иван — 12 Оренбургский каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
344321 ЛЕБЕДЕВ Павел — 12 Оренбургский каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
344322 ЕГОРОВ Иван — 12 Оренбургский каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
344323 КАЗАКОВ Федот — 6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 20 и 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
344324 АНТИПОВ Матвей — 6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 20 и 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
344325 ЛУКИН Моисей — 6 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского
Статута.
344326 БЕЛОУСОВ Петр — 6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
344327 БЛИДЧЕНКО Антон — 6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
344328 ЩЕРБАКОВ Павел — 6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
344329 ДАВЫДОВ Семен — 6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
344330 СКОМАРОВСКИЙ Самуил — 5 Сибирский мортирный арт. дивизион, фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
344331 ПОДОЙНИКОВ Никанор — 5 Сибирский мортирный арт. дивизион,
мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 32 ст. 67
Георгиевского Статута.
344332 ПОЛИШЕВСКИЙ Николай — 5 Сибирский мортирный арт. дивизион, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 32 ст. 67
Георгиевского Статута.
344333 РЫСОВЕЦ Аггей — 5 Сибирский мортирный арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
344334 ГРЕХ Семен — 5 Сибирский мортирный арт. дивизион, канонир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
344335 ЖУКОВ Григорий — 1 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, канонир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
344336 ИВАНОВ (?) Григорий — 1 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион,
канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
344337 ЗВЕРБУЛЬ Август — 1 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
344338 ПРОТАСОВ Антон — 1 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, ст.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
344339 МАЛЕСНОК Матвей — 1 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, мл.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
344340 ШВЕЦОВ Алексей — 1 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, ст.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения

против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
344341 КАЗАК Степан — 1 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
344342 ГОРЕЛЫШЕВ Андрей — 1 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион,
канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
344343 ФИРСОВ Иван — 1 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, канонир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
344344 ВОЙТОВИЧ Яков Прокофьевич — 1 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута. Переведен по службе в 20 отдельный
полевой тяжелый арт. дивизион. [III-96460]
344345 ЛОСЕВ Терентий — 1 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, мл.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
344346 РОМАШЕВСКИЙ Дмитрий — 1 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
344347 ПАНФИЛОВ Василий — 1 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион,
бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
344348 РУБАЙЛО Демид — 1 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, мл.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
344349 ЛЫСЕНКО Алексей — 1 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
344350 АЗБУКИН Федор — 1 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
344351 ПЕТРЕНКО Степан — 1 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, ст.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
344352 ПОМИТИЙ Иосиф — 1 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, мл.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
344353 ПРОТАСОВ Андрей — 1 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
344354 БАШТЫРЕНОК Владимир — 1 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион,
ст. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
344355 ЮППЕЦ Густав — 1 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, ст. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
344356 ЛЯХОВ Михаил — 1 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, мл.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
344357 СМАЖЕВСКИЙ Афанасий — 1 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион,
мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
344358 АСОСКОВ Степан — 1 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
344359 ПОНАМАРЕВ Павел — 1 Астраханский каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п.п. 18 и 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
344360 КИЛОЧЕК Федор — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
344361 КУПРИН Александр — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
344362 ЕВСЕЕНКО Иван — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
344363 МАРЯШИН Павел — 197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
344364 ПРОШКИН Петр — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
344365 АФАНАСЬЕВ Иван — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
344366 КРАСИЛЬНИКОВ Захар — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
344367 НИКИТИН Николай — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.

-479344368 КАШЕНЦЕВ Иван — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
344369 СТАРИЦЫН Николай — 197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
344370 КОЛЧИН Александр — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
344371 ПАСТУШКОВ Андрей — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
344372 ЦВЕТКОВ Николай — 197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
344373 КРАСНОВ Абрам — 197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
344374 ВЕСЕЛОВ Алексей — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
344375 КРОТОВ Александр — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
344376 ЛОБАНОВ Михаил — 197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
344377 АЛЯКРИТСКИЙ Федор — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
344378 СЫРОМЯТНИКОВ Гавриил — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
344379 КУЗНЕЦОВ Михаил — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
344380 БАЛАКИН Федор — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
344381* АВАКОВ Сагал — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
[ Повторно, III-17933]

344381* МЕЩЕРЯКОВ Павел — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
344382 ЗВЕРЕВ Константин — 197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
344383 КОРОВИН Яков — 197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
344384 КАПТЯЕВ Лев — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
344385 МОГУТОВ Алексей — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
344386 КАЗАНЦЕВ Михаил — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
344387 КУЗНЕЦОВ Иван — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
344388 СИМКИН Веля — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
344389 ГОРИН Николай — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
344390 ОЛИМПИЕВ Иван — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
344391 МИРОНОВ Николай — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
344392 АНДРЕЕВ Яков — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
344393 КОТОВ Антон — 197 пех. Лесной полк, шт.-горнист. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
344394 ЯСТРЕБОВ Петр — 1 Астраханский каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
344395 ГРИШИН Иван — 50 арт. бригада, ст. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
344396 ДЕМИДЕНКО Федор — 50 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
344397 СОЛОДЯНКИН Александр — 50 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
344398 ЦВЕТКОВ Павел — 50 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
344399 ДМИТРИЕВ Михаил — 50 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.

344400 БОТНИКОВ Александр — 50 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
344401 САЛЕВ Иван — 50 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
344402 ВОРОБЬЕВ Михаил — 50 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
344403 ЕРМОЛОВ Петр — 50 арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
344404 ОЛОВЯННЫЙ Павел — 50 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
344405 ЕГОРОВ Аристарх — 50 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
344406 ВИНОГРАДОВ Нил — 50 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
344407 В[И]ДАВСКИЙ Христиан — 50 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
344408 ЛЕБЕДЕВ Василий — 50 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
344409 ВОРОНЦОВ Константин — 50 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
344410 ШЕПТУНОВ Федор — 50 арт. бригада, ст. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
344411 ДЕМЕНТЬЕВ Сергей — 50 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
344412 В[И]ЙТКО Франц — 50 арт. бригада, ст. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
344413 ДЕНИСОВ Константин — 50 арт. бригада, бомбардир, доброволец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского
Статута.
344414 НИКИТИН Парамон — 50 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
344415 ДУДАРЕНКО Герасим — 50 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
344416 ИВАНОВ Павел — 50 арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
344417 ЕГОРОВ Василий — 50 арт. бригада, арт. каптенармус. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
344418 ДЕМИДОВ Павел — 50 арт. бригада, ст. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
344419 КОТОВ Степан — 50 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
344420 ЛАВРОВ Федор — 50 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
344421 БАРАНОВ Платон — 50 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
344422 ВОРОТИЛО Павел — 50 арт. бригада, канонир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
344423 КУЗНЕЦОВ Андрей — 50 арт. бригада, канонир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
344424* КАНАШЕНКО Яков — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
344424* ЛОБОВ Василий — 197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута. [
Повторно, III-17996]

344425* КОПРАЛОВ Александр — 197 пех. Лесной полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского
Статута. [ Повторно, III-29906]
344425* МАТЮЩЕНКОВ Архип — 21 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
344426 ЖУЛАНОВ Алексей — 197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
344427 КОМЯГИН Иван — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
344428 ПЬЯНКОВ Нестер — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 17 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
344429 БУРАКОВ Петр — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 17 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
344430 МАРКЕЛОВ Осип — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.

344368–344460
344431 СМИРНОВ Михаил — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
344432* ПАТРАКОВ Александр — 199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского
Статута.
344432* РЯБКОВ Федул — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута. [ Повторно,
III-17995]

344433 СИДОРОВ Иван — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
344434 ТВОРОГОВ Николай — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
344435 ЮШКОВ Иван — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
344436 ЧЕРНЫШОВ Арсений — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
344437 ЖУКОВ Александр — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
344438 ГОРДЕЕВ Александр — 197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
344439 ХАЛИУЛИН Гарифула — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
344440 СЕДЕНКО Петр — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
344441 ЛЕВИН Тевель — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
344442 ШИПИЛОВ Степан — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
344443 НЕЛИН Платон — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
344444 СПИРИДОНОВ Семен — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
344445 НАДТОЧИЙ Иван — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
344446* МАКАРОВ Алексей — 197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
[ Повторно, III-17998]

344446* ЭСТЕРЛИНГ Ян — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
344447 СИЗЕНЕНКО Антон — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
344448 САХАРОВ Николай — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
344449 КОРБАЧЕВ Федор — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
344450 ЩЕРБАНЬ Филипп — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
344451 ШИЛИН Никифор — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
344452* ВЯЛКОВ Яков — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. [ Повторно,
III-17934]

344452* ПЕТУХОВ Козьма — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
344453 ГЛУЩЕНКО Василий — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
344454 ЗЕЛИНСКИЙ Петр — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
344455 ТЮКАЧЕВ Степан — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
344456 АННИН Петр — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
344457 МОЧАЛОВ Иван — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
344458 НИКИФОРОВ Сергей — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
344459 ПОЛЕТУХИН Алексей — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
344460 ЧУПРАКОВ Михаил — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.

344461–344556
344461 ЕРШОВ Михаил — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
344462 ЛУШИН Сергей — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
344463 КУРДИН Тимофей — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
344464 КОВДА Казимир — 197 пех. Лесной полк, фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
344465 МАКРУШИН Григорий — 197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
344466 СЕМЕНОВ Александр — 197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
344467 МОГИН Эмиль — 197 пех. Лесной полк, рядовой, доброволец. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
344468 СОРОКИН Александр — 197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
344469 НИКИТИН Петр — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
344470 МОСКВИЧЕВ Николай — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
344471 ЛЫСЕНКО Павел — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
344472 ГАЛИЦКО Дмитрий — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
344473 ЦВЕТКОВ Иван — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
344474 КРЮКОВ Михаил — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
344475 НИКИФОРОВ Василий — 197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
344476 ОБЦАРСКИЙ Альфонс — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
344477* ЛОМСКИЙ Адам — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
[ Повторно, III-17997]

344477* МАЛКОВ Аким — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
344478 ПОТАШЕВ Петр — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
344479 МАРКОВ Владимир — 197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
344480 СОЛЕНКОВ Василий — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
344481 КАРЕЛИН Кирилл — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
344482 КОПЫТОВ Василий — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
344483 ТРЯПИЦЫН Иосиф — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
344484 ПИЧКИН Платон — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
344485 ЛЬВОВ Петр — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
344486 ДАНЕЛЮК Павел — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
344487 САФРОНОВ Кирилл — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
344488 ПОПОВ Захар — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
344489 ЛЫКИНОВИЧ Кирилл — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
344490 ЖАРИНОВ Илья — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
344491 КВЯТКОВСКИЙ Константин — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
344492 КОМОЧКОВ Федор — 197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
344493 ХОРАЛЬСКИЙ Василий — 197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против

-480неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского
Статута.
344494 МЯСНИКОВ Степан — 197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
344495 ТУРОВ Филипп — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
344496 БАТИН Иван — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
344497 РОСТОВЩИКОВ Евдоким — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
344498 БАЛАГИН Тимофей — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
344499 КУДАШКИН Осип — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
344500 ИВАНОВ Алексей — 197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
344501 МАЙОРОВ Петр — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
344502 ЛУКАШИН Василий — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
344503 УСАЧЕВ Павел — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
344504 СИДОРОВ Константин — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
344505 БАСЮБИН Петр — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
344506 ФУНТОВ Иван — 1 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, бомбардир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
344507 ТУЧ Иосиф — 1 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, бомбардир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
344508 ЕРИН Василий — 22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
344509 ТИТОВ Степан Титович — 200 пех. Кроншлотский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличие в бою 20.07.1915. Награжден
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
344510 ЩЕГЛОВ Федор Павлович — 200 пех. Кроншлотский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличие в бою 20.07.1915. Награжден
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута. Переведен по службе
в 12 Финляндский стр. полк. [III-194663]
344511 БАСКАКОВ Алексей Михайлович — 200 пех. Кроншлотский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 4.07.1915. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
344512 ВЛАСОВ Ефим Данилович — 200 пех. Кроншлотский полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 4.07.1915. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
344513 ШИРКУНОВ Аркадий Ип[…] — 200 пех. Кроншлотский полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 4.07.1915. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
344514 ХАЛТУРИН Иван Петрович — 200 пех. Кроншлотский полк,
4 рота, ефрейтор. За отличие в бою 4.07.1915. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
344515 КОНОПЛЕВ Василий — 200 пех. Кроншлотский полк, 4 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 4.07.1915. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
344516 ШМЕЛЕВ Павел Яковлевич — 200 пех. Кроншлотский полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 5.07.1915. Награжден на
основании п.п. 7 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медали: 3 ст.
№100272, 4 ст. №404630. [III-119432]
344517 ОСТАПЕНКО Михаил С. — 200 пех. Кроншлотский полк, 7 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 5.07.1915. Награжден на основании
п.п. 7 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медали: 3 ст. №182031,
4 ст. №404631. [III-119433]
344518 ПИЛЮКОВ Степан Ки[…] — 200 пех. Кроншлотский полк, 8 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 5.07.1915. Награжден на основании п.п.
16, 17 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
344519 ПУРТОВ Александр Михайлович — 200 пех. Кроншлотский полк,
8 рота, ефрейтор. За отличие в бою 5.07.1915. Награжден на основании
п.п. 16, 17 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
344520 КОЗЕЛ Иван Иванович — 200 пех. Кроншлотский полк, команда связи, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 4.07.1915. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст.
№173248.
344521 ТИХОМИРОВ Николай П. — 200 пех. Кроншлотский полк, 6 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 4.07.1915. Награжден на основании п. 7
ст. 67 Георгиевского Статута.
344522 СОБОЛЬ Иван Максимович — 200 пех. Кроншлотский полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 20.07.1915. Награжден
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст.
№744390. [III-119434]
344523 КУРБАТОВ Константин Ник[…] — 200 пех. Кроншлотский полк,
10 рота, ефрейтор. За отличие в бою 20.07.1915. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
344524 БАРАЕВ Иван Александрович — 200 пех. Кроншлотский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 20.07.1915. Награжден
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута. [II-13866, III-119435]
344525 САДОВНИКОВ Василий Н. — 200 пех. Кроншлотский полк,
10 рота, ефрейтор. За отличие в бою 20.07.1915. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.

344526 ЕФИМОВ Анатолий Ефимович — 200 пех. Кроншлотский полк,
10 рота, ефрейтор. За отличие в бою 20.07.1915. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
344527 ЯСИН Филипп Алекс[…] — 200 пех. Кроншлотский полк, 10 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 20.07.1915. Награжден на основании п. 18
ст. 67 Георгиевского Статута.
344528 БУБНОВ Василий — 200 пех. Кроншлотский полк, команда связи,
ефрейтор. За отличие в бою 22.07.1915. Награжден на основании п.
19 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медали: 3 ст. №35902, 4 ст.
№173241.
344529 ИВКОВ Дмитрий — 200 пех. Кроншлотский полк, команда связи,
ефрейтор. За отличие в бою 22.06.1915. Награжден на основании п.
22 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медали: 3 ст. №12826, 4 ст.
№173239.
344530 СОКОЛОВ Арсений Матвеевич — 200 пех. Кроншлотский полк,
команда связи, ефрейтор. За отличие в бою 22.07.1915. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст.
№190908.
344531 ХОРТОВ Иван Лазаревич — 200 пех. Кроншлотский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 9.08.1915.
Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет
медали: 2 ст. №10473, 3 ст. №27628, 4 ст. №251545.
344532 ДЗЕНДЗЮЛЬ (ДЗЕДЗЮЛЬ?) Константин — 200 пех. Кроншлотский полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 11.07.1915. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль
4 ст. №65795.
344533 ОРЛОВ Петр Иванович — 200 пех. Кроншлотский полк, 12 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 4.07.1915. Награжден на основании п. 7
ст. 67 Георгиевского Статута.
344534 АКСЕНОВ Михаил Аксенович — 200 пех. Кроншлотский полк,
12 рота, ефрейтор. За отличие в бою 4.07.1915. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
344535 ВАСИЛЬЕВ Федор Васильевич — 200 пех. Кроншлотский полк,
12 рота, ефрейтор. За отличие в бою 4.07.1915. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
344536 НЕСТЕРОВ Степан Тимофеевич — 200 пех. Кроншлотский полк,
2 рота, ефрейтор. За отличие в бою 30.06.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
344537 МАРЗАЕВ Василий В. — 200 пех. Кроншлотский полк, 2 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 30.06.1916. Награжден на основании п.
29 ст. 67 Георгиевского Статута.
344538 ФОМИН Михаил Алекс[…] — 200 пех. Кроншлотский полк,
4 рота, ефрейтор. За отличие в бою 14.07.1915. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
344539 ХАРЮКОВ Василий Фед[…] — 200 пех. Кроншлотский полк,
5 рота, ефрейтор. За отличие в бою 11.08.1915. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. №611015.
[III-119421]

344540 ГУРИН Федор Иванович — 200 пех. Кроншлотский полк, 6 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 11.08.1915. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-119425]
344541 КЛИНЦЕВИЧ Казимир Антонович — 200 пех. Кроншлотский полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 18.07.1915. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
344542 СМИРНОВ Спиридон Тимофеевич — 200 пех. Кроншлотский
полк, 1 рота, фельдфебель. За отличие в бою 18.07.1915. Награжден
на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медали:
3 ст. №182012, 4 ст. №610940. [I-15260, II-13848, III-119427]
344543 СТЕПАНОВ Иван Степанович — 200 пех. Кроншлотский полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 18.07.1915. Награжден на
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
344544 ВИЖУТКИН Герасим П[…] — 200 пех. Кроншлотский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 21.07.1915. Награжден
на основании п.п. 17, 20 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута. [II-21936,
III-119431]

344545 ЗВОНКОВ Федор Иванович — 200 пех. Кроншлотский полк,
8 рота, ефрейтор. За отличие в бою 20.07.1915. Награжден на основании п.п. 17 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст.
№608888.
344546 ФИЛИППОВ Иван Фил[…] — 200 пех. Кроншлотский полк, 8 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 20.07.1915. Награжден на основании п.п.
17 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
344547 БЕРЕЗКИН Михаил Дмитриевич — 200 пех. Кроншлотский полк,
8 рота, ефрейтор. За отличие в бою 20.07.1915. Награжден на основании п.п. 17 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
344548 КОНДРАШИН Михаил — 200 пех. Кроншлотский полк, 3 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 18.07.1915. Награжден на основании п.
19 ст. 67 Георгиевского Статута.
344549 ЯРОХА Ян Михайлович — 200 пех. Кроншлотский полк, 3 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 8.07.1915. Награжден на основании п. 19
ст. 67 Георгиевского Статута.
344550 РОЖКОВ Иван Логинович — 200 пех. Кроншлотский полк, 3 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 18.07.1915. Награжден на основании п. 29
ст. 67 Георгиевского Статута.
344551 ШАХТЕРИН Фед[.] Степанович — 200 пех. Кроншлотский полк,
3 рота, ефрейтор. За отличие в бою 18.07.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
344552 ИЛЬИН Иван Кон[…] — 200 пех. Кроншлотский полк, 3 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 16.07.1915. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
344553 КИРИНЦЕВ Дмитрий Ал[…] — 200 пех. Кроншлотский полк,
3 рота, ефрейтор. За отличие в бою 16.07.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
344554 ЕРОХОВ Иван Степанович — 200 пех. Кроншлотский полк, 3 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 16.07.1915. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
344555 ДЕНИСОВ Михаил Никитич — 200 пех. Кроншлотский полк,
пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 5.08.1915.
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. №370980.
344556 БАРАХОВИЧ Степан Никитич — 200 пех. Кроншлотский полк,
пулеметная команда, ефрейтор. За отличие в бою 6.08.1915. Награжден
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-196634]

-481344557 БАРТАШЕВ Аркадий Ювенальевич — 200 пех. Кроншлотский
полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличие в бою 6.08.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
344558 ГРАЧЕВ Николай Федорович — 200 пех. Кроншлотский полк,
пулеметная команда, ефрейтор. За отличие в бою 9.08.1915. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль
4 ст. №404903.
344559 МАТВЕЕВ Николай Константинович — 200 пех. Кроншлотский
полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличие в бою 9.08.1915. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
344560 ЗЕЛЕНЕНКО Никита Порфирьевич — 200 пех. Кроншлотский
полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличие в бою 9.08.1915. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
344561 МИРОНОВ Никифор Иванович — 200 пех. Кроншлотский полк,
пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 3.08.1915.
Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
344562 СЕМКОВ Иван Митрофанович — 200 пех. Кроншлотский полк,
ефрейтор. За отличие в бою 3.08.1915. Награжден на основании п. 13
ст. 67 Георгиевского Статута.
344563 ТИХОНОВ Александр Тихонович — 200 пех. Кроншлотский полк,
пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 3.08.1915.
Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет
медали: 3 ст. №119927. [III-196633]
344564 НОСОВ Ефим Андреевич — 200 пех. Кроншлотский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличие в бою 3.08.1915. Награжден на
основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
344565 ФИЛИППОВ Константин Андреевич — 200 пех. Кроншлотский
полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличие в бою 3.08.1915.
Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет
медаль 4 ст. №744701.
344566 ЕРШОВ Иван Яковлевич — 200 пех. Кроншлотский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 5.08.1915.
Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-196635]
344567 КОПТЕЕВ Петр Константинович — 200 пех. Кроншлотский полк,
пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 5.08.1915.
Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет
медаль 4 ст. №251544.
344568 БЕЗРЯДИН Дмитрий Селиванович — 200 пех. Кроншлотский
полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
5.08.1915. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
344569 ЗАБОЛОТСКИЙ Яков Артемьевич — 200 пех. Кроншлотский полк,
пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 5.08.1915.
Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-196631]
344570 СОКОЛОВ Сергей Романович — 200 пех. Кроншлотский полк,
пулеметная команда, ефрейтор. За отличие в бою 5.08.1915. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль
4 ст. №370982.
344571 ЯШИН Павел Васильевич — 200 пех. Кроншлотский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличие в бою 5.08.1915. Награжден на
основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
344572 СЕМЕНОВ Николай Павлович — 200 пех. Кроншлотский полк,
команда связи, подпрапорщик. За отличие в бою 10.08.1915. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медали: 2 ст.
№17856, 3 ст. №100191, 4 ст. №173247.
344573 ЛУКАШЕВ Иван Григорьевич — 200 пех. Кроншлотский полк,
команда связи, ефрейтор. За отличие в бою 10.08.1915. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст.
№608964.
344574 ВОРОБЬЕВ Николай — 22 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
344575 МАРЧЕНКО Иосиф — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
344576 ДРЕК Иосиф — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
344577 БЕЗСОНОВ Григорий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ротный санитар. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
Переведен по службе в 4 Заамурский погран. пех. полк.
344578 БУЛАХ Иван — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ротный санитар. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 26 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
344579 ЧУЙКО Кузьма — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ротный санитар. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 26 и 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
344580 (34480?)* КРУГЛЕНКО Трофим Захарович — 200 пех. Кроншлотский полк, 1 рота, ефрейтор. За отличие в бою 17.07.1915.
344580* СЕМЕНОВ Михаил — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. мед. фельдшер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
344581 ЗАГИНЕЙ Степан — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, ротный фельдшер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
344582 ГУРЕЦКИЙ Болеслав — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, лазаретный служитель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
344583 ИЩУК Виктор — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, унтер-офицер, обозный.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
344584 ШАРАПОВ Ефим — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, санитар. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.

344585 РЫКОВ Петр — 50 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
344586 СУПЕРНАК Иван — 50 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
344587 СУСЛОВ Василий — 50 арт. бригада, взв. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
344588 ИВАНОВ Василий — 50 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
344589 ЗУЕНОК Алексей — 50 арт. бригада, канонир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
344590 АЛЕКСАНДРОВ Тимофей — 50 арт. бригада, провиант-каптенармус. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
344591 СЕНИН Иван — 50 арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
344592 НИКИТИН Василий — 50 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
344593 ТЫЧКИН Михаил — 50 арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
344594 КОКОШНИКОВ Евдоким — 50 арт. бригада, взв. фейерверкер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
344595 АГАФОНОВ Федор — 50 арт. бригада, канонир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
344596 ВИНОГРАДОВ Федор — 50 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
344597 ТАЛАПИН Михаил — 50 арт. бригада, взв. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
344598 СМИРНОВ Иван — 1 Астраханский каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 17 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
344599 ГОНЧАРОВ Сергей — 1 Астраханский каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 17 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
344600 КРАМАРОВ Степан — 1 Астраханский каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 17 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
344601 АНТОНОВ Андрей — 1 Астраханский каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 17 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
344602 АБАКУМОВ Василий — 1 Астраханский каз. полк, казак. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 17 и 20 ст. 67 Георгиевского
Статута.
344603 ДЫМЧЕНКО Михаил — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
344604 ЛЕОНИДОВ Петр — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
344605 СЕРГЕЕВ Иван — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
344606 ХОХЛОВ Василий — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
344607 РУМЯНЦЕВ Василий — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
344608 ЩЕРБИН Василий — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
344609 ШПЕРЛИН Яков — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
344610 ТАРАЗАНОВ Яков — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
344611 МИТРЕШКИН Иван — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
344612 АНДРЕЕВ Александр — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
344613 СЕРГЕЕВ Филипп — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
344614 КУРАЕВ Иван — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
344615 НЕВОРУЕВ Матвей — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
344616 ПЛАКСИН Михаил — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 19 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
344617 ПУШИЛОВ Александр — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.

344557–344650
344618 СОКОЛОВ Федор — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
344619 ВЕРХОГЛЯДОВ Григорий — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
344620 АЛЕШКОВ Федор — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
344621 БАСОВ Иван — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
344622 МАРКОВ Савелий — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
344623 ШИПЯКОВ Иван — 50 арт. бригада, канонир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
344624 БЕЛОУСОВ Михаил — 50 арт. бригада, канонир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
344625 ДОБРЫНИН Тимофей — 50 арт. бригада, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
344626 ПАВЛОВ Иван — 50 арт. бригада, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
344627 АРЖАНОВСКИЙ Роман — 50 арт. бригада, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
344628 АФОНИН Борис — 50 арт. бригада, мл. фейерверкер, вольноопределяющийся. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67
Георгиевского Статута.
344629 ЯКОВЛЕВ Михаил — 50 арт. бригада, мл. фейерверкер, вольноопределяющийся. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67
Георгиевского Статута.
344630 КРЫЛОВ Иван — 50 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
344631 ДОМНИЧЕВ Василий — 50 арт. бригада, канонир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.
344632 ЦВЕТКОВ Михаил — 50 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
344633 ЛОВЦОВ Александр — 50 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
344634 БРОНЗОВ Василий — 50 арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
344635 ДМИТРИЕВ Николай — 50 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
344636 КИРИЛЛОВ Никандр — 50 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
344637 ПОЛИКАРПОВ Александр — 50 арт. бригада, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
344638 АКУТИН Василий — 50 арт. бригада, канонир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
344639 ПИЧУГИН Николай — 50 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
344640 ПАСКИН Илья — 50 арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
344641 БАКУН Яков — 50 арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
344642 КУШИН Василий — 50 арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
344643 ПЕТРОВ Николай — 50 арт. бригада, взв. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
344644 КОРЕШКОВ Иван — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
344645 ДАЦЕНКО Дмитрий — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
344646 ЛАРИОНОВ Фирс — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
344647 СУСРЕВ Александр — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
344648 ВОНИФАТЬЕВ Иван — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
344649 ЧУНИН Константин — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
344650 ЮШКЕВИЧ Николай — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За

344651–344816
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
344651 Фамилия не установлена.
344652 Фамилия не установлена.
344653 Фамилия не установлена.
344654 Фамилия не установлена.
344655 Фамилия не установлена.
344656 Фамилия не установлена.
344657 Фамилия не установлена.
344658 Фамилия не установлена.
344659 Фамилия не установлена.
344660 Фамилия не установлена.
344661 Фамилия не установлена.
344662 Фамилия не установлена.
344663 Фамилия не установлена.
344664 Фамилия не установлена.
344665 Фамилия не установлена.
344666 Фамилия не установлена.
344667 Фамилия не установлена.
344668 Фамилия не установлена.
344669 Фамилия не установлена.
344670 Фамилия не установлена.
344671 Фамилия не установлена.
344672 Фамилия не установлена.
344673 Фамилия не установлена.
344674 Фамилия не установлена.
344675 Фамилия не установлена.
344676 Фамилия не установлена.
344677 Фамилия не установлена.
344678 Фамилия не установлена.
344679 Фамилия не установлена.
344680 Фамилия не установлена.
344681 Фамилия не установлена.
344682 Фамилия не установлена.
344683 ПОСПЕЛОВ Алексей Владимирович — 200 пех. Кроншлотский
полк, 8 рота, ефрейтор. За отличие в бою 13.07.1915.
344684 Фамилия не установлена.
344685 Фамилия не установлена.
344686 Фамилия не установлена.
344687 Фамилия не установлена.
344688 Фамилия не установлена.
344689 Фамилия не установлена.
344690 Фамилия не установлена.
344691 Фамилия не установлена.
344692 Фамилия не установлена.
344693 Фамилия не установлена.
344694 Фамилия не установлена.
344695 Фамилия не установлена.
344696 Фамилия не установлена.
344697 Фамилия не установлена.
344698 Фамилия не установлена.
344699 Фамилия не установлена.
344700 Фамилия не установлена.
344701 Фамилия не установлена.
344702 Фамилия не установлена.
344703 Фамилия не установлена.
344704 Фамилия не установлена.
344705 Фамилия не установлена.
344706 Фамилия не установлена.
344707 Фамилия не установлена.
344708 Фамилия не установлена.
344709 Фамилия не установлена.
344710 Фамилия не установлена.
344711 Фамилия не установлена.
344712 Фамилия не установлена.
344713 Фамилия не установлена.
344714 ЕВСЕЕВ Григорий Алексеевич — 11 Донской каз. генерала от
кавалерии графа Денисова полк, 3 сотня, мл. урядник. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали: 2 ст. №14573.
[II-68202]

344715 Фамилия не установлена.
344716 Фамилия не установлена.
344717 Фамилия не установлена.
344718 Фамилия не установлена.
344719 Фамилия не установлена.
344720 Фамилия не установлена.
344721 ДУДАРЕВ Филипп Анисимович — 11 Донской каз. генерала от
кавалерии графа Денисова полк, 4 сотня, подхорунжий. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. №155919.
[II-68199, III-61932]

344722
344723
344724
344725
344726
344727
344728
344729
344730
344731
344732
344733
344734

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

-482344735 Фамилия не установлена.
344736 Фамилия не установлена.
344737 Фамилия не установлена.
344738 Фамилия не установлена.
344739 Фамилия не установлена.
344740 Фамилия не установлена.
344741 Фамилия не установлена.
344742 Фамилия не установлена.
344743 Фамилия не установлена.
344744 Фамилия не установлена.
344745 Фамилия не установлена.
344746 Фамилия не установлена.
344747 Фамилия не установлена.
344748 Фамилия не установлена.
344749 Фамилия не установлена.
344750 Фамилия не установлена.
344751 МИРГОРОДСКИЙ Ефим — 193 пех. Свияжский полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях с 21.04 по 1.06.1916.
344752 НИКИФОРОВ Иосиф — 193 пех. Свияжский полк, рядовой. За
отличие в боях с 21.04 по 1.06.1916.
344753 ПОЗДЕЕВ Петр — 193 пех. Свияжский полк, ефрейтор. За отличие в боях с 21.04 по 1.06.1916.
344754 ВОЛКОВ Меркурий — 193 пех. Свияжский полк, рядовой. За
отличие в боях с 21.04 по 1.06.1916.
344755 ПОДГОРНЫЙ Яков — 193 пех. Свияжский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с 21.04 по 1.06.1916.
344756 ГОНЧАРОВ Иван — 193 пех. Свияжский полк, рядовой. За отличие в боях с 21.04 по 1.06.1916.
344757 БУСЫГИН Василий — 193 пех. Свияжский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с 21.04 по 1.06.1916.
344758 БАЖЕНОВ Игнатий Иванович — 193 пех. Свияжский полк,
12 рота, рядовой. За отличие в боях с 21.04 по 1.06.1916. Из числа
крестов, сданных в марте 1918 года в штаб Румынского фронта.
344759 ХАРИН Илья — 193 пех. Свияжский полк, подпрапорщик. За
отличие в боях с 21.04 по 1.06.1916.
344760 Фамилия не установлена.
344761 КОЛЕСНИКОВ Василий — 196 пех. Инсарский полк, 13 рота,
ефрейтор. Награжден командиром корпуса за отличие в боях 16-го
и 17.11.1914.
344762 ПУРУНОВ Александр — 196 пех. Инсарский полк, 13 рота,
рядовой. Награжден командиром корпуса за отличие в боях 16-го и
17.11.1914.
344763 ЗАКИРОВ Миндибай — 196 пех. Инсарский полк, 15 рота, ефрейтор. Награжден командиром корпуса за отличие в боях 16-го и
17.11.1914.
344764 СУХИНИН Игнатий — 196 пех. Инсарский полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. Награжден командиром корпуса за отличие в боях 16-го
и 17.11.1914.
344765 ПЕТРОВ Кирилл — 196 пех. Инсарский полк, 5 рота, мл. унтерофицер. Награжден командиром корпуса за отличие в боях 16-го и
17.11.1914.
344766 ГАЛЯМОВ Якуп — 196 пех. Инсарский полк, 5 рота, рядовой.
Награжден командиром корпуса за отличие в боях 16-го и 17.11.1914.
344767 ЩЕРБАКОВ Александр — 196 пех. Инсарский полк, 16 рота,
рядовой. Награжден командиром корпуса за отличие в боях 16-го и
17.11.1914.
344768 ГАРИФУЛЛИН Зашдула — 196 пех. Инсарский полк, 14 рота,
рядовой. Награжден командиром корпуса за отличие в боях 16-го и
17.11.1914.
344769 ВИКУСИЕВ Василий — 196 пех. Инсарский полк, 14 рота, рядовой. Награжден командиром корпуса за отличие в боях 16-го и
17.11.1914.
344770 КОВАЛЕВ Борис — 196 пех. Инсарский полк, 14 рота, ст. унтерофицер. Награжден командиром корпуса за отличие в боях 16-го и
17.11.1914.
344771 ЗАЙКОВ Василий — 196 пех. Инсарский полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. Награжден командиром корпуса за отличие в боях 16-го
и 17.11.1914.
344772 БОНДАРЕНКО Василий — 196 пех. Инсарский полк, 13 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден командиром корпуса за отличие в боях 16го и 17.11.1914.
344773 АБДУЛМАНАНОВ Шакирхан — 196 пех. Инсарский полк, 13 рота,
рядовой. Награжден командиром корпуса за отличие в боях 16-го и
17.11.1914.
344774 ГАЛИКЕЕВ Гильматдин — 196 пех. Инсарский полк, 13 рота,
рядовой. Награжден командиром корпуса за отличие в боях 16-го и
17.11.1914.
344775* КАРАНДЫШЕВ Василий Никитич — 189 пех. Измаильский
полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. Награжден 1.05.1917
Командиром полка, при торжественной обстановке, за отличие в боях
с 18-го по 22.11.1916.
344775* ПЕТУНИН Михаил Федорович — 196 пех. Инсарский полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. Награжден командиром корпуса за отличие
в боях 16-го и 17.11.1914. [ Повторно]
344776 УРТЕЕВ Иван — 196 пех. Инсарский полк, 16 рота, рядовой.
Награжден командиром корпуса за отличие в боях 16-го и 17.11.1914.
344777 ЕГОРОВ Николай — 196 пех. Инсарский полк, 16 рота, рядовой.
Награжден командиром корпуса за отличие в боях 16-го и 17.11.1914.
344778 СОБАКИН Александр — 196 пех. Инсарский полк, пулеметная
команда, рядовой. Награжден командиром корпуса за отличие в боях
16-го и 17.11.1914.
344779 БЕЗСОНОВ Ефим — 196 пех. Инсарский полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден командиром корпуса за отличие в боях 16-го
и 17.11.1914.
344780 КРОМАРЕНКО Владимир — 196 пех. Инсарский полк, пулеметная
команда, рядовой. Награжден командиром корпуса за отличие в боях
16-го и 17.11.1914.
344781 ЗЫРЯНОВ Федор — 196 пех. Инсарский полк, команда разведчиков, рядовой. Награжден командиром корпуса за отличие в боях
в апреле 1915 года.

344782 ХАНЕ[…]Н Василий — 196 пех. Инсарский полк, команда разведчиков, рядовой. Награжден командиром корпуса за отличие в боях
в апреле 1915 года.
344783 СЕНЬКОВ Семен — 196 пех. Инсарский полк, команда разведчиков, рядовой. Награжден командиром корпуса за отличие в боях
в апреле 1915 года.
344784 СЮЗЮСЛОВ Дмитрий — 196 пех. Инсарский полк, команда разведчиков, рядовой. Награжден командиром корпуса за отличие в боях
в апреле 1915 года.
344785 ШАБАЛИН Михаил — 196 пех. Инсарский полк, команда разведчиков, рядовой. Награжден командиром корпуса за отличие в боях
в апреле 1915 года.
344786 ВИКАРНЫЙ Григорий — 196 пех. Инсарский полк, 1 рота, ефрейтор. Награжден командиром корпуса за отличие в боях в апреле
1915 года.
344787 ЛАПЧИНСКИЙ Иван — 196 пех. Инсарский полк, 1 рота, мл.
унтер-офицер. Награжден командиром корпуса за отличие в боях
в апреле 1915 года.
344788 ШУРКО Прокопий — 196 пех. Инсарский полк, 1 рота, мл. унтерофицер. Награжден командиром корпуса за отличие в боях в апреле
1915 года.
344789 ЛЕВШИН Павел — 196 пех. Инсарский полк, 3 рота, ефрейтор.
Награжден командиром корпуса за отличие в боях в апреле 1915 года.
344790 ЦЫГАНКОВ Григорий — 196 пех. Инсарский полк, 3 рота, рядовой. Награжден командиром корпуса за отличие в боях в апреле
1915 года.
344791 КИРЬЯНОВ Андриан — 196 пех. Инсарский полк, 3 рота, рядовой.
Награжден командиром корпуса за отличие в боях в апреле 1915 года.
344792 ЖИЛИНСКИЙ Матвей — 196 пех. Инсарский полк, 4 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден командиром корпуса за отличие в боях
в апреле 1915 года.
344793 РИМАС Осип — 196 пех. Инсарский полк, 4 рота, рядовой. Награжден командиром корпуса за отличие в боях в апреле 1915 года.
344794 ГОРБАНЬ Василий — 196 пех. Инсарский полк, 4 рота, ефрейтор.
Награжден командиром корпуса за отличие в боях в апреле 1915 года.
344795 МАНКОВ Михаил — 196 пех. Инсарский полк, 5 рота, ст. унтерофицер. Награжден командиром корпуса за отличие в боях в апреле
1915 года.
344796 КУЗНЕЦОВ Игнатий — 196 пех. Инсарский полк, 5 рота, ефрейтор. Награжден командиром корпуса за отличие в боях в апреле
1915 года.
344797 БАХАРЕВ Иван — 196 пех. Инсарский полк, 5 рота, ефрейтор.
Награжден командиром корпуса за отличие в боях в апреле 1915 года.
344798 СОФРОНОВ Илья — 196 пех. Инсарский полк, 6 рота, ст. унтерофицер. Награжден командиром корпуса за отличие в боях в апреле
1915 года.
344799 НАЗАРОВ Дмитрий — 196 пех. Инсарский полк, 6 рота, ст. унтерофицер. Награжден командиром корпуса за отличие в боях в апреле
1915 года.
344800 ТАБАТЧИКОВ Николай — 196 пех. Инсарский полк, 6 рота, мл.
унтер-офицер. Награжден командиром корпуса за отличие в боях в апреле 1915 года.
344801 ПЕЧЕРСКИЙ Петр — 196 пех. Инсарский полк, 7 рота, мл. унтерофицер. Награжден командиром корпуса за отличие в боях в апреле
1915 года.
344802 ГАВРИЛОВ Петр — 196 пех. Инсарский полк, 7 рота, мл. унтерофицер. Награжден командиром корпуса за отличие в боях в апреле
1915 года.
344803 ЛАВРОВ Федор — 196 пех. Инсарский полк, 7 рота, рядовой.
Награжден командиром корпуса за отличие в боях в апреле 1915 года.
344804 ГАРМАНЮК Яков — 196 пех. Инсарский полк, 8 рота, мл. унтерофицер. Награжден командиром корпуса за отличие в боях в апреле
1915 года.
344805 ВАСИЛЬЕВ Василий — 196 пех. Инсарский полк, 9 рота, мл.
унтер-офицер. Награжден командиром корпуса за отличие в боях
в апреле 1915 года.
344806 РЕЗАНОВ Михаил — 196 пех. Инсарский полк, 9 рота, мл. унтерофицер. Награжден командиром корпуса за отличие в боях в апреле
1915 года.
344807 РУДЬ Георгий — 196 пех. Инсарский полк, 9 рота, ефрейтор.
Награжден командиром корпуса за отличие в боях в апреле 1915 года.
344808 ЕВТЕЕВ Михаил — 196 пех. Инсарский полк, 10 рота, ст. унтерофицер. Награжден командиром корпуса за отличие в боях в апреле
1915 года.
344809 ЕЗДИН Сергей — 196 пех. Инсарский полк, 10 рота, мл. унтерофицер. Награжден командиром корпуса за отличие в боях в апреле
1915 года.
344810 ЧЕРЕПАНОВ Степан — 196 пех. Инсарский полк, 10 рота, ефрейтор. Награжден командиром корпуса за отличие в боях в апреле
1915 года.
344811 ДЕПРИНДО Демьян — 196 пех. Инсарский полк, 11 рота, рядовой. Награжден командиром корпуса за отличие в боях в апреле
1915 года.
344812 ПУРАЕВ Иван — 196 пех. Инсарский полк, 12 рота, ст. унтерофицер. Награжден командиром корпуса за отличие в боях в апреле
1915 года.
344813 МАРКОВИЧ Михаил — 196 пех. Инсарский полк, 12 рота, мл.
унтер-офицер. Награжден командиром корпуса за отличие в боях
в апреле 1915 года.
344814 ПРОКОПЬЕВ Василий — 196 пех. Инсарский полк, 13 рота, рядовой. Награжден командиром корпуса за отличие в боях в апреле
1915 года.
344815 ЧУЛКОВ Павел — 196 пех. Инсарский полк, 14 рота, ст. унтерофицер. Награжден командиром корпуса за отличие в боях в апреле
1915 года.
344816* КУЗНЕЦОВ Николай — 196 пех. Инсарский полк, 14 рота, рядовой. Награжден командиром корпуса за отличие в боях в апреле
1915 года.
344816* ЛЕБЕДЕВ Николай — 23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.

-483344817 ГАЗАТУЛЛИН Синтатулла — 196 пех. Инсарский полк, 14 рота,
рядовой. Награжден командиром корпуса за отличие в боях в апреле
1915 года.
344818 КИЧЕМАНОВ Порфирий — 196 пех. Инсарский полк, 15 рота,
рядовой. Награжден командиром корпуса за отличие в боях в апреле
1915 года.
344819 ОСНА Антон — 196 пех. Инсарский полк, 16 рота, рядовой. Награжден командиром корпуса за отличие в боях в апреле 1915 года.
344820 БОРОВЫРЬ Игнатий — 196 пех. Инсарский полк, 16 рота, ефрейтор. Награжден командиром корпуса за отличие в боях в апреле
1915 года.
344821 УИЛНИН Константин — 196 пех. Инсарский полк, пулеметная
команда, мл. унтер-офицер. Награжден командиром корпуса за отличие
в боях в апреле 1915 года.
344822 САВКОВ Алексей — 196 пех. Инсарский полк, пулеметная команда, ефрейтор. Награжден командиром корпуса за отличие в боях в апреле 1915 года.
344823 КОЖЕВНИКОВ Павел — 196 пех. Инсарский полк, пулеметная
команда, ефрейтор. Награжден командиром корпуса за отличие в боях
в апреле 1915 года.
344824 ЩЕРБАКОВ Николай — 196 пех. Инсарский полк, пулеметная
команда, рядовой. Награжден командиром корпуса за отличие в боях
в апреле 1915 года.
344825 РУДИК Максим — 196 пех. Инсарский полк, пулеметная команда,
рядовой. Награжден командиром корпуса за отличие в боях в апреле
1915 года.
344826 КОСТРОМТИН Семен — 196 пех. Инсарский полк, команда разведчиков, рядовой. Награжден командиром корпуса за отличие в боях
в апреле 1915 года.
344827 БАБИЙ Михаил — 196 пех. Инсарский полк, команда разведчиков, ефрейтор. Награжден командиром корпуса за отличие в боях
в апреле 1915 года.
344828 ГОНЧАРОВ Степан — 196 пех. Инсарский полк, команда разведчиков, ефрейтор. Награжден командиром корпуса за отличие в боях
в апреле 1915 года.
344829 ПОЗДНЯКОВ Степан — 196 пех. Инсарский полк, команда разведчиков, ст. унтер-офицер. Награжден командиром корпуса за отличие
в боях в апреле 1915 года.
344830 КОРНЕЕВ Андрей — 196 пех. Инсарский полк, команда разведчиков, ст. унтер-офицер. Награжден командиром корпуса за отличие
в боях в апреле 1915 года.
344831 ГОЛУБЕВ Иван — 196 пех. Инсарский полк, команда разведчиков,
мл. унтер-офицер. Награжден командиром корпуса за отличие в боях
в апреле 1915 года.
344832 ПОНОМАРЕНКО Николай — 196 пех. Инсарский полк, команда
разведчиков, ст. унтер-офицер. Награжден командиром корпуса за
отличие в боях в апреле 1915 года.
344833 КОПТЕВ Федор — 196 пех. Инсарский полк, команда разведчиков, ефрейтор. Награжден командиром корпуса за отличие в боях
в апреле 1915 года.
344834 ПЕНТЕГОВ Николай — 196 пех. Инсарский полк, 2 рота, рядовой.
Награжден командиром корпуса за отличие в боях в апреле 1915 года.
344835 Фамилия не установлена.
344836 Фамилия не установлена.
344837 Фамилия не установлена.
344838 Фамилия не установлена.
344839 Фамилия не установлена.
344840 Фамилия не установлена.
344841 Фамилия не установлена.
344842 Фамилия не установлена.
344843 Фамилия не установлена.
344844 ЧУМИЧЕВ Андрей Васильевич — 190 пех. Очаковский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
344845 Фамилия не установлена.
344846 Фамилия не установлена.
344847 Фамилия не установлена.
344848 Фамилия не установлена.
344849 Фамилия не установлена.
344850 Фамилия не установлена.
344851 Фамилия не установлена.
344852 Фамилия не установлена.
344853 Фамилия не установлена.
344854 Фамилия не установлена.
344855 Фамилия не установлена.
344856 Фамилия не установлена.
344857 Фамилия не установлена.
344858 Фамилия не установлена.
344859 Фамилия не установлена.
344860 Фамилия не установлена.
344861 Фамилия не установлена.
344862 Фамилия не установлена.
344863 Фамилия не установлена.
344864 Фамилия не установлена.
344865 Фамилия не установлена.
344866 Фамилия не установлена.
344867 Фамилия не установлена.
344868 Фамилия не установлена.
344869 Фамилия не установлена.
344870 Фамилия не установлена.
344871 Фамилия не установлена.
344872 Фамилия не установлена.
344873 Фамилия не установлена.
344874 ВОРОБЬЕВ Арсентий — 190 пех. Очаковский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
344875 Фамилия не установлена.
344876 Фамилия не установлена.
344877 Фамилия не установлена.
344878 Фамилия не установлена.

344879 Фамилия не установлена.
344880 Фамилия не установлена.
344881 Фамилия не установлена.
344882 Фамилия не установлена.
344883 Фамилия не установлена.
344884 Фамилия не установлена.
344885 Фамилия не установлена.
344886 КРИВИЧЕВ Эммануил — 190 пех. Очаковский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
344887 Фамилия не установлена.
344888 Фамилия не установлена.
344889 Фамилия не установлена.
344890 Фамилия не установлена.
344891 Фамилия не установлена.
344892 Фамилия не установлена.
344893 Фамилия не установлена.
344894 Фамилия не установлена.
344895 Фамилия не установлена.
344896 Фамилия не установлена.
344897 Фамилия не установлена.
344898 Фамилия не установлена.
344899 Фамилия не установлена.
344900 Фамилия не установлена.
344901 Фамилия не установлена.
344902 Фамилия не установлена.
344903 Фамилия не установлена.
344904 Фамилия не установлена.
344905 Фамилия не установлена.
344906 Фамилия не установлена.
344907 Фамилия не установлена.
344908 Фамилия не установлена.
344909 Фамилия не установлена.
344910 Фамилия не установлена.
344911 Фамилия не установлена.
344912 Фамилия не установлена.
344913 Фамилия не установлена.
344914 Фамилия не установлена.
344915 Фамилия не установлена.
344916 Фамилия не установлена.
344917 Фамилия не установлена.
344918 Фамилия не установлена.
344919 Фамилия не установлена.
344920 Фамилия не установлена.
344921 Фамилия не установлена.
344922 Фамилия не установлена.
344923 Фамилия не установлена.
344924 Фамилия не установлена.
344925 Фамилия не установлена.
344926 Фамилия не установлена.
344927 Фамилия не установлена.
344928 Фамилия не установлена.
344929 Фамилия не установлена.
344930 Фамилия не установлена.
344931 Фамилия не установлена.
344932 Фамилия не установлена.
344933 Фамилия не установлена.
344934 Фамилия не установлена.
344935 Фамилия не установлена.
344936 Фамилия не установлена.
344937 Фамилия не установлена.
344938 Фамилия не установлена.
344939 Фамилия не установлена.
344940 Фамилия не установлена.
344941 Фамилия не установлена.
344942 Фамилия не установлена.
344943 Фамилия не установлена.
344944 Фамилия не установлена.
344945 Фамилия не установлена.
344946 Фамилия не установлена.
344947 Фамилия не установлена.
344948 Фамилия не установлена.
344949 Фамилия не установлена.
344950 Фамилия не установлена.
344951 Фамилия не установлена.
344952 Фамилия не установлена.
344953 АТЫЛИН Константин — 189 пех. Измаильский полк, 1 рота, рядовой. За отличие в боях в июне месяце 1915 года. Пропал без вести.
Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение
от ликвидационной комиссии полка.
344954 Фамилия не установлена.
344955 ДОРОНИН Яков — 189 пех. Измаильский полк, 1 рота, рядовой.
За отличие в боях в июне месяце 1915 года. Пропал без вести.
344956 Фамилия не установлена.
344957 Фамилия не установлена.
344958 ГНИПА Иван Лукич — 189 пех. Измаильский полк, 1 рота, рядовой. За отличие в боях в июне месяце 1915 года. Крест сдан в штаб 4-й
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка.
344959 Фамилия не установлена.
344960 ГАВРИЛЕНКО Петр Тимофеевич — 189 пех. Измаильский полк,
2 рота, рядовой. За отличие в боях в июне месяце 1915 года. Пропал
без вести. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918
на хранение от ликвидационной комиссии полка.
344961 Фамилия не установлена.

344817–344999
344962 Фамилия не установлена. — 189 пех. Измаильский полк. За
отличие в боях в июне месяце 1915 года. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка.
344963 Фамилия не установлена.
344964 Фамилия не установлена.
344965 Фамилия не установлена.
344966 Фамилия не установлена.
344967 ГЕРАСИМОВ Сергей Павлович — 189 пех. Измаильский полк,
1 рота, рядовой. За отличие в боях в июне месяце 1915 года. Пропал
без вести. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918
на хранение от ликвидационной комиссии полка.
344968 ДУДНИК Марк — 189 пех. Измаильский полк, 1 рота, рядовой.
За отличие в боях в июне месяце 1915 года.
344969 КОЧЕЛАЕВ Николай Николаевич — 189 пех. Измаильский полк,
1 рота, рядовой. За отличие в боях в июне месяце 1915 года. Пропал
без вести. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918
на хранение от ликвидационной комиссии полка.
344970 ФОМИН Павел Дмитриевич — 189 пех. Измаильский полк,
1 рота, рядовой. За отличие в боях в июне месяце 1915 года. Пропал
без вести. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918
на хранение от ликвидационной комиссии полка.
344971 ЕВГЛЕВСКИЙ Фома Матвеевич — 189 пех. Измаильский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях в июне месяце 1915 года. Крест
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от
ликвидационной комиссии полка.
344972 Фамилия не установлена. Из списка крестов и медалей, найденных в расположении частей дивизии и сданных из штаба 100-й пех.
дивизии в Казначейство в г. Бердичеве в марте 1918 года.
344973 Фамилия не установлена.
344974 Фамилия не установлена.
344975 Фамилия не установлена.
344976 ВАСИН Михаил — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. За
отличие в боях в июне месяце 1915 года. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка.
344977 БОГОСЛАВ Артем — 189 пех. Измаильский полк, 2 рота, рядовой.
За отличие в боях в июне месяце 1915 года.
344978 ВЕТРОВ Кузьма Кириллович — 189 пех. Измаильский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях в июне месяце 1915 года. Крест сдан
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
344979 НАГИМОВ Гафурбай — 189 пех. Измаильский полк, 2 рота, рядовой. За отличие в боях в июне месяце 1915 года. Крест сдан в штаб 4-й
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка.
344980 РУСЯЕВ Иван — 189 пех. Измаильский полк, 2 рота, рядовой. За
отличие в боях в июне месяце 1915 года.
344981 ЛЕОНТЬЕВ Степан Ефимович — 189 пех. Измаильский полк,
2 рота, рядовой, доброволец. За отличие в боях в июне месяце
1915 года. Пропал без вести. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского
фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
344982 АЗЕРАНСКИЙ Василий — 189 пех. Измаильский полк, ефрейтор.
За отличие в боях в июне месяце 1915 года. Крест сдан в штаб 4-й
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка.
344983 Фамилия не установлена.
344984 АРХАНГЕЛЬСКИЙ Иван — 189 пех. Измаильский полк, 2 рота,
рядовой. За отличие в боях в июне месяце 1915 года.
344985 БОРОЗДИН Иван Васильевич — 189 пех. Измаильский полк,
2 рота, рядовой. За отличие в боях в июне месяце 1915 года. Крест
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от
ликвидационной комиссии полка.
344986 ЗАЛПОВ Моисей Логинович — 189 пех. Измаильский полк, ефрейтор. За отличие в боях в июне месяце 1915 года. Крест сдан в штаб
4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
344987 ФОНОМЫЩИН Александр Петрович — 189 пех. Измаильский
полк, ефрейтор. За отличие в боях в июне месяце 1915 года. Крест
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от
ликвидационной комиссии полка.
344988 АНТОНЮК Антон — 189 пех. Измаильский полк, 3 рота, рядовой.
За отличие в боях в июне месяце 1915 года. Пропал без вести. Крест
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от
ликвидационной комиссии полка.
344989 ПЕРЕПЕЧКИН Никита Анисимович — 189 пех. Измаильский полк,
4 рота, рядовой. За отличие в боях в июне месяце 1915 года. Пропал
без вести. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918
на хранение от ликвидационной комиссии полка.
344990 ШЕПУНОВ Алексей — 189 пех. Измаильский полк, 4 рота, рядовой. За отличие в боях в июне месяце 1915 года. Пропал без вести.
Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение
от ликвидационной комиссии полка.
344991 НЕРЯХИН Яков — 189 пех. Измаильский полк, 4 рота, рядовой. За
отличие в боях в июне месяце 1915 года. Пропал без вести.
344992 ШИНГУТОВ Павел Федорович — 189 пех. Измаильский полк,
рядовой. За отличие в боях в июне месяце 1915 года. Крест сдан в штаб
4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
344993 Фамилия не установлена.
344994 ЧЕРНИКОВ Илларион Михайлович — 189 пех. Измаильский полк,
рядовой. За отличие в боях в июне месяце 1915 года. Крест сдан в штаб
4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
344995 Фамилия не установлена.
344996 Фамилия не установлена.
344997 Фамилия не установлена.
344998 Фамилия не установлена. — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. За отличие в боях в июне месяце 1915 года. Крест сдан в штаб 4-й
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка.
344999 СОТНИКОВ Николай Евдокимович — 189 пех. Измаильский полк,
рядовой. За отличие в боях в июне месяце 1915 года. Крест сдан в штаб

345000–345139
4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
345000 ФОМИН Александр Михайлович — 189 пех. Измаильский полк,
1 рота, рядовой. За отличие в боях в июне месяце 1915 года. Убит. Крест
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от
ликвидационной комиссии полка.
345001 СИВЦЕВ Леонтий Филиппович — 189 пех. Измаильский полк,
1 рота, рядовой. За отличие в боях в июне месяце 1915 года. Крест
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от
ликвидационной комиссии полка.
345002 ЖЕЛЕЗНЯКОВ Иван Федорович — 189 пех. Измаильский полк,
1 рота, рядовой. За отличие в боях в июне месяце 1915 года. Крест
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от
ликвидационной комиссии полка.
345003 МУМЖА Григорий Павлович — 189 пех. Измаильский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях в июне месяце 1915 года. Крест сдан
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
345004 ЧИЖИКОВ Иван Григорьевич — 189 пех. Измаильский полк,
ефрейтор. За отличие в боях в июне месяце 1915 года. Крест сдан
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
345005 ГЛУШКОВ Захар Васильевич — 189 пех. Измаильский полк,
1 рота, рядовой. За отличие в боях в июне месяце 1915 года. Крест
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от
ликвидационной комиссии полка.
345006 ШОЛОБОВ Андрей Семенович — 189 пех. Измаильский полк,
1 рота, рядовой. За отличие в боях в июне месяце 1915 года. Пропал
без вести. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918
на хранение от ликвидационной комиссии полка.
345007 ФОМЕНКО Афанасий Кириллович — 189 пех. Измаильский полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях в июне месяце 1915 года. Крест
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от
ликвидационной комиссии полка.
345008 НЕСТЕРОВ Иван — 189 пех. Измаильский полк, 2 рота, рядовой.
За отличие в боях в июне месяце 1915 года. Крест сдан в штаб 4-й
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка.
345009 СТАНКОВ Иван — 189 пех. Измаильский полк, 2 рота, рядовой.
За отличие в боях в июне месяце 1915 года.
345010 Фамилия не установлена.
345011 ВОЙТЕНКО Илларион Моисеевич — 189 пех. Измаильский полк,
2 рота, рядовой. За отличие в боях в июне месяце 1915 года. Пропал
без вести. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918
на хранение от ликвидационной комиссии полка.
345012 КОСТИН Иван Осипович — 189 пех. Измаильский полк, рядовой.
За отличие в боях в июне месяце 1915 года. Крест сдан в штаб 4-й
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка.
345013 МАРДАЯНЦ Машкар Шарабулович — 189 пех. Измаильский полк,
4 рота, рядовой. За отличие в боях в июне месяце 1915 года. Крест
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от
ликвидационной комиссии полка.
345014 Фамилия не установлена.
345015 Фамилия не установлена.
345016 Фамилия не установлена.
345017 ЩЕННИКОВ (ЩАННИКОВ?) Гавриил — 189 пех. Измаильский
полк, 4 рота, рядовой. За отличие в боях в июне месяце 1915 года.
Пропал без вести.
345018 Фамилия не установлена.
345019 МОЖОРОВ Яков — 189 пех. Измаильский полк, 3 рота, рядовой.
За отличие в боях в июне месяце 1915 года.
345020 Фамилия не установлена.
345021 Фамилия не установлена.
345022 ДАНИЛОВ Петр Григорьевич — 189 пех. Измаильский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях в июне месяце 1915 года. Крест сдан
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
345023 Фамилия не установлена.
345024 Фамилия не установлена.
345025 Фамилия не установлена.
345026 Фамилия не установлена.
345027 МАЛЬЦЕВ Егор Петрович — 189 пех. Измаильский полк, рядовой.
За отличие в боях в июне месяце 1915 года. Крест сдан в штаб 4-й
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка.
345028 КОРОТКОВ Степан Никифорович — 189 пех. Измаильский полк,
рядовой. За отличие в боях в июне месяце 1915 года. Крест сдан в штаб
4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
345029 СУРИКОВ Александр Никифорович — 189 пех. Измаильский
полк, рядовой. За отличие в боях в июне месяце 1915 года. Крест сдан
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
345030 Фамилия не установлена. — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. За отличие в боях в июне месяце 1915 года. Крест сдан в штаб 4-й
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка.
345031 Фамилия не установлена.
345032 СЛОБОДЕНЮК Алексей Степанович — 189 пех. Измаильский
полк, рядовой. За отличие в боях в июне месяце 1915 года. Крест сдан
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
345033 АНТОШЕК Адам — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. За
отличие в боях в июне месяце 1915 года. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка.
345034 Фамилия не установлена.
345035 ЛЕБЕДЕВ Иван — 189 пех. Измаильский полк, 2 рота, рядовой. За
отличие в боях в июне месяце 1915 года. Пропал без вести.
345036 АЛЕКСЕЕВ Борис — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. За
отличие в боях в июне месяце 1915 года. Крест сдан в штаб 4-й армии

-484Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
345037 ДОНСКОВ Василий Порфирьевич — 189 пех. Измаильский полк,
ефрейтор. За отличие в боях в июне месяце 1915 года. Крест сдан
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
345038 СОМОВ Василий — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. За
отличие в боях в июне месяце 1915 года. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка.
345039 Фамилия не установлена.
345040 МАТВЕЕВ Тимофей Егорович — 189 пех. Измаильский полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях в июне месяце 1915 года. Крест
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от
ликвидационной комиссии полка.
345041 ВОРОПАЕВ Петр Ефимович — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. За отличие в боях в июне месяце 1915 года. Крест сдан в штаб 4-й
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка.
345042 АЛЕШКО Петр — 189 пех. Измаильский полк, ефрейтор. За
отличие в боях в июне месяце 1915 года. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка.
345043 Фамилия не установлена.
345044 КУЗНЕЦОВ Герасим Владимирович — 189 пех. Измаильский
полк, рядовой. За отличие в боях в июне месяце 1915 года. Крест сдан
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
345045 Фамилия не установлена.
345046 Фамилия не установлена.
345047 Фамилия не установлена.
345048 Фамилия не установлена.
345049 Фамилия не установлена.
345050 Фамилия не установлена.
345051 Фамилия не установлена.
345052 Фамилия не установлена.
345053 ШАПОВАЛОВ Иван Кузьмич — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. За отличие в боях в июне месяце 1915 года. Крест сдан в штаб 4-й
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка.
345054 КОСОЛИП Даниил Сысоевич — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. За отличие в боях в июне месяце 1915 года. Крест сдан в штаб 4-й
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка.
345055 ЧЕРНЫШЕВ Тихон Егорович — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. За отличие в боях в июне месяце 1915 года. Крест сдан в штаб 4-й
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка.
345056 Фамилия не установлена.
345057 Фамилия не установлена.
345058 Фамилия не установлена.
345059 Фамилия не установлена.
345060 ГЕБЕЛЬ Сергей Георгиевич (Новгородская губерния) — 189 пех.
Измаильский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях в июне месяце
1915 года. Имеет медаль 4 ст. №38. По окончании 1-й Московской школы прапорщиком произведен в прапорщики приказом по Московскому
ВО №386 от 8.04.1916. Из потомственных дворян. Сын офицера 61 пех.
Владимирского полка.
345061 НОВИЧКОВ Андрей — 189 пех. Измаильский полк, 2/4 рота, рядовой. За отличие в боях в июне месяце 1915 года.
345062 КУРТЕВ Федор — 189 пех. Измаильский полк, 2 рота, рядовой.
За отличие в боях в июне месяце 1915 года.
345063 АРТЕМОВ Дмитрий — 189 пех. Измаильский полк, 2 рота, рядовой. За отличие в боях в июне месяце 1915 года.
345064 ФОМИН Алексей — 189 пех. Измаильский полк, 1 рота, рядовой.
За отличие в боях в июне месяце 1915 года.
345065 Фамилия не установлена.
345066 СЕРГИЕНКО Андрей — 189 пех. Измаильский полк, 1 рота, рядовой. За отличие в боях в июне месяце 1915 года. В бегах.
345067 Фамилия не установлена.
345068 КУЗНЕЦОВ Федор — 189 пех. Измаильский полк, 3 рота, рядовой. За отличие в боях в июне месяце 1915 года. Пропал без вести.
345069 Фамилия не установлена.
345070 Фамилия не установлена.
345071 ГУТЬКИН Авраам Исаакович — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. За отличие в боях в июне месяце 1915 года. Крест сдан в штаб
4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
345072 Фамилия не установлена.
345073 Фамилия не установлена.
345074 Фамилия не установлена.
345075 Фамилия не установлена.
345076 Фамилия не установлена.
345077 Фамилия не установлена.
345078 Фамилия не установлена.
345079 Фамилия не установлена.
345080 Фамилия не установлена.
345081 Фамилия не установлена.
345082 Фамилия не установлена.
345083 МОРОЗЮК Антон Васильевич — 189 пех. Измаильский полк,
рядовой. За отличие в боях в июне месяце 1915 года. Крест сдан в штаб
4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
345084 Фамилия не установлена.
345085 Фамилия не установлена.
345086 Фамилия не установлена.
345087 ХОБОТОВ Дмитрий — 189 пех. Измаильский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях в июне месяце 1915 года. Крест сдан в штаб 4-й
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка.

345088 БЕДНЫЙ Степан Никитич — 189 пех. Измаильский полк, рядовой.
За отличие в боях в июне месяце 1915 года. Крест сдан в штаб 4-й
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка.
345089 Фамилия не установлена.
345090 Фамилия не установлена.
345091 КОЗОРОВИЦКИЙ Филипп — 189 пех. Измаильский полк, рядовой.
За отличие в боях в июне месяце 1915 года. Крест сдан в штаб 4-й
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка.
345092 Фамилия не установлена.
345093 ЕЛИСЕЕВ Корней Тихонович — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. За отличие в боях в июне месяце 1915 года. Крест сдан в штаб 4-й
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка.
345094 Фамилия не установлена.
345095 Фамилия не установлена.
345096 Фамилия не установлена.
345097 БЛЕЦКИЙ Иван Антонович — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. За отличие в боях в июне месяце 1915 года. Крест сдан в штаб 4-й
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка.
345098 Фамилия не установлена.
345099 Фамилия не установлена.
345100 Фамилия не установлена.
345101 ТОКМАКОВ Николай Васильевич — 189 пех. Измаильский полк,
рядовой. За отличие в боях в июне месяце 1915 года. Крест сдан в штаб
4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
345102 Фамилия не установлена.
345103 Фамилия не установлена.
345104 Фамилия не установлена.
345105 Фамилия не установлена.
345106 ОРЛОВ Иван Константинович — 189 пех. Измаильский полк,
ефрейтор. За отличие в боях в июне месяце 1915 года. Крест сдан
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
345107 ЕФИМОВ Дементий — 189 пех. Измаильский полк, рядовой.
За отличие в боях в июне месяце 1915 года. Крест сдан в штаб 4-й
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка.
345108 Фамилия не установлена.
345109 КООДЫЙ Ян Юрьевич — 10 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4
ст. №1066868.
345110 Фамилия не установлена.
345111 ВАСИН Василий Иванович — 189 пех. Измаильский полк, 2 рота,
рядовой. За отличие в боях в июне месяце 1915 года. Крест сдан в штаб
4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
345112 КУКУРУЗЕНКО Иван — 189 пех. Измаильский полк, 2 рота, рядовой. За отличие в боях в июне месяце 1915 года.
345113 БОНДАРЕНКО Яков — 189 пех. Измаильский полк, 2 рота, рядовой. За отличие в боях в июне месяце 1915 года.
345114 ИВАНОВ Михаил Анастасьевич — 189 пех. Измаильский полк,
рядовой. За отличие в боях в июне месяце 1915 года. Крест сдан в штаб
4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
345115 ОРЕШКИН Никита Васильевич — 189 пех. Измаильский полк,
2 рота, рядовой. За отличие в боях в июне месяце 1915 года. Крест
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от
ликвидационной комиссии полка.
345116 ПЕЧЕРИН Петр — 189 пех. Измаильский полк, 2 рота, рядовой.
За отличие в боях в июне месяце 1915 года.
345117 СТЕПАНОВ Никифор Афанасьевич — 189 пех. Измаильский полк,
рядовой. За отличие в боях в июне месяце 1915 года. Крест сдан в штаб
4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
345118 Фамилия не установлена.
345119 АЗАРОВ Андрей — 189 пех. Измаильский полк, команда связи,
рядовой. За отличие в боях в июне месяце 1915 года.
345120 Фамилия не установлена.
345121 Фамилия не установлена.
345122 ДРОБОТ Александр Федорович — 189 пех. Измаильский полк,
фельдфебель. За отличие в боях в июне месяце 1915 года. Крест сдан
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
345123 Фамилия не установлена.
345124 Фамилия не установлена.
345125 Фамилия не установлена.
345126 Фамилия не установлена.
345127 ПОПОВ Анатолий Николаевич — 189 пех. Измаильский полк,
доброволец. За отличие в боях в июне месяце 1915 года. Крест сдан
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
345128 Фамилия не установлена.
345129 Фамилия не установлена.
345130 Фамилия не установлена.
345131 Фамилия не установлена.
345132 Фамилия не установлена.
345133 Фамилия не установлена.
345134 Фамилия не установлена.
345135 Фамилия не установлена.
345136 Фамилия не установлена.
345137 Фамилия не установлена.
345138 СОЛОНЕНКО Аввакум Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, команда разведчиков, доброволец. За отличие в бою 23.06.1915.
345139 КАЛИНИН Григорий Петрович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
13 рота, рядовой. За отличие в бою 8.06.1915.
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13 рота, рядовой. За отличие в бою 8.06.1915.
345141 КУРАКОВ Ефрем Яковлевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
13 рота, рядовой. За отличие в бою 8.06.1915.
345142 ПЕНЬКОВ Григорий Григорьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 13 рота, рядовой. За отличие в бою 8.06.1915.
345143 ЧУРСИНОВ Александр Алексеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 13 рота, рядовой. За отличие в бою 8.06.1915.
345144 МАСЛОВ Даниил Антонович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
13 рота, рядовой. За отличие в бою 8.06.1915.
345145 СЪЕДИН Филипп Маркович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
13 рота, рядовой. За отличие в бою 8.06.1915.
345146 ИВАНОВ Петр Назарович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
13 рота, рядовой. За отличие в бою 8.06.1915.
345147 САЕНКО Григорий Федорович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
13 рота, рядовой. За отличие в бою 8.06.1915.
345148 БАЛАНДИН Иван Матвеевич — 189 пех. Измаильский полк, ефрейтор. За отличие в боях в июне месяце 1915 года. Крест сдан в штаб
4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
345149 КОВАЛЕВ Прокопий Васильевич — 189 пех. Измаильский полк,
рядовой. За отличие в боях в июне месяце 1915 года. Крест сдан в штаб
4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
345150 КАТРУШКА Иван Фомич — 189 пех. Измаильский полк, рядовой.
За отличие в боях в июне месяце 1915 года. Крест сдан в штаб 4-й
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка.
345151 ГРИЦАК Андрей Терентьевич — 189 пех. Измаильский полк,
рядовой. За отличие в боях в июне месяце 1915 года. Крест сдан в штаб
4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
345152 КЛИМЕНКО Сергей Сергеевич — 189 пех. Измаильский полк,
6 рота, рядовой. За отличие в боях в июне месяце 1915 года. Пропал
без вести. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918
на хранение от ликвидационной комиссии полка.
345153 ГОЛОВЧЕНКО Иван Маркович — 189 пех. Измаильский полк,
рядовой. За отличие в боях в июне месяце 1915 года. Крест сдан в штаб
4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
345154 БАРБАРЕНКО Алексей — 189 пех. Измаильский полк, 6 рота,
рядовой. За отличие в боях в июне месяце 1915 года. Пропал без вести.
345155 РЕДКОСТЕЙ Евгений Федорович — 189 пех. Измаильский полк,
рядовой. За отличие в боях в июне месяце 1915 года. Крест сдан в штаб
4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
345156 ЛИХАЧЕВ Роман Иванович — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. За отличие в боях в июне месяце 1915 года. Крест сдан в штаб 4-й
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка.
345157 ШИЛИН Кирилл Федорович — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. За отличие в боях в июне месяце 1915 года. Крест сдан в штаб 4-й
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка.
345158 ШУТИНОВ Кирилл Васильевич — 189 пех. Измаильский полк,
рядовой. За отличие в боях в июне месяце 1915 года. Крест сдан в штаб
4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
345159 ТУБОРИДСКИЙ Юнисим Осипович — 189 пех. Измаильский полк,
рядовой. За отличие в боях в июне месяце 1915 года. Крест сдан в штаб
4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
345160 Фамилия не установлена. — 189 пех. Измаильский полк. За
отличие в боях в июне месяце 1915 года. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка.
345161 Фамилия не установлена.
345162 БОРОДИН Иван Семенович — 189 пех. Измаильский полк, 1 рота,
рядовой. За отличие в боях в июне месяце 1915 года. Пропал без вести.
Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение
от ликвидационной комиссии полка.
345163 ЕВДОКИМОВ Иван Игнатьевич — 189 пех. Измаильский полк,
рядовой. За отличие в боях в июне месяце 1915 года. Крест сдан в штаб
4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
345164 ЖЕЛЕЗНЯКОВ Захар Васильевич — 189 пех. Измаильский полк,
ефрейтор. За отличие в боях в июне месяце 1915 года. Крест сдан
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
345165 БУМАКОВ Илья Лазаревич — 189 пех. Измаильский полк, ефрейтор. За отличие в боях в июне месяце 1915 года. Крест сдан в штаб
4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
345166 МЕЩЕРЯКОВ Иван Степанович — 189 пех. Измаильский полк,
рядовой. За отличие в боях в июне месяце 1915 года. Крест сдан в штаб
4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.
345167 ДУЛЬСКИЙ Осип Васильевич — 189 пех. Измаильский полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях в июне месяце 1915 года. Крест
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от
ликвидационной комиссии полка.
345168 МИНЯКОВ Галей Абдулович — 189 пех. Измаильский полк, рядовой. За отличие в боях в июне месяце 1915 года. Крест сдан в штаб 4-й
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной
комиссии полка.
345169 Фамилия не установлена.
345170 ЧЕЛОБИТНИКОВ Прокопий — 192 пех. Рымникский полк, 9 рота,
рядовой. За отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915.
345171 ЩЕРБАКОВ Константин — 192 пех. Рымникский полк, 9 рота,
рядовой. За отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915.
345172 БУРУН Тимофей — 192 пех. Рымникский полк, 9 рота, рядовой.
За отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915.

345173 ХАЗОВ Василий — 192 пех. Рымникский полк, 9 рота, рядовой.
За отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915.
345174 ПУСТОВОЙ Степан — 192 пех. Рымникский полк, 9 рота, рядовой.
За отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915. Пропал без вести.
345175 ГРИСОРЕНКО Григорий — 192 пех. Рымникский полк, 9 рота,
рядовой. За отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915. Пропал без вести.
345176 МЕГИДЕЛЬ Каленик — 192 пех. Рымникский полк, 9 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915. Пропал без
вести.
345177 ИВАНОВ Иван — 192 пех. Рымникский полк, 9 рота, рядовой. За
отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915. Пропал без вести.
345178 БАШТАВОЙ Петр — 192 пех. Рымникский полк, 9 рота, рядовой.
За отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915.
345179 РОМАНОВ Иван Павлович — 192 пех. Рымникский полк,
3 рота/9 рота, рядовой. За отличие в бою 11.07.1915. Имеет медаль 4
ст. №21405 за бой 11.07.1915. [I-10620, II-50618, III-43451]
3451[8]0 ГОМЯЛЯ Семен — 192 пех. Рымникский полк, 10 рота, рядовой.
За отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915.
345181 КРУПНИК Иван — 192 пех. Рымникский полк, 9 рота, рядовой.
За отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915.
345182 БЕЛОУСОВ Василий — 192 пех. Рымникский полк, 10 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 11.07.1915.
345183 УСКОВ Афанасий — 192 пех. Рымникский полк, 10 рота, рядовой.
За отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915. Пропал без вести.
345184 ЛАВРОВ Ефим — 192 пех. Рымникский полк, 10 рота, рядовой.
За отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915. Пропал без вести.
345185 ЕГОРОВ Василий — 192 пех. Рымникский полк, 10 рота, рядовой.
За отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915. Пропал без вести.
345186 СТЫГОРА Исаак — 192 пех. Рымникский полк, 10 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915. Пропал без вести.
345187 САЛОМАДИН Федор — 192 пех. Рымникский полк, 10 рота,
рядовой. За отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915. Пропал без вести.
345188 ПАНФИЛОВ Николай — 192 пех. Рымникский полк, 11 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915. Пропал без
вести.
345189 ШЕЛЕПОВ (ШЕЛИГОВ?) Кузьма — 192 пех. Рымникский полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915.
[ Повторно, III-177187, IV-263248]

345190 РЫБЕНКО Федор — 192 пех. Рымникский полк, 11 рота, рядовой.
За отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915.
345191 БАБЕНКО Федор — 192 пех. Рымникский полк, 11 рота, рядовой.
За отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915.
345192 ЧЕБАНЕНКО Михаил — 192 пех. Рымникский полк, 11 рота, рядовой. За отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915.
345193 БЫЧКОВ Сергей — 192 пех. Рымникский полк, 11 рота, рядовой.
За отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915.
345194 ПИРОГОВ Яков — 192 пех. Рымникский полк, 12 рота, мл. унтерофицер. За отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915.
345195 РУДЕНКО Федор — 192 пех. Рымникский полк, 12 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915.
34519[6] ПУЗЫРЬ Наум — 192 пех. Рымникский полк, 12 рота, рядовой.
За отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915.
345197 БАНЦЫРЕВ Михаил Иванович (стан. Усть-Уйская) — 18 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что 2.06.1915, за убылью офицеров,
принял командование ротой, восстановил порядок о отразил все контратаки противника. [II-22193, III-43195]
345198 МЕНЗЕЛИНЦЕВ Александр Спиридонович (стан. Звериноголовская) — 18 Оренбургский каз. полк, вет. фельдшер. За то, что 2.06.1915,
за убылью офицеров, принял командование ротой, восстановил порядок о отразил все контратаки противника.
345199 ШЕМЕТОВ Федор Ионович (стан. Звериноголовская) — 18 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что 2.06.1915, за убылью офицеров,
принял командование ротой, восстановил порядок о отразил все контратаки противника.
345200 МЕЛЬНИКОВ Петр Сергеевич (стан. Усть-Уйская) — 18 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что 2.06.1915, за убылью офицеров, принял
командование ротой, восстановил порядок о отразил все контратаки
противника.
345201 ДУДАРЕВ Иван Андреевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
1 рота, ефрейтор. За отличие в бою 20.06.1915.
345202 ХЦЕВИЛОВ (?) Федор Павлович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 1 рота, ратник. За отличие в бою 20.06.1915.
345203 ТКАЧЕНКО Осип Кузьмич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
1 рота, ефрейтор. За отличие в бою 20.06.1915.
345204 ТИТОВ Василий Григорьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
1 рота, ратник. За отличие в бою 20.06.1915.
345205 КУКЛЕВ Григорий Михайлович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 8 рота, ратник. За отличие в бою 8.06.1915.
345206 КОБА Кузьма Семенович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
4 рота, рядовой. За отличие в бою 20.06.1915.
345207 ЛЕВАШЕВ Павел Андреевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
4 рота, рядовой. За отличие в бою 20.06.1915.
345208 ЗВЕРИКОВ Сергей Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
4 рота, доброволец. За отличие в бою 20.06.1915.
345209 РЕЗАНОВ Александр Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 5 рота, фельдфебель. За отличие в бою 20.06.1915.
345210 БОРИК Пейс Хаимович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
5 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 20.06.1915.
345211 КВАЧЕВ Михаил Федорович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
5 рота, ефрейтор. За отличие в бою 20.06.1915.
345212 ПИВЕНЬ Даниил Корнеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
6 рота, ратник. За отличие в бою 20.06.1915.
345213 ИВАНОВ Матвей Нестерович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
5 рота, ратник. За отличие в бою 20.06.1915.
345214 БУТЫШ Герасим Александрович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 5 рота, ратник. За отличие в бою 20.06.1915.
345215 БАБАДЖАНОВ Оганес Кеоркович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 5 рота, ратник. За отличие в бою 20.06.1915.
345216 КИСЕЛЕВ Фаддей Петрович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
5 рота, ратник. За отличие в бою 20.06.1915.

345140–345266
345217 КОРСУН Даниил Кузьмич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
5 рота, ратник. За отличие в бою 20.06.1915.
345218 БОЧАРОВ Василий Панкратьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 5 рота, ратник. За отличие в бою 20.06.1915.
345219 ВОЛКОВ Александр Захарович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 5 рота, ратник. За отличие в бою 20.06.1915.
345220 ЖЕРЕБЦОВ Федор Никандрович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 5 рота, рядовой. За отличие в бою 20.06.1915.
345221 КОПОТИЕНКО Александр Еремеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 5 рота, ратник. За отличие в бою 20.06.1915.
345222 МЫЦИК Григорий Михайлович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 5 рота, ратник. За отличие в бою 20.06.1915.
345223 СИНИЦА Степан Никифорович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 5 рота, ратник. За отличие в бою 20.06.1915.
345224 ВАСИЛЕНКО Потап Трофимович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 5 рота, ратник. За отличие в бою 20.06.1915.
345225 СЕЛИВАНОВСКИЙ Семен Николаевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 5 рота, ратник. За отличие в бою 20.06.1915.
345226 ДИДЕНКО Степан Власович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
5 рота, ратник. За отличие в бою 20.06.1915.
345227 ПАВЛОВСКИЙ Петр Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 20.06.1915.
345228 ШЕВЧЕНКО Гавриил Федосьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 6 рота, ефрейтор. За отличие в бою 20.06.1915.
345229 ВИШНЕВСКИЙ Петр Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
6 рота, рядовой. За отличие в бою 20.06.1915.
345230 ТКАЧУК Михаил Михайлович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
6 рота, ратник. За отличие в бою 20.06.1915.
345231 БОРОВСКИЙ Степан Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 6 рота, рядовой. За отличие в бою 20.06.1915.
345232 КУШНАРЕНКО Иван Андреевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 6 рота, ратник. За отличие в бою 20.06.1915.
345233 КИВЕРКЬЯНЦ Арапет — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 6 рота,
рядовой. За отличие в бою 20.06.1915.
345234 САРКИСЬЯНЦ Матуис (?) — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
6 рота, рядовой. За отличие в бою 20.06.1915.
345235 БОНДАРЬ Никон Иосифович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
6 рота, рядовой. За отличие в бою 20.06.1915.
345236 ХАРИТОНОВ Иван Александрович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 8 рота, рядовой. За отличие в бою 20.06.1915.
345237 САМОПАЛОВ Федор Семенович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 8 рота, рядовой. За отличие в бою 20.06.1915.
345238 ИВАНОВ Иван Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
12 рота, рядовой. За отличие в бою 20.06.1915.
345239 ГУШИЛО Даниил Федорович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
11 рота, рядовой. За отличие в бою 20.06.1915.
345240 КАЛАШВИЛИ Сандро — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 8 рота,
рядовой. За отличие в бою 20.06.1915.
345241 МУХАМЕТХАНОВ Гарихан — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
8 рота, рядовой. За отличие в бою 20.06.1915.
345242 АГАФОНОВ Дмитрий Терентьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 8 рота, рядовой. За отличие в бою 20.06.1915.
345243 ЛЕСУН Петр Юрьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 8 рота,
рядовой. За отличие в бою 20.06.1915.
345244 ПШЕНИЧНЫЙ Степан Яковлевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 8 рота, рядовой. За отличие в бою 20.06.1915.
345245 ГОЛУБНИЦКИЙ Владимир Порфирьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 8 рота, рядовой. За отличие в бою 20.06.1915.
345246 СТРЕПКОВ Петр Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
8 рота, рядовой. За отличие в бою 20.06.1915.
345247 ЦЫМБАЛ Иван Никитич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
8 рота, ратник. За отличие в бою 20.06.1915.
345248 КИСЕЛЬ Тимофей Трофимович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 8 рота, ратник. За отличие в бою 20.06.1915.
345249 С[…] Леонтий Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
8 рота, рядовой. За отличие в бою 20.06.1915.
345250 НАБОК[…] Прокопий Карпович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 8 рота, рядовой. За отличие в бою 20.06.1915.
345251 САЕНКО Григорий Федорович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
13 рота, рядовой. За отличие в бою 8.06.1915.
345252 ПРОНЕНКО Гордей Лукьянович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 13 рота, рядовой. За отличие в бою 8.06.1915.
345253 СУХОМЛИНОВ Федор Петрович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 15 рота, ратник. За отличие в бою 8.06.1915.
345254 ГАВРИЛЮК Иван Герасимович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 16 рота, рядовой. За отличие в бою 8.06.1915.
345255 САМАРСКИЙ Леонтий Афанасьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 16 рота, рядовой. За отличие в бою 8.06.1915.
345256 ПИДЮРА Николай Григорьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 10 рота, рядовой. За отличие в бою 8.06.1915.
345257 ЧАПЛЫГИН Николай Акимович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 10 рота, рядовой. За отличие в бою 8.06.1915.
345258 ВОРОБЬЕВ Василий Степанович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 7 рота, рядовой. За отличие в бою 8.06.1915.
345259 ЯКУБОВИЧ Даниил Куприянович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 7 рота, рядовой. За отличие в бою 8.06.1915.
345260 ВЕРХОВСКИЙ Григорий Алексеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 7 рота, рядовой. За отличие в бою 8.06.1915.
345261 ШЛЫК Филипп Кириллович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
8 рота, рядовой. За отличие в бою 8.06.1915.
345262 ГОРОДЕЦКИЙ Тарас Маркович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 8 рота, рядовой. За отличие в бою 8.06.1915.
345263 ПЛАТОНОВ Леон Васильевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
8 рота, рядовой. За отличие в бою 8.06.1915.
345264 МАЛЬЦЕВ Федор Николаевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
8 рота, рядовой. За отличие в бою 8.06.1915.
345265 ЖИЛЯКОВ Фрол Алексеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
9 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 8.06.1915.
345266 КОМАРОВ Павел Петрович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
9 рота, рядовой. За отличие в бою 8.06.1915.

-486-

345267–345483
345267 МАКЕДОНСКИЙ Мартын Фомич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 9 рота, рядовой. За отличие в бою 8.06.1915.
345268 ПАВЛЕНКО Павел Клементьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 13 рота, рядовой. За отличие в бою 5.05.1915.
345269 СЕМЕНОВ Иван Васильевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
13 рота, ратник. За отличие в бою 5.05.1915.
345270 БУГАЕВ Василий Севастьянович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, команда связи, рядовой. За отличие в бою 16.05.1915.
345271 КУРТИЙ Тимофей Ефремович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, нестроевая рота, рядовой. За отличие в бою 30.05.1915.
345272 ЦЕЙНИУС Иван Семенович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
14 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 30.05.1915.
345273 МАРТЫНОВ Григорий Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 14 рота, рядовой. За отличие в бою 30.05.1915.
345274 ТЕСЦОВ Николай Григорьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 31.05.1915. Имеет
медаль 4 ст. №312965. Переведен по службе в 51 Сибирский стр. полк.
345275 ЯСИНСКИЙ Чеслав Адольфович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 13 рота, рядовой. За отличие в бою 2.06.1915.
345276 ПИВШ[…]ЕНКО Пантелей Егорович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 14 рота, рядовой. За отличие в бою 2.06.1915.
345277 КАЗАРИН Нестер Трофимович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 14 рота, доброволец. За отличие в бою 2.06.1915.
345278 ОРАНЧУК Никита Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
14 рота, ратник. За отличие в бою 2.06.1915.
345279 КАЛЮЖНЫЙ Иван Федорович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 2.06.1915.
345280 ЗАЙЧЕНКО Аверкий Власович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
15 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 2.06.1915.
345281 БАРАНОВ Никифор Васильевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 15 рота, рядовой. За отличие в бою 2.06.1915.
345282 КУЛЬКИН Кирилл Васильевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 16 рота, ефрейтор. За отличие в бою 2.06.1915.
345283 САВЕЛЬЕВ Алексей Семенович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 16 рота, ефрейтор. За отличие в бою 2.06.1915.
345284 ХОЛТ[…] Егор Трофимович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
16 рота, ратник. За отличие в бою 2.06.1915.
345285 Б[…] Дмитрий Александрович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 14 рота, рядовой. За отличие в бою 2.06.1915.
345286 РАДЧЕНКО Антон Сергеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
16 рота, рядовой. За отличие в бою 2.06.1915.
345287 ЕЛИЗАРОВ Максим Афанасьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 16 рота, рядовой. За отличие в бою 2.06.1915.
345288 НАЛИВАЙКО Иосиф Гаврилович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 16 рота, рядовой. За отличие в бою 2.06.1915.
345289 СНОШКО Михаил Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
16 рота, рядовой. За отличие в бою 2.06.1915.
345290 ОНИЩЕНКО Иосиф Григорьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 6 рота, ратник. За отличие в бою 2.06.1915.
345291 ВЯЛЫЙ Степан Егорович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
6 рота, ратник. За отличие в бою 2.06.1915.
345292 КУРЖИЙ Степан Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
6 рота, ратник. За отличие в бою 2.06.1915.
345293 ФЕДОРОВ Николай Федорович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 6 рота, ратник. За отличие в бою 2.06.1915.
345294 СТАВРУЛЕВ Ананий Алексеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 6 рота, ратник. За отличие в бою 2.06.1915.
345295 ЛАГОДА Иван Пимонович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
6 рота, рядовой. За отличие в бою 2.06.1915.
345296 ТЕРНОВСКИЙ Сафрон Данилович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 8 рота, ефрейтор. За отличие в бою 2.06.1915.
345297 ГУЛИН Иван Васильевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
8 рота, ратник. За отличие в бою 2.06.1915.
345298 ШУКАН Адам Егорович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
8 рота, рядовой. За отличие в бою 2.06.1915.
345299 ДЯТЛОВ Егор Силович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 8 рота,
рядовой. За отличие в бою 2.06.1915.
345300 ТОПАЛОВ Леонтий Дмитриевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 30.05.1915.
345301 БУРКА Иван Александрович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 30.05.1915.
345302 БЕЛОВ Дмитрий Васильевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
7 рота, рядовой. За отличие в бою 2.06.1915.
345303 ОМЕЛЬЧЕНКО Егор Петрович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
7 рота, рядовой. За отличие в бою 2.06.1915.
345304 БОНДАРЬ Никон Иосифович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
7 рота, рядовой. За отличие в бою 2.06.1915.
345305 ИЛЬИН Иван Ильич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 7 рота,
рядовой. За отличие в бою 2.06.1915.
345306 ЛАРИОНОВ Андрей Ларионович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 7 рота, рядовой. За отличие в бою 1.06.1915.
345307 КОПЫЧ Степан Кириллович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
7 рота, ратник. За отличие в бою 1.06.1915.
345308 ПОНИЗОННЫЙ Яков Константинович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 7 рота, ратник. За отличие в бою 1.06.1915.
345309 ЖИХАРЕВ Яков Емельянович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
7 рота, ратник. За отличие в бою 1.06.1915.
345310 БАЛАХМЕЙ Кирилл Демьянович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 1.06.1915.
345311 БОЛДАКОВ Павел Николаевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, команда разведчиков, рядовой. За отличие в бою 1.06.1915. [II50633, III-43311]

345312 Ш[…]ДКЕ Людвиг — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, команда
разведчиков, рядовой. За отличие в бою 1.06.1915.
345313 СКВОРЦОВ Павел Романович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
команда связи, рядовой. За отличие в бою 7.03.1915.
345314 ЛЕОНОВ Павел Степанович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
команда связи, рядовой. За отличие в бою 7.03.1915.
345315 ЛЕЩЕНКО Григорий Денисович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, команда связи, рядовой. За отличие в бою 10.03.1915.

345316 НЕСТЕРОВ Константин Андрианович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, команда связи, рядовой. За отличие в бою 10.03.1915.
345317 Фамилия не установлена.
345318 ОСАДЧУК Филипп — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За
отличие в боях.
345319 ВАХРОМЕЕВ Сергей — 192 пех. Рымникский полк, 12 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 8.05.1915. [ Повторно, II-11737, III43421, IV-263328]

345320 ПОДОСОЧНЫЙ Семен — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За
отличие в боях. Пропал без вести.
345321 ДЕМИКАЛОВ Алексей — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За
отличие в боях. Пропал без вести.
345322 ЕРКИН Андрей — 192 пех. Рымникский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях.
345323 БАБЕЦ Илья — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За отличие
в боях.
345324 МЕЛЬНИКОВ Степан — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За
отличие в боях. Пропал без вести.
345325 РЯБОВ Максим — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За отличие в боях. Пропал без вести.
345326 МАТВЕЙЧИК Иван — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За
отличие в боях.
345327 ЮЩЕНКО Марк — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За отличие в боях.
345328 Фамилия не установлена.
345329 ПЕТРИЩЕВ Федор — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За
отличие в боях.
345330 ЛУГОВНИН Иван — 192 пех. Рымникский полк, ефрейтор. За
отличие в боях. Пропал без вести.
345331 Фамилия не установлена.
345332 Фамилия не установлена.
345333 Фамилия не установлена.
345334 Фамилия не установлена.
345335 Фамилия не установлена.
345336 Фамилия не установлена.
345337 Фамилия не установлена.
345338 Фамилия не установлена.
345339 Фамилия не установлена.
345340 Фамилия не установлена.
345341 Фамилия не установлена.
345342 Фамилия не установлена.
345343 Фамилия не установлена.
345344 Фамилия не установлена.
345345 Фамилия не установлена.
345346 Фамилия не установлена.
345347 Фамилия не установлена.
345348 Фамилия не установлена.
345349 Фамилия не установлена.
345350 Фамилия не установлена.
345351 Фамилия не установлена.
345352 Фамилия не установлена.
345353 Фамилия не установлена.
345354 Фамилия не установлена.
345355 Фамилия не установлена.
345356 Фамилия не установлена.
345357 Фамилия не установлена.
345358 Фамилия не установлена.
345359 Фамилия не установлена.
345360 Фамилия не установлена.
345361 Фамилия не установлена.
345362 Фамилия не установлена.
345363 Фамилия не установлена.
345364 Фамилия не установлена.
345365 Фамилия не установлена.
345366 Фамилия не установлена.
345367 Фамилия не установлена.
345368 Фамилия не установлена.
345369 Фамилия не установлена.
345370 Фамилия не установлена.
345371 Фамилия не установлена.
345372 Фамилия не установлена.
345373 Фамилия не установлена.
345374 Фамилия не установлена.
345375 Фамилия не установлена.
345376 Фамилия не установлена.
345377 ЛИХОБАБИН Митрофан — 192 пех. Рымникский полк, рядовой.
За отличие в боях. Пропал без вести.
345378 Фамилия не установлена.
345379 Фамилия не установлена.
345380 Фамилия не установлена.
345381 Фамилия не установлена.
345382 Фамилия не установлена.
345383 Фамилия не установлена.
345384 Фамилия не установлена.
345385 Фамилия не установлена.
345386 Фамилия не установлена.
345387 Фамилия не установлена.
345388 Фамилия не установлена.
345389 Фамилия не установлена.
345390 Фамилия не установлена.
345391 Фамилия не установлена.
345392 Фамилия не установлена.
345393 Фамилия не установлена.
345394 Фамилия не установлена.

345395 Фамилия не установлена.
345396 Фамилия не установлена.
345397 Фамилия не установлена.
345398 Фамилия не установлена.
345399 Фамилия не установлена.
345400 Фамилия не установлена.
345401 Фамилия не установлена.
345402 Фамилия не установлена.
345403 Фамилия не установлена.
345404 Фамилия не установлена.
345405 Фамилия не установлена.
345406 Фамилия не установлена.
345407 Фамилия не установлена.
345408 Фамилия не установлена.
345409 Фамилия не установлена.
345410 Фамилия не установлена.
345411 Фамилия не установлена.
345412 Фамилия не установлена.
345413 Фамилия не установлена.
345414 Фамилия не установлена.
345415 Фамилия не установлена.
345416 Фамилия не установлена.
345417 Фамилия не установлена.
345418 Фамилия не установлена.
345419 Фамилия не установлена.
345420 Фамилия не установлена.
345421 Фамилия не установлена.
345422 Фамилия не установлена.
345423 Фамилия не установлена.
345424 Фамилия не установлена.
345425 Фамилия не установлена.
345426 Фамилия не установлена.
345427 Фамилия не установлена.
345428 Фамилия не установлена.
345429 Фамилия не установлена.
345430 Фамилия не установлена.
345431 Фамилия не установлена.
345432 Фамилия не установлена.
345433 ЗОЛОТАРЕВ Мефодий — 7 Кубанский пластунский батальон,
приказный. За то, что будучи в разведке, в ночь с 22-го на 23.01.1916,
совместно с другим пластуном разведчиком, встретил партию австрийских разведчиков в 6 человек, бросился на них в штыки и обратил в бегство, захватив одного в плен, от которогодобыты важные сведения.
345434 Фамилия не установлена.
345435 Фамилия не установлена.
345436 Фамилия не установлена.
345437 Фамилия не установлена.
345438 Фамилия не установлена.
345439 Фамилия не установлена.
345440 Фамилия не установлена.
345441 Фамилия не установлена.
345442 Фамилия не установлена.
345443 Фамилия не установлена.
345444 Фамилия не установлена.
345445 Фамилия не установлена.
345446 Фамилия не установлена.
345447 Фамилия не установлена.
345448 Фамилия не установлена.
345449 Фамилия не установлена.
345450 Фамилия не установлена.
345451 Фамилия не установлена.
345452 Фамилия не установлена.
345453 Фамилия не установлена.
345454 Фамилия не установлена.
345455 Фамилия не установлена.
345456 Фамилия не установлена.
345457 Фамилия не установлена.
345458 Фамилия не установлена.
345459 Фамилия не установлена.
345460 Фамилия не установлена.
345461 Фамилия не установлена.
345462 Фамилия не установлена.
345463 Фамилия не установлена.
345464 Фамилия не установлена.
345465 Фамилия не установлена.
345466 Фамилия не установлена.
345467 Фамилия не установлена.
345468 Фамилия не установлена.
345469 Фамилия не установлена.
345470 Фамилия не установлена.
345471 Фамилия не установлена.
345472 Фамилия не установлена.
345473 Фамилия не установлена.
345474 Фамилия не установлена.
345475 Фамилия не установлена.
345476 Фамилия не установлена.
345477 Фамилия не установлена.
345478 Фамилия не установлена.
345479 Фамилия не установлена.
345480 Фамилия не установлена.
345481 Фамилия не установлена.
345482 Фамилия не установлена.
345483 Фамилия не установлена.
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345576 ШУМАКОВ Иван Кузьмич (Курская губерния) — 173 пех. Каменецкий полк, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Произведен в прапорщики по окончании 3-й Киевской
школы прапорщиков. [III-58997]
345577 Фамилия не установлена.
345578 Фамилия не установлена.
345579 Фамилия не установлена.
345580 Фамилия не установлена.
345581 Фамилия не установлена.
345582 Фамилия не установлена.
345583 Фамилия не установлена.
345584 Фамилия не установлена.
345585 Фамилия не установлена.
345586 Фамилия не установлена.
345587 Фамилия не установлена.
345588 Фамилия не установлена.
345589 Фамилия не установлена.
345590 Фамилия не установлена.
345591 Фамилия не установлена.
345592 Фамилия не установлена.
345593 Фамилия не установлена.
345594 Фамилия не установлена.
345595 Фамилия не установлена.
345596 Фамилия не установлена.
345597 Фамилия не установлена.
345598 Фамилия не установлена.
345599 Фамилия не установлена.
345600 Фамилия не установлена.
345601 Фамилия не установлена.
345602 Фамилия не установлена.
345603 Фамилия не установлена.
345604 Фамилия не установлена.
345605 Фамилия не установлена.
345606 Фамилия не установлена.
345607 Фамилия не установлена.
345608 Фамилия не установлена.
345609 Фамилия не установлена.
345610 Фамилия не установлена.
345611 Фамилия не установлена.
345612 Фамилия не установлена.
345613 Фамилия не установлена.
345614 Фамилия не установлена.
345615 Фамилия не установлена.
345616 Фамилия не установлена.
345617 Фамилия не установлена.
345618 Фамилия не установлена.
345619 Фамилия не установлена.
345620 Фамилия не установлена.
345621 Фамилия не установлена.
345622 Фамилия не установлена.
345623 Фамилия не установлена.
345624 Фамилия не установлена.
345625 Фамилия не установлена.
345626 Фамилия не установлена.
345627 Фамилия не установлена.
345628 Фамилия не установлена.
345629 Фамилия не установлена.
345630 СУВОРОВ Иосиф Алексеевич — 173 пех. Каменецкий полк. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-28630, III-58996]
345631 Фамилия не установлена.
345632 Фамилия не установлена.
345633 Фамилия не установлена.
345634 Фамилия не установлена.
345635 Фамилия не установлена.
345636 Фамилия не установлена.
345637 Фамилия не установлена.
345638 Фамилия не установлена.
345639 Фамилия не установлена.
345640 Фамилия не установлена.
345641 Фамилия не установлена.
345642 Фамилия не установлена.
345643 Фамилия не установлена.
345644 Фамилия не установлена.
345645 Фамилия не установлена.
345646 Фамилия не установлена.
345647 Фамилия не установлена.
345648 Фамилия не установлена.
345649 Фамилия не установлена.
345650 СТУКОВНИН Иван Анисимович — 9 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 24.07.1915.
345651 СИНЯВСКИЙ Иван Лукьянович — 9 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 24.07.1915 у д. Русско-Воля.
345652 РЯБКОВ Семен Тимофеевич — 9 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 23.07.1915.
345653 ШКУРАТ Савелий Иванович — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в разведке в ночь на 23.07.1915 у д. Русско-Воля.
345654 ПУТЬЕНКО Харлампий Прокопьевич — 9 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в разведке в ночь на 23.07.1915.
345655 ТРЕНИН Петр Антонович — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 23.07.1915 у д. Русско-Воля.
345656 АРХИПОВ Михаил Прохорович — 9 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 23.07.1915 у д. Русско-Воля.
345657 ОСЬМАК Порфирий Порфирьевич — 9 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в разведке в ночь на 23.07.1915.

345484–345695
345658 ЕЛИСЕЕВ Тимофей Веденяевич — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в разведке в ночь на 23.07.1915.
345659 АНДРИАНОВ Иван Борисович — 9 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 23.07.1915 у д. Русско-Воля.
345660 ЛЯПИН Андрей Николаевич — 9 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 23.07.1915 у д. Русско-Воля.
345661 ВЕРЧЕНКО Максим Федосеевич — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 24.07.1915 у д. Русско-Воля.
345662 КАЧАНОВ Викентий Андреевич — 9 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 24.07.1915 у д. Русско-Воля.
345663 ГОРОХ Никита Корнеевич — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в боях с 22-го по 25.07.1915 у д. Русско-Воля.
345664 РУСАКОВ Александр Васильевич — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 23.07.1915 у д. Русско-Воля.
345665 ЗАЕВ Илларион Яковлевич — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в боях с 22-го по 25.07.1915 у д. Русско-Воля.
345666 СЛЕПЧУК Давид Яковлевич — 9 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в боях с 22-го по 25.07.1915 у д. Русско-Воля.
345667 ПЕТРОВ Григорий Ефремович — 9 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 24.07.1915.
345668 ФАРУТИН Василий Федорович — 9 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в боях 21-го и 24.07.1915.
345669 МЕДВЕДЕВ Косьма Ефремович — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в боях 21-го и 24.07.1915.
345670 ТОЛСТОВ Николай Андреевич — 9 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 24.07.1915.
345671 ПОНОМАРЕВ Илья Кириллович — 9 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 24.07.1915 у д. Русско-Воля.
345672 СИЛИН Константин Иванович — 9 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в разведке в ночь на 24.07.1915.
345673 ЗАВАТСКИЙ Луциян Юзович — 9 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в разведке 24.07.1915 у д. Русско-Воля.
345674 ПЛАТОНОВ Аверьян Иванович — 9 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях 22-го и 24.07.1915.
345675 СУББОТИН Степан Ильич — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в разведке в ночь на 24.07.1915 у д. Русско-Воля.
345676 ТИВЕРИКИН Иван Алексеевич — 9 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 23-го по 24.07.1915 у д. Русско-Воля,
под сильным огнем противника с опасностью для жизни, производил
точный разведки неприятельских позиций.
345677 ФЕДОРОВ Афанасий Потапович — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что в боях с 23-го по 24.07.1915 у д. Русско-Воля, под сильным огнем противника с опасностью для жизни, производил точный
разведки неприятельских позиций.
345678 ДЕРГАЧ Михаил Иванович — 9 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в боях с 23-го по 24.07.1915 у д. Русско-Воля, под сильным
огнем противника с опасностью для жизни, производил точный разведки неприятельских позиций.
345679 СТЕФАНСКИЙ Казимир Наполеонович — 9 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За то, что в боях с 23-го по 24.07.1915 у д. Русско-Воля,
под сильным огнем противника с опасностью для жизни, производил
точный разведки неприятельских позиций.
345680 ГЛУХИХ Тимофей Васильевич — 9 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою в ночь на 24.09.1915 у д. Русско-Воля.
345681 ШАГИДУЛИН Гатаулла — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою в ночь на 24.09.1915 у д. Русско-Воля.
345682 КОШЕЛЬ Прокопий Карпович — 9 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 24.09.1915 у д. Русско-Воля.
345683 ТХОР Андрей Дмитриевич — 9 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 24.09.1915.
345684 КОЛПАКОВ Иван Федорович — 9 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 23.09.1915 у д. Русско-Воля.
345685 МИНГАЛИМОВ Абдул Галим — 9 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 22.09.1915 у д. Русско-Воля.
345686 БУЛАХОВ Ефрем Григорьевич — 9 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 24.09.1915.
345687 ПЕРЕСУНЬКО Иван Минович — 9 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 24.09.1915.
345688 БАРАНОВ Иван Васильевич — 9 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 24.09.1915 у д. Русско-Воля.
345689 КОЛЬЦОВ Иван Михайлович — 9 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в боях 23-го и 24.07.1915 у д. Русско-Воля, под сильным
артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, неоднократно исправлял телефонные линии, прерываемые снарядами противника, чем в значительной мере способствовал общему успеху боя.
345690 АЛЕКСЕЕВ Константин Семенович — 9 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что в боях 23-го и 24.07.1915 у д. Русско-Воля, под
сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника,
неоднократно исправлял телефонные линии, прерываемые снарядами
противника, чем в значительной мере способствовал общему успеху боя.
345691 ГЛАДЫРЕВ Никита Филиппович — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что в боях 23-го и 24.07.1915 у д. Русско-Воля, под сильным
артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, неоднократно исправлял телефонные линии, прерываемые снарядами противника, чем в значительной мере способствовал общему успеху боя.
345692 ШАХОВ Владимир Иванович — 9 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в боях 23-го и 24.07.1915 у д. Русско-Воля, под сильным
артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, неоднократно исправлял телефонные линии, прерываемые снарядами противника, чем в значительной мере способствовал общему успеху боя.
345693 ТАРАСЕНКО Василий Павлович — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что в боях 23-го и 24.07.1915 у д. Русско-Воля, под сильным
артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, неоднократно исправлял телефонные линии, прерываемые снарядами противника, чем в значительной мере способствовал общему успеху боя.
345694 ЧУРИЛОВ Сергей Алексеевич — 9 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в боях 23-го и 24.07.1915 у д. Русско-Воля, под сильным
артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, неоднократно исправлял телефонные линии, прерываемые снарядами противника, чем в значительной мере способствовал общему успеху боя.
345695 КОРОЛЬКОВ Корней Ефимович — 9 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что в боях 23-го и 24.07.1915 у д. Русско-Воля, под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника,

345696–345798
неоднократно исправлял телефонные линии, прерываемые снарядами
противника, чем в значительной мере способствовал общему успеху
боя.
345696 СЛАБОШЕВСКИЙ Григорий Дементьевич — 9 Сибирский стр.
полк, стрелок. За то, что в боях 23-го и 24.07.1915 у д. Русско-Воля,
под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, неоднократно исправлял телефонные линии, прерываемые
снарядами противника, чем в значительной мере способствовал общему успеху боя.
345697 ИСАЕВ Василий Зиновьевич — 9 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в боях 23-го и 24.07.1915 у д. Русско-Воля, под сильным
артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, неоднократно исправлял телефонные линии, прерываемые снарядами противника, чем в значительной мере способствовал общему успеху боя.
345698 ПЕРШИН Василий Михайлович — 9 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в боях 23-го и 24.07.1915 у д. Русско-Воля, под сильным
артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, неоднократно исправлял телефонные линии, прерываемые снарядами противника, чем в значительной мере способствовал общему успеху боя.
345699 РАСТОРГУЕВ Сергей Михайлович — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что в боях 23-го и 24.07.1915 у д. Русско-Воля, под сильным
артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, неоднократно исправлял телефонные линии, прерываемые снарядами противника, чем в значительной мере способствовал общему успеху боя.
345700 ЕЛАГИН Владимир Григорьевич — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в разведке 23.07.1915 у д. Русско-Воля.
345701 ШЛИХТЕР Сергей Александрович — 9 Сибирский стр. полк, санитар, доброволец. За отличие в бою 24.07.1915. Переведен по службе
в 266 пех. Пореченский полк. Единственная могила на Братском кладбище в Москве. Умер от ран.
345702 ТРУМПЕС Иван — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 24.07.1915.
345703 ИВАННИКОВ Фома Афанасьевич — 9 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличию в бою 26.11.1915.
345704 СУВОРОВ Петр Петрович — 9 Сибирский стр. полк, разведчик.
За отличие в бою 9.09.1915 у д. Дурневичи.
345705 САТУНКИН Яков Семенович — 9 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 9.09.1915 у д. Дурневичи.
345706 МЕШАЛКИН Федор Тимофеевич — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 8.09.1915 у д. Дурневичи.
345707 ШИШКИН Даниил Иванович — 9 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 8.09.1915 у д. Дурневичи.
345708 БАКУШКИН Дмитрий Петрович — 9 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 8.09.1915 у д. Дурневичи.
345709 САЖНЕВ Дмитрий Иванович — 9 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в разведке в ночь на 9.09.1915 у д. Дурневичи.
345710 КОЛЕЧКИН Сергей Яковлевич — 9 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 8.09.1915.
345711* БАЛЫШЕВ Арсений Алексеевич — 2 Сибирский понтонный
батальон, 1 рота, ефрейтор. За то, что в ночь с 19-го на 20.03.1916 под
огнем противника, в сильный ледоход, переправился через р. Зап. Двину в Икскюльское предмостное укрепление на маленькой лодочке-плоскодонке, и доставил туда телефон, патроны и рупор. При возвращении
обратно лодка была повреждена (пробита) льдиной, но несмотря на это
герой-понтонер вернулся благополучно и доставил важное донесение.
345711* ИГНАТЕНКО Степан Яковлевич — 9 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 8.09.1915 у д. Дурневичи. Заменен на
крест 3 ст. №59573. [ Повторно, III-59573]
345712 КОЛЕСНИКОВ Леонтий Николаевич — 9 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 8.09.1915.
345713 АНТИПЕНКО Андрей Алексеевич — 9 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 8.09.1915 у д. Дурневичи.
345714 НЕДЕЛЯЕВ Сергей Сидорович — 14 Сибирская стр. арт. бригада,
бомбардир-наводчик. За отличие в бою 23.07.1915.
345715 КОНОНОВ Александр Дементьевич — 14 Сибирская стр. арт.
бригада, ст. фейерверкер. За отличие в бою 23.07.1915.
345716 НАЛОБИН Михаил Гордеевич — 14 Сибирская стр. арт. бригада,
бомбардир-наводчик. За отличие в бою 23.07.1915.
345717 ГРЕБЕНЕВ Меркурий Никитич — 14 Сибирская стр. арт. бригада, ст. фейерверкер. За отличие в боях 19.07.1915 у д. Цецежик и
23.07.1915 у д. Бжостувка.
345718 ШЛАПАКОВ Сидор Мефодьевич — 14 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. За отличие в боях с 19-го по 25.07.1915 у д.д. Цецежин,
Немецка Воля и Бжостувка.
345719 КРАМАРОВ Алексей Яковлевич — 14 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. За отличие в боях с 19-го по 25.07.1915 у д.д. Цецежин,
Немецка Воля и Бжостувка.
345720 ЛУКИН Иван Иванович — 14 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. За отличие в боях с 19-го по 25.07.1915 у д.д. Цецежин, Немецка Воля и Бжостувка.
345721 ПОДЧЕЗЕРЦЕВ Александр Дмитриевич — 9 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За отличие в бою 25.10.1915 на позиции между д. Чага и
госп. дв. Силен.
345722 ВОЛКОВ Степан Ильич — 9 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 24.07.1915.
345723 ПОСКРЕБЫШЕВ Алексей Титович — 9 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 24.07.1915.
345724 МЕШКАРУДНИКОВ Сидор Алексеевич — 9 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в разведке в ночь на 23.07.1915.
345725 ПЕРЛИК Иван Андреевич — 11 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в разведке в ночь на 16.07.1915 у д. Жабья-Воля.
345726* МОРОЗОВ Петр Ефимович — 11 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 9.08.1915 у д. Белолесье. [ Повторно, III-168178]
345726* САРИКОВ Семен Васильевич — 71 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 17.06.1917. Награжден на основании п. 26 ст.
67 Георгиевского Статута.
345727 АБРАМОВ Иван Васильевич — 11 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 25.07.1915 у д. Вулька-Завепшицкая.

-488345728 ЗАХАРЧЕНКО Дмитрий Андреевич — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.
За отличие в бою 25.07.1915 у д. Вулька-Завепшицкая.
345729 ВЕСЕЛОВ Николай Сергеевич — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор. За
отличие в бою 27.07.1915 у фольварка Казонов.
345730 ЯНОВ Игнатий Михайлович — 11 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 26.07.1915 у фольварка Коверск.
345731 КОРМИЛИН Петр Алексеевич — 11 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, доброволец. За
отличие в бою 24.07.1915 у д. Вулька-Завепшицкая.
345732 ПЕТРУК Петр Николаевич — 11 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. За отличие
в бою в ночь на 16.07.1915 у д. Жабья-Воля.
345733 БИГИНЕЕВ Муза Булат — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. За отличие
в бою в ночь на 16.07.1915 у д. Жабья-Воля.
345734 САМУСЕВИЧ Иван Александрович — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. За
отличие в разведке в ночь на 16.07.1915 у д. Жабья-Воля.
345735 ФЕДОСОВ Григорий Иванович — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. За
отличие в разведке в ночь на 16.07.1915 у д. Жабья-Воля.
345736 КЛИМОВ Иван Епифанович — 11 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор. За отличие в разведке в ночь на 16.07.1915 у д. Жабья-Воля.
345737 МИТРОФАНОВ Григорий Митрофанович — 11 Сибирский стр.
Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 24.07.1915 у д. Вулька-Завепшицкая.
345738 КОЗЛОВ Аким Федотович — 11 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. За отличие
в бою 4.07.1915 у фольварка Коверск.
345739 ВОРОНОВ Илья Евграфович — 11 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. За отличие
в бою 4.07.1915 у фольварка Коверск.
345740 ЗИМИН Иван Анисимович — 11 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 24.07.1915 у д. Вулька-Завепшицкая.
345741 МЕЩЕРЯКОВ Гавриил Федорович — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор.
За отличие в бою 17.07.1915 у д. Праведники.
345742 БЕЗПРОЗВАННЫЙ Григорий Иванович — 11 Сибирский стр. Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.
За отличие в бою 17.07.1915 у д. Праведники.
345743 ГАГАНОВ Андрей Сергеевич — 11 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. За отличие
в бою 30.07.1915 у посада Парчев.
345744 ДЕМОЧКИН Григорий Иванович — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. За
отличие в бою 25.07.1915 у д. Вулька-Завепшицкая.
345745 ХРАПУЦКИЙ Иустин Андреевич — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. За
отличие в бою 27.07.1915 у фольварка Казанов.
345746 ЛЫСЕНКО Антон Иванович — 11 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор. За отличие в бою 24.07.1915 у д. Бжостувка.
345747 ПРОКОФЬЕВ Александр Прокопьевич — 11 Сибирский стр. Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.
За отличие в бою 4.07.1915 у фольварка Коверск.
345748 КАРПЕШИН Иван Сергеевич — 11 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. За отличие
в бою 4.07.1915 у фольварка Коверск.
345749 ШИЛОВСКИЙ Федор Сергеевич — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор. За
отличие в бою 25.07.1915 у д. Вулька-Завепшицкая.
345750 ЛАПКО Алексей Алексеевич — 11 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. За отличие
в бою 17.08.1915 у д. Новоселки.
345751 КИРЮШИН Семен Алексеевич — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. За
отличие в бою 10.08.1915 у д. Зломысль.
345752 ТИМОНИН Владимир Иванович — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. За
отличие в бою 9.08.1915 у д. Зломысль.
345753 АНДРЕЕВ Ефим Андреевич — 11 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. За отличие
в бою 11.08.1915 у д. Зломысль.
345754 ПРИЛУЦКИЙ Александр Егорович — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.
За отличие в бою 11.08.1915 у д. Зломысль.
345755 КУЗЬМИЧЕВ Иван Васильевич — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. За
отличие в бою 10.08.1915 у д. Зломысль.
345756 БОНДАРЕВ Иван Матвеевич — 11 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. За отличие
в бою 10.08.1915 у д. Зломысль.
345757 КАРЕЛЬ Франц Иванович — 11 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. За отличие
в бою 10.08.1915 у д. Зломысль.
345758 ХОМИЦЕВИЧ Стахей Иванович — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. За
отличие в бою 9.09.1915 у д. Белолесье.
345759 ИВАНОВ Василий Павлович — 11 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 9.09.1915 у д. Белолесье.
345760 ХАЗОВ Даниил Михайлович — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. За
отличие в бою 8.09.1915 при обороне позиции между д.д. Заболотье
и Белолесье.
345761 КОРИНОВ Семен Сергеевич — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. За

отличие в бою 8.09.1915 при обороне позиции между д.д. Заболотье
и Белолесье.
345762 БРОННИКОВ Филипп Абрамович — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. За
отличие в бою 8.09.1915 при обороне позиции между д.д. Заболотье
и Белолесье.
345763 ОЛЕЙНИКОВ Евгений Федорович — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. За
отличие в бою 9.09.1915 у д. Белолесье.
345764 СИЛЬНЯГИН Тимофей Григорьевич — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.
За отличие в бою 9.09.1915 у д. Белолесье.
345765 ЮГАЙ Андрей Яковлевич — 9 Сибирский стр. полк, 8 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 7.08.1915.
345766 БУЛЫЧЕВ Павел Владимирович — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою в ночь на 8.08.1915 у д. Ставы.
345767 СУНДУКОВ Михаил Васильевич — 9 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою в ночь на 8.08.1915 у д. Ставы.
345768 СОРОКИН Еремей Иванович — 9 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 7.08.1915 у д. Ставы.
345769 АЛЕКСЕЕВ Виктор Алексеевич — 9 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 7.08.1915 у д. Ставы.
345770 ЕРИНСКИЙ Иван Николаевич — 9 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою у д. Ставы.
345771 ЖИГАЙЛОВ Исай Кондратьевич — 10 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 27.07.1915 у д. Колиховице.
345772 ПЕЛИПЕНКО Савва Данилович — 10 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 27.07.1915 у д. Колиховице.
345773 МАКСИМЧИК Григорий Григорьевич — 10 Сибирский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 21.07.1915 у д. Раскопачев.
345774 МАЛАХОВ Михаил Алексеевич — 10 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 23.07.1915 у д. Раскопачев.
345775 БАГАЕВ Алексей Яковлевич — 10 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 23.07.1915 у д. Раскопачев.
345776 ТКАЧЕВ Алексей Яковлевич — 10 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 27.07.1915 у д. Колиховице.
345777 ВИХОРЕВ Иван Иванович — 10 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 27.07.1915 у д. Колиховице.
345778 МАКАРОВ Яков Михайлович — 10 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 27.07.1915 у д. Раскопачев.
345779 КРЫЛОВ Александр Григорьевич — 10 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 24.07.1915 у д. Раскопачев.
345780 ЛУЦЕНКО Афанасий Игнатьевич — 10 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 24.07.1915 у д. Раскопачев.
345781 МАРКЕЛОВ Семен Григорьевич — 10 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 24.07.1915 у д. Раскопачев.
345782 БУТИН Егор Николаевич — 10 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За отличие в бою 24.07.1915 у д. Раскопачев.
345783 МИХАЛЕВ Семен Степанович — 3 Сибирская стр. арт. бригада,
канонир. За отличие в бою 25.10.1915 у д. Пейдане.
345784 СПЕРЦЕВ Федор Матвеевич — 3 Сибирская стр. арт. бригада,
бомбардир. За отличие в бою 10.11.1915 на позиции Дален-Пасторат.
345785 ДАНИЛИН Константин Данилович — 10 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 19.07.1915 у д. Длуги.
345786 АФИНОГЕНОВ Иван Григорьевич — 10 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 25.10.1915 у д. Чак.
345787 ЗОНОВ Ефим Ильич — 10 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 25.10.1915 у д. Чак.
345788 АЛЕКСЕЕВ Григорий Алексеевич — 10 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За отличие в бою 25.10.1915 у д. Чак.
345789 ДРАГУНСКИЙ Сергей Дмитриевич — 10 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 25.10.1915 у д. Чак.
345790 СИРЕНКО Андрей Косьмич — 10 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 25.10.1915 у д. Чак.
345791 НИКИФОРОВ Арефий Федорович — 10 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в разведке 25.10.1915 у д. Чак.
345792 ШЕМИТ Иван Андреевич — 10 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в разведке 25.10.1915 у д. Чак.
345793 ВОЙВОЛЕНКО Иван Алексеевич — 10 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в разведке 25.10.1915 у д. Чак. Имеет медали: 2 ст.
№6143, 3 ст. №8359, 4 ст. №382686.
345794 ШАМСУТДИНОВ Габизулла — 10 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За отличие в бою 25.10.1915 у д. Чак.
345795 АКУЛОВ Захар Савельевич — 10 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что в ночь с 7-го на 8.11.1915, на позиции Икскюль, когда
начальником дивизии было приказано во чтобы то ни стало, добыть
пленных, несмотря на явную опасность, выполнил это приказание, наскочив на партию немецких разведчиков, состоящую из 25–30 человек,
разбил ее, захватив 4-х в плен, 5 человек приколол, а остальные немцы
бежали, не выдержав натиска наших разведчиков.
345796 КОНДРАТЬЕВ Иван Васильевич — 10 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в ночь с 7-го на 8.11.1915, на позиции Икскюль, когда начальником дивизии было приказано во чтобы то ни
стало, добыть пленных, несмотря на явную опасность, выполнил это
приказание, наскочив на партию немецких разведчиков, состоящую из
25–30 человек, разбил ее, захватив 4-х в плен, 5 человек приколол, а
остальные немцы бежали, не выдержав натиска наших разведчиков.
345797 ЗУБКОВ Трофим Назарович — 10 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в ночь с 7-го на 8.11.1915, на позиции Икскюль, когда начальником дивизии было приказано во чтобы то ни стало, добыть пленных,
несмотря на явную опасность, выполнил это приказание, наскочив на
партию немецких разведчиков, состоящую из 25–30 человек, разбил ее,
захватив 4-х в плен, 5 человек приколол, а остальные немцы бежали,
не выдержав натиска наших разведчиков.
345798 НАЗАРОВ Иван Васильевич — 10 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в ночь с 7-го на 8.11.1915, на позиции Икскюль, когда начальником дивизии было приказано во чтобы то ни стало, добыть пленных,
несмотря на явную опасность, выполнил это приказание, наскочив на
партию немецких разведчиков, состоящую из 25–30 человек, разбил ее,
захватив 4-х в плен, 5 человек приколол, а остальные немцы бежали,
не выдержав натиска наших разведчиков.

-489345799 АБДУЛ-ГАЛЕЕВ Ганей-Мухамет — 10 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что в ночь с 7-го на 8.11.1915, на позиции Икскюль, когда
начальником дивизии было приказано во чтобы то ни стало, добыть
пленных, несмотря на явную опасность, выполнил это приказание, наскочив на партию немецких разведчиков, состоящую из 25–30 человек,
разбил ее, захватив 4-х в плен, 5 человек приколол, а остальные немцы
бежали, не выдержав натиска наших разведчиков.
345800 СТРЮЧКОВ Андрей Давыдович — 10 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что в ночь с 7-го на 8.11.1915, на позиции Икскюль, когда
начальником дивизии было приказано во чтобы то ни стало, добыть
пленных, несмотря на явную опасность, выполнил это приказание, наскочив на партию немецких разведчиков, состоящую из 25–30 человек,
разбил ее, захватив 4-х в плен, 5 человек приколол, а остальные немцы
бежали, не выдержав натиска наших разведчиков.
345801 РОМАНОВ Петр Романович — 10 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в ночь с 7-го на 8.11.1915, на позиции Икскюль, когда начальником дивизии было приказано во чтобы то ни стало, добыть пленных,
несмотря на явную опасность, выполнил это приказание, наскочив на
партию немецких разведчиков, состоящую из 25–30 человек, разбил ее,
захватив 4-х в плен, 5 человек приколол, а остальные немцы бежали,
не выдержав натиска наших разведчиков.
345802 СИДОРЕНКО Федор Захарович — 10 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что в ночь с 7-го на 8.11.1915, на позиции Икскюль, когда
начальником дивизии было приказано во чтобы то ни стало, добыть
пленных, несмотря на явную опасность, выполнил это приказание, наскочив на партию немецких разведчиков, состоящую из 25–30 человек,
разбил ее, захватив 4-х в плен, 5 человек приколол, а остальные немцы
бежали, не выдержав натиска наших разведчиков.
345803 ЛЯШУК Сергей Федорович — 10 Сибирский стр. полк, доброволец. За то, что в ночь с 7-го на 8.11.1915, на позиции Икскюль, когда
начальником дивизии было приказано во чтобы то ни стало, добыть
пленных, несмотря на явную опасность, выполнил это приказание, наскочив на партию немецких разведчиков, состоящую из 25–30 человек,
разбил ее, захватив 4-х в плен, 5 человек приколол, а остальные немцы
бежали, не выдержав натиска наших разведчиков.
345804 ВЛАСОВ Деомид Семенович — 10 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в ночь с 7-го на 8.11.1915, на позиции Икскюль, когда начальником дивизии было приказано во чтобы то ни стало, добыть пленных,
несмотря на явную опасность, выполнил это приказание, наскочив на
партию немецких разведчиков, состоящую из 25–30 человек, разбил ее,
захватив 4-х в плен, 5 человек приколол, а остальные немцы бежали,
не выдержав натиска наших разведчиков.
345805 ФИЛИППОВ Захар Кузьмич — 10 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в ночь с 7-го на 8.11.1915, на позиции Икскюль, когда начальником дивизии было приказано во чтобы то ни стало, добыть пленных,
несмотря на явную опасность, выполнил это приказание, наскочив на
партию немецких разведчиков, состоящую из 25–30 человек, разбил ее,
захватив 4-х в плен, 5 человек приколол, а остальные немцы бежали,
не выдержав натиска наших разведчиков.
345806 ФЕДОРОВ Илья Федорович — 10 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в ночь с 7-го на 8.11.1915, на позиции Икскюль, когда начальником дивизии было приказано во чтобы то ни стало, добыть пленных,
несмотря на явную опасность, выполнил это приказание, наскочив на
партию немецких разведчиков, состоящую из 25–30 человек, разбил ее,
захватив 4-х в плен, 5 человек приколол, а остальные немцы бежали,
не выдержав натиска наших разведчиков.
345807 КОРЕШКОВ Гавриил Федорович — 10 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что в ночь с 7-го на 8.11.1915, на позиции Икскюль, когда
начальником дивизии было приказано во чтобы то ни стало, добыть
пленных, несмотря на явную опасность, выполнил это приказание, наскочив на партию немецких разведчиков, состоящую из 25–30 человек,
разбил ее, захватив 4-х в плен, 5 человек приколол, а остальные немцы
бежали, не выдержав натиска наших разведчиков.
345808 СТАРИКОВ Григорий Михайлович — 10 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 9.08.1915 у д. Зломысль.
345809 СОРОКА Федор Тимофеевич — 10 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 9.08.1915 у д. Зломысль.
345810 УЛЬСКИЙ Дорофей Ильич — 10 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в разведке 9.08.1915 у д. Зломысль. Имеет медали: 2 ст.
№6142, 3 ст. №3360, 4 ст. №415394.
345811 НИКОНЕНКО Леонтий Павлович — 10 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в разведке 9.08.1915 у д. Зломысль.
345812 ОВЧИННИКОВ Степан Григорьевич — 10 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в разведке 9.08.1915 у д. Зломысль.
345813 ДАВЫДЕНОК Игнатий Семенович — 10 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в разведке 9.08.1915 у д. Зломысль.
345814 БЫКОВ Павел Егорович — 10 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 9.08.1915 у д. Зломысль.
345815 ДМИТРИЕВ Иван Петрович — 10 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 9.08.1915 у д. Зломысль.
345816 МАЕВСКИЙ Сергей Кондратьевич — 10 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 9.08.1915 у д. Волчье.
345817 СИЗОВ Василий Михайлович — 10 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 9.08.1915 у д. Зломысль.
345818 КУПРУСОВ Иван Васильевич — 10 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 18.08.1915 у д. Великое Село.
345819 СИДОРОВ Василий Дмитриевич — 10 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 9.08.1915 у д. Зломысль.
345820 ЩЕРБАКОВ Григорий Спиридонович — 10 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 8.08.1915 у д. Ужики.
345821 ПОЧУЕВ Косьма Иванович — 10 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 10.08.1915 у д. Зломысль.
345822 ЧИРКОВ Александр Яковлевич — 10 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в разведке в ночь на 8.11.1915 на позиции
у д. Икскюль.
345823 ЛАБЗИН Петр Яковлевич — 11 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. За отличие
в бою 27.07.1915 при занятии д. Яма.
345824 ЛОГАЧЕВ Яков Григорьевич — 7 Сибирский саперный батальон,
3 рота, сапер. За отличие в бою 25.10.1915.
345825 СТОЛЯРОВ Василий Яковлевич — 7 Сибирский саперный батальон, 3 рота, сапер. За отличие в бою 25.10.1915.
345826 ЛИСИЦИН Михаил Степанович — 7 Сибирский саперный батальон, 3 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 25.10.1915.

345827 СЕНТЯЛОВ Макар Васильевич — 7 Сибирский саперный батальон, 3 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 25.10.1915. [III-168992]
345828 ТКАЧЕВ Петр Иванович — 7 Сибирский саперный батальон,
3 рота, сапер. За отличие в бою 25.10.1915.
345829 ОНИЛОВ Михаил Васильевич — 7 Сибирский саперный батальон,
3 рота, сапер. За отличие в бою 25.10.1915.
345830 НАСОНОВ Николай Прокопьевич — 7 Сибирский саперный батальон, 3 рота, сапер. За отличие в бою 25.10.1915.
345831 РЯЗАНОВ Гавриил Михайлович — 7 Сибирский саперный батальон, 3 рота, сапер. За отличие в бою 25.10.1915.
345832 ЗОЛОТАРЕВ Федор Петрович — 7 Сибирский саперный батальон,
3 рота, сапер. За отличие в бою 25.10.1915.
345833 ФЕДЯНИН Петр Васильевич — 7 Сибирский саперный батальон,
3 рота, сапер. За отличие в бою 25.10.1915.
345834 НЕУПОКОЕВ Андриан Иванович — 7 Сибирский саперный батальон, 1 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою в ночь с 10-го на
11.11.1915 у мызы Берземюнде.
345835 БОГИНСКИЙ Каэтан Михайлович — 7 Сибирский саперный батальон, 1 рота, сапер. За отличие в бою в ночь на 12.11.1915.
345836 ПОЛЕЩУК Пантелеймон Трофимович — 7 Сибирский саперный
батальон, 1 рота, сапер. За отличие в бою в ночь на 13.11.1915 у мызы
Берземюнде.
345837* БЕРЗИН Жано Кришьянович — 3 Курземский латышский стр.
батальон, стрелок. За отличие в разведке в ночь на 27.11.1915 у мызы
Берземюнде. [ Повторно, III-20471]
345837* ОХОНЬКО Зиновий Данилович — 11 отдельный осадный арт.
дивизион, 1 батарея, бомбардир-наводчик. За то, что во время стрельбы 7.06.1916, батареи по окопам противника на участке №16, будучи
телефонистом в передовых окопах, вместе с командиром батареи продолжал, несмотря на действительный шрапнельный огонь, передавать
приказания командира на батарею и, когда неприятельским огнем был
в 2 местах перебит провод, то он, несмотря на обстрел его разрывными
пулями со стороны неприятеля, влезал на деревья и соединял провод,
чем дал возможность батарее пристреляться по окопам и блиндажам
противника и вызвать пристрелкой их разрушение.
345838 ГУСОВСКИЙ Альберт Викентьевич — 3 Курземский латышский
стр. батальон, стрелок. За отличие в разведке в ночь на 27.11.1915
у мызы Берземюнде.
345839 АРКИС Фридрих сын Мадлены — 3 Курземский латышский стр.
батальон, мл. унтер-офицер. За отличие в разведке в ночь на 27.11.1915
у мызы Берземюнде.
345840 ГЕЛЬМАН Альфон Индрикович — 3 Курземский латышский стр.
батальон, мл. унтер-офицер. За отличие в разведке в ночь на 27.11.1915
у мызы Берземюнде.
345841 САЛАУ Юрий Янович — 3 Курземский латышский стр. батальон,
мл. унтер-офицер. За отличие в разведке в ночь на 27.11.1915 у мызы
Берземюнде.
345842 ЗЕБЕЖ Иван Петрович — 3 Курземский латышский стр. батальон, мл. унтер-офицер. За отличие в разведке в ночь на 27.11.1915
у мызы Берземюнде.
345843 ГРИНФЕЛЬД Рейн Ансович — 3 Курземский латышский стр.
батальон, стрелок. За отличие в разведке в ночь на 27.11.1915 у мызы
Берземюнде.
345844 МАНДЕЛЬБЕРГ Рихард Яковлевич — 3 Курземский латышский
стр. батальон, стрелок. За отличие в разведке в ночь на 27.11.1915
у мызы Берземюнде.
345845 КУПЧЕ Фриц Оттович — 3 Курземский латышский стр. батальон,
стрелок. За отличие в разведке в ночь на 27.11.1915 у мызы Берземюнде.
345846 СЕМЕНОВ Антон Семенович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в боях 25-го и 26.10.1915 на позиции у мызы Пулькарн и дв.
Югге, будучи опасно ранен, остался в строю.
345847 ТАРУТЬЕВ Петр Васильевич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в боях 25-го и 26.10.1915 на позиции у мызы Пулькарн и дв.
Югге, будучи опасно ранен, остался в строю.
345848 ТОВЕРОВ Иосиф Егорович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За
то, что в боях 25-го и 26.10.1915 на позиции у мызы Пулькарн и дв.
Югге, будучи опасно ранен, остался в строю.
345849 НИКИТИН Василий Алексеевич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в боях 25-го и 26.10.1915 на позиции у мызы Пулькарн и дв.
Югге, будучи опасно ранен, остался в строю.
345850 АНДРЕЕВ Степан Андреевич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в боях 25-го и 26.10.1915 на позиции у мызы Пулькарн и дв.
Югге, будучи опасно ранен, остался в строю.
345851 НОВИКОВ Леонтий Семенович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За отличие
в бою 25.10.1915 на позиции у мызы Пулькарн и дв. Югге.
345852* ВАСИЛЬЕВ Василий Александрович — 12 Сибирский стр. Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 26.10.1915 на позиции у мызы Пулькарн и
дв. Югге. [ Повторно, III-168242]
345852* РУБАНЕНКО Иван Андреевич — 56 Сибирский стр. полк, команда пеших разведчиков, стрелок. За то, что вызвавшись охотником на
разведку, днем 4.11.1916, между лесничеством Ископ и Граббе, доблестно выполнил возложенную на него задачу и, будучи обнаружен
противником, попав под сильным артиллерийским и пулеметным огнем
противника, был тяжело ранен в обе ноги и голову, причем у левой
ноги была перебита кость осколком снаряда, был вынесен ефрейтором
Малыгиным из огня, несмотря на тяжелое ранение, рассказал о всем
виденном у противника.
345853 ЛАЗАРЕВ Дмитрий Егорович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За
отличие в бою 26.10.1915 на позиции у мызы Пулькарн и дв. Югге.
345854 ПЕТРОВ Максим Федорович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За отличие
в бою 26.10.1915 на позиции у мызы Пулькарн и дв. Югге.
345855 ЛУЖНЫХ Федор Васильевич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За отличие
в бою 25.10.1915 на позиции у мызы Пулькарн и дв. Югге.

345799–345883
345856 БЫКОВ Ефим Савостьянович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За отличие
в бою 25.10.1915 на позиции у мызы Пулькарн и дв. Югге.
345857 ЖЕЛТОВ Иван Григорьевич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За отличие
в бою 25.10.1915 на позиции у мызы Пулькарн и дв. Югге.
345858 ОРЛОВ Капитон Олимпиевич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 25.10.1915 на позиции у мызы Пулькарн и дв. Югге.
345859 КРЫСИН Иннокентий Дмитриевич — 12 Сибирский стр. Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.
За отличие в бою 25.10.1915 на позиции у мызы Пулькарн и дв. Югге.
345860 БОГДАНОВ Матвей Дементьевич — 12 Сибирский стр. Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 26.10.1915 на позиции у мызы Пулькарн
и дв. Югге.
345861 ХУДЯКОВ Яков Павлович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в бою 26.10.1915 на позиции у мызы Пулькарн и дв. Югге.
345862 КУЗНЕЦОВ Михаил Лаврентьевич — 12 Сибирский стр. Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.
За отличие в бою 26.10.1915 на позиции у мызы Пулькарн и дв. Югге.
345863 ЛАДЗИН Антон Викторович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За отличие
в бою 26.10.1915 на позиции у мызы Пулькарн и дв. Югге.
345864 ЯРЦЕВ Алексей Афанасьевич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За отличие
в бою 25.10.1915 на позиции у мызы Пулькарн и дв. Югге.
345865 ВЕРЕТИН Семен Михайлович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За отличие
в бою 25.10.1915 на позиции у мызы Пулькарн и дв. Югге.
345866 ГАВРИКОВ Иван Сергеевич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За отличие
в бою 25.10.1915 на позиции у мызы Пулькарн и дв. Югге.
345867 КАРПОВ Федор Ильич — 12 Сибирский стр. Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в бою 26.10.1915 на позиции у мызы Пулькарн и дв. Югге.
345868 ХАТКЕВИЧ Казимир Антонович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За отличие
в бою 26.10.1915 на позиции у мызы Пулькарн и дв. Югге.
345869 ГОРБАЧЕВ Михаил Матвеевич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За
отличие в бою 26.10.1915 на позиции у мызы Пулькарн и дв. Югге.
345870 АГАПОВ Тимофей Михайлович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 26.10.1915 на позиции у мызы Пулькарн и дв. Югге.
345871 СЫЧЕВ Иван Алексеевич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За отличие
в бою 26.10.1915 на позиции у мызы Пулькарн и дв. Югге.
345872 ЛОМАКИН Григорий Иванович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За отличие
в бою 26.10.1915 на позиции у мызы Пулькарн и дв. Югге.
345873 СЕРОВ Алексей Филиппович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За отличие
в бою 26.10.1915 на позиции у мызы Пулькарн и дв. Югге.
345874 ПЕТРЕКОВ Исай Григорьевич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За отличие
в бою 26.10.1915 на позиции у мызы Пулькарн и дв. Югге.
345875 ЛЫЛОВ Сергей Филиппович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 26.10.1915 на позиции у мызы Пулькарн и дв. Югге.
345876 КУПЦОВ Егор Трофимович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 26.10.1915 на позиции у мызы Пулькарн и дв. Югге.
345877 БЫКОВ Алексей Андреевич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. За отличие
в бою 26.10.1915 на позиции у мызы Пулькарн и дв. Югге.
345878 МАКСИМОВ Василий Александрович — 14 Сибирская стр. арт.
бригада, бомбардир. За отличие в бою 4.09.1915.
345879 ТИХЕНКО Андрей Федорович — 10 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником для прокладки мостков через незастывшую р. Зап. Двину, на позиции у Икскюльского
предмостного укрепления 20.11.1915, с явной опасностью для жизни
(провалиться под лед), восстанавливая этим связь с совершенно отрезанным гарнизоном Предмостного укрепления, снабдил таковой продуктами и способствовал смене совершенно истомленного гарнизона.
345880 МАРУГОВ Василий Прохорович — 10 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником для прокладки мостков через
незастывшую р. Зап. Двину, на позиции у Икскюльского предмостного
укрепления 20.11.1915, с явной опасностью для жизни (провалиться
под лед), восстанавливая этим связь с совершенно отрезанным гарнизоном Предмостного укрепления, снабдил таковой продуктами и
способствовал смене совершенно истомленного гарнизона.
345881 МАТВЕЕНКО Аверьян Матвеевич — 10 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником для прокладки мостков через
незастывшую р. Зап. Двину, на позиции у Икскюльского предмостного
укрепления 20.11.1915, с явной опасностью для жизни (провалиться
под лед), восстанавливая этим связь с совершенно отрезанным гарнизоном Предмостного укрепления, снабдил таковой продуктами и
способствовал смене совершенно истомленного гарнизона.
345882 ИВАНАШКИН Тарас Антонович — 10 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником для прокладки мостков через
незастывшую р. Зап. Двину, на позиции у Икскюльского предмостного
укрепления 20.11.1915, с явной опасностью для жизни (провалиться
под лед), восстанавливая этим связь с совершенно отрезанным гарнизоном Предмостного укрепления, снабдил таковой продуктами и
способствовал смене совершенно истомленного гарнизона.
345883 ПРОНИН Максим Петрович — 10 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что вызвавшись охотником для прокладки мостков через незастывшую р. Зап. Двину, на позиции у Икскюльского предмостного
укрепления 20.11.1915, с явной опасностью для жизни (провалиться
под лед), восстанавливая этим связь с совершенно отрезанным гарнизоном Предмостного укрепления, снабдил таковой продуктами и
способствовал смене совершенно истомленного гарнизона.

345884–345963
345884 СВЯТОВ Степан Павлович — 10 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что вызвавшись охотником для прокладки мостков через незастывшую р. Зап. Двину, на позиции у Икскюльского предмостного
укрепления 20.11.1915, с явной опасностью для жизни (провалиться
под лед), восстанавливая этим связь с совершенно отрезанным гарнизоном Предмостного укрепления, снабдил таковой продуктами и
способствовал смене совершенно истомленного гарнизона.
345885 ОДИНЦОВ Илья Иванович — 10 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что вызвавшись охотником для прокладки мостков через незастывшую р. Зап. Двину, на позиции у Икскюльского предмостного
укрепления 20.11.1915, с явной опасностью для жизни (провалиться
под лед), восстанавливая этим связь с совершенно отрезанным гарнизоном Предмостного укрепления, снабдил таковой продуктами и
способствовал смене совершенно истомленного гарнизона.
345886 ПЕРЕЛОМОВ Егор Николаевич — 10 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что вызвавшись охотником для прокладки мостков через
незастывшую р. Зап. Двину, на позиции у Икскюльского предмостного
укрепления 20.11.1915, с явной опасностью для жизни (провалиться
под лед), восстанавливая этим связь с совершенно отрезанным гарнизоном Предмостного укрепления, снабдил таковой продуктами и
способствовал смене совершенно истомленного гарнизона.
345887 СТАФЕЕВ Гавриил Иннокентьевич — 10 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что вызвавшись охотником для прокладки мостков через незастывшую р. Зап. Двину, на позиции у Икскюльского предмостного укрепления 20.11.1915, с явной опасностью для жизни (провалиться под лед), восстанавливая этим связь с совершенно отрезанным
гарнизоном Предмостного укрепления, снабдил таковой продуктами и
способствовал смене совершенно истомленного гарнизона.
345888 ДАВЫДОВ Андрей Васильевич — 10 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что вызвавшись охотником для прокладки мостков через
незастывшую р. Зап. Двину, на позиции у Икскюльского предмостного
укрепления 20.11.1915, с явной опасностью для жизни (провалиться
под лед), восстанавливая этим связь с совершенно отрезанным гарнизоном Предмостного укрепления, снабдил таковой продуктами и
способствовал смене совершенно истомленного гарнизона.
345889 ТЮНИН Григорий Михайлович — 10 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что вызвавшись охотником для прокладки мостков через
незастывшую р. Зап. Двину, на позиции у Икскюльского предмостного
укрепления 20.11.1915, с явной опасностью для жизни (провалиться
под лед), восстанавливая этим связь с совершенно отрезанным гарнизоном Предмостного укрепления, снабдил таковой продуктами и
способствовал смене совершенно истомленного гарнизона.
345890 РЯБКОВ Спиридон Максимович — 10 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что вызвавшись охотником для прокладки мостков через
незастывшую р. Зап. Двину, на позиции у Икскюльского предмостного
укрепления 20.11.1915, с явной опасностью для жизни (провалиться
под лед), восстанавливая этим связь с совершенно отрезанным гарнизоном Предмостного укрепления, снабдил таковой продуктами и
способствовал смене совершенно истомленного гарнизона.
345891 ЛАЗАРЕНКО Артемий Ефимович — 10 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие 22.11.1915 при наводке моста через р. Зап. Двину.
345892 ЛАПШИН Филипп Васильевич — 10 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что на позиции у Икскюльского предмостного укрепления,
вызвавшись 19.11.1915 на опасное предприятие — провести кабель
через р. Зап. Двину во время ледохода под обстрелом противника,
успешно выполнил и восстановил связь с командиром 6-й роты.
345893 КУЗНЕЦОВ Павел Ефимович — 10 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что на позиции у Икскюльского предмостного укрепления, вызвавшись 19.11.1915 на опасное предприятие — провести кабель через
р. Зап. Двину во время ледохода под обстрелом противника, успешно
выполнил и восстановил связь с командиром 6-й роты.
345894 ХРАПОВ Василий Васильевич — 10 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что на позиции у Икскюльского предмостного укрепления, вызвавшись 19.11.1915 на опасное предприятие — провести кабель через
р. Зап. Двину во время ледохода под обстрелом противника, успешно
выполнил и восстановил связь с командиром 6-й роты.
345895 ЖДАНОВ Николай Алексеевич — 10 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что на позиции у Икскюльского предмостного укрепления,
вызвавшись 19.11.1915 на опасное предприятие — провести кабель
через р. Зап. Двину во время ледохода под обстрелом противника,
успешно выполнил и восстановил связь с командиром 6-й роты.
345896 РОМАНЮК Гавриил Карпович — 10 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что на позиции у Икскюльского предмостного укрепления, вызвавшись 19.11.1915 на опасное предприятие — провести кабель через
р. Зап. Двину во время ледохода под обстрелом противника, успешно
выполнил и восстановил связь с командиром 6-й роты.
345897 КОРЧАГИН Кирьян Фаддеевич — 10 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что на позиции у Икскюльского предмостного укрепления,
вызвавшись 19.11.1915 на опасное предприятие — провести кабель
через р. Зап. Двину во время ледохода под обстрелом противника,
успешно выполнил и восстановил связь с командиром 6-й роты.
345898 СУХОРУЧЕНКО Даниил Михайлович — 10 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 11.11.1915.
345899 ТЕРЕЩЕНКО Павел Иванович — 56 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 1.11.1915 у д. Берземюнде.
345900 АСТАФЬЕВ Александр Иванович — 56 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 30.10.1915 у д. Берземюнде.
345901 БОГАЧЕВ Василий Семенович — 11 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 25.10.1915 у д. Франц.
345902* НАЗАРОВ Дмитрий Степанович — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. За
отличие в бою 25.10.1915 у д. Франц. [ Повторно, III-168179]
345902* ОКИШЕВ Андрей Федорович — 7 Сибирский инженерный полк,
сапер. За отличие в бою 20.08.1917. Награжден на основании п. 43 ст.
67 Георгиевского Статута.
345903 МАТВЕЕВ Иван Матвеевич — 11 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ротный фельдшер.
За отличие в бою 25.10.1915 у д. Франц.
345904 КАЛМЫКОВ Павел Васильевич — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор. За
отличие в разведке в ночь на 25.10.1915 у д. Франц.
345905 КОНОПОТИЛОВ Ефим Михайлович — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.
За отличие в разведке в ночь на 25.10.1915 у д. Франц.

-490345906 ВИХРЕВ Александр Федорович — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. За
отличие в разведке в ночь на 25.10.1915 у д. Франц.
345907 ТЫЩЕНКО Александр Никитич — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 25.10.1915 у д. Франц.
345908 БОГДАНОВ Иван Алексеевич — 11 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 25.10.1915 у д. Франц.
345909 МОНАХОВ Алексей Иванович — 11 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 25.10.1915 у д. Франц.
345910 ГОРБАЧЕНКО Федор Константинович — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор.
За отличие в бою 25.10.1915 у д. Франц.
345911 ЧЕРНЫШ Ефим Петрович — 11 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 25.10.1915 у д. Франц.
345912 ОФТИН Афанасий Артамонович — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 25.10.1915 у д. Франц.
345913 БУРДИН Иван Николаевич — 11 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор. За отличие в бою 25.10.1915 у д. Франц.
345914 СА[.]АКОВ Иосиф Федорович — 11 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 25.10.1915 у д. Франц.
345915 ВИХРЕВ Андрей Андреевич — 11 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор. За отличие в бою 25.10.1915 у д. Франц.
345916 АДАМОВ Николай Федорович — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор. За
отличие в бою 25.10.1915 у д. Франц.
345917 ЛАВРОВ Василий Михайлович — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор. За
отличие в бою 25.10.1915 у д. Франц.
345918 ЩЕТИНИН Егор Максимович — 11 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 25.10.1915 у д. Франц.
345919 ГОРИН Василий Степанович — 11 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 25.10.1915 у д. Франц.
345920 ПОЛЯНИНОВ Иван Иванович — 11 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. За отличие
в бою 25.10.1915 у д. Франц.
345921 ОВЧИННИКОВ Александр Семенович — 11 Сибирский стр. Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 25.10.1915 у д. Франц.
345922 ВИНОГРАДОА Сергей Петрович — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. За
то, что в бою 25.10.1915 у д. Франц, под сильным огнем противника,
доставил на переднюю линию патроны, когда в них была чрезвычайная нужда и когда никто другой не решался на это дело, вследствии
грозящей, почти неминуемой гибели. Убит.
345923 ЕВЛАШИН Козьма Дмитриевич — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. За
то, что в бою 25.10.1915 у д. Франц, под сильным огнем противника,
доставил на переднюю линию патроны, когда в них была чрезвычайная нужда и когда никто другой не решался на это дело, вследствии
грозящей, почти неминуемой гибели.
345924 ЯРОВОЙ Иван Кондратьевич — 11 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. За то, что
в бою 25.10.1915 у д. Франц, под сильным огнем противника, доставил
на переднюю линию патроны, когда в них была чрезвычайная нужда
и когда никто другой не решался на это дело, вследствии грозящей,
почти неминуемой гибели.
345925 МАРТИРОСЬЯНЦ Михаил Александрович — 11 Сибирский стр. Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.
За то, что в бою 25.10.1915 у д. Франц, под сильным огнем противника,
доставил на переднюю линию патроны, когда в них была чрезвычайная
нужда и когда никто другой не решался на это дело, вследствии грозящей, почти неминуемой гибели.
345926 ЦАЙКОВСКИЙ Петр Иванович — 11 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. За то, что
в бою 25.10.1915 у д. Франц, под сильным огнем противника, доставил
на переднюю линию патроны, когда в них была чрезвычайная нужда
и когда никто другой не решался на это дело, вследствии грозящей,
почти неминуемой гибели.
345927 ДЕМИН Константин Дмитриевич — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. За
отличие в бою 25.10.1915 у д. Франц.
345928 КОСЫРЕВ Семен Иванович — 11 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 25.10.1915 у д. Франц.
345929 ДЕРЕВЯНКИН Иван Андреевич — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 25.10.1915 у д. Франц.
345930 НАЗАРОВ Семен Николаевич — 11 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. За то, что
в бою 25.10.1915 у д. Франц, под сильным огнем противника, доставил
на переднюю линию патроны, когда в них была чрезвычайная нужда
и когда никто другой не решался на это дело, вследствии грозящей,
почти неминуемой гибели.
345931 РАЗСАМАХИН Ефим Иванович — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 25.10.1915 у д. Франц.
345932 ЧЕРНЯЕВ Дмитрий Николаевич — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 25.10.1915 у д. Франц.
345933 КОНИЩЕВ Малахий Григорьевич — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 25.10.1915 у д. Франц.

345934 СИНИЦИН Иван Егорович — 11 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. За отличие
в бою 25.10.1915 у д. Франц.
345935 БЕЗВОДНЫЙ Федор Степанович — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор.
За отличие в бою 25.10.1915 у д. Франц.
345936 РЫБИНКОВ Лука Иванович — 11 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. За то, что
в бою 25.10.1915 у д. Франц, будучи опасно ранен, остался в строю,
снова принимал участие в бою.
345937 (343937?)* ВАСИЛЕНОК Игнатий Трофимович — 542 пех. Лепельский полк, рядовой. За отличие в бою 10.07.1917. Награжден на
основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
345937* КАЗАНБАЕВ Порфирий Иванович — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.
За то, что в бою 25.10.1915 у д. Франц, будучи опасно ранен, остался
в строю, снова принимал участие в бою.
345938 СУДНИЦИН Евлампий Тихонович — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор.
За отличие в бою 25.10.1915 у д. Франц.
345939 ПЕРОВ Иван Никифорович — 11 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. За отличие
в бою 25.10.1915 у д. Франц.
345940 ТЕЛЕШЕВ Дмитрий Никитич — 11 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. За отличие
в бою 25.10.1915 у д. Франц.
345941 МАРУЕВ Александр Никифорович — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ратник.
За то, что в бою 25.10.1915 у д. Франц, будучи опасно ранен, остался
в строю, снова принимал участие в бою.
345942 ХАБАРОВ Андрей Козьмич — 11 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. За то, что
в бою 25.10.1915 у д. Франц, будучи опасно ранен, остался в строю,
снова принимал участие в бою.
345943 ШПАРЛО Григорий Филиппович — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. За то,
что в бою 25.10.1915 у д. Франц, будучи опасно ранен, остался в строю,
снова принимал участие в бою.
345944 ЩАНОВ Макар Трофимович — 11 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор. За то,
что 25.10.1915 у д. Франц, во время атаки неприятельской позиции под
сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника,
командуя взводом, с особенной храбростью шел вперед и своим примером увлекал своих подчиненных вперед.
345945 ПОТЕМКИН Григорий Тимофеевич — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор. За
то, что 25.10.1915 у д. Франц, во время атаки неприятельской позиции
под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, командуя взводом, с особенной храбростью шел вперед и своим
примером увлекал своих подчиненных вперед.
345946 ГУСЕВ Андрей Евтеевич — 11 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ратник. За отличие
в бою 25.10.1915 у д. Франц.
345947 КУРАШКОВ Петр Никифорович — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор. За
то, что 25.10.1915 у д. Франц, во время атаки неприятельской позиции
под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, командуя взводом, с особенной храбростью шел вперед и своим
примером увлекал своих подчиненных вперед.
345948 ЗАЯЦ Архип Григорьевич — 11 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор. За то,
что 25.10.1915 у д. Франц, во время атаки неприятельской позиции под
сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника,
командуя взводом, с особенной храбростью шел вперед и своим примером увлекал своих подчиненных вперед.
345949 МЯКИНИН Трофим Лазаревич — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. За
отличие в бою 25.10.1915 у д. Франц.
345950 ВАРФОЛОМЕЕВ Петр Варфоломеевич — 11 Сибирский стр. Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.
За отличие в бою 25.10.1915 у д. Франц.
345951 АРКУША Яков Никифорович — 11 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор. За отличие в бою 25.10.1915 у д. Франц.
345952 ЛОГИНОВ Евстафий Ефимович — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. За
отличие в бою 25.10.1915 у д. Франц.
345953 ЛАРИОНОВ Федор Илларионович — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор.
За отличие в бою 25.10.1915 у д. Франц.
345954 ЦАВЛЯ Андрей Павлович — 11 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. За отличие
в бою 25.10.1915 у д. Франц.
345955 СИТНИКОВ Назар Фролович — 11 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. За отличие
в бою 25.10.1915 у д. Франц.
345956 МАЛЕТИН Филимон Иванович — 29 мортирный арт. дивизион,
мл. фейерверкер. За отличие в бою 24.10.1915.
345957 ЯКОВЕНКО Прокопий Игнатьевич — 7 Сибирский саперный батальон, 1 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою в ночь с 17-го на
18.11.1915.
345958 ИВАНОВ Игнатий Иванович — 7 Сибирский саперный батальон, 1 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою в ночь с 17-го на
18.11.1915. [III-168993]
345959 Фамилия не установлена.
345960 Фамилия не установлена.
345961 РЫЛЬКО Иосиф Иванович — 53 Сибирский стр. полк, 13 рота,
стрелок. За отличие в арьергардных боях с 24.07 по 12.09.1915.
345962 ТИМОЩЕНКО Феодосий Григорьевич — 53 Сибирский стр. полк,
13 рота, стрелок. За отличие в разведке 18.08.1915.
345963 САМОЙЛОВ Григорий Платонович — 53 Сибирский стр. полк,
13 рота, стрелок. За отличие в арьергардных боях с 24.07 по 12.09.1915.

-491345964 ШПУЛЕНОК Михаил Семенович — 53 Сибирский стр. полк,
5 рота, подпрапорщик. За отличие в разведке 17.02.1915 на позиции
у Гумина.
345965 ЗАДОРОЖНИЙ Сидор Евменьевич — 53 Сибирский стр. полк,
16 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 18.05.1915 на позиции у Гумина.
345966 НАЗАРОВ Михаил Нестерович — 53 Сибирский стр. полк, нестроевая рота, фельдшер. За отличие в бою 5.11.1915.
345967 ЕГОРОВ Федор Егорович — 53 Сибирский стр. полк, 7 рота,
зауряд-прапорщик. За отличие в бою 18.05.1915.
345968 КАРАТАЕВ Петр Андрианович — 53 Сибирский стр. полк, 10 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в разведке в ночь с 23-го на 24.07.1915.
345969 СОБОЛЕНКО Иван Иванович — 53 Сибирский стр. полк, 2 рота,
ефрейтор. За отличие в боях с 24-го по 28.06.1915.
345970 БУЛГАКОВ Захар Арсеньевич — 53 Сибирский стр. полк, 1 рота,
стрелок. За отличие в разведке в ночь с 23-го на 24.07.1915.
345971 ФЕЛЬДГУН Арнольд Ильич — 54 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 11.08.1915 у д. Бабенка.
345972 ШАБЕЛЬНИКОВ Андрей Петрович — 54 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За отличие в бою 11.08.1915 у д. Бабенка.
345973 ПЕТРОВ Илья Петрович — 54 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За отличие в бою 11.08.1915 у д. Бабенка.
345974 КАТЫРИН Андрей Федорович — 54 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в боях 24-го и 27.06.1915 у д.д. Быстржица и Барковизна.
345975 ФЕДОТОВ Николай Федотович — 54 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в боях с 24-го по 27.06.1915 у д.д. Быстржица и
Барковизна.
345976 ФЕДЕНЕВ Петр Иванович — 54 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 10.08.1915 у д. Долбизна.
345977 ЧЕРНОВ Кузьма Ефимович — 54 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 10.08.1915 у д. Долбизна.
345978 ШАЛАЕВ Гавриил Александрович — 54 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 10.08.1915 у д. Долбизна.
345979 АКУЛОВ Григорий Иванович — 54 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в боях с 24-го по 27.06.1915 у д.д. Быстржица и
Барковизна.
345980 ГИРИВЕЦ Ерофей Калинович — 54 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою с 26-го по 27.06.1915 у д. Быстржица.
345981 ГОВОРУН Сергей Наумович — 55 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 3.07.1915 у д. Вильколаз.
345982 КАРПОВ Ефим Федорович — 55 Сибирский стр. полк, фельдфебель. За отличие в бою 3.07.1915 у д. Вильколаз.
345983 ОСТРОВЕЦКИЙ Осип Иванович — 55 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 5.07.1915 у д. Вильколаз.
345984 ДУДЫРИН Егор Денисович — 55 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 2.07.1915 у д. Вильколаз.
345985 КЛЮКИН Николай Павлович — 55 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 18.05.1915 у д. Суха.
345986 ШЕШИЛОВ Дмитрий Егорович — 55 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 18.05.1915 у д. Суха.
345987 ШУЧАЛОВ Матвей Сергеевич — 55 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 18.05.1915 у д. Суха.
345988 ШВАЧКИН Сергей Анисимович — 55 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 18.07.1915 у д. Подзамче.
345989 ЛЯХОВ Григорий Филиппович — 55 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 30.05.1915 у д. Суха.
345990 ГОЛЕНКОВ Иван Максимович — 55 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 30.05.1915 у д. Суха.
345991 БЫКОВ Михаил Сергеевич — 56 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 5.07.1915 у д. Борковизна.
345992 ЕРОШЕНКО Кирилл Михайлович — 56 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 30.05.1915 у д. Суха.
345993 УШАХИН Петр Романович — 56 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За отличие в бою 30.05.1915 у д. Суха.
345994 САВАСТЬЯНОВ Афанасий Осипович — 56 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За отличие в бою 17.04.1915 у д. Воля Шидловская.
345995 ЕВДОКИМОВ Нефед Иванович — 56 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 17.04.1915 у д. Воля Шидловская.
345996 БУЛДАКОВ Михей Иванович — 56 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 5.07.1915 под г. Люблином и д. Борковизна.
345997 СЕРГЕЕВ Константин Васильевич — 56 Сибирский стр. полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 5.07.1915 под г. Люблином и
д. Борковизна.
345998 БЕЛОУСОВ Павел Абрамович — 56 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 5.07.1915 под г. Люблином и д. Борковизна.
345999 ХУДИК Степан Иванович — 56 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 5.07.1915 под г. Люблином и д. Борковизна.
346000 СУХОНОГОВ Максим Федорович — 56 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 5.07.1915 под г. Люблином и д. Борковизна.
346001 МАШЕЧКО Павел Самойлович — 2 Сибирский понтонный батальон, ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником доставить донесение
из предмостного укрепления на правый берег, 10.11.1915, днем, под
сильным огнем противника, переправился на лодке на правый берег
реки и с успехом выполнил возложенное на него поручение.
346002 ЛИСЮКОВ Захар Васильевич — 2 Сибирский понтонный батальон, понтонер. За то, что вызвавшись охотником доставить донесение
из предмостного укрепления на правый берег, 10.11.1915, днем, под
сильным огнем противника, переправился на лодке на правый берег
реки и с успехом выполнил возложенное на него поручение.
346003 ЧУРБАКОВ Иван Яковлевич — 2 Сибирский понтонный батальон,
мл. унтер-офицер. За то, что 15.11.1915, вызвавшись охотником переправиться с правого берега на левый в районе предмостного укрепления, в то время, когда сообщение с левым берегом, в виду сильного
ледохода, было прервано, с опасностью для жизни переправился на
лодке на левый берег, чем способствовал скорейшему восстановлению
переправы и снабжению гарнизона укрепления продуктами.
346004 БАРДЫКОВ Игнатий Васильевич — 2 Сибирский понтонный
батальон, понтонер. За то, что 15.11.1915, вызвавшись охотником переправиться с правого берега на левый в районе предмостного укрепления, в то время, когда сообщение с левым берегом, в виду сильного
ледохода, было прервано, с опасностью для жизни переправился на

лодке на левый берег, чем способствовал скорейшему восстановлению
переправы и снабжению гарнизона укрепления продуктами.
346005 ДОЛИНИН Ефим Петрович — 2 Сибирский понтонный батальон,
понтонер. За то, что 15.11.1915, вызвавшись охотником переправиться
с правого берега на левый в районе предмостного укрепления, в то время, когда сообщение с левым берегом, в виду сильного ледохода, было
прервано, с опасностью для жизни переправился на лодке на левый
берег, чем способствовал скорейшему восстановлению переправы и
снабжению гарнизона укрепления продуктами.
346006 КУЛАКОВ Иван Алексеевич — 2 Сибирский понтонный батальон,
понтонер. За то, что 15.11.1915, вызвавшись охотником переправиться
с правого берега на левый в районе предмостного укрепления, в то время, когда сообщение с левым берегом, в виду сильного ледохода, было
прервано, с опасностью для жизни переправился на лодке на левый
берег, чем способствовал скорейшему восстановлению переправы и
снабжению гарнизона укрепления продуктами.
346007 БЕЛЫХ Александр Васильевич — 2 Сибирский понтонный батальон, понтонер. За то, что 15.11.1915, вызвавшись охотником переправиться с правого берега на левый в районе предмостного укрепления, в то время, когда сообщение с левым берегом, в виду сильного
ледохода, было прервано, с опасностью для жизни переправился на
лодке на левый берег, чем способствовал скорейшему восстановлению
переправы и снабжению гарнизона укрепления продуктами.
346008 БОДРОВ Маркел Ферапонтович — 2 Сибирский понтонный
батальон, понтонер. За то, что 15.11.1915, вызвавшись охотником переправиться с правого берега на левый в районе предмостного укрепления, в то время, когда сообщение с левым берегом, в виду сильного
ледохода, было прервано, с опасностью для жизни переправился на
лодке на левый берег, чем способствовал скорейшему восстановлению
переправы и снабжению гарнизона укрепления продуктами.
346009 ПРЫТКОВ Петр Евстафьевич — 2 Сибирский понтонный батальон, понтонер. За то, что 15.11.1915, вызвавшись охотником переправиться с правого берега на левый в районе предмостного укрепления, в то время, когда сообщение с левым берегом, в виду сильного
ледохода, было прервано, с опасностью для жизни переправился на
лодке на левый берег, чем способствовал скорейшему восстановлению
переправы и снабжению гарнизона укрепления продуктами.
346010 ЯКОВЛЕВ Авраам Осипович — 2 Сибирский понтонный батальон,
мл. унтер-офицер. За то, что находясь в предмостном укреплении в то
время, когда сообщение с ним, в виду ледостава и в виду того, что
остановившийся лед не успел окрепнуть и не выдерживал человека
и был прерван телефонный провод, соединявший левый и правый
берега, с явной опасностью для жизни, содействовал восстановлению
сообщения, прокладывая по тонкому льду доски и затем, протянув по
доскам телефонный провод, дал возможность 20.11.1915 восстановить
телефонное сообщение.
346011 МАРАУСК Вольдемар Эдуардович — 2 Сибирский понтонный
батальон, ефрейтор. За то, что находясь в предмостном укреплении
в то время, когда сообщение с ним, в виду ледостава и в виду того, что
остановившийся лед не успел окрепнуть и не выдерживал человека
и был прерван телефонный провод, соединявший левый и правый
берега, с явной опасностью для жизни, содействовал восстановлению
сообщения, прокладывая по тонкому льду доски и затем, протянув по
доскам телефонный провод, дал возможность 20.11.1915 восстановить
телефонное сообщение.
346012 ИСАЕВ Семен Акулович — 2 Сибирский понтонный батальон,
понтонер. За то, что находясь в предмостном укреплении в то время,
когда сообщение с ним, в виду ледостава и в виду того, что остановившийся лед не успел окрепнуть и не выдерживал человека и был
прерван телефонный провод, соединявший левый и правый берега,
с явной опасностью для жизни, содействовал восстановлению сообщения, прокладывая по тонкому льду доски и затем, протянув по доскам телефонный провод, дал возможность 20.11.1915 восстановить
телефонное сообщение.
346013 ГАГАРИН Василий Ионович — 2 Сибирский понтонный батальон, понтонер. За то, что находясь в предмостном укреплении в то
время, когда сообщение с ним, в виду ледостава и в виду того, что
остановившийся лед не успел окрепнуть и не выдерживал человека
и был прерван телефонный провод, соединявший левый и правый
берега, с явной опасностью для жизни, содействовал восстановлению
сообщения, прокладывая по тонкому льду доски и затем, протянув по
доскам телефонный провод, дал возможность 20.11.1915 восстановить
телефонное сообщение.
346014 МАГУЛЬСКИЙ Станислав Михайлович — 54 Сибирский стр. полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 6.11.1915 у мест. Берземюнде, вызвавшись на дневную разведку, под сильным огнем противника, произвел ее успешно и, несмотря на то, что будучи тяжело ранен, доставил
ценное сведение.
346015 ДРУЖИНИН Филипп Демьянович — 55 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою в ночь с 10-го на 11.11.1915 у мест. Берземюнде, будучи взводным командиром, бросился на окоп врагов и
не задерживался в них, ворвался в лес продолжал со своим взводом
преследовать противника.
346016 ТРУФАКИН Лаврентий Иванович — 55 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою в ночь с 10-го на 11.11.1915 у мест. Берземюнде, при атаке германских окопов, первым выскочил из хода сообщения и повел атаку открытым местом, чем ускорил удачный исход ее.
346017 ЮМАНОВ Иван Васильевич — 55 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За то, что в бою в ночь с 10-го на 11.11.1915 у мест. Берземюнде, во
время ночной атаки и преследовании противника в лесу, был впереди
других и своим выдающимся мужеством и храбростью подавал пример
своим товарищам.
346018 СНЕСАРЕВ Иван Сергеевич — 55 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За то, что 11.11.1915 у мест. Берземюнде, участвуя в рукопашном бою,
своим выдающимся мужеством подавал пример товарищам.
346019 ПОГУЛЯЕВ Иван Лукьянович — 55 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что 6.12.1915 у мест. Берземюнде, будучи послан в разведку поджечь деревянное строение, находящееся между нашими и
немецкими окопами, в котором находились неприятельские дневные
наблюдатели, несмотря на сильный огонь противника, подполз к зданию, бросил несколько ручных бомб, которыми нанес большие потери
неприятельским постам, а остальных обратил в бегство, после чего
зашел в здание и зажег его.
346020 КУЗЬМЕНЧУК Авксентий Никифорович — 55 Сибирский стр.
полк, ефрейтор. За то, что 6.12.1915 у мест. Берземюнде, будучи послан
в разведку поджечь деревянное строение, находящееся между нашими
и немецкими окопами, в котором находились неприятельские дневные
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наблюдатели, несмотря на сильный огонь противника, подполз к зданию, бросил несколько ручных бомб, которыми нанес большие потери
неприятельским постам, а остальных обратил в бегство, после чего
зашел в здание и зажег его.
346021 ВОРСЛОВ Антон Андреевич — 55 Сибирский стр. полк, стрелок,
санитар. За то, что 6.12.1915, на позиции у мест. Берземюнде, в секрете
на р. Двине, был тяжело ранен стрелок Штинберг, для перевязки которого он и отправился и, не дойдя до раненого, сам был ранен пулей
в плечо и, несмотря на это, под сильным огнем, пробрался до раненого,
перевязал его, но вынести не мог, вследствие своего тяжелого ранения.
346022 ВАЙНШТЕЙН Лейб Абрамович — 55 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что 6.12.1915, на позиции у мест. Берземюнде, вызвавшись
охотником вынести из секрета тяжело раненого стрелка Штинберга и,
несмотря на сильный огонь противника, вынес на себе раненого, чем
выказал редкостный пример отваги и любви к ближнему.
346023 НЕМКИН Иван Герасимович — 14 Сибирская стр. арт. бригада,
мл. фейерверкер. За то, что в артиллерийском бою 8.11.1915 у с. Ашкевиц, будучи телефонистом, был опасно ранен, причем продолжал
исполнять свой долг до смены у телефона.
346024 СИТНИКОВ Филипп Дмитриевич — 10 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что в ночь с 3-го на 4.01.1916, находясь в составе разведчиков под командой прапорщика Быкова, у д. Дуя, ворвался в окоп,
занятый немецким караулом, сняв часового, уничтожил неприятельский караул и дал ценные сведения о противнике.
346025 ЛИТВИНЕНКО Яков Николаевич — 10 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что в ночь с 3-го на 4.01.1916, находясь в составе разведчиков под командой прапорщика Быкова, у д. Дуя, ворвался в окоп,
занятый немецким караулом, сняв часового, уничтожил неприятельский караул и дал ценные сведения о противнике.
346026 ЛУПАРЕВ Дмитрий Федорович — 10 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что в ночь с 3-го на 4.01.1916, находясь в составе разведчиков под командой прапорщика Быкова, у д. Дуя, ворвался в окоп,
занятый немецким караулом, сняв часового, уничтожил неприятельский караул и дал ценные сведения о противнике.
346027 РОЖНОВ Михаил Петрович — 10 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в ночь с 3-го на 4.01.1916, находясь в составе разведчиков
под командой прапорщика Быкова, у д. Дуя, ворвался в окоп, занятый
немецким караулом, сняв часового, уничтожил неприятельский караул
и дал ценные сведения о противнике.
346028 ГАВРИЛОВ Иван Пименович — 10 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в ночь с 3-го на 4.01.1916, находясь в составе разведчиков
под командой прапорщика Быкова, у д. Дуя, ворвался в окоп, занятый
немецким караулом, сняв часового, уничтожил неприятельский караул
и дал ценные сведения о противнике.
346029 КОЗЛОВ Иван Алексеевич — 10 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в ночь с 3-го на 4.01.1916, находясь в составе разведчиков
под командой прапорщика Быкова, у д. Дуя, ворвался в окоп, занятый
немецким караулом, сняв часового, уничтожил неприятельский караул
и дал ценные сведения о противнике.
346030 АЛЕКСЕЕВ Николай Алексеевич — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор. За
то, что в ночь с 3-го на 4.01.1916, будучи старшим в партии разведчиков,
с опасностью для жизни, захватил в плен секрет из двух германцев.
346031 МАМОНОВ Филипп Лазаревич — 55 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что в бою у мест. Берземюнде, в ночь на 11.11.1915, своим
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
346032 КОРОТКОВ Иван Иванович — 55 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою у мест. Берземюнде, 10.11.1915, находясь в разведке,
под сильным огнем неприятеля, пробрался на верх берега С. Двины,
точно обследовал местность, доставив важные сведения.
346033 ШТЕММЕР Фриц Карлович — 3 Курземский латышский стр.
батальон, стрелок. За то, что 29.12.1915, в лесу у мызы Катрин, вызвавшись охотником в передний дозор, дошел до проволочных заграждений и выяснил расположение окопов и проволочных заграждений;
будучи обстрелян с окопа и с фланга обходившими его немцами, своим
огнем прикрывал своих товарищей, отползающих на более удобную
позицию. Оставшись один, с криком «Ура», бросился на обходившего
неприятеля и пробился к своим.
346034 ШАБЕЛЬ Август Гедертович — 3 Курземский латышский стр.
батальон, стрелок. За то, что 29.12.1915, в лесу у мызы Катрин, вызвавшись охотником в передний дозор, дошел до проволочных заграждений и выяснил расположение окопов и проволочных заграждений;
будучи обстрелян с окопа и с фланга обходившими его немцами, своим
огнем прикрывал своих товарищей, отползающих на более удобную
позицию. Оставшись один, с криком «Ура», бросился на обходившего
неприятеля и пробился к своим.
346035 ЗЕГНЕР Валентин Якобович — 3 Курземский латышский стр.
батальон, ефрейтор. За то, что 29.12.1915 у д. Пога, будучи старшим
в команде разведчиков, руководил ими во время разведки и умело
вывел всю команду, под сильным огнем противника.
346036 МОЛОГА Федор Михайлович — 55 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою у мест. Берземюнде, в ночь на 11.11.1915,
своим мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
346037 АНТОНОВ Лазарь Федорович — 10 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 3.01.1916 ц д.д. Дуя и Бет, ворвавшись в передовой германский окоп и, будучи старшим в команде, находящейся правее удара,
устроил огневую завесу, бросая ручные бомбы, что воспрепятствовало
германцам подать помощь своим; примером своей храбрости увлекал
товарищей, дав возможность вывести пленных немцев из окопа.
346038 КОМАРОВ Иван Степанович — 10 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 3.01.1916 ц д.д. Дуя и Бет, ворвавшись в передовой германский окоп и, будучи старшим в команде, находящейся левее удара,
устроил огневую завесу, бросая ручные бомбы, что воспрепятствовало
германцам подать помощь своим; примером своей храбрости увлекал
товарищей, дав возможность вывести пленных немцев из окопа.
346039 БАРАНОВ Михаил Петрович — 55 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 30.05.1915 у д. Градов-Леопольдов, при наступлении полка,
первым заметил, что 3 батальон окружают немцы и доложил об этом
командиру батальона, дал ему возможность принять меры против этого
и спасти батальон.
346040 КОНДРАТЬЕВ Николай Павлович — 56 Сибирский стр. полк,
фельдфебель. За то, что 13.12.1915, находясь старшим в отдельной
заставе обнаружил наступление противника, вывел людей вперед из заставы на опушку леса, и сильным ружейным огнем заставил его бежать
в свои окопы. Ранен в голову и через 5 минут скончался.

346041–346115
346041 СЕРОВ Николай Иванович — 11 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в ночь на 4.01.1916 у двора Рати, будучи старшим в партии
разведчиков, с опасностью для жизни, захватил в плен один из двух
германских секретов.
346042 БУШУЕВ Павел Григорьевич — 11 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в ночь на 4.01.1916 у двора Рати, будучи старшим в одной
из партий разведчиков, при захвате германского секрета, прикрыл
действия разведчиков от внезапного нападения со стороны окопов
противника, и выяснил прорыв в окопы противника.
346043 ВЕСЕЛОВ Семен Дмитриевич — 11 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. За то, что
в ночь на 4.01.1916 у двора Рати, при захвате пленных, бросился на первый германский секрет, состоящий из двух германцев, обезоружил их.
346044 ОСОСКОВ Прохор Васильевич — 11 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. За то, что
в ночь на 4.01.1916 у двора Рати, при захвате пленных, бросился на первый германский секрет, состоящий из двух германцев, обезоружил их.
346045 ГРИГОРЬЕВ Дмитрий Дмитриевич — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор.
За то, что в ночь на 4.01.1916 у двора Рати, внезапно бросился на
второй германский секрет, состоящий из двух германцев, обезоружил
его и взял в плен.
346046 МОЖАРОВ Тимофей Гавриилович — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.
За то, что в ночь на 4.01.1916 у двора Рати, внезапно бросился на
второй германский секрет, состоящий из двух германцев, обезоружил
его и взял в плен.
346047 Фамилия не установлена.
346048 Фамилия не установлена.
346049 Фамилия не установлена.
346050 ТЕТЕРИН Михаил Александрович — 12 Сибирский стр. Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтерофицер. За то, что за все время боев, неоднократно вызывался охотником на перевязки и, подвергая свою жизнь опасности, давал ценные
сведения о противнике, с каковой целью отправился и 7.01.1916, на
позиции у мызы Икскюль, был убит неприятелем.
346051 ФИЛИМОНОВ Федор Михайлович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
За то, что 6.01.1916, на позиции у мызы Икскюль, при постройке проволочных заграждений, будучи опасно ранен, остался в строю.
346052 ШУШКИН Василий Лукич — 14 Сибирская стр. арт. бригада, подпрапорщик. За то, что 5.01.1916, находясь на наблюдательнои пункте
на выс. «Клянге», обнаружил важные саперные работы противника у
д. Мурнек. По этим работам батареей был открыт огонь и он, несмотря
на страшный и действительный огонь противника, оставался на наблюдательном пункте и давал точные сведения о падении наших снарядов,
чем и заставил неприятеля прекратить начатые им работы; одним из
разорвавшихся на наблюдательном пункте снарядов, он был убит.
346053 БУЛДЫШКИН Александр Ермолаевич — 12 Сибирский стр. Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.
За то, что 27.12.1915 на позиции у Икскюля, будучи опасно ранен,
остался в строю.
346054 БОБЫШЕВ Алексей Евграфович — 55 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 11.11.1915 у мызы Берземюнде, будучи
опасно ранен, остался в строю.
346055 СОЛОВЬЕВ Иван Степанович — 55 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что во время боев 10-го и 11.11.1915 у мызы Берземюнде, будучи в разведке, с явной опасностью для жизни, доставил
ценные сведения о противнике.
346056 ЯШИН Петр Павлович — 55 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что во время боя 11.11.1915 у мызы Берземюнде, находясь при
командире 1-го батальона для связи с командирами рот, неоднократно, под сильным огнем противника, доставлял приказания и обратно
донесения.
346057 АЛЕКСЕЕВ Николай Павлович — 55 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 11.11.1915 у мызы Берземюнде, под
огнем неприятеля, первый ворвался в окоп противника, увлекая за
собой подчиненных.
346058 ЛЕВЧЕНКО Семен Кононович — 55 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 11.11.1915 у мызы Берземюнде, будучи в разведке,
добыл и своевременно доставилценные сведения о противнике.
346059 БАБИЧЕВ Антон Егорович — 55 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 11.11.1915 у мызы Берземюнде, ворвался в неприятельский окоп, заколол вражеского пулеметчика и взял пулемет.
346060 БОРОВИКОВ Василий Андреевич — 55 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что в бою 12.11.1915 у мызы Берземюнде, будучи опасно
ранен, остался в строю.
346061 МАТВЕЕВ Демьян Сергеевич — 55 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 11.11.1915 у мызы Берземюнде, под сильным огнем
противника, неоднократно восстанавливал связь с соседними ротами.
346062 ПЕРМИНОВ Семен Даниилович — 55 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 11.11.1915 у мызы Берземюнде, во время атаки неприятельских позиций, первым ворвался в окоп и захватил
неприятельский пулемет.
346063 ЛАПИН Никита Егорович — 55 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 11.11.1915 у мызы Берземюнде, во время атаки неприятельских позиций, первым ворвался в окоп и захватил неприятельский
пулемет.
346064 ЛУКЬЯНЧИКОВ Егор Яковлевич — 55 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что в бою 11.11.1915 у мызы Берземюнде, будучи опасно
ранен, остался в строю.
346065 САЛОВ Федор Васильевич — 55 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 12.11.1915, во время атаки у мызы Берземюнде, будучи отделенным командиром, проявил выдающуюся храбрость
и самоотвержение на выс. «11,6».
346066 СИМАКОВ Иван Яковлевич — 55 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 12.11.1915 у мызы Берземюнде, будучи опасно ранен,
остался в строю.
346067 КОЛЯДА Владимир Константинович — 55 Сибирский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 12.11.1915 у мызы Берземюнде,
вызвавшись охотником в разведку, добыл и своевременно доставил
ценные сведения о противнике.

-492346068 КАРАСЕВ Спиридон Сергеевич — 55 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что 4.11.1915, во время боя у Лепе, будучи сильно контужен
в голову, остался в строю.
346069 ОЛЕЙНИКОВ Никита Маркович — 55 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что в ночь на 11.11.1915, в бою у мызы Берземюнде,
вызвавшись охотником на разведку при начале наступления, бомбами
разогнал противника из занимаемой укрепленной позиции, чем способствовал ее захвату, после чего, с опасностью для жизни, под сильным
и действительным огнем противника, подносил на передовую линию
ружейные патроны, в которых была крайняя необходимость.
346070 СТЕПАНЮГИН Моисей Петрович — 55 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что в ночь на 11.11.1915, в бою у мызы Берземюнде,
вызвавшись охотником на разведку при начале наступления, бомбами
разогнал противника из занимаемой укрепленной позиции, чем способствовал ее захвату, после чего, с опасностью для жизни, под сильным
и действительным огнем противника, подносил на передовую линию
ружейные патроны, в которых была крайняя необходимость.
346071 СКОВОРОДНИКОВ Иван Алексеевич — 55 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что в ночь на 11.11.1915, в бою у мызы Берземюнде,
вызвавшись охотником на разведку при начале наступления, бомбами
разогнал противника из занимаемой укрепленной позиции, чем способствовал ее захвату, после чего, с опасностью для жизни, под сильным
и действительным огнем противника, подносил на передовую линию
ружейные патроны, в которых была крайняя необходимость.
346072 НЕФЕДОВ Игнатий Степанович — 55 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 12.11.1915 у мызы Берземюнде, будучи
опасно ранен, остался в строю.
346073 БУШУЕВ Павел Филиппович — 55 Сибирский стр. полк, фельдфебель. За то, что в бою 11.11.1915 у мызы Берземюнде, командуя
ротой, за убылью г.г. офицеров, первым ворвался в окоп неприятеля,
увлекая за собой подчиненных.
346074 БАРАУЛЕ Тимофей Киприанович — 55 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За то, что во время боя 11.11.1915 у мызы Берземюнде,
при взятии выс. «10,6», под ураганным артиллерийским огнем противника, первым ворвался в неприятельские окопы, занял их и захватил
германский пулемет.
346075 ЯРОШКО Феликс Людвигович — 55 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что во время боя 11.11.1915 у мызы Берземюнде, при
взятии выс. «10,6», под ураганным артиллерийским огнем противника, первым ворвался в неприятельские окопы, занял их и захватил
германский пулемет.
346076 ПЕСКОВСКИЙ Алексей Степанович — 55 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За то, что во время боя 11.11.1915 у мызы Берземюнде, перед атакой, будучи в разведке, добыл и своевременно доставил важные
сведения о расположении неприятельских окопов и окапывающихся
силах, а также и о подступах к его окопам, во время атаки в числе
первых ворвался в неприятельские окопы.
346077 КОБЛОВ Григорий Федорович — 109 арт. дивизион, 1 батарея,
мл. фейерверкер. За то, что 8.01.1916, будучи наблюдателем на передовом наблюдательном пункте в мест. Стильба, был опасно ранен,
но остался в строю.
346078 МАКСИМОВ Николай Алексеевич — 10 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что во время работ на Икскюльской позиции, 5.01.1916,
будучи опасно ранен, остался в строю.
346079 МИХАЛЬЧЕНКО Прохор Прокопьевич — 10 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что 5.01.1916, на Икскюльской позиции, будучи опасно
ранен, остался в строю.
346080 АЛЕКСЕЕВ Сергей Алексеевич — 10 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что 15.11.915, на Икскюльском предмостном укреплении,
будучи опасно ранен, остался в строю.
346081 ГУСЕВ Григорий Иванович — 10 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За то, что 18.11.915, на Икскюльском предмостном укреплении, будучи
опасно ранен, после оказания ему медицинской помощи, снова вернулся в строй и принимал участие в бою.
346082 СОНИН Семен Михайлович — 10 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 18.11.915, на Икскюльском предмостном укреплении, будучи
опасно ранен, после оказания ему медицинской помощи, снова вернулся в строй и принимал участие в бою.
346083 МАЛОВ Григорий Ананьевич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.
За то, что 9.01.1916, на позиции у мест. Икскюль, будучи опасно ранен,
остался в строю.
346084 ПОНАРИН Михаил Герасимович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За
то, что 2.01.1916, при обороне позиции у мест. Икскюль, будучи опасно
ранен, остался в строю.
346085 ЗАХАРЧЕНКО Алексей Ефимович — 54 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За то, что 9.01.1916, будучи тяжело ранен, остался в строю.
346086 ОВЧИННИКОВ Степан Васильевич — 55 Сибирский стр. полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.01.1916, близь
д. Франца, своим спокойствием и мужеством ободрял подчиненных и
первым забрался на занятую неприятелем опушку леса.
346087 МЕДВЕДЕВ Кирилл Федорович — 55 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.01.1916, вблизи двора Франца, за
выбытием из строя связи, лично вызвался заменить ее и несколько раз,
под сильным и действительным огнем противника, спокойно и точно
передавал словесные донесения от командира 2-й полуроты командиру
3-й роты, находящемуся на главной заставе.
346088 ЖИЛЬЦОВ Григорий Ефимович — 55 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.01.1916, вблизи двора
Франца, под сильным и действительным огнем противника, по команде
«Вперед», с криком «Ура», первым бросился в атаку, увлекая за собой
товарищей.
346089 ДРАБИК Осип Войцехович — 55 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою в ночь с 8-го на 9.01.1916, вблизи двора Франца, будучи
опасно ранен, остался в строю.
346090 РОЖЕНЦОВ Василий Николаевич — 55 Сибирский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 8.01.1916 у двора Бунде, находясь
в отдельном полевом карауле и будучи окружен противником, своим
спокойствием и распорядительностью, умело руководил караулом и
отправил его к своей части, а сам, будучи схвачен неприятелем, ранил
его и благополучно присоединился к своей части.
346091 УГОЛЬНИКОВ Тимофей Мартынович — 55 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 8.01.1916 у двора Бунде, будучи опасно ранен,
остался в строю.

346092 МАЛАШКОВ Семен Егорович — 55 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что в бою 8.01.1916 у двора Бунде, будучи опасно ранен,
остался в строю.
346093 ПРОНИЧЕВ Константин Евгеньевич — 55 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что во время атаки в ночь на 10.01.1916 у двора Франца,
первым бросился в атаку, увлекая за собой своих товарищей, и ворвался в занятый противником окоп.
346094 ПАРЧУК Петр Васильевич — 55 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что во время атаки в ночь на 10.01.1916 у двора Франца, первым бросился в атаку, увлекая за собой своих товарищей, и ворвался
в занятый противником окоп.
346095 ГОЛОВАНЕВ Максим Семенович — 55 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что во время атаки в ночь на 10.01.1916 у двора Франца,
первым бросился в атаку, увлекая за собой своих товарищей, и ворвался в занятый противником окоп.
346096 МАРТИНСОН Иван Кристапович — 3 Курземский латышский стр.
батальон, стрелок. За то, что в ночь на 29.01.1916, будучи в разведке
у мызы Берземюнде, первым бросился на немецкий полевой караул,
увлекая за собой товарищей, но, добежав до него, был убит.
346097 КЛЮЧИКОВ Филипп Никитич — 17 отдельная саперная рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в ночь на 22.10.1915, под сильным ружейным
огнем противника, вызвался охотником подорвать на р. Двине устои
оставшегося моста у с. Берзин, что и выполнил с полным успехом,
выказав при этом мужество и полное самоотвержение.
346098 УСОВ Яков Евстафьевич — 17 отдельная саперная рота, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь на 22.10.1915, под сильным ружейным
огнем противника, вызвался охотником подорвать на р. Двине устои
оставшегося моста у с. Берзин, что и выполнил с полным успехом,
выказав при этом мужество и полное самоотвержение.
346099 ДЕМИДЕНКО Степан Дорофеевич — 10 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что 18.11.915, на Икскюльском предмостном укреплении, будучи опасно ранен, после оказания ему медицинской помощи,
снова вернулся в строй и принимал участие в бою.
346100 СПРИНГИС Кристап Юрович — 3 Курземский латышский стр.
батальон, стрелок. За то, что в ночь с 13-го на 14.01.1916, во время
разведки в районе д. Лепа, будучи опасно ранен, остался в строю.
346101 СЕМЕНОВ Илья Яковлевич — 53 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Вместо креста 3
ст. №20479.
346102 МЕНГЕ Адам Фрицевич — 3 Курземский латышский стр. батальон, мл. унтер-офицер. За то, что 26.01.1915, командуя засадой
из 8 стрелков в лесу, между усадьбами Серуз и Франц, несмотря на
явную опасность, подпустил на расстояние 10 шагов вдвое большую
неприятельскую цепь и, с криком «Ура», бросился на нее увлекая за собой подчиненных. Двух немцев забрал в плен, несколько ранил и убил.
346103 БАЛОД-БЛОДОН Ян Андреевич — 3 Курземский латышский
стр. батальон, стрелок. За то, что 26.01.1915, находясь в засаде между
усадьбами Серуз и Франц, с опасностью для жизни, взял в плен неприятельского солдата, нужного для поверки важных сведений.
346104 АБОЛЫНЬ Александр Петрович — 3 Курземский латышский
стр. батальон, стрелок. За то, что 26.01.1915, находясь в засаде между
усадьбами Серуз и Франц, с опасностью для жизни, взял в плен неприятельского унтер-офицера, кавалера Железного креста, нужного
для поверки важных сведений.
346105 БОЧЕНКОВ Александр Михайлович — 10 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что 1.02.1915, во время ураганного огня по предмостному укреплению, днем, надев белый халат, по совершенно открытой
местности, не обращая внимания на явную опасность, два раза связывал телефонный провод, соединяющий команду разведчиков с командиром батальона, чем много способствовал общему успеху дела.
346106 МАРТЬЯНОВ Иван Максимович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, фельдфебель. За
то, что 29.01.1915, на позиции у острова мыза Икскюль, будучи опасно
ранен, остался в строю.
346107 РОМАНОВ Василий Герасимович — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За
то, что 26.01.1916, на позиции у мызы Икскюль, будучи опасно ранен,
остался в строю.
346108 ИВАНОВ Семен Иванович — 10 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что в ночь с 15-го на 16.02.1916, будучи в ночной разведке, с явной
опасностью, примером отличной храбрости, ободрял и увлекал своих
товарищей, где и был тяжело ранен.
346109 КОДИ Ян Юрьевич — 10 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
в ночь с 15-го на 16.02.1916, будучи в ночной разведке, был тяжело
ранен при выполнении возложенных на него обязанностей, но несмотря
на это, остался в строю.
346110 НАЗАМУТДИНОВ Шагиахмет — 10 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в ночь с 15-го на 16.02.1916, будучи в ночной разведке, был
тяжело ранен при выполнении возложенных на него обязанностей, но
несмотря на это, остался в строю.
346111 ЯКОБСОН Герасим Петрович — 10 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в ночь с 15-го на 16.02.1916, будучи в ночной разведке, навел
панику на неприятеля бросанием ручных гранат, проявив при этом
выдающуюся храбрость и самоотвержение.
346112 КРАСУЛИН Кузьма Никитич — 10 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 15-го на 16.02.1916, будучи старшим
в партии разведчиков, при столконвении с неприятельской разведывательной цепью, превосходящей числом, забросал ее ручными
бомбами, благодаря чему была поимка контрольного пленного. Сам,
будучи ранен, примером отличной храбрости и распорядительности,
воодушевлял свою команду.
346113 РОДИЛОВЕЦ Григорий Порфирьевич — 54 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 9.02.1916 у дач Огер, будучи опасно ранен,
остался в строю.
346114 РОГОЖИН Иван Степанович — 56 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что 26.01.1916, будучи послан в разведку на участке
двора Серузь и, продвинувшись на полверсты вперед по направлению
к неприятелю, устроил ему засаду. Часов в 8 утра, немцы числом в 12
человек, ставили недалеко от засады караул и наткнулись на засаду.
Разведчики, несмотря на численное превосходство неприятеля, не
растерялись и открыли сильный ружейный огонь и, видя, что неприятель смешался, бросились в штыки, обратили противника в бегство и
захватили 2-х пленных.
346115 КОЧЕСОВ Петр Иосифович — 56 Сибирский стр. полк, рядовой.
За то, что 26.01.1916, будучи послан в разведку на участке двора Серузь

-493и, продвинувшись на полверсты вперед по направлению к неприятелю,
устроил ему засаду. Часов в 8 утра, немцы числом в 12 человек, ставили
недалеко от засады караул и наткнулись на засаду. Разведчики, несмотря на численное превосходство неприятеля, не растерялись и открыли
сильный ружейный огонь и, видя, что неприятель смешался, бросились
в штыки, обратили противника в бегство и захватили 2-х пленных.
346116* ИГНАТОВ Алексей Карпович — 10 Рыпинский погран. конный
полк, рядовой. За отличие в ночь на 22.05.1917, при нападении на Пулеметную горку.
346116* ЛУЗГИН Павел Афанасьевич — 10 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что в бою 20.11.1914 у д. Вице, вызвался охотником доставить патроны на место боя, в которых чувствовался большой недостаток, что и выполнил, несмотря на сильный огонь неприятеля. Ранен,
остался в строю; 21.11.1914 был вторично тяжело ранен осколком снаряда, последствием чего была потеря им ноги. [ Повторно, III-168165]
346117 ЯКОВЛЕВ Петр Даниилович — 54 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За то, что в ночь на 9.03.1916, будучи во главе партии, переправился,
под пулеметным и ружейным огнем противника, через. З. Двину, подобравшись к неприятельскому проволочному заграждению, перерезал
его и выбил неприятельску заставу из мест. Дыревис, и зажег в нем
сарай, что вызвало панику среди неприятеля.
346118 БЛИНОВ Прокопий внебрачный — 2 Сибирский понтонный батальон, 1 рота, понтонер. За то, что в ночь с 19-го на 20.03.1916 под
огнем противника, в сильный ледоход, переправился через р. Зап. Двину в Икскюльское предмостное укрепление на маленькой лодочке-плоскодонке, и доставил туда телефон, патроны и рупор. При возвращении
обратно лодка была повреждена (пробита) льдиной, но несмотря на это
герой-понтонер вернулся благополучно и доставил важное донесение.
346119 ИВАКИН Иван Ермолаевич — 12 Сибирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За
то, что состоя в команде пеших разведчиков, неоднократно подвергал
себя явной опасности, всегда добывал ценные сведения о неприятеле,
с каковой целью отправился и 11.03.1916 на острове Дален, но, не
доходя проволочного заграждения противника, был убит.
346120 СИЛИС Карл Янович — 3 Курземский латышский стр. полк, стрелок. За то, что в ночь с 15-го на 16.12.1915, при разведке у д. Франц,
немецких позиций, будучи старшим в партии разведчиков, бросилсяпервым на немецкий полевой караул и бросил туда бомбу. С помощью
подбежавших остальных стрелков партии, — немецкий караул был
уничтожен.
346121 СИМСОН Эрнест Янович — 3 Курземский латышский стр.
полк, стрелок. За то, что в ночь с 15-го на 16.12.1915, при разведке у
д. Франц, будучи опасно ранен, остался в строю.
346122 ЗИЛЕ Генрих Янович — 3 Курземский латышский стр. полк, стрелок. За то, что в ночь с 15-го на 16.12.1915, при разведке у д. Франц,
при нападении на немецкий караул, первым бросился в окоп и тут же
был смертельно ранен.
346123 ФИЛИМОНОВ Иван Иванович — 55 Сибирский стр. полк, фельдфебель. За то, что в бою 18.05.1915, будучи отравлен удушливыми газами противника, не оставил поля сражения и, по убыли из строя ротного
командира, принял на себя командование ротой, отбив две повторные
атаки противника и удержал занятую им позицию до прибытия смены.
346124 СВЯТОВ Тимофей Афанасьевич — 2 Сибирский понтонный батальон, 1 рота, понтонер. За то, что 20–23.03.1916, в то время, когда
Икскюльское предмостное укрепление было отрезано начавшимся
ледоходом р. З. Двина, вызвался охотником доставить, необходимые
для обороны укрепления, патроны, 140 ружей и пулемет, а также материал, крайне необходимый для укрепления и исправления позиций, что
выполнил с полным успехом, несмотря на сильный огонь противника и
явную опасность, с которой была сопряжена переправа.
346125 ПИННИС Петр Петрович — 2 Сибирский понтонный батальон,
1 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 20–23.03.1916, в то время, когда
Икскюльское предмостное укрепление было отрезано начавшимся ледоходом р. З. Двина, вызвался охотником доставить, необходимые для
обороны укрепления, патроны, 140 ружей и пулемет, а также материал,
крайне необходимый для укрепления и исправления позиций, что выполнил с полным успехом, несмотря на сильный огонь противника и
явную опасность, с которой была сопряжена переправа.
346126 ГОРОХОВ Иннокентий Григорьевич — 2 Сибирский понтонный
батальон, 1 рота, ефрейтор. За то, что 20–23.03.1916, в то время, когда Икскюльское предмостное укрепление было отрезано начавшимся
ледоходом р. З. Двина, вызвался охотником доставить, необходимые
для обороны укрепления, патроны, 140 ружей и пулемет, а также материал, крайне необходимый для укрепления и исправления позиций, что
выполнил с полным успехом, несмотря на сильный огонь противника и
явную опасность, с которой была сопряжена переправа.
346127 МАКСИМОВ Степан Митрофанович — 2 Сибирский понтонный
батальон, 1 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 20–23.03.1916, в то
время, когда Икскюльское предмостное укрепление было отрезано
начавшимся ледоходом р. З. Двина, вызвался охотником доставить,
необходимые для обороны укрепления, патроны, 140 ружей и пулемет,
а также материал, крайне необходимый для укрепления и исправления
позиций, что выполнил с полным успехом, несмотря на сильный огонь
противника и явную опасность, с которой была сопряжена переправа.
346128 СУСЛОВ Николай Егорович — 11 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-офицер.
За то, что 27.03.1916, во время ночной разведки у двора Бунч, обнаружил неприятельский секрет в составе 3-х человек, которые и были
им внезапно атакованы, результатом чего один из них был взят живым
в плен, а двое других заколоты.
346129 ЗЕЛЬЧ Викентий Адамович — 11 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. За то, что
27.03.1916, во время ночной разведки у двора Бунч, обнаружил неприятельский секрет в составе 3-х человек, которые и были им внезапно
атакованы, результатом чего один из них был взят живым в плен, а
двое других заколоты.
346130 МОЛЧАНОВ Андрей Иванович — 11 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. За то, что
27.03.1916, во время ночной разведки у двора Бунч, обнаружил неприятельский секрет в составе 3-х человек, которые и были им внезапно
атакованы, результатом чего один из них был взят живым в плен, а
двое других заколоты.
346131 ЗАВЬЯЛОВ Андрей Иванович — 11 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. За то, что
27.03.1916, во время ночной разведки у двора Бунч, обнаружил неприятельский секрет в составе 3-х человек, которые и были им внезапно

атакованы, результатом чего один из них был взят живым в плен, а
двое других заколоты.
346132 КРИВЕЛЬ Михаил Пантелеевич — 11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. За
то, что 27.03.1916, во время ночной разведки у двора Бунч, обнаружил
неприятельский секрет в составе 3-х человек, которые и были им внезапно атакованы, результатом чего один из них был взят живым в плен,
а двое других заколоты.
346133 КИРЮШИН Сергей Алексеевич — 55 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что в ночь на 21.03.1916, несмотря на густой лед, идущий
по р. З. Двине, и быстроту ее течения, вызвался охотником доставить
патроны, необходимые для обороны позиции на острове Рингмундсгоф, занимаемой полуротой 9-й роты полка, что и выполнил с полным
успехом, не взирая на трудность переправы и сильный обстрел противника, открытый по молодцам-охотникам.
346134 ВОРОБЬЕВ Никита Сергеевич — 55 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в ночь на 21.03.1916, несмотря на густой лед, идущий по
р. З. Двине, и быстроту ее течения, вызвался охотником доставить патроны, необходимые для обороны позиции на острове Рингмундсгоф,
занимаемой полуротой 9-й роты полка, что и выполнил с полным успехом, не взирая на трудность переправы и сильный обстрел противника,
открытый по молодцам-охотникам.
346135 АКУЛОВ Петр Варнавович — 7 Сибирский саперный батальон, рядовой. За то, что в ночь на 21.03.1916, несмотря на густой лед,
идущий по р. З. Двине, и быстроту ее течения, вызвался охотником
доставить патроны, необходимые для обороны позиции на острове
Рингмундсгоф, занимаемой полуротой 9-й роты полка, что и выполнил с полным успехом, не взирая на трудность переправы и сильный
обстрел противника, открытый по молодцам-охотникам.
346136 ВАСИЛЬЕВ Иван Васильевич — 53 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в ночь на 8.03.1916 у мызы Ленневарден,
вызвавшись охотником, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, перейдя по льду р. Двину, сделал проход
в неприятельском проволочном заграждении, чем и способствовал
успеху разведки.
346137 СОРОКИН Кузьма Степанович — 53 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что во время усиленной разведки 8.03.1916 у мызы
Рингмундсгоф, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, храбро шел вперед, преодолевая трудности
перехода через р. Двину по льду, по выбытии из строя офицера, принял
командование цепью, сохранил правильность движения и порядок и,
дойдя до проволочного заграждения, сделал проход. [III-170878]
346138 КОТЛЯРОВ Никита Митрофанович — 53 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что во время усиленной разведки 8.03.1916 у мызы
Рингмундсгоф, в обстоятельствах исключительной трудности, под
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
преодолевая трудности перехода через р. Двину по льду, неоднократно
доставлял донесения, поддерживая связь. Своим мужеством и спокоствием подавал пример другим, дойдя до проволочного заграждения,
проделал проход, и здесь же был убит.
346139 АГАФОНОВ Максим Тимофеевич — 53 Сибирский стр. полк,
ст. унтер-офицер. За то, что во время усиленной разведки 8.03.1916
позиции противника против мызы Рингмундсгоф, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, пройдя через
р. Двину по льду, примером личной храбрости увлекал подчиненных,
а когда выбыл офицер, принял команду и удержал порядок в наступающей полуроте.
346140 ТУРКОВ Николай Евстафьевич — 53 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что во время усиленной разведки 8.03.1916 позиции
противника против мызы Рингмундсгоф, в обстоятельствах исключительной трудности, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, примером личной храбрости и бесстрашия
увлекал товарищей, а когда в сильно поредевшей цепи была утрачена
связь, по собственному почину, восстановил ее.
346141 МАРКОВСКИЙ Изот Степанович — 53 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что во время усиленной разведки 8.03.1916 позиции
противника против мызы Рингмундсгоф, под сильным и действительным огнем противника, неоднократно вызываясь охотником, доставлял
извещения, чем способствовал задержанию связи.
346142 КИН Эдуард Генрихович — 53 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что во время усиленной разведки 8.03.1916 позиции
противника против мызы Рингмундсгоф, после выбытия офицера из
строя, принял команду во время боя, восстановил порядок во взводе
и, увлекая стрелков, перешел р. Двину по льду, подошел к окопам противника, где был тяжело ранен.
346143 МАКСИМЕНКО Филипп Матвеевич — 53 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что во время усиленной разведки 8.03.1916 позиции
противника против мызы Рингмундсгоф, под сильным и действительным огнем противника, в обстоятельствах исключительной трудности
перехода через р. Двину по льду, неоднократно проносил извещения,
чем способствовал поддержанию связи и успеху боя.
346144 ЕФРЕМОВ Алексей Кузьмич — 53 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что во время усиленной разведки 8.03.1916 позиции противника против мызы Рингмундсгоф, непоколебимым мужеством ободряя
товарищей, по взломанному льду р. Двины, под ураганным огнем артиллерии противника, подошел и порезал проволочные заграждения.
346145 ШЕИН Аверьян Егорович — 53 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что во время усиленной разведки 8.03.1916 у мызы Рингмундсгоф,
при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отменной храбрости ободрял товарищей и увлекал за собой.
346146 НИКУЛЬШИН Матвей Алексеевич — 53 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что в ночь на 8.03.1916 у мызы Рингмундсгоф, вызвался
охотником на разведку, перешел через р. Двину по льду, под сильным
и действительным огнем противника, примером храбрости увлекал
товарищей, достиг проволочного заграждения и сделал в нем проходы.
346147 ХАРИТОНОВ Николай Гаврилович — 53 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что в ночь на 8.03.1916 у мызы Рингмундсгоф, вызвался
охотником на разведку, перешел через р. Двину по льду, под сильным
и действительным огнем противника, примером храбрости увлекал
товарищей, достиг проволочного заграждения и сделал в нем проходы.
346148 СЕМЕНОВ Дмитрий Трофимович — 10 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что под огнем противника 20.11.1915, восстановил телефонную связь с предмостным Икскюльским укреплением.
346149 СУШКЕВИЧ Александр Павлович — 10 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что под огнем противника 20.11.1915, восстановил телефонную связь с предмостным Икскюльским укреплением.
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346150 ХАЙМОВИЧ Иосиф Гермович — 10 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что под огнем противника 20.11.1915, восстановил телефонную
связь с предмостным Икскюльским укреплением.
346151 СКРИПЧЕНКО Карп Иванович — 9 Сибирский стр. полк, 1 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 24.06.1915, восточнее фольварка Ленчицы, во время штыковой схватки, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки.
346152 ЗАМАЛЮТДИНОВ Багаутдин Замалютдинович — 9 Сибирский
стр. полк, 1 рота, стрелок. За то, что 24.06.1915, восточнее фольварка
Ленчицы, во время штыковой схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
346153 ВЕНДЕРСКИХ Лазарь Федотович — 9 Сибирский стр. полк,
1 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 24.06.1915, при взятии укрепленного неприятельского места, необыкновенной храбростью ободрил
своих товарищей и увлек их за собой.
346154 ЛУГОВОЙ Николай Венедиктович — 9 Сибирский стр. полк,
1 рота, ефрейтор. За то, что 24.06.1915, при взятии укрепленного
неприятельского места, необыкновенной храбростью ободрил своих
товарищей и увлек их за собой.
346155 ТАРАТУТА Иосиф Иванович — 9 Сибирский стр. полк, 1 рота,
ефрейтор. За то, что 24.06.1915, при взятии укрепленного неприятельского места, необыкновенной храбростью ободрил своих товарищей
и увлек их за собой.
346156 ВИНОГРАДОВ Михаил Романович — 9 Сибирский стр. полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 24.06.1915, командуя взводом
в бою, выбил неприятеля из укрепленного места и удержал его за
собой.
346157 ТИМОШКОВ Петр Петрович — 9 Сибирский стр. полк, 2 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что 24.06.1915, находясь на передовом пункте и,
командуя взводом во время атаки, выбил неприятеля из укрепленного
пункта.
346158 УПЕНЕК Яков Янович — 9 Сибирский стр. полк, 2 рота, мл. унтерофицер. За то, что 24.06.1915, во время штыковой схватки личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
346159 КРИВОНОСОВ Никита Федорович — 9 Сибирский стр. полк,
2 рота, ефрейтор. За то, что 24.06.1915, во время боя, при занятии
укрепленного неприятельского места, примером и чрезвычайной храбростью ободжрил своих товарищей и увлек их за собой, несмотря на
сильный артиллерийский огонь.
346160 КОНСТАНТИНОВИЧ Каспер Юлианович — 9 Сибирский стр.
полк, 2 рота, стрелок. За то, что 24.06.1915, командуя полуротой, лихим штыковым ударом выбил противника из укрепленного места и
удержал за собой.
346161 ПОРЫВАЕВ Терентий Александрович — 9 Сибирский стр. полк,
3 рота, подпрапорщик. За то, что 24.06.1915, в бою при взятии укрепленного неприятельского места, первый вскочил в него и увлек своих
подчиненных.
346162 ТЯТЮШКИН Михаил Егорович — 9 Сибирский стр. полк, 3 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 24.06.1915, командуя отделением, выбил
противника из укрепленного места.
346163 ЛЯПУНОВ Кузьма Захарович — 9 Сибирский стр. полк, 3 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 24.06.1915, во время штыковой схватки,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
346164 СУББОТИН Степан Иванович — 9 Сибирский стр. полк, 3 рота,
ефрейтор. За то, что 24.06.1915, при взятии укрепленного места, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за
собой.
346165 ИПАТОВ Василий Васильевич — 9 Сибирский стр. полк, 3 рота,
стрелок. За то, что 24.06.1915, во время атаки, личным мужейством и
храбростью содействовал успеху атаки.
346166 БУГАЙ Филипп Павлович — 9 Сибирский стр. полк, 4 рота, ефрейтор. За то, что 24.06.1915, при взятии укрепленного неприятельского места, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей
и увлекал их за собой.
346167 БЕЛОСЛУДЦЕВ Лука Григорьевич — 9 Сибирский стр. полк,
4 рота, ефрейтор. За то, что 24.06.1915, при взятии укрепленного неприятельского места, примером отличной храбрости ободрял своих
товарищей и увлекал их за собой.
346168 ИВАНОВ Емельян Филимонович — 9 Сибирский стр. полк, 4 рота,
стрелок. За то, что 24.06.1915, при взятии укрепленного неприятельского места, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей
и увлекал их за собой.
346169 ЗЕЛЕНЦОВ Иван Платонович — 9 Сибирский стр. полк, 4 рота,
ефрейтор. За то, что 24.06.1915, во время атаки, личным мужеством
и храбростью содействовал успеху атаки. Переведен по службе в
1917 году в 486 пех. Верхнемедведицкий полк. [III-260799, IV-1014002]
346170 ТОЛЧИРЕЧКОВ Афанасий Кириллович — 9 Сибирский стр. полк,
4 рота, стрелок. За то, что 24.06.1915, во время атаки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
346171 РОМАНОВ Николай Романович — 9 Сибирский стр. полк, 5 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 22.06.1915, командуя взводом, во время
атаки выбил противника из укрепленного места и удержал за собой.
346172 МАНТРОВ Федор Степанович — 9 Сибирский стр. полк, 5 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 22.06.1915, командуя отделением, во время атаки выбил противника из окопов и занял их.
346173 ЖАРИКОВ Иван Поликарпович — 9 Сибирский стр. полк, 5 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 22.06.1915, командуя отделением, во время штыковой схватки, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
346174 МИХАЙЛОВ Федор Егорович — 9 Сибирский стр. полк, 5 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 22.06.1915, при взятии укрепленного места, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек
их за собой.
346175 ГАВРИЛОВ Яков Андреевич — 9 Сибирский стр. полк, 5 рота,
стрелок. За то, что 22.06.1915, при взятии укрепленного места, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
346176 БОНДАРЕНКО Филипп Андреевич — 9 Сибирский стр. полк,
6 рота, стрелок. За то, что 22.06.1915, во время лихой штыковой
схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
346177 МУХАТИН Мухамет Закир — 9 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок. За то, что 22.06.1915, во время лихой штыковой схватки, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
346178 КОНДРАТЬЕВ Петр Иванович — 9 Сибирский стр. полк,
6 рота, стрелок. За то, что 22.06.1915, при взятии укрепленного
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неприятельского места, примером отличной храбрости ободрил своих
товарищей и увлек их за собой.
346179 ВЕРЕЩАГИН Семен Михайлович — 9 Сибирский стр. полк, 6 рота,
стрелок. За то, что 22.06.1915, при взятии укрепленного неприятельского места, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей
и увлек их за собой.
346180 БУЗМАКОВ Григорий Осипович — 9 Сибирский стр. полк, 6 рота,
стрелок. За то, что 22.06.1915, при взятии укрепленного неприятельского места, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей
и увлек их за собой.
346181 ПОПОВ Георгий Иванович — 9 Сибирский стр. полк, 7 рота, подпрапорщик. За то, что 22.06.1915, командуя полуротой, выбил противника из укрепленного места и удержал его за собой.
346182 ЕЛИЗАРОВ Алексей Константинович — 9 Сибирский стр. полк,
7 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 22.06.1915, командуя отделением,
выбил противника из укрепленного места.
346183 САВИН Егор Федорович — 9 Сибирский стр. полк, 7 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что 22.06.1915, командуя взводом, во время штыковой схватки, проявил необыкновенное хладнокровие и храбрость,
чем содействовал успеху атаки.
346184 ЧАСОВСКИХ Федор Исаевич — 9 Сибирский стр. полк, 7 рота,
стрелок. За то, что 22.06.1915, командуя взводом, во время атаки и
штыковой схватки, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
346185 КРЯЖЕВ Николай Григорьевич — 9 Сибирский стр. полк, 7 рота,
стрелок. За то, что 22.06.1915, при взятии укрепленного неприятельского окопа, первый вскочил в него и увлек своих товарищей.
346186 БАГАЕВ Василий Николаевич — 9 Сибирский стр. полк, 8 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 22.06.1915, командуя отделением, выбил
противника из укрепленного места.
346187 КОЗЬМИН Алексей Елисеевич — 9 Сибирский стр. полк, 8 рота,
стрелок. За то, что 22.06.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
346188 ОВЧИННИКОВ Зиновий Васильевич — 9 Сибирский стр. полк,
8 рота, стрелок. За то, что 22.06.1915, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
346189 КАЩЕНКО Кузьма Евтихиевич — 9 Сибирский стр. полк, 8 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 22.06.1915, командуя взводом, во время
наступления, вытеснил неприятеля из окопов и занял их.
346190 ДУДКОВ Семен Малофеевич — 9 Сибирский стр. полк, 8 рота,
стрелок. За то, что 22.06.1915, командуя взводом, во время наступления и атаки, первый вскочил в неприятельский окоп и увлек за собой
других.
346191 САВКИН Василий Федорович — 9 Сибирский стр. полк, 8 рота,
стрелок. За то, что 22.06.1915, командуя взводом, во время лихой
штыковой схватки, личным мужеством и храбростью ободрил своих
товарищей, чем содействовал общему успеху.
346192 ГРУДИН Арсений Филиппович — 9 Сибирский стр. полк, 8 рота,
стрелок. За то, что 22.06.1915, при занятии укрепленного неприятельского места, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей
и увлек их за собой.
346193 УДОДОВ Иван Васильевич — 9 Сибирский стр. полк, 8 рота,
стрелок. За то, что 22.06.1915, при занятии укрепленного неприятельского места, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей
и увлек их за собой.
346194 МАРКОВ Фаддей Петрович — 9 Сибирский стр. полк, 9 рота,
стрелок. За то, что 22.06.1915, при наступлении на неприятельские
окопы у д. Стрижевице, в лихой штыковой схватке, мужественно и
храбро содействовал успеху атаки.
346195 КИЛЯКОВ Федор Васильевич — 9 Сибирский стр. полк, 9 рота,
стрелок. За то, что 22.06.1915, при взятии неприятельского укрепленного места, примером необыкновенной храбрости ободрил своих
товарищей и увлек их за собой.
346196 СЕДОВ Иван Иванович — 9 Сибирский стр. полк, 10 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что 22.06.1915, командуя взводом, выбил неприятеля из укрепленного места и занял его.
346197 РОЖКОВ Григорий Иванович — 9 Сибирский стр. полк, 10 рота,
стрелок. За то, что 22.06.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
346198 ФЕДОСКИН Никита Егорович — 9 Сибирский стр. полк, 10 рота,
стрелок. За то, что 22.06.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
346199 ЗАМАЛЮТДИНОВ Сабир — 9 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок. За то, что 22.06.1915, при штыковой схватке, личным мужеством
и храбростью содействовал успеху атаки.
346200 ШЕЯН Павел Иванович — 9 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок. За то, что 22.06.1915, при занятии неприятельского укрепленного
места, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек
их за собой.
346201 ГОЛУБЕНКО Иван Ефремович — 9 Сибирский стр. полк, 11 рота,
нестр. ст. разряда. За то, что 22.06.1915, при штыковой схватке, командуя отделением, проявил необыкновенную храбрость и мужество, чем
содействовал общему успеху.
346202 ОСТРОУХОВ Василий Андреевич — 9 Сибирский стр. полк,
11 рота, ефрейтор. За то, что 22.06.1915, при занятии неприятельского укрепленного места, примером отличной храбрости и мужества
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
346203 МАКСИМОВ Григорий Максимович — 9 Сибирский стр. полк,
11 рота, стрелок. За то, что 22.06.1915, при занятии неприятельского
укрепленного места, примером отличной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
346204 ЕРШОВ Иван Кондратьевич — 9 Сибирский стр. полк, 11 рота,
ефрейтор. За то, что 22.06.1915, командуя отделением, выбил противника из укрепленного пункта и занял его.
346205 ШАПОВАЛОВ Степан Нестерович — 9 Сибирский стр. полк,
11 рота, стрелок. За то, что 22.06.1915, при занятии неприятельского
укрепленного пункта, проявил необыкновенную храбрость и мужество,
чем содействовал общему успеху.
346206 УРАЗГУЛОВ Датильд — 9 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок.
За то, что 22.06.1915, при взятии неприятельского укрепленного места,
первым вскочил в него и увлек за собой товарищей.
346207 ОВЧИННИКОВ Степан Аркадьевич — 9 Сибирский стр. полк,
12 рота, стрелок. За то, что 22.06.1915, при занятии неприятельского
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346208 ПУЧКОВ Андрей Семенович — 9 Сибирский стр. полк, 12 рота,
стрелок. За то, что 22.06.1915, при занятии неприятельского укрепленного места, примером отличной храбрости и мужества ободрил своих
товарищей и увлек их за собой.
346209 КАМЫШЕВ Андрей Артамонович — 9 Сибирский стр. полк,
12 рота, стрелок. За то, что 22.06.1915, при занятии неприятельского
укрепленного места, примером отличной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
346210 ТЮМЕНЕВ Егор Андреевич — 9 Сибирский стр. полк, 12 рота,
стрелок. За то, что 22.06.1915, при занятии неприятельского укрепленного места, примером отличной храбрости и мужества ободрил своих
товарищей и увлек их за собой.
346211 ПОТАПОВ Николай Афанасьевич — 9 Сибирский стр. полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 24.06.1915, во время наступления
на неприятельские окопы, выбил противника из них и занял.
346212 ПАВЛОВ Кирилл Павлович — 9 Сибирский стр. полк, 13 рота,
ефрейтор. За то, что 24.06.1915, командуя отделением, выбил противника из укрепленного места и занял его.
346213 ЯЦКО Антон Исаакович — 9 Сибирский стр. полк, 13 рота, ефрейтор. За то, что 24.06.1915, командуя отделением, мужественно и храбро
вел свое отделение вперед при наступлении, а когда дело дошло до
штыковых ударов, выбил противника из окопов и занял их.
346214 БАЙДАКОВ Михаил Панфилович — 9 Сибирский стр. полк,
13 рота, стрелок. За то, что 24.06.1915, при взятии неприятельского
укрепленного места, примером отличной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
346215 АЛИКИН Александр Петрович — 9 Сибирский стр. полк, 13 рота,
ст. писарь. За то, что 24.06.1915, во время штыковой схватки, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
346216 КОСИЦЫН Терентий Михайлович — 9 Сибирский стр. полк,
14 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 24.06.1915, во время наступления, командуя отделением, выбил противника из укрепленного места
и занял его.
346217 ДРАЙЧИКОВ Павел Константинович — 9 Сибирский стр. полк,
14 рота, стрелок. За то, что 24.06.1915, во время штыковой схватки,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
346218 СТЕПАНОВ Александр Гаврилович — 9 Сибирский стр. полк,
14 рота, стрелок. За то, что 24.06.1915, во время штыковой схватки,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
346219 ПРОСВИРЯКОВ Иосиф Федорович — 9 Сибирский стр. полк,
14 рота, ефрейтор. За то, что 24.06.1915, командуя отделением, во время наступления, выбил противника из укрепленного места и занял его.
346220 ИЛОВАЙСКИЙ Пантелеймон Филиппович — 9 Сибирский стр.
полк, 14 рота, стрелок. За то, что 24.06.1915, при взятии неприятельского укрепленного места, примером отличной храбрости и мужества
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
346221 ЯКИМОВ Григорий Михайлович — 9 Сибирский стр. полк, 15 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 24.06.1915, во время наступления, выбил
противника из укрепленного пункта и занял его. [III-169268, IV-780766]
346222 МАЛЮТИН Яков Семенович — 9 Сибирский стр. полк, 15 рота,
стрелок. За то, что 24.06.1915, во время наступления на неприятельские
окопы, был впереди и первый вскочил в окоп.
346223 ДРЫНКИН Игнатий Прокопьевич — 9 Сибирский стр. полк,
15 рота, ефрейтор. За то, что 24.06.1915, командуя отделением, выбил
противника из укрепленного места и занял его.
346224 АЛЕКСЕЕВ Иван Алексеевич — 9 Сибирский стр. полк, 15 рота,
стрелок. За то, что 24.06.1915, во время штыковой схватки, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
346225 СУРОВ Сергей Семенович — 9 Сибирский стр. полк, 15 рота, ефрейтор. За то, что 24.06.1915, во время наступления на неприятельские
окопы, шел впереди и выбил противника из окопов.
346226 ШУБИНКИН Василий Осипович — 9 Сибирский стр. полк, 16 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 24.06.1915, командуя отделением, выбил
противника из укрепленного места и занял его.
346227 ШАРАПОВ Даниил Яковлевич — 9 Сибирский стр. полк, 16 рота,
стрелок. За то, что 24.06.1915, во время штыковой схватки, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
346228 СУМЦОВ Кузьма Михайлович — 9 Сибирский стр. полк, 16 рота,
стрелок. За то, что 24.06.1915, во время штыковой схватки, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
346229 ЛУСНИКОВ Василий Васильевич — 9 Сибирский стр. полк,
16 рота, стрелок. За то, что 24.06.1915, при занятии неприятельского
укрепленного места, примером отличной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
346230 БРИТКИН Егор Иванович — 9 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок. За то, что 24.06.1915, при занятии неприятельского укрепленного
места, примером отличной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
346231 КАРТОШКИН Константин Иванович — 9 Сибирский стр. полк,
пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За то, что 22.06.1915, когда
3 батальон неожиданно наткнулся на неприятельские силы, то он, не
растерялся, выдвинул пулемет на опасно близкое расстояние и открыл
сильный огонь, чем отразил наступление противника и обратил его
в беспорядочное бегство.
346232 ГОНДАРЕНКО Федор Григорьевич — 9 Сибирский стр. полк,
пулеметная команда, ефрейтор. За то, что в бою 23.06.1915 у д. Демчизна, после выбытия офицера, при наступлении колоннами неприятеля, грозившего захватом пулеметов, благодаря своей находчивости
и своевременному открытию огня, отразил наступление неприятеля.
346233 ШАЛАМОВ Павел Иванович — 9 Сибирский стр. полк, команда
связи, стрелок. За то, что 24.06.1915, под сильным действительным
огнем противника, своеручно исправил порванную снарядами телефонную сеть, чем обеспечил значительный успех атаки.
346234 КОМАРОВ Герасим Васильевич — 9 Сибирский стр. полк, команда связи, стрелок. За то, что 22.06.1915, под сильным действительным
огнем противника, во время нашего наступления, неоднократно исправлял линию, которая рвалась от сильного огня, чем восстанавливал
связь.
346235 ПЕНЬКОВ Ефим Герасимович — 10 Сибирский стр. полк, 1 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 23.06.1915, при взятии неприятельской укрепленной позиции, ободряя своих товарищей, увлекал
их за собой.

346236 СУШЕНТОВ Конон Иванович — 10 Сибирский стр. полк, 1 рота,
стрелок. За то, что в бою 23.06.1915, при взятии неприятельской укрепленной позиции, ободряя своих товарищей, увлекал их за собой.
346237 ПЕТРУШЕНКО Прокопий Яковлевич — 10 Сибирский стр. полк,
1 рота, стрелок. За то, что в бою 23.06.1915, при взятии неприятельской
укрепленной позиции, ободряя своих товарищей, увлекал их за собой.
346238 ЛЕППА Владимир Иванович — 10 Сибирский стр. полк, 1 рота,
стрелок. За то, что в бою 23.06.1915, при взятии неприятельской укрепленной позиции, ободряя своих товарищей, увлекал их за собой.
346239 ОТРОВ Леонтий Фролович — 10 Сибирский стр. полк, 1 рота,
стрелок. За то, что в бою 23.06.1915, при взятии неприятельской
укрепленной позиции, ободряя своих товарищей, увлекал их за собой.
346240 БЕЛАНОВИЧ Иван Станиславович — 10 Сибирский стр. полк,
2 рота, стрелок. За то, что в бою 23.06.1915, при взятии неприятельской
укрепленной позиции, ободряя своих товарищей, увлекал их за собой.
346241 ХАЛИУЛЛИН Закирзян — 10 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок. За то, что в бою 23.06.1915, при взятии неприятельской укрепленной позиции, ободряя своих товарищей, увлекал их за собой.
346242 ШАТОВИЧ Роман Прокопьевич — 10 Сибирский стр. полк, 2 рота,
стрелок. За то, что в бою 23.06.1915, при взятии неприятельской укрепленной позиции, ободряя своих товарищей, увлекал их за собой.
346243 ВАНЮКОВ-РОМАНОВ Антон Степанович — 10 Сибирский стр.
полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 23.06.1915, при взятии неприятельской укрепленной позиции, ободряя своих товарищей,
увлекал их за собой.
346244 ОСИННЫЙ Авраам Игнатьевич — 10 Сибирский стр. полк, 3 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в боях 22-го и 24.06.1915, под сильным
огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность и никто другой на это не решался.
346245 ГАЙФУЛЛИН Шалабутдин — 10 Сибирский стр. полк, 3 рота,
ефрейтор. За то, что в боях 22-го и 24.06.1915, под сильным огнем
противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой на это не решался.
346246 СЕЛЕДКОВ Дмитрий — 10 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок.
За то, что в боях 22-го и 24.06.1915, под сильным огнем противника,
доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой на это не решался.
346247 МОРОЗОВ Яков — 10 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок. За то,
что в боях 22-го и 24.06.1915, под сильным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность
и никто другой на это не решался.
346248 МИРОШНИК Корней Гаврилович — 10 Сибирский стр. полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в боях 22-го и 24.06.1915, при
штыковых схватках, своим мужеством и храбростью много содействовал успеху таковых.
346249 ВЕРНИГОРОВ Василий Анисимович — 10 Сибирский стр. полк,
4 рота, стрелок. За то, что в боях 22-го и 24.06.1915, при штыковых
схватках, своим мужеством и храбростью много содействовал успеху
таковых.
346250 СТАРКОВ Алексей Иванович — 10 Сибирский стр. полк, 4 рота,
стрелок. За то, что в боях 22-го и 24.06.1915, при штыковых схватках,
своим мужеством и храбростью много содействовал успеху таковых.
346251 ДРУЖЕНКО Николай Александрович — 10 Сибирский стр. полк,
4 рота, фельдшер. За то, что в боях 22-го и 24.06.1915, при штыковых
схватках, своим мужеством и храбростью много содействовал успеху
таковых.
346252 БОДЯГИН Григорий Алексеевич — 10 Сибирский стр. полк,
4 рота, писарь ст. разряда. За то, что в боях 22-го и 24.06.1915, при
штыковых схватках, своим мужеством и храбростью много содействовал успеху таковых.
346253 ПРОХОВИЧ Николай Николаевич — 10 Сибирский стр. полк,
5 рота, подпрапорщик, из запаса. За то, что в боях 22-го и 24.06.1915,
при штыковых схватках, своим мужеством и храбростью много содействовал успеху таковых. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта №1847
от 21.08.1915.
346254 БЕЛОДЕДЕНКО Алексей Федорович — 10 Сибирский стр. полк,
5 рота, фельдфебель. За то, что в боях 22-го и 24.06.1915, при штыковых схватках, своим мужеством и храбростью много содействовал
успеху таковых.
346255 НОВИКОВ Петр Степанович — 10 Сибирский стр. полк, 5 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в боях 22-го и 24.06.1915, при штыковых
схватках, своим мужеством и храбростью много содействовал успеху
таковых.
346256 ГРИШЕЧКИН Федор Антонович — 10 Сибирский стр. полк, 5 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в боях 22-го и 24.06.1915, при штыковых
схватках, своим мужеством и храбростью много содействовал успеху
таковых.
346257 СТИБЕНКОВ Василий Данилович — 10 Сибирский стр. полк,
15 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в боях 22-го и 24.06.1915, при
штыковых схватках, своим мужеством и храбростью много содействовал успеху таковых.
346258 УДАРИН Семен Васильевич — 10 Сибирский стр. полк, 6 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в боях 22-го и 24.06.1915, при штыковых
схватках, своим мужеством и храбростью много содействовал успеху
таковых.
346259 КИСЕЛЕВ Петр Васильевич — 10 Сибирский стр. полк, 6 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в боях 22-го и 24.06.1915, при штыковых
схватках, своим мужеством и храбростью много содействовал успеху
таковых.
346260 ДЕМАШКИН Гавриил Евдокимович — 10 Сибирский стр. полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в боях 22-го и 24.06.1915, при
штыковых схватках, своим мужеством и храбростью много содействовал успеху таковых.
346261 ЩЕКОТУРОВ Андрей Максимович — 10 Сибирский стр. полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в боях 22-го и 24.06.1915, при
штыковых схватках, своим мужеством и храбростью много содействовал успеху таковых.
346262 ВЕРЯСОВ Максим Никифорович — 10 Сибирский стр. полк,
7 рота, фельдфебель. За то, что в боях 22-го и 24.06.1915, при штыковых схватках, своим мужеством и храбростью много содействовал
успеху таковых.
346263 ЛОМАКИН Иван Степанович — 10 Сибирский стр. полк, 7 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в боях 22-го и 24.06.1915, при штыковых
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таковых.
346264 ЧЕХИЧИН Архип Алексеевич — 10 Сибирский стр. полк, 7 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в боях 22-го и 24.06.1915, при штыковых
схватках, своим мужеством и храбростью много содействовал успеху
таковых.
346265 АВЕРКИН Андриан Дмитриевич — 10 Сибирский стр. полк,
7 рота, ефрейтор. За то, что в боях 22-го и 24.06.1915, при штыковых
схватках, своим мужеством и храбростью много содействовал успеху
таковых.
346266 ПОЛЯКОВ Евсей Иванович — 10 Сибирский стр. полк, 7 рота,
стрелок. За то, что в боях 22-го и 24.06.1915, при штыковых схватках,
своим мужеством и храбростью много содействовал успеху таковых.
346267 БАРАНОВ Порфирий Андреевич — 10 Сибирский стр. полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 23.06.1915, будучи взводным командиром, выбил противника из ряда укрепленных позиций.
346268 ЮФЕРОВ Федор Емельянович — 10 Сибирский стр. полк, 8 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 23.06.1915, будучи взводным командиром, выбил противника из ряда укрепленных позиций.
346269 ФЕДОСЕЕВ Яков Евдокимович — 10 Сибирский стр. полк, 8 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 23.06.1915, будучи взводным командиром, выбил противника из ряда укрепленных позиций.
346270 СТЕЦЕНКО Карп Игнатьевич — 10 Сибирский стр. полк, 8 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 23.06.1915, будучи взводным командиром, выбил противника из ряда укрепленных позиций.
346271 ЧЕКМАРЕВ Василий Павлович — 10 Сибирский стр. полк, 9 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 24.06.1915, будучи опасно ранен,
остался в строю.
346272 ЛАТАЛИН Василий Семенович — 10 Сибирский стр. полк, 9 рота,
стрелок. За то, что в бою 24.06.1915, будучи опасно ранен, остался
в строю.
346273 КОВШАРОВ Влас — 10 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок.
За то, что в бою 24.06.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.
346274 ПИСКУНОВ Иван Дмитриевич — 10 Сибирский стр. полк, 9 рота,
стрелок. За то, что в бою 24.06.1915, будучи опасно ранен, остался
в строю.
346275 ДОРОГОВЦЕВ Алексей Максимович — 10 Сибирский стр. полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 22.06.1915, при взятии
неприятельской укрепленной позиции, ободряя своих товарищей, увлек
их за собой.
346276 БЕЛЯКОВ Максим Тихонович — 10 Сибирский стр. полк, 10 рота,
стрелок. За то, что в бою 22.06.1915, при взятии неприятельской укрепленной позиции, ободряя своих товарищей, увлек их за собой.
346277 КОЗЛЕНКО Адам Иович — 10 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок. За то, что в бою 22.06.1915, при взятии неприятельской укрепленной позиции, ободряя своих товарищей, увлек их за собой.
346278 СОЛОДКИН Антон Акимович — 10 Сибирский стр. полк, 10 рота,
стрелок. За то, что в бою 22.06.1915, при взятии неприятельской укрепленной позиции, ободряя своих товарищей, увлек их за собой.
346279 УРБАН Иван Фомич — 10 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок.
За то, что в бою 22.06.1915, при взятии неприятельской укрепленной
позиции, ободряя своих товарищей, увлек их за собой.
346280 КРАВЦОВ Иосиф Ильич — 10 Сибирский стр. полк, 11 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в боях с 22-го по 24.06.1915, при штыковых
схватках, своим мужеством и храбростью много содействовал успеху
таковых.
346281 ЗУЕВ Матвей Никитич — 10 Сибирский стр. полк, 11 рота, ефрейтор. За то, что в боях с 22-го по 24.06.1915, при штыковых схватках,
своим мужеством и храбростью много содействовал успеху таковых.
346282 УПЕРЦОВ Порфирий Захарович — 10 Сибирский стр. полк,
11 рота, стрелок. За то, что в боях с 22-го по 24.06.1915, при штыковых схватках, своим мужеством и храбростью много содействовал
успеху таковых.
346283 СИГОВ Федор Яковлевич — 10 Сибирский стр. полк, 11 рота,
стрелок. За то, что в боях с 22-го по 24.06.1915, при штыковых схватках,
своим мужеством и храбростью много содействовал успеху таковых.
346284 ЛОБАКОВ Павел Федорович — 10 Сибирский стр. полк, 11 рота,
стрелок. За то, что в боях с 22-го по 24.06.1915, при штыковых схватках,
своим мужеством и храбростью много содействовал успеху таковых.
346285 КРАСНОВ Павел — 10 Сибирский стр. полк, 12 рота, мл. унтерофицер. За то, что в боях с 22-го по 24.06.1915, при штыковых схватках,
своим мужеством и храбростью много содействовал успеху таковых.
346286 НИКОЛАШКИН Василий Трофимович — 10 Сибирский стр. полк,
12 рота, стрелок. За то, что в боях с 22-го по 24.06.1915, при штыковых
схватках, своим мужеством и храбростью много содействовал успеху
таковых.
346287 ЛЕОНТЬЕВ Петр Евдокимович — 10 Сибирский стр. полк, 12 рота,
стрелок. За то, что в боях с 22-го по 24.06.1915, при штыковых схватках,
своим мужеством и храбростью много содействовал успеху таковых.
346288 СОЧКОВ Семен — 10 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок. За
то, что в боях с 22-го по 24.06.1915, при штыковых схватках, своим
мужеством и храбростью много содействовал успеху таковых.
346289 ЩЕДРОВ Иван Андреевич — 10 Сибирский стр. полк, 12 рота,
стрелок. За то, что в боях с 22-го по 24.06.1915, при штыковых схватках,
своим мужеством и храбростью много содействовал успеху таковых.
346290 ЕРЕМИН Иван Григорьевич — 10 Сибирский стр. полк, 13 рота,
фельдфебель. За то, что в боях с 22-го по 24.06.1915, при штыковых
схватках, своим мужеством и храбростью много содействовал успеху
таковых.
346291 БУРДАНОВ Алексей Алексеевич — 10 Сибирский стр. полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 22-го по 24.06.1915, при
штыковых схватках, своим мужеством и храбростью много содействовал успеху таковых.
346292 КОМАРОВ Александр Афанасьевич — 10 Сибирский стр. полк,
13 рота, ефрейтор. За то, что в боях с 22-го по 24.06.1915, при штыковых схватках, своим мужеством и храбростью много содействовал
успеху таковых.
346293 БАЛЫКОВ Степан Емельянович — 10 Сибирский стр. полк,
13 рота, стрелок. За то, что в боях с 22-го по 24.06.1915, при штыковых схватках, своим мужеством и храбростью много содействовал
успеху таковых.
346294 МАРКОВ Андрей Михеевич — 10 Сибирский стр. полк, 14 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в боях с 22-го по 24.06.1915, при
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346295 КОНОВАЛОВ Илларион Петрович — 10 Сибирский стр. полк,
14 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в боях с 22-го по 24.06.1915,
при штыковых схватках, своим мужеством и храбростью много содействовал успеху таковых.
346296 НИКИФОРОВ Корней Поликарпович — 10 Сибирский стр. полк,
14 рота, ефрейтор. За то, что в боях с 22-го по 24.06.1915, под сильным
огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была
большая надобность и никто другой на это не решался.
346297 БАРАНОВ Василий Иванович — 10 Сибирский стр. полк, 14 рота,
ефрейтор. За то, что в боях с 22-го по 24.06.1915, под сильным огнем
противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была большая
надобность и никто другой на это не решался.
346298 ПЕТРОВ Леонтий Петрович — 10 Сибирский стр. полк, 14 рота,
стрелок. За то, что в боях с 22-го по 24.06.1915, под сильным огнем
противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была большая
надобность и никто другой на это не решался.
346299 НАЗАРОВ Алексей Михайлович — 10 Сибирский стр. полк,
15 рота, ефрейтор. За то, что в бою 23.06.1915, при взятии неприятельской укрепленной позиции, ободряя своих товарищей, увлек их
за собой.
346300 ГУБАРЕВ Василий Яковлевич — 10 Сибирский стр. полк, 15 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 23.06.1915, при взятии неприятельской
укрепленной позиции, ободряя своих товарищей, увлек их за собой.
346301 БУЧИНСКИЙ Василий Васильевич — 10 Сибирский стр. полк,
15 рота, стрелок. За то, что в бою 23.06.1915, при взятии неприятельской укрепленной позиции, ободряя своих товарищей, увлек их
за собой.
346302 ВОЛОХОВИЧ Андрей Дмитриевич — 10 Сибирский стр. полк,
15 рота, стрелок. За то, что в бою 23.06.1915, при взятии неприятельской укрепленной позиции, ободряя своих товарищей, увлек их
за собой.
346303 КУРЬЕВ Степан Иванович — 10 Сибирский стр. полк, 16 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 24.06.1915, при штыковой схватке,
своим мужеством и храбростью много содействовал успеху атаки.
346304 ВОЛКОВ Яков Григорьевич — 10 Сибирский стр. полк, 16 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 24.06.1915, при штыковой схватке, своим
мужеством и храбростью много содействовал успеху атаки.
346305 СКИПИН Минай Васильевич — 10 Сибирский стр. полк, 16 рота,
стрелок. За то, что в бою 24.06.1915, при штыковой схватке, своим
мужеством и храбростью много содействовал успеху атаки.
346306 РАЗЗАДОРИН Иван Евдокимович — 10 Сибирский стр. полк,
16 рота, стрелок. За то, что в бою 24.06.1915, при штыковой схватке,
своим мужеством и храбростью много содействовал успеху атаки.
346307 ШАБАЛОВСКИЙ Аверьян Петрович — 10 Сибирский стр. полк,
16 рота, стрелок. За то, что в бою 24.06.1915, при штыковой схватке,
своим мужеством и храбростью много содействовал успеху атаки.
346308 ГРАЖДАНКИН Алексей Иванович — 10 Сибирский стр. полк,
пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За то, что 22.06.1915, в бою
в упор, выдвинул пулемет на близкую дистанцию, чем произвел замешательство в рядах противника, и тем дал возможность пехоте выбить его из окопов. Крест 3 ст. получен в 1 Финляндском стр. полку.
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346309 ОДАРЧЕНКО Григорий Степанович — 10 Сибирский стр. полк,
пулеметная команда, ефрейтор. За то, что 22.06.1915, в бою в упор,
выдвинул пулемет на близкую дистанцию, чем произвел замешательство в рядах противника, и тем дал возможность пехоте выбить его
из окопов.
346310 АФАНАСЬЕВ Гавриил Александрович — 10 Сибирский стр. полк,
пулеметная команда, ефрейтор. За то, что 22.06.1915, в бою в упор,
выдвинул пулемет на близкую дистанцию, чем произвел замешательство в рядах противника, и тем дал возможность пехоте выбить его
из окопов.
346311 ГЛАЗКОВ Алексей Павлович — 10 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, стрелок. За то, что 22.06.1915, в бою в упор, выдвинул
пулемет на близкую дистанцию, чем произвел замешательство в рядах
противника, и тем дал возможность пехоте выбить его из окопов.
346312 АВДЕЕВ Петр Иванович — 10 Сибирский стр. полк, команда пеших разведчиков, стрелок. За то, что в бою с 22-го по 24.06.1915, состоя
разведчиком, с явной опасностью добыл и доставил важные сведения
о противнике, способствовавшие успеху дела.
346313 ЛЕОНТЬЕВ Василий Дмитриевич — 10 Сибирский стр. полк,
команда пеших разведчиков, стрелок. За то, что в бою с 22-го по
24.06.1915, состоя разведчиком, с явной опасностью добыл и доставил важные сведения о противнике, способствовавшие успеху дела.
346314 КУЧУМОВ Николай Федорович — 10 Сибирский стр. полк,
команда конных разведчиков, ефрейтор. За то, что в бою с 22-го по
24.06.1915, состоя разведчиком, с явной опасностью добыл и доставил
важные сведения о противнике, способствовавшие успеху дела.
346315 ЛУКИЧЕВ Семен Яковлевич — 10 Сибирский стр. полк, команда
конных разведчиков, стрелок. За то, что в бою с 22-го по 24.06.1915,
состоя разведчиком, с явной опасностью добыл и доставил важные
сведения о противнике, способствовавшие успеху дела.
346316 КОРОБКИН Иван Андреевич — 10 Сибирский стр. полк, команда
конных разведчиков, стрелок. За то, что в бою с 22-го по 24.06.1915,
состоя разведчиком, с явной опасностью добыл и доставил важные
сведения о противнике, способствовавшие успеху дела.
346317 ЛИТАВРИН Макар Данилович — 10 Сибирский стр. полк, команда
конных разведчиков, стрелок. За то, что в бою с 22-го по 24.06.1915,
состоя разведчиком, с явной опасностью добыл и доставил важные
сведения о противнике, способствовавшие успеху дела.
346318 АНИКИН Александр Иванович — 3 Сибирская стр. арт. бригада,
1 батарея, ст. фейерверкер. За то, что в бою 25.06.1915, под сильным
огнем противника, в условиях крайней опасности, неоднократно исправлял телефонную связь между батареей и передовым наблюдательным пунктом, чем способствовал успешному исходу боя.
346319 СМИРНОВ Антон Варлаамович — 3 Сибирская стр. арт. бригада,
1 батарея, доброволец. За то, что в бою 25.06.1915, под сильным огнем
противника, подвергаясь крайней опасности, самоотверженно подносил на батарею снаряды, коих на батарее оставалось незначительное
количество, чем способствовал успеху боя.
346320 ДМОХОВСКИЙ Александр Юлианович — 3 Сибирская стр.
арт. бригада, 2 батарея, взв. фейерверкер. За то, что 26.06.1915, при
отбитии атаки противника на фольварк Галензов, командуя вторым
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взводом, выкаченным на полуоткрытую позицию, под сильным и действительным огнем противника, примером беззаветной храбрости и
распорядительностью способствовал беспрерывной успешной работе
батареи.
346321 ЖОХОВ Петр Андреевич — 3 Сибирская стр. арт. бригада,
2 батарея, ст. фейерверкер. За то, что 26.06.1915, при отбитии атаки
противника на фольварк Галензов, находясь в передовых окопах под
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, наблюдал и
корректировал стрельбу батареи, чем способствовал успеху боя.
346322 НИКИФОРОВ Василий Никифорович — 3 Сибирская стр. арт.
бригада, 3 батарея, мл. фейерверкер. За то, что в бою 24.06.1915 у пос.
Быхава, находясь в передовой цепи, под действительным ружейным и
пулеметным огнем противника, точно корректировал стрельбу, что дало
возможность нанести существенный вред противнику.
346323 ЕМЕЛЯХ Моисей Яковлевич — 3 Сибирская стр. арт. бригада,
3 батарея, канонир. За то, что в бою 24.06.1915 у пос. Быхава, находясь
в передовой цепи, под действительным ружейным и пулеметным огнем
противника, точно корректировал стрельбу, что дало возможность нанести существенный вред противнику.
346324 БЛИНОВ Леонтий Васильевич — 3 Сибирская стр. арт. бригада,
4 батарея, взв. фейерверкер. За то, что в боях с 22-го по 25.06.1915,
находясь на передовом наблюдательном пункте, на Птичьей горе, под
действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем,
корректировал стрельбу нашей батареи, чем способствовал меткости
огня. Кроме того, отыскал две неприятельских скрытых батареи и своими наблюдениями, во время стрельбы, способствовал приведению
их к молчанию.
346325 САВЕЛЬЕВ Антон Егорович — 3 Сибирская стр. арт. бригада,
4 батарея, бомбардир. За то, что в боях 23-го и 24.06.1915, под сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем, неоднократно исмправлял телефонную связь между батареей
и наблюдательным пунктом на Птичьей горе, чем способствовал достижению непрерывной связи и своевременному открытию огня при
отражении атак.
346326 ГРУНТМАН Петр Петрович — 3 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея, бомбардир-наводчик. За то, что при отражении атак неприятеля
24-го и 25.06.1915, под сильным и действительным ружейным и орудийным огнем противника, меткой и скорой стрельбой содействовал
приведению к молчанию неприятельской батареи.
346327 ГАИНЦЕВ Иван Александрович — 3 Сибирская стр. арт. бригада,
6 батарея, бомбардир-наводчик. За то, что при отражении атак неприятеля 24-го и 25.06.1915, под сильным и действительным ружейным и
орудийным огнем противника, меткой и скорой стрельбой содействовал приведению к молчанию неприятельской батареи.
346328 БАТЯЕВ Михаил Яковлевич — 29 мортирный арт. дивизион,
1 батарея, мл. фейерверкер. За то, что в боях с 23-го по 25.06.1915,
меткой стрельбой из своего орудия, под сильным артиллерийским
огнем, способствовал атаке нашей пехоты на неприятельский редут
и взятию этого редута.
346329 ВЕДЬМАНКИН Алексей Тарасович — 29 мортирный арт. дивизион, 1 батарея, мл. фейерверкер. За то, что в боях с 23-го по 25.06.1915,
меткой стрельбой из своего орудия, под сильным артиллерийским
огнем, способствовал атаке нашей пехоты на неприятельский редут
и взятию этого редута.
346330 ПУГАЧЕВ Никифор Иванович — 29 мортирный арт. дивизион,
2 батарея, ст. фейерверкер. За то, что в боях с 23-го по 25.06.1915,
меткой стрельбой из своего орудия, под сильным артиллерийским
огнем, способствовал атаке нашей пехоты на неприятельский редут
и взятию этого редута.
346331 РАХИМОВ Мухамет Садык Мухаметович — 29 мортирный арт.
дивизион, 2 батарея, бомбардир-наводчик. За то, что в боях с 23-го по
25.06.1915, меткой стрельбой из своего орудия, под сильным артиллерийским огнем, способствовал атаке нашей пехоты на неприятельский
редут и взятию этого редута.
346332 ПОТЕХИН Федор Давидович — 53 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что в боях с 24-го по 27.06.1915, командуя взводом,
вытеснил неприятеля из окопов и занял укрепленное место, а затем
отбил ряд неприятельских атак.
346333 КУЛИШЕВ Гавриил Федорович — 53 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 24-го по 27.06.1915, командуя взводом,
вытеснил неприятеля из окопов и занял укрепленное место, а затем
отбил ряд неприятельских атак.
346334 КОСТЕНКО Павел Устинович — 53 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в боях с 24-го по 27.06.1915, командуя взводом,
вытеснил неприятеля из окопов и занял укрепленное место, а затем
отбил ряд неприятельских атак.
346335 МАРТИНЦЕВ Илларион Егорович — 53 Сибирский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в боях с 24-го по 27.06.1915, командуя
взводом, вытеснил неприятеля из окопов и занял укрепленное место,
а затем отбил ряд неприятельских атак.
346336 БАЗАРЕВИЧ Иван Семенович — 53 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что в боях с 24-го по 27.06.1915, командуя взводом,
вытеснил неприятеля из окопов и занял укрепленное место, а затем
отбил ряд неприятельских атак.
346337 ЖУРАВЛЕВ Михаил — 53 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что в боях с 24-го по 27.06.1915, командуя взводом, вытеснил
неприятеля из окопов и занял укрепленное место, а затем отбил ряд
неприятельских атак.
346338 СИНЕКИН Алексей Яковлевич — 53 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в боях с 24-го по 27.06.1915, командуя взводом, вытеснил
неприятеля из окопов и занял укрепленное место, а затем отбил ряд
неприятельских атак.
346339 ПРОКОПОВИЧ Алексей Герасимович — 53 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что в боях с 24-го по 27.06.1915, командуя взводом,
вытеснил неприятеля из окопов и занял укрепленное место, а затем
отбил ряд неприятельских атак.
346340 ИВАНОВ Егор Иванович — 53 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в боях с 24-го по 27.06.1915, командуя взводом, вытеснил
неприятеля из окопов и занял укрепленное место, а затем отбил ряд
неприятельских атак.
346341 ПОГАДАЕВ Федор Иннокентьевич — 53 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За то, что в боях 24-го и 27.06.1915, во время атаки и штурма укрепленного неприятельского места, первым дошел и занял его.
346342 КАЛИНИН Василий Степанович — 53 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что в боях 24-го и 27.06.1915, во время атаки и штурма
укрепленного неприятельского места, первым дошел и занял его.
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346343 ЩЕТИНКИН Ефим Ксенофонтович — 53 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что в боях 24-го и 27.06.1915, во время атаки и штурма
укрепленного неприятельского места, первым дошел и занял его.
346344 СЕРОВ Михаил Иванович — 53 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что в боях 24-го и 27.06.1915, во время атаки и штурма укрепленного
неприятельского места, первым дошел и занял его.
346345 ГРИЩЕНКО Григорий Сергеевич — 53 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что в боях 24-го и 27.06.1915, во время атаки и штурма
укрепленного неприятельского места, первым дошел и занял его.
346346 КОПОВ Егор Иванович — 53 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что в боях 24-го и 27.06.1915, во время атаки и штурма укрепленного
неприятельского места, первым дошел и занял его.
346347 БЕЛОКУРОВ Егор Кузьмич — 53 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что в боях 24-го и 27.06.1915, во время атаки и штурма укрепленного
неприятельского места, первым дошел и занял его.
346348 ЯКОВЛЕВ Иннокентий Иннокентьевич — 53 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что в боях 24-го и 27.06.1915, во время атаки и штурма
укрепленного неприятельского места, первым дошел и занял его.
346349 ТЕЛЬПИС Василий Савлович — 53 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в боях 24-го и 27.06.1915, во время атаки и штурма укрепленного неприятельского места, первым дошел и занял его.
346350 КАЛАШНИКОВ Василий Макарович — 53 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что в боях 24-го и 27.06.1915, во время атаки и штурма
укрепленного неприятельского места, первым дошел и занял его.
346351 МИЛИЦИН Иван Федорович — 53 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в боях 24-го и 27.06.1915, во время атаки и штурма укрепленного неприятельского места, первым дошел и занял его.
346352 ДЗЮБА (ДЕЗЮБА?) Антон Матвеевич — 53 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что в боях 24-го и 27.06.1915, во время атаки и штурма
укрепленного неприятельского места, первым дошел и занял его.
346353 ПЕРЕВЕРЗИЕВ Никита Иванович — 53 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что в боях 24-го и 27.06.1915, во время атаки и штурма
укрепленного неприятельского места, первым дошел и занял его.
346354 ШИПИЛОВ Герасим Афанасьевич — 53 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в боях с 24-го по 28.06.1915, будучи ранен,
остался в строю и снова принял участие в бою, содействовал своим
личным мужеством и храбростью успеху наших атак.
346355 БЕРЕГОВОЙ Кузьма Иванович — 53 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что в боях с 24-го по 28.06.1915, будучи ранен, остался
в строю и снова принял участие в бою, содействовал своим личным
мужеством и храбростью успеху наших атак.
346356 КРИСЬКОВ Дмитрий Николаевич — 53 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За то, что в боях с 24-го по 28.06.1915, будучи ранен, остался
в строю и снова принял участие в бою, содействовал своим личным
мужеством и храбростью успеху наших атак.
346357 КОТЕЛЬНИКОВ Михаил Ефимович — 53 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что в боях с 24-го по 28.06.1915, будучи ранен, остался
в строю и снова принял участие в бою, содействовал своим личным
мужеством и храбростью успеху наших атак.
346358 КУЗНЕЦОВ Яков Егорович — 53 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в боях с 24-го по 28.06.1915, будучи ранен, остался в строю
и снова принял участие в бою, содействовал своим личным мужеством
и храбростью успеху наших атак.
346359 АНИСИМОВ Архип Федорович — 53 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что в боях с 24-го по 28.06.1915, будучи ранен, остался
в строю и снова принял участие в бою, содействовал своим личным
мужеством и храбростью успеху наших атак.
346360 ПРУГУНОВ Григорий Степанович — 53 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что в боях с 24-го по 28.06.1915, будучи ранен, остался
в строю и снова принял участие в бою, содействовал своим личным
мужеством и храбростью успеху наших атак.
346361 САВИНОВ Василий Петрович — 53 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в боях с 24-го по 28.06.1915, будучи ранен, остался в строю и
снова принял участие в бою, содействовал своим личным мужеством и
храбростью успеху наших атак.
346362 ДАНЧЕВСКИЙ Иосиф Филиппович — 53 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что в боях с 24-го по 28.06.1915, будучи ранен, остался
в строю и снова принял участие в бою, содействовал своим личным
мужеством и храбростью успеху наших атак.
346363 СУРКОВ Иван Борисович — 53 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что в боях с 24-го по 28.06.1915, будучи ранен, остался в строю и
снова принял участие в бою, содействовал своим личным мужеством
и храбростью успеху наших атак.
346364 ЗАРЯЕВ Николай Петрович — 53 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в боях с 24-го по 28.06.1915, будучи ранен, остался в строю
и снова принял участие в бою, содействовал своим личным мужеством
и храбростью успеху наших атак.
346365 ВОРОБЬЕВ Александр Захарович — 53 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что в боях с 24-го по 28.06.1915, будучи ранен, остался
в строю и снова принял участие в бою, содействовал своим личным
мужеством и храбростью успеху наших атак. [III-170876]
346366 АНТОНОВ Федор Андреевич — 53 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в боях с 24-го по 28.06.1915, будучи ранен, остался в строю и
снова принял участие в бою, содействовал своим личным мужеством и
храбростью успеху наших атак.
346367 ВОРОБЬЕВ Сергей Степанович — 53 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что в боях с 24-го по 28.06.1915, будучи ранен, остался
в строю и снова принял участие в бою, содействовал своим личным
мужеством и храбростью успеху наших атак.
346368 КОЛПАКОВ Феодосий Гаврилович — 53 Сибирский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 25.06.1915, примером отличной
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, результатом
чего явилось занятие нами неприятельского укрепленного места.
346369 ПИРОЖКОВ Семен Игнатьевич — 53 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что в бою 25.06.1915, примером отличной храбрости ободрил
своих товарищей и увлек их за собой, результатом чего явилось занятие
нами неприятельского укрепленного места.
346370 МИШИН Сергей Иванович — 53 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За то, что в бою 25.06.1915, примером отличной храбрости ободрил
своих товарищей и увлек их за собой, результатом чего явилось занятие
нами неприятельского укрепленного места.
346371 ПОГРЕБНЯК Павел Емельянович — 53 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За то, что в бою 25.06.1915, примером отличной храбрости
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346372 ЧУЛИКОВ Василий Иванович — 53 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 25.06.1915, примером отличной храбрости ободрил
своих товарищей и увлек их за собой, результатом чего явилось занятие
нами неприятельского укрепленного места.
346373 ЖУКОВ Василий Яковлевич — 53 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 25.06.1915, примером отличной храбрости ободрил
своих товарищей и увлек их за собой, результатом чего явилось занятие
нами неприятельского укрепленного места.
346374 МОКРЕЦОВ Дмитрий Дементьевич — 53 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 25.06.1915, примером отличной храбрости
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, результатом чего явилось занятие нами неприятельского укрепленного места.
346375 ЧЕРНОБРОВКИН Владимир Андреевич — 53 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 25.06.1915, примером отличной храбрости
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, результатом чего явилось занятие нами неприятельского укрепленного места.
346376 РОДЮК Яков Семенович — 53 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 25.06.1915, примером отличной храбрости ободрил своих
товарищей и увлек их за собой, результатом чего явилось занятие нами
неприятельского укрепленного места.
346377 ДОБРЕЦОВ Николай Васильевич — 53 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 25.06.1915, примером отличной храбрости
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, результатом чего явилось занятие нами неприятельского укрепленного места.
346378 УСТЬЯНОВ Евстигней Иванович — 53 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что в бою 25.06.1915, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, результатом чего явилось
занятие нами неприятельского укрепленного места.
346379 КОТ Василий Яковлевич — 53 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 25.06.1915, примером отличной храбрости ободрил своих
товарищей и увлек их за собой, результатом чего явилось занятие нами
неприятельского укрепленного места.
346380 БЕЛЛЕР Иван Иванович — 53 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 25.06.1915, примером отличной храбрости ободрил своих
товарищей и увлек их за собой, результатом чего явилось занятие нами
неприятельского укрепленного места.
346381 КОВЕШНИКОВ Афиноген Михайлович — 53 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 25.06.1915, примером отличной храбрости
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, результатом чего явилось занятие нами неприятельского укрепленного места.
346382 КРАСНОШТАНОВ Петр Михайлович — 53 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 25.06.1915, примером отличной храбрости
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, результатом чего явилось занятие нами неприятельского укрепленного места.
346383 ВДОВИН Иван Тимофеевич — 53 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 25.06.1915, примером отличной храбрости ободрил
своих товарищей и увлек их за собой, результатом чего явилось занятие
нами неприятельского укрепленного места.
346384 СОБАКИН Лука Филиппович — 53 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 25.06.1915, примером отличной храбрости ободрил
своих товарищей и увлек их за собой, результатом чего явилось занятие
нами неприятельского укрепленного места.
346385 ШЕЛИШЕВ Андрей Елисеевич — 53 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в боях с 25-го по 26.06.1915, будучи ранен,
остался в строю, принимал участие в атаке и примером отличной храбрости ободрял и увлекал товарищей.
346386 КРАСНОШТАНОВ Алексей Петрович — 53 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что в боях с 25-го по 26.06.1915, будучи ранен, остался
в строю, принимал участие в атаке и примером отличной храбрости
ободрял и увлекал товарищей.
346387 СЕРОВ Семен Викторович — 53 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в боях с 25-го по 26.06.1915, будучи ранен, остался в строю,
принимал участие в атаке и примером отличной храбрости ободрял и
увлекал товарищей.
346388 СЕДОВ Дмитрий Ефимович — 53 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в боях с 25-го по 26.06.1915, будучи ранен, остался в строю,
принимал участие в атаке и примером отличной храбрости ободрял и
увлекал товарищей.
346389 РОБЕНКОВ Демьян Денисович — 53 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что в боях с 25-го по 26.06.1915, будучи ранен, остался
в строю, принимал участие в атаке и примером отличной храбрости
ободрял и увлекал товарищей.
346390 КОШЕЛЕВ Карп Денисович — 53 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в боях с 25-го по 26.06.1915, будучи ранен, остался в строю,
принимал участие в атаке и примером отличной храбрости ободрял и
увлекал товарищей.
346391 ВИНОГРАДОВ Петр Иванович — 53 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в боях с 25-го по 26.06.1915, будучи ранен, остался в строю,
принимал участие в атаке и примером отличной храбрости ободрял и
увлекал товарищей.
346392 УЛЬЯНОВ Дмитрий Егорович — 53 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в боях с 25-го по 26.06.1915, будучи ранен, остался в строю,
принимал участие в атаке и примером отличной храбрости ободрял и
увлекал товарищей.
346393 АВДЕЕВ Алексей Авдеевич — 53 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в боях с 25-го по 26.06.1915, будучи ранен, остался в строю,
принимал участие в атаке и примером отличной храбрости ободрял и
увлекал товарищей.
346394 КОЛЕСНИКОВ Михаил Федорович — 53 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что в боях с 25-го по 26.06.1915, будучи ранен, остался
в строю, принимал участие в атаке и примером отличной храбрости
ободрял и увлекал товарищей.
346395 ЦИКУЛИН Вольдемар Янович — 53 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в боях с 25-го по 26.06.1915, будучи ранен, остался в строю,
принимал участие в атаке и примером отличной храбрости ободрял и
увлекал товарищей.
346396 МИХАЙЛОВ Илья Михайлович — 53 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что в боях с 25-го по 26.06.1915, будучи ранен, остался
в строю, принимал участие в атаке и примером отличной храбрости
ободрял и увлекал товарищей.
346397 УЛЬЯНОВ Александр Степанович — 53 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что в боях с 25-го по 26.06.1915, будучи ранен, остался

в строю, принимал участие в атаке и примером отличной храбрости
ободрял и увлекал товарищей.
346398 ЩЕПИН Александр Игнатьевич — 53 Сибирский стр. полк, доброволец. За то, что в боях с 25-го по 26.06.1915, будучи ранен, остался
в строю, принимал участие в атаке и примером отличной храбрости
ободрял и увлекал товарищей.
346399 СОЗОНОВ Михаил Прохорович — 53 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что в боях с 25-го по 26.06.1915, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, результатом чего
явилось занятие нами неприятельского укрепленного места.
346400 ГРИНЦЕВИЧ Степан Гаврилович — 53 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что в боях с 25-го по 26.06.1915, примером отличной
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, результатом
чего явилось занятие нами неприятельского укрепленного места.
346401 ЧИРКОВ Федор Федорович — 53 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в боях с 25-го по 26.06.1915, примером отличной храбрости
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, результатом чего явилось занятие нами неприятельского укрепленного места.
346402 НЕСТЕРОВ Иван Емельянович — 53 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что в боях с 25-го по 26.06.1915, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, результатом чего
явилось занятие нами неприятельского укрепленного места.
346403 ГЕРШИНСКИЙ Иван Степанович — 53 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что в боях с 25-го по 26.06.1915, примером отличной
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, результатом
чего явилось занятие нами неприятельского укрепленного места.
346404 БУНЕЕВ Ефим Андреевич — 53 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в боях с 25-го по 26.06.1915, примером отличной храбрости
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, результатом чего явилось занятие нами неприятельского укрепленного места.
346405 ВОРОН Емельян Андреевич — 53 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в боях с 25-го по 26.06.1915, примером отличной храбрости
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, результатом чего явилось занятие нами неприятельского укрепленного места.
346406 СИТКОВ Матвей Григорьевич — 53 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в боях с 25-го по 26.06.1915, примером отличной храбрости
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, результатом чего явилось занятие нами неприятельского укрепленного места.
346407 КАЛИНКИН Дмитрий Егорович — 53 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что в боях с 25-го по 26.06.1915, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, результатом чего
явилось занятие нами неприятельского укрепленного места. Переведен
по службе в 4 Особый пех. полк. [III-183778]
346408 УГЛОВСКИЙ Николай Алексеевич — 53 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что в боях с 25-го по 26.06.1915, примером отличной
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, результатом
чего явилось занятие нами неприятельского укрепленного места.
346409 КРИВЦОВ Павел Назарович — 53 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в боях с 25-го по 26.06.1915, примером отличной храбрости
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, результатом чего явилось занятие нами неприятельского укрепленного места.
346410 ШЕВЛЯКОВ Егор Поликарпович — 53 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что в боях с 25-го по 26.06.1915, примером отличной
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, результатом
чего явилось занятие нами неприятельского укрепленного места.
346411 ЗАЙКИН Иван Савельевич — 6 Уральский каз. полк, 1 сотня, ст.
урядник. За то, что 24.11.1914, оказал выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения при спасении орудий и зарядных ящиков нашей
батареи, когда таковая, находясь на открытой позиции у д. Опрженжов,
была обстреляна метким огнем неприятельской артиллерии.
346412* ВОЛЬНОВ Фокей Артамонович — 6 Уральский каз. полк, 1 сотня,
ст. урядник. За то, что 24.11.1914, оказал выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения при спасении орудий и зарядных ящиков нашей
батареи, когда таковая, находясь на открытой позиции у д. Опрженжов,
была обстреляна метким огнем неприятельской артиллерии.
346412 (446412?)* МОРОЗОВ Ефим Емельянович — 170 пех. Молодечненский полк, мл. унтер-офицер. Награжден от Имени Государя
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, по случаю годовщины войны.
346413 КУЗНЕЦОВ Иван Михайлович — 6 Уральский каз. полк, 1 сотня,
казак. За то, что 24.11.1914, оказал выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения при спасении орудий и зарядных ящиков нашей
батареи, когда таковая, находясь на открытой позиции у д. Опрженжов,
была обстреляна метким огнем неприятельской артиллерии.
346414 ЗАКЛАДНОВ Петр Артемьевич — 6 Уральский каз. полк, 1 сотня,
казак. За то, что 24.11.1914, оказал выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения при спасении орудий и зарядных ящиков нашей
батареи, когда таковая, находясь на открытой позиции у д. Опрженжов,
была обстреляна метким огнем неприятельской артиллерии.
346415 ТРИФОНОВ Павел Елизарович — 6 Уральский каз. полк, 1 сотня,
казак. За то, что 24.11.1914, оказал выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения при спасении орудий и зарядных ящиков нашей
батареи, когда таковая, находясь на открытой позиции у д. Опрженжов,
была обстреляна метким огнем неприятельской артиллерии.
346416 АНИЧХИН Георгий Александрович — 6 Уральский каз. полк,
1 сотня, казак. За то, что 24.11.1914, оказал выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения при спасении орудий и зарядных ящиков нашей батареи, когда таковая, находясь на открытой позиции у
д. Опрженжов, была обстреляна метким огнем неприятельской артиллерии.
346417 ПАНОВ Александр Иванович — 6 Уральский каз. полк, 1 сотня,
казак. За то, что 24.11.1914, оказал выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения при спасении орудий и зарядных ящиков нашей
батареи, когда таковая, находясь на открытой позиции у д. Опрженжов,
была обстреляна метким огнем неприятельской артиллерии.
346418 ХОДИН Павел Елизарович — 6 Уральский каз. полк, 1 сотня,
казак. За то, что 24.11.1914, оказал выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения при спасении орудий и зарядных ящиков нашей
батареи, когда таковая, находясь на открытой позиции у д. Опрженжов,
была обстреляна метким огнем неприятельской артиллерии.
346419 ЧЕРКАСОВ Иван Мартынович — 16 Сандомирская погран.
бригада, 4 пеш. погран. сотня, рядовой. За отличие в бою 4.08.1914
у д. Сладкова.
346420 РАЗДОБРЕЕВ Евсей Нестерович — 1 Верхнеудинский каз. полк,
6 сотня, казак. За то, что 10.08.1915, во время боя у д. Малая Опака,

-497будучи посыльным для передачи приказаний по цепям, толково передавал все приказания, перебегая от одной сотни к другой, по совершенно
открытой местности, под сильным ружейным и ураганным артиллерийским огнем противника. Кроме того, когда настала крайняя нужда
в патронах и никто не решался поднести таковые в цепь, он вызвался
охотником и поднес патроны в самую нужную минуту, при этом был
ранен. Своевременная и быстрая доставка патронов способствовала
отбитию атаки противника.
346421 МИСЮРКЕЕВ Михаил Степанович — 1 Верхнеудинский каз. полк,
6 сотня, казак. За то, что 10.08.1915, во время боя у д. Малая Опака,
будучи посыльным для передачи приказаний по цепям, толково передавал все приказания, перебегая от одной сотни к другой, по совершенно
открытой местности, под сильным ружейным и ураганным артиллерийским огнем противника. Кроме того, когда настала крайняя нужда
в патронах и никто не решался поднести таковые в цепь, он вызвался
охотником и поднес патроны в самую нужную минуту. Своевременная и
быстрая доставка патронов способствовала отбитию атаки противника.
346422 ДЕНИСОВ Алексей Сергеевич — 10 ж.д. батальон, 1 рота, рядовой. За то, что 19.07.1915 на ст. Соболево, будучи машинистом, с явной
опасностью для жизни, вывел поезд с взрывчатыми веществами, который был подвергнут сильному и действительному обстрелу тяжелой
артиллерии противника.
346423 БЕЗВЕРХИЙ Григорий Федорович — 10 ж.д. батальон, 2 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что будучи начальником ст. Соболево, 20.07.1915,
во время ожесточенной бомбардировки станции, по собственной инициативе вывел за стрелку к ст. Гарволин поезд с 1-й Ивангородской
мортирной батареей, стоявшей на станции, в составе которого было
четыре вагона со снарядами.
346424 САБЛИН Трофим Ефимович — 10 ж.д. батальон, 2 рота, рядовой.
За то, что будучи стрелочником, при спасении поезда с 1-й Ивангородской мортирной батареей, 20.07.1915, не теряя присутствия духа,
выказал пример мужества и храбрости.
346425 ГОРИН Герасим Васильевич — 10 ж.д. батальон, 2 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 3-го на 4.05.1915 на перегоне ст. РожкиЯстржемб, вызвавшись охотником взорвать высокую заводскую трубу,
находившуюся далеко впереди наших окопов, в районе расположения
разведчиков неприятеля, с явной опасностью для жизни, выполнил это
с полным успехом, чем лишил противника пользоваться этим пунктом
для наблюдения.
346426 АФИНОГЕНТОВ Федор Григорьевич — 10 ж.д. батальон, 2 рота,
ефрейтор. За то, что в ночь с 3-го на 4.05.1915 на перегоне ст. РожкиЯстржемб, вызвавшись охотником взорвать высокую заводскую трубу,
находившуюся далеко впереди наших окопов, в районе расположения
разведчиков неприятеля, с явной опасностью для жизни, выполнил это
с полным успехом, чем лишил противника пользоваться этим пунктом
для наблюдения.
346427 ЛАБЗИН Василий Григорьевич — 10 ж.д. батальон, 2 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что 8.05.1915 во время рекогносцировки, при
производстве работ по восстановлению пути для блиндированного
поезда, впереди наших окопов от переезда Залаве до переезда Руда
Мала, вызвался охотником идти дозором по сторонам пути, для определения местонахождения разведчиков противника. Входил в связь
с противником, ведя перестрелку до конца рекогносцировки, привлевая
на себя часть огня и внимание противника, обеспечил успех работ по
промеру рельс.
346428 ВЕДЯШКИН Иван Иванович — 10 ж.д. батальон, 2 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что 8.05.1915 во время рекогносцировки, при
производстве работ по восстановлению пути для блиндированного
поезда, впереди наших окопов от переезда Залаве до переезда Руда
Мала, вызвался охотником идти дозором по сторонам пути, для определения местонахождения разведчиков противника. Входил в связь
с противником, ведя перестрелку до конца рекогносцировки, привлевая
на себя часть огня и внимание противника, обеспечил успех работ по
промеру рельс.
346429 ЛИФАНОВ Иван Тимофеевич — 10 ж.д. батальон, 3 рота, рядовой. За то, что будучи старшим стрелочником на ст. Межиречье,
31.07.1915, с явной опасностью для жизни, способствовал успешному
движению и маневрированию поездов, под сильным артиллерийским
огнем, вследствие чего были выведены из-под обстрела поезда особой
важности — со взрывчатыми веществами.
346430 ПОПОВ Константин Кириллович — 10 ж.д. батальон, 4 рота,
фельдфебель. За то, что будучи старшим в команде, во время работ по уничтожению интендантских складов и разрушению ж.д. пути
в Ивангородской крепости 22.07.1915, под ружейным и артиллерийским огнем противника с другого берега р. Вислы, выказал пример
мужества и храбрости.
346431 ПОЛУРОТОВ Иван Дмитриевич — 10 ж.д. батальон, 4 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что будучи старшим в команде, во время работ по
уничтожению интендантских складов и разрушению ж.д. пути в Ивангородской крепости 22.07.1915, под ружейным и артиллерийским огнем
противника с другого берега р. Вислы, выказал пример мужества и
храбрости.
346432 ЖИДКИН Андрей Иванович — 10 ж.д. батальон, 4 рота, ст. унтер-офицер. За то, что будучи старшим в команде, во время работ по
уничтожению интендантских складов и разрушению ж.д. пути в Ивангородской крепости 22.07.1915, под ружейным и артиллерийским огнем
противника с другого берега р. Вислы, выказал пример мужества и
храбрости.
346433 Фамилия не установлена.
346434 БОРОДИН Никита Яковлевич — 52 Донской каз. полк, казак.
За то, что 19.09.1915, будучи в разведке, добыл важные о противнике
сведения, каковые доставил начальнику команды, а последним эти
сведения были сообщены в ближайшие наши части.
346435 ШИПОВАЛОВ Семен Афанасьевич — 52 Донской каз. полк, казак.
За то, что 18.09.1915, вызвался охотником, разрушил в месте расположения неприятельской пехоты наскоро сооруженный мост, единственный в этом районе Пинских болот, чем на время было прервано
сообщение и подвоз всего необходимого к неприятельской позиции.
346436 ПОДЧУНОВ Семен Ульянович — 52 Донской каз. полк, казак. За
то, что 18.09.1915, вызвался охотником, разрушил в месте расположения неприятельской пехоты наскоро сооруженный мост, единственный
в этом районе Пинских болот, чем на время было прервано сообщение
и подвоз всего необходимого к неприятельской позиции.
346437 ХРАМЦОВ Виктор Ефимович — 52 Донской каз. полк, казак. За
то, что 16.09.1915, вызвался охотником и доставил секретное донесение в штаб армии и благополучно вернулся в команду, проникнув
дважды (туда и обратно) сквозь неприятельское расположение.

346438 ПЕТРОВ Трофим Николаевич — 52 Донской каз. полк, приказный. За то, что 15.09.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью для
жизни, добыл о противнике сведения и доставил таковые начальнику
команды.
346439 СМОЛЯКОВ Петр Маркианович — 52 Донской каз. полк, казак.
За то, что в ночь на 16.09.1915, после разведки приказного Петрова,
вызвавшись охотником, с личной явной опасностью, испортил неприятельское телефонное сообщение, своеручно вырезал большой кусок
провода.
346440 ЧАЙКИН Иван Никандрович — 52 Донской каз. полк, казак. За
то, что в ночь на 16.09.1915, после того, как команда, наткнувшись
у д. Добромысль на неприятельские войска, должна была укрыться
в лес — вызвался охотником, вернулся к вышеуказанной деревне и,
с личной явной опасностью, испортил телефонное сообщение неприятеля, перерубив в 3-х местах, проходивший через упомянутую
деревню, провод.
346441 ГРУДИНИН Семен Никитич — 52 Донской каз. полк, казак. За то,
что 16.09.1915, вызвался охотником добыть документы убитых двух
немецких офицеров и одного нижнего чина, подполз к убитым и, под
ружейным огнем заметивших его немецких солдат, достал приказ и
карту, бывшие в руках майора, и доставил их по назначению.
346442 ИВАНЧЕНКОВ Константин Наумович — 52 Донской каз. полк,
казак. За то, что 19.09.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью
для жизни, добыл о противнике важные сведения и доставил таковые
начальнику команды.
346443 ДОНСКОВ Никандр Максимович — 52 Донской каз. полк, казак.
За то, что 20.09.1915, вызвавшись охотником, ночью достиг д. Туховичи, занятой противником, и сжег склад заготовленного сена, сняв
предварительно выстрелом в упор стоявшего часового, и благополучно вернулся к поджидавшей команде, предупредив ее о грозившей
опасности.
346444 Фамилия не установлена.
346445 ВАСИЛЬЕВ Леон Петрович — 52 Донской каз. полк, казак. За
то, что 25.09.1915, вызвавшись охотником, пробрался к д. Бобровичи и, с явной личной опасностью, вблизи немецкого расположения,
испортил телефонное сообщение, перерубив в нескольких местах три
проходящих провода.
346446 ПОПОВ Иван Яковлевич — 52 Донской каз. полк, мл. урядник. За
то, что 26.09.1915, будучи разведчиком, охотой вызвался из команды
и, заметив у д. Козики по большому тракту, по направлению к позиции, идущий транспорт противника, прикрываясь ночной темнотой,
тихонько следуя по сторонам дороги, следил за ним и, недалеко от
д. Святая-Воля, в самом глухом месте, на повороте дороги, набросился
на транспорт, выпустив в него имевшиеся у него ручные гранаты, —
чем и произвел в обозе, стоявшем в д. Святая-Воля, панику и причинил
противнику важный ущерб.
346447 СКИЛКОВ Антон Ипполитович — 52 Донской каз. полк, казак. За
то, что 26.09.1915, будучи разведчиком, охотой вызвался из команды
и, заметив у д. Козики по большому тракту, по направлению к позиции, идущий транспорт противника, прикрываясь ночной темнотой,
тихонько следуя по сторонам дороги, следил за ним и, недалеко от
д. Святая-Воля, в самом глухом месте, на повороте дороги, набросился
на транспорт, выпустив в него имевшиеся у него ручные гранаты, —
чем и произвел в обозе, стоявшем в д. Святая-Воля, панику и причинил
противнику важный ущерб.
346448 ЗЕЛЕНКОВ Гавриил Сергеевич — 52 Донской каз. полк, казак. За
то, что 26.09.1915, будучи разведчиком, охотой вызвался из команды
и, заметив у д. Козики по большому тракту, по направлению к позиции, идущий транспорт противника, прикрываясь ночной темнотой,
тихонько следуя по сторонам дороги, следил за ним и, недалеко от
д. Святая-Воля, в самом глухом месте, на повороте дороги, набросился
на транспорт, выпустив в него имевшиеся у него ручные гранаты, —
чем и произвел в обозе, стоявшем в д. Святая-Воля, панику и причинил
противнику важный ущерб.
346449 КАРТАШОВ Моисей Иванович — 52 Донской каз. полк, мл. урядник. За то, что 3.10.1915, вызвавшись охотником, на дороге между
мест. Липском и д. Залужье, с явной личной опасностью, вблизи австрийской пехотной заставы, испортил телефонное сообщение между
двумя, совершенно разделенными непроходимым болотом, боевыми
участками.
346450 ГРИВЮК Иван Федорович — 52 Донской каз. полк, доброволец.
За то, что 20.10.1915, будучи разведчиком команды, во время ее прохождения сквозь линию неприятельского расположения, наткнулся на
неприятельскую заставу, донес об этом начальнику команды и, вызвавшись охотником, с явной опасностью для жизни, разведал наиболее
слабое место в цепи противника, по которому и провел команду из тыла
австро-германской армии.
346451 АРХИПОВ Ефим — 197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
346452 САХАРОВ Петр — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
346453 СТУПИН Петр — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
346454 ВЕЛЬДЯСКИН Емельян — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
346455 ЛАПИН Иван — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
346456 РЫСНЯНСКИЙ Иван — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
346457 ГУРЬЯНОВ Николай — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
346458 МАКАРОВ Михаил — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
346459 ЗОТОВ Иван — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.

346421–346491
346460 ЖУГУНОВ (?) Степан — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
346461 ГУСЬКОВ Иван — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
346462 ЛЕОНОВ Андрей — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
346463 ТИТОВ Григорий — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
346464 ТЕНЯЕВ Василий — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
346465 КУЗЬМИН Федор — 50 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
346466 МИНЕВЦЕВ Михаил — 50 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
346467 ДЕРЕБЕЗОВ Федор — 50 арт. бригада, канонир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.
346468 ГРЮНБЕРГ Фридрих — 50 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
346469 КУПЦОВ Филипп — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
346470 КАПУСТЯН Александр — 21 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
346471 ЛИВЕР Рудольф — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
346472 ГАНИЧЕВ Николай — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
346473 ПИРЮШЕВ Кирилл — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
346474 ЕГУНОВ Алексей — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
346475 МАРКОВ Григорий — 22 Сибирский стр. полк, рядовой, доброволец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
346476 МАТВЕЕВ Николай — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
346477 ФОЛОМКИН Алексей — 22 Сибирский стр. полк, стрелок,
доброволец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
346478 ЦВЕТКОВ Иван — 22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
346479 СМИРНОВ Павел — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
346480 БЫСТРОВ Сергей — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
346481 ЛЕБЕДЕВ Иван — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
346482 ВЕТЕР Иван — 22 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
346483 ПОНОМАРЕВ Иван — 22 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
346484 ПРИЛЕПИН Александр — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
346485 СТЕШЕНКО Николай — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
346486 ВЕНДИКОВ Григорий — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
346487 КОШЕЛЕВ Николай — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
346488 ГЛАЗОВ Яков — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
346489 ЦАП Иосиф — 22 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
346490 ПЕТРОЧЕНКО Антон — 22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
346491 МЕЛЬНИКОВ Федор — 22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
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неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
346492 ЕПИФАНЦЕВ Михей — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
346493 БАУШЕВ Алексей — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
346494 ЕМИЛИН Федор — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
346495 КОКОРИН Федор — 22 Сибирский стр. полк, стрелок, конный
ординарец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
346496 МОИСЕЙЧУК Никон — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
346497 АТЯКШЕВ Максим — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
346498 ГАЛИМОВ Абдрахман-Мухамет — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
346499 ФЕДОРОВ Илья — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
346500 БУЛАВИНОВ Нестор — 22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
346501 УСИК Григорий — 23 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
346502 ПРЖИБЫЛЬСКИЙ Ян — 23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского
Статута.
346503 МУТИН Аким — 23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
346504 БАГУРА Митрофан — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
346505 ВОЛКОВИЧ Петр — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
346506 МОНАСТЫРШИН Андрей — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
346507 АБРАМЕНКО Василий — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
346508 ЯШИН Григорий — 23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
346509 БЕЗРУК Петр — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
346510 ЯНИЧЕВ Павел — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
346511 КУЧИН Иван — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
346512 ЧУДИНОВ Леонтий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
346513 ХМЕЛЬ Иосиф — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
346514 КАКЕН Александр — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
346515 ЕФРЕМОВ Алексей — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
346516 ФЕДОРОВ Иван — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
346517 СЛОБОТЧИКОВ Игнатий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
346518 РЕМЕЛЬ Кондрат — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
346519 ФИГЗАЛ Станислав — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
346520 ЕЖОВ Дмитрий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
346521 ИВАШКЕВИЧ Кузьма — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
346522 КОРЯКОВ Василий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
346523 КАРПОВ Трофим — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.

-498346524 ЯКИМОВИЧ Демьян — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
346525 ЕПИШКО Игнатий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
346526 КЛИМОВ Иосиф — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
346527 ГАЙДУКОВ Петр — 23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
346528 ШАБАН Захар — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
346529 БУЗИКОВ Коломатин — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
346530 ЕМЕЛЬЯНОВ Андрей — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
346531 ПРОСЕКОВ Максим — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
346532 МИНОКОВ Петр — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
346533 РОТОР Александр — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
346534 БОЧКАРОВ Василий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
346535 МУХАМАЧИН Томомчин — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
346536 ЛИТВИНОВ Григорий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
346537 ФРОЛОВ Карп — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
346538 ИВАНОВ Егор — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
346539 СМЕТКИН Степан — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
346540 ГОСТЬЕВ Андрей — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
346541 ЛЕВКИН Никита — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
346542 ИВАНЦОВ Потап — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
346543 БОЯЛИС Сидор — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
346544 КАРАПУЦ Иван — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
346545 СЕРАФИМОВ Арсентий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
346546 МАЙОРОВ Михаил — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
346547 ПТАШИНЧУК Василий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
346548 ЯМЩИКОВ Трофим — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
346549 ЦИБУЛЬСКИЙ Иван — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
346550 МИХАЛЕНКО Степан — 23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского
Статута.
346551 КОПЕЛЕВ Матвей — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
346552 ПАРХОМЕНКО Антон — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
346553 ТКАЧЕНКО Платон — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
346554 УШАКОВ Гавриил — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
346555 СЕНЬКО Артемий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
346556 БЕЛОВ Иван — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
346557 БУНИН Василий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.

346558 КОВАЛЬЧУК Степан — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
346559 ЛАВРОВ Иван — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
346560 ФЕТИСОВ Дмитрий — 23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
346561 ГЛАДКИХ Павел — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
346562 МЕРКУЛОВ Петр — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
346563 ГЛАЗКОВ Василий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
346564 МАРКОВ Семен — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
346565 САРЫКОВ Павел — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
346566 КОЗЛОВ Сергей — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
346567 ПЕРЕЕДЕНКО Фаддей — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
346568 БОДЯКОВ Иван — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
346569 ГУБИН Алексей — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
346570 МУХАЧЕВ Прокопий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
346571 БАЛАКИН Алексей — 23 Сибирский стр. полк, доброволец. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
346572 ТОГАН Федор — 23 Сибирский стр. полк, доброволец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
346573 БАРАНОВ Никифор — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
346574 ВЛАСЕНКО Трофим — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
346575 ПРИМАЧЕНКО Василий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
346576 ЗЕМЛЯКОВ Максим — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
346577 СЛОБОДЧИКОВ Калистрат — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
346578 ТКАЧЕВ Алексей — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
346579 ПРУДНИКОВ Александр — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
346580 КЛОЧКОВ Кузьма — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
346581 ЩЕГЛЮК Зиновий — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
346582 ЕРЕМЕЕВ Федор — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
346583 КРУПИН Григорий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
346584 ЖУС Павел — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
346585 УТКИН Петр — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
346586 ЕЛИСЕЙЦЕВ Яков — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
346587 ДМИТРИЕВ Иван — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
346588 ЛОГВИНЮК Родион — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
346589 ПУГАЧЕВ Павел — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
346590 АНИКИН Михаил — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
346591 ВДОВИН Василий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.

-499346592 ГАРИФУЛИН Нагим — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
346593 КОЛЕСНИКОВ Александр — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
346594 ВИВСИК Антон — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
346595 АЛЕКСАНДРИН Тимофей — 23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
346596 ИСАКОВ Григорий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
346597 ЛЫЧКИН Василий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
346598 ПЕРЕМЫКИН Павел — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
346599 ВАТАГИН Игнатий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
346600 ГОВОРЕНКО Василий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
346601 БОНДАРЬ Деомид — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
346602 СИВАКОВ Григорий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
346603 ГУСЕВ Василий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
346604 ГРАЧЕВ Егор — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
346605 ТАРАБАРОВ Владимир — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
346606 ХРОМОВ Константин — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
346607 ВЛАДЫНЦЕВ Иван — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
346608 ПОТЕХИН Иван — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
346609 КУЗЬМИН Семен — 23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
346610 НЕЧАЕВ Степан — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
346611 ДОМАРАЦКИЙ Антон — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
346612 ПОПОВ Иван — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
346613 КУЛАЧКА Андрей — 23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
346614 КАЗАНЦЕВ Сергей — 23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
346615 МОРОЗОВ Иван — 23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
346616 КРАВЧЕНКО Яков — 23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
346617* КОЗЫРЕВ Антон — 23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
346617* ШВЕЦ Григорий Иванович — 75 пех. Севастопольский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен
по службе в 654 пех. Рогатинский полк.
346618 ГОРЯЧЕВ Павел — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
346619 ФЕДОРОВ Василий — 23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
346620 ПРЕСНЯКОВ Григорий — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
346621 ОДИНЦОВ Дмитрий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
346622 ЧЕКАНОВ Иван — 23 Сибирский стр. полк, доброволец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
346623 КУНГУРЦЕВ Захар — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.

346624 КРУПЕНИН Василий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
346625 ЦОКАН Феофан — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
346626 ИЛЬИН Тимофей — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-346626]
346627 КАПИТУЛА Никита — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
346628 ПИМОНОВ Василий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
346629 ПИРЮЛИН Федор — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
346630 КОВАЛЕВ Иван — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
346631 ЕРМУШКИН Кирилл — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
346632 МУРАШЕВ Антон — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
346633 КОЗЛОВ Иван — 23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
346634 САЛИХОВ Гайнутдин — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
346635 ТОМИЛОВ Андрей — 197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
346636 ГОРБОЛЫСОВ Иван — 197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 11 и 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
346637 ГОРКУНОВ Иосиф — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
346638 КОВАЛЕВ Яков — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
346639* АЛДУШИН Григорий Иванович — 76 пех. Кубанский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. №157511. Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский
полк. [III-27681]
346639* ЧЕРНЕЦОВ Иван — 197 пех. Лесной полк, фельдфебель. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
346640 ЗЕЛЕНИН Андрей — 197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
346641 КРАВЧЕНКО Филипп — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
346642 ОВЧАРОВ Ларион — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
346643 СИПИЛЕВИЧ Семен — 197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
346644 ВАСИЛЬЕВ Ефим — 197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
346645 ШТАБНИЦКИЙ Лейб — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
346646 БОРОВСКИХ Прокопий — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
346647 СМИРНОВ Василий — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
346648 НОВЫЙ Александр — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
346649 ДУША Владислав — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
346650 ПРАВОВ Кондратий — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
346651 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346652 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346653 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346654 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346655 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346656 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346657 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346658 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.

346592–346707
346659 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346660 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346661 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346662 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346663 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346664 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346665 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346666 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346667 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346668 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346669 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346670 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346671 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346672 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346673 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346674 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346675 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346676 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346677 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346678 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346679 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346680 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346681 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346682 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346683 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346684 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346685 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346686 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346687 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346688 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346689 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346690 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346691 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346692 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346693 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346694 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346695 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346696 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346697 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346698 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346699 ИВАНЮК Федор Максимович — 75 пех. Севастопольский полк,
1 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
346700 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346701 КАЛЕНКОРОВ Анастасий Эреглевич — 75 пех. Севастопольский
полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк.
346702 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346703 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346704 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346705 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346706 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346707 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.

346708–346828
346708 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346709 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346710 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346711 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346712 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346713 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346714 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346715 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346716 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346717 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346718 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346719 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346720 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346721 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346722 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346723 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346724 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346725 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346726 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346727 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346728 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346729 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346730 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346731 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346732 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346733 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346734 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346735 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346736 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346737 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346738 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346739 ЗВЯГИНЦЕВ Петр Васильевич — 75 пех. Севастопольский полк,
7 рота, доброволец. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
346740 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346741 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346742 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346743 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346744 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346745 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346746 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346747 ВЕДЕРНИКОВ Иосиф Игнатьевич — 75 пех. Севастопольский
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медаль 4 ст. №791905. Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк.
346748 МЕЛЕНЧУК Тимофей Кузьмич — 75 пех. Севастопольский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медаль 4 ст. №115289. Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк. [III-148509]
346749 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346750 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346751 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346752 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346753 КУШКИН Павел Григорьевич — 75 пех. Севастопольский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк.
346754 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346755 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.

-500346756 ГЕЛЕТЮК Иван Спиридонович — 75 пех. Севастопольский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк. [III-166850]
346757 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346758 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346759 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346760 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346761 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346762 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346763 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346764 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346765 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346766 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346767 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346768 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346769 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346770 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346771 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346772 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346773 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346774 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346775 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346776 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346777 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346778 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346779 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346780 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346781 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346782 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346783 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346784 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346785 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346786 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346787 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346788 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346789 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346790 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346791 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346792 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346793 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346794 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346795 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346796 ЛЯХОВЧЕНКО Яков Авксентьевич — 76 пех. Кубанский полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 7.03.1915, на выс. «496», при штурме укрепленной неприятельской позиции, своей личной храбростью и
мужеством, ободрил своих подчиненных и увлек их за собой в штыки,
выбил противника из окопов и удержал их за собой.
346797 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346798 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346799 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346800 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346801 РЕВЕНКО Прокофий Ерофеевич — 76 пех. Кубанский полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 15.03.1915, на выс. «496», при
штурме укрепленной неприятельской позиции, во время штыковой
схватки, мужеством и храбростью содействовал ее успеху.
346802 БЕРЕЗОВСКИЙ Григорий Григорьевич — 76 пех. Кубанский полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 7.03.1915, на выс. «496», при взятии укрепленной неприятельской позиции, своей личной храбростью

и мужеством ободрил своих подчиненных, ринулся в штыки, выбил
противника из окопов и удержал их за собой.
346803 МАРЧЕНКО Игнатий Яковлевич — 76 пех. Кубанский полк, 3 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 7.03.1915, на выс. «496», вызвался охотником на разведку, выяснил лучший проход для атаки укрепленной
неприятельской позиции, что и было сделано с успехом.
346804 РЕДЬКА Арсений Гавриилович — 76 пех. Кубанский полк, 3 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 15.03.1915, на выс. «498», вызвался охотником на разведку, проник к проволочным заграждениям неприятельской позиции и, вернувшись, принес точные сведения о расположении
и укреплении противника, что было важно для ведения нашей атаки.
346805 ПЛЕСКАЧ Порфирий Петрович — 76 пех. Кубанский полк, 3 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 7.03.1915, на выс. «496», при взятии
укрепленной неприятельской позиции, во время штыковой схватки,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
346806 БУРЛАК Артемий Филимонович — 76 пех. Кубанский полк,
3 рота, рядовой. За то, что 7.03.1915, на выс. «496», под сильным
пулеметным и ружейным огнем противника, доставил патроны на передовую позицию, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда
никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели. Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк.
346807 ЧЕЛАК Виктор Лукьянович — 76 пех. Кубанский полк, 3 рота,
рядовой. За то, что 17.08.1915 на выс. «498», под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, доставил патроны на место боя,
несмотря на неминуемую гибель.
346808 ТАРАСОВ Ксенофонт Фотиевич — 76 пех. Кубанский полк, 3 рота,
ефрейтор. За то, что 7.03.1915 на выс. «496», при штурме укрепленной
неприятельской позиции, первый взбежал на укрепление.
346809 ТУРЧИН Михаил Евтихиевич — 76 пех. Кубанский полк, 3 рота,
рядовой. За то, что 16.03.1915 на выс. «498», вызвавшись охотником
в разведку выяснить силу и расположение противника, принес точные
сведения, что и послужило успехом взятия укрепленной неприятельской позиции.
346810 ХРУЛЕВ Филипп Афанасьевич — 76 пех. Кубанский полк, 3 рота,
рядовой. За то, что 17.03.1915, при штурме неприятельских окопов,
будучи тяжело ранен, остался в строю до конца боя.
346811 ПОПЕРЕЧНЫЙ Василий Иванович — 76 пех. Кубанский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 17.03.1915 на выс. «598», при
штурме укрепленной неприятельской позиции, будучи опасно ранен,
остался в строю.
346812 МИСЬКО Онисим Трифонович — 76 пех. Кубанский полк, 4 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 7.03.1915 на выс. «457», при штыковой
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
346813 ЯРЕМЕНКО Михаил Алексеевич — 76 пех. Кубанский полк,
4 рота, рядовой. За то, что 7.03.1915 на выс. «457», при штыковой
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
346814 ГОРДИЕНКО Ефим Петрович — 76 пех. Кубанский полк, 4 рота,
ефрейтор. За то, что 7.03.1915 на выс. «457», при штыковой схватке,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
346815 ГУЛЬЧАК Яков Иванович — 76 пех. Кубанский полк, 5 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что 15.03.1915 на выс. «431», командуя взводом
и находясь на передовом пункте, отбил несколько яростных атак противника и удержал этот пункт за собой.
346816 МАЦЮК Захар Силиверстович — 76 пех. Кубанский полк, 5 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 15.03.1915 на выс. «431», находясь на
передовом пункте и будучи окружен противником, с явной личной
опасностью, пробился и присоединился к своей части.
346817 ТАНАСОВ Дмитрий Георгиевич — 76 пех. Кубанский полк, 5 рота,
ефрейтор. За то, что 15.03.1915 на выс. «431», за убылью офицеров
из строя, принял командование ротой, восстановил порядок и довел
начатое дело до конца.
346818 ГУДОВАНЕЦ Дмитрий Никитович — 76 пех. Кубанский полк,
5 рота, рядовой. За то, что 15.03.1915 на выс. «431», будучи старшим
в вылазке, уничтожил неприятельский пост, числом из двух человек.
346819 БЕЛАШ Иван Петрович — 76 пех. Кубанский полк, 5 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что 15.03.1915 на выс. «431», во время наступления на неприятеля, под сильным и действительным огнем противника,
примером личной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей,
увлек за собой вперед и принудил противника очистить окопы, каковые
и занял со своим взводом.
346820 ЦЮБКА Филимон Филиппович — 76 пех. Кубанский полк, 6 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 10.03.1915 на выс. «496», при штыковой
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
346821 ЧЕРНОГОРОВ Василий Степанович — 76 пех. Кубанский полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 10.03.1915 на выс. «496», командуя
взводом на передовой позиции, отбил несколько неприятельских атак,
силой не менее роты, и удержал занятые нами неприятельские окопы.
346822 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346823 МАЛЕНЕЦКИЙ Алексей Александрович — 76 пех. Кубанский
полк, 7 рота, ефрейтор. За то, что 10.03.1915 на выс. «496», доставлял
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей
почти неминуемой гибели. Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский
полк. [III-27772]
346824 РЕДЬКА Кузьма Селифонтович — 76 пех. Кубанский полк,
7 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 10.03.1915 на выс. «496», будучи
отделенным командиром, при штурме укрепленного неприятельского
места, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.
346825 БАШЛЫКОВ Роман Сергеевич — 76 пех. Кубанский полк, 7 рота,
ефрейтор. За то, что 10.03.1915 на выс. «496», при штыковой схватке,
личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.
346826 ЖУКОВ Иван Семенович — 76 пех. Кубанский полк, 7 рота, рядовой. За то, что 10.03.1915 на выс. «496», при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.
346827 СИВУНЕНКО Андрей Сергеевич — 76 пех. Кубанский полк, 7 рота,
рядовой. За то, что 15.03.1915 на выс. «496», доставлял на место боя
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
346828 КАЛЕНЧУК Степан Федорович — 76 пех. Кубанский полк, 7 рота,
ефрейтор. За то, что 10.03.1915 на выс. «496», командуя взводом и
находясь напередовом пункте, удержал этот пункт за собой и отбил
атаку противника, силой не менее роты.

-501346829 СКИБА Никифор Тимофеевич — 76 пех. Кубанский полк, 8 рота,
рядовой. За то, что 10.03.1915 на выс. «496», при взятии укрепленного неприятельского места, за убылью взводного командира, принял
команду над взводом и примером личной храбрости и мужества, ободрил товарищей и подчиненных, и увлек их за собой вперед.
346830 ГОНЧАРУК Андрей Антонович — 76 пех. Кубанский полк, 8 рота,
рядовой. За то, что 10.03.1915 на выс. «496», при штурме укрепленного неприятельского места, ободрил товарищей и первый бросился
в укрепленное место.
346831 СЕРОВ Никита Афанасьевич — 76 пех. Кубанский полк, 8 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что 10.03.1915 на выс. «496», при взятии укрепленного неприятельского места, за убылью взводного, принял командование над взводом, ободрил своих подчиненных и увлек вперед.
346832 КОМАРОВ Дмитрий Иванович — 76 пех. Кубанский полк, 9 рота,
фельдфебель. За то, что 9.03.1915, при взятии выс. «496», за выбытием
из строя офицеров, принял командование ротой, восстановил порядок
и удержался на своей позиции до конца боя, отбил несколько яростных
атак противника.
346833* ВОЛКОТРУБ Григорий Антонович — 257 пех. Евпаторийский
полк, пулеметная команда «Кольта», рядовой. За мужество и храбрость,
проявленные в разведке 22.07.1917.
346833* ЖЕРНОВОЙ Федот Григорьевич — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, оказанные в бою
6.05.1915 при с. Заблотце.
346833* САФОЖКИН Иван Антонович — 76 пех. Кубанский полк, 9 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 10.03.1915, на выс. «496», командуя взводом, когда был ранен ротный командир, принял командование полуротой, вытеснил противника из окопов и закрепил их за собой.
346834 КУБЫНИН Василий Егорович — 76 пех. Кубанский полк, 9 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 7.03.1915, на выс. «496», командуя взводом, примером личной храбрости ободрил свой взвод и увлек в атаку.
346835 ПЕНЬКНЫЙ Григорий Герасимович — 76 пех. Кубанский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 10.03.1915 на выс. «496», командуя взводом и находясь на передовом пункте, при натиске противника,
силой не менее роты, задержал натиск, где был ранен.
346836 ПАРУБЕЦ Дмитрий Антонович — 76 пех. Кубанский полк, 10 рота,
ефрейтор. За то, что 11.03.1915 на выс. «496», при занятии укрепленных неприятельских окопов, личным примером ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
346837 МИТКИЙ Иван Феодосьевич — 76 пех. Кубанский полк, 9 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что с 27-го на 28.06.1915, ночью, был послан
в разведку д. Груды, для выяснения частей противника, во время разведки подвергался несколько раз обстрелу разъездами противника,
но, несмотря на это, он скрытно пробрался в тыл расположения неприятельской заставы, открыл по нему огонь, чем навел на противника
большую панику, несколько нижних чинов убил, часть разбежалась, а
9 захватил в плен и доставил в штаб полка, чем и дал возможность
выяснить расположение противника.
346838 БОЛОТИН Илья Андронович — 76 пех. Кубанский полк, 9 рота,
рядовой. За то, что с 27-го на 28.06.1915, ночью, был послан в разведку
д. Груды, для выяснения частей противника, во время разведки подвергался несколько раз обстрелу разъездами противника, но, несмотря
на это, он скрытно пробрался в тыл расположения неприятельской
заставы, открыл по нему огонь, чем навел на противника большую
панику, несколько нижних чинов убил, часть разбежалась, а 9 захватил
в плен и доставил в штаб полка, чем и дал возможность выяснить
расположение противника.
346839 ДОЛГУШИН Федор Алексеевич — 76 пех. Кубанский полк, 9 рота,
рядовой. За то, что с 27-го на 28.06.1915, ночью, был послан в разведку
д. Груды, для выяснения частей противника, во время разведки подвергался несколько раз обстрелу разъездами противника, но, несмотря
на это, он скрытно пробрался в тыл расположения неприятельской
заставы, открыл по нему огонь, чем навел на противника большую
панику, несколько нижних чинов убил, часть разбежалась, а 9 захватил
в плен и доставил в штаб полка, чем и дал возможность выяснить
расположение противника.
346840 ВОЛОШИН Иосиф Филимонович — 76 пех. Кубанский полк,
10 рота, рядовой. За то, что 11.03.1915 на выс. «496», под сильным
огнем противника, подносил на позицию патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность, при атаке противника.
346841 БОГУЖ Никита Трофимович — 76 пех. Кубанский полк, 10 рота,
рядовой. За то, что 11.03.1915 на выс. «496», под сильным огнем противника, доставил на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться,
вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
346842 РЕВА Павел Федорович — 76 пех. Кубанский полк, 11 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что 7.03.1915 на выс. «578», за выбытием из строя
всех офицеров, принял командование ротой и повел в атаку, выбивая
противника штыками из окопов, причем взял в плен 30 человек.
346843 СУЛИМ Александр Павлович — 76 пех. Кубанский полк, 11 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 7.03.1915 на выс. «578», командуя взводом, при штурме неприятельских укреплений, первым вскочил в оные.
346844 МАЦЫК Иосиф Ефимович — 76 пех. Кубанский полк, 11 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 7.03.1915 на выс. «578», был послан
в разведку, с явной личной опасностью, доставил важные сведения
о расположении неприятельских сил. Имеет медаль 4 ст. №727699.
Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк. [II-45994, III-67661]
346845 ЛАНОВОЙ Терентий Маркович — 76 пех. Кубанский полк, 11 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 7.03.1915 на выс. «578», командуя взводом и находясь на передовом пункте, отбил наступающего противника,
силой более роты.
346846 РЫПНЯК Кондрат Федорович — 76 пех. Кубанский полк, 11 рота,
ротный фельдшер. За то, что 7.03.1915 на выс. «578», будучи опасно
ранен, остался в строю и продолжал оказывать помощь раненым.
346847 СЛОБОДЯН Каэтан Иванович — 76 пех. Кубанский полк, 12 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 7.03.1915 на выс. «578», командуя взводом, при атаке укрепленной позиции, первый взошел на укрепление.
346848 ШРАМКО Парфений Ефимович — 76 пех. Кубанский полк,
12 рота, рядовой. За то, что 7.03.1915 на выс. «578», будучи в разведке,
с явнгой личной опасностью для жизни, прошел через неприятельское заграждение, осмотрел его расположение, подступы к позиции,
выяснил силы его и доставил все эти сведения; по занятии позиции
сведения оказались верными, позиция была занята с малыми потерями.
346849 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.

346850 ПАНЧЕНКО Пантелей (стан. Беслинеевская) — 2 Линейный каз.
полк, мл. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
346851 КОРМАЧЕВ Семен Семенович — 76 пех. Кубанский полк, 13 рота,
рядовой. За то, что 9.03.1915 на выс. «457», будучи опасно ранен,
остался в строю и продолжал наступление.
346852 ЩЕГОЛЕВ Даниил Даниилович — 76 пех. Кубанский полк,
13 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 9.03.1915 на выс. «457», по выбытии из строя взводного командира, принял взвод под свою команду,
примером личной храбрости ободрил подчиненных и выбил противника
из окопов.
346853 ФЕДОРИШИН Климентий Трофимович — 76 пех. Кубанский
полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 15.03.1915 на выс. «457»,
вызвался пойти в разведку, пошел на выс. «419», высмотрел позицию
противника, вычертил ее на бумаге и представил этот план командиру
батальона, что принесло большую пользу.
346854 ПРЫТЧЕНКО Иван Иванович — 76 пех. Кубанский полк, 13 рота,
рядовой. За то, что 7.03.1915, при взятии выс. «457», примером личной
храбрости и словом ободрял своих товарищей и увлекал их за собой
вперед.
346855 ШИНЯЕВ Алексей Алексеевич — 76 пех. Кубанский полк, 13 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 7.03.1915 на выс. «457», при штыковой
схватке, ободрял не только своих нижних чинов, но и соседнего отделения, и этим содействовал успеху атаки.
346856 КОЗАКОВ Иван Пантелеймонович — 76 пех. Кубанский полк,
15 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 9.03.1915 на выс. «457», командуя
взводом, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника,
примером личной храбрости и мужества, ободрил нижних чинов и
увлек за собой, чем способствовал быстрому занятию неприятельских
окопов.
346857 КАМАРСКИЙ Григорий Иванович — 76 пех. Кубанский полк,
15 рота, рядовой. За то, что 9.03.1915 на выс. «457», при наступлении,
командуя отделением, под сильным обстрелом, быстро и смело уничтожал частые искусственные препятствия, чем облегчал своей роте
проход и занятие неприятельских окопов.
346858 КОТЯЕВ Иван Иванович — 76 пех. Кубанский полк, 15 рота, рядовой. За то, что 8.03.1915 на выс. «457», под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, вызвался охотником передавать приказания ротного командира, что успешно и выполнял в течении всего боя.
346859 АРКУША Василий Маркович — 76 пех. Кубанский полк, 15 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 9.03.1915, при атаке неприятельской
позиции, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника,
энергично повел свой взвод в атаку, выбил противника из окопов и
занял таковые.
346860 ГРИГОРЖЕВСКИЙ Иосиф Ильич — 76 пех. Кубанский полк,
15 рота, рядовой. За то, что 9.03.1915 на выс. «457», при атаке неприятельской позиции, ободрил людей своего отделения, увлек за собой и
первый достиг неприятельских окопов, заставляя противника сдаться.
346861 КАЛУНЕН Гавриил Платонович — 76 пех. Кубанский полк,
15 рота, ефрейтор. За то, что 9.03.1915 на выс. «457», при атаке неприятельской позиции, ободрил людей своего отделения, увлек за собой и
первый достиг неприятельских окопов, заставляя противника сдаться.
346862 РЫЖКОВ Тихон Матвеевич — 76 пех. Кубанский полк, 15 рота,
ефрейтор. За то, что 8.03.1915 на выс. «496», будучи старшим в секрете, доставил сведение о наступлении противника и, несмотря на опасность быть переколотым наседавшим многочисленным противником,
продолжал наблюдать за ним.
346863 ФРОЛОВ Егор Николаевич — 321 пех. Окский полк, пулеметная
команда, рядовой. За то, что 26.04.1915, при отходе наших войск от
д. Заршин, находясь в 100 шагах от наших боевых позиций с патронной
двуколкой и будучи окружен австрийцами в горевшем мест. Беско, на
предложение неприятеля сдаться ответил отказом, прорвался сквозь их
цепь и под сильным орудийным и ружейным огнем противника, доставил патронную двуколку в свою часть, захватив при этом оставленную
нашими частями катушку с телефонным проводом.
346864 СИНЬКОВ Иван Яковлевич — 76 пех. Кубанский полк, 16 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что 10.03.1915 на выс. «496», командуя взводом,
во время сильного и действительного огня противника, устроил проход в проволочных заграждениях, через который провел свой взвод и
вытеснил противника из окопов.
346865 ФИГОЛЬ Дмитрий Евстафьевич — 76 пех. Кубанский полк,
16 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 10.03.1915 на выс. «496», вызвался охотником в разведку, с явной личной опасностью, добыл и
доставил важное и точное сведение о противнике.
346866 БОЙЧУК Семен Игнатьевич — 76 пех. Кубанский полк, рядовой.
За то, что 10.03.1915 на выс. «496», вызвался охотником в разведку,
с явной личной опасностью, добыл и доставил важное и точное сведение о противнике. Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк.
346867 БЕЗРЯДИН Никифор Григорьевич — 76 пех. Кубанский полк,
пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За то, что 4–8.03.1915, при взятии выс. «496», командуя пулеметом, выдвинул его на опасно близкую
дистанцию и огнем, направленным во фланг противнику, поддерживал
атаку своей пехоты.
346868 РАЗУМОВ Александр Арсеньевич — 321 пех. Окский полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что 26.04.1915, при отходе наших
войск от д. Заршин, находясь в 100 шагах от наших боевых позиций
с патронной двуколкой и будучи окружен австрийцами в горевшем
мест. Беско, на предложение неприятеля сдаться ответил отказом,
прорвался сквозь их цепь и под сильным орудийным и ружейным огнем
противника, доставил патронную двуколку в свою часть, захватив при
этом оставленную нашими частями катушку с телефонным проводом.
346869* БЕЗРЯДИН Никифор Григорьевич — 76 пех. Кубанский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медали: 3 ст. №14737, 4 ст. №25309. Переведен по службе в 654
пех. Рогатинский полк. [III-148584]
346869* СЕМИЧАСНОВ Осип Николаевич — 321 пех. Окский полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что 26.04.1915, при отходе наших
войск от д. Заршин, находясь в 100 шагах от наших боевых позиций
с патронной двуколкой и будучи окружен австрийцами в горевшем
мест. Беско, на предложение неприятеля сдаться ответил отказом,
прорвался сквозь их цепь и под сильным орудийным и ружейным огнем
противника, доставил патронную двуколку в свою часть, захватив при
этом оставленную нашими частями катушку с телефонным проводом.
При этом захватил на двуколке раненого батальонного командира шт.капитана Поцнера, оставшегося в горевшем местечке, и доставил его
на перевязочный пункт.

346829–346892
346870 СЕМЕНОВ Никита Павлович — 237 пех. Грайворонский полк,
9 рота, ефрейтор. За то, что в бою 15.05.1915 у с. Кальников, ободрял
своих товарищей и при атаке первым бросился на неприятельские
укрепленные окопы.
346871 АВЕРЬЯНОВ Александр Иванович — 237 пех. Грайворонский
полк, 9 рота, рядовой. За то, что в бою 15.05.1915 у с. Кальников, будучи
ранен, остался в строю.
346872 ЯКОВЕНКО Аким Петрович — 237 пех. Грайворонский полк,
9 рота, рядовой. За то, что в бою 15.05.1915 у с. Кальников, будучи
ранен, остался в строю.
346873 ДМИТРЮК Емельян Моисеевич — 237 пех. Грайворонский полк,
9 рота, рядовой. За то, что в бою 15.05.1915 у с. Кальников, будучи
ранен, остался в строю.
346874 ЛИМАРЕНКО Леонтий Федорович — 237 пех. Грайворонский
полк, 9 рота, ефрейтор. За то, что в бою 15.05.1915 у с. Кальников, при
атаке и взятии неприятельской укрепленной позиции, храбро действовал и ободрял своих товарищей, чем способствовал успеху.
346875 ДЕМИДЕНКО Федор Семенович — 238 пех. Ветлужский полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 15.05.1915, в бою у с. Кальников,
будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил
важные сведения о противнике.
346876 ГУЗЕНКО Николай Степанович — 238 пех. Ветлужский полк,
6 рота, рядовой. За то, что 15.05.1915, в бою у с. Кальников, был опасно
ранен и после перевязки, оказанной на месте, остался в строю с полным
своим снаряжением и вооружением. Имеет медаль 4 ст. №373222.
346877 ПЕТРОВ Андрей Яковлевич — 12 Донской каз. полк, казак. За
то, что 6.06.1915 у д. Уличко-Середкевиче, будучи старшим в секрете,
несмотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь противника,
не оставлял своего места впереди проволочных заграждений, хотя
несколько раз был с секретом засыпаем землей от взрыва тяжелой
артиллерии противника и неоднократно сообщал о приближении противника, чем способствовал отбитию врага.
346878 ГАНЮСИН Филипп Иосифович — 12 Донской каз. полк, казак. За
то, что 6.06.1915 у д. Уличко-Середкевиче, будучи старшим в секрете,
несмотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь противника,
не оставлял своего места впереди проволочных заграждений, хотя
несколько раз был с секретом засыпаем землей от взрыва тяжелой
артиллерии противника и неоднократно сообщал о приближении противника, чем способствовал отбитию врага.
346879 АНТОНОВ Евграф Никандрович — 12 Донской каз. полк, казак.
За то, что 2.06.1915, когда 4 сотня обеспечивала правый фланг 136
пех. Таганрогского полка, он находился на наблюдательном пункте,
восточнее д. Будамерж, донес о наступлении цепей противника и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать и наблюдал до
тех пор, пока не был убит.
346880 БЕРЕЗОВ Петр Никифорович — 12 Донской каз. полк, казак.
За то, что 31.05.1915 был послан с важным донесением к командиру
бригады с западной окраины с. Кобыльница-Русская. Под сильным и
действительным огнем противника принес и доставил по назначению
важное донесение.
346881 ГРЕБЕННИКОВ Федор Михайлович — 12 Донской каз. полк,
казак. За то, что 31.05.1915 у северо-западной окраины с. Кобыльница-Русская, во время сильной перестрелки нашей пехоты с противником, вызвавшись охотником, прополз под огнем противника по
направлению к костелу названного села и обнаружил там скопление
неприятельской пехоты, с полным успехом совершил это опасное и
полезное предприятие, имевшее для нас большое значение.
346882 КУЗНЕЦОВ Петр Васильевич — 12 Донской каз. полк, казак. За
то, что 5.06.1915 на позиции у Равы-Русской, будучи серьезно ранен
в голову осколком тяжелого снаряда, после перевязки возвратился
в строй с полным своим вооружением и амуницией и снова принял
участие в бою.
346883 ГРОМАДСКИЙ Михаил Федорович — 11 гусар. Изюмский генерала Дорохова полк, гусар. За то, что 6.06.1915, в боях у Равы-Русской,
под сильным огнем тяжелой артиллерии, передавая приказание по
полуразрушенному окопу, восстановил связь соседних эскадронов,
причем смертью своей запечатлел геройский подвиг.
346884 НАУМКИН Дмитрий Егорович — 11 гусар. Изюмский генерала
Дорохова полк, ефрейтор. За то, что 6.06.1915, в боях у Равы-Русской,
будучи тяжело контужен и оставлен в безопасном месте от огня, прийдя
в себя, вернулся в строй на позицию, занимаемую эскадроном, и остался там до конца боя, под сильным огнем противника.
346885 КОЛДЫРКАЕВ Евдоким Спиридонович — 11 гусар. Изюмский
генерала Дорохова полк, гусар. За то, что 12.06.1915, будучи в разъезде, вызвался охотником проверить — заняты ли неприятелем окопы на выс. «281», что к югу от Ботятиче и, несмотря на фланговый
пулеметный огонь, разведал означенные окопы и обнаружил подход
к противнику большого подкрепления.
346886 ЧЕРНЯВСКИЙ Иван Иванович — 11 гусар. Изюмский генерала
Дорохова полк, гусар. За то, что 12.06.1915, будучи в разъезде, вызвался охотником проверить — заняты ли неприятелем окопы на выс.
«281», что к югу от Ботятиче и, несмотря на фланговый пулеметный
огонь, разведал означенные окопы и обнаружил подход к противнику
большого подкрепления.
346887 САХАЧИДЗЕ Платон Лазаревич — 11 гусар. Изюмский генерала Дорохова полк, гусар. За то, что 2.06.1915 вызвался охотником
и отправился ночью на разведку в д. Божья-Воля, и выяснил точно
силы противника.
346888 АВДЕЕВ Федор Егорович — 11 гусар. Изюмский генерала Дорохова полк, гусар. За то, что 2.06.1915 вызвался охотником и отправился
ночью на разведку в д. Божья-Воля, и выяснил точно силы противника.
346889 ШЕВЧЕНКО Максим Степанович — 11 гусар. Изюмский генерала
Дорохова полк, гусар. За то, что 7.06.1915, в боях у Равы-Русской, будучи ранен, после перевязки вернулся в строй принимал участие в бою.
346890 БОРЕЙЧУК Григорий Романович — 11 гусар. Изюмский генерала
Дорохова полк, гусар. За то, что 1.06.1915, в бою у д. Липовец, будучи
на наблюдательном пункте, который сильно обстреливался ружейным
и артиллерийским огнем, где и был ранен, остался на посту, разведывая
противника и давая о нем ценные сведения.
346891 САВИЧЕВ Иван Сафронович — 11 гусар. Изюмский генерала
Дорохова полк, гусар. За то, что 1.06.1915, в бою у д. Липовец, будучи
на наблюдательном пункте, который сильно обстреливался ружейным
и артиллерийским огнем, где и был ранен, остался на посту, разведывая
противника и давая о нем ценные сведения.
346892 САРГАН Александр Сергеевич — 11 гусар. Изюмский генерала
Дорохова полк, гусар. За то, что 1.06.1915, в бою у д. Липовец, будучи
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на наблюдательном пункте, который сильно обстреливался ружейным
и артиллерийским огнем, где и был ранен, остался на посту, разведывая
противника и давая о нем ценные сведения.
346893 ЕРМОШИК Ефим Прокофьевич — 11 гусар. Изюмский генерала
Дорохова полк, гусар. За то, что 1.06.1915, в бою у д. Липовец, будучи
на наблюдательном пункте, который сильно обстреливался ружейным
и артиллерийским огнем, где и был ранен, остался на посту, разведывая
противника и давая о нем ценные сведения.
346894 ЗЕЛИНСКИЙ Иван Феликсович — 11 гусар. Изюмский генерала
Дорохова полк, гусар. За то, что 14.06.1915, в бою у с. Ботятич, проник
в западную окраину названной деревни, уже занятую противником,
произвел разведку, под сильным ружейным огнем, точно определил
силы и направление наступающего противника и донес об этом начальнику конного отряда.
346895 ГОЛОВИН Гавриил Андреевич — 11 гусар. Изюмский генерала
Дорохова полк, гусар. За то, что 8.06.1915, между д.д. Гилитие и Конзаны, будучи в разъезде, под сильным огнем противника, прорвался
сквозь цепь неприятельской пехоты и обнаружил в д. Конзаны окопы и
значительное количество кавалерии, о чем и донес начальнику дивизии.
346896 НЕЖУРБИДА Диомид Ефимович — 11 гусар. Изюмский генерала
Дорохова полк, ефрейтор. За то, что 6.06.1915 у мест. Рава-Русская,
когда полком была занята укрепленная позиция, вызвался охотником
произвести разведку местности перед позицией и выяснить положение,
занимаемое противником. Дал точные сведения о его расположении и
все время, под губительным артиллерийским огнем, рискуя собственной жизнью, оставался впереди позиции, находясь в постоянной связи
с противником, и сообщал сведения о его группировке.
346897 ЕГОРОВ Афанасий Михайлович — 11 гусар. Изюмский генерала
Дорохова полк, ефрейтор. За то, что 6.06.1915 у мест. Рава-Русская,
когда полком была занята укрепленная позиция, вызвался охотником
произвести разведку местности перед позицией и выяснить положение,
занимаемое противником. Дал точные сведения о его расположении и
все время, под губительным артиллерийским огнем, рискуя собственной жизнью, оставался впереди позиции, находясь в постоянной связи
с противником, и сообщал сведения о его группировке.
346898 СЕЛИЩЕВ Дмитрий Захарович — 11 гусар. Изюмский генерала
Дорохова полк, гусар. За то, что 6.06.1915 у мест. Рава-Русская, когда
полком была занята укрепленная позиция, вызвался охотником произвести разведку местности перед позицией и выяснить положение,
занимаемое противником. Дал точные сведения о его расположении и
все время, под губительным артиллерийским огнем, рискуя собственной жизнью, оставался впереди позиции, находясь в постоянной связи
с противником, и сообщал сведения о его группировке.
346899 БАКУРОВ Алексей Ильич — 11 гусар. Изюмский генерала Дорохова полк, гусар. За то, что 6.06.1915 у мест. Рава-Русская, когда
полком была занята укрепленная позиция, вызвался охотником произвести разведку местности перед позицией и выяснить положение,
занимаемое противником. Дал точные сведения о его расположении и
все время, под губительным артиллерийским огнем, рискуя собственной жизнью, оставался впереди позиции, находясь в постоянной связи
с противником, и сообщал сведения о его группировке. Был ранен.
346900 МИШИН Роман Григорьевич — 11 гусар. Изюмский генерала
Дорохова полк, гусар. За то, что 6.06.1915 у мест. Рава-Русская, когда
полком была занята укрепленная позиция, вызвался охотником произвести разведку местности перед позицией и выяснить положение,
занимаемое противником. Дал точные сведения о его расположении и
все время, под губительным артиллерийским огнем, рискуя собственной жизнью, оставался впереди позиции, находясь в постоянной связи
с противником, и сообщал сведения о его группировке. Был ранен.
346901 ОВЧИННИКОВ Прокофий Иванович — 11 гусар. Изюмский генерала Дорохова полк, гусар. За то, что 6.06.1915 у мест. Рава-Русская,
когда полком была занята укрепленная позиция, вызвался охотником
произвести разведку местности перед позицией и выяснить положение,
занимаемое противником. Дал точные сведения о его расположении и
все время, под губительным артиллерийским огнем, рискуя собственной жизнью, оставался впереди позиции, находясь в постоянной связи
с противником, и сообщал сведения о его группировке. Был ранен.
346902 НИКИТИН Петр Иванович — 11 гусар. Изюмский генерала Дорохова полк, подпрапорщик. За то, что 2.06.1915, был послан с разъездом
из с. Липовец на с. Змиевко, своевременно донес о движении цепей
противника на с. Липовец, где находился спешенный 6-й эскадрон и,
медленно отходя, под губительным огнем противника, беспрерывно
давал прлезные и точные сведения о противнике.
346903 ВОЙТОВИЧ Яков Каленикович — 11 гусар. Изюмский генерала
Дорохова полк, гусар. За то, что 2.06.1915, когда эскадрон находился
в цепи у с. Дрогомысль, был послан с приказанием на правый фланг
цепи, несмотря гна то, что был ранен восемью шрапнельными пулями,
приказание передал и доложил об исполнении данного поручения,
после чего был отправлен на перевязочный пункт.
346904 СЕРГИЕВСКИЙ Николай Павлович — 11 гусар. Изюмский генерала Дорохова полк, мл. унтер-офицер. За то, что 2.06.1915 у с. Дрогомысль, будучи ординарцем, был послан под сильным ружейным и
шрапнельным огнем для связи с 11 драг. Рижским полком, блестяще
выполнил поручение и, несмотря на ранение, донес об обходе фланга
противником.
346905 ИСАЕВ Дмитрий Михайлович — 11 гусар. Изюмский генерала Дорохова полк, ст. унтер-офицер. За то, что 31.05.1915, эскадрон
занимал позицию у восточной опушки д. Грошевице, он обнаружил
движение цепей и колонн противника, под сильным ружейным огнем,
своевременно донес, чем предупредил неожиданное нападение превосходных сил противника.
346906 ТУЛЬСКИЙ Захар Яковлевич — 11 гусар. Изюмский генерала
Дорохова полк, гусар. За то, что 31.05.1915, эскадрон занимал позицию у восточной опушки д. Грошевице, он обнаружил движение цепей
и колонн противника, под сильным ружейным огнем, своевременно
донес, чем предупредил неожиданное нападение превосходных сил
противника.
346907 САВЧЕНКО Платон Иванович — 11 гусар. Изюмский генерала
Дорохова полк, гусар. За то, что 2.06.1915 у с. Дрогомысль, вызвался
охотником наблюдать движение германских цепей и, будучи тяжело
ранен в ногу артиллерийским снарядом, не теряя мужества, дополз
к цепи, доложил о движении превосходных сил противника в обход
правого фланга нашей цепи.
346908 ЛАТЫШЕВ Иван Стефанович — 11 гусар. Изюмский генерала Дорохова полк, вахмистр. За то, что 1.06.1915 у мест. Вельке-Очи, вызвался охотником, под сильным ружейным огнем противника, пробрался в

-50254 пех. Минский полк, правее которого прорыв занимал 2-й эскадрон,
восстановив связь, и вовремя донес об отходе этого полка.
346909 БОЙКОВ Петр Прокофьевич — 11 гусар. Изюмский генерала
Дорохова полк, ст. унтер-офицер. За то, что 1.06.1915 у мест. ВелькеОчи, вызвался охотником, под сильным ружейным огнем противника,
пробрался в 54 пех. Минский полк, правее которого прорыв занимал 2-й
эскадрон, восстановив связь, и вовремя донес об отходе этого полка.
346910 МАСЛЕННИКОВ Иван Андреевич — 11 гусар. Изюмский генерала
Дорохова полк, мл. унтер-офицер. За то, что 1.06.1915 у мест. ВелькеОчи, был послан для связи с правофланговым батальоном 54 пех.
Минского полка, занимавшего позицию западнее мест. Вельке-Очи,
несмотря на сильный огонь и большой обстрел тяжелой артиллерии,
выполнил задачу, наблюдая за действием противника, и донес важные
сведения о нем, не прерывая связи за все время боя.
346911 ЗИНЧУК Григорий Иванович — 11 гусар. Изюмский генерала
Дорохова полк, гусар. За то, что 1.06.1915 у мест. Вельке-Очи, был
послан для связи с правофланговым батальоном 54 пех. Минского
полка, занимавшего позицию западнее мест. Вельке-Очи, несмотря
на сильный огонь и большой обстрел тяжелой артиллерии, выполнил
задачу, наблюдая за действием противника, и донес важные сведения
о нем, не прерывая связи за все время боя.
346912 ШАШКЕВИЧ Иосиф Казимирович — 11 гусар. Изюмский генерала
Дорохова полк, гусар, вольноопределяющийся. За то, что 1.06.1915,
в бою у мест. Вельке-Очи, вызвался охотником разведать упомянутое
местечко, где и был окружен противником, не теря времени, проскользнул сквозь цепь, под сильным огнем и присоединился к эскадрону и
дал ценные сведения о противнике.
346913 ГОЛУБЕВ Иван Валентинович — 11 гусар. Изюмский генерала
Дорохова полк, ст. унтер-офицер. За то, что 2.06.1915 у с. Дрогомысль,
наблюдал за движением противника, несмотря на опасное ранение,
остался на прежнем месте в течении всего боя и давал ценные о нем
сведения.
346914 МОЛЯРЕНКО Сильвестр Иосифович — 11 гусар. Изюмский генерала Дорохова полк, гусар. За то, что 2.06.1915 у с. Дрогомысль, наблюдал за движением противника, несмотря на опасное ранение, остался
на прежнем месте в течении всего боя и давал ценные о нем сведения.
346915 БОДЯНСКИЙ Кирилл Дмитриевич — 47 Сибирский стр. полк,
команда связи, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 23.03.1915, будучи телефонистом при первом и втором батальонах, посланных к 46
Сибирскому стр. полку, наступавшему на д. Бенедеквагазу, проявил
выдающееся мужество и самоотвержение, когда несмотря на сильный
действительный ружейный и пулеметный огонь противника, тянул
кабель за передовой ротой, пренебрегая в интересах связи естественными укрытиями местности, подвергая жизнь свою явной опасности.
Благодаря его мужеству и хладнокровию, непрерывная связь поддерживалась с частями полка.
346916 ТОПОРИЩЕВ Иван Егорович — 47 Сибирский стр. полк, команда
связи, ефрейтор. За то, что в бою 23.03.1915, при взятии высот «436» и
«445» (вблизи с. Минарочь), будучи телефонистом при 4-м батальоне,
тянул кабель за наступающими цепями, под сильным и действительным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, причем
проявил выдающееся самоотвержение и мужество, задерживаясь для
сращивания кабеля на местах, совершенно открытых. Благодаря его
мужеству связь между частями полка не прерывалась, чем было достигнуто дружное взаимодействие частей.
346917 ЩЕПОЧКИН Петр Афанасьевич — 47 Сибирский стр. полк,
команда связи, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 23.03.1915, при
взятии высот «436» и «445», а 24-го и 25.03.1915 находясь на выс.
«445», проявил выдающееся мужество и самоотвержение, помогая
тянуть кабель за наступавшим батальоном, неоднократно исправляя
повреждение кабеля от артиллерийских снарядов, под сильным и
действительным огнем противника, чем способствовал поддержанию
связи между частями полка.
346918 СЕЛИКОВ Егор Григорьевич — 47 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За то, что 7.03.1915, при атаке
выс. «601», под сильным действительным огнем противника, выказал
множество мужества и самоотверженности при работе пулеметами,
ободряя веселым поведением не только пулеметчиков, но и стрелков
рот, выдвинув пулеметы в упор противнику, на очень близкую дистанцию, чем способствовал успеху.
346919 ЧЕРЕПАНОВ Павел Михайлович — 47 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За то, что 7.03.1915, при атаке
выс. «601», под сильным действительным огнем противника, выказал
множество мужества и самоотверженности при работе пулеметами,
ободряя веселым поведением не только пулеметчиков, но и стрелков
рот, выдвинув пулеметы в упор противнику, на очень близкую дистанцию, чем способствовал успеху.
346920 ШАРОВ Федор Яковлевич — 47 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, ефрейтор. За то, что 7.03.1915, при атаке выс. «601»,
под сильным действительным огнем противника, выказал множество
мужества и самоотверженности при работе пулеметами, ободряя веселым поведением не только пулеметчиков, но и стрелков рот, выдвинув пулеметы в упор противнику, на очень близкую дистанцию, чем
способствовал успеху.
346921 СОКОВ Степан Федорович — 47 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, ефрейтор. За то, что 7.03.1915, при атаке выс. «601»,
под сильным действительным огнем противника, выказал множество
мужества и самоотверженности при работе пулеметами, ободряя веселым поведением не только пулеметчиков, но и стрелков рот, выдвинув пулеметы в упор противнику, на очень близкую дистанцию, чем
способствовал успеху.
346922 ВЕТЧЕНИНОВ Федор Филиппович — 47 Сибирский стр. полк,
пулеметная команда, ефрейтор. За то, что 7.03.1915, несмотря на
сильный действительный ружейный и пулеметный огонь противника,
переносил пулемет по мере продвижения рот, при атаке выс. «601».
346923 КАМНЕВ Григорий Матвеевич — 47 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что 7.03.1915, несмотря на сильный
действительный ружейный и пулеметный огонь противника, переносил
пулемет по мере продвижения рот, при атаке выс. «601».
346924 ЧЕРВОНСКИЙ Онуфрий Онуфриевич — 76 пех. Кубанский полк,
1 рота, ефрейтор. За то, что 19.05.1915, в бою у д. Намникув, когда
ранили взводных 1-го и 2-го взводов, повел полуроту успешно в наступление, выбил противника из окопов, силой более одной роты, повел своих людей дальше, но, будучи тяжело ранен, был забран с поля
сражения.
346925 АГГЕЕВ Григорий Максимович — 76 пех. Кубанский полк, 1 рота,
ефрейтор. За то, что 31.05.1915, в бою у д. Намникув, когда снарядами

была разбита телефонная линия и была прервана связь с командиром
батальона, и когда никто не решался идти, вызвался пойти и донести
командиру батальона о наступлении австрийцев и, несмотря на усилившийся артиллерийский и пулеметный огонь противника, в скором
времени принес командиру роты приказание командира батальона, чем
было достигнуто поражение австрийцев.
346926 КИРИЛОВ Андрей Иванович — 76 пех. Кубанский полк, 2 рота,
рядовой. За то, что 1.06.1915, в бою под д. Грабники, находясь в карауле со своим отделением, будучи окружен противником, пробился и
присоединился к своей части.
346927 ДАНИЛЯНЦ Акоп Артемович — 76 пех. Кубанский полк, 4 рота,
рядовой. За то, что 18.05.1915, в бою у д. Нантикув, при штурме неприятельских окопов, своей личной храбростью, смело шел вперед,
ободрял своих товарищей, и первый взошел на неприятельский окоп.
346928 ЛАНДЫШ Семен Иванович — 76 пех. Кубанский полк, 4 рота,
рядовой. За то, что 31.05.1915, в бою у д. Нантикув, будучи старшим
в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об
этом и, несмотря на большую опасность для жизни, продолжал наблюдать за действиями противника, чем и способствовал успеху.
346929 КЛОЧКОВ Иван Матвеевич — 76 пех. Кубанский полк, 5 рота,
ефрейтор. За то, что 12.05.1915, в бою у д. Радымно, вызвавшись в разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника,
с явной опасностью, разведал о расположении и силах противника,
где был ранен в ногу.
346930 РОЖАНСКИЙ Петр Григорьевич — 76 пех. Кубанский полк,
5 рота, рядовой. За то, что 12.05.1915, в бою у д. Радымно, во время
наступления неприятеля, находясь на передовом пункте, будучи окружен противником, решился пробраться к своим частям, под сильным
артиллерийским огнем противника, где был убит.
346931 БАБИЙ Степан Харитонович — 76 пех. Кубанский полк, 5 рота,
рядовой. За то, что 12.05.1915, в бою у д. Радымно, будучи старшим
разведчиком в вылазке, под сильным пулеметным огнем противника,
подполз к неприятелю, уничтожил неприятельский окоп, возвращаясь
к своей части, был ранен в правую руку.
346932 КОЗЛОВ Семен Козьмич — 76 пех. Кубанский полк, 6 рота, рядовой. За то, что 12.05.1915, в бою у д. Радымно, вызвавшись идти
в разведку, узнал о расположении и численности противника и о местонахождении батареи, чем дал возможность с точностью обстрелять
нашим его батарею.
346933 КЕТРИК Иван Кириллович — 76 пех. Кубанский полк, 7 рота,
рядовой. За то, что 14.05.1915, в бою у д. Свенте, первый бросился
в атаку.
346934 ИЛЮШИН Владимир Прокопьевич — 76 пех. Кубанский полк,
7 рота, рядовой. За то, что 14.05.1915, в бою у д. Свенте, за выбытием
взводного командира 3-го взвода, выказал свою полную распорядительность, сохранил свой взвод в полном порядке и примером своей
храбрости содейсьтвовал успеху атаки.
346935 КРЕЛЬЕЗНОЙ (?) Козьма Иванович — 76 пех. Кубанский полк,
7 рота, рядовой. За то, что 14.05.1915, в бою у д. Свенте, под губительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
будучи послан командиром роты с донесением к командиру 2-го батальона 74 пех. Ставропольского полка и возвращась обратно, будучи
ранен, несмотря на ранение в руку с раздроблением кости, не бросил
амуницию и оружие, покуда не передал донесение командиру роты, и
только тогда былд отправлен на перевязочный пункт.
346936 НЕЧАЕВ Андрей Филиппович — 76 пех. Кубанский полк, 7 рота,
фельдфебель. За то, что 19.05.1915, в бою у д. Кальникув, будучи фельдфебелем, выказал полную распорядительность, сохранил
в своих взводах полнейший порядок и примером своей храбрости
содействовал успеху атаки.
346937 НАУЛЯЕВ (?) Иван Павлович — 76 пех. Кубанский полк, 7 рота,
ефрейтор. За то, что 31.05.1915, в бою у д. Кальникув, будучи взводным
командиром 1-го взвода, примером личной храбрости ободрял своих
товарищей и увлек их за собой, чем содействовал успеху атаки.
346938 ФЛЮСТИКОВ Егор Тихонович — 76 пех. Кубанский полк, 7 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 12-го и 13.05.1915, в бою у д. Свенте, командуя взводом, выказал свою распорядительность, сохранил в своем
взводе полнейший порядок, примером своей храбрости ободрял своих
товарищей, будучи же ранен ружейной пулей в плечо, оставался в течении 10 часов, пока не было роте приказания уйти.
346939 АЛДУШИН Григорий Иванович — 76 пех. Кубанский полк,
7 рота, рядовой. За то, что 12-го и 13.05.1915, в бою у д. Свенте, под
губительным ружейным и артиллерийским огнем противника, точно и
своевременно передавал приказания батальонного командира, подходя к самым цепям, чем содействовал успеху своего батальона, а
также применя оружие, останавливал уходящих из цепи и заставлял
их возвращаться на позиции.
346940 ШАПОВАЛОВ Иннокентий Степанович — 76 пех. Кубанский
полк, 9 рота, рядовой. За то, что 21.05.1915, в бою у д. Кальникув, по
предложению командира батальона, вызвался разведать на фронте
о наступлении противника. под действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, сделал эту разведку и дал точные сведения о противнике, все время оставаясь впереди роты, донося о всех
передвижениях противника, где и был тяжело ранен и через несколько
часов скончался.
346941 […]РОВ Леонтий Яковлевич — 76 пех. Кубанский полк, 11 рота,
рядовой. За то, что 31.05.1915, в бою у д. Кальникув, за выбытием из
строя взводного командира 3-го взвода, выказал свою полную распорядительность, сохранил в своем взводе полнейший порядок и примером
своей личной храбрости содействовал успеху контратаки.
346942 МОРОЗОВ Федор Иванович — 76 пех. Кубанский полк, 11 рота,
рядовой. За то, что 1.06.1915, в бою у д. Маран[…], будучи послан
в разведку, с явной личной опасностью, доставил важные сведения
о наступлении противника.
346943 ПРИМЕНКО Василий Тимофеевич — 76 пех. Кубанский полк,
12 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 12.05.1915, в бою у д. Свенте, при
отходе рот на новую позицию, пулемет, находившийся в 12-й роте, не
было никакой возможности вытащить из окопа, ибо противник быстро
ворвался в окопы и около 30 германцев потащили из окопа пулемет,
он взял с собой несколько человек и молодецким штыковым ударом
частью перебил, а частью взял в плен, освободив, таким образом, пулемет. Имеет медаль 4 ст. №169217. Переведен по службе в 654 пех.
Рогатинский полк. [III-28068]
346944 [Г]ОЛИБОРОДА Еврем Гавриилович — 76 пех. Кубанский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 12.05.1915, в бою у д. Свенте, при
отходе рот на новую позицию, пулемет, находившийся в 12-й роте, не
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ворвался в окопы и около 30 германцев потащили из окопа пулемет, он
взял с собой несколько человек и молодецким штыковым ударом частью перебил, а частью взял в плен, освободив, таким образом, пулемет.
346945 БОРТНИК Варфоломей Евсеевич — 76 пех. Кубанский полк,
13 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 13.05.1915, в бою у д. Восница,
будучи отделенным командиром, примером мужества и храбрости,
содействовал успеху атаки.
346946 ПРАВДИН Мирон Диомидович — 76 пех. Кубанский полк, 13 рота,
рядовой. За то, что 13.05.1915, в бою у д. Восница, при наступлении на
неприятельские окопы, своей личной храбростью, смело шел вперед и
ободрял своих товарищей и первым взошел на неприятельский окоп.
346947 КИСЛЫЙ Василий Козьмич — 76 пех. Кубанский полк, команда
разведчиков, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 26-го на 27.05.1915,
в бою у д. Кальникув, на выс. «228», вызвался охотником выбить противника из укрепленного окопа и занять его, что было выполнено
с успехом.
346948 ЩЕРБАКОВ Михаил Сергеевич — 76 пех. Кубанский полк, команда разведчиков, ефрейтор. За то, что в ночь с 26-го на 27.05.1915, в бою
у д. Кальникув, на выс. «228», вызвался охотником выбить противника
из укрепленного окопа и занять его, что было выполнено с успехом.
346949 ЯНЧЕНКО Василий Иванович — XII корпусной авиационный
отряд, ст. унтер-офицер. За то, что 2.09.1915, совершил воздушную
разведку неприятельского расположения к северу от с. Деражно, под
действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, причем в воздухе произошел пожар от воспламенения бензина. Несмотря
на то, что огнем обожгло руки и лицо летчика, он с риском сгореть
в воздухе, довел аппарат до расположения своих частей, чем выказал
непоколебимое мужество, сохранил аппарат и спас жизнь, летевшему
вместе с ним в качестве наблюдателя поручику Торичневу.
346950 ЛАГУТЕНКО Леонид Васильевич — XII корпусной авиационный
отряд, ст. унтер-офицер, летчик, вольноопределяющийся. За то, что
под действительным ружейным и артиллерийским огнем противника,
при неблагоприятных условиях погоды, успешно выполнил возложенные на него задачи воздушной разведки. 29.08.1915, в районе РожицаЛуцк, и 1.09.1915, в районе Клевань-Олыка, доставил ценные сведения
и выбросил значительное количество бомб, чем нанес существенный
вред противника.
346951 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346952 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346953 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346954 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346955 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346956 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346957 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346958 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346959 НАЗАРЕНКО Федор Петрович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 8 рота,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Вероятно в другом полку. [III-248895]
346960 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346961 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346962 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346963 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346964 НАСТЕНКО Игнат Федорович — 240 пех. Ваврский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-134721, IV-512043]
346965 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346966 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346967 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346968 КАЗАК Федор — 240 пех. Ваврский полк, ефрейтор. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
346969 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346970 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346971 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346972 СЛИПЕНКО Иван Дмитриевич (Полтавская губерния, Зеньковский
уезд, Бельская волость) — 240 пех. Ваврский полк, подпрапорщик. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I-8473, II-19464, III-67117]
346973 НАУМОВ Иван Егорович — 240 пех. Ваврский полк, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-80642]
346974 ДАЦЕНКО Петр Иванович — 240 пех. Ваврский полк, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-19349,
III-67269]

346975 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346976 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346977 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346978 СЛЕПЧЕНКО Илларион Валерьянович — 8 искровая рота, 5 станция, ст. унтер-офицер. За то, что под сильным действительным артиллерийским огнем противника, в колонии Подъяновке 16.08.1915,
исправлял сбитые шрапнелью вводные провода, изоляторы, чем предотвратил возможность прекратить действия станции. Примером личной
храбрости способствовал привести в порядок технические приборы и
принадлежности станции.

346979 ХВЕСЮК Сильвестр Гавриилович — 8 искровая рота, 5 станция, мл. унтер-офицер. За то, что под сильным действительным артиллерийским огнем противника, в колонии Подъяновке 16.08.1915,
работал на аппарате, благодаря чему были своевременно переданы
оперативные депеши.
346980 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346981 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346982 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346983 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346984 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346985 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346986 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346987 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346988 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346989 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346990 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346991 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346992 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346993 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346994 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346995 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346996 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346997 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346998 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
346999 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
347000 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
347001 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
347002 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
347003 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
347004 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
347005 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
347006 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
347007 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
347008 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
347009 БУРИК-БОРКОВСКИЙ Стахий Карлович — 45 пех. Азовский Его
Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича
полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою у с. Подгайцы в ночь
с 8-го на 9.09.1915, во время атаки, командуя отделением, первым
бросился на неприятельские окопы, но, видя, что неприятеля оказалось много и между ними есть пулемет, что ему не по силам овладеть
неприятельскими окопами, он с находчивостью вспомнил, что при нем
есть граната, бросил ее в неприятеля и навел большую панику, что и
дало ему возможность овладеть неприятельскими окопами, частью
перебил неприятеля, а частью забрал в плен.
347010 ЗОЗУЛЯ Емельян Матвеевич — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 5 рота,
фельдфебель. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.09.1915, командуя
полуротой и когда противник стал обходить левый фланг 12-й роты 46
пех. Днепровского полка, он с полуротой бросился на неприятеля, сбил
его, взял 109 человек в плен и занял неприятельские окопы.
347011 СКЛЯРОВ Илларион Григорьевич — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича
полк, 5 рота, рядовой. За то, что в бою у с. Подгайцы в ночь с 8-го на
9.09.1915, при атаке, несмотря на сильный пулеметный и ружейный
огонь противника, первым вбежал в окопы и захватил неприятельский
пулемет.
347012 КАЗЬМИРУК Сильвестр Каэтанович — 45 пех. Азовский Его
Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича
полк, 8 рота, подпрапорщик. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.09.1915,
командуя полуротой, был ранен во время штыкового боя и остался
в строю до конца боя, продолжая опрокидывать неприятеля штыками.
347013 ЧЕРЕПАХА Василий Петрович — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.09.1915,
командуя взводом, умело действовал в штыковом бою, первым бросился в штыки, своим примером ободрял людей, благодаря чему было
сбито несколько неприятельских цепей и взято в плен 240 пленных,
в том числе несколько офицеров.
347014 БУРКУНОВ Роман Дмитриевич — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк,
8 рота, рядовой. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.09.1915, командуя взводом, умело действовал в штыковом бою, первым бросился
в штыки, своим примером ободрял людей, благодаря чему было сбито
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несколько неприятельских цепей и взято в плен 240 пленных, в том
числе несколько офицеров.
347015 ТАРАСЕНКО Терентий Дмитриевич — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк,
8 рота, ефрейтор. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.09.1915, первым
бросился в дом, откуда защищался противник в числе 30 человек, и
забрал их в плен.
347016 УСЕНКО Петр Даниилович — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк,
8 рота, ефрейтор. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.09.1915, первым
бросился в дом, откуда защищался противник в числе 30 человек, и
забрал их в плен.
347017 ПИРОГОВСКИЙ Прокофий Никитович — 46 пех. Днепровский
полк, 4 рота, рядовой. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.09.1915
у д. Подгайцы, будучи послан держать связь с правым флангом 7-й
роты, он, наткнувшись на фланг противника, своевременно дал знать
командиру 7-й роты и командиру батальона, а сам скрытно пробрался
в находившуюся вблизи хату, целый день своим ружейным огнем препятствовал движению противника вперед.
347018 ОКУНЕВ Иван Андреевич — 46 пех. Днепровский полк, 4 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.09.1915 у д. Подгайцы,
в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
347019 ГОРБ Емельян Феодосьевич — 46 пех. Днепровский полк, 4 рота,
рядовой. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.09.1915 у д. Подгайцы,
несмотря на явную личную опасность, устроил проход в искусственных
препятствиях, уничтожил проволочные заграждения 2-х рядов, перед
расположением противника, и провел по ним роту.
347020 ГУМЕННЫЙ Илларион Сильвестрович — 46 пех. Днепровский
полк, 4 рота, рядовой. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.09.1915 у
д. Подгайцы, несмотря на явную личную опасность, устроил проход
в искусственных препятствиях, уничтожил проволочные заграждения
2-х рядов, перед расположением противника, и провел по ним роту.
347021 БАРАНЕНКО Митрофан Даниилович — 46 пех. Днепровский
полк, 4 рота, рядовой. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.09.1915 у
д. Подгайцы, несмотря на явную личную опасность, устроил проход
в искусственных препятствиях, уничтожил проволочные заграждения
2-х рядов, перед расположением противника, и провел по ним роту.
347022 ДЕРЕВЯКИН Иван Павлович — 46 пех. Днепровский полк, 4 рота,
ефрейтор. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.09.1915 у д. Подгайцы, при
занятии укрепленной местности, личной храбростью увлек товарищей
за собой, чем способствовал общему успеху дела.
347023 РЫЖКОВ Александр Афанасьевич — 46 пех. Днепровский полк,
4 рота, рядовой. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.09.1915 у д. Подгайцы, при занятии укрепленной местности, личной храбростью увлек
товарищей за собой, чем способствовал общему успеху дела.
347024 РЫЖАК Исидор Пантелеймонович — 46 пех. Днепровский
полк, 5 рота, ефрейтор. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.09.1915 у
д. Подгайцы, вызвавшись охотником на разведку, с явной опасностью,
устроил проходы в искусственном препятствии перед расположением
противника и провел по нему атакующую свою часть.
347025 ГУЩО Бронислав Ульянович — 46 пех. Днепровский полк, 5 рота,
рядовой. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.09.1915 у д. Подгайцы, при
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки и взятию в плен до 70 нижних чинов и 2-х офицеров
неприятеля.
347026 СИРОТКИН Петр Сидорович — 46 пех. Днепровский полк, 5 рота,
рядовой. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.09.1915 у д. Подгайцы, при
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки и взятию в плен до 70 нижних чинов и 2-х офицеров
неприятеля.
347027 ШУМАНОВ Иван Владимирович — 46 пех. Днепровский полк,
5 рота, ратник. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.09.1915 у д. Подгайцы,
при штыковой атаке, будучи опасно ранен, сам сделал перевязку раны,
остался в строю и принимал участие до конца боя.
347028 СВИНАРУК Иона Феодосьевич — 46 пех. Днепровский полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.09.1915 у
д. Подгайцы, командуя взводом, занял флангирующее положение, открыл по неприятелю сильнейший огонь и заставил его покинуть окопы.
347029 ПРУС Корней Евстафьевич — 46 пех. Днепровский полк, 6 рота,
ефрейтор. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.09.1915 у д. Подгайцы,
будучи послан с отделением на разведку, переправился через р. Стырь
и, подойдя скрытно к неприятельской заставе, снял ее, численностью
до 30 человек.
347030 НЕМЧЕНКО Иван Захарович — 46 пех. Днепровский полк, 6 рота,
рядовой. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.09.1915 у д. Подгайцы,
находясь в секрете и будучи окружен противником, с явной опасностью
для жизни, пробился и присоединился к своей роте.
347031 СКОПЕЦ Степан Леонтьевич — 46 пех. Днепровский полк, 6 рота,
рядовой. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.09.1915 у д. Подгайцы,
находясь в секрете и будучи окружен противником, с явной опасностью
для жизни, пробился и присоединился к своей роте.
347032 РЯХИН Максим Игнатьевич — 46 пех. Днепровский полк, 7 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 8-го на 9.09.1915 у д. Подгайцы,
переправившись с ротой через р. Стырь, по команде ротного командира — «Ура», первым бросился с частью людей в штыки, выбил противника из окопов и захватил в плен 2-х офицеров и 127 нижних чинов.
347033 СОЛОВЬЕВ Михаил Емельянович — 46 пех. Днепровский полк,
7 рота, ефрейтор. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.09.1915 у д. Подгайцы, будучи послан командиром в дозор, снял неприятельских часовых и
заставу, чем способствовал общему успеху наступления.
347034 КОПИСТКА Терентий Поликарпович — 46 пех. Днепровский полк,
7 рота, рядовой. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.09.1915 у д. Подгайцы, будучи послан командиром в дозор, снял неприятельских часовых и
заставу, чем способствовал общему успеху наступления.
347035 ТИМОФЕЕВ Сергей Иванович — 46 пех. Днепровский полк,
7 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.09.1915
у д. Подгайцы, командуя взводом, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, захватив в плен 4-х
офицеров и 146 нижних чинов.
347036 РУССУ Иван Гавриилович — 46 пех. Днепровский полк, 7 рота,
рядовой. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.09.1915 у д. Подгайцы, при
занятии укрепленной позиции, примером личной храбрости, ободрял
своих товарищей, увлек их за собой.
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347037 КУРАТКИН Артемий Дорофеевич — 46 пех. Днепровский полк,
7 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.09.1915 у
д. Подгайцы, командуя взводом, первым бросился на неприятельский
окоп, был тяжело ранен и остался в строю до конца боя.
347038 ЗАЛИВЧЕЙ Ефим Григорьевич — 46 пех. Днепровский полк,
7 рота, рядовой. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.09.1915 у д. Подгайцы, с явной личной опасностью, быстро устроил проход в проволочном
препятствии, чем способствовал успеху атаки.
347039 ЧЕРНОВ Владимир Степанович — 46 пех. Днепровский полк,
7 рота, рядовой. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.09.1915 у д. Подгайцы, с явной личной опасностью, быстро устроил проход в проволочном
препятствии, чем способствовал успеху атаки.
347040 РУДЕЙЧУК Дмитрий Поликарпович — 46 пех. Днепровский
полк, 8 рота, фельдфебель. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.09.1915
у д. Подгайцы, принял командование ротой, ввиду ранения ротного
командира, личным мужеством и храбростью увлек людей вперед,
бросился в атаку, выбил противника из окопов и захватил 70 человек
и 3-х офицеров в плен.
347041 НЕКРАСОВ Алексей Семенович — 46 пех. Днепровский полк,
8 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.09.1915 у
д. Подгайцы, за выбытием взводного командира, принял командование,
примером личной храбрости, увлекая людей взвода вперед, первым
бросился в штыки и выбил противника из укрепленной позиции.
347042 ХЕБЛИН Дмитрий Лаврентьевич — 46 пех. Днепровский полк,
8 рота, ефрейтор. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.09.1915 у д. Подгайцы, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
347043 ЧЕРНЫЙ Исидор Аникиевич — 46 пех. Днепровский полк,
10 рота, подпрапорщик. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.09.1915
у д. Подгайцы, во время атаки, первым вскочил в окопы и захватил
пулемет, чем содействовал успеху атаки.
347044 РЫЖАКИН Василий Дмитриевич — 46 пех. Днепровский полк,
10 рота, рядовой. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.09.1915 у д. Подгайцы, во время атаки, первым вскочил в окопы и захватил пулемет,
чем содействовал успеху атаки.
347045 ПИРОЖКОВ Иван Тарасович — 46 пех. Днепровский полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.09.1915
у д. Подгайцы, командуя взводом, ворвался в окопы противника, занял
их и взял в плен около 100 человек.
347046 ГАЛИЦКИЙ Михаил Тимофеевич — 46 пех. Днепровский полк,
10 рота, рядовой. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.09.1915 у д. Подгайцы, личным мужеством и храбростью увлек за собой других чинов
роты, чем способствовал успеху атаки и захвату в плен 2-х офицеров
и 45 нижних чинов.
347047 АБРАМЕНКО Каленик Семенович — 46 пех. Днепровский полк,
10 рота, рядовой. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.09.1915 у д. Подгайцы, командуя отделением, личной храбростью ободрял товарищей
и увлек их за собой, чем способствовал общему успеху.
347048 ФЕДУЛОВ Владимир Федорович — 46 пех. Днепровский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. За то, что при наступлении в ночь с 8-го на
9.09.1915 у д. Подгайцы, командуя взводом при штыковой схватке,
личным мужеством и храбростью увлек людей своего взвода, первым
бросился в штыки, выбил противника из укрепленного пункта и захватил в плен 57 человек.
347049 ЗДОРОВЫЙ Ефим Васильевич — 46 пех. Днепровский полк,
12 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.09.1915
у д. Подгайцы, командуя взводом и находясь на передовом пункте,
удержал этот пункт и отбил противника, силой не менее роты.
347050 ПОДПОЛЬНЫЙ Василий Васильевич — 46 пех. Днепровский
полк, 12 рота, ефрейтор. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.09.1915 у
д. Подгайцы, при наступлении, когда ощущалась чрезвычайная нужда
в патронах, под ураганным огнем противника, доставлял на линию огня
патроны, несмотря на грозящую неминуемую гибель.
347051 СМИРНОВ Григорий Андреевич — 46 пех. Днепровский полк,
12 рота, ефрейтор. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.09.1915 у д. Подгайцы, вызвавшись охотником, вместе с другими выяснить количество
и расположение противника. Он пробрался в указанное место, высмотрел количество и месторасположение противника, своевременно об
этом донес командиру роты.
347052 ХАРИН Иван Васильевич — 46 пех. Днепровский полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За то, что в бою в ночь с 8-го на
9.09.1915, при занятии переправы у д. Подгайцы и высоты с отметкой
«86» на левом берегу р. Стырь, когда австрийцы повели против нас
контратаку, выдвинул пулеметы своего взвода на опасно близкую дистанцию и действиями их отбивал ближайшие неприятельские атаки.
347053 ДРОГАНОВ Афанасий Степанович — 46 пех. Днепровский полк,
пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За то, что в бою в ночь с 8-го
на 9.09.1915, при занятии переправы у д. Подгайцы и высоты с отметкой «86» на левом берегу р. Стырь, когда австрийцы повели против
нас контратаку, выдвинул пулеметы своего взвода на опасно близкую
дистанцию и действиями их отбивал ближайшие неприятельские атаки.
347054 ПАВЛЕНКО Трофим Васильевич — 46 пех. Днепровский полк,
пулеметная команда, ефрейтор. За то, что в бою в ночь с 8-го на
9.09.1915, при занятии высоты с отметкой «86» на левом берегу
р. Стырь, когда австрийцы, после взятия нами этой высоты, повели
против нас контратаку, выдвинул свой пулемет на опасно близкую
дистанцию и действием его отбивал ближайшие неприятельские атаки.
347055 КОВАЛЬ Яков Степанович — 46 пех. Днепровский полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.09.1915,
при занятии высоты с отметкой «86» на левом берегу р. Стырь, по
собственному почину, выдвинул свой пулемет на опасно близкую действием и огнем во фланг противника содействовал удержанию занятой
нами позиции.
347056 СУХОЧЕВ Иван Петрович — 46 пех. Днепровский полк, команда разведчиков, мл. унтер-офицер. За то, что в бою в ночь с 8-го на
9.09.1915 у д. Подгайцы, будучи в партии, посланной на разведку,
с явной опасностью для жизни, снял неприятельский пост, чем дал
возможность наступавшим ротам бесшумно подойти к окопам противника и выбить его из окопов, захватив пленных.
347057 ГАУГА Варфоломей Бежанович — 46 пех. Днепровский полк,
команда разведчиков, ефрейтор. За то, что в бою в ночь с 8-го на
9.09.1915 у д. Подгайцы, вызвавшись добровольно на разведку позиции
противника, вместе с двумя товарищами, с явной личной опасностью
для жизни, выяснил расположение и силы противника в окопах, чем
способствовал роте хорошо ориентироваться в темноте и ударить противнику во фланг, что сопровождалось захватом пленных.
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команда разведчиков, рядовой. За то, что в бою в ночь с 8-го на
9.09.1915 у д. Подгайцы, будучи в дозоре, впереди наступавшей цепи
и, несмотря на сильный ружейный и пулеметный огонь противника,
бросился на его окопы, чем способствовал атаке и захвату пленных.
347059 СИМЧУК Владимир Степанович — 46 пех. Днепровский полк,
команда связи, ефрейтор. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.09.1915
у д. Подгайцы, под сильным действительным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, в течении боя, несколько раз
связывал телефонную проволоку, перебиваемую пулями и снарядами
противника, поддерживая таким образом непрерывную связь боевого
участка с командиром полка.
347060 БОЯРЩЕНКО Василий Андреевич — 46 пех. Днепровский полк,
команда связи, рядовой. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.09.1915 у
д. Подгайцы, под сильным действительным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, в течении боя, несколько раз
связывал телефонную проволоку, перебиваемую пулями и снарядами
противника, поддерживая таким образом непрерывную связь боевого
участка с командиром полка.
347061 БЕДЛЕЦКИЙ Афанасий Васильевич — 5 саперный батальон,
сапер. За то, что во 2-м часу ночи 8.09.1915, во время наводки моста
через р. Стырь, у с. Подлосцы, ввиду невозможности установить с берега мостовой устой (козел), раздевшись наголо с другим сапером,
с явной опасностью для жизни, под сильным пулеметным и ружейным
огнем противника, установил его, находясь в воде.
347062 ГАРЖЕЛЯНСКИЙ Андрей Иванович — 5 саперный батальон, сапер. За то, что во 2-м часу ночи 8.09.1915, во время наводки моста через
р. Стырь, у с. Подлосцы, ввиду невозможности установить с берега
мостовой устой (козел), раздевшись наголо с другим сапером, с явной
опасностью для жизни, под сильным пулеметным и ружейным огнем
противника, установил его, находясь в воде.
347063 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
347064 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
347065 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
347066 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
347067 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
347068 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
347069 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
347070 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
347071 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
347072 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
347073 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
347074 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
347075 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
347076 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
347077 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
347078 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
347079 (344079?) ПЕТРОВ Ник[.] Петрович — 200 пех. Кроншлотский
полк, 1 рота, ефрейтор. За отличие в бою 17.07.1915.
347080 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
347081 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
347082 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
347083 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
347084 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
347085 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
347086 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
347087 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
347088 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
347089 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
347090 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
347091 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
347092 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
347093 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
347094 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
347095 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
347096 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
347097 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.

347098 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
347099 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
347100 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
347101 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
347102 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
347103 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
347104 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
347105 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
347106 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
347107 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
347108 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
347109 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
347110 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
347111 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
347112 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
347113 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
347114 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
347115 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
347116 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
347117 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
347118 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
347119 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
347120 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
347121 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
347122 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
347123 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
347124 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
347125 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
347126 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
347127 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
347128 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
347129 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
347130 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
347131 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
347132 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
347133 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
347134 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
347135 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
347136 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
347137 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
347138 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
347139 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
347140 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
347141 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
347142 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
347143 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
347144 ЮШКОВ Макар Иванович — 169 пех. Ново-Трокский полк,
2 рота, ефрейтор. За то, что 9.03.1916 у д. Хмелево, под сильным
и действительным артиллерийским и ружейным огнем противника,
вызвался охотником в разведку выяснить расположение противника
и, несмотря на явную опасность для жизни, выполнил возложенную
на него задачу с полеым успехом, чем способствовал успеху занятия
д. Хмелево иучаствовал в захвате неприятельского полевого караула.
[ Ошибочно, IV-376144]
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12 арм. корпус.
347146 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
347147 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
347148 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
347149 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
347150 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
347151 ШЕВЕРЕНКО Прокофий — 134 пех. Феодосийский полк, рядовой. За то, что под сильным огнем в непосредственной близости
противника, разведывал о расположении противника, доставляя о его
расположении и силах сведения.
347152 ПУШКАР Никифор — 134 пех. Феодосийский полк, рядовой. За
то, что под сильным огнем в непосредственной близости противника,
разведывал о расположении противника, доставляя о его расположении и силах сведения.
347153 ГОЛОД Самуил — 134 пех. Феодосийский полк, рядовой. За
то, что под сильным огнем в непосредственной близости противника,
разведывал о расположении противника, доставляя о его расположении и силах сведения.
347154 ЖЕЛЕЗНЯК Дмитрий — 134 пех. Феодосийский полк, ефрейтор.
За то, что под сильным огнем в непосредственной близости противника, разведывал о расположении противника, доставляя о его расположении и силах сведения.
347155 ОВЧИННИКОВ Евдоким — 134 пех. Феодосийский полк, рядовой. За то, что под сильным артиллерийским и ружейным огнем вынес
раненого ротного командира и сделал ему перевязку в сфере огня.
347156 СИГИДА Иван — 134 пех. Феодосийский полк, рядовой. За то,
что будучи разведчиком, доставил важные сведения о противнике, несмотря на явную опасность для жизни.
347157 СОЛОДАЕВ Яков — 134 пех. Феодосийский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 9.10.1914.
347158 ФИЛИПЕНКО Яков — 134 пех. Феодосийский полк, ефрейтор.
За отличие в бою 9.10.1914.
347159 АНТОНЕНКО Мойсей — 134 пех. Феодосийский полк, подпрапорщик. За то, что командуя взводом, выбил неприятеля из окопов
и засек в густом лесу.
347160 РУЛЬКО Илларион — 134 пех. Феодосийский полк, фельдфебель. За то, что командуя взводом, выбил неприятеля из окопов и засек
в густом лесу.
347161 САЗОНОВ Ефим — 134 пех. Феодосийский полк, ст. унтер-офицер. За то, что будучи назначен старшим в команде, выбил неприятеля
из укрепленного им предместья у г. Болехова.
347162 БОРМАН Кирилл — 134 пех. Феодосийский полк, ст. унтер-офицер. За то, что будучи назначен старшим в команде, выбил неприятеля
из укрепленного им предместья у г. Болехова.
347163 НАСТЕКА Петр — 134 пех. Феодосийский полк, мл. унтер-офицер. За то, что будучи назначен старшим в команде, выбил неприятеля
из укрепленного им предместья у г. Болехова.
347164 ЖЛОБА Николай — 134 пех. Феодосийский полк, мл. унтер-офицер. За то, что будучи назначен старшим в команде, выбил неприятеля
из укрепленного им предместья у г. Болехова.
347165 ЛИХОВИД Григорий — 134 пех. Феодосийский полк, ефрейтор. За то, что охотой вызвался на опасную разведку и успешно ее
выполнил.
347166 ГАЛЬЧЕНКО Исак — 134 пех. Феодосийский полк, рядовой. За
то, что охотой вызвался на опасную разведку и успешно ее выполнил.
347167 МАЛЯР Пармен — 134 пех. Феодосийский полк, ефрейтор. За
то, что охотой вызвался на опасную разведку и успешно ее выполнил.
347168* ДЕНИСОВ Иван Семенович — 169 пех. Ново-Трокский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
347168* ЦОЦОРИН Никифор — 134 пех. Феодосийский полк, подпрапорщик. За то, что при атаке, во главе своих подчиненных, первым
ворвался в укрепленную окраину города, занятую противником. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего
армиями Юго-Западного фронта №314 от 7.12.1914.
347169 КУЗНЕЦОВ Аггей — 134 пех. Феодосийский полк, подпрапорщик.
За то, что при атаке, во главе своих подчиненных, первым ворвался
в укрепленную окраину города, занятую противником.
347170 СОКОЛ Семен — 134 пех. Феодосийский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что при атаке первым ворвался в занятое неприятелем укрепление и тем ободрил своих товарищей.
347171 ОБОЕВ Александр — 134 пех. Феодосийский полк, рядовой. За
то, что при атаке первым ворвался в занятое неприятелем укрепление
и тем ободрил своих товарищей.
347172 АРАКЕЛЯНЦ Вагаш — 134 пех. Феодосийский полк, рядовой. За
то, что при атаке первым ворвался в занятое неприятелем укрепление
и тем ободрил своих товарищей.
347173 ЩЕРБИНА Петр — 134 пех. Феодосийский полк, подпрапорщик.
За то, что во время атак занятых неприятелем с. Добржаны и ж.д. полотна у г. Стрия, примером личной храбрости ободрял свой взвод и
увлекал за собой.
347174 ГОРДИЕНКО Мойсей — 134 пех. Феодосийский полк, ст. унтерофицер. За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью
доставил важные сведения о противнике.
347175 КУХЛИВСКИЙ Арсений — 134 пех. Феодосийский полк, ст. унтерофицер. За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью
доставил важные сведения о противнике.
347176 НАДТОЧИЙ Иван — 134 пех. Феодосийский полк, мл. унтерофицер. За то, что личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
347177 КРАМАРЕНКО Харитон — 134 пех. Феодосийский полк, рядовой.
За то, что своевременно донес о наступлении противника и, несмотря
на большую опасность, продолжал наблюдать.
347178 КАБАШНЫЙ Марк — 134 пех. Феодосийский полк, рядовой. За
то, что своевременно донес о наступлении противника и, несмотря на
большую опасность, продолжал наблюдать.
347179 НЕДОСТУП Михаил — 134 пех. Феодосийский полк, подпрапорщик. За то, что личным мужеством и храбростью содействовал успеху

атаки. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта №428 от 5.04.1915.
347180 ЛЫСЕНКО Григорий — 134 пех. Феодосийский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 9.10.1914.
347181 ГЕРМАН Тимофей — 134 пех. Феодосийский полк, пулеметная
команда, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 9.10.1914.
347182 ЧЕРНЫЙ Степан — 134 пех. Феодосийский полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За отличие в бою 9.10.1914.
347183 МАКСЮТА Степан — 134 пех. Феодосийский полк, пулеметная
команда, подпрапорщик. За отличие в бою 9.10.1914 у г. Стрий. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего
армиями Юго-Западного фронта №130 от 1.10.1914.
347184 ЩЕРБИНА Савва — 134 пех. Феодосийский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 9.10.1914 у г. Стрий.
347185 КОБЗАРЬ Яков — 134 пех. Феодосийский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 8.10.1914 у г. Стрий.
347186 КОСЕНКО Дмитрий — 134 пех. Феодосийский полк, рядовой. За
отличие в бою 8.10.1914 у г. Стрий.
347187 ВАРИНОВ Федор — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 6.05.1915 у д. Тамановице.
347188 РОБУ Григорий — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За отличие в бою
5.05.1915 у д. Тамановице.
347189 НЕСТЕРЕНКО Василий — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За отличие
в бою 5.05.1915 у д. Тамановице.
347190 БОДИЙ Николай — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За отличие
в бою 6.05.1915 у д. Тамановице.
347191 ЦЕМБАЛ Филипп — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За отличие в бою
6.05.1915 у д. Тамановице, когда будучи окружен противником, пробился и присоединился к своей части.
347192 ГОРБУНОВ Александр — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За отличие
в бою 6.05.1915 у д. Тамановице, когда будучи окружен противником,
пробился и присоединился к своей части.
347193 БУРЫЛОВ Андрей — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За отличие в бою
6.05.1915 у д. Тамановице, когда будучи окружен противником, пробился и присоединился к своей части.
347194 ВОЙТА Андрей — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За отличие в бою
5.05.1915 у д. Тамановице.
347195 ТЕРТУС Феофан — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За отличие в бою
6.05.1915 у д. Тамановице.
347196 КЛЮКВИН Егор — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За отличие в бою
6.05.1915 у д. Тамановице.
347197 ГЕРАСИМОВ Михаил — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За отличие
в бою 5.05.1915 у д. Тамановице, когда вызвавшись охотником, проник
к неприятельским окопам, под сильным огнем противника и донес
о расположении пкулеметов противника.
347198 БУРЛАКОВ Николай — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За отличие
в бою 5.05.1915 у д. Тамановице, когда вызвавшись охотником, проник
к неприятельским окопам, под сильным огнем противника и донес
о расположении пкулеметов противника.
347199 ЕФИМЕНКО Козьма — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За отличие
в бою 5.05.1915 у д. Тамановице, когда вызвавшись охотником, проник
к неприятельским окопам, под сильным огнем противника и донес
о расположении пкулеметов противника.
347200 ДУБРОВ Василий — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За отличие в бою
6.05.1915 у д. Тамановице.
347201 ШЕВЧЕНКО Тимофей — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За отличие
в бою 6.05.1915 у д. Тамановице.
347202 КРЫЖАНОВСКИЙ Федор — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За отличие в бою 5.05.1915 у д. Тамановице.
347203 СМИРНОВ Петр — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 6.05.1915 у д. Тамановице, когда будучи окружен противником, с явной личной опасностью для жизни, пробился и присоединился
к своей части.
347204 ДРОЗДОВ Иосиф — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За отличие
в бою 6.05.1915 у д. Тамановице, когда будучи окружен противником,
с явной личной опасностью для жизни, пробился и присоединился
к своей части.
347205* БУРЫКИН Пантелей Матвеевич — Уссурийская конная дивизия, конно-пулеметная команда, драгун. За отличие в бою 3.09.1916
за высоту 1734.
347205* ШВЕЦ Иван Максимович — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За отличие в бою 6.05.1915 у д. Тамановице, когда будучи окружен противником, с явной личной опасностью для жизни, пробился и присоединился
к своей части. [ Повторно, III-154598]
347206 ВОЛУХ Федор — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За отличие в бою
5.05.1915 у д. Тамановице.
347207 ЗОРЯ Авраам — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За отличие в бою
5.05.1915 у д. Тамановице.
347208 ЖАРОНКИН Василий — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За отличие
в бою 5.05.1915 у д. Тамановице.
347209* ВИНОГРАДНЫЙ Леонтий — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За

347145–347236
отличие в бою 6.05.1915 у д. Тамановице, когда будучи окружен противником, с явной личной опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей части. [ Повторно]
347209* ЮНУСОВ Нургалей — Приморский драг. полк, драгун. За
отличие в бою 21.07.1916 у слияния двух рек Чибо и Чимброставо
(Буковина).
347210 АНДЕРСОН Эмиль — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, писарь. За отличие
в бою 6.05.1915 у д. Тамановице, когда будучи окружен противником,
с явной личной опасностью для жизни, пробился и присоединился
к своей части.
347211 ДОБНЯ Кирилл — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За отличие
в бою 6.05.1915 у д. Тамановице, когда будучи окружен противником,
с явной личной опасностью для жизни, пробился и присоединился
к своей части.
347212 КОШЛАБА Степан — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За отличие
в бою 6.05.1915 у д. Тамановице, когда будучи окружен противником,
с явной личной опасностью для жизни, пробился и присоединился
к своей части.
347213 АЛЕШИН Леон — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За отличие в бою
6.05.1915 у д. Тамановице, когда будучи окружен противником, с явной
личной опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей
части.
347214 КРАЮШИН Иван — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За отличие в бою
6.05.1915 у д. Тамановице.
347215 ПЛАТОНИН Марк — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За отличие в бою
6.05.1915 у д. Тамановице.
347216 ЛАХНИК Сигизмунд — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За отличие
в бою 5.05.1915 у д. Тамановице.
347217 ГОЛОВАНОВ Иван — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За отличие в бою
5.05.1915 у д. Тамановице, когда вызвался на вылазку и уничтожил
неприятельский пост.
347218 ЯШИН Ксенофонт — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За отличие в бою
5.05.1915 у д. Тамановице, когда вызвался на вылазку и уничтожил
неприятельский пост.
347219 ПОНЕДЕЛЬНИКОВ Иван — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За отличие
в бою 5.05.1915 у д. Тамановице, когда вызвался на вылазку и уничтожил неприятельский пост.
347220 СУБОЦКИЙ Павел — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в бою 5.05.1915 у д. Тамановице.
347221* ЗАЛИВАДНЫЙ Тимофей — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За отличие в бою 6.05.1915 у д. Тамановице.
347221* ПОПОВ Андрей Александрович — 62 Донской каз. конный полк,
подхорунжий. За выдающуюся и беспримерную храбрость, оказанную
в бою против красных, за период времени с 24-го по 29.02.1920.
347222 КОРОБОВ Алексей — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За отличие в бою
6.05.1915 у д. Тамановице.
347223 ЛЕВЧЕНКО Исидор — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За отличие в бою
6.05.1915 у д. Тамановице.
347224 ОМЕЛЬЧЕНКО Игнатий — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За отличие
в бою 6.05.1915 у д. Тамановице.
347225 БОРИСОВ Иван — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За отличие в бою
5.05.1915 у д. Тамановице.
347226 КУОЕНКОВ Герасим — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За отличие
в бою 5.05.1915 у д. Тамановице.
347227 ДАНИЛКИН Григорий — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За отличие
в бою 6.05.1915 у д. Тамановице.
347228 ДЕМИТРЕВСКИЙ Александр — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.
За отличие в бою 6.05.1915 у д. Тамановице.
347229 ГРИГОРЕНКО Людвиг — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За отличие
в бою 6.05.1915 у д. Тамановице.
347230 ЧЕРНЕНЬКИЙ Даниил — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За отличие
в бою 6.05.1915 у д. Тамановице.
347231 ПОЖАРОВСКИЙ Станислав — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За отличие в бою 6.05.1915 у д. Тамановице.
347232 ПОКРОПЕК Игнат — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За отличие в бою
6.05.1915 у д. Тамановице.
347233 КОСТЕЦКИЙ Семен — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в бою 5.05.1915 у д. Тамановице.
347234 СИГАЕВ Иван — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За отличие в бою
5.05.1915 у д. Тамановице.
347235 РУМЯНЦЕВ Илья — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За отличие в бою
6.05.1915 у д. Тамановице.
347236 ПЧЕЛИНСКИЙ Константин — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 6.05.1915 у д. Тамановице, когда доставлял на место
боя патроны, когда в них была крайняя необходимость и никто другой
не решался на это отважиться.

347237–347302
347237 НЕЕР Лука — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За отличие в бою
6.05.1915 у д. Тамановице, когда доставлял на место боя патроны, когда
в них была крайняя необходимость и никто другой не решался на это
отважиться.
347238 КОЛУГОРЯН Василий — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За отличие
в бою 6.05.1915 у д. Тамановице, когда доставлял на место боя патроны,
когда в них была крайняя необходимость и никто другой не решался
на это отважиться.
347239 КОНДРАТЮК Кирилл — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За отличие
в бою 6.05.1915 у д. Тамановице, когда доставлял на место боя патроны,
когда в них была крайняя необходимость и никто другой не решался
на это отважиться.
347240 СОФИЙНЮК Даниил — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 5.05.1915 у д. Тамановице.
347241* БАБИЙ Нестор Михайлович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 5.05.1915 у д. Тамановице. [ Повторно,
III-154752]

347241* МАТЮХИН Иван Петрович — Приморский драг. полк, драгун.
За отличие в бою 21.07.1916 у слияния двух рек Чибо и Чимброставо
(Буковина).
347242 ГУМАЛЕВСКИЙ Иван — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За отличие
в бою 6.05.1915 у д. Тамановице.
347243 ЗАЯРНЮК Дионисий — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За отличие
в бою 5.05.1915 у д. Тамановице.
347244* ОСТРЫЙ Семен — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За отличие в бою
6.05.1915 у д. Тамановице. [ Повторно]
347244* ТЫЩЕНКО Андрей — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
14.07.1916.
347245 КАРПЕНКО Марк — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За отличие в бою
5.05.1915 у д. Тамановице.
347246 БУДНИК Григорий — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За отличие
в бою 6.05.1915 у д. Тамановице.
347247 ДОЛЯ Григорий — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За отличие в бою
6.05.1915 у д. Тамановице.
347248 СТАРЦЕВ Егор — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За отличие в бою
6.05.1915 у д. Тамановице.
347249 ЛЕЙБАБЕНКО Леонтий — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. мед. фельдшер. За
отличие в бою 6.05.1915 у д. Тамановице, когда вызвавшись охотником,
отправился в деревню, где под действительным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем неприятеля, вынес из сферы огня раненых, перевязывал их и доставлял на перевязочный пункт.
347250 ХМЕЛЬКОВСКИЙ Матвей — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. мед. фельдшер. За отличие в бою 6.05.1915 у д. Тамановице, когда вызвавшись
охотником, отправился в деревню, где под действительным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем неприятеля, вынес из сферы
огня раненых, перевязывал их и доставлял на перевязочный пункт.
347251 ЧЕРНЫЙ Петр — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. мед. фельдшер. За
отличие в бою 6.05.1915 у д. Тамановице, когда вызвавшись охотником, отправился в деревню, где под действительным артиллерийским,
ружейным и пулеметным огнем неприятеля, вынес из сферы огня раненых, перевязывал их и доставлял на перевязочный пункт.
347252 НЕБЕСОВ Григорий — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 6.05.1915 у д. Тамановице, когда вызвавшись охотником,
отправился в деревню, где под действительным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем неприятеля, вынес из сферы огня раненых, перевязывал их и доставлял на перевязочный пункт.
347253 МАЗУРКЕВИЧ Иван — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, кандидат на классную
должность. За отличие в бою 6.05.1915 у д. Тамановице, когда вызвавшись охотником, отправился в деревню, где под действительным
артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем неприятеля, вынес
из сферы огня раненых, перевязывал их и доставлял на перевязочный
пункт.
347254 БАБИН Андрей — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, ротный фельдшер. За
отличие в бою 6.05.1915 у д. Тамановице, когда вызвавшись охотником, отправился в деревню, где под действительным артиллерийским,
ружейным и пулеметным огнем неприятеля, вынес из сферы огня раненых, перевязывал их и доставлял на перевязочный пункт.
347255* БАРАНОВ Иван Иванович — Уссурийская конная дивизия, конно-пулеметная команда, драгун. За отличие в бою 3.09.1916 за высоту
1734.
347255* БОНДАРЧУК Семен Николаевич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ротный
фельдшер. За отличие в бою 6.05.1915 у д. Тамановице, когда вызвавшись охотником, отправился в деревню, где под действительным
артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем неприятеля, вынес
из сферы огня раненых, перевязывал их и доставлял на перевязочный
пункт. [ Повторно, III-154599]
347256 ЗДАНОВСКИЙ Антон — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ротный фельдшер. За
отличие в бою 6.05.1915 у д. Тамановице, когда вызвавшись охотником,
отправился в деревню, где под действительным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем неприятеля, вынес из сферы огня раненых, перевязывал их и доставлял на перевязочный пункт.
347257 ХАРЛАМОВ Андрей — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, хор. музыкант унтер-оф.
звания. За отличие в бою 6.05.1915 у д. Тамановице, когда вызвавшись

-506охотником, отправился в деревню, где под действительным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем неприятеля, вынес из сферы
огня раненых, перевязывал их и доставлял на перевязочный пункт.
347258 ГРУШЕВСКИЙ Евсей — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, хор. музыкант унтер-оф.
звания. За отличие в бою 6.05.1915 у д. Тамановице, когда вызвавшись
охотником, отправился в деревню, где под действительным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем неприятеля, вынес из сферы
огня раненых, перевязывал их и доставлял на перевязочный пункт.
347259 КУЦЫЙ Алексей — 56 пех. Житомирский Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За
мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами 5-го, 6-го
и 7.05.1915.
347260 ШЕПЕЛЬСКИЙ Владимир — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
рядовой. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
5-го, 6-го и 7.05.1915.
347261 КОЛЕСНИКОВ Филипп — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
5-го, 6-го и 7.05.1915.
347262 КОПИЕВСКИЙ Аверкий — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами 5-го,
6-го и 7.05.1915.
347263 ГОРБАНЬ Иван — 56 пех. Житомирский Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За
мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами 5-го, 6-го
и 7.05.1915.
347264 ЯРОШЕВСКИЙ Максим — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами 5-го,
6-го и 7.05.1915.
347265 ПАВЛОВСКИЙ Василий — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами 5-го,
6-го и 7.05.1915.
347266 ХАЛУПА Петр — 56 пех. Житомирский Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За
мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами 5-го, 6-го
и 7.05.1915.
347267 СИРОТЮК Федор — 56 пех. Житомирский Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За
мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами 5-го, 6-го
и 7.05.1915.
347268 ВАЛЬВАКОВ Федор — 56 пех. Житомирский Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами 5-го,
6-го и 7.05.1915.
347269 ГЫНЬКО Василий — 56 пех. Житомирский Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За
мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами 5-го, 6-го
и 7.05.1915.
347270 ЛАРИОНОВ Григорий — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
5-го, 6-го и 7.05.1915.
347271 ОВСЯНИКОВ Андрей — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами 5-го,
6-го и 7.05.1915.
347272 ГОЯРНЮК Михаил — 56 пех. Житомирский Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За
мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами 5-го, 6-го
и 7.05.1915.
347273 АЛАМПЕТА Захар — 56 пех. Житомирский Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами 5-го,
6-го и 7.05.1915.
347274 Фамилия не установлена.
347275 Фамилия не установлена.
347276 Фамилия не установлена.
347277 Фамилия не установлена.
347278 Фамилия не установлена.
347279 Фамилия не установлена.
347280 ШУБИН Игнатий — 13 пеш. Архангельская дружина, ратник. За
то, что добровольно вызвавшись участвовать в разведке под руководством командира дружины, честно, мужественно и безбоязненно,
с сознанием своего долга, под жестоким огнем противника выполнил
возложенную на него задачу по разведке, отразил атаку неприятеля,
занял часть окопов и захватил несколько человек в плен.
347281 МАЙОРОВ Степан — 13 пеш. Архангельская дружина, ратник.
За то, что добровольно вызвавшись участвовать в разведке под руководством командира дружины, честно, мужественно и безбоязненно,
с сознанием своего долга, под жестоким огнем противника выполнил
возложенную на него задачу по разведке, отразил атаку неприятеля,
занял часть окопов и захватил несколько человек в плен.
347282 РУДАКОВ Александр — 13 пеш. Архангельская дружина, ратник.
За то, что добровольно вызвавшись участвовать в разведке под руководством командира дружины, честно, мужественно и безбоязненно,
с сознанием своего долга, под жестоким огнем противника выполнил
возложенную на него задачу по разведке, отразил атаку неприятеля,
занял часть окопов и захватил несколько человек в плен.
347283 УТКИН Неофит — 13 пеш. Архангельская дружина, ст. унтерофицер. За то, что добровольно вызвавшись участвовать в разведке
под руководством командира дружины, честно, мужественно и безбоязненно, с сознанием своего долга, под жестоким огнем противника
выполнил возложенную на него задачу по разведке, отразил атаку
неприятеля, занял часть окопов и захватил несколько человек в плен.
347284 МАКАРОВ Иван — 13 пеш. Архангельская дружина, мл. унтерофицер. За то, что добровольно вызвавшись участвовать в разведке
под руководством командира дружины, честно, мужественно и безбоязненно, с сознанием своего долга, под жестоким огнем противника
выполнил возложенную на него задачу по разведке, отразил атаку
неприятеля, занял часть окопов и захватил несколько человек в плен.

347285 СЫСОЕВ Петр — 13 пеш. Архангельская дружина, мл. унтер-офицер. За то, что добровольно вызвавшись участвовать в разведке под руководством командира дружины, честно, мужественно и безбоязненно,
с сознанием своего долга, под жестоким огнем противника выполнил
возложенную на него задачу по разведке, отразил атаку неприятеля,
занял часть окопов и захватил несколько человек в плен.
347286 ФОМИН Николай — 13 пеш. Архангельская дружина, ефрейтор.
За то, что добровольно вызвавшись участвовать в разведке под руководством командира дружины, честно, мужественно и безбоязненно,
с сознанием своего долга, под жестоким огнем противника выполнил
возложенную на него задачу по разведке, отразил атаку неприятеля,
занял часть окопов и захватил несколько человек в плен.
347287 ВАРАКИН Василий — 13 пеш. Архангельская дружина, ратник.
За то, что добровольно вызвавшись участвовать в разведке под руководством командира дружины, честно, мужественно и безбоязненно,
с сознанием своего долга, под жестоким огнем противника выполнил
возложенную на него задачу по разведке, отразил атаку неприятеля,
занял часть окопов и захватил несколько человек в плен.
347288 МЕЛЬНИЧЕНКО Павел — 13 пеш. Архангельская дружина, ратник. За то, что добровольно вызвавшись участвовать в разведке под руководством командира дружины, честно, мужественно и безбоязненно,
с сознанием своего долга, под жестоким огнем противника выполнил
возложенную на него задачу по разведке, отразил атаку неприятеля,
занял часть окопов и захватил несколько человек в плен.
347289 МОСКВИН Николай — 13 пеш. Архангельская дружина, ефрейтор. За то, что добровольно вызвавшись участвовать в разведке под руководством командира дружины, честно, мужественно и безбоязненно,
с сознанием своего долга, под жестоким огнем противника выполнил
возложенную на него задачу по разведке, отразил атаку неприятеля,
занял часть окопов и захватил несколько человек в плен.
347290 СТЕПАНОВ Иван — 13 пеш. Архангельская дружина, ратник. За
то, что добровольно вызвавшись участвовать в разведке под руководством командира дружины, честно, мужественно и безбоязненно,
с сознанием своего долга, под жестоким огнем противника выполнил
возложенную на него задачу по разведке, отразил атаку неприятеля,
занял часть окопов и захватил несколько человек в плен.
347291 ПАВЛЕНКО Петр — 13 пеш. Архангельская дружина, ратник. За
то, что добровольно вызвавшись участвовать в разведке под руководством командира дружины, честно, мужественно и безбоязненно,
с сознанием своего долга, под жестоким огнем противника выполнил
возложенную на него задачу по разведке, отразил атаку неприятеля,
занял часть окопов и захватил несколько человек в плен.
347292 НИКИТИН Василий — 13 пеш. Архангельская дружина, ратник.
За то, что добровольно вызвавшись участвовать в разведке под руководством командира дружины, честно, мужественно и безбоязненно,
с сознанием своего долга, под жестоким огнем противника выполнил
возложенную на него задачу по разведке, отразил атаку неприятеля,
занял часть окопов и захватил несколько человек в плен.
347293 ФЕДОРОВ Илья — 13 пеш. Архангельская дружина, мл. унтерофицер. За то, что добровольно вызвавшись участвовать в разведке
под руководством командира дружины, честно, мужественно и безбоязненно, с сознанием своего долга, под жестоким огнем противника
выполнил возложенную на него задачу по разведке, отразил атаку
неприятеля, занял часть окопов и захватил несколько человек в плен.
347294 РУДАКОВ Каленик — 13 пеш. Архангельская дружина, ратник.
За то, что добровольно вызвавшись участвовать в разведке под руководством командира дружины, честно, мужественно и безбоязненно,
с сознанием своего долга, под жестоким огнем противника выполнил
возложенную на него задачу по разведке, отразил атаку неприятеля,
занял часть окопов и захватил несколько человек в плен.
347295 ПОПОВ Дмитрий — 13 пеш. Архангельская дружина, ратник.
За то, что добровольно вызвавшись участвовать в разведке под руководством командира дружины, честно, мужественно и безбоязненно,
с сознанием своего долга, под жестоким огнем противника выполнил
возложенную на него задачу по разведке, отразил атаку неприятеля,
занял часть окопов и захватил несколько человек в плен.
347296 ДАНИЛЬЧУК Мина — 13 пеш. Архангельская дружина, ратник.
За то, что добровольно вызвавшись участвовать в разведке под руководством командира дружины, честно, мужественно и безбоязненно,
с сознанием своего долга, под жестоким огнем противника выполнил
возложенную на него задачу по разведке, отразил атаку неприятеля,
занял часть окопов и захватил несколько человек в плен.
347297 ДАНИЛЬЧУК Тимофей — 13 пеш. Архангельская дружина, ратник. За то, что добровольно вызвавшись участвовать в разведке под руководством командира дружины, честно, мужественно и безбоязненно,
с сознанием своего долга, под жестоким огнем противника выполнил
возложенную на него задачу по разведке, отразил атаку неприятеля,
занял часть окопов и захватил несколько человек в плен.
347298 КАПКАН Кирилл — 13 пеш. Архангельская дружина, ратник. За
то, что добровольно вызвавшись участвовать в разведке под руководством командира дружины, честно, мужественно и безбоязненно,
с сознанием своего долга, под жестоким огнем противника выполнил
возложенную на него задачу по разведке, отразил атаку неприятеля,
занял часть окопов и захватил несколько человек в плен.
347299 ГЕРАСИМОВ Иван — 13 пеш. Архангельская дружина, ратник.
За то, что добровольно вызвавшись участвовать в разведке под руководством командира дружины, честно, мужественно и безбоязненно,
с сознанием своего долга, под жестоким огнем противника выполнил
возложенную на него задачу по разведке, отразил атаку неприятеля,
занял часть окопов и захватил несколько человек в плен.
347300 ЛОГАШЕВ Иван — 13 пеш. Архангельская дружина, ратник. За то,
что добровольно вызвавшись участвовать в разведке под руководством
командира дружины, честно, мужественно и безбоязненно, с сознанием
своего долга, под жестоким огнем противника выполнил возложенную
на него задачу по разведке, отразил атаку неприятеля, занял часть
окопов и захватил несколько человек в плен.
347301 АКСЕНОВ Петр — 13 пеш. Архангельская дружина, ратник. За то,
что добровольно вызвавшись участвовать в разведке под руководством
командира дружины, честно, мужественно и безбоязненно, с сознанием
своего долга, под жестоким огнем противника выполнил возложенную
на него задачу по разведке, отразил атаку неприятеля, занял часть
окопов и захватил несколько человек в плен.
347302 РУМЯНЦЕВ Петр — 13 пеш. Архангельская дружина, ратник.
За то, что добровольно вызвавшись участвовать в разведке под руководством командира дружины, честно, мужественно и безбоязненно,
с сознанием своего долга, под жестоким огнем противника выполнил

-507возложенную на него задачу по разведке, отразил атаку неприятеля,
занял часть окопов и захватил несколько человек в плен.
347303 КУЗНЕЦОВ Василий — 13 пеш. Архангельская дружина, ратник.
За то, что добровольно вызвавшись участвовать в разведке под руководством командира дружины, честно, мужественно и безбоязненно,
с сознанием своего долга, под жестоким огнем противника выполнил
возложенную на него задачу по разведке, отразил атаку неприятеля,
занял часть окопов и захватил несколько человек в плен.
347304 ПОПОВ Иван — 18 пеш. Ярославская дружина, ефрейтор. За
отличие в бою в ночь с 1-го на 2.05.1915.
347305 ШАШКИН Алексей — 18 пеш. Ярославская дружина, ратник. За
отличие в бою в ночь с 1-го на 2.05.1915.
347306 РЕПНЕВ Иван — 18 пеш. Ярославская дружина, ефрейтор. За
отличие в бою 2.05.1915.
347307 РОГУШКИН Николай — 18 пеш. Ярославская дружина, ст. унтерофицер. За отличие в бою 2.05.1915 при обороне Перемышля.
347308 ШАПЛЫГИН Сергей — 18 пеш. Ярославская дружина, мл. унтерофицер. За отличие в бою 2.05.1915 при обороне Перемышля.
347309 ЗАГУЛЯЕВ Иван — 18 пеш. Ярославская дружина, мл. унтерофицер. За отличие в бою 2.05.1915 при обороне Перемышля.
347310 РОГАЧ Петр — 17 пеш. Ярославская дружина, мл. унтер-офицер.
За то, что будучи назначен старшим в вылазке, частью уничтожил неприятельский пост, остальных захватил в плен.
347311 АРМЯНИНОВ Василий — 17 пеш. Ярославская дружина, мл. унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником обойти неприятельскую
разведку, совершил это предприятие с полным успехом.
347312 ТИЛИПАЛОВ Дмитрий — 17 пеш. Ярославская дружина, мл. унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником обойти неприятельскую
разведку, совершил это предприятие с полным успехом.
347313 ВАСИЛЮК Семен — 17 пеш. Ярославская дружина, ратник. За то,
что вызвавшись охотником обойти неприятельскую разведку, совершил
это предприятие с полным успехом.
347314 САНИКОВ Иван — 17 пеш. Ярославская дружина, ратник. За то,
что вызвавшись охотником обойти неприятельскую разведку, совершил
это предприятие с полным успехом.
347315 ХРАПУНОВ Сергей — 17 пеш. Ярославская дружина, ратник.
За то, что вызвавшись охотником обойти неприятельскую разведку,
совершил это предприятие с полным успехом.
347316 БУЛКИН Андрей — 17 пеш. Ярославская дружина, ратник. За то,
что вызвавшись охотником обойти неприятельскую разведку, совершил
это предприятие с полным успехом.
347317 НАУМУШКИН Петр — 17 пеш. Ярославская дружина, ратник.
За то, что вызвавшись охотником обойти неприятельскую разведку,
совершил это предприятие с полным успехом.
347318 ИВАНОВ Степан — 17 пеш. Ярославская дружина, ратник. За то,
что вызвавшись охотником обойти неприятельскую разведку, совершил
это предприятие с полным успехом.
347319 МАЛАШЕНКОВ Михаил — 17 пеш. Ярославская дружина, ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником обойти неприятельскую
разведку, совершил это предприятие с полным успехом.
347320 ЯКОВЛЕВ Василий — 17 пеш. Ярославская дружина, ефрейтор.
За то, что вызвавшись охотником обойти неприятельскую разведку,
совершил это предприятие с полным успехом.
347321 КОЧАНОВ Венедикт — 17 пеш. Ярославская дружина, ратник.
За то, что вызвавшись охотником обойти неприятельскую разведку,
совершил это предприятие с полным успехом.
347322 КАВЕРИН Михаил — 17 пеш. Ярославская дружина, ратник. За то,
что вызвавшись охотником обойти неприятельскую разведку, совершил
это предприятие с полным успехом.
347323 ХАРИТОНОВ Алексей — 17 пеш. Ярославская дружина, ратник.
За то, что вызвавшись охотником обойти неприятельскую разведку,
совершил это предприятие с полным успехом.
347324 ЛАВРЕНТЬЕВ Иван — 17 пеш. Ярославская дружина, мл. унтерофицер. За то, что вызвавшись охотником обойти неприятельскую
разведку, совершил это предприятие с полным успехом.
347325 КАЛАШНИКОВ Александр — 17 пеш. Ярославская дружина,
ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником обойти неприятельскую
разведку, совершил это предприятие с полным успехом.
347326 АСТАФУРОВ Гавриил Емельянович — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
6 рота, зауряд-прапорщик. За отличие в бою 24.05.1915 у д. Старжава,
когда при штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, где был убит.
347327 ПОТАПОВ Иван — 11 Оренбургский каз. полк, мл. урядник. За
отличие в ночном бою 7.02.1915 у с. Перегиньско-Небылов.
347328 ЕМЕЛЬЯНОВ Степан — 11 Оренбургский каз. полк, мл. урядник.
За отличие в ночном бою 7.02.1915 у с. Перегиньско-Небылов.
347329 ВАРЛАМОВ Михаил — 11 Оренбургский каз. полк, казак. За отличие в ночном бою 7.02.1915 у с. Перегиньско-Небылов.
347330 САПОН Виктор — 13 пеш. Архангельская дружина, ратник. За то,
что добровольно вызвавшись участвовать в разведке под руководством
командира дружины, честно, мужественно и безбоязненно, с сознанием
своего долга, под жестоким огнем противника выполнил возложенную
на него задачу по разведке, отразил атаку неприятеля, занял часть
окопов и захватил несколько человек в плен.
347331 ЧУПАЛОВ Федот — 282 пех. Александрийский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою с 26-го по 28.04.1915, командуя своей частью,
примером личной храбрости и самоотверженности, вел ее с огромным
успехом вперед и тем в очень большой степени способствовал нашей
победе у д. Жабокруки.
347332 СЕМЕНЧА Никита — 282 пех. Александрийский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою с 26-го по 28.04.1915, командуя своей частью,
примером личной храбрости и самоотверженности, вел ее с огромным
успехом вперед и тем в очень большой степени способствовал нашей
победе у д. Жабокруки.
347333 ПЕТРОВ Дементий — 282 пех. Александрийский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою с 26-го по 28.04.1915, командуя своей частью,
примером личной храбрости и самоотверженности, вел ее с огромным
успехом вперед и тем в очень большой степени способствовал нашей
победе у д. Жабокруки.
347334 СТОРОЖ Максим — 282 пех. Александрийский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою с 26-го по 28.04.1915, командуя своей частью,
примером личной храбрости и самоотверженности, вел ее с огромным
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победе у д. Жабокруки.
347335 ГЛОБА Никита — 282 пех. Александрийский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою с 26-го по 28.04.1915, командуя своей частью,
примером личной храбрости и самоотверженности, вел ее с огромным
успехом вперед и тем в очень большой степени способствовал нашей
победе у д. Жабокруки.
347336 КРЯЧКО Никита — 282 пех. Александрийский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою с 26-го по 28.04.1915, командуя своей частью,
примером личной храбрости и самоотверженности, вел ее с огромным
успехом вперед и тем в очень большой степени способствовал нашей
победе у д. Жабокруки.
347337 ТЕНДЕТНИК Павел — 282 пех. Александрийский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою с 26-го по 28.04.1915, командуя своей частью,
примером личной храбрости и самоотверженности, вел ее с огромным
успехом вперед и тем в очень большой степени способствовал нашей
победе у д. Жабокруки.
347338 ЧЕРНЕНКО Иван — 282 пех. Александрийский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою с 26-го по 28.04.1915, командуя своей частью,
примером личной храбрости и самоотверженности, вел ее с огромным
успехом вперед и тем в очень большой степени способствовал нашей
победе у д. Жабокруки.
347339 КОФАНОВ Никифор — 282 пех. Александрийский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою с 26-го по 28.04.1915, командуя своей частью,
примером личной храбрости и самоотверженности, вел ее с огромным
успехом вперед и тем в очень большой степени способствовал нашей
победе у д. Жабокруки.
347340 ВОРОНКИН Игнат — 282 пех. Александрийский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою с 26-го по 28.04.1915, командуя своей частью,
примером личной храбрости и самоотверженности, вел ее с огромным
успехом вперед и тем в очень большой степени способствовал нашей
победе у д. Жабокруки.
347341 КУПЧИКОВ Яков — 282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. За
то, что в бою с 26-го по 28.04.1915, командуя своей частью, примером
личной храбрости и самоотверженности, вел ее с огромным успехом
вперед и тем в очень большой степени способствовал нашей победе
у д. Жабокруки.
347342 АЛЕХИН Василий — 282 пех. Александрийский полк, ефрейтор.
За то, что в бою с 26-го по 28.04.1915, командуя своей частью, примером личной храбрости и самоотверженности, вел ее с огромным
успехом вперед и тем в очень большой степени способствовал нашей
победе у д. Жабокруки.
347343 ВЛАСЕНКО Яков — 282 пех. Александрийский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 6.05.1915, командуя своей частью, примером
личной храбрости и самоотверженности, вел ее с огромным успехом
вперед и тем в очень большой степени способствовал нашей победе.
347344 ПАРШУТИН Афанасий — 282 пех. Александрийский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 26.04.1915, командуя своей частью,
примером личной храбрости и самоотверженности, вел ее с огромным успехом вперед и тем в очень большой степени способствовал
нашей победе.
347345 АНТОНЕНКО Спиридон — 282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. За то, что в бою 6.05.1915, командуя своей частью, примером
личной храбрости и самоотверженности, вел ее с огромным успехом
вперед и тем в очень большой степени способствовал нашей победе.
347346* КОРОЛЕВ Леонтий — 282 пех. Александрийский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 6.05.1915, командуя своей частью, примером
личной храбрости и самоотверженности, вел ее с огромным успехом
вперед и тем в очень большой степени способствовал нашей победе.
347346* КРЕПАК Тихон Никитич — 71 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир-наводчик. За то, что в боях 27-го, 28-го, 29-го, 30-го и 31.07 и
6.08.1917 у мест. Марешешти, состоя наводчиком орудия под сильным
и действительным артиллерийским огнем противника, своей точной
наводкой при стрельбе по батареям противника, способствовал приведению их к молчанию.
347347 ЛЕВЧЕНКО Максим — 282 пех. Александрийский полк, фельдфебель. За то, что в бою с 26-го по 28.04.1915, командуя своей частью,
примером личной храбрости и самоотверженности, вел ее с огромным
успехом вперед, чем в очень большой степени способствовал нашей
победе у д. Жабокруки.
347348* ЗАЙКИН Михаил Иванович — 283 пех. Павлоградский полк, рядовой. За отличие в боях 24-го и 25.06.1916, когда во время штыковой
схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
347348* ОВСЯНИКОВ Петр — 282 пех. Александрийский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою с 26-го по 28.04.1915, командуя своей частью,
примером личной храбрости и самоотверженности, вел ее с огромным
успехом вперед, чем в очень большой степени способствовал нашей
победе у д. Жабокруки.
347349 МИРОНОВ Иван — 282 пех. Александрийский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою с 26-го по 28.04.1915, командуя своей частью,
примером личной храбрости и самоотверженности, вел ее с огромным
успехом вперед, чем в очень большой степени способствовал нашей
победе у д. Жабокруки.
347350 БУТЕНКО Куприян — 282 пех. Александрийский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою с 26-го по 28.04.1915, командуя своей частью,
примером личной храбрости и самоотверженности, вел ее с огромным
успехом вперед, чем в очень большой степени способствовал нашей
победе у д. Жабокруки.
347351 СИРНЕВИЧ Карп — 282 пех. Александрийский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою с 26-го по 28.04.1915, командуя своей частью,
примером личной храбрости и самоотверженности, вел ее с огромным
успехом вперед, чем в очень большой степени способствовал нашей
победе у д. Жабокруки.
347352 БАЙРУК Сила — 282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. За
то, что в бою с 26-го по 28.04.1915, командуя своей частью, примером
личной храбрости и самоотверженности, вел ее с огромным успехом
вперед, чем в очень большой степени способствовал нашей победе
у д. Жабокруки.
347353 КУЛАХ Сергей — 282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. За
то, что в бою с 26-го по 28.04.1915, командуя своей частью, примером
личной храбрости и самоотверженности, вел ее с огромным успехом
вперед, чем в очень большой степени способствовал нашей победе
у д. Жабокруки.
347354 АВРАМЕНКО Василий — 282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. За то, что в бою с 26-го по 28.04.1915, командуя своей частью,
примером личной храбрости и самоотверженности, вел ее с огромным
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успехом вперед, чем в очень большой степени способствовал нашей
победе у д. Жабокруки.
347355 ГОНЧАРЕНКО Прокофий — 282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. За то, что в бою с 26-го по 28.04.1915, командуя своей частью,
примером личной храбрости и самоотверженности, вел ее с огромным
успехом вперед, чем в очень большой степени способствовал нашей
победе у д. Жабокруки.
347356 МАКЕДОНОВ Степан — 282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. За то, что в бою с 26-го по 28.04.1915, командуя своей частью,
примером личной храбрости и самоотверженности, вел ее с огромным
успехом вперед, чем в очень большой степени способствовал нашей
победе у д. Жабокруки.
347357 ФИРСОВ Сергей — 282 пех. Александрийский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою с 26-го по 28.04.1915, командуя своей частью,
примером личной храбрости и самоотверженности, вел ее с огромным
успехом вперед, чем в очень большой степени способствовал нашей
победе у д. Жабокруки.
347358 ГЮППИНИН Николай — 282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою с 26-го по 28.04.1915, командуя своей
частью, примером личной храбрости и самоотверженности, вел ее с огромным успехом вперед, чем в очень большой степени способствовал
нашей победе у д. Жабокруки.
347359 ТЫТЯНИЧЕНКО Михаил — 282 пех. Александрийский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою с 26-го по 28.04.1915, командуя своей
частью, примером личной храбрости и самоотверженности, вел ее с огромным успехом вперед, чем в очень большой степени способствовал
нашей победе у д. Жабокруки.
347360 КРАСИКОВ Иван — 282 пех. Александрийский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою с 26-го по 28.04.1915, командуя своей частью,
примером личной храбрости и самоотверженности, вел ее с огромным
успехом вперед, чем в очень большой степени способствовал нашей
победе у д. Жабокруки.
347361 ЛЕМЕШЕНКО Андрей — 282 пех. Александрийский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою с 26-го по 28.04.1915, командуя своей
частью, примером личной храбрости и самоотверженности, вел ее с огромным успехом вперед, чем в очень большой степени способствовал
нашей победе у д. Жабокруки.
347362 ЕВТЕЕВ Семен — 282 пех. Александрийский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою с 26-го по 28.04.1915, командуя своей частью,
примером личной храбрости и самоотверженности, вел ее с огромным
успехом вперед, чем в очень большой степени способствовал нашей
победе у д. Жабокруки.
347363 КОБЗАРЬ (КОЗБАРЬ?) Петр — 282 пех. Александрийский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою с 26-го по 28.04.1915, командуя
своей частью, примером личной храбрости и самоотверженности, вел
ее с огромным успехом вперед, чем в очень большой степени способствовал нашей победе у д. Жабокруки.
347364 ЛОВЕЦКИЙ Никанор — 282 пех. Александрийский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою с 26-го по 28.04.1915, командуя своей частью,
примером личной храбрости и самоотверженности, вел ее с огромным
успехом вперед, чем в очень большой степени способствовал нашей
победе у д. Жабокруки.
347365 ГРИЦАН Дмитрий — 282 пех. Александрийский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою с 26-го по 28.04.1915, командуя своей частью,
примером личной храбрости и самоотверженности, вел ее с огромным
успехом вперед, чем в очень большой степени способствовал нашей
победе у д. Жабокруки.
347366 ЯЧМЕНЬ Игнатий — 282 пех. Александрийский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою с 26-го по 28.04.1915, командуя своей частью,
примером личной храбрости и самоотверженности, вел ее с огромным
успехом вперед, чем в очень большой степени способствовал нашей
победе у д. Жабокруки.
347367 ШЕВЧЕНКО Андрей — 282 пех. Александрийский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою с 26-го по 28.04.1915, командуя своей частью,
примером личной храбрости и самоотверженности, вел ее с огромным
успехом вперед, чем в очень большой степени способствовал нашей
победе у д. Жабокруки.
347368 ДУДНИК Яков — 282 пех. Александрийский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою с 26-го по 28.04.1915, командуя своей частью,
примером личной храбрости и самоотверженности, вел ее с огромным
успехом вперед, чем в очень большой степени способствовал нашей
победе у д. Жабокруки.
347369 КУЛИКОВ Марк — 282 пех. Александрийский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою с 26-го по 28.04.1915, командуя своей частью,
примером личной храбрости и самоотверженности, вел ее с огромным
успехом вперед, чем в очень большой степени способствовал нашей
победе у д. Жабокруки.
347370 ЛУБГАН Леонтий — 282 пех. Александрийский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою с 26-го по 28.04.1915, командуя своей частью,
примером личной храбрости и самоотверженности, вел ее с огромным
успехом вперед, чем в очень большой степени способствовал нашей
победе у д. Жабокруки.
347371 МАСЛОВ Гурий — 282 пех. Александрийский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою с 26-го по 28.04.1915, командуя своей частью,
примером личной храбрости и самоотверженности, вел ее с огромным
успехом вперед, чем в очень большой степени способствовал нашей
победе у д. Жабокруки.
347372 СЕРГЕЕВ Петр — 282 пех. Александрийский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою с 26-го по 28.04.1915, командуя своей частью,
примером личной храбрости и самоотверженности, вел ее с огромным
успехом вперед, чем в очень большой степени способствовал нашей
победе у д. Жабокруки.
347373 ФАТЕЕВ Никита — 282 пех. Александрийский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою с 26-го по 28.04.1915, командуя своей частью,
примером личной храбрости и самоотверженности, вел ее с огромным
успехом вперед, чем в очень большой степени способствовал нашей
победе у д. Жабокруки.
347374 ЧЕРНЕЙ Трофий — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За
то, что в бою с 26-го по 28.04.1915, командуя своей частью, примером
личной храбрости и самоотверженности, вел ее с огромным успехом
вперед, чем в очень большой степени способствовал нашей победе
у д. Жабокруки.
347375 Фамилия не установлена.
347376 АФАНАСЬЕВ Парфентий — 282 пех. Александрийский полк,
фельдшер. За то, что в бою с 26-го по 28.04.1915, командуя своей
частью, примером личной храбрости и самоотверженности, вел ее

347377–347445
с огромным успехом вперед, чем в очень большой степени способствовал нашей победе у д. Жабокруки. Заменен на крест 3 ст. №153915.
[ Повторно, III-153915]

347377 ПАЩЕНКО Тихон — 282 пех. Александрийский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою с 26-го по 28.04.1915, командуя своей частью,
примером личной храбрости и самоотверженности, вел ее с огромным
успехом вперед, чем в очень большой степени способствовал нашей
победе у д. Жабокруки.
347378 АНДРИЕНКО Елисей — 282 пех. Александрийский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою с 26-го по 28.04.1915, командуя своей частью,
примером личной храбрости и самоотверженности, вел ее с огромным
успехом вперед, чем в очень большой степени способствовал нашей
победе у д. Жабокруки.
347379 МАКАШОВ Григорий — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в боях 26-го и 27.04.1915, вызвавшись охотником, под губительным огнем противника, уничтожил на своем пути искусственные
препятствия, а своим убийственным огнем позволил роте ворваться
в окопы противника и его оттуда выбить и был ранен в этом деле.
347380 СУХИЙ Федосий — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в боях 26-го и 27.04.1915, вызвавшись охотником, под губительным огнем противника, уничтожил на своем пути искусственные
препятствия, а своим убийственным огнем позволил роте ворваться
в окопы противника и его оттуда выбить и был ранен в этом деле.
347381 БРАЗАВЛУЦКИЙ Леонтий — 282 пех. Александрийский полк,
рядовой. За то, что в боях 26-го и 27.04.1915, вызвавшись охотником, под губительным огнем противника, уничтожил на своем пути
искусственные препятствия, а своим убийственным огнем позволил
роте ворваться в окопы противника и его оттуда выбить и был ранен
в этом деле.
347382 НОВИКОВ Афанасий — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в боях 26-го и 27.04.1915, вызвавшись охотником, под губительным огнем противника, уничтожил на своем пути искусственные
препятствия, а своим убийственным огнем позволил роте ворваться
в окопы противника и его оттуда выбить и был ранен в этом деле.
347383 ПОДЧАСОВ Василий — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в боях 26-го и 27.04.1915, вызвавшись охотником, под губительным огнем противника, уничтожил на своем пути искусственные
препятствия, а своим убийственным огнем позволил роте ворваться
в окопы противника и его оттуда выбить и был ранен в этом деле.
347384 КРАВЧЕНКО Дмитрий — 282 пех. Александрийский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в боях 26-го и 27.04.1915, вызвавшись охотником, под губительным огнем противника, уничтожил на своем пути
искусственные препятствия, а своим убийственным огнем позволил
роте ворваться в окопы противника и его оттуда выбить и был ранен
в этом деле.
347385 ДОРОШЕНКО Леонтий — 282 пех. Александрийский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в боях 26-го и 27.04.1915, вызвавшись охотником, под губительным огнем противника, уничтожил на своем пути
искусственные препятствия, а своим убийственным огнем позволил
роте ворваться в окопы противника и его оттуда выбить и был ранен
в этом деле.
347386 ТКАЧЕНКО Лука — 282 пех. Александрийский полк, мл. унтерофицер. За то, что в боях 26-го и 27.04.1915, вызвавшись охотником,
под губительным огнем противника, уничтожил на своем пути искусственные препятствия, а своим убийственным огнем позволил роте
ворваться в окопы противника и его оттуда выбить и был ранен в этом
деле.
347387 ШЕХТЕР Ефим — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За то,
что в боях 26-го и 27.04.1915, вызвавшись охотником, под губительным
огнем противника, уничтожил на своем пути искусственные препятствия, а своим убийственным огнем позволил роте ворваться в окопы
противника и его оттуда выбить и был ранен в этом деле.
347388 ЩЕРБАКОВ Кондрат — 282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. За то, что в боях 26-го и 27.04.1915, вызвавшись охотником, под губительным огнем противника, уничтожил на своем пути искусственные
препятствия, а своим убийственным огнем позволил роте ворваться
в окопы противника и его оттуда выбить и был ранен в этом деле.
347389 АНТОНЩУК Филипп — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в боях 26-го и 27.04.1915, вызвавшись охотником, под губительным огнем противника, уничтожил на своем пути искусственные
препятствия, а своим убийственным огнем позволил роте ворваться
в окопы противника и его оттуда выбить и был ранен в этом деле.
347390 МИЛАЩЕНКО Евтихий — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За то, что в боях 26-го и 27.04.1915, вызвавшись охотником, под
губительным огнем противника, уничтожил на своем пути искусственные препятствия, а своим убийственным огнем позволил роте ворваться в окопы противника и его оттуда выбить и был ранен в этом деле.
347391 КАГАЛ Елисей — 282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-офицер. За то, что за выбытием взводного командира, принял командование, и примером личной храбрости увлекал и ободрял своих товарищей.
347392 ДЫБА Кирилл — 282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-офицер. За то, что за выбытием взводного командира, принял командование, и примером личной храбрости увлекал и ободрял своих товарищей.
347393 МАРИНИЧЕНКО Терентий — 282 пех. Александрийский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что за выбытием взводного командира, принял
командование, и примером личной храбрости увлекал и ободрял своих
товарищей.
347394 ЗМУНЧИЛО Григорий — 282 пех. Александрийский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 26.04.1915, вызвавшись охотником
пройти искусственные препятствия противника, успешно это выполнил и позволил этим пройти беспрепятственно нашим, атакующим
противника, частям.
347395 КОСЬЯНЕНКО Моисей — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За то, что в бою 26.04.1915, вызвавшись охотником пройти искусственные препятствия противника, успешно это выполнил и позволил
этим пройти беспрепятственно нашим, атакующим противника, частям.
347396 ЖАЙВОРОНСКИЙ Роман — 282 пех. Александрийский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 26.04.1915, вызвавшись охотником пройти
искусственные препятствия противника, успешно это выполнил и позволил этим пройти беспрепятственно нашим, атакующим противника,
частям.
347397 МАЗУР Борис — 282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. За
то, что в бою 26.04.1915, вызвавшись охотником пройти искусственные
препятствия противника, успешно это выполнил и позволил этим пройти беспрепятственно нашим, атакующим противника, частям.

-508347398 ГЕЙКО Гавриил — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За
то, что в бою 26.04.1915, вызвавшись охотником пройти искусственные
препятствия противника, успешно это выполнил и позволил этим пройти беспрепятственно нашим, атакующим противника, частям.
347399 МУРИНЕЦ Иван — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За
то, что в бою 26.04.1915, вызвавшись охотником пройти искусственные
препятствия противника, успешно это выполнил и позволил этим пройти беспрепятственно нашим, атакующим противника, частям.
347400 МАРУШАК Трофим — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в бою 26.04.1915, вызвавшись охотником пройти искусственные препятствия противника, успешно это выполнил и позволил
этим пройти беспрепятственно нашим, атакующим противника, частям.
347401 РУДЯКОВ Федор — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в бою 26.04.1915, вызвавшись охотником пройти искусственные препятствия противника, успешно это выполнил и позволил
этим пройти беспрепятственно нашим, атакующим противника, частям.
347402* ИЩЕНКО Филипп — 282 пех. Александрийский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 26.04.1915, вызвавшись охотником пройти искусственные препятствия противника, успешно это выполнил и позволил
этим пройти беспрепятственно нашим, атакующим противника, частям.
Награждение отменено.
347402* КОЗЫРЕВ Родион Антонович — 71 арт. бригада, 1 батарея,
канонир. За то, что в бою 29.07.1917 у мест. Марешешти, под действительным артиллерийским огнем противника, с явной опасностью
для жизни, подвез снаряды на батарею в то время, когда в них была
чрезвычайная надобность и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей опасности, чем и способствовал общему
успеху при отбитии атак противника.
347403 КАРПЕЦ Никифор — 282 пех. Александрийский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 26.04.1915, вызвавшись охотником пройти искусственные препятствия противника, успешно это выполнил и позволил
этим пройти беспрепятственно нашим, атакующим противника, частям.
347404* ТРЯСАК Илья — 282 пех. Александрийский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 26.04.1915, вызвавшись охотником пройти искусственные препятствия противника, успешно это выполнил и позволил
этим пройти беспрепятственно нашим, атакующим противника, частям.
Награждение отменено.
347404* ЧЕРЕМИСЕНКО Елисей Кондратьевич — 71 арт. бригада, 1 батарея, канонир. За то, что в боях 27-го, 29-го, 30-го и 31.07 и 6.08.1917
у мест. Марешешти, под действительным артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни, подвез снаряды на батарею
в то время, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей опасности,
чем и способствовал общему успеху при отбитии атак противника.
347405 ЧИКУЛАЕВ Федор — 282 пех. Александрийский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 26.04.1915, вызвавшись охотником пройти искусственные препятствия противника, успешно это выполнил и позволил
этим пройти беспрепятственно нашим, атакующим противника, частям.
347406 ДОБРОВОЛЬСКИЙ Василий — 282 пех. Александрийский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 26.04.1915, вызвавшись охотником пройти
искусственные препятствия противника, успешно это выполнил и позволил этим пройти беспрепятственно нашим, атакующим противника,
частям.
347407 ПОДОРОЖНЫЙ Иван — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в бою 26.04.1915, вызвавшись охотником пройти искусственные препятствия противника, успешно это выполнил и позволил
этим пройти беспрепятственно нашим, атакующим противника, частям.
347408 ПЕРЕКРЕСТОВ Иван — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в бою 26.04.1915, вызвавшись охотником пройти искусственные препятствия противника, успешно это выполнил и позволил
этим пройти беспрепятственно нашим, атакующим противника, частям.
347409 ПОДОЛИННЫЙ Степан — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За то, что в бою 26.04.1915, вызвавшись охотником пройти искусственные препятствия противника, успешно это выполнил и позволил
этим пройти беспрепятственно нашим, атакующим противника, частям.
347410 ШАПОВАЛОВ Иван — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в бою 26.04.1915, вызвавшись охотником пройти искусственные препятствия противника, успешно это выполнил и позволил
этим пройти беспрепятственно нашим, атакующим противника, частям.
347411 АКСЮТИН Лавр — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За
то, что в бою 26.04.1915, вызвавшись охотником пройти искусственные
препятствия противника, успешно это выполнил и позволил этим пройти беспрепятственно нашим, атакующим противника, частям.
347412 КЛИМОВ Антон — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За
то, что в бою 26.04.1915, вызвавшись охотником пройти искусственные
препятствия противника, успешно это выполнил и позволил этим пройти беспрепятственно нашим, атакующим противника, частям.
347413 ЗГАРБУЛ Андрей — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в бою 26.04.1915, вызвавшись охотником пройти искусственные препятствия противника, успешно это выполнил и позволил
этим пройти беспрепятственно нашим, атакующим противника, частям.
347414 САМОЙЛИК Гавриил — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в бою 26.04.1915, вызвавшись охотником пройти искусственные препятствия противника, успешно это выполнил и позволил
этим пройти беспрепятственно нашим, атакующим противника, частям.
347415 НАЗАРЕНКО Захар — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в бою 26.04.1915, вызвавшись охотником пройти искусственные препятствия противника, успешно это выполнил и позволил
этим пройти беспрепятственно нашим, атакующим противника, частям.
347416 ЖИЛОВ Николай — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в бою 26.04.1915, вызвавшись охотником пройти искусственные препятствия противника, успешно это выполнил и позволил
этим пройти беспрепятственно нашим, атакующим противника, частям.
347417 КОНДРАШОВ Григорий — 282 пех. Александрийский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 26.04.1915, вызвавшись охотником
пройти искусственные препятствия противника, успешно это выполнил и позволил этим пройти беспрепятственно нашим, атакующим
противника, частям.
347418 СТАРОВ Иван — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За то,
что в бою 26.04.1915, первым бросился на окоп противника, занял его
и взял в плен 40 австрийцев.
347419 ШВЕДКО Мирон — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За
то, что в бою 26.04.1915, первым бросился на окоп противника, занял
его и взял в плен 40 австрийцев.

347420 МИТЮЧИН Андрей — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в бою 26.04.1915, первым бросился на окоп противника,
занял его и взял в плен 40 австрийцев.
347421 ЛАВРЕКА Даниил — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За
то, что в бою 26.04.1915, первым бросился на окоп противника, занял
его и взял в плен 40 австрийцев.
347422 ШЛЯХОВОЙ Ефим — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в бою 26.04.1915, первым бросился на окоп противника,
занял его и взял в плен 40 австрийцев.
347423 КОПЕЙКА Мартьян — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в бою 26.04.1915, первым бросился на окоп противника,
занял его и взял в плен 40 австрийцев.
347424 ЗАМАЗАН Антон — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За
то, что в бою 26.04.1915, первым бросился на окоп противника, занял
его и взял в плен 40 австрийцев.
347425 ШИМАНЕКА Василий — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За то, что в бою 26.04.1915, первым бросился на окоп противника,
занял его и взял в плен 40 австрийцев.
347426 ТЕРЕХОВ Максим — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости и
полной самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно
укрепленные окопы противника.
347427 СКОРИК Никон — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За
то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости и полной
самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно укрепленные окопы противника.
347428 КАРАПЫШ Григорий — 282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости
и полной самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно
укрепленные окопы противника.
347429 ВИНТШИВСКИЙ Леонтий — 282 пех. Александрийский полк,
ефрейтор. За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной
храбрости и полной самоотверженности, первым бросился и ворвался
в сильно укрепленные окопы противника.
347430 СВЕЖЕНЦЕВ Михаил — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости и
полной самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно
укрепленные окопы противника.
347431 СУРМАН Денис — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости и
полной самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно
укрепленные окопы противника.
347432 ЗУБАХИН Гавриил — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости и
полной самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно
укрепленные окопы противника.
347433 ОВСЯНЫЙ Ефим — 282 пех. Александрийский полк, мл. писарь.
За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости и
полной самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно
укрепленные окопы противника.
347434 КОБЕЦ Ефим — 282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости
и полной самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно
укрепленные окопы противника.
347435 ПОСТИЛЬНЯК Василий — 282 пех. Александрийский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной
храбрости и полной самоотверженности, первым бросился и ворвался
в сильно укрепленные окопы противника.
347436 ДЕНИСОВ Антон — 282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной
храбрости и полной самоотверженности, первым бросился и ворвался
в сильно укрепленные окопы противника.
347437 ГОМАН Иов — 282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. За то,
что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости и полной
самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно укрепленные окопы противника.
347438 ЧАХОВ Терентий — 282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной
храбрости и полной самоотверженности, первым бросился и ворвался
в сильно укрепленные окопы противника.
347439* КАЗАРМОГА Харитон Авксентьевич — 71 арт. бригада, 1 батарея, канонир. За то, что в боях 27-го, 29-го, 30-го и 31.07 и 6.08.1917
у мест. Марешешти, под действительным артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни, подвез снаряды на батарею
в то время, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей опасности,
чем и способствовал общему успеху при отбитии атак противника.
347439* КРУГЛЯК Гавриил — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости и
полной самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно
укрепленные окопы противника. Награждение отменено. [ Повторно]
347440 АСТАХОВ Иван — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За
то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости и полной
самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно укрепленные окопы противника.
347441 ТВЕРДОХЛЕБОВ Иван — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости
и полной самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно
укрепленные окопы противника.
347442 КУЦЫНА Прокофий — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости и
полной самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно
укрепленные окопы противника.
347443 КОПЕЙКА Григорий — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости и
полной самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно
укрепленные окопы противника.
347444 КАЛУГИН Федот — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости и
полной самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно
укрепленные окопы противника.
347445 ЛЮБИМЫЙ Иван — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости и
полной самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно
укрепленные окопы противника.

-509347446* ЛЕБЕДИК Лука Григорьевич — 282 пех. Александрийский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.07.1917 у мест. Мерешешти, вызвался
охотником снять неприятельский секрет из 2 солдат, что и выполнил,
несмотря на открытый по нему огонь.
347446* МИЛОСТНЫЙ Петр — 282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной
храбрости и полной самоотверженности, первым бросился и ворвался
в сильно укрепленные окопы противника. Награждение отменено. [
Повторно]

347446* ШАБЛИН Александр Ульянович — 319 пех. Бугульминский полк,
ефрейтор. За отличие в бою 7.12.1915, когда будучи в разведке, был
окружен противником и, будучи ранен, под сильным огнем противника,
присоединился к своей части, доставил важное о нем сведение.
347447 БАБУЛИН Захар — 282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной
храбрости и полной самоотверженности, первым бросился и ворвался
в сильно укрепленные окопы противника.
347448 САВЧЕНКО Никифор — 282 пех. Александрийский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной
храбрости и полной самоотверженности, первым бросился и ворвался
в сильно укрепленные окопы противника.
347449 ОНЕГОВ Петр — 282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. За
то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости и полной
самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно укрепленные окопы противника.
347450* КОЗИН Василий — 282 пех. Александрийский полк, ефрейтор.
За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости и
полной самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно
укрепленные окопы противника. Награждение отменено. [ Повторно]
347450* ТЕРЬЯНЦ Макич Фианесович — 319 пех. Бугульминский полк,
рядовой. За отличие в бою 7.12.1915, когда вызвался охотником в разведку, зашел во фланг партии австрийских разведчиков, рискуя быть
отрезанным, бросился в штыки и личной храбростью способствовал
штыковой схватке, причем было захвачено 5 пленных, а остальных
обратил в бегство.
347451 ХРОМЧЕНКО Стефан — 282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости
и полной самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно
укрепленные окопы противника.
347452 ГРИНЬКО Иван — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За
то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости и полной
самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно укрепленные окопы противника.
347453 КОЛБИН Александр — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости и
полной самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно
укрепленные окопы противника.
347454 ГУЩИН Петр — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За то,
что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости и полной
самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно укрепленные окопы противника.
347455 ПЕНКОВ Иван — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За
то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости и полной
самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно укрепленные окопы противника.
347456 БОЛКОВОЙ Никон — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости и
полной самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно
укрепленные окопы противника.
347457 КАЛУГИН Илья — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости и
полной самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно
укрепленные окопы противника.
347458 МАМОНОВ Сергей — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости и
полной самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно
укрепленные окопы противника.
347459 СИМАНОВСКИЙ Абрам — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости
и полной самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно
укрепленные окопы противника.
347460 МИНАКОВ Панфил — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости и
полной самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно
укрепленные окопы противника.
347461 ФОМИН Моисей — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости и
полной самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно
укрепленные окопы противника.
347462 КРИВОЙ Евдоким — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости и
полной самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно
укрепленные окопы противника.
347463 ОКОВИТНЫЙ Григорий — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости
и полной самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно
укрепленные окопы противника.
347464 ЗЮБА Григорий — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости и
полной самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно
укрепленные окопы противника.
347465 ЦЫМБОЛЮК Лука — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости и
полной самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно
укрепленные окопы противника.
347466 ПРИГОДА Семен — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости и
полной самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно
укрепленные окопы противника.
347467 МАНЬКУС Михаил — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости и
полной самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно
укрепленные окопы противника.
347468 МАКАРОВ Андрей — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости и

полной самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно
укрепленные окопы противника.
347469 РЫБИН Алексей — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости и
полной самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно
укрепленные окопы противника.
347470 ИВАНИЧЕНКО Матвей — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости
и полной самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно
укрепленные окопы противника.
347471 КОВАЛЕНКО Иван — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости и
полной самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно
укрепленные окопы противника.
347472 ПЛОТНИКОВ Михаил — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости и
полной самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно
укрепленные окопы противника.
347473 ШИБАНОВ Михаил — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости и
полной самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно
укрепленные окопы противника.
347474 ТАТАРИНОВ Иван — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости и
полной самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно
укрепленные окопы противника.
347475 БОРИСОВ Григорий — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости и
полной самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно
укрепленные окопы противника.
347476 АБУХОВ Сергей — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости и
полной самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно
укрепленные окопы противника.
347477 МАШЕРОВ Павел — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости и
полной самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно
укрепленные окопы противника.
347478 ГЛАГОЛЕВ Федор — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости и
полной самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно
укрепленные окопы противника.
347479 СЕМОЧКИН Егор — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости и
полной самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно
укрепленные окопы противника.
347480 АБРАМОВ Никита — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости и
полной самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно
укрепленные окопы противника.
347481 ОРЛИКОВ Иван — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости и
полной самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно
укрепленные окопы противника.
347482 ПОДШИБЯКИН Василий — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости
и полной самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно
укрепленные окопы противника.
347483 НОР Петр — 282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. За то,
что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости и полной
самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно укрепленные окопы противника.
347484 ГРИГОРЬЕВ Семен — 282 пех. Александрийский полк, ефрейтор.
За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости и
полной самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно
укрепленные окопы противника.
347485 ВАСИЛЬЕВ Петр — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости и
полной самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно
укрепленные окопы противника.
347486 МАШИН Гавриил — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости и
полной самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно
укрепленные окопы противника.
347487 СЫРИЦА Григорий — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости и
полной самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно
укрепленные окопы противника.
347488 СИНЯЕВ Иван — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За
то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости и полной
самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно укрепленные окопы противника.
347489 ФЕДОТОВ Семен — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости и
полной самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно
укрепленные окопы противника.
347490 ПАПИН Гавриил — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости и
полной самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно
укрепленные окопы противника.
347491 РЫЧКОВ Наум — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За
то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости и полной
самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно укрепленные окопы противника.
347492 ВИШНИЦКИЙ Павел — 282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости
и полной самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно
укрепленные окопы противника.
347493 ЛИТВИНЕНКО Максим — 282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости
и полной самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно
укрепленные окопы противника.
347494 КОВАЛЬ Парфений — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости и
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полной самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно
укрепленные окопы противника.
347495 ВОЛКАНОВ Дмитрий — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости и
полной самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно
укрепленные окопы противника.
347496 ТИТОВ Андрей — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За
то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости и полной
самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно укрепленные окопы противника.
347497 ВОЛОШИКОВ Кирилл — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости
и полной самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно
укрепленные окопы противника.
347498 ЧЕРЕНКОВ Григорий — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости и
полной самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно
укрепленные окопы противника.
347499 КОШЕЛЕНКО Иван — 282 пех. Александрийский полк, фельдфебель. За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости
и полной самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно
укрепленные окопы противника.
347500 МАЯКОВ Алексей — 282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной
храбрости и полной самоотверженности, первым бросился и ворвался
в сильно укрепленные окопы противника.
347501 ГОНЧАРОВ Харитон — 282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной
храбрости и полной самоотверженности, первым бросился и ворвался
в сильно укрепленные окопы противника.
347502 РАДЧЕНКО Семен — 282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной
храбрости и полной самоотверженности, первым бросился и ворвался
в сильно укрепленные окопы противника.
347503* ПАРХОМЕНКО Емельян Андреевич — 319 пех. Бугульминский
полк, рядовой. За отличие в бою 20.12.1915, когда находясь в разведке,
при штыковой схватке с австрийцами, был ранен и остался в строю
до конца боя.
347503* РАДЧЕНКО Петр — 282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной
храбрости и полной самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно укрепленные окопы противника. Заменен на крест 3 ст.
№135119. [ Повторно, III-135119]
347504* КОРНИЛОВ Терентий — 282 пех. Александрийский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной
храбрости и полной самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно укрепленные окопы противника. Награждение отменено.
347504* КУЗЕМА Григорий Иванович — 71 арт. бригада, управление,
бомбардир. За то, что в боях с 24.07 по 2.08.1917, будучи телефонистом
управления бригады, несмотря на сильный огонь артиллерии противника, доходившего временами до ураганного, с опасностью для жизни,
собственноручно восстанавливал телефонную связь, перебиваемую
огнем противника, чем много способствовал в отбитии повторных атак
противника.
347505 ТВЕРДОХЛЕБ Никита — 282 пех. Александрийский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной
храбрости и полной самоотверженности, первым бросился и ворвался
в сильно укрепленные окопы противника.
347506 ВЕДЕХИН Василий — 282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной
храбрости и полной самоотверженности, первым бросился и ворвался
в сильно укрепленные окопы противника.
347507 ПЕТРЖЯНЦ Анказ — 282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной
храбрости и полной самоотверженности, первым бросился и ворвался
в сильно укрепленные окопы противника.
347508 ТОРЯНИН Евстафий — 282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной
храбрости и полной самоотверженности, первым бросился и ворвался
в сильно укрепленные окопы противника.
347509 ДРАГАН Марк — 282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости
и полной самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно
укрепленные окопы противника.
347510 АЛЕЩЕНКО Семен — 282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной
храбрости и полной самоотверженности, первым бросился и ворвался
в сильно укрепленные окопы противника.
347511 КУЗНЕЦОВ Григорий — 282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости
и полной самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно
укрепленные окопы противника. [III-347511]
347512 ДЕМЕНТЕНКО Терентий — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости
и полной самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно
укрепленные окопы противника.
347513 ПИХАЙ Никифор — 282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной
храбрости и полной самоотверженности, первым бросился и ворвался
в сильно укрепленные окопы противника.
347514 ТОЛСТОЙ Назар — 282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной
храбрости и полной самоотверженности, первым бросился и ворвался
в сильно укрепленные окопы противника.
347515 КОТОВ Яков — 282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости
и полной самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно
укрепленные окопы противника.
347516 ЛЕВЕНЕЦ Мефодий — 282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной
храбрости и полной самоотверженности, первым бросился и ворвался
в сильно укрепленные окопы противника.
347517 ТИМОШЕНКО Исидор — 282 пех. Александрийский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной
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храбрости и полной самоотверженности, первым бросился и ворвался
в сильно укрепленные окопы противника.
347518 БУРМИСТРОВ Тимофей — 282 пех. Александрийский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной
храбрости и полной самоотверженности, первым бросился и ворвался
в сильно укрепленные окопы противника.
347519 ЦЕРБАНЬ Василий — 282 пех. Александрийский полк, ефрейтор.
За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости и
полной самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно
укрепленные окопы противника.
347520 ПОВОД Ефим — 282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости
и полной самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно
укрепленные окопы противника.
347521 БАЗУРИН Степан — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости и
полной самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно
укрепленные окопы противника.
347522 ПОЗНАНЕНКО Емельян — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости
и полной самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно
укрепленные окопы противника.
347523 ПАЩЕНКО Емельян — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости и
полной самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно
укрепленные окопы противника.
347524 ГУБА Иван — 282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. За то,
что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости и полной
самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно укрепленные окопы противника.
347525 КАНЕВЦОВ Гавриил — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости и
полной самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно
укрепленные окопы противника.
347526 РАМЕСНИК Иван — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости и
полной самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно
укрепленные окопы противника.
347527 СЮМАН Яков — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За
то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости и полной
самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно укрепленные окопы противника.
347528 ГУЛАК Василий — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости и
полной самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно
укрепленные окопы противника.
347529 МИХАЙЛОВ Авраам — 282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости
и полной самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно
укрепленные окопы противника.
347530 КИОРОВ Федосей Фролович — 282 пех. Александрийский
полк, рядовой. За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной
храбрости и полной самоотверженности, первым бросился и ворвался
в сильно укрепленные окопы противника.
347531 ОЛЕФИР Николай — 282 пех. Александрийский полк, ефрейтор.
За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости и
полной самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно
укрепленные окопы противника.
347532 ФЕДОРОВ Виктор — 282 пех. Александрийский полк, ефрейтор.
За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости и
полной самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно
укрепленные окопы противника.
347533 АНДРИЯШИН Василий — 282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости
и полной самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно
укрепленные окопы противника.
347534 КОРЕНЯК Иван — 282 пех. Александрийский полк, ефрейтор.
За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости и
полной самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно
укрепленные окопы противника.
347535 УСА Тарас — 282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. За то,
что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости и полной
самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно укрепленные окопы противника.
347536 ОЛОВЕРДОВ Андрей — 282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости
и полной самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно
укрепленные окопы противника.
347537 РУЦКИЙ Станислав — 282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости
и полной самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно
укрепленные окопы противника.
347538 ТРОНИН Василий — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости и
полной самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно
укрепленные окопы противника.
347539 ЛОСЕВ Онуфрий — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости и
полной самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно
укрепленные окопы противника.
347540 ЦУПРИЙ Федор — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости и
полной самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно
укрепленные окопы противника.
347541 БАЙБАКОВ Авраам — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости и
полной самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно
укрепленные окопы противника.
347542 КИЯШКО Макар — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости и
полной самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно
укрепленные окопы противника.
347543 ГУДКОВ Николай — 126 пех. Рыльский полк, ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости

-510и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 у
с.с. Космержин и Сновидов.
347544 ФРОЛ Максим — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За
то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости и полной
самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно укрепленные окопы противника.
347545 ЮРЛАСОВ Семен — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости и
полной самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно
укрепленные окопы противника.
347546 КОЗАКОВ Антон — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости и
полной самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно
укрепленные окопы противника.
347547 КАМИНОС Емельян — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости и
полной самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно
укрепленные окопы противника.
347548 ДЯДЮРА Гордей — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости и
полной самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно
укрепленные окопы противника.
347549 ТЕРЕНТЬЕВ Гавриил — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости и
полной самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно
укрепленные окопы противника.
347550 МОХТАН Яков — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За
то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости и полной
самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно укрепленные окопы противника.
347551 НОСУЛЬ Емельян — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости и
полной самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно
укрепленные окопы противника.
347552 ЕГЛЕВСКИЙ Павел — 282 пех. Александрийский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 26.04.1915, с явной опасностью для жизни,
выяснил важные данные о действиях и расположении противника.
347553 КАЛИТО Иван — 282 пех. Александрийский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 26.04.1915, с явной опасностью для жизни, выяснил
важные данные о действиях и расположении противника.
347554 ГЛАДКИЙ Павел — 282 пех. Александрийский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 26.04.1915, с явной опасностью для жизни, выяснил
важные данные о действиях и расположении противника.
347555 ПЕРЕТЯТЬКО Григорий — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За то, что в бою 26.04.1915, с явной опасностью для жизни,
выяснил важные данные о действиях и расположении противника.
347556 МУРЖАНОВСКИЙ Владислав — 126 пех. Рыльский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги
храбрости и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по
9.06.1915 у с.с. Космержин и Сновидов.
347557 СЕМИЛЕТКИН Александр — 126 пех. Рыльский полк, ефрейтор.
Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915
у с.с. Космержин и Сновидов.
347558 РЫЖУК Евстафий — 126 пех. Рыльский полк, ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости
и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 у
с.с. Космержин и Сновидов.
347559 ДЕРЕВНИН Иван — 126 пех. Рыльский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости
и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 у
с.с. Космержин и Сновидов.
347560 КРАВЧУК Петр — 126 пех. Рыльский полк, мл. унтер-офицер. Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости
и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 у
с.с. Космержин и Сновидов.
347561 ТАРАРУК Ефим — 126 пех. Рыльский полк, ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости
и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 у
с.с. Космержин и Сновидов.
347562 ЛИПАРТИЕ Ермолай — 126 пех. Рыльский полк, 2 рота, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915
у с.с. Космержин и Сновидов.
347563 ПЕТРЕНЧУК Алексей — 126 пех. Рыльский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости
и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 у
с.с. Космержин и Сновидов.
347564 БАРАНОВ Дионисий — 126 пех. Рыльский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости
и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 у
с.с. Космержин и Сновидов.
347565 ТВЕРДОХЛЕБОВ Ефим — 126 пех. Рыльский полк, ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости
и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 у
с.с. Космержин и Сновидов.
347566 ДАШКОВ Семен — 126 пех. Рыльский полк, ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости
и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 у
с.с. Космержин и Сновидов.
347567 РОКУНЕЦ Андрей — 126 пех. Рыльский полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им
подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами в период боев с
6-го по 9.06.1915 у с.с. Космержин и Сновидов.
347568 КОЧАНОВСКИЙ Иван — 126 пех. Рыльский полк, ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости
и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 у
с.с. Космержин и Сновидов.
347569 ВОЛЧАТОВ Иван — 126 пех. Рыльский полк, ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости
и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 у
с.с. Космержин и Сновидов.
347570 ФЕДЧУК Аксентий — 126 пех. Рыльский полк, ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости

и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 у
с.с. Космержин и Сновидов.
347571 ШАРУК Алексей — 126 пех. Рыльский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости
и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 у
с.с. Космержин и Сновидов.
347572 КУЛИНИЧ Кузьма — 126 пех. Рыльский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915
у с.с. Космержин и Сновидов.
347573 МАТЮНИН Иван — 126 пех. Рыльский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости
и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 у
с.с. Космержин и Сновидов.
347574 РЕШЕТНИКОВ Петр — 126 пех. Рыльский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости
и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 у
с.с. Космержин и Сновидов.
347575 ЕРЕМЕЦ Юлиан — 126 пех. Рыльский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости
и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 у
с.с. Космержин и Сновидов.
347576 УРСАЙ Иван — 126 пех. Рыльский полк, рядовой. Награжден
Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости и
мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 у
с.с. Космержин и Сновидов.
347577 СМЕЩУК Иосиф — 126 пех. Рыльский полк, ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости
и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 у
с.с. Космержин и Сновидов.
347578 ВОЛКОВ Илларион — 126 пех. Рыльский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости
и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 у
с.с. Космержин и Сновидов.
347579 АЙДИМИРОВ Александр — 126 пех. Рыльский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости
и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 у
с.с. Космержин и Сновидов.
347580 ЖЕЛОБОВ Виктор — 126 пех. Рыльский полк, ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости
и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 у
с.с. Космержин и Сновидов.
347581 ГЕЛЕНЧУК Григорий — 126 пех. Рыльский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости
и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 у
с.с. Космержин и Сновидов.
347582 ЛЕВОНЬКОВ Авраам — 126 пех. Рыльский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости
и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 у
с.с. Космержин и Сновидов.
347583 ГЕРАСИМЕНКО Петр — 126 пех. Рыльский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости
и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 у
с.с. Космержин и Сновидов.
347584 ПОПЕНКО Гавриил — 126 пех. Рыльский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915
у с.с. Космержин и Сновидов.
347585 РАЧИЦКИЙ Назар — 126 пех. Рыльский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915
у с.с. Космержин и Сновидов.
347586 АНДРЮХИН Зиновий — 126 пех. Рыльский полк, ст. унтер-офицер. Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги
храбрости и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по
9.06.1915 у с.с. Космержин и Сновидов.
347587 СУПРИН Михаил — 126 пех. Рыльский полк, ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости
и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 у
с.с. Космержин и Сновидов.
347588 МЕЛЬНИК Андрей — 126 пех. Рыльский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости
и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 у
с.с. Космержин и Сновидов.
347589 МАНДРИК Автоном — 126 пех. Рыльский полк, подпрапорщик.
Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915
у с.с. Космержин и Сновидов.
347590 АВАРТЬЯНОВ Герасим — 126 пех. Рыльский полк, мл. унтерофицер. Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по
9.06.1915 у с.с. Космержин и Сновидов.
347591 РОДИН Петр — 126 пех. Рыльский полк, ефрейтор. Награжден
Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости и
мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 у
с.с. Космержин и Сновидов.
347592 НОВОСЕЛОВ Николай — 126 пех. Рыльский полк, ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости
и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 у
с.с. Космержин и Сновидов.
347593 ИГНАТОВ Яков — 126 пех. Рыльский полк, мл. унтер-офицер. Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости
и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 у
с.с. Космержин и Сновидов.
347594 КРИВИЦКИЙ Семен — 126 пех. Рыльский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости
и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 у
с.с. Космержин и Сновидов.
347595 СМАГИН Павел Тихонович — 126 пех. Рыльский полк, ефрейтор.
Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915
у с.с. Космержин и Сновидов. [II-31391]
347596 ГУЛЬКО Иван — 126 пех. Рыльский полк, ст. унтер-офицер. Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости

-511и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 у
с.с. Космержин и Сновидов.
347597 РИГА Сергей — 126 пех. Рыльский полк, ст. унтер-офицер. Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости
и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 у
с.с. Космержин и Сновидов.
347598 ОНИЖУК Федор — 126 пех. Рыльский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости
и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 у
с.с. Космержин и Сновидов.
347599 КУЛИКОВСКИЙ Иван — 126 пех. Рыльский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости
и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 у
с.с. Космержин и Сновидов.
347600 ХАРЧЕНКО Яков — 126 пех. Рыльский полк, подпрапорщик. Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости
и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 у
с.с. Космержин и Сновидов.
347601 КЕЛЬБАС Владислав — 126 пех. Рыльский полк, ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости
и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 у
с.с. Космержин и Сновидов.
347602 ЗИГАНЧИРОВ Еганча — 126 пех. Рыльский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости
и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 у
с.с. Космержин и Сновидов.
347603 ЛАПКИН Алексей — 126 пех. Рыльский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости
и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 у
с.с. Космержин и Сновидов.
347604 БУРЦЕВ Василий — 126 пех. Рыльский полк, ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости
и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 у
с.с. Космержин и Сновидов.
347605 ШЕПУЛИН Иван — 126 пех. Рыльский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости
и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 у
с.с. Космержин и Сновидов.
347606 СТАВИЦКИЙ Ян — 126 пех. Рыльский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости
и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 у
с.с. Космержин и Сновидов.
347607 ОМИГОВ Андрей — 126 пех. Рыльский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости
и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 у
с.с. Космержин и Сновидов.
347608 ВЛАСЕНКО Антон — 126 пех. Рыльский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915
у с.с. Космержин и Сновидов.
347609 ОЛЬШЕВСКИЙ Фома — 126 пех. Рыльский полк, ст. унтер-офицер. Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги
храбрости и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по
9.06.1915 у с.с. Космержин и Сновидов.
347610 КУЛЫБА Максим — 126 пех. Рыльский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости
и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 у
с.с. Космержин и Сновидов.
347611 ГРИЩУК Яков — 126 пех. Рыльский полк, рядовой. Награжден
Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости и
мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 у
с.с. Космержин и Сновидов.
347612 ГОГОЛЕВ Илья — 126 пех. Рыльский полк, рядовой. Награжден
Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости и
мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 у
с.с. Космержин и Сновидов.
347613 КВИРКВИЯ Константин — 126 пех. Рыльский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости
и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 у
с.с. Космержин и Сновидов.
347614 ФЕДОРЕЦ Сергей — 126 пех. Рыльский полк, ст. унтер-офицер.
Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915
у с.с. Космержин и Сновидов.
347615 ГУРИН Кирилл — 126 пех. Рыльский полк, мл. унтер-офицер. Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости
и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 у
с.с. Космержин и Сновидов.
347616 ГАЛУШКИН Петр — 126 пех. Рыльский полк, ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости
и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 у
с.с. Космержин и Сновидов.
347617 ЧЕРНЮК Василий — 126 пех. Рыльский полк, ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости
и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 у
с.с. Космержин и Сновидов.
347618 СОЛКИН Федор — 126 пех. Рыльский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915
у с.с. Космержин и Сновидов.
347619 БОНАШКЕВИЧ Болеслав — 126 пех. Рыльский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости
и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 у
с.с. Космержин и Сновидов.
347620 ШУЛЬГА Андрей — 319 пех. Бугульминский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости
и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 у
с.с. Космержин и Сновидов.
347621 ЖУРКИН Василий — 319 пех. Бугульминский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости
и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 у
с.с. Космержин и Сновидов.
347622 ХМЕЛЕВСКИХ Семен — 319 пех. Бугульминский полк, фельдфебель. Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги

храбрости и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по
9.06.1915 у с.с. Космержин и Сновидов.
347623 ШАПОВАЛОВ Михаил — 319 пех. Бугульминский полк, ст. унтер-офицер. Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им
подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами в период боев с
6-го по 9.06.1915 у с.с. Космержин и Сновидов.
347624 САДОВНИКОВ Андрей — 319 пех. Бугульминский полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915
у с.с. Космержин и Сновидов.
347625 КИРШТЕЙН Август — 319 пех. Бугульминский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости
и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 у
с.с. Космержин и Сновидов.
347626 ЖУРАВЛЕВ Михаил — 319 пех. Бугульминский полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915
у с.с. Космержин и Сновидов.
347627 СЕЛЕЗНЕВ Михаил — 319 пех. Бугульминский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости
и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 у
с.с. Космержин и Сновидов.
347628 ГРИШАНИН Михаил — 319 пех. Бугульминский полк, ст. унтерофицер. Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по
9.06.1915 у с.с. Космержин и Сновидов.
347629 ПОЛТЕВ Федор — 319 пех. Бугульминский полк, ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости
и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 у
с.с. Космержин и Сновидов.
347630 КУЛАГИН Андрей — 319 пех. Бугульминский полк, ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости
и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 у
с.с. Космержин и Сновидов.
347631 ЛЕОНТЬЕВ Григорий — 319 пех. Бугульминский полк, мл. унтер-офицер. Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им
подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами в период боев с
6-го по 9.06.1915 у с.с. Космержин и Сновидов.
347632 ИЛЬИН Федор — 319 пех. Бугульминский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости
и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 у
с.с. Космержин и Сновидов.
347633 ЮРЧЕНКО Сидор — 319 пех. Бугульминский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости
и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 у
с.с. Космержин и Сновидов.
347634 МАЛЬЦЫН Яков — 319 пех. Бугульминский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости
и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 у
с.с. Космержин и Сновидов.
347635 АЛЕКСЕЕВ Тимофей — 319 пех. Бугульминский полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915
у с.с. Космержин и Сновидов.
347636 БАДЕЕВ Иван — 319 пех. Бугульминский полк, ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости
и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 у
с.с. Космержин и Сновидов.
347637 ЕРОФЕЕВ Павел — 319 пех. Бугульминский полк, мл. унтер-офицер. Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги
храбрости и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по
9.06.1915 у с.с. Космержин и Сновидов.
347638 ЛАРИОНОВ Тимофей — 319 пех. Бугульминский полк, ефрейтор.
Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915
у с.с. Космержин и Сновидов.
347639 ВАЕР Иосиф — 319 пех. Бугульминский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости
и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 у
с.с. Космержин и Сновидов.
347640 ТОЛКАЧЕВ Степан — 319 пех. Бугульминский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости
и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 у
с.с. Космержин и Сновидов.
347641 НОВИКОВ Николай — 319 пех. Бугульминский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости
и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 у
с.с. Космержин и Сновидов.
347642 НУСТРОВ Василий — 319 пех. Бугульминский полк, ст. унтерофицер. Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по
9.06.1915 у с.с. Космержин и Сновидов.
347643 ЛАЗАРЕВ Иван — 319 пех. Бугульминский полк, ст. унтер-офицер. Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги
храбрости и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по
9.06.1915 у с.с. Космержин и Сновидов.
347644 БАСКАКОВ Иван — 319 пех. Бугульминский полк, мл. унтер-офицер. Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги
храбрости и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по
9.06.1915 у с.с. Космержин и Сновидов.
347645 АРТЕМЬЕВ Никифор — 319 пех. Бугульминский полк, мл. унтер-офицер. Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им
подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами в период боев с
6-го по 9.06.1915 у с.с. Космержин и Сновидов.
347646 ШИБАЛИН Петр — 319 пех. Бугульминский полк, ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости
и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 у
с.с. Космержин и Сновидов.
347647 ОГНЕВ Василий — 319 пех. Бугульминский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости
и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 у
с.с. Космержин и Сновидов.
347648 РОМАНЕНКО Антон — 319 пех. Бугульминский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости
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и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 у
с.с. Космержин и Сновидов.
347649 СТЕРЛЯГОВ Андрей — 319 пех. Бугульминский полк, ст. унтерофицер. Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по
9.06.1915 у с.с. Космержин и Сновидов.
347650 СИНЯКОВ Федор — 319 пех. Бугульминский полк, ст. унтер-офицер. Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги
храбрости и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по
9.06.1915 у с.с. Космержин и Сновидов.
347651 НОВИКОВ Степан — 44 пех. Камчатский полк, 3 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами в феврале месяце
1915 года.
347652 ФЕДОТОВ Павел — 44 пех. Камчатский полк, 3 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами в феврале месяце
1915 года.
347653 ЗАБЛОЦКИЙ Демьян — 44 пех. Камчатский полк, 3 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами в феврале месяце
1915 года.
347654 ШМИДТ Фердинанд — 44 пех. Камчатский полк, 3 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 5.03.1915 у
с. Пороги.
347655 БЕЛЬ Антон — 44 пех. Камчатский полк, 3 рота, ефрейтор. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами 5.03.1915 у с. Пороги.
347656 ЦЫКИН Павел Андреевич — 44 пех. Камчатский полк, 3 рота, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 5.03.1915
у с. Пороги. [ Повторно, III-62159]
347657 ДИДУРИК Игнат — 44 пех. Камчатский полк, 4 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 5.03.1915 у с. Пороги.
347658 СТЕЦЮРА Кирилл — 44 пех. Камчатский полк, 4 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 5.03.1915 у с. Пороги.
347659 НАУМОВ Иван — 44 пех. Камчатский полк, 4 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами 5.03.1915 у с. Пороги.
347660 КУРЬЯТА Николай — 44 пех. Камчатский полк, 4 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 5.03.1915 у с. Пороги.
347661 ТИЩЕНКО Петр — 44 пех. Камчатский полк, 4 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 5.03.1915 у с. Пороги.
347662 СЕРЕДЕНКО Прокофий — 44 пех. Камчатский полк, 4 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 5.03.1915
у с. Пороги.
347663 ЯГОРЧЕВ Павел — 44 пех. Камчатский полк, 4 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 5.03.1915 у с. Пороги.
347664 КАСАДЗЕ Алексей — 44 пех. Камчатский полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 5.03.1915
у с. Пороги.
347665 МОРОЧЕНЕЦ Петр — 44 пех. Камчатский полк, 4 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 5.03.1915 у
с. Пороги.
347666 БУДНИК Евстафий — 44 пех. Камчатский полк, 4 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 5.03.1915 у с. Пороги.
347667 ЧЕРВОНЫЙ Давид — 44 пех. Камчатский полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 5.03.1915
у с. Пороги.
347668 СТРОЕВ Михаил — 44 пех. Камчатский полк, 4 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 5.03.1915 у с. Пороги.
347669 РАЗИНКОВ Григорий — 44 пех. Камчатский полк, 4 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 5.03.1915 у с. Пороги.
347670 ГРИЦЮК Степан — 44 пех. Камчатский полк, 5 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 5.03.1915 у с. Пороги.
347671 КОСЬКО Родион — 44 пех. Камчатский полк, 5 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 5.03.1915 у с. Пороги.
347672 ГЕРМАН Иван — 44 пех. Камчатский полк, 5 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 5.03.1915 у с. Пороги.
347673 КЛИТИКОВ Павел — 44 пех. Камчатский полк, 5 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 5.03.1915 у с. Пороги.
347674 ЗАРЕЧНЮК Павел — 44 пех. Камчатский полк, 5 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 5.03.1915 у с. Пороги.
347675 АРХИПОВ Степан — 44 пех. Камчатский полк, 5 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 5.03.1915 у с. Пороги.
347676 ИВАНЧЕНКО Яков — 44 пех. Камчатский полк, 5 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 5.03.1915 у с. Пороги.
347677 ПОСТУПАЛЬСКИЙ Захар — 44 пех. Камчатский полк, 5 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами в феврале и
марте месяцах 1915 года.
347678 ДУНАЙНЫЙ Афанасий — 44 пех. Камчатский полк, 5 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами в феврале и
марте месяцах 1915 года.
347679 ГРИЩУК Семен — 44 пех. Камчатский полк, 5 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами в феврале и марте
месяцах 1915 года.
347680 ДУЛЯНИЦКИЙ Тит — 44 пех. Камчатский полк, 5 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами в феврале и марте
месяцах 1915 года.
347681 БЫЧКОВ Петр — 44 пех. Камчатский полк, 5 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами в феврале и марте
месяцах 1915 года.
347682 ОСТАПЧУК Роман — 44 пех. Камчатский полк, 5 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами в феврале и марте
месяцах 1915 года. [ Повторно, III-26509]
347683 СИМОНОВ Николай — 44 пех. Камчатский полк, 5 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами в феврале и
марте месяцах 1915 года.
347684 ЭМАДЗЕ Виссарион — 44 пех. Камчатский полк, 5 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами в феврале и марте
месяцах 1915 года.
347685 ПАЦЮЧЕНКО Иван — 44 пех. Камчатский полк, 5 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами в феврале и марте
месяцах 1915 года.
347686 МАЗУР Василий — 44 пех. Камчатский полк, 5 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами в феврале и
марте месяцах 1915 года.
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347687 ШУЛЯК Василий — 44 пех. Камчатский полк, 5 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами в феврале и марте
месяцах 1915 года.
347688 ЩУКИН Гавриил — 44 пех. Камчатский полк, 5 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами в феврале и марте
месяцах 1915 года.
347689 ДМИТРУК Трофим — 44 пех. Камчатский полк, 5 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами в феврале и марте
месяцах 1915 года.
347690 ГАВРИЛЮК Емельян — 44 пех. Камчатский полк, 5 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами в феврале и марте
месяцах 1915 года.
347691 ЧАЙКА Герасим — 44 пех. Камчатский полк, 5 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами в феврале и марте
месяцах 1915 года.
347692 СТЕПАНЧУК Касьян — 44 пех. Камчатский полк, 5 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами в феврале и марте
месяцах 1915 года.
347693 ОЛИШЕВСКИЙ Викентий — 44 пех. Камчатский полк, 5 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами в феврале и
марте месяцах 1915 года.
347694 ДЕМЧУК Иван — 44 пех. Камчатский полк, 5 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами в феврале и марте месяцах
1915 года.
347695 КОРЖЕВИЧ Стефан — 44 пех. Камчатский полк, 5 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами в феврале и марте
месяцах 1915 года.
347696 ЕРИЛИН Петр — 44 пех. Камчатский полк, 5 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами в феврале и марте
месяцах 1915 года.
347697 ЛИНК Рейнгольд — 44 пех. Камчатский полк, 6 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами в феврале и
марте месяцах 1915 года.
347698 КЛЕПАЙЛО Иван — 44 пех. Камчатский полк, 6 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами в феврале и марте
месяцах 1915 года.
347699 ГОЛЫШЕВ Ефрем — 44 пех. Камчатский полк, 7 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами в феврале и
марте месяцах 1915 года.
347700 ПАТЮК Павел — 44 пех. Камчатский полк, 7 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами в феврале и марте месяцах
1915 года.
347701 ЛЕЩЕНКО Тимофей — 44 пех. Камчатский полк, 7 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами в феврале и марте
месяцах 1915 года.
347702 ШУЛЬГАЧ Евстафий — 44 пех. Камчатский полк, 8 рота, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.02.1915
у д. Завадка.
347703 СЕРКОВЕЦ Мартин — 44 пех. Камчатский полк, 9 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.02.1915 у
д. Завадка. [ Повторно, III-62155]
347704 ЧУВЯК Андрей — 44 пех. Камчатский полк, 9 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.02.1915 у д. Завадка.
347705 ЗАГОРУЙКО Григорий — 44 пех. Камчатский полк, 9 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.02.1915 у
д. Завадка.
347706 КОЗЛОВ Павел — 44 пех. Камчатский полк, 9 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.02.1915 у д. Завадка.
[ Повторно, III-26423]

347707 ЖЕЛЬСКИЙ Иосиф — 44 пех. Камчатский полк, 9 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.02.1915 у д. Завадка.
347708 МИКОЛЮК Федор — 44 пех. Камчатский полк, 9 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.02.1915 у д. Завадка.
347709 ЛУКАЩУК Михаил — 44 пех. Камчатский полк, 9 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.02.1915 у д. Завадка.
347710 НАСТИН Амвросий — 44 пех. Камчатский полк, 9 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.02.1915 у д. Завадка.
347711 ТОЛМАЧЕВ Михаил — 44 пех. Камчатский полк, 9 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.02.1915 у
д. Завадка. [III-40798]
347712 ТИМЧУК Степан — 44 пех. Камчатский полк, 9 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.02.1915 у
д. Завадка.
347713 ПОЛЕЩУК Мефодий — 44 пех. Камчатский полк, 10 рота, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.02.1915
у д. Завадка.
347714 ДРАНИЦЫН Степан — 44 пех. Камчатский полк, 10 рота, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.02.1915
у д. Завадка.
347715 КАЗАКОВ Иван — 44 пех. Камчатский полк, 10 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.02.1915 у д. Завадка.
347716 РУДНИЧЕВ Филипп — 44 пех. Камчатский полк, 10 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.02.1915 у д. Завадка.
347717 КОПОТЬ Григорий — 44 пех. Камчатский полк, 10 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.02.1915 у д. Завадка.
347718 ДЕНИСОВ Павел — 44 пех. Камчатский полк, 11 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.02.1915 у
д. Завадка.
347719 РЯБЧИНЧУК Анисим — 44 пех. Камчатский полк, 11 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.02.1915 у
д. Завадка.
347720 БУХАРИН Степан — 44 пех. Камчатский полк, 12 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.02.1915 у д. Завадка.
347721 САБАНИН Семен — 44 пех. Камчатский полк, 12 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.02.1915 у д. Завадка.
347722 ПАТАШЕВ Павел — 44 пех. Камчатский полк, 12 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.02.1915 у д. Завадка.
347723 ШЕСТАКОВСКИЙ Петр — 44 пех. Камчатский полк, 12 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.02.1915
у д. Завадка.
347724 ЛУКЬЯНОВЕЦ Еремей — 44 пех. Камчатский полк, 12 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.02.1915
у д. Завадка.

347725 ЗИНОВЬЕВ Иван — 44 пех. Камчатский полк, 12 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.02.1915 у
д. Завадка.
347726 БАБИЧ Никон — 44 пех. Камчатский полк, 12 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.02.1915 у
д. Завадка.
347727 РУКАВИШНИКОВ Петр — 44 пех. Камчатский полк, 12 рота, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.02.1915
у д. Завадка.
347728 ВИТВИЦКИЙ Никифор — 44 пех. Камчатский полк, 12 рота, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.02.1915
у д. Завадка.
347729 ЕРИМЧУК Кирилл — 44 пех. Камчатский полк, 12 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.02.1915
у д. Завадка.
347730 МАЗАРЧУК Василий — 44 пех. Камчатский полк, 12 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 14.02.1915
у д. Ясен.
347731 ДОЛИД Степан — 44 пех. Камчатский полк, 12 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 14.02.1915 у д. Ясен.
347732 ПАШКО Семен — 44 пех. Камчатский полк, 12 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 14.02.1915 у д. Ясен.
347733 ПОНОМАРЕВ Иван — 44 пех. Камчатский полк, 12 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 14.02.1915 у д. Ясен.
347734 СПИРИН Андрей — 44 пех. Камчатский полк, 12 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 14.02.1915 у д. Ясен.
347735 КОДАКИН Прокофий — 44 пех. Камчатский полк, 12 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 14.02.1915 у
д. Ясен.
347736 РЕДЬКА Матвей — 44 пех. Камчатский полк, 12 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 14.02.1915 у д. Ясен.
347737 ЧИТАШВИЛИ Махатадзе — 44 пех. Камчатский полк, 12 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 14.02.1915
у д. Ясен.
347738 АГАФОНОВ Яков — 44 пех. Камчатский полк, 12 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 14.02.1915 у д. Ясен.
347739 ДОБРОВОЛЬСКИЙ Онуфрий — 44 пех. Камчатский полк, 12 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 14.02.1915
у д. Ясен.
347740 КАСКАНОВИЧ Дионисий — 44 пех. Камчатский полк, 12 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 14.02.1915
у д. Ясен.
347741 КОРОЛЕВ Семен — 44 пех. Камчатский полк, 13 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 14.02.1915
у д. Ясен.
347742 ШАТАРАШВИЛИ Давид — 44 пех. Камчатский полк, 13 рота,
мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами
14.02.1915 у д. Ясен.
347743 ЮСИН Павел — 44 пех. Камчатский полк, 13 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 14.02.1915
у д. Ясен.
347744 МИНАРАШВИЛИ Трофим — 44 пех. Камчатский полк, 13 рота,
ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 14.02.1915
у д. Ясен.
347745 ГОЛУБ Наум — 44 пех. Камчатский полк, 13 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 14.02.1915 у д. Ясен.
347746 САМОЙДЮК Лаврентий — 44 пех. Камчатский полк, 13 рота,
ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 14.02.1915
у д. Ясен.
347747 ЗИМНИЦКИЙ Войцех — 44 пех. Камчатский полк, 13 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 14.02.1915
у д. Ясен.
347748 СЫРКИН Архип — 44 пех. Камчатский полк, 13 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 14.02.1915 у
д. Ясен. [I-13806, II-52747]
347749 ГУЩИН Даниил — 44 пех. Камчатский полк, 13 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 14.02.1915
у д. Ясен.
347750 ГАНОШИН Исидор — 44 пех. Камчатский полк, 13 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 14.02.1915
у д. Ясен.
347751 ШАЙНОГА Иосиф — 44 пех. Камчатский полк, 14 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 14.02.1915
у д. Ясен.
347752 ДЕРЧУН Иван — 44 пех. Камчатский полк, 14 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 14.02.1915 у д. Ясен.
347753 БЛИЗНЮК Александр — 44 пех. Камчатский полк, 14 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 14.02.1915 у
д. Ясен.
347754 СЕННИК Василий — 44 пех. Камчатский полк, 15 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 14.02.1915 у д. Ясен.
347755 ПОЛЯХ Семен — 44 пех. Камчатский полк, 15 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 14.02.1915 у д. Ясен.
347756 ПЕСЧАЕВ Матвей Александрович — 44 пех. Камчатский полк,
15 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами
14.02.1915 у д. Ясен. Переведен по службе в 141 пех. Можайский полк.
[ Повторно, III-147544]

347757 Фамилия не установлена.
347758 ДЕМЬЯНЮК Степан — 44 пех. Камчатский полк, 15 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 13.02.1915 у
д. Завадки.
347759 ТЮСЬКА Герасим — 44 пех. Камчатский полк, 15 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 13.02.1915 у д. Завадки.
347760 ГАЙЧЕНА Трофим — 44 пех. Камчатский полк, 16 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 13.02.1915 у д. Завадки.
347761 ГОСЬКЕВИЧ Афанасий — 44 пех. Камчатский полк, 16 рота, доброволец. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 13.02.1915
у д. Завадки.
347762 ЛУКАШИН Федор — 44 пех. Камчатский полк, 16 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 13.02.1915 у д. Завадки.
347763 ТАБАКАР Василий — 44 пех. Камчатский полк, 16 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 13.02.1915 у д. Завадки.

347764 КАРНЕЕВ Василий — 44 пех. Камчатский полк, 16 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 13.02.1915 у д. Завадки.
347765 ДАНИЛОВ Прокофий — 44 пех. Камчатский полк, 16 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 13.02.1915
у д. Завадки.
347766 МАРУСИЧЕНКО Петр — 44 пех. Камчатский полк, 16 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 13.02.1915
у д. Завадки.
347767 ВАСИЧКО Петр — 44 пех. Камчатский полк, 16 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 13.02.1915 у д. Завадки.
347768 ТЫВАНЧУК Иосиф — 44 пех. Камчатский полк, 16 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 13.02.1915 у д. Завадки.
347769 ЛОГИНОВ Василий — 44 пех. Камчатский полк, 16 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 13.02.1915
у д. Завадки.
347770 КОРАСОВ Николай — 44 пех. Камчатский полк, 16 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 13.02.1915
у д. Завадки.
347771 БАРТКЕВИЧ Михаил — 44 пех. Камчатский полк, 16 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 13.02.1915 у
д. Завадки.
347772 ШЕЛЕНКОВ Ананий — 44 пех. Камчатский полк, 16 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 13.02.1915 у д. Завадки.
347773 БОЖЕДАЙ Григорий — 44 пех. Камчатский полк, пулеметная
команда, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами
13.02.1915 у д. Завадки.
347774 КУЛИКОВ Семен — 44 пех. Камчатский полк, пулеметная команда, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 13.02.1915
у д. Завадки.
347775 СПИТАЛЬНЫЙ Степан — 44 пех. Камчатский полк, пулеметная
команда, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 13.02.1915 у д. Завадки.
347776 ЕФИМОВ Петр — 44 пех. Камчатский полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами
13.02.1915 у д. Завадки.
347777 НОВОСЕЛЬЦЕВ Иван — 44 пех. Камчатский полк, пулеметная
команда, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 13.02.1915 у д. Завадки.
347778 КУРКЧИ Феофан Николаевич — 44 пех. Камчатский полк, команда разведчиков, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях
с австрийцами 13.02.1915 у д. Завадки. [ Повторно, III-26412]
347779 СТРЕНЕВ Феофил — 44 пех. Камчатский полк, команда разведчиков, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами
13.02.1915 у д. Завадки.
347780 КУЗОВКОВ Петр — 44 пех. Камчатский полк, команда связи,
ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 13.02.1915
у д. Завадки.
347781 ШКАРОВЕЦКИЙ Ефим — 44 пех. Камчатский полк, команда
связи, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами
13.02.1915 у д. Завадки.
347782 СМЕЛОВ Николай — 44 пех. Камчатский полк, команда связи,
ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 13.02.1915
у д. Завадки.
347783 БЕЛИН Яков — 44 пех. Камчатский полк, команда связи, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 13.02.1915
у д. Завадки.
347784 ОЛЕЙНИК Павел — 44 пех. Камчатский полк, 5 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами в 1915 году у д. Космачи.
347785 ПАРФЕНЮК Иван — 44 пех. Камчатский полк, 5 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами в 1915 году у д. Космачи.
347786 СУДРИВ Сергей — 44 пех. Камчатский полк, 4 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами в 1915 году у д. Космачи.
347787 ЛИТВИН Аксентий — 44 пех. Камчатский полк, 4 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами в 1915 году у д. Космачи.
347788 ПОВАР Петр — 44 пех. Камчатский полк, команда связи, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами в 1915 году
у д. Космачи.
347789 ТОБЕРТ Фридрих — 44 пех. Камчатский полк, 13 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами в 1915 году у д. Космачи.
347790 ОЛЕЙНИК Михаил — 44 пех. Камчатский полк, 7 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами в 1915 году у д. Космачи.
347791 ВАСЕЧКО Петр — 44 пех. Камчатский полк, 16 рота, ефрейтор. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами в 1915 году у д. Космачи.
[ Повторно, III-21511]

347792 КОЗЫРСКИЙ Митрофан — 44 пех. Камчатский полк, 16 рота,
ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами в 1915 году
у д. Космачи.
347793 КИРЕЕВ Андрей — 44 пех. Камчатский полк, 10 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами в 1915 году
у д. Космачи.
347794 ЛУКАШ Антон — 44 пех. Камчатский полк, 10 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами в 1915 году у д. Космачи.
347795 ЛИХОГЛЯД Кондратий — 44 пех. Камчатский полк, 10 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами в 1915 году
у д. Космачи.
347796 ПОМИНАЛЬНЫЙ Борис — 44 пех. Камчатский полк, 6 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость в боях с австрийцами в 1915 году
у д. Космачи.
347797 МИХАЙЛОВ Харлампий Федорович — 11 арт. бригада, 1 батарея,
мл. фейерверкер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами в
1915 году у д. Космачи. [ Повторно, I-3993, II-20043, III-63421, IV-409122]
347798 КАЛИМАНОВ Иосиф — 11 арт. бригада, 1 батарея, мл. фейерверкер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами в 1915 году
у д. Космачи.
347799 ЗАХАРЧУК Кондрат — 11 арт. бригада, 1 батарея, мл. фейерверкер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами в 1915 году
у д. Космачи.
347800 ЖУРБА Иван — 11 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. За мужество и храбрость в боях с австрийцами в 1915 году у д. Космачи.
347801 ПАХОМОВ Кузьма — 11 арт. бригада, 2 батарея, мл. фейерверкер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами в 1915 году
у д. Космачи.

-513347802 ШЕРАШИДЗЕ Валериан — 11 арт. бригада, 2 батарея, мл. фейерверкер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами в 1915 году
у д. Космачи.
347803 ТЕСЛЯ Емельян — 11 арт. бригада, 2 батарея, подпрапорщик. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами в 1915 году у д. Космачи.
347804 ЧЕСУХ Валентий — 11 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами в марте и апреле месяцах
1915 года.
347805 РЯБИКОВ Григорий — 11 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами в марте и апреле месяцах
1915 года.
347806 ПАНАСЮК Иван — 11 арт. бригада, 5 батарея, взв. фейерверкер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами в марте и апреле
месяцах 1915 года.
347807 САВИЦКИЙ Фома — 11 арт. бригада, 5 батарея, канонир. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами в марте и апреле месяцах
1915 года.
347808 ДОЛЬНЫЙ Григорий Игнатович — 11 арт. бригада, 5 батарея, мл.
фейерверкер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами в марте
и апреле месяцах 1915 года. [I-15896]
347809 КОСТЮК Авксентий — 11 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами в марте и апреле месяцах 1915 года.
347810 ГОНТАРУК Терентий — 11 арт. бригада, 5 батарея, канонир. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами в марте и апреле месяцах
1915 года.
347811 ДЖИДЖИЕШВИЛИ Илья — 11 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами в марте и
апреле месяцах 1915 года.
347812 ШАФОР Ларион — 11 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами в марте и апреле
месяцах 1915 года.
347813 ФИРСОВ Василий — 11 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами в марте и апреле
месяцах 1915 года.
347814 КАНИН Дмитрий — 11 арт. бригада, управление 1-го дивизиона,
фельдфебель. За мужество и храбрость в боях с австрийцами в марте
и апреле месяцах 1915 года.
347815 КАРПЕНКО Григорий — 11 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами в марте и апреле месяцах 1915 года.
347816 ЯКОВЛЕВ Климентий — 11 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами в марте и апреле месяцах 1915 года.
347817 ТОХАДЗЕ Максим — 11 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами в марте и апреле
месяцах 1915 года.
347818 УРБАНЯК Иосиф — 11 арт. бригада, 5 батарея, канонир. За мужество и храбрость в боях с австрийцами в марте и апреле месяцах
1915 года.
347819 ТОЛОКОННИКОВ Михаил — 11 пех. дивизия, команда связи штаба, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами
в марте и апреле месяцах 1915 года.
347820 ГРИШИН Иван — 11 пех. дивизия, команда связи штаба, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами в марте
и апреле месяцах 1915 года.
347821 ЮРЧЕНКО Павел — 11 пех. дивизия, команда связи штаба, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами в марте и апреле
месяцах 1915 года.
347822 ГОГОЛАДЗЕ Григорий — 11 пех. дивизия, команда связи штаба,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами в марте и
апреле месяцах 1915 года.
347823 ГЕРМАНЮК Василий — 41 пех. Селенгинский полк, 3 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами в марте и апреле
месяцах 1915 года.
347824 СЫСОЕВ Сергей — 41 пех. Селенгинский полк, 3 рота, доброволец. За мужество и храбрость в боях с австрийцами в марте и апреле
месяцах 1915 года.
347825 ФРАНЦКЕВИЧ Михаил — 41 пех. Селенгинский полк, 3 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами в марте и
апреле месяцах 1915 года.
347826 МИЩЕНКО Исидор — 41 пех. Селенгинский полк, 6 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами в марте и апреле
месяцах 1915 года.
347827 ВАСЮКОВ Иван — 41 пех. Селенгинский полк, 6 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами в марте и апреле месяцах 1915 года.
347828 ПРИТЫЧКИН Тимофей — 41 пех. Селенгинский полк, 6 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами в марте и
апреле месяцах 1915 года.
347829 КОВАЛЬЧУК Герасим — 41 пех. Селенгинский полк, 15 рота, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами в феврале и марте месяцах 1915 года.
347830 ТЕРЕХОВ Аким — 41 пех. Селенгинский полк, команда связи, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами в феврале и марте месяцах 1915 года.
347831 СТЕЛЬМАХ Евстафий — 41 пех. Селенгинский полк, команда
связи, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами в феврале и марте месяцах 1915 года.
347832 СТАРОВОЙ Григорий — 41 пех. Селенгинский полк, команда связи, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами в феврале
и марте месяцах 1915 года.
347833 ДОКУКИН Семен — 41 пех. Селенгинский полк, команда связи,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами в феврале и
марте месяцах 1915 года.
347834 ЗАРЕЦКИЙ Владимир — 11 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами в феврале и марте месяцах
1915 года.
347835 ДАЦУК Иосиф — 11 арт. бригада, бомбардир-разведчик. За мужество и храбрость в боях с австрийцами в феврале и марте месяцах
1915 года.
347836 Фамилия не установлена.
347837 Фамилия не установлена.

347838 Фамилия не установлена.
347839 Фамилия не установлена.
347840 Фамилия не установлена.
347841 Фамилия не установлена.
347842 Фамилия не установлена.
347843 Фамилия не установлена.
347844 Фамилия не установлена.
347845 Фамилия не установлена.
347846 Фамилия не установлена.
347847 Фамилия не установлена.
347848 Фамилия не установлена.
347849 Фамилия не установлена.
347850 Фамилия не установлена.
347851 Фамилия не установлена.
347852 Фамилия не установлена.
347853 Фамилия не установлена.
347854 Фамилия не установлена.
347855 Фамилия не установлена.
347856 Фамилия не установлена.
347857 Фамилия не установлена.
347858 Фамилия не установлена.
347859 Фамилия не установлена.
347860 Фамилия не установлена.
347861 Фамилия не установлена.
347862 Фамилия не установлена.
347863 Фамилия не установлена.
347864 Фамилия не установлена.
347865 Фамилия не установлена.
347866 Фамилия не установлена.
347867 Фамилия не установлена.
347868 Фамилия не установлена.
347869 Фамилия не установлена.
347870 Фамилия не установлена.
347871 Фамилия не установлена.
347872 Фамилия не установлена.
347873 Фамилия не установлена.
347874 Фамилия не установлена.
347875 Фамилия не установлена.
347876 Фамилия не установлена.
347877 Фамилия не установлена.
347878 Фамилия не установлена.
347879 Фамилия не установлена.
347880 Фамилия не установлена.
347881 Фамилия не установлена.
347882 Фамилия не установлена.
347883 Фамилия не установлена.
347884 Фамилия не установлена.
347885 Фамилия не установлена.
347886 Фамилия не установлена.
347887 Фамилия не установлена.
347888 Фамилия не установлена.
347889 Фамилия не установлена.
347890 Фамилия не установлена.
347891 Фамилия не установлена.
347892 Фамилия не установлена.
347893 Фамилия не установлена.
347894 Фамилия не установлена.
347895 Фамилия не установлена.
347896 Фамилия не установлена.
347897 Фамилия не установлена.
347898 Фамилия не установлена.
347899 Фамилия не установлена.
347900 Фамилия не установлена.
347901 Фамилия не установлена.
347902 Фамилия не установлена.
347903 Фамилия не установлена.
347904 Фамилия не установлена.
347905 Фамилия не установлена.
347906 Фамилия не установлена.
347907 Фамилия не установлена.
347908 Фамилия не установлена.
347909 Фамилия не установлена.
347910 Фамилия не установлена.
347911 Фамилия не установлена.
347912 Фамилия не установлена.
347913 Фамилия не установлена.
347914 Фамилия не установлена.
347915 Фамилия не установлена.
347916 ШОЛОХОВ Алексей — 23 отдельная саперная рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.05 по
1.07.1915. [ Повторно, III-63009]
347917 МИХАЙЛОВ Иван — 23 отдельная саперная рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.05 по 1.07.1915.
347918 СОБОЛЕВ Петр — 23 отдельная саперная рота, ефрейтор. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.05 по 1.07.1915.
347919 БАРСАКОВ Василий — 23 отдельная саперная рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.05 по 1.07.1915.
347920 ПОНОРКИН Василий — 23 отдельная саперная рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.05 по 1.07.1915.
347921 МАЛИНОВСКИЙ Владимир — 23 отдельная саперная рота, сапер.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.05 по 1.07.1915.

347802–347961
347922* ЗВОНОВ Константин — 410 пех. Усманский полк, 13 рота, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные в бою 29–30.01.1916 при
взрыве противником нашей минной галлереи.
347922* ИВАНОВ Федор — 23 отдельная саперная рота, сапер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.05 по 1.07.1915. [ Повторно]
347923 РАСТЕГАЕВ Тит (стан. Воронежская) — 2 Екатеринодарский
каз. полк, нестр. ст. разряда. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
347924 НОСУЛЯ Филипп (стан. Васюринская) — 2 Екатеринодарский
каз. полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
347925 ПРОКУДА Феодосий Иванович (Кубанская область, стан. Васюринская) — 2 Екатеринодарский каз. полк, казак. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. [III-180245]
347926 ДЕМЧЕНКО Яков (стан. Васюринская) — 2 Екатеринодарский
каз. полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
347927 СЕРГИЕНКО Яков (стан. Васюринская) — 2 Екатеринодарский
каз. полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
347928* ГЕРУСОВ Дмитрий (стан. Бейсугская) — 2 Екатеринодарский
каз. полк, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
347928* САВЕЛЬЧУК Ефим — 21 саперный батальон, телеграфная рота,
сапер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с 1.12.1915 по
6.01.1916.
347929 БОБРОВ Кирилл (стан. Бейсугская) — 2 Екатеринодарский каз.
полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
347930 БЕРЕСЛАВСКИЙ Георгий (стан. Бейсугская) — 2 Екатеринодарский каз. полк, приказный. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
347931 БОБРОВ Алексей (стан. Бейсугская) — 2 Екатеринодарский каз.
полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
347932 ЧЕЧЕТКА Александр (стан. Старокорсунская) — 2 Екатеринодарский каз. полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
347933 КАЛУГИН Николай (стан. Бейсугская) — 2 Екатеринодарский
каз. полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
347934 ОСТАПЕНКО Георгий (стан. Старокорсунская) — 2 Екатеринодарский каз. полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
347935 ДЯТЛОВ Емельян (стан. Бейсугская) — 2 Екатеринодарский каз.
полк, ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
347936 ЛАЗАРЕВ Григорий (стан. Кирпильская) — 2 Екатеринодарский
каз. полк, ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
347937 ЕЛКИН Григорий (стан. Мартанская) — 2 Екатеринодарский каз.
полк, ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
347938 ФИСЕНКО Сергей (стан. Кирпильская) — 2 Екатеринодарский
каз. полк, мл. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
347939 ЧЕРНЯВСКИЙ Федот (стан. Мартанская) — 2 Екатеринодарский
каз. полк, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
347940 Фамилия не установлена.
347941 ГЛУШКО Иван (стан. Старокорсунская) — 2 Екатеринодарский
каз. полк, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
347942 ЧЕРЕПЕНИН Емельян (хутор Новосуворовский) — 2 Екатеринодарский каз. полк, казак. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
347943 КОЛЕСНИЧЕНКО Петр (хутор Новосуворовский) — 2 Екатеринодарский каз. полк, казак. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
347944 БАСОВ Филипп (стан. Ладожская) — 2 Екатеринодарский каз.
полк, мл. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
347945 ОСТРИКОВ Андрей (стан. Ладожская) — 2 Екатеринодарский каз.
полк, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
347946 БОЛДЫРЕВ Сергей (стан. Ладожская) — 2 Екатеринодарский
каз. полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
347947 Фамилия не установлена.
347948 Фамилия не установлена.
347949 Фамилия не установлена.
347950 Фамилия не установлена.
347951 КАЛМЫКОВ Федор — 3 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, ст.
фейерверкер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в период с 26.04 по 8.07.1915.
347952 СОРОЧАН Михаил — 22 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 27.04 по
2.07.1915.
347953 БЕГУН Федор — 8 Заамурский погран. пех. полк, подпрапорщик.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в период
с 26.04 по 8.07.1915.
347954 САМОЙЛЕНКО Стефан — Проскуровский погран. пех. полк, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 27.04 по 2.07.1915.
347955 АНДРЖЕЕВСКИЙ Георгий — Отдельный Заамурский легкий арт.
дивизион, 3 батарея, мл. фейерверкер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в период с 26.04 по 8.07.1915.
347956 ВОДОЛАЗКИН Алексей — 41 пех. Селенгинский полк, рядовой.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период
с 15-го по 31.08.1915.
347957 СЮСЮКАЛОВ Иван — Отдельный Заамурский легкий арт. дивизион, 1 батарея, мл. фейерверкер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в период с 26.04 по 8.07.1915.
347958 НЕИЗВЕСТНЫЙ Петр — Отдельный Заамурский легкий арт. дивизион, 1 батарея, ст. фейерверкер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в период с 26.04 по 8.07.1915.
347959 БУБЛИКОВ Лаврентий — 8 Заамурский погран. пех. полк, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в период с 26.04 по 8.07.1915.
347960 БОРОВКОВ Константин — 8 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем
в период с 26.04 по 8.07.1915.
347961 КУПРИН Михаил — Проскуровский погран. пех. полк, мл. вахмистр. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с
27.04 по 2.07.1915.

347962–348059
347962 ДАНИЛОВ Арсений — 8 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в период
с 26.04 по 8.07.1915.
347963 МИРАСОВ Шегобдин — 8 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем
в период с 26.04 по 8.07.1915.
347964 АНТОШИН Николай — 8 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в период
с 26.04 по 8.07.1915.
347965 ЩЕРБАКОВ Никандр — 8 Заамурский погран. пех. полк, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем
в период с 26.04 по 8.07.1915.
347966 РЯБЕЦ Сергей Тимофеевич (Полтавская губерния) — 8 Заамурский погран. пех. полк, 8 рота, фельдфебель. За мужество и храбрость,
проявленные в боях с неприятелем в период с 26.04 по 8.07.1915.
Произведен в прапорщики по окончании 2-й Ораниенбаумской школы
прапорщиков. Из казаков. [III-107294]
347967 КОНДРАТОВ Игнатий — 41 пех. Селенгинский полк, рядовой.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период
с 15-го по 31.08.1915.
347968 ГУСЕВ Федор — 8 Заамурский погран. пех. полк, фельдфебель.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в период
с 26.04 по 8.07.1915.
347969 ДУБЕНСКИЙ Михаил Иванович — 22 Туркестанский стр. полк,
11 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 27.04 по 2.07.1915. [III-76968]
347970 ЧЕБУРИН Павел — Отдельный сводный арт. дивизион, 2 батарея,
мл. фейерверкер. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 27.04 по 2.07.1915.
347971 СВЕДЗИНСКИЙ Осип — 22 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 27.04
по 2.07.1915.
347972 ГУРКИН Василий — 22 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 27.04 по
2.07.1915.
347973 БОЛДЫРЕВ Федор Григорьевич — 22 Туркестанский стр. полк,
5 рота, фельдфебель. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 27.04 по 2.07.1915. [III-98276]
347974 НИКОЛАЕНКО Яков — 8 Заамурский погран. пех. полк, фельдфебель. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем
в период с 26.04 по 8.07.1915.
347975 ЗДРИЛКА Ефим — 41 пех. Селенгинский полк, рядовой. За
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с
15-го по 31.08.1915.
347976 МАКСИМОВ Иван — 8 Заамурский погран. пех. полк, 7 рота, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в период с 26.04 по 8.07.1915.
347977 АНИКИН-РАЗИМОВ Михаил — 8 Заамурский погран. пех. полк,
ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в период с 26.04 по 8.07.1915.
347978 БАЛДА Николай — Заамурская саперная рота, подпрапорщик.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в период
с 26.04 по 8.07.1915.
347979 КОЗЛЕНКО Роман — Отдельный Заамурский легкий арт. дивизион, 3 батарея, ст. фейерверкер. За мужество и храбрость, проявленные
в боях с неприятелем в период с 26.04 по 8.07.1915.
347980 ЖУК Никифор — 8 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. За
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в период с
26.04 по 8.07.1915.
347981 ИГНАТЬЕВ Пахом — Проскуровский погран. пех. полк, рядовой.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 27.04
по 2.07.1915.
347982 СЕРГИЕНКО Исай — 22 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 27.04 по
2.07.1915.
347983 ШУШЛИН Николай — 8 Заамурский погран. пех. полк, 9 рота, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в период с 26.04 по 8.07.1915.
347984 ДЕМЕНТЬЕВ Федот Аверьянович — 3 тяжелая арт. бригада,
3 дивизион, мл. фейерверкер. За мужество и храбрость, проявленные
в боях с неприятелем в период с 26.04 по 8.07.1915. [III-132612]
347985 ГАВРИЛЕНКО Митрофан — 8 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем
в период с 26.04 по 8.07.1915.
347986 ДИКАРЕВ Осип — 22 Туркестанский стр. полк, стрелок. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 27.04 по 2.07.1915.
347987 БУКИН Онисим — 2 Донской каз. арт. дивизион, бомбардир.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период
с 1-го по 14.07.1915.
347988 БЕКРЕНЕВ Иван — 8 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. За
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в период с
26.04 по 8.07.1915.
347989 ЕМЕЛЬЯНОВ Архип — 2 Донской каз. арт. дивизион, канонир.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период
с 1-го по 14.07.1915.
347990 ДОРОФЕЕВ Авраам — Отдельный Заамурский легкий арт. дивизион, 2 батарея, ст. фейерверкер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в период с 26.04 по 8.07.1915.
347991 МУХИН Ефим — 8 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор. За
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в период с
26.04 по 8.07.1915.
347992 ГОРБУНОВ Сергей — Отдельный сводный арт. дивизион, 3 батарея, ст. фейерверкер. За мужество и храбрость, оказанные в боях
с неприятелем с 27.04 по 2.07.1915.
347993 ШАРОВ Василий — 8 Заамурский погран. пех. полк, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем
в период с 26.04 по 8.07.1915.
347994 ВОРОБЬЕВ Василий — 8 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем
в период с 26.04 по 8.07.1915.
347995 КУЦ Сергей — 43 пех. Охотский полк, рядовой. За мужество
и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го по
31.08.1915.

-514347996 КОКАРКИН Федор — 22 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 27.04 по
2.07.1915.
347997 ЕГОРОВ Федор — 8 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. За
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в период с
26.04 по 8.07.1915.
347998 ХРОМОВ Иван — 8 стр. полк, стрелок. За мужество и храбрость,
оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го по 21.08.1915.
347999 КУРГАНОВ Василий — 42 пех. Якутский полк, рядовой. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го
по 31.08.1915.
348000 ЛИТОШ Михаил — Отдельный Заамурский легкий арт. дивизион,
2 батарея, мл. фейерверкер. За мужество и храбрость, проявленные
в боях с неприятелем в период с 26.04 по 8.07.1915.
348001 ЛЕОНОВ Евдоким — 3 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в период
с 26.04 по 8.07.1915.
348002 КУТАКОВ Алексей Иванович — 3 Заамурский погран. пех. полк,
команда связи, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные
в боях с неприятелем в период с 26.04 по 8.07.1915. Имеет медаль
4 ст. №336416.
348003 ТАМАРОВ Валентин Иванович — 4 Заамурский погран. пех. полк,
2 рота, доброволец. За мужество и храбрость, проявленные в боях
с неприятелем в период с 26.04 по 8.07.1915. [III-74900]
348004 ЛЕНТОЧНИКОВ Василий Андреевич — 4 Заамурский погран. пех.
полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные
в боях с неприятелем в период с 26.04 по 8.07.1915.
348005 КОЛПАКОВ Дмитрий Евгеньевич — 3 Заамурский погран. пех.
полк, 10 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные в боях
с неприятелем в период с 26.04 по 8.07.1915.
348006 КУСАКИН Алексей — 3 Заамурский погран. пех. полк, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем
в период с 26.04 по 8.07.1915.
348007 БАРАНЧИКОВ Алексей — 3 Заамурский погран. пех. полк, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в период с 26.04 по 8.07.1915.
348008 ЛУЧАК Семен — 3 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор. За
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в период с
26.04 по 8.07.1915.
348009 РАКОВ Макей — 4 Заамурский погран. пех. полк, 2 рота, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в период
с 26.04 по 8.07.1915.
348010 СМИРНЯГИН Федор Ильич — 4 Заамурский погран. пех. полк,
9 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные
в боях с неприятелем в период с 26.04 по 8.07.1915.
348011 КОЧНОВ Николай — 3 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в период
с 26.04 по 8.07.1915.
348012 МЕЛЯКОВ Андрей Иванович — 4 Заамурский погран. пех. полк,
7 рота, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в период с 26.04 по 8.07.1915. [III-111358]
348013 АСАБИН Лукьян — 3 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. За
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в период с
26.04 по 8.07.1915.
348014 МИРОНОВ Иван — 3 Заамурский погран. пех. полк, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем
в период с 26.04 по 8.07.1915.
348015 КРЫЛОВ Михаил — 3 Заамурский погран. пех. полк, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем
в период с 26.04 по 8.07.1915.
348016 ОШКАДЕР Владимир Харитонович — 4 Заамурский погран. пех.
полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в период с 26.04 по 8.07.1915.
348017 ХВОРОСТЯНЫЙ Трифон — 3 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем
в период с 26.04 по 8.07.1915.
348018 ВЫРОСТКОВ Павел — 3 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в период
с 26.04 по 8.07.1915.
348019 РОГОЖНИКОВ Григорий Архипович — 3 Заамурский погран. пех.
полк, 7 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные в боях
с неприятелем в период с 26.04 по 8.07.1915. [III-64345]
348020 МОЛОВИЧКО Митрофан Семенович — 4 Заамурский погран. пех.
полк, 8 рота, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные в боях
с неприятелем в период с 26.04 по 8.07.1915.
348021 ФЕДЧЕНКО Иван — 3 Заамурский погран. пех. полк, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем
в период с 26.04 по 8.07.1915.
348022 КРАЧКОВСКИЙ Михаил — 3 Заамурский погран. пех. полк, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в период с 26.04 по 8.07.1915.
348023 СУХОВ Михаил — 3 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. За
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в период с
26.04 по 8.07.1915.
348024 ЕРАСТОВ Иван — 3 Заамурский погран. пех. полк, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем
в период с 26.04 по 8.07.1915.
348025 КУЗНЕЦОВ Петр Николаевич — 4 Заамурский погран. пех. полк,
5 рота, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в период с 26.04 по 8.07.1915.
348026 ЗАМАРОКА Назар — 3 Заамурский погран. пех. полк, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем
в период с 26.04 по 8.07.1915.
348027 ВОЛЬЧИНСКИЙ Леон — 4 Заамурский погран. пех. полк, 3 рота,
рядовой. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем
в период с 26.04 по 8.07.1915.
348028 ТУЛИНОВ Василий Семенович — 4 Заамурский погран. пех.
полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные
в боях с неприятелем в период с 26.04 по 8.07.1915.
348029 ПОГОНИН Борис — 3 Заамурский погран. пех. полк, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем
в период с 26.04 по 8.07.1915.

348030 ГУЩИН Иван — 4 Заамурский погран. пех. полк, 10 рота, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем
в период с 26.04 по 8.07.1915.
348031 СМОЛЕНЦЕВ Роман — 3 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в период
с 26.04 по 8.07.1915.
348032 ТОКАРЧИК Павел Иванович — 3 Заамурский погран. пех. полк,
мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в период с 26.04 по 8.07.1915.
348033 ШВЫГИН Николай Николаевич — 3 Заамурский погран. пех.
полк, 5 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные в боях
с неприятелем в период с 26.04 по 8.07.1915.
348034 БАКУЛИН Трофим — 3 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в период
с 26.04 по 8.07.1915.
348035 КОЗИН Илларион — 3 Заамурский погран. пех. полк, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем
в период с 26.04 по 8.07.1915.
348036 ПАНОВ Иван Ефимович — 4 Заамурский погран. пех. полк,
3 рота, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в период с 26.04 по 8.07.1915. [III-64231]
348037 ЯКОВЛЕВ Евгений — 3 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в период
с 26.04 по 8.07.1915.
348038 БОРИСОВ Николай Яковлевич — 4 Заамурский погран. пех. полк,
команда разведчиков, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные
в боях с неприятелем в период с 26.04 по 8.07.1915.
348039 ГУСИНСКИЙ Григорий — 4 Заамурский погран. пех. полк, 8 рота,
рядовой. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем
в период с 26.04 по 8.07.1915.
348040 ГОРШКОВ Михаил Иванович — 3 Заамурский погран. пех. полк,
ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем
в период с 26.04 по 8.07.1915. [I-5062, II-7672, III-62443]
348041 ВУКОЛОВ Егор Вуколович — 4 Заамурский погран. пех. полк,
11 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость, проявленные
в боях с неприятелем в период с 26.04 по 8.07.1915. Имеет медаль 4
ст. №234466. [II-9664, III-74875]
348042 ГУРИН Филипп Семенович — 4 Заамурский погран. пех. полк,
6 рота, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в период с 26.04 по 8.07.1915.
348043 НАЗАРОВ Степан Семенович — 4 Заамурский погран. пех. полк,
1 рота, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в период с 26.04 по 8.07.1915.
348044 ОРЛОВ Егор — 3 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. За
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в период
с 26.04 по 8.07.1915.
348045 ХУДЯКОВ Николай Алексеевич — 3 Заамурский погран. пех.
полк, ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в период с 26.04 по 8.07.1915.
348046 ЖАРЫЙ Петр Андреевич — 4 Заамурский погран. пех. полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях
с неприятелем в период с 26.04 по 8.07.1915.
348047 СМИРНОВ Михаил — 3 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в период
с 26.04 по 8.07.1915.
348048 ПЕНСКИЙ Михаил Петрович — 3 Заамурский погран. пех. полк,
11 рота, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в период с 26.04 по 8.07.1915. [III-64113]
348049 ДЖУРА Леонтий Онуфриевич — 4 Заамурский погран. пех. полк,
рядовой. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем
в период с 26.04 по 8.07.1915.
348050 ПЕТРАШ Иван Федорович — 4 Заамурский погран. пех. полк,
6 рота, рядовой. За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 24.05 по 16.07.1915.
348051 БЕКИР Асан — Крымский конный Ее Императорского Величества
Императрицы Александры Феодоровны полк, 5 эскадрон, мл. унтерофицер. За то, что в ночь с 29-го на 30.05.1915 был послан с разъездом для связи с 1-м батальоном Черноярского пех. полка, в д. Жуков.
Неприяьель обошел деревню с фланга, ему было приказано отойти
к своему эскадрону, когда же он двинулся с разъездом от д. Жуков и
увидел, что пройти было невозможно, т.к. деревня окружена противником, он, воодушевляя разъезд своей храбростью, ринулся вперед,
пробился и присоединился к эскажрону.
348052 АББИБУЛА Зейдула — Крымский конный Ее Императорского
Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, эскадрон Ее
Величества, всадник. За то, что 6.07.1915, будучи в секрете от фланговой заставы, выставленной против с. Кулок, на Днестре, открыл наступление австрийцев и предупредил своих, благодаря чему застава успела
стянуть всех своих людей и дружно встретить противника залповым
огнем. Во время сильной перестрелки начальник заставы убит, его
заместитель тяжело ранен, но, все-же важный пункт удержан за собой,
благодаря Зейдуллы Аббибулы.
348053 БОГОМОЛОВ Илья — 7 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в период
с 26.04 по 8.07.1915.
348054 СИДОРОВ Иван Васильевич — 4 Заамурский погран. пех. полк,
команда связи, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные в боях
с неприятелем в период с 26.04 по 8.07.1915. [II-39904, III-24944]
348055 ЩЕРБАКОВ Алексей — 7 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в период
с 26.04 по 8.07.1915.
348056 ЮРЛОВ Павел — Заамурский конно-горный арт. дивизион,
5 батарея, бомбардир. За мужество и храбрость, проявленные в боях
с неприятелем в период с 26.04 по 8.07.1915.
348057 ФЕДОТОВ Петр Степанович — 4 Заамурский погран. пех. полк,
12 рота, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в период с 26.04 по 8.07.1915.
348058 РАДКЕВИЧ Михаил — 7 Заамурский погран. пех. полк, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем
в период с 26.04 по 8.07.1915.
348059 СЛОБОДЧИКОВ Михаил — 7 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем
в период с 26.04 по 8.07.1915.

-515348060 КРАЧКОВСКИЙ Григорий — 7 Заамурский погран. пех. полк, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в период с 26.04 по 8.07.1915.
348061 АЗАРЕНКОВ Дмитрий Филиппович (24.10.1878, Могилевская
губерния, Быховский уезд) — 7 Заамурский погран. пех. полк, 1 рота,
ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в период с 26.04 по 8.07.1915. Имеет медаль 4 ст. №116979.
Произведен в прапорщики по окончании 3-й Киевской школы прапорщиков приказом по Киевскому ВО №224 от 8.02.1917. [III-76938]
348062 НОСОНОВ Александр — 7 Заамурский погран. пех. полк, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в период с 26.04 по 8.07.1915.
348063 ГРИГОРЬЕВ Владимир — 7 Заамурский погран. пех. полк, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в период с 26.04 по 8.07.1915.
348064 ХОНДЗИНСКИЙ Иосиф — 7 Заамурский погран. пех. полк, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в период с 26.04 по 8.07.1915.
348065 САЗОНОВ Андрей Фомич — 4 Заамурский погран. пех. полк,
11 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в период с 26.04 по 8.07.1915. [III-62631]
348066 ТЕНЕТКО Василий — 7 Заамурский погран. пех. полк, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем
в период с 26.04 по 8.07.1915.
348067 ТРОФИМОВ Андрей — Заамурский конно-горный арт. дивизион, 2 батарея, подпрапорщик. За мужество и храбрость, проявленные
в боях с неприятелем в период с 26.04 по 8.07.1915.
348068 ДЫРИН Григорий Михайлович — 4 Заамурский погран. пех. полк,
3 пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость,
проявленные в боях с неприятелем в период с 26.04 по 8.07.1915. [II39826, III-149195]

348069 СМИРНОВ Григорий — 7 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в период
с 26.04 по 8.07.1915.
348070 БОРОВИК Максим — 7 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в период
с 26.04 по 8.07.1915.
348071 БЕДА Терентий — 7 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. За
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в период с
26.04 по 8.07.1915.
348072 ВОЛКОВ Варлам — Заамурский конно-горный арт. дивизион,
4 батарея, мл. фейерверкер. За мужество и храбрость, проявленные
в боях с неприятелем в период с 26.04 по 8.07.1915.
348073 ВОЙТОВ Андрей — 7 Заамурский погран. пех. полк, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем
в период с 26.04 по 8.07.1915.
348074 ВЛАСОВ Василий — 7 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в период
с 26.04 по 8.07.1915.
348075 НОМАН Али — Крымский конный Ее Императорского Величества
Императрицы Александры Феодоровны полк, 4 эскадрон, всадник. За
то, что в бою при д. Касперовце, 4.07.1915, был послан для восстановления связи с Кавказской дивизией, что исполнил с полным успехом.
348076 ПОЙЛОВ Иван — Заамурский конно-горный арт. дивизион,
5 батарея, канонир. За мужество и храбрость, проявленные в боях
с неприятелем в период с 26.04 по 8.07.1915.
348077 ЧУПРИН Иван — 7 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. За
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в период с
26.04 по 8.07.1915.
348078 ГАВРИЛОВ Григорий — 7 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в период
с 26.04 по 8.07.1915.
348079 БЛЯХА Феликс Францевич — 7 Заамурский погран. пех. полк,
мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в период с 26.04 по 8.07.1915.
348080 КУРТЛУША Люман — Крымский конный Ее Императорского
Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, 3 эскадрон,
всадник. За то, что 2.07.1915, в разъезде корнета Люстиха, вызвавшись
охотником, с явной личной опасностью, под сильным ружейным огнем,
под д. Гродек, обнаружил наступающую цепь неприятельской пехоты,
своевременно донес об этом и предупредил разъезд о грозящей опасности, был ранен и остался в строю.
348081 БАРИЙ Сейдали — Крымский конный Ее Императорского Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, эскадрон Ее
Величества, всадник. За то, что 27.05.1915, во время конной атаки под
с. Тысковцы, будучи дозорным, донес, что перед позицией противника
имеется проволочное заграждение и указал проход, по которому прошел эскадрон и атаковал пехотные цепи и резерв противника.
348082 ГЕТМАНЕЦ Клим — Заамурский конно-горный арт. дивизион,
2 батарея, подпрапорщик. За мужество и храбрость, проявленные
в боях с неприятелем в период с 26.04 по 8.07.1915.
348083 СЕИТ-УМЕР Сеит-Мемет — Крымский конный Ее Императорского Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, 6 эскадрон,
ст. унтер-офицер. За то, что находясь старшим на фланговой заставе
у выс. «259» к югу от д. Касперовце, в ночь с 10-го на 11.07.1915 отбил огнем наступление противника, численностью от 40–50 человек
с пулеметами.
348084 АНДРОСОВ Павел — 7 Заамурский погран. пех. полк, подпрапорщик. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем
в период с 26.04 по 8.07.1915.
348085 АЛИ Амет — Крымский конный Ее Императорского Величества
Императрицы Александры Феодоровны полк, 2 эскадрон, всадник.
За то, что будучи послан в ночь на 29.04.1915, с важным донесением
в 1-й Заамурский погран. пех. полк, был окружен неприятельскими
разведчиками, несмотря на сильный ружейный огонь, он прорвался
к своей пехоте. Донесение было доставлено своевременно, что способствовало успеху дела.
348086 БЕЛЕНЬКИЙ Порфирий Иванович — 4 Заамурский погран. пех.
полк, 3 пулеметная команда, ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в период с 26.04 по 8.07.1915.
348087 ВОНЯЕВ Афанасий — 7 Заамурский погран. пех. полк, фельдфебель. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем
в период с 26.04 по 8.07.1915.

348088 КАЯЛИ Фети — Крымский конный Ее Императорского Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, 2 эскадрон, всадник.
За то, что будучи послан в ночь на 29.04.1915, с важным донесением
в 1-й Заамурский погран. пех. полк, был окружен неприятельскими
разведчиками, несмотря на сильный ружейный огонь, он прорвался
к своей пехоте. Донесение было доставлено своевременно, что способствовало успеху дела.
348089 ЖУКОВ Михаил — 7 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в период
с 26.04 по 8.07.1915.
348090 фон-СТРИК Роберт — Крымский конный Ее Императорского Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, 6 эскадрон, мл.
унтер-офицер, вольноопределяющийся. За то, что в ночь на 11.05.1915
между д.д. Сцепаровцы и Диатковце, вызвавшись охотником идти на
разведку, совместно с пехотными разведчиками 10-й роты 3-го Заамурского погран. пех. полка, для выяснения сил противника, перебрался на
правый берег р. Прут, подполз к проволочным заграждениям противника, встав во весь рост дал залп и сейчас же залег, продолжая частую
стрельбу, чем вызвал на себя сильный ружейный и пулеметный огонь,
что дало возможность судить о количестве сил и месте нахождения
пулеметов на данном участке.
348091 РЯБУХА Федор — Заамурский конно-горный арт. дивизион,
4 батарея, бомбардир-наводчик. За мужество и храбрость, проявленные
в боях с неприятелем в период с 26.04 по 8.07.1915.
348092 ПОДЧУФАРОВ Василий — Крымский конный Ее Императорского
Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, 4 эскадрон,
подпрапорщик. За то, что в бою при д. Касперовце, 4.07.1915, был
послан для восстановления связи с Кавказской дивизией, что исполнил
с полным успехом.
348093* ДАНИЛОВ Василий Никитич — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
10 рота, рядовой. За то, что 21.09.1916, будучи разведчиком, подобрался к окопам неприятеля и, обнаружив, что проволочных заграждений
нет, бросился в окопы, где был окружен превосходными силами противника, причем на предложение сдаться ответил отказом и в неравном
бою своей смертью запечатлел содеянный им подвиг.
348093* СОЛОВЬЕВ Михаил — 7 Заамурский погран. пех. полк, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в период с 26.04 по 8.07.1915. [ Повторно, III-185251]
348094 АБЛЯКИМ Септар — Крымский конный Ее Императорского Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, 3 эскадрон,
всадник. За то, что 2.07.1915, в разъезде прапорщика Губарева, вызвавшись охотником, с явной личной опасностью, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, под д. Шитовцы, обнаружил
наступающую цепь неприятельской пехоты, своевременно донес об
этом и предупредил разъезд о грозящей опасности.
348095 ЛЫСЕНКО Лукьян — Заамурский конно-горный арт. дивизион,
3 батарея, мл. фейерверкер. За мужество и храбрость, проявленные
в боях с неприятелем в период с 26.04 по 8.07.1915.
348096 ТЕРЕНТЬЕВ Петр Борисович — 4 Заамурский погран. пех. полк,
команда связи, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные в боях
с неприятелем в период с 26.04 по 8.07.1915.
348097 ТИХОНОВ Дмитрий Иванович — 4 Заамурский погран. пех. полк,
12 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в период с 26.04 по 8.07.1915.
348098 СЕРГЕЕВ Григорий — 7 Заамурский погран. пех. полк, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем
в период с 26.04 по 8.07.1915.
348099 НАРОШКЕВИЧ Станислав — 7 Заамурский погран. пех. полк,
рядовой. За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем
в период с 26.04 по 8.07.1915.
348100 МЕМЕТ Ибрам Курт — Крымский конный Ее Императорского
Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, 5 эскадрон,
всадник. За то, что 29.05.1915, находясь для связи в 1-м батальоне Черноярского пех. полка, вызвался охотником поймать шпиона, который
перебегал от наших окопов к неприятелю. Под сильным огнем догнал
и зарубил его вблизи неприятельских окопов, выяснил количество неприятеля в них, вернулся и доложил командиру батальона. [III-348100]
348101 Фамилия не установлена.
348102 Фамилия не установлена.
348103 Фамилия не установлена.
348104 Фамилия не установлена.
348105 Фамилия не установлена.
348106 Фамилия не установлена.
348107 Фамилия не установлена.
348108 Фамилия не установлена.
348109 Фамилия не установлена.
348110 Фамилия не установлена.
348111 Фамилия не установлена.
348112 Фамилия не установлена.
348113 Фамилия не установлена.
348114 Фамилия не установлена.
348115 Фамилия не установлена.
348116 Фамилия не установлена.
348117 Фамилия не установлена.
348118 Фамилия не установлена.
348119 Фамилия не установлена.
348120 Фамилия не установлена.
348121 Фамилия не установлена.
348122 Фамилия не установлена.
348123* ВАЙС Густав — 11 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно, III-70283]
348123* ГРИЦАЙ Александр — 2 Волгский каз. полк, казак. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
348124 Фамилия не установлена.
348125 Фамилия не установлена.
348126 Фамилия не установлена.
348127 Фамилия не установлена.
348128 Фамилия не установлена.
348129 Фамилия не установлена.
348130 Фамилия не установлена.

348060–348173
348131 Фамилия не установлена.
348132 Фамилия не установлена.
348133 Фамилия не установлена.
348134 Фамилия не установлена.
348135 Фамилия не установлена.
348136 Фамилия не установлена.
348137 Фамилия не установлена.
348138 Фамилия не установлена.
348139 Фамилия не установлена.
348140 Фамилия не установлена.
348141 Фамилия не установлена.
348142 Фамилия не установлена.
348143 Фамилия не установлена.
348144 Фамилия не установлена.
348145 Фамилия не установлена.
348146 Фамилия не установлена.
348147 Фамилия не установлена.
348148 Фамилия не установлена.
348149 Фамилия не установлена.
348150 Фамилия не установлена.
348151 Фамилия не установлена.
348152 Фамилия не установлена.
348153 Фамилия не установлена.
348154 Фамилия не установлена.
348155 ХОБУА Пармен — 125 пех. Курский полк, 13 рота, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер
креста объявлен в приказе по 11 АК №60 от 7.04.1916 (приказ по полку
№121 от 21.04.1916).
348156 БАЛЫКОВ Степан — 125 пех. Курский полк, 13 рота, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по 11 АК №60 от 7.04.1916 (приказ по полку №121
от 21.04.1916).
348157 ТРЕТЬЯКОВ Петр — 125 пех. Курский полк, 14 рота, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по 11 АК №60 от 7.04.1916 (приказ по полку №121
от 21.04.1916).
348158 ИВАНОВ Антон — 125 пех. Курский полк, 14 рота, доброволец.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по 11 АК №60 от 7.04.1916 (приказ по полку №121
от 21.04.1916).
348159 ЕРЕМЕНКО Александр — 125 пех. Курский полк, 14 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста
объявлен в приказе по 11 АК №60 от 7.04.1916 (приказ по полку №121
от 21.04.1916).
348160 КОРОСТЕЙ Федор — 125 пех. Курский полк, 15 рота, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по 11 АК №60 от 7.04.1916 (приказ по полку №121
от 21.04.1916).
348161 МИХАЙЛЕНКО Петр — 125 пех. Курский полк, 15 рота, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по 11 АК №60 от 7.04.1916 (приказ по полку №121
от 21.04.1916).
348162 ТКАЧ Семен — 125 пех. Курский полк, 16 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста
объявлен в приказе по 11 АК №60 от 7.04.1916 (приказ по полку №121
от 21.04.1916).
348163 КРАСИЛОВ Николай — 125 пех. Курский полк, 16 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста
объявлен в приказе по 11 АК №60 от 7.04.1916 (приказ по полку №121
от 21.04.1916).
348164 РИХТЕР Иосиф — 125 пех. Курский полк, 16 рота, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по 11 АК №60 от 7.04.1916 (приказ по полку №121
от 21.04.1916).
348165 СТАРЧИКОВ Николай — 125 пех. Курский полк, 1 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста
объявлен в приказе по 11 АК №60 от 7.04.1916 (приказ по полку №121
от 21.04.1916).
348166 ЧАГУБИРАЯ Виктор — 125 пех. Курский полк, 1 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста
объявлен в приказе по 11 АК №60 от 7.04.1916 (приказ по полку №121
от 21.04.1916).
348167 САГАЧКА Арсентий — 125 пех. Курский полк, 1 рота, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер
креста объявлен в приказе по 11 АК №60 от 7.04.1916 (приказ по полку
№121 от 21.04.1916).
348168 КОТИЙ Степан — 125 пех. Курский полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста
объявлен в приказе по 11 АК №60 от 7.04.1916 (приказ по полку №121
от 21.04.1916).
348169 ШЕВЧУК Мартин — 125 пех. Курский полк, 2 рота, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер
креста объявлен в приказе по 11 АК №60 от 7.04.1916 (приказ по полку
№121 от 21.04.1916).
348170 ГЕРАСИМОВ Иван — 125 пех. Курский полк, 2 рота, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер
креста объявлен в приказе по 11 АК №60 от 7.04.1916 (приказ по полку
№121 от 21.04.1916).
348171 КОЗЛОВ Василий — 125 пех. Курский полк, 3 рота, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер
креста объявлен в приказе по 11 АК №60 от 7.04.1916 (приказ по полку
№121 от 21.04.1916).
348172 МОРОЗ Никита — 125 пех. Курский полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста
объявлен в приказе по 11 АК №60 от 7.04.1916 (приказ по полку №121
от 21.04.1916).
348173 АКУЛОВ Илья — 125 пех. Курский полк, 3 рота, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по 11 АК №60 от 7.04.1916 (приказ по полку №121
от 21.04.1916).

348174–348298
348174 ПОДВИГИН Иван — 125 пех. Курский полк, 4 рота, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер
креста объявлен в приказе по 11 АК №60 от 7.04.1916 (приказ по полку
№121 от 21.04.1916).
348175 РОМАНЧУК Евлампий — 125 пех. Курский полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер
креста объявлен в приказе по 11 АК №60 от 7.04.1916 (приказ по полку
№121 от 21.04.1916).
348176 УЖОВСКИЙ Тимофей — 125 пех. Курский полк, 5 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста
объявлен в приказе по 11 АК №60 от 7.04.1916 (приказ по полку №121
от 21.04.1916).
348177 ГНАТЮК Никита — 125 пех. Курский полк, 5 рота, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по 11 АК №60 от 7.04.1916 (приказ по полку №121
от 21.04.1916).
348178 КОЧЕТОВ Осип — 125 пех. Курский полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста
объявлен в приказе по 11 АК №60 от 7.04.1916 (приказ по полку №121
от 21.04.1916).
348179 ГНАТЮК Федор — 125 пех. Курский полк, 6 рота, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер
креста объявлен в приказе по 11 АК №60 от 7.04.1916 (приказ по полку
№121 от 21.04.1916).
348180 ГУЗЕНКО Пантелей — 125 пех. Курский полк, 7 рота, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер
креста объявлен в приказе по 11 АК №60 от 7.04.1916 (приказ по полку
№121 от 21.04.1916).
348181 ВОЛКОВ Иван — 125 пех. Курский полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста
объявлен в приказе по 11 АК №60 от 7.04.1916 (приказ по полку №121
от 21.04.1916).
348182 КОСОВИЦКИЙ Адам — 125 пех. Курский полк, 7 рота, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер
креста объявлен в приказе по 11 АК №60 от 7.04.1916 (приказ по полку
№121 от 21.04.1916).
348183 АМПИЛОГОВ Григорий — 125 пех. Курский полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер
креста объявлен в приказе по 11 АК №60 от 7.04.1916 (приказ по полку
№121 от 21.04.1916).
348184 СТРЕБЛЯНСКИЙ Евстафий — 125 пех. Курский полк, 10 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер
креста объявлен в приказе по 11 АК №60 от 7.04.1916 (приказ по полку
№121 от 21.04.1916).
348185 ДУПЛИК Иван — 125 пех. Курский полк, 10 рота, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по 11 АК №60 от 7.04.1916 (приказ по полку №121
от 21.04.1916).
348186 ФИЛОНИК Аверкий — 125 пех. Курский полк, 10 рота, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер
креста объявлен в приказе по 11 АК №60 от 7.04.1916 (приказ по полку
№121 от 21.04.1916).
348187 САВЧУК Ефрем — 125 пех. Курский полк, 11 рота, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по 11 АК №60 от 7.04.1916 (приказ по полку №121
от 21.04.1916).
348188 ШЕЛУХА Петр — 125 пех. Курский полк, 11 рота, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по 11 АК №60 от 7.04.1916 (приказ по полку №121
от 21.04.1916).
348189 ПЕРЕПЕЛЯК Трофим — 125 пех. Курский полк, 11 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста
объявлен в приказе по 11 АК №60 от 7.04.1916 (приказ по полку №121
от 21.04.1916).
348190 ЯЦЕНЯ Григорий — 125 пех. Курский полк, 12 рота, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер
креста объявлен в приказе по 11 АК №60 от 7.04.1916 (приказ по полку
№121 от 21.04.1916).
348191 СЛОТВИНСКИЙ Иосиф — 125 пех. Курский полк, 13 рота, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по 11 АК №60 от 7.04.1916 (приказ по
полку №121 от 21.04.1916).
348192 НАРЫШКИН Владимир — 125 пех. Курский полк, 13 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста
объявлен в приказе по 11 АК №60 от 7.04.1916 (приказ по полку №121
от 21.04.1916).
348193 КАРСАНТИЯ Лаврентий — 125 пех. Курский полк, 13 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста
объявлен в приказе по 11 АК №60 от 7.04.1916 (приказ по полку №121
от 21.04.1916).
348194* МИЩЕНКО Петр — 2 Волгский каз. полк, ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
348194* НЕСИК Самуил — 125 пех. Курский полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста
объявлен в приказе по 11 арм. корпусу №60 от 7.04.1916 (приказ по
полку №121 от 21.04.1916). [ Повторно, III-70287]
348195 ОГЛЕЗНЕВ Николай — 125 пех. Курский полк, 14 рота, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер
креста объявлен в приказе по 11 АК №60 от 7.04.1916 (приказ по полку
№121 от 21.04.1916).
348196 КОЛИСИЦКИЙ Павел — 125 пех. Курский полк, 16 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста
объявлен в приказе по 11 АК №60 от 7.04.1916 (приказ по полку №121
от 21.04.1916).
348197 РАДЬКО Евтихий — 125 пех. Курский полк, команда связи,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер
креста объявлен в приказе по 11 АК №60 от 7.04.1916 (приказ по полку
№121 от 21.04.1916).
348198 ФАЛИКОВСКИЙ Теофил — 125 пех. Курский полк, команда связи,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер
креста объявлен в приказе по 11 АК №60 от 7.04.1916 (приказ по полку
№121 от 21.04.1916).
348199 КРЖЕСИНСКИЙ Адольф — 125 пех. Курский полк, команда связи, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер

-516креста объявлен в приказе по 11 АК №60 от 7.04.1916 (приказ по полку
№121 от 21.04.1916).
348200 КОЛОМИЕЦ Корнилий — 125 пех. Курский полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Номер креста объявлен в приказе по 11 АК №60 от 7.04.1916 (приказ
по полку №121 от 21.04.1916).
348201 КОЛЕСНИК Алексей — 125 пех. Курский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер
креста объявлен в приказе по 11 АК №60 от 7.04.1916 (приказ по полку
№121 от 21.04.1916).
348202 САЗРНИЦ Василий — 125 пех. Курский полк, команда разведчиков, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Номер креста объявлен в приказе по 11 АК №60 от 7.04.1916 (приказ
по полку №121 от 21.04.1916).
348203 МИХАЙЛЕНКО Петр — 125 пех. Курский полк, 15 рота, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по 11 АК №60 от 7.04.1916 (приказ по полку №121
от 21.04.1916).
348204 БОНДАРЬ Даниил — 125 пех. Курский полк, 15 рота, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по 11 АК №60 от 7.04.1916 (приказ по полку №121
от 21.04.1916).
348205 СБИТНЫЙ Севастьян — 125 пех. Курский полк, команда разведчиков, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Номер креста объявлен в приказе по 11 АК №60 от 7.04.1916 (приказ
по полку №121 от 21.04.1916).
348206 ОРГАН Петр — 125 пех. Курский полк, команда разведчиков,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер
креста объявлен в приказе по 11 АК №60 от 7.04.1916 (приказ по полку
№121 от 21.04.1916).
348207 ЛЕХАНОВ Иван — 125 пех. Курский полк, команда разведчиков,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер
креста объявлен в приказе по 11 АК №60 от 7.04.1916 (приказ по полку
№121 от 21.04.1916).
348208 Фамилия не установлена.
348209 МИРОШНИК Иван — 41 пех. Селенгинский полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
348210 БУЛГАКОВ Григорий — 41 пех. Селенгинский полк, 4 рота, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
348211 ГЛОБА Арсений — 41 пех. Селенгинский полк, 4 рота, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
348212 ЗАШИХИН Николай — 41 пех. Селенгинский полк, 4 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
348213 ДЕМЧУК Нил — 41 пех. Селенгинский полк, 4 рота, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
348214 ЛАРИОНОВ Семен — 41 пех. Селенгинский полк, 4 рота, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
348215 МУНУКОВ Николай — 41 пех. Селенгинский полк, 4 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
348216 ЮХЕМЧАК (ИОХЕМЧАК?) Петр — 41 пех. Селенгинский полк,
4 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
348217 ЛЕВЧЕНКО Андрей — 41 пех. Селенгинский полк, 5 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
348218 МАКСИМЧУК Лука — 41 пех. Селенгинский полк, 5 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
348219 ПАРШИН Захар — 41 пех. Селенгинский полк, 6 рота, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
348220 ЗАМУЛА Андрей — 41 пех. Селенгинский полк, 6 рота, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
348221 ЕГОНОВ Василий — 41 пех. Селенгинский полк, 6 рота, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
348222 РЕМИС Сафрон — 41 пех. Селенгинский полк, 8 рота, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
348223 АБРАМЧЕНКО Деонисий — 41 пех. Селенгинский полк, 8 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
348224 ВОЛОДИН Степан — 41 пех. Селенгинский полк, 8 рота, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
348225 ПОЗНЯК Степан — 41 пех. Селенгинский полк, 10 рота, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
348226 ЛУЦКЕВИЧ Зиновий — 41 пех. Селенгинский полк, 10 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
348227 КОСОЛАПОВ Сергей — 41 пех. Селенгинский полк, 10 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
348228 КОЛИРОВ Андрей — 41 пех. Селенгинский полк, 10 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
348229 СПИЦЫН Герасим — 41 пех. Селенгинский полк, 10 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
348230 ЕРОШ Наум — 41 пех. Селенгинский полк, 11 рота, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
348231 ЯКИМОВ Федор — 41 пех. Селенгинский полк, 11 рота, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
348232 САЛЕЙ Александр — 41 пех. Селенгинский полк, 11 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
348233 ХАРКО Варлаам — 41 пех. Селенгинский полк, 11 рота, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
348234 СИКОРСКИЙ Андрей — 41 пех. Селенгинский полк, 11 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
348235 МАРЬЯНЧУК Тимофей — 41 пех. Селенгинский полк, 12 рота,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
348236 БЕЛОКЛОКОВ Алексей — 41 пех. Селенгинский полк, 12 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
348237 ПАНАСЮК Дмитрий — 41 пех. Селенгинский полк, 12 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
348238 ПЕТРУК Филипп — 41 пех. Селенгинский полк, 12 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
348239 ДОБРЫДИН Калистрат — 41 пех. Селенгинский полк, 12 рота,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
348240 СИМСОН Ян — 41 пех. Селенгинский полк, 12 рота, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
348241 НАУМЕНКО Филипп — 41 пех. Селенгинский полк, 12 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.

348242 СТЕФАНОВИЧ Петр — 41 пех. Селенгинский полк, пулеметная
команда, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
348243 РАБЧИНСКИЙ Степан — 41 пех. Селенгинский полк, пулеметная
команда, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
348244 ПОРОЖНИЙ Игнатий — 44 пех. Камчатский полк, пулеметная
команда, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
348245 ЛОБАНОВ Иосиф — 44 пех. Камчатский полк, пулеметная команда, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
348246 ТРЕФИЛОВ Иван — 44 пех. Камчатский полк, пулеметная команда, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
348247 ФЕДОРУЦЕ Сафрон — 44 пех. Камчатский полк, пулеметная
команда, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
348248 КИЗИМ Митрофан — 44 пех. Камчатский полк, 3 рота, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
348249 БОРОДАЙ Семен Гаврилович — 5 стр. полк, 5 рота, ефрейтор. За
мужество и храбрость, проявленные в бою с австрийцами при взятии
выс. «329», 14.08.1915. Имеет медаль 4 ст. №615262.
348250 БОЛДЫРЕВ Петр Иванович — 5 стр. полк, 5 рота, стрелок. За
мужество и храбрость, проявленные в бою с австрийцами при взятии
выс. «329», 14.08.1915.
348251 Фамилия не установлена.
348252 АРСЕНЬЕВ Геннадий Михайлович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медаль 4 ст. №169064. Переведен по службе в 653 пех. Перемышльский полк.
348253 Фамилия не установлена.
348254 Фамилия не установлена.
348255 Фамилия не установлена.
348256 Фамилия не установлена.
348257 Фамилия не установлена.
348258 Фамилия не установлена.
348259 Фамилия не установлена.
348260 Фамилия не установлена.
348261 Фамилия не установлена.
348262 КИНЯЕВ Степан Иванович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Переведен по службе в 653 пех. Перемышльский полк.
348263 Фамилия не установлена.
348264 Фамилия не установлена.
348265 КРАВЧЕНКО Афанасий Матвеевич — 73 пех. Крымский Его
Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Имеет медаль 4 ст. №249925. Переведен по службе в 653
пех. Перемышльский полк.
348266 КОВАЛЬЧУК Петр Ефимович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен
по службе в 653 пех. Перемышльский полк.
348267 Фамилия не установлена.
348268 ЕЛЬЦЕВ Иван Емельянович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медали: 3 ст. №56336, 4 ст. №542956. Переведен по службе в
653 пех. Перемышльский полк. [III-164420]
348269 Фамилия не установлена.
348270 Фамилия не установлена.
348271 Фамилия не установлена.
348272 Фамилия не установлена.
348273 Фамилия не установлена.
348274 Фамилия не установлена.
348275 ЗАЙЦЕВ Семен Иванович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет
медаль 4 ст. №68961. Переведен по службе в 653 пех. Перемышльский
полк. [III-115732]
348276 Фамилия не установлена.
348277 Фамилия не установлена.
348278 Фамилия не установлена.
348279 КРЮКОВ Григорий Романович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Переведен по службе в 653 пех. Перемышльский полк.
348280 Фамилия не установлена.
348281 Фамилия не установлена.
348282 Фамилия не установлена.
348283 Фамилия не установлена.
348284 Фамилия не установлена.
348285 Фамилия не установлена.
348286 Фамилия не установлена.
348287 Фамилия не установлена.
348288 Фамилия не установлена.
348289 Фамилия не установлена.
348290 Фамилия не установлена.
348291 Фамилия не установлена.
348292 Фамилия не установлена.
348293 Фамилия не установлена.
348294 Фамилия не установлена.
348295 Фамилия не установлена.
348296 Фамилия не установлена.
348297 КАЛИНИН Трофим Никитович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медали: 3 ст. №14913, 4 ст. №150478. Переведен по службе в
653 пех. Перемышльский полк.
348298 КАБАНОВ Никита Павлович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,

-517ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Из мещан. [II-33409, III-110943]
348299 Фамилия не установлена.
348300 Фамилия не установлена.
348301 ГОРБАНЬ Стефан — 10 драг. Новгородский полк, ефрейтор. За
то, что в бою 27.04.1915 у д. Ржавенцы, будучи ранен, бегом наступая
впереди взвода на противника, чем и побуждал товарищей к более
энергичному наступлению.
348302 ПУШКАРЕНКО Иван — 10 драг. Новгородский полк, ефрейтор. За
то, что в бою 27.04.1915 у д. Ржавенцы, будучи ранен, бегом наступая
впереди взвода на противника, чем и побуждал товарищей к более
энергичному наступлению.
348303 БАРАБАШ Илларион — 10 драг. Новгородский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 27.04.1915 у д. Ржавенцы, будучи ранен, бегом наступая
впереди взвода на противника, чем и побуждал товарищей к более
энергичному наступлению.
348304 ШЕВЧЕНКО Евдоким — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За
то, что в бою 27.04.1915 у д. Ржавенцы, будучи ранен, бегом наступая
впереди взвода на противника, чем и побуждал товарищей к более
энергичному наступлению.
348305 МИЩЕНКО Илларион — 10 драг. Новгородский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 27.04.1915 у д. Ржавенцы, будучи ранен и после перевязки, добровольно остался в строю и принимал участие в бою.
348306 ХАЗАЙ Стефан — 10 драг. Новгородский полк, ефрейтор. За то,
что в бою 27.04.1915 у д. Ржавенцы, будучи ранен и после перевязки,
добровольно остался в строю и принимал участие в бою.
348307 БУЯК Франц — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За отличие
в разъезде 24.05.1915.
348308 СТОРОЖЕНКО Трофим — 10 драг. Новгородский полк, драгун.
За отличие в разъезде 24.05.1915.
348309 ГАЦЕЛЕРИЯ Василий — 10 драг. Новгородский полк, драгун. За
отличие в бою 17.08.1915 у д. Недзелиска.
348310 КАРАСЕВ Александр — 10 драг. Новгородский полк, мл. унтерофицер. За отличие в разведке 27.04.1915 у д. Ржавенцы.
348311 МОРОЗОВ Прокофий — 10 драг. Новгородский полк, мл. унтерофицер. За отличие в разведке 14.05.1915.
348312 КАРПУТКИН Иван — 10 драг. Новгородский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 27.04.1915 под мест. Котцман.
348313 НАУМЕНКО Федор — 10 драг. Новгородский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 8.08.1915 под д. Янчином.
348314 НОЖИЦ Авраам — 10 драг. Новгородский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 8.08.1915 под д. Янчином.
348315 ТРОШИН Кузьма — 10 драг. Новгородский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 8.08.1915 под д. Янчином.
348316 ЛОБОВ Георгий — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа
Орлова-Денисова полк, казак. За отличие в сторожевом охранении
14.09.1915 у д. Ракитно.
348317 ПОПОВ Никифор — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го
полк, приказный. За то, что в ночь с 27-го на 28.11.1915 у д. Глинница,
вызвавшись охотником захватить полевой караул противника, разведав предварительно местность, скрытно подошел к проволочным
заграждениям, прорезал их, пробрался в тыл австрийцам, бросился на
полевой караул с криком «Ура», и после короткой схватки 3 человек
убил, 5 захватил в плен, которых и доставил начальству с оружием.
348318 КУВШИНОВ Алексей — 15 Донской каз. генерала Краснова
1-го полк, казак. За то, что в ночь с 27-го на 28.11.1915 у д. Глинница,
вызвавшись охотником захватить полевой караул противника, разведав предварительно местность, скрытно подошел к проволочным
заграждениям, прорезал их, пробрался в тыл австрийцам, бросился на
полевой караул с криком «Ура», и после короткой схватки 3 человек
убил, 5 захватил в плен, которых и доставил начальству с оружием.
348319 МУРЗИН Георгий — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го
полк, казак. За то, что в ночь с 27-го на 28.11.1915 у д. Глинница,
вызвавшись охотником захватить полевой караул противника, разведав предварительно местность, скрытно подошел к проволочным
заграждениям, прорезал их, пробрался в тыл австрийцам, бросился на
полевой караул с криком «Ура», и после короткой схватки 3 человек
убил, 5 захватил в плен, которых и доставил начальству с оружием.
348320 АКСЕНОВ Иван — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк,
казак. За то, что в ночь с 27-го на 28.11.1915 у д. Глинница, вызвавшись
охотником захватить полевой караул противника, разведав предварительно местность, скрытно подошел к проволочным заграждениям,
прорезал их, пробрался в тыл австрийцам, бросился на полевой караул
с криком «Ура», и после короткой схватки 3 человек убил, 5 захватил
в плен, которых и доставил начальству с оружием.
348321 РЯБУХИН Наум — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк,
казак. За то, что в ночь с 27-го на 28.11.1915 у д. Глинница, вызвавшись
охотником захватить полевой караул противника, разведав предварительно местность, скрытно подошел к проволочным заграждениям,
прорезал их, пробрался в тыл австрийцам, бросился на полевой караул
с криком «Ура», и после короткой схватки 3 человек убил, 5 захватил
в плен, которых и доставил начальству с оружием.
348322 ДЬЯКОВ Степан — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк,
казак. За то, что в ночь с 27-го на 28.11.1915 у д. Глинница, вызвавшись
охотником захватить полевой караул противника, разведав предварительно местность, скрытно подошел к проволочным заграждениям,
прорезал их, пробрался в тыл австрийцам, бросился на полевой караул
с криком «Ура», и после короткой схватки 3 человек убил, 5 захватил
в плен, которых и доставил начальству с оружием.
348323 ЮРОВ Варфоломей — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го
полк, казак. За то, что в ночь с 27-го на 28.11.1915 у д. Глинница,
вызвавшись охотником захватить полевой караул противника, разведав предварительно местность, скрытно подошел к проволочным
заграждениям, прорезал их, пробрался в тыл австрийцам, бросился на
полевой караул с криком «Ура», и после короткой схватки 3 человек
убил, 5 захватил в плен, которых и доставил начальству с оружием.
348324 АНИСИМОВ Алексей — 15 Донской каз. генерала Краснова
1-го полк, казак. За то, что в ночь с 27-го на 28.11.1915 у д. Глинница,
вызвавшись охотником захватить полевой караул противника, разведав предварительно местность, скрытно подошел к проволочным
заграждениям, прорезал их, пробрался в тыл австрийцам, бросился на
полевой караул с криком «Ура», и после короткой схватки 3 человек
убил, 5 захватил в плен, которых и доставил начальству с оружием.

348325 ШЕКАЛЕНКО Моисей — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
в атаке 8.08.1914 отразил удар, угрожающий своему штаб-офицеру,
чем спас жизнь его. [ Отменен]
348326 СКРИПНИЧЕНКО Михаил — XXX корпусной авиационный отряд,
ефрейтор. За то, что с 12.11 по 2.12.1915 совершил 7 полетов в качестве наблюдателя над районом расположения неприятеля, причем,
подвергаясь обстрелу со стороны неприятеля, производил разведку и
фотографировал участки позиций противника до тех пор, пока не были
получены снимки всех участков фронта от д. Вама до д. Топоровце, что
дало возможность точно знать расположение окопов и укреплений и
имело особо важное значение.
348327 Фамилия не установлена.
348328 Фамилия не установлена.
348329 Фамилия не установлена.
348330 Фамилия не установлена.
348331 Фамилия не установлена.
348332 Фамилия не установлена.
348333 Фамилия не установлена.
348334 Фамилия не установлена.
348335 Фамилия не установлена.
348336 Фамилия не установлена.
348337 Фамилия не установлена.
348338 БОНДАРЬ-БОНДАРЧУК Петр Назарович — 73 пех. Крымский Его
Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича
полк, 15 рота, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Имеет медали: 3 ст. №36481, 4 ст. №150669. В 1917 году
переведен по службе в 653 пех. Перемышльский полк, в 10-ю роту.
[II-348, III-28041]

348339 Фамилия не установлена.
348340 Фамилия не установлена.
348341 Фамилия не установлена.
348342 Фамилия не установлена.
348343 Фамилия не установлена.
348344 Фамилия не установлена.
348345 Фамилия не установлена.
348346 Фамилия не установлена.
348347 Фамилия не установлена.
348348 Фамилия не установлена.
348349 Фамилия не установлена.
348350 Фамилия не установлена.
348351 КОШЛЯК Федор Афанасьевич — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет
медали: 3 ст. №64179, 4 ст. №542948. Переведен по службе в 653 пех.
Перемышльский полк.
348352 Фамилия не установлена.
348353 Фамилия не установлена.
348354 Фамилия не установлена.
348355 Фамилия не установлена.
348356 Фамилия не установлена.
348357 Фамилия не установлена.
348358 ГНИДА Дмитрий Дмитриевич — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен по службе в 653 пех. Перемышльский полк. [III-148470]
348359 Фамилия не установлена.
348360 Фамилия не установлена.
348361 Фамилия не установлена.
348362 Фамилия не установлена.
348363 Фамилия не установлена.
348364 Фамилия не установлена.
348365 Фамилия не установлена.
348366 Фамилия не установлена.
348367 Фамилия не установлена.
348368 Фамилия не установлена.
348369 Фамилия не установлена.
348370 Фамилия не установлена.
348371 Фамилия не установлена.
348372 ПОНАМАРЧУК Василий Федорович — 73 пех. Крымский Его
Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Переведен по службе в 653 пех. Перемышльский полк.
348373 АРСЕНЬЕВ Геннадий Михайлович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Переведен по службе в 653 пех. Перемышльский полк.
348374 Фамилия не установлена.
348375 Фамилия не установлена.
348376 Фамилия не установлена.
348377 Фамилия не установлена.
348378 Фамилия не установлена.
348379 Фамилия не установлена.
348380 Фамилия не установлена.
348381 Фамилия не установлена.
348382 Фамилия не установлена.
348383 Фамилия не установлена.
348384 Фамилия не установлена.
348385 Фамилия не установлена.
348386 Фамилия не установлена.
348387 Фамилия не установлена.
348388 Фамилия не установлена.
348389 Фамилия не установлена.
348390 Фамилия не установлена.
348391 Фамилия не установлена.
348392 Фамилия не установлена.
348393 Фамилия не установлена.

348299–348446 (438446?)
348394 Фамилия не установлена.
348395 Фамилия не установлена.
348396 Фамилия не установлена.
348397 Фамилия не установлена.
348398 Фамилия не установлена.
348399 Фамилия не установлена.
348400 Фамилия не установлена.
348401 Фамилия не установлена.
348402 Фамилия не установлена.
348403 Фамилия не установлена.
348404 Фамилия не установлена.
348405 Фамилия не установлена.
348406 Фамилия не установлена.
348407 Фамилия не установлена.
348408 Фамилия не установлена.
348409 Фамилия не установлена.
348410 Фамилия не установлена.
348411 Фамилия не установлена.
348412 Фамилия не установлена.
348413 Фамилия не установлена.
348414 Фамилия не установлена.
348415 Фамилия не установлена.
348416 Фамилия не установлена.
348417 Фамилия не установлена.
348418 Фамилия не установлена.
348419 Фамилия не установлена.
348420 Фамилия не установлена.
348421 Фамилия не установлена.
348422 Фамилия не установлена.
348423 Фамилия не установлена.
348424 Фамилия не установлена.
348425 Фамилия не установлена.
348426 Фамилия не установлена.
348427 Фамилия не установлена.
348428 Фамилия не установлена.
348429 Фамилия не установлена.
348430 Фамилия не установлена.
348431 Фамилия не установлена.
348432 Фамилия не установлена.
348433 Фамилия не установлена.
348434 ЛОБОВСКОЙ Акакий — 8 Кубанский пластунский батальон, мл.
урядник. За то, что в ночь на 23.01.1916, при атаке австрийцами воронки, охранявшейся нашими разведчиками, командуя взводом, личным
мужеством и храбростью много содействовал успеху контратаки.
348435 МЯСИЩЕВ Степан — 8 Кубанский пластунский батальон, доброволец. За то, что будучи разведчиком в секрете, при охранении воронки,
он, несмотря на то, что был ранен, принял деятельное участие при отражении контратаки австрийцев, пытавшихся несколько раз захватить
воронку, и до конца остался в строю.
348436 (438436?) КРЮКОВ Георгий — 10 Кубанский пластунский батальон, ст. урядник. За то, что при ночном взрыве минной галлереи и
при наступлении 24.04.1916, будучи взводным 1-го взвода, первый
выскочил на окоп противника и увлек за собой весь взвод.
348437 (438437?) КОЗЬМЕНКО Афанасий — 10 Кубанский пластунский
батальон, пластун. За то, что 24.01.1916, при ночном взрыве минной
галлереи и при наступлении, ему была дана особая задача забросать
бомбами противника и помешать ему открыть огонь, что исполнено
было блестяще. Эта партия вызвалась охотниками от первой полусотни.
348438 (438438?) БУНИН Федор — 10 Кубанский пластунский батальон, мл. урядник. За то, что 24.01.1916, при ночном взрыве минной
галлереи и при наступлении, будучи отделенным 1-го взвода, способствовал в порядке наступать взводу, благодаря чему взвод добрался
до окопов противника без потерь.
348439 (438439?) ПУСКРЯКОВ Степан — 10 Кубанский пластунский батальон, мл. урядник. За то, что 24.01.1916, при ночном взрыве минной
галлереи и при наступлении, будучи отделенным 1-го взвода, способствовал в порядке наступать взводу, благодаря чему взвод добрался
до окопов противника без потерь.
348440 (438440?) ЧУБУКИН Митрофан — 10 Кубанский пластунский
батальон, пластун. За то, что 24.01.1916, при ночном взрыве минной
галлереи и при наступлении, ему была дана особая задача забросать
бомбами противника и помешать ему открыть огонь, что исполнено
было блестяще. Эта партия вызвалась охотниками от первой полусотни.
348441 (438441?) ЕФРЕМОВ Федор — 10 Кубанский пластунский
батальон, пластун. За то, что 24.01.1916, при ночном взрыве минной
галлереи и при наступлении, был ранен в руку и, получив перевязку
там же от своих санитаров, остался в строю.
348442 (438442?) АРСЕНТЬЕВ Иосиф — 10 Кубанский пластунский
батальон, пластун. За то, что 24.01.1916, при ночном взрыве минной
галлереи и при наступлении, ему была дана особая задача забросать
бомбами противника и помешать ему открыть огонь, что исполнено
было блестяще. Эта партия вызвалась охотниками от первой полусотни.
348443 (438443?) БРЕЖНЕВ Федор — 10 Кубанский пластунский батальон, пластун. За то, что 24.01.1916, при ночном взрыве минной
галлереи и при наступлении, ему была дана особая задача: забросать
бомбами противника и помешать ему открыть огонь, что было исполнено блестяще. Партия эта вызвалась охотниками от 2-й полусотни.
348444 (438444?) БРЕЖНЕВ Аким — 10 Кубанский пластунский батальон, пластун. За то, что 24.01.1916, при ночном взрыве минной
галлереи и при наступлении, ему была дана особая задача забросать
бомбами противника и помешать ему открыть огонь, что исполнено
было блестяще. Эта партия вызвалась охотниками от первой полусотни.
348445 (438445?) ГОЛОВИН Яков — 10 Кубанский пластунский батальон, пластун. За то, что 24.01.1916, при ночном взрыве минной
галлереи и при наступлении, ему была дана особая задача забросать
бомбами противника и помешать ему открыть огонь, что исполнено
было блестяще. Эта партия вызвалась охотниками от первой полусотни.
348446 (438446?) ТРУХАЧЕВ Павел — 10 Кубанский пластунский
батальон, пластун. За то, что 24.01.1916, при ночном взрыве минной
галлереи и при наступлении, ему была дана особая задача: забросать
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бомбами противника и помешать ему открыть огонь, что было исполнено блестяще. Партия эта вызвалась охотниками от 2-й полусотни.
348447 (438447?) ВАСИЛЬЕВ Федор — 10 Кубанский пластунский
батальон, ст. урядник. За то, что 24.01.1916, при ночном взрыве минной
галлереи и при наступлении, он быстро забросал ее ручными бомбами,
штыками выбил противника из прилегающих окопов, причем проявил
полную неустрашимость и отвагу.
348448 (438448?) ЕРМАК Трофим — 10 Кубанский пластунский батальон, пластун. За то, что 24.01.1916, при ночном взрыве минной галлереи
и при наступлении, он быстро забросал ее ручными бомбами, штыками
выбил противника из прилегающих окопов, причем проявил полную
неустрашимость и отвагу.
348449 (438449?) АФАНАСЬЕВ Казьма — 10 Кубанский пластунский
батальон, пластун. За то, что 24.01.1916, при ночном взрыве минной
галлереи и при наступлении, ему была дана особая задача: забросать
бомбами противника и помешать ему открыть огонь, что было исполнено блестяще. Партия эта вызвалась охотниками от 2-й полусотни.
348450 (438450?) САХНО Исидор — 10 Кубанский пластунский батальон, пластун. За то, что 24.01.1916, при ночном взрыве минной
галлереи и при наступлении, ему была дана особая задача забросать
бомбами противника и помешать ему открыть огонь, что исполнено
было блестяще. Эта партия вызвалась охотниками от первой полусотни.
348451 ГУЗЕНКО Афанасий — 10 улан. Одесский полк, мл. унтер-офицер. За то, что 8.08.1914, в ожесточенной конной атаке с австрийской
конницей у д. Ярославице, своим личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки, которая закончилась полным поражением
австрийской кавалерии.
348452 ЕВДОКИМОВ Василий — 10 улан. Одесский полк, ефрейтор. За
то, что 8.08.1914, в ожесточенной конной атаке с австрийской конницей
у д. Ярославице, своим личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки, которая закончилась полным поражением австрийской
кавалерии.
348453 БОЛДЫРЕВ Федот — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
8.08.1914, в ожесточенной конной атаке с австрийской конницей у
д. Ярославице, своим личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки, которая закончилась полным поражением австрийской
кавалерии.
348454 ФРОЛОВ Павел — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
8.08.1914, в ожесточенной конной атаке с австрийской конницей у
д. Ярославице, своим личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки, которая закончилась полным поражением австрийской
кавалерии.
348455 ВИШНЯКОВ Георгий — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
8.08.1914, в ожесточенной конной атаке с австрийской конницей у
д. Ярославице, своим личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки, которая закончилась полным поражением австрийской
кавалерии.
348456 КОЖЕМЯКИН Григорий — 10 улан. Одесский полк, улан. За то,
что 8.08.1914, в ожесточенной конной атаке с австрийской конницей у
д. Ярославице, своим личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки, которая закончилась полным поражением австрийской
кавалерии.
348457 САХОКИЯ Дементий — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
8.08.1914, в ожесточенной конной атаке с австрийской конницей у
д. Ярославице, своим личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки, которая закончилась полным поражением австрийской
кавалерии.
348458 ЯРОШЕНКО Владимир — 10 улан. Одесский полк, улан. За то,
что 8.08.1914, в ожесточенной конной атаке с австрийской конницей у
д. Ярославице, своим личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки, которая закончилась полным поражением австрийской
кавалерии.
348459 РАГУЛИН Андрей — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
8.08.1914, в ожесточенной конной атаке с австрийской конницей у
д. Ярославице, своим личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки, которая закончилась полным поражением австрийской
кавалерии.
348460 ТЕСЛЕНКО Кузьма — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
8.08.1914, в ожесточенной конной атаке с австрийской конницей у
д. Ярославице, своим личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки, которая закончилась полным поражением австрийской
кавалерии.
348461 МАЛЬВИНСКИЙ Петр — 10 улан. Одесский полк, улан. За то,
что 8.08.1914, в ожесточенной конной атаке с австрийской конницей у
д. Ярославице, своим личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки, которая закончилась полным поражением австрийской
кавалерии.
348462 ПОНОМАРЕВ Кирилл — 10 улан. Одесский полк, улан. За то,
что 8.08.1914, в ожесточенной конной атаке с австрийской конницей у
д. Ярославице, своим личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки, которая закончилась полным поражением 4-й австрийской кавалерийской дивизии и взятием восьми конных орудий.
348463 ГНОЕВОЙ Деонисий — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
8.08.1914, в ожесточенной конной атаке с австрийской конницей у
д. Ярославице, своим личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки, которая закончилась полным поражением 4-й австрийской кавалерийской дивизии и взятием восьми конных орудий.
348464 БОРИСОВ Михаил — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
8.08.1914, в ожесточенной конной атаке с австрийской конницей у
д. Ярославице, своим личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки, которая закончилась полным поражением 4-й австрийской кавалерийской дивизии и взятием восьми конных орудий.
348465 НИКОЛЕНКО Демьян — 10 улан. Одесский полк, шт.-трубач. За
то, что 8.08.1914, в ожесточенной конной атаке с австрийской конницей
у д. Ярославице, своим личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки, которая закончилась полным поражением 4-й австрийской кавалерийской дивизии и взятием восьми конных орудий.
348466 БЕЛОСТОЦКИЙ Макар — 10 улан. Одесский полк, трубач. За то,
что 8.08.1914, в ожесточенной конной атаке с австрийской конницей у
д. Ярославице, своим личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки, которая закончилась полным поражением 4-й австрийской кавалерийской дивизии и взятием восьми конных орудий.
348467 КОНИКОВСКИЙ Яков — 10 улан. Одесский полк, ст. унтер-офицер. За то, что 8.08.1914, в ожесточенной конной атаке с австрийской
конницей у д. Ярославице, своим личным мужеством и храбростью

-518содействовал успеху атаки, которая закончилась полным поражением
4-й австрийской кавалерийской дивизии и взятием восьми конных
орудий.
348468 ПЛЕТНЕВ Иван — 10 улан. Одесский полк, мл. унтер-офицер. За
то, что 8.08.1914, в ожесточенной конной атаке с австрийской конницей
у д. Ярославице, своим личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки, которая закончилась полным поражением 4-й австрийской кавалерийской дивизии и взятием восьми конных орудий.
348469 НОВИЧКОВ Иван — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
8.08.1914, в ожесточенной конной атаке с австрийской конницей у
д. Ярославице, своим личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки, которая закончилась полным поражением 4-й австрийской кавалерийской дивизии и взятием восьми конных орудий.
348470 ЗАЙЧЕНКО Николай — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
8.08.1914, в ожесточенной конной атаке с австрийской конницей у
д. Ярославице, своим личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки, которая закончилась полным поражением 4-й австрийской кавалерийской дивизии и взятием восьми конных орудий.
348471 СЕРЕБРЯНСКИЙ Иван — 10 улан. Одесский полк, ефрейтор. За
то, что 8.08.1914, в ожесточенной конной атаке с австрийской конницей
у д. Ярославице, своим личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки, которая закончилась полным поражением 4-й австрийской кавалерийской дивизии и взятием восьми конных орудий.
348472 ШАПОВАЛ Аполлон — 10 улан. Одесский полк, ефрейтор. За то,
что 8.08.1914, в ожесточенной конной атаке с австрийской конницей у
д. Ярославице, своим личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки, которая закончилась полным поражением 4-й австрийской кавалерийской дивизии и взятием восьми конных орудий.
348473 КИЙЛО Дмитрий — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
8.08.1914, в ожесточенной конной атаке с австрийской конницей у
д. Ярославице, своим личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки, которая закончилась полным поражением 4-й австрийской кавалерийской дивизии и взятием восьми конных орудий.
348474 ХАРЧЕНКО Степан — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
8.08.1914, в ожесточенной конной атаке с австрийской конницей у
д. Ярославице, своим личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки, которая закончилась полным поражением 4-й австрийской кавалерийской дивизии и взятием восьми конных орудий.
348475 ВАЛЕЕВ Хабибрахман — 10 улан. Одесский полк, улан. За то,
что 8.08.1914, в ожесточенной конной атаке с австрийской конницей у
д. Ярославице, своим личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки, которая закончилась полным поражением 4-й австрийской кавалерийской дивизии и взятием восьми конных орудий.
348476 ВЕРЕГИН Василий — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
8.08.1914, в ожесточенной конной атаке с австрийской конницей у
д. Ярославице, своим личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки, которая закончилась полным поражением 4-й австрийской кавалерийской дивизии и взятием восьми конных орудий.
348477 КОНДРАШОВ Александр — 10 улан. Одесский полк, улан. За то,
что 8.08.1914, в ожесточенной конной атаке с австрийской конницей у
д. Ярославице, своим личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки, которая закончилась полным поражением 4-й австрийской кавалерийской дивизии и взятием восьми конных орудий.
348478 НАГУМАНОВ Асятулла — 10 улан. Одесский полк, улан. За то,
что 8.08.1914, в ожесточенной конной атаке с австрийской конницей у
д. Ярославице, своим личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки, которая закончилась полным поражением 4-й австрийской кавалерийской дивизии и взятием восьми конных орудий.
348479 СЕРЕДА Максим — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
8.08.1914, в ожесточенной конной атаке с австрийской конницей у
д. Ярославице, своим личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки, которая закончилась полным поражением 4-й австрийской кавалерийской дивизии и взятием восьми конных орудий.
348480 ЧУПИЛКА Павел — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
8.08.1914, в ожесточенной конной атаке с австрийской конницей у
д. Ярославице, своим личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки, которая закончилась полным поражением 4-й австрийской кавалерийской дивизии и взятием восьми конных орудий.
348481 КОРЕЦКИЙ Андрей — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
в бою 27.08.1914 при д. Вишенка-Волька, личным мужеством и храбростью, способствовал успеху атаки, в конном строю.
348482 ГУЛИДА Илларион — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
в бою 27.08.1914 при д. Вишенка-Волька, личным мужеством и храбростью, способствовал успеху атаки, в конном строю.
348483 КОРЕЦКИЙ Константин — 10 улан. Одесский полк, улан. За то,
что в бою 27.08.1914 при д. Вишенка-Волька, личным мужеством и
храбростью, способствовал успеху атаки, в конном строю.
348484 ТИМЧЕНКО Павел — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
в бою 27.08.1914 при д. Вишенка-Волька, личным мужеством и храбростью, способствовал успеху атаки, в конном строю.
348485 ЛЕВЧЕНКО Иван — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что в бою
27.08.1914 при д. Вишенка-Волька, личным мужеством и храбростью,
способствовал успеху атаки, в конном строю.
348486 ФЕДОРЕНКО Алексей — 10 улан. Одесский полк, улан. За то,
что в бою 27.08.1914 при д. Вишенка-Волька, личным мужеством и
храбростью, способствовал успеху атаки, в конном строю.
348487 НОВИКОВ Александр — 10 улан. Одесский полк, улан. За то,
что в бою 27.08.1914 при д. Вишенка-Волька, личным мужеством и
храбростью, способствовал успеху атаки, в конном строю.
348488 АГАФОНОВ Павел — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
в бою 27.08.1914 при д. Вишенка-Волька, личным мужеством и храбростью, способствовал успеху атаки, в конном строю.
348489 БУГАНИН Дмитрий — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
в бою 27.08.1914 при д. Вишенка-Волька, личным мужеством и храбростью, способствовал успеху атаки, в конном строю.
348490 ДУБОВИЦКИЙ Филипп — 10 улан. Одесский полк, улан. За то,
что в бою 27.08.1914 при д. Вишенка-Волька, личным мужеством и
храбростью, способствовал успеху атаки, в конном строю.
348491 ГАЙНУТДИНОВ Мухамет — 10 улан. Одесский полк, улан. За то,
что в бою 27.08.1914 при д. Вишенка-Волька, личным мужеством и
храбростью, способствовал успеху атаки, в конном строю.
348492 КРИВОРУЧКО Дорофей — 10 улан. Одесский полк, улан. За то,
что в бою 27.08.1914 при д. Вишенка-Волька, личным мужеством и
храбростью, способствовал успеху атаки, в конном строю.

348493 НАЗИН Иван — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что в бою
27.08.1914 при д. Вишенка-Волька, личным мужеством и храбростью,
способствовал успеху атаки, в конном строю.
348494 НЕРЕТИН Василий — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
в бою 27.08.1914 при д. Вишенка-Волька, личным мужеством и храбростью, способствовал успеху атаки, в конном строю.
348495 ОСТАШИН Федор — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
в бою 27.08.1914 при д. Вишенка-Волька, личным мужеством и храбростью, способствовал успеху атаки, в конном строю.
348496 САДТАРОВ Хайрула — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
в бою 27.08.1914 при д. Вишенка-Волька, личным мужеством и храбростью, способствовал успеху атаки, в конном строю.
348497 АНДРЕЙЧЕНКО Тимофей — 10 улан. Одесский полк, улан. За то,
что в бою 27.08.1914 при д. Вишенька-Велька, личным мужеством и
храбростью, способствовал успеху атаки, в конном строю.
348498 БАРАНОВ Семен — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что в бою
27.08.1914 при д. Вишенька-Велька, личным мужеством и храбростью,
способствовал успеху атаки, в конном строю.
348499 СЛЕПЕЦ Максим — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что в бою
27.08.1914 при д. Вишенька-Велька, личным мужеством и храбростью,
способствовал успеху атаки, в конном строю.
348500 ГАЛИУЛИН Гарифула — 10 улан. Одесский полк, улан. За то,
что в бою 27.08.1914 при д. Вишенька-Велька, личным мужеством и
храбростью, способствовал успеху атаки, в конном строю.
348501 КОЧКИН Игнат — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что в бою
27.08.1914 при д. Вишенька-Велька, личным мужеством и храбростью,
способствовал успеху атаки, в конном строю.
348502 БЕРЕЗОВСКИЙ Мойше — 10 улан. Одесский полк, улан. За то,
что в бою 27.08.1914 при д. Вишенька-Велька, личным мужеством и
храбростью, способствовал успеху атаки, в конном строю.
348503 ХУРЦИЛАВА Евмен — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
в бою 27.08.1914 при д. Вишенька-Велька, личным мужеством и храбростью, способствовал успеху атаки, в конном строю.
348504 ДАХНО Дмитрий — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что в бою
27.08.1914 при д. Вишенька-Велька, личным мужеством и храбростью,
способствовал успеху атаки, в конном строю.
348505 ПАВЛИК Антон — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что в бою
27.08.1914 при д. Вишенька-Велька, личным мужеством и храбростью,
способствовал успеху атаки, в конном строю.
348506 САЛЬНИК Нил — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что в бою
27.08.1914 при д. Вишенька-Велька, личным мужеством и храбростью,
способствовал успеху атаки, в конном строю.
348507 СЛЕДЗЬ Людвик — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
в бою 27.08.1914 при д. Вишенька-Велька, личным мужеством и храбростью, способствовал успеху атаки, в конном строю.
348508 ТРОЦЕНКО Егор — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что в бою
27.08.1914 при д. Вишенька-Велька, личным мужеством и храбростью,
способствовал успеху атаки, в конном строю.
348509 ФИДРЯ Сергей — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что в бою
27.08.1914 при д. Вишенька-Велька, личным мужеством и храбростью,
способствовал успеху атаки, в конном строю.
348510 ОПАРА Семен — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что в бою
27.08.1914 при д. Вишенька-Велька, личным мужеством и храбростью,
способствовал успеху атаки, в конном строю.
348511 СЛЕПЧЕНКО Кузьма — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
в бою 27.08.1914 при д. Вишенька-Велька, личным мужеством и храбростью, способствовал успеху атаки, в конном строю.
348512 КОНОВИЦКИЙ Станислав — 10 улан. Одесский полк, улан. За
то, что в бою в ночь с 29-го на 30.08.1914, вызвавшись охотником
на разведку, с явной личной опасностью, добыл и доставил важные
о противнике сведения, о его расположении в районе с. Млынки и
хутора Будава.
348513 ИОНИС Матвей — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что в бою
в ночь с 29-го на 30.08.1914, вызвавшись охотником на разведку,
с явной личной опасностью, добыл и доставил важные о противнике
сведения, о его расположении в районе с. Млынки и хутора Будава.
348514 КУРАКИН Андриан — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
в бою в ночь с 29-го на 30.08.1914, вызвавшись охотником на разведку,
с явной личной опасностью, добыл и доставил важные о противнике
сведения, о его расположении в районе с. Млынки и хутора Будава.
348515 БУТЕНКО Дмитрий — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
в бою в ночь с 29-го на 30.08.1914, вызвавшись охотником на разведку,
с явной личной опасностью, добыл и доставил важные о противнике
сведения, о его расположении в районе с. Млынки и хутора Будава.
348516 КРАВЧЕНКО Ионикий — 10 улан. Одесский полк, трубач. За то, что
в бою в ночь с 29-го на 30.08.1914, вызвавшись охотником на разведку,
с явной личной опасностью, добыл и доставил важные о противнике
сведения, о его расположении в районе с. Млынки и хутора Будава.
348517 ВАЩЕНКО Александр — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
в бою в ночь с 29-го на 30.08.1914, вызвавшись охотником на разведку,
с явной личной опасностью, добыл и доставил важные о противнике
сведения, о его расположении в районе с. Млынки и хутора Будава.
348518 МУЛЕВИЧ Иван — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что в бою
в ночь с 29-го на 30.08.1914, вызвавшись охотником на разведку,
с явной личной опасностью, добыл и доставил важные о противнике
сведения, о его расположении в районе с. Млынки и хутора Будава.
348519 КОТЛЯР Иван — 10 улан. Одесский полк, ефрейтор. За то, что
в бою в ночь с 29-го на 30.08.1914, вызвавшись охотником на разведку,
с явной личной опасностью, добыл и доставил важные о противнике
сведения, о его расположении в районе с. Млынки и хутора Будава.
348520 КИРЮШКИН Григорий — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
в бою в ночь с 29-го на 30.08.1914, вызвавшись охотником на разведку,
с явной личной опасностью, добыл и доставил важные о противнике
сведения, о его расположении в районе с. Млынки и хутора Будава.
348521 БОНДАРЕНКО Макар — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
в бою в ночь с 29-го на 30.08.1914, вызвавшись охотником на разведку,
с явной личной опасностью, добыл и доставил важные о противнике
сведения, о его расположении в районе с. Млынки и хутора Будава.
348522 ДРУЗЕНКО Прохор — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
в бою в ночь с 29-го на 30.08.1914, вызвавшись охотником на разведку,
с явной личной опасностью, добыл и доставил важные о противнике
сведения, о его расположении в районе с. Млынки и хутора Будава.
348523 ТИМОШЕНКО Яков — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
в бою в ночь с 29-го на 30.08.1914, вызвавшись охотником на разведку,

-519с явной личной опасностью, добыл и доставил важные о противнике
сведения, о его расположении в районе с. Млынки и хутора Будава.
348524 РЫБАЛКА Исидор — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
в бою в ночь с 29-го на 30.08.1914, вызвавшись охотником на разведку,
с явной личной опасностью, добыл и доставил важные о противнике
сведения, о его расположении в районе с. Млынки и хутора Будава.
348525 СЕМИН Прокофий — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
в бою в ночь с 29-го на 30.08.1914, вызвавшись охотником на разведку,
с явной личной опасностью, добыл и доставил важные о противнике
сведения, о его расположении в районе с. Млынки и хутора Будава.
348526 ГРУБНИК Иван — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что в бою
в ночь с 29-го на 30.08.1914, вызвавшись охотником на разведку,
с явной личной опасностью, добыл и доставил важные о противнике
сведения, о его расположении в районе с. Млынки и хутора Будава.
348527 ГАЛЯУТДИНОВ Мухамед — 10 улан. Одесский полк, улан. За
то, что в бою в ночь с 29-го на 30.08.1914, вызвавшись охотником
на разведку, с явной личной опасностью, добыл и доставил важные
о противнике сведения, о его расположении в районе с. Млынки и
хутора Будава.
348528 КЕНДЗЕРСКИЙ Станислав — 10 улан. Одесский полк, улан. За
то, что в бою в ночь с 29-го на 30.08.1914, вызвавшись охотником
на разведку, с явной личной опасностью, добыл и доставил важные
о противнике сведения, о его расположении в районе с. Млынки и
хутора Будава.
348529 НОВАК Казимир — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
в бою в ночь с 29-го на 30.08.1914, вызвавшись охотником на разведку,
с явной личной опасностью, добыл и доставил важные о противнике
сведения, о его расположении в районе с. Млынки и хутора Будава.
348530 СКИРДА Константин — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
в бою в ночь с 29-го на 30.08.1914, вызвавшись охотником на разведку,
с явной личной опасностью, добыл и доставил важные о противнике
сведения, о его расположении в районе с. Млынки и хутора Будава.
348531 ПШЕНИЧНЫЙ Тимофей — 10 улан. Одесский полк, улан. За то,
что в бою в ночь с 29-го на 30.08.1914, вызвавшись охотником на разведку, с явной личной опасностью, добыл и доставил важные о противнике сведения, о его расположении в районе с. Млынки и хутора Будава.
348532 ВИНОГРАДОВ Василий — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
в бою в ночь с 29-го на 30.08.1914, вызвавшись охотником на разведку,
с явной личной опасностью, добыл и доставил важные о противнике
сведения, о его расположении в районе с. Млынки и хутора Будава.
348533 ВОРОТИЛИН Семен — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
в бою в ночь с 29-го на 30.08.1914, вызвавшись охотником на разведку,
с явной личной опасностью, добыл и доставил важные о противнике
сведения, о его расположении в районе с. Млынки и хутора Будава.
348534 ПУТЫХИН Егор — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что в бою
в ночь с 29-го на 30.08.1914, вызвавшись охотником на разведку,
с явной личной опасностью, добыл и доставил важные о противнике
сведения, о его расположении в районе с. Млынки и хутора Будава.
348535 ЗУГЖИВА Иван — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что в бою
в ночь с 29-го на 30.08.1914, вызвавшись охотником на разведку,
с явной личной опасностью, добыл и доставил важные о противнике
сведения, о его расположении в районе с. Млынки и хутора Будава.
348536 ДЗЕДЗИЦ Войцех — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
в бою в ночь с 29-го на 30.08.1914, вызвавшись охотником на разведку,
с явной личной опасностью, добыл и доставил важные о противнике
сведения, о его расположении в районе с. Млынки и хутора Будава.
348537 ДИДЕНКО Онисим — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
в бою в ночь с 29-го на 30.08.1914, вызвавшись охотником на разведку,
с явной личной опасностью, добыл и доставил важные о противнике
сведения, о его расположении в районе с. Млынки и хутора Будава.
348538 ОЛЕЙНИК Онуфрий — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
в бою в ночь с 29-го на 30.08.1914, вызвавшись охотником на разведку,
с явной личной опасностью, добыл и доставил важные о противнике
сведения, о его расположении в районе с. Млынки и хутора Будава.
348539 ДЖАГАРКОВ Александр — 10 улан. Одесский полк, улан. За
то, что в бою в ночь с 29-го на 30.08.1914, вызвавшись охотником
на разведку, с явной личной опасностью, добыл и доставил важные
о противнике сведения, о его расположении в районе с. Млынки и
хутора Будава.
348540 ШАПОВАЛОВ Даниил — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
в бою 15–16.02.1915 у мест. Балигрод, во время атаки на австрийскую
пехоту, личным мужеством и храбростью, способствовал успеху атаки.
348541 ИГНАТКИН Алексей — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
в бою 15–16.02.1915 у мест. Балигрод, во время атаки на австрийскую
пехоту, личным мужеством и храбростью, способствовал успеху атаки.
348542 МАЛИГОН Афанасий — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
в бою 15–16.02.1915 у мест. Балигрод, во время атаки на австрийскую
пехоту, личным мужеством и храбростью, способствовал успеху атаки.
348543 ПИСКУН Петр — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что в бою
15–16.02.1915 у мест. Балигрод, во время атаки на австрийскую пехоту,
личным мужеством и храбростью, способствовал успеху атаки.
348544 СИДОРЕНКО Авраам — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
в бою 15–16.02.1915 у мест. Балигрод, во время атаки на австрийскую
пехоту, личным мужеством и храбростью, способствовал успеху атаки.
348545 ЛИСИЦИН Александр — 10 улан. Одесский полк, эск. каптенармус. За то, что в бою 15–16.02.1915 у мест. Балигрод, во время атаки на
австрийскую пехоту, личным мужеством и храбростью, способствовал
успеху атаки.
348546 ЩЕЛКУНОВ Михаил — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
в бою 15–16.02.1915 у мест. Балигрод, во время атаки на австрийскую
пехоту, личным мужеством и храбростью, способствовал успеху атаки.
348547 ИОНОВ Иван — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что в бою
15–16.02.1915 у мест. Балигрод, во время атаки на австрийскую пехоту,
личным мужеством и храбростью, способствовал успеху атаки.
348548 КАСЬЯНЕНКО Семен — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
в бою 15–16.02.1915 у мест. Балигрод, во время атаки на австрийскую
пехоту, личным мужеством и храбростью, способствовал успеху атаки.
348549 СИКОРА Адам — 10 улан. Одесский полк, трубач. За то, что в бою
15–16.02.1915 у мест. Балигрод, во время атаки на австрийскую пехоту,
личным мужеством и храбростью, способствовал успеху атаки.
348550 КОМАРОВ Павел — 10 улан. Одесский полк, трубач. За то, что
в бою 15–16.02.1915 у мест. Балигрод, во время атаки на австрийскую
пехоту, личным мужеством и храбростью, способствовал успеху атаки.

348551 КОНОВАЛЕНКО Лука — 10 улан. Одесский полк, трубач. За то, что
в бою 15–16.02.1915 у мест. Балигрод, во время атаки на австрийскую
пехоту, личным мужеством и храбростью, способствовал успеху атаки.
348552 РЫНКЕВИЧ Станислав — 10 улан. Одесский полк, трубач. За
то, что в бою 15–16.02.1915 у мест. Балигрод, во время атаки на австрийскую пехоту, личным мужеством и храбростью, способствовал
успеху атаки.
348553 ОЛЬХОВСКИЙ Григорий — 10 улан. Одесский полк, трубач. За
то, что в бою 15–16.02.1915 у мест. Балигрод, во время атаки на австрийскую пехоту, личным мужеством и храбростью, способствовал
успеху атаки.
348554 НАВОЛОКИН Давид — 10 улан. Одесский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 15–16.02.1915 у мест. Балигрод, во время атаки на
австрийскую пехоту, личным мужеством и храбростью, способствовал
успеху атаки.
348555 ЛАВРЕНТЬЕВ Георгий — 10 улан. Одесский полк, ефрейтор. За
то, что в бою 15–16.02.1915 у мест. Балигрод, во время атаки на австрийскую пехоту, личным мужеством и храбростью, способствовал
успеху атаки.
348556 ШМАТКОВ Евсей — 10 улан. Одесский полк, ефрейтор. За то, что
в бою 15–16.02.1915 у мест. Балигрод, во время атаки на австрийскую
пехоту, личным мужеством и храбростью, способствовал успеху атаки.
348557 КАЛИНИЧЕНКО Иван — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
в бою 15–16.02.1915 у мест. Балигрод, во время атаки на австрийскую
пехоту, личным мужеством и храбростью, способствовал успеху атаки.
348558 ОМЕЛЬЧЕНКО Николай — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
в бою 15–16.02.1915 у мест. Балигрод, во время атаки на австрийскую
пехоту, личным мужеством и храбростью, способствовал успеху атаки.
348559 ВЕСЕЛОВ Семен — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что в бою
15–16.02.1915 у мест. Балигрод, во время атаки на австрийскую пехоту,
личным мужеством и храбростью, способствовал успеху атаки.
348560 БАЛАНДИН Павел — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
в бою 15–16.02.1915 у мест. Балигрод, во время атаки на австрийскую
пехоту, личным мужеством и храбростью, способствовал успеху атаки.
348561 ГУБАРЬ Иосиф — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что в бою
15–16.02.1915 у мест. Балигрод, во время атаки на австрийскую пехоту,
личным мужеством и храбростью, способствовал успеху атаки.
348562 МОТУЗЕНКО Иван — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
в бою 15–16.02.1915 у мест. Балигрод, во время атаки на австрийскую
пехоту, личным мужеством и храбростью, способствовал успеху атаки.
348563 БУРОВ Алексей — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что в бою
15–16.02.1915 у мест. Балигрод, во время атаки на австрийскую пехоту,
личным мужеством и храбростью, способствовал успеху атаки.
348564 ЧИЧКАЛО Максим — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
в бою 15–16.02.1915 у мест. Балигрод, во время атаки на австрийскую
пехоту, личным мужеством и храбростью, способствовал успеху атаки.
348565 ДЕМИЧЕВ Иван — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что в бою
15–16.02.1915 у мест. Балигрод, во время атаки на австрийскую пехоту,
личным мужеством и храбростью, способствовал успеху атаки.
348566 КАЗМЕРЧАК Иосиф — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
в бою 15–16.02.1915 у мест. Балигрод, во время атаки на австрийскую
пехоту, личным мужеством и храбростью, способствовал успеху атаки.
348567 СУПРУН Иван — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что в бою
15–16.02.1915 у мест. Балигрод, во время атаки на австрийскую пехоту,
личным мужеством и храбростью, способствовал успеху атаки.
348568 ТЕНДЕНТИК Ларион — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
в бою 15–16.02.1915 у мест. Балигрод, во время атаки на австрийскую
пехоту, личным мужеством и храбростью, способствовал успеху атаки.
348569 ГОЛОВКО Роман — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
в бою 15–16.02.1915 у мест. Балигрод, во время атаки на австрийскую
пехоту, личным мужеством и храбростью, способствовал успеху атаки.
348570 ГЕДЕНИДЗЕ Семен — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
в бою 15–16.02.1915 у мест. Балигрод, во время атаки на австрийскую
пехоту, личным мужеством и храбростью, способствовал успеху атаки.
348571 ЕРЕМЕЕВ Василий — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
в бою 15–16.02.1915 у мест. Балигрод, во время атаки на австрийскую
пехоту, личным мужеством и храбростью, способствовал успеху атаки.
348572 КОЗЛЕНКО Макар — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
в бою 15–16.02.1915 у мест. Балигрод, во время атаки на австрийскую
пехоту, личным мужеством и храбростью, способствовал успеху атаки.
348573 МЕРЧАНСКИЙ Константин — 10 улан. Одесский полк, улан. За
то, что в бою 15–16.02.1915 у мест. Балигрод, во время атаки на австрийскую пехоту, личным мужеством и храбростью, способствовал
успеху атаки.
348574 КУЛИНИЧ Трофим — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
в бою 15–16.02.1915 у мест. Балигрод, во время атаки на австрийскую
пехоту, личным мужеством и храбростью, способствовал успеху атаки.
348575 ДРИЖЕРУК Михаил — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
в бою 15–16.02.1915 у мест. Балигрод, во время атаки на австрийскую
пехоту, личным мужеством и храбростью, способствовал успеху атаки.
348576 ШЕТТУРА Савва — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
в бою 15–16.02.1915 у мест. Балигрод, во время атаки на австрийскую
пехоту, личным мужеством и храбростью, способствовал успеху атаки.
348577 ЧЕКРИГИН Петр — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что в бою
15–16.02.1915 у мест. Балигрод, во время атаки на австрийскую пехоту,
личным мужеством и храбростью, способствовал успеху атаки.
348578 ЗОЛОТАРЕВ Андрей — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
в бою 15–16.02.1915 у мест. Балигрод, во время атаки на австрийскую
пехоту, личным мужеством и храбростью, способствовал успеху атаки.
348579 ГОГИЯ Владимир — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
в бою 15–16.02.1915 у мест. Балигрод, во время атаки на австрийскую
пехоту, личным мужеством и храбростью, способствовал успеху атаки.
348580 ОБАРА Станислав — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
в бою 15–16.02.1915 у мест. Балигрод, во время атаки на австрийскую
пехоту, личным мужеством и храбростью, способствовал успеху атаки.
348581 СТРЕЛЕЦКИЙ Тихон — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
в бою 15–16.02.1915 у мест. Балигрод, во время атаки на австрийскую
пехоту, личным мужеством и храбростью, способствовал успеху атаки.
348582 СКЛЯРЕНКО Никифор — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
в бою 15–16.02.1915 у мест. Балигрод, во время атаки на австрийскую
пехоту, личным мужеством и храбростью, способствовал успеху атаки.
348583 МОЛЕНДА Франц — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
в бою 15–16.02.1915 у мест. Балигрод, во время атаки на австрийскую
пехоту, личным мужеством и храбростью, способствовал успеху атаки.

348524–348613
348584 МИНЕНКО Василий — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
в бою 15–16.02.1915 у мест. Балигрод, во время атаки на австрийскую
пехоту, личным мужеством и храбростью, способствовал успеху атаки.
348585 ТОПУРИЯ Семен — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
в бою 15–16.02.1915 у мест. Балигрод, во время атаки на австрийскую
пехоту, личным мужеством и храбростью, способствовал успеху атаки.
348586 ВИТАЙТИС Адольф — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
в бою 15–16.02.1915 у мест. Балигрод, во время атаки на австрийскую
пехоту, личным мужеством и храбростью, способствовал успеху атаки.
348587 ГОНЧАР Павел — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что в бою
15–16.02.1915 у мест. Балигрод, во время атаки на австрийскую пехоту,
личным мужеством и храбростью, способствовал успеху атаки.
348588 ГРАБОВНИКОВ Андрей — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
в бою 15–16.02.1915 у мест. Балигрод, во время атаки на австрийскую
пехоту, личным мужеством и храбростью, способствовал успеху атаки.
348589 СУББОТИН Павел — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
в бою 15–16.02.1915 у мест. Балигрод, во время атаки на австрийскую
пехоту, личным мужеством и храбростью, способствовал успеху атаки.
348590 АФАНАСЕНКО Константин — 10 улан. Одесский полк, улан. За
то, что в бою 15–16.02.1915 у мест. Балигрод, во время атаки на австрийскую пехоту, личным мужеством и храбростью, способствовал
успеху атаки.
348591 КОЛЕСНЯК Михаил — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
в бою 15–16.02.1915 у мест. Балигрод, во время атаки на австрийскую
пехоту, личным мужеством и храбростью, способствовал успеху атаки.
348592 ГУЗЬ Тихон — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что в бою
15–16.02.1915 у мест. Балигрод, во время атаки на австрийскую пехоту,
личным мужеством и храбростью, способствовал успеху атаки.
348593 ЗАКИРЗЯНОВ Мухамет-Зариф — 10 улан. Одесский полк, улан.
За то, что в бою 15–16.02.1915 у мест. Балигрод, во время атаки на
австрийскую пехоту, личным мужеством и храбростью, способствовал
успеху атаки.
348594 ШИРЯЕВ Сергей — 10 улан. Одесский полк, ефрейтор. За то, что
в бою 15–16.02.1915 у мест. Балигрод, во время атаки на австрийскую
пехоту, личным мужеством и храбростью, способствовал успеху атаки.
348595 БЕЛЯЕВ Сергей — 10 улан. Одесский полк, ефрейтор. За то, что
в бою 15–16.02.1915 у мест. Балигрод, во время атаки на австрийскую
пехоту, личным мужеством и храбростью, способствовал успеху атаки.
348596 БРАУНРОЙД Израиль — 10 улан. Одесский полк, ефрейтор. За
то, что в бою 15–16.02.1915 у мест. Балигрод, во время атаки на австрийскую пехоту, личным мужеством и храбростью, способствовал
успеху атаки.
348597 ЗАПОЯСКО Яков — 10 улан. Одесский полк, ефрейтор. За то, что
в бою 15–16.02.1915 у мест. Балигрод, во время атаки на австрийскую
пехоту, личным мужеством и храбростью, способствовал успеху атаки.
348598 МАКСИМОВ Иван — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
в бою 15–16.02.1915 у мест. Балигрод, во время атаки на австрийскую
пехоту, личным мужеством и храбростью, способствовал успеху атаки.
348599 МАНЬКО Григорий — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
в бою 15–16.02.1915 у мест. Балигрод, во время атаки на австрийскую
пехоту, личным мужеством и храбростью, способствовал успеху атаки.
348600 ПОЛИВОДА Иван — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
в бою 15–16.02.1915 у мест. Балигрод, во время атаки на австрийскую
пехоту, личным мужеством и храбростью, способствовал успеху атаки.
348601 ЖЕВНИР Николай — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
в бою 15–16.02.1915 у мест. Балигрод, во время атаки на австрийскую
пехоту, личным мужеством и храбростью, способствовал успеху атаки.
348602 ГЛУПОВ Иван — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что в бою
15–16.02.1915 у мест. Балигрод, во время атаки на австрийскую пехоту,
личным мужеством и храбростью, способствовал успеху атаки.
348603 ФРОЛОВ Егор — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что в бою
15–16.02.1915 у мест. Балигрод, во время атаки на австрийскую пехоту,
личным мужеством и храбростью, способствовал успеху атаки.
348604 БАХИШВИЛИ Александр — 10 улан. Одесский полк, улан. За
то, что в бою 15–16.02.1915 у мест. Балигрод, во время атаки на австрийскую пехоту, личным мужеством и храбростью, способствовал
успеху атаки.
348605 ШАТУРА Захар — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что в бою
15–16.02.1915 у мест. Балигрод, во время атаки на австрийскую пехоту,
личным мужеством и храбростью, способствовал успеху атаки.
348606 ШРАМЧЕНКО Иосиф — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
в бою 15–16.02.1915 у мест. Балигрод, во время атаки на австрийскую
пехоту, личным мужеством и храбростью, способствовал успеху атаки.
348607 ЦЕХМИСТРЕНКО Александр — 10 улан. Одесский полк, улан.
За то, что в бою 15–16.02.1915 у мест. Балигрод, во время атаки на
австрийскую пехоту, личным мужеством и храбростью, способствовал
успеху атаки.
348608 ВАСИЛЬЕВ Иван — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что в бою
15–16.02.1915 у мест. Балигрод, во время атаки на австрийскую пехоту,
личным мужеством и храбростью, способствовал успеху атаки.
348609 ШЕКАЛЕНКО Моисей — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
в бою 15–16.02.1915 у мест. Балигрод, во время атаки на австрийскую
пехоту, личным мужеством и храбростью, способствовал успеху атаки.
348610 СЕРЕДА Василий — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
в бою 15–16.02.1915 у мест. Балигрод, во время атаки на австрийскую
пехоту, личным мужеством и храбростью, способствовал успеху атаки.
348611 БУГАЕВ Игнат — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что в бою
15–16.02.1915 у мест. Балигрод, во время атаки на австрийскую пехоту,
личным мужеством и храбростью, способствовал успеху атаки.
348612 ЛУГОВОЙ Дмитрий — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
26.05.1915 у мест. Котцман, при наступлении превосходных сил противника, находясь в сторожевомохранении у железной дороги, оставлся
на своем месте, отражая противника ружейным огнем и, несмотря на
то, что противник вышел во фланг, своевременно предупредил об
угрожающем обходе и тем дал возможность своевременно отойти, не
оставив противнику никаких трофеев.
348613 ЛЕВЧЕНКО Онисим — 10 улан. Одесский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что 26.05.1915 у мест. Котцман, при наступлении превосходных
сил противника, находясь в сторожевомохранении у железной дороги, оставлся на своем месте, отражая противника ружейным огнем и,
несмотря на то, что противник вышел во фланг, своевременно предупредил об угрожающем обходе и тем дал возможность своевременно
отойти, не оставив противнику никаких трофеев.

348614–348696
348614 ФЕДОРЕНКО Сергей — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
26.05.1915 у мест. Котцман, при наступлении превосходных сил противника, находясь в сторожевомохранении у железной дороги, оставлся
на своем месте, отражая противника ружейным огнем и, несмотря на
то, что противник вышел во фланг, своевременно предупредил об
угрожающем обходе и тем дал возможность своевременно отойти, не
оставив противнику никаких трофеев.
348615 КУБАЙ Гавриил — 10 улан. Одесский полк, ефрейтор. За то, что
26.05.1915 у мест. Котцман, при наступлении превосходных сил противника, находясь в сторожевомохранении у железной дороги, оставлся
на своем месте, отражая противника ружейным огнем и, несмотря на
то, что противник вышел во фланг, своевременно предупредил об
угрожающем обходе и тем дал возможность своевременно отойти, не
оставив противнику никаких трофеев.
348616 ТОРЧИНАВА Ларион — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
26.05.1915 у мест. Котцман, при наступлении превосходных сил противника, находясь в сторожевомохранении у железной дороги, оставлся
на своем месте, отражая противника ружейным огнем и, несмотря на
то, что противник вышел во фланг, своевременно предупредил об
угрожающем обходе и тем дал возможность своевременно отойти, не
оставив противнику никаких трофеев.
348617 ВЕКЕР Владислав — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
26.05.1915 у мест. Котцман, при наступлении превосходных сил противника, находясь в сторожевомохранении у железной дороги, оставлся
на своем месте, отражая противника ружейным огнем и, несмотря на
то, что противник вышел во фланг, своевременно предупредил об
угрожающем обходе и тем дал возможность своевременно отойти, не
оставив противнику никаких трофеев.
348618 ГУПАЛО Зосим — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
26.05.1915 у мест. Котцман, при наступлении превосходных сил противника, находясь в сторожевомохранении у железной дороги, оставлся на своем месте, отражая противника ружейным огнем и, несмотря
на то, что противник вышел во фланг, своевременно предупредил об
угрожающем обходе и тем дал возможность своевременно отойти, не
оставив противнику никаких трофеев.
348619 СВИСТУНОВ Иван — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
26.05.1915 у мест. Котцман, при наступлении превосходных сил противника, находясь в сторожевомохранении у железной дороги, оставлся
на своем месте, отражая противника ружейным огнем и, несмотря на
то, что противник вышел во фланг, своевременно предупредил об
угрожающем обходе и тем дал возможность своевременно отойти, не
оставив противнику никаких трофеев.
348620 ХМЕЛЬНИЦКИЙ Шмуль — 10 улан. Одесский полк, улан. За то,
что 26.05.1915 у мест. Котцман, при наступлении превосходных сил
противника, находясь в сторожевомохранении у железной дороги,
оставлся на своем месте, отражая противника ружейным огнем и,
несмотря на то, что противник вышел во фланг, своевременно предупредил об угрожающем обходе и тем дал возможность своевременно
отойти, не оставив противнику никаких трофеев.
348621 КОЗЛОВ Дмитрий — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
26.05.1915 у мест. Котцман, при наступлении превосходных сил противника, находясь в сторожевомохранении у железной дороги, оставлся
на своем месте, отражая противника ружейным огнем и, несмотря на
то, что противник вышел во фланг, своевременно предупредил об
угрожающем обходе и тем дал возможность своевременно отойти, не
оставив противнику никаких трофеев.
348622 ЩЕРБИНИН Федор — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
26.05.1915 у мест. Котцман, при наступлении превосходных сил противника, находясь в сторожевомохранении у железной дороги, оставлся
на своем месте, отражая противника ружейным огнем и, несмотря на
то, что противник вышел во фланг, своевременно предупредил об
угрожающем обходе и тем дал возможность своевременно отойти, не
оставив противнику никаких трофеев.
348623 ГЛАДЫСИНСКИЙ Петр — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
26.05.1915 у мест. Котцман, при наступлении превосходных сил противника, находясь в сторожевомохранении у железной дороги, оставлся
на своем месте, отражая противника ружейным огнем и, несмотря на
то, что противник вышел во фланг, своевременно предупредил об
угрожающем обходе и тем дал возможность своевременно отойти, не
оставив противнику никаких трофеев.
348624 ФАРАФОНОВ Осип — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
в ночь с 23-го на 24.09.1915, вызвавшись охотником в разведку, с явной
личной опасностью, добыл и доставил важное о противнике сведение.
348625 АРТАМОШИН Федор — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
в ночь с 23-го на 24.09.1915, вызвавшись охотником в разведку, с явной
личной опасностью, добыл и доставил важное о противнике сведение.
348626 КИПАРЕНКО Тимофей — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
в ночь с 23-го на 24.09.1915, вызвавшись охотником в разведку, с явной
личной опасностью, добыл и доставил важное о противнике сведение.
348627 АФОНИН Федор — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
в ночь с 23-го на 24.09.1915, вызвавшись охотником в разведку, с явной
личной опасностью, добыл и доставил важное о противнике сведение.
348628 КУХАРЕНКО Павел — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
в ночь с 23-го на 24.09.1915, вызвавшись охотником в разведку, с явной
личной опасностью, добыл и доставил важное о противнике сведение.
348629 ПЕРЕКОПАЕНКО Кузьма — 10 улан. Одесский полк, ефрейтор. За то,
что в ночь с 23-го на 24.09.1915, вызвавшись охотником в разведку, с явной личной опасностью, добыл и доставил важное о противнике сведение.
348630 НИКОНОВ Иван — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что в ночь
с 23-го на 24.09.1915, вызвавшись охотником в разведку, с явной личной опасностью, добыл и доставил важное о противнике сведение.
348631 ГЕОДОЛИНСКИЙ Викентий — 10 улан. Одесский полк, улан. За то,
что в ночь с 23-го на 24.09.1915, вызвавшись охотником в разведку, с явной личной опасностью, добыл и доставил важное о противнике сведение.
348632 КАЛАЙДА Иван — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что в ночь
с 23-го на 24.09.1915, вызвавшись охотником в разведку, с явной личной опасностью, добыл и доставил важное о противнике сведение.
348633 ТРИПОЛЬСКИЙ Павел — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
в ночь с 23-го на 24.09.1915, вызвавшись охотником в разведку, с явной
личной опасностью, добыл и доставил важное о противнике сведение.
348634 ГОЛОСКОВ Иван — 10 улан. Одесский полк, мл. унтер-офицер. За
то, что в ночь с 23-го на 24.09.1915, вызвавшись охотником в разведку,
с явной личной опасностью, добыл и доставил важное о противнике
сведение.
348635 ЗАЙЦЕВ Леонтий — 10 улан. Одесский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 23-го на 24.09.1915, вызвавшись охотником
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о противнике сведение.
348636 ИГНАТЕНКО Макар — 10 улан. Одесский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 23-го на 24.09.1915, вызвавшись охотником
в разведку, с явной личной опасностью, добыл и доставил важное
о противнике сведение.
348637 ЕСИАВА Владимир — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что
в ночь с 23-го на 24.09.1915, вызвавшись охотником в разведку, с явной
личной опасностью, добыл и доставил важное о противнике сведение.
348638 РЯБУХА Яков — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что в ночь с
23-го на 24.09.1915, вызвавшись охотником в разведку, с явной личной
опасностью, добыл и доставил важное о противнике сведение.
348639 ЗУБ Алексей — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что в ночь с
23-го на 24.09.1915, вызвавшись охотником в разведку, с явной личной
опасностью, добыл и доставил важное о противнике сведение.
348640 ДВОРНИК Марк — 10 улан. Одесский полк, улан. За то, что в бою
15–16.02.1915 у мест. Балигрод, во время атаки на австрийскую пехоту,
личным мужеством и храбростью, способствовал успеху атаки.
348641 Фамилия не установлена.
348642 Фамилия не установлена.
348643 Фамилия не установлена.
348644 Фамилия не установлена.
348645 Фамилия не установлена.
348646 Фамилия не установлена.
348647 Фамилия не установлена.
348648 Фамилия не установлена.
348649 Фамилия не установлена.
348650 Фамилия не установлена.
348651 АЛЕКСЕЕНКО Дмитрий Архипович — 255 пех. Аккерманский
полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
348652 АНАНЬЕВ Александр Алексеевич — 255 пех. Аккерманский полк,
14 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28
ст. 67 Георгиевского Статута.
348653 ЧЕБОТАРЬ Владимир Петрович — 255 пех. Аккерманский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28
ст. 67 Георгиевского Статута.
348654 РАВКОВСКИЙ Федор Иванович — 255 пех. Аккерманский полк,
15 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
348655 МАЙРУШКИН Федот Ефимович — 255 пех. Аккерманский полк,
16 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
348656 АГАНИН Семен Нефедович — 255 пех. Аккерманский полк,
16 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
348657 ПОДЫМОВ Яков Осипович — 255 пех. Аккерманский полк,
16 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
348658 ГОРШКОВ Яков Васильевич — 255 пех. Аккерманский полк,
пулеметная команда, ратник. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
348659 КРАСИЛЬНИКОВ Александр Максимович — 255 пех. Аккерманский полк, команда связи, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
348660 ПАНКОВ Иван Андреевич — 255 пех. Аккерманский полк, команда связи, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
348661 КОБЗАР Иван Ефимович — 256 пех. Елисаветградский полк,
2 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
348662 МИХЕЕВ Василий Алексеевич — 333 пех. Глазовский полк,
5 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67
Георгиевского Статута.
348663 ЦЕЛИЩЕВ Егор Тимофеевич — 333 пех. Глазовский полк, 5 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского
Статута.
348664 ИСАЕВ Павел Федорович — 333 пех. Глазовский полк, 8 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского
Статута.
348665 АБАШЕВ Галимов — 333 пех. Глазовский полк, 6 рота, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
348666 БУЛДАКОВ Роман Афанасьевич — 333 пех. Глазовский полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7
ст. 67 Георгиевского Статута.
348667 МЕНЬШЕНИН Аркадий Михайлович — 333 пех. Глазовский полк,
7 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
348668 КОРСАКОВ Василий Алексеевич — 333 пех. Глазовский полк,
7 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
348669 ЛОЖКИН Дмитрий Иванович — 333 пех. Глазовский полк, 7 рота,
фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.

348670 ЧАСТЕНИН Федор Петрович — 333 пех. Глазовский полк, 8 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского
Статута.
348671 ШИЛЯЕВ Артемий Петрович — 333 пех. Глазовский полк, 8 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского
Статута.
348672 ВЕРНЕЕВ Петр Васильевич — 333 пех. Глазовский полк, 9 рота,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67
Георгиевского Статута.
348673 АВСЮКОВ Алексей Максимович — 333 пех. Глазовский полк,
9 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7
ст. 67 Георгиевского Статута.
348674 ДОБРОХОДОВ Козьма Филиппович — 333 пех. Глазовский полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7
ст. 67 Георгиевского Статута.
348675 БАРМИН Сергей Андреевич — 333 пех. Глазовский полк, 9 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского
Статута.
348676 ШУДЛОВ Козьма Акимович — 333 пех. Глазовский полк, 9 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
348677 ПОГУДИН Савелий Андреевич — 333 пех. Глазовский полк,
9 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67
Георгиевского Статута.
348678 ЗЛОБИН Филипп Тимофеевич — 333 пех. Глазовский полк,
9 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67
Георгиевского Статута.
348679 АЛЯБЬЕВ Михаил Сергеевич — 333 пех. Глазовский полк, 9 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского
Статута.
348680 ДЕМАКОВ Иван Тимофеевич — 333 пех. Глазовский полк,
10 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
348681 ГУЛИН Алексей Павлович — 333 пех. Глазовский полк, 10 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
348682 КРАЕВ Алексей Петрович — 333 пех. Глазовский полк, 10 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
348683 БЕРЕСНЕВ Макар Михайлович — 333 пех. Глазовский полк,
10 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
348684 ВАСИЛЬЕВ Архип Поликарпович — 333 пех. Глазовский полк,
10 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67
Георгиевского Статута.
348685 СЕЛЕЗНЕВ Семен Михайлович — 333 пех. Глазовский полк,
10 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67
Георгиевского Статута.
348686 СУНЦОВ Григорий Зотович — 333 пех. Глазовский полк, 10 рота,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
348687 КРАСИКОВ Александр Гаврилович — 333 пех. Глазовский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 2
ст. 67 Георгиевского Статута.
348688 ЛОБАНОВ Дмитрий Семенович — 333 пех. Глазовский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
2 ст. 67 Георгиевского Статута.
348689 ГОРШКОВ Алексей Максимович — 333 пех. Глазовский полк,
13 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
7 ст. 67 Георгиевского Статута.
348690 КОСТЫГОВ Петр Афанасьевич — 333 пех. Глазовский полк,
13 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
348691 ШУБИН Давид Федорович — 333 пех. Глазовский полк, 13 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
348692 ЧЕРВАТКИН Алексей Маркович — 333 пех. Глазовский полк,
13 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
348693 АНДРЕЕВ Федор Андреевич — 333 пех. Глазовский полк, 15 рота,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
348694 НАКОЗИН Алексей Васильевич — 333 пех. Глазовский полк,
13 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67
Георгиевского Статута.
348695 КАШНИКОВ Егор Николаевич — 333 пех. Глазовский полк,
13 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67
Георгиевского Статута.
348696 ПЕРЕХОДЕНКО Евдоким Васильевич — 333 пех. Глазовский полк,
пулеметная команда, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и
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п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
348697 МОРДСЕВИЧ Антон Иванович — 333 пех. Глазовский полк,
пулеметная команда, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
348698 ЯМАСЬЕВ Порфирий — 333 пех. Глазовский полк, пулеметная
команда, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 13 ст. 67
Георгиевского Статута.
348699 РУЩЕВ Иван Артемьевич — 333 пех. Глазовский полк, пулеметная команда, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 13 ст.
67 Георгиевского Статута.
348700 ИГУМНОВ Николай Никитич — 333 пех. Глазовский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
348701 ТОКОВ Василий Геннадьевич — 333 пех. Глазовский полк, 5 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
348702 ПАВЛОВ Алексей Павлович — 333 пех. Глазовский полк, 3 рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
348703 ШЕПЕЛИН Алексей Матвеевич — 333 пех. Глазовский полк,
3 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
348704 КРОПОНЕВ Василий Ильич — 333 пех. Глазовский полк, 3 рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 27 ст. 67
Георгиевского Статута.
348705 ПЛАТУНОВ Авксентий Мокеевич — 333 пех. Глазовский полк,
3 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 27 ст. 67
Георгиевского Статута.
348706 РЫЛОВ Тихон Дмитриевич — 333 пех. Глазовский полк, 3 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
348707 МОЛЫХ Григорий Егорович — 333 пех. Глазовский полк, 11 рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67
Георгиевского Статута.
348708 КОРМЩИКОВ Степан Иванович — 333 пех. Глазовский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7
ст. 67 Георгиевского Статута.
348709 ЧУРАКОВ Калин Филиппович — 333 пех. Глазовский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20
ст. 67 Георгиевского Статута.
348710 КАПУСТИН Иван Антипович — 333 пех. Глазовский полк, 11 рота,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
348711 ИЛЬИН Сергей Дорофеевич — 333 пех. Глазовский полк, 11 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
348712 ЛИМОНОВ Василий Тимофеевич — 333 пех. Глазовский полк,
11 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
348713 ГАГАРИНОВ Протас Петрович — 333 пех. Глазовский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20
ст. 67 Георгиевского Статута.
348714 КУЖЛЕВ Василий Иванович — 333 пех. Глазовский полк, 11 рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
348715 БИКМАНЦУРОВ Гусман Ахматович — 333 пех. Глазовский полк,
11 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
348716 СИКОВ Дорофей Викулович — 333 пех. Глазовский полк, 11 рота,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
348717 ДОКУЧАЕВ Тимофей Григорьевич — 333 пех. Глазовский полк,
1 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7
ст. 67 Георгиевского Статута.
348718 КОЛОТОВ Гавриил Ефимович — 333 пех. Глазовский полк, 1 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
348719 ВЕТОШКИН Василий Лукьянович — 333 пех. Глазовский полк,
1 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
348720 СЕМУШИН Павел Петрович — 333 пех. Глазовский полк, 1 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
348721 РУЗСКИХ Кирилл Андреевич — 333 пех. Глазовский полк, 1 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
348722 КНЯЗЕВ Максим Иванович — 333 пех. Глазовский полк, 1 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
348723 МИКЛИН Семен Петрович — 333 пех. Глазовский полк, 1 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.

348724 ХАРЮШИНА Николай Алексеевич — 333 пех. Глазовский полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28
ст. 67 Георгиевского Статута.
348725 ЧИРКОВ Федор Ефимович — 333 пех. Глазовский полк, 4 рота,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
348726 ЗУБАРЕВ Василий Иванович — 333 пех. Глазовский полк, 4 рота,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
348727 ЧУЧАЕВ Андрей Петрович — 333 пех. Глазовский полк, 4 рота,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
348728 МАХИНОВ Иван Андреевич — 333 пех. Глазовский полк, 14 рота,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
348729 РУМЯНЦЕВ Степан Степанович — 333 пех. Глазовский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5
ст. 67 Георгиевского Статута.
348730 ЛЫСКОВ Иван Филиппович — 333 пех. Глазовский полк, 14 рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
348731 СОЛДАТОВ Василий Николаевич — 333 пех. Глазовский полк,
14 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67
Георгиевского Статута.
348732 АНОХИН Емельян Петрович — 333 пех. Глазовский полк, 2 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
348733 БОБЫКИН Андрей Андреевич — 333 пех. Глазовский полк, 2 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского
Статута.
348734 ПОПЫВАЛОВ Михаил Артемьевич — 333 пех. Глазовский полк,
2 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67
Георгиевского Статута.
348735 БОГДАНОВ Тимофей Савельевич — 333 пех. Глазовский полк,
команда связи, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19
ст. 67 Георгиевского Статута.
348736 БАРАНКИН Спиридон Алексеевич — 333 пех. Глазовский полк,
команда связи, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19
ст. 67 Георгиевского Статута.
348737 ПРОКОПЕНКО Федор Иванович — 333 пех. Глазовский полк,
команда связи, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19
ст. 67 Георгиевского Статута.
348738 ХЛЕБНИКОВ Иван Васильевич — 333 пех. Глазовский полк,
команда связи, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19
ст. 67 Георгиевского Статута.
348739 КУРИННЫЙ Матвей Кондратьевич — 333 пех. Глазовский полк,
команда связи, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
348740 КУЛАКОВ Лаврентий Николаевич — 333 пех. Глазовский полк,
13 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
348741 ЕГОРОВ Иван Флегонтович — 333 пех. Глазовский полк, команда
связи, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22
ст. 67 Георгиевского Статута.
348742 КОМИССАРОВ Яков Григорьевич — 333 пех. Глазовский полк,
команда связи, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22
ст. 67 Георгиевского Статута.
348743 УЛЬЯНОВ Григорий Ефремович — 333 пех. Глазовский полк,
команда связи, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22
ст. 67 Георгиевского Статута.
348744 ХРЕСТИН Петр Васильевич — 333 пех. Глазовский полк, 8 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
348745 БРОВКИН Алексей Максимович — 333 пех. Глазовский полк,
8 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
348746 ПАНФИЛОВ Николай Семенович — 333 пех. Глазовский полк,
5 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
348747 СЕЛИВАНОВ Иван Егорович — 333 пех. Глазовский полк, 5 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
348748 ТРИФОНОВ Михаил Иванович — 333 пех. Глазовский полк,
16 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67
Георгиевского Статута.
348749 АКИМОВ Алексей Степанович — 333 пех. Глазовский полк,
3 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67
Георгиевского Статута.
348750 РЫЛОВ Тихон Дмитриевич — 333 пех. Глазовский полк, 3 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против

348697–348775
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского
Статута. [ Повторно, III-35768]
348751 МАСЛЕНИКОВ Алексей Максимович — 334 пех. Ирбитский полк,
6 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67
Георгиевского Статута.
348752 ЕРЕМЕЕВ Сергей Федорович — 334 пех. Ирбитский полк, 6 рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
348753 СЕРГЕЕВ Михаил Алексеевич — 334 пех. Ирбитский полк, 6 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
348754 БУЗАНОВ Яков Константинович — 334 пех. Ирбитский полк,
6 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
348755 МИХАЛЕВ Григорий Алексеевич — 334 пех. Ирбитский полк,
6 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
348756 ИВАНОВ Андрей Иванович — 334 пех. Ирбитский полк, 15 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского
Статута.
348757 МИНАЕВ Иван Никифорович — 334 пех. Ирбитский полк, 15 рота,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
348758 КРИВОШЕИН Герасим Васильевич — 334 пех. Ирбитский полк,
15 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
348759 СОЛОВЬЕВ Афанасий Ильич — 334 пех. Ирбитский полк, 15 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
348760 КУЗЬМИНЫХ Ефим Максимович — 334 пех. Ирбитский полк,
15 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
348761 КАНАШИН Николай Федорович — 334 пех. Ирбитский полк,
15 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67
Георгиевского Статута.
348762 ГОРИН Павел Михайлович — 334 пех. Ирбитский полк, 16 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского
Статута.
348763 ТЕЛЕЖНИКОВ Иван Дмитриевич — 334 пех. Ирбитский полк,
16 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
348764 ЗАВЯЛОВ Сергей Яковлевич — 334 пех. Ирбитский полк, 16 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
348765 КУПРИЯНОВ Тимофей Алексеевич — 334 пех. Ирбитский полк,
16 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
348766 СУСНАЕВ Габдым — 334 пех. Ирбитский полк, 16 рота, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
348767 ПЯТАНИН Сергей Матвеевич — 334 пех. Ирбитский полк, 5 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
348768 ЕФИМОВ Павел Петрович — 334 пех. Ирбитский полк, 5 рота,
подпрапорщик. За то, что в бою 12.09.1915 будучи старшим в секрете
открыл наступление врага и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать и тем содействовал успеху; 14.09.1915 у д. Ластоянце,
будучи разведчиком вызвался на опасное и полезное предприятие,
которое выполнил с полным успехом. Имеет медаль 4 ст. №559982 за
бой 16.08.1915 у д. Макаровка. За боевые отличия произведен в прапорщики в 1917. [I-19453, III-99063]
348769 ЧЕРНЯКОВ Андрей Андреевич — 334 пех. Ирбитский полк,
5 рота, мл. писарь. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 14 ст. 67
Георгиевского Статута.
348770 ЛЫСОКОБЫЛКА Иван Филиппович — 334 пех. Ирбитский полк,
15 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
348771 МОРОЗОВ Михаил Иванович — 334 пех. Ирбитский полк, команда связи, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута. [ Повторно, III-111871]
348772 ПАСХИН Игнатий Михайлович — 334 пех. Ирбитский полк, команда связи, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута. [ Повторно, III-111871]
348773 КОЛОСОВ Егор Михайлович — 334 пех. Ирбитский полк, 9 рота,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 7 ст. 67
Георгиевского Статута.
348774 ЛАВРЕНТЬЕВ Кузьма Федорович — 334 пех. Ирбитский полк,
9 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20
ст. 67 Георгиевского Статута.
348775 КОРОТЫШЕВ Николай Андреевич — 334 пех. Ирбитский полк,
9 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.

348776–348853
348776 ШИРИНКИН Григорий Кузьмич — 334 пех. Ирбитский полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4
и 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
348777 ПЛОТНИКОВ Яков Семенович — 334 пех. Ирбитский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4
и 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
348778 ПИМЕНОВ Дмитрий Пименович — 334 пех. Ирбитский полк,
11 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
348779 ВОРОНИН Константин Михайлович — 336 пех. Челябинский полк,
6 рота, фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67
Георгиевского Статута.
348780 БАСОВ Алексей Иванович — 336 пех. Челябинский полк, 6 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского
Статута.
348781 БЕТЕХТИН Степан Матвеевич — 336 пех. Челябинский полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 11
ст. 67 Георгиевского Статута.
348782 ИГОШИН Александр Максимович — 336 пех. Челябинский полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 2
ст. 67 Георгиевского Статута.
348783 ДАНИЛОВ Артемий Анастасьевич — 336 пех. Челябинский полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 2
ст. 67 Георгиевского Статута.
348784 САЛАМАТОВ Ефим Николаевич — 336 пех. Челябинский полк,
8 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
348785 МИХИН Степан Григорьевич — 336 пех. Челябинский полк,
5 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
348786 БАЙДЕНГЕР Яков Федорович — 336 пех. Челябинский полк,
5 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
348787 КАРДАПОЛОВ Александр Семенович — 336 пех. Челябинский
полк, 8 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
348788 СТОЛЯРОВ Максим Дмитриевич — 336 пех. Челябинский полк,
7 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
348789 ХРИПЛИВЫЙ Виктор Сафронович — 336 пех. Челябинский полк,
7 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
348790 ДЕГТЕВ Алексей Иванович — 336 пех. Челябинский полк, 7 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
348791 ХАЙБУЛИН Хамидулла — 336 пех. Челябинский полк, 11 рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
348792 АВЕРИН Семен Андреевич — 336 пех. Челябинский полк, 11 рота,
фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
348793 АНЦЫПЕРОВ Казимир Феликсович — 336 пех. Челябинский
полк, 11 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст.
67 Георгиевского Статута.
348794 ДОЛМАТОВ Яков Андреевич — 336 пех. Челябинский полк,
11 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
348795 КИСТЕР Адам Францевич — 336 пех. Челябинский полк, 11 рота,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
348796 КОВАЛЕВ Михаил Антонович — 336 пех. Челябинский полк,
пулеметная команда, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
348797 КУЧЕРЕНКО Гавриил Пантелеймонович — 336 пех. Челябинский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
348798 ГРАМОТЕНКО Никандр Андреевич — 336 пех. Челябинский полк,
пулеметная команда, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
348799 ИЛЬЯШЕНКО Степан Леонтьевич — 336 пех. Челябинский полк,
пулеметная команда, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
348800 ЛАМЩИКОВ Иван Максимович — 336 пех. Челябинский полк,
команда связи, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 8
ст. 67 Георгиевского Статута.
348801 АКИМОВ Михаил Яковлевич — 336 пех. Челябинский полк,
команда связи, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22
ст. 67 Георгиевского Статута.

-522348802 БОРИСОВСКИЙ Василий Семенович — 336 пех. Челябинский
полк, команда связи, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
348803 АЛЕКСАНДРОВ Степан Александрович — 336 пех. Челябинский
полк, команда связи, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
348804 ПЛЕТНЕВ Николай Федорович — 336 пех. Челябинский полк,
команда связи, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22
ст. 67 Георгиевского Статута.
348805 ЧУЧУМОВ Александр Давидович — 336 пех. Челябинский полк,
команда связи, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22
ст. 67 Георгиевского Статута.
348806 ТЕРЕНТЬЕВ Дмитрий Устинович — 336 пех. Челябинский полк,
команда связи, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22
ст. 67 Георгиевского Статута.
348807 КРИВОРОТОВ Михаил Иванович — 336 пех. Челябинский полк,
команда связи, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
348808 РАЗИН Иван Филиппович — 336 пех. Челябинский полк, команда
связи, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22
ст. 67 Георгиевского Статута.
348809 МАКАРОВ Александр Евдокимович — 336 пех. Челябинский
полк, команда связи, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
348810 ДАВИДОВ Михаил Иванович — 336 пех. Челябинский полк,
команда связи, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22
ст. 67 Георгиевского Статута.
348811 ЯНЕНКО Ларион Павлович — 336 пех. Челябинский полк, команда связи, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
348812 МАТВЕЕВ Тимофей Иосифович — 336 пех. Челябинский полк,
команда связи, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22
ст. 67 Георгиевского Статута.
348813 КИСЕЛЕВ Петр Николаевич — 336 пех. Челябинский полк, 1 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
348814 МАЛЫШЕВ Павел Ильич — 336 пех. Челябинский полк, 1 рота,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
348815 ШЛЯХТИН Михаил Васильевич — 336 пех. Челябинский полк,
7 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
348816 МИНШИКИН Михаил Степанович — 336 пех. Челябинский полк,
2 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
348817 АЛЕКСЮК Емельян Данилович — 336 пех. Челябинский полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5
ст. 67 Георгиевского Статута.
348818 МИХЕЕВ Андрей Никитич — 336 пех. Челябинский полк, 2 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
348819 ДОН Павел Трофимович — 336 пех. Челябинский полк, 3 рота,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
348820 КУЛИКОВ Павел Федорович — 336 пех. Челябинский полк,
3 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
348821 ЮРЧЕНКО Арсений Иванович — 336 пех. Челябинский полк,
пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
348822 КОНДРАТЬЕВ Макар Парамонович — 336 пех. Челябинский полк,
пулеметная команда, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
348823 БОРИСОВ Тимофей Федорович — 336 пех. Челябинский полк,
пулеметная команда, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
348824 ЖЕРЕБЦОВ Михаил Григорьевич — 336 пех. Челябинский полк,
9 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
348825 ПЕЩЕРОВ Яков Иванович — 336 пех. Челябинский полк, 9 рота,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
348826 ШАРАГИНОВ Антон Алексеевич — 336 пех. Челябинский полк,
9 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
348827 КУБРАКОВ Федор Дмитриевич — 336 пех. Челябинский полк,
9 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19
ст. 67 Георгиевского Статута.

348828 БВННЫХ Иван Афанасьевич — 336 пех. Челябинский полк,
команда связи, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22
ст. 67 Георгиевского Статута.
348829 КРЮКОВ Сергей Миронович — 336 пех. Челябинский полк,
команда связи, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22
ст. 67 Георгиевского Статута.
348830 ГРИГОРЬЕВ Тимофей Григорьевич — 336 пех. Челябинский полк,
команда связи, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст.
67 Георгиевского Статута.
348831 АРХИПОВ Григорий Сергеевич — 336 пех. Челябинский полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7
ст. 67 Георгиевского Статута.
348832 КАРДАПОЛОВ Гавриил Филиппович — 336 пех. Челябинский
полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
348833 ПРОКОФЬЕВ Лука Степанович — 336 пех. Челябинский полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5
ст. 67 Георгиевского Статута.
348834 АЛЕКСАНДРОВ Григорий Кондратьевич — 336 пех. Челябинский
полк, 6 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст.
67 Георгиевского Статута.
348835 ЗИБЕРЕВ Филипп Гаврилович — 336 пех. Челябинский полк,
6 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
348836 ТИМОФЕЕВ Афанасий Никифорович — 336 пех. Челябинский
полк, 6 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 6 ст.
67 Георгиевского Статута.
348837 КУДЕЛИН Канон Прокофьевич — 336 пех. Челябинский полк,
6 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 6 ст. 67
Георгиевского Статута.
348838 БАТУНОВ Василий Ермолаевич — 336 пех. Челябинский полк,
6 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
348839 МАРКИН Михаил Дмитриевич — 336 пех. Челябинский полк,
6 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
348840 БЕКОВ Михаил Никифорович — 336 пех. Челябинский полк,
8 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18
ст. 67 Георгиевского Статута.
348841 КОШЕКОВ Иван Капитонович — 336 пех. Челябинский полк,
6 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
348842 ТЕПИКИН Михаил Федорович — 336 пех. Челябинский полк,
6 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
348843 КРЮЧКОВ Алексей Ильич — 336 пех. Челябинский полк, 6 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
348844 БЕЗИКОВ Иван Николаевич — 336 пех. Челябинский полк, 6 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
348845 ДОЛГОПОЛОВ Василий Ильич — 336 пех. Челябинский полк,
6 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
348846 ЗУБАРЕВ Василий Михайлович — 336 пех. Челябинский полк,
6 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
348847 ПОМЯЛОВ Павел Владимирович — 336 пех. Челябинский полк,
6 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. [ Отменен]
348848 СОЛОВЬЕВ Сергей Иванович — 336 пех. Челябинский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
7 ст. 67 Георгиевского Статута.
348849 ЯРОСЛАВЦЕВ Григорий Егорович — 336 пех. Челябинский полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
28 ст. 67 Георгиевского Статута.
348850 ДАУТОВ Мавлетдин — 336 пех. Челябинский полк, 10 рота, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
348851 БАННЫХ Степан Ефимович — 336 пех. Челябинский полк,
10 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
348852 БЕРНГАРДТ Яков Георгиевич — 336 пех. Челябинский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
7 ст. 67 Георгиевского Статута. [II-10364, III-93608]
348853 ЧУВАШЕВ Андрей Сергеевич — 336 пех. Челябинский полк,
12 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
7 ст. 67 Георгиевского Статута.

-523348854 РЮМИН Дмитрий Ефимович — 336 пех. Челябинский полк,
9 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
348855 КОНСТАНТИНОВ Гавриил Филиппович — 336 пех. Челябинский
полк, 10 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст.
67 Георгиевского Статута.
348856 МЕТЕЛЕВ Игнатий Дмитриевич — 336 пех. Челябинский полк,
11 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
348857 КУЗМИЧЕВ Николай Иванович — 336 пех. Челябинский полк,
12 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
348858 НИЩЕВ Павел Миронович — 336 пех. Челябинский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
348859 ЕГОРОВ Захар Гаврилович — 336 пех. Челябинский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
348860 РЖАНОВ Кирилл Николаевич — 336 пех. Челябинский полк,
пулеметная команда, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
348861 ДАРАЕВ Семен Семенович — 336 пех. Челябинский полк, пулеметная команда, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 8
ст. 67 Георгиевского Статута.
348862 НЕУСТРОЕВ Зот Данилович — 336 пех. Челябинский полк,
5 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
348863 УСЫНИН Иван Иванович — 336 пех. Челябинский полк, 5 рота,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67
Георгиевского Статута.
348864 НЕФЕДОВ Федор Федорович — 336 пех. Челябинский полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7
ст. 67 Георгиевского Статута.
348865 КОРЫЕВ Василий Егорович — 336 пех. Челябинский полк, 5 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского
Статута.
348866 КРИВОЛАПОВ Степан Феоктистович — 336 пех. Челябинский
полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
348867 МЕЛЬКОВ Николай Евлампиевич — 336 пех. Челябинский полк,
7 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5
ст. 67 Георгиевского Статута.
348868 ШКАРАДНЫЙ Алексей Федорович — 336 пех. Челябинский полк,
7 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5
ст. 67 Георгиевского Статута.
348869 ШУБИН Иван Петрович — 336 пех. Челябинский полк, 7 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
348870 КАЛМЫКОВ Евстрат Петрович — 40 Донской каз. полк, 3 сотня,
ст. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 18 и 15 ст. 67
Георгиевского Статута.
348871 БЕЛЯЕВСКОВ Малафей Михайлович — 40 Донской каз. полк,
3 сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
348872 МОРОЗОВ Егор Еремеевич — 40 Донской каз. полк, 3 сотня,
приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
348873 АРТЕМОВ Платон Прокофьевич — 40 Донской каз. полк, 3 сотня,
казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского
Статута.
348874 ПОЛЯКОВ Абрам Селиванович — 40 Донской каз. полк, 4 сотня,
казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
348875 ФЕДУЛОВ Виктор Ефимович — 40 Донской каз. полк, 4 сотня,
казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского
Статута.
348876 ЗОТЬЕВ Иван — 40 Донской каз. полк, 6 сотня, взв. урядник. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
348877 ДЬЯКОНОВ Николай — 40 Донской каз. полк, 6 сотня, приказный.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
348878 СОЛОВЬЕВ Константин — 40 Донской каз. полк, 6 сотня, приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
348879 АНАНЬЕВ Василий — 40 Донской каз. полк, 6 сотня, приказный.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
348880 ЧЕБОТАРЕВ Иван — 40 Донской каз. полк, 6 сотня, приказный. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.

348881 БОРБОЯНОВ Семен — 40 Донской каз. полк, 6 сотня, казак. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
348882 ДЕЕВ Яков Илларионович — 40 Донской каз. полк, 3 сотня,
приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 21 и 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
348883 КОЗЛОВ Федор Евсеевич — 40 Донской каз. полк, 3 сотня,
казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 21 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
348884 ПАСТУХОВ Назар Федорович — 40 Донской каз. полк, 3 сотня,
казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского
Статута.
348885 МИНАЕВ Иван Козьмич — 40 Донской каз. полк, 3 сотня, вахмистр. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского
Статута.
348886 ДЕРБЕНЦОВ Николай Михайлович — 40 Донской каз. полк,
3 сотня, мл. урядник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
348887 ЕГОРОВ Мирон Федорович — 40 Донской каз. полк, 3 сотня,
казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
348888 АЛЕКСЕЕИЧЕВ Афанасий Николаевич — 13 саперный батальон,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67
Георгиевского Статута.
348889 ХУДОВ Андрей Петрович — 6 Сибирский мортирный арт. дивизион, 1 батарея, взв. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
348890 ЗИМНЕНКО Марк Тимофеевич — 104 парковый арт. дивизион,
1 парк, ст. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 14 ст.
67 Георгиевского Статута.
348891 СОЛОВЬЕВ Егор Кириллович — 333 пех. Глазовский полк,
16 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
348892 БОБОШИН Василий Савватеевич — 333 пех. Глазовский полк,
7 рота, фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 1 ст.
67 Георгиевского Статута.
348893 ПАРФЕНОВ Иван Андреевич — 333 пех. Глазовский полк, 7 рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67
Георгиевского Статута.
348894 ВИНОГРАДОВ Ефим Семенович — 333 пех. Глазовский полк,
7 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67
Георгиевского Статута.
348895 КОСТИЦЫН Афанасий Леонтьевич — 333 пех. Глазовский полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7
ст. 67 Георгиевского Статута.
348896 ГЛАДКОВ Николай Николаевич — 333 пех. Глазовский полк,
6 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
348897 КОРЕПАНОВ Максим Петрович — 333 пех. Глазовский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7
ст. 67 Георгиевского Статута.
348898 ЧЕРНЯТЬЕВ Никифор Тимонович — 333 пех. Глазовский полк,
10 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
348899 КЛЕСТОВ Александр Григорьевич — 333 пех. Глазовский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
348900 БЛИНОВ Егор Матвеевич — 333 пех. Глазовский полк, 11 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
348901 СВЕТЛЯКОВ Михаил Андреевич — 333 пех. Глазовский полк,
11 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
348902 ФИЛИППОВ Антип Артемьевич — 333 пех. Глазовский полк,
13 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
348903 БЕНЕДЮК Иосиф Антонович — 333 пех. Глазовский полк,
13 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
348904 УСАЧЕВ Александр Александрович — 333 пех. Глазовский полк,
13 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
348905 ЯКОВЛЕВ Никифор Яковлевич — 333 пех. Глазовский полк,
14 рота, фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 11 ст.
67 Георгиевского Статута.
348906 РЯБЦОВ Федор Иванович — 333 пех. Глазовский полк, 14 рота,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
348907 ЧЕРМЯНИН Дмитрий Васильевич — 333 пех. Глазовский полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и

348854–348933
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
348908 КОЛЕСНИКОВ Иван Константинович — 333 пех. Глазовский полк,
пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
348909 МАРЧЕНКО Степан Андреевич — 333 пех. Глазовский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
348910 ЛУПАНДИН Дмитрий Артемьевич — 333 пех. Глазовский полк,
команда связи, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22
ст. 67 Георгиевского Статута.
348911 КУРИННЫЙ Матвей Кондратьевич — 333 пех. Глазовский полк,
команда связи, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута. [ Повторно, III-111883]
348912 ЯШЕНКИН Кузьма Парфенович — 334 пех. Ирбитский полк,
8 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
348913 НИКИФОРОВ Кузьма Варфоломеевич — 334 пех. Ирбитский
полк, 12 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
348914 ЧЕРЕПАНОВ Алексей Иванович — 334 пех. Ирбитский полк,
1 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 2
ст. 67 Георгиевского Статута.
348915 ВШИВКОВ Петр Иосифович — 334 пех. Ирбитский полк, 2 рота,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 5 и 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
348916 КРИВЦОВ Иван Степанович — 334 пех. Ирбитский полк, 2 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 5 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
348917 БЛИНОВ Павел Васильевич — 334 пех. Ирбитский полк, 2 рота,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
348918 ПАВЛУШИН Сергей Иванович — 334 пех. Ирбитский полк, 2 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского
Статута.
348919 ЗАМОРИН Филипп Семенович — 334 пех. Ирбитский полк,
15 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 15 ст. 67
Георгиевского Статута.
348920 МОЖЕРИН Евдоким Васильевич — 334 пех. Ирбитский полк,
15 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67
Георгиевского Статута.
348921 КЛЕВАКИН Константин Никанорович — 334 пех. Ирбитский полк,
15 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
348922 БАБОЩЕНКО Иван Павлович — 334 пех. Ирбитский полк, 15 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
348923 НАУГОЛЬНЫХ Павел Яковлевич — 334 пех. Ирбитский полк,
13 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
348924 ЖЕРНОВ Семен Феоктистович — 334 пех. Ирбитский полк,
13 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
348925 БАТАЛОВ Петр Осипович — 334 пех. Ирбитский полк, 15 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
348926 ВОЛКОВ Петр Платонович — 334 пех. Ирбитский полк, 16 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
348927 ЕСКИН Василий Николаевич — 334 пех. Ирбитский полк, 14 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского
Статута.
348928 КУРБАТОВ Петр Степанович — 334 пех. Ирбитский полк, 13 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского
Статута.
348929 ЯКУШЕВ Даниил Ильич — 334 пех. Ирбитский полк, 13 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского
Статута.
348930 СИГАБАДУЛИН Гатаулла — 334 пех. Ирбитский полк, 14 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского
Статута.
348931 ЯКУШЕВ Степан Ефимович — 334 пех. Ирбитский полк, 13 рота,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.
348932 ЛЯДОВ Евдоким Павлович — 334 пех. Ирбитский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 13 ст.
67 Георгиевского Статута.
348933 ШИШКИН Павел Иванович — 334 пех. Ирбитский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
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самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
348934 РЕПИН Андрей Федорович — 334 пех. Ирбитский полк, пулеметная команда, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
348935 ФЕДОТОВ Матвей Степанович — 334 пех. Ирбитский полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.
348936 ШАПУЛИН Семен Петрович — 334 пех. Ирбитский полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
348937 ШИЛКИН Абрам Вуколович — 334 пех. Ирбитский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
348938 ПОПОВ Петр Иванович — 334 пех. Ирбитский полк, 13 рота,
фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
348939 ПЬЯНКОВ Илья Андреевич — 334 пех. Ирбитский полк, 8 рота,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
348940 ШЕШИН Степан Васильевич — 334 пех. Ирбитский полк, 14 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
348941 ПАНОВ Иван Иванович — 334 пех. Ирбитский полк, 14 рота, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
348942 МАСЛОВ Иван Степанович — 334 пех. Ирбитский полк, пулеметная команда, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 8 ст.
67 Георгиевского Статута.
348943 ПАУТОВ Петр Андреевич — 334 пех. Ирбитский полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
348944 КАЛИНИН Сергей Александрович — 334 пех. Ирбитский полк,
пулеметная команда, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
348945 БЕРЕЗИН Федор Александрович — 334 пех. Ирбитский полк,
5 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
348946 ЗЕЛЕНИН Константин Терентьевич — 334 пех. Ирбитский полк,
7 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 3 ст. 67
Георгиевского Статута.
348947 АНУЧИН Аввакум Евдокимович — 334 пех. Ирбитский полк,
7 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
348948 ТАСКАЕВ Петр Борисович — 334 пех. Ирбитский полк, 7 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
348949 АНФЕРОВ Никита Демьянович — 334 пех. Ирбитский полк,
7 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
348950 КАЛАШНИКОВ Иван Фаддеевич — 334 пех. Ирбитский полк,
7 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
348951 ШУБИН Иван Григорьевич (Пермская губерния, Верхотурский
уезд, завод Нижне-Туринский) — 334 пех. Ирбитский полк, 7 рота,
ст. унтер-офицер. За бой 27.07.1915 у д. Майданы-Вилькови. [I-19505,
II-45526, III-94699]

348952 ПЕТУШКОВ Прокопий Иванович — 334 пех. Ирбитский полк,
7 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
348953 КОЛПАКОВ Анисим Михайлович — 334 пех. Ирбитский полк,
7 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
348954 НАБИУЛЛИН Каримулла — 334 пех. Ирбитский полк, 8 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
348955 ШТИНОВ Степан Никитич — 334 пех. Ирбитский полк, 8 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
348956 ПАНЕЧКИН Иван Степанович — 334 пех. Ирбитский полк, 8 рота,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
348957 ЛЕОНТЬЕВ Михаил Леонтьевич — 334 пех. Ирбитский полк,
8 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
348958 ЛИСТРАТОВ Егор Федорович — 335 пех. Анапский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
348959 СТЕРХОВ Семен Иванович — 335 пех. Анапский полк, 16 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
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Статута.
348960 КОНДРАТЮК Михаил Иванович — 335 пех. Анапский полк,
команда разведчиков, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
348961 КОЗЮМИН Семен Михайлович — 335 пех. Анапский полк,
команда разведчиков, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
348962 АНТОНОВ Александр Сергеевич — 335 пех. Анапский полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 6
ст. 67 Георгиевского Статута.
348963 БИРЮКОВ Василий Яковлевич — 335 пех. Анапский полк, 5 рота,
фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
348964 БЛИНОВ Григорий Никифорович — 335 пех. Анапский полк,
9 рота, фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
348965 МАЛКОВ Иван Федорович — 335 пех. Анапский полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
348966 СЕЛЕЗНЕВ Михаил Михайлович — 335 пех. Анапский полк,
1 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7
ст. 67 Георгиевского Статута.
348967 ШАДРИН Николай Григорьевич — 335 пех. Анапский полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7
ст. 67 Георгиевского Статута.
348968 ШЕСТАКОВ Сергей Гаврилович — 335 пех. Анапский полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67
Георгиевского Статута.
348969 АНДРЕЕВ Фока Степанович — 335 пех. Анапский полк, 3 рота,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
348970 ШАМАЕВ Василий Михайлович — 335 пех. Анапский полк, 3 рота,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67
Георгиевского Статута.
348971 АНИСИМОВ Павел Лаврентьевич — 335 пех. Анапский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20
ст. 67 Георгиевского Статута.
348972 КОВШИНИН Андрей Степанович — 335 пех. Анапский полк,
4 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67
Георгиевского Статута.
348973 СМОЛИНОВ Павел Маркелович — 335 пех. Анапский полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
7 ст. 67 Георгиевского Статута.
348974 ПЕНДУРОВ Дмитрий Сафонович — 335 пех. Анапский полк,
команда разведчиков, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
348975 УСОЛЬЦЕВ Алексей Иванович — 335 пех. Анапский полк, команда разведчиков, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20
ст. 67 Георгиевского Статута.
348976 СОЛДАТКИН Дмитрий Ванифодьевич — 335 пех. Анапский полк,
команда связи, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
22 ст. 67 Георгиевского Статута.
348977 КРАСНОВ Александр Разумович — 335 пех. Анапский полк,
команда связи, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
348978 ЕСИН Григорий Михайлович — 335 пех. Анапский полк, 4 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
348979 БАЖЕНОВ Иван Саввич — 335 пех. Анапский полк, 4 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского
Статута.
348980 ВАТТЕК Иван Петрович — 335 пех. Анапский полк, 4 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского
Статута.
348981 ТАРАРЫКИН Сергей Яковлевич — 335 пех. Анапский полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28
ст. 67 Георгиевского Статута.
348982 СТРЕКАЛОВСКИЙ Корнилий Павлович — 335 пех. Анапский полк,
2 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
348983 ШУМКОВ Кирилл Христофорович — 335 пех. Анапский полк,
2 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
348984 ЗЕЗЕВ Петр Антонович — 335 пех. Анапский полк, 4 рота, фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
348985 ГРОМАКОВ Илларион Игнатьевич — 335 пех. Анапский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и

самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
348986 ШИЛЕНКОВ Федор Емельянович — 335 пех. Анапский полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
348987 МАКАРОВ Игнатий Алексеевич — 335 пех. Анапский полк, 4 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
348988 МАЙОРОВ Павел Тимофеевич — 335 пех. Анапский полк, 4 рота,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
348989 КЛЕНОВ Степан Тимофеевич — 335 пех. Анапский полк, 5 рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67
Георгиевского Статута.
348990 ВЕРЕЩАГИН Иван Николаевич — 335 пех. Анапский полк, 7 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
348991 БУХАНОВ Семен Иванович — 335 пех. Анапский полк, 7 рота,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
348992 СПЕХОВ Иван Федорович — 335 пех. Анапский полк, 7 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
348993 САРМОТИН Петр Яковлевич — 335 пех. Анапский полк, 7 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
348994 ТОЛСТОВ Михаил Петрович — 335 пех. Анапский полк, 8 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
348995 КРЫЛОВ Василий Харитонович — 335 пех. Анапский полк,
16 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
348996 БУТЯЕВ Михаил Афанасьевич — 335 пех. Анапский полк, команда разведчиков, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
348997 КАРПУШЕНКОВ Григорий Федорович — 335 пех. Анапский полк,
команда разведчиков, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
348998 ПОПОВ Петр Львович — 335 пех. Анапский полк, пулеметная
команда, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.
12 ст. 67 Георгиевского Статута.
348999 ЧЕПУРНОВ Михаил Клементьевич — 335 пех. Анапский полк,
команда связи, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
349000 ЕСИПОВ Сергей Семенович — 335 пех. Анапский полк, 3 рота,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
349001 ЕРШОВ Павел Ефимович — 335 пех. Анапский полк, 4 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского
Статута.
349002 ФЕДЮШКИН Андрей Андреевич — 335 пех. Анапский полк,
4 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67
Георгиевского Статута.
349003 ПУПЫНИН Петр Васильевич — 335 пех. Анапский полк, 7 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
349004 ЛОСКУТОВ Сергей Николаевич — 335 пех. Анапский полк, 7 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
349005 ГОРЧАКОВ Константин Кузьмич — 335 пех. Анапский полк,
15 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
349006 ПАШКОВ Павел Афанасьевич — 335 пех. Анапский полк, 13 рота,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
349007 ДЬЯКОВ Николай Евстафьевич — 335 пех. Анапский полк,
14 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
349008 ФЕДОСЕЕВ Ефим Федосеевич — 335 пех. Анапский полк,
15 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
349009 ЗУБЦЕВ Василий Иванович — 335 пех. Анапский полк, 15 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
349010 МЕЩЕРЯКОВ Яков Михайлович — 335 пех. Анапский полк,
команда связи, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
349011 НИКОЛАЕВ Федор Гаврилович — 335 пех. Анапский полк,
команда связи, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и
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п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
349012 РОМАНЕНКО Фрол Федорович — 336 пех. Челябинский полк,
пулеметная команда, фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
349013 ЛЫСОВ Семен Александрович — 336 пех. Челябинский полк,
пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
349014 КРАМАРЕНКО Иван Николаевич — 336 пех. Челябинский полк,
пулеметная команда, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
349015 ДОБРЫХ Семен Зиновьевич — 336 пех. Челябинский полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
349016 МОКРОВ Петр Никифорович — 336 пех. Челябинский полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5
ст. 67 Георгиевского Статута. [ Повторно, III-111873]
349017 ТОЛСТЫХ Василий Сергеевич — 336 пех. Челябинский полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5
ст. 67 Георгиевского Статута.
349018 СУХИХ Алексей Николаевич — 336 пех. Челябинский полк,
4 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
349019 ЗАЙЦЕВ Иван Васильевич — 336 пех. Челябинский полк, 6 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута. [ Отменен]
349020 ШУМИЛОВ Яков Андрианович — 336 пех. Челябинский полк,
8 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
349021 ТИХОНОВ Онуфрий Леонтьевич — 336 пех. Челябинский полк,
пулеметная команда, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
349022 ПЕТРОВ Павел Семенович — 336 пех. Челябинский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
349023 БРАТУХИН Алексей Логинович — 336 пех. Челябинский полк,
5 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29
ст. 67 Георгиевского Статута.
349024 ОРЛОВ Иван Прокопьевич — 336 пех. Челябинский полк, 5 рота,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута. [ Повторно, III-111875]
349025 БУСЫГИН Александр Карпович — 336 пех. Челябинский полк,
6 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. [ Отменен]
349026 ЯЩЕНКОВ Григорий Иванович — 336 пех. Челябинский полк,
5 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
349027 БОРЧАНИНОВ Захар Николаевич — 336 пех. Челябинский полк,
7 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
349028 ЗАКИРОВ Галей — 336 пех. Челябинский полк, 7 рота, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
[ Повторно, III-111874]

349029 ШВЕДОВ Максим Петрович — 336 пех. Челябинский полк, 7 рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
349030 АЛЕКСАНДРОВ Сергей Алексеевич — 336 пех. Челябинский полк,
7 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
349031 ЩЕРБАКОВ Захар Александрович — 336 пех. Челябинский полк,
11 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
349032 ЗАМЯКИН Павел Михайлович — 336 пех. Челябинский полк,
команда связи, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
349033 ШУМИЛОВ Яков Андреевич — 336 пех. Челябинский полк,
команда связи, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст.
67 Георгиевского Статута. Заменен на крест 3 ст. №111854. [ Повторно,
III-111854, IV-349020]

349034 БОЖЕНОВ Максим Николаевич — 336 пех. Челябинский полк,
пулеметная команда, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
349035 ТЕЛЕГИН Алексей Ефремович — 336 пех. Челябинский полк,
пулеметная команда, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
349036 ТИХОНОВ Влас Федорович — 336 пех. Челябинский полк, пулеметная команда, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 13
ст. 67 Георгиевского Статута.
349037 КУНЩИКОВ Прокопий Митрофанович — 336 пех. Челябинский
полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости

и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
349038 НОВИКОВ Даниил — 336 пех. Челябинский полк, 10 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского
Статута.
349039 ПЫЛЬЧЕНКО Степан Васильевич — 336 пех. Челябинский полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 26
ст. 67 Георгиевского Статута.
349040 МИХАЙЛОВ Михаил Михайлович — 336 пех. Челябинский полк,
2 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67
Георгиевского Статута.
349041 ГУСЕВ Василий Павлович — 336 пех. Челябинский полк, 2 рота,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
349042 ГНИЛОМЕДОВ Сидор Архипович — 336 пех. Челябинский полк,
2 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67
Георгиевского Статута.
349043 ДАНИЛЮК Анисим Юхтимович — 336 пех. Челябинский полк,
2 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67
Георгиевского Статута.
349044 БОНДАРЕНКО Евдоким Федорович — 336 пех. Челябинский полк,
2 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
349045 АНАШИН Тимофей Петрович — 336 пех. Челябинский полк,
2 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
349046 ПЕТРОВСКИЙ Алексей Григорьевич — 336 пех. Челябинский
полк, 2 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст.
67 Георгиевского Статута.
349047 БАЛЯСНИКОВ Федор Иванович — 336 пех. Челябинский полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5
ст. 67 Георгиевского Статута.
349048 НОВОЖИЛОВ Евгений Иванович — 336 пех. Челябинский полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5
ст. 67 Георгиевского Статута.
349049 КРЫЛОВ Иван Андреевич — 336 пех. Челябинский полк, 1 рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
349050 КУЗЬМИН Михаил Дмитриевич — 336 пех. Челябинский полк,
1 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
349051 ГЕРАСИМОВ Петр Афанасьевич — 336 пех. Челябинский полк,
1 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 8
ст. 67 Георгиевского Статута.
349052 ПАНИЧКИН Михаил Ильич — 336 пех. Челябинский полк, 1 рота,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67
Георгиевского Статута.
349053 КОНОВАЛОВ Петр Дмитриевич — 336 пех. Челябинский полк,
1 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67
Георгиевского Статута.
349054 ШЕЛКОВНИКОВ Николай Евгеньевич — 336 пех. Челябинский
полк, 1 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 8 ст.
67 Георгиевского Статута.
349055 МЕЛКОВ Лаврентий Иванович — 336 пех. Челябинский полк,
1 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67
Георгиевского Статута.
349056 ВЫБОРНЫХ Степан Иванович — 336 пех. Челябинский полк,
1 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67
Георгиевского Статута.
349057 ПРУДНИЧЕНКО Захар Ефимович — 336 пех. Челябинский полк,
1 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
349058 АСТАХОВ Тихон Лазаревич — 336 пех. Челябинский полк,
3 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
349059 МУРАТОВ Иван Борисович — 336 пех. Челябинский полк, 3 рота,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
349060 ТРЕЩАДОВ Михаил Дмитриевич — 336 пех. Челябинский полк,
3 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
349061 ЗАХАРОВ Михаил Герасимович — 336 пех. Челябинский полк,
3 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
349062 ГРЕЧУШНИКОВ Семен Михайлович — 336 пех. Челябинский
полк, 3 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст.
67 Георгиевского Статута.
349063 ЖУКОВ Ефрем Андрианович — 336 пех. Челябинский полк,
3 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
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против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
349064 АНТРОПОВ Федор Михайлович — 336 пех. Челябинский полк,
3 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
349065 ФРОЛОВ Михаил Абрамович — 336 пех. Челябинский полк,
3 рота, фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст.
67 Георгиевского Статута.
349066 ЛАРИОНОВ Степан Николаевич — 336 пех. Челябинский полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5
ст. 67 Георгиевского Статута.
349067 БАЯНОВ Степан Иванович — 336 пех. Челябинский полк, 3 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
349068 КОРОЛЕВ Максим Васильевич — 336 пех. Челябинский полк,
3 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67
Георгиевского Статута.
349069 ЕРШОВ Иван Михайлович — 336 пех. Челябинский полк, 3 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского
Статута.
349070 ДРОЗДОВ Андрей Андреевич — 336 пех. Челябинский полк,
3 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
349071 ИВАНОВ Павел Ефремович — 336 пех. Челябинский полк, 3 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского
Статута.
349072 СЕДЕГОВ Андрей Михайлович — 336 пех. Челябинский полк,
3 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67
Георгиевского Статута.
349073 КАСИЧ Михаил Григорьевич — 336 пех. Челябинский полк,
3 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
349074 ПОРОСЕНКОВ Тимофей Петрович — 336 пех. Челябинский полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5
ст. 67 Георгиевского Статута.
349075 АНДРЕЕВ Петр Андреевич — 336 пех. Челябинский полк, 3 рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
349076 КОНДРАТЬЕВ Василий Иванович — 336 пех. Челябинский полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5
ст. 67 Георгиевского Статута.
349077 САДЧИКОВ Степан Александрович — 336 пех. Челябинский
полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на
основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
349078 ДЕГТЯРОВ Павел Васильевич — 336 пех. Челябинский полк,
пулеметная команда, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
349079 ДЕГТЯРОВ Андрей Елистратович — 336 пех. Челябинский полк,
пулеметная команда, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
349080 КОРОБКИН Егор Антонович — 336 пех. Челябинский полк, команда связи, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 21 и 22
ст. 67 Георгиевского Статута.
349081 ГУСЕВ Фрол Афанасьевич — 336 пех. Челябинский полк, команда связи, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 21 и 22
ст. 67 Георгиевского Статута.
349082 ТИТОВ Аполлинарий Глебович — 336 пех. Челябинский полк,
4 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
349083 МАЛЕТИН Иван Степанович — 336 пех. Челябинский полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 8
ст. 67 Георгиевского Статута.
349084 НИКОЛАЕВ Степан Феофилович — 336 пех. Челябинский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 8
ст. 67 Георгиевского Статута.
349085 НЕШАТАЕВ Николай Леонидович — 336 пех. Челябинский полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 8
ст. 67 Георгиевского Статута.
349086 САТУБАЛДИН Гизатулла — 336 пех. Челябинский полк, 4 рота,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67
Георгиевского Статута.
349087 КУВЫРДИН Петр Митрофанович — 336 пех. Челябинский полк,
4 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67
Георгиевского Статута.
349088 ВОРОБЬЕВ Василий Алексеевич — 336 пех. Челябинский полк,
2 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67
Георгиевского Статута.
349089 ЕВСЮТИН Гавриил Сергеевич — 336 пех. Челябинский полк,
2 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
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против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
349090 ИЛЬИН Иван Федорович — 336 пех. Челябинский полк, 2 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского
Статута.
349091 МАЛЫШЕВ Василий Васильевич — 336 пех. Челябинский полк,
2 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67
Георгиевского Статута.
349092 МУХАМЕТЗЯНОВ Хоте-Ахмет — 336 пех. Челябинский полк,
2 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67
Георгиевского Статута.
349093 ЖЕКАЛОВ Емельян Трофимович — 336 пех. Челябинский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5
ст. 67 Георгиевского Статута.
349094 ЕФИМОВ Гавриил Иванович — 336 пех. Челябинский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5
ст. 67 Георгиевского Статута.
349095 ХОБЬЯН Емельян Иванович — 336 пех. Челябинский полк, 4 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
349096 МИХЕЙЧИКОВ Илья Петрович — 336 пех. Челябинский полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5
ст. 67 Георгиевского Статута.
349097 БОРОВИЦКИЙ Иван Кузьмич — 336 пех. Челябинский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4
ст. 67 Георгиевского Статута.
349098 САВЧЕНКО Степан Корнильевич — 336 пех. Челябинский полк,
4 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
349099 ЛЮЛЯЕВ Иван Герасимович — 336 пех. Челябинский полк,
1 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28
ст. 67 Георгиевского Статута.
349100 ТРЕНИН Кузьма Петрович — 336 пех. Челябинский полк, 8 рота,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
349101 НИКОЛАЕВ Илья Степанович — 336 пех. Челябинский полк,
8 рота, доброволец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
349102 ХУДЯКОВ Тимофей Анисимович — 336 пех. Челябинский полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18
ст. 67 Георгиевского Статута.
349103 КУЗЬМИН Павел Степанович — 336 пех. Челябинский полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18
ст. 67 Георгиевского Статута.
349104 ЕРЕМИН Александр Иосифович — 84 арт. бригада, 1 батарея, ст.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута. [ Повторно, I-334, II-10363]
349105 ТРОШКИН Федор Павлович — 84 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
349106 ГОРЬАЧЕВ Сергей Дмитриевич — 84 арт. бригада, 2 батарея,
мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 27 ст. 67
Георгиевского Статута.
349107 ВИШНЯКОВ Иван Никифорович — 84 арт. бригада, 2 батарея,
бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.
349108 РЯБИНИН Иван Федорович — 84 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
349109 КОТОВ Петр Максимович — 84 арт. бригада, 6 батарея, мл.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
349110 СМИРНОВ Василий Михайлович — 24 отдельная саперная рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 42 ст. 67
Георгиевского Статута.
349111 БУРЫЛЕВ Александр Николаевич — 334 пех. Ирбитский полк,
2 рота, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 2 и
4 ст. 67 Георгиевского Статута.
349112 ДУБОВИКОВ Иван Федорович — 334 пех. Ирбитский полк,
14 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 5 и 24 ст.
67 Георгиевского Статута.
349113 КОПЫЛОВ Иван Семенович — 334 пех. Ирбитский полк, 2 рота,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 5 и 18 ст.
67 Георгиевского Статута.
349114 КУВАРДИН Александр Сергеевич — 334 пех. Ирбитский полк,
команда связи, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22
ст. 67 Георгиевского Статута.
349115 КОБЯКОВ Зотей Дмитриевич — 334 пех. Ирбитский полк, 13 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
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349116 МАХНЕВ Федор Николаевич — 334 пех. Ирбитский полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст.
67 Георгиевского Статута.
349117 ПАЛКИН Степан Павлович — 334 пех. Ирбитский полк, 2 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 18 и 24 ст. 67
Георгиевского Статута.
349118 БИРЮК Семен Михайлович — 256 пех. Елисаветградский полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
349119 СЫРОЕЖКИН Федор Миронович — 256 пех. Елисаветградский
полк, 11 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
349120 РАТУШНЫЙ Прохор Никитович — 256 пех. Елисаветградский
полк, 12 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
349121 АЛЕКСЕЕВ Степан Николаевич — 256 пех. Елисаветградский
полк, 13 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
349122 МАКЕДОНСКИЙ Григорий Иванович — 256 пех. Елисаветградский
полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
349123 КОСТРОВСКИЙ Иван Станиславович — 256 пех. Елисаветградский полк, 14 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
349124 САРБАТОВ Андрей Григорьевич — 256 пех. Елисаветградский
полк, 14 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
349125 МАРЧЕНКО Иван Федотович — 64 арт. бригада, 1 батарея,
бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения,
оказанные в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 21
ст. 67 Георгиевского Статута. [ Повторно, III-111908]
349126 БОРИСЕВИЧ Антон Сидорович — 64 арт. бригада, 1 батарея,
бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения,
оказанные в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22
ст. 67 Георгиевского Статута.
349127 КУДЕЛЬСКИЙ Сильвестр Тихонович — 64 арт. бригада, 6 батарея,
взв. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля. Награжден на основании п.
14 ст. 67 Георгиевского Статута.
349128 МУХАЧЕВ Иосиф Николаевич — 64 арт. бригада, 6 батарея,
бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения,
оказанные в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 23
ст. 67 Георгиевского Статута.
349129 ПЕРЕДНЯКОВ Яков Дементьевич — 64 арт. бригада, 4 батарея,
бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения,
оказанные в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22
ст. 67 Георгиевского Статута.
349130 ВАСИЛЬЕВ Федор Матвеевич — 64 арт. бригада, 4 батарея,
бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения,
оказанные в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22
ст. 67 Георгиевского Статута.
349131 ГРАТИЙ Яков Николаевич — 64 арт. бригада, 4 батарея, мл.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения,
оказанные в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 35
ст. 67 Георгиевского Статута.
349132 КОРЕПАНОВ Сергей Филиппович — 333 пех. Глазовский полк,
5 рота, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
349133 МЮРК Август Иванович — 334 пех. Ирбитский полк, 11 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст.
67 Георгиевского Статута.
349134 ЗАХАРОВ Емельян Захарович — 334 пех. Ирбитский полк,
11 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля. Награжден на основании п.
1 ст. 67 Георгиевского Статута.
349135 СПЕХИН Петр Васильевич — 334 пех. Ирбитский полк, 11 рота,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67
Георгиевского Статута.
349136 СТЕПАНОВ Егор Степанович — 334 пех. Ирбитский полк, 11 рота,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
349137 ВАНГИЛЕЕВ Леонтий Григорьевич — 6 Сибирский мортирный
арт. дивизион, 2 батарея, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
349138 ЗОБОВ Иван Терентьевич — 14 Оренбургская каз. сотня, заурядпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения,
оказанные в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 17
и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
349139 МАЗАЕВ Никита Иванович — 256 пех. Елисаветградский полк,
12 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля. Награжден на основании п.
29 ст. 67 Георгиевского Статута.
349140 СЕРОШТАН Владимир Павлович — 256 пех. Елисаветградский
полк, 12 рота, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
349141 ЛЕМЕШКО Яков Антонович — 256 пех. Елисаветградский
полк, 13 рота, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и

самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
349142 ЛОБАНОВ Василий Алексеевич — 6 Сибирский мортирный арт.
дивизион, 3 батарея, мл. фейерверкер. За то, что во время побега из
плена, пробираясь в глубоком тылу неприятельского расположения,
исследовал его и доставил, с опасностью для жэизни, в штаб 3-й армии
ценные сведения.
349143 КУРКИН Яков Яковлевич — 6 Сибирский мортирный арт. дивизион, 3 батарея, ст. фейерверкер. За то, что во время боев с 8-го по
9.08.1915 под д. Шегары, под сильным и действительным ружейным
и артиллерийским огнем противника, неоднократно собственноручно
сращивал порванный телефонный провод, восстанавливал связь командира дивизиона с батареями и передовыми наблюдателями, чем
в течение всего боя успешно обеспечивал действия наших батарей
и что дало в трудную минуту боя своевременно отвести батареи на
новые позиции.
349144 ГУБЕНКО Иван Васильевич — 256 пех. Елисаветградский полк,
13 рота, рядовой. За то, что неоднократно в боях ободрял своих товарищей и увлекал их за собой вперед, несмотря на ураганный огонь
противника, чем способствовал общему успеху дела. 21.08.1915, в бою
под д. Смольники, под сильным и действительным ружейным и пулеметным огнем противника, восстановил связь с соседней частью в то
время, когда телефонные провода были разбиты, чем способствовал
успеху возложенной на полк задачи.
349145 СМЕТАНИН Яков Павлович — 336 пех. Челябинский полк, 5 рота,
рядовой. За то, что 29.01.1916, во время разведки на позиции у д. Суцков, вызвавшись охотником пройти через проход неприятельского
проволочного заграждения, сделанный разведчиками, приблизился
к устанавливаемому противником пулемету и забросал его ручными
гранатами, а затем, будучи тяжело ранен, под сильным огнем противника, возвратился в роту со своей винтовкой.
349146 МОТУЛЕВ Федот Моисеевич — 183 пеш. Смоленская дружина,
1 рота, мл. унтер-офицер. За то, что находясь 4.08.1915 на передовом
пункте на р. Ессе, в пределах Сувалкской губ., и командуя взводом
при наступлении неприятеля, силой не менее роты, проявил особое
мужество и распорядительность и, отбив противника, удержал за собой
этот пункт.
349147 ЕРМАКОВ Петр Григорьевич — 183 пеш. Смоленская дружина,
1 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 5.08.1915 на Ессенской позиции,
в пределах Сувалкской губ., доставлял по открытому полю, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, на
место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда
никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей,
почти неминуемой гибели.
349148 ДУДАРЕВ Илья Михайлович — 183 пеш. Смоленская дружина,
1 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 5.08.1915 на Ессенской позиции,
в пределах Сувалкской губ., доставлял по открытому полю, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, на
место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда
никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей,
почти неминуемой гибели.
349149 ЧУЧКОВ Василий Николаевич — 183 пеш. Смоленская дружина, 3 рота, ст. унтер-офицер. За то, что командуя взводом и находясь
6.08.1915 на Ессенской позиции, в пределах Сувалкской губ., отбил
противника, силой не менее роты, и удержал за собой свой пункт.
349150 АНДРЕЕНКОВ Осип Игнатьевич — 183 пеш. Смоленская дружина,
3 рота, мл. унтер-офицер. За то, что командуя взводом и находясь
6.08.1915 на Ессенской позиции, в пределах Сувалкской губ., отбил
противника, силой не менее роты, и удержал за собой свой пункт.
349151* АКИМОВ Михаил Павлович — 170 пех. Молодечненский полк,
14 рота, рядовой. За то, что 19.08.1915, во время наступления у фольварка Палелука, занятого противником, примером отличной храбрости
ободрил товарищей и увлек их за собой, благодаря чему противник из
названного выше пункта был выбит. [ Повторно]
349151* БАЖЕНОВ Иван Яковлевич — 103 арт. бригада, канонир. За то,
что в боях 4–6.09.1916, вызвавшись охотником и находясь на передовых окопах 411 пех. Сумского полка, под сильным действительным
огнем противника, беспрерывно исполнял обязанности наблюдателя
и телефониста, и тем самым способствовал успеху наших боевых действий, причем был ранен.
349152 ТРАВИН Николай Иванович — 170 пех. Молодечненский полк,
команда разведчиков, рядовой. За то, что 19.08.1915, во время наступления у фольварка Палелука, занятого противником, примером
отличной храбрости ободрил товарищей и увлек их за собой, благодаря
чему противник из названного выше пункта был выбит.
349153* НИКИФОРОВ Максим Никифорович — 170 пех. Молодечненский
полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что 19.08.1915, во время наступления на фольварк Палелука, рискуя своей жизнью, под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и
когда никто другой не решался на это отважиться. [ Повторно]
349153* ОСИПОВСКИЙ Сильвестр Васильевич — 103 арт. бригада,
бомбардир. За то, что в боях 4–6.09.1916, вызвавшись охотником и
находясь на передовых окопах 411 пех. Сумского полка, под сильным
действительным огнем противника, беспрерывно исполнял обязанности наблюдателя и телефониста, и тем самым способствовал успеху
наших боевых действий.
349154 ДАНИЛОВ Макей Иванович — 170 пех. Молодечненский полк,
15 рота, ефрейтор. За то, что 19.08.1915 у д. Вердокемя, добыл и доставил, под сильным неприятельским огнем, важные сведения о расположении противника, что и было использовано нашей батареей.
349155 ГОРАЩУК Артемий Иванович — 170 пех. Молодечненский полк,
15 рота, ефрейтор. За то, что 20.08.1915 у д. Вердокемя, находясь на
передовом пункте, был окружен противником, но, с явной опасностью
для жизни, пробился и присоединился к своей части.
349156 СИКИРИЦКИЙ Иван Иосифович — 170 пех. Молодечненский
полк, 15 рота, рядовой. За то, что 19.08.1915, будучи старшим в секрете, первый заметил наступление противника и своевременно донес
об этом, оставаясь сам, с явной опасностью для жизни, наблюдать за
движениями противника.
349157 КОЛЕНЧИКОВ Никифор Кузьмич — 170 пех. Молодечненский
полк, 15 рота, рядовой. За то, что 20.08.1915, в бою у д. Вердокемя,
вызвался охотником в разведку и доставил важные сведения о движении и расположении пехотных и артиллерийских частей противника.
349158* КЛЫКОВ Яков Зиновьевич — 14 Оренбургский каз. полк, 3 сотня, казак. За то, что в ночь с 28-го на 29.02.1916, находясь в секрете,

-527на позиции у выс. «385», заметил партию неприятельских разведчиков;
несмотря на превосходство в силах этой партии, с криком «Ура», бросился на нее, произвел панику и при содействии прибежавших других
секретов всю партию забрал в плен.
349158* МЕЛЬНИКОВ Григорий Алексеевич — 170 пех. Молодечненский
полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 15.08.1915, в бою у д. Айцунцы, будучи опасно ранен, остался в строю и продолжал руководить
огнем взвода до конца боя. [ Повторно]
349159* КАЗЯВКИН Федор Ильич — 14 Оренбургский каз. полк, 3 сотня,
казак. За то, что в ночь с 28-го на 29.02.1916, находясь в секрете, на
позиции у выс. «385», заметил партию неприятельских разведчиков;
несмотря на превосходство в силах этой партии, с криком «Ура», бросился на нее, произвел панику и при содействии прибежавших других
секретов всю партию забрал в плен.
349159* МЕЛУЗОВ Василий Прокофьевич — 170 пех. Молодечненский
полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 21.08.1915, в бою у д. Вердокемя, примером отличной храбрости и мужества, ободрил своих
товарищей и увлек их за собой, причем одним из первых занял немецкие окопы. [ Повторно]
349160 ЩЕПИН Степан Федорович — 170 пех. Молодечненский полк,
16 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 15.08.1915, будучи в разведке
у д. Айцунцы, несмотря на сильный пулеметный огонь противника,
добыл и доставил точные сведения о расположении и силе противника.
349161 КОЗИЦЫН Иван Федорович — 170 пех. Молодечненский полк,
16 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 15.08.1915, будучи в разведке
у д. Айцунцы, несмотря на сильный пулеметный огонь противника,
добыл и доставил точные сведения о расположении и силе противника.
349162 БЕЛОВ Василий Андреевич — 170 пех. Молодечненский полк,
пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За то, что 20.08.1915 у д. Вердокемя, командуя взводом и находясь на передовом пункте, отбил
яростные атаки противника силой около роты, и удержался на занимаемом пункте.
349163 ЕВДОКИМОВ Василий Константинович — 170 пех. Молодечненский полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что в бою 20.08.1915
у д. Вердокемя, под сильным неприятельским огнем, подвергая свою
жизнь явной опасности, подносил на место боя патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на
это отважиться.
349164 ШЕСТАКОВ Николай Григорьевич — 170 пех. Молодечненский
полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что в бою 20.08.1915 у
д. Вердокемя, под сильным неприятельским огнем, подвергая свою
жизнь явной опасности, подносил на место боя патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на
это отважиться.
349165 СТАРОДУБЦЕВ Василий Васильевич — 170 пех. Молодечненский
полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что в бою 11.08.1915 при
мест. Бальвержишки, будучи 1-м номером, после убыли офицеров,
выдвинул пулемет почти в упор и отбил ближайшую атаку, угрожавшую
близким захватом пулемета.
349166 ПУТИЛОВ Ксенофонт Петрович — 170 пех. Молодечненский
полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что в бою 11.08.1915 при
мест. Бальвержишки, под сильным неприятельским огнем, подвергая
свою жизнь явной опасности, подносил на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался
на это отважиться.
349167 НОВИКОВ Василий Александрович — 170 пех. Молодечненский
полк, команда связи, рядовой. За то, что в бою 15.08.1915 у д. Эйгерданцы, несколько раз, под сильным и действительным огнем противника, восстанавливал, прерываемую артиллерийскими снарядами
противника, телефонную связь, благодаря чему связь с совместно
действующими частями не прерывалась и наступление противника
было отбито.
349168 СОЛОВЬЕВ Владимир Иванович — 170 пех. Молодечненский
полк, команда связи, рядовой. За то, что в бою 15.08.1915 у д. Эйгерданцы, несколько раз, под сильным и действительным огнем противника, восстанавливал, прерываемую артиллерийскими снарядами
противника, телефонную связь, благодаря чему связь с совместно
действующими частями не прерывалась и наступление противника
было отбито.
349169 МОЙСАК Даниил Федорович — 170 пех. Молодечненский полк,
команда связи, рядовой. За то, что 19.08.1915 у д. Вердокемя, неоднократно, под сильным огнем неприятеля, исправлял, прерываемую
артиллерийскими снарядами противника, телефонную связь с 3-м
батальоном, благодаря чему наступление наше было успешно.
349170 АНДРИАНОВ Петр Андрианович — 170 пех. Молодечненский
полк, команда связи, рядовой. За то, что 20.08.1915, во время наступления на госп. дв. Парвидзишки, под сильным и действительным огнем
противника, восстановил прерванную артиллерийскими снарядами
противника телефонную связь с командиром 3 батальона, благодаря
чему наступление наше было успешно.
349171 ПИНЧУК Лазарь Федорович — 170 пех. Молодечненский полк,
санитар. За то, что 15.08.1915, в бою у д. Эйгерданцы, будучи тяжело
ранен, остался в строю, продолжая с необыкновенным самоотвержением оказывать помощь раненым.
349172 СОЛОВЬЕВ Ананий Лукич — 2 мортирный арт. дивизион, 2 батарея, мл. фейерверкер. За то, что 13-го и 14.09.1915, в бою у мест. Вишнево, неоднократно, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, рискуя собственной жизнью, исправлял телефонные провода, перебиваемые неприятельскими снарядами, чем способствовал
отбитию атак противника.
349173 ВОЙНОВ Михаил Михайлович — 2 мортирный арт. дивизион,
1 батарея, бомбардир. За то, что в ночь с 24-го на 25.07.1915, под
сильным огнем противника, исправил теефонные провода, чем дал
возможность заставить замолчать неприятельскую батарею, обстреливавшую наши пехотные окопы у оз. Шарк.
349174 ФИЛИППОВ Андрей Павлович — 2 мортирный арт. дивизион,
1 батарея, бомбардир-наводчик. За то, что 17.07.1915, при обстреле
неприятельской батареи, стоявшей за фольварком Трокяны, метким
выстрелом своего орудия подбил неприятельское орудие.
349175 ПРИЯТЕЛЕВ Василий Федорович — 2 мортирный арт. дивизион,
1 батарея, канонир. За то, что 17.07.1915 у фольварка Трокяны, отыскал
скрытую неприятельскую батарею, обстреливавшую наши пехотные
окопы, и указал точно ее местонахождение, чем дал возможность заставить замолчать означенную батарею.
349176 АЛЕКСАНДРОВИЧ Иван Андреевич — 2 мортирный арт. дивизион, 2 батарея, бомбардир-наводчик. За то, что 11.08.1915, в бою

под Бальвержишками, подбил неприятельский пулемет, прекратив его
действие, и разрушил неприятельский наблюдательный пункт.
349177 СТРИЖАК Порфирий Киреевич — 2 мортирный арт. дивизион,
2 батарея, мл. фейерверкер. За то, что 17.08.1915, в бою под Оранами,
вызвался охотником, под сильным неприятельским огнем, обнаружил
скрытую неприятельскую батарею, обстреливавшую нашу пехоту, чем
дал возможность заставить эту батарею замолчать.
349178 МАЛЫШЕВ Григорий Иванович — 2 мортирный арт. дивизион,
2 батарея, бомбардир. За то, что 11.08.1915, в бою под Бельвержишками, находясь с телефоном на передовом наблюдательном пункте,
впереди наших пехотных окопов, несколько раз восстанавливал телефонную связь, под сильнейшим огнем противника, чем дал возможность отбить атаку противника на 170 пех. Молодечненский полк.
349179* АФОНИН Василий Григорьевич — 102 пех. Вятский полк, 2 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 18.12.1915 у д. Доброполь, под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной
опасностью для собственной жизни, первым уничтожил проволочные
заграждения перед расположением неприятеля, и по устроенным проходам провел атакующие части.
349179* ИГНАТИК Осип Петрович — 2 мортирный арт. дивизион, 1 батарея, подпрапорщик. За то, что в бою 17.08.1915, в то время, когда
батарея сильно обстреливалась гаубичными снарядами, доставил на
позицию снаряды, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда
никто другой не решался на это отважиться. [ Повторно]
349180 РЯБИНИЧЕВ Дмитрий Алексеевич — 2 мортирный арт. дивизион,
1 батарея, бомбардир. За то, что в период августовских боев 1915 года,
будучи телефонистом на наблюдательном пункте, всегда поддерживал
беспрерывную телефонную связь батареи с наблюдательным пунктом,
неоднократно исправляя провода, под градом пуль и снарядов.
349181 СИЗОВ Филипп Александрович — 2 мортирный арт. дивизион,
1 батарея, канонир. За то, что в бою 21.08.1915, будучи телефонистом
на передовом наблюдательном пункте, был опасно ранен в правый
бок осколком гранаты, но остался на своем посту до смены, затянув
рану марлей.
349182 БАРКОВСКИЙ Болеслав Карлович — Ковенский гаубичный арт.
дивизион, канонир. За то, что в бою 8.07.1915 под Вейверами, под
сильным и действительным огнем противника, неоднократно своеручно
сращивал телефонный провод и, тем самым, восстанавливал связь
между батареями, командиром дивизиона и начальником отряда, чем
и обеспечил боевой успех.
349183 БУРКОВ Василий Андреевич — Ковенский гаубичный арт. дивизион, канонир. За то, что в бою 8.07.1915 под Вейверами, под сильным и действительным огнем противника, неоднократно своеручно
сращивал телефонный провод и, тем самым, восстанавливал связь
между батареями, командиром дивизиона и начальником отряда, чем
и обеспечил боевой успех.
349184 ГЕРАСИМОВ Егор Герасимович — Ковенский гаубичный арт.
дивизион, мл. фейерверкер. За то, что в бою 8.07.1915 под Вейверами, неоднократно, мужественно и самоотверженно поддерживал
связь между батареями и дивизионом, передавая быстро приказания
во время разрыва телефонных проводов и при переходах батарей на
другие позиции, когда дороги и позиции батарей находились под действительным артиллерийским огнем противника, чем способствовал
общему успеху боя.
349185 ХОРЬКО-ПОЛЕВОЙ (?) Марк Игнатьевич — Ковенский гаубичный
арт. дивизион, канонир. За то, что в бою 8.07.1915 под Вейверами,
неоднократно, мужественно и самоотверженно поддерживал связь
между батареями и дивизионом, передавая быстро приказания во
время разрыва телефонных проводов и при переходах батарей на
другие позиции, когда дороги и позиции батарей находились под действительным артиллерийским огнем противника, чем способствовал
общему успеху боя.
349186 ПОТАПОВИЧ Иосиф Петрович — 170 пех. Молодечненский полк,
рядовой. За то, что 17.09.1915, будучи послан с важным донесением,
несмотря на обстрел прорвавшегося в тыл неприятеля, доставил таковое по назначению, чем восстановил утраченную между отрядами
связь.
349187 Фамилия не установлена.
349188 Фамилия не установлена.
349189 Фамилия не установлена.
349190 Фамилия не установлена.
349191 Фамилия не установлена.
349192 Фамилия не установлена.
349193 КИРИЛЛОВ Григорий Кириллович — 336 пех. Челябинский полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 16-го на 17.08.1915, в бою
у д. Гута, проявляя необыкновенное хладнокровие и распорядительность, мужественно встретил и отбил атаку, угрожавшую неминуемой
гибелью роты и захватом пулеметов, а также своевременно донес
о замеченном объезде неприятельской кавалерии, которой и было
сделано преграждение.
349194 СИБИЛЕВ Матвей Васильевич — 336 пех. Челябинский полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 16-го на 17.08.1915, в бою
у д. Гута, проявляя необыкновенное хладнокровие и распорядительность, мужественно встретил и отбил атаку, угрожавшую неминуемой
гибелью роты и захватом пулеметов, а также своевременно донес
о замеченном объезде неприятельской кавалерии, которой и было
сделано преграждение.
349195 РЯЗАНЦЕВ Андрей Сергеевич — 336 пех. Челябинский полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 16-го на 17.08.1915, в бою
у д. Гута, проявляя необыкновенное хладнокровие и распорядительность, мужественно встретил и отбил атаку, угрожавшую неминуемой
гибелью роты и захватом пулеметов, а также своевременно донес
о замеченном объезде неприятельской кавалерии, которой и было
сделано преграждение.
349196 ПОЗОЛОТИН Илья Асенкритович — 336 пех. Челябинский полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 16-го на 17.08.1915, в бою
у д. Гута, проявляя необыкновенное хладнокровие и распорядительность, мужественно встретил и отбил атаку, угрожавшую неминуемой
гибелью роты и захватом пулеметов, а также своевременно донес
о замеченном объезде неприятельской кавалерии, которой и было
сделано преграждение.
349197 ЗАЯЧКИН Никита Алексеевич — 336 пех. Челябинский полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 16-го на 17.08.1915, в бою
у д. Гута, проявляя необыкновенное хладнокровие и распорядительность, мужественно встретил и отбил атаку, угрожавшую неминуемой
гибелью роты и захватом пулеметов, а также своевременно донес
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о замеченном объезде неприятельской кавалерии, которой и было
сделано преграждение.
349198 АНТОНОВ Иван Ермолаевич — 336 пех. Челябинский полк,
5 рота, ефрейтор. За то, что в ночь с 16-го на 17.08.1915, в бою у
д. Гута, проявляя необыкновенное хладнокровие и распорядительность,
мужественно встретил и отбил атаку, угрожавшую неминуемой гибелью роты и захватом пулеметов, а также своевременно донес о замеченном объезде неприятельской кавалерии, которой и было сделано
преграждение.
349199 ФАЛАМОВ Кирилл Семенович — 336 пех. Челябинский полк,
5 рота, рядовой. За то, что в ночь с 16-го на 17.08.1915, в бою у д. Гута,
проявляя необыкновенное хладнокровие и распорядительность, мужественно встретил и отбил атаку, угрожавшую неминуемой гибелью
роты и захватом пулеметов, а также своевременно донес о замеченном
объезде неприятельской кавалерии, которой и было сделано преграждение.
349200 МИХАЛЕВ Яков Гаврилович — 336 пех. Челябинский полк, 5 рота,
рядовой. За то, что в ночь с 16-го на 17.08.1915, в бою у д. Гута, проявляя необыкновенное хладнокровие и распорядительность, мужественно встретил и отбил атаку, угрожавшую неминуемой гибелью роты и
захватом пулеметов, а также своевременно донес о замеченном объезде неприятельской кавалерии, которой и было сделано преграждение.
349201 ДОЛГИХ Алексей Кузьмич — 336 пех. Челябинский полк, 5 рота,
рядовой. За то, что в ночь на 17.08.1915, в бою у д. Гута, под сильным
и действительным пулеметным и артиллерийским огнем противника,
пронес и доставил по назначению важное донесение, восстановившее
утраченную, с совместно действующими частями, связь.
349202 СТРЕЛЬНИКОВ Семен Михайлович — 336 пех. Челябинский
полк, 5 рота, рядовой. За то, что в ночь на 17.08.1915, в бою у д. Гута,
под сильным и действительным пулеметным и артиллерийским огнем
противника, пронес и доставил по назначению важное донесение, восстановившее утраченную, с совместно действующими частями, связь.
349203 БУКРЕЕВ Александр Ульянович — 336 пех. Челябинский полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 17.08.1915 у д. Гута, будучи старшим
в секрете, обнаружил неприятельский пост и наступление неприятельских цепей и своевременно донес своему начальству и, несмотря на грозившую опасность, продолжал наблюдать, чем и способствовал успеху.
349204 ЛОКТИН Василий Самсонович — 336 пех. Челябинский полк,
5 рота, ефрейтор. За то, что 17.08.1915 у д. Гута, будучи разведчиком,
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важное о противнике
сведение.
349205 ИВАНОВ Петр Иванович — 336 пех. Челябинский полк, 5 рота,
ефрейтор. За то, что 17.08.1915 у д. Гута, будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важное о противнике
сведение.
349206 КОВРИГИН Семен Филиппович — 336 пех. Челябинский полк,
5 рота, ефрейтор. За то, что 17.08.1915 у д. Гута, будучи разведчиком,
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важное о противнике
сведение.
349207 ХОРЯКОВЦЕВ Андрей Николаевич — 336 пех. Челябинский полк,
5 рота, рядовой. За то, что 17.08.1915 у д. Гута, будучи разведчиком,
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важное о противнике
сведение.
349208 СИЗОВ Михаил Афанасьевич — 336 пех. Челябинский полк,
5 рота, рядовой. За то, что 17.08.1915 у д. Гута, будучи разведчиком,
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важное о противнике
сведение.
349209 ЖЕЛТОВ Степан Максимович — 336 пех. Челябинский полк,
5 рота, рядовой. За то, что 17.08.1915 у д. Гута, будучи разведчиком,
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важное о противнике
сведение.
349210 ТАБУНОВ Филипп Никитич — 336 пех. Челябинский полк, 5 рота,
рядовой. За то, что 17.08.1915 у д. Гута, будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важное о противнике
сведение.
349211 ОГУРЦОВ Дмитрий Михайлович — 336 пех. Челябинский полк,
5 рота, рядовой. За то, что 17.08.1915 у д. Гута, будучи разведчиком,
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важное о противнике
сведение.
349212 НИКИФОРОВ Алексей Иванович — 336 пех. Челябинский полк,
5 рота, рядовой. За то, что 17.08.1915 у д. Гута, будучи разведчиком,
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важное о противнике
сведение.
349213 МАЙОРОВСКИЙ Сергей Степанович — 336 пех. Челябинский
полк, 5 рота, рядовой. За то, что 17.08.1915 у д. Гута, будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важное о противнике сведение.
349214 ЧУРАЕВ Тимофей Яковлевич — 336 пех. Челябинский полк,
5 рота, рядовой. За то, что 17.08.1915 у д. Гута, будучи разведчиком,
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важное о противнике
сведение.
349215 МОЧАЛОВ Петр Сергеевич — 336 пех. Челябинский полк, 5 рота,
рядовой. За то, что 17.08.1915 у д. Гута, будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важное о противнике
сведение.
349216 СОРОКИН Дмитрий Тарасович — 336 пех. Челябинский полк,
5 рота, рядовой. За то, что 17.08.1915 у д. Гута, будучи разведчиком,
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важное о противнике
сведение.
349217 ЗАХАРОВ Фома Евстигнеевич — 336 пех. Челябинский полк,
7 рота, рядовой. За то, что в ночь на 17.08.1915 у д. Гута, вызвавшись
охотником в разведку, наткнулся на немецкую заставу, выбил ее из
окопов и, заняв их, удержался до конца боя; несмотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь противника, продолжал следить за
действиями его и доставлял сведения.
349218 ЗАКИРОВ Галей Закирович — 336 пех. Челябинский полк, 7 рота,
рядовой. За то, что в ночь на 17.08.1915 у д. Гута, вызвавшись охотником в разведку, наткнулся на немецкую заставу, выбил ее из окопов и,
заняв их, удержался до конца боя; несмотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь противника, продолжал следить за действиями
его и доставлял сведения.
349219 КОРНЯКОВ Андрон Тимофеевич — 336 пех. Челябинский полк,
7 рота, рядовой. За то, что в ночь на 17.08.1915 у д. Гута, вызвавшись
охотником в разведку, наткнулся на немецкую заставу, выбил ее из
окопов и, заняв их, удержался до конца боя; несмотря на сильный
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артиллерийский и ружейный огонь противника, продолжал следить
за действиями его и доставлял сведения.
349220 ЧЕСНОКОВ Михаил Павлович — 336 пех. Челябинский полк,
7 рота, рядовой. За то, что в ночь на 17.08.1915 у д. Гута, вызвавшись
охотником в разведку, наткнулся на немецкую заставу, выбил ее из
окопов и, заняв их, удержался до конца боя; несмотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь противника, продолжал следить за
действиями его и доставлял сведения.
349221 КЛОЧКОВ (?) Николай Ефимович — 336 пех. Челябинский полк,
7 рота, рядовой. За то, что в ночь на 17.08.1915 у д. Гута, вызвавшись
охотником в разведку, наткнулся на немецкую заставу, выбил ее из
окопов и, заняв их, удержался до конца боя; несмотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь противника, продолжал следить за
действиями его и доставлял сведения.
349222 ЯГАНОВ Андрей Иванович — 336 пех. Челябинский полк, 7 рота,
рядовой. За то, что в ночь на 17.08.1915 у д. Гута, вызвавшись охотником в разведку, наткнулся на немецкую заставу, выбил ее из окопов и,
заняв их, удержался до конца боя; несмотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь противника, продолжал следить за действиями
его и доставлял сведения.
349223 МАШКИН (?) Евдоким Александрович — 336 пех. Челябинский
полк, 7 рота, рядовой. За то, что в ночь на 17.08.1915 у д. Гута, вызвавшись охотником в разведку, наткнулся на немецкую заставу, выбил ее
из окопов и, заняв их, удержался до конца боя; несмотря на сильный
артиллерийский и ружейный огонь противника, продолжал следить за
действиями его и доставлял сведения.
349224 НЕГАНОВ Степан Викторович — 336 пех. Челябинский полк,
7 рота, рядовой. За то, что в ночь на 17.08.1915 у д. Гута, вызвавшись
охотником в разведку, наткнулся на немецкую заставу, выбил ее из
окопов и, заняв их, удержался до конца боя; несмотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь противника, продолжал следить за
действиями его и доставлял сведения.
349225 ГОЛОВНИН Семен Григорьевич — 336 пех. Челябинский полк,
7 рота, рядовой. За то, что в ночь на 17.08.1915 у д. Гута, вызвавшись
охотником в разведку, наткнулся на немецкую заставу, выбил ее из
окопов и, заняв их, удержался до конца боя; несмотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь противника, продолжал следить за
действиями его и доставлял сведения.
349226 ГРУЗДЕВ Яков Степанович — 336 пех. Челябинский полк, 7 рота,
рядовой. За то, что в ночь на 17.08.1915 у д. Гута, вызвавшись охотником в разведку, наткнулся на немецкую заставу, выбил ее из окопов и,
заняв их, удержался до конца боя; несмотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь противника, продолжал следить за действиями
его и доставлял сведения.
349227 ЦЫБИЛЕВ Федор Григорьевич — 336 пех. Челябинский полк,
7 рота, рядовой. За то, что в ночь на 17.08.1915 у д. Гута, вызвавшись
охотником в разведку, наткнулся на немецкую заставу, выбил ее из
окопов и, заняв их, удержался до конца боя; несмотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь противника, продолжал следить за
действиями его и доставлял сведения.
349228 ДУБИНКИН Герасим Давидович — 336 пех. Челябинский полк,
7 рота, рядовой. За то, что в ночь на 17.08.1915 у д. Гута, вызвавшись
охотником в разведку, наткнулся на немецкую заставу, выбил ее из
окопов и, заняв их, удержался до конца боя; несмотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь противника, продолжал следить за
действиями его и доставлял сведения.
349229 КУЧУМОВ Василий Петрович — 336 пех. Челябинский полк,
6 рота, рядовой. За то, что в ночь на 17.08.1915, в бою у д. Гута, вызвавшись охотником, с явной личной опасностью, доставил сведения
об обходном движении противника и тем способствовал спасению роты
от обхода справа противником.
349230 КРЮКОВ Илья Андреевич — 336 пех. Челябинский полк, 6 рота,
рядовой. За то, что в ночь на 17.08.1915, в бою у д. Гута, вызвавшись
охотником, с явной личной опасностью, доставил сведения об обходном движении противника и тем способствовал спасению роты от
обхода справа противником.
349231 БАННЫХ Максим Андронович — 336 пех. Челябинский полк,
6 рота, рядовой. За то, что в ночь на 17.08.1915, в бою у д. Гута, вызвавшись охотником, с явной личной опасностью, доставил сведения
об обходном движении противника и тем способствовал спасению роты
от обхода справа противником.
349232 ИЛЮШЕЧКИН Прокопий Никитич — 336 пех. Челябинский полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 17.08.1915, в бою у д. Милотаны,
командуя взводом, был выдвинут на передовой пункт на правом фланге
роты, удержал этот пункт и отбил противника, силой не менее роты,
чем спас роту от обхода.
349233 ЕГОРОВ Игнатий Федорович — 336 пех. Челябинский полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 17.08.1915, в бою у д. Милотаны, командуя взводом, в обстановке крайней опасности, мужественно
встретил и отбил неприятельскую атаку, угрожавшую близкой гибелью
всей роте и прочим частям.
349234 КАТРЕНКО Иван Сергеевич — 336 пех. Челябинский полк, 6 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 17.08.1915, в бою у д. Милотаны, командуя
взводом, в обстановке крайней опасности, мужественно встретил и
отбил неприятельскую атаку, угрожавшую близкой гибелью всей роте
и прочим частям.
349235 ПАНТЕЛЕЕВ Степан Иванович — 336 пех. Челябинский полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 17.08.1915, в бою у д. Милотаны,
командуя взводом, в обстановке крайней опасности, мужественно
встретил и отбил неприятельскую атаку, угрожавшую близкой гибелью
всей роте и прочим частям.
349236 КУДРЫНСКИЙ Сергей Дмитриевич — 336 пех. Челябинский полк,
6 рота, рядовой. За то, что 17.08.1915, в бою у д. Милотанцы, доставил
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и
когда никто другой не решался на это отважиться, ввиду почти неминуемой гибели.
349237 ГОРБУНОВ Андрей Андреевич — 336 пех. Челябинский полк,
6 рота, рядовой. За то, что 17.08.1915, в бою у д. Милотанцы, доставил
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и
когда никто другой не решался на это отважиться, ввиду почти неминуемой гибели.
349238 БОЛДИН Алексей Федорович — 336 пех. Челябинский полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь на 17.08.1915 у д. Гута,
вызвавшись охотником, с явной личной опасностью, доставил сведения об обходе противника и тем спас роту от угрожавшей опасности.
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фельдфебель. За то, что 17.08.1915, в бою у д. Милотаны, командуя
полуротой и, находясь на передовом пункте, удержал его, отбив противника, силой не менее роты.
349240 […] Николай Петрович — 336 пех. Челябинский полк, 2 рота,
ст. мастеровой. За то, что 17.08.1915 у д. Гута, вызвавшись охотником, проник, под сильным и действительным артиллерийским огнем
противника, в лес, находящийся впереди нашей позиции, опредедил
силы и расположение противника и своевременно доложил непосредственному своему начальству о начавшемся наступлении противника.
349241 ГРИГОРЬЕВ Яков Григорьевич — 336 пех. Челябинский полк,
2 рота, рядовой. За то, что 17.08.1915 у д. Гута, вызвавшись охотником, проник, под сильным и действительным артиллерийским огнем
противника, в лес, находящийся впереди нашей позиции, опредедил
силы и расположение противника и своевременно доложил непосредственному своему начальству о начавшемся наступлении противника.
349242 ПЛОТНИКОВ Григорий Ефимович — 336 пех. Челябинский полк,
2 рота, подпрапорщик. За то, что в ночь на 17.08.1915, в бою у д. Гута,
командуя взводом, по собственной инициативе, отбросил наступающего противника, который, силой не менее роты, наступал, прикрываясь
ураганным огнем своей артиллерии, причем, пользуясь темнотой и
пересеченной местностью, приблизился к нашим окопам не более чем
на 150 шагов, имея при себе пулеметы.
349243 МОКРОВ Петр Никанорович — 336 пех. Челябинский полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь на 17.08.1915, в бою у д. Гута,
командуя взводом, по собственной инициативе, отбросил наступающего противника, который, силой не менее роты, наступал, прикрываясь
ураганным огнем своей артиллерии, причем, пользуясь темнотой и
пересеченной местностью, приблизился к нашим окопам не более чем
на 150 шагов, имея при себе пулеметы.
349244 КИРЕЕВ Антон Ильич — 336 пех. Челябинский полк, 2 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в ночь на 17.08.1915, в бою у д. Гута, командуя
взводом, по собственной инициативе, отбросил наступающего противника, который, силой не менее роты, наступал, прикрываясь ураганным
огнем своей артиллерии, причем, пользуясь темнотой и пересеченной
местностью, приблизился к нашим окопам не более чем на 150 шагов,
имея при себе пулеметы.
349245 БЫКОВ Михаил Григорьевич — 336 пех. Челябинский полк,
2 рота, рядовой. За то, что в ночь на 17.08.1915, под сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, подносил
в окопы патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда
никто другой не решался на это отважиться, ввиду неминуемой гибели.
349246 ТРИБУЛ Иосиф Валентинович — 336 пех. Челябинский полк,
команда связи, ефрейтор. За то, что в ночь на 17.08.1915 у д. Гута, под
сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, неоднократно восстанавливал прерываемое
неприятельскими снарядами телефонное сообщение между совместно
действующими частями, чем содействовал общему боевому успеху.
349247 ПЕШКОВ Федор Егорович — 336 пех. Челябинский полк, команда
связи, ефрейтор. За то, что в ночь на 17.08.1915 у д. Гута, под сильным
и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, неоднократно восстанавливал прерываемое неприятельскими снарядами телефонное сообщение между совместно действующими частями, чем содействовал общему боевому успеху.
349248 САВОСТЬЯНОВ Василий Романович — 336 пех. Челябинский
полк, 15 рота, рядовой. За то, что 16.08.1915 у д. Гута, находясь
в команде разведчиков, попал под перекрестный огонь противника,
но, несмотря на явную опасность, вызвался охотником и предупредил
остальных разведчиков об угрожавшей опасности, чем дал возможность благополучно прибыть им в роту.
349249 ДУБИНОВ Иосиф Филиппович — 336 пех. Челябинский полк,
команда разведчиков, рядовой. За то, что в ночь на 17.08.1915 у д. Гута,
будучи в разведке, проник сквозь неприятельское сторожевое охранение, вошел в д. Гута, собрал сведения о расположении противника и,
захватив пленного, благополучно вернулся в команду.
349250 АНОШИН Ефим Анисимович — 84 арт. бригада, 2 батарея, ст.
фейерверкер. За то, что в бою 17.08.1915 у д. Геняны, вызвался охотником разведать глубину проникновения германцев восточнее д. Геняны,
угрожающего 1-й и 2-й батареям и, под губительным артиллерийским
и ружейным огнем противника, быстро выполнил свою задачу, чем
способствовал действию батарей со своих позиций до последней
возможности.
349251 ЧУДНОВ Герасим Петрович — 84 арт. бригада, 2 батарея, ст.
фейерверкер. За то, что в бою 17.08.1915 у д. Геняны, вызвался охотником разведать глубину проникновения германцев восточнее д. Геняны,
угрожающего 1-й и 2-й батареям и, под губительным артиллерийским
и ружейным огнем противника, быстро выполнил свою задачу, чем
способствовал действию батарей со своих позиций до последней
возможности.
349252 ЕФАНОВ Кирилл Алексеевич — 84 арт. бригада, 2 батарея, ст.
фейерверкер. За то, что в бою 17.08.1915 у д. Геняны, вызвался охотником разведать глубину проникновения германцев восточнее д. Геняны,
угрожающего 1-й и 2-й батареям и, под губительным артиллерийским
и ружейным огнем противника, быстро выполнил свою задачу, чем
способствовал действию батарей со своих позиций до последней
возможности.
349253 АНИСИМОВ Иван Владимирович — 84 арт. бригада, 2 батарея,
бомбардир. За то, что в бою 17.08.1915, находясь на наблюдательном
пункте, все время толковыми наблюдениями помогал успешности
стрельбы, а после оставления наблюдательного пункта, когда отъехали саженей на 200, заметив, что на пункте оставлена тренога от
трубы Цейса, Анисимов вызвался вернуться обратно и привезти ее. Под
градом пуль и осколков, вскакал на гору и захватил треногу, но, при
спуске с горы под ним была убита лошадь. Тогда на выручку бросились
по собственной инициативе мл. фейерверкер Ильясов и бомбардиры
Замятин и Козырев, причем Ильясов увез на своей лошади бомбардира
Анисимова, а Замятин и Козырев — седло, оголовье с убитой лошади
Анисимова и забытую треногу.
349254 ИЛЬЯСОВ Иван Иванович — 84 арт. бригада, 2 батарея, мл.
фейерверкер. За то, что в бою 17.08.1915, находясь на наблюдательном пункте, все время толковыми наблюдениями помогал успешности
стрельбы, а после оставления наблюдательного пункта, когда отъехали
саженей на 200, заметив, что на пункте оставлена тренога от трубы
Цейса, Анисимов вызвался вернуться обратно и привезти ее. Под
градом пуль и осколков, вскакал на гору и захватил треногу, но, при
спуске с горы под ним была убита лошадь. Тогда на выручку бросились
по собственной инициативе мл. фейерверкер Ильясов и бомбардиры

Замятин и Козырев, причем Ильясов увез на своей лошади бомбардира
Анисимова, а Замятин и Козырев — седло, оголовье с убитой лошади
Анисимова и забытую треногу.
349255 ЗАМЯТИН Федор Федорович — 84 арт. бригада, 2 батарея,
бомбардир. За то, что в бою 17.08.1915, находясь на наблюдательном пункте, все время толковыми наблюдениями помогал успешности
стрельбы, а после оставления наблюдательного пункта, когда отъехали
саженей на 200, заметив, что на пункте оставлена тренога от трубы Цейса, Анисимов вызвался вернуться обратно и привезти ее. Под градом
пуль и осколков, вскакал на гору и захватил треногу, но, при спуске
с горы под ним была убита лошадь. Тогда на выручку бросились по
собственной инициативе мл. фейерверкер Ильясов и бомбардиры Замятин и Козырев, причем Ильясов увез на своей лошади бомбардира
Анисимова, а Замятин и Козырев — седло, оголовье с убитой лошади
Анисимова и забытую треногу.
349256 КОЗЫРЕВ Степан Антонович — 84 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. За то, что в бою 17.08.1915, находясь на наблюдательном пункте, все время толковыми наблюдениями помогал успешности стрельбы,
а после оставления наблюдательного пункта, когда отъехали саженей
на 200, заметив, что на пункте оставлена тренога от трубы Цейса, Анисимов вызвался вернуться обратно и привезти ее. Под градом пуль и
осколков, вскакал на гору и захватил треногу, но, при спуске с горы под
ним была убита лошадь. Тогда на выручку бросились по собственной
инициативе мл. фейерверкер Ильясов и бомбардиры Замятин и Козырев, причем Ильясов увез на своей лошади бомбардира Анисимова, а
Замятин и Козырев — седло, оголовье с убитой лошади Анисимова и
забытую треногу.
349257 ТЫРТЫШНИК Вениамин Никифорович — 61 пех. Владимирский
полк, 6 рота, ефрейтор. За то, что в бою 12.11.1914 у д. Дмосин, вызвавшись старшим в разведку, наткнулся на засаду, которая в упор открыла
по нему огонь, не растерявшись, он бросился в штыки, причем пятерых
заколол, а четверо обратились в бегство, затем пробрался вперед и
выяснил расположение и силы противника, на обратном пути захватил
снаряжение и ружья убитых в доказательство схватки.
349258 ВОЛКОВ Владимир Егорович — 61 пех. Владимирский полк,
пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 9.11.1914 у
д. Свендов, по собственной инициативе, действиями своего пулемета
в упор, неоднократно сбивал наступающего противника, одновременно
защищая пулеметом фронт, фланг и тыл, чем несколько раз выручал
роту из критического положения, во время перемещения ее на другие позиции, заметив же передвижение неприятельской артиллерии,
своевременно уведомил об этом командира роты, который перевел
немедленно роту на другую позицию, тогда как оставленная позиция
тотчас же подверглась убийственному артиллерийскому огню противника. Переведен по службе в 12 Финляндский стр. полк. [III-237228]
349259 ТОПЧИЙ Кирилл Иванович — 61 пех. Владимирский полк, 6 рота,
рядовой. За то, что в бою 11.11.1914 под Стрыковым, первым ворвался в укрепленную и защищаемую противником каменную ограду при
д. Сержень, первым, увлекая за собой товарищей, завязал рукопашный
бой в деревне, тесня противника, врывался в хаты, приспособленные
к обороне, и этим содействовал успеху атаки.
349260 КОШКИН Григорий Григорьевич — 61 пех. Владимирский полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 17.11.1914 на р. Мроге,
будучи опасно ранен осколком снаряда в голову, остался в строю,
продолжая вести бой.
349261 ЧУГУНКИН Федор Иванович — 9 Ломжинский погран. конный
полк, 5 сотня, рядовой. За то, что 10.08.1915, на разведке д. Вонишки,
добыл и доставил ценные сведения о движении противника.
349262 РЫКОВ Ульян Степанович — 6 пех. Либавский полк, команда разведчиков, мл. унтер-офицер. За то, что во время боя 28-го и
29.08.1915 при д. Пузевичи, первый вызвался охотником для установления связи между своим полком и другими частями, что блестяще
выполнил и, находясь на передовой позиции в течении двух суток,
под сильнейшим ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, беспрерывно держал живую связь, выказав при этом выдающуюся храбрость и самоотвержение.
349263 МОСАЛОВ Егор Борисович — 6 пех. Либавский полк, команда
разведчиков, ефрейтор. За то, что во время боя 28-го и 29.08.1915
при д. Пузевичи, первый вызвался охотником для установления связи
между своим полком и другими частями, что блестяще выполнил и,
находясь на передовой позиции в течении двух суток, под сильнейшим ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
беспрерывно держал живую связь, выказав при этом выдающуюся
храбрость и самоотвержение.
349264 УГОЛЬЕВ Николай Филиппович — 6 пех. Либавский полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что во время боя 28-го и 29.08.1915
при д. Пузевичи, первый вызвался охотником для установления связи
между своим полком и другими частями, что блестяще выполнил и,
находясь на передовой позиции в течении двух суток, под сильнейшим ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
беспрерывно держал живую связь, выказав при этом выдающуюся
храбрость и самоотвержение.
349265 ПИКУЗА Василий Иванович — 6 пех. Либавский полк, команда
разведчиков, ст. унтер-офицер. За то, что во время боя 28.08.1915 при
д. Пузевичи, будучи выслан с дозором в числе 5 человек на фланг полка
для охраны и наблюдения, находился все время под сильнейшим огнем
противника. После выбытия троих из строя, вдвоем продолжал вести
наблюдение и, будучи оба уже ранеными, не оставил своего места до
тех пор, пока не был сменен другим дозором.
349266 КАРТАВЫЙ Федор Васильевич — 6 пех. Либавский полк, команда разведчиков, ефрейтор. За то, что во время боя 28.08.1915 при д. Пузевичи, будучи выслан с дозором в числе 5 человек на фланг полка
для охраны и наблюдения, находился все время под сильнейшим огнем
противника. После выбытия троих из строя, вдвоем продолжал вести
наблюдение и, будучи оба уже ранеными, не оставил своего места до
тех пор, пока не был сменен другим дозором.
349267 ФЕДОТОВ Михаил Дмитриевич — 6 пех. Либавский полк, команда разведчиков, ефрейтор. За то, что во время боя 28-го и 29.08.1915
при д. Пузевичи, служа связью между начальником команды разведчиков и дозорами, причем, будучи опасно ранен, остался в строю и
продолжал передавать приказания до конца боя.
349268 ДЕМАШОВ Василий Дементьевич — 6 пех. Либавский полк,
команда разведчиков, ефрейтор. За то, что во время боя 28-го и
29.08.1915 при д. Пузевичи, служа связью между начальником команды
разведчиков и дозорами, причем, будучи опасно ранен, остался в строю
и продолжал передавать приказания до конца боя.

-529349269 ДЕМИН Роман Яковлевич — 6 пех. Либавский полк, команда
разведчиков, рядовой. За то, что во время боя 28.08.1915 при д. Пузевичи, входя в состав дозора, назначенного для связи между своими
батальонами, был опасно ранен и остался в строю. 29.08.1915, будучи
назначен проводником дозору, посланному на фланг полка, был вторично тяжело ранен в живот и ушел на перевязочный пункт только
тогда, когда довел дозор до указанного ему места.
349270 ВОЛОВОЙ Алексей Михайлович — 6 пех. Либавский полк, 1 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 28.08.1915 в Вересовском лесу, по
случаю ранения ротного командира и фельдфебеля, принял роту и
продолжал наступление на немецкие окопы, с успехом командовал
ротой до прибытия вновь назначенного ротного командира, удержав
в ней порядок.
349271 МАСАЛОВ Степан Кириллович — 6 пех. Либавский полк, 1 рота,
ефрейтор. За то, что во время боя 28-го и 29.08.1915, все время, под
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
подносил в передовую стрелковую цепь патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это
отважиться, вследствие грозящей, почти неминуемой гибели.
349272 ИОНОВ Сергей Алексеевич — 6 пех. Либавский полк, 3 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 28.08.1915 в Вересовском лесу,
в районе д. Пузевичи, за выбытием из строя взводного командира,
принял на себя командование взводом, восстановил в нем порядок,
примкнул к роте и без убыли занял место, восстановив связь с соседней
ротй. Кроме тогго, будучи опасно ранен, остался в строю и продолжал
командовать взводом при наступлении на германцев.
349273 ОЛЬХОВСКИЙ Илья Григорьевич — 6 пех. Либавский полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 28.08.1915 в Вересовском
лесу, в районе д. Пузевичи, за выбытием из строя взводного командира,
принял на себя командование взводом, восстановил в нем порядок,
примкнул к роте и без убыли занял место, восстановив связь с соседней
ротй. Кроме тогго, будучи опасно ранен, остался в строю и продолжал
командовать взводом при наступлении на германцев.
349274 ФЕДОРОВ Михаил Федорович — 6 пех. Либавский полк, 3 рота,
рядовой. За то, что 28.08.1915 в Вересовском лесу, в районе д. Пузевичи, вызвавшись охотником в секрет на опасное и полезное предприятие,
выполнил свою задачу, несмотря на сильный огонь противника, блестяще уничтожил немецкий полевой караул, захватив одного германца
в плен, чем дал важное сведение о противнике.
349275 КОНОВАЛОВ Иван Яковлевич — 6 пех. Либавский полк, 3 рота,
рядовой. За то, что 28.08.1915 в Вересовском лесу, в районе д. Пузевичи, вызвавшись охотником в секрет на опасное и полезное предприятие,
выполнил свою задачу, несмотря на сильный огонь противника, блестяще уничтожил немецкий полевой караул, захватив одного германца
в плен, чем дал важное сведение о противнике.
349276 МАМЫКИН Павел Иванович — 6 пех. Либавский полк, 3 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником на разведку, под
сильным огнем неприятеля, исследовал местность, открыл вблизи противника, силой около полуроты, чем дал своей роте вовремя принять
соответствующее положение.
349277 ШУЛЕПОВ Михей Владимирович — 6 пех. Либавский полк,
7 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 28.08.1915 в Вересовском
лесу, у д. Пузевичи, будучи опасно ранен, после перевязки возвратился
обратно в строй с полным вооружением и аммуницией и участвовал
до конца боя.
349278 КРАСОТКИН Геннадий Матвеевич — 6 пех. Либавский полк,
7 рота, рядовой. За то, что в бою 28.08.1915 в Вересовском лесу, у
д. Пузевичи, будучи опасно ранен, после перевязки возвратился обратно в строй с полным вооружением и аммуницией и участвовал до
конца боя.
349279 МЕТЕЛКИН Николай Осипович — 6 пех. Либавский полк, 7 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 28.08.1915 в Вересовском лесу, у
д. Пузевичи, будучи опасно ранен, после перевязки возвратился обратно в строй с полным вооружением и аммуницией и участвовал до
конца боя.
349280 ПЛАЩИНСКИЙ Феликс Степанович — 6 пех. Либавский полк,
7 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 28.08.1915 в Вересовском
лесу, у д. Пузевичи, будучи опасно ранен, после перевязки возвратился
обратно в строй с полным вооружением и аммуницией и участвовал
до конца боя.
349281 ШРАЙБРОВСКИЙ Франц Леопольдович — 6 пех. Либавский полк,
7 рота, рядовой. За то, что в бою 28.08.1915 в Вересовском лесу, у д. Пузевичи, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, вызвался охотником доставить донесение командиру батальона и, несмотря на то, что по пути был тяжело ранен, донесение
доставил по назначению.
349282 ВЕСЕЛОВ Илья Степанович — 6 пех. Либавский полк, 7 рота,
рядовой. За то, что в бою 28.08.1915 в Вересовском лесу, у д. Пузевичи,
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником доставить донесение командиру батальона
и, несмотря на то, что по пути был тяжело ранен, донесение доставил
по назначению.
349283 КУЗНЕЦОВ Петр Дмитриевич — 6 пех. Либавский полк, 13 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 9.09.1915. во время боя у д. Залейки,
несмотря на то, что был опасно ранен, остался в строю до конца боя.
349284 МЕРЗЛЯКОВ Александр Михайлович — 6 пех. Либавский полк,
15 рота, рядовой. За то, что 31.07.1915, будучи послан с донесением в 16 роту, был по дороге ранен в ногу выше колена, несмотря на
ранение, доставил донесение, чем восстановил связь 15 и 16 рот, и
остался в строю.
349285 КОНДРАТЕНКО Моисей Филиппович — 6 пех. Либавский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 29.08.1915 у д. Пузевичи, несмотря
на явную опасность, вызвался охотником и первым со своим взводом
переправился по единственному мостику через болото, скрытно подошел по лесу к окопам противника и бросился в них, но, ввиду того, что
не вся рота успела переправиться черезх болото и занять свои места,
отошел из них и окопался в 50 шагах от противника, нанеся противнику
огромные потери.
349286 СТЕПАНОВ Афанасий Степанович — 6 пех. Либавский полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 29.08.1915 у д. Пузевичи, добровольно вызвался с партией людей прикрыть указанный ему отход. При
обстоятельствах чрезвычайной трудности, под сильным пулеметным и
ружейным огнем противника, своим частым огнем сдерживал натиск
противника до тех пор, пока задача не была выполнена совершенно.
349287 ПОНОМАРЕВ Василий Кондратьевич — 6 пех. Либавский полк,
4 рота, рядовой. За то, что 29.08.1915 у д. Пузевичи, добровольно

вызвался охотником идти в вылазку. Первый проник в неприятельское расположение и, несмотря на ураганный пулеметный и ружейный
огонь противника, открытый по нему, пробрался обратно в наше расположение и доставил чрезвычайно важные сведения о расположении
противника и занятии важных тактических пунктов. После этого был
вторично послан исследовать непроходимое болото и, не обращая
внимания на усиленный неприятельский огонь, выполнил свою задачу
с полным успехом.
349288 ЛУЦЕНКО Яков Семенович — 2 пех. дивизия, штаб, рядовой. За
то, что 28.08.1915, в бою под д. Горошки, под сильным огнем противника, будучи послан начальником дивизии со словесным приказанием
к командиру батальона, восстановить утраченную связь с соседями,
поручение выполнил блестяще.
349289 КОСЯКОВ Василий Максимович — 8 пех. Эстляндский полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 15.10.1915, напал на немецкий
полевой караул и, после боя ручными гранатами, захватил в плен
германского солдата, причем был ранен в руку, но после оказания
медицинской помощи остался в строю.
349290 ПОЛУНИН Григорий Федорович — 8 пех. Эстляндский полк,
13 рота, ефрейтор. За то, что 15.10.1915, напал на немецкий полевой
караул и, после боя ручными гранатами, захватил в плен германского
солдата.
349291 ВОРОНОВСКИЙ Даниил Васильевич — 8 пех. Эстляндский полк,
15 рота, рядовой. За то, что 15.10.1915, напал на немецкий полевой
караул и, после боя ручными гранатами, захватил в плен германского
солдата.
349292 АДАРИЯН Сергей Сергеевич — 8 пех. Эстляндский полк, 13 рота,
рядовой. За то, что 15.10.1915, напал на немецкий полевой караул и,
после боя ручными гранатами, захватил в плен германского солдата.
349293 МИЛЕВСКИЙ Вацлав Викентьевич — 2 арт. бригада, 6 батарея,
мл. фейерверкер. За то, что в бою 28-го и 29.08.1915 у мест. Скидель,
находясь в передовых цепях 40-й пех. дивизии и 6 пех. Либавского
полка, на двух передовых наблюдательных пунктах своей батареи, под
сильным и действительным огнем противника, своеручно исправлял
многократно прерываемую телефонную связь, и непрерывно поддерживал, благодаря чему батарея в нужные моменты могла действовать и
огнем выбила противника из д. Пузевичи, дав возможность продвинуться 6 пех. Либавскому полку. 29.08.1915, была отбита атака на 159 пех.
Гурийский полк и приведена к молчанию тяжелая батарея противника,
наносившая большой вред нашим войскам.
349294 СМИРНОВ Василий Кузьмич — 2 арт. бригада, 6 батарея, мл.
фейерверкер. За то, что в бою 28-го и 29.08.1915 у мест. Скидель, находясь в передовых цепях 40-й пех. дивизии и 6 пех. Либавского полка, на
двух передовых наблюдательных пунктах своей батареи, под сильным и
действительным огнем противника, своеручно исправлял многократно
прерываемую телефонную связь, и непрерывно поддерживал, благодаря чему батарея в нужные моменты могла действовать и огнем
выбила противника из д. Пузевичи, дав возможность продвинуться
6 пех. Либавскому полку. 29.08.1915, была отбита атака на 159 пех.
Гурийский полк и приведена к молчанию тяжелая батарея противника,
наносившая большой вред нашим войскам.
349295 КВАСИХИН Павел Сафронович — 2 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир. За то, что в бою 28-го и 29.08.1915 у мест. Скидель, находясь
в передовых цепях 40-й пех. дивизии и 6 пех. Либавского полка, на
двух передовых наблюдательных пунктах своей батареи, под сильным и
действительным огнем противника, своеручно исправлял многократно
прерываемую телефонную связь, и непрерывно поддерживал, благодаря чему батарея в нужные моменты могла действовать и огнем
выбила противника из д. Пузевичи, дав возможность продвинуться
6 пех. Либавскому полку. 29.08.1915, была отбита атака на 159 пех.
Гурийский полк и приведена к молчанию тяжелая батарея противника,
наносившая большой вред нашим войскам.
349296 КРЕПШТУЛЬ Иван Михайлович — 2 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир. За то, что в бою 28-го и 29.08.1915 у мест. Скидель, находясь
в передовых цепях 40-й пех. дивизии и 6 пех. Либавского полка, на
двух передовых наблюдательных пунктах своей батареи, под сильным и
действительным огнем противника, своеручно исправлял многократно
прерываемую телефонную связь, и непрерывно поддерживал, благодаря чему батарея в нужные моменты могла действовать и огнем
выбила противника из д. Пузевичи, дав возможность продвинуться
6 пех. Либавскому полку. 29.08.1915, была отбита атака на 159 пех.
Гурийский полк и приведена к молчанию тяжелая батарея противника,
наносившая большой вред нашим войскам.
349297 КОРНИЕНКО Иван Прокофьевич — 2 арт. бригада, 6 батарея,
канонир. За то, что в бою 28-го и 29.08.1915 у мест. Скидель, находясь
в передовых цепях 40-й пех. дивизии и 6 пех. Либавского полка, на
двух передовых наблюдательных пунктах своей батареи, под сильным и
действительным огнем противника, своеручно исправлял многократно
прерываемую телефонную связь, и непрерывно поддерживал, благодаря чему батарея в нужные моменты могла действовать и огнем
выбила противника из д. Пузевичи, дав возможность продвинуться
6 пех. Либавскому полку. 29.08.1915, была отбита атака на 159 пех.
Гурийский полк и приведена к молчанию тяжелая батарея противника,
наносившая большой вред нашим войскам.
349298 ЗАЙЦЕВ Федор Иванович — 2 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир. За то, что в бою 28-го и 29.08.1915 у мест. Скидель, находясь
в передовых цепях 40-й пех. дивизии и 6 пех. Либавского полка, на
двух передовых наблюдательных пунктах своей батареи, под сильным и
действительным огнем противника, своеручно исправлял многократно
прерываемую телефонную связь, и непрерывно поддерживал, благодаря чему батарея в нужные моменты могла действовать и огнем
выбила противника из д. Пузевичи, дав возможность продвинуться
6 пех. Либавскому полку. 29.08.1915, была отбита атака на 159 пех.
Гурийский полк и приведена к молчанию тяжелая батарея противника,
наносившая большой вред нашим войскам.
349299 ПОРУКОВ Василий Иванович — 2 арт. бригада, 6 батарея, канонир. За то, что в бою 28-го и 29.08.1915 у мест. Скидель, находясь
в передовых цепях 40-й пех. дивизии и 6 пех. Либавского полка, на
двух передовых наблюдательных пунктах своей батареи, под сильным и
действительным огнем противника, своеручно исправлял многократно
прерываемую телефонную связь, и непрерывно поддерживал, благодаря чему батарея в нужные моменты могла действовать и огнем
выбила противника из д. Пузевичи, дав возможность продвинуться
6 пех. Либавскому полку. 29.08.1915, была отбита атака на 159 пех.
Гурийский полк и приведена к молчанию тяжелая батарея противника,
наносившая большой вред нашим войскам.

349269–349327
349300 МАЛЬЧУГИН Иван Васильевич — 2 арт. бригада, 3 батарея, подпрапорщик. За то, что 1.09.1915 у фольварка Трубецкое, когда начался
обстрел батареи, произошло замешательство, неоднократно самоотверженно проходил на опасное место, подбадривая нижних чинов,
и востановил порядок. Имеет медаль 4 ст. №383437. Переведен по
службе в Л.гв. 2 мортирный арт. дивизион.
349301 МИХАЛЬКО-МИХАЛЬЧЕНКО Михаил Сергеевич — 2 арт. бригада, 3 батарея, мл. фейерверкер. За то, что 12.09.1915 у д. Черневичи,
будучи боковым наблюдателем, по собственному почину, забрался на
дерево, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника,
чтобы увидеть неприятельские цепи, идущие в атаку. Благодаря его
наблюдениям, цепи все время батарея держала под огнем, в результате
чего атака была отбита.
349302 ИВАНОВ Алексей Иванович — 2 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. За то, что 12.09.1915 у д. Черневичи, вызвался охотником в передовые окопы для наблюдения за противником. Под артиллерийским и
ружейным огнем противника, давал точные указания по пристрелке и,
благодаря его указаниям, были неоднократно отбиваемы атаки.
349303 БОГДАНОВ Филипп Григорьевич — 2 арт. бригада, 3 батарея,
канонир. За то, что 12.09.1915 у д. Черневичи, при отбитии атаки,
неоднократно восстанавливал телефонную связь батареи с наблюдательным пунктом, под сильным и действительным огнем противника.
349304 АНИШЕВ Николай Арсеньевич — 2 арт. бригада, 2 батарея,
фельдфебель. За то, что 1-го и 3.09.1915 у фольварков Трубецкое
и Красное, неприятель засыпал позицию, а затем, и стоящие в оесу
передки. Он, командуя передками, проявил выдающуюся храбрость,
хладнокровие и, служа примером для всех нижних чинов, под сильным
и действительным огнем противника, умело отвел передки в безопасное место, чем спас передки от явной гибели.
349305 ВАВИЛКИН Федор Семенович — 2 арт. бригада, 2 батарея, мл.
фейерверкер. За то, что 1.09.1915 у фольварка Трубецкое, вызвался
охотником поехать с важным донесением к командиру дивизиона и,
с полным успехом, под сильным и действительным огнем противника,
исполнил это приказание.
349306 КАБАНОВ Василий Яковлевич — 2 арт. бригада, 2 батарея, мл.
фейерверкер. За то, что 3.09.1915 у д. Красное, по личной инициативе,
под сильным огнем противника, доставил на позицию патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность.
349307 ПАВЛОВ Гавриил Васильевич — 2 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. За то, что 3.09.1915 у д. Красное, по личной инициативе, под
сильным огнем противника, доставил на позицию патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность.
349308 КИРИЛЛОВ Иван Павлович — 2 арт. бригада, 2 батарея, канонир. За то, что 3.09.1915 у д. Красное, когда фельдфебель Анишев
приказал переходить в более безопасное место, он, будучи ранен,
с мужеством и храбростью помогал перепрягать лошадей, и его выдающееся мужество много способствовало предотвращению крупной
боевой неудачи, котрая неминуемо была бы, если бы батарея потеряла
орудийные передки.
349309 КИСЕЛЕВ Алексей Егорович — 9 Ломжинский погран. конный
полк, 5 сотня, ст. унтер-офицер. За то, что 8.08.1915, вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, когда наши части отошли,
произвел разведку и доставил ценные сведения о противнике.
349310 КУЛЕШОВ Федор Евсеевич — 9 Ломжинский погран. конный
полк, 5 сотня, мл. унтер-офицер. За то, что 9.08.1915, будучи на разведке, с явной опасностью для жизни, своевременно сообщил точные
сведения о количестве и движении противника.
349311 СТОЛЯРОВ Павел Порфирьевич — 9 Ломжинский погран. конный полк, 5 сотня, рядовой. За то, что 9.08.1915, находясь за старшего в секрете, к востоку от д. Михнево, первый открыл наступление
противника, о чем своевременно сообщил, оставаясь на месте для
дальнейшего наблюдения.
349312 ШИШКО Прокопий Моисеевич — 9 Ломжинский погран. конный
полк, 5 сотня, мл. унтер-офицер. За то, что 10.08.1915, будучи в разведке у д. Гуделе, с явной опасностью, добыл и доставил ценные сведения
о движении пехоты противника.
349313 БОРЯШЕВИЧ Федор Викентьевич — 9 Ломжинский погран. конный полк, 5 сотня, рядовой. За то, что 10.08.1915, находясь в секрете
у д. Бобонишки и, будучи окружен противником, пробился и присоединился к своей части.
349314 МАТВИЕВИЧ Гавриил Денисович — 9 Ломжинский погран. конный полк, 5 сотня, рядовой. За то, что 10.08.1915, будучи старшим
в секрете у д. Кампине, обнаружил наступление противника, о чем
своевременно донес, оставаясь сам продолжать наблюдать.
349315 ФРОЛОВ Мартьян Емельянович — 9 Ломжинский погран. конный полк, 5 сотня, рядовой. За то, что 10.08.1915, будучи старшим
в секрете, был окружен противником, но, с явной личной опасностью,
пробился и присоединился к своей части.
349316 ОДОБЕСКО Василий Иванович — 9 Ломжинский погран. конный
полк, 5 сотня, ефрейтор. За то, что 10.08.1915, вызвавшись охотником
в д. Кончаны, с явной личной опасностью, добыл и доставил ценные
сведения о движении противника.
349317 АНАНЬКО Михаил — 101 пех. Пермский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
349318 ГОНЧАРОВ Андрей — 101 пех. Пермский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
349319 КЛЕЙНОВ Венедикт — 101 пех. Пермский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
349320 ГУРИН Иван — 101 пех. Пермский полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
349321 КУБНОВ Емельян — 101 пех. Пермский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
349322 ЕВСТАФЬЕВ Владимир — 101 пех. Пермский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
349323 ДРУЖИНИН Василий — 101 пех. Пермский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
349324 НИКОЛАЕВ Степан — 101 пех. Пермский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
349325 ГОРЫЛЕВ Сергей — 101 пех. Пермский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
349326 МУДРЕЦОВ Иван — 101 пех. Пермский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
349327 ШУРШИН Никита — 101 пех. Пермский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
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349328–349547
349328 КИРИЛЛОВ Петр — 101 пех. Пермский полк, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
349329 БОГДАНОВ Иван — 101 пех. Пермский полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
349330 ЛЯХОВИЧ Антон — 101 пех. Пермский полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
349331 ДЬЯКОНОВ Геннадий — 101 пех. Пермский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
349332 СИЛАНТЬЕВ Иван — 101 пех. Пермский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
349333 ЯНКОВИЧ Иван — 101 пех. Пермский полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
349334 КОЛОБРОДОВ Семен — 101 пех. Пермский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
349335 СКРИПКА Иван — 101 пех. Пермский полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
349336 ЛЕВАХИН Иван — 101 пех. Пермский полк, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
349337 МАЗУРА Осип — 101 пех. Пермский полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
349338* ВРУБЛЕВСКИЙ Георгий Петрович — 102 пех. Вятский полк,
16 рота, рядовой. За то, что перед рассветом 26.02.1916, надев белые халаты, отправился по собственному желанию, к проволочным
заграждениям противника, восточнее отм. «365» у Требуховце, с целью
выяснить расположение полевого караула противника. Обнаруженный
противником, долго отстреливался и, благополучно вернувшись, в следующую ночь провел разведчиков к австрийскому караулу, причем
последний был снят: 3 австрийцев убито и 3 взято в плен.
349338* МУДРЕЦОВ Иван — 101 пех. Пермский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно]
349339 ЛИСОВ Николай — 101 пех. Пермский полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
349340 ТЕКИН Василий — 101 пех. Пермский полк, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
349341 КОТИКОВ Павел — 101 пех. Пермский полк, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
349342 БАЛУКОВ Михаил — 101 пех. Пермский полк, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
349343 ФОМИН Захар — 101 пех. Пермский полк, мл. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
349344 ОСПЕЛЬНИКОВ Егор — 101 пех. Пермский полк, арт. каптенармус. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
349345 КОЛЯГИН Семен — 101 пех. Пермский полк, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
349346 ФЕДОРОВ Михаил — 101 пех. Пермский полк, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
349347 ПТАШУК Платон — 101 пех. Пермский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
349348 ИВАНОВ Василий — 101 пех. Пермский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
349349 БОХВАЛОВ Георгий — 101 пех. Пермский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
349350 КОЛЕСОВ Андрей — 101 пех. Пермский полк, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
349351 ДРУГАНИН Александр — 101 пех. Пермский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
349352 МЕЗИН Юлиан — 101 пех. Пермский полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
349353 ВОЛКОВ Михаил — 101 пех. Пермский полк, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
349354 РУМЯНЦЕВ Григорий — 101 пех. Пермский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
349355 СТЕПАНОВ Семен — 101 пех. Пермский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
349356 МАРЬЯШИН Кузьма — 101 пех. Пермский полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
349357 МАРЬЯШИН Дмитрий — 101 пех. Пермский полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
349358 СЕМЬ Осип — 101 пех. Пермский полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
349359 ЗАРЖИЦКИЙ Войцех — 101 пех. Пермский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
349360 ДИТЯЕВ Иван — 101 пех. Пермский полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
349361 Фамилия не установлена.
349362 Фамилия не установлена.
349363 Фамилия не установлена.
349364 Фамилия не установлена.
349365 Фамилия не установлена.
349366 Фамилия не установлена.
349367 Фамилия не установлена.
349368 Фамилия не установлена.
349369 Фамилия не установлена.
349370 Фамилия не установлена.
349371 Фамилия не установлена.
349372 Фамилия не установлена.
349373 Фамилия не установлена.
349374* ЕРМАКОВ Владимир Николаевич — 172 пех. Лидский полк,
3 рота, рядовой. За то, что в бою 17.12.1915, примером храбрости и
самоотвержения, ободрил и увлек за собой своих товарищей, чем способствовал занятию укрепленных окопов противника.
349374* КИСЕЛЬ Иван — 102 пех. Вятский полк, мл. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно, III-116483]
349375 Фамилия не установлена.
349376 Фамилия не установлена.
349377 Фамилия не установлена.
349378 Фамилия не установлена.
349379 Фамилия не установлена.
349380 Фамилия не установлена.
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349473 Фамилия не установлена.
349474 Фамилия не установлена.
349475 Фамилия не установлена.
349476 Фамилия не установлена.
349477 Фамилия не установлена.
349478 Фамилия не установлена.
349479 Фамилия не установлена.
349480 Фамилия не установлена.
349481 Фамилия не установлена.
349482 Фамилия не установлена.
349483 Фамилия не установлена.
349484 Фамилия не установлена.
349485 Фамилия не установлена.
349486 Фамилия не установлена.
349487 Фамилия не установлена.
349488 Фамилия не установлена.
349489 Фамилия не установлена.
349490 Фамилия не установлена.
349491 Фамилия не установлена.
349492* ДУДАРЕВ — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[ Повторно, III-116476]

349492* САМЫКАЕВ Михаил Николаевич — 172 пех. Лидский полк,
1 рота, ефрейтор. За то, что в бою 23.12.1915, за убылью взводного
командира, принял командование взводом, первый выдвинулся вперед
и занял австрийские окопы, где удержался до прибытия подкрепления.
349493 Фамилия не установлена.
349494* ВОЛОДКЕВИЧ Григорий Никитич — 102 пех. Вятский полк,
9 рота, рядовой. За то, что 17.12.1915, при атаке выс. «382», под
сильным огнем противника, вынес из сферы огня тяжело раненого
командира роты, чем спас ему жизнь.
349494* ЖОРНЯК Семен — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно, III-124623]
349495 Фамилия не установлена.
349496 Фамилия не установлена.
349497 Фамилия не установлена.
349498 Фамилия не установлена.
349499 Фамилия не установлена.
349500 Фамилия не установлена.
349501 Фамилия не установлена.
349502 Фамилия не установлена.
349503 Фамилия не установлена.
349504 Фамилия не установлена.
349505 Фамилия не установлена.
349506 Фамилия не установлена.
349507 Фамилия не установлена.
349508 Фамилия не установлена.
349509 Фамилия не установлена.
349510 Фамилия не установлена.
349511 Фамилия не установлена.
349512 Фамилия не установлена.
349513 Фамилия не установлена.
349514 Фамилия не установлена.
349515 Фамилия не установлена.
349516 Фамилия не установлена.
349517 Фамилия не установлена.
349518 Фамилия не установлена.
349519 Фамилия не установлена.
349520 Фамилия не установлена.
349521 Фамилия не установлена.
349522 Фамилия не установлена.
349523 Фамилия не установлена.
349524 Фамилия не установлена.
349525 Фамилия не установлена.
349526 Фамилия не установлена.
349527 Фамилия не установлена.
349528 Фамилия не установлена.
349529 Фамилия не установлена.
349530 Фамилия не установлена.
349531 Фамилия не установлена.
349532 Фамилия не установлена.
349533 Фамилия не установлена.
349534 Фамилия не установлена.
349535 Фамилия не установлена.
349536 Фамилия не установлена.
349537 Фамилия не установлена.
349538 Фамилия не установлена.
349539 Фамилия не установлена.
349540 Фамилия не установлена.
349541 Фамилия не установлена.
349542 Фамилия не установлена.
349543 Фамилия не установлена.
349544 Фамилия не установлена.
349545* […]ОВ Николай Александрович — 172 пех. Лидский полк,
2 рота, ефрейтор. За то, что во время наступления 21.12.1915 у р. Стрыпы, примером личной храбрости ободрил и увлек за собой своих товарищей, благодаря чему укрепленные окопы противника были заняты.
349545* ТОРБИН Иван — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона
полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно, III-116480]
349546 Фамилия не установлена.
349547 Фамилия не установлена.

-531349548* АФАНАСЬЕВ Михаил — 104 пех. Устюжский генерала князя
Багратиона полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно, III-193468]
349548* ЛАСТОЧКИН Иван Андреевич — 4 саперный генерал-адъютанта графа Тотлебена батальон, сапер. За то, что в ночь с 26-го
на 27.07.1916, на участке 101 пех. Пермского полка, несмотря на
сильный действительный артиллерийский, пулеметный и ружейный
огонь противника, с явной опасностью для жизни, удлиненными пироксилиновыми зарядами взорвал проволочные заграждения и, по
образовавшимся проходам дал возможность свободно пройти нашим
атакующим частям.
349549 Фамилия не установлена.
349550 Фамилия не установлена.
349551 Фамилия не установлена.
349552 Фамилия не установлена.
349553 Фамилия не установлена.
349554 Фамилия не установлена.
349555 Фамилия не установлена.
349556 Фамилия не установлена.
349557 Фамилия не установлена.
349558 Фамилия не установлена.
349559 Фамилия не установлена.
349560 Фамилия не установлена.
349561 Фамилия не установлена.
349562 Фамилия не установлена.
349563 Фамилия не установлена.
349564 Фамилия не установлена.
349565 НАДСАДИН Егор Степанович — 169 пех. Ново-Трокский полк,
подпрапорщик. За отличие в бою 2.11.1914. [ Повторно, III-169255]
349566 Фамилия не установлена.
349567 Фамилия не установлена.
349568 Фамилия не установлена.
349569 Фамилия не установлена.
349570 Фамилия не установлена.
349571 Фамилия не установлена.
349572 Фамилия не установлена.
349573 Фамилия не установлена.
349574 Фамилия не установлена.
349575 Фамилия не установлена.
349576 Фамилия не установлена.
349577 Фамилия не установлена.
349578 Фамилия не установлена.
349579 Фамилия не установлена.
349580 Фамилия не установлена.
349581 Фамилия не установлена.
349582 Фамилия не установлена.
349583 Фамилия не установлена.
349584 Фамилия не установлена.
349585 Фамилия не установлена.
349586 Фамилия не установлена.
349587 Фамилия не установлена.
349588 Фамилия не установлена.
349589 Фамилия не установлена.
349590 Фамилия не установлена.
349591 Фамилия не установлена.
349592 Фамилия не установлена.
349593* ГОЛУБЕВ Яков Григорьевич — 169 пех. Ново-Трокский полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 9-го на 10.03.1916, командуя взводом, под сильным и действительным артиллерийским и
ружейным огнем противника, при наступлении на выс. «349», подойдя
к ней, бросился вперед, увлекая за собой взвод, и выбил противника
из занимаемого им окопа.
349593* СЕРГЕЕВ Михаил — 169 пех. Ново-Трокский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно]
349594 Фамилия не установлена.
349595 Фамилия не установлена.
349596 Фамилия не установлена.
349597 Фамилия не установлена.
349598 Фамилия не установлена.
349599 Фамилия не установлена.
349600 Фамилия не установлена.
349601 Фамилия не установлена.
349602 Фамилия не установлена.
349603 Фамилия не установлена.
349604 Фамилия не установлена.
349605 Фамилия не установлена.
349606 Фамилия не установлена.
349607 Фамилия не установлена.
349608 Фамилия не установлена.
349609 Фамилия не установлена.
349610 Фамилия не установлена.
349611 Фамилия не установлена.
349612 Фамилия не установлена.
349613 Фамилия не установлена.
349614 Фамилия не установлена.
349615 Фамилия не установлена.
349616 Фамилия не установлена.
349617 Фамилия не установлена.
349618 Фамилия не установлена.
349619 Фамилия не установлена.
349620 Фамилия не установлена.
349621 Фамилия не установлена.
349622 Фамилия не установлена.
349623 Фамилия не установлена.
349624 Фамилия не установлена.

349625 Фамилия не установлена.
349626 Фамилия не установлена.
349627 Фамилия не установлена.
349628 Фамилия не установлена.
349629 Фамилия не установлена.
349630 Фамилия не установлена.
349631 Фамилия не установлена.
349632 Фамилия не установлена.
349633 МРОЧКО Максим Семенович (19.01.1884, Волынская губерния) — 170 пех. Молодечненский полк, 14 рота, подпрапорщик. За
отличия в делах против Германии. Имеет медаль 4 ст. №304644. Произведен в прапорщики приказом по Киевскому ВО №82 от 15.01.1917
после окончания 1-й Киевской школы прапорщиков.
349634 Фамилия не установлена.
349635 Фамилия не установлена.
349636 Фамилия не установлена.
349637 Фамилия не установлена.
349638 Фамилия не установлена.
349639 Фамилия не установлена.
349640 Фамилия не установлена.
349641 Фамилия не установлена.
349642 Фамилия не установлена.
349643 Фамилия не установлена.
349644 Фамилия не установлена.
349645 Фамилия не установлена.
349646 ЖУКОВ Трофим — 170 пех. Молодечненский полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. В 1917 году
служил в команде разведчиков 295-го пех. Свирского полка (см. приказ
№62).
349647 Фамилия не установлена.
349648 Фамилия не установлена.
349649 ПАНТЕЛЕЕВ Яков — 18 саперный батальон, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях 15-го и 16.03.1916 у д. Кривотуллы.
349650 ЗОЛОВ Нил — 18 саперный батальон, мл. унтер-офицер. За
отличие в боях с 12-го по 26.03.1915 у Живачева.
349651 ЛЕСНИКОВ Герасим — 18 саперный батальон, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с 12-го по 26.03.1915 у Живачева.
349652 ФЕТИСЕНКОВ Михаил — 18 саперный батальон, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с 12-го по 26.03.1915 у Живачева.
349653 Фамилия не установлена.
349654 Фамилия не установлена.
349655 АЛЬБАЕВ Хабибулла — 27 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
349656 Фамилия не установлена.
349657 Фамилия не установлена.
349658 ШАБАТОВИЧ Иван — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 2 рота, стрелок. За то, то что в бою 6.05.1915 под г. Мариамполем, когда 2-я рота очутилась под сильным фланговым огнем,
наносившим чувствительный урон в рядах, он, посланный на разведку,
для точного определения направления и расположения неприятельских окопов, под сильным пулеметным и ружейным огнем, добрался
вплотную к проволочным заграждениям и, исследовав весь боевой
участок, выяснил, что неприятельские окопы имеют клинообразные
выступы для обстрела с флангов наступающих частей, под губительным пулеметным и ружейным огнем вернулся обратно и донес об этом.
349659 БОЯРЫШНИКОВ Егор — 27 Сибирский стр. полк, команда пеших разведчиков, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Заменен на крест 3 ст. №112427. [ Повторно, III-112427]
349660 ПАВЛОВ Кузьма — 43 арт. бригада, 3 батарея, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Крест пожертвован Временному Правительству в фонд
войны.
349661* ДЬЯЧКОВ Иван — 43 арт. бригада, 3 батарея, мл. фейерверкер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. [ Повторно, III-131265]
349661* МОХЬЯНОВ Салимьян — 26 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. За отличие в бою 17.03.1915 у д. Ратичи.
349662* ЖЕРИХОВ Алексей — 18 Донская каз. батарея, бомбардир. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен на крест 3 ст.
№132236. [ Повторно, III-131236]
349662* НИКОЛАЙЧИК Демьян — 12 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 1.06.1916 под д. Гнесичи.
349663 БОГУЧАРСКОВ Афанасий — 44 Донской каз. полк, казак. За
отличие в бою 16.08.1915 у фольварка Аукшлине и оз. Аукшлине, Изер
и Жужеля.
349664 РЯЗАНЦЕВ Иван — 44 Донской каз. полк, казак. За отличие в бою
16.08.1915 у фольварка Аукшлине и оз. Аукшлине, Изер и Жужеля.
349665 СЕМЕНОВ Андрей — 27 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок.
За то, что в бою 5.06.1915, состоя ротным санитаром, перевязывал
раненых непосредственно в окопах, где был ранен пулей в ногу, не
бросая своей работы, он так увлекся, что не заметил, как рота, под
напором превосходных сил, стала отходить и в окоп вскочили немцы,
один из них набросился на него — безоружного и уже раненого и ударил его штыком в грудь. Он схватился за винтовку и хотел ее отнять,
но, обессиленный двойным ранением, сделать этого не смог, немец
же, вырвав винтовку, стал штыком наносить ему по голове удары. Как
последнее средство, он схватил немецкого солдата за половые органы
и сжал их с такой силой, что немец закричал не своим голосом, бросил
винтовку и, вырвавшись из его ослабевших рук, бросился бежать. Для
получившего 7 ранений Семенова, это была титаническая борьба и, хотя
его подвиг не совсем подходит к п. 28 ст. 67 Статута, но в виду того, что
он пострадал, облегчая страдания своих товарищей и не растерялся,
когда смерть глядела ему в глаза, найдено нужным ходайтайствовать
о его награждении испрашиваемой наградой.
349666 ЯСКОВ Петр — 27 Сибирский стр. полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. За то, что при вторичном наступлении на мест. Штабин в ночь
на 18.02.1915, вызвался в разведку, перешел р. Бобр, частью в брод,
частью по льду, покрытому водой, приблизился к мест. Штабин и дал
сведения, что немцы оставляют свои окопы и уходят в лес. Все время выслеживал и доносил сведения о направлении отхода и силах
противника.

349548–349692
349667 ШЕМЕТОВ Григорий — 27 Сибирский стр. полк, 10 рота, ефрейтор. За то, что при вторичном наступлении на мест. Штабин в ночь
на 18.02.1915, вызвался в разведку, перешел р. Бобр, частью в брод,
частью по льду, покрытому водой, приблизился к мест. Штабин и дал
сведения, что немцы оставляют свои окопы и уходят в лес. Все время выслеживал и доносил сведения о направлении отхода и силах
противника.
349668 КУЗИН Семен — 27 Сибирский стр. полк, 10 рота, ефрейтор.
За то, что при вторичном наступлении на мест. Штабин в ночь на
18.02.1915, вызвался в разведку, перешел р. Бобр, частью в брод,
частью по льду, покрытому водой, приблизился к мест. Штабин и дал
сведения, что немцы оставляют свои окопы и уходят в лес. Все время выслеживал и доносил сведения о направлении отхода и силах
противника.
349669 ПЬЯНКОВ Дмитрий — 27 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок. За то, что при вторичном наступлении на мест. Штабин в ночь
на 18.02.1915, вызвался в разведку, перешел р. Бобр, частью в брод,
частью по льду, покрытому водой, приблизился к мест. Штабин и дал
сведения, что немцы оставляют свои окопы и уходят в лес. Все время выслеживал и доносил сведения о направлении отхода и силах
противника.
349670 КАМЕНЕВ Василий — 27 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок. За то, что при вторичном наступлении на мест. Штабин в ночь
на 18.02.1915, вызвался в разведку, перешел р. Бобр, частью в брод,
частью по льду, покрытому водой, приблизился к мест. Штабин и дал
сведения, что немцы оставляют свои окопы и уходят в лес. Все время выслеживал и доносил сведения о направлении отхода и силах
противника.
349671 ПОПОВ Николай — 27 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок.
За то, что при вторичном наступлении на мест. Штабин в ночь на
18.02.1915, вызвался в разведку, перешел р. Бобр, частью в брод,
частью по льду, покрытому водой, приблизился к мест. Штабин и дал
сведения, что немцы оставляют свои окопы и уходят в лес. Все время выслеживал и доносил сведения о направлении отхода и силах
противника.
349672* ПОЗДНЯКОВ Александр — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 2 рота, ефрейтор. За то, то что в бою 6.05.1915
под г. Мариамполем, когда 2-я рота очутилась под сильным фланговым огнем, наносившим чувствительный урон в рядах, он, посланный
на разведку, для точного определения направления и расположения
неприятельских окопов, под сильным пулеметным и ружейным огнем, добрался вплотную к проволочным заграждениям и, исследовав
весь боевой участок, выяснил, что неприятельские окопы имеют клинообразные выступы для обстрела с флангов наступающих частей,
под губительным пулеметным и ружейным огнем вернулся обратно
и донес об этом.
349672* ШМЫРИН Григорий — 27 Сибирский стр. полк, команда пеших разведчиков, ефрейтор. За то, что при вторичном наступлении
на мест. Штабин в ночь на 18.02.1915, вызвался в разведку, перешел
р. Бобр, частью в брод, частью по льду, покрытому водой, приблизился
к мест. Штабин и дал сведения, что немцы оставляют свои окопы и
уходят в лес. Все время выслеживал и доносил сведения о направлении отхода и силах противника. Заменен на крест 3 ст. №112426. [
Повторно, III-112426]

349673 ТУТЫНИН Андрей — 27 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок. За то, что при вторичном наступлении на мест. Штабин в ночь
на 18.02.1915, вызвался в разведку, перешел р. Бобр, частью в брод,
частью по льду, покрытому водой, приблизился к мест. Штабин и дал
сведения, что немцы оставляют свои окопы и уходят в лес. Все время выслеживал и доносил сведения о направлении отхода и силах
противника.
349674 ДУРАКОВ Григорий — 27 Сибирский стр. полк, команда конных
разведчиков, стрелок. За отличие в бою 26.05.1915 под Огуркишками.
349675 БОЧАРОВ Семен — 27 Сибирский стр. полк, команда конных
разведчиков, стрелок. За отличие в бою 26.05.1915 под Огуркишками.
349676 НЕКРАСОВ Иван — 169 пех. Ново-Трокский полк, 10 рота, рядовой. За отличие в бою 3-го и 4.06.1915, при атаке немецких окопов по
опушке леса урочища Пале у д. Поезеры.
349677 ТАРАСОВ Захар — 8 Сибирская стр. дивизия, команда связи
штаба, стрелок. За отличие в бою 1.09.1915 у мест. Подберезье.
349678 ХРОМОВ Михаил — 8 Сибирская стр. дивизия, команда связи
штаба, стрелок. За отличие в бою 6.09.1915 у д. Дубники.
349679 ПИНИГИН Александр — 8 Сибирская стр. дивизия, команда связи
штаба, стрелок. За отличие в бою 6.09.1915 у д. Дубники.
349680* БАБЫКИН Михаил Анемподистович — 4 Сибирский каз. полк,
3 сотня, ст. урядник. За отличие в разъезде 2.02.1915 у д. Боржово.
349680* ЧУПРИКОВ Антон — 28 Сибирский стр. полк, 11 рота, фельдфебель. За отличие в бою. 1.03.1915 при наступлении на д. Гутта.
349681 РУДОМЕТОВ Сергей — 8 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея,
канонир. За отличие в бою 16.08.1915 у д. Слободы.
349682 ТРИФАНОВ Наум — 8 Сибирская стр. арт. бригада, 3 батарея, мл.
фейерверкер. За отличие в бою 15.08.1915 у д. Буды.
349683 ТУПИКОНЕНКО Демьян — 8 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея, канонир. За отличие в бою 15.08.1915 у д. Вайцбунишки.
349684 ЕХАЛОВ Иван — 8 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея, мл.
фейерверкер. За отличие в бою 13.08.1915 у д. Дзенкунишки.
349685 КОЛМАКОВ Николай — 8 Сибирская стр. арт. бригада, 3 батарея,
бомбардир-разведчик. За отличие в бою 13.08.1915 у д. Дзенкунишки.
349686 СЕРЦОВ Федор — 8 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея, мл.
фейерверкер. За отличие в бою 13.08.1915 у д. Дзенкунишки.
349687 РОЖКОВ Григорий — 8 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея,
мл. фейерверкер. За отличие в бою 10-го и 11.08.1915 у мест. Бирштаны.
349688 ЧИЧКАНОВ Дмитрий — 5 Сибирский саперный батальон, 2 телеграфная рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 15.08.1915 в
д. Скерсобола.
349689 БАБИЕНКО Константин — 5 Сибирский саперный батальон,
2 телеграфная рота, сапер. За отличие в бою 15.08.1915 в д. Шкляры.
349690 ОШКИН Пантелей — 5 Сибирский саперный батальон, 2 телеграфная рота, сапер. За отличие в бою 15.08.1915 в д. Шкляры.
349691 АВДЕЕВ Василий — 5 Сибирский саперный батальон, 2 телеграфная рота, ефрейтор. За отличие в бою 15.08.1915 в д. Шкляры.
349692 ВАСИН Павел — 5 Сибирский саперный батальон, 2 телеграфная рота, ефрейтор. За отличие в бою 15.08.1915 в д. Станиславовке.
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349693–349774
349693 ПЕТРОВ Николай — 5 Сибирский саперный батальон, 2 телеграфная рота, сапер. За отличие в бою 15.08.1915 в д. Станиславовке.
349694 МАЗЛОВ Федор — 18 Донская каз. батарея, мл. урядник, ящичный вожатый. За отличие в бою 12.08.1915.
349695 ПАНТЕЛЕЕВ Степан — 169 пех. Ново-Трокский полк, 13 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 3.06.1915.
349696 КУРКАНИС Петр — 169 пех. Ново-Трокский полк, 10 рота, рядовой. За отличие в бою 3-го и 4.06.1915, при наступлении в урочище
Пале у д. Поезеры.
349697 СЛОВИЦКИЙ Антон — 169 пех. Ново-Трокский полк, 10 рота,
рядовой. За отличие в бою 4.06.1915, при атаке немецких окопов по
опушке леса урочища Пале у д. Поезеры.
349698 СТАНКЕВИЧ Михаил — 169 пех. Ново-Трокский полк, 6 рота,
рядовой. За отличие в бою в ночь с 28-го на 29.07.915 у д. Полецморги.
349699 АРХИПОВ Сергей — 169 пех. Ново-Трокский полк, 6 рота, рядовой. За отличие в бою в ночь с 28-го на 29.07.915 у д. Полецморги.
349700 СЕРГЕЕВ Николай Варфоломеевич — 2 Лабинский каз. полк,
1 сотня, мл. урядник. За отличие в бою 14.08.1915.
349701 КОНОНОВ Сидор Яковлевич — 2 Лабинский каз. полк, 2 сотня,
приказный. За отличие в бою 13.08.1915.
349702 РЯБЕНКО Афанасий Калистратович — 2 Лабинский каз. полк,
5 сотня, мл. урядник. За отличие в бою 3.08.1915 у д. Рашново.
349703 ЛЕВШАКОВ Афанасий Дмитриевич — 2 Лабинский каз. полк,
5 сотня, казак. За отличие в бою 3.08.1915 у д. Рашново.
349704 ОРЛОВ Василий — 43 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. За
отличие в бою 1.06.1915 у д. Шакалишки.
349705 ТЫРКИН Василий — 43 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир.
За то, что находясь на передовом наблюдательном пункте в качастве
телефониста и будучи опасно ранен в руку, истекая кровью, продолжал работать при аппарате до его замены, чем дал возможность вести
стрельбу батареи в необходимый момент.
349706 ЖЕЛУДОВ Ицка — 43 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. За
отличие в бою 3.06.1915.
349707 фон-РОЗЕНБЕРГ Рудольф — 43 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир, вольноопределяющийся. За отличие в боях с 2-го по 6.06.1915
в бою под г. Мариамполем на линии д.д. Амальвишки и Шакальнишки.
349708 ЛЕЩИНСКИЙ Витольд — 43 арт. бригада, 6 батарея, взв. фейерверкер. За отличие в бою 3.06.1915 в бою под г. Мариамполем на
линии д.д. Амальвишки и Шакальнишки.
349709 ВОСТРИКОВ Ефим — 28 Сибирский стр. полк, 2 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 29.07.1915 при наступлении на д. Иглювка.
349710 ВИХОРСКИЙ Петр — 28 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок. За
отличие в бою 29.07.1915 при наступлении на д. Иглювка.
349711 КЛЮЕВ Алексей — 28 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок. За
отличие в бою 29.07.1915 у д. Иглювка.
349712 ГРИГОРЬЕВ Иван — 28 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок. За
отличие в бою 29.07.1915 у д. Иглювка.
349713 РУКАВИШНИКОВ Гавриил — 28 Сибирский стр. полк, 4 рота,
стрелок. За отличие в бою 29.07.1915 у д. Иглювка.
349714 ЕРЫГИН Константин — 28 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок.
За отличие в бою 29.07.1915 у д. Иглювка.
349715 ФЛОРИЩЕВСКИЙ Алексей — 28 Сибирский стр. полк, 10 рота,
фельдфебель. За отличие в бою 29.07.1915 у д. Иглювка.
349716 ТОМИЛОВ Александр — 28 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок. За отличие в бою в ночь с 29-го на 30.07.1915 у д. Иглювка.
349717 ЖОЛТИЛОВ Терентий — 28 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок. За отличие в бою в ночь с 29-го на 30.07.1915 у д. Иглювка.
349718* ИНЕШИН Михаил — 28 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок. За
отличие в бою 30.07.1915 у д. Иглювка. Заменен на крест 3 ст. №112430.
[ Повторно, III-112430]

349718* КИЗИЛОВ Иван — 28 Сибирский стр. полк, 12 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 12.08.1915 у мест. Езно.
349719 ЧЕРЕПАНОВ Егор — 28 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок.
За отличие в бою 30.07.1915 у д. Иглювка.
349720 ПАХОМОВ Василий — 28 Сибирский стр. полк, 8 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 5.08.1915 у имения Люстберга.
349721 КРОПИВКИН Сергей — 28 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок.
За отличие в бою 5.08.1915 у имения Люстберга.
349722 ВЕРХОЗИН Семен — 28 Сибирский стр. полк, 8 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 5.08.1915 у имения Люстберга.
349723* БАРАНОВСКИЙ Фома — 28 Сибирский стр. полк, 12 рота,
стрелок. За то, что на рассвете 9.08.1915, полк переправился на правый берег р. Неман и занял линию охранения от мест. Дорсунишки
до д. Нибры, и 12-й роте надо было занять участок от д. Секане до
кладбища, что севернее его. Так как в этом участке имелось несколько
конных бродов, то от 12-й роты были высланы разведчики на лодках. Он
переправился на лодке к д. Посвечуны, пошел по лощине р. Свенчуне,
где наткнулся на кавалерийский дозор противника и огнем заставил
его скрыться в лесу; затем, переждав, пошел дальше. В это время
небольшая пехотная цепь залегла на бугре за деревней, а от нее два
наблюдателя с биноклями вышли вперед. Он открыл огонь по наблюдателям, после чего цепь скрылась и он начал сгонять имевшиеся на
левом берегу лодки к лощине р. Свенчуне; всего собралось 9 лодок и
начал перегонять их на наш берег, подвергаясь в это время обстрелу
показавшихся снова немецких разведчиков. Благодаря тому, что задача
разведчиков 12-й роты была выполнена успешно, противник здесь
переправиться не мог и впоследствии переправился выше д. Секан.
Заменен на крест 3 ст. №112434. [ Повторно, III-112434]
349723* ТАРАКАНОВ Иван — 28 Сибирский стр. полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. За то, что вечером 8.08.1915, за р. Неман, был выслан
в полевой караул, чтобы прикрыть отход роты. Обнаружив наступление
противника, открыл огонь и задержал его, этим дал возможность роте
свернуться и отойти. Сам же был окружен немцами, но, несмотря на
сильный ружейный огонь пробился, нашел дорогу и за деревней, догнав роту, присоединился к ней.
349724 НЕФЕДОВ Афанасий — 28 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок.
За то, что на рассвете 9.08.1915, полк переправился на правый берег
р. Неман и занял линию охранения от мест. Дорсунишки до д. Нибры,
и 12-й роте надо было занять участок от д. Секане до кладбища, что
севернее его. Так как в этом участке имелось несколько конных бродов,
то от 12-й роты были высланы разведчики на лодках. Он переправился
на лодке к д. Посвечуны, пошел по лощине р. Свенчуне, где наткнулся
на кавалерийский дозор противника и огнем заставил его скрыться

в лесу; затем, переждав, пошел дальше. В это время небольшая пехотная цепь залегла на бугре за деревней, а от нее два наблюдателя
с биноклями вышли вперед. Он открыл огонь по наблюдателям, после
чего цепь скрылась и он начал сгонять имевшиеся на левом берегу
лодки к лощине р. Свенчуне; всего собралось 9 лодок и начал перегонять их на наш берег, подвергаясь в это время обстрелу показавшихся
снова немецких разведчиков. Благодаря тому, что задача разведчиков
12-й роты была выполнена успешно, противник здесь переправиться
не мог и впоследствии переправился выше д. Секан.
349725 ПАНШИН Александр — 28 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок.
За то, что на рассвете 9.08.1915, полк переправился на правый берег
р. Неман и занял линию охранения от мест. Дорсунишки до д. Нибры,
и 12-й роте надо было занять участок от д. Секане до кладбища, что
севернее его. Так как в этом участке имелось несколько конных бродов,
то от 12-й роты были высланы разведчики на лодках. Он переправился
на лодке к д. Посвечуны, пошел по лощине р. Свенчуне, где наткнулся
на кавалерийский дозор противника и огнем заставил его скрыться
в лесу; затем, переждав, пошел дальше. В это время небольшая пехотная цепь залегла на бугре за деревней, а от нее два наблюдателя
с биноклями вышли вперед. Он открыл огонь по наблюдателям, после
чего цепь скрылась и он начал сгонять имевшиеся на левом берегу
лодки к лощине р. Свенчуне; всего собралось 9 лодок и начал перегонять их на наш берег, подвергаясь в это время обстрелу показавшихся
снова немецких разведчиков. Благодаря тому, что задача разведчиков
12-й роты была выполнена успешно, противник здесь переправиться
не мог и впоследствии переправился выше д. Секан.
349726 ПЛАСКЕЕВ Василий — 28 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок.
За то, что в бою 5.08.1915 на р. Есе, был выслан разведчиком к немецкой проволоке, где и окопался, вечером заметил, что немцы режут свою
проволоку и переходят в контратаку, под сильным огнем добежал до
своих цепей и донес об этом. Цепи лежали во ржи и если бы не он, были
бы незаметно атакованы немцами. Благодаря ему своевременно был
открыт ружейный и пулеметный огонь и немцы были отбиты.
349727 МАРКОВ Иван — 28 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок. За
то, что в бою 5.08.1915 на р. Есе, был выслан разведчиком к немецкой
проволоке, где и окопался, вечером заметил, что немцы режут свою
проволоку и переходят в контратаку, под сильным огнем добежал до
своих цепей и донес об этом. Цепи лежали во ржи и если бы не он, были
бы незаметно атакованы немцами. Благодаря ему своевременно был
открыт ружейный и пулеметный огонь и немцы были отбиты.
349728 РУДКОВСКИЙ Михаил — 28 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок. За то, что в бою 5.08.1915 на р. Есе, был выслан разведчиком к немецкой проволоке, где и окопался, вечером заметил, что немцы режут
свою проволоку и переходят в контратаку, под сильным огнем добежал
до своих цепей и донес об этом. Цепи лежали во ржи и если бы не он,
были бы незаметно атакованы немцами. Благодаря ему своевременно
был открыт ружейный и пулеметный огонь и немцы были отбиты.
349729 КУНГУРОВ Игнатий — 28 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок.
За то, что в бою 5.08.1915 на р. Есе, был выслан разведчиком к немецкой проволоке, где и окопался, вечером заметил, что немцы режут свою
проволоку и переходят в контратаку, под сильным огнем добежал до
своих цепей и донес об этом. Цепи лежали во ржи и если бы не он, были
бы незаметно атакованы немцами. Благодаря ему своевременно был
открыт ружейный и пулеметный огонь и немцы были отбиты.
349730 ФИЛИППОВ Алексей — 28 Сибирский стр. полк, 13 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 8.08.1915 у фольварка Погермонь.
349731 БЕЛОЛЮБЦЕВ Илья — 28 Сибирский стр. полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою с 8-го на 9.08.1915, при отходе роты
у д. Соболяны.
349732 ЯМЩИКОВ Петр — 28 Сибирский стр. полк, 15 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 5.08.1915 у фольварка Люстберга на р. Есе.
349733 КУЛЬВУШ Захар — 28 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок. За
отличие в бою 5.08.1915 у фольварка Люстберга на р. Есе.
349734 ВОРОБКИЙ Максим — 28 Сибирский стр. полк, 16 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 8-го и 9.08.1915, при обороне д. Соболяны.
349735* ГАРБУЗ Степан — 26 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок. За
отличие в бою 25.06.1916 у д. Трацевичи.
349735* ЖИДЕЛЕВ Андрей — 28 Сибирский стр. полк, 16 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 8-го и 9.08.1915, при обороне д. Соболяны.
Заменен на крест 3 ст. №131263. [ Повторно, III-131263]
349736 СМЫШЛЯЕВ (СШИШЛЯЕВ?) Александр — 28 Сибирский стр.
полк, 16 рота, фельдфебель. За отличие в бою 5.08.1915, при наступлении севернее д. Елизенталь.
349737* ЖИХАРЕВ Федор — 2 Сибирский мортирный арт. дивизион,
3 батарея, мл. фейерверкер. Награжден от Имени Государя Императора,
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в память годовщины войны.
349737* НИКИТИН Сергей Никитович — VI Сибирский корпусной авиационный отряд, ст. унтер-офицер, летчик. За отличие в бою 22.07.1917.
349738 РАХМАТУЛИН Гизетулла — 2 Сибирский мортирный арт. дивизион, 3 батарея, бомбардир. Награжден от Имени Государя Императора,
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в память годовщины войны.
349739 ХЛЫСТИКОВ Николай — 2 Сибирский мортирный арт. дивизион,
3 батарея, ст. фейерверкер. Награжден от Имени Государя Императора,
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в память годовщины войны.
349740 Фамилия не установлена.
349741 Фамилия не установлена.
349742 БАЛАБУШКИН Иван Фомич — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 3 рота, ефрейтор. За отличие в бою в ночь
с 21-го на 22.02.1915 под д. Кевинки. [III-132864]
349743 МОКРЫГИН Александр — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
2.02.1915 под д. Кевинки. [III-132941]
349744 ИВАНЧЕНКО Алексей — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
23.03.1915 у д. Зубры.
349745 МИХАЙЛОВ Егор — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 9 рота, стрелок. За отличие в бою 23.03.1915 у д. Зубры.
[III-112537]

349746 САФРОНОВ Александр — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 9 рота, стрелок. За отличие в бою 23.03.1915
у д. Зубры.

349747 БРОВКИН Евдоким — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 18.03.1915
у д. Зубры. [III-112539]
349748 ПОТЛАТЫЙ Александр — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 10 рота, ефрейтор. За отличие в бою 18.03.1915 у
д. Зубры.
349749 ЗАКУСИЛОВ Николай внебрачный — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 10 рота, ефрейтор. За то, что в бою
24.03.1915 у д. Сантоки, командуя отделением на передовой линии,
удержал сильный натиск противника и продвинулся вперед. [III-112540]
349750 СТЕПАНОВ Филипп — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 10 рота, стрелок. За то, что в бою 24.03.1915 у
д. Сантоки, командуя отделением на передовой линии, удержал сильный натиск противника и продвинулся вперед.
349751 СМАКОТИНОВ Терентий — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 10 рота, стрелок. За то, что в бою 24.03.1915 у
д. Сантоки, командуя отделением на передовой линии, удержал сильный натиск противника и продвинулся вперед.
349752 ВЕРЕЩАКО Василий — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 11 рота, стрелок. За то, что в бою 31.03.1915 у
д. Бруки, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем, вызвался
найти патронную двуколку и, с явной опасностью для жизни подносил
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой
не вызывался на это.
349753 ГАЙДУК Аверьян — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 11 рота, стрелок. За то, что в бою 31.03.1915 у д. Бруки,
под сильным артиллерийским и пулеметным огнем, вызвался найти
патронную двуколку и, с явной опасностью для жизни подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой не
вызывался на это.
349754 БОРИСОВ Петр — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 11 рота, стрелок. За то, что в бою 31.03.1915 у д. Бруки,
под сильным артиллерийским и пулеметным огнем, вызвался найти
патронную двуколку и, с явной опасностью для жизни подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой не
вызывался на это. [III-112455]
349755 ПЕРЕКАТИЕВ Федор — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 12 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
22.03.1915 у д. Зубры. [III-132914]
349756 ЗИНКЕВИЧ Прокопий — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 12 рота, стрелок. За отличие в бою в ночь с 26-го
на 27.03.1915 у г. Кальварии.
349757 БЕЛЯЕВ Матвей — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, пулеметная команда, стрелок. За отличие в бою
21.03.1915 у р. Керсны.
349758 КОНОНОВ Иван — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, пулеметная команда, стрелок. За отличие в бою 21.03.1915
под г. Кальварией.
349759 КУНГУРЦЕВ Семен — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличие в бою
24.03.1915, при наступлении на д. Руденишки.
349760 БАЛАНОВСКИЙ Нусим — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, пулеметная команда, стрелок. За отличие в бою
24.03.1915.
349761 ЗАБРОДИН Степан — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, команда пеших разведчиков, стрелок. За то, что в бою
25.03.1915 под г. Кальварией, вызвался охотником на разведку, под
сильным артиллерийским пулеметным и ружейным огнем, возвратился
обратно и представил очень важные сведения о месте расположения
окопов, пулеметов и о количестве противника.
349762 ВДОВИН Филипп — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, команда пеших разведчиков, стрелок. За отличие в бою
28.03.1915 под г. Кальварией.
349763 КУЗНЕЦОВ Семен — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, команда пеших разведчиков, стрелок. За отличие в бою
28.03.1915 под г. Кальварией.
349764 ГОРБУНОВ Дмитрий — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, команда связи, ординарец. За отличие в бою
28.03.1915 за д. Сантокой.
349765 СКОТНИКОВ Федор — 172 пех. Лидский полк, 14 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 31.05.1915 у д. Шакалишки.
349766 БУРОВ Федор — 27 Сибирский стр. полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 5.08.1915 у д. Поесе.
349767 ШЕВЧУК Григорий — 27 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок.
За отличие в бою 5.08.1915 у д. Поесе.
349768 КОРОСТЕЛЕВ Роман — 27 Сибирский стр. полк, 9 рота, ефрейтор. За то, что в бою 6.08.1915 у д. Поесе, при атаке леса, вызвался
охотником резать проволочное заграждение. Прорезав таковое, он дал
возможность роте перейти в атаку.
349769 ПАЛИТОВ Савелий — 27 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок.
За отличие в бою 6.08.1915 у д. Поесе.
349770 ОЖГИХИН Семен — 27 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок.
За отличие в бою 6.08.1915 у д. Поесе.
349771 КАНТИМИР Федор — 27 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок.
За то, что в бою 5.08.1915 у д. Поесе, будучи тяжело ранен, остался
в строю, подавая этим отличный пример долга службы.
349772 РУСАКОВ Логин — 27 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок.
За то, что в бою 5.08.1915 у д. Поесе, будучи тяжело ранен, остался
в строю, подавая этим отличный пример долга службы.
349773 ТИТОВ Александр — 27 Сибирский стр. полк, 15 рота, мл. унтерофицер. За то, что в бою 6.08.1915 у д. Поесе, рота занимала позицию
на расстоянии 700–800 шагов, противник силой около одного взвода
вышел из-за своих проволочных заграждений и, продвинушись незаметно по густой ржи к роте на расстояние 400 шагов, занял такой
пункт, с которого обстреливал расположение роты с правого фланга,
чем препятствовал к переходу к общему наступлению и, в частности,
наносил потери роте, и потому было приказано засевшего противника
выбить из занимаемых им окопов. Для этой цели был назначен 2-й
взвод, под командой взводного командира Троицкого. Взвод, перейдя
в наступление, умело приблизился на близкое расстояние, открыл по
окопам противника сильный ружейный огонь, которого противник не
выдержал и не принял штыковой атаки, бросил окопы и отступил за
свои проволчные заграждения.
349774 БУЧКОВ Павел — 27 Сибирский стр. полк, 3 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 11.02.1915 у мест. Штабин.

-533349775 ЛАТЫПОВ Ульфан — 27 Сибирский стр. полк, 3 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 11.02.1915 у мест. Штабин.
349776* КУЛАКОВ Григорий — 27 Сибирский стр. полк, 7 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 1.02.1915 у д. Сипитткен. Заменен на крест 3 ст.
№112425. [ Повторно, III-112425]
349776* РЯБКОВ Алексей — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, 6 рота, ефрейтор. За отличие в бою 5.05.1915 под
г. Мариамполем.
349777 СОЛДАТОВ Андрей — 27 Сибирский стр. полк, 7 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 11.02.1915 у д. Красноборки.
349778 КАЧАЛОВ Дмитрий — 27 Сибирский стр. полк, 13 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 2.05.1915 у мест. Людвиново.
349779 ГРИШЕЧКИН Трофим — 27 Сибирский стр. полк, 14 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 5.05.1915 у мест. Людвиново.
349780 ЗАБОЛОТНЫЙ Демьян — 27 Сибирский стр. полк, 7 рота, ефрейтор. За отличие в бою 25.10.1914 у д. Грабник.
349781 ДЕНИСЕНКО Федор — 27 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За отличие в бою 25.10.1914 у д. Грабник.
349782 ПУЧКОВ Иван — 27 Сибирский стр. полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 5.11.1914 на перешейке между оз. Бувельно и
Тиркло.
349783 КОРОСТЕЛЕВ Семен — 27 Сибирский стр. полк, 1 рота, ефрейтор. За то, что в бою 15.08.1915 у мест. Высокий-Двор, вызвался
охотником на разведку местности, расположенной впереди роты за
сопкой. Выполнив в точности свою задачу и будучи обстрелян огнем,
возвратился и донес, что за сопкой находился неприятельский резерв
с двумя пулеметами.
349784 ПОПОВ Кузьма — 27 Сибирский стр. полк, 1 рота, ефрейтор. За
то, что в бою 15.08.1915 у мест. Высокий-Двор, вызвался охотником на
разведку местности, расположенной впереди роты за сопкой. Выполнив
в точности свою задачу и будучи обстрелян огнем, возвратился и донес,
что за сопкой находился неприятельский резерв с двумя пулеметами.
349785 СТРЕЛЬНИКОВ Петр — 27 Сибирский стр. полк, 1 рота, ефрейтор.
За то, что в бою 15.08.1915 у мест. Высокий-Двор, вызвался охотником на
разведку местности, расположенной впереди роты за сопкой. Выполнив
в точности свою задачу и будучи обстрелян огнем, возвратился и донес,
что за сопкой находился неприятельский резерв с двумя пулеметами.
349786 ЧАУСОВ Николай — 27 Сибирский стр. полк, 1 рота, ефрейтор. За
то, что в бою 15.08.1915 у мест. Высокий-Двор, вызвался охотником на
разведку местности, расположенной впереди роты за сопкой. Выполнив
в точности свою задачу и будучи обстрелян огнем, возвратился и донес,
что за сопкой находился неприятельский резерв с двумя пулеметами.
349787 БАТАШЕВ Иван — 27 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок. За
то, что в бою 15.08.1915, при отходе с позиции у мест. Высокий-Двор,
будучи ранен, не пошел на перевязку и не покинул цепи, ободряя своих
товарищей.
349788 БЕРЕЗИН Филипп — 27 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За то, что в бою 15.08.1915, при отходе с позиции у мест. ВысокийДвор, будучи ранен, не пошел на перевязку и не покинул цепи, ободряя
своих товарищей.
349789 КОПЫТИН Кондратий — 27 Сибирский стр. полк, 3 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 15.08.1915 у мест. Высокий-Двор.
349790 ФЕДОТОВ Василий — 27 Сибирский стр. полк, 3 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 15.08.1915 у мест. Высокий-Двор.
349791 АНИСИМОВ Поликарп — 27 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок.
За отличие в бою 16.08.1915 у д. Ярославишки.
349792 ПЬЯНКОВ Александр — 27 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок.
За отличие в бою 16.08.1915 у д. Ярославишки.
349793 ПЕТУХОВ Никандр — 27 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок.
За отличие в бою 12.08.1915 у д. Войткуны.
349794 ЧЕБЫКИН Степан — 27 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок. За
отличие в бою 12.08.1915 у д. Войткуны.
349795 ГИБАДУЛЛИН Вайвулла — 27 Сибирский стр. полк, 4 рота,
стрелок. За отличие в бою 15.08.1915, при отходе роты у мест. Высокий-Двор.
349796 ФОКЕЕВ Иван — 27 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок. За
отличие в бою 15.08.1915, при отходе роты у мест. Высокий-Двор.
349797 ЗАЙНУЛЛИН Гайфулла — 27 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок. За отличие в бою 15.08.1915, при отходе роты у мест. ВысокийДвор.
349798 КЛИМОВИЧ Мин — 27 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок. За
отличие в бою 15.08.1915 у д. Дробужа.
349799 АНДРОНОВ Игнатий — 27 Сибирский стр. полк, 10 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 13.08.1915 у д. Войткуны.
349800 КУЛАКОВ Иван — 27 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок. За
отличие в бою 13.08.1915 у д. Войткуны.
349801* БЕЛОКОПЫТОВ Михей — 28 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок.
За то, что вечером 8.08.1915, за р. Неман, был выслан в полевой караул,
чтобы прикрыть отход роты. Обнаружив наступление противника, открыл
огонь и задержал его, этим дал возможность роте свернуться и отойти.
Сам же был окружен немцами, но, несмотря на сильный ружейный огонь
пробился, нашел дорогу и за деревней, догнав роту, присоединился к ней.
349801* ЯСЬКОВ Петр — 27 Сибирский стр. полк, 10 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 13.08.1915 у д. Войткуны. Заменен на крест
3 ст. №112419. [ Повторно, III-112419]
349802 КОЛОГАНОВ Ефрем — 27 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок.
За отличие в бою 13.08.1915 у д. Войткуны.
349803 ФОМИН Матвей — 27 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок. За
отличие в бою 13.08.1915 у д. Войткуны.
349804 КОНОВАЛОВ Максим — 27 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок.
За отличие в бою 13.08.1915 у д. Войткуны.
349805 САХАНОВ Захар — 27 Сибирский стр. полк, 12 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 13.08.1915 у д. Войткуны.
349806 БЕЛОНОГОВ Андрей — 27 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок.
За отличие в бою 16.08.1915 у д. Драбужишки.
349807 ГАДЕНКО Иван — 27 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок. За
отличие в бою 16.08.1915 у д. Драбужишки.
349808 МЕЛКОВ Илларион — 27 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок.
За отличие в бою 13.08.1915 у оз. Асонас.
349809 СТАРОВЕРОВ Иван — 27 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок.
За отличие в бою 15.08.1915 у оз.оз. Окмяны и Скрябы.
349810 ГОРОХОВ Павел — 27 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок. За
отличие в бою 15.08.1915 у оз.оз. Окмяны и Скрябы.

349811 СЕРГЕЕВ Епифан — 27 Сибирский стр. полк, 14 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 15.08.1915 у оз.оз. Окмяны и Скрябы.
349812 КОРНИЛОВ Павел — 27 Сибирский стр. полк, 15 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 16.08.1915 у д. Повзяны.
349813 ЭПШТЕЙН Иосиф — 27 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок.
За отличие в бою 13.08.1915, на перешейке между оз.оз. Асонас и
Жидзишки.
349814 ЗИВЕРТ Ян — 27 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок. За отличие в бою 13.08.1915, на перешейке между оз.оз. Асонас и Жидзишки.
349815 ГОНТОВ Даниил — 27 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок.
За то, что перед боем 13.08.1915, на перешейке между оз.оз. Асонас и
Жидзишки, будучи послан в разведку, обнаружил движение немецкой
цепи, которая перебегала справа налево и угрожала нашему левому
флангуроты, о чем было немедленно доложено ротному командиру и
благодаря этому был открыт сильный ружейный огонь с левого фланга
роты и этим была предотвращена опасность.
349816 САЙФУЛЛИН Шайхузада — 27 Сибирский стр. полк, 16 рота,
стрелок. За то, что перед боем 13.08.1915, на перешейке между оз.оз.
Асонас и Жидзишки, будучи послан в разведку, обнаружил движение
немецкой цепи, которая перебегала справа налево и угрожала нашему
левому флангуроты, о чем было немедленно доложено ротному командиру и благодаря этому был открыт сильный ружейный огонь с левого
фланга роты и этим была предотвращена опасность.
349817 ГОЛОВЧАНСКИЙ Алексей — 27 Сибирский стр. полк, 16 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою в ночь на 14.08.1915 у оз. Скряба.
349818 ВЕТРОВ Владимир — 27 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок.
За отличие в бою в ночь на 14.08.1915 у оз. Скряба.
349819 АФАНАСЬЕВ Петр — 27 Сибирский стр. полк, 16 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 15.08.1915 на перешейке между оз.оз.
Скряба и Окмяны.
349820 ПОЛОВЫТНОВ Николай — 27 Сибирский стр. полк, команда конных разведчиков, стрелок. За отличие в бою 15.08.1915 у мест. Высокий-Двор.
349821 ГАЛАЙДА Кирилл — 27 Сибирский стр. полк, команда конных
разведчиков, стрелок. За отличие в бою 15.08.1915 у мест. ВысокийДвор.
349822 ЛИНИЦКИЙ Дмитрий — 27 Сибирский стр. полк, команда пеших
разведчиков, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За отличие
в бою 15.08.1915 у мест. Высокий-Двор. Произведен в прапорщики
приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта №2190
от 26.10.1915.
349823 ПЛЕХАНОВ Иван — 27 Сибирский стр. полк, пулеметная команда,
стрелок. За отличие в бою 15.08.1915 у оз.оз. Окмяны и Скряба.
349824 ХИТРЫЙ Терентий — 7 Сибирская стр. арт. бригада, 3 батарея,
мл. фейерверкер. За отличие в бою 18.01.1915 у д. Грабовкен.
349825* ВАЛЮХОВ Андрей — 28 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок.
За то, что вечером 8.08.1915, за р. Неман, был выслан в полевой караул, чтобы прикрыть отход роты. Обнаружив наступление противника,
открыл огонь и задержал его, этим дал возможность роте свернуться
и отойти. Сам же был окружен немцами, но, несмотря на сильный ружейный огонь пробился, нашел дорогу и за деревней, догнав роту,
присоединился к ней.
349825* ПОТЕРЯЕВ Евстафий — 27 Сибирский стр. полк, 14 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 5.08.1915 у д. Поесе, будучи тяжело
ранен, остался в строю, подавая этим отличный пример долга службы.
Заменен на крест 3 ст. №112420. [ Повторно, III-112420]
349826 БАШАРКЕВИЧ Иван — 8 Сибирская стр. дивизия, управление
дивизионного обоза, зауряд военный чиновник. За отличие в бою
2.09.1915 у госп. дв. Солы.
349827 ТЕРАС Владимир — 29 Сибирский стр. полк, команда пеших
разведчиков, доброволец. За отличие в бою 1.02.1915, при отходе из
Восточной Пруссии.
349828 ЕГОРОВ Петр — 29 Сибирский стр. полк, 7 рота, ефрейтор. За
отличие в бою 17.08.1915 у д. Возничаны.
349829 ДУНИХИН Степан — 29 Сибирский стр. полк, 9 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 17.08.1915 у д. Возничаны.
349830 ШЕПЕЛОВ Дмитрий — 29 Сибирский стр. полк, 9 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 17.08.1915 у д. Возничаны.
349831 ШЕНТЯПИН Прокопий — 29 Сибирский стр. полк, 9 рота, ефрейтор. За отличие в бою 17.08.1915 у д. Возничаны.
349832 ГУЩИН Иван — 29 Сибирский стр. полк, 9 рота, ефрейтор. За
отличие в бою 17.08.1915 у д. Возничаны.
349833 БОРТНИКОВ Александр — 29 Сибирский стр. полк, 12 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 17.08.1915 у д. Возничаны.
349834 РОГУЛИН Василий — 29 Сибирский стр. полк, 12 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 17.08.1915 у д. Возничаны.
349835 ЕГОРОВ Георгий — 29 Сибирский стр. полк, 13 рота, доброволец.
За отличие в бою 15.08.1915 у д. Подумбле.
349836 БЕЛОГЛАЗОВ Никанор — 29 Сибирский стр. полк, 13 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 15.08.1915 у д. Подумбле.
349837 КОРШУНОВ Самуил — 29 Сибирский стр. полк, команда связи,
стрелок. За отличие в бою 15.08.1915.
349838 КОНОВАЛОВ Афанасий — 32 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок. За отличие в бою 15.08.1915 у д. Старый-Млын.
349839 ДОРОХОВ Петр — 32 Сибирский стр. полк, 5 рота, ефрейтор. За
отличие в бою 17.08.1915 у д. Жеребяны.
349840 АБСАТАРОВ Хайдарша — 32 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. За отличие в бою ночью 17.08.1915.
349841 МАЛЬЦЕВ Дмитрий — 32 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За отличие в бою ночью 17.08.1915.
349842 САВИН Василий Акимович — 32 Сибирский стр. полк, 13 рота,
стрелок. За отличие в бою 11.08.1915 у мест. Бирштаны. [III-50898]
349843 ДОДОНОВ Николай — 32 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок.
За отличие в бою 11.08.1915 у мест. Бирштаны.
349844 БОКОВ Василий — 32 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок. За
отличие в бою 10.08.1915 у мест. Бирштаны.
349845 ДЕНИСОВ Федор — 32 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок. За
отличие в бою в ночь с 7-го на 8.08.1915 на р. Есе у госп. дв. Дегины.
349846 ЛИТВИНОВ Василий — 32 Сибирский стр. полк, 16 рота, ефрейтор. За отличие в бою 10.08.1915 у мест. Бирштаны.
349847 УСТЮГОВ Александр — 32 Сибирский стр. полк, 16 рота, ефрейтор. За отличие в бою 10.08.1915 у мест. Бирштаны.
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349848 АРАБАДЖИ Иван — 32 Сибирский стр. полк, 16 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 10.08.1915 у мест. Бирштаны.
349849 АХПАШ Никифор — 32 Сибирский стр. полк, 16 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 10.08.1915 у мест. Бирштаны.
349850 НЕСТИН Петр — 8 Сибирская стр. арт. бригада, 1 батарея, бомбардир-разведчик. За отличие в бою 14.09.1915 у д. Суцков.
349851 ЛОПАТИН Павел — 8 Сибирская стр. арт. бригада, 1 батарея,
бомбардир-разведчик. За отличие в бою 14.09.1915 у д. Суцков.
349852 ПЕТРОВ Семен — 8 Сибирская стр. арт. бригада, 1 батарея, канонир. За отличие в бою 7.08.1915.
349853 СЕДЕЛЬНИКОВ Иван — 8 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея,
фельдфебель. За отличие в бою 14.09.1915 у госп. дв. Мысса.
349854 СТОКИЧ Никита — 8 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея,
мл. фейерверкер. За отличие в бою 1.09.1915 у госп. дв. Вижуляны.
349855 БЕЛОУСОВ Иван — 8 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея,
мл. фейерверкер. За отличие в бою 1.09.1915 у госп. дв. Вижуляны.
349856 СКРЫЛЬНИКОВ Игнатий — 8 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея, бомбардир-телефонист. За отличие в бою 31.08.1915 у д. Кудры.
349857 ДЕХТЯРЬ Авраам — 2 Сибирский тяжелый арт. дивизион, 1 батарея, мл. фейерверкер. За отличие в бою 27.08.1915 у д. Панашишки.
349858 ГОРЯЧКИН Иван — 2 Сибирский тяжелый арт. дивизион, 1 батарея, бомбардир. За отличие в бою 28.07.1915 у д. Старая Зубровка.
Заменен на крест 3 ст. №131266. [ Повторно, III-131266]
349859* ГОНТАРЬ Георгий — 25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта
Кондратенко полк, пулеметная команда, стрелок. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
349859* ЛУФТ Иоган — 2 Сибирский тяжелый арт. дивизион, 1 батарея,
бомбардир. За отличие в бою 28.07.1915 у д. Старая Зубровка. Заменен
на крест 3 ст. №131267. [ Повторно, III-131267]
349860 ХЛЫСТИКОВ Николай — 2 Сибирский тяжелый арт. дивизион,
3 батарея, ст. фейерверкер. За отличие в арръергардном бою 1.02.1915
у д. Помяны.
349861 ЖБАННИКОВ Алексей — 2 Сибирский тяжелый арт. дивизион, 2 батарея, бомбардир-наводчик. За отличие в бою 31.12.1914 у
д. Гросс-Конопкен.
349862 ЖИХАРЕВ Федор — 2 Сибирский тяжелый арт. дивизион, 3 батарея, мл. фейерверкер. За отличие в бою 17.02.1915 у р. Бобр на
ст. Ново-Каменная.
349863 БРИККЕР Эдуард — Офицерская арт. школа, легкая батарея,
канонир. За отличие в бою 5.08.1915.
349864 ЕГОРОВ Дмитрий — 32 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. За
отличие в бою 2.10.1914 у монастыря Суцково.
349865 ЕВГРАФОВ Павел — 32 Сибирский стр. полк, 6 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 2.10.1914, при штурме укрепленной позиции
у фольварка Суцково.
349866 ВАСИЛЬЕВ Семен — 32 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок. За
отличие в бою 2.10.1914 у фольварка Суцково.
349867 ЯКОВЛЕВ Андриан — 32 Сибирский стр. полк, 6 рота, заурядпрапорщик. За отличие в бою 2.10.1914 у д. Суцково.
349868 СЕМЕНОВ Емельян — 32 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок.
За отличие в бою 2.10.1915 у д. Суцково.
349869 СОЛОВЬЕВ Петр — 32 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок. За
отличие в бою 2.10.1915 у д. Суцково.
349870 ЩЕГОЛЕВ Иван — 32 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок. За
отличие в бою 2.10.1915 под д. Суцково.
349871 БАРАНОВ Николай — 32 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок.
За отличие в бою 2.10.1915 под д. Суцково.
349872 АЛЕЩЕНКОВ Николай — 5 Сибирский саперный батальон, 1 саперная рота, ефрейтор. За то, что руководя командой с удлиненными
пироксилиновыми зарядами на участке 30-го и 32-го Сибирских стр.
полков, с явной опасностью для жизни, под сильным ружейным и пулеметным огнем, на второй день боя в ночь с 3-го на 4.10.1915, когда
немцы были особенно бдительны, подобрался к неприятельской проволочной сети и произвел взрывы ее. Своими знаниями, мужеством и
храбростью воодушевлял других и способствовал успеху дела.
349873 МОРОЗ Григорий — 5 Сибирский саперный батальон, 1 саперная
рота, сапер. За отличие в бою в ночь с 3-го на 4.10.1915.
349874 АКСЕНОВ Афанасий — 5 Сибирский саперный батальон, 2 саперная рота, ефрейтор. За отличие в бою в ночь с 12-го на 13.09.1915
и 14.09.1915.
349875 СТРЕЛКОВ Калистрат — 31 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За отличие в секрете на рассвете 10.06.1915 у д. Повемонь.
349876 АКСЕНОВ Александр — 27 Сибирский стр. полк, 5 рота, ефрейтор. За отличие в бою 4.06.1915 у д. Варнупяны.
349877 ПРОНЬКИН Иван — 27 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. За
отличие в бою 4.06.1915 у д. Варнупяны.
349878 ВОТИНОВ Семен — 27 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. За
отличие в бою 4.06.1915 у д. Варнупяны.
349879 ЛОЖКИН Алексей — 27 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. За
отличие в бою 4.06.1915 у д. Варнупяны.
349880 СУКОВАТИЦИН Иван — 27 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За отличие в бою 4.06.1915 у д. Варнупяны.
349881 РЮТИН Иннокентий — 27 Сибирский стр. полк, 6 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 4.06.1915 у д. Варнупяны, при занятии выс. «52,3».
349882 МЕДВЕДЕВ Ефим — 27 Сибирский стр. полк, 6 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 4.06.1915 у д. Варнупяны, при атаке выс. «52,3».
349883 ШУМИХИН Павел — 27 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок. За
отличие в бою 4.06.1915 у д. Варнупяны.
349884 КОРШУНОВ Афанасий — 27 Сибирский стр. полк, 6 рота, ефрейтор. За отличие в бою 4.06.1915 у д. Варнупяны, при наступлении
на выс. «52,3».
349885 ЛЯПУСТИН Семен — 27 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок.
За отличие в бою 4.06.1915 у д. Варнупяны, при наступлении на выс.
«52,3».
349886 СВИЧИКОВ Андрей — 27 Сибирский стр. полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 4.06.1915 у д. Варнупяны, при атаке
кладбища.
349887* ЗАЙЧЕНКО Александр — 28 Сибирский стр. полк, 13 рота,
стрелок. За то, что вечером 8.08.1915, за р. Неман, был выслан в полевой караул, чтобы прикрыть отход роты. Обнаружив наступление
противника, открыл огонь и задержал его, этим дал возможность роте
свернуться и отойти. Сам же был окружен немцами, но, несмотря на
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сильный ружейный огонь пробился, нашел дорогу и за деревней, догнав роту, присоединился к ней.
349887* КОШЕЛЕВ Николай — 27 Сибирский стр. полк, 7 рота, мл. унтерофицер. За отличие в разведке, после боя 4.06.1915 у д. Варнупяны
на кладбище. Заменен на крест 3 ст. №112422. [ Повторно, III-112422]
349888* ЛЕПИЛИН Федор — 28 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок.
За отличие в бою 5.08.1915 у фольварка Люстберг на р. Есе.
349888* ЛУЗИН Николай — 27 Сибирский стр. полк, 7 рота, ефрейтор. За
отличие в бою 4.06.1915 у д. Варнупяны, при взятии кладбища. Заменен
на крест 3 ст. №112424. [ Повторно, III-112424]
349889 БОНДАРЕНКО Кирилл — 27 Сибирский стр. полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 4.06.1915 у д. Варнупяны.
349890 СИДЕЛЬНИКОВ Павел — 27 Сибирский стр. полк, 8 рота, ефрейтор. За отличие в бою 4.06.1915 у д. Варнупяны.
349891 ГАЙСИН Миншах — 27 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок. За
отличие в бою 4.06.1915 у д. Варнупяны.
349892 ЧЕВОЗЕРОВ Никифор — 27 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок.
За отличие в бою 4.06.1915 у д. Варнупяны.
349893 СИПКОВ Максим — 27 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок. За
отличие в бою 4.06.1915 у д. Варнупяны.
349894 КОТЕГОВ Афанасий — 27 Сибирский стр. полк, 13 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 4.06.1915 у д. Варнупяны.
349895 РОСЛЯКОВ Василий — 27 Сибирский стр. полк, 13 рота, ефрейтор. За отличие в бою 4.06.1915 у д. Варнупяны.
349896 ОПОЛЕВ Прокопий — 27 Сибирский стр. полк, 13 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 4.06.1915, при наступлении на д. Варнупяны.
349897 ПОТЕРЯЕВ Евстафий — 27 Сибирский стр. полк, 14 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 4.06.1915 у д. Варнупяны, командуя
отделением в передовой цепи, своей храбростью и хладнокровием поддерживал самый образцовый порядок, когда цепь остановилась у шоссе, попала под сильный и меткий артиллерийский огонь, он со своим
отделением, дружным и быстрым продвижением вперед, спас роту от
огромных потерь и занял неприятельские высоты за д. Варнупяны.
349898 ФРОЛОВ Матвей — 27 Сибирский стр. полк, 14 рота, мл. унтерофицер. За то, что в бою 4.06.1915 у д. Варнупяны, командуя отделением в передовой цепи, своей храбростью и хладнокровием поддерживал
самый образцовый порядок, когда цепь остановилась у шоссе, попала
под сильный и меткий артиллерийский огонь, он со своим отделением,
дружным и быстрым продвижением вперед, спас роту от огромных
потерь и занял неприятельские высоты за д. Варнупяны.
349899 НЕКРАСОВ Александр — 27 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок. За то, что в бою 4.06.1915 у д. Варнупяны, командуя отделением
в передовой цепи, своей храбростью и хладнокровием поддерживал
самый образцовый порядок, когда цепь остановилась у шоссе, попала
под сильный и меткий артиллерийский огонь, он со своим отделением,
дружным и быстрым продвижением вперед, спас роту от огромных
потерь и занял неприятельские высоты за д. Варнупяны.
349900 ЗИЛОВ Прокопий — 27 Сибирский стр. полк, 15 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 4.06.1915 у д. Варнупяны.
349901 КУЗНЕЦОВ Иван — 27 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок. За
отличие в бою 4.06.1915 у д. Варнупяны.
349902 КУРОЧКИН Егор — 27 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок. За
отличие в бою 4.06.1915 у д. Варнупяны.
349903 РАДЫГИН Андрей — 29 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За отличие в бою в ночь с 2-го на 3.10.1915.
349904 ВЛАСЕНКО Максим — 29 Сибирский стр. полк, команда конных
разведчиков, доброволец. За отличие в бою 13.08.1915 у д. Сумелишки.
349905 НАЗАРОВ Александр — 29 Сибирский стр. полк, 14 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 13.08.1915 у мест. Ужугосты.
349906 ЗАЩИХИН Максим — 29 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок.
За отличие в бою 13.08.1915 у мест. Ужугосты.
349907 ПОДКОВЫРОВ Иосиф — 29 Сибирский стр. полк, 15 рота, ефрейтор. За отличие в разведке в ночь с 14-го на 15.08.1915, перед атакой
у оз. Зайлги.
349908 ДЕМЧУК Григорий — 29 Сибирский стр. полк, 15 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 13.08.1915 у мест. Ужугосты.
349909 ТУХВАТУЛИН Шейхулла — 29 Сибирский стр. полк, 15 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 15.08.1915 у д. Подумбле.
349910 ПЕРМИНОВ Константин — 29 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок. За отличие в бою 13.08.1915 у мест. Ужугосты.
349911 ШАВРИН Никита — 29 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок.
За отличие в бою 15.08.1915, во время ночной атаки у д. Подумбле.
349912 ИГНАТЕНКО Сергей — 32 Сибирский стр. полк, 4 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 17.09.1915 у фольварка Танчин.
349913 ГРЧАКОВ Иван — 32 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок. За
отличие в бою 14.09.1915 у госп. дв. Мысса.
349914 ОНОХИН Андрей — 32 Сибирский стр. полк, 15 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 16.09.1915 у д. Суцково.
349915 АНТИПИН Андрей — 32 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок.
За отличие в бою 16.09.1915 у д. Суцково.
349916 КОСАЧЕВ Денис — 32 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок. За
отличие в бою 17.09.1915 у д. Суцково.
349917 МЕДВЕДЕВ Лука — 32 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок. За
отличие в бою 17.09.1915 у д. Суцково.
349918 ШЕПЕЛЕВ Александр — 32 Сибирский стр. полк, 9 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою в ночь на 17.09.1915 у д. Саковичи.
349919 ИВАНИСЕНКО Игнатий — 32 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок.
За отличие в бою в ночь на 17.09.1915 у д. Саковичи.
349920 МЕТЕЛКИН Тимофей — 32 Сибирский стр. полк, 9 рота, ефрейтор. За отличие в бою в ночь на 17.09.1915 у д. Саковичи.
349921* ЛЕСНИЧЕНКО Григорий — 32 Сибирский стр. полк, пулеметная
команда, стрелок. За отличие в бою 14.09.1915 у д. Мысса.
349921* САГАДЕТДИНОВ Мухаметхарис — 28 Сибирский стр. полк,
14 рота, стрелок. За отличие в бою 5.08.1915 у фольварка Люстберг
на р. Есе.
349922 ШАШКИН Харлампий — 32 Сибирский стр. полк, пулеметная
команда, стрелок. За отличие в бою 14.09.1915 у д. Мысса.
349923 СУХОРУЧКО Иван — 2 Кавказский каз. полк, ординарческая
команда, мл. урядник. За отличие в бою 1.09.1915 у д. Михайлишки.
349924 СНИМЩИКОВ Василий — 2 Кавказский каз. полк, ординарческая
команда, ст. урядник. За отличие в бою 1.09.1915 под мест. Михайлишки.

-534349925 САХНО Иван — 2 Кавказский каз. полк, 6 сотня, приказный.
За отличие в бою 12.08.1915 у д. Шакалданы (конный отряд генерала
Хитрово).
349926 СЕРГЕЕВ Тимофей — 2 Кавказский каз. полк, 6 сотня, ст. урядник. За отличие в бою 12.08.1915 у д. Шакалданы (конный отряд генерала Хитрово).
349927 УКОЛОВ Иван — 44 Донской каз. полк, 2 сотня, ст. урядник.
За отличие в бою 12.08.1915 у высот «96» и «120» и у оз. Левкишки.
349928 Фамилия не установлена.
349929 Фамилия не установлена.
349930 Фамилия не установлена.
349931 ЛЕСНИЧЕНКО Григорий — 32 Сибирский стр. полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Заменен на крест 3 ст. №112440. [ Повторно, III-112440]
349932 Фамилия не установлена.
349933 Фамилия не установлена.
349934 Фамилия не установлена.
349935 Фамилия не установлена.
349936 Фамилия не установлена.
349937 Фамилия не установлена.
349938 Фамилия не установлена.
349939 Фамилия не установлена.
349940 Фамилия не установлена.
349941 Фамилия не установлена.
349942 Фамилия не установлена.
349943 Фамилия не установлена.
349944 Фамилия не установлена.
349945 Фамилия не установлена.
349946 Фамилия не установлена.
349947 Фамилия не установлена.
349948 Фамилия не установлена.
349949 Фамилия не установлена.
349950 Фамилия не установлена.
349951 ЛУЧИНА Михаил — 245 пех. Бердянский полк, рядовой. За то,
что в бою 28.08.1915 у мест. Скидель, в штыковой схватке, при атаке
немецких окопов, личным мужеством и храбростью, содействовал
успеху таковой, причем был захвачен пулемет.
349952 ОЛЕХИН Роман — 245 пех. Бердянский полк, рядовой. За то, что
в бою 28.08.1915 у мест. Скидель, в штыковой схватке, при атаке немецких окопов, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху
таковой, причем был захвачен пулемет.
349953 КАНТУР Прокофий — 245 пех. Бердянский полк, рядовой. За то,
что в бою 28.08.1915 у мест. Скидель, в штыковой схватке, при атаке
немецких окопов, личным мужеством и храбростью, содействовал
успеху таковой, причем был захвачен пулемет.
349954 ШУМАКОВ Наум — 245 пех. Бердянский полк, рядовой. За то,
что в бою 28.08.1915 у мест. Скидель, в штыковой схватке, при атаке
немецких окопов, личным мужеством и храбростью, содействовал
успеху таковой, причем был захвачен пулемет.
349955 ЦЫПЛЯКОВ Константин — 245 пех. Бердянский полк, рядовой.
За то, что в бою 28.08.1915 у мест. Скидель, в штыковой схватке, при
атаке немецких окопов, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху таковой, причем был захвачен пулемет.
349956 ПЕПЧИН Семен — 245 пех. Бердянский полк, рядовой. За то, что
в бою 28.08.1915 у мест. Скидель, в штыковой схватке, при атаке немецких окопов, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху
таковой, причем был захвачен пулемет.
349957 ДОБРЕВ Семен Афанасьевич — 245 пех. Бердянский полк, писарь ст. разряда. За то, что 2.05.1915 под г. Ярославом, доставил на
место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда
никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
349958 ЛАВРИК Павел Андреевич — 245 пех. Бердянский полк, ефрейтор. За то, что 2.05.1915 под г. Ярославом, доставил на место боя
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
349959 КОСИМОВ Константин Константинович — 245 пех. Бердянский
полк, рядовой. За то, что 2.05.1915 под г. Ярославом, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда
никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
349960 ЗАБОЛОТНЫЙ Василий Петрович — 245 пех. Бердянский полк,
рядовой. За то, что 1.06.1915 на р. Сториче, будучи разведчиком,
с явной личной опасностью, добыл и доставил важное о противнике
сведение.
349961 БАТОГОВ (?) Григорий Васильевич — 245 пех. Бердянский полк,
доброволец. За то, что 2.06.1915 у д. Молодичи, под сильным и действительным огнем противника, доставил важное донесение, восстановив утраченную связь между совместно действующими частями.
349962 ХЛЕПИТЬКО Николай Сысоевич — 245 пех. Бердянский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 1.06.1915 на р. Любачевке, спас
жизнь своему ротному командиру, отразив удар, ему угрожавший,
сбив неприятеля.
349963 МИХАЙЛИЧЕНКО Филипп Иванович — 245 пех. Бердянский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 1.06.1915 на р. Любачевке, спас
жизнь своему ротному командиру, отразив удар, ему угрожавший,
сбив неприятеля.
349964 ЛИСАК Федот Федорович — 245 пех. Бердянский полк, ефрейтор. За то, что в бою 1.06.1915 на р. Любачевке, спас жизнь своему
ротному командиру, отразив удар, ему угрожавший, сбив неприятеля.
349965 БОРОДАЙ Арсений Силович — 245 пех. Бердянский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 1.06.1915 на р. Любачевке, когда убыли
все офицеры и из-за чего произошло замешательство, принял командование ротой, восстановил в ней порядок и продолжал держаться на
позиции, пока не получил приказание отходить.
349966 ЦОПА Михаил Парфентьевич — 245 пех. Бердянский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 28.08.1915 у д. Буды Казенныя, заметив оставленный в виду неприятеля наш пулемет, прислуга которого
частью была перебита, часть ранена, бросился к пулемету, несмотря
на сильный и действительный огонь противника и увез его с собой.

349967 МОЖАРОВ Василий Дмитриевич — 245 пех. Бердянский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.08.1915 у д. Буды Казенныя, заметив оставленный в виду неприятеля наш пулемет, прислуга которого частью была
перебита, часть ранена, бросился к пулемету, несмотря на сильный и
действительный огонь противника и увез его с собой.
349968 БОЙКО Петр Спиридонович — 245 пех. Бердянский полк, ефрейтор. За то, что в бою 2.05.1915 у г. Ярослава, находясь на передовом
пункте и будучи окружен неприятелем, с явной личной опасностью,
пробился и присоединилсяк своей части.
349969 КУДРИН Максим Павлович — 245 пех. Бердянский полк, ефрейтор. За то, что в бою 2.05.1915 у г. Ярослава, находясь на передовом
пункте и будучи окружен неприятелем, с явной личной опасностью,
пробился и присоединилсяк своей части.
349970 САНИН Иван Филиппович — 62 арт. бригада, подпрапорщик. За
то, что 26.08.1915 у мест. Скидель, руководя командой телефонистов
на важном пункте, под сильным и действительным огнем противника,
во все время боя поддерживал беспрерывную связь наших войск, что
значительно способствовало нашему успеху.
349971 ДЖЕЛАМАНОВ Федор Ефимович — 62 арт. бригада, бомбардиртелефонист. За то, что 26.08.1915 у мест. Скидель, под сильным и действительным огнем противника, неоднократно в течение боч, своеручно
исправлял телефонное сообщение, что значительно способствовало
нашему успеху.
349972 ЮРЧЕНКО Григорий Семенович — 62 арт. бригада, ст. фейерверкер. За то, что 26.08.1915 у мест. Скидель, под сильным и действительным огнем противника, неоднократно в течение боч, своеручно
исправлял телефонное сообщение, что значительно способствовало
нашему успеху.
349973 САВЕНКОВ Иван Александрович — 62 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что в бою 16.08.1915 у мест. Сидра, под сильным огнем,
отыскал неприятельскую батарею, наносившую существенный вред
нашим войскам и точно указал ее место, что дало возможность привести ее к молчанию.
349974 ЕТЧЕ Генрих Андреевич — 62 арт. бригада, бомбардир. За то, что
в бою 16.08.1915 у д. Сидра, под сильным и действительным огнем противника, своеручно неоднократно исправлял порванные телефонные
провода, что дало возможность вести батарее непрерывную стрельбу
и значительно способствовало успеху боя.
349975 АГАПОВ Амфилогий Федорович — 62 арт. бригада, бомбардирнаводчик. За то, что в бою 25.08.1915 у мест. Скидель, выстрелом подбил неприятельский пулемет и тем прекратил его действие.
349976 САПОВ Петр Родионович — 62 арт. бригада, канонир. За то, что
в бою 25.08.1915 у мест. Скидель, под сильным и действительным
огнем противника, своеручно исправил телефонное сообщение, что
дало возможность вести батарее непрерывную стрельбу и значительно
способствовало успеху боя.
349977 СОКОЛОВ Мефодий Афанасьевич — 62 арт. бригада, ст. фейерверкер. За то, что 25.08.1915 у мест. Скидель, будучи разведчиком, с явной
личной опасностью, добыл и доставил важные о противнике сведения.
349978 РУЛЕВСКИЙ Петр Акимович — 62 арт. бригада, ст. фейерверкер.
За то, что 25.08.1915 у мест. Скидель, будучи разведчиком, с явной
личной опасностью, добыл и доставил важные о противнике сведения.
349979 БОГЮЛЬ Яков Иванович — 62 арт. бригада, мл. фейерверкер.
За то, что 26.08.1915 у мест. Скидель, находясь на передовом наблюдательном пункте и будучи окружен неприятелем, с явной личной
опасностью, пробился и присоединился к своей части.
349980 ГУЗАРЬ Иван Петрович — 62 арт. бригада, трубач. За то, что
в бою 26.08.1915 у мест. Скидель, будучи разведчиком, с явной личной
опасностью, добыл и доставил важные о противнике сведения.
349981 ТУЧКОВ Григорий Андреевич — 62 арт. бригада, канонир. За то,
что в бою 26.08.1915 у мест. Скидель, под сильным и действительным
огнем противника, своеручно неоднократно исправил телефонное сообщение, что дало возможность вести батарее непрерывную стрельбу
и значительно способствовало успеху боя.
349982 БЛАКИТНЫЙ Василий Ефимович — 62 арт. бригада, взв. фейерверкер. За то, что в бою 26.08.1915 у мест. Скидель, под сильным и
действительным огнем противника, своеручно неоднократно исправил
телефонное сообщение, что дало возможность вести батарее непрерывную стрельбу и значительно способствовало успеху боя.
349983 ЛЕПЦМАН Рудольф Христианович — 62 арт. бригада, взв.
фейерверкер. За то, что в боях 23–26.08.1915 у мест. Скидель, будучи
разведчиком, с явной личной опасностью, добыл и доставил важные
о противнике сведения.
349984 ГРЕБЕНЮК Андрей Леонтьевич — 62 арт. бригада, бомбардир.
За то, что в бою 26.08.1915 у мест. Скидель, когда телефонная связь
была прервана, под сильным и действительным огнем артиллерии
противника, доставил по назначению важное извещение о положении
на фронте полка, чем восстановил связь между совместно действующими частями.
349985 ШКИНДЕР Павел Александрович — 62 арт. бригада, канонир. За
то, что 9.08.1915 у мест. Тыкоцин, находясь на передовом наблюдательном пункте и будучи окружен неприятелем, с явной личной опасностью,
пробился и присоединился к своей части.
349986 ПУТИЛИН Петр Лаврентьевич — 62 арт. бригада, бомбардир. За
то, что 9.08.1915 у мест. Тыкоцин, находясь на передовом наблюдательном пункте и будучи окружен неприятелем, с явной личной опасностью,
пробился и присоединился к своей части.
349987 ВОРОПАЕВ Андрей Андреевич — 62 арт. бригада, канонир. За то,
что 9.08.1915 у мест. Тыкоцин, находясь на передовом наблюдательном
пункте и будучи окружен неприятелем, с явной личной опасностью,
пробился и присоединился к своей части.
349988 БУДИЛОВ Василий Павлович — 62 арт. бригада, ст. фейерверкер.
За то, что 9.08.1915 у мест. Тыкоцин, под сильным и действительным
огнем противника, доставил по назначению важное извещение, восстановившее связь между совместно действующими частями.
349989 МИРОНОВ Савва Арестович — 62 арт. бригада, ст. фейерверкер. За то, что в бою 19.08.1915 у д. Черный-Сток, под сильным и
действительным огнем противника, доставил по назначению важное
извещение, восстановившее утраченную связь между совместно действующими частями.
349990 ХАРАБОРКИН Тимофей Игнатьевич — 62 арт. бригада, взв. фейерверкер. За то, что 25.08.1915 у мест. Скидель, будучи разведчиком,
с явной личной опасностью, добыл и доставил важные о противнике
сведения.

-535349991 ШИШКОВСКИЙ Андрей Евдокимович — 62 арт. бригада, бомбардир. За то, что в бою 16.08.1915 у д. Сидерки, под сильным и действительным огнем противника, неоднократно своеручно исправлял связь
между наблюдательным пунктом и батареей, чем дал возможность вести огонь непрерывно и выполнить задачу по отбитию атак противника.
349992 КРАМАРЕНКО Семен Прокофьевич — 62 арт. бригада, ст. фейерверкер. За то, что в бою 12.08.1915 у д. Домбраневка, будучи на
передовом наблюдательном пункте, под сильным и действительным
огнем противника, поддерживал беспрерывную связь и корректировал стрельбу батареи, что дало возможность рассеять наступающие
колонны неприятеля и не допустить их до наших окопов.
349993 ПЕРЕКРЕСТ Иван Леонтьевич — 62 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что в бою 12.08.1915 у д. Домбраневка, будучи на передовом
наблюдательном пункте, под сильным и действительным огнем противника, поддерживал беспрерывную связь и корректировал стрельбу
батареи, что дало возможность рассеять наступающие колонны неприятеля и не допустить их до наших окопов.
349994 КАЛЯНДРА Федор Михайлович — 62 арт. бригада, шт.-трубач.
За то, что в боях 24-го и 25.08.1915 у мест. Скидель, под сильным и
действительным огнем противника, когда телефонное сообщение было
прервано, доставил по назначению важное извещение.
349995 ВОЛКОВ Ефим Анисимович — 62 арт. бригада, взв. фейерверкер.
За то, что 22.08.1915 у д. Обуховичи, под сильным и действительным
огнем противника, поддерживал непрерывную связь с нашим аръергардом, чем обеспечил батарею от захвата противником, наседавшим
в значительных силах.
349996 ТАНСКИЙ Аникий Николаевич — 62 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что 22.08.1915, в аръергардном бою у д. Обуховичи, под
сильным и действительным огнем противника, установил телефонное
сообщение и тем обеспечил своевременный отход батареи, под сильным натиском немцев.
349997 СОСНИН Иван Семенович — 62 арт. бригада, канонир. За то,
что 22.08.1915, в аръергардном бою у д. Обуховичи, под сильным и
действительным огнем противника, установил телефонное сообщение
и тем обеспечил своевременный отход батареи, под сильным натиском
немцев.
349998 КАЛЬЧЕНКО Иван Тимофеевич — 62 арт. бригада, бомбардир.
За то, что 26.08.1915 у мест. Скидель, под сильным и действительным
ружейным огнем противника, в течении всего боя, будучи на важномс
пункте, поддерживал телефонную связь, что дало возможность батарее
до последнего момента вести огонь и тем поддерживать отход нашей
пехоты в порядке.
349999 ЕГЕРЕВ Николай — 242 пех. Луковский полк, доброволец. За то,
что в ночь с 9-го на 10.11.1915, пробрался за германское проволочное
заграждение, к самым окопам, срезал кусок телефонной проволоки,
добыл и доставил важное сведение о противнике.
350000 МАЛЬЦЕВ Петр (стан. Травниковская) — 17 Оренбургский каз.
полк, казак. За то, что 29.08.1915 у мест. Скидель, в виду неприятеля,
спас оставленную нами патронную двуколку.
350001 ШИРОКОВСКИХ Василий (стан. Травниковская) — 17 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что 29.08.1915 у мест. Скидель, в виду
неприятеля, спас оставленную нами патронную двуколку.
350002 МУРАШЕВ Александр Фролович (стан. Травниковская) —
17 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что 28.08.1915 у мест. Скидель,
будучи разведчиком, см явной личной опасностью, добыл и доставил,
важное о противнике сведение.
350003 ЩАПИН Василий Григорьевич (стан. Травниковская) — 17 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что 28.08.1915 у мест. Скидель, будучи
разведчиком, см явной личной опасностью, добыл и доставил, важное
о противнике сведение.
350004 ХРАМЦОВ Михаил Васильевич (стан. Еманжелинская) —
17 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что в бою 15.08.1915, будучи
послан с важным донесением, у д. Планти наткнулся на неприятельскую
пехоту и, под сильным ее огнем, доставил своевременно донесение,
восстановившее связь между совместно действовавшими частями.
350005 РОЗЕПИН Иван Яковлевич (стан. Долгодеревенская) — 17 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что 14.08.1915 у д. Букштель, узнав
о взятии неприятельским разъездом 10 русских нижних чинов, по
собственной инициативе, бросился на выручку и, с подоспевшими
казаками, отбил всех пленных.
350006 МЕНЬШЕНИН Георгий Степанович (стан. Еткульская) — 17 Оренбургский каз. полк, вет. фельдшер. За то, что 10.08.1915 у д. Крушево, вызвался охотником в секрет, открыл наступление противника,
своевременно донес об этом, а сам остался наблюдать, несмотря на
большую опасность, и тем содействовал успеху.
350007 ВЕРШИНИН Харлампий Петрович (стан. Долгодеревенская) —
17 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что 19.08.1915 у д. Кузница,
под сильным и действительным огнем противника, доставил по назначению важное извещение, восстановившее связь между совместно
действующими частями.
350008 СУХОРУКОВ Михаил Прокофьевич (стан. Каратабинская) —
17 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что 16.08.1915 у д. Ст. Каменка,
будучи разведчиком, с явной личной опасностью, добыл и доставил
важное о противнике сведение.
350009 ОГАРКОВ Петр Дмитриевич (стан. Еманжелинская) — 17 Оренбургский каз. полк, мл. урядник. За то, что 18.08.1915 у д. Ключки, находясь на передовом пункте, будучим окружен неприятелем, пробился
и присоединился к своей части.
350010 КОЧКИН Иван Афиногенович (стан. Каратабанская) — 17 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что 14.08.1915 у д. Страли, прорвался
через неприятельское расположение и доставил важное извещение,
восстановившее утраченную связь между совместно действовавшими
частями.
350011 СОРОКИН Егор Акинфович (стан. Челябинская) — 17 Оренбургский каз. полк, приказный. За то, что 28.08.1915, при конной атаке
мест. Скидель, личным мужеством и храбростью содействовал успеху
атаки.
350012 БОРОДИН Андрей Осипович (стан. Челябинская) — 17 Оренбургский каз. полк, приказный. За то, что 28.08.1915, при конной атаке
мест. Скидель, личным мужеством и храбростью содействовал успеху
атаки.
350013 ЗУБАРЕВ Евтихий Федорович (стан. Челябинская) — 17 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что 14.08.1915 у мест. Васильков,
во время аръергардного боя, будучи старшим на посту, обнаружил
продвигавшуюся в обход роту противника, о чем донес своевременно,

чем предотвратил обход, а сам, несмотря на опасность, продолжал
наблюдать.
350014* ЗУБАРЕВ Василий Васильевич (стан. Челябинская) — 17 Оренбургский каз. полк, приказный. За то, что 14.08.1915, во время боя
у мест. Васильков, доставил, под сильным и действительным огнем
противника, на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться.
350014* КИРИЧЕНКО Гавриил Семсенович — 242 пех. Луковский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 25.01.1916 в лесу, северо-восточнее по дороге на д. Слайковщизна, находясь в секрете и будучи окружен немцами
в числе не менее как 20 человек, бросился на немцев и пробился, отняв
при этом у раненого немца винтовку, каску, тесак, часть аммуниции и
погон, каковые представил в роту, добыв и доставив, таким образом,
с явной личной опасностью, ценные сведения, выяснив нахождение на
позиции 330 германского полка, причем был тяжело ранен.
350015 ЗАМЯТИН Влас Гаврилович (стан. Челябинская) — 17 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что 30.08.1915 у мест. Дембровка,
будучи старшим в разъезде, был окружен полуэскадроном противника, бросился на взвод кавалерии, загородивший дорогу, пробился и
присоединился к своим.
350016 ЧИЧИМОВ Иван Яковлевич (стан. Челябинская) — 17 Оренбургский каз. полк, ст. урядник. За то, что 28.08.1915, при конной атаке
мест. Скидель, первый бросился на группу немцев, нескольких зарубил,
а скпывшихся в доме, выбил оттуда, захватив офицера и 9 нижних
чинов.
350017 ШЕЛЕХОВ Николай Евлампиевич (стан. Челябинская) — 17 Оренбургский каз. полк, трубач. За то, что 28.08.1915, при конной атаке
мест. Скидель, вызвавшись охотником, проскакал по улице, обнаружил
неприятельскую цепь, о чем своевременно донес, чем способствовал
успеху атаки.
350018 ШУЛЕПОВ Григорий Дмитриевич (стан. Челябинская) — 17 Оренбургский каз. полк, мл. урядник. За то, что 28.08.1915, при конной атаке
мест. Скидель, командуя взводом, приказал спешиться и занять восточную окраину местечка, сильным огнем удержал этот пункт, отбивая
наступление роты противника до прихода своих частей.
350019 БУТАКОВ Кондратий Федорович (стан. Челябинская) — 17 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что 14.08.1915, во время аръергардного
боя при мест. Васильков, был опасно ранен, по возвращении с перевязочного пункта, принял снова участие в бою.
350020 КАДОШНИКОВ Константин Степанович (стан. Долгодеревенская) — 17 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что 7.09.1915, посланный на разведку, подвергая себя явной опасности, доставил важные
сведения о противнике.
350021 ПОДКОРЫТОВ Дмитрий Иванович (стан. Долгодеревенская) —
17 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что 7.09.1915, посланный на
разведку, подвергая себя явной опасности, доставил важные сведения
о противнике.
350022 ЧЕРКАШЕВ Иван Тимофеевич (стан. Еманжелинская) — 17 Оренбургский каз. полк, мл. урядник. За то, что 28.08.1915, при конной атаке
мест. Скидель, при переправе через р. Скидельку, первый бросился на
мост, под сильным огнем тяжелой артиллерии противника, и своим
мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.
350023 ШУМАКОВ Иван Васильевич (стан. Еманжелинская) — 17 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что 28.08.1915, при конной атаке
мест. Скидель, первым бросился на окоп противника и, подавая пример
мужества и храбрости, овладел им.
350024 ШЕЛЕХОВ Василий Степанович (стан. Долгодеревенская) —
17 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что 28.08.1915, при конной
атаке мест. Скидель, зарубил германца, стрелявшего в офицера, чем
спас его жизнь.
350025 ЧЕРНЕВ Иван Федорович (стан. Нижнеувельская) — 17 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что 28.08.1915, при конной атаке
мест. Скидель, первый вскочил на улицу и достиг второй цепи противника.
350026 УСОВ Михаил Иванович (стан. Долгодеревенская) — 17 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что 28.08.1915, при конной атаке
мест. Скидель, был опасно ранен и остался в строю до конца боя.
350027 МАНАКОВ Степан Кондратьевич (стан. Долгодеревенская) —
17 Оренбургский каз. полк, мл. урядник. За то, что 28.08.1915, при конной атаке мест. Скидель, спешился с несколькими казаками и, руководя
ими, выбил противника из нескольких домов местечка.
350028 ПОДКОРЫТОВ Павел Петрович (стан. Долгодеревенская) —
17 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что 28.08.1915, при конной
атаке мест. Скидель, под действительным ружейным и шрапнельным
огнем противника, доставил по назначению важное донесение и тем
восстановил утраченную во время боя связь между совместно действовавшими частями.
350029 ЧЕСТЮХИН Герасим Петрович (стан. Долгодеревенская) —
17 Оренбургский каз. полк, приказный. За то, что 28.08.1915, при конной атаке мест. Скидель, под сильным ружейным огнем противника,
будучи старшим, спешился с несколькими казаками и, руководя ими,
выбил немцев из домов местечка.
350030 КАЗАНЦЕВ Михаил Степанович (стан. Долгодеревенская) —
17 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что 28.08.1915, при конной
атаке мест. Скидель, под сильным ружейным огнем противника, будучи
старшим, спешился с несколькими казаками и, руководя ими, выбил
немцев из домов местечка.
350031 СМОЛИН Яков Иванович (стан. Долгодеревенская) — 17 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что 31.08.1915, находясь в разъезде,
вызвался охотником для определения сил неприятеля и, под сильным
ружейным огнем, точно определил и своевременно доставил об этом
сведение.
350032 НОВИКОВ Иван Михайлович (стан. Долгодеревенская) —
17 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что 11.08.1915 у д. Роговок, вызвавшись на разведку, обнаружил партию велосипедистов и, совместно
с другими казаками, разбил эту партию, захватив 8 велосипедов.
350033 БОРОВСКИХ Иван Иванович (стан. Долгодеревенская) —
17 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что в ночь на 22.08.1915 у
д. Ковальцы, прикрывая отход аръергарда, был опасно ранен, но остался в строю до конца боя.
350034 ЗЫРЯНОВ Василий Петрович (стан. Долгодеревенская) —
17 Оренбургский каз. полк, мл. урядник. За то, что 16.08.1915 у д. Красняны, будучи в заставе опасно ранен, остался в строю до конца боя.
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350035 КУЛИКОВ Василий Степанович (стан. Долгодеревенская) —
17 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что 16.08.1915 у д. Красняны,
будучи в заставе опасно ранен, остался в строю до конца боя.
350036 ПАРФЕНТЬЕВ Тимофей Михайлович (стан. Долгодеревенская) —
17 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что 16.08.1915 у д. Красняны,
будучи в заставе опасно ранен, остался в строю до конца боя.
350037 КАДНИКОВ Василий Григорьевич (стан. Долгодеревенская) —
17 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что 14.08.1915, на большой
дороге в д. Студянку, будучи в заставе тяжело ранен, остался в строю
до конца боя.
350038 ФРОЛОВ Федор Федорович (стан. Еманжелинская) — 17 Оренбургский каз. полк, приказный. За то, что 30.08.1915 у д. Старая Опуша,
будучи в заставе опасно ранен, остался в строю до конца боя.
350039 ГНЕВАШИН Федор Яковлевич (стан. Еманжелинская) —
17 Оренбургский каз. полк, трубач. За то, что 15.08.1915 у д. Павелка и
28.08.1915 в мест. Скидель, будучи разведчиком и находясь под действительным огнем противника, с явной личной опасностью, доставил
о нем важные сведения.
350040 ШУМАКОВ Иван Петрович (стан. Еманжелинская) — 17 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что 29.08.1915 у мест. Скидель, будучи
разведчиком и находясь под действительным огнем противника, с явной личной опасностью, доставил о нем важные сведения.
350041 КИСЕЛЕВ Вениамин Никанорович (стан. Еманжелинская) —
17 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что 28.08.1915 у мест. Скидель,
посланный с донесением, под сильным ружейным и артиллерийскимс
огнем противника, доставил таковое по назначению и тем восстановил
связь с резервом.
350042 ГУСЕВ Петр Ильич (стан. Каратабанская) — 17 Оренбургский каз.
полк, казак. За то, что 28.08.1915, при конной атаке у мест. Скидель
неприятельских окопов, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
350043 ЗАХАРОВ Василий Фомич (стан. Еманжелинская) — 17 Оренбургский каз. полк, мл. урядник. За то, что 28.08.1915, при конной
атаке у мест. Скидель неприятельских окопов, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху атаки.
350044 ЗАХАРОВ Федор Порфирьевич (стан. Еманжелинская) —
17 Оренбургский каз. полк, ст. урядник. За то, что 28.08.1915
у мест. Скидель, будучи старшим в команде, вместе с несколькими
спешенными казаками, выбил засевших немцев из домов.
350045 ЛАВИН Николай Васильевич (стан. Каратабанская) — 17 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что 28.08.1915, во время конной атаки
у мест. Скидель, вытеснив противника из местечка, первый бросился
к его окопам, зарубил несколько нижних чинов, остальных взял в плен
и содействовал личным мужеством и храбростью общему успеху атаки.
350046 ЯРУШИН Иван Васильевич (стан. Каратабанская) — 17 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что 28.08.1915, во время конной атаки
у мест. Скидель, вытеснив противника из местечка, первый бросился
к его окопам, зарубил несколько нижних чинов, остальных взял в плен
и содействовал личным мужеством и храбростью общему успеху атаки.
350047 ВЯЛОВ Иван Петрович (стан. Каратабанская) — 17 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что 28.08.1915, во время конной атаки
у мест. Скидель, вытеснив противника из местечка, первый бросился
к его окопам, зарубил несколько нижних чинов, остальных взял в плен
и содействовал личным мужеством и храбростью общему успеху атаки.
350048 ЧЕРНЫШЕВ Яков Андреевич (стан. Еманжелинская) — 17 Оренбургский каз. полк, приказный. За то, что 28.08.1915, во время конной
атаки у мест. Скидель, вытеснив противника из местечка, первый
бросился к его окопам, зарубил несколько нижних чинов, остальных
взял в плен и содействовал личным мужеством и храбростью общему
успеху атаки.
350049 БАТУРИН Николай Леонтьевич (стан. Еманжелинская) —
17 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что 28.08.1915, во время конной атаки у мест. Скидель, вытеснив противника из местечка, первый
бросился к его окопам, зарубил несколько нижних чинов, остальных
взял в плен и содействовал личным мужеством и храбростью общему
успеху атаки.
350050 РУСАКОВ Петр Николаевич (стан. Долгодеревенская) — 17 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что в ночь на 14.09.1915 из д. Кукчина,
был послан с донесением. Во время пути был опасно ранен, тем не
менее своевременно доставил важные сведения о противнике.
350051 ГРИБУСОВ Михаил Федорович (стан. Еманжелинская) —
17 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что 28.08.1915, при конной
атаке мест. Скидель, подавая пример личной храбрости и мужества,
бросился на группу немцев, увлек за собой казаков, до рукопашной
схватки, чем способствовал успеху атаки.
350052 БАТУРИН Иван Захарович (стан. Еманжелинская) — 17 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что 28.08.1915, при конной атаке
мест. Скидель, будучи в дозоре, обнаружил неприятельские цепи, а во
время боя продолжал наблюдать и доносить о действиях противника,
несмотря на сильный и действительный его огонь.
350053 ЛЕОНТЬЕВ Василий Титович — 274 пех. Изюмский полк, ефрейтор. За то, что в бою 16.09.1915, когда за лесом не было видно неприятельского расположения, вызвался охотником разведать расположение
и силу противника, пробрался за линию неприятельских постов, все
высмотрел и, несмотря на убийственный огонь, прорвался обратно и
доставил важные сведения о противнике.
350054 КАНАРЕЙКИН Николай Ермолаевич — 274 пех. Изюмский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 21.08.1915, будучи старшим в секрете,
открыл наступление противника и своевременно донес об этом и,
несмотря на явную опасность, продолжал наблюдать дальше, чем и
способствовал успеху.
350055 ШАНИН Савелий Миронович — 274 пех. Изюмский полк, ефрейтор. За то, что в бою 21.08.1915 у г. Гродно, когда взвод неприятельской пехоты бросился на фланг нашей роты, идущей в атаку, одним
отделением бросился на противника, отбил его, чем способствовал
общему успеху.
350056 БАБИН Алексей Лаврентьевич — 274 пех. Изюмский полк, рядовой. За то, что в бою 21.08.1915 у г. Гродно, под сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, чем содействовал успеху дела.
350057 СТЕПАНОВ Василий Ефремович — 274 пех. Изюмский полк,
рядовой. За то, что в бою 27.08.1915 у д. Скидель, будучи старшим
в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об
этом и, несмотря на сильный пулеметный и артиллерийский огонь
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противника, наблюдал за действиями противника, чем и способствовал
общему успеху.
350058 НОВИКОВ Василий Федорович — 274 пех. Изюмский полк, рядовой. За то, что в бою 21.08.1915 у г. Гродно, находясь в секрете на
передовом пункте и будучи окружен противником, с явной опасностью
пробился и присоединился к роте.
350059 БУГАЕНКО Аким Михайлович — 274 пех. Изюмский полк, рядовой. За то, что в бою 21.08.1915 у г. Гродно, находясь в секрете на
передовом пункте и будучи окружен противником, с явной опасностью
пробился и присоединился к роте.
350060 АКУЛОВ Онуфрий Алексеевич — 274 пех. Изюмский полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За то, что 1.08.1915 у д. Труск Воля,
во время атаки неприятеля, в отсутствии офицера и за убылью трех номеров пулемета, по собственному почину, смело выдвинул пулемет вперед и огнем в упор отразил врага, наступавшего по фронту всей роты.
350061 ЗОЛОТУХИН Исай Дмитриевич — 274 пех. Изюмский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За то, что 29.08.1915 у мест. Скидель,
находясь при пулемете наводчиком, был поставлен на правом фланге
1-й роты. Во время атаки неприятеля, оставшись без номеров и будучи
почти окружен неприятелем, он, по собственному почину, в упор открыл огонь по наступающему врагу, отбросил его и тем предотвратил
близкий захват пулемета и поддержал оборону окопов.
350062 ОЛЕФИРЕНКО Яков Герасимович — 274 пех. Изюмский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За то, что 28-го и 29.08.1915 у мест. Скидель, доставил в свой взвод 4 ленты с патронами, тогда, когда в них
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на
это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели от
жестокого огня неприятеля.
350063 БАЛАНДИН Иван Ермолаевич — 274 пех. Изюмский полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что 28-го и 29.08.1915 у мест. Скидель,
доставил в свой взвод 4 ленты с патронами, тогда, когда в них была
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели от жестокого огня неприятеля.
350064 ШКАРУПА Кирилл Иванович — 274 пех. Изюмский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 29.08.1915 у мест. Скидель, когда противник
открыл ураганный артиллерийский огонь по нашей позиции перед
наступлением и телефонная связь была прервана, т.к. провода в нескольких местах были перебиты, послан был связать провода, что,
с явной опасностью для жизни, исполнил с успехом и, таким образом,
восстановил телефонную связь штаба полка с батальонами на позиции
в каждый момент боя.
350065 КАЛЬЧЕНКО Федор Григорьевич — 275 пех. Лебединский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 12.09.1915, будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об этом
и, несмотря на большую опасность для жизни, продолжал наблюдать,
и по подошедшему противнику открыл огонь.
350066 АЛЕФАНОВ Феодосий Антонович — 275 пех. Лебединский полк,
рядовой. За то, что 11.09.1915, вызвавшись охотником на разведку
занятого противником леса, под сильным ружейным огнем, близко
подошел к лесу, успешно исполнил возложенную на него задачу, дав
ценные сведения о расположении противника.
350067 СНЕГИРЕВ Филипп Иванович — 275 пех. Лебединский полк, рядовой. За то, что 12.09.1915, вызвавшись охотником на разведку, под
сильным огнем, доставил сведения о противнике, передвигавшимся
в тыл нашему батальону, все было донесено своевременно и немало
содействовало успеху.
350068 БАСОВ Константин Александрович — 275 пех. Лебединский полк,
рядовой. За то, что 12.09.1915, вызвавшись охотником на разведку,
под ураганным артиллерийским и ружейным огнем, с явной личной
опасностью, наблюдал за противником, который передвигался с целью охватить правый фланг нашего полка. О чем донес своевременно.
350069 МОЛЧАНОВ Дмитрий Яковлевич — 275 пех. Лебединский полк,
ефрейтор. За то, что 12.09.1915, будучи в разведке, с явной личной
опасностью, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, давал важные сведения о наступлении неприятельской цепи.
350070 СЕРЕНКО Иван Григорьевич — 275 пех. Лебединский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 12.09.1915, находясь на передовом пункте,
командуя взводом, и при наступлении противника, силой не менее
роты, поддерживая дух в подчиненных, метким ружейным огнем отбил,
нанеся ему большие потери.
350071 ГРИГОРОВ Николай Михайлович — 275 пех. Лебединский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 11.09.1915 у госп. дв. Зыковичи, командуя
взводом, находясь на отдельной заставе, отбил наступающие части
противника, силой не менее роты.
350072 ШАПОШНИКОВ Иван Никитович — 275 пех. Лебединский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 11.09.1915 у госп. дв. Зыковичи, будучи
в разведке, с явной личной опасностью для жизни, добывал важные
сведения о силе наступающего противника.
350073 ЛАРИОНОВ Федор Ильич — 275 пех. Лебединский полк, ратник.
За то, что 11.09.1915 у госп. дв. Зыковичи, будучи в разведке, с явной
личной опасностью для жизни, добывал важные сведения о силе наступающего противника.
350074 ЧЕБАН Максим Мефодьевич — 275 пех. Лебединский полк,
ратник. За то, что 11.09.1915 у госп. дв. Зыковичи, будучи в разведке, с явной личной опасностью для жизни, добывал важные сведения
о силе наступающего противника.
350075 СТРАТОЛАД-ЧЕБАН Георгий Фомич — 275 пех. Лебединский
полк, ратник. За то, что 11.09.1915 у госп. дв. Зыковичи, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, в критическую минуту
боя доставил на место боя патроны и этим дал возможность удержать
занятую позицию, в то время, когда никто другой не решался на это
предприятие.
350076 СКРИПНИК Амвросий Фомич — 275 пех. Лебединский полк,
рядовой. За то, что 11.09.1915 у госп. дв. Зыковичи, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, в критическую минуту
боя доставил на место боя патроны и этим дал возможность удержать
занятую позицию, в то время, когда никто другой не решался на это
предприятие.
350077 МАТЛАШОВ Филипп Прохорович — 275 пех. Лебединский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 11-го на 12.09.1915, вызвался
охотником разведать месторасположение неприятеля, что с успехом
выполнил и доставил важные сведения о передвижении противника.
350078 ОСИКОВСКИЙ Андрей Иванович — 275 пех. Лебединский полк,
рядовой. За то, что в боях 12.09.1915, неоднократно восстанавливал
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350079 САБЛИН Василий Алексеевич — 275 пех. Лебединский полк,
рядовой. За то, что в боях 12.09.1915, неоднократно восстанавливал
утраченную связь между действующими колоннами, под сильным огнем противника.
350080 ГОЛОВЕНКО Герасим Моисеевич — 275 пех. Лебединский полк,
команда связи, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 12.09.1915, когда
противник обстреливал позицию адским артиллерийским огнем, быстро своеручно восстановил телефонную связь, поддерживал таковую,
исправляя ее все время, под ружейным и пулеметным огнем противника, до окончания боя.
350081 БЛИНОВ Яков Данилович — 275 пех. Лебединский полк, команда
разведчиков, рядовой. За то, что 11.09.1915, будучи атакован большим
разъездом противника, на открытом месте, не потерял самообладания
и, увлекая за собой товарищей, примером безграничной храбрости,
своим спокойствием и распорядительностью, подпустил разъезд и
метким огнем произвел панику, после чего с криком «Ура», бросился
на противника, чем обратил его в бегство, причем разъезд потерял 6
человек убитыми и офицер разъезда был взят в плен.
350082 СМАШ[Н]ОВ Артемий Исаакович — 275 пех. Лебединский полк,
команда разведчиков, рядовой. За то, что 11.09.1915, будучи атакован
большим разъездом противника, на открытом месте, не потерял самообладания и, увлекая за собой товарищей, примером безграничной
храбрости, своим спокойствием и распорядительностью, подпустил
разъезд и метким огнем произвел панику, после чего с криком «Ура»,
бросился на противника, чем обратил его в бегство, причем разъезд
потерял 6 человек убитыми и офицер разъезда был взят в плен.
350083 СЕДАШ Василий Васильевич — 276 пех. Купянский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 28.08.1915 при мест. Скидель, командуя отделением, несмотря на сильный пулеметный и ружейный огонь
противника, при движении в контратаку на неприятельские окопы, стремительно двинулся вперед, увлекая за собой подчиненных, и выбил
противника из окопов.
350084 ФОМЕНКО Степан Никонович — 276 пех. Купянский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 12.08.1915 при мест. Хорощ, вызвался
охотником на опасное и полезное предприятие — разведку, совершил
с полным успехом, доставил важное сведение о силе противника и его
месторасположении.
350085 КРАВЧЕНКО Роман Павлович — 276 пех. Купянский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 12.08.1915 при мест. Хорощ, находясь
в секрете на передовом пункте и будучи окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей части.
350086 ГУБКА Антон Ефимович — 276 пех. Купянский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 12.08.1915 при мест. Хорощ, вызвался
охотником на разведку, обнаружил и точно определил расположение
неприятеля и, несмотря на сильный пулеметный и ружейный огонь
противника, своевременно доставил важные сведения о противнике.
350087 ХВОРОСТАП Михаил Тихонович — 276 пех. Купянский полк, ефрейтор. За то, что в бою 29.08.1915 при мест. Скидель, под сильным
неприятельским огнем, устроил проход в проволочном заграждении
противника и провел по нему свою атакующую часть.
350088 БАХТИН Игнат Федорович — 276 пех. Купянский полк, ефрейтор. За то, что в бою 29.08.1915 при мест. Скидель, под сильным
неприятельским огнем, устроил проход в проволочном заграждении
противника и провел по нему свою атакующую часть.
350089 БАХАРЕВ Егор Илларионович — 274 пех. Изюмский полк, ефрейтор. За то, что в бою 29.08.1915 у мест. Скидель, когда противник стал
обходить нам в тыл, за убылью офицера, по собственной инициативе,
выдвинул свой пулемет вперед и открыл огонь, и тем значительно облегчил оборону наших окопов.
350090 ПОСОХОВ Филипп Моисеевич — 276 пех. Купянский полк, ефрейтор. За то, что 28.08.1915 при мест. Скидель, будучи старшим в секрете и окруженный противником, в значительно большем количестве,
пробился и присоединился к своей части.
350091 АЛЕКСЕЕНКО Даниил Терентьевич — 276 пех. Купянский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 29.08.1915 у мест. Скидель, под сильным
артиллерийским и пулеметным огнем противника, вынес во время боя
из открытого места тяжело раненого командира роты.
350092 ДОЛГОПОЛОВ Афанасий Осипович — 276 пех. Купянский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 29.08.1915 при мест. Скидель, будучи старшим в партии разведчиков, ночью снял неприятельский пост.
350093 СОЛОШЕНКО Моисей Иванович — 276 пех. Купянский полк, рядовой. За то, что в бою 28.08.1915 при мест. Скидель, доставил на место
боя, под сильным артиллерийским огнем противника, четыре ящика
патронов, когда никто другой не решался поднести их.
350094 ГА[…]ШКО Федор Васильевич — 276 пех. Купянский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 28.08.1915, при наступлении на мест. Скидель,
со взводом зашел неприятелю во фланг, первый вскочил в окоп, увлекая за собой весь взвод, выбил противника из окопа, взял несколько
человек в плен.
350095 ГАПОТЧЕНКО Арсений Григорьевич — 276 пех. Купянский полк,
рядовой. За то, что 12.08.1915, будучи в дороге, был окружен неприятелем, но пробился и присоединился к роте.
350096 ЛИПКО Павел Григорьевич — 276 пех. Купянский полк, рядовой.
За то, что 29.08.1915 при мест. Скидель, находясь при ротном командире для связи, приколол двух германцев, бросившихся на командира,
чем и спас его жизнь.
350097 ГОНЧАРОВ Назар Алексеевич — 276 пех. Купянский полк, ефрейтор. За то, что 12.08.1915, вызвавшись разведчиком для осмотра
местности, заметил неприятельский пост, который и снял, убив двух
и взяв двух в плен.
350098 ДЕГТЯРЕВ Иван Клементьевич — 276 пех. Купянский полк, ефрейтор. За то, что 12.08.1915, вызвавшись разведчиком для осмотра
местности, заметил неприятельский пост, который и снял, убив двух
и взяв двух в плен.
350099 ВОРОДЧЕНКО Евстафий Яковлевич — 276 пех. Купянский
полк, команда связи, рядовой. За то, что 28.08.1915, во время атаки
мест. Скидель, поддерживал телефонную связь между резервами и
атакующими частями, находясь под действительным ружейным и пулеметным огнем противника, проявил мужество и храбрость, служа
примером среди окружающих, а также умелой распорядительностью
способствовал исправлению телефонной связи, которая содействовала
победоносным действиям части атаковавшего нашего отряда.
350100 СМОЛЬНЯКОВ Дмитрий Александрович — 276 пех. Купянский
полк, команда связи, рядовой. За то, что 28.08.1915, во время атаки

мест. Скидель, поддерживал телефонную связь между резервами и
атакующими частями, находясь под действительным ружейным и пулеметным огнем противника, проявил мужество и храбрость, служа
примером среди окружающих, а также умелой распорядительностью
способствовал исправлению телефонной связи, которая содействовала
победоносным действиям части атаковавшего нашего отряда.
350101 КИЙЧЕНКО Козьма Кондратович — 276 пех. Купянский полк,
команда связи, ефрейтор. За то, что 28.08.1915, во время атаки
мест. Скидель, поддерживал телефонную связь между резервами и
атакующими частями, находясь под действительным ружейным и пулеметным огнем противника, проявил мужество и храбрость, служа
примером среди окружающих, а также умелой распорядительностью
способствовал исправлению телефонной связи, которая содействовала
победоносным действиям части атаковавшего нашего отряда.
350102 СТАРШИНИН Григорий Васильевич — 61 арт. бригада, бомбардир. За то, что 25.11.1915 находился на фальшивой батарее, умелым
производством вспышек ввел в заблуждение противника, отвлек на
себя его огонь и тем дал возможность нашей батарее продолжать свой
огонь по неприятельской тяжелой батарее.
350103 МУХИН Василий Павлович — 61 арт. бригада, бомбардир. За
то, что 25.11.1915 находился на фальшивой батарее, умелым производством вспышек ввел в заблуждение противника, отвлек на себя его
огонь и тем дал возможность нашей батарее продолжать свой огонь по
неприятельской тяжелой батарее.
350104 КУЛАБУХОВ Матвей Антонович — 275 пех. Лебединский полк,
рядовой. За то, что 12.09.1915, во время боя у д. Попельники, находясь
в составе отдельной заставы, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, наблюдал за противником и управлял огнем
заставы, нанес неприятелю большие потери, своим хладнокровием и
распорядительностью воодушевлял людей.
350105* ПЕТРОВ Валентин Михайлович — 273 пех. Богодуховский полк,
ефрейтор. За то, что 28.08.1915 при мест. Скидель, ночью вызвался
охотником произвести разведку неприятельского расположения и
своевременно донес обо всем. [ Ошибочно, IV-350219]
350105* САФРОНОВ Семен Трофимович — 275 пех. Лебединский полк,
рядовой. За то, что 14.12.1915, находясь в секрете за старшего, будучи
окружен противником, защищался до последней крайности и, с явной
личной опасностью, пробился и вернулся в роту.
350106* СУХОРУКОВ Карп Иванович — 273 пех. Богодуховский полк,
рядовой. За то, что 28.08.1915 при мест. Скидель, находясь в секрете
и будучи окружен неприятелем, с явной личной опасностью, пробился
и присоединился к своей части. [ Ошибочно, IV-350220]
350106* ЮЗАЕВ Петр Васильевич — 275 пех. Лебединский полк, рядовой. За то, что с 14-го на 15.12.1915, был назначен за старшего в засаду
со своими товарищами и, будучи окружен, пробился и присоединился
к своей роте.
350107* ГАЙСАРОВ Мухаметзан — 275 пех. Лебединский полк, рядовой.
За то, что с 14-го на 15.12.1915, был назначен за старшего в засаду
со своими товарищами и, будучи окружен, пробился, получив ранение в живот разрывной пулей, не бросил винтовку и присоединился
к своей роте.
350107* РЫБАЛКА Захар Андреевич — 273 пех. Богодуховский полк,
рядовой. За то, что 28.08.1915 при мест. Скидель, вызвался охотником
на очень полезное предприятие и совершил его с полным успехом. [
Ошибочно, IV-350221]

350108* БАБАЕВ Петр — 275 пех. Лебединский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что 14.12.1915, находясь в дозоре за старшего, будучи окружен
немцами, защищался до последнего патрона, но был тяжело ранен и
остался на поле сражения.
350108* ЗОРОВ Алексей Александрович — 273 пех. Богодуховский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 28.08.1915 при мест. Скидель, командуя взводом, во время атаки противника удержал передовой пункт,
разбив противника, силой не менее роты. [ Ошибочно, IV-350222]
350109 АНИКОНОВ Герасим Титович — 273 пех. Богодуховский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 28.08.1915 при мест. Скидель, будучи ранен,
после сделанной ему перевязки, остался в строю.
350110* ШАПОВАЛОВ Иван Демидович — 273 пех. Богодуховский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.08.1915 при мест. Скидель, во время чрезвычайной нужды, под сильным пулеметным огнем противника, доставил патроны на линию огня. [ Ошибочно, IV-350223]
350110* ЯНКО Яков Федорович — 275 пех. Лебединский полк, рядовой.
За то, что в ночь с 20-го на 21.12.1915 у З. Неровы, примером личной
храбрости увлекал товарищей вперед и, несмотря на опасное ранение,
остался в строю до конца боя; скончался на перевязочном пункте.
350111* ЛИЩИНСКИЙ Аким Мануилович — 273 пех. Богодуховский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 28.08.1915 под мест. Скидель, вызвался
охотником на опасную разведку, совершил таковую с полным успехом.
[ Ошибочно, IV-350224]

350111* МАЛЬЦЕВ Василий Кузьмич — 275 пех. Лебединский полк,
рядовой. За то, что в ночь с 14-го на 15.12.1915, был назначен в заставу,
находился впереди для наблюдения, но, будучи окружен противником,
с явной опасностью пробился и присоединился к своей роте.
350112 РОМАНЕНКО Василий Акимович — 273 пех. Богодуховский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 28.08.1915 под мест. Скидель, при взятии
неприятельского окопа, примером личной храбрости ободрил своих
товарищей и увлек их за собой.
350113 РАЗУВАЕВ Леонтий Петрович — 273 пех. Богодуховский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 28.08.1915 под мест. Скидель,
командуя партия и, несмотря на убийственный артиллерийский и пулеметный огонь противника, личной храбростью ободрял своих товарищей, вовлек их в атаку и выбил неприятеля из укрепленного пункта.
350114 ЧЕПЕЛЮК Василий Федорович — 273 пех. Богодуховский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.08.1915 под мест. Скидель, вызвался охотником в разведку и, с явной личной опасностью, под сильным огнем
противника, добыл и доставил важные сведения, открыв наступление
противника, и тем содействовал успеху.
350115 БАЛАБАН Савва Варфоломеевич — 273 пех. Богодуховский
полк, команда связи, рядовой. За то, что 28.08.1915 у д. Скидель, под
сильным и действительным огнем противника, работал по исправлению
прерванного телефонного сообщения, благодаря чему беспрерывно
поддерживал связь передовой линии со штабом полка.
350116 СТАРЧЕНКО Иван Митрофанович — 273 пех. Богодуховский
полк, рядовой. За то, что 28.08.1915 под мест. Скидель, будучи в секрете на передовом пункте, с явной личной опасностью, открыл наступление противника и своевременно дал знать об этом в свою часть, чем
и способствовал успеху.

-537350117 ЗАДОРОЖНЫЙ Поликарп Изотович — 273 пех. Богодуховский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 28.08.1915 при мест. Скидель,
командуя первым взводом и будучи окружен превосходящими силами
противника, прорвался и вывел из боя свой взвод.
350118 ТУГОЛУКОВ Василий Федорович — 273 пех. Богодуховский
полк, рядовой. За то, что в бою 28.08.1915 при мест. Скидель, находясь
в отдельной заставе, своевременно предупредил роту о приближении
противника, чем дал возможность отразить атаку противника.
350119 СТОЛЯРЕНКО Иван Яковлевич — 273 пех. Богодуховский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 28.08.1915 при мест. Скидель, находясь в отдельной заставе, своевременно предупредил роту о приближении противника, чем дал возможность отразить атаку противника.
350120 ПАХОМОВ Савва Евдокимович — 273 пех. Богодуховский полк,
рядовой. За то, что 27.08.1915 при мест. Скидель, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил на место боя
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
350121 МАСЛЯНИКОВ Назар Денисович — 273 пех. Богодуховский полк,
рядовой. За то, что в бою 27.08.1915 при мест. Скидель, примером
личной храбрости ободрял своих товарищей и увлек их за собой, при
занятии окопов, занятых противником.
350122 ЩЕКОЧИХИН Алексей Лаврентьевич — 273 пех. Богодуховский
полк, рядовой. За то, что 27.08.1915 при мест. Скидель, вызвался охотником разведать занятую противником впереди лежащую местность,
что выполнил с успехом.
350123 ГОЛУБЕНКО Аким Данилович — 273 пех. Богодуховский полк,
рядовой. За то, что 28.08.1915 при мест. Скидель, вызвался охотником
произвести разведку неприятельского расположения, добытые сведения своевременно донес.
350124 ТИХОНОВ Михаил Николаевич — 273 пех. Богодуховский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.08.1915 при мест. Скидель, своей храбростью и мужеством воодушевил товарищей, увлекая их в атаку.
350125 ВЫРОВ Федор Яковлевич — 273 пех. Богодуховский полк,
команда связи, рядовой. За то, что 28.08.1915 у д. Скидель, под сильным и действительным огнем противника, своеручно исправил телефонное сообщение и тем восстановил связь во время боя.
350126 КОНИНИН Николай Осипович — 273 пех. Богодуховский полк,
рядовой. За то, что 28.08.1915 под мест. Скидель, будучи старшим
в команде, вовремя обнаружил противника и выбил его из укрепленного места, будучи при этом сам ранен.
350127 ПЕРЕПЕЛИЦЫН Яков Романович — 273 пех. Богодуховский полк,
рядовой. За то, что 27.08.1915 при мест. Скидель, находясь в секрете
старшим, открыл наступление противника и своевременно донес об
этом и, несмотря на свое ранение, продолжал наблюдать.
350128 КУРАКСИН Павел Сысоевич — 273 пех. Богодуховский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 28.08.1915 при мест. Скидель, командуя
отделением, своим примером отличной храбрости ободрял своих товарищей, увлек их за собой в бой и тем содействовал успеху.
350129 НАСИБУЛОВ Хасъяд — 273 пех. Богодуховский полк, рядовой.
За то, что в бою 29.08.1915 при мест. Скидель, был ранен, сделал перевязку в окопе и снова принял участие в бою.
350130 КОВАЛЕНКО Ефим Федорович — 273 пех. Богодуховский полк,
рядовой. За то, что 29.08.1915 был ранен, сделал перевязку в окопе и
остался в строю до оккончания боя.
350131 ЧЕРЕПАНОВ Григорий Васильевич — 273 пех. Богодуховский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что 28.08.1915 при мест. Скидель, вызвался охотником на разведку и совершил оную с полным успехом.
350132 ФЕДОНОВ Даниил Петрович — 273 пех. Богодуховский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 28.08.1915, командуя отделением, ободрял
своих товарищей, увлек их за собой в бой и тем содействовал общему
успеху поражения противника.
350133 ПОНЕВИН Федор Васильевич — 273 пех. Богодуховский полк,
рядовой. За то, что 27.08.1915 при мест. Скидель, вызвался охотником
на разведку и совершил с полным успехом.
350134 ГОЛУБЦЕВ Яков Павлович — 273 пех. Богодуховский полк, ефрейтор. За то, что 28.08.1915 при мест. Скидель, в наступлении, под
действительным огнем противника, рискуя собственной жизнью, передавал донесения и приказания и поддерживал связь между взводами,
бегая по фронту цепи.
350135 КОШЕЛЕВ Андрей Родионович — 273 пех. Богодуховский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.08.1915 при мест. Скидель, примером
личной храбрости и мужества воодушевил своих товарищей и увлек
их вперед в атаку.
350136 МАЛЫЙ Иван Михайлович — 273 пех. Богодуховский полк, рядовой. За то, что в бою 28.08.1915 при мест. Скидель, при наступлении,
примером отличной храбрости и мужества воодушевил товарищей и
увлек их за собой в атаку; всегда и везде вызывался охотником на
опасное и полезное предприятие и исполнял с полным успехом.
350137 ПИКУЛЕВ Иван Григорьевич — 273 пех. Богодуховский полк,
рядовой. За то, что 28.08.1915 при мест. Скидель, вызвался охотником
сделать вылазку в неприятельское расположение, добыл полезное
сведение и своевременно доставил его по назначению.
350138 БЕРЕЗНИЦКИЙ Иван Иванович — 273 пех. Богодуховский полк,
рядовой. За то, что 28.08.1915 при мест. Скидель, примером отличной
храбрости и мужества воодушевил товарищей и увлек их за собой
в атаку.
350139 ЛИТВИН Игнат Константинович — 273 пех. Богодуховский полк,
рядовой. За то, что 28.08.1915 при мест. Скидель, командуя отделением, отлично показывал мужество и храбрость своим подчиненным
и увлек последних в атаку, что способствовало наступлению, даже
несмотря на полученное им ранение.
350140 БОРЗОВ Петр Герасимович — 273 пех. Богодуховский полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За то, что 28.08.1915 у мест. Скидель, под сильным и действительным огнем противника, доставил на
место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда
никто другой не решался на столь опасное предприятие.
350141 ВАЛУЕВ Андрей Иванович — 273 пех. Богодуховский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 28.08.1915, будучи старшим в секрете, открыл
наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря
на большую опасность, продолжал наблюдать, чем и способствовал
полному успеху.
350142 ЛЕВКОВИЧ Феликс Иосифович — 273 пех. Богодуховский полк,
рядовой. За то, что 28.08.1915, будучи послан в разведку, доставил
необходимые и очень важные сведения о расположении противника.
350143 СИЛЕНКО Иван Васильевич — 273 пех. Богодуховский полк,
команда связи, рядовой. За то, что в бою 28.08.1915 у д. Скидель,

в качестве телефониста работал на телефонной станции, под сильным
и действительным огнем противника, поддерживая непрерывную связь
боевой линии со штабом полка.
350144 ГЛАДУН Владимир Леонтьевич — 273 пех. Богодуховский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.08.1915 под мест. Скидель, при наступлении неприятельской цепи и при сильном развитии противником артиллерийского, пулеметного и ружейного огня, доставлял патроны на свою
передовую линию, несмотря на то, что никто другой не соглашался,
ввиду почти неминуемой гибели.
350145 СТРУИХИН Иван Иванович — 275 пех. Лебединский полк, рядовой. За то, что 2.10.1915 у д. Шильвий-Бор, будучи в разведке, перед
атакой неприятельских окопов, под действительным огнем противника,
подвергая жизнь явной опасности, добыл и доставил важные сведения
о расположения и силе противника.
350146 ЕФРЕМЕНКО Николай Филимонович — 275 пех. Лебединский
полк, ефрейтор. За то, что 2.10.1915 у д. Шильвий-Бор, при штурме
неприятельских окопов, будучи старшим в партии охотников, под
сильным огнем противника, выбил последнего из укрепленного места.
350147 СИВЧЕНКО Антон Никифорович — 275 пех. Лебединский полк,
рядовой. За то, что 2.10.1915 у д. Шильвий-Бор, при наступлении на
окопы неприятеля, зашел с отделением во фланг противнику и, ударив
в штыки, выбил его из окопов и обратил в бегство.
350148 ХЛЕБНИКОВ Алексей Николаевич — 275 пех. Лебединский полк,
рядовой. За то, что 2.10.1915 у д. Шильвий-Бор, при наступлении на
окопы, примером личной храбрости ободрял товарищей, увлек их за
собой, сам же, в числе первых достиг неприятельских окопов.
350149 СКИБА Максим Савельевич — 275 пех. Лебединский полк, рядовой. За то, что 2.10.1915 у д. Гидрушки, при атаке неприятельского
окопа, примером личной храбрости увлек людей за собой и штыковым
ударом выбил противника из окопа.
350150 АРСОЕВ Григорий Евстафьевич — 275 пех. Лебединский полк,
рядовой. За то, что 2.10.1915 у д. Гидрушки, при наступлении, первый
ворвался в атакованный неприятельский окоп, причем был тяжело
ранен и после отхода роты на свою прежнюю позицию остался на поле
сражения. Подошедший неприятель, ограбив его, нанес ему несколько
ударов прикладом. Пользуясь наступлением темноты, он уполз из неприятельской позиции и прибыл в свою роту.
350151 ШРАМКОВ Захар Яковлевич — 244 пех. Красноставский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что с 5-го на 6.10.1915 у фольварка Букатово,
вызвался добровольно на опасное предприятие, под действительным
ружейным огнем противника, пробрался к неприятельским проволочным заграждениям и с успехом выполнил возложенную на него задачу.
350152 ЛУКАНИН Константин Михайлович — 244 пех. Красноставский
полк, ефрейтор. За то, что с 5-го на 6.10.1915 у фольварка Букатово,
согласно приказа штаба корпуса достать от неприятельских заграждений кусок проволоки, вызвался добровольно, несмотря на опасное
предприятие и, под действительным огнем противника, пробрался
к проволочным заграждениям и выполнил успешно свою задачу.
350153 АНТИПОВ Тимофей Петрович — 244 пех. Красноставский полк,
рядовой. За то, что с 5-го на 6.10.1915 у фольварка Букатово, согласно
приказа штаба корпуса достать от неприятельских заграждений кусок
проволоки, вызвался добровольно, несмотря на опасное предприятие
и, под действительным огнем противника, пробрался к проволочным
заграждениям и выполнил успешно свою задачу.
350154 ПЛЕХАНОВ Ефим Спиридонович — 241 пех. Седлецкий полк,
рядовой. За то, что 23.08.1915, во время боя у д. Бирилевичи, под
сильным действительным ружейным и пулеметным огнем противника, доставалял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
350155 ПИЧКОВ Иван Иванович — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой.
За то, что 23.08.1915, во время боя у д. Бирилевичи, под сильным действительным ружейным и пулеметным огнем противника, доставалял
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей
почти неминуемой гибели.
350156 ГАМОВ Ксенофонт Алексеевич — 241 пех. Седлецкий полк,
рядовой. За то, что 23.08.1915 у д. Бирилевичи, будучи разведчиком,
с явной личной опасностью для жизни, добыл и доставил важное
о противнике сведение.
350157 ГРИДИН Константин Тимофеевич — 241 пех. Седлецкий полк,
рядовой. За то, что 23.08.1915 у д. Бирилевичи, будучи разведчиком,
с явной личной опасностью для жизни, добыл и доставил важное
о противнике сведение.
350158 НОДЕЛИН Гавриил Егорович — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой. За то, что 25.08.1915 у д. Пузевичи, находясь в секрете на передовой линии, будучи окружен противником, с явной личной опасностью
для жизни, пробился и присоединился к своей части.
350159 ПЕРЕВЕРЗЕВ Даниил Афанасьевич — 241 пех. Седлецкий полк,
рядовой. За то, что 25.08.1915 у д. Пузевичи, находясь в секрете на
передовой линии, будучи окружен противником, с явной личной опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей части.
350160 РАКИТИН Тимофей Филиппович — 241 пех. Седлецкий полк,
рядовой. За то, что 25.08.1915 у д. Пузевичи, находясь в секрете на
передовой линии, будучи окружен противником, с явной личной опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей части.
350161 РАКИТИН Борис Васильевич — 241 пех. Седлецкий полк,
рядовой. За то, что 24.08.1915 у д. Бирилевичи, будучи в разведке,
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важное сведение
о противнике.
350162 ГЛАДЦКИХ Андрей Павлович — 241 пех. Седлецкий полк,
рядовой. За то, что 24.08.1915 у д. Бирилевичи, будучи в разведке,
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важное сведение
о противнике.
350163 САМОЗДРА Петр Лаврентьевич — 241 пех. Седлецкий полк,
рядовой. За то, что 29.08.1915, во время боя у д. Скидель, под сильным
действительным ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей
почти неминуемой гибели.
350164 ФЕДОТОВ Василий Ильич — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой.
За то, что 29.08.1915, во время боя у д. Скидель, под сильным действительным ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей
почти неминуемой гибели.

350117–350184
350165 БАРЧИК Франц Владиславович — 241 пех. Седлецкий полк,
доброволец. За то, что 20.08.1915 у д. Бирюличи, под сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие
грозящей почти неминуемой гибели.
350166 ПАНЮШКИН Федор Дмитриевич — 241 пех. Седлецкий полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 26.08.1915 у д. Мостовляны, командуя
отделением и находясь на передовой линии, неоднократно отбивал
своим отделением атаки противника, силой не менее одной роты, и
удержал за собой занимаемую позицию.
350167 ПУШКАРЕВ Иосиф Васильевич — 241 пех. Седлецкий полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 26.08.1915 у д. Мостовляны, командуя отделением и находясь на передовой линии, неоднократно отбивал своим
отделением атаки противника, силой не менее одной роты, и удержал
за собой занимаемую позицию.
350168 ШИШКАНОВ Яков Васильевич — 241 пех. Седлецкий полк, ефрейтор. За то, что 28.08.1915 у мест. Скидель, во время боя, был по
поддержанию связи ротного командира со взводами и, под сильным
действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, точно передавал приказания ротного командира во взводы, что и послужило одной из главных причин достигнутого нашими
войсками успеха.
350169 АНДРИАНОВ Андрей Ильич — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой.
За то, что 28.08.1915 у мест. Скидель, во время боя, был по поддержанию связи ротного командира со взводами и, под сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
точно передавал приказания ротного командира во взводы, что и послужило одной из главных причин достигнутого нашими войсками успеха.
350170 ЛАВРОВ Сергей Тимофеевич — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой. За то, что 28.08.1915 у мест. Скидель, во время боя, был по
поддержанию связи ротного командира со взводами и, под сильным
действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, точно передавал приказания ротного командира во взводы, что и послужило одной из главных причин достигнутого нашими
войсками успеха.
350171 ПОКУСАЕВ Григорий Филиппович — 273 пех. Богодуховский
полк, рядовой. За то, что в бою 21.08.1915 у г. Гродно, при д. Рубановке,
при наступлении неприятеля, вызвался охотником на опасное и полезное предприятие, примером отличной храбрости привел в порядок
пришедших в замешательство нижних чинов и увлек их за собой на
указанную полку позицию, где, несмотря на сильный огонь противника, укрепился и тем воспрепятствовал дальнейшему продвижению
вперед врага.
350172 БЫЧКОВ Емельян Нефедович — 241 пех. Седлецкий полк,
ефрейтор. За то, что 22-го и 23.08.1915 у д. Бирюлевичи, во время
боя, под сильным действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, исправил телефонную связь, прерванную тяжелыми
снарядами неприятельской артиллерии, благодаря чему было сообщено своевременно в резерв и артиллерию, и атаки противника были
блестяще отбиты.
350173 ПРИПОРОВ Николай Васильевич — 241 пех. Седлецкий полк,
ефрейтор. За то, что 22-го и 23.08.1915 у д. Бирюлевичи, во время
боя, под сильным действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, исправил телефонную связь, прерванную тяжелыми
снарядами неприятельской артиллерии, благодаря чему было сообщено своевременно в резерв и артиллерию, и атаки противника были
блестяще отбиты.
350174 СКОБА Петр Иванович — 242 пех. Луковский полк, ефрейтор.
За то, что 29.08.1915 у мест. Скидель, будучи разведчиком, с явной
личной опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике
и взял в плен трех германцев.
350175 СТЕПАНОВ Петр Степанович — 242 пех. Луковский полк, ефрейтор. За то, что 29.08.1915 у мест. Скидель, будучи разведчиком, с явной
личной опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике
и взял в плен трех германцев.
350176 ВДОВИЧЕНКО Яков Иванович — 242 пех. Луковский полк, рядовой. За то, что 10.09.1915 при д. Токаришки, когда наши войска отходили на новую позицию, вынес под сильным и действительным ружейным
огнем противника, тяжело раненого офицера, чем спас ему жизнь.
350177 СЕРГЕЕВ Иван Данилович — 242 пех. Луковский полк, мл. унтерофицер. За то, что 11.09.1915 при д. Токаришки, командуя взводом и
находясь на передовом пункте, удержал этот пункт и отбил противника,
силой не менее одной роты.
350178 ТЕРЕХИН Иван Васильевич — 242 пех. Луковский полк, рядовой. За то, что 10.09.1915 при д. Токаришки, во время боя, увидев,
что тяжело раненый офицер остался на поле сражения, под сильным
ружейным огнем неприятеля, возвратился и вынес его, чем спас его
от рук неприятеля.
350179 ГАЛИМОВ Дандули — 242 пех. Луковский полк, рядовой. За то,
что 25.08.1915, во время боя, под сильным и действительным огнем
противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться,
вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
350180 ЧАПУРИН Никифор Михайлович — 242 пех. Луковский полк,
рядовой. За то, что 24.08.1915, во время боя, под сильным артиллерийским огнем противника, пронес и доставил по назначению важное
извещение, долженствующее восстановить утраченную связь между
совместно действующими частями, чем содействовал успеху дела.
350181 ШЕРСТЮКОВ Петр Иванович — 242 пех. Луковский полк, рядовой. За то, что 24.08.1915, во время атаки неприятеля на наши окопы,
выжидая отхода наших частей, продолжал обстреливать колонны противника пулеметным огнем, а по отходе, несмотря на сильный огонь
противника, рискуя жизнью, вынес на себе пулемет.
350182 МЕНЮШИН Леонтий Максимович — 242 пех. Луковский полк,
рядовой. За то, что 25.08.1915, находясь в секрете на передовом пункте,
будучи окружен противником, с явной личной опасностью для жизни,
пробился и присоединился к своей части.
350183 ЗИНОКОВ Иван Петрович — 242 пех. Луковский полк, рядовой.
За то, что 25.08.1915 под д. Фузевичи, будучи послан на разведку, под
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
переправился через болото, добыл и доставил важные сведения о противнике, чем содействовал успеху дела.
350184 БЫКОВ Иван Федорович — 242 пех. Луковский полк, рядовой.
За то, что 25.08.1915 под д. Фузевичи, будучи послан на разведку, под
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
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переправился через болото, добыл и доставил важные сведения о противнике, чем содействовал успеху дела.
350185 МАЛЫШКИН Егор Иванович — 242 пех. Луковский полк, рядовой. За то, что 25.08.1915 под д. Фузевичи, будучи послан на разведку,
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, переправился через болото, добыл и доставил важные сведения
о противнике, чем содействовал успеху дела.
350186 КОМАРОВ Михаил Матвеевич — 242 пех. Луковский полк, рядовой. За то, что 25.08.1915 под д. Фузевичи, будучи послан на разведку,
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, переправился через болото, добыл и доставил важные сведения
о противнике, чем содействовал успеху дела.
350187 КУЗНЕЦОВ Иван Алексеевич — 242 пех. Луковский полк, ефрейтор. За то, что 12.09.1915 при д. Токаришки, будучи послан в разведку,
под сильным огнем противника, рискуя жизнью, добыл и доставил
ценные сведения о противнике и своевременно донес о наступлении
неприятеля, чем способствовал общему успеху.
350188 МАКУЛКИН Василий Григорьевич — 242 пех. Луковский полк, рядовой. За то, что 12.09.1915 при д. Токаришки, будучи послан в разведку, под сильным огнем противника, рискуя жизнью, добыл и доставил
ценные сведения о противнике и своевременно донес о наступлении
неприятеля, чем способствовал общему успеху.
350189 АПОСТОЛ Андрей Феодосьевич — 242 пех. Луковский полк, рядовой. За то, что 12.09.1915 при д. Токаришки, будучи послан в разведку, под сильным огнем противника, рискуя жизнью, добыл и доставил
ценные сведения о противнике и своевременно донес о наступлении
неприятеля, чем способствовал общему успеху.
350190 ПОЛБИНЦЕВ Семен Григорьевич — 242 пех. Луковский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 25-го и 26.08.1915 у фольварка Кохово,
при мест. Скидель, будучи старшим при пулемете, и при штыковой
схватке, личной храбростью и стрельбой из пулемета, содействовал
успеху наших атак, причем был тяжело ранен.
350191 КУНЕВ Иван Поликарпович — 242 пех. Луковский полк, ефрейтор. За то, что 25-го и 26.08.1915 у фольварка Кохово, при мест. Скидель, руководя подчиненными ему людьми при отдельном пулемете,
примером личной храбрости увлек их за собой, и спас почти захваченный неприятелем пулемет.
350192 ЛУШКИН Никита Михайлович — 242 пех. Луковский полк, рядовой. За то, что 25-го и 26.08.1915 у фольварка Кохово, при мест. Скидель, будучи наводчиком при пулемете, в упор выдвинул пулемет на
опасную дистанцию и действием его поддержал оборону.
350193 ЗАЦЕРКЛЯНЫЙ Дмитрий Яковлевич — 242 пех. Луковский полк,
рядовой. За то, что 26.08.1915 у фольварка Кохово, при мест. Скидель,
будучи опасно ранен, после перевязки возвратился в строй с полным
вооружением и амуницией и снова принял участие в боях.
350194 АВДЕЕВ Алексей Яковлевич — 242 пех. Луковский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 11.09.1915 при д. Токаришки, руководя подчиненными ему людьми при отдельном пулемете, примером личной
храбрости увлек их за собой и спас почти захваченный неприятелем
пулемет.
350195 СЛОБОДСКОВ Роман Тихонович — 242 пех. Луковский полк,
ефрейтор. За то, что 11.09.1915 при д. Токаришки, будучи опасно ранен и после перевязки возвратился в строй с полным вооружением и
аммуницией, снова принял участие в бою.
350196 ЗЕНКИН Сергей Иванович — 242 пех. Луковский полк, рядовой.
За то, что 11.09.1915 при д. Токаришки, будучи наводчиком при пулемете, при бое в упор, выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию
и действием его поддержал оборону.
350197 ПОНОМАРЕНКО Евдоким Никанорович — 242 пех. Луковский
полк, рядовой. За то, что 11.09.1915 при д. Токаришки, под сильным
действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, пронес и доставил по назначению важное извещение, чем
восстановил связь, утраченную частью, чем был спасен почти захваченный неприятелем пулемет.
350198 ВИКТОРОВСКИЙ Михаил Осипович — 242 пех. Луковский полк,
рядовой. За то, что 11.09.1915 при д. Токаришки, будучи вторым номером при пулемете, примером личной храбрости увлек за собой товарищей, причем был спасен почти захваченный неприятелем пулемет.
350199 ПОТАШНИКОВ Филипп Семенович — 242 пех. Луковский полк,
ефрейтор. За то, что 10.09.1915 при д. Токаришки, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвавшись
добровольно, рискуя жизнью, когда на это никто не решался, доставил приказание командиру роты в то время, когда она была обойдена
с тыла, чем спас ее от захвата неприятелем.
350200 КОРЯКИН Василий Васильевич — 243 пех. Холмский полк, рядовой. За то, что в бою 29.08.1915 у д. Суховляны, будучи старшим
в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об
этом и, несмотря на опасность для жизни, под сильным артиллерийским огнем противника, продолжал наблюдать за противником, чем и
способствовал успеху своей части.
350201 КСЕНЗЮК Яков Александрович — 243 пех. Холмский полк, ефрейтор. За то, что в бою 29.08.1915 у д. Суховляны, будучи старшим
в секрете, первый открыл наступление противника и своевременно
предупредил об этом свою роту, сам же, не взирая на явную опасность
для жизни от артиллерийского и пулеметного огня противника, долгое
время не переставал наблюдать за ним и давал дополнительные сведения и тем не мало способоствовал успеху.
350202 КОЗАКОВ Никанор Яковлевич — 243 пех. Холмский полк, рядовой. За то, что в бою 27.08.1915 у д. Суховляны, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставлял на
место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда
никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
350203 САРИН Петр Федорович — 243 пех. Холмский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 29.08.1915 у д. Суховляны, будучи старшим
в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об
этом и, несмотря на опасность для жизни, продолжал свои наблюдения
за движением противника, и тем не мало способствовал общему успеху.
350204 МЕСТИЛЕВ Леонтий Иванович — 243 пех. Холмский полк, рядовой. За то, что в бою 26.08.1915 при д. Бирюличи, охотно вызвался
на разведку, несмотря на сильный неприятельский артиллерийский
и пулеметный огонь, с явной личной опасностью, доставил важное
сведение о противнике.
350205 МИНЕЕВ Степан Григорьевич — 243 пех. Холмский полк, рядовой. За то, что в бою 26.08.1915 при д. Бирюличи, охотно вызвался
на разведку, несмотря на сильный неприятельский артиллерийский
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сведение о противнике.
350206 СУСОЕВ Иван Павлович — 243 пех. Холмский полк, рядовой.
За то, что в бою 26.08.1915 при д. Бирюличи, охотно вызвался в разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника,
с явной опасностью доставил необходимое сведение о противнике и
тем способствовал успеху.
350207 АГАЛОВ Логиашвиль Артемович — 243 пех. Холмский полк,
рядовой. За то, что в бою 26.08.1915 при д. Бирюличи, охотно вызвался
в разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью доставил необходимое сведение о противнике
и тем способствовал успеху.
350208 БУРЬЯК Кирилл Григорьевич — 243 пех. Холмский полк, рядовой. За то, что в бою 26.08.1915 при д. Суховляны, будучи опасно ранен,
остался в строю до конца боя.
350209 ЕВПЛОВ Федор Карпович — 243 пех. Холмский полк, рядовой. За
то, что в бою 26.08.1915 при д. Суховляны, охотно вызвался в разведку,
под сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника, с явной
опасностью доставил важное сведение о противнике.
350210 АСТАФУРОВ Алексей Андреевич — 243 пех. Холмский полк,
рядовой. За то, что в бою 29.08.1915 при д. Суховляны, под сильным
огнем неприятельской тяжелой артиллерии и пулеметным огнем, не
взирая на грозящую опасность, вызвался охотно доставить ружейные
патроны в передовую линию в то время, когда в них была чрезвычайная
надобность, и когда никто другой не решался на это опасное дело.
350211 КУПРЯШИН Андрей Потапович — 243 пех. Холмский полк, рядовой. За то, что в бою 29.08.1915 при д. Суховляны, под сильным
огнем неприятельской тяжелой артиллерии и пулеметным огнем, не
взирая на грозящую опасность, вызвался охотно доставить ружейные
патроны в передовую линию в то время, когда в них была чрезвычайная
надобность, и когда никто другой не решался на это опасное дело.
350212 ПОПОВ Василий Васильевич — 243 пех. Холмский полк, рядовой.
За то, что в бою 29.08.1915 при д. Суховляны, под сильным огнем
неприятельской тяжелой артиллерии и пулеметным огнем, не взирая
на грозящую опасность, вызвался охотно доставить ружейные патроны
в передовую линию в то время, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это опасное дело.
350213 ШЕВЧЕНКО Владимир Антонович — 243 пех. Холмский полк,
рядовой. За то, что в бою 17.09.1915 при д. Грабове, будучи послан
в соседнюю часть с донесением, где его ранило и он, несмотря на ранение, под сильным и действительным огнем противника, доставил
донесение по назначению и возвратился обратно.
350214 МОЛОДЦОВ Василий Парфенович — 244 пех. Красноставский
полк, рядовой. За то, что в бою 26.08.1915 у д. Кохово, под ураганным
огнем неприятельской артиллерии, своеручно исправил телефонное
сообщение, чем восстановил прерванную связь и предотвратил крупную боевую неудачу.
350215 ЦИРАНОВ Степан Константинович — 242 пех. Луковский полк,
рядовой. За то, что 11.09.1915 при д. Токаришки, будучи в связи у командира полка, под сильным и действительным ружейным и пулеметным огнем противника, розыскал команду разведчиков в д. Гердышка,
передал приказание командира полка и установил утерянную связь.
350216 ХРУЩЕВ Петр Семенович — 244 пех. Красноставский полк, рядовой. За то, что 30.10.1915 при д. Скибы, будучи опасно ранен в голову,
после перевязки возвратился в строй.
350217 КОНДРАТЬЕВ Григорий Ефимович — 61 арт. бригада, канонир.
За то, что 25.11.1915 находился на фальшивой батарее, умелым производством вспышек ввел в заблуждение противника, отвлек на себя
его огонь и тем дал возможность нашей батарее продолжать свой огонь
по неприятельской тяжелой батарее.
350218 ЛЕГЧАКОВ Пантелеймон Дмитриевич — 13 Донская отдельная
каз. сотня, казак. За то, что 21.08.1915 у г. Гродно, у д. Рубановки, при
наступлении неприятеля, вызвался охотником на опасное предприятие,
примером отличной храбрости привел в порядок пришедших в замешательство нижних чинов и увлек их за собой на указанную полку
позицию, где, несмотря на сильный огонь противника, укрепился и тем
воспрепятствовал дальнейшему наступлению неприятеля.
350219 ПЕТРОВ Валентин Михайлович — 273 пех. Богодуховский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Вместо
креста 4 ст. № 350105. [IV-350105]
350220 СУХОРУКОВ Карп Иванович — 273 пех. Богодуховский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Вместо
креста 4 ст. № 350106. [IV-350106]
350221 РЫБАЛКА Захар Андреевич — 273 пех. Богодуховский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Вместо
креста 4 ст. № 350107. [IV-350107]
350222 ЗОРОВ Алексей Александрович — 273 пех. Богодуховский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Вместо креста 4 ст. № 350108. [IV-350108]
350223 ШАПОВАЛОВ Иван Демидович — 273 пех. Богодуховский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Вместо
креста 4 ст. № 350110. [IV-350110]
350224 ЛИЩИНСКИЙ Аким Мануйлович — 273 пех. Богодуховский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Вместо
креста 4 ст. № 350111. [IV-350111]
350225 БЛЮМКИН Зиновий Менделевич — 242 пех. Луковский полк,
рядовой. За то, что 6.12.1915 в роще, левее дороги, идущей из д. Бомбалы в д. Слайковщизна, будучи в засаде и просидев двое суток, заметил
немца, проверявшего проволочные заграждения, т.к. живым взять его
не было возможности, ранил его и, под сильным огнем противника,
вытащил его из заграждения и отобрал у него документы с важными
сведениями о противнике.
350226 ПЛОСКОНОС Ефим Гаврилович — 2 Таманский каз. полк, 1 сотня,
казак. За то, что вызвавшись 12.10.1915 охотником достать «языка»,
пробрался в расположение неприятельских войск, высмотрел полевой
караул из 8 немцев и, напав на него, 3 убил 1 тяжело ранил и одного
взял в плен. Вернувшись, принес снаряжение убитых и раненого и 8
винтовок.
350227 ТАБУНОВ Авраам Юдаевич — 244 пех. Красноставский полк,
рядовой. За то, что 20.12.1915 у фольварка Березина, будучи опасно
ранен неприятельскими пулями, после перевязки, тотчас же вернулся
в строй и оставался в строю до окончания боя.
350228 НАХЛЕСТКИН Александр Иванович — 244 пех. Красноставский
полк, рядовой. За то, что 20.12.1915 у фольварка Березина, будучи
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вернулся в строй и оставался в строю до окончания боя.
350229 ПОДУНИН Андрей Сергеевич — 244 пех. Красноставский полк,
рядовой. За то, что 20.12.1915 у фольварка Березина, будучи опасно
ранен неприятельскими пулями, после перевязки, тотчас же вернулся
в строй и оставался в строю до окончания боя.
350230 БОГАТОВ Петр Семенович — 244 пех. Красноставский полк,
рядовой. За то, что 20.12.1915 у фольварка Березина, будучи опасно
ранен неприятельскими пулями, после перевязки, тотчас же вернулся
в строй и оставался в строю до окончания боя.
350231 КРАВЧИКОВ Андрей Терентьевич — 246 пех. Бахчисарайский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 1.03.1915, при взятии д. Еднорожец, после того, как был убит командующий ротой, принял на
себя командование ротой, увлек за собой подчиненных ему нижних
чинов, выбил противника из окопоав первой линии, после чего был
тяжело ранен.
350232 ЧЕРНОВ Максим Иванович — 2 Таманский каз. полк, обоз, казак. За то, что вызвавшись 12.10.1915 охотником достать «языка»,
пробрался в расположение неприятельских войск, высмотрел полевой
караул из 8 немцев и напав на него, 3 убил 1 тяжело ранил и одного
взял в плен. Вернувшись, принес снаряжение убитых и раненого и 8
винтовок.
350233 МИЩЕНКО Федот Саввич — 2 Таманский каз. полк, 3 сотня,
казак. За то, что вызвавшись 12.10.1915 охотником достать «языка»,
пробрался в расположение неприятельских войск, высмотрел полевой
караул из 8 немцев и напав на него, 3 убил 1 тяжело ранил и одного
взял в плен. Вернувшись, принес снаряжение убитых и раненого и 8
винтовок.
350234 ОГИЕНКО Михаил Васильевич — 2 Таманский каз. полк, 5 сотня,
казак. За то, что вызвавшись 12.10.1915 охотником достать «языка»,
пробрался в расположение неприятельских войск, высмотрел полевой
караул из 8 немцев и напав на него, 3 убил 1 тяжело ранил и одного
взял в плен. Вернувшись, принес снаряжение убитых и раненого и 8
винтовок.
350235 МИГЕЛЬ Семен Сергеевич — 2 Таманский каз. полк, 6 сотня,
казак. За то, что вызвавшись 12.10.1915 охотником достать «языка»,
пробрался в расположение неприятельских войск, высмотрел полевой
караул из 8 немцев и напав на него, 3 убил 1 тяжело ранил и одного
взял в плен. Вернувшись, принес снаряжение убитых и раненого и 8
винтовок.
350236 КОПОРУЛИН Александр Николаевич — 244 пех. Красноставский
полк, рядовой. За то, что в бою 20.12.1914 у фольварка Березино,
где будучи опасно ранен, после сделанной ему перевязки возвратился
в строй в полном вооружении и аммуниции, и пробыл до конца боя.
350237 МОШКИН Иван Иванович — 244 пех. Красноставский полк, рядовой. За то, что в бою 20.12.1914 у фольварка Березино, где будучи
опасно ранен, после сделанной ему перевязки возвратился в строй
в полном вооружении и аммуниции, и пробыл до конца боя.
350238 СМИРНОВ Михаил Алексеевич — 244 пех. Красноставский полк,
рядовой. За то, что в бою 20.12.1914 у фольварка Березино, где будучи
опасно ранен, после сделанной ему перевязки возвратился в строй
в полном вооружении и аммуниции, и пробыл до конца боя.
350239 ГОРЕЛОВ Усман Резванович — 244 пех. Красноставский полк,
рядовой. За то, что в бою 20.12.1914 у фольварка Березино, будучи
опасно ранен, остался в строю до конца боя.
350240 КОМАРОВ Василий Дмитриевич — 244 пех. Красноставский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 20.12.1914 у фольварка Березино,
будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.
350241 ЩЕРБАКОВ Кузьма Павлович — 244 пех. Красноставский полк,
рядовой. За то, что в бою 20.12.1914 у фольварка Березино, будучи
опасно ранен, остался в строю до конца боя.
350242 ШМАКОВ Никифор Терентьевич — 244 пех. Красноставский полк,
рядовой. За то, что в бою 20.12.1914 у фольварка Березино, будучи
опасно ранен, остался в строю до конца боя.
350243 ВОЛОЖЕНКО Сергей Михайлович — 244 пех. Красноставский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 20.12.1914 у фольварка Березино, командуя взводом в цепи, при наступлении, под сильным и
действительным ружейным и пулеметным огнем противника, своим
хладнокровием, мужеством, храбростью и распорядительностью
успешно перерезал проволочные заграждения противника и провел
наши атакующие части.
350244 НЕЦЕНКО Герасим Яковлевич — 244 пех. Красноставский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 20.12.1914 у фольварка Березино,
командуя взводом в цепи, при наступлении, под сильным и действительным ружейным и пулеметным огнем противника, своим хладнокровием, мужеством, храбростью и распорядительностью успешно
перерезал проволочные заграждения противника и провел наши
атакующие части.
350245 СЕДЕНКО Федор Давыдович — 244 пех. Красноставский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 20.12.1914 у фольварка Березино, командуя взводом в цепи, при наступлении, под сильным и действительным ружейным и пулеметным огнем противника, своим хладнокровием, мужеством, храбростью и распорядительностью успешно перерезал
проволочные заграждения противника и провел наши атакующие части.
350246 ЛАВРИНОВИЧ Трофим Лукьянович — 244 пех. Красноставский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 20.12.1914 у фольварка
Березино, командуя взводом в цепи, при наступлении, под сильным
и действительным ружейным и пулеметным огнем противника, своим хладнокровием, мужеством, храбростью и распорядительностью
успешно перерезал проволочные заграждения противника и провел
наши атакующие части.
350247 ПИМОГИН Федор Викторович — 244 пех. Красноставский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 20.12.1914 у фольварка Березино,
будучи опасно ранен, остался в строю, продолжая руководить своим
взводом до конца боя.
350248 СТЕЛЮКОВ Андрей Григорьевич — 244 пех. Красноставский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 20.12.1914 у фольварка Березино, будучи опасно ранен, остался в строю, продолжая руководить
своим взводом до конца боя.
350249 ЧЕБОТАРЕВ Моисей Иванович — 241 пех. Седлецкий полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 4.01.1916 у д. Кибы, будучи ранен ружейной
пулей навылет в левую ногу, после сделанной перевязки, в полном
вооружении и снаряжении, возвратился в строй и принял участие
в перестрелке.
350250 МЕРЦАЛОВ Иван Иванович — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой.
За то, что 4.01.1916 у д. Кибы, будучи ранен ружейной пулей навылет
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снаряжении, возвратился в строй.
350251 БЕГУН Иван Устинович — 242 пех. Луковский полк, рядовой. За
то, что 27.12.1915 у д. Бомбалы, будучи опасно ранен в голову и лицо,
после перевязки вернулся в строй, в полном вооружении и аммуниции,
и снова принял участие в перестрелке.
350252 ИЛЬЧУК Ананий Митрофанович — 242 пех. Луковский полк,
рядовой. За то, что 25.01.1916 в лесу, северо-восточнее по дороге
на д. Слайковщизна, находясь в секрете и будучи окружен немцами
в числе не менее как 20 человек, бросился на немцев и пробился, отняв
при этом у раненого немца винтовку, каску, тесак, часть аммуниции и
погон, каковые представил в роту, добыв и доставив, таким образом,
с явной личной опасностью, ценные сведения, выяснив нахождение на
позиции 330 германского полка.
350253 ДИДЕНКО Семен Дмитриевич — 39 саперный батальон, мл.
унтер-офицер. За то, что в ночь на 31.01.1916, руководя командой
рабочих на передовой позиции Нерово-Шульпце, под действительным
артиллерийским огнем противника, укрепил окопы и усилил проволочные заграждения. Во время работ был тяжело ранен шрапнелью в лицо,
потерял сознание и был снесен на перевязочный пункт.
350254 ПОПОВ Семен Захарович — 247 пех. Мариупольский полк,
ефрейтор. За то, что во время боя 1-го и 2.03.1915 у д.д. Стегна и
Еднорожец, после убыли начальника пулеметной команды, принял
команду, удержал в ней порядок. Был ранен, но остался в строю и
поддерживал пулеметный огонь до окончания атаки, после чего отошел
на перевязочный пункт.
350255 ПУХОВОЙ Протас Иванович — 247 пех. Мариупольский полк,
рядовой. За то, что во время боя 1-го и 2.03.1915 у д.д. Стегна и Еднорожец, несмотря на то, что был ранен, под сильным артиллерийским
огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставлял патроны
к пулемету и по окончании атаки пошел на перевязочный пункт.
350256 ТЕРЕЩЕНКО Павел Григорьевич — 247 пех. Мариупольский
полк, ефрейтор. За то, что во время боя 1-го и 2.03.1915 у д.д. Стегна
и Еднорожец, несмотря на то, что был ранен, под сильным артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставлял патроны к пулемету и по окончании атаки пошел на перевязочный пункт.
350257 САНДУЛОВ Федор Гаврилович — 247 пех. Мариупольский полк,
рядовой. За то, что 1.03.1915, при наступлении на д. Еднорожец, примером личной храбрости увлек за собой товарищей и первым занял
неприятельские окопы.
350258 ТРОНЬКО Филипп Корнеевич — 247 пех. Мариупольский полк,
рядовой. За то, что 1.03.1915, при наступлении на д. Еднорожец, примером личной храбрости увлек за собой товарищей и первым занял
неприятельские окопы.
350259 ТРОНЬКО Поликарп Григорьевич — 247 пех. Мариупольский
полк, рядовой. За то, что 1.03.1915, при наступлении на д. Еднорожец,
примером личной храбрости увлек за собой товарищей и первым занял
неприятельские окопы.
350260 ЛАТЫПОВ Гариф Габдул — 247 пех. Мариупольский полк, рядовой. За то, что 1.03.1915, при наступлении на д. Еднорожец, примером личной храбрости увлек за собой товарищей и первым занял
неприятельские окопы.
350261 ШОППЕРТ Яков Готлибович — 247 пех. Мариупольский полк,
ефрейтор. За то, что 1.03.1915, при наступлении на д. Еднорожец, примером личной храбрости увлек за собой товарищей и первым занял
неприятельские окопы.
350262 ГОЛОВКО Дмитрий Тимофеевич — 247 пех. Мариупольский
полк, рядовой. За то, что 1.03.1915, при наступлении на д. Еднорожец,
примером личной храбрости увлек за собой товарищей и первым занял
неприятельские окопы.
350263 ФОМОВСКИЙ Иван Алексеевич — 243 пех. Холмский полк, рядовой. За то, что 5.02.1916 у д. Аданово, вызвался охотником, вместе
с другими нижними чинами на разведку, с целью обнаружения и нападения на германскую заставу. Обнаружив заставу, численностью
превосходившую их силы, несмотря на сильный огонь противника,
с явной опасностью для собственной жизни, первый бросился в атаку,
и своим мужеством и храбростью, воодушевил остальных. В результатне чего семь человек из заставы противника было убито, а одного
привели в плен.
350264 ГОРЕТЫЙ Никита Пимонович — 243 пех. Холмский полк, рядовой. За то, что 5.02.1916 у д. Аданово, вызвался охотником, вместе
с другими нижними чинами на разведку, с целью обнаружения и нападения на германскую заставу. Обнаружив заставу, численностью
превосходившую их силы, несмотря на сильный огонь противника,
с явной опасностью для собственной жизни, первый бросился в атаку,
и своим мужеством и храбростью, воодушевил остальных. В результатне чего семь человек из заставы противника было убито, а одного
привели в плен.
350265 МАЛЯРЕНКО Иван Григорьевич — 247 пех. Мариупольский полк,
ст. комендор. За то, что в бою 2.05.1915 под г. Ярославом, под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, подвергая свою жизнь явной опасности, вынес из боя раненого командира
роты, и тем спас ему жизнь.
350266 ШУНЯЕВ Михаил Яковлевич — 62 арт. бригада, 4 батарея, ст.
фейерверкер. За то, что в бою 5.03.1916 у д. Слайковщизна, под действительным огнем противника, самоотверженно потушил начавшийся
пожар зарядного ящика.
350267 СИТНИКОВ Фаддей Николаевич — 246 пех. Бахчисарайский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 7-го на 8.03.1916 у д. Бомбалы, во время боя был опасно ранен, но после перевязки возвратился
в строй с полным вооружением и снова принял участие в бою.
350268 ЗАИЧКИН Иван Дмитриевич — 246 пех. Бахчисарайский полк,
рядовой. За то, что 14.03.1916 у д. Бомбалы, будучи в дневной разведке, под сильным огнем противника, вынес из сферы огня раненого
начальника команды разведчиков.
350269 КАРАКАНФАКА Усман Галиулинович — 246 пех. Бахчисарайский
полк, рядовой. За то, что 14.03.1916 у д. Бомбалы, будучи в дневной
разведке, под сильным огнем противника, вынес из сферы огня раненого начальника команды разведчиков.
350270 МАЛАФЕЕВ Афанасий Иванович — 246 пех. Бахчисарайский
полк, рядовой. За то, что 14.03.1916 у д. Бомбалы, добровольно вызвался на дневную разведку, осмотрел неприятельские передовые окопы перед фронтом роты и, несмотря на сильный огонь противника,
выполнил с успехом возложенные на него задачи.
350271 ЛЫННИКОВ Порфион Иванович — 246 пех. Бахчисарайский полк,
рядовой. За то, что 14.03.1916 у д. Бомбалы, добровольно вызвался на
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фронтом роты и, несмотря на сильный огонь противника, выполнил
с успехом возложенные на него задачи.
350272 КИНЬ Герман Христианович — 246 пех. Бахчисарайский полк,
рядовой. За то, что во время боя 12.03.1916 у д. Бомбалы, был опасно
ранен, после перевязки возвратился в строй с полным своим вооружением, где снова принял действительное участие в бою.
350273 ГЛУШКОВ Василий Федорович — 246 пех. Бахчисарайский полк,
рядовой. За то, что во время боя 14.03.1916, был ранен, после перевязки возвратился в строй с полным своим вооружением, где снова
принял участие в бою.
350274 РЕКУНОВ Прокофий Карпович — 244 пех. Красноставский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 3.03.1916 у д. Киба Адамово, находясь
на передовом пункте и будучи окружен противником, с явной личной
опасностью, пробился и присоединился к своей части.
350275 ГОРЯЧЕВ Василий Григорьевич — 244 пех. Красноставский полк,
рядовой. За то, что 6.03.1916 у фольварка Березино, будучи опасно
ранен, возвратился с перевязки в строй с полным своим вооружением
и аммуницией и снова принял участие в бою.
350276 ШИЛОВ Емельян Иванович — 244 пех. Красноставский полк,
рядовой. За то, что 5.03.1916 у фольварка Березина, будучи опасно
ранен, остался в строю.
350277 ВЯТКИН Матвей Федорович — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой. За то, что 28.02.1916 у фольварка Мшанки, первый вскочил на
неприятельский окоп, получив при этом ранение обеих ног.
350278 ЕСЬКОВ Константин Ефимович — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой. За то, что 20.03.1916 у фольварка Березина, был опасно ранен
разрывной пулей и после сделанной перевязки, с полным своим вооружением и снаряжением, возвратился в строй.
350279 САЗОНОВ Константин Никитич — 39 саперный батальон, сапер. За то, что в ночь с 5-го на 6.04.1916 у фольварка Кольвария, под
сильным ружейным огнем противника, во время постройки блиндажа,
был опасно ранен. Перевязав рану, продолжал руководить работами и
только, когда пришла новая смена, отправился на перевязочный пункт.
После перевязки остался в строю и продолжал ходить на работу.
350280 СОЛОВЬЕВ Петр Ионович — 273 пех. Богодуховский полк,
ефрейтор. За то, что в ночь на 20.04.1916 у д. Огородники, вызвавшись охотником, добрался до проволочных заграждений противника,
пролежал весь день перед проволокой и, вернувшись, принес очень
обстоятельные и ценные данные о характере укрепления противника
и месте расположения его батарей.
350281 ВАРФОЛОМЕЕВ Игнатий Игнатьевич — 241 пех. Седлецкий полк,
рядовой. За то, что 9.04.1916 у фольварка Лавский Брод, вызвавшись
охотником сменить находящийся, под сильным и действительным
огнем противника, полевой караул, которому угрожала опасность, совершил оное с полным успехом, при этом осколком разорвавшегося
вблизи снаряда был контужен, но остался в строю.
350282 БЕЛОКОПЫТОВ Яков Кузьмич — 241 пех. Седлецкий полк,
рядовой. За то, что 20.04.1916 у фольварка Лавский Брод, во время
сильного артиллерийского обстрела окопов роты, был поставлен наблюдателем и, будучи ранен осколками снарядов в 12 местах (причем
три раны тяжелые), оставался на посту и продолжал наблюдение за
действиями противника, пока не был отнесен в полковой околодок, по
приказанию ротного командира.
350283 КИРДАНОВ Мартемьян Михайлович — 244 пех. Красноставский
полк, рядовой. За то, что в бою 20.04.1916 у фольварка Березина, будучи опасно ранен, возвратился с перевязки в строй с полным своим
вооружением и аммуницией и снова принял участие в бою.
350284 ЛОПЫРЕВ Иван Панкратьевич — 244 пех. Красноставский полк,
рядовой. За то, что в бою 20.04.1916 у фольварка Березина, будучи
опасно ранен, после сделанной ему тут-же в окопах перевязки, остался
в строю в полном своем вооружении и снова принял участие в бою.
350285 САРАЙКИН Иван Андреевич — 39 саперный батальон, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 20-го на 21.04.1916 у д. Кочаны, под
действительным ружейным и пулеметным огнем противника, руководя командой рабочих, с явной опасностью для жизни, восстановил
разрушенный германской артиллерией наш окоп, исправив траверсы,
козырьки, бойницы и лично исправил разрушенные неприятельской
артиллерией проволочные заграждения.
350286 ХАРЛОВ Иван Ефимович — 39 саперный батальон, сапер. За то,
что в ночь с 20-го на 21.04.1916 у д. Кочаны, под действительным ружейным и пулеметным огнем противника, руководя командой рабочих,
с явной опасностью для жизни, восстановил разрушенный германской
артиллерией наш окоп, исправив траверсы, козырьки, бойницы и лично исправил разрушенные неприятельской артиллерией проволочные
заграждения.
350287 УСТЮЖАНИН Николай Александрович — 39 саперный батальон, сапер. За то, что в ночь с 20-го на 21.04.1916 у д. Кочаны, под
действительным ружейным и пулеметным огнем противника, руководя командой рабочих, с явной опасностью для жизни, восстановил
разрушенный германской артиллерией наш окоп, исправив траверсы,
козырьки и бойницы.
350288 ВИНОГРАДОВ Алексей Васильевич — 275 пех. Лебединский
полк, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За то, что в ночь
на 9.05.1916, вызвавшись охотником, подобрался к неприятельскому
проволочному заграждению, против д. Огородники, весь день 9.05.1916
пролежал под ружейным огнем противника, в ночь на 10.05.1916
вернулся в полк, принеся ценные данные о месте расположения неприятельской батареи и его пулеметов, а также о характере работ и
укреплений противника.
350289 ГАЛИЕВ Калтажи Байрамович — 275 пех. Лебединский полк,
рядовой. За то, что 1.05.1916 у д. Огородники, во время сильного артиллерийского обстрела окопов роты, будучи наблюдателем, был ранен
и, несмотря на это, остался в строю и продолжал наблюдение, во время
которого был тяжело ранен, получив еще 5 ран от разорвавшегося
неприятельского снаряда.
350290 ВЕНКИН Алексей Максимович — 243 пех. Холмский полк,
рядовой. За то, что в бою 24.04.1916 при д. Аданово, будучи послан
с донесением, под сильным и действительным артиллерийским огнем противника, по дороге был тяжело ранен и, не имея возможности
самому доставить, позвал своего взводного, которому передал донесение для передачи по назначению, чем способствовал установлению
прерванной связи.
350291 ВИШНЯ Шио Давидович — 244 пех. Красноставский полк, рядовой. За то, что 20.04.1916 у фольварка Березина, будучи опасно ранен,
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после сделанной ему перевязки, возвратился в строй с полным своим
вооружением и амуницией и снова принял участие в бою.
350292 ПОДПОРЕНКА Сергей Романович — 244 пех. Красноставский
полк, рядовой. За то, что 20.04.1916 у фольварка Березина, будучи
опасно ранен, после сделанной ему перевязки, возвратился в строй
с полным своим вооружением и амуницией и снова принял участие
в бою.
350293 МАРКОВ Афанасий Маркович — 244 пех. Красноставский полк,
рядовой. За то, что 20.04.1916 у фольварка Березина, будучи опасно
ранен, после сделанной ему перевязки, возвратился в строй с полным
своим вооружением и амуницией и снова принял участие в бою.
350294 КОНДРАТЬЕВ Федор Васильевич — 244 пех. Красноставский
полк, рядовой. За то, что 20.04.1916 у фольварка Березина, будучи
опасно ранен, после сделанной ему перевязки, возвратился в строй
с полным своим вооружением и амуницией и снова принял участие
в бою.
350295 КУЗЬМИН Илья Васильевич — 244 пех. Красноставский полк,
рядовой. За то, что 20.04.1916 у фольварка Березина, будучи опасно
ранен, после сделанной ему перевязки, возвратился в строй с полным
своим вооружением и амуницией и снова принял участие в бою.
350296 КУЗЕМИН Максим Семенович — 246 пех. Бахчисарайский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 24-го и 25.08.1915 у мест. Скидель, при
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, воодушевляя
окружающих и пренебрегая опасностью, много способствовал успеху
контратаки.
350297 МОРОЗ Исидор Терентьевич — 246 пех. Бахчисарайский полк,
рядовой. За то, что в бою 24-го и 25.08.1915 у мест. Скидель, при
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, воодушевляя
окружающих и пренебрегая опасностью, много способствовал успеху
контратаки.
350298 ХАЛЬМАНСКИЙ Александр Васильевич — 246 пех. Бахчисарайский полк, рядовой. За то, что в бою 24-го и 25.08.1915 у мест. Скидель,
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, воодушевляя
окружающих и пренебрегая опасностью, много способствовал успеху
контратаки.
350299 ТУНИКОВ Семен Иосифович — 246 пех. Бахчисарайский полк,
рядовой. За то, что в бою 24-го и 25.08.1915 у мест. Скидель, при
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, воодушевляя
окружающих и пренебрегая опасностью, много способствовал успеху
контратаки.
350300 МАЗУР Иосиф Христофорович — 246 пех. Бахчисарайский полк,
подпрапорщик. За то, что в бою 24-го и 25.08.1915 у мест. Скидель, при
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, воодушевляя
подчиненных и пренебрегая опасностью, много способствовал успеху
контратаки.
350301 ДУКА Яков Никифорович — 246 пех. Бахчисарайский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 24-го и 25.08.1915 у мест. Скидель, при
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, воодушевляя
подчиненных и пренебрегая опасностью, много способствовал успеху
контратаки.
350302 АБРАМОВ Алексей Дорофеевич — 246 пех. Бахчисарайский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 25.08.1915 у мест. Скидель,
находясь на передовом пункте и командуя взводом при исключительно
тяжелых условиях, отбил атаку противника, силой не менее роты и
удержал этот пункт за собой.
350303 ПРОХАСЬКО Викентий Иосифович — 246 пех. Бахчисарайский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 25.08.1915 у мест. Скидель,
находясь на передовом пункте и командуя взводом при исключительно
тяжелых условиях, отбил атаку противника, силой не менее роты и
удержал этот пункт за собой.
350304 ЛАГОДА Ефим Антонович — 246 пех. Бахчисарайский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 25.08.1915 у мест. Скидель, находясь
на передовом пункте и командуя взводом при исключительно тяжелых
условиях, отбил атаку противника, силой не менее роты и удержал
этот пункт за собой.
350305 НИКОНОВ Родион Ефимович — 246 пех. Бахчисарайский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 25.08.1915 у мест. Скидель, находясь
на передовом пункте и командуя взводом при исключительно тяжелых
условиях, отбил атаку противника, силой не менее роты и удержал
этот пункт за собой.
350306 ДАВИДЕНКО Иван Васильевич — 246 пех. Бахчисарайский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 25.08.1915 у мест. Скидель, находясь
на передовом пункте и командуя взводом при исключительно тяжелых
условиях, отбил атаку противника, силой не менее роты и удержал
этот пункт за собой.
350307 ДОНЦОВ Фома Пантелеевич — 246 пех. Бахчисарайский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 25.08.1915 у мест. Скидель, находясь
на передовом пункте и командуя взводом при исключительно тяжелых
условиях, отбил атаку противника, силой не менее роты и удержал
этот пункт за собой.
350308 РЕПП Август Готлибович — 246 пех. Бахчисарайский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 25.08.1915 у мест. Скидель, вызвался
охотником в разведку и, под сильным и ружейным огнем противника,
блестяще выполнил свою задачу.
350309 СТАРИКОВ Степан Дмитриевич — 246 пех. Бахчисарайский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 25.08.1915 у мест. Скидель, под
сильным и действительным огнем противника, рискуя жизнью, доставил важное донесение, восстановившее утраченную связь между
частями.
350310 ЕРЕМЕНКО Иосиф Данилович — 246 пех. Бахчисарайский полк,
рядовой. За то, что в бою 24.08.1915 у мест. Скидель, вызвавшись охотником зайти во фланг противнику, рискуя быть отрезанным, блестяще
выполнил свою задачу, произведя замешательство в рядах противника,
чем много способствовал успеху боя.
350311 ШМОТИЕВ Илья Иванович — 246 пех. Бахчисарайский полк,
рядовой. За то, что в бою 24.08.1915 у мест. Скидель, вызвавшись охотником зайти во фланг противнику, рискуя быть отрезанным, блестяще
выполнил свою задачу, произведя замешательство в рядах противника,
чем много способствовал успеху боя.
350312 ДРОВОВОЗОВ Кузьма Иванович — 246 пех. Бахчисарайский
полк, рядовой. За то, что 24.08.1915 у мест. Скидель, находясь в секрете
и будучи окружен, с явной личной опасностью, пробился и присоединился к своей части.
350313 ЗАЛАТА Дмитрий Корнеевич — 246 пех. Бахчисарайский полк,
рядовой. За то, что в бою 24-го и 25.08.1915 у мест. Скидель, будучи
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на разведке, с явной личной опасностью, добыл и доставил важные
сведения о противнике.
350314 ГРИШЕЧКИН Кузьма Ефимович — 246 пех. Бахчисарайский полк,
рядовой. За то, что в бою 24-го и 25.08.1915 у мест. Скидель, будучи
на разведке, с явной личной опасностью, добыл и доставил важные
сведения о противнике.
350315 ЛОБОДА Степан Терентьевич — 246 пех. Бахчисарайский полк,
рядовой. За то, что в бою 24-го и 25.08.1915 у мест. Скидель, будучи
на разведке, с явной личной опасностью, добыл и доставил важные
сведения о противнике.
350316 ДУШЕНКО Иван Акимович — 246 пех. Бахчисарайский полк,
рядовой. За то, что 25.08.1915 у мест. Скидель, будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об этом
и, несмотря на опасность, продолжал наблюдать и тем способствовал
успеху.
350317 КОЖЕМЯКИН Самуил Харитонович — 246 пех. Бахчисарайский
полк, рядовой. За то, что в бою 25.08.1915 у мест. Скидель, вызвался
охотником на разведку и, будучи окружен противником, пробился и
присоединился к своей части, выполнив с успехом свою задачу.
350318 АБРАМКИН Яков Иванович — 246 пех. Бахчисарайский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 25.08.1915 у мест. Скидель, будучи
опасно ранен, остался в строю, чем воодушевил окружающих.
350319 ПРЕСНЯКОВ Иван Григорьевич — 246 пех. Бахчисарайский полк,
рядовой. За то, что в бою 25.08.1915 у мест. Скидель, под сильным
артиллерийским и пулеметным огнем противника, в момент чрезвычайной надобности, подносил на передовую линию патроны, когда
никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
350320 НАЗАРЕНКО Иван Иванович — 246 пех. Бахчисарайский полк,
рядовой. За то, что в бою 25.08.1915 у мест. Скидель, под сильным
артиллерийским и пулеметным огнем противника, в момент чрезвычайной надобности, подносил на передовую линию патроны, когда
никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
350321 БОГОДУХА Яков Андреевич — 246 пех. Бахчисарайский полк,
рядовой. За то, что в бою 25.08.1915 у мест. Скидель, под сильным
артиллерийским и пулеметным огнем противника, в момент чрезвычайной надобности, подносил на передовую линию патроны, когда
никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
350322 ИЛЬИН Федор Петрович — 246 пех. Бахчисарайский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 28.08.1915 у мест. Скидель, примером
личной храбрости, воодушевляя и увлекая подчиненных, первый бросился в штыковую схватку, чем много способствовал успеху атаки.
350323 КУЛИКОВ Михаил Александрович — 246 пех. Бахчисарайский
полк, рядовой. За то, что в бою 28.08.1915 у мест. Скидель, при взятии
укрепленного неприятельского пункта, бросившись вперед с пулеметом, примером отличной храбрости воодушевил и увлек товарищей,
чем много способствовал успеху боя.
350324 ЧЕРКАШИН Михаил Карпович — 246 пех. Бахчисарайский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 25.08.1915 у мест. Скидель, при
штыковой схватке, пренебрегая опасностью, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху атаки.
350325 ЗАХАРЧЕНКО Иван Павлович — 246 пех. Бахчисарайский полк,
рядовой. За то, что в бою 25.08.1915 у мест. Скидель, при штыковой
схватке, пренебрегая опасностью, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки.
350326 ПАЛАМАРЧУК Григорий Игнатович — 246 пех. Бахчисарайский
полк, ефрейтор. За то, что в бою 25.08.1915 у мест. Скидель, при штыковой схватке, пренебрегая опасностью, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
350327 ПАЧЕВ Андрей Павлович — 246 пех. Бахчисарайский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 25.08.1915 у мест. Скидель, при штыковой схватке, пренебрегая опасностью, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки.
350328 БУТЕНКО Митрофан Лукич — 246 пех. Бахчисарайский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 29.08.1915 у мест. Скидель, командуя
взводом и находясь на передовом пункте, храбро и самоотверженно
отбил атаку превосходных сил противника, силой не менее роты, и
удержал этот пункт за собой.
350329 ПОПОВ Константин Семенович — 246 пех. Бахчисарайский полк,
подпрапорщик. За то, что в бою 29.08.1915 у мест. Скидель, командуя
взводом и находясь на передовом пункте, храбро и самоотверженно
отбил атаку превосходных сил противника, силой не менее роты, и
удержал этот пункт за собой.
350330 ДОЛГОПОЛОВ Егор Евстигнеевич — 246 пех. Бахчисарайский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 29.08.1915 у мест. Скидель,
командуя взводом и находясь на передовом пункте, храбро и самоотверженно отбил атаку превосходных сил противника, силой не менее
роты, и удержал этот пункт за собой.
350331 ДМИТРИЕВ Максим Степанович — 246 пех. Бахчисарайский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 29.08.1915 у мест. Скидель,
командуя взводом и находясь на передовом пункте, храбро и самоотверженно отбил атаку превосходных сил противника, силой не менее
роты, и удержал этот пункт за собой.
350332 ЛЮБЧЕНКО Федот Иванович — 246 пех. Бахчисарайский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.08.1915 у мест. Скидель, примером личной
храбрости, ободряя и увлекая товарищей, спас окруженный неприятелем пулемет.
350333 САМУСЕВ Иван Данилович — 246 пех. Бахчисарайский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.08.1915 у мест. Скидель, примером личной
храбрости, ободряя и увлекая товарищей, спас окруженный неприятелем пулемет.
350334 КАРПОВ Евгений Михайлович — 246 пех. Бахчисарайский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.08.1915 у мест. Скидель, примером личной
храбрости, ободряя и увлекая товарищей, спас окруженный неприятелем пулемет.
350335 ИВАНОВ Захар Алексеевич — 246 пех. Бахчисарайский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.08.1915 у мест. Скидель, вызвавшись охотником зайти во фланг противнику, рискуя быть отрезанным, блестяще
выполнил свою задачу, произведя замешательство в рядах противника,
чем много способствовал успеху боя.
350336 ПИЧУРИН Кирилл Сергеевич — 246 пех. Бахчисарайский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 28.08.1915 у мест. Скидель, вызвавшись
охотником зайти во фланг противнику, рискуя быть отрезанным,

-540блестяще выполнил свою задачу, произведя замешательство в рядах
противника, чем много способствовал успеху боя.
350337 ПИРОЖЕК Иван Яковлевич — 246 пех. Бахчисарайский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.08.1915 у мест. Скидель, вызвавшись охотником зайти во фланг противнику, рискуя быть отрезанным, блестяще
выполнил свою задачу, произведя замешательство в рядах противника,
чем много способствовал успеху боя.
350338 УМАНОВ Яков Филиппович — 246 пех. Бахчисарайский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.08.1915 у мест. Скидель, вызвавшись охотником зайти во фланг противнику, рискуя быть отрезанным, блестяще
выполнил свою задачу, произведя замешательство в рядах противника,
чем много способствовал успеху боя.
350339 БУКРЕЕВ Илья Евсеевич — 246 пех. Бахчисарайский полк, рядовой. За то, что в бою 28.08.1915 у мест. Скидель, вызвавшись охотником зайти во фланг противнику, рискуя быть отрезанным, блестяще
выполнил свою задачу, произведя замешательство в рядах противника,
чем много способствовал успеху боя.
350340 МОШКИН Давид Дементьевич — 246 пех. Бахчисарайский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.08.1915 у мест. Скидель, вызвавшись охотником зайти во фланг противнику, рискуя быть отрезанным, блестяще
выполнил свою задачу, произведя замешательство в рядах противника,
чем много способствовал успеху боя.
350341 САУТКИН Филипп Васильевич — 246 пех. Бахчисарайский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.08.1915 у мест. Скидель, вызвавшись охотником зайти во фланг противнику, рискуя быть отрезанным, блестяще
выполнил свою задачу, произведя замешательство в рядах противника,
чем много способствовал успеху боя.
350342 ПИКАЛОВ Иван Никифорович — 246 пех. Бахчисарайский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.08.1915 у мест. Скидель, вызвавшись охотником зайти во фланг противнику, рискуя быть отрезанным, блестяще
выполнил свою задачу, произведя замешательство в рядах противника,
чем много способствовал успеху боя.
350343 ГОРДИЕНКО Степан Потапович — 246 пех. Бахчисарайский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.08.1915 у мест. Скидель, вызвавшись охотником зайти во фланг противнику, рискуя быть отрезанным, блестяще
выполнил свою задачу, произведя замешательство в рядах противника,
чем много способствовал успеху боя.
350344 ГОЛУБ Иван Ефремович — 246 пех. Бахчисарайский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 23.08.1915 у мест. Скидель, под сильным огнем противника, в момент чрезвычайной надобности, подносил
патроны, когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие
грозящей почти неминуемой гибели.
350345 СИРИДЕНКО Деонисий Федорович — 246 пех. Бахчисарайский
полк, ефрейтор. За то, что в бою 23.08.1915 у мест. Скидель, под сильным огнем противника, в момент чрезвычайной надобности, подносил
патроны, когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие
грозящей почти неминуемой гибели.
350346 ФУРСОВ Илья Сергеевич — 246 пех. Бахчисарайский полк, рядовой. За то, что в бою 23.08.1915 у мест. Скидель, под сильным огнем
противника, в момент чрезвычайной надобности, подносил патроны,
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей
почти неминуемой гибели.
350347 ИВАНОВ Василий Иванович — 246 пех. Бахчисарайский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.08.1915 у мест. Скидель, находясь на
передовом пункте и будучи окружен противником, несмотря на явную
опасность, пробился и присоединился к своей части.
350348 БОСЯНОК Николай Осипович — 246 пех. Бахчисарайский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.08.1915 у мест. Скидель, находясь на
передовом пункте и будучи окружен противником, несмотря на явную
опасность, пробился и присоединился к своей части.
350349 КОРОЛЕВ Василий Иванович — 246 пех. Бахчисарайский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.08.1915 у мест. Скидель, находясь на
передовом пункте и будучи окружен противником, несмотря на явную
опасность, пробился и присоединился к своей части.
350350 ГУБАНОВ Степан Еремеевич — 246 пех. Бахчисарайский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.08.1915 у мест. Скидель, находясь на
передовом пункте и будучи окружен противником, несмотря на явную
опасность, пробился и присоединился к своей части.
350351 РОЛЛЕР Клементий Иванович — 246 пех. Бахчисарайский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.08.1915 у мест. Скидель, находясь на
передовом пункте и будучи окружен противником, несмотря на явную
опасность, пробился и присоединился к своей части.
350352 САХНО Ерофей Иванович — 246 пех. Бахчисарайский полк, рядовой. За то, что в бою 28.08.1915 у мест. Скидель, находясь на передовом
пункте и будучи окружен противником, несмотря на явную опасность,
пробился и присоединился к своей части.
350353 КОВТУН Алексей Спиридонович — 246 пех. Бахчисарайский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 28.08.1915 у мест. Скидель, находясь на передовом пункте и будучи окружен противником, несмотря на
явную опасность, пробился и присоединился к своей части.
350354 ШВЕЦОВ Дмитрий Федорович — 246 пех. Бахчисарайский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.08.1915 у мест. Скидель, находясь на
передовом пункте и будучи окружен противником, несмотря на явную
опасность, пробился и присоединился к своей части.
350355 ПИНДЮРИН Нил Александрович — 246 пех. Бахчисарайский
полк, рядовой. За то, что в бою 28.08.1915 у мест. Скидель, находясь на
передовом пункте и будучи окружен противником, несмотря на явную
опасность, пробился и присоединился к своей части.
350356 СЕМЕНОВ Андрей Семенович — 246 пех. Бахчисарайский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.08.1915 у мест. Скидель, находясь на
передовом пункте и будучи окружен противником, несмотря на явную
опасность, пробился и присоединился к своей части.
350357 БИРЮКОВ Михаил Федорович — 246 пех. Бахчисарайский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.08.1915 у мест. Скидель, находясь на
передовом пункте и будучи окружен противником, несмотря на явную
опасность, пробился и присоединился к своей части.
350358 ОБОЛИН Александр Павлович — 246 пех. Бахчисарайский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.08.1915 у мест. Скидель, находясь на
передовом пункте и будучи окружен противником, несмотря на явную
опасность, пробился и присоединился к своей части.
350359 ПОПКОВ Василий Юлианович — 246 пех. Бахчисарайский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.08.1915 у мест. Скидель, находясь на
передовом пункте и будучи окружен противником, несмотря на явную
опасность, пробился и присоединился к своей части.

350360 ГРАДСКИХ Михаил Петрович — 246 пех. Бахчисарайский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.08.1915 у мест. Скидель, находясь на
передовом пункте и будучи окружен противником, несмотря на явную
опасность, пробился и присоединился к своей части.
350361 ЧЕПЕНКО Николай Никитич — 246 пех. Бахчисарайский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 28.08.1915 у мест. Скидель, находясь на
передовом пункте и будучи окружен противником, несмотря на явную
опасность, пробился и присоединился к своей части.
350362 ЗИНЧЕНКО Иван Дмитриевич — 246 пех. Бахчисарайский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 28.08.1915 у мест. Скидель, находясь на
передовом пункте и будучи окружен противником, несмотря на явную
опасность, пробился и присоединился к своей части.
350363 КОПТЯЕВ Дмитрий Иванович — 246 пех. Бахчисарайский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 28.08.1915 у мест. Скидель, находясь на
передовом пункте и будучи окружен противником, несмотря на явную
опасность, пробился и присоединился к своей части.
350364 ГОГУНСКИЙ Василий Георгиевич — 246 пех. Бахчисарайский
полк, рядовой. За то, что в бою 28.08.1915 у мест. Скидель, находясь на
передовом пункте и будучи окружен противником, несмотря на явную
опасность, пробился и присоединился к своей части.
350365 КОНОВАЛОВ Петр Алексеевич — 246 пех. Бахчисарайский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 28.08.1915 у мест. Скидель, находясь
на передовом пункте и будучи окружен противником, несмотря на явную опасность, пробился и присоединился к своей части.
350366 БРАЖНИКОВ Яков Иванович — 246 пех. Бахчисарайский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 28.08.1915 у мест. Скидель, находясь на
передовом пункте и будучи окружен противником, несмотря на явную
опасность, пробился и присоединился к своей части.
350367 ПАВЛОВ Иван Алексеевич — 246 пех. Бахчисарайский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 28.08.1915 у мест. Скидель, находясь на
передовом пункте и будучи окружен противником, несмотря на явную
опасность, пробился и присоединился к своей части.
350368 СТОВПЯГА Гавриил Алексеевич — 246 пех. Бахчисарайский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.08.1915 у мест. Скидель, находясь на
передовом пункте и будучи окружен противником, несмотря на явную
опасность, пробился и присоединился к своей части.
350369 КОЗЛОВ Кузьма Парамонович — 246 пех. Бахчисарайский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 28.08.1915 у мест. Скидель, находясь на
передовом пункте и будучи окружен противником, несмотря на явную
опасность, пробился и присоединился к своей части.
350370 ДЕРЕЗЕНКО Игнат Лазаревич — 246 пех. Бахчисарайский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.08.1915 у мест. Скидель, находясь на
передовом пункте и будучи окружен противником, несмотря на явную
опасность, пробился и присоединился к своей части.
350371 КОМПАНИЕЦ Степан Иванович — 246 пех. Бахчисарайский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.08.1915 у мест. Скидель, находясь на
передовом пункте и будучи окружен противником, несмотря на явную
опасность, пробился и присоединился к своей части.
350372 ЛЕСИН Григорий Федорович — 246 пех. Бахчисарайский полк,
рядовой. За то, что в бою 27.08.1915 у мест. Скидель, находясь на
передовом пункте и будучи окружен противником, несмотря на явную
опасность, пробился и присоединился к своей части.
350373 СУПРАНОВ Михаил Лукьянович — 246 пех. Бахчисарайский полк,
рядовой. За то, что в бою 27.08.1915 у мест. Скидель, находясь на
передовом пункте и будучи окружен противником, несмотря на явную
опасность, пробился и присоединился к своей части.
350374 ХОЛЯВКА Еремей Гаврилович — 246 пех. Бахчисарайский полк,
рядовой. За то, что в бою 27.08.1915 у мест. Скидель, находясь на
передовом пункте и будучи окружен противником, несмотря на явную
опасность, пробился и присоединился к своей части.
350375 ГОРБАЧЕВ Тимофей Петрович — 246 пех. Бахчисарайский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 27.08.1915 у мест. Скидель, находясь на
передовом пункте и будучи окружен противником, несмотря на явную
опасность, пробился и присоединился к своей части.
350376 ХОЛОДНЫЙ Константин Семенович — 246 пех. Бахчисарайский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 28.08.1915 у мест. Скидель,
под сильным и действительным артиллерийским огнем противника,
держал связь с соседними частями, доставляя по назначению важные
донесения.
350377 СИМОНОВ Давид Васильевич — 246 пех. Бахчисарайский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 28.08.1915 у мест. Скидель, под сильным
и действительным артиллерийским огнем противника, держал связь
с соседними частями, доставляя по назначению важные донесения.
350378 ДАВИДЕНКО Иван Васильевич — 246 пех. Бахчисарайский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 29.08.1915 у мест. Скидель, при
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, много способствовал успеху атаки.
350379 ВОРОПАЙ Семен Ефимович — 246 пех. Бахчисарайский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 29.08.1915 у мест. Скидель, при
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, много способствовал успеху атаки.
350380 СТРАШЕНКО Роман Константинович — 246 пех. Бахчисарайский
полк, рядовой. За то, что в бою 28.08.1915 у мест. Скидель, находясь на
передовом пункте и будучи окружен противником, несмотря на явную
опасность, пробился и присоединился к своей части.
350381 ВЕЧЕРЕНКО Григорий Павлович — 246 пех. Бахчисарайский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 28.08.1915 у мест. Скидель, под
сильным и действительным огнем противника, в момент чрезвычайной надобности, подносил на передовую линию патроны, когда никто
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
350382 ШМИГОЛЬ Никита Никитович — 246 пех. Бахчисарайский полк,
рядовой. За то, что в бою 25.08.1915 у мест. Скидель, при штыковой
схватке, личным мужеством и храбростью много способствовал успеху
атаки.
350383 ДМИТРОВ Иван Степанович — 246 пех. Бахчисарайский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 28.08.1915 у мест. Скидель, по собственному почину, выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию,
умелым и энергичным огнем много способствовал успеху контратаки.
350384 ГЛУМОВ Александр Алексеевич — 241 пех. Седлецкий полк,
рядовой. За то, что в бою 24.04.1916 у фольварка Лавский Брод, под
сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью
для жизни, своеручно исправил перебитый провод, восстановив связь
позиции со штабом полка, чем способствовал успеху боя, причем был
тяжело ранен.

-541350385 ГАК Анисим Васильевич — 242 пех. Луковский полк, рядовой.
За то, что 15.05.1916 у д. Аданово, вызвавшись охотником захватить
выставленный немцами в проволочное заграждение пулемет, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, подполз к проволочному заграждению противника, вытащил пулемет и притащил его
в свои окопы, не зная, что это ложный — деревянный.
350386 ДЕЙНЕКА Кузьма Маркианович — 242 пех. Луковский полк,
рядовой. За то, что 15.05.1916 у д. Аданово, вызвавшись охотником
захватить выставленный немцами в проволочное заграждение пулемет, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника,
подполз к проволочному заграждению противника, вытащил пулемет
и притащил его в свои окопы, не зная, что это ложный — деревянный.
350387 ПЕТРОВ Григорий Дмитриевич — 39 саперный батальон, сапер.
За то, что 21.05.1916 у д. Огородники, руководя командой рабосчих,
под сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью
для жизни, укрепил выдвинутую вперед траншею, оборудовав ее бойницами, траверсами, козырьками и поставил впереди один ряд рогаток.
350388 РОЖКОВ Алексей Сергеевич — 244 пех. Красноставский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у фольварка Березина, стоя часовым для наблюдения за неприятельскими действиями, был опасно
ранен и не переставал наблюдать за неприятелем, пока не был сменен.
После перевязки вернулся в строй с полным своим вооружением и
аммуницией и снова принял участие в бою.
350389 КОВАЛЕВ Степан Степанович — 274 пех. Изюмский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что с 23 часов 23-го и до 20 часов 24.05.1916 у
д. Милейково, будучи разведчиком, вел беспрерывное наблюдение за
противником, находясь у его проволочных заграждений и подвергая
свою жизнь явной опасности. Все время способствовал сбору сведений
о противнике, о местонахождении его пулеметов, артиллерии, бомбометов, проволочных заграждениях и работах противника.
350390 ПРУСС Петр Григорьевич — 274 пех. Изюмский полк, рядовой.
За то, что с 23 часов 23-го и до 20 часов 24.05.1916 у д. Милейково,
будучи разведчиком, вел беспрерывное наблюдение за противником,
находясь у его проволочных заграждений и подвергая свою жизнь
явной опасности. Все время способствовал сбору сведений о противнике, о местонахождении его пулеметов, артиллерии, бомбометов,
проволочных заграждениях и работах противника.
350391 РОМАНОВ Яков Ефимович — 244 пех. Красноставский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у фольварка Березина, будучи
опасно ранен, остался в строю до конца боя.
350392 МАЛИМОНЕНКО Кондратий Лукьянович — 244 пех. Красноставский полк, рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у фольварка Березина,
будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.
350393 ПЕТУНИН Сергей Ефимович — 242 пех. Луковский полк, ефрейтор. За то, что в бою 28.05.1916 у д. Слайковщизна, будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни, произвел разведку и доставил
ценные сведения о противнике.
350394 ФИЛИППЕНКО Деонисий Никифорович — 242 пех. Луковский
полк, рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д. Слайковщизна, будучи
разведчиком, с явной опасностью для жизни, произвел разведку и
доставил ценные сведения о противнике.
350395 ПАКИН Трофим Ефремович — 242 пех. Луковский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 28.05.1916 у д. Слайковщизна, будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные
сведения о противнике.
350396 ШАПУНОВ Алексей Николаевич — 242 пех. Луковский полк,
рядовой. За то, что 28.05.1916 у д. Слайковщизна, будучи разведчиком,
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения
о противнике.
350397 ПОНОМАРЕВ Илья Иванович — 242 пех. Луковский полк, рядовой. За то, что 28.05.1916 у д. Слайковщизна, под сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, по собственному почину, выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и
действием его заставил остановиться наступающего противника, чем
способствовал успеху боя.
350398 ВЕРГУН Арсений Николаевич — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой. За то, что в ночь на 22.02.1915 у д. Мшанка, во время атаки
укрепленного пункта, будучи отделенным командиром, прорвал со своими нижними чинами две линии проволочных заграждений и первый
ворвался на неприятельский опорный пункт, причем защитники одного
из австрийских окопов были все переколоты.
350399 ШИРЯЕВ Алексей Петрович — 276 пех. Купянский полк, рядовой.
За то, что в бою 9.06.1916 у д. Качаны, будучи наблюдателем в передовом окопе, несмотря на сильный и действительный артиллерийский
огонь противника, самоотверженно оставался на своем посту, наблюдая за действиями противника, своевременно донося о всем замеченном, чем способствовал успеху боя, причем был смертельно ранен.
350400 ПАСТУХОВ Григорий Дмитриевич — 244 пех. Красноставский
полк, рядовой. За то, что в ночь с 14-го на 15.05.1916 у д. Скадорово,
будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил
важные сведения о противнике.
350401 ШУМАКОВ Иван Ильич — 276 пех. Купянский полк, рядовой. За
то, что 6.06.1916 у д. Кривлянка, будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные о противнике сведения.
350402 МАШКОВ Филипп Тарасович — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой. За то, что 9.06.1916 у фольварка Лавский Брод, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.
350403 ЕРМОЛАЕВ Денис Иванович — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой. За то, что 9.06.1916 у фольварка Лавский Брод, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.
350404 РОСЛЯКОВ Иван Васильевич — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой. За то, что 9.06.1916 у фольварка Лавский Брод, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.
350405 СТАРОДУБ Трофим Маркианович — Морской полк особого назначения, 5 рота 47 мм пушек, канонир. За то, что в бою 11.05.1916 у
д. Сабилки, во время сильного обстрела орудийных капониров неприятельской тяжелой артиллерией, после того, как двумя снарядами была
повреждена передняя стенка капонира, будучи в это время дневальным
при орудии, примером личной храбрости увлек товарищей и оттащил,
под сильным огнем, орудие в безопасное место.
350406 НИКОЛАЕВ Михаил Вячеславович — 241 пех. Седлецкий полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 21.02.1915 у д. Мшаново, при штыковой
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху боя,
причем был тяжело ранен.

350407 МОХОНЬКО Михаил Васильевич — 247 пех. Мариупольский полк,
ефрейтор. За то, что 1.06.1916 у д. Игнацы, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.
350408 КОРНЯКОВ Иван Федорович — 241 пех. Седлецкий полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 19.04.1915 у д. Загоржаны, находясь на передовом пункте, будучи окружен противником, с явной опасностью для
жизни, пробился и присоединился к своему полку.
350409 ТРУСОВ Андрей Петрович — 241 пех. Седлецкий полк, мл. унтер-офицер. За то, что 9.06.1916 у д. Поци, будучи старшим в секрете,
открыл наступление противника и своевременно донес об этом и,
несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать и тем способствовал успеху.
350410 БРОННИКОВ Яков Андреевич — 244 пех. Красноставский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 9.06.1916 у фольварка Березина,
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью ободрил товарищей и увлек их за собой, чем содействовал успеху контратаки.
350411 ДМИТРИЕВ Семен Елизарович — 244 пех. Красноставский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 9.06.1916 у фольварка Березина, когда была
перебита телефонная связь, под сильным и действительным огнем
противника, пронес и доставил по назначению важное извещение,
восстановив утраченную связь между частями.
350412 ГИМАЛЕТДИНОВ Исламедин Гильманович — 244 пех. Красноставский полк, рядовой. За то, что в бою 9.06.1916 у фольварка Березина, спас жизнь своему офицеру, отразив штыковой удар, угрожавший
ему, вырвав из рук немца винтовку и заколов его.
350413 АНИСИМОВ Иван Андреевич — 244 пех. Красноставский полк,
рядовой. За то, что в бою 9.06.1916 у фольварка Березина, под сильным
и действительным огнем противника, освободил из рук немцев тяжело
раненого ротного командира и доставил его на перевязочный пункт.
350414 ЧЕРЕДНИЧЕНКО Василий Евдокимович — 244 пех. Красноставский полк, рядовой. За то, что в бою 9.06.1916 у фольварка Березина,
под сильным и действительным огнем противника, доставил на место
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
350415 ЛУЦКИХ Илья Яковлевич — 244 пех. Красноставский полк, рядовой. За то, что в бою 9.06.1916 у фольварка Березина, под сильным
и действительным огнем противника, доставил на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не
решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой
гибели.
350416 НИАМУТДИНОВ Хиальдин — 244 пех. Красноставский полк, рядовой. За то, что в бою 9.06.1916 у фольварка Березина, под сильным
и действительным огнем противника, освободил из рук немцев тяжело
раненого ротного командира и доставил его на перевязочный пункт.
350417 МАМОНОВ Александр Яковлевич — 244 пех. Красноставский
полк, ефрейтор. За то, что в бою 9.06.1916 у фольварка Березина,
будучи опасно ранен, остался в строю и продолжал участвовать в бою
до конца боя.
350418 ИВАНОВ Македон Иванович — 244 пех. Красноставский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 9.06.1916 у фольварка Березина,
будучи опасно ранен, остался в строю и продолжал участвовать в бою
до конца боя.
350419 КУКАРСКИХ Дмитрий Николаевич — 244 пех. Красноставский
полк, рядовой. За то, что в бою 9.06.1916 у фольварка Березина, под
сильным и действительным огнем противника, доставил на место боя
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
350420 ПЕРЕГРИМОВ Кирилл Трофимович — 244 пех. Красноставский
полк, рядовой. За то, что в бою 9.06.1916 у фольварка Березина, под
сильным и действительным огнем противника, доставил на место боя
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
350421 ЛЕУХИН Егор Филимонович — 244 пех. Красноставский полк,
рядовой. За то, что в бою 9.06.1916 у фольварка Березина, под сильным
и действительным огнем противника, доставил на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не
решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой
гибели.
350422 БУЛАНЫЙ Иван Авксентьевич — 244 пех. Красноставский полк,
рядовой. За то, что в бою 9.06.1916 у фольварка Березина, под сильным
и действительным огнем противника, доставил на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не
решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой
гибели.
350423 БОЧКОВ Тимофей Григорьевич — 244 пех. Красноставский полк,
рядовой. За то, что в бою 9.06.1916 у фольварка Березина, под сильным
и действительным огнем противника, будучи наблюдателем, был опасно ранен, сам себе перевязал рану и остался на своем посту, продолжая
наблюдать за противником до конца боя.
350424 САЙГАШКИН Митрофан Кузьмич — 244 пех. Красноставский
полк, рядовой. За то, что в бою 9.06.1916 у фольварка Березина, будучи
разведчиком, с явной личной опасностью, добыл и доставил важные
о противнике сведения.
350425 ТЕРНОВОЙ Антон Алексеевич — 244 пех. Красноставский полк,
рядовой. За то, что в бою 9.06.1916 у фольварка Березина, будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес
об этом и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать и
тем способствовал успеху.
350426 РЯЖНОВ Иван Петрович — 244 пех. Красноставский полк, ефрейтор. За то, что в бою 9.06.1916 у фольварка Березина, при штыковой
схватке, личной храбростью и мужеством содействовал успеху атаки.
350427 МАНСУРОВ Алексей Иванович — 244 пех. Красноставский
полк, ефрейтор. За то, что 9.06.1916 у фольварка Березина, будучи
разведчиком, с явной личной опасностью, добыл и доставил важные
о противнике сведения.
350428 БАЧИН Семен Козьмич — 244 пех. Красноставский полк, рядовой. За то, что 9.06.1916 у фольварка Березина, будучи разведчиком,
с явной личной опасностью, добыл и доставил важные о противнике
сведения.
350429 СИРОТКИН Николай Михайлович — 244 пех. Красноставский
полк, рядовой. За то, что 9.06.1916 у фольварка Березина, будучи
разведчиком, с явной личной опасностью, добыл и доставил важные
о противнике сведения.

350385–350455
350430 РЫБАЛКИН Федот Алексеевич — 242 пех. Луковский полк, рядовой. За то, что 9.06.1916, в бою близь д. Кибы, будучи опасно ранен,
остался в строю до конца боя.
350431 ГЛАДКИХ Тимофей Данилович — 242 пех. Луковский полк, рядовой. За то, что 9.06.1916, в бою близь д. Кибы, будучи опасно ранен,
остался в строю до конца боя.
350432 МАРКОВСКИЙ Алексей Петрович — 242 пех. Луковский полк,
рядовой. За то, что 9.06.1916, в бою близь д. Кибы, будучи опасно
ранен, остался в строю до конца боя.
350433 ВИСЛОГУЗОВ Антон Антонович — 242 пех. Луковский полк, рядовой. За то, что 9.06.1916, в бою близь д. Кибы, будучи опасно ранен,
остался в строю до конца боя.
350434 БРОННИКОВ Павел Александрович — 242 пех. Луковский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 30.05.1916 у д. Кибы, будучи опасно ранен,
остался в строю.
350435 СТАРЦЕВ Василий Устинович — 241 пех. Седлецкий полк, рядовой. За то, что в бою 26.05.1916, на позиции у фольварка Лавский
Брод, находясь наблюдателем, был опасно ранен и, несмотря на это,
остался на своем посту до смены.
350436 ПОНЯТОВ Алексей Гаврилович — 242 пех. Луковский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 28.05.1916, близб фольварка Кальвария, будучи разведчиком, с явной личной опасностью, добыл и доставил важные
о противнике сведения, что способствовало успеху боя.
350437 ЯРОФЕЕВ Михаил Максимович — 242 пех. Луковский полк,
рядовой. За то, что 28.05.1916, близб фольварка Кальвария, будучи
разведчиком, с явной личной опасностью, добыл и доставил важные
о противнике сведения, что способствовало успеху боя.
350438 НИКИТИН Павел Андреевич — 5-я химическая команда, рядовой. За то, что 20.06.1916 у д. Огородники, был тяжело ранен и после
перевязки возвратился с полным своим вооружением и аммуницией
в строй, и снова принял участие в бою.
350439 НАГНОЙНЫЙ Иван Петрович — 275 пех. Лебединский полк,
ефрейтор. За то, что в ночь с 20-го на 21.06.1916 у д. Огородники,
под сильным и действительным огнем противника, с явной личной
опасностью, устроил проходы в 3-х полосах проволочных заграждений
противника и провел по ним нашу атакующую часть.
350440 КОЛЕСНИКОВ Емельян Демидович — 275 пех. Лебединский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 20.06.1916 у д. Огородники, под
сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью
для жизни, устроил проходы в проволочных заграждений противника
и провел по ним нашу атакующую часть.
350441 ГИКАЛ Лаврентий Петрович — 275 пех. Лебединский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою в ночь с 20-го на 21.06.1916 у д. Кревлянка, по собственному почину, под сильным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, выдвинул пулемет на опасно
близкую дистанцию и действием его поддержал атаку, причем был
контужен и остался в строю до конца боя.
350442 ГРОХОВСКИЙ Петр Карлович — 275 пех. Лебединский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в ночь с 20-го на 21.06.1916 у д. Огородники,
вызвавшись охотником в разведку и будучи опасно ранен, остался
в строю.
350443 ЖУРАВЛЕВ Сергей Павлович — 275 пех. Лебединский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 7.06.1916 у д. Кривлянка, под сильным и действительным огнем противника, доставил по назначению
важное извещение, восстановившее связь, утраченную с совместно
действующими частями.
350444 НЕГОДА Павел Акимович — 275 пех. Лебединский полк, ефрейтор. За то, что в бою в ночь на 21.06.1916 у д. Огородники, с явной
личной опасностью, устраивал проход в проволочном заграждении
противника и, будучи тяжело ранен, оставался там до прибытия атакующей части.
350445 САХНО Матвей Артемович — 275 пех. Лебединский полк, ефрейтор. За то, что в бою 20.06.1916 у д. Огородники, будучи опасно
ранен, остался в строю.
350446 ШРАМЕНКО Иван Ефимович — 275 пех. Лебединский полк, рядовой. За то, что в бою 20.06.1916 у д. Огородники, будучи опасно
ранен, остался в строю.
350447 МАМОНТОВ Яков Прокофьевич — 273 пех. Богодуховский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.05.1916 у д. Милейково, под сильным и
действительным огнем противника, доставил по назначению важное
донесение, восстановившее утраченную связь совместно действовавшими частями.
350448 ЩЕРБА Никита Филимонович — 273 пех. Богодуховский полк,
рядовой. За то, что 28.05.1916, на позиции у д. Милейково, будучи
в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об
этом и, будучи контужен, несмотря на большую опасность, продолжал
наблюдать, чем и способствовал успеху боя.
350449 БУЛАХ Константин Мартынович — 69 арт. бригада, бомбардир. За то, что в бою 7.06.1916, находясь на наблюдательном пункте,
несколько раз своеручно, под сильным и действительным огнем противника, исправлял телефонное сообщение и, во время сращивания
перебитых проводов, был ранен, но остался в строю и продолжал
исполнять обязанности телефониста.
350450 БАЗАНОВ Александр Ефимович — 275 пех. Лебединский полк,
рядовой. За то, что в бою 20.06.1916 у д. Огородники, под сильным и
действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни,
устроил проходы в проволочных заграждений противника и провел по
ним нашу атакующую часть.
350451 АРТЕМЬЕВ Николай Иванович — 276 пех. Купянский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 20.06.1916 у д. Кочаны, вызвавшись разведчиком, с явной личной опасностью, добыл и доставил важное о противнике сведение.
350452 ПОЛЯНСКИЙ Степан Иванович — 276 пех. Купянский полк, рядовой. За то, что в бою 20.06.1916 у д. Кочаны, был тяжело ранен,
остался в строю.
350453 БОЧАРОВ Гавриил Федотович — 276 пех. Купянский полк, рядовой. За то, что в ночь на 20.06.1916 у д. Кочаны, будучи в разведке
тяжело ранен, остался в строю до конца боя.
350454 ДЕМЧЕНКО Устин Прокофьевич — 276 пех. Купянский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в ночь на 20.06.1916 у д. Кочаны, будучи
старшим в команде разведчиков, вытеснил неприятельских разведчиков из укрепленного пункта.
350455 СИРБУ Абрам Савостьянович — 276 пех. Купянский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в ночь на 20.06.1916 у д. Кочаны, будучи
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старшим в команде разведчиков, вытеснил неприятельских разведчиков из занятого ими укрепленного пункта.
350456 КИРЬЯН Климентий Прокофьевич — 276 пех. Купянский полк,
рядовой. За то, что в ночь на 20.06.1916 у д. Кочаны, будучи тяжело
ранен, остался в строю.
350457 ЯКУШЕВ Алексей Иванович — 245 пех. Бердянский полк, рядовой. За то, что в бою 26.06.1916 у д. Кибы, будучи тяжело ранен,
остался в строю.
350458 РОМАЩЕНКО Федор Афанасьевич — 245 пех. Бердянский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 20.06.1916 у д. Адамово, будучи тяжело
ранен, остался в строю.
350459 МАРИНИН Петр Фомич — 276 пех. Купянский полк, рядовой. За
то, что в бою в ночь на 20.06.1916 у д. Кочаны, был контужен и тяжело
ранен, остался в строю.
350460 ОЛЕФИР Петр Павлович — 245 пех. Бердянский полк, рядовой.
За то, что в бою в ночь на 2.07.1916 у д. Кибы, будучи тяжело ранен,
остался в строю.
350461 ЕВТУХОВ Ефим Петрович — 247 пех. Мариупольский полк, рядовой. За то, что 3.07.1916 у д. Поци, будучи послан на разведку, с явной
личной опасностью, добыл и доставил важные о противнике сведения.
350462 КОЗИЦКИЙ Яков Варфоломеевич — 247 пех. Мариупольский
полк, рядовой. За то, что 3.07.1916 у д. Поци, будучи послан на разведку, с явной личной опасностью, добыл и доставил важные о противнике сведения.
350463 НЕВЕРОВ Петр Федотович — 247 пех. Мариупольский полк,
рядовой. За то, что 3.07.1916 у д. Поци, будучи послан на разведку,
с явной личной опасностью, добыл и доставил важные о противнике
сведения.
350464 АЛТУХОВ Егор Максимович — 247 пех. Мариупольский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 22.06.1916 у д. Поци, будучи тяжело ранен,
остался в строю.
350465 КОПЕЦ Иван Игнатович — 247 пех. Мариупольский полк, ефрейтор. За то, что во время разведки 22.06.1916 у д. Поци, будучи тяжело
ранен, остался в строю.
350466 ТОЦКИЙ Савелий Андреевич — 247 пех. Мариупольский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 1-го, 2-го и 3.05.1915 у г. Ярослава,
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху боя, за выбытием ротного командира, поддерживал дух товарищей, имея сам 16 ран, оставался в строю до тех пор, пока не был
вынесен из боя в поном беспамятстве от потери крови.
350467 БОНДАРЕВ Иван Андреевич — 247 пех. Мариупольский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 7.05.1915 у д. Игнаце, будучи тяжело ранен,
после перевязки вернулся в строй, с полным своим вооружением и
аммуницией.
350468 ЛУКАНКИН Илья Константинович — 244 пех. Красноставский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 9.06.1916 у фольварка Березина, под сильным артиллерийским огнем противника, по собственному
почину, выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и действием
его отбил неприятельскую атаку. [III-112697]
350469 БЕЛОВ Даниил Павлович — 246 пех. Бахчисарайский полк, рядовой. За то, что в бою 28.07.1916 у д. Поце-Рудники, был ранен и
остался в строю до конца боя.
350470 БЕЛОВ Ефим Данилович — 246 пех. Бахчисарайский полк, рядовой. За то, что в бою 28.07.1916 у д. Поце-Рудники, был ранен и остался
в строю до конца боя.
350471 ТАБУНОВ Терентий Панфилович — 246 пех. Бахчисарайский
полк, рядовой. За то, что в бою 28.07.1916 у д. Поце-Рудники, был
ранен и остался в строю до конца боя.
350472 ЛЮБИЦКИЙ Илья Александрович — 246 пех. Бахчисарайский
полк, рядовой. За то, что в бою 27.06.1916 у д. Поце-Рудники, был
ранен и остался в строю.
350473 КОЧЕГУРА Андрей Антонович — 246 пех. Бахчисарайский полк,
рядовой. За то, что в ночь на 28.07.1916 у д. Поце-Синяя-гора, находясь
с телефоном при роте, атакующей неприятеля, под сильным и действительным ружейным и пулеметным огнем противника, установил
телефонную станцию у проволочных заграждений противника, все
время боя поддерживая телефонную связь роты и команды разведчиков с начальником боевого участка.
350474 КУРАЕВ Михаил Астафьевич — 246 пех. Бахчисарайский полк,
ефрейтор. За то, что в бою в ночь на 28.07.1916, в районе д. Углы и
фольварка Михалев, будучи опасно ранен, остался в строю.
350475 СВЕТОВОЙ Семен Апатьевич — 246 пех. Бахчисарайский полк,
рядовой. За то, что в бою в ночь на 28.07.1916, в районе д. Углы и
фольварка Михалев, будучи опасно ранен, остался в строю.
350476 ПОЗДНЯКОВ Иван Игнатович — 246 пех. Бахчисарайский полк,
рядовой. За то, что в бою в ночь на 28.07.1916 у д. Савичи, был ранен
и после сделанной перевязки вернулся в строй с полным своим вооружением и аммуницией, и снова принял участие в бою.
350477 ЛАКМАН Владимир Васильевич — 246 пех. Бахчисарайский полк,
рядовой. За то, что в бою в ночь на 28.07.1916 у д. Савичи, был ранен
и после сделанной перевязки вернулся в строй с полным своим вооружением и аммуницией, и снова принял участие в бою.
350478* БЕРЕГОВОЙ Дмитрий Степанович — 275 пех. Лебединский полк,
рядовой. За отличие в бою в ночь с 20-го на 21.ж03.1917 у д. Новоселки.
350478* ВЕРГОВСКИЙ Иосиф Матвеевич — 69 арт. бригада, фейерверкер. За то, что в бою 19.06.1916 у д. Огородники, под сильным и
действительным огнем противника, отыскал две скрытые немецкие батареи, причинявшие нам особый вред, точно указал их место и тем дал
возможность привести ее к молчанию. Заменен на крест 3 ст. № 234058.
[ Повторно, III-234058]

350479 ОТРЫШКО Иван Павлович — 57 отдельная саперная рота, сапер.
За то, что при укреплении позиции у д. Кочаны с 16-го по 28.05.1916,
под сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью
для жизни, руководил устройством проволочных заграждений впереди
передовой позиции.
350480 ЧВИЛЕВ Иван Семсенович — 57 отдельная саперная рота, сапер.
За то, что при укреплении позиции у д. Кочаны с 16-го по 28.05.1916,
под сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью
для жизни, руководил устройством проволочных заграждений впереди
передовой позиции.
350481 БОРИСОВ Семен Сергеевич — 57 отдельная саперная рота, сапер.
За то, что при укреплении позиции у д. Кочаны с 16-го по 28.05.1916,
под сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью
для жизни, руководил устройством проволочных заграждений впереди
передовой позиции.

-542350482 ЯВОРСКИЙ Петр Иосифович — 57 отдельная саперная рота,
сапер. За то, что при укреплении позиции у д. Кочаны с 16-го по
28.05.1916, под сильным и действительным огнем противника, с явной
опасностью для жизни, руководил устройством проволочных заграждений впереди передовой позиции.
350483 КАСАТКИН Петр Иванович — 275 пех. Лебединский полк, ефрейтор. За то, что в ночь на 23.07.1916 у д. Огородники, во время поиска,
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки и, вскочив первым в окоп, был убит.
350484 СОЛОДАЕВ Иван Константинович — 275 пех. Лебединский
полк, рядовой. За то, что в ночь на 27.07.1916 у д. Сабилки, вызвался
охотником снять немецкий караул, расположенный за 4-мя полосами
проволочных заграждений, что и выполнил с успехом, причем захватил
в плен часового.
350485 РАДЗИЕВСКИЙ Игнатий Яковлевич — 275 пех. Лебединский
полк, рядовой. За то, что в ночь на 27.07.1916 у д. Сабилки, вызвался
охотником снять немецкий караул, расположенный за 4-мя полосами
проволочных заграждений, что и выполнил с успехом, причем захватил
в плен часового.
350486 ФИЛАТОВ Иван Васильевич — 275 пех. Лебединский полк,
ефрейтор. За то, что в ночь на 27.07.1916 у д. Сабилки, вызвался
охотником снять немецкий караул, расположенный за 4-мя полосами
проволочных заграждений, что и выполнил с успехом, причем захватил
в плен часового.
350487 ЮДИН Григорий Федорович — 275 пех. Лебединский полк, рядовой. За то, что в ночь на 27.07.1916 у д. Сабилки, вызвался охотником
снять немецкий караул, расположенный за 4-мя полосами проволочных заграждений, что и выполнил с успехом, причем захватил в плен
часового.
350488 ЧУЙКО Яков Петрович — 246 пех. Бахчисарайский полк, ефрейтор. За то, что в ночь с 29-го на 30.08.1916, во время разведки у д. Углы,
будучи ранен, остался в строю.
350489 ТРЕТЬЯКОВ Афанасий Исидорович — 248 пех. Славяносербский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою у д. Слайковщизна 20.06.1916,
будучи ранен, после оказания ему медицинской помощи, вернулся
в строй с полным вооружением и аммуницией, и принял участие в бою.
350490 КОЧАНОВ Яков Федорович — 248 пех. Славяносербский полк,
рядовой. За то, что в бою у д. Слайковщизна 20.06.1916, будучи ранен,
после оказания ему медицинской помощи, вернулся в строй с полным
вооружением и аммуницией, и принял участие в бою.
350491 СВЕТЛОВ Николай Федорович — 248 пех. Славяносербский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою у д. Слайковщизна 20.06.1916, будучи ранен, после оказания ему медицинской помощи, вернулся в строй
с полным вооружением и аммуницией, и принял участие в бою.
350492 БЕЛОВ Павел Никифорович — 248 пех. Славяносербский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что во время боя у д. Слайковщизна 20.06.1916,
командуя взводом, удержал данный ему участок и отбросил противника, силой более роты.
350493 СОКОЛОВСКИЙ Павел Иосифович — 248 пех. Славяносербский
полк, ефрейтор. За то, что в бою с германцами у д. Слайковщизна
23.06.1916, будучи ранен, после оказания ему медицинской помощи,
вернулся в строй с полным вооружением и аммуницией, и принял
участие в бою.
350494 ЗАМАЛЮТДИНОВ Шигаутдин — 248 пех. Славяносербский полк,
рядовой. За то, что в бою с германцами у д. Слайковщизна 23.06.1916,
будучи ранен, после оказания ему медицинской помощи, вернулся
в строй с полным вооружением и аммуницией, и принял участие в бою.
350495 ПЛЕХОВ Иван Ларионович — 69 арт. бригада, мл. фейерверкер.
За то, что в ночь с 8-го на 9.08.1916 у д. Кривлянка, во время газовой
атаки неприятеля, под сильным и действительным огнем противника,
восстановил порванные неприятельскими снарядами телефонные
провода, несмотря на то, что был сильно отравлен газами, и тем способствовал успеху отбития атаки.
350496 ЕВНЕВИЧ Василий Афанасьевич — 31 мортирный арт. дивизион, бомбардир. За то, что 27.07.1916 у д. Сабилки, неоднократно, под
сильным и действительным огнем противника, своеручно исправлял
телефонное сообщение, чем содействовал успеху боя.
350497 ВОЩИЛОВ Семен Борисович — 31 мортирный арт. дивизион,
канонир. За то, что 27.07.1916 у д. Сабилки, неоднократно, под сильным
и действительным огнем противника, своеручно исправлял телефонное
сообщение, чем содействовал успеху боя.
350498 ВЕРБА Захар Васильевич — 69 арт. бригада, бомбардир. За то,
что во время газовой атаки неприятеля 9.08.1916 у д. Огородники, под
сильным и действительным огнем противника, несмотря на то, что был
отравлен газами, неоднократно исправлял телефонную линию, чем
способствовал успеху отбития нашей артиллерией атаки противника.
350499 ПУДОВОЧКИН Александр Андреевич — 273 пех. Богодуховский полк, рядовой. За то, что в ночь с 19-го на 20.08.1916, находясь
в разведке на позиции, к западу от д. Огородники, и будучи окружен
противником, бросился в штыки, обратил немцев в бегство и присоединился к своей части.
350500 АЛАШЕЕВ Дмитрий Андреевич — 273 пех. Богодуховский полк,
рядовой. За то, что в ночь с 19-го на 20.08.1916, находясь в разведке
на позиции, к западу от д. Огородники, и будучи окружен противником, бросился в штыки, обратил немцев в бегство и присоединился
к своей части.
350501 ЯКШИН Матвей Николаевич — 273 пех. Богодуховский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в ночь с 17-го на 18.08.1916 у д. Сабилки, во
время ночной разведки, бросившись на укрепленный неприятельский
караул, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и
увлек их за собой.
350502 МАШИН Филипп Григорьевич — 273 пех. Богодуховский полк,
рядовой. За то, что в ночь с 17-го на 18.08.1916 у д. Сабилки, вызвавшись охотником после прорыва неприятельского проволочного
заграждения, под сильным и действительным ружейным и гранатным
огнем противника, первым ворвался в укрепленный немецкий караул,
при этом был сильно ранен.
350503 ИГНАТОВ Маркиан Петрович — 273 пех. Богодуховский полк,
рядовой. За то, что в ночь с 17-го на 18.08.1916 у д. Сабилки, вызвавшись охотником, прорезал проволочные заграждения, проник в ход
сообщения противника, ведущий к его караулу, ранил штыком часового, которого пытался привести к своим, но, разорвавшейся бомбой
раненый был убит, а он тяжело контужен, несмотря на это, захватил
каску и 25-ти зарядную винтовку и, под сильным огнем противника,
возвратился в свои окопы.

350504 БЕККЕР Андрей Андреевич — 274 пех. Изюмский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 18-го на 19.07.1916, в бою у д. Кочаны,
будучи старшим ротным разведчиком, под сильным и действительным
огнем противника, примером своей личной храбрости, увлек своих
подчиненных за собой. Обратил противника в бегство и занял брошенные окопы неприятеля, причем был ранен и остался в строю до
окончания операции.
350505 КИСЕЛЕВ Руф Еллиевич — 274 пех. Изюмский полк, рядовой.
За то, что 13.07.1916 у д. Кочаны, вел беспрерывное габлюдение за
противником, находясь в 50–60 шагах от него в болоте, с явной личной
опасностью, добыл и доставил ценные сведения о местонахождении
заставы противника, ее силы, о часе смены, об укреплениях в заставе
и о работах противника.
350506 ЗАЛЕСОВ Николай Федорович — 274 пех. Изюмский полк, рядовой. За то, что 13.07.1916 у д. Кочаны, вел беспрерывное габлюдение за
противником, находясь в 50–60 шагах от него в болоте, с явной личной
опасностью, добыл и доставил ценные сведения о местонахождении
заставы противника, ее силы, о часе смены, об укреплениях в заставе
и о работах противника.
350507 ЛЕВЧЕНКО Тимофей Федорович — 274 пех. Изюмский полк,
рядовой. За то, что 14.07.1916 близь д. Кочаны, будучи разведчиком,
с явной личной опасностью, добыл и принес сведения о местах полевых
караулов противника, числе их, силе и времени смены.
350508 ОПРИЖКО Иван Иосифович — 274 пех. Изюмский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою в ночь на 19.07.1916 у д. Кочаны, вызвался охотником разведать расположение противника, пробрался за
линию неприятельских постов, с явной личной опасностью, высмотрел
силу и расположение немцев и, возвратившись, дал ценные сведения
о противнике, причем был ранен.
350509 САФОНОВ Нестор Карпович — 274 пех. Изюмский полк, рядовой.
За то, что в бою в ночь на 19.07.1916 у д. Кочаны, вызвавшись охотником, под сильным и действительным огнем противника, ползком
приблизился к неприятельским окопам, высмотрел подступ к позиции,
силу и расположение немцев и, возвратившись, дал ценные сведения
о противнике, причем был ранен.
350510 СУСЛОВ Григорий Михайлович — 274 пех. Изюмский полк, рядовой. За то, что в бою в ночь на 19.07.1916 у д. Кочаны, вызвавшись
охотником, под сильным и действительным огнем противника, ползком
приблизился к неприятельским окопам, высмотрел подступ к позиции,
силу и расположение немцев и, возвратившись, дал ценные сведения
о противнике, причем был ранен.
350511 ХИЛЯЖИТИНОВ Сабир Хиляжитинович — 274 пех. Изюмский
полк, рядовой. За то, что в ночь с 18-го на 19.07.1916, во время разведки у д. Кочаны, будучи ранен в голову, остался в строю до конца боя.
350512 МЕЛЬНИКОВ Иван Максимович — 275 пех. Лебединский полк,
рядовой. За то, что в ночь на 9.08.1916 у д. Огородники, во время
газовой атаки неприятеля, будучи вестовым у командира батальона,
под сильным огнем неприятеля и в облаках густого газа, когда была
прервана телефонная связь, передавал приказания от батальонного
командира в роту и обратно, чем способствовал успешному ведению
отбития атаки.
350513 РИВКИН Гирш Моисеевич — 275 пех. Лебединский полк, рядовой. За то, что в ночь на 9.08.1916 у д. Новоселки, во время газовой и
последовавшей за ней пехотной атаки неприятеля, когда были израсходованы все патроны, он, проникнув в облаке газа сквозь заградительный артиллерийский огонь противника, доставил патроны из резерва
и тем содействовал отбитию атаки.
350514 БЫЧКОВ Петр Терентьевич — 275 пех. Лебединский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.08.1916 у д. Кревмянка, состоя пулеметным начальником, в то время, когда дымящийся
неприятельский газовый снаряд упал в окоп и грозил гибелью прислуге, он проявил необыкновенное хладнокровие и распорядительность,
схватил руками снаряд и выбросил его из окопа.
350515 СМЫК Никифор Данилович — 276 пех. Купянский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 8-го на 9.08.1916 на позиции у д.д. Огородники и Кревлянка, своевременно известил из заставы по телефону
ротного командира о газовой атаке противника и, несмотря на густое
газовое облако, самоотравление и сильный и действительный артиллерийский огонь противника, все время поддерживал телефонную связь
с ротами и не оставил своего поста до смены.
350516 БУКАРКИН Иван Макарович — 276 пех. Купянский полк, рядовой. За то, что в ночь с 8-го на 9.08.1916 на позиции у д.д. Огородники
и Кревлянка, своевременно известил из заставы по телефону ротного
командира о газовой атаке противника и, несмотря на густое газовое
облако, самоотравление и сильный и действительный артиллерийский
огонь противника, все время поддерживал телефонную связь с ротами
и не оставил своего поста до смены.
350517 ГЕРАСИМЧУК Антон Максимович — 276 пех. Купянский полк,
рядовой. За то, что в ночь с 8-го на 9.08.1916 на позиции у д.д. Огородники и Кревлянка, своевременно известил из заставы по телефону
ротного командира о газовой атаке противника и, несмотря на густое
газовое облако, самоотравление и сильный и действительный артиллерийский огонь противника, все время поддерживал телефонную связь
с ротами и не оставил своего поста до смены. Переведен по службе в 4
Заамурский погран. пех. полк.
350518 МАНЦУРОВ Михаил Кузьмич — 276 пех. Купянский полк, рядовой. За то, что в ночь с 8-го на 9.08.1916 на позиции у д.д. Огородники
и Кревлянка, во время немецкой газовой атаки, когда была прервана
всякая связь с соседним правофланговым полком, вызвался охотником
и, несмотря на густое газовое облако и сильный действительный артиллерийский огонь противника, доехал до командира батальона и привез
от него письменное извещение о положении на фронте.
350519 МОЛЧАНОВ Порфирий Тимофеевич — 276 пех. Купянский
полк, ефрейтор. За то, что в ночь с 8-го на 9.08.1916 на позиции у
д.д. Огородники и Кревлянка, во время немецкой газовой атаки, будучи
вестовым у командира полка, несмотря на сильные газы и сильный
действительный артиллерийский огонь противника, беспрерывно и
отлично поддерживал пешую связь с командирами батальонов, чем
способствовал успеху общего дела.
350520 ЖМЫХОВ Василий Иванович — 276 пех. Купянский полк, рядовой. За то, что в ночь с 8-го на 9.08.1916 на позиции у д.д. Огородники
и Кревлянка, во время немецкой газовой атаки, будучи вестовым у командира полка, несмотря на сильные газы и сильный действительный
артиллерийский огонь противника, беспрерывно и отлично поддерживал пешую связь с командирами батальонов, чем способствовал
успеху общего дела.

-543350521 УЛЬЧЕНКО Федот Федотович — 276 пех. Купянский полк, рядовой. За то, что в ночь с 8-го на 9.08.1916 на позиции у д.д. Огородники
и Кревлянка, во время немецкой газовой атаки, будучи вестовым у командира полка, несмотря на сильные газы и сильный действительный
артиллерийский огонь противника, беспрерывно и отлично поддерживал пешую связь с командирами батальонов, чем способствовал
успеху общего дела.
350522 СУР Петр Вакулович — 276 пех. Купянский полк, рядовой. За
то, что в ночь с 8-го на 9.08.1916 на позиции у д.д. Огородники и Кревлянка, во время немецкой газовой атаки, будучи вестовым у командира
полка, несмотря на сильные газы и сильный действительный артиллерийский огонь противника, беспрерывно и отлично поддерживал
пешую связь с командирами батальонов, чем способствовал успеху
общего дела.
350523 ИОЖИЦА Козьма Иванович — 276 пех. Купянский полк, рядовой.
За то, что 9.08.1916 у д. Огородники, при появлении газового облака
противника, вызвался охотником уничтожить газ из окопов, все время
работая гидропультом в продолжении 4-х часов, — был сильно отравлен и, несмотря на отравление, боролся с газом до потери сознания.
350524 КРИВОРУЧКО Василий Козьмич — 276 пех. Купянский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 8-го на 9.08.1916 у д. Кревлянка, во время немецкой газовой атаки, за выбытием людей патронных
двуколок, подавая пример прочим нижним чинам, на себе доставлял
и подносил боевые патроны на позицию, подвергая явно жизнь неминуемой гибели.
350525 КОФАНОВ Прокопий Васильевич — 276 пех. Купянский полк,
рядовой. За то, что в бою в ночь на 27.07.1916 у д. Кочаны, участвуя
охотником в разведке, был тяжело ранен ружейной пулей в голову,
остался в строю до конца разведки.
350526 НОВИКОВ Федор Романович — 276 пех. Купянский полк, ефрейтор. За то, что в бою в ночь с 27-го на 28.07.1916 у д. Кочаны,
вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, выполнил
оное с успехом.
350527 ЧЕРКАШИН Степан Емельянович — 276 пех. Купянский полк, рядовой. За то, что в бою в ночь с 28-го на 29.07.1916 у Качановского леса,
будучи выслан от партии разведчиков вперед, был окружен противником, пробившись с явной личной опасностью, присоединился к своим.
350528 АНЦИНОВ Сергей Михайлович — 276 пех. Купянский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 9.08.1916 у д. Милейково, будучи старшим
в секрете, своевременно открыл газовую атаку противника, будучи
отравлен газами, не сходил с позиции до потери сознания.
350529 БАРАНОВ Николай Александрович — 276 пех. Купянский полк,
рядовой. За то, что в бою 29.07.1916 у д. Милейково, вызвавшись
охотником на разведку, выполнил с успехом и, будучи тяжело ранен
осколками мины, остался в строю до конца боя.
350530 НЕТЕЧА Семен Семенович — 276 пех. Купянский полк, рядовой.
За то, что в бою 29.07.1916 у д. Милейково, вызвавшись охотником на
разведку, скрытно подполз к противнику, обнаружил место нахождения
пулемета, бросил бомбу в него, чем привел в негодность его и, будучи тяжело контужен от разрыва мины, остался в строю до конца боя.
350531 ЛАДЗИНСКИЙ Антон Иосифович — 276 пех. Купянский полк, рядовой. За то, что в ночь с 8-го на 9.08.1916 у д. Милейково, под сильным
огнем противника, во время газовой атаки, с полным пренебрежением
к явной опасности для жизни, своеручно исправлял в противогазовой
маске телефонную связь, чем содействовал успеху боя.
350532 БУРЬЯН Михаил Иванович — 276 пех. Купянский полк, мл. унтерофицер. За то, что 27.07.1916 у д. Милейково, находясь при пулемете,
под сильным артиллерийским огнем противника и его пулеметов, умело руководил огнем своего пулемета, привел к быстрому молчанию
пулемет противника.
350533 ПРОКОПЕНКО Прокопий Иванович — 276 пех. Купянский полк,
рядовой. За то, что в бою 27.07.1916 у д. Милейково, находясь при
пулемете, будучи ранен в руку осколком снаряда, сделав перевязку,
вернулся к пулемету и снова принял участие в его действии, оставаясь
до конца боя.
350534 УФИМЦЕВ Козьма Александрович — 276 пех. Купянский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою в ночь на 29.07.1916 у р. Кревлянки,
будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.
350535 МИТЮШКИН Михаил Гаврилович — 275 пех. Лебединский полк,
рядовой. За то, что в бою в ночь на 28.07.1916 у р. Кревлянки, с явной
личной опасностью для жизни, нашел проход неприятельского проволочного заграждения, прорезав оставшуюся проволоку, провел свою
атакующую партию разведчиков.
350536 ГЛАЗКОВ Иван Петрович — 275 пех. Лебединский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою в ночь на 1.08.1916 у д. Качаны, будучи
старшим в партии разведчиков, с явной личной опасностью, добыл и
доставил важное о противнике сведение.
350537 СМИРНОВ Сергей Константинович — 275 пех. Лебединский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в ночь на 12.09.1916 у мест. Крево, будучи
старшим в партии разведчиков, проявил особую храбрость, уничтожил
неприятельский пост, захватив с собой оружие.
350538 САДЧИКОВ Владимир Федорович — 275 пех. Лебединский полк,
рядовой. За то, что в бою 29.07.1916 у д. Милейково, вызвавшись охотником в разведку, доставил ценные сведения о противнике, будучи
тяжело ранен, остался в строю до конца боя.
350539 КОВАЛЬСКИЙ Константин Терентьевич — 273 пех. Богодуховский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 28.08.1916 у д. Огородники и Кривлянка, был опасно ранен и остался в строю.
350540 МЕРКУЛОВ Игнат Герасимович — 69 арт. бригада, бомбардирнаводчик. За то, что в бою 9.08.1916 у д. Огородники, будучи опасно
отравлен удушливыми газами, остался в строю, принял участие в бою
и, под сильным и действительным артиллерийским огнем противника,
меткой стрельбой из орудия на близкую дистанцию, оказал содействие
успеху своей пехоты.
350541 ВОКАРЧУК Степан Дементьевич — 245 пех. Бердянский полк,
рядовой. За то, что 5.09.1916, на позиции у д. Лостоянцы, находясь
в полевом карауле, был опасно ранен, после сделанной ему на месте
ранения перевязки, остался в строю до конца боя.
350542 ЛАСКИН Николай Алексеевич — XXXIV корпусной авиационный
отряд, ст. унтер-офицер, летчик. За то, что при разведке 13.04.1916 на
фронте д.д. Синяя Гора — Черневичи, под сильным, непрерывным обстрелом артиллерии противника, сфотографировал ряд важных участков неприятельских позиций. При возвращении с разведки 16.08.1916,
заметив, что неприятельский аэроплан со снижением догоняет наш
аппарат, повернул на перерез противнику и заставил его этим уйти

прочь, предохранив, таким образом, от нападения его на невооруженный аппарат и позволил последнему выполнить разведку.
350543 ГОЛОВАТЫЙ Аркадий Александрович — 242 пех. Луковский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 28.10.1916 у д. Кортанул, под
сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни, произвел
разведку, доставив важное сведение о противнике.
350544 КРАСИЛЬНИКОВ Дмитрий Дмитриевич — 27 мортирный парковый арт. дивизион, бомбардир. За то, что в бою 25.08.1916 у д. Езибей,
под сильным и действительным огнем противника, доставил по назначению важное донесение и тем восстановил связь между совместно
действовавшими частями.
350545 МИТРЮХИН Яков Антонович — 3 стр. арт. бригада, ст. фейерверкер. За то, что в бою 10.10.1916 у ст. Гора-Доробанцул, находясь
на боковом наблюдательном пункте в передовых цепях, под сильным
огнем противника, обнаружил одну из батарей, обстреливавших нашу
пехоту и корректировал по ней огонь, вследствие чего эта батарея
была приведена к временному молчанию и облегчилось положение
нашей пехоты.
350546 БАБКИН Павел Григорьевич — 3 стр. арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что в бою 10.10.1916 у ст. Гора-Доробанцул, под сильным
огнем противника, исправил телефонный провод, чем дал возможность
батарее своевременно открыть огонь по наступающим цепя противника
и остановить их.
350547 МОЛОСТОВ Даниил Андреевич — 10 стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в ночь с 28-го на 29.10.1916, при атаке д. Тара-Верде, командуя взводом и получив задачу атаковать полевой караул, незаметно
подвел к нему свой взвод, первый бросился в штыки, переколов 4-х
человек, был окружен взводом болгарской пехоты, но, атаковав его
и переколов еще 7 человек, присоединился к своим, не потеряв ни
одного человека.
350548 ИВАНЧУК Михаил Порфирович — 10 стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 28-го на 29.10.1916, вызвавшись охотником,
скрытно пробрался между деревнями Тара-Верде и Коджелак и, зайдя
в тыл неприятелю, перерезал телефонные провода, а при атаке деревни, бросившись в штыки, заколол болгарина, а одного взял в плен.
350549 СОЛОВЕЙ Николай Павлович — 10 стр. полк, ефрейтор. За то, что
в ночь с 28-го на 29.10.1916, при атаке д. Тара-Верде, первый во главе
своего отделения бросился в штыки и взял в плен с боя двух болгар, а
одного заколол, чем способствовал успеху атаки.
350550 СЛЕПНЕВ Василий Трофимович — 10 стр. полк, стрелок. За то,
что в ночь с 28-го на 29.10.1916, вызвавшись охотником снять неприятельский пост на мосту у д. Тара-Верде, подполз к часовому и
сбил его ударом штыка, а подчаска обезоружил и взял в плен, чем
способствовал скрытному проникновению разведывательной партии
в деревню и захвату пленных.
350551 ДЗИСЬ Тит Антонович — 10 стр. полк, стрелок. За то, что в ночь с
28-го на 29.10.1916, при атаке д. Тара-Верде, один из первых бросился
в штыки, обезоружил и взял в плен одного турка и личным мужеством
и храбростью способствовал общему успеху атаки.
350552 ВЕЦОЗОЛ Отто Давидович — 10 стр. полк, ефрейтор. За то, что
в ночь с 28-го на 29.10.1916, будучи в дозоре при атаке д. Тара-Верде,
натолкнулся в деревне на партию человек в 25–30, бросился в штыки,
увлек за собой весь дозор, заколол 5 человек, а по убегающим открыл
сильный ружейный огонь, чем вызвал сильную панику в расположении
противника.
350553 БРАГИН Степан Иванович — 10 стр. полк, стрелок. За то, что
в ночь с 28-го на 29.10.1916, будучи дозором в набеге на д. Тара-Верде,
натолкнулся при входе в деревню с тыла у шоссе Коджелак — ТараВерде, на выставленный занимавшим деревню противником отдельный
полевой караул, который весь целиком и уничтожил.
350554 ПУЗЬКО Иван Дмитриевич — 10 стр. полк, стрелок. За то, что
в ночь с 28-го на 29.10.1916, будучи дозором в набеге на д. Тара-Верде,
натолкнулся при входе в деревню с тыла у шоссе Коджелак — ТараВерде, на выставленный занимавшим деревню противником отдельный
полевой караул, который весь целиком и уничтожил.
350555 СЛИСЕНКО Карп Федорович — 12 стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 10.10.1916 у ст. Гора Доробанцул, находясь со взводом
в отделе и занимая высоту к западу от этой станции, личным мужеством
и храбростью ободряя своих подчиненных, дважды отбил наступающего противника, силой более роты, нанося ему большие потери.
350556 ПОЛИЩУК Архип Максимович — 12 стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 10.10.1916 у ст. Гора Доробанцул, под сильным и
действительным огнем противника, первым бросился вперед на укрепленную неприятельскую позицию и примером личной храбрости и мужества увлек за собой своих товарищей, сбил противника и занял ее.
350557 ЩЕБЛЮК Виктор Андреевич — 12 стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 10.10.1916 у ст. Гора Доробанцул, под сильным и
действительным огнем противника, первым бросился вперед на укрепленную неприятельскую позицию и примером личной храбрости и мужества увлек за собой своих товарищей, сбил противника и занял ее.
350558 ВАСИЛИШИН Арсений Иванович — 12 стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 10.10.1916 у ст. Гора Доробанцул, под сильным
и действительным огнем противника, первым бросился вперед на
укрепленную неприятельскую позицию и примером личной храбрости и
мужества увлек за собой своих товарищей, сбил противника и занял ее.
350559 ПУТИЛОВ Михаил Иванович — 12 стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 10.10.1916 у ст. Гора Доробанцул, вызвавшись охотником пробраться на впереди лежащий курган, откуда можно было
наблюдать за наступающим противником. Несмотря на почти неминуемую гибель, выполнил это под сильным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, и оставался наблюдать на этом
кургане до конца, донося о всем замеченном, проявляя выдающееся
мужество и храбрость.
350560 ГУЦАЛЮК Иван Семенович — 12 стр. полк, мл. унтер-офицер. За
то, что в бою 10.10.1916 у ст. Гора Доробанцул, вызвавшись охотником
пробраться на впереди лежащий курган, откуда можно было наблюдать
за наступающим противником. Несмотря на почти неминуемую гибель,
выполнил это под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, и оставался наблюдать на этом кургане до конца, донося о всем замеченном, проявляя выдающееся мужество и храбрость.
350561 СУРОВЦЕВ Иван Евгеньевич — 12 стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 10.10.1916 у ст. Гора Доробанцул, вызвавшись охотником пробраться на впереди лежащий курган, откуда можно было наблюдать за
наступающим противником. Несмотря на почти неминуемую гибель,
выполнил это под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, и оставался наблюдать на этом кургане до
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конца, донося о всем замеченном, проявляя выдающееся мужество
и храбрость.
350562 НИКОЛИН Иван Лаврентьевич — 12 стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 10.10.1916 у ст. Гора Доробанцул, занимая своим
взводом позицию в отделе, своей храбростью и распорядительностью
отбивал повторные атаки противника, наступающего силой около 1–1,5
роты, и удержал занятый пункт за собой.
350563 ГРИГОРЬЕВ Егор Григорьевич — 12 стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 10.10.1916 у ст. Гора Доробанцул, вызвавшись охотником на разведку и взяв с собой еще 2-х стрелков и, с явной опасностью
для жизни, добыл сведения о силе, расположении противника и предупредил о его наступлении.
350564 ПИСКЛОВ Николай Григорьевич — 12 стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 10.10.1916 у ст. Гора Доробанцул, когда в патронах
ощущалась чрезвычайная потребность и доставить никто не решался,
вследствие грозящей, почти неминуемой гибели, доставил патроны
на место боя.
350565 ОСИПОВ Егор Варфоломеевич — 12 стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 10.10.1916 у ст. Гора Доробанцул, когда в патронах ощущалась чрезвычайная потребность и доставить никто не решался,
вследствие грозящей, почти неминуемой гибели, доставил патроны
на место боя.
350566 СОЛДАТОВ Иван Андреевич — 12 стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 10.10.1916 у ст. Гора Доробанцул, будучи опасно ранен,
остался в строю до конца боя.
350567 КРАВЧЕНКО Алексей Трифонович — 12 стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 10.10.1916 у ст. Гора Доробанцул, будучи
опасно ранен, остался в строю до конца боя.
350568 САВЧЕНКО Афанасий Даниилович — 12 стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 10.10.1916 у ст. Гора Доробанцул, находясь
со взводом в отделе и занимая важный участок, два раза отбил атаки
противника, наступающего силами более роты, удержал занятую позицию за собой, проявляя при этом большую храбрость и мужество.
350569 ВОЛОШИН Трофим Кондратович — 12 стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 10.10.1916 у ст. Гора Доробанцул, находясь с пулеметами на позиции, несмотря на явную опасность, когда противник
наступал большими массами, выдвинул свои пулеметы на близкую
дистанцию и, благодаря хладнокровию и распорядительности, действием пулеметов содействовал отбитию атаки противника, выказав
при этом большую храбрость и мужество.
350570 ЮРЦИК Иосиф Валентьевич — 12 стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 10.10.1916 у ст. Гора Доробанцул, находясь с пулеметами на позиции, несмотря на явную опасность, когда противник наступал
большими массами, выдвинул свои пулеметы на близкую дистанцию и,
благодаря хладнокровию и распорядительности, действием пулеметов
содействовал отбитию атаки противника, выказав при этом большую
храбрость и мужество.
350571 ФАБИЯНЧУК Маьвей Иванович — 12 стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 10.10.1916 у ст. Гора Доробанцул, находясь с пулеметами на позиции, несмотря на явную опасность, когда противник
наступал большими массами, выдвинул свои пулеметы на близкую
дистанцию и, благодаря хладнокровию и распорядительности, действием пулеметов содействовал отбитию атаки противника, выказав
при этом большую храбрость и мужество.
350572 ЧЕРНОВ Василий Степанович — 12 стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 10.10.1916 у ст. Гора Доробанцул, находясь с пулеметами
на позиции, несмотря на явную опасность, когда противник наступал
большими массами, выдвинул свои пулеметы на близкую дистанцию и,
благодаря хладнокровию и распорядительности, действием пулеметов
содействовал отбитию атаки противника, выказав при этом большую
храбрость и мужество.
350573 НОВЫЙ Егор Антонович — 12 стр. полк, ст. унтер-офицер. За то,
что в бою 10.10.1916 у ст. Гора Доробанцул, когда вследствие сильного
артиллерийского, пулеметного и ружейного огня, телефонная связь
была порвана, он вызвался охотником поддержать эту связь и, будучи
послан с важными сообщениями в соседний полк, несмотря на явную
личную опасность, доставил оные по принадлежности, проявляя при
этом большую храбрость и мужество.
350574 ЛИХОВИД Иван Александрович — 12 стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 10.10.1916 у ст. Гора Доробанцул, когда вследствие сильного
артиллерийского, пулеметного и ружейного огня, телефонная связь
была порвана, он вызвался охотником поддержать эту связь и, будучи
послан с важными сообщениями в соседний полк, несмотря на явную
личную опасность, доставил оные по принадлежности, проявляя при
этом большую храбрость и мужество.
350575 ШМАТЮК Самуил Федорович — 12 стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 10.10.1916 у ст. Гора Доробанцул, когда вследствие сильного
артиллерийского, пулеметного и ружейного огня, телефонная связь
была порвана, он вызвался охотником поддержать эту связь и, будучи
послан с важными сообщениями в соседний полк, несмотря на явную
личную опасность, доставил оные по принадлежности, проявляя при
этом большую храбрость и мужество.
350576 ЕГОРОВ Александр Васильевич — 12 стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 10.10.1916, вызвавшись охотником на разведку южной
окраины г. Меджидие, своевременно обнаружил наступление противника и донес об этом и, несмотря на явную опасность, оставался до
конца боя наблюдать за противником, проявляя при этом большую
храбрость и мужество.
350577 ЗАВЬЯЛОВ Сергей Михайлович — 12 стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 10.10.1916, вызвавшись охотником на разведку южной
окраины г. Меджидие, своевременно обнаружил наступление противника и донес об этом и, несмотря на явную опасность, оставался до
конца боя наблюдать за противником, проявляя при этом большую
храбрость и мужество.
350578 КУЗНЕЦОВ Николай Никанорович — 242 пех. Луковский полк,
рядовой. За то, что в бою 28.10.1916 у д. Кортанул, будучи послан в разведку, под сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни,
забрал несколько пленных и доставил важное сведение о противнике.
350579 ПЕТРОВ Петр Алексеевич — 242 пех. Луковский полк, рядовой.
За то, что в бою 28.10.1916 у д. Кортанул, будучи послан в разведку,
под сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни, забрал
несколько пленных и доставил важное сведение о противнике.
350580 ОЛЬШЕВСКИЙ Иван Иосифович — 242 пех. Луковский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 28.10.1916 у д. Кортанул, при взятии
занятого неприятелем укрепленного места, под сильным огнем противника, примером своей отличной храбрости и мужества ободрил
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своих подчиненных, увлекая их вперед за собой, чем способствовал
общему успеху атаки.
350581 СВИНИН Иван Николаевич — 242 пех. Луковский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 28.10.1916 у д. Кортанул, при взятии занятого неприятелем укрепленного места, под сильным огнем противника, примером
своей отличной храбрости и мужества ободрил своих подчиненных,
увлекая их вперед за собой, чем способствовал общему успеху атаки.
350582 САМОЙЛОВ Кузьма Архипович — 243 пех. Холмский полк, рядовой. За то, что в бою 6.10.1916 у д. Елди-киой, под сильным огнем
противника, неоднократно доставлял на передовую линию приказания,
чем содействовал общему успеху.
350583 ДОГОДАЕВ Даниил Лаврентьевич — 243 пех. Холмский полк,
рядовой. За то, что в бою 6.10.1916 у д. Елди-киой, под сильным огнем
противника, неоднократно доставлял на передовую линию приказания,
чем содействовал общему успеху.
350584 БУНИН Степан Варсонофьевич — 243 пех. Холмский полк, ефрейтор. За то, что в бою 7.10.1916 у д. Елди-киой, под сильным огнем
противника, вызвался охотником доставить на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не
решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой
гибели.
350585* ВЛАДИМИРОВ Михаил Андреевич — 243 пех. Холмский полк,
рядовой. […] на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели. [ Отменен]
350585* ГОЛЕНКО Максим Григорьевич — 243 пех. Холмский полк, рядовой. За то, что в бою 6.09.1916 у д. Качамак, будучи послан в разведку,
с явной опасностью, добыл и доставил важное о противнике сведение,
где был ранен и эвакуирован на излечение.
350586 ФИЛИППОВ Евдоким Васильевич — 243 пех. Холмский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 8.10.1916 у д. Елди-киой, будучи
в секрете, обнаружил наступление противника, о чем своевременно
донес, сам же, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать
за действиями противника и давал дополнительные сведения.
350587 БЕРДНИКОВ Михей Карпович — 243 пех. Холмский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 6.10.1916 у д. Елди-киой, при наступлении
противника, примером личной храбрости, воодушевлял нижних чинов
и, несмотря на сильный огонь противника, отразил атаку противника,
силой не менее роты.
350588 КЛАКУН Филипп Викторович — 243 пех. Холмский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 8.10.1916 у д. Елди-киой, при наступлении
противника, примером личной храбрости, воодушевлял нижних чинов
и, несмотря на сильный огонь противника, отразил атаку противника,
силой не менее роты.
350589 ПЕТРАКОВ Гавриил Петрович — 243 пех. Холмский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 8.10.1916 у д. Елди-киой, при наступлении
противника, примером личной храбрости, воодушевлял нижних чинов
и, несмотря на сильный огонь противника, отразил атаку противника,
силой не менее роты.
350590 БАЙДАЛОВ Яков Афанасьевич — 243 пех. Холмский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 6.10.1916 при д. Енгез, под сильным
огнем противника, вызвавшись охотником на разведку, с явной личной
опасностью для жизни, доставлял важные сведения о противнике, чем
содействовал общему успеху боя.
350591 УКОЛОВ Иван Петрович — 243 пех. Холмский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 6.10.1916 при д. Енгез, под сильным огнем
противника, вызвавшись охотником на разведку, с явной личной опасностью для жизни, доставлял важные сведения о противнике, чем содействовал общему успеху боя.
350592 ГРЕБЕННИКОВ Прохор Степанович — 243 пех. Холмский полк,
рядовой. За то, что в бою 6.10.1916 у д. Енгез, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставлял на место
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
350593 РУДЬ Даниил Осипович — 243 пех. Холмский полк, рядовой. За
то, что в бою 6.10.1916 у д. Енгез, под сильным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, доставлял на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не
решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой
гибели.
350594 СТАРИКОВ Тимофей Гаврилович — 243 пех. Холмский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 5.10.1916 у д. Елди-киой, до конца боя,
под сильным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность.
350595 СУРИН Петр Григорьевич — 243 пех. Холмский полк, рядовой.
За то, что в бою 5.10.1916 у д. Елди-киой, до конца боя, под сильным
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
350596 КАШИРОВ Иван Спиридонович — 243 пех. Холмский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 7.10.1916 у д. Елди-киой, командуя в передовом окопе взводом, под сильным огнем противника, примером отличной храбрости и мужества, воодушевлял своих подчиненных, отбил
две атаки противника, силой не менее роты и удержал окоп за собой.
350597 ПОПОВ Федор Алексеевич — 243 пех. Холмский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 6.10.1916 при д. Енгез, под сильным огнем противника,
вызвавшись охотником на разведку, с явной личной опасностью для
жизни, доставлял важные сведения о противнике, чем содействовал
общему успеху боя.
350598 ПОНАРИН Дмитрий Антонович — 243 пех. Холмский полк, рядовой. За то, что в бою 6.10.1916 при д. Енгез, под сильным огнем
противника, вызвавшись охотником на разведку, с явной личной
опасностью для жизни, доставлял важные сведения о противнике,
чем содействовал общему успеху боя.
350599 БОЛТАЕВ Дмитрий Алексеевич — 243 пех. Холмский полк,
рядовой. За то, что в бою 6.10.1916 при д. Енгез, под сильным огнем противника, вызвавшись охотником на разведку, с явной личной
опасностью для жизни, доставлял важные сведения о противнике, чем
содействовал общему успеху боя.
350600 НЕНАШЕВ Иван Прохорович — 243 пех. Холмский полк, рядовой. За то, что в бою 6.10.1916 у д. Енгез, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставлял на место
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.

-544350601 ЧЕПЕД Иван Андреевич — 243 пех. Холмский полк, рядовой. За
то, что в бою 6.10.1916 у д. Енгез, под сильным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, доставлял на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не
решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой
гибели.
350602 КОТАНЦЕВ Трофим Васильевич — 243 пех. Холмский полк, рядовой. За то, что в бою 6.10.1916 у д. Енгез, будучи для связи у командира батальона, несмотря на сильный огонь противника, неоднократно
доставлял на разные боевые участки донесения, чем содействовал
успеху боя.
350603 ЛЕОНТЬЕВ Андрей Иванович — 243 пех. Холмский полк, рядовой.
За то, что в бою 6.10.1916 у д. Енгез, будучи для связи у командира батальона, несмотря на сильный огонь противника, неоднократно доставлял на разные боевые участки донесения, чем содействовал успеху боя.
350604 БОГОМОЛОВ Иван Архипович — 243 пех. Холмский полк, рядовой. За то, что в бою 6.10.1916 у д. Енгез, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставлял на место
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
350605 КОЗАКОВ Сергей Иванович — 243 пех. Холмский полк, рядовой.
За то, что в бою 6.10.1916 у д. Енгез, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставлял на место боя
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
350606 КУЗНЕЦОВ Афанасий Маркович — 243 пех. Холмский полк, рядовой. За то, что в бою 6.10.1916 у д. Енгез, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставлял на место
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
350607 ЕРОХИН Василий Иванович — 243 пех. Холмский полк, ефрейтор. За то, что в бою 6.10.1916 у д. Енгез, будучи старшим в секрете,
открыл наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность для жизни, продолжал наблюдать за
ним до конца боя.
350608 ГРОМУШКИН Дмитрий Алексеевич — 243 пех. Холмский полк,
рядовой. За то, что в бою 6.10.1916 у д. Енгез, будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об этом
и, несмотря на большую опасность для жизни, продолжал наблюдать
за ним до конца боя.
350609 РОГОЗИН Федот Карпович — 243 пех. Холмский полк, рядовой.
За то, что в бою 5.10.1916 у д. Енгез, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью воодушевлял своих товарищей, увлекая их
за собой, чем содействовал успеху атаки.
350610 ВОРОБЬЕВ Антон Адамович — 243 пех. Холмский полк, рядовой.
За то, что в бою 5.10.1916 у д. Енгез, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью воодушевлял своих товарищей, увлекая их
за собой, чем содействовал успеху атаки.
350611 СЕРГЕЕВ Ефим Васильевич — 243 пех. Холмский полк, рядовой.
За то, что в бою 5.10.1916 у д. Енгез, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью воодушевлял своих товарищей, увлекая их
за собой, чем содействовал успеху атаки. Убит.
350612 НАВОЗОВ Федор Иванович — 243 пех. Холмский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 5.10.1916 у д. Енгез, командуя взводом,
находясь на отдельном передовом участке, отбил две атаки наступавшего противника, силой более роты и удержал за собой прежний
боевой участок.
350613 МОСЬКИН Филипп Михайлович — 243 пех. Холмский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 5.10.1916 у д. Енгез, командуя взводом, находясь на отдельном передовом участке, отбил две атаки наступавшего противника, силой более роты и удержал за собой прежний
боевой участок.
350614 МОРОЗОВ Михаил Васильевич — 243 пех. Холмский полк, рядовой. За то, что в бою 5.10.1916 у д. Енгез, вызвавшись охотником
в разведку, с явной личной опасностью для жизни, добыл и доставил
важное о противнике сведение.
350615 СТУКАЛЕНКО Иван Петрович — 243 пех. Холмский полк, рядовой. За то, что в бою 5.10.1916 у д. Енгез, вызвавшись охотником
в разведку, с явной личной опасностью для жизни, добыл и доставил
важное о противнике сведение.
350616 ВОРОНКОВ Максим Федорович — 243 пех. Холмский полк, рядовой. За то, что в бою 5.10.1916 у д. Енгез, вызвавшись охотником
в разведку, с явной личной опасностью для жизни, добыл и доставил
важное о противнике сведение.
350617 РЕДКОЗУБОВ Павел Сергеевич — 243 пех. Холмский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 6.10.1916 у д. Енгез, командуя взводом,
находясь на передовой линии, под сильным огнем противника, примером личной храбрости увлекая своих подчиненных, отбил наступавшего
противника, силой не менее роты, и удержал этот пункт за собой.
350618 СКОК Иосиф Никифорович — 243 пех. Холмский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 6.10.1916 у д. Енгез, командуя взводом, находясь на передовой линии, под сильным огнем противника, примером
личной храбрости увлекая своих подчиненных, отбил наступавшего
противника, силой не менее роты, и удержал этот пункт за собой.
350619 БОЙЕР Мейер Янкелевич — 243 пех. Холмский полк, рядовой.
За то, что в бою 6.10.1916 у д. Енгез, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставлял на место боя
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
350620 АЗАРОВ Евстафий Андреевич — 243 пех. Холмский полк, рядовой. За то, что в бою 6.10.1916 у д. Енгез, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставлял на место
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
350621 СКРИПНИК Андрей Демьянович — 243 пех. Холмский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 6.10.1916 у д. Енгез, командуя взводом,
находясь на передовой линии, под сильным огнем противника, примером личной храбрости увлекая своих подчиненных, отбил наступавшего
противника, силой не менее роты, и удержал этот пункт за собой.
350622 БУРНАЦКИЙ Иван Никитич — 243 пех. Холмский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 6.10.1916 у д. Енгез, будучи старшим

в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об
этом и, несмотря на большую опасность для жизни, продолжал наблюдать за ним до конца боя.
350623 ВАЩЕНКО Степан Андреевич — 243 пех. Холмский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 7.10.1916 у д. Енгез, командуя взводом и находясь в передовой линии, под сильным огнем противника,
примером личной храбрости, увлекая своих подчиненных, отбил наступавшего противника, силой не менее роты, и удержал этот пункт
за собой до конца боя.
350624 ЛУКЬЯНОВ Иван Васильевич — 243 пех. Холмский полк, ефрейтор. За то, что в бою 7.10.1916 у д. Енгез, будучи наблюдателем, под
сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни, будучи
опасно ранен, не оставляя своего поста до смены, продолжал наблюдать и давал дополнительные сведения о противнике.
350625 МОЛЧАНОВ Василий Григорьевич — 243 пех. Холмский полк,
рядовой. За то, что в бою 7.10.1916 у д. Енгез, будучи наблюдателем,
под сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни, будучи
опасно ранен, не оставляя своего поста до смены, продолжал наблюдать и давал дополнительные сведения о противнике.
350626 ЯРОШ Иван Афанасьевич — 243 пех. Холмский полк, рядовой.
За то, что в бою 6.10.1916 у д. Енгез, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставлял на место боя
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
350627 ОВЧАРЕНКО Федор Ильич — 243 пех. Холмский полк, рядовой.
За то, что в бою 6.10.1916 у д. Енгез, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставлял на место боя
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
350628* ЖУЛИКОВ Даниил Филиппович — 243 пех. Холмский полк,
рядовой. За то, что в бою 6.09.1916 у д. Качамак, будучи послан в разведку, с явной опасностью, добыл и доставил важное о противнике
сведение, где был ранен и эвакуирован на излечение.
350628* ПОДГАЙНЫЙ Федор Андреевич — 243 пех. Холмский полк,
рядовой. За то, что в бою 6.10.1916 у д. Енгез, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставлял на место
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели. [ Отменен]
350629 МЫЛОВ Василий Григорьевич — 243 пех. Холмский полк, рядовой. За то, что в бою 6.10.1916 у д. Енгез, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставлял на место
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
350630 СОЛОВЕЙ Андрей Иванович — 243 пех. Холмский полк, рядовой. За то, что в бою 6.10.1916 у д. Енгез, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставлял на место
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
350631 ЧЕРНЫШЕВ Михаил Васильевич — 243 пех. Холмский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 6.10.1916 у д. Енгез, будучи старшим
в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об
этом и, несмотря на большую опасность для жизни, продолжал наблюдать за ним до конца боя.
350632 ОСМОЛОВСКИЙ Степан Андреевич — 243 пех. Холмский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 7.10.1916 у д. Енгез, будучи послан
в разведку, с явной для жизни опасностью, выполнил задачу и своевременно дал знать о наступлении противника.
350633 МИХАЙЛОВ Андрей Гаврилович — 243 пех. Холмский полк, рядовой. За то, что в бою 7.10.1916 у д. Енгез, будучи послан в разведку,
с явной для жизни опасностью, выполнил задачу и своевременно дал
знать о наступлении противника.
350634 ВОСКОБОЙНИК Никифор Иванович — 243 пех. Холмский полк,
рядовой. За то, что в бою 7.10.1916 у д. Енгез, будучи послан в разведку,
с явной для жизни опасностью, выполнил задачу и своевременно дал
знать о наступлении противника.
350635 ШЕПЕЛЕВ Изот Севастьянович — 243 пех. Холмский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 7.10.1916 у д. Енгез, будучи опасно
ранен и после сделанной ему перевязки вернулся в строй со своим
полным вооружением и аммуницией и принял участие в бою.
350636 ШЕСТЕРНИН Дмитрий Кириллович — 243 пех. Холмский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 7.10.1916 у д. Енгез, командуя взводом и находясь в передовой линии, под сильным огнем противника,
примером личной храбрости, увлекая своих подчиненных, отбил наступавшего противника, силой не менее роты, и удержал этот пункт
за собой до конца боя.
350637* ВЕРТЕЙ Савва Андреевич — 243 пех. Холмский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 7.10.1916 у д. Енгез, командуя взводом и находясь в передовой линии, под сильным огнем противника, примером
личной храбрости, увлекая своих подчиненных, отбил наступавшего
противника, силой не менее роты, и удержал этот пункт за собой до
конца боя. [ Отменен]
350637* ФУРМАНЧУК Иван Михайлович — 32 стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что при наступлении противника 16.06.1917, как взводный
командир, не растерялся, а подбадривал солдат своего взвода и тем
способствовал отбитию атаки противника, где был смертельно ранен.
350638 СЕМЕНЮТЕНКО Харлампий Андреевич — 243 пех. Холмский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 6.10.1916 у д. Енгез, при
штыковой схватке, своим мужеством и храбростью ободрял своих
подчиненных, чем и содействовал успеху атаки.
350639 ПОРЫВАЕВ Сергей Никитич — 243 пех. Холмский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 6.10.1916 у д. Енгез, при штыковой
схватке, своим мужеством и храбростью ободрял своих подчиненных,
чем и содействовал успеху атаки.
350640 САВЕЛЬЕВ Иван Васильевич — 243 пех. Холмский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 6.10.1916 у д. Енгез, при штыковой
схватке, своим мужеством и храбростью ободрял своих подчиненных,
чем и содействовал успеху атаки.
350641* ДОВЖЕНКО Александр Тихонович — 32 стр. полк, стрелок. За
то, что находясь на разведке 16.06.1917, открыл наступление противника, о чем было донесено командиру роты и, несмотря на угрожающую

-545опасность, продолжал наблюдать и доставлять важные сведения
о противнике и тем способствовал успеху, где и был смертельно ранен.
350641* ИВАНОВ Степан Иванович — 243 пех. Холмский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 6.10.1916 у д. Енгез, под сильным огнем
противника, идя в атаку, примером личной храбрости и мужества ободрял своих подчиненных, первый бросился вперед и тем способствовал
успеху атаки. [ Отменен]
350642 ПИТЧЕНКО Иван Елисеевич — 243 пех. Холмский полк, рядовой.
За то, что в бою 6.10.1916 у д. Енгез, будучи ранен, остался в строю,
продолжая исполнять свои обязанности.
350643 ЗЯБЛИЦЕВ Иван Михайлович — 243 пех. Холмский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 6.10.1916 у д. Енгез, за убылью всех
офицеров, принял командование ротой и водворил должный порядок
и удержал позицию до конца боя.
350644 НЕМИРОВИЧ Устин Васильевич — 243 пех. Холмский полк,
рядовой. За то, что в бою 6.10.1916 у д. Енгез, будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об этом
и, несмотря на большую опасность для жизни, продолжал наблюдать
за ним до конца боя.
350645 ЮРАСОВ Гавриил Сергеевич — 243 пех. Холмский полк, рядовой.
За то, что в бою 5.10.1916 у д. Енгез, под сильным огнем противника,
доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие
грозящей почти неминуемой.
350646 ПОЛЯНИН Василий Викулович — 243 пех. Холмский полк, рядовой. За то, что в бою 5.10.1916 у д. Енгез, под сильным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой.
350647 КОЗАНОВСКИЙ Даниил Гаврилович — 243 пех. Холмский полк,
рядовой. За то, что в бою 5.10.1916 у д. Енгез, под сильным огнем
противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться,
вследствие грозящей почти неминуемой.
350648 БУТЫНИН Павел Михайлович — 243 пех. Холмский полк, рядовой. За то, что в бою 5.10.1916 у д. Енгез, под сильным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой.
350649 БЛУМБЕРГ Иван Самуилович — 243 пех. Холмский полк, рядовой. За то, что в бою 7.10.1916 у д. Енгез, будучи послан для связи,
несмотря на сильный огонь противника, поддерживал связь между
совместно действовавшими частями, был ранен, но остался в строю
до конца боя.
350650 ЗАХАРЧУК Иван Григорьевич — 243 пех. Холмский полк, рядовой. За то, что в бою 7.10.1916 у д. Енгез, будучи наблюдателем,
открыл наступление противника и своевременно донес об этом, а сам
продолжал наблюдать, несмотря на большую опасность для жизни.
350651 РАК Илья — 3 Сибирский саперный батальон, 3 саперная рота,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67
Георгиевского Статута.
350652 КОРОБКО Константин — 3 Сибирский саперный батальон, 3 саперная рота, сапер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67
Георгиевского Статута.
350653 МЕРЗЛИКИН Яков — 3 Сибирский саперный батальон, 3 саперная рота, сапер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
350654 МИЛИКОВСКИЙ Павел — 23 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского
Статута.
350655 ПОПОВ Семен — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
350656 БАРАНОВ Алексей — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
350657 КИСЕЛЬ Максим — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
350658 КРАСНОБАЕВ Лаврентий — 21 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
350659 ВЛАСОВ Павел — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
350660 ИОДЗИН Антон — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
350661 ШАТАЛОВ Иван — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
350662 КАЛИНОВСКИЙ Николай — 21 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
350663 КОКИН Иннокентий Иванович — 21 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
350664 ГАГАРИН Иван — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.

350665 КОРОЛЕВ Иван — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
350666 ХУСАИНОВ Мухаметлатых — 21 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
350667 ГАЙНУЛИН Новила — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
350668 КУДРЯВЦЕВ Федор — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
350669 МУХАМЕТЗЯНОВ Хасан — 21 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
350670 БАБАЕВ Дмитрий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
350671* МАКАРОВ Роман — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута. [
Повторно, III-222699]

350671* СОКОЛОВ Кирилл Петрович — 50 арт. бригада, бомбардир.
За то, что в бою 17.06.1917 между д.д. Дубе и Жаркув, у выс. «406»,
несмотря на сильный артиллерийский обстрел, грозивший гибелью,
самоотверженно подвозил на позиции пополнения патронов, когда
в них была чрезвычайная необходимость.
350672 ПАНКОВ Федор — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
350673 РЫЛОВ Семен — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
350674 АХМАТУЛИН Латыфула — 21 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
350675 БУРТЫЛЕВ Алексей — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
350676 ЖУЙКОВ Прокопий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
350677 КОНИЩЕВ Федор — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
350678 ЖУРАВЛЕВ Дмитрий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
350679 КЛИМОВ Дмитрий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
350680 МАТВЕЕВ Максим — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
350681 БЕЛЯЧЕНКО Илья — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
350682 САВОСТЬЯНОВ Александр — 21 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
350683 БУЯНОВ Дмитрий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
350684 ТЕЛЕНЕВ Василий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
350685 ФИЛАТОВ Петр — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
350686* АСОЕВ Сергей — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута. [ Повторно,
III-222696]

350686* МАКСИМОВ Николай Максимович — 87 Сибирский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 15.05.1917, получив приказание командира полка идти в разведку и захватить во чтобы то ни стало пленного, в
18 часов, под командой начальника команды пеших разведчиков поручика Борисова, приступил к выполнению такового, для чего выйдя за
свои проволочные заграждения на правом участке полка, прикрываясь
травой, подполз к проволочным заграждениям противника, которые
стал резать ножницами. Прорезав все препятствия, между прочим
заметил, что вдали движется по направлению к нему цепочка немцев, численностью около 18–20 человек шла неприятельская застава,
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которая перейдя свою линию окопов, стала располагаться в небольших
окопчиках; будучи, очевидно замечен со стороны идущих, в них была
брошена бомба, вслед за которой и еще несколько, не взирая на явную
опасность для жизни, поручик Борисов с поименованными солдатами,
примером беззаветной храбрости и самоотвержения, с криком «Ура»,
бросился на заставу в штыки, обратив их в паническое бегство, здесь
много было перебито немцев, причем один немец захвачен живым
в плен. Из числа бежавших немцев, человек 10 в панике броислись
в землянку, где и заперлись, на требование всех их выйти из таковой и
сдаться, они ответили выстрелами. Тогда разведчиками в окно и трубу
было брошено несколько бомб, люди были все перебиты, а землянка
была разрушена. Оглушительные взрывы привлекли внимание немцев,
находящихся от окопов вблизи, по разведчикам был открыт ружейный,
пулеметный и шрапнельный огонь, но они все вернулись благополучно
в свои окопы, не понеся потерь и захватив немцев: 1 легко раненого и
двух тяжело, которые в наших окопах скончались.
350687 СТРЕЛЬЦОВ Ермолай — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
350688 ГРИБ Адам — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
350689 РОДИОНОВ Владимир — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
350690 ХОДАТЕЛЕВ Иван — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
350691 ЛАПИН Иван — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
350692 ЗАХАРОВ Василий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
350693 ГОРШКОВ Степан — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
350694 КУЛАЕВ Семен — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
350695 РУДАКОВ Илья — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
350696 ТРАПЕЗНИКОВ Федор — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
350697 СТАРОВОЙТОВ Николай — 21 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
350698 ИОНИЦКИЙ Алексей — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
350699 БУРДУКОВСКИЙ Илья — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
350700 РЕМИЗОВ Федор — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
350701 ШЕБАЛАЕВ Козьма — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
350702 ЕВДОКИМОВ Мина — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
350703 КОВАЛЕВ Ефим — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
350704 ЮРОВ Иван — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
350705 КСЕНОФОНТОВ Герасим — 21 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
350706 ЧИРКИН Михаил — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
350707 СУЛИН Александр — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
350708 БУРСОВ Семен — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.

350709–350797
350709 ГОРЮНОВ Григорий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
350710 КОЧАНОВ Никифор — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
350711 АРЦИБАШЕВ Алексей — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок, охотник. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
350712 ЕГОРОВ Алексей — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
350713 СТЕПАНОВ Антон — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
350714 ДУБАШОВ Терентий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
350715 ГАВРИЛУШКИН Никита — 21 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
350716 НЕГОДЯЕВ Матвей — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
350717 ГРИШЕЧКИН Иван — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
350718 ПРОСКУРА Петр — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
350719 ШИРСКИЙ Сергей — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
350720 ПЕРЕВОЗЧЕНКО Максим — 21 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
350721 ШАШУР Федор — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
350722 КУЛИКОВ Маркел — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
350723 КОРНЕЕВ Алексей — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
350724 ГОРДЕЕВ Семен — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
350725 ЕРМОЛОВ Алексей — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
350726 МОРОГОВ Гурий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
350727 ФЕДОСЕЕВ Иван — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
350728 РУДАК Павел — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
350729 КРУТЕНКОВ Артемий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
350730 РОДИОНОВ Василий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
350731 ШИРОКОВ Федор — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
350732 ВИДЕНЕЕВ Петр — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
350733 ЧУЕВСКИЙ Александр — 21 Сибирский стр. Ее Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
350734 ЕРМОЛЕНКО Никита — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.

-546350735 КРИВЧЕНКО Павел — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
350736 ИГНАТЬЕВ Иван — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
350737 ИВАНОВ Устин — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
350738 ШЕВЧЕНКО Трофим — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
350739 ДЕХТЯРОВ Карп — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
350740 БЕЙ Максим — 6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир-телефонист. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
350741 СКРЯБИН Иван — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
350742 ОЛЬШЕВ Петр — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
350743 БУРЫЙ Михаил — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
350744 КОЗЛОВ Николай — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
350745 ГРИЦЕНКО Никита — 23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
350746 СЕМИКОВ Федор — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
350747 ТИХОНОВ Алексей — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
350748 ХОРОШЕВ Максим — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
350749 БЕРЕЗИН Николай — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
350750 ХОМЕНКО Федор — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
350751 ОСИПЕНКО Яков — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
350752 СОКОЛОВ Григорий — 22 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
350753 ЛЕДОВСКИЙ Моисей — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
350754 ЧЕРКАСОВ Петр — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 4 и 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
350755 ШИВИЛКО Лев — 22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
350756 АЛЕКСАНДРОВ Матвей — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
350757 МАКСЯГИН Гавриил — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
350758 ТИТОВ Егор — 22 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
350759 КОШКУР Василий — 22 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
350760 КАМДИН Петр — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
350761 ШВЕЦОВ Ермолай — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
350762 ЗВЯГИНЦЕВ Филипп — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
350763 МЕХОНОШИН Николай — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.

350764 ТИТЮЕВ Яков — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
350765 ДМИТРИЕВ Борис — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
350766 ШИНКАРЕВ Дмитрий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
350767 КОКУШ Павел — 23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
350768 ГАРНИЗОНОВ Василий — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
350769 СЕМИРЕНКО Климентий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
350770 БУЯНОВ Амос — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
350771 СТРОК Еремей — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-350771]
350772 ГАСАН Григорий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
350773 КОНУНИКОВ Даниил — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
350774 ЛОЖКИН Михаил — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
350775 ТЕЛЕПНЕВ Павел — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
350776 САЙГУШКИН Федор — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
350777 ВЫСТАВКИН Николай — 24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского
Статута.
350778 ВОЛОКИТИН Иван — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
350779 ВОЗНЮК Федор — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
350780 ГРИГОРЬЕВ Федор — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
350781 ТАРАСОВ Максим — 24 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
350782 ДВОРЕЦКИЙ Иван — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
350783 КОКОНЕН (?) Павел — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
350784 ТИТОВ Андрей — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
350785 САЛЮТИН Дмитрий — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
350786 ЛЯЗНОВ Кузьма — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
350787 СПИРИДА Семен — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
350788 АЛЕКСЕЕВ Иван — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
350789 КОРНИЛЬЕВ Иван — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
350790 ПЕРЕХОДОВИЧ Павел — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
350791 ТЮРЮХАНОВ Степан — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п.п. 17 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
350792 ОСИНИН Петр — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
350793 МАЛЫШЕВ Федот — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
350794 ДРОНОВ Иван — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
350795 СИЛАНТЬЕВ Василий — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
350796 КЛИМОВ Архип — 197 пех. Лесной полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
350797 КРАМАРЕНКО Григорий — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.

-547350798 ГАСАК Илья — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
350799 БУЛАКОВ Степан — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
350800 ТРУТНЕВ Михаил — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
350801 КАМЕННОВ Василий Федорович — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 2 сотня, казак. За то, что 31.08.1916 у д. Черкезкиой,
будучи старшим в секрете, открыл наступление болгарской пехоты и
своевременно донес об этом и, продолжал наблюдать за действиями
противника, во время чего был ранен в ногу.
350802 ПОПОВ Митрофан Степанович — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 2 сотня, казак. За то, что 29.10.1916, во время конной
атаки на д. Каранасуф, занятую ротой болгарской пехоты, первым
ворвался в деревню, увлекая за собой своих товарищей, чем содействовал успеху атаки.
350803 ОРЛОВ Афанасий Федотович — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 2 сотня, приказный. За то, что 29.10.1916, во время конной
атаки на д. Каранасуф, будучи старшим во взводе, вместе с сотней
стремительно ворвался в деревню, обнесенную каменными стенками и
заборами, ударом холодного оружия опрокинул болгар насвоем участке
и преследовал.
350804 МАВРИН Алексей Трофимович — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 2 сотня, казак. За то, что 29.10.1916, во время конной
атаки 5-й сотни на д. Каранасуф, занятой ротой болгарской пехоты,
при схватке холодным оружием, своей храбростью и мужеством содействовал успеху атаки.
350805 БЫКАДОРОВ Михаил Маркович — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 2 сотня, казак. За то, что 29.10.1916, во время конной
атаки 5-й сотни на д. Каранасуф, занятой ротой болгарской пехоты,
при схватке холодным оружием, своей храбростью и мужеством содействовал успеху атаки.
350806 КАЛИНИН Андрей Иванович — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 2 сотня, казак. За то, что 29.10.1916, преследуя, после атаки
д. Каранасуф, бежавших болгар, заскакал и перерезал путь группе
пехотинцев в 15 человек, из которых 5 изрубил и 10 захватил в плен.
350807 ЩЕЛКОНОГОВ Иосиф Григорьевич — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 2 сотня, казак. За то, что 29.10.1916, преследуя, после
атаки д. Каранасуф, бежавших болгар, заскакал и перерезал путь группе пехотинцев в 15 человек, из которых 5 изрубил и 10 захватил в плен.
350808 БЕЛОВ Александр Васильевич — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 2 сотня, приказный. За то, что 9.09.1916, будучи начальником конного дозора с 4 казаками, получил приказание осмотреть
д. Сарачиол, занятую разъездом в 15 коней, несмотря на открытый
противником огонь, атаковал деревню и, выбив противника, занял ее.
350809 САЗОНОВ Василий Данилович — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 2 сотня, казак. За то, что 9.09.1916, находясь в правом
боковом дозоре от ядра разведывательной конной сотни, у д. Конучей,
первым обнаружил полк болгарской кавалерии, обхдивший наш тыл и
фланг, своевременно донес об этом и, несмотря на явно угрожающую
ему опасность, продолжал наблюдать за противником, пока не был
отозван.
350810 КАЛИНИН Степан Артамонович — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 2 сотня, казак. За то, что 11.09.1916, будучи послан
с важным донесением от разъезда у д. Геленджик, под сильным и
действительным огнем противника, раненый в голову, своевременно
доставил это важное донесение по назначению.
350811 МАЖАРОВ Степан Васильевич — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 2 сотня, казак. За то, что 11.09.1916, будучи в разъезде,
на высоте, западнее д. Первели, будучи старшим в дозоре, первым открыл наступающего противника, своевременно сообщил об этом и, несмотря на грозившую опасность, оставался наблюдать за противником.
350812 БЕЛЯЕВ Алфей Егорович — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича
полк, 2 сотня, приказный. За то, что 12.09.1916, находясь в головном
дозоре и подойдя к высоте «70». что к юго-западу от д. Тузла, заметил
наступающего противника и, несмотря на превосходство его и явно
угрожающую опасность быть захваченным в плен, открыл по противнику огонь и дал возможность разъезду захватить высоту, имевшую
важное значение, раньше болгар.
350813 ЕРГАКОВ Анатолий Васильевич — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 2 сотня, казак. За то, что 12.09.1916, находясь в головном дозоре и подойдя к высоте «70». что к юго-западу от д. Тузла,
заметил наступающего противника и, несмотря на превосходство его
и явно угрожающую опасность быть захваченным в плен, открыл по
противнику огонь и дал возможность разъезду захватить высоту, имевшую важное значение, раньше болгар.
350814 ЛЕВИН Спиридон Степанович — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 2 сотня, приказный. За то, что 9.09.1916, находясь в дозоре
от разъезда у д. Конучей, с явной личной опасностью, наблюдал за
противником и давал сведения, пока почти не был окружен, прорвался
и присоединился к сотне.
350815 ОРЛОВ Афанасий Федорович — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 2 сотня, приказный. За то, что 1.09.1916, находясь
в разъезде прапорщика Рошакова у д. Хасарлык, исполняя поручение,
выдвинулся вперед на возвышенность и, несмотря на сильный огонь
противника, и явно угрожавшую опасность, давал самые точные сведения о противнике, пока не был отозван.
350816 УШАКОВ Иосиф Андреевич — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 2 сотня, казак. За то, что 11.09.1916, в бою у выс. «92»,
севернее д. Геринджик, когда дозор, занимая опасное, но важное
положение, был уничтожен, вызвался охотником заменить их место,
успешно выполнял свою задачу до тех пор, пока не был отозван к сотне.
350817 ТРИПОЛЕВ Иван Иванович — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 2 сотня, казак. За то, что 11.09.1916, в бою у выс. «92»,
севернее д. Геринджик, когда дозор, занимая опасное, но важное
положение, был уничтожен, вызвался охотником заменить их место,
успешно выполнял свою задачу до тех пор, пока не был отозван к сотне.
350818 АСТАХОВ Василий Александрович — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 2 сотня, мл. унтер-офицер. За то, что 9.10.1916, во
время боя у д. Аджиджа, находясь старшим на промежуточном посту,
держал связь и когда заметил, что румыны покинули окопы и болгары
обходят сотню справа, вовремя донес и тем спас сотню, а сам продолжал наблюдать до тех пор, пока не был сменен.

350819 ЩЕЛКОНОГОВ Матвей Емельянович — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 2 сотня, приказный. За то, что в бою 11.09.1916 у выс.
«92», севернее д. Геринджек, будучи выслан с разъездом в направлении на д. Амзача, обнаружил движение роты и эскадрона противника
в обход правого фланга полка. Все время наблюдал за противником и
доносил об этом командиру полка.
350820 МАЛАХОВ Яков Ефимович — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 2 сотня, казак. За то, что в бою 11.09.1916 у выс. «92»,
севернее д. Геринджек, в коннгом строю подвозил и раздавал патроны
спешенной части лавы, находясь под ураганным артиллерийским огнем
противника, сильно ободрял тем самым своих товарищей.
350821 ФРАНКОВ Иван Герасимович — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 2 сотня, казак. За то, что 8.10.1916, будучи старшим в разъезде, вошел в д. Тегеркиол, занял южную окраину и стал наблюдать
за противником. Увидев конницу болгар (в 2 эскадрона), идущую на
эту же деревню, он послал донесение командиру сотни, а сам, рискуя
быть отрезанным, оставался в деревне до тех пор, пока болгары не
подошли вплотную.
350822 ГОВОРУХИН Даниил Михайлович — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 2 сотня, казак. За то, что 7.10.1916, вызвался охотником
на разведку, добрался до выс. «51», что южнее д. Тегеркиол и, заметив
с нее наступающую пехоту болгар и за пехотой 2 эскадрона конницы,
вернулся назад, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, и вышеозначенные сведения передал командиру сотни.
350823 СИДОРОВ Александр Иванович — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 2 сотня, казак. За то, что 7.10.1916, вызвался охотником
на разведку, добрался до выс. «51», что южнее д. Тегеркиол и, заметив
с нее наступающую пехоту болгар и за пехотой 2 эскадрона конницы,
вернулся назад, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, и вышеозначенные сведения передал командиру сотни.
350824 ЯСТРЕБОВ Тарас Иванович — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 2 сотня, мл. урядник. За то, что 1.09.1916 у д. Дикузачи,
будучи старшим на телефонной станции, под сильным и действительным огнем противника, поддерживал беспрерывную связь со штабом
дивизии, что дало возможность передавать приказания по телефону
быстро, и полк вовремя успел поддержать драгун.
350825 КОНДРАШЕВ Тимофей Иванович — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 2 сотня, казак. За то, что 1.09.1916 у д. Дикузачи,
артиллерийским огнем противника беспрерывно рвало телефонную
линию, он, под сильным и действительным огнем противника, исправлял телефонную линию и поддерживал беспрерывную связь штаба
полка со штабом дивизии.
350826 СЕБРЯКОВ Александр Васильевич — 3 Донской каз. Ермака
Тимофеевича полк, 2 сотня, нестр. ст. разряда. За то, что 1.09.1916 у
д. Дикузачи, артиллерийским огнем противника беспрерывно рвало
телефонную линию, он, под сильным и действительным огнем противника, исправлял телефонную линию и поддерживал беспрерывную
связь штаба полка со штабом дивизии.
350827 БАГРОВ Никита Кузьмич — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича
полк, 2 сотня, казак. За то, что в ночь на 11.09.1916, при телефонной работе, под сильным и действительным огнем противника, во время овладения д. Геринджиком с боя, поддерживал беспрерывную связь цепи
со штабом полка, чем способствовал овладению названной деревни.
350828 КРАСНОГЛАЗОВ Дмитрий Григорьевич — 3 Донской каз. Ермака
Тимофеевича полк, 2 сотня, приказный. За то, что в бою 9.10.1916, когда временно была порвана телефонная связь, вызвавшись охотником
доставить приказание в передовую линию, под сильным ружейным
огнем, несмотря на ранение, своевременно исполнил возложенную
на него задачу.
350829 ДЮДЮКИН Василий Андреевич — 5 конно-арт. генерала Никитина батарея, канонир. За то, что 26.09.1916, во время боя у д. Татладжак-Мик, вызвался охотником на передовой наблюдательный пункт
в стрелковые цепи, где, несмотря на губительный артиллерийский и
ружейный огонь противника, находился в течении всего дня и давал
ценные указания, способствовавшие успешному действию батареи.
Будучи ранен осколком гранаты в руку, не оставил своего поста до
окончания боя.
350830 АБРАМОВ Николай Васильевич — 5 конно-арт. генерала Никитина батарея, бомбардир. За то, что в бою 28.09.1916 у д. Татладжак-Мере, вызвавшись охотником на передовой наблюдательный
пункт, расположенный много впереди наших цепей, находился там
под губительным огнем противника в течение боя, подвергая свою
жизнь опасности. Сообщал по телефону важные сведения о расположении противника, чем способствовал успешному действию своей
батареи. 29.09.1916, в бою у той же деревни, когда неприятельская
граната перебила телефонный провод, соединяющий наблюдательный
пункт с батареей, пренебрегая личной опасностью, исправил его, чем
способствовал непрерывному действию батареи.
350831 РОЗСАМАХА Лукьян Андреевич — 64 арт. бригада, 4 батарея,
бомбардир-наводчик. За то, что в бою 25.08.1916 при д. Кару-Насродин,
не взирая на ураганный огонь противника, до конца боя вел интенсивный огонь, подавая пример своим мужеством окружающим; тем
способствовал успешному действию батареи и приведению к молчанию
неприятельских батарей.
350832 ДРАГОЖАН Павел Сергеевич — 64 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. За то, что в бою 25.08.1916 при д. Кару-Насродин, когда была
чрезвычайная надобность в снарядах, под убийственным огнем противника, с явной опасностью для жизни, охотником доставил таковые.
350833 КАНЦУР Василий Иванович — 64 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. За то, что в бою 25.08.1916 при д. Кару-Насродин, находясь
на наблюдательном пункте, под сильным и действительным огнем
артиллерии противника, два раза, с явной опасностью для жизни,
исправлял телефонную линию, перебиваемую снарядами, чем дал батарее возможность вести безостановочный интенсивный огонь, крайне
необходимый для условий боя.
350834 ГАЛКИН Иван Федорович — 64 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. За то, что в бою 25.08.1916 при д. Кару-Насродин, находясь
на наблюдательном пункте, под сильным и действительным огнем
артиллерии противника, два раза, с явной опасностью для жизни,
исправлял телефонную линию, перебиваемую снарядами, чем дал батарее возможность вести безостановочный интенсивный огонь, крайне
необходимый для условий боя.
350835 ЛАРИОНОВ Иван Семенович — 115 арт. дивизион, 1 батарея,
бомбардир. За то, что в период боев с 20-го по 23.09.1916 и с 6-го по
8.10.1916 под д. Амзачи, неоднократно, под действительным ружейным
и артиллерийским огнем противника, с опасностью для жизни, исправлял прерывавшуюся телефонную связь батареи с наблюдательным
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пунктом и тем давал возможность руководить огнем батареи и отражать пехотные атаки противника.
350836 МИРОНОВ Петр Миронович — 115 арт. дивизион, 1 батарея,
канонир. За то, что в период боев с 20-го по 23.09.1916 и с 6-го по
8.10.1916 под д. Амзачи, неоднократно, под действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, с опасностью для жизни,
исправлял прерывавшуюся телефонную связь батареи с наблюдательным пунктом и тем давал возможность руководить огнем батареи и
отражать пехотные атаки противника.
350837 ИСАЕВ Михаил Васильевич — 115 арт. дивизион, 1 батарея,
канонир. За то, что в период боев с 20-го по 23.09.1916 и с 6-го по
8.10.1916 под д. Амзачи, неоднократно, под действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, с опасностью для жизни,
исправлял прерывавшуюся телефонную связь батареи с наблюдательным пунктом и тем давал возможность руководить огнем батареи и
отражать пехотные атаки противника.
350838 ФИЛЕНКОВ Максим Поликарпович (Полиектович?) — 115 арт.
дивизион, 1 батарея, канонир. За то, что в период боев с 20-го по
23.09.1916 и с 6-го по 8.10.1916 под д. Амзачи, неоднократно, под действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, с опасностью для жизни, исправлял прерывавшуюся телефонную связь батареи
с наблюдательным пунктом и тем давал возможность руководить огнем
батареи и отражать пехотные атаки противника. [ Повторно, III-30752]
350839 МИХАЙЛОВ Михаил Михайлович — 115 арт. дивизион, 1 батарея,
канонир. За то, что в бою 20.09.1916 под д. Едилкиой, под сильным
огнем противника, исполняя приказание командира взвода, подошел
к зажженному неприятельским снарядом, зарядному ящику, покинутому своей прислугой, и прекратил, закидыванием землей, возникший
пожар, чем предотвратил ящик от взрыва.
350840 ПЕТУХОВ Александр Иванович — 115 арт. дивизион, 1 батарея,
канонир. За то, что в бою 20.09.1916 под д. Амзачи, в то время, когда
батарея была под сильным артиллерийским обстрелом, исправил перебитый осколком телефонный провод, ведущий на командирский
наблюдательный пункт, тем дал возможность батарее продолжать
огонь и отвечать на огонь противника.
350841 ГУДКОВ Андрей Сергеевич — 115 арт. дивизион, 1 батарея,
канонир. За то, что в бою 20.09.1916 под д. Амзачи, в то время, когда батарея была под сильным артиллерийским обстрелом, исправил
перебитый осколком телефонный провод, ведущий на командирский
наблюдательный пункт, тем дал возможность батарее продолжать
огонь и отвечать на огонь противника.
350842 КРАСНОЩЕКОВ Карп Затеевич — 115 арт. дивизион, 1 батарея,
бомбардир-наводчик. За то, что в бою 20.09.1916 под д. Амзачи, во
время сильного обстрела батареи артиллерийским огнем противника,
будучи серьезно ранен в щеку и левый глаз, остался в строю и отказался
от медицинской помощи, продолжая спокойно работать при орудии.
350843 ГАЛАКТИОНОВ Николай Васильевич — 115 арт. дивизион, 2 батарея, мл. фейерверкер. За то, что 23.09.1916, под действительным огнем
противника, с явной опасностью для жизни, поддерживал непрерывную
связь с наблюдательным пунктом; быстро исправляя неоднократно
разрываемые снарядами провода.
350844 БУРОВ Федор Алексеевич — 115 арт. дивизион, 2 батарея, мл.
фейерверкер. За то, что 23.09.1916, под действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, поддерживал непрерывную
связь с наблюдательным пунктом; быстро исправляя неоднократно
разрываемые снарядами провода.
350845 ОДИНЦОВ Андрей Петрович — 115 арт. дивизион, 2 батарея,
канонир. За то, что 23.09.1916, под действительным огнем противника,
с явной опасностью для жизни, поддерживал непрерывную связь с наблюдательным пунктом; быстро исправляя неоднократно разрываемые
снарядами провода.
350846 ПАБЕРС Павел Якобович — 115 арт. дивизион, 2 батарея, канонир. За то, что в бою 20.09.1916 у д. Елдикиой, под сильным огнем
неприятеля, неоднократно соединял перебиваемые снарядами провода,
тем поддерживал связь батареи с наблюдательным пунктом, и дал
возможность заставить замолчать неприятельскую батарею.
350847 КОЖЕВНИКОВ Андрей Никитич — 115 арт. дивизион, 2 батарея,
бомбардир. За то, что в бою 20.09.1916 у д. Елдикиой, под сильным
огнем неприятеля, неоднократно соединял перебиваемые снарядами
провода, тем поддерживал связь батареи с наблюдательным пунктом,
и дал возможность заставить замолчать неприятельскую батарею.
350848 ДАИКЕР Лев Валентинович — 115 арт. дивизион, 2 батарея,
бомбардир. За то, что в бою 19.09.1916, находясь на передовом наблюдательном пункте, под сильным ружейным огнем противника, неоднократно восстанавливал прерывавшуюся связь с батареей, давая
тем возможность вести непрерывный огонь, заставивший отступить
противника.
350849 БУЗИНОВ Михаил Васильевич — 115 арт. дивизион, 2 батарея,
канонир. За то, что в бою 8.10.1916 у д. Ендже-Махале, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, соединил телефонный
провод, давая тем возможность поддерживать в нужный момент связь
с батареей, причем был ранен в грудь навылет.
350850 НИКИТИН Ефим Никитич — 115 арт. дивизион, 3 батарея, ст.
фейерверкер. За то, что в бою 6.10.1916, подвез к батарее передки,
под убийственным артиллерийским и ружейным огнем противника,
и темспас все орудия батареи от грозившего ей захвата неприятелем.
350851 ГРАЧЕВ Алексей Иванович — 115 арт. дивизион, 3 батарея, бомбардир-наводчик. За то, что будучи в бою 6.10.1916 наводчиком, и находясь весь день под непрерывным огнем неприятельской артиллерии,
хладнокровно исполнял свои обязанности, прикрывая отступающую
пехоту и тем долгое время удерживал пехоту неприятеля от атаки.
350852 ВЕЛИКАНОВ Иван Андреевич — 115 арт. дивизион, 3 батарея,
бомбардир-наводчик. За то, что будучи в бою 6.10.1916 наводчиком, и
находясь весь день под непрерывным огнем неприятельской артиллерии, хладнокровно исполнял свои обязанности, прикрывая отступающую пехоту и тем долгое время удерживал пехоту неприятеля от атаки.
350853 БОРИСОВ Егор Николаевич — 115 арт. дивизион, 3 батарея,
бомбардир-наводчик. За то, что будучи в бою 6.10.1916 наводчиком, и
находясь весь день под непрерывным огнем неприятельской артиллерии, хладнокровно исполнял свои обязанности, прикрывая отступающую пехоту и тем долгое время удерживал пехоту неприятеля от атаки.
350854 ФИЛЕНКОВ Сергей Федосеевич — 115 арт. дивизион, 3 батарея,
канонир. За то, что в бою 6.10.1916, находясь на батарее для связи, в то
время, когда вследствие порчи провода, телефонная связь была порвана, дважды ходил, под убийственным огнем противника, с донесением
от командира дивизиона на соседнюю батарею. Кроме того, пребывая
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на батарее, под действительным артиллерийским огнем противника,
подносил к орудиям из зарядных ящиков батарейного резерва лотки
со снарядами.
350855 БУРДОВ Павел Дмитриевич — 115 арт. дивизион, 3 батарея, канонир. За то, что в бою 8.10.1916, будучи телефонистом, под сильным
и действительным огнем противника, неоднократно ходил исправлять
прерывавшиеся снарядами телефонные провода с батареи на наблюдательный пункт.
350856 ПЕТРОВ Алексей Петрович — 115 арт. дивизион, 3 батарея,
бомбардир. За то, что в бою 8.10.1916, будучи телефонистом, под
сильным и действительным огнем противника, неоднократно ходил
исправлять прерывавшиеся снарядами телефонные провода с батареи
на наблюдательный пункт.
350857 СТЕПАНОВ Нестор Степанович — 115 арт. дивизион, 3 батарея, канонир. За то, что в бою 8.10.1916, будучи телефонистом, под
сильным и действительным огнем противника, неоднократно ходил
исправлять прерывавшиеся снарядами телефонные провода с батареи
на наблюдательный пункт.
350858* ВЕРМЕНИЧ Семен Никитич — 8 улан. Вознесенский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк,
конно-пулеметная команда, ефрейтор. За то, что 18.10.1914, находился
в разъезде возле д. Осовец, Келецкой губ. Находясь в дозорах, он,
с явной опасностью для жизни, выскочил карьером вперед для того,
чтобы вызвать огонь из деревни, занятой противником и, по силе
огня определить силу и нахождение противника, причем был ранен
в ногу с раздроблением кости. Благодаря его самоотверженности, цель
разведки была достигнута: сведения о противнике были доставлены
важные и точные.
350858* ФИЛЕНКОВ Максим Поликарпович — 115 арт. дивизион, 3 батарея, канонир. За то, что в бою 8.10.1916, будучи телефонистом, под
сильным и действительным огнем противника, неоднократно ходил
исправлять прерывавшиеся снарядами телефонные провода с батареи
на наблюдательный пункт. [ Повторно, III-30752, IV-350838]
350859 ЗАПАРДОНСКИЙ Афанасий Ильич — 115 арт. дивизион, 3 батарея, мл. фейерверкер. За то, что в бою 8.10.1916, будучи телефонистом,
под сильным и действительным огнем противника, неоднократно ходил
исправлять прерывавшиеся снарядами телефонные провода с батареи
на наблюдательный пункт.
350860 БЛИНОВ Николай Васильевич — 115 арт. дивизион, 3 батарея,
бомбардир. За то, что в бою 8.10.1916, будучи телефонистом, под
сильным и действительным огнем противника, неоднократно ходил
исправлять прерывавшиеся снарядами телефонные провода с батареи
на наблюдательный пункт.
350861 ПАНОВ Иван Павлович — 115 арт. дивизион, 3 батарея, канонир. За то, что в бою 8.10.1916, будучи телефонистом, под сильным
и действительным огнем противника, неоднократно ходил исправлять
прерывавшиеся снарядами телефонные провода с батареи на наблюдательный пункт.
350862 КУЗНЕЦОВ Иван Николаевич — 115 арт. дивизион, 3 батарея,
бомбардир. За то, что в бою 8.10.1916, будучи телефонистом, под
сильным и действительным огнем противника, неоднократно ходил
исправлять прерывавшиеся снарядами телефонные провода с батареи
на наблюдательный пункт.
350863 ДАНИЛОВ Трофим Данилович — 115 арт. дивизион, 3 батарея,
бомбардир. За то, что в бою 8.10.1916, будучи уносным фейерверкером, под убийственным непрерывным огнем неприятеля, подал передки к орудиям, чем таковые спас, т.к. к моменту подачи, стрелковые цепи
нашей пехоты уже отступили и батареи были без прикрытия.
350864 ТИШИНИН Петр Васильевич — 115 арт. дивизион, 3 батарея,
мл. фейерверкер. За то, что в бою 8.10.1916, будучи уносным фейерверкером, под убийственным непрерывным огнем неприятеля, подал
передки к орудиям, чем таковые спас, т.к. к моменту подачи, стрелковые цепи нашей пехоты уже отступили и батареи были без прикрытия.
350865 КОЗЛОВ Леонид Алексеевич — 115 арт. дивизион, 3 батарея,
мл. фейерверкер. За то, что в бою 8.10.1916, будучи уносным фейерверкером, под убийственным непрерывным огнем неприятеля, подал
передки к орудиям, чем таковые спас, т.к. к моменту подачи, стрелковые цепи нашей пехоты уже отступили и батареи были без прикрытия.
350866 КОРМИЛКИН Николай Матвеевич — 115 арт. дивизион, 3 батарея, канонир. За то, что 26.09.1916, будучи телефонистом, в бою
за д. Амзачья, исправлял телефонную связь, порванную снарядами
артиллерии противника.
350867 СОРОКА Николай Тимофеевич — 115 арт. дивизион, 3 батарея, бомбардир. За то, что 26.09.1916, будучи телефонистом, в бою
за д. Амзачья, исправлял телефонную связь, порванную снарядами
артиллерии противника.
350868 ФРОЛОВ Андрей Егорович — 115 арт. дивизион, 3 батарея, мл.
фейерверкер. За то, что 20.09.1916, в бою за д. Амзачя, будучи телефонистом, проводил телефонную связь с наблюдательного пункта
командира батареи, находившемся в передовых окопах, под действительным огнем противника.
350869 НИКИТИН Федор Абрамович — 115 арт. дивизион, 3 батарея,
бомбардир. За то, что 20.09.1916, в бою за д. Амзачя, будучи телефонистом, проводил телефонную связь с наблюдательного пункта
командира батареи, находившемся в передовых окопах, под действительным огнем противника.
350870 ЖИЛО Константин Андреевич — 115 арт. дивизион, 3 батарея,
канонир. За то, что 20.09.1916, в бою за д. Амзачя, будучи телефонистом, проводил телефонную связь с наблюдательного пункта командира батареи, находившемся в передовых окопах, под действительным
огнем противника.
350871 ЗЕЛЕНКОВ Иван Александрович — 115 арт. дивизион, 3 батарея,
канонир. За то, что 20.09.1916, в бою за д. Амзачя, будучи телефонистом, проводил телефонную связь с наблюдательного пункта командира батареи, находившемся в передовых окопах, под действительным
огнем противника.
350872 КОЗЛОВ Федор Петрович — 115 арт. дивизион, 3 батарея, канонир. За то, что 20.09.1916, в бою за д. Амзачя, будучи телефонистом,
проводил телефонную связь с наблюдательного пункта командира
батареи, находившемся в передовых окопах, под действительным
огнем противника.
350873 КИРИЛЛОВ Петр Николаевич — 115 арт. дивизион, 3 батарея,
канонир. За то, что 20.09.1916, в бою за д. Амзачя, за невозможностью, вследствие обстрела дороги действительным артиллерийским
огнем, доставить снаряды, самоотверженно носил патроны из зарядных
ящиков 2-й батареи, чем способствовал непрерывному огню батареи.
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канонир. За то, что 20.09.1916, в бою за д. Амзачя, за невозможностью, вследствие обстрела дороги действительным артиллерийским
огнем, доставить снаряды, самоотверженно носил патроны из зарядных
ящиков 2-й батареи, чем способствовал непрерывному огню батареи.
350875 ФОМЕНКО Сергей Иванович — 37 отдельная телеграфная рота,
1 кабельное отделение, ст. унтер-офицер. За то, что 1.09.1916, при
отступлении из д. Сараджи, проявил необыкновенное хладнокровие
и распорядительность, под сильным и действительным огнем противника, поддерживал беспрерывную связь с Сербской дивизией.
Кроме того, под действительным огнем противника, спас румынский
исправный пулемет.
350876 КОБЗАРЬ Иван Антонович — 37 отдельная телеграфная рота,
1 кабельное отделение, рядовой. За то, что 1.09.1916, при отступлении
из д. Сараджи, несмотря на угрожавшую опасность для жизни, исправлял телеграфную линию.
350877 ТУМАРКИН Леонид Викторович — 37 отдельная телеграфная
рота, 1 кабельное отделение, рядовой, вольноопределяющийся. За то,
что 1.09.1916, при отступлении из д. Сараджи, подавал пример храбрости и мужества. Будучи станционным надсмотрщиком, оставался на
станции до последней минуты, не взирая на угрожаемую опасность, и
лишь по приказанию спасал себя. Спас телеграфный и телефонный
аппараты.
350878 ВИЗИРЬ Василий Алексеевич — 37 отдельная телеграфная
рота, 1 кабельное отделение, рядовой. За то, что 1.09.1916, будучи
надсмотрщиком при контрольной станции д. Айранкиой, несмотря на
появление неприятельского кавалерийского разъезда и губительный
артиллерийский огонь неприятеля, поддерживал связь с центральной
станцией, откуда исходили приказания для дивизии.
350879 СЕРБИНОВ Леонид Павлович — 37 отдельная телеграфная рота,
1 кабельное отделение, рядовой. За то, что будучи линейным надсмотрщиком на участке д.д. Сараджа-Айранкиой, поддерживал связь
с дивизией, исправляя ежеминутно рвавшуюся телеграфную линию, и
в последний момент успел снять целиком телеграфную линию.
350880 ЛЕОНТЬЕВ Степан Михайлович — 115 арт. дивизион, 3 батарея,
канонир. За то, что в бою 6.10.1916, находясь на батарее для связи, в то
время, когда вследствие порчи провода, телефонная связь была порвана, дважды ходил, под убийственным огнем противника, с донесением
от командира дивизиона на соседнюю батарею. Кроме того, пребывая
на батарее, под действительным артиллерийским огнем противника,
подносил к орудиям из зарядных ящиков батарейного резерва лотки
со снарядами.
350881 ЗАВЬЯЛОВ Иван Андрианович — Стр. дивизион 3 кав. дивизии,
рядовой. За то, что 22.09.1916, во время наступления на д. КучукТатладжак, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, примером отличной храбрости ободрил товарищей
и увлек их за собой.
350882 КОЛЕСНИКОВ Василий Касьянович — 3 Донской каз. Ермака
Тимофеевича полк, 2 сотня, казак. За то, что 12.12.1916, будучи на передовом посту за старшего, открыл наступление болгар на выс. «198»,
вовремя предупредил свою сотню и пехоту, занимавшую выс. «299» и,
под ружейным огнем противника, продолжал наблюдать за ним, давая
все время важные сведения.
350883 ВЕРЕВКИН Яков Николаевич — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 2 сотня, казак. За то, что 12.12.1916, увидев на выс. «211»
окапывавшихся болгар, — сцелью выяснить их силы, подскакал к ним,
не взирая на огонь противника, заметившего его, разведал его силы, и
вовремя дал важное о нем сведение.
350884 КРОПАЧЕВ Михаил Иванович — 117 пех. Ярославский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 19-го на 20.01.1917, партия
разведчиков 117 пех. Ярославского полка, в числе 8 человек, под
командой прапорщика Олейникова, решила зайти в тыл и уничтожить,
обнаруженную ранее наблюдением, неприятельскую заставу в районе
Ваду-Рошка. В белых халаиах разведчики осторожно переправились
через р. Серет и ползком направились к месту расположения заставы
и зашли ей в тыл. Прапорщик Олейников лично схватил и обезоружил
часового, а остальные разведчики бросились на заставу но противник
заметил приближение наших разведчиков и бросился в разные стороны, открыв по ним сильный огонь, который был принят по всей линии.
Малочисленность наших разведчиков не позволила им броситься за
убегающими, а потому они начали отходить, уводя с собой пленного
австрийца 9 ландштурменного полка. По показанию пленного в заставе
было 17 человек.
350885 ЧИЖ Аггей Григорьевич — 117 пех. Ярославский полк, рядовой.
За то, что в ночь с 19-го на 20.01.1917, партия разведчиков 117 пех.
Ярославского полка, в числе 8 человек, под командой прапорщика
Олейникова, решила зайти в тыл и уничтожить, обнаруженную ранее
наблюдением, неприятельскую заставу в районе Ваду-Рошка. В белых
халаиах разведчики осторожно переправились через р. Серет и ползком
направились к месту расположения заставы и зашли ей в тыл. Прапорщик Олейников лично схватил и обезоружил часового, а остальные
разведчики бросились на заставу но противник заметил приближение
наших разведчиков и бросился в разные стороны, открыв по ним сильный огонь, который был принят по всей линии. Малочисленность наших
разведчиков не позволила им броситься за убегающими, а потому они
начали отходить, уводя с собой пленного австрийца 9 ландштурменного
полка. По показанию пленного в заставе было 17 человек. [III-91716]
350886 БЕЛЯЕВ Иван Григорьевич — 117 пех. Ярославский полк, рядовой. За то, что в ночь с 19-го на 20.01.1917, партия разведчиков 117
пех. Ярославского полка, в числе 8 человек, под командой прапорщика
Олейникова, решила зайти в тыл и уничтожить, обнаруженную ранее
наблюдением, неприятельскую заставу в районе Ваду-Рошка. В белых
халаиах разведчики осторожно переправились через р. Серет и ползком
направились к месту расположения заставы и зашли ей в тыл. Прапорщик Олейников лично схватил и обезоружил часового, а остальные
разведчики бросились на заставу но противник заметил приближение
наших разведчиков и бросился в разные стороны, открыв по ним сильный огонь, который был принят по всей линии. Малочисленность наших
разведчиков не позволила им броситься за убегающими, а потому они
начали отходить, уводя с собой пленного австрийца 9 ландштурменного
полка. По показанию пленного в заставе было 17 человек.
350887 ТРИХИН-ТРЫКИН Илья Константинович — 117 пех. Ярославский полк, рядовой. За то, что в ночь с 19-го на 20.01.1917, партия
разведчиков 117 пех. Ярославского полка, в числе 8 человек, под
командой прапорщика Олейникова, решила зайти в тыл и уничтожить,
обнаруженную ранее наблюдением, неприятельскую заставу в районе
Ваду-Рошка. В белых халаиах разведчики осторожно переправились

через р. Серет и ползком направились к месту расположения заставы
и зашли ей в тыл. Прапорщик Олейников лично схватил и обезоружил
часового, а остальные разведчики бросились на заставу но противник
заметил приближение наших разведчиков и бросился в разные стороны, открыв по ним сильный огонь, который был принят по всей линии.
Малочисленность наших разведчиков не позволила им броситься за
убегающими, а потому они начали отходить, уводя с собой пленного
австрийца 9 ландштурменного полка. По показанию пленного в заставе
было 17 человек.
350888 ЕСИНОВИЧ Казимир Казимрович — 159 пех. Гурийский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 19-го на 20.01.1917, партия разведчиков 159 пех. Гурийского полка, в числе 9 человек, под командой
прапорщика Горна, решила уничтожить неприятельскую заставу, обнаруженную к северу от Лунючиула. Переправившись через р. Серет и
выйдя на рассвете на открытое место, разведчики, не имея возможности за что-либо укрыться, заметив часового и подчаска, решили снять
их меткой пулей. Часовой был убит на месте, а подчасок с криком бросился бежать к землянке. Наши разведчики, не теряя дорогой минуты,
с винтовками на перевес бросились за ним к землянке. Дело произошло
так быстро, что противник, хотя и взялся за винтовки, не мог оказать
сопротивление. Убежать удалось лишь двоим, двое убиты и 6 человек
взяты в плен, все 1 австрийского ландштурменного полка.
350889 ЗАГОРОДНЫЙ Андрей Трифонович — 159 пех. Гурийский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 19-го на 20.01.1917, партия разведчиков 159 пех. Гурийского полка, в числе 9 человек, под командой
прапорщика Горна, решила уничтожить неприятельскую заставу, обнаруженную к северу от Лунючиула. Переправившись через р. Серет и
выйдя на рассвете на открытое место, разведчики, не имея возможности за что-либо укрыться, заметив часового и подчаска, решили снять
их меткой пулей. Часовой был убит на месте, а подчасок с криком бросился бежать к землянке. Наши разведчики, не теряя дорогой минуты,
с винтовками на перевес бросились за ним к землянке. Дело произошло
так быстро, что противник, хотя и взялся за винтовки, не мог оказать
сопротивление. Убежать удалось лишь двоим, двое убиты и 6 человек
взяты в плен, все 1 австрийского ландштурменного полка.
350890 КОЗЛОВ Иван Григорьевич — 159 пех. Гурийский полк, ефрейтор. За то, что в ночь с 19-го на 20.01.1917, партия разведчиков 159 пех.
Гурийского полка, в числе 9 человек, под командой прапорщика Горна,
решила уничтожить неприятельскую заставу, обнаруженную к северу от
Лунючиула. Переправившись через р. Серет и выйдя на рассвете на открытое место, разведчики, не имея возможности за что-либо укрыться,
заметив часового и подчаска, решили снять их меткой пулей. Часовой
был убит на месте, а подчасок с криком бросился бежать к землянке.
Наши разведчики, не теряя дорогой минуты, с винтовками на перевес бросились за ним к землянке. Дело произошло так быстро, что
противник, хотя и взялся за винтовки, не мог оказать сопротивление.
Убежать удалось лишь двоим, двое убиты и 6 человек взяты в плен, все
1 австрийского ландштурменного полка.
350891 НЕЛАЕВ Лука Алексеевич — 159 пех. Гурийский полк, ефрейтор.
За то, что в ночь с 19-го на 20.01.1917, партия разведчиков 159 пех.
Гурийского полка, в числе 9 человек, под командой прапорщика Горна,
решила уничтожить неприятельскую заставу, обнаруженную к северу от
Лунючиула. Переправившись через р. Серет и выйдя на рассвете на открытое место, разведчики, не имея возможности за что-либо укрыться,
заметив часового и подчаска, решили снять их меткой пулей. Часовой
был убит на месте, а подчасок с криком бросился бежать к землянке.
Наши разведчики, не теряя дорогой минуты, с винтовками на перевес бросились за ним к землянке. Дело произошло так быстро, что
противник, хотя и взялся за винтовки, не мог оказать сопротивление.
Убежать удалось лишь двоим, двое убиты и 6 человек взяты в плен, все
1 австрийского ландштурменного полка.
350892 ДЬЯЧКОВ Автоном Петрович — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 1 сотня, казак. За то, что 24.12.1916, во время боя у д. Михаля, вызвавшись охотником, под сильным пулеметным и ружейным
огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставил патроны,
когда в них была крайняя необходимость.
350893 ФРОЛОВ Андрей Петрович — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 1 сотня, казак. За то, что 2.12.1916, будучи выслан головным дозорным, вследствие сильного тумана, был отрезан немецкими
разъездами и окружен, с явной опасностью для жизни, пробился сквозь
немецкое расположение и присоединился к своей части, захватив при
этом пленного, который дад ценные сведения.
350894 ЛЕСТЕВ Дмитрий Семенович — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 3 сотня, казак. За то, что 14.12.1916, во время боя на
высотах к югу от д. Лунковица, под сильным и действительным огнем
противника, своевременно доставил приказание в соседний батальон,
благодаря чему была восстановлена связь между двумя батальонами,
действовавшими у выс. «211».
350895 МИХИН Борис Фирсович — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича
полк, 4 сотня, казак. За то, что 11.12.1916, вызвавшись охотником на
разведку выс. «209», по дороге на д. Цыганка, обнаружил наступающую пехоту противника, о чем своевременно, несмотря на ранение,
сообщил.
350896 КАМЕНОВ Александр Васильевич — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 4 сотня, казак. За то, что 11.12.1916, вызвавшись
охотником на разведку выс. «209», по дороге на д. Цыганка, обнаружил
наступающую пехоту противника, о чем своевременно, несмотря на
ранение, сообщил.
350897 ГОРДЕЕВ Влас Дмитриевич — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, пулеметная команда, приказный. За то, что в ночь с 11-го
на 12.12.1916, будучи выслан на разведку расположения противника,
южнее д. Лунковица, с явной личной опасностью, пробился к неприятельским окопам, высмотрел расположение и доставил о нем правильные и важные сведения.
350898 РЯБЦЕВ Капитон Васильевич — 18 Донской каз. полк, мл. урядник. За то, что во время боя 21.12.1916 у д. Жижиля, когда был ранен
командир полка, под убийственным огнем, с явной опасностью для
жизни, вывел его из сферы действительного огня, чем спас ему жизнь.
350899 СУРОВЦЕВ Дмитрий Викторович — 18 Донской каз. полк, мл.
фельдшер. За то, что во время боя 21.12.1916, когда был ранен двумя
пулями командир полка, с явной опасностью для жизни, на месте боя
сделал ему перевязку.
350900 БЕЛОУСОВ Федор Иванович — 18 Донской каз. полк, 3 сотня,
приказный. За то, что в ночь под 19.12.1916, будучи старшим в секрете,
при занятии сотней сторожевого охранения в 3-х верстах к юго-востоку от Мачина у шоссе на д. Черна, обнаружил наступление противника, своевременно предупредил заставы, которые и отбили натиск
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опасность быть отрезанным, до утра наблюдал за противником, давая
ценные сведения, и только с рассветом приполз в свои окопы.
350901 СЛЕПЦОВ Денис Кириллович — 18 Донской каз. полк, 3 сотня,
приказный. За то, что 8.12.1916, при атаке сотней выс. «115» у д. Туркоайя, вызвался охотником доставить патроны в цепь атакующим, когда
в них там была крайняя нужда, выполнив эту задачу, присоединился
к атакующим и участвовал в штыковой схватке, поражая других мужеством и храбростью.
350902 ШАПОШНИКОВ Иван Андреевич — 18 Донской каз. полк, 3 сотня, казак. За то, что в ночь под 10.12.1916, при занятии сотней выс.
«161», в 1-й версте к северу от д. Гречи, вызвался охотником выяснить
кем занята эта деревня. Пользуясь темнотой, незаметно прошел посты
противника и узнал, что она занята пехотой противника, выстрелами
поднял тревогу и, под сильным ружейным огнем противника, отошел
в свои окопы, доставив очень ценные сведения.
350903 КАГАКИН Пантелеймон Гаврилович — 18 Донской каз. полк,
3 сотня, нестр. ст. разряда. За то, что 8.12.1916, при взятии выс. «115»,
неоднократно, под губительным огнем противника, с явной опасностью
для жизни, передавал приказания в передовые цепи.
350904 СЫЧЕВ Максим Яковлевич — 18 Донской каз. полк, 3 сотня,
казак. За то, что 12.12.1916, вызвавшись охотником на разведку, точно
выяснил расположение и силы противника, занимавшего выс. «373»,
к востоку от д. Гречи и, несмотря на грозившую его жизни опасность, до
темноты наблюдал за его постами, давая ценные сведения.
350905 ЦЫГАНКОВ Никита Дмитриевич — 18 Донской каз. полк, 4 сотня,
ст. урядник. За то, что 21.12.1916, будучи ранен в бок, в бою у д. Жижиля, на выс. «166», остался в строю и продолжал командовать взводом.
350906 ТАПИЛИН Дмитрий Григорьевич — 18 Донской каз. полк, 4 сотня,
приказный. За то, что 7.12.1916, находясь в разведке у д. Черна, под
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, выяснил
расположение окопов и количество занимавшей эти окопы пехоты
противника; обнаружил место нахождения артиллерии противника.
350907 КАЛАШНИКОВ Степан Денисович — 18 Донской каз. полк, 4 сотня, казак. За то, что 8.12.1916, при занятии выс. «115», у д. Туркоайя,
примером отличной храбрости ободрил не только своих казаков, но
и пехоту и, увлекши за собой, первый вскочил в окопы противника.
350908 МОСКВИЧЕВ Петр Андреевич — 18 Донской каз. полк, 4 сотня,
приказный. За то, что 21.12.1916, в бою у д. Жижиля, под ураганным
огнем артиллерии противника, неоднократно исправлял прерываемое
телефонное сообщение, подвергаясь явной опасности, чем предотвратил грозившую опасность двум сотням.
350909 МИРОНОВ Александр Павлович — 18 Донской каз. полк, коннопулеметная команда, казак. За то, что в бою 21.12.1916 у д. Жижиля,
в исключительно тяжелой обстановке, когда противник открыл сильнейший артиллерийский, пулеметный и ружейный заградительный
огонь, вызвался охотником доставить патроны, что и исполнил с необычайным мужеством и самоотвержением и, уже доставив на место
таковые, был убит.
350910 КАКИЧЕВ Андрей Васильевич — 18 Донской каз. полк, коннопулеметная команда, приказный. За то, что в бою 19.12.1916, впереди
д. Мачин, доставил на место боя пулеметные кобуры с лентами, когда
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался
на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
350911 РОДИОНОВ Харитон Васильевич — 18 Донской каз. полк, команда связи, ст. урядник. За то, что в бою 21.12.1916 при д. Жижиля, когда
полк, после нескольких ожесточенных атак противника, начал отходить,
а артиллерия противника начала стрелять по нашим коноводам — среди коноводов началась паника; с необычайным хладнокровием и присутствием духа, своей распорядительностью восстановил порядок и,
собрав, подал новых коноводов.
350912 МИНАЕВ Сафрон Аристархович — 18 Донской каз. полк, команда
связи, казак. За то, что в бою 21.12.1916 при д. Жижиля, когда ожесточившийся нашим сопротивлением, противник пытался отрезать
нашим сотням отход, восстановил под сильнейшим артиллерийским
огнем разрушенную телефонную связь с коноводами, чем дал возможность вовремя подвести таковых, а сотням вовремя отойти с меньшими
потерями.
350913 ЕЛИСЕЕВ Никифор Ерофеевич — 20 Донской каз. полк, коннопулеметная команда, приказный. За то, что 10.12.1916, при защите
узкого прохода между высотами «161» и «431», что к северу от д. Гречи,
несмотря на сильный артиллерийский и пулеметный огонь противника
с фронта, губительным огнем своего пулемета рассеял три эскадрона
неприятельской кавалерии, атаковавшей спешенный дивизион Донского каз. полка с левого фланга, чем доставил возможность начальнику
дивизиона удержать позицию.
350914 ЧЕРНИКОВ Александр Порфирьевич — 20 Донской каз. полк,
конно-пулеметная команда, казак. За то, что 10.12.1916, при защите
узкого прохода между высотами «161» и «431», что к северу от д. Гречи,
несмотря на сильный артиллерийский и пулеметный огонь противника
с фронта, губительным огнем своего пулемета рассеял три эскадрона
неприятельской кавалерии, атаковавшей спешенный дивизион Донского каз. полка с левого фланга, чем доставил возможность начальнику
дивизиона удержать позицию.
350915 УСАЧЕВ Константин Иосифович — 20 Донской каз. полк, коннопулеметная команда, казак. За то, что 10.12.1916, при защите узкого
прохода между высотами «161» и «431», что к северу от д. Гречи, несмотря на сильный артиллерийский и пулеметный огонь противника
с фронта, губительным огнем своего пулемета рассеял три эскадрона
неприятельской кавалерии, атаковавшей спешенный дивизион Донского каз. полка с левого фланга, чем доставил возможность начальнику
дивизиона удержать позицию.
350916 ДЬЯКОВ Павел Степанович — 20 Донской каз. полк, конно-пулеметная команда, казак. За то, что 11.12.1916 у д. Гречи, при атаке неприятельской кавалерией наших позиций, оставшись без прикрытия и
находясь в трудном положении, с опасностью захвата, смелым действием своего пулемета рассеял и отбросил неприятельскую кавалерию.
350917 ПЕРШИН Андрей Иванович — 20 Донской каз. полк, конно-пулеметная команда, казак. За то, что 11.12.1916 у д. Гречи, при атаке неприятельской кавалерией наших позиций, оставшись без прикрытия и
находясь в трудном положении, с опасностью захвата, смелым действием своего пулемета рассеял и отбросил неприятельскую кавалерию.
350918 ПОПОВ Яков Лукич — 30 Донской каз. полк, 1 сотня, казак. За
то, что 11.12.1916 у д. Гречи, будучи старшим в секрете, открыл наступление болгар на нашу цепь и, несмотря на пулеметный и ружейный

огонь противника, продолжал наблюдать, чем содействовал успешному
выполнению задачи, возложенной на сотню.
350919 КУЗНЕЦОВ Мирон Иванович — 30 Донской каз. полк, 1 сотня, ст.
урядник. За то, что 21.12.1916, находясь в левой заставе у д. Жижиля,
был окружен превосходными силами болгар и, с явной опасностью,
пробился сквозь их цепи и присоединился к сотне.
350920 ТЕТЕРЕВ Петр Иванович — 30 Донской каз. полк, 1 сотня, мл.
урядник, доброволец. За то, что 21.12.1916, находясь в левой заставе
у д. Жижиля, был окружен превосходными силами болгар и, с явной
опасностью, пробился сквозь их цепи и присоединился к сотне.
350921 ЗАВОЛОКИН Авксентий Васильевич — 30 Донской каз. полк,
1 сотня, казак. За то, что в бою 21.12.1916 у д. Жижиля, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью
для жизни, вызвался охотником поднести патроны в цепь, — что
успешно и выполнил.
350922 ОРЛОВ Иван Афанасьевич — 30 Донской каз. полк, 1 сотня,
казак. За то, что в бою 21.12.1916 у д. Жижиля, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью для
жизни, вызвался охотником поднести патроны в цепь, — что успешно
и выполнил.
350923 КОРОСТЫЛЕВ Казьма Евдокимович — 30 Донской каз. полк,
2 сотня, мл. урядник. За то, что 22.12.1916, с разъездом в 7 коней, был
выслан для исследования проходимости речки, что течет между озером
Балта-Крапина и д. Векерена, против выс. «6». Не доезжая полуверсты
до выс. «6», будучи обстрелян ружейным и артиллерийским огнем
противника, с явной опасностью для жизни, спешившись, выяснил
степень проходимости речки.
350924 КОРОЛЕВ Андрей Арсеньевич — 30 Донской каз. полк, 5 сотня, ст. урядник. За то, что в ночь с 8-го на 9.12.1916, после занятия
выс. «163», вызвавшись охотником на разведку, вовремя обнаружил
наступление противника, силой около батальона, и обход нашей сторожевой линии, прислал своевременно донесение командиру сотни, а сам
остался наблюдать за наступающим противником, в последствии был
обнаружен противником и, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, пробился и присоединился к сотне.
350925 КАЗЬМИН Николай Иванович — 30 Донской каз. полк, 5 сотня,
казак. За то, что в ночь с 8-го на 9.12.1916, после занятия выс. «163»,
вызвавшись охотником на разведку, вовремя обнаружил наступление
противника, силой около батальона, и обход нашей сторожевой линии,
прислал своевременно донесение командиру сотни, а сам остался наблюдать за наступающим противником, в последствии был обнаружен
противником и, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, пробился и присоединился к сотне.
350926 СТРОКОВ Федор Алексеевич — 30 Донской каз. полк, 5 сотня, мл. урядник. За то, что в ночь с 8-го на 9.12.1916, после занятия
выс. «163», вызвавшись охотником на разведку, вовремя обнаружил
наступление противника, силой около батальона, и обход нашей сторожевой линии, прислал своевременно донесение командиру сотни, а сам
остался наблюдать за наступающим противником, в последствии был
обнаружен противником и, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, пробился и присоединился к сотне.
350927 КУЗНЕЦОВ Семен Дмитриевич — 30 Донской каз. полк, конно-пулеметная команда, приказный. За то, что 19.12.1916, находясь
с пулеметом в сторожевом охранении к югу от д. Мачин и неся обязанности первого номера, расстреливал наступающего противника на
опасно близкой дистанции, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, жертвуя собой, дал возможность отойти частям
сторожевого охранения на свою основную позицию.
350928 ВЕРЯСОВ Федор Васильевич — 32 пулеметная команда «Кольта», ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 18-го на 19.12.1916, при наступательном действии противника на мест. Мачин, командуя пулеметом,
под сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника, по
собственному почину выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию
и фланговым огнем нанес противнику значительные потери, заставив
наступающую часть противника отхлынуть назад в лощину.
350929 ЛАВРЕНТЬЕВ Петр Васильевич — 32 пулеметная команда «Кольта», мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 18-го на 19.12.1916, при
наступательном действии противника на мест. Мачин, когда выдвинутый вперед пулемет нуждался в патронах и никто другой, вследствие
грозящей и почти неминуемой гибели от сильного артиллерийского и
ружейного огня, не решался принести патроны, вызвался охотником и
выполнил это с полным успехом.
350930 ЛУЦКОВ Федор Григорьевич — 32 пулеметная команда «Кольта»,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 21.12.1916, под д. Жижиля, севернее
выс. «166», когда противник, силой около одной роты, стал обходить
по оврагу спешенные части Донского каз. полка, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, по собственному почину,
переменил позицию, спустив пулемет в лощину и огнем пулемета заставил противника задержаться, что дало возможность частям и другому
пулемету отойти в порядке.
350931 Фамилия не установлена.
350932 ВЕЛИКАНОВ Трофим Казьминович — 32 Донской каз. полк,
2 сотня, приказный. За то, что в ночь с 16-го на 17.12.1916, вызвавшись
охотником, совместно с другими казаками, на разведку, получив приказание оттеснить неприятельских разведчиков, с вечера находившихся
в лесу, что в версте к югу от д. Каркалиул, несмотря на превосходящее
число противника, опрокинул его за ручей, разрушил мост через ручей, чем и парализовал ночную разведку противника на д. Каркалиул.
350933 ВАСИЛЬЕВ Семен Николаевич — 32 Донской каз. полк, 2 сотня,
приказный. За то, что в ночь с 16-го на 17.12.1916, вызвавшись охотником, совместно с другими казаками, на разведку, получив приказание
оттеснить неприятельских разведчиков, с вечера находившихся в лесу,
что в версте к югу от д. Каркалиул, несмотря на превосходящее число
противника, опрокинул его за ручей, разрушил мост через ручей, чем и
парализовал ночную разведку противника на д. Каркалиул.
350934 МИХЕЕВ Петр Евграфович — 32 Донской каз. полк, 2 сотня,
приказный. За то, что в ночь с 16-го на 17.12.1916, вызвавшись охотником, совместно с другими казаками, на разведку, получив приказание
оттеснить неприятельских разведчиков, с вечера находившихся в лесу,
что в версте к югу от д. Каркалиул, несмотря на превосходящее число
противника, опрокинул его за ручей, разрушил мост через ручей, чем и
парализовал ночную разведку противника на д. Каркалиул.
350935 МИХАЛЕВ Алексей Кириллович — 32 Донской каз. полк, 2 сотня,
казак. За то, что в ночь с 16-го на 17.12.1916, вызвавшись охотником,
совместно с другими казаками, на разведку, получив приказание оттеснить неприятельских разведчиков, с вечера находившихся в лесу,
что в версте к югу от д. Каркалиул, несмотря на превосходящее число
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противника, опрокинул его за ручей, разрушил мост через ручей, чем и
парализовал ночную разведку противника на д. Каркалиул.
350936 КОСОРОТОВ Иван Иванович — 32 Донской каз. полк, 5 сотня,
приказный. За то, что 18.12.1916, к югу от д. Лунковица, когда 5-я и
6-я сотни подходили к выс. «103», он, в числе других, разведывая на
фронте 5-й сотни, первый вызвал огонь противника. Во время боя,
после опасного ранения, остался на месте и продолжал поражать наседавшего противника метким ружейным огнем.
350937 БЫКАДОРОВ Казьма Леонович — 32 Донской каз. полк, 5 сотня,
казак. За то, что 18.12.1916, к югу от д. Лунковица, когда 5-я и 6-я сотни
подходили к выс. «103», он, в числе других, разведывая на фронте 5-й
сотни, первый вызвал огонь противника. Во время боя, после опасного
ранения, остался на месте и продолжал поражать наседавшего противника метким ружейным огнем.
350938 ШИПОВСКОВ Сергей Иванович — 32 Донской каз. полк, 5 сотня,
казак. За то, что 18.12.1916, к югу от д. Лунковица, когда 5-я и 6-я сотни
подходили к выс. «103», он, в числе других, разведывая на фронте 5-й
сотни, первый вызвал огонь противника. Во время боя, после опасного
ранения, остался на месте и продолжал поражать наседавшего противника метким ружейным огнем.
350939 МИНАЕВ Андрей Никитич — 32 Донской каз. полк, 5 сотня, казак. За то, что в бою 18.12.1916, к югу от д. Лунковица, у выс. «103»,
будучи в дозоре на правом фланге 5-й сотни, несмотря на сильный
артиллерийский и ружейный огонь противника, зорко наблюдал за
противником. Когда был опасно ранен, продолжал исполнять свой долг
и отражал ружейным огнем разведчиков противника.
350940 ЗАБАЗНОВ Поликарп Яковлевич — 32 Донской каз. полк, 5 сотня,
казак. За то, что в бою 18.12.1916, к югу от д. Лунковица, у выс. «103»,
будучи в дозоре на правом фланге 5-й сотни, несмотря на сильный
артиллерийский и ружейный огонь противника, зорко наблюдал за
противником. Когда был опасно ранен, продолжал исполнять свой долг
и отражал ружейным огнем разведчиков противника.
350941 КРАПЧАТОВ Ерофей Мартынович — 32 Донской каз. полк, 5 сотня, казак. За то, что в бою 18.12.1916, к югу от д. Лунковица, у выс.
«103», будучи в дозоре на правом фланге 5-й сотни, несмотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь противника, зорко наблюдал за
противником. Когда был опасно ранен, продолжал исполнять свой долг
и отражал ружейным огнем разведчиков противника.
350942 ВОРОБЦОВ Иван Львович — 8 Донская каз. батарея, казак. За то,
что 6-го, 8-го, 17-го, 19-го и 21.12.1916, в боях у д.д. Карьера, Якобдял,
Греча, Мачин и Жижила, будучи телефонистом, под сильным действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, своеручно,
неоднократно исправлял телефонное сообщение, чем обеспечивал
непрерывную связь наблюдательного пункта с позицией батареи, и способствовал непрерывному ведению огня при отбити атак противника.
350943 БОРИСОВ Василий Яковлевич — 8 Донская каз. батарея,
бомбардир. За то, что 6-го, 8-го, 17-го, 19-го и 21.12.1916, в боях у
д.д. Карьера, Якобдял, Греча, Мачин и Жижила, будучи телефонистом,
под сильным действительным ружейным и артиллерийским огнем
противника, своеручно, неоднократно исправлял телефонное сообщение, чем обеспечивал непрерывную связь наблюдательного пункта
с позицией батареи, и способствовал непрерывному ведению огня при
отбити атак противника.
350944 САМАРСКОВ Иван Петрович — 8 Донская каз. батарея, казак. За
то, что в бою 21.12.1916 у д. Жижила, будучи разведчиком наблюдателем в передовом окопе, доставлял ценные сведения о наступающих
на выс. «166» цепях противника, чем способствовал уничтожению
обходных колонн противника.
350945 КАЛМЫКОВ Николай Степанович — 8 Донская каз. батарея,
бомбардир. За то, что в бою 21.12.1916 у д. Жижила, будучи разведчиком наблюдателем в передовом окопе, доставлял ценные сведения
о наступающих на выс. «166» цепях противника, чем способствовал
уничтожению обходных колонн противника.
350946 ДУХОПЕЛЬНИКОВ Иван Андреевич — 8 Донская каз. батарея,
ст. урядник. За то, что в бою 21.12.1916 у д. Жижила, будучи разведчиком наблюдателем в передовом окопе, доставлял ценные сведения
о наступающих на выс. «166» цепях противника, чем способствовал
уничтожению обходных колонн противника.
350947 АНИЩЕНКОВ Андрей Михеевич — 8 Донская каз. батарея,
бомбардир-наводчик. За то, что в бою 17.12.1916 у д. Греча, будучи
наблюдателем в передовом окопе у выс. «161», под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, давал ценные сведения
о скапливающемся у д. Греча и в лощине у выс. «161» противнике,
чем обеспечивал огонь взвода, мешавший скапливанию и приносящий
противнику значительный урон.
350948 ГУДКОВ Алексей Козьмич — 8 Донская каз. батарея, бомбардир.
За то, что в бою 17.12.1916 у д. Греча, будучи наблюдателем в передовом окопе у выс. «161», под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, давал ценные сведения о скапливающемся у д. Греча
и в лощине у выс. «161» противнике, чем обеспечивал огонь взвода,
мешавший скапливанию и приносящий противнику значительный урон.
350949 СИБИЛЕВ Илларион Петрович — 9 Донская каз. батарея, мл.
урядник. За то, что в бою 21.12.1916 у мест. Мачин, будучи разведчиком
наблюдателем в пехотных окопах 3-го батальона 39 пех. полка, успешно
корректировал стрельбу взвода по наступающим цепям противника,
заставляя их рассеиваться.
350950 МИРОНОВ Георгий Григорьевич — 9 Донская каз. батарея, мл.
урядник. За то, что в бою 21.12.1916 у мест. Мачин, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, прополз на высоту,
обстреливаемую противником, отыскал 4-х орудийную батарею и, оставаясь на переднем наблюдательном пункте, успешно корректировал
стрельбу взвода.
350951 ПОВОЛОКИН Мелентий Григорьевич — 9 Донская каз. батарея,
казак. За то, что в бою 19-го, 20-го и 21.12.1916 у мест. Мачин, будучи
телефонистом, под действительным артиллерийским и ружейным огнем
противника, подвергая жизнь явной опасности, своеручно исправил
телефонную связь, чем способствовал непрерывному ведению огня.
350952 РОДИОНОВ Венедикт Иванович — 9 Донская каз. батарея,
охотник. За то, что 6-го, 8-го, 17-го, 19-го и 21.12.1916, в боях у
д.д. Карьера, Якобдял, Греча, Мачин и Жижила, будучи телефонистом,
под сильным действительным ружейным и артиллерийским огнем
противника, своеручно, неоднократно исправлял телефонное сообщение, чем обеспечивал непрерывную связь наблюдательного пункта
с позицией батареи, и способствовал непрерывному ведению огня при
отбити атак противника.

350953–350996
350953 СУХАРЕВ Макар Яковлевич — 9 Донская каз. батарея, казак. За
то, что во время боев 18-го, 19-го, 20-го и 21.12.1916, будучи телефонистом, неоднократно восстанавливал, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, связь позиции с наблюдательным
пунктом и тем давал возможность не допускать противника занять
передовые окопы на правом фланге нашего боевого расположения, а
21.12.1916, пробрался в передвые окопы и передавал по телефону на
наблюдательный пункт важные сведения о противнике.
350954 ЛАЗАРЕВ Тит Иванович — 9 Донская каз. батарея, бомбардир. За
то, что в бою 21.12.1916 у мест. Мачин, будучи номером у орудия, когда
на взводе была чрезвычайная необходимость в снарядах, решился
подность последние по открытой местности, с явной опасностью для
жизни, под ожесточенным огнем неприятельской артиллерии, и тем дал
возможность вести в нужный момент интенсивный огонь.
350955 САВЕНКОВ Семен Евгеньевич — 10 Сибирская стр. арт. бригада,
1 батарея, канонир. За то, что в бою 21.12.1916, на позиции у мест. Мачин, будучи телефонистом, под непрерывным и действительным огнем
легкой и тяжелой артиллерии, обстреливавшей батарею в течении целого дня, пренебрегая опасностью, грозившей его жизни, своеручно и
неоднократно исправлял телефонное сообщение, чем дал возможность
батарее вести непрерывный огонь и тем задержать противника, неоднократно пытавшегося атаковать наши окопы.
350956 ГОРЧАЕВ Матвей Григорьевич — 10 Сибирская стр. арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. За то, что в бою 21.12.1916, на позиции
у мест. Мачин, будучи телефонистом, под непрерывным и действительным огнем легкой и тяжелой артиллерии, поднося на плече лоток
со снарядами к орудию, получил тяжелую контузию от неприятельского
снаряда, попавшего в лоток, и ранение головы и шеи осколками снаряда, придя в себя, оставался в строю, исполняя свои обязанности
до конца.
350957 МАТВЕЕВ Семен Андреевич — 10 Сибирская стр. арт. бригада,
2 батарея, подпрапорщик. За то, что в бою 21.12.1916 у мест. Мачин,
когда неприятельская дальнобойная крупнокалиберная батарея стала
обстреливать шоссе и столкнувшая на нем передки разных батарей и
всякого рода обозы, несмотря на явно грозившую опасность для жизни,
сохраняя выдающееся хладнокровие, не допустил в батарейном резерве паники и очистил шоссе для свободного проезда, что содействовало
полному порядку в последовавшем вскоре отходе частей.
350958 ДУБРОВИН Зиновий Ильич — 10 Сибирская стр. арт. бригада,
2 батарея, мл. фейерверкер. За то, что в бою 15.12.1916, на позиции,
к югу от мест. Мачин, будучи артиллерийским наблюдателем в передовой цепи 9-й роты 39 Сибирского стр. полка, под огнем противника,
с явной опасностью для жизни, заметив начавшееся продвижение противника, дал возможность сразу же остановить его и обратить назад,
открыв по нему огонь. В бою 17.12.1916, своевременно донес о начавшейся атаке и продолжал, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, давать ценные указания по корректированию огня,
чем дал возможность отбить огнем батареи атаку на 3-й батальон 39
Сибирского стр. полка.
350959 ГЛЕБОВ Алексей Евдокимович — 10 Сибирская стр. арт. бригада,
3 батарея, бомбардир. За то, что в бою 21.12.1916 у мест. Мачин, когда
противник, прорвав фронт дивизии, зашел в тыл батарее и угрожал
захватом орудий, под сильным огнем его, несмотря на ранение, подавал
пример другим самоотвержения, исполнял свои обязанности ездового
до тех пор, пока батарея не ушла на укрытое место.
350960* ЛАКТИОНОВ Иван Иннокентьевич — 10 Сибирская стр. арт.
бригада, 6 батарея, подпрапорщик. За то, что в бою 19.12.1916 у д. Гречи, оставаясь старшим во взводе, оставшимся на позиции до тех пор,
пока наша пехота не отошла на его линию, причем пехота противника
подошла настолько близко, что взвод вел стрельбу прямой наводкой.
Несмотря на сильный обстрел тяжелой артиллерии и ружейный огонь,
спокойно распоряжался, подавая пример номерам, чем дал возможность вести беспрерывную стрельбу и задержать цепи противника.
350960* ТОЛСТОВ Аггей Николаевич — 37 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на
основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
350961 МОЛОКАНОВ Дмитрий Гаврилович — 20 Донской каз. полк, 1 сотня, казак. За то, что 19.12.1916, будучи выслан в качестве разведчика
на выс. «232», получив опасное ранение, не прекращал наблюдения и
давал ценные сведения о наступающей пехоте и кавалерии противника.
350962 ОБУХОВ Яков Тимофеевич — 20 Донской каз. полк, 1 сотня, трубач. За то, что 13.12.1916, на выс. «323» за д. Моара-Луй-Трандифира,
во время боя совместно с пехотой, когда наши части были потеснены, и
за убылью прислуги у пулемета, последний был оставлен, под сильным
пулеметным и ружейным огнем противника, в виду наступающей неприятельской цепи, ежеминутно рискуя попасть в плен, вынес пулемет.
350963 БЫКОВ Илья Иванович — 20 Донской каз. полк, 1 сотня, казак.
За то, что 13.12.1916, на выс. «323» за д. Моара-Луй-Трандифира, во
время боя совместно с пехотой, когда наши части были потеснены, и
за убылью прислуги у пулемета, последний был оставлен, под сильным
пулеметным и ружейным огнем противника, в виду наступающей неприятельской цепи, ежеминутно рискуя попасть в плен, вынес пулемет.
350964 КАШЛАКОВ Петр Ермилович — 20 Донской каз. полк, 1 сотня, казак. За то, что 13.12.1916, на выс. «323» за д. Моара-Луй-Трандифира,
во время боя совместно с пехотой, когда наши части были потеснены, и
за убылью прислуги у пулемета, последний был оставлен, под сильным
пулеметным и ружейным огнем противника, в виду наступающей неприятельской цепи, ежеминутно рискуя попасть в плен, вынес пулемет.
350965 КУЛИКОВ Михаил Иванович — 20 Донской каз. полк, 1 сотня,
казак. За то, что в ночь с 13го на 14.12.1916, во время наступления
спешенной сотни совместно с ротой 242 пех. Луковского полка на
д. Моара-Луй-Трандифира, будучи выслан вперед с партией разведчиков, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника,
с явной опасностью для жизни, произвел разведку наступающей неприятельской цепи, точно выяснив направление и силу, и сообщил об
этом начальнику цепи, тем самым предотвратив обход правого фланга
наступающей нашей цепи.
350966 ЛОШАДКИН Федор Варфоломеевич — 20 Донской каз. полк,
1 сотня, казак. За то, что в ночь с 13го на 14.12.1916, во время наступления спешенной сотни совместно с ротой 242 пех. Луковского
полка на д. Моара-Луй-Трандифира, будучи выслан вперед с партией
разведчиков, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника,
с явной опасностью для жизни, произвел разведку наступающей неприятельской цепи, точно выяснив направление и силу, и сообщил об
этом начальнику цепи, тем самым предотвратив обход правого фланга
наступающей нашей цепи.

-550350967 ПОДТЕЛКОВ Гурий Самойлович — 20 Донской каз. полк, 1 сотня, казак. За то, что в ночь с 13го на 14.12.1916, во время наступления спешенной сотни совместно с ротой 242 пех. Луковского полка
на д. Моара-Луй-Трандифира, будучи выслан вперед с партией разведчиков, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника,
с явной опасностью для жизни, произвел разведку наступающей неприятельской цепи, точно выяснив направление и силу, и сообщил об
этом начальнику цепи, тем самым предотвратив обход правого фланга
наступающей нашей цепи.
350968 КРЮЧКОВ Денис Васильевич — 20 Донской каз. полк, 1 сотня,
приказный. За то, что в ночь с 13го на 14.12.1916, во время наступления спешенной сотни совместно с ротой 242 пех. Луковского полка
на д. Моара-Луй-Трандифира, будучи выслан вперед с партией разведчиков, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника,
с явной опасностью для жизни, произвел разведку наступающей неприятельской цепи, точно выяснив направление и силу, и сообщил об
этом начальнику цепи, тем самым предотвратив обход правого фланга
наступающей нашей цепи.
350969 ЧУКОВ Липат Васильевич — 20 Донской каз. полк, 1 сотня, казак.
За то, что 19.12.1916, будучи в качестве разведчика на выс. «232»,
с явной и личной опасностью для жизни, добыл сведения о наступлении больших сил пехоты и кавалерии противника, своевременно
предупредил свои части и, обстреляв передовую его цепь, продолжал
наблюдать до пределов возможности.
350970 СЕРДИНОВ Михаил Трофимович — 20 Донской каз. полк, 1 сотня, казак. За то, что 19.12.1916, будучи в качестве разведчика на выс.
«232», с явной и личной опасностью для жизни, добыл сведения о наступлении больших сил пехоты и кавалерии противника, своевременно
предупредил свои части и, обстреляв передовую его цепь, продолжал
наблюдать до пределов возможности.
350971 ЯКОВЛЕВ Василий Ефремович — 20 Донской каз. полк, 1 сотня, казак. За то, что 19.12.1916, будучи в качестве разведчика на выс.
«232», с явной и личной опасностью для жизни, добыл сведения о наступлении больших сил пехоты и кавалерии противника, своевременно
предупредил свои части и, обстреляв передовую его цепь, продолжал
наблюдать до пределов возможности.
350972 ДЕВЯТКИН Евдоким Ефимович — 20 Донской каз. полк, 1 сотня, казак. За то, что 19.12.1916, будучи в качестве разведчика на выс.
«232», с явной и личной опасностью для жизни, добыл сведения о наступлении больших сил пехоты и кавалерии противника, своевременно
предупредил свои части и, обстреляв передовую его цепь, продолжал
наблюдать до пределов возможности.
350973 БЕЗХЛЕБНОВ Иосиф Ермилович — 20 Донской каз. полк, 1 сотня, казак. За то, что 19.12.1916, будучи в качестве разведчика на выс.
«232», с явной и личной опасностью для жизни, добыл сведения о наступлении больших сил пехоты и кавалерии противника, своевременно
предупредил свои части и, обстреляв передовую его цепь, продолжал
наблюдать до пределов возможности.
350974 СЕДОВ Семен Дмитриевич — 20 Донской каз. полк, 1 сотня,
казак. За то, что 11.12.1916, во время боя у д. Гречи, когда спешенная
сотня вела перестрелку с наступающим противником и испытывала
большой недостаток в патронах, под сильным пулеметным и ружейным
огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставил таковые.
350975 СВИЩЕВ Василий Борисович — 20 Донской каз. полк, 1 сотня,
казак. За то, что 11.12.1916, во время боя у д. Гречи, когда спешенная
сотня вела перестрелку с наступающим противником и испытывала
большой недостаток в патронах, под сильным пулеметным и ружейным
огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставил таковые.
350976 ХРИПУНОВ Семен Иванович — 20 Донской каз. полк, 1 сотня,
казак. За то, что 11.12.1916, во время боя у д. Гречи, когда спешенная
сотня вела перестрелку с наступающим противником и испытывала
большой недостаток в патронах, под сильным пулеметным и ружейным
огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставил таковые.
350977 ТРИПОЛЕВ Прокопий Николаевич — 20 Донской каз. полк, 1 сотня, казак. За то, что 13.12.1916, был послан с заставы с донесением
к начальнику боевого участка, под сильным пулеметным и ружейным
огнем противника, доставил донесение и, получив приказание вернуться обратно на заставу, несмотря на сильный и действительный огонь
противника, продвигался, исполняя геройски свою задачу, смертью
запечатлев, содеянный им подвиг.
350978 ГРИГОРЬЕВ Иван Николаевич — 20 Донской каз. полк, 1 сотня,
рядовой, доброволец. За то, что 13.12.1916, был послан с заставы с донесением к начальнику боевого участка, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, доставил донесение и, получив приказание
вернуться обратно на заставу, несмотря на сильный и действительный
огонь противника, продвигался, исполняя геройски свою задачу, смертью запечатлев, содеянный им подвиг.
350979 СЕННИКОВ Семен Романович — Осовецкая полевая тяжелая
арт. бригада, 4 батарея, мл. фейерверкер. За то, что 20.12.1916, в бою
у мест. Мачин, во время неприятельской атаки на нашу позицию, порвалась, вследствие сильного обстрела, связь между батареей и наблюдательным пунктом; вызвавшись охотником, под сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
доставил точные сведения для ведения дальнейшей стрельбы, чем дал
возможность нанести противнику сильный урон.
350980 МЫКАЛА Иван Яковлевич — Осовецкая полевая тяжелая арт.
бригада, 4 батарея, бомбардир. За то, что во время боев у мест. Мачин,
18-го, 19-го, 20-го и 21.12.1916, под сильным действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, неоднократно своеручно
исправлял и восстанавливал телефонное сообщение между батареей и передовым наблюдательным пунктом, чем давал возможность
батарее продолжить стрельбу при отбитии атак и нанести сильный
урон противнику.
350981 ПИВОВАРОВ Павел Павлович — Осовецкая полевая тяжелая арт.
бригада, 4 батарея, канонир. За то, что во время боев у мест. Мачин, 18го, 19-го, 20-го и 21.12.1916, под сильным действительным ружейным и
артиллерийским огнем противника, неоднократно своеручно исправлял
и восстанавливал телефонное сообщение между батареей и передовым
наблюдательным пунктом, чем давал возможность батарее продолжить
стрельбу при отбитии атак и нанести сильный урон противнику.
350982 БЕЗСМЕРТНЫЙ Федор Григорьевич — Осовецкая полевая
тяжелая арт. бригада, 4 батарея, канонир. За то, что во время боев
у мест. Мачин, 18-го, 19-го, 20-го и 21.12.1916, под сильным действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, неоднократно своеручно исправлял и восстанавливал телефонное сообщение
между батареей и передовым наблюдательным пунктом, чем давал

возможность батарее продолжить стрельбу при отбитии атак и нанести
сильный урон противнику.
350983 ЛИТВИНЕНКО Николай Ильич — Осовецкая полевая тяжелая арт.
бригада, 4 батарея, канонир. За то, что во время боев у мест. Мачин, 18го, 19-го, 20-го и 21.12.1916, под сильным действительным ружейным и
артиллерийским огнем противника, неоднократно своеручно исправлял
и восстанавливал телефонное сообщение между батареей и передовым
наблюдательным пунктом, чем давал возможность батарее продолжить
стрельбу при отбитии атак и нанести сильный урон противнику.
350984 ЛОМОВ Даниил Евлампиевич — Осовецкая полевая тяжелая
арт. бригада, 4 батарея, мл. фейерверкер. За то, что 21.12.1916, в течение боев у мест. Мачин, под сильным действительным ружейным и
артиллерийским огнем противника, охотником подвозил на батарею
снаряды, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
350985 ГРИГОРЬЕВ Артемий Яковлевич — Осовецкая полевая тяжелая
арт. бригада, 4 батарея, мл. фейерверкер. За то, что 21.12.1916, в течение боев у мест. Мачин, под сильным действительным ружейным и
артиллерийским огнем противника, охотником подвозил на батарею
снаряды, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
350986 ПОНОМАРЕВ Петр Александрович — Осовецкая полевая тяжелая
арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. За то, что 21.12.1916, в течение
боев у мест. Мачин, под сильным действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, охотником подвозил на батарею
снаряды, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
350987 САВЧЕНКО Иван Петрович — Осовецкая полевая тяжелая арт.
бригада, 4 батарея, бомбардир. За то, что 21.12.1916, в течение боев
у мест. Мачин, под сильным действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, охотником подвозил на батарею снаряды, когда
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался
на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
350988 МАЛЬЦЕВ Владимир Афанасьевич — Осовецкая полевая тяжелая арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. За то, что 21.12.1916, в течение боев у мест. Мачин, под сильным действительным ружейным и
артиллерийским огнем противника, охотником подвозил на батарею
снаряды, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
350989 АЛИПОВ Павел Григорьевич — Осовецкая полевая тяжелая
арт. бригада, 4 батарея, канонир. За то, что 21.12.1916, в течение боев
у мест. Мачин, под сильным действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, охотником подвозил на батарею снаряды, когда
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался
на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
350990 ГОДУНОВ Козьма Андреевич — Осовецкая полевая тяжелая
арт. бригада, 4 батарея, канонир. За то, что 21.12.1916, в течение боев
у мест. Мачин, под сильным действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, охотником подвозил на батарею снаряды, когда
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался
на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
350991 ДЕРЯБИН Степан Васильевич — Осовецкая полевая тяжелая
арт. бригада, 4 батарея, канонир. За то, что 21.12.1916, в течение боев
у мест. Мачин, под сильным действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, охотником подвозил на батарею снаряды, когда
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался
на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
350992 СОКОЛОВСКИЙ Франц Иванович — Осовецкая полевая тяжелая
арт. бригада, управление 2-го дивизиона, шт.-трубач. За то, что в боях с
17-го по 21.12.1916 под мест. Мачин, состоя при командире дивизиона
ординарцем, под сильным и действительным огнем противника, во
время обрыва телефонной сети, несмотря на опасность, доставил приказание на 4-ю батарею об открытии огня по неприятельской батарее.
350993 БАРЫШЕВ Николай Андреевич — 18 Донской каз. полк, казак.
За то, что в бою 21.12.1916 при д. Жижиля, несмотря на развитый
противником ураганный артиллерийский огонь, подвергаясь явной
опасности, принес в окопы патроны, когда в них ощущалась большая
необходимость.
350994 ПОГРЕБЕЦКИЙ Степан Дмитриевич — 159 пех. Гурийский полк,
рядовой. За то, что в ночь с 23-го на 24.01.1917, партия разведчиков 159 пех. Гурийского полка, под командой подпоручика Якобсона,
решила захватить неприятельский караул в блокгаузе у ж.д. моста
Лунгочиул-Нынешти. Ввиду того, что блокгауз был защищен с фронта
рогатками, подпоручик Якобсон разделил команду на две партии: одна
пошла в обход с севера, другая — с юга. Партия, направленная с севера, воспользовалась отсутствием с этой стороны часовых и, бросив
в блокгауз ручную гранату, ворвалась в него, причем 3 немца убито, а
три взято в плен, остальные немцы бросились бежать и наткнулись на
партию разведчиков, обходивших с юга, при этом еще один германец
захвачен в плен.
350995 РЯДАЙ Архип Федорович — 159 пех. Гурийский полк, рядовой. За то, что в ночь с 23-го на 24.01.1917, партия разведчиков 159
пех. Гурийского полка, под командой подпоручика Якобсона, решила
захватить неприятельский караул в блокгаузе у ж.д. моста ЛунгочиулНынешти. Ввиду того, что блокгауз был защищен с фронта рогатками,
подпоручик Якобсон разделил команду на две партии: одна пошла
в обход с севера, другая — с юга. Партия, направленная с севера, воспользовалась отсутствием с этой стороны часовых и, бросив в блокгауз ручную гранату, ворвалась в него, причем 3 немца убито, а три
взято в плен, остальные немцы бросились бежать и наткнулись на
партию разведчиков, обходивших с юга, при этом еще один германец
захвачен в плен.
350996 СВЕЧНИКОВ Дмитрий Сергеевич — 159 пех. Гурийский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в ночь с 23-го на 24.01.1917, партия разведчиков 159 пех. Гурийского полка, под командой подпоручика Якобсона, решила захватить неприятельский караул в блокгаузе у ж.д. моста
Лунгочиул-Нынешти. Ввиду того, что блокгауз был защищен с фронта
рогатками, подпоручик Якобсон разделил команду на две партии: одна
пошла в обход с севера, другая — с юга. Партия, направленная с севера, воспользовалась отсутствием с этой стороны часовых и, бросив
в блокгауз ручную гранату, ворвалась в него, причем 3 немца убито, а
три взято в плен, остальные немцы бросились бежать и наткнулись на
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захвачен в плен.
350997 ФИЛИППОВ Изакиил Григорьевич — 159 пех. Гурийский полк,
рядовой. За то, что в ночь с 24-го на 25.01.1917, партия разведчиков
159 пех. Гурийского полка, под командой прапорщика Горна, решила
снять неприятельский караул, обнаруженный за лесом, южнее д. Калиени. Охотники перешли р. Серет и незаметно подкрались к караулу,
бросили три бомбы и с криком «Урв», атаковали караул в штыки. Из
неприятельского караула двое пытались бежать, но были убиты, один
заколот и четверо взяты в плен. Наши разведчики вернулись в свои
окопы, под сильным ружейным огнем противника, не понеся никаких
потерь и привели пленных.
350998 ЛАДЕЙЩИКОВ Андрей Степанович — 159 пех. Гурийский полк,
рядовой. За то, что в ночь с 24-го на 25.01.1917, партия разведчиков
159 пех. Гурийского полка, под командой прапорщика Горна, решила
снять неприятельский караул, обнаруженный за лесом, южнее д. Калиени. Охотники перешли р. Серет и незаметно подкрались к караулу,
бросили три бомбы и с криком «Урв», атаковали караул в штыки. Из
неприятельского караула двое пытались бежать, но были убиты, один
заколот и четверо взяты в плен. Наши разведчики вернулись в свои
окопы, под сильным ружейным огнем противника, не понеся никаких
потерь и привели пленных.
350999 НАУМОВ Осип Михайлович — 118 пех. Шуйский полк, ефрейтор.
За то, что в ночь с 28-го на 29.01.1917, партия разведчиков 118 пех.
Шуйского полка, под командой прапорщика Голубева, решила снять
неприятельскую заставу обнаруженную наблюдателем на острове
к северу от д. Вадул-Рошка. Переправившись на остров через р. Серет, прапорщик Голубев отделил 8 человек для поимки караула, а сам
с остальными пополз к заставе, чтобы не дать ей возможности придти
на помощь караулу. Не доходя 50 шагов до неприятельской заставы,
наши разведчики были обнаружены и обстреляны, тогда прапорщик
Голубев с криком «Ура», бросился на заставу, в это время выделенные 8
человек бросились на караул противника, захватили 7 человек пленных
и повели их через реку. Тогда прапорщик Голубев, обстреливаемый
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, начал отходить,
унося одного убитого и двух раненых разведчиков.
351000 ПЛОТНИКОВ Влас Андреевич — 118 пех. Шуйский полк, рядовой.
За то, что в ночь с 28-го на 29.01.1917, партия разведчиков 118 пех.
Шуйского полка, под командой прапорщика Голубева, решила снять
неприятельскую заставу обнаруженную наблюдателем на острове
к северу от д. Вадул-Рошка. Переправившись на остров через р. Серет, прапорщик Голубев отделил 8 человек для поимки караула, а сам
с остальными пополз к заставе, чтобы не дать ей возможности придти
на помощь караулу. Не доходя 50 шагов до неприятельской заставы,
наши разведчики были обнаружены и обстреляны, тогда прапорщик
Голубев с криком «Ура», бросился на заставу, в это время выделенные 8
человек бросились на караул противника, захватили 7 человек пленных
и повели их через реку. Тогда прапорщик Голубев, обстреливаемый
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, начал отходить,
унося одного убитого и двух раненых разведчиков.
351001 ЧЕРНЫХ Григорий Петрович — 118 пех. Шуйский полк, рядовой.
За то, что в ночь с 28-го на 29.01.1917, партия разведчиков 118 пех.
Шуйского полка, под командой прапорщика Голубева, решила снять
неприятельскую заставу обнаруженную наблюдателем на острове
к северу от д. Вадул-Рошка. Переправившись на остров через р. Серет, прапорщик Голубев отделил 8 человек для поимки караула, а сам
с остальными пополз к заставе, чтобы не дать ей возможности придти
на помощь караулу. Не доходя 50 шагов до неприятельской заставы,
наши разведчики были обнаружены и обстреляны, тогда прапорщик
Голубев с криком «Ура», бросился на заставу, в это время выделенные 8
человек бросились на караул противника, захватили 7 человек пленных
и повели их через реку. Тогда прапорщик Голубев, обстреливаемый
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, начал отходить,
унося одного убитого и двух раненых разведчиков.
351002 СБИТЯКОВ Василий Терентьевич — 118 пех. Шуйский полк,
рядовой. За то, что в ночь с 28-го на 29.01.1917, партия разведчиков
118 пех. Шуйского полка, под командой прапорщика Голубева, решила
снять неприятельскую заставу обнаруженную наблюдателем на острове
к северу от д. Вадул-Рошка. Переправившись на остров через р. Серет, прапорщик Голубев отделил 8 человек для поимки караула, а сам
с остальными пополз к заставе, чтобы не дать ей возможности придти
на помощь караулу. Не доходя 50 шагов до неприятельской заставы,
наши разведчики были обнаружены и обстреляны, тогда прапорщик
Голубев с криком «Ура», бросился на заставу, в это время выделенные 8
человек бросились на караул противника, захватили 7 человек пленных
и повели их через реку. Тогда прапорщик Голубев, обстреливаемый
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, начал отходить,
унося одного убитого и двух раненых разведчиков.
351003 ТОКАРЕВ Дмитрий Михайлович — 159 пех. Гурийский полк, ефрейтор. За то, что в ночь с 28-го на 29.01.1917, партия разведчиков 159
пех. Гурийского полка в числе 15 человек под командой прапорщика
Глущенко переправилась через р. Серет, с целью захвата неприятельского караула в будке у ж.д. моста. Высланный дозор никого в будке не
обнаружил, тогда разведчики двинулись к намеченной ранее землянке,
но и здесь немцев не оказалось. Ввиду этого прапорщик Глущенко,
выслав вправо и влево дозоры, двинулся по направлению д. Нынешти
и подошел почти вплотную к немецкому караулу, расположенному
в небольшом окопе. Немцы заметили и открыли в упор огонь, причем
был ранен один разведчик и пуля оцарапала шею прапорщика Глущенко, который, несмотря на это, без выстрела с пятью разведчиками
ворвался в окоп, где было 12 немцев. Нескольких закололи, одного
обезоружили и взяли живьем, остальные убежали. Во время борьбы
в окопе прапорщик Глущенко был ранен пулей в бедро, что не дало
возможности преследовать убегающих немцев. Разведчики благополучно возвратились, вынесли раненого офицера и одного разведчика,
привели пленного и принесли 3 стр. щита и несколько кирок.
351004 ШАБАНОВ Петр Кириллович — 159 пех. Гурийский полк, рядовой.
За то, что в ночь с 28-го на 29.01.1917, партия разведчиков 159 пех. Гурийского полка в числе 15 человек под командой прапорщика Глущенко
переправилась через р. Серет, с целью захвата неприятельского караула
в будке у ж.д. моста. Высланный дозор никого в будке не обнаружил,
тогда разведчики двинулись к намеченной ранее землянке, но и здесь
немцев не оказалось. Ввиду этого прапорщик Глущенко, выслав вправо и влево дозоры, двинулся по направлению д. Нынешти и подошел
почти вплотную к немецкому караулу, расположенному в небольшом
окопе. Немцы заметили и открыли в упор огонь, причем был ранен
один разведчик и пуля оцарапала шею прапорщика Глущенко, который,
несмотря на это, без выстрела с пятью разведчиками ворвался в окоп,
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живьем, остальные убежали. Во время борьбы в окопе прапорщик Глущенко был ранен пулей в бедро, что не дало возможности преследовать
убегающих немцев. Разведчики благополучно возвратились, вынесли
раненого офицера и одного разведчика, привели пленного и принесли
3 стр. щита и несколько кирок.
351005 ЮРЛОВ Михаил Андреевич — 159 пех. Гурийский полк, рядовой.
За то, что в ночь с 28-го на 29.01.1917, партия разведчиков 159 пех. Гурийского полка в числе 15 человек под командой прапорщика Глущенко
переправилась через р. Серет, с целью захвата неприятельского караула
в будке у ж.д. моста. Высланный дозор никого в будке не обнаружил,
тогда разведчики двинулись к намеченной ранее землянке, но и здесь
немцев не оказалось. Ввиду этого прапорщик Глущенко, выслав вправо и влево дозоры, двинулся по направлению д. Нынешти и подошел
почти вплотную к немецкому караулу, расположенному в небольшом
окопе. Немцы заметили и открыли в упор огонь, причем был ранен
один разведчик и пуля оцарапала шею прапорщика Глущенко, который,
несмотря на это, без выстрела с пятью разведчиками ворвался в окоп,
где было 12 немцев. Нескольких закололи, одного обезоружили и взяли
живьем, остальные убежали. Во время борьбы в окопе прапорщик Глущенко был ранен пулей в бедро, что не дало возможности преследовать
убегающих немцев. Разведчики благополучно возвратились, вынесли
раненого офицера и одного разведчика, привели пленного и принесли
3 стр. щита и несколько кирок.
351006 ПОПОВ Иван Гаврилович — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича
полк, 1 сотня, приказный. За то, что 10.09.1916, вызвался охотником
пробраться в д. Геринджек и выяснить, кем она занята, что с явной
опасностью для жизни, с успехом и выполнил.
351007 СУТУЛОВ Нестер Николаевич — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 1 сотня, казак. За то, что 10.09.1916, вызвался охотником
пробраться в д. Геринджек и выяснить, кем она занята, что с явной
опасностью для жизни, с успехом и выполнил.
351008 СЕНЮТКИН Василий Васильевич — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 2 сотня, казак. За то, что 9.10.1916, в бою у г. Констанция, будучи сильно контужен, не пожелал выйти из строя.
351009 ЛУКЬЯНОВ Лазарь Михеевич — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 2 сотня, казак. За то, что 9.10.1916, в бою у г. Констанция,
был ранен и до конца боя остался в строю.
351010 КУЗНЕЦОВ Ефрем Симонович — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 2 сотня, казак. За то, что 8.10.1916, будучи старшим
в секрете, открыл наступление болгар, предупредив своевременно
сотню, и под огнем продолжал наблюдать за противником.
351011 КОНОВАЛОВ Демьян Васильевич — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 2 сотня, казак. За то, что 29.10.1916, личным мужеством
и храбростью содействовал успеху атаки.
351012 ОГНЕВ Федор Яковлевич — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича
полк, 2 сотня, приказный. За то, что 29.10.1916, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху атаки.
351013 КУЗНЕЦОВ Иосиф Савельевич — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 2 сотня, казак. За то, что 29.10.1916, личным мужеством
и храбростью содействовал успеху атаки.
351014 МЕДВЕДЕВ Антон Григорьевич — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 2 сотня, приказный. За то, что 29.10.1916, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
351015 МЕДВЕДЕВ Иван Климович — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 2 сотня, казак. За то, что 29.10.1916, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху атаки.
351016 КОЙМАКОВ Федор Аверьянович — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 2 сотня, казак. За то, что 29.10.1916, личным мужеством
и храбростью содействовал успеху атаки.
351017 ЧЕРНЫШКОВ Иван Семенович — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 2 сотня, казак. За то, что 29.10.1916, личным мужеством
и храбростью содействовал успеху атаки.
351018 МИШАТКИН Василиск Емельянович — 3 Донской каз. Ермака
Тимофеевича полк, 2 сотня, казак. За то, что 29.10.1916, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
351019 ВЕДИЛИН Павел Петрович — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 2 сотня, казак. За то, что 29.10.1916, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху атаки.
351020 КУЗЬМИН Иосиф Евстафьевич — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 2 сотня, казак. За то, что 29.10.1916, личным мужеством
и храбростью содействовал успеху атаки.
351021 ЛЮБИМОВ Ефрем Григорьевич — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 2 сотня, приказный. За то, что 29.10.1916, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
351022 ЩЕЛКОНОГОВ Борис Моисеевич — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 2 сотня, казак. За то, что 29.10.1916, личным мужеством
и храбростью содействовал успеху атаки.
351023 ЮДИН Тихон Потапович — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича
полк, 2 сотня, казак. За то, что 24.08.1916, попав в засаду противника
у д. Аккопделяр, был окружен им, прорвался и присоединился к своей
части, сообщив о присутствии пеших его частей.
351024 ДОЛГОВ Семен Петрович — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 2 сотня, казак. За то, что 26.08.1916 у д. Токмакиой, будучи
выслан в разведку, с явной опасностью для жизни, добыл важное сведение о противнике, доставил это сведение своевоеменно в свою часть.
351025 ТОКАРЕВ Василий Александрович — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 2 сотня, казак. За то, что 28.08.1916, будучи окружен
со всех сторон противником, прорвался сквозь неприятельскую цепь
постов с важным донесением о противнике, доставил его своевременно
по назначению.
351026 ГОВОРУХИН Василий Степанович — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 2 сотня, казак. За то, что 28.08.1916, будучи окружен
со всех сторон противником, прорвался сквозь неприятельскую цепь
постов с важным донесением о противнике, доставил его своевременно
по назначению.
351027 КРЮКОВ Андрей Осипович — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 2 сотня, казак. За то, что в бою 26.08.1916 у д. Такмакиой,
будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.
351028 БЛИНОВ Владимир Филиппович — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 3 сотня, мл. урядник. За то, что 29.10.1916, при атаке
д. Каранасуф, действуя в пешем строю с несколькими казаками, выбил
болгарский полевой караул из северной окраины деревни, чем способствовал общему успеху.

350997–351048
351029 БЫКАДОРОВ Семен Филимонович — 3 Донской каз. Ермака
Тимофеевича полк, 3 сотня, приказный. За то, что 29.10.1916, при атаке д. Каранасуф, действуя в конном строю, пройдя деревню, первым
настиг группу в 15 человек болгарской пехоты и взял ее в плен. Своей
отвагой и мужеством, содействовал общему успеху.
351030 ЗИБНЕВ Тимофей Алексеевич — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 3 сотня, казак. За то, что 29.10.1916, при атаке д. Каранасуф, действуя в конном строю, пройдя деревню, первым настиг
группу в 15 человек болгарской пехоты и взял ее в плен. Своей отвагой
и мужеством, содействовал общему успеху.
351031 ПРОНИН Кузьма Дмитриевич — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 3 сотня, казак. За то, что 29.10.1916, при атаке д. Каранасуф,
действуя в конном строю, пройдя деревню, первым настиг группу в 15
человек болгарской пехоты и взял ее в плен. Своей отвагой и мужеством, содействовал общему успеху.
351032 ШИРОКОВ Григорий Иванович — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 3 сотня, казак. За то, что 29.10.1916, при атаке д. Каранасуф, действуя в пешем строю, подавая пример храбрости, бросился
в атаку на пехоту, занимавшую северную окраину деревни и обратил
ее в бегство, чем содействовал общему успеху.
351033 ВОЛОВАТОВ Василий Дмитриевич — 3 Донской каз. Ермака
Тимофеевича полк, 3 сотня, казак. За то, что 29.10.1916, при атаке
д. Каранасуф, действуя в пешем строю, подавая пример храбрости,
бросился в атаку на пехоту, занимавшую северную окраину деревни и
обратил ее в бегство, чем содействовал общему успеху.
351034 ЗВЕРЬКОВ Степан Фролович — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 3 сотня, казак. За то, что 29.10.1916, при атаке д. Каранасуф,
действуя в пешем строю, подавая пример храбрости, бросился в атаку
на пехоту, занимавшую северную окраину деревни и обратил ее в бегство, чем содействовал общему успеху.
351035 ТАРАСОВ Евтей Астахович — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 3 сотня, казак. За то, что 1.09.1916, будучи старшим бокового
дозора разведывательной сотни, заметил, что на соседний разъезд
движется болгарский разъезд, по собственной инициативе, рассыпавшись в лаву, бросился на него в атаку, и совместно с разъездом,
обратил его в бегство.
351036 КУДРЯШЕВ Виктор Петрович — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 3 сотня, казак. За то, что 2.09.1916, будучи старшим в боковом дозоре сотни, во время отхода из д. Черкаскиой на д. Тювенли,
обнаружил и своевременно донес о движении 3-х эскадронов болгар
по шоссе на эту деревню. Задерживая все время дозоры болгар, рискуя
быть отрезанным, дал возможность сотне занять д. Тювенли и удержать
ее до приказания отойти.
351037 ПЕРЕСУМКИН Петр Тарасович — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 3 сотня, казак. За то, что 3.09.1916, находясь старшим
в разъезда, высланного на д. Тювенли, будучи окружен противником,
силой в 10 коней, отбиваясь пикой, пробился со своими дозорными и
присоединился к разъезду, дав ценные сведения.
351038 ЮРТОВ Ефрем Иванович — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича
полк, 3 сотня, приказный. За то, что 26.08.1916, будучи в разъезде,
отправленном на д. Сюнеч, под сильным действительным ружейным
огнем противника, доставил точные сведения о расположении его
сторожевого охранения.
351039 КУЗНЕЦОВ Трофим Ефимович — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 3 сотня, казак. За то, что 1.09.1916, будучи старшим на
посту отдельной заставы, расположенной к юго-западу от д. Черкаскиой, заметил и донес о движении 2-х разъездов противника на заставу.
Не сходя с поста, под действительным ружейным огнем противника,
продолжал наблюдать, донося все время о его двтжении, чем и способствовал успешному отпору, данному отдельной заставой разъездам
противника.
351040 АГАФОНОВ Гавриил Иевлевич — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 3 сотня, казак. За то, что 31.08.1916, вызвавшись охотником, проник в д. Карагач, занятую противником и, с явной опасностью
для жизни, добыл и доставил точные сведения о расположении сил
противника.
351041 МЕЛИХОВ Петр Дмитриевич — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 3 сотня, казак. За то, что 2.09.1916, находясь старшим
в дозоре разъезда, высланного в качестве аръергарда, при отходе
разведывательной сотни от д. Черкаскиой в д. Альбекиой, благодаря
сильному туману, был окружен болгарским разъездом, отбиваясь пикой, пробился и присоединился к своему разъезду.
351042 ПОЛИТОВ Андрей Прокофьевич — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 3 сотня, казак. За то, что 12.09.1916, будучи в дозоре,
заметив, что на соседний дозор, в чмсле 3-х человек, направляется 6
болгар, выехал со своими людьми вперед, бросился на них в атаку и
обратил их в паническое бегство.
351043 ДОЛГОВ Иван Васильевич — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 3 сотня, казак. За то, что 27.08.1916, будучи в разъезде,
под сильным действительным ружейным огнем противника, добыл и
доставил точные сведения сведения о расположении его сторожевого
охранения.
351044 КОРОЛЕВ Афанасий Гаврилович — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 3 сотня, казак. За то, что 31.08.1916, будучи в разъезде,
открыл наступление противника и своевременно сообщил об этом
в соседние части. Несмотря на явную опасность для жизни, продолжал наблюдать за противником, чем способствовал успеху разведки.
351045 БЛИНОВ Михаил Андреевич — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 4 сотня, приказный. За то, что 13.09.1916 у фольварка
Мандж-Пунар, будучи старшим в партии конных разведчиков, выбил
противника с укрепленной выс. «90», котрую занял и удерживал до
подхода подкрепления.
351046 СЕЛИВАНОВ Федор Данилович — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 5 сотня, казак. За то, что 29.10.1916, преследуя отступавших от д. Каранасуф болгар, своим мужеством и храбростью,
содействовал успеху атаки и захвату пленных, причем в этом деле был
убит выстрелом в упор.
351047 СЕНЮТКИН Фавий Климович — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 5 сотня, казак. За то, что 29.10.1916, преследуя отступавших
от д. Каранасуф болгар, своим мужеством и храбростью, содействовал
успеху атаки и захвату пленных.
351048 ФОМИН Николай Веденеевич — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 5 сотня, казак. За то, что 29.10.1916, во время атаки
5-й сотни на д. Каранасуф, при схватке холодным оружием, своей
храбростью и мужеством, содействовал успеху атаки.

351049–351086
351049 АЛИМОВ Василдий Зиновьевич — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 5 сотня, казак. За то, что 29.10.1916, во время атаки 5-й
сотни на д. Каранасуф, при схватке холодным оружием, своей храбростью и мужеством, содействовал успеху атаки.
351050 ФРОЛОВ Павел Пимонович — 3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, конно-пулеметная команда, казак. За то, что 29.10.1916, в бою
у д. Каранасуф, будучи наводчиком, под сильным огнем противника,
вел чрезвычайно меткий и действительный огонь по его коннице.
351051 СОСНОВСКИЙ Константин Викентьевич — 5 конно-арт. генерала
Никитина батарея, бомбардир. За то, что в бою с 1-го по 3.01.1917 у
д. Вадени, находясь на передовом наблюдательном пункте у разрушенного ж.д. моста, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, несколько раз восстанавливал телефонную связь между
передовым наблюдателем и батареей, давая тем возможность вести
непрерывный огонь нашей батарее.
351052 ДОНЕЦ Василий Никитич — 4 броневой автомобильный дивизион, 14 броневое автомобильное отделение, рядовой. За то, что в бою
14.12.1916, будучи шофером броневой машины, под страшным огнем
тяжелой и легкой артиллерии противника, спокойно управлял машиной на избитом, тяжелыми снарядами противника, шоссе; умелыми
и хладнокровными маневрами способствовал отбитию наступления
противника в прорыв, образовавшийся у д. Ракель, чем была остановлена попытка противника обойти левофланговые роты 244 пех.
Красноставского полка. Машина отражала все попытки противника
вплоть до наступления темноты, когда и отошла после всей пехоты, на
свое сторожевое охранение.
351053 КАЛАЧИН Алексей Алексеевич — 4 броневой автомобильный
дивизион, 14 броневое автомобильное отделение, рядовой. За то, что
в боях 14-го и 15.12.1916, будучи шофером на заднем руле боевой
машины «Добрыня», хладнокровно и умело вел машину задним ходом
в бой по избитому тяжелыми снарядами противника шоссе; искусно
обходя воронки, подвел машину на 1200 шагов к противнику, под
страшным огнем артиллерии.
351054 КИСЕЛЕВ Виктор Анемподистович — 4 броневой автомобильный
дивизион, 14 броневое автомобильное отделение, мл. унтер-офицер. За
то, что в бою 14.12.1916, будучи орудийным наводчиком на броневой
машине «Добрыня», хладнокровно и метко вел огонь по противнику,
находившемуся в 1200–1500 шагах, стрельбой способствовал тому, что
противник, обходивший левофланговые роты 244 пех. Красноставского
полка у д. Ракель, залег, и этим дана была возможность нашим ротам
спокойно отойти назад. Машина в течение 2-х часов, под страшным
артиллерийским и ружейным огнем противника, вела огонь по пытавшемуся наступать противнику и только с наступлением темноты, после
отхода всей пехоты, отошла на свое сторожевое охранение. [III-191621]
351055 ТОКАРЛЯКОВ Тихон Семенович — 4 броневой автомобильный
дивизион, 14 броневое автомобильное отделение, рядовой. За то, что
в боях 14-го и 18.12.1916, будучи вторым орудийным номером на броневой машине «Добрыня», умелой и хладнокровной работой способствовал отражению наступлений противника и нанесению ему потерь.
351056 БЕЛОШЕЙКИН Зотий Никитич — 4 броневой автомобильный
дивизион, 14 броневое автомобильное отделение, рядовой. За то,
что в боях 14-го и 18.12.1916, будучи номером у орудия на броневой
машине «Добрыня», умело и храбро, под сильным артиллерийским
огнем противника, ставил дистанционные трубки в нужные минуты;
благодаря его хладнокровию, являлась возможность вести беглый
огонь по наступающему противнику.
351057 СТОГНИЙ Харитон Андреевич — 4 броневой автомобильный
дивизион, 14 броневое автомобильное отделение, ефрейтор. За то,
что в бою 15.12.1916, будучи шофером на броневой машине «Деловой», он хладнокровно и умело вел машину в бой задним ходом, по
размытой от дождя дороге, рискуя каждую минуту свалиться под откос.
Своим быстрым выдвижением машины за наше сторожевое охранение
к д. Ракель, способствовал тому, что противник, окапывающийся перед
нашим сторожевым охранением и скопившийся в д. Ракель, был неожиданно для него обстрелян пулеметным огнем, произведшим в его рядах
страшный переполох и нанесший ему значительный урон.
351058 КУРЯТНИКОВ Григорий Григорьевич — 4 броневой автомобильный дивизион, 14 броневое автомобильное отделение, рядовой. За то,
что в бою 15.12.1916, будучи помощником шофера, быстро и умело
подавал патронные ленты наводчикам, чем способствовал вести беспрерывную стрельбу из пулеметов. В тот момент, когда мотор машины
заглох, а стартером его завести не было возможности, не взирая на
явную опасность быть убитым, выскочил из машины и при помощи
ключа завел его.
351059 КАРЫШЕВ Петр Михайлович — 4 броневой автомобильный
дивизион, 14 броневое автомобильное отделение, рядовой. За то, что
в бою 18.12.1916, будучи разведчиком-мотоциклистом, под сильным
артиллерийским огнем противника, следовал впереди боевой машины,
указывая воронки, выбитые на шоссе неприятельскими снарядами,
и этим очень облегчал работу и движение машины, идущей задним
ходом. Когда у пушки отказал компрессор, вызвавшись охотником,
по целине поехал на ближайшие батареи за техгическим мастером,
чтобы возможно скорее было исправлено повреждение. По дороге
подвергся большому обстрелу, но все же доехал до цели и вернулся
обратно, исполнив поручение.
351060 ТРОЙНОВ Степан Петрович — 494 пех. Верейский полк, фельдфебель. За то, что в период боев с 11-го по 12.12.1916 у д.д. Служитория Альботещ и Филиул, организовал правильное питание патронами
и, несмотря на ураганный артиллерийский, пулеметный и ружейный
огонь противника, в продолжение всех боев следил за этим делом. В
бою 13.12.1916, добровольно пошел в разведку, открыл местонахождение заставы и проследил накапливание противника, пытавшегося
наступать на д. Филиул.
351061* ДАВЫДОВ Иван Федорович — 8 Донской каз. генерала Иловайского 12-го полк, казак. За то, что 30.09.1915, наступая на укрепленное
место противника, в районе оз. Дрисвяты, был тяжело ранен, остался
в строю и примером непоколебимого мужества увлек за собой товарищей, чем способствовал успеху нашего дела.
351061* УШТАНОВИЧ Викентий Антонович — 241 пех. Седлецкий полк,
ефрейтор. За то, что в ночь на 18.02.1917, партия разведчиков 241 пех.
Седлецкого полка, под командой подпоручика Галицкого, при младшем
офицере прапорщике Арпентии, произвела поиск в районе восточнее
фольварка Михаля. Разведчики, имея задачу захватить ранее намеченный караул, в белых халатах, ползком приблизились к караулу и
по сигналу бросились в штыки. 4 турка были заколоты, 3 взято в плен,
один спрятавшийся в землянке был убит брошенной туда бомбой. Под

-552сильным пулеметным и ружейным огнем противника, разведчики отошли в свои окопы, уводя пленных. [ Отменен]
351062 ЖИВЕТЬЕВ Егор Васильевич — 160 пех. Абхазский полк, рядовой. За то, что в ночь с 16-го на 17.02.1917, партия разведчиков
160 пех. Абхазского полка, под командой поручика Прозоровского
решила снять два секрета противника, открытые наблюдением на северо-восточной окраине д. Калиени. Переправившись через р. Серет,
поручик Прозоровский разделил разведчиков на две партии и атаковал
секреты. Один секрет был переколот целиком, в другом секрете двое
были заколоты и двое взяты в плен. Пленные принадлежали к 301-й
австрийской дивизии. Под натиском подошедшей партии противника,
наши разведчики отошли в свои окопы, уводя пленных и унося 3-х
раненых в перестрелке товарищей.
351063 ЕЛКИН Иван Владимирович — 160 пех. Абхазский полк, рядовой.
За то, что в ночь с 16-го на 17.02.1917, партия разведчиков 160 пех.
Абхазского полка, под командой поручика Прозоровского решила снять
два секрета противника, открытые наблюдением на северо-восточной
окраине д. Калиени. Переправившись через р. Серет, поручик Прозоровский разделил разведчиков на две партии и атаковал секреты. Один
секрет был переколот целиком, в другом секрете двое были заколоты и
двое взяты в плен. Пленные принадлежали к 301-й австрийской дивизии. Под натиском подошедшей партии противника, наши разведчики
отошли в свои окопы, уводя пленных и унося 3-х раненых в перестрелке
товарищей.
351064 ВЕТРОВ Иван Егорович — 160 пех. Абхазский полк, рядовой.
За то, что в ночь с 16-го на 17.02.1917, партия разведчиков 160 пех.
Абхазского полка, под командой поручика Прозоровского решила снять
два секрета противника, открытые наблюдением на северо-восточной
окраине д. Калиени. Переправившись через р. Серет, поручик Прозоровский разделил разведчиков на две партии и атаковал секреты. Один
секрет был переколот целиком, в другом секрете двое были заколоты и
двое взяты в плен. Пленные принадлежали к 301-й австрийской дивизии. Под натиском подошедшей партии противника, наши разведчики
отошли в свои окопы, уводя пленных и унося 3-х раненых в перестрелке
товарищей.
351065 КОРОЛЬ Василий Кузьмич — 160 пех. Абхазский полк, рядовой.
За то, что в ночь с 16-го на 17.02.1917, партия разведчиков 160 пех.
Абхазского полка, под командой поручика Прозоровского решила снять
два секрета противника, открытые наблюдением на северо-восточной
окраине д. Калиени. Переправившись через р. Серет, поручик Прозоровский разделил разведчиков на две партии и атаковал секреты. Один
секрет был переколот целиком, в другом секрете двое были заколоты и
двое взяты в плен. Пленные принадлежали к 301-й австрийской дивизии. Под натиском подошедшей партии противника, наши разведчики
отошли в свои окопы, уводя пленных и унося 3-х раненых в перестрелке
товарищей.
351066 фон-БАУМГАРТЕН Владимир Федорович — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, вольноопределяющийся. За то, что 13.12.1916, будучи старшим в секрете от
заставы, занимавшей овчарню у д. Станкуца, утром, в тумане, открыл
движение конных неприятельских частей на заставу, своевременно
известил об этом заставу и, несмотря на огонь противника и опасность
быть отрезанным, продвинулся вперед до самого непосредственного соприкосновения с неприятелем — выяснив движение большой
его колонны во фланг нашего расположения, своевременно донес,
предупредив тем могущий быть неблагоприятный для нас исход боя.
351067 МЕЩЕРСКИЙ Михаил Николаевич — 3 гусар. Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 13.12.1916 у фольварка Пыжане, под губительным огнем, несмотря на почти неминуемую гибель, доставил патроны
в цепь, когда в них была острая нужда.
351068 ЗЕЛИНСКИЙ Тадеуш-Юлиан Леопардович — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, вольноопределяющийся. За то, что в бою 13.12.1916 у фольварка Пыжане,
когда был ранен телефонист и испорчен телефон, будучи послан для
восстановления связи и извещения об обходе неприятельской пехотой
левого фланга пешего дивизиона, несмотря на губительный огонь противника, выполнил эту задачу с успехом, благодаря чему была восстановлена связь и своевременно приняты меры для отражения обхода.
351069 БОГДАНОВ Григорий Петрович — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, ст. унтерофицер. За то, что 11.10.1916, находясь старшим в секрете, впереди
сторожевого охранения у д. Тара-Верде, обнаружил приближающиеся
части противника и своевременно давал сведения на главную заставу;
несмотря на угрожавшую ему большую опасность, оставался на своем
посту, продолжая наблюдать за противником.
351070 ЯРЖИНСКИЙ Владислав Владиславович — 3 улан. Смоленский
Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За то, что 16.12.1916, получив приказание от вр. командующего
эскадроном выбить противника из д. Османул (Румыния), командуя
взводом, развернул его в лаву, бросился в конном строю в атаку на
названную деревню, и выбил из этой деревни 25 спешенных стрелков
неприятеля.
351071 ЛОБАСТОВ Иван Матвеевич — 3 улан. Смоленский Императора
Александра III полк, ефрейтор. За то, что в бою 16.12.1916, будучи старшим в левофланговом дозоре, он первым бросился с 2-мя уланами на
болгарский пост, зарубил одного, обратил остальных в бегство; затем
в д. Османул, в тылу у противника, стал с коня стрелять, чем произвел
панику у болгар и способствовал скорейшему выбитию противника
из д. Османул.
351072 ГОРБАЧЕВ Константин Ерофеевич — 5 конно-арт. генерала Никитина батарея, бомбардир. За то, что в бою 6.10.1916 у д. ТатладжакМаре, когда на батарее были израсходованы все снаряды, между тем,
как подать передки, вследствие меткого обстрела батареи тяжелой
артиллерией противника, было невозможно, а требовалось ведение
самого интенсивного огня по наступающим на румынские окопы
болгарским цепям, по собственной инициативе, с большим самоотвержением и с явной опасностью для собственной жизни, бросился
к передкам, воодушевил своих товарищей, принес на батарею лотки
со снарядами, чем дал возможность батарее продолжать огонь и остановить наступавших болгар.
351073 ЕМЕЛЬЯНЕНКО Степан Евтифьевич — 5 конно-арт. генерала Никитина батарея, бомбардир. За то, что в бою 11.12.1916 у д. Карамутар,
будучи разведчиком на передовом наблюдательном пункте, в критическую минуту, с явной опасностью для жизни, соединил порванный
телефонный провод, поддержав тем связь и дав возможность батарее
продолжать огонь, остановивший наступление болгар.

351074 КОВАЛЕВ Дмитрий Михайлович — 5 конно-арт. генерала Никитина батарея, канонир. За то, что в бою 13.12.1916 у фольварка Бежаний,
меткими выстрелами из своего орудия, подбил неприятельское орудие,
прекратив действие оного, чем способствовал приведению к молчанию
неприятельской батареи, которая была оставлена противником.
351075 БОЛБЫШЕВ Николай Ильич — 494 пех. Верейский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 2.12.1916 у д. Татарул, будучи начальником
боевой заставы, обнаружил неприятельскую батарею, близко подъехавшую в д. Татарул, зашел противнику во фланг и, открыв залповый огонь
по его батарее, заставил ее замолчать, чем дал возможность, без особых потерь, развернуться в боевой порядок, впереди идущим частям.
351076 СТЕПАНОВ Иван Степанович — 494 пех. Верейский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 6.12.1916 у д. Служитория Альботещ,
за ранением комагдира взвода, принял командование над двумя отделениями и продолжал отбивать атаки противника, старавшегося зайти
в тыл частям, расположенным справа и слева, держался на занятой
позиции до смены, воодушевляя и поддерживая вверенных ему людей.
351077 РАГУЛИН Егор Степанович — 494 пех. Верейский полк, рядовой.
За то, что в бою 13.12.1916 у д. Служитория Альботещ, был ранен и
остался в строю до конца боя, в полном ворружении и аммуниции.
351078 БАСОВ Дмитрий Иванович — 494 пех. Верейский полк, рядовой.
За то, что в ночь с 4-го на 5.12.1916 у д. Филиул, находясь в секрете,
будучи окружен противником, с явной личной опасностью, прорвался
и присоединился к своим.
351079 СУХАНОВ Антон Михайлович — 493 пех. Клинский полк, ефрейтор. За то, что 6.12.1916, во время сильного действительного артиллерийского обстрела противником у д. Батогул, не взирая на грозящую,
почти неминуемую гибель, с выдающимся мужеством и самоотвержением быстро подносил патроны в передовую линию окопов, когда в них
ощущалась чрезвычайная нужда.
351080 ТИБЕРНИН Иван Осипович — 493 пех. Клинский полк, ефрейтор.
За то, что в ночь с 19-го на 20.12.1916, будучи в сторожевой заставе
в районе севернее Скорцарюл-Векю, по обнаружении двигающейся
впереди заставы конницы противника, вызвавшись охотником, под
командой унтер-офицера, под действительным ружейным огнем противника, с выдающимся мужеством и самоотвержением, он с 4 солдатами быстрым движением с фланга атаковал противника и захватил
в плен 9 нижних чинов болгар, 9 коней, из них 1 под седлом и 8 вьючных
пулеметными частями, 8 карабинов и много патронов.
351081 РЯБОКОНЬ Тимофей Клементьевич — 493 пех. Клинский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 24.12.1916, при взятии д. Михаля, примером отличной храбрости ободрил товарищей и увлек их за собой
при штыковой атаке д. Михаля, чем способствовал взятию деревни.
351082 ДЖАНЕНКО Деомид Максимович — 160 пех. Абхазский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в ночь на 16.02.1917, разведчики 160
пех. Абхазского полка, чтобы выяснить место расположения неприятельских застав, переправились, разделившись на три партии, через
р. Серет для захвата пленных: первая партия под командой подпоручика Трофименко атаковала неприятельскую заставу северо-восточнее
д. Калиени, забросав ее ручными гранатами и перерезав телефонные
провода. Часть заставы переколота, в плен взято 12 нижних чинов,
один пулемет и один телефонный аппарат. Вторая партия под командой
подпоручика Кравчишина атаковала другую заставу противника северозападнее д. Калиени и, переколов часть заставы, захватила 9 пленных,
один пулемет, один телефонный аппарат, три ящика бомб и 11 ружей.
Третья партия под командой подпоручика Черныша в этом же районе
захватила 2 пленных, один телефонный аппарат и одну ракетницу.
Пленные принадлежат 3 уланскому австрийскому полку. [ Повторно,
III-30770, IV-665546]

351083 АРТЕМЕНКО Александр Антонович — 160 пех. Абхазский полк,
рядовой. За то, что в ночь на 16.02.1917, разведчики 160 пех. Абхазского полка, чтобы выяснить место расположения неприятельских
застав, переправились, разделившись на три партии, через р. Серет
для захвата пленных: первая партия под командой подпоручика Трофименко атаковала неприятельскую заставу северо-восточнее д. Калиени,
забросав ее ручными гранатами и перерезав телефонные провода.
Часть заставы переколота, в плен взято 12 нижних чинов, один пулемет
и один телефонный аппарат. Вторая партия под командой подпоручика
Кравчишина атаковала другую заставу противника северо-западнее
д. Калиени и, переколов часть заставы, захватила 9 пленных, один
пулемет, один телефонный аппарат, три ящика бомб и 11 ружей. Третья
партия под командой подпоручика Черныша в этом же районе захватила 2 пленных, один телефонный аппарат и одну ракетницу. Пленные
принадлежат 3 уланскому австрийскому полку.
351084 БРИКЕТ Афанасий Алексеевич — 160 пех. Абхазский полк, рядовой. За то, что в ночь на 16.02.1917, разведчики 160 пех. Абхазского
полка, чтобы выяснить место расположения неприятельских застав,
переправились, разделившись на три партии, через р. Серет для захвата пленных: первая партия под командой подпоручика Трофименко атаковала неприятельскую заставу северо-восточнее д. Калиени,
забросав ее ручными гранатами и перерезав телефонные провода.
Часть заставы переколота, в плен взято 12 нижних чинов, один пулемет
и один телефонный аппарат. Вторая партия под командой подпоручика
Кравчишина атаковала другую заставу противника северо-западнее
д. Калиени и, переколов часть заставы, захватила 9 пленных, один
пулемет, один телефонный аппарат, три ящика бомб и 11 ружей. Третья
партия под командой подпоручика Черныша в этом же районе захватила 2 пленных, один телефонный аппарат и одну ракетницу. Пленные
принадлежат 3 уланскому австрийскому полку.
351085 МЕЩЕРЯКОВ Сергей Леонтьевич — 160 пех. Абхазский полк,
рядовой. За то, что в ночь на 16.02.1917, разведчики 160 пех. Абхазского полка, чтобы выяснить место расположения неприятельских
застав, переправились, разделившись на три партии, через р. Серет
для захвата пленных: первая партия под командой подпоручика Трофименко атаковала неприятельскую заставу северо-восточнее д. Калиени,
забросав ее ручными гранатами и перерезав телефонные провода.
Часть заставы переколота, в плен взято 12 нижних чинов, один пулемет
и один телефонный аппарат. Вторая партия под командой подпоручика
Кравчишина атаковала другую заставу противника северо-западнее
д. Калиени и, переколов часть заставы, захватила 9 пленных, один
пулемет, один телефонный аппарат, три ящика бомб и 11 ружей. Третья
партия под командой подпоручика Черныша в этом же районе захватила 2 пленных, один телефонный аппарат и одну ракетницу. Пленные
принадлежат 3 уланскому австрийскому полку.
351086 ШЕЙКО Федор Афанасьевич — 160 пех. Абхазский полк, рядовой. За то, что в ночь на 16.02.1917, разведчики 160 пех. Абхазского
полка, чтобы выяснить место расположения неприятельских застав,
переправились, разделившись на три партии, через р. Серет для захвата

-553пленных: первая партия под командой подпоручика Трофименко атаковала неприятельскую заставу северо-восточнее д. Калиени, забросав ее ручными гранатами и перерезав телефонные провода. Часть
заставы переколота, в плен взято 12 нижних чинов, один пулемет и
один телефонный аппарат. Вторая партия под командой подпоручика
Кравчишина атаковала другую заставу противника северо-западнее
д. Калиени и, переколов часть заставы, захватила 9 пленных, один
пулемет, один телефонный аппарат, три ящика бомб и 11 ружей. Третья
партия под командой подпоручика Черныша в этом же районе захватила 2 пленных, один телефонный аппарат и одну ракетницу. Пленные
принадлежат 3 уланскому австрийскому полку.
351087 ГОБРЯНИСТОВ Егор Кузьмич — 160 пех. Абхазский полк, рядовой. За то, что в ночь на 16.02.1917, разведчики 160 пех. Абхазского
полка, чтобы выяснить место расположения неприятельских застав,
переправились, разделившись на три партии, через р. Серет для захвата пленных: первая партия под командой подпоручика Трофименко атаковала неприятельскую заставу северо-восточнее д. Калиени,
забросав ее ручными гранатами и перерезав телефонные провода.
Часть заставы переколота, в плен взято 12 нижних чинов, один пулемет
и один телефонный аппарат. Вторая партия под командой подпоручика
Кравчишина атаковала другую заставу противника северо-западнее
д. Калиени и, переколов часть заставы, захватила 9 пленных, один
пулемет, один телефонный аппарат, три ящика бомб и 11 ружей. Третья
партия под командой подпоручика Черныша в этом же районе захватила 2 пленных, один телефонный аппарат и одну ракетницу. Пленные
принадлежат 3 уланскому австрийскому полку.
351088 ЗАСИМОВ Иван Ильич — 160 пех. Абхазский полк, рядовой. За
то, что в ночь на 16.02.1917, разведчики 160 пех. Абхазского полка,
чтобы выяснить место расположения неприятельских застав, переправились, разделившись на три партии, через р. Серет для захвата
пленных: первая партия под командой подпоручика Трофименко атаковала неприятельскую заставу северо-восточнее д. Калиени, забросав ее ручными гранатами и перерезав телефонные провода. Часть
заставы переколота, в плен взято 12 нижних чинов, один пулемет и
один телефонный аппарат. Вторая партия под командой подпоручика
Кравчишина атаковала другую заставу противника северо-западнее
д. Калиени и, переколов часть заставы, захватила 9 пленных, один
пулемет, один телефонный аппарат, три ящика бомб и 11 ружей. Третья
партия под командой подпоручика Черныша в этом же районе захватила 2 пленных, один телефонный аппарат и одну ракетницу. Пленные
принадлежат 3 уланскому австрийскому полку.
351089 ФЕТИСОВ Илья Ионович — 160 пех. Абхазский полк, рядовой.
За то, что в ночь на 16.02.1917, разведчики 160 пех. Абхазского полка,
чтобы выяснить место расположения неприятельских застав, переправились, разделившись на три партии, через р. Серет для захвата
пленных: первая партия под командой подпоручика Трофименко атаковала неприятельскую заставу северо-восточнее д. Калиени, забросав ее ручными гранатами и перерезав телефонные провода. Часть
заставы переколота, в плен взято 12 нижних чинов, один пулемет и
один телефонный аппарат. Вторая партия под командой подпоручика
Кравчишина атаковала другую заставу противника северо-западнее
д. Калиени и, переколов часть заставы, захватила 9 пленных, один
пулемет, один телефонный аппарат, три ящика бомб и 11 ружей. Третья
партия под командой подпоручика Черныша в этом же районе захватила 2 пленных, один телефонный аппарат и одну ракетницу. Пленные
принадлежат 3 уланскому австрийскому полку.
351090 ЖИРОВ Кузьма Данилович — 160 пех. Абхазский полк, рядовой. За то, что в ночь на 16.02.1917, разведчики 160 пех. Абхазского
полка, чтобы выяснить место расположения неприятельских застав,
переправились, разделившись на три партии, через р. Серет для захвата пленных: первая партия под командой подпоручика Трофименко атаковала неприятельскую заставу северо-восточнее д. Калиени,
забросав ее ручными гранатами и перерезав телефонные провода.
Часть заставы переколота, в плен взято 12 нижних чинов, один пулемет
и один телефонный аппарат. Вторая партия под командой подпоручика
Кравчишина атаковала другую заставу противника северо-западнее
д. Калиени и, переколов часть заставы, захватила 9 пленных, один
пулемет, один телефонный аппарат, три ящика бомб и 11 ружей. Третья
партия под командой подпоручика Черныша в этом же районе захватила 2 пленных, один телефонный аппарат и одну ракетницу. Пленные
принадлежат 3 уланскому австрийскому полку.
351091 СИНОТОВ Лаврентий Яковлевич — 160 пех. Абхазский полк, рядовой. За то, что в ночь на 16.02.1917, разведчики 160 пех. Абхазского
полка, чтобы выяснить место расположения неприятельских застав,
переправились, разделившись на три партии, через р. Серет для захвата пленных: первая партия под командой подпоручика Трофименко
атаковала неприятельскую заставу северо-восточнее д. Калиени, забросав ее ручными гранатами и перерезав телефонные провода. Часть
заставы переколота, в плен взято 12 нижних чинов, один пулемет и
один телефонный аппарат. Вторая партия под командой подпоручика
Кравчишина атаковала другую заставу противника северо-западнее
д. Калиени и, переколов часть заставы, захватила 9 пленных, один
пулемет, один телефонный аппарат, три ящика бомб и 11 ружей. Третья
партия под командой подпоручика Черныша в этом же районе захватила 2 пленных, один телефонный аппарат и одну ракетницу. Пленные
принадлежат 3 уланскому австрийскому полку.
351092 РОГАЧ Андрей Викентьевич — 160 пех. Абхазский полк, рядовой. За то, что в ночь на 16.02.1917, разведчики 160 пех. Абхазского
полка, чтобы выяснить место расположения неприятельских застав,
переправились, разделившись на три партии, через р. Серет для захвата пленных: первая партия под командой подпоручика Трофименко атаковала неприятельскую заставу северо-восточнее д. Калиени,
забросав ее ручными гранатами и перерезав телефонные провода.
Часть заставы переколота, в плен взято 12 нижних чинов, один пулемет
и один телефонный аппарат. Вторая партия под командой подпоручика
Кравчишина атаковала другую заставу противника северо-западнее
д. Калиени и, переколов часть заставы, захватила 9 пленных, один
пулемет, один телефонный аппарат, три ящика бомб и 11 ружей. Третья
партия под командой подпоручика Черныша в этом же районе захватила 2 пленных, один телефонный аппарат и одну ракетницу. Пленные
принадлежат 3 уланскому австрийскому полку.
351093 ГУСАЧЕНКО Степан Иванович — 160 пех. Абхазский полк, рядовой. За то, что в ночь на 16.02.1917, разведчики 160 пех. Абхазского
полка, чтобы выяснить место расположения неприятельских застав,
переправились, разделившись на три партии, через р. Серет для захвата пленных: первая партия под командой подпоручика Трофименко атаковала неприятельскую заставу северо-восточнее д. Калиени,
забросав ее ручными гранатами и перерезав телефонные провода.
Часть заставы переколота, в плен взято 12 нижних чинов, один пулемет

и один телефонный аппарат. Вторая партия под командой подпоручика
Кравчишина атаковала другую заставу противника северо-западнее
д. Калиени и, переколов часть заставы, захватила 9 пленных, один
пулемет, один телефонный аппарат, три ящика бомб и 11 ружей. Третья
партия под командой подпоручика Черныша в этом же районе захватила 2 пленных, один телефонный аппарат и одну ракетницу. Пленные
принадлежат 3 уланскому австрийскому полку.
351094 ГРИГОРЬЕВ Федор Илларионович — 160 пех. Абхазский полк,
рядовой. За то, что в ночь на 16.02.1917, разведчики 160 пех. Абхазского полка, чтобы выяснить место расположения неприятельских
застав, переправились, разделившись на три партии, через р. Серет
для захвата пленных: первая партия под командой подпоручика Трофименко атаковала неприятельскую заставу северо-восточнее д. Калиени,
забросав ее ручными гранатами и перерезав телефонные провода.
Часть заставы переколота, в плен взято 12 нижних чинов, один пулемет
и один телефонный аппарат. Вторая партия под командой подпоручика
Кравчишина атаковала другую заставу противника северо-западнее
д. Калиени и, переколов часть заставы, захватила 9 пленных, один
пулемет, один телефонный аппарат, три ящика бомб и 11 ружей. Третья
партия под командой подпоручика Черныша в этом же районе захватила 2 пленных, один телефонный аппарат и одну ракетницу. Пленные
принадлежат 3 уланскому австрийскому полку.
351095 МАРТИНЮК Петр Павлович — 160 пех. Абхазский полк, рядовой. За то, что в ночь на 16.02.1917, разведчики 160 пех. Абхазского
полка, чтобы выяснить место расположения неприятельских застав,
переправились, разделившись на три партии, через р. Серет для захвата пленных: первая партия под командой подпоручика Трофименко атаковала неприятельскую заставу северо-восточнее д. Калиени,
забросав ее ручными гранатами и перерезав телефонные провода.
Часть заставы переколота, в плен взято 12 нижних чинов, один пулемет
и один телефонный аппарат. Вторая партия под командой подпоручика
Кравчишина атаковала другую заставу противника северо-западнее
д. Калиени и, переколов часть заставы, захватила 9 пленных, один
пулемет, один телефонный аппарат, три ящика бомб и 11 ружей. Третья
партия под командой подпоручика Черныша в этом же районе захватила 2 пленных, один телефонный аппарат и одну ракетницу. Пленные
принадлежат 3 уланскому австрийскому полку.
351096 ЗАКАТЮК Александр Васильевич — 120 пех. Серпуховский полк,
рядовой. За то, что в ночь на 18.02.1917, партия разведчиков 120 пех.
Серпуховского полка, под командой подпоручика Борисовича переправилась на правый берег р. Серет для захвата пленных. С трудом перейдя
реку и взобравшись почти по отвесному обрыву, разведчики ползком
добрались до проволочных заграждений противника и, несмотря на
все усиливающуюся метель, перерезали два ряда проволочных заграждений и стали разбирать рогатки. В это время две партии противника
вышли из окопов и направились через проходы в проволочных заграждениях в нашу сторону. Подпоручик Борисович отделил 5 человек
для обеспечения себя со стороны правой группы противника, силой
в 15 человек, пятью человеками занял проход в проволочных заграждениях, а с остальными 9-ю солдатами, с криком «Ура», бросился
на левую группу противника, силой около 20 человек. В рукопашном
бою, в глубоком снегу, 5 немцев заколото, 5 взято в плен и захвачено
4 винтовки, остальные разбежались.
351097 ПАНКРАТОВ Константин Викторович — 120 пех. Серпуховский
полк, рядовой. За то, что в ночь на 18.02.1917, партия разведчиков
120 пех. Серпуховского полка, под командой подпоручика Борисовича
переправилась на правый берег р. Серет для захвата пленных. С трудом
перейдя реку и взобравшись почти по отвесному обрыву, разведчики
ползком добрались до проволочных заграждений противника и, несмотря на все усиливающуюся метель, перерезали два ряда проволочных
заграждений и стали разбирать рогатки. В это время две партии противника вышли из окопов и направились через проходы в проволочных заграждениях в нашу сторону. Подпоручик Борисович отделил 5
человек для обеспечения себя со стороны правой группы противника,
силой в 15 человек, пятью человеками занял проход в проволочных заграждениях, а с остальными 9-ю солдатами, с криком «Ура», бросился
на левую группу противника, силой около 20 человек. В рукопашном
бою, в глубоком снегу, 5 немцев заколото, 5 взято в плен и захвачено
4 винтовки, остальные разбежались.
351098 ЮШКЕВИЧ Казимир Иосифович — 118 пех. Шуйский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в ночь на 18.02.1917, партия разведчиков
118 пех. Шуйского полка, под командой прапорщика Голубева, выследив расположение неприятельского караула у д. Вадул-Рошка,
переправилась по проложенным мосткам через широкие промоины
на р. Серет. По приставленным лестницам взобрались на крутой берег,
и перерезав 4 ряда проволоки и разобрав ряд рогаток, разведчики
атаковали сильный секрет противника, при этом двух взяли в плен,
а нескольких закололи. Несмотря на сильный огонь противника прапорщик Голубев атаковал немецкий караул, который, оставив на месте
5 человек убитыми, разбежался. Подобрав тяжело раненого товарища
и винтовки, разведчики, преследуемые сильным огнем противника,
отошли в свои окопы.
351099 ТЕЛПЕМОНОВ Иван Филиппович — 118 пех. Шуйский полк, рядовой. За то, что в ночь на 18.02.1917, партия разведчиков 118 пех.
Шуйского полка, под командой прапорщика Голубева, выследив расположение неприятельского караула у д. Вадул-Рошка, переправилась
по проложенным мосткам через широкие промоины на р. Серет. По
приставленным лестницам взобрались на крутой берег, и перерезав 4
ряда проволоки и разобрав ряд рогаток, разведчики атаковали сильный
секрет противника, при этом двух взяли в плен, а нескольких закололи.
Несмотря на сильный огонь противника прапорщик Голубев атаковал
немецкий караул, который, оставив на месте 5 человек убитыми, разбежался. Подобрав тяжело раненого товарища и винтовки, разведчики,
преследуемые сильным огнем противника, отошли в свои окопы.
351100 СРЕДИНСКИЙ Степан Николаевич — 118 пех. Шуйский полк,
рядовой. За то, что в ночь на 18.02.1917, партия разведчиков 118 пех.
Шуйского полка, под командой прапорщика Голубева, выследив расположение неприятельского караула у д. Вадул-Рошка, переправилась
по проложенным мосткам через широкие промоины на р. Серет. По
приставленным лестницам взобрались на крутой берег, и перерезав 4
ряда проволоки и разобрав ряд рогаток, разведчики атаковали сильный
секрет противника, при этом двух взяли в плен, а нескольких закололи.
Несмотря на сильный огонь противника прапорщик Голубев атаковал
немецкий караул, который, оставив на месте 5 человек убитыми, разбежался. Подобрав тяжело раненого товарища и винтовки, разведчики,
преследуемые сильным огнем противника, отошли в свои окопы.
351101 Фамилия не установлена.
351102 Фамилия не установлена.

351087–351158
351103 Фамилия не установлена.
351104 Фамилия не установлена.
351105 Фамилия не установлена.
351106 Фамилия не установлена.
351107 Фамилия не установлена.
351108 Фамилия не установлена.
351109 Фамилия не установлена.
351110 Фамилия не установлена.
351111 Фамилия не установлена.
351112 Фамилия не установлена.
351113 Фамилия не установлена.
351114 Фамилия не установлена.
351115 Фамилия не установлена.
351116 Фамилия не установлена.
351117 Фамилия не установлена.
351118 Фамилия не установлена.
351119 Фамилия не установлена.
351120 Фамилия не установлена.
351121 Фамилия не установлена.
351122 Фамилия не установлена.
351123 Фамилия не установлена.
351124 Фамилия не установлена.
351125 Фамилия не установлена.
351126 Фамилия не установлена.
351127 Фамилия не установлена.
351128 Фамилия не установлена.
351129 Фамилия не установлена.
351130 Фамилия не установлена.
351131 Фамилия не установлена.
351132 Фамилия не установлена.
351133 Фамилия не установлена.
351134 Фамилия не установлена.
351135 Фамилия не установлена.
351136 Фамилия не установлена.
351137 Фамилия не установлена.
351138 Фамилия не установлена.
351139 Фамилия не установлена.
351140 Фамилия не установлена.
351141 Фамилия не установлена.
351142 Фамилия не установлена.
351143 Фамилия не установлена.
351144 Фамилия не установлена.
351145 Фамилия не установлена.
351146 Фамилия не установлена.
351147 Фамилия не установлена.
351148 Фамилия не установлена.
351149 Фамилия не установлена.
351150 Фамилия не установлена.
351151 ЯШУТИН Федор Дмитриевич — 459 пех. Миропольский полк, рядовой. За то, что в бою 7.10.1916 у д. Качямаки, под сильным действительным артиллерийским огнем противника, неоднократно исправлял
перебитую снарядами телефонную линию, чем обеспечил боевой успех.
Во время исправления линии был ранен, но остался в строю, продолжая
свою работу, под сильным огнем, но вскоре был убит, смертью своей
запечатлев содеянный им подвиг.
351152 ЯКОВЛЕВ Федор Яковлевич — 459 пех. Миропольский полк,
рядовой. За то, что в бою 7.10.1916 у д. Качямаки, под сильным действительным артиллерийским огнем противника, своевременно неоднократно исправлял перебитую снарядами телефонную линию, чем
обеспечил боевой успех. Во время исправления линии был ранен, но
остался в строю, продолжая свою работу, под сильным огнем.
351153 АНОСОВ Трофим Аверьянович — 459 пех. Миропольский полк,
ефрейтор. За то, что в ночь с 8-го на 9.10.1916 у д. Биулбюль-Мик,
будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность для жизни,
продолжал наблюдать, что дало возможность предупредить соседей
о накапливании перед ними противника.
351154 КОБОЗЕВ Феоктист Кириллович — 459 пех. Миропольский полк,
рядовой. За то, что в бою 7.10.1916 у д. Качямаки, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, подносил в роту патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не
решался на это; противник зашел в тыл роте и оставался небольшой
прорыв, в который он и бросился с патронами к своим. При этом был
тяжело ранен и остался на поле сражения, в настоящее время вернулся
из плена инвалидом.
351155 БЕЛОСЛУДЦЕВ Василий Поликарпович — 459 пех. Миропольский
полк, рядовой. За то, что в бою 7.10.1916 у д. Качямаки, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, подносил в роту
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто
другой не решался на это; противник зашел в тыл роте и оставался
небольшой прорыв, в который он и бросился с патронами к своим.
При этом был ранен.
351156 СТРИГУНЕНКО Михаил Зиновьевич — 459 пех. Миропольский
полк, рядовой. За то, что в бою 7.10.1916 у д. Качямаки, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, подносил в роту
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто
другой не решался на это; противник зашел в тыл роте и оставался
небольшой прорыв, в который он и бросился с патронами к своим.
При этом, длставив патроны, пал смертью храбрых.
351157 РОЕНКО Григорий Маркович — 459 пех. Миропольский полк,
рядовой. За то, что в бою 19.09.1916 у д. Качямаки, несмотря на явную
опасность, доставлял вовремя боя патроны, когда никто другой не решался на это, вследствие ураганного огня артиллерии и пулеметов.
При исполнении сего подвига ему оторвало снарядом правую руку.
351158 КОРОЛЕВ Михаил Михайлович — 459 пех. Миропольский полк,
рядовой. За то, что в боях 23.09.1916 у д. Карабаки, при порче телефонной связи между 460 пех. Тимским и своим полками, несмотря на ураганный артиллерийский и пулеметный огонь противника,
с явной опасностью для жизни, вызвался добровольцем исправить и

351159–351260
установить телефонную связь с полками и тем обеспечил значительный
боевой успех.
351159 КУДЫМОВ Георгий Васильевич — 459 пех. Миропольский полк,
рядовой. За то, что в бою 10.12.1916 у д. Виеле-Сарика, добровольно
пошел в секрет, находясь в нескольких шагах от противника, под его
сильным губительным огнем, следил за наступлением противника,
обо всем своевременно сообщая, чем помог отбить атаку противника
и смертью запечатлел содеянный подвиг.
351160 КОПТЕВ Лукьян Федорович — 459 пех. Миропольский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 7.10.1916, командуя взводом и находясь
в отдельной заставе у выс. «147», что перед д. Качямаками, удержал
этот пункт, несмотря на губительный артиллерийский и ружейный
огонь противника, и настойчивые атаки его — силой около роты, не
дал противнику возможности выйти в тыл 2-му батальону, а потом
способствовал общему отходу на новые позиции перед Биулбюл-Мик.
Был ранен, но остался в строю до конца боя.
351161 УЛЬЯНОВ Иван Иванович — 459 пех. Миропольский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в ночь с 6-го на 7.10.1916, близь д. Карабаки,
вызвавшись охотником разузнать о расположении противника, наступавшего 6.10.1916 и замолкшего к ночи, своевременно обнаружил
накапливание противника, чем дал возможность принять соответствующие меры. Был ранен, но уже раненый, до конца выполнил свой долг.
351162 РОЖКОВ Иван Ильич — 496 пех. Вилькомирский полк, мл. унтерофицер. За то, что 6.01.1917 у д. Немолоаса, доставлял на место боя
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели, при этом был убит.
351163 ВЕДРОВ Семен Андреевич — 496 пех. Вилькомирский полк,
рядовой. За то, что 6.01.1917 у д. Немолоаса, доставлял на место боя
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели, при этом был убит.
351164 ГОЛДЫРЕВ Иван Дмитриевич — 496 пех. Вилькомирский полк,
рядовой. За то, что 6.01.1917 у д. Немолоаса, доставлял на место боя
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели, при этом был ранен.
351165 СОРОГИН Михаил Васильевич — 496 пех. Вилькомирский полк,
рядовой. За то, что 6.01.1917 у д. Немолоаса, доставлял на место боя
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели, при этом был ранен.
351166 СЫРОПЯТОВ Афанасий Петрович — 496 пех. Вилькомирский
полк, рядовой. За то, что 6.01.1917 у д. Немолоаса, доставлял на место
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели, при этом был ранен.
351167 АНИСИМОВ Гавриил Андреевич — 496 пех. Вилькомирский полк,
рядовой. За то, что 6.01.1917 у д. Немолоаса, доставлял на место боя
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели, при этом был ранен.
351168 СОКОЛОВ Павел Федорович — 496 пех. Вилькомирский полк,
ефрейтор. За то, что 2.01.1917 у д. Немолоаса, вызвавшись охотником,
с явной опасностью для жизни, отправился на разведку и доставил
важные сведения о противнике, и в это время был ранен.
351169 КОТЕЛЬНИКОВ Николай Алексеевич — 496 пех. Вилькомирский
полк, рядовой. За то, что 2.01.1917 у д. Немолоаса, вызвавшись охотником, с явной опасностью для жизни, отправился на разведку и доставил
важные сведения о противнике, и в это время был ранен.
351170 ЕШЕЛЬБАЕВ Касим — 496 пех. Вилькомирский полк, рядовой.
За то, что 2.01.1917 у д. Немолоаса, вызвавшись охотником, с явной
опасностью для жизни, отправился на разведку и доставил важные
сведения о противнике, и в это время был ранен.
351171 СЫСОЛИН Иван Матвеевич — 496 пех. Вилькомирский полк,
рядовой. За то, что 2.01.1917 у д. Немолоаса, вызвавшись охотником,
с явной опасностью для жизни, отправился на разведку и доставил
важные сведения о противнике, и в это время был ранен.
351172 ПАНЮКОВ Александр Тимофеевич — 496 пех. Вилькомирский
полк, рядовой. За то, что 2.01.1917 у д. Немолоаса, вызвавшись охотником, с явной опасностью для жизни, отправился на разведку и доставил
важные сведения о противнике, и в это время был ранен.
351173 БУДОВСКИЙ Спиридон Антонович — 496 пех. Вилькомирский
полк, рядовой. За то, что 2.01.1917 у д. Немолоаса, вызвавшись охотником, с явной опасностью для жизни, отправился на разведку и доставил
важные сведения о противнике, и в это время был ранен.
351174 БУРЫХИН Александр Никитич — 496 пех. Вилькомирский полк,
рядовой. За то, что 2.01.1917 у д. Немолоаса, вызвавшись охотником,
с явной опасностью для жизни, отправился на разведку и доставил
важные сведения о противнике, и в это время был ранен.
351175 САФЕЕВ Сабит — 496 пех. Вилькомирский полк, рядовой. За
то, что в ночь на 1.10.1916 под Ригой, вызвавшись охотником, с явной
опасностью для жизни, отправился на разведку и доставил важные
сведения о противнике, при этом был ранен.
351176 АПТАЛКАН Капитон Каптиевич — 496 пех. Вилькомирский полк,
рядовой. За то, что в ночь на 1.10.1916 под Ригой, вызвавшись охотником, с явной опасностью для жизни, отправился на разведку и доставил
важные сведения о противнике, при этом был ранен.
351177 ФОМИН Сергей Евдокимович — 496 пех. Вилькомирский полк,
рядовой. За то, что в ночь на 1.10.1916 под Ригой, вызвавшись охотником, с явной опасностью для жизни, отправился на разведку и доставил
важные сведения о противнике, при этом был ранен.
351178 ПЕРЕЖОГИН Василий Сергеевич — 496 пех. Вилькомирский
полк, рядовой. За то, что в ночь на 1.10.1916 под Ригой, вызвавшись
охотником, с явной опасностью для жизни, отправился на разведку и
доставил важные сведения о противнике, при этом был убит.
351179 АКСЕНОВ Иван Петрович — 496 пех. Вилькомирский полк, рядовой. За то, что в ночь на 1.10.1916 под Ригой, вызвавшись охотником,
с явной опасностью для жизни, отправился на разведку и доставил
важные сведения о противнике, при этом был ранен.
351180 КОНДАКОВ Павел Иванович — 496 пех. Вилькомирский полк,
ефрейтор. За то, что в ночь на 1.10.1916 под Ригой, вызвавшись охотником, с явной опасностью для жизни, отправился на разведку и доставил важные сведения о противнике, при этом был убит.

-554351181 ГОЛЕНДУХИН Кузьма Иванович — 496 пех. Вилькомирский полк,
рядовой. За то, что в ночь на 1.10.1916 под Ригой, вызвавшись охотником, с явной опасностью для жизни, отправился на разведку и доставил
важные сведения о противнике, при этом был убит.
351182 ЧЕРЕМУХИН Иван Григорьевич — 496 пех. Вилькомирский полк,
рядовой. За то, что 7.09.1916 у мест. Берземюнде, доставлял на место
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели, при этом был ранен.
351183 ПОДОСЕНОВ Василий Федорович — 496 пех. Вилькомирский
полк, рядовой. За то, что 7.09.1916 у мест. Берземюнде, доставлял на
место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда
никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели, при этом был ранен.
351184 ВАЗИГУЛИН Гатулла — 496 пех. Вилькомирский полк, рядовой.
За то, что 7.09.1916 у мест. Берземюнде, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не
решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой
гибели, при этом был ранен.
351185 ЛИМОНОВ Гавриил Семенович — 496 пех. Вилькомирский полк,
рядовой. За то, что 7.09.1916 у мест. Берземюнде, доставлял на место
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели, при этом был ранен.
351186 ПАБИШЕВСКИЙ Франц Николаевич — 496 пех. Вилькомирский
полк, рядовой. За то, что 7.09.1916 у мест. Берземюнде, доставлял на
место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда
никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели, при этом был ранен.
351187 ЧЕРЕВИК Петр Филиппович — 496 пех. Вилькомирский полк,
рядовой. За то, что 7.09.1916 у мест. Берземюнде, доставлял на место
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели, при этом был ранен.
351188 АГАПОВ Савелий Гаврилович — 496 пех. Вилькомирский полк,
рядовой. За то, что 7.09.1916 у мест. Берземюнде, доставлял на место
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели, при этом был ранен.
351189 ЧУРИЧКОВ Иван Кузьмич — 496 пех. Вилькомирский полк, рядовой. За то, что 7.09.1916 у мест. Берземюнде, доставлял на место боя
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели, при этом был ранен.
351190 МЕХРЯКОВ Игнатий Якимович — 496 пех. Вилькомирский полк,
рядовой. За то, что 7.09.1916 у мест. Берземюнде, доставлял на место
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели, при этом был ранен.
351191 КРАВЕЦ Иван Матвеевич — 496 пех. Вилькомирский полк, рядовой. За то, что 2.01.1917 у д. Герлешти, вызвавшись охотником, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей
почти неминуемой гибели, при этом был убит.
351192 СЛОБОДЕНЮК Иван Лукьянович — 496 пех. Вилькомирский
полк, рядовой. За то, что 2.01.1917 у д. Герлешти, вызвавшись охотником, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться,
вследствие грозящей почти неминуемой гибели, при этом был ранен.
351193 НИЦУЛА Карней Максимович — 496 пех. Вилькомирский полк,
рядовой. За то, что 2.01.1917 у д. Герлешти, вызвавшись охотником,
доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие
грозящей почти неминуемой гибели, при этом был ранен.
351194 ШТЕЙНМАН Ульрих Замелевич — 496 пех. Вилькомирский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в ночь на 20.08.1916 у мест. Ширвинты,
вызвавшись охотником, с явной опасностью, отправился на разведку
и доставил важные о противнике сведения, благодаря которым противник был легко сбит с занимаемой позиции. Во время разведки был
тяжело ранен.
351195 ГАВРИЛЮК Семен Емельянович — 496 пех. Вилькомирский полк,
рядовой. За то, что 23.09.1916 у Берземюнде, вызвавшись охотником,
отправился на разведку и доставил важные о противнике сведения. Во
время разведки был контужен.
351196 СЕРЕДЕНКО Григорий Иванович — 496 пех. Вилькомирский полк,
рядовой. За то, что 1.10.1916, во время обстрела противником нашей
позиции у мест. Берземюнде, не взирая на грозившую опасность, подавал помощь раненым товарищам, причем был убит, чем и запечатлел
содеянный им геройский подвиг.
351197 ГУЛЯЕВ Еремей Андреевич — 496 пех. Вилькомирский полк,
рядовой. За то, что в бытность в полку ранен 3 раза, всегда исполняя
честно свой долг. Последний раз ранен в бою 2.01.1917, при наступлении на д. Гирлешти. 16.12.1916, в бою у фольварка Дымша-Чучей,
под сильным и действительным огнем противника, поддерживал беспрерывную телефонную связь наших войск, чем много способствовал
взятию укрепленного пункта.
351198 ГЛЯДЧЕНКО Михаил Иванович — 496 пех. Вилькомирский полк,
рядовой. За то, что 16.12.1916, в бою у фольварка Дымша-Чучей, был
ранен, но несмотря на рану, продолжал выполнять свою работу до тех
пор, пока не потерял сознания.
351199 КОСТРОМИТИНОВ Константин Александрович — 496 пех. Вилькомирский полк, рядовой. За то, что в ночь на 5.03.1916, под губительным огнем противника, своеручно исправил телефонное сообщение
с лесистым островом, чем и предотвратил могущую быть крупную
неудачу. Во время исправления был тяжело ранен.
351200 СИДОРОВ Савелий Никитич — 496 пех. Вилькомирский полк, рядовой. За то, что 19.12.1916, во время боя у фольварка Дымша-Чучей,
под губительным огнем противника, своеручно исправлял телефонное
сообщение, чем значительно способствовал нашему боевому успеху.
Во время исправления был ранен.
351201 Фамилия не установлена.
351202 Фамилия не установлена.
351203 Фамилия не установлена.
351204 Фамилия не установлена.
351205 Фамилия не установлена.

351206 Фамилия не установлена.
351207 Фамилия не установлена.
351208 Фамилия не установлена.
351209 Фамилия не установлена.
351210 Фамилия не установлена.
351211 Фамилия не установлена.
351212 Фамилия не установлена.
351213 Фамилия не установлена.
351214 Фамилия не установлена.
351215 Фамилия не установлена.
351216 Фамилия не установлена.
351217 Фамилия не установлена.
351218 Фамилия не установлена.
351219 Фамилия не установлена.
351220 Фамилия не установлена.
351221 Фамилия не установлена.
351222 Фамилия не установлена.
351223 Фамилия не установлена.
351224 Фамилия не установлена.
351225 Фамилия не установлена.
351226 Фамилия не установлена.
351227 Фамилия не установлена.
351228 Фамилия не установлена.
351229 Фамилия не установлена.
351230 Фамилия не установлена.
351231 Фамилия не установлена.
351232 Фамилия не установлена.
351233 Фамилия не установлена.
351234 Фамилия не установлена.
351235 Фамилия не установлена.
351236 Фамилия не установлена.
351237 Фамилия не установлена.
351238 Фамилия не установлена.
351239 Фамилия не установлена.
351240 Фамилия не установлена.
351241 Фамилия не установлена.
351242 Фамилия не установлена.
351243 Фамилия не установлена.
351244 Фамилия не установлена.
351245 Фамилия не установлена.
351246 Фамилия не установлена.
351247 ДРУЖИНИН Алексей Васильевич — 40 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в боях 18-го и 21.08.1916 у с. Линев. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
351248 Фамилия не установлена.
351249 Фамилия не установлена.
351250 Фамилия не установлена.
351251 ГОЛОВКИН Игнат Егорович — 18 Донской каз. полк, 3 сотня,
вахмистр. За то, что 8.12.1916, при взятии выс. «115» у д. Туркоайя,
предводительствуя взводом, под губительным огнем артиллерии противника, мужественно и храбро шел впереди своего взвода, увлекая за
собой казаков, чем содействовал успеху атаки.
351252 РОМАНОВ Петр Андреевич — 18 Донской каз. полк, 3 сотня,
мл. урядник. За то, что 8.12.1916, при взятии выс. «115» у д. Туркоайя,
предводительствуя взводом, под ружейным и артиллерийским огнем
противника, лично вел взвод в атаку на укрепленную высоту, довел до
штыковой схватки, прошел 2 линии неприятельских окопов и взял4
пленных — массу поколов.
351253 КОНЦОВ Георгий Сидорович — 18 Донской каз. полк, 6 сотня,
казак. За то, что 8.12.1916, во время атаки выс. «115», под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной
опасностью для жизни, находясь впереди всех, личным мужеством и
храбростью ободрил своих товарищей и увлекал их за собой; первым
взобрался на окоп неприятельского укрепления, чем способствовал
успеху атаки.
351254 МАЛАХОВ Яков Иванович — 18 Донской каз. полк, 6 сотня, мл.
урядник. За то, что 8.12.1916, во время атаки выс. «115» у д. Туркоайя,
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, рискуя собственной жизнью, находясь впереди всех, личным
мужеством и храбростью ободрял своих товарищей, увлекая их за
собой, первым ворвался на окоп неприятельского укрепления, чем
содействовал успеху атаки.
351255 САФРОНОВ Арсений Яковлевич — 18 Донской каз. полк, 6 сотня, казак. За то, что 8.12.1916 у д. Туркоайя, при атаке выс. «115», во
время конной атаки болгарского эскадрона, при штыковой и огневой
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки
выс. «115», и отбитию контратак болгарского эскадрона.
351256 НИКУЛИН Михаил Степанович — 18 Донской каз. полк, 6 сотня, казак. За то, что 8.12.1916 у д. Туркоайя, при атаке выс. «115», во
время конной атаки болгарского эскадрона, при штыковой и огневой
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки
выс. «115», и отбитию контратак болгарского эскадрона.
351257 ФЕТИСОВ Никанор Евграфович — 18 Донской каз. полк, 6 сотня, казак. За то, что 8.12.1916 у д. Туркоайя, при атаке выс. «115», во
время конной атаки болгарского эскадрона, при штыковой и огневой
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки
выс. «115», и отбитию контратак болгарского эскадрона.
351258 ПОЛТАВСКОВ Михаил Андрианович — 18 Донской каз. полк,
6 сотня, казак. За то, что 8.12.1916 у д. Туркоайя, при атаке выс. «115»,
во время конной атаки болгарского эскадрона, при штыковой и огневой
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки
выс. «115», и отбитию контратак болгарского эскадрона.
351259 ЗАХАРОВ Михаил Терентьевич — 18 Донской каз. полк, 6 сотня, казак. За то, что 8.12.1916 у д. Туркоайя, при атаке выс. «115», во
время конной атаки болгарского эскадрона, при штыковой и огневой
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки
выс. «115», и отбитию контратак болгарского эскадрона.
351260 ЛУКЬЯНОВ Михаил Евтифьевич — 18 Донской каз. полк, 6 сотня, казак. За то, что 8.12.1916 у д. Туркоайя, при атаке выс. «115», во

-555время конной атаки болгарского эскадрона, при штыковой и огневой
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки
выс. «115», и отбитию контратак болгарского эскадрона.
351261 ПИСЬМЕНСКОВ Семен Иванович — 18 Донской каз. полк, 6 сотня, казак. За то, что 8.12.1916 у д. Туркоайя, при атаке выс. «115», во
время конной атаки болгарского эскадрона, при штыковой и огневой
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки
выс. «115», и отбитию контратак болгарского эскадрона.
351262 БЫКОВ Александр Максимович — 18 Донской каз. полк, 6 сотня, казак. За то, что 8.12.1916 у д. Туркоайя, при атаке выс. «115», во
время конной атаки болгарского эскадрона, при штыковой и огневой
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки
выс. «115», и отбитию контратак болгарского эскадрона.
351263 ПОПОВ Дмитрий Степанович — 18 Донской каз. полк, 6 сотня,
казак. За то, что 8.12.1916 у д. Туркоайя, при атаке выс. «115», во время
конной атаки болгарского эскадрона, при штыковой и огневой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки выс.
«115», и отбитию контратак болгарского эскадрона.
351264 ЦВЕТКОВ Иван Иванович — 18 Донской каз. полк, 6 сотня, казак. За то, что 8.12.1916 у д. Туркоайя, при атаке выс. «115», во время
конной атаки болгарского эскадрона, при штыковой и огневой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки выс.
«115», и отбитию контратак болгарского эскадрона.
351265 ВАСИЛЬЕВ Прокофий Иванович — 30 Донской каз. полк, казак.
За то, что в бою 6.12.1916, во время конной атаки на окопы противника,
севернее Сатул-Ной, будучи тяжело ранен, остался в строю и продолжал бой до потери сознания.
351266 МЕРКУЛЕВ Михаил Харитонович — 30 Донской каз. полк,
урядник. За то, что в бою 6.12.1916, во время конной атаки на окопы
противника, севернее Сатул-Ной, после убыли офицеров, принял командование взводом, довел атаку до удара холодным оружием и выбил
болгар из атакуемого участка окопов.
351267 БИРЮКОВ Иван Ионович — 30 Донской каз. полк, казак. За то,
что в бою 6.12.1916, во время конной атаки на окопы противника, севернее Сатул-Ной, заметив, что находившийся впереди атакующих сотен
полковник Быкадоров был ранен в лицо, быстро и самоотверженно
бросился к нему, подал ему первоначальную помощь, под сильным пулеметным и ружейным огнем болгар и, совместно с казаком Сякиным,
вывез его из сферы огня, чем спас его жизнь.
351268 ГУРЕЕВ Ефим Илларионович — 30 Донской каз. полк, казак. За
то, что в бою 6.12.1916, во время конной атаки на окопы противника,
севернее Сатул-Ной, заметив, что находившийся впереди атакующих
сотен полковник Быкадоров был ранен в лицо, быстро и самоотверженно бросился к нему, подал ему первоначальную помощь, под сильным
пулеметным и ружейным огнем болгар и, совместно с казаком Сякиным, вывез его из сферы огня, чем спас его жизнь.
351269 БУНЕЕВ Андрей Иванович — Стр. дивизион 3 кав. дивизии, ефрейтор. За то, что 22.09.1916, вызвавшись охотником наблюдать за
движением противника на опасный наблюдательный пункт, обстреливаемый ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
доставлял сведения о движении неприятельской колонны.
351270 ВОЛКОВ Яков Назарович — Стр. дивизион 3 кав. дивизии, мл.
унтер-офицер. За то, что 26.09.1916, будучи на заставе левее д. Татладжак-Мик, охраняя левый фланг нашего расположения, ночью
был окружен обошедшим его противником, не желая сдаться в плен,
ободряя находящихся с ним нижних чинов, бросился на противника
в штыки, прорвал его цепь, залег за находившийся вблтзи курган и
своим метким ружейным огнем, с большти для неприятеля потерями,
заставил его отступить на прежнюю позицию, после чего присоединился к своему эскадрону.
351271 АКСЕНОВ Василий Филиппович — Стр. дивизион 3 кав. дивизии,
ст. унтер-офицер. За то, что 23.09.1916, будучи послан для разведки:
занята ли д. Татладжак-Мик неприятелем и какой частью, что с явной
опасностью для жизни, успешно и выполнил.
351272 ВОРОБЬЕВ Савва Никитич — Стр. дивизион 3 кав. дивизии, ефрейтор. За то, что 23.09.1916, будучи послан для разведки: занята ли
д. Татладжак-Мик неприятелем и какой частью, что с явной опасностью
для жизни, успешно и выполнил.
351273 ЗЛЫДИН Федор Григорьевич — 81 пулеметная команда «Кольта», мл. унтер-офицер. За то, что 22.09.1916, в бою у д. Кучук-Татладжак, за убылью офицера, принял во время боя команду и поддержал
в ней порядок; по собственному почину выбрал позицию для пулемета
и, выдвинув его на опасно близкую дистанцию, своевременным открытием и умелым ведением огня способствовал общему успеху.
351274 КОЧЕШКОВ Павел Андреевич — 81 пулеметная команда «Кольта», пулеметчик. За то, что 23.09.1916, в бою у д. Кучук-Татладжак,
оставшись один из всей прислуги пулемета, с явной опасностью для
жизни, собрал оставленные ранеными остатки пулемета и ящики
с патронами, собрал пулемет и, установив его на позиции, привел его
в полную готовность к открытию огня; своевременно открыл его и
успешно вел до конца боя.
351275 ИВАНОВ Николай Никитич — Стр. дивизион 3 кав. дивизии, стрелок. За то, что в бою 21.09.1916, будучи опасно ранен, перевязал сам
себе рану, вернулся в строй с полным своим вооружением и принял
участие в бою и только после категорического приказания идти к доктору, пошел, но опять вернулся в строй и продолжал вести бой до конца.
351276 МАЗКОВ Константин Филиппович — 124 арт. бригада, 5 батарея,
взв. фейерверкер. За то, что в бою 6.12.1916 на р. Кэлмэцуюл, будучи
послан командиром взвода вперед своих цепей, находясь под сильным
огнем противника, отыскал скрытую неприятельскую батарею, наносящую существенный вред нашим войскам, точно указал ее место и тем
дал возможность привести ее к молчанию.
351277 ЛОТАРЕВ Трофим Иванович — 124 арт. бригада, 5 батарея,
бомбардир-наводчик. За то, что в боях 5-го, 6-го и 7.12.1916 на р. Кэлмэцуюл, будучи наводчиком 1-го орудия, исполнял свои обязанности
под губительным огнем противника. 7.12.1916 был ранен и лишился
чувств, но придя в себя, остался в строю и снова принял участие в бою,
вплоть до того момента, когда орудие его прямым попаданием было
приведено в полную негодность для стрельбы.
351278 ВАСЕНИН Василий Лукьянович — 124 арт. бригада, 5 батарея, мл.
фейерверкер. За то, что в боях 5-го, 6-го и 7.12.1916 на р. Кэлмэцуюл,
будучи фейерверкером 2-го орудия, исполнял свои обязанности под
губительным огнем противника. 7.12.1916, когда на батарее не оказалось ни одного телефониста, под сильным и действительным огнем
противника, своеручно исправил телефонный провод, разорванный неприятельскими снарядами, чем восстановил связь м наблюдательным

пунктом и дал возможность командиру взвода продолжать стрельбу
по наступающим колоннам противника.
351279 ЗОТОВ Андрей Федорович — 124 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. За то, что в боях 5-го, 6-го и 7.12.1916 на р. Кэлмэцуюл, будучи
разведчиком и находясь с передками и ящиками батарейного резерва в
д. Гонещ, под губительным огнем трех неприятельских батарей, карьером доставил на позицию 1-го взвода ящик с патронами, в то время,
когда в них была чрезвычайная надобность, причем подседельная лошадь среднего уноса была ранена, а подручная убита.
351280 ИЛЬИЧЕВ Николай Абрамович — 124 арт. бригада, 5 батарея,
канонир. За то, что в боях 5-го, 6-го и 7.12.1916 на р. Кэлмэцуюл, будучи
ездовым переднего уноса второго ящика и находясь в д. Гонещ, под
губительным огнем трех неприятельских батарей, карьером доставил
на позицию 1-го взвода ящик с патронами, в то время, когда в них
была чрезвычайная надобность, причем подседельная лошадь среднего
уноса была ранена, а подручная убита.
351281 ВИТОРСКИЙ Константин Степанович — 124 арт. бригада, 5 батарея, канонир. За то, что в боях 5-го, 6-го и 7.12.1916 на р. Кэлмэцуюл,
будучи ездовым переднего уноса второго ящика и находясь в д. Гонещ,
под губительным огнем трех неприятельских батарей, карьером доставил на позицию 1-го взвода ящик с патронами, в то время, когда в них
была чрезвычайная надобность, причем подседельная лошадь среднего
уноса была ранена, а подручная убита.
351282 ХАМЕЛЕВ Гавриил Дементьевич — 124 арт. бригада, 5 батарея,
канонир. За то, что в боях 5-го, 6-го и 7.12.1916 на р. Кэлмэцуюл, будучи
ездовым переднего уноса второго ящика и находясь в д. Гонещ, под
губительным огнем трех неприятельских батарей, карьером доставил
на позицию 1-го взвода ящик с патронами, в то время, когда в них
была чрезвычайная надобность, причем подседельная лошадь среднего
уноса была ранена, а подручная убита.
351283 ШМОИЛОВ Григорий Николаевич — 124 арт. бригада, 5 батарея,
бомбардир-наводчик. За то, что в боях 5-го, 6-го и 7.12.1916 на р. Кэлмэцуюл, будучи ездовым переднего уноса второго ящика и находясь в
д. Гонещ, под губительным огнем трех неприятельских батарей, карьером доставил на позицию 1-го взвода ящик с патронами, в то время,
когда в них была чрезвычайная надобность, причем подседельная
лошадь среднего уноса была ранена, а подручная убита.
351284 БУЛАТОВ Сергей Егорович — 124 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. За то, что в боях 5-го, 6-го и 7.12.1916 на р. Кэлмэцуюл, под
сильным и действительным огнем противника, своеручно неоднократно
исправил телефонное сообщение, связывая перебитые неприятельскими снарядами провода и тем обеспечивая непрерывность телефонной
связи взвода с начальником сторожевого охранения и наблюдательным
пунктом командира взвода, что давало возможность командиру взвода
быть в курсе постоянно меняющейся обстановки и своевременно открывать огонь по соответствующим целям, чем способствовал успешному выполнению возложенной на взвод задачи.
351285 ВАСИЛЬЕВ Венедикт Кононович — 35 Сибирский стр. полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. За то, что при разведке 8.02.1917, вызвавшись добровольно на таковую, имея задачу сбить заставу и захватить
пленных, с явной опасностью для жизни, под сильным огнем противника, личным примером мужества и храбрости, воодушевляя товарищей, первым бросился на окоп противника, чем способствовал общему
успеху, переколов защитников и взяв в плен одного, причем во время
той разведки был тяжело ранен подпоручик Елистратов, которого он
вынес из сферы огня и доставил в свои окопы.
351286 РОМАНОВ Иннокентий Иванович — 35 Сибирский стр. полк,
2 рота, стрелок. За то, что при разведке 8.02.1917, вызвавшись добровольно на таковую, имея задачу сбить заставу и захватить пленных,
с явной опасностью для жизни, под сильным огнем противника, личным примером мужества и храбрости, воодушевляя товарищей, первым
бросился на окоп противника, чем способствовал общему успеху, переколов защитников и взяв в плен одного, причем во время той разведки
был тяжело ранен подпоручик Елистратов, которого он вынес из сферы
огня и доставил в свои окопы.
351287 ШЕВЧЕНОК Илья Лукьянович — 35 Сибирский стр. полк, 2 рота,
стрелок. За то, что при разведке 8.02.1917, вызвавшись добровольно
на таковую, имея задачу сбить заставу и захватить пленных, с явной
опасностью для жизни, под сильным огнем противника, личным примером мужества и храбрости, воодушевляя товарищей, первым бросился
на окоп противника, чем способствовал общему успеху, переколов
защитников и взяв в плен одного, причем во время той разведки был
тяжело ранен подпоручик Елистратов, которого он вынес из сферы
огня и доставил в свои окопы.
351288 БОГДАНОВ Александр Николаевич — 37 Сибирский стр. полк,
вольноопределяющийся. За то, что 21.12.1916, в бою у мест. Мачин,
под действительным ураганным пулеметным и артиллерийским огнем
противника, помогал установить порядок в роте, возвращал бегущих из
окопов солдат обратно, без всякого приказания со стороны командира
роты, и с явной опасностью для жизни, отрыл заваленного землей
прапорщика Климовского и дрставил на перевязочный пункт полка.
351289 КОСТИЧ Милорд Стевана — 1 Сербская Добровольческая
дивизия, наредник, подпрапорщик. За то, что за время октябрьских
боев в Добрудже, своей храбростью и полеым самоотвержением способствовал скорому устройству центральных станций в Марфутлари,
Мачине и Исакчи и установил самым срочным образом связь штаба
армии, с войсками. В бою 6.10.1916 производил свою работу на виду
у противника, под сильным ружейным огнем противника, и своей неустрашимостью, храбростью и самопожертвованием привел в восторг
наблюдавших его деятельность чинов, находившихся под его командой.
351290 ПОПОВИЧ Добривой Павла — 1 Сербская Добровольческая
дивизия, дьяк-наредник, кандидат в офицеры. За то, что за время
нашего отхода в октябре месяце 1916 года, под сильным артиллерийским огнем противника, устанавливал и поддерживал связь дивизии
в д. Марфутлари с частями, Констанцей и Меджидие, и способствовал
поддержанию связи с корпусом. Во время отхода наших войск поддерживал связь до последней минуты и только после полученного
приказания отойти, исполнил приказание, под сильным ружейным
огнем противника. Своей самоотверженной, исполненной глубоким
сознанием долга, работой, способствовал успеху.
351291 ЮРИШИЧ Яков Савва — 1 Сербская Добровольческая дивизия,
рядовой. За то, что во время боев в Добрудже у д. Эзибей, 24.08.1916,
на предложение начальства вызвался охотником на выполнение трудной задачи — уничтожить провода телеграфной линии, проходившей
вдоль неприятельских позиций, что выполнил самоотверженно на
глазах неприятеля, обстреливавшего его сильным ружейным огнем.

351261–351311
351292 ЛАПИН Михаил Иванович — 457 пех. Корочанский полк, ст. унтер-офицер. За то, что 23.09.1916, в бою с болгарами у д. Бешаул, будучи взводныим командиром, проявил мужество и храбрость и, несмотря
на то, что был засыпан градом пуль и снарядов, со своим взводом не
отступал ни на один шаг, а все двигался вперед.
351293 АПОНЕНКО Александр Васильевич — 457 пех. Корочанский полк,
рядовой. За то, что 23.09.1916, в бою с болгарами у д. Бешаул, при
взятии занятой укрепленной позиции, примером личной храбрости и
мужества ободрял своих товарищей и тем способствовал успеху при
взятии выс. «100».
351294 СМОЛОВ Алексей Андреевич — 457 пех. Корочанский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 23.09.1916, в бою с болгарами у д. Бешаул,
ему было приказано занять прорыв в 8-й роте, он, несмотря на то, что
болгары по этому месту открыли перекрестный огонь, довел взвод
до передовой линии, соединился с 8-й ротой и окопался, что способствовало успеху боя.
351295 ЗАХАРОВ Григорий Захарович — 457 пех. Корочанский полк,
ефрейтор. За то, что 21.09.1916 у д. Бешаул, будучи послан в разведку,
под ураганным огнем противника, принес важные сведения о расположении неприятеля.
351296 ГОЛУБЦОВ Даниил Федорович — 457 пех. Корочанский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 23.09.1916 у д. Бешаул, командуя взводом,
умело занял неприятельские окопы и отбил наступающего противника,
силой не менее одной роты, что способствовало общему успеху дела.
351297 ВОЛОБУЕВ Митрофан Иванович — 457 пех. Корочанский полк,
ефрейтор. За то, что 21.09.1916, в бою с болгарами у д. Бешаул, будучи
выслан в секрет, своевременно открыл наступление противника и донес
об этом, чем предотвратил внезапное нападение противника.
351298 МАРЧЕНКО Пимен Григорьевич — 457 пех. Корочанский полк,
ефрейтор. За то, что во время боев с 21-го по 24.09.1916 у д. Бешаул,
под сильным артиллерийским огнем противника, руководил доставкой на место боя патронов, подвергая при этом свою жизнь явной
опасности.
351299 СКЛЯР Михаил Федорович — 457 пех. Корочанский полк, ефрейтор. За то, что во время боя 23.09.1916 у д. Бешаул, при взятии
укрепленного места, примером отменной храбрости ободрял своих
товарищей и увлекал их за собой.
351300 СЛЕПНЕВ Василий Сергеевич — 457 пех. Корочанский полк,
рядовой. За то, что 21.09.1916, в бою с болгарами у д. Бешаул, находясь
для связи при командире батальона, под сильным артиллерийским и
пулеметным огнем противника, успешно передавал в роты приказания,
чем способствовал успеху.
351301 МИТЮГОВ Григорий Иванович — 1 Сербский горный арт. дивизион, ст. фейерверкер. За то, что в бою 4.09.1916, под действительным
артиллерийским огнем болгар, доставил напозицию зарядный ящик
с патронами и тем дал возможность батарее вести непрерывный огонь
при отбитии атаки болгар.
351302 ШКАРОВСКИЙ Иван внебрачный — 1 Сербский горный арт. дивизион, мл. фейерверкер. За то, что в бою 8.09.1916, в то время, когда
батарея была под действительным ружейным и артиллерийским огнем
противника, своим спокойствием и храбростью подавал пример своим
подчиненным и в полном порядкевывел из огня свое орудие и ящик.
351303 ЧУМАКОВ Гордей Никонович — 1 Сербский горный арт. дивизион, ст. фейерверкер. За то, что в бою 8.09.1916, вызвавшись охотником,
вытащил из-под сильного обстрела оставленный на виду неприятеля
зарядный ящик с патронами, проявив таким образом пример высшей
храбрости и мужества.
351304 ЯКИМЕНКО Константин Степанович — 1 Сербский горный арт.
дивизион, мл. фейерверкер. За то, что в бою 4.09.1916, под действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
собственноручно исправлял телефонную связь с передовым наблюдателем и тем дал возможность батарее в нужный момент открыть
своевременно огонь по атакующим болгарам.
351305 НЕЖЕВЕНКО Евдоким Никифорович — 1 Сербский горный
арт. дивизион, ст. фейерверкер. За то, что в период боев с 31.08 по
8.09.1916, находясь постоянно на наблюдательном пункте, под сильным огнем противника, руководил командой телефонистов и все время
поддерживал часто прерывавшуюся от взрыва неприятельских снарядов связь с батареей, чем в значительной степени способствовал
общему успеху дела.
351306 РЕВЕНКО Иван Васильевич — 1 Сербский горный арт. дивизион,
мл. фейерверкер. За то, что 6.09.1916, находясь на передовом наблюдательном пункте, при наступлении нашей пехоты, давал правильные
указания по корректированию стрельбы, сам находился под действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
таким образом дал возможность батарее успешно выполнить возложенную на нее задачу.
351307 ШЕВЧЕНКО Антон Ульянович — 1 Сербский горный арт. дивизион, бомбардир. За то, что в бою 8.09.1916, когда батарея и наблюдательный пункт, находясь под сильным артиллерийским огнем
противника, утеряла связь с командиром дивизиона, — был послан
на обстреливаемый пункт командира дивизиона, доставил приказание
и таким образом поддержал утерянную связь до конца боя.
351308 ПОДГОРНЫЙ Козьма Федорович — 1 Сербский горный арт.
дивизион, бомбардир. За то, что в бою 8.09.1916, когда батарея и наблюдательный пункт, находясь под сильным артиллерийским огнем
противника, утеряла связь с командиром дивизиона, — был послан
на обстреливаемый пункт командира дивизиона, доставил приказание
и таким образом поддержал утерянную связь до конца боя.
351309 ПЕЛИПЕНКО Григорий Демьянович — 1 Сербский горный арт.
дивизион, канонир. За то, что в бою 8.09.1916, когда батарея и наблюдательный пункт, находясь под сильным артиллерийским огнем
противника, утеряла связь с командиром дивизиона, — был послан
на обстреливаемый пункт командира дивизиона, доставил приказание
и таким образом поддержал утерянную связь до конца боя.
351310 ПОНОМАРЕНКО Пантелеймон Семенович — 1 Сербский горный
арт. дивизион, бомбардир. За то, что в бою 1.09.1916, находясь в цепях пехоты, под действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, отыскал расположение неприятельской
батареи, наносящей существенный вред нашей пехоте, указал точно
ее место и дал возможность привести ее к молчанию, и таким образом способствовал атаке нашей пехоты, проявив высокую храбрость
и мужество.
351311 БЕЗСЧЕТНЫЙ Эммануил Дмитриевич — 1 Сербский горный арт.
дивизион, канонир. За то, что в бою 1.09.1916, находясь в цепях пехоты,
под действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
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противника, отыскал расположение неприятельской батареи, наносящей существенный вред нашей пехоте, указал точно ее место и дал
возможность привести ее к молчанию, и таким образом способствовал
атаке нашей пехоты, проявив высокую храбрость и мужество.
351312 КАПОН Абрам — Эскадра воздушных кораблей «Илья Муромец»,
4 боевой отряд, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За то, что
при боевом полете 7.05.1917 на воздушном корабле «Илья Муромец
IX», находясь над неприятельской позицией, под действительным артиллерийским обстрелом противоаэропланной батареи противника,
с явной опасностью для жизни, вылез на крыло к мотору, охваченному
пламенем и, не имея никаких средств для тушения пожара, голыми
руками прекратил последний в течение пяти минут, чем спас от неминуемой гибели корабль со взрывчатыми веществами и весь экипаж, и
тем дал возможность выполнить боевую задачу и довести корабль до
места своей стоянки.
351313 ИВАНОВ Дмитрий — Эскадра воздушных кораблей «Илья Муромец», 4 боевой отряд, ст. унтер-офицер. За то, что при боевом полете
7.05.1917 на воздушном корабле «Илья Муромец IX», находясь над
неприятельской позицией, под действительным артиллерийским обстрелом противоаэропланной батареи противника, с явной опасностью
для жизни, вылез на крыло к мотору, охваченному пламенем и, не имея
никаких средств для тушения пожара, голыми руками прекратил последний в течение пяти минут, чем спас от неминуемой гибели корабль
со взрывчатыми веществами и весь экипаж, и тем дал возможность
выполнить боевую задачу и довести корабль до места своей стоянки.
351314 ФЕДУЛОВ Козьма Максимович — 490 пеш. Владимирская дружина, солдат. За то, что в бою 26.05.1915 на Козлово-Рудских позициях,
будучи опасно ранен в голову на разведке, после перевязки вернулся
в строй. [III-30851]
351315 СЕРЕГИН Иван Зотович — IV авиационный отряд истребителей,
ст. унтер-офицер. За то, что под действительным и жестоким артиллерийским огнем, с полным хладнокровием и самоотверженностью,
10.12.1916, произвел разведку в тылу неприятеля по маршруту: Визерул, Мигай-Браву, Лукул-Рези, Карауайка, Филиул, Слободзыя, Браилов, во время которой обнаружил бивак более 2-х дивизий пехоты и 6
составов, выгружающих войска. [III-1690]
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351651 СИНИЦКИЙ Король Капитонович — 39 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За отличие в бою 14.09.1916 у д. Свинюхи. Награжден на

основании п.п. 29, 18, 17, 26, 28, 5, 2, 20 и 27 ст. 67 Георгиевского
Статута.
351652 АВДЕЕВ Федор Григорьевич — 39 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 14.09.1916 у д. Свинюхи. Награжден на основании п.п.
29, 18, 17, 26, 28, 5, 2, 20 и 27 ст. 67 Георгиевского Статута.
351653 ГЕНЕРАЛОВ Иван Егорович — 39 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 14.09.1916 у д. Свинюхи. Награжден на основании п.п.
29, 18, 17, 26, 28, 5, 2, 20 и 27 ст. 67 Георгиевского Статута.
351654 ПОПОВ Кондрат Иванович — 39 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 14.09.1916 у д. Свинюхи. Награжден на основании п.п. 29,
18, 17, 26, 28, 5, 2, 20 и 27 ст. 67 Георгиевского Статута.
351655 ЧЕКИН Александр Аверьянович — 39 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 14.09.1916 у д. Свинюхи. Награжден на основании
п.п. 29, 18, 17, 26, 28, 5, 2, 20 и 27 ст. 67 Георгиевского Статута.
351656 ЧЕСАЛКИН Михаил Дмитриевич — 39 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 14.09.1916 у д. Свинюхи. Награжден на основании
п.п. 29, 18, 17, 26, 28, 5, 2, 20 и 27 ст. 67 Георгиевского Статута.
351657 КАПУСКИН Алексей Васильевич — 39 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 14.09.1916 у д. Свинюхи. Награжден на основании
п.п. 29, 18, 17, 26, 28, 5, 2, 20 и 27 ст. 67 Георгиевского Статута.
351658 КИНЕВ Константин Петрович — 39 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 14.09.1916 у д. Свинюхи. Награжден на основании
п.п. 29, 18, 17, 26, 28, 5, 2, 20 и 27 ст. 67 Георгиевского Статута.
351659 СЕДОВ Александр Григорьевич — 39 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 14.09.1916 у д. Свинюхи. Награжден на основании
п.п. 29, 18, 17, 26, 28, 5, 2, 20 и 27 ст. 67 Георгиевского Статута.
351660 НЕВЗОРОВ Ефим Матвеевич — 39 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 14.09.1916 у д. Свинюхи. Награжден на основании п.п.
29, 18, 17, 26, 28, 5, 2, 20 и 27 ст. 67 Георгиевского Статута.
351661 ФОКИН Даниил Иванович — 39 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 14.09.1916 у д. Свинюхи. Награжден на основании п.п. 29,
18, 17, 26, 28, 5, 2, 20 и 27 ст. 67 Георгиевского Статута.
351662 АБРАМОВ Петр Тимофеевич — 39 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 14.09.1916 у д. Свинюхи. Награжден на основании п.п.
29, 18, 17, 26, 28, 5, 2, 20 и 27 ст. 67 Георгиевского Статута.
351663* ЖАРНИКОВ Максим Матвеевич — 39 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 14.09.1916 у д. Свинюхи. Награжден на основании п.п. 29, 18, 17, 26, 28, 5, 2, 20 и 27 ст. 67 Георгиевского Статута.
351663* РЯДИНСКИЙ Василий Григорьевич — 37 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За отличие в бою 28.04.1915 у д. Завады. Награжден на
основании п.п. 16 и 30 ст. 67 Георгиевского Статута.
351664 ТРОХИМОВ Петр Иванович — 39 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 14.09.1916 у д. Свинюхи. Награжден на основании п.п.
17, 8, 28, 19, 29, 18, 26, 5, 22, 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
351665 ЛЕПЕШКИН Федор Ильич — 39 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 14.09.1916 у д. Свинюхи. Награжден на основании
п.п. 17, 8, 28, 19, 29, 18, 26, 5, 22, 2 ст. 67 Георгиевского Статута. [
Повторно, II-30984]

351666 КУЗЬМИН Михаил Иванович — 39 Сибирский стр. полк, стрелок,
доброволец. За отличие в бою 14.09.1916 у д. Свинюхи. Награжден на
основании п.п. 17, 8, 28, 19, 29, 18, 26, 5, 22, 2 ст. 67 Георгиевского
Статута.
351667 ЧЕПРОВ Константин Иванович — 39 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 14.09.1916 у д. Свинюхи. Награжден на основании
п.п. 17, 8, 28, 19, 29, 18, 26, 5, 22, 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
351668 ТЕРЕНТЬЕВ Василий Назарович — 39 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 14.09.1916 у д. Свинюхи. Награжден на основании
п.п. 17, 8, 28, 19, 29, 18, 26, 5, 22, 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
351669 МОЧАЛОВ Афанасий Данилович — 39 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 14.09.1916 у д. Свинюхи. Награжден на основании п.п. 17, 8, 28, 19, 29, 18, 26, 5, 22, 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
351670 ПРОКОПЧУК Иван Лукьянович — 39 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 14.09.1916 у д. Свинюхи. Награжден на основании
п.п. 17, 8, 28, 19, 29, 18, 26, 5, 22, 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
351671 ПЧЕЛКОВ Федор Антонович — 39 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 14.09.1916 у д. Свинюхи. Награжден на основании п.п.
17, 8, 28, 19, 29, 18, 26, 5, 22, 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
351672 СТЕНИН Федор Васильевич — 39 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 14.09.1916 у д. Свинюхи. Награжден на основании п.п.
17, 8, 28, 19, 29, 18, 26, 5, 22, 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
351673 БУМАГИН Василий Васильевич — 39 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 14.09.1916 у д. Свинюхи. Награжден на основании
п.п. 17, 8, 28, 19, 29, 18, 26, 5, 22, 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
351674 ВОЛОЩУК Федор Николаевич — 39 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 14.09.1916 у д. Свинюхи. Награжден на основании
п.п. 17, 8, 28, 19, 29, 18, 26, 5, 22, 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
351675 АНШАКОВ Дмитрий Алексеевич — 39 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 14.09.1916 у д. Свинюхи. Награжден на основании
п.п. 17, 8, 28, 19, 29, 18, 26, 5, 22, 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
351676 ТИМОНИН Петр Гаврилович — 39 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 14.09.1916 у д. Свинюхи. Награжден на основании п.п.
17, 8, 28, 19, 29, 18, 26, 5, 22, 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
351677 КАЛУЖИНОВ Пимен Михайлович — 39 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 14.09.1916 у д. Свинюхи. Награжден на основании п.п. 17, 8, 28, 19, 29, 18, 26, 5, 22, 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
351678 ТАРАТУХИН Петр Федорович — 39 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 14.09.1916 у д. Свинюхи. Награжден на основании п.п.
17, 8, 28, 19, 29, 18, 26, 5, 22, 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
351679 ТИХОНЕНКО Трофим Леонтьевич — 39 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 14.09.1916 у д. Свинюхи. Награжден на основании п.п. 17, 8, 28, 19, 29, 18, 26, 5, 22, 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
351680 ГУСАРОВ Михей Тимофеевич — 39 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 14.09.1916 у д. Свинюхи. Награжден на основании
п.п. 17, 8, 28, 19, 29, 18, 26, 5, 22, 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
351681 ОРЛОВ Василий Пахомович — 39 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 14.09.1916 у д. Свинюхи. Награжден на основании п.п.
17, 8, 28, 19, 29, 18, 26, 5, 22, 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
351682 ЗАВИША Роман Антонович — 39 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 14.09.1916 у д. Свинюхи. Награжден на основании п.п.
17, 8, 28, 19, 29, 18, 26, 5, 22, 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
351683 СЕРГЕЕВ Яков Иванович — 39 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 14.09.1916 у д. Свинюхи. Награжден на основании п.п.
17, 8, 28, 19, 29, 18, 26, 5, 22, 2 ст. 67 Георгиевского Статута.

351561–351712
351684 НЕМИРОВ Василий Михайлович — 39 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 14.09.1916 у д. Свинюхи. Награжден на основании
п.п. 17, 8, 28, 19, 29, 18, 26, 5, 22, 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
351685 ВАСИЛЬЕВ Дмитрий Евграфович — 39 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 14.09.1916 у д. Свинюхи. Награжден на основании п.п. 17, 8, 28, 19, 29, 18, 26, 5, 22, 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
351686 ТУГАРИНОВ Михаил Николаевич — 39 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 14.09.1916 у д. Свинюхи. Награжден на основании п.п. 17, 8, 28, 19, 29, 18, 26, 5, 22, 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
351687 БАЙКОВ Евдоким Григорьевич — 39 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 14.09.1916 у д. Свинюхи. Награжден на основании
п.п. 17, 8, 28, 19, 29, 18, 26, 5, 22, 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
351688 ШЕРАФУТДИНОВ Салых — 39 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 14.09.1916 у д. Свинюхи. Награжден на основании п.п.
17, 8, 28, 19, 29, 18, 26, 5, 22, 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
351689 МАТВЕЕВ Федор Максимович — 39 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 14.09.1916 у д. Свинюхи. Награжден на основании
п.п. 17, 8, 28, 19, 29, 18, 26, 5, 22, 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
351690 СУПОНИН Иван Яковлевич — 39 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За отличие в бою 14.09.1916 у д. Свинюхи. Награжден на основании п.п.
17, 8, 28, 19, 29, 18, 26, 5, 22, 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
351691 НАГИБИН Кондрат Трофимович — 39 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 14.09.1916 у д. Свинюхи. Награжден на основании
п.п. 17, 8, 28, 19, 29, 18, 26, 5, 22, 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
351692 ЯРОПУТ Мефодий Ефремович — 39 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 14.09.1916 у д. Свинюхи. Награжден на основании
п.п. 17, 8, 28, 19, 29, 18, 26, 5, 22, 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
351693 КЛЮЕВ Нестер Васильевич — 39 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 14.09.1916 у д. Свинюхи. Награжден на основании п.п.
17, 8, 28, 19, 29, 18, 26, 5, 22, 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
351694 СКОРОХОДОВ Дмитрий Васильевич — 39 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 14.09.1916 у д.д. Корытница и Свинюхи.
Награжден на основании п.п. 22, 28, 5, 29, 18, 19 и 27 ст. 67 Георгиевского Статута.
351695 ГРАЧЕВ Александр Андреевич — 39 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 14.09.1916 у д.д. Корытница и Свинюхи. Награжден на основании п.п. 22, 28, 5, 29, 18, 19 и 27 ст. 67 Георгиевского
Статута.
351696 БОЛЬШАКОВ Александр Иванович — 39 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 14.09.1916 у д.д. Корытница и Свинюхи.
Награжден на основании п.п. 22, 28, 5, 29, 18, 19 и 27 ст. 67 Георгиевского Статута.
351697 БЕРЕЗОВ Григорий Моисеевич — 39 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 14.09.1916 у д.д. Корытница и Свинюхи.
Награжден на основании п.п. 22, 28, 5, 29, 18, 19 и 27 ст. 67 Георгиевского Статута.
351698 МИРОНОВ Кузьма Степанович — 39 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 14.09.1916 у д.д. Корытница и Свинюхи.
Награжден на основании п.п. 22, 28, 5, 29, 18, 19 и 27 ст. 67 Георгиевского Статута.
351699 ИВАНОВ Михаил Иванович — 39 Сибирский стр. полк, фельдфебель. За отличие в бою 14.09.1916 у д.д. Корытница и Свинюхи.
Награжден на основании п.п. 22, 28, 5, 29, 18, 19 и 27 ст. 67 Георгиевского Статута.
351700 ШУТОВ Александр Васильевич — 39 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер, вольноопределяющийся. За отличие в бою 14.09.1916
у д.д. Корытница и Свинюхи. Награжден на основании п.п. 22, 28, 5, 29,
18, 19 и 27 ст. 67 Георгиевского Статута.
351701 ПОВЕЛЬЕВ Егор Степанович — 39 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 14.09.1916 у д.д. Корытница и Свинюхи. Награжден
на основании п.п. 22, 28, 5, 29, 18, 19 и 27 ст. 67 Георгиевского Статута.
351702 ВЕЛДИЧКО Иосиф Матвеевич — 39 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 14.09.1916 у д.д. Корытница и Свинюхи. Награжден на основании п.п. 22, 28, 5, 29, 18, 19 и 27 ст. 67 Георгиевского
Статута.
351703 САВЕНКОВ Егор Степанович — 39 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 14.09.1916 у д.д. Корытница и Свинюхи. Награжден
на основании п.п. 22, 28, 5, 29, 18, 19 и 27 ст. 67 Георгиевского Статута.
351704 ЩЕРБИНИН Александр Федорович — 39 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 14.09.1916 у д.д. Корытница и Свинюхи.
Награжден на основании п.п. 22, 28, 5, 29, 18, 19 и 27 ст. 67 Георгиевского Статута.
351705 ЕРМАКОВ Федор Михайлович — 39 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 14.09.1916 у д.д. Корытница и Свинюхи. Награжден на основании п.п. 22, 28, 5, 29, 18, 19 и 27 ст. 67 Георгиевского
Статута.
351706 ВИНОГРАДОВ Федор Григорьевич — 39 Сибирский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 14.09.1916 у д.д. Корытница и
Свинюхи. Награжден на основании п.п. 22, 28, 5, 29, 18, 19 и 27 ст. 67
Георгиевского Статута.
351707 ДЮЖИКОВ Михаил Алексеевич — 39 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 14.09.1916 у д.д. Корытница и Свинюхи. Награжден на основании п.п. 22, 28, 5, 29, 18, 19 и 27 ст. 67
Георгиевского Статута.
351708 ЛЫЖИН Андрей Прохорович — 39 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 14.09.1916 у д.д. Корытница и Свинюхи. Награжден на основании п.п. 22, 28, 5, 29, 18, 19 и 27 ст. 67
Георгиевского Статута.
351709 ШЕРПАЛЮК Яков Гаврилович — 39 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 14.09.1916 у д.д. Корытница и Свинюхи. Награжден на основании п.п. 22, 28, 5, 29, 18, 19 и 27 ст. 67
Георгиевского Статута.
351710 БЕЛОРУНОВ Гавриил Васильевич — 39 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За отличие в бою 14.09.1916 у д.д. Корытница и Свинюхи.
Награжден на основании п.п. 22, 28, 5, 29, 18, 19 и 27 ст. 67 Георгиевского Статута.
351711 КОЛЕГОВ Гавриил Митрофанович — 39 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За отличие в бою 14.09.1916 у д.д. Корытница и Свинюхи.
Награжден на основании п.п. 22, 28, 5, 29, 18, 19 и 27 ст. 67 Георгиевского Статута.
351712 ЗАЙЦЕВ Яким Дмитриевич — 39 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За отличие в бою 14.09.1916 у д.д. Корытница и Свинюхи. Награжден
на основании п.п. 22, 28, 5, 29, 18, 19 и 27 ст. 67 Георгиевского Статута.

351713–351807
351713 ЖИВУХИН Федор Иванович — 39 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 14.09.1916 у д.д. Корытница и Свинюхи. Награжден
на основании п.п. 22, 28, 5, 29, 18, 19 и 27 ст. 67 Георгиевского Статута.
351714 ГОЛУБКОВ Павел Никифорович — 39 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 14.09.1916 у д.д. Корытница и Свинюхи.
Награжден на основании п.п. 22, 28, 5, 29, 18, 19 и 27 ст. 67 Георгиевского Статута.
351715 КОНОНОВ Иван Егорович — 39 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 14.09.1916 у д.д. Корытница и Свинюхи. Награжден на
основании п.п. 22, 28, 5, 29, 18, 19 и 27 ст. 67 Георгиевского Статута.
351716 ПОЛОТНИКОВ Василий Николаевич — 39 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 14.09.1916 у д.д. Корытница и Свинюхи.
Награжден на основании п.п. 22, 28, 5, 29, 18, 19 и 27 ст. 67 Георгиевского Статута.
351717 ЖУКОВ Федор Васильевич — 39 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За отличие в бою 14.09.1916 у д.д. Корытница и Свинюхи. Награжден
на основании п.п. 22, 28, 5, 29, 18, 19 и 27 ст. 67 Георгиевского Статута.
351718 КРАСИНСКИЙ Иван Эдуардович — 39 Сибирский стр. полк,
стрелок, доброволец. За отличие в бою 14.09.1916 у д.д. Корытница
и Свинюхи. Награжден на основании п.п. 22, 28, 5, 29, 18, 19 и 27 ст.
67 Георгиевского Статута.
351719 ХАРЧЕНКО Григорий Логинович — 39 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 14.09.1916 у д.д. Корытница и Свинюхи. Награжден на основании п.п. 22, 28, 5, 29, 18, 19 и 27 ст. 67
Георгиевского Статута.
351720 РОЖКОВ Роман Илларионович — 39 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 14.09.1916 у д.д. Корытница и Свинюхи.
Награжден на основании п.п. 22, 28, 5, 29, 18, 19 и 27 ст. 67 Георгиевского Статута.
351721 ОРЛОВ Алексей Петрович — 39 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За отличие в бою 14.09.1916 у д.д. Корытница и Свинюхи. Награжден
на основании п.п. 22, 28, 5, 29, 18, 19 и 27 ст. 67 Георгиевского Статута.
351722 МОРОЗОВ Федор Гаврилович — 39 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 14.09.1916 у д.д. Корытница и Свинюхи.
Награжден на основании п.п. 22, 28, 5, 29, 18, 19 и 27 ст. 67 Георгиевского Статута.
351723 КОЗИМОВ Егор Потапович — 39 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 14.09.1916 у д.д. Корытница и Свинюхи. Награжден
на основании п.п. 22, 28, 5, 29, 18, 19 и 27 ст. 67 Георгиевского Статута.
351724 ЧЕМЯКИН Григорий Васильевич — 39 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 14.09.1916 у д.д. Корытница и Свинюхи.
Награжден на основании п.п. 22, 28, 5, 29, 18, 19 и 27 ст. 67 Георгиевского Статута.
351725 СЕМЕНОВ Михаил Иванович — 39 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 14.09.1916 у д. Свинюхи. Награжден на основании п.п.
5 и 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
351726 ЗУБАРСКИЙ Федот Семенович — 39 Сибирский стр. полк, ст.
писарь. За отличие в бою 14.09.1916 у д. Свинюхи. Награжден на основании п.п. 5 и 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
351727 КОМШИН Семен — 33 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 26.10.1916 у выс. «168». Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
351728 СПИРИДОНОВ Самсон Игнатьевич — 33 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 25.10.1916 у выс. «125». Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
351729 ТЮСТИН Александр — 33 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
отличие в бою с 23-го на 24.10.1916 у д. Карапелит. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
351730 ЧЕРЕМИСИН Петр Архипович — 33 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 26.10.1916 у выс. «168». Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
351731 САФАРГАЛЕЕВ Хаматгалей — 33 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 26.10.1916 у выс. «168». Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
351732 ПЕРЕДКОВ Петр Васильевич — 33 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 25.10.1916 у выс. «125». Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
351733 ГОРБИК Федор Кириллович — 33 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За отличие в бою 19.10.1916 у д. Кальфа. Награжден на
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
351734 ГУЛАМОВ Рустам — 33 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою с 23-го на 24.10.1916 у д. Карапелит. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
351735 КУЛИКОВ Яков Филиппович — 33 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою с 23-го на 24.10.1916 у д. Карапелит. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
351736 РУГАЛЬ Павел Лаврентьевич — 33 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 12.11.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
351737 СОФРОНОВ Павел Афанасьевич — 33 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 18.11.1916 у выс. «121». Награжден на основании
п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
351738 ТЮРИН Степан Михайлович — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада,
канонир. За отличие в бою 18.08.1916 у д.д. Свинюхи и Корытница.
Награжден на основании п.п. 22 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
351739 КАМЕНЕВ Виктор Николаевич — 9 Сибирская стр. генералфельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт.
бригада, мл. фейерверкер, вольноопределяющийся. За отличие в бою
18.08.1916 у д.д. Свинюхи и Корытница. Награжден на основании п.п.
22 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
351740 ОВСЯННИКОВ Георгий Михайлович — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт.
бригада, канонир. За отличие в бою 19.08.1916 у д. Свинюхи. Награжден
на основании п.п. 22, 17, 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
351741 БУРАВЦЕВ Семен Дмитриевич — 9 Сибирская стр. генералфельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, бомбардир. За отличие в бою 19.08.1916 у д. Свинюхи. Награжден
на основании п.п. 22, 17, 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
351742 КОСОЙ Егор Фомич — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, канонир. За
отличие в бою 19.08.1916 у д. Свинюхи. Награжден на основании п.п.
22, 17, 21 ст. 67 Георгиевского Статута.

-558351743 КУТОВОЙ Александр Александрович — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт.
бригада, мл. фейерверкер. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Свинюхи.
Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
351744 ДЕДКОВ Николай Васильевич — 9 Сибирская стр. генералфельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, доброволец. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Свинюхи. Награжден
на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
351745 МОТОВ Федор Федорович — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, канонир. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Бубново. Награжден на основании
п.п. 21 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
351746 МОЛЧАН Иосиф Иосифович — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада,
доброволец. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Бубново. Награжден на
основании п.п. 21 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
351747 ФЕДОРОВ Терентий Иванович — 9 Сибирская стр. генералфельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, бомбардир-телефонист. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Бубново.
Награжден на основании п.п. 21 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
351748 ВАРГИН Дмитрий Тимофеевич — 9 Сибирская стр. генералфельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, доброволец. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Бубново. Награжден
на основании п.п. 21 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
351749 КОЗИК Николай Кириллович — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, мл.
фейерверкер. За отличие в бою 25.08.1916 у д. Бубново. Награжден на
основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
351750 ОДНОПОЛОВ Егор Степанович — 9 Сибирская стр. генералфельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт.
бригада, взв. фейерверкер. За отличие в бою 21.08.1916 у д. Бубново.
Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
351751 ШЕВЧЕНКО Степан Иванович — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, бомбардир. За отличие в бою 19.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
351752 ПУХОВ Идрис — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера
Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, канонир. За отличие в бою 19.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п. 28
и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
351753 КРЕСТЬЯННИКОВ Петр Макарович — 9 Сибирская стр. генералфельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, бомбардир. За отличие в бою 19.08.1916 у д. Корытница. Награжден
на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
351754 АЛЕКСАНДРОВ Иван Андреевич — 36 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден
на основании п.п. 3, 20, 28, 19, 16 и 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
351755 КРИВУЛЯ Григорий Терентьевич — 36 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 3, 20, 28, 19, 16 и 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
351756 КНОЛЬ Дементий Константинович — 36 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден
на основании п.п. 3, 20, 28, 19, 16 и 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
351757 БОЛХОВСКИХ Яков Васильевич — 36 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 3, 20, 28, 19, 16 и 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
351758 ПИВИН Терентий Савельевич — 36 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 3, 20, 28, 19, 16 и 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
351759 ПОПОВ Василий Макарович — 36 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 3, 20, 28, 19, 16 и 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
351760 ШЕТКОВ Петр Филиппович — 36 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 3, 20, 28, 19, 16 и 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
351761 ПУЗЫРЕВ Даниил Тарасович — 36 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 3, 20, 28, 19, 16 и 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
351762 АРШУК Илья Емельянович — 36 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 3, 20, 28, 19, 16 и 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
351763 МАСЛАКОВ Иван Кириллович — 36 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 3, 20, 28, 19, 16 и 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
351764 БУЛАТНИКОВ Иван Алексеевич — 36 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 3, 20, 28, 19, 16 и 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
351765 ГОРЕЛОВ Степан Иванович — 36 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 3, 20, 28, 19, 16 и 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
351766 ШТЫКИН Афанасий Спиридонович — 36 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 3, 20, 28, 19, 16 и 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
351767 СЕМЕНОВ Андрей Герасимович — 36 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден
на основании п.п. 3, 20, 28, 19, 16 и 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
351768 АКИМОВ Афанасий Макарович — 36 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п. 3, 20, 28, 19, 16 и 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
351769 ТУРЧАНЕНКО Владимир Ионович — 36 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 3, 20, 28, 19, 16 и 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
351770 ФЕДОТОВ Сергей Евсеевич — 36 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 3, 20, 28, 19, 16 и 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
351771 МАКСИМОВ Иван Иванович — 36 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден
на основании п.п. 1, 3, 16, 17, 4, 28 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
351772 ТРЕТЬЯКОВ Петр Афанасьевич — 36 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден
на основании п.п. 1, 3, 16, 17, 4, 28 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
351773 РАСПОПОВ Тихон Степанович — 36 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 1, 3, 16, 17, 4, 28 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.

351774 МИНЕНКО Иван Иванович — 36 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 1, 3, 16, 17, 4, 28 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
351775 КАДОЧНИКОВ Павел Никифорович — 36 Сибирский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п. 1, 3, 16, 17, 4, 28 и 18 ст. 67 Георгиевского
Статута.
351776 ФЕДОРОВ Иван Васильевич — 36 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден
на основании п.п. 1, 3, 16, 17, 4, 28 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
351777 КАШАФОВ Ахуньян — 36 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п.
1, 3, 16, 17, 4, 28 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
351778 ДЕНЬМУХАМЕТОВ Ибрагим — 36 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 1, 3, 16, 17, 4, 28 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
351779 КИРПИЧЕНКОВ Михаил Илларионович — 36 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 1, 3, 16, 17, 4, 28 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
351780 МИГУНОВ Григорий Иванович — 36 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п. 1, 3, 16, 17, 4, 28 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
351781 ШЕЛПАКОВ Алексей Яковлевич — 36 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 1, 3, 16, 17, 4, 28 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
351782 ЧЕРНИЧЕНКО Максим Петрович — 36 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 1, 3, 16, 17, 4, 28 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
351783 МАКАРОВ Захар Манткович — 36 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 1, 3, 16, 17, 4, 28 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
351784 ОСКИН Иван Степанович — 36 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п.
1, 3, 16, 17, 4, 28 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
351785 БЕЛОВ Павел Александрович — 36 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 1, 3, 16, 17, 4, 28 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
351786 ЗАХАРОВ Гавриил Григорьевич — 36 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 1, 3, 16, 17, 4, 28 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
351787 ЮРСКИЙ Станислав Егорович — 36 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п. 1, 3, 16, 17, 4, 28 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
351788 АЛЕКСЕЕВ Иван Николаевич — 36 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 1, 3, 16, 17, 4, 28 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
351789 ЧА[Й]КИН Григорий Матвеевич — 36 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 1, 3, 16, 17, 4, 28 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
351790 САБАНЦЕВ Никита Яковлевич — 36 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п. 1, 3, 16, 17, 4, 28 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
351791 НЕВЕРОВИЧ Флориан Егорович — 36 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 1, 3, 16, 17, 4, 28 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
351792 ТИМОШЕНКО Петр Ефремович — 36 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 1, 3, 16, 17, 4, 28 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
351793 БРЕКОНТИН Мартемьян Васильевич — 36 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 1, 3, 16, 17, 4, 28 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
351794 НОСКОВ Иван Филимонович — 36 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 1, 3, 16, 17, 4, 28 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
351795 БЕЛЯКОВ Еремей Назарович — 36 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 1, 3, 16, 17, 4, 28 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
351796 МУХАМЕТГАРИПОВ Мирхайдар — 36 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден
на основании п.п. 1, 3, 16, 17, 4, 28 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
351797 ПУШКА Василий Федорович — 36 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 1, 3, 16, 17, 4, 28 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
351798 КОСТЕЖ Тимофей Александрович — 36 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 1, 3, 16, 17, 4, 28 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
351799 ПОКОЛОВ Николай Федорович — 36 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден
на основании п.п. 1, 3, 16, 17, 4, 28 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
351800 ХАСАНОВ Фазлыахмет — 36 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 1, 3, 16, 17, 4, 28 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
351801 ФАЗЛИЕВ Галиахмет — 36 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п.
28, 16, 4, 3, 18 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
351802 ПЛОТНИКОВ Никандр Михайлович — 36 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 28, 16, 4, 3, 18 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
351803 ЕФРЕМОВ Егор Константинович — 36 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 28, 16, 4, 3, 18 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
351804 ЛЫСИКОВ Иван Афанасьевич — 36 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 28, 16, 4, 3, 18 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
351805 САРАЕВ Яков Григорьевич — 36 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 28, 16, 4, 3, 18 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
351806 ЧИБИСОВ Иван Иванович — 36 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п.
28, 16, 4, 3, 18 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
351807 ВОРОНОВ Григорий Григорьевич — 36 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 28, 16, 4, 3, 18 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.

-559351808 МАЛАХОВ Семен Павлович — 36 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 28, 16, 4, 3, 18 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
351809 ГАГАРИН Петр Васильевич — 36 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден
на основании п.п. 28, 16, 4, 3, 18 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
351810 ЗОРИН Иван Тимофеевич — 36 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 28, 16, 4, 3, 18 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
351811 КОЩЕВОЙ Дмитрий Федорович — 36 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден
на основании п.п. 28, 16, 4, 3, 18 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
351812 ИЗОСИМОВ Петр Николаевич — 36 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 28, 16, 4, 3, 18 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
351813 КАЛИНИН Егор Ильич — 36 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п.
28, 16, 4, 3, 18 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
351814 КАЛИНИЧЕНКО Сергей Степанович — 36 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден
на основании п.п. 28, 16, 4, 3, 18 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
351815 КОЗЛОВ Петр Иванович — 36 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 28, 16, 4, 3, 18 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
351816 ГЕРЦ Петр Иванович — 36 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п.
28, 16, 4, 3, 18 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
351817 МИШКИН Иван Никитич — 36 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п.
28, 16, 4, 3, 18 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
351818 РЕШЕТОВ Зиновий Яковлевич — 36 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п. 28, 16, 4, 3, 18 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
351819 ФОТА Андрей Иванович — 36 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п.
28, 16, 4, 3, 18 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
351820 ПОЯРКОВ Иван Константинович — 36 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 28, 16, 4, 3, 18 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
351821 ЛУЗИН Федор Дмитриевич — 36 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 28, 16, 4, 3, 18 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
351822 КОТОВИЧ Фома Иванович — 36 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 28, 16, 4, 3, 18 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
351823 ЛУЧИНОВ Андрей Иванович — 36 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 28, 16, 4, 3, 18 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
351824 АФАНАСЬЕВ Григорий Прокопьевич — 36 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 28, 16, 4, 3, 18 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
351825 ИВАНОВ Евграф Тимофеевич — 36 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 28, 16, 4, 3, 18 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
351826 ЛУЧКИН Василий Иванович — 36 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 28, 16, 4, 3, 18 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
351827 МУЗЕВЕРОВ Алексей Филиппович — 36 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 28, 16, 4, 3, 18 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
351828 ДРОЗДОВ Николай Васильевич — 36 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 28, 16, 4, 3, 18 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
351829 МАЛЬКИН Петр Иванович — 36 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 28, 16, 4, 3, 18 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
351830 КЛОЧИХИН Куприян Федорович — 36 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 28, 16, 4, 3, 18 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
351831 ТРУСЕВИЧ Павел Емельянович — 36 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п. 28, 16, 4, 3, 18 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
351832 МУСИХИН Тимофей Григорьевич — 36 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 16, 28 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
351833 ЧУРАКОВ Тимофей Александрович — 36 Сибирский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п. 16, 28 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
351834 КРИТИНИН Игнатий Афанасьевич — 36 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 16, 28 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
351835 КОЗЛОВ Михаил Федорович — 36 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 16, 28 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
351836 ЛОЩЕНКО Анисим Степанович — 36 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п. 16, 28 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
351837 ЧИКАЛОВ Иван Григорьевич — 36 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 16, 28 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
351838 ГОЛОВАНОВ Михаил Николаевич — 36 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 16, 28 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
351839 МИНЕЕВ Иван Яковлевич — 36 Сибирский стр. полк, стрелок,
доброволец. За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден
на основании п.п. 16, 28 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
351840 КОПЫЛОВ Василий Васильевич — 36 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 16, 28 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
351841 КРАЧКОВСКИЙ Петр Михайлович — 36 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 16, 28 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.

351842 ПЕНЬКОВ Александр Дорофеевич — 36 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 16, 28 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
351843 ЗОРИН Андриан Алексеевич — 36 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден
на основании п.п. 16, 28 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
351844 ВАХРЕТДИНОВ Вахрислан — 36 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 16, 28 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
351845 ХУДЯКОВ Сергей Гаврилович — 36 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 16, 28 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
351846 КОНОПЧУК Иван Григорьевич — 36 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 16, 28 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
351847 ЕРМАКОВ Павел Петрович — 36 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 16, 28 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
351848 ТОПКОНОЖЕНКО Григорий Григорьевич — 36 Сибирский стр.
полк, стрелок. За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден
на основании п.п. 16, 28 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
351849 ФЕДОТОВ Василий Яковлевич — 36 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п. 16, 28 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
351850 КАРЕТНИКОВ Илья Григорьевич — 36 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 16, 28 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
351851 ВАСИЛЬЕВ Василий Иванович — 36 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п. 16, 28 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
351852 НЕРСЕНСЬЯНЦ Самсон Александрович — 36 Сибирский стр.
полк, стрелок. За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден
на основании п.п. 16, 28 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
351853 ПОНОМАРЕВ Григорий Иванович — 36 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 16, 28 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
351854 КЛЕМЕНКО Григорий Павлович — 36 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 14.09.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 1 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
351855 РОЖНЕВ Петр Яковлевич — 36 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 14.09.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 1 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
351856 ГОРЯЧЕВ Сергей Андреевич — 36 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 28 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
351857 СТОГОВ Виктор Данилович — 36 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 28 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
351858 ФИЛАТОВ Григорий Иванович — 36 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п. 28 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
351859 НИКИТИН Афанасий Никитич — 36 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 28 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
351860 АНАНЬЕВ Александр Тихонович — 36 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 28 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
351861 ВЕДЕРНИКОВ Семен Ильич — 36 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 28 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
351862 СЕМИКАШЕВ Марк Ильич — 36 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 4, 28, 16, 19 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
351863 КУКСЕНКО Герасим Исакович — 36 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 4, 28, 16, 19 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
351864 ВТЮРИН Иван Алексеевич — 36 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 4, 28, 16, 19 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
351865 СЕМИГОНОВСКИЙ Феодосий Леонтьевич — 36 Сибирский стр.
полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница.
Награжден на основании п.п. 4, 28, 16, 19 и 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
351866 ОПЕНКОВ Илья Алексеевич — 36 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 4, 28, 16, 19 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
351867 ФАУСТОВ Иван Сергеевич — 36 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 4, 28, 16, 19 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
351868 БУРДИН Андрей Иванович — 36 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 4, 28, 16, 19 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
351869 ЕРМАКОВ Осип Митрофанович — 36 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п. 4, 28, 16, 19 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
351870 АЛЕКСАНДРОВ Ервасий Александрович — 36 Сибирский стр.
полк, стрелок. За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден
на основании п.п. 4, 28, 16, 19 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
351871 НИКУШИН Фома Антонович — 36 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 4, 28, 16, 19 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
351872 САЛТЫКОВ Иван Васильевич — 36 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 4, 28, 16, 19 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
351873 КУРКИН Яков Павлович — 36 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п.
4, 28, 16, 19 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
351874 МОСИН Василий Давыдович — 36 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 4, 28, 16, 19 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
351875 ГОЛОЛОБОВ Григорий Андреевич — 36 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 4, 28, 16, 19 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.

351808–351908
351876 АРХИПОВ Павел Егорович — 36 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 4, 28, 16, 19 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
351877 КОТОВ Архип Федорович — 36 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п.
4, 28, 16, 19 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
351878 КУХАРЬ Фрол Леонтьевич — 36 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 4, 28, 16, 19 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
351879 ГАБАЙДУЛИН Юнус — 36 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п.
4, 28, 16, 19 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
351880 ПЕТУХОВ Василий Лукьянович — 36 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 4, 28, 16, 19 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
351881 МОРЕНКОВ Егор Алексеевич — 36 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден
на основании п.п. 4, 28, 16, 19 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
351882 СИМУШИН Василий Васильевич — 36 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 4, 28, 16, 19 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
351883 ФОКИН Дмитрий Васильевич — 36 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 4, 28, 16, 19 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
351884 МАКАРОВ Афанасий Макарович — 36 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 4, 28, 16, 19 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
351885 ЛЕПЕШКИН Павел Яковлевич — 36 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден
на основании п.п. 4, 28, 16, 19 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
351886 ЗАВИРОХИН Иван Меркулович — 36 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден
на основании п.п. 4, 28, 16, 19 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
351887 ХАРЛОВ Иван Сергеевич — 36 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п.
4, 28, 16, 19 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
351888 АЛЬБИЦКИЙ Андрей Петрович — 36 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п. 4, 28, 16, 19 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
351889 АФАНАСЬЕВ Петр Федорович — 36 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п. 4, 28, 16, 19 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
351890 ГАЙДЕНКО Дмитрий Яковлевич — 36 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 4, 28, 16, 19 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
351891 ЕРМОЛАЕВ Филипп Яковлевич — 36 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 6.09.1916 у колонии Пустомыта. Награжден на основании п.п. 28 и 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
351892 ПИГИН Дмитрий Яковлевич — 36 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 6.09.1916 у колонии Пустомыта. Награжден
на основании п.п. 28 и 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
351893 ЗГИБНЕВ Василий Николаевич — 36 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 19.09.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
351894 РАДИШЕВСКИЙ Франц Феликсович — Осовецкая полевая тяжелая арт. бригада, канонир. За отличие в бою 21.12.1916 у мест. Мачин.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
351895 ПРУССКИЙ Иван Степанович — Осовецкая полевая тяжелая арт.
бригада, бомбардир. За отличие в бою 14.12.1916 у д. Лунковице. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
351896 СЕРИК Федор Владимирович — Осовецкая полевая тяжелая
арт. бригада, канонир. За отличие в бою 14.12.1916 у д. Лунковице.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
351897 КУБЕНКО Кондрат Никитич — Осовецкая полевая тяжелая
арт. бригада, бомбардир-наблюдатель. За отличие в бою 20.12.1916
у д. Лунковице. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
351898 РОГОВ Иван Яковлевич — Осовецкая полевая тяжелая арт.
бригада, канонир. За отличие в бою 18.12.1916 у д. Лунковице. Награжден на основании п.п. 22 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
351899 МОСКВИЧЕВ Евсей Семенович — Осовецкая полевая тяжелая
арт. бригада, канонир. За отличие в бою 18.12.1916 у д. Лунковице.
Награжден на основании п.п. 22 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
351900 ГЛАЗОВ Павел Антипович — Осовецкая полевая тяжелая арт.
бригада, бомбардир-наводчик. За отличие в бою 14.12.1916 у д. Лунковице. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
351901 ЗАМЕСОВ Михаил Тимофеевич — Осовецкая полевая тяжелая
арт. бригада, бомбардир. За отличие в бою 18.12.1916 у д. Лунковице.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
351902 ГАПОНЮК Степан Иванович — Осовецкая полевая тяжелая арт.
бригада, канонир. За отличие в бою 14.12.1916 у д. Ракель. Награжден
на основании п.п. 22 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
351903 БОНДАРЕВ Степан Андреевич — Осовецкая полевая тяжелая арт.
бригада, канонир. За отличие в бою 14.12.1916 у д. Ракель. Награжден
на основании п.п. 22 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
351904 ПАНТЮШИН Николай Семенович — Осовецкая полевая тяжелая
арт. бригада, бомбардир-наблюдатель. За отличие в бою 14.12.1916 у
д. Ракель. Награжден на основании п.п. 22 и 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
351905 ВЛАСОВ Степан Андреевич — Осовецкая полевая тяжелая арт.
бригада, канонир. За отличие в бою 14.12.1916 у д. Ракель. Награжден
на основании п.п. 22 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
351906 РОМАНОВ Иван Иванович — Осовецкая полевая тяжелая арт.
бригада, канонир. За отличие в бою 18.12.1916 у д. Лунковице. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
351907 ЕМЧЕНКО Николай Яковлевич — Осовецкая полевая тяжелая
арт. бригада, канонир. За отличие в бою 18.12.1916 у д. Лунковице.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
351908 ТРЕТЬЯКОВ Иван Иванович — Осовецкая полевая тяжелая арт.
бригада, канонир. За отличие в бою 14.12.1916 у д. Ракель. Награжден
на основании п.п. 29 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.

351909–352005
351909 КОТЕНКО Марк Иванович — Осовецкая полевая тяжелая арт.
бригада, канонир. За отличие в бою 14.12.1916 у д. Ракель. Награжден
на основании п.п. 29 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
351910 ЗАХАРОВ Семен Андреевич — Осовецкая полевая тяжелая арт.
бригада, мл. фейерверкер. За отличие в бою 14.12.1916 у д. Ракель.
Награжден на основании п.п. 29 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
351911 СОЛОМАТИН Федор Осипович — Осовецкая полевая тяжелая
арт. бригада, бомбардир-наблюдатель. За отличие в бою 14.12.1916 у
д. Ракель. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
351912 ЧЕЛНОКОВ Николай Александрович — Осовецкая полевая тяжелая арт. бригада, бомбардир-наблюдатель. За отличие в бою 20.12.1916
у мест. Мачин. Награжден на основании п.п. 22 и 21 ст. 67 Георгиевского
Статута.
351913 МАКЛАШИН Деонисий Изосимович — Осовецкая полевая тяжелая арт. бригада, бомбардир-наблюдатель. За отличие в бою 20.12.1916
у мест. Мачин. Награжден на основании п.п. 22 и 21 ст. 67 Георгиевского
Статута.
351914 МЕШКОВ Демьян Климович — Осовецкая полевая тяжелая арт.
бригада, мл. фейерверкер. За отличие в бою 20.12.1916 у мест. Мачин.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
351915 ХАРКЕВИЧ Михаил Павлович — Осовецкая полевая тяжелая арт.
бригада, мл. фейерверкер. За отличие в бою 20.12.1916 у мест. Мачин.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
351916 ПАРУНОВ Николай Яковлевич — Осовецкая полевая тяжелая
арт. бригада, подпрапорщик. За отличие в бою 2.01.1917 у д. Сандрени.
Награжден на основании п.п. 29, 37 и 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
351917 КРОТОВ Яков Иванович — Осовецкая полевая тяжелая арт.
бригада, ст. фейерверкер. За отличие в бою 2.01.1917 у д. Сандрени.
Награжден на основании п.п. 29, 37 и 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
351918 КРУПИН Николай Николаевич — Осовецкая полевая тяжелая арт.
бригада, канонир. За отличие в бою 2.01.1917 у д. Сандрени. Награжден
на основании п.п. 29, 37 и 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
351919 ЮХНИН Павел Ермолаевич — Осовецкая полевая тяжелая арт.
бригада, бомбардир. За отличие в бою 2.01.1917 у д. Сандрени. Награжден на основании п.п. 29, 37 и 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
351920 ВОРОБЕЙ Андрей Гаврилович — Осовецкая полевая тяжелая арт.
бригада, канонир. За отличие в бою 2.01.1917 у д. Сандрени. Награжден
на основании п.п. 29, 37 и 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
351921 РУДОЙ Яков Федорович — Осовецкая полевая тяжелая арт.
бригада, канонир. За отличие в бою 2.01.1917 у д. Сандрени. Награжден
на основании п.п. 29, 37 и 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
351922 ПЕРЕВОЗЧИКОВ Андрей Гурьянович — 33 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За отличие в бою 10.02.1917 на р. Серет. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
351923 БОГОМАЗОВ Николай Петрович — 33 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 10.02.1917 на р. Серет. Награжден на основании
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
351924 ВЯЗМИТИНОВ Александр Михайлович — 34 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 7.02.1915 у д. Малы-Плоцк. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
351925 ГРИГОРЬЕВ Александр Филиппович — 34 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 6.02.1915 у д. Малы-Плоцк. Награжден на
основании п.п. 16 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
351926 СЕМАКИН Николай Николаевич — 34 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден
на основании п.п. 11, 5, 4, 13, 2 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
351927 ЕГОШИН Иван Ефимович — 34 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 11, 5, 4, 13, 2 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
351928 ЖДАНОВ Николай Панкратьевич — 34 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 11, 5, 4, 13, 2 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
351929 МАЙЕР Иван Карлович — 34 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п.
11, 5, 4, 13, 2 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
351930 ТОРОПОВ Василий Иванович — 34 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 11, 5, 4, 13, 2 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
351931 ТАРАСОВ Иван Васильевич — 34 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 11, 5, 4, 13, 2 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
351932 НУРГАЛИЕВ Михайдар — 34 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п.
11, 5, 4, 13, 2 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
351933 ЕГУНОВ Парфен Прокофьевич — 34 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 11, 5, 4, 13, 2 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
351934 ГРОШОВИК Петр Васильевич — 34 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден
на основании п.п. 11, 5, 4, 13, 2 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
351935 КРИВОРУЧКО Константин Тимофеевич — 34 Сибирский стр.
полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница.
Награжден на основании п.п. 11, 5, 4, 13, 2 и 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
351936 АЛЕКСЬЯНЦ Ашот Манукович — 34 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п. 11, 5, 4, 13, 2 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
351937 НЕЛИЧЕВ Тимофей Васильевич — 34 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 11, 5, 4, 13, 2 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
351938 УЮТОВ Александр Лазаревич — 34 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден
на основании п.п. 11, 5, 4, 13, 2 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
351939 БОЛЬШОВ Никита Романович — 34 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п. 11, 5, 4, 13, 2 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
351940 ЕТМАНОВ Сергей Иванович — 34 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 11, 5, 4, 13, 2 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
351941 БЕЗПАЛОВ Матвей Павлович — 34 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 11, 5, 4, 13, 2 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.

-560351942 МАКАРОВ Семен Ильич — 34 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 24, 9, 5, 29, 3, 6, 28, 1 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
351943 ДОРКИН Николай Иванович — 34 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 24, 9, 5, 29, 3, 6, 28, 1 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
351944 СОРОЧАН Лазарь Константинович — 34 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 24, 9, 5, 29, 3, 6, 28, 1 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
351945 ХАЗЕМОВ Ионикий Афанасьевич — 34 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 24, 9, 5, 29, 3, 6, 28, 1 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
351946 ПОТАПЕНКО Степан — 34 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п.
24, 9, 5, 29, 3, 6, 28, 1 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
351947 КАРАУЛЬЩИКОВ Прохор Афанасьевич — 34 Сибирский стр.
полк, ефрейтор. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п. 24, 9, 5, 29, 3, 6, 28, 1 и 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
351948 СЛЮСАРЕНКО Михаил Петрович — 34 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 24, 9, 5, 29, 3, 6, 28, 1 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
351949 НАВОЛОКИН Иван Павлович — 34 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 24, 9, 5, 29, 3, 6, 28, 1 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
351950 ЖУРАВЛЕВ Федор Ларионович — 34 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 24, 9, 5, 29, 3, 6, 28, 1 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
351951 СТАРЧЕНКО Иван Данилович — 34 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 24, 9, 5, 29, 3, 6, 28, 1 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
351952 КРИВЕНКО Иосиф Иванович — 34 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 24, 9, 5, 29, 3, 6, 28, 1 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
351953 КУРЗУХИН Николай Васильевич — 34 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 24, 9, 5, 29, 3, 6, 28, 1 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
351954 ТОКАРЕВ Назар Иванович — 34 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п.
24, 9, 5, 29, 3, 6, 28, 1 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
351955 РЫБАЛКА Петр Елисеевич — 34 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 24, 9, 5, 29, 3, 6, 28, 1 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
351956 КАЗАНЦЕВ Тимофей Елисеевич — 34 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 24, 9, 5, 29, 3, 6, 28, 1 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
351957 САДЧЕНКО Григорий Васильевич — 34 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден
на основании п.п. 24, 9, 5, 29, 3, 6, 28, 1 и 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
351958 АЛИКОВ Иван Дмитриевич — 34 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 24, 9, 5, 29, 3, 6, 28, 1 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
351959 МАМОНТОВ Андрей — 34 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п.
24, 9, 5, 29, 3, 6, 28, 1 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
351960 ШУТЕЕВ Егор Давидович — 34 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 24, 9, 5, 29, 3, 6, 28, 1 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
351961 ПЯТИГОРЦЕВ Авксентий Дмитриевич — 34 Сибирский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п. 24, 9, 5, 29, 3, 6, 28, 1 и 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
351962 ГАЛЬМЕТДИНОВ Имаматдин — 34 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 24, 9, 5, 29, 3, 6, 28, 1 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
351963 КУСКОВ Сергей Тихонович — 34 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 24, 9, 5, 29, 3, 6, 28, 1 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
351964 ФЕДУЛЕВ Иван Иванович — 34 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 24, 9, 5, 29, 3, 6, 28, 1 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
351965 КОРЯКОВ Иван Дмитриевич — 34 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 24, 9, 5, 29, 3, 6, 28, 1 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
351966 ХУСНУРЗЯЛОВ Галимзян — 34 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 24, 9, 5, 29, 3, 6, 28, 1 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
351967 ТАРАНОВ Иван Сергеевич — 34 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п.
24, 9, 5, 29, 3, 6, 28, 1 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
351968 КРЫВОКАЕВ Александр Яковлевич — 34 Сибирский стр. полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п. 24, 9, 5, 29, 3, 6, 28, 1 и 16 ст. 67 Георгиевского
Статута. [III-351968]
351969 ПАРАМОНОВ Трофим Александрович — 34 Сибирский стр. полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п. 24, 9, 5, 29, 3, 6, 28, 1 и 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
351970 РЕУТОВ Александр Яковлевич — 34 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 24, 9, 5, 29, 3, 6, 28, 1 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
351971 УЛЯНИЦКИЙ Евстафий Терентьевич — 34 Сибирский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п. 24, 9, 5, 29, 3, 6, 28, 1 и 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
351972 СУСЛОВ Федор Федорович — 34 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 24, 9, 5, 29, 3, 6, 28, 1 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
351973 ТОРОПОВ Никандр Клементьевич — 34 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 24, 9, 5, 29, 3, 6, 28, 1 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.

351974 МАЗУНИН Кузьма Иванович — 34 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 24, 9, 5, 29, 3, 6, 28, 1 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
351975 ВАСИЛЬЕВ Илларион Елизарович — 34 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден
на основании п.п. 24, 9, 5, 29, 3, 6, 28, 1 и 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
351976 КОРНЕВ Зиновий Ефимович — 34 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п. 4, 9, 5, 29, 19, 3, 1, 2, 17 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
351977 АНТОНОВ Иван Дмитриевич — 34 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 4, 9, 5, 29, 19, 3, 1, 2, 17 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
351978 ОСОКИН Сергей Андреевич — 34 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п. 4, 9, 5, 29, 19, 3, 1, 2, 17 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
351979 МАКАНИН Гавриил Миронович — 34 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п. 4, 9, 5, 29, 19, 3, 1, 2, 17 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
351980 СМОЛИН Владимир Степанович — 34 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п. 4, 9, 5, 29, 19, 3, 1, 2, 17 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
351981 ЧЕРНЫШЕВ Степан Ефимович — 34 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п. 4, 9, 5, 29, 19, 3, 1, 2, 17 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
351982 ПЕВКА Михаил Степанович — 34 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 4, 9, 5, 29, 19, 3, 1, 2, 17 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
351983 ТКАЧЕВ Яков Филиппович — 34 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п.
4, 9, 5, 29, 19, 3, 1, 2, 17 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
351984 САМЫШКИН Сергей Никитович — 34 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п. 4, 9, 5, 29, 19, 3, 1, 2, 17 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
351985 ДЕНИСОВ Корней Михайлович — 34 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п. 4, 9, 5, 29, 19, 3, 1, 2, 17 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
351986 КЛИМОВ Игнат Ерофеевич — 34 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 4, 9, 5, 29, 19, 3, 1, 2, 17 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
351987 КОРЖАЕВ Егор Петрович — 34 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п.
4, 9, 5, 29, 19, 3, 1, 2, 17 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
351988 КОЧЕРГИН Петр Федосеевич — 34 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 4, 9, 5, 29, 19, 3, 1, 2, 17 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
351989 ГОРДЕЕВ Алексей Поликарпович — 34 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п. 4, 9, 5, 29, 19, 3, 1, 2, 17 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
351990 МЯСОЕДОВ (МЕСОЕДОВ?) Егор — 34 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п. 4, 9, 5, 29, 19, 3, 1, 2, 17 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
351991 ЛАВРЕНТЬЕВ Сергей Андрианович — 34 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден
на основании п.п. 4, 9, 5, 29, 19, 3, 1, 2, 17 и 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
351992 ФИЛИППОВ Флор — 34 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п. 4, 9, 5,
29, 19, 3, 1, 2, 17 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
351993 БОРОДИН Иван Андреевич — 34 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п. 4, 9, 5, 29, 19, 3, 1, 2, 17 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
351994 ТЕРЕХОВ Иван Владимирович — 34 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п. 4, 9, 5, 29, 19, 3, 1, 2, 17 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
351995 ДУШЕЙКО Андрей Кириллович — 34 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден
на основании п.п. 4, 9, 5, 29, 19, 3, 1, 2, 17 и 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
351996 РАКИТИН Николай Павлович — 34 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден
на основании п.п. 4, 9, 5, 29, 19, 3, 1, 2, 17 и 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
351997 ТЫРЦЕВ Иван Петрович — 34 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п. 4, 9, 5, 29, 19, 3, 1, 2, 17 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
351998 ЯКОВЛЕВ Петр Васильевич — 34 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 4, 9, 5, 29, 19, 3, 1, 2, 17 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
351999 ИБАТУЛИН Гарифатулла — 34 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 4, 9, 5, 29, 19, 3, 1, 2, 17 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
352000 МОСТОВОЙ Владимир Григорьевич — 34 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден
на основании п.п. 4, 9, 5, 29, 19, 3, 1, 2, 17 и 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
352001 САВИЦКИЙ Иван Яковлевич — 34 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п. 4, 9, 5, 29, 19, 3, 1, 2, 17 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
352002 БАЛЯКИН Иван Афанасьевич — 34 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден
на основании п.п. 4, 9, 5, 29, 19, 3, 1, 2, 17 и 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
352003 ЯРСИН Михаил Григорьевич — 34 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден
на основании п.п. 4, 9, 5, 29, 19, 3, 1, 2, 17 и 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
352004 МАНДРИКОВ Прокопий Сергеевич — 34 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден
на основании п.п. 4, 9, 5, 29, 19, 3, 1, 2, 17 и 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
352005 ЯГОДИН Иван Михайлович — 34 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 4, 9, 5, 29, 19, 3, 1, 2, 17 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.

-561352006 ТРЕГУБОВ Анемподист Семенович — 34 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден
на основании п.п. 4, 9, 5, 29, 19, 3, 1, 2, 17 и 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
352007 УКРАИНСКИЙ Аверьян Максимович — 34 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п. 4, 9, 5, 29, 19, 3, 1, 2, 17 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
352008 ГРИГОРЬЕВ Василий Кириллович — 34 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п. 4, 9, 5, 29, 19, 3, 1, 2, 17 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
352009 МИХАЙЛОВ Василий Михайлович — 34 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден
на основании п.п. 5.18, 29, 6, 15, 16, 3, 28 и 1 ст. 67 Георгиевского
Статута.
352010 ЯКОВЛЕВ Кирилл Тимофеевич — 34 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 5.18, 29, 6, 15, 16, 3, 28 и 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
352011 БЕДАРЕВ Александр Григорьевич — 34 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 5.18, 29, 6, 15, 16, 3, 28 и 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
352012 ТРИФОНОВ Иосиф Николаевич — 34 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 5.18, 29, 6, 15, 16, 3, 28 и 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
352013 ЧЕПЕЦ Игнат Ефремович — 34 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 5.18, 29, 6, 15, 16, 3, 28 и 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
352014 КИСЕЛЕВ Трофим Иванович — 34 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 5.18, 29, 6, 15, 16, 3, 28 и 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
352015 АЛЯЕВ Максим Агафонович — 34 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 5.18, 29, 6, 15, 16, 3, 28 и 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
352016 БЕЛОЕДОВ Андрей Романович — 34 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 5.18, 29, 6, 15, 16, 3, 28 и 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
352017 КОЛОМОЙЦЕВ Илья Данилович — 34 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 5.18, 29, 6, 15, 16, 3, 28 и 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
352018 МОВЧАН Сергей — 34 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п. 5.18, 29,
6, 15, 16, 3, 28 и 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
352019 ИЩЕНКО Иван — 34 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие
в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п. 5.18, 29,
6, 15, 16, 3, 28 и 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
352020 МАЦКОВСКИЙ Михаил Антонович — 34 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 5.18, 29, 6, 15, 16, 3, 28 и 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
352021 ЧЕРНЫШЕВ Максим Васильевич — 34 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 5.18, 29, 6, 15, 16, 3, 28 и 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
352022 ФОМЕНКО Василий Митрофанович — 34 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 5.18, 29, 6, 15, 16, 3, 28 и 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
352023 ПОРФИРЬЕВ Александр Порфирьевич — 34 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 5.18, 29, 6, 15, 16, 3, 28 и 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
352024 СМЕТАННИКОВ Яков Петрович — 34 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 5.18, 29, 6, 15, 16, 3, 28 и 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
352025 САМОКИШ Дмитрий Федорович — 34 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 5.18, 29, 6, 15, 16, 3, 28 и 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
352026 ЗАНКИН Илья Кузьмич — 34 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п.
5.18, 29, 6, 15, 16, 3, 28 и 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
352027 ФЕДОРОВ Антон Никитич — 34 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п.
5.18, 29, 6, 15, 16, 3, 28 и 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
352028 МАЛЫШЕВ Григорий Елисеевич — 34 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден
на основании п.п. 5.18, 29, 6, 15, 16, 3, 28 и 1 ст. 67 Георгиевского
Статута.
352029 КАСИМОВ Гаптульзян — 34 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п.
5.18, 29, 6, 15, 16, 3, 28 и 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
352030 ТЕЛЕШУП Андрей Кузьмич — 34 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 5.18, 29, 6, 15, 16, 3, 28 и 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
352031 ЖАРСКИЙ Матвей Викторович — 34 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 5.18, 29, 6, 15, 16, 3, 28 и 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
352032 САВАЛЮК Филипп Максимович — 34 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден
на основании п.п. 5.18, 29, 6, 15, 16, 3, 28 и 1 ст. 67 Георгиевского
Статута.
352033 ЧИСТЯКОВ Егор Макарович — 34 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 5.18, 29, 6, 15, 16, 3, 28 и 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
352034 БУБЧИКОВ Петр Иванович — 34 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 5.18, 29, 6, 15, 16, 3, 28 и 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
352035 КОРОТИН Серафим Антонович — 34 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 5.18, 29, 6, 15, 16, 3, 28 и 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
352036 ПИСКУНОВ Иван Венедиктович — 34 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 5.18, 29, 6, 15, 16, 3, 28 и 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
352037 КУЛИГИН Никита Васильевич — 34 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 5.18, 29, 6, 15, 16, 3, 28 и 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
352038 ИЩЕНКО Никита Артемьевич — 34 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 5.18, 29, 6, 15, 16, 3, 28 и 1 ст. 67 Георгиевского Статута.

352039 ВОРОЧЕВ Семен Васильевич — 34 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 5.18, 29, 6, 15, 16, 3, 28 и 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
352040 ГУСАКОВ Карп Маркелович — 34 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 5.18, 29, 6, 15, 16, 3, 28 и 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
352041 НЕСТЕРЕНКО Андрей Петрович — 34 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 5.18, 29, 6, 15, 16, 3, 28 и 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
352042 ПИМОНОВ Степан Ананьевич — 34 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 5.26, 4, 28, 29, 6, 1, 17, 16 и 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
352043 КУЗНЕЦОВ Иван Богданович — 34 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 5.26, 4, 28, 29, 6, 1, 17, 16 и 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
352044 КОЗЛОВ Василий Федорович — 34 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден
на основании п.п. 5.26, 4, 28, 29, 6, 1, 17, 16 и 2 ст. 67 Георгиевского
Статута.
352045 НАЗАРЕНКО Федор Григорьевич — 34 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден
на основании п.п. 5.26, 4, 28, 29, 6, 1, 17, 16 и 2 ст. 67 Георгиевского
Статута.
352046 КРУТИЛЕВ Мефодий Семенович — 34 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п. 5.26, 4, 28, 29, 6, 1, 17, 16 и 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
352047 КИПИН Никанор Логвинович — 34 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден
на основании п.п. 5.26, 4, 28, 29, 6, 1, 17, 16 и 2 ст. 67 Георгиевского
Статута.
352048 БАРАБАШ Константин Илларионович — 34 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден
на основании п.п. 5.26, 4, 28, 29, 6, 1, 17, 16 и 2 ст. 67 Георгиевского
Статута.
352049 СЫРОМЯТНИКОВ Петр Иванович — 34 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п. 5.26, 4, 28, 29, 6, 1, 17, 16 и 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
352050 МУРАВЬЕВ Кузьма Артемьевич — 34 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п. 5.26, 4, 28, 29, 6, 1, 17, 16 и 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
352051 ШЕСТАКОВ Федот Демьянович — 34 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден
на основании п.п. 5.26, 4, 28, 29, 6, 1, 17, 16 и 2 ст. 67 Георгиевского
Статута.
352052 ТУРПАК Еремей Васильевич — 34 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п. 5.26, 4, 28, 29, 6, 1, 17, 16 и 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
352053 ОЗОЛИН Ян Петрович — 34 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п.
5.26, 4, 28, 29, 6, 1, 17, 16 и 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
352054 ВОЛЬВАЧ Иван Константинович — 34 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п. 5.26, 4, 28, 29, 6, 1, 17, 16 и 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
352055 МОЛОДЧИЙ Алексей Иванович — 34 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п. 5.26, 4, 28, 29, 6, 1, 17, 16 и 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
352056 ЯСКОВЕЦ Николай Павлович — 34 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 5.26, 4, 28, 29, 6, 1, 17, 16 и 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
352057 ТРОФИМОВ Сергей Васильевич — 34 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден
на основании п.п. 5.26, 4, 28, 29, 6, 1, 17, 16 и 2 ст. 67 Георгиевского
Статута.
352058 ШУМАКОВ Сергей Афанасьевич — 34 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден
на основании п.п. 5.26, 4, 28, 29, 6, 1, 17, 16 и 2 ст. 67 Георгиевского
Статута.
352059 КУХАРОВ Иван Куприянович — 34 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден
на основании п.п. 5.26, 4, 28, 29, 6, 1, 17, 16 и 2 ст. 67 Георгиевского
Статута.
352060 КИРЕЕВ Михаил Федорович — 34 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден
на основании п.п. 5.26, 4, 28, 29, 6, 1, 17, 16 и 2 ст. 67 Георгиевского
Статута.
352061 ЯСТРЕБОВ Андрей Александрович — 34 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден
на основании п.п. 5.26, 4, 28, 29, 6, 1, 17, 16 и 2 ст. 67 Георгиевского
Статута.
352062 БУРЦЕВ Евтроп Андреевич — 34 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 5.26, 4, 28, 29, 6, 1, 17, 16 и 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
352063 ЛАПТЕВ Яков Федорович — 34 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п.
5.26, 4, 28, 29, 6, 1, 17, 16 и 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
352064 ФИЛИНОВ Дмитрий Алексеевич — 34 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п. 5.26, 4, 28, 29, 6, 1, 17, 16 и 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
352065 ЖАВОРОНКОВ Иван Ефимович — 34 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п. 5.26, 4, 28, 29, 6, 1, 17, 16 и 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
352066 ШНАРСКИЙ Феодосий Филиппович — 34 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден
на основании п.п. 5.26, 4, 28, 29, 6, 1, 17, 16 и 2 ст. 67 Георгиевского
Статута.
352067 КЛЕЙБЕРТ Рейнгольд Готфридович — 34 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден
на основании п.п. 5.26, 4, 28, 29, 6, 1, 17, 16 и 2 ст. 67 Георгиевского
Статута.
352068 КОЛЯДОВ Михаил Никитич — 34 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 5.26, 4, 28, 29, 6, 1, 17, 16 и 2 ст. 67 Георгиевского Статута.

352006–352101
352069 СИТИМИНОВ Минсит — 34 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п.
5.26, 4, 28, 29, 6, 1, 17, 16 и 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
352070 ГРОШЕВСКИЙ Иван Филиппович — 34 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п. 5.26, 4, 28, 29, 6, 1, 17, 16 и 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
352071 СТОРОЖЕНКО Федор Назарович — 34 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п. 5.26, 4, 28, 29, 6, 1, 17, 16 и 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
352072 ВОРОБЬЕВ Сергей Лаврентьевич — 34 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден
на основании п.п. 5.26, 4, 28, 29, 6, 1, 17, 16 и 2 ст. 67 Георгиевского
Статута.
352073 МЕЗЕНЦЕВ Захар Иванович — 34 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п. 5.26, 4, 28, 29, 6, 1, 17, 16 и 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
352074 БОБЫЛЕВ Василий Федорович — 34 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 16, 17, 9, 8, 29, 28, 1 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
352075 БЕЛОКОНЬ Иван Дмитриевич — 34 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 16, 17, 9, 8, 29, 28, 1 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
352076 ДАВЛЯТШИН Мухаметша — 34 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п.
16, 17, 9, 8, 29, 28, 1 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
352077 ДУБИНИН Дмитрий Данилович — 34 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 16, 17, 9, 8, 29, 28, 1 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
352078 ВАЛЕЕВ Батрангалей — 34 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п.
16, 17, 9, 8, 29, 28, 1 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
352079 ЕРМОЛАЕВ Афанасий Зиновьевич — 34 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 16, 17, 9, 8, 29, 28, 1 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
352080 КОМОЛЬЦЕВ Гавриил Иванович — 34 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 16, 17, 9, 8, 29, 28, 1 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
352081 ПОМЕЩИКОВ Федор — 34 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п.
16, 17, 9, 8, 29, 28, 1 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
352082 ПУСТОХИН Тихон Михайлович — 34 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 16, 17, 9, 8, 29, 28, 1 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
352083 СИРВУЛИ Федор Федорович — 34 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 16, 17, 9, 8, 29, 28, 1 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
352084 КОВАЛЕНКО Григорий Захарович — 34 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден
на основании п.п. 16, 17, 9, 8, 29, 28, 1 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
352085 ТКАЧЕНКО Василий Митрофанович — 34 Сибирский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п. 16, 17, 9, 8, 29, 28, 1 и 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
352086 ШАМОНИН Ефим Трофимович — 34 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 16, 17, 9, 8, 29, 28, 1 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
352087 ТОРОКИН Василий Дмитриевич — 34 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 16, 17, 9, 8, 29, 28, 1 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
352088 АБРАМОВСКИЙ Борис Устинович — 34 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 16, 17, 9, 8, 29, 28, 1 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
352089 БЕЛОХВОСТИКОВ Павел Ильич — 34 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 16, 17, 9, 8, 29, 28, 1 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
352090 СОСЕДОВ Яков Васильевич — 34 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 16, 17, 9, 8, 29, 28, 1 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
352091 КОСТИЦЫН Кирилл Евгеньевич — 34 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 16, 17, 9, 8, 29, 28, 1 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
352092 ЗЛОБИН Михаил Никифорович — 34 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 16, 17, 9, 8, 29, 28, 1 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
352093 ВЕРТЕЕВ Терентий Григорьевич — 34 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден
на основании п.п. 16, 17, 9, 8, 29, 28, 1 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
352094 ЕРМОЛАЕВ Алексей Васильевич — 34 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 16, 17, 9, 8, 29, 28, 1 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
352095 ШАЙХИЛИСЛАМОВ Фатхулислам — 34 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 16, 17, 9, 8, 29, 28, 1 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
352096 ИЖБУЛАТОВ Зюфар — 34 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 16, 17, 9, 8, 29, 28, 1 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
352097 СУВОРОВ Семен Яковлевич — 34 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 16, 17, 9, 8, 29, 28, 1 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
352098 АБЕЛЕНЦЕВ Наум Кузьмич — 34 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 16, 17, 9, 8, 29, 28, 1 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
352099 МАМАЙ Григорий Абрамович — 34 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 16, 17, 9, 8, 29, 28, 1 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
352100 АФАНАСЬЕВ Аркадий Исаакович — 34 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден
на основании п.п. 16, 17, 9, 8, 29, 28, 1 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
352101 ФЕДОРОВ Федор Федорович — 34 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 16, 17, 9, 8, 29, 28, 1 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.

352102–352203
352102 ЗОЛОТОВ Иван Дмитриевич — 34 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден
на основании п.п. 16, 17, 9, 8, 29, 28, 1 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
352103 БОКОВ Иван Дмитриевич — 34 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п.
16, 17, 9, 8, 29, 28, 1 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
352104 ГИЗИТДИНОВ Загриндин — 34 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п.
16, 17, 9, 8, 29, 28, 1 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
352105 ПЬЯНКОВ Роман Дмитриевич — 34 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 3, 5, 1 и 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
352106 ФЕДОРОВ Алексей Федорович — 34 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 3, 5, 1 и 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
352107 ЦУКАНОВ Иван Емельянович — 34 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден
на основании п.п. 3, 5, 1 и 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
352108 ЧЕРНОВ Александр Дмитриевич — 34 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 3, 5, 1 и 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
352109 СЕРИКОВ Алексей Васильевич — 34 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п. 3, 5, 1 и 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
352110 КЛЕМАН Арвид Эдуардович — 34 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 3, 5, 1 и 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
352111 КОСТЫЛЕВ Василий Егорович — 34 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п. 3, 5, 1 и 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
352112 ШЕСТАКОВ Дмитрий Андреевич — 34 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 3, 5, 1 и 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
352113 ГАРКУША Николай Ефимович — 34 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден
на основании п.п. 3, 5, 1 и 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
352114 КАРЕМА Тимофей Игнатьевич — 34 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п. 3, 5, 1 и 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
352115 СЕРКОВ Ананий — 34 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п. 3, 5, 1
и 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
352116 РУКОВИШНИКОВ Пахом Евдокимович — 34 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 3, 5, 1 и 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
352117 ШВЕЦ Михаил Афанасьевич — 34 Сибирский стр. полк, фельдфебель. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 3, 5, 1 и 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
352118 АБРАКИПОВ Мударис — 34 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 3, 5, 1 и 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
352119 ЛЫСЕНКО Иван Иванович — 34 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 3, 5, 1 и 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
352120 ГАТВАНОВ Сафуан — 34 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п.
3, 5, 1 и 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
352121 БОРОВКА Михаил Адамович — 34 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 3, 5, 1 и 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
352122 ЛУЗИН Иван Ефимович — 34 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 3, 5, 1 и 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
352123 ПАВЛЮКОВ Антон Емельянович — 34 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 3, 5, 1 и 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
352124 ЕРЕМЕНКО Василий Антонович — 34 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 3, 5, 1 и 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
352125 КОЛМОГОРОВ Хрисанф Ефимович — 34 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 3, 5, 1 и 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
352126 КУТАКОВ Егор Афанасьевич — 34 Сибирский стр. полк, фельдшер. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п. 3, 5, 1 и 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
352127 ТЕЛЬНЫХ Иван Константинович — 34 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 3, 5, 1 и 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
352128 УСОВ Иван — 34 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою
18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п. 3, 5, 1 и 8 ст.
67 Георгиевского Статута.
352129 ФЕСЕНКО Павел Кондратьевич — 34 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 3, 5, 1 и 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
352130 ЛЮБЕЗНЫХ Максим Федорович — 34 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден
на основании п.п. 3, 5, 1 и 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
352131 ЛОМАКИН Семен Маркович — 34 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 3, 5, 1 и 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
352132 ШЕРСТЮК Гавриил Трофимович — 34 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 3, 5, 1 и 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
352133 КИГДИЯРОВ Жиганур — 34 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п.
3, 5, 1 и 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
352134 КУКАРЦЕВ Павел Федорович — 34 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 3, 5, 1 и 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
352135 КОСТРОВ Александр Данилович — 34 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 3, 5, 1 и 8 ст. 67 Георгиевского Статута.

-562352136 КУРЕЕВ Николай Петрович — 34 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 3, 5, 1 и 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
352137 ПРИЛУЦКИЙ Федот Ефимович — 34 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден
на основании п.п. 3, 5, 1 и 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
352138 ТЕРЕЩЕНКО Иван Емельянович — 34 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден
на основании п.п. 5, 2, 17, 6, 9, 29, 8, 3 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
352139 МОТЯКОВ Степан Фирсович — 34 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 5, 2, 17, 6, 9, 29, 8, 3 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
352140 РЕШЕТНИКОВ Степан Яковлевич — 34 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден
на основании п.п. 5, 2, 17, 6, 9, 29, 8, 3 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
352141 НЕСТЕРОВ Дмитрий — 34 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 5, 2, 17, 6, 9, 29, 8, 3 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
352142 ФОМИН Федор Андреевич — 34 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 5, 2, 17, 6, 9, 29, 8, 3 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
352143 СОРОКОЛЕТОВ Николай Евстигнеевич — 34 Сибирский стр.
полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница.
Награжден на основании п.п. 5, 2, 17, 6, 9, 29, 8, 3 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
352144 РЕНЧЕНСКИЙ Павел Васильевич — 34 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден
на основании п.п. 5, 2, 17, 6, 9, 29, 8, 3 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
352145 ЛУЧШЕВ Иван Прохорович — 34 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 5, 2, 17, 6, 9, 29, 8, 3 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
352146 ЧАПЛЫГИН Павел Михайлович — 34 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 5, 2, 17, 6, 9, 29, 8, 3 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
352147 ПОПОВ Михаил Иванович — 34 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 5, 2, 17, 6, 9, 29, 8, 3 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
352148 БОГДАНОВ Гариф — 34 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п. 5, 2, 17,
6, 9, 29, 8, 3 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
352149 РЕЗНИЧЕНКО Иван Михайлович — 34 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 5, 2, 17, 6, 9, 29, 8, 3 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
352150 МИШКА Дмитрий Гаврилович — 34 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 5, 2, 17, 6, 9, 29, 8, 3 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
352151 ШЕРЕМЕТЕВ Петр Михайлович — 34 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 5, 2, 17, 6, 9, 29, 8, 3 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
352152 ЗАКИРОВ Абдул — 34 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п. 5, 2, 17,
6, 9, 29, 8, 3 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
352153 АРБУЗОВ Алексей Захарович — 34 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 5, 2, 17, 6, 9, 29, 8, 3 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
352154 ЛОМОВ Василий — 34 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п. 5, 2, 17,
6, 9, 29, 8, 3 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
352155 КОЛОСОВ Алексей Лукьянович — 34 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден
на основании п.п. 5, 2, 17, 6, 9, 29, 8, 3 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
352156 ПУСТОВОЙ Аникий Максимович — 34 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 5, 2, 17, 6, 9, 29, 8, 3 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
352157 НИКУЛИН Дмитрий Андреевич — 34 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 5, 2, 17, 6, 9, 29, 8, 3 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
352158 МАЧИНСКИЙ Матвей Иванович — 34 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 5, 2, 17, 6, 9, 29, 8, 3 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
352159 ШАПОВАЛОВ Михаил Ильич — 34 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 5, 2, 17, 6, 9, 29, 8, 3 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
352160 ГОРСКИЙ Кузьма Евменович — 34 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 5, 2, 17, 6, 9, 29, 8, 3 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
352161 ИЛЮТА Денис Григорьевич — 34 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 5, 2, 17, 6, 9, 29, 8, 3 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
352162 ИРБЕ Юлий Петрович — 34 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п.
5, 2, 17, 6, 9, 29, 8, 3 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
352163 ЖУРАВЛЕВ Александр Ильич — 34 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 5, 2, 17, 6, 9, 29, 8, 3 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
352164 БУБНОВ Порфирий Никифорович — 34 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 5, 2, 17, 6, 9, 29, 8, 3 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
352165 САМОЙЛОВ Степан Иванович — 34 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 5, 2, 17, 6, 9, 29, 8, 3 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
352166 СЕРДИТОВ Прокофий — 34 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п.
5, 2, 17, 6, 9, 29, 8, 3 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
352167 ГУЛЯЕВ Александр — 34 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п.
5, 2, 17, 6, 9, 29, 8, 3 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
352168 ЗЕНЮК Федор — 34 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п. 5, 2, 17,
6, 9, 29, 8, 3 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
352169 МАРКОВ Яков Иванович — 34 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п.
5, 2, 17, 6, 9, 29, 8, 3 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.

352170 ЗЛОБИН Василий Егорович — 34 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 5, 2, 17, 6, 9, 29, 8, 3 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
352171 ЧИПКО Григорий Иванович — 34 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 12, 13, 28, 8 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
352172 СПИВАКИН Василий Якимович — 34 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п. 12, 13, 28, 8 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
352173 ХОЛОДОВ Николай Иванович — 34 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 12, 13, 28, 8 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
352174 СКРЫЛЬНИК Даниил Васильевич — 34 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 12, 13, 28, 8 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
352175 ЕГОРОВ Кирилл Трофимович — 34 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 12, 13, 28, 8 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
352176 ТИХОНОВ Лука Степанович — 34 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 12, 13, 28, 8 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
352177 ГЕРОВСКИЙ Яков Сидорович — 34 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден
на основании п.п. 12, 13, 28, 8 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
352178 ЛУТАЙ Василий Андреевич — 34 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 12, 13, 28, 8 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
352179 ЛОБОВ Владимир Николаевич — 34 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден
на основании п.п. 12, 13, 28, 8 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
352180 УСИРКОВ Петр Васильевич — 34 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 12, 13, 28, 8 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
352181 КОРЗИНИН Василий Евграфович — 34 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден
на основании п.п. 12, 13, 28, 8 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
352182 КОВАЛЕНКО Дмитрий Евдокимович — 34 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 12, 13, 28, 8 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
352183 КРЕМЗИН Александр Трофимович — 34 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 12, 13, 28, 8 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
352184 КАМЫШЕВ Иван Яковлевич — 34 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 12, 13, 28, 8 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
352185 КАРАМЫШЕВ Григорий Алексеевич — 34 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 12, 13, 28, 8 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
352186 РЫБИН Сергей Павлович — 34 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п.
12, 13, 28, 8 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
352187 НИКОЛАЕВИЧ Павел Николаевич — 34 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 12, 13, 28, 8 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
352188 ОХРЕМЕНКО Иосиф Федорович — 34 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден
на основании п.п. 12, 13, 28, 8 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
352189 МАТВЕЕВ Илья Гермогенович — 34 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 12, 13, 28, 8 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
352190 ГАВРИН Василий Иванович — 34 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 12, 13, 28, 8 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
352191 ГАРИЧЕВ Сергей Иванович — 34 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 12, 13, 28, 8 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
352192 БАЛАНДИН Григорий Игнатьевич — 34 Сибирский стр. полк, мл.
писарь. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 12, 13, 28, 8 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
352193 ОВЧИННИКОВ Иван Ивыанович — 34 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 12, 13, 28, 8 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
352194 РЯБЫШЕВ Владимир Архипович — 34 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 12, 13, 28, 8 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
352195 КУРСАКОВ Иван Федорович — 34 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 12, 13, 28, 8 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
352196 ИЛЬЕНКО Петр Самойлович — 34 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 12, 13, 28, 8 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
352197 ГНЕЗДИЛОВ Тимофей Дмитриевич — 34 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 12, 13, 28, 8 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
352198 МЕЛЬНИК Иван Елиферьевич — 34 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п. 12, 13, 28, 8 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
352199 КАЗАНКОВ Александр Владимирович — 34 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 12, 13, 28, 8 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
352200 ХОМИЧЕНКО Федор Иванович — 34 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п. 12, 13, 28, 8 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
352201 ИВАНОВСКИЙ Яков Николаевич — 34 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 12, 13, 28, 8 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
352202 СТАРЧЕНКОВ Яков Михайлович — 34 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 12, 13, 28, 8 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
352203 БУДЕННЫЙ Яков Федорович — 34 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 19, 3, 16, 14, 17, 18, 5, 6 и 9 ст. 67 Георгиевского Статута.

-563352204 КАРГАПОЛОВ Василий Кузьмич — 34 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 19, 3, 16, 14, 17, 18, 5, 6 и 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
352205 ЗЕНКОВ Федор Александрович — 34 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден
на основании п.п. 19, 3, 16, 14, 17, 18, 5, 6 и 9 ст. 67 Георгиевского
Статута.
352206 ФЕДОРОВ Иван Андреевич — 34 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 19, 3, 16, 14, 17, 18, 5, 6 и 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
352207 БАСОВ Митрофан Григорьевич — 34 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 19, 3, 16, 14, 17, 18, 5, 6 и 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
352208 ТИМОФЕЕВ Кузьма Тимофеевич — 34 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден
на основании п.п. 19, 3, 16, 14, 17, 18, 5, 6 и 9 ст. 67 Георгиевского
Статута.
352209 ЛИПЕНКО Михаил Тихонович — 34 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 19, 3, 16, 14, 17, 18, 5, 6 и 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
352210 ЛЕЩЕНЯ Павел Петрович — 34 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 19, 3, 16, 14, 17, 18, 5, 6 и 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
352211 КРИВОШЕИН Степан — 34 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п. 19, 3, 16, 14, 17, 18, 5, 6 и 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
352212 ВОЛКОВ Иван — 34 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п.
19, 3, 16, 14, 17, 18, 5, 6 и 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
352213 ГЛОТОВ Василий — 34 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п.
19, 3, 16, 14, 17, 18, 5, 6 и 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
352214 МАРТЫНОВ Павел — 34 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 19, 3, 16, 14, 17, 18, 5, 6 и 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
352215 КЛЕПАЕВ Артемий Дементьевич — 34 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 19, 3, 16, 14, 17, 18, 5, 6 и 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
352216 ЧЕРКАСОВ Михаил — 34 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 19, 3, 16, 14, 17, 18, 5, 6 и 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
352217 СМЫК Григорий — 34 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п. 19, 3,
16, 14, 17, 18, 5, 6 и 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
352218 БИВАЛ Федор — 34 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п. 19, 3,
16, 14, 17, 18, 5, 6 и 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
352219 ШУБИН Иван Львович — 34 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п.
19, 3, 16, 14, 17, 18, 5, 6 и 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
352220 КОМАРОВ Алексей Васильевич — 34 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден
на основании п.п. 19, 3, 16, 14, 17, 18, 5, 6 и 9 ст. 67 Георгиевского
Статута.
352221 ЗВЕРЕВ Яков Дормидонович — 34 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 19, 3, 16, 14, 17, 18, 5, 6 и 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
352222 ГЕЛЕТЧУК Спиридон Иванович — 34 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 19, 3, 16, 14, 17, 18, 5, 6 и 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
352223 СЛИДЕНКО Кирилл Семенович — 9 Сибирская стр. генералфельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, бомбардир-телефонист. За отличие в бою 6.06.1916 у д. Колодино.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
352224 ГУДЗЕНКО Антон Евтихиевич — 4 Сибирский саперный батальон,
телеграфная рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 23.01.1917
у госп. дв[…]нул. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского
Статута.
352225 КОРШУКОВ Павел Иванович — 37 Сибирский стр. полк, рядовой,
обозный. За отличие в бою 9.10.1916 у д. Мамут-Куюз. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
352226 МОНОЛАКИН Василий Иванович — 37 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 21.12.1916 у мест. Мачин. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
352227 СМЯТКИН Александр Николаевич — 37 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 8.12.1916 у д. Исл.-Чифырка. Награжден на
основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
352228 ПЕКШИН Семен Федорович — 38 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 14.02.1915 у д. Кержек. Награжден на основании
п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
352229 БАРЫШНИКОВ Терентий Кузьмич — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 11.06.1915 на р. Нареве. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
352230 ДУНАЕВ Всеволод Самойлович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 8.12.1916 у д.д. Балабанча и Чорна. Награжден на
основании п.п. 29, 16, 7, 17, 18, 22, 4 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
352231 КОРЗНЯКОВ Филипп Степанович — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 8.12.1916 у д.д. Балабанча и Чорна. Награжден на основании п.п. 29, 16, 7, 17, 18, 22, 4 и 20 ст. 67 Георгиевского
Статута.
352232 ЦЕНДА Никита Иванович — 38 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 8.12.1916 у д.д. Балабанча и Чорна. Награжден на основании п.п. 29, 16, 7, 17, 18, 22, 4 и 20 ст. 67 Георгиевского
Статута.
352233 ПОНОМАРЕВ Игнатий Федорович — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 8.12.1916 у д.д. Балабанча и Чорна. Награжден на основании п.п. 29, 16, 7, 17, 18, 22, 4 и 20 ст. 67 Георгиевского
Статута.
352234 ИСАКОВ Сергей Трофимович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 8.12.1916 у д.д. Балабанча и Чорна. Награжден на
основании п.п. 29, 16, 7, 17, 18, 22, 4 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
352235 БОЛИЕВСКИЙ Андрей Дмитриевич — 38 Сибирский стр.
полк, стрелок. За отличие в бою 8.12.1916 у д.д. Балабанча и Чорна.

Награжден на основании п.п. 29, 16, 7, 17, 18, 22, 4 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
352236 БОНДАРЕНКО Иван — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 8.12.1916 у д.д. Балабанча и Чорна. Награжден на основании
п.п. 29, 16, 7, 17, 18, 22, 4 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
352237 МИХЕЕВ Иван — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 8.12.1916 у д.д. Балабанча и Чорна. Награжден на основании п.п.
29, 16, 7, 17, 18, 22, 4 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
352238 УВАРОН Никифор Семенович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 8.12.1916 у д.д. Балабанча и Чорна. Награжден на
основании п.п. 29, 16, 7, 17, 18, 22, 4 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
352239 НЕЧАЕВ Степан Никитич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 8.12.1916 у д.д. Балабанча и Чорна. Награжден на
основании п.п. 29, 16, 7, 17, 18, 22, 4 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
352240 МАТРОСОВ Тимофей Николаевич — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 8.12.1916 у д.д. Балабанча и Чорна. Награжден на основании п.п. 29, 16, 7, 17, 18, 22, 4 и 20 ст. 67 Георгиевского
Статута.
352241 ЕРМИЧУК Даниил Григорьевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 8.12.1916 у д.д. Балабанча и Чорна. Награжден на
основании п.п. 29, 16, 7, 17, 18, 22, 4 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
352242 МОСТОВОЙ Иван Степанович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 8.12.1916 у д.д. Балабанча и Чорна. Награжден на
основании п.п. 29, 16, 7, 17, 18, 22, 4 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
352243 СВЕТЛИЧНЫЙ Гордей Степанович — 38 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 8.12.1916 у д.д. Балабанча и Чорна.
Награжден на основании п.п. 29, 16, 7, 17, 18, 22, 4 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
352244 ДУБРОВНИК Владимир Иванович — 38 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 8.12.1916 у д.д. Балабанча и Чорна.
Награжден на основании п.п. 29, 16, 7, 17, 18, 22, 4 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
352245 НОВИКОВ Василий Григорьевич — 38 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 8.12.1916 у д.д. Балабанча и Чорна. Награжден
на основании п.п. 29, 16, 7, 17, 18, 22, 4 и 20 ст. 67 Георгиевского
Статута.
352246 ПЕТРЕНКО Трофим Макарович — 38 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 8.12.1916 у д.д. Балабанча и Чорна.
Награжден на основании п.п. 29, 16, 7, 17, 18, 22, 4 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
352247 УЛЬЯНИЧЕВ Михаил Алексеевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 8.12.1916 у д.д. Балабанча и Чорна. Награжден на
основании п.п. 29, 16, 7, 17, 18, 22, 4 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
352248* СЕРГЕЕВ Иван Сергеевич — 69 Осовецкий отдельный полевой
тяжелый арт. дивизион, канонир. За то, что в бою 2.01.1917 вблизи
д. Шандрени, будучи телефонистом при батарее, когда наша батарея
находилась под сильным и действительным огнем противника, выказал полное самоотвержение, грозящее ему опасностью, своеручно
связывал телефонное сообщение между батареей и наблюдательным
пунктом и тем дал возможность продолжать стрельбу по батареям
противника, которые должны были прекратить огонь.
352248* СТАРОВОЙТОВ Кондратий Семенович — 38 Сибирский стр.
полк, стрелок. За отличие в бою 8.12.1916 у д.д. Балабанча и Чорна.
Награжден на основании п.п. 29, 16, 7, 17, 18, 22, 4 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
352249 ХЛЫСТОВ Иван Иванович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 8.12.1916 у д.д. Балабанча и Чорна. Награжден на
основании п.п. 29, 16, 7, 17, 18, 22, 4 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
352250 НОВИКОВ Федор Егорович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 8.12.1916 у д.д. Балабанча и Чорна. Награжден на
основании п.п. 29, 16, 7, 17, 18, 22, 4 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
352251 БЕРЕЗКИН Иван Евдокимович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 8.12.1916 у д.д. Балабанча и Чорна. Награжден на
основании п.п. 29, 16, 7, 17, 18, 22, 4 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
352252 БАБКОВ Сидор Андреевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 8.12.1916 у д.д. Балабанча и Чорна. Награжден на
основании п.п. 29, 16, 7, 17, 18, 22, 4 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
352253 ГОРШКОВ Степан Куприянович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 8.12.1916 у д.д. Балабанча и Чорна. Награжден на
основании п.п. 29, 16, 7, 17, 18, 22, 4 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
352254 КУТЫГИН Петр Николаевич — 38 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 8.12.1916 у д.д. Балабанча и Чорна. Награжден на
основании п.п. 29, 16, 7, 17, 18, 22, 4 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
[ Повторно, II-30981]

352255 ГОЛУБЕВСКИЙ Станислав Иосифович — 38 Сибирский стр. полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 8.12.1916 у д. Балабанча. Награжден на основании п.п. 7, 8, 29, 27, 20, 19 и 18 ст. 67 Георгиевского
Статута.
352256 ВАСИЛЕНКО Петр Михайлович — 38 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 8.12.1916 у д. Балабанча. Награжден
на основании п.п. 7, 8, 29, 27, 20, 19 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
352257 ЛЕБЕДЕВ Яков Иосифович — 38 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 8.12.1916 у д. Балабанча. Награжден
на основании п.п. 7, 8, 29, 27, 20, 19 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
352258 МАКСИМОВ Сергей Георгиевич — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 8.12.1916 у д. Балабанча. Награжден на
основании п.п. 7, 8, 29, 27, 20, 19 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
352259 ХВОРОСТОВ Григорий Иванович — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 8.12.1916 у д. Балабанча. Награжден на
основании п.п. 7, 8, 29, 27, 20, 19 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
352260 НЕМКОВ Иван Платонович — 38 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 8.12.1916 у д. Балабанча. Награжден
на основании п.п. 7, 8, 29, 27, 20, 19 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
352261 ВДОВИЧЕНКО Алексей Феодосьевич — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 8.12.1916 у д. Балабанча. Награжден на
основании п.п. 7, 8, 29, 27, 20, 19 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
352262 ШЕСТАКОВ Евгений Варлаамович — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 8.12.1916 у д. Балабанча. Награжден на
основании п.п. 7, 8, 29, 27, 20, 19 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
352263 ВАСИЛЕНКО Илья Борисович — 38 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 8.12.1916 у д. Балабанча. Награжден
на основании п.п. 7, 8, 29, 27, 20, 19 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.

352204–352297
352264 ВОЛОСНИКОВ Нестер Иванович — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 8.12.1916 у д. Балабанча. Награжден на
основании п.п. 7, 8, 29, 27, 20, 19 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
352265 ЕРШОВ Александр Устинович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 8.12.1916 у д. Балабанча. Награжден на основании п.п. 7, 8, 29, 27, 20, 19 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
352266 ГАРШИН Иван Петрович — 38 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 1.01.1917 у д. Вадений. Награжден на основании п.п. 7, 20, 29, 18, 28, 17, 5, 27 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
352267 ДЕРБА Тимофей Иванович — 38 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За отличие в бою 1.01.1917 у д. Вадений. Награжден на основании п.п.
7, 20, 29, 18, 28, 17, 5, 27 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
352268 ТРОШКОВ Василий Федорович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 1.01.1917 у д. Вадений. Награжден на основании
п.п. 7, 20, 29, 18, 28, 17, 5, 27 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
352269 СУДОВ Прокопий Александрович — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 1.01.1917 у д. Вадений. Награжден на основании п.п. 7, 20, 29, 18, 28, 17, 5, 27 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
352270 САМОФЕЕВ Александр Григорьевич — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 1.01.1917 у д. Вадений. Награжден на основании п.п. 7, 20, 29, 18, 28, 17, 5, 27 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
352271 ДЕМАКОВ Григорий Васильевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 1.01.1917 у д. Вадений. Награжден на основании
п.п. 7, 20, 29, 18, 28, 17, 5, 27 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
352272 МАТВЕЕВ Иван Матвеевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 1.01.1917 у д. Вадений. Награжден на основании п.п.
7, 20, 29, 18, 28, 17, 5, 27 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
352273 НОВИЧКОВ Александр Федорович — 38 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За отличие в бою 1.01.1917 у д. Вадений. Награжден на основании п.п. 7, 20, 29, 18, 28, 17, 5, 27 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
352274 ПРИМАК Денис Давыдович — 38 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 1.01.1917 у д. Вадений. Награжден на основании
п.п. 7, 20, 29, 18, 28, 17, 5, 27 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
352275 НАСОНОВ Василий Матвеевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 1.01.1917 у д. Вадений. Награжден на основании
п.п. 7, 20, 29, 18, 28, 17, 5, 27 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
352276 ПАВЛОВСКИЙ Иван Лукьянович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 1.01.1917 у д. Вадений. Награжден на основании
п.п. 7, 20, 29, 18, 28, 17, 5, 27 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
352277 ЮФЕРЕЕВ Гавриил Васильевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 2.01.1917 у д. Вадений. Награжден на основании
п.п. 17 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
352278 ГОРДЕЕВ Семен Алексеевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 2.01.1917 у д. Вадений. Награжден на основании п.п.
17 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
352279 АЛЕШИН Андрей Иванович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 18.12.1916 у д. Лункавице. Награжден на основании
п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.
352280 ТАРАНОВ Максим Иванович — 38 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 1.01.1917 у д. Вадений. Награжден на
основании п.п. 16, 17, 18 и 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
352281 СЕМЕНОВ Архип Егорович — 38 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 1.01.1917 у д. Вадений. Награжден на
основании п.п. 16, 17, 18 и 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
352282 ВАСИЛЬЕВ Николай Дмитриевич — 38 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 1.01.1917 у д. Вадений. Награжден на
основании п.п. 16, 17, 18 и 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
352283 ПОЛЯКОВ Василий Галактионович — 38 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За отличие в бою 1.01.1917 у д. Вадений. Награжден на
основании п.п. 16, 17, 18 и 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
352284 КАЛЮЖИН Трофим Федорович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 1.01.1917 у д. Вадений. Награжден на основании
п.п. 16, 17, 18 и 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
352285 СОТСКИЙ Андрей Петрович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 1.01.1917 у д. Вадений. Награжден на основании п.п.
18, 19, 28, 29, 2 и 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
352286 ФЛЕМИН Антон Васильевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 1.01.1917 у д. Вадений. Награжден на основании п.п.
18, 19, 28, 29, 2 и 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
352287 ЛАЩОНОВ Евстафий Семенович — 38 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За отличие в бою 1.01.1917 у д. Вадений. Награжден на
основании п.п. 18, 19, 28, 29, 2 и 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
352288 ДУБРОВСКИЙ Николай Иванович — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 1.01.1917 у д. Вадений. Награжден на основании п.п. 18, 19, 28, 29, 2 и 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
352289 ДОНСКОЙ Григорий Михайлович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 1.01.1917 у д. Вадений. Награжден на основании
п.п. 18, 19, 28, 29, 2 и 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
352290 БОБОРЫКИН Федор Васильевич — 38 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За отличие в бою 1.01.1917 у д. Вадений. Награжден на
основании п.п. 18, 19, 28, 29, 2 и 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
352291 КУРЯЕВ Семен Матвеевич — 38 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За отличие в бою 1.01.1917 у д. Вадений. Награжден на основании п.п.
18, 19, 28, 29, 2 и 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
352292 ЕСАКОВ Андрей Данилович — 38 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 2.01.1917 у д. Вадений. Награжден на
основании п.п. 29, 17 и 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
352293 ВОСЕНКО Наум Гаврилович — 38 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 2.01.1917 у д. Вадений. Награжден на
основании п.п. 29, 17 и 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
352294 СМИРНОВ Кузьма Устинович — 38 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 2.01.1917 у д. Вадений. Награжден на
основании п.п. 29, 17 и 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
352295 ШИРОНИН Михаил Иванович — 38 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 2.01.1917 у д. Вадений. Награжден на
основании п.п. 29, 17 и 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
352296 ШЕШИМИРОВ Илья Данилович — 38 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За отличие в бою 2.01.1917 у д. Вадений. Награжден на
основании п.п. 29, 17 и 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
352297 ЧЕРНОВ Михаил Трофимович — 38 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 2.01.1917 у д. Вадений. Награжден на
основании п.п. 29, 17 и 3 ст. 67 Георгиевского Статута.

352298–352396
352298 МАЛЫГИН Иван Иванович — 38 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 2.01.1917 у д. Вадений. Награжден на
основании п.п. 29, 17 и 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
352299 МУШКАТИН Василий Аввакумович — 38 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 2.01.1917 у д. Вадений. Награжден на
основании п.п. 29, 17 и 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
352300 ГРИГОРЬЕВ Андрей — 38 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 11.02.1915 у д. Кержек. Награжден на основании п.п.
4 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
352301 КРАСНОВ Петр Иванович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 10.10.1916 у д. Ендек-Каракиой. Награжден на основании
п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
352302 БОРОНИН Артемий Арефьевич — 38 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 8.12.1916 у д. Балабанча. Награжден
на основании п.п. 4 и 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
352303 ЧЕКЛЕЦОВ Алексей Маркелович — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 8.12.1916 у д. Балабанча. Награжден на
основании п.п. 4 и 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
352304 ФЕДОРОВ Василий Павлович — 38 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 12.12.1916 у высот «330» и «331» и д. Гречи.
Награжден на основании п.п. 18, 17, 29, 28, 7 и 20 ст. 67 Георгиевского
Статута.
352305 ИЛЬИНОВ Иван Григорьевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 12.12.1916 у высот «330» и «331» и д. Гречи.
Награжден на основании п.п. 18, 17, 29, 28, 7 и 20 ст. 67 Георгиевского
Статута.
352306 РЕПКА Сазон Федотович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 12.12.1916 у высот «330» и «331» и д. Гречи. Награжден
на основании п.п. 18, 17, 29, 28, 7 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
352307 ПОЛЕЩУК Емельян Григорьевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 12.12.1916 у высот «330» и «331» и д. Гречи.
Награжден на основании п.п. 18, 17, 29, 28, 7 и 20 ст. 67 Георгиевского
Статута.
352308 НЕПОМНЯЩИЙ Григорий Касьянович — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 12.12.1916 у высот «330» и «331» и д. Гречи.
Награжден на основании п.п. 18, 17, 29, 28, 7 и 20 ст. 67 Георгиевского
Статута.
352309 КАМЕНЕВ Яков Павлович — 38 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 12.12.1916 у высот «330» и «331» и д. Гречи.
Награжден на основании п.п. 18, 17, 29, 28, 7 и 20 ст. 67 Георгиевского
Статута.
352310 ЧЕКМЕНЕВ Максим Харитонович — 38 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 12.12.1916 у высот «330» и «331» и д. Гречи.
Награжден на основании п.п. 18, 17, 29, 28, 7 и 20 ст. 67 Георгиевского
Статута.
352311 ФОКИН Михаил Андреевич — 38 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 12.12.1916 у высот «330» и «331» и
д. Гречи. Награжден на основании п.п. 18, 17, 29, 28, 7 и 20 ст. 67
Георгиевского Статута.
352312 ХРАМЧЕНКО Василий Федорович — 38 Сибирский стр. полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 12.12.1916 у высот «330» и «331»
и д. Гречи. Награжден на основании п.п. 18, 17, 29, 28, 7 и 20 ст. 67
Георгиевского Статута.
352313 ЧЕРЕЧЕГА Федор Никитич — 38 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 18.12.1916 у выс. «236». Награжден на
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
352314 ПЕТРОВ Михаил Петрович — 38 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 18.12.1916 у выс. «236». Награжден на
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
352315 ВАРФОЛОМЕЕВ Тимофей Сергеевич — 38 Сибирский стр. полк,
фельдфебель. За отличие в бою 3.01.1917 у д. Вадений. Награжден на
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
352316 ЛЯДОВ Николай Васильевич — 38 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 1.01.1917 у д. Вадений. Награжден на основании
п.п. 17, 19, 5, 18, 29 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
352317 ДИКАРЕВ Илья Сергеевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 1.01.1917 у д. Вадений. Награжден на основании п.п.
17, 19, 5, 18, 29 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
352318 СКАТОВ Иван Николаевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 1.01.1917 у д. Вадений. Награжден на основании п.п.
17, 19, 5, 18, 29 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
352319 ТУРКЕЕВ Николай Владимирович — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 1.01.1917 у д. Вадений. Награжден на основании п.п. 17, 19, 5, 18, 29 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
352320 ЕЛИСТРАТОВ Иван Егорович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 1.01.1917 у д. Вадений. Награжден на основании п.п.
17, 19, 5, 18, 29 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
352321 НЕЛЯПИН Исай Петрович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 1.01.1917 у д. Вадений. Награжден на основании п.п. 17,
19, 5, 18, 29 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
352322 ГЛАЗЫРЕВ Матвей Денисович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 1.01.1917 у д. Вадений. Награжден на основании
п.п. 17, 19, 5, 18, 29 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
352323 ГУБРАН Александр Игнатьевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 1.01.1917 у д. Вадений. Награжден на основании
п.п. 17, 19, 5, 18, 29 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
352324 ЛЕБЕДЕВ Василий Тимофеевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 1.01.1917 у д. Вадений. Награжден на основании
п.п. 17, 19, 5, 18, 29 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
352325 ДЕМИДЕНКО Андрей Петрович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 1.01.1917 у д. Вадений. Награжден на основании
п.п. 17, 19, 5, 18, 29 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
352326 КОЛОСОВ Семен Федулович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 1.01.1917 у д. Вадений. Награжден на основании п.п.
17, 19, 5, 18, 29 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
352327 КОНДРАТЕНКО Павел Иванович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 1.01.1917 у д. Вадений. Награжден на основании
п.п. 17, 19, 5, 18, 29 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
352328 МАЙОРОВ Иосиф Дмитриевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 1.01.1917 у д. Вадений. Награжден на основании
п.п. 17, 19, 5, 18, 29 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
352329 БЕЛОВ Михаил Тимофеевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 1.01.1917 у д. Вадений. Награжден на основании п.п.
17, 19, 5, 18, 29 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.

-564352330 ВЕРЕЩАГИН Филипп Николаевич — 38 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 18.12.1916 у д. Жижила. Награжден
на основании п.п. 7 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
352331 БЕЛЬКОВ Дмитрий Васильевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 18.12.1916 у д. Жижила. Награжден на основании
п.п. 7 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
352332 КИРИЧЕНКО Василий Никифорович — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 21.12.1916 у д. Жижила. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
352333 БУЦ Роман Леонтьевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 18.12.1916 у д. Жижила. Награжден на основании п.п.
28, 29 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
352334 САВЧЕНКО Павел Васильевич — 38 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 18.12.1916 у д. Жижила. Награжден
на основании п.п. 28, 29 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
352335 СОЛОДУРИН Александр Мартынович — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 18.12.1916 у д. Жижила. Награжден на основании п.п. 28, 29 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
352336 ЯКШТЕС Юрий Игнатьевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 21.12.1916 у д. Жижила. Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
352337 СВАЛОВ Иван Федорович — 38 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 1.01.1917 у д. Вадений. Награжден на
основании п.п. 20, 29 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
352338 КОЛПАК Дмитрий Малофеевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 1.01.1917 у д. Вадений. Награжден на основании
п.п. 20, 29 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
352339 РОДИОНОВ Петр Степанович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 1.01.1917 у д. Вадений. Награжден на основании п.п.
20, 29 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
352340 БАТИЩЕВ Иван Николаевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 1.01.1917 у д. Вадений. Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
352341 ТОЛСТИКОВ Егор Андреевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 1.01.1917 у д. Вадений. Награжден на основании п.п.
19 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
352342 МИХАЛКО Захар Степанович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 1.01.1917 у д. Вадений. Награжден на основании п.п.
19 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
352343 ТКАЧ Иван Трофимович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 1.01.1917 у д. Вадений. Награжден на основании п.п. 19
и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
352344 ШИПКОВ Агафон Иванович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 1.01.1917 у д. Вадений. Награжден на основании п.п.
19 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
352345 КОМШИЛОВ Иван Сидорович — 38 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 18.12.1916 у выс. «131». Награжден на
основании п.п. 13, 8 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
352346 ТИРЕНКО Андрей Иванович — 38 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За отличие в бою 18.12.1916 у выс. «131». Награжден на основании п.п.
13, 8 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
352347 КОШЕЛЕВ Николай Семенович — 38 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 18.12.1916 у выс. «131». Награжден
на основании п.п. 13, 8 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
352348 ДУДКИН Иван Ефимович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 21.12.1916 у мест. Мачина. Награжден на основании п.п.
8, 4, 5 и 27 ст. 67 Георгиевского Статута.
352349 БОРМИН Яков Никитич — 38 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
отличие в бою 21.12.1916 у мест. Мачина. Награжден на основании п.п.
8, 4, 5 и 27 ст. 67 Георгиевского Статута.
352350 СКИНДЕР Виктор Эдуардович — 38 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 21.12.1916 у мест. Мачина. Награжден
на основании п.п. 8, 4, 5 и 27 ст. 67 Георгиевского Статута.
352351 САНДЕР Георгий Георгиевич — 38 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 21.12.1916 у мест. Мачина. Награжден
на основании п.п. 8, 4, 5 и 27 ст. 67 Георгиевского Статута.
352352 МАКАРОВ Степан Васильевич — 38 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 21.12.1916 у мест. Мачина. Награжден на
основании п.п. 8, 4, 5 и 27 ст. 67 Георгиевского Статута.
352353 ПОНОМАРЕНКО Михаил Терентьевич — 38 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За отличие в бою 21.12.1916 у мест. Мачина. Награжден на
основании п.п. 8, 4, 5 и 27 ст. 67 Георгиевского Статута.
352354 ГОРБУНОВ Яков Карпович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 18.12.1916 у выс. «131». Награжден на основании п.п.
8 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
352355* ДЗЮБИЧ Николай Карпович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 18.12.1916 у выс. «131». Награжден на основании п.п.
8 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
352355* РЯЗАНЦЕВ Григорий Назарович — 40 Сибирский стр. полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно, II-48572, IV-966131]
352356 КОТЛУБАЕВ Янвай — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 21.12.1916 у мест. Мачин. Награжден на основании п.п. 29,
4, 8 и 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
352357 СТАФЕЕВ Александр Григорьевич — 38 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 21.12.1916 у мест. Мачин. Награжден
на основании п.п. 29, 4, 8 и 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
352358 КОВАЛЬЧЯУК Антон Леонтьевич — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 21.12.1916 у мест. Мачин. Награжден на
основании п.п. 29, 4, 8 и 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
352359 МАСЛОВ Никифор Савельевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 2.01.1917 у д. Вадений. Награжден на основании
п.п. 18, 17, 29, 16 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
352360 САЖНОВ Степан Васильевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 2.01.1917 у д. Вадений. Награжден на основании п.п.
18, 17, 29, 16 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
352361 ЦАРЕВ Даниил Федосеевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 2.01.1917 у д. Вадений. Награжден на основании п.п.
18, 17, 29, 16 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
352362 СТОЛЯРЧИК Владислав Антонович — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 2.01.1917 у д. Вадений. Награжден на основании п.п. 18, 17, 29, 16 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.

352363 КАРЯГИН Василий Ильич — 38 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 18.12.1916 у д. Гречий. Награжден на основании п.п. 39а, 39б и 39в ст. 67 Георгиевского Статута.
352364 СИНИЦКИЙ Иосиф Карлович — 38 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 18.12.1916 у д. Гречий. Награжден на
основании п.п. 39а, 39б и 39в ст. 67 Георгиевского Статута.
352365 ТОПАЛ Михаил Николаевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 18.12.1916 у д. Гречий. Награжден на основании п.п.
39а, 39б и 39в ст. 67 Георгиевского Статута.
352366 ЧИКУНОВ Георгий Алексеевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 8.12.1916 у д. Балабанча. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
352367 СЕДОВ Василий Васильевич — 38 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 18.12.1916 у д. Гречий. Награжден на
основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
352368 ЗЫКОВ Иван Афанасьевич — 38 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 18.12.1916 у д. Гречий. Награжден на
основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
352369 САВИН Трофим Григорьевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 18.12.1916 у д. Гречий. Награжден на основании п. 39
ст. 67 Георгиевского Статута.
352370 ВИНОГРАДОВ Тимофей Емельянович — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 8.12.1916 у д. Балабанча. Награжден на
основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
352371 ВАСИЛЬЕВ Тимофей Тимофеевич — 38 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За отличие в бою 18.12.1916 у д. Гречий. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
352372 ЛИСЛАМОВ Шейх — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 8.12.1916 у д. Балабанча. Награжден на основании п. 39 ст. 67
Георгиевского Статута.
352373 ЖУКОВ Григорий Борисович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 18.12.1916 у д. Гречий. Награжден на основании п.п.
39а, 39в и 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
352374 КОРЕЛЬЦЕВ Федор Петрович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 18.12.1916 у д. Гречий. Награжден на основании п.п.
39а, 39в и 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
352375 НИКИТИН Павел Данилович — 38 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 18.12.1916 у д. Гречий. Награжден на
основании п.п. 39а, 39в и 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
352376 КАДЫРОВ Тухватулла — 38 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 1.01.1917 у д. Вадений. Награжден на основании
п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
352377 КРУТЬКО Дмитрий Никитич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 1.01.1917 у д. Вадений. Награжден на основании п.
13 ст. 67 Георгиевского Статута.
352378 КУДРЯВЦЕВ Иван Иванович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 18.12.1916 у д. Гречий. Награжден на основании п.п.
29 и 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
352379 ЛАВРОВ Григорий Иванович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 18.12.1916 у д. Гречий. Награжден на основании п.п.
29 и 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
352380 БЕЗСОНОВ Деомид Федорович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 18.12.1916 у д. Гречий. Награжден на основании
п.п. 29 и 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
352381 ПОЗДЕЕВ Анатолий Евстафьевич — 38 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За отличие в бою 18.12.1916 у д. Гречий. Награжден на основании п.п. 29 и 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
352382 ЛЕКАРЕВ Александр Яковлевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок, доброволец. За отличие в бою 18.12.1916 у д. Гречий. Награжден
на основании п.п. 29 и 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
352383 МИХАЙЛОВ Иван Трофимович — 38 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 2.12.1916 у д. Карталул. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
352384 ХАЛИКОВ Абдул-Мазип — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 2.12.1916 у д. Карталул. Награжден на основании п. 29
ст. 67 Георгиевского Статута.
352385 КРИТОВ Григорий Филиппович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 2.12.1916 у д. Карталул. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
352386 КОНДЫРЕВ Иван Николаевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 2.12.1916 у д. Карталул. Награжден на основании п.
29 ст. 67 Георгиевского Статута.
352387 НЕМЧИНОВ Пантелеймон Павлович — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 2.12.1916 у д. Карталул. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
352388 ПЕРЕГУДОВ Алексей Васильевич — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 2.12.1916 у д. Карталул. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
352389 БОДРОВ Михаил Алексеевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 2.12.1916 у д. Карталул. Награжден на основании п.
29 ст. 67 Георгиевского Статута.
352390 ФАЙДУЛИН Ильяс — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 2.12.1916 у д. Карталул. Награжден на основании п. 29 ст.
67 Георгиевского Статута.
352391 ДЕРБИН Павел Иванович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 2.12.1916 у д. Карталул. Награжден на основании п. 29
ст. 67 Георгиевского Статута.
352392 ТРЕПЯНОК Иван Васильевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 2.12.1916 у д. Карталул. Награжден на основании п.
29 ст. 67 Георгиевского Статута.
352393 ШЕПОВАЛОВ Василий Прокопьевич — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 2.12.1916 у д. Карталул. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
352394 ШТОЙКО Марк Матвеевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 2.12.1916 у д. Карталул. Награжден на основании п.
29 ст. 67 Георгиевского Статута.
352395 ПШЕНИЦЫН Дмитрий Григорьевич — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 2.12.1916 у д. Карталул. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
352396 ЕМШАНОВ Егор Иванович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 2.12.1916 у д. Карталул. Награжден на основании п.
29 ст. 67 Георгиевского Статута.

-565352397 АЗАРЕНКО Савелий Прокопьевич — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 2.12.1916 у д. Карталул. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
352398 ГОРЕЛОВ Егор Андрианович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 2.12.1916 у д. Карталул. Награжден на основании п.
29 ст. 67 Георгиевского Статута.
352399 ТАТАРЧУК Никифор Маркович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 2.12.1916 у д. Карталул. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
352400 ОХОТНИКОВ Петр Михайлович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 2.12.1916 у д. Карталул. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
352401 ДИМУРА Иван Андреевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 2.12.1916 у д. Карталул. Награжден на основании п.
29 ст. 67 Георгиевского Статута.
352402 БАБЕНКО Гавриил Акимович — 39 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 14.09.1916 у д. Свинюхи. Награжден
на основании п.п. 28, 20, 18, 8, 29 и 27 ст. 67 Георгиевского Статута.
352403 БЕРЛЕВ Афанасий Федорович — 39 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 14.09.1916 у д. Свинюхи. Награжден на основании
п.п. 28, 20, 18, 8, 29 и 27 ст. 67 Георгиевского Статута.
352404 БОЖОК Афанасий Савельевич — 39 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 14.09.1916 у д. Свинюхи. Награжден
на основании п.п. 28, 20, 18, 8, 29 и 27 ст. 67 Георгиевского Статута.
352405 МАЛАХОВ Илья Макарович — 39 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За отличие в бою 14.09.1916 у д. Свинюхи. Награжден на основании п.п.
28, 20, 18, 8, 29 и 27 ст. 67 Георгиевского Статута.
352406 ДОРОНИН Дмитрий Иванович — 39 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 14.09.1916 у д. Свинюхи. Награжден на основании п.п.
28, 20, 18, 8, 29 и 27 ст. 67 Георгиевского Статута.
352407 РУБАНСКИЙ Антон Федосеевич — 39 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 14.09.1916 у д. Свинюхи. Награжден на основании
п.п. 28, 20, 18, 8, 29 и 27 ст. 67 Георгиевского Статута.
352408 СЕРЕБРЕТОВСКИЙ Михей Васильевич — 39 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За отличие в бою 14.09.1916 у д. Свинюхи. Награжден на
основании п.п. 28, 20, 18, 8, 29 и 27 ст. 67 Георгиевского Статута.
352409 КОЛЬФИН Алексей Николаевич — 39 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 14.09.1916 у д. Свинюхи. Награжден на основании
п.п. 28, 20, 18, 8, 29 и 27 ст. 67 Георгиевского Статута.
352410 ЦАЙЗЕР Матвей Николаевич — 39 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 14.09.1916 у д. Свинюхи. Награжден на основании п.п.
28, 20, 18, 8, 29 и 27 ст. 67 Георгиевского Статута.
352411 НОСОВ Петр Николаевич — 39 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 14.09.1916 у д. Свинюхи. Награжден на основании п.п.
28, 20, 18, 8, 29 и 27 ст. 67 Георгиевского Статута.
352412 ХАТИН Алексей Николаевич — 40 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 17.11.1916 у д. Сатишкиой. Награжден на основании
п.п. 16, 22, 29 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
352413 БОБРИШЕВ Влас Степанович — 40 Сибирский стр. полк, 2 рота,
стрелок. За отличие в бою 17.11.1916 у д. Сатишкиой. Награжден на
основании п.п. 16, 22, 29 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
352414 ЗАНИН Иван Степанович — 40 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 17.11.1916 у д. Сатишкиой. Награжден на основании п.п.
16, 22, 29 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
352415 ЗАХАРОВ Никифор Степанович — 40 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 17.11.1916 у д. Сатишкиой. Награжден на
основании п.п. 16, 22, 29 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
352416 ЛОМАКИН Павел Алексеевич — 40 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 17.11.1916 у д. Сатишкиой. Награжден
на основании п.п. 16, 22, 29 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
352417 СУШКОВ Яков Семенович — 40 Сибирский стр. полк, 2 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 17.11.1916 у д. Сатишкиой. Награжден на
основании п.п. 16, 22, 29 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
352418 СУРОВ Яков Семенович — 40 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 17.11.1916 у д. Сатишкиой. Награжден на основании п.п.
16, 22, 29 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
352419 КОРНЕЕВ Иван Григорьевич — 40 Сибирский стр. полк, 2 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 17.11.1916 у д. Сатишкиой. Награжден на основании п.п. 16, 22, 29 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
352420 ЛАТОТСКИЙ Мечислав Иванович — 40 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За отличие в бою 17.11.1916 у д. Сатишкиой. Награжден на
основании п.п. 16, 22, 29 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
352421 РОЖНЕВ Гавриил Иванович — 40 Сибирский стр. полк, 2 рота,
стрелок. За отличие в бою 17.11.1916 у д. Сатишкиой. Награжден на
основании п.п. 16, 22, 29 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
352422 БОРБУНОВ Игнатий Филиппович — 40 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 17.11.1916 у д. Сатишкиой. Награжден на
основании п.п. 29 и 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
352423 ЛЕБЕДЕВ Николай Николаевич — 40 Сибирский стр. полк, 2 рота,
стрелок. За отличие в бою 17.11.1916 у д. Сатишкиой. Награжден на
основании п.п. 29 и 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
352424 ЗОБКОВ Александр Иванович — 40 Сибирский стр. полк, 2 рота,
стрелок. За отличие в бою 17.11.1916 у д. Сатишкиой. Награжден на
основании п.п. 29 и 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
352425 РЯБОВ Василий Ильич — 40 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 17.11.1916 у д. Сатишкиой. Награжден на
основании п.п. 29 и 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
352426 УЛАНКИН Мирон Иванович — 40 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За отличие в бою 17.11.1916 у д. Сатишкиой. Награжден на основании
п.п. 29 и 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
352427 СЕРДОБИНЦЕВ Василий Алексеевич — 40 Сибирский стр. полк,
15 рота, стрелок. За отличие в бою 17.11.1916 у д. Сатишкиой. Награжден на основании п.п. 29 и 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
352428 БАРЫШНИКОВ Василий Васильевич — 40 Сибирский стр. полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 18.11.1916 у д. Сатишкиой. Награжден на основании п.п. 11, 29, 19 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
352429 КАРИХ Николай Васильевич — 40 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 18.11.1916 у д. Сатишкиой. Награжден на основании
п.п. 11, 29, 19 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
352430 ФАХАРТЫНОВ Садартдин — 40 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 18.11.1916 у д. Сатишкиой. Награжден на основании
п.п. 11, 29, 19 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.

352431 САМАРИН Николай Павлович — 40 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 18.11.1916 у д. Сатишкиой. Награжден на основании
п.п. 11, 29, 19 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
352432 БАЧАЛДИН Василий Иванович — 40 Сибирский стр. полк, 3 рота,
стрелок. За отличие в бою 17.11.1916 у д. Сатишкиой. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
352433 СМИРНОВ Михаил Ефимович — 40 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 17.11.1916 у д. Сатишкиой. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
352434 КУКУШКИН Никита Иванович — 40 Сибирский стр. полк, 3 рота,
стрелок. За отличие в бою 17.11.1916 у д. Сатишкиой. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
352435 РОМАНОВ Егор Петрович — 40 Сибирский стр. полк, 3 рота,
стрелок. За отличие в бою 17.11.1916 у д. Сатишкиой. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
352436 МАЗУР Антон Карпович — 40 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 17.11.1916 у д. Сатишкиой. Награжден на основании п.
29 ст. 67 Георгиевского Статута.
352437 РУДЫК Максим Трофимович — 40 Сибирский стр. полк, 8 рота,
стрелок. За отличие в бою 17.11.1916 у д. Сатишкиой. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
352438 ВОЛОВЕНКИН Николай Федорович — 40 Сибирский стр. полк,
1 рота, ефрейтор. За отличие в бою 17.11.1916 у д. Сатишкиой. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
352439 ПЫКАНОВ Иван Егорович — 243 пех. Холмский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 18.12.1916 у д. Векерени. Награжден на
основании п.п. 17, 12, 20 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
352440 КУВШИНОВ Александр Иванович — 243 пех. Холмский полк,
ефрейтор. За отличие в бою 18.12.1916 у д. Векерени. Награжден на
основании п.п. 17, 12, 20 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
352441 СВЕТЛИЧНЫЙ Филимон Александрович — 243 пех. Холмский
полк, рядовой. За отличие в бою 18.12.1916 у д. Векерени. Награжден
на основании п.п. 17, 12, 20 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
352442 ВОЕЦКИЙ Парамон Семенович — 243 пех. Холмский полк, рядовой. За отличие в бою 18.12.1916 у д. Векерени. Награжден на основании п.п. 17, 12, 20 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
352443 КОЛЬЯК Федор Павлович — 243 пех. Холмский полк, рядовой.
За отличие в бою 18.12.1916 у д. Векерени. Награжден на основании
п.п. 17, 12, 20 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
352444 БРИКЕЗ Логин Архипович — 243 пех. Холмский полк, ефрейтор.
За отличие в бою 18.12.1916 у д. Векерени. Награжден на основании
п.п. 17, 12, 20 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
352445 МАНАННИКОВ Макар Алексеевич — 243 пех. Холмский полк,
рядовой. За отличие в бою 18.12.1916 у д. Векерени. Награжден на
основании п.п. 17, 12, 20 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
352446 НОВИКОВ Иосиф Никифорович — 243 пех. Холмский полк,
рядовой. За отличие в бою 18.12.1916 у д. Векерени. Награжден на
основании п.п. 17, 12, 20 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
352447 УЛЬЯНОВ Тихон Григорьевич — 243 пех. Холмский полк, рядовой. За отличие в бою 18.12.1916 у д. Векерени. Награжден на основании п.п. 17, 12, 20 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
352448 СУЧИКОВ Егор Ефимович — 40 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 17.11.1916 у д. Сатишкиой. Награжден на основании
п.п. 29, 4 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
352449 САМОЙЛОВ Андрей Афанасьевич — 40 Сибирский стр. полк,
1 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 17.11.1916 у д. Сатишкиой.
Награжден на основании п.п. 29, 4 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
352450 ШЕПИЛОВ Александр Федорович — 40 Сибирский стр. полк,
1 рота, стрелок. За отличие в бою 17.11.1916 у д. Сатишкиой. Награжден
на основании п.п. 29, 4 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
352451 АЙКИН Викентий Иванович — 40 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 17.11.1916 у д. Сатишкиой. Награжден на основании
п.п. 29, 4 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
352452 ХРОМОВ Захар Федорович — 40 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 17.11.1916 у д. Сатишкиой. Награжден на основании
п.п. 29, 4 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
352453 ОЛОВЯНИШНИКОВ Ефим Васильевич — 40 Сибирский стр. полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 17.11.1916 у д. Сатишкиой.
Награжден на основании п.п. 29, 4 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
352454 ЯКИМОВ Иван Васильевич — 40 Сибирский стр. полк, 4 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 17.11.1916 у д. Сатишкиой. Награжден на
основании п.п. 29, 4 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
352455 РЯЗАНЦЕВ Григорий Назарович — 40 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 17.11.1916 у д. Сатишкиой. Награжден на
основании п.п. 29, 4 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
352456 ПАСЕЧНИК Иван Маркович — 40 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За отличие в бою 17.11.1916 у д. Сатишкиой. Награжден на основании
п.п. 29, 4 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
352457 ЛЯЛИН Михаил Андреевич — 40 Сибирский стр. полк, 14 рота,
фельдфебель. За отличие в бою 17.11.1916 у д. Сатишкиой. Награжден
на основании п.п. 29, 4 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
352458 ГРИБОВ Яков Степанович — 40 Сибирский стр. полк, 6 рота,
стрелок. За отличие в бою 17.11.1916 у д. Сатишкиой. Награжден на
основании п.п. 29, 4 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
352459 АБДУЛОВ Садык Абдулович — 40 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 17.11.1916 у д. Сатишкиой. Награжден на основании
п.п. 29, 4 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
352460 ЗАПОРОЖЕЦ Антон Корнеевич — 40 Сибирский стр. полк, 6 рота,
стрелок. За отличие в бою 17.11.1916 у д. Сатишкиой. Награжден на
основании п.п. 16, 5, 2 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
352461* КОНОНОВ Федор Спиридонович — 40 Сибирский стр. полк,
фельдфебель. За отличие в бою 17.11.1916 у д. Сатишкиой. Награжден
на основании п.п. 16, 5, 2 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута. Переведен
по службе в 84 Сибирский стр. полк. [ Повторно, III-68835]
352461* ЛОЗУКОВ Никита Михайлович — 36 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на
основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
352462* БИРЮКОВ Михаил Леонтьевич — 40 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 17.11.1916 у д. Сатишкиой. Награжден
на основании п.п. 16, 5, 2 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута. Переведен
по службе в 84 Сибирский стр. полк. [ Повторно, III-68831]

352397–352493
352462* ОЛЕЙНИКОВ Афанасий Петрович — 36 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден
на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
352463* ЛАЗЬКОВ Никита Поликарпович — 40 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 17.11.1916 у д. Сатишкиой. Награжден
на основании п.п. 16, 5, 2 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута. Переведен
по службе в 84 Сибирский стр. полк. [ Повторно, III-68720]
352463* ЧЕСОВКИН Петр Степанович — 36 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на
основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
352464 БОРОДИН Леонид Васильевич — 40 Сибирский стр. полк,
16 рота, ефрейтор. За отличие в бою 17.11.1916 у д. Сатишкиой. Награжден на основании п.п. 16, 5, 2 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
352465 СУЛТАНОВСКИЙ Алексей Федорович — 40 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 17.11.1916 у д. Сатишкиой. Награжден на
основании п.п. 16, 5, 2 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
352466 ЕВГРАФОВ Павел Матвеевич — 40 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 30.12.1916 у д. Михаля. Награжден на основании п.
22 ст. 67 Георгиевского Статута.
352467 ЗАХАРОВ Степан Сергеевич — 40 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 30.12.1916 у д. Михаля. Награжден на основании п.
22 ст. 67 Георгиевского Статута.
352468 БЕРДНИКОВ Иван Тимофеевич — 40 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 30.12.1916 у д. Михаля. Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
352469 ИГНАШКИН Федор Иванович — 40 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 30.12.1916 у д. Михаля. Награжден на основании п.
22 ст. 67 Георгиевского Статута.
352470 КУЗНЕЦОВ Яков Павлович — 40 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 30.12.1916 у д. Михаля. Награжден на основании п.
22 ст. 67 Георгиевского Статута.
352471 ЛОВКОВ Иван Михайлович — 40 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 14.12.1916 у д. Гречи.
Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
352472 ЛУКЬЯНЧЕНКО Андрей Андреевич — 40 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За отличие в бою 14.12.1916 у д. Гречи. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
352473 КОНОНЕНКО Илья Трофимович — 40 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 14.12.1916 у д. Гречи. Награжден на основании
п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
352474 ХРИСТОФОРОВ Яков Алексеевич — 40 Сибирский стр. полк,
пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 18.12.1916
у д. Гречи. Награжден на основании п.п. 12, 8 и 13 ст. 67 Георгиевского
Статута.
352475 МЕРКУШЕВ Василий Ефимович — 40 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 18.12.1916 у д. Гречи. Награжден на
основании п.п. 12, 8 и 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
352476 СТОРОЖУК Василий Селиверстович — 40 Сибирский стр. полк,
пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 18.12.1916
у д. Гречи. Награжден на основании п.п. 12, 8 и 13 ст. 67 Георгиевского
Статута.
352477 ЛЕТАСОВ Федор Флегонтович — 40 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 18.12.1916 у
д. Гречи. Награжден на основании п.п. 12, 8 и 13 ст. 67 Георгиевского
Статута.
352478 БОРМОТОВ Максим Николаевич — 40 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 18.12.1916 у д. Гречи. Награжден на
основании п.п. 12, 8 и 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
352479 ПАНКОВ Аким Кириллович — 40 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 18.12.1916 у д. Гречи. Награжден на основании п.п.
12, 8 и 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
352480 СУРИКОВ Федор Степанович — 40 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, стрелок. За отличие в бою 18.12.1916 у д. Гречи.
Награжден на основании п.п. 12, 8 и 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
352481 ЕГОРОВ Кузьма Егорович — 40 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 18.12.1916 у д. Гречи. Награжден на основании п.п.
12, 8 и 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
352482 ШИШМЕНЦЕВ Степан Петрович — 40 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, стрелок. За отличие в бою 18.12.1916 у д. Гречи.
Награжден на основании п.п. 12, 8 и 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
352483 БАБЮК Емельян Павлович — 40 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 18.12.1916 у д. Гречи. Награжден на основании п.п.
12, 8 и 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
352484 СТАНИСЛАВЧУК Георгий Николаевич — 40 Сибирский стр. полк,
пулеметная команда, стрелок. За отличие в бою 18.12.1916 у д. Гречи.
Награжден на основании п.п. 12, 8 и 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
352485 ДРОЗДОВ Иван Ефимович — 40 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 18.12.1916 у д. Гречи. Награжден на основании п.п.
12, 8 и 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
352486 ЩЕРБИНИН Илья Яковлевич — 40 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 18.12.1916 у д. Гречи. Награжден на
основании п.п. 12, 8 и 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
352487 КРОМОВ Филипп Антонович — 40 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 18.12.1916 у д. Гречи. Награжден на
основании п.п. 12, 8 и 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
352488 БРЮХАНОВ Павел Николаевич — 40 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 18.12.1916 у д. Гречи. Награжден на
основании п.п. 12, 8 и 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
352489 ГОРЛАКОВ Степан Михайлович — 40 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 18.12.1916 у д. Гречи. Награжден на основании
п.п. 8 и 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
352490 ДЕНЕКА Пахом Степанович — 40 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За отличие в бою 18.12.1916 у д. Гречи. Награжден на основании п.п. 8
и 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
352491 КОВАЛЕНКО Михаил Андреевич — 40 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 18.12.1916 у д. Гречи. Награжден на основании
п.п. 8 и 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
352492 ДМИТРЕНКО Тарас Федотович — 40 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличие в бою 18.12.1916 у д. Гречи.
Награжден на основании п.п. 8 и 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
352493 СУЛКОВСКИЙ Николай Васильевич — 40 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 18.12.1916 у д. Гречи. Награжден на основании п.п. 8 и 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
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352494–352583
352494 МИРОШНИЧЕНКО Герасим Константинович — 40 Сибирский стр.
полк, стрелок. За отличие в бою 18.12.1916 у д. Гречи. Награжден на
основании п.п. 8 и 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
352495 ШЕВАНОВ Егор Никанорович — 40 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, стрелок. За отличие в бою 18.12.1916 у д. Гречи. Награжден на основании п.п. 8 и 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
352496 ПЕТУХОВ Константин Иванович — 40 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 18.12.1916 у д. Гречи. Награжден на основании
п.п. 8 и 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
352497 ГОЛУБЕВ Илья Тарасович — 40 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 18.12.1916 у д. Гречи. Награжден на основании п.п. 8
и 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
352498 ВЛАДИМИРОВ Василий Иванович — 40 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 18.12.1916 у д. Гречи. Награжден на основании п.п. 8 и 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
352499 ЛЫСЕНОК Игнатий Степанович — 40 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 2.12.1916 у д. Карталул. Награжден на основании
п.п. 19 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
352500 ЖВАКИН Андрей Иванович — 40 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 2.12.1916 у д. Карталул. Награжден на
основании п.п. 19 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
352501 ЕРИЛОВЕЦ Лука Дмитриевич — 40 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 2.12.1916 у д. Карталул. Награжден на основании
п.п. 19 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
352502 КАМПОВ Иван Карлович — 40 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 2.12.1916 у д. Карталул. Награжден на основании п.п.
19 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
352503 ПИМОНОВ Дмитрий Иванович — 40 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 2.12.1916 у д. Карталул. Награжден на основании
п.п. 19 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
352504 ТИХОНОВ Егор Петрович — 40 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 2.12.1916 у д. Карталул. Награжден на
основании п.п. 19 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
352505* МУРАШКО Иван Гордеевич — 36 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 17.11.1916 у выс. «234» в Добрудже. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
352505* ТОЛКАЧЕВ Василий Иванович — 40 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 18.12.1916 у д. Гречи. Награжден
на основании п.п. 7, 16, 29, 17 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута. [
Повторно, III-21770]

352506 ЗАРЕЧНЫЙ Иван Максимович — 40 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 18.12.1916 у д. Гречи. Награжден на основании
п.п. 7, 16, 29, 17 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
352507 АСУНГАРЕЕВ Султан — 40 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 18.12.1916 у д. Гречи. Награжден на основании п.п. 7,
16, 29, 17 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
352508 КАПРАНОВ Яков Михайлович — 40 Сибирский стр. полк, 16 рота,
стрелок. За отличие в бою 18.12.1916 у д. Гречи. Награжден на основании п.п. 7, 16, 29, 17 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
352509 УСТИНОВ Матвей Антонович — 40 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 18.12.1916 у д. Гречи. Награжден на основании п.п. 7,
16, 29, 17 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
352510 КОНЬКОВ Петр Георгиевич — 40 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 18.12.1916 у д. Гречи. Награжден на основании п.п.
7, 16, 29, 17 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
352511 ПЛОТНИКОВ Евгений Евстафьевич — 40 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 18.12.1916 у д. Гречи. Награжден на основании п.п. 7, 16, 29, 17 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
352512 ЗАЙЦЕВ Александр Петрович — 40 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 18.12.1916 у д. Гречи. Награжден на основании п.п. 7,
16, 29, 17 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
352513 СТАНКЕВИЧ Андрей Адамович — 40 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 18.12.1916 у д. Гречи. Награжден на основании
п.п. 7, 16, 29, 17 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
352514 ПЕТРОВ Иван Петрович — 40 Сибирский стр. полк, команда
связи, стрелок. За отличие в бою 18.12.1916 у д. Гречи. Награжден на
основании п.п. 7, 16, 29, 17 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
352515 ПХИЛЕНКО Григорий Демидович — 40 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 17-го и 18.12.1916 у д. Гречи. Награжден на
основании п.п. 21 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
352516 КЛИМОВ Василий Алексеевич — 40 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 17-го и 18.12.1916 у д. Гречи. Награжден на
основании п.п. 21 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
352517 СПИЦЫН Иван Петрович — 40 Сибирский стр. полк, 4 рота,
стрелок. За отличие в бою 17-го и 18.12.1916 у д. Гречи. Награжден на
основании п.п. 21 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
352518 ГРАЧЕВ Иван Никитич — 40 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
отличие в бою 17-го и 18.12.1916 у д. Гречи. Награжден на основании
п.п. 21 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
352519 ВЕРГУН Григорий Степанович — 40 Сибирский стр. полк, 4 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 17-го и 18.12.1916 у д. Гречи.
Награжден на основании п.п. 17, 21, 29, 18, 22, 28 и 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
352520* ЗАГИТОВ Мухаметгалин — 36 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 18.11.1916 у выс. «234» в Добрудже. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
352520* САЛТЫСЮК Яков Лукьянович — 40 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 17-го и 18.12.1916 у д. Гречи. Награжден на
основании п.п. 17, 21, 29, 18, 22, 28 и 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
[ Повторно, III-68701]

352521 ГОНЧАРЮК Герасим Владимирович — 40 Сибирский стр. полк,
4 рота, стрелок. За отличие в бою 17-го и 18.12.1916 у д. Гречи. Награжден на основании п.п. 17, 21, 29, 18, 22, 28 и 26 ст. 67 Георгиевского
Статута.
352522 ЧЕРЕТУН Николай Саввич — 40 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За отличие в бою 17-го и 18.12.1916 у д. Гречи. Награжден на основании
п.п. 17, 21, 29, 18, 22, 28 и 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
352523 СТРЕЖЕНЮК Сергей Сидорович — 40 Сибирский стр. полк,
пулеметная команда, стрелок. За отличие в бою 17-го и 18.12.1916 у
д. Гречи. Награжден на основании п.п. 17, 21, 29, 18, 22, 28 и 26 ст. 67
Георгиевского Статута.
352524 МЕНЧУК Лука Кузьмич — 40 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 17-го и 18.12.1916 у д. Гречи. Награжден на основании
п.п. 17, 21, 29, 18, 22, 28 и 26 ст. 67 Георгиевского Статута.

352525 ЗАВАЛИШНИКОВ Иван Осипович — 40 Сибирский стр. полк,
4 рота, ефрейтор. За отличие в бою 17-го и 18.12.1916 у д. Гречи.
Награжден на основании п.п. 17, 21, 29, 18, 22, 28 и 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
352526 УВАРОВ Василий Гаврилович — 40 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 17-го и 18.12.1916 у д. Гречи. Награжден на основании
п.п. 17, 21, 29, 18, 22, 28 и 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
352527 ХАБИБУЛИН Шарифулла — 40 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 17-го и 18.12.1916 у д. Гречи. Награжден на основании
п.п. 17, 21, 29, 18, 22, 28 и 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
352528 КАЙДАЛОВ Мирон Хайсанович — 40 Сибирский стр. полк, 3 рота,
стрелок. За отличие в бою 17-го и 18.12.1916 у д. Гречи. Награжден на
основании п.п. 17, 21, 29, 18, 22, 28 и 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
352529 КОНДРАТЬЕВ Кузьма Иванович — 40 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 17-го и 18.12.1916 у д. Гречи. Награжден на основании п.п. 17, 21, 29, 18, 22, 28 и 26 ст. 67 Георгиевского
Статута.
352530* МРАСОВ Имелетдин — 36 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 17.11.1916 у выс. «234» в Добрудже. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
352530* РЯЗАНЦЕВ Григорий Назарович — 40 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За отличие в бою 17-го и 18.12.1916 у д. Гречи. Награжден
на основании п.п. 17, 21, 29, 18, 22, 28 и 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
[ Повторно, II-48572]

352531 СЛАЩЕВ Борис Семенович — 40 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 17-го и 18.12.1916 у д. Гречи. Награжден на основании
п.п. 17, 21, 29, 18, 22, 28 и 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
352532 ЧЕРДАНЦЕВ Николай Тимофеевич — 40 Сибирский стр. полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 17-го и 18.12.1916 у
д. Гречи. Награжден на основании п.п. 17, 21, 29, 18, 22, 28 и 26 ст. 67
Георгиевского Статута.
352533 ЛЫСЕНКО Никифор Моисеевич — 40 Сибирский стр. полк,
4 рота, фельдфебель. За отличие в бою 17-го и 18.12.1916 у д. Гречи.
Награжден на основании п.п. 17, 21, 29, 18, 22, 28 и 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
352534 ПЛАХОНИН Петр Иванович — 40 Сибирский стр. полк, 4 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 17-го и 18.12.1916 у д. Гречи. Награжден
на основании п.п. 17, 21, 29, 18, 22, 28 и 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
352535 РЫЧКА Мартин Владимирович — 40 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 17-го и 18.12.1916 у д. Гречи. Награжден на
основании п.п. 17, 21, 29, 18, 22, 28 и 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
352536 ЕРОХИН Иван Харитонович — 40 Сибирский стр. полк, 4 рота,
стрелок. За отличие в бою 17-го и 18.12.1916 у д. Гречи. Награжден на
основании п.п. 17, 21, 29, 18, 22, 28 и 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
352537* КОЗЛОВ Иван Григорьевич — 36 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 17.11.1916 у выс. «234» в Добрудже. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
352537* КУЗНЕЦОВ Яков Павлович — 40 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 17-го и 18.12.1916 у д. Гречи. Награжден на основании п.п. 17, 21, 29, 18, 22, 28 и 26 ст. 67 Георгиевского Статута. [
Повторно, III-68725]

352538 ГАЛКИН Степан Михайлович — 40 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 17-го и 18.12.1916 у д. Гречи. Награжден на основании
п.п. 17, 21, 29, 18, 22, 28 и 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
352539 ДОМАЕВ Федор Григорьевич — 40 Сибирский стр. полк, команда
связи, стрелок. За отличие в бою 17-го и 18.12.1916 у д. Гречи. Награжден на основании п.п. 17, 21, 29, 18, 22, 28 и 26 ст. 67 Георгиевского
Статута.
352540 МИГУНОВ Матвей Андреевич — 40 Сибирский стр. полк, 8 рота
(11 рота), ефрейтор. За отличие в бою 17-го и 18.12.1916 у д. Гречи.
Награжден на основании п.п. 17, 21, 29, 18, 22, 28 и 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
352541 КИРДЯШКИН Алексей Федорович — 40 Сибирский стр. полк,
11 рота, стрелок. За отличие в бою 17-го и 18.12.1916 у д. Гречи. Награжден на основании п.п. 17, 21, 29, 18, 22, 28 и 26 ст. 67 Георгиевского
Статута.
352542 ЗАЛЕВСКИЙ Прокопий Васильевич — 40 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 17-го и 18.12.1916 у д. Гречи. Награжден на
основании п.п. 17, 21, 29, 18, 22, 28 и 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
352543 КУЛАГИН Александр Михайлович — 40 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 14.12.1916 у д. Гречи. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
352544 БЕРЕЗКИН Иван Егорович — 40 Сибирский стр. полк, 5 рота
(13 рота), мл. унтер-офицер. За отличие в бою 18.12.1916 у д. Гречи.
Награжден на основании п.п. 18 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
352545 БЕРЕЗУЦКИЙ Петр Сергеевич — 40 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 18.12.1916 у д. Гречи. Награжден на основании
п.п. 18 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
352546 ТАЛОНИН Платон Леонтьевич — 40 Сибирский стр. полк, 5 рота
(13 рота), ефрейтор. За отличие в бою 18.12.1916 у д. Гречи. Награжден
на основании п.п. 18 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
352547* КАРИХ Николай Васильевич — 40 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 18.12.1916 у д. Гречи. Награжден на основании п.п. 18
и 29 ст. 67 Георгиевского Статута. [ Повторно, III-133030]
352547* ХОМИК Лука Михайлович — 36 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 22.12.1916 у д. Гургуец. Награжден на основании п.п.
4, 8 и 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
352548 СОРОКОВСКИЙ Иван Гаврилович — 40 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 18.12.1916 у д. Гречи. Награжден на
основании п.п. 18 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
352549 КЕБИН Филипп Дмитриевич — 40 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 17-го и 18.12.1916 у д. Гречи. Награжден на основании
п.п. 29, 22, 18 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
352550 БОНДАРЕВ Илья Макарович — 40 Сибирский стр. полк, 5 рота
(13 рота), стрелок. За отличие в бою 17-го и 18.12.1916 у д. Гречи. Награжден на основании п.п. 29, 22, 18 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
352551 СМЫШЛЯЕВ Алексей Леонтьевич — 40 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 17-го и 18.12.1916 у д. Гречи. Награжден на
основании п.п. 29, 22, 18 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
352552* ДЗЮБАНОВ Ефим Порфирьевич — 36 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 18.11.1916 у выс. «234» в Добрудже. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.

352552* РУНОВ Сергей Васильевич — 40 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 17-го и 18.12.1916 у д. Гречи. Награжден на основании
п.п. 29, 22, 18 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута. [ Повторно, III-238379]
352553 АФАНАСЬЕВ Макар Игнатьевич — 40 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 17-го и 18.12.1916 у д. Гречи. Награжден на
основании п.п. 29, 22, 18 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
352554 КИРЕЕВ Иван Яковлевич — 40 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 17-го и 18.12.1916 у д. Гречи. Награжден на
основании п.п. 29, 22, 18 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
352555 ЧАЛЫЙ Алексей Максимович — 40 Сибирский стр. полк, 2 рота,
стрелок. За отличие в бою 17-го и 18.12.1916 у д. Гречи. Награжден на
основании п.п. 29, 22, 18 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
352556 МАНЗЫРЕВ Павел Васильевич — 40 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 17-го и 18.12.1916 у д. Гречи. Награжден на
основании п.п. 29, 22, 18 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
352557 БОБРОВ Антон Иванович — 40 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 17-го и 18.12.1916 у д. Гречи. Награжден на основании
п.п. 29, 22, 18 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
352558 КАЖУРИН Алексей Романович — 40 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 17-го и 18.12.1916 у д. Гречи. Награжден на
основании п.п. 29, 22, 18 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
352559 ГУТКОВ Алексей Давидович — 40 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 17-го и 18.12.1916 у д. Гречи. Награжден на основании
п.п. 29, 22, 18 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
352560* АЙКИН Викентий Иванович — 40 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 18.12.1916 у д. Гречи. Награжден на основании п.п.
16, 26, 17, 8, 29 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута. [ Повторно, III-68703]
352560* ИВАНОВ Алексей Иванович — 36 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 18.11.1916 у выс. «234» в Добрудже. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
352561 ВАХРУШЕВ Яков Александрович — 40 Сибирский стр. полк,
2 рота, стрелок. За отличие в бою 18.12.1916 у д. Гречи. Награжден
на основании п.п. 16, 26, 17, 8, 29 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
352562 ГУРКИН Степан Андреевич — 40 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 18.12.1916 у д. Гречи. Награжден на основании п.п.
16, 26, 17, 8, 29 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
352563 СЫПУНОВ Федор Матвеевич — 40 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 18.12.1916 у д. Гречи. Награжден на основании п.п.
16, 26, 17, 8, 29 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
352564 РОЗАКОВ Семен Николаевич — 40 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 18.12.1916 у д. Гречи. Награжден на основании п.п.
16, 26, 17, 8, 29 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
352565 МАРАСАНОВ Дмитрий Иванович — 40 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 18.12.1916 у д. Гречи. Награжден на основании
п.п. 16, 26, 17, 8, 29 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
352566 ПОПОВ Егор Филиппович — 40 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 18.12.1916 у д. Гречи. Награжден на основании п.п. 16,
26, 17, 8, 29 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
352567 ЦЕПКОВСКИЙ Иван Сафронович — 40 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 18.12.1916 у д. Гречи. Награжден на основании
п.п. 16, 26, 17, 8, 29 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
352568 БОБЕР Василий Лазаревич — 40 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 18.12.1916 у д. Гречи. Награжден на основании п.п.
16, 26, 17, 8, 29 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
352569 РАЙХЕР Гинель Менделевич — 40 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 18.12.1916 у д. Гречи. Награжден на основании п.п.
16, 26, 17, 8, 29 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
352570 ВОРОНА Кузьма Андрианович — 40 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 18.12.1916 у д. Гречи. Награжден на основании
п.п. 16, 26, 17, 8, 29 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
352571 СУКОВАТЫЙ Григорий Степанович — 40 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За отличие в бою 18.12.1916 у д. Гречи. Награжден на основании п.п. 16, 26, 17, 8, 29 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
352572 ЧЕПЕНКО Фома Леонтьевич — 40 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 18.12.1916 у д. Гречи. Награжден на основании п.п.
16, 26, 17, 8, 29 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
352573 КРИВОНОГОВ Кондрат Моисеевич — 40 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 18.12.1916 у д. Гречи. Награжден на основании
п.п. 16, 26, 17, 8, 29 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
352574 БУРОВ Иван Васильевич — 40 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 18.12.1916 у д. Гречи. Награжден на основании п.п. 16,
26, 17, 8, 29 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
352575* ЛОПИН Трофим Гаврилович — 36 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 17.11.1916 у выс. «234» в Добрудже. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
352575* ПОЖИЛОВ Алексей Петрович — 40 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 18.12.1916 у д. Гречи. Награжден на основании
п.п. 16, 26, 17, 8, 29 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута. [ Повторно,
III-51284]

352576 СМОЛЯКОВ Прокопий Антонович — 40 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 18.12.1916 у д. Гречи. Награжден на основании
п.п. 16, 26, 17, 8, 29 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
352577 СИМАНИН Тихон Петрович — 40 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 18.12.1916 у д. Гречи. Награжден на основании п.п.
16, 26, 17, 8, 29 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
352578 ИВАНОВ Василий Иванович — 40 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 18.12.1916 у д. Гречи. Награжден на основании п.п.
16, 26, 17, 8, 29 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
352579 ЧАПЫЖНЫЙ Роман Емельянович — 40 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 17-го и 18.12.1916 у д. Гречи. Награжден на
основании п.п. 17, 28 и 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
352580 ХВАЛЬКОВ Иван Иванович — 40 Сибирский стр. полк, 8 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 17-го и 18.12.1916 у д. Гречи. Награжден на основании п.п. 17, 28 и 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
352581 ШИНОВ Александр Семенович — 40 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 17-го и 18.12.1916 у д. Гречи. Награжден
на основании п.п. 17, 28 и 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
352582 ЧИСТИН Егор Федорович — 40 Сибирский стр. полк, 8 рота, ефрейтор. За отличие в бою 14.12.1916 у д. Гречи. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
352583 ГАЛАКТИОНОВ Яков Иванович — 10 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир-телефонист. За отличие в бою 18.11.1916 у д. Эркесек.
Награжден на основании п.п. 16 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.

-567352584 СУХИНИН Кузьма Григорьевич — 10 Сибирская стр. арт. бригада, взв. фейерверкер. За отличие в бою 19.11.1916 у д. Пантелюмон.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
352585 ЗАХАРЧУК Онуфрий Васильевич — 10 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. За отличие в бою 19.11.1916 у д. Пантелюмон. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
352586 БУЙЛОВ Федор Гаврилович — 10 Сибирская стр. арт. бригада,
канонир. За отличие в бою 19.11.1916 у д. Пантелюмон. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
352587 КИРГИЗОВ Афанасий Сергеевич — 10 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. За отличие в бою 19.11.1916 у д. Пантелюмон. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
352588 АЛЕХИН Михаил Нефедович — 10 Сибирская стр. арт. бригада,
канонир. За отличие в бою 19.11.1916 у д. Пантелюмон. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
352589 ОЛЕШЕК Фома Лукич — 10 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.
За отличие в бою 19.11.1916 у д. Пантелюмон. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
352590 МАРЬЯНОВСКИЙ Андрей Иванович — 10 Сибирская стр. арт.
бригада, канонир. За отличие в бою 19.11.1916 у д. Пантелюмон. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
352591 ЯСЕНЕВ Захар Степанович — XX корпусной авиационный отряд,
мл. унтер-офицер, моторист. За налет 5.03.1917 на док г. Браилова.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
352592 САГАЙДАК Степан Хрисанфович — 4 Сибирский саперный батальон, ст. унтер-офицер. За отличие в боях 14–15 и 19–20.12.1916 у
д.д. Мачина и Гречи. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского
Статута.
352593* ДЫБКОВ Григорий Васильевич — 4 Сибирский саперный батальон, ефрейтор. За отличие в боях 14–15 и 19–20.12.1916 у д.д. Мачина и Гречи. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
[ Отменен]

352593* ОНИЩЕНКО Даниил Савельевич — 36 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 17.11.1916 у выс. «234» в Добрудже. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
352594* ПИМЕНОВ Иван Порфирьевич — 36 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 17.11.1916 у выс. «234» в Добрудже. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
352594* СОТНИКОВ Федор Олимпиевич — 4 Сибирский саперный батальон, ефрейтор. За отличие в боях 14–15 и 19–20.12.1916 у д.д. Мачина и Гречи. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
[ Отменен]

352595 НАЗЕМЦЕВ Михаил Иванович — 4 Сибирский саперный батальон, ефрейтор. За отличие в боях 14–15 и 19–20.12.1916 у д.д. Мачина
и Гречи. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
352596 ВОРОНОВ Игнатий Васильевич — 4 Сибирский саперный батальон, ефрейтор. За отличие в боях 14–15 и 19–20.12.1916 у д.д. Мачина
и Гречи. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
352597 КОРЕНЕВ Александр Андреевич — 4 Сибирский саперный батальон, ст. унтер-офицер. За отличие в боях 14–15 и 19–20.12.1916 у
д.д. Мачина и Гречи. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского
Статута.
352598 КУЗЬМИН Артем Демьянович — 4 Сибирский саперный батальон, сапер. За отличие в боях 14–15 и 19–20.12.1916 у д.д. Мачина и
Гречи. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
352599 МЯКИШЕВ Тимофей Никитич — 4 Сибирский саперный батальон,
сапер. За отличие в боях 14–15 и 19–20.12.1916 у д.д. Мачина и Гречи.
Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
352600 АКСЕНОВ Сергей Кузьмич — 4 Сибирский саперный батальон,
сапер. За отличие в боях 14–15 и 19–20.12.1916 у д.д. Мачина и Гречи.
Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
352601 КОРЕНЬ Иван Андреевич — 4 Сибирский саперный батальон,
сапер. За отличие в боях 14–15 и 19–20.12.1916 у д.д. Мачина и Гречи.
Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
352602 АЛЕКСАНДРИН Федор Степанович — 4 Сибирский саперный
батальон, сапер. За отличие в боях 14–15 и 19–20.12.1916 у д.д. Мачина
и Гречи. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
352603 КУЛИНИЧ Антон Григорьевич — 243 пех. Холмский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 15.01.1917 у д. Вия-Луй-Кирияк. Награжден на основании п.п. 5 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
352604 АГАФОНОВ Николай Иванович — 243 пех. Холмский полк, ефрейтор. За отличие в бою 15.01.1917 у д. Вия-Луй-Кирияк. Награжден
на основании п.п. 5 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
352605 ЯРЫГИН Иван Андреевич — 243 пех. Холмский полк, ефрейтор.
За отличие в бою 15.01.1917 у д. Вия-Луй-Кирияк. Награжден на основании п.п. 5 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
352606 СКОБЕЛЕВ Федор Михайлович — 243 пех. Холмский полк, рядовой. За отличие в бою 15.01.1917 у д. Вия-Луй-Кирияк. Награжден
на основании п.п. 5 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
352607 САХАРОВ Алексей Наумович — 241 пех. Седлецкий полк, 8 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 17.12.1916 у д. Лунковице. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
352608 ЧУЧОЛИН Сергей Никитич — 241 пех. Седлецкий полк, 8 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 17.12.1916 у д. Лунковице. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
352609 ПЕТРОЯ Григорий Иванович — 49 пулеметная команда «Кольта»,
мл. унтер-офицер, при 241 пех. Седлецком полку. За отличие в бою
20.12.1916 у д. Лунковице. Награжден на основании п.п. 9 и 12 ст. 67
Георгиевского Статута.
352610 БАЦКО Марк Федорович — 49 пулеметная команда «Кольта»,
мл. унтер-офицер, при 241 пех. Седлецком полку. За отличие в бою
20.12.1916 у д. Лунковице. Награжден на основании п.п. 9 и 12 ст. 67
Георгиевского Статута.
352611 МАЛЫШЕВ Тимофей Михайлович — 244 пех. Красноставский
полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 17.12.1916 у д. Лунковице.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
352612 ФОМЧЕНКО Максим Сергеевич — 244 пех. Красноставский полк,
рядовой. За отличие в бою 17.12.1916 у д. Лунковице. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
352613 СУХОРУКОВ Анисим Васильевич — 244 пех. Красноставский
полк, рядовой. За отличие в бою 17.12.1916 у д. Лунковице. Награжден
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.

352614 ШИШКИН Игнатий Петрович — 241 пех. Седлецкий полк, 1 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 21.12.1916 у д. Вэкэрени. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
352615 МАЗУР Ульян Осипович — 241 пех. Седлецкий полк, 1 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 21.12.1916 у д. Вэкэрени. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
352616 ЧЕХОВ Илья Сергеевич — 241 пех. Седлецкий полк, 1 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 17.12.1916 у д. Лунковице. Награжден
на основании п.п. 4, 29 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
352617 БИТУС Родион Зотович — 241 пех. Седлецкий полк, 1 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 17.12.1916 у д. Лунковице. Награжден
на основании п.п. 4, 29 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
352618 СМИРНОВ Николай Михайлович — 241 пех. Седлецкий полк,
2 рота, рядовой. За отличие в бою 17.12.1916 у д. Лунковице. Награжден
на основании п.п. 4, 29 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута. Переведен по
службе в 29 стр. полк. [ Повторно, III-225680]
352619 ЕФРЕМОВ Артемий Иванович — 241 пех. Седлецкий полк, 2 рота,
рядовой. За отличие в бою 17.12.1916 у д. Лунковице. Награжден на
основании п.п. 4, 29 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
352620 ТУРАНОВ Василий Петрович — 241 пех. Седлецкий полк, 2 рота,
рядовой. За отличие в бою 17.12.1916 у д. Лунковице. Награжден на
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
352621 ШНИТКОВ Александр Павлович — 241 пех. Седлецкий полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 18.12.1916 у д. Лунковице. Награжден на основании п.п. 7 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
352622 МАКСИМОВ Василий Иванович — 241 пех. Седлецкий полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 18.12.1916 у д. Лунковице. Награжден на основании п.п. 7 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
352623 БУХОНИН Семен Андреевич — 241 пех. Седлецкий полк, 4 рота,
рядовой. За отличие в бою 19.12.1916 у д. Лунковице. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
352624 СТАТАШНЮК Игнатий Герасимович — 241 пех. Седлецкий полк,
4 рота, рядовой. За отличие в бою 19.12.1916 у д. Лунковице. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
352625 КАРЕЛИН Дмитрий Аристархович — 241 пех. Седлецкий полк,
4 рота, рядовой. За отличие в бою 19.12.1916 у д. Лунковице. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
352626 ЛАРЧЕНКО Петр Юрьевич — 241 пех. Седлецкий полк, 5 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 21-го и 22.12.1916 у д. Векерени.
Награжден на основании п.п. п. 7, 18 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
352627 ГЛЕБОВ Владимир Захарович — 241 пех. Седлецкий полк, 5 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 21-го и 22.12.1916 у д. Векерени.
Награжден на основании п.п. п. 7, 18 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
352628 ФИЛАТОВ Василий Федорович — 241 пех. Седлецкий полк,
5 рота, рядовой. За отличие в бою 21-го и 22.12.1916 у д. Векерени.
Награжден на основании п.п. п. 7, 18 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
352629 ТЮРНИН Петр Андреевич — 241 пех. Седлецкий полк, 5 рота,
рядовой. За отличие в бою 21-го и 22.12.1916 у д. Векерени. Награжден
на основании п.п. п. 7, 18 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
352630 ЧАХОВСКИЙ Кузьма — 241 пех. Седлецкий полк, 5 рота, рядовой. За отличие в бою 21-го и 22.12.1916 у д. Векерени. Награжден на
основании п.п. п. 7, 18 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
352631 ХАЛЕЕВ Федор Митрофанович — 241 пех. Седлецкий полк,
5 рота, рядовой. За отличие в бою 21-го и 22.12.1916 у д. Векерени.
Награжден на основании п.п. п. 7, 18 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
352632 СУРКОВ Кузьма — 241 пех. Седлецкий полк, 5 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 7-го и 8.12.1916 у д. Черна. Награжден на основании
п.п. 5, 29, 7, 4 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
352633 БОЛДЫРЕВ Андрей Алексеевич — 241 пех. Седлецкий полк,
5 рота, ефрейтор. За отличие в бою 7-го и 8.12.1916 у д. Черна. Награжден на основании п.п. 5, 29, 7, 4 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
352634 СКРАБИН Тимофей Никандрович — 241 пех. Седлецкий полк,
5 рота, рядовой. За отличие в бою 7-го и 8.12.1916 у д. Черна. Награжден на основании п.п. 5, 29, 7, 4 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
352635 БАЛАНДИН Василий — 241 пех. Седлецкий полк, 5 рота, рядовой.
За отличие в бою 7-го и 8.12.1916 у д. Черна. Награжден на основании
п.п. 5, 29, 7, 4 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
352636 ЖУРАВЛЕВ Степан Никифорович — 241 пех. Седлецкий полк,
5 рота, рядовой. За отличие в бою 7-го и 8.12.1916 у д. Черна. Награжден на основании п.п. 5, 29, 7, 4 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
352637 ЧИРКОВ Тихон Миронович — 241 пех. Седлецкий полк, 5 рота,
рядовой. За отличие в бою 7-го и 8.12.1916 у д. Черна. Награжден на
основании п.п. 5, 29, 7, 4 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
352638 СЕРГЕЕВ Михаил Семенович — 241 пех. Седлецкий полк, 5 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 7-го и 8.12.1916 у д. Черна. Награжден на
основании п.п. 5, 29, 7, 4 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
352639 АНЦУПОВ Степан Дмитриевич — 241 пех. Седлецкий полк,
5 рота, рядовой. За отличие в бою 7-го и 8.12.1916 у д. Черна. Награжден на основании п.п. 5, 29, 7, 4 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
352640 ГАЙДУК Иван Тарасович — 241 пех. Седлецкий полк, 5 рота,
рядовой. За отличие в бою 7-го и 8.12.1916 у д. Черна. Награжден на
основании п.п. 5, 29, 7, 4 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
352641 СОБЕЛЕВ Петр Никитич — 241 пех. Седлецкий полк, 5 рота, рядовой. За отличие в бою 7-го и 8.12.1916 у д. Черна. Награжден на
основании п.п. 5, 29, 7, 4 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
352642 СМОЛЕНСКИЙ Василий Михайлович — 241 пех. Седлецкий полк,
5 рота, рядовой. За отличие в бою 7-го и 8.12.1916 у д. Черна. Награжден на основании п.п. 5, 29, 7, 4 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
352643 РАДЗИНСКИЙ Шулим Михайлович — 241 пех. Седлецкий полк,
5 рота, рядовой. За отличие в бою 7-го и 8.12.1916 у д. Черна. Награжден на основании п.п. 5, 29, 7, 4 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
352644 ДОБРЫНИН Гавриил Иванович — 241 пех. Седлецкий полк,
5 рота, ефрейтор. За отличие в бою 7-го и 8.12.1916 у д. Черна. Награжден на основании п.п. 5, 29, 7, 4 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
352645 ТУМАКОВ Василий Федорович — 241 пех. Седлецкий полк,
5 рота, рядовой. За отличие в бою 22.12.1916 у д. Вэкэрени. Награжден
на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
352646 КУКЛИН Иван Иванович — 241 пех. Седлецкий полк, 5 рота,
рядовой. За отличие в бою 22.12.1916 у д. Вэкэрени. Награжден на
основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
352647 МАЛЕВАННЫЙ Афанасий Исаакович — 241 пех. Седлецкий полк,
6 рота, рядовой. За отличие в бою 8.12.1916 у д. Черны. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.

352584–352666
352648 ДЕНИСЕНКО Трофим Иванович — 241 пех. Седлецкий полк,
6 рота, рядовой. За отличие в бою 8.12.1916 у д. Черны. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
352649 ТРУБАЧ Иван Николаевич — 241 пех. Седлецкий полк, 6 рота,
рядовой. За отличие в бою 8.12.1916 у д. Черны. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
352650 ЛОГИНОВ Агап Тимофеевич — 241 пех. Седлецкий полк, 6 рота,
рядовой. За отличие в бою 21-го и 22.12.1916 у д. Вэкэрени. Награжден
на основании п.п. 29 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
352651 КУСТОВ Мартьян — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 7 рота, рядовой. Награжден по повелению
Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством,
Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по
20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
352652 КОРЕПАНОВ Антон — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 4 рота, рядовой. Награжден по повелению
Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством,
Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по
20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
352653 МАЛЕНКИН Василий — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 4 рота, ефрейтор. Награжден по
повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях
с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость, мужество
и самоотверженность.
352654 АРТЮХИН Степан — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 5 рота, ефрейтор. Награжден по повелению
Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством,
Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по
20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
352655 (352455?) ОКИНОВ Степан — 121 пех. Пензенский генералфельдмаршала графа Милютина полк, 5 рота, рядовой. Награжден по
повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях
с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость, мужество
и самоотверженность.
352656 (352456?) ОБЕДИНСКИЙ Франц — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 5 рота, рядовой. Награжден
по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским
Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие
в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость,
мужество и самоотверженность.
352657 ПОЛИТОВ Николай — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 6 рота, ефрейтор. Награжден по повелению
Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством,
Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по
20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
352658 РОДИН Никанор — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по
повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях
с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость, мужество
и самоотверженность.
352659 СИДОРОВ Петр — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала
графа Милютина полк, 6 рота, ефрейтор. Награжден по повелению
Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством,
Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по
20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
352660 КОСТЮК Тимофей — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 7 рота, рядовой. Награжден по повелению
Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством,
Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по
20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
352661 БОСЕНКО Лука — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 7 рота, рядовой. Награжден по повелению
Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством,
Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по
20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
352662 БОНДАРЕНКО Мартьян — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. Награжден
по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским
Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие
в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость,
мужество и самоотверженность.
352663 ЖАРОВ Андрей — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 8 рота, рядовой. Награжден по повелению
Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством,
Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по
20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
352664 ГАЛИЦКИЙ Ефим — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 8 рота, рядовой. Награжден по повелению
Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством,
Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по
20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
352665 ПЯТИДВЕРНЫЙ Василий — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. Награжден
по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским
Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие
в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость,
мужество и самоотверженность.
352666 ДЕЙНЕКИН Григорий — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 9 рота, ефрейтор. Награжден по
повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях
с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость, мужество
и самоотверженность.

352667–352725
352667 БЫЧКОВ Филипп — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 9 рота, рядовой. Награжден по повелению
Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством,
Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по
20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
352668 ГАПОНЕНКО Матвей — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 10 рота, рядовой. Награжден по
повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях
с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость, мужество
и самоотверженность.
352669 САФАРОВ Фалимула — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 10 рота, рядовой. Награжден по
повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях
с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость, мужество
и самоотверженность.
352670 ПАРФИНИЧЕНКО Иван — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 10 рота, рядовой. Награжден по
повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях
с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость, мужество
и самоотверженность.
352671 КОЛЯДА Сергей — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 11 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по
повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях
с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость, мужество
и самоотверженность.
352672 ДУПЛЯКИН Михей — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 11 рота, рядовой. Награжден по повелению
Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством,
Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по
20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
352673 КОЛЯКАСОВ Яков — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 11 рота, рядовой. Награжден по повелению
Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством,
Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по
20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
352674 КАЗАКОВ Лука — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по
повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях
с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость, мужество
и самоотверженность.
352675 ЧЕЧЕРА Александр — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 12 рота, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с
10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость, мужество
и самоотверженность.
352676 КАСИМОВ Абдураксан — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 12 рота, рядовой. Награжден по
повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях
с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость, мужество
и самоотверженность.
352677 ФОМИН Георгий — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по
повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях
с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость, мужество
и самоотверженность.
352678 САВЧЕНКО Исаак — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по
повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях
с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость, мужество
и самоотверженность.
352679 АНДРЮШ Иосиф — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала
графа Милютина полк, 13 рота, рядовой. Награжден по повелению
Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством,
Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по
20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
352680 БЫКОВ Петр — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала
графа Милютина полк, 14 рота, рядовой. Награжден по повелению
Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством,
Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по
20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
352681 ЧАБАН Кирилл — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала
графа Милютина полк, 14 рота, рядовой. Награжден по повелению
Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством,
Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по
20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
352682 КРАВЧЕНКО Павел — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 14 рота, рядовой. Награжден по повелению
Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством,
Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по
20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
352683 ШВЕДЬКО Петр — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 15 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по
повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях
с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость, мужество
и самоотверженность.
352684 ГАГАРИН Иван — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 15 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по
повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях

-568с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость, мужество
и самоотверженность.
352685 ЛАЗАРЕВ Федор — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала
графа Милютина полк, 15 рота, ефрейтор. Награжден по повелению
Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством,
Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по
20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
352686 ВНУЧКОВ Андрей — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 16 рота, рядовой. Награжден по повелению
Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством,
Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по
20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
352687 МАСЛЕНКОВ Никита — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 16 рота, рядовой. Награжден по
повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях
с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость, мужество
и самоотверженность.
352688 ПИНДЫК Гавриил — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 16 рота, рядовой. Награжден по повелению
Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством,
Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по
20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
352689 КУЗЬМИН Владимир — 122 пех. Тамбовский полк, рядовой.
Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352690 СЕМЕНЧЕНКО Давид — 122 пех. Тамбовский полк, рядовой.
Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352691 БОНДАРЕНКО Кирилл — 122 пех. Тамбовский полк, рядовой.
Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352692 КОЧЕРГА Лаврентий — 122 пех. Тамбовский полк, рядовой.
Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352693 ИВАНИКОВ Алексей — 122 пех. Тамбовский полк, рядовой.
Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352694 ГУДИН Иван — 122 пех. Тамбовский полк, рядовой. Награжден по
повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях
с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость, мужество
и самоотверженность.
352695 БОЧКОВ Михаил — 122 пех. Тамбовский полк, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие
в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость,
мужество и самоотверженность.
352696 ДВОРСКИЙ Григорий — 122 пех. Тамбовский полк, рядовой.
Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352697 ШИХАЛЕВ Иван — 122 пех. Тамбовский полк, мл. унтер-офицер. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352698 КАРЛЮК Лаврентий — 122 пех. Тамбовский полк, ефрейтор.
Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352699 ПЕЧЕРСКИЙ Ефим — 122 пех. Тамбовский полк, ефрейтор.
Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352700 ПОБСУЙКО Ефим — 122 пех. Тамбовский полк, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие
в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость,
мужество и самоотверженность.
352701 ЗАЙЦЕВ Андрей — 122 пех. Тамбовский полк, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие
в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость,
мужество и самоотверженность.
352702 ПОЛУХИН Сергей — 122 пех. Тамбовский полк, фельдфебель.
Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352703 МИЩЕНКО Филипп — 122 пех. Тамбовский полк, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие
в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость,
мужество и самоотверженность.
352704 НИКОНОВ Михаил — 122 пех. Тамбовский полк, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие
в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость,
мужество и самоотверженность.

352705 КУКУНИН Иван — 122 пех. Тамбовский полк, рядовой. Награжден
по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским
Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие
в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость,
мужество и самоотверженность.
352706 ЛЕОНОВ Климентий — 122 пех. Тамбовский полк, ефрейтор.
Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352707 ТУРЧЕНКО Иван — 122 пех. Тамбовский полк, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие
в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость,
мужество и самоотверженность.
352708 СЛИВКА Павел — 122 пех. Тамбовский полк, рядовой. Награжден
по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским
Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие
в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость,
мужество и самоотверженность.
352709 КОВАЛЕВ Сергей — 122 пех. Тамбовский полк, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие
в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость,
мужество и самоотверженность.
352710 СВЕРЧКОВ Гавриил — 122 пех. Тамбовский полк, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие
в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость,
мужество и самоотверженность.
352711 ВОЛКОВ Николай — 122 пех. Тамбовский полк, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие
в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость,
мужество и самоотверженность.
352712 КАШИХИН Ардальон Николаевич — 122 пех. Тамбовский полк,
рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего,
Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352713 ТУРОВ Александр — 122 пех. Тамбовский полк, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие
в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость,
мужество и самоотверженность.
352714 ДМИТРОВСКИЙ Николай — 122 пех. Тамбовский полк, рядовой.
Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352715 КОМПАНЕЦ Василий — 122 пех. Тамбовский полк, рядовой.
Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352716 МОСКАЛЕНКО Дмитрий — 122 пех. Тамбовский полк, рядовой.
Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352717 ПЕРШИН Константин — 122 пех. Тамбовский полк, подпрапорщик. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352718 ПАЛЬЦЕВ Василий — 122 пех. Тамбовский полк, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие
в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость,
мужество и самоотверженность.
352719 КОНДРАЩЕНКО Максим — 122 пех. Тамбовский полк, ефрейтор. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352720 ЗИПАНОВСКИЙ Трофим — 122 пех. Тамбовский полк, мл. унтерофицер. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего,
Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352721 ШИРГИН Николай — 122 пех. Тамбовский полк, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие
в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость,
мужество и самоотверженность.
352722 МАКАРЫЧЕВ Павел — 122 пех. Тамбовский полк, рядовой.
Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352723 ПЯТОВ Василий — 122 пех. Тамбовский полк, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие
в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость,
мужество и самоотверженность.
352724 ЛАМПИГА Яков — 122 пех. Тамбовский полк, рядовой. Награжден
по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским
Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие
в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость,
мужество и самоотверженность.
352725 ГОНЧАРОВ Михаил — 122 пех. Тамбовский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.

-569352726 КОСТРЫКИН Борис — 122 пех. Тамбовский полк, мл. унтер-офицер. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352727 КАЗАЧЕК Алексей — 122 пех. Тамбовский полк, мл. унтер-офицер. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352728 САДКОВОЙ Кирилл — 122 пех. Тамбовский полк, ефрейтор.
Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352729 БУЛКИН Алексей — 122 пех. Тамбовский полк, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие
в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость,
мужество и самоотверженность.
352730 ЖМУДИКОВ Емельян — 122 пех. Тамбовский полк, мл. унтерофицер. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего,
Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352731 ЮНКОВ Иван — 122 пех. Тамбовский полк, рядовой. Награжден
по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским
Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие
в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость,
мужество и самоотверженность.
352732 ЛИТВИНОВ Василий — 122 пех. Тамбовский полк, рядовой.
Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352733 КУЗНЕЦОВ Гавриил — 122 пех. Тамбовский полк, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие
в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость,
мужество и самоотверженность.
352734 КОБЗАРЬ Василий — 122 пех. Тамбовский полк, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие
в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость,
мужество и самоотверженность.
352735 ДЕРБЕНЕВ Павел — 122 пех. Тамбовский полк, ст. унтер-офицер. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352736 ВОРОНОВ Яков — 122 пех. Тамбовский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352737 ДОРОГАН Дмитрий — 123 пех. Козловский полк, 1 рота, мл.
унтер-офицер. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием
Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
352738 ЦЕПОК Василий — 123 пех. Козловский полк, 1 рота, ефрейтор.
Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352739 ИВАНОВ Гавриил — 123 пех. Козловский полк, 1 рота, рядовой.
Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352740 БЕДАШ Иван — 123 пех. Козловский полк, 1 рота, рядовой.
Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352741 ЖИЖНЕВСКИЙ Иван — 123 пех. Козловский полк, 1 рота, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352742 ХЛОПОТОВ Алексей — 123 пех. Козловский полк, 1 рота, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352743 МЕНЬШИН Николай — 123 пех. Козловский полк, 2 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием
Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
352744 МОРГУН Федор — 123 пех. Козловский полк, 2 рота, мл. унтерофицер. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего,
Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352745 ГАПРИНДАШВИЛИ Арсений — 123 пех. Козловский полк, 2 рота,
рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего,
Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352746 ПОЖАРСКИЙ Федор — 123 пех. Козловский полк, 2 рота, ефрейтор. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.

352747 ФИЛИППОВИЧ Семен — 123 пех. Козловский полк, 2 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием
Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
352748 ШЕВЛАК Алексей — 123 пех. Козловский полк, 2 рота, ефрейтор. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352749 ДУБАСОВ Петр — 123 пех. Козловский полк, 3 рота, ст. унтерофицер. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего,
Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352750 ЗАХАРОВ Терентий — 123 пех. Козловский полк, 3 рота, ефрейтор. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352751 БОНДАРЕНКО Антон — 123 пех. Козловский полк, 3 рота, ефрейтор. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352752 СИДОРЕНКО Григорий — 123 пех. Козловский полк, 3 рота, ефрейтор. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352753 ЛУКАШ Василий — 123 пех. Козловский полк, 3 рота, рядовой.
Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352754 ДЕНИСЕНКО Петр — 123 пех. Козловский полк, 3 рота, рядовой.
Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352755 ВАРФОЛОМЕЕВ Андрей — 123 пех. Козловский полк, 4 рота,
рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего,
Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352756 КРИВОХИЖИН Федор — 123 пех. Козловский полк, 4 рота, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352757 ТРУШКОВ Николай — 123 пех. Козловский полк, 4 рота, ратник.
Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352758 ПАРХОМЕНКО Петр — 123 пех. Козловский полк, 4 рота, ратник. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352759 КАДЮШЕВ Егор — 123 пех. Козловский полк, 4 рота, рядовой.
Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352760 ГОНЧАРОВ Онисим — 123 пех. Козловский полк, команда связи,
ефрейтор. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего,
Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352761 КУРОПЯТНИК Василий — 123 пех. Козловский полк, команда
связи, ст. унтер-офицер. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем
Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
352762 ГАЕВСКИЙ Максим — 123 пех. Козловский полк, команда связи,
ст. унтер-офицер. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием
Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
352763 СЕБРЯЕВ Петр — 123 пех. Козловский полк, 5 рота, рядовой.
Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352764 ГРЕТЧЕНКО Иван — 123 пех. Козловский полк, 5 рота, мл. унтерофицер. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего,
Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352765 БИРЮКОВ Тихон — 123 пех. Козловский полк, 5 рота, фельдфебель. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352766 ВАСИЛИЖЕНКОВ Михаил — 123 пех. Козловский полк, 5 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием
Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
352767 ШКРЯБИН Егор — 123 пех. Козловский полк, 6 рота, ст. унтерофицер. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего,
Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.

352726–352788
352768 ЛОХАНОВ Василий — 123 пех. Козловский полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием
Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
352769 БЕЛЯКОВ Филипп — 123 пех. Козловский полк, 6 рота, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352770 БЛОХА Константин — 123 пех. Козловский полк, 6 рота, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352771 КРАВЦОВ Яков — 123 пех. Козловский полк, 6 рота, рядовой.
Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352772 КОРОЛЕНКО Тимофей — 123 пех. Козловский полк, 6 рота, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352773 КАЛИБЕРДА Сила — 123 пех. Козловский полк, 7 рота, ефрейтор. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352774 ЛОБАНОВ Моисей — 123 пех. Козловский полк, 7 рота, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352775 БЕЛЯЕВ Федор — 123 пех. Козловский полк, 7 рота, рядовой.
Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352776 ОРЕХОВ Сидор — 123 пех. Козловский полк, 7 рота, рядовой.
Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352777 КУНИЧЕНКО Емельян — 123 пех. Козловский полк, 7 рота, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352778 МОТЛОХОВ Степан — 123 пех. Козловский полк, 7 рота, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352779 КОТЛЯР Иван — 123 пех. Козловский полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352780 ЕРМАКОВ Алексей — 123 пех. Козловский полк, 8 рота, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352781 ПУКАС Артемий — 123 пех. Козловский полк, 8 рота, рядовой.
Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352782 АЛЕКСЕЕВ Кирилл — 123 пех. Козловский полк, 8 рота, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352783 РАХОВСКИЙ Иван — 123 пех. Козловский полк, 8 рота, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352784 ПЕЛИПЕЦ Емельян — 123 пех. Козловский полк, 8 рота, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352785 КРАШЕНИННИКОВ Иосиф — 123 пех. Козловский полк, 3 рота,
рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего,
Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352786 СТУДИЛИН Иван — 123 пех. Козловский полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием
Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
352787 КИСЕЛЕВ Петр — 123 пех. Козловский полк, пулеметная команда,
рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего,
Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352788 ЗАБЛУДИН Михаил — Отряд Красного Креста графа Клейнмихеля, рядовой, санитар. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем
Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.

352789–352851
352789 МЕРТВИЩЕВ Илья — 124 пех. Воронежский полк, 1 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием
Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
352790 ПАНЧЕНКО Василий — 124 пех. Воронежский полк, 1 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием
Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
352791 МИНАКОВ Павел — 124 пех. Воронежский полк, 1 рота, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352792 ГАВРИЛОВ Алексей — 124 пех. Воронежский полк, 2 рота, ефрейтор. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352793 РОДИОНОВ Никита — 124 пех. Воронежский полк, 2 рота, ефрейтор. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352794 ТРОИЦКИЙ Петр — 124 пех. Воронежский полк, 2 рота, доброволец. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352795 АЛЕКСЕЕВ Иван — 124 пех. Воронежский полк, 3 рота, мл. унтерофицер. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего,
Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352796 БОБРЫШЕВ Карп — 124 пех. Воронежский полк, 3 рота, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352797 ПОДКУЙКО Иван — 124 пех. Воронежский полк, 3 рота, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352798 АНДРЕЕВ Алексей — 124 пех. Воронежский полк, 4 рота, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352799 ЗЫКОВ Лазарь — 124 пех. Воронежский полк, 4 рота, рядовой.
Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352800 ПОПЕРЕЧНЫЙ Семен — 124 пех. Воронежский полк, 4 рота, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352801 МИХЕЕНКО Алексей — 124 пех. Воронежский полк, 5 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием
Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
352802 МАКСИМЕНКО Даниил — 124 пех. Воронежский полк, 5 рота,
ефрейтор. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего,
Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352803 ПОТАПЕНКО Филипп — 124 пех. Воронежский полк, 5 рота, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352804 ТРУБА Даниил — 124 пех. Воронежский полк, 6 рота, ефрейтор. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352805 ЕВБАТУРОВ Габайдула — 124 пех. Воронежский полк, 6 рота,
ефрейтор. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего,
Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352806 КАТАШ Петр — 124 пех. Воронежский полк, 6 рота, рядовой.
Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352807 СЕМЧЕНКО Петр — 124 пех. Воронежский полк, 7 рота, ефрейтор. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352808 БУБНОВ Кирилл — 124 пех. Воронежский полк, 7 рота, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352809 БАРЫШНИКОВ Павел — 124 пех. Воронежский полк, 7 рота,
рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего,
Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.

-570352810 БЕЛИК Максим — 124 пех. Воронежский полк, 8 рота, мл. унтерофицер. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего,
Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352811 КОПЕЙКА Никифор — 124 пех. Воронежский полк, 8 рота, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352812 КОЗЫРЕВ Михаил — 124 пех. Воронежский полк, 8 рота, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352813 ГНИЛИЦКИЙ Иван — 124 пех. Воронежский полк, 10 рота, ефрейтор. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352814 РЕШЕТНЯК Козьма — 124 пех. Воронежский полк, 10 рота, ефрейтор. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352815 НАЗАРОВ Николай — 124 пех. Воронежский полк, 10 рота, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352816 ДУБОВИК Иван — 124 пех. Воронежский полк, 11 рота, мл. унтерофицер. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего,
Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность. [III-352816]
352817 ЛУКАШИН Федор — 124 пех. Воронежский полк, 11 рота, мл.
унтер-офицер. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием
Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
352818 МИРСКОВ Николай — 124 пех. Воронежский полк, 11 рота, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352819 ШЕВЦОВ Гавриил — 124 пех. Воронежский полк, 12 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием
Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
352820 ОСТРОГЛЯД Феоктист — 124 пех. Воронежский полк, 12 рота,
ефрейтор. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего,
Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352821 ДЕРБЕНЕВ Петр — 124 пех. Воронежский полк, 12 рота, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352822 ЖУКОВСКИЙ Василий — 124 пех. Воронежский полк, 13 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием
Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
352823 ПОКОРЕЕВ Фаддей — 124 пех. Воронежский полк, 13 рота, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352824 СЕМИВОЛОС Матвей — 124 пех. Воронежский полк, 13 рота,
рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего,
Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352825 БАБЫКИН Николай — 124 пех. Воронежский полк, 14 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием
Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
352826 ЗАИКА Иван — 124 пех. Воронежский полк, 14 рота, рядовой.
Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352827 СЫРОВ Алексей — 124 пех. Воронежский полк, 14 рота, ефрейтор. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352828 КУЛИКОВСКИЙ Казимир — 124 пех. Воронежский полк, 15 рота,
рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего,
Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352829 ГРИДНЕВ Петр — 124 пех. Воронежский полк, 15 рота, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352830 САЛОГУБ Петр — 124 пех. Воронежский полк, 15 рота, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.

352831 ЕНА Лаврентий — 124 пех. Воронежский полк, команда разведчиков, ст. унтер-офицер. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем
Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
352832 ДОЛБЕХА Дмитрий — 124 пех. Воронежский полк, команда
разведчиков, мл. унтер-офицер. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим
Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915,
где проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
352833 САВЧЕНКО Лука — 124 пех. Воронежский полк, команда разведчиков, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием
Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
352834 ТАРАНУХА Евгений — 124 пех. Воронежский полк, пулеметная
команда, ст. унтер-офицер. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем
Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
352835 ЖМАКИН Тихон — 124 пех. Воронежский полк, пулеметная
команда, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием
Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
352836 ЕМЕЛЬЯНОВ Григорий — 124 пех. Воронежский полк, пулеметная
команда, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием
Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
352837 РЫБАЛКА Владимир — 124 пех. Воронежский полк, команда
связи, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием
Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
352838 ПОЗНЯКОВ Егор — 124 пех. Воронежский полк, команда связи,
рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего,
Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352839 ЛУКЬЯНЧИКОВ Никита — 124 пех. Воронежский полк, команда
связи, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием
Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
352840 ВЫСОЦКИЙ Василий — 3 Полтавский каз. полк, 3 сотня, ст. урядник. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352841 МИЩЕНКО Ефим — 3 Полтавский каз. полк, 3 сотня, подхорунжий. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352842 СКРЫПАЕВ Павел — 7 саперный батальон, телеграфная рота,
ст. унтер-офицер. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием
Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
352843 БОНДАРЕНКО Илья — 7 саперный батальон, телеграфная рота,
мл. унтер-офицер. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием
Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
352844 ЗАБОРА Влас — 3 Полтавский каз. полк, 1 сотня, ст. урядник.
Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352845 КУЛИШ Евдоким — 3 Полтавский каз. полк, 1 сотня, приказный. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352846 КОСТОВСКИЙ Матвей — 3 Полтавский каз. полк, 4 сотня, ст.
урядник. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего,
Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352847 САДЫЛО Павел — 3 Полтавский каз. полк, 4 сотня, мл. урядник. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352848 КОМАРНИЦКИЙ Владислав — 7 саперный батальон, 2 рота, сапер. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352849 КРИВЦУН Иван — 7 саперный батальон, 2 рота, сапер. Награжден
по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским
Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие
в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость,
мужество и самоотверженность.
352850 БЫЧКИН Василий — 7 саперный батальон, 2 рота, сапер. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие
в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость,
мужество и самоотверженность.
352851 КОБЕРНИКОВ Владимир — 33 пех. Елецкий полк, 1 рота, мл.
унтер-офицер. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием
Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.

-571352852 КАЛМЫКОВ Сергей — 33 пех. Елецкий полк, 1 рота, ефрейтор.
Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352853 ЕЛЕСИН Андрей — 33 пех. Елецкий полк, 1 рота, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие
в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость,
мужество и самоотверженность.
352854 ПОПОВ Сергей — 33 пех. Елецкий полк, 2 рота, ефрейтор. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие
в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость,
мужество и самоотверженность.
352855 РУССАНОВ Илья — 33 пех. Елецкий полк, 2 рота, ефрейтор.
Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352856 КУЧКОВ Степан — 33 пех. Елецкий полк, 3 рота, ефрейтор.
Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352857 ПРИСТЯЖНЮК Евдоким — 33 пех. Елецкий полк, 3 рота, ефрейтор. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352858 АБАБИН Степан — 33 пех. Елецкий полк, 3 рота, ефрейтор.
Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352859 ДУКА Трофим — 33 пех. Елецкий полк, 4 рота, ефрейтор. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие
в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость,
мужество и самоотверженность.
352860 ПОПОВ Яков — 33 пех. Елецкий полк, 4 рота, ефрейтор. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие
в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость,
мужество и самоотверженность.
352861 КИЯШКО Иван — 33 пех. Елецкий полк, 5 рота, подпрапорщик.
Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352862 МОГИЛЬНЫЙ Павел — 33 пех. Елецкий полк, 5 рота, ефрейтор.
Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352863 МАТЮШЕНКО Павел — 33 пех. Елецкий полк, 5 рота, рядовой.
Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352864 ФИСУН Максим — 33 пех. Елецкий полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352865 ЗАВАРИН Иван — 33 пех. Елецкий полк, 6 рота, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие
в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость,
мужество и самоотверженность.
352866 СЫТНИК Евдоким — 33 пех. Елецкий полк, 7 рота, ефрейтор.
Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352867 МОСЕЙКА Василий — 33 пех. Елецкий полк, 7 рота, рядовой.
Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352868 СОЛОВЕЙ Кирилл — 33 пех. Елецкий полк, 7 рота, рядовой.
Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352869 АРКИН Ефим — 33 пех. Елецкий полк, 8 рота, ефрейтор. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие
в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость,
мужество и самоотверженность.
352870 ТЕРЕХОВ Иван — 33 пех. Елецкий полк, 8 рота, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие
в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость,
мужество и самоотверженность.
352871 ГАЛИУЗОВ Терентий — 33 пех. Елецкий полк, 9 рота, ефрейтор.
Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352872 КОПЫТЬКО Павел — 33 пех. Елецкий полк, 9 рота, рядовой.
Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.

352873 БОРЧЕНКОВ Василий — 33 пех. Елецкий полк, 9 рота, рядовой.
Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352874 НИКИТЕНКО Тимофей — 33 пех. Елецкий полк, 10 рота, ст. унтерофицер. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего,
Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352875 КОМЫШАН Тимофей — 33 пех. Елецкий полк, 10 рота, ефрейтор. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352876 БОЙЧУК Григорий — 33 пех. Елецкий полк, 11 рота, рядовой.
Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352877 ПИРОЖОК Леонтий — 33 пех. Елецкий полк, 11 рота, рядовой.
Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352878 ПЕРЕПАДИН Семен — 33 пех. Елецкий полк, 11 рота, рядовой.
Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352879 ГОРЮН Тимофей — 33 пех. Елецкий полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352880 МАРТЫНЮК Прокофий — 33 пех. Елецкий полк, 12 рота, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352881 ОНИЩЕНКО Григорий — 33 пех. Елецкий полк, 15 рота, ефрейтор. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352882 МАКЕЕВ Иван — 33 пех. Елецкий полк, 15 рота, ефрейтор. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие
в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость,
мужество и самоотверженность.
352883 МАКСИМЕНКО Ефрем — 33 пех. Елецкий полк, 15 рота, ефрейтор. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352884 ЖУКОВ Василий — 33 пех. Елецкий полк, 16 рота, ефрейтор.
Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352885 БУРЯК Илья — 33 пех. Елецкий полк, 16 рота, ефрейтор. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие
в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость,
мужество и самоотверженность.
352886 ДЬЯЧЕНКО Василий — 33 пех. Елецкий полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием
Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
352887 БУТЕНКО Александр — 33 пех. Елецкий полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием
Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
352888 ЧЕСНЮК Сергей — 33 пех. Елецкий полк, пулеметная команда,
доброволец. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием
Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
352889 КОНИВЕЦ Ермолай — 33 пех. Елецкий полк, команда связи, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352890 ГВОЗДИК Иван — 33 пех. Елецкий полк, команда связи, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352891 ЗОРКИН Пантелеймон — 33 пех. Елецкий полк, команда связи,
рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего,
Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352892 ЦХВИРАВАШВИЛИ Милитон — 33 пех. Елецкий полк, команда
связи, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием
Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
352893 САВИН Василий — 33 пех. Елецкий полк, команда разведчиков,
ефрейтор. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего,
Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.

352852–352914
352894 ЗАКОРА Владимир — 33 пех. Елецкий полк, команда разведчиков, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием
Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
352895 ГОРЯШКО Александр — 33 пех. Елецкий полк, команда разведчиков, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием
Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
352896 ЛАГУТИН Василий — 33 пех. Елецкий полк, команда разведчиков,
рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего,
Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352897 ШИШКИН Тимофей — 33 пех. Елецкий полк, 13 рота, рядовой.
Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352898 ВОРОБЬЕВ Павел — 33 пех. Елецкий полк, 13 рота, рядовой.
Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352899 КИЗИЛОВ Михаил — 33 пех. Елецкий полк, 13 рота, мл. унтерофицер. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего,
Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352900 ПЕТРОВ Георгий — 33 пех. Елецкий полк, 14 рота, рядовой.
Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352901 КРАВЕЦ Дмитрий — 33 пех. Елецкий полк, 14 рота, рядовой.
Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352902 ВОЛОШИН Самсон — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 1 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим
Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915,
где проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
352903 ОВЧАРЕНКО Антон — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, 1 рота, рядовой. Награжден по повелению Верховного
Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915,
где проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
352904 ДУДАРЕВ Василий — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, 1 рота, рядовой. Награжден по повелению Верховного
Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915,
где проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
352905 КАШКОВАЛ Антон — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 1 рота, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем
Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
352906 СОЛОПОВ Никандр — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, 1 рота, рядовой. Награжден по повелению Верховного
Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915,
где проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
352907 САДОВСКИЙ Кирилл — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, 2 рота, фельдфебель. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим
Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915,
где проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
352908 РЯБЧЕНКО Трофим — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, 2 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим
Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915,
где проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
352909 ХОЗЕЙ Тимофей — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 2 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим
Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915,
где проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
352910 ГОРДЕЕВ Алексей — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 2 рота, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем
Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
352911 ВОРОБЬЕВ Степан — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 2 рота, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем
Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
352912 МАРЧЕНКО Никита — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, 3 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим
Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915,
где проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
352913 БЕЗКРОВНЫЙ Артем — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, 3 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по повелению
Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством,
Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по
20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
352914 ХРОЖЕНШ Степан — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 3 рота, ефрейтор. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем
Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.

352915–352975
352915 КОЛДАНИ Валерьян — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, 3 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по повелению
Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством,
Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по
20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
352916 ВАСИЛЬЕВ Николай — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, 3 рота, рядовой. Награжден по повелению Верховного
Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915,
где проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
352917 ГУРБАШЕВ Никита — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, 3 рота, рядовой. Награжден по повелению Верховного
Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915,
где проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
352918 ИЩЕНКО Федор — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 4 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим
Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915,
где проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
352919 МАТЕСЯК — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка,
4 рота, ефрейтор. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием
Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
352920 ЗАЙЦЕВ Дмитрий — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 4 рота, ефрейтор. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем
Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
352921 ЛИХОНОСОВ Николай — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, 4 рота, рядовой. Награжден по повелению Верховного
Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915,
где проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
352922 ГЕРАСИМОВ Дмитрий — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, 4 рота, рядовой. Награжден по повелению Верховного
Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915,
где проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
352923 ТАРАСЕНКО Федот — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, 5 рота, ефрейтор. Награжден по повелению Верховного
Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915,
где проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
352924 СЕРГИЕНКО Василий — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, 5 рота, рядовой. Награжден по повелению Верховного
Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915,
где проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
352925 ЯЩУК Василий — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 5 рота, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем
Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
352926 ВОРОНОВ Никита — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 5 рота, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем
Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
352927 КОЗИН Давид — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 5 рота, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем
Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
352928 ЛИФАРЬ Антон — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 6 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим
Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915,
где проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
352929 САВИНОВ Иван — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 6 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим
Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915,
где проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
352930 ТЕСНИЦКИЙ Даниил — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, 6 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по повелению
Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством,
Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по
20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
352931 КИСЛИЦА Симеон — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 6 рота, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем
Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
352932 БОЙКО Иван — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 6 рота, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем
Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
352933 КОЛОДЯЖНЫЙ Иван — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, 7 рота, рядовой. Награжден по повелению Верховного
Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915,
где проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
352934 МАХНИЦКИЙ Петр — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 7 рота, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем
Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
352935 КАРО Иван — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка,
7 рота, ефрейтор. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием
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352936 ДЫМОВ Василий — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 7 рота, ефрейтор. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем
Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
352937 ЧЕЧИН Илья — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 7 рота, ефрейтор. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем
Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
352938 ГОРДИЙ Антон — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 8 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим
Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915,
где проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
352939 ШМОРГУН Емельян — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, 8 рота, рядовой. Награжден по повелению Верховного
Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915,
где проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
352940 КАРЕЛИН Давид — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 8 рота, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем
Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
352941 ГУСЕВ Николай — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 8 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим
Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915,
где проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
352942 БЕРСТЯНЮК Михаил — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, 8 рота, рядовой. Награжден по повелению Верховного
Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915,
где проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
352943 ГРИЦЕНКО Андрей — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, 8 рота, фельдфебель. Награжден по повелению Верховного
Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915,
где проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
352944 БАБЕНКО Максим — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, команда разведчиков, мл. унтер-офицер. Награжден по
повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях
с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость, мужество
и самоотверженность.
352945 ШИНКАРЕНКО Сазон — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, команда разведчиков, рядовой. Награжден по повелению
Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством,
Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по
20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
352946 ФЕЙН Иоган — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, команда разведчиков, ефрейтор. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим
Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915,
где проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
352947 СУВОВОЛ Федор — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, команда разведчиков, мл. унтер-офицер. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с
10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость, мужество и
самоотверженность.
352948 МЕЛЬНИК Максим — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, команда разведчиков, мл. унтер-офицер. Награжден по
повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях
с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость, мужество
и самоотверженность.
352949 БЕНЯХ Григорий — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, пулеметная команда, фельдфебель. Награжден по повелению
Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством,
Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по
20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
352950 ФЕДОРОВ Сергей — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. Награжден по повелению
Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством,
Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по
20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
352951 БАРЫШНИКОВ Георгий — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, команда связи, ефрейтор. Награжден по повелению
Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством,
Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по
20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
352952 ВЛАСЕНКО Григорий — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, команда связи, мл. унтер-офицер. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с
10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость, мужество и
самоотверженность.
352953 РИЖКО Сидор — 35 пех. Брянский полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352954 ПОТАПОВ Иван — 35 пех. Брянский полк, 1 рота, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие
в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость,
мужество и самоотверженность.

352955 ТАРТАРЕВСКИЙ Василий — 35 пех. Брянский полк, 1 рота, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352956 ГОНЧАР Пантелеймон — 35 пех. Брянский полк, 2 рота, ст. унтерофицер. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего,
Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352957 МАЗУРЕНКО Устин — 35 пех. Брянский полк, 2 рота, мл. унтерофицер. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего,
Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352958 БЛИНКОВ Сергей — 35 пех. Брянский полк, 2 рота, ефрейтор.
Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352959 РОМАНЕНКО Петр — 35 пех. Брянский полк, 3 рота, ефрейтор.
Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352960 КОТУНИН Петр — 35 пех. Брянский полк, 3 рота, ефрейтор.
Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352961 ФЕЛЬДЧАК Франц — 35 пех. Брянский полк, 3 рота, ст. унтерофицер. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего,
Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352962 МАГЕР Федор — 35 пех. Брянский полк, 3 рота, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие
в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость,
мужество и самоотверженность.
352963 ИВЧЕНКО Никита — 35 пех. Брянский полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352964 КИРИЛЛЕНКО Тимофей — 35 пех. Брянский полк, 4 рота, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352965 ПЛАКСА Сергей — 35 пех. Брянский полк, 4 рота, рядовой.
Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352966 ДИНЯК Петр — 35 пех. Брянский полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352967 ВЛАСЕНКО Иван — 35 пех. Брянский полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352968 КИРИЛЛОВ Павел — 35 пех. Брянский полк, 5 рота, рядовой.
Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352969 МАГЕРЯ Антон — 35 пех. Брянский полк, 6 рота, ефрейтор.
Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352970 САПУНОВ Петр — 35 пех. Брянский полк, 6 рота, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие
в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость,
мужество и самоотверженность.
352971 ТИХОНОВЕЦ Захар — 35 пех. Брянский полк, 6 рота, рядовой.
Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352972 ЛЕТУЧИН Григорий — 35 пех. Брянский полк, 7 рота, ст. унтерофицер. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего,
Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352973 ФРАНКО Семен — 35 пех. Брянский полк, 7 рота, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие
в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость,
мужество и самоотверженность.
352974 МЕЛЬНИК Иван — 35 пех. Брянский полк, 7 рота, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие
в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость,
мужество и самоотверженность.
352975 ГАПОСКОВ Иван — 35 пех. Брянский полк, 7 рота, рядовой.
Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.

-573352976 РУБЕЛЬ Григорий — 35 пех. Брянский полк, 8 рота, рядовой.
Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352977 КОНСТАНТИНОВ Иван — 35 пех. Брянский полк, 8 рота, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352978 МУДРЫЙ Михаил — 35 пех. Брянский полк, 9 рота, рядовой.
Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352979 ПОЦЕЛУЕВ Михаил — 35 пех. Брянский полк, 9 рота, рядовой.
Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352980 КОВАЛЬЧУК Дмитрий — 35 пех. Брянский полк, 9 рота, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352981 МАРТЫНЕНКО Гавриил — 35 пех. Брянский полк, 9 рота, ефрейтор. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352982 КОЧЕРГА Карп — 35 пех. Брянский полк, 10 рота, рядовой.
Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352983 БЕЛОЗЕРОВ Николай — 35 пех. Брянский полк, 10 рота, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352984 КАБАРИДЗЕ Евстафий — 35 пех. Брянский полк, 10 рота, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352985 БЕЗУГЛЫЙ Козьма — 35 пех. Брянский полк, 11 рота, ст. унтерофицер. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего,
Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352986 КАТНУК Павел — 35 пех. Брянский полк, 11 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352987 МУДРЫЙ Петр — 35 пех. Брянский полк, 11 рота, ефрейтор.
Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352988 МУЛЬ Тимофей — 35 пех. Брянский полк, 12 рота, мл. унтерофицер. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего,
Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352989 СРЕДА Михаил — 35 пех. Брянский полк, 12 рота, мл. унтер-офицер. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352990 ЛАРЮХИН Матвей — 35 пех. Брянский полк, 12 рота, ефрейтор. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352991 ДРОКОНОВ Даниил — 35 пех. Брянский полк, 13 рота, ст. унтерофицер. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего,
Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352992 ИВАХНО Федор — 35 пех. Брянский полк, 13 рота, рядовой.
Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352993 СЕМЕНОВ Андрей — 35 пех. Брянский полк, 14 рота, рядовой.
Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352994 ГАЛИНСКИЙ Исаак — 35 пех. Брянский полк, 14 рота, рядовой.
Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352995 РУДЕНКО Моисей — 35 пех. Брянский полк, 14 рота, рядовой.
Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352996 ЯРМОВ Василий — 35 пех. Брянский полк, 15 рота, мл. унтерофицер. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего,
Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.

352997 ХАЙЧЕНКО Василий — 35 пех. Брянский полк, 15 рота, ефрейтор. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352998 КОЛЕСНИК Петр — 35 пех. Брянский полк, 15 рота, рядовой.
Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
352999 ДРАНЫЙ Николай — 35 пех. Брянский полк, 16 рота, рядовой.
Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
353000 БОЙКО Алексей — 35 пех. Брянский полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
353001 РУДЕНКО Киприан — 35 пех. Брянский полк, 16 рота, ефрейтор. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
353002 ГЕРЕЛОВ Андрей — 35 пех. Брянский полк, 16 рота, рядовой.
Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
353003 КОЛОДА Федор — 35 пех. Брянский полк, пулеметная команда,
ст. унтер-офицер. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием
Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
353004 СИМГАРД Даниил — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 1 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием
Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
353005 ГРЕХОВ Леонтий — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 1 рота, мл.
унтер-офицер. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием
Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
353006 МУЛЬКО Григорий — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 1 рота, ефрейтор. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
353007 РАБ[.] (РАД?) Филипп — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 1 рота,
рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего,
Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
353008 ЗЯБРОВ Илларион — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 1 рота, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
353009 ЛИЧКО Антон — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 1 рота, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
353010 БОЙКО Петр Прокофьевич — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк,
2 рота, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил
выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность. Переведен
по службе в 515 пех. Пинежский полк.
353011 РОДЗЮРА Терентий — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 2 рота,
ефрейтор. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего,
Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
353012 МИЩЕНКО Дмитрий Афиногенович — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского
полк, 2 рота, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем
Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
Переведен по службе в 515 пех. Пинежский полк.
353013 МИШУКОВ Сергей — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 2 рота, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
353014 КОЛОДА Ефим — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 2 рота, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
353015 ГУСАК Петр — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 3 рота, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его

352976–353032
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
353016 ЕФИМЕНКО Давид — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 3 рота, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
353017 ПОТАПЕНКО Григорий — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 3 рота,
рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего,
Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
353018 ВАЛЬКОВ Василий — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 3 рота, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
353019 КОВАЛЬ Андрей — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 3 рота, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
353020 ЗУБАЧИНСКИЙ Роман — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 4 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил
выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
353021 ШУГАЕВ Евстафий — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 4 рота, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
353022 СОНЧИК Владимир — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 4 рота, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
353023 КРАВЕЦ Петр — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 4 рота, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
353024 КАЛИНОВСКИЙ Владимир — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк,
4 рота, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил
выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
353025 СОЛОМАТОВ Сергей — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 4 рота,
рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего,
Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
353026 КОШЕЛЕНКО Иван — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 6 рота, ефрейтор. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
353027 ТРЕТЬЯКОВ Роман — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 6 рота, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
353028 ЛУКАЧЕВ Николай — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 6 рота, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
353029 КРИВЫХ Николай — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 6 рота, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
353030 ЗАБЕЙДА Семен — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 6 рота, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
353031 СИРИДЕНКО Тимофей — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 8 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием
Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
353032 БЕЛАНЕНКО Илья — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 8 рота, ефрейтор. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.

353033–353091
353033 ШАБАЛА Иосиф — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 8 рота, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
353034 МОРОЗОВ Василий — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 8 рота, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
353035 ГРЕБЕНЮК Георгий — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 13 рота,
подпрапорщик. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием
Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
353036 КУРАЛОВ Василий — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 13 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием
Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
353037 БОГАТОВ Пафнутий — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 13 рота,
рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего,
Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
353038 ШЕКА Федор — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя
Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 13 рота, ефрейтор.
Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
353039 ПУРЦЕРАНИДЗЕ Платон — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк,
13 рота, ефрейтор. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил
выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
353040 СЕРЦОВ Яков — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 13 рота, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
353041 ГРИНЕВ Илья — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 14 рота, фельдфебель. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
353042 ЯКУБЬЯК Иван — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 14 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием
Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
353043 БЕЛЯЕВ Илья — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 14 рота, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
353044 ДЬЯЧЕНКО Тимофей — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 14 рота,
рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего,
Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
353045 ПРОЦКИЙ Дмитрий — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 14 рота, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
353046 ПЕЛИХАН Лаврентий — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, команда
разведчиков, мл. унтер-офицер. Награжден по повелению Верховного
Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915,
где проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
353047 ЛЯПУНОВ Гавриил — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, команда
разведчиков, мл. унтер-офицер. Награжден по повелению Верховного
Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915,
где проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
353048 ВЕРПАХОВСКИЙ Александр — 36 пех. Орловский генералфельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк,
команда разведчиков, рядовой. Награжден по повелению Верховного
Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915,
где проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
353049 ДЕНИСЕНКО Василий — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк,
пулеметная команда, рядовой. Награжден по повелению Верховного
Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915,
где проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
353050 ШИШКИН Степан — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, пулеметная
команда, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием
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353051 СЕМЕЙКИН Митрофан — 4 Волынская погран. отдельная конная
сотня, унтер-офицер. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем
Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
353052 КЛОЧКОВ Егор — 4 Волынская погран. отдельная конная сотня,
ефрейтор. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего,
Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
353053 СТРОМ Николай — 3 Полтавский каз. полк, 2 сотня, вахмистр.
Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
353054 БУБИР Иван — 3 Полтавский каз. полк, 2 сотня, урядник. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие
в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость,
мужество и самоотверженность.
353055 ОРИХОВСКИЙ Яков — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, пулеметная
команда, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием
Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
353056 НОВИКОВ Прокофий — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, команда
связи, мл. унтер-офицер. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем
Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
353057 СКЛЯР Петр — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя
Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, команда связи, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
353058 ПИГИДА Григорий — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, нестроевая
рота, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся, фельдшер. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие
в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость,
мужество и самоотверженность.
353059 ПАЩЕНКО Даниил — 9 арт. бригада, управление 1-го дивииона,
мл. фейерверкер. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием
Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
353060 ТАРАН Василий — 9 арт. бригада, 1 батарея, мл. фейерверкер.
Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
353061 НЕДОБОР Григорий — 9 арт. бригада, 1 батарея, мл. фейерверкер. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
353062 ЧАБАНЕНКО Василий — 9 арт. бригада, 2 батарея, мл. фейерверкер. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
353063 КУЛИК Стефан — 9 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие
в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость,
мужество и самоотверженность.
353064 КОЛОДОЧКА Василий — 9 арт. бригада, 3 батарея, мл. фейерверкер. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
353065 БАЖАН Василий — 9 арт. бригада, 3 батарея, мл. фейерверкер.
Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
353066 ЛЕВЧЕНКО Григорий — 9 арт. бригада, управление 2-го дивизиона, интендант-каптенармус. Награжден по повелению Верховного
Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915,
где проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
353067 БЕЗРУЧКО Филипп — 9 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир-наводчик. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
353068 ШЕЛКОВЫЙ Федор — 9 арт. бригада, 4 батарея, мл. фейерверкер. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
353069 ФОМИН Иван — 9 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир-наводчик. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
353070 ШЕВЧЕНКО Андрей — 9 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир.
Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
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храбрость, мужество и самоотверженность.
353071 ОЛЕЙНИК Григорий — 9 арт. бригада, 6 батарея, мл. фейерверкер. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
353072 ПАВЛИЙ Константин — 9 арт. бригада, 6 батарея, мл. фейерверкер. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
353073 БОНДАРЕНКО Иван — 10 мортирный арт. дивизион, управление
дивизиона, мл. фейерверкер. Награжден по повелению Верховного
Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915,
где проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
353074 БОНДАРЬ Михаил — 31 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир.
Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
353075 КАКУНЬКО Тимофей (стан. Поповичевская) — 3 Полтавский каз.
полк, 6 сотня, казак. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил
выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
353076 ФАСТОВЕЦ Илья — 3 Полтавский каз. полк, 6 сотня, приказный. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
353077 ДОНЕЦ Иван — 31 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие
в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость,
мужество и самоотверженность.
353078 СЕМЕЙКИН Федор — 31 арт. бригада, управление бригады, канонир. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
353079 КИРНОС Иосиф — 31 арт. бригада, 5 батарея, канонир. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие
в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость,
мужество и самоотверженность.
353080 НАРЫВСКИЙ — 31 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие
в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость,
мужество и самоотверженность.
353081 МОИСЕЕННКО Михаил — 31 арт. бригада, 4 батарея, мл. фейерверкер. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
353082 КАПУСТИН Дмитрий — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.
Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
353083 ЖУГА Иван — 122 пех. Тамбовский полк, команда связи, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
353084 МАНУИЛОВ Афанасий — 31 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
353085 ГАЗСТУЛИН Ганиатула — 10 отдельный полевой тяжелый арт.
дивизион, 1 батарея, бомбардир. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим
Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915,
где проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
353086 БОНДАРЕНКО Федот — 3 Полтавский каз. полк, 5 сотня, мл.
урядник. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего,
Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
353087 НОВАК Николай — 3 Полтавский каз. полк, 5 сотня, ст. урядник.
Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
353088 АБРАМОВИЧ Демьян — 31 арт. бригада, управление 2-го дивизиона, бомбардир. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем
Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
353089 ЗАГОРОДНИЙ Григорий — 31 арт. бригада, 6 батарея, мл. фейерверкер. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
353090 ДЕГТЯРЕВ Емельян — 10 отдельный полевой тяжелый арт. дивизион, 2 батарея, бомбардир. Награжден по повелению Верховного
Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915,
где проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
353091 ПОТАПЕНКО Стефан — 31 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир.
Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем

-575за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
353092 СЕМЕНОВ Петр — 31 пех. дивизия, телефонная команда штаба,
рядовой, доброволец. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем
Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
353093 ТАЛАЛАЕНКО Константин — 31 пех. дивизия, телефонная команда штаба, рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием
Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
353094 СОРОЧЕНКО Алексей — 10 отдельный полевой тяжелый арт.
дивизион, управление дивизиона, фельдфебель-подпрапорщик. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие
в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость,
мужество и самоотверженность.
353095 КУРОЧКА Яков — 31 пех. дивизия, телефонная команда штаба,
рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего,
Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
353096 ПАЛЬЧИКОВ Ефим — 31 арт. бригада, 1 батарея, канонир. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие
в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость,
мужество и самоотверженность.
353097 МЯЧИН Терентий — 10 мортирный арт. дивизион, 1 батарея,
бомбардир. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием
Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
353098 ШЕЙН Павел — 10 мортирный арт. дивизион, 1 батарея, бомбардир. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
353099 ПИРОЖКОВ Андрей — 31 арт. бригада, управление 1-го дивизиона, взв. фейерверкер. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем
Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
353100 ПАНЬКИН Ефим — 31 пех. дивизия, телефонная команда штаба,
рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего,
Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
353101 ЕЛЬЯШЕВИЧ Владимир — 31 арт. бригада, 3 батарея, канонир.
Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
353102 ЧЕРНЫЙ Федор — 31 арт. бригада, 2 батарея, взв. фейерверкер. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
353103 АГЕЕВ Семен — 31 арт. бригада, управление бригады, бомбардир. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
353104 МЫСКИН Ефим — 10 мортирный арт. дивизион, 2 батарея, бомбардир. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего,
Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
353105 ЛЕВИН Петр — 31 пех. дивизия, телефонная команда штаба,
рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего,
Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
353106 СТАРЧЕНКО Павел — 10 отдельный полевой тяжелый арт. дивизион, 1 батарея, ст. фейерверкер. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим
Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915,
где проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
353107 ДЕРЕВЯНКО Никифор — 31 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир.
Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
353108 ЗООН Борис — 10 мортирный арт. дивизион, 2 батарея, канонир. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
353109 ПОПОВ Андрей — 10 отдельный полевой тяжелый арт. дивизион,
2 батарея, бомбардир. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем
Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где
проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
353110 ДУБУКИН Дмитрий — 10 отдельный полевой тяжелый арт.
дивизион, 3 батарея, канонир. Награжден по повелению Верховного
Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915,
где проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
353111 КОЛЕСНИКОВ Василий — 10 отдельный полевой тяжелый
арт. дивизион, 4 батарея, ст. фейерверкер. Награжден по повелению
Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством,
Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по
20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
353112 АЛДОНИН Ефим — 122 пех. Тамбовский полк, команда связи,
рядовой. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего,

Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся
храбрость, мужество и самоотверженность.
353113 ЗАВГОРОДНИЙ Терентий — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, команда связи, рядовой. Награжден по
повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях
с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость, мужество
и самоотверженность.
353114 МЕДВЕДЕВ Василий — 10 отдельный полевой тяжелый арт. дивизион, 3 батарея, мл. фейерверкер. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим
Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915,
где проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
353115 ГОЛОВКИН Трофим — 10 отдельный полевой тяжелый арт. дивизион, 4 батарея, мл. фейерверкер. Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, Великим
Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915,
где проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.
353116 Фамилия не установлена.
353117 Фамилия не установлена.
353118 Фамилия не установлена.
353119 Фамилия не установлена.
353120 Фамилия не установлена.
353121 Фамилия не установлена.
353122 Фамилия не установлена.
353123 Фамилия не установлена.
353124 Фамилия не установлена.
353125 БРАКИН Василий Петрович — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк,
3 рота, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-19032, III-83870]
353126 Фамилия не установлена.
353127 Фамилия не установлена.
353128 Фамилия не установлена.
353129 Фамилия не установлена.
353130 Фамилия не установлена.
353131 Фамилия не установлена.
353132 Фамилия не установлена.
353133 Фамилия не установлена.
353134 Фамилия не установлена.
353135 Фамилия не установлена.
353136 Фамилия не установлена.
353137 Фамилия не установлена.
353138 Фамилия не установлена.
353139 Фамилия не установлена.
353140 Фамилия не установлена.
353141 Фамилия не установлена.
353142 Фамилия не установлена.
353143 Фамилия не установлена.
353144 Фамилия не установлена.
353145 Фамилия не установлена.
353146 Фамилия не установлена.
353147 Фамилия не установлена.
353148 Фамилия не установлена.
353149 Фамилия не установлена.
353150 Фамилия не установлена.
353151 Фамилия не установлена.
353152 Фамилия не установлена.
353153 Фамилия не установлена.
353154 Фамилия не установлена.
353155 ГАРАНИЧЕВ Николай Александрович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, Его Высочества рота, мл. унтер-офицер. Награжден
23.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем из крестов, пожалованных Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Николаевичем за мужество и храбрость в последних боях. Имеет медаль 4 ст. № 124677 за бои 26.08–8.09.1914.
353156 ТРОФИМОВ Иван Иванович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
Его Высочества рота, мл. унтер-офицер. Награжден 23.07.1915 Его
Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем
из крестов, пожалованных Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
мужество и храбрость в последних боях.
353157 ГАМЗИН Григорий Семенович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, Его Высочества рота, мл. унтер-офицер. Награжден 23.07.1915
Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем из крестов, пожалованных Верховным Главнокомандующим Его
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем
за мужество и храбрость в последних боях. Имеет медали: 3 ст. № 51363
за бои под г. Ломжа, 4 ст. № 51553 за бои 13–23.10.1914.
353158 ВЛАСОВ Иван Харитонович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
Его Высочества рота, ефрейтор. Награжден 23.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем из крестов,
пожалованных Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за мужество
и храбрость в последних боях. Имеет медаль 4 ст. № 55552 за бои под
Ивангородом. [I-21539, II-43103, III-141366]
353159 ЯРСКИЙ Степан Карпович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
Его Высочества рота, ефрейтор. Награжден 23.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем из крестов,
пожалованных Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за мужество
и храбрость в последних боях. Имеет медаль 4 ст. № 55566 за бои под
Ивангородом.
353160 НЕМЧИНОВ Андрей Ильич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. Награжден 23.07.1915 Его Императорским
Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем из крестов,
пожалованных Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за мужество
и храбрость в последних боях.

353092–353178
353161 КУЧЕРОВ Прокопий Афанасьевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 2 рота, стрелок. Награжден 23.07.1915 Его Императорским
Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем из крестов,
пожалованных Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за мужество
и храбрость в последних боях. Имеет медаль 4 ст. № 55981 за бои под
Ивангородом.
353162 ЯШИН Василий Антипович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
3 рота, стрелок. Награжден 23.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем из крестов, пожалованных Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством
Великим Князем Николаем Николаевичем за мужество и храбрость
в последних боях.
353163 БИК Иосиф Станиславович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
3 рота, ефрейтор. За отличие в бою 7.07.1915 у д. Сенница-Королевская. Имеет медаль 4 ст. № 597925 за бой 15.03.1916. [III-259092]
353164 ПРИПУТИН Филипп Капитонович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 3 рота, ефрейтор. За отличие в бою 7.07.1915 у д. Сенница-Королевская. Имеет медаль 4 ст. № 597689 за бой 12.02.1915. [III-141386]
353165 Фамилия не установлена.
353166 СКРИПИНСКИЙ Федор Васильевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 23.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем из крестов,
пожалованных Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за мужество
и храбрость в последних боях. Имеет медали: 2 ст. № 4586 за бой 11–
12.02.1915 у д. Рудка-Скрода, 4 ст. № 55966 за бои под Ивангородом.
[I-21548, II-19043, III-93827]

353167 ИВАНОВ Никанор Иванович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
4 рота, ефрейтор. Награжден 23.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем из крестов, пожалованных Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством
Великим Князем Николаем Николаевичем за мужество и храбрость
в последних боях. Имеет медаль 4 ст. № 597742 за бой 12.02.1915 у
д. Рудка-Скрода.
353168 ГОЛОД Гордей Акимович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 23.07.1915 Его Императорским
Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем из крестов,
пожалованных Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за мужество
и храбрость в последних боях. Имеет медали: 3 ст. № 17774 за бой
11–12.02.1915 у д. Рудка-Скрода, 4 ст. № 45786 за бой 26.08.1914 у
д. Калишаны-Камень.
353169 РОМАНТЕЕВ Иван Никифорович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 5 рота, стрелок. Награжден 23.07.1915 Его Императорским
Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем из крестов,
пожалованных Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за мужество
и храбрость в последних боях.
353170 ПУШКЕЛЬ Иван Мартинович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
5 рота, стрелок. Награжден 23.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем из крестов, пожалованных Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством
Великим Князем Николаем Николаевичем за мужество и храбрость
в последних боях.
353171 РЫЖОВ Сергей Егорович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 23.07.1915 Его Императорским
Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем из крестов,
пожалованных Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за мужество
и храбрость в последних боях. Имеет медали: 1 ст. № 7852 за бои с
26.08.1915 у г. Вильно, 2 ст. № 12788 за бои 5–15.07.1915 у г. Красностава, 3 ст. № 77326 за бои под г. Ломжа, 4 ст. № 124654 за бои
8.09–13.10.1914.
353172 ВОРОНИН Николай Максимович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 6 рота, ефрейтор. Награжден 23.07.1915 Его Императорским
Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем из крестов,
пожалованных Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за мужество
и храбрость в последних боях. Имеет медали: 3 ст. № 125487 за бои с
26.08.1915 у г. Вильно, 4 ст. № 51258 за бои 13.10–23.11.1914.
353173 МУХОРДОВ Демьян Иванович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 7 рота, стрелок. Награжден 23.07.1915 Его Императорским
Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем из крестов,
пожалованных Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за мужество
и храбрость в последних боях. Имеет медаль 4 ст. № 55319 за бои под
Краковым. Убит 30.08.1915.
353174 СУШЕНЦОВ Семен Ефимович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 7 рота, стрелок. Награжден 23.07.1915 Его Императорским
Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем из крестов,
пожалованных Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за мужество
и храбрость в последних боях.
353175 СУМИН Никита Артемьевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
7 рота, стрелок. Награжден 23.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем из крестов, пожалованных Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством
Великим Князем Николаем Николаевичем за мужество и храбрость
в последних боях. Имеет медаль 4 ст. № 55468 за бои под Краковым.
353176 САВЕЛЬЕВ Федор Дмитриевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, пулеметная команда, ефрейтор. Пожалован Его Императорским
Величеством Государем Императором и выдан Шефом полка Е.И.В.
Великим Князем Дмитрием Павловичем. Имеет медали: 2 ст. № 17457
за бой 30.08.1915, 3 ст. № 77350 за бои 11–15.03.1915, 4 ст. № 597413
вместо медали 4 ст. № 237711 за бой 26.08.1914. [II-29605, III-259042]
353177 ВАЛЯВКИН Дмитрий Алексеевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, пулеметная команда, стрелок. Награжден 23.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем из
крестов, пожалованных Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за
мужество и храбрость в последних боях. Имеет медали: 3 ст. № 209084
за бой 17.07.1916 у р. Стоход.
353178 ПОТАПОВ Сергей Степанович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, команда связи, стрелок. Награжден 23.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем из крестов,
пожалованных Верховным Главнокомандующим Его Императорским
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Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за мужество и
храбрость в последних боях. Имеет медали: 3 ст. № 77361 за бои под
г. Ломжа, 4 ст. № 84503 за бой 20–21.09.1914 у г. Опатова.
353179 СОРОКИН Семен Михайлович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, команда связи, стрелок. Награжден 23.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем из крестов,
пожалованных Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за мужество
и храбрость в последних боях.
353180 ПОЛЕГОНЬКО Иван — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, Его Величества рота, ефрейтор. Награжден 23.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем за боевые отличия,
проявленные в бою с неприятелем с 5-го по 9.07.1915.
353181 КОНДАКОВ Иван Григорьевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
Его Величества рота, ефрейтор. Награжден 23.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем за боевые
отличия, проявленные в бою с неприятелем с 5-го по 9.07.1915. Имеет
медали: 4 ст. № 766867 и 4 ст. № 620507.
353182 БОЛЬШАКОВ Иван Петрович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
2 рота, ефрейтор. Награжден 23.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем за боевые отличия,
проявленные в бою с неприятелем с 5-го по 9.07.1915. [III-141609]
353183 БУЧЕЛЬ Адольф Михайлович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 2 рота, стрелок. Награжден 23.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем за боевые отличия,
проявленные в бою с неприятелем с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль
4 ст. № 766698. [III-258763]
353184 РАДИН Алексей — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 2 рота, стрелок. Награжден 23.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим
Князем Дмитрием Павловичем за боевые отличия, проявленные в бою
с неприятелем с 5-го по 9.07.1915.
353185 ЕМАШОВ Александр — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 2 рота,
стрелок. Награжден 23.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем за боевые отличия, проявленные
в бою с неприятелем с 5-го по 9.07.1915.
353186 ЖАРОВ Алексей — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 2 рота, стрелок. Награжден 23.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим
Князем Дмитрием Павловичем за боевые отличия, проявленные в бою
с неприятелем с 5-го по 9.07.1915.
353187 КУРУВАЛОВ Григорий — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 3 рота,
стрелок. Награжден 23.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем за боевые отличия, проявленные
в бою с неприятелем с 5-го по 9.07.1915.
353188 СМИРНОВ Петр Васильевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
3 рота, стрелок. Награжден 23.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем за боевые отличия,
проявленные в бою с неприятелем с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль
4 ст. № 766933.
353189 БЕЛЯЕВ Сергей Николаевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
3 рота, стрелок. Награжден 23.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем за боевые отличия,
проявленные в бою с неприятелем с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль
4 ст. № 766920.
353190 ДМИТРИЕВ Григорий Иванович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 3 рота, стрелок. Награжден 23.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем за боевые отличия,
проявленные в бою с неприятелем с 5-го по 9.07.1915. Это награждение
как повторное отменено приказом по 2-му Гвард. корпусу от 10.12.1916
№ 168/19. [ Повторно, IV-656132]
353191 ШУБИН Михаил — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 3 рота, стрелок. Награжден 23.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим
Князем Дмитрием Павловичем за боевые отличия, проявленные в бою
с неприятелем с 5-го по 9.07.1915.
353192 БЕРЕЗИН Александр Яковлевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 4 рота, стрелок. Награжден 23.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем за боевые отличия,
проявленные в бою с неприятелем с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль
4 ст. № 334899.
353193 МУРАШОВ Петр — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 4 рота, ефрейтор. Награжден 23.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем за боевые отличия, проявленные
в бою с неприятелем с 5-го по 9.07.1915.
353194 МУЧКИН Илья Прокофьевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 4 рота, стрелок. Награжден 23.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем за боевые отличия,
проявленные в бою с неприятелем с 5-го по 9.07.1915.
353195 ВАРГАНОВ Федосей Логинович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 4 рота, стрелок. Награжден 23.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем за боевые отличия,
проявленные в бою с неприятелем с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль
4 ст. № 598181.
353196 КАЗИМИРОВ Сергей Антонович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 4 рота, стрелок. Награжден 23.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем за боевые отличия,
проявленные в бою с неприятелем с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль
3 ст. № 125597. [III-141650]
353197 САНДРА Иван — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 5 рота, мл.
унтер-офицер. Награжден 23.07.1915 Его Императорским Высочеством
Великим Князем Дмитрием Павловичем за боевые отличия, проявленные в бою с неприятелем с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст.
№ 598220.
353198 БОЙКОВ Иван — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 5 рота, мл.
унтер-офицер. Награжден 23.07.1915 Его Императорским Высочеством
Великим Князем Дмитрием Павловичем за боевые отличия, проявленные в бою с неприятелем с 5-го по 9.07.1915.
353199 СМИРНОВ Сергей — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 5 рота,
ефрейтор. Награжден 23.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем за боевые отличия, проявленные
в бою с неприятелем с 5-го по 9.07.1915.
353200 ЛУКИН Варлаам Лукьянович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 5 рота, стрелок. Награжден 23.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем за боевые отличия,
проявленные в бою с неприятелем с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль
4 ст. № 598199.

353201 САЛКИН Аким Нестерович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
6 рота, стрелок. Награжден 23.07.1915 Его Императорским Высочеством
Великим Князем Дмитрием Павловичем за боевые отличия, проявленные
в бою с неприятелем с 5-го по 9.07.1915. Имеет медали: 1 ст. № 19436, 2
ст. № 1099, 3 ст. № 1535, 4 ст. № 124605. [I-8450, II-15065, III-93890]
353202 РУМЯНЦЕВ Александр Иванович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. Награжден 23.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем за боевые
отличия, проявленные в бою с неприятелем с 5-го по 9.07.1915. [II29805, III-141805]

353203 ДУБАРЕВ Иван Григорьевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
6 рота, стрелок. Награжден 23.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем за боевые отличия,
проявленные в бою с неприятелем с 5-го по 9.07.1915. Этим крестом
награжден повторно. [III-258797]
353204 ГАНИН Федор Андреевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
7 рота, мл. унтер-офицер. Награжден 23.07.1915 Его Императорским
Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем за боевые отличия, проявленные в бою с неприятелем с 5-го по 9.07.1915. Имеет
медали: 4 ст. № 1163742 и 4 ст. № 1171494. [II-29653, III-141807]
353205 ЧЕРЕМНЫХ Иван — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 7 рота, стрелок. Награжден 23.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим
Князем Дмитрием Павловичем за боевые отличия, проявленные в бою
с неприятелем с 5-го по 9.07.1915.
353206 СМОРЫГИН Михаил Назарович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 23.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем за боевые
отличия, проявленные в бою с неприятелем с 5-го по 9.07.1915. Имеет
медаль 4 ст. № 1171512. [I-17394, II-11875, III-141818, IV-654937]
353207 СИРОТКИН Василий Павлович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. Награжден 23.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем за боевые
отличия, проявленные в бою с неприятелем с 5-го по 9.07.1915. Имеет
медаль 4 ст. № 598306. [II-25160, IV-654933]
353208 ТИТОВ Иван Павлович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 8 рота,
ефрейтор. Награжден 23.07.1915 Его Императорским Высочеством
Великим Князем Дмитрием Павловичем за боевые отличия, проявленные в бою с неприятелем с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст.
№ 598300. [IV-654930]
353209 БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ Иосиф Сидорович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. Награжден
23.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем за боевые отличия, проявленные в бою с неприятелем
с 5-го по 9.07.1915. Имеет медали: 3 ст. № 227538, 4 ст. № 598319.
[II-14884, III-93801, IV-654944]

353210 КУПЦОВ Филипп Иванович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
команда разведчиков, стрелок. Награжден 23.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем за боевые
отличия, проявленные в бою с неприятелем с 5-го по 9.07.1915. Имеет
медали: 3 ст. № 125666, 4 ст. № 55778.
353211 СКАКУН Михаил Архипович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
команда разведчиков, стрелок. Награжден 23.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем за боевые
отличия, проявленные в бою с неприятелем с 5-го по 9.07.1915. Имеет
медали: 3 ст. № 125664, 4 ст. № 55840. [II-43087, III-84097]
353212 БАРСУКОВ Семен Иванович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
команда разведчиков, стрелок. Награжден 23.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем за боевые
отличия, проявленные в бою с неприятелем с 5-го по 9.07.1915. Имеет
медали: 1 ст. № 19438, 2 ст. № 16614, 3 ст. № 17825, 4 ст. № 55752.
[III-258854]

353213 УШАКОВ Григорий Иванович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
команда разведчиков, ефрейтор. Награжден 23.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем за боевые
отличия, проявленные в бою с неприятелем с 5-го по 9.07.1915. Имеет
медали: 3 ст. № 125665, 4 ст. № 55802.
353214 Фамилия не установлена.
353215 Фамилия не установлена.
353216 Фамилия не установлена.
353217 Фамилия не установлена.
353218 Фамилия не установлена.
353219 Фамилия не установлена.
353220 Фамилия не установлена.
353221 Фамилия не установлена.
353222 Фамилия не установлена.
353223 Фамилия не установлена.
353224 Фамилия не установлена.
353225 Фамилия не установлена.
353226 Фамилия не установлена.
353227 Фамилия не установлена.
353228 Фамилия не установлена.
353229 Фамилия не установлена.
353230 Фамилия не установлена.
353231 Фамилия не установлена.
353232 Фамилия не установлена.
353233 Фамилия не установлена.
353234 Фамилия не установлена.
353235 Фамилия не установлена.
353236 Фамилия не установлена.
353237 Фамилия не установлена.
353238 Фамилия не установлена.
353239 Фамилия не установлена.
353240 Фамилия не установлена.
353241 Фамилия не установлена.
353242 Фамилия не установлена.
353243 Фамилия не установлена.
353244 Фамилия не установлена.
353245 Фамилия не установлена.
353246 Фамилия не установлена.
353247 Фамилия не установлена.
353248 Фамилия не установлена.

353249 Фамилия не установлена.
353250 Фамилия не установлена.
353251 Фамилия не установлена.
353252 Фамилия не установлена.
353253 Фамилия не установлена.
353254 Фамилия не установлена.
353255 Фамилия не установлена.
353256 Фамилия не установлена.
353257 Фамилия не установлена.
353258 Фамилия не установлена.
353259 Фамилия не установлена.
353260 Фамилия не установлена.
353261 Фамилия не установлена.
353262 Фамилия не установлена.
353263 Фамилия не установлена.
353264 Фамилия не установлена.
353265 Фамилия не установлена.
353266 Фамилия не установлена.
353267 Фамилия не установлена.
353268 Фамилия не установлена.
353269 Фамилия не установлена.
353270 ШЛЕР (ШЕЕР?) Петр — Л.гв. 1 арт. бригада, 1 Е.И.В. батарея, взв.
фейерверкер. Награжден Его Императорским Высочеством Великим
Князем Дмитрием Павловичем 23 июля 1915 г. на смотру. Представление № 2393 от 25 июля 1915 г.
353271 БУКОВ Дмитрий — Л.гв. 1 арт. бригада, 1 Е.И.В. батарея, бомбардир-наводчик. Награжден Его Императорским Высочеством Великим
Князем Дмитрием Павловичем 23 июля 1915 г. на смотру. Представление № 2393 от 25 июля 1915 г.
353272 ЛЕУШИН Афанасий — Л.гв. 1 арт. бригада, 1 Е.И.В. батарея,
бомбардир. Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем 23 июля 1915 г. на смотру. Представление
№ 2393 от 25 июля 1915 г.
353273* ЦИНЕВСКИЙ Павел Корнеевич — Л.гв. 1 арт. бригада, 1 Е.И.В.
батарея, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Телефонист.
353273* ЦЫНЕВСКИЙ Павел — Л.гв. 1 арт. бригада, 1 Е.И.В. батарея,
бомбардир. Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем 23 июля 1915 г. на смотру. Представление
№ 2393 от 25 июля 1915 г.
353274* ПЕТРОВ Александр Константинович — Л.гв. 1 арт. бригада,
управление 1-ого дивизиона, бомбардир. Награжден за бои у д. КриваВоля 15 июля 1915 г. Приказ по дивизиону от 28 августа 1915 г. № 22.
Уроженец города Петрограда, улица Шпалерная, дом 3, кв. 38.
353274* ТЯТРОВ Александр — Л.гв. 1 арт. бригада, управление 1-ого
дивизиона, бомбардир. Награжден Его Императорским Высочеством
Великим Князем Дмитрием Павловичем 23 июля 1915 г. на смотру.
Представление № 2393 от 25 июля 1915 г.
353275* ПАВЛОВСКИЙ Михаил — Л.гв. 1 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем
Дмитрием Павловичем 23 июля 1915 г. на смотру. Представление
№ 2393 от 25 июля 1915 г.
353275* ПАВЛОВСКИЙ Михаил Викентьевич (Романович?) — Л.гв. 1 арт.
бригада, 2 батарея, бомбардир. За дело 16 июля 1915 года.
353276 БЕХТИН Иван Васильевич — Л.гв. 1 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем
Дмитрием Павловичем 23 июля 1915 г. на смотру за бой 18 июля 1915 г.
Представление № 2393 от 25 июля 1915 г. По другим данным-канонир.
353277 ИГНАТЬЕВ Иван Степанович — Л.гв. 1 арт. бригада, 2 батарея,
бомбардир. Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем 23 июля 1915 г. на смотру за бой 16 июля
1915 г. Представление № 2393 от 25 июля 1915 г.
353278 ЗЕЛЕНОВ Николай Фокиевич — Л.гв. 1 арт. бригада, 2 батарея,
бомбардир. Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем 23 июля 1915 г. на смотру за бой 16 июля
1915 г. Представление № 2393 от 25 июля 1915 г. В 1917 г. получил
шейную медаль «За усердие» на ленте Св. Станислава.
353279 ДАВЫДОВ Михаил Михайлович — Л.гв. 1 арт. бригада, 2 батарея,
бомбардир. Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем 23 июля 1915 г. на смотру за бой 18 июля
1915 г. Представление № 2393 от 25 июля 1915 г.
353280 ЛУКИН Михаил — Л.гв. 1 арт. бригада, 3 батарея, подпрапорщик.
Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем 23 июля 1915 г. на смотру. Представление № 2393
от 25 июля 1915 г.
353281 МИХЕЕВ Михаил — Л.гв. 1 арт. бригада, 3 батарея, канонир.
Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем 23 июля 1915 г. на смотру. Представление № 2393
от 25 июля 1915 г.
353282 САВЕЛЬЕВ Александр — Л.гв. 1 арт. бригада, 3 батарея, взв.
фейерверкер. Награжден Его Императорским Высочеством Великим
Князем Дмитрием Павловичем 23 июля 1915 г. на смотру. Представление № 2393 от 25 июля 1915 г.
353283 ФИЛЕВ Федор — Л.гв. 1 арт. бригада, 3 батарея, мл. фейерверкер. Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем
Дмитрием Павловичем 23 июля 1915 г. на смотру. Представление
№ 2393 от 25 июля 1915 г.
353284 Фамилия не установлена.
353285 Фамилия не установлена.
353286 Фамилия не установлена.
353287 Фамилия не установлена.
353288 Фамилия не установлена.
353289 Фамилия не установлена.
353290 Фамилия не установлена.
353291 Фамилия не установлена.
353292 Фамилия не установлена.
353293 Фамилия не установлена.
353294 Фамилия не установлена.
353295 Фамилия не установлена.
353296 Фамилия не установлена.

-577353297 ГРЕБНЕВ Павел Антонович (1879, Донского войска область,
стан. Кременская) — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества
Наследника Цесаревича полк, 1 Его Высочества сотня, подхорунжий.
Вручен 23 июля 1915 г. Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем. Объявлено в приказе по полку от 23 июля
1915 г. за № 240. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом по Западному фронту № 2430 от 25.11.1915.
353298 КЛЕЩЕНКОВ Феофан Иванович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 Его Высочества
сотня, казак. Вручен 23 июля 1915 г. Его Императорским Высочеством
Великим Князем Дмитрием Павловичем. Объявлено в приказе по полку
от 23 июля 1915 г. за № 240.
353299 СЕДОВ Андрей Козьмич — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 Его Высочества сотня,
казак. Вручен 23 июля 1915 г. Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем. Объявлено в приказе по полку от
23 июля 1915 г. за № 240.
353300 ПИМКИН Федор Никитович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 Его Высочества
сотня, казак. Вручен 23 июля 1915 г. Его Императорским Высочеством
Великим Князем Дмитрием Павловичем. Объявлено в приказе по полку
от 23 июля 1915 г. за № 240.
353301 ДРОНОВ Василий Сергеевич — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 Его Высочества
сотня, казак. Вручен 23 июля 1915 г. Его Императорским Высочеством
Великим Князем Дмитрием Павловичем. Объявлено в приказе по полку
от 23 июля 1915 г. за № 240.
353302 СОПЛЯКОВ Михаил Павлович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, мл.
урядник. Вручен 23 июля 1915 г. Его Императорским Высочеством
Великим Князем Дмитрием Павловичем. Объявлено в приказе по полку
от 23 июля 1915 г. за № 240.
353303 СЕРЕДИНЦЕВ Семен Прокофьевич (1889, Донского войска область) — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника
Цесаревича полк, 2 сотня, мл. урядник. Вручен 23 июля 1915 г. Его
Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем. Окончил 1 Ораниенбаумскую школу прапорщиков. Произведен
в прапорщики). В 1917 году служил в 295 пех. Свирском полку. Из
казачьих детей.
353304 ТРОФИМОВ Александр Алексеевич — Л.гв. Атаманский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня,
казак. Вручен 23 июля 1915 г. Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем. Объявлено в приказе по полку от
23 июля 1915 г. за № 240.
353305 ПАВЛЕНКОВ Абрам Николаевич — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, казак.
Вручен 23 июля 1915 г. Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем. Объявлено в приказе по полку от 23 июля
1915 г. за № 240.
353306 ИЗРАЗОВ Михаил Васильевич — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, казак.
Вручен 23 июля 1915 г. Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем. Объявлено в приказе по полку от 23 июля
1915 г. за № 240.
353307 РАЗДРОКИН Арсений Иванович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 сотня, сотенный
каптенармус. Вручен 23 июля 1915 г. Его Императорским Высочеством
Великим Князем Дмитрием Павловичем. Объявлено в приказе по полку
от 23 июля 1915 г. за № 240.
353308 ФИЛИППОВ Поликарп Петрович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 сотня, мл. мед.
фельдшер. Вручен 23 июля 1915 г. Его Императорским Высочеством
Великим Князем Дмитрием Павловичем.
353309 ЕФРЕМОВ Яков Семенович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 сотня, казак. Вручен
23 июля 1915 г. Его Императорским Высочеством Великим Князем
Дмитрием Павловичем. Объявлено в приказе по полку от 23 июля
1915 г. за № 240.
353310 ДОЛГОВ Василий Васильевич — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 сотня, казак.
Вручен 23 июля 1915 г. Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем. Объявлено в приказе по полку от 23 июля
1915 г. за № 240.
353311 АВЕРИН Назар Иванович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 сотня, казак. Вручен
23 июля 1915 г. Его Императорским Высочеством Великим Князем
Дмитрием Павловичем. Объявлено в приказе по полку от 23 июля
1915 г. за № 240.
353312 УДОВКИН Дмитрий Макарович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 сотня, мл.
урядник. Вручен 23 июля 1915 г. Его Императорским Высочеством
Великим Князем Дмитрием Павловичем. Объявлено в приказе по полку
от 23 июля 1915 г. за № 240.
353313 КЕРЕНЦЕВ Семен Иванович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 сотня, казак. Вручен
23 июля 1915 г. Его Императорским Высочеством Великим Князем
Дмитрием Павловичем. Объявлено в приказе по полку от 23 июля
1915 г. за № 240.
353314 ГУДКОВ Козьма Тимофеевич — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 сотня, казак.
Вручен 23 июля 1915 г. Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем. Объявлено в приказе по полку от 23 июля
1915 г. за № 240.
353315 БЕЛЯКОВ Яков Тимофеевич — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 сотня, казак. Вручен
23 июля 1915 г. Его Императорским Высочеством Великим Князем
Дмитрием Павловичем. Объявлено в приказе по полку от 23 июля
1915 г. за № 240.
353316 ГЛАДКОВ Иван Никифорович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 сотня, казак. Вручен
23 июля 1915 г. Его Императорским Высочеством Великим Князем
Дмитрием Павловичем. Объявлено в приказе по полку от 23 июля
1915 г. за № 240.
353317 НИКУЛИН Виссарион Иванович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 сотня, мл.
урядник. Вручен 23 июля 1915 г. Его Императорским Высочеством

Великим Князем Дмитрием Павловичем. Объявлено в приказе по полку
от 23 июля 1915 г. за № 240.
353318 МАРКИН Никандр Никифорович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 сотня, мл.
урядник. Вручен 23 июля 1915 г. Его Императорским Высочеством
Великим Князем Дмитрием Павловичем. Объявлено в приказе по полку
от 23 июля 1915 г. за № 240.
353319 МИХАЙЛОВ Василий Александрович — Л.гв. Атаманский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 сотня,
мл. урядник. Вручен 23 июля 1915 г. Его Императорским Высочеством
Великим Князем Дмитрием Павловичем. Объявлено в приказе по полку
от 23 июля 1915 г. за № 240.
353320 БЕСПАЛОВ Ларион Георгиевич — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 сотня, приказный.
Вручен 23 июля 1915 г. Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем. Объявлено в приказе по полку от 23 июля
1915 г. за № 240.
353321 МЕРКЕШКИН Василий Ефимович — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 сотня, казак.
Вручен 23 июля 1915 г. Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем. Объявлено в приказе по полку от 23 июля
1915 г. за № 240.
353322 Фамилия не установлена.
353323 Фамилия не установлена.
353324 Фамилия не установлена.
353325 Фамилия не установлена.
353326 Фамилия не установлена.
353327 Фамилия не установлена.
353328 Фамилия не установлена.
353329 Фамилия не установлена.
353330 Фамилия не установлена.
353331 Фамилия не установлена.
353332 Фамилия не установлена.
353333 Фамилия не установлена.
353334 Фамилия не установлена.
353335 Фамилия не установлена.
353336 Фамилия не установлена.
353337 Фамилия не установлена.
353338 Фамилия не установлена.
353339 Фамилия не установлена.
353340 Фамилия не установлена.
353341 Фамилия не установлена.
353342 Фамилия не установлена.
353343 Фамилия не установлена.
353344 Фамилия не установлена.
353345 Фамилия не установлена.
353346 Фамилия не установлена.
353347 Фамилия не установлена.
353348 Фамилия не установлена.
353349 Фамилия не установлена.
353350 Фамилия не установлена.
353351 МОНАХОВ Иван Иванович — Л.гв. Саперный батальон, 2 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[II-3352, III-119099]

353352 Фамилия не установлена.
353353 Фамилия не установлена.
353354 НОВОЖИЛОВ Андрей Афанасьевич — Л.гв. Саперный батальон,
2 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-3354, III-119100]
353355 Фамилия не установлена.
353356 ЯКОВЕНКО Марк Алексеевич — Л.гв. Саперный полк, рота Его
Высочества, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [III-201715]
353357 Фамилия не установлена.
353358 Фамилия не установлена.
353359 Фамилия не установлена.
353360 ЧИГИРЕВ Александр Иванович — Л.гв. Саперный батальон,
5 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-8168]
353361 Фамилия не установлена.
353362 Фамилия не установлена.
353363 Фамилия не установлена.
353364 Фамилия не установлена.
353365 Фамилия не установлена.
353366 Фамилия не установлена.
353367 Фамилия не установлена.
353368 Фамилия не установлена.
353369 Фамилия не установлена.
353370 Фамилия не установлена.
353371 Фамилия не установлена.
353372 Фамилия не установлена.
353373 Фамилия не установлена.
353374 Фамилия не установлена.
353375 Фамилия не установлена.
353376 Фамилия не установлена.
353377 Фамилия не установлена.
353378 ДВОЕГЛАЗОВ Александр Степанович — Л.гв. 1 арт. бригада,
управление 2-ого дивизиона, взв. фейерверкер. Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем
23 июля 1915 г. на смотру. Представление No.2435 от 4 августа 1915 г.
[I-21525, II-14831, III-69851]

353379 КАПУСТИН Григорий — Л.гв. 1 арт. бригада, 4 батарея, канонир.
Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем 23 июля 1915 г. на смотру. Представление № 2435
от 4 августа 1915 г.
353380 БУРЕНИН Василий — Л.гв. 1 арт. бригада, 4 батарея, канонир. Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием

353297–353415
Павловичем 23 июля 1915 г. на смотру. Представление № 2435 от
4 августа 1915 г.
353381 ГАЛАГАНОВ Мин — Л.гв. 1 арт. бригада, 6 батарея, взв. фейерверкер. Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем
Дмитрием Павловичем 23 июля 1915 г. на смотру. Представление
№ 2435 от 4 августа 1915 г.
353382 Фамилия не установлена.
353383 Фамилия не установлена.
353384 Фамилия не установлена.
353385 Фамилия не установлена.
353386 Фамилия не установлена.
353387 Фамилия не установлена.
353388 Фамилия не установлена.
353389 СЕРГИЕНКО Харитон Осипович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 7.07.1915, когда
вызвавшись охотником на разведку узнать расположение и численность противника и, не взирая на ураганный артиллерийский огонь
противника, доставил в роту правильное донесение. Имеет медаль 4
ст. № 598309. [II-25156, III-141814]
353390 Фамилия не установлена.
353391 Фамилия не установлена.
353392 Фамилия не установлена.
353393 Фамилия не установлена.
353394 Фамилия не установлена.
353395 Фамилия не установлена.
353396 Фамилия не установлена.
353397 СЕРЕЖЕНКОВ Александр — Л.гв. тяжелый арт. дивизион, прожекторная команда, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
353398 Фамилия не установлена.
353399 КРЕМЕНЕЦКИЙ Сергей Иванович (Владимирская губерния, Юрьевский уезд, Мирславская волость, д. Игрищи) — Л.гв. 1 арт. бригада,
управление 1 дивизиона, мл. фейерверкер. Награжден Е.И.В. Вел. Князем Дмитрием Павловичем за бой 28 июля 1915 г. при д. Петрилово
(Приказ по дивизиону от 21 сентября 1915 г. № 24).
353400 ФИНАШИН Федор Степанович (Тверская губерния, Вышневолоцкий уезд, Доркская волость, д. Ямская) — Л.гв. 1 арт. бригада,
управление 1 дивизиона, бомбардир. Награжден Е.И.В. Вел. Князем
Дмитрием Павловичем за бой 28 июля 1915 г. при д. Петрилово (Приказ
по дивизиону от 21 сентября 1915 г. № 24).
353401 КУВАРДИН Прохор — Л.гв. 1 арт. бригада, 4 батарея, взв. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
353402 ЗИМИЦКИЙ Василий — Л.гв. 2 арт. бригада, управление 1-го
дивизиона, ст. писарь. Награжден 9.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием
Павловичем за боевые отличия.
353403 ЛЕВИЧЕВ Алексей — Л.гв. 2 арт. бригада, управление 1-го дивизиона, бомбардир-телефонист. Награжден 9.08.1915 от Имени Государя
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем за боевые отличия.
353404 УДАЛЬЦОВ Пармен — Л.гв. 2 арт. бригада, управление 1-го дивизиона, мл. фейерверкер. Награжден 9.08.1915 от Имени Государя
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем за боевые отличия.
353405* САЛАПИН Иван — Л.гв. 2 арт. бригада, 1 Его Величества батарея,
мл. фейерверкер. Награжден 9.08.1915 от Имени Государя Императора,
Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем за боевые отличия. Заменен на крест 3 ст. № 69989.
353405* ЧУБ Никанор — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
2 рота, стрелок. За отличие в бою 15.07.1916 у д. Трыстень, где вызвался охотником под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника в разведку и доставил важные сведения.
353406 СЕРЕГИН Иван — Л.гв. 2 арт. бригада, 1 Его Величества батарея,
мл. фейерверкер. Награжден 9.08.1915 от Имени Государя Императора,
Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем за боевые отличия.
353407 ПОПОЛЗУНОВ Иван — Л.гв. 2 арт. бригада, 1 Его Величества
батарея, бомбардир. Награжден 9.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием
Павловичем за боевые отличия.
353408 ИВАНОВ Петр — Л.гв. 2 арт. бригада, 1 Его Величества батарея,
бомбардир. Награжден 9.08.1915 от Имени Государя Императора, Его
Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем
за боевые отличия.
353409 НЕСТЕРЕНКО Федор — Л.гв. 2 арт. бригада, 1 Его Величества
батарея, канонир. Награжден 9.08.1915 от Имени Государя Императора,
Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем за боевые отличия.
353410 НИКУЛИШИН Андрей — Л.гв. 2 арт. бригада, 2 батарея, канонир.
Награжден 9.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем за боевые
отличия.
353411 НАТОПТА Потап — Л.гв. 2 арт. бригада, 2 батарея, мл. фейерверкер. Награжден 9.08.1915 от Имени Государя Императора, Его
Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем
за боевые отличия.
353412 ПЕТРОВ Федор — Л.гв. 2 арт. бригада, 2 батарея, бомбардирнаводчик. Награжден 9.08.1915 от Имени Государя Императора, Его
Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем
за боевые отличия.
353413 МЕДВЕДЕВ Косьма — Л.гв. 2 арт. бригада, 2 батарея, бомбардирнаводчик. Награжден 9.08.1915 от Имени Государя Императора, Его
Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем
за боевые отличия.
353414 БУЧИНСКИЙ Альфонс — Л.гв. 2 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир-телефонист. Награжден 9.08.1915 от Имени Государя Императора,
Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем за боевые отличия.
353415 РОЩИН Тимофей — Л.гв. 2 арт. бригада, 3 батарея, взв. фейерверкер. Награжден 9.08.1915 от Имени Государя Императора, Его
Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем
за боевые отличия.
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353416–353511
353416 КОЛТЫНЮК Иосиф Петрович — Л.гв. 2 арт. бригада, 3 батарея,
канонир. Награжден 9.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем за
боевые отличия. Имеет медали: 1 ст. № 6025, 2 ст. № 17410, 3 ст. № 8980,
4 ст. № 55260. [III-154605]
353417 БУРОВ Николай — Л.гв. 2 арт. бригада, управление 2-го дивизиона, мл. фейерверкер. Награжден 9.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием
Павловичем за боевые отличия.
353418 ЧУГУЕВ Емельян — Л.гв. 2 арт. бригада, управление 2-го дивизиона, бомбардир. Награжден 9.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием
Павловичем за боевые отличия.
353419 ВДОВИН Василий — Л.гв. 2 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир.
Награжден 9.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем за боевые
отличия.
353420 ГОЛОВАНЕВ Андрей — Л.гв. 2 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. Награжден 9.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем за
боевые отличия.
353421 ЮДАЕВ Александр — Л.гв. 2 арт. бригада, 4 батарея, канонир.
Награжден 9.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем за боевые
отличия.
353422 АЛЕКСАНДРОВ Василий — Л.гв. 2 арт. бригада, 4 батарея,
бомбардир. Награжден 9.08.1915 от Имени Государя Императора, Его
Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем
за боевые отличия.
353423 ДЬЯКОВ Филипп — Л.гв. 2 арт. бригада, 4 батарея, канонир.
Награжден 9.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем за боевые
отличия.
353424 ШИПКОВ Анатолий — Л.гв. 2 арт. бригада, 5 батарея, канонир,
охотник. Награжден 9.08.1915 от Имени Государя Императора, Его
Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем
за боевые отличия.
353425 ГЛАДКОВ Степан — Л.гв. 2 арт. бригада, 5 батарея, канонир.
Награжден 9.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем за боевые
отличия.
353426 УКЛЕЕВ Евгений — Л.гв. 2 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир.
Награжден 9.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем за боевые
отличия.
353427 ДУБРОВСКИЙ Павел — Л.гв. 2 арт. бригада, 5 батарея, кандидат.
Награжден 9.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем за боевые
отличия.
353428 АВДЕЕВ Кирилл — Л.гв. 2 арт. бригада, 5 батарея, кандидат.
Награжден 9.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем за боевые
отличия.
353429 ЛОБАНОВ Иван — Л.гв. 2 арт. бригада, 6 батарея, взв. фейерверкер. Награжден 9.08.1915 от Имени Государя Императора, Его
Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем
за боевые отличия.
353430 ПАНЧЕНКО Дмитрий — Л.гв. 2 арт. бригада, шт.-трубач. Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством
Великим Князем Дмитрием Павловичем за боевые отличия. Награжден
в дополнение к приказу по бригаде № 72 от 15.09.1915.
353431 ПЛУЖНИК Порфирий Федорович — Л.гв. Преображенский полк,
1 Его Вел.рота, ефрейтор. За бои под Красноставом и Рейговцем с 5
по 18 июля 1915 г.
353432 ПОЛЕГОНЬКИЙ Степан Илларионович — Л.гв. Преображенский
полк, 1 Его Вел.рота, ефрейтор. За бои под Красноставом и Рейговцем
с 5 по 18 июля 1915 г.
353433 ПОНОМАРЕВ Семен Миронович — Л.гв. Преображенский полк,
1 Его Вел.рота, ефрейтор. За бои под Красноставом и Рейговцем с 5
по 18 июля 1915 г. [III-201724]
353434 ЛЕВЧЕНКО Яков Васильевич — Л.гв. Преображенский полк,
1 Его Вел.рота, рядовой. За бои под Красноставом и Рейговцем с 5
по 18 июля 1915 г.
353435 АРСЕНЬЕВ Яков Дмитриевич — Л.гв. Преображенский полк,
1 Его Вел.рота, рядовой. За бои под Красноставом и Рейговцем с 5
по 18 июля 1915 г.
353436 СИРОТКИН Семен Федорович — Л.гв. Преображенский полк,
2 рота, ефрейтор. За бои под Красноставом и Рейговцем с 5 по 18 июля
1915 г. [III-154697]
353437 МАКАРОВ Семен Евдокимович — Л.гв. Преображенский полк,
2 рота, ефрейтор. За бои под Красноставом и Рейговцем с 5 по 18 июля
1915 г.
353438 КУБИЛИС Бронислав Андреевич — Л.гв. Преображенский полк,
2 рота, ефрейтор. За бои под Красноставом и Рейговцем с 5 по 18 июля
1915 г.
353439 РАКОВИЧ Павел Епифанович — Л.гв. Преображенский полк,
2 рота, рядовой. За бои под Красноставом и Рейговцем с 5 по 18 июля
1915 г.
353440 КОСТИН Иван Васильевич — Л.гв. Преображенский полк, 2 рота,
рядовой. За бои под Красноставом и Рейговцем с 5 по 18 июля 1915 г.
353441 АЛЛИЛУЙ Самуил Иванович — Л.гв. Преображенский полк,
3 рота, ефрейтор. За бои под Красноставом и Рейговцем с 5 по 18 июля
1915 г.
353442 ГРИНЕВ Иван Петрович — Л.гв. Преображенский полк, 3 рота,
ефрейтор. За бои под Красноставом и Рейговцем с 5 по 18 июля 1915 г.
353443 МИСИН Семен Тимофеевич — Л.гв. Преображенский полк,
3 рота, ефрейтор. За бои под Красноставом и Рейговцем с 5 по 18 июля
1915 г.
353444 ПАТСЮК Захар Семенович — Л.гв. Преображенский полк, 3 рота,
рядовой. За бои под Красноставом и Рейговцем с 5 по 18 июля 1915 г.
353445 ПИЛАТОВ Иван Мартынович — Л.гв. Преображенский полк,
3 рота, рядовой. За бои под Красноставом и Рейговцем с 5 по 18 июля
1915 г.

353446 ФАБРИЧНИКОВ Степан Павлович — Л.гв. Преображенский
полк, 4 рота, рядовой. За бои под Красноставом и Рейговцем с 5 по
18 июля 1915 г.
353447 ЕГОРОВ Андрей Егорович — Л.гв. Преображенский полк, 4 рота,
рядовой. За бои под Красноставом и Рейговцем с 5 по 18 июля 1915 г.
353448 КОВАЛЬЧУК Кузьма Федотович — Л.гв. Преображенский полк,
4 рота, рядовой. За бои под Красноставом и Рейговцем с 5 по 18 июля
1915 г.
353449 САЗИН Андрей Михайлович — Л.гв. Преображенский полк,
4 рота, рядовой. За бои под Красноставом и Рейговцем с 5 по 18 июля
1915 г.
353450 ФИРСОВ Федор Иванович — Л.гв. Преображенский полк, 4 рота,
рядовой. За бои под Красноставом и Рейговцем с 5 по 18 июля 1915 г.
353451 ШКОДА Леонтий Романович — Л.гв. Преображенский полк,
5 рота, мл. унтер-офицер. За бои под Красноставом и Рейговцем с 5
по 18 июля 1915 г. [III-154716]
353452 РОГАЛЬСКИЙ Болеслав Иосифович — Л.гв. Преображенский
полк, 5 рота, ефрейтор. За бои под Красноставом и Рейговцем с 5 по
18 июля 1915 г. Крест находится на сохранении при ликвидационной
комиссии полка 1918 г.
353453 ГИРНИС Казимир Юрьевич — Л.гв. Преображенский полк, 5 рота,
ефрейтор. За бои под Красноставом и Рейговцем с 5 по 18 июля 1915 г.
353454 КЛЫКОВ Андрей Васильевич — Л.гв. Преображенский полк,
5 рота, ефрейтор. За бои под Красноставом и Рейговцем с 5 по 18 июля
1915 г.
353455 БОТОВ Яков Федорович — Л.гв. Преображенский полк, 5 рота,
ефрейтор. За бои под Красноставом и Рейговцем с 5 по 18 июля 1915 г.
353456 ТАБЕШНЮК Феоктист Иванович — Л.гв. Преображенский полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. За бои под Красноставом и Рейговцем с 5
по 18 июля 1915 г.
353457 ЗУЕВ Александр Федорович — Л.гв. Преображенский полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. За бои под Красноставом и Рейговцем с
5 по 18 июля 1915 г.
353458 ТАРАСОВ Михаил Алексеевич — Л.гв. Преображенский полк,
6 рота, ефрейтор. За бои под Красноставом и Рейговцем с 5 по 18 июля
1915 г.
353459 ИЛЬЯШЕНКО Семен Яковлевич — Л.гв. Преображенский полк,
6 рота, рядовой. За бои под Красноставом и Рейговцем с 5 по 18 июля
1915 г.
353460 СИМОНОВ Игнатий Федорович — Л.гв. Преображенский полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. За бои под Красноставом и Рейговцем с 5
по 18 июля 1915 г.
353461 БРЫТКОВ Григорий Степанович — Л.гв. Преображенский полк,
7 рота, мл. унтер-офицер. За бои под Красноставом и Рейговцем с 5
по 18 июля 1915 г. [III-154714]
353462 КОРОБКОВ Федор Андреевич — Л.гв. Преображенский полк,
7 рота, мл. унтер-офицер. За бои под Красноставом и Рейговцем с 5
по 18 июля 1915 г.
353463 ОВЧИННИКОВ Илларион Филиппович — Л.гв. Преображенский
полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За бои под Красноставом и Рейговцем
с 5 по 18 июля 1915 г. [III-201733]
353464 БРАТУС Денис Ермолаевич — Л.гв. Преображенский полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. За бои под Красноставом и Рейговцем с 5
по 18 июля 1915 г.
353465 ФЕДОРЕНКО Павел Степанович — Л.гв. Преображенский полк,
8 рота, мл. унтер-офицер. За бои под Красноставом и Рейговцем с 5
по 18 июля 1915 г.
353466 МИХАЙЛЕЧЕНКО Терентий Митрофанович — Л.гв. Преображенский полк, 8 рота, ефрейтор. За бои под Красноставом и Рейговцем с
5 по 18 июля 1915 г.
353467 ГОРДИЕНКО Иван Евгеньевич (Томская губерния, Барнаульский
уезд, Вознесенская волость) — Л.гв. Преображенский полк, 8 рота,
ефрейтор. За бои под Красноставом и Рейговцем с 5 по 18 июля 1915 г.
[III-97298]

353468 СКОРГА Яков Ефремович — Л.гв. Преображенский полк, 8 рота,
ефрейтор. За бои под Красноставом и Рейговцем с 5 по 18 июля 1915 г.
353469 ЗОТОВ Николай Иванович — Л.гв. Преображенский полк, 9 рота,
ст. унтер-офицер. За бои под Красноставом и Рейговцем с 5 по 18 июля
1915 г. [II-53652, III-154651]
353470 ГУНДАРЕВ Иван Филиппович — Л.гв. Преображенский полк,
9 рота, мл. унтер-офицер. За бои под Красноставом и Рейговцем с 5
по 18 июля 1915 г.
353471 СИНИЛКИН Илья Никифорович — Л.гв. Преображенский полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. За бои под Красноставом и Рейговцем с 5
по 18 июля 1915 г.
353472 ЧЕРНЫШЕВ Василий Никитович — Л.гв. Преображенский полк,
9 рота, ефрейтор. За бои под Красноставом и Рейговцем с 5 по 18 июля
1915 г.
353473 ЯЦЕНКО Федор Евтифьевич — Л.гв. Преображенский полк,
9 рота, рядовой. За бои под Красноставом и Рейговцем с 5 по 18 июля
1915 г.
353474 ЧЕРНЕЦОВ Петр Калистратович — Л.гв. Преображенский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер, батальонный каптенармус. За бои под Красноставом и Рейговцем с 5 по 18 июля 1915 г.
353475 ЗАВГОРОДНИЙ Спиридон Петрович — Л.гв. Преображенский
полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За бои под Красноставом и Рейговцем
с 5 по 18 июля 1915 г. [III-154694]
353476 АЛЕКСАНДРОВ Федор Александрович — Л.гв. Преображенский
полк, 10 рота, рядовой. За бои под Красноставом и Рейговцем с 5 по
18 июля 1915 г.
353477 ЛОБАНОВ Григорий Платонович — Л.гв. Преображенский полк,
10 рота, рядовой. За бои под Красноставом и Рейговцем с 5 по 18 июля
1915 г.
353478 АНТОНОВ Николай Антонович — Л.гв. Преображенский полк,
10 рота, рядовой. За бои под Красноставом и Рейговцем с 5 по 18 июля
1915 г.
353479 ТКАЧЕВ Иван Никанорович (Самарская губерния, Ставропольский уезд, Озерская волость) — Л.гв. Преображенский полк, 11 рота,
ст. унтер-офицер. За бои под Красноставом и Рейговцем с 5 по 18 июля
1915 г. [III-97255]
353480 ПЕЛЕНИЦЫН Николай Григорьевич — Л.гв. Преображенский
полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За бои под Красноставом и Рейговцем
с 5 по 18 июля 1915 г.

353481 ОСАДЧЕНКО Гавриил Осипович — Л.гв. Преображенский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. За бои под Красноставом и Рейговцем с 5
по 18 июля 1915 г.
353482 СОЛЯНИК Павел Александрович — Л.гв. Преображенский полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. За бои под Красноставом и Рейговцем с 5
по 18 июля 1915 г.
353483 ФИЛИППОВ Василий Алексеевич — Л.гв. Преображенский полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. За бои под Красноставом и Рейговцем с 5
по 18 июля 1915 г.
353484 ПЕНДИК Андрей Пантелеевич — Л.гв. Преображенский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. За бои под Красноставом и Рейговцем с
5 по 18 июля 1915 г.
353485 ОПУХТИН Василий Родионович — Л.гв. Преображенский полк,
12 рота, мл. унтер-офицер. За бои под Красноставом и Рейговцем с 5
по 18 июля 1915 г. [III-154673]
353486 ЛАТЫШЕВ Алексей Яковлевич — Л.гв. Преображенский полк,
12 рота, ефрейтор. За бои под Красноставом и Рейговцем с 5 по
18 июля 1915 г.
353487 КАРАМЫШОВ Лука Иванович — Л.гв. Преображенский полк,
12 рота, ефрейтор. За бои под Красноставом и Рейговцем с 5 по
18 июля 1915 г.
353488 НЕСКОРОДОВ Алексей Алексеевич — Л.гв. Преображенский
полк, 12 рота, ефрейтор. За бои под Красноставом и Рейговцем с 5
по 18 июля 1915 г.
353489 НАЗАРОВ Алексей Александрович — Л.гв. Преображенский
полк, 13 рота, ефрейтор, сапожник. За бои под Красноставом и Рейговцем с 5 по 18 июля 1915 г.
353490 КОЛОМОЙЦЕВ Иван Леонтьевич — Л.гв. Преображенский полк,
14 Его Выс.рота, ефрейтор. За бои под Красноставом и Рейговцем с 5
по 18 июля 1915 г. Крест находится на сохранении при ликвидационной
комиссии полка 1918 г.
353491 ПЕТРЕНКО Николай Иванович — Л.гв. Преображенский полк,
14 Его Выс.рота, ефрейтор. За бои под Красноставом и Рейговцем с 5
по 18 июля 1915 г. [III-154681]
353492 СЕМЕНИКИН Петр Афанасьевич — Л.гв. Преображенский полк,
15 рота, ст. унтер-офицер. За бои под Красноставом и Рейговцем с 5
по 18 июля 1915 г.
353493 САХАРОВ Михаил Петрович — Л.гв. Преображенский полк,
15 рота, ст. унтер-офицер. За бои под Красноставом и Рейговцем с
5 по 18 июля 1915 г.
353494 РОЗИНОВ Алексей Матвеевич — Л.гв. Преображенский полк,
15 рота, ефрейтор. За бои под Красноставом и Рейговцем с 5 по
18 июля 1915 г.
353495 ТИМОФЕЕВ Николай Васильевич — Л.гв. Преображенский полк,
16 рота, рядовой. За бои под Красноставом и Рейговцем с 5 по 18 июля
1915 г. Крест находится на сохранении при ликвидационной комиссии
полка 1918 г.
353496 ТЕРЕНТЬЕВ Василий Федорович — Л.гв. Преображенский полк,
16 рота, рядовой, артельщик. За бои под Красноставом и Рейговцем
с 5 по 18 июля 1915 г.
353497 КОРОТКОВ Тимофей Пантелемонович — Л.гв. Преображенский
полк, нестроевая рота, ст. унтер-офицер. За бои под Красноставом и
Рейговцем с 5 по 18 июля 1915 г.
353498 БАШИЛОВ Алексей Павлович — Л.гв. Преображенский полк,
нестроевая рота, ст. унтер-офицер. За бои под Красноставом и Рейговцем с 5 по 18 июля 1915 г.
353499 УСОВ Сергей Иванович — Л.гв. Преображенский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За бои под Красноставом и Рейговцем с
5 по 18 июля 1915 г.
353500 ГУГНИШ Петр Степанович — Л.гв. Преображенский полк, команда конных разведчиков, мл. унтер-офицер. За бои под Красноставом и
Рейговцем с 5 по 18 июля 1915 г.
353501 МАЛЫХИН Григорий Васильевич — Л.гв. Преображенский полк,
команда конных разведчиков, рядовой. За бои под Красноставом и
Рейговцем с 5 по 18 июля 1915 г.
353502 МЕШКОВ Иван Трифонович — Л.гв. Преображенский полк,
команда связи, ефрейтор. За бои под Красноставом и Рейговцем с
5 по 18 июля 1915 г.
353503 БРАЗОВСКИЙ Сильвестр Яковлевич — Л.гв. Преображенский
полк, полкового штаба горнист. За бои под Красноставом и Рейговцем
с 5 по 18 июля 1915 г.
353504 СТЕПАНОВ Яков Степанович — Л.гв. Семеновский полк, Его Величества рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях под Красноставом
и Рейовцом в июле 1915 и роздан Великим Князем Дмитрием Павловичем. Имеет медаль 4 ст. № 946885 за бой 10–11.7.1915 у д. Крупе.
353505 ГАРКУША Даниил Устинович — Л.гв. Семеновский полк, Его
Величества рота, подпрапорщик. За отличие в боях под Красноставом
и Рейовцом в июле 1915 и роздан Великим Князем Дмитрием Павловичем. Имеет медали: 1 ст. № 10329 за бой 5.9.1916 у мест. Свинюхи,
2 ст. № 36990 за бой 7.9.1916 у мест. Свинюхи, 3 ст № 183546 за бой
20.8.1915 у Милагуры, 4 ст. № 123567 за бои 3–5.11.1914 у пос. Скала.
Крест и медали пожертвованы на нужды войны. [II-53687, III-94348]
353506 КАРЛОВ Александр Филиппович — Л.гв. Семеновский полк, Его
Величества рота, фельдфебель. За отличие в боях под Красноставом и
Рейовцом в июле 1915 и роздан Великим Князем Дмитрием Павловичем. Имеет медаль 4 ст. № 1165703 за бой 14.9.1916 у мест. Свинюхи.
Крест и медаль пожертвованы на нужды войны.
353507 ДВОРСКИЙ Поликарп Антонович — Л.гв. Семеновский полк, Его
Величества рота, ефрейтор. За отличие в боях под Красноставом и Рейовцом в июле 1915 и роздан Великим Князем Дмитрием Павловичем.
353508 ПЯТНИЦИН Григорий Никифорович — Л.гв. Семеновский полк,
Его Величества рота, ефрейтор. За отличие в боях под Красноставом
и Рейовцом в июле 1915 и роздан Великим Князем Дмитрием Павловичем. Имеет медаль 4 ст. № 447120 за бой 6.2.1915 у д. Струменные.
353509 МЕДВЕДЕВ Егор Ильич — Л.гв. Семеновский полк, 2 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях под Красноставом и Рейовцом в июле
1915 и роздан Великим Князем Дмитрием Павловичем. Имеет медаль
4 ст. № 123577 за бой 20.11.1914 у д. Суха-Гурка.
353510 КУЛЕДА Митрофан Яковлевич — Л.гв. Семеновский полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях под Красноставом и Рейовцом
в июле 1915 и роздан Великим Князем Дмитрием Павловичем.
353511 КАЧАН Яков Иович — Л.гв. Семеновский полк, 2 рота, ефрейтор.
За отличие в боях под Красноставом и Рейовцом в июле 1915 и роздан
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за бой у д. Суха-Гурка. [III-201495]
353512 ВАСИЛЬЕВ Петр Васильевич — Л.гв. Семеновский полк, 2 рота,
рядовой. За отличие в боях под Красноставом и Рейовцом в июле 1915
и роздан Великим Князем Дмитрием Павловичем. Имеет медаль 4 ст.
№ 54541 за бой 5.11.1914 у д. Сулковице.
353513 БУРЫЙ Алексей Федорович — Л.гв. Семеновский полк, 2 рота,
рядовой. За отличие в боях под Красноставом и Рейовцом в июле 1915
и роздан Великим Князем Дмитрием Павловичем.
353514 ТИМОФЕЕВ Иван Филиппович — Л.гв. Семеновский полк, 3 рота,
ефрейтор. За отличие в боях под Красноставом и Рейовцом в июле
1915 и роздан Великим Князем Дмитрием Павловичем. Имеет медали:
3 ст. № 226523 за бой 14.9.1916 у мест. Свинюхи, 4 ст. № 51237 за
бои 25–27.8.1914 под Уршулином. Имеет медаль 4 ст. № 51225 за бои
25–27.8.1914 под Уршулином.
353515 ТОЛСТОБОКОВ Степан Леонтьевич — Л.гв. Семеновский полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях под Красноставом и Рейовцом в июле 1915 и роздан Великим Князем Дмитрием Павловичем.
Имеет медаль 4 ст. № 447162 за бой 19–20.2.1915 у д. Буды-Желязны.
353516 ОЗЕРНЫХ Иван Андреевич — Л.гв. Семеновский полк, 3 рота,
рядовой. За отличие в боях под Красноставом и Рейовцом в июле 1915
и роздан Великим Князем Дмитрием Павловичем. Крест пожертвован
на нужды войны.
353517 НИКИФОРОВ Василий Николаевич — Л.гв. Семеновский полк,
3 рота, рядовой. За отличие в боях под Красноставом и Рейовцом
в июле 1915 и роздан Великим Князем Дмитрием Павловичем.
353518 ЛУБЧЕНКО Василий Григорьевич — Л.гв. Семеновский полк,
3 рота, рядовой. За отличие в боях под Красноставом и Рейовцом
в июле 1915 и роздан Великим Князем Дмитрием Павловичем.
353519 ПОСТОЛЬНИК Петр Евдокимович — Л.гв. Семеновский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях под Красноставом и Рейовцом в июле 1915 и роздан Великим Князем Дмитрием Павловичем.
Имеет медаль 4 ст. № 447179 за бой 19–20.2.1915 у д. Буды-Желязны.
353520 ЗАБАШТА Иван Григорьевич — Л.гв. Семеновский полк, 4 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях под Красноставом и Рейовцом
в июле 1915 и роздан Великим Князем Дмитрием Павловичем. Имеет
медали: 3 ст. № 183507 за бои 5.7–1.8.1915 под г. Холм, 4 ст. № 447182
за бой 19–20.2.1915 у д. Буды-Желязны. Крест и медали пожертвованы
на нужды войны. [III-83370]
353521 САВРОДЫШ Тимофей Павлович — Л.гв. Семеновский полк,
5 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях под Красноставом и Рейовцом в июле 1915 и роздан Великим Князем Дмитрием Павловичем.
Имеет медаль 4 ст. № 623780 за бой 19.2.1915 у д. Выс.-Дуже.
353522 МИСИК Нестор Терентьевич — Л.гв. Семеновский полк, 5 рота,
ефрейтор. За отличие в боях под Красноставом и Рейовцом в июле 1915
и роздан Великим Князем Дмитрием Павловичем.
353523 ЕГОРКИН Фома Михайлович — Л.гв. Семеновский полк, 5 рота,
ефрейтор. За отличие в боях под Красноставом и Рейовцом в июле
1915 и роздан Великим Князем Дмитрием Павловичем. Имеет медаль
4 ст. № 623784 за бой 19.2.1915 у д. Высокие-Дуже.
353524 МАУРУС Василий Иванович — Л.гв. Семеновский полк, 5 рота,
рядовой. За отличие в боях под Красноставом и Рейовцом в июле 1915
и роздан Великим Князем Дмитрием Павловичем.
353525 БОЖУХИН Семен Афанасьевич — Л.гв. Семеновский полк,
5 рота, ефрейтор. За отличие в боях под Красноставом и Рейовцом
в июле 1915 и роздан Великим Князем Дмитрием Павловичем. Имеет
медали: 3 ст. № 226536, 4 ст. № 447196. Крест и медали пожертвованы
на нужды войны.
353526 НЕЧАЕВ Александр Емельянович — Л.гв. Семеновский полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях под Красноставом и Рейовцом в июле 1915 и роздан Великим Князем Дмитрием Павловичем.
353527 РАГЕЛЬ Карл Петрович (Лифляндская губерния, Верроский
уезд, Ново-Анценская волость, д. Кахрони) — Л.гв. Семеновский полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях под Красноставом и Рейовцом в июле 1915 и роздан Великим Князем Дмитрием Павловичем.
Имеет медали: 3 ст. № 11411 за бой 13.10.1914 у д. Чарный Ляс, 4 ст.
№ 51191 за бои 25–27.8.1914 под Уршулином. Произведен в прапорщики по окончании 1-й Петергофской школы прапорщиков приказом по
Петроградскому ВО № 195 от 14.05.1916.
353528 ШАМАНСКИЙ Петр Максимович — Л.гв. Семеновский полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях под Красноставом и Рейовцом в июле 1915 и роздан Великим Князем Дмитрием Павловичем.
Имеет медаль 4 ст. № 947318 за бои 17–30.8.1915 под Вильно.
353529 ЦЕМБАЛЮК Андрей Лаврович — Л.гв. Семеновский полк, 6 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях под Красноставом и Рейовцом
в июле 1915 и роздан Великим Князем Дмитрием Павловичем.
353530 БРИМАН Петр Яковлевич — Л.гв. Семеновский полк, 6 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях под Красноставом и Рейовцом в июле
1915 и роздан Великим Князем Дмитрием Павловичем.
353531 СТЕПАНОВ Семен Андреевич — Л.гв. Семеновский полк, 7 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях под Красноставом и Рейовцом
в июле 1915 и роздан Великим Князем Дмитрием Павловичем.
353532 СМУГЛОВ Даниил Павлович — Л.гв. Семеновский полк, 7 рота,
рядовой. За отличие в боях под Красноставом и Рейовцом в июле 1915
и роздан Великим Князем Дмитрием Павловичем.
353533 САВКИН Григорий Павлович — Л.гв. Семеновский полк, 7 рота,
ефрейтор. За отличие в боях под Красноставом и Рейовцом в июле
1915 и роздан Великим Князем Дмитрием Павловичем. Имеет медаль
4 ст. № 623796 за бой 19.2.1915 у д. Выс.-Дуже.
353534 ХАНЖИН Лаврентий Григорьевич — Л.гв. Семеновский полк,
7 рота, рядовой. За отличие в боях под Красноставом и Рейовцом
в июле 1915 и роздан Великим Князем Дмитрием Павловичем. Имеет
медаль 4 ст. № 623795 за бой 7.2.1915 у д. Ветшихово.
353535 МАРКОВ Иван Яковлевич — Л.гв. Семеновский полк, 7 рота,
рядовой. За отличие в боях под Красноставом и Рейовцом в июле 1915
и роздан Великим Князем Дмитрием Павловичем. Имеет медаль 4 ст.
№ 123626 за бой 1.12.1914 у д. Суха-Гурка.
353536 КУТЬКО Петр Адамович — Л.гв. Семеновский полк, 8 ГКС рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях под Красноставом и Рейовцом
в июле 1915 и роздан Великим Князем Дмитрием Павловичем.
353537 ДЕРЯБИН Федот Иванович — Л.гв. Семеновский полк, 8 ГКС
рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях под Красноставом и Рейовцом в июле 1915 и роздан Великим Князем Дмитрием Павловичем.
353538 СУББОТИН Василий Самуилович — Л.гв. Семеновский полк,
9 рота, рядовой. За отличие в боях под Красноставом и Рейовцом

в июле 1915 и роздан Великим Князем Дмитрием Павловичем. Имеет
медаль 4 ст. № 447221 за бой 9.2.1915 у д. Струменные.
353539 БЫКОВ Глеб Федорович — Л.гв. Семеновский полк, 9 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях под Красноставом и Рейовцом в июле
1915 и роздан Великим Князем Дмитрием Павловичем. Имеет медаль
4 ст. № 123569 за бой 20.11.1914 у д. Суха-Гурка.
353540 ПЫРСИКОВ Тимофей Поликарпович — Л.гв. Семеновский полк,
9 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях под Красноставом и Рейовцом в июле 1915 и роздан Великим Князем Дмитрием Павловичем.
Имеет медаль 4 ст. № 447220 за бой 9.2.1915 у д. Струменные. Крест и
медаль пожертвованы на закрепление свободы.
353541 КРАВЧЕНКО Михаил Абрамович — Л.гв. Семеновский полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях под Красноставом и Рейовцом в июле 1915 и роздан Великим Князем Дмитрием Павловичем.
Имеет медаль 4 ст. № 447237 за бои 18–20.2.1915 у д. Вел.-Дуже.
353542 БОЧАРНИКОВ Трофим Кузьмич — Л.гв. Семеновский полк,
9 рота, ефрейтор. За отличие в боях под Красноставом и Рейовцом
в июле 1915 и роздан Великим Князем Дмитрием Павловичем. Имеет
медаль 4 ст. № 447219 за бой 9.2.1915 у д. Струменные.
353543 ДУРАКОВ Никита Федорович — Л.гв. Семеновский полк, 10 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях под Красноставом и Рейовцом
в июле 1915 и роздан Великим Князем Дмитрием Павловичем.
353544 БУБНОВ Иван Андреевич — Л.гв. Семеновский полк, 10 рота,
ефрейтор. За отличие в боях под Красноставом и Рейовцом в июле
1915 и роздан Великим Князем Дмитрием Павловичем. Имеет медаль
4 ст. № 447266 за бой 5.2.1915 у д. Порытые.
353545 ВАЙ(Ж)КОВ Алексей Петрович — Л.гв. Семеновский полк,
10 рота, рядовой. За отличие в боях под Красноставом и Рейовцом
в июле 1915 и роздан Великим Князем Дмитрием Павловичем.
353546 ЯКОВЛЕВ Иван Андреевич — Л.гв. Семеновский полк, 11 рота,
подпрапорщик. За отличие в боях под Красноставом и Рейовцом в июле
1915 и роздан Великим Князем Дмитрием Павловичем. [III-201537]
353547 ИВАЩЕНКО Роман Никитич — Л.гв. Семеновский полк, 11 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях под Красноставом и Рейовцом
в июле 1915 и роздан Великим Князем Дмитрием Павловичем. Имеет
медаль 4 ст. № 946979 за бой 18.7.1915 у посада Павлов. Крест и медаль
пожертвованы на нужды армии. [III-232057]
353548 НИКИТИН Павел Никитич — Л.гв. Семеновский полк, 11 рота,
рядовой. За отличие в боях под Красноставом и Рейовцом в июле 1915
и роздан Великим Князем Дмитрием Павловичем.
353549 ПОНОМАРЕНКО Исидор Павлович — Л.гв. Семеновский полк,
11 рота, рядовой. За отличие в боях под Красноставом и Рейовцом
в июле 1915 и роздан Великим Князем Дмитрием Павловичем. Имеет
медаль 4 ст. № 447316 за бой 8.2.1915 у Мал.-Плоцк.
353550 ВОРОТНИКОВ Даниил Кузьмич — Л.гв. Семеновский полк,
11 рота, рядовой. За отличие в боях под Красноставом и Рейовцом
в июле 1915 и роздан Великим Князем Дмитрием Павловичем.
353551 БОРЗЕНКО Петр Иванович — Л.гв. Семеновский полк, 12 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях под Красноставом и Рейовцом
в июле 1915 и роздан Великим Князем Дмитрием Павловичем. Крест
пожертвован на нужды войны.
353552 КОТЛЯРОВ Федор Григорьевич — Л.гв. Семеновский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях под Красноставом и Рейовцом в июле 1915 и роздан Великим Князем Дмитрием Павловичем.
Имеет медаль 4 ст. № 8522 за бой 20.8.1914 под Владиславовым.
353553 ВАСИЛЬЕВ Дмитрий Логинович — Л.гв. Семеновский полк,
12 рота, ефрейтор. За отличие в боях под Красноставом и Рейовцом
в июле 1915 и роздан Великим Князем Дмитрием Павловичем. Имеет
медаль 4 ст. № 59273 за бой 2.9.1914 под Кржешовым.
353554 ФОМИН Александр Алексеевич — Л.гв. Семеновский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях под Красноставом и Рейовцом в июле 1915 и роздан Великим Князем Дмитрием Павловичем.
Имеет медаль 4 ст. № 447335 за бой 5.2.1915 у д. Порытые.
353555 ЕЩЕНКО Дмитрий Мартынович — Л.гв. Семеновский полк,
13 рота, фельдфебель. За отличие в боях под Красноставом и Рейовцом в июле 1915 и роздан Великим Князем Дмитрием Павловичем.
[III-94340]

353556 ЧЕРЕМИСИН Степан Герасимович — Л.гв. Семеновский полк,
13 рота, ефрейтор. За отличие в боях под Красноставом и Рейовцом
в июле 1915 и роздан Великим Князем Дмитрием Павловичем.
353557 ТИМОХИН Иван Григорьевич — Л.гв. Семеновский полк, 13 рота,
ефрейтор. За отличие в боях под Красноставом и Рейовцом в июле 1915
и роздан Великим Князем Дмитрием Павловичем. Крест пожертвован
на нужды войны.
353558 ЗАВГОРОДНИЙ Федот Андреевич — Л.гв. Семеновский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях под Красноставом и Рейовцом в июле 1915 и роздан Великим Князем Дмитрием Павловичем.
Имеет медаль 4 ст. № 59290 за бой 2.9.1914 под Кржешовым. [III-94334]
353559 АЗАРОВ Алексей Семенович — Л.гв. Семеновский полк, 13 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях под Красноставом и Рейовцом
в июле 1915 и роздан Великим Князем Дмитрием Павловичем.
353560 АБРОСИМОВ Кузьма Андреевич — Л.гв. Семеновский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях под Красноставом и Рейовцом в июле 1915 и роздан Великим Князем Дмитрием Павловичем.
Имеет медаль 4 ст. № 623807 за бои 1.3–1.5.1915 под Ломжей.
353561 ФАДИН Иван Михайлович — Л.гв. Семеновский полк, 14 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях под Красноставом и Рейовцом
в июле 1915 и роздан Великим Князем Дмитрием Павловичем. Имеет медали: 3 ст. № 184033 за бой 26.7.1916 у госп. дв. Велицк, 4 ст.
№ 947283 за бой 31.8.1915 у д. Иода. В июне 1917 произведен в прапорщики.
353562 ЯНЫШЕВ Дмитрий Васильевич — Л.гв. Семеновский полк,
15 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях под Красноставом и Рейовцом в июле 1915 и роздан Великим Князем Дмитрием Павловичем.
Имеет медаль 4 ст. № 947094 за бой 5.7.1915 под Красноставом. Крест
и медаль пожертвованы на нужды войны. [I-8180, II-14839, III-201526]
353563 ФИЛЬКО Карп Евтихиевич — Л.гв. Семеновский полк, 15 рота,
рядовой. За отличие в боях под Красноставом и Рейовцом в июле 1915
и роздан Великим Князем Дмитрием Павловичем. Имеет медаль 4 ст.
№ 947059 за бой 30.7.1915 у д. Мацошин. [III-7961]
353564 КУШИНОВ Виктор Федорович — Л.гв. Семеновский полк,
15 рота, рядовой. За отличие в боях под Красноставом и Рейовцом
в июле 1915 и роздан Великим Князем Дмитрием Павловичем.

353512–353589
353565 ПШЕРАБОВСКИЙ Владимир Иванович — Л.гв. Семеновский полк,
15 рота, ефрейтор. За отличие в боях под Красноставом и Рейовцом
в июле 1915 и роздан Великим Князем Дмитрием Павловичем.
353566 КОРОЛЕВ Петр Иванович — Л.гв. Семеновский полк, 16 рота,
ефрейтор. За отличие в боях под Красноставом и Рейовцом в июле
1915 и роздан Великим Князем Дмитрием Павловичем.
353567 ЛАПЫРЕВ Василий Григорьевич — Л.гв. Семеновский полк,
16 рота, ефрейтор. За отличие в боях под Красноставом и Рейовцом
в июле 1915 и роздан Великим Князем Дмитрием Павловичем. Имеет
медаль 4 ст. № 623816. Крест и медаль пожертвованы на нужды войны.
[III-83392]

353568 КНЯЗЕВ Иван Арсентьевич — Л.гв. Семеновский полк, 16 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях под Красноставом и Рейовцом
в июле 1915 и роздан Великим Князем Дмитрием Павловичем. Имеет
медали: 3 ст. № 183587 за бой 30.8.1915 у д. Жубяны, 4 ст. № 123782
за бой 5.11.1914 у д. Сулковице. Медаль 3 ст. пожертвована на нужды
войны. [III-83391]
353569 БУБНОВ Иван Яковлевич — Л.гв. Семеновский полк, 16 рота,
рядовой. За отличие в боях под Красноставом и Рейовцом в июле 1915
и роздан Великим Князем Дмитрием Павловичем.
353570 ВАСИЛЬЕВ Гавриил Ксенофонтович — Л.гв. Семеновский полк,
16 рота, ефрейтор. За отличие в боях под Красноставом и Рейовцом
в июле 1915 и роздан Великим Князем Дмитрием Павловичем. [II-53684,
III-94326]

353571 ПЕТУХОВ Яков Матвеевич — Л.гв. Семеновский полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За отличие в боях под Красноставом и
Рейовцом в июле 1915 и роздан Великим Князем Дмитрием Павловичем. Имеет медаль 4 ст. № 54428 за бой 11.10.1914 у фольварка Выгода.
353572 МАСЛОВ Иван Петрович — Л.гв. Семеновский полк, пулеметная
команда, рядовой. За отличие в боях под Красноставом и Рейовцом
в июле 1915 и роздан Великим Князем Дмитрием Павловичем. Имеет медали: 3 ст. № 156344 за бой 26.7.1916 у госп. дв. Велицк, 4 ст.
№ 123798 за бои 3–5.11.1914 у д. Ржеплин.
353573 СКУТИН Василий Николаевич — Л.гв. Семеновский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличие в боях под Красноставом и
Рейовцом в июле 1915 и роздан Великим Князем Дмитрием Павловичем. Имеет медали: 3 ст. № 226571 за бой 14.9.1916 у мест. Свинюхи,
4 ст. № 947314 за бои 17–30.8.1915 под Вильно.
353574 СИДОРКИН Александр Иванович — Л.гв. Семеновский полк,
команда связи, мл. унтер-офицер. За отличие в боях под Красноставом
и Рейовцом в июле 1915 и роздан Великим Князем Дмитрием Павловичем. Имеет медали: 3 ст. № 226576 за бой 14.9.1916 у мест. Свинюхи, 4
ст. № 59369 за бой 20.8.1914 под Владиславовым. [III-7964]
353575 МИНИЧЕВ Петр Петрович — Л.гв. Семеновский полк, команда
связи, мл. унтер-офицер. За отличие в боях под Красноставом и Рейовцом в июле 1915 и роздан Великим Князем Дмитрием Павловичем.
Имеет медаль 4 ст. № 447500 за бой 19–20.2.1915 у д. Ветшихово. [III232072]

353576 ДИКАРЕВ Федор Алексеевич — Л.гв. Семеновский полк, команда
связи, мл. унтер-офицер. За отличие в боях под Красноставом и Рейовцом в июле 1915 и роздан Великим Князем Дмитрием Павловичем.
[III-201741]

353577 КОЗЛОВ Павел Павлович — Л.гв. Семеновский полк, команда
связи, рядовой. За отличие в боях под Красноставом и Рейовцом в июле
1915 и роздан Великим Князем Дмитрием Павловичем.
353578 ЧУРИЛОВ Алексей — Л.гв. Измайловский полк, Его Величества
рота, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством Государем
Императором и привезен для раздачи в полк Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем.
353579 БЕЛАН Марк Ерофеевич — Л.гв. Измайловский полк, Его Величества рота, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен для раздачи в полк Его Императорским
Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем.
353580 ЯКОВЛЕВ Егор Иванович — Л.гв. Измайловский полк, Его Величества рота, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством
Государем Императором и привезен для раздачи в полк Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем. Имеет
медаль 4 ст. № 1164123 за бой 27.07.1916 у госп. дв. Велицк.
353581 СТЕПАНОВ Тихон — Л.гв. Измайловский полк, Его Величества
рота, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен для раздачи в полк Его Императорским
Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем.
353582 КАРКУНОВ Федор Иванович — Л.гв. Измайловский полк, 2 рота,
рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен для раздачи в полк Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем.
353583 КАПНИН Николай — Л.гв. Измайловский полк, 2 рота, рядовой.
Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором и
привезен для раздачи в полк Его Императорским Высочеством Великим
Князем Дмитрием Павловичем.
353584 ГУЛИН Петр — Л.гв. Измайловский полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен для раздачи в полк Его Императорским Высочеством
Великим Князем Дмитрием Павловичем.
353585 КУЛИКОВ Григорий — Л.гв. Измайловский полк, 3 рота, рядовой.
Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором и
привезен для раздачи в полк Его Императорским Высочеством Великим
Князем Дмитрием Павловичем.
353586 ХАСАМУТДИНОВ Хасхутдин — Л.гв. Измайловский полк, 3 рота,
ефрейтор. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен для раздачи в полк Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем.
353587 ВАШИН Андрей — Л.гв. Измайловский полк, 4 рота, ефрейтор.
Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором и
привезен для раздачи в полк Его Императорским Высочеством Великим
Князем Дмитрием Павловичем.
353588 ОЛЕЙНИКОВ Николай — Л.гв. Измайловский полк, 4 рота, ефрейтор. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен для раздачи в полк Его Императорским Высочеством
Великим Князем Дмитрием Павловичем.
353589 ЧИППОВ Яков — Л.гв. Измайловский полк, 4 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором и
привезен для раздачи в полк Его Императорским Высочеством Великим
Князем Дмитрием Павловичем.

353590–353662
353590 ЛУШАНИН Василий — Л.гв. Измайловский полк, 4 рота, рядовой.
Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором и
привезен для раздачи в полк Его Императорским Высочеством Великим
Князем Дмитрием Павловичем.
353591 КОЛПАКОВ Григорий Савельевич — Л.гв. Измайловский полк,
5 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен для раздачи в полк Его Императорским
Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем.
353592 КОЗЫРЕВ Михаил — Л.гв. Измайловский полк, 5 рота, рядовой.
Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором и
привезен для раздачи в полк Его Императорским Высочеством Великим
Князем Дмитрием Павловичем.
353593 РЫЛОВ Петр — Л.гв. Измайловский полк, 5 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором и
привезен для раздачи в полк Его Императорским Высочеством Великим
Князем Дмитрием Павловичем.
353594 ШТЕЙНСКЕ Райнгольд — Л.гв. Измайловский полк, 5 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен для раздачи в полк Его Императорским Высочеством
Великим Князем Дмитрием Павловичем.
353595 ПЕТРОВ Степан — Л.гв. Измайловский полк, 6 рота, рядовой.
Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором и
привезен для раздачи в полк Его Императорским Высочеством Великим
Князем Дмитрием Павловичем.
353596 ПАШКОВ Иван Захарович — Л.гв. Измайловский полк, 6 рота,
рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен для раздачи в полк Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем.
353597 ЛЕСАГОРОВ Захарий — Л.гв. Измайловский полк, 6 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен для раздачи в полк Его Императорским Высочеством
Великим Князем Дмитрием Павловичем.
353598 ДОМАНОВ Александр — Л.гв. Измайловский полк, 6 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен для раздачи в полк Его Императорским Высочеством
Великим Князем Дмитрием Павловичем.
353599 ТЕРЕЩЕНКО Роман — Л.гв. Измайловский полк, 6 рота, рядовой.
Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором и
привезен для раздачи в полк Его Императорским Высочеством Великим
Князем Дмитрием Павловичем.
353600 ХОЛЬЦ Антон Степанович — Л.гв. Измайловский полк, 7 рота,
рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен для раздачи в полк Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем.
353601 ОЛЕГ Иван — Л.гв. Измайловский полк, 7 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором и
привезен для раздачи в полк Его Императорским Высочеством Великим
Князем Дмитрием Павловичем.
353602 ПЛИСКО Терентий — Л.гв. Измайловский полк, 7 рота, рядовой.
Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором и
привезен для раздачи в полк Его Императорским Высочеством Великим
Князем Дмитрием Павловичем.
353603 ШМАКОВ Яков — Л.гв. Измайловский полк, 7 рота, рядовой.
Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором и
привезен для раздачи в полк Его Императорским Высочеством Великим
Князем Дмитрием Павловичем.
353604 СЫРКИН Тимофей — Л.гв. Измайловский полк, 8 рота, рядовой.
Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором и
привезен для раздачи в полк Его Императорским Высочеством Великим
Князем Дмитрием Павловичем.
353605 ЗДОРОВЦЕВ Яков — Л.гв. Измайловский полк, 8 рота, рядовой.
Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором
и привезен для раздачи в полк Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем. Имеет медаль 4 ст. № 123264
за бои 1.11–1.12.1914.
353606 УРВАЧЕВ Василий — Л.гв. Измайловский полк, 8 рота, рядовой.
Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором и
привезен для раздачи в полк Его Императорским Высочеством Великим
Князем Дмитрием Павловичем.
353607 КОНДРАТЬЕВ Семен — Л.гв. Измайловский полк, 8 рота, ефрейтор. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен для раздачи в полк Его Императорским Высочеством
Великим Князем Дмитрием Павловичем.
353608 РОМАНЕНКО Ефим — Л.гв. Измайловский полк, 9 рота, рядовой.
Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором и
привезен для раздачи в полк Его Императорским Высочеством Великим
Князем Дмитрием Павловичем.
353609 МАТРОС Николай — Л.гв. Измайловский полк, 9 рота, рядовой.
Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором и
привезен для раздачи в полк Его Императорским Высочеством Великим
Князем Дмитрием Павловичем. Имеет медаль 4 ст. № 624071 за бои
1.03 по 1.05.1915.
353610 ВАСИЛЬЕВ Павел — Л.гв. Измайловский полк, 9 рота, рядовой.
Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором и
привезен для раздачи в полк Его Императорским Высочеством Великим
Князем Дмитрием Павловичем.
353611 ВАКУЛИН Иван Никифорович — Л.гв. Измайловский полк, 9 рота,
рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен для раздачи в полк Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем.
353612 ГАЛУШКА Павел — Л.гв. Измайловский полк, 9 рота, рядовой.
Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором и
привезен для раздачи в полк Его Императорским Высочеством Великим
Князем Дмитрием Павловичем.
353613 БУЛЫЧЕВ Николай — Л.гв. Измайловский полк, 10 рота, мл.
унтер-офицер. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен для раздачи в полк Его Императорским
Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем.
353614 НЕФЕДОВ Иван — Л.гв. Измайловский полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Его Императорским Величеством Государем
Императором и привезен для раздачи в полк Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем.
353615 БЕЛЯНИН Степан — Л.гв. Измайловский полк, 10 рота, рядовой.
Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором и
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Князем Дмитрием Павловичем.
353616 КИСЕЛЕВ Нил — Л.гв. Измайловский полк, 11 рота, ст. унтерофицер. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен для раздачи в полк Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем.
353617 ПЕТРОВ Андрей — Л.гв. Измайловский полк, 11 рота, ефрейтор.
Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором и
привезен для раздачи в полк Его Императорским Высочеством Великим
Князем Дмитрием Павловичем. Имеет медаль 4 ст. № 947524 за бои
5.07–5.08.1915.
353618 ПОЛЕТАЕВ Анисим — Л.гв. Измайловский полк, 11 рота, ефрейтор. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен для раздачи в полк Его Императорским Высочеством
Великим Князем Дмитрием Павловичем. Имеет медаль 4 ст. № 947886
за бои 15.08–29.09.1915.
353619 БАТАЛОВ Андрей — Л.гв. Измайловский полк, 12 рота, рядовой.
Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором и
привезен для раздачи в полк Его Императорским Высочеством Великим
Князем Дмитрием Павловичем.
353620 ЖВАКИН Федор Наумович — Л.гв. Измайловский полк, 12 рота,
рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен для раздачи в полк Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем. Имеет медали: 3 ст.
№ 156365 за бой 25.07.1916 у госп. дв. Велицк, 4 ст. № 624097 за бои
1.03 по 1.05.1915.
353621 СОКУР Леонтий Карпович — Л.гв. Измайловский полк, 12 рота,
рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен для раздачи в полк Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем. Имеет медаль 4 ст.
№ 1164233 за бои 15.07–1.08.1916.
353622 ВОЙТЕР Иосиф Иосифович — Л.гв. Измайловский полк, 13 рота,
ротный горнист. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен для раздачи в полк Его Императорским
Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем. Имеет медали:
3 ст. № 156374 за бой 26.07.1916 у госп. дв. Велицк, 4 ст. № 623928 за
бои с 1.05 по 1.07.1915.
353623 ЖИТКОВСКИЙ Василий Трофимович — Л.гв. Измайловский полк,
13 рота, ефрейтор. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен для раздачи в полк Его Императорским
Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем. Имеет медали:
3 ст. № 156373 за бой 26.07.1916 у госп. дв. Велицк.
353624 ХМЫРОВ Федор — Л.гв. Измайловский полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Его Императорским Величеством Государем
Императором и привезен для раздачи в полк Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем.
353625 ТРЕТЬЯК Василий — Л.гв. Измайловский полк, 13 рота, рядовой.
Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором и
привезен для раздачи в полк Его Императорским Высочеством Великим
Князем Дмитрием Павловичем.
353626 ТРУФЯКОВ Василий — Л.гв. Измайловский полк, 14 рота, ст.
унтер-офицер. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен для раздачи в полк Его Императорским
Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем.
353627 ЗИНОВЬЕВ Никита — Л.гв. Измайловский полк, 14 рота, рядовой.
Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором и
привезен для раздачи в полк Его Императорским Высочеством Великим
Князем Дмитрием Павловичем.
353628 ЖДАНОВ Павел — Л.гв. Измайловский полк, 14 рота, ефрейтор.
Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором и
привезен для раздачи в полк Его Императорским Высочеством Великим
Князем Дмитрием Павловичем.
353629 МУРАШКО Степан — Л.гв. Измайловский полк, 14 рота, рядовой.
Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором и
привезен для раздачи в полк Его Императорским Высочеством Великим
Князем Дмитрием Павловичем.
353630 МАХОВСКИЙ Прохор — Л.гв. Измайловский полк, 14 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен для раздачи в полк Его Императорским Высочеством
Великим Князем Дмитрием Павловичем.
353631 ГУБАРЬ Наум Яковлевич — Л.гв. Измайловский полк, 15 рота,
мл. унтер-офицер. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен для раздачи в полк Его Императорским
Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем. Имеет медали:
3 ст. № 156395 за бой 26.07.1916 у госп. дв. Велицк.
353632 КЛИМАШЕВ Александр Артамонович — Л.гв. Измайловский
полк, 15 рота, ефрейтор. Пожалован Его Императорским Величеством
Государем Императором и привезен для раздачи в полк Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем.
353633 БОГДАНОВ Сергей — Л.гв. Измайловский полк, 15 рота, рядовой.
Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором и
привезен для раздачи в полк Его Императорским Высочеством Великим
Князем Дмитрием Павловичем.
353634 ПИРОГОВ Андрей — Л.гв. Измайловский полк, 15 рота, рядовой.
Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором и
привезен для раздачи в полк Его Императорским Высочеством Великим
Князем Дмитрием Павловичем.
353635 КРЕЦ Милентий — Л.гв. Измайловский полк, 16 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Его Императорским Величеством Государем
Императором и привезен для раздачи в полк Его Императорским
Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем. Крест утерян.
353636 Ш[…]ЛИНОВ Федор — Л.гв. Измайловский полк, 16 рота, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен для раздачи в полк Его Императорским Высочеством
Великим Князем Дмитрием Павловичем.
353637 БАБАНИН Иван Васильевич — Л.гв. Измайловский полк, 16 рота,
рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен для раздачи в полк Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем.
353638 ДОПАСИЯН Иван — Л.гв. Измайловский полк, 16 рота, рядовой.
Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором и
привезен для раздачи в полк Его Императорским Высочеством Великим
Князем Дмитрием Павловичем.
353639 ГРЕСС Илья — Л.гв. Измайловский полк, нестроевая рота,
рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством Государем

Императором и привезен для раздачи в полк Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем. Имеет медаль 4 ст.
№ 123147 за бои 11.10–20.10.1914.
353640 ПЕРЦЕВ Александр — Л.гв. Измайловский полк, команда лазарета, взводный обоза. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен для раздачи в полк Его Императорским
Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем.
353641 ВЕРШИНИН Филипп — Л.гв. Измайловский полк, пулеметная
команда, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен для раздачи в полк Его Императорским
Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем. Имеет медаль 4
ст. № 124010 за бои 1.11–1.12.1914.
353642* МАЙСИК Прокопий — Л.гв. Измайловский полк, пулеметная
команда, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен для раздачи в полк Его Императорским
Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем.
353642* ФИЛИНОВ Николай — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 8 рота,
стрелок. За отличие в бою 5.07.1915 под г. Красноставом, когда за
выбытием из строя старшего в звене, принял на себя командование
звеном и, будучи сам ранен в плечо, остался в строю и продолжал
командовать звеном, пока не был контужен. [III-258786]
353643 БОГДАНОВ Иван — Л.гв. Измайловский полк, пулеметная команда, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством Государем
Императором и привезен для раздачи в полк Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем.
353644 ГЕНЕРАЛОВ Михаил — Л.гв. Измайловский полк, команда конных
разведчиков, мл. унтер-офицер. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен для раздачи в полк Его
Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем.
353645 ЛИНИЧЕНКО Радион — Л.гв. Измайловский полк, команда
конных разведчиков, ефрейтор. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен для раздачи в полк Его
Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем.
353646 ДРУЖИНИН Иван — Л.гв. Измайловский полк, команда конных
разведчиков, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством
Государем Императором и привезен для раздачи в полк Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем.
353647 НИКИТИН Михаил — Л.гв. Измайловский полк, команда пеших
разведчиков, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством
Государем Императором и привезен для раздачи в полк Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем.
353648 КОВАЛЕВ Степан Иванович — Л.гв. Измайловский полк, команда
пеших разведчиков, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен для раздачи в полк Его
Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем.
Имеет медаль 4 ст. № 1164134 за бой 26.07.1916 у госп. дв. Велицк.
353649 НЕПОКУПНЫЙ Афанасий — Л.гв. Измайловский полк, 3 рота,
рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен для раздачи в полк Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем. Имеет медаль 4 ст.
№ 624006 за бои 1.03 по 1.05.1915.
353650 ГОРИНОВ Владимир — Л.гв. Измайловский полк, команда пеших
разведчиков, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством
Государем Императором и привезен для раздачи в полк Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем.
353651 ЧУРИЛОВ Андрей — Л.гв. Измайловский полк, команда связи,
ефрейтор. Пожалован Его Императорским Величеством Государем
Императором и привезен для раздачи в полк Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем.
353652 ПРОНИН Андриан — Л.гв. Измайловский полк, команда связи,
ефрейтор. Пожалован Его Императорским Величеством Государем
Императором и привезен для раздачи в полк Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем.
353653 ГУБРИЕНКО Мино — Л.гв. Измайловский полк, команда связи,
рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен для раздачи в полк Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем.
353654 ПАВЛУШКОВ Александр — Л.гв. Измайловский полк, саперный
взвод, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен для раздачи в полк Его Императорским
Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем.
353655 УСЛИН Осип — Л.гв. Измайловский полк, саперный взвод, рядовой. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен для раздачи в полк Его Императорским Высочеством
Великим Князем Дмитрием Павловичем.
353656 ЛИСИЧЕНКО Григорий — Л.гв. Измайловский полк, команда санитаров, рядовой, (обоз). Пожалован Его Императорским Величеством
Государем Императором и привезен для раздачи в полк Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем. Имеет
медаль 4 ст. № 123152 за бои 11.10–20.10.1914.
353657 ЯКОВЛЕВ Михаил — Л.гв. Измайловский полк, команда санитаров, рядовой, (обоз). Пожалован Его Императорским Величеством
Государем Императором и привезен для раздачи в полк Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем. Имеет
медаль 4 ст. № 624154 за бои 1.03 по 1.05.1915.
353658 БЕЛОРУПОВ Иван — Л.гв. Измайловский полк, 5 рота, рядовой.
Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором и
привезен для раздачи в полк Его Императорским Высочеством Великим
Князем Дмитрием Павловичем.
353659 ЗАХАРОВ Филипп — Л.гв. Измайловский полк, команда музыкантов, хор. музыкант унтер-оф. звания. Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен для раздачи
в полк Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием
Павловичем. Имеет медаль 4 ст. № 624136 за бои 1.03 по 1.05.1915.
353660 КОРОСТЫЛЕВ Григорий Егорович — Л.гв. Московский полк,
2 рота, ефрейтор. Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем 3 июля 1915 года за отличие в боях
под Красноставом. Имеет медаль 4 ст.№ 763328. [III-8044]
353661 КАРАВАНОВ Илларион Васильевич — Л.гв. Московский полк,
2 рота, рядовой. Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем 3 июля 1915 года за отличие в бою
23 июня 1915 года. под Красноставом.
353662 РЕБРИК Федор Андреевич — Л.гв. Московский полк, 3 рота,
рядовой. Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем

-581Дмитрием Павловичем 3 июля 1915 года за отличие в боях под Красноставом. Имеет медаль 4 ст. № 763661.
353663 ПИЛЬНИЦКИЙ Егор Павлович — Л.гв. Московский полк, 3 рота,
рядовой. Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем 3 июля 1915 года за отличие в боях под
Красноставом.
353664 ШПАКОВ Павел Трофимович — Л.гв. Московский полк, 4 рота,
ефрейтор. Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем 3 июля 1915 года за отличие в боях под
Красноставом.
353665 ПРОКОПОВИЧ Павел Степанович — Л.гв. Московский полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Его Императорским Высочеством
Великим Князем Дмитрием Павловичем 3 июля 1915 года за отличие
в боях под Красноставом.
353666 КОРОТКОВ Алексей Иванович — Л.гв. Московский полк, 4 рота,
ефрейтор. Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем 3 июля 1915 года за отличие в боях под
Красноставом. Имеет медаль 4 ст. № 763674. [III-8047]
353667 КОЛОДЕЙЧИН Михаил Симонович — Л.гв. Московский полк,
4 рота, рядовой. Награжден Его Императорским Высочеством Великим
Князем Дмитрием Павловичем 3 июля 1915 года за отличие в боях
под Красноставом.
353668 КОЛБИН(КРЯБИН) Александр Александрович — Л.гв. Московский полк, 4 рота, рядовой. Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем 3 июля 1915 года за
отличие в боях под Красноставом.
353669 ЧУПРАКОВ Василий Леонтьевич — Л.гв. Московский полк,
4 рота, рядовой. Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем 3 июля 1915 года за отличие в боях
под Красноставом.
353670 СОКОВИКОВ Андрей Захарович — Л.гв. Московский полк, 5 рота,
ефрейтор. Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем 3 июля 1915 года за отличие в боях под
Красноставом.
353671 ИВАНОВ Дмитрий Иванович — Л.гв. Московский полк, 6 рота,
рядовой. Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем 3 июля 1915 года за отличие в боях под
Красноставом.
353672 АФОНИН Андрей Павлович — Л.гв. Московский полк, 6 рота,
рядовой. Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем 3 июля 1915 года за отличие в боях под
Красноставом.
353673 АРХИПОВ Григорий Архипович — Л.гв. Московский полк, 7 рота,
рядовой. Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем 3 июля 1915 года за отличие в боях под
Красноставом.
353674 СУРИКОВ Павел Петрович — Л.гв. Московский полк, 7 рота,
рядовой. Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем 3 июля 1915 года за отличие в боях под
Красноставом. Имеет медаль 4 ст.№ 763366.
353675 БАКУМЕНКО Петр Евсеевич — Л.гв. Московский полк, 7 рота,
рядовой. Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем 3 июля 1915 года за отличие в боях под
Красноставом.
353676 НИКИТЕНКО Федор Леонтьевич — Л.гв. Московский полк,
7 рота, рядовой. Награжден Его Императорским Высочеством Великим
Князем Дмитрием Павловичем 3 июля 1915 года за отличие в боях под
Красноставом. Имеет медаль 4 ст.№ 763791.
353677 ДОРОФЕЕВ Григорий Гаврилович — Л.гв. Московский полк,
8 рота, рядовой. Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем 3 июля 1915 года за отличие в боях
под Красноставом.
353678 КУПКИН(ПУПКИН) Иван Андреевич — Л.гв. Московский полк,
8 рота, рядовой. Награжден Его Императорским Высочеством Великим
Князем Дмитрием Павловичем 3 июля 1915 года за отличие в боях
под Красноставом.
353679 ФЕДОТОВ Андрей Васильевич — Л.гв. Московский полк, 9 рота,
рядовой. Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем 3 июля 1915 года за отличие в боях под
Красноставом.
353680 ФЕЛЕГОНТОВ Павел Матвеевич — Л.гв. Московский полк,
9 рота, рядовой. Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем 3 июля 1915 года за отличие в боях
под Красноставом.
353681 ХЛЕБНИКОВ Иван Акимович — Л.гв. Московский полк, 9 рота,
ефрейтор. Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем 3 июля 1915 года за отличие в боях под
Красноставом.
353682 ЕГОРОВ II Иван Егорович — Л.гв. Московский полк, 10 рота,
рядовой. Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем 3 июля 1915 года за отличие в боях под
Красноставом. [III-201794]
353683 ФРОНКОВ Тимофей Васильевич — Л.гв. Московский полк,
10 рота, рядовой. Награжден Его Императорским Высочеством Великим
Князем Дмитрием Павловичем 3 июля 1915 года за отличие в боях под
Красноставом. Имеет медаль 4 ст. № 763939.
353684 ЛОБАЗОВ Илья Парфенович — Л.гв. Московский полк, 10 рота,
ефрейтор. Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем 3 июля 1915 года за отличие в боях под
Красноставом.
353685 ЛЯХКОВСКИЙ Иван Францевич — Л.гв. Московский полк,
11 рота, рядовой. Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем 3 июля 1915 года за отличие
в боях под Красноставом.
353686 РЕЗНИЧЕНКО Терентий Павлович — Л.гв. Московский полк,
11 рота, рядовой. Награжден Его Императорским Высочеством Великим
Князем Дмитрием Павловичем 3 июля 1915 года за отличие в боях под
Красноставом. Имеет медаль 3 ст. № 126480. [III-97382]
353687 БОРОВИК Григорий Матвеевич — Л.гв. Московский полк,
11 рота, рядовой. Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем 3 июля 1915 года за отличие
в боях под Красноставом.
353688 ШУЛЫГИН Федор Зиновьевич — Л.гв. Московский полк, 13 рота,
рядовой. Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем

Дмитрием Павловичем 3 июля 1915 года за отличие в боях под Красноставом.
353689 МИРОНОВ Василий Гаврилович — Л.гв. Московский полк,
13 рота, рядовой. Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем 3 июля 1915 года за отличие
в боях под Красноставом.
353690 ВОЛКОВ Владимир Николаевич — Л.гв. Московский полк,
14 рота, рядовой. Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем 3 июля 1915 года за отличие
в боях под Красноставом.
353691 ТЕРЕНТЬЕВ Арсений Терентьевич — Л.гв. Московский полк,
14 рота, рядовой. Награжден Его Императорским Высочеством Великим
Князем Дмитрием Павловичем 3 июля 1915 года за отличие в боях
под Красноставом.
353692 МУХА Александр Федорович — Л.гв. Московский полк, 14 рота,
рядовой. Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем 3 июля 1915 года за отличие в боях под
Красноставом.
353693 ЮНАШКО Константин Иванович — Л.гв. Московский полк,
15 рота, рядовой. Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем 3 июля 1915 года за отличие
в боях под Красноставом.
353694 ЗИМИН Василий Андреевич — Л.гв. Московский полк, 15 рота,
рядовой. Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем 3 июля 1915 года за отличие в боях под
Красноставом. [III-258241]
353695 ПОНОМАРЕНКО Семен Васильевич — Л.гв. Московский полк,
16 рота, ефрейтор. Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем 3 июля 1915 года за отличие
в боях под Красноставом.
353696 КОЗЛОВ Андрей Потапович — Л.гв. Московский полк, 16 рота,
рядовой. Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем 3 июля 1915 года за отличие в боях под
Красноставом.
353697 ПОЛОЗОВ Александр Федорович — Л.гв. Московский полк,
пулеметная команда, ефрейтор. Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем 3 июля 1915 года
за отличие в боях под Красноставом. Имеет медаль 4 ст. № 763532.
353698 ПУТИНЦЕВ Иннокентий Антонович — Л.гв. Московский полк,
пулеметная команда, рядовой. Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем 3 июля 1915 года за отличие в боях под Красноставом. Имеет медаль 4 ст. № 763523. [III-97254]
353699 НИКОЛАЕВ Василий Антонович — Л.гв. Московский полк, команда связи, ефрейтор. Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем 3 июля 1915 года за отличие в боях
под Красноставом. Имеет медаль 4 ст. № 52606.
353700 СТАШЕВСКИЙ Мячеслав Станиславович — Л.гв. Московский
полк, музыкальная команда, музыкант рядового звания. Награжден Его
Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем
3 июля 1915 года за отличие в боях под Красноставом.
353701 ШУРДУКОВ Яков Иванович — Л.гв. Московский полк, Конная
разведка, м.м.з.. Награжден Его Императорским Высочеством Великим
Князем Дмитрием Павловичем 3 июля 1915 года за отличие в боях
под Красноставом.
353702 ШИРИНКИН Сергей Афанасьевич — Л.гв. Московский полк,
Конная разведка, н.н.б.. Награжден Его Императорским Высочеством
Великим Князем Дмитрием Павловичем 3 июля 1915 года за отличие
в боях под Красноставом.
353703 Фамилия не установлена.
353704 Фамилия не установлена.
353705 Фамилия не установлена.
353706 Фамилия не установлена.
353707 Фамилия не установлена.
353708 ФЕДОРУС Никифор — Л.гв. Гренадерский полк, 3 рота, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет
медали: 3 ст. № 143960.
353709 КРАНДТ Андрей — Л.гв. Гренадерский полк, 1 рота, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
353710 Фамилия не установлена.
353711 Фамилия не установлена.
353712 Фамилия не установлена.
353713 Фамилия не установлена.
353714 Фамилия не установлена.
353715 Фамилия не установлена.
353716 Фамилия не установлена.
353717 Фамилия не установлена.
353718 Фамилия не установлена.
353719 Фамилия не установлена.
353720 Фамилия не установлена.
353721 Фамилия не установлена.
353722 Фамилия не установлена.
353723 КОКОРЕВ Егор — Л.гв. Гренадерский полк, 3 рота, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
353724 Фамилия не установлена.
353725 Фамилия не установлена.
353726 Фамилия не установлена.
353727 ДМИТРИЕВ Степан — Л.гв. Гренадерский полк, нестроевая
команда, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
353728 Фамилия не установлена.
353729 Фамилия не установлена.
353730 Фамилия не установлена.
353731 Фамилия не установлена.
353732 Фамилия не установлена.
353733 Фамилия не установлена.
353734 Фамилия не установлена.
353735 СИРОКИЛЬ Фридрих — Л.гв. Гренадерский полк, 4 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
353736 Фамилия не установлена.
353737 Фамилия не установлена.

353663–353794
353738 КВЕТАШ Марк Евстафьевич — Л.гв. Гренадерский полк, 4 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-8017]

353739 Фамилия не установлена.
353740 Фамилия не установлена.
353741 ТЯЖЕЛЬНИКОВ Дмитрий — Л.гв. Гренадерский полк, комендантская команда, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 1167165.
353742 Фамилия не установлена.
353743 Фамилия не установлена.
353744 Фамилия не установлена.
353745 Фамилия не установлена.
353746 Фамилия не установлена.
353747 Фамилия не установлена.
353748 Фамилия не установлена.
353749 ГРИГОРЬЕВ Михаил — Л.гв. Гренадерский полк, учебная команда, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
353750 Фамилия не установлена.
353751 Фамилия не установлена.
353752 Фамилия не установлена.
353753 Фамилия не установлена.
353754 Фамилия не установлена.
353755 Фамилия не установлена.
353756 Фамилия не установлена.
353757 Фамилия не установлена.
353758 ПРЯЖНИКОВ Филипп — Л.гв. Гренадерский полк, 14 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
353759 Фамилия не установлена.
353760 Фамилия не установлена.
353761 Фамилия не установлена.
353762 Фамилия не установлена.
353763 Фамилия не установлена.
353764 Фамилия не установлена.
353765 Фамилия не установлена.
353766 Фамилия не установлена.
353767 Фамилия не установлена.
353768 БОЗПЯКОВ Федор — Л.гв. Гренадерский полк, 14 рота, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
353769 Фамилия не установлена.
353770 Фамилия не установлена.
353771 Фамилия не установлена.
353772 Фамилия не установлена.
353773 Фамилия не установлена.
353774 Фамилия не установлена.
353775 Фамилия не установлена.
353776 Фамилия не установлена.
353777 Фамилия не установлена.
353778 ВАСИЛЬЕВ Андрей — Л.гв. Павловский полк, Его Величества
рота, ст. унтер-офицер. Награжден за отличие в боях у Мунцевура,
Рейговца и Красностава в июне-июле 1915 года.
353779 ШИШОВ Иван — Л.гв. Павловский полк, Его Величества рота,
ефрейтор. Награжден за отличие в боях у Мунцевура, Рейговца и Красностава в июне- июле 1915 года. [III-7999]
353780 ГУСЕВ Федор — Л.гв. Павловский полк, Его Величества рота,
рядовой. Награжден за отличие в боях у Мунцевура, Рейговца и Красностава в июне- июле 1915 года.
353781 НЕВЗГОДА Степан — Л.гв. Павловский полк, 2 рота, ст. унтерофицер. Награжден за отличие в боях у Мунцевура, Рейговца и Красностава в июне- июле 1915 года.
353782 ГОРИНОВ Иван — Л.гв. Павловский полк, 2 рота, рядовой.
Награжден за отличие в боях у Мунцевура, Рейговца и Красностава
в июне- июле 1915 года.
353783 ОТАРНОВ Иван — Л.гв. Павловский полк, 2 рота, рядовой.
Награжден за отличие в боях у Мунцевура, Рейговца и Красностава
в июне- июле 1915 года.
353784 СТРЕЙСТРЕМ Карл — Л.гв. Павловский полк, 2 рота, рядовой.
Награжден за отличие в боях у Мунцевура, Рейговца и Красностава
в июне-июле 1915 года.
353785 СМОЛЬСКИЙ Михаил — Л.гв. Павловский полк, 3 рота, ефрейтор.
Награжден за отличие в боях у Мунцевура, Рейговца и Красностава
в июне-июле 1915 года.
353786 ЧАДОВ Алексей — Л.гв. Павловский полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. Награжден за отличие в боях у Мунцевура, Рейговца и Красностава
в июне-июле 1915 года.
353787 ЯКУБОВИЧ Иван — Л.гв. Павловский полк, 3 рота, ефрейтор.
Награжден за отличие в боях у Мунцевура, Рейговца и Красностава
в июне-июле 1915 года.
353788 КОВАЛЬ Иван — Л.гв. Павловский полк, 4 рота, рядовой. Награжден за отличие в боях у Мунцевура, Рейговца и Красностава в июнеиюле 1915 года.
353789 ГЕРНИКСОН Иван — Л.гв. Павловский полк, 4 рота, рядовой.
Награжден за отличие в боях у Мунцевура, Рейговца и Красностава
в июне-июле 1915 года.
353790 КРАШЕННИКОВ Семен — Л.гв. Павловский полк, 4 рота, рядовой.
Награжден за отличие в боях у Мунцевура, Рейговца и Красностава
в июне- июле 1915 года. [III-154602]
353791 ЩЕРБАКОВ Павел Петрович (Московская губерния, Волоколамский уезд, Анненская волость) — Л.гв. Павловский полк, 4 рота, рядовой. Награжден за отличие в боях у Мунцевура, Рейговца и Красностава
в июне-июле 1915 года. [III-86882]
353792 СТАРИКОВ Андрей — Л.гв. Павловский полк, 4 рота, рядовой.
Награжден за отличие в боях у Мунцевура, Рейговца и Красностава
в июне-июле 1915 года.
353793 МАРЧЕНКО Иван — Л.гв. Павловский полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. Награжден за отличие в боях у Мунцевура, Рейговца и Красностава
в июне-июле 1915 года.
353794 КОЛЕСНИК Николай — Л.гв. Павловский полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. Награжден за отличие в боях у Мунцевура, Рейговца и
Красностава в июне- июле 1915 года. [III-8004]

353795–353878
353795 БЛАГОНРАВОВ Михаил — Л.гв. Павловский полк, 5 рота, ст.
унтер-офицер. Награжден за отличие в боях у Мунцевура, Рейговца и
Красностава в июне-июле 1915 года.
353796 ТАРАСОВ Иван — Л.гв. Павловский полк, 6 рота, рядовой.
Награжден за отличие в боях у Мунцевура, Рейговца и Красностава
в июне-июле 1915 года.
353797 СТЕПАНОВ Василий — Л.гв. Павловский полк, 6 рота, рядовой.
Награжден за отличие в боях у Мунцевура, Рейговца и Красностава
в июне-июле 1915 года.
353798 САЛАЗКИН Иван — Л.гв. Павловский полк, 6 рота, рядовой.
Награжден за отличие в боях у Мунцевура, Рейговца и Красностава
в июне-июле 1915 года.
353799 БУРДУКОВ Арсений — Л.гв. Павловский полк, 7 рота, ефрейтор.
Награжден за отличие в боях у Мунцевура, Рейговца и Красностава
в июне-июле 1915 года.
353800 ЕВДОКИМОВ Иван — Л.гв. Павловский полк, 7 рота, рядовой.
Награжден за отличие в боях у Мунцевура, Рейговца и Красностава
в июне-июле 1915 года.
353801 ШИБАЕВ Афанасий — Л.гв. Павловский полк, 7 рота, рядовой.
Награжден за отличие в боях у Мунцевура, Рейговца и Красностава
в июне- июле 1915 года.
353802 ПОНОМАРЕВ Иван — Л.гв. Павловский полк, 7 рота, рядовой.
Награжден за отличие в боях у Мунцевура, Рейговца и Красностава
в июне-июле 1915 года.
353803 ЧЕРНОУСОВ Илья — Л.гв. Павловский полк, 8 рота, рядовой.
Награжден за отличие в боях у Мунцевура, Рейговца и Красностава
в июне-июле 1915 года.
353804 ПРОХОНЯ Василий — Л.гв. Павловский полк, 8 рота, рядовой.
Награжден за отличие в боях у Мунцевура, Рейговца и Красностава
в июне-июле 1915 года.
353805 ИМАНИН Кузьма — Л.гв. Павловский полк, 8 рота, рядовой.
Награжден за отличие в боях у Мунцевура, Рейговца и Красностава
в июне-июле 1915 года.
353806 ДМИТРИЕВ Степан — Л.гв. Павловский полк, 9 рота, рядовой.
Награжден за отличие в боях у Мунцевура, Рейговца и Красностава
в июне-июле 1915 года.
353807 БОРИСОВ Матвей — Л.гв. Павловский полк, 9 рота, мл. унтерофицер. Награжден за отличие в боях у Мунцевура, Рейговца и Красностава в июне-июле 1915 года.
353808 ЯКОВЛЕВ Филипп — Л.гв. Павловский полк, 9 рота, мл. унтерофицер. Награжден за отличие в боях у Мунцевура, Рейговца и Красностава в июне-июле 1915 года.
353809 ПОДИН Михаил — Л.гв. Павловский полк, 9 рота, ефрейтор.
Награжден за отличие в боях у Мунцевура, Рейговца и Красностава
в июне- июле 1915 года.
353810 РАХИМОВ Сабир — Л.гв. Павловский полк, 9 рота, рядовой.
Награжден за отличие в боях у Мунцевура, Рейговца и Красностава
в июне-июле 1915 года.
353811 БУЛЫЧОВ Герасим — Л.гв. Павловский полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. Награжден за отличие в боях у Мунцевура, Рейговца и
Красностава в июне-июле 1915 года.
353812 ГУСИХИН Александр — Л.гв. Павловский полк, 10 рота, мл.
унтер-офицер. Награжден за отличие в боях у Мунцевура, Рейговца и
Красностава в июне-июле 1915 года.
353813 ВОРОБИН Иван — Л.гв. Павловский полк, 10 рота, ефрейтор.
Награжден за отличие в боях у Мунцевура, Рейговца и Красностава
в июне-июле 1915 года.
353814 КРОМОВ Иван — Л.гв. Павловский полк, 10 рота, ефрейтор.
Награжден за отличие в боях у Мунцевура, Рейговца и Красностава
в июне-июле 1915 года.
353815 ШАВЛИС Казимир — Л.гв. Павловский полк, 10 рота, ефрейтор.
Награжден за отличие в боях у Мунцевура, Рейговца и Красностава
в июне-июле 1915 года.
353816 КОЗЛОВ Иван — Л.гв. Павловский полк, 11 рота, мл. унтер-офицер. Награжден за отличие в боях у Мунцевура, Рейговца и Красностава
в июне-июле 1915 года.
353817 ЧЕКМАРЕВ Иван — Л.гв. Павловский полк, 11 рота, рядовой.
Награжден за отличие в боях у Мунцевура, Рейговца и Красностава
в июне-июле 1915 года.
353818 СИТНИКОВ Александр — Л.гв. Павловский полк, 11 рота, ефрейтор. Награжден за отличие в боях у Мунцевура, Рейговца и Красностава
в июне-июле 1915 года.
353819 ГОРЬКОВ Алексей — Л.гв. Павловский полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. Награжден за отличие в боях у Мунцевура, Рейговца и
Красностава в июне-июле 1915 года.
353820 ОХАПКИН Семен — Л.гв. Павловский полк, 12 рота, рядовой.
Награжден за отличие в боях у Мунцевура, Рейговца и Красностава
в июне-июле 1915 года.
353821 КУЛИЧЕВ Иван — Л.гв. Павловский полк, 12 рота, рядовой.
Награжден за отличие в боях у Мунцевура, Рейговца и Красностава
в июне-июле 1915 года.
353822 ВАСИЛЬЕВ Иван — Л.гв. Павловский полк, 12 рота, ефрейтор.
Награжден за отличие в боях у Мунцевура, Рейговца и Красностава
в июне-июле 1915 года.
353823 МУХАЧЕВ Яков Матвеевич (Вятская губерния, Сарапульский
уезд, Каракулинская волость, с. Вятское) — Л.гв. Павловский полк,
13 рота, ефрейтор. Награжден за отличие в боях у Мунцевура, Рейговца
и Красностава в июне-июле 1915 года. [III-201817]
353824 ГОМЗАЛО Станислав — Л.гв. Павловский полк, 13 рота, рядовой.
Награжден за отличие в боях у Мунцевура, Рейговца и Красностава
в июне-июле 1915 года.
353825 ТИМОФЕЕВ Василий Тимофеевич (Псковская губерния, Островский уезд, Корешевская волость, д. Клиньего) — Л.гв. Павловский полк,
13 рота, рядовой. Награжден за отличие в боях у Мунцевура, Рейговца
и Красностава в июне-июле 1915 года.
353826 МИКИВЕР Лонгард — Л.гв. Павловский полк, 14 рота, ефрейтор.
Награжден за отличие в боях у Мунцевура, Рейговца и Красностава
в июне-июле 1915 года.
353827 ГОЛОСОВ Владимир — Л.гв. Павловский полк, 14 рота, ефрейтор. Награжден за отличие в боях у Мунцевура, Рейговца и Красностава
в июне-июле 1915 года.

-582353828 ГАНУСЕНКО Никандр Дмитриевич — Л.гв. Павловский полк,
15 рота, ст. унтер-офицер. Награжден за отличие в боях у Мунцевура,
Рейговца и Красностава в июне, июле 1915 года. [II-19171, III-201818]
353829 КРАВЦЕВ Дмитрий — Л.гв. Павловский полк, 15 рота, рядовой.
Награжден за отличие в боях у Мунцевура, Рейговца и Красностава
в июне-июле 1915 года.
353830 ХАЛТУРИН Василий — Л.гв. Павловский полк, 15 рота, рядовой.
Награжден за отличие в боях у Мунцевура, Рейговца и Красностава
в июне-июле 1915 года.
353831 ТРЕГУБОВ Степан — Л.гв. Павловский полк, 15 рота, рядовой.
Награжден за отличие в боях у Мунцевура, Рейговца и Красностава
в июне-июле 1915 года.
353832 ПРАСОЛОВ Иван — Л.гв. Павловский полк, 15 рота, рядовой.
Награжден за отличие в боях у Мунцевура, Рейговца и Красностава
в июне-июле 1915 года.
353833 САВЦЕВ Прокопий — Л.гв. Павловский полк, 16 рота, ефрейтор.
Награжден за отличие в боях у Мунцевура, Рейговца и Красностава
в июне-июле 1915 года.
353834 СМИРНОВ Александр Николаевич (Костромская губерния, Солигаличский уезд, Костромская волость) — Л.гв. Павловский полк,
16 рота, рядовой. Награжден за отличие в боях у Мунцевура, Рейговца
и Красностава в июне-июле 1915 года. [III-86888]
353835 ЧУРАКОВ Петр — Л.гв. Павловский полк, 16 рота, рядовой.
Награжден за отличие в боях у Мунцевура, Рейговца и Красностава
в июне-июле 1915 года.
353836 КОПЫТИН Федор Денисович — Л.гв. Павловский полк, 16 рота,
рядовой. Награжден за отличие в боях у Мунцевура, Рейговца и Красностава в июне- июле 1915 года. [II-53774, III-258307]
353837 ЕРЕМИН Григорий — Л.гв. Павловский полк, 16 рота, рядовой.
Награжден за отличие в боях у Мунцевура, Рейговца и Красностава
в июне-июле 1915 года.
353838 ДРОБЫШЕВ Василий — Л.гв. Павловский полк, пулеметная
команда, рядовой. Награжден за отличие в боях у Мунцевура, Рейговца
и Красностава в июне- июле 1915 года. [III-258313]
353839 АМОСОВ Николай — Л.гв. Павловский полк, пулеметная команда,
рядовой. Награжден за отличие в боях у Мунцевура, Рейговца и Красностава в июне-июле 1915 года.
353840 КОНДРАШЕВ Илья — Л.гв. Павловский полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден за отличие в боях у Мунцевура, Рейговца и
Красностава в июне-июле 1915 года.
353841 ПЕТРОВ Никандр — Л.гв. Павловский полк, команда связи, ст.
унтер-офицер. Награжден за отличие в боях у Мунцевура, Рейговца и
Красностава в июне-июле 1915 года.
353842 КАБАЦКИЙ Филипп — Л.гв. Павловский полк, команда связи,
рядовой. Награжден за отличие в боях у Мунцевура, Рейговца и Красностава в июне-июле 1915 года.
353843 БУРАКОВ Герасим — Л.гв. Павловский полк, команда конных
разведчиков, ст. унтер-офицер. Награжден за отличие в боях у Мунцевура, Рейговца и Красностава в июне-июле 1915 года.
353844 МАМИНОВ Иван — Л.гв. Павловский полк, команда конных разведчиков, ст. унтер-офицер. Награжден за отличие в боях у Мунцевура,
Рейговца и Красностава в июне-июле 1915 года.
353845 ГРИГОРЬЕВ Кузьма — Л.гв. Финляндский полк, Его Величества
рота, рядовой. За отличие в боях с 6-го по 16.07.1915 под Красноставом
и Рейовцом.
353846 ТАРАСОВ Петр — Л.гв. Финляндский полк, Его Величества рота,
рядовой. За отличие в боях с 6-го по 16.07.1915 под Красноставом и
Рейовцом. Имеет медаль 4 ст. № 570447 за отход 16–30.07.1915 с Холмской на Влодавскую позицию.
353847 КУЗНЕЦОВ Иван Кириллович — Л.гв. Финляндский полк, 2 рота,
рядовой. За отличие в боях с 6-го по 16.07.1915 под Красноставом и
Рейовцом. Имеет медаль 4 ст. № 1163233 за бои 3–6 и 7–25.07 под
г. Холмом.
353848 ТАТАРИНОВ Кирилл Иванович — Л.гв. Финляндский полк, 2 рота,
рядовой. За отличие в боях с 6-го по 16.07.1915 под Красноставом
и Рейовцом. Имеет медаль 4 ст. № 1163324 за бои 7–25.07.1915 под
г. Холмом.
353849 КОРОВНИКОВ Федот — Л.гв. Финляндский полк, 2 рота, рядовой.
За отличие в боях с 6-го по 16.07.1915 под Красноставом и Рейовцом.
Имеет медаль 4 ст. № 278910 за бои 23.10–5.12.1914 у д. Янгрот.
353850 ТУТЕР Иван — Л.гв. Финляндский полк, 3 рота, рядовой. За
отличие в боях с 6-го по 16.07.1915 под Красноставом и Рейовцом.
Имеет медали: 3 ст. № 51281 за бои 7–20.02.1915 под г. Ломжа, 4 ст.
№ 278919 за бои 23.10–5.12.1914 у д. Янгрот.
353851 КОРБИН Петр Садкович (Черниговская губерния, Стародубский
уезд) — 18 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден Верховным
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по
24.07.1915.
353852 РУДЕНОВ Нестор Андреевич (Черниговская губерния, Стародубский уезд) — 18 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях
с 4-го по 24.07.1915.
353853 ШАДРИН Феодосий Дементьевич (Томская губерния, Бийский
уезд) — 18 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден Верховным
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по
24.07.1915.
353854 ФИЛИППОВ Сергей Федорович (Енисейская губерния, Канский
уезд) — 18 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го
по 24.07.1915. [II-21346, III-87759]
353855 ШМАКОВ Николай Аверьянович (Тамбовская губерния, Кирсановский уезд) — 18 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го
по 24.07.1915.
353856 ВАСЯГИН Яков Андреевич (Симбирская губерния, Ардатовский
уезд) — 18 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Награжден Верховным
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по
24.07.1915.

353857 АЛЬБЕРИНГ Карл (Лифляндская губерния, Вольмарский уезд) —
5 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915.
353858 МУРАТОВ Илларион Петрович (Томская губерния, Барнаульский
уезд) — 5 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го
по 24.07.1915.
353859 РАЗБОЙНИКОВ Григорий Емельянович (Забайкальская область,
Верхнеудинский округ) — 5 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915.
353860 БУШЕВ Иосиф Демьянович (Черниговская губерния, Суражский
уезд) — 5 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го
по 24.07.1915.
353861 КОСТАРЕВ Алексей Ефремович (Акмолинская область, Петропавловский уезд) — 5 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях
с 4-го по 24.07.1915.
353862 КОВАЛЕНКО Григорий Емельянович (Акмолинская область, Петропавловский уезд) — 5 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915. [III-107749]
353863 ШИМАНОВСКИЙ Никифор Федосеевич (Минская губерния, Бобруйский уезд) — 5 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях
с 4-го по 24.07.1915.
353864 ЦИЩИК Степан Ульянович (Вологодская губерния, Ковельский
уезд) — 5 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея, подпрапорщик. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное
в боях с 4-го по 24.07.1915. [III-87772]
353865 ОКУЛИЧ Захар Иванович (Минская губерния, Игуменский
уезд) — 2 Сибирский мортирный арт. дивизион, бомбардир. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях
с 4-го по 24.07.1915.
353866 ПРОНКЕВИЧ Петр Ефимович (Минская губерния, Новогрудский
уезд) — 2 Сибирский мортирный арт. дивизион, бомбардир. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях
с 4-го по 24.07.1915.
353867 РЕВЯКА Константин Францевич (Минская губерния, Слуцкий
уезд) — 2 Сибирский мортирный арт. дивизион, бомбардир. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях
с 4-го по 24.07.1915.
353868 ЕФИМОВ Симон Тимофеевич (Забайкальская область, Верхнеудинский округ) — 19 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го
по 24.07.1915.
353869 РЕЧКИН Петр Александрович (Енисейская губерния, Красноярский уезд) — 19 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го
по 24.07.1915.
353870 ИЛЬЯШЕВИЧ Николай Люцианович (Могилевская губерния,
Чериковский уезд) — 19 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях
с 4-го по 24.07.1915.
353871 КУЗНЕЦОВ Ефим Егорович (Забайкальская область, Верхнеудинский округ) — 19 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го
по 24.07.1915.
353872 ПРОЦИК Никифор Емельянович (Минская губерния, Речицкий
уезд) — 19 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден Верховным
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по
24.07.1915.
353873 ШПАРОВСКИЙ Артемий Игнатьевич (Витебская губерния, Городокский уезд) — 19 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го
по 24.07.1915.
353874 МЕЖИНСКИЙ Григорий Васильевич (Кубанская область, Екатеринодарский отдел) — 19 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях
с 4-го по 24.07.1915.
353875 ГЕРМЕНЧУК Сафрон Алексеевич (Енисейская губерния, Канский
уезд) — 19 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Награжден Верховным
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по
24.07.1915.
353876 СЕЛЕЗНЕВ Иван Григорьевич (Енисейская губерния, Канский
уезд) — 19 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден Верховным
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по
24.07.1915.
353877 РОТЕНБЕРГ Карл Иванович (Архангельская губерния, Архангельский уезд) — 19 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го
по 24.07.1915.
353878 ПАВЛУЦКИЙ Лазарь Алексеевич (Забайкальская область, Верхнеудинский округ) — 19 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Награжден

-583Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях
с 4-го по 24.07.1915.
353879 ГУЛАЙ Степан Прохорович (Екатеринославская губерния, Павлоградский уезд) — 19 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го
по 24.07.1915.
353880 ВОРОНИН Изот Игнатьевич (Енисейская губерния, Канский
уезд) — 19 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден Верховным
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по
24.07.1915.
353881 БУЧКОВ Петр Савельевич (Томская губерния, Бийский уезд) —
19 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по
24.07.1915.
353882 ЖМУРА Василий Семенович (Минская губерния, Новогрудский
уезд) — 19 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го
по 24.07.1915.
353883 ПЕРМИКИН Николай Ефремович (Томская губерния, Мариинский уезд) — 19 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го
по 24.07.1915.
353884 БАЕВ Павел Федорович (Томская губерния, Мариинский уезд) —
19 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем
Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915.
353885 ЦАПУСОВ Артем Тихонович (Воронежская губерния, Богучарский уезд) — 19 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го
по 24.07.1915.
353886 РУДРИС Иван Антонович (Витебская губерния, Режицкий
уезд) — 19 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден Верховным
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по
24.07.1915. [III-146217]
353887 БУДНИКОВ Василий Васильевич (Могилевская губерния, Рогачевский уезд) — 19 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го
по 24.07.1915.
353888 ЩЕРБАКОВ Ермолай Иванович (Могилевская губерния, Рогачевский уезд) — 19 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го
по 24.07.1915.
353889 КАНДАБАРОВ Василий Иванович (Воронежская губерния, Валуйский уезд) — 19 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го
по 24.07.1915.
353890 ПТАЩУК Иван Максимович (Минская губерния, Новогрудский
уезд) — 19 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден Верховным
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по
24.07.1915. [III-79243]
353891 КОЛЬЧИК Иван Яковлевич (Радомская губерния, Конский
уезд) — 19 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден Верховным
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по
24.07.1915.
353892 ПАНФИЛОВ Иван Григорьевич (Московская губерния, Волоколамский уезд) — 19 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го
по 24.07.1915.
353893 ДУБИНА Елисей Никитич (Черниговская губерния, Мглинский
уезд) — 19 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го
по 24.07.1915. [III-79248]
353894 ШЛЯХТИН Тимофей Афанасьевич (Енисейская губерния, Енисейский округ) — 19 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го
по 24.07.1915.
353895 РОКИС Фриц Иванович (Курляндская губерния, Гольдингенский
уезд) — 19 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го
по 24.07.1915. [III-79709]
353896 ШИНЯЕВ Михаил Ильич (Симбирская губерния, Алатырский
уезд) — 19 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го
по 24.07.1915.
353897 КРАВЧЕНКО Ефим Дмитриевич (Енисейская губерния, Красноярский уезд) — 19 Сибирский стр. полк, ефрейтор. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го
по 24.07.1915.
353898 СКУБЧЕНКО Семен Андреевич (Екатеринославская губерния,
Новомосковский уезд) — 19 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915.
353899 ГОРОДНИЧЕНКО Василий Константинович (Самаркандская
область, Бугульминский уезд) — 19 Сибирский стр. полк, стрелок.
Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским

Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915.
353900 ЮСТЕЙКО Станислав Францевич (Ковенская губерния, Россиенский уезд) — 19 Сибирский стр. полк, стрелок. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го
по 24.07.1915.
353901 СЕНЬКО Антон Тихонович (Акмолинская область, Петропавловский уезд) — 8 Сибирский каз. полк, казак. Награжден Верховным
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по
24.07.1915.
353902 ЕРЫГИН Михаил Филиппович (Акмолинская область, Петропавловский уезд) — 8 Сибирский каз. полк, казак. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го
по 24.07.1915.
353903 УТКОВ Никифор Павлович (Акмолинская область, Петропавловский уезд) — 8 Сибирский каз. полк, сотенный фельдшер. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях
с 4-го по 24.07.1915.
353904 ГРИБАНОВСКИЙ Николай Федорович (Акмолинская область,
Омский уезд) — 8 Сибирский каз. полк, мл. урядник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с
4-го по 24.07.1915.
353905 ШКУРЫГИН Матвей Андрианович (Акмолинская область, Петропавловский уезд) — 8 Сибирский каз. полк, ст. урядник. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях
с 4-го по 24.07.1915.
353906 ПРИБЫТКОВ Кирилл Федорович (Акмолинская область, Петропавловский уезд) — 8 Сибирский каз. полк, мл. урядник. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях
с 4-го по 24.07.1915.
353907 ПАРОДЕЕВ Филипп Маркович (Акмолинская область, Петропавловский уезд) — 8 Сибирский каз. полк, мл. урядник. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях
с 4-го по 24.07.1915.
353908 ГРЯЗНОВ Алексей Константинович (Акмолинская область, Петропавловский уезд) — 8 Сибирский каз. полк, мл. урядник. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях
с 4-го по 24.07.1915.
353909 ГАВРИЛОВ Федор Дмитриевич (Акмолинская область, Петропавловский уезд) — 8 Сибирский каз. полк, приказный. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях
с 4-го по 24.07.1915.
353910 БАХИРЕВ Павел Ипатович (Акмолинская область, Петропавловский уезд) — 8 Сибирский каз. полк, приказный. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го
по 24.07.1915.
353911 ТЕМНИКОВ Федор Петрович (Акмолинская область, Омский
уезд) — 8 Сибирский каз. полк, ст. урядник. Награжден Верховным
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по
24.07.1915.
353912 ВОЙНОВ Александр (Акмолинская область, Омский уезд) — 8 Сибирский каз. полк, казак. Награжден Верховным Главнокомандующим
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915.
353913 ЕМАНАКОВ Мефодий Васильевич (Акмолинская область, Омский
уезд) — 8 Сибирский каз. полк, казак. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915.
353914 РЫБИН Даниил Степанович (Акмолинская область, Омский
уезд) — 8 Сибирский каз. полк, приказный. Награжден Верховным
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по
24.07.1915.
353915 ЧУМАКОВ Владимир Владимирович (Акмолинская область, Омский уезд) — 8 Сибирский каз. полк, мл. урядник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го
по 24.07.1915.
353916 ПЛОТНИКОВ Константин Николаевич (Акмолинская область, Омский уезд) — 8 Сибирский каз. полк, приказный. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го
по 24.07.1915.
353917 ДРОБЫШЕВ Дмитрий Ильич (Акмолинская область, Петропавловский уезд) — 8 Сибирский каз. полк, вахмистр. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го
по 24.07.1915.
353918 ИВАНОВ Иван Васильевич (Акмолинская область, Петропавловский уезд) — 8 Сибирский каз. полк, мл. урядник. Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го
по 24.07.1915.
353919 ПИКАЛЕВ Алексей Иванович (Тверская губерния, Осташковский
уезд) — 2 Сибирский саперный батальон, 2 рота, мл. унтер-офицер.
Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие,
оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915, а именно: 1.01.1915 на р. Равке
Имеет медаль 4 ст. № 253652.
353920 ИВАНОВ Никита Иванович (Тверская губерния, Бежецкий уезд) —
2 Сибирский саперный батальон, 2 рота, мл. унтер-офицер. Награжден
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с
4-го по 24.07.1915, а именно: 16.07.1915 [III-107265]

353879–353934
353921 ЕСИЕВ Хас-Булат — 47 Сибирский стр. полк, полковник, командир. За то, что в бою у с. Мужилово, во время отхода наших войск
с позиции, ушел с таковой последним, а до отхода, несмотря на ужасно
сильный пулеметный и ружейный огонь противника, находясь в передней цепи, стрелял по противнику, делавшему попытки наступления,
из пулемета, продолжая стрелять из такового до последнего патрона,
дав этим возможность отойти цепям на удобную позицию, после чего
находился все время позади отступающей цепи, ободряя солдат. Кроме
того, во время боя 20.07.1917 у д. Кузьминчики, не обращая внимания
на ураганный огонь противника, находился в передней линии наступавшей цепи и своей доблестью и храбростью воодушевлял и ободрял
солдат, идущих в атаку, благодаря чему успех боя 20.07.1917 был на
нашей стороне. Крест с лавровой веткой.
353922 ЯКОВЛЕВ Александр — 47 Сибирский стр. полк, подпоручик.
За то, что во время атаки 20.07.1917 у д. Кузминчики, командуя 11-й
ротой, под сильным ружейным и пулеметным огнем, вррдушевив роту
личным примером, выскочил из окопов, увлекая за собой солдат, и
бросился в атаку. Во время атаки, добежав до окопов противника, был
контужен и, несмотря на контузию, остался в строю и, лежа в окопах,
продолжал воодушевлять солдат, идущих на поддержку его роты. Крест
с лавровой веткой.
353923 МАКАРОВ Александр — 47 Сибирский стр. полк, прапорщик. За
то, что в бою 20.07.1917, под сильным пулеметным и ружейным огнем
противника, бросился вперед роты в атаку неприятельскую заставу
и, сбив ее, стал преследовать неприятеля, все время своей личной
храбростью и мужеством ободрял своих подчиненных и, достигнув
неприятельских окопов, первым бросился в них, воодушевляя солдат.
Крест с лавровой веткой.
353924 ИВАНОВ Александр — 47 Сибирский стр. полк, подпоручик.
За то, что в бою у Дзике-Ланы, во время боя, когда была прервана
связь со штабом полка, он лично пошел и узнал, что происходит и при
отступлении помогал нести номерам пулеметы, а также 10.07.1917,
при отступлении от с. Мужилова, хладнокровно, пренебрегая личной
опасностью, ободрял солдат, чем спас много оружия, а также вынул
замок, в виду неприятеля, у оставленного орудия и представил его
в парк. Крест с лавровой веткой.
353925 ВДОВИЧЕНКО Павел — 47 Сибирский стр. полк, подпоручик. За
то, что в бою 20.07.1917 у д. Кузминчики, командуя пешими разведчиками, самоотверженно и храбро первый бросился в атаку на противника, увлекая за собой подчиненных, причем был ранен и, несмотря
на рану, продолжал оставаться в строю, воодушевляя солдат, пока
его не отвели сами стрелки, назад, ввиду его тяжелого положения,
причем был ранен вторично. Благодаря чему атака блестяще удалась.
Крест с лавровой веткой.
353926 ДМИТРИЕВ Николай Николаевич — 48 Сибирский стр. полк,
5 рота, поручик, командующий. За то, что в бою 20.07.1917 у мест. Гусятин, при взятии сильно укрепленной позиции противника, командуя
ротой, примером личной храбрости, под убийственным заградительным огнем артиллерии и пулеметов противника, воодушевлял людей
роты и увлек их за собой, тем в сильной степени содействовал успеху
атаки и занятию окопов противника, по выбытии из строя командира
2-го батальона, заменил его место и быстро организовал порядок.
Крест с лавровой веткой.
353927 КАМКОВ Иван Кириллович — 48 Сибирский стр. полк, 2 рота,
прапорщик. За то, что в бою 20.07.1917 у мест. Гусятин, командуя ротой,
при взятии неприятельских окопов, не теряя присутствия духв, быстро
привел роту в порядок и закрепил захваченный окоп, причем при взятии окопов личным мужеством и храбростью, подавая пример своим
подчиненным, ободрял их и увлекал за собой. Крест с лавровой веткой.
353928 ВАСИЛЕНКО Филимон Илларионович — 48 Сибирский стр.
полк, 2 рота, прапорщик. За то, что в бою 20.07.1917 у мест. Гусятин,
командуя полуротой, первым бросился в атаку и вошел в неприятельские окопы, причем личным примером мужества и храбрости немало содействовал успеху в отбитии контратаки, не теряя присутствия
духа, ободрял стрелков и отдавал ценные распоряжения, касающиеся
закрепления отнятых у противника окопов. Крест с лавровой веткой.
353929 ДАГАЕВ Константин Иванович — 48 Сибирский стр. полк, 6 рота,
подпоручик, командующий. За то, что в бою 20.07.1917 у мест. Гусятин, при взятии сильно укрепленных окопов противника, под сильным
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем, первый выбежал
из окопов в атаку и энегрично повел роту вперед, своей храбростью,
хладнокровием и распорядительностью ободрил и поднял дух людей,
чем много помог успеху атаки. Крест с лавровой веткой.
353930 КЛИМЕНКО Даниил Яковлевич — 48 Сибирский стр. полк, 9 рота,
прапорщик, вр. командующий. За то, что в ночь с 20-го на 21.07.1917,
при занятии позиции неприятеля, примером мужества и самоотвержения, храбрости, ободрял и увлекал за собой солдат роты. Крест
с лавровой веткой.
353931 ИГУМНОВ Сергей Алексеевич — 48 Сибирский стр. полк, 9 рота,
прапорщик, мл. офицер. За то, что в ночь с 20-го на 21.07.1917, при
занятии позиции неприятеля, примером мужества и самоотвержения,
храбрости, ободрял и увлекал за собой солдат роты. Крест с лавровой
веткой.
353932 ПИСАНЕЦКИЙ — 48 Сибирский стр. полк, 11 рота, поручик,
командующий. За то, что в бою 20.07.1917 у мест. Гусятин, проявил
присущее ему умение быстрой ориентировки и оценки обстановки боя и
своим хладнокровием, личной распорядительностью и мужеством оказал решительное влияние на положительные результаты, достигнутые
усилиями роты. Во все время боя ходил по окопам, внося успокоение и
подъем духа, нужные для молодых солдат-маршевиков. Приняв участие
в атаке батальона, шел впереди роты, увлекая за собой солдат 11-й
роты. Крест с лавровой веткой.
353933 ШИШКИН — 48 Сибирский стр. полк, 12 рота, шт.-капитан, командующий. За то, что 22.07.1917, при занятии 12-й ротой северной
части мест. Гусятин, следуя все время впереди роты, ободрял ее и,
несмотря на трудности продвижения, совершил таковое в полчаса,
взял в плен 3 немцев, много патронов и т.д. и пройдя более 1 версты,
дошел до самого берега р. Збруч, всего лишь с тремя стрелками роты,
уничтожил переправу через эту реку, выяснил бывшие в местечке силы
немцев, а также, будучи обстрелян сильным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем, узнал силы и местонахождение противника, а затем, по собственной инициативе выставил на берегу р. Збруч
сторожевое охранение, удержал за нами этот важный пункт. Крест
с лавровой веткой.
353934 ЧЕРЕМНОВ Исаак Андреевич — 48 Сибирский стр. полк, команда пеших разведчиков, поручик. За то, что в бою 20.07.1917 в районе
д. Ольховец-Гусятин, под сильным артиллерийским и пулеметным
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огнем противника, примером своей неустрашимости и храбрости, руководя командой разведчиков, первым вошел в окопы противника и
выбил его из укрепленного пункта. Крест с лавровой веткой.
353935 СЕМИНЕЛ Федор Порфирьевич — 48 Сибирский стр. полк,
команда пеших разведчиков, прапорщик. За то, что в бою 20.07.1917,
за убылью начальника команды, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника, не теряя хладнокровия, водворил порядок
в команде и руководя действиями рот, занявших окопы противника,
удержал этот участок. Крест с лавровой веткой.
353936 МАМАЕВ Василий Петрович — 45 Сибирский стр. полк, 1 рота,
стрелок. За отличие в бою 6.07.1917 севернее выс. «397» урочища
Дзике-Ланы в Галиции.
353937 ОЩЕПКОВ Федор Семенович — 45 Сибирский стр. полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 6.07.1917 у выс. Дзике-Ланы в Галиции.
353938 БОРОДИН Петр Васильевич — 45 Сибирский стр. полк, 4 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 6.07.1917 на выс. «397» урочища
Дзике-Ланы в Галиции.
353939 ВАСИЛЬЕВ Александр Иванович — 45 Сибирский стр. полк,
4 рота, ефрейтор. За отличие в бою 6.07.1917 на выс. «397» урочища
Дзике-Ланы в Галиции.
353940 АЛЕКСЕЕВ Марк Леонтьевич — 45 Сибирский стр. полк, 4 рота,
стрелок. За отличие в бою 6.07.1917 на выс. «397» урочища ДзикеЛаны в Галиции.
353941 КИСЕЛЕВ Петр Яковлевич — 45 Сибирский стр. полк, 5 рота,
стрелок. За отличие в бою 6.07.1917 на выс. «397» урочища ДзикеЛаны в Галиции.
353942 ЛАХМАН Семен Макарович — 45 Сибирский стр. полк, 5 рота,
стрелок. За отличие в бою 6.07.1917 на выс. «397» урочища ДзикеЛаны в Галиции.
353943 СОЛОВЬЕВ Михаил Николаевич — 45 Сибирский стр. полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 6.07.1917 на выс. «397»
урочища Дзике-Ланы в Галиции.
353944 МАКАРОВ Иван Дмитриевич — 45 Сибирский стр. полк, 5 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 6.07.1917 на выс. «397» урочища ДзикеЛаны в Галиции.
353945 АЛЕКСАХИН Василий Васильевич — 45 Сибирский стр. полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 6.07.1917 на выс. ДзикеЛаны в Галиции.
353946 ЗУДИН Тихон Данилович — 45 Сибирский стр. полк, 8 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 6.07.1917 на выс. Дзике-Ланы в Галиции.
353947 КАРАНДЕЕВ Спиридон Лазаревич — 45 Сибирский стр. полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 6.07.1917 на юго-восточном
склоне горы Дзике-Ланы в Галиции.
353948 ФОКЕЕВ Иван Леонтьевич — 45 Сибирский стр. полк, 9 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 6.07.1917 на выс. Дзике-Ланы
в Галиции.
353949 БУТЕНКО Аким Павлович — 45 Сибирский стр. полк, 10 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 6.07.1917 на выс. Дзике-Ланы
в Галиции.
353950 КОРНЕВ Филипп Тимофеевич — 45 Сибирский стр. полк, 10 рота,
стрелок. За отличие в бою 6.07.1917 на выс. Дзике-Ланы в Галиции.
353951 ЕРОХОВ Ерапхий — Л.гв. Финляндский полк, 3 рота, рядовой.
За отличие в боях с 6-го по 16.07.1915 под Красноставом и Рейовцом.
353952 ВИНОГРАДОВ Иосиф — Л.гв. Финляндский полк, 3 рота, рядовой.
За отличие в боях с 6-го по 16.07.1915 под Красноставом и Рейовцом.
353953 БРАНТОВ Леонид — Л.гв. Финляндский полк, 3 рота, рядовой.
За отличие в боях с 6-го по 16.07.1915 под Красноставом и Рейовцом.
353954 ЕФИМОВ Сергей — Л.гв. Финляндский полк, 4 рота, доброволец.
За отличие в боях с 6-го по 16.07.1915 под Красноставом и Рейовцом.
353955 СОРОКИН Иван Алексеевич — Л.гв. Финляндский полк, 4 рота,
рядовой. За отличие в боях с 6-го по 16.07.1915 под Красноставом
и Рейовцом. Имеет медаль 4 ст. № 834025 за бои 17.08–27.09.1915
под г. Вильно.
353956 БИРЮКОВ Иван — Л.гв. Финляндский полк, 4 рота, рядовой.
За отличие в боях с 6-го по 16.07.1915 под Красноставом и Рейовцом.
353957 ПЕРЕТЯТЬКО Василий Иванович — Л.гв. Финляндский полк,
5 рота, ефрейтор. За отличие в боях с 6-го по 16.07.1915 под Красноставом и Рейовцом. Имеет медаль 4 ст. № 1163248 за бои 3–6 и 7–25.07
под г. Холмом.
353958 КАНОЧКИН Василий — Л.гв. Финляндский полк, 5 рота, ефрейтор. За отличие в боях с 6-го по 16.07.1915 под Красноставом и
Рейовцом.
353959 МИХАЙЛОВ Никифор — Л.гв. Финляндский полк, 5 рота, рядовой. За отличие в боях с 6-го по 16.07.1915 под Красноставом и
Рейовцом.
353960 ПЕРЕПЕЧКА Лаврентий — Л.гв. Финляндский полк, 6 рота,
ефрейтор. За отличие в боях с 6-го по 16.07.1915 под Красноставом
и Рейовцом. Имеет медаль 4 ст. № 277911 за бои 9–13.10.1914 под
Ивангородом.
353961 ВРОНКА Войцех — Л.гв. Финляндский полк, 6 рота, горнист
рядового звания. За отличие в боях с 6-го по 16.07.1915 под Красноставом и Рейовцом.
353962 СТЕПАНЕНКО Осип — Л.гв. Финляндский полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с 6-го по 16.07.1915 под Красноставом
и Рейовцом. Имеет медаль 4 ст. № 278941 за бои 23.10–5.12.1914 у
д. Янгрот.
353963 БУЛГАКОВ Алексей — Л.гв. Финляндский полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 6-го по 16.07.1915 под Красноставом
и Рейовцом.
353964 ИВАШКУН Викентий — Л.гв. Финляндский полк, 7 рота, рядовой.
За отличие в боях с 6-го по 16.07.1915 под Красноставом и Рейовцом.
353965 СОКОЛОВ Ефим Иванович — Л.гв. Финляндский полк, 7 рота,
ефрейтор. За отличие в боях с 6-го по 16.07.1915 под Красноставом
и Рейовцом. Имеет медали: 3 ст. № 183809 за бои 17.08–27.09.1915
под г. Вильно.
353966 ЕРШОВ Федор — Л.гв. Финляндский полк, 8 рота, ефрейтор.
За отличие в боях с 6-го по 16.07.1915 под Красноставом и Рейовцом.
353967 ЧЕБОТАЕВ Николай — Л.гв. Финляндский полк, 8 рота, рядовой.
За отличие в боях с 6-го по 16.07.1915 под Красноставом и Рейовцом.
353968 ТЕПЛЯТИН Василий — Л.гв. Финляндский полк, 8 рота, рядовой.
За отличие в боях с 6-го по 16.07.1915 под Красноставом и Рейовцом.

-584353969 МИЛЛЯ Саид — Л.гв. Финляндский полк, 9 рота, рядовой. За
отличие в боях с 6-го по 16.07.1915 под Красноставом и Рейовцом.
353970 НЕЗНАЕВ Павел — Л.гв. Финляндский полк, 9 рота, рядовой.
За отличие в боях с 6-го по 16.07.1915 под Красноставом и Рейовцом.
353971 ТАРАСЕНКОВ Михаил Михайлович — Л.гв. Финляндский полк,
10 рота, рядовой. За отличие в боях с 6-го по 16.07.1915 под Красноставом и Рейовцом. Имеет медали: 3 ст. № 183826 за бои 17.08–27.09.1915
под г. Вильно, 4 ст. № 1163272 за бои 3–6 и 7–25.07 под г. Холмом.
353972 ЛУЧКА Петр — Л.гв. Финляндский полк, 10 рота, рядовой. За
отличие в боях с 6-го по 16.07.1915 под Красноставом и Рейовцом.
353973 КУЛИКОВ Иван — Л.гв. Финляндский полк, 10 рота, рядовой.
За отличие в боях с 6-го по 16.07.1915 под Красноставом и Рейовцом.
353974 ТРОФИМОВ Илья — Л.гв. Финляндский полк, 11 рота, рядовой.
За отличие в боях с 6-го по 16.07.1915 под Красноставом и Рейовцом.
353975 ПШИБЫЛ Леон — Л.гв. Финляндский полк, 11 рота, рядовой.
За отличие в боях с 6-го по 16.07.1915 под Красноставом и Рейовцом.
353976 ОГНЕВОЙ Степан Федорович — Л.гв. Финляндский полк, 12 рота,
рядовой. За отличие в боях с 6-го по 16.07.1915 под Красноставом
и Рейовцом. Имеет медали: 3 ст. № 183833 за бои 17.08–27.09.1915
под г. Вильно, 4 ст. № 278995 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом.
353977 СМИРНОВ Федор — Л.гв. Финляндский полк, 12 рота, рядовой.
За отличие в боях с 6-го по 16.07.1915 под Красноставом и Рейовцом.
353978 РЯЗАНОВ Василий — Л.гв. Финляндский полк, 12 рота, рядовой.
За отличие в боях с 6-го по 16.07.1915 под Красноставом и Рейовцом.
353979 КУЗЬМЕНКО Ананий Максимович — Л.гв. Финляндский полк,
13 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с 6-го по 16.07.1915
под Красноставом и Рейовцом. Имеет медали: 3 ст. № 226864 за бои
1.10.1916–1.01.1917, 4 ст. № 622358 за бои 7–20.02.1915 под г. Ломжа.
353980 НЕДЗЕЛЯ Николай — Л.гв. Финляндский полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с 6-го по 16.07.1915 под Красноставом
и Рейовцом.
353981 КУЗИН Федор Васильевич — Л.гв. Финляндский полк, 13 рота,
рядовой, саперная команда. За отличие в боях с 6-го по 16.07.1915
под Красноставом и Рейовцом. Имеет медали: 3 ст. № 144066 за бой
15.07.1916 у д. Немер, 4 ст. № 622351 за бои 7–20.02.1915 под г. Ломжа.
353982 ДЮДЮЕВ Эммануил Эммануилович — Л.гв. Финляндский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 6-го по 16.07.1915 под
Красноставом и Рейовцом. Имеет медали: 3 ст. № 226804 за бои 1.09–
1.10.1916, 4 ст. № 446704 за бои 23.10–5.12.1914 у д. Янгрот.
353983 ПОЛОХОВ Климон — Л.гв. Финляндский полк, 14 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с 6-го по 16.07.1915 под Красноставом
и Рейовцом.
353984 ГОРОШКОВ Григорий — Л.гв. Финляндский полк, 14 рота, ефрейтор. За отличие в боях с 6-го по 16.07.1915 под Красноставом и Рейовцом. Имеет медаль 4 ст. № 446804 за бои 7–20.02.1915 под г. Ломжа.
353985 ЕПИФАНОВ Иван — Л.гв. Финляндский полк, 15 рота, рядовой.
За отличие в боях с 6-го по 16.07.1915 под Красноставом и Рейовцом.
Имеет медали: 3 ст. № 51222 за бои 7–20.02.1915 под г. Ломжа, 4 ст.
№ 446788 за бои 7–20.02.1915 под г. Ломжа.
353986 РОСЛЯКОВ Кирилл — Л.гв. Финляндский полк, 15 рота, рядовой.
За отличие в боях с 6-го по 16.07.1915 под Красноставом и Рейовцом.
353987 МЕСЯЦ Федор — Л.гв. Финляндский полк, 15 рота, рядовой.
За отличие в боях с 6-го по 16.07.1915 под Красноставом и Рейовцом.
353988 ХРИЧИКОВ Герасим Петрович — Л.гв. Финляндский полк,
16 рота, рядовой. За отличие в боях с 6-го по 16.07.1915 под Красноставом и Рейовцом. Имеет медаль 4 ст. № 834160 за бои 17.08–27.09.1915
под г. Вильно.
353989 СИМОНОВ Степан — Л.гв. Финляндский полк, 16 рота, ефрейтор.
За отличие в боях с 6-го по 16.07.1915 под Красноставом и Рейовцом.
353990 ТИМОФЕЕВ Федор — Л.гв. Финляндский полк, 16 рота, рядовой.
За отличие в боях с 6-го по 16.07.1915 под Красноставом и Рейовцом.
353991 ЕРЕМИН Федор — Л.гв. Финляндский полк, 16 рота, рядовой.
За отличие в боях с 6-го по 16.07.1915 под Красноставом и Рейовцом.
353992 ПАВЛОВ Захар — Л.гв. Финляндский полк, пулеметная команда,
рядовой. За отличие в боях с 6-го по 16.07.1915 под Красноставом
и Рейовцом. Имеет медаль 4 ст. № 278850 за бои 23.10–5.12.1914 у
д. Янгрот?.
353993 ЯВТУШЕНКО Максим Афанасьевич — Л.гв. Финляндский полк,
6 рота, рядовой. За отличие в боях с 6-го по 16.07.1915 под Красноставом и Рейовцом. Имеет медали: 3 ст. № 226815 за бои 1.09–1.10.1916,
4 ст. № 50362 за бои 19.08–2.09.1914.
353994 ИЗОСИМОВ Андрей Федотович — Л.гв. Финляндский полк,
команда связи, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с 6-го по
16.07.1915 под Красноставом и Рейовцом. Имеет медали: 2 ст.
№ 23907 за бои 17.08–27.09.1915 под г. Вильно, 3 ст. № 226351 за бои
7–25.07.1915 под г. Холмом, 4 ст. № 279091.
353995 КАЛЬДИН Яков Михайлович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. Награжден 11.08.1916 Командующим Войсками Гвардии за отличие в бою 15.07.1916, когда участвуя в атаке,
был послан вперед для резки проволоки, дойдя до неприятельских
окопов, первым вскочил в окопы и дал возможность свободно пройти
роте. [II-29740, III-258817]
353996 ДЕРГУНОВ Михаил Филиппович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 12 рота, ефрейтор. Награжден 11.08.1916 Командующим Войсками Гвардии за отличие в бою 15.07.1916, где несмотря на сильный
огонь противника, способствовал отбитию контр-атаки противника, при
чем увлекал своих товарищей за собой, и занял укрепленную позицию
противника.
353997 ТРИУС Андрей — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 15.07.1916 у д. Щурин,
где под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника
собственноручно связывал телефонные провода, перебиваемые снарядами противника.
353998 РОТАРЬ Иван Афанасьевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
2 рота, стрелок. Награжден 11.08.1916 Командующим Войсками Гвардии за отличие в бою 15.07.1916, когда вызвавшись на разведку, выяснил силы противника, что содействовало успеху атаки.
353999 ПОЛКОВНИКОВ Николай — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии
полк, 10 рота, стрелок. За отличие в бою 15.07.1916, где будучи опасно ранен и по перевязке возвратился в строй и снова принял участие
в бою.
354000 МАРТЫНОВ Порфирий — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии
полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 15.07.1916 у д. Щурин,

где будучи опасно ранен и по перевязке возвратился в строй и снова
принял командование взводом.
354001 АЛЕКСАНДРОВ Михаил Савельевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, Его Величества рота, стрелок. Награжден 11.08.1916 Командующим Войсками Гвардии за отличие в бою в ночь с 17-го на 18.07.1916 на
р. Стоход, где под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным
огнем противника добровольно подносил патроны, когда в них была
крайняя нужда и никто больше не решался идти за ними. Имеет медаль
4 ст. № 334046.
354002 РЯХОВСКИЙ Петр Карпович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
2 рота, стрелок. Награжден 11.08.1916 Командующим Войсками Гвардии за то, что 16.07.1916, находясь старшим своего звена, примером
личной храбрости ободрил людей, увлекая их за собой, вытеснил неприятеля из занятых им окопов, чем содействовал успеху атаки. Имеет
медаль 4 ст. № 1171288.
354003 КРЕСАНОВ Василий Иванович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 10 рота, ефрейтор. Награжден 11.08.1916 Командующим Войсками Гвардии за отличие в бою 15.07.1916, где командуя отделением,
примером личной храбрости и мужества ободрял людей и взял окопы,
чем содействовал скорейшему вытеснению противника с позиции на
высоте 90.0. Имеет медаль 4 ст. № 571265.
354004 НАУМОВ Андрей Николаевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
2 рота, стрелок. Награжден 11.08.1916 Командующим Войсками Гвардии за то, что при атаке 15.07.1916 укрепленной позиции противника
нашел проход в проволочном заграждении и тем облегчил условия
нашей атаки.
354005 ВАХРОМЕЕВ Василий — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, Его Величества рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
19.07.1916 у д. Витонеж, где будучи старшим в секрете, был окружен
противником и прорвавшись, присоединился к своей части.
354006 ВОДЯНОВ Александр Степанович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 4 рота, стрелок. Награжден 11.08.1916 Командующим Войсками
Гвардии за то, что перед атакой 17.07.1916, вызвавшись охотником
в разведку, с явной личной опасностью прорезать проходы в немецких
заграждениях, выполнил задачу с полным успехом.
354007 СВИРИДОВ Константин — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии
полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 15.07.1916 у д. Трыстень, где командуя взводом, примером личной храбрости воодушевил
своих подчиненных, увлекая их за собой, первым взошел на неприятельскую позицию.
354008 БЫСОВ Михаил — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
5 рота, стрелок. За отличие в бою 16.07.1916 у д. Щурин, где будучи опасно ранен и по перевязке возвратился в строй и снова принял
участие в бою.
354009 ОСПЕЛЬНИКОВ Василий Алексеевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 6 рота, стрелок. Награжден 11.08.1916 Командующим
Войсками Гвардии за отличие в бою 15.07.1916 у д. Щурин, где во время штыковой схватке при атаке немецких окопов, примером личной
храбрости воодушевлял своих подчиненных и увлекал их за собой,
чем способствовал успеху атаки и захвату 2-х пулеметов и пленных.
354010 БОЕВ Измаил Платонович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
7 рота, стрелок. Награжден 11.08.1916 Командующим Войсками Гвардии за отличие в бою 15.07.1916 у д. Щурин, где с явной личной опасностью выскакивал на бруствер и бросал в окопы противника ручные
гранаты, чем ослабил огонь противника и заставил его прекратить
бросание гранат. [ Повторно, III-224015, IV-748763]
354011 КУЗНЕЦОВ Михаил — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
команда связи, ефрейтор. За отличие в боях с 15-го по 19.07.1916 у
д.д. Трыстень и Щурин, где неоднократно собственноручно исправлял
телефонные сообщения, несмотря на сильнейший огонь противника.
354012 СУСЛОВ Павел — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
9 рота, стрелок. За отличие в бою 15.07.1916 у д. Щурин, где будучи
в секрете, обнаружил наступление противника и своевременно об этом
донес.
354013 МАТЯШЕВ Иван Семенович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
2 рота, стрелок. Награжден 11.08.1916 Командующим Войсками Гвардии за то, что 16.07.1916, находясь старшим своего звена, примером
личной храбрости ободрил людей, увлекая их за собой, вытеснил неприятеля из занятых им окопов, чем содействовал успеху атаки.
354014 СМИРНОВ Александр Иванович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 4 рота, стрелок. Награжден 11.08.1916 Командующим Войсками
Гвардии за то, что перед атакой 17.07.1916, вызвавшись охотником
в разведку, с явной личной опасностью прорезать проходы в немецких
заграждениях, выполнил задачу с полным успехом.
354015 ЗАДНИЕВ Порфирий Никитич — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 4 рота, стрелок. Награжден 11.08.1916 Командующим Войсками
Гвардии за то, что перед атакой 17.07.1916, вызвавшись охотником
в разведку, с явной личной опасностью прорезать проходы в немецких
заграждениях, выполнил задачу с полным успехом.
354016 КОВАЛЕНКО Тимофей — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии
полк, 5 рота, ефрейтор. За отличие в бою 16.07.1916 у д. Щурин, где
будучи опасно ранен и по перевязке возвратился в строй и снова принял
участие в бою.
354017 ШПАК Станислав — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
12 рота, стрелок. За отличие в бою 15.07.1916 у колонии Аполония, где
под сильнейшим артиллерийским огнем противника собственноручно
связал телефонный провод, чем восстановил связь.
354018 ЧЕСНОКОВ Михаил — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
пулеметная команда, ефрейтор. За отличие в бою 15.07.1916 у колонии
Аполония, где будучи наводчиком, проявил самоотверженность, расстреливая противника, переходящего в контр-атаку, в упор.
354019 ЯКОВЛЕВ Степан Яковлевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
8 рота, стрелок. Награжден 11.08.1916 Командующим Войсками Гвардии за отличие в бою 15.07.1916 у д. Щурин, где будучи ранен, остался
в строю. Имеет медаль 4 ст. № 571258.
354020 ПИВЕНЬ Фома — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
5 рота, стрелок. За отличие в бою 16.07.1916 у д. Щурин, где будучи опасно ранен и по перевязке возвратился в строй и снова принял
участие в бою.
354021 ЛЕБЕДЕВ Василий Акимович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
7 рота, стрелок. Награжден 11.08.1916 Командующим Войсками Гвардии за то, что в ночь на 15.07.1916 вызвался охотником разведать
болото на участке своей роты, что и выполнил с успехом под ружейным
огнем противника; вернувшись в роту доложил о результате разведки,
чем способствовал успеху роты при атаке 15.07.1916. Имеет медали: 1

-585ст. № 19437, 2 ст. № 16599, 3 ст. № 125701, 4 ст. № 51700. [ Повторно,
III-224014, IV-748759]

354022 СМИРНОВ Павел Федорович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
7 рота, стрелок. Награжден 11.08.1916 Командующим Войсками Гвардии за отличие в бою 15.07.1916 у д. Щурин, где с явной личной опасностью выскакивал на бруствер и бросал в окопы противника ручные
гранаты, чем ослабил огонь противника и заставил его прекратить бросание гранат. Имеет медали: 4 ст. № 767063 и 4 ст. № 766773. [III-258808]
354023 БАРДАШКИН Григорий Петрович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 4 рота, стрелок. Награжден 11.08.1916 Командующим Войсками
Гвардии за то, что командуя взводом 15.07.1916, вытеснил противника
на своем участке из окопа и личным мужеством содействовал успеху
атаки. Имеет медали: 3 ст. № 51470, 4 ст. № 598182.
354024 МАЗОХА Иван Семенович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
команда связи, стрелок. Награжден 11.08.1916 Командующим Войсками Гвардии за отличие в бою 15.07.1916, где будучи старшим на батальонной станции, во время атаки под действительным огнем неприятельской артиллерии, а во время атаки и под ружейным огнем, своеручно
исправлял провод, чем дал возможность иметь связь между частями
полка вплоть до окончания боя, завершившегося взятием немецкой
позиции. Имеет медали: 3 ст. № 125614, 4 ст. № 1163769.
354025 ШАХВОРОСТОВ Антон Евдокимович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 12 рота, стрелок. Награжден 11.08.1916 Командующим
Войсками Гвардии за отличие в бою 15.07.1916 на высоте 90.0, когда
при штыковой атаке на окопы противника, примером своей храбрости,
увлекая других бросился на неприятельский пулемет, захватив его и
дав возможность атаковать неприятельскую позицию.
354026 ГУБАНОВ Сергей Родионович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
12 рота, ефрейтор. Награжден 11.08.1916 Командующим Войсками
Гвардии за то, что 15.07.1916 в штыковой атаке на высоте 90.0, первым
вскочил на неприятельские окопы, подавая пример и увлекая за собой
других, чем содействовал дружной и успешной атаке. Имеет медаль 4
ст. № 620542. [IV-748756]
354027 ПЫШИН Устин — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
команда связи, стрелок. За отличие в боях с 15-го по 19.07.1916 у
д.д. Трыстень и Щурин, где неоднократно собственноручно исправлял
телефонные сообщения, несмотря на сильнейший огонь противника.
354028 БОЙКО Семен — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
пулеметная команда, ефрейтор. За отличие в бою 15.07.1916 у колонии
Аполония, где будучи наводчиком, проявил самоотверженность, расстреливая противника, переходящего в контр-атаку, в упор.
354029 ГЛУШЕНКО Варфоломей Семенович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, Его Величества рота, стрелок. Награжден 11.08.1916
Командующим Войсками Гвардии за отличие в бою 17.07.1916, когда
командующий ротой поручик Тюнегов был ранен, при помощи других
стрелков вынес его из сферы действительного ружейного и пулеметного огня и доставил на перевязочный пункт, чем спас названного офицера от грозившей его жизни опасности и вернулся в роту. [III-258759]
354030 КОТОВ Иван Семенович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
Его Величества рота, стрелок. Награжден 11.08.1916 Командующим
Войсками Гвардии за то, что будучи ранен в штыковой атаке 17.07.1916,
после перевязки вернулся в строй.
354031 ДОБРОВ Михаил — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 15.07.1916 у д. Щурин, когда
неприятель стал обходить фланг роты, по собственной инициативе выдвинул два бомюомета на расстоянии 200 шагов и закидал обходящих
бомбами, тем заставил остановиться и предотвратил обход.
354032 ЧЕСНОКОВ Гавриил Калистратович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. Награжден 11.08.1916 Командующим
Войсками Гвардии за то, что будучи отделенным командиром во время
атаки под д. Щурин, примером личной храбрости ободрял подчиненных
людей, увлекая их за собой, чем содействовал успеху атаки неприятельской позиции. Имеет медаль 4 ст. № 1171412. [III-258789]
354033 ЧУКЛОВ Павел — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 15.07.1916 у д. Щурин,
где под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника
собственноручно связывал телефонные провода, перебиваемые снарядами противника.
354034 ЗУБАНЬ Степан — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
4 рота, ефрейтор. За отличие в бою 15.07.1916 у д. Щурин, когда неприятель стал обходить фланг роты, по собственной инициативе выдвинул два бомюомета на расстоянии 200 шагов и закидал обходящих
бомбами, тем заставил остановиться и предотвратил обход.
354035 ИЛЬЮШИН Матвей Яковлевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, пулеметная команда, ефрейтор. Награжден 11.08.1916 Командующим Войсками Гвардии за то, что при наступлении через болото и
р. Стоход 17.07.1916, потеряв ранеными пулеметного унтер-офицера
и номеров, пошел дальше и недалеко от окопов противника открыл
огонь из пулемета, которым заставил противника очистить окопы и
по занятию их держался в окопах еще целые сутки, отбивая огнем
пулемета неоднократные контр-атаки противника.
354036 ХАУСТОВ Арсений Сильверстович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 8 рота, ефрейтор. Награжден 11.08.1916 Командующим Войсками Гвардии за отличие в бою 15.07.1916, когда при взятии 2-й линии
неприятельских окопов, в числе других стрелков преследуя неприятеля
захватил пулемет. Имеет медаль 4 ст. № 1171515. [III-258811]
354037 СЕРГЕЕВ Иван Сергеевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
пулеметная команда, стрелок. Награжден 11.08.1916 Командующим
Войсками Гвардии за то, что во время неоднократных контр-атак противника 17-го и 18.07.1916, под артиллерийским огнем противника
принес в нужное время патроны для пулемета, оставшегося вовсе без
патронов, благодаря чему были отбиты новые атаки противника.
354038 СИГОВ Пансофий Леонидович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, нестроевая команда, ст. унтер-офицер. Награжден 11.08.1916
Командующим Войсками Гвардии за отличие в бою 16.07.1916, когда
получив приказание с подчиненными ему людьми восстановить утерянную связь с Л.гв. Павловским полком, под сильным и действительным
огнем противника выполнил возложенную на него задачу. Имеет медали: 4 ст. № 334829 и 4 ст. № 620407.
354039 ИШУТИН Степан Васильевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
12 рота, мл. унтер-офицер. Награжден 11.08.1916 Командующим Войсками Гвардии за отличие в бою 15.07.1916 на высоте 90.0, когда при
штыковой атаке на окопы противника, примером своей храбрости,
увлекая других бросился на неприятельский пулемет, захватив его и
дав возможность атаковать неприятельскую позицию.

354040 ФЕДОРОВ Василий Федорович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 2 рота, стрелок. Награжден 11.08.1916 Командующим Войсками
Гвардии за отличие в бою 17.07.1916, когда под сильным и действительнымогнем противника доставил донесение в соседнюю роту, чем восстановил связь между ротами, что повело к успешному наступлению.
354041 МЯГКОВ Николай Тимофеевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, Его Величества рота, мл. унтер-офицер. Награжден 11.08.1916 Командующим Войсками Гвардии за то, что командуя взводом 17.07.1916,
вытеснил противника на своем участке из окопа и личным мужеством
содействовал успеху атаки. Имеет медаль 4 ст. № 620437.
354042 САЗОНОВ Даниил — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 15.07.1916
у колонии Аполония, где будучи наводчиком, проявил самоотверженность, расстреливая противника, переходящего в контр-атаку, в упор.
354043 Фамилия не установлена.
354044 АЛЕКСЕЕВ Алексей Алексеевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, пулеметная команда, стрелок. Награжден 11.08.1916 Командующим Войсками Гвардии за то, что во время неоднократных контр-атак
противника 17-го и 18.07.1916, под артиллерийским огнем противника
принес в нужное время патроны для пулемета, оставшегося вовсе без
патронов, благодаря чему были отбиты новые атаки противника.
354045 КИРЮНОВ Сергей Петрович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, команда конных разведчиков, стрелок. Награжден 11.08.1916
Командующим Войсками Гвардии за отличие в бою 15.07.1916, когда
будучи неоднократно посылаем с приказаниями от командира полка
к командирам батальонов и рот в передовые цепи под действительным
и сильным огнем противника, выказал выдающиеся самоотвержение и
храбрость и способствовал поддержанию связи между частями полка.
Имеет медаль 4 ст. № 1171780.
354046 Фамилия не установлена.
354047 Фамилия не установлена.
354048 ЦАРЕВ Михаил — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 15.07.1916 у д. Трыстень,
где будучи опасно ранен и по перевязке возвратился в строй и снова
принял участие в бою.
354049 Фамилия не установлена.
354050 Фамилия не установлена.
354051 ОБЪЕДКО Иван — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра
Великого полк, ефрейтор. Награжден Командующим 11-й армией за
отличие в бою 2.06.1916 (Сопановские бои).
354052 САЕНКО Андрей — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра
Великого полк, рядовой. Награжден Командующим 11-й армией за
отличие в бою 2.06.1916 (Сопановские бои).
354053 КУДИН Петр — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра
Великого полк, рядовой. Награжден Командующим 11-й армией за
отличие в бою 2.06.1916 (Сопановские бои).
354054 МИНАКОВ Прокофий Илларионович — 9 пех. Ингерманландский
Императора Петра Великого полк, рядовой. Награжден Командующим
11-й армией за отличие в бою 2.06.1916 (Сопановские бои) Заменен
на крест 3 ст. [ Повторно, IV-703119]
354055 ЛЕБЕДЕВ Андрей — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра
Великого полк, ефрейтор. Награжден Командующим 11-й армией за
отличие в бою 2.06.1916 (Сопановские бои).
354056 РУДЕНКО Анисий — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра
Великого полк, рядовой. Награжден Командующим 11-й армией за
отличие в бою 2.06.1916 (Сопановские бои).
354057 ПОНЧУРИН Аггей — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра
Великого полк, рядовой. Награжден Командующим 11-й армией за
отличие в бою 2.06.1916 (Сопановские бои).
354058 ПАВЛОВ Василий — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра
Великого полк, рядовой. Награжден Командующим 11-й армией за
отличие в бою 2.06.1916 (Сопановские бои).
354059 МОГИЛОВ Иван — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра
Великого полк, ефрейтор. Награжден Командующим 11-й армией за
отличие в бою 2.06.1916 (Сопановские бои).
354060 ПОЗДНЯКОВ Федор — 9 пех. Ингерманландский Императора
Петра Великого полк, рядовой. Награжден Командующим 11-й армией
за отличие в бою 2.06.1916 (Сопановские бои).
354061 САВЧЕНКО Андрей — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, ефрейтор. Награжден Командующим 11-й армией
за отличие в бою 2.06.1916 (Сопановские бои).
354062 ЧЕРНЫХ Яков — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра
Великого полк, рядовой. Награжден Командующим 11-й армией за
отличие в бою 2.06.1916 (Сопановские бои).
354063 САМАКАЕВ Искак — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра
Великого полк, рядовой. Награжден Командующим 11-й армией за
отличие в бою 2.06.1916 (Сопановские бои).
354064 КОВАЛЕВ Иван — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра
Великого полк, рядовой. Награжден Командующим 11-й армией за
отличие в бою 2.06.1916 (Сопановские бои).
354065 ВЕЛИЧКО Иван — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра
Великого полк, рядовой. Награжден Командующим 11-й армией за
отличие в бою 2.06.1916 (Сопановские бои).
354066 ОЛЕЙНИК Яков — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра
Великого полк, рядовой. Награжден Командующим 11-й армией за
отличие в бою 2.06.1916 (Сопановские бои).
354067 ТОПЧИЙ Савелий — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра
Великого полк, рядовой. Награжден Командующим 11-й армией за
отличие в бою 2.06.1916 (Сопановские бои).
354068 НИКИТЕНКО Никифор — 9 пех. Ингерманландский Императора
Петра Великого полк, рядовой. Награжден Командующим 11-й армией
за отличие в бою 2.06.1916 (Сопановские бои).
354069 ПАКРАТОВ Мордарий — 9 пех. Ингерманландский Императора
Петра Великого полк, рядовой. Награжден Командующим 11-й армией
за отличие в бою 2.06.1916 (Сопановские бои).
354070 АЛЕКСАНДРОВ Федор — 9 пех. Ингерманландский Императора
Петра Великого полк, рядовой. Награжден Командующим 11-й армией
за отличие в бою 2.06.1916 (Сопановские бои).
354071 ПЕРМЯКОВ Александр — 9 пех. Ингерманландский Императора
Петра Великого полк, ефрейтор. Награжден Командующим 11-й армией
за отличие в бою 2.06.1916 (Сопановские бои).
354072 ЗВЕРЕВ Иван — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, мл. унтер-офицер. Награжден Командующим 11-й армией
за отличие в бою 2.06.1916 (Сопановские бои).

354022–354106
354073 ШОРСКИН Семен — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра
Великого полк, рядовой. Награжден Командующим 11-й армией за
отличие в бою 2.06.1916 (Сопановские бои).
354074 ТАРАСОВ Павел — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра
Великого полк, рядовой. Награжден Командующим 11-й армией за
отличие в бою 2.06.1916 (Сопановские бои).
354075 ДОЦЕНКО Матвей — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра
Великого полк, рядовой. Награжден Командующим 11-й армией за
отличие в бою 2.06.1916 (Сопановские бои).
354076 КИВА Василий — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра
Великого полк, рядовой. Награжден Командующим 11-й армией за
отличие в бою 2.06.1916 (Сопановские бои).
354077 БАРЫКИН Дмитрий — 9 пех. Ингерманландский Императора
Петра Великого полк, рядовой. Награжден Командующим 11-й армией
за отличие в бою 2.06.1916 (Сопановские бои).
354078 ОСТРОУШКО Яков — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, рядовой. Награжден Командующим 11-й армией за
отличие в бою 2.06.1916 (Сопановские бои).
354079 КОЖАЕВ Владимир — 9 пех. Ингерманландский Императора
Петра Великого полк, ефрейтор. Награжден Командующим 11-й армией
за отличие в бою 2.06.1916 (Сопановские бои).
354080 ВЕТРОВ Терентий — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра
Великого полк, ефрейтор. Награжден Командующим 11-й армией за
отличие в бою 2.06.1916 (Сопановские бои).
354081 ИВАНОВ Федор — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра
Великого полк, ефрейтор. Награжден Командующим 11-й армией за
отличие в бою 2.06.1916 (Сопановские бои).
354082 СВИРИДОНОВ Фрол — 9 пех. Ингерманландский Императора
Петра Великого полк, рядовой. Награжден Командующим 11-й армией
за отличие в бою 2.06.1916 (Сопановские бои).
354083 КОСТЕРИН Егор — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра
Великого полк, рядовой. Награжден Командующим 11-й армией за
отличие в бою 2.06.1916 (Сопановские бои).
354084 МОКРИЦКИЙ Роман Кондратьевич — 9 пех. Ингерманландский
Императора Петра Великого полк, рядовой. Награжден Командующим
11-й армией за отличие в бою 2.06.1916 (Сопановские бои).
354085 ЧЕРНЯВСКИЙ Павел — 9 пех. Ингерманландский Императора
Петра Великого полк, ефрейтор. Награжден Командующим 11-й армией
за отличие в бою 2.06.1916 (Сопановские бои).
354086 КОЗЛОВ Степан — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра
Великого полк, рядовой. Награжден Командующим 11-й армией за
отличие в бою 2.06.1916 (Сопановские бои).
354087 КОБАНЮК Моисей — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, мл. унтер-офицер. Награжден Командующим 11-й
армией за отличие в бою 2.06.1916 (Сопановские бои).
354088 КАРПЫШЕВ Михаил — 9 пех. Ингерманландский Императора
Петра Великого полк, мл. унтер-офицер. Награжден Командующим 11-й
армией за отличие в бою 22.05.1916 (Сопановские бои).
354089 РАЗУВАЕВ Николай — 9 пех. Ингерманландский Императора
Петра Великого полк, ефрейтор. Награжден Командующим 11-й армией
за отличие в бою 22.05.1916 (Сопановские бои).
354090 ШЕВКОПАЛОВ Василий — 9 пех. Ингерманландский Императора
Петра Великого полк, ефрейтор. Награжден Командующим 11-й армией
за отличие в бою 22.05.1916 (Сопановские бои).
354091 БАЗАРИН Василий — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, мл. унтер-офицер. Награжден Командующим 11-й
армией за отличие в бою 22.05.1916 (Сопановские бои).
354092 КОСТЮЧЕНКО Василий — 9 пех. Ингерманландский Императора
Петра Великого полк, рядовой. Награжден Командующим 11-й армией
за отличие в бою 26.05.1916 (Сопановские бои).
354093 КРУГЛЕЦОВ Василий — 9 пех. Ингерманландский Императора
Петра Великого полк, рядовой. Награжден Командующим 11-й армией
за отличие в бою 31.05.1916 (Сопановские бои).
354094 ЗАВЬЯЛОВ Василий — 9 пех. Ингерманландский Императора
Петра Великого полк, рядовой. Награжден Командующим 11-й армией
за отличие в бою 31.05.1916 (Сопановские бои).
354095 ФЕТИСОВ Никифор — 9 пех. Ингерманландский Императора
Петра Великого полк, мл. унтер-офицер. Награжден Командующим 11-й
армией за отличие в бою 26.05.1916 (Сопановские бои).
354096 СТЕПАНЦЕВ Макар — 9 пех. Ингерманландский Императора
Петра Великого полк, рядовой. Награжден Командующим 11-й армией
за отличие в бою 26.05.1916 (Сопановские бои).
354097 СЕРГЕЕВ Дмитрий — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, мл. унтер-офицер. Награжден Командующим 11-й
армией за отличие в бою 23.05.1916 (Сопановские бои).
354098 КИСЕЛЕВ Григорий — 9 пех. Ингерманландский Императора
Петра Великого полк, рядовой. Награжден Командующим 11-й армией
за отличие в бою 23.05.1916 (Сопановские бои).
354099 ЧЕРИЧАНСКИЙ Савва — 9 пех. Ингерманландский Императора
Петра Великого полк, рядовой. Награжден Командующим 11-й армией
за отличие в бою 23.05.1916 (Сопановские бои).
354100 ЕГОРОВ Павел — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра
Великого полк, рядовой. Награжден Командующим 11-й армией за
отличие в бою 23.05.1916 (Сопановские бои).
354101 ЯЦУШКО Никифор — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, рядовой. Награжден Командующим 11-й армией за
отличие в бою 23.05.1916 (Сопановские бои).
354102 ГУРКО Давид — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра
Великого полк, ефрейтор. Награжден Командующим 11-й армией за
отличие в бою 26.05.1916 (Сопановские бои).
354103 ЯШКОВ Василий — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра
Великого полк, рядовой. Награжден Командующим 11-й армией за
отличие в бою 23.05.1916 (Сопановские бои).
354104 КОЗЯВКА Василий — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, рядовой. Награжден Командующим 11-й армией за
отличие в бою 23.05.1916 (Сопановские бои).
354105 ШЕВЧУК Ипполит — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра
Великого полк, рядовой. Награжден Командующим 11-й армией за
отличие в бою 24.05.1916 (Сопановские бои).
354106 НЕМКОВ Исай — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра
Великого полк, рядовой. Награжден Командующим 11-й армией за
отличие в бою 23.05.1916 (Сопановские бои).

354107–354323
354107 ШАПОВАЛОВ Марк — 9 пех. Ингерманландский Императора
Петра Великого полк, рядовой. Награжден Командующим 11-й армией
за отличие в бою 23.05.1916 (Сопановские бои).
354108 ЯКИМЕНКО Никита — 9 пех. Ингерманландский Императора
Петра Великого полк, рядовой. Награжден Командующим 11-й армией
за отличие в бою 23.05.1916 (Сопановские бои).
354109 КУЗНЕЦОВ Андрей — 9 пех. Ингерманландский Императора
Петра Великого полк, рядовой. Награжден Командующим 11-й армией
за отличие в бою 23.05.1916 (Сопановские бои).
354110 АШИХМИН Василий — 9 пех. Ингерманландский Императора
Петра Великого полк, рядовой. Награжден Командующим 11-й армией
за отличие в бою 23.05.1916 (Сопановские бои).
354111 САТРОВ Михаил — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра
Великого полк, рядовой. Награжден Командующим 11-й армией за
отличие в бою 23.05.1916 (Сопановские бои).
354112 КРИНИЦКИЙ Иван — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра
Великого полк, ефрейтор. Награжден Командующим 11-й армией за
отличие в бою 22.05.1916 (Сопановские бои).
354113 БОРИСОВ Михаил — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра
Великого полк, рядовой. Награжден Командующим 11-й армией за
отличие в бою 22.05.1916 (Сопановские бои).
354114 КОЛОТИЛО Матвей — 9 пех. Ингерманландский Императора
Петра Великого полк, ефрейтор. Награжден Командующим 11-й армией
за отличие в бою 22.05.1916 (Сопановские бои).
354115 ЗАРЯ Степан — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, мл. унтер-офицер. Награжден Командующим 11-й армией
за отличие в бою 23.05.1916 (Сопановские бои).
354116 ПОНАМАРЕВ Федор — 9 пех. Ингерманландский Императора
Петра Великого полк, рядовой. Награжден Командующим 11-й армией
за отличие в бою 23.05.1916 (Сопановские бои).
354117 БРЯНЦЕВ Денис — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра
Великого полк, мл. унтер-офицер. Награжден Командующим 11-й армией за отличие в бою 24.05.1916 (Сопановские бои).
354118 РЯБУХИН Иван Ильич — 9 пех. Ингерманландский Императора
Петра Великого полк, мл. унтер-офицер. Награжден Командующим 11-й
армией за отличие в бою 23.05.1916 (Сопановские бои).
354119 ГОЛУБЧЕНКО Антон — 9 пех. Ингерманландский Императора
Петра Великого полк, мл. унтер-офицер. Награжден Командующим 11-й
армией за отличие в бою 24.05.1916 (Сопановские бои).
354120 КУЛЯЕВ Антон — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра
Великого полк, фельдфебель. Награжден Командующим 11-й армией
за отличие в бою 22.05.1916 (Сопановские бои).
354121 РЕДИН Яков — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра
Великого полк, рядовой. Награжден Командующим 11-й армией за
отличие в бою 22.05.1916 (Сопановские бои).
354122 КАСАРЕВ Василий — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, рядовой. Награжден Командующим 11-й армией за
отличие в бою 25.05.1916 (Сопановские бои).
354123 МИРОНОВ Нестор — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра
Великого полк, рядовой. Награжден Командующим 11-й армией за
отличие в бою 25.05.1916 (Сопановские бои).
354124 КОРЕНЕВ Степан — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра
Великого полк, рядовой. Награжден Командующим 11-й армией за
отличие в бою 25.05.1916 (Сопановские бои).
354125 КОВАЛЬ Федор — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра
Великого полк, рядовой. Награжден Командующим 11-й армией за
отличие в бою 25.05.1916 (Сопановские бои).
354126 ВЕРБИЦКИЙ Андриан — 9 пех. Ингерманландский Императора
Петра Великого полк, рядовой. Награжден Командующим 11-й армией
за отличие в бою 25.05.1916 (Сопановские бои).
354127 НЕВЯЗАННЫЙ Даниил — 9 пех. Ингерманландский Императора
Петра Великого полк, рядовой. Награжден Командующим 11-й армией
за отличие в бою 25.05.1916 (Сопановские бои).
354128 БУЙЛИН Роман — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра
Великого полк, ефрейтор. Награжден Командующим 11-й армией за
отличие в бою 22.05.1916 (Сопановские бои).
354129 КОМПАНИЕЦ Тимофей — 9 пех. Ингерманландский Императора
Петра Великого полк, мл. унтер-офицер. Награжден Командующим 11-й
армией за отличие в бою 26.05.1916 (Сопановские бои).
354130 МАМОТА Михаил — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, мл. унтер-офицер. Награжден Командующим 11-й
армией за отличие в бою 26.05.1916 (Сопановские бои).
354131 НИКИФОРОВ Иван — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, мл. унтер-офицер. Награжден Командующим 11-й
армией за отличие в бою 26.05.1916 (Сопановские бои).
354132 ЗАСЛОНКИН Степан — 9 пех. Ингерманландский Императора
Петра Великого полк, ефрейтор. За отличие в бою 2.06.1916.
354133 ГОЛОМИДОВ Василий — 9 пех. Ингерманландский Императора
Петра Великого полк, фельдфебель. За отличие в бою 2.06.1916.
354134 ЛЕТЯГИН Иван — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра
Великого полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 26.05.1916.
354135 АНТИПОВ Федор — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра
Великого полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 2.06.1916.
354136 КАЛГАНОВ Петр — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра
Великого полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 25.05.1916.
354137 ГАВРИКОВ Тимофей Степанович — 9 пех. Ингерманландский
Императора Петра Великого полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
22.05.1916.
354138 СОСНИН Никита — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра
Великого полк, ефрейтор. За отличие в бою 23.05.1916.
354139 ГРИГОРЬЕВ Тихон — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра
Великого полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 26.05.1916.
354140 ТАРАСОВ Иван — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра
Великого полк, ефрейтор. За отличие в бою 26.05.1916.
354141 БАЛАБАН Иван — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра
Великого полк, рядовой. За отличие в бою 26.05.1916.
354142 КУСАЙЛОВ Герасим — 9 пех. Ингерманландский Императора
Петра Великого полк, рядовой. За отличие в бою 26.05.1916.
354143 ИЛЬМЕНЕВ Иван — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра
Великого полк, рядовой. За отличие в бою 2.06.1916.
354144 ШАМАРДИН Иван — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра
Великого полк, ефрейтор. За отличие в бою 23.05.1916.

-586354145 ПРОТОПОПОВ Иван — 9 пех. Ингерманландский Императора
Петра Великого полк, рядовой. За отличие в бою 23.05.1916.
354146 КОСТЕЦКИЙ Михаил — 9 пех. Ингерманландский Императора
Петра Великого полк, рядовой. За отличие в бою 26.05.1916.
354147 ШЕВЕЛЕВ Андрей — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра
Великого полк, ефрейтор. За отличие в бою 26.05.1916.
354148 МИТРОФАНОВ Захар — 9 пех. Ингерманландский Императора
Петра Великого полк, ефрейтор. За отличие в бою 25.05.1916.
354149 КОЛБУНЦОВ Павел — 9 пех. Ингерманландский Императора
Петра Великого полк, рядовой. За отличие в бою 26.05.1916.
354150 ГЕНЕРАЛОВ Александр — 9 пех. Ингерманландский Императора
Петра Великого полк, ефрейтор. За отличие в бою 23.05.1916.
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Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.

-587354324 Фамилия не установлена.
354325 Фамилия не установлена.
354326 Фамилия не установлена.
354327 Фамилия не установлена.
354328 Фамилия не установлена.
354329 Фамилия не установлена.
354330 Фамилия не установлена.
354331 Фамилия не установлена.
354332 Фамилия не установлена.
354333 Фамилия не установлена.
354334 Фамилия не установлена.
354335 Фамилия не установлена.
354336 Фамилия не установлена.
354337 Фамилия не установлена.
354338 Фамилия не установлена.
354339 Фамилия не установлена.
354340 Фамилия не установлена.
354341 Фамилия не установлена.
354342 Фамилия не установлена.
354343 Фамилия не установлена.
354344 Фамилия не установлена.
354345 Фамилия не установлена.
354346 Фамилия не установлена.
354347 Фамилия не установлена.
354348 Фамилия не установлена.
354349 Фамилия не установлена.
354350 Фамилия не установлена.
354351 Фамилия не установлена.
354352 Фамилия не установлена.
354353 Фамилия не установлена.
354354 Фамилия не установлена.
354355 Фамилия не установлена.
354356 Фамилия не установлена.
354357 Фамилия не установлена.
354358 Фамилия не установлена.
354359 Фамилия не установлена.
354360 Фамилия не установлена.
354361 МЕЩЕРЯКОВ Федор Осипович — 105 пех. Оренбургский полк,
рядовой. Награжден 15.05.1917 на смотру Командующим 8-й армией
Генералом-от-Инфантерии Корниловым как трижды раненый, за разновременно оказанные подвиги в делах с неприятелем.
354362 Фамилия не установлена.
354363 Фамилия не установлена.
354364 Фамилия не установлена.
354365 Фамилия не установлена.
354366 Фамилия не установлена.
354367 Фамилия не установлена.
354368 Фамилия не установлена.
354369 Фамилия не установлена.
354370 ПРОХОРОВ Емельян Андреевич — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтерофицер. Награжден 15.05.1917 на смотру Командующим 8-й армией
Генералом-от-Инфантерии Корниловым как трижды раненый, за разновременно оказанные подвиги в делах с неприятелем.
354371 Фамилия не установлена.
354372 ВОЙТЕНКО Филипп Семенович — 164 пех. Закатальский полк,
рядовой. Награжден 15.05.1917 на смотру Командующим 8-й армией
Генералом-от-Инфантерии Корниловым как трижды раненый, за разновременно оказанные подвиги в делах с неприятелем.
354373 СУХОРУКОВ Капитон Стефанович — 84 пех. Ширванский Его
Величества полк, рядовой. Награжден 15.05.1917 на смотру Командующим 8-й армией Генералом-от-Инфантерии Корниловым как трижды
раненый, за разновременно оказанные подвиги в делах с неприятелем.
354374 Фамилия не установлена.
354375 Фамилия не установлена.
354376 Фамилия не установлена.
354377 Фамилия не установлена.
354378 Фамилия не установлена.
354379 ЛУНЕГОВ Григорий Севастьянович — 171 пех. Кобринский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден 15.05.1917 на смотру Командующим 8-й
армией Генералом-от-Инфантерии Корниловым как трижды раненый,
за разновременно оказанные подвиги в делах с неприятелем.
354380 ПОЛОМАРЕНКО Василий Антонович — 134 пех. Феодосийский
полк, ст. унтер-офицер. Награжден 15.05.1917 на смотру Командующим 8-й армией Генералом-от-Инфантерии Корниловым как трижды
раненый, за разновременно оказанные подвиги в делах с неприятелем.
354381 Фамилия не установлена.
354382 Фамилия не установлена.
354383 Фамилия не установлена.
354384 Фамилия не установлена.
354385 ЕРМАКОВ Иван Осипович — 161 пех. Александропольский полк,
ефрейтор. Награжден 15.05.1917 на смотру Командующим 8-й армией
Генералом-от-Инфантерии Корниловым как трижды раненый, за разновременно оказанные подвиги в делах с неприятелем.
354386 Фамилия не установлена.
354387 Фамилия не установлена.
354388 Фамилия не установлена.
354389 БОРИСЕНКО Егор Нестерович — 3 Кавказская каз. дивизия,
стрелковый дивизион, приказный. Награжден на смотру 13.05.1917
Командующим 8-й армией Генерал-лейтенантом Корниловым за отличие в бою 14.04.1917 у выс. 1163.
354390 Фамилия не установлена.
354391 КАЛИНИЧЕВ Иван Дмитриевич — 1 Кавказская сводно-каз. батарея, ст. урядник. Награжден 13.05.1917 на смотру Командующим
8-й армией Генералом-от-Инфантерии Корниловым за отличие в бою
7.09.1916 у выс. 1009.
354392 Фамилия не установлена.

354393 СИДОРЕНКО Антон Григорьевич — 2 Терская каз. батарея, нестроевой ст. разряда. Награжден 13.05.1917 на смотру Командующим
8-й армией Генералом-от-Инфантерии Корниловым за отличие в бою
23.07.1916 на р. Стоход.
354394 ВЫБИВАНЦЕВ Филипп Данилович — 3 Кубанская каз. батарея,
мл. урядник. Награжден 13.05.1917 на смотру Командующим 8-й армией Генералом-от-Инфантерии Корниловым за отличие в боях с 12-го
по 15.07.1916 на р. Стоход.
354395 КОНОВАЛОВ Василий Романович — 3 Кавказская каз. дивизия,
стрелковый дивизион, стрелок. Награжден на смотру 13.05.1917 Командующим 8-й армией Генерал-лейтенантом Корниловым за отличие
в бою 13.04.1917 у выс. 2079.
354396 Фамилия не установлена.
354397 МАРТЫНОВ Стефан Тимофеевич — 3 Кавказская каз. дивизия,
стрелковый дивизион, стрелок. Награжден на смотру 13.05.1917 Командующим 8-й армией Генерал-лейтенантом Корниловым за отличие
в бою 14.04.1917 у выс. 1163.
354398 Фамилия не установлена.
354399 Фамилия не установлена.
354400 Фамилия не установлена.
354401 Фамилия не установлена.
354402 Фамилия не установлена.
354403 Фамилия не установлена.
354404 Фамилия не установлена.
354405 Фамилия не установлена.
354406 Фамилия не установлена.
354407 Фамилия не установлена.
354408 Фамилия не установлена.
354409 Фамилия не установлена.
354410 Фамилия не установлена.
354411 Фамилия не установлена.
354412 Фамилия не установлена.
354413 Фамилия не установлена.
354414 Фамилия не установлена.
354415 Фамилия не установлена.
354416 Фамилия не установлена.
354417 Фамилия не установлена.
354418 Фамилия не установлена.
354419 Фамилия не установлена.
354420 Фамилия не установлена.
354421 Фамилия не установлена.
354422 Фамилия не установлена.
354423 Фамилия не установлена.
354424 Фамилия не установлена.
354425 Фамилия не установлена.
354426 Фамилия не установлена.
354427 Фамилия не установлена.
354428 Фамилия не установлена.
354429 Фамилия не установлена.
354430 Фамилия не установлена.
354431 Фамилия не установлена.
354432 Фамилия не установлена.
354433 Фамилия не установлена.
354434 Фамилия не установлена.
354435 Фамилия не установлена.
354436 Фамилия не установлена.
354437 Фамилия не установлена.
354438 Фамилия не установлена.
354439 Фамилия не установлена.
354440 Фамилия не установлена.
354441 Фамилия не установлена.
354442 Фамилия не установлена.
354443 Фамилия не установлена.
354444 Фамилия не установлена.
354445 Фамилия не установлена.
354446 Фамилия не установлена.
354447 Фамилия не установлена.
354448 Фамилия не установлена.
354449 Фамилия не установлена.
354450 Фамилия не установлена.
354451 ЛЮДНОВ Илья Сергеевич — 1 Кизляро-Гребенский каз. Его
Величества полк, приказный. Награжден 13.05.1917 на смотру Командующим 8-й армией Генералом-от-Инфантерии Корниловым за отличие
в бою 25.04.1917 на разведке на выс. 1503.
354452 ТИХОНОВ Викентий Евгеньевич — 1 Кизляро-Гребенский каз. Его
Величества полк, казак. Награжден 13.05.1917 на смотру Командующим
8-й армией Генералом-от-Инфантерии Корниловым за отличие в бою
3.09.1916 при наступлении на выс. 1041.
354453 ХРАМОВ Сергей Георгиевич — 1 Кизляро-Гребенский каз. Его
Величества полк, казак. Награжден 13.05.1917 на смотру Командующим
8-й армией Генералом-от-Инфантерии Корниловым за отличие в бою
9.03.1917 в долине р. Рафаиловка.
354454 Фамилия не установлена.
354455 Фамилия не установлена.
354456 Фамилия не установлена. — 326 пех. Белгорайский полк. Пожертвован на нужды государства.
354457 Фамилия не установлена.
354458 Фамилия не установлена.
354459 ГУГКОВ Ефрем Ельдзаркович — Осетинский конный полк, мл.
урядник. Награжден 13.05.1917 на смотру Командующим 8-й армией
Генералом-от-Инфантерии Корниловым за отличие в бою 22.08.1916
при взятии высоты 853.
354460 АХМАТ Таймасхан — 1 Дагестанский конный полк, всадник.
Награжден 13.05.1917 на смотру Командующим 8-й армией Генераломот-Инфантерии Корниловым за отличие в бою 11.08.1916 в долине
р. Быстрица и р. Доушимец, при взятии выс. 1381.
354461 Фамилия не установлена.

354324–354505
354462 Фамилия не установлена.
354463 ОМАР Лабазан — 1 Дагестанский конный полк, ст. урядник. Награжден 13.05.1917 на смотру Командующим 8-й армией Генералом-отИнфантерии Корниловым за отличие в бою 10.08.1916 у с. Рафаилово,
при наступлении в урочище «Круглый Лук».
354464 МАМИЕВ Варфоломей Дагатанович — Осетинский конный полк,
всадник. Награжден 13.05.1917 на смотру Командующим 8-й армией
Генералом-от-Инфантерии Корниловым за отличие в бою 15.08.1916
у д. Хута.
354465 УЛУБИЕВ Магомет Сосланбекович — Осетинский конный
полк, всадник. Награжден 13.05.1917 на смотру Командующим 8-й
армией Генералом-от-Инфантерии Корниловым за отличие в разведке
15.08.1916 у д. Хута.
354466 ДАДАЯНОВ Александр Тепсаркоевич — Осетинский конный
полк, мл. урядник. Награжден 13.05.1917 на смотру Командующим 8-й
армией Генералом-от-Инфантерии Корниловым за отличие в разведке
7.10.1916 у д. Рафаилово.
354467 МАХМУД Амирхан — 1 Дагестанский конный полк, всадник.
Награжден 13.05.1917 на смотру Командующим 8-й армией Генераломот-Инфантерии Корниловым за отличие в разведке 6.03.1917 на выс.
1136 у д.д. Рафаилово — Персованья.
354468 ЧЕРНИК Филипп Степанович — 1 Екатеринодарский каз. кошевого Атамана Чепеги полк, казак. Награжден 13.05.1917 на смотру
Командующим 8-й армией Генералом-от-Инфантерии Корниловым за
отличие в разведке 19.08.1916 на выс. 1416.
354469 КАЛЕНЧЕНКО Сергей Иванович — 1 Кизляро-Гребенский каз. Его
Величества полк, приказный. Награжден 13.05.1917 на смотру Командующим 8-й армией Генералом-от-Инфантерии Корниловым за отличие
в бою в ночь с 17-го на 18.10.1916.
354470 КАЛУГИН Алексей Георгиевич — 1 Екатеринодарский каз. кошевого Атамана Чепеги полк, казак. Награжден 13.05.1917 на смотру
Командующим 8-й армией Генералом-от-Инфантерии Корниловым за
отличие в бою 18.08.1916 на выс. 1426.
354471 Фамилия не установлена.
354472 Фамилия не установлена.
354473 Фамилия не установлена.
354474 Фамилия не установлена.
354475 Фамилия не установлена.
354476 Фамилия не установлена.
354477 Фамилия не установлена.
354478 Фамилия не установлена.
354479 ХРИСТЮК Василий Иванович — 1 Екатеринодарский каз. кошевого Атамана Чепеги полк, приказный. Награжден 13.05.1917 на смотру
Командующим 8-й армией Генералом-от-Инфантерии Корниловым за
отличие в разведке 20.04.1917 на выс. 1723 (Черноклева).
354480 ЮРЧЕНКО Василий Прокофьевич — 3 Кавказская каз. дивизия,
конно-саперная команда, мл. урядник. Награжден 13.05.1917 на смотру
Командующим 8-й армией Генералом-от-Инфантерии Корниловым за
отличие в боях с 15-го по 18.08.1916.
354481 Фамилия не установлена.
354482 Фамилия не установлена.
354483 Фамилия не установлена.
354484 Фамилия не установлена.
354485 Фамилия не установлена.
354486 Фамилия не установлена.
354487 Фамилия не установлена.
354488 СУГАРОВ Александр Инусович — Осетинский конный полк, всадник. Награжден 13.05.1917 на смотру Командующим 8-й армией Генералом-от-Инфантерии Корниловым за отличие в разведке 3.01.1917.
354489 ТАРАРИН 2-й Иван Дементьевич — 1 Кизляро-Гребенский каз.
Его Величества полк, казак. Награжден 13.05.1917 на смотру Командующим 8-й армией Генералом-от-Инфантерии Корниловым за отличие
в бою 6.04.1917 у высолты 1363.
354490 МИКАИЛ Юсуп — 1 Дагестанский конный полк, всадник. Награжден 13.05.1917 на смотру Командующим 8-й армией Генераломот-Инфантерии Корниловым за отличие во время атак: а) 6.12.1914 у
д. Ленки (Галиция), б) 6.08.1915, в) 15.08.1915 у выс. 791 у д. Рафаиловка (лес. Карпаты).
354491 Фамилия не установлена.
354492 Фамилия не установлена.
354493 Фамилия не установлена.
354494 Фамилия не установлена.
354495 Фамилия не установлена.
354496 Фамилия не установлена.
354497 Фамилия не установлена.
354498 Фамилия не установлена.
354499 ГАДЖИЯУ Умар — 1 Дагестанский конный полк, мл. урядник.
Награжден 13.05.1917 на смотру Командующим 8-й армией Генераломот-Инфантерии Корниловым за отличие в бою 9.08.1916 при занятии
высот у с. Рафаилово.
354500 КИРИЕНКО Николай Яковлевич — 1 Кизляро-Гребенский каз. Его
Величества полк, казак. Награжден 13.05.1917 на смотру Командующим
8-й армией Генералом-от-Инфантерии Корниловым за отличие в разведке 17.01.1917 на выс. 1366.
354501 Фамилия не установлена.
354502 ЧЕРКЕЗОВ Сапар — Текинский конный полк, всадник. Награжден
Командующим 8-й армией Генерал-лейтенантом Корниловым как трижды и более раненый на смотру 20.05.1917 за отличие в бою 29.07.1916
в разъезде на выс. 1583 у мест. Жабе.
354503 ПИГАМОВ Овез — Текинский конный полк, всадник. Награжден
Командующим 8-й армией Генерал-лейтенантом Корниловым как
трижды и более раненый на смотру 20.05.1917 за отличие в разведке
18.07.1916 у д. Быстрица.
354504 КЛЫЧЕВ Сапар Кули-Овез — Текинский конный полк, всадник.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-лейтенантом Корниловым как трижды и более раненый на смотру 20.05.1917 за отличие
в разведке 18.07.1916 у д. Быстрица.
354505 АТАДЖАНОВ Аннаи Нур — Текинский конный полк, всадник.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-лейтенантом Корниловым как трижды и более раненый на смотру 20.05.1917 за отличие
в разведке 19.07.1916 у д. Дземброня.
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354506–354631
354506 ЯЛКАБОВ Гаппар — Текинский конный полк, всадник. Награжден
Командующим 8-й армией Генерал-лейтенантом Корниловым как трижды и более раненый на смотру 20.05.1917 за отличие в пешем бою
25.08.1916 в долине р. Рафаилов у отметки 807.
354507 ПУДАКОВ Бегенч Мурад — Текинский конный полк, всадник. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-лейтенантом Корниловым
как трижды и более раненый на смотру 20.05.1917 за отличие в пешем
бою 25.08.1916 в долине р. Рафаилов у отметки 807.
354508 МУРАДОВ Ата Ораз — Текинский конный полк, всадник. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-лейтенантом Корниловым как
трижды и более раненый на смотру 20.05.1917 за отличие в пешем бою
25.08.1916 в долине р. Рафаилов у отметки 807.
354509 ПОЛОДОВ Айли — Текинский конный полк, всадник. Награжден
Командующим 8-й армией Генерал-лейтенантом Корниловым как
трижды и более раненый на смотру 20.05.1917 за отличие в секрете
16.08.1916 на высоте урочища Полоница.
354510 ТЕКАЕВ Сеид Кули — Текинский конный полк, всадник. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-лейтенантом Корниловым как
трижды и более раненый на смотру 20.05.1917 за отличие в конной
атаке 28.05.1916 северо-восточнее д. Юркоуц.
354511 МУРАДОВ Мешев Хал — Текинский конный полк, всадник. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-лейтенантом Корниловым
как трижды и более раненый на смотру 20.05.1917 за отличие в секрете
20.08.1916.
354512 ГУРИН Семен Александрович — 29 войсковой военно-санитарный отряд, мл. унтер-офицер. Награжден Командующим 8-й армией
Генералом-от-Инфантерии Корниловым за то, что 9.05.1917, во время
пожара 9 артиллерийского запаса, прибежав на пожар вместе с товарищами, принял деятельное участие в тушении этого пожара и с явной
опасностью для жизни вытаскивал из огня ящики со снарядами и относил их в безопасное место.
354513 АРИПШЕВ Асхад Батович — Кабардинский конный полк, мл.
урядник. За отличие в бою 13.12.1916 у д. Сальче.
354514 ГЕНДУГОВ Хапот Тамашевич — Кабардинский конный полк,
всадник. За отличие в бою 13.12.1916 у д. Сальче.
354515 СУЛТАНОВ Харун Алиевич — Кабардинский конный полк, всадник. За отличие в бою 22.12.1916 у д. Византия-Розасска.
354516 Фамилия не установлена.
354517 Фамилия не установлена.
354518 Фамилия не установлена.
354519 Фамилия не установлена.
354520 КОМАРЕВСКИЙ Иустин Михайлович — 185 пех. Башкадыкларский полк, 9 рота, ефрейтор. Награжден 1.07.1917 Командующим 8-й
армией Генерал-лейтенантом Корниловым при посещении госпиталя
за отличие в бою 23.06.1917 в Дзвинячском лесу.
354521 Фамилия не установлена.
354522 Фамилия не установлена.
354523* АЛЕКСЕЕВ Михаил Алексеевич — 7 улан. Ольвиопольский Его
Величества Короля Альфонса XIII полк, улан. За мужество и храбрость,
проявленные в боях с неприятелем с 1-го по 9.07.1917.
354523* ЛЕРХЕ Герман Германович — РОКК, д.с.с., Особоуполномоченный. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-лейтенантом
Корниловым за мужество, проявленное им при руководстве работами
по вывозу раненых в сфере действительного артиллерийского и ружейного огня противника, во время прорыва укрепленных позиций
противника под городом Станиславовым 25–27.06.1917, причем работал в передовой линии, когда не было сломлено еще сопротивление
противника.
354524 МОЗОЛЕВСКИЙ Иван Федорович — 7 улан. Ольвиопольский Его
Величества Короля Альфонса XIII полк, улан. За мужество и храбрость,
проявленные в боях с неприятелем с 1-го по 9.07.1917.
354525 ВАНАТАО Эдуард Марисович — 7 улан. Ольвиопольский Его
Величества Короля Альфонса XIII полк, улан. За мужество и храбрость,
проявленные в боях с неприятелем с 1-го по 9.07.1917.
354526 РАЗБОРЩИКОВ Иван Яковлевич — 7 улан. Ольвиопольский Его
Величества Короля Альфонса XIII полк, мл. унтер-офицер. За мужество
и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 1-го по 9.07.1917.
354527 ГРИГОРЬЕВ Федор Григорьевич — 7 улан. Ольвиопольский
Его Величества Короля Альфонса XIII полк, ефрейтор. За мужество
и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 1-го по 9.07.1917.
354528 ТЫЩЕНКО Сидор Степанович — 7 улан. Ольвиопольский Его
Величества Короля Альфонса XIII полк, улан. За мужество и храбрость,
проявленные в боях с неприятелем с 1-го по 9.07.1917.
354529 ЛАДУГА Отто Маркович — 7 улан. Ольвиопольский Его Величества Короля Альфонса XIII полк, улан. За мужество и храбрость,
проявленные в боях с неприятелем с 1-го по 9.07.1917.
354530 ЗЯТНИК Александр Николаевич — 7 улан. Ольвиопольский Его
Величества Короля Альфонса XIII полк, улан. За мужество и храбрость,
проявленные в боях с неприятелем с 1-го по 9.07.1917.
354531 ИВАНОВ Владимир Михайлович — 7 улан. Ольвиопольский Его
Величества Короля Альфонса XIII полк, улан. За мужество и храбрость,
проявленные в боях с неприятелем с 1-го по 9.07.1917.
354532 Фамилия не установлена.
354533 Фамилия не установлена.
354534 Фамилия не установлена.
354535 Фамилия не установлена.
354536 Фамилия не установлена.
354537 Фамилия не установлена.
354538 Фамилия не установлена.
354539 ШИРИНКИН Василий Васильевич — 8 броневой автомобильный
дивизион, рядовой. За отличие в бою 14.07.1917 у д. Устья на участке
41-й пех. дивизии и под мест. Снятынь, где будучи наводчиком на броневой машине «Орел», несмотря на губительный огонь противника,
в упор расстреливал противника, нанося ему большие потери.
354540 ЗАРЕЗОВ Василий Алексеевич — 8 броневой автомобильный
дивизион, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 11.07.1917 при отступлении наших войск южнее Галича, в районе д. Рачки и Креховец, будучи
наводчиком на броневом автомобиле «Александриец», под сильным и
действительным огнем, меткой стрельбой из 37 мм орудия «Гочкиса»
на близкую дистанцию, обстреливал цепи неприятеля, засевшиепо Бородчанскому шоссе и тем содействовал отходящим частям.
354541 Фамилия не установлена.
354542 Фамилия не установлена.

354543 Фамилия не установлена.
354544 Фамилия не установлена.
354545 Фамилия не установлена.
354546 Фамилия не установлена.
354547 Фамилия не установлена.
354548 Фамилия не установлена.
354549 БЕЛОУСОВ Максим Фомич — 8 броневой автомобильный дивизион, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
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354550 Фамилия не установлена.
354551 Фамилия не установлена.
354552 Фамилия не установлена.
354553 Фамилия не установлена.
354554 ГОЛИНОК Ефим Ефремович — 47 пех. Украинский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генералом-от-Инфантерии
Корниловым за отличие в бою 16.08.1916.
354555 МАЛЕВАННЫЙ Никита Васильевич — 47 пех. Украинский полк,
рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генералом-от-Инфантерии Корниловым за отличие в бою 15.06.1916 у с. Кабаки.
354556 КРИКУН Степан Васильевич — 47 пех. Украинский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генералом-от-Инфантерии
Корниловым за отличие в бою 3.06.1916 под Сокалем.
354557 ЗЫГОВ Константин Иванович — 47 пех. Украинский полк, ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией Генералом-от-Инфантерии
Корниловым за отличие в бою 22.06.1916 у с. Рожнув.
354558 ГОРДЫШ Герасим Матвеевич — 47 пех. Украинский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Командующим 8-й армией Генералом-отИнфантерии Корниловым за отличие в бою 22.06.1916 у с. Пежвиска.
354559 КАРАСИК Моисей Симхович — 47 пех. Украинский полк, ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией Генералом-от-Инфантерии
Корниловым за отличие в бою 28.05.1916.
354560 Фамилия не установлена.
354561 Фамилия не установлена.
354562 Фамилия не установлена.
354563 ДУБЕНЮК Яков Трофимович — 47 пех. Украинский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генералом-от-Инфантерии
Корниловым за отличие в бою 4.07.1915 у г. Сокаля.
354564 Фамилия не установлена.
354565 Фамилия не установлена.
354566 РУЖИЦКИЙ Александр Бернардович — 48 пех. Одесский Императора Александра I полк, 4 рота, рядовой. Награжден на смотру
20.05.1917 Командующим 8-й армией Генерал-лейтенантом Корниловым за проявленные подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.
354567 Фамилия не установлена.
354568 Фамилия не установлена.
354569 Фамилия не установлена.
354570 Фамилия не установлена.
354571 Фамилия не установлена.
354572 Фамилия не установлена.
354573 Фамилия не установлена.
354574 ЗАХАРОВ Илья Дмитриевич — 46 пех. Днепровский полк, рядовой. Награжден 20.05.1917 на смотру Командующим 8-й армией
Генералом-от-Инфантерии Корниловым за отличие в бою 2.06.1915
у д. Садовая-Вышня.
354575 Фамилия не установлена.
354576 Фамилия не установлена.
354577 КАЙГОРОДОВ Григорий Ильич — 125 пех. Курский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 21.05.1917 на смотру при отправлении на
фронт Командующим 8-й армией Генерал-лейтенантом Корниловым
за мужество и храбрость в боях с австрийцами 23.06.1916 в ПотокеЧарный.
354578 Фамилия не установлена.
354579 ДРЕМЛЮГА Иван Романович — 48 пех. Одесский Императора
Александра I полк, ефрейтор. Награжден 20.05.1917 на смотру Командующим 8-й армией Генералом-от-Инфантерии Корниловым за отличие
в бою 22.08.1915 у с. Долгошея.
354580 Фамилия не установлена.
354581 Фамилия не установлена.
354582 БЕГУС Лука Павлович — 47 пех. Украинский полк, ефрейтор.
Награжден 20.05.1917 на смотру Командующим 8-й армией Генераломот-Инфантерии Корниловым за отличие в бою 14.12.1915 у мест. Боян.
354583 Фамилия не установлена.
354584 ГРИГОРЬЕВ Николай Георгиевич — 125 пех. Курский полк, ефрейтор. Награжден 21.05.1917 на смотру при отправлении на фронт
Командующим 8-й армией Генерал-лейтенантом Корниловым за мужество и храбрость в боях с австрийцами 23.06.1916 в Потоке-Чарный.
354585 Фамилия не установлена.
354586 Фамилия не установлена.
354587 Фамилия не установлена.
354588 КОТЯЙ Терентий Иванович — 125 пех. Курский полк, рядовой.
Награжден 21.05.1917 на смотру при отправлении на фронт Командующим 8-й армией Генерал-лейтенантом Корниловым за мужество и
храбрость в боях с австрийцами 18.10.1916 в лесистых Карпатах под
высотой 1749.
354589 Фамилия не установлена.
354590 Фамилия не установлена.
354591 БЕЗСМЕРТНЫЙ Яков Архипович — 125 пех. Курский полк, рядовой. Награжден 21.05.1917 на смотру при отправлении на фронт
Командующим 8-й армией Генерал-лейтенантом Корниловым за мужество и храбрость в боях с австрийцами 22.05.1916 за с. Ржавенцы.
354592 МОРДВИНКИН Степан Иванович — 47 пех. Украинский полк,
рядовой. Награжден 20.05.1917 на смотру Командующим 8-й армией
Генералом-от-Инфантерии Корниловым за отличие в бою 14.12.1915.
354593 ТОРГАЛОВ Венедикт Иосифович — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк,
рядовой. Награжден 20.05.1917 на смотру Командующим 8-й армией
Генералом-от-Инфантерии Корниловым за отличие в бою 25.07.1916
у г. Станиславова.

354594 ЦИНСКИЙ Мариан Брониславович — 47 пех. Украинский полк,
рядовой. Награжден 20.05.1917 на смотру Командующим 8-й армией
Генералом-от-Инфантерии Корниловым за отличие в бою 11.09.1915.
354595 Фамилия не установлена.
354596 Фамилия не установлена.
354597 Фамилия не установлена.
354598 Фамилия не установлена.
354599 Фамилия не установлена.
354600 Фамилия не установлена.
354601 ПРОКОПЧУК Николай Николаевич — 125 пех. Курский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 21.05.1917 на смотру при отправлении на
фронт Командующим 8-й армией Генерал-лейтенантом Корниловым
за мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.06.1916 при взятии
г. Черновцы.
354602 Фамилия не установлена.
354603 Фамилия не установлена.
354604 Фамилия не установлена.
354605 Фамилия не установлена.
354606 Фамилия не установлена.
354607 Фамилия не установлена.
354608 Фамилия не установлена.
354609 ХАРИТОНОВ Михаил Логвинович — 125 пех. Курский полк, ефрейтор. Награжден 21.05.1917 на смотру при отправлении на фронт
Командующим 8-й армией Генерал-лейтенантом Корниловым за мужество и храбрость в боях с австрийцами 18.08.1916 в лесистых Карпатах
под высотой 1566.
354610 КАСПЕР Валерьян Григорьевич — 125 пех. Курский полк, рядовой. Награжден 21.05.1917 на смотру при отправлении на фронт Командующим 8-й армией Генерал-лейтенантом Корниловым за мужество
и храбрость в боях с австрийцами 4.06.1916 при взятии г. Черновцы.
354611 ЮНКАЕВ Алихан — Чеченский конный полк, всадник. Награжден
12.06.1917 Командующим 8-й армией Генерал-лейтенантом Корниловым за отличие в бою 16.07.1916 у д. Микуличе.
354612 СИЧКАРЕНКО Гавриил Харитонович — 76 пех. Кубанский полк,
5 рота, рядовой. Награжден 7.06.1917 на смотру Командующим 8-й
армии Генерал-лейтенантом Корниловым, как трижды раненый, за
отличие в бою 26.06.1916 у д. Павельче.
354613 Фамилия не установлена.
354614 ЭСМУРЗИЕВ Мусса Патиевич — Ингушский конный полк, всадник. Награжден 12.06.1917 Командующим 8-й армией Генерал-лейтенантом Корниловым за отличие в бою 15.07.1916 в конной атаке
на с. Езераны, когда будучи окружен 6 германцами, двух зарубил, а
остальных взял в плен.
354615 Фамилия не установлена.
354616 ПРУСАК Прокопий Иванович — Чеченский конный полк, мл.
урядник. Награжден 12.06.1917 Командующим 8-й армией Генераллейтенантом Корниловым за отличие в бою 23.12.1916 у д. СкатурельДисус.
354617 КИРИЧЕНКО Афанасий Саввович — 76 пех. Кубанский полк,
команда траншейных орудий, мл. унтер-офицер. Награжден 7.06.1917
на смотру Командующим 8-й армии Генерал-лейтенантом Корниловым,
как трижды раненый, за отличие в бою 31.07.1916 у д. Старуня.
354618 САМОЙЛИК Трофим Васильевич — 76 пех. Кубанский полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 7.06.1917 на смотру Командующим 8-й армии Генерал-лейтенантом Корниловым, как трижды раненый, за отличие в бою 12.05.1915 у д. Воля-Глинская.
354619 Фамилия не установлена.
354620 Фамилия не установлена.
354621 НОЖНЯК Исаак Филиппович — 125 пех. Курский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 21.05.1917 на смотру при отправлении на
фронт Командующим 8-й армией Генерал-лейтенантом Корниловым
за мужество и храбрость в боях с австрийцами 18.08.1916 в лесистых
Карпатах под высотой 1566.
354622 БЕЛОУСОВ Павел Романович — 125 пех. Курский полк, рядовой.
Награжден 21.05.1917 на смотру при отправлении на фронт Командующим 8-й армией Генерал-лейтенантом Корниловым за мужество и
храбрость в боях с австрийцами 18.10.1916 в лесистых Карпатах под
высотой 1749.
354623 ФЕЛЛЕР Сруль Абрамович — 125 пех. Курский полк, рядовой.
Награжден 21.05.1917 на смотру при отправлении на фронт Командующим 8-й армией Генерал-лейтенантом Корниловым за мужество и
храбрость в боях с австрийцами 18.10.1916 в лесистых Карпатах под
высотой 1749.
354624 НОСАЧЕВ Николай Никанорович — 125 пех. Курский полк, рядовой. Награжден 21.05.1917 на смотру при отправлении на фронт
Командующим 8-й армией Генерал-лейтенантом Корниловым за мужество и храбрость в боях с австрийцами 22.05.1916 за с. Ржавенцы.
354625 ВАЛЬКОВ Егор Гурьянович — 125 пех. Курский полк, рядовой.
Награжден 21.05.1917 на смотру при отправлении на фронт Командующим 8-й армией Генерал-лейтенантом Корниловым за мужество и
храбрость в боях с австрийцами 18.10.1916 в лесистых Карпатах под
высотой 1749.
354626 УКРАИНСКИЙ Григорий Никифорович — 125 пех. Курский полк,
ефрейтор. Награжден 21.05.1917 на смотру при отправлении на фронт
Командующим 8-й армией Генерал-лейтенантом Корниловым за мужество и храбрость в боях с австрийцами 18.08.1916 в лесистых Карпатах
под высотой 1566.
354627 БОГАТЫРЕВ Дмитрий Иванович — 125 пех. Курский полк, ефрейтор. Награжден 21.05.1917 на смотру при отправлении на фронт Командующим 8-й армией Генерал-лейтенантом Корниловым за мужество
и храбрость в боях с австрийцами 4.06.1916 при взятии г. Черновцы.
354628 КАБАНОВ Андрей Карпович — 125 пех. Курский полк, рядовой.
Награжден 21.05.1917 на смотру при отправлении на фронт Командующим 8-й армией Генерал-лейтенантом Корниловым за мужество и
храбрость в боях с австрийцами 22.05.1916 за с. Ржавенцы.
354629 ГЛАЗКОВ Григорий Яковлевич — 125 пех. Курский полк, рядовой.
Награжден 21.05.1917 на смотру при отправлении на фронт Командующим 8-й армией Генерал-лейтенантом Корниловым за мужество и
храбрость в боях с австрийцами 23.06.1916 в Потоке-Чарный.
354630 Фамилия не установлена.
354631 Фамилия не установлена.

-589354632 ДУБАЕВ Хасан — Чеченский конный полк, мл. урядник. Награжден 12.06.1917 Командующим 8-й армией Генерал-лейтенантом Корниловым за отличие в бою 23.12.1916 у д. Скатурель-Дисус.
354633 Фамилия не установлена.
354634 Фамилия не установлена.
354635 Фамилия не установлена.
354636 ОЛИФЕР Захар Сергеевич — 125 пех. Курский полк, ефрейтор.
Награжден 21.05.1917 на смотру при отправлении на фронт Командующим 8-й армией Генерал-лейтенантом Корниловым за мужество и
храбрость в боях с австрийцами 18.08.1916 в лесистых Карпатах под
высотой 1566.
354637 ДОШОКЛОЕВ Али Кагерманович — Ингушский конный полк,
всадник. Награжден 12.06.1917 Командующим 8-й армией Генераллейтенантом Корниловым за отличие в бою 15.07.1916 в конной атаке
на с. Езераны.
354638 ХАМХОЕВ Идрис Чимигович — Ингушский конный полк, всадник.
Награжден 12.06.1917 Командующим 8-й армией Генерал-лейтенантом
Корниловым за отличие в бою 15.07.1916 в конной атаке на с. Езераны,
когда будучи окружен 6 германцами, двух зарубил, а остальных взял
в плен.
354639 ОВЧАРОВ Захар Филиппович — 76 пех. Кубанский полк, 1 рота,
ефрейтор. Награжден 7.06.1917 на смотру Командующим 8-й армии
Генерал-лейтенантом Корниловым, как трижды раненый, за отличие
в бою 22.05.1916 у выс. 266.
354640 ДАУДИЕВ Расу — Чеченский конный полк, мл. урядник. Награжден 12.06.1917 Командующим 8-й армией Генерал-лейтенантом
Корниловым за отличие в бою 17.07.1916 под с. Микуличин.
354641 ГУЦУ Андрей Иванович — 76 пех. Кубанский полк, 6 рота, рядовой. Награжден 7.06.1917 на смотру Командующим 8-й армии Генерал-лейтенантом Корниловым, как трижды раненый, за отличие в бою
22.05.1916 у д. Ржавенцы.
354642 Фамилия не установлена.
354643 Фамилия не установлена.
354644 Фамилия не установлена.
354645 ИВАНЧЕНКО Илья Иоакимович — 76 пех. Кубанский полк, саперная команда, мл. унтер-офицер. Награжден 7.06.1917 на смотру
Командующим 8-й армии Генерал-лейтенантом Корниловым, как трижды раненый, за отличие в бою 22.05.1916 у д. Ржавенцы.
354646 Фамилия не установлена.
354647 ГЕЛИСХАНОВ Бекмурза Бетуевич — Ингушский конный полк,
всадник. Награжден 12.06.1917 Командующим 8-й армией Генераллейтенантом Корниловым за отличие в бою 15.07.1916 в конной атаке
на с. Езераны.
354648 ДЗАУРОВ Раас Эдиевич — Ингушский конный полк, всадник.
Награжден 12.06.1917 Командующим 8-й армией Генерал-лейтенантом
Корниловым за отличие в бою 15.07.1916 в конной атаке на с. Езераны.
354649 Фамилия не установлена.
354650 БРОВКА Илья Иулианович — 76 пех. Кубанский полк, команда
разведчиков, рядовой. Награжден 7.06.1917 на смотру Командующим
8-й армии Генерал-лейтенантом Корниловым, как трижды раненый, за
отличие в разведке в ночь на 8.07.1916 у д. Черемхов.
354651 ЛАПТЕВ Тихон Михайлович — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, 14 рота, рядовой. За отличие в бою
14.07.1916.
354652 ЗАЙЦЕВ Яков Михайлович — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, 14 рота, рядовой. За отличие в бою
14.07.1916.
354653 ДОБРОВОЛЬСКИЙ Иван Прокофьевич — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, 14 рота, ефрейтор. За отличие
в бою 14.07.1916.
354654 ШАДСКИЙ Василий Афанасьевич — 9 пех. Ингерманландский
Императора Петра Великого полк, 14 рота, ефрейтор. За отличие в бою
14.07.1916.
354655 ДИКИЙ Андрей Захарович — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, 14 рота, рядовой. За отличие в бою
14.07.1916.
354656 ДРОЗДОВ Иван Павлович — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, 14 рота, рядовой. За отличие в бою 14.07.1916.
354657 ГЛАШКИН Егор Ларионович — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, 14 рота, рядовой. За отличие в бою
14.07.1916.
354658 БАВАКИН Егор Васильевич — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, 14 рота, рядовой. За отличие в бою
14.07.1916.
354659 БУЛГАКОВ Федор Михайлович — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, 14 рота, рядовой. За отличие в бою
14.07.1916.
354660 КОГАН Израиль Нахманович — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, 14 рота, рядовой. За отличие в бою
14.07.1916.
354661 ТУРЧИНСКИЙ Самуил Гершович — 9 пех. Ингерманландский
Императора Петра Великого полк, 14 рота, рядовой. За отличие в бою
14.07.1916.
354662 БОГОРОДА Иван Михайлович — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, 14 рота, рядовой. За отличие в бою
14.07.1916.
354663 ГЕРАСКИН Михаил Григорьевич — 9 пех. Ингерманландский
Императора Петра Великого полк, 14 рота, рядовой. За отличие в бою
14.07.1916.
354664 КАЛМЫКОВ Дмитрий Михайлович — 9 пех. Ингерманландский
Императора Петра Великого полк, 14 рота, рядовой. За отличие в бою
14.07.1916.
354665 СТРЕЛЬЦОВ Евгений Филиппович — 9 пех. Ингерманландский
Императора Петра Великого полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. За отличие
в бою 14.07.1916.
354666 ЛЯХОВИЦКИЙ Моисей Израилевич — 9 пех. Ингерманландский
Императора Петра Великого полк, 14 рота, рядовой. За отличие в бою
14.07.1916.
354667 БИРЮКОВ Анатолий Владимирович — 9 пех. Ингерманландский
Императора Петра Великого полк, 14 рота, рядовой. За отличие в бою
14.07.1916.

354668 МУХИН Алексей Трофимович — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, 14 рота, ефрейтор. За отличие в бою
14.07.1916.
354669 ЖУРАВЛЕВ Филипп Иванович — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, 14 рота, рядовой. За отличие в бою
14.07.1916.
354670 ГУДЗИКЕВИЧ Афанасий Игнатьевич — 9 пех. Ингерманландский
Императора Петра Великого полк, 14 рота, ефрейтор. За отличие в бою
15.07.1916.
354671 ВАСИЛЬЧЕНКО Василий Иванович — 9 пех. Ингерманландский
Императора Петра Великого полк, 14 рота, ефрейтор. За отличие в бою
15.07.1916.
354672 МИКИН Егор Никифорович — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, 16 рота, мл. унтер-офицер. За отличие
в бою 14.07.1916.
354673 ШАНБАКОВ Михаил Архипович — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, 16 рота, ефрейтор. За отличие в бою
14.07.1916.
354674 СОЛОГУБ Яков Степанович — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, 16 рота, ефрейтор. За отличие в бою
14.07.1916.
354675 БАЛАХНИН Тимофей Тимофеевич — 9 пех. Ингерманландский
Императора Петра Великого полк, 16 рота, ефрейтор. За отличие в бою
14.07.1916.
354676 КАШТЫЛЯН Тимофей Парафонтович — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, 16 рота, рядовой. За отличие
в бою 14.07.1916.
354677 ШАРАФУДИНОВ Ашарафула — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, 16 рота, рядовой. За отличие в бою
14.07.1916.
354678 ДЗЮБЕНКО Петр Афанасьевич — 9 пех. Ингерманландский
Императора Петра Великого полк, 16 рота, рядовой. За отличие в бою
14.07.1916.
354679 КУТЮК Иосиф Петрович — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, 16 рота, рядовой. За отличие в бою 14.07.1916.
354680 ПЕРФИЛОВ Михаил Михайлович — 9 пех. Ингерманландский
Императора Петра Великого полк, 16 рота, рядовой. За отличие в бою
14.07.1916.
354681 ЗАХЛЫСНЫЙ Иван Антонович — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, 16 рота, рядовой. За отличие в бою
14.07.1916.
354682 ЛЕВЧУК Владимир Михайлович — 9 пех. Ингерманландский
Императора Петра Великого полк, 16 рота, рядовой. За отличие в бою
14.07.1916.
354683 СЕМЕНЮК Иосиф Николаевич — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, 16 рота, рядовой. За отличие в бою
14.07.1916.
354684 ИВАНИКОВ Сергей Семенович — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, 16 рота, рядовой. За отличие в бою
14.07.1916.
354685 ГРЕЧИШКИН (ГЕРЕЧИШКИН?) Николай Лазаревич — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, 16 рота, рядовой.
За отличие в бою 14.07.1916.
354686 ДРЕВА Филипп Яковлевич — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, 16 рота, рядовой. За отличие в бою
14.07.1916.
354687 ПРУЗИЙ Яков Давидович — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, 16 рота, рядовой. За отличие в бою 14.07.1916.
354688 КОЧУКОВ Емельян Никифорович — 9 пех. Ингерманландский
Императора Петра Великого полк, 16 рота, рядовой. За отличие в бою
14.07.1916.
354689 РЯЗАНОВ Архип Васильевич — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, 16 рота, рядовой. За отличие в бою
14.07.1916.
354690 ДЬЯКОВ Михаил Федорович — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, 16 рота, ефрейтор. За отличие в бою
14.07.1916.
354691 ДУБИНЕЦ Григорий Павлович — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, 16 рота, рядовой. За отличие в бою
14.07.1916.
354692 БАЦЕКАЛО Роман Корнеевич — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, 16 рота, рядовой. За отличие в бою
14.07.1916.
354693 КАЧЕСОВ Никон Иванович — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, 16 рота, рядовой. За отличие в бою 14.07.1916.
354694 ПАНЧЕНКО Федор Егорович — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, 16 рота, рядовой. За отличие в бою
14.07.1916.
354695 КОЛОША Никита Андрианович — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, 16 рота, рядовой. За отличие в бою
14.07.1916.
354696 КОСТОГРЫЗ Прохор Евстафьевич — 9 пех. Ингерманландский
Императора Петра Великого полк, 16 рота, рядовой. За отличие в бою
14.07.1916.
354697 ФИЛИППОВ Дмитрий Алексеевич — 9 пех. Ингерманландский
Императора Петра Великого полк, 16 рота, ефрейтор. За отличие в бою
14.07.1916.
354698 ЛУКАШЕВИЧ Ефим Еремеевич — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, 16 рота, ефрейтор. За отличие в бою
14.07.1916.
354699 РАКША Иосиф Федорович — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, 16 рота, рядовой. За отличие в бою
14.07.1916.
354700 СЛУХОВСКИЙ Яков Фаддеевич — 9 пех. Ингерманландский
Императора Петра Великого полк, 16 рота, рядовой. За отличие в бою
14.07.1916.
354701 ТКАЧЕНКО Петр Корнеевич — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, 16 рота, рядовой. За отличие в бою
14.07.1916.
354702 КОСЯК Филипп Евдокимович — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, 16 рота, рядовой. За отличие в бою
14.07.1916.

354632–354735
354703 ТАРАСЕНКО Пантелей Иванович — 9 пех. Ингерманландский
Императора Петра Великого полк, 16 рота, рядовой. За отличие в бою
14.07.1916.
354704 ВАТРАС Цезарь Степанович — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, 16 рота, рядовой. За отличие в бою
14.07.1916.
354705 АПАНАСЕНКО Илья Петрович — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, 16 рота, рядовой. За отличие в бою
14.07.1916.
354706 СЕРГЕЕВ Владимир Николаевич — 9 пех. Ингерманландский
Императора Петра Великого полк, 16 рота, рядовой. За отличие в бою
14.07.1916.
354707 ЕФИМОВ Финоген Гаврилович — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, 16 рота, рядовой. За отличие в бою
14.07.1916.
354708 ГОБЯСОВ Яхья Смаридясович — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, 16 рота, рядовой. За отличие в бою
14.07.1916.
354709 ПРОКОШИН Владимир Алексеевич — 9 пех. Ингерманландский
Императора Петра Великого полк, 16 рота, рядовой. За отличие в бою
14.07.1916.
354710 ПЕТРУШЕВСКИЙ Федот Григорьевич — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, 16 рота, ефрейтор. За отличие
в бою 14.07.1916.
354711 АЛЕКСИН Михаил Андреевич — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой. За отличие
в бою 15.07.1916.
354712 ПОНОМАРЕНКО Василий Павлович — 9 пех. Ингерманландский
Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой. За
отличие в бою 15.07.1916.
354713 СОЛДАТЕНКОВ Сергей Георгиевич — 9 пех. Ингерманландский
Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой. За
отличие в бою 15.07.1916.
354714 КЛОКОВ Василий Григорьевич — 9 пех. Ингерманландский
Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой. За
отличие в бою 15.07.1916.
354715 БАРАНОВ Яков Иванович — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой. За отличие
в бою 15.07.1916.
354716 СКРИБАЧЕВ Иван Поликарпович — 9 пех. Ингерманландский
Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой. За
отличие в бою 15.07.1916.
354717 ДРОБАТОВ Максим Назарович — 9 пех. Ингерманландский
Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой. За
отличие в бою 15.07.1916.
354718 ПАЛИХОВ Федор Иванович — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, команда разведчиков, рядовой. За отличие
в бою 14.07.1916.
354719 КАДНИЧАНСКИЙ Ефим Павлович — 9 пех. Ингерманландский
Императора Петра Великого полк, команда разведчиков, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1916.
354720 МИНЧЕНКО Иван Исидорович — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, команда разведчиков, рядовой. За отличие
в бою 14.07.1916.
354721 КОЛБАСА Алексей Андреевич — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, команда разведчиков, рядовой. За отличие
в бою 14.07.1916.
354722 МАКСИМЕНКО Яков Михайлович — 9 пех. Ингерманландский
Императора Петра Великого полк, команда разведчиков, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1916.
354723 СЛЕСАРЕНКО Иван Алексеевич — 9 пех. Ингерманландский
Императора Петра Великого полк, команда разведчиков, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1916.
354724 БЕЛАШОВ Григорий Романович — 9 пех. Ингерманландский
Императора Петра Великого полк, команда разведчиков, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1916.
354725* МОИСЕЕВ Иван Матвеевич — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, команда разведчиков, рядовой. За отличие
в бою 14.07.1916.
354725* ТЕРЕХИН Дмитрий Никонович (Симбирская губерния, Ардатовский уезд, Жаренская волость, с. Сасуновка) — 3 Кавказский стр. полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-79326]
354726 КЛЮЧНИКОВ Борис Никитович — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, команда разведчиков, ефрейтор. За
отличие в бою 14.07.1916.
354727 ТОКАРЕВ Харитон Григорьевич — 9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, 16 рота, ст. мастер. За отличие в бою
14.07.1916.
354728 ЯЛЦЕВИЧ Александр Николаевич — 9 пех. Ингерманландский
Императора Петра Великого полк, 16 рота, рядовой. За отличие в бою
14.07.1916.
354729 СЫСОЕВ Семен — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
25.07.1916.
354730 СИБРЕНКО Степан — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
24.07.1916.
354731 КОРНЕИЧЕВ Трофим — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
24.07.1916.
354732 КИРИЧЕНКО Илларион — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
24.07.1916.
354733 ЛАЗОРЕНКО Михаил — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
24.07.1916.
354734 ФЕТИСОВ Сергей — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер. За отличие
в бою 24.07.1916.
354735 ГАЛИЦИНСКИЙ Иван — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
24.07.1916.

354736–354846
354736 БУДЗЕЙКО Леонтий — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
24.07.1916.
354737 ПОДЛИПАЕВ Владимир — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
24.07.1916.
354738 КРИВЧЕНКО Порфирий — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
30.07.1916.
354739 СУББОТИН Сергей — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
30.07.1916.
354740 РЕГУРЕЦКИЙ Трофим — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
24.07.1916.
354741 АНДРИАНОВ Никита — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
24.07.1916.
354742 ШИРЯЕВ Василий — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор. За отличие в бою
24.07.1916.
354743 ПИВОВАРОВ Дмитрий — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер. За отличие
в бою 6.08.1916.
354744 РЯБУХА Никифор Филиппович — 11 пех. Псковский генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие
в бою 6.08.1916.
354745 ШАДЛУН Леонид — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
12.08.1916.
354746 ГОРА Аким — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
30.07.1916.
354747 ЗАНЬКОВ Яков — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою 30.07.1916.
354748 ЖУКОВ Александр — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор. За отличие в бою
8.08.1916.
354749 КУРБАТОВ Андрей — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор. За отличие в бою
8.08.1916.
354750 МЕЛАНЧИК Никифор — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
8.08.1916.
354751 СЕБЯКИН Никита — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
8.08.1916.
354752 ЕФАНОВ Сергей — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
8.08.1916.
354753 ФУРСЕНКО Степан — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
8.08.1916.
354754 КУЧЕРЕНКО Иван — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер. За отличие
в бою 9.08.1916.
354755 МОКАНЬ Антон — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
8.08.1916.
354756 ЦЕЛИН Афанасий — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
8.08.1916.
354757 КОСТИН Андрей — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
8.08.1916.
354758 БЛИЗНИЧЕНКО Ульян — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
8.08.1916.
354759 МИНКОВ Владимир — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в бою 8.08.1916.
354760 ГОРБАТЕНКО Никифор — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
8.08.1916.
354761 СЕРАПУК Дмитрий — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
8.08.1916.
354762 ФЕДОРОВ Никита — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
8.08.1916.
354763 АБИЙ-БУЛЛА Вели — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
8.08.1916.
354764 КУЧКОВ Игнатий — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
8.08.1916.
354765 МАНЕВИЧ Шлема — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
8.08.1916.
354766 ДОБЫЧИН Григорий — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
8.08.1916.
354767 ПОЛУЭКТОВ Федор — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
8.08.1916.
354768 ЮРЧЕНКО Дмитрий — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
8.08.1916.
354769 САВЕНКО Федор — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
8.08.1916.

-590354770 БРАГИН Иосиф — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
8.08.1916.
354771 ПЕТРОВ Андрей — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
8.08.1916.
354772 ГАПОЧЕНКО Харлампий — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
8.08.1916.
354773 ОЛЕЙНИК Прокофий — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
8.08.1916.
354774 ПОТЕХИН Степан — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
11.08.1916.
354775 МОЧАЛИН Василий — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
11.08.1916.
354776 ХУДОЛЕЙ Иван — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
8.08.1916.
354777 КРАЙНЕВ Иван — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою 8.08.1916.
354778 КАЛЕНОВ Михаил — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
8.08.1916.
354779 СВЕТЛИЧНЫЙ Федот — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
8.08.1916.
354780 ВОРОПАЕВ Семен — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
8.08.1916.
354781 ЧУРИКОВ Семен — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
8.08.1916.
354782 ШЕЙХРАЗИЕВ Мирголи — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
11.08.1916.
354783 БОВКУНОВ Архип — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
11.08.1916.
354784 ЧЕРВЯК Григорий — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер. За отличие
в бою 8.08.1916.
354785 МАРИН Алексей — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор. За отличие в бою
8.08.1916.
354786 МАЛЮТИН Семен — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
24.07.1916.
354787 СЮЮК Мустафа — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
8.08.1916.
354788 БАРИН Гавриил — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
24.07.1916.
354789 КУДИНОВ Иван — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
8.08.1916.
354790 ОНИЩЕНКО Сергей — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
8.08.1916.
354791 ГУСЬЕВ Федор — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою 8.08.1916.
354792 ГРАЧЕВ Александр — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер. За отличие
в бою 8.08.1916.
354793 ХАЗАМУСТАФИН Муртаз — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
24.07.1916.
354794 КЕРДИВАР Ефим — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
8.08.1916.
354795 ТАНАСАНЬЧУК Владимир — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
8.08.1916.
354796 ЧУРИЛОВ Герасим — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
30.07.1916.
354797 КОКУЦЕНКО Тарас — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
30.07.1916.
354798 КРАЙЦОВ Алексей — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
30.07.1916.
354799 КАРЕПИН Фрол — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
8.08.1916.
354800 ЧЕРНОКОНДРАТЕНКО Филипп — 11 пех. Псковский генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 8.08.1916.
354801 БОДНАРЕНКО Зиновий — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в бою 8.08.1916.
354802 ЛОБАЧ Павел — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор. За отличие в бою 8.08.1916.
354803 КАЗАКОВ Петр — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою 8.08.1916.
354804 ЗЕМЕНКОВ Алексей — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
8.08.1916.

354805 ЛИТВИНЕНКО Леонтий — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
8.08.1916.
354806 ОРЕХОВ Никифор — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
8.08.1916.
354807 МУЖИЧКОВ Кирилл — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
8.08.1916.
354808 ЧАКАБЕРИ Антон — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
8.08.1916.
354809 ПАНОВ Федор — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою 8.08.1916.
354810 ХАРЯ Иван — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя
Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою 8.08.1916.
354811 ЯЛОВОЙ Иван — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою 8.08.1916.
354812 БАТАРЫГИН Илья — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
8.08.1916.
354813 ТЕРЕЩЕНКО Иван — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер. За отличие
в бою 8.08.1916.
354814 ДУДАЛЕНКО Василий — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
8.08.1916.
354815 ДЕМИН Григорий — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор. За отличие в бою
11.08.1916.
354816 БАРАНОВ Семен — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
11.08.1916.
354817 БОГОМОЛОВ Иван — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор. За отличие в бою
11.08.1916.
354818 СОКОЛОВ Павел — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
11.08.1916.
354819 КОНКИН Арсентий — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
11.08.1916.
354820 СЕРГОМОНОВ Егор — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
11.08.1916.
354821 СМИРЕНКОВ Семен — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
9.08.1916.
354822 ЛОБАНОВ Михаил — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер. За отличие
в бою 8.08.1916.
354823 КАЛУГИН Иван — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою 8.08.1916.
354824 АДОНЬЕВ Филипп — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
8.08.1916.
354825 ГУЛИМОВ Дмитрий — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
24.07.1916.
354826 ЩЕРБАКОВ Егор Иванович — 138 пех. Болховский полк, 12 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 13.05.1916.
354827 КРЫЛОВ Дмитрий Дмитриевич — 138 пех. Болховский полк,
12 рота, ефрейтор. За отличие в бою 13.05.1916.
354828 МУХАМЕТКАРИМОВ Мухамет Хабибович — 138 пех. Болховский
полк, 12 рота, ефрейтор. За отличие в бою 13.05.1916.
354829 МАРКОВ Дмитрий Петрович — 138 пех. Болховский полк,
12 рота, рядовой. За отличие в бою 13.05.1916.
354830 ТЕЛЬНЫЙ Степан Семенович — 138 пех. Болховский полк,
2 рота, рядовой. За отличие в бою 4.07.1916.
354831 УЛАНОВ Василий Федорович — 138 пех. Болховский полк,
2 рота, рядовой. За отличие в бою 4.07.1916.
354832 БЛАГОСОВ Андрей Никифорович — 138 пех. Болховский полк,
2 рота, рядовой. За отличие в бою 4.06.1916.
354833 МАМОНТОВ Алексей Семенович — 138 пех. Болховский полк,
5 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 7.07.1916.
354834 ГРИГОРЧУК Павел Моисеевич — 138 пех. Болховский полк,
5 рота, рядовой. За отличие в бою 7.07.1916.
354835 КОТОВ Владимир Андреевич — 138 пех. Болховский полк,
15 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 14.07.1916.
354836 МИХАЙЛОВ Василий Михайлович — 138 пех. Болховский полк,
15 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 14.07.1916.
354837 ЛИЗНЕВ Павел Николаевич — 138 пех. Болховский полк, 15 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 14.07.1916.
354838 БУХАРОВСКИЙ Яков Маркович — 138 пех. Болховский полк,
3 рота, рядовой. За отличие в бою 31.05.1916.
354839 ЧУРИКОВ Антон Андреевич — 138 пех. Болховский полк, 3 рота,
рядовой. За отличие в бою 31.05.1916.
354840 ДУРЯГИН Григорий Павлович — 138 пех. Болховский полк,
3 рота, рядовой. За отличие в бою 29.05.1916.
354841 ГАЙШУРИН Масалим — 138 пех. Болховский полк, 13 рота, доброволец. За отличие в бою 31.05.1916.
354842 ЧЕДАЕВ Иван Михайлович — 138 пех. Болховский полк, 3 рота,
рядовой. За отличие в бою 31.05.1916. [III-218510]
354843 АБДУЛ-ГАФОНОВ Адрахмат — 138 пех. Болховский полк, 8 рота,
рядовой. За отличие в бою 29.05.1916.
354844 СТЕЦЕНКО Владимир Иванович — 138 пех. Болховский полк,
13 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 29.05.1916.
354845 ДАНИЛОВ-НАДОЛИШНЫЙ Ефим Илларионович — 138 пех. Болховский полк, 13 рота, ефрейтор. За отличие в бою 29.05.1916.
354846 РОДИОНОВ Павел Кондратьевич — 138 пех. Болховский полк,
13 рота, рядовой. За отличие в бою 29.05.1916.

-591354847 НОЗДРАЧЕВ Ефрем Иванович — 138 пех. Болховский полк,
13 рота, ефрейтор. За отличие в бою 29.05.1916.
354848 КОЛЕСНИЧЕНКО Савва Михайлович — 138 пех. Болховский полк,
13 рота, рядовой. За отличие в бою 29.05.1916.
354849 ГАЖИЙ Ксенофонт Арсентьевич — 138 пех. Болховский полк,
13 рота, доброволец. За отличие в бою 29.05.1916.
354850 КУЗЬМЕНКО Михаил Степанович — 138 пех. Болховский полк,
13 рота, рядовой. За отличие в бою 29.05.1916.
354851 КОРНЕЙЧУК Иван Карпович — 138 пех. Болховский полк,
13 рота, рядовой. За отличие в бою 29.05.1916. [III-248397]
354852 СТРУЛЕНКО Петр Осипович — 138 пех. Болховский полк, 13 рота,
рядовой. За отличие в бою 29.05.1916.
354853 БЫСТРОВ Тимофей Иванович — 138 пех. Болховский полк,
13 рота, рядовой. За отличие в бою 29.05.1916.
354854 ФЕДОРОВ Харитон Иванович — 138 пех. Болховский полк,
13 рота, рядовой. За отличие в бою 29.05.1916.
354855 ЗВЕРЕВ Алексей Иванович — 138 пех. Болховский полк, 16 рота,
ополченец. За отличие в бою 27.05.1916.
354856 ОРИСТ Михаил Максимович — 138 пех. Болховский полк, 2 рота,
рядовой. За отличие в бою 4.06.1916.
354857 ЛУБЯНЕЦКИЙ Павел Никитич — 138 пех. Болховский полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 10.06.1916.
354858 ЖЕЛЬНОВ Семен Николаевич — 138 пех. Болховский полк,
6 рота, рядовой. За отличие в бою 14.06.1916.
354859 КАЛАНАДЗЕ Капитон Моисеевич — 138 пех. Болховский полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 14.06.1916. [III-248339]
354860 КОКОРИН Петр Яковлевич — 138 пех. Болховский полк, 6 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 19.06.1916.
354861 ГОРБАЧЕВ Савелий Михайлович — 138 пех. Болховский полк,
6 рота, рядовой. За отличие в бою 19.06.1916.
354862 ПОПОВ Степан Николаевич — 138 пех. Болховский полк, 7 рота,
рядовой. За отличие в бою 20.06.1916.
354863 ЯРОШЕНКО Лука Петрович — 138 пех. Болховский полк, 13 рота,
рядовой. За отличие в бою 16.06.1916.
354864 БОЛОТИН Федор Филиппович — 138 пех. Болховский полк,
1 рота, рядовой. За отличие в бою 11.06.1916.
354865 ПОПЕРЕЧНЫЙ Устин Андреевич — 138 пех. Болховский полк,
2 рота, рядовой. За отличие в бою 11.06.1916.
354866 СТРОМКА Андрей Григорьевич — 138 пех. Болховский полк,
2 рота, рядовой. За отличие в бою 11.06.1916.
354867 МИЧКА Дмитрий Максимович — 138 пех. Болховский полк,
4 рота, рядовой. За отличие в бою 4.06.1916.
354868 ИВАНОВ Дмитрий Васильевич — 138 пех. Болховский полк,
4 рота, рядовой. За отличие в бою 4.06.1916.
354869 МИСЕВИЧ Иосиф Марьянович — 138 пех. Болховский полк,
4 рота, рядовой. За отличие в бою 10.06.1916.
354870 ХАСНУТДИНОВ Загайдула Хаснутдинович — 138 пех. Болховский полк, 4 рота, рядовой. За отличие в бою 10.06.1916.
354871 ДАНИЛЮК Прохор Амбросиевич — 138 пех. Болховский полк,
6 рота, рядовой. За отличие в бою 14.06.1916. [III-218539]
354872 ЭЙХЕР Илья Борисович — 138 пех. Болховский полк, 7 рота,
рядовой. За отличие в бою 10.06.1916.
354873 ДУПЛОНОЖЕНКО Афанасий Фирсович — 138 пех. Болховский
полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 10.06.1916.
354874 ЖЕЛТОБРЮХ Галактион Севостьянович — 138 пех. Болховский
полк, ефрейтор. За отличие в бою 10.06.1916.
354875 КУЗНЕЦОВ Василий Тихонович — 138 пех. Болховский полк,
9 рота, ополченец. За отличие в бою 10.06.1916.
354876 ГУСЯТИН Трифон Яковлевич — 138 пех. Болховский полк,
10 рота, рядовой. За отличие в бою 10.06.1916.
354877 ПЛАКСЕЕВ Иван Карпович — 138 пех. Болховский полк, 11 рота,
рядовой. За отличие в бою 10.06.1916.
354878 ЧЕРНИЦКИЙ Федосий Прокопьевич — 138 пех. Болховский полк,
11 рота, рядовой. За отличие в бою 10.06.1916. [III-248357]
354879 МЯЧИН Никанор Федорович — 138 пех. Болховский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 13.06.1916.
354880 БЕРЕЗОВСКИЙ Иван Федорович — 138 пех. Болховский полк,
11 рота, рядовой. За отличие в бою 11.06.1916. [III-248412]
354881 ТАРАКАНОВ Прохор Тимофеевич — 138 пех. Болховский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 13.06.1916.
354882 ЗОЛОТАРЕВ Спиридон Ильич — 138 пех. Болховский полк,
12 рота, рядовой. За отличие в бою 13.06.1916.
354883 БОЧАРОВ Митрофан Семенович — 138 пех. Болховский полк,
12 рота, рядовой. За отличие в бою 13.06.1916.
354884 КОНЬШИН Алексей Сергеевич — 138 пех. Болховский полк,
13 рота, ополченец. За отличие в бою 10.06.1916.
354885 ВОДОПЬЯНОВ Никита Андреевич — 138 пех. Болховский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 10.06.1916.
354886 КОСТЕНКО Корнилий Павлович — 138 пех. Болховский полк,
13 рота, рядовой. За отличие в бою 10.06.1916. [III-248345]
354887 БОЧКА Матвей Яковлевич — 138 пех. Болховский полк, 13 рота,
рядовой. За отличие в бою 10.06.1916.
354888 АМЕЛИН Михаил Яковлевич — 138 пех. Болховский полк,
13 рота, рядовой. За отличие в бою 12.06.1916.
354889 КОЛЕСНИКОВ Аполлон Иванович — 138 пех. Болховский полк,
13 рота, рядовой. За отличие в бою 12.06.1916.
354890 РЕЗУНОВ Иван Дмитриевич — 138 пех. Болховский полк, 14 рота,
рядовой. За отличие в бою 4.06.1916.
354891 ЧАНТУРИ (ЧЕНТУРИЙ?) Ясон Константинович — 138 пех. Болховский полк, 14 рота, рядовой. За отличие в бою 4.06.1916. [IV-786535]
354892 УГНЕВЕНКО Василий Семенович — 138 пех. Болховский полк,
14 рота, рядовой. За отличие в бою 4.06.1916.
354893 РОМАНОВ Андрей Григорьевич — 138 пех. Болховский полк,
14 рота, ефрейтор. За отличие в бою 10.06.1916.
354894 ЧЕЧЕТКИН Степан Яковлевич — 138 пех. Болховский полк,
14 рота, рядовой. За отличие в бою 10.06.1916.
354895 ЧЕРНЕГА Федосий Андронович — 138 пех. Болховский полк,
16 рота, ополченец. За отличие в бою 2.06.1916.
354896 БЛИНОВ Егор Дмитриевич — 138 пех. Болховский полк, 16 рота,
рядовой. За отличие в бою 4.06.1916.

354897 КЛЕЙНЕР Берко Дмитриевич — 138 пех. Болховский полк,
16 рота, ефрейтор. За отличие в бою 4.06.1916.
354898 МИТИН Степан Степанович — 138 пех. Болховский полк, 16 рота,
подпрапорщик. За отличие в бою 10.06.1916.
354899 СЕРДИТОВ Николай Андреевич — 138 пех. Болховский полк,
16 рота, рядовой. За отличие в бою 10.06.1916.
354900 УВАРОВ Федор Федорович — 138 пех. Болховский полк, 16 рота,
рядовой. За отличие в бою 10.06.1916.
354901 ГУМЕНЮК Григорий Иванович — 138 пех. Болховский полк,
16 рота, рядовой. За отличие в бою 10.06.1916.
354902 СОПЛЯКОВ Аким Константинович — 138 пех. Болховский полк,
16 рота, рядовой. За отличие в бою 10.06.1916.
354903 АЛЕКСАНДРОВ Михаил Александрович — 138 пех. Болховский
полк, 16 рота, рядовой. За отличие в бою 10.06.1916.
354904 ПИЗАЕВ Василий Евдокимович — 138 пех. Болховский полк,
16 рота, рядовой. За отличие в бою 10.06.1916. [IV-786595]
354905 ВАШЛАЕВ Иван Николаевич — 138 пех. Болховский полк,
16 рота, рядовой. За отличие в бою 10.06.1916.
354906 СКОБИОЛА Николай Васильевич — 138 пех. Болховский полк,
16 рота, рядовой. За отличие в бою 3.06.1916.
354907 НАЖЕНКО Михаил Нефедович — 138 пех. Болховский полк,
16 рота, рядовой. За отличие в бою 3.06.1916.
354908 АТЯКШЕВ Архип Иванович — 138 пех. Болховский полк, 16 рота,
рядовой. За отличие в бою 3.06.1916.
354909 ЧЕРНУХА Станислав Павлович — 138 пех. Болховский полк,
16 рота, рядовой. За отличие в бою 3.06.1916.
354910 КОПИТЕЦ Иосиф Иванович — 138 пех. Болховский полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 10.06.1916.
354911 САКОВИЧ Карл Станиславович — 138 пех. Болховский полк,
команда связи, ефрейтор. За отличие в бою 10.06.1916.
354912 КОРНАКОВ Никифор Семенович — 138 пех. Болховский полк,
команда связи, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 10.06.1916. [III248347]

354913 ЗЯБЛИЦЕВ Дмитрий Михайлович — 138 пех. Болховский полк,
команда связи, рядовой. За отличие в бою 10.06.1916.
354914 ЗИНАКОВ Афанасий Васильевич — 138 пех. Болховский полк,
команда связи, рядовой. За отличие в бою 10.06.1916.
354915 АКУЛА Михаил Иванович — 138 пех. Болховский полк, команда
связи, рядовой. За отличие в бою 10.06.1916. [III-248399]
354916 ПАНИКАРОВ Иван Васильевич — 138 пех. Болховский полк,
команда связи, рядовой. За отличие в бою 10.06.1916.
354917 ТОКАРЬ Лаврентий Андреевич — 138 пех. Болховский полк,
2 рота (команда разведчиков), ефрейтор. За отличие в бою 20.06.1916.
354918 УСОВ Федор Васильевич — 138 пех. Болховский полк, 4 рота
(команда разведчиков), рядовой. За отличие в бою 20.06.1916. [III248401]

354919 КОВАЛЬЧУК Афанасий Петрович — 138 пех. Болховский полк,
команда разведчиков, ефрейтор. За отличие в бою 20.06.1916.
354920 ФЕДОРОВ Григорий Алексеевич — 138 пех. Болховский полк,
12 рота (команда разведчиков), ефрейтор. За отличие в бою 20.06.1916.
354921 ФРАНК Моисей Ехиэлевич — 138 пех. Болховский полк, 2 рота
(команда разведчиков), рядовой. За отличие в бою 20.06.1916.
354922 КОПАН Петр — 138 пех. Болховский полк, команда разведчиков,
рядовой. За отличие в бою 20.06.1916.
354923 КУРНОСОВ Кузьма Иванович — 138 пех. Болховский полк,
команда разведчиков, рядовой. За отличие в бою 20.06.1916.
354924 МАКСИМЕНКО Емельян — 12 пех. Великолуцкий полк, фельдфебель. За отличие в бою 5.05.1916.
354925 МУРЗОВ Петр — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За отличие
в бою 5.05.1916.
354926 ТОЛСТЫХ Николай — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 5.05.1916.
354927 ШАТАЛОВ Осип — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За отличие в бою 5.05.1916.
354928 ШВЕЦ Дмитрий — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За отличие в бою 5.05.1916.
354929 ЯКУНИН Андрей — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 5.05.1916.
354930 ГУЛЫЙ Иван — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За отличие
в бою 5.05.1916.
354931 ИВАНОВ Григорий — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие
в бою 23.05.1916 (Сопановские бои).
354932 ОКУНЕВ Филипп — 12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличие в бою 23.05.1916 (Сопановские бои).
354933 КОЛЕСНИКОВ Лаврентий — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.
Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличие в бою 23.05.1916 (Сопановские бои).
354934 ПЕТРОВ Трофим — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие
в бою 23.05.1916 (Сопановские бои).
354935 АИТОВ Шахтияр — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие
в бою 23.05.1916 (Сопановские бои).
354936 БЕЛОУСОВ Тимофей — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.
Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличие в бою 23.05.1916 (Сопановские бои).
354937 ЗАМОРИН Сергей — 12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор.
Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличие в бою 23.05.1916 (Сопановские бои).
354938 КУЗМИК Николай — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие
в бою 23.05.1916 (Сопановские бои).
354939 ШАНХОРЕЕВ Хабибутдин — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.
Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличие в бою 23.05.1916 (Сопановские бои).
354940 ГАЙНУЛИН Исмаил — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.
Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличие в бою 23.05.1916 (Сопановские бои).

354847–354974
354941 ЧУХНОВ Прокофий — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.
Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличие в бою 23.05.1916 (Сопановские бои).
354942 НИКУЛИН Михаил — 12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличие в бою 23.05.1916 (Сопановские бои).
354943 ИВАНЧИШИН Алексей — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.
Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличие в бою 23.05.1916 (Сопановские бои).
354944 ЗОБНИН Василий — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие
в бою 23.05.1916 (Сопановские бои).
354945 ТИХОНОВ Григорий — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.
Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличие в бою 23.05.1916 (Сопановские бои).
354946 МЕЛЬНИК Онуфрий — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.
Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличие в бою 23.05.1916 (Сопановские бои).
354947 МОРОЗОВ Егор — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие
в бою 23.05.1916 (Сопановские бои).
354948 ПОГОЖИЙ Михаил — 12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличие в бою 23.05.1916 (Сопановские бои).
354949 ШУЛЬГА Семен — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие
в бою 23.05.1916 (Сопановские бои).
354950 КОВАЛЕНКО Гавриил — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.
Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличие в бою 23.05.1916 (Сопановские бои).
354951 ВЕРЧИК Аким — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. Награжден
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в бою
23.05.1916 (Сопановские бои).
354952 ТРИФОНОВ Никита — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.
Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличие в бою 23.05.1916 (Сопановские бои).
354953 ЕГОРОВ Дмитрий — 12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор.
Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличие в бою 23.05.1916 (Сопановские бои).
354954 ТАРАН Григорий — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие
в бою 23.05.1916 (Сопановские бои).
354955 КРИВОШЕЕВ Егор — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие
в бою 23.05.1916 (Сопановские бои).
354956 СУРКОВ Василий — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие
в бою 23.05.1916 (Сопановские бои).
354957 ЦИМБОЛЮК Иван — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие
в бою 23.05.1916 (Сопановские бои).
354958 БРЮНИН Степан — 12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие
в бою 23.05.1916 (Сопановские бои).
354959 ВАСИЛЬЕВ Василий — 12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор.
Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличие в бою 23.05.1916 (Сопановские бои).
354960 ДАЦКОВСКИХ Никита — 12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор.
Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличие в бою 23.05.1916 (Сопановские бои).
354961 БЫКОВ Филат — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие
в бою 23.05.1916 (Сопановские бои).
354962 ЯНИЦКИЙ Владислав — 12 пех. Великолуцкий полк, подпрапорщик. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за отличие в бою 22.05.1916 (Сопановские бои).
354963 ТАРАНЕНКО Филипп — 12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтерофицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в бою 22.05.1916 (Сопановские бои).
354964 ДУДНИЧЕНКО Федор — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.
Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличие в бою 22.05.1916 (Сопановские бои).
354965 МАКСИМЕНКО Василий — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.
Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличие в бою 23.05.1916 (Сопановские бои).
354966 ВАСИЛЕНКО Тимофей — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.
Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличие в бою 23.05.1916 (Сопановские бои).
354967 УСКОВ Максим — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие
в бою 22.05.1916 (Сопановские бои).
354968 ГВОЗДОВСКИЙ Федор — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.
Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличие в бою 22.05.1916 (Сопановские бои).
354969 КРАВЧЕНКО Иван — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие
в бою 22.05.1916 (Сопановские бои).
354970 ВОЛОБУЕВ Илья — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие
в бою 22.05.1916 (Сопановские бои).
354971 ДМИТРЮК Василий — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.
Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличие в бою 23.05.1916 (Сопановские бои).
354972 ПЫЖИК Савелий — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие
в бою 23.05.1916 (Сопановские бои).
354973 НАРТОВ Василий — 12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтерофицер. Награжден Командующим 11-й армией за отличие в бою
23.05.1916 (Сопановские бои).
354974 КОТОВ Василий Сергеевич — 12 пех. Великолуцкий полк, 9 рота,
рядовой. Награжден Командующим 11-й армией за то, что в бою 22-го
и 23.05.1916, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью

354975–355077
содействовал успеху атаки, выбитию противника из окопов и захвату
пленных, бомбометов и ружей на позиции Сопанов.
354975 ВЕРИГА Филипп Акимович — 12 пех. Великолуцкий полк, 9 рота,
рядовой. Награжден Командующим 11-й армией за то, что в бою 22-го
и 23.05.1916, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться,
вследствие грозящей, почти неминуемой гибели, на позиции Сопанов.
354976 АНИСИМОВ Егор Иванович — 12 пех. Великолуцкий полк, 9 рота,
рядовой. Награжден Командующим 11-й армией за то, что в бою
25.05.1916, при штурме неприятельских укрепленных окопов, первым
ворвался в окоп, увлекая за собой и товарищей, на позиции Сопанов.
354977 ЛЫСЕНКО Иван — 12 пех. Великолуцкий полк, 10 рота, рядовой. Награжден Командующим 11-й армией за то, что в бою 22-го и
23.05.1916 в с. Сопанов, при атаке неприятельских укрепленных окопов,
первый взошел в оные.
354978 ЧОПЕНКО Василий Власович — 12 пех. Великолуцкий полк,
11 рота, рядовой. Награжден Командующим 11-й армией за то, что
в бою 22-го и 23.05.1916 у д. Сопанов, при взятии укрепленного неприятельского места, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху атаки.
354979 ОСТАПЕНКО Никифор Исаакович — 12 пех. Великолуцкий полк,
11 рота, рядовой. Награжден Командующим 11-й армией за то, что
в бою 22-го и 23.05.1916 у д. Сопанов, при взятии укрепленного неприятельского места, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху атаки.
354980 НЕФЕДОВ Василий Матвеевич — 12 пех. Великолуцкий полк,
11 рота, рядовой. Награжден Командующим 11-й армией за то, что
в бою 25.05.1916 в с. Сопанов, при штурме укрепленного неприятельского места, первый взошел в оное.
354981 КУДРЯКОВ Иван Андреевич — 12 пех. Великолуцкий полк,
11 рота, рядовой. Награжден Командующим 11-й армией за то, что
в бою 25.05.1916 у д. Сопанов, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
354982 ГУСЕВ Роман Евсеевич — 12 пех. Великолуцкий полк, 12 рота,
рядовой. Награжден Командующим 11-й армией за то, что в бою 22-го
и 23.05.1916 у д. Сопанов, при взятии укрепленной неприятельской
позиции, личным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей
и тем содействовал успеху атаки.
354983 НЕЗАМЕТДИНОВ Абдул-Саматов — 12 пех. Великолуцкий полк,
12 рота, рядовой. Награжден Командующим 11-й армией за то, что
в бою 22-го и 23.05.1916 у д. Сопанов, при взятии укрепленной неприятельской позиции, личным мужеством и храбростью ободрял своих
товарищей и тем содействовал успеху атаки.
354984 ДУБИНИН Пахом Самойлович — 12 пех. Великолуцкий полк,
12 рота, рядовой. Награжден Командующим 11-й армией за то, что
в бою 25.05.1916, на позиции у с. Сопанов, при взятии укрепленных
неприятельских окопов, примером отличной храбрости и мужества
ободрял своих товарищей и увлек их за собой.
354985 СЕМЯННИКОВ Сергей Андреевич — 12 пех. Великолуцкий полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Командующим 11-й армией за то,
что в бою 22-го и 23.05.1916, по взятию укрепленной неприятельской
позиции у д. Сопанов, командуя взводом и находясь на передовом пункте, удержал таковой и отбил контратаку противника, проявляя выдающееся мужество и храбрость и служа примером своим подчиненным.
354986 БЕЛОУСОВ Никита Васильевич — 12 пех. Великолуцкий полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Командующим 11-й армией за то,
что в бою 22-го и 23.05.1916, по взятию укрепленной неприятельской
позиции у д. Сопанов, командуя взводом и находясь на передовом пункте, удержал таковой и отбил контратаку противника, проявляя выдающееся мужество и храбрость и служа примером своим подчиненным.
354987 СМОЛЯР Петр Афанасьевич — 12 пех. Великолуцкий полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Командующим 11-й армией
за то, что в бою 25.05.1916, на позиции у д. Сопанов, при штыковой
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
354988 САЛЮК Порфирий Андреевич — 12 пех. Великолуцкий полк,
13 рота, рядовой. Награжден Командующим 11-й армией за то, что
в бою 25.05.1916, на позиции у д. Сопанов, будучи старшим в команде, метанием ручных бомб выбил противника из укрепленного места,
проявив при этом выдающееся мужество и храбрость.
354989 КАРАВАЕВ Владимир Захарович — 12 пех. Великолуцкий полк,
14 рота, ефрейтор. Награжден Командующим 11-й армией за то, что
в бою 23.05.1916, при взятии укрепленной неприятельской позиции у
д. Сопанов, первым достиг и проник в неприятельский окоп.
354990 РОМАНОВ Григорий Сергеевич — 12 пех. Великолуцкий полк,
14 рота, рядовой. Награжден Командующим 11-й армией за то, что
в бою 23.05.1916, при взятии укрепленной неприятельской позиции у
д. Сопанов, примером отличной храбрости и мужества, ободряя своих
товарищей, увлек их за собой.
354991 ВОРОБЬЕВ Степан Диомидович — 12 пех. Великолуцкий полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Командующим 11-й армией за то,
что в бою 25.05.1916, при взятии укрепленной неприятельской позиции
у д. Сопанов, будучи со своим взводом отрезан от роты, выказывая
пример выдающейся храбрости, первый бросился на превосходящего
численно неприятеля, чем ободрил и увлек за собой своих товарищей,
уничтожил неприятельскую группу и присоединился к своей роте.
354992 ХАССАНОВ Фарах — 12 пех. Великолуцкий полк, 14 рота, рядовой. Награжден Командующим 11-й армией за то, что в бою 25.05.1916
у д. Сопанов, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки.
354993 РЕДЬКИН Андрей Сергеевич — 12 пех. Великолуцкий полк,
15 рота, рядовой. Награжден Командующим 11-й армией за то, что
в бою 22-го и 23.05.1916, при взятии сильно укрепленной неприятельской позиции у д. Сопанов, при штыковой схватке, личным мужеством
и храбростью содействовал успеху атаки.
354994 СЫЧЕВ Иван Кузьмич — 12 пех. Великолуцкий полк, 15 рота,
рядовой. Награжден Командующим 11-й армией за то, что в бою 22-го
и 23.05.1916, при взятии сильно укрепленной неприятельской позиции
у д. Сопанов, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки.
354995 ЖИЛКИН Михаил Алексеевич — 12 пех. Великолуцкий полк,
15 рота, рядовой. Награжден Командующим 11-й армией за то, что
в бою 25.05.1916, при взятии сильно укрепленной неприятельской
позиции у д. Сопанов, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху атаки.
354996 ИЛЬИН Василий Никифорович — 12 пех. Великолуцкий полк,
16 рота, рядовой. Награжден Командующим 11-й армией за то, что
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увлекал за собой своих товарищей.
354997 КРАСНЕНКО Степан Гаврилович — 12 пех. Великолуцкий полк,
16 рота, рядовой. Награжден Командующим 11-й армией за то, что
в бою 23.05.1916, на позиции Сопанов, при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости ободрял и
увлекал за собой своих товарищей.
354998 ЮРАСОВ Яков Иванович — 12 пех. Великолуцкий полк, 16 рота,
рядовой. Награжден Командующим 11-й армией за то, что в бою
25.05.1916, на позиции Сопанов, при взятии занятого неприятелем
укрепленного места, примером отличной храбрости ободрял и увлекал
за собой своих товарищей.
354999 КУДАРЕНКО Петр Николаевич — 12 пех. Великолуцкий полк,
16 рота, рядовой. Награжден Командующим 11-й армией за то, что
в бою 25.05.1916, на позиции Сопанов, при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости ободрял и
увлекал за собой своих товарищей.
355000 ИГНАТЮК Никифор Родионович — 12 пех. Великолуцкий полк,
команда разведчиков, рядовой. Награжден Командующим 11-й армией
за то, что в бою 22-го и 23.05.1916 у с. Сопанов, не щадя жизни, видя
идущего в атаку противника, он первый бросился в контратаку на более
сильного противника и, доблестно работая штыком, способствовал
общему успеху атаки.
355001 ВАСИЛЬЕВ Василий Ефимович — 12 пех. Великолуцкий полк,
команда разведчиков, рядовой. Награжден Командующим 11-й армией
за то, что в бою 22-го и 23.05.1916 у с. Сопанов, руководя товарищами,
с беспримерной личной храбростью и отвагой бросился на сильно
сопротивлявшегося противника и лихой атакой выбил его из укрепленного места.
355002 РЕЗНИЧЕНКО Афанасий Александрович — 12 пех. Великолуцкий полк, команда разведчиков, рядовой. Награжден Командующим
11-й армией за то, что в бою 25.05.1916 у с. Сопанов, проявил личную
доблесть и храбрость в штыковой схватке с противником, чем оказал
блестящее содействие успеху атаки.
355003 СТЕНИН Кузьма Корнеевич — 12 пех. Великолуцкий полк, команда разведчиков, рядовой. Награжден Командующим 11-й армией за то,
что в бою 25.05.1916 у с. Сопанов, будучи разведчиком, с явной личной
опасностью, добыл и досьтавил важное сведение о противнике, которое
дало возможность разрезать сильно сопротивлявшегося противника на
две части и захватить пленных.
355004 ЗЮКИН Александр Леонтьевич — 12 пех. Великолуцкий полк,
пулеметная команда, ефрейтор. Награжден Командующим 11-й армией
за то, что в бою 22.05.1916 у д. Сопанов, исполняя обязанности пулеметного унтер-офицера, по собственному почину выдвинул пулемет
в упор контратакующего противника, уничтожив его более роты, и тем
способствовал отбитию контратаки противника.
355005 КРЫЛОВ Василий Николаевич — 12 пех. Великолуцкий полк,
пулеметная команда, ефрейтор. Награжден Командующим 11-й армией
за то, что в бою 23.05.1916 у д. Сопанов, исполняя обязанности пулеметного унтер-офицера, выдвинул пулемет в упор контратакующего
противника и действием его поддержал оборону.
355006 МАКСИМЕНКО Степан Ермолаевич — 12 пех. Великолуцкий
полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден Командующим 11-й
армией за то, что в бою 25.05.1916 у д. Сопанов, исполняя обязанности
при пулемете № 1, по собственному почину выдвинул пулемет в упор
контратакующего противника, и действием его поддержал оборону, и
тем способствовал отражению контратаки противника.
355007 ГАВРИЛЕНКО Семен Алексеевич — 12 пех. Великолуцкий полк,
пулеметная команда, рядовой. Награжден Командующим 11-й армией за то, что в бою 25.05.1916 у д. Сопанов, исполняя обязанности
при пулемете № 1, по собственному почину выдвинул пулемет в упор
контратакующего противника, и действием его поддержал оборону, и
тем способствовал отражению контратаки противника.
355008 КАВЫРШИН Владимир — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.
За отличие в бою 8.05.1916.
355009 ЧАЛОВ Николай — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За отличие в бою 6.05.1916.
355010 ЕФРЕМОВ Андрей — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 11.05.1916.
355011 ФЕДОРОВ Алексей — 12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор. За
отличие в бою 11.05.1916.
355012 ЛИФАНТОВ Дмитрий — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 25.05.1916.
355013 СОЛОВЬЕВ Тихон — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 6.05.1916.
355014 САРАЧ Еремей — 12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 25.04.1916.
355015 ОРЕХИН Илья — 12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор. За отличие в бою 25.04.1916.
355016 ЯРЫШЕВ Илья — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За отличие в бою 25.04.1916.
355017 КРИВЕНКО Иван — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 25.04.1916.
355018 БУРДИН Степан — 12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор. За
отличие в бою 25.04.1916.
355019 ДОБРОГОВСКИЙ Павел — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.
За отличие в бою 25.04.1916.
355020 ИВАНЧУК Макар — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 25.04.1916.
355021 ПОДРЕЗОВ Николай — 12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 17.05.1916.
355022 ПОЛЯКОВ Федор — 12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор. За
отличие в бою 17.05.1916.
355023 МЕРКУЛОВ Петр — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 17.05.1916.
355024 КОМИРЯЗЕВ Иван — 12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор. За
отличие в бою 17.05.1916.
355025 МУЗЫКА Федор — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 17.05.1916.
355026 ЕВТЮХИН Казьма — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 17.05.1916.
355027 ШАБЕЛЬНИК Захар — 12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 17.05.1916.

355028 ГОСТЕВ Иосиф — 12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор. За
отличие в бою 17.05.1916.
355029 ЧЕТВЕРИК Гавриил — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 17.05.1916.
355030 НЕЧИПУРЕНКО Харитон — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.
За отличие в бою 17.05.1916.
355031 ГУСТОВ Иван — 12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор. За отличие в бою 17.05.1916.
355032 НИКАНОРОВ Григорий — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.
За отличие в бою 17.05.1916.
355033 МАКСЕНКОВ Павел — 12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 17.05.1916.
355034 ЖОРИН Даниил — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За отличие в бою 17.05.1916.
355035 ОСИПЕНКО Иван — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 17.05.1916.
355036 ЛУТОВ Тихон — 12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 26.04.1916.
355037 БАБАК Федот — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За отличие
в бою 28.04.1916.
355038 ГЛАЗУНОВ Василий — 12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 25.04.1916.
355039 МАНУЙЛОВ Максим — 12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 25.04.1916.
355040 СУЩИН Михаил — 12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 25.04.1916.
355041 ЧЕРНЯЕВ Семен — 12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 25.04.1916.
355042 КОЗАКОВ Козьма — 12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 25.04.1916.
355043 ПОЛИЩУК Григорий — 12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор.
За отличие в бою 25.04.1916.
355044 ПОДОРОЖНЮК Николай — 12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор. За отличие в бою 25.04.1916.
355045 СТАДНИК Петр — 12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор. За
отличие в бою 25.04.1916.
355046 КРОШАРЕНКО Иван — 12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор. За
отличие в бою 25.04.1916.
355047 РОМАЛИЙСКИЙ Иван — 12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор.
За отличие в бою 25.04.1916.
355048 НАЗАРЕНКО Николай — 12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор.
За отличие в бою 25.04.1916.
355049 ГРАНКИН Иван — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За отличие в бою 25.04.1916.
355050 ГОЛОВАЧУК Григорий — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.
За отличие в бою 25.04.1916.
355051 АЛЯБЬЕВ Михаил — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 25.04.1916.
355052 АНТОНЮК Дементий — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 25.04.1916. [III-355052]
355053 КОЗАКОВ Егор — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За отличие в бою 26.04.1916.
355054 ДУГА Михаил — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За отличие
в бою 27.04.1916.
355055 ДЕМЬЯНОВ Иван — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 27.04.1916.
355056 САВНЕР Аникандр — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 29.04.1916.
355057 ПЕРЕГУДОВ Макар — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 27.04.1916.
355058 ГРИШИН Трофим — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 27.04.1916.
355059 РЯБОШАПКО Дементий — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.
За отличие в бою 27.04.1916.
355060 БРЕЧКО Петр — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За отличие
в бою 27.04.1916.
355061 ПОЛОЖЕВИЧ Пантелеймон — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За отличие в бою 27.04.1916.
355062 ВОРОНЦЕВ Марк — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 27.04.1916.
355063 ЛЕМЕШКО Трофим — 12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 2.05.1916.
355064 АЛЕЙНИКОВ Андрей — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 16.04.1916.
355065 РАХМАТУЛИН Селипула — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.
За отличие в бою 16.04.1916.
355066 ДЖИГАН Никита — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 5.03.1916.
355067 КОЗЛЕНКО Акакий — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 22.03.1916.
355068 КОНЕВ Иван — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За отличие
в бою 22.03.1916.
355069 ЕВДОКИМОВ Афанасий — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.
За отличие в бою 13.04.1916.
355070 АКУСОВ Савелий — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 15.03.1916.
355071 ДЗЮБИХ Антон — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За отличие в бою 13.04.1916.
355072 ВЕРШИНИН Сергей — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 17.04.1916.
355073 ГУТНИК Иван — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За отличие
в бою 17.04.1916.
355074 ДАВИСКОВ Алексей — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 26.04.1916.
355075 ГИРО Василий — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За отличие в бою 26.04.1916.
355076 БОЙКОВ Григорий Иванович — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За отличие в бою 5.05.1916. Убит.
355077 РУДЧИЙ Дмитрий — 12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор. За
отличие в бою 1.05.1916.
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отличие в бою 1.05.1916.
355079 ПОДОШВА Карп Борисович — 12 пех. Великолуцкий полк, подпрапорщик. За отличие в бою 25.04.1916.
355080 ЛЕМЕЩУК Иван — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За отличие в бою 26.04.1916.
355081 ВАРЕЩАК Назар — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 26.04.1916.
355082 МУНТЯН Яков — 12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор. За отличие в бою 25.04.1916.
355083 ЗЫК Федор Филиппович — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.
За отличие в бою 25.04.1916.
355084 ПЕТРЕНКО Павел — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 25.04.1916.
355085 ДЕМЬЯНЕНКО Константин — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За отличие в бою 25.04.1916.
355086 ГНИПЕЛЬ Петр Федорович — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За отличие в бою 25.04.1916.
355087 БЕРЕЗЮК Василий — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 21.04.1916.
355088 БАКЛАШОВ Иван — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 4.04.1916.
355089 КОЖОКИН Андрей — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 4.04.1916.
355090 КОМЫШАНСКИЙ Гавриил — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.
За отличие в бою 6.04.1916.
355091 ГНЕЗДИЛОВ Гавриил — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 21.03.1916.
355092 СОРОКА Макар — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За отличие в бою 6.04.1916.
355093 КУДИМОВ Иван — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За отличие в бою 21.03.1916.
355094 КОЛИНИЧЕНКО Яков — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 18.05.1916.
355095 БРЕЖЕШЕВ Павел — 12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор. За
отличие в бою 18.05.1916.
355096 КОЛРОВНИЧЕНКО Филимон — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За отличие в бою 21.03.1916.
355097 МИРОШНИЧЕНКО Моисей — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За отличие в бою 8.04.1916.
355098 ОЛЬФЕРЕНКО Макар — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 5.04.1916.
355099 ХАРЧЕНКО Федор Климентьевич — 12 пех. Великолуцкий полк,
рядовой. За отличие в бою 7.03.1916.
355100 ШУЛЬГИН Владимир — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 18.05.1916.
355101 ЗАХАРОВ Иван — 12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор. За
отличие в бою 6.04.1916.
355102 ДУДКА Митрофан — 12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор. За
отличие в бою 8.03.1916.
355103 КУНИЦКИЙ Антон — 12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор. За
отличие в бою 6.04.1916.
355104 НЕСТЕРЕНКО Андрей — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 7.08.1916.
355105 ЗАИКА Василий — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За отличие в бою 6.04.1916.
355106 ДЕМЬЯНЕНКО Деонисий — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.
За отличие в бою 17.03.1916.
355107 КОВАЛЕНКО Евдоким — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 22.03.1916.
355108 ХМЕЛЕВСКИЙ Михаил — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.
За отличие в бою 29.03.1916.
355109 НАРОЖНЫЙ Никита — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 8.05.1916.
355110 ТРУШИН Егор — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За отличие
в бою 16.03.1916.
355111 СТЫЧУК Иван — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За отличие в бою 20.03.1916.
355112 ГУЛАКОВ Марк — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За отличие в бою 7.03.1916.
355113 ГОРАБЕЦ Петр — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За отличие в бою 7.03.1916.
355114 НОРМОЛИТОВ Петр — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 7.04.1916.
355115 КОКИН Иван — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За отличие
в бою 4.04.1916.
355116 БЕЙЦ Константин — 12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 22.03.1916.
355117 АКСЕНОВ Сергей — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 22.03.1916.
355118 КОЛДАЕВ Владимир — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 28.03.1916.
355119 ЗБОРЧЕНКО Деонисий — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.
За отличие в бою 28.03.1916.
355120 ХАЛЯВИН Ипат — 12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 28.03.1916.
355121 ПАВЕЛЬЕВ Тихон — 12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 14.03.1916.
355122 ЛУТОВ Дмитрий — 12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 29.01.1916.
355123 ЖИГУЛЬСКИЙ Яков — 12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 7.04.1916.
355124 ЛУКИН Василий — 12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор. За
отличие в бою 4.04.1916.
355125 ЯКОВЕНКО Савостьян — 12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор.
За отличие в бою 7.04.1916.
355126 ПУТИНЦЕВ Максим — 12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор. За
отличие в бою 7.04.1916.
355127 НАТРАХМАНОВ Фусам — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.
За отличие в бою 21.02.1916.

355128 ГРИГОРЕНКО Сергей — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 24.02.1916.
355129 ДАНЮЛЮК Иван — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 6.04.1916.
355130 БАГАН Семен — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За отличие
в бою 15.02.1916.
355131 ТУПИКОВ Семен — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 15.02.1916.
355132 ПОНОМАРЕВ Иван — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 9.05.1916.
355133 КАРЕЛИН Михаил — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 25.02.1916.
355134 ПЕТРЕНКО Филипп — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 6.04.1916.
355135 ФАЛЕЕВ Алексей — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 8.05.1916.
355136 БУРБА Козьма — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За отличие в бою 2.04.1916.
355137 МАРТЫНОВ Василий — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 8.05.1916.
355138 ГУТУРУК Евдоким — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 7.04.1916.
355139 АБЗОМОТИНОВ Мухамет — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.
За отличие в бою 24.02.1916.
355140 МАНУЙЛЕНКО Григорий — 12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор.
За отличие в бою 24.02.1916.
355141 ПОЛЯКОВ Гавриил — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 5.04.1916.
355142 ХАВАЕВ Иван — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За отличие
в бою 5.04.1916.
355143 СТАРЦЕВ Яков — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За отличие в бою 6.04.1916.
355144 ЗАВЯЛОВ Алексей — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 29.04.1916.
355145 ПЛУЖНИКОВ Даниил — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 10.05.1916.
355146 ХАТУНЦЕВ Филипп — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 16.05.1916.
355147 ПАРФЕНОВ Матвей — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 21.04.1916.
355148 КРЯЧКОВ Матвей — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 21.04.1916.
355149 ШАГИНОВ Николай — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 14.03.1916.
355150 ГЛАДЫШЕВ Яков — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 15.05.1916.
355151 АБРАМОВ Василий — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 20.05.1916.
355152 ИВАНЧЕНКО Никита — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 10.05.1916.
355153 ТУЗИКОВ Федор — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 9.04.1916.
355154 ПРОТАСЕВИЧ Георгий — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.
За отличие в бою 9.04.1916.
355155 АРТЕМОВ Виналий — 12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 4.03.1916.
355156 КРИКУНЕНКО Алексей — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.
За отличие в бою 24.03.1916.
355157 ПОЯРКОВ Егор — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За отличие в бою 11.02.1916.
355158 БУРКОВ Алексей — 12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 4.04.1916.
355159 НЕСТЕРЕНКО Евтихий — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.
За отличие в бою 24.03.1916.
355160 ЛОСЕВ Михаил — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За отличие в бою 8.05.1916.
355161 ЖЕРОНКИН Меркурий — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.
За отличие в бою 8.05.1916.
355162 БОЙКО Корнил — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За отличие в бою 8.05.1916.
355163 КУРЕНКОВ 2-й Иван — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 8.05.1916.
355164 МАКСИМОВ Сергей — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 8.05.1916.
355165 ШОРЕНКО Никита — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 8.05.1916.
355166 УГЛОВ Кузьма — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За отличие в бою 12.05.1916.
355167 БОЛГОВ Григорий — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 8.05.1916.
355168 МЕРКУЛОВ Тимофей — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 8.05.1916.
355169 РЕЗНИК Афроим — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 14.03.1916.
355170 ЕВСЕЕВ Иван — 12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 6.02.1916.
355171 ФИДА Иван (Андрей?) — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.
За отличие в бою 21.06.1916.
355172 МОСТОВОЙ Иван — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 21.06.1916.
355173 ДОМЕДЮК Иван — 12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. За
отличие в бою 15.03.1916.
355174 КАШЕВСКИЙ Григорий Кириллович — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Командующим 11-й армией за
отличие в бою 2.06.1916 (Сопановские бои).
355175 КРОСТЫЛЕВ Владимир Прохорович — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
1 рота, рядовой. Награжден Командующим 11-й армией за отличие
в бою 2.06.1916 (Сопановские бои).

355078–355201
355176 ОСТАПОВЕЦ Дмитрий Гуреевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
3 рота, рядовой. Награжден Командующим 11-й армией за отличие
в бою 2.06.1916 (Сопановские бои).
355177 ФЕДОРОВ Иван Филиппович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 3 рота,
рядовой. Награжден Командующим 11-й армией за отличие в бою
2.06.1916 (Сопановские бои).
355178 ХУДАЙ-НАЗАРОВ Закир Ибрагимович — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
4 рота, рядовой. Награжден Командующим 11-й армией за отличие
в бою 2.06.1916 (Сопановские бои).
355179 ЗИНЧЕНКО Митрофан Васильевич — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
4 рота, рядовой. Награжден Командующим 11-й армией за отличие
в бою 2.06.1916 (Сопановские бои).
355180 ЮРЬЕВ Василий Петрович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 5 рота,
рядовой. Награжден Командующим 11-й армией за отличие в бою
2.06.1916 (Сопановские бои).
355181 САЗОНОВ Иван Васильевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 5 рота,
рядовой. Награжден Командующим 11-й армией за отличие в бою
2.06.1916 (Сопановские бои).
355182 ЛЕГКИЙ Антон Федорович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 6 рота,
рядовой. Награжден Командующим 11-й армией за отличие в бою
2.06.1916 (Сопановские бои).
355183 ХРЕНОВ Трофим Иванович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 6 рота,
рядовой. Награжден Командующим 11-й армией за отличие в бою
2.06.1916 (Сопановские бои).
355184 ЖУКОВСКИЙ Григорий Захарович — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
7 рота, рядовой. Награжден Командующим 11-й армией за отличие
в бою 2.06.1916 (Сопановские бои).
355185 ФЕДОРОВ Василий Сергеевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
7 рота, рядовой. Награжден Командующим 11-й армией за отличие
в бою 2.06.1916 (Сопановские бои).
355186 ЛАУСИНОВ Василий Васильевич — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
8 рота, рядовой. Награжден Командующим 11-й армией за отличие
в бою 2.06.1916 (Сопановские бои).
355187 КОРОЛЬКОВ Иван Григорьевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
8 рота, рядовой. Награжден Командующим 11-й армией за отличие
в бою 2.06.1916 (Сопановские бои).
355188 КОМЗИКОВ Анатолий Алексеевич — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
13 рота, рядовой. Награжден Командующим 11-й армией за отличие
в бою 2.06.1916 (Сопановские бои).
355189 ШИБАЕВ Иван Константинович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
13 рота, рядовой. Награжден Командующим 11-й армией за отличие
в бою 2.06.1916 (Сопановские бои). [III-248937]
355190 ГЕРАСИН Николай Федорович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 14 рота,
рядовой. Награжден Командующим 11-й армией за отличие в бою
2.06.1916 (Сопановские бои). Имеет медаль 4 ст. № 726545. [III-249045]
355191 РОМАНОВ Никита Давыдович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 14 рота,
ефрейтор. Награжден Командующим 11-й армией за отличие в бою
2.06.1916 (Сопановские бои). Имеет медаль 4 ст. № 189517.
355192 КАЛИНА Терентий Трофимович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
15 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Командующим 11-й армией
за отличие в бою 2.06.1916 (Сопановские бои). Имеет медаль 4 ст.
№ 941713.
355193 ШЕПТАЛИН Антон Владимирович — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
15 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Командующим 11-й армией за
отличие в бою 2.06.1916 (Сопановские бои). [III-248948]
355194 ШЕВЧЕНКО Федор Сидорович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 1 рота,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в бою 3.06.1916.
355195 РУДИКОВ Пантелей Васильевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 1 рота,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в бою 3.06.1916.
355196 ИШИМОВ Кинзябай Шахимуратович — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
1 рота, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в бою 3.06.1916.
355197 ШТОДЗЬ Андрей Акимович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 2 рота,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в бою 3.06.1916.
355198 РУДЕНКО Ефим Иванович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 2 рота,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в бою 3.06.1916.
355199 ШЕЛЕСТ Марк Афанасьевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 2 рота,
ефрейтор. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в бою 3.06.1916.
355200 КОЖЕВНИКОВ Гавриил Андреевич — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
3 рота, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в бою 2.06.1916.
355201 ПИСЬМОЧЕНКО Семен Степанович — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
3 рота, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в бою 2.06.1916. Имеет медаль 4 ст. № 990515.

355202–355279
355202 ВЛАСОВ Григорий Власович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 3 рота,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в бою 2.06.1916.
355203 КОЧУРКОВ Гавриил Иванович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 3 рота,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в бою 2.06.1916.
355204 ШЕВЧУК Филипп Николаевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 4 рота,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в бою 2.06.1916.
355205 ГОНЧАРОВ Автоном Дмитриевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 4 рота,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в бою 2.06.1916.
355206 ШЕВЧЕНКО Степан Михайлович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 4 рота,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в бою 2.06.1916. Имеет медаль 4 ст. № 726339.
355207 ГАЛКИН Георгий Яковлевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 4 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями ЮгоЗападного фронта за отличие в бою 2.06.1916. Имеет медаль 4 ст.
№ 726336.
355208 БУРМИСТРОВ Михаил Васильевич — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
5 рота, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в бою 27.05.1916.
355209 ОСИПОВ Аким Митрофанович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
5 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями
Юго-Западного фронта за отличие в бою 27.05.1916.
355210 УШИНИН Василий Артемович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 5 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в бою 27.05.1916.
355211 ТИТАРЕНКО Борис Емельянович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями
Юго-Западного фронта за отличие в бою 27.05.1916.
355212 ПИНАЕВ Павел Семенович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 6 рота,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в бою 27.05.1916.
355213 ПОЛЕЩУК Семен Гаврилович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, команда
связи, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в бою 27.05.1916. Имеет медаль 4 ст. № 261636.
355214 ПЕРВУНИН Михаил Васильевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в бою 27.05.1916. Имеет медали: 3 ст. № 197232,
4 ст. № 192424.
355215 СУСЛИН Петр Яковлевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 8 рота,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в бою 27.05.1916.
355216 ВЕХОВ Федор Кириллович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 9 рота,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в бою 9.06.1916.
355217 ХАЛИВЕТОВ Мурат Абдул-Карымович — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
10 рота, ефрейтор. Награжден Главнокомандующим армиями ЮгоЗападного фронта за отличие в бою 9.06.1916.
355218 ЗАХАРОВ Иван Тимофеевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 11 рота,
ст. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в бою 11.06.1916. [III-249006]
355219 БУТУРЛИМЕНКО Даниил Филиппович — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
12 рота, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в бою 11.06.1916. [III-218640]
355220 КАРАТЕЕВ Василий Андреевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 13 рота,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в бою 2.06.1916. Имеет медаль 4 ст. № 942493. [III249036]

355221 (235221?) БУТРЕМЕНКО Георгий Гаврилович — 137 пех.
Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии
Павловны полк, 13 рота, рядовой. Награжден Главнокомандующим
армиями Юго-Западного фронта за отличие в бою 2.06.1916. [III-249039]
355222 КОСИНОВ Степан Филиппович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 13 рота,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в бою 2.06.1916.
355223 ПЕРАЙ Ион Мели — 137 пех. Нежинский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 13 рота, рядовой.
Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличие в бою 2.06.1916.
355224 МАДАН Андрей Дмитриевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 14 рота,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в бою 2.06.1916. Имеет медаль 4 ст. № 726626.
355225 ПРИКИДЬКОВ Антон Иванович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 14 рота,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в бою 2.06.1916.
355226 ЧЕРНОБАЕВ Семен Яковлевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 14 рота,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в бою 2.06.1916.
355227 ШВЕД Герасим Павлович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 14 рота,

-594ефрейтор. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в бою 2.06.1916. [III-249049]
355228 ДЕМИН Василий Аристархович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 15 рота,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в бою 2.06.1916.
355229 ЖУКОВ Александр Иванович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 15 рота,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в бою 2.06.1916.
355230 СУРОВ Егор Васильевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 15 рота,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в бою 2.06.1916.
355231 АНТОНЕЦ Афанасий Иванович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
16 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями
Юго-Западного фронта за отличие в бою 2.06.1916.
355232 ЗАЙЦЕВ Алексей Семенович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 16 рота,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в бою 2.06.1916. Имеет медали: 3 ст. № 43537.
355233 АНИКЕЕВ Степан Васильевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 16 рота,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в бою 2.06.1916.
355234 СОПЛЯКОВ Илларион Иванович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 1 рота,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в бою 2.06.1916.
355235 СЕРБА Алексей Ефимович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 1 рота,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в бою 2.06.1916.
355236 ПЛЕТНЕВ Иван Петрович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, саперная
команда, ст. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями
Юго-Западного фронта за отличие в бою 2.06.1916. Имеет медаль 4
ст. № 261963. [III-218645]
355237 ИВАНОВ Спиридон Иванович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 1 рота,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в бою 2.06.1916.
355238 ИНОЗЕМЦЕВ Илларион Елистратович — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
3 рота, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в бою 2.06.1916.
355239 ПАСЬКО Сергей Михайлович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями
Юго-Западного фронта за отличие в бою 2.06.1916. Имеет медаль 4
ст. № 192405.
355240 КОНОВАЛОВ Михаил Никитович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 8 рота,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в бою 2.06.1916.
355241 СУКОВ Семен Аксенович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 3 рота,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в бою 2.06.1916.
355242 БУЗИН Григорий Евдокимович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями
Юго-Западного фронта за отличие в бою 2.06.1916. Имеет медаль 4
ст. № 17911.
355243 КОМИТЮК Иван Алексеевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 4 рота,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в бою 2.06.1916.
355244 ЯЛУНИН Кузьма Иванович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 4 рота,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в бою 2.06.1916.
355245 АКСЕНОВ Павел Степанович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 4 рота,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в бою 2.06.1916.
355246 БАЛАН Максим Павлович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 5 рота,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в бою 2.06.1916.
355247 РАКИТИН Григорий Сергеевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 5 рота,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в бою 2.06.1916.
355248 ГЛАДКОВ Григорий Тимофеевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 5 рота,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в бою 2.06.1916.
355249 ГОВРЯШИН Иван Епифанович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 6 рота,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в бою 2.06.1916. Имеет медаль 4 ст. № 261651.
355250 КАЛАШНИКОВ Василий Иванович — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
6 рота, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в бою 2.06.1916.
355251 КНЯЗЕВ Александр Михайлович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 6 рота,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в бою 2.06.1916.
355252 КОРПУСОВ Гавриил Лукьянович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 6 рота,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в бою 2.06.1916. [III-218652]

355253 КУТУЗОВ Николай Алексеевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
7 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями
Юго-Западного фронта за отличие в бою 2.06.1916.
355254 ГЛУШКОВ Иван Степанович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в бою 2.06.1916.
355255 ШЕЛУХОВ Леон Тимофеевич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, команда
связи, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в бою 2.06.1916. [III-248919]
355256 МАШУРОВ Федор Евдокимович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в бою 2.06.1916. [III-248998]
355257 ВОРОБЬЕВ Федор Александрович — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
8 рота, ефрейтор. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в бою 2.06.1916.
355258 ЯНИН Владимир Александрович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 8 рота,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в бою 2.06.1916.
355259 КОТОВ Илья Павлович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 8 рота, рядовой.
Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
отличие в бою 2.06.1916.
355260 СТАРКИН Григорий Михайлович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 8 рота,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в бою 2.06.1916.
355261 САМОФАЛОВ Иван Филиппович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
13 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями
Юго-Западного фронта за отличие в бою 2.06.1916. [III-249041]
355262 ГРИЩЕНКО Михаил Максимович — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
13 рота, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями ЮгоЗападного фронта за отличие в бою 2.06.1916. Имеет медаль 4 ст.
№ 726611. [III-249044]
355263 СЕМЕНОВ Константин Сергеевич — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
13 рота, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями ЮгоЗападного фронта за отличие в бою 2.06.1916. Имеет медаль 4 ст.
№ 374746.
355264 ЖИГУЛИН Василий Михайлович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
13 рота, рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличие в бою 2.06.1916.
355265 СКЛЯР Федор Кириллович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 14 рота,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в бою 2.06.1916. Имеет медаль 4 ст. № 726625. [III249024]

355266 СТРОКОВ Иван Давыдович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 14 рота,
ефрейтор. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в бою 2.06.1916.
355267 МУНОРОВ Афанасий Фомич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 14 рота,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в бою 2.06.1916.
355268 МУСТОФИН Фахердин Газне — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
14 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями
Юго-Западного фронта за отличие в бою 2.06.1916. Имеет медали: 3
ст. № 197274.
355269 МЯЧИН Федор Ильич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 15 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в бою 2.06.1916. [III-248947]
355270 ГРЕБЕНЕНКО Иван Лукьянович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 15 рота,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в бою 2.06.1916. [III-249034]
355271 БРОВКИН Игнатий Ефимович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 15 рота,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в бою 2.06.1916.
355272 БРЕЙ Алексей Евстратович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 15 рота,
рядовой. Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного
фронта за отличие в бою 2.06.1916.
355273 ЖАРИКОВ Василий Михайлович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
5 рота, рядовой. Награжден Командующим 11-й армией за отличие
в бою в ночь с 5-го на 6.10.1916. [III-218649]
355274 ПОКОТИЛО Феодосий Денисович — 137 пех. Нежинский Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
5 рота, рядовой. Награжден Командующим 11-й армией за отличие
в бою в ночь с 5-го на 6.10.1916.
355275 БАЛАБУШКИН Андрон (Артем?) Федорович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 14 рота, рядовой. Награжден Командующим 11-й армией за
отличие в бою в ночь с 5-го на 6.10.1916. [III-218648]
355276 МАТВЕЕВ Дмитрий — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За
отличие в бою 22.05.1916.
355277 АВРАМЕНКО Яков — 139 пех. Моршанский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 22.05.1916.
355278 НИКИШОВ Александр — 139 пех. Моршанский полк, рядовой.
За отличие в бою 5.05.1916.
355279 МАРТЮШЕНКО Василий — 139 пех. Моршанский полк, рядовой.
За отличие в бою 5.05.1916.

-595355280 БОРОДИЙ Аким — 139 пех. Моршанский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 22.05.1916.
355281 СЛУГИН Федор — 139 пех. Моршанский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 22.05.1916.
355282 КУЛЛА Степан — 139 пех. Моршанский полк, ефрейтор. За отличие в бою 22.05.1916.
355283 ЧУДНАВЕЦ Герасим — 139 пех. Моршанский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 22.05.1916.
355284 ИВАНОВ Василий — 139 пех. Моршанский полк, зауряд-прапорщик. За отличие в бою 22.05.1916.
355285 ГАЙВОРОНСКИЙ Василий — 139 пех. Моршанский полк, рядовой.
За отличие в бою 2.06.1916.
355286 ОЛИФЕРОВ Иван — 139 пех. Моршанский полк, санитар. За
отличие в бою 27.05.1916.
355287 ПРИЛЕПИН Иван — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За
отличие в бою 2.06.1916.
355288 ПОЛУНИН Афанасий — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За
отличие в бою 31.05.1916.
355289 СОКОЛЬЦОВ Ефим — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За
отличие в бою 31.05.1916.
355290 АНДРЮЩЕНКО Антон — 139 пех. Моршанский полк, рядовой.
За отличие в бою 17.06.1916.
355291 БУЛЫЧЕВ Степан — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За
отличие в бою 1.06.1916.
355292 ИВАНОВ Лукьян — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За отличие в бою 1.06.1916.
355293 СЛАБОСПИЦКИЙ Семен — 139 пех. Моршанский полк, подпрапорщик. За отличие в бою 1.06.1916.
355294 АСТАХОВ Николай — 139 пех. Моршанский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 27.05.1916.
355295 ЧИРКОВ Григорий — 139 пех. Моршанский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 27.05.1916.
355296 ЛИХОБАБИН Яков — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За
отличие в бою 25.05.1916.
355297 ШАБУРОВ Петр — 139 пех. Моршанский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 24.05.1916.
355298 ФРОЛОВ Борис — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За отличие в бою 1.06.1916.
355299 НАЗАРОВ Иван — 139 пех. Моршанский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 23.05.1916.
355300 КНЫШОВ Федор — 139 пех. Моршанский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 2.06.1916.
355301 КОЛЮПА Илья — 139 пех. Моршанский полк, ефрейтор. За отличие в бою 2.06.1916.
355302 КОЛЮПА Яков — 139 пех. Моршанский полк, ефрейтор. За отличие в бою 2.06.1916.
355303 ЛАТА Гавриил — 139 пех. Моршанский полк, доброволец. За
отличие в бою 2.06.1916.
355304 КОВТУН Афанасий — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За
отличие в бою 27.05.1916.
355305 БЕЛОВ Михаил — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За отличие в бою 27.05.1916.
355306 АНДРИАНОВ Клементий — 139 пех. Моршанский полк, ефрейтор. За отличие в бою 27.05.1916.
355307 БЛИНЧИКОВ Михаил — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За
отличие в бою 27.05.1916.
355308 ЗАЩЕРИНСКИЙ Адольф — 139 пех. Моршанский полк, рядовой.
За отличие в бою 27.05.1916.
355309 САЛОМАХ Петр — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За отличие в бою 27.05.1916.
355310 КРАЙНОВ Федор — 139 пех. Моршанский полк, ратник. За отличие в бою 27.05.1916.
355311 ДОРОНИН Николай — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За
отличие в бою 27.05.1916.
355312 КРАСНОВ Михаил — 139 пех. Моршанский полк, ратник. За отличие в бою 27.05.1916.
355313 СМИРНОВ Михаил — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За
отличие в бою 2.06.1916.
355314 РЫБАЛКО Тит — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За отличие в бою 2.06.1916.
355315 КЛИМЕНКО Гавриил — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За
отличие в бою 2.06.1916.
355316 МОЛЧАДСКИЙ Яков — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За
отличие в бою 2.06.1916.
355317 МАГДИК Никита — 139 пех. Моршанский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 2.06.1916.
355318 ПАХОМОВ Андрей — 139 пех. Моршанский полк, ратник. За
отличие в бою 2.06.1916.
355319 СКЛЯРО Илья — 139 пех. Моршанский полк, ратник. За отличие
в бою 2.06.1916.
355320 БЕРЕГОВОЙ Терентий — 139 пех. Моршанский полк, рядовой.
За отличие в бою 2.06.1916.
355321 ОРЛОВ Федор — 139 пех. Моршанский полк, ратник. За отличие
в бою 31.05.1916.
355322 ДУПЛАВА Георгий — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За
отличие в бою 31.05.1916.
355323 ПОЛЕНО Яков — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За отличие
в бою 31.05.1916.
355324 БУДЮН Борис — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За отличие в бою 31.05.1916.
355325 СНЕЖКО Терентий — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За
отличие в бою 31.05.1916.
355326 ТОМАЧЕНКО Пантелей — 139 пех. Моршанский полк, рядовой.
За отличие в бою 31.05.1916.
355327 ЦЕМА Гавриил — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За отличие в бою 31.05.1916.
355328 КОВАЛЕВ Захар — 139 пех. Моршанский полк, ратник. За отличие в бою 2.06.1916.
355329 ТОКАРЕВ Василий — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За
отличие в бою 2.06.1916.

355330 ИПАТОВ Иван — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За отличие
в бою 2.06.1916.
355331 АВВАКУМОВ Николай — 139 пех. Моршанский полк, рядовой.
За отличие в бою 2.06.1916.
355332 РЕМБЕР Петр — 139 пех. Моршанский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 2.06.1916.
355333 ГОРБАНЕВ Иван — 139 пех. Моршанский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 2.06.1916.
355334 БЫКОВ Максим — 139 пех. Моршанский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 2.06.1916.
355335 ЗАХАРЕНКО Григорий — 139 пех. Моршанский полк, рядовой.
За отличие в бою 2.06.1916.
355336 МАСУНОВ Иван — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За отличие в бою 2.06.1916.
355337 СОЛНЦЕВ Петр — 139 пех. Моршанский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 2.06.1916.
355338 ОНОПРИЕНКО Григорий — 139 пех. Моршанский полк, рядовой.
За отличие в бою 2.06.1916.
355339 ГАЛКИН Антон — 139 пех. Моршанский полк, ефрейтор. За отличие в бою 2.06.1916.
355340 БЕЛИКОВ Егор — 139 пех. Моршанский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 2.06.1916.
355341 ГАНУ Антон — 139 пех. Моршанский полк, ефрейтор. За отличие
в бою 2.06.1916.
355342 ГОРОДНЯНСКИЙ Петр — 139 пех. Моршанский полк, рядовой.
За отличие в бою 22.05.1916.
355343 ГУСАТЧИК Алексей — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За
отличие в бою 22.05.1916.
355344 РЕМНЕВ Петр — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За отличие
в бою 22.05.1916.
355345 ФИЛИПЧИК Николай — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За
отличие в бою 29.05.1916.
355346 СТАНКОВСКИЙ Григорий — 139 пех. Моршанский полк, рядовой.
За отличие в бою 29.05.1916.
355347 ГОЛОВИН Александр — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За
отличие в бою 29.05.1916.
355348 ФРОЛОВ Сергей — 139 пех. Моршанский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 2.06.1916.
355349 БИКИНЕВ Мохмет — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За
отличие в бою 2.06.1916.
355350 ТВЕРДОХЛЕБОВ Митрофан — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За отличие в бою 2.06.1916.
355351 КАРАЧЕВЦЕВ Алексей — 139 пех. Моршанский полк, рядовой.
За отличие в бою 2.06.1916.
355352 МАСЛОВ Никита — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За
отличие в бою 2.06.1916.
355353 ВЕЛИКОДНОВ Семен — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За
отличие в бою 2.06.1916.
355354 МЕЛЬНИКОВ Петр — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За
отличие в бою 2.06.1916.
355355 РЯЗКИН (?) Иван — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За
отличие в бою 2.06.1916.
355356 ВОЛКОВ Василий — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За
отличие в бою 2.06.1916.
355357 КОМПАПЕНЕЦ Филипп — 139 пех. Моршанский полк, рядовой.
За отличие в бою 2.06.1916.
355358 СКИПЕНКО Николай — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За
отличие в бою 2.06.1916.
355359 СИВАЧЕНКО Ефрем — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За
отличие в бою 2.06.1916.
355360 ЧИЛЯКОВ Мирин — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За
отличие в бою 2.06.1916.
355361 РЕВИН Иван — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За отличие
в бою 2.06.1916.
355362 ДРОЗДОВ Иван — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За отличие в бою 2.06.1916.
355363 САХАРОВ Аким — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За отличие в бою 2.06.1916.
355364 ДМИТРИЕВ Семен — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За
отличие в бою 2.06.1916.
355365 МАЛЮТИН Макар — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За
отличие в бою 2.06.1916.
355366 ПЕВТЕЕВ Петр — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За отличие в бою 2.06.1916.
355367 ЧУБАРЕВ Николай — 139 пех. Моршанский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 2.06.1916.
355368 ДОЛЖЕНКО Филипп — 139 пех. Моршанский полк, ефрейтор.
За отличие в бою 1.06.1916.
355369 ВОЛОВ Алексей — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За отличие в бою 1.06.1916.
355370 ТУРЕНКО Лука — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За отличие в бою 1.06.1916.
355371 МОРОЗ Григорий — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За
отличие в бою 1.06.1916.
355372 МОСИФУЛИН Негоматулла — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За отличие в бою 1.06.1916.
355373 ГАЛИУЛИН Минахмет — 139 пех. Моршанский полк, рядовой.
За отличие в бою 1.06.1916.
355374 ФИЛИППОВ Тихон — 139 пех. Моршанский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 1.06.1916.
355375 ФИЛЬЧУКОВ Иван — 139 пех. Моршанский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 1.06.1916.
355376 БРЕХУНЦЕВ Василий — 139 пех. Моршанский полк, ефрейтор.
За отличие в бою 1.06.1916.
355377 АЙДИН Иван — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За отличие
в бою 1.06.1916.
355378 ПУСПЛАТАЙС Андрей — 139 пех. Моршанский полк, рядовой.
За отличие в бою 1.06.1916.
355379 ВЫШЕСЛАВЦЕВ Сергей — 139 пех. Моршанский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 1.06.1916.

355280–355429
355380 КРАВЧЕНКО Елисей — 139 пех. Моршанский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 1.06.1916.
355381 ЧАДИН Григорий — 139 пех. Моршанский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 1.06.1916.
355382 СОТСКОВ Иван — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За отличие в бою 1.06.1916.
355383 ПУХОВ Иван — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За отличие
в бою 1.06.1916.
355384 ШКОРУПА Михаил — 139 пех. Моршанский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 1.06.1916.
355385 ПРЕСНЯКОВ Сергей — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За
отличие в бою 2.06.1916.
355386 ТАРАСОВ Дементий — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За
отличие в бою 31.05.1916.
355387 КЛЕВАКИН Петр — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За
отличие в бою 31.05.1916.
355388 СЫЧЕВ Никита — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За отличие в бою 31.05.1916.
355389 КУРИЛКА Иван — 139 пех. Моршанский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 1.06.1916.
355390 СЕЛЕЗНЕВ Петр — 139 пех. Моршанский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 1.06.1916.
355391 АВДАНИН Дмитрий — 139 пех. Моршанский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 31.05.1916.
355392 БУРКО Сидор — 139 пех. Моршанский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 31.05.1916.
355393 ВИННИКОВ Кирилл — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За
отличие в бою 31.05.1916.
355394 ФИЛАТОВ Иван — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За отличие в бою 31.05.1916.
355395 ПАРШИКОВ Дмитрий — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За
отличие в бою 31.05.1916.
355396 КОЗЛОВ Владимир — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За
отличие в бою 31.05.1916.
355397 ЧЕРНЫХ Константин — 139 пех. Моршанский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 31.05.1916.
355398 ФЕДЯЕВ Федор — 139 пех. Моршанский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 31.05.1916.
355399 ВЫСОЦКИЙ Иван — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За
отличие в бою 31.05.1916.
355400 ШИЛКА Дмитрий — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За
отличие в бою 31.05.1916.
355401 РУСАНОВ Федор — 139 пех. Моршанский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 1.06.1916.
355402 САМКОВ Василий Ильич — 139 пех. Моршанский полк, ефрейтор. За отличие в бою 1.06.1916.
355403 СМОЛЕНЦЕВ Федор — 139 пех. Моршанский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 1.06.1916.
355404 АНДРЕЕВ Константин — 139 пех. Моршанский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 2.06.1916.
355405 СЕРЕХАН Михаил — 139 пех. Моршанский полк, фельдфебель.
За отличие в бою 31.05.1916.
355406 НЕХОРОШИХ Иван — 139 пех. Моршанский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 31.05.1916.
355407 БЛИНОВ Николай — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За
отличие в бою 31.05.1916.
355408 НИКИФОРОВ Александр — 139 пех. Моршанский полк, ефрейтор. За отличие в бою 1.06.1916.
355409 СЕРИКОВ Яков — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За отличие в бою 1.06.1916.
355410 БОРОВИКОВ Моисей — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За
отличие в бою 1.06.1916.
355411 ПАРШИН Михаил — 139 пех. Моршанский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 1.06.1916.
355412 ШАБУРОВ Александр — 139 пех. Моршанский полк, рядовой.
За отличие в бою 1.06.1916.
355413 ИВАНОВ Иван — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За отличие
в бою 1.06.1916.
355414 СМИРНОВ Иван — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За отличие в бою 31.05.1916.
355415 КАЛЫШКАН Афанасий — 139 пех. Моршанский полк, ефрейтор.
За отличие в бою 31.05.1916.
355416 СЕРКОВ Егор — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За отличие
в бою 31.05.1916.
355417 САВЕЛЬЕВ Василий — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За
отличие в бою 31.05.1916.
355418 КЛИМЕНЧЕНКО Федор — 139 пех. Моршанский полк, рядовой.
За отличие в бою 31.05.1916.
355419 КУЗНЕЦОВ Ефим — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За
отличие в бою 31.05.1916.
355420 ДЗЮБАН Галактион — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За
отличие в бою 31.05.1916.
355421 ГРОБОВ Павел — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За отличие в бою 31.05.1916.
355422 ЗУБИН Павел — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За отличие
в бою 31.05.1916.
355423 ТИТОВ Александр — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За
отличие в бою 31.05.1916.
355424 САФОНОВ Михаил — 139 пех. Моршанский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 31.05.1916.
355425 ПОЛУНИН Александр — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За
отличие в бою 31.05.1916.
355426 БОТОВ Николай — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За отличие в бою 2.06.1916.
355427 ПРИХОДЧЕНКО Михаил — 139 пех. Моршанский полк, рядовой.
За отличие в бою 2.06.1916.
355428 НАЗАРОВ Иван — 139 пех. Моршанский полк, фельдфебель. За
отличие в бою 2.06.1916.
355429 ШАДРИН Николай — 139 пех. Моршанский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 2.06.1916.

355430–355592
355430 ДЕЛОВ Григорий — 139 пех. Моршанский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 2.06.1916.
355431 ЧУРСИН Алексей — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За
отличие в бою 2.06.1916.
355432 ГАЛКИН Петр — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За отличие
в бою 2.06.1916.
355433 СМИРИН Степан — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За
отличие в бою 2.06.1916.
355434 КУЛИЧКОВ Федор — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За
отличие в бою 2.06.1916.
355435 ШЕВЧЕНКО Евмений — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За
отличие в бою 2.06.1916.
355436 КРАШЕНИННИКОВ Андрей — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За отличие в бою 2.06.1916.
355437 ДОЛИНОВ Павел — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За
отличие в бою 2.06.1916.
355438 ДРОЖЖИН Семен — 139 пех. Моршанский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 2.06.1916.
355439 РУБЦОВ Иван — 139 пех. Моршанский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 2.06.1916.
355440 ФЕНОГЕНОВ Семен — 139 пех. Моршанский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 2.06.1916.
355441 ШИЛО Дмитрий — 139 пех. Моршанский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 2.06.1916.
355442 ШУМАКОВ Михаил — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За
отличие в бою 2.06.1916.
355443 БЕЛОУСОВ Петр — 139 пех. Моршанский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 2.06.1916.
355444 СЕРЕБРЯКОВ Василий — 139 пех. Моршанский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 1.06.1916.
355445 ТЮРЮН Иван — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За отличие
в бою 1.06.1916.
355446 КОВТУН Карп — 139 пех. Моршанский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 1.06.1916.
355447 СМИРНОВ Иван — 139 пех. Моршанский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 1.06.1916.
355448 СЕРГУНИН Иван — 139 пех. Моршанский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 1.06.1916.
355449 ВЕРЖБИЦКИЙ Антон — 139 пех. Моршанский полк, ефрейтор.
За отличие в бою 1.06.1916.
355450 КУЗЬМЕНКО Аникий — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За
отличие в бою 1.06.1916.
355451 АРЕФЬЕВ Петр — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За отличие в бою 1.06.1916.
355452 НЕКРАСОВ Петр — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За отличие в бою 1.06.1916.
355453 КОЧУЛИН Николай — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За
отличие в бою 1.06.1916.
355454 ЛУКИН Иван — 139 пех. Моршанский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 2.06.1916.
355455 ШАПОВАЛОВ Харитон — 139 пех. Моршанский полк, ефрейтор.
За отличие в бою 3.06.1916.
355456 ИВАСЕНКО Михаил — 139 пех. Моршанский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 3.06.1916.
355457 СТАРЦЕВ Александр — 139 пех. Моршанский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 1.06.1916.
355458 БАЙКОВ Павел — 139 пех. Моршанский полк, ратник. За отличие
в бою 1.06.1916.
355459 ЗАБЕЛИН Илья — 139 пех. Моршанский полк, ратник. За отличие
в бою 1.06.1916.
355460 БАРТЕНЬЕВ Иван — 139 пех. Моршанский полк, ратник. За отличие в бою 1.06.1916.
355461 ЕГОРОВ Сергей — 139 пех. Моршанский полк, ратник. За отличие
в бою 1.06.1916.
355462 БАРАБАШ Степан — 139 пех. Моршанский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 4.06.1916.
355463 ДЕМИН Федор — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За отличие в бою 4.06.1916.
355464 КИРЮШИН Дмитрий — 139 пех. Моршанский полк, ефрейтор.
За отличие в бою 4.06.1916.
355465 САДОВОЙ Петр — 139 пех. Моршанский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 2.06.1916.
355466 ПЕРИМСКИЙ Василий — 139 пех. Моршанский полк, рядовой.
За отличие в бою 2.06.1916.
355467 ПИТКЕВИЧ Юлий — 139 пех. Моршанский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 10.06.1916.
355468 АНТИПОВ Яков — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За отличие в бою 2.06.1916.
355469 ИВАНКОВ Фома — 139 пех. Моршанский полк, ратник. За отличие в бою 2.06.1916.
355470 КРИКОВЦЕВ Павел — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За
отличие в бою 2.06.1916.
355471 ДУШЕЙКО Трофим — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За
отличие в бою 2.06.1916.
355472 АСЕЕВ Николай — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За отличие в бою 2.06.1916.
355473 КОЛОМИЙЦЕВ Клементий — 139 пех. Моршанский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 31.05.1916.
355474 БАГНИЧ Андрей — 139 пех. Моршанский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 2.06.1916.
355475 ПАЮЛИК Николай — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За
отличие в бою 2.06.1916.
355476 РУНОВ Федор — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За отличие в бою 2.06.1916.
355477 ДУДИН Аким — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За отличие
в бою 2.06.1916.
355478 ДЕНИСЕНКО Григорий — 139 пех. Моршанский полк, рядовой.
За отличие в бою 2.06.1916.
355479 ХАРИНСКИЙ Василий — 139 пех. Моршанский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 31.05.1916.

-596355480 ВИННИК Иван — 139 пех. Моршанский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 31.05.1916.
355481 МОСКАЛЕВ Константин — 139 пех. Моршанский полк, рядовой.
За отличие в бою 31.05.1916.
355482 ВОЛОС Яков — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За отличие
в бою 31.05.1916.
355483 ЕФРЕМОВ Петр — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За отличие в бою 31.05.1916.
355484 КРЕЧИК Георгий — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За
отличие в бою 31.05.1916.
355485 АЮПОВ Ахмедула — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За
отличие в бою 2.06.1916.
355486 КОШЕЛЬКОВ Дмитрий — 139 пех. Моршанский полк, рядовой.
За отличие в бою 2.06.1916.
355487 ГЕРМАНОВ Михаил — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За
отличие в бою 2.06.1916.
355488 ГУБКИН Степан — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За отличие в бою 2.06.1916.
355489 ЛЕТУЧИЙ Тихон — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За отличие в бою 31.05.1916.
355490 МАРКИН Ефим — 139 пех. Моршанский полк, фельдфебель. За
отличие в бою 2.06.1916.
355491 ГОМЗЯКОВ Дмитрий — 139 пех. Моршанский полк, фельдфебель. За отличие в бою 2.06.1916.
355492 ВЕРГУН Иван — 139 пех. Моршанский полк, ефрейтор. За отличие в бою 1.06.1916.
355493 ВАЛИЙ Семен — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За отличие
в бою 1.06.1916.
355494 СТРЕЛЕЦ Иван — 139 пех. Моршанский полк, рядовой. За отличие в бою 22.05.1916.
355495 СТОРОЖЕНКО Сергей Никитич — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 1 рота,
ефрейтор. За оказанные им мужество и храбрость в бою 17.02.1915,
при наступлении на выс. «810» в Карпатах.
355496 ПРОКИН Василий — 1 Брест-Литовский отдельный тяжелый арт.
дивизион, бомбардир-наводчик. За отличие в бою 15.07.1915.
355497 КОВАЛЬСКИЙ Николай — 1 Брест-Литовский отдельный тяжелый
арт. дивизион, канонир. За отличие в бою 15.07.1915.
355498 БЫКОВ Петр — 1 Брест-Литовский отдельный тяжелый арт.
дивизион, бомбардир. За отличие в бою 16.07.1915.
355499 ИЛЬИН Ефим — 1 Брест-Литовский отдельный тяжелый арт.
дивизион, бомбардир. За отличие в бою 24.08.1915.
355500 МЕЛЬНИКОВ Василий Петрович — 42 Донской каз. полк, 1 сотня,
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Вместо
креста 3 ст. № 215453.
355501 НЕМОВ Андрей — 3 Сибирский горный арт. дивизион, канонир.
За отличие в боях с 2-го по 4.05.1915.
355502 СМИРНОВ Егор — 3 Сибирский горный арт. дивизион, бомбардир. За отличие в боях с 2-го по 4.05.1915.
355503 РУДЕНКО Иван — 3 Сибирский горный арт. дивизион, мл. фейерверкер. За отличие в бою 2.05.1915.
355504 ЗЕФИРОВ Евгений — 3 Сибирский горный арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За отличие в боях с 2-го по 5.05.1915.
355505 НАДУТЫЙ Николай Маркович — 167 пех. Острожский полк,
9 рота, рядовой. За отличие в бою 28.02.1915 при атаке высоты 810,
около мест. Балиград, примером своей храбрости ободрил своих товарищей, чем содействовал успеху атаки.
355506 ЧУШУЕВ Тимофей Трофимович — 167 пех. Острожский полк,
9 рота, рядовой. За отличие в бою 28.02.1915 при атаке высоты 810,
около мест. Балиград, примером своей храбрости ободрил своих товарищей, чем содействовал успеху атаки.
355507 ПАНИН Николай Тимофеевич — 167 пех. Острожский полк,
9 рота, рядовой. За отличие в бою 28.02.1915 при атаке высоты 810,
около мест. Балиград, примером своей храбрости ободрил своих товарищей, чем содействовал успеху атаки.
355508 ЛЕГИНЬКИЙ Семен Трофимович — 167 пех. Острожский полк,
9 рота, рядовой. За отличие в бою 28.02.1915 при атаке высоты 810,
около мест. Балиград, примером своей храбрости ободрил своих товарищей, чем содействовал успеху атаки.
355509 ЛЕКАРНЕНКО Дмитрий Авраамович — 167 пех. Острожский
полк, 9 рота, рядовой. За отличие в бою 28.02.1915 при атаке высоты
810, около мест. Балиград, примером своей храбрости ободрил своих
товарищей, чем содействовал успеху атаки.
355510 ПОНОМАРЕВ Иван Константинович — 167 пех. Острожский полк,
16 рота, ефрейтор. За отличие в бою 8.03.1915.
355511 ГОРДИЕНКО Семен Григорьевич — 167 пех. Острожский полк,
16 рота, мл. писарь ст. разряда. За отличие в бою 8.03.1915.
355512 ГЕРАСИМОВ Григорий Ефимович — 167 пех. Острожский полк,
16 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 8.03.1915.
355513 БАРДАНОВ Петр Сергеевич — 167 пех. Острожский полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 13.03.1915.
355514 ВАСИЦКИЙ Франц Марьянович — 167 пех. Острожский полк,
16 рота, рядовой. За отличие в бою 12.03.1915.
355515 ДРЯХИН Никандр Гаврилович — 167 пех. Острожский полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 10.03.1915.
355516 КАМИНСКИЙ Александр Ефимович — 167 пех. Острожский полк,
16 рота, ефрейтор. За отличие в бою 10.03.1915.
355517 КУЗИЧЕВ Парфен Васильевич — 167 пех. Острожский полк,
16 рота, рядовой. За отличие в бою 10.03.1915.
355518 ЛУКАШЕВИЧ Владислав Станиславович — 167 пех. Острожский
полк, 13 рота, рядовой. За отличие в бою 9.03.1915.
355519 СКУХТОРОВ Виктор Никифорович — 167 пех. Острожский полк,
13 рота, рядовой. За отличие в бою 9.03.1915.
355520 НОВГОРОДОВ Яков Егорович — 167 пех. Острожский полк,
13 рота, рядовой. За отличие в бою 10.03.1915.
355521 КАЗАНЦЕВ Алексей Федорович — 167 пех. Острожский полк,
13 рота, фельдфебель. За отличие в бою 13.03.1915.
355522 ПУШ Феодосий Артемович — 167 пех. Острожский полк, 13 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 13.03.1915.
355523 МАХМАТОВ Николай Алексеевич — 167 пех. Острожский полк,
13 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 13.03.1915.

355524 МЕТЧИКОВ Николай Степанович — 167 пех. Острожский полк,
13 рота, рядовой. За отличие в бою 9.03.1915.
355525 КЛОЧКОВ Петр Федорович — 167 пех. Острожский полк, 13 рота,
рядовой. За отличие в бою 10.03.1915.
355526 ГОРИНОВ Афанасий Константинович — 167 пех. Острожский
полк, 13 рота, рядовой. За отличие в бою 11.03.1915.
355527 НИКИТИН Алексей Миронович (Пермская губерния, Шадринский уезд, Каменско-Перовский завод) — 167 пех. Острожский полк,
11 рота, рядовой. За отличие в бою 1.03.1915. Полный кавалер.
355528 ПОЧКА Андрей Яковлевич — 167 пех. Острожский полк, 11 рота,
рядовой. За отличие в бою 15.03.1915.
355529 ГОЛОВКОВ Михаил Иванович — 167 пех. Острожский полк,
11 рота, рядовой. За отличие в бою 15.03.1915.
355530 БУКАТОВ Гавриил Макарович — 167 пех. Острожский полк,
11 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 24.03.1915.
355531 ЛУГОВОЙ Макар Дмитриевич — 167 пех. Острожский полк,
5 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 18.03.1915.
355532 ТЮСТИН Александр Степанович — 167 пех. Острожский полк,
5 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 10.03.1915.
355533 ВОЛК Иван Петрович — 167 пех. Острожский полк, 5 рота, рядовой. За отличие в бою 10.03.1915.
355534 ИГОНЬКИН Федор Дмитриевич — 167 пех. Острожский полк,
8 рота, ополченец. За отличие в бою 13.03.1915.
355535 ГРИЦЮК Иван Никифорович — 167 пех. Острожский полк,
8 рота, ополченец. За отличие в бою 9–10.03.1915.
355536 СУББОТИН Александр Иванович — 167 пех. Острожский полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 20.04.1915.
355537 АКУЛЬКИН Иосиф Ефремович — 167 пех. Острожский полк,
16 рота, рядовой. За отличие в бою 19–20.04.1915.
355538 АНТОШКИН Тихон Филиппович — 167 пех. Острожский полк,
16 рота, рядовой. За отличие в бою 19–20.04.1915.
355539 СОТНИКОВ Дмитрий Иванович — 167 пех. Острожский полк,
16 рота, рядовой. За отличие в бою 19–20.04.1915.
355540 БАСКОВ Иван Нестерович — 167 пех. Острожский полк, 16 рота,
рядовой. За отличие в бою 19–20.04.1915.
355541 ОСТАХОВ Сергей Андреевич — 167 пех. Острожский полк, пулеметная команда, рядовой. За отличие в бою 21.04.1915.
355542 КОВАЛИК Иван Михайлович — 167 пех. Острожский полк, пулеметная команда, рядовой. За отличие в бою 21.04.1915.
355543 ОЧЕРЕТЯНЫЙ Петр Феоктистович — 167 пех. Острожский полк,
пулеметная команда, рядовой. За отличие в бою 21.04.1915.
355544 ЛИМАЕВ Николай Антонович — 167 пех. Острожский полк, пулеметная команда, рядовой. За отличие в бою 21.04.1915.
355545 АЛПАТОВ Филипп Петрович — 167 пех. Острожский полк, пулеметная команда, рядовой. За отличие в бою 21.04.1915.
355546 ФИЛИППСКИЙ Федор Кириллович — 167 пех. Острожский полк,
пулеметная команда, рядовой. За отличие в бою 21.04.1915.
355547 МОЧАЛОВ Ксенофонт Локтионович — 167 пех. Острожский полк,
пулеметная команда, ефрейтор. За отличие в бою 20.04.1915.
355548 РЕЧКАЛЕВ Петр Сергеевич — 167 пех. Острожский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличие в бою 20.04.1915.
355549 МОЧАЛОВ Василий Локтионович — 167 пех. Острожский полк,
пулеметная команда, рядовой. За отличие в бою 20.04.1915.
355550 КОБЫЛИНСКИЙ Викентий Петрович — 167 пех. Острожский полк,
пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 20.04.1915.
355551 Фамилия не установлена.
355552 Фамилия не установлена.
355553 Фамилия не установлена.
355554 Фамилия не установлена.
355555 Фамилия не установлена.
355556 Фамилия не установлена.
355557 Фамилия не установлена.
355558 Фамилия не установлена.
355559 Фамилия не установлена.
355560 Фамилия не установлена.
355561 Фамилия не установлена.
355562 Фамилия не установлена.
355563 Фамилия не установлена.
355564 Фамилия не установлена.
355565 Фамилия не установлена.
355566 Фамилия не установлена.
355567 Фамилия не установлена.
355568 Фамилия не установлена.
355569 Фамилия не установлена.
355570 Фамилия не установлена.
355571 Фамилия не установлена.
355572 Фамилия не установлена.
355573 Фамилия не установлена.
355574 Фамилия не установлена.
355575 Фамилия не установлена.
355576 Фамилия не установлена.
355577 Фамилия не установлена.
355578 Фамилия не установлена.
355579 Фамилия не установлена.
355580 Фамилия не установлена.
355581 Фамилия не установлена.
355582 Фамилия не установлена.
355583 Фамилия не установлена.
355584 Фамилия не установлена.
355585 Фамилия не установлена.
355586 Фамилия не установлена.
355587 Фамилия не установлена.
355588 Фамилия не установлена.
355589 Фамилия не установлена.
355590 Фамилия не установлена.
355591 Фамилия не установлена.
355592 Фамилия не установлена.

-597355593 Фамилия не установлена.
355594 Фамилия не установлена.
355595 Фамилия не установлена.
355596 Фамилия не установлена.
355597 Фамилия не установлена.
355598 Фамилия не установлена.
355599 Фамилия не установлена.
355600 Фамилия не установлена.
355601 МЕДВЕДЕВ Иван — 1 Брест-Литовский отдельный тяжелый арт.
дивизион, бомбардир. За отличие в бою 14.07.1916.
355602 ТОПИЛЬСКИЙ Семен — 1 Брест-Литовский отдельный тяжелый
арт. дивизион, мл. фейерверкер. За отличие в бою 31.05.1915.
355603 ВЛАСОВ Иосиф — 1 Брест-Литовский отдельный тяжелый арт.
дивизион, канонир. За отличие в бою 31.05.1915.
355604 ВИШНЯКОВ Павел — 1 Брест-Литовский отдельный тяжелый арт.
дивизион, бомбардир. За отличие в бою 14.07.1916.
355605 БОРЯКОВ Петр — 1 Брест-Литовский отдельный тяжелый арт.
дивизион, мл. фейерверкер. За отличие в бою 26.06.1916.
355606 СИРОТЕНКО Татьяна — 12 пех. Великолуцкий полк, доброволец.
За отличие в бою 21.06.1916. Под именем — Анатолий Сиротенко.
355607 ПОРХАЧ Степан — 1 Брест-Литовский отдельный тяжелый арт.
дивизион, мл. фейерверкер. За отличие в бою 14.07.1916.
355608 СЕРДЮК Григорий — 1 Брест-Литовский отдельный тяжелый арт.
дивизион, бомбардир. За отличие в бою 14.07.1916.
355609 ГРУЗДЕВ Иван Андреевич — 16 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 4.04.1915.
355610 ОКСЕНЧУК Степан Афанасьевич — 140 пех. Зарайский полк,
4 рота, ефрейтор. За то, что 22.04.1917 у Безымянной горы, во время сильного открывшегося артиллерийского и минометного огня со
стороны противника, находился на наблюдательном пункте в окопе на
передней линии, заметил, что противник намеревается перейти в наступление на наше расположение, сумел доложить вовремя о всем
замеченном ротному командиру и, не взирая на сильный огонь, а также
взрыв воронки противника, не покинул своего поста, чем и способствовал успеху быть роте в полной готовности к отбитию атаки.
355611 СТЕПАНЮК Ефим Харитонович — 140 пех. Зарайский полк,
8 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 22.04.1917, на участке Безымянной горы, высланный вперед в опасное место для наблюдения
за противником, открыл наступление, немедленно донес об этом командиру роты и, несмотря на опасность, продолжал наблюдать за ним
и доставил важные сведения.
355612 НЕКРАШЕВИЧ Николай Николаевич — 140 пех. Зарайский
полк, команда траншейных орудий, рядовой. За то, что во время боя
22.04.1917, будучи первым номером при бомбомете, не взирая на артиллерийский и минометный огонь противника, все время стрелял из
бомбомета и, видя, что снаряды подходят к концу, передал ведение
стрельбы другому номеру, а сам бросился подносить снаряды из второй линии, каковых хватило до конца боя.
355613 ЕРЕМЕЕВ Николай Иванович — 140 пех. Зарайский полк, пулеметная команда «Максима» № 1, ефрейтор. За то, что 22.04.1917, в районе д. Кабаровце, нами была взорвана воронка, повредившая переднюю
линию противника. Противник, оправившись, повел наступление как на
воронку, так и на левый склон Безымянной горы. Он, как пулеметный
начальник, по собственному почину, в бою в упор, выдвинул пулемет на
опасно близкую дистанцию и внезапным фланговым огнем из пулемета
произвел замешательство в наступающих цепях.
355614 КОСТЮК Моисей Григорьевич — 140 пех. Зарайский полк,
7 рота, рядовой. За то, что в бою 22.04.1917 на участке Безымянной
горы, под сильным артиллерийским и минометным огнем противника, принес по назначению извещение, долженствующее восстановить
связь, утраченную между единицами, совместно действующими.
355615 Фамилия не установлена.
355616 ИВАНОВ Павел Матвеевич — 5 Забайкальская каз. батарея, канонир. За то, что 22.04.1917, во время боя на Безымянной горе, под
сильным обстрелом тяжелой и легкой артиллерии и минометного огня,
исправил телефонную связь, перебитую неприятельскими снарядами,
с передовым пехотным окопом, чем способствовал почти беспрерывному наблюдению за противником и корректированию огня батареи.
355617 СОЛДАТЕНКО Абрам Васильевич — 139 пех. Моршанский полк,
рядовой. За то, что в бою 22.04.1917, при взрыве горна на Безымянной горе, вызвался охотникомс ворваться в окопы противника, что
доблестно выполнил. При распространении по окопам противника,
он нашел немца, по пояс засыпанного землей и звавшего на помощь.
Он, с товарищами, стал откапывать, но в это время стал приближаться
противник, силой около взвода, наши гренадеры забросали ручными
гранатами и противник рассеялся, но через несколько минут справа
подходил резерв, который старался окружить наших. Видя, что дело
плохо, он с товарищами стал отходить, предварительно сорвав погон
с немца, сдерживая обход ручными гранатами; они отошли в свои окопы, вынеся раненого прапорщика Пантуса и своих 6 человек товарищей.
355618 ГРИДИЦКИЙ Андрей Павлович — 35 пех. дивизия, штурмовой
батальон, рядовой. За то, что 22.04.1917, после взрыва горна на Безымянной высоте, когда партия под командой прапорщика Пантуса
ворвалась в окопы противника и отразила бомбами подошедшую
партию противника, но вскоре подошедшими резервами противника
была теснена и возвращалась, унося трофеи и раненых товарищей,
прапорщик Пантус упал, раненый в ногу — рядовые Федор Рукавица и
Андрей Гридицкий подхватили раненого прапорщика Пантуса и вынесли
его под сильным натиском противника и под ружейным, пулеметным и
бомбометным огнем, чем и спасли его.
355619 РУКАВИЦА Федор Иванович — 35 пех. дивизия, штурмовой
батальон, рядовой. За то, что 22.04.1917, после взрыва горна на Безымянной высоте, когда партия под командой прапорщика Пантуса
ворвалась в окопы противника и отразила бомбами подошедшую
партию противника, но вскоре подошедшими резервами противника
была теснена и возвращалась, унося трофеи и раненых товарищей,
прапорщик Пантус упал, раненый в ногу — рядовые Федор Рукавица и
Андрей Гридицкий подхватили раненого прапорщика Пантуса и вынесли
его под сильным натиском противника и под ружейным, пулеметным и
бомбометным огнем, чем и спасли его.
355620 Фамилия не установлена.
355621 Фамилия не установлена.
355622 Фамилия не установлена.

355623 ПАРХОМЕНКО Трофим — 11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. За отличие в бою
14.07.1916.
355624 ДЬЯЧЕНКО Илья — 8 Финляндский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 21.01.1917. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
355625 ВИТУШЕНКО Алексей Иванович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
команда пеших разведчиков, рядовой. За то, что в ночь с 12-го на
13.05.1917, по предложению командира пока, вызвался охотником
доставить контрольного пленного и, подговорив товарищей, в числе
29 человек, выставил плакат на шоссированной дороге у д. Пресовце
и, разъединившись на две группы, устроил засаду. Когда партия разведчиков противника около 30 человек стала приближаться к замеченному
плакату, ободрив товарищей, смело бросился на противника и вступил
с ним в бой ручными гранатами, в результате коего захватил в плен
одного кадета 23-го Имперского полка.
355626 Фамилия не установлена.
355627 Фамилия не установлена.
355628 КОВАЛЕНКО Иван Лукьянович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк,
команда пеших разведчиков, рядовой. За то, что в ночь с 12-го на
13.05.1917, по предложению командира пока, вызвался охотником
доставить контрольного пленного и, подговорив товарищей, в числе
29 человек, выставил плакат на шоссированной дороге у д. Пресовце
и, разъединившись на две группы, устроил засаду. Когда партия разведчиков противника около 30 человек стала приближаться к замеченному
плакату, ободрив товарищей, смело бросился на противника и вступил
с ним в бой ручными гранатами, в результате коего захватил в плен
одного кадета 23-го Имперского полка.
355629 СОЛОВЬЕВ Евдоким Иванович — 137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 4 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что когда командир полка приказал достать
контрольного пленного, команда охотников в ночь с 1-го на 2.05.1917,
на позиции около мест. Зборув, поставила плакат и сделала засаду. В
11 часов ночи со стороны неприятеля показалось 11 человек, которые
пытались снять его. Правый дозор набросился на противника, захватил
одного пленного. Левый дозор, вместе с засадой, обратил оставшихся
австрийцев в бегство, бросая в них бомбы и открывая ружейную стрельбу, чем и способствовал полному успеху к выполнению данной задачи.
355630 Фамилия не установлена.
355631 СТОЛБОВ Яков Александрович — 621 пех. Немировский полк,
9 рота, рядовой. За отличие в бою 3.06.1917 у д. Перепельник.
355632 СИГНАЕВСКИЙ Александр Григорьевич — 621 пех. Немировский полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 3.06.1917 у
д. Перепельник.
355633 КАРАЧЕВ Павел Игнатович — 10 пех. Новоингерманландский
полк, мл. унтер-офицер. За боевое отличие, оказанное в ночь с 7-го
на 8.06.1917 у Злота-горы.
355634 БОЧАРОВ Матвей Ильич — 17 арм. корпус, Оренбургская конвойная полусотня при штабе корпуса, казак. За то, что 6.07.1917, в лесу,
севернее д. Бялошов, будучи послан на разведку, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, добыл и доставил важные
сведения о противнике.
355635 Фамилия не установлена.
355636 Фамилия не установлена.
355637 ЗАНКЕВИЧ Борис — 17 инженерный полк, подпоручик. За то, что
он, производя работы по выносу опорных пунктов на участке позиции
156-й пех. дивизии Збараж-Стехниковце, с полуротой 1 саперной роты
в ночь сч 25-го на 26.07.1917, непосредственно руководил работами
по разбивке, трассировке и отрывке окопов и устройству проволочных
заграждений, несмотря на сильный артиллерийский, пулеметный и
ружейный огонь, своей самоотверженностью и энергией достиг успешного окончания поставленной задачи. Крест с лавровой веткой.
355638 Фамилия не установлена.
355639 Фамилия не установлена.
355640 Фамилия не установлена.
355641 СИДОРОВ Дмитрий Михайлович — 10 пех. Новоингерманландский полк, рядовой. За боевое отличие, оказанное в ночь с 7-го на
8.06.1917 у Злота-горы.
355642 Фамилия не установлена.
355643 Фамилия не установлена.
355644 БРЫНЦЕВ Стахий Григорьевич — 17 арм. корпус, Оренбургская
конвойная полусотня при штабе корпуса, казак. За то, что 6.07.1917,
в лесу, севернее д. Бялошов, будучи послан на разведку, под сильным
ружейным и артиллерийским огнем противника, добыл и доставил
важные сведения о противнике.
355645 Фамилия не установлена.
355646 Фамилия не установлена.
355647 Фамилия не установлена.
355648 ГОРБУНОВ Иван Никитич — 17 арм. корпус, Оренбургская конвойная полусотня при штабе корпуса, мл. урядник. За то, что 6.07.1917,
в лесу, севернее д. Бялошов, будучи послан на разведку, под сильным
ружейным и артиллерийским огнем противника, добыл и доставил
важные сведения о противнике.
355649 Фамилия не установлена.
355650 ФЕДОРУК Григорий — 1 Брест-Литовский отдельный тяжелый
арт. дивизион, канонир. За отличие в бою 16.07.1915.
355651 Фамилия не установлена.
355652 БЛУДОВ Илья — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За отличие в боях.
355653 РУДИЧ Николай — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За отличие в боях. Пропал без вести.
355654 САЧУК Феодосий — 192 пех. Рымникский полк, 3 рота, рядовой.
За отличие в бою 31.05.1915. Имеет медаль 4 ст. № 352174. Пропал
без вести.
355655 КОРОТКОВ Мирон — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За
отличие в боях. Пропал без вести.
355656 ЖУКОВ Илья — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За отличие
в боях. Пропал без вести.
355657 КУЗНЕЦОВ Иван — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За отличие в боях. Пропал без вести.

355593–355709
355658 МОРОЗ Тимофей — 192 пех. Рымникский полк, 1 рота, рядовой.
За отличие в боях.
355659 МОНАЛОВ Александр — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За
отличие в боях. Пропал без вести.
355660 ТИХОНОВ Григорий — 192 пех. Рымникский полк, 1 рота, рядовой. За отличие в боях.
355661 ГРИГОРЬЕВ Павел — 192 пех. Рымникский полк, 1 рота, рядовой.
За отличие в боях.
355662 КУЗЬМИЧЕВ Алексей — 192 пех. Рымникский полк, 15 рота,
рядовой. За отличие в бою 31.05.1915. Имеет медаль 4 ст. № 352268.
Пропал без вести.
355663 Фамилия не установлена.
355664 Фамилия не установлена.
355665 ВАРФОЛОМЕЕВ Иван — 192 пех. Рымникский полк, ефрейтор.
За отличие в боях.
355666 Фамилия не установлена.
355667 МАТРОСОВ Семен Павлович — 192 пех. Рымникский полк,
2 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 31.05.1915. [I-4887, III-43473]
355668 РЫКОВ Андрей — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За отличие в боях. Пропал без вести.
355669 БОГДАНОВСКИЙ Иосиф — 192 пех. Рымникский полк, рядовой.
За отличие в боях. [I-10663, II-22194, III-43897]
355670 ТУГАРЕВ Мартьян — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За
отличие в боях. Пропал без вести.
355671 ТАЦЕНЮК Максим — 192 пех. Рымникский полк, ефрейтор. За
отличие в боях.
355672 РЕПА Григорий — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За отличие в боях. Пропал без вести.
355673 КОМАРИН (КОМОРИН?) Николай — 192 пех. Рымникский полк,
12 рота, рядовой. За отличие в боях.
355674 ПАХОМОВ Федор — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За
отличие в боях. Пропал без вести.
355675 ЖИЛИН Алексей — 192 пех. Рымникский полк, 4 рота, рядовой.
За отличие в боях. Пропал без вести. [III-43436]
355676 МИХАЙЛЕНКО Василий — 192 пех. Рымникский полк, рядовой.
За отличие в боях. Пропал без вести.
355677 ДАВИДЕНКО Емельян — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За
отличие в боях. Пропал без вести.
355678 РУДЕНКО Федор — 192 пех. Рымникский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях.
355679 ЖЕЛЕЗКО Терентий Григорьевич — 192 пех. Рымникский полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 31.05.1915. [I-10678, II35844, III-43444]

355680 ПРИХОДЬКО Михаил — 192 пех. Рымникский полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях. Пропал без вести.
355681 Фамилия не установлена.
355682 БОЧКАРЕВ Семен — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За
отличие в боях. Пропал без вести.
355683 НЕСТЕРЕНКО Иван — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За
отличие в боях. Пропал без вести.
355684 ПУЗЫРЬ Наум — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За отличие в боях.
355685 Фамилия не установлена.
355686 Фамилия не установлена.
355687 ДАРКОВ Георгий Леонидович (Акмолинская область, Омский
уезд, г. Омск) — 192 пех. Рымникский полк, команда разведчиков, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях. Имеет медаль 4 ст. № 312879. По
окончании 15.09.1916 1-й Киевской школы прапорщиков произведен
в прапорщики. Из дворян. Карпов Егор?. Пропал без вести. Имел крест
2 ст. [III-44025]
355688 ДМИТРЮК Никифор — 192 пех. Рымникский полк, рядовой.
За отличие в боях.
355689 ПУНЖУСТА Владислав — 192 пех. Рымникский полк, рядовой.
За отличие в боях.
355690 Фамилия не установлена.
355691 КРЕЛИВИС Антон — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За
отличие в боях. Пропал без вести.
355692 Фамилия не установлена.
355693 ВОРОНЦОВ Иван — 192 пех. Рымникский полк, команда разведчиков, ефрейтор. За отличие в бою 31.05.1915. Имеет медаль 4
ст. № 21393.
355694 КОСТИН Михаил — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За отличие в боях. Пропал без вести.
355695 БОВОС Василий — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За отличие в боях. Пропал без вести.
355696 АСТАМЕНКО Иван — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За
отличие в боях. Пропал без вести.
355697 МОЛАВ Григорий — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За
отличие в боях. Пропал без вести.
355698 Фамилия не установлена.
355699 БОЛДАРЕНКО Савва — 192 пех. Рымникский полк, ефрейтор.
За отличие в боях 30–31.08.1915.
355700 ВОЛКОВ Дмитрий — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За
отличие в боях 30–31.08.1915.
355701 НАДОЛЬСКИЙ Кирилл — 192 пех. Рымникский полк, ефрейтор.
За отличие в боях 30–31.08.1915.
355702 ГОРОДИЛО Иван — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За отличие в боях 30–31.08.1915.
355703 ПОЛЮХОВ Никифор — 192 пех. Рымникский полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях 30–31.08.1915. Пропал без вести.
355704 Фамилия не установлена.
355705 СЕМЕНОВ Александр — 192 пех. Рымникский полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях 30–31.08.1915. Пропал без вести.
355706 ПРОКОФЬЕВ Степан — 192 пех. Рымникский полк, ефрейтор. За
отличие в боях 30–31.08.1915. Пропал без вести.
355707 ШАХОВ Федор — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За отличие в боях 30–31.08.1915.
355708 Фамилия не установлена.
355709 БАЙКОВ Александр — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За
отличие в боях 30–31.08.1915.

355710–355868
355710 КРУПНИКОВ Иван — 192 пех. Рымникский полк, 3 рота, рядовой.
За отличие в боях 30–31.08.1915. Пропал без вести.
355711 ГАВРИЛЬЧЕНКО Егор — 192 пех. Рымникский полк, 2 рота,
рядовой. За отличие в бою 30.05.1915. Пропал без вести. [III-177174]
355712 ЛОЗИНСКИЙ Григорий — 192 пех. Рымникский полк, рядовой.
За отличие в боях. В плену.
355713 ВЫБОРАЕВ Ипполит — 192 пех. Рымникский полк, рядовой.
За отличие в боях.
355714 РУСОВ Константин — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За
отличие в боях. Пропал без вести.
355715 БАЛОНЮК Никифор — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За
отличие в боях. В плену.
355716 БАЛАКЕЕВ Мина — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За
отличие в боях.
355717 СЕНГИЦАНОВ Иван — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За
отличие в боях. В плену.
355718 ЧУВАКОВ Александр — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За
отличие в боях. Пропал без вести.
355719 ХАЛКИН Алексей — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За
отличие в боях. Пропал без вести.
355720 КАТЕЛИН Павел — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За
отличие в боях.
355721 ДЕРОЧИН Моисей — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За
отличие в боях.
355722 ДРОБАТ Дмитрий — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За
отличие в боях. Пропал без вести.
355723 ОЦИГЕЙДА Иосиф — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За
отличие в боях. Пропал без вести.
355724 ДОЛГОПОЛОВ Степан — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За
отличие в боях. Пропал без вести.
355725 Фамилия не установлена.
355726 КУДЛАТЫЙ Влас — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За
отличие в боях.
355727 Фамилия не установлена.
355728 Фамилия не установлена.
355729 Фамилия не установлена.
355730 Фамилия не установлена.
355731 Фамилия не установлена.
355732 Фамилия не установлена.
355733 Фамилия не установлена.
355734 Фамилия не установлена.
355735 Фамилия не установлена.
355736 Фамилия не установлена.
355737 Фамилия не установлена.
355738 Фамилия не установлена.
355739 Фамилия не установлена.
355740 Фамилия не установлена.
355741 Фамилия не установлена.
355742 Фамилия не установлена.
355743 ПАЩЕНКО Иван — 192 пех. Рымникский полк, 1 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 16.06.1915. [II-11733, III-43885]
355744 КЛИ[…] Федор — 192 пех. Рымникский полк, ефрейтор. За
отличие в боях.
355745 БЕЖЕНАР Василий — 192 пех. Рымникский полк, 1 рота, рядовой. За отличие в боях.
355746 БУЛАНОВ Иван — 192 пех. Рымникский полк, 1 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 16.06.1915.
355747 Фамилия не установлена.
355748 АНДРОНОВ Венедикт — 192 пех. Рымникский полк, рядовой.
За отличие в боях.
355749 ГОРЯШНЮК Филипп — 192 пех. Рымникский полк, ефрейтор.
За отличие в боях. Пропал без вести.
355750 ЧЕБАН Савва — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За отличие в боях.
355751 МОЙСОВ Павел — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За отличие в боях. Пропал без вести.
355752 БАРНИГУЛОВ Адуменорий — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За отличие в боях. Пропал без вести.
355753 Фамилия не установлена.
355754 БАЙКУЗИН Губайдулла — 192 пех. Рымникский полк, рядовой.
За отличие в боях. Пропал без вести.
355755 БЕЛОУСОВ Василий — 192 пех. Рымникский полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях. Пропал без вести.
355756 АГЕЕВ Василий — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За отличие в боях. В плену.
355757 КАРП Петр — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За отличие
в боях. Пропал без вести.
355758 БУРУНОВ Тимофей — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За
отличие в боях. Пропал без вести.
355759 БЕЛОКУР Матвей — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За
отличие в боях. Пропал без вести.
355760 КОРЕНКО Евдоким — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За
отличие в боях. Пропал без вести.
355761 Фамилия не установлена.
355762 ИВАНОВ Иван — 192 пех. Рымникский полк, 3 рота, рядовой.
За отличие в боях.
355763 КАРПОВ Григорий — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За
отличие в боях. Пропал без вести.
355764 Фамилия не установлена.
355765 ПОНЧЕРСКИЙ Захар — 192 пех. Рымникский полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях.
355766 МОРКОВ Алексей — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За
отличие в боях. В плену.
355767 Фамилия не установлена.
355768 ЧЕБАН Савва — 192 пех. Рымникский полк, 2 рота, рядовой. За
отличие в бою 8.06.1915. [III-177180]
355769 ЛАПШИН Михаил — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За
отличие в бою 8.06.1915. [III-43886]

-598355770 ПОПОВ Михаил — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За отличие в боях. Пропал без вести.
355771 ФЕДОРОВ Даниил — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За
отличие в боях. Пропал без вести.
355772 СЕМЕНЕНКО Максим — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За
отличие в боях. Пропал без вести.
355773 КАБАКОВ Сергей — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За
отличие в боях. Пропал без вести.
355774 Фамилия не установлена.
355775 Фамилия не установлена.
355776 ГУЙГОВ Илья — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За отличие
в боях. Пропал без вести.
355777 ПОЛЯКОВ Алексей — 192 пех. Рымникский полк, 1 рота, рядовой.
За отличие в боях. [III-43447]
355778 СТЕПАНОВ Николай — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За
отличие в боях. Пропал без вести.
355779 НАЛИМОВ Яков — 192 пех. Рымникский полк, 3 рота, рядовой.
За отличие в бою 8.06.1915. Пропал без вести.
355780 АВДЕЕВ Семен — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За отличие в боях. Пропал без вести.
355781 РАЦ Захар — 192 пех. Рымникский полк, 1 рота, рядовой. За
отличие в бою 8.06.1915. Пропал без вести.
355782 АНТРОПОВ Венедикт — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За
отличие в боях. Пропал без вести.
355783 (355784?) РЕБРОВ Петр Иванович — 192 пех. Рымникский
полк, 1 рота, ефрейтор. За отличие в боях.
355784 ЧЕРНОИВАНЕНКО Иван — 192 пех. Рымникский полк, 1 рота,
рядовой. За отличие в боях.
355785 ЖУЛЕВ Максим — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За отличие в боях. Пропал без вести.
355786 БЕЗШАПОЧНИКОВ Яков — 192 пех. Рымникский полк, рядовой.
За отличие в боях. Пропал без вести.
355787 БЕЗШАПОШНИКОВ Яков — 192 пех. Рымникский полк, 3 рота,
рядовой. За отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915.
355788 РУДЕНКО Александр — 192 пех. Рымникский полк, рядовой.
За отличие в боях.
355789 Фамилия не установлена.
355790 БОЧАРОВ Петр — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За отличие в боях. Пропал без вести.
355791 ИВАНЕНКО Никодим — 192 пех. Рымникский полк, рядовой.
За отличие в боях.
355792 ШЕВЧУК Василий — 192 пех. Рымникский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях. Пропал без вести.
355793 ШМАКОВ Ефим — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За отличие в боях. Пропал без вести.
355794 САЗОНОВ Макар — 192 пех. Рымникский полк, ефрейтор. За
отличие в боях.
355795 ИВАНОВ Василий — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За
отличие в бою 8.06.1915. Пропал без вести.
355796 БЕЛКИН Петр — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За отличие
в боях. Пропал без вести.
355797 ТАМАШИНИН Семен — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За
отличие в боях. Пропал без вести.
355798 ЛАВРОВ Ефрем — 192 пех. Рымникский полк, 5 рота, рядовой.
За отличие в бою 7.06.1915.
355799 ГАПАНОВИЧ Терентий Аполлонович — 192 пех. Рымникский
полк, 1 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно, I-10664, II-13453]
355800 ПЕРВУШИН Иван — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За
отличие в боях. Убит.
355801 Фамилия не установлена.
355802 ЖАПРАЗАКОВ Акужа — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За
отличие в боях. Пропал без вести.
355803 ПОЗНЯК Илья — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За отличие в боях.
355804 КАПЛУН Борис — 192 пех. Рымникский полк, 3 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 16.06.1915.
355805 ЕРЕМЧУК Евгений — 192 пех. Рымникский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях.
355806 ГАРМАША Яков — 192 пех. Рымникский полк, ефрейтор. За
отличие в боях. Пропал без вести.
355807 ЛУЦЕНКО Евсей — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За отличие в боях. Убит.
355808 НАКОНЕЧНЫЙ Илларион — 192 пех. Рымникский полк, рядовой.
За отличие в боях.
355809 МАСКУСЕНКО Николай — 192 пех. Рымникский полк, рядовой.
За отличие в боях. Пропал без вести.
355810 МАЙОРОВ Иван — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За отличие в бою 16.06.1915. Пропал без вести.
355811 ВАРЛАМОВ Иван — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За
отличие в боях. Пропал без вести.
355812 СТЕПАНОВ Даниил — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За
отличие в боях. Пропал без вести.
355813 ИСАНДАКОВ Гумар — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За
отличие в боях.
355814 ЗИАТЗИАОВ Агаляметдин (Ахметзян?) — 192 пех. Рымникский
полк, 4 рота, рядовой. За отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915. Убит
в бою 7.08.1915.
355815 Фамилия не установлена.
355816 ВОРОДНЯНСКИЙ Захар — 192 пех. Рымникский полк, рядовой.
За отличие в боях. Убит.
355817 Фамилия не установлена.
355818 Фамилия не установлена.
355819 ПРОСВИРОВ Павел — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За
отличие в боях.
355820 ПЕТРОВ Александр — 192 пех. Рымникский полк, 3 рота, рядовой. За отличие в боях.
355821 ЗАКРЕПА Федор — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За
отличие в боях.

355822 МАТУСИК Григорий — 192 пех. Рымникский полк, 1 рота, рядовой. За отличие в боях.
355823 КОЗУБСКИЙ Антон — 192 пех. Рымникский полк, 1 рота, рядовой.
За отличие в боях. Имеет медаль 4 ст. № 67051.
355824 МОКРЕЦОВ Алексей — 193 пех. Свияжский полк, ст. унтер-офицер. Награжден 24.05.1915 Командующим армией за отличие в боях с
5-го по 20.05.1915.
355825 МУХИН Ефим — 193 пех. Свияжский полк, 12 рота, ефрейтор.
Награжден 24.05.1915 Командующим армией за отличие в боях с 5-го
по 20.05.1915. Из числа крестов, сданных в марте 1918 года в штаб
Румынского фронта.
355826 КЛАБУКОВ Афанасий — 193 пех. Свияжский полк, 12 рота, ефрейтор. Награжден 24.05.1915 Командующим армией за отличие в боях
с 5-го по 20.05.1915. Из числа крестов, сданных в марте 1918 года
в штаб Румынского фронта.
355827 ВОСТРИЛОВ Александр Карпович — 193 пех. Свияжский полк,
7 рота, рядовой. Награжден 24.05.1915 Командующим армией за отличие в боях с 5-го по 20.05.1915. Из числа крестов, сданных в марте
1918 года в штаб Румынского фронта.
355828 Фамилия не установлена.
355829 Фамилия не установлена.
355830 Фамилия не установлена.
355831 Фамилия не установлена.
355832 Фамилия не установлена.
355833 Фамилия не установлена.
355834 МОРГУНЕНКО Фока — 196 пех. Инсарский полк, ефрейтор.
Награжден 24.05.1915 Командующим 3-й армией за отличие в боях
с 5-го по 20.05.1915.
355835 СОКОЛОВ Андрей — 196 пех. Инсарский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден 24.05.1915 Командующим 3-й армией за отличие в боях с
5-го по 20.05.1915.
355836 СОКУЛЬСКИЙ Иулиан — 196 пех. Инсарский полк, рядовой.
Награжден 24.05.1915 Командующим 3-й армией за отличие в боях
с 5-го по 20.05.1915.
355837 Фамилия не установлена.
355838 ВЕЛИЧКОВ Трофим Иванович (стан. Ключевская) — 18 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что 27.04.1915, находясь на передовом
пункте, будучи окружен со всех сторон превосходными силами противника и обстреливаемый сильным огнем, все время отстреливался
и, в конце концов, бросился сам в атаку и лихо пробился, а потом
присоединился к штабу дивизии под Небицем.
355839 ХЛУДНЕВ Иван Михайлович (стан. Ключевская) — 18 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что 27.04.1915, находясь на передовом
пункте, будучи окружен со всех сторон превосходными силами противника и обстреливаемый сильным огнем, все время отстреливался
и, в конце концов, бросился сам в атаку и лихо пробился, а потом
присоединился к штабу дивизии под Небицем.
355840 ЗВЕРЕВ Прохор Федорович (стан. Ключевская) — 18 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что 27.04.1915, находясь на передовом
пункте, будучи окружен со всех сторон превосходными силами противника и обстреливаемый сильным огнем, все время отстреливался
и, в конце концов, бросился сам в атаку и лихо пробился, а потом
присоединился к штабу дивизии под Небицем.
355841 ЧИГВИНЦЕВ Николай Николаевич (стан. Ключевская) — 18 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что 27.04.1915, находясь на передовом
пункте, будучи окружен со всех сторон превосходными силами противника и обстреливаемый сильным огнем, все время отстреливался
и, в конце концов, бросился сам в атаку и лихо пробился, а потом
присоединился к штабу дивизии под Небицем.
355842 ИВАНОВ Петр Васильевич (стан. Ключевская) — 18 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что 27.04.1915, находясь на передовом
пункте, будучи окружен со всех сторон превосходными силами противника и обстреливаемый сильным огнем, все время отстреливался
и, в конце концов, бросился сам в атаку и лихо пробился, а потом
присоединился к штабу дивизии под Небицем.
355843 БУЛАТОВ Василий Васильевич (стан. Березовская) — 18 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что 27.04.1915, находясь на передовом
пункте, будучи окружен со всех сторон превосходными силами противника и обстреливаемый сильным огнем, все время отстреливался
и, в конце концов, бросился сам в атаку и лихо пробился, а потом
присоединился к штабу дивизии под Небицем.
355844 ИЕВЛЕВ Михаил Павлович (стан. Ключевская) — 18 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что 27.04.1915, находясь на передовом
пункте, будучи окружен со всех сторон превосходными силами противника и обстреливаемый сильным огнем, все время отстреливался
и, в конце концов, бросился сам в атаку и лихо пробился, а потом
присоединился к штабу дивизии под Небицем.
355845 Фамилия не установлена.
355846 Фамилия не установлена.
355847 Фамилия не установлена.
355848 Фамилия не установлена.
355849 Фамилия не установлена.
355850 Фамилия не установлена.
355851 Фамилия не установлена.
355852 Фамилия не установлена.
355853 Фамилия не установлена.
355854 Фамилия не установлена.
355855 Фамилия не установлена.
355856 Фамилия не установлена.
355857 Фамилия не установлена.
355858 Фамилия не установлена.
355859 Фамилия не установлена.
355860 Фамилия не установлена.
355861 Фамилия не установлена.
355862 Фамилия не установлена.
355863 Фамилия не установлена.
355864 Фамилия не установлена.
355865 Фамилия не установлена.
355866 Фамилия не установлена.
355867 Фамилия не установлена.
355868 Фамилия не установлена.
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Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.

355961 Фамилия не установлена.
355962 Фамилия не установлена.
355963 Фамилия не установлена.
355964 ТУЗИКОВ Демьян Иванович (Екатеринославская губерния) —
195 пех. Оровайский полк, 16 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. Имеет медали: 3 ст. № 50783, 4 ст. 349379.
Произведен в прапорщики по окончании школы прапорщиков ополчения Западного фронта (Псковской) приказом Главнокомандующего
армиями Западного фронта № 10 от 22.07.1917. Из мещан. [II-8764,
III-43521]

355965 Фамилия не установлена.
355966 Фамилия не установлена.
355967 Фамилия не установлена.
355968 Фамилия не установлена.
355969 Фамилия не установлена.
355970 Фамилия не установлена.
355971 Фамилия не установлена.
355972 Фамилия не установлена.
355973 Фамилия не установлена.
355974 Фамилия не установлена.
355975 Фамилия не установлена.
355976 Фамилия не установлена.
355977 Фамилия не установлена.
355978 Фамилия не установлена.
355979 Фамилия не установлена.
355980 Фамилия не установлена.
355981 Фамилия не установлена.
355982 Фамилия не установлена.
355983 Фамилия не установлена.
355984 ЛЕСНИЧЕНКО Иван Дорофеевич — 195 пех. Оровайский полк,
команда пеших разведчиков, рядовой. За боевые отличия в делах против неприятеля. [III-124729]
355985 Фамилия не установлена.
355986 Фамилия не установлена.
355987 Фамилия не установлена.
355988 Фамилия не установлена.
355989 Фамилия не установлена.
355990 Фамилия не установлена.
355991 Фамилия не установлена.
355992 Фамилия не установлена.
355993 Фамилия не установлена.
355994 Фамилия не установлена.
355995 Фамилия не установлена.
355996 Фамилия не установлена.
355997 Фамилия не установлена.
355998 Фамилия не установлена.
355999 ТЕСЛЯ Кондрат Корнеевич — 195 пех. Оровайский полк, ефрейтор. За отличие в бою 4.05.1915. [III-43540, IV-230500]
356000 Фамилия не установлена.
356001 Фамилия не установлена.
356002 Фамилия не установлена.
356003 Фамилия не установлена.
356004 Фамилия не установлена.
356005 Фамилия не установлена.
356006 Фамилия не установлена.
356007 Фамилия не установлена.
356008 Фамилия не установлена.
356009 Фамилия не установлена.
356010 Фамилия не установлена.
356011 Фамилия не установлена.
356012 Фамилия не установлена.
356013 Фамилия не установлена.
356014 Фамилия не установлена.
356015 Фамилия не установлена.
356016 Фамилия не установлена.
356017 Фамилия не установлена.
356018 Фамилия не установлена.
356019 ПОКРЫЩЕНКО Иван Иванович (Херсонская губерния, Херсонский
уезд, Казацкая волость, с. Казацкое) — 3 Заамурский погран. пех. полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Убит в бою 14.08.1916 под д. Езерко (Галиция). [III-126229]
356020 Фамилия не установлена.
356021 Фамилия не установлена.
356022 Фамилия не установлена.
356023 Фамилия не установлена.
356024 Фамилия не установлена.
356025 Фамилия не установлена.
356026 Фамилия не установлена.
356027 Фамилия не установлена.
356028 Фамилия не установлена.
356029 Фамилия не установлена.
356030 Фамилия не установлена.
356031 Фамилия не установлена.
356032 Фамилия не установлена.
356033 Фамилия не установлена.
356034 АНДРЕЕВ Константин Иванович (стан. Коельская) — 18 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что находясь в разведке хорунжего
Кандалова при 195 пех. Оровайском полку, с опасностью для жизни, под сильным обстрелом противника в течении двух дней 1-го и
2.06.1915, быстро и аккуратно доставлял передаваемые ему письменные приказания и донесения, поддерживающие связь между соседними частями.
356035 Фамилия не установлена.
356036 Фамилия не установлена.

355869–356117
356037 АНКУДИНОВ Трофим Хрисанфович — 195 пех. Оровайский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-43528]

356038 Фамилия не установлена.
356039 Фамилия не установлена.
356040 Фамилия не установлена.
356041 Фамилия не установлена.
356042 ВАГАНОВ Яков Фомич — 195 пех. Оровайский полк, ефрейтор.
За отличие в бою 22.04.1915. [III-43533]
356043 Фамилия не установлена.
356044 КОШЕЧКИН Егор Ефимович — 195 пех. Оровайский полк, ефрейтор. За отличие в бою 23.04.1915. [III-126237, IV-230300]
356045 Фамилия не установлена.
356046 РЫКОВ Александр Акимович — 195 пех. Оровайский полк, ефрейтор. За отличие в бою 23.04.1915. [III-126250, IV-230482]
356047 АНИСТРАТОВ Дмитрий Захарович — 195 пех. Оровайский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 23.04.1915. [III-126231, IV-230296]
356048 Фамилия не установлена.
356049 Фамилия не установлена.
356050 Фамилия не установлена.
356051 Фамилия не установлена.
356052 Фамилия не установлена.
356053 Фамилия не установлена.
356054 Фамилия не установлена.
356055 БАРАНЮК Андрей Васильевич — 195 пех. Оровайский полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет
медали: 1 ст. № 1629, 2 ст. № 13740, 3 ст. № 50775, 4 ст. № 281660.
[I-4164, II-22160, III-43518]

356056 ФАЛАЛЕЕВ Антон Филиппович — 195 пех. Оровайский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-43523]
356057 Фамилия не установлена.
356058 Фамилия не установлена.
356059 КУЗНЕЦОВ Андрей Егорович — 195 пех. Оровайский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-43524]
356060 Фамилия не установлена.
356061 Фамилия не установлена.
356062 Фамилия не установлена.
356063 Фамилия не установлена.
356064 Фамилия не установлена.
356065 Фамилия не установлена.
356066 Фамилия не установлена.
356067 Фамилия не установлена.
356068 Фамилия не установлена.
356069 Фамилия не установлена.
356070 Фамилия не установлена.
356071 Фамилия не установлена.
356072 Фамилия не установлена.
356073 Фамилия не установлена.
356074 Фамилия не установлена.
356075 Фамилия не установлена.
356076 Фамилия не установлена.
356077 Фамилия не установлена.
356078 Фамилия не установлена.
356079 Фамилия не установлена.
356080 Фамилия не установлена.
356081 Фамилия не установлена.
356082 Фамилия не установлена.
356083 Фамилия не установлена.
356084 Фамилия не установлена.
356085 Фамилия не установлена.
356086 Фамилия не установлена.
356087 Фамилия не установлена.
356088 Фамилия не установлена.
356089 Фамилия не установлена.
356090 Фамилия не установлена.
356091 Фамилия не установлена.
356092 Фамилия не установлена.
356093 Фамилия не установлена.
356094 Фамилия не установлена.
356095 Фамилия не установлена.
356096 Фамилия не установлена.
356097 Фамилия не установлена.
356098 Фамилия не установлена.
356099 Фамилия не установлена.
356100 Фамилия не установлена.
356101 Фамилия не установлена.
356102 Фамилия не установлена.
356103 Фамилия не установлена.
356104 Фамилия не установлена.
356105 Фамилия не установлена.
356106 Фамилия не установлена.
356107 Фамилия не установлена.
356108 Фамилия не установлена.
356109 Фамилия не установлена.
356110 Фамилия не установлена.
356111 Фамилия не установлена.
356112 Фамилия не установлена.
356113 Фамилия не установлена.
356114 Фамилия не установлена.
356115 Фамилия не установлена.
356116 ВИШНЕВСКИЙ Франц Иосифович — 195 пех. Оровайский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[I-16292, III-84451, IV-555656]

356117 Фамилия не установлена.

356118–356384
356118 Фамилия не установлена.
356119 Фамилия не установлена.
356120 Фамилия не установлена.
356121 Фамилия не установлена.
356122 Фамилия не установлена.
356123 Фамилия не установлена.
356124 Фамилия не установлена.
356125 Фамилия не установлена.
356126 Фамилия не установлена.
356127 УСТИНОВ Василий Матвеевич — 195 пех. Оровайский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Полный Георгиевский кавалер. [III-126232, IV-230274]
356128 Фамилия не установлена.
356129 Фамилия не установлена.
356130 Фамилия не установлена.
356131 Фамилия не установлена.
356132 Фамилия не установлена.
356133 Фамилия не установлена.
356134 ПЕСКОВ Николай Алексеевич — 195 пех. Оровайский полк, ефрейтор. За отличие в бою 21.03.1915. [III-126393, IV-230275]
356135 Фамилия не установлена.
356136 РАХМАНОВ Федор Павлович — 195 пех. Оровайский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-43561]
356137 Фамилия не установлена.
356138 Фамилия не установлена.
356139 Фамилия не установлена.
356140 Фамилия не установлена.
356141 Фамилия не установлена.
356142 ШХПЕТ Николай — Александровское Генерала Алексеева военное училище, юнкер. За выдающуюся храбрость и мужество, проявленные в боях 18-го и 19.08.1920 на Таманском полуострове, при взятии
станиц Ново-Стеблиевской и Старо-Титоровской.
356143 Фамилия не установлена.
356144 Фамилия не установлена.
356145 Фамилия не установлена.
356146 Фамилия не установлена.
356147 Фамилия не установлена.
356148 Фамилия не установлена.
356149 Фамилия не установлена.
356150 Фамилия не установлена.
356151 Фамилия не установлена.
356152 Фамилия не установлена.
356153 Фамилия не установлена.
356154 Фамилия не установлена.
356155 Фамилия не установлена.
356156 Фамилия не установлена.
356157 Фамилия не установлена.
356158 Фамилия не установлена.
356159 Фамилия не установлена.
356160 Фамилия не установлена.
356161 Фамилия не установлена.
356162 Фамилия не установлена.
356163 Фамилия не установлена.
356164 Фамилия не установлена.
356165 Фамилия не установлена.
356166 Фамилия не установлена.
356167 Фамилия не установлена.
356168 Фамилия не установлена.
356169 Фамилия не установлена.
356170 Фамилия не установлена.
356171 Фамилия не установлена.
356172 Фамилия не установлена.
356173 Фамилия не установлена.
356174 Фамилия не установлена.
356175 Фамилия не установлена.
356176 Фамилия не установлена.
356177 Фамилия не установлена.
356178 Фамилия не установлена.
356179 Фамилия не установлена.
356180 Фамилия не установлена.
356181 Фамилия не установлена.
356182 Фамилия не установлена.
356183 Фамилия не установлена.
356184 Фамилия не установлена.
356185 Фамилия не установлена.
356186 Фамилия не установлена.
356187 Фамилия не установлена.
356188 Фамилия не установлена.
356189 Фамилия не установлена.
356190 Фамилия не установлена.
356191 Фамилия не установлена.
356192 Фамилия не установлена.
356193 Фамилия не установлена.
356194 Фамилия не установлена.
356195 Фамилия не установлена.
356196 Фамилия не установлена.
356197 Фамилия не установлена.
356198 Фамилия не установлена.
356199 Фамилия не установлена.
356200 Фамилия не установлена.
356201 Фамилия не установлена.
356202 Фамилия не установлена.
356203 Фамилия не установлена.

-600356204 Фамилия не установлена.
356205 Фамилия не установлена.
356206 Фамилия не установлена.
356207 Фамилия не установлена.
356208 Фамилия не установлена.
356209 Фамилия не установлена.
356210 Фамилия не установлена.
356211 Фамилия не установлена.
356212 Фамилия не установлена.
356213 Фамилия не установлена.
356214 Фамилия не установлена.
356215 Фамилия не установлена.
356216 Фамилия не установлена.
356217 Фамилия не установлена.
356218 Фамилия не установлена.
356219 Фамилия не установлена.
356220 Фамилия не установлена.
356221 Фамилия не установлена.
356222 Фамилия не установлена.
356223 Фамилия не установлена.
356224 Фамилия не установлена.
356225 Фамилия не установлена.
356226 Фамилия не установлена.
356227 Фамилия не установлена.
356228 Фамилия не установлена.
356229 Фамилия не установлена.
356230 Фамилия не установлена.
356231 Фамилия не установлена.
356232 Фамилия не установлена.
356233 Фамилия не установлена.
356234 Фамилия не установлена.
356235 Фамилия не установлена.
356236 Фамилия не установлена.
356237 Фамилия не установлена.
356238 Фамилия не установлена.
356239 Фамилия не установлена.
356240 Фамилия не установлена.
356241 Фамилия не установлена.
356242 Фамилия не установлена.
356243 Фамилия не установлена.
356244 Фамилия не установлена.
356245 Фамилия не установлена.
356246 Фамилия не установлена.
356247 Фамилия не установлена.
356248 Фамилия не установлена.
356249 Фамилия не установлена.
356250 Фамилия не установлена.
356251 Фамилия не установлена.
356252 Фамилия не установлена.
356253 Фамилия не установлена.
356254 Фамилия не установлена.
356255 Фамилия не установлена.
356256 Фамилия не установлена.
356257 Фамилия не установлена.
356258 Фамилия не установлена.
356259 Фамилия не установлена.
356260 Фамилия не установлена.
356261 Фамилия не установлена.
356262 Фамилия не установлена.
356263 Фамилия не установлена.
356264 Фамилия не установлена.
356265 Фамилия не установлена.
356266 Фамилия не установлена.
356267 Фамилия не установлена.
356268 Фамилия не установлена.
356269 Фамилия не установлена.
356270 Фамилия не установлена.
356271 Фамилия не установлена.
356272 Фамилия не установлена.
356273 Фамилия не установлена.
356274 Фамилия не установлена.
356275 Фамилия не установлена.
356276 Фамилия не установлена.
356277 Фамилия не установлена.
356278 Фамилия не установлена.
356279 СЛИВА Иван Иванович — 48 арт. бригада, мл. фейерверкер.
За отличие в боях в марте, апреле и мае месяцах 1915 года. [III-43658]
356280 Фамилия не установлена.
356281 Фамилия не установлена.
356282 Фамилия не установлена.
356283 Фамилия не установлена.
356284 Фамилия не установлена.
356285 Фамилия не установлена.
356286 Фамилия не установлена.
356287 Фамилия не установлена.
356288 Фамилия не установлена.
356289 Фамилия не установлена.
356290 Фамилия не установлена.
356291 Фамилия не установлена.
356292 Фамилия не установлена.
356293 Фамилия не установлена.
356294 Фамилия не установлена.

356295 Фамилия не установлена.
356296 Фамилия не установлена.
356297 Фамилия не установлена.
356298 Фамилия не установлена.
356299 Фамилия не установлена.
356300 Фамилия не установлена.
356301 Фамилия не установлена.
356302 Фамилия не установлена.
356303 Фамилия не установлена.
356304 Фамилия не установлена.
356305 Фамилия не установлена.
356306 Фамилия не установлена.
356307 Фамилия не установлена.
356308 Фамилия не установлена.
356309 Фамилия не установлена.
356310 Фамилия не установлена.
356311 Фамилия не установлена.
356312 Фамилия не установлена.
356313 Фамилия не установлена.
356314 Фамилия не установлена.
356315 Фамилия не установлена.
356316 Фамилия не установлена.
356317 Фамилия не установлена.
356318 Фамилия не установлена.
356319 Фамилия не установлена.
356320 Фамилия не установлена.
356321 Фамилия не установлена.
356322 Фамилия не установлена.
356323 Фамилия не установлена.
356324 Фамилия не установлена.
356325 Фамилия не установлена.
356326 Фамилия не установлена.
356327 Фамилия не установлена.
356328 Фамилия не установлена.
356329 Фамилия не установлена.
356330 Фамилия не установлена.
356331 Фамилия не установлена.
356332 Фамилия не установлена.
356333 Фамилия не установлена.
356334 Фамилия не установлена.
356335 Фамилия не установлена. — 189 пех. Измаильский полк. Крест
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от
ликвидационной комиссии полка.
356336 Фамилия не установлена.
356337 Фамилия не установлена.
356338 Фамилия не установлена.
356339 Фамилия не установлена.
356340 Фамилия не установлена.
356341 Фамилия не установлена.
356342 Фамилия не установлена.
356343 Фамилия не установлена.
356344 Фамилия не установлена.
356345 Фамилия не установлена.
356346 Фамилия не установлена.
356347 Фамилия не установлена.
356348 Фамилия не установлена.
356349 Фамилия не установлена.
356350 Фамилия не установлена.
356351 Фамилия не установлена.
356352 Фамилия не установлена.
356353 Фамилия не установлена.
356354 Фамилия не установлена.
356355 Фамилия не установлена.
356356 Фамилия не установлена.
356357 Фамилия не установлена.
356358 Фамилия не установлена.
356359 Фамилия не установлена.
356360 Фамилия не установлена.
356361 Фамилия не установлена.
356362 Фамилия не установлена.
356363 Фамилия не установлена.
356364 Фамилия не установлена.
356365 Фамилия не установлена.
356366 Фамилия не установлена.
356367 Фамилия не установлена.
356368 Фамилия не установлена.
356369 Фамилия не установлена.
356370 Фамилия не установлена.
356371 Фамилия не установлена.
356372 Фамилия не установлена.
356373 Фамилия не установлена.
356374 Фамилия не установлена.
356375 Фамилия не установлена.
356376 Фамилия не установлена.
356377 Фамилия не установлена.
356378 Фамилия не установлена.
356379 Фамилия не установлена.
356380 Фамилия не установлена.
356381 Фамилия не установлена.
356382 Фамилия не установлена.
356383 Фамилия не установлена.
356384 Фамилия не установлена.

-601356385 Фамилия не установлена.
356386 Фамилия не установлена.
356387 Фамилия не установлена.
356388 Фамилия не установлена.
356389 Фамилия не установлена.
356390 Фамилия не установлена.
356391 Фамилия не установлена.
356392 Фамилия не установлена.
356393 Фамилия не установлена.
356394 Фамилия не установлена.
356395 Фамилия не установлена.
356396 Фамилия не установлена.
356397 Фамилия не установлена.
356398 Фамилия не установлена.
356399 Фамилия не установлена.
356400 Фамилия не установлена.
356401 Фамилия не установлена.
356402 Фамилия не установлена.
356403 Фамилия не установлена.
356404 Фамилия не установлена.
356405 Фамилия не установлена.
356406 Фамилия не установлена.
356407 Фамилия не установлена.
356408 Фамилия не установлена.
356409 Фамилия не установлена.
356410 Фамилия не установлена.
356411 Фамилия не установлена.
356412 Фамилия не установлена.
356413 Фамилия не установлена.
356414 Фамилия не установлена.
356415 Фамилия не установлена.
356416 Фамилия не установлена.
356417 Фамилия не установлена.
356418 Фамилия не установлена.
356419 Фамилия не установлена.
356420 Фамилия не установлена.
356421 Фамилия не установлена.
356422 Фамилия не установлена.
356423 Фамилия не установлена.
356424 Фамилия не установлена.
356425 Фамилия не установлена.
356426 Фамилия не установлена.
356427 Фамилия не установлена.
356428 Фамилия не установлена.
356429 Фамилия не установлена.
356430 Фамилия не установлена.
356431 Фамилия не установлена.
356432 Фамилия не установлена.
356433 Фамилия не установлена.
356434 Фамилия не установлена.
356435 Фамилия не установлена.
356436 Фамилия не установлена.
356437 Фамилия не установлена.
356438 Фамилия не установлена.
356439 Фамилия не установлена.
356440 Фамилия не установлена.
356441 Фамилия не установлена.
356442 Фамилия не установлена.
356443 Фамилия не установлена.
356444 Фамилия не установлена.
356445 Фамилия не установлена.
356446 Фамилия не установлена.
356447 Фамилия не установлена.
356448 Фамилия не установлена.
356449 Фамилия не установлена.
356450 Фамилия не установлена.
356451 Фамилия не установлена.
356452 Фамилия не установлена.
356453 ЧЕРДАНЦЕВ Григорий (стан. Нижнеувельская) — 18 Оренбургский каз. полк, 1 сотня, казак. За отличие в боях с 3-го по 14.05.1915.
356454 ЛЕБЕДЕВ Иван (стан. Нижнеувельская) — 18 Оренбургский каз.
полк, 1 сотня, казак. За отличие в боях с 3-го по 14.05.1915.
356455 ВАРАКСИН Яков (стан. Нижнеувельская) — 18 Оренбургский каз.
полк, 1 сотня, казак. За отличие в боях с 3-го по 14.05.1915.
356456 СИДОРОВ Яков (стан. Нижнеувельская) — 18 Оренбургский каз.
полк, 1 сотня, казак. За отличие в боях с 3-го по 14.05.1915.
356457 МИТРОФАНОВ Александр (стан. Нижнеувельская) — 18 Оренбургский каз. полк, 1 сотня, казак. За отличие в боях с 3-го по
14.05.1915.
356458 ХУДЯКОВ Семен (стан. Коельская) — 18 Оренбургский каз. полк,
1 сотня, казак. За отличие в боях с 3-го по 14.05.1915.
356459 АБАЛАКОВ Иван (стан. Звериноголовская) — 18 Оренбургский
каз. полк, 1 сотня, казак. За отличие в боях с 3-го по 14.05.1915.
356460 ПРОКОПЬЕВ Федор (стан. Нижнеувельская) — 18 Оренбургский
каз. полк, 1 сотня, казак. За отличие в боях 1-го и 18.06.1915.
356461 ВЯЛКОВ Егор (стан. Нижнеувельская) — 18 Оренбургский каз.
полк, 1 сотня, казак. За отличие в боях 1-го и 18.06.1915.
356462 ФЕДОТОВ Степан (стан. Нижнеувельская) — 18 Оренбургский
каз. полк, 1 сотня, казак. За отличие в боях 1-го и 18.06.1915.
356463 ПОЛЕТАЕВ Кондратий (стан. Усть-Уйская) — 18 Оренбургский
каз. полк, 1 сотня, казак. За отличие в боях 1-го и 18.06.1915.
356464 ЧЕРНОВ Алексей (стан. Березовская) — 18 Оренбургский каз.
полк, 1 сотня, казак. За отличие в боях 1-го и 18.06.1915.

356465 ГЛАДКОВ Александр (стан. Коельская) — 18 Оренбургский каз.
полк, 4 сотня, приказный. За отличие в боях 1-го и 18.06.1915.
356466 ЧЕМПАЛОВ Андрей (стан. Коельская) — 18 Оренбургский каз.
полк, 4 сотня, трубач. За отличие в боях 1-го и 18.06.1915.
356467 ДОЛГОПОЛОВ Петр (стан. Коельская) — 18 Оренбургский каз.
полк, 4 сотня, казак. За отличие в боях 1-го и 18.06.1915.
356468 ЕГОРОВ Михаил (стан. Коельская) — 18 Оренбургский каз. полк,
4 сотня, казак. За отличие в боях 1-го и 18.06.1915.
356469 АНДРОНОВ Николай Ефремович — 18 Оренбургский каз. полк,
1 сотня, вахмистр. За отличие в боях с 20.04 по 3.06.1915. [I-11924,
II-59797, III-43714]

356470 БАБКИН Григорий — 18 Оренбургский каз. полк, 1 сотня, ст.
урядник. За отличие в боях с 20.04 по 3.06.1915.
356471 САЗОНОВ Егор — 18 Оренбургский каз. полк, 1 сотня, мл. урядник. За отличие в боях с 20.04 по 3.06.1915.
356472 […]ОВ Ал[…] — 18 Оренбургский каз. полк, 1 сотня, казак. За
отличие в боях с 20.04 по 3.06.1915.
356473 РУКАВИШНИКОВ Аким (стан. Березовская) — 18 Оренбургский
каз. полк, 1 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 3.06.1915.
356474 САЗОНОВ Николай (стан. Нижнеувельская) — 18 Оренбургский
каз. полк, 1 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 3.06.1915.
356475 АЗИМЦЕВ Андрей (стан. Березовская) — 18 Оренбургский каз.
полк, 1 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 3.06.1915.
356476 ЧЕРЕПАНОВ Михаил (стан. Березовская) — 18 Оренбургский каз.
полк, 1 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 3.06.1915.
356477 КАЙГОРОДОВ Кузьма (стан. Нижнеувельская) — 18 Оренбургский каз. полк, 1 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 3.06.1915.
356478 ПРОКОПЬЕВ Михаил (стан. Нижнеувельская) — 18 Оренбургский
каз. полк, 1 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 3.06.1915.
356479 ШЕТМИНЦЕВ Иван (стан. Нижнеувельская) — 18 Оренбургский
каз. полк, 1 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 3.06.1915.
356480 УЛАНОВ Константин (стан. Нижнеувельская) — 18 Оренбургский
каз. полк, 1 сотня, приказный. За отличие в боях с 20.04 по 3.06.1915.
356481 ИГНАТЬЕВ Николай (стан. Нижнеувельская) — 18 Оренбургский
каз. полк, 1 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 3.06.1915.
356482 КОЖЕВИН Иван (стан. Ключевская) — 18 Оренбургский каз. полк,
2 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 3.06.1915.
356483 КОЛБИН Михаил (стан. Ключевская) — 18 Оренбургский каз.
полк, 2 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 3.06.1915.
356484 ДРЕСВЯНКИН Андрей (стан. Ключевская) — 18 Оренбургский каз.
полк, 2 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 3.06.1915.
356485 БЕЛОБОРОДОВ Иван (стан. Нижнеувельская) — 18 Оренбургский
каз. полк, 2 сотня, мл. урядник. За отличие в боях с 20.04 по 3.06.1915.
356486 КАРАЧКОВ Федор (стан. Березовская) — 18 Оренбургский каз.
полк, 2 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 3.06.1915.
356487 КОСТЫЛЕВ Иван — 18 Оренбургский каз. полк, 2 сотня, приказный. За отличие в боях с 20.04 по 3.06.1915.
356488 ЯГОВЦЕВ Михаил — 18 Оренбургский каз. полк, 2 сотня, казак.
За отличие в боях с 20.04 по 3.06.1915.
356489 КОЩЕЕВ Алексей (стан. Березовская) — 18 Оренбургский каз.
полк, 2 сотня, приказный. За отличие в боях с 20.04 по 3.06.1915.
356490 КРЮКОВ Николай (стан. Кособродская) — 18 Оренбургский
каз. полк, 2 сотня, приказный. За отличие в боях с 20.04 по 3.06.1915.
356491 СЕРГЕЕВ Павел (стан. Ключевская) — 18 Оренбургский каз. полк,
2 сотня, ст. урядник. За отличие в боях с 20.04 по 3.06.1915.
356492 ЛЕЖНЕВ Василий (стан. Ключевская) — 18 Оренбургский каз.
полк, 2 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 3.06.1915.
356493 ЕРЕМИН Алексей (стан. Ключевская) — 18 Оренбургский каз.
полк, 2 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 3.06.1915.
356494 СЕРГЕЕВ Дмитрий (стан. Ключевская) — 18 Оренбургский каз.
полк, 2 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 3.06.1915.
356495 ГУСЕЛЬЦЕВ Павел (стан. Ключевская) — 18 Оренбургский каз.
полк, 2 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 3.06.1915.
356496 СУББОТИН Михаил (стан. Ключевская) — 18 Оренбургский каз.
полк, 2 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 3.06.1915.
356497 СИТНИКОВ Николай (стан. Ключевская) — 18 Оренбургский каз.
полк, 2 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 3.06.1915.
356498 РЯБЦЕВ Алексей (стан. Ключевская) — 18 Оренбургский каз.
полк, 2 сотня, мл. урядник. За отличие в боях с 20.04 по 3.06.1915.
356499 ДРЕСВЯНКИН Андрей (стан. Ключевская) — 18 Оренбургский каз.
полк, 2 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 3.06.1915.
356500 ШИШКИН Терентий (стан. Ключевская) — 18 Оренбургский каз.
полк, 2 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 3.06.1915.
356501 ВАСИЛЬЧЕНКОВ Михаил (стан. Ключевская) — 18 Оренбургский
каз. полк, 2 сотня, трубач. За отличие в боях с 20.04 по 3.06.1915.
356502 КОЛБИН Федор (стан. Ключевская) — 18 Оренбургский каз. полк,
2 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 3.06.1915.
356503 ПОНОМАРЕВ Федор (стан. Ключевская) — 18 Оренбургский каз.
полк, 2 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 3.06.1915.
356504 СУНЦОВ Василий (стан. Ключевская) — 18 Оренбургский каз.
полк, 2 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 3.06.1915.
356505 ПАКУЛЕВ Лев (стан. Ключевская) — 18 Оренбургский каз. полк,
2 сотня, мл. урядник. За отличие в боях с 20.04 по 3.06.1915.
356506 НИКИТИН Михаил (стан. Коельская) — 18 Оренбургский каз.
полк, 4 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 3.06.1915.
356507 ГНЕВАШЕВ Петр (стан. Коельская) — 18 Оренбургский каз. полк,
4 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 3.06.1915.
356508 СВИЯЖЕНИН Василий (стан. Коельская) — 18 Оренбургский каз.
полк, 4 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 3.06.1915.
356509 БУХАРИН Яков (стан. Коельская) — 18 Оренбургский каз. полк,
4 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 3.06.1915.
356510 МАКАРОВ Иван (стан. Коельская) — 18 Оренбургский каз. полк,
4 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 3.06.1915.
356511 ПАПУЛОВ Николай (стан. Звериноголовская) — 18 Оренбургский
каз. полк, 6 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 3.06.1915.
356512 ОВЧИННИКОВ Павел (стан. Усть-Уйская) — 18 Оренбургский каз.
полк, 6 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 3.06.1915.
356513 БЕЛОВ Петр (стан. Усть-Уйская) — 18 Оренбургский каз. полк,
6 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 3.06.1915.

356385–356562
356514 МЕЛЬНИКОВ Василий (стан. Усть-Уйская) — 18 Оренбургский
каз. полк, 6 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 3.06.1915.
356515 РАХМАНИН Яков (стан. Усть-Уйская) — 18 Оренбургский каз.
полк, 6 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 3.06.1915.
356516 БРУСКОВ Константин (стан. Усть-Уйская) — 18 Оренбургский каз.
полк, 6 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 3.06.1915.
356517 АКУЛИНИН Дмитрий (стан. Звериноголовская) — 18 Оренбургский каз. полк, 6 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 3.06.1915.
356518 ЧЕРЕПАНОВ Еким (стан. Звериноголовская) — 18 Оренбургский
каз. полк, 6 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 3.06.1915.
356519 САФРОНОВ Николай (стан. Звериноголовская) — 18 Оренбургский каз. полк, 6 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 3.06.1915.
356520 ЕРШОВ Егор (стан. Михайловская) — 18 Оренбургский каз. полк,
6 сотня, трубач. За отличие в боях с 20.04 по 3.06.1915.
356521 ЛЕОНТЬЕВ Матвей (стан. Коельская) — 18 Оренбургский каз.
полк, 4 сотня, ст. урядник. За отличие в боях с 20.04 по 3.06.1915.
356522 ЗЫРЯНОВ Иван (стан. Коельская) — 18 Оренбургский каз. полк,
4 сотня, мл. урядник. За отличие в боях с 20.04 по 3.06.1915.
356523 ЕВСТИФЕЕВ Лев (стан. Коельская) — 18 Оренбургский каз. полк,
4 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 3.06.1915.
356524 ЧЕМПАЛОВ Петр (стан. Коельская) — 18 Оренбургский каз. полк,
4 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 3.06.1915.
356525 ОСТРОВСКИЙ Яков (стан. Коельская) — 18 Оренбургский каз.
полк, 4 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 3.06.1915.
356526 ЯРИН Николай (стан. Коельская) — 18 Оренбургский каз. полк,
4 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 3.06.1915.
356527 АЛБУЗОВ Михаил (стан. Коельская) — 18 Оренбургский каз.
полк, 4 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 3.06.1915.
356528 ПАХОМОВ Василий (стан. Ключевская) — 18 Оренбургский каз.
полк, 2 сотня, ст. урядник. За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.
356529 ДУЛОВ Александр (стан. Ключевская) — 18 Оренбургский каз.
полк, 2 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.
356530 НЕКЛЮДОВ Евгений (стан. Ключевская) — 18 Оренбургский каз.
полк, 2 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.
356531 МУХАМЕТОВ Хужиахмет (стан. Ключевская) — 18 Оренбургский
каз. полк, 2 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.
356532 ЛУПАНОВ Иван (стан. Нижнеувельская) — 18 Оренбургский каз.
полк, 1 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.
356533 НЕХОРОШКОВ Максим (стан. Нижнеувельская) — 18 Оренбургский каз. полк, 1 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.
356534 КАРЦЕВ Андрей (стан. Нижнеувельская) — 18 Оренбургский каз.
полк, 1 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.
356535 ШАЛАГИН Яков (стан. Нижнеувельская) — 18 Оренбургский каз.
полк, 1 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.
356536 БОРОДИН Семен (стан. Нижнеувельская) — 18 Оренбургский каз.
полк, 1 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.
356537 МАЛЯВКИН Василий (стан. Нижнеувельская) — 18 Оренбургский
каз. полк, 1 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.
356538 ГЛУХОВ Алексей (стан. Березовская) — 18 Оренбургский каз.
полк, 1 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.
356539 СИНЕЛЬНИКОВ Василий (стан. Березовская) — 18 Оренбургский
каз. полк, 1 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.
356540 МЕЛЬНИКОВ Федор (стан. Нижнеувельская) — 18 Оренбургский
каз. полк, 1 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.
356541 ПОПОВ Василий (стан. Нижнеувельская) — 18 Оренбургский каз.
полк, 1 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.
356542 АТМАНОВСКИЙ Сергей (стан. Березовская) — 18 Оренбургский
каз. полк, 1 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.
356543 БЕЗПАЛОВ Александр (стан. Березовская) — 18 Оренбургский
каз. полк, 1 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.
356544 РУДАКОВ Сергей (стан. Нижнеувельская) — 18 Оренбургский
каз. полк, 1 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.
356545 НОВОСЕЛОВ Архип (стан. Березовская) — 18 Оренбургский каз.
полк, 1 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.
356546 КОПЕЙКИН Михаил (стан. Нижнеувельская) — 18 Оренбургский
каз. полк, 1 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.
356547 БОРОДИН Петр (стан. Нижнеувельская) — 18 Оренбургский каз.
полк, 1 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.
356548 ГЛУХОВ Василий (стан. Нижнеувельская) — 18 Оренбургский
каз. полк, 1 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.
356549 ЗАКАМАЛДИН Алексей (стан. Нижнеувельская) — 18 Оренбургский каз. полк, 1 сотня, ст. урядник. За отличие в боях с 20.04 по
25.06.1915.
356550 ПОДЖИВОТОВ Василий (стан. Нижнеувельская) — 18 Оренбургский каз. полк, 1 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.
356551 ШАТРОВ Григорий (стан. Нижнеувельская) — 18 Оренбургский
каз. полк, 1 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.
356552 ПОПОВ Иван (стан. Нижнеувельская) — 18 Оренбургский каз.
полк, 1 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.
356553 СТРУНИН Михаил (стан. Усть-Уйская) — 18 Оренбургский каз.
полк, 6 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.
356554 САЗОНОВ Афанасий (стан. Звериноголовская) — 18 Оренбургский каз. полк, 6 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.
356555 САДОВЩИКОВ Иван (стан. Звериноголовская) — 18 Оренбургский каз. полк, 6 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.
356556 БОРОДИН Василий (стан. Звериноголовская) — 18 Оренбургский
каз. полк, 6 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.
356557 САФРОНОВ Дмитрий (стан. Усть-Уйская) — 18 Оренбургский каз.
полк, 6 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.
356558 РАХМАНИН Иван (стан. Усть-Уйская) — 18 Оренбургский каз.
полк, 6 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.
356559 КАНДАЛОВ Алексей (стан. Звериноголовская) — 18 Оренбургский каз. полк, 6 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.
356560 ЛОМОВ Петр (стан. Травниковская) — 18 Оренбургский каз. полк,
3 сотня, доброволец. За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.
356561 ОВЧИННИКОВ Василий (стан. Усть-Уйская) — 18 Оренбургский
каз. полк, 6 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.
356562 ДЮРЯГИН Павел (стан. Усть-Уйская) — 18 Оренбургский каз.
полк, 6 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.

356563–356689
356563 ПОТЕМКИН Павел (стан. Нижнеувельская) — 18 Оренбургский
каз. полк, 6 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.
356564 БАНЩИКОВ Иван (стан. Усть-Уйская) — 18 Оренбургский каз.
полк, 6 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.
356565 ПИЧУГИН Иван (стан. Усть-Уйская) — 18 Оренбургский каз. полк,
6 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.
356566 МУТОЛАПОВ Мухамед (стан. Усть-Уйская) — 18 Оренбургский
каз. полк, 6 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.
356567 АРЕФЬЕВ Федор (стан. Звериноголовская) — 18 Оренбургский
каз. полк, 6 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.
356568 ЛОПАТИН Александр (стан. Звериноголовская) — 18 Оренбургский каз. полк, 6 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.
356569 МЕНЗЕЛИНЦЕВ Степан (стан. Усть-Уйская) — 18 Оренбургский
каз. полк, 6 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.
356570 ПЕЧЕРКИН Иван (стан. Усть-Уйская) — 18 Оренбургский каз.
полк, 6 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.
356571 ПОПОВ Николай (стан. Звериноголовская) — 18 Оренбургский
каз. полк, 6 сотня, приказный. За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.
356572 ХОТЕНОВ Алексей (стан. Звериноголовская) — 18 Оренбургский
каз. полк, 6 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.
356573 СИЛКИН Семен (стан. Усть-Уйская) — 18 Оренбургский каз. полк,
6 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.
356574 ПЕТРОВ Александр (стан. Усть-Уйская) — 18 Оренбургский каз.
полк, 6 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.
356575 ЛОГИНОВ Григорий (стан. Усть-Уйская) — 18 Оренбургский каз.
полк, 6 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.
356576 ЧЕРЕПАНОВ Степан (стан. Усть-Уйская) — 18 Оренбургский каз.
полк, 6 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.
356577 ЗАЙЦЕВ Петр (стан. Звериноголовская) — 18 Оренбургский каз.
полк, 6 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.
356578 ПОНОМАРЕВ Василий (стан. Усть-Уйская) — 18 Оренбургский
каз. полк, 6 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.
356579 КАМЫШЛЕЙЦЕВ Григорий (стан. Усть-Уйская) — 18 Оренбургский каз. полк, 6 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.
356580 БАБКИН Григорий (стан. Нижнеувельская) — 18 Оренбургский
каз. полк, 1 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.
356581 ЕРЕМИН Иван (стан. Березовская) — 18 Оренбургский каз. полк,
1 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.
356582 ЧЕРЕПОВ Иван (стан. Нижнеувельская) — 18 Оренбургский каз.
полк, 1 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.
356583 УГРЮМОВ Николай (стан. Нижнеувельская) — 18 Оренбургский
каз. полк, 1 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.
356584 КАРПОВ Григорий (стан. Нижнеувельская) — 18 Оренбургский
каз. полк, 1 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.
356585 ЛАДЫГИН Илья (стан. Нижнеувельская) — 18 Оренбургский каз.
полк, 1 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.
356586 КОРЕЛИН Иван (стан. Нижнеувельская) — 18 Оренбургский каз.
полк, 1 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.
356587 МАЛОФЕЕВ Игнатий (стан. Нижнеувельская) — 18 Оренбургский
каз. полк, 1 сотня, трубач. За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.
356588 ЛЕОНОВ Иван (стан. Нижнеувельская) — 18 Оренбургский каз.
полк, 1 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.
356589 МАРКОВ Афанасий (стан. Нижнеувельская) — 18 Оренбургский
каз. полк, 1 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.
356590 ЛОГИНОВ Михаил (стан. Березовская) — 18 Оренбургский каз.
полк, 1 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.
356591 ЛЕБЕДЕВ Яков (стан. Нижнеувельская) — 18 Оренбургский каз.
полк, 1 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.
356592 ЛОГИНОВ Степан (стан. Березовская) — 18 Оренбургский каз.
полк, 1 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.
356593 САЗОНОВ Иван (стан. Нижнеувельская) — 18 Оренбургский каз.
полк, 1 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.
356594 ГЛЕБОВ Михаил (стан. Нижнеувельская) — 18 Оренбургский каз.
полк, 1 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.
356595 МАКСИМОВ Михаил (стан. Березовская) — 18 Оренбургский каз.
полк, 1 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.
356596 МЕДВЕДЕВ Владимир (стан. Нижнеувельская) — 18 Оренбургский каз. полк, 1 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.
356597 РОГОВ Григорий (стан. Нижнеувельская) — 18 Оренбургский каз.
полк, 1 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.
356598 МАТВЕЕВ Прокопий (стан. Нижнеувельская) — 18 Оренбургский
каз. полк, 1 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.
356599 ЛИТВИНОВ Андрей (стан. Березовская) — 18 Оренбургский каз.
полк, 1 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.
356600 НОВИКОВ Егор (стан. Березовская) — 18 Оренбургский каз. полк,
1 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.
356601 ШИШОВ Василий (стан. Березовская) — 18 Оренбургский каз.
полк, 1 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.
356602 ОГАРКОВ Федор (стан. Березовская) — 18 Оренбургский каз.
полк, 1 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.
356603 КОРАБЕЛЬНИКОВ Петр (стан. Нижнеувельская) — 18 Оренбургский каз. полк, 1 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.
356604 ГУРЬЕВСКИЙ Николай (стан. Березовская) — 18 Оренбургский
каз. полк, 1 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.
356605 БОБЫЛЕВ Егор (стан. Нижнеувельская) — 18 Оренбургский каз.
полк, 1 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.
356606 ДУДКИН Григорий (стан. Березовская) — 18 Оренбургский каз.
полк, 1 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.
356607 БОБЫЛЕВ Петр (стан. Нижнеувельская) — 18 Оренбургский каз.
полк, 1 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.
356608 НЕХАЕВ Алексей (стан. Нижнеувельская) — 18 Оренбургский каз.
полк, 1 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.
356609 КОРЕЛИН Николай (стан. Нижнеувельская) — 18 Оренбургский
каз. полк, 1 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.
356610 КОЖАЕВ Андрей (стан. Нижнеувельская) — 18 Оренбургский каз.
полк, 1 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.
356611 ТЕТЕНЕВ Платон (стан. Звериноголовская) — 18 Оренбургский
каз. полк, 6 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.
356612 АБДУЛХАКИМОВ Абдулвалий (стан. Усть-Уйская) — 18 Оренбургский каз. полк, 6 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.

-602356613 МЕЛЬНИКОВ Осип (стан. Нижнеувельская) — 18 Оренбургский
каз. полк, 1 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.
356614 ГОРБУНОВ Сергей (стан. Березовская) — 18 Оренбургский каз.
полк, 1 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.
356615 СЕВАСТЬЯНОВ Степан (стан. Коельская) — 18 Оренбургский каз.
полк, 4 сотня, казак. За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.
356616 ЛИНЕВ Михаил Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
10 рота, ефрейтор. За отличие в бою 27.10.1914.
356617 ДЫШЛЮК Илларион Григорьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 10 рота, рядовой. За отличие в бою 27.10.1914.
356618 ИОВЕНКО Харитон Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
10 рота, рядовой. За отличие в бою 27.10.1914.
356619 САРКИСЬЯНЦ Саркис Аванесович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 6 рота, рядовой. За отличие в бою 28.10.1914.
356620 ГЛУЩЕНКО Владимир Семенович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 6 рота, ефрейтор. За отличие в бою 28.10.1914.
356621 БЛЕДНОВ Иван Николаевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
6 рота, ефрейтор. За отличие в бою 30.10.1914.
356622 САВОСТЬЯНОВ Дементий Григорьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 15 рота, рядовой. За отличие в бою 30.10.1914.
356623 РОМАНЕНКО Федор Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 15 рота, рядовой. За отличие в бою 30.10.1914.
356624 ДАНИЛЬЧЕНКО Василий Кондратьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 16 рота, ефрейтор. За отличие в бою 30.10.1914.
356625 ИВАНОВ Николай Федорович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 30.10.1914.
356626 ЛОБАЧЕВ Гурьян Кириллович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
2 рота, рядовой. За отличие в бою 30.10.1914.
356627 ЕПИФАНОВ Михаил Васильевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 2 рота, рядовой. За отличие в бою 30.10.1914.
356628 НИКОНОВИЧ Владимир Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 2 рота, охотник. За отличие в бою 30.10.1914.
356629 СТОЖНОВ Никифор Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 2 рота, рядовой. За отличие в бою 30.10.1914.
356630 КОЖЕМЯКИН Михаил Ефимович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 2 рота, ефрейтор. За отличие в бою 30.10.1914. [III-356630]
356631 КОРОВИН Иван Евдокимович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
15 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 31.10.1914.
356632 БОЧКАРЕВ Семен Дмитриевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 15 рота, рядовой. За отличие в бою 31.10.1914.
356633 ФЕДОТОВ Михаил Демидович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 31.10.1914.
356634 КОРОТЕНКО Григорий Захарович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 15 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 31.10.1914.
356635 БОРОДИН Семен Панфилович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 16 рота, рядовой. За отличие в бою 31.10.1914.
356636 АВИНОВ Иван Никитич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
16 рота, рядовой. За отличие в бою 31.10.1914.
356637 ГЛАДЫШЕВ Федор Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
3 рота, ефрейтор. За отличие в бою 31.10.1914.
356638 ЧЕРНЫХ Филипп Егорович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
3 рота, ефрейтор. За отличие в бою 31.10.1914.
356639 БОРОДИН Никита Ильич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 30.10.1914.
356640 КОРОВАЙЦЕВ Петр Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
12 рота, рядовой. За отличие в бою 31.10.1914.
356641 НОВИКОВ Сергей Григорьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 12 рота, ефрейтор. За отличие в бою 31.10.1914.
356642 РАМЗОВ Василий Митрофанович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 12 рота, рядовой. За отличие в бою 31.10.1914.
356643 МАЛОВ Абрам Степанович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
12 рота, рядовой. За отличие в бою 31.10.1914.
356644 КЛЮХИН Андрей Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
12 рота, рядовой. За отличие в бою 31.10.1914.
356645 САНИН Захар Матвеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
14 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 30.10.1914.
356646 ЧЕПОВЕНКО Петр Маркович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
14 рота, рядовой. За отличие в бою 31.10.1914.
356647 ПАНФИЛОВ Трифон Арсеньевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 5 рота, рядовой. За отличие в бою 30.10.1914.
356648 ЧУКАВИН Иван Петрович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
3 рота, ефрейтор. За отличие в бою 30.10.1914.
356649 КОРЯКИН Афанасий Тимофеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 3 рота, рядовой. За отличие в бою 30.10.1914.
356650 НЕПОКРЫТОВ Макар Петрович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 3 рота, рядовой. За отличие в бою 30.10.1914.
356651 ЖИЕРОВ Тимофей — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
356652 ГРИНЕВ Никита — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
356653 ГАРАНИН Никифор — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
356654 МАЛЬГИН Прокофий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
356655 СЕМЕНОВ Филипп — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
356656 ВАСИЛЬЕВ Николай — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.

356657 ТИМОФЕЕВ Петр — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
356658 ЯКУШЕВ Василий — 22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
356659 КЛИМОВ Федор — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
356660 НОВИКОВ Василий — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
356661 ПЕСОЦКИЙ Иван — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
356662 ИЗОТОВ Максим — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
356663 АЛЕШИН Федор — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
356664 КУЧАЕВ Довлетша — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
356665 ЗЕНЮК Антон — 22 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
356666 ВЕТРЯНОЙ Игнатий — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
356667 ЕВДОКИМОВ Дмитрий — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
356668 КОВАЛЕВ Павел — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
356669 СТОРОЖЕНКО Иван — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
356670 ИВАШИН Андрей — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
356671 АПАЛИКОВ Владимир — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
356672 ТУПТАШОВ Идрис — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
356673 ПЫРЬЕВ Андрей — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
356674 КАЧЕР Франц — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
356675 КУЗЬМЕНКО Степан — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
356676 ЕРМАКОВ Петр — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
356677 ЛЕОХИН Гавриил — 22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
356678 КИЗИЛЬБАШ Егор — 22 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
356679 НАКОНЕЧНЫЙ Степан — 22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского
Статута.
356680 НАЗАРОВ Александр — 22 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
356681 СИБИРЯКОВ Филипп — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
356682 РУСАКОВ Сидор — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
356683 ВЕСЕЛОВ Гавриил — 22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
356684 ИШИН Василий — 22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
356685 СИНИЦА Филипп — 22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
356686 ШАЛЫГИН Михаил — 22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
356687 СТАРОВОЙТОВ Василий — 22 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
356688 ПАНФИЛОВ Иван — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
356689 КОЗИНЦЕВ Тимофей — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.

-603356690 КРАВЧЕНКО Григорий — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
356691 ПИРОГОВ Павел — 22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
356692 ДАВЫДЕНКО Иван — 22 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
356693 МОЗГОВОЙ Григорий — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
356694 МЕЛЬНИКОВ Борис — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
356695 РОГОВ Пантелеймон — 22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 1 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
356696 ЗАЙЦЕВ Егор — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
356697 ТУТЫНИН Иван — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
356698 ИНСАФУДИН Маслафутдин — 22 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
356699 РЯБКО Макар — 22 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
356700 ЦАМАЯ Виктор — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
356701 ВАСЮШКИН Дмитрий — 22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
356702 ГРИЩЕНКО Фрол — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
356703* ЛОБОДА Феодосий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
356703* ПОПОВ Григорий — 22 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута. [
Повторно, III-17935]

356704 КОБЫЛИН Иван — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
356705 ШИНКАРЕНКО Стефан — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
356706 ПАНОВ Николай — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
356707 ГЕЛЬМАТДИНОВ Сырор — 22 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
356708 ТРИФОНОВ Михей — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
356709 БЕЛЫЙ Иван — 22 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
356710 ЦВЕТКОВ Григорий — 22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
356711 ТУЧИН Александр — 22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
356712 ГОРЕЛОВ Иван — 22 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
356713 СЕВАСТЬЯНЕНКО Кузьма — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
356714 ЕЛИСЕЕВ Даниил — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
356715 АНТОНЕНКОВ Сергей — 22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского
Статута.
356716 ТАГИЛЬЦЕВ Фаддей — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
356717 СВИСТЮК Климентий — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 19 и 26 ст. 67 Георгиевского
Статута.
356718 МАТЫЦИН Петр — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
356719 ЛЯСОТА Леонтий — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.

356720 СЕРГЕЕВ Петр — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
356721 ПУШИНИН Антон — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
356722 СТЕЛЬМАСЯК Станислав — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
356723 ДЕСЯТНИКОВ Василий — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
356724 ХРАПУНОВ Филипп — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
356725 МАЛИНА Василий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
356726 ЗОРЕНКО Варнава — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
356727 СЕМЕРЖ Игнатий — 23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
356728 ЛЕБЕДИНЕЦ Прокофий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
356729 ПАВЛОВ Григорий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
356730 САВЕНКОВ Филипп — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
356731 КОРОТКОВ Яков — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
356732 ПАРФИЛОВ Иван — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
356733 ДОСТАВАЛО Фома — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
356734 СКОРБИШ Адам — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
356735 БУЛГАК Тимофей — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
356736 МАРТУС Лаврентий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
356737 ЯРЦЕВ Семен — 23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
356738 ЗОЛОТУХИН Николай — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
356739 АЛЕКСАНДРОВ Иоаким — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
356740 БЕДНАРЧУК Казимир — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
356741 ЮДИН Иван — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
356742 КОРНЕВ Дмитрий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
356743 ДУДКИН Алексей — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
356744 ТИМОШКИН Сергей — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
356745 ЗАБОРОВЕЦ Григорий — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
356746 ИВАНОВ Сорбай — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
356747 ЕФИМОВ Андрей — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
356748 ФЕДУЛОВ Федор — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
356749 ВЕСЕЛОВ Григорий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
356750 НАЗАРОВ Василий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
356751 КУХТЕНКО Трофим — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
356752 БЕЛОВ Никанор — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
356753 ЯЩЕНКО Александр — 23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.

356690–356786
356754 ПОЛИКАРПОВ Иван — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
356755 ФИЛЕНКО Федор — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
356756 ГОРЧИЛИН Илья — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
356757 ТУМАНОВ Роман — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
356758 БОРОВИКОВ Дмитрий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
356759 ЯСКЕВИЧ Антон — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
356760 АВВАКУМОВ Мануил — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
356761 НОВИКОВ Михаил — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
356762 КОЛЕСНИКОВ Яков — 23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
356763 ПОТЕГАЕВ Василий — 23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
356764 ЛОПАТИН Николай — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
356765 ТИХОМИРОВ Михаил — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
356766 ПОПКОВ Михаил — 23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
356767 САРЫЧЕВ Афанасий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
356768 ЛУКОНЬКИН Петр — 23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
356769 ТИХОМИРОВ Иван — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
356770 МАЛЮТИН Петр — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
356771 СЛЕСАРЕВ Тихон — 23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
356772 АНАНЬИН Семен — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
356773 ТАБАШЕВ Иван — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
356774 КОНДРАТЬЕВ Терентий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
356775 СЛЫНЯВУК Никифор — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
356776 СЕМЕНОВ Никита — 23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
356777 ЗЕЛЕНИН Евгений — 23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
356778 КУЗОВКИН Семен — 6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардиртелефонист. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
356779 МАРЧЕВСКИЙ Иосиф — 6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
356780 МОЙСИНКО Петр — 6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
356781 КИЛЬЯЧЕНКО Петр — 6 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
356782 ШЕМРАЙ Дмитрий — 6 Сибирская стр. арт. бригада, взв. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского
Статута.
356783 ПЕНЬКОВ Василий — 6 Сибирская стр. арт. бригада, ст. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского
Статута.
356784 КАРНЕЕВ Иван — 6 Сибирская стр. арт. бригада, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
356785 ПЕНЗИН Михаил — 6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
356786 ЧЕРНОВ Сергей — 6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
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356787–356872
356787 МЫСЮК Алексей — 6 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
356788 МАТВЕЕВ-ПУШКА Станислав — 6 Сибирская стр. арт. бригада,
канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского
Статута.
356789 ПОНКРАТЬЕВ Герасим — 6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.
356790 ЗЕМБА Франц — 6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.
356791 ЧЕТВЕРГОВ Кирилл — 6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.
356792 ГЕРАСИМЕНКО Василий — Варшавская крепостная артиллерия,
взв. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67
Георгиевского Статута.
356793 ХУСНОГДИНОВ Мизбах — Варшавская крепостная артиллерия,
бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
356794 ШМАГДИНОВ Нургазик — Варшавская крепостная артиллерия,
канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского
Статута.
356795 ЮОРОВСКИЙ Войц — Варшавская крепостная артиллерия, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского
Статута.
356796 ШОРИН Николай — Варшавская крепостная артиллерия, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского
Статута.
356797 ТИМОШИН Павел — 200 пех. Кроншлотский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
356798 КУЗИН Яков Дмитриевич — 200 пех. Кроншлотский полк, команда связи, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 7.04.1915. Награжден
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медали: 2 ст.
№ 1023, 3 ст. № 44794, 4 ст. № 211075. [III-196623]
356799 СТЕПАНОВ Иван Степанович — 200 пех. Кроншлотский полк,
команда связи, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 7.04.1915. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медали:
3 ст. № 182045, 4 ст. № 173246. [III-119438]
356800 БАТИЛЬ Петр — 267 пех. Духовщинский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
356801* ЗИМИЧЕВ Александр — 267 пех. Духовщинский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута. [ Повторно, III-17936]
356801* ЦЕЛИЩЕВ Александр — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
356802* ЕВРЕЕВ Александр — 23 Сибирский стр. полк, зауряд-прапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского
Статута.
356802* СУМИН Василий — 267 пех. Духовщинский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута. [
Повторно, III-17937]

356803 ЗЮЗИН Андрей — 267 пех. Духовщинский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
356804 КОРОТКОВ Михаил — 267 пех. Духовщинский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
356805 ШИРОКОВСКИЙ Александр — 267 пех. Духовщинский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
356806 НИКИФОРОВ Василий — 267 пех. Духовщинский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
356807* КОНЧИНКОВ Никита — 267 пех. Духовщинский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута. [ Повторно, III-17939]
356807* ПРИГНИЦ Георгий — 23 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п.п. 29 и 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
356808 ТРАНЕЙКИН Иван — 267 пех. Духовщинский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
356809 ЗИМИЧЕВ Петр — 267 пех. Духовщинский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
356810 КОТОВ Семен — 267 пех. Духовщинский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
356811 НОВИЧКОВ Филипп — 267 пех. Духовщинский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
356812 КОРОЛЕВ Гавриил — 267 пех. Духовщинский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
356813 СЕЛИВАНОВ Александр — 267 пех. Духовщинский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против

неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
356814 КИРЕЕВ Иван — 267 пех. Духовщинский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
356815 ФЕДОРОВ Григорий — 267 пех. Духовщинский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
356816 ТИМОФЕЕВ Герасим — 267 пех. Духовщинский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
356817 БОБРИНСКИЙ Егор — 267 пех. Духовщинский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
356818 СЕМЕНКОВ Степан — 267 пех. Духовщинский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
356819* ВЕТКИН Дмитрий — 267 пех. Духовщинский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута. [
Повторно, III-17938]

356819* НЕРОЗЯ Михаил — 23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
356820 СОЛОПОВ Степан — 267 пех. Духовщинский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
356821 БЕЛЕНОВИЧ Адам — 267 пех. Духовщинский полк, рядовой,
санитар. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
356822 КУДРОВ Иван — 67 арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
356823 КАНЕВ Гавриил — 67 арт. бригада, ст. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
356824 ПЕТУХОВ Николай — 67 арт. бригада, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
356825 КИЗВЮРОВ Георгий — 67 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
356826 МАКАРОВ Василий — 67 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
356827 СОКОВ Григорий — 67 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
356828 ВАЩУК Григорий — 67 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
356829 АФАНАСЬЕВ Григорий — 67 арт. бригада, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
356830 АРКАДИЕВ Яков — 67 арт. бригада, канонир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
356831 КОРНЕЕВ Николай — 67 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута. [II-20979, III-91004]
356832 ЖУЧКОВ Сергей — 67 арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
356833 КРЮКОВ Иван — 67 арт. бригада, ст. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
356834 КАЗАНСКИЙ Петр — 67 арт. бригада, ст. фейерверкер, охотник.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
Произведен в прапорщики приказом Главнокомандующего армиями
Западного фронта № 1984 от 20.09.1915.
356835 МОИСЕЕВ Иван — 3 Сибирский саперный батальон, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
356836 КУМИНОВ Иван — 3 Сибирский саперный батальон, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
356837 КОРЖАЕВ Прохор — 3 Сибирский саперный батальон, сапер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
356838 ВАСИН Николай — 3 Сибирский саперный батальон, сапер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
356839 БОГАТЫРЕВ Сергей — 3 Сибирский саперный батальон, сапер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
356840 ПАРКА Вацлав — 3 Сибирский саперный батальон, сапер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
356841 БАЛАНДИН Василий — 3 Сибирский саперный батальон, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
356842 ЛАЗАРЕК Петр — 3 Сибирский саперный батальон, сапер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
356843 САВВИЧ Мина Алексеевич — 3 Сибирский саперный батальон,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медали: 3 ст. № 24915, 4 ст. № 191007. [II-29884,
III-196616]

356844 КОКОЧКА Никифор — 3 Сибирский саперный батальон, сапер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
356845 ВОЗНЮК Панкрат — 3 Сибирский саперный батальон, сапер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
356846 ЛЯМИН Иван — 1 Астраханский каз. полк, приказный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
356847 ЛЕПЕХИН Николай — 1 Астраханский каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
356848 МОРОЗОВ Василий — 1 Астраханский каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
356849 АУЛОВ Сергей — 1 Астраханский каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
356850 ГОВОРОВ Илья — 1 Астраханский каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
356851 ЛОБАСТОВ Никифор — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
356852 ПОПОВ Филипп — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
356853 ВОЛОГИН Михаил — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
356854 ДАНИЛКО Степан — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
356855 САЙГИН Алексей — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
356856 КОНГУРОВ Михей — 199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
356857 БАРХАТОВ Арсений — 199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского
Статута.
356858 ВАСИЛЬЕВ Тимофей — 199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
356859 КРИВИН Григорий — 199 пех. Кронштадтский полк, доброволец.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
356860 КУЗНЕЦОВ Василий — 199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
356861 СОРОКИН Сергей — 199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
356862 ДМИТРАЧЕНКО Тимофей — 199 пех. Кронштадтский полк, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
356863 ПОПЕНИН Африкан — 199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
356864* АНДРЕЕВ Игнатий — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
356864* КУРДЮКОВ Николай — Александровское Генерала Алексеева
военное училище, юнкер. За то, что в боях на Таманском полуострове
13-го и 14.08.1920, неоднократно отбивал атаки красных, по собственному почину бросился в штыки на цепь коммунистов, заставив последних бежать. Отходя при общем отступлении, подобрал пулемет Льюиса
и 3 диска с патронами и вынес с поля боя тяжело раненого офицера.
356865 ЦЫГАНОВ Александр — 199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского
Статута.
356866 ВИНОГРАДОВ Михаил — 199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского
Статута.
356867 ЕФИМОВ Семен — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
356868 СИНИЦЫН Андрей — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
356869 АЛЕКСЕЕВ Сергей — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
356870 АНДРЕЕВ Андрей — 199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского
Статута.
356871 СМИРНОВ Григорий — 199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского
Статута.
356872 СЕМЕНИХИН Александр — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.

-605356873 ЧИЧИНЕВ Иван — 199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
356874 ШАБАНОВ Петр — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
356875 СКАЧКОВ Иван — 199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского
Статута.
356876 ГИЛЬЗУНОВ Михаил — 199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
356877 КАРЛОВ Иван — 199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
356878 РЕБРОВ Николай — 199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
356879 АРХИПОВ Тимофей — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
356880 ДРОЗДЕЦКИЙ Петр — 199 пех. Кронштадтский полк, зауряд
военный чиновник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
356881 БУРАКОВ Константин — 199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
356882 ГУЩИН Яков — 199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
356883 ЕФИМОВ Павел — 199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
356884 СТЕПАНОВ Иван — 199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
356885 ЛЕОНОВ Яков — 199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
356886 ПЕТАХИН Василий — 199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
356887 РОДЬКИН Степан — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
356888 КОРОЛЕВ Василий — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
356889 ДМИТРИЕВ Михаил — 199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 18 и 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
356890 ДЮНИН Георгий — 199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 18 и 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
356891 КОТСОЛАЙНЕН Вильгельм — 199 пех. Кронштадтский полк,
рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 18 и 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
356892 ГРАЧЕВ Павел — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 18 и 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
356893 СИНЮТИН Егор — 199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 18 и 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
356894 ЛОБКОВ Александр — 199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 3 и 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
356895 СЕМЕНОВ Михаил — 199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 3 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
356896 БЕЛОУСОВ Егор — 199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
356897 ИВАНУШКИН Александр — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
356898 ХУСНУТДИНОВ Закир — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
356899 ЗАРЕЦКИЙ Козьма — 199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
356900 ФОМИН Иван — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
356901 СТРЕЛЬНИКОВ Максим — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против

неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
356902 БАГУЗА Дмитрий — 199 пех. Кронштадтский полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского
Статута.
356903 СТЕПАНОВ Андрей — 199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского
Статута.
356904 ШАРКОВ Яков — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
356905 ЩИПЦОВ Николай — 199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
356906 РОЖКИН Тихон — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
356907 ЛОМАЕВ Назар — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
356908 МАЛИНКИН Федор — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
356909 ИВАНОВ Иван — 199 пех. Кронштадтский полк, доброволец. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
356910 ФЕДОРОВ Петр — 199 пех. Кронштадтский полк, доброволец.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
356911 ВОЛКОВ Илья — 199 пех. Кронштадтский полк, доброволец. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
356912 ГУСЕВ Павел — 199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
356913 ШВЕЦОВ Павел — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
356914 ЮЖАНИН Николай — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
356915 МАСЛОВ Василий — 199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
356916 ВАСИЛЬЕВ Алексей — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
356917 ДЕМИДОВ Михаил — 199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского
Статута.
356918 БРЫЗГАЛОВ Василий — 199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского
Статута.
356919 МИЛОРОДОВ Иван — 199 пех. Кронштадтский полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
356920 ЕЛЕЦКИЙ Нил — 199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
356921 ГОРШКОВ Иван — 199 пех. Кронштадтский полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
356922 АФАНАСЬЕВ Антип — 199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
356923 САДЫКОВ Сабир — 199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
356924 ГУБАРЕВ Игнатий — 199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
356925 ПЕРМЕНОВ Василий — 199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
356926 ВАЙК Фридрих — 199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
356927 МАСЛЯННЫЙ Владимир — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
356928 МОРОЗОВ Егор — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.
356929 ЛЕПЕШЕВИЧ Тимофей — 199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского
Статута.
356930 ПЛЕШИВЦЕВ Кирилл — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
356931 КОРОЛЕВ Никита — 199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
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неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
356932 ВАСИЛЬЕВ Федор — 199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
356933 МАТВЕЕВ Сергей — 199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
356934 ЕМЕЛЬЯНОВ Иван — 199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
356935 ТЕРЕХОВ Василий — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
356936 ГОРБУНОВ Гавриил — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
356937 БОЛЬШАКОВ Николай — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
356938 ЧУГУНКОВ Терентий — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
356939 КОСОВСКИХ Федор — 199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
356940 СЕМЕНОВ Афанасий — 199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
356941 ЕХЛАКОВ Игнатий — 199 пех. Кронштадтский полк, ратник. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
356942 ОКОРОКОВ Петр — 199 пех. Кронштадтский полк, доброволец. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
356943 СИНИЦЫН Терентий — 199 пех. Кронштадтский полк, фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского
Статута.
356944 ШИПКОВ Федор — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
356945 ЗАПИВАЛОВ Михаил — 199 пех. Кронштадтский полк, ратник. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
356946 НОВОСЕЛОВ Кузьма — 199 пех. Кронштадтский полк, ратник. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
356947 ГОЛДОБИН Федор — 199 пех. Кронштадтский полк, ратник. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
356948 МАКАРОВ Александр — 199 пех. Кронштадтский полк, ратник. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
356949 ЛЕКАРЕВ Петр — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
356950 РЫБАКОВ Сергей — 199 пех. Кронштадтский полк, ратник. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п.п. 5 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
356951 БЕЗРУКОВ Василий — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п.п. 5 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
356952 ОРЛОВ Александр — 199 пех. Кронштадтский полк, ратник. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п.п. 5 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
356953 ВОЛКОВ Иван — 199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п.п. 5 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
356954 ХОЛОПОВ Андрей — 199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
356955 ПОДГОРБУНСКИЙ Яков — 199 пех. Кронштадтский полк, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
356956 ФЕДОРОВ Михаил — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
356957 ПОЖИДАЕВ Василий — 199 пех. Кронштадтский полк, ратник.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
356958 СЕМКИН Филипп — 199 пех. Кронштадтский полк, ратник. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
356959 АРГЫШЕВ Парфен — 199 пех. Кронштадтский полк, ратник. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
356960 ШУМКОВ Яков — 199 пех. Кронштадтский полк, ратник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
356961 АДЫЛЬГАРЕЕВ Калимулла — 199 пех. Кронштадтский полк,
ратник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
356962 МУХОРТИКОВ Артемий — 199 пех. Кронштадтский полк, ратник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
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неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 8 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
356963 ИВАНОВ Матвей — 199 пех. Кронштадтский полк, ратник. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п.п. 8 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
356964 ЕГОРОЧКИН Максим — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
356965 БАРАНОВ Дмитрий — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
356966 КАЛАБАЕВ Петр — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
356967 ПАЩЕНКО Павел — 199 пех. Кронштадтский полк, ратник. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
356968 ПАШКОВ Карп — 199 пех. Кронштадтский полк, ратник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
356969 РОМАНОВ Алексей — 199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского
Статута.
356970 ГЛАДЫШЕВ Иван — 199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского
Статута.
356971 ЗВАРЫЧ Дмитрий — 199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
356972 ЛЕМЕХОВ Василий — 199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
356973 АНУРИН Ефим — 199 пех. Кронштадтский полк, ратник. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
356974 СТОЛЯРОВ Василий — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
356975 ВИНОГРАДОВ Сергей — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
356976 ТОКАРЕВ Роман — 199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
356977 КУЗЬМИН Андрей — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
356978 ХАРЧЕВНИКОВ Николай — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
356979 АРИСТОВ Андрей — 199 пех. Кронштадтский полк, фельдфебель. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского
Статута.
356980 НОВИЗЕНЦЕВ Василий — 199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор, вольноопределяющийся. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
356981 ИВАНОВ Семен — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой, вольноопределяющийся. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
356982* БРЯМОВ Филипп — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 29 и 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
356982* МОРОЗОВ Георгий Николаевич — 499 пех. Ольвиопольский
полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-19318, III-196477]
356983 ЯРОШЕНКО Петр — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 29 и 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
356984 ПРОКОФЬЕВ Иван — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 29 и 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
356985 ВАСИЛЬЕВ Андрей — 199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 10 и 12 ст. 67
Георгиевского Статута.
356986 КАРАВАШКИН Петр — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 10 и 12 ст. 67 Георгиевского
Статута.
356987 БЕЛЯЕВ Александр — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 10 и 12 ст. 67 Георгиевского
Статута.
356988 КОЛГАКОВ Александр — 199 пех. Кронштадтский полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 10 и 12 ст. 67
Георгиевского Статута.
356989 КАРЮТИН Егор — 199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 10 и 12 ст. 67 Георгиевского
Статута.
356990 ПОСТОВАЛОВ Антон — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
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356991 ОШКАРИН Яков — 199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 10 и 13 ст. 67
Георгиевского Статута.
356992 ГАСИЧ Иван — 199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 10 и 13 ст. 67 Георгиевского
Статута.
356993 МИНДАРЕВ Корней — 199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
356994 ЕМЕЛЬЯНОВ Степан — 199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
356995 МИТРОФАНОВ Артемий — 199 пех. Кронштадтский полк, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
356996 ПЛОТНИКОВ Андрей — 199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
356997 ШОРИН Василий — 199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
356998 МАСЛЕННИКОВ Михаил — 199 пех. Кронштадтский полк, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
356999 ЖУКОВ Максим — 199 пех. Кронштадтский полк, полк. барабанщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
357000 ГРЮНВАЛЬД Рудольф — 199 пех. Кронштадтский полк, ст. музыкант унтер-офицер. звания. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
357001 КУЛЯС Антон — 199 пех. Кронштадтский полк, доброволец. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
357002 ИВАНОВ Николай — 199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
357003 НИКИТИН Гавриил Егорович — 200 пех. Кроншлотский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 12.09.1915. Награжден на
основании п.п. 1 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-196583]
357004 РОМАНОВ Александр Устинович — 200 пех. Кроншлотский полк,
4 рота, ефрейтор. За отличие в бою 12.09.1915. Награжден на основании п.п. 1 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-196568]
357005 ГОЛЬЦОВ Матвей Петрович — 200 пех. Кроншлотский полк,
4 рота, ефрейтор. За отличие в бою 12.09.1915. Награжден на основании п.п. 1 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
357006 ТИТОВ Петр Ст[…] — 200 пех. Кроншлотский полк, 4 рота, ефрейтор. За отличие в бою 12.09.1915. Награжден на основании п.п. 17
и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
357007 СКОЛКОВ Федор Григорьевич — 200 пех. Кроншлотский полк,
4 рота, ефрейтор. За отличие в бою 12.09.1915. Награжден на основании п.п. 17 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-196569]
357008 БЕЛОВ Иван Гаврилович — 200 пех. Кроншлотский полк, инженерно-прожекторная команда, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
6.08.1915. Награжден на основании п.п. 39 и 42 ст. 67 Георгиевского
Статута.
357009 ТЮНЕВ Савелий Кириллович — 200 пех. Кроншлотский полк,
пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 6.08.1915.
Награжден на основании п.п. 39 и 42 ст. 67 Георгиевского Статута.
Имеет медаль 4 ст. № 65813.
357010 ЖУРАВЛЕВ Федор Александрович — 200 пех. Кроншлотский
полк, инженерно-прожекторная команда, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 6.08.1915. Награжден на основании п.п. 39 и 42 ст. 67
Георгиевского Статута.
357011 ДУДОЧКИН Степан Борисович — 200 пех. Кроншлотский полк,
инженерно-прожекторная команда, мл. унтер-офицер. За отличие
в бою 6.08.1915. Награжден на основании п.п. 39 и 42 ст. 67 Георгиевского Статута.
357012 ПАНКРАТЬЕВ Иван Михайлович — 200 пех. Кроншлотский полк,
пулеметная команда, ефрейтор. За отличие в бою 6.08.1915. Награжден
на основании п.п. 39 и 42 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль
4 ст. № 65815.
357013 ЩЕПОВ Николай Алексеевич — 200 пех. Кроншлотский полк,
инженерно-прожекторная команда, ефрейтор. За отличие в бою
6.08.1915. Награжден на основании п.п. 39 и 42 ст. 67 Георгиевского
Статута. Имеет медаль 4 ст. № 242060.
357014 ДРОЗДОВ Иван Спиридонович — 200 пех. Кроншлотский полк, инженерно-прожекторная команда, ефрейтор. За отличие в бою 6.08.1915.
Награжден на основании п.п. 39 и 42 ст. 67 Георгиевского Статута.
357015 ЛЫСЕНКО Василий Ефимович — 200 пех. Кроншлотский полк,
13 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 21.07.1915. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-119584]
357016 ШУТОВ Григорий М. — 200 пех. Кроншлотский полк, 13 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 21.07.1915. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357017 ШЛЫКОВ Матвей Ефимович — 200 пех. Кроншлотский полк,
13 рота, ефрейтор. За отличие в бою 21.07.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357018 ЖАРАВОВ Михаил Агеевич — 200 пех. Кроншлотский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 21.07.1915. Награжден на
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
357019 ЮРЬЕВ Александр Иванович — 200 пех. Кроншлотский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 9.08.1915. Награжден на
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута. [II-13860]

357020 ПЕТРОВ Дмитрий Федорович — 200 пех. Кроншлотский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 4.08.1915. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст.
№ 404886.
357021 ГОНЧАРОВ Александр Федорович — 200 пех. Кроншлотский
полк, 13 рота, ефрейтор. За отличие в бою 7.08.1915. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
357022 САУТИН Иван Иванович — 200 пех. Кроншлотский полк, инженерно-прожекторная команда, фельдфебель. За отличие в бою
4.08.1915. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
[III-18118]

357023 АМОСЕНКОВ Михаил Григорьевич — 200 пех. Кроншлотский
полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 4.08.1915. Награжден на
основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-196564]
357024 ШИШЕЛЕВ Степан Алексеевич — 200 пех. Кроншлотский полк,
инженерно-прожекторная команда, мл. унтер-офицер. За отличие
в бою 4.08.1915. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского
Статута.
357025 ТИТОВ Михаил Васильевич — 200 пех. Кроншлотский полк,
инженерно-прожекторная команда, ефрейтор. За отличие в бою
4.08.1915. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
[III-196566]

357026 РОТОВ Сергей Иванович — 200 пех. Кроншлотский полк, инженерно-прожекторная команда, ефрейтор. За отличие в бою 4.08.1915.
Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
357027 ФЕДОТОВ Иван Васильевич — 200 пех. Кроншлотский полк,
инженерно-прожекторная команда, ефрейтор. За отличие в бою
4.08.1915. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
357028 НЕРОБОВ Петр Евтихьевич — 200 пех. Кроншлотский полк, инженерно-прожекторная команда, ефрейтор. За отличие в бою 4.08.1915.
Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
357029 ГЕНБУРА Людвиг Иванович — 200 пех. Кроншлотский полк,
инженерно-прожекторная команда, ефрейтор. За отличие в бою
4.08.1915. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
357030 ИВАНОВ Григорий Андреевич — 200 пех. Кроншлотский полк,
инженерно-прожекторная команда, ефрейтор. За отличие в бою
4.08.1915. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
Имеет медаль 4 ст. № 404617.
357031 МАКСИМОВ Петр Максимович — 200 пех. Кроншлотский полк,
инженерно-прожекторная команда, ефрейтор. За отличие в бою
4.08.1915. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
357032 ПУЧКОВ Иван Миронович — 200 пех. Кроншлотский полк, инженерно-прожекторная команда, ефрейтор. За отличие в бою 4.08.1915.
Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
3570[3]3* ГРИЩЕНКО Мартын Тимофеевич — 15 Кубанский пластунский
батальон, пластун. За то, что днем 10.05.1916, во время разведки склонов горы Зиярат-Даги, вызвавшись охотником, полдьзуясь туманом,
подкрался к турецкому полевому караулу, без выстрелов, бросившись
в штыки на него и, несмотря на оказанное им сопротивление, захватил
в плен 7 аскеров.
357033* ШЕВЧЕНКО Федор Кириллович — 200 пех. Кроншлотский
полк, инженерно-прожекторная команда, ефрейтор. За отличие в бою
4.08.1915. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
357034 ГЕНЕРАЛОВ Николай Фаддеевич — 200 пех. Кроншлотский
полк, инженерно-прожекторная команда, ефрейтор. За отличие в бою
4.08.1915. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
357035 (357036?)* ТИМОШИН Павел Васильевич — 200 пех. Кроншлотский полк, команда связи, ефрейтор. За отличие в бою 6.08.1915.
Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет
медаль 4 ст. № 65812.
357035* ЮРТАЙКИН Лаврентий Михайлович — 200 пех. Кроншлотский
полк, инженерно-прожекторная команда, ефрейтор. За отличие в бою
4.08.1915. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
357036 ЖОЛОБОВ Александр — 200 пех. Кроншлотский полк, команда
связи, ефрейтор. За отличие в бою 6.08.1915. Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медали: 2 ст. № 10454, 3 ст.
№ 12823, 4 ст. № 173224.
357037 ЗАГОРОДНЫЙ Иван Григорьевич — 200 пех. Кроншлотский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 11.07.1915. Награжден на
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
357038 ЛАРИОНОВ Василий Ефимович — 200 пех. Кроншлотский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 11.07.1915. Награжден на
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
357039 КЛИМОВСКИЙ Евгений Евгеньевич — 200 пех. Кроншлотский
полк, 12 рота, ефрейтор. За отличие в бою 11.07.1915. Награжден на
основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
357040 ГАРЕЕВ Сахим Салимович — 200 пех. Кроншлотский полк,
12 рота, ефрейтор. За отличие в бою 11.07.1915. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
357041 РОДИН Дмитрий Никифорович — 200 пех. Кроншлотский полк,
12 рота, ефрейтор. За отличие в бою 11.07.1915. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
357042 СОРОКИН Иван А. — 200 пех. Кроншлотский полк, 12 рота, ефрейтор. За отличие в бою 11.07.1915. Награжден на основании п. 19 ст.
67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 242041.
357043 ЗАЙЦЕВ Петр — 200 пех. Кроншлотский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
357044 САМОРОДСКИЙ Фрол Васильевич — 200 пех. Кроншлотский
полк, 3 рота, ефрейтор. За отличие в бою 18.07.1915. Награжден на
основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
357045 КОБЯКОВ Степан Яковлевич — 200 пех. Кроншлотский полк,
3 рота, ефрейтор. За отличие в бою 18.07.1915. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
357046 ДОНСКОВ Василий — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, казак. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357047 РАКОВСКИЙ Иван — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
357048* ЗАЙЦЕВ Петр Васильевич — 200 пех. Кроншлотский полк,
12 рота, ефрейтор. За отличие в бою 11.07.1915.

-607357048* ПАВЛЮК Каленик — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
357049 ФИЛАТОВ Ерофей — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357050 ГРИГОРЬЕВ Петр — 21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
357051 ЛАШКИН Аристарх — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
357052 ЛЕВИН Василий — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбардир-разведчик. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
357053 ОСКИРКО Адам — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбардир-разведчик. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
357054 ГЛАГОЛЕВ Кузьма — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбардир-разведчик. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
357055 ТРУХАНОВ Емельян — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион,
бомбардир-разведчик. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
357056 ПОСТАЛАКИЯ-ГИБАЛАН Засим — 1 Туркестанский стр. арт.
дивизион, канонир. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
357057 ЛЯГЕВИЧ Антон — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
357058 САФРОНОВ Прокофий — 2 Сибирская отдельная мортирная
батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
357059* […]ИН Федот Михайлович — 3 Туркестанский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
357059* ПЕКУТ Иван — 2 Сибирская отдельная мортирная батарея,
канонир. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута. [ Повторно]
357060 ДОМБРОВСКИЙ Михаил — 2 Сибирская отдельная мортирная
батарея, канонир. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
357061 ЧЕРЕНКОВ Григорий — 2 Сибирская отдельная мортирная батарея, канонир. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
357062 ДЕНИСОВ Федор — 2 Сибирская отдельная мортирная батарея,
канонир. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
357063 МУХАМЕТНУРИЕВ Ахметхан — 2 Сибирская отдельная мортирная батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
357064 РИЯНОВ Темиргарей — 2 Сибирская отдельная мортирная батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
357065 АБДУЛГАРЕЕВ Мухаметвалей — 2 Сибирская отдельная мортирная батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
357066 КОРЧУГАНОВ Иван — 2 Сибирская отдельная мортирная батарея,
канонир. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
357067 МУХАМЕТГАРЕЕВ Мухаметсаит — 2 Сибирская отдельная мортирная батарея, канонир. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
357068 НОСЕНКО Сергей — 2 Сибирская отдельная мортирная батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
357069* ВИТВАХ Бернард Карлович — 1 Туркестанский саперный батальон, сапер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
357069* ДУБАСОВ Семен — 2 Сибирская отдельная мортирная батарея,
мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. [ Повторно]
357070 КОВАЛЕВ Григорий — 1 Туркестанский саперный батальон, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 42 ст. 67 Георгиевского Статута.
357071 РОМАНЧЕВ Прокофий — 1 Туркестанский саперный батальон,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 42 ст. 67 Георгиевского
Статута.
357072 ЗЕЛЕНСКИЙ Никифор — 1 Туркестанский саперный батальон,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях

против неприятеля. Награжден на основании п. 42 ст. 67 Георгиевского
Статута.
357073 ФИЛОНОВ Григорий — 1 Туркестанский саперный батальон,
сапер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 42 ст. 67 Георгиевского Статута.
357074 ТАНЮКЕВИЧ Семен — 1 Туркестанский саперный батальон,
сапер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 42 ст. 67 Георгиевского Статута.
357075 ЛАПИН Павел — 1 Туркестанский саперный батальон, сапер.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 42 ст. 67 Георгиевского Статута.
357076 ПОПОВ Федор — 1 Туркестанский саперный батальон, сапер.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 42 ст. 67 Георгиевского Статута.
357077 ЛИТВИНОВ Никифор — 1 Туркестанский саперный батальон,
сапер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 42 ст. 67 Георгиевского Статута.
357078 АРТАМОНОВ Амплей — 1 Туркестанский саперный батальон,
сапер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 42 ст. 67 Георгиевского Статута.
357079 СТЕПИН Ефим — 1 Туркестанский саперный батальон, сапер.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 42 ст. 67 Георгиевского Статута.
357080 КОНСТАНТИНОВ Александр — 1 Туркестанский саперный батальон, сапер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 42 ст. 67 Георгиевского Статута.
357081 БОБРОВ Степан — 1 Туркестанский саперный батальон, сапер.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 42 ст. 67 Георгиевского Статута.
357082 БЫЧКОВ Григорий — 1 Туркестанский саперный батальон, сапер.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 42 ст. 67 Георгиевского Статута.
357083 ФИРСОВ Петр Алексеевич — 3 Туркестанская стр. дивизия,
команда связи штаба, ст. мастер, телефонист. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута. Приказ № 391 от
29.10.1915 по 1-му Туркестанскому арм. корпусу. [ Повторно, II-42475,
III-17717, IV-182265]

357084 СЕМЕНОВ Петр — 3 Туркестанская стр. бригада, штаб, рядовой.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
357085 БАРАНОВ Гордей — 3 Туркестанская стр. бригада, штаб, рядовой.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
357086 ЛИНКИС Фридрих — 3 Туркестанская стр. бригада, штаб, рядовой, мотоциклист. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
357087 ЛЫНОВ Григорий — 20 Оренбургская каз. сотня, штаб 3-й Туркестанской стр. бригады, казак, прикомандированный. За выдающиеся
подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
357088* БОЧКАРЕВ Павел — 20 Оренбургская каз. сотня, штаб 3-й Туркестанской стр. бригады, казак, прикомандированный. За выдающиеся
подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута. [ Повторно]
357088* ЧЕРНЯВСКИЙ Захар Федорович — 3 Туркестанский стр. полк,
стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута. [ Повторно]
357089 ИВАНОВ Александр — 20 Оренбургская каз. сотня, штаб 3-й
Туркестанской стр. бригады, казак, прикомандированный. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
357090 КАМЕНЕВ Алексей — 6 Туркестанский стр. арт. дивизион, ст.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
357091 ШИЛЯЕВ Григорий — 9 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
357092 МУСИК Владислав — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
357093 КОЗЛОВ Иван — 10 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
357094 ПИВЕНЬ Корней — 10 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
357095 НИКУЛИН Григорий — 10 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
357096 СЕРГЕЕНКО Григорий — 10 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского
Статута.
357097 СВЕЧНИКОВ Никон — 10 Туркестанский стр. полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
357098 МАСЛОВ Григорий — 10 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
357099 ОРЛОВ Василий — 10 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.

357048–357132
357100 КУДЕЛЬКИН Мирон — 10 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
357101 МУЗЬЯНОВ Василий — 10 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
357102 ЖЕРЕБЦОВ Михаил — 10 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского
Статута.
357103 ДАВЫДОВ Федор — 10 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
357104 БИКЕТОВ Семен — 10 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
357105 КОЛЕСНИЧЕНКО Лаврентий — 10 Туркестанский стр. полк,
стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского
Статута.
357106 ЧЕРНОСКУТОВ Петр — 10 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
357107 ИОНОВ Николай — 10 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
357108 ЗЫКОВ Даниил — 10 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357109 ЛОВИЦКИЙ Яков — 10 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357110 ТРОФИМОВ Семен — 10 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357111 ГАРЬКАВЫЙ Василий — 10 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357112 ЩИПАНОВ Иван — 10 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
357113 БАЛЫКОВ Петр — 10 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
357114 АБЫЗОВ Василий — 10 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
357115 МИЛОВАНОВ Влас — 10 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
357116 ТЕПЛОВ Степан — 10 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
357117 ПОСНОВ Иван — 10 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
357118 ЗОТОВ Василий — 10 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
357119 ХМЕЛЕВ Иван — 10 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
357120 ЛЬЯСОВ Егор — 10 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
357121 ДИЯНОВ Иван — 10 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357122 ВИЛКОВ Никон — 10 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357123 БОРИСОВ Максим — 10 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357124 ПОЖИДАЕВ Василий — 10 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357125 МУРАВЬЕВ Сидор — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
357126 КРАВЦОВ Гавриил — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
357127 КАТАЕВ Иван — 20 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
357128 СОЛОМАДИН Василий — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
357129 ЗАИКИН Федор — 20 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
357130 ЕДОМИН Максим — 20 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
357131 КРИВОШЕЕВ Петр — 20 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
357132 БУХАЛОВ Яков — 20 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
[ Повторно, III-261889]
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357133–357213
357133 ЧУХРАЕВ Яков — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
357134 ПРЕБЛАГИН Дмитрий — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
357135 ЩЕРБИНИН Захар — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357136 СОРОКИН Василий — 20 Туркестанский стр. полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
357137 КОПЫЛОВ Григорий — 20 Туркестанский стр. полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
357138 АБЛАЕВ Тимофей — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357139 БИРКИН Михаил — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357140 МАНДЛЬ Борух — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357141 ЛАЗУКИН Лаврентий — 20 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
357142 ЗУБАРЕВ Григорий — 20 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
357143 РЫБАЕВ Федор — 20 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
Переведен по службе в 140 пех. Зарайский полк. Полный Георгиевский
кавалер — крест 1 ст. без № за отличие в бою 22.09.1916 приказом
по 17АК № 349 от 1916 года (по полку № 32 от 1917), 2 ст. без № за
отличие в бою 18.08.1916 приказом по 17АК № 349 от 1916 года (по
полку № 32 от 1917), 3 ст. без № за отличие в бою 28.07.1916 приказом
по 17АК № 306 1.08.1917.
357144 ГАЙВОРОНСКИЙ Прокофий — 20 Туркестанский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357145 ГОПАНЕНКО Иван — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357146* ПАВЛОВ Василий — 20 Туркестанский стр. полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута. [ Повторно]
357146* ЦЕХОМОРИЯ Мефодий Пучевич — 6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
357147 СИДОРОВ Макар — 20 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
357148 ДРЯМОВ Максим — 20 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
357149 СТРАМЦОВ Александр — 20 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
357150 БАЙГУТИН Сеитхуяса — 20 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
357151 БОГДАНОВ Андрей — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
357152 ФОМИЧЕВ Илья — 20 Туркестанский стр. полк, ст. писарь. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
357153 ПАВЛОВ Стефан — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
357154 СОБОЛЕВСКИЙ Павел — 20 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер, вольноопределяющийся. За выдающиеся подвиги мужества
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
357155 КОНЧАКОВ Михаил — 20 Туркестанский стр. полк, ст. писарь.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
357156 АЛЕКСАНДРОВ Александр — 20 Туркестанский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
357157 СЕМАКИН Алексей — 20 Туркестанский стр. полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского
Статута.
357158 МАТВЕЕНКО Михаил — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
357159 ПРОШИН Петр — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
357160 АГЕЕВ Семен — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.

357161 ВЛАДИМИРОВ Василий — 20 Туркестанский стр. полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского
Статута.
357162 СЕНЧЕНКО Василий — 20 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского
Статута.
357163 ТОЛКАЧЕВ Григорий — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357164 РЯБОВ Петр — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357165 УЛЬЯНОВ Сидор — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357166 НИКОНОВ Лаврентий — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357167 ЧЕБОТАЕВ Иван — 20 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
357168 КОЛПАКОВ Кондратий — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357169 САВИНОВ Ефим — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357170 КОЗЛОВСКИЙ Петр — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357171 БУЛГАКОВ Николай — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357172 СОСНОВСКИЙ Арсений — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357173* ЕЛХОВ Павел Степанович — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
357173* ЧЕШЕВ Федор — 20 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута. [ Отменен]
357174* ВЕРХОВЦЕВ Сергей Иванович — 3 Туркестанский стр. полк,
стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
357174* КОЗИН Наум — 20 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута. [ Отменен]
357175* АШИХМИН Василий Петрович — 3 Туркестанский стр. полк,
стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута. [ Отменен]
357175* ВОЛКОВ Андрей — 20 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
[ Отменен]

357176* КОКОТКИН Григорий — 20 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута. [ Повторно]
357176* ПОТАПОВ Иван Терентьевич — 3 Туркестанский стр. полк,
стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
357177 СТАЦЕНКО Василий — 20 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
357178 КРУПЕНЧИК Игнат — 20 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
357179 САРЫБАЕВ Игимдхамет — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
357180 ЗАДОРОЖНЫЙ Иван — 21 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
357181 ШАТРОВСКИЙ Егор — 21 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
357182* КОТОВ Егор Егорович — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
[ Повторно]

357182* ПОЧКАЛОВ Иван — 21 Туркестанский стр. полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
357183 ВАСИЛЕНКО Антон — 21 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
357184 ЛЫСАКОВ Владимир — 21 Туркестанский стр. полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского
Статута.
357185 ЦУРИКОВ Михаил — 21 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского
Статута.

357186* КРИВОНОГОВ Николай Иванович — 3 Туркестанский стр. полк,
стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута. [ Повторно]
357186* УСАТОВ Кирилл — 21 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
357187* РОМАНОВ Иван Никитич — 3 Туркестанский стр. полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута. [ Повторно]
357187* СОЛОДКИН Емельян — 21 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
357188 МАЛЕНЬКИХ Иван — 21 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
357189 БОНДАРЕНКО Дмитрий — 21 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
357190 МЕЗИНЦЕВ Василий — 21 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
357191 ГОЙДУКОВ Петр — 21 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
357192 ПАВЛОВ Аввакум — 21 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
357193 ОЖЕРЕЛЬЕВ Марк — 21 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
357194 БРАЖНИКОВ Ефрем — 21 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
357195 ЖДАНОВ Василий — 21 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
357196 ЧЕТВЕРКИН Антон — 21 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
357197 ПЕРЕГУДОВ Семен — 21 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
357198 ШОТИН Григорий — 21 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
357199 МИХАЙЛОВ Николай — 6 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбардир. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
357200 МАКШЕЕВ Александр — 6 Туркестанский стр. арт. дивизион,
канонир. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
357201 ЧЕРНЕЦОВ Филипп — 6 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбардир. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
357202 ГЛУХОЙ Павел — 6 Туркестанский стр. арт. дивизион, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского
Статута.
357203 ЕМЦЕВ Митрофан — 6 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбардир-наводчик. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67
Георгиевского Статута.
357204 БЕЛИМОВ Николай — 6 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбардир-наводчик. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67
Георгиевского Статута.
357205 МОСЕНКО Захар — 6 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбардир-наводчик. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67
Георгиевского Статута.
357206 ДУДНЕВ Василий — 6 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбардир-наводчик. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67
Георгиевского Статута.
357207 МОХТИН Иван — 20 Туркестанский стр. полк, ст. надзиратель.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.
357208 МИХАЙЛОВ Петр — 20 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
357209 ЗАЯЦ Трофим — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
357210 ШЕПТУНОВ Федор Трофимович — 6 Туркестанский стр. арт. дивизион, 2 батарея, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги мужества
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-95054]
357211 ЧУРАКАЕВ Иван — 6 Туркестанский стр. арт. дивизион, взв.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357212 МУДРЕЦОВ Василий — 6 Туркестанский стр. арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357213 ФРОЛОВ Сергей — 6 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир, доброволец. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.

-609357214 РЫНКЕВИЧ Иван — 6 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
357215 КАРНАУХОВ Федор — 6 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
357216 ЧЕШЕВ Федор — 20 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
357217 КОЗИН Наум — 20 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
357218 ЖЕВАЙКИН Василий — 20 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
357219 КАТАСОНОВ Яков — 20 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
357220 РЯПОЛОВ Василий — 20 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
357221 РЕЗНИКОВ Амвросий — 20 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
357222 ГУЗЕВ Кузьма — 20 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
357223 ПОХОДИН Родион — 20 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
357224 ВОЛКОВ Андрей — 20 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
357225 БОНДАРЦЕВ Григорий — 20 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
357226 ЩЕРБАК Дмитрий — 20 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
357227 ТЮТЮННИКОВ Филипп — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
357228 СИМОНОВ Гавриил — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
357229 КОЖЕВНИКОВ Иван — 11 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
357230 ПОПОВ Александр — 11 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир-разведчик. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
357231 ЛАГУТИН Василий — 11 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир-телефонист. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
357232 НОСКОВ Максим — 11 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир-телефонист. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
357233 КОСЫРЕВ Максим — 11 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир-телефонист. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
357234 ГАГАРОВ Захар — 11 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардиртелефонист. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
357235 БРОВАР Дмитрий — 11 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир-телефонист. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
357236 КАМШИЛОВ Илья — 11 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир-телефонист. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
357237 ХАЙКОВСКИЙ Мечислав — 11 Сибирская стр. арт. бригада,
бомбардир-телефонист. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст.
67 Георгиевского Статута.
357238 КУЗНЕЦОВ Ефим — 11 Сибирская стр. арт. бригада, ст. фейерверкер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 36 ст. 67 Георгиевского
Статута.
357239 ЗЯБКИН Григорий — 11 Сибирская стр. арт. бригада, ст. фейерверкер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 36 ст. 67 Георгиевского
Статута.
357240 ИГНАТЬЕВ Гурий — 11 Сибирская стр. арт. бригада, ст. фейерверкер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании ст. 73 Георгиевского Статута.
357241 ПЕРЕТРУХИН Степан — 11 Сибирская стр. арт. бригада, мл.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 36 ст. 67 Георгиевского Статута.
357242 МАРТЬЯНОВ Андрей — 11 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 36 ст. 67 Георгиевского Статута.
357243 ЗАИКА Семен — 11 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 36 ст. 67 Георгиевского Статута.
357244 ТРЕБУНСКИЙ Константин — 11 Сибирская стр. арт. бригада,
бомбардир. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения

в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
357245 КАСАТКИН Федор — 11 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
357246 СЕРЕДКИН Никита — 11 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
357247 КАШИРИН Григорий — 11 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского
Статута.
357248 ПЕТРОВ Василий — 11 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
357249 ГАРАСЬКО Иван — 11 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
357250 ЦВЕТКОВ Яков — 11 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
357251 ПОПОВ Петр — 11 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
357252 ЗЕРНОВ Павел — 11 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
357253 СТЕПАНОВ Никита — 11 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
357254 УЛЬЯНОВ Григорий — 11 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
357255 ПИНЕГИН Петр — 2 Сибирская отдельная горная батарея, мл.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
357256 ЗЕНКОВИЧ Василий — 2 Сибирская отдельная горная батарея,
мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
357257 МАНУИЛОВ Василий — 2 Сибирская отдельная горная батарея,
бомбардир. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
357258 КРУПИН Семен — 2 Сибирская отдельная горная батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
357259 АБАТУРОВ Марк — 2 Сибирская отдельная горная батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
357260 ШИПКИХ Тарас — 2 Сибирская отдельная горная батарея, ст.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
357261 ТЕЛЬНОВ Егор — 2 Сибирская отдельная горная батарея, мл.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
357262 ТАРАСЕНКО Семен — 2 Сибирская отдельная горная батарея,
мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
357263 ЮРИН Алексей — 2 Сибирская отдельная горная батарея, мл.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
357264 АБРАМОВ Ананий — 2 Сибирская отдельная горная батарея,
мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
357265 ШВЫРЕВ Андриан — 2 Сибирская отдельная горная батарея,
канонир. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
357266 ВОЛКОВ Илья — 2 Сибирская отдельная горная батарея, бомбардир-наводчик. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
357267 АПРЕЛОВ Петр — 2 Сибирская отдельная горная батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
357268 АРСЕНОВИЧ Даниил — 2 Сибирская отдельная горная батарея,
бомбардир-наводчик. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
357269 БАРМИН Степан — 2 Сибирская отдельная горная батарея, мл.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357270 ЖИДКИХ Кузьма — 2 Сибирская отдельная горная батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского
Статута.
357271 КУЛИКОВ Кирилл — 2 Сибирская отдельная горная батарея,
бомбардир-наводчик. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 35 ст.
67 Георгиевского Статута.
357272 МИХАЙЛОВ Виктор — 2 Сибирская отдельная горная батарея,
мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения
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в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
357273 ДЕНИСОВ Алексей — 2 Сибирская отдельная горная батарея,
бомбардир. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
357274 ДАРОЧКИН Николай — 7 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
357275 ВОРОНИН Иван — 7 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
357276 ТАРЛЫКОВ Артемий — 7 Туркестанский стр. полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
357277 ПЛЕШКА Петр — 7 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
357278 ЖАРНОВЕЦКИЙ Нафтулий — 7 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского
Статута.
357279 ПОЛОВИНКИН Александр — 7 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского
Статута.
357280 ЛЕВИН Андрей — 7 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
357281 ПАНКРАТОВ Григорий — 7 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского
Статута.
357282 ЕРМАКОВ Федор — 7 Туркестанский стр. полк, доброволец.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
357283 ЖУРАВЛЕВ Семен — 7 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
357284 СОРОКИН Алексей — 7 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
357285 ЛИДЕВ Василий — 7 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
357286 БОРИСОВ Иван — 7 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
357287 ГОРЛИН Иван — 21 Донской каз. полк, мл. урядник. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
357288 КРИВОНОСОВ Федор — 21 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
357289 КОПЫЛОВ Андрей — 21 Донской каз. полк, вахмистр. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
357290 МАТВЕЕВ Михаил — 19 Донская отдельная каз. сотня, вахмистр.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
357291* ПОПОВ Николай — 19 Донская отдельная каз. сотня, мл. урядник. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского
Статута.
357291* РАЙЗМАН Сергей — 11 Сибирская стр. арт. бригада, доброволец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
357292 ЧИЧЕЛОВ Никанор — 19 Донская отдельная каз. сотня, приказный. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского
Статута.
357293 ЕЛАТОНЦЕВ Семен — 19 Донская отдельная каз. сотня, приказный. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского
Статута.
357294 КИЧАПОВ Мефодий — 19 Донская отдельная каз. сотня, казак.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
357295 РЕБИКОВ Роман — 19 Донская отдельная каз. сотня, казак. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
357296 БУРМИСТРОВ Иван — 19 Донская отдельная каз. сотня, казак.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
357297 ЛЮБИМОВ Аверкий — 19 Донская отдельная каз. сотня, казак.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
357298 ПОПОВ Иван — 19 Донская отдельная каз. сотня, казак. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
357299 ОСИПОВ Павел — 19 Донская отдельная каз. сотня, казак. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
357300* КРУТОВ Игнат — 19 Донская отдельная каз. сотня, казак. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
357300* ЛУКОМСКИЙ Вацлав — 11 Сибирская стр. арт. бригада, мл.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 1482 от 23.06.1915.

357301–357398
357301 ВЛАСОВ Михаил — 19 Донская отдельная каз. сотня, казак. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
357302 СОТНИКОВ Илья — 19 Донская отдельная каз. сотня, казак. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
357303 ПОНАМАРЕВ Яков — 19 Донская отдельная каз. сотня, ст. урядник. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
357304 ИЛЯСОВ Андрей Захарович — 19 Донская отдельная каз. сотня,
мл. урядник. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
357305 КИЧАПОВ Федор — 19 Донская отдельная каз. сотня, приказный.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
357306 КРЯЧКОВ Иван — 19 Донская отдельная каз. сотня, приказный.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
357307 ИЛЯСОВ Андрей Григорьевич — 19 Донская отдельная каз. сотня, приказный. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
357308 МАРТЫНОВ Степан — 19 Донская отдельная каз. сотня, приказный. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
357309 ЧЕСНОКОВ Федор — 2 Уральский каз. полк, мл. урядник. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
357310 СОКОЛОВ Владимир — 2 Уральский каз. полк, вольноопределяющийся. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
357311 АРЕСТОВ Федот — 2 Уральский каз. полк, казак. За выдающиеся
подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
357312 СТРЯПШЕВ Кузьма — 2 Уральский каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
357313 ТУРЧЕНКОВ Андрей — 21 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
357314 РУДОВ Парфен — 21 Донской каз. полк, приказный. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
357315 ПЛАКУНОВ Ефим — 2 Уральский каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
357316 АРЫКОВ Константин — 2 Уральский каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
357317 МАСЛЕННИКОВ Иван — 27 саперный батальон, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
357318 КОЗЮКОВ Иван — 27 саперный батальон, сапер. За выдающиеся
подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.
357319 АРТЕМОВ Иван — 27 саперный батальон, сапер. За выдающиеся
подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.
357320 СТУКАЧЕВ Федор — 27 саперный батальон, сапер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.
357321 КАЗАРИН Семен — 3 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
357322 ЗАЙЦЕВ Михаил — 11 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
357323 БАЧКОВ Кузьма — 11 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357324 ЗАВЬЯЛОВ Павел — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357325 МИХНО Павел — 11 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357326 КУЛЕБИН Даниил — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357327 КРУГЛЯК Яков — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357328 КАЗАНЦЕВ Амвросий — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357329 ХЛЫСТОВ Николай — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357330 ШЛЯМИН Александр — 11 Туркестанский стр. полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского
Статута.
357331 ПАНФИЛОВ Степан — 11 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
357332 СОЛОВЬЕВ Алий — 11 Туркестанский стр. полк, доброволец.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.

-610357333 БУЛЫЧЕВ Дмитрий — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
357334 ШУМАКИН Гавриил — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
357335 КРЮЧКОВ Захар — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
357336 ГУРОВ Виктор — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357337 ГАУЗЕР Павел — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357338 ЧЕПУРКИН Евдоким — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357339 РУДИН Яков — 11 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357340 ШЕВЧЕНКО Иван — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357341 НИКУЛИН Викул — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357342 ЖЕСТЕРОВ Осип — 11 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357343 ДЕНИСОВ Алексей — 11 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357344 ЩЕГОЛЕВ Сергей — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357345 МЕЛЬНИКОВ Василий — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357346 ГОЛДАБИН Кузьма — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357347 ХОЛОСТУНИН Василий — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357348 КРЮЧКОВ Василий — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357349 БУРМИСТРОВ Куприян — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357350 КРАШЕННИКОВ Филипп — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357351 ГУБАРЕВ Яков — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357352 СОЛОНЬКО Филипп — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357353 ПОПОВ Михей — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357354 ТОЛЧЕНКОВ Осип — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357355 ФЕДОРОВ Андрей — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357356 ЧЕРЕПАНОВ Матвей — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357357 ЕВПЛОВ Василий — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357358 КУБИЦКИЙ Станислав — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357359 КАЛЕНКОВ Андрей — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357360 МЯСНИКОВ Петр — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357361 ЧЕЧКИН Илья — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357362 БЕРЕГОВОЙ Захар — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357363 САВЕЛЬЕВ Григорий — 11 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
357364 АБРАМОВ Василий — 11 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
357365 СИДОРОВ Василий — 11 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.

357366 КУРНОСОВ Иван — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
357367 БУРЯКОВ Афанасий — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
357368 МЫЛЬНИКОВ Петр — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
357369 ШИРЯЕВ Федор — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357370 ДОБЕЛЬ Франц — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357371 ХАБЛАК Андрей — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357372 САЙКИН Митрофан — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357373 КОНЯЕВ Василий — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
357374 АЛЫРЕНКО Иван — 11 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
357375 ПРОНИН Гавриил — 11 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
357376 КУНИЦЫН Петр — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
357377 ХИСМАТУЛИНОВ Шаймухамет — 11 Туркестанский стр. полк,
стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
357378 КРАЛЬКО Ефим — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
357379 ХРОМОВ Иван — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
357380 РУБЦОВ Михаил — 11 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского
Статута.
357381 ПОДКОЛЗИН Алексей — 11 Туркестанский стр. полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского
Статута.
357382 ЧУПШЕВ Василий — 11 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского
Статута.
357383 КОРОВАЕВ Василий — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357384 ЧУДАЕВ Тихон — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357385 МИТИН Павел — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357386 МЕДВЕДЕВ Трифон — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357387 МЕРКУШИН Василий — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357388 КОСТИН Федор — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357389 МУРЖИЦЕВ Дмитрий — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357390 БЛИНОВ Терентий — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357391 ГУБАРЕВ Иван — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357392 ПАНФИЛОВ Иван — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357393 ЧИКИЛЕВ Филипп — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357394 ШУМАКОВ Федор — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357395 СОЛОМКА Прокофий — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357396 БЕЛЕНЕЦ Дмитрий — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357397 СТУДЕНИКИН Иван — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357398 ЧУРКИН Никита — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.

-611357399 ПАНКОВ Петр — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357400 ТАРАНОВ Тимофей — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357401 ПОДКОПАЕВ Петр — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357402 БОЧКАРЕВ Илья — 11 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357403 ДОЗМАРОВ Иван — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357404 КЛЕНИН Фома — 11 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357405 ПАНАСЕНКО Иван — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357406 ЯСАКОВ Егор — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357407 ДУНАЕВ Андрей — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357408 МЕДЕЙША Феликс — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357409 ШАБЛОВСКИЙ Петр — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357410 УСОВИЧ Александр — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357411 ЧУРСИН Степан — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357412 ПОТЛОВ Кузьма — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357413 ГОЛОВАНОВ Митрофан — 11 Туркестанский стр. полк, санитар.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
357414 ПОНОСОВ Денис — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
357415 МЕДВЕДЕВ Василий — 11 Туркестанский стр. полк, санитар.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
357416 МАЛЬЦЕВ Александр — 11 Туркестанский стр. полк, санитар.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
357417 АБРАВИТОВ Алексей — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
357418 ЕМЕЛЬЯНОВ Тихон — 11 Туркестанский стр. полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского
Статута.
357419 ШТЕЙНКЕ Оскар — 11 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского
Статута.
357420 ДЗЮБА Петр — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357421 СКОГАРЕВ Александр — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357422 РОМАНОВ Семен — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357423 БЕРНАЦКИЙ Станислав — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357424 НИКОЛАЕВ Макар — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357425 ПИРОЖКОВ Захар — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357426 ПЛОХОЙ Степан — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357427 СУББОТИН Федор — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
357428 ЗОЛОЧЕВСКИЙ Филимон — 11 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского
Статута.
357429 КАЛАШНИКОВ Павел — 11 Туркестанский стр. полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского
Статута.
357430 НЕВЗОРОВ Семен — 11 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского
Статута.
357431 КОЧИНОВ Федор — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.

357432 БОРОДИН Антон — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
357433 ШАТНЫЙ Харлампий — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
357434 ТОЛСТИКОВ Митрофан — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
357435 ГАНИН Григорий — 11 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357436 КИРЖАЕВ Иван — 11 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357437 КИРСАНОВ Алексей — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357438 ЛОГИН Семен — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357439 ЧЕРНОВ Исай — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357440 МУЗУЛЕВСКИЙ Степан — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357441 МАСЛОВ Федор — 11 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357442 СТЕПАНОВ Павел — 11 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского
Статута.
357443 КАЗАРЛЫГА Ефим — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
357444 ЗАДУШНЕВ Никита — 11 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского
Статута.
357445 КУЗИН Артем — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
357446 ЛЕВУШКИН Алексей — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
357447 КОЛЯДИН Григорий — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
357448 СМОЛЬКОВ Лаврентий — 11 Туркестанский стр. полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 39в ст. 67 Георгиевского
Статута.
357449 ТЕЗЕКОВ Григорий — 11 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 39в ст. 67 Георгиевского
Статута.
357450 ВЕРЧИНСКИЙ Иван — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
357451 МИХЕЕВ Дементий — 11 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
357452 ХЛЯКИН Сергей — 11 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
357453 ОБРОСОВ Николай — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357454 ЦУРКАН Орест — 11 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357455 ВЕШТЕМОВ Трифон — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357456 ЗАКУРДАЕВ Александр — 11 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
357457 ИЛЮШИН Василий — 11 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
357458 ФРОЛОВ Иван — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357459 КОВАЛИК Мартын — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357460 КОТЛОВ Иван — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357461 СКОРОДУМОВ Николай — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357462 ЖУЛЕНКОВ Иван — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357463 МЕЛЬНИЧЕНКО Кирилл — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.

357399–357496
357464 СОРОКИН Михаил — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357465 БОЛМУСОВ Иван — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357466 ГАВРИЛОВ Федор — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357467 ПОЛЯНИН Николай — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357468 ЧЕРНЕЦОВ Константин — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357469 ЯЗИН Василий — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
357470 МАКАРОВ Алексей — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
357471 СЕРЕБРЯКОВ Ефим — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
357472 БАЛАНДИН Федор — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
357473 ВИХРЕВ Михаил — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
357474 УШАКОВ Михаил — 11 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
357475 АКИМОВ Даниил — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
357476 ЗЕМЦЕВ Алексей — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
357477 РОДИЧЕВ Михаил — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
357478 РОМАНОВ Максим — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
357479 НИКИШЕВ Николай — 11 Туркестанский стр. полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
357480 ЧЕБРЯКОВ Степан — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357481 МЕРЗЛЯКОВ Иван — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357482 БЫСТРЫХ Василий — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357483 СЫЧЕВ Яков — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357484 ПЕЛЬКОВСКИЙ Роман — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357485 ТЕЛЕШОВ Иван — 11 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
357486 НЮХИН Василий — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
357487 СОСНОВСКИЙ Николай — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
357488 ГОРБАЧЕВ Андрей — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357489 ПИСКАВЕЦ Кирилл — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357490 КИСЛЫЙ Василий — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357491 КИПКОВ Алексей — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357492 ЛОКТЕВ Фрол — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357493 СТЕПНЕВСКИЙ Семен — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357494 МЕЩЕРЯКОВ Григорий — 11 Туркестанский стр. полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского
Статута.
357495 СТРЕКАЛОВ Антон — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357496 ЕРЕМИН Андрей — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.

357497–357591
357497 СЕДЫХ Семен — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357498 РЯБОВ Иван — 11 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
357499 АНИСИМОВ Тихон — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
357500 КАРПОВ Александр — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357501 СУЛОВ Иван — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357502 ХОРОШИЛОВ Николай — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357503 ХОРОШИЛОВ Егор — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357504 ПАШКОВ Илья — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357505 ХИСАНОВ Хусаин — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357506 ЗЛЫГОСТЬЕВ Макар — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357507 ДЕЛЬМИХАМЕТОВ Нафик — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357508 ТКЕШЕЛАШВИЛИ Лаврентий — 11 Туркестанский стр. полк,
стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
357509 ЛАПТЕВ Андрон — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357510 ЧЕРНЫШЕВ Егор — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357511 БЕЛЬДЯГИН Илья — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357512 КОНОПКА Франц — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357513 СВЕТАЧЕВ Дмитрий — 11 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского
Статута.
357514 ВОРОНИН Сергей — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357515 ВЛАСОВ Илларион — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357516 МОРОЗОВ Ефим — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357517 МУХИН Степан — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357518 СИНЕГУБОВ Иван — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357519 ДУБОВИЦКИЙ Михаил — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357520 КАМЕНОВ Павел — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357521 МАТВЕЕВ Николай — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 37в ст. 67 Георгиевского Статута.
357522 СОКОЛОВ Гавриил — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 37в ст. 67 Георгиевского Статута.
357523 ХМЕЛЕВСКИЙ Ермолай — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 37в ст. 67 Георгиевского Статута.
357524 РАШКЕВИЧ Антон — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 37в ст. 67 Георгиевского Статута.
357525 ЛЫСОВ Тимофей — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 37в ст. 67 Георгиевского Статута.
357526 ХОХЛОВ Егор — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 37в ст. 67 Георгиевского Статута.
357527 НАЗАРОВ Михаил — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 37в ст. 67 Георгиевского Статута.
357528 БОРЯЕВ Петр — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 37в ст. 67 Георгиевского Статута.
357529 ЛЮБАЕВ Евдоким — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.

-612357530 БУРЛОВ Иван — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
357531 СОЛДАТОВ Семен — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
357532 ТЕРЕХИН Ефим — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
357533 БИКТАШЕВ Мусья — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357534 БЕЗРУЧКА Игнатий — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357535 ЧЕКАН Никон — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357536 КАСАНОВ Файзрахман — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357537 ФОКИН Иван — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357538 БУРАКОВ Григорий — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357539 СУРАЕВ Иван — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357540 КАМЬЕВ Арсентий — 11 Туркестанский стр. полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского
Статута.
357541 МИДОНОВ Савелий — 11 Туркестанский стр. полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского
Статута.
357542 ВИНОГРАДОВ Виктор — 11 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского
Статута.
357543 ПИЧИКИН Алексей — 11 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского
Статута.
357544 ДОРОХИН Иван — 11 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.
357545 СХОДЦЕВ Александр — 11 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского
Статута.
357546 ЗЕМЦОВ Андрей — 11 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского
Статута.
357547 НИКОЛАЕВ Андриан — 11 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского
Статута.
357548 КЛЮЧНИКОВ Василий — 11 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского
Статута.
357549 ИВАНОВ Иван — 11 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
357550 ПИНЯЕВ Михаил — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357551 КРАШЕНИННИКОВ Григорий — 22 Сибирский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
357552 ЛЫТКИН Борис — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
357553 КУЛИКОВ Константин — 22 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
357554 АСЯНОВ Василий — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
357555 КАРПОВ Иван — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
357556 КАРКАВИН Игнатий — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
357557 ЧАЛЫЙ Михаил — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
357558 ГУРЬЯНОВ Михаил — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
357559 БОЖКОВ Андрей — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
357560 ГУЗЕНКО Иван — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.

357561 РОМАШКИН Григорий — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
357562 КРАЙНОВ Максим — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
357563 КАДУШКИН Дмитрий — 22 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 19 и 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
357564 ПОЛУНИН Сергей — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
357565 ПОЛЗИКОВ Яков — 22 Сибирский стр. полк, фельдфебель. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
357566 ЗАХАРОВ Иван — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
357567 ВОРОБЬЕВ Иван — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
357568 ГОРИН Николай Иванович — 22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
Переведен по службе в 4 Заамурский погран. пех. полк. [III-111625]
357569 БОРИСОВ Иван — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
357570 МАЛКОВ Павел — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
357571 МЕЩЕРЯКОВ Иван — 22 Сибирский стр. полк, стрелок, санитар.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
357572 БЫКОВ Юлиан — 22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
357573 ФОМИН Дмитрий — 22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
357574 СТЕПАНОВ Кузьма — 22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
357575 ТЫЩЕНКО Иван — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
357576 КРАЕВ Семен — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
357577 КОВАЛЮК Андрей — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
357578 ЗЕЛЕНКОВ Алексей — 22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
357579 КУПЦОВ Георгий — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
357580* СМИРНОВ Иван — 197 пех. Лесной полк, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
357580* ЦЕЛКОВ Василий — 22 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
[ Повторно, III-18016]

357581 ТЮРИН Родион — 22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
357582 ВОРОБЬЕВ Николай — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
357583 НИКОЛАЕНКО Андрей — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
357584 АСТАХОВ Петр — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
357585* АЗАРОВ Степан — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 16 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута. [
Повторно, III-17992]

357585* БАЕВ Матвей — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
357586 АНДРЕЕВ Евстигней — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
357587 МОСАЛИТОВ Семен — 22 Сибирский стр. полк, фельдфебель. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
357588 ХОЛСУН Матвей — 22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
357589 УХАЛОВ Тимофей — 22 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
357590 ТЮРИН Павел — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
357591 ЯГОДИЦЫН Иван — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.

-613357592 КАПУСТИН Антон — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
357593 ПУЗЫРЕВ Андрей — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
357594 ЧУГАНОВ Макар — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
357595 ПОДОРОЖНЫЙ Моисей — 6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского
Статута.
357596 ГАВРИЧЕНКОВ Федор — 6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
357597 ЛАРИОНОВ Григорий — 6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского
Статута.
357598 ПЕПЕЛИН Андрей Андреевич — 200 пех. Кроншлотский полк,
пулеметная команда, ефрейтор. За отличие в бою 6.08.1915. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль
4 ст. № 251543.
357599 КРАВЧУК Зиновий — 3 Сибирский саперный батальон, сапер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
357600 НЕДЫБИН Михаил — 3 Сибирский саперный батальон, сапер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
357601 ОПАЛКА Антон — 3 Сибирский саперный батальон, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.
357602 ХЕРБУС Станислав — 3 Сибирский саперный батальон, сапер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.
357603 БУЛОЧКИН Федот — 3 Сибирский саперный батальон, сапер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.
357604 МИХАЛУЕШКО Даниил — 3 Сибирский саперный батальон,
сапер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского
Статута.
357605 ВАРХОЛ Франц — 3 Сибирский саперный батальон, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского
Статута.
357606 РОМАНОВ Андрей — 3 Сибирский саперный батальон, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского
Статута.
357607 ЗАХАРОВ Никифор — 3 Сибирский саперный батальон, сапер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
357608 ПЕРЫШКО Иван — 3 Сибирский саперный батальон, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского
Статута.
357609 БОНДАРЕНКО Григорий — 3 Сибирский саперный батальон,
сапер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского
Статута.
357610 СМОЛИЖЕНКО Михаил — 3 Сибирский саперный батальон, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского
Статута.
357611 МЕДВЕДЕВ Семен — 3 Сибирский саперный батальон, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского
Статута.
357612 КОРОЛЕВ Александр — 3 Сибирский саперный батальон, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
357613 ФИСЕНКО Александр — 3 Сибирский саперный батальон, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.
357614 ШАБАЛЯК Болеслав — 3 Сибирский саперный батальон, сапер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
357615 АНДРИАНОВ Василий — 30 саперный батальон, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 42 ст. 67 Георгиевского
Статута.
357616 САВЕЛЬЕВ Сергей — 30 саперный батальон, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 42 ст. 67 Георгиевского Статута.
357617 ПРОКУРОВ Василий — 30 саперный батальон, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 42 ст. 67 Георгиевского Статута.
357618 ЮКИН Игнатий — 30 саперный батальон, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 42 ст. 67 Георгиевского Статута.
357619 ПЬЯНОВ Константин — 30 саперный батальон, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
357620 КУРОЧКИН Самуил — 30 саперный батальон, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
357621 РАЗЖИВИН Михаил — 30 саперный батальон, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.

357622 АЛЕКСЕЕВ Гавриил — 30 саперный батальон, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
357623 ВОПИЛОВСКИЙ Андрей — 30 саперный батальон, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского
Статута.
357624 ШУЛЬГИН Алексей — 30 саперный батальон, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
357625 САЗОНОВ Степан — 30 саперный батальон, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.
357626 КОВАЛЕНКО Федор — 30 саперный батальон, рядовой. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.
357627 МАТВЕЕВ Дмитрий — 30 саперный батальон, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.
357628 ЗАКАЗЧИКОВ Федор — 41 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
357629 ИЗЮМСКИЙ Иван — 1 Астраханский каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
357630* ГОВОРОВ Илья — 1 Астраханский каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
[ Повторно, III-29907]

357630* КАЗАКОВ Пантелей — 22 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 19 и 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
357631 ПОЛЯКОВ Ефим — 22 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
357632 ОЛЕЙНИК Тимофей — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
[ Повторно, III-17991]

357633 БУЧКА Иван — 22 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
357634 ПОДОЛЯК Филипп — 22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
357635 АГАФОНОВ Иван — 22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
357636* ГАЛИЦКИЙ Игнатий — 22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
357636* КИРПУ Иосиф — 199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
357637 ИСАЕВ Иван — 24 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
357638 ТИМОФЕЕВ Алексей — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
357639 ПОГОДИН Егор — 24 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
357640 КЛОКОВ Дмитрий — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
357641 СЕРДЮК Деонисий — 24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
357642 ПАВЛЕНКО Федор — 24 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
357643 ТАРАСЕНКО Иван — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357644 ДОРОШ Прокофий — 24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
357645 СИЛАНТЬЕВ Евмений — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
357646 ЧУНАЕВ Иван — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
357647 ФЕОКТИСТОВ Илья — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357648 МЕШКОВ Филипп — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357649 ШАРАБАН Дмитрий — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
357650 ТОРОПОВ Константин — 24 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
357651 БЕЛОКНЬ Даниил — 1 Заамурский погран. пех. полк, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, оказанные в боях у д. Янувка
12.11.1915. Награжден на основании п.п. 29, 17, 21 и 7 ст. 67 Георгиевского Статута.

357592–357679
357652 АСЮШКИН Яков — 1 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.
За мужество и храбрость, оказанные в боях у д. Янувка 12.11.1915.
Награжден на основании п.п. 29, 17, 21 и 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
357653 МУХИН Степан — 1 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор.
За мужество и храбрость, оказанные в боях у д. Янувка 12.11.1915.
Награжден на основании п.п. 29, 17, 21 и 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
357654 МАТКИН Андрей — 1 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.
За мужество и храбрость, оказанные в боях у д. Янувка 12.11.1915.
Награжден на основании п.п. 29, 17, 21 и 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
357655 ЗЕНЧУК Яков — 1 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. За
мужество и храбрость, оказанные в боях у д. Янувка 12.11.1915. Награжден на основании п.п. 29, 17, 21 и 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
357656 ГРИГОРЬЕВ Гавриил — 1 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.
За мужество и храбрость, оказанные в боях у д. Янувка 12.11.1915.
Награжден на основании п.п. 29, 17, 21 и 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
357657 КОШЕЛЬ Аввакум — 1 Заамурский погран. пех. полк, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, оказанные в боях у д. Янувка
12.11.1915. Награжден на основании п.п. 29, 17, 21 и 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
357658 ПЕРЛОВ Николай — 1 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.
За мужество и храбрость, оказанные в боях у д. Янувка 12.11.1915.
Награжден на основании п.п. 29, 17, 21 и 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
357659 КУЧЕРЯВЕНКО Петр — 1 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.
За мужество и храбрость, оказанные в боях у д. Янувка 12.11.1915.
Награжден на основании п.п. 29, 17, 21 и 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
357660 ФАЛЕЕВ Дмитрий — Л.гв. Уланский Его Величества полк, лейбулан. За отличные разведки в боях с 12.10 по 30.11.1915 при д.д. Латаг,
Усечко и Шутрошеенце. Награжден на основании п.п. 16, 17 и 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
357661 САПОЖНИКОВ Петр — Л.гв. Уланский Его Величества полк, лейбулан. За отличные разведки в боях с 12.10 по 30.11.1915 при д.д. Латаг,
Усечко и Шутрошеенце. Награжден на основании п.п. 16, 17 и 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
357662 АБАШКИН Василий — Л.гв. Уланский Его Величества полк, лейбулан. За отличные разведки в боях с 12.10 по 30.11.1915 при д.д. Латаг,
Усечко и Шутрошеенце. Награжден на основании п.п. 16, 17 и 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
357663 СПИРИН Иван — Л.гв. Уланский Его Величества полк, лейб-улан.
За отличные разведки в боях с 12.10 по 30.11.1915 при д.д. Латаг, Усечко и Шутрошеенце. Награжден на основании п.п. 16, 17 и 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
357664 МАХНЫРЕВ Егор — Л.гв. Уланский Его Величества полк, лейбулан. За отличные разведки в боях с 12.10 по 30.11.1915 при д.д. Латаг,
Усечко и Шутрошеенце. Награжден на основании п.п. 16, 17 и 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
357665 ГНУЩИН Степан — Л.гв. Уланский Его Величества полк, лейбулан. За отличные разведки в боях с 12.10 по 30.11.1915 при д.д. Латаг,
Усечко и Шутрошеенце. Награжден на основании п.п. 16, 17 и 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
357666 ИВАНОВ Трофим — Л.гв. Уланский Его Величества полк, лейбулан. За отличные разведки в боях с 12.10 по 30.11.1915 при д.д. Латаг,
Усечко и Шутрошеенце. Награжден на основании п.п. 16, 17 и 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
357667 КРАСИЛЬНИКОВ Василий — Л.гв. Уланский Его Величества полк,
лейб-улан. За отличные разведки в боях с 12.10 по 30.11.1915 при
д.д. Латаг, Усечко и Шутрошеенце. Награжден на основании п.п. 16, 17
и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
357668 МАВРИЧ Михаил — Л.гв. Уланский Его Величества полк, лейбулан. За отличные разведки в боях с 12.10 по 30.11.1915 при д.д. Латаг,
Усечко и Шутрошеенце. Награжден на основании п.п. 16, 17 и 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
357669 БУЛЬГИН Михаил — Л.гв. Уланский Его Величества полк, лейбулан. За отличные разведки в боях с 12.10 по 30.11.1915 при д.д. Латаг,
Усечко и Шутрошеенце. Награжден на основании п.п. 16, 17 и 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
357670 ДЫМУРА Яков — Л.гв. Уланский Его Величества полк, лейбулан. За отличные разведки в боях с 12.10 по 30.11.1915 при д.д. Латаг,
Усечко и Шутрошеенце. Награжден на основании п.п. 16, 17 и 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
357671 ГРИЦЕНКО Семен — Л.гв. Уланский Его Величества полк, лейбулан. За отличные разведки в боях с 12.10 по 30.11.1915 при д.д. Латаг,
Усечко и Шутрошеенце. Награжден на основании п.п. 16, 17 и 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
357672 МОЖАРОВСКИЙ Маркиан — Л.гв. Уланский Его Величества полк,
лейб-улан. За отличные разведки в боях с 12.10 по 30.11.1915 при
д.д. Латаг, Усечко и Шутрошеенце. Награжден на основании п.п. 16, 17
и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
357673 КАРКЛИН Эдуард — Л.гв. Уланский Его Величества полк, лейбулан. За отличные разведки в боях с 12.10 по 30.11.1915 при д.д. Латаг,
Усечко и Шутрошеенце. Награжден на основании п.п. 16, 17 и 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
357674 КАСЬЯН Иван — Л.гв. Уланский Его Величества полк, лейб-улан.
За отличные разведки в боях с 12.10 по 30.11.1915 при д.д. Латаг, Усечко и Шутрошеенце. Награжден на основании п.п. 16, 17 и 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
357675 КОЗИК Гавриил — Л.гв. Уланский Его Величества полк, мл. унтер-офицер. За отличные разведки в боях с 12.10 по 30.11.1915 при
д.д. Латаг, Усечко и Шутрошеенце. Награжден на основании п.п. 16, 17
и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
357676 БИКБАЕВ Хайрул — Л.гв. Уланский Его Величества полк, лейбулан. За отличные разведки в боях с 12.10 по 30.11.1915 при д.д. Латаг,
Усечко и Шутрошеенце. Награжден на основании п.п. 16, 17 и 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
357677 ПЛЕТНЕВ Дмитрий — Л.гв. Уланский Его Величества полк, мл.
унтер-офицер. За отличные разведки в боях с 12.10 по 30.11.1915 при
д.д. Латаг, Усечко и Шутрошеенце. Награжден на основании п.п. 16, 17
и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
357678 ЯСИНСКИЙ Семен — Л.гв. Уланский Его Величества полк, лейбулан. За отличные разведки в боях с 12.10 по 30.11.1915 при д.д. Латаг,
Усечко и Шутрошеенце. Награжден на основании п.п. 16, 17 и 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
357679 ПОЛИЩУК Филипп — Л.гв. Уланский Его Величества полк, лейбулан. За отличные разведки в боях с 12.10 по 30.11.1915 при д.д. Латаг,
Усечко и Шутрошеенце. Награжден на основании п.п. 16, 17 и 18 ст. 67
Георгиевского Статута.

357680–357756
357680 ЩЕПАНОВСКИЙ Яков — Л.гв. Уланский Его Величества полк,
лейб-улан. За отличные разведки в боях с 12.10 по 30.11.1915 при
д.д. Латаг, Усечко и Шутрошеенце. Награжден на основании п.п. 16, 17
и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
357681 МОЛЧАНОВ Иван — Л.гв. Уланский Его Величества полк, мл.
унтер-офицер. За отличные разведки в боях с 12.10 по 30.11.1915 при
д.д. Латаг, Усечко и Шутрошеенце. Награжден на основании п.п. 16, 17
и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
357682 САВИНСКИЙ Константин — Л.гв. Уланский Его Величества полк,
лейб-улан. За отличные разведки в боях с 12.10 по 30.11.1915 при
д.д. Латаг, Усечко и Шутрошеенце. Награжден на основании п.п. 16, 17
и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
357683 ГАЙМАН Густав — Л.гв. Уланский Его Величества полк, лейбулан. За отличные разведки в боях с 12.10 по 30.11.1915 при д.д. Латаг,
Усечко и Шутрошеенце. Награжден на основании п.п. 16, 17 и 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
357684 ЦАПЛИН Семен — Л.гв. Уланский Его Величества полк, ст. унтер-офицер. За отличные разведки в боях с 12.10 по 30.11.1915 при
д.д. Латаг, Усечко и Шутрошеенце. Награжден на основании п.п. 16, 17
и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
357685 КУВДИЙ Иван — Л.гв. Уланский Его Величества полк, лейб-улан.
За отличные разведки в боях с 12.10 по 30.11.1915 при д.д. Латаг, Усечко и Шутрошеенце. Награжден на основании п.п. 16, 17 и 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
357686 МОКРОУСОВ Павел — Л.гв. Уланский Его Величества полк, лейбулан. За отличные разведки в боях с 12.10 по 30.11.1915 при д.д. Латаг,
Усечко и Шутрошеенце. Награжден на основании п.п. 16, 17 и 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
357687 ДОБРОВОЛЬСКИЙ Евгений — Л.гв. Уланский Его Величества
полк, мл. унтер-офицер. За отличные разведки в боях с 12.10 по
30.11.1915 при д.д. Латаг, Усечко и Шутрошеенце. Награжден на основании п.п. 16, 17 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
357688 ПРОКОПЕНКО Дмитрий — Л.гв. Уланский Его Величества полк,
лейб-улан. За отличные разведки в боях с 12.10 по 30.11.1915 при
д.д. Латаг, Усечко и Шутрошеенце. Награжден на основании п.п. 16, 17
и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
357689 ЧУКРЕЕВ Константин — Л.гв. Уланский Его Величества полк,
лейб-улан. За отличные разведки в боях с 12.10 по 30.11.1915 при
д.д. Латаг, Усечко и Шутрошеенце. Награжден на основании п.п. 16, 17
и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
357690 СОБОЛЕВСКИЙ Егор — Л.гв. Уланский Его Величества полк, лейбулан. За отличные разведки в боях с 12.10 по 30.11.1915 при д.д. Латаг,
Усечко и Шутрошеенце. Награжден на основании п.п. 16, 17 и 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
357691 ИГНАШКИН Григорий — Л.гв. Уланский Его Величества полк,
лейб-улан. За отличные разведки в боях с 12.10 по 30.11.1915 при
д.д. Латаг, Усечко и Шутрошеенце. Награжден на основании п.п. 16, 17
и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
357692 ПОРТЯНКО Арсений — Л.гв. Уланский Его Величества полк, лейбулан. За отличные разведки в боях с 12.10 по 30.11.1915 при д.д. Латаг,
Усечко и Шутрошеенце. Награжден на основании п.п. 16, 17 и 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
357693 АЛЬМЕШКИН Василий — Л.гв. Уланский Его Величества полк,
лейб-улан. За отличные разведки в боях с 12.10 по 30.11.1915 при
д.д. Латаг, Усечко и Шутрошеенце. Награжден на основании п.п. 16, 17
и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
357694 АГАФОНОВ Иван — Л.гв. Уланский Его Величества полк, лейбулан. За отличные разведки в боях с 12.10 по 30.11.1915 при д.д. Латаг,
Усечко и Шутрошеенце. Награжден на основании п.п. 16, 17 и 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
357695 ДЕМИН Константин — Л.гв. Уланский Его Величества полк, лейбулан. За отличные разведки в боях с 12.10 по 30.11.1915 при д.д. Латаг,
Усечко и Шутрошеенце. Награжден на основании п.п. 16, 17 и 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
357696 ВИШНЕВСКИЙ Деонисий — Л.гв. Уланский Его Величества полк,
лейб-улан. За отличные разведки в боях с 12.10 по 30.11.1915 при
д.д. Латаг, Усечко и Шутрошеенце. Награжден на основании п.п. 16, 17
и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
357697 ВАСИЛЕНКО Григорий — Л.гв. Уланский Его Величества полк,
лейб-улан. За отличные разведки в боях с 12.10 по 30.11.1915 при
д.д. Латаг, Усечко и Шутрошеенце. Награжден на основании п.п. 16, 17
и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
357698 БАТРАКОВ Ефим — Л.гв. Уланский Его Величества полк, лейбулан. За отличные разведки в боях с 12.10 по 30.11.1915 при д.д. Латаг,
Усечко и Шутрошеенце. Награжден на основании п.п. 16, 17 и 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
357699 КИСЕЛЬ Митрофан — Л.гв. Уланский Его Величества полк, лейбулан. За отличные разведки в боях с 12.10 по 30.11.1915 при д.д. Латаг,
Усечко и Шутрошеенце. Награжден на основании п.п. 16, 17 и 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
357700 КОВАЛЕНКО Гавриил — Л.гв. Уланский Его Величества полк,
лейб-улан. За отличные разведки в боях с 12.10 по 30.11.1915 при
д.д. Латаг, Усечко и Шутрошеенце. Награжден на основании п.п. 16, 17
и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
357701 СИЛАНТЬЕВ Иван — Л.гв. Уланский Его Величества полк, ст.
унтер-офицер. За отличные разведки в боях с 12.10 по 30.11.1915 при
д.д. Латаг, Усечко и Шутрошеенце. Награжден на основании п.п. 16, 17
и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
357702 СОЛЫНКОВ Григорий — Л.гв. Уланский Его Величества полк, мл.
унтер-офицер. За отличные разведки в боях с 12.10 по 30.11.1915 при
д.д. Латаг, Усечко и Шутрошеенце. Награжден на основании п.п. 16, 17
и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
357703 БУЯНИН Василий — Л.гв. Уланский Его Величества полк, лейбулан. За отличные разведки в боях с 12.10 по 30.11.1915 при д.д. Латаг,
Усечко и Шутрошеенце. Награжден на основании п.п. 16, 17 и 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
357704 БАННЫХ Александр — Л.гв. Уланский Его Величества полк, мл.
унтер-офицер. За отличные разведки в боях с 12.10 по 30.11.1915 при
д.д. Латаг, Усечко и Шутрошеенце. Награжден на основании п.п. 16, 17
и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
357705 АБРАМОВ Федор — Л.гв. Уланский Его Величества полк, лейбулан. За отличные разведки в боях с 12.10 по 30.11.1915 при д.д. Латаг,
Усечко и Шутрошеенце. Награжден на основании п.п. 16, 17 и 18 ст. 67
Георгиевского Статута.

-614357706 ПИВЕНЬ Михаил — Л.гв. Уланский Его Величества полк, лейбулан. За отличные разведки в боях с 12.10 по 30.11.1915 при д.д. Латаг,
Усечко и Шутрошеенце. Награжден на основании п.п. 16, 17 и 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
357707 ПОТИХАНОВ Павел — Л.гв. Уланский Его Величества полк, ефрейтор. За отличные разведки в боях с 12.10 по 30.11.1915 при д.д. Латаг, Усечко и Шутрошеенце. Награжден на основании п.п. 16, 17 и 18
ст. 67 Георгиевского Статута.
357708 ГРАБОВЕНКО Сергей — Л.гв. Уланский Его Величества полк,
лейб-улан. За отличные разведки в боях с 12.10 по 30.11.1915 при
д.д. Латаг, Усечко и Шутрошеенце. Награжден на основании п.п. 16, 17
и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
357709 САПУН Иосиф — Л.гв. Уланский Его Величества полк, лейбулан. За отличные разведки в боях с 12.10 по 30.11.1915 при д.д. Латаг,
Усечко и Шутрошеенце. Награжден на основании п.п. 16, 17 и 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
357710 ЛУКАШУК Ермолай — Л.гв. Уланский Его Величества полк, лейбулан. За отличные разведки в боях с 12.10 по 30.11.1915 при д.д. Латаг,
Усечко и Шутрошеенце. Награжден на основании п.п. 16, 17 и 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
357711 ВАЮТА Петр — Л.гв. Уланский Его Величества полк, лейб-улан.
За отличные разведки в боях с 12.10 по 30.11.1915 при д.д. Латаг,
Усечко и Шутрошеенце. Награжден на основании п.п. 16, 17 и 18 ст.
67 Георгиевского Статута.
357712 ЧИНИЛОВСКИЙ Андрей — Л.гв. Уланский Его Величества полк,
мл. унтер-офицер. За отличные разведки в боях с 12.10 по 30.11.1915
при д.д. Латаг, Усечко и Шутрошеенце. Награжден на основании п.п.
16, 17 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
357713 КОЛЕСОВ Егор — Л.гв. Уланский Его Величества полк, мл. унтер-офицер. За отличные разведки в боях с 12.10 по 30.11.1915 при
д.д. Латаг, Усечко и Шутрошеенце. Награжден на основании п.п. 16, 17
и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
357714 СЛОБОДЯНЮК Семен — Л.гв. Уланский Его Величества полк, мл.
унтер-офицер. За отличные разведки в боях с 12.10 по 30.11.1915 при
д.д. Латаг, Усечко и Шутрошеенце. Награжден на основании п.п. 16, 17
и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
357715 ЗАПОРОЖЕЦ Григорий — Л.гв. Уланский Его Величества полк,
лейб-улан. За отличные разведки в боях с 12.10 по 30.11.1915 при
д.д. Латаг, Усечко и Шутрошеенце. Награжден на основании п.п. 16, 17
и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
357716 ЗАБОРА Яков — Л.гв. Уланский Его Величества полк, лейб-улан.
За отличные разведки в боях с 12.10 по 30.11.1915 при д.д. Латаг, Усечко и Шутрошеенце. Награжден на основании п.п. 16, 17 и 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
357717 ОТРОЩЕНКО Герасим — Л.гв. Уланский Его Величества полк,
лейб-улан. За отличные разведки в боях с 12.10 по 30.11.1915 при
д.д. Латаг, Усечко и Шутрошеенце. Награжден на основании п.п. 16, 17
и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
357718 МОТЧИКОВ Кузьма — Л.гв. Уланский Его Величества полк, лейбулан. За отличные разведки в боях с 12.10 по 30.11.1915 при д.д. Латаг,
Усечко и Шутрошеенце. Награжден на основании п.п. 16, 17 и 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
357719 КАРПОВ Михаил — Л.гв. Уланский Его Величества полк, лейбулан. За отличные разведки в боях с 12.10 по 30.11.1915 при д.д. Латаг,
Усечко и Шутрошеенце. Награжден на основании п.п. 16, 17 и 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
357720 СОВА Иван — Л.гв. Уланский Его Величества полк, лейб-улан.
За отличные разведки в боях с 12.10 по 30.11.1915 при д.д. Латаг,
Усечко и Шутрошеенце. Награжден на основании п.п. 16, 17 и 18 ст.
67 Георгиевского Статута.
357721 КОНОВАЛЕНКО Клементий — Л.гв. Уланский Его Величества
полк, лейб-улан. За отличные разведки в боях с 12.10 по 30.11.1915
при д.д. Латаг, Усечко и Шутрошеенце. Награжден на основании п.п.
16, 17 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
357722 ИВАНОВ Филипп — Л.гв. Уланский Его Величества полк, мл.
унтер-офицер. За отличные разведки в боях с 12.10 по 30.11.1915 при
д.д. Латаг, Усечко и Шутрошеенце. Награжден на основании п.п. 16, 17
и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
357723 ШАПОВАЛ Григорий — Л.гв. Уланский Его Величества полк, лейбулан. За отличные разведки в боях с 12.10 по 30.11.1915 при д.д. Латаг,
Усечко и Шутрошеенце. Награжден на основании п.п. 16, 17 и 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
357724 ТЕРЕЩЕНКО Филипп — Л.гв. Уланский Его Величества полк,
лейб-улан. За отличные разведки в боях с 12.10 по 30.11.1915 при
д.д. Латаг, Усечко и Шутрошеенце. Награжден на основании п.п. 16, 17
и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
357725 МАЦЕНКО Иван — Крымский конный Ее Императорского Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, ст. унтер-офицер.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с 29.09 по 15.10.1915 у
д.д. Торске и Усечко. Награжден на основании п.п. 29, 28, 20 и 18 ст.
67 Георгиевского Статута.
357726 ЯНДИЕВ Зан — Крымский конный Ее Императорского Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, всадник. За мужество и храбрость, оказанные в боях с 29.09 по 15.10.1915 у д.д. Торске
и Усечко. Награжден на основании п.п. 29, 28, 20 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
357727 АБДУРЕИМ Амет — Крымский конный Ее Императорского
Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, всадник.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с 29.09 по 15.10.1915 у
д.д. Торске и Усечко. Награжден на основании п.п. 29, 28, 20 и 18 ст.
67 Георгиевского Статута.
357728 СЫЧЕВ Никон — Крымский конный Ее Императорского Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, ст. унтер-офицер.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с 29.09 по 15.10.1915 у
д.д. Торске и Усечко. Награжден на основании п.п. 29, 28, 20 и 18 ст.
67 Георгиевского Статута.
357729 КУРТ-СЕИТ Курт-Джемиль — Крымский конный Ее Императорского Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, ефрейтор. За мужество и храбрость, оказанные в боях с 29.09 по 15.10.1915
у д.д. Торске и Усечко. Награжден на основании п.п. 29, 28, 20 и 18 ст.
67 Георгиевского Статута.
357730 АБДУЛ-ДЖЕМИЛЬ Осман — Крымский конный Ее Императорского Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, всадник. За мужество и храбрость, оказанные в боях с 29.09 по 15.10.1915

у д.д. Торске и Усечко. Награжден на основании п.п. 29, 28, 20 и 18 ст.
67 Георгиевского Статута.
357731 БАКУЛЕВ Иван — 1 Заамурский погран. конный полк, рядовой.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с 21.08 по 15.09.1915 при
д.д. Торске, Миловце, Садки и Нагоржаны. Награжден на основании п.п.
3, 4, 5, 6, 16, 17, 20 и 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
357732 ДЯТЛОВ Захар — 1 Заамурский погран. конный полк, рядовой.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с 21.08 по 15.09.1915 при
д.д. Торске, Миловце, Садки и Нагоржаны. Награжден на основании п.п.
3, 4, 5, 6, 16, 17, 20 и 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
357733 САДЫКОВ Рейдван — 1 Заамурский погран. конный полк,
ефрейтор. За мужество и храбрость, оказанные в боях с 21.08 по
15.09.1915 при д.д. Торске, Миловце, Садки и Нагоржаны. Награжден
на основании п.п. 3, 4, 5, 6, 16, 17, 20 и 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
357734 РЕШЕТОВ Федор — 1 Заамурский погран. конный полк, рядовой.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с 21.08 по 15.09.1915 при
д.д. Торске, Миловце, Садки и Нагоржаны. Награжден на основании п.п.
3, 4, 5, 6, 16, 17, 20 и 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
357735 ЛЫСЕНКО Андрей — 1 Заамурский погран. конный полк, рядовой. За мужество и храбрость, оказанные в боях с 21.08 по 15.09.1915
при д.д. Торске, Миловце, Садки и Нагоржаны. Награжден на основании
п.п. 3, 4, 5, 6, 16, 17, 20 и 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
357736 ДРОЗДЕНКО Моисей — 1 Заамурский погран. конный полк, рядовой. За мужество и храбрость, оказанные в боях с 21.08 по 15.09.1915
при д.д. Торске, Миловце, Садки и Нагоржаны. Награжден на основании
п.п. 3, 4, 5, 6, 16, 17, 20 и 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
357737 АРШИНОВ Александр — 1 Заамурский погран. конный полк, рядовой. За мужество и храбрость, оказанные в боях с 21.08 по 15.09.1915
при д.д. Торске, Миловце, Садки и Нагоржаны. Награжден на основании
п.п. 3, 4, 5, 6, 16, 17, 20 и 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
357738 ГАБДРАХМАНОВ Муллагалей — 1 Заамурский погран. конный
полк, ефрейтор. За мужество и храбрость, оказанные в боях с 21.08 по
15.09.1915 при д.д. Торске, Миловце, Садки и Нагоржаны. Награжден
на основании п.п. 3, 4, 5, 6, 16, 17, 20 и 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
357739 КУЩИНСКИЙ Василий — 1 Заамурский погран. конный полк, рядовой. За мужество и храбрость, оказанные в боях с 21.08 по 15.09.1915
при д.д. Торске, Миловце, Садки и Нагоржаны. Награжден на основании
п.п. 3, 4, 5, 6, 16, 17, 20 и 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
357740 САЗОНОВ Григорий — 1 Заамурский погран. конный полк, рядовой. За мужество и храбрость, оказанные в боях с 21.08 по 15.09.1915
при д.д. Торске, Миловце, Садки и Нагоржаны. Награжден на основании
п.п. 3, 4, 5, 6, 16, 17, 20 и 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
357741 ЧМЫРЕВ Иван — 1 Заамурский погран. конный полк, рядовой.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с 21.08 по 15.09.1915 при
д.д. Торске, Миловце, Садки и Нагоржаны. Награжден на основании п.п.
3, 4, 5, 6, 16, 17, 20 и 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
357742 ЧЕХЛИСТОВ Константин — 1 Заамурский погран. конный
полк, рядовой. За мужество и храбрость, оказанные в боях с 21.08 по
15.09.1915 при д.д. Торске, Миловце, Садки и Нагоржаны. Награжден
на основании п.п. 3, 4, 5, 6, 16, 17, 20 и 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
357743 САВОСТЬЯНОВ Яков — 1 Заамурский погран. конный полк, рядовой. За мужество и храбрость, оказанные в боях с 21.08 по 15.09.1915
при д.д. Торске, Миловце, Садки и Нагоржаны. Награжден на основании
п.п. 3, 4, 5, 6, 16, 17, 20 и 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
357744 ПЕТРОСЯНЦ Христофор — 1 Заамурский погран. конный полк,
рядовой. За мужество и храбрость, оказанные в боях с 21.08 по
15.09.1915 при д.д. Торске, Миловце, Садки и Нагоржаны. Награжден
на основании п.п. 3, 4, 5, 6, 16, 17, 20 и 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
357745 БЛЕНКО Войцех — 1 Заамурский погран. конный полк, рядовой.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с 21.08 по 15.09.1915 при
д.д. Торске, Миловце, Садки и Нагоржаны. Награжден на основании п.п.
3, 4, 5, 6, 16, 17, 20 и 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
357746 ЛЕБЕДЕВ Семен — 1 Заамурский погран. конный полк, рядовой.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с 21.08 по 15.09.1915 при
д.д. Торске, Миловце, Садки и Нагоржаны. Награжден на основании п.п.
3, 4, 5, 6, 16, 17, 20 и 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
357747 РОМАНОВ Федор — 1 Заамурский погран. конный полк, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость, оказанные в боях с 21.08 по
15.09.1915 при д.д. Торске, Миловце, Садки и Нагоржаны. Награжден
на основании п.п. 3, 4, 5, 6, 16, 17, 20 и 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
357748 ЗЕРОВ Афанасий — 1 Заамурский погран. конный полк, рядовой.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с 21.08 по 15.09.1915 при
д.д. Торске, Миловце, Садки и Нагоржаны. Награжден на основании п.п.
3, 4, 5, 6, 16, 17, 20 и 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
357749 БОРСУКОВ Иван — 1 Заамурский погран. конный полк, рядовой.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с 21.08 по 15.09.1915 при
д.д. Торске, Миловце, Садки и Нагоржаны. Награжден на основании п.п.
3, 4, 5, 6, 16, 17, 20 и 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
357750 ШЕСТАКОВ Афанасий — 1 Заамурский погран. конный полк, рядовой. За мужество и храбрость, оказанные в боях с 21.08 по 15.09.1915
при д.д. Торске, Миловце, Садки и Нагоржаны. Награжден на основании
п.п. 3, 4, 5, 6, 16, 17, 20 и 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
357751 РАДОЧИН Антон — 1 Заамурский погран. конный полк, рядовой.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с 21.08 по 15.09.1915 при
д.д. Торске, Миловце, Садки и Нагоржаны. Награжден на основании п.п.
3, 4, 5, 6, 16, 17, 20 и 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
357752 ТАРАСОВ Федор — 1 Заамурский погран. конный полк, рядовой.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с 21.08 по 15.09.1915 при
д.д. Торске, Миловце, Садки и Нагоржаны. Награжден на основании п.п.
3, 4, 5, 6, 16, 17, 20 и 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
357753 ПЕТРУШКА Ян — 1 Заамурский погран. конный полк, рядовой.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с 21.08 по 15.09.1915 при
д.д. Торске, Миловце, Садки и Нагоржаны. Награжден на основании п.п.
3, 4, 5, 6, 16, 17, 20 и 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
357754 СЕМЯНЦОВ Михаил — 1 Заамурский погран. конный полк, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость, оказанные в боях с 21.08 по
15.09.1915 при д.д. Торске, Миловце, Садки и Нагоржаны. Награжден
на основании п.п. 3, 4, 5, 6, 16, 17, 20 и 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
357755 ЗАИЧЕНКО Василий — 1 Заамурский погран. конный полк, рядовой. За мужество и храбрость, оказанные в боях с 21.08 по 15.09.1915
при д.д. Торске, Миловце, Садки и Нагоржаны. Награжден на основании
п.п. 3, 4, 5, 6, 16, 17, 20 и 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
357756 ШИРИНКИН Федор — 1 Заамурский погран. конный полк, рядовой. За мужество и храбрость, оказанные в боях с 21.08 по 15.09.1915

-615при д.д. Торске, Миловце, Садки и Нагоржаны. Награжден на основании
п.п. 3, 4, 5, 6, 16, 17, 20 и 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
357757 МЕЛЬНИКОВ Андрон — 1 Заамурский погран. конный полк,
ефрейтор. За мужество и храбрость, оказанные в боях с 21.08 по
15.09.1915 при д.д. Торске, Миловце, Садки и Нагоржаны. Награжден
на основании п.п. 3, 4, 5, 6, 16, 17, 20 и 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
357758 УСОВ Андрей — 1 Заамурский погран. конный полк, рядовой.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с 21.08 по 15.09.1915 при
д.д. Торске, Миловце, Садки и Нагоржаны. Награжден на основании п.п.
3, 4, 5, 6, 16, 17, 20 и 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
357759 ЧЕРКАСОВ Петр — 1 Заамурский погран. конный полк, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, оказанные в боях с 21.08 по
15.09.1915 при д.д. Торске, Миловце, Садки и Нагоржаны. Награжден
на основании п.п. 3, 4, 5, 6, 16, 17, 20 и 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
357760 ЗЕМБА Михаил — 1 Заамурский погран. конный полк, рядовой.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с 21.08 по 15.09.1915 при
д.д. Торске, Миловце, Садки и Нагоржаны. Награжден на основании п.п.
3, 4, 5, 6, 16, 17, 20 и 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
357761 ПАНОВ Федор — 1 Заамурский погран. конный полк, рядовой.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с 21.08 по 15.09.1915 при
д.д. Торске, Миловце, Садки и Нагоржаны. Награжден на основании п.п.
3, 4, 5, 6, 16, 17, 20 и 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
357762 ДЕМЧЕНКО Петр — 1 Заамурский погран. конный полк, рядовой.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с 21.08 по 15.09.1915 при
д.д. Торске, Миловце, Садки и Нагоржаны. Награжден на основании п.п.
3, 4, 5, 6, 16, 17, 20 и 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
357763 АНИКЕЕНКО Михаил — 1 Заамурский погран. конный полк,
ефрейтор. За мужество и храбрость, оказанные в боях с 21.08 по
15.09.1915 при д.д. Торске, Миловце, Садки и Нагоржаны. Награжден
на основании п.п. 3, 4, 5, 6, 16, 17, 20 и 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
357764 БАТРАКОВ Павел — 1 Заамурский погран. конный полк, ефрейтор. За мужество и храбрость, оказанные в боях с 21.08 по 15.09.1915
при д.д. Торске, Миловце, Садки и Нагоржаны. Награжден на основании
п.п. 3, 4, 5, 6, 16, 17, 20 и 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
357765 РАЗИНКИН Дмитрий — 1 Заамурский погран. конный полк, рядовой. За мужество и храбрость, оказанные в боях с 21.08 по 15.09.1915
при д.д. Торске, Миловце, Садки и Нагоржаны. Награжден на основании
п.п. 3, 4, 5, 6, 16, 17, 20 и 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
357766 АРХИПОВ Степан — 1 Заамурский погран. конный полк, рядовой.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с 21.08 по 15.09.1915 при
д.д. Торске, Миловце, Садки и Нагоржаны. Награжден на основании п.п.
3, 4, 5, 6, 16, 17, 20 и 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
357767 ПОНАРИН Дмитрий — 1 Заамурский погран. конный полк, рядовой. За мужество и храбрость, оказанные в боях с 21.08 по 15.09.1915
при д.д. Торске, Миловце, Садки и Нагоржаны. Награжден на основании
п.п. 3, 4, 5, 6, 16, 17, 20 и 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
357768 МЕЛЬНИКОВ Наум — 9 улан. Бугский полк, ефрейтор. За то, что
30.10 и 11.11.1915, в районе выс. «384», около фольварка Кадлубиска, вызвался охотником на разведку, выполнил ее с полным успехом,
причем захватил 5 человек в плен.
357769 ФОНИЧ Никита — 9 улан. Бугский полк, улан. За то, что 30.10
и 11.11.1915, в районе выс. «384», около фольварка Кадлубиска, вызвался охотником на разведку, выполнил ее с полным успехом, причем
захватил 5 человек в плен.
357770 ЧАКВЕТАДЗЕ Георгий — 9 улан. Бугский полк, улан. За то, что
30.10 и 11.11.1915, в районе выс. «384», около фольварка Кадлубиска, вызвался охотником на разведку, выполнил ее с полным успехом,
причем захватил 5 человек в плен.
357771 ЛУКЬЯНЕНКО Евдоким — 9 улан. Бугский полк, мл. унтер-офицер. За то, что 30.10 и 11.11.1915, в районе выс. «384», около фольварка Кадлубиска, вызвался охотником на разведку, выполнил ее с полным
успехом, причем захватил 5 человек в плен.
357772 ГОРКОВЕНКО Никон — 9 гусар. Киевский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в ночь с 19-го на 20.11.1915, находясь в разведке, обнаружил
наступление роты противника и тем дал возможность приготовиться
эскадрону к отражению наступления.
357773 РЫБАЛЬЧЕНКО Лука — 9 гусар. Киевский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 19-го на 20.11.1915, при наступлении австрийской роты, когда эскадроном были расстреляны патроны, подносил
патроны к эскадрону и тем дал возможность отразить наступление.
357774 СТРЫГУН Петр — 9 гусар. Киевский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в ночь с 19-го на 20.11.1915, при наступлении австрийской
роты, когда эскадроном были расстреляны патроны, подносил патроны
к эскадрону и тем дал возможность отразить наступление.
357775 ЧЕРЕПАНОВ Марк — 9 гусар. Киевский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в ночь с 19-го на 20.11.1915, находясь в разведке, обнаружил
наступление роты противника и тем дал возможность приготовиться
эскадрону к отражению наступления.
357776 ЧАРКОВСКИЙ Адам — 9 гусар. Киевский полк, гусар. За то, что
12.09.1915, в бою у с. Половце, личной храбростью ободрил и увлек
товарищей за собой, первым доскакал до окопов противника, взял их,
захватил при этом 4-х человек в плен. [ Повторно, III-62614]
357777 КОВТУНЕНКО Сергей — 9 кав. дивизия, конно-пулеметная команда, унтер-офицер. За то, что 26.05.1915 у д. Волчковце, в бою был взят
в плен. Организовав массовое бегство, бежал из плена при исключительно тяжелых условиях, и 1.10.1915 прибыл в команду. Награжден
на основании п. 24 ст. 67 Георгиевского Статута.
357778 ПИРОЖОГИН Егор — 9 кав. дивизия, конно-пулеметная команда,
пулеметчик. За то, что 25.09.1915, в бою у выс. «370», к западу от
с. Джурин, будучи ранен, остался в строю, продолжал работать при пулемете, под ураганным огнем артиллерии противника и, когда пулемет
был подбит, вытянул его из-под огня противника.
357779 МОСКАЛЕНКО Павел — 9 кав. дивизия, конно-пулеметная команда, ефрейтор. За то, что 25.09.1915, в бою у выс. «370», к западу от
с. Джурин, будучи ранен, остался в строю, продолжал работать при
пулемете, под ураганным огнем артиллерии противника и, когда пулемет был подбит, вытянул его из-под огня противника.
357780 СОЗОНОВ Терентий — 9 кав. дивизия, конно-пулеметная команда, подпрапорщик. За то, что 25.09.1915, в бою у выс. «370», к западу
от с. Джурин, будучи ранен, остался в строю, продолжал работать при
пулемете, под ураганным огнем артиллерии противника и, когда пулемет был подбит, вытянул его из-под огня противника.
357781 ШВЕНДРИХ Иван — 9 кав. дивизия, конно-пулеметная команда,
пулеметчик. За то, что 30.09.1915, в бою у д. Пауховце, под сильным

артиллерийским и ружейным огнем, подносил патроны и воду для
пулеметов, тем дал возможность вести огонь без перерыва.
357782 ЦИБОРА Матвей — 9 кав. дивизия, конно-пулеметная команда,
пулеметчик. За то, что 30.09.1915, в бою у д. Пауховце, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем, подносил патроны и воду для
пулеметов, тем дал возможность вести огонь без перерыва.
357783 ДЬЯЧЕНКО Филипп Титович — 4 Заамурский погран. пех. полк,
команда разведчиков, рядовой. За то, что с 5-го на 6.12.1915, при штыковой схватке с австрийцами у д. Шутроминце, выказал выдающееся
мужество и храбрость, причем было захвачено в плен 1 офицер и 6
нижних чинов и 12 заколото.
357784 КОРИНЕНКО Дмитрий Федорович — 4 Заамурский погран. пех.
полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что с 5-го на 6.12.1915, при
штыковой схватке с австрийцами у д. Шутроминце, выказал выдающееся мужество и храбрость, причем было захвачено в плен 1 офицер и 6
нижних чинов и 12 заколото. [III-45878]
357785 РОЖНОВ Семен Артеиьевич — 4 Заамурский погран. пех. полк,
команда разведчиков, рядовой. За то, что с 5-го на 6.12.1915, при штыковой схватке с австрийцами у д. Шутроминце, выказал выдающееся
мужество и храбрость, причем было захвачено в плен 1 офицер и 6
нижних чинов и 12 заколото.
357786 ГОЛЫШОВ Василий Федорович — 4 Заамурский погран. пех.
полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что с 5-го на 6.12.1915, при
штыковой схватке с австрийцами у д. Шутроминце, выказал выдающееся мужество и храбрость, причем было захвачено в плен 1 офицер и 6
нижних чинов и 12 заколото.
357787 МАКАРОВ Михаил Григорьевич — 4 Заамурский погран. пех.
полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что с 5-го на 6.12.1915, при
штыковой схватке с австрийцами у д. Шутроминце, выказал выдающееся мужество и храбрость, причем было захвачено в плен 1 офицер и
6 нижних чинов и 12 заколото. [ Повторно, II-8000, III-64263, IV-617571]
357788 ДЕНИСЕНКО Алексей Иванович — 4 Заамурский погран. пех.
полк, 4 рота, рядовой. За то, что с 5-го на 6.12.1915, при штыковой
схватке с австрийцами у д. Шутроминце, выказал выдающееся мужество и храбрость, причем было захвачено в плен 1 офицер и 6 нижних
чинов и 12 заколото.
357789 БОРДЮКОВ Иван — 4 Заамурский погран. пех. полк, команда
разведчиков, рядовой. За то, что с 5-го на 6.12.1915, при штыковой
схватке с австрийцами у д. Шутроминце, выказал выдающееся мужество и храбрость, причем было захвачено в плен 1 офицер и 6 нижних
чинов и 12 заколото.
357790 МАЙСТРЕНКО Василий — Л.гв. Уланский Его Величества полк,
улан. За то, что вызвался охотником в ночь с 5-го на 6.12.1915 у
д. Шутроминце, уничтожил неприятельский пост и захватил в плен
австрийского офицера.
357791 ГАВРИЛОВ Дмитрий — Л.гв. Уланский Его Величества полк, улан.
За то, что вызвался охотником в ночь с 5-го на 6.12.1915 у д. Шутроминце, уничтожил неприятельский пост и захватил в плен австрийского
офицера.
357792 КУХТА Аверкий — Л.гв. Уланский Его Величества полк, улан. За
то, что вызвался охотником в ночь с 5-го на 6.12.1915 у д. Шутроминце, уничтожил неприятельский пост и захватил в плен австрийского
офицера.
357793 ЯКЕМЧУК Степан — Л.гв. Уланский Его Величества полк, улан.
За то, что вызвался охотником в ночь с 5-го на 6.12.1915 у д. Шутроминце, уничтожил неприятельский пост и захватил в плен австрийского
офицера.
357794 ЛОБАНОВ Петр — Л.гв. Уланский Его Величества полк, улан. За
то, что вызвался охотником в ночь с 5-го на 6.12.1915 у д. Шутроминце, уничтожил неприятельский пост и захватил в плен австрийского
офицера.
357795 ДЕМЬЯК Никита — Л.гв. Уланский Его Величества полк, улан. За
то, что вызвался охотником в ночь с 5-го на 6.12.1915 у д. Шутроминце, уничтожил неприятельский пост и захватил в плен австрийского
офицера.
357796 Фамилия не установлена.
357797 Фамилия не установлена.
357798 Фамилия не установлена.
357799 Фамилия не установлена.
357800 Фамилия не установлена.
357801 Фамилия не установлена.
357802 Фамилия не установлена.
357803 Фамилия не установлена.
357804 Фамилия не установлена.
357805 БИТКУЛОВ Нигматулла Серазетдинович — 1 Уральский каз.
полк, 1 сотня, казак. За то, что 30.09.1915 в бою у д. Криволука, вызвался охотником в разведку, с явной опасностью для жизни, добыл
и доставил сведения о противнике, чем содействовал нашему успеху.
357806 ВИЗГАЛИН Евстафий Осипович — 1 Уральский каз. полк, 1 сотня,
трубач. За то, что 30.09.1915 в бою у д. Криволука, вызвался охотником
в разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил сведения
о противнике, чем содействовал нашему успеху.
357807 КОКАРЕВ Климентий Варфоломеевич — 1 Уральский каз. полк,
1 сотня, казак. За то, что 30.09.1915 в бою у д. Криволука, вызвался
охотником в разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил сведения о противнике, чем содействовал нашему успеху.
357808 БАННОВ Андрей Евсигнеевич — 1 Уральский каз. полк, 1 сотня,
казак. За то, что 30.09.1915 в бою у д. Криволука, вызвался охотником
в разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил сведения
о противнике, чем содействовал нашему успеху.
357809 СЕВРЮГИН Тимофей Семенович — 1 Уральский каз. полк, 6 сотня, казак. За то, что 7.11.1915 в бою у д. Донурин, бросился на противника, обошедшего фланг, и примером отличной храбрости увлек своих
товарищей, в продолжении 3-х часового боя остановил наступление и
отстоял выс. «364».
357810 БАРСУКОВ Гавриил Степанович — 1 Уральский каз. полк, 6 сотня, казак. За то, что 7.11.1915 в бою у д. Донурин, бросился на противника, обошедшего фланг, и примером отличной храбрости увлек своих
товарищей, в продолжении 3-х часового боя остановил наступление и
отстоял выс. «364».
357811 ЗАГРЕБИН Агап Агапович — 1 Уральский каз. полк, 6 сотня,
казак. За то, что 7.11.1915 в бою у д. Донурин, бросился на противника, обошедшего фланг, и примером отличной храбрости увлек своих
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товарищей, в продолжении 3-х часового боя остановил наступление
и отстоял выс. «364».
357812 ЧЕБОТАРЕВ Константин Иосифович — 1 Уральский каз. полк,
6 сотня, казак. За то, что 7.11.1915 в бою у д. Донурин, бросился на
противника, обошедшего фланг, и примером отличной храбрости увлек
своих товарищей, в продолжении 3-х часового боя остановил наступление и отстоял выс. «364».
357813 ШУМИЛИН Иван Никитич — 1 Уральский каз. полк, 6 сотня,
казак. За то, что 7.11.1915 в бою у д. Донурин, бросился на противника, обошедшего фланг, и примером отличной храбрости увлек своих
товарищей, в продолжении 3-х часового боя остановил наступление
и отстоял выс. «364».
357814 КОТЕЛЬНИКОВ Иосиф Еремеевич — 1 Уральский каз. полк, 6 сотня, казак. За то, что 30.09.1915 в бою у выс. «364», первым бросился
на противника, что заставило противника очистить укрепленный пункт.
357815 МАКСИМЧЕВ Назар Карпович — 1 Уральский каз. полк, 6 сотня,
казак. За то, что 30.09.1915 в бою у выс. «364», первым бросился на
противника, что заставило противника очистить укрепленный пункт.
357816 УЛАНОВ Иван Максимович — 1 Уральский каз. полк, 6 сотня,
казак. За то, что 30.09.1915 в бою у выс. «364», первым бросился на
противника, что заставило противника очистить укрепленный пункт,
причем, будучи ранен доставил донесение командиру бригады.
357817 АСТРАХАНКИН Дмитрий Куприянович — 1 Уральский каз. полк,
5 сотня, казак. За то, что 13.09.1915, будучи в сторожевом охранении
у д. Слободка, при наступлении роты противника на охранение, бросился на противника, взял 5 человек в плен и своей личной храбростью
увлекал сотню, чем способствовал удаче контратаки.
357818 ВИНТОВКИН Аггей Яковлевич — 1 Уральский каз. полк, 5 сотня,
казак. За то, что 13.09.1915, будучи в сторожевом охранении у д. Слободка, при наступлении роты противника на охранение, бросился на
противника, взял 5 человек в плен и своей личной храбростью увлекал
сотню, чем способствовал удаче контратаки.
357819 РАХИМБЕРДИН Нигматулла Хусаинович — 1 Уральский каз.
полк, 5 сотня, казак. За то, что 13.09.1915, будучи в сторожевом охранении у д. Слободка, при наступлении роты противника на охранение,
бросился на противника, взял 5 человек в плен и своей личной храбростью увлекал сотню, чем способствовал удаче контратаки.
357820 БОЖЕДОМОВ Маркел Артамонович — 1 Уральский каз. полк,
5 сотня, приказный. За то, что 13.09.1915, будучи в сторожевом охранении у д. Слободка, при наступлении роты противника на охранение, бросился на противника, взял 5 человек в плен и своей личной
храбростью увлекал сотню, чем способствовал удаче контратаки. [
Повторно, III-64145]

357821 ЧИХИРНИКОВ Григорий Фолимонович — 1 Уральский каз. полк,
5 сотня, казак. За то, что 13.09.1915, будучи в сторожевом охранении у
д. Слободка, при наступлении роты противника на охранение, бросился
на противника, взял 5 человек в плен и своей личной храбростью увлекал сотню, чем способствовал удаче контратаки. [ Повторно, III-64146]
357822 ТУТАЕВ Фокей Калентьевич — 1 Уральский каз. полк, 2 сотня,
казак. За то, что 30.09.1915 в бою у д. Криволуки, когда полусотня 2-й
сотни бросилась в контратаку, он, предвидев опасность, явив доблесть,
врубился в ряды пехоты австрийцев и своим личным мужеством и
храбростью много содействовал успеху атаки; в этой атаке было взято
в плен 110 нижних чинов и 4 офицера.
357823 МОКИН Тимофей Львович — 1 Уральский каз. полк, 2 сотня, приказный. За то, что 30.09.1915 в бою у д. Криволуки, когда полусотня 2-й
сотни бросилась в контратаку, он, предвидев опасность, явив доблесть,
врубился в ряды пехоты австрийцев и своим личным мужеством и
храбростью много содействовал успеху атаки; в этой атаке было взято
в плен 110 нижних чинов и 4 офицера.
357824 ДОНСКОВ Игнатий Иванович — 1 Уральский каз. полк, 2 сотня,
казак. За то, что 30.09.1915 в бою у д. Криволуки, когда полусотня 2-й
сотни бросилась в контратаку, он, предвидев опасность, явив доблесть,
врубился в ряды пехоты австрийцев и своим личным мужеством и
храбростью много содействовал успеху атаки; в этой атаке было взято
в плен 110 нижних чинов и 4 офицера.
357825 БОЖЕДОМОВ Меркурий Петрович — 1 Уральский каз. полк,
2 сотня, вет. фельдшер. За то, что 30.09.1915 в бою у д. Криволуки,
когда полусотня 2-й сотни бросилась в контратаку, он, предвидев опасность, явив доблесть, врубился в ряды пехоты австрийцев и своим
личным мужеством и храбростью много содействовал успеху атаки;
в этой атаке было взято в плен 110 нижних чинов и 4 офицера.
357826 КУРНОСОВ Логин Данилович — 1 Уральский каз. полк, 2 сотня,
казак. За то, что 30.09.1915 в бою у д. Криволуки, когда полусотня 2-й
сотни бросилась в контратаку, он, предвидев опасность, явив доблесть,
врубился в ряды пехоты австрийцев и своим личным мужеством и
храбростью много содействовал успеху атаки; в этой атаке было взято
в плен 110 нижних чинов и 4 офицера.
357827 АЗОВСКОВ Акакий Павлович — 1 Уральский каз. полк, 2 сотня,
казак. За то, что 30.09.1915 в бою у д. Криволуки, когда полусотня 2-й
сотни бросилась в контратаку, он, предвидев опасность, явив доблесть,
врубился в ряды пехоты австрийцев и своим личным мужеством и
храбростью много содействовал успеху атаки; в этой атаке было взято
в плен 110 нижних чинов и 4 офицера.
357828 ГОЛОХВАСТОВ Вениамин Петрович — 1 Уральский каз. полк,
6 сотня, казак. За то, что 30.09.1915 в бою у д. Криволуки, когда полусотня 2-й сотни бросилась в контратаку, он, предвидев опасность,
явив доблесть, врубился в ряды пехоты австрийцев и своим личным
мужеством и храбростью много содействовал успеху атаки; в этой атаке
было взято в плен 110 нижних чинов и 4 офицера.
357829 ПУЗАТКИН Дмитрий Максимович — 1 Уральский каз. полк,
2 сотня, мл. урядник. За то, что 30.09.1915 в бою у д. Криволуки, когда
полусотня 2-й сотни бросилась в контратаку, он, предвидев опасность,
явив доблесть, врубился в ряды пехоты австрийцев и своим личным
мужеством и храбростью много содействовал успеху атаки; в этой атаке
было взято в плен 110 нижних чинов и 4 офицера.
357830 БЕКТЕМИРОВ Фатик Насырович — 1 Уральский каз. полк,
3 сотня, мл. урядник. За то, что 30.09.1915 в бою у д. Донурин, вызвался охотником в разведку и, под сильным артиллерийским огнем
противника, разведал о противнике и своевременно донес о силе и
расположении.
357831 АГАФОНОВ Дорофей Семенович — 1 Уральский каз. полк,
3 сотня, мл. урядник. За то, что 30.09.1915 в бою у д. Донурин, вызвался охотником в разведку и, под сильным артиллерийским огнем
противника, разведал о противнике и своевременно донес о силе и
расположении.

357832–357925
357832 ТАМБОВЦЕВ Николай Максимович — 1 Уральский каз. полк,
3 сотня, казак. За то, что 30.09.1915 в бою у д. Донурин, вызвался охотником в разведку и, под сильным артиллерийским огнем противника,
разведал о противнике и своевременно донес о силе и расположении.
357833 БУКИН Нефед Иванович — 1 Уральский каз. полк, 3 сотня, казак.
За то, что 30.09.1915 в бою у д. Донурин, вызвался охотником в разведку и, под сильным артиллерийским огнем противника, разведал
о противнике и своевременно донес о силе и расположении.
357834 ЧУРЕЕВ Павел Константинович — 1 Уральский каз. полк, 3 сотня,
казак. За то, что 30.09.1915 в бою у д. Донурин, вызвался охотником
в разведку и, под сильным артиллерийским огнем противника, разведал о противнике и своевременно донес о силе и расположении.
357835 ШАЛУНОВ Андрей Александрович — 1 Уральский каз. полк,
4 сотня, мл. урядник. За то, что 28.09.1915 в бою у д. Дмурин, в конной
атаке, своим выдающимся мужеством и храбростью, первый бросился
на противника и увлек своих товарищей за собой.
357836 КЛИМОВ Григорий Стахеевич — 1 Уральский каз. полк, 4 сотня,
трубач. За то, что 28.09.1915 в бою у д. Дмурин, в конной атаке, своим
выдающимся мужеством и храбростью, первый бросился на противника и увлек своих товарищей за собой.
357837 ИШИМОВ Степан Егорович — 1 Уральский каз. полк, 4 сотня,
казак. За то, что 28.09.1915 в бою у д. Дмурин, в конной атаке, своим
выдающимся мужеством и храбростью, первый бросился на противника и увлек своих товарищей за собой.
357838 САВИЧЕВ Михаил Максимович — 1 Уральский каз. полк, 4 сотня,
мл. урядник. За отличие в бою 7.11.1915 у выс. «364».
357839 ЧЕБОТАРЕВ Николай Никифорович — 1 Уральский каз. полк,
4 сотня, казак. За отличие в бою 7.11.1915 у выс. «370».
357840 Фамилия не установлена.
357841 Фамилия не установлена.
357842* ВУЛЬ Михаил — 3 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. За то,
что в ночь с 17-го на 18.12.1915, вызвался охотником идти на разведку
у фольварка Стадница, зашел в тыл неприятельской заставе, причем
забрал ее в плен в числе 1 офицера, 1 фельдфебеля и 23 нижних чинов.
357842* ДРОКИН Иван — 2 Заамурская арт. бригада, 1 батарея, мл.
фейерверкер. За то, что в бою 14.12.1915 у фольварка Дуплиска,
находясь на передовых линиях, под губительным огнем противника,
восстанавливал телефонную связь. [ Заменен, IV-504780]
357843* ЖУРАВЛЕВ Петр — 3 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.
За то, что в ночь с 17-го на 18.12.1915, вызвался охотником идти на
разведку у фольварка Стадница, зашел в тыл неприятельской заставе, причем забрал ее в плен в числе 1 офицера, 1 фельдфебеля и 23
нижних чинов.
357843* МИШЕНИН Яков — 2 Заамурская арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. За то, что в бою 14.12.1915 у фольварка Дуплиска, находясь на
передовых линиях, под губительным огнем противника, восстанавливал
телефонную связь. [ Заменен, IV-504781]
357844 ЖДАНОВ Леонтий — 3 Заамурский погран. пех. полк, команда
разведчиков, рядовой. За то, что находясь в секрете 18.12.1915 и будучи
ранен, оставался на своем посту, наблюдая за противником, а возвратившись в роту, доставил о нем важные сведения.
357845* БУССЕ Вячеслав — 2 Заамурская арт. бригада, 2 батарея, мл.
фейерверкер. За то, что во время с 5-го по 10.10.1915, в бою у д. Пруссах, под губительным огнем противника, неоднократно восстанавливал
телефонную связь. [ Заменен, IV-504782]
357845* ДАНИЛЬЧЕНКО Сергей — 3 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. За то, что в ночь с 17-го на 18.12.1915, вызвался охотником
идти на разведку у фольварка Стадница, зашел в тыл неприятельской
заставе, причем забрал ее в плен в числе 1 офицера, 1 фельдфебеля
и 23 нижних чинов.
357846* ИЗМАН Иван — 3 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор.
За то, что в ночь с 17-го на 18.12.1915, вызвался охотником идти на
разведку у фольварка Стадница, зашел в тыл неприятельской заставе, причем забрал ее в плен в числе 1 офицера, 1 фельдфебеля и 23
нижних чинов.
357846* СКОБСКИЙ Федор — 2 Заамурская арт. бригада, 2 батарея,
бомбардир. За то, что во время с 5-го по 10.10.1915, в бою у д. Пруссах,
под губительным огнем противника, неоднократно восстанавливал
телефонную связь. [ Заменен, IV-504783]
357847* ЛЮБИМОВ Степан — 2 Заамурская арт. бригада, 3 батарея,
мл. фейерверкер. За мужество и храбрость, проявленные в течение
нескольких месяцев на передовом наблюдательном пункте, под действительным огнем противника. [ Заменен, IV-504784]
357847* ТИТОВ Давид — 3 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. За то,
что в ночь с 17-го на 18.12.1915, вызвался охотником идти на разведку
у фольварка Стадница, зашел в тыл неприятельской заставе, причем
забрал ее в плен в числе 1 офицера, 1 фельдфебеля и 23 нижних чинов.
357848* ЖДАНОВ Леонтий — 3 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.
За то, что в ночь с 17-го на 18.12.1915, вызвался охотником идти на
разведку у фольварка Стадница, зашел в тыл неприятельской заставе, причем забрал ее в плен в числе 1 офицера, 1 фельдфебеля и 23
нижних чинов.
357848* СИРОТЕНКО Андрей — 2 Заамурская арт. бригада, 3 батарея,
бомбардир. За мужество и храбрость, проявленные в течение нескольких месяцев на передовом наблюдательном пункте, под действительным огнем противника. [ Повторно]
357849 ВИНОКУРОВ Пинхос — 22 Туркестанский стр. полк, 3 рота, стрелок. За то, что вызвавшись 14-го и 15.12.1915 охотником резать проволоку, перед окопами противника, исполнил оное с полным успехом,
несмотря на то, что был ранен.
357850 ГОРШКОВ Петр — Проскуровский погран. пех. полк, 2 рота, ефрейтор. За то, что 14.12.1915 перед д. Звиняч, отбил противника, силой
около роты, благодаря чему удержал пост за собой.
357851 АЛЕКСЮК Степан — 9 драг. Казанский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 3 эскадрон,
ефрейтор. За то, что в штыковой схватке отличался мужеством.
357852 МИСЮПА Станислав — 9 драг. Казанский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 3 эскадрон,
драгун. За то, что спас жизнь своего офицера.
357853 АНДРЕЙЧУК Иван — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 3 эскадрон, драгун.
За то, что в штыковой схватке отличился мужеством.
357854 ИВАЩЕНКО Порфирий — 9 драг. Казанский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 2 эскадрон, мл.

-616унтер-офицер, вольноопределяющийся 1 разряда. За отличие в бою
2.07.1915, когда восстанавливал прерванную связь. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Юго-Западного фронта № 841 от 4.07.1915 с переводом в 3 Заамурский
погран. конный полк.
357855 ПЕРЕВЕДЕНЦЕВ Никанор — 9 драг. Казанский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 2 эскадрон,
драгун. За отличие в бою 2.07.1915, когда восстанавливал прерванную связь.
357856 БАРКОВСКИЙ Павел — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 2 эскадрон, драгун.
За отличие в бою 2.07.1915, когда восстанавливал прерванную связь.
357857 ГЛУХАНЮК Григорий — 9 драг. Казанский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 2 эскадрон,
драгун. За отличие в бою 2.07.1915, когда восстанавливал прерванную
связь. [III-195401]
357858 БОЧАРОВ Григорий — 9 драг. Казанский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 2 эскадрон, мл.
унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное
предприятие, выполнил оное.
357859 СИДОРЕНКО Иван — 9 драг. Казанский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 2 эскадрон,
ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное
предприятие, выполнил оное.
357860 ИВАРЛАК Георгий — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 2 эскадрон, драгун.
За то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие,
выполнил оное.
357861 БОРДЮГОВСКИЙ Евгений — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 2 эскадрон,
охотник. За то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное
предприятие, выполнил оное.
357862 ЖУРАВЛЕВ Ефим — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 2 эскадрон, мл.
унтер-офицер. За то, что под огнем противника подносил патроны
в трудную минуту.
357863 КОБЯКОВ Михаил — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 2 эскадрон, драгун.
За то, что под огнем противника подносил патроны в трудную минуту.
357864 КУРБЕТ Федор — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 2 эскадрон, драгун.
За то, что под огнем противника подносил патроны в трудную минуту.
357865 СИРИК Григорий — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 1 эскадрон, драгун.
За отличие в бою 1.07.1915, когда вызвавшись охотником, совершил
опасное и полезное предприятие.
357866 ХАУЛИН Сергей — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 1 эскадрон, драгун.
За отличие в бою 1.07.1915, когда вызвавшись охотником, совершил
опасное и полезное предприятие.
357867 НАНАДЗЕ Исидор — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 1 эскадрон, драгун.
За отличие в бою 1.07.1915, когда вызвавшись охотником, совершил
опасное и полезное предприятие.
357868 ХАЦИОЛА Мирон — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 1 эскадрон, драгун.
За отличие в бою 1.07.1915, когда вызвавшись охотником, совершил
опасное и полезное предприятие.
357869 КЛЕВЦОВ Егор — 9 улан. Бугский полк, ефрейтор. За то, что
при взятии неприятельского укрепления отличался храбростью и мужеством.
357870 ИВАНОВ Петр — 9 улан. Бугский полк, улан. За то, что при взятии неприятельского укрепления отличался храбростью и мужеством.
357871 КРАСНОВ Иван — 9 улан. Бугский полк, улан. За то, что при взятии неприятельского укрепления отличался храбростью и мужеством.
357872 ЛОГИНОВ Лука — 9 улан. Бугский полк, улан. За то, что при взятии неприятельского укрепления отличался храбростью и мужеством.
357873 ЗАРИН Андрей — 9 улан. Бугский полк, улан. За то, что при взятии неприятельского укрепления отличался храбростью и мужеством.
357874 ЗАГУМЕННЫЙ Антон — 9 улан. Бугский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что будучи ранен, остался в строю.
357875 ЦИБАДЗЕ Авксентий Илларионович — 9 улан. Бугский полк,
улан. За то, что будучи старшим в секрете, своевременно донес о наступлении противника.
357876 ЛЮБОМСКИЙ Павел — 9 улан. Бугский полк, улан. За то, что
будучи старшим в секрете, своевременно донес о наступлении противника.
357877 БЕЛЯВЦЕВ Евдоким — 9 улан. Бугский полк, улан. За то, что будучи старшим в секрете, своевременно донес о наступлении противника.
357878 ПИСТЕХИН Кузьма — 9 улан. Бугский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что будучи ранен, остался в строю до конца боя.
357879 НОВИКОВ Дмитрий — 9 улан. Бугский полк, улан. За то, что будучи ранен, остался в строю до конца боя.
357880 МИСКЕВИЧ Степан — 9 улан. Бугский полк, улан. За то, что будучи ранен, остался в строю до конца боя.
357881 ДЮЖИН Григорий — 9 улан. Бугский полк, улан. За то, что будучи
ранен, остался в строю до конца боя.
357882 ЩЕРБИНА Архип — 9 улан. Бугский полк, ефрейтор. За то, что
под огнем противника поддерживал связь с частями.
357883 ОРЕЛ Дмитрий — 9 улан. Бугский полк, улан. За то, что под огнем
противника поддерживал связь с частями.
357884 АРТАМОНОВ Иван — 9 улан. Бугский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 4.07.1915.
357885 ЗАЛЕСОВ Александр — 9 улан. Бугский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 4.07.1915.
357886 ГИТЛАН Степан — 9 улан. Бугский полк, мл. унтер-офицер. За
то, что спас пулемет под огнем противника.
357887 ЧЕРЕВАТЕНКО Максим — 9 улан. Бугский полк, мл. унтер-офицер. За то, что взял в плен офицера.
357888 ГРИДИН Василий — 9 улан. Бугский полк, улан. За отличие в бою
2.07.1915, когда спас жизнь своего офицера.
357889 ГЛУШЕНКО Никита — 9 улан. Бугский полк, улан. За отличие
в бою 2.07.1915, когда спас жизнь своего офицера.

357890 ГУБСКИЙ Михаил — 9 улан. Бугский полк, улан. За то, что довез
важное донесчение.
357891 ДРИНЕВИЧ Александр — 9 улан. Бугский полк, унтер-офицер,
вольноопределяющийся. За отличие в бою 3.07.1915.
357892 ГОРБАЧЕВ Герасим — 9 улан. Бугский полк, улан. За то, что
довез важное донесение.
357893 КИКИЛИШВИЛИ Гавриил — 9 улан. Бугский полк, улан. За то,
что вызвавшись охотником, добыл важные сведения о противнике.
357894 БЕЖЕНЦЕВ Алексей — 9 улан. Бугский полк, ефрейтор. За то,
что довез важное донесение.
357895 КОРОТКИН Федор — 9 гусар. Киевский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 2.07.1915.
357896 ТОРИШНИЙ Иван — 9 гусар. Киевский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 2.07.1915.
357897 РЕЗНИК Александр — 9 гусар. Киевский полк, гусар. За отличие
в бою 4.07.1915, когда вызвавшись охотником, донес важные сведения
о противнике.
357898* ХОХЛАЧЕВ Роман Зиновьевич — 53 Донской каз. полк, приказный. За отличие в бою 19.06.1916 у д. Исакув. Вместо медали 4
ст. № 733305.
357898* ШАВИДЗЕ Александр Фомич — 9 гусар. Киевский полк, гусар.
За отличие в бою 3.07.1915, когда вызвавшись охотником, донес важные сведения о противнике. [ Повторно, III-195094]
357899 ЛОМЫКИН Степан — 9 гусар. Киевский полк, гусар. За отличие
в бою 3.07.1915, когда вызвавшись охотником, донес важные сведения
о противнике.
357900 ПРОКУДИН Роман — 9 гусар. Киевский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 2.07.1915, когда вызвавшись охотником, донес важные сведения о противнике.
357901 ДМИТРИЕВ Тимофей — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон, пластун. За то, что вызвавшись охотником на опасное
и полезное предприятие, выполнил его.
357902 ДМИТРИЕВ Илья — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, пластун. За то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, выполнил его.
357903 ЕЛЬНИКОВ Василий — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, пластун. За отличие в бою 25.08.1915, когда был ранен и
остался в строю до конца боя.
357904* БОГДАНОВ Петр — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, пластун. За отличие в бою 25.08.1915, когда был ранен и
остался в строю до конца боя. Заменен на крест 3 ст. № 64663. [
Повторно, III-64663]

357904* РЕПИН Николай — Кабардинский конный полк, всадник. За то,
что 10.09.1915, во время конной атаки у д. Доброполе, оказал беззаветную храбрость, увлекая за собой своих товарищей, чем способствовал
успеху атаки, первым ворвался в окопы, перерубив много австрийцев.
357905 ГОРБАТОВ Николай — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, пластун. За отличие в бою 25.08.1915, когда был ранен и
остался в строю до конца боя.
357906 ЗАВОДНЫЙ Дмитрий — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, пластун. За отличие в бою 25.08.1915, когда был ранен и
остался в строю до конца боя.
357907 ПАТОКА Митрофан — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, приказный. За отличие в бою 25.08.1915, когда был ранен и
остался в строю до конца боя.
357908 МИРОНОВ Василий — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, приказный. За отличие в бою 25.08.1915, когда был ранен и
остался в строю до конца боя.
357909 ВОЛКОВ Петр — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон, приказный. За отличие в бою 25.08.1915, когда был ранен и
остался в строю до конца боя.
357910 МОСТНЫЙ Василий — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, приказный. За отличие в бою 25.08.1915, когда был ранен и
остался в строю до конца боя.
357911 МИРОМАНОВ Константин — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон, пластун. За отличие в бою 25.08.1915, когда исправил
телефонное сообщение.
357912 КИНДЕЕВ Василий — Черкесский конный полк, всадник. За то,
что вызвавшись охотником, доставил важные сведения о противнике.
357913 КУТАРБА (КУТОРБА?) Шахан — Черкесский конный полк, 4
(Абхазская) сотня, всадник. За то, что будучи в заставе, уничтожил
неприятельский пост и захватил пленных.
357914 ТЫЖБА Джанас — Черкесский конный полк, 4 (Абхазская) сотня, всадник. За то, что будучи в заставе, уничтожил неприятельский
пост и захватил пленных.
357915 КАЗАНОКОВ Сагатчерий — Черкесский конный полк, мл. урядник. За то, что вызвался охотником на опасное и полезное предприятие.
357916 ЧЕРМИТ Гучипс — Черкесский конный полк, приказный. За то,
что вызвался охотником на опасное и полезное предприятие.
357917 ЛИХАЧЕВ Дмитрий — Черкесский конный полк, мл. урядник,
вольноопределяющийся. За то, что вызвался охотником на опасное и
полезное предприятие.
357918 ЧЕРНОВ Григорий — Черкесский конный полк, ст. урядник. За то,
что командуя взводом, отбил наступление противника.
357919 КЕТУХ Касим — Черкесский конный полк, приказный. За то, что
под огнем противника доставил важное сведение и установил связь.
357920 ЛОВПАЧЕ Магомет — Черкесский конный полк, мл. урядник.
За то, что вызвавшись охотником, доставил важные сведения о противнике.
357921 ЭДЫГУЛЕВ Пшекан — Черкесский конный полк, всадник. За
то, что будучи разведчиком, доставил важные сведения о противнике.
357922 ШУОВ Адам — Черкесский конный полк, всадник. За то, что
будучи разведчиком, доставил важные сведения о противнике.
357923 ДАУРОВ Мос — Черкесский конный полк, всадник. За то, что
будучи разведчиком, доставил важные сведения о противнике.
357924 ТХАКУМАШЕВ Туркбий — Черкесский конный полк, всадник. За
то, что будучи разведчиком, доставил важные сведения о противнике.
357925 ЛЯФИШЕВ Хачемирз — Черкесский конный полк, мл. урядник.
За отличие в бою 23-го и 24.06.1915, когда будучи старшим в секрете,
обнаружил наступление противника и своевременно сообщил.

-617357926 ШАВГЕНОВ Батырбий — Черкесский конный полк, мл. урядник.
За отличие в бою 23-го и 24.06.1915, когда будучи старшим в секрете,
обнаружил наступление противника и своевременно сообщил.
357927 ТЕШЕВ Алюб — Черкесский конный полк, всадник. За отличие
в бою 23-го и 24.06.1915, когда будучи старшим в секрете, обнаружил
наступление противника и своевременно сообщил.
357928 ЦИЯШЕВ Урусби — Черкесский конный полк, всадник. За то, что
под огнем противника восстановил утерянную связь.
357929 КУРГОКОВ Аслан бек — Черкесский конный полк, мл. урядник.
За то, что будучи старшим в секрете, обнаружил наступление противника.
357930 УЗДЕНОВ Хзыр — Черкесский конный полк, всадник. За то, что
под огнем противника доставлял патроны.
357931 ОРЛОВ Иван — Черкесский конный полк, ст. урядник. За то, что
будучи в разведке, доставил важные сведения о противнике.
357932 КОЧКАРОВ Магомет — Черкесский конный полк, 3 сотня,
всадник. За то, что будучи старшим в секрете, открыл наступление
противника.
357933 ПАЛАГИН Калистрат — Черкесский конный полк, мл. урядник. За
то, что под огнем противника восстанавливал утерянную связь.
357934 АКЕРТАВА Ардажан — Черкесский конный полк, 4 (Абхазская)
сотня, всадник. За то, что под огнем противника восстанавливал утерянную связь.
357935 ЧИРКБАЯ Михаил — Черкесский конный полк, 4 (Абхазская)
сотня, всадник. За то, что под огнем противника восстанавливал утерянную связь.
357936 ГАРЦКИЯ Михаил — Черкесский конный полк, 4 (Абхазская)
сотня, всадник. За то, что под огнем противника восстанавливал утерянную связь.
357937 ХАГБА Тыч — Черкесский конный полк, 4 (Абхазская) сотня,
всадник. За то, что под огнем противника восстанавливал утерянную
связь.
357938 АБАШИДЗЕ Деомид Семенович — 9 гусар. Киевский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что находясь в разведке под действительным
огнем противника доставил важные сведения. Переведен по службе
в Грузинский конный полк.
357939 ГАРКУШЕВ Евдоким — 9 гусар. Киевский полк, гусар. За то, что
находясь в разведке под действительным огнем противника доставил
важные сведения.
357940 ГРИНШАНЧУК Марк — 9 гусар. Киевский полк, гусар. За то, что
находясь в разведке под действительным огнем противника доставил
важные сведения.
357941 ЗАИОНЦ Авраам — 9 гусар. Киевский полк, гусар. За то, что
находясь в разведке под действительным огнем противника доставил
важные сведения.
357942 КОЖУХАРЬ Никита — 9 гусар. Киевский полк, гусар. За то, что
вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, выполнил
таковое.
357943 МИСЛАВСКИЙ Иван — 9 гусар. Киевский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие,
выполнил таковое.
357944 РАДОЖСКИЙ Чеслав — 9 гусар. Киевский полк, мл. унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, выполнил таковое.
357945 ШВИДЗЕ Александр — 9 гусар. Киевский полк, гусар. За то,
что вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, выполнил таковое.
357946 ДАДУРОВ Иван Сергеевич — 9 гусар. Киевский полк, 1 эскадрон,
гусар. За то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, выполнил таковое.
357947 ПЕРАДЗЕ Михаил — 9 гусар. Киевский полк, гусар. За то, что
будучи ранен, остался в строю до конца боя.
357948 ШКАБУРА Федор — 9 гусар. Киевский полк, ст. унтер-офицер. За
то, что будучи старшим в секрете, донес важные сведения.
357949 МАЧИХИН Сергей — 9 гусар. Киевский полк, гусар. За то, что
вызвавшись охотником, доставил важные сведения о противнике.
357950 ПОДОРОГА Василий — 9 гусар. Киевский полк, ефрейтор. За то,
что вызвавшись охотником, доставил важные сведения о противнике.
357951 КОСОЛАПОВ Александр — 295 пех. Свирский полк, 14 рота,
рядовой. За то, что будучи ранен, остался в строю.
357952 КОРОТКОВ Алексей — 295 пех. Свирский полк, 14 рота, рядовой.
За то, что своей личной храбростью содействовал успеху атаки.
357953 ЗВЕРЕВ Николай — 295 пех. Свирский полк, 15 рота, рядовой. За
то, что будучи окружен противником и на предложение сдаться, ответил
твердым отказом и был ранен.
357954 ИУЛАНОВ Иван — 295 пех. Свирский полк, 15 рота, ефрейтор.
За то, что доставил на позицию патроны.
357955 ЕГОРОВ Алексей — 295 пех. Свирский полк, 15 рота, мл. унтерофицер. За то, что первым ворвался в неприятельский окоп.
357956 ПЛЮСНИН Лавр — 295 пех. Свирский полк, 15 рота, рядовой. За
то, что будучи в разведке, снял неприятельский пост.
357957 ПРОШИН Филипп — 295 пех. Свирский полк, 15 рота, рядовой.
За то, что будучи в разведке, снял неприятельский пост.
357958 СВЕТЛОВ Кузьма — 295 пех. Свирский полк, 15 рота, ефрейтор.
За то, что будучи ранен, остался в строю.
357959 МУХИН Петр — 295 пех. Свирский полк, 16 рота, ефрейтор. За
то, что командуя отделением, удержал свой пост.
357960 ИСЛАМЕДИНОВ Мухамет — 295 пех. Свирский полк, 16 рота, рядовой. За то, что находясь в секрете, открыл наступление противника.
357961 КРЮЧКОВ Иван — 295 пех. Свирский полк, 16 рота, рядовой. За
то, что находясь в секрете, открыл наступление противника.
357962 ГОЛУБЕВ Илья — 295 пех. Свирский полк, пулеметная команда,
мл. унтер-офицер. За то, что под сильным огнем противника выдвинул
свой пулемет вперед, чем способствовал поддержке атаки.
357963 БУЛЬС Петр — 295 пех. Свирский полк, пулеметная команда,
ефрейтор. За то, что вызвался охотником на опасное и полезное
предприятие.
357964 ВОЛКОВ Герасим — 295 пех. Свирский полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что вызвался охотником на опасное и полезное
предприятие.

357965 ПАВЛОВ Павел — 295 пех. Свирский полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что вызвался охотником на опасное и полезное
предприятие.
357966 БОНДАРЬ Александр — 295 пех. Свирский полк, команда разведчиков, рядовой. За отличие в бою 25.08.1915, когда при наступлении
противника в штыковой атаке взял в плен двух австрийских офицеров.
357967 ЕЛИНКИН Григорий — 295 пех. Свирский полк, команда разведчиков, рядовой. За отличие в бою 25.08.1915, когда при наступлении
противника в штыковой атаке взял в плен двух австрийских офицеров.
357968 МИХАЙЛОВ Николай — 295 пех. Свирский полк, команда разведчиков, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 25.08.1915, когда при
наступлении противника в штыковой атаке взял в плен двух австрийских офицеров.
357969 АБРАМОЧКИН Павел — 295 пех. Свирский полк, команда разведчиков, рядовой. За отличие в бою 25.08.1915, когда при наступлении
противника в штыковой атаке взял в плен двух австрийских офицеров.
357970 СМЕТАНИН Федор — 295 пех. Свирский полк, команда разведчиков, рядовой. За отличие в бою 25.08.1915, когда при наступлении
противника в штыковой атаке взял в плен двух австрийских офицеров.
357971 СМИРНОВ Прохор — 295 пех. Свирский полк, команда разведчиков, доброволец. За отличие в бою 25.08.1915, когда при наступлении
противника в штыковой атаке взял в плен двух австрийских офицеров.
357972 БРЫЛЕНКОВ Павел — 295 пех. Свирский полк, команда разведчиков, рядовой. За отличие в бою 25.08.1915, когда при наступлении
противника в штыковой атаке взял в плен двух австрийских офицеров.
357973 БУЛАТНИКОВ Федор — 295 пех. Свирский полк, команда разведчиков, доброволец. За то, что спас жизнь своего командира.
357974 ПРУДНИКОВ Федор Васильевич — 295 пех. Свирский полк,
команда разведчиков, доброволец. За то, что спас жизнь своего командира. Переведен по службе в 18 Заамурский погран. пех. полк.
[III-184450]

357975 ПАНФИЛОВ Григорий — 295 пех. Свирский полк, команда связи,
рядовой. За то, что под сильным огнем противника доставил важное
донесение.
357976 ВАСИЛЬЕВ Дмитрий — 295 пех. Свирский полк, команда связи,
ефрейтор. За то, что под сильным огнем противника доставил важное
донесение.
357977 ГРЮНБЕРГ Эдуард — 295 пех. Свирский полк, команда связи,
рядовой. За то, что под сильным артиллерийским огнем противника
установил телефонную линию и неоднократно исправлял ее, перебиваемую снарядами.
357978 МОИСЕЕВ Евтихий — 295 пех. Свирский полк, команда связи,
ефрейтор. За то, что под сильным артиллерийским огнем противника
установил телефонную линию и неоднократно исправлял ее, перебиваемую снарядами.
357979 ШПАНСКИЙ Иван — 295 пех. Свирский полк, команда связи, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 25.08.1915, когда под огнем противника доставил важное сведение.
357980 АЛЕКСЕЕВ Николай — 295 пех. Свирский полк, команда связи,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 25.08.1915, когда под огнем противника доставил важное сведение.
357981 ФИЛИППОВ Федор — 295 пех. Свирский полк, команда связи,
рядовой. За отличие в бою 25.08.1915, когда под огнем противника
доставил важное сведение.
357982 МИТРОФАНОВ Федор — 295 пех. Свирский полк, команда связи,
рядовой. За то, что под огнем противника исправлял прерванную связь.
357983 ШУСТОВ Иван — 295 пех. Свирский полк, команда связи, ст.
унтер-офицер. За то, что под огнем противника исправлял прерванную связь.
357984 ИВАНОВ Василий — 295 пех. Свирский полк, команда связи,
рядовой. За то, что под огнем противника исправлял прерванную связь.
357985 РУБИС Михаил — 295 пех. Свирский полк, команда связи, рядовой. За то, что под огнем противника исправлял прерванную связь.
357986 КОЖИН Александр — 295 пех. Свирский полк, команда связи,
рядовой. За то, что под огнем противника исправлял прерванную связь.
357987 ИВАНОВ Василий — 295 пех. Свирский полк, нестроевая рота,
подпрапорщик. За то, что под огнем противника восстановил порядок
в обозе.
357988 СМЕТАНИН Дорофей — 295 пех. Свирский полк, нестроевая рота,
ефрейтор. За то, что в трудную минуту доставлял патроны на позицию.
357989 ВЫПОРКЕВИЧ Михаил — 295 пех. Свирский полк, нестроевая
рота, ст. унтер-офицер. За то, что в трудную минуту доставлял патроны
на позицию.
357990 СЕМЫШЕВ Карп — 296 пех. Грязовецкий полк, рядовой. За то,
что спас жизнь своего командира батальона.
357991 ШМАТОВ Семен — 296 пех. Грязовецкий полк, рядовой. За то,
что в трудную минуту доставлял патроны на позицию.
357992 ТИТАРЕНКО Семен — 296 пех. Грязовецкий полк, рядовой. За
то, что будучи ранен, остался в строю до конца боя.
357993 МАЛЬЦЕВ Михаил — 296 пех. Грязовецкий полк, рядовой. За
то, что находясь со взводом на передовом пункте, удержал этот пункт.
357994 ГРИШИН Алексей — 296 пех. Грязовецкий полк, рядовой. За то,
что в трудную минуту доставлял патроны на позицию.
357995 ФЕДОРЧЕНКО Андрей — 296 пех. Грязовецкий полк, рядовой. За
то, что вызвавшись охотником, доставил важное донесение.
357996 ТЫЧИНИН Ион — 296 пех. Грязовецкий полк, ефрейтор. За то,
что при штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
357997 СОЛОВЬЕВ Игнатий — 296 пех. Грязовецкий полк, рядовой. За
то, что при штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
357998 КАНЕВ Илья — 296 пех. Грязовецкий полк, ефрейтор. За то, что
примером личной храбрости обадривал товарищей.
357999 ПЕТУХОВ Дмитрий — 296 пех. Грязовецкий полк, рядовой. За
то, что командуя взводом на передовом пункте, удержал этот пункт и
отбил атаку противника.
358000 ДМИТРИЕВ Михаил — 296 пех. Грязовецкий полк, ефрейтор. За
то, что командуя взводом на передовом пункте, удержал этот пункт и
отбил атаку противника.
358001 АНТОНОВ Василий — 296 пех. Грязовецкий полк, ст. унтер-офицер. За то, что личным мужеством и храбростью обадривал подчиненных.

357926–358045
358002 ПОПОВ Тимофей — 296 пех. Грязовецкий полк, рядовой. За то,
что в трудную минуту доставлял патроны на позицию.
358003 КОЛОКОЛОВ Григорий — 296 пех. Грязовецкий полк, ефрейтор.
За то, что командуя отделением, выбил противника из окопов.
358004 РЯБУШКИН Алексей — 296 пех. Грязовецкий полк, ст. унтерофицер. За то, что примером личной храбрости обадривал товарищей.
358005 СИМАКОВ Андрей — 296 пех. Грязовецкий полк, ефрейтор. За
то, что под огнем противника доставил важное сведение.
358006 БАРИНОВ Михаил — 296 пех. Грязовецкий полк, ефрейтор. За
то, что под огнем противника доставил важное сведение.
358007 ШИЛЬДОВ Василий — 296 пех. Грязовецкий полк, рядовой. За
отличие в бою 19-го и 20.08.1915, когда примером личной храбрости
содействовал успеху атаки.
358008 СОРОКИН Степан — 296 пех. Грязовецкий полк, рядовой. За
отличие в бою 19-го и 20.08.1915, когда примером личной храбрости
содействовал успеху атаки.
358009 КУЛЕШОВ Алексей — 296 пех. Грязовецкий полк, ротный фельдшер. За то, что спас жизнь своего командира.
358010 КОНЧЕ Петр — 296 пех. Грязовецкий полк, мл. унтер-офицер. За
то, что командуя взводом, отбил атаку неприятеля.
358011 ЖИДАНОВ Карп — 296 пех. Грязовецкий полк, рядовой. За то,
что в трудную минуту доставлял патроны на позицию.
358012 КОРОВКИН Геннадий — 296 пех. Грязовецкий полк, рядовой. За
то, что в трудную минуту доставлял патроны на позицию.
358013 ЖИДИК Иван — 296 пех. Грязовецкий полк, рядовой. За то, что
в трудную минуту доставлял патроны на позицию.
358014 МОРОЗОВ Максим — 296 пех. Грязовецкий полк, ефрейтор. За
то, что вызвавшись охотником в разведку, доставил важные сведения.
358015 ОРЛОВ Нил — 296 пех. Грязовецкий полк, ефрейтор. За то, что
командуя отделением, отбил наступление противника.
358016 НЕЛЮБИН Алексей — 296 пех. Грязовецкий полк, рядовой. За
то, что будучи в разведке, добыл важные сведения.
358017 ОЛЬХОВНИКОВ Сергей — 296 пех. Грязовецкий полк, рядовой.
За то, что находясь в секрете и, будучи окружен противником, пробтлся
к своим.
358018 ЕЖЕВ Николай — 296 пех. Грязовецкий полк, рядовой. За то, что
будучи в разведке, добыл важные сведения о противнике.
358019 СИНЕЛЬЩИКОВ Алексей — 296 пех. Грязовецкий полк, рядовой.
За то, что будучи в разведке, добыл важные сведения о противнике.
358020 ЕРМАКОВ Павел — 296 пех. Грязовецкий полк, рядовой. За то,
что будучи в разведке, добыл важные сведения о противнике.
358021 БУЛАТОВ Назар — 296 пех. Грязовецкий полк, рядовой. За то, что
будучи в разведке, добыл важные сведения о противнике.
358022 СМАГИРЕВ Евдоким — 296 пех. Грязовецкий полк, рядовой. За
то, что будучи в разведке, добыл важные сведения о противнике.
358023 ДРАГАН Филипп — 296 пех. Грязовецкий полк, рядовой. За то,
что будучи ранен, остался в строю.
358024 ЕГОРОВ Прокофий — 296 пех. Грязовецкий полк, ефрейтор. За
отличие в бою 19.08.1915, когда выдвинул пулемет вперед и отбил
атаку противника.
358025 СТУКАЛО Павел — 296 пех. Грязовецкий полк, рядовой. За то,
что под огнем противника исправлял прерванную телефонную связь.
358026 ЖУКОВ Виктор — 296 пех. Грязовецкий полк, рядовой. За то,
что под огнем противника исправлял прерванную телефонную связь.
358027 ДЕРЕВЯНКО Павел — 296 пех. Грязовецкий полк, рядовой. За то,
что под огнем противника исправлял прерванную телефонную связь.
358028 СЕДЫХ Иван — 296 пех. Грязовецкий полк, рядовой. За то, что
под огнем противника исправлял прерванную телефонную связь.
358029 РАЗУМОВ Александр — 296 пех. Грязовецкий полк, ст. унтерофицер. За то, что за выбытием офицеров, принял командование и
восстановил порядок в роте.
358030 МИХАЛЕВ Михаил — 296 пех. Грязовецкий полк, рядовой. За
то, что вызвавшись охотником в разведку, доставил важные сведения.
358031 ОДРУЧКОВ Сергей — 296 пех. Грязовецкий полк, рядовой. За то,
что под огнем противника доставил сведение командиру.
358032 ЛИШИХВАЕВ Евтихий — 296 пех. Грязовецкий полк, рядовой. За
то, что под огнем противника доставил сведение командиру.
358033 ЦВЕТКОВ Степан — 3 тяжелая арт. бригада, 9 батарея, мл. фейерверкер. За то, что под огнем противника отыскал скрытую неприятельскую батарею.
358034 ШУШКОВ Михаил — 3 тяжелая арт. бригада, 9 батарея, бомбардир. За то, что вызвавшись охотником, доставил важные сведения.
358035 КОПЫТОВ Михаил — 3 тяжелая арт. бригада, 9 батарея, канонир.
За то, что под огнем противника исправлял телефонную связь.
358036 КОРНЕЕВ Иван — 74 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир-наводчик. За то, что меткой стрельбой из орудия сбил австрийский бомбомет.
358037 ЖАВНОВАТЮК Игнатий — 74 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир.
За то, что меткой стрельбой из орудия сбил австрийский бомбомет.
358038 НОВИКОВ Александр — 74 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир.
За отличие в бою с 19-го по 21.08.1915, когда исправлял прерванную
телефонную связь.
358039 КОНОВ Апей — 74 арт. бригада, 2 батарея, канонир. За то, что
доставил патроны на позицию.
358040 ПРОХОРОВ Николай — 74 арт. бригада, 2 батарея, мл. фейерверкер. За то, что под огнем противника исправлял телефонное
сообщение.
358041 СЕМАКОВ Иван — 74 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир-наводчик. За то, что меткой стрельбой из орудия оказал содействие успеху
своей пехоте.
358042 ТЕБЕЙКИН Василий — 74 арт. бригада, 2 батарея, бомбардирнаводчик. За то, что меткой стрельбой из орудия оказал содействие
успеху своей пехоте.
358043 БЛИНОВ Егор — 74 арт. бригада, 2 батарея, трубач. За то, что
будучи в разведке, доставил важные сведения.
358044 СОШИЛОВ Василий — 74 арт. бригада, 2 батарея, бомбардирнаводчик. За то, что меткой стрельбой из орудия оказал содействие
успеху своей пехоте.
358045 ПАРХАЛЕВ Василий — 74 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир.
За то, что меткой стрельбой из орудия оказал содействие успеху своей
пехоте.
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358046–358156
358046 МИХАЙЛОВ Михаил — 74 арт. бригада, 2 батарея, взв. фейерверкер. За то, что доставил патроны на позицию.
358047 КРЮЧКОВ Федор — 74 арт. бригада, 2 батарея, арт. каптенармус.
За то, что исправлял телефонную связь.
358048 ДМИТРИЕВ Иван — 74 арт. бригада, 2 батарея, мл. фейерверкер.
За то, что будучи в разведке, доставил важные сведения.
358049 ГАБАНОВ Василий — 74 арт. бригада, 2 батарея, бомбардирнаводчик. За то, что меткой стрельбой из орудия оказал содействие
успеху своей пехоте.
358050 КУБАРЕВ Владимир — 74 арт. бригада, 2 батарея, взв. фейерверкер. За то, что поддерживал непрерывную связь.
358051 ЛАВРЕНТЬЕВ Франц — 12 драг. Стародубовский полк, драгун.
За отличие в боях 16-го и 17.02.1915, когда особенно выделялся своим мужеством, увлекая товарищей личным примером храбрости, чем
содействовал успеху нашей атаки.
358052 ПАНЧЕНКО Игнатий — 12 драг. Стародубовский полк, драгун. За
отличие в боях 16-го и 17.02.1915, когда особенно выделялся своим
мужеством, увлекая товарищей личным примером храбрости, чем содействовал успеху нашей атаки.
358053 СЕМЕНОВ Федор — 12 драг. Стародубовский полк, драгун. За
отличие в боях 16-го и 17.02.1915, когда особенно выделялся своим
мужеством, увлекая товарищей личным примером храбрости, чем содействовал успеху нашей атаки.
358054 ШЕРСТЮК Николай — 12 драг. Стародубовский полк, драгун.
За отличие в боях 16-го и 17.02.1915, когда особенно выделялся своим мужеством, увлекая товарищей личным примером храбрости, чем
содействовал успеху нашей атаки.
358055 ГНИЦ Давид — 12 драг. Стародубовский полк, драгун. За отличие
в боях 16-го и 17.02.1915, когда особенно выделялся своим мужеством,
увлекая товарищей личным примером храбрости, чем содействовал
успеху нашей атаки.
358056 ПИСАРЕВ Иосиф — 12 драг. Стародубовский полк, подпрапорщик. За отличие в бою 17.02.1915.
358057 ПОПИЙ Лука — 12 драг. Стародубовский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 17.02.1915.
358058 МОРОЗОВ Трофим — 12 драг. Стародубовский полк, унтерофицер. За отличие в бою 17.02.1915, когда вызвавшись охотником
в разведку, выполнил ее с опасностью для жизни с успехом и доставил
ценные сведения о противнике.
358059 БЕЗУГЛОВЕЦ Сафроний — 12 драг. Стародубовский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 17.02.1915, когда вызвавшись охотником в разведку, выполнил ее с опасностью для жизни с успехом и
доставил ценные сведения о противнике.
358060 СТЕПАНЮК Кирилл — 12 драг. Стародубовский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 17.02.1915, когда вызвавшись охотником
в разведку, выполнил ее с опасностью для жизни с успехом и доставил
ценные сведения о противнике.
358061 ПОЛЕВЦОВ Петр — 12 драг. Стародубовский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 17.02.1915, когда вызвавшись охотником в разведку,
выполнил ее с опасностью для жизни с успехом и доставил ценные
сведения о противнике.
358062 БУРЯК Кондрат — 12 драг. Стародубовский полк, драгун. За
отличие в бою 17.02.1915, когда вызвавшись охотником в разведку,
выполнил ее с опасностью для жизни с успехом и доставил ценные
сведения о противнике.
358063 ЯКУБОВ Евдоким — 12 драг. Стародубовский полк, мл. унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником в разведку 16-го и
17.02.1915, выяснил расположение противника и, будучи обойден
противником, пробился к своим и доставил ценные сведения.
358064 ДАНИЛОВ Илларион — 12 драг. Стародубовский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником в разведку 16-го и
17.02.1915, выяснил расположение противника и, будучи обойден противником, пробился к своим и доставил ценные сведения.
358065 ХОДАР Степан — 12 драг. Стародубовский полк, мл. унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником в разведку 16-го и 17.02.1915,
выяснил расположение противника и, будучи обойден противником,
пробился к своим и доставил ценные сведения.
358066 ГАРЛЕНДЕР Иван — 12 драг. Стародубовский полк, драгун. За
то, что вызвавшись охотником в разведку 16-го и 17.02.1915, выяснил
расположение противника и, будучи обойден противником, пробился
к своим и доставил ценные сведения.
358067 МУХАМАДЕЕВ Назимдин — 12 драг. Стародубовский полк, драгун. За то, что вызвавшись охотником в разведку 16-го и 17.02.1915,
выяснил расположение противника и, будучи обойден противником,
пробился к своим и доставил ценные сведения.
358068 НОРИК Георгий Маркович — 12 драг. Стародубовский полк,
драгун. За отличие в секрете в лесу 17.02.1915, когда заметил неприятельский пост и захватил его целиком (6 человек) в плен.
358069 ЛИНЕЧЕНКО Родион Семенович — 12 драг. Стародубовский полк,
драгун. За отличие в секрете 18.02.1915.
358070 ПСАРЕВ Гавриил Яковлевич — 12 драг. Стародубовский полк,
драгун. За отличие в секрете 18.02.1915.
358071* КУЛЬЧИЦКИЙ Тимофей — 259 пех. Ольгопольский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 25.01.1915 у д. Струбовиско. [ Повторно]
358071* ПРОШИН Иван Егорович — 53 Донской каз. полк, вахмистр. За
отличие в бою 19.06.1916 у д. Долина.
358072 ЮРОВ Иван Федорович — 328 пех. Новоузенский полк, ефрейтор. За отличие в бою 12.06.1915 у д. Самучин.
358073 ПТАШИНСКИЙ Лука Константинович — 328 пех. Новоузенский
полк, ефрейтор. За отличие в бою 12.06.1915 у д. Самучин.
358074 БОДРОВ Иосиф Тимофеевич — 9 улан. Бугский полк, ефрейтор.
За отличие в конной атаке 27.05.1916 выс. 371, когда под ним была
убита, зашел в пешем строю в тыл укрепленной деревни и штыковой
атакой содействовал общему успеху боя.
358075 КОРНИЕНКО Ларион Трофимович — 328 пех. Новоузенский полк,
ефрейтор. За отличие в бою 12.06.1915 у д. Самучин.
358076 КАРАМЫШЕВ Александр Васильевич — 328 пех. Новоузенский
полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 12.06.1915 у д. Самучин.
358077 ЛИХАЧЕВ Александр Семенович — 328 пех. Новоузенский полк,
ефрейтор. За отличие в бою 12.06.1915 у д. Самучин.
358078 ВОРОНА Дмитрий Иванович — 328 пех. Новоузенский полк, ефрейтор. За отличие в бою 12.06.1915 у д. Самучин.

358079 МАРКОВ Андрей Федорович — 328 пех. Новоузенский полк,
рядовой. За отличие в бою 12.06.1915 у д. Самучин.
358080 КУРЛИН Дмитрий Павлович — 328 пех. Новоузенский полк,
рядовой. За отличие в бою 12.06.1915 у д. Самучин.
358081 ДУЗИНСКИЙ Иосиф Андреевич — 328 пех. Новоузенский полк,
рядовой. За отличие в бою 12.06.1915 у д. Самучин.
358082 ВАШКЕВИЧ Александр Францевич — 328 пех. Новоузенский
полк, рядовой. За отличие в бою 12.06.1915 у д. Самучин.
358083 МИХНО Деомид Терентьевич — 328 пех. Новоузенский полк,
рядовой. За отличие в бою 12.06.1915 у д. Самучин.
358084 ПЕРЕРВА Василий Федорович — 328 пех. Новоузенский полк,
рядовой. За отличие в бою 12.06.1915 у д. Самучин.
358085 БИКБАЕВ Сахабатдин — 328 пех. Новоузенский полк, рядовой.
За отличие в бою 12.06.1915 у д. Самучин.
358086 БУБНОВ Федот Васильевич — 328 пех. Новоузенский полк, рядовой. За отличие в бою 12.06.1915 у д. Самучин.
358087 ХМАРА Филимон Николаевич — 328 пех. Новоузенский полк,
ефрейтор. За отличие в бою 12.06.1915 у д. Самучин.
358088 ЧЕСОВ Семен Андреевич — 328 пех. Новоузенский полк, ефрейтор. За отличие в бою 12.06.1915 у д. Самучин.
358089 ГУСАРОВ Гордей Семенович — 328 пех. Новоузенский полк,
рядовой. За отличие в бою 12.06.1915 у д. Самучин.
358090 ЛОТОЦКИЙ Денис Матвеевич — 328 пех. Новоузенский полк,
рядовой. За отличие в бою 12.06.1915 у д. Самучин.
358091 КОВАЛЬЧУК Ипполит Аввакумович — 328 пех. Новоузенский
полк, рядовой. За отличие в бою 12.06.1915 у д. Самучин.
358092 ЛАПТЕВ Егор Федорович — 328 пех. Новоузенский полк, рядовой. За отличие в бою 12.06.1915 у д. Самучин.
358093 ШКУРОПАД Павел Еремеевич — 328 пех. Новоузенский полк,
рядовой. За отличие в бою 12.06.1915 у д. Самучин.
358094 РЕУНОВ Иван Игнатьевич — 328 пех. Новоузенский полк, рядовой. За отличие в бою 12.06.1915 у д. Самучин.
358095 КЕРОСИРОВ Аким Степанович — 328 пех. Новоузенский полк,
10 рота, рядовой. За отличие в бою 12.06.1915 у д. Самучин.
358096 ЛЕОНОВ Василий Григорьевич — 328 пех. Новоузенский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 12.06.1915 у д. Самучин.
358097 САМОЙЛОВ Савва Иванович — 328 пех. Новоузенский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 12.06.1915 у д. Самучин.
358098 ТРОФИМОВ Григорий Петрович — 328 пех. Новоузенский полк,
ефрейтор. За отличие в бою 12.06.1915 у д. Самучин.
358099 НОВОЖИЛОВ Павел Федорович — 328 пех. Новоузенский полк,
рядовой. За отличие в разведке 12.06.1915 у д. Самучин.
358100 МИХАЛЧЕВ Михаил Абрамович — 328 пех. Новоузенский полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 12.06.1915 у д. Самучин, когда
под сильнейшим огнем превосходящих сил противника, увлекая своей храбростью за собой других, дважды бросался в штыки, и выбил
противника из двух рядов окопов.
358101 МАРТЫНОВ Петр Федотович — 328 пех. Новоузенский полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 12.06.1915 у д. Самучин, когда
под сильнейшим огнем превосходящих сил противника, увлекая своей храбростью за собой других, дважды бросался в штыки, и выбил
противника из двух рядов окопов.
358102 ЛИДВАНОВ Василий Иванович — 328 пех. Новоузенский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 12.06.1915 у д. Самучин, когда
под сильнейшим огнем превосходящих сил противника, увлекая своей храбростью за собой других, дважды бросался в штыки, и выбил
противника из двух рядов окопов.
358103 ЛЯХОВ Иван Иванович — 328 пех. Новоузенский полк, рядовой. За отличие в бою 12.06.1915 у д. Самучин, когда под сильнейшим
огнем превосходящих сил противника, увлекая своей храбростью за
собой других, дважды бросался в штыки, и выбил противника из двух
рядов окопов.
358104 КОЗЮРА Герасим Павлович — 328 пех. Новоузенский полк, рядовой. За отличие в бою 12.06.1915 у д. Самучин, когда под сильнейшим
огнем превосходящих сил противника, увлекая своей храбростью за
собой других, дважды бросался в штыки, и выбил противника из двух
рядов окопов.
358105 КОТОВ Федор Петрович — 328 пех. Новоузенский полк, рядовой. За отличие в бою 12.06.1915 у д. Самучин, когда под сильнейшим
огнем превосходящих сил противника, увлекая своей храбростью за
собой других, дважды бросался в штыки, и выбил противника из двух
рядов окопов.
358106 КОЗЛЯТНИКОВ Иван Семенович — 328 пех. Новоузенский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 12.06.1915 у д. Самучин, когда
при штурме неприятельского укрепления, первый взошел на оное и
увлек за собой других.
358107 ДУРОВ Василий Андреевич — 328 пех. Новоузенский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 12.06.1915 у д. Самучин, когда при
штурме неприятельского укрепления, первый взошел на оное и увлек
за собой других.
358108 БЫЧКОВ Митрофан Герасимович — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. За отличие
в бою 1.02.1915 на выс. 771.
358109 МАШИН Арсений Васильевич — 328 пех. Новоузенский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 12.06.1915 у д. Самучин.
358110 БЕЛОВ Феоктист Ефимович — 328 пех. Новоузенский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 5.07.1915 у д. Выгода.
358111 УРИН Петр Васильевич — 328 пех. Новоузенский полк, рядовой.
За отличие в боях с 1-го по 5.07.1915 у д. Выгода.
358112* БУТАКОВ Кузьма Ильич — 328 пех. Новоузенский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях с 1-го по 5.07.1915 у д. Выгода. [
Повторно, III-44218]

358112* ОЧЕРЕТ Яков Игнатьевич — 2 Заамурский погран. конный полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в разведке 5.01.1917.
358113 БОБРИНСКИЙ Григорий Евстафьевич — 328 пех. Новоузенский
полк, ефрейтор. За отличие в бою 5.07.1915 у д. Выгода.
358114 РОДОМАКИН Андрей Васильевич — 328 пех. Новоузенский полк,
рядовой. За отличие в бою 5.07.1915 у д. Выгода.
358115 ЧАЙКОВСКИЙ Иван Николаевич — 328 пех. Новоузенский полк,
ополченец. За отличие в бою 5.07.1915 у д. Выгода.
358116 СМАГИН Алексей Петрович — 328 пех. Новоузенский полк, ополченец. За отличие в бою 5.07.1915 у д. Выгода.

358117 ГОНЧАРОВ Михаил Семенович — 328 пех. Новоузенский полк,
ополченец. За отличие в бою 5.07.1915 у д. Выгода.
358118 АНИПКА Иван Васильевич — 328 пех. Новоузенский полк, ополченец. За отличие в бою 5.07.1915 у д. Выгода.
358119 ГАВРИЛОВ Герасим Алексеевич — 328 пех. Новоузенский полк,
ефрейтор. За отличие в бою 5.07.1915 у д. Выгода.
358120 ГАЙДАРЬ Константин Калинович — 328 пех. Новоузенский полк,
ополченец. За отличие в бою 5.07.1915 у д. Выгода.
358121 МАКСИМОВ Алексей Максимович — 328 пех. Новоузенский полк,
ополченец. За отличие в бою 5.07.1915 у д. Выгода, где будучи опасно
ранен, остался в строю.
358122 БЕЛИК Василий Кириллович — 328 пех. Новоузенский полк,
ополченец. За отличие в бою 5.07.1915 у д. Выгода, где будучи опасно
ранен, остался в строю.
358123 ДЕНЬЩИК Порфирий Федотович — 328 пех. Новоузенский полк,
ополченец. За отличие в бою 5.07.1915 у д. Выгода, где будучи опасно
ранен, остался в строю.
358124 ЗАГНОЙ Кирилл Лаврентьевич — 328 пех. Новоузенский полк,
ополченец. За отличие в бою 5.07.1915 у д. Выгода, где будучи опасно
ранен, остался в строю.
358125 РЕВЕНКО Федор Никифорович — 328 пех. Новоузенский полк,
ополченец. За отличие в бою 5.07.1915 у д. Выгода.
358126 АРГУНОВ Егор Николаевич — 328 пех. Новоузенский полк, ополченец. За отличие в бою 5.07.1915 у д. Выгода.
358127 БАРАНОВ Петр Егорович — 328 пех. Новоузенский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 3.07.1915 у д. Выгода.
358128 КАТРЕНКО Петр Ефимович — 328 пех. Новоузенский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 3.07.1915 у д. Выгода.
358129 СМЕТАННИКОВ Василий Васильевич — 328 пех. Новоузенский
полк, ополченец. За отличие в бою 3.07.1915 у д. Выгода.
358130 ЮРЧЕНКО Филипп Прокофьевич — 328 пех. Новоузенский полк,
ефрейтор. За отличие в бою 5.07.1915 у д. Выгода.
358131 АЛЕКСЕЕВ Яков Алексеевич — 328 пех. Новоузенский полк,
рядовой. За отличие в бою 5.07.1915 у д. Выгода.
358132 ГОРОДНИЧЕВ Николай Петрович — 328 пех. Новоузенский полк,
рядовой. За отличие в боях с 3-го по 5.07.1915 у д. Выгода.
358133 КОШЕЛЬКОВ Алексей Федорович — 328 пех. Новоузенский полк,
рядовой. За отличие в бою 5.07.1915 у д. Выгода.
358134 ПАТАРИНОВ Иван Григорьевич — 328 пех. Новоузенский полк,
рядовой. За отличие в бою 5.07.1915 у д. Выгода, когда спас жизнь
своего ротного командира, отразив угрожавший ему удар.
358135 КОМАЕВ Байрам-Гази — 328 пех. Новоузенский полк, рядовой.
За отличие в бою 5.07.1915 у д. Выгода.
358136 ДЕМИДОВ Михаил Григорьевич — 327 пех. Корсунский полк,
рядовой. За отличие в бою 5.07.1915 у д. Выгода.
358137 БУЧАТСКИЙ Иван Сафронович — 328 пех. Новоузенский полк,
рядовой. За отличие в бою 4.07.1915 у д. Шитовце.
358138 ЗАЙЦЕВ Матвей Никитович — 328 пех. Новоузенский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 4.07.1915 у д. Шитовце.
358139 СЕЛЕЗНЕВ Дмитрий Иванович — 328 пех. Новоузенский полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях с 1-го по 5.07.1915 у д. Шитовце.
358140 БРЕДИХИН Петр Иванович — 328 пех. Новоузенский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 4.07.1915 у д. Шитовце.
358141 БАБИЧУК Онуфрий Деомидович — 328 пех. Новоузенский полк,
рядовой. За отличие в бою 3.07.1915 на выс. 272.
358142 КОСЕНЧУК Иван Данилович — 328 пех. Новоузенский полк,
рядовой. За отличие в бою 3.07.1915 на выс. 272.
358143 ВЕЛИЧКО Моисей Данилович — 328 пех. Новоузенский полк,
рядовой. За отличие в бою 3.07.1915 на выс. 272.
358144 СЕМЕНУШКИН Тимофей Григорьевич — 328 пех. Новоузенский
полк, рядовой. За отличие в бою 4.07.1915 у д. Шитовце.
358145 МОЛОЛКИН Платон Кириллович — 328 пех. Новоузенский полк,
рядовой. За отличие в бою 4.07.1915 у д. Шитовце.
358146 КОЗЛОВ Василий Ефимович — 328 пех. Новоузенский полк,
рядовой. За отличие в бою 5.07.1915 у д. Выгода, когда при атаке
укрепленной позиции, преодолев проволочные заграждения, первый
бросился в неприятельский окоп и с другими товарищами штыками
выбил противника.
358147 ОСТАПЛЮК Архип Никитович — 328 пех. Новоузенский полк,
рядовой. За отличие в бою 5.07.1915 у д. Выгода, когда при атаке
укрепленной позиции, преодолев проволочные заграждения, первый
бросился в неприятельский окоп и с другими товарищами штыками
выбил противника.
358148 ПАЦИУРА Александр Петрович — 328 пех. Новоузенский полк,
ополченец. За отличие в бою 5.07.1915 у д. Выгода, когда при атаке
укрепленной позиции, преодолев проволочные заграждения, первый
бросился в неприятельский окоп и с другими товарищами штыками
выбил противника.
358149 ВАСИЛЬЧУК Марк Никитович — 328 пех. Новоузенский полк,
ополченец. За отличие в бою 5.07.1915 у д. Выгода, когда при атаке
укрепленной позиции, преодолев проволочные заграждения, первый
бросился в неприятельский окоп и с другими товарищами штыками
выбил противника.
358150 БЕЛОУСОВ Павел Федорович — 328 пех. Новоузенский полк,
ополченец. За отличие в бою 5.07.1915 у д. Выгода, когда при атаке
укрепленной позиции, преодолев проволочные заграждения, первый
бросился в неприятельский окоп и с другими товарищами штыками
выбил противника.
358151 ПУСТОВОЙ Карп — 293 пех. Ижорский полк, ефрейтор. За то, что
будучи в разведке, доставил важные сведения о противнике.
358152 КИРИЧЕНКО Яков — 293 пех. Ижорский полк, рядовой. За то, что
будучи в разведке, доставил важные сведения о противнике.
358153 ОБЖОРИН Николай — 293 пех. Ижорский полк, ефрейтор. За то,
что примером личной храбрости и мужества увлекал товарищей в атаку.
358154 АКИМКИН Степан — 293 пех. Ижорский полк, рядовой. За то,
что под огнем противника установил утраченную связь.
358155 ВЕРЕТЕННИКОВ Даниил — 293 пех. Ижорский полк, рядовой. За
отличие в бою 20.08.1915.
358156 ЛЕВИН Андрей — 293 пех. Ижорский полк, рядовой. За то, что
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.

-619358157 ПЯТОГИН Федор — 293 пех. Ижорский полк, рядовой. За то, что
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
358158 БЕЛОБОРОДОВ Николай — 293 пех. Ижорский полк, ефрейтор.
За то, что при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки.
358159 ШИШМАКОВ Иван — 293 пех. Ижорский полк, рядовой. За то,
что при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
358160 МЯСНИКИН Семен — 293 пех. Ижорский полк, рядовой. За отличие в бою 25.08.1915.
358161 ГУДИН Алексей — 293 пех. Ижорский полк, рядовой. За отличие
в бою 25.08.1915.
358162 БОРОДИН Василий — 293 пех. Ижорский полк, рядовой. За отличие в бою 21.08.1915.
358163 КИШИЧКИН Амвросий — 294 пех. Березинский полк, ратник. За
отличие в бою 21.06.1915, когда будучи в разведке, с явной опасностью
для жизни, доставлял важные сведения.
358164 САХАРЧУК Иосиф — 294 пех. Березинский полк, рядовой. За
отличие в бою 21.06.1915, когда будучи в разведке, с явной опасностью
для жизни, доставлял важные сведения.
358165 ЛЕВИН Михаил — 294 пех. Березинский полк, доброволец. За
отличие в бою 21.06.1915, когда будучи в разведке, с явной опасностью
для жизни, доставлял важные сведения.
358166 КУРГАНОВ Иван — 294 пех. Березинский полк, ратник. За отличие в бою 21.06.1915, когда будучи в разведке, с явной опасностью для
жизни, доставлял важные сведения.
358167 ЧАЛИСКИЙ Никита — 294 пех. Березинский полк, рядовой. За
то, что будучи ранен, остался в строю до конца боя.
358168 ПОВАР Платон — 294 пех. Березинский полк, рядовой. За то, что
будучи ранен, остался в строю до конца боя.
358169 МАСЛИНСКИЙ Андрей — 294 пех. Березинский полк, рядовой. За
то, что вызвавшись охотником в разведку, доставил важные сведения
о противнике.
358170 БРЫЗГАЛОВ Порфирий — 294 пех. Березинский полк, рядовой.
За то, что вызвавшись охотником в разведку, доставил важные сведения о противнике.
358171 ЗАБАВИН Александр — 294 пех. Березинский полк, ратник. За
то, что будучи в разведке, доставил важные сведения о противнике.
358172 КОСТИН Иван — 294 пех. Березинский полк, ефрейтор. За то, что
под огнем противника поддерживал связь между частями.
358173 МАКСЮТЕНКО Роман — 294 пех. Березинский полк, рядовой. За
то, что будучи ранен, остался в строю до конца боя.
358174 ВЕНЕДИКТОВ Василий — 294 пех. Березинский полк, ефрейтор.
За то, что будучи ранен, остался в строю до конца боя.
358175 КОЗЛОВ Федор — 294 пех. Березинский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 23.08.1915, когда спас жизнь своего ротного командира.
358176 ГЛЕЗОВ Терентий — 294 пех. Березинский полк, ст. унтер-офицер. За то, что вызвался охотником на опасное и полезное предприятие.
358177 ЛЕБЕДЕВ Иван — 294 пех. Березинский полк, рядовой. За то, что
будучи старшим в секрете, открыл наступление противника.
358178 ЛАПРИКОВ Наум — 294 пех. Березинский полк, рядовой. За то,
что будучи старшим в разведке, доставил ценные сведения.
358179 БАГАЛОВ Роман — 294 пех. Березинский полк, рядовой. За то,
что вызвался охотником на опасное и полезное предприятие.
358180 ГОРШКОВ Василий — 294 пех. Березинский полк, рядовой. За
то, что под огнем противника доставлял патроны.
358181 ДЕНИСОВ Василий — 295 пех. Свирский полк, 1 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 21.08.1915, когда при штыковой схватке
личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.
358182 РАХЧЕЕВ Александр — 295 пех. Свирский полк, 1 рота, рядовой.
За отличие в бою 21.08.1915, когда при штыковой схватке личным
мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.
358183 НАКОРЯКОВ Василий — 295 пех. Свирский полк, 1 рота, ефрейтор. За отличие в бою 21.08.1915, когда при штыковой схватке личным
мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.
358184 СПАЛВИН Ян — 295 пех. Свирский полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 21.08.1915, когда при штыковой схватке личным
мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.
358185 ДЕМАШЕВ Александр — 295 пех. Свирский полк, 2 рота, ефрейтор. За отличие в бою 21.08.1915, когда при штыковой схватке личным
мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.
358186 ПЛЯХО Алексей — 295 пех. Свирский полк, 2 рота, рядовой.
За отличие в бою 21.08.1915, когда при штыковой схватке личным
мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.
358187 КИТСЕЛЬ Андрей — 295 пех. Свирский полк, 3 рота, рядовой.
За то, что будучи в разведке, добыл важные сведения о противнике.
358188 КУКИН Михаил — 295 пех. Свирский полк, 3 рота, рядовой. За то,
что будучи в разведке, добыл важные сведения о противнике.
358189 ХРАМОВ Федор — 295 пех. Свирский полк, 2 рота, рядовой.
За то, что будучи в разведке, добыл важные сведения о противнике.
358190 ПАВЛИНОВ Петр — 295 пех. Свирский полк, 3 рота, ст. унтерофицер. За то, что при штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал успеху нашей атаки.
358191 ИВАНЦОВ Иван — 295 пех. Свирский полк, 3 рота, рядовой. За
то, что при штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал успеху нашей атаки.
358192 АНИСИМОВ Федор — 295 пех. Свирский полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 25.08.1915, когда примером и личной
храбростью обадривал своих товарищей и увлекал их за собой.
358193 ЖИЖОВ Георгий — 295 пех. Свирский полк, 3 рота, рядовой.
За отличие в бою 25.08.1915, когда примером и личной храбростью
обадривал своих товарищей и увлекал их за собой.
358194 ЗАМЯТИН Григорий — 295 пех. Свирский полк, 3 рота, рядовой.
За отличие в бою 25.08.1915, когда примером и личной храбростью
обадривал своих товарищей и увлекал их за собой.
358195 ФОМИН Андрей — 295 пех. Свирский полк, 4 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 25.08.1915, когда примером и личной храбростью обадривал своих товарищей и увлекал их за собой.
358196 КОВАЛЕВ Никифор — 295 пех. Свирский полк, 4 рота, рядовой.
За отличие в боях с 23-го по 26.08.1916, когда будучи в разведке, доставлял важные сведения о противнике.

358197 ЗЕНИН Леонтий — 295 пех. Свирский полк, 4 рота, рядовой. За
отличие в боях с 23-го по 26.08.1916, когда будучи в разведке, доставлял важные сведения о противнике.
358198 ВАЩЕНКО Яков — 295 пех. Свирский полк, 4 рота, рядовой. За
отличие в боях с 23-го по 26.08.1916, когда будучи в разведке, доставлял важные сведения о противнике.
358199 КУМИНОВ Игнатий — 295 пех. Свирский полк, 4 рота, рядовой.
За отличие в боях с 23-го по 26.08.1916, когда будучи в разведке, доставлял важные сведения о противнике.
358200 СУВОРОВ Петр — 295 пех. Свирский полк, 5 рота, ефрейтор. За
то, что под сильным огнем противника доставлял важные сведения.
358201 ЯНКИН Дмитрий — Л.гв. Гродненский Гусарский полк, гусар. За
то, что вызвавшись охотником, произвел смелую разведку.
358202 ПЕРУНОВ Иван — Л.гв. Гродненский Гусарский полк, гусар. За то,
что вызвавшись охотником, произвел смелую разведку.
358203 СОКОЛОВ Александр — Л.гв. Гродненский Гусарский полк, унтерофицер. За то, что вызвавшись охотником, произвел смелую разведку.
358204 АРТАМОНОВ Елизар — Л.гв. Гродненский Гусарский полк, гусар.
За то, что будучи окружен противником, пробился к своим.
358205 ФЕДОТОВ Михаил — Л.гв. Гродненский Гусарский полк, гусар. За
то, что будучи окружен противником, пробился к своим.
358206 ВАСИЛЬЕВ Николай — Л.гв. Гродненский Гусарский полк, унтерофицер. За то, что будучи окружен противником, пробился к своим.
358207 БОРДЮЖАН Георгий — Л.гв. Гродненский Гусарский полк, взв.
унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником, произвел важную
разведку.
358208 МЕЛЬНИКОВ Петр — Л.гв. Гродненский Гусарский полк, гусар. За
то, что будучи окружен противником, пробился к своим.
358209 БИДА-БИДЮК Платон — Л.гв. Гродненский Гусарский полк,
гусар. За то, что под сильным огнем противника доставил важное
донесение.
358210 МИТРОФАНОВ Михаил — Л.гв. Гродненский Гусарский полк,
унтер-офицер. За то, что под сильным огнем противника доставил
важное донесение.
358211 ЗЕГАН Перт — Л.гв. Гродненский Гусарский полк, гусар. За то, что
вызвавшись охотником, произвел смелую и важную разведку.
358212 ДАНИЛЬЦЕВ Радион — Л.гв. Гродненский Гусарский полк, гусар.
За то, что вызвавшись охотником, произвел смелую и важную разведку.
358213 НАУМЕНКО Петр — 7 Кубанский пластунский батальон, 2 сотня,
рядовой. За то, что втроем, во время боя, взяли в плен более 20-ти
человек пленных.
358214 ПЕТРЕНКО Федор — 7 Кубанский пластунский батальон, 4 сотня,
рядовой. За то, что втроем, во время боя, взяли в плен более 20-ти
человек пленных.
358215 НОКАЕВ Келун — Чеченский конный полк, всадник. За то, что
втроем, во время боя, взяли в плен более 20-ти человек пленных.
358216 МЕДВЕДЕВ Федор — 327 пех. Корсунский полк, мл. унтер-офицер. За то, что будучи в разведке, доставил важные сведения.
358217 ЧМУТОВ Карп — 327 пех. Корсунский полк, ефрейтор. За то, что
захватил действующий неприятельский пулемет.
358218 САБЛИН Ефрем — 327 пех. Корсунский полк, рядовой. За то, что
захватил действующий неприятельский пулемет.
358219 ХРОМОВ Иван — 327 пех. Корсунский полк, рядовой. За то, что
захватил действующий неприятельский пулемет.
358220 СБРЫКИН Никифор — 327 пех. Корсунский полк, ст. унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником, совершил опасное и полезное
предприятие.
358221* БЕЛОКОПЫТОВ Иван — 327 пех. Корсунский полк, рядовой. За
то, что вызвавшись охотником, совершил опасное и полезное предприятие. [ Повторно, III-132812]
358221* МАЗУР Петр Семенович — 1 Заамурский погран. конный полк,
рядовой. За отличие в конной атаке 28.04.1915 у мест. Городенка.
358222 УКРАИНЦЕВ Андрей — 327 пех. Корсунский полк, ст. унтер-офицер. За то, что командуя взводом, выбил противника из окопа.
358223 БАРАНОВ Иван — 327 пех. Корсунский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что командуя взводом, выбил противника из окопа.
358224 СЛИНЧАК Иосиф — 327 пех. Корсунский полк, доброволец. За
то, что захватил действующий неприятельский пулемет.
358225 ТУРКОВ Василий — 327 пех. Корсунский полк, рядовой. За то,
что найдя проход в препятствии, успешно провел атакующую роту.
358226 АНУЛИН Сергей — 327 пех. Корсунский полк, ефрейтор. За то,
что будучи ранен, остался в строю.
358227* КОЛОСОВ Афанасий — 1 Заамурский погран. конный полк,
рядовой. За отличие в бою 19.06.1916 у колонии Нива-Злочевская.
358227* КРАВЧЕНКО Яков — 327 пех. Корсунский полк, ефрейтор. За
то, что при взятии неприятельских укреплений выказал выдающуюся
храбрость. [ Повторно, III-132813]
358228 ОВСИНКО Иван — 327 пех. Корсунский полк, рядовой. За то, что
будучи ранен, остался в строю.
358229 БОБЫЩЕВ Николай — 327 пех. Корсунский полк, ефрейтор. За
то, что под огнем противника подносил патроны.
358230 СЫЧЕВ Сергей — 327 пех. Корсунский полк, ратник. За то, что
под огнем противника подносил патроны.
358231 ФЕДОТОВ Федор — 327 пех. Корсунский полк, рядовой. За то,
что под огнем противника подносил патроны.
358232 ЗАБИТОВ Игнат — 327 пех. Корсунский полк, рядовой. За то, что
будучи ранен, остался в строю.
358233 СМИРНОВ Яков — 327 пех. Корсунский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что при взятии неприятельских укреплений, подавал пример
товарищам.
358234 ШАХКУЛЬЯН Константин — 327 пех. Корсунский полк, рядовой.
За то, что под огнем неприятеля подносил патроны.
358235 СВИРИДЕНКО Захар — 327 пех. Корсунский полк, рядовой. За
то, что под огнем неприятеля подносил патроны.
358236 КРИВОРУЧКА Кузьма — 327 пех. Корсунский полк, ефрейтор.
За то, что при штыковой схватке личным мужеством содействовал
успеху атаки.
358237 АБАШЕВ Хавим — 327 пех. Корсунский полк, рядовой. За то, что
при штыковой схватке личным мужеством содействовал успеху атаки.

358157–358273
358238 МЫЛЬНИКОВ Егор — 327 пех. Корсунский полк, рядовой. За то,
что при штыковой схватке личным мужеством содействовал успеху
атаки.
358239 ГАРЕЛОВ Алексей — 327 пех. Корсунский полк, рядовой. За то,
что при штыковой схватке личным мужеством содействовал успеху
атаки.
358240 ШИЛО Адам — 327 пех. Корсунский полк, ратник. За то, что
при штыковой схватке личным мужеством содействовал успеху атаки.
358241 ОДИНЦОВ Федор — 327 пех. Корсунский полк, рядовой. За то,
что при штыковой схватке личным мужеством содействовал успеху
атаки.
358242 СУЗДАЛЬЦЕВ Василий — 327 пех. Корсунский полк, рядовой.
За то, что при штыковой схватке личным мужеством содействовал
успеху атаки.
358243 МОМОТ Тимофей — 327 пех. Корсунский полк, ратник. За то, что
при штыковой схватке личным мужеством содействовал успеху атаки.
358244 БАСРЛЕ Генрих — 327 пех. Корсунский полк, ратник. За то, что
при штыковой схватке личным мужеством содействовал успеху атаки.
358245 ДАНИЛОВ Матвей — 327 пех. Корсунский полк, рядовой. За то,
что при штыковой схватке личным мужеством содействовал успеху
атаки.
358246* ГАНИН Григорий — 1 Заамурский погран. конный полк, рядовой.
За отличие в разведке 16.10.1916 у с. Болдуры.
358246* ОСТАПЧЕНКО Максим — 327 пех. Корсунский полк, мл. унтер-офицер. За то, что действуя пулеметом в упор, отбил атаку. [
Повторно, III-132815]

358247 БАРАНИКОВ Алексей — 327 пех. Корсунский полк, ефрейтор. За
то, что действуя пулеметом в упор, отбил атаку.
358248 ЕРМОЛАЕВ Федор — 327 пех. Корсунский полк, рядовой. За то,
что действуя пулеметом в упор, отбил атаку.
358249 ДРАХЛОВ Максим — 327 пех. Корсунский полк, рядовой. За то,
что действуя пулеметом в упор, отбил атаку.
358250 БЕРЕЖНОВ Пантелей — 327 пех. Корсунский полк, мл. унтерофицер. За то, что действуя пулеметом в упор, отбил атаку.
358251 ЧАГАНОВ Иван — 1 Уральский каз. полк, казак. За то, что
11.12.1916, будучи старшим в секрете, обнаружил наступление противника, своевременно донес и, несмотря на большую опасность,
продолжал наблюдать, чем содействовал успеху и дал возможность
сотне опять занять свою позицию.
358252 ЛАРИН Афанасий — 1 Уральский каз. полк, казак. За то, что
11.12.1916, будучи старшим в секрете, обнаружил наступление противника, своевременно донес и, несмотря на большую опасность,
продолжал наблюдать, чем содействовал успеху и дал возможность
сотне опять занять свою позицию.
358253 БАРЫШНИКОВ Василий — 1 Уральский каз. полк, казак. За то,
что 11.12.1916, будучи старшим в секрете, обнаружил наступление
противника, своевременно донес и, несмотря на большую опасность,
продолжал наблюдать, чем содействовал успеху и дал возможность
сотне опять занять свою позицию.
358254 КУРОВСКИЙ Казимир — 9 гусар. Киевский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою в ночь с 8-го на 9.12.1915.
358255 КАЛИНОВСКИЙ Станислав — 9 гусар. Киевский полк, гусар. За
отличие в бою в ночь с 5-го на 6.12.1915.
358256 ПЛАХОТНИК Иван — 9 гусар. Киевский полк, ефрейтор. За отличие в бою в ночь с 5-го на 6.12.1915.
358257 ЛУКЬЯНОВ Иван — 9 гусар. Киевский полк, ефрейтор. За отличие в бою в ночь с 8-го на 9.12.1915.
358258 ДЬЯЧЕНКО Леонтий — 9 гусар. Киевский полк, унтер-офицер.
За то, что в ночь с 10-го на 11.12.1915, будучи в секрете, своевременно
донес о наступлении противника и затем, по собственному почину, открыл огонь во фланг противника, чем способствовал его отступлению.
358259 МАЗУРЕНКО Иван — 9 гусар. Киевский полк, гусар. За то, что
в ночь с 10-го на 11.12.1915, будучи в секрете, своевременно донес
о наступлении противника и затем, по собственному почину, открыл
огонь во фланг противника, чем способствовал его отступлению.
358260 ВОЛЧАНЕЦ Даниил — 9 гусар. Киевский полк, гусар. За то, что
в ночь с 10-го на 11.12.1915, будучи в секрете, своевременно донес
о наступлении противника и затем, по собственному почину, открыл
огонь во фланг противника, чем способствовал его отступлению.
358261 САМАРЦЕВ Андрей Агафонович — 1 Уральский каз. полк, ст.
урядник. За отличие в бою 30.09.1915, когда во время конной атаки
первым бросился на противника и личным примером увлек своих товарищей за собой.
358262 КИЛЬДЮШИН Кирилл — Л.гв. Уланский Его Величества полк,
улан. За отличие в разведке 13.12.1915 у выс. 397.
358263 КУЧЕР Арефий — Л.гв. Уланский Его Величества полк, улан.
За отличие в разведке в ночь на 13.12.1915 на дороге Хмелевка-Дрогичовка.
358264 МЕДВЕДЕВ Павел — Л.гв. Уланский Его Величества полк, улан.
За отличие в разведке в ночь на 13.12.1915.
358265 ГРЕБЕЛЬНИК Наум Минович — 9 гусар. Киевский полк, 5 эскадрон, гусар. За отличие в разведке 20.09.1915. [ Повторно, III-195079]
358266 ШАРБАН Петр — 9 гусар. Киевский полк, гусар. За отличие
в разведке 29.09.1915.
358267* БЕЙБУЛАТОВ Ахмет — Чеченский конный полк, всадник. За
отличие в разведке 18.09.1915. [III-358267]
358267* ШПОРТ Андрей — 9 гусар. Киевский полк, подпрапорщик. За
отличие в бою 30.09.1915 у выс. 386.
358268 ЭЛАМБАЕВ Абдул-Керим — Чеченский конный полк, всадник.
За отличие в разведке 18.09.1915.
358269 АХУШКОВ Заур Бек — Чеченский конный полк, ст. урядник. За
отличие в разведке 24.09.1915 у д. Доброполе.
358270 БОБЫРЕВ Терентий — Черкесский конный полк, урядник. За
отличие в секрете 27.09.1915 у д. Нове-Петликовце. Вместо ошибочно
пожалованного креста 3 ст. № 24886. [III-24886]
358271 ШАГАНДУКОВ Челешбий — Черкесский конный полк, всадник.
За отличие в секрете 27.09.1915 у д. Нове-Петликовце.
358272 ЕБГУТЛЬ Махмуд — Черкесский конный полк, приказный. За
то, что 29.09.1915 под сильным огнем противника вынес раненого
офицера.
358273 ДАУРОВ Айдамир — Черкесский конный полк, приказный. За
то, что 29.09.1915 под сильным огнем противника вынес раненого
офицера.

358274–358368
358274 ГАЧАК Савосав — Черкесский конный полк, всадник. За отличие
в бою 27.09.1915.
358275 ЛЕШЕВ Бахчери — Черкесский конный полк, мл. урядник. За
отличие в секрете 13.09.1915 у фольварка Гупола.
358276 КИКОВ Борен — Черкесский конный полк, всадник. За отличие
в бою 13.09.1915 у д. Петликовце-Нове.
358277 ЕНЕМУКОВ Хамид — Черкесский конный полк, всадник. За отличие в бою 13.09.1915 у д. Петликовце-Нове.
358278 КОШЕВ Хизыр — Черкесский конный полк, всадник. За отличие
в разведке 13.09.1915 у д. Доброполе.
358279 КУЛАЕВ Николай — Черкесский конный полк, мл. урядник. За
отличие в разведке в ночь с 5-го на 6.09.1915 у д. Будзанова.
358280 КУБЕШИЧЕВ Шамбалет — Черкесский конный полк, всадник. За
отличие в разведке в ночь с 5-го на 6.09.1915 у д. Будзанова.
358281 ЗАВАРЫКИН Петр — Черкесский конный полк, мл. урядник. За
то, что 25.09.1915, совместно с другими всадниками занял позицию,
по собственному почину отвлекал на себя огонь противника, чем способствовал атаке корнета Лакербая.
358282 САМОЙЛЕНКО Иван — Черкесский конный полк, мл. урядник. За
отличие в разведке 27.09.1915.
358283 БЕЛОВ Илья — Черкесский конный полк, фельдшер. За отличие
в бою 27.09.1915.
358284 КИРТБАЯ Самсон — Черкесский конный полк, 4 (Абхазская)
сотня, мл. урядник. За то, что 27.09.1915 у д. Петликовцы-Нове, вызвавшись охотником, взял укрепленный неприятельский редут штурмом.
Взял в плен 1 офицера и 25 нижних чинов и укрепление удержал за
собой.
358285 АДЛЕЙБА Самсон — Черкесский конный полк, 4 (Абхазская)
сотня, всадник. За то, что 27.09.1915 у д. Петликовцы-Нове, вызвавшись
охотником, взял укрепленный неприятельский редут штурмом. Взял
в плен 1 офицера и 25 нижних чинов и укрепление удержал за собой.
358286 ХАЖБАЯ Ахмет — Черкесский конный полк, 4 (Абхазская) сотня, всадник. За то, что 27.09.1915 у д. Петликовцы-Нове, вызвавшись
охотником, взял укрепленный неприятельский редут штурмом. Взял
в плен 1 офицера и 25 нижних чинов и укрепление удержал за собой.
358287 КВЕКВЕСКИРИ Дыч — Черкесский конный полк, 4 (Абхазская)
сотня, всадник. За то, что 27.09.1915 у д. Петликовцы-Нове, вызвавшись
охотником, взял укрепленный неприятельский редут штурмом. Взял
в плен 1 офицера и 25 нижних чинов и укрепление удержал за собой.
358288 КВЕКВЕСКИРИ Николай — Черкесский конный полк, 4 (Абхазская) сотня, всадник. За то, что 27.09.1915 у д. Петликовцы-Нове,
вызвавшись охотником, взял укрепленный неприятельский редут
штурмом. Взял в плен 1 офицера и 25 нижних чинов и укрепление
удержал за собой.
358289 ВАНАЧА Тимур — Черкесский конный полк, 4 (Абхазская) сотня, всадник. За то, что 27.09.1915 у д. Петликовцы-Нове, вызвавшись
охотником, взял укрепленный неприятельский редут штурмом. Взял
в плен 1 офицера и 25 нижних чинов и укрепление удержал за собой.
358290 АНУА Михаил — Черкесский конный полк, 4 (Абхазская) сотня, всадник. За то, что 27.09.1915 у д. Петликовцы-Нове, вызвавшись
охотником, взял укрепленный неприятельский редут штурмом. Взял
в плен 1 офицера и 25 нижних чинов и укрепление удержал за собой.
358291 ПРУТЦЕВ Федор — Татарский конный полк, всадник. За отличие
в конной атаке 29.09.1915 у д. Петликовце-Нове, когда был ранен командир полусотни прапорщик Рыбаков, он заметил, что сотня попала под
фланговый огонь неприятельского полевого окопа, и самостоятельно
атаковал его и, изрубив противника, присоединился к сотне и далее
действовал совместно.
358292 ПУРАЕВ Борис — Татарский конный полк, всадник. За отличие
в конной атаке 29.09.1915 у д. Петликовце-Нове, когда был ранен командир полусотни прапорщик Рыбаков, он заметил, что сотня попала под
фланговый огонь неприятельского полевого окопа, и самостоятельно
атаковал его и, изрубив противника, присоединился к сотне и далее
действовал совместно.
358293 князь КОЧАКИДЗЕ Борис — Татарский конный полк, вольноопределяющийся. За отличие в конной атаке 29.09.1915 у д. Петликовце-Нове, когда был ранен командир полусотни прапорщик Рыбаков,
он заметил, что сотня попала под фланговый огонь неприятельского
полевого окопа, и самостоятельно атаковал его и, изрубив противника,
присоединился к сотне и далее действовал совместно.
358294 ОВОДОВ Никифор — Татарский конный полк, всадник. За отличие в конной атаке 29.09.1915 у д. Петликовце-Нове, когда был ранен
командир полусотни прапорщик Рыбаков, он заметил, что сотня попала
под фланговый огонь неприятельского полевого окопа, и самостоятельно атаковал его и, изрубив противника, присоединился к сотне и
далее действовал совместно.
358295 УСУП Садых — Татарский конный полк, всадник. За отличие
в конной атаке 29.09.1915 у д. Петликовце-Нове, когда был ранен командир полусотни прапорщик Рыбаков, он заметил, что сотня попала под
фланговый огонь неприятельского полевого окопа, и самостоятельно
атаковал его и, изрубив противника, присоединился к сотне и далее
действовал совместно.
358296 АБДУЛ ОГЛЫ Мамед — Татарский конный полк, всадник. За
отличие в конной атаке 29.09.1915, когда первым вырвался вперед лавы
и врубился в неприятельскую цепь полевых окопов.
358297 ГАСАНБЕКОВ Халар Бек — Татарский конный полк, всадник. За
отличие в конной атаке 29.09.1915, когда первым вырвался вперед лавы
и врубился в неприятельскую цепь полевых окопов.
358298 ГЕЙДАР ОГЛЫ Кадыр — Татарский конный полк, всадник. За
отличие в конной атаке 29.09.1915, когда первым вырвался вперед лавы
и врубился в неприятельскую цепь полевых окопов.
358299 ДЖАЛИЛ Сеит Бекир — Татарский конный полк, всадник. За
то, что 29.09.1915, во время конной атаки подобрал раненого своего
офицера в то время, когда сотня уже отходила и прапорщику Рыбакову
не было возможности присоединиться, т.к. был тяжело ранен в ногу.
Несмотря на сильный пулеметный и ружейный огонь противника доставил офицера на перевязочный пункт.
358300 АЛАХВЕРДЫ Шамиль — Татарский конный полк, всадник. За
то, что 29.09.1915, во время конной атаки подобрал раненого своего
офицера в то время, когда сотня уже отходила и прапорщику Рыбакову
не было возможности присоединиться, т.к. был тяжело ранен в ногу.
Несмотря на сильный пулеметный и ружейный огонь противника доставил офицера на перевязочный пункт.

-620358301 СОСЕДКА Мартын — 5 Кубанский пластунский батальон, пластун. За то, что вызвавшись охотником, совершил опасное и полезное
предприятие и выполнил его.
358302 ПОГОНИН Егор — 3 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. За
отличие в боях 24-го и 25.08.1915, когда будучи ранен, остался в строю
до конца боя.
358303 КОРНИЩЕВ Никита — 7 Кубанский пластунский батальон, пластун. За отличие в боях 24-го и 25.08.1915, когда будучи ранен, остался
в строю до конца боя.
358304 ОНОПРИЕНКО Никита — 4 Заамурский погран. пех. полк, 8 рота,
рядовой. За отличие в боях 24-го и 25.08.1915, когда будучи ранен,
остался в строю до конца боя.
358305 РЕПЕНКО Александр — 3 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. За отличие в боях 24-го и 25.08.1915, когда будучи ранен, остался
в строю до конца боя.
358306 ОСТРОВСКИЙ Автоном Федорович — 4 Заамурский погран. пех.
полк, 6 рота, ефрейтор. За отличие в боях 24-го и 25.08.1915, когда
будучи ранен, остался в строю до конца боя. [III-111284]
358307 РУДАКОВ Николай — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, приказный. За отличие в боях 24-го и 25.08.1915, когда будучи ранен, остался в строю до конца боя.
358308 РАДИВИЛОВ Яков — 3 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. За
отличие в боях 24-го и 25.08.1915, когда будучи ранен, остался в строю
до конца боя.
358309 ЛОВЧИНОВСКИЙ Франц Викентьевич — 4 Заамурский погран. пех. полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях 24-го и
25.08.1915, когда будучи ранен, остался в строю до конца боя.
358310 СМИРНИЦКИЙ Евгений Антонович — Кавказская Туземная конная
дивизия, команда связи штаба, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За отличие в боях с 15-го по 30.09.1915 у д.д. Доброполе и
Михамполь.
358311 ЯКУБА Андрей — 5 Кубанский пластунский батальон, приказный. За то, что вызвавшись охотником, совершил опасное и полезное
предприятие и выполнил его.
358312 ГРИЦАВКА Иван — 5 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За то, что во время взятия укрепленного пункта отличился храбростью.
358313 ОСМАН Велиула — Татарский конный полк, мл. урядник. За то,
что вызвавшись охотником, сообщил важные сведения о противнике.
358314 БЕЛЬЦЕВ Борис Павлович — 4 Заамурский погран. пех. полк,
4 рота, доброволец. За отличие в боях 24-го и 25.08.1915, когда будучи
ранен, остался в строю до конца боя.
358315 АЛЬФЕРОВ Борис — Татарский конный полк, мл. урядник. За
отличие в бою с 18-го на 19.05.1915, когда будучи в разъезде, сообщил
важные сведения.
358316 РОМИН Андрей — 3 Заамурский погран. пех. полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях 24-го и 25.08.1915, когда будучи ранен,
остался в строю до конца боя.
358317 СВЕТЛОВ Василий Федорович — Кавказская Туземная конная
дивизия, команда связи штаба, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с
15-го по 30.09.1915 у д.д. Доброполе и Михамполь.
358318 МАНДРЫКИН Петр — Татарский конный полк, приказный. За то,
что будучи окружен противником, пробрался к своим.
358319 СИДАКОВ Хабиш — Татарский конный полк, всадник. За то,
что под сильным артиллерийским огнем противника наводил мость
через р. Прут.
358320 ИСМАИЛ ОГЛЫ Мурат — Татарский конный полк, мл. урядник.
За то, что вызвавшись охотником, сообщил важные сведения о противнике.
358321 АКПЕР Фахрад — Татарский конный полк, всадник. За то, что
будучи окружен противником, пробрался к своим.
358322 КАЗИМОВ Кахраман — Татарский конный полк, всадник. За то,
что под огнем противника сообщил командиру важные сведения.
358323 ДУХНОВ Павел — Татарский конный полк, всадник. За то, что
вызвавшись охотником, сообщил важные сведения о противнике.
358324 ЗАЦЕПИЛОВ Степан — Татарский конный полк, ст. урядник. За то,
что вызвавшись охотником, сообщил важные сведения о противнике.
358325 КОСТЮК Леонтий — Татарский конный полк, всадник. За то,
что вызвавшись охотником, сообщил важные сведения о противнике.
358326 ЗАБЛОЦКИЙ Василий Константинович (Каэтанович?) — Татарский конный полк, всадник. За то, что вызвавшись охотником, сообщил
важные сведения о противнике.
358327 ВАЧНАДЗЕ Зия Бек — Татарский конный полк, мл. урядник. За
то, что будучи ранен, остался в строю.
358328 САРТАНИЯ Андрей — Татарский конный полк, мл. урядник. За то,
что будучи в разведке, с явной опасностью для жизни доставал важные
сведения о противнике.
358329 ЗЕЙНАЛ-ОГЛЫ Гуссейн — Татарский конный полк, всадник. За
то, что будучи в разведке, с явной опасностью для жизни доставал
важные сведения о противнике. [ Повторно, III-195095]
358330 ШЕСТАКОВСКИЙ Николай — Татарский конный полк, всадник.
За то, что вызвавшись охотником, сообщил важные сведения о противнике.
358331 МУСТАФА ОГЛЫ Магомет — Татарский конный полк, всадник.
За отличие в бою 8.07.1915.
358332 КИБАЕВ Константин — Татарский конный полк, всадник. За то,
что вызвавшись охотником в разведку, сообщил важные сведения
о противнике.
358333 НОВИКОВ Александр — Татарский конный полк, мл. урядник. За
то, что будучи окружен противником, пробрался к своим.
358334 граф МУРАВЬЕВ-АМУРСКИЙ Михаил — Татарский конный полк,
мл. урядник, вольноопределяющийся. За то, что под огнем противника
восстанавливал связь.
358335 ЧЕРЖИЕВ Хадахцко — Татарский конный полк, всадник. За то,
что под сильным артиллерийским огнем противника наводил мость
через р. Прут.
358336 БЕРЕЗОВСКИЙ Ефим — Татарский конный полк, всадник. За то,
что вызвавшись охотником, сообщил важные сведения о противнике.
358337 РАГИМОВ Аюп — Татарский конный полк, мл. урядник. За то,
что вызвавшись охотником, сообщил важные сведения о противнике.
358338 ДЖОХОДЗЕ Варлаам — Татарский конный полк, мл. урядник. За то, что вызвавшись охотником, сообщил важные сведения о противнике. Произведен в прапорщики за боевые отличия

приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта
№ 841 от 4.07.1915 с переводом в 4 Заамурский погран. конный полк.
358339 КЕРИМ ОГЛЫ Мурат Аджи — Татарский конный полк, всадник.
За то, что вызвавшись охотником, сообщил важные сведения о противнике.
358340 ЖУКОВ Федор — Татарский конный полк, мл. урядник. За то,
что будучи в секрете, был окружен противником и пробился к своим.
358341 ДАДАШ ОГЛЫ Али — Татарский конный полк, мл. урядник. За то,
что будучи в секрете, был окружен противником и пробился к своим.
358342 ГАЙДАЛОВ Али — Татарский конный полк, всадник. За то, что
будучи в разведке, сообщил важные сведения о противнике.
358343 ФАРГИЕВ Гасан — Татарский конный полк, всадник. За то, что
под сильным артиллерийским огнем противника наводил мость через
р. Прут.
358344 НОВИКОВ Тимофей — Татарский конный полк, мл. урядник. За
то, что будучи окружен противником, пробрался к своим.
358345 МАМЕД Нуру — Татарский конный полк, всадник. За то, что
вызвавшись охотником, совершил опасное и полезное предприятие.
358346 КУЛИ Гасан Алам — Татарский конный полк, всадник. За отличие в бою с 18-го на 19.05.1915, когда будучи в разъезде, сообщил
важные сведения.
358347 ТУАЕВ Владимир — Татарский конный полк, всадник. За то,
что под сильным артиллерийским огнем противника наводил мость
через р. Прут.
358348 КИКОДЗЕ Константин — Татарский конный полк, мл. урядник.
За то, что будучи старшим в секрете, открыл наступление противника.
358349 СУЛЕЙМАН ОГЛЫ Ромазан — Татарский конный полк, всадник.
За то, что под сильным артиллерийским огнем противника наводил
мость через р. Прут.
358350 ЭЙДОР Али — Татарский конный полк, всадник. За то, что
вызвавшись охотником, совершил опасное и полезное предприятие.
358351 ЛИПИН Максим Федорович — 328 пех. Новоузенский полк,
ефрейтор. За отличие в бою 5.07.1915 у д. Выгода, когда при атаке
укрепленной позиции, преодолев проволочные заграждения, первый
бросился в неприятельский окоп и с другими товарищами штыками
выбил противника.
358352 ФИЛОНЕЦ Деомид Федорович — 328 пех. Новоузенский полк,
ополченец. За отличие в бою 5.07.1915 у д. Выгода, когда при атаке
укрепленной позиции, преодолев проволочные заграждения, первый
бросился в неприятельский окоп и с другими товарищами штыками
выбил противника.
358353 СОЛОМКА Петр Гаврилович — 328 пех. Новоузенский полк,
ополченец. За отличие в бою 5.07.1915 у д. Выгода, когда при атаке
укрепленной позиции, преодолев проволочные заграждения, первый
бросился в неприятельский окоп и с другими товарищами штыками
выбил противника.
358354 ПАНАСЮК Иван Прокофьевич — 328 пех. Новоузенский полк,
ополченец. За отличие в бою 5.07.1915 у д. Выгода, когда при атаке
укрепленной позиции, преодолев проволочные заграждения, первый
бросился в неприятельский окоп и с другими товарищами штыками
выбил противника.
358355 СУХОМЛИНСКИЙ Степан Григорьевич — 328 пех. Новоузенский
полк, рядовой. За отличие в бою 5.07.1915 у д. Выгода.
358356 КИРИЧЕНКО Селиверст Федорович — 328 пех. Новоузенский
полк, рядовой. За отличие в бою 5.07.1915 у д. Выгода, когда при штыковой схватке выдающейся храбростью содействовал успеху атаки.
358357 БАЧИНСКИЙ Иосиф Владиславович — 328 пех. Новоузенский
полк, рядовой. За отличие в бою 5.07.1915 у д. Выгода, когда при штыковой схватке выдающейся храбростью содействовал успеху атаки.
358358 ПОДТЫКАННЫЙ Антон — 328 пех. Новоузенский полк, рядовой.
За отличие в бою 5.07.1915 у д. Выгода, когда при штыковой схватке
выдающейся храбростью содействовал успеху атаки.
358359 ШНАЙДЕР Иван — 328 пех. Новоузенский полк, рядовой. За
отличие в бою 5.07.1915 у д. Выгода, когда при штыковой схватке выдающейся храбростью содействовал успеху атаки.
358360 РАЙСПИХ Егор Иванович — 328 пех. Новоузенский полк, ефрейтор. За отличие в бою 4.07.1915 у д. Шитовце.
358361 БУХТИЙ Тимофей Семенович — 328 пех. Новоузенский полк,
рядовой. За отличие в бою 5.07.1915 у д. Выгода, когда при атаке
укрепленной позиции, преодолев проволочные заграждения, первый
бросился в неприятельский окоп и с другими товарищами штыками
выбил противника.
358362 ПРОКОПЕНКО Василий Семенович — 328 пех. Новоузенский
полк, рядовой. За отличие в бою 5.07.1915 у д. Выгода, когда при атаке
укрепленной позиции, преодолев проволочные заграждения, первый
бросился в неприятельский окоп и с другими товарищами штыками
выбил противника.
358363 ВОРОШИЛОВ Порфирий Григорьевич — 328 пех. Новоузенский
полк, рядовой. За отличие в бою 5.07.1915 у д. Выгода, когда при атаке
укрепленной позиции, преодолев проволочные заграждения, первый
бросился в неприятельский окоп и с другими товарищами штыками
выбил противника.
358364 МАШИНИСТОВ Дмитрий Павлович — 328 пех. Новоузенский
полк, рядовой. За отличие в бою 5.07.1915 у д. Выгода, когда при атаке
укрепленной позиции, преодолев проволочные заграждения, первый
бросился в неприятельский окоп и с другими товарищами штыками
выбил противника.
358365 КОЧАРЖЕНКО Сергей Савельевич — 328 пех. Новоузенский
полк, рядовой. За отличие в бою 5.07.1915 у д. Выгода, когда при атаке
укрепленной позиции, преодолев проволочные заграждения, первый
бросился в неприятельский окоп и с другими товарищами штыками
выбил противника.
358366 ИВАЩЕНКО Сергей Лукьянович — 328 пех. Новоузенский полк,
рядовой. За отличие в бою 5.07.1915 у д. Выгода, когда при атаке
укрепленной позиции, преодолев проволочные заграждения, первый
бросился в неприятельский окоп и с другими товарищами штыками
выбил противника.
358367 ТОПОЛЕВСКИЙ Аким Иванович — 328 пех. Новоузенский полк,
рядовой. За отличие в бою 5.07.1915 у д. Выгода, когда при атаке
укрепленной позиции, преодолев проволочные заграждения, первый
бросился в неприятельский окоп и с другими товарищами штыками
выбил противника.
358368 ШАБЕЛЬНИК Сергей Кондратьевич — 328 пех. Новоузенский
полк, рядовой. За отличие в бою 5.07.1915 у д. Выгода, когда при атаке
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бросился в неприятельский окоп и с другими товарищами штыками
выбил противника.
358369 ЧАЛЫЙ Павел Иванович — 328 пех. Новоузенский полк, рядовой.
За отличие в бою 5.07.1915 у д. Выгода, когда при атаке укрепленной позиции, преодолев проволочные заграждения, первый бросился в неприятельский окоп и с другими товарищами штыками выбил
противника.
358370 ВИТЮТЬНЕВ Леонтий Петрович — 328 пех. Новоузенский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 5.07.1915 у д. Выгода.
358371 ДОНЦОВ Тимофей — 49 Донской каз. полк, 2 сотня, приказный.
За отличие в бою 12.06.1915 у д. Пиотрув.
358372 БАКУЛИН Петр — 49 Донской каз. полк, 4 сотня, казак. За отличие в бою 12.06.1915 у д. Пиотрув.
358373 КРИВОВ Епифан — 53 Донской каз. полк, приказный. За отличие
в бою 19.06.1916 при атаке д. Исакув, когда примером личной храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем
способствовал успеху атаки.
358374 КУПРИЯНОВ Николай — 40 Донской каз. полк, казак. За отличие
в бою 12.06.1916 у д. Пиотрув.
358375 СТЕКОЛЬНИКОВ Георгий — 53 Донской каз. полк, казак. За отличие в бою 19.06.1916 при атаке д. Исакув, когда примером личной
храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой,
чем способствовал успеху атаки.
358376 ФОМИЧЕВ Степан — 49 Донской каз. полк, казак. За отличие
в бою 19.06.1916 во время наступления на д. Исакув.
358377 ИЛЯСОВ Андрей — 49 Донской каз. полк, казак. За отличие
в бою 19.06.1916.
358378 РУДОМИН Дмитрий Корнеевич — Стр. полк Сводной кав. дивизии, стрелок. За отличие в бою 28.04.1915.
358379* БАРАНЕНКО Семен Васильевич — 2 Заамурский погран. конный
полк, рядовой. За отличие в конной атаке 28.04.1915.
358379* ШИПОВСКОВ Петр Кондратьевич — 49 Донской каз. полк, казак.
За отличие в бою 16.06.1916 во время наступления на д. Исакув. [
Повторно, III-44613]

358380 РОДИН Епифан — 40 Донской каз. полк, казак. За отличие в бою
12.06.1916 у д. Пиотрув.
358381 МЕЛИХОВ Ананий — 49 Донской каз. полк, казак. За отличие
в бою 20.06.1916 у д. Исакув. [ Повторно, III-195110]
358382* ГОЛОВЕННЫЙ Михаил — 13-я пулеметная команда «Максима»,
рядовой, приком. к 7-му Донскому каз. полку. За то, что 12.06.1916, во
время контратаки противника у д. Секежин, выдвинул пулемет на бугор
и, под сильным ружейным огнем (на расстоянии 50 шагов) расстреливал наступающие цепи противника, чем способствовал отбитию атаки
и захвату в плен 106 австрийцев.
358382* ОМАР Магома — 2 Дагестанский конный полк, всадник. За
отличие в бою 17.06.1916 у д. Пиотрув.
358383 Фамилия не установлена.
358384 СУХАРЕВ Василий — 53 Донской каз. полк, казак. За отличие
в бою 19.06.1916 при атаке д. Исакув, когда примером личной храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем
способствовал успеху атаки.
358385 КИСЕЛЕВ Никифор — 49 Донской каз. полк, казак. За отличие
в бою 19.06.1916 у д. Исакув.
358386 АНДРЕЕВ Алексей — 53 Донской каз. полк, казак. За отличие
в бою 19.06.1916 при атаке д. Исакув, когда примером личной храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем
способствовал успеху атаки.
358387 ЧЕРЕЧУХИН Василий — 53 Донской каз. полк, казак. За отличие
в бою 19.06.1916 при атаке д. Исакув, когда примером личной храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем
способствовал успеху атаки.
358388 ЧЕРНЯВЦЕВ Михаил — 49 Донской каз. полк, казак. За отличие
в бою 19.06.1916 во время наступления на д. Исакув.
358389 МАГОМА Курбан Узул — 2 Дагестанский конный полк, всадник.
За то, что 19.06.1916 в районе д.д. Зывачев-Олеша, увидя раненого
в ногу командира 4-й сотни 53 Донского каз. полка есаула Маньковского, почти окруженного противником, бросился на выручку и рукопашной схватке, одолев неприятеля и, совместно с вахмистром и урядником
названного полка, спас жизнь есалу Маньковскому.
358390 НЕСТЕРОВ Бодьма — 53 Донской каз. полк, казак. За отличие
в бою 19.06.1916 при атаке д. Исакув, когда примером личной храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем
способствовал успеху атаки.
358391 ГЛАЗИК Григорий — 53 Донской каз. полк, казак. За отличие
в бою 19.06.1916 при атаке д. Исакув, когда примером личной храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем
способствовал успеху атаки.
358392 БЛИНОВ Петр — 49 Донской каз. полк, приказный. За отличие
в бою 19.06.1916 во время наступления на д. Исакув.
358393 ДРОЗДОВ Зиновий Павлович — Стр. полк Сводной кав. дивизии,
стрелок. За отличие в бою 28.04.1915.
358394 КУДРЯКОВ Архмиджан Шашхметович — Стр. полк Сводной кав.
дивизии, стрелок. За отличие в конной атаке 28.04.1915 у мест. Городенка.
358395 ЖАРОВ — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, шт.-ротмистр. Награжден по
удостоению полковой наградной думы за отличие в бою 14.07.1917 у
д. Швайковице. Крест с лавровой веткой.
358396 СВЕЧИН Михаил Андреевич — Сводная кав. дивизия, генералмайор, начальник дивизии. На основании постановления пяти наградных дум Сводной кав. дивизии, за личную храбрость в боях 14-го и
15.07.1917 у Швейковце и на р. Збруч. Крест с лавровой веткой. Имя
и фамилия вычислены.
358397 Фамилия не установлена.
358398 САВОСТЕЕВ Иван — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За выручку разъезда у г. Черткова 14.07.1917. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута. [ Повторно, III-195150]
358399 КРАЧКОВСКИЙ Феодосий — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За
выручку разъезда у г. Черткова 14.07.1917. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута. [ Повторно, III-195151]

358400 КОРНЕНОК Кондратий — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. За отличие
в бою 14.07.1917 у д. Швайковце. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута. [ Повторно, III-195152]
358401 Фамилия не установлена.
358402 Фамилия не установлена.
358403 ОРЛОВ Сергей — 12 Оренбургский каз. полк, казак. За мужество
и храбрость в боях с австрийцами с 1.02 по 1.06.1915.
358404 ХАРДИН Тимофей — 12 Оренбургский каз. полк, казак. За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.02 по 1.06.1915.
358405 Фамилия не установлена.
358406 Фамилия не установлена.
358407 Фамилия не установлена.
358408 Фамилия не установлена.
358409 ГОЖИЙ Никита — 2 Полтавский каз. полк, вахмистр. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно, III-147133]
358410 Фамилия не установлена.
358411 Фамилия не установлена.
358412 Фамилия не установлена.
358413 Фамилия не установлена.
358414 Фамилия не установлена.
358415 Фамилия не установлена.
358416 Фамилия не установлена.
358417 Фамилия не установлена.
358418 Фамилия не установлена.
358419 Фамилия не установлена.
358420 Фамилия не установлена.
358421 Фамилия не установлена.
358422 Фамилия не установлена.
358423 Фамилия не установлена.
358424 Фамилия не установлена.
358425 Фамилия не установлена.
358426 Фамилия не установлена.
358427 Фамилия не установлена.
358428 Фамилия не установлена.
358429 Фамилия не установлена.
358430 Фамилия не установлена.
358431 Фамилия не установлена.
358432 Фамилия не установлена.
358433 Фамилия не установлена.
358434 Фамилия не установлена.
358435 Фамилия не установлена.
358436 Фамилия не установлена.
358437 Фамилия не установлена.
358438 Фамилия не установлена.
358439 Фамилия не установлена.
358440 Фамилия не установлена.
358441 Фамилия не установлена.
358442 Фамилия не установлена.
358443 Фамилия не установлена.
358444 Фамилия не установлена.
358445 Фамилия не установлена.
358446 Фамилия не установлена.
358447 Фамилия не установлена.
358448 Фамилия не установлена.
358449 Фамилия не установлена.
358450 Фамилия не установлена.
358451 Фамилия не установлена.
358452 Фамилия не установлена.
358453 Фамилия не установлена.
358454 Фамилия не установлена.
358455 Фамилия не установлена.
358456 Фамилия не установлена.
358457 Фамилия не установлена.
358458 Фамилия не установлена.
358459 Фамилия не установлена.
358460 Фамилия не установлена.
358461 Фамилия не установлена.
358462 Фамилия не установлена.
358463 Фамилия не установлена.
358464 Фамилия не установлена.
358465 Фамилия не установлена.
358466 Фамилия не установлена.
358467 Фамилия не установлена.
358468 Фамилия не установлена.
358469 Фамилия не установлена.
358470 Фамилия не установлена.
358471 Фамилия не установлена.
358472 Фамилия не установлена.
358473 Фамилия не установлена.
358474 Фамилия не установлена.
358475 Фамилия не установлена.
358476 Фамилия не установлена.
358477 Фамилия не установлена.
358478 Фамилия не установлена.
358479 Фамилия не установлена.
358480 Фамилия не установлена.
358481 Фамилия не установлена.
358482 Фамилия не установлена.
358483 Фамилия не установлена.
358484 Фамилия не установлена.
358485 Фамилия не установлена.
358486 Фамилия не установлена.

358369–358545
358487 Фамилия не установлена.
358488 Фамилия не установлена.
358489 Фамилия не установлена.
358490 ШУБОЧКИН Григорий Иванович — 6 стр. полк, 3 рота, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Вместо
креста 4 ст. № 358566. [I-13103, II-21170, III-135167, IV-358566]
358491 ЩЕГОЛЕВ Петр — 6 стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Вместо креста 4 ст. № 358568.
[IV-358568]

358492 СКИДАН Иван — 6 стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Вместо креста 4 ст. № 358567.
[IV-358567]

358493 КУКУЛИН Иван — 6 стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Вместо креста 4 ст. № 358569.
[IV-358569]

358494 ШВЕЦОВ Григорий — 6 стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Вместо креста 4 ст. № 358570.
[IV-358570]

358495 СОСКОВ Михаил — 6 стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Вместо креста 4 ст. № 358571.
[IV-358571]

358496 ЕРОМИН Тарас — 6 стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Вместо креста 4 ст. № 358572.
[IV-358572]

358497 СКОРЫЙ Захар Лаврентьевич — 6 стр. полк, 9 рота, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Вместо
креста 4 ст. № 358573. [II-31441, III-110674, IV-358573]
358498 ПЕТРЕНКО Тихон — 6 стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Вместо креста 4 ст. № 358574.
[IV-358574]

358499 ЧЕПАСОВ Трофим — 6 стр. полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Вместо креста 4 ст. № 358575.
[IV-358575]

358500 НОСКОВ Иван — 6 стр. полк, ефрейтор. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. Вместо креста 4 ст. № 358576. [IV-358576]
358501 АГАФОНОВ Иван — 6 стр. полк, стрелок. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. Вместо креста 4 ст. № 358577. [IV-358577]
358502 ЗИНЕНКО Трофим — 6 стр. полк, стрелок. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. Вместо креста 4 ст. № 358578. [IV-358578]
358503 БЕШЕНКОВ Петр — 6 стр. полк, стрелок. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. Вместо креста 4 ст. № 358579. [IV-358579]
358504 КИРИЛЛОВ Сергей Васильевич — 6 стр. полк, 10 рота, стрелок.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Вместо креста 4 ст.
№ 358580. [III-153504, IV-358580]
358505 БОРДЮГОВ (БУРДЮКОВ?) Никифор Трофимович — 6 стр. полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Вместо креста 4 ст. № 358581. [I-13105, II-21184, III-44116,
IV-358581]

358506 ФИЛЬ Марк — 6 стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Вместо креста 4 ст. № 358582. [IV358582]

358507 КИРИЛЛОВ Михаил — 6 стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Вместо креста 4 ст. № 358583.
[IV-358583]

358508 ТИМОХИН Сергей — 6 стр. полк, стрелок. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. Вместо креста 4 ст. № 358584. [IV-358584]
358509 Фамилия не установлена.
358510 Фамилия не установлена.
358511 Фамилия не установлена.
358512 КАЛЕНСКИЙ Михаил Дементьевич — 41 пех. Селенгинский полк,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [
Повторно, II-31381]

358513 ТЕРЕЩУК Антон Александрович — 41 пех. Селенгинский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[ Повторно, II-31380]

358514 Фамилия не установлена.
358515 Фамилия не установлена.
358516 Фамилия не установлена.
358517 Фамилия не установлена.
358518 Фамилия не установлена.
358519 Фамилия не установлена.
358520 Фамилия не установлена.
358521 Фамилия не установлена.
358522 Фамилия не установлена.
358523 Фамилия не установлена.
358524 Фамилия не установлена.
358525 Фамилия не установлена.
358526 Фамилия не установлена.
358527 Фамилия не установлена.
358528 ДАНИЛЮК Алексей Игнатьевич — 41 пех. Селенгинский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно,
III-147516]

358529
358530
358531
358532
358533
358534
358535
358536
358537
358538
358539
358540
358541
358542
358543
358544
358545

Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
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358546–358598
358546 Фамилия не установлена.
358547 Фамилия не установлена.
358548 Фамилия не установлена.
358549 Фамилия не установлена.
358550 Фамилия не установлена.
358551 ХОНДУКОВ Самсон — 125 пех. Курский полк, 2 рота, мл. унтерофицер. За смелый поиск противника на позиции р. Золотой Липы
11.08.1915.
358552 СОИН Михаил — 125 пех. Курский полк, 2 рота, ефрейтор. За
смелый поиск противника на позиции р. Золотой Липы 11.08.1915.
358553 КРИКОВ Ефим — 125 пех. Курский полк, 2 рота, ефрейтор. За
смелый поиск противника на позиции р. Золотой Липы 11.08.1915.
358554 МИРОНЕЦ Иосиф — 125 пех. Курский полк, 2 рота, мл. унтерофицер. За смелый поиск противника на позиции р. Золотой Липы
11.08.1915.
358555 ЖУРАВЛЕВ Федор — 125 пех. Курский полк, 2 рота, мл. унтерофицер. За смелый поиск противника на позиции р. Золотой Липы
11.08.1915.
358556 САВИНСКИЙ Иосиф — 125 пех. Курский полк, 2 рота, мл. унтерофицер. За смелый поиск противника на позиции р. Золотой Липы
11.08.1915.
358557 ЧЕШЕЙКО Виктор — 125 пех. Курский полк, 2 рота, ефрейтор.
За смелый поиск противника на позиции р. Золотой Липы 11.08.1915.
358558 ЗАХАРЧУК Федор — 125 пех. Курский полк, 2 рота, ефрейтор.
За смелый поиск противника на позиции р. Золотой Липы 11.08.1915.
358559 ВАНИН Макар — 125 пех. Курский полк, 2 рота, ефрейтор. За
смелый поиск противника на позиции р. Золотой Липы 11.08.1915.
358560 МАУЭР Иосиф — 125 пех. Курский полк, 2 рота, ефрейтор. За
смелый поиск противника на позиции р. Золотой Липы 11.08.1915.
358561 ШЕВКУНОВ Илья — 125 пех. Курский полк, 2 рота, ефрейтор.
За смелый поиск противника на позиции р. Золотой Липы 11.08.1915.
358562 МУХАМЕТРАХИМОВ Фазиахмат — 125 пех. Курский полк, 2 рота,
ефрейтор. За смелый поиск противника на позиции р. Золотой Липы
11.08.1915.
358563 ШАРАФИСЛАМОВ Нурихан — 125 пех. Курский полк, 2 рота,
рядовой. За смелый поиск противника на позиции р. Золотой Липы
11.08.1915.
358564 НИКОЛАЕВ Григорий — 125 пех. Курский полк, 2 рота, рядовой.
За смелый поиск противника на позиции р. Золотой Липы 11.08.1915.
358565 ПИВОВАРОВ Федор — 125 пех. Курский полк, 2 рота, рядовой.
За смелый поиск противника на позиции р. Золотой Липы 11.08.1915.
358566* ТРОЯН Федор — 125 пех. Курский полк, 11 рота, ефрейтор. За
то, что 19.12.1915, в бою за укрепление к югу от надписи Топороуц,
в составе 1, 2, 4 и 11 рот, ворвавшись в окопы противника, вступил
с ними в борьбу за обладание сильно укрепленным блокгаузом, служившим также наблюдательным пунктом противнику, каковую вел
в крайне трудной обстановке в течение дня 19.12.1915, ночи с 19-го на
20.12.1915 и весь день 20.12.1915 и только с наступлением темноты,
пользуясь минутным затишьем перекрестного пулеметного огня, который в течение 1,5 суток держал его отрезанным от своих сил, ползком
пробрался в наши окопы, унеся также и раненых.
358566* ШУБОЧКИН Григорий Иванович — 6 стр. полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 18-го и
19.08.1915. [ Заменен, IV-358490]
358567* МАКИЕНКО Трифон — 125 пех. Курский полк, 11 рота, ефрейтор. За то, что 19.12.1915, в бою за укрепление к югу от надписи
Топороуц, в составе 1, 2, 4 и 11 рот, ворвавшись в окопы противника,
вступил с ними в борьбу за обладание сильно укрепленным блокгаузом,
служившим также наблюдательным пунктом противнику, каковую вел
в крайне трудной обстановке в течение дня 19.12.1915, ночи с 19-го на
20.12.1915 и весь день 20.12.1915 и только с наступлением темноты,
пользуясь минутным затишьем перекрестного пулеметного огня, который в течение 1,5 суток держал его отрезанным от своих сил, ползком
пробрался в наши окопы, унеся также и раненых.
358567* СКИДАН Иван — 6 стр. полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами 18-го и 19.08.1915. [
Заменен, IV-358492]

358568* БАРАННИК Кирилл — 125 пех. Курский полк, 11 рота, ефрейтор.
За то, что 19.12.1915, в бою за укрепление к югу от надписи Топороуц,
в составе 1, 2, 4 и 11 рот, ворвавшись в окопы противника, вступил
с ними в борьбу за обладание сильно укрепленным блокгаузом, служившим также наблюдательным пунктом противнику, каковую вел
в крайне трудной обстановке в течение дня 19.12.1915, ночи с 19-го на
20.12.1915 и весь день 20.12.1915 и только с наступлением темноты,
пользуясь минутным затишьем перекрестного пулеметного огня, который в течение 1,5 суток держал его отрезанным от своих сил, ползком
пробрался в наши окопы, унеся также и раненых.
358568* ЩЕГОЛЕВ Петр — 6 стр. полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами 18-го и 19.08.1915. [
Заменен, IV-358491]

358569* КУКУЛИН Иван — 6 стр. полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами 18-го и 19.08.1915. [
Заменен, IV-358493]

358569* СКОРОБОГАТЬКО Василий — 125 пех. Курский полк, 11 рота,
рядовой. За то, что 19.12.1915, в бою за укрепление к югу от надписи
Топороуц, в составе 1, 2, 4 и 11 рот, ворвавшись в окопы противника,
вступил с ними в борьбу за обладание сильно укрепленным блокгаузом,
служившим также наблюдательным пунктом противнику, каковую вел
в крайне трудной обстановке в течение дня 19.12.1915, ночи с 19-го на
20.12.1915 и весь день 20.12.1915 и только с наступлением темноты,
пользуясь минутным затишьем перекрестного пулеметного огня, который в течение 1,5 суток держал его отрезанным от своих сил, ползком
пробрался в наши окопы, унеся также и раненых.
358570* ПОЛЯНЕК Павел — 125 пех. Курский полк, 1 рота, ефрейтор.
За то, что 19.12.1915, в бою за укрепление к югу от надписи Топороуц,
в составе 1, 2, 4 и 11 рот, ворвавшись в окопы противника, вступил
с ними в борьбу за обладание сильно укрепленным блокгаузом, служившим также наблюдательным пунктом противнику, каковую вел
в крайне трудной обстановке в течение дня 19.12.1915, ночи с 19-го на
20.12.1915 и весь день 20.12.1915 и только с наступлением темноты,
пользуясь минутным затишьем перекрестного пулеметного огня, который в течение 1,5 суток держал его отрезанным от своих сил, ползком
пробрался в наши окопы, унеся также и раненых.

358570* ШВЕЦОВ Григорий — 6 стр. полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 18-го и 19.08.1915. [
Заменен, IV-358494]

358571* ПЕНСКИЙ Степан — 125 пех. Курский полк, 11 рота, рядовой.
За то, что 19.12.1915, в бою за укрепление к югу от надписи Топороуц,
в составе 1, 2, 4 и 11 рот, ворвавшись в окопы противника, вступил
с ними в борьбу за обладание сильно укрепленным блокгаузом, служившим также наблюдательным пунктом противнику, каковую вел
в крайне трудной обстановке в течение дня 19.12.1915, ночи с 19-го на
20.12.1915 и весь день 20.12.1915 и только с наступлением темноты,
пользуясь минутным затишьем перекрестного пулеметного огня, который в течение 1,5 суток держал его отрезанным от своих сил, ползком
пробрался в наши окопы, унеся также и раненых.
358571* СОСКОВ Михаил — 6 стр. полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами 18-го и 19.08.1915. [
Заменен, IV-358495]

358572* ЕРОМИН Тарас — 6 стр. полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами 18-го и 19.08.1915. [
Заменен, IV-358496]

358572* ШАПОВАЛОВ Иван — 125 пех. Курский полк, 11 рота, рядовой.
За то, что 19.12.1915, в бою за укрепление к югу от надписи Топороуц,
в составе 1, 2, 4 и 11 рот, ворвавшись в окопы противника, вступил
с ними в борьбу за обладание сильно укрепленным блокгаузом, служившим также наблюдательным пунктом противнику, каковую вел
в крайне трудной обстановке в течение дня 19.12.1915, ночи с 19-го на
20.12.1915 и весь день 20.12.1915 и только с наступлением темноты,
пользуясь минутным затишьем перекрестного пулеметного огня, который в течение 1,5 суток держал его отрезанным от своих сил, ползком
пробрался в наши окопы, унеся также и раненых.
358573(?)* КРИВОРУЧКА Федор — 125 пех. Курский полк, 11 рота,
рядовой. За то, что 19.12.1915, в бою за укрепление к югу от надписи
Топороуц, в составе 1, 2, 4 и 11 рот, ворвавшись в окопы противника,
вступил с ними в борьбу за обладание сильно укрепленным блокгаузом,
служившим также наблюдательным пунктом противнику, каковую вел
в крайне трудной обстановке в течение дня 19.12.1915, ночи с 19-го на
20.12.1915 и весь день 20.12.1915 и только с наступлением темноты,
пользуясь минутным затишьем перекрестного пулеметного огня, который в течение 1,5 суток держал его отрезанным от своих сил, ползком
пробрался в наши окопы, унеся также и раненых.
358573* СКОРЫЙ Захар Лаврентьевич — 6 стр. полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 18-го и
19.08.1915. [ Заменен, IV-358497]
358574* ЕРЕМЕНКО Филипп — 125 пех. Курский полк, 11 рота, ефрейтор.
За то, что 19.12.1915, в бою за укрепление к югу от надписи Топороуц,
в составе 1, 2, 4 и 11 рот, ворвавшись в окопы противника, вступил
с ними в борьбу за обладание сильно укрепленным блокгаузом, служившим также наблюдательным пунктом противнику, каковую вел
в крайне трудной обстановке в течение дня 19.12.1915, ночи с 19-го на
20.12.1915 и весь день 20.12.1915 и только с наступлением темноты,
пользуясь минутным затишьем перекрестного пулеметного огня, который в течение 1,5 суток держал его отрезанным от своих сил, ползком
пробрался в наши окопы, унеся также и раненых.
358574* ПЕТРЕНКО Тихон — 6 стр. полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами 18-го и 19.08.1915. [
Заменен, IV-358498]

358575* ЛУКОВНИК Яков — 125 пех. Курский полк, 11 рота, рядовой.
За то, что 19.12.1915, в бою за укрепление к югу от надписи Топороуц,
в составе 1, 2, 4 и 11 рот, ворвавшись в окопы противника, вступил
с ними в борьбу за обладание сильно укрепленным блокгаузом, служившим также наблюдательным пунктом противнику, каковую вел
в крайне трудной обстановке в течение дня 19.12.1915, ночи с 19-го на
20.12.1915 и весь день 20.12.1915 и только с наступлением темноты,
пользуясь минутным затишьем перекрестного пулеметного огня, который в течение 1,5 суток держал его отрезанным от своих сил, ползком
пробрался в наши окопы, унеся также и раненых.
358575* ЧЕПАСОВ Трофим — 6 стр. полк, 9 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 18-го и 19.08.1915. [ Заменен,
IV-358499]

358576* ЗАБОДНЫЙ Ксенофонт — 125 пех. Курский полк, 11 рота, рядовой. За то, что 19.12.1915, в бою за укрепление к югу от надписи
Топороуц, в составе 1, 2, 4 и 11 рот, ворвавшись в окопы противника,
вступил с ними в борьбу за обладание сильно укрепленным блокгаузом,
служившим также наблюдательным пунктом противнику, каковую вел
в крайне трудной обстановке в течение дня 19.12.1915, ночи с 19-го на
20.12.1915 и весь день 20.12.1915 и только с наступлением темноты,
пользуясь минутным затишьем перекрестного пулеметного огня, который в течение 1,5 суток держал его отрезанным от своих сил, ползком
пробрался в наши окопы, унеся также и раненых.
358576* НОСКОВ Иван — 6 стр. полк, 10 рота, ефрейтор. За мужество
и храбрость в боях с австрийцами 18-го и 19.08.1915. [ Заменен, IV358500]

358577* АГАФОНОВ Иван — 6 стр. полк, 10 рота, стрелок. За мужество
и храбрость в боях с австрийцами 18-го и 19.08.1915. [ Заменен, IV358501]

358577* ЛЯХВИ Осип — 125 пех. Курский полк, 11 рота, ефрейтор. За
то, что 19.12.1915, в бою за укрепление к югу от надписи Топороуц,
в составе 1, 2, 4 и 11 рот, ворвавшись в окопы противника, вступил
с ними в борьбу за обладание сильно укрепленным блокгаузом, служившим также наблюдательным пунктом противнику, каковую вел
в крайне трудной обстановке в течение дня 19.12.1915, ночи с 19-го на
20.12.1915 и весь день 20.12.1915 и только с наступлением темноты,
пользуясь минутным затишьем перекрестного пулеметного огня, который в течение 1,5 суток держал его отрезанным от своих сил, ползком
пробрался в наши окопы, унеся также и раненых.
358578* ЗИНЕНКО Трофим — 6 стр. полк, 10 рота, стрелок. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 18-го и 19.08.1915. [ Заменен,
IV-358502]

358578* КРАСОВСКИЙ Игнатий — 125 пех. Курский полк, 11 рота, рядовой. За то, что 19.12.1915, в бою за укрепление к югу от надписи
Топороуц, в составе 1, 2, 4 и 11 рот, ворвавшись в окопы противника,
вступил с ними в борьбу за обладание сильно укрепленным блокгаузом,
служившим также наблюдательным пунктом противнику, каковую вел
в крайне трудной обстановке в течение дня 19.12.1915, ночи с 19-го на
20.12.1915 и весь день 20.12.1915 и только с наступлением темноты,
пользуясь минутным затишьем перекрестного пулеметного огня, который в течение 1,5 суток держал его отрезанным от своих сил, ползком
пробрался в наши окопы, унеся также и раненых.

358579* БЕШЕНКОВ Петр — 6 стр. полк, 10 рота, стрелок. За мужество
и храбрость в боях с австрийцами 18-го и 19.08.1915. [ Заменен, IV358503]

358579* УРАКОВ Федор — 125 пех. Курский полк, 11 рота, ефрейтор.
За то, что 19.12.1915, в бою за укрепление к югу от надписи Топороуц,
в составе 1, 2, 4 и 11 рот, ворвавшись в окопы противника, вступил
с ними в борьбу за обладание сильно укрепленным блокгаузом, служившим также наблюдательным пунктом противнику, каковую вел
в крайне трудной обстановке в течение дня 19.12.1915, ночи с 19-го на
20.12.1915 и весь день 20.12.1915 и только с наступлением темноты,
пользуясь минутным затишьем перекрестного пулеметного огня, который в течение 1,5 суток держал его отрезанным от своих сил, ползком
пробрался в наши окопы, унеся также и раненых.
358580* БАСАНСКИЙ Емельян — 125 пех. Курский полк, 11 рота, рядовой. За то, что 19.12.1915, в бою за укрепление к югу от надписи
Топороуц, в составе 1, 2, 4 и 11 рот, ворвавшись в окопы противника,
вступил с ними в борьбу за обладание сильно укрепленным блокгаузом,
служившим также наблюдательным пунктом противнику, каковую вел
в крайне трудной обстановке в течение дня 19.12.1915, ночи с 19-го на
20.12.1915 и весь день 20.12.1915 и только с наступлением темноты,
пользуясь минутным затишьем перекрестного пулеметного огня, который в течение 1,5 суток держал его отрезанным от своих сил, ползком
пробрался в наши окопы, унеся также и раненых.
358580* КИРИЛЛОВ Сергей Васильевич — 6 стр. полк, 10 рота, стрелок.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 18-го и 19.08.1915. [
Заменен, IV-358504]

358581* БОРДЮГОВ (БОРДЮКОВ?) Никифор Трофимович — 6 стр. полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 18-го и 19.08.1915. [ Заменен, IV-358505]
358581* ИВАЩЕНКО Михаил — 125 пех. Курский полк, 11 рота, рядовой.
За то, что 19.12.1915, в бою за укрепление к югу от надписи Топороуц,
в составе 1, 2, 4 и 11 рот, ворвавшись в окопы противника, вступил
с ними в борьбу за обладание сильно укрепленным блокгаузом, служившим также наблюдательным пунктом противнику, каковую вел
в крайне трудной обстановке в течение дня 19.12.1915, ночи с 19-го на
20.12.1915 и весь день 20.12.1915 и только с наступлением темноты,
пользуясь минутным затишьем перекрестного пулеметного огня, который в течение 1,5 суток держал его отрезанным от своих сил, ползком
пробрался в наши окопы, унеся также и раненых.
358582* САВЕРСКИЙ Дмитрий — 125 пех. Курский полк, 11 рота, ефрейтор. За то, что 19.12.1915, в бою за укрепление к югу от надписи
Топороуц, в составе 1, 2, 4 и 11 рот, ворвавшись в окопы противника,
вступил с ними в борьбу за обладание сильно укрепленным блокгаузом,
служившим также наблюдательным пунктом противнику, каковую вел
в крайне трудной обстановке в течение дня 19.12.1915, ночи с 19-го на
20.12.1915 и весь день 20.12.1915 и только с наступлением темноты,
пользуясь минутным затишьем перекрестного пулеметного огня, который в течение 1,5 суток держал его отрезанным от своих сил, ползком
пробрался в наши окопы, унеся также и раненых.
358582* ФИЛЬ Марк — 6 стр. полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 18-го и 19.08.1915. [ Заменен,
IV-358506]

358583* КИРИЛЛОВ Михаил — 6 стр. полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 18-го и 19.08.1915. [
Заменен, IV-358507]

358583* НИКОНЕНКО Никита — 125 пех. Курский полк, 11 рота, рядовой.
За то, что 19.12.1915, в бою за укрепление к югу от надписи Топороуц,
в составе 1, 2, 4 и 11 рот, ворвавшись в окопы противника, вступил
с ними в борьбу за обладание сильно укрепленным блокгаузом, служившим также наблюдательным пунктом противнику, каковую вел
в крайне трудной обстановке в течение дня 19.12.1915, ночи с 19-го на
20.12.1915 и весь день 20.12.1915 и только с наступлением темноты,
пользуясь минутным затишьем перекрестного пулеметного огня, который в течение 1,5 суток держал его отрезанным от своих сил, ползком
пробрался в наши окопы, унеся также и раненых.
358584 ТИМОХИН Сергей — 6 стр. полк, 12 рота, стрелок. За мужество
и храбрость в боях с австрийцами 18-го и 19.08.1915. [ Заменен, IV358508]

358585 ЦЫРНЮК Родион — 6 стр. полк, 12 рота, стрелок. За мужество
и храбрость в боях с австрийцами 18-го и 19.08.1915.
358586 ДУБОВИК Иван (стан. Новотитаровская) — 2 Екатеринодарский каз. полк, ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
358587 ВАЛЯВСКИЙ Поликарп (стан. Новотитаровская) — 2 Екатеринодарский каз. полк, приказный. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
358588 КАРПЕНКО Афанасий (стан. Новотитаровская) — 2 Екатеринодарский каз. полк, приказный. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
358589 УСОК Иван (стан. Новотитаровская) — 2 Екатеринодарский каз.
полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
358590 СКРИПКА Константин (стан. Новотитаровская) — 2 Екатеринодарский каз. полк, казак. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
358591 НОСУЛЯ Иван (стан. Васюринская) — 2 Екатеринодарский каз.
полк, ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
358592 БОЙКО Петр (стан. Старокорсунская) — 2 Екатеринодарский каз.
полк, ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
358593 БОНДАРЕНКО Филипп (стан. Динская) — 2 Екатеринодарский
каз. полк, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
358594 КУБРАК Федор (стан. Динская) — 2 Екатеринодарский каз. полк,
мл. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
358595 БАЖАН Дмитрий (стан. Елизаветинская) — 2 Екатеринодарский каз. полк, ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
358596 ДЕНИСЕНКО Антон (стан. Новотитаровская) — 2 Екатеринодарский каз. полк, мл. урядник. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
358597 УСТЬЯН Дмитрий (стан. Новотитаровская) — 2 Екатеринодарский каз. полк, мл. урядник. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
358598 КОНДРУЦКИЙ Иван (стан. Новотитаровская) — 2 Екатеринодарский каз. полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.

-623358599 УВАРОВ Егор — 126 пех. Рыльский полк, 8 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами 17.08.1915 у д. Куйданув.
358600 ГАВРЮК Алексей — 126 пех. Рыльский полк, 8 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами 17.08.1915 у д. Куйданув.
358601 ОСНОВИН Георгий — 126 пех. Рыльский полк, 9 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 17.08.1915
у д. Куйданув.
358602 ШМАТОВ Емельян — 126 пех. Рыльский полк, 9 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами 17.08.1915 у д. Куйданув.
358603 СИДОРОВ Матвей — 126 пех. Рыльский полк, 9 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами 17.08.1915 у д. Куйданув.
358604 ИВАНЕНКО Дмитрий — 126 пех. Рыльский полк, 9 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 17.08.1915 у
д. Куйданув.
358605 КУНАВА Баграт — 126 пех. Рыльский полк, 9 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами 17.08.1915 у д. Куйданув.
358606 ПУДОВОЧКИН Павел — 126 пех. Рыльский полк, 10 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 17.08.1915
у д. Куйданув.
358607 СЕНИСОВ Андрей — 126 пех. Рыльский полк, 10 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 17.08.1915 у д. Куйданув.
358608 ЯБЛОКОВ Иван — 126 пех. Рыльский полк, 10 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 17.08.1915
у д. Куйданув.
358609 КОЧЕРГИН Андрей — 126 пех. Рыльский полк, 10 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 17.08.1915 у д. Куйданув.
358610 ПРАСАЛОВ Григорий — 126 пех. Рыльский полк, 10 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 17.08.1915 у
д. Куйданув.
358611 ГУЩИН Кузьма — 126 пех. Рыльский полк, 11 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 17.08.1915
у д. Куйданув.
358612 ДАВИДЕНКО Евстафий — 126 пех. Рыльский полк, 11 рота,
мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами
17.08.1915 у д. Куйданув.
358613 ЯНКОВСКИЙ Игнат — 126 пех. Рыльский полк, 11 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 17.08.1915 у
д. Куйданув.
358614 ЛАПАЕВ Иван — 126 пех. Рыльский полк, 11 рота, ефрейтор. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами 17.08.1915 у д. Куйданув.
358615 КУРОЕДОВ Иван — 126 пех. Рыльский полк, 11 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 17.08.1915 у д. Куйданув.
358616 ВАНЕЧКИН Иван — 126 пех. Рыльский полк, 12 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 17.08.1915 у д. Куйданув.
358617 ПАТЕЙЧУК Федор — 126 пех. Рыльский полк, 12 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 17.08.1915
у д. Куйданув.
358618 СОВКОВ Роман — 126 пех. Рыльский полк, 12 рота, ефрейтор. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами 17.08.1915 у д. Куйданув.
358619 ШЕСТАКОВ Сергей — 126 пех. Рыльский полк, 12 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 17.08.1915
у д. Куйданув.
358620 ФЕОКТИСТОВ Василий — 126 пех. Рыльский полк, 12 рота,
рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 17.08.1915
у д. Куйданув.
358621 БЫКОВ Григорий — 126 пех. Рыльский полк, 13 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами 17.08.1915 у д. Куйданув.
358622 СЕМОН Иван — 126 пех. Рыльский полк, 13 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами 17.08.1915 у д. Куйданув.
358623 КИРИЧЕНКО Андрей — 126 пех. Рыльский полк, 14 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 17.08.1915 у
д. Куйданув.
358624 ПОТАПОВ Кирилл — 126 пех. Рыльский полк, 14 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 17.08.1915 у д. Куйданув.
358625 КОЛЯДА Михаил — 126 пех. Рыльский полк, 14 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами 17.08.1915 у д. Куйданув.
358626 ГАДЗИНА Федор — 126 пех. Рыльский полк, 14 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами 17.08.1915 у д. Куйданув.
358627 ГАНДЮГИН Михаил — 126 пех. Рыльский полк, 14 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 17.08.1915 у
д. Куйданув.
358628 Фамилия не установлена.
358629 РАБЧЕНЮК Яков — 126 пех. Рыльский полк, 15 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 17.08.1915 у д. Куйданув.
358630 РАСКОЛОВ Григорий — 126 пех. Рыльский полк, 15 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 17.08.1915 у
д. Куйданув.
358631 ПОСПЕЛОВ Иван — 126 пех. Рыльский полк, 15 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами 17.08.1915 у д. Куйданув.
358632 САМСОНОВ Антон — 126 пех. Рыльский полк, 16 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 17.08.1915 у д. Куйданув.
358633 ЛУЗГАНОВ Фрол — 126 пех. Рыльский полк, 16 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами 17.08.1915 у д. Куйданув.
358634 МИГУНОВ Федор — 126 пех. Рыльский полк, 16 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами 17.08.1915 у д. Куйданув.
358635 МОШКИН Михаил — 126 пех. Рыльский полк, 16 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 17.08.1915 у д. Куйданув.
358636 КУЛИКОВ Семен — 126 пех. Рыльский полк, 6 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 17.08.1915
у д. Куйданув.
358637 ОРЕЩУК Антон — 126 пех. Рыльский полк, 6 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 17.08.1915
у д. Куйданув.

358638 БОКАРЕВ Александр — 126 пех. Рыльский полк, 6 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 17.08.1915 у
д. Куйданув.
358639 БУДАРЕВ Семен — 126 пех. Рыльский полк, 6 рота, рядовой. За
мужество и храбрость в боях с австрийцами 17.08.1915 у д. Куйданув.
358640 ЦИТОВИЧ Василий — 126 пех. Рыльский полк, 7 рота, фельдфебель. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 17.08.1915
у д. Куйданув.
358641 ПШЕНИЧНЫЙ Семен — 126 пех. Рыльский полк, 7 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 17.08.1915 у
д. Куйданув.
358642 БАЕВ Иван — 126 пех. Рыльский полк, 7 рота, рядовой. За мужество и храбрость в боях с австрийцами 17.08.1915 у д. Куйданув.
358643 ЛИМАНСКИЙ Элия — 126 пех. Рыльский полк, 7 рота, рядовой.
За мужество и храбрость в боях с австрийцами 17.08.1915 у д. Куйданув.
358644 Фамилия не установлена.
358645 Фамилия не установлена.
358646 Фамилия не установлена.
358647 Фамилия не установлена.
358648 Фамилия не установлена.
358649 Фамилия не установлена.
358650 Фамилия не установлена.
358651 ПРОХОРОВ Филипп Архипович — 91 пех. Двинский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что будучи ранен, остался в строю.
358652 Фамилия не установлена.
358653 КИЛЬМАН Александр Яковлевич — 91 пех. Двинский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что в бою 3.06.1915 у д. Залазье, будучи ранен осколком
артиллерийского снаряда в ногу, остался в строю.
358654 Фамилия не установлена.
358655 ЯКУБА Лука Ильич — 91 пех. Двинский полк, ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за
то, что при отходе частей войск, находясь на наблюдательном посту и,
будучи ранен в руку, донес своевременно о наступлении противника.
358656 ЕРМОЛАЕВ Александр Ермолаевич — 91 пех. Двинский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что под сильным огнем противника вызвался
охотником для разведки фланга противника, исполнил с полным успехом и тем способствовал наступлению роты.
358657 ЗАХАРОВ Владимир Васильевич — 91 пех. Двинский полк,
рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что в 2.06.1915 у д. Воля Краковецкая, во время
сильной артиллерийской стрельбы противника, с большой опасностью
для жизни, несколько раз исправлял телефонные провода, рвавшиеся
от снарядов противника.
358658 КУДРЯВЦЕВ Игнатий Егорович — 91 пех. Двинский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что в 2.06.1915 у д. Воля Краковецкая, во время
сильной артиллерийской стрельбы противника, с большой опасностью
для жизни, несколько раз исправлял телефонные провода, рвавшиеся
от снарядов противника.
358659 КАВРИГИН Иван Феоктистович — 91 пех. Двинский полк, ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что будучи ранен в бою 31.03.1915, остался в строю.
358660 КОЗЫРЕВ Петр Титович — 91 пех. Двинский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым
за то, что 28.03.1915 на высоте 1104, будучи послан за патронами,
доставил их под сильным артиллерийским огнем противника в самый
нужный момент.
358661 ЦВЕТКОВ Тимофей Филиппович — 91 пех. Двинский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что находясь со взводом в передовой заставе,
геройски пал, завещая не отступать.
358662 Фамилия не установлена.
358663 АРТЕМОВ Трофим Капитонович — 91 пех. Двинский полк, ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что будучи ранен, до конца оставался в строю.
358664 СЕРЕКАН Пауль Матусович — 91 пех. Двинский полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что будучи ранен в бою 9.11.1914, остался в строю.
358665 ЮБЕДА Василий Юрьевич — 91 пех. Двинский полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что будучи ранен, остался в строю и пошел в атаку первым.
358666 ТАШЛЫКОВ Федот Филиппович — 91 пех. Двинский полк,
фельдшер. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что вызвавшись охотником на разведку в Карпатах
под огнем противника, подавая помощь раненым, выводя их в безопасное место, сам будучи ранен, остался в строю.
358667 САВРАСКИН Александр Дмитриевич — 92 пех. Печорский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден Командующим 8-й армией ГенералАдъютантом Брусиловым за то, что в бою 7.06.1915 у д. Пилы, под
сильным шрапнельным, пулеметным и ружейным огнем, распорядительностью, храбростью, неустрашимостью и стремлением вперед
ободряюще действовал на своих подчиненных, последствием чего был
успех атаки и занятие деревни и окопов проотивника.
358668 НИКОЛАЕВ Тимофей Николаевич — 23 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что в бою 14.06.1915 у д. Мосты-Вельки в сфере
действительного артиллерийского огня неоднократно отвозил спешные
пакеты с приказаниями о перемене батареями позиции.
358669 ЛЫСИКОВ Федор Максимович — 23 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что в бою 14.06.1915 у д. Мосты-Вельки в сфере
действительного артиллерийского огня неоднократно отвозил спешные
пакеты с приказаниями о перемене батареями позиции.
358670 УДАЛОВ Андрей Ионович — 23 арт. бригада, бомбардир. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за
то, что в бою 14.06.1915 у д. Мосты-Вельки в сфере действительного
артиллерийского огня неоднократно отвозил спешные пакеты с приказаниями о перемене батареями позиции.

358599–358692
358671 ЯКОВЛЕВ Егор Яковлевич — 23 арт. бригада, канонир. Награжден
Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что
в бою 14.06.1915 у д. Мосты-Вельки в сфере действительного артиллерийского огня неоднократно отвозил спешные пакеты с приказаниями
о перемене батареями позиции.
358672 ПАНОРКИН Михаил Михайлович — 23 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за отличие в бою 14.06.1915 у д. Мосты-Вельки.
358673 ПЕТРОВ Андрей Дмитриевич — 23 арт. бригада, бомбардир. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым
за отличие в бою 16.06.1915 у д. Неслухов.
358674 ПАНЧЕНКО Трофим Иванович — 23 арт. бригада, бомбардир. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым
за отличие в бою 16.06.1915 у д. Неслухов.
358675 ДУДИН Николай Иванович — 23 арт. бригада, бомбардир. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым
за отличие в бою 9.06.1915 у мест. Куликово.
358676 ГЕРЖОД Константин Иванович — 23 арт. бригада, канонир. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым
за отличие в бою 9.06.1915 у мест. Куликово.
358677 ШАРОВ Кузьма — 23 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден
Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие
в бою 17.06.1915 у д. Мосты-Вельки.
358678 ШЕПЕЛЕВ Сергей Иванович — 23 арт. бригада, бомбардир. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым
за отличие в бою 17.06.1915 у д. Мосты-Вельки.
358679 ТУБАРИК Иван Антонович — 23 арт. бригада, подпрапорщик. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым
за отличие в бою 16.06.1915 под д. Соколов.
358680 АХТСИК Виллем Карлович — 23 арт. бригада, фельдфебель. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым
за отличие в бою 16.06.1915 под д. Соколов.
358681 САКАЛОВ Яков Андреевич — 23 арт. бригада, взв. фейерверкер.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 16.06.1915 под д. Соколов, где будучи орудийным
фейерверкером, руководил работой номеров прислуги под сильным
и действительным огнем противника, проявил неустрашимость, чем
способствовал отбитию атаки противника 13-м стр. полком.
358682 ВАСИЛЬЕВСКИЙ Яков Ермолаевич — 23 арт. бригада, арт. каптенармус. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за отличие в бою 16.06.1915 под д. Соколов, где будучи
орудийным фейерверкером, руководил работой номеров прислуги под
сильным и действительным огнем противника, проявил неустрашимость, чем способствовал отбитию атаки противника 13-м стр. полком.
358683 ОРЛОВСКИЙ Иосиф Андреевич — 23 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за отличие в бою 16.06.1915 под д. Соколов, где будучи
орудийным фейерверкером, руководил работой номеров прислуги под
сильным и действительным огнем противника, проявил неустрашимость, чем способствовал отбитию атаки противника 13-м стр. полком.
358684 ПОТЕПИН Павел Николаевич — 23 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за отличие в бою 16.06.1915 под д. Соколов, где будучи
орудийным фейерверкером, руководил работой номеров прислуги под
сильным и действительным огнем противника, проявил неустрашимость, чем способствовал отбитию атаки противника 13-м стр. полком.
358685 СМИРНОВ Иван Александрович — 23 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за отличие в бою 16.06.1915 под д. Соколов, где будучи
орудийным фейерверкером, руководил работой номеров прислуги под
сильным и действительным огнем противника, проявил неустрашимость, чем способствовал отбитию атаки противника 13-м стр. полком.
358686 ЯНЧЕНКО Василий Филиппович — 23 арт. бригада, бомбардир.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 16.06.1915 под д. Соколов, где будучи разведчиком, под действительным ружейным и артиллерийским огнем
производил разведку наблюдательного пункта и в продолжении боя
способствовал наблюдению за неприятелем.
358687 ВАРФАЛОМЕЕВ Евгений Иванович — 23 арт. бригада, бомбардир. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за отличие в бою 16.06.1915 под д. Соколов, где будучи
разведчиком, под действительным ружейным и артиллерийским огнем
производил разведку наблюдательного пункта и в продолжении боя
способствовал наблюдению за неприятелем.
358688 ЯЩЕНКО Иван Григорьевич — 23 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за отличие в бою 16.06.1915 под д. Соколов, где будучи
разведчиком, под действительным ружейным и артиллерийским огнем
производил разведку наблюдательного пункта и в продолжении боя
способствовал наблюдению за неприятелем.
358689 БЫКОВ Петр Иванович — 23 арт. бригада, бомбардир. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за
отличие в бою 16.06.1915 под д. Соколов, где будучи телефонистомсигналистом, под действительным артиллерийским и ружейным огнем
производил во все время боя с опасностью для жизни исправление
телефонных проводов, чем способствовал беспрерывной связи наблюдательного пункта с батареей.
358690 РАЗЖИВАЙКИН Степан Никодимович — 23 арт. бригада, канонир. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за отличие в бою 16.06.1915 под д. Соколов, где будучи
телефонистом-сигналистом, под действительным артиллерийским и
ружейным огнем производил во все время боя с опасностью для жизни
исправление телефонных проводов, чем способствовал беспрерывной
связи наблюдательного пункта с батареей.
358691* КОМАРОВ Павлин Александрович — 23 арт. бригада, 1 батарея,
канонир. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за отличие в бою 16.06.1915 под д. Соколов, где будучи
телефонистом-сигналистом, под действительным артиллерийским и
ружейным огнем производил во все время боя с опасностью для жизни
исправление телефонных проводов, чем способствовал беспрерывной
связи наблюдательного пункта с батареей. [ Повторно, III-154110]
358691* ЯКОВЛЕВ Сергей Сергеевич — 20 самокатная рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 3.06.1916 у колонии Куран.
358692 ЧУГЛАЗОВ Федор Васильевич — 23 арт. бригада, канонир.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 16.06.1915 под д. Соколов, где будучи номером
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орудийной прислуги, под сильным и действительным огнем противника
проявил самоотверженность и личный пример храбрости, способствовал успешному действию батареи.
358693 ТЕРЕШИН Василий Иванович — 23 арт. бригада, бомбардир.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 16.06.1915 под д. Соколов, где будучи номером
орудийной прислуги, под сильным и действительным огнем противника
проявил самоотверженность и личный пример храбрости, способствовал успешному действию батареи.
358694 ЗВОНКОВ Захар Васильевич — 23 арт. бригада, канонир. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за
отличие в бою 9.06.1915 под Куликовым.
358695 БОБКОВ Федор Ефимович — 23 арт. бригада, мл. фейерверкер.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 11.06.1915 у д. Руданце.
358696 ЧУДАЕВ Никанор Кузьмич — 23 арт. бригада, канонир. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за
отличие в бою 11.06.1915 у д. Руданце.
358697 ЗИНОВЬЕВ Илья Зиновьевич — 23 арт. бригада, арт. каптенармус. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 3.05.1915 у д. Вишенька, когда доставил на
батарею патроны, несмотря на то, что подступы к позиции обстреливались беглым огнем тяжелой и легкой артиллерии, чем способствовал
отбитию ряда настойчивых атак противника.
358698 РУМЯНЦЕВ Иван Игнатьевич — 23 арт. бригада, взв. фейерверкер. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за отличие в бою 3.05.1915 у д. Вишенька, когда доставил
на батарею патроны, несмотря на то, что подступы к позиции обстреливались беглым огнем тяжелой и легкой артиллерии, чем способствовал
отбитию ряда настойчивых атак противника.
358699 ЖУК Мирон Ильич — 23 арт. бригада, бомбардир. Награжден
Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие
в бою 3.05.1915 у д. Вишенька, когда доставил на батарею патроны,
несмотря на то, что подступы к позиции обстреливались беглым огнем тяжелой и легкой артиллерии, чем способствовал отбитию ряда
настойчивых атак противника.
358700 СЕМОЧКИН Иван Васильевич — 23 арт. бригада, бомбардир. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым
за отличие в бою 3.05.1915 у д. Вишенька, когда доставил на батарею
патроны, несмотря на то, что подступы к позиции обстреливались беглым огнем тяжелой и легкой артиллерии, чем способствовал отбитию
ряда настойчивых атак противника.
358701 ШЕРШАКОВ Константин Михайлович — 23 арт. бригада, канонир.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 16.06.1915 у д. Неслухов.
358702 ГАВРИЛОВ Сергей Евгеньевич — 23 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за отличие в бою 16.06.1915 у д. Неслухов.
358703 МОСКАЛЕНОК Михаил Андреевич — 23 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за отличную и самоотверженную работу под ураганным
огнем противника при отбитии повторных атак 20-го и 21.05.1915 у
д. Мыслатиче.
358704 ЗАЙЦЕВ Василий Захарович — 23 арт. бригада, бомбардир. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым
за отличную и самоотверженную работу под ураганным огнем противника при отбитии повторных атак 20-го и 21.05.1915 у д. Мыслатиче.
358705 СЫСОЕВ Егор Андрианович — 23 арт. бригада, канонир. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за
отличную и самоотверженную работу под ураганным огнем противника
при отбитии повторных атак 20-го и 21.05.1915 у д. Мыслатиче.
358706 НИКОНОВ Тимофей Николаевич — 23 арт. бригада, канонир. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым
за отличную и самоотверженную работу под ураганным огнем противника при отбитии повторных атак 20-го и 21.05.1915 у д. Мыслатиче.
358707 ЕРЕГИН Степан Ефимович — 23 арт. бригада, канонир. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за
отличную и самоотверженную работу под ураганным огнем противника
при отбитии повторных атак 20-го и 21.05.1915 у д. Мыслатиче.
358708 МАСЛОВ Михаил Александрович — 23 арт. бригада, бомбардир.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличную и самоотверженную работу под ураганным огнем противника при отбитии повторных атак 20-го и 21.05.1915 у д. Мыслатиче.
358709 ПЕТРУШЕНОК Андрей Мартынович — 23 арт. бригада, бомбардир. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за отличную и самоотверженную работу под ураганным
огнем противника при отбитии повторных атак 20-го и 21.05.1915 у
д. Мыслатиче.
358710 СТАРОВОЙТОВ Антиподист Васильевич — 23 арт. бригада,
канонир. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за отличную и самоотверженную работу под ураганным
огнем противника при отбитии повторных атак 20-го и 21.05.1915 у
д. Мыслатиче.
358711 БАЙКОВ Яков Константинович — 23 арт. бригада, бомбардир. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым
за отличную и самоотверженную работу под ураганным огнем противника при отбитии повторных атак 20-го и 21.05.1915 у д. Мыслатиче.
358712 ГУЛЬТЯЕВ Иван Михайлович — 23 арт. бригада, бомбардир. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым
за отличную и самоотверженную работу под ураганным огнем противника при отбитии повторных атак 20-го и 21.05.1915 у д. Мыслатиче.
358713 ЖГУН Кирилл Павлович — 23 арт. бригада, бомбардир. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за
отличную и самоотверженную работу под ураганным огнем противника
при отбитии повторных атак 20-го и 21.05.1915 у д. Мыслатиче.
358714 ФОМЕНКО Семен Гаврилович — 23 арт. бригада, канонир. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за
отличную и самоотверженную работу под ураганным огнем противника
при отбитии повторных атак 20-го и 21.05.1915 у д. Мыслатиче.
358715 ПИСАРЧИК Игнатий Андреевич — 23 арт. бригада, канонир. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым
за отличную и самоотверженную работу под ураганным огнем противника при отбитии повторных атак 20-го и 21.05.1915 у д. Мыслатиче.
358716 АЛЕКСЕЕВ Антон Семенович — 23 арт. бригада, взв. фейерверкер. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом

Брусиловым за отличие в бою 1.06.1915 у д. Волчищовице, когда
находясь под действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем, быстрой и меткой стрельбой из орудия способствовал
успешному отбитию многократных яростных атак противника на 92
пех. Печорский полк.
358717 МИШУРИН Матвей Семенович — 23 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за отличие в бою 1.06.1915 у д. Волчищовице, когда
находясь под действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем, быстрой и меткой стрельбой из орудия способствовал
успешному отбитию многократных яростных атак противника на 92
пех. Печорский полк.
358718 ЮРИНОВ Василий Кириллович — 23 арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за отличие в бою 1.06.1915 у д. Волчищовице, когда
находясь под действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем, быстрой и меткой стрельбой из орудия способствовал
успешному отбитию многократных яростных атак противника на 92
пех. Печорский полк.
358719 ЧЕРЕПЯГИН Владимир Васильевич — 23 арт. бригада, 4 батарея,
мл. фейерверкер. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 1.06.1915 у д. Волчищовице, когда
находясь под действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем, быстрой и меткой стрельбой из орудия способствовал
успешному отбитию многократных яростных атак противника на 92
пех. Печорский полк. Имеет медали: 3 ст. № 175964, 4 ст. № 170605.
[III-87726]

358720 КОВЕЗЕВ Александр — 23 арт. бригада, бомбардир. Награжден
Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие
в бою 6.06.1915 под д. Гораец.
358721 ПАНЕВ Николай Иванович — 23 арт. бригада, мл. фейерверкер.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 6.06.1915 под д. Гораец.
358722 СОКОЛОВ Андрей — 23 арт. бригада, канонир. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою
под д. Пилы, когда доблестной и отличной работой при орудии, дал возможность нанести противнику огнем батареи значительное поражение.
358723 ВЕНГЕРФЕЛЬД Иоганн Яковлевич — 23 арт. бригада, бомбардир.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою под д. Пилы, когда доблестной и отличной работой при орудии, дал возможность нанести противнику огнем батареи
значительное поражение.
358724 ШТЕРН Петр Петрович — 23 арт. бригада, бомбардир. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за
отличие в бою под д. Пилы, когда доблестной и отличной работой при
орудии, дал возможность нанести противнику огнем батареи значительное поражение.
358725 ДРАНИЦЫН Григорий Григорьевич — 23 арт. бригада, канонир.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 14.06.1915 южнее д. Мосты-Вельки.
358726 ЧВОЙДА Антон Иванович — 23 арт. бригада, канонир. Награжден
Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие
в бою 14.06.1915 южнее д. Мосты-Вельки.
358727 КАЗИК Юган Юрьевич — 23 арт. бригада, взв. фейерверкер. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым
за отличие в бою 14.06.1915.
358728 ТОМБЕРГ Антон Христианович — 23 арт. бригада, взв. фейерверкер. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за отличие в бою 14.06.1915.
358729 ПЛИКШ Эдуард Яковлевич — 23 арт. бригада, бомбардир-наводчик. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за отличие в бою 14.06.1915.
358730 ВИНКМАН Вольдемар Христианович — 23 арт. бригада, бомбардир. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за отличие в бою 14.06.1915.
358731 РОДЧЕНКОВ Артемий Сидорович — 23 арт. бригада, бомбардир.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 4.06.1915 под Городком.
358732 ЯВЛЕГИН Исаак Арсентьевич — 23 арт. бригада, бомбардир.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 4.06.1915 южнее д. Мосты-Вельки, когда под
сильным ружейным и артиллерийским огнем подвозил снаряды на
батарею и, несмотря на то, что были ранены лошади, хладнокровно
продолжал подносить снаряды, что дало возможность продолжать
батарее стрельбу без всякого перерыва.
358733 ТУВИ Карл Михкелевич — 23 арт. бригада, бомбардир. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за
отличие в бою 4.06.1915 южнее д. Мосты-Вельки, когда под сильным
ружейным и артиллерийским огнем подвозил снаряды на батарею и,
несмотря на то, что были ранены лошади, хладнокровно продолжал
подносить снаряды, что дало возможность продолжать батарее стрельбу без всякого перерыва.
358734 СОХА Станислав Янович — 23 арт. бригада, бомбардир. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за
отличие в бою 4.06.1915 южнее д. Мосты-Вельки, когда под сильным
ружейным и артиллерийским огнем подвозил снаряды на батарею и,
несмотря на то, что были ранены лошади, хладнокровно продолжал
подносить снаряды, что дало возможность продолжать батарее стрельбу без всякого перерыва.
358735 ВЕЧЕРИН Никита Михайлович — 23 арт. бригада, бомбардир.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 4.06.1915 южнее д. Мосты-Вельки, когда под
сильным ружейным и артиллерийским огнем подвозил снаряды на
батарею и, несмотря на то, что были ранены лошади, хладнокровно
продолжал подносить снаряды, что дало возможность продолжать
батарее стрельбу без всякого перерыва.
358736 АНУФРИЕВ Василий Иванович — 23 арт. бригада, бомбардир.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 4.06.1915 южнее д. Мосты-Вельки, когда под
сильным ружейным и артиллерийским огнем подвозил снаряды на
батарею и, несмотря на то, что были ранены лошади, хладнокровно
продолжал подносить снаряды, что дало возможность продолжать
батарее стрельбу без всякого перерыва.
358737 СТРАТУ Петр Семенович — 23 арт. бригада, канонир. Награжден
Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие
в бою 4.06.1915 южнее д. Мосты-Вельки, когда под сильным ружейным

и артиллерийским огнем подвозил снаряды на батарею и, несмотря
на то, что были ранены лошади, хладнокровно продолжал подносить
снаряды, что дало возможность продолжать батарее стрельбу без
всякого перерыва.
358738 КЯРНЕР Ян Гансович — 23 арт. бригада, взв. фейерверкер. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым
за отличие в бою 11.06.1915 у д. Кулава, когда во время наступления
дивизии, находясь под шрапнельным огнем, будучи в орудийном расчете, пренебрегая личной опасностью и благотворно действуя на своих
товарищей своей быстрой работой, огнем батареи способствовал прекратить стрельбу одной из неприятельских батарей, заставив сняться
с позиции другую и обратил в бегство отступающий полк противника.
358739 МАХЛА Петр Карлович — 23 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за отличие в бою 11.06.1915 у д. Кулава, когда во время наступления дивизии, находясь под шрапнельным огнем, будучи
в орудийном расчете, пренебрегая личной опасностью и благотворно
действуя на своих товарищей своей быстрой работой, огнем батареи
способствовал прекратить стрельбу одной из неприятельских батарей,
заставив сняться с позиции другую и обратил в бегство отступающий
полк противника. [III-96883]
358740 БИРЮКОВ Иван Яковлевич — 23 арт. бригада, бомбардир. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым
за отличие в бою 11.06.1915 у д. Кулава, когда во время наступления
дивизии, находясь под шрапнельным огнем, будучи в орудийном расчете, пренебрегая личной опасностью и благотворно действуя на своих
товарищей своей быстрой работой, огнем батареи способствовал прекратить стрельбу одной из неприятельских батарей, заставив сняться
с позиции другую и обратил в бегство отступающий полк противника.
358741 ПУЧКОВ Николай Андреевич — 23 арт. бригада, бомбардир. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым
за отличие в бою 11.06.1915 у д. Кулава, когда во время наступления
дивизии, находясь под шрапнельным огнем, будучи в орудийном расчете, пренебрегая личной опасностью и благотворно действуя на своих
товарищей своей быстрой работой, огнем батареи способствовал прекратить стрельбу одной из неприятельских батарей, заставив сняться
с позиции другую и обратил в бегство отступающий полк противника.
358742 ШКУТОВ Иван Павлович — 23 арт. бригада, канонир. Награжден
Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие
в бою 11.06.1915 у д. Кулава, когда во время наступления дивизии,
находясь под шрапнельным огнем, будучи в орудийном расчете, пренебрегая личной опасностью и благотворно действуя на своих товарищей своей быстрой работой, огнем батареи способствовал прекратить
стрельбу одной из неприятельских батарей, заставив сняться с позиции
другую и обратил в бегство отступающий полк противника.
358743 СИВЦОВ Андрей Семенович — 23 арт. бригада, канонир. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым
за отличие в бою 11.06.1915 у д. Кулава, когда во время наступления
дивизии, находясь под шрапнельным огнем, будучи в орудийном расчете, пренебрегая личной опасностью и благотворно действуя на своих
товарищей своей быстрой работой, огнем батареи способствовал прекратить стрельбу одной из неприятельских батарей, заставив сняться
с позиции другую и обратил в бегство отступающий полк противника.
358744 КИЧИГИН Павел Иванович — 23 арт. бригада, канонир. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым
за отличие в бою 11.06.1915 у д. Кулава, когда во время наступления
дивизии, находясь под шрапнельным огнем, будучи в орудийном расчете, пренебрегая личной опасностью и благотворно действуя на своих
товарищей своей быстрой работой, огнем батареи способствовал прекратить стрельбу одной из неприятельских батарей, заставив сняться
с позиции другую и обратил в бегство отступающий полк противника.
358745 ШИХОВ Александр Андреевич — 23 арт. бригада, канонир. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым
за отличие в бою 11.06.1915 у д. Кулава, когда во время наступления
дивизии, находясь под шрапнельным огнем, будучи в орудийном расчете, пренебрегая личной опасностью и благотворно действуя на своих
товарищей своей быстрой работой, огнем батареи способствовал прекратить стрельбу одной из неприятельских батарей, заставив сняться
с позиции другую и обратил в бегство отступающий полк противника.
358746 ШУБИН Федор Григорьевич — 23 арт. бригада, канонир. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым
за отличие в бою 11.06.1915 у д. Кулава, когда во время наступления
дивизии, находясь под шрапнельным огнем, будучи в орудийном расчете, пренебрегая личной опасностью и благотворно действуя на своих
товарищей своей быстрой работой, огнем батареи способствовал прекратить стрельбу одной из неприятельских батарей, заставив сняться
с позиции другую и обратил в бегство отступающий полк противника.
358747 ГУБИН Яков Александрович — 23 арт. бригада, канонир. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым
за отличие в бою 11.06.1915 у д. Кулава, когда во время наступления
дивизии, находясь под шрапнельным огнем, будучи в орудийном расчете, пренебрегая личной опасностью и благотворно действуя на своих
товарищей своей быстрой работой, огнем батареи способствовал прекратить стрельбу одной из неприятельских батарей, заставив сняться
с позиции другую и обратил в бегство отступающий полк противника.
358748 ДОБРЯКОВ Иван Семенович — 23 арт. бригада, канонир. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым
за отличие в бою 11.06.1915 у д. Кулава, когда во время наступления
дивизии, находясь под шрапнельным огнем, будучи в орудийном расчете, пренебрегая личной опасностью и благотворно действуя на своих
товарищей своей быстрой работой, огнем батареи способствовал прекратить стрельбу одной из неприятельских батарей, заставив сняться
с позиции другую и обратил в бегство отступающий полк противника.
358749 ТИМОШЕНКО Василий Андреевич — 23 арт. бригада, бомбардир. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за отличие в бою 11.06.1915 у д. Кулава, когда во время наступления дивизии, находясь под шрапнельным огнем, будучи
в орудийном расчете, пренебрегая личной опасностью и благотворно
действуя на своих товарищей своей быстрой работой, огнем батареи
способствовал прекратить стрельбу одной из неприятельских батарей,
заставив сняться с позиции другую и обратил в бегство отступающий
полк противника.
358750 ЯГЕВА Петр Михелевич — 23 арт. бригада, бомбардир. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым
за отличие в бою 11.06.1915 у д. Кулава, когда во время наступления
дивизии, находясь под шрапнельным огнем, будучи в орудийном расчете, пренебрегая личной опасностью и благотворно действуя на своих

-625товарищей своей быстрой работой, огнем батареи способствовал прекратить стрельбу одной из неприятельских батарей, заставив сняться
с позиции другую и обратил в бегство отступающий полк противника.
358751 ЧУПЕЕВ Михаил Павлович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 16.03.1915 при атаке высоты 620, когда первым
ворвался в неприятельские окопы. [III-74429]
358752 ШАТИЛОВ Кирилл Васильевич — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 16.03.1915 при атаке высоты 620, когда первым
ворвался в неприятельские окопы.
358753 КОЛОСКОВ Александр Иванович — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтерофицер. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за отличие в бою 16.03.1915 при атаке высоты 620, когда
первым ворвался в неприятельские окопы.
358754 ПЕТРОВ Герасим Петрович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 16.03.1915 при атаке высоты 620, когда первым
ворвался в неприятельские окопы. [III-74412]
358755 ЗИНЧЕНКО Иосиф Дмитриевич — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтерофицер. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за отличие в бою 16.03.1915 при атаке высоты 620, когда
первым ворвался в неприятельские окопы.
358756 ОГУРЦОВ Георгий Дмитриевич — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтерофицер. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за отличие в разведке с 3-го на 4.06.1915.
358757 ФОТИН Григорий Никитич — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден
Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие
в бою 16.03.1915 при атаке высоты 620, когда первым ворвался в неприятельские окопы.
358758 ЯКОБСОН Андрес Андресович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за
отличие в бою 16.03.1915 при атаке высоты 620, когда первым ворвался
в неприятельские окопы.
358759 ДАУРОВ Яков Егорович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден
Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 16.03.1915 при атаке высоты 620, когда первым ворвался
в неприятельские окопы.
358760 ЛИЛЕПА Юлиус Томасович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден
Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие
в бою 16.03.1915 при атаке высоты 620, когда первым ворвался в неприятельские окопы.
358761 НИКИТИН Петр Никитич — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден
Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 16.03.1915 при атаке высоты 620, когда первым ворвался
в неприятельские окопы.
358762 ТИЛИПЧУК Дмитрий Даниилович — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 26.05.1915 у д. Пакость, когда вызвавшись
охотником, подполз к неприятельскому секрету под сильным огнем,
2-х убил и 2-х взял в плен.
358763 ОЧЕРЕДНЫЙ Филипп Максимович — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 26.05.1915 у д. Пакость, когда вызвавшись
охотником, подполз к неприятельскому секрету под сильным огнем,
2-х убил и 2-х взял в плен.
358764 ВОРОНИН Григорий Ильич — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за
отличие в бою 26.05.1915 у д. Пакость, когда вызвавшись охотником,
подполз к неприятельскому секрету под сильным огнем, 2-х убил и
2-х взял в плен.
358765 СОПОЧЕВ Георгий Павлович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден
Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие
в бою 18.03.1915 при взятии высоты 1228, когда доставлял патроны на
место боя под сильным огнем противника.
358766 МИХАЙЛОВ Павел Михайлович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым
за отличие в бою 18.03.1915 при взятии высоты 1228, когда доставлял
патроны на место боя под сильным огнем противника.
358767 ДАНИЛОВ Осип Васильевич — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден
Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие
в бою 18.03.1915 при взятии высоты 1228, когда доставлял патроны на
место боя под сильным огнем противника.
358768 АНИСИМОВ Ананий Дмитриевич — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым
за отличие в бою 18.03.1915 при взятии высоты 1228, когда доставлял
патроны на место боя под сильным огнем противника.
358769 БАРСУКОВ Александр Васильевич — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым
за отличие в бою 18.03.1915 при взятии высоты 1228, когда доставлял
патроны на место боя под сильным огнем противника. [III-74411]
358770 ОЛАНДР Александр Юрьевич — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым
за отличие в бою 18.03.1915 при взятии высоты 1228, когда доставлял
патроны на место боя под сильным огнем противника.

358771 ДАНИЛОВ Демьян Николаевич — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым
за отличие в бою 18.03.1915 при взятии высоты 1228, когда доставлял
патроны на место боя под сильным огнем противника.
358772 КЛЮЕВ Егор Васильевич — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден
Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие
в бою 18.03.1915 при взятии высоты 1228, когда доставлял патроны на
место боя под сильным огнем противника.
358773 КОСТЮК Карп Леонтьевич — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за
отличие в бою 26.05.1915 у д. Пакость, когда вызвавшись охотником,
подполз к неприятельскому секрету под сильным огнем, 2-х убил и
2-х взял в плен.
358774 ГАРБАРЧИК Адам Елехович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за
отличие в бою 26.05.1915 у д. Пакость, когда вызвавшись охотником,
подполз к неприятельскому секрету под сильным огнем, 2-х убил и
2-х взял в плен.
358775* ВОЛКОВ Иван Фомич — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым
за отличие в бою 18.03.1915 при взятии высоты 1228, когда доставлял
патроны на место боя под сильным огнем противника.
358775* МЯКИШЕВ Иван Васильевич — Кавказская Туземная конная
дивизия, команда связи, ефрейтор. За отличие в разведке 16.10.1916
у д. Хуты.
358776 НУРК Михкель Иванович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым
за отличие в бою 18.03.1915 при взятии высоты 1228, когда доставлял
патроны на место боя под сильным огнем противника.
358777 ДЮЧКОВ Семен Иванович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден
Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие
в бою 18.03.1915 при взятии высоты 1228, когда доставлял патроны на
место боя под сильным огнем противника.
358778 АНТИПОВ Александр Михайлович — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 26.03.1915 на высоте 1104, где был ранен и
остался в строю.
358779 ЕЛИЗАРОВ Федор Иванович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден
Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие
в бою 26.03.1915 на высоте 1104, где был ранен и остался в строю.
358780 НАЙГОРОДСКИЙ Вацлав Андреевич — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 26.03.1915 на высоте 1104, где был ранен и
остался в строю.
358781 ПУК Вильгельм Густавович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден
Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие
в бою 26.03.1915 на высоте 1104, где был ранен и остался в строю.
358782 МЕЗАК Август Мадисович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден
Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие
в бою 26.03.1915 на высоте 1104, где был ранен и остался в строю.
358783 СЕРКОВ Егор Наумович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден
Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие
в бою 26.03.1915 на высоте 1104, где был ранен и остался в строю.
358784 КАПРАНОВ Иван Иванович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден
Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие
в бою 26.03.1915 на высоте 1104, где был ранен и остался в строю.
358785 ТОПЧИЙ Михаил Федорович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден
Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие
в бою 26.03.1915 на высоте 1104, где был ранен и остался в строю.
358786 ТИРАНОВЕЦ Емельян Прокопьевич — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 26.03.1915, где был ранен и остался в строю.
358787 ТВЕРДОХЛЕБ Федот Лаврентьевич — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 26.03.1915, где был ранен и остался в строю.
358788 ПЛЕХАНОВ Павел Егорович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден
Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие
в бою 16.03.1915.
358789 ЖИГАНОВ Архип Ильич — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. Награжден
Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что
под сильным ружейным огнем выполнил разведку и приносил ценные
сведения о расположении проволочных заграждений противника.
358790 ГУЛЯЕВ Иван Семенович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что находясь старшим в секрете, подвергая свою жизнь
опасности, своевременно приносил ценные сведения для роты.
358791 ШАПОЧКИН Дмитрий Анисимович — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что был посылаем в ночные и дневные разведки, в которых
подвергал свою жизнь опасности и приносил ценные сведения.
358792 ТЕРЕНТЬЕВ Петр Иванович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за
то, что был посылаем в ночные и дневные разведки, в которых подвергал свою жизнь опасности и приносил ценные сведения.

358751–358810
358793 ЛИНДЕБУРГ Яков Янович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден
Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что
вызывался охотником в ночные и дневные разведки, в которых подвергал свою жизнь опасности и приносил ценные сведения для роты.
358794 ЯНОВСКИЙ Макар Кириллович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым
за то, что при штыковой схватке личным мужеством и храбростью
содействовал отбитию противника на Карпатах.
358795 ШЕЛЕНГОВСКИЙ Семен Никитич — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что при штыковой схватке личным мужеством и храбростью
содействовал отбитию противника на Карпатах.
358796 ГРОШЕВ Иван Андреевич — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. Награжден
Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то,
что 19.03.1915 на высотах 1253, будучи разведчиком, с явной личной
опасностью, доставил важное сведение о противнике.
358797 ДИННИ Август Иванович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден
Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то,
что 19.03.1915 на высотах 1253, будучи разведчиком, с явной личной
опасностью, доставил важное сведение о противнике.
358798 ПОТОВЫХ Григорий Николаевич — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что 19.03.1915 на высотах 1253, будучи разведчиком, с явной
личной опасностью, доставил важное сведение о противнике.
358799 МАМАЕВ Александр Семенович — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтерофицер. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что 19.03.1915 на высотах 1253, будучи разведчиком,
с явной личной опасностью, доставил важное сведение о противнике.
358800 ВИДЕНГ Ян Янович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден
Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то,
что 19.03.1915 на высотах 1253, при взятии занятого неприятелем
укрепленного места, примером отличной храбрости ободрил своих
товарищей и увлек их за собой.
358801 МУРАШКИН Егор Петрович — 92 пех. Печорский полк, мл. унтерофицер. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что будучи ранен, после перевязки вернулся с полным вооружением в строй. [III-74649]
358802 ПЛЕСКАЧЕВ Михаил Петрович — 92 пех. Печорский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что в бою 7.06.1915 у д. Пилы, несмотря на шрапнельный,
пулеметный и ружейный огонь, доставил в нужный момент патроны
из резервов в цепь, вызвавшись охотно на это опасное предприятие
и своими действиями и неустрашимостью послужил примером для
товарищей.
358803 СЕМЕНОВ Василий Семенович — 92 пех. Печорский полк, ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что во время сильной стрельбы доставил в нужный
момент патроны.
358804 ЧЕРНЫЙ Прокопий Антонович — 92 пех. Печорский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что 20.06.1915 напал на партию разведчиков 22-го
полка (германцы) и после штыковой схватки с партией превосходящей
количеством людей, захватил пленного и доставил в штаб дивизии,
как нужного «языка».
358805 ЛЮХ Иван Афанасьевич — 11 стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в боях с 26-го по 30.08.1914, будучи послан в разведку,
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения
о противнике.
358806 ПАСАКОВ Яков Данилович — 92 пех. Печорский полк, мл. унтерофицер. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что в бою 7.06.1915, во время наступления батальона
на позицию противника, когда был открыт сильный артиллерийский,
ружейный и пулеметный огонь, препятствовавший успешному движению и причинявший значительные потери, он, под командой подпрапорщика Павлова вызвался охотником выдвинуться вперед для того,
чтобы отвлечь огонь противника и дать роте переменить направление
по более скрытым подступам. Оказывал храбрость и, подавая пример
неустрашимости один другому, достиг намеченного пункта, где, открыв
огонь, дал возможность роте перейти на новое место.
358807 ТАРАСОВ Филипп Егорович — 92 пех. Печорский полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что оставаясь на позициях полка, после отхода полка, для
прикрытия этого отхода, продержался под сильным артиллерийским,
пудеметным и ружейным огнем с 8-ми часов вечера до часа ночи и
только по приказанию отошел к мест. Мосты Вельки, где устроил наступающему противнику засаду и задержал ружейным огнем до 3-х
часов ночи.
358808 ПИМЕНОВ Василий Андреевич — 92 пех. Печорский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что оставаясь на позициях полка, после отхода
полка, для прикрытия этого отхода, продержался под сильным артиллерийским, пудеметным и ружейным огнем с 8-ми часов вечера
до часа ночи и только по приказанию отошел к мест. Мосты Вельки,
где устроил наступающему противнику засаду и задержал ружейным
огнем до 3-х часов ночи.
358809 ЕГОРОВ Василий Егорович — 92 пех. Печорский полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что 20.06.1915 напал на партию разведчиков 22-го полка
(германцы) и после штыковой схватки с партией превосходящей количеством людей, захватил пленного и доставил в штаб дивизии, как
нужного «языка».
358810 ПАВЛОВ Тимофей Павлович — 92 пех. Печорский полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что 20.06.1915 напал на партию разведчиков 22-го полка
(германцы) и после штыковой схватки с партией превосходящей количеством людей, захватил пленного и доставил в штаб дивизии, как
нужного «языка».
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358811–358870
358811 ДМИТРИЕВ Карп Дмитриевич — 92 пех. Печорский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что 20.06.1915 напал на партию разведчиков 22-го
полка (германцы) и после штыковой схватки с партией превосходящей
количеством людей, захватил пленного и доставил в штаб дивизии,
как нужного «языка».
358812 ЛАРИОНОВ Михаил Ларионович — 92 пех. Печорский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что под сильным действительным огнем противника доставил патроны, когда в них была надобность в бою у д. Пилы.
358813 ЯКОВЛЕВ Ефим Яковлевич — 92 пех. Печорский полк, ефрейтор.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что когда был ранен отделенный командир, принял командование и командовал до конца прикрывая.
358814 МАКАРОВ Василий Макарович — 92 пех. Печорский полк, ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что во время сильной стрельбы доставил в нужный
момент патроны.
358815 МАКСИМОВ Егор Максимович — 92 пех. Печорский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что 20.06.1915 напал на партию разведчиков 22-го
полка (германцы) и после штыковой схватки с партией превосходящей
количеством людей, захватил пленного и доставил в штаб дивизии,
как нужного «языка».
358816 ГАВРИЛОВ Максим Гаврилович — 92 пех. Печорский полк,
рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что 6.06.1915 у д. Лавриков, будучи в секрете, был
окружен противником, но не растерялся и бросился в штыки, прорвав
неприятельскую цепь, присоединился к своей роте.
358817 ПЕТРОВ Федор Тимофеевич — 92 пех. Печорский полк, ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что при атаке 7.06.1915 у д. Пилы, под сильным
ружейным, артиллерийским и пулеметным огнем вызвался охотником
за патронами, за которыми никто больше не соглашался идти, а в них
чувствовалась большая надобность, доставил их своевременно.
358818 ЛУКЬЯНОВ Яков Лаврентьевич — 92 пех. Печорский полк,
рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что 20.06.1915 напал на партию разведчиков 22-го
полка (германцы) и после штыковой схватки с партией превосходящей
количеством людей, захватил пленного и доставил в штаб дивизии,
как нужного «языка».
358819 ЛЕСОВСКИЙ Сидор Сергеевич — 92 пех. Печорский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что 20.06.1915 напал на партию разведчиков 22-го
полка (германцы) и после штыковой схватки с партией превосходящей
количеством людей, захватил пленного и доставил в штаб дивизии,
как нужного «языка».
358820 ВОРОЩЕНКО Василий Игнатьевич — 92 пех. Печорский полк,
рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что в бою 7.06.1915 у д. Пилы, несмотря на шрапнельный, пулеметный и ружейный огонь, доставил в нужный момент
патроны из резервов в цепь, вызвавшись охотно на это опасное предприятие и своими действиями и неустрашимостью послужил примером
для товарищей.
358821 ПЕТРОВ Владимир Петрович — 92 пех. Печорский полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что 20.06.1915 напал на партию разведчиков 22-го полка
(германцы) и после штыковой схватки с партией превосходящей количеством людей, захватил пленного и доставил в штаб дивизии, как
нужного «языка».
358822 ЮРИН Степан Андреевич — 92 пех. Печорский полк, 1 рота,
рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что 20.06.1915 напал на партию разведчиков 22-го
полка (германцы) и после штыковой схватки с партией превосходящей
количеством людей, захватил пленного и доставил в штаб дивизии, как
нужного «языка». Имеет медали: 2 ст. № 4943, полный Георгиевский
кавалер.
358823 ДМИТРИЕВ Степан Дмитриевич — 92 пех. Печорский полк,
рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что когда был ранен вр. командующий ротой, принял
командование и, несмотря на сильный артиллерийский, ружейный и
пулеметный огонь удержал роту и восстановил порядок.
358824 КУСТОВ Федор Никанорович — 92 пех. Печорский полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что в бою 7.06.1915 у д. Пилы, под сильным шрапнельным,
пулеметным и ружейным огнем, распорядительностью, храбростью,
неустрашимостью и стремлением вперед ободряюще действовал на
своих подчиненных, последствием чего был успех атаки и занятие деревни и окопов проотивника.
358825 АФАНАСЬЕВ Егор Спиридонович — 92 пех. Печорский полк,
рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что будучи ранен, остался в строю.
358826 МАТОЛА Евстафий Яковлевич — 92 пех. Печорский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что будучи ранен, после перевязки возвратился
в строй с полным вооружением.
358827 КАЗАКОВ Иван Никитич — 92 пех. Печорский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым
за то, что будучи послан батальонным командиром под сильным артиллерийским, пудеметным и ружейным огнем разведать, чей пулемет
работал сзади, т.к. батальонный командир считал сеья отрезанным и
чем вывел его из затруднительного положения.
358828 ПЕТРОВ Николай Федорович — 92 пех. Печорский полк, ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что оставаясь на позициях полка, после отхода
полка, для прикрытия этого отхода, продержался под сильным артиллерийским, пудеметным и ружейным огнем с 8-ми часов вечера
до часа ночи и только по приказанию отошел к мест. Мосты Вельки,
где устроил наступающему противнику засаду и задержал ружейным
огнем до 3-х часов ночи.
358829 ВОЛКОВ Аким Антонович — 92 пех. Печорский полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что 20.06.1915 напал на партию разведчиков 22-го полка
(германцы) и после штыковой схватки с партией превосходящей количеством людей, захватил пленного и доставил в штаб дивизии, как
нужного «языка».

358830 ГРИГОРЬЕВ Павел Григорьевич — 92 пех. Печорский полк,
рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что руководя подчиненными, примером личной
храбрости увлек их за собой для спасения пулемета.
358831 КОНДРАТЬЕВ Осип Кондратьевич — 92 пех. Печорский полк,
рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что 20.06.1915 напал на партию разведчиков 22-го
полка (германцы) и после штыковой схватки с партией превосходящей
количеством людей, захватил пленного и доставил в штаб дивизии,
как нужного «языка».
358832 КОНОНОВ Дмитрий Кононович — 92 пех. Печорский полк, ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что в бою 7.06.1915, будучи ранен, после перевязки вернулся к пулемету и продолжал работу в качестве наводчика до
конца боя.
358833 БАРИНОВ Яков Иванович — 92 пех. Печорский полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что оставаясь на позициях полка, после отхода полка, для
прикрытия этого отхода, продержался под сильным артиллерийским,
пудеметным и ружейным огнем с 8-ми часов вечера до часа ночи и
только по приказанию отошел к мест. Мосты Вельки, где устроил наступающему противнику засаду и задержал ружейным огнем до 3-х
часов ночи.
358834 АНИСИМОВ Илья Анисимович — 92 пех. Печорский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что оставаясь на позициях полка, после отхода
полка, для прикрытия этого отхода, продержался под сильным артиллерийским, пудеметным и ружейным огнем с 8-ми часов вечера
до часа ночи и только по приказанию отошел к мест. Мосты Вельки,
где устроил наступающему противнику засаду и задержал ружейным
огнем до 3-х часов ночи.
358835 ФАРНЕВ Яков Никитич — 92 пех. Печорский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым
за то, что в бою 6.06.1915 у д. Лавриков вынес из боя раненого капитана
Ростова, командующего батальоном, чем и спас ему жизнь.
358836 МИНЯЕВ Максим Степанович — 92 пех. Печорский полк, ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что во время боя, когда надо было пополнить патроны, он, видя это, вызвался лично исполнить и под сильнейшим
артиллерийским огнем исполнил это с полным самоотвержением и
отвагой — точно.
358837 ВАНОВ Григорий Емельянович — 92 пех. Печорский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что в бою 14.06.1915 у д. Мосты-Вельки
неоднократно соединял провода с опасностью для жизни, не давая
порваться связи между штабом полка и боевой частью.
358838 ФЕДОРОВ Дмитрий Федорович — 92 пех. Печорский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что в бою 7.06.1915 у д. Пилы, несмотря на шрапнельный,
пулеметный и ружейный огонь, доставил в нужный момент патроны
из резервов в цепь, вызвавшись охотно на это опасное предприятие
и своими действиями и неустрашимостью послужил примером для
товарищей.
358839 СЕРГЕЛЬ Тимофей Прокофьевич — 92 пех. Печорский полк,
подпрапорщик. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что в бою 14.06.1915 неоднократно с опасностью для жизни руководил починкой линии телефона, порванной
в нескольких местах.
358840* ВТЮРИН Михаил Васильевич — 92 пех. Печорский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что в бою 7.06.1915 у д. Пилы, под гуьительным
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника командовал взводом, причем был контужен и не выбыл из строя до конца боя.
358840* САЛЬНИКОВ Федор — Передовой летучий отряд добровольцев РОКК, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Имеет крест 4 ст. № 176178 за Русско-Японскую войну.
[ Повторно, II-45321]

358841 ВАСИЛЬЕВ Михаил Васильевич — 92 пех. Печорский полк, ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за отличие в бою 7.06.1915 у д. Пилы.
358842 ПОТАПОВ Григорий Потапович — 92 пех. Печорский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что при атаке неприятельских укрепленных
окопов, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и
увлек их за собой.
358843 МОРОЗОВ Александр Григорьевич — 92 пех. Печорский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что при взятии 7.06.1915 д. Пилы, примером своей храбрости ободряя своих товарищей, увлекая их за собой, бросился
первым, выбил из занятой опушки неприятельскую цепь и, не давая им
останавливаться, отбросил их фланг за шоссе.
358844 ХАРИТОНОВ Алексей Андреевич — 92 пех. Печорский полк,
6 рота, подпрапорщик. Награжден Командующим 8-й армией ГенералАдъютантом Брусиловым за то, что в бою 14.06.1915 неоднократно
с опасностью для жизни руководил починкой линии телефона, порванной в нескольких местах. [II-28769, III-60286]
358845 АНТОНОВ Петр Антонович — 92 пех. Печорский полк, ефрейтор.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что в бою 6.06.1915 у д. Лавриков вызвался принести под
сильным артиллерийским и ружейным огнем патроны к пулемету, когда
в них был большой недостаток.
358846 ПОЗНЯКОВ Марк Яковлевич — 92 пех. Печорский полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что охотно вызвался на разведку неприятельской позиции и
доставил важные сведения о противнике в бою 8.06.1915 под д. Пила.
358847 КОЗЛОБОРОДОВ Никифор Егорович — 92 пех. Печорский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что после выбытия из строя взводного командира, принял командование взводом и выполнил задачу с успехом.
358848 АРКАДЬЕВ Григорий Аркадьевич — 92 пех. Печорский полк,
рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что будучи опасно ранен, оставался в строю, ободряя
своих товарищей.
358849 ШАБЛОВСКИЙ Сергей Дементьевич — 92 пех. Печорский
полк, мл. унтер-офицер. Награжден Командующим 8-й армией

Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что будучи выслан за старшего
в дозор, наткнулся на неприятельский пост и уничтожил его. [III-74625]
358850 ГАЛЕЕВ Никита Родионович — 92 пех. Печорский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что 3.06.1915 около Городка, под сильным
артиллерийским, руужейным и пулеметным огнем вызвался охотником
в разведку и доставил важное сведение о противнике.
358851 ГАРИЕНКО Михаил Маркович — 92 пех. Печорский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что 20.06.1915 напал на партию разведчиков 22-го
полка (германцы) и после штыковой схватки с партией превосходящей
количеством людей, захватил пленного и доставил в штаб дивизии,
как нужного «языка».
358852 МИХАЙЛОВ Василий Михайлович — 92 пех. Печорский полк,
рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что в бою 7.06.1915 под сильным артиллерийским,
пудеметным и ружейным огнем противника вызвался и доставил к пулеметам патроны, когда в них была большая нужда.
358853 ИВАНОВ Василий Иванович — 92 пех. Печорский полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что в бою 7.06.1915 под сильным артиллерийским, пудеметным и ружейным огнем противника вызвался и доставил к пулеметам
патроны, когда в них была большая нужда.
358854 АДАМКЕВИЧ Иосиф Лаврентьевич — 92 пех. Печорский полк,
рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что в бою 6.06.1915 под сильным артиллерийским,
пудеметным и ружейным огнем противника, за выбытием всех № № ранеными и убитыми и, оставшись один, продолжал стрельбу из пулеметов, отражал атаки противника.
358855 МИХАЙЛОВ Иван Михайлович — 92 пех. Печорский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что в бою 6.06.1915 под сильным артиллерийским,
пудеметным и ружейным огнем противника, за выбытием всех № № ранеными и убитыми и, оставшись один, продолжал стрельбу из пулеметов, отражал атаки противника.
358856 СТАНИСЛАВСКИЙ Степан Иосифович — 92 пех. Печорский полк,
рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что в бою 7.06.1915, будучи ранен, после перевязки вернулся к пулемету и продолжал работу в качестве наводчика до
конца боя.
358857 МАНТУЛЯК Иосиф — 12 драг. Стародубовский полк, драгун. За
то, что под действительным сильным ружейным огнем привел лошадей
взвода тогда, как взвод рад был выйти из грозившей ему опасности.
358858 ФЕДОРОВ Михаил Федорович — 92 пех. Печорский полк, ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что в боях 6-го и 7.06.1915 у д. Лавриков, будучи
дежурным на телефонной станции, неоднократно рискуя жизнью, соединял порванную телефонную линию.
358859 СИЛИН Петр Яковлевич — 92 пех. Печорский полк, ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым
за то, что в боях 6-го и 7.06.1915 у д. Лавриков, будучи дежурным на
телефонной станции, неоднократно рискуя жизнью, соединял порванную телефонную линию.
358860 ИВАНОВ Николай Гордеевич — 92 пех. Печорский полк, ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что в боях 6-го и 7.06.1915 у д. Лавриков, будучи
дежурным на телефонной станции, неоднократно рискуя жизнью, соединял порванную телефонную линию.
358861 ГРАНОВ Иван Степанович — 92 пех. Печорский полк, ефрейтор.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что в боях 6-го и 7.06.1915 у д. Лавриков, будучи дежурным
на телефонной станции, неоднократно рискуя жизнью, соединял порванную телефонную линию.
358862 ИВАНОВ Матвей Иванович — 92 пех. Печорский полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что в боях 6-го и 7.06.1915 у д. Лавриков, будучи дежурным
на телефонной станции, неоднократно рискуя жизнью, соединял порванную телефонную линию.
358863 ВОЕВОДИН Авксентий Еремеевич — 92 пех. Печорский полк,
рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что в боях 6-го и 7.06.1915 у д. Лавриков, будучи
дежурным на телефонной станции, неоднократно рискуя жизнью, соединял порванную телефонную линию.
358864 ГРИЦЕНКОВ Ксенофонт Петрович — 92 пех. Печорский полк,
рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что в боях 6-го и 7.06.1915 у д. Лавриков, будучи
дежурным на телефонной станции, неоднократно рискуя жизнью, соединял порванную телефонную линию.
358865 ЕВСЕЕВ Иван Евсеевич — 92 пех. Печорский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым
за то, что в боях 6-го и 7.06.1915 у д. Лавриков, будучи дежурным на
телефонной станции, неоднократно рискуя жизнью, соединял порванную телефонную линию.
358866 КУНДЮКОВ Демьян Евстафьевич — 92 пех. Печорский полк,
рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что в боях 6-го и 7.06.1915 у д. Лавриков, будучи
дежурным на телефонной станции, неоднократно рискуя жизнью, соединял порванную телефонную линию.
358867 ЗАРЫВАЕВ Николай Прокопьевич — 92 пех. Печорский полк,
рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что в боях 6-го и 7.06.1915 у д. Лавриков, будучи
дежурным на телефонной станции, неоднократно рискуя жизнью, соединял порванную телефонную линию.
358868 КОНДРАТЬЕВ Матвей Егорович — 92 пех. Печорский полк,
рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что в боях 6-го и 7.06.1915 у д. Лавриков, будучи
дежурным на телефонной станции, неоднократно рискуя жизнью, соединял порванную телефонную линию.
358869 БЕЗПРОЗВАННЫЙ Ян Янович — 90 пех. Онежский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что в нескольких боях с австрийцами проявил много
мужества и храбрости, и тем увлекал вперед своих товарищей, что и
способствовало успеху боев.
358870 ТИТОВ Константин Васильевич — 90 пех. Онежский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что в бою 7.06.1915 первый бросился в штыки на

-627неприятеля и при занятии окопов противника примером своей храбрости увлек своих товарищей.
358871 КИРИЛЛОВ Василий Никитич — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что в бою 11.06.1915 у д. Домброва, будучи послан в разведку, с явной личной опасностью, достигнув неприятельских окопов,
определил расстояние и силы противника, о чем своевременно донес,
чем и облегчил выполнить заданную задачу.
358872 ПОЗДНЯКОВ Иван Тимофеевич — 90 пех. Онежский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что в боях против неприятеля личным примером мужества
и храбрости подавал пример своим товарищам, увлекая их за собой.
358873 МАРТЫНЕНКО Иван Яковлевич — 90 пех. Онежский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что примером личного мужества и храбрости содействовал успеху атаки, ободряя своих товарищей и увлекая их за
собой в боях с 5-го по 11.06.1915.
358874 МИЛЮЩЕНКО Василий Федотович — 90 пех. Онежский полк,
рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что в боях против неприятеля личным примером
мужества и храбрости подавал пример своим товарищам, увлекая их
за собой.
358875 ЛАВРЕНТЬЕВ Александр Петрович — 90 пех. Онежский полк,
рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что в нескольких боях с австрийцами проявил много
мужества и храбрости, и тем увлекал вперед своих товарищей, что и
способствовало успеху боев.
358876 АВДОШИН Андриан Андреевич — 90 пех. Онежский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что во время боя с 10-го на 11.06.1915 при занятии
д. Замчик, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и
увлекал их за собой, чем и содействовал успеху атаки.
358877 ЗАБЛОЦКИЙ Яе Феликсович — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что в бою 8.11.1914 первый шел в атаку, чем ободрял своих
товарищей.
358878 БУРИН Христиан Христианович — 90 пех. Онежский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что в бою 8.11.1914 первый шел в атаку,
чем ободрял своих товарищей.
358879 КОТКОВ Владимир Петрович — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что примером личного мужества и храбрости содействовал
успеху атаки, ободряя своих товарищей и увлекая их за собой в боях
с 5-го по 11.06.1915.
358880 РЕКСТИН Вильям Адамович — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что в бою 14.07.1915 при штыковой схватке, первый вскочил
в неприятельские окопы и личным мужеством и храбростью много
содействовал общему успеху.
358881 СИНЕЛЬЩИКОВ Иван Иванович — 90 пех. Онежский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что в бою 14.07.1915 при штыковой схватке, первый
вскочил в неприятельские окопы и личным мужеством и храбростью
много содействовал общему успеху.
358882 РОЗЕНБЕРГ Рудольф Карлович — 90 пех. Онежский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что в бою 14.06.1915 после контузии, остался в строю.
358883 ГОСТКЕВИЧ Степан Федорович — 90 пех. Онежский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что в бою 2.09.1914 будучи ранен шрапнелью
в ногу, остался в строю.
358884 ПАВЛОВ Николай Дмитриевич — 90 пех. Онежский полк, ст.
писарь. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что 17.08.1915 был серьезно ранен, но после перевязки вернулся в строй.
358885 НАЗАРОВ Никандр Владимирович (Петрович?) — 90 пех. Онежский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией ГенералАдъютантом Брусиловым за то, что примером личного мужества и
храбрости содействовал успеху атаки, ободряя своих товарищей и
увлекая их за собой в боях с 5-го по 11.06.1915. [III-88933]
358886 АНИКЕЕНОВ Иван Алексеевич — 90 пех. Онежский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что в бою 11.06.1915 у д. Домброва, будучи послан
в разведку, с явной личной опасностью, достигнув неприятельских
окопов, определил расстояние и силы противника, о чем своевременно
донес, чем и облегчил выполнить заданную задачу.
358887 ДЖИГОЛОВСКИЙ Михаил Иванович — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что находясь в ночь на 2.06.1915 под мест. Садовая Вишня
в ночном карауле и, будучи окружен разведчиками противника, отбился
и вернулся к своим.
358888 ЗАБОТИН Арсений Николаевич — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым
за то, что 19.03.1915 на высоте 1253, при штыковой схватке личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
358889 ВИДЕНГ Ян Янович — 89 пех. Беломорский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что
28.03.1915 на высотах 1133 при штурме укрепленного неприятельского
места, первый вошел в окопы.
358890 БОРЧИНСКИЙ Валентий Антонович — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что находясь в ночь на 2.06.1915 под мест. Садовая Вишня
в ночном карауле и, будучи окружен разведчиками противника, отбился
и вернулся к своим.
358891 КОТОВ Иван Михайлович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден
Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что
в боях 16-го и 17.03.1915 на Карпатах вызвался охотником на опасную
разведку неприятельской позиции и доставил верные сведения.
358892 ВИЗИРЬ Федот Демьянович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден

Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то,
что будучи в разведке в ночь на 30.03.1915 на высоте 1104, доставил
важное сведение о противнике.
358893 ЖИГУРЬ Отто Густавович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. Награжден
Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что
во время боя, бывшего 16.06.1915 у д. Желюхов, не взирая на ураганный огонь противника, молодецки провел на передовую позицию
телефонную линию, дважды исправив провод, порванный снарядами.
358894 БОЧАРОВ Иван Иванович — 29 Донская отдельная каз. сотня, ст.
урядник. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за отличие в бою 7.06.1915 у д.д. Добросин и Пили.
358895 СИДОРОВ Елисей Алексеевич — 29 Донская отдельная каз. сотня, казак. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за отличие в бою 7.06.1915 у д.д. Добросин и Пили.
358896 БУБНОВ Николай Борисович — 23 пех. дивизия, штаб, ст. унтерофицер. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за отличие в боях с 5-го по 31.05.1915 у д. Острожец.
358897 СЕРГЕЕВ Георгий Трифонович — 23 пех. дивизия, штаб, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в боях с 5-го по 31.05.1915 у д. Острожец.
358898 ГОРИН Николай Васильевич — 23 пех. дивизия, штаб, мл. унтерофицер. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за отличие в боях с 6-го по 8.06.1915 у д.д. Лавриков —
Гареец.
358899 ДОГОДАЕВ Тимофей Петрович — 23 пех. дивизия, штаб, ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за отличие в боях с 10-го по 11.06.1915 у д. Лубелла.
358900 БУРОВ Михаил Никитич — 23 пех. дивизия, штаб, мл. унтерофицер. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за отличие в бою у д. Мосты-Вельки.
358901 ЛЕЛЮХ Даниил Федорович — 91 пех. Двинский полк, мл. унтерофицер. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за отличие в бою 3.06.1915 у д. Домброва, где будучи на
наблюдательном пункте, своевременно обнаружил скрытое наступление противника, выследил его силы, направление, своевременно
донес и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдение,
что содействовало успеху.
358902 НАТАЛЕВИЧ Федот Константинович — 91 пех. Двинский полк,
рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что в бою у д. Залазье, будучи ранен в плечо, остался
в строю.
358903 МИХЕЕВ Тимофей Яковлевич — 91 пех. Двинский полк, ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что будучи ранен, остался в строю.
358904 ПЮРО Адам Павлович — 91 пех. Двинский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым
за то, что при взятии 19.03.1915 высоты 1228, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
358905 АЛЕКСЕЕВ Михаил Алексеевич — 91 пех. Двинский полк, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что будучи ранен, остался в строю и пошел в атаку первым.
358906 СОБОЛЕВ Григорий Андреевич — 91 пех. Двинский полк, ст.
унтер-офицер. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что командовал взводом на передовом пункте,
удержал пункт, отбил противника силой до роты.
358907 ОСМЕНОВ Федор Семенович — 91 пех. Двинский полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что будучи старшим в секрете, своевременно открыл наступление противника, а сам продолжал наблюдение, тем и содействовал
наступлению роты.
358908 ДВОРНИКОВ Федор Филиппович — 91 пех. Двинский полк,
мл. унтер-офицер. Награжден Командующим 8-й армией ГенералАдъютантом Брусиловым за то, что во время ночной атаки с 16-го на
17.03.1915 при взятии занятой противником высоты 1004, примером
храбрости и мужества увлек за собой людей роты, последствием чего
было занятие высоты.
358909* ГОРБАТЮК Карп Данилович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то,
что в бою 18.06.1917 под лесом Обренчевским, вызвался охотником
перед атакой, под сильным обстрелом неприятеля, для уничтожения
проволочного заграждения, хотя жизни угрожалаопасность, что и выполнил блестяще.
358909* ПОЛЗУНОВ Иван Николаевич — 91 пех. Двинский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что 2.11.1914, будучи в полковой связи под
сильным и действительным огнем противника бесстрашно исполнял
возложенное на него поручение. [ Повторно, II-73396]
358910 РЯБИНКОВ Аким Федорович — 91 пех. Двинский полк, фельдфебель. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что под действительным огнем оказывая помощь
раненым, был сам ранен ружейной пулей и после кратковременного
лечения, вернулся в строй.
358911 МИНЕНКОВ Евграф Филимонович — 91 пех. Двинский полк,
рядовой. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за отличие в бою 3.06.1915 у д. Домброва, где будучи на
наблюдательном пункте, своевременно обнаружил скрытое наступление противника, выследил его силы, направление, своевременно
донес и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдение,
что содействовало успеху.
358912 ГУДКОВ Андрей Николаевич — 91 пех. Двинский полк, ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за отличие в бою 3.06.1915 у д. Домброва, где будучи на
наблюдательном пункте, своевременно обнаружил скрытое наступление противника, выследил его силы, направление, своевременно
донес и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдение,
что содействовало успеху.
358913 БОГДАНОВ Лука Егорович — 91 пех. Двинский полк, рядовой.
Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 3.06.1915 у д. Домброва, где будучи на наблюдательном пункте, своевременно обнаружил скрытое наступление
противника, выследил его силы, направление, своевременно донес
и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдение, что содействовало успеху.

358871–358936
358914 СТРАЗДИН Иван Федорович — 91 пех. Двинский полк, ст. унтерофицер. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за то, что при взятии 19.03.1915 высоты 1228, примером
личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
Переведен по службе в 3 Курземский Латышский стр. батальон. [II20369, III-106179]

358915 ПАРНЕВСКИЙ Казимир Францевич — 16 стр. Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. Награжден 2.07.1915 Командующим
8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в боях с 25.09
по 13.10.1914 на выс. 668, когда при взяти неприятельских укреплений,
примером личной храбрости и мужества ободрял своих подчиненных
и увлекал их за собой.
358916 ГЛАДКИХ Дмитрий Ильич — 11 стр. полк, подпрапорщик. За
то, что в бою 17.08.1914, находясь в цепи со взводом, умелым руководством огня заставил замолчать неприятельсмкий пулемет, чем
способствовал отбитию наступающего противника.
358917 КОРОЛЬ Степан Петрович — 11 стр. полк, подпрапорщик. За то,
что в бою 17.08.1914, находясь в отдельной заставе, своим энергичным
действием метко открытого оггня, заставил наступающего противника
бежать, силой около полуроты.
358918 МАЗУР Иван Федорович — 11 стр. полк, подпрапорщик. За
то, что в бою с 26-го по 30.08.1914, командуя взводом и находясь на
фланге, умело руководил своими подчиненными, отбил зашедшего во
фланг противника, силой около роты.
358919 СИТНИКОВ Дмитрий Андреевич — 16 стр. Императора Александра III полк, ефрейтор. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в боях с 25.09 по
13.10.1914 на выс. 668, когда под сильным ружейным и пулеметным
огнем противника, при штыковой атаке, первый ворвался в неприятельские окопы и занял их, при этом взял пленных и 3 пулемета.
358920 МИТИН Никифор Степанович — 16 стр. Императора Александра
III полк, ефрейтор. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в боях с 25.09 по 13.10.1914
на выс. 668, когда под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, при штыковой атаке, первый ворвался в неприятельские окопы и
занял их, при этом взял пленных и 3 пулемета.
358921 КАСЬЯНОВ Леонтий Авксентьевич — 14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, ефрейтор. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 7.12.1914.
358922 САФОНОВ Семен Михайлович — 11 стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою с 26-го по 30.08.1914, находясь в передовой цепи
и будучи тяжело ранен в живот, не позволил себя вынести, а лежа
продолжал командовать, пока не впал в беспамятство.
358923 ПОПОВ Сарапион Пахомович — 16 стр. Императора Александра III
полк, стрелок. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией ГенералАдъютантом Брусиловым за отличие в боях с 25.09 по 13.10.1914 на
выс. 668, когда под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, при штыковой атаке, первый ворвался в неприятельские окопы
и занял их, при этом взял пленных и 3 пулемета.
358924 НИКИТИН Диомид Васильевич — 11 драг. Рижский полк, драгун.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за набег на д. Невель в ночь на 15.11.1915.
358925 ПАРХОМЕНКО Василий Никифорович — 16 стр. Императора
Александра III полк, ефрейтор. Награжден 2.07.1915 Командующим
8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в боях с 25.09
по 13.10.1914 на выс. 668, когда под сильным огнем противника, явно
подвергая свою жизнь опасности, устроил проход в искусственных
препятствиях перед расположением противника, чем дал возможность
провести свои атакующие части.
358926 СИЛАЕВ Василий Антонович — 11 стр. полк, ефрейтор. За то,
что в бою с 26-го по 30.08.1914, находясь старшим в дозоре, он своевременно обнаружил обходящего во фланг противника и донес своему
начальству, чем дал возможность своевременно отбить его.
358927 БЕЛЬЗ Михаил Анисимович — 11 стр. полк, ефрейтор. За то,
что в боях с 26-го по 30.08.1914, несколько раз бросался в атаку на
обходящего фланг противника, успешно отбивал его, служа примером
храбрости и мужества для людей своего отделения.
358928 БАБЕНКО Авраам — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, подпрапорщик. За то, что ведя взвод в атаку и смело подавая команду он,
несмотря на опасность, все время находился перед взводом, был ранен
и остался в строю.
358929 ГУРЬЕВ Михаил Иосифович — 12 кав. дивизия, конно-пулеметная команда, рядовой. За отличие в бою 25.08.1915 у д. Новоселка.
358930 ОМЕЛЬЧЕНКО Семен Леонтьевич — 16 стр. Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в боях с 25.09 по
13.10.1914 на выс. 668, когда при штыковой схватке личным примером
мужества и храбрости успешно содействовал отбитию неприятельских
контратак.
358931 КАЛИНИН Андрей Никитович — 14 стр. генерал-фельдмаршала
Гурко полк, стрелок. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией
Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 21.05.1915, когда вызвавшись в разведку, несмотря на угрожавшую опасность, под
сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем неприятеля
доставил важные сведения.
358932 ПЛОХАРСКИЙ Петр Антонович — 318 пех. Черноярский полк, ст.
унтер-офицер. За проявленные подвиги мужества и храбрости в боях
с неприятелем в 1915 году.
358933 ВЛАДЫКА Ефрем Михайлович — 11 стр. полк, ефрейтор. За то,
что в боях с 26-го по 30.08.1914, будучи ранен в ногу, не оставил строя
до конца боя, подавая пример мужества и храбрости.
358934 ГИБЕК Станислав Михайлович — 15 стр. Его Величества Короля
Черногорского Николая I полк, стрелок. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что при
штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
358935 Фамилия не установлена.
358936* КОРНЕЙЧУК Константин — 12 драг. Стародубовский полк, драгун. За то, что будучи в строжевой заставе, под сильным ружейным
огнем доставлял патроны на место боя тогда, как в них была чрезвычайная надобность.
358936* ОСТАПИШИН Михаил Тимофеевич — 15 стр. Его Величества
Короля Черногорского Николая I полк, мл. унтер-офицер. Награжден
2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым

358937–359008
за отличие в бою 29.03.1915 при штурме укрепленной высоты 825,
когда примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал
их за собой.
358937 МЯКУШКА Константин Еремеевич — 11 стр. полк, подпрапорщик. За то, что в бою 17.08.1915, под сильным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, повел взвод во фланг противнику,
выбил его и занял окопы.
358938 КУЛЬЧУК Авксентий Федорович — 11 стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 17.08.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвался доставить донесение, что и
выполнил своевременно.
358939 ЛЯХОВЕЦКИЙ Николай Иванович — 11 стр. полк, стрелок. За
то, что 26.08.1915, во время атаки противника, по своей инициативе
бросился с правого фланга роты на наступающего противника и, несмотря на его сильный огонь, содействовал его отбитию на этом фланге.
358940 ЧУГУНОВ Яков Егорович — 14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко
полк, стрелок. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 21.05.1915, когда под
сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем неприятеля
удержал его наступление и переходил несколько раз в контратаку и тем
удержал его наступление.
358941 ЦУЛАЙ Григорий Исаакович — 11 стр. полк, стрелок. За то, что
26.08.1915, во время атаки противника, по своей инициативе бросился
с правого фланга роты на наступающего противника и, несмотря на его
сильный огонь, содействовал его отбитию на этом фланге.
358942 КЛИМЕНКО Яков Викторович — 11 стр. полк, стрелок. За то, что
26.08.1915, во время атаки противника, по своей инициативе бросился
с правого фланга роты на наступающего противника и, несмотря на его
сильный огонь, содействовал его отбитию на этом фланге.
358943 БУГУРАЕВ Митрофан Иванович — 35 Донская отдельная каз.
сотня, мл. урядник. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией
Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 12.12.1914.
358944 ХМАРА Трофим Карпович — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. Награжден 2.07.1915
Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие
в бою 9.11.1914, когда будучи разведчиком, с явной личной опасностью
добыл и доставил важные сведения о противнике.
358945 ЛУЦЕНКО Григорий Тимофеевич — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. Награжден
2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым
за отличие в бою 29.03.1915, когда будучи разведчиком, с явной личной
опасностью добыл и доставил важные сведения о противнике.
358946 ВЛАДИМИРОВ Николай Иванович — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер.
Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за отличие в бою 27.03.1915 на выс. 783.
358947 БАБИЧЕНКО Иван Спиридонович — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. Награжден
2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым
за отличие в бою 20.06.1915, когда под сильным и действительным
огнем противника, с явной личной опасностью доставил на место боя
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто
другой не решался на это отважиться.
358948 ТИХОНЕНКО Матвей Иванович — 7 драг. Кинбурнский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 3.11.1914 у д. Жабно.
358949 ШЕПЕЛЯВЫЙ Павел Игнатьевич — 11 стр. полк, ефрейтор. За
то, что 26.08.1915, во время атаки противника, по своей инициативе
бросился с правого фланга роты на наступающего противника и, несмотря на его сильный огонь, содействовал его отбитию на этом фланге.
358950 ЛИТВИНОВ Семен Михеевич — 16 стр. Императора Александра III
полк, стрелок. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией ГенералАдъютантом Брусиловым за отличие в боях с 25.09 по 13.10.1914 на
выс. 668, когда под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, при штыковой атаке, первый ворвался в неприятельские окопы
и занял их, при этом взял пленных и 3 пулемета.
358951 ИЩУК Федот Иванович — 11 стр. полк, ефрейтор. За то, что
26.08.1915, во время атаки противника, по своей инициативе бросился
с правого фланга роты на наступающего противника и, несмотря на его
сильный огонь, содействовал его отбитию на этом фланге.
358952 БАРЫШНИКОВ Василий Иванович — 16 стр. Императора Александра III полк, стрелок. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в боях с 25.09 по
13.10.1914 на выс. 668, когда под сильным ружейным и пулеметным
огнем противника, при штыковой атаке, первый ворвался в неприятельские окопы и занял их, при этом взял пленных и 3 пулемета.
358953 ЯСЬКОВ Михаил Николаевич — 11 стр. полк, подпрапорщик. За
то, что в боях с 26-го по 30.08.1914 у д. Дебнянка, будучи ранен, остался
в строю, все время боя, и личным мужеством и храбростью все время
ободрял людей своего взвода.
358954 Фамилия не установлена.
358955 ПАШНИН Кузьма Степанович — 16 стр. Императора Александра
III полк, ст. унтер-офицер. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в боях с 25.09 по
13.10.1914 на выс. 668, когда под сильным ружейным и пулеметным
огнем противника, при штыковой атаке, первый ворвался в неприятельские окопы и занял их, при этом взял пленных и 3 пулемета.
358956 ЦИКУЛИН Иван Федорович — 16 стр. Императора Александра
III полк, фельдфебель. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в боях с 25.09 по
13.10.1914 на выс. 668, когда под сильным ружейным и пулеметным
огнем противника, при штыковой атаке, первый ворвался в неприятельские окопы и занял их, при этом взял пленных и 3 пулемета.
358957 СЛАНЕВСКИЙ Никита Александрович — 11 стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что в боях с 26-го по 30.08.1914, примером личной храбрости и мужества увлекал за собой товарищей, при атаке укрепленных
неприятельских позиций.
358958 ПОДМОГИЛЬНЫЙ Зиновий Владимирович — 11 стр. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в боях с 26-го по 30.08.1914, примером личной
храбрости и мужества увлекал за собой товарищей, при атаке укрепленных неприятельских позиций.
358959 ЖУКОВ Василий — 42 Донской каз. полк, казак. Награжден Его
Императорским Величеством Государем Императором за набег на д. Невель в ночь на 15.11.1915.
358960 НЕГЛЯД Захар Моисеевич — 11 стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в боях с 26-го по 30.08.1914, примером личной храбрости

-628и мужества увлекал за собой товарищей, при атаке укрепленных неприятельских позиций.
358961 БОСЕНКО Федор Григорьевич — 11 стр. полк, ефрейтор. За
то, что в боях с 26-го по 30.08.1914, примером личной храбрости и
мужества увлекал за собой товарищей, при атаке укрепленных неприятельских позиций.
358962 ЮРОВ Николай Михайлович — 16 стр. Императора Александра
III полк, мл. унтер-офицер. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в боях с 25.09
по 13.10.1914 на выс. 668, когда под сильным огнем противника, явно
подвергая свою жизнь опасности, устроил проход в искусственных
препятствиях перед расположением противника, чем дал возможность
провести свои атакующие части.
358963 ЛЮЛЬКА Никита Яковлевич — 11 стр. полк, подпрапорщик. За
то, что в боях с 26-го по 30.08.1914, первым ворвался в неприятельский
окоп со своим взводом.
358964 ПРАВДИВЕЦ Михаил — 3 Сибирский горный арт. дивизион, 1 батарея, ст. фейерверкер. За проявленные подвиги мужества и храбрости
в боях с неприятелем.
358965 КАЗАК Василий Никифорович — 15 стр. Его Величества Короля
Черногорского Николая I полк, стрелок. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою
29.03.1915 при штурме укрепленной высоты 825, когда примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
358966 ПОНОМАРЕВ Василий Трофимович — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. Награжден
2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым
за отличие в бою 10.06.1915, когда под сильным и действительным
огнем противника, с явной личной опасностью доставил на место боя
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто
другой не решался на это отважиться.
358967 ПОСУНЬКО Петр Васильевич — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. Награжден
2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым
за отличие в бою 27.03.1915 при штурме выс. 783.
358968 БОРОХ Павел Филиппович — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. Награжден
2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 9.04.1915, когда будучи разведчиком, с явной
личной опасностью добыл и доставил важные сведения о противнике.
358969 ТАРАСОВ Евтихий — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, мл. унтер-офицер.
За то, что будучи ранен, добровольно участвовал в конной атаке на
пехоту 29.08.1914.
358970 КЛИМЧУК Феофил Степанович — 11 стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в боях с 26-го по 30.08.1914, под сильным и действительным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвался на наблюдательный пункт, лежащий впереди цепей полка, давал
указания о передвижении цепей противника и, благодаря этому, наша
артиллерия нанесла громадный урон противнику.
358971 КОРЕЦКИЙ Никита Петрович — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 9.04.1915.
358972 МИГОЛЬ Петр Митрофанович — 14 стр. генерал-фельдмаршала
Гурко полк, стрелок. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 23.01.1915 у выс. 804.
358973 ЕРШОВ Петр Яковлевич — 16 стр. Императора Александра III
полк, фельдфебель. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в боях с 25.09 по
13.10.1914 на выс. 668, когда под сильным ружейным и пулеметным
огнем противника, при штыковой атаке, первый ворвался в неприятельские окопы и занял их, при этом взял пленных и 3 пулемета.
358974 ЕРОФЕЕВ Максим Ерофеевич — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 10.06.1915, когда будучи разведчиком, с явной
личной опасностью добыл и доставил важные сведения о противнике.
358975 СЕНЦОВ Иван Елисеевич — 14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко
полк, стрелок. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией ГенералАдъютантом Брусиловым за то, что 11.06.1915 вызвался охотником
в разведку, с явной личной опасностью доставил важные сведения
о противнике.
358976 ПОЛЬСКОЙ Афанасий Максимович — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер.
Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за отличие в бою 3.12.1915.
358977 СОТИН Хрисанф Васильевич — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 10.04.1915 на выс. 825.
358978 МЕВША Василий Герасимович — 14 стр. генерал-фельдмаршала
Гурко полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою
8.11.1914.
358979 МЕЛЬНИК Исаак Антонович — 11 стр. полк, ст. унтер-офицер. За
то, что в боях с 26-го по 30.08.1914, доставлял своевременно важные
донесения.
358980 ДИКУСАР Дмитрий Васильевич — 14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, мл. унтер-офицер. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою
20.01.1915.
358981 СУХЕНКО Константин Павлович — 2 Екатеринодарский каз. полк,
казак. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за набег на Невель в ночь на 15.11.1915.
358982 КОЗМЕРЧУК Василий Трофимович — 11 стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что в боях с 26-го по 30.08.1914, под сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
вызвался доставить донесения, что выполнил своевременно.
358983 МЕДВЕДЕВ Михаил Наумович — 2 Екатеринодарский каз. полк,
ст. урядник. Награжден Его Императорским Величеством Государем
Императором за набег на Невель в ночь на 15.11.1915. [III-70433]
358984 РОСПОПОВ Иван Петрович — 15 стр. Его Величества Короля Черногорского Николая I полк, стрелок. Награжден 2.07.1915

Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 20.05.1915.
358985 ЗЕЛИНСКИЙ Петр Федорович — 16 стр. Императора Александра
III полк, ст. унтер-офицер. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в боях с 25.09 по
13.10.1914 на выс. 668, когда при взяти неприятельских укреплений,
примером личной храбрости и мужества ободрял своих подчиненных
и увлекал их за собой.
358986 ЕЛИСЕЕВ Григорий Матвеевич — 2 Сунженско-Владикавказский
каз. полк, казак. Награжден Его Императорским Величеством Государем
Императором за набег на д. Невель в ночь на 15.11.1915.
358987 ОРТЕНБЕРГ Кива-Янкель Иосифович — 15 стр. Его Величества
Короля Черногорского Николая I полк, мл. унтер-офицер. Награжден
2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым
за отличие в бою 12.10.1914.
358988 КОЗОШВИЛИ Алексей Давидович — 7 драг. Кинбурнский полк,
Партизанский отряд 7-й кав. дивизии, драгун. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за набег на д. Невель
в ночь на 15.11.1915.
358989 АЛАНИЧЕВ Андрей Евгеньевич — 11 стр. полк, подпрапорщик.
За то, что в бою 17.08.1914, под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, повел взвод и, ударив во фланг
неприятеля, выбил его и занял окопы.
358990 ТКАЧЕВ Дмитрий Семенович — 16 стр. Императора Александра
III полк, мл. унтер-офицер. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в боях с 25.09 по
13.10.1914 на выс. 668, когда под сильным ружейным и пулеметным
огнем противника, при штыковой атаке, первый ворвался в неприятельские окопы и занял их, при этом взял пленных и 3 пулемета.
358991 ЯГОФАРОВ Шаяхмет Нагуманович — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер.
Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за отличие в бою 7.05.1915.
358992 ЗИРЧИК Стефан Федорович — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. Награжден
2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым
за отличие в бою 13.05.1915, когда будучи разведчиком, с явной личной
опасностью добыл и доставил важные сведения о противнике.
358993 ИЩЕНКО Иван Германович — 14 стр. генерал-фельдмаршала
Гурко полк, стрелок. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 8.11.1914 у д. Лубков.
358994 ИВАНЕНКО Михаил Тимофеевич — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер.
Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за отличие в бою 27.03.1915 на выс. 783.
358995 ЗАРУБИН Трофим Калинович — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер.
Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за отличие в бою 9.04.1915.
358996 ЧЕРНЫЙ Григорий Антонович — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. Награжден
2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым
за отличие в бою 16.06.1915.
358997 КРАЙНЕВ Андрей Павлович — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, доброволец. Награжден
2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым
за отличие в бою 21.05.1915, когда будучи разведчиком, с явной личной
опасностью добыл и доставил важные сведения о противнике.
358998 ИВАНЧЕНКО Илья Васильевич — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер.
Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за отличие в бою 10.04.1915.
358999 КОВАЛЬ Яков Моисеевич — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. Награжден 2.07.1915
Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие
в бою 9.04.1915.
359000 БАРКОВ Кузьма Семенович — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 14.05.1915.
359001 ГРИЩЕНКО Николай Григорьевич — 14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, стрелок. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что 11.06.1915, вызвавшись охотником в разведку обнаружить противника и узнать его силы,
с явной личной опасностью, выполнил с успехом и своевременно донес.
359002 ПОЛОВИНКИН Василий Никитич — 14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, ефрейтор. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 26.05.1915
у мест. Конюшки.
359003 ЗЕД Эдуард Андреевич — 11 стр. полк, мл. унтер-офицер. За
то, что в бою 17.08.1914, будучи послан с донесением к батальонному
командиру, несмотря на артиллерийский и ружейный огонь противника,
своевременно доставил таковое.
359004 БЕРЕЗЮК Порфирий Денисович — 14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, ефрейтор. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 28.03.1915
под высотой 825.
359005 ЭСАУЛЕНКО Федот Эммануилович — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, подпрапорщик.
Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за отличие в бою 8.06.1915 на выс. 608.
359006 СИНЕЛЬНИК Федор Михайлович — 14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, ефрейтор. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что 11.06.1915, вызвавшись охотником в разведку обнаружить противника и узнать его силы,
с явной личной опасностью, выполнил с успехом и своевременно донес.
359007 МЕЛЬНИК Илья Андреевич — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. Награжден 2.07.1915
Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие
в бою 7.05.1915, когда будучи разведчиком, с явной личной опасностью
добыл и доставил важные сведения о противнике.
359008 ЗАХАРОВ Павел Фролович — 14 стр. генерал-фельдмаршала
Гурко полк, стрелок. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией
Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что 11.06.1915, вызвавшись
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359009 СТАРЖИНСКИЙ Владимир Михайлович — 16 стр. Императора
Александра III полк, ефрейтор. Награжден 2.07.1915 Командующим
8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в боях с 25.09
по 13.10.1914 на выс. 668, когда под сильным огнем противника, явно
подвергая свою жизнь опасности, устроил проход в искусственных
препятствиях перед расположением противника, чем дал возможность
провести свои атакующие части.
359010 ГАВРИЛОВ Григорий Панкратьевич — 14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, ефрейтор. Награжден 2.07.1915 Командующим
8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что 11.06.1915
вызвался охотником в разведку, с явной личной опасностью доставил
важные сведения о противнике.
359011 ПОДЛУБНЫЙ Харитон Иванович — 11 стр. полк, стрелок. За
то, что в боях с 26-го по 30.08.1914, вынес пулемет, оставленный при
отступлении за убылью пулеметной прислуги.
359012 БОКАРЕВ Иван Васильевич — 14 стр. генерал-фельдмаршала
Гурко полк, мл. унтер-офицер. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 11.06.1915
под д. Побужаны.
359013 ЛАПИН Петр Алексеевич — 15 стр. Его Величества Короля Черногорского Николая I полк, мл. унтер-офицер. Награжден 2.07.1915
Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие
в бою 18.03.915 при взятии укрепленной высоты 813.
359014 ПОПОВ Иван Яковлевич — 14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко
полк, стрелок. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 23.01.1915 у выс. 804.
359015 ЛИСИХИН Василий Николаевич — 14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, стрелок. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией
Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что 11.06.1915, вызвавшись
охотником в разведку обнаружить противника и узнать его силы, с явной личной опасностью, выполнил с успехом и своевременно донес.
359016 БЕДРИЦКИЙ Иван Саввович — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 16.06.1915.
359017 ЛОХАНОВ Григорий Михайлович — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер.
Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за отличие в бою 23.05.1915 у с. Пакость.
359018 СОЛОВЬЕВ Ефрем Матвеевич — 14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, ефрейтор. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 29.04.1915
на высоте 893.
359019 ЕМЕЛЬЯНОВ Дмитрий Яковлевич — 35 Донская отдельная каз.
сотня, казак. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией ГенералАдъютантом Брусиловым за отличие в боях с 26-го по 29.08.1914 под
д.д. Комарно и Дорфельд.
359020 ЛУШНА Семен Митрофанович — 16 стр. Императора Александра
III полк, стрелок. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в боях с 25.09 по 13.10.1914 на
выс. 668, когда будучи послан на разведку, доставил важное сведение
о противнике.
359021 КОЗЛОВ Иван Федорович — 15 стр. Его Величества Короля Черногорского Николая I полк, мл. унтер-офицер. Награжден 2.07.1915
Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что
при штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
359022 КОЛЕСНИЧЕНКО Евсей Трофимович — 14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, ефрейтор. Награжден 2.07.1915 Командующим
8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в боях 10-го
и 11.06.1915.
359023 КУЛИНИЧ Василий Антонович — 2 Екатеринодарский каз. полк,
казак. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за набег на Невель в ночь на 15.11.1915.
359024 КРЕЧЕТНИКОВ Алексей Андреевич — 15 стр. Его Величества
Короля Черногорского Николая I полк, стрелок. Награжден 2.07.1915
Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что
при штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
359025 ГОРЛО Феодосий Миронович — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер.
Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за отличие в бою 7.05.1915.
359026 ЖИЖЕНКОВ Иван Иванович — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 7.05.1915.
359027 ПЕТРЕНКО Стефан Прокофьевич — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер.
Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за отличие в бою 5.10.1914.
359028 КОЗАЧЕНКО Григорий Иванович — 14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, мл. унтер-офицер. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою
28.03.1915 под высотой 825.
359029 КОКЕНЯК Антон Гаврилович — 16 стр. Императора Александра III
полк, стрелок. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией ГенералАдъютантом Брусиловым за отличие в боях с 25.09 по 13.10.1914 на
выс. 668, когда при штыковой схватке личным примером мужества и
храбрости успешно содействовал отбитию неприятельских контратак.
359030 ДОЛГИХ Филипп Кузьмич — 14 стр. генерал-фельдмаршала
Гурко полк, стрелок. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией
Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 21.05.1915, когда
под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем неприятеля удержал его наступление и переходил несколько раз в контратаку
и тем удержал его наступление.
359031 ПЕТРЕНКО Карп Моисеевич — 14 стр. генерал-фельдмаршала
Гурко полк, стрелок. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией
Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что 11.06.1915, при штыковой
схватке личным мужеством и храбростью при отражении контратак
противника, первым бросившись вперед, увлек своих товарищей.
359032 ЯКИМЕНКО Трофим Поликарпович — 14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, стрелок. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й

армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что 11.06.1915, при
штыковой схватке личным мужеством и храбростью при отражении
контратак противника, первым бросившись вперед, увлек своих товарищей.
359033 АНИСИМОВ Дмитрий Савельевич — 15 стр. Его Величества
Короля Черногорского Николая I полк, стрелок. Награжден 2.07.1915
Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие
в бою 20.05.1915.
359034 САВИНОВ Николай Николаевич — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор, вольноопределяющийся. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией
Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 10.06.1915, когда
будучи разведчиком, с явной личной опасностью добыл и доставил
важные сведения о противнике.
359035 ТЕРЕШКИН Иван Ефимович — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 21.05.1915.
359036 БОРОВСКИХ Николай Николаевич — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, зауряд-прапорщик.
Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за отличие в бою 5.06.1915 у озера Яновский-Став.
359037 ПЕКИНЕР Иван Степанович — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. Награжден
2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым
за отличие в бою 21.01.1915, когда будучи разведчиком, с явной личной
опасностью добыл и доставил важные сведения о противнике.
359038 ТРУБЧЕНКО Андрей Никифорович — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. Награжден
2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым
за отличие в бою 13.05.1915, когда будучи разведчиком, с явной личной
опасностью добыл и доставил важные сведения о противнике.
359039 ОПАРИН Никанор Михайлович — 14 стр. генерал-фельдмаршала
Гурко полк, стрелок. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией
Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 12.05.1915.
359040 ДЫМАРЧУК Павел Петрович — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 7.05.1915, когда будучи разведчиком, с явной
личной опасностью добыл и доставил важные сведения о противнике.
359041 ПУЗАНОВ Федор Иванович — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, фельдфебель. Награжден
2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым
за отличие в бою 7.05.1915.
359042 ЯНОЧКИН Федор Никитич — 15 стр. Его Величества Короля
Черногорского Николая I полк, ефрейтор. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что
при штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
359043 ГОНЧАРЕНКО Ананий Фомич — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. Награжден
2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым
за отличие в бою 20.06.1915.
359044 СКУЛКИН Андрей Иванович — 14 стр. генерал-фельдмаршала
Гурко полк, стрелок. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией
Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 21.05.1915, когда
под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем неприятеля удержал его наступление и переходил несколько раз в контратаку
и тем удержал его наступление.
359045 ШТЫРБУЛ Демьян Петрович — 14 стр. генерал-фельдмаршала
Гурко полк, мл. унтер-офицер. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 22.10.1914
у д. Воля-Кобылянска.
359046 ИГНАТЕНКО Петр Иванович — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. Награжден
2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым
за отличие в бою 11.11.1914.
359047 ЦЫМРЮК Андрей Диомидович — 15 стр. Его Величества Короля
Черногорского Николая I полк, мл. унтер-офицер. Награжден 2.07.1915
Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что
при штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
359048 ПЕТЛЕВАННЫЙ Кондрат Павлович — 15 стр. Его Величества
Короля Черногорского Николая I полк, ст. унтер-офицер. Награжден
2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым
за отличие в бою 8.11.1914 у ст. Лубков.
359049 БОРУЦ Франц Иванович — 11 стр. полк, стрелок. За то, что в бою
26.08.1914, доставлял на место боя патроны, под сильным огнем противника, благодаря чему пулеметы успешно выполнили свою задачу.
359050* ШЕВЧЕНКО Прокопий Феодосьевич — 16 стр. Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. Награжден 2.07.1915 Командующим
8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в боях с 25.09
по 13.10.1914 на выс. 668, когда под сильным огнем противника, явно
подвергая свою жизнь опасности, устроил проход в искусственных
препятствиях перед расположением противника, чем дал возможность
провести свои атакующие части.
359050* ЮРИН Иван Николаевич — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. Награжден
2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым
за отличие в бою 23.05.1915.
359051 ПЕТРИЩЕВ Павел Федотович — 16 стр. Императора Александра
III полк, мл. унтер-офицер. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в боях с 25.09 по
13.10.1914 на выс. 668, когда при штыковой схватке личным примером
мужества и храбрости успешно содействовал отбитию неприятельских
контратак.
359052 ПОПОВ Тимофей Филиппович — 16 стр. Императора Александра
III полк, мл. унтер-офицер. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в боях с 25.09 по
13.10.1914 на выс. 668, когда под сильным ружейным и пулеметным
огнем противника, при штыковой атаке, первый ворвался в неприятельские окопы и занял их, при этом взял пленных и 3 пулемета.
359053 ФРАДКИН Константин Николаевич — 14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, стрелок. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 23.01.1915
у выс. 804.

359009–359078
359054 Фамилия не установлена.
359055 КАРТОЛЯК Алексей Иванович — 15 стр. Его Величества Короля
Черногорского Николая I полк, ст. унтер-офицер. Награжден 2.07.1915
Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие
в бою 8.11.1914 у ст. Лубков.
359056 ШЕВЧЕНКО Никита Павлович — 16 стр. Императора Александра
III полк, ефрейтор. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в боях с 25.09 по 13.10.1914
на выс. 668, когда будучи послан на разведку, доставил важное сведение о противнике.
359057 ЛИВЕРКО Павел Филиппович — 14 стр. генерал-фельдмаршала
Гурко полк, стрелок. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией
Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 10.06.1915.
359058 СВИДЕР Прокофий Степанович — 14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, стрелок. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 21.05.1915
у с. Мыслятин.
359059 ЧЕРНОВ Кузьма Иванович — 11 стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 17.08.1914, будучи подносчиком патронов при пулеметах, под
сильным артиллерийским огнем противника, доставлял таковые, благодаря чему пулеметы не прекращали работу.
359060 ЛИНЕЕНКО Яков Григорьевич — 14 стр. генерал-фельдмаршала
Гурко полк, стрелок. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией
Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 30.08.1914 под
мест. Миколаев.
359061 ШЕХНЕНКО Иван Тимофеевич — 15 стр. Его Величества Короля
Черногорского Николая I полк, мл. унтер-офицер. Награжден 2.07.1915
Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие
в бою 18.03.915 при взятии укрепленной высоты 813.
359062 СОТНИКОВ Степан Васильевич — 14 стр. генерал-фельдмаршала
Гурко полк, стрелок. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией
Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 7.03.1915.
359063 БОРИСЕНКО Филипп Павлович — 11 стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 17.08.1914, при атаке противника, командуя пулеметами, по собственному почину открыл огонь, чем и способствовал отбитию атаки.
359064 БОНДАРЕВ Филипп Максимович — 16 стр. Императора Александра III полк, стрелок. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в боях с 25.09 по
13.10.1914 на выс. 668, когда при штыковой схватке личным примером
мужества и храбрости успешно содействовал отбитию неприятельских
контратак.
359065 МОСКАЛЕНКО Кирилл Иванович — 16 стр. Императора Александра III полк, стрелок. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией
Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 10.03.1915, когда
будучи разведчиком, с явной личной опасностью добыл и доставил
важное сведение о противнике.
359066 ГОРБАНЬ Прокофий Петрович — 16 стр. Императора Александра
III полк, мл. унтер-офицер. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в боях с 25.09 по
13.10.1914 на выс. 668, когда под сильным ружейным и пулеметным
огнем противника, при штыковой атаке, первый ворвался в неприятельские окопы и занял их, при этом взял пленных и 3 пулемета.
359067 ГОНЧАРУК Петр Константинович — 15 стр. Его Величества Короля Черногорского Николая I полк, ефрейтор. Награжден 2.07.1915
Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие
в бою 29.03.1915 при штурме укрепленной высоты 825, когда примером
личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
359068 НАУМЕНКО Иван Федорович — 14 стр. генерал-фельдмаршала
Гурко полк, ефрейтор. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией
Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 11.03.1915.
359069 ВЫСОЧИН Иван Евтихиевич — 14 стр. генерал-фельдмаршала
Гурко полк, стрелок. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией
Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 11.06.1915.
359070 Фамилия не установлена.
359071 КУРОЧКА Виктор Гавриилович — 11 стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в боях с 26-го по 30.08.1914, будучи выслан с командой разведчиков, скрытно подошел на 50 шагов к противнику и, возвращаясь
с добытыми ценными сведениями, был замечен противником и, несмотря на сильный пулеметный и ружейный огонь, доставил эти сведения
и, отойдя на фланг противника, продолжал разведку.
359072 НИКИФОРОВ Филипп Иванович — 16 стр. Императора Александра III полк, ефрейтор. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в боях с 25.09 по
13.10.1914 на выс. 668, когда при штыковой схватке личным примером
мужества и храбрости успешно содействовал отбитию неприятельских
контратак.
359073 БОБКОВ Василий Иванович — 14 стр. генерал-фельдмаршала
Гурко полк, стрелок. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией
Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 21.05.1915, когда
под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем неприятеля удержал его наступление и переходил несколько раз в контратаку
и тем удержал его наступление.
359074 БОРИСОВ Дмитрий Лукьянович — 7 стр. полк, мл. унтер-офицер.
Награжден 9.04.1916 Командующим 8-й армией Генерал-лейтенантом
Калединым при посещении лазаретов в г. Ровно за проявленные подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.
359075 ТКАЧЕНКО Григорий Изотович — 16 стр. Императора Александра
III полк, ст. унтер-офицер. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в боях с 25.09
по 13.10.1914 на выс. 668, когда под сильным огнем противника, явно
подвергая свою жизнь опасности, устроил проход в искусственных
препятствиях перед расположением противника, чем дал возможность
провести свои атакующие части.
359076 УЩАПОВСКИЙ Антон Елиазарович — 11 стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в боях с 26-го по 30.08.1914, будучи выслан
с командой разведчиков, скрытно подошел на 50 шагов к противнику
и, возвращаясь с добытыми ценными сведениями, был замечен противником и, несмотря на сильный пулеметный и ружейный огонь, доставил
эти сведения и, отойдя на фланг противника, продолжал разведку.
359077 ФАЛЬКИН Михаил Ильич — 17 Донской каз. генерала Бакланова
полк, ст. урядник. За то, что 28.08.1914, под огнем противника, подскочил к артиллерийской позиции у д. Мостки и дал о ней точные сведения
начальнику разъезда хорунжему Хрипунову.
359078 ЕРМОЛЕНКО Андрей Прохорович — 16 стр. Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. Награжден 2.07.1915 Командующим

359079 (358079?)–359150
8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в боях с 25.09
по 13.10.1914 на выс. 668, когда под сильным огнем противника, явно
подвергая свою жизнь опасности, устроил проход в искусственных
препятствиях перед расположением противника, чем дал возможность
провести свои атакующие части.
359079 (358079?) ЧУЛАНОВ Сергей Егорович — 16 стр. Императора
Александра III полк, ефрейтор. Награжден 2.07.1915 Командующим
8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в боях с 25.09
по 13.10.1914 на выс. 668, когда под сильным огнем противника, явно
подвергая свою жизнь опасности, устроил проход в искусственных
препятствиях перед расположением противника, чем дал возможность
провести свои атакующие части.
359080 ПЫРНЕВ Федор Григорьевич — 15 стр. Его Величества Короля
Черногорского Николая I полк, ефрейтор. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие
в разведке 17.01.1915 у мест. Лутовиска.
359081* ГУСЕВ Ефим Степанович — Сводный погран. конный полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен
на крест 3 ст. № 135511. [ Повторно, III-135511]
359081* ПИСКЛОВ Петр Семенович — 1 Волгский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. За отличие в бою
11.12.1914 у с. Ветржно.
359082 КУЗНЕЦОВ Александр Миронович — 17 Донской каз. генерала
Бакланова полк, ст. урядник. За то, что 28.08.1914, под огнем противника, подскочил к артиллерийской позиции у д. Мостки и дал о ней точные
сведения начальнику разъезда хорунжему Хрипунову.
359083 АШИХМИН Алексей Сергеевич — 14 стр. генерал-фельдмаршала
Гурко полк, стрелок. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что 11.06.1915 вызвался
охотником в разведку, с явной личной опасностью доставил важные
сведения о противнике.
359084 ДЫМОВ Владимир Петрович — 14 стр. генерал-фельдмаршала
Гурко полк, стрелок. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией
Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 21.05.1915, когда вызвавшись в разведку, несмотря на угрожавшую опасность, под
сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем неприятеля
доставил важные сведения.
359085 Фамилия не установлена.
359086 РУСС Василий Иванович — 14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко
полк, ефрейтор. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 11.03.1915.
359087 НИКИТИН Василий Александрович — 14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, ефрейтор. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 29.04.1915
на высоте 893.
359088 КАРПУХИН Аким Антонович — 14 стр. генерал-фельдмаршала
Гурко полк, мл. унтер-офицер. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою с 19-го на
20.01.1915 у мест. Лютовиско.
359089 ТУЛЯНЦЕВ Григорий Степанович — 14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, стрелок. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 30.08.1914
под мест. Миколаев.
359090 РЕЙХТЕР Ромуальд Антонович — 14 стр. генерал-фельдмаршала
Гурко полк, подпрапорщик. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 30.08.1914
под мест. Миколаев. Произведен в прапорщики.
359091 КАЛМЫКОВ Василий Антонович — 17 Донской каз. генерала
Бакланова полк, казак. За то, что 28.08.1914, под огнем противника,
подскочил к артиллерийской позиции у д. Мостки и дал о ней точные
сведения начальнику разъезда хорунжему Хрипунову.
359092 КОЛЕСНИК Тимофей — 3 Сибирский горный арт. дивизион, 1 батарея, ст. фейерверкер. За проявленные подвиги мужества и храбрости
в боях с неприятелем.
359093 ЯЦЕК Федор Андреевич — 16 стр. Императора Александра III
полк, ст. унтер-офицер. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в боях с 25.09 по
13.10.1914 на выс. 668, когда под сильным ружейным и пулеметным
огнем противника, при штыковой атаке, первый ворвался в неприятельские окопы и занял их, при этом взял пленных и 3 пулемета.
359094 ПАРАМОНОВ Степан Павлович — 17 Донской каз. генерала
Бакланова полк, подхорунжий. За то, что 29.08.1914, во время боя
под д. Глинка, по приказанию офицера взял взвод пехоты, рассыпал
в цепь, отвлек огонь от наступающих цепей и заставил противника — 1
роту, отступить.
359095* ФИРСАНОВ Сергей Ксенофонтович — 12 гусар. Ахтырский Ее
Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны
полк, гусар. За отличие в бою 29.08.1914. [ Повторно, III-190441]
359095* ШАМЕНОВ Джаман Кул — Текинский конный полк, всадник. Награжден Командующим 8-й армией Генерал-лейтенантом Корниловым
как трижды и более раненый на смотру 20.05.1917 за отличие в бою
6.09.1916 западнее д. Персована.
359096 АМЕЛИН Егор Степанович — 15 стр. Его Величества Короля
Черногорского Николая I полк, стрелок. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что при
штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
359097 ТИХОНОВ Василий Федорович — 17 Донской каз. генерала Бакланова полк, урядник. За то, что 29.08.1914, во время боя под д. Глинка,
по приказанию офицера взял взвод пехоты, рассыпал в цепь, отвлек
огонь от наступающих цепей и заставил противника — 1 роту, отступить.
359098 ИЛЬИЧЕВ Дмитрий Иванович — 13 стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 10.06.1915, когда будучи разведчиком, с явной
личной опасностью добыл и доставил важные сведения о противнике.
359099 КОЛЕСНИК Карп Никифорович — 14 стр. генерал-фельдмаршала
Гурко полк, ефрейтор. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией
Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 8.03.1915.
359100 КАЗИМИРОВ Тимофей Антонович — 16 стр. Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. Награжден 2.07.1915 Командующим
8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в боях с 25.09
по 13.10.1914 на выс. 668, когда под сильным огнем противника, явно
подвергая свою жизнь опасности, устроил проход в искусственных

-630препятствиях перед расположением противника, чем дал возможность
провести свои атакующие части.
359101 СКРОБИН Иван Алексеевич — 14 стр. генерал-фельдмаршала
Гурко полк, мл. унтер-офицер. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 21.05.1915
у д. Конюшки.
359102 (359106?) АПИЕВ Семен — 3 Сибирский горный арт. дивизион, 1 батарея, ст. фейерверкер. За проявленные подвиги мужества и
храбрости в боях с неприятелем. [II-9853, III-58522]
359103 ВОДОПЬЯН Иван Моисеевич — 4 стр. арт. бригада, взв. фейерверкер. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в боях со 2-го по 11.10.1914.
359104 ДРОБЯЗГО Андрей Лаврентьевич — 14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, мл. унтер-офицер. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою
19.11.1914 у д. Чеболазо.
359105 НОМЕРОВЧЕНКО Петр Антонович — 4 стр. арт. бригада, подпрапорщик. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией ГенералАдъютантом Брусиловым за отличие в бою 26-го и 27.08.1914.
359106 Фамилия не установлена.
359107 КОВАЛЬ Иван Петрович — 16 стр. Императора Александра III
полк, стрелок. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией ГенералАдъютантом Брусиловым за отличие в боях с 25.09 по 13.10.1914 на
выс. 668, когда будучи послан на разведку, доставил важное сведение
о противнике.
359108 ПИРОГОВ Андрей Андреевич — 2 Заамурский погран. конный
полк, рядовой. Награжден Его Императорским Величеством Государем
Императором за набег на Невель в ночь на 15.11.1915.
359109 СУЛТАНГАЛИЕВ Нургалий — 3 Сибирский горный арт. дивизион, 1 батарея, ст. фейерверкер. За проявленные подвиги мужества и
храбрости в боях с неприятелем.
359110 ЛОБОДА Андрей Леонтьевич — 16 стр. Императора Александра
III полк, ефрейтор. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в боях с 25.09 по 13.10.1914
на выс. 668, когда при взяти неприятельских укреплений, примером
личной храбрости и мужества ободрял своих подчиненных и увлекал
их за собой.
359111 ЗУЕВ Максим Ефимович — 285 пеш. Пермская дружина, ефрейтор. За то, что, составляя часть гарнизона форта № 10 укреплений
г. Перемышля, упорно защищал форт до последней возмложности
в нем держаться. Геройская и мужественная защита была проявлена им
в последние дни обороны 17-го, 18-го, 19-го и 20.05.1915. Форт ежедневно подвергался обстрелу из орудий разных калибров. Ежедневные
наступления неприятеля с большим упорством отбивались гарнизоном.
Особенная стойкость и упорство проявлены гарнизоном с 19.05.1915,
когда форт был окружен неприятелем с трех сторон и осыпан крупными снарядами, действие которых было разрушающе: казематы форта
разрушались один за другим, под развалинами которых погребались
все новые и новые жертвы; входы в капониры были завалены и на
линию огня нельзя было стать. Несмотря на такое разрушение форта и
сильный обстрел, гарнизон не дрогнул, продолжая держаться. И только
20.05.1915, комендант форта, инженер штабс-капитан Селютин, видя
полную невозможность держаться, приказал людям покинуть форт и
перейти в смежный с ним окоп, где разместившись, люди продолжали
сражаться с врагом до получения приказания об общем отстукплении.
359112 МАКСИМЕНКО Григорий Александрович — 15 стр. Его Величества
Короля Черногорского Николая I полк, мл. унтер-офицер. Награжден
2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым
за то, что при штыковой схватке личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки.
359113 ТИМОФЕЕВ Василий Андреевич — 14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, ефрейтор. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 21.05.1915
у д. Конюшки.
359114 УГОЛЬНИКОВ Николай — 3 Сибирский горный арт. дивизион,
2 батарея, бомбардир-наводчик. За проявленные подвиги мужества и
храбрости в боях с неприятелем.
359115 Фамилия не установлена.
359116 Фамилия не установлена.
359117 СОЛОГУБ Иван — 3 Сибирский горный арт. дивизион, 2 батарея,
ст. фейерверкер. За проявленные подвиги мужества и храбрости в боях
с неприятелем.
359118 СОКОЛОВСКИЙ Абрам Ицкович — 4 стр. арт. бригада, бомбардир.
Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за отличие в боях с 21-го по 27.08.1914 у д. Фолькенштейн.
359119 САМСОНЕНКО Кондрат Поликарпович — 16 стр. Императора
Александра III полк, мл. унтер-офицер. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в боях
с 25.09 по 13.10.1914 на выс. 668, когда при взяти неприятельских
укреплений, примером личной храбрости и мужества ободрял своих
подчиненных и увлекал их за собой.
359120 МЕЛЬНИЧЕНКО Афанасий Петрович — 16 стр. Императора
Александра III полк, стрелок. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в боях с 25.09 по
13.10.1914 на выс. 668, когда при взяти неприятельских укреплений,
примером личной храбрости и мужества ободрял своих подчиненных
и увлекал их за собой.
359121 Фамилия не установлена.
359122 РЕЗНИЧЕНКО Павел Степанович — 4 стр. арт. бригада, мл. фейерверкер. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией ГенералАдъютантом Брусиловым за отличие в бою 28-го и 29.08.1914.
359123 БАКУРА Николай Леонтьевич — 16 стр. Императора Александра
III полк, мл. унтер-офицер. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в боях с 25.09 по
13.10.1914 на выс. 668.
359124 БУБЕНЦЕВ Василий Андреевич — 16 стр. Императора Александра
III полк, стрелок. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в боях с 25.09 по 13.10.1914
на выс. 668, когда при взяти неприятельских укреплений, примером
личной храбрости и мужества ободрял своих подчиненных и увлекал
их за собой.
359125 СЕРГЕЕВ Иосиф Иванович — 3 Сибирский горный арт. дивизион, 2 парк, ст. фейерверкер. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 3.05.1915
в д. Томановице.

359126 ИГНАТЕНКО Андрей Терентьевич — 16 стр. Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в боях с 25.09 по
13.10.1914 на выс. 668, когда при штыковой схватке личным примером
мужества и храбрости успешно содействовал отбитию неприятельских
контратак.
359127 БОГДАНОВ Дмитрий — 2 Лабинский каз. полк, казак. За то, что
вызвавшись охотником для разведки противника, вышел для ее производства один пешком и, наткнувшись на неприятельский дозор, был обстрелян и ранен, открыл огонь по дозору и принудил его разбежаться.
359128 ШЕПЕЛЕВ Александр Иванович — 14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, ст. унтер-офицер. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою
21.05.1915 у д. Конюшки.
359129 БЕНЬДЮК Павел Афанасьевич — 16 стр. Императора Александра III полк, стрелок. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в боях с 25.09 по
13.10.1914 на выс. 668, когда под сильным огнем противника, явно
подвергая свою жизнь опасности, устроил проход в искусственных
препятствиях перед расположением противника, чем дал возможность
провести свои атакующие части.
359130 КОТЯК Степан Константинович — 16 стр. Императора Александра III полк, стрелок. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в боях с 25.09 по
13.10.1914 на выс. 668, когда под сильным ружейным и пулеметным
огнем противника, при штыковой атаке, первый ворвался в неприятельские окопы и занял их, при этом взял пленных и 3 пулемета.
359131* БОЙКО Иосиф Евлампиевич — 16 стр. Императора Александра
III полк, мл. унтер-офицер. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в боях с 25.09 по
13.10.1914 на выс. 668, когда при штыковой схватке личным примером
мужества и храбрости успешно содействовал отбитию неприятельских
контратак.
359131* КОРНЕЕВ Василий Александрович — 14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, ефрейтор. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 29.04.1915.
359132 СЕНИН Яков — 3 Сибирский горный арт. дивизион, 2 батарея, ст.
фейерверкер. За проявленные подвиги мужества и храбрости в боях
с неприятелем.
359133 ДЗЮБЕНКО Евмен Минович — 16 стр. Императора Александра III
полк, ефрейтор. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в боях с 25.09 по 13.10.1914
на выс. 668, когда при штыковой схватке личным примером мужества
и храбрости успешно содействовал отбитию неприятельских контратак.
359134 Фамилия не установлена.
359135 Фамилия не установлена.
359136 ИЛЬЧЕНКО Антон Иванович — 16 стр. Императора Александра
III полк, ст. унтер-офицер. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в боях с 25.09 по
13.10.1914 на выс. 668, когда при штыковой схватке личным примером
мужества и храбрости успешно содействовал отбитию неприятельских
контратак.
359137 ТИКАЕВ Аким Иванович — 16 стр. Императора Александра III
полк, стрелок. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией ГенералАдъютантом Брусиловым за отличие в боях с 25.09 по 13.10.1914 на
выс. 668, когда будучи послан на разведку, доставил важное сведение
о противнике.
359138 МИКРЮКОВ Филипп — 3 Сибирский горный арт. дивизион, 2 батарея, ст. фейерверкер. За проявленные подвиги мужества и храбрости
в боях с неприятелем.
359139 СОЛОВЬЕВ Андрей Лукич — 15 стр. Его Величества Короля
Черногорского Николая I полк, стрелок. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что при
взятии занятого неприятелем укрепленного пункта, примером личной
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
359140 Фамилия не установлена.
359141 НЕСТЕРЕНКО Николай Яковлевич — 16 стр. Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в боях с 25.09 по
13.10.1914 на выс. 668, когда при штыковой схватке личным примером
мужества и храбрости успешно содействовал отбитию неприятельских
контратак.
359142 ШВЕЦ Павел Яковлевич — 318 пех. Черноярский полк, рядовой.
За проявленные подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем
в 1915 году.
359143 ДАМИНОВ Фейза-Рахман — 7 стр. полк, стрелок. Награжден
9.04.1916 Командующим 8-й армией Генерал-лейтенантом Калединым
при посещении лазаретов в г. Ровно за проявленные подвиги мужества
и храбрости в боях с неприятелем.
359144 КОЧЕТОВ Иван Иванович — 14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко
полк, мл. унтер-офицер. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 15.10.1914
у д. Топальницы.
359145 ПОПОВ Афанасий Иосифович — 4 стр. арт. бригада, подпрапорщик. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 12.08.1914 у д. Бертники.
359146 Фамилия не установлена.
359147 Фамилия не установлена.
359148 УЛЬ Эдуард Христианович — 15 стр. Его Величества Короля
Черногорского Николая I полк, мл. унтер-офицер. Награжден 2.07.1915
Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие
в бою 29.03.1915 при штурме укрепленной высоты 825, когда примером
личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
359149 ЮЩЕНКО Филипп Иванович — 16 стр. Императора Александра
III полк, стрелок. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в боях с 25.09 по 13.10.1914
на выс. 668, когда при взяти неприятельских укреплений, примером
личной храбрости и мужества ободрял своих подчиненных и увлекал
их за собой.
359150 ТОРУШКО Григорий Ананьевич — 14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, стрелок. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 21.05.1915,
когда вызвавшись в разведку, несмотря на угрожавшую опасность, под
сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем неприятеля
доставил важные сведения.

-631359151 ВЫСОЦКИЙ Виктор Фомич — 16 стр. Императора Александра
III полк, ст. унтер-офицер. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в боях с 25.09 по
13.10.1914 на выс. 668, когда при штыковой схватке личным примером
мужества и храбрости успешно содействовал отбитию неприятельских
контратак.
359152 СЫСЮК Максим Иванович — 16 стр. Императора Александра III
полк, стрелок. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в боях с 25.09 по 13.10.1914
на выс. 668.
359153 ЦВЕТНЕНКО Иван Васильевич — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер.
Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за отличие в бою 7.05.1915.
359154 МЕЩЕРЯКОВ Иван — 3 Сибирский горный арт. дивизион, 2 батарея, мл. фейерверкер. За проявленные подвиги мужества и храбрости
в боях с неприятелем.
359155 ГАНЗУЛЯ Федор Семенович — 14 стр. генерал-фельдмаршала
Гурко полк, фельдфебель. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в боях с 7-го
по 11.03.1915 на высоте 813 во время атак немцев, когда личным
мужеством и храбростью переходил в контратаку, увлекая за собой
подчиненных.
359156 БОЙКО Никита Михайлович — 14 стр. генерал-фельдмаршала
Гурко полк, ст. унтер-офицер. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 12.05.1915.
359157 СВЕРЛИЧЕНКО Николай Демьянович — 14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, ефрейтор. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 8.03.1915.
359158(?)* ЛОЗОВСКИЙ Николай — 114 пех. Новоторжский полк, рядовой. Во изменение приказа № 24 от 22.01.1916.
359158* ЛЮДВИНЧЕНКО Николай Трофимович — 14 стр. генералфельдмаршала Гурко полк, стрелок. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою
21.05.1915, когда под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем неприятеля удержал его наступление и переходил несколько
раз в контратаку и тем удержал его наступление.
359159 КОМАРОВ Тимофей Фролович — 2 Волгский каз. полк, казак.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за набег на д. Невель в ночь на 15.11.1915.
359160 Фамилия не установлена.
359161 КРАВЧУК Павел Данилович — 14 стр. генерал-фельдмаршала
Гурко полк, ефрейтор. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией
Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 8.03.1915.
359162 ДОРОКУПЛЯ Александр Федотович — 14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, ефрейтор. Награжден 2.07.1915 Командующим
8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в боях 10-го
и 11.06.1915.
359163 Фамилия не установлена.
359164 ГУРГАН Матвей Алексеевич — 16 стр. Императора Александра
III полк, стрелок. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в боях с 25.09 по 13.10.1914
на выс. 668, когда под сильным огнем противника, явно подвергая
свою жизнь опасности, устроил проход в искусственных препятствиях
перед расположением противника, чем дал возможность провести свои
атакующие части.
359165 ОСИПОВ Никита Андреевич — 15 стр. Его Величества Короля
Черногорского Николая I полк, стрелок. Награжден 9.04.1916 Командующим 8-й армией Генерал-лейтенантом Калединым при посещении
лазаретов в г. Ровно за проявленные подвиги мужества и храбрости
в боях с неприятелем.
359166 ЛИТВИНЧУК Кондрат Иванович — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк,
ефрейтор. Награжден Его Императорским Величеством Государем
Императором за набег на д. Невель в ночь на 15.11.1915.
359167 МАЗАЕВ Тарас Никитич — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. Награжден 2.07.1915
Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие
в бою 10.06.1915, когда под сильным и действительным огнем противника, с явной личной опасностью доставил на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто другой не
решался на это отважиться.
359168 БАРАНОВ Алексей Семенович — 16 стр. Императора Александра
III полк, ст. унтер-офицер. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в боях с 25.09
по 13.10.1914 на выс. 668, когда будучи послан на разведку, доставил
важное сведение о противнике.
359169 АРТАМОНОВ Григорий Иванович — 14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, ст. унтер-офицер. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою
21.05.1915 у д. Конюшки.
359170 ТОКАРЕВ Иван Антонович — 15 стр. Его Величества Короля
Черногорского Николая I полк, ефрейтор. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что
при штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
359171 КОЛОМОЕЦ Павел Павлович — 14 стр. генерал-фельдмаршала
Гурко полк, мл. унтер-офицер. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 27.03.1915.
359172 МЕТРЕНКО Никита Антонович — 16 стр. Императора Александра III полк, стрелок. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией
Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 10.03.1915, когда
будучи разведчиком, с явной личной опасностью добыл и доставил
важное сведение о противнике.
359173 ЗАВГОРОДНИЙ Николай Матвеевич — 16 стр. Императора
Александра III полк, стрелок. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в боях с 25.09 по
13.10.1914 на выс. 668, когда при взяти неприятельских укреплений,
примером личной храбрости и мужества ободрял своих подчиненных
и увлекал их за собой.
359174 РАДУЛЬ Феодосий Никитич — 16 стр. Императора Александра
III полк, мл. унтер-офицер. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в боях с 25.09 по
13.10.1914 на выс. 668, когда при штыковой схватке личным примером

мужества и храбрости успешно содействовал отбитию неприятельских
контратак.
359175 КИРПИЧЕВ Василий Николаевич — 16 стр. Императора Александра III полк, ефрейтор. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в боях с 25.09 по
13.10.1914 на выс. 668, когда под сильным ружейным и пулеметным
огнем противника, при штыковой атаке, первый ворвался в неприятельские окопы и занял их, при этом взял пленных и 3 пулемета.
359176 ПАВЛОВЕЦ Василий Прохорович — 14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, нестроевой ст. разряда. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие
в бою 21.05.1915, когда под сильным артиллерийским, ружейным и
пулеметным огнем неприятеля удержал его наступление и переходил
несколько раз в контратаку и тем удержал его наступление.
359177 КОЛОБОВ Евгений Афанасьевич — 14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, ефрейтор. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 12.03.1915
на выс. 813.
359178 ЮЗИК Алексей Феодосьевич — 16 стр. Императора Александра III полк, фельдфебель. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в боях с 25.09
по 13.10.1914 на выс. 668, когда будучи послан на разведку, доставил
важное сведение о противнике.
359179 БОЙКО Макар Лазаревич — 16 стр. Императора Александра
III полк, ст. унтер-офицер. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в боях с 25.09 по
13.10.1914 на выс. 668, когда под сильным ружейным и пулеметным
огнем противника, при штыковой атаке, первый ворвался в неприятельские окопы и занял их, при этом взял пленных и 3 пулемета.
359180 ТОНКОВ Иван Яковлевич — 15 стр. Его Величества Короля Черногорского Николая I полк, ст. унтер-офицер. Награжден 2.07.1915
Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие
в бою 29.03.1915 при штурме укрепленной высоты 825, когда примером
личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
359181 Фамилия не установлена.
359182 ПЕТЮХОВ Степан Николаевич — 14 стр. генерал-фельдмаршала
Гурко полк, ст. унтер-офицер. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 29.04.1915
на высоте 893.
359183 МОРОЗ Илларион Гаврилович — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. Награжден
2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым
за отличие в бою 19.01.1915, когда под сильным и действительным
огнем противника, с явной личной опасностью доставил на место боя
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто
другой не решался на это отважиться.
359184 КОЛЕСНИКОВ Сергей Миронович — 14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, стрелок. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что 11.06.1915, при
штыковой схватке личным мужеством и храбростью при отражении
контратак противника, первым бросившись вперед, увлек своих товарищей.
359185 МОРОЗ Лука Елисеевич — 15 стр. Его Величества Короля Черногорского Николая I полк, стрелок. Награжден 2.07.1915 Командующим
8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного пункта, примером личной храбрости
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
359186 КУПЦОВ Федот Евменович — 15 стр. Его Величества Короля
Черногорского Николая I полк, ст. унтер-офицер. Награжден 2.07.1915
Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие
в бою 29.03.1915 при штурме укрепленной высоты 825, когда примером
личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
[I-6671, II-17673, III-79124]

359187 ХАНСТАНТИНОВ Хамет-Гали — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. Награжден
2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым
за отличие в бою 9.04.1915.
359188 ШАЙТАН Савва Федорович — 4 стр. дивизия, команда связи, ст.
унтер-офицер. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в боях с 26-го по 29.08.1914.
359189 АНЮНАС Иван Павлович — 15 стр. Его Величества Короля Черногорского Николая I полк, ст. унтер-офицер. Награжден 2.07.1915
Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие
в бою 29.03.1915 при штурме укрепленной высоты 825, когда примером
личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
359190 ТИШАКОВ Антон Федорович — 14 стр. генерал-фельдмаршала
Гурко полк, стрелок. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией
Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 7.03.1915.
359191 Фамилия не установлена.
359192 ДЕНИСОВ Яков Петрович — 17 Донской каз. генерала Бакланова
полк, приказный. За то, что 29.08.1914, во время боя под д. Глинка, по
приказанию офицера взял взвод пехоты, рассыпал в цепь, отвлек огонь
от наступающих цепей и заставил противника — 1 роту, отступить.
359193 МАЗУРАШ Андрей Никифорович — 16 стр. Императора Александра III полк, ефрейтор. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в боях с 25.09 по
13.10.1914 на выс. 668, когда при штыковой схватке личным примером
мужества и храбрости успешно содействовал отбитию неприятельских
контратак.
359194 ЦИБУЛЯНКА Андрей Исидорович — 4 стр. арт. бригада, взв. фейерверкер. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией ГенералАдъютантом Брусиловым за отличие в бою 12.05.1915 у д. Тамановичи.
359195 ТРУХЛЯКОВ Алексей Степанович — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. Награжден
2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым
за отличие в бою 20.05.1915, когда будучи разведчиком, с явной личной
опасностью добыл и доставил важные сведения о противнике.
359196* МЕДВЕДЬ Каленик Федотович — 16 стр. Императора Александра III полк, стрелок. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в боях с 25.09 по
13.10.1914 на выс. 668, когда при штыковой схватке личным примером
мужества и храбрости успешно содействовал отбитию неприятельских
контратак.
359196* ЯНАС Иосиф Мартынович — 15 стр. Его Величества Короля
Черногорского Николая I полк, мл. унтер-офицер. Награжден 2.07.1915
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Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то,
что при взятии занятого неприятелем укрепленного пункта, примером
личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
359197 НАЙДЕНОВ Пантелей Назарович — 15 стр. Его Величества Короля Черногорского Николая I полк, мл. унтер-офицер. Награжден
2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым
за отличие в бою 20.05.1915.
359198 НАГОРНЫЙ Андрей Макарович — 14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, стрелок. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 21.05.1915,
когда вызвавшись в разведку, несмотря на угрожавшую опасность, под
сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем неприятеля
доставил важные сведения.
359199 АЛЕКСЕЕВ Никифор — 46 пех. Днепровский полк, 15 рота, ефрейтор. За то, что 18.05.1915, в бою у д. Валава, доставил на место боя
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
359200* МИРОШНИЧЕНКО Дорофей — 306 пех. Мокшанский полк, рядовой. За то, что 25.04.1916, вызвавшись охотником в числе других,
с целью захватить пленных, пробрался к неприятельским караулам и
первый бросился на них, увлекая за собой остальных разведчиков,
благодаря чему захватил в плен 7 человек австрийцев.
359200* СЮСЕЛЬ Григорий Захарович — Сводный погран. конный полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен
на крест 3 ст. № 152076. [ Повторно, III-152076]
359201 ПОЛЯНКА Иван Лукич — 4 стр. арт. бригада, мл. фейерверкер.
Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за отличие в боях с 7-го по 21.05.1915 у д.д. Мыслятичи
и Тамановичи.
359202 КОНОВАЛОВ Егор Кузьмич — 14 стр. генерал-фельдмаршала
Гурко полк, ст. унтер-офицер. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 30.08.1914
под мест. Миколаев.
359203 ГРИГОРЬЕВ Виктор Герасимович — 15 стр. Его Величества
Короля Черногорского Николая I полк, ст. унтер-офицер. Награжден
2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым
за отличие в бою 8.11.1914 у ст. Лубков.
359204 ДЕНИСОВ Иван Козьмич — 17 Донской каз. генерала Бакланова
полк, казак. За то, что 29.08.1914, во время боя под д. Глинка, по приказанию офицера взял взвод пехоты, рассыпал в цепь, отвлек огонь
от наступающих цепей и заставил противника — 1 роту, отступить.
359205 КЛЕМЕНОВ Степан Яковлевич — 17 Донской каз. генерала Бакланова полк, урядник. За то, что 29.08.1914, будучи с 10 казаками при
10 стр. полку, повел их в цепь, где был тяжело ранен в грудь навылет,
и оставался в строю до окончания боя.
359206 ИЛЯСОВ Дмитрий Петрович — 17 Донской каз. генерала Бакланова полк, урядник. За то, что 29.08.1914, будучи с 10 казаками при 10
стр. полку, повел их в цепь, где был тяжело ранен в грудь навылет, и
оставался в строю до окончания боя.
359207 ТОЛЬ Иван Петрович — 7 драг. Кинбурнский полк, Партизанский отряд 7-й кав. дивизии, драгун. Награжден Его Императорским
Величеством Государем Императором за набег на д. Невель в ночь на
15.11.1915.
359208 (359218?) ГОВОРУХИН Сергей Михайлович — 37 Донской каз.
полк, приказный. За то, что будучи ранен 26.08.1914 у д. Полянка, оставался в строю до окончания боя.
359209 МОРОЗОВ Василий Андреевич — 16 стр. Императора Александра III полк, стрелок. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией
Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 10.03.1915, когда
будучи разведчиком, с явной личной опасностью добыл и доставил
важное сведение о противнике.
359210 БЕКЧЕНТАЕВ Михтах — 3 Сибирский горный арт. дивизион, 2 батарея, мл. фейерверкер. За проявленные подвиги мужества и храбрости
в боях с неприятелем.
359211 ПЕТУХОВ Семен — 3 Сибирский горный арт. дивизион, 2 батарея,
бомбардир-наводчик. За проявленные подвиги мужества и храбрости
в боях с неприятелем.
359212 ХВАЛИН Василий Яковлевич — 15 стр. Его Величества Короля
Черногорского Николая I полк, ст. унтер-офицер. Награжден 2.07.1915
Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что
при штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки. [I-9910, II-21119, III-79120]
359213 ЗВЕЗДИН Иван Иванович — 16 стр. Императора Александра
III полк, мл. унтер-офицер. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в боях с 25.09 по
13.10.1914 на выс. 668, когда при штыковой схватке личным примером
мужества и храбрости успешно содействовал отбитию неприятельских
контратак.
359214 БОРИСОВ Иван Федорович — 35 Донская отдельная каз. сотня,
приказный. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией ГенералАдъютантом Брусиловым за отличие в боях с 26-го по 29.08.1914 под
д.д. Комарно и Дорфельд.
359215 СОКОЛ Тихон Иванович — 16 стр. Императора Александра III
полк, стрелок. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией ГенералАдъютантом Брусиловым за отличие в боях с 25.09 по 13.10.1914 на
выс. 668, когда при штыковой схватке личным примером мужества и
храбрости успешно содействовал отбитию неприятельских контратак.
359216 КУМОХИН Александр Андреевич — 16 стр. Императора Александра III полк, стрелок. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в боях с 25.09 по
13.10.1914 на выс. 668, когда будучи послан на разведку, доставил
важное сведение о противнике.
359217 КОВАЛЕВ Яков Васильевич — 15 стр. Его Величества Короля
Черногорского Николая I полк, ефрейтор. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что
при штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
359218 ВАЛОВЕНКО Федор Андреевич — 13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. Награжден
2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым
за отличие в бою 16.06.1915.
359219 БУШУХИН Федор Павлович — 16 стр. Императора Александра
III полк, ст. унтер-офицер. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в боях с 25.09 по
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13.10.1914 на выс. 668, когда при взяти неприятельских укреплений,
примером личной храбрости и мужества ободрял своих подчиненных
и увлекал их за собой.
359220 ПОДДУБРОВСКИЙ Митрофан Дмитриевич — 15 стр. Его Величества Короля Черногорского Николая I полк, ефрейтор. Награжден
2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 29.03.1915 при штурме укрепленной высоты
825, когда примером личной храбрости ободрял своих товарищей и
увлекал их за собой.
359221 ПОЛИЩУК Диомид Владимирович — 14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, мл. унтер-офицер. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою
12.03.1915 на высоте 813.
359222 НАХАЙ Григорий Никитич — 16 стр. Императора Александра III
полк, ефрейтор. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в боях с 25.09 по 13.10.1914 на
выс. 668, когда будучи послан на разведку, доставил важное сведение
о противнике.
359223 КРИВОЙ Авксентий Давыдович — 16 стр. Императора Александра III полк, стрелок. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в боях с 25.09 по
13.10.1914 на выс. 668, когда при взяти неприятельских укреплений,
примером личной храбрости и мужества ободрял своих подчиненных
и увлекал их за собой.
359224 КОЧУРА Иван Васильевич — 15 стр. Его Величества Короля
Черногорского Николая I полк, стрелок. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что при
взятии занятого неприятелем укрепленного пункта, примером личной
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
359225 САВОСТЬЯНОВ Петр Никанорович — 37 Донской каз. полк, казак.
За то, что 27.08.1914, раскрыл движение неприятельской бригады,
идущей из д. Дабомадалина на фольварк Королевка, и своевременно
доносил и, под огнем, следил за ней.
359226 ЕЛИСЕЕВ Максим Федорович — 37 Донской каз. полк, казак. За
то, что 27.08.1914, раскрыл движение неприятельской бригады, идущей
из д. Дабомадалина на фольварк Королевка, и своевременно доносил
и, под огнем, следил за ней.
359227 ЗАПОЛЬСКИЙ Еремей — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, мл. унтерофицер, вольноопределяющийся. За то, что под сильным ружейным
огнем противника блестяще выполнил возложенное на него трудное поручение. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 138 от 8.10.1914.
359228 РОСКАЛЕНКО Виктор Викторович — 15 стр. Его Величества
Короля Черногорского Николая I полк, стрелок. Награжден 2.07.1915
Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что
при штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
359229 СТЕПАНОВ Николай Максимович — 16 стр. Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в боях с 25.09 по
13.10.1914 на выс. 668, когда при штыковой схватке личным примером
мужества и храбрости успешно содействовал отбитию неприятельских
контратак.
359230 Фамилия не установлена.
359231 ТОЛКАЧЕНКО Григорий Васильевич — 16 стр. Императора Александра III полк, рота Его Величества, мл. унтер-офицер. Награжден
2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым
за отличие в боях с 25.09 по 13.10.1914 на выс. 668, когда при взяти
неприятельских укреплений, примером личной храбрости и мужества
ободрял своих подчиненных и увлекал их за собой.
359232 СИМАКОВ Павел Никитич — 16 стр. Императора Александра III
полк, ефрейтор. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в боях с 25.09 по 13.10.1914
на выс. 668, когда при взяти неприятельских укреплений, примером
личной храбрости и мужества ободрял своих подчиненных и увлекал
их за собой.
359233 ЧУБ Николай Иванович — 16 стр. Императора Александра III
полк, стрелок. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в боях с 25.09 по 13.10.1914
на выс. 668, когда под сильным огнем противника, явно подвергая
свою жизнь опасности, устроил проход в искусственных препятствиях
перед расположением противника, чем дал возможность провести свои
атакующие части.
359234 БАСОВ Павел Амвросиевич — 15 стр. Его Величества Короля
Черногорского Николая I полк, стрелок. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою
29.03.1915 при штурме укрепленной высоты 825, когда примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
359235 ПРОБЕТ Яков Иванович — 15 стр. Его Величества Короля Черногорского Николая I полк, фельдфебель. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что
при штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
359236 ТАРИЦЫН Иван Федорович — 15 стр. Его Величества Короля
Черногорского Николая I полк, ефрейтор. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что
при штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
359237 Фамилия не установлена.
359238* ЖИДКИХ Дмитрий Павлович — 15 стр. Его Величества Короля
Черногорского Николая I полк, ст. унтер-офицер. Награжден 2.07.1915
Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие
в бою 18.03.915 при взятии укрепленной высоты 813.
359238* КАМЫШЕВ Николай Яковлевич — 16 стр. Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в боях с 25.09 по
13.10.1914 на выс. 668, когда при взяти неприятельских укреплений,
примером личной храбрости и мужества ободрял своих подчиненных
и увлекал их за собой.
359239 АЛИФАНОВ Александр Васильевич — 37 Донской каз. полк,
казак. За то, что 27.08.1914, пробрался в тыл противника, открыл движение артиллерии противника и своевременно доложил начальнику
разъезда сотнику Клочкову.

-632359240 КОКУРИН Сергей — 3 Сибирский горный арт. дивизион, 1 батарея, ст. фейерверкер. За проявленные подвиги мужества и храбрости
в боях с неприятелем. [III-50605]
359241 САГИДУЛИН Зайнитдин — 284 пеш. Уфимская дружина, рядовой.
За то, что 15.05.1915, вызвавшись охотником, совместно с людьми
саперной роты, снял неприятельский полевой караул из 12 человек
близь Золотой горы.
359242 ГОРБУНОВ Иван Феодосьевич — 16 стр. Императора Александра
III полк, ефрейтор. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в боях с 25.09 по 13.10.1914
на выс. 668, когда при штыковой схватке личным примером мужества и
храбрости успешно содействовал отбитию неприятельских контратак.
359243 ФЕДОРЧУК Федор Григорьевич — 281 пех. Новомосковский
полк, рядовой. Награжден 9.04.1916 Командующим 8-й армией Генерал-лейтенантом Калединым при посещении лазаретов в г. Ровно за
проявленные подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.
359244 ВОРОНКОВ Иосиф Петрович — 37 Донской каз. полк, казак. За
то, что 27.08.1914 у д. Мостки, прорвался сквозь лес, занятый противником, и доставил донесение о его расположении.
359245 Фамилия не установлена.
359246 НОВОСЕЛЬЦЕВ Василий Петрович — 2 Кавказский каз. полк,
казак. За отличие в разведке 5.10.1914 у д. Гирна.
359247 МОРЕКОВ Василий Лукич — 37 Донской каз. полк, казак. За то,
что 27.08.1914 у д. Мостки, под огнем противника, следил за наступлением пехоты, своевременно доносил начальнику разъезда хорунжему
Хрипунову.
359248 ЮДИН Исидор — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, взв. унтер-офицер.
За то, что находясь в атаке и идя впереди, подавал пример и возбуждая
энергию в других.
359249 ТКАЧЕНКО Мартын Петрович — 16 стр. Императора Александра
III полк, стрелок. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в боях с 25.09 по 13.10.1914
на выс. 668, когда под сильным огнем противника, явно подвергая
свою жизнь опасности, устроил проход в искусственных препятствиях
перед расположением противника, чем дал возможность провести свои
атакующие части.
359250 КОРШУНОВ Василий Федорович — 37 Донской каз. полк, казак.
За то, что в лесном бою 26.08.1914, был отозван начальником бригады
охотником для опасного для жизни подвига, пройти галопом через лес,
шириной 3 версты, в котором велся бой, на неприятельскую опушку
леса и дать определенные сведения — отступают ли австрийцы или нет,
что было исполнено им с большой опасностью для жизни.
359251 Фамилия не установлена.
359252 ТАНОНЫХИН Степан — 3 Сибирский горный арт. дивизион,
1 батарея, бомбардир-наводчик. За проявленные подвиги мужества и
храбрости в боях с неприятелем.
359253 МАКАРОВ Ион Дмитриевич — 37 Донской каз. полк, казак. За то,
что 29.08.1914, находясь под командой хорунжего Степанова на правом
фланге боевой позиции 3-й стр. бригады, юго-восточнее д. Ставчаны,
под артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно
подползал к неприятельской цепи, чем доставлял ценные сведения
начальнику разъезда, а последний штабу бригады.
359254 УЛЬЯНОВ Мефодий Акимович — 37 Донской каз. полк, урядник.
За то, что 29.08.1914, находясь с разъездом на левом фланге боковой
позиции 3-й стр. бригады, под огнем неприятеля добывал и доставлял
ценные сведения о противнике в штаб бригады.
359255 КАМЫШНИКОВ Степан Константинович — 37 Донской каз. полк,
казак. За своевременное доставление в бою 27.08.1914 донесения, под
сильным огнем неприятеля.
359256 ПОПАДЕЙКИН Михаил — 12 драг. Стародубовский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что блестяще выполнил задачу разведки и привел
разъезд обратно к дивизии.
359257 ВИХОРЕВ Ефим — 3 Сибирский горный арт. дивизион, 1 батарея,
ст. фейерверкер. За проявленные подвиги мужества и храбрости в боях
с неприятелем. [III-58504]
359258 РОГОЖИН Сергей Николаевич — 2 Кизляро-Гребенский каз.
полк, мл. урядник. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за набег на д. Невель в ночь на 15.11.1915.
359259 КОРОТКОВ Афанасий Ефимович — 4 стр. арт. бригада, взв.
фейерверкер. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 6.10.1914 у д. ВоляКоблянска.
359260 (389260?) ПАЩЕНКО Всеволод Потапович — 4 стр. арт.
бригада, мл. фейерверкер. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в боях с 26-го по
28.08.1914 у д. Добржаны.
359261 АНДРЕЕВ Фрол Прохорович — Волочиская погран. бригада,
3 пешая сотня, мл. унтер-офицер. За то, что в боях 1.10.1914, охраняя
телефонную линию между штабом 14-й пех. дивизии и 53 пех. Волынским полком, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем
противника, соединял разорвавшуюся снарядами проволоку.
359262 ШУЛЯТИЦКИЙ Павел Антонович — Волочиская погран. бригада,
3 пешая сотня, рядовой. За то, что в боях 1.10.1914, охраняя телефонную линию между штабом 14-й пех. дивизии и 53 пех. Волынским полком, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника,
соединял разорвавшуюся снарядами проволоку.
359263 БЕЙ Михаил Трофимович — Сводный погран. конный полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Его Императорским Величество Государем
Императором за набег 15.11.1915 на д. Невель.
359264 ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Владимир Васильевич — XXXII корпусной
авиационный отряд, мл. унтер-офицер, охотник. За бомбардировку
7.10.1915 д. Хорлупа.
359265 МАЙДАЧЕНКО Иван Николаевич — 14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, мл. унтер-офицер. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою
28.03.1915 под высотой 825.
359266 МАЛАНЧУК Порфирий Иванович — Волочиская погран. бригада,
3 пешая сотня, рядовой. За то, что в боях 1.10.1914, охраняя телефонную линию между штабом 14-й пех. дивизии и 53 пех. Волынским полком, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника,
соединял разорвавшуюся снарядами проволоку.
359267 ТИТЕРЯТНИКОВ Василий Егорович — 15 стр. Его Величества
Короля Черногорского Николая I полк, мл. унтер-офицер. Награжден
2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым

за то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного пункта, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за
собой.
359268 АРТЕМЬЕВ Иван — 3 Сибирский горный арт. дивизион, 2 батарея, ст. фейерверкер. За проявленные подвиги мужества и храбрости
в боях с неприятелем.
359269 СЕРГЕЕВ Василий Дмитриевич — 285 пеш. Пермская дружина,
ефрейтор. За то, что, составляя часть гарнизона форта № 10 укреплений г. Перемышля, упорно защищал форт до последней возмложности
в нем держаться. Геройская и мужественная защита была проявлена им
в последние дни обороны 17-го, 18-го, 19-го и 20.05.1915. Форт ежедневно подвергался обстрелу из орудий разных калибров. Ежедневные
наступления неприятеля с большим упорством отбивались гарнизоном.
Особенная стойкость и упорство проявлены гарнизоном с 19.05.1915,
когда форт был окружен неприятелем с трех сторон и осыпан крупными снарядами, действие которых было разрушающе: казематы форта
разрушались один за другим, под развалинами которых погребались
все новые и новые жертвы; входы в капониры были завалены и на
линию огня нельзя было стать. Несмотря на такое разрушение форта и
сильный обстрел, гарнизон не дрогнул, продолжая держаться. И только
20.05.1915, комендант форта, инженер штабс-капитан Селютин, видя
полную невозможность держаться, приказал людям покинуть форт и
перейти в смежный с ним окоп, где разместившись, люди продолжали
сражаться с врагом до получения приказания об общем отстукплении.
359270 ВОЛОШИН Федот Никитич — 15 стр. Его Величества Короля
Черногорского Николая I полк, стрелок. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что при
штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
359271 ЛИТОВЧЕНКО Афанасий Хрисанфович — Волочиская погран.
бригада, 3 пешая сотня, рядовой. За то, что в боях 1.10.1914, охраняя
телефонную линию между штабом 14-й пех. дивизии и 53 пех. Волынским полком, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем
противника, соединял разорвавшуюся снарядами проволоку.
359272 РЫКОВСКИЙ Владимир Федорович — 35 Донская отдельная
каз. сотня, мл. урядник. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 4.08.1914 под
г. Городком. Произведен в прапорщики.
359273 ПАНУШ Семен Дмитриевич — Волочиская погран. бригада, 3 пешая сотня, рядовой. За то, что в боях 1.10.1914, охраняя телефонную
линию между штабом 14-й пех. дивизии и 53 пех. Волынским полком,
под сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника, соединял разорвавшуюся снарядами проволоку.
359274 КОТ Иван — Л.гв. Гродненский Гусарский полк, гусар. Награжден
Его Императорским Величеством Государем Императором за набег на
Невель в ночь на 15.11.1915.
359275 ЯГУШЕВ Макар Григорьевич — 14 стр. генерал-фельдмаршала
Гурко полк, стрелок. За отличие в бою 26.12.1915 у с. Хряска.
359276 БЕЛЕЦКИЙ Кирилл Филиппович — 10 стр. полк, стрелок. За то,
что 22.12.1914, будучи тяжело ранен 2-мя пулями, остался в строю
до конца боя.
359277 БИРЮКОВ Акиндин Михайлович — 48 Сибирский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 23.11.1914, в бою у д. Ростоки, находясь
в сторожевом охранении на выс. «1045», при наступлении противника,
быстро и умело восстановил, нарушенный во взводе порядок, затем,
после полутора-часовой перестрелки, силой взвода отбил натиск двух
рот противника.
359278 ВЕРОЗУБОВ Егор Константинович — 48 Сибирский стр. полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 23.11.1914, в бою у д. Ростоки, находясь
в сторожевом охранении на выс. «1045», при наступлении противника,
быстро и умело восстановил, нарушенный во взводе порядок, затем,
после полутора-часовой перестрелки, силой взвода отбил натиск двух
рот противника.
359279* МАНАЕВ Яков Васильевич — Сводный погран. конный полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен
на крест 3 ст. № 135510. [ Повторно, III-135510]
359279* ШУМСКИЙ Алексей Павлович — 1 Линейный каз. генерала
Вельяминова полк, приказный. За то, что 3.12.1914, будучи послан от
боевого участка на разведку впереди лежащей местности, несмотря на
тяжелое ранение старшего в команде, своевременно дал знать о наступлении значительных сил противника на с. Зеленицу, а также указал
позицию неприятельской батареи и вынес из огня своего товарища.
359280 ШЕЛЕПОВ Гавриил Андрианович — 48 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что 23.11.1914 у д. Ростоки, вызвался охотником на
разведку, проникнув в расположение противника, выяснил расположение его, число и место стоячнки обоза и, на обратном пути, снял
двух часовых с постов.
359281 АНТОНОВ Степан Яковлевич — 7 драг. Кинбурнский полк, Партизанский отряд 7-й кав. дивизии, драгун. Награжден Его Императорским
Величеством Государем Императором за набег на д. Невель в ночь на
15.11.1915.
359282 МАЛЬЧИКОВ Арсений Макарович — 37 Донской каз. полк, казак.
За то, что под действительным огнем противника доставил 3.11.1914
из разъезда, посланного к д. Калено, донесение о линии окопов противника на выс. «849».
359283 ТЮЛЬПИНОВ Афанасий Сысоевич — 2 Кавказский каз. полк,
казак. За отличие в бою 29.08.1914 под Наварией у д. Пустомити.
359284 БАБЕНКО Платон — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, взв. унтерофицер. За то, что командуя взводом во время конной атаки на австрийскую пехоту, управлял рассыпным взводом, спокойно указывая
на неприятельскую пехоту.
359285 ГОРДЕЕВ Игнат Ефимович — 37 Донской каз. полк, урядник. За
то, что в боях со 2-го по 5.11.1914, будучи в разъезде, открыл противника, спешился и обстрелял его для определения его сил, и отправил
донесение в часть.
359286 БУТЕНКО Афанасий Михайлович — 12 улан. Белгородский полк,
улан. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за набег на д. Невель в ночь на 15.11.1915.
359287 ПАТРАТИЙ Степан — 3 Сибирский горный арт. дивизион, 2 батарея, мед. фельдшер. За проявленные подвиги мужества и храбрости
в боях с неприятелем.
359288 МИНЕЕВ Николай Васильевич — 35 Донская отдельная каз. сотня, приказный. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 9.12.1914 у д. Быстрыч.

-633359289 ХОХЛАЧЕВ Абрам Петрович — 37 Донской каз. полк, урядник. За
то, что в боях со 2-го по 5.11.1914, будучи в разъезде, открыл противника, спешился и обстрелял его для определения его сил, и отправил
донесение в часть.
359290 КРАСНОГЛАЗОВ Сергей Михайлович — 37 Донской каз. полк,
мл. урядник. За то, что 28.11.1914, по приказанию командира 59 пех.
Люблинского полка, пробрался к 56 пех. Житомирскому полку и тем
восстановил связь с отрядом.
359291 САВЕЛЬЕВ Фока Антонович — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк,
казак. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за набег на д. Невель в ночь на 15.11.1915.
359292* КЛЕШНЕВ Степан Васильевич — 1 Линейный каз. генерала
Вельяминова полк, мл. урядник. За мужество и беззаветную храбрость,
проявленные в конной атаке на неприятельскую кавалерию 4.08.1914
у мест. Городок.
359292* ТЕЛЬНЫЙ Яков Лукьянович — Сводный погран. конный полк,
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен на крест 2 ст. № 24405. [ Повторно, II-24405]
359293 КОЛОМОЕЦ Григорий Федорович — 50 пех. Белостокский полк,
9 рота, рядовой. За то, что 23.12.1914, при штурме каменной конюшни в фольварке у д. Тисково, в коей было около 60 человек, упорно
сопротивлявшегося противника, первым вбежал в нее, явил пример
неустрашимости и отваги.
359294 ДЮЖИЙ Григорий Дмитриевич — 50 пех. Белостокский полк,
9 рота, рядовой. За то, что 23.12.1914, при штурме каменной конюшни в фольварке у д. Тисково, в коей было около 60 человек, упорно
сопротивлявшегося противника, первым вбежал в нее, явил пример
неустрашимости и отваги. Пропал без вести.
359295 ИВАНЧЕНКО Константин Никитович — 50 пех. Белостокский полк,
9 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 26.12.1914, в 4-м часу дня, вызвался охотником разведать д. Тисково, причем установил разведкой,
что северная половина деревни, ближайшая к фольварку, свободна,
а южная половина занята ротой пехоты и несколькими кавалеристами, своевременно об этом донес и облегчил этим сведением взятие
фольварка и деревни.
359296 БАЙДАК Лукьян Федорович — 50 пех. Белостокский полк, 9 рота,
ефрейтор. За то, что 26.12.1914, в 4-м часу дня, вызвался охотником
разведать д. Тисково, причем установил разведкой, что северная половина деревни, ближайшая к фольварку, свободна, а южная половина
занята ротой пехоты и несколькими кавалеристами, своевременно об
этом донес и облегчил этим сведением взятие фольварка и деревни.
359297 ДЫМОВ Мирон Степанович — 50 пех. Белостокский полк, 9 рота,
рядовой. За то, что в течении дня 26.12.1914, было время, когда потерялась связь между 3 взводом и всей остальной ротой, восстановление
связи явилось крайне необходимым обстоятельством, хотя и сопряженным с явной, неминуемой опасностью для жизни, а посланный
ротным командиром с этой целью рядовой Пирог был убит на глазах
людей, 2-й посланный рядовой Диденко был смертельно ранен; тогда
он вызвался охотником и блестяще выполнил поручение, вошел в связь
с командиром 3-го взвода и своевременно вернулся в 1-ю полуроту и
доложил ротному командиру.
359298 СИРАДЗЕ Моисей — Л.гв. Уланский Его Величества полк, улан.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за набег на Невель в ночь на 15.11.1915.
359299 НЕСТЕРОВ Иван — Л.гв. Гродненский Гусарский полк, гусар.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за набег на Невель в ночь на 15.11.1915.
359300 ИСАКОВ Василий — Л.гв. Уланский Его Величества полк, улан.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за набег на Невель в ночь на 15.11.1915.
359301 МАКАРОВ Николай — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, ефрейтор.
За то, что находясь в атаке и идя впереди, смело бросался в самые
опасные места, чем подавал пример товарищам.
359302 ЗРЖЕВСКИЙ Иван Фролович — 14 стр. генерал-фельдмаршала
Гурко полк, мл. унтер-офицер. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 20.05.1915.
359303 БОРТНИК Ефим Кондратьевич — 50 пех. Белостокский полк,
9 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 26.12.1914, при штурме фольварка
3 взводом, был послан во главе своего отделения на помощь 3-му
взводу, причем своевременно оказал эту помощь, первым ворвавшись
в деревяную халупу и уничтожил противника. Пропал без вести.
359304 Фамилия не установлена.
359305 КОВНИР Кирилл Романович — 16 стр. Императора Александра
III полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 2.07.1915 Командующим
8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в боях с 25.09
по 13.10.1914 на выс. 668, когда под сильным ружейным и пулеметным
огнем противника, при штыковой атаке, первый ворвался в неприятельские окопы и занял их, при этом взял пленных и 3 пулемета.
359306 ЛИПЕЦКИЙ Константин Петрович — 2 Кавказский каз. полк, ст.
урядник, знаменщик. За отличие в бою 12.08.1914 под мест. Монастыржиск. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 168 от 18.10.1914.
359307 Фамилия не установлена.
359308 ДЕРИПАПА Иван Давидович — 50 пех. Белостокский полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. За то, что будучи командиром 2-го взвода,
обошел противника справа и выбрал такую удачную позицию, что огнем
своего взвода заставил противника, силой более роты, очистить северную половину деревни; хладнокровно отдавая приказания и устанавливая верный прицел, отлично поражал отступающих и облегчил своими
действиями взятие фольварка и всей деревни для целой роты; в боях
всегда вызывался охотником за старшего в секрет. Пропал без вести.
359309 СПИЦИН Еремей Данилович — 50 пех. Белостокский полк, 9 рота,
ефрейтор. За то, что 26.12.1914, будучи разведчиком в течении всего
боя, расположился сам в 50 шагах от неприятеля, слева от своего взвода и то условными знаками, то отползая в свой взвод, сообщал обо
всем, что происходило у неприятеля, доставил очень важные сведения,
целый день находясь под огнем противника на расстоянии 50 шагов.
359310 ЛУКЬЯНОВ Дорофей — Л.гв. Гродненский Гусарский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Его Императорским Величеством Государем
Императором за набег на Невель в ночь на 15.11.1915.
359311 МАЧНЕВ Андрей Ипатьевич — 1 Волгский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. урядник. За отличие
в бою 11.09.1914 у Ужокского перевала.

359312 ВЕСЕЛОВСКИЙ Валентин Семенович — XII корпусной авиационный отряд, мл. унтер-офицер, летчик. За то, что 10.12.1915 при
неблагоприятных условиях погоды под ружейным и артиллерийским
огнем противника успешно выполнил воздушную разведку района:
мест. Чарторийск-ст. Чарторийск-Медвежье, снял схему и сфотографировал расположение неприятельских окопов и батарей.
359313 КУЧЕРЯВЕНКО Яков Осипович — 15 стр. Его Величества Короля
Черногорского Николая I полк, мл. унтер-офицер. Награжден 2.07.1915
Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие
в разведке 17.01.1915 у мест. Лутовиска.
359314 ЕРОПУДОВ Венедикт Семенович — 50 пех. Белостокский полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 26.12.1914, при разведке д. Тисково
и будучи старшим в дозоре, захватил в плен весь австрийский пост из 5
человек, несмотря на открытый ими огонь, бросившись с 4 дозорными
на них с горы. Пропал без вести.
359315 ПОЛТИНОВ Михаил Дмитриевич — 7 Донской каз. Войскового
атамана Денисова полк, казак. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за набег на д. Невель 15.11.1915.
359316 КЕЗАЧЕВ Василий Иванович — 10 Оренбургский каз. полк,
Партизанский отряд Оренбургской каз. дивизии, казак. Награжден
Его Императорским Величеством Государем Императором за набег на
д. Невель в ночь на 15.11.1915.
359317 НИКУЛИН Петр Карпович — 50 пех. Белостокский полк, 9 рота,
ефрейтор. За то, что 26.12.1914, во время боя, вызвался охотником
подползти к конюшне, занятой противником, в действительности
подполз и, возвратившись, сообщил количество засевшего там неприятеля, результатом чего и был штурм конюшни, успешный для нас.
359318 ЕФИМЧЕНКО Иван Федорович — 7 Донской каз. Войскового
атамана Денисова полк, казак. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за набег на д. Невель 15.11.1915.
359319 РОМАШИН Василий Дмитриевич — 7 гусар. Белорусский Императора Александра I полк, Партизанский отряд 7-й кав. дивизии, мл.
унтер-офицер. Награжден Его Императорским Величеством Государем
Императором за набег на д. Невель в ночь на 15.11.1915.
359320 ИГНАТОВ Павел — 9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, драгун. За то, что будучи ранен, добровольно участвовал в конной атаке на пехоту 29.08.1914.
359321 Фамилия не установлена.
359322 АВЧИННИКОВ Андрей Егорович — 35 Донская отдельная каз.
сотня, ст. урядник. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией
Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 12.12.1914.
359323 ОМЕЛЬЧЕНКО Роман Фокович — 55 пех. Подольский полк, рядовой. За то, что 8.12.1914, будучи послан начальником обоза 2-го разряда в штаб 14-й пех. дивизии, был ранен в ногу, лошадей не оставил
и возложенные на него обязанности выполнил.
359324 ПОРАПОНОВ Андрей Николаевич — 7 Донской каз. Войскового
атамана Денисова полк, казак. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за набег на д. Невель 15.11.1915.
359325 НИЩЕНКО Климентий Ананьевич — 12 улан. Белгородский полк,
улан. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за набег на д. Невель в ночь на 15.11.1915.
359326* ГРИШАГИН Василий Григорьевич — Сводный погран. конный
полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен на крест 2 ст. № 24404. [ Повторно, II-24404]
359326* ТРОФИМОВ Куприян Варфоломеевич — 1 Волгский каз. Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник.
За отличие в разведке 23.02.1915 у с. Ясионка.
359327 ГУДКОВ Сергей Леонович — 37 Донской каз. полк, приказный. За
то, что 1.12.1914, доставил важное донесение об обходной колонне, под
действительным ружейным и пулеметным огнем противника.
359328 АКСЕНОВ Степан Андреевич — 37 Донской каз. полк, казак. За
то, что 1.12.1914, при возвращении разъезда на ночлег, был головным
дозорным: заметил, что разъезду преградила путь партия противника
около 30 человек, проскакав мимо противника, дал нашей заставе
знать, которая огнем освободила путь разъезду.
359329 НИКОЛАЕВ Максим — 284 пеш. Уфимская дружина, рядовой.
За то, что 15.05.1915, вызвавшись охотником, совместно с людьми
саперной роты, снял неприятельский полевой караул из 12 человек
близь Золотой горы.
359330 ОРЛОВ Степан Егорович — 37 Донской каз. полк, казак. За то,
что в боях с 9-го по 15.11.1914, неоднократно доставлял донесения, под
артиллерийским и ружейным огнем противника, чем восстанавливал
связь между соседними частями.
359331 УЛЬЯНОВ Иван Тихонович — 37 Донской каз. полк, урядник.
За то, что 1.12.1914, будучи в разъезде под командой сотника Клочкова и открыв роту пехоты австрийцев, бросился на нее в атаку и взял
в плен 3 офицеров и 75 нижних чинов и отбил из плена 42-й полевой
подвижный госпиталь.
359332 РОДИН Иван Васильевич — 37 Донской каз. полк, казак. За
то, что 1.12.1914, будучи в разъезде под командой сотника Клочкова и открыв роту пехоты австрийцев, бросился на нее в атаку и взял
в плен 3 офицеров и 75 нижних чинов и отбил из плена 42-й полевой
подвижный госпиталь.
359333 ИСЛЯМ Аджи Омер — Крымский конный Ее Императорского
Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, всадник.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за набег на д. Невель в ночь на 15.11.1915.
359334 НОСКОВ Тимофей Николаевич — 3 Уфимско-Самарский каз.
полк, казак. Награжден Его Императорским Величеством Государем
Императором за набег на д. Невель в ночь на 15.11.1915.
359335 ЗЕНОВ Константин Леонович — 37 Донской каз. полк, приказный. За то, что 1.12.1914, будучи в разъезде под командой сотника
Клочкова и открыв роту пехоты австрийцев, бросился на нее в атаку
и взял в плен 3 офицеров и 75 нижних чинов и отбил из плена 42-й
полевой подвижный госпиталь.
359336 БЕЛЯКОВ Лука Петрович — 37 Донской каз. полк, казак. За то,
что 1.12.1914, будучи в разъезде под командой сотника Клочкова и
открыв роту пехоты австрийцев, бросился на нее в атаку и взял в плен
3 офицеров и 75 нижних чинов и отбил из плена 42-й полевой подвижный госпиталь.
359337 АРТЕМОВ Алексей Филиппович — 37 Донской каз. полк, казак.
За то, что 1.12.1914, будучи в разъезде под командой сотника Клочкова и открыв роту пехоты австрийцев, бросился на нее в атаку и взял
в плен 3 офицеров и 75 нижних чинов и отбил из плена 42-й полевой
подвижный госпиталь.

359289–359363
359338 МИНАЕВ Иван Павлович — 37 Донской каз. полк, казак. За то,
что 1.12.1914, будучи в разъезде под командой сотника Клочкова и
открыв роту пехоты австрийцев, бросился на нее в атаку и взял в плен
3 офицеров и 75 нижних чинов и отбил из плена 42-й полевой подвижный госпиталь.
359339 БУРОВ Андрей Степанович — 2 Сунженско-Владикавказский каз.
полк, казак. Награжден Его Императорским Величеством Государем
Императором за набег на д. Невель в ночь на 15.11.1915.
359340 КЛАССИН Иван Яковлевич — 12 улан. Белгородский полк, улан.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за набег на д. Невель в ночь на 15.11.1915.
359341 ЧАУСОВ Алексей Михайлович (стан. Полоцкая) — 9 Оренбургский каз. атамана Падурова полк, Партизанский отряд Оренбургской
каз. дивизии, казак. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за набег на д. Невель в ночь на 15.11.1915.
359342* АЗОВЦЕВ Федор Павлович — 1 Линейный каз. генерала Вельяминова полк, казак. За то, что 3.12.1914, будучи послан от боевого
участка на разведку впереди лежащей местности, несмотря на тяжелое
ранение старшего в команде, своевременно дал знать о наступлении
значительных сил противника на с. Зеленицу, а также указал позицию
неприятельской батареи и вынес из огня своего товарища.
359342* ЧЕРНОВ Яков — Сводный погран. конный полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен на крест 3 ст.
№ 135503. [ Повторно, III-135503]
359343 Фамилия не установлена.
359344* КРИВЦОВ Петр Александрович — 1 Линейный каз. генерала Вельяминова полк, мл. урядник. За отличие в бою 12.08.1914
у мест. Монастыржиско.
359344* МЕЛЬНИК Дионисий Степанович — Сводный погран. конный
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен на крест 3 ст. № 135504. [ Повторно, III-135504]
359345 МОЖАРОВ Дмитрий Иванович — 37 Донской каз. полк, казак.
За то, что 1.12.1914, будучи в разъезде под командой сотника Клочкова и открыв роту пехоты австрийцев, бросился на нее в атаку и взял
в плен 3 офицеров и 75 нижних чинов и отбил из плена 42-й полевой
подвижный госпиталь.
359346 ЗЕМЛЯКОВ Петр Сергеевич — 12 Донской каз. полк, казак. За
то, что 22.12.1914, будучи старшим в секрете у д. Прелуки, открыл
наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря
на большую опасность, продолжал наблюдать.
359347 ГЕОРГИОЛО Василий Григорьевич — 12 драг. Стародубовский
полк, ефрейтор. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за набег на д. Невель в ночь на 15.11.1915.
359348 Фамилия не установлена.
359349 БОЧАРОВ Михаил Иванович — 2 Горско-Моздокский каз. полк,
казак. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за набег на д. Невель в ночь на 15.11.1915.
359350 ЕВСЕЕВ Георгий Гаврилович — 12 Донской каз. полк, казак. За
то, что 22.12.1914, будучи старшим в секрете у д. Прелуки, открыл
наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря
на большую опасность, продолжал наблюдать.
359351 РЫЧНЕВ Андрей Филиппович — 12 Донской каз. полк, казак.
За то, что 22.12.1914, будучи старшим в секрете у д. Прелуки, открыл
наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря на
большую опасность, продолжал наблюдать.
359352 АЛЕННИКОВ Иван Васильевич — 12 Донской каз. полк, казак.
За то, что 23.12.1914, будучи ранен у д. Душатин, остался в строю и
содействовал восстановлению порядка среди коноводов, кои обстреливались сильным ружейным огнем противника.
359353 САМОЙЛОВ Матвей Федорович — 12 Донской каз. полк, казак.
За то, что с 26-го по 30.12.1914, при разведке д. Луг, давал хорошие
сведения о противнике, под сильным ружейным огнем его, где и был
тяжело ранен 27.12.1914 и остался в плену у австрийцев.
359354 УТШЕВ Даниил Никанорович — 12 Донской каз. полк, приказный. За то, что 26.12.1914, будучи старшим на посту у д. Катаута, уничтожил неприятельский пост.
359355 МЕЛЬНИКОВ Михаил Афанасьевич — 15 Донской каз. генерала
Краснова 1-го полк, Партизанский отряд 1-й Донской каз. дивизии,
мл. урядник. Награжден Его Императорским Величеством Государем
Императором за набег на д. Невель 14.11.1915.
359356 ЛИНЬКОВ Герасим Николаевич — 12 Донской каз. полк, казак.
За то, что 25.12.1914, при разведке д. Творильне, занятой австрийской пехотой, будучи в головном дозоре, быстро вскочил в деревню
и, несмотря на сильный огонь, точно разведал силу и расположение
противника, и доставил эти сведения начальнику разъезда.
359357 ЧЕРНЕ Мойше Гершкович — 15 арт. бригада, бомбардир-телефонист. За то, что в боях 2-го и 3.12.1914, под сильным и действительным
огнем пехоты и артиллерии, все время поддерживал беспрерывную
связь, несмотря на то, что неприятельская артиллерия разбила все
имеющиеся укрытия.
359358 КУЗНЕЦОВ Павел Иванович — 11 драг. Рижский полк, драгун.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за набег на д. Невель в ночь на 15.11.1915.
359359 НАТЕНЗОН Лейзер Абрамович — 15 арт. бригада, бомбардиртелефонист. За то, что в боях 2-го и 3.12.1914, под сильным и действительным огнем пехоты и артиллерии, все время поддерживал
беспрерывную связь, несмотря на то, что неприятельская артиллерия
разбила все имеющиеся укрытия.
359360* ПУТИНЦЕВ Яков Васильевич — 7 драг. Кинбурнский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 2.06.1916, будучи начальником разъезда, под
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, с явной личной
опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике.
359360* ЧВЕРКУН Антон Семенович — 12 улан. Белгородский полк,
дивизионная конно-пулеметная команда, улан. За отличие в бою
25.08.1915 у д. Новоселка. [ Повторно, III-154109]
359361 Фамилия не установлена.
359362 ФИЛИППОВ Илия Александрович — 57 пех. Модлинский генераладъютанта Корнилова полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою
12.08.1914, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника,
вынес тяжело раненого офицера из-под огня в безопасное место, после
чего вернулся к своему взводу, довел его до штыкового удара и выбил
противника из окопов, когда был ранен в грудь и правую ногу.
359363 БОНДАРЕНКО Григорий Павлович — 3 Сибирский горный арт. дивизион, 1 батарея, ст. фейерверкер. За то, что 3.04.1915, под сильным
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и действительным ружейным и артиллерийским огнем противника,
держал связь с командиром 53 пех. Волынского полка, во время порчи
телефонной линии.
359364 ПИСЬМАК Петр Петрович — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За то,
что в ночь со 2-го на 3.03.1916 и с 11-го на 12.03.1916, разведчики
получили задачу снять фугасы, отправились к проволочным заграждениям пролтивника, но т.к. перед проволочными заграждениями
противника фугасов не оказалось, то по своей инициативе прорезал
два ряда проволочных заграждений и здесь наткнулся на ряд фугасов
и начал снимать их, но был обнаружен противником, который открыл
по разведчикам ружейный и пулеметный огонь. Не взирая на на огонь
противника, разведчики продолжили снимать фугасы и ими было снято
34 фугаса, которые принесли в свои окопы, блестяще выполнив, таким
образом, данную ему задачу.
359365 ПОНОМАРЕВ Прокопий Андреевич — 285 пеш. Пермская дружина, ст. унтер-офицер. За то, что, составляя часть гарнизона форта
№ 10 укреплений г. Перемышля, упорно защищал форт до последней
возмложности в нем держаться. Геройская и мужественная защита
была проявлена им в последние дни обороны 17-го, 18-го, 19-го и
20.05.1915. Форт ежедневно подвергался обстрелу из орудий разных
калибров. Ежедневные наступления неприятеля с большим упорством
отбивались гарнизоном. Особенная стойкость и упорство проявлены гарнизоном с 19.05.1915, когда форт был окружен неприятелем
с трех сторон и осыпан крупными снарядами, действие которых было
разрушающе: казематы форта разрушались один за другим, под развалинами которых погребались все новые и новые жертвы; входы в капониры были завалены и на линию огня нельзя было стать. Несмотря
на такое разрушение форта и сильный обстрел, гарнизон не дрогнул,
продолжая держаться. И только 20.05.1915, комендант форта, инженер штабс-капитан Селютин, видя полную невозможность держаться,
приказал людям покинуть форт и перейти в смежный с ним окоп, где
разместившись, люди продолжали сражаться с врагом до получения
приказания об общем отстукплении.
359366 КИРИЛЛОВ Андрей Семенович — 12 драг. Стародубовский полк,
драгун. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за набег на д. Невель в ночь на 15.11.1915.
359367 СИЛИН Трофим Григорьевич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.
За то, что в ночь со 2-го на 3.03.1916 и с 11-го на 12.03.1916, разведчики
получили задачу снять фугасы, отправились к проволочным заграждениям пролтивника, но т.к. перед проволочными заграждениями
противника фугасов не оказалось, то по своей инициативе прорезал
два ряда проволочных заграждений и здесь наткнулся на ряд фугасов
и начал снимать их, но был обнаружен противником, который открыл
по разведчикам ружейный и пулеметный огонь. Не взирая на на огонь
противника, разведчики продолжили снимать фугасы и ими было снято
34 фугаса, которые принесли в свои окопы, блестяще выполнив, таким
образом, данную ему задачу.
359368 СКИРДА Петр Егорович — 53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За то,
что в ночь со 2-го на 3.03.1916 и с 11-го на 12.03.1916, разведчики
получили задачу снять фугасы, отправились к проволочным заграждениям пролтивника, но т.к. перед проволочными заграждениями
противника фугасов не оказалось, то по своей инициативе прорезал
два ряда проволочных заграждений и здесь наткнулся на ряд фугасов
и начал снимать их, но был обнаружен противником, который открыл
по разведчикам ружейный и пулеметный огонь. Не взирая на на огонь
противника, разведчики продолжили снимать фугасы и ими было снято
34 фугаса, которые принесли в свои окопы, блестяще выполнив, таким
образом, данную ему задачу.
359369* ЛЕСКОВ Яков — 285 пеш. Пермская дружина, ефрейтор. За то,
что в бою 19.05.1915 у д. Валава, получив приказание с 2-мя отделениями
задержать противника, силой около роты, уогда рота уже была обойдена
справа, выполнил успешно задачу, благодаря чему облегчил отход роты.
359369* СОЛОДОВ Александр Андреевич — 2 Сибирский горный арт.
дивизион, 1 батарея, канонир. За то, что в бою 17.05.1915 в крепости
Перемышль, будучи опасно ранен в голову, остался в строю и снова
принял участие в бою. [ Ошибочно, IV-513409]
359370 АСПИДОВ Василий Матвеевич — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За
то, что в ночь со 2-го на 3.03.1916 и с 11-го на 12.03.1916, разведчики
получили задачу снять фугасы, отправились к проволочным заграждениям пролтивника, но т.к. перед проволочными заграждениями
противника фугасов не оказалось, то по своей инициативе прорезал
два ряда проволочных заграждений и здесь наткнулся на ряд фугасов
и начал снимать их, но был обнаружен противником, который открыл
по разведчикам ружейный и пулеметный огонь. Не взирая на на огонь
противника, разведчики продолжили снимать фугасы и ими было снято
34 фугаса, которые принесли в свои окопы, блестяще выполнив, таким
образом, данную ему задачу.
359371 ПАЦХАРАЯ Иван Чугуевич — 11 улан. Чугуевский полк, улан.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за набег на д. Невель в ночь на 15.11.1915.
359372 АНАСТАСЬЕВ Георгий Иоанович — 53 пех. Волынский генералфельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтерофицер. За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами
с 12-го по 30.08.1914.
359373 СМИРНОВ Григорий Архипович — 14 стр. генерал-фельдмаршала
Гурко полк, стрелок. За отличие в бою 26.12.1915 у с. Хряска.
359374 ГРАЖДАНКИН Василий Герасимович — 55 пех. Подольский полк,
рядовой. За отличие в бою 24.05.1916 во время наступления у колонии
Малин, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки.
359375 ДАНИЛЮК Василий Романович — 14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, стрелок. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 24.01.1915
у мест. Лютовиско.
359376 ДУДКИН Ефрем Иванович — 55 пех. Подольский полк, рядовой. За отличие в бою 24.05.1916 во время наступления у колонии
Малин, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки.
359377 ЖИЛИКОВ Павел Сидорович — 55 пех. Подольский полк, рядовой. За отличие в бою 24.05.1916 во время наступления у колонии
Малин, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
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содействовал успеху атаки.
359378 ЮДОВ Макар Яковлевич — 55 пех. Подольский полк, рядовой. За
отличие в бою 24.05.1916 во время наступления у колонии Малин, под
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
359379 КРАВЧЕНКО Марк Яковлевич — 55 пех. Подольский полк, рядовой. За отличие в бою 24.05.1916 во время наступления у колонии
Малин, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки.
359380 НАГАЙСКИЙ Иван Михайлович — 55 пех. Подольский полк, рядовой. За отличие в бою 24.05.1916 во время наступления у колонии
Малин, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки.
359381 СУЛТАН Василий Иванович — 55 пех. Подольский полк, рядовой. За отличие в бою 24.05.1916 во время наступления у колонии
Малин, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки.
359382 Фамилия не установлена.
359383 НЕЧАЙ Иван Федорович — 59 пех. Люблинский полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-129969]
359384 ТУРЧЕНКО Аггей Тимофеевич — 55 пех. Подольский полк, рядовой. За отличие в бою 24.05.1916 во время наступления у колонии
Малин, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки.
359385* КАЛУСЕНКО Петр Трофимович — Сводный погран. конный полк,
вахмистр. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен
на крест 3 ст. № 135505. [ Повторно, III-135505]
359385* ЧЕРНОВ Александр Никитич — 1 Линейный каз. генерала
Вельяминова полк, приказный. За мужество и беззаветную храбрость,
проявленные в конной атаке на неприятельскую кавалерию 4.08.1914
у мест. Городок.
359386 КУПРЕНКОВ Яков Васильевич — 55 пех. Подольский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 24.05.1916 во время наступления у колонии Малин, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
359387 ЯНКИН Матвей — 37 Донской каз. полк, казак. Награжден Его
Императорским Величеством Государем Императором за набег на д. Невель в ночь на 15.11.1915.
359388 ДОМНИЧ Антон Захарович — 2 Горско-Моздокский каз. полк,
казак. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за набег на д. Невель в ночь на 15.11.1915.
359389 КОЧЕТКОВ Дмитрий Яковлевич — 55 пех. Подольский полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 24.05.1916 во время наступления
у колонии Малин, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху атаки.
359390 МЕДВЕДЬ Иосиф Демьянович — 55 пех. Подольский полк, ефрейтор. За отличие в бою 25.05.1916 во время наступления у д. Крупы,
когда при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
359391 КОСТЮК Федор — 55 пех. Подольский полк, ефрейтор. За отличие в бою 25.05.1916 во время наступления у д. Крупы, когда при
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
359392 БРЕУС Иван Федорович — 55 пех. Подольский полк, рядовой.
За отличие в бою 25.05.1916 во время наступления у д. Крупы, когда
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
359393 ДОМАНСКИЙ Николай Александрович — 55 пех. Подольский
полк, рядовой. За отличие в бою 25.05.1916 во время наступления у
д. Крупы, когда при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
359394 ДЕЛИГИОЗ Дмитрий Степанович — 55 пех. Подольский полк,
рядовой. За отличие в бою 25.05.1916 во время наступления у д. Крупы, когда при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки.
359395 РАИПА Николай Тимофеевич — 55 пех. Подольский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 25.05.1916 во время наступления у
д. Крупы, когда при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
359396 ЕФАРОВ Семен Егорович — 55 пех. Подольский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 25.05.1916 во время наступления у д. Крупы,
когда при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
359397 КОЛЕСНИКОВ Василий Антонович — 55 пех. Подольский полк,
ефрейтор. За отличие в бою 25.05.1916 во время наступления у д. Крупы, когда при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки.
359398 АДАМЕНКО (ЕДАМЕНКО?) Николай Ефимович — 55 пех. Подольский полк, рядовой. За отличие в бою 25.05.1916 во время наступления
у д. Крупы, когда при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
359399* ЛЕБЕДЕВ Тимофей Андреевич — Сводный погран. конный полк,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен на крест 3 ст. № 135513. [ Повторно, III-135513]
359399* САМОЙЛЕНКО Севастьян Емельянович — 1 Линейный каз. генерала Вельяминова полк, приказный. За то, что 3.12.1914, будучи послан
от боевого участка на разведку впереди лежащей местности, несмотря
на тяжелое ранение старшего в команде, своевременно дал знать о наступлении значительных сил противника на с. Зеленицу, а также указал
позицию неприятельской батареи и вынес из огня своего товарища.
359400 МИХАЛЬЧУК Аверкий Климович — 55 пех. Подольский полк,
рядовой. За отличие в бою 25.05.1916 во время наступления у д. Крупы, когда при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки.
359401 ОПРЫШКО Антон Яковлевич — 55 пех. Подольский полк, рядовой. За отличие в бою 25.05.1916 во время наступления у д. Крупы,

когда при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
359402 ТАРНАВСКИЙ Максим Ильич — 55 пех. Подольский полк, рядовой. За отличие в бою 25.05.1916 во время наступления у д. Крупы,
когда при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
359403 ВОЛКОТРУБ Андрей Семенович — 55 пех. Подольский полк,
рядовой. За отличие в бою 25.05.1916 во время наступления у д. Крупы, когда при взятии неприятельских укрепленных окопов, примером
отличной храбрости ободрял своих товарищей, все время был впереди
их и увлекал их за собой.
359404 ТРЕПА Тимофей Александрович — 55 пех. Подольский полк,
рядовой. За отличие в бою 25.05.1916 во время наступления у д. Крупы, когда при взятии неприятельских укрепленных окопов, примером
отличной храбрости ободрял своих товарищей, все время был впереди
их и увлекал их за собой.
359405 ЧЕРНЯК Болеслав Николаевич — Сводный погран. конный полк,
рядовой. Награжден Его Императорским Величество Государем Императором за набег 15.11.1915 на д. Невель.
359406 ОБУШКО Филипп Аникиевич — 4 стр. арт. бригада, бомбардир.
Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом
Брусиловым за отличие в бою 7.10.1914.
359407 КОМАРОВ Павел — 3 Сибирский горный арт. дивизион, 2 батарея, ст. фейерверкер. За проявленные подвиги мужества и храбрости
в боях с неприятелем.
359408 ЛЕЩЕНКО Александр Семенович — 55 пех. Подольский полк,
рядовой. За отличие в бою 25.05.1916 во время наступления у д. Крупы, когда при взятии неприятельских укрепленных окопов, примером
отличной храбрости ободрял своих товарищей, все время был впереди
их и увлекал их за собой.
359409 ПАРХОМЕНКО Митрофан Феодосьевич — 55 пех. Подольский
полк, рядовой. За отличие в бою 25.05.1916 во время наступления у
д. Крупы, когда при взятии неприятельских укрепленных окопов, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей, все время был
впереди их и увлекал их за собой.
359410 КОТОМЧАНИН Петр Иванович — 55 пех. Подольский полк, рядовой. За отличие в бою 25.05.1916 во время наступления у д. Крупы,
когда при взятии неприятельских укрепленных окопов, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей, все время был впереди
их и увлекал их за собой.
359411 ШУКЛИН Михаил Тимофеевич — 16 стр. Императора Александра
III полк, мл. унтер-офицер. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в боях с 25.09 по
13.10.1914 на выс. 668, когда под сильным ружейным и пулеметным
огнем противника, при штыковой атаке, первый ворвался в неприятельские окопы и занял их, при этом взял пленных и 3 пулемета.
359412 ПОЛЬШИНСКИЙ Аполлон Иванович — 15 Донской каз. генерала
Краснова 1-го полк, Партизанский отряд 1-й Донской каз. дивизии,
шт.-трубач. Награжден Его Императорским Величеством Государем
Императором за набег на д. Невель 14.11.1915.
359413 НОВАК Григорий Иванович — 55 пех. Подольский полк, рядовой.
За отличие в бою 25.05.1916 во время наступления у д. Крупы, когда
при взятии неприятельских укрепленных окопов, примером отличной
храбрости ободрял своих товарищей, все время был впереди их и
увлекал их за собой.
359414* ДУРБАЛОВ Феодосий Исаакович — 14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, ст. унтер-офицер. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою
11.04.1915 на высоте 825.
359414* ФОКИН Андрей Сергеевич — 10 Оренбургский каз. полк, Партизанский отряд Оренбургской каз. дивизии, казак. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за набег на д. Невель
в ночь на 15.11.1915.
359415 КВАЧУК Трофим Григорьевич — 12 кав. дивизия, конно-пулеметная команда, рядовой. За отличие в бою 25.08.1915 у д. Новоселка.
359416 ГОРБЕЦ Николай Поликарпович — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк,
ефрейтор. Награжден Его Императорским Величеством Государем
Императором за набег на д. Невель в ночь на 15.11.1915.
359417 МОРОЗОВ Андрей Викторович — XXXII корпусной авиационный отряд, доброволец. За то, что 27.05.1915 вызвался охотником и
вылетел наблюдаталем с прапорщиком Ефимовым и, несмотря на то,
что аэроплан был сильно обстрелян артиллерийским огнем, блестяще
выполнил возложенную задачу и очень удачно бросил 10 бомб, причем
зажег деревню.
359418 ГРОС Константин Фокович — 55 пех. Подольский полк, рядовой.
За отличие в бою 25.05.1916 во время наступления у д. Крупы, когда
при взятии неприятельских укрепленных окопов, примером отличной
храбрости ободрял своих товарищей, все время был впереди их и
увлекал их за собой.
359419 ЕРМОЛОВ Егор Гаврилович — 14 стр. генерал-фельдмаршала
Гурко полк, стрелок. За отличие в бою 26.12.1915 у с. Хряска.
359420* КРАСЛЯНСКИЙ Платон Степанович — Сводный погран. конный
полк, вахмистр. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Заменен на крест 3 ст. № 135501. [ Повторно, III-135501]
359420* НЕЛЕПА Георгий Павлович — 1 Линейный каз. генерала Вельяминова полк, казак. За то, что 3.12.1914, будучи послан от боевого
участка на разведку впереди лежащей местности, несмотря на тяжелое
ранение старшего в команде, своевременно дал знать о наступлении
значительных сил противника на с. Зеленицу, а также указал позицию
неприятельской батареи и вынес из огня своего товарища.
359421 ЧЕКОЙ Ефим Егорович — 55 пех. Подольский полк, рядовой.
За отличие в бою 25.05.1916 во время наступления у д. Крупы, когда
при взятии неприятельских укрепленных окопов, примером отличной
храбрости ободрял своих товарищей, все время был впереди их и
увлекал их за собой.
359422 Фамилия не установлена.
359423 ВАЛЮЧЕНКО Дмитрий Данилович — 55 пех. Подольский полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 25.05.1916 во время наступления
у д. Крупы, когда при взятии неприятельских укрепленных окопов, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей, все время был
впереди их и увлекал их за собой.
359424 НОВИКОВ Павел Ильич — Осадная арт. бригада, 1 полк/3 дивизион/2 батарея, ст. фейерверкер. За то, что во время стрельбы по тяжелой батарее, 6.05.1915, под огнем шрапнелей бризантных снарядов,

-635которые совершенно засыпали батарею, работал для ободрения прислуги четвертым номером, проявив при этом свою храбрость, что способствовало безостановочно успешной работе батареи; он же помогал
под непрерывным огнем подпрапорщику Касацкому при исправлении
угломерной планки орудия, что дало возможность заставить батарею
противника уйти с позиции.
359425 НАДЫСЬЕВ Карп Федорович — 16 стр. Императора Александра
III полк, ефрейтор. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в боях с 25.09 по 13.10.1914
на выс. 668, когда под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, при штыковой атаке, первый ворвался в неприятельские окопы и
занял их, при этом взял пленных и 3 пулемета.
359426 КРАСИЛЬНИКОВ Семен Павлович — 55 пех. Подольский полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 25.05.1916 во время наступления
у д. Крупы, когда при взятии неприятельских укрепленных окопов, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей, все время был
впереди их и увлекал их за собой.
359427 БАКУМЕНКО Михаил Васильевич — 55 пех. Подольский полк,
рядовой. За отличие в бою 25.05.1916 во время наступления у д. Крупы, когда при взятии неприятельских укрепленных окопов, примером
отличной храбрости ободрял своих товарищей, все время был впереди
их и увлекал их за собой.
359428 ПАЛЬЧЕВСКИЙ Вонифатий Платонович — 55 пех. Подольский
полк, рядовой. За отличие в бою 25.05.1916 во время наступления у
д. Крупы, когда при взятии неприятельских укрепленных окопов, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей, все время был
впереди их и увлекал их за собой.
359429 ХРУСТАЛЕВ Александр Николаевич — 11 гусар. Изюмский генерала Дорохова полк, гусар. Награжден Его Императорским Величеством
Государем Императором за набег на д. Невель в ночь на 15.11.1915.
359430 ПАРАМОНОВ Федор Иванович — 18 пеш. Ярославская дружина,
ратник. За то, что вызвавшись в ночь с 16-го на 17.05.1915, охотником
в разведку и находясь в передовом дозоре, высмотрел неприятельскую заставу, превышавшую численно команду наших разведчиков, сел
в засаду и, при подходе передовых частей противника, мужественно
и с самоотвержением бросился вперед и, несмотря на сильный и действительный ружейный огонь, открытый противником, с опасностью
для жизни, захватил в плен одного австрийского нижнего чина, путем
опроса которого удалось добыть крайне ценные сведения о численном
составе и местонахождении неприятельских частей.
359431 ЛЕВЧУК Николай Петрович — 55 пех. Подольский полк, ефрейтор. За отличие в бою 24.05.1916 во время наступления у колонии
Малин, где первым вбежал в окопы противника; при взятии этих окопов
примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их
за собой.
359432 СУСЛОВ Дмитрий Васильевич — 55 пех. Подольский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 24.05.1916 во время наступления
у колонии Малин, где первым вбежал в окопы противника; при взятии
этих окопов примером личной храбрости ободрял своих товарищей и
увлекал их за собой.
359433 БОРЩ Лука Григорьевич — 55 пех. Подольский полк, рядовой. За
отличие в бою 24.05.1916 во время наступления у колонии Малин, где
первым вбежал в окопы противника; при взятии этих окопов примером
личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
359434 УШИНСКИЙ Франц Якубович — 16 стр. Императора Александра
III полк, мл. унтер-офицер. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в боях с 25.09 по
13.10.1914 на выс. 668, когда под сильным ружейным и пулеметным
огнем противника, при штыковой атаке, первый ворвался в неприятельские окопы и занял их, при этом взял пленных и 3 пулемета.
359435 ДЗЫСЕНКО Яков Федорович — 11 саперный Императора Николая I батальон, сапер. За то, что в боях 22-го и 23.05.1916, проявляя
выдающуюся распорядительность, редкую отвагу и мужество, беспрерывно руководя подчиненными ему людьми, ободряя последних своим
личным примером неустрашимости, под действительным пулеметным
и артиллерийским огнем противника, с поразительным упорством,
несмотря на постоянную угрозу смерти, установил рогатки перед окопами, чем способствовал закреплению участков полков, в положении
их, исходном для увенчавшихся полным успехом атак.
359436 КРАМАРОВ Захар Антонович — 11 саперный Императора Николая I батальон, сапер. За то, что в боях 22-го и 23.05.1916, проявляя
выдающуюся распорядительность, редкую отвагу и мужество, беспрерывно руководя подчиненными ему людьми, ободряя последних своим
личным примером неустрашимости, под действительным пулеметным
и артиллерийским огнем противника, с поразительным упорством,
несмотря на постоянную угрозу смерти, установил рогатки перед окопами, чем способствовал закреплению участков полков, в положении
их, исходном для увенчавшихся полным успехом атак.
359437 ЛИСИЧКИН Максим Александрович — 11 саперный Императора
Николая I батальон, сапер. За то, что в боях 22-го и 23.05.1916, проявляя выдающуюся распорядительность, редкую отвагу и мужество,
беспрерывно руководя подчиненными ему людьми, ободряя последних своим личным примером неустрашимости, под действительным
пулеметным и артиллерийским огнем противника, с поразительным
упорством, несмотря на постоянную угрозу смерти, установил рогатки перед окопами, чем способствовал закреплению участков полков,
в положении их, исходном для увенчавшихся полным успехом атак.
359438 ШЕЙНБЕРГ Мордко Моисеевич — 11 саперный Императора Николая I батальон, сапер. За то, что в боях 22-го и 23.05.1916, проявляя
выдающуюся распорядительность, редкую отвагу и мужество, беспрерывно руководя подчиненными ему людьми, ободряя последних своим
личным примером неустрашимости, под действительным пулеметным
и артиллерийским огнем противника, с поразительным упорством,
несмотря на постоянную угрозу смерти, установил рогатки перед окопами, чем способствовал закреплению участков полков, в положении
их, исходном для увенчавшихся полным успехом атак.
359439 Фамилия не установлена.
359440 АРНАУТОВ Константин Константинович — 11 саперный Императора Николая I батальон, ст. унтер-офицер. За то, что в боях 22-го
и 23.05.1916, проявляя выдающуюся распорядительность, редкую отвагу и мужество, беспрерывно руководя подчиненными ему людьми,
ободряя последних своим личным примером неустрашимости, под
действительным пулеметным и артиллерийским огнем противника,
с поразительным упорством, несмотря на постоянную угрозу смерти,
установил рогатки перед окопами, чем способствовал закреплению
участков полков, в положении их, исходном для увенчавшихся полным
успехом атак.

359441 Фамилия не установлена.
359442 ОЧКАС Иван — 11 саперный Императора Николая I батальон,
сапер. За то, что в боях 22-го и 23.05.1916, проявляя выдающуюся
распорядительность, редкую отвагу и мужество, беспрерывно руководя подчиненными ему людьми, ободряя последних своим личным
примером неустрашимости, под действительным пулеметным и артиллерийским огнем противника, с поразительным упорством, несмотря
на постоянную угрозу смерти, установил рогатки перед окопами, чем
способствовал закреплению участков полков, в положении их, исходном для увенчавшихся полным успехом атак.
359443 КУКОЛЬ Семен Сергеевич — 6 стр. полк, 12 рота, стрелок. Награжден 9.04.1916 Командующим 8-й армией Генерал-лейтенантом Калединым при посещении лазаретов в г. Ровно за проявленные подвиги
мужества и храбрости в боях с неприятелем.
359444 Фамилия не установлена.
359445 ТКАЧЕНКО Федор Тимофеевич — 11 саперный Императора Николая I батальон, сапер. За то, что в боях 22-го и 23.05.1916, проявляя
выдающуюся распорядительность, редкую отвагу и мужество, беспрерывно руководя подчиненными ему людьми, ободряя последних своим
личным примером неустрашимости, под действительным пулеметным
и артиллерийским огнем противника, с поразительным упорством,
несмотря на постоянную угрозу смерти, установил рогатки перед окопами, чем способствовал закреплению участков полков, в положении
их, исходном для увенчавшихся полным успехом атак.
359446 ТОМЗОН Яков — Л.гв. Уланский Его Величества полк, улан. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
набег на Невель в ночь на 15.11.1915.
359447 ШЕСТОПАЛ Ефим Харлампиевич — 11 саперный Императора Николая I батальон, сапер. За то, что в боях 22-го и 23.05.1916, проявляя
выдающуюся распорядительность, редкую отвагу и мужество, беспрерывно руководя подчиненными ему людьми, ободряя последних своим
личным примером неустрашимости, под действительным пулеметным
и артиллерийским огнем противника, с поразительным упорством,
несмотря на постоянную угрозу смерти, установил рогатки перед окопами, чем способствовал закреплению участков полков, в положении
их, исходном для увенчавшихся полным успехом атак.
359448 ШЕРСТНИКОВ Алексей Михайлович — 11 драг. Рижский полк,
драгун. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за набег на д. Невель в ночь на 15.11.1915.
359449 АНДЫРОВ Стефан Фомич — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в ночь с 30-го на 31.12.1915, когда вызвавшись охотником взорвать фугас противника, с успехом выполнил
поставленную задачу и при взрыве геройски погиб. [III-58366]
359450 МИЩЕНКО Петр Иванович — 2 Линейный каз. полк, казак. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
набег на д. Невель в ночь на 15.11.1915.
359451 БУТЕНКО Вениамин Антонович — 11 саперный Императора Николая I батальон, сапер. За то, что в боях 22-го и 23.05.1916, проявляя
выдающуюся распорядительность, редкую отвагу и мужество, беспрерывно руководя подчиненными ему людьми, ободряя последних своим
личным примером неустрашимости, под действительным пулеметным
и артиллерийским огнем противника, с поразительным упорством,
несмотря на постоянную угрозу смерти, установил рогатки перед окопами, чем способствовал закреплению участков полков, в положении
их, исходном для увенчавшихся полным успехом атак.
359452 НИКОЛАЕВ Георгий Федорович — 11 саперный Императора
Николая I батальон, ефрейтор. За то, что в боях 22-го и 23.05.1916,
проявляя выдающуюся распорядительность, редкую отвагу и мужество,
беспрерывно руководя подчиненными ему людьми, ободряя последних своим личным примером неустрашимости, под действительным
пулеметным и артиллерийским огнем противника, с поразительным
упорством, несмотря на постоянную угрозу смерти, установил рогатки перед окопами, чем способствовал закреплению участков полков,
в положении их, исходном для увенчавшихся полным успехом атак.
359453 КОРОЛЕВ Василий Александрович — 14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, стрелок. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 10.06.1915.
359454 ШЕВЧЕНКО Леонид Максимович — 11 саперный Императора Николая I батальон, мл. унтер-офицер. За то, что в боях 22-го и 23.05.1916,
проявляя выдающуюся распорядительность, редкую отвагу и мужество,
беспрерывно руководя подчиненными ему людьми, ободряя последних своим личным примером неустрашимости, под действительным
пулеметным и артиллерийским огнем противника, с поразительным
упорством, несмотря на постоянную угрозу смерти, установил рогатки перед окопами, чем способствовал закреплению участков полков,
в положении их, исходном для увенчавшихся полным успехом атак.
359455 ЛОМОВ Иван — 3 Сибирский горный арт. дивизион, 2 батарея,
мл. фейерверкер. За проявленные подвиги мужества и храбрости
в боях с неприятелем.
359456 ГРУЗИНСКИЙ Дмитрий Силович — 11 гусар. Изюмский генерала
Дорохова полк, гусар. Награжден Его Императорским Величеством
Государем Императором за набег на д. Невель в ночь на 15.11.1915.
359457 СЕМЕНЧЕНКО Евдоким Федотович — 15 стр. Его Величества
Короля Черногорского Николая I полк, ефрейтор. Награжден 2.07.1915
Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за то, что
при штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
359458 ШКАРУПИН Петр Иванович — 7 улан. Ольвиопольский Его Величества Короля Альфонса XIII полк, Партизанский отряд 7-й кав. дивизии, ст. унтер-офицер. Награжден Его Императорским Величеством
Государем Императором за набег на д. Невель в ночь на 15.11.1915.
359459 ФЕДЧЕНКО Нестор Федотович — 14 стр. генерал-фельдмаршала
Гурко полк, ст. унтер-офицер. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 10.06.1915.
359460 ПОПОВ Евдоким Семенович — 2 Кавказский каз. полк, казак.
За отличие в бою 9.10.1914 под Стрием у д. Нижний-Гай, когда был
послан для восстановления связи с 309 пех. Овручским полком и по
дороге столкнулся с австрийцами и завязал перестрелку и, доведя ее до
рукопашного боя, пробился и восстановил связь с 309 пех. Овручским
полком, чем способствовал успеху боя.
359461 КАЛАНДЕРЕЦ Сергей Иванович — 11 саперный Императора
Николая I батальон, ефрейтор. За то, что в боях 22-го и 23.05.1916,
проявляя выдающуюся распорядительность, редкую отвагу и мужество,
беспрерывно руководя подчиненными ему людьми, ободряя последних своим личным примером неустрашимости, под действительным
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пулеметным и артиллерийским огнем противника, с поразительным
упорством, несмотря на постоянную угрозу смерти, установил рогатки перед окопами, чем способствовал закреплению участков полков,
в положении их, исходном для увенчавшихся полным успехом атак.
359462 ОКУНЕВ Михаил Федорович — 11 саперный Императора Николая I батальон, ст. унтер-офицер. За то, что в боях 22-го и 23.05.1916,
проявляя выдающуюся распорядительность, редкую отвагу и мужество,
беспрерывно руководя подчиненными ему людьми, ободряя последних своим личным примером неустрашимости, под действительным
пулеметным и артиллерийским огнем противника, с поразительным
упорством, несмотря на постоянную угрозу смерти, установил рогатки перед окопами, чем способствовал закреплению участков полков,
в положении их, исходном для увенчавшихся полным успехом атак.
359463 ЭДУТ Станислав Матвеевич — 11 саперный Императора Николая
I батальон, мл. унтер-офицер. За то, что в боях 22-го и 23.05.1916,
проявляя выдающуюся распорядительность, редкую отвагу и мужество,
беспрерывно руководя подчиненными ему людьми, ободряя последних своим личным примером неустрашимости, под действительным
пулеметным и артиллерийским огнем противника, с поразительным
упорством, несмотря на постоянную угрозу смерти, установил рогатки перед окопами, чем способствовал закреплению участков полков,
в положении их, исходном для увенчавшихся полным успехом атак.
359464 БАЙГУНДИНОВ Ташкимер — 403 пех. Вольский полк, рядовой.
Награжден 9.04.1916 Командующим 8-й армией Генерал-лейтенантом
Калединым при посещении лазаретов в г. Ровно за проявленные подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.
359465 АРТЕМЕНКО Тихон Данилович — 11 саперный Императора Николая I батальон, мл. унтер-офицер. За то, что в боях 22-го и 23.05.1916,
проявляя выдающуюся распорядительность, редкую отвагу и мужество,
беспрерывно руководя подчиненными ему людьми, ободряя последних своим личным примером неустрашимости, под действительным
пулеметным и артиллерийским огнем противника, с поразительным
упорством, несмотря на постоянную угрозу смерти, установил рогатки перед окопами, чем способствовал закреплению участков полков,
в положении их, исходном для увенчавшихся полным успехом атак.
359466 СКОРОДУМОВ Варфоломей Матвеевич — 14 стр. генералфельдмаршала Гурко полк, мл. унтер-офицер. Награжден 2.07.1915
Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие
в бою 10.06.1915.
359467* ГАПОНОВ Дмитрий Мареевич — 1 Линейный каз. генерала
Вельяминова полк, ст. урядник. За мужество и беззаветную храбрость,
проявленные в конной атаке на неприятельскую кавалерию 4.08.1914
у мест. Городок.
359467* ОПАНАСЕНКО Иван Владимирович — Сводный погран. конный
полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен на крест 2 ст. № 24406. [ Повторно, II-24406]
359468 БОКОВ Спиридон — 2 Хоперский каз. полк, ст. урядник. За то, что
перед боем провел лихую разведку противника, сообщив своевременно
о силах противника и его направлении.
359469 ЧЕРЕПОВ Михаил Александрович — 11 саперный Императора Николая I батальон, мл. унтер-офицер. За то, что в боях 22-го и
23.05.1916, проявляя выдающуюся распорядительность, редкую отвагу и мужество, беспрерывно руководя подчиненными ему людьми,
ободряя последних своим личным примером неустрашимости, под
действительным пулеметным и артиллерийским огнем противника,
с поразительным упорством, несмотря на постоянную угрозу смерти,
установил рогатки перед окопами, чем способствовал закреплению
участков полков, в положении их, исходном для увенчавшихся полным
успехом атак.
359470 ПОЛИЩУК Николай Иванович — 11 саперный Императора
Николая I батальон, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 26.05.1916,
подавая блестящий пример саперам и ополченцам 1-й и 4-й рот 752
пешей дружины Государственного ополчения, руководя хладнокровно
их работами при установке искусственного препятствия из рогаток,
впереди только что занятой второй линии неприятельской позиции,
правее высоты у фольварка Константинова, перед расположением цепей 60 пех. Замосцского и 57 пех. Модлинского полков, установив всего
1300 аршин заграждения с целью затруднения контратаки противника,
причем был убит командир роты шт.-капитан Георгий Писанко, ранены
подпоручик Гавсович и прапорщик Андрей Гуленко, убито 4 сапера,
ранено и контужено 21 сапер.
359471 ПОПЕРЕЧНЮК Петр Степанович — 7 драг. Кинбурнский полк,
Партизанский отряд 7-й кав. дивизии, драгун. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за набег на д. Невель
в ночь на 15.11.1915.
359472 КУКУРУЗА Алексей Васильевич — 11 саперный Императора
Николая I батальон, ефрейтор. За то, что в бою 26.05.1916, подавая
блестящий пример саперам и ополченцам 1-й и 4-й рот 752 пешей
дружины Государственного ополчения, руководя хладнокровно их работами при установке искусственного препятствия из рогаток, впереди только что занятой второй линии неприятельской позиции, правее
высоты у фольварка Константинова, перед расположением цепей 60
пех. Замосцского и 57 пех. Модлинского полков, установив всего 1300
аршин заграждения с целью затруднения контратаки противника, причем был убит командир роты шт.-капитан Георгий Писанко, ранены
подпоручик Гавсович и прапорщик Андрей Гуленко, убито 4 сапера,
ранено и контужено 21 сапер.
359473 ВИХМАН Хаим (Иван) Моисеевич — 11 саперный Императора Николая I батальон, вольноопределяющийся. За то, что в бою 26.05.1916,
подавая блестящий пример саперам и ополченцам 1-й и 4-й рот 752
пешей дружины Государственного ополчения, руководя хладнокровно
их работами при установке искусственного препятствия из рогаток,
впереди только что занятой второй линии неприятельской позиции,
правее высоты у фольварка Константинова, перед расположением цепей 60 пех. Замосцского и 57 пех. Модлинского полков, установив всего
1300 аршин заграждения с целью затруднения контратаки противника,
причем был убит командир роты шт.-капитан Георгий Писанко, ранены
подпоручик Гавсович и прапорщик Андрей Гуленко, убито 4 сапера,
ранено и контужено 21 сапер.
359474 ГЕЙКЛЕ Рейнгольд Христианович — 11 саперный Императора
Николая I батальон, ефрейтор. За то, что в бою 26.05.1916, подавая
блестящий пример саперам и ополченцам 1-й и 4-й рот 752 пешей
дружины Государственного ополчения, руководя хладнокровно их работами при установке искусственного препятствия из рогаток, впереди только что занятой второй линии неприятельской позиции, правее
высоты у фольварка Константинова, перед расположением цепей 60
пех. Замосцского и 57 пех. Модлинского полков, установив всего 1300
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аршин заграждения с целью затруднения контратаки противника, причем был убит командир роты шт.-капитан Георгий Писанко, ранены
подпоручик Гавсович и прапорщик Андрей Гуленко, убито 4 сапера,
ранено и контужено 21 сапер.
359475 МИРОШНИЧЕНКО Василий Иванович — 11 саперный Императора
Николая I батальон, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 26.05.1916,
подавая блестящий пример саперам и ополченцам 1-й и 4-й рот 752
пешей дружины Государственного ополчения, руководя хладнокровно
их работами при установке искусственного препятствия из рогаток,
впереди только что занятой второй линии неприятельской позиции,
правее высоты у фольварка Константинова, перед расположением цепей 60 пех. Замосцского и 57 пех. Модлинского полков, установив всего
1300 аршин заграждения с целью затруднения контратаки противника,
причем был убит командир роты шт.-капитан Георгий Писанко, ранены
подпоручик Гавсович и прапорщик Андрей Гуленко, убито 4 сапера,
ранено и контужено 21 сапер.
359476* КОСИНСКИЙ Михаил Федорович — 1 Линейный каз. генерала
Вельяминова полк, приказный. За то, что 3.12.1914, будучи послан от
боевого участка на разведку впереди лежащей местности, несмотря на
тяжелое ранение старшего в команде, своевременно дал знать о наступлении значительных сил противника на с. Зеленицу, а также указал
позицию неприятельской батареи и вынес из огня своего товарища.
359476* ЧЕРНОВ Сергей Ильич — Сводный погран. конный полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен на
крест 3 ст. № 135509. [ Повторно, III-135509]
359477 КЛЕВИН Иван Петрович — 7 гусар. Белорусский Императора
Александра I полк, Партизанский отряд 7-й кав. дивизии, гусар. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
набег на д. Невель в ночь на 15.11.1915.
359478 ЕВДОКИМОВ Дмитрий Павлович — 11 саперный Императора
Николая I батальон, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 26.05.1916,
подавая блестящий пример саперам и ополченцам 1-й и 4-й рот 752
пешей дружины Государственного ополчения, руководя хладнокровно
их работами при установке искусственного препятствия из рогаток,
впереди только что занятой второй линии неприятельской позиции,
правее высоты у фольварка Константинова, перед расположением цепей 60 пех. Замосцского и 57 пех. Модлинского полков, установив всего
1300 аршин заграждения с целью затруднения контратаки противника,
причем был убит командир роты шт.-капитан Георгий Писанко, ранены
подпоручик Гавсович и прапорщик Андрей Гуленко, убито 4 сапера,
ранено и контужено 21 сапер.
359479 МАРФИН Дмитрий — 284 пеш. Уфимская дружина, рядовой. За
то, что 21.05.1915, пери отходе 4-й роты с форта № 1–6, вызвавшись
охотником, сделал вылазку и, под сильным огнем неприятеля, захватил
5 австрийцев из высланного неприятелем дозора.
359480 ЦАРЮК Иван — 232 пех. Радомысльский полк, рядовой. За отличие в бою 24.05.1915 у села Старжава.
359481 СЛОБОДЕНЮК Григорий Ксенофонтович — 11 саперный Императора Николая I батальон, сапер. За то, что в бою 26.05.1916, подавая
блестящий пример саперам и ополченцам 1-й и 4-й рот 752 пешей
дружины Государственного ополчения, руководя хладнокровно их работами при установке искусственного препятствия из рогаток, впереди только что занятой второй линии неприятельской позиции, правее
высоты у фольварка Константинова, перед расположением цепей 60
пех. Замосцского и 57 пех. Модлинского полков, установив всего 1300
аршин заграждения с целью затруднения контратаки противника, причем был убит командир роты шт.-капитан Георгий Писанко, ранены
подпоручик Гавсович и прапорщик Андрей Гуленко, убито 4 сапера,
ранено и контужено 21 сапер.
359482 МАНИЛЕНКО Ефим Евстафьевич — 11 саперный Императора
Николая I батальон, сапер. За то, что в бою 26.05.1916, подавая блестящий пример саперам и ополченцам 1-й и 4-й рот 752 пешей дружины
Государственного ополчения, руководя хладнокровно их работами
при установке искусственного препятствия из рогаток, впереди только
что занятой второй линии неприятельской позиции, правее высоты
у фольварка Константинова, перед расположением цепей 60 пех. Замосцского и 57 пех. Модлинского полков, установив всего 1300 аршин
заграждения с целью затруднения контратаки противника, причем был
убит командир роты шт.-капитан Георгий Писанко, ранены подпоручик Гавсович и прапорщик Андрей Гуленко, убито 4 сапера, ранено и
контужено 21 сапер.
359483 НЫРКОВ Пантелей Ефимович — 2 Волгский каз. полк, казак.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за набег на д. Невель в ночь на 15.11.1915.
359484 ЖАБОКРИК Василий Кондратьевич — 14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, стрелок. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 10.06.1915.
359485 АКСТМАН Эдуард Карлович — 11 саперный Императора Николая
I батальон, ефрейтор. За то, что в бою 26.05.1916, подавая блестящий
пример саперам и ополченцам 1-й и 4-й рот 752 пешей дружины Государственного ополчения, руководя хладнокровно их работами при
установке искусственного препятствия из рогаток, впереди только
что занятой второй линии неприятельской позиции, правее высоты
у фольварка Константинова, перед расположением цепей 60 пех. Замосцского и 57 пех. Модлинского полков, установив всего 1300 аршин
заграждения с целью затруднения контратаки противника, причем был
убит командир роты шт.-капитан Георгий Писанко, ранены подпоручик Гавсович и прапорщик Андрей Гуленко, убито 4 сапера, ранено и
контужено 21 сапер.
359486 РЕШЕТНИКОВ Сергей Иосифович — 11 саперный Императора
Николая I батальон, сапер. За то, что в бою 26.05.1916, подавая блестящий пример саперам и ополченцам 1-й и 4-й рот 752 пешей дружины
Государственного ополчения, руководя хладнокровно их работами
при установке искусственного препятствия из рогаток, впереди только
что занятой второй линии неприятельской позиции, правее высоты
у фольварка Константинова, перед расположением цепей 60 пех. Замосцского и 57 пех. Модлинского полков, установив всего 1300 аршин
заграждения с целью затруднения контратаки противника, причем был
убит командир роты шт.-капитан Георгий Писанко, ранены подпоручик Гавсович и прапорщик Андрей Гуленко, убито 4 сапера, ранено и
контужено 21 сапер.
359487 ГУСАРОВ Арсений Владимирович — 11 саперный Императора
Николая I батальон, сапер. За то, что в бою 26.05.1916, подавая блестящий пример саперам и ополченцам 1-й и 4-й рот 752 пешей дружины
Государственного ополчения, руководя хладнокровно их работами
при установке искусственного препятствия из рогаток, впереди только
что занятой второй линии неприятельской позиции, правее высоты

-636у фольварка Константинова, перед расположением цепей 60 пех. Замосцского и 57 пех. Модлинского полков, установив всего 1300 аршин
заграждения с целью затруднения контратаки противника, причем был
убит командир роты шт.-капитан Георгий Писанко, ранены подпоручик Гавсович и прапорщик Андрей Гуленко, убито 4 сапера, ранено и
контужено 21 сапер.
359488 АБЛЯЛИМ Тевник — Крымский конный Ее Императорского
Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, всадник.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за набег на д. Невель в ночь на 15.11.1915.
359489 ШВЕДОВ Иван Филиппович — 11 саперный Императора Николая
I батальон, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 26.05.1916, прорубил
с командой проход в искусственных препятствиях при движении в атаку
58 пех. Прагского полка.
359490 ИВАНОВ Павел Иванович — 14 стр. генерал-фельдмаршала
Гурко полк, ефрейтор. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 21.05.1915 у
д. Конюшки.
359491 МАРТЫНЕНКО-ЛЯЩИНА Иван Васильевич — 11 саперный Императора Николая I батальон, ст. унтер-офицер. За то, что на работах
с 27.03 по 23.05.1916, руководил работами 14 стр. полка, при выноске
контр-апрошей, необходимых для облегчения приближения к проволочным сетям противника.
359492 БАРАНОВ Алексей Петрович — 11 саперный Императора Николая I батальон, мл. унтер-офицер. За то, что на работах с 27.03 по
23.05.1916, руководил работами 14 стр. полка, при выноске контрапрошей, необходимых для облегчения приближения к проволочным
сетям противника.
359493 АЛИФАНОВ Федор Романович — 11 саперный Императора Николая I батальон, сапер. За то, что на работах с 27.03 по 23.05.1916, руководил работами 14 стр. полка, при выноске контр-апрошей, необходимых для облегчения приближения к проволочным сетям противника.
359494 СМОЛЕНКО Константин Васильевич — 1 Заамурский погран.
конный полк, рядовой. Награжден Его Императорским Величеством
Государем Императором за набег на Невель в ночь на 15.11.1915.
359495 ЧЕНЧИК Филипп Филиппович — 11 саперный Императора Николая I батальон, мл. унтер-офицер. За то, что под сильным огнем противника, лично руководил работой по содержанию телефонной станции на
наблюдательном пункте батареи, в бою с 22-го по 24.05.1916, причем
быстро и точно выполнял приказания, руководящие боем, чем способствовал развитию успеха наших войск.
359496 ШАДРИН Василий Дорофеевич — 11 саперный Императора Николая I батальон, ст. унтер-офицер. За то, что под сильным огнем противника, лично руководил работой по содержанию телефонной станции
на наблюдательном пункте батареи, в бою с 22-го по 24.05.1916, причем
быстро и точно выполнял приказания, руководящие боем, чем способствовал развитию успеха наших войск.
359497 СОКОЛОВ Сергей Митрофанович — 11 саперный Императора
Николая I батальон, фельдфебель. За то, что лично руководил работой
по постановке телефонной линии и постоянной телеграфной линии на
наблюдательные пункты, под сильным и губительным огнем противника, в бою с 22-го по 24.05.1916, находясь в более опасных местах.
359498 БЕЛОЗЕР Савелий Игнатьевич — 12 кав. дивизия, конно-саперная команда, рядовой. За отличие в бою 25.08.1915 у д. НовоселкаКостьюкова.
359499 БЫКОВ Григорий Савич — 11 саперный Императора Николая
I батальон, рядовой. За то, что с 22-го по 24.05.1916, под сильным и
действительным огнем противника, неоднократно выезжал на линии
и своеручно исправлял повреждения за самый короткий срок, чем
способствовал успеху наших войск, поддерживая беспрерывную связь.
359500 МАНУГЕВИЧ Иван Константинович — 11 саперный Императора
Николая I батальон, рядовой. За то, что с 22-го по 24.05.1916, под сильным и действительным огнем противника, неоднократно выезжал на
линии и своеручно исправлял повреждения за самый короткий срок,
чем способствовал успеху наших войск, поддерживая беспрерывную
связь.
359501 СТРИГУНОВ Иван Васильевич — 11 саперный Императора Николая I батальон, мл. унтер-офицер. За то, что содержал беспрерывную
телефонную связь на наблюдательном пункте дивизии, причем проявил
особое мужество и хладнокровие при передаче и приеме важных распоряжений, руководящих боем, в бою с 22-го по 24.05.1916.
359502 СМОТРИЧ Яков Николаевич — 11 саперный Императора Николая
I батальон, ефрейтор. За то, что с 22-го по 24.05.1916, под сильным
и действительным обстрелом противника, содержал постоянную телефонную линию на наблюдательном пункте, причем своеручно исправлял повреждения, причиняемые огнем противника, не взирая на
явную опасность.
359503 КУНДУКОВ Вано Гарафович — Крымский конный Ее Императорского Величества Императрицы Александры Феодоровны полк,
всадник. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за набег на д. Невель в ночь на 15.11.1915.
359504 МЕЛЬНИЧЕНКО Вячеслав — Л.гв. Гродненский Гусарский полк,
гусар. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за набег на Невель в ночь на 15.11.1915.
359505 СТАНЕВИЧ Илья Фалагеевич — 11 саперный Императора Николая I батальон, мл. унтер-офицер. За то, что с 22-го по 24.05.1916,
под сильным и действительным обстрелом противника, содержал
постоянную телефонную линию на наблюдательном пункте, причем
своеручно исправлял повреждения, причиняемые огнем противника,
не взирая на явную опасность.
359506 БОВАНЕНКО Кондрат Макеевич — 11 саперный Императора
Николая I батальон, мл. унтер-офицер. За то, что 8.05.1916, находясь
под сильным действительным ружейным и пулеметным огнем противника, с явной опасностью для жизни, успешно руководил работами по устройству наблюдательного пункта для командира 53 пех.
Волынского полка.
359507 КУТИШЕВСКИЙ Кондрат Евдокимович — 11 саперный Императора Николая I батальон, ефрейтор. За то, что неоднократно свою
жизнь подвергая опасности, под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, показывая примеры доблести и
самоотверженности, лично руководил разбивкой убежищ и наблюдательных пунктов: успешно руководил работами по укреплению позиции
на участке фольварка Носовичи д. Терешев.
359508 ПОЛЕЖАЕВ Николай Егорович — 3 Уфимско-Самарский каз.
полк, казак. Награжден Его Императорским Величеством Государем
Императором за набег на д. Невель в ночь на 15.11.1915.

359509 ПРЯНИШНИКОВ Алексей Павлович — 7 Донской каз. Войскового атамана Денисова полк, казак. Награжден Его Императорским
Величеством Государем Императором за набег на д. Невель 15.11.1915.
359510 ТОДОРАШКО Кирилл Савельевич — 11 саперный Императора
Николая I батальон, сапер. За то, что неоднократно свою жизнь подвергая опасности, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, показывая примеры доблести и самоотверженности,
лично руководил разбивкой убежищ и наблюдательных пунктов: успешно руководил работами по укреплению позиции на участке фольварка
Носовичи д. Терешев.
359511 РАЧИНСКИЙ Мефодий Степанович — 11 саперный Императора
Николая I батальон, сапер. За то, что неоднократно свою жизнь подвергая опасности, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, показывая примеры доблести и самоотверженности,
лично руководил разбивкой убежищ и наблюдательных пунктов: успешно руководил работами по укреплению позиции на участке фольварка
Носовичи д. Терешев.
359512 АКСЕНОВ Василий Николаевич — 13 Донской каз. генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, Партизанский отряд 1-й Донской каз. дивизии, казак. Награжден Его Императорским
Величеством Государем Императором за набег на д. Невель 14.11.1915.
359513 МИРШАВКА Иван Фомич — 11 саперный Императора Николая I
батальон, сапер. За то, что неоднократно свою жизнь подвергая опасности, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, показывая примеры доблести и самоотверженности, лично
руководил разбивкой убежищ и наблюдательных пунктов: успешно
руководил работами по укреплению позиции на участке фольварка
Носовичи д. Терешев.
359514 СПЕСИВЦЕВ Петр Тихонович — 2 Кавказский каз. полк, казак.
За отличие в бою 9.10.1914 под Стрием у д. Нижний-Гай, когда был
послан для восстановления связи с 309 пех. Овручским полком и по
дороге столкнулся с австрийцами и завязал перестрелку и, доведя ее до
рукопашного боя, пробился и восстановил связь с 309 пех. Овручским
полком, чем способствовал успеху боя.
359515 НАСТЕНКО Ефим Григорьевич — 11 саперный Императора Николая I батальон, мл. унтер-офицер. За то, что в боях с 22-го по 23.05.1916
на участке 60 пех. Замосцского полка, будучи начальником прожекторной станции, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, проявил смелость и распорядительность при установке
прожектора на позиции и работе его; совершенно открыто производил
наблюдения освещения.
359516 КОВАЛЕВ Семен Гавриилович — 11 саперный Императора Николая I батальон, мл. унтер-офицер. За то, что в боях с 22-го по 23.05.1916
на участке 58 пех. Прагского полка, будучи начальником прожекторной
части, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника,
проявил смелость и распорядительность при установке прожектора на
позиции и работе его; совершенно открыто производил наблюдения
освещения.
359517 ФОМИЧЕВ Василий Герасимович — 14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, ст. унтер-офицер. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в боях с
7-го по 11.03.1915 на высоте 813 во время атак немцев, когда личным
мужеством и храбростью переходил в контратаку, увлекая за собой
подчиненных.
359518 ИВАНОВ Михаил — 284 пеш. Уфимская дружина, рядовой. За
то, что 21.05.1915, пери отходе 4-й роты с форта № 1–6, вызвавшись
охотником, сделал вылазку и, под сильным огнем неприятеля, захватил
5 австрийцев из высланного неприятелем дозора.
359519 ЖАКОВ Иван Степанович — 14 стр. генерал-фельдмаршала
Гурко полк, мл. унтер-офицер. Награжден 2.07.1915 Командующим
8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в боях с
7-го по 11.03.1915 на высоте 813 во время атак немцев, когда личным
мужеством и храбростью переходил в контратаку, увлекая за собой
подчиненных.
359520 ЛЕГКИЙ-ИВАЩУК Владимир Мартынович — 11 улан. Чугуевский
полк, улан. Награжден Его Императорским Величеством Государем
Императором за набег на д. Невель в ночь на 15.11.1915. [ Повторно,
III-154112]

359521 ПИРОГОВ Никифор Иванович — 54 пех. Минский полк, рядовой.
Награжден 9.04.1916 Командующим 8-й армией Генерал-лейтенантом
Калединым при посещении лазаретов в г. Ровно за проявленные подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.
359522 СТЕПАНЕНКО Макар Авксентьевич — 11 саперный Императора
Николая I батальон, рядовой. За то, что в боях с 22-го по 23.05.1916,
в районе 60 пех. Замосцского полка, будучи вышечником станции,
проявил мужество и знание дела, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, управляя для большей точности фонарем прожектора вручную, не пользуясь накрытой передачей, для чего
находился совершенно открыто на вышке прожектора.
359523 ЕРЕМИН Георгий Евдокимович — 2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, урядник. Награжден Его Императорским Величеством
Государем Императором за набег на д. Невель в ночь на 15.11.1915.
359524 КОРЕНЧУК Григорий Васильевич — 4 стр. арт. бригада, мл.
фейерверкер. Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за отличие в бою 28-го и 29.08.1914 у
д. Дорифельд.
359525 ИВАНОВ Павел Иванович — 11 саперный Императора Николая I батальон, ефрейтор. За то, что под сильным огнем противника,
устроил проходы для артиллерии с командой ратников через 3-ю линию позиции противника, чем дал возможность нашей артиллерии
выехать вперед.
359526 ИВАНОВ Василий Григорьевич — 11 саперный Императора Николая I батальон, сапер. За то, что под сильным огнем противника,
устроил проходы со взводом ратников во вторую линию позиции противника, будучи ранен, продолжал руководить работами и дал отнести
себя на перевязочный пункт только по окончании их.
359527 ТКАЧЕНКО Григорий Иванович — 11 саперный Императора Николая I батальон, сапер. За то, что под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, установил устой на мосту гати.
359528 ПАНЧЕНКО Александр Евтихиевич — 49 пех. Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
359529 ФРОЛОВ Александр Аксенович — 37 Донской каз. полк, казак. За
отличие в разведке 19.07.1916 в районе 126 пех. дивизии.

-637359530 СЮСИЛЬ Григорий Захарович — Сводный погран. конный полк,
рядовой. Награжден Его Императорским Величество Государем Императором за набег 15.11.1915 на д. Невель.
359531 ИВАНОВ Андрей Иванович — 15 пеш. Архангельская дружина,
мл. унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником на разведку, днем
15.05.1915, собрал важные сведения о расположении противника и,
кроме того, с явной опасностью для жизни, пробился со своей партией через окружавшего его неприятеля, захватив при этом пленного.
359532 ГЕРАСИМОВ Моисей Петрович — 37 Донской каз. полк, казак.
За отличие в бою 5.06.1916 у д. Холонев.
359533 СКАЧКОВ Емельян Павлович — 37 Донской каз. полк, казак.
За то, что 31.05.1916 был послан на разведку в числе 11 человек на
д. Колодеж и Голятин. Осмотрев д. Колодеж, продолжал разведку на
Голятине. Пройдя д. Колодеж, был окружен неприятельской кавалерией, в три раза превосходящей численностью разъезд, Дабы пробиться,
примером личной храбрости увлекал за собой товарищей и бросился
в атаку. В результате атаки убито 5 австрийцев и 4 взято в плен. Остальных обратил в бегство на д. Голятин. Дойдя до д. Голятин, был обстрелян сильным ружейным и пулеметным огнем противника. Спешившись,
выяснил расположение противника, о чем своевременно донес.
359534 ДАВЫДОВ Андрей Алексеевич — 37 Донской каз. полк, казак.
За то, что 31.05.1916 был послан на разведку в числе 11 человек на
д. Колодеж и Голятин. Осмотрев д. Колодеж, продолжал разведку на
Голятине. Пройдя д. Колодеж, был окружен неприятельской кавалерией, в три раза превосходящей численностью разъезд, Дабы пробиться,
примером личной храбрости увлекал за собой товарищей и бросился
в атаку. В результате атаки убито 5 австрийцев и 4 взято в плен. Остальных обратил в бегство на д. Голятин. Дойдя до д. Голятин, был обстрелян сильным ружейным и пулеметным огнем противника. Спешившись,
выяснил расположение противника, о чем своевременно донес.
359535 КРУПНОВ Иван Петрович — 37 Донской каз. полк, казак. За то,
что 31.05.1916 был послан на разведку в числе 11 человек на д. Колодеж и Голятин. Осмотрев д. Колодеж, продолжал разведку на Голятине.
Пройдя д. Колодеж, был окружен неприятельской кавалерией, в три
раза превосходящей численностью разъезд, Дабы пробиться, примером личной храбрости увлекал за собой товарищей и бросился в атаку.
В результате атаки убито 5 австрийцев и 4 взято в плен. Остальных
обратил в бегство на д. Голятин. Дойдя до д. Голятин, был обстрелян
сильным ружейным и пулеметным огнем противника. Спешившись,
выяснил расположение противника, о чем своевременно донес.
359536 МАЛАХОВ Емельян Петрович — 37 Донской каз. полк, приказный. За отличие в разведке с 23-го по 26.05.1916, когда с явной для
себя опасностью, добывал и доставлял важные о противнике сведения.
Разведка все время велась под орудийным и действительным ружейным и пулеметным огнем прпотивника.
359537 КРИВЦОВ Иван Васильевич — 2 Кавказский каз. полк, казак.
За отличие в бою 9.10.1914 под Стрием у д. Нижний-Гай, когда был
послан для восстановления связи с 309 пех. Овручским полком и по
дороге столкнулся с австрийцами и завязал перестрелку и, доведя ее до
рукопашного боя, пробился и восстановил связь с 309 пех. Овручским
полком, чем способствовал успеху боя.
359538 ПЕРШИН Петр Николаевич — 37 Донской каз. полк, приказный.
За отличие в разведке с 23-го по 26.05.1916, когда с явной для себя
опасностью, добывал и доставлял важные о противнике сведения. Разведка все время велась под орудийным и действительным ружейным и
пулеметным огнем прпотивника.
359539 ПАРАМОНОВ Ефим Титович — 37 Донской каз. полк, приказный.
За отличие в разведке с 23-го по 26.05.1916, когда с явной для себя
опасностью, добывал и доставлял важные о противнике сведения. Разведка все время велась под орудийным и действительным ружейным и
пулеметным огнем прпотивника.
359540 ДЗИКОВСКИЙ Александр Иванович — 12 гусар. Ахтырский Ее
Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны
полк, ефрейтор. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за набег на д. Невель в ночь на 15.11.1915.
359541 КОЛОБРОВ Михаил Иванович — 37 Донской каз. полк, казак.
За отличие в разведке с 23-го по 26.05.1916, когда с явной для себя
опасностью, добывал и доставлял важные о противнике сведения. Разведка все время велась под орудийным и действительным ружейным и
пулеметным огнем прпотивника.
359542 КАЛИНКИН Иван Николаевич — 37 Донской каз. полк, казак.
За отличие в разведке с 23-го по 26.05.1916, когда с явной для себя
опасностью, добывал и доставлял важные о противнике сведения. Разведка все время велась под орудийным и действительным ружейным и
пулеметным огнем прпотивника.
359543 САЗОНОВ Федор Терентьевич — 37 Донской каз. полк, казак.
За отличие в разведке 26.05.1916 при осмотре мостов и бродов через
р. Стырь от д. Крупы до д. Чекно.
359544 КОЖУХОВ Григорий Поликарпович — 37 Донской каз. полк,
приказный. За отличие в разведке с 23-го по 26.05.1916, когда с явной
для себя опасностью, добывал и доставлял важные о противнике сведения. Разведка все время велась под орудийным и действительным
ружейным и пулеметным огнем прпотивника.
359545 ОСЕТРОВ Петр Захарович — 37 Донской каз. полк, казак. За
отличие в набеге 21.10.1915 на д. Кухоцкая Воля.
359546 ЧИРКОВ Павел Федорович — 37 Донской каз. полк, мл. урядник.
За отличие в бою 17.06.1916 у д. Губин.
359547 КУЛИКОВ Григорий Афанасьевич — 13 Донской каз. генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, Партизанский отряд 1-й Донской каз. дивизии, казак. Награжден Его Императорским
Величеством Государем Императором за набег на д. Невель 14.11.1915.
359548* МАЦИЕВСКИЙ Франц Иосифович — 12 драг. Стародубовский
полк, драгун. За отличие в бою 22.08.1915 у д. Голиграды.
359548* ПЕТРУНЬКО Евтихий — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 13.10.1914 на выс. 796 у урочища Звибенка.
[ Повторно, II-4612]

359549 ПЛЯТА Михаил Иосифович — 12 арт. бригада, 2 батарея, мл.
фейерверкер. За то, что в бою 18.05.1915 у д. Журавица, когда неприятельской тяжелой и легкой артиллерией была обстреляна деревня
и зажжена в нескольких местах, что вызвало панику в передках, он,
несмотря на губительный огонь противника, быстро собрал разбежавшиеся передки и подвез их на батарею в ту минуту, когда неприятельская пехотная цепь подошла к батарее, чем дал возможность сняться
батарее и избегнуть, таким образом, угрожавшего захвата орудия.
Имеет медали: 3 ст. № 10135, 4 ст. № 31262.

359550 Фамилия не установлена.
359551 КОРАБЛЕВ Дмитрий Иванович — 3 Уфимско-Самарский каз.
полк, казак. Награжден Его Императорским Величеством Государем
Императором за набег на д. Невель в ночь на 15.11.1915.
359552 ГУДКОВ Тит Терентьевич — 37 Донской каз. полк, ст. урядник. За
то, что находячсь с 1-го по 8.06.1916 в конной непрерывной разведке
противника под орудийным и действительным ружейным и пулеметным
огнем противника, с явной для себя опасностью добывал и доставлял
важные сведения о противнике.
359553 НАЗАРОВ Афанасий Петрович — 37 Донской каз. полк, мл. урядник. За то, что находячсь с 1-го по 8.06.1916 в конной непрерывной
разведке противника под орудийным и действительным ружейным и
пулеметным огнем противника, с явной для себя опасностью добывал
и доставлял важные сведения о противнике.
359554 СОРОЧУК Иван Григорьевич — 12 кав. дивизия, конно-саперная
команда, рядовой. За отличие в бою 25.08.1915 у д. Новоселка-Костьюкова.
359555 ЕЛЬМИН Максим Павлович — 2 Кавказский каз. полк, казак.
За отличие в бою 9.10.1914 под Стрием у д. Нижний-Гай, когда был
послан для восстановления связи с 309 пех. Овручским полком и по
дороге столкнулся с австрийцами и завязал перестрелку и, доведя ее до
рукопашного боя, пробился и восстановил связь с 309 пех. Овручским
полком, чем способствовал успеху боя.
359556 СВИРИДОВ Михаил Петрович — 37 Донской каз. полк, казак. За
то, что находячсь с 1-го по 8.06.1916 в конной непрерывной разведке
противника под орудийным и действительным ружейным и пулеметным
огнем противника, с явной для себя опасностью добывал и доставлял
важные сведения о противнике.
359557 РАХМАТУЛИН Файзула — 284 пеш. Уфимская дружина, рядовой.
За то, что 15.05.1915, вызвавшись охотником, совместно с людьми
саперной роты, снял неприятельский полевой караул из 12 человек
близь Золотой горы.
359558 МОКРОУСОВ Михаил — 284 пеш. Уфимская дружина, рядовой.
За то, что 15.05.1915, вызвавшись охотником, совместно с людьми
саперной роты, снял неприятельский полевой караул из 12 человек
близь Золотой горы.
359559 ПОЛОВИНКИН Ананий Николаевич — 37 Донской каз. полк, казак.
За то, что находячсь с 1-го по 8.06.1916 в конной непрерывной разведке
противника под орудийным и действительным ружейным и пулеметным
огнем противника, с явной для себя опасностью добывал и доставлял
важные сведения о противнике.
359560 КОЛУПАЕВ Степан Дмитриевич — 3 Уфимско-Самарский каз.
полк, казак. Награжден Его Императорским Величеством Государем
Императором за набег на д. Невель в ночь на 15.11.1915.
359561 СЕЛЕЗНЕВ Лазарь Минаевич — 15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, Партизанский отряд 1-й Донской каз. дивизии, казак.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за набег на д. Невель 14.11.1915.
359562 СИТНИКОВ Федор Васильевич — 2 Волгский каз. полк, казак.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за набег на д. Невель в ночь на 15.11.1915.
359563 ФОМИН Василий Никифорович — 9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Орлова-Денисова полк, Партизанский отряд 1-й Донской
каз. дивизии, мл. урядник. Награжден Его Императорским Величеством
Государем Императором за набег на д. Невель 14.11.1915.
359564 ГОЛОВИНСКИЙ Степан Парамонович — 318 пех. Черноярский
полк, рядовой. За проявленные подвиги мужества и храбрости в боях
с неприятелем в 1915 году.
359565 ГУРСКИЙ Лукьян Никодимович — 14 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие в боях с 23-го по 25.05.1916. Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
359566 МАРКОВ Гавриил Козьмич — 2 Кавказский каз. полк, приказный.
За отличие в бою 1.09.1914 у мест. Садовая Вишня, когда во время атаки
неприятельской роты, сопровождавшей передовой парк пополнения
огнестрельными припасами, под сильным ружейным огнем на дистанции не свыше 20–25 шагов примером личного мужества и храбрости
увлекал товарищей на предпринятую атаку противника и своим смелым
действием много способствовал взятию в плен роты в количестве 170
человек при одном офицере и многих других трофеев.
359567 КРИВОЙ Константин Герасимович — 14 арт. бригада, нестроевой
ст. разряда. За отличие в боях с 23-го по 25.05.1916. Награжден на
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
359568 ЗАЦЕПИН Митрофан Арсеньевич — 14 арт. бригада, бомбардиртелефонист. За отличие в боях с 23-го по 25.05.1916. Награжден на
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
359569 БОГДАНОВ Алексей Нестерович — 11 Донской каз. генерала от
кавалерии графа Денисова полк, Партизанский отряд 7-й кав. дивизии,
казак. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за набег на д. Невель в ночь на 15.11.1915.
359570 САВОСТЬЯНОВ Иван Михайлович — 11 Донской каз. генерала от
кавалерии графа Денисова полк, Партизанский отряд 7-й кав. дивизии,
казак. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за набег на д. Невель в ночь на 15.11.1915.
359571 ТИМОШЕНКО Федор Михайлович — 14 арт. бригада, канонир.
За отличие в боях с 23-го по 25.05.1916. Награжден на основании п. 22
ст. 67 Георгиевского Статута.
359572 ГОМЖИН Михаил Данилович — 11 гусар. Изюмский генерала
Дорохова полк, гусар. Награжден Его Императорским Величеством
Государем Императором за набег на д. Невель в ночь на 15.11.1915.
359573 КОДАРЦЕВ Казбек Заурбекович — 1 Дагестанский конный полк,
Партизанский отряд 7-й кав. дивизии, всадник, прикомандированный.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за набег на д. Невель в ночь на 15.11.1915.
359574 СОКОЛОВ Николай Харитонович — 14 арт. бригада, канонир. За
отличие в боях с 23-го по 25.05.1916. Награжден на основании п. 19
ст. 67 Георгиевского Статута.
359575 САНИЦКИЙ Яков Андреевич — 14 арт. бригада, мл. фейерверкер.
За отличие в боях с 23-го по 25.05.1916. Награжден на основании п. 21
ст. 67 Георгиевского Статута.
359576* ДОРОШЕВ Тимофей Нестерович — 11 Донской каз. генерала от
кавалерии графа Денисова полк, Партизанский отряд 7-й кав. дивизии,
казак. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за набег на д. Невель в ночь на 15.11.1915.

359530–359604
359576* ЛОБАЧЕВ Захар Иванович — 11 драг. Рижский полк, улан. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
набег на д. Невель в ночь на 15.11.1915.
359577 ВЕЛИЧКО Андрей Лукич — 14 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
отличие в боях с 23-го по 25.05.1916. Награжден на основании п. 21 ст.
67 Георгиевского Статута.
359578 Фамилия не установлена.
359579 ДЕНИСЕНКО Иосиф Мойсеевич — 14 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие в боях с 23-го по 25.05.1916. Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
359580 ФЕТИСОВ Василий — 37 Донской каз. полк, казак. Награжден
Его Императорским Величеством Государем Императором за набег на
д. Невель в ночь на 15.11.1915.
359581 УЛЬЯНОВ Алексей Ефимович — 14 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие в боях с 23-го по 25.05.1916. Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
359582 КОБЕЛЕВ Леонтий Федорович — 1 Заамурский погран. конный
полк, рядовой. Награжден Его Императорским Величеством Государем
Императором за набег на Невель в ночь на 15.11.1915.
359583 СОЙДОВ Николай Спиридонович — 18 пеш. Ярославская дружина, ратник. За то, что в ночь с 16-го на 17.05.1915, первым бросился
в ряды неприятельских разведчиков, несмотря на их стрельбу в упор,
увлек своей личной храбростью остальных товарищей и тем самым
содействовал успеху дела.
359584 ГОРЯЧЕВ Максим Андреевич — 11 Донской каз. генерала от
кавалерии графа Денисова полк, Партизанский отряд 7-й кав. дивизии,
казак. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за набег на д. Невель в ночь на 15.11.1915.
359585 БРУШКОВСКИЙ Карп Емельянович — 14 арт. бригада, бомбардир. За отличие в боях с 23-го по 25.05.1916. Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
359586 АБДУРАХИМОВ Абдулнасим — 284 пеш. Уфимская дружина,
рядовой. За то, что 21.05.1915, пери отходе 4-й роты с форта № 1–6,
вызвавшись охотником, сделал вылазку и, под сильным огнем неприятеля, захватил 5 австрийцев из высланного неприятелем дозора.
359587 КОСОВСКИЙ Сидор — 1 Заамурский погран. конный полк, рядовой. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за набег на Невель в ночь на 15.11.1915.
359588 ПРИМЕНКО Андрей Павлович — 1 Заамурский погран. конный
полк, рядовой. Награжден Его Императорским Величеством Государем
Императором за набег на Невель в ночь на 15.11.1915.
359589 ЛОЖНИКОВ Герман Тимофеевич (стан. Великопетровская) —
9 Оренбургский каз. атамана Падурова полк, Партизанский отряд
Оренбургской каз. дивизии, казак. Награжден Его Императорским
Величеством Государем Императором за набег на д. Невель в ночь на
15.11.1915.
359590 КОНОНОВ Тимофей — 12 драг. Стародубовский полк, драгун. За
то, что в числе прочих 10 человек бросился решительно в штыковую
атаку, своим примером увлек других и хладнокровно передавал приказания г.г. офицеров под сильным и действительным огнем.
359591 ФОФАНОВ Григорий Иванович — 11 Оренбургский каз. полк,
Партизанский отряд Оренбургской каз. дивизии, казак. Награжден
Его Императорским Величеством Государем Императором за набег на
д. Невель в ночь на 15.11.1915.
359592 УМАНЕЦ Никита Степанович — 14 арт. бригада, канонир. За
отличие в боях с 23-го по 25.05.1916. Награжден на основании п. 22
ст. 67 Георгиевского Статута.
359593 КРУГЛОВ Поликарп — 42 Донской каз. полк, казак. Награжден
Его Императорским Величеством Государем Императором за набег на
д. Невель в ночь на 15.11.1915.
359594 ФОКИН Трофим Александрович — 13 Донской каз. генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, Партизанский отряд 1-й Донской каз. дивизии, казак. Награжден Его Императорским
Величеством Государем Императором за набег на д. Невель 14.11.1915.
359595 КОЗОДЕР Михаил Данилович — 2 Горско-Моздокский каз. полк,
казак. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за набег на д. Невель в ночь на 15.11.1915.
359596 БОЛЬШАКОВ Михаил Никитич — XXXII корпусной авиационный
отряд, ст. унтер-офицер. За то, что 16.07.1915 вызвался охотником
лететь с поручиком Басовым бомбардировать неприятельские обозы
и бросать зажигательные снаряды.
359597 АСАУЛЯК Николай Ефимович — 14 арт. бригада, канонир. За
отличие в боях с 23-го по 25.05.1916. Награжден на основании п. 22
ст. 67 Георгиевского Статута.
359598 МАШЬЯНОВ Александр Михайлович — 11 Оренбургский каз.
полк, Партизанский отряд Оренбургской каз. дивизии, казак. Награжден
Его Императорским Величеством Государем Императором за набег на
д. Невель в ночь на 15.11.1915.
359599 БЕСЕДИН Дмитрий Николаевич — 2 Кавказский каз. полк, казак.
За отличие в бою 9.10.1914 под Стрием у д. Нижний-Гай, когда был
послан для восстановления связи с 309 пех. Овручским полком и по
дороге столкнулся с австрийцами и завязал перестрелку и, доведя ее до
рукопашного боя, пробился и восстановил связь с 309 пех. Овручским
полком, чем способствовал успеху боя.
359600 ВИТУШКА Иван — Л.гв. Уланский Его Величества полк, улан.
Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором
за набег на Невель в ночь на 15.11.1915.
359601 КУЗНЕЦОВ Владимир Александрович — 15 пеш. Архангельская
дружина, ратник. За то, что исполняя данное поручение, захватил пленного для установленя частей неприятеля, находящихся против боевого
участка роты, не взирая на явную опасность для жизни, кинулся в ночь
с 14-го на 15.05.1915 на австрийского часового, снял его с поста и
захватил в плен.
359602 БАРВИНОК Никита Гаврилович — 14 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие в боях с 23-го по 25.05.1916. Награжден на основании
п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
359603 АСТАФЕЙЧУК Иван Алексеевич — 14 арт. бригада, канонир. За
отличие в боях с 23-го по 25.05.1916. Награжден на основании п. 22
ст. 67 Георгиевского Статута.
359604 БУРЦЕВ Осип Андреевич — 3 ополченская конная сотня, ратник.
За то, что 17.05.1915, когда снарядами противника были порваны провода телефона, соединявшего форт № 5-а с центральной крепостной телефонной станцией и, вследствие сего была утрачена связь со штабом
начальника юго-западного отдела обороны крепости и с начальником
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боевого участка, вызвался охотником доставить срочные донесения
означенным начальникам о начавшемся наступлении на форт цепей
противника и, несмотря на ураганный действительный артиллерийский
огонь противника, с самоотвержением и выдающимся мужеством и
с явной личной опасностью, очень быстро доставил по назначению эти
важные донесения и тем самым, восстановил связь с боевым участком,
способствовал успешному отбитию артиллерийским огнем наступления
противника.
359605 БЕЛОПОЛЬСКИЙ Варфоломей Иванович — 14 арт. бригада, канонир. За отличие в боях с 23-го по 25.05.1916. Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
359606 Фамилия не установлена.
359607 РОГАЧ Тарас Егорович — 14 арт. бригада, канонир. За отличие
в боях с 23-го по 25.05.1916. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
359608 ПОПОВ Яков Филатович — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк,
казак. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за набег на д. Невель в ночь на 15.11.1915.
359609 КОЛПАКОВ Василий Гаврилович — 12 кав. дивизия, конно-пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 25.08.1915 у
д. Новоселка.
359610 АЛТУХОВ Платон Иванович — 2 Кавказский каз. полк, казак. За
отличие в бою 29.08.1914 под Наварией у д. Пустомити.
359611 СЕБЕЛЕЦ Михаил Войцехович — 14 арт. бригада, бомбардиртелефонист. За отличие в боях с 23-го по 25.05.1916. Награжден на
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
359612 БЕРЕГОВОЙ Иван Дмитриевич — 14 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие в боях с 23-го по 25.05.1916. Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
359613 ИСАЙКО Гавриил Леонтьевич — 14 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие в боях с 23-го по 25.05.1916. Награжден на основании
п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
359614 ФЕДОСОВ Ефим Иванович — 15 пеш. Архангельская дружина,
зауряд-прапорщик. За то, что командуя и управляя отдельной полуротой, благодаря своей распорядительности и умелым управлением огня,
выбил из окопов противника метким огнем и тем способствовал успеху.
359615* КЛЕСОВ Максим Дорофеевич — 2 Кавказский каз. полк, приказный. За отличие в бою 9.10.1914 под Стрием у д. Нижний-Гай.
359615* МОЗГОВОЙ Харитон Михайлович — 2 Екатеринодарский каз.
полк, казак. Награжден Его Императорским Величеством Государем
Императором за набег на Невель в ночь на 15.11.1915.
359616 РОКОВИШ Сафроний Васильевич — 14 арт. бригада, ст. фейерверкер. За отличие в боях с 23-го по 25.05.1916. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
359617 Фамилия не установлена.
359618 СТОРОЖЕВ Василий Алексеевич — 285 пеш. Пермская дружина, мл. унтер-офицер. За то, что, составляя часть гарнизона форта
№ 10 укреплений г. Перемышля, упорно защищал форт до последней
возмложности в нем держаться. Геройская и мужественная защита
была проявлена им в последние дни обороны 17-го, 18-го, 19-го и
20.05.1915. Форт ежедневно подвергался обстрелу из орудий разных
калибров. Ежедневные наступления неприятеля с большим упорством
отбивались гарнизоном. Особенная стойкость и упорство проявлены гарнизоном с 19.05.1915, когда форт был окружен неприятелем
с трех сторон и осыпан крупными снарядами, действие которых было
разрушающе: казематы форта разрушались один за другим, под развалинами которых погребались все новые и новые жертвы; входы в капониры были завалены и на линию огня нельзя было стать. Несмотря
на такое разрушение форта и сильный обстрел, гарнизон не дрогнул,
продолжая держаться. И только 20.05.1915, комендант форта, инженер штабс-капитан Селютин, видя полную невозможность держаться,
приказал людям покинуть форт и перейти в смежный с ним окоп, где
разместившись, люди продолжали сражаться с врагом до получения
приказания об общем отстукплении.
359619 Фамилия не установлена.
359620 НАУМЕНКО Трофим Андреевич — 12 кав. дивизия, конно-пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 25.08.1915
у д. Новоселка.
359621 ВАЩИЛИН Илья Петрович — 14 арт. бригада, ст. фейерверкер.
За отличие в боях с 23-го по 25.05.1916. Награжден на основании п. 22
ст. 67 Георгиевского Статута.
359622 КОПАНЕВ Дмитрий Иванович — 2 Кавказский каз. полк, казак.
За отличие в бою 9.10.1914 под Стрием у д. Нижний-Гай, когда был
послан для восстановления связи с 309 пех. Овручским полком и по
дороге столкнулся с австрийцами и завязал перестрелку и, доведя ее до
рукопашного боя, пробился и восстановил связь с 309 пех. Овручским
полком, чем способствовал успеху боя.
359623* ДУНАЕВ Александр Матвеевич — 1 Линейный каз. генерала
Вельяминова полк, казак. За отличие в бою 4.11.1914 у ст. Лупково.
359623* ТКАЧЕНКО Петр Никитович — Сводный погран. конный полк,
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен на крест 3 ст. № 135507. [ Повторно, III-135507]
359624 Фамилия не установлена.
359625 КОЗЛОВ Александр Парфенович — 8 стр. полк, стрелок. Награжден 9.04.1916 Командующим 8-й армией Генерал-лейтенантом Калединым при посещении лазаретов в г. Ровно за проявленные подвиги
мужества и храбрости в боях с неприятелем.
359626 ТЕПЛОВ Василий Иванович — 2 Кавказский каз. полк, казак. За
отличие в разведке 5.10.1914 у д. Гирна.
359627 ФЕДОРОВ Петр Степанович — 13-я пулеметная команда «Максима», мл. унтер-офицер. За то, что 18.05.1915, при обороне кр. Перемышль, на форту № 7, вынес из огня раненого офицера.
359628 ЗЕЛИКОВ Николай Дмитриевич — 2 Кавказский каз. полк, казак.
За отличие в бою 9.10.1914 под Стрием у д. Нижний-Гай, когда был
послан для восстановления связи с 309 пех. Овручским полком и по
дороге столкнулся с австрийцами и завязал перестрелку и, доведя ее до
рукопашного боя, пробился и восстановил связь с 309 пех. Овручским
полком, чем способствовал успеху боя.
359629 ДРОНОВ Семен Иванович — 12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Его Императорским Величеством Государем
Императором за набег на д. Невель в ночь на 15.11.1915.

-638359630 ЛЯНИН Ерофей Васильевич — 14 арт. бригада, ст. фейерверкер.
За отличие в боях с 23-го по 25.05.1916. Награжден на основании п. 22
ст. 67 Георгиевского Статута.
359631 БЫКОВ Петр Иванович — 7 улан. Ольвиопольский Его Величества Короля Альфонса XIII полк, улан. За отличие в бою в ночь с 6-го
на 7.06.1915 под д. Скомарохи.
359632 ИВАНЧЕНКО Леонтий Назарьевич — 14 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие в боях с 23-го по 25.05.1916. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
359633* БЕЗРУЧКО Михаил Степанович — Сводный погран. конный
полк, вахмистр. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Заменен на крест 1 ст. № 11565. [ Повторно, I-11565]
359633* ЯКОВЛЕВ Тимофей Емельянович — 1 Линейный каз. генерала
Вельяминова полк, приказный. За мужество и беззаветную храбрость,
проявленные в конной атаке на неприятельскую кавалерию 4.08.1914
у мест. Городок.
359634 ЯКОВЕНКО Алексей — 2 Хоперский каз. полк, мл. урядник. За
отличие в бою 21.10.1914 под с. Новошин.
359635 КЛЕМЕШОВ Илья Николаевич — 2 Заамурский погран. конный
полк, рядовой. Награжден Его Императорским Величеством Государем
Императором за набег на Невель в ночь на 15.11.1915.
359636 АНТОНОВ Иван Никифорович (стан. Таналыцкая) — 9 Оренбургский каз. атамана Падурова полк, Партизанский отряд Оренбургской
каз. дивизии, казак. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за набег на д. Невель в ночь на 15.11.1915.
359637 НОВИЦКИЙ Владислав Альфонсович — XXXII корпусной авиационный отряд, рядовой. За то, что 10.07.1915 вызвался охотником
сбросить бомбы в скопление обозов у мест. Полтев.
359638 МЕЛЬНИКОВ Алексей Сергеевич — 14 арт. бригада, бомбардир.
За отличие в боях с 23-го по 25.05.1916. Награжден на основании п. 22
ст. 67 Георгиевского Статута.
359639 ОБРАЗЦОВ Федор Александрович — 14 арт. бригада, бомбардир.
За отличие в боях с 23-го по 25.05.1916. Награжден на основании п. 22
ст. 67 Георгиевского Статута.
359640 ЛЮБЕЦКИЙ Иван Осипович — 14 арт. бригада, канонир. За отличие в боях с 23-го по 25.05.1916. Награжден на основании п. 22 ст.
67 Георгиевского Статута.
359641 ДАРИЩЕВ Петр Егорович — 15 Донской каз. генерала Краснова
1-го полк, Партизанский отряд 1-й Донской каз. дивизии, казак. Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за
набег на д. Невель 14.11.1915.
359642 Фамилия не установлена.
359643 ЯНОВСКИЙ Владимир Федорович — 50 пех. Белостокский полк,
команда разведчиков, рядовой, доброволец. В дополнение приказа по
корпусу № 325 от 19.11.1915.
359644 Фамилия не установлена.
359645 ЩУЦКИЙ Гавриил Иванович — 59 пех. Люблинский полк, ефрейтор. Награжден Командиром корпуса, генерал-лейтенантом Драгомировым при посещении госпиталя в г. Киеве за то, что в бою 17.03.1915
при д. Воля-Михова, будучи отделенным командиром, при штурме
неприятельского места, первый, с криком «Ура!», бросился в штыки,
чем ободрил своих товарищей и увлек их за собой и способствовал
достигнутым блестящим результатом штурма. В том-же бою был ранен.
359646* КАЛЕНИЧЕНКО Василий Максимович — Сводный погран. конный полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Заменен на крест 3 ст. № 135506. [ Повторно, III-135506]
359646* КОЧАНОВСКИЙ Иван Николаевич — 1 Линейный каз. генерала
Вельяминова полк, казак. За отличие в бою 4.11.1914 у ст. Лупково.
359647* ЗУЕВ Никифор Иванович — Туркестанская конно-горная батарея, канонир. За отличие в бою 25.08.1915 у д. Новоселки.
359647* РУБЕЦ Мартын Иосифович — 12 улан. Белгородский полк,
дивизионная конно-пулеметная команда, улан. За отличие в бою
25.08.1915 у д. Новоселка. [ Повторно, III-153854]
359648 СТАРЧЕНКО Антон Лаврентьевич — 58 пех. Прагский полк, ефрейтор. Награжден Командиром корпуса, генерал-лейтенантом Драгомировым при посещении госпиталя в г. Киеве за то, что в бою 3.10.1915
у д. Бугуславка, состоя наводчиком при пулемете и будучи тяжело ранен
в правое плечо, остался в строю и, не взирая на ураганный пулеметный
и ружейный огонь противника, метким огнем своего пулемета, заставил
его остановиться, чем дал возможность батальону подготовиться к атаке и лишь вечером, по окончании боя, был отправлен на перевязочный
пункт, где ему была сделана операция.
359649 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 армию.
359650 ДАРЕНИН Александр Дмитриевич — 56 пех. Житомирский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича
полк, ст. унтер-офицер. Награжден Командиром корпуса, генерал-лейтенантом Драгомировым при посещении госпиталя в г. Киеве за то,
что неоднократно находясь на наблюдательном пункте и наблюдая за
действиями противника, заметил: что среди проволочного заграждения
противника появляются какие-то подозрительные предметы, обратился
к ротному командиру за разрешением пробраться с разведкой к противнику с целью определить работу противника. Получив разрешение
ротного командира, он взял двух помощников и, 16.03.1916, пошел
в разведку. Скрытно добрался до противника и, работая в непосредственной близости к противнику, выкопал 4 фугаса большой силы,
которые и доставил в штаб полка. Уже уходя к своим окопам, он был ранен пулей противника, обнаружившего, хотя и поздно, нашу разведку.
359651 Фамилия не установлена.
359652 Фамилия не установлена.
359653 Фамилия не установлена.
359654 Фамилия не установлена.
359655 Фамилия не установлена.
359656 Фамилия не установлена.
359657 ЯКУБО Сергей Федорович — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, рядовой. За то, что в бою 14.09.1915, при наступлении
на мест. Долгиново, будучи номером при пулемете, был ранен, но не
оставил своего места до тех пор, пока не был заменен другим номером,
проявлял мужество и храбрость, ободряя товарищей.
359658 СОКОЛОВ Павел Михайлович — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, ст. унтер-офицер. За то, что 14.09.1915, наступая на
укрепленную д. Жизнево, повел в атаку свой взвод. Первым ворвался
в неприятельский окоп, во время штыкового боя отличался особым
мужеством и храбростью, ободрял своих людей и увлекал их за собой.

Был момент, когда часть его людей, попав под перекрестный огонь
противника, расстроилась, он, с опасностью для жизни, бросился туда,
восстановил порядок, ободрили их и повел дальше в наступление.
359659 РАЗИН Антон Петрович — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, рядовой. За то, что 14.09.1915, при взятии укрепленной
д. Гришкевичи, находясь в передовой линии наступающих цепей, под
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
бросился первым с правого фланга на неприятельский пулемет, стрелявший с двуколки, и увлек за собой товарищей, штыками переколол
прислугу неприятельского пулемета, которые, не желая сдаваться,
стреляли в упор, и захватил пулемет.
359660 ГРИГОРЬЕВ Панкратий Дмитриевич — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, рядовой. За то, что 14.09.1915, при взятии
укрепленной д. Гришкевичи, находясь в передовой линии наступающих
цепей, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, бросился первым с правого фланга на неприятельский
пулемет, стрелявший с двуколки, и увлек за собой товарищей, штыками переколол прислугу неприятельского пулемета, которые, не желая
сдаваться, стреляли в упор, и захватил пулемет.
359661 ШАКОВ Дмитрий Иудович — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, ефрейтор. За то, что 14.09.1915, в бою под д. Гришкевичи,
с явной опасностью для жизни, под сильным ружейным и пулеметным
огнем противника, отличаясь своей храбростью, первый перешел реку,
чем ободрил своих подчиненных и увлек их за собой в немецкие окопы,
захватив 4-х человек в плен.
359662 АГЕЕНКО Прохор Филиппович — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, рядовой. За то, что 14.09.1915, в бою под д. Гришкевичи,
пройдя деревню, вызвался охотником на разведку леса, под сильным
ружейным и артиллерийским огнем противника, осмотрел лес, обнаружил обход немцами нашего левого фланга и сообщил важные сведения
о расположении неприятеля ротному командиру.
359663 ПЛЕШКО Никифор Ефимович — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, рядовой. За то, что 14.09.1915, в бою под д. Гришкевичи,
пройдя деревню, вызвался охотником на разведку леса, под сильным
ружейным и артиллерийским огнем противника, осмотрел лес, обнаружил обход немцами нашего левого фланга и сообщил важные сведения
о расположении неприятеля ротному командиру.
359664 ЧУЧЛОВ Павел Иванович — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, рядовой. За то, что 14.09.1915, при взятии укрепленной
д. Гришкевичи, находясь в передней линии наступающих цепей, под
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, совместно с 3-мя
нижними чинами, ободряя их, бросился на неприятельский пулемет и,
перебив прислугу, забрал пулемет.
359665 НОВАКОВ Сергей Кузьмич — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, ст. унтер-офицер. За то, что 14.09.1915, в бою под
мест. Долгиново, выказал выдающееся самоотвержение и мужество,
под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, увлекая и ободряя своих подчиненных, первым вбежал на занимаемую
неприятелем позицию.
359666 ЛАССЕ Александр Андреевич — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, ст. унтер-офицер. За то, что 2.09.1915 у д. Заречане,
вызвался охотником в разведку и, под сильным ружейным огнем противника, выяснил наступление его, делавшего перебежки на правый
фланг роты, силой около двух рот, своевременно дал знать об этом
командиру роты, а сам, совместно с бывшими с ним людьми, добрался
до немецких окопов и уничтожил находившийся там неприятельский
секрет, в количестве 4-х человек.
359667 ПИННИС Отто Карлович — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, рядовой. За то, что 2.09.1915 у д. Заречане, вызвался
охотником в разведку и, под сильным ружейным огнем противника,
выяснил наступление его, делавшего перебежки на правый фланг роты,
силой около двух рот, своевременно дал знать об этом командиру роты,
а сам, совместно с бывшими с ним людьми, добрался до немецких
окопов и уничтожил находившийся там неприятельский секрет, в количестве 4-х человек.
359668 КАПОСТИН Ян Егорович — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, рядовой. За то, что 2.09.1915 у д. Заречане, вызвался
охотником в разведку и, под сильным ружейным огнем противника,
выяснил наступление его, делавшего перебежки на правый фланг роты,
силой около двух рот, своевременно дал знать об этом командиру роты,
а сам, совместно с бывшими с ним людьми, добрался до немецких
окопов и уничтожил находившийся там неприятельский секрет, в количестве 4-х человек.
359669 КАРИМОВ Мухлисулла Нирчкеевич — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, рядовой. За то, что 2.09.1915 у д. Заречане,
вызвался охотником в разведку и, под сильным ружейным огнем противника, выяснил наступление его, делавшего перебежки на правый
фланг роты, силой около двух рот, своевременно дал знать об этом
командиру роты, а сам, совместно с бывшими с ним людьми, добрался
до немецких окопов и уничтожил находившийся там неприятельский
секрет, в количестве 4-х человек.
359670 СМЫКИН Павел Дмитриевич — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, рядовой. За то, что 14.09.1915, при взятии мест. Долгиново, будучи ранен, отправился на перевязочный пункт и после перевязки возвратился в строй с полным своим вооружением и аммуницией, и снова принял участие в бою. Оставил строй после вторичного
тяжелого ранения.
359671 УСТИНОВ Михаил Яковлевич — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 14.09.1915 под
мест. Долгиново, командуя взводом, будучи опасно ранен, остался
в строю и мужественно выполнил возложенную на него задачу до
окончания боя.
359672 ГОЛОБУРДА Николай Иванович — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, рядовой. За то, что в бою 14.09.1915 под мест. Долгиново, командуя взводом, будучи опасно ранен, остался в строю и
мужественно выполнил возложенную на него задачу до окончания боя.
359673 КОРАБЛЕВ Александр Андреевич — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, рядовой. За то, что в бою 14.09.1915 под мест. Долгиново, командуя взводом, будучи опасно ранен, остался в строю и
мужественно выполнил возложенную на него задачу до окончания боя.
359674 ШАЛЕЕВ Никифор Фокеевич — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, ефрейтор. За то, что 13.09.1915 под мест. Долгиново,
находясь в секрете за старшего, был окружен противником, пробился
и присоединился к своей части.
359675 МУХАМЕТЗАНОВ Мухамет Галей — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, рядовой. За то, что 13.09.1915 под мест. Долгиново,
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и присоединился к своей части.
359676 ОВЧИННИКОВ Григорий Федорович — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, рядовой. За то, что 13.09.1915 под мест. Долгиново, находясь в секрете за старшего, был окружен противником,
пробился и присоединился к своей части.
359677 МАТВЕЕВ Яков Николаевич — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь на 14.09.1915
под мест. Долгиново, вызвался охотником разведать фланги неприятельских окопов и расположение пулеметов, под сильным ружейным
и пулеметным огнем противника, подвергая свою жизнь явной опасности, разведал, принес важные сведения и при этом указал скрытые
проходы к окопам противника.
359678 БАУТРУК Иван Иванович — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, рядовой. За то, что в ночь на 14.09.1915 под мест. Долгиново, вызвался охотником разведать фланги неприятельских окопов
и расположение пулеметов, под сильным ружейным и пулеметным
огнем противника, подвергая свою жизнь явной опасности, разведал,
принес важные сведения и при этом указал скрытые проходы к окопам
противника.
359679 КОЗЛОВ Никифор Николаевич — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, ефрейтор. За то, что в ночь на 14.09.1915 под
мест. Долгиново, вызвался охотником разведать фланги неприятельских окопов и расположение пулеметов, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, подвергая свою жизнь явной опасности,
разведал, принес важные сведения и при этом указал скрытые проходы
к окопам противника.
359680 МЕЗНИКОВ Павел Титович — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, рядовой. За то, что 16.08.1915 у р. Белая Ганча, вызвался
охотником, вместе с другими, на опасное и полезное предприятие:
выяснить силы противника, занимающего д. Свентоянск, а также найти
имеется ли какой-нибудь прорыв неприятельской позиции по правую
сторону названной речки. Проявляя необыкновенное хладнокровие и
мужество, под сильным и губительным огнем противника, и, несмотря
на то, что был в это время тяжело ранен, добыл и доставил важные
сведения о противнике и точно указал, где установлены 2 пулемета
противника. Благодаря сведениям, добытым им, рота без потерь перешла вышеуказанную речку, оттеснив противника от ее берега, чем
дала возможность успешно переправиться остальным ротам батальона.
359681 ВАУЛИН Алексей Кузьмич — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, рядовой. За то, что в ночь с 16-го на 17.08.1915, в бою
у р. Белая Ганча, когда противник с левого фланга начал пулеметами
сильно обстреливать наши взводы, первыми переправившиеся через
речку, вызвался охотником отыскать скрытый этот пулемет. Рискуя на
каждом шагу быть убитым, несмотря на губительный бомбометный,
пулеметный и ружейный огонь противника, подполз незамеченным
к пулемету на 50–60 шагов, открыл огонь, чем привел в замешательство
пулеметчиков, тотчас же прекративших стрельбу. Будучи же тяжело
ранен, уже ползком, и то с трудом, дополз до своего взвода, доложил
обо всем и чнерез час скончался.
359682 ПРИЛЕПКИН Андрей Николаевич — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, рядовой. За то, что в ночь с 16-го на 17.08.1915, в бою
у р. Белая Ганча, когда противник с левого фланга начал пулеметами
сильно обстреливать наши взводы, первыми переправившиеся через
речку, вызвался охотником отыскать скрытый этот пулемет. Рискуя на
каждом шагу быть убитым, несмотря на губительный бомбометный,
пулеметный и ружейный огонь противника, подполз незамеченным
к пулемету на 50–60 шагов, открыл огонь, чем привел в замешательство
пулеметчиков, тотчас же прекративших стрельбу. Будучи же тяжело
ранен, уже ползком, и то с трудом, дополз до своего взвода, доложил
обо всем и чнерез час скончался.
359683 КУВШИНОВ Иван Яковлевич — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, мл. унтер-офицер. За то, что 14.09.1915, при наступлении на д. Жизнево, командуя взводом, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, первый занял его окопы и выбил оттуда
неприятеля.
359684 ЮНИЦКИЙ Александр Антонович — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, ефрейтор. За то, что 14.09.1915, при наступлении
на д. Жизнево, будучи сильно ранен, обливаясь кровью, продолжал
командовать своим отделением до того момента, когда деревня была
нами взята и только тогда, испросив разрешение командира роты, был
отправлен на перевязочный пункт.
359685 УГРЮМОВ Николай Порфирьевич — 113 пех. Старорусский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 12.11.1914, будучи ранен опасно
в руку, остался в строю и личным примером храбрости и мужества
настолько ободрил товарищей, что дал возможность роте легко отбиваться от превосходных сил противника.
359686 Фамилия не установлена.
359687 ВИКТОРОВ Егор Викторович — 112 пех. Уральский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 15.08.1915, во время боя у шлюза Волкуша,
командуя цепью взвода, действуя самостоятельно и энергично, выбил
неприятеля из занимаемого им окопа и первый ворвался в него, чем и
способствовал общему успеху.
359688 ЗУДОВ Федор Михайлович — 20 мортирный арт. дивизион, 2 батарея, доброволец. За то, что 14.09.1915, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, два раза исправил телефонную связь
наблюдательного пункта с батареей, чем способствовал успешности
стрельбы батареи по неприятельским окопам.
359689 ТРУСОВ Петр Васильевич — 20 мортирный арт. дивизион, 2 батарея, ст. фейерверкер. За то, что 17.09.1915, находясь на передовом
наблюдательном пункте, под сильным и действительным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, заметил неприятельскую батарею, точно указал ее местонахождение, чем и дал возможность привести ее к молчанию.
359690 МАШКИН Григорий Емельянович — 20 мортирный арт. дивизион, 2 батарея, ст. фейерверкер. За то, что 29.09.1915, находясь на
передовом наблюдательном пункте, под сильным и действительным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, обнаружил неприятельскую батарею, причинявшую сильный вред нашей
пехоте, и указал ее местонахождение, чем и дал возможность привести
ее к молчанию.
359691 СОЛОГУБ Григорий Игнатьевич — 20 мортирный арт. дивизион,
2 батарея, мл. фейерверкер. За то, что 29.09.1915, находясь на батарее за наводчика, точной наводкой способствовал попаданию в дом,
у д. Сосново, в котором находился неприятельский пулемет, который
после этого был приведен к молчанию.

359692 ЛОБАНОВ Федор Маркович — 20 мортирный арт. дивизион, 2 батарея, мл. фейерверкер. За то, что 26.09.1915, находясь, под сильным
и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, на передовом наблюдательном пункте, обнаружил неприятельскую батарею, точно указал ее местонахождение и этим дал
возможность привести ее к молчанию.
359693 БРОКАН Антон Алексеевич — 20 мортирный арт. дивизион, 2 батарея, бомбардир. За то, что 17.09.1915, находясь на наблюдательном
пункте, в сфере ружейного и артиллерийского огня, во все время боя
поддерживал и исправлял телефонную связь с батареей, чем и способствовал успешности стрельбы.
359694 КАРПУШКИН Владимир Ильич — 20 мортирный арт. дивизион,
2 батарея, канонир. За то, что 17.09.1915, под сильным артиллерийским
огнем противника, 4 раза собственноручно исправлял телефонный
провод, перебиваемый неприятельскими снарядами, чем и дал возможность батарее продолжать беспрерывно и успешно стрельбу.
359695 СМИРНОВ Петр Платонович — 110 пех. Камский генераладъютанта графа Толя 1-го полк, 11 рота, ефрейтор. За то, что в бою
17.09.1915 у д. Мышковщизна, будучи послан с отделением на поддержку передовой цепи, неустрашимо шел вперед, примером отличной
храбрости увлекая своих товарищей, пришел своевременно и содействовал выбитию противника из окопов, причем был тяжело ранен.
359696 БАДЕЕВ Дмитрий Афанасьевич — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа Толя 1-го полк, 11 рота, ефрейтор. За то, что
17.09.1915 у д. Мышкощизна, вызвавшись охотником в разведку, доставил важные сведения; в стычке с неприятельскими разведчиками
убил двух немцев.
359697 ЛУКАНЦЕВ Сергей Федорович — 110 пех. Камский генераладъютанта графа Толя 1-го полк, 11 рота, ефрейтор. За то, что в ночь
с 16-го на 17.09.1915 у д. Скороды, будучи в разведке, обнаружил неприятельскую заставу и убил неприятельского часового.
359698 НЕЧАЕВ Иван Григорьевич — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа Толя 1-го полк, 13 рота, рядовой. За то, что в ночь с 16-го
на 17.09.1915, добровольно вызвался разведчиком вро время сильного и действительного огня противника, пробрался вперед, разузнал
расположение немецких окопов и места их пулеметов, и о том донес
по начальству.
359699 УРЯДКИН Евдоким Михайлович — 110 пех. Камский генераладъютанта графа Толя 1-го полк, 13 рота, рядовой. За то, что в ночь
с 16-го на 17.09.1915, добровольно вызвался разведчиком вро время
сильного и действительного огня противника, пробрался вперед, разузнал расположение немецких окопов и места их пулеметов, и о том
донес по начальству.
359700 АРТЕМЬЕВ Андрей Артемьевич — 110 пех. Камский генераладъютанта графа Толя 1-го полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 17.09.1915 у д. Триданы, по собственному почину, выдвинул пулемет перед цепью наступающих рот и огнем в упор
поддерживал атаку.
359701 ФОКИН Прокофий Никитич — 110 пех. Камский генерал-адъютанта графа Толя 1-го полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что
в бою 17.09.1915 у д. Триданы, поднося патроны к пулеметам, был
опасно ранен и, после сделанной перевязки, вернулся в строй.
359702 ХАРИТОНОВ Василий Харитонович — 110 пех. Камский генераладъютанта графа Толя 1-го полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 17.09.1915 у д. Триданы, руководя стрельбой из
пулемета, был опасно ранен, но, подавая пример, не ушел на перевязочный пункт до тех пор, пока не было отдано приказание начальником
команды отправиться на перевязочный пункт.
359703 ЛЕОНОВ Степан Дмитриевич — 116 пех. Малоярославский полк,
подпрапорщик. За то, что с 22-го на 23.10.1914, при наступлении на
Тербуде, будучи с ротой в головном отряде, вызвался охотником для
разведки р. Плентендубе у Тербуде (Роминтен), причем, находясь в 80т
шагах от противника, под сильным пулеметным и ружейным огнем
противника, выяснил: позицию противника, вид окопов, пулеметы,
что речка не проходима, и представил полные кроки расположения
противника. Означенная разведка дала возможность обойти противника
и занять Тербуде. [III-35567]
359704 КАЛИНИН Гавриил Павлович — 20 мортирный арт. дивизион,
мл. фейерверкер. За то, что в бою 14.09.1915, находясь в качестве наблюдателя на передовом наблюдательном пункте, лично поддерживал
связь с пехотой, для чего неоднократно подвергаясь артиллерийскому и
ружейному огню противника, ходил в передовые пехотные цепи, чем и
оказал большую помощь, помогая правильно корректировать стрельбу
в особо важных для нашей пехоты местах.
359705 МОШНИН Андрей Афанасьевич — 20 мортирный арт. дивизион,
мл. фейерверкер. За то, что в бою 14.09.1915, находясь в качестве наблюдателя на передовом наблюдательном пункте, лично поддерживал
связь с пехотой, для чего неоднократно подвергаясь артиллерийскому и
ружейному огню противника, ходил в передовые пехотные цепи, чем и
оказал большую помощь, помогая правильно корректировать стрельбу
в особо важных для нашей пехоты местах.
359706 АНСОН Фридрих Кристович — 20 мортирный арт. дивизион, бомбардир-разведчик. За то, что в бою 14.09.1915, находясь в качестве наблюдателя на передовом наблюдательном пункте, лично поддерживал
связь с пехотой, для чего неоднократно подвергаясь артиллерийскому и
ружейному огню противника, ходил в передовые пехотные цепи, чем и
оказал большую помощь, помогая правильно корректировать стрельбу
в особо важных для нашей пехоты местах.
359707 САФРОНОВ Федор Семенович — 48 Донской каз. полк, казак. За
то, что вызвавшись с двумя товарищами произвести разведку острова
на оз. Мядзиол, подъехал ночью 29.09.1915 на лодкек острову и, когда
по высадке на берег, наши разведчики были окружены подстерегающими их немцами, числом более 20 человек, он, открыв по немцам
огонь, прорвался к лодке, сбив преграждавшего к ней путь немца и, под
градом неприятельских выстрелов, добрался через озеро до своей заставы, выяснив этой смелой разведкой, что остров занят неприятелем.
359708 ЛЕЩЕНКО Дмитрий — 113 пех. Старорусский полк, рядовой.
За то, что в ночь с 1-го на 2.12.1915, вызвавшись высмотреть расположение немецкого полевого караула, прополз под проволочное
заграждение противника и в 25 шагах от неприятельского секрета,
пролежал весь день 2.12.1915; вечером, вернувшись в роту, сделал
доклад командиру роты и провел взвод, при нападении последнего на
немецкий секрет 1 немец был захвачен в плен.
359709 КУЗЬКИН Михаил Иванович — 113 пех. Старорусский полк,
рядовой. За то, что в ночь с 20-го на 21.09.1915, находясь в секрете
у р. Спяглице, был окружен 6-ю немцами и, на предложение сдаться,
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не растерялся, убил одного немца и, обратив в бегство остальных,
представил взятые у убитого письма и винтовку.
359710 КОЗЛОВ Василий Андреевич — 113 пех. Старорусский полк,
рядовой. За то, что в ночь с 20-го на 21.09.1915, находясь в секрете
у р. Спяглице, был окружен 6-ю немцами и, на предложение сдаться,
не растерялся, убил одного немца и, обратив в бегство остальных,
представил взятые у убитого письма и винтовку.
359711 ПОРОСЕНКОВ Иона Константинович — 113 пех. Старорусский
полк, рядовой. За то, что 20.09.1915, при наступлении роты на д. Абрамовщизна, был выслан в разведку в составе ротных разведчиков;
под сильным огнем противника, высмотрел его расположение и донес
точные сведения о силах и расположении противника, чем облегчил
выполнение возложенной на роту задачи.
359712 ИВАНОВ Андрей Дмитриевич — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За то, что 20.09.1915, при наступлении роты на д. Абрамовщизна, был выслан в разведку в составе ротных разведчиков; под сильным
огнем противника, высмотрел его расположение и донес точные сведения о силах и расположении противника, чем облегчил выполнение
возложенной на роту задачи. Во время разведки был тяжело ранен.
359713 ЕРМАКОВ Егор Васильевич — 113 пех. Старорусский полк, рядовой. За то, что 20.09.1915, при наступлении роты на д. Абрамовщизна,
был выслан в разведку в составе ротных разведчиков; под сильным
огнем противника, высмотрел его расположение и донес точные сведения о силах и расположении противника, чем облегчил выполнение
возложенной на роту задачи.
359714 БЕКЕТОВ Михаил Григорьевич — 113 пех. Старорусский полк,
ефрейтор. За то, что будучи старшим в партии ротных разведчиков,
высланных на разведку д. Спяглицы, 22.09.1915, с явной опасностью
для жизни, добыл и доставил важное сведение о расположении и силах
противника, занявшего свою укрепленную позицию.
359715 НИКИТИН Герасим Васильевич — 113 пех. Старорусский полк,
рядовой. За то, что в ночь с 20-го на 21.09.1915, вызвался охотником
на разведку, переправился через болотистую р. Спяглицу и, зайдя
в тыл противнику, высмотрел его расположение. Возвратившись, донес о силе противника и направлении его окопов. Сведения эти вполне
подтвердились после отступления противника.
359716 ЧЕРЕДНИКОВ Захар Никифорович — 113 пех. Старорусский
полк, рядовой. За то, что в ночь с 20-го на 21.09.1915, вызвался охотником на разведку, переправился через болотистую р. Спяглицу и, зайдя
в тыл противнику, высмотрел его расположение. Возвратившись, донес
о силе противника и направлении его окопов. Сведения эти вполне
подтвердились после отступления противника.
359717 ФИМУШКИН Кузьма Ефимович — 113 пех. Старорусский полк,
рядовой. За то, что в ночь с 20-го на 21.09.1915, вызвался охотником
на разведку, переправился через болотистую р. Спяглицу и, зайдя
в тыл противнику, высмотрел его расположение. Возвратившись, донес о силе противника и направлении его окопов. Сведения эти вполне
подтвердились после отступления противника.
359718 КАСЬЯНОВ Игнатий Петрович — 113 пех. Старорусский полк,
рядовой. За то, что в ночь с 20-го на 21.09.1915, вызвался охотником
на разведку, переправился через болотистую р. Спяглицу и, зайдя
в тыл противнику, высмотрел его расположение. Возвратившись, донес о силе противника и направлении его окопов. Сведения эти вполне
подтвердились после отступления противника.
359719 ЕРОВИКОВ Алексей Михайлович — 113 пех. Старорусский полк,
команда разведчиков, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 16-го на
17.09.1915, перед атакой д. Качаны, вызвался охотником для разведки
противника, находившегося в деревне и, несмотря на явную опасность
для жизни, выполнил это с успехом.
359720 ЧЕРНЫШЕВ Илья Алексеевич — 56 арт. бригада, 2 батарея, мл.
фейерверкер. За то, что в бою 21.04.1915 у д. Таенка, исполняя обязанности наводчика, был тяжело ранен в шею, несмотря на это, остался
при орудии, пока не был заменен запасным наводчиком.
359721 АВДЕЕВ Илья Иванович — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. За то, что
в бою 16.08.1915 под Липском, было получено от соседних пехотных
частей сообщение, что немцы наводят мост у госп. дв. Яново — были
высланы разведчики проверить указанное сообщение; под сильным
пулеметным и ружейным огнем противника, он прополз совершенно
открытым местом к госп. дв. Яново и донес, что наводку моста противник не производит, а лишь вырыл в этом месте легкий окоп, который
и занял взводом.
359722 КУЛИКОВ Никифор Иванович — 28 арт. бригада, 4 батарея, мл.
фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Вместо медали 3 ст. № 20534.
359723 КОПКА Федор Андреевич — 116 пех. Малоярославский полк,
ефрейтор. За то, что на позиции у д. Мартышки, в ночь с 20-го на
21.11.1915, вызвался охотником на разведку с целью узнать расположение немецких окопов. Подойдя к проволочным заграждениям, был
обстрелян пулеметным огнем противника и был ранен, но, несмотря на
ранение, после перевязки все же остался в строю и продолжал руководить разведкой и задачу свою выполнил с полным успехом.
359724 ПАНОВ Фома Сергеевич — 116 пех. Малоярославский полк,
рядовой. За то, что на позиции у д. Мартышки, в ночь с 20-го на
21.11.1915, вызвался охотником на разведку с целью узнать расположение немецких окопов. Подойдя к проволочным заграждениям, был
обстрелян пулеметным огнем противника и был ранен, но, несмотря на
ранение, после перевязки все же остался в строю и продолжал руководить разведкой и задачу свою выполнил с полным успехом.
359725 ПЛАКСИН Игнатий Филиппович — 116 пех. Малоярославский
полк, рядовой. За то, что на позиции у д. Мартышки, в ночь с 20-го на
21.11.1915, вызвался охотником на разведку с целью узнать расположение немецких окопов. Подойдя к проволочным заграждениям, был
обстрелян пулеметным огнем противника и был ранен, но, несмотря на
ранение, после перевязки все же остался в строю и продолжал руководить разведкой и задачу свою выполнил с полным успехом.
359726 МЕРКУЛОВ Алексей Иванович — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, ст. унтер-офицер. За то, что при занятии окопов,
в штыковом бою в окрестностях д. Черняты, своим личным примером
мужества и храбрости содействовал успеху атаки.
359727 ГОРОШКИН Николай Васильевич — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, ефрейтор. За то, что при занятии окопов, в штыковом
бою в окрестностях д. Черняты, своим личным примером мужества и
храбрости содействовал успеху атаки.
359728 ГАЛИНОВИЧ Алексей Федорович — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, ефрейтор. За то, что при занятии окопов, в штыковом
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бою в окрестностях д. Черняты, своим личным примером мужества и
храбрости содействовал успеху атаки.
359729 АПОНЕНОК Борис Адамович — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, рядовой. За то, что при занятии окопов, в штыковом
бою в окрестностях д. Черняты, своим личным примером мужества и
храбрости содействовал успеху атаки.
359730 МИЗЕВ Евграф Иванович — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, рядовой. За то, что при занятии окопов, в штыковом
бою в окрестностях д. Черняты, своим личным примером мужества и
храбрости содействовал успеху атаки.
359731 БЕСЕДИН Филипп Михайлович — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, ст. унтер-офицер. За то, что при занятии окопов,
в штыковом бою в окрестностях д. Черняты, своим личным примером
мужества и храбрости содействовал успеху атаки.
359732 ЛЮБИМОВ Василий Николаевич — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою с неприятелем
в окрестностях д. Черняты, ночью с 7-го на 8.02.1916, командуя взводом, вытеснил неприятеля из окопов.
359733 НИКОЛАЙЧУК Колений Иванович — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, рядовой. За то, что будучи старшим в секрете, открыл
наступление противника и своевременно донес об этом, несмотря на
большую опасность.
359734 ТЫЛЬТИН Михаил Кришевич — 115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, мл. унтер-офицер. За то, что 7.02.1916, в окрестностях
д. Черняты, при атаке укрепленной неприятельской позиции, под сильным огнем противника, совместно с чинами 2-й роты, первым бросился
на окопы, занятые противником и, участвуя в штыковой схватке, своим
мужеством, спокойствием и храбростью ободрил своих товарищей, чем
содействовал успеху атаки.
359735 АДЕРКАС Эгон Викторович — 115 пех. Вяземский генерала
Несветаева полк, ст. унтер-офицер. За то, что при огневой разведке
в ночь с 7-го на 8.02.1916 у д. Черняты, за выбытием, вследствие ранения, вр. командующего разведчиками подпоручика Молоцова, принял
командование разведчиками на себя и примером своей храбрости,
распорядительностью и самоотвержением, под сильным ружейным
огнем противника, не только успокоил и ободрил товарищей, но после
взрыва проволочных заграждений противника, первый бросился на
неприятельский окоп. Штыковым ударом выбил противника из окопов, занял их и удержал за собой до получения приказания командира
батальона отойти.
359736 ОХАПКИН Дмитрий Максимович — 29 арт. бригада, 3 батарея,
канонир. За то, что состоя номером при 2-м орудии, занявшем позицию
14.01.1916 к северо-востоку от д. Укроплянка, в 300 саженях от линии
противника, несмотря не жестокое прямое попадание огня батареи
противника по названному орудию, после приказания командовавшего
орудием офицера укрыться в окопе, вызвался охотником продолжать
стрельбу по пристрелянной цели, расторопно выполнял действия всего
орудийного расчета, вплоть до подборки раскидываемых огнем противника оставшихся гранат, и выпустил 14 последних гранат, попадания
коих в цель были отмечены с наблюдательного пункта. Своей работой
у орудия он содействовал закончить поставленную задачу, отвлечь
огонь противника от рядом стоявшего отдельного орудия, находившегося менее укрыто, и сосредоточить его всецело на себя.
359737 СОЛОВЬЕВ Иван Миронович — 29 арт. бригада, 3 батарея, взв.
фейерверкер. За то, что состоя фейерверкером при отдельном орудии,
занявшем позицию 14.01.1916 у д. Укроплянка, и получив приказание
прекратить стрельбу и укрыть номера орудия, вследствие меткого
жесткого действительного огня противника, сам вызвался охотником
продолжать редкую стрельбу и тем дать противнику знать о вынужденном молчании орудия, что и исполнял, обсыпаемый осколками
гранат, с полным успехом, не прекратив огня до приказания, несмотря
на ранение, от коего впоследствие скончался.
359738 КАШИНЦЕВ Семен Яковлевич — 109 пех. Волжский полк, фельдфебель. За то, что в бою 30.08.1914 у мест. Вальтеркемен (Восточная
Пруссия), когда 215 пех. Сухаревский полк с боем отходил к своей
границе, он, по предложению поручика Бодрова, вызвался охотником
спасти раненого офицера, командира 7-й роты шт.-капитана Крубера,
оставшегося на поле сражения, что и было им выполнено с успехом;
причем он разыскал на поле сражения шт.-капитана Крубера, оказал
ему превичную помощь, посадил на посланную для этой цели пулеметную двуколку, и отправился догонять свой полк, по дороге был
обстрелян артиллерийским и ружейным огнем противника, причем был
ранен в руку, но несмотря на все это, доставил раненого шт.-капитана
Крубера и сдал своему полковому врачу.
359739 ПАРТИКУЯНЦ Артабен — 20 саперный батальон, 2 рота, сапер.
За то, что добровольно вызвавшись помочь унтер-офицерам при подрывании неприятельских проволочных заграждений в ночь с 7-го на
8.02.1916, выказал выдающуюся храбрость и хладнокровие, поднося
к заграждениям заряд большой тяжести, с явной опасностью для своей
жизни, и спокойно исполнил все распоряжения унтер-офицеров, под
ружейным огнем неприятеля.
359740 КРАШЕНИННИКОВ Нестор Александрович — 111 пех. Донской
полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 2.02.1915 под Серским Лясом,
за убылью офицеров, увлекая за собой нижних чинов, примером личной храбрости захватил и привел в негодность неприятельский пулемет.
359741 ЛАМАКИН Иван Гурьевич — 111 пех. Донской полк, рядовой.
За то, что 8.01.1916, находясь дежурным на телефонной станции 2-го
батальона в домике Мула, и когда 3 неприятельских тяжелых снаряда
попали в домик, то он, имея полную возможность уйти, на что получил
разрешение командира батальона, оставался на своем месте и продолжал поддерживать связь между ротами, где и был убит.
359742 ПЕТРОВ Василий Петрович — 111 пех. Донской полк, рядовой.
За то, что 13.01.1916, на позиции у д. Лещеняты, находясь в секрете,
будучи тяжело ранен в левую руку, не покинул своего поста и оставался в строю.
359743 ПЕРЕСЫПКИН Егор — 111 пех. Донской полк, рядовой. За то, что
в ночь с 20-го на 21.01.1916, вызвавшись добровольцем на разведку
противника на позиции у д. Лещеняты, выяснил расположение и количество неприятельских пулеметов и, будучи обстрелян пулеметным
и ружейным огнем, пролежал у неприятельского проволочного заграждения около часа, после чего благополучно возвратился обратно, дав
точное указание о расположении неприятельских пулеметов.
359744 КОЗИН Федор — 111 пех. Донской полк, рядовой. За то, что
в ночь с 20-го на 21.01.1916, вызвавшись добровольцем на разведку противника на позиции у д. Лещеняты, выяснил расположение и
количество неприятельских пулеметов и, будучи обстрелян пулеметным и ружейным огнем, пролежал у неприятельского проволочного
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359745 БОРЗУКОВ Трофим — 111 пех. Донской полк, рядовой. За то, что
в ночь с 20-го на 21.01.1916, вызвавшись добровольцем на разведку
противника на позиции у д. Лещеняты, выяснил расположение и количество неприятельских пулеметов и, будучи обстрелян пулеметным
и ружейным огнем, пролежал у неприятельского проволочного заграждения около часа, после чего благополучно возвратился обратно, дав
точное указание о расположении неприятельских пулеметов.
359746 ПОБЕРЕЖНИКОВ Станислав — 111 пех. Донской полк, рядовой.
За то, что в ночь с 20-го на 21.01.1916, вызвавшись добровольцем на
разведку противника на позиции у д. Лещеняты, выяснил расположение
и количество неприятельских пулеметов и, будучи обстрелян пулеметным и ружейным огнем, пролежал у неприятельского проволочного
заграждения около часа, после чего благополучно возвратился обратно, дав точное указание о расположении неприятельских пулеметов.
359747 КЫШТЫМОВ Алексей Николаевич — 20 саперный батальон,
3 рота, сапер. За то, что 28.01.1916, несмотря на ружейный огонь противника, с явной опасностью для жизни, руководил и лично устраивал
проволочную сеть у госп. дв. Цубатовка, причем был тяжело ранен
в живот.
359748 ГУРОВ Николай Власович — 20 саперный батальон, 3 рота, сапер. За то, что 28.01.1916, несмотря на ружейный огонь противника,
с явной опасностью для жизни, руководил и лично устраивал окоп
у госп. дв. Семенки, причем был ранен в правую руку.
359749 ШИШКИН Михаил Петрович — 111 пех. Донской полк, рядовой.
За то, что в бою 16.01.1915 у д.д. Лещеняты-Семенки, находясь под
действительным ружейным огнем противника и наблюдая за противником, будучи тяжело ранен, остался в строю, продолжая исполнять
свои обязанности.
359750 ДАНЧЕНКО Петр Ильич — 111 пех. Донской полк, рядовой.
За то, что в бою 20.01.1915 у д.д. Лещеняты-Семенки, находясь под
действительным ружейным огнем противника и наблюдая за противником, будучи тяжело ранен, остался в строю, продолжая исполнять
свои обязанности.
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359809 Фамилия не установлена.
359810 Фамилия не установлена.
359811 Фамилия не установлена.

359812 Фамилия не установлена.
359813 Фамилия не установлена.
359814 Фамилия не установлена.
359815 Фамилия не установлена.
359816 Фамилия не установлена.
359817 Фамилия не установлена.
359818 Фамилия не установлена.
359819 Фамилия не установлена.
359820 Фамилия не установлена.
359821 Фамилия не установлена.
359822 Фамилия не установлена.
359823 Фамилия не установлена.
359824 Фамилия не установлена.
359825 Фамилия не установлена.
359826 Фамилия не установлена.
359827 Фамилия не установлена.
359828 Фамилия не установлена.
359829 Фамилия не установлена.
359830 Фамилия не установлена.
359831 Фамилия не установлена.
359832 Фамилия не установлена.
359833 Фамилия не установлена.
359834 Фамилия не установлена.
359835 Фамилия не установлена.
359836 Фамилия не установлена.
359837 Фамилия не установлена.
359838 Фамилия не установлена.
359839 Фамилия не установлена.
359840 Фамилия не установлена.
359841 Фамилия не установлена.
359842 Фамилия не установлена.
359843 Фамилия не установлена.
359844 Фамилия не установлена.
359845 Фамилия не установлена.
359846 Фамилия не установлена.
359847 Фамилия не установлена.
359848 Фамилия не установлена.
359849 Фамилия не установлена.
359850 Фамилия не установлена.
359851 Фамилия не установлена.
359852 Фамилия не установлена.
359853 ШЕРЕМЕТЕВ Иван Васильевич — 4 улан. Харьковский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III104504]

359854 Фамилия не установлена.
359855 Фамилия не установлена.
359856 Фамилия не установлена.
359857 МОСКОВКИН Афанасий Васильевич — 4 улан. Харьковский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 29.10.1914 у д. Домброво, примером личной храбрости и мужества ободрял товарищей и увлекал их за
собой, чем способствовал выбитию противника из окопов и занятию
д. Домброво. [I-6094, II-24521, III-104503]
359858 Фамилия не установлена.
359859 Фамилия не установлена.
359860 Фамилия не установлена.
359861 Фамилия не установлена.
359862 Фамилия не установлена.
359863 Фамилия не установлена.
359864 Фамилия не установлена.
359865 Фамилия не установлена.
359866 Фамилия не установлена.
359867 Фамилия не установлена.
359868 Фамилия не установлена.
359869 Фамилия не установлена.
359870 Фамилия не установлена.
359871 Фамилия не установлена.
359872 Фамилия не установлена.
359873 Фамилия не установлена.
359874 Фамилия не установлена.
359875 Фамилия не установлена.
359876 Фамилия не установлена.
359877 Фамилия не установлена.
359878 Фамилия не установлена.
359879 ПУЧКИН Федор (стан. Баталпашинская) — 2 Хоперский каз. полк,
приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
359880 ПОНОМАРЕВ Георгий (стан. Баталпашинская) — 2 Хоперский каз.
полк, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
359881 КАЛОШИН Михаил (стан. Беломечетская) — 2 Хоперский каз.
полк, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
359882 МЕЛЬНИКОВ Яков (стан. Баталпашинская) — 2 Хоперский каз.
полк, мл. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
359883 КОЛЯДА Максим (стан. Усть-Джегутинская) — 2 Хоперский каз.
полк, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
359884 ЛАГУТЕНКО Александр (стан. Усть-Джегутинская) — 2 Хоперский каз. полк, мл. урядник. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
359885 РОСТОКИН Иван (стан. Баталпашинская) — 2 Хоперский каз.
полк, мл. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
359886 ПОДСВИРОВ Никита (стан. Баталпашинская) — 2 Хоперский каз.
полк, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
359887 Фамилия не установлена.
359888 ДОРОГАН Георгий (стан. Беломечетская) — 2 Хоперский каз.
полк, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
359889 Фамилия не установлена.

-641359890 ДЕЙНЕКИН Михаил (стан. Отрадная) — 2 Хоперский каз. полк, мл.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
359891 КИПТЕВ Евдоким (стан. Сторожевая) — 2 Хоперский каз. полк,
приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
359892 ЧЕРНУШКИН Николай (стан. Удобная) — 2 Хоперский каз. полк,
приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
359893 ГЕЖИН Семен (стан. Преградная) — 2 Хоперский каз. полк, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
359894 Фамилия не установлена.
359895 КОЗЫРЕНКО Иван (стан. Удобная) — 2 Хоперский каз. полк,
приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
359896 Фамилия не установлена.
359897 Фамилия не установлена.
359898 Фамилия не установлена.
359899 Фамилия не установлена.
359900 Фамилия не установлена.
359901 Фамилия не установлена.
359902 Фамилия не установлена.
359903 Фамилия не установлена.
359904 Фамилия не установлена.
359905 Фамилия не установлена.
359906 Фамилия не установлена.
359907 Фамилия не установлена.
359908 Фамилия не установлена.
359909 Фамилия не установлена.
359910 Фамилия не установлена.
359911 Фамилия не установлена.
359912 Фамилия не установлена.
359913 Фамилия не установлена.
359914 Фамилия не установлена.
359915 Фамилия не установлена.
359916 Фамилия не установлена.
359917 Фамилия не установлена.
359918 Фамилия не установлена.
359919 Фамилия не установлена.
359920 Фамилия не установлена.
359921 Фамилия не установлена.
359922 Фамилия не установлена.
359923 Фамилия не установлена.
359924 Фамилия не установлена.
359925 Фамилия не установлена.
359926 Фамилия не установлена.
359927 ТКАЧЕВ Семен (стан. Баталпашинская) — 2 Хоперский каз. полк,
ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
359928 ПОПОВ Федор (стан. Баталпашинская) — 2 Хоперский каз. полк,
приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
359929 НЕЧИПУРЕНКО Семен (стан. Красногорская) — 2 Хоперский каз.
полк, мл. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
359930 БЕЗУГЛЫЙ Яков (стан. Красногорская) — 2 Хоперский каз. полк,
приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
359931 Фамилия не установлена.
359932 ПОПОВ Василий (стан. Беломечетская) — 2 Хоперский каз. полк,
приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
359933 ПОПОВ Михаил (стан. Беломечетская) — 2 Хоперский каз. полк,
приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
359934 НИКИФОРОВ Григорий (стан. Беломечетская) — 2 Хоперский каз.
полк, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
359935 ФУРСА Михаил (стан. Беломечетская) — 2 Хоперский каз. полк,
приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
359936 ТКАЧЕВ Петр (стан. Баталпашинская) — 2 Хоперский каз. полк,
приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
359937 СИДОРЕНКО Василий (стан. Беломечетская) — 2 Хоперский каз.
полк, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
359938 ИЛЬИЧЕВ Иван (стан. Баталпашинская) — 2 Хоперский каз. полк,
приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
359939 ВЕРХОВЦЕВ Николай (стан. Беломечетская) — 2 Хоперский каз.
полк, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
359940 РЕНСКОВ Михаил (стан. Баталпашинская) — 2 Хоперский каз.
полк, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
359941 АКИМОВ Георгий (стан. Беломечетская) — 2 Хоперский каз. полк,
приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
359942 ПОДСВИРОВ Григорий (стан. Суворовская) — 2 Хоперский каз.
полк, ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
359943 ОГАРЕВ Иван (стан. Кардоникская) — 2 Хоперский каз. полк, ст.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
359944 ПОНОМАРЕНКО Иосиф (стан. Отрадная) — 2 Хоперский каз. полк,
ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
359945 СЕЛЕЗНЕВ Петр (стан. Отрадная) — 2 Хоперский каз. полк, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
359946 ПРАВОТОРОВ Василий (стан. Отрадная) — 2 Хоперский каз. полк,
приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
359947 КАПУСТИН Павел (стан. Невинномысская) — 2 Хоперский каз.
полк, мл. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
359948 ЛОБОВ Федор (стан. Суворовская) — 2 Хоперский каз. полк,
приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
359949 СИВОВ Василий Дмитриевич — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эскадрон,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
359950 КРУТЯКОВ Петр Тимофеевич — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эскадрон,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
359951 КОРОВКИН Григорий Андреевич — 2 лейб-драг. Псковский Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эскадрон, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
359952 Фамилия не установлена.
359953 Фамилия не установлена.

359954 Фамилия не установлена.
359955 Фамилия не установлена.
359956 Фамилия не установлена.
359957 Фамилия не установлена.
359958 Фамилия не установлена.
359959 Фамилия не установлена.
359960 Фамилия не установлена.
359961 Фамилия не установлена.
359962 Фамилия не установлена.
359963 Фамилия не установлена.
359964 Фамилия не установлена.
359965 Фамилия не установлена.
359966 Фамилия не установлена.
359967 Фамилия не установлена.
359968* БЕЛИКОВ Устин Яковлевич — 508 пех. Черкасский полк, рядовой. За то, что 18.08.1916, будучи на наблюдательном пункте, под
сильным огнем противника, следил за действиями противника, держа
связь между ротами.
359968* ДЫКАНЬ Василий Терентьевич — 11 Кубанский пластунский батальон, пулеметная команда, приказный. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. [ Повторно, III-203369, IV-425077]
359969 Фамилия не установлена.
359970 Фамилия не установлена.
359971 Фамилия не установлена.
359972 Фамилия не установлена.
359973 Фамилия не установлена.
359974 Фамилия не установлена.
359975 АРТЮХ Андрей Гаврилович (стан. Староминская) — 11 Кубанский пластунский батальон, 1 сотня, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I-21111, II-7699, III-40095]
359976 Фамилия не установлена.
359977 Фамилия не установлена.
359978 Фамилия не установлена.
359979 Фамилия не установлена.
359980 Фамилия не установлена.
359981 АКИМОВ Иван (стан. Беломечетская) — 2 Хоперский каз. полк,
приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
359982 Фамилия не установлена.
359983 Фамилия не установлена.
359984 Фамилия не установлена.
359985 Фамилия не установлена.
359986 Фамилия не установлена.
359987 Фамилия не установлена.
359988 Фамилия не установлена.
359989 Фамилия не установлена.
359990 Фамилия не установлена.
359991* ВОЛК Филипп — 11 Кубанский пластунский батальон, 3 сотня,
мл. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен на крест 3 ст. № 125102. [ Повторно, III-125102, IV-277708]
359991(?)* КОСНИКОВ Петр — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 25.07.1915 на р. Цесарке.
359992 Фамилия не установлена.
359993 Фамилия не установлена.
359994 Фамилия не установлена.
359995 Фамилия не установлена.
359996 Фамилия не установлена.
359997 Фамилия не установлена.
359998 Фамилия не установлена.
359999 Фамилия не установлена.
360000 Фамилия не установлена.
360001 Фамилия не установлена.
360002 Фамилия не установлена.
360003 Фамилия не установлена.
360004 Фамилия не установлена.
360005 Фамилия не установлена.
360006 Фамилия не установлена.
360007 Фамилия не установлена.
360008 Фамилия не установлена.
360009 Фамилия не установлена.
360010 Фамилия не установлена.
360011 Фамилия не установлена.
360012 Фамилия не установлена.
360013 Фамилия не установлена.
360014 Фамилия не установлена.
360015 Фамилия не установлена.
360016 Фамилия не установлена.
360017 Фамилия не установлена.
360018 Фамилия не установлена.
360019 Фамилия не установлена.
360020 Фамилия не установлена.
360021 Фамилия не установлена.
360022 Фамилия не установлена.
360023 Фамилия не установлена.
360024 Фамилия не установлена.
360025 Фамилия не установлена.
360026 Фамилия не установлена.
360027 Фамилия не установлена.
360028 Фамилия не установлена.
360029 Фамилия не установлена.
360030 Фамилия не установлена.
360031 Фамилия не установлена.
360032 Фамилия не установлена.
360033 Фамилия не установлена.
360034 Фамилия не установлена.

359890–360117
360035 Фамилия не установлена.
360036 Фамилия не установлена.
360037 Фамилия не установлена.
360038 Фамилия не установлена.
360039 Фамилия не установлена.
360040 Фамилия не установлена.
360041 Фамилия не установлена.
360042 Фамилия не установлена.
360043 Фамилия не установлена.
360044 Фамилия не установлена.
360045 БЕЛЕВЦОВ Тимофей — 12 Кубанский пластунский батальон,
казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
360046 Фамилия не установлена.
360047 Фамилия не установлена.
360048 Фамилия не установлена.
360049 Фамилия не установлена.
360050 Фамилия не установлена.
360051 Фамилия не установлена.
360052 Фамилия не установлена.
360053 Фамилия не установлена.
360054 Фамилия не установлена.
360055 Фамилия не установлена.
360056 Фамилия не установлена.
360057 Фамилия не установлена.
360058 Фамилия не установлена.
360059 Фамилия не установлена.
360060 Фамилия не установлена.
360061 Фамилия не установлена.
360062 Фамилия не установлена.
360063 Фамилия не установлена.
360064 Фамилия не установлена.
360065 Фамилия не установлена.
360066 Фамилия не установлена.
360067 Фамилия не установлена.
360068 Фамилия не установлена.
360069 Фамилия не установлена.
360070 Фамилия не установлена.
360071 Фамилия не установлена.
360072 Фамилия не установлена.
360073 Фамилия не установлена.
360074 Фамилия не установлена.
360075 Фамилия не установлена.
360076 Фамилия не установлена.
360077 Фамилия не установлена.
360078 Фамилия не установлена.
360079 Фамилия не установлена.
360080 Фамилия не установлена.
360081 Фамилия не установлена.
360082 Фамилия не установлена.
360083 Фамилия не установлена.
360084 Фамилия не установлена.
360085 Фамилия не установлена.
360086 Фамилия не установлена.
360087 Фамилия не установлена.
360088 Фамилия не установлена.
360089 Фамилия не установлена.
360090 Фамилия не установлена.
360091 Фамилия не установлена.
360092 Фамилия не установлена.
360093 Фамилия не установлена.
360094 Фамилия не установлена.
360095 Фамилия не установлена.
360096 Фамилия не установлена.
360097 Фамилия не установлена.
360098 Фамилия не установлена.
360099 Фамилия не установлена.
360100 Фамилия не установлена.
360101 Фамилия не установлена.
360102 Фамилия не установлена.
360103 Фамилия не установлена.
360104 Фамилия не установлена.
360105 Фамилия не установлена.
360106 Фамилия не установлена.
360107 Фамилия не установлена.
360108 Фамилия не установлена.
360109 Фамилия не установлена.
360110 Фамилия не установлена.
360111 Фамилия не установлена.
360112 Фамилия не установлена.
360113 Фамилия не установлена.
360114 Фамилия не установлена.
360115 Фамилия не установлена.
360116 Фамилия не установлена.
360117 Фамилия не установлена.
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360118–360381
360118 Фамилия не установлена.
360119 Фамилия не установлена.
360120 Фамилия не установлена.
360121 Фамилия не установлена.
360122 Фамилия не установлена.
360123 Фамилия не установлена.
360124 Фамилия не установлена.
360125 Фамилия не установлена.
360126 Фамилия не установлена.
360127 Фамилия не установлена.
360128 Фамилия не установлена.
360129 Фамилия не установлена.
360130 Фамилия не установлена.
360131 Фамилия не установлена.
360132 Фамилия не установлена.
360133 Фамилия не установлена.
360134 Фамилия не установлена.
360135 Фамилия не установлена.
360136 Фамилия не установлена.
360137 Фамилия не установлена.
360138 Фамилия не установлена.
360139 Фамилия не установлена.
360140 Фамилия не установлена.
360141 Фамилия не установлена.
360142 Фамилия не установлена.
360143 Фамилия не установлена.
360144 Фамилия не установлена.
360145 Фамилия не установлена.
360146 Фамилия не установлена.
360147 Фамилия не установлена.
360148 Фамилия не установлена.
360149 Фамилия не установлена.
360150 Фамилия не установлена.
360151 Фамилия не установлена.
360152 Фамилия не установлена.
360153 Фамилия не установлена.
360154 Фамилия не установлена.
360155 Фамилия не установлена.
360156 Фамилия не установлена.
360157 Фамилия не установлена.
360158 Фамилия не установлена.
360159 Фамилия не установлена.
360160 Фамилия не установлена.
360161 Фамилия не установлена.
360162 Фамилия не установлена.
360163 Фамилия не установлена.
360164 Фамилия не установлена.
360165 Фамилия не установлена.
360166 Фамилия не установлена.
360167 Фамилия не установлена.
360168 Фамилия не установлена.
360169 Фамилия не установлена.
360170 Фамилия не установлена.
360171 Фамилия не установлена.
360172 Фамилия не установлена.
360173 Фамилия не установлена.
360174 Фамилия не установлена.
360175 Фамилия не установлена.
360176 Фамилия не установлена.
360177 Фамилия не установлена.
360178 Фамилия не установлена.
360179 Фамилия не установлена.
360180 Фамилия не установлена.
360181 Фамилия не установлена.
360182 Фамилия не установлена.
360183 Фамилия не установлена.
360184 Фамилия не установлена.
360185 Фамилия не установлена.
360186 Фамилия не установлена.
360187 Фамилия не установлена.
360188 Фамилия не установлена.
360189 Фамилия не установлена.
360190 Фамилия не установлена.
360191* ЕРМОЛОВ Петр Андреевич — 9 Кавказский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно,
II-42763, IV-408155]

360191* ТЕРЕХОВ Яков Леонтьевич — 507 пех. Речицкий полк, мл. унтер-офицер. За то, что неоднократно при штыковых схватках с турками,
личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.
360192 Фамилия не установлена.
360193 Фамилия не установлена.
360194 Фамилия не установлена.
360195 Фамилия не установлена.
360196 Фамилия не установлена.
360197 Фамилия не установлена.
360198 Фамилия не установлена.
360199 Фамилия не установлена.
360200 Фамилия не установлена.
360201 Фамилия не установлена.
360202 Фамилия не установлена.
360203 Фамилия не установлена.
360204 Фамилия не установлена.
360205 Фамилия не установлена.

360206 Фамилия не установлена.
360207 Фамилия не установлена.
360208 Фамилия не установлена.
360209 Фамилия не установлена.
360210 Фамилия не установлена.
360211 Фамилия не установлена.
360212 Фамилия не установлена.
360213 Фамилия не установлена.
360214 Фамилия не установлена.
360215 Фамилия не установлена.
360216 Фамилия не установлена.
360217 Фамилия не установлена.
360218 Фамилия не установлена.
360219 Фамилия не установлена.
360220 Фамилия не установлена.
360221 Фамилия не установлена.
360222 Фамилия не установлена.
360223 Фамилия не установлена.
360224 Фамилия не установлена.
360225 Фамилия не установлена.
360226 Фамилия не установлена.
360227 Фамилия не установлена.
360228 Фамилия не установлена.
360229 Фамилия не установлена.
360230 Фамилия не установлена.
360231 Фамилия не установлена.
360232 Фамилия не установлена.
360233 Фамилия не установлена.
360234 Фамилия не установлена.
360235 Фамилия не установлена.
360236 Фамилия не установлена.
360237 Фамилия не установлена.
360238 Фамилия не установлена.
360239 Фамилия не установлена.
360240 Фамилия не установлена.
360241 Фамилия не установлена.
360242 Фамилия не установлена.
360243 Фамилия не установлена.
360244 Фамилия не установлена.
360245 Фамилия не установлена.
360246 Фамилия не установлена.
360247 Фамилия не установлена.
360248 Фамилия не установлена.
360249 Фамилия не установлена.
360250 Фамилия не установлена.
360251 Фамилия не установлена.
360252 Фамилия не установлена.
360253 Фамилия не установлена.
360254 Фамилия не установлена.
360255 Фамилия не установлена.
360256 Фамилия не установлена.
360257 Фамилия не установлена.
360258 Фамилия не установлена.
360259 Фамилия не установлена.
360260 Фамилия не установлена.
360261 Фамилия не установлена.
360262 Фамилия не установлена.
360263 Фамилия не установлена.
360264 Фамилия не установлена.
360265 Фамилия не установлена.
360266 Фамилия не установлена.
360267 Фамилия не установлена.
360268 Фамилия не установлена.
360269* НАЗАРОВ Лукьян Игнатьевич — 9 Кавказский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [
Повторно, I-21148, IV-408616]

360269* ЧЕКУШЕВ Петр Трофимович — 127 арт. бригада, 3 батарея,
взв. фейерверкер. За отличие в бою 2.07.1916 за Хазир-Наби-Таги.
360270 Фамилия не установлена.
360271 Фамилия не установлена.
360272 Фамилия не установлена.
360273 Фамилия не установлена.
360274 Фамилия не установлена.
360275 Фамилия не установлена.
360276 Фамилия не установлена.
360277 Фамилия не установлена.
360278 Фамилия не установлена.
360279 Фамилия не установлена.
360280 Фамилия не установлена.
360281 Фамилия не установлена.
360282 Фамилия не установлена.
360283 Фамилия не установлена.
360284 Фамилия не установлена.
360285 Фамилия не установлена.
360286 Фамилия не установлена.
360287 Фамилия не установлена.
360288 Фамилия не установлена.
360289 Фамилия не установлена.
360290 Фамилия не установлена.
360291 Фамилия не установлена.
360292 Фамилия не установлена.
360293 Фамилия не установлена.

360294 Фамилия не установлена.
360295 Фамилия не установлена.
360296 Фамилия не установлена.
360297 Фамилия не установлена.
360298 Фамилия не установлена.
360299 Фамилия не установлена.
360300 Фамилия не установлена.
360301 Фамилия не установлена.
360302 Фамилия не установлена.
360303 Фамилия не установлена.
360304 Фамилия не установлена.
360305 Фамилия не установлена.
360306 Фамилия не установлена.
360307 Фамилия не установлена.
360308 Фамилия не установлена.
360309 Фамилия не установлена.
360310 Фамилия не установлена.
360311 Фамилия не установлена.
360312 Фамилия не установлена.
360313 Фамилия не установлена.
360314 Фамилия не установлена.
360315 Фамилия не установлена.
360316 Фамилия не установлена.
360317 Фамилия не установлена.
360318 Фамилия не установлена.
360319 Фамилия не установлена.
360320 Фамилия не установлена.
360321 Фамилия не установлена.
360322 Фамилия не установлена.
360323 Фамилия не установлена.
360324 Фамилия не установлена.
360325 Фамилия не установлена.
360326 Фамилия не установлена.
360327 Фамилия не установлена.
360328 Фамилия не установлена.
360329 Фамилия не установлена.
360330 Фамилия не установлена.
360331 Фамилия не установлена.
360332 Фамилия не установлена.
360333 Фамилия не установлена.
360334 Фамилия не установлена.
360335 Фамилия не установлена.
360336 Фамилия не установлена.
360337 Фамилия не установлена.
360338 Фамилия не установлена.
360339 Фамилия не установлена.
360340 Фамилия не установлена.
360341 Фамилия не установлена.
360342 Фамилия не установлена.
360343 Фамилия не установлена.
360344 Фамилия не установлена.
360345 Фамилия не установлена.
360346 Фамилия не установлена.
360347 Фамилия не установлена.
360348 Фамилия не установлена.
360349 Фамилия не установлена.
360350 Фамилия не установлена.
360351 Фамилия не установлена.
360352 Фамилия не установлена.
360353 Фамилия не установлена.
360354 Фамилия не установлена.
360355 Фамилия не установлена.
360356 Фамилия не установлена.
360357 Фамилия не установлена.
360358 Фамилия не установлена.
360359 Фамилия не установлена.
360360 Фамилия не установлена.
360361 Фамилия не установлена.
360362 Фамилия не установлена.
360363 Фамилия не установлена.
360364 Фамилия не установлена.
360365 Фамилия не установлена.
360366 Фамилия не установлена.
360367* БЕЛЫЙ Василий Александрович — 9 Кавказский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [
Повторно, III-203406, IV-408543]

360367* МАШКИН Лев Васильевич — 82 пех. Дагестанский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк,
ефрейтор. За отличие в бою с австрийцами 26.08.1914.
360368 Фамилия не установлена.
360369 Фамилия не установлена.
360370 Фамилия не установлена.
360371 Фамилия не установлена.
360372 Фамилия не установлена.
360373 Фамилия не установлена.
360374 Фамилия не установлена.
360375 Фамилия не установлена.
360376 Фамилия не установлена.
360377 Фамилия не установлена.
360378 Фамилия не установлена.
360379 Фамилия не установлена.
360380 Фамилия не установлена.
360381 Фамилия не установлена.

-643360382 Фамилия не установлена.
360383 Фамилия не установлена.
360384 Фамилия не установлена.
360385 Фамилия не установлена.
360386 Фамилия не установлена.
360387 Фамилия не установлена.
360388 Фамилия не установлена.
360389 Фамилия не установлена.
360390 Фамилия не установлена.
360391 Фамилия не установлена.
360392 Фамилия не установлена.
360393 Фамилия не установлена.
360394 Фамилия не установлена.
360395 (306395?) АЛЕКСАХИН Павел Васильевич — 39 Сибирский стр.
полк, стрелок. За отличие в бою 21.12.1916 у мест. Мачин. Награжден на
основании п.п. 22, 19, 28 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
360396 Фамилия не установлена.
360397 Фамилия не установлена.
360398 Фамилия не установлена.
360399 Фамилия не установлена.
360400 Фамилия не установлена.
360401 Фамилия не установлена.
360402* МАРЧЕНКО Артем Андреевич — 127 арт. бригада, 2 батарея,
подпрапорщик. За отличие в бою 2.06.1916 у мест. Шипак.
360402* ТРЕГУБОВ Тихон Афанасьевич — 9 Кавказский стр. полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно,
II-42765, III-203405, IV-485884]

360403 Фамилия не установлена.
360404 Фамилия не установлена.
360405 Фамилия не установлена.
360406 Фамилия не установлена.
360407 Фамилия не установлена.
360408 Фамилия не установлена.
360409 Фамилия не установлена.
360410 Фамилия не установлена.
360411 Фамилия не установлена.
360412 Фамилия не установлена.
360413 Фамилия не установлена.
360414 Фамилия не установлена.
360415 Фамилия не установлена.
360416* СТОКОЗ Карп Назарович — 9 Кавказский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно,
II-42764, IV-382903]

360416* ШАМКИН Сергей Евдокимович — 507 пех. Речицкий полк, рядовой. За то, что неоднократно при штыковых схватках с турками, личным
мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.
360417 Фамилия не установлена.
360418 Фамилия не установлена.
360419 Фамилия не установлена.
360420 Фамилия не установлена.
360421 Фамилия не установлена.
360422 Фамилия не установлена.
360423 Фамилия не установлена.
360424 ДОРОШЕНКО Андрей Петрович — 61 пех. Владимирский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[II-32279, III-137385]

360425 Фамилия не установлена.
360426 Фамилия не установлена.
360427 Фамилия не установлена.
360428 Фамилия не установлена.
360429 Фамилия не установлена.
360430 Фамилия не установлена.
360431 Фамилия не установлена.
360432 Фамилия не установлена.
360433 Фамилия не установлена.
360434 Фамилия не установлена.
360435 Фамилия не установлена.
360436 Фамилия не установлена.
360437 Фамилия не установлена.
360438 Фамилия не установлена.
360439 Фамилия не установлена.
360440 Фамилия не установлена.
360441 Фамилия не установлена.
360442 Фамилия не установлена.
360443 Фамилия не установлена.
360444 Фамилия не установлена.
360445 Фамилия не установлена.
360446 Фамилия не установлена.
360447 Фамилия не установлена.
360448 Фамилия не установлена.
360449 Фамилия не установлена.
360450 Фамилия не установлена.
360451 Фамилия не установлена.
360452 СКВОРОДА Иван Игнатьевич (Минская губерния) — 2 лейб-драг.
Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны
полк, 4 эскадрон, драгун. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Произведен в прапорщики по окончании Горийской школы
прапорщиков.
360453 ЕВТУХ Ераст Андреевич — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эскадрон,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[II-15947, III-36079]

360454 КРАСОВСКИЙ Сергей Кузьмич — 2 лейб-драг. Псковский
Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк,

4 эскадрон, драгун, доброволец. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
360455 ФРОЛОВ Михаил Алексеевич — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эскадрон,
драгун. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
360456 ЛУКАШОВ Сергей Феофанович — 2 лейб-драг. Псковский Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эскадрон, драгун. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
360457 ЧУРА Федор Степанович — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эскадрон,
драгун. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
360458 АГАНЕСЯНЦ Оганес Сумбатович — 2 лейб-драг. Псковский Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эскадрон, драгун. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[ Повторно]

360459 КОРНИЛОВ Михаил Сидорович — 2 лейб-драг. Псковский Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эскадрон, драгун. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
360460 ЛУПАНОВ Андриан Васильевич — 2 лейб-драг. Псковский Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эскадрон, драгун. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
360461 ГОЛОТИН Филипп Михайлович — 2 лейб-драг. Псковский Ее
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эскадрон, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 390511.
360462 ШМАНИН Тимофей — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эскадрон, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно,
III-104707, IV-468673]

360463 БРУСКОВ Павел Петрович — 2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эскадрон, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно]
360464 БАРИНОВ Федор Григорьевич — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 1 эскадрон, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
360465 МАШУК Иван Васильевич — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 1 эскадрон, ефрейтор. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
360466 КОПТЕЛОВ Иван Федорович — 2 лейб-улан. Курляндский
Императора Александра II полк, 1 эскадрон, ефрейтор. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 495782.
360467 ШУРИН Тарас Протасович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 1 эскадрон, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [III-104719]
360468 СТАРОДУБЕЦ Петр Григорьевич — 2 лейб-улан. Курляндский
Императора Александра II полк, 1 эскадрон, ефрейтор. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
360469 ГАЛОЕВ Оганес Уршанович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 1 эскадрон, ефрейтор. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
360470 МОКЕЕВ Николай Иванович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 1 эскадрон, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [III-84808]
360471 КОНСТАНТИН Алексей Константинович — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 1 эскадрон, ефрейтор. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
360472 ГУДА Яков Гордеевич — 2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II полк, 1 эскадрон, ефрейтор. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
360473 САЛЬНИКОВ Александр Иванович — 2 лейб-улан. Курляндский
Императора Александра II полк, 1 эскадрон, ефрейтор. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 658128.
360474 Фамилия не установлена.
360475 Фамилия не установлена.
360476 Фамилия не установлена.
360477 Фамилия не установлена.
360478 МЕНЖУЛОВ Иван (стан. Отрадная) — 2 Хоперский каз. полк,
приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
360479 КОЛЕСНИЧЕНКО Иван (стан. Суворовская) — 2 Хоперский каз.
полк, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
360480 КАСИМОВ Алексей (стан. Суворовская) — 2 Хоперский каз. полк,
приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
360481 САВИН Максим (стан. Суворовская) — 2 Хоперский каз. полк,
приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
360482 ЛЯХОВ Константин (стан. Отрадная) — 2 Хоперский каз. полк,
приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
360483 ЛУЦЕНКО Гавриил (стан. Невинномысская) — 2 Хоперский каз.
полк, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
360484 СКЛЯРОВ Макар (стан. Отрадная) — 2 Хоперский каз. полк, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
360485 СЕРГИЕНКО Алексей (стан. Отрадная) — 2 Хоперский каз. полк,
приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
360486 МИХАЙЛЕНКО Тимофей (стан. Удобная) — 2 Хоперский каз. полк,
приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
360487 Фамилия не установлена.
360488 Фамилия не установлена.
360489 Фамилия не установлена.
360490 Фамилия не установлена.
360491 Фамилия не установлена.
360492 Фамилия не установлена.
360493 Фамилия не установлена.
360494 ФЕТИСОВ Иван — 18 Донская каз. батарея, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-112588]
360495 Фамилия не установлена.
360496 Фамилия не установлена.
360497 Фамилия не установлена.
360498 Фамилия не установлена.
360499 Фамилия не установлена.
360500 Фамилия не установлена.
360501 ЖЕЛЕЗНОВ Иосиф Сергеевич (12.01.1888, Тверская губерния) —
XXVII корпусной авиационный отряд, рядовой, летчик, охотник. За то,

360382–360546
что при полетах 12-го, 16-го и 21.06, 12-го, 16-го и 31.07.1915, под
неприятельским огнем произвел разведки о неприятельских силах
и боевом расположении противника в районах Годлево, Вейверы,
Дембова-Буда, Козлова-Руда, Кордаки, Гирники, Сапежишки и Пипле. Произведен в прапорщики инженерных войск за боевые отличия
приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 2787 от
5.01.1916. Имеет ордена: Св. Анны 4 ст. и 3 ст. с мечами, Св. Станислава
3 ст. с мечами и Георгиевское оружие (приказ по 4-й армии № 5306 от
18.09.1917). Служил в РККА. Из крестьян. [III-116747]
360502 Фамилия не установлена.
360503 Фамилия не установлена.
360504 Фамилия не установлена.
360505 Фамилия не установлена.
360506 Фамилия не установлена.
360507 Фамилия не установлена.
360508 Фамилия не установлена.
360509 Фамилия не установлена.
360510 Фамилия не установлена.
360511 Фамилия не установлена.
360512 Фамилия не установлена.
360513 Фамилия не установлена.
360514 Фамилия не установлена.
360515 Фамилия не установлена.
360516 Фамилия не установлена.
360517 Фамилия не установлена.
360518 Фамилия не установлена.
360519 Фамилия не установлена.
360520 Фамилия не установлена.
36052[1] МАКСИМЕНКО Григорий Данилович — 16 грен. Мингрельский
Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, ефрейтор. За отличие в бою 13.09.1915. [III-234113]
360522 Фамилия не установлена.
360523 Фамилия не установлена.
360524 Фамилия не установлена.
360525 МАНУЙЛЕНКО Григорий — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 13.09.1915.
360526 ЖЕЛТОВ Федор Антонович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 13.09.1915. [III-140133]
360527 КИРИЛЛОВ Михаил Кириллович — 274 пех. Изюмский полк,
1 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 18.06.1915 у д. Фирльев.
360528 МАКСИМОВ Федор — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк,
ефрейтор. За отличие в бою 13.09.1915.
360529 ТУКИН Федор — 16 грен. Мингрельский Его Императорского
Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 13.09.1915.
360530 ТАЗОВ Михаил — 16 грен. Мингрельский Его Императорского
Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер.
За отличие в бою 13.09.1915.
360531 ДРЕМИН Тихон — 16 грен. Мингрельский Его Императорского
Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер.
За отличие в бою 13.09.1915.
360532 СТУКАЛОВ Яков Петрович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк,
ефрейтор. За отличие в бою 13.09.1915.
360533 АНТОНОВ Степан Иосифович — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За отличие в бою 13.09.1915. Имеет медали: 2
ст. № 10586, 3 ст. № 63552, 4 ст. № 355060 и 4 ст. № 458517. [III-112322]
360534 ДРУЖЕНКО Иван — 16 грен. Мингрельский Его Императорского
Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 13.09.1915. [III-112232]
360535 ГЛАДКОВ Иван — 16 грен. Мингрельский Его Императорского
Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер.
За отличие в бою 13.09.1915.
360536 ИВАНЧЕЙ Петр — 16 грен. Мингрельский Его Императорского
Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер.
За отличие в бою 13.09.1915. Имеет медаль 4 ст. № 498023.
360537 ВЕРЕВКИН Иван — 16 грен. Мингрельский Его Императорского
Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, ефрейтор.
За отличие в бою 13.09.1915.
360538 ОЗЕРОВ Иван — 16 грен. Мингрельский Его Императорского
Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер.
За отличие в бою 13.09.1915.
360539 СЕРОВ Иван — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За
отличие в бою 13.09.1915.
360540 МАСТЕРОВ Самсон — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк,
гренадер. За отличие в бою 13.09.1915.
360541 ЛИТВИНОВ Василий Никифорович — 16 грен. Мингрельский
Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За отличие в бою 13.09.1915. Имеет медаль
4 ст. № 331868.
360542 ВАХНЕРЕВ Иван — 16 грен. Мингрельский Его Императорского
Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер.
За отличие в бою 13.09.1915.
360543 МАРЫШ Иван — 16 грен. Мингрельский Его Императорского
Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер.
За отличие в бою 13.09.1915.
360544 ЖУКОВ Алексей — 16 грен. Мингрельский Его Императорского
Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер.
За отличие в бою 13.09.1915.
360545 ВОРОНКИН Аганий — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк,
гренадер. За отличие в бою 13.09.1915.
360546 ЗАВОРОТНИЙ Алексей — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк,
гренадер. За отличие в бою 13.09.1915.

360547–360622
360547 ИВАНОВ Дмитрий Иванович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За отличие в бою 13.09.1915. Имеет медаль 4 ст.
№ 577132.
360548 БРЕЖЕЦКИЙ Дементий Леонтьевич — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича
полк, гренадер. За отличие в бою 13.09.1915.
360549 УКРАИНЦЕВ Феодосий — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк,
гренадер. За отличие в бою 13.09.1915.
360550 МАКАРОВ Алексей — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк,
гренадер. За отличие в бою 13.09.1915.
360551 ИВАНОВ Егор Иванович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк,
гренадер. За отличие в бою 13.09.1915. Имеет медали: 2 ст. № 5455,
3 ст. № 63571.
360552 РУКУНОВ Лаврентий — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк,
гренадер. За отличие в бою 13.09.1915.
360553 СТЕПАНОВ Дмитрий — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк,
гренадер. За отличие в бою 13.09.1915.
360554 РЫЖОВ Николай — 16 грен. Мингрельский Его Императорского
Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, ефрейтор.
За отличие в бою 13.09.1915.
360555 АВЕРИН Гавриил — 16 грен. Мингрельский Его Императорского
Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, ефрейтор.
За отличие в бою 13.09.1915. [III-112299]
360556 ХРАМОВ Александр — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк,
гренадер. За отличие в бою 13.09.1915.
360557 МОРОКИН Яков — 16 грен. Мингрельский Его Императорского
Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер.
За отличие в бою 13.09.1915.
360558 РОЖКО Евсей — 16 грен. Мингрельский Его Императорского
Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер.
За отличие в бою 13.09.1915.
360559 СОЛОДИЛОВ Исидор Андреевич — 16 грен. Мингрельский Его
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, гренадер. За отличие в бою 13.09.1915. Имеет медаль 4 ст.
№ 354921. [III-53239]
360560 КУЛЯК Андрей Федорович — 16 грен. Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк,
гренадер. За отличие в бою 13.09.1915. Имеет медаль 4 ст. № 379313.
360561 СЛИНЬКО Семен (стан. Исправная) — 2 Хоперский каз. полк,
вахмистр. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
360562 ПАНАСЕНКО Илья (стан. Передовая) — 2 Хоперский каз. полк,
приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
360563 МЕЛЬНИКОВ Иван (стан. Беломечетская) — 2 Хоперский каз.
полк, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
360564 Фамилия не установлена.
360565 Фамилия не установлена.
360566 Фамилия не установлена.
360567 Фамилия не установлена.
360568 Фамилия не установлена.
360569 Фамилия не установлена.
360570 Фамилия не установлена.
360571 Фамилия не установлена.
360572 Фамилия не установлена.
360573 Фамилия не установлена.
360574 Фамилия не установлена.
360575 Фамилия не установлена.
360576 Фамилия не установлена.
360577 РЯЗАНЦЕВ Прокопий — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 29.04.1915, будучи старшим в спешенном
разъезде, атаковал д. Гудайцы, занятую превосходными силами противника, и выбил его из означенного пункта.
360578 КОЗЛОВ Василий — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, ст. унтерофицер. За то, что 29.04.1915, при кавалерийской атаке у д. Пашавше,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
360579 КОЧЕТКОВ Иван — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, ефрейтор.
За то, что 29.04.1915, при кавалерийской атаке у д. Пашавше, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
360580 СОЛОДУХИН Семен — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун.
За то, что 29.04.1915, при кавалерийской атаке у д. Пашавше, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
360581 ЛУЩИК Василий — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун. За то,
что в бою 28.04.1915 у переправы через р. Шимшу, где головная часть
наших войск попала под сильный перекрестный огонь неприятельской
пехоты, открыл губительный огонь из пулеметов и таковым совершенно
подавил огонь противника, дав возмлжность отойти головной части
без значительных потерь.
360582 КРЕНДЕЛЕВ Абрам — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун. За
то, что в бою 28.04.1915 у переправы через р. Шимшу, где головная
часть наших войск попала под сильный перекрестный огонь неприятельской пехоты, открыл губительный огонь из пулеметов и таковым
совершенно подавил огонь противника, дав возмлжность отойти головной части без значительных потерь.
360583 АНАНЬЕВ Василий — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, ефрейтор.
За то, что во время ночной атаки противника на нашу позицию у р. Дубиссы с 15-го на 16.05.1915, под убийственным огнем противника,
доставлял патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
360584 ПОЛЯКОВ Онуфрий — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун. За то, что во время ночной атаки противника на нашу позицию у

-644р. Дубиссы с 15-го на 16.05.1915, под убийственным огнем противника,
доставлял патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
360585 ШНИП Осип Станиславович — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк,
конно-пулеметная команда, ефрейтор. За то, что во время ночной атаки
противника на нашу позицию у р. Дубиссы с 15-го на 16.05.1915, находясь под убийственным огнем противника, своим метким огнем по
цепям неприятеля отбил все его атаки. [III-206144]
360586 ОРЕШКОВИЧ Марк — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун. За то,
что во время ночной атаки противника на нашу позицию у р. Дубиссы
с 15-го на 16.05.1915, находясь под убийственным огнем противника,
своим метким огнем по цепям неприятеля отбил все его атаки.
360587 ЛЫНДИН Александр — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун.
За то, что в ночь с 15-го на 16.05.1915, в районе фольварка Свирни,
захватил в плен неприятельский пост.
360588 ПОСАДСКИЙ Иван — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, доброволец.
За то, что в ночь с 15-го на 16.05.1915, в районе фольварка Свирни,
захватил в плен неприятельский пост.
360589 АДАМЕНКО Иосиф — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун. За то,
что в ночь с 15-го на 16.05.1915, при атаке неприятельских позиций
у фольварка Свирни, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
360590 СЕРГЕЕВ Степан — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун. За
то, что в ночь с 15-го на 16.05.1915, при атаке неприятельских позиций
у фольварка Свирни, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
360591 ДУБИКОВ Никифор — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун. За
то, что в ночь с 15-го на 16.05.1915, при атаке неприятельских позиций
у фольварка Свирни, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
360592 ЛАГУТКИН Михаил — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун. За
то, что в ночь с 15-го на 16.05.1915, при атаке неприятельских позиций
у фольварка Свирни, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
360593 ПЕТУНИН Андрей — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун. За
то, что в бою 22.04.1915, вызвался охотником произвести разведку,
каковую, несмотря на личную опасность, выполнил с полным успехом,
добыв и доставив сведения о расположении застав противника.
360594 БОГДАНОВ Александр — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун.
За то, что в бою 22.04.1915, вызвался охотником произвести разведку,
каковую, несмотря на личную опасность, выполнил с полным успехом,
добыв и доставив сведения о расположении застав противника.
360595 ПЛАКИН Алексей — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун. За
то, что в бою 22.04.1915, вызвавшись охотником, произвел разведку
о расположении окопов противника, причем, будучи ранен и контужен
в голову, остался в строю.
360596 КУЛАГИН Афанасий — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 16.05.1915 на р. Дубиссе, вызвавшись
охотником произвести разведку у д. Гедайцы, выполнил таковую, находясь под огнем противника, с полным успехом, добыв и доставив
точные сведения о расположении немецких окопов, а также и проволочных заграждений.
360597 ГУРИН Филипп — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, вет. фельдшер. За то, что в бою 16.05.1915 на р. Дубиссе, вызвавшись охотником
произвести разведку у д. Гедайцы, выполнил таковую, находясь под огнем противника, с полным успехом, добыв и доставив точные сведения
о расположении немецких окопов, а также и проволочных заграждений.
360598 ВОРОНОВ Александр — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун.
За то, что в бою 16.05.1915 на р. Дубиссе, вызвавшись охотником произвести разведку у д. Гедайцы, выполнил таковую, находясь под огнем
противника, с полным успехом, добыв и доставив точные сведения
о расположении немецких окопов, а также и проволочных заграждений.
360599 ТЯПИН Пимен — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун. За
то, что 14.05.1915 при д. Подурупе, под сильным ружейным огнем противника, произвел разведку, причем, обнаружив обходную колонну
противника, дал об этом своевременно знать.
360600 ЕФИМЕНКО Павел — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун.
За то, что 14.05.1915 при д. Подурупе, под сильным ружейным огнем
противника, произвел разведку, причем, обнаружив обходную колонну
противника, дал об этом своевременно знать.
360601 ПУРИШЕВ Иосиф — 509 пеш. Орловская дружина, зауряд-прапорщик. За то, что 2.08.1915, во время боя у д. Наугардышки, приняв за
выбытием офицеров из строя командование над двумя ротами, восстановил в них порядок и, поведя их в наступление, вытеснил противника
из его окопов, находившихся близь д. Теляйце.
360602 ДОЩИЦЫН Сергей — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун. За то,
что 13.05.1915 при д. Эйманце, вызвавшись охотником, под сильным
огнем противника, пробрался в долину р. Дубиссы и, обнаружив наступление противника на наше сторожевое охранение, дал об этом своевременно знать, а сам открыл огонь, каковым и задержал наступление.
360603 ЛАЗАРЕНКО Павел — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун.
За то, что 13.05.1915 при д. Эйманце, вызвавшись охотником, под
сильным огнем противника, пробрался в долину р. Дубиссы и, обнаружив наступление противника на наше сторожевое охранение, дал
об этом своевременно знать, а сам открыл огонь, каковым и задержал
наступление.
360604 ЗЕМСКОВ Михаил — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун. За то,
что 13.05.1915 при д. Эйманце, вызвавшись охотником, под сильным

огнем противника, пробрался в долину р. Дубиссы и, обнаружив наступление противника на наше сторожевое охранение, дал об этом своевременно знать, а сам открыл огонь, каковым и задержал наступление.
360605 ДЮНДИН Игнатий — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун. За то,
что 13.05.1915 при д. Подворишки, вызвавшись охотником на разведку, с явной личной опасностью, произвел таковую с полным успехом,
добыв и доставив важные сведения о противнике.
360606 СТАРОСТИН Игнатий — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 19.05.1915 на р. Дубиссе, будучи опасно
ранен, остался в строю до конца боя.
360607 КИМБЕР Болеслав — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, доброволец. За то, что в бою 19.05.1915 на р. Дубиссе, будучи опасно ранен,
остался в строю до конца боя.
360608 СМИРНОВ Иван — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун. За то,
что в бою 19.05.1915 на р. Дубиссе, вызвавшись охотником, под сильным и действительным артиллерийским огнем противника, доставил
важное донесение командиру полка.
360609 УТИН Гавриил — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун. За
то, что в бою 19.05.1915 на р. Дубиссе, вызвавшись охотником, под
сильным и действительным артиллерийским огнем противника, доставил важное донесение командиру полка.
360610 УСЕПОВ Вагаршак — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун. За
то, что 21.04.1915 у д. Шукишки, вызвавшись охотником на разведку,
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, произвел
таковую, причем, обнаружив наступление неприятельской пехоты и
артиллерии, своевременно сообщил об этом и тем предупредил обход
авангардных частей отряда.
360611 КОТЛЯРОВ Максим — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун. За
то, что 21.04.1915 у д. Шукишки, вызвавшись охотником на разведку,
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, произвел
таковую, причем, обнаружив наступление неприятельской пехоты и
артиллерии, своевременно сообщил об этом и тем предупредил обход
авангардных частей отряда.
360612 БЕЛЯЕВ Николай — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун. За то,
что 20.04.1915 у д. Пикдюны, вызвавшись охотником на разведку, под
сильным ружейным огнем противника, произвел таковую с полным
успехом, причем, обнаружив неприятельскую засаду, своевременно
предупредил об этом нашу заставу, которой угрожала опасность быть
внезапно обстрелянной фланговым огнем противника.
360613 ЗАЙЦЕВ Максим — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун. За
то, что 20.04.1915 у д. Пикдюны, вызвавшись охотником на разведку,
под сильным ружейным огнем противника, произвел таковую с полным
успехом, причем, обнаружив неприятельскую засаду, своевременно
предупредил об этом нашу заставу, которой угрожала опасность быть
внезапно обстрелянной фланговым огнем противника.
360614 ГОЛОВАЧЕВ Михаил — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун.
За то, что 20.04.1915 у д. Кибертели, вызвавшись охотником на разведку, под сильным ружейным огнем противника, произвел таковую
с полным успехом, причем, обнаружив попытку неприятельской цепи
переправиться через р. Дубиссу на наш берег, своевременно сообщил
об этом, благодаря чему были приняты меры и цепь была отброшена.
360615 ГУСАРОВ Дмитрий — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун. За то,
что 7.05.1915 у д. Ужвами, вызвавшись охотником на разведку, под действительным ружейным огнем противника, произвел таковую, причем,
обнаружив неприятельский пост, бросился на таковой и, убив часового,
доставил трофеи: винтовку, револьвер, 2 пики и седло.
360616 БЕЗЦЕННЫЙ Степан — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун.
За то, что 7.05.1915 у д. Ужвами, вызвавшись охотником на разведку,
под действительным ружейным огнем противника, произвел таковую,
причем, обнаружив неприятельский пост, бросился на таковой и, убив
часового, доставил трофеи: винтовку, револьвер, 2 пики и седло.
360617 ГРИГОРЬЕВ Василий — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун.
За то, что 6.05.1915, будучи дозорным, при приближении к д. Пошавши,
был обстрелян двумя немецкими пехотинцами, заметившими его; он
не растерялся и лихо бросился на них, причем, одного немца заколол,
а другого в полном боевом снаряжении захватил в плен.
360618 ЧЕРНЫШОВ Василий — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в ночном бою на р. Дубиссе с 15-го на
16.05.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял приказания и донесения и тем поддерживал непрерывную связь.
360619 БОРОДОЕВСКИЙ Валентин — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, доброволец. За то, что в ночном бою на р. Дубиссе с 15-го на 16.05.1915,
проявил выдающееся мужество и храбрость, первым бросился в штыки
на противника, увлекая за собой товарищей.
360620 АНИСИМОВ Михаил — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун.
За то, что 12.05.1915, при взятии эскадроном неприятельских окопов,
примером выдающейся храбрости и мужества способствовал успеху
при взятии окопов и удержанию их за собой.
360621 НИКУЛИН Алексей — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун. За
то, что 12.05.1915, при взятии эскадроном неприятельских окопов,
примером выдающейся храбрости и мужества способствовал успеху
при взятии окопов и удержанию их за собой.
360622 ТЮЛЬКИН Федор — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун. За
то, что 12.05.1915, при взятии эскадроном неприятельских окопов,
примером выдающейся храбрости и мужества способствовал успеху
при взятии окопов и удержанию их за собой.

-645360623 СЕРГЕЕВ Иван — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, ефрейтор. За
то, что 12.05.1915, находясь в секрете и будучи окружен неприятельским патрулем, переодетым в крестьянскую одежду, не растерялся и
пробился сквозь патруль, несмотря на полученную рану.
360624 АГЕЕВ Лука — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун. За то,
что 12.03.1915, будучи дозорным в разъезде и обнаружив попытку
противника окружить нашу заставу, своевременно об этом сообщил, а
сам, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать.
360625 КРЖЕМИНСКИЙ Сигизмунд Иванович (Подольская губерния, Каменец-Подольский уезд) — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, 3 эскадрон,
подпрапорщик. За то, что в ночь с 15-го на 16.05.1915, при штурме у
д. Свирни укрепленных неприятельских позиций, первым ворвался
в окопы противника. Имеет медали: 2 ст. № 22469, 3 ст. № 62518, 4 ст.
№ 36964. [III-92493]
360626 ДУЛЕНКО Кирилл Евстафьевич — 3 драг. Новороссийский Ее
Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны
полк, 3 эскадрон, драгун. За то, что в ночь с 15-го на 16.05.1915, при
штурме у д. Свирни укрепленных неприятельских позиций, первым
ворвался в окопы противника. [III-206140]
360627 САДОМЦЕВ Василий — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк,
драгун. За то, что 2.05.1915, находясь на главной заставе у моста через
р. Шавшу при д. Пошавши, при нападении цепи противника, проявил
выдающееся мужество, ободряя товарищей, и, открыв по неприятельским цепям губительный огонь, отразил противника и удержал за собой
мост, имевший важное значение для переправы наших войск.
360628 ЕГОРИН Василий — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун. За то,
что 2.05.1915, находясь на главной заставе у моста через р. Шавшу при
д. Пошавши, при нападении цепи противника, проявил выдающееся
мужество, ободряя товарищей, и, открыв по неприятельским цепям
губительный огонь, отразил противника и удержал за собой мост,
имевший важное значение для переправы наших войск.
360629 ГАДИУЛИН Гарифулла — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун.
За то, что в бою 11.05.1915, вызвавшись охотником, под сильным и
действительным огнем противника, доставлял в цепи патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность.
360630 БОБРОВ Мефодий — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, мл. унтерофицер. За то, что 15.05.1915, во время штыковой атаки у д. Свирни,
под сильнейшим огнем противника, первым вскочил в неприятельский
окоп и примером своей беззаветной храбрости воодушевил товарищей,
содействуя тем успеху атаки.
360631 КАПУСТИН Трофим — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, ефрейтор. За то, что 15.05.1915, во время штыковой атаки у д. Свирни,
под сильнейшим огнем противника, первым вскочил в неприятельский
окоп и примером своей беззаветной храбрости воодушевил товарищей,
содействуя тем успеху атаки.
360632 КРАВЧЕНКО Петр — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун. За то,
что 15.05.1915, во время атаки у д. Свирни, вызвавшись охотником,
зашел во фланг противнику, развил по нему губительный огонь, чем и
способствовал успеху атаки.
360633 ВАСЕНИН Иван — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, ст. унтерофицер. За то, что 15.05.1915, во время штыковой атаки у д. Свирни,
примером выдающейся храбрости и мужества воодушевлял товарищей
и увлекал их за собой, чем содействовал успеху атаки.
360634 ПОТАПОВ Иван Трофимович — 3 драг. Новороссийский Ее
Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны
полк, 1 эскадрон, драгун. За то, что 15.05.1915, во время штыковой
атаки у д. Свирни, примером выдающейся храбрости и мужества воодушевлял товарищей и увлекал их за собой, чем содействовал успеху
атаки. [III-206137]
360635 АМЕЛИН Семен — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, мл. унтерофицер. За то, что 15.05.1915, во время штыковой атаки у д. Свирни,
проявил выдающееся мужество и храбрость, в числе первых ворвался
в неприятельский окоп, увлекая за собой товарищей, и поднял на штыки
немецкого офицера.
360636 ЦЫКИН Павел — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, ефрейтор.
За то, что 15.05.1915, во время штыковой атаки у д. Свирни, проявил
выдающееся мужество и храбрость, в числе первых ворвался в неприятельский окоп, увлекая за собой товарищей, и поднял на штыки
немецкого офицера.
360637 НОЖЕНКОВ Николай — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун.
За то, что 15.05.1915, во время штыковой атаки у д. Свирни, проявил
выдающееся мужество и храбрость, в числе первых ворвался в неприятельский окоп, увлекая за собой товарищей, и поднял на штыки
немецкого офицера.
360638 ТИМОФЕЕВ Иван — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун. За
то, что 15.05.1915, во время штыковой атаки у д. Свирни, проявив выдающееся мужество и храбрость, молодецки шел впереди цепи, своим
отличным примером увлекая за собой товарищей, чем и содействовал
успеху атаки.
360639 АНДРАЦИОН Григорий — 2 Горждинская погран. конная сотня,
ст. вахмистр. За то, что в бою 4.03.1915, вызвавшись охотником на
разведку и обнаружив у ст. Мишейкен неприятекльскую цепь, завязал
с ней перестрелку и, несмотря на сильный огонь противника, с явной
личной опасностью, пробрался на станцию и уничтожил на ней телефон
и порвал телефонные провода, а полотно железной дороги загромоздил бревнами и тем задержал в пути неприятельский поезд, с которым
следовало подкрепление противника. [II-9255, III-112566]
360640 МОСКАЛЕНКО Федор — 2 Горждинская погран. конная сотня,
ст. вахмистр. За то, что в бою 4.03.1915, командуя взводом при наступлении на ст. Байтен, у которой немцы укрепились и упорно держались, несмотря на сильный и действительный огонь противника,
выбил противника из упомянутого пункта и занял его и ж.д. мост через
р. Минию. [III-112567]

360641 МЕЛЬНИКОВ Кузьма — 2 Горждинская погран. конная сотня, ст.
вахмистр. За то, что 20.03.1915, будучи начальником разъезда и получив приказание пройти в мест. Андреево и занять разъездом фольварк
Марьяново, выполнил приказание в точности, причем, когда противник,
обнаружив занятие фольварка, перешел в наступление силой не менее
роты, он удерживал занятый им фольварк, несмотря на убийственный
огонь противника до тех пор, пока не был принужден отойти, ввиду
обхода фольварка неприятельскими цепями с тыла. Пробившись же
через линию цепи противника, расположился фронтом к таковому и
открыл по нему огонь, которым и задержал дальнейшее движение
неприятеля, донеся о положении дела начальству.
360642 ЧИСТЯКОВ Дмитрий — 2 Горждинская погран. конная сотня, мл.
вахмистр. За то, что 4.03.1915, командуя взводом при наступлении
на укрепленный фольварк у д. Григоцын, несмотря на сильный огонь
противника, выбил последнего из этого пункта и занял его.
360643 ТИМОФЕЕВ Петр — 2 Горждинская погран. конная сотня, мл.
унтер-офицер. За то, что в ночь с 4-го на 5.03.1915, вызвавшись охотником на разведку района при д. Мицкен, наткнулся со своим разъездом на неприятельскую цепь, которая открыла по разъезду сильный
огонь; не взирая на опасность, спешил разъезд и обстрелял противника,
задержав его своим огнем до подхода нашей пехоты, чем и дал возможность продолжать разведку вновь и выполнить таковую до конца.
360644 ФИЛИППОВ Никита — 2 Горждинская погран. конная сотня, рядовой. За то, что в ночь с 4-го на 5.03.1915, вызвавшись охотником
на разведку района при д. Мицкен, наткнулся со своим разъездом на
неприятельскую цепь, которая открыла по разъезду сильный огонь; не
взирая на опасность, спешил разъезд и обстрелял противника, задержав его своим огнем до подхода нашей пехоты, чем и дал возможность
продолжать разведку вновь и выполнить таковую до конца.
360645 КОТОВ Александр — 2 Горждинская погран. конная сотня, мл. унтер-офицер. За то, что 12.03.1915, будучи назначен для обслуживания
связи между отрядами, а также и для охраны почты в мест. Воворусаны, при нападении противника на это местечко проявил выдающееся
мужество и стойкость, причем, заметив, что противник окружил местечко, несмотря на свою незначительную команду (5 человек), вышел из
местечка и, лихо пробивая дорогу, провел свою команду, почту и ее
начальника. При этом, когда немец пикой намеревался нанести удар
начальнику почты, он своим метким выстрелом из винтовки убил немца
на повал. [III-112564]
360646 КИСЕЛЕВ Иван — 2 Горждинская погран. конная сотня, мл. унтер-офицер. За то, что 22.03.1915, будучи в разъезде в окрестностях
фольварка Марьяново и встретившись с неприятельским разъездом,
силой в 12 коней, лихо бросился с 3-мя рядовыми на этот разъезд и,
рассеяв его, захватил 4-х немцев в плен. [III-112565]
360647 ШАПОРЕНКОВ Кондратий — 2 Горждинская погран. конная сотня,
ефрейтор. За то, что в бою 4.03.1915, при взятии укрепленного пункта у
д. Григоцын, проявив выдающееся мужество и храбрость, не взирая на
сильнейший огонь противника, первым бросился на укрепленный пункт
и увлек за собой товарищей, чем и способствовал взятию этого пункта.
360648 ТАНОГИН Василий — 2 Горждинская погран. конная сотня, ефрейтор. За то, что в бою 4.03.1915, при взятии укрепленного пункта у
д. Григоцын, проявив выдающееся мужество и храбрость, не взирая на
сильнейший огонь противника, первым бросился на укрепленный пункт
и увлек за собой товарищей, чем и способствовал взятию этого пункта.
360649 ИГОШИН Георгий — 2 Горждинская погран. конная сотня, ефрейтор. За то, что в ночь с 6-го на 7.03.1915, будучи часовым и охраняя
шоссе Мемель — Тильзит, был тяжело ранен в ногу; несмотря на это,
остался на своем посту, мужественно продолжая охранять свой участок
до прибытия смены, чем и выполнил свято свой долг до конца.
360650* ЛЯМЦЕВ Роман Фионович — 196 пех. Инсарский полк, рядовой.
Награжден Командиром корпуса за отличие в бою 15.05.1916.
360650* МАСИН Павел — 2 Горждинская погран. конная сотня, рядовой.
За то, что в ночь с 5-го на 6.03.1915, при нападении противника на наш
наблюдательный пост на шоссе Мемель — Тильзит, проявил выдающуюся храбрость и мужество, увлекая своим примером товарищей, чем
и способствовал отражению нападавшего противника.
360651 Фамилия не установлена.
360652 Фамилия не установлена.
360653 Фамилия не установлена.
360654 Фамилия не установлена.
360655* БОЛТЕНКО Григорий Васильевич — 39 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 14.09.1916 у д. Свинюхи. Награжден на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.
360655* СПИКИН Иван Павлович — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно,
III-238432]

360656 Фамилия не установлена.
360657 Фамилия не установлена.
360658 Фамилия не установлена.
360659 Фамилия не установлена.
360660 Фамилия не установлена.
360661 Фамилия не установлена.
360662 Фамилия не установлена.
360663 Фамилия не установлена.
360664 Фамилия не установлена.
360665 Фамилия не установлена.
360666 Фамилия не установлена.
360667 Фамилия не установлена.
360668 Фамилия не установлена.
360669 Фамилия не установлена.
360670 Фамилия не установлена.
360671 Фамилия не установлена.
360672 СЕМЕНОК Алексей — 16 гусар. Его Императорского Высочества
Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-132149]
360673 Фамилия не установлена.
360674 Фамилия не установлена.
360675 Фамилия не установлена.
360676 Фамилия не установлена.

360623–360758
360677* ГАТАУЛЛИН Гадиулла — 16 гусар. Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно, II-48581]
360677* РОГОЗИН Сергей Максимович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 18.12.1916 у д. Жижила. Награжден на основании
п.п. 28, 29 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
360678 Фамилия не установлена.
360679 Фамилия не установлена.
360680 Фамилия не установлена.
360681 Фамилия не установлена.
360682 Фамилия не установлена.
360683 Фамилия не установлена.
360684 Фамилия не установлена.
360685 Фамилия не установлена.
360686 Фамилия не установлена.
360687 Фамилия не установлена.
360688 Фамилия не установлена.
360689 Фамилия не установлена.
360690 Фамилия не установлена.
360691 Фамилия не установлена.
360692 Фамилия не установлена.
360693 Фамилия не установлена.
360694 Фамилия не установлена.
360695 Фамилия не установлена.
360696 Фамилия не установлена.
360697 Фамилия не установлена.
360698 Фамилия не установлена.
360699 Фамилия не установлена.
360700 Фамилия не установлена.
360701 Фамилия не установлена.
360702 Фамилия не установлена.
360703 Фамилия не установлена.
360704 Фамилия не установлена.
360705 Фамилия не установлена.
360706 Фамилия не установлена.
360707 Фамилия не установлена.
360708 Фамилия не установлена.
360709 Фамилия не установлена.
360710 Фамилия не установлена.
360711 Фамилия не установлена.
360712 Фамилия не установлена.
360713* НОКОЛИН Михаил Иванович — 272 пех. Гдовский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно, III-68981]
360713* ПАНЧЕНКО Павел Константинович (Николаевич?) — 40 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок. За отличие в боях 18-го и 21.08.1916
у с. Линев. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
360714 Фамилия не установлена.
360715 Фамилия не установлена.
360716 Фамилия не установлена.
360717 Фамилия не установлена.
360718 Фамилия не установлена.
360719 Фамилия не установлена.
360720 Фамилия не установлена.
360721 Фамилия не установлена.
360722 Фамилия не установлена.
360723 МАРАЕВ Дмитрий Никифорович — 272 пех. Гдовский полк, рядовой. За отличия в боях против неприятеля. Переведен по службе в
57 пех. Модлинский полк.
360724 Фамилия не установлена.
360725 Фамилия не установлена.
360726 Фамилия не установлена.
360727 Фамилия не установлена.
360728 Фамилия не установлена.
360729 Фамилия не установлена.
360730 Фамилия не установлена.
360731 Фамилия не установлена.
360732 Фамилия не установлена.
360733 Фамилия не установлена.
360734 Фамилия не установлена.
360735 Фамилия не установлена.
360736 Фамилия не установлена.
360737 Фамилия не установлена.
360738 Фамилия не установлена.
360739 Фамилия не установлена.
360740 Фамилия не установлена.
360741 Фамилия не установлена.
360742 Фамилия не установлена.
360743 Фамилия не установлена.
360744 Фамилия не установлена.
360745 Фамилия не установлена.
360746 Фамилия не установлена.
360747 Фамилия не установлена.
360748 Фамилия не установлена.
360749 Фамилия не установлена.
360750 Фамилия не установлена.
360751 Фамилия не установлена.
360752 Фамилия не установлена.
360753 Фамилия не установлена.
360754 Фамилия не установлена.
360755 Фамилия не установлена.
360756 Фамилия не установлена.
360757 Фамилия не установлена.
360758 Фамилия не установлена.
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360759–360884
360759 Фамилия не установлена.
360760 Фамилия не установлена.
360761 Фамилия не установлена.
360762 Фамилия не установлена.
360763 Фамилия не установлена.
360764* ДУБЕЛЬ Григорий — 37 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно, II-37800]
360764* ТВЕРСКИХ Константин Еремеевич — 40 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в боях 18-го и 21.08.1916 у с. Линев. Награжден
на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
360765 Фамилия не установлена.
360766 Фамилия не установлена.
360767 Фамилия не установлена.
360768 Фамилия не установлена.
360769 Фамилия не установлена.
360770 Фамилия не установлена.
360771 Фамилия не установлена.
360772 Фамилия не установлена.
360773 Фамилия не установлена.
360774* БУДНИКОВ Максим — 37 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно,
III-132975]

360774* КАРТАШЕВ Иван Феоктистович — 40 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях 18-го и 21.08.1916 у с. Линев. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
360775 Фамилия не установлена.
360776 Фамилия не установлена.
360777 Фамилия не установлена.
360778 Фамилия не установлена.
360779 Фамилия не установлена.
360780 Фамилия не установлена.
360781* СТЕПАНЕНКО Пантелеймон Михайлович — 37 Сибирский стр.
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [
Повторно, III-133020]

360781* ШИТОВ Андрей Васильевич — 40 Сибирский стр. полк, 15 рота,
стрелок. За отличие в боях 18-го и 21.08.1916 у с. Линев. Награжден на
основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
360782 Фамилия не установлена.
360783 Фамилия не установлена.
360784 Фамилия не установлена.
360785 Фамилия не установлена.
360786 Фамилия не установлена.
360787 Фамилия не установлена.
360788 Фамилия не установлена.
360789 Фамилия не установлена.
360790* СОЛОДОВ Егор Осипович — 40 Сибирский стр. полк, 15 рота,
стрелок. За отличие в боях 18-го и 21.08.1916 у с. Линев. Награжден
на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
360790* ТУПИЦЫН Григорий Игнатьевич — 37 Сибирский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[ Повторно, III-132977]

360791 Фамилия не установлена.
360792 Фамилия не установлена.
360793 Фамилия не установлена.
360794 Фамилия не установлена.
360795 Фамилия не установлена.
360796 Фамилия не установлена.
360797 Фамилия не установлена.
360798 Фамилия не установлена.
360799 Фамилия не установлена.
360800 Фамилия не установлена.
360801 Фамилия не установлена.
360802 Фамилия не установлена.
360803 Фамилия не установлена.
360804 Фамилия не установлена.
360805 Фамилия не установлена.
360806 Фамилия не установлена.
360807* ЕФИМОВ Тимофей Ефимович — 272 пех. Гдовский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно,
III-68975]

360807* КИРЕЕВ Григорий Иванович — 40 Сибирский стр. полк, 13 рота,
стрелок. За отличие в боях 18-го и 21.08.1916 у с. Линев. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
360808* БАГАЕВ Николай Семенович — 40 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в боях 18-го и 21.08.1916 у с. Линев. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
360808* ПЕТРОВ Михаил Петрович — 272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [
Повторно, III-68976]

360809 Фамилия не установлена.
360810* КОЗЛОВ Яков Григорьевич — 272 пех. Гдовский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [
Повторно, III-68977]

360810* ПРОКОПЬЕВ Иван Прокопьевич — 36 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден
на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
360810* РАЧЕЕВ Семен Михайлович — 40 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях 18-го и 21.08.1916 у с. Линев. Награжден на
основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
360810* РАЧЕЕВ Семен — 84 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно, II-48511]
360811 Фамилия не установлена.
360812* КЛЮКИН Иван Николаевич — 272 пех. Гдовский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно, III-68979]
360812* РУМЯНЦЕВ Василий Алексеевич — 40 Сибирский стр. полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях 18-го и 21.08.1916 у с. Линев.
Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.

360813* ГОРБАЧЕВ Александр Федорович — 272 пех. Гдовский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно,
III-68978]

360813* РОТМИСТРОВ Александр Петрович — 40 Сибирский стр. полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях 18-го и 21.08.1916 у с. Линев.
Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
360814* ФРОЛОВ Иван Фролович — 272 пех. Гдовский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно, III-132986]
360814* ШЛЯХТИН Николай Иринархович — 40 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За отличие в боях 18-го и 21.08.1916 у с. Линев. Награжден
на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
360815* ВАГАНОВ Василий Григорьевич — 272 пех. Гдовский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [
Повторно, II-37787]

360815* ДАНИЛОВ Леонтий Степанович — 40 Сибирский стр. полк,
15 рота, стрелок. За отличие в боях 18-го и 21.08.1916 у с. Линев.
Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
360816 Фамилия не установлена.
360817 Фамилия не установлена.
360818 Фамилия не установлена.
360819 Фамилия не установлена.
360820 Фамилия не установлена.
360821 Фамилия не установлена.
360822 Фамилия не установлена.
360823 Фамилия не установлена.
360824 Фамилия не установлена.
360825* ВАСИЛЬЕВ Григорий Васильевич — 272 пех. Гдовский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[ Повторно, III-68980]

360825* КОПАНЧУК Феодосий — 40 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок. За отличие в боях 18-го и 21.08.1916 у с. Линев. Награжден на
основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
360826 Фамилия не установлена.
360827 Фамилия не установлена.
360828 Фамилия не установлена.
360829 Фамилия не установлена.
360830 Фамилия не установлена.
360831 Фамилия не установлена.
360832 Фамилия не установлена.
360833 Фамилия не установлена.
360834 Фамилия не установлена.
360835 Фамилия не установлена.
360836 Фамилия не установлена.
360837 Фамилия не установлена.
360838 Фамилия не установлена.
360839 Фамилия не установлена.
360840 Фамилия не установлена.
360841 Фамилия не установлена.
360842 Фамилия не установлена.
360843 Фамилия не установлена.
360844 Фамилия не установлена.
360845 Фамилия не установлена.
360846 Фамилия не установлена.
360847 Фамилия не установлена.
360848 Фамилия не установлена.
360849 Фамилия не установлена.
360850 Фамилия не установлена.
360851 РЕДЬКИН Фаддей Максимович — 38 Сибирский стр. полк, ратник. За то, что 11.09.1915 у д. Кузьмишки, будучи старшим в секрете,
заметил наступление противника, о чем и донес своевременно, несмотря на сильный огонь продолжал наблюдать за движением его.
360852 НИКИТИН Семен Никитич — 38 Сибирский стр. полк, ратник.
За то, что 12.09.1915 у д. Кузьмишки, будучи ранен, остался в строю
до окончания боя.
360853 КОРЖАВИН Андрей Григорьевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что 11.09.1915 у д. Кузьмишки, будучи в разведке, доставил
важные сведения о противнике.
360854 МАРТАКОВ Василий Павлович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что 11.09.1915 у д. Кузьмишки, под сильным огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них была надобность, и
когда никто другой не решался на это.
360855 НОЧОВНЫЙ Иван Гордеевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 12.09.1915 у д. Кузьмишки, под сильным огнем противника,
вызвался охотником на разведку на правый берег р. Нарочь, через некоторое время доставил ценные сведения о расположении неприятеля,
чем сделал успех атаки.
360856 ЦАРЕВ Константин Архипович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что 12.09.1915 у д. Кузьмишки, под сильным огнем противника, вызвался охотником на разведку на правый берег р. Нарочь,
через некоторое время доставил ценные сведения о расположении
неприятеля, чем сделал успех атаки.
360857 МЯЧИКОВ Алексей Назарович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что 12.09.1915 у д. Кузьмишки, под сильным огнем противника, вызвался охотником на разведку на правый берег р. Нарочь,
через некоторое время доставил ценные сведения о расположении
неприятеля, чем сделал успех атаки.
360858 ПОСПЕЛОВ Петр Осипович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 12.09.1915 у р. Нарочь, доставил на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не
решался на это.
360859 ВОНТЛЫЙ Людвиг Августович — 38 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что 12.09.1915 у р. Нарочь, доставил на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не
решался на это.
360860 МАЗУРЕНКО Федор Ефимович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что 11.09.1915 у р. Нарочь, под градом пуль и снарядов
вызвался на разведку через р. Нарочь, доставил ценные сведения
о расположении неприятеля, тем сделал успех атаки.
360861 МИТЯГИН Иван Прокопьевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 11.09.1915 у р. Нарочь, под градом пуль и снарядов вызвался

на разведку через р. Нарочь, доставил ценные сведения о расположении неприятеля, тем сделал успех атаки.
360862 КУПРИЯНОВ Григорий Иванович — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что 11.09.1915 у р. Нарочь, под градом пуль и снарядов вызвался на разведку через р. Нарочь, доставил ценные сведения
о расположении неприятеля, тем сделал успех атаки.
360863 ДОЛИНИН Иван Тимофеевич — 38 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что 11.09.1915 у р. Нарочь, под градом пуль и снарядов
вызвался на разведку через р. Нарочь, доставил ценные сведения
о расположении неприятеля, тем сделал успех атаки.
360864 БЫЧКОВ Василий Елизарович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что 21.08.1915 у д. Терешки, под ураганным огнем противника, с явной опасностью для жизни, установил утраченную совместную
связь между частями войск.
360865 АБРАМОВ Григорий Данилович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что 21.08.1915 у д. Терешки, под ураганным огнем противника, с явной опасностью для жизни, установил утраченную совместную
связь между частями войск.
360866* ДАНИЛОВ Кузьма Данилович — 40 Сибирский стр. полк,
13 рота, ефрейтор. За отличие в боях 18-го и 21.08.1916 у с. Линев.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
360866* УЛЬЯНОВ Гавриил Яковлевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что 21.08.1915 у д. Терешки, под ураганным огнем противника, с явной опасностью для жизни, установил утраченную совместную
связь между частями войск. [ Повторно, III-68902]
360867 ВОЛКОВ Григорий Васильевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что 21.08.1915 у д. Терешки, под ураганным огнем противника, с явной опасностью для жизни, установил утраченную совместную
связь между частями войск.
360868 ДЕРЯБИН Даниил Никифорович — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что 11.09.1915 у д. Кузьмишки, при штыковой схватке,
с личной храбростью бросился на противника, прорвал его цепь и содействовал успеху атаки.
360869 ДЕГОВЦЕВ Кондратий Иванович — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что 11.09.1915 у д. Кузьмишки, при штыковой схватке,
с личной храбростью бросился на противника, прорвал его цепь и содействовал успеху атаки.
360870 РУЛЕНКО Федор Григорьевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что 11.09.1915 у д. Кузьмишки, при штыковой схватке,
с личной храбростью бросился на противника, прорвал его цепь и
содействовал успеху атаки.
360871 ЯСКИН Игнатий Павлович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 11.09.1915 у д. Кузьмишки, при штыковой схватке, с личной
храбростью бросился на противника, прорвал его цепь и содействовал
успеху атаки.
360872 ПИЧУГИН Иван Ефремович — 38 Сибирский стр. полк, ратник.
За то, что 11.09.1915 у д. Кузьмишки, при штыковой схватке, с личной
храбростью бросился на противника, прорвал его цепь и содействовал
успеху атаки.
360873 ПРУСАКОВ Петр Иванович — 38 Сибирский стр. полк, ратник.
За то, что 11.09.1915 у д. Кузьмишки, при штыковой схватке, с личной
храбростью бросился на противника, прорвал его цепь и содействовал
успеху атаки.
360874* ПАЛЮХИН Владимир Фролович — 69 Осовецкий отдельный
полевой тяжелый арт. дивизион, бомбардир-наводчик. За то, что
10.07.1917, под сильным артиллерийским огнем противника, своеручно
восстановил телефонное сообщение между батареей и наблюдательным пунктом, в первой линии окопов 35 Сибирского стр. полка, чем
дал возможность продолжать вести огонь по неприятельской тяжелой
батарее, расположенной западнее д. Мукен и заставить ее замолчать.
360874* ШКОЛЬНИКОВ Антон Федорович — 38 Сибирский стр. полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 11.09.1915 у д. Кузьмишки, вызвавшись
охотником в разведку, доставил важные сведения о расположении
противника. [ Повторно, II-30982]
360875 ШИШЛЯННИКОВ Моисей Осипович — 38 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За то, что 11.09.1915 у д. Кузьмишки, вызвавшись охотником
в разведку, доставил важные сведения о расположении противника.
360876 КРУЦКИХ Степан Егорович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 11.09.1915 у д. Кузьмишки, вызвавшись охотником в разведку, доставил важные сведения о расположении противника.
360877 ДЗЮБА Филипп Ульянович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 11.09.1915 у д. Кузьмишки, вызвавшись охотником в разведку, доставил важные сведения о расположении противника.
360878 ПРОКОВИЧ Лукьян Лаврентьевич — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что 11.09.1915 у д. Кузьмишки, вызвавшись охотником
в разведку, доставил важные сведения о расположении противника.
360879 КОСТИН Никифор Николаевич — 38 Сибирский стр. полк, ратник.
За то, что 11.09.1915 у д. Кузьмишки, вызвавшись охотником в разведку, доставил важные сведения о расположении противника.
360880 РАЙК Иосиф Иванович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что 21.08.1915 у д. Терешки, во время атаки неприятеля на наши позиции, телефонный кабель несколько раз обрывался неприятельскими
снарядами, под действительным огнем противника, с явной опасностью
для жизни, смело и быстро сращивал телефонный кабель, чем поддерживал необходимую связь с батальонами.
360881 СИНДИНСКИЙ Павел Казимирович — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что 21.08.1915 у д. Терешки, во время атаки неприятеля на наши позиции, телефонный кабель несколько раз обрывался
неприятельскими снарядами, под действительным огнем противника,
с явной опасностью для жизни, смело и быстро сращивал телефонный
кабель, чем поддерживал необходимую связь с батальонами.
360882 ФРОЛОВ Сергей Васильевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 21.08.1915 у д. Терешки, во время атаки неприятеля на наши
позиции, телефонный кабель несколько раз обрывался неприятельскими снарядами, под действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, смело и быстро сращивал телефонный кабель, чем
поддерживал необходимую связь с батальонами.
360883 ЧУКАЕВ Иван Егорович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что 21.08.1915 у д. Терешки, во время атаки неприятеля на наши позиции, телефонный кабель несколько раз обрывался неприятельскими
снарядами, под действительным огнем противника, с явной опасностью
для жизни, смело и быстро сращивал телефонный кабель, чем поддерживал необходимую связь с батальонами.
360884 ЛОГИНОВ Фаддей Алексеевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что 21.08.1915 у д. Терешки, во время атаки неприятеля на
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опасностью для жизни, смело и быстро сращивал телефонный кабель,
чем поддерживал необходимую связь с батальонами.
360885 ЦЫГАНОВ Василий Ларионович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что 21.08.1915 у д. Терешки, во время атаки неприятеля на
наши позиции, телефонный кабель несколько раз обрывался неприятельскими снарядами, под действительным огнем противника, с явной
опасностью для жизни, смело и быстро сращивал телефонный кабель,
чем поддерживал необходимую связь с батальонами.
360886 МАКАРОВ Иннокентий Дмитриевич — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что 21.08.1915 у д. Терешки, во время атаки неприятеля на наши позиции, телефонный кабель несколько раз обрывался
неприятельскими снарядами, под действительным огнем противника,
с явной опасностью для жизни, смело и быстро сращивал телефонный
кабель, чем поддерживал необходимую связь с батальонами.
360887 ДРЕПИН Андрей Аксенович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 21.08.1915 у д. Терешки, во время атаки неприятеля на наши
позиции, телефонный кабель несколько раз обрывался неприятельскими снарядами, под действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, смело и быстро сращивал телефонный кабель, чем
поддерживал необходимую связь с батальонами.
360888 ДВИНОВ Исай Хаимович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что 21.08.1915 у д. Терешки, во время атаки неприятеля на наши позиции, телефонный кабель несколько раз обрывался неприятельскими
снарядами, под действительным огнем противника, с явной опасностью
для жизни, смело и быстро сращивал телефонный кабель, чем поддерживал необходимую связь с батальонами.
360889 КОВАЛЕВ Семен Афанасьевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что 12.09.1915 у д. Кузьмишки, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, неоднократно исправлял порванную неприятельскими снарядами телефонную линию
и тем непрерывно поддерживал связь.
360890 СОЛДАТЕНКО Алексей Иванович — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что 12.09.1915 у д. Кузьмишки, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, неоднократно
исправлял порванную неприятельскими снарядами телефонную линию
и тем непрерывно поддерживал связь.
360891 ФЕДОРИН Андрей Дмитриевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что 12.09.1915 у д. Кузьмишки, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, неоднократно исправлял порванную неприятельскими снарядами телефонную линию
и тем непрерывно поддерживал связь.
360892 ВЕРХОВОДОВ Мартьян Степанович — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что 12.09.1915 у д. Кузьмишки, в обстановке крайней
опасности, когда был окружен немецкой кавалерией, под сильным
действительным огнем, действуя пулеметом, мужественно встретил
кавалерию и отбил нападение, примером своей храбрости увлек ближайшие роты вперед и занял немецкие окопы.
360893 БАЛАШЕВ Василий Федорович — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что 12.09.1915 у д. Кузьмишки, в обстановке крайней
опасности, когда был окружен немецкой кавалерией, под сильным
действительным огнем, действуя пулеметом, мужественно встретил
кавалерию и отбил нападение, примером своей храбрости увлек ближайшие роты вперед и занял немецкие окопы.
360894 ЕВДОКИМОВ Николай Иванович — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что 12.09.1915 у д. Кузьмишки, в обстановке крайней
опасности, когда был окружен немецкой кавалерией, под сильным
действительным огнем, действуя пулеметом, мужественно встретил
кавалерию и отбил нападение, примером своей храбрости увлек ближайшие роты вперед и занял немецкие окопы.
360895 ЛУТОШКИН Матвей Андронович — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что 12.09.1915 у д. Кузьмишки, в обстановке крайней
опасности, когда был окружен немецкой кавалерией, под сильным
действительным огнем, действуя пулеметом, мужественно встретил
кавалерию и отбил нападение, примером своей храбрости увлек ближайшие роты вперед и занял немецкие окопы.
360896 БРЮХАНОВ Павел Нилович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 12.09.1915 у д. Кузьмишки, в обстановке крайней опасности,
когда был окружен немецкой кавалерией, под сильным действительным огнем, действуя пулеметом, мужественно встретил кавалерию и
отбил нападение, примером своей храбрости увлек ближайшие роты
вперед и занял немецкие окопы.
360897 ДУДКИН Андрей Васильевич — 38 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что 11.09.1915 у д. Кузьмишки, по собственному почину, в упор неприятеля выдвинул пулемет, под действительным огнем,
на опасную и близкую дистанцию, и действием его поддержал атаку.
360898 ИМПОЛИТОВ Филипп Петрович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что 11.09.1915 у д. Кузьмишки, по собственному почину,
в упор неприятеля выдвинул пулемет, под действительным огнем,
на опасную и близкую дистанцию, и действием его поддержал атаку.
360899 ВОЛОСНИКОВ Григорий Михайлович — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что 11.09.1915 у д. Кузьмишки, по собственному почину, в упор неприятеля выдвинул пулемет, под действительным огнем,
на опасную и близкую дистанцию, и действием его поддержал атаку.
360900 РАКУЗОВ Иван Федорович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 11.09.1915 у д. Кузьмишки, по собственному почину, в упор
неприятеля выдвинул пулемет, под действительным огнем, на опасную
и близкую дистанцию, и действием его поддержал атаку.
360901 СНЕЖКОВ Антон Степанович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что 11.09.1915 у д. Кузьмишки, под действительным огнем
противника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться,
вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
360902 КАШТАНОВ Александр Васильевич — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что 11.09.1915 у д. Кузьмишки, под действительным
огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
360903 КОСОРУКОВ Ефим Маркович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что 11.09.1915 у д. Кузьмишки, под действительным огнем
противника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться,
вследствие грозящей почти неминуемой гибели.

360904* МОЗГИН Андрей Евсеевич — 40 Сибирский стр. полк, 13 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях 18-го и 21.08.1916 у с. Линев.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
360904* РОГОВ Степан Григорьевич — 38 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что 11.09.1915 у д. Кузьмишки, под действительным
огнем противника, выбил его из укрепленного пункта, умело руководя
своими товарищами. [ Повторно, III-68881]
360905 КУЗНЕЦОВ Сергей Семенович — 38 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что 11.09.1915 у д. Кузьмишки, примером отличной
храбрости ободрял своих товарищей и выбил неприятеля из занятого
им укрепленного места.
360906 РЕБЕС Петр Войцехович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что 11.09.1915 у д. Кузьмишки, в заставе был окружен неприятелем
и с явной опасностью для жизни пробился сквозь неприятельскую цепь
и присоединился к своей части.
360907 ОВЧИННИКОВ Дмитрий Константинович — 38 Сибирский стр.
полк, стрелок. За то, что 11.09.1915 у д. Кузьмишки, в заставе был
окружен неприятелем и с явной опасностью для жизни пробился сквозь
неприятельскую цепь и присоединился к своей части.
360908* БУРНАШЕВСКИЙ Георгий (Григорий?) Михайлович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что 11.09.1915 у д. Кузьмишки, доставил
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей
почти неминуемой гибели. [ Повторно, III-68903]
360908* ГРИШИН Прокопий Иванович — 40 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в боях 18-го и 21.08.1916 у с. Линев. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
360909 КУЗИН Степан Федорович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 11.09.1915 у д. Кузьмишки, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
360910 МОСКАЛЮК Даниил Иванович — 38 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 11.09.1915 у д. Кузьмишки, командуя взводом, не взирая на сильный огонь противника, выбил последнего из
занимаемых им окопов.
360911 ТРУХЛЯКОВ Михаил Иванович — 38 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что 11.09.1915 у д. Кузьмишки, вызвавшись охотником
доставить сведения о противнике, не взирая на развитый было огонь
противника, с явной личной опасностью для жизни, выполнил с полным успехом.
360912 ПРУСАКОВ Захар Васильевич — 38 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 11.09.1915 у д. Кузьмишки, не взирая на
ураганный огонь противника, идя впереди своих товарищей, первый
вскочил в неприятельский окоп и взял в плен 11 немцев.
360913 ЮРЧЕНКО Василий Елисеевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что 11.09.1915 у д. Кузьмишки, не взирая на ураганный огонь
противника, идя впереди своих товарищей, первый вскочил в неприятельский окоп и взял в плен 11 немцев.
360914 ПАЮСОВ Андрей Иванович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 11.09.1915 у д. Кузьмишки, не взирая на ураганный огонь
противника, идя впереди своих товарищей, первый вскочил в неприятельский окоп и взял в плен 11 немцев.
360915 ДОЛГИХ Евдоким Прокопьевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что в бою 11.09.1915 у д. Кузьмишки, идя впереди своих
товарищей, первый вскочил в неприятельский окоп и взял в плен 14
немцев.
360916 КОЛОБЕРДЕНКО Кузьма Федорович — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 11.09.1915 у д. Кузьмишки, идя впереди своих
товарищей, первый вскочил в неприятельский окоп и взял в плен 14
немцев.
360917 ПОПОВ Вакул Кузьмич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 11.09.1915 у д. Кузьмишки, идя впереди своих товарищей,
первый вскочил в неприятельский окоп и взял в плен 14 немцев.
360918 ЯКОБСОН Яков Данилович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 11.09.1915 у д. Кузьмишки, идя впереди своих товарищей, первый вскочил в неприятельский окоп и взял в плен 14 немцев.
360919 ХАМАДРАХИМОВ Мескар — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 11.09.1915 у д. Кузьмишки, при занятии неприятельских
окопов, погнался за отступающим противником и неожиданно был
окружен выбежавшими из леса немцами, но, не падая духом, пробив
дорогу штыками, присоединился к своей части.
360920 СТЕПАНОВ Иван Федорович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 11.09.1915 у д. Кузьмишки, при занятии неприятельских окопов, погнался за отступающим противником и неожиданно был
окружен выбежавшими из леса немцами, но, не падая духом, пробив
дорогу штыками, присоединился к своей части.
360921 МОЧАЛКИН Гавриил Николаевич — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 11.09.1915 у д. Кузьмишки, при занятии неприятельских окопов, погнался за отступающим противником и неожиданно был окружен выбежавшими из леса немцами, но, не падая духом,
пробив дорогу штыками, присоединился к своей части.
360922* ЕФРЕМОВ Зиновий Дмитриевич — 40 Сибирский стр. полк,
15 рота, стрелок. За отличие в боях 18-го и 21.08.1916 у с. Линев. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
360922* КОВАЛЬЧУК Моисей Игнатьевич — 38 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 11.09.1915 у д. Кузьмишки, при занятии неприятельских окопов, погнался за отступающим противником
и неожиданно был окружен выбежавшими из леса немцами, но, не
падая духом, пробив дорогу штыками, присоединился к своей части.
[ Повторно, III-133178]

360923 КОТЛЯРОВ Тихон Федорович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 11.09.1915 у д. Кузьмишки, при занятии неприятельских окопов, погнался за отступающим противником и неожиданно был
окружен выбежавшими из леса немцами, но, не падая духом, пробив
дорогу штыками, присоединился к своей части.
360924 ПОЛКОВНИКОВ Петр Владимирович — 38 Сибирский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 11.09.1915 у д. Кузьмишки, командуя отделением, довел последнее до неприятельского расположения
и выбил противника из занимаемых им окопов.
360925 ГЕРАСИМОВ Ефрем Данилович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что в бою 11.09.1915 у д. Кузьмишки, будучи ранен, не
взирая на полученные ранения, после перевязки возвратился в строй
с полным вооружением, снова примкнул к цепи, подавая этим пример
мужества своим товарищам.
360926 МАСАЕВ Саж Масаевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 11.09.1915 у д. Кузьмишки, будучи ранен, не взирая на
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полученные ранения, после перевязки возвратился в строй с полным
вооружением, снова примкнул к цепи, подавая этим пример мужества
своим товарищам.
360927 СВЕТАНЬКОВ Андрей Никитич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что в бою 11.09.1915 у д. Кузьмишки, будучи ранен, не
взирая на полученные ранения, после перевязки возвратился в строй
с полным вооружением, снова примкнул к цепи, подавая этим пример
мужества своим товарищам.
360928 ИСАКОВ Петр Христофорович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что в бою 11.09.1915 у д. Кузьмишки, будучи ранен, не
взирая на полученные ранения, после перевязки возвратился в строй
с полным вооружением, снова примкнул к цепи, подавая этим пример
мужества своим товарищам.
360929 ВОЛКОВ Андрей Сергеевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 11.09.1915 у д. Кузьмишки, будучи ранен, не взирая на
полученные ранения, после перевязки возвратился в строй с полным
вооружением, снова примкнул к цепи, подавая этим пример мужества
своим товарищам.
360930 КАРПЕНКО Михаил Васильевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что в бою 11.09.1915 у д. Кузьмишки, идя впереди свой роты,
личной храбростью и мужеством ободрял своих товарищей, увлекая их
за собой, чем способствовал успеху занятия неприятельских окопов.
360931 ШЕВЕЛЕВ Александр Иванович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что в бою 11.09.1915 у д. Кузьмишки, идя впереди свой роты,
личной храбростью и мужеством ободрял своих товарищей, увлекая их
за собой, чем способствовал успеху занятия неприятельских окопов.
360932 БЕЛЫЙ Антон Федорович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 11.09.1915 у д. Кузьмишки, идя впереди свой роты,
личной храбростью и мужеством ободрял своих товарищей, увлекая их
за собой, чем способствовал успеху занятия неприятельских окопов.
360933 КОПЫТИН Петр Александрович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что в бою 11.09.1915 у д. Кузьмишки, под ураганным огнем
противника, с явной личной опасностью для жизни, доставил на место
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
360934 ШАХ Иван Иванович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 11.09.1915 у д. Кузьмишки, под ураганным огнем противника,
с явной личной опасностью для жизни, доставил на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность.
360935* КУДРЯН Федор Иванович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 11.09.1915 у д. Кузьмишки, под ураганным огнем противника, с явной личной опасностью для жизни, доставил на место
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность. [III-68904]
360935* ПЛОТНИКОВ Иван Степанович — 40 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях 18-го и 21.08.1916 у с. Линев. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
360936 КАРПОВ Филипп Михайлович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что в бою 11.09.1915 у д. Кузьмишки, под ураганным огнем
противника, с явной личной опасностью для жизни, доставил на место
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
360937 ИВАНОВ Тимофей Максимович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что в бою 11.09.1915 у д. Кузьмишки, отделение, в котором
он находился, пошло на противника в штыки, своим личным мужеством
и храбростью ободрял товарищей и немцы частью были переколоты, а
частью были взяты в плен.
360938 КОСЫХ Борис Алексеевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 11.09.1915 у д. Кузьмишки, отделение, в котором он
находился, пошло на противника в штыки, своим личным мужеством
и храбростью ободрял товарищей и немцы частью были переколоты,
а частью были взяты в плен.
360939 БОКАРЕВ Ефим Иванович — 38 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 11.09.1915 у д. Кузьмишки, добровольно
вызвался доставить донесение о положении роты, будучи ранен, не
взирая на ранение, выполнил поручение с успехом.
360940 БУЛЕНКОВ Михаил Ефимович — 38 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 11.09.1915 у д. Кузьмишки, командуя
взводом и не взирая на ураганный огонь противника, выбил последнего
из занимаемых им окопов.
360941 ХНЮК Дмитрий Антонович — 38 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что в ночь на 15.09.1915 у д. Кузьмишки, будучи разведчиком, доставил важное о противнике сведение, чем и способствовал
правильному ведению атаки и противник был выбит из укрепленных
им окопов.
360942 АНУФРИЕВ Гавриил Федотович — 38 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в ночь на 15.09.1915 у д. Кузьмишки, будучи
разведчиком, доставил важное о противнике сведение, чем и способствовал правильному ведению атаки и противник был выбит из
укрепленных им окопов.
360943* БЫКОВ Семен Демьянович — 40 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Вместо креста
4 ст. № 360963. [ Ошибочно, IV-902768]
360943* ОСКЕРО Нестор Сергеевич — 38 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что в ночь на 15.09.1915 у д. Кузьмишки, будучи разведчиком, доставил важное о противнике сведение, чем и способствовал
правильному ведению атаки и противник был выбит из укрепленных
им окопов. [ Повторно, III-68884]
360944 МИЛЬКИН Иван Лаврентьевич — 38 Сибирский стр. полк, ратник.
За то, что в ночь на 15.09.1915 у д. Кузьмишки, будучи разведчиком,
доставил важное о противнике сведение, чем и способствовал правильному ведению атаки и противник был выбит из укрепленных им окопов.
360945 АНТЯСОВ Иван Сидорович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в ночь на 15.09.1915 у д. Кузьмишки, будучи разведчиком,
доставил важное о противнике сведение, чем и способствовал правильному ведению атаки и противник был выбит из укрепленных им окопов.
360946 КОМКОВ Матвей Афанасьевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что в ночь на 15.09.1915 у д. Кузьмишки, будучи разведчиком, доставил важное о противнике сведение, чем и способствовал
правильному ведению атаки и противник был выбит из укрепленных
им окопов.
360947 РОДИОНОВ Егор Антонович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в ночь на 15.09.1915 у д. Кузьмишки, будучи разведчиком,
доставил важное о противнике сведение, чем и способствовал правильному ведению атаки и противник был выбит из укрепленных им окопов.
360948 СЕМЕЛУЕНКО Филипп — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что в ночь на 15.09.1915 у д. Кузьмишки, будучи разведчиком, доставил
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важное о противнике сведение, чем и способствовал правильному ведению атаки и противник был выбит из укрепленных им окопов.
360949 МЕНЬЩИКОВ Евгений Михайлович — 38 Сибирский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 11.09.1915 у д. Кузьмишки, примером личной храбрости, ободряя своих товарищей в числе 15 человек,
увлекая их за собой, выбил противника из укрепленного места.
360950 ПЕРОВ Николай Михайлович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 12.09.1915 у д. Кузьмишки, под сильным артиллерийским огнем противника, доставил на место боя патроны, чем и
способствовал успеху.
360951 КОРШУНОВ Павел Семенович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что в бою 12.09.1915 у д. Кузьмишки, будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об этом
и, несмотря на большую опасность для жизни, продолжал наблюдать,
противник был отбит.
360952 ВЕДЕРНИКОВ Дмитрий Терентьевич — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что 12.09.1915, на правом берегу р. Нарочь, находясь
в секрете, будучи окружен противником, с явной личной опасностью,
пробрался и присоединился к своей роте.
360953 ОПАРИН Федор Иванович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что 12.09.1915 у д. Кузьмишки, будучи разведчиком, ночью, под неприятельским ружейным и пулеметным огнем, доставил о противнике
важное сведение, чем способствовал заблаговременно подготовиться
и отразить противника.
360954 ИГНАТЬЕВ Матвей Игнатьевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что 13.09.1915 у д. Кузьмишки, под сильным действительным огнем противника, доставил на место боя патроны, в чем рота
очень нуждалась.
360955 ЛОБАНОВ Андрей Михайлович — 38 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 15.09.1915 у д. Околицы-Гиры, командуя взводом, вытеснил противника из укрепленного места.
360956 КНЯЗЕВ Андрей Иванович — 38 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что 13.09.1915 у д. Мацевичи, под убийственным огнем
противника, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и
увлекал их за собой, выбил неприятеля из занятого им укрепленного
места.
360957 РУССКИХ Игнатий Васильевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что 14.09.1915 у д. Мацевичи, во время боя, под сильным
огнем противника, рискуя своей жизнью, доставил на место боя патроны, в чем рота очень нуждалась.
360958 ШАДРИНЦЕВ Ананий Федорович — 38 Сибирский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 11.09.1915 у д. Кузьмишки, несмотря
на убийственный огонь противника, произвел разведку местности и
расположения соседних частей и восстановил связь с оными.
360959 КАЧЕНЕВ Илья Иванович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 12.09.1915 у д. Кузьмишки, был опасно ранен и возвратился
с перевязочного пункта с полным вооружением и аммуницией, принял
участие в бою.
360960 СОНДЕР Эдуард Иванович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 11.09.1915 у д. Кузьмишки, под ураганным огнем противника,
был послан ротным командиром за патронами и доставил их на место
боя, когда кроме него другой никто не решался на это отважиться.
360961 ИВАНОВ Анисим Васильевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 11.09.1915 у д. Кузьмишки, находясь на передовом пункте,
был окружен противником и, с явной опасностью для жизни, пробился
и присоединился к своей части.
360962* ВАЛИУЛИН Халиулла — 40 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в боях 18-го и 21.08.1916 у с. Линев. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
360962* МАКАРОВ Павел Викторович — 38 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что 11.09.1915 у д. Кузьмишки, находясь на передовом
пункте, был окружен противником и, с явной опасностью для жизни,
пробился и присоединился к своей части. [ Повторно, III-68883]
360963* БЫКОВ Семен Демьянович — 40 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в боях 18-го и 21.08.1916 у с. Линев. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. [ Ошибочно, IV-360943]
360963* МАЛЬЦЕВ Гурьян Нифонтович — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что 11.09.1915 у д. Кузьмишки, находясь на передовом
пункте, был окружен противником и, с явной опасностью для жизни,
пробился и присоединился к своей части.
360964 ПИНДЮКОВ Григорий Климович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что 11.09.1915 у д. Кузьмишки, был послан командиром
роты старшим в секрете, открыл наступление противника, донес об
этом своевременно и, несмотря на опасность, продолжал наблюдать
и тем содействовал успеху.
360965 МИНДРЮКОВ Андрей Родионович — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что 11.09.1915 у д. Кузьмишки, при штурме укрепленного неприятельского места, первый взошел и своим примером ободрил
товарищей, содействовал успеху в бою.
360966* ВОРОНИН Михаил Иванович — 36 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
360966* ШЕВЕЛЕВ Александр Иванович — 38 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За то, что 11.09.1915 у д. Кузьмишки, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. [
Повторно, III-238437]

360967 НОВОСЕЛОВ Лаврентий Родионович — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что 11.09.1915 у д. Кузьмишки, был послан командиром
роты разведчиком и, с явной опасностью для жизни, доставил важное
сведение о месте расположения противника.
360968* ДЕМЕНТЬЕВ Василий Викторович — 40 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в боях 18-го и 21.08.1916 у с. Линев. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
360968* КУЗНЕЦОВ Антон Дмитриевич — 38 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 11.09.1915 у д. Кузьмишки, командуя взводом, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и выбил
неприятеля из занятого им укрепленного места. [ Повторно, III-68900]
360969 БАЕВ Степан Елисеевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 11.07.1915 у р. Нарева, был ранен и остался в строю, чем
содействовал успеху боя.
360970 АШИХМИН Михей Иванович — 38 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что 11.07.1915 у р. Нарева, по собственному желанию
вызвался в разведку на правый берег той же реки, по возвращении
сообщил о числе неприятельских сил, захватил двух пленных неприятельских разведчиков.

360971 ВАНТРОПСКИЙ Станислав — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 11.07.1915 у р. Нарева, был ранен в ногу, остался в строю и
содействовал успеху боя.
360972 ДОБИН Павел Петрович — 38 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За то, что 11.07.1915 у р. Нарева, по выбытии из строя взводного
командира, принял на себя команду и примером личной храбрости
ободрил своих товарищей, увлек за собой, содействовал успеху боя,
но был тяжело ранен.
360973 ПРАВЕДНИКОВ Иван Ефимович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что 12.07.1915 у р. Нарева, несмотря на ураганный огонь
противника, изъявил желание доставить донесение о положении роты,
результатом чего была дана помощь 1-й роте и было приостановлено
наступление.
360974 АХУЛЬКИН Яков Иванович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 12.07.1915 у р. Нарева, несмотря на явную опасность, под
сильным огнем противника, подносил патроны, когда в них была крайняя нужда, чем содействовал отражению атаки.
360975 АЛИКИН Иван Михайлович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 12.07.1915 у р. Нарева, был ранен и после перевязки остался
в строю, чем содействовал успеху отражения атаки.
360976 РУМЯНЦЕВ Иван Андреевич — 38 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что 12.07.1915 у р. Нарева, за выбытием из строя отделенного командира, принял на себя команду, ободрил своих товарищей,
благодаря чему отразил превосходные силы неприятеля и в тоже время
был ранен и остался в строю.
360977 МИХАЙЛЕНКО Ефим Степанович — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что 12.07.1915 у р. Нарева, изъявил согласие восстановить связь, утраченную со 2-й ротой и, под сильным огнем противника,
быстро исполнил, чем был обеспечен успех боя, в тоже время получил
ранение в ногу.
360978 ПОИЛОВ Федор Васильевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что 12.07.1915 у р. Нарева, когда рота находилась в цепи,
открылся сильный пулеметный и ружейный огонь противника, он отправился в разведку и, будучи ранен, возвратился в роту и сообщил
о расположении противника.
360979* ЕРШОВ Константин Петрович — 40 Сибирский стр. полк,
15 рота, стрелок. За отличие в боях 18-го и 21.08.1916 у с. Линев.
Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
360979* МОСКАЛЮК Даниил Иванович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что 24.07.1915 у д. Старый-Янки, за выбытием из строя
взводного командира, принял команду, примером отличной храбрости
ободрил товарищей, увлек за собой и содействовал успеху боя. [
Повторно, II-37825]

360980 ВАНИН Никифор Николаевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 24.07.1915 у д. Старый-Янки, несмотря на явную опасность,
под сильным действительным огнем противника, подносил патроны,
когда в них была крайняя надобность, чем способствовал успеху боя.
360981 БОБРОВСКИЙ Фокий Фокиевич — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что 24.07.1915 у д. Старый-Янки, был сильно контужен
и остался в строю до окончания боя, чем содействовал успеху боя.
360982 МЕЗИН Андрей Филиппович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 24.07.1915 у д. Старый-Янки, был контужен и остался в строю,
чем содействовал успеху боя.
360983 ТИБЕКИН Сергей Прокопьевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что 12.07.1915 у р. Нарева, под сильным артиллерийским
огнем противника, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность и был ранен.
360984 СМОРОДИНСКИЙ Лейзер Самуилович — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что 12.07.1915 у р. Нарева, под сильным артиллерийским огнем противника, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и был ранен.
360985 АЛЕКСЕЕВ Николай Иванович — 38 Сибирский стр. полк, доброволец. За то, что 11.07.1915 у р. Нарева, будучи ранен в левую руку,
остался в строю, а вечером того же числа был убит.
360986 НЕМЦЕВ Николай Иванович — 38 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что 18.07.1915 у р. Нарева, будучи старшим в секрете, открыл
наступление противника и тотчас донес об этом ротному командиру и,
несмотря на ураганный огонь противника, продолжал наблюдать и тем
способствовал успеху боя.
360987 ЦЕПЕЛОВИЧ Лев Людвигович — 38 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что 11.07.1915 у р. Нарева, находился в секрете и, будучи окружен противником, не взирая на ураганный огонь последнего,
с явной личной опасностью, с наступлением темноты прополз мелким
кустарником и присоединился к своей роте.
360988 БАТЕНЕВ Михаил Власович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 11.07.1915 у р. Нарева, находился в секрете и, будучи окружен
противником, не взирая на ураганный огонь последнего, с явной личной
опасностью, с наступлением темноты прополз мелким кустарником и
присоединился к своей роте.
360989 МАКАРОВ Александр Иванович — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что 18.07.1915 у р. Нарева, будучи ранен, после перевязки возвратился в строй и выбил из него лишь после полученного
им вторичного ранения.
360990 ПОСОХОВ Петр Григорьевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что 18.07.1915 у р. Нарева, будучи ранен, после перевязки
возвратился в строй и выбил из него лишь после полученного им вторичного ранения.
360991 ХЕМЕТОВ Егор Васильевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что 18.07.1915 у р. Нарева, будучи ранен, после перевязки
возвратился в строй и выбил из него лишь после полученного им вторичного ранения.
360992 МОСКОВЕЦ Кирилл Федорович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что 18.07.1915 у р. Нарева, будучи ранен, после перевязки
возвратился в строй и выбил из него лишь после полученного им вторичного ранения.
360993 МУХАМЕТ-АЛИМОВ Мухамет — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что 18.07.1915 у р. Нарева, будучи ранен, после перевязки
возвратился в строй и выбил из него лишь после полученного им вторичного ранения.
360994 КАРПЕНКО Авраам Иванович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что 11.07.1915 у р. Нарева, неоднократно восстанавливал
связь с командиром батальона и соседней ротой, не взирая на явную
опасность и сильный огонь противника.
360995 ВЛАСОВ Семен Ильич — 38 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За то, что 11.07.1915 у р. Нарева, неоднократно восстанавливал связь

с командиром батальона и соседней ротой, не взирая на явную опасность и сильный огонь противника.
360996 СЕРГЕЕВ Дмитрий Тимофеевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что 11.07.1915 у р. Нарева, неоднократно восстанавливал
связь с командиром батальона и соседней ротой, не взирая на явную
опасность и сильный огонь противника.
360997* КРАСОВСКИЙ Иван Иванович — 38 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что 11.07.1915 у р. Нарева, находясь на передовом пункте,
за выбытием из строя взводного командира, принял команду и своей
личной храбростью и мужеством ободрял своих подчиненных, почему
и было отбито наступление противника. [ Повторно, III-68908]
360997* МОКРУШИН Григорий Кондратьевич — 40 Сибирский стр. полк,
13 рота, стрелок. За отличие в боях 18-го и 21.08.1916 у с. Линев. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
360998 ГРИНЕВИЧ Иван Петрович — 38 Сибирский стр. полк, фельдфебель. За то, что 23.07.1915 у д. Стары-Янки, за выбытием из строя
взводного командира, принял команду и своей личной храбростью,
подавая пример своим подчиненным, благодаря его неустрашимой
отваге были отбиты наступавшие колонны неприятеля.
360999 БУЙНИЦКИЙ Федор Фаддеевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что 18.07.1915 у р. Нарева, под ураганным огнем противника,
доставлял патроны 1-й полуроте, находясь на правом фланге, когда
в них была чрезвычайная надобность.
361000 ШУСТАК Антон Францевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 18.07.1915 у р. Нарева, под ураганным огнем противника,
доставлял патроны 1-й полуроте, находясь на правом фланге, когда
в них была чрезвычайная надобность.
361001 ЛЕЖНИН Семен Иванович — 38 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что 13.07.1915 у р. Нарева, будучи старшим в секрете,
открыл наступление противника и тотчас же донес об этом ротному
командиру, и несмотря на ураганный огонь противника, продолжал
наблюдать, чем и способствовал успеху боя.
361002 КОЛЧАНОВ Александр Алексеевич — 38 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 11.07.1915 у р. Нарева, под ураганным огнем
противника, вызвался охотником доставить донесение о положении
роты, результатом чего была дана своевременно помощь 4-й роте и
было приостановлено наступление неприятеля.
361003 ШАНИЯЗОВ Таиб — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
23.07.1915 у д. Стары-Янки, под ураганным огнем противника, доставлял патроны к роте, когда была в них чрезвычайная надобность, не
взирая на действительный артиллерийский огонь.
361004 НУРМУХАМЕТОВ Габдулла — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 23.07.1915 у д. Стары-Янки, под ураганным огнем противника,
доставлял патроны к роте, когда была в них чрезвычайная надобность,
не взирая на действительный артиллерийский огонь.
361005 МАЛАХОВ Степан Пахомович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 21.07.1915 у д. Гарваты, будучи ранен, не взирая на ранения,
после перевязки возвратился в строй с полным вооружением и принял
участие в бою до тех пор, пока не был вторично тяжело ранен.
361006 ЧУБЕНКО Никита Федорович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 21.07.1915 у д. Гарваты, будучи ранен, не взирая на ранения,
после перевязки возвратился в строй с полным вооружением и принял
участие в бою до тех пор, пока не был вторично тяжело ранен.
361007 ХОХЛОВ Степан Прокопьевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 21.07.1915 у д. Гарваты, будучи ранен, не взирая на ранения,
после перевязки возвратился в строй с полным вооружением и принял
участие в бою до тех пор, пока не был вторично тяжело ранен.
361008 БОЯРКИН Михаил Федорович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что 11.07.1915 у р. Нарева, будучи послан в разведку, переплыл на противоположный берег реки, занимаемый противником,
не взирая на действительный огонь противника, доставил важные
сведения о противнике.
361009 МАСЬ Илья Петрович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что 11.07.1915 у р. Нарева, будучи послан в разведку, переплыл
на противоположный берег реки, занимаемый противником, не взирая на действительный огонь противника, доставил важные сведения
о противнике.
361010 САВЧЕНКО Моисей Семенович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что 21.07.1915 у д. Герваты, находясь в секрете, при наступлении противника, будучи окружен, не взирая на губительный огонь,
окопавшись в кустарнике, с наступлением темноты, с явной личной
опасностью, бежал в свою роту.
361011 МАСЛОВ Родион Прокопьевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что 21.07.1915 у д. Герваты, находясь в секрете, при наступлении противника, будучи окружен, не взирая на губительный огонь,
окопавшись в кустарнике, с наступлением темноты, с явной личной
опасностью, бежал в свою роту.
361012 СЕП Вильгельм Генрихович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 9.08.1915 у д. Малыя Гриневичи, при переходе роты, будучи
ранен осколком неприятельского снаряда, не взирая на ранение, с полным вооружением возвратился в строй.
361013 СМОЛЬНИКОВ Иван Макарович — 38 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 24.07.1915 у д. Стары-Янки, находясь в составе
сборной роты (из 1-й, 2-й, 3-й и 4-й кадровых рот), в 12 часов дня, будучи
окружен противником с фланга, а также подхода его с фланга огромными массами и на предложение сдаться — ответил отказом. Продолжал
отстреливаться и, под убийственным артиллерийским огнем, отошел на
вновь занятую позицию у Заожье, где окопался и продолжал защищаться
до 9 часов утра 25.07.1915, когда был сменен другими ротами.
361014 БАЙШЕ Никифор Зиновьевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 24.07.1915 у д. Стары-Янки, находясь в составе сборной роты
(из 1-й, 2-й, 3-й и 4-й кадровых рот), в 12 часов дня, будучи окружен
противником с фланга, а также подхода его с фланга огромными
массами и на предложение сдаться — ответил отказом. Продолжал
отстреливаться и, под убийственным артиллерийским огнем, отошел
на вновь занятую позицию у Заожье, где окопался и продолжал защищаться до 9 часов утра 25.07.1915, когда был сменен другими ротами.
361015 ЧУЕНКО Павел Феофанович — 38 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что 24.07.1915 у д. Стары-Янки, находясь в составе
сборной роты (из 1-й, 2-й, 3-й и 4-й кадровых рот), в 12 часов дня,
будучи окружен противником с фланга, а также подхода его с фланга
огромными массами и на предложение сдаться — ответил отказом.
Продолжал отстреливаться и, под убийственным артиллерийским
огнем, отошел на вновь занятую позицию у Заожье, где окопался и
продолжал защищаться до 9 часов утра 25.07.1915, когда был сменен
другими ротами.

-649361016 САБИТОВ Гайнидин — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
24.07.1915 у д. Стары-Янки, находясь в составе сборной роты (из 1-й,
2-й, 3-й и 4-й кадровых рот), в 12 часов дня, будучи окружен противником с фланга, а также подхода его с фланга огромными массами и на
предложение сдаться — ответил отказом. Продолжал отстреливаться
и, под убийственным артиллерийским огнем, отошел на вновь занятую
позицию у Заожье, где окопался и продолжал защищаться до 9 часов
утра 25.07.1915, когда был сменен другими ротами.
361017 ШАЙМУХАМЕТОВ Хазиахман — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 24.07.1915 у д. Стары-Янки, находясь в составе сборной роты
(из 1-й, 2-й, 3-й и 4-й кадровых рот), в 12 часов дня, будучи окружен
противником с фланга, а также подхода его с фланга огромными
массами и на предложение сдаться — ответил отказом. Продолжал
отстреливаться и, под убийственным артиллерийским огнем, отошел
на вновь занятую позицию у Заожье, где окопался и продолжал защищаться до 9 часов утра 25.07.1915, когда был сменен другими ротами.
361018 КАЙКИН Илья Петрович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что 24.07.1915 у д. Стары-Янки, находясь в составе сборной роты
(из 1-й, 2-й, 3-й и 4-й кадровых рот), в 12 часов дня, будучи окружен противником с фланга, а также подхода его с фланга огромными
массами и на предложение сдаться — ответил отказом. Продолжал
отстреливаться и, под убийственным артиллерийским огнем, отошел
на вновь занятую позицию у Заожье, где окопался и продолжал защищаться до 9 часов утра 25.07.1915, когда был сменен другими ротами.
361019 НИКИТИН Федор Афанасьевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что 24.07.1915 у д. Стары-Янки, находясь в составе сборной
роты (из 1-й, 2-й, 3-й и 4-й кадровых рот), в 12 часов дня, будучи окружен противником с фланга, а также подхода его с фланга огромными
массами и на предложение сдаться — ответил отказом. Продолжал
отстреливаться и, под убийственным артиллерийским огнем, отошел
на вновь занятую позицию у Заожье, где окопался и продолжал защищаться до 9 часов утра 25.07.1915, когда был сменен другими ротами.
361020 КРИКЦУНАС Владимир Игнатьевич — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что 24.07.1915 у д. Стары-Янки, находясь в составе
сборной роты (из 1-й, 2-й, 3-й и 4-й кадровых рот), в 12 часов дня,
будучи окружен противником с фланга, а также подхода его с фланга
огромными массами и на предложение сдаться — ответил отказом.
Продолжал отстреливаться и, под убийственным артиллерийским
огнем, отошел на вновь занятую позицию у Заожье, где окопался и
продолжал защищаться до 9 часов утра 25.07.1915, когда был сменен
другими ротами.
361021 МАУЗЕР Филипп Терентьевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что 24.07.1915 у д. Стары-Янки, находясь в составе сборной
роты (из 1-й, 2-й, 3-й и 4-й кадровых рот), в 12 часов дня, будучи окружен противником с фланга, а также подхода его с фланга огромными
массами и на предложение сдаться — ответил отказом. Продолжал
отстреливаться и, под убийственным артиллерийским огнем, отошел
на вновь занятую позицию у Заожье, где окопался и продолжал защищаться до 9 часов утра 25.07.1915, когда был сменен другими ротами.
361022 БУДЬНИКОВ Игнатий Семенович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что 24.07.1915 у д. Стары-Янки, находясь в составе сборной
роты (из 1-й, 2-й, 3-й и 4-й кадровых рот), в 12 часов дня, будучи окружен противником с фланга, а также подхода его с фланга огромными
массами и на предложение сдаться — ответил отказом. Продолжал
отстреливаться и, под убийственным артиллерийским огнем, отошел
на вновь занятую позицию у Заожье, где окопался и продолжал защищаться до 9 часов утра 25.07.1915, когда был сменен другими ротами.
361023* КРЕЧИК Максим Дементьевич — 40 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Линев. Награжден на
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
361023* ЦУПКО Семен Григорьевич — 38 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что 24.07.1915 у д. Стары-Янки, находясь в составе
сборной роты (из 1-й, 2-й, 3-й и 4-й кадровых рот), в 12 часов дня,
будучи окружен противником с фланга, а также подхода его с фланга
огромными массами и на предложение сдаться — ответил отказом.
Продолжал отстреливаться и, под убийственным артиллерийским
огнем, отошел на вновь занятую позицию у Заожье, где окопался и
продолжал защищаться до 9 часов утра 25.07.1915, когда был сменен
другими ротами. [ Повторно, III-68887]
361024 ИЛЬИН Николай Михайлович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 24.07.1915 у д. Стары-Янки, находясь в составе сборной роты
(из 1-й, 2-й, 3-й и 4-й кадровых рот), в 12 часов дня, будучи окружен
противником с фланга, а также подхода его с фланга огромными
массами и на предложение сдаться — ответил отказом. Продолжал
отстреливаться и, под убийственным артиллерийским огнем, отошел
на вновь занятую позицию у Заожье, где окопался и продолжал защищаться до 9 часов утра 25.07.1915, когда был сменен другими ротами.
361025 КОКУНИН Михаил Николаевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что 24.07.1915 у д. Стары-Янки, находясь в составе сборной
роты (из 1-й, 2-й, 3-й и 4-й кадровых рот), в 12 часов дня, будучи окружен противником с фланга, а также подхода его с фланга огромными
массами и на предложение сдаться — ответил отказом. Продолжал
отстреливаться и, под убийственным артиллерийским огнем, отошел
на вновь занятую позицию у Заожье, где окопался и продолжал защищаться до 9 часов утра 25.07.1915, когда был сменен другими ротами.
361026 ОВЧИННИКОВ Андрей Николаевич — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что 24.07.1915 у д. Стары-Янки, находясь в составе
сборной роты (из 1-й, 2-й, 3-й и 4-й кадровых рот), в 12 часов дня,
будучи окружен противником с фланга, а также подхода его с фланга
огромными массами и на предложение сдаться — ответил отказом.
Продолжал отстреливаться и, под убийственным артиллерийским
огнем, отошел на вновь занятую позицию у Заожье, где окопался и
продолжал защищаться до 9 часов утра 25.07.1915, когда был сменен
другими ротами.
361027 ЛУЧНИКОВ Владимир Семенович — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что 24.07.1915 у д. Стары-Янки, находясь в составе
сборной роты (из 1-й, 2-й, 3-й и 4-й кадровых рот), в 12 часов дня,
будучи окружен противником с фланга, а также подхода его с фланга
огромными массами и на предложение сдаться — ответил отказом.
Продолжал отстреливаться и, под убийственным артиллерийским
огнем, отошел на вновь занятую позицию у Заожье, где окопался и
продолжал защищаться до 9 часов утра 25.07.1915, когда был сменен
другими ротами.
361028 МИТРОФАНОВ Илья Семенович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что 24.07.1915 у д. Стары-Янки, находясь в составе сборной
роты (из 1-й, 2-й, 3-й и 4-й кадровых рот), в 12 часов дня, будучи окружен противником с фланга, а также подхода его с фланга огромными

массами и на предложение сдаться — ответил отказом. Продолжал
отстреливаться и, под убийственным артиллерийским огнем, отошел
на вновь занятую позицию у Заожье, где окопался и продолжал защищаться до 9 часов утра 25.07.1915, когда был сменен другими ротами.
361029 ИСЛАМЕТДИНОВ Саловат — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 24.07.1915 у д. Стары-Янки, находясь в составе сборной
роты (из 1-й, 2-й, 3-й и 4-й кадровых рот), в 12 часов дня, будучи окружен противником с фланга, а также подхода его с фланга огромными
массами и на предложение сдаться — ответил отказом. Продолжал
отстреливаться и, под убийственным артиллерийским огнем, отошел
на вновь занятую позицию у Заожье, где окопался и продолжал защищаться до 9 часов утра 25.07.1915, когда был сменен другими ротами.
361030 ТАКТАМЫШЕВ Николай — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что 24.07.1915 у д. Стары-Янки, находясь в составе сборной роты
(из 1-й, 2-й, 3-й и 4-й кадровых рот), в 12 часов дня, будучи окружен противником с фланга, а также подхода его с фланга огромными
массами и на предложение сдаться — ответил отказом. Продолжал
отстреливаться и, под убийственным артиллерийским огнем, отошел
на вновь занятую позицию у Заожье, где окопался и продолжал защищаться до 9 часов утра 25.07.1915, когда был сменен другими ротами.
361031 ЧУПРИН Яков Дмитриевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 24.07.1915 у д. Стары-Янки, находясь в составе сборной
роты (из 1-й, 2-й, 3-й и 4-й кадровых рот), в 12 часов дня, будучи окружен противником с фланга, а также подхода его с фланга огромными
массами и на предложение сдаться — ответил отказом. Продолжал
отстреливаться и, под убийственным артиллерийским огнем, отошел
на вновь занятую позицию у Заожье, где окопался и продолжал защищаться до 9 часов утра 25.07.1915, когда был сменен другими ротами.
361032* КОКАРЕВ Егор Яковлевич — 40 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За отличие в бою 18.08.1916 у д. Линев. Награжден на основании п. 18
ст. 67 Георгиевского Статута.
361032* СИМАКОВ Петр Исаакович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 24.07.1915 у д. Стары-Янки, находясь в составе сборной
роты (из 1-й, 2-й, 3-й и 4-й кадровых рот), в 12 часов дня, будучи окружен противником с фланга, а также подхода его с фланга огромными
массами и на предложение сдаться — ответил отказом. Продолжал
отстреливаться и, под убийственным артиллерийским огнем, отошел
на вновь занятую позицию у Заожье, где окопался и продолжал защищаться до 9 часов утра 25.07.1915, когда был сменен другими ротами.
[ Повторно, III-68888]

361033 БРОВКИН Филипп Петрович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 24.07.1915 у д. Стары-Янки, находясь в составе сборной роты
(из 1-й, 2-й, 3-й и 4-й кадровых рот), в 12 часов дня, будучи окружен
противником с фланга, а также подхода его с фланга огромными
массами и на предложение сдаться — ответил отказом. Продолжал
отстреливаться и, под убийственным артиллерийским огнем, отошел
на вновь занятую позицию у Заожье, где окопался и продолжал защищаться до 9 часов утра 25.07.1915, когда был сменен другими ротами.
361034 ВОРОБЬЕВ Терентий Трифонович — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что 24.07.1915 у д. Стары-Янки, находясь в составе
сборной роты (из 1-й, 2-й, 3-й и 4-й кадровых рот), в 12 часов дня,
будучи окружен противником с фланга, а также подхода его с фланга
огромными массами и на предложение сдаться — ответил отказом.
Продолжал отстреливаться и, под убийственным артиллерийским
огнем, отошел на вновь занятую позицию у Заожье, где окопался и
продолжал защищаться до 9 часов утра 25.07.1915, когда был сменен
другими ротами.
361035 ВАСЕВ Николай Матвеевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 24.07.1915 у д. Стары-Янки, находясь в составе сборной
роты (из 1-й, 2-й, 3-й и 4-й кадровых рот), в 12 часов дня, будучи окружен противником с фланга, а также подхода его с фланга огромными
массами и на предложение сдаться — ответил отказом. Продолжал
отстреливаться и, под убийственным артиллерийским огнем, отошел
на вновь занятую позицию у Заожье, где окопался и продолжал защищаться до 9 часов утра 25.07.1915, когда был сменен другими ротами.
361036* АНТИПЕНКО Яков Герасимович — 40 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Линев. Награжден на основании
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
361036* МИШКО Виктор Осипович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 24.07.1915 у д. Стары-Янки, находясь в составе сборной
роты (из 1-й, 2-й, 3-й и 4-й кадровых рот), в 12 часов дня, будучи окружен противником с фланга, а также подхода его с фланга огромными
массами и на предложение сдаться — ответил отказом. Продолжал
отстреливаться и, под убийственным артиллерийским огнем, отошел
на вновь занятую позицию у Заожье, где окопался и продолжал защищаться до 9 часов утра 25.07.1915, когда был сменен другими ротами.
[ Повторно, III-68891]

361037 СВИНАРЕНКО Даниил Григорьевич — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что 24.07.1915 у д. Стары-Янки, находясь в составе
сборной роты (из 1-й, 2-й, 3-й и 4-й кадровых рот), в 12 часов дня,
будучи окружен противником с фланга, а также подхода его с фланга
огромными массами и на предложение сдаться — ответил отказом.
Продолжал отстреливаться и, под убийственным артиллерийским
огнем, отошел на вновь занятую позицию у Заожье, где окопался и
продолжал защищаться до 9 часов утра 25.07.1915, когда был сменен
другими ротами.
361038 ЧИРКОВ Иван Иванович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что 24.07.1915 у д. Стары-Янки, находясь в составе сборной роты
(из 1-й, 2-й, 3-й и 4-й кадровых рот), в 12 часов дня, будучи окружен противником с фланга, а также подхода его с фланга огромными
массами и на предложение сдаться — ответил отказом. Продолжал
отстреливаться и, под убийственным артиллерийским огнем, отошел
на вновь занятую позицию у Заожье, где окопался и продолжал защищаться до 9 часов утра 25.07.1915, когда был сменен другими ротами.
361039 ПОЛЯКОВ Петр Андреевич — 38 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За то, что с 11-го по 18.07.1915 у р. Нарева, восстановил связь, т.к. от
усиленного артиллерийского огня ежеминутно разрывались провода,
подвергая жизнь свою неминуемой опасности.
361040* РУМЯНЦЕВ Григорий Филиппович — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что с 11-го по 18.07.1915 у р. Нарева, восстановил связь,
т.к. от усиленного артиллерийского огня ежеминутно разрывались
провода, подвергая жизнь свою неминуемой опасности. [ Повторно,
III-68892]

361040* РУССКИХ Яков Степанович — 40 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 18.08.1916 у д. Линев. Награжден на основании п. 18
ст. 67 Георгиевского Статута.

361016–361062
361041 КОВАЛЕВ Семен Афанасьевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что с 11-го по 18.07.1915 у р. Нарева, восстановил связь,
т.к. от усиленного артиллерийского огня ежеминутно разрывались
провода, подвергая жизнь свою неминуемой опасности.
361042 БЕЛОНОЖКИН Зот Григорьевич — 38 Сибирский стр. полк, ратник. За то, что 8.08.1915 у д. Кнорозы, в бою был ранен и остался
в строю.
361043 МЕЗЕНЦЕВ Иван Сысоевич — 38 Сибирский стр. полк, ратник.
За то, что 8.08.1915 у д. Кнорозы, в бою был ранен и после перевязки
остался в строю.
361044 ШКАРУБА Ларион Михайлович — 38 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За то, что 8.08.1915 у д. Кнорозы, будучи в секрете под
командой унтер-офицера Могилова (который там же был убит), открыл
наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря на
большую опасность для жизни, продолжал наблюдать за действиями
противника, донося своевременно о всем замеченном.
361045 МУЧКОВ Василий Иванович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 8.08.1915 у д. Кнорозы, будучи в секрете под командой унтерофицера Могилова (который там же был убит), открыл наступление
противника и своевременно донес об этом и, несмотря на большую
опасность для жизни, продолжал наблюдать за действиями противника, донося своевременно о всем замеченном.
361046 БЛУЖНЯК Николай Антонович — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что 8.08.1915 у д. Кнорозы, под сильным ружейным
и артиллерийским огнем противника, доставил на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не
решался на это отважиться.
361047 ЖАРИКОВ Петр Семенович — 38 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что 8.08.1915 у д. Кнорозы, командуя взводом, отбил
наступление противника, силой более роты. После неудачи, противник
стал наступать на правый фланг роты, он передвинул свой взвод правее
и наступление противника вторично было отбито.
361048 БОЖЕНОВ Степан Лаврентьевич — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что 23.07.1915 у д. Стары-Янки, во время наступления
противника на наши окопы, несколько раз посылался со сведениями
о противнике и, несмотря на губительный огонь, поручения представлял своевременно.
361049 ИЛЬИНЫХ Кондратий Корнилович — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что 23.07.1915 у д. Стары-Янки, будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об этом
и, несмотря на большую опасность для жизни, продолжал наблюдать
за действиями последнего, обо всем донеся своевременно.
361050 ПАНКОВ Иван Степанович — 38 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что 12.07.1915 у д. Каменка, будучи старшим в заставе,
был окружен противником, несмотря на то, что был окружен со всех
сторон, собрал своих подчиненных, прорвал цепь и присоединился
к своей роте.
361051 ГОЛОВИН Василиц Иванович — 38 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 18.07.1915 у д. Каменка, командуя отделением, был окружен противником со всех сторон, несмотря на то, что
подчиненные его растерялись, он собрал их, ободрил и пошел в штыки,
прорвал цепь противника и присоединился к своей роте.
361052 ЖУКОВЕЦ Василий Иванович — 38 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 13.07.1915 у д. Каменка, вызвался охотником идти узнать занял ли противник окопы, оставленные нашими.
Отойдя от своих окопов несколько шагов, был ранен, но, несмотря
на ранение, пошел и узнал, что окопы заняты и тогда лишь пошел на
перевязочный пункт.
361053 ШПАК Савва Сергеевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что 11.07.1915 у р. Нарева, когда рота шла в штыки, в числе 6 человек был отрезан противником от своей роты, собрал своих товарищей,
ободрил их и принял командование, противник несколько раз пытался
забрать их, чего ему не удалось, потом скомандовал «В штыки», прорвал цепь противника и присоединился к своей роте.
361054 ПЕХАЕВ Иван Алексеевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 11.07.1915 у р. Нарева, когда рота шла в штыки на неприятельские окопы, все время шел вперед, ободрял товарищей, увлекая
их за собой.
361055 ПАЛКИН Иван Матвеевич — 38 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За то, что 11.07.1915 у р. Нарева, во время атаки был ранен, остался
в строю до окончания боя и только по окончании отправился на перевязочный пункт.
361056 ГАЙЗАТУЛИН Шариф Гарифуллинович — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что 12.07.1915 у р. Нарева, будучи окружен противником, с боем проник сквозь расположение противника и присоединился
к своей части, но был ранен и сообщил, что противник наступает.
361057 ВЛАСОВ Алексей Семенович — 38 Сибирский стр. полк, ратник.
За то, что 18.07.1915 у д. Каменка, под сильным огнем противника,
доставил в окопы патроны, тогда как другой никто на это не решался.
361058 ПЕТРЕНКО Антон Иванович — 38 Сибирский стр. полк, фельдшер. За то, что 12.07.1915 у д. Каменка, под сильным огнем противника,
оказал помощь раненому, несмотря на полученную им рану, остался
в строю и продолжал исполнять свои обязанности. [ Повторно, III68889]

361059 ДЕДОВ Семен Евсеевич — 38 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что 11.07.1915 у р. Нарева, в штыковом бою был сильно
ранен, но остался в строю до окончания боя.
361060 ИЦЕНКО Дмитрий Игнатьевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что 12.07.1915 у д. Каменка, вызвался охотником идти узнать
занял ли противник окопы, оставленные нашими, был ранен, но, несмотря на ранение, задачу свою выполнил и донес, что окопы заняты
противником и тогда лишь пошел на перевязочный пункт.
361061 ПОНОСОВ Кузьма Иванович — 38 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что 11.07.1915 у д. Каменка, был ранен и продолжал
командовать взводом до тех пор, пока противник был отбит.
361062* ВОЛЧЕНКО Федор Осипович — 38 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 11.07.1915 у р. Нарева, когда противник открыл сильный артиллерийский огонь, то телефонные провода были все
порваны, почему связь с другими частями была утеряна. Несмотря на
огонь, несколько раз ходил связывать провода, благодаря чему связь
между частями была восстановлена. [ Повторно, III-68890]
361062* ОСИПЕНКО Савелий Николаевич — 40 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За отличие в боях 18-го и 21.08.1916 у с. Линев. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.

361063–361127
361063 МЕЛЬНИКОВ Патронай Моисеевич — 38 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 12.07.1915 у р. Нарева, будучи начальником
полевого караула на правой стороне реки, был окружен противником,
после горячей рукопашной схватки прорвался к реке и при переходе
в брод, был ранен, но несмотря на полученное ранение, присоединился
к своим.
361064 ПАВЛИЧЕНКО Александр Никитич — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что 18.07.1915 у р. Нарева, когда два взвода роты были
окружены противником, он, несмотря на полученную контузию, вызвался пробиться через цепь неприятеля и донести командиру батальона
об угрожающей опасности, но по пути был ранен, истекая кровью,
добрался до батальонного командира и доставил донесение.
361065 ШЕВЧЕНКО Владимир Александрович — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что 12.07.1915 у р. Нарева, будучи в секрете, открыл
наступление противника и донес через посыльного об этом, а сам же
остался наблюдать. Когда был открыт с той и другой стороны ружейный
огонь, он был ранен, но продолжал оставаться в секрете до тех пор,
пока противник не отступил.
361066 ПАК Сергей Романович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что 11.07.1915 у р. Нарева, будучи санитаром, вызвался под ураганным
огнем противника, перейти реку и оказать помощь раненым нашим
разведчикам и, будучи сам ранен, остался в строю.
361067 БОЛДЫРЕВ Константин Васильевич — 38 Сибирский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 13.07.1915 у р. Нарева, изъявил желание,
под сильным действительным огнем противника, продвинуться вперед
со своим отделением, чтобы ввести в заблуждение противника, чтобы
тем временем остальные три взвода роты переменили позицию. Возложенную на него задачу выполнил блестяще, но был ранен и после
чего присоединился к роте, не оставляя строя.
361068 МАКАРОВ Иван Иванович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 18.07.1915 у р. Нарева, был ранен, сделал себе перевязку и
остался в строю.
361069 ВИБУЛА Дмитрий Федосеевич — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что 14.07.1915 у р. Нарева, после полученого ранения
остался в строю.
361070 КОНСТАНТИНОВ Марк Иванович — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что 18.07.1915 у р. Нарева, под сильным действительным огнем противника, доставил ружейные патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность, и в тоже время был ранен.
361071 ШИПКОВ Иван Иванович — 38 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что 12.07.1915 у р. Нарева, вызвался со своим отделением идти на правую сторону реки, для снятия немецкого караула,
но был замечен и в рукопашной схватке ранен, почему не удалось
захватить пленных.
361072 КОНЬКОВ Никанор Петрович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 18.07.1915 у р. Нарева, когда была утрачена связь, под действительным огнем противника, восстановил таковую.
361073 ПЕРЕПЕЛКИН Григорий Иванович — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что 11.07.1915 у р. Нарева, несмотря на явную опасность, под сильным огнем противника, восстановил прерванную связь
с 39 Сибирским стр. полком, благодаря чему была возможность выполнить общую задачу. [ Повторно, III-68901]
361074 КОРОВАЕВ Фома Власович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 12.07.1915 у д. Каменка, будучи телефонистом передовых
окопов, под сильным огнем противника, несмотря на явную опасность,
выполнил все приказания батальонного командира, что благоприятно
отозвалось для успеха.
361075 ДЕВЯТИЛОВ Александр Дмитриевич — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что 8.08.1915 у д. Гатьи, был опасно ранен в левую руку
и после перевязки остался в строю.
361076 ЧЕРЕМИСИН Иван Андреевич — 38 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 8.08.1915 у д. Гатьки, вызвался со своим взводом вперед выйти с пулеметом, дабы дать возможность роте отойти
на избранную позицию и там окопаться, где находился до крайней
возможности и тем выполнил соответствующее положение.
361077 МАРКОВ Антон Григорьевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 8.08.1915 у д. Гатьки, будучи в секрете, донес о наступлении
противника, видя, что не представляется возможности присоединиться
к своей части, ползком присоединился к соседней роте и сообщил об
угрожающей опасности.
361078 КОВАЛЬЧУК Моисей Игнатьевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что 8.08.1915 у д. Гатьки, когда неприятель окружил роту,
вызвался охотником прорваться через цепь противника, и донес в штаб
полка об опасности, угрожавшей роте, что и исполнил своевременно.
361079 БАЛАН Семен Никифорович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что 18.08.1915 у д. Гатьки, под сильным огнем противника,
вызвался охотником вынести из сферы огня раненого фельдфебеля
своей роты, около которого было ранено четыре санитара, пытавшихся
вынести последнего.
361080 ПУТИНЦЕВ Петр Всеволодович — 38 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 18.07.1915 у д. Липянка, был окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился и присоединился
к своим.
361081 КРАВЧИК Станислав Осипович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что 18.07.1915 у д. Липянка, находясь в передней линии,
был окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился
и присоединился к своей части.
361082 ЛЕБЕДЕВ Трофим Николаевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что 20.07.1915 у д. Борове, вызвался охотником доставить
патроны в окопы и, под сильным огнем противника, успешно выполнил
взятую на себя задачу.
361083 КАЙГОРОДОВ Михаил Денисович — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что 20.07.1915 у д. Борове, под сильным огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность.
361084 КОВАЛЬЧИК Бронислав Павлович — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что 18.07.1915 у д. Каменка, будучи в секрете, открыл
наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря на
большую опасность для жизни, продолжал наблюдать, чем дал возможность роте приготовиться и успешно отразить атаку. [ Повторно,
II-37824, III-133173, IV-501182]

361085 КРАСИЛЬНИКОВ Роман Иванович — 38 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 18.07.1915 у д. Липянки, находясь на передовом пункте и будучи окружен противником, с явной личной опасностью
для жизни, пробился и присоединился к своей части.

-650361086 РАВНИН Сергей Васильевич — 38 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что 20.07.1915 у д. Борове, будучи в секрете, открыл
наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря
на обход противника, продолжал наблюдать до особого распоряжения.
361087 ДУДОРОВ Яков Михайлович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 20.07.1915 у д. Борове, будучи в секрете, открыл наступление
противника и своевременно донес об этом и, несмотря на обход противника, продолжал наблюдать до особого распоряжения.
361088 ДЕМИДОВ Сергей Демидович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что 19.07.1915 у д. Борове, был ранен и, не бросая вооружения и снаряжения, после перевязки остался в строю.
361089 БЕЛОУСОВ Семен Федорович — 38 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 8.08.1915 у д. Гатьки, собрал полуроту, остановил ее и приказал наскоро окопаться, после чего открыл стрельбу,
чем остановил дальнейшее наступление немцев.
361090 АКЕНТЬЕВ Вавил Ерофеевич — 38 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что 8.08.1915 у д. Гатьки, при отступлении, водворил
порядок в роте и, раздвинувшись со своим взводом на возвышение,
открыл огонь по неприятелю, чем остановил его.
361091* БЕРДИНСКИХ Иван Антонович — 40 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Линев. Награжден на основании
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
361091* УРБАНОВИЧ Илья Матвеевич — 38 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что 8.08.1915 у д. Гатьки, командуя полуротой, был
ранен, сам перевязал себе рану и остался в строю. [ Повторно, III-68893]
361092 ШОКИН Василий Яковлевич — 38 Сибирский стр. полк, фельдфебель. За то, что 8.08.1915 у д. Гатьки, находясь в передовом пункте
и командуя взводом, при наступлении неприятеля, отбил атаку силой
не менее роты.
361093 СУСЛОВ Тимофей Егорович — 38 Сибирский стр. полк, ратник. За то, что 8.08.1915 у д. Гринявы, вызвался под сильным огнем
противника доставить патроны для роты и, несмотря на неминуемую
гибель, выполнил успешно.
361094 КУЗНЕЦОВ Иван Алексеевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 8.08.1915 у д. Гринявы, будучи старшим в секрете, заметил
наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря
на большую опасность для жизни, продолжал наблюдать, чем и способствовал успеху.
361095 КАЗАКОВ Михаил Яковлевич — 38 Сибирский стр. полк, фельдфебель. За то, что 17.07.1915 у д. Липянка, за выбытием ротного командира, принял командование ротой, восстановил порядок и проявил
необыкновенное хладнокровие, продолжал упорно удерживать окопы,
несмотря на стремительную атаку немцев.
361096 ГВОЗКОВ Василий Федорович — 38 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что 17.07.1915 у д. Липянка, будучи окружен неприятелем
и на предложение противника сдаться в плен, единодушно ответил
твердым и непоколебимым отказом и, несмотря на неминуемую гибель,
пробил штыками себе дорогу, на ходу стреляя в преследующего его
противника, быстро присоединился к своей роте, будучи уже ранен.
361097 ЗАИКИН Петр Митрофанович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 17.07.1915 у д. Липянка, будучи окружен неприятелем и на
предложение противника сдаться в плен, единодушно ответил твердым
и непоколебимым отказом и, несмотря на неминуемую гибель, пробил
штыками себе дорогу, на ходу стреляя в преследующего его противника, быстро присоединился к своей роте, будучи уже ранен.
361098 ТРЯПИЦИН Иван Иванович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 17.07.1915 у д. Липянка, будучи окружен неприятелем и на
предложение противника сдаться в плен, единодушно ответил твердым
и непоколебимым отказом и, несмотря на неминуемую гибель, пробил
штыками себе дорогу, на ходу стреляя в преследующего его противника, быстро присоединился к своей роте, будучи уже ранен.
361099 БЕКИН Михей Васильевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 17.07.1915 у д. Липянка, будучи окружен неприятелем и на
предложение противника сдаться в плен, единодушно ответил твердым
и непоколебимым отказом и, несмотря на неминуемую гибель, пробил
штыками себе дорогу, на ходу стреляя в преследующего его противника, быстро присоединился к своей роте, будучи уже ранен.
361100 ВОРОБЬЕВ Иван Васильевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 17.07.1915 у д. Липянка, был опасно ранен, не выходя из
строя сделал себе перевязку и снова принял участие в бою и оставался
в таковом до самого изнеможения своих сил.
361101 КОРНЕВ Степан Павлович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 17.07.1915 у д. Липянка, был опасно ранен, не выходя из
строя сделал себе перевязку и снова принял участие в бою и оставался
в таковом до самого изнеможения своих сил.
361102 КУПЦОВ Павел Акимович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 17.07.1915 у д. Липянка, был опасно ранен, не выходя из
строя сделал себе перевязку и снова принял участие в бою и оставался
в таковом до самого изнеможения своих сил.
361103 АЛЕКСЕЕВ Григорий Трифонович — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что 17.07.1915 у д. Липянка, находясь в секрете на левом фланге своей роты и заметив наступающего противника, с явной
личной опасностью, ползком достиг своих окопов, предупредив роту
о близком обнаружении противника.
361104 ВОРОНЦОВ Степан Харлампиевич — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что 17.07.1915 у д. Липянка, находясь в секрете на левом фланге своей роты и заметив наступающего противника, с явной
личной опасностью, ползком достиг своих окопов, предупредив роту
о близком обнаружении противника.
361105 БОБРОВ Петр Афанасьевич — 38 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что 17.07.1915 у д. Липянка, во время штыковой
схватки, проявил личное мужество и храбрость, подавая этим пример
своим товарищам.
361106 МАХОВ Леонид Васильевич — 38 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что 17.07.1915 у д. Липянка, во время штыковой
схватки, проявил личное мужество и храбрость, подавая этим пример
своим товарищам.
361107 ДЕДЫШКО-ДОЩЕНИН Николай Наумович — 38 Сибирский стр.
полк, стрелок. За то, что 17-го и 18.07.1915 у д. Липянка, примером
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой
в атаку.
361108 ТИМАКОВ Петр Игнатьевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 18.07.1915 у д. Липянка, был ранен, сделал себе перевязку
и снова вступил в бой.

361109 ТЕРЕНТЬЕВ Петр Ермолаевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что с 17-го по 21.07.1915, особенно отличился при д. Борове,
когда артиллерийским огнем противника были совершенно разрушены окопы, оставшиеся в живых стрелки, идущую немецкую колонну
подпустили на близкое расстояние, открыли частый огонь, выпустив
имевшиеся патроны, видя превосходство сил противника и за малочисленностью людей, не имея возможности броситься в штыки, отвергнув
предложение сдаться, убежали к своим резервным окопам, причем
некоторые из них были ранены.
361110 ПАРАМОНОВ Петр Андреевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что с 17-го по 21.07.1915, особенно отличился при д. Борове,
когда артиллерийским огнем противника были совершенно разрушены окопы, оставшиеся в живых стрелки, идущую немецкую колонну
подпустили на близкое расстояние, открыли частый огонь, выпустив
имевшиеся патроны, видя превосходство сил противника и за малочисленностью людей, не имея возможности броситься в штыки, отвергнув
предложение сдаться, убежали к своим резервным окопам, причем
некоторые из них были ранены.
361111 БОЙКОВ Роман Авксентьевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что с 17-го по 21.07.1915, особенно отличился при д. Борове,
когда артиллерийским огнем противника были совершенно разрушены окопы, оставшиеся в живых стрелки, идущую немецкую колонну
подпустили на близкое расстояние, открыли частый огонь, выпустив
имевшиеся патроны, видя превосходство сил противника и за малочисленностью людей, не имея возможности броситься в штыки, отвергнув
предложение сдаться, убежали к своим резервным окопам, причем
некоторые из них были ранены.
361112 КОЛЕСНИКОВ Сергей Тихонович — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что с 17-го по 21.07.1915, особенно отличился при
д. Борове, когда артиллерийским огнем противника были совершенно
разрушены окопы, оставшиеся в живых стрелки, идущую немецкую
колонну подпустили на близкое расстояние, открыли частый огонь,
выпустив имевшиеся патроны, видя превосходство сил противника и
за малочисленностью людей, не имея возможности броситься в штыки,
отвергнув предложение сдаться, убежали к своим резервным окопам,
причем некоторые из них были ранены.
361113 ГОЛОВАШЕНКО Павел Кириллович — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что с 17-го по 21.07.1915, особенно отличился при
д. Борове, когда артиллерийским огнем противника были совершенно
разрушены окопы, оставшиеся в живых стрелки, идущую немецкую
колонну подпустили на близкое расстояние, открыли частый огонь,
выпустив имевшиеся патроны, видя превосходство сил противника и
за малочисленностью людей, не имея возможности броситься в штыки,
отвергнув предложение сдаться, убежали к своим резервным окопам,
причем некоторые из них были ранены.
361114 СТЕННИКОВ Филипп Матвеевич — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что с 17-го по 21.07.1915, особенно отличился при
д. Борове, когда артиллерийским огнем противника были совершенно
разрушены окопы, оставшиеся в живых стрелки, идущую немецкую
колонну подпустили на близкое расстояние, открыли частый огонь,
выпустив имевшиеся патроны, видя превосходство сил противника и
за малочисленностью людей, не имея возможности броситься в штыки,
отвергнув предложение сдаться, убежали к своим резервным окопам,
причем некоторые из них были ранены.
361115 МИЛЛЕР Вильгельм Крестьянович — 38 Сибирский стр. полк,
ратник. За то, что 10.07.1915 у д. Липянка, будучи на разведке, напал
с товарищами на неприятельскую заставу и уничтожил ее, при этом
захватил в плен шесть человек немцев.
361116 МАНАЕВ Николай Семенович — 38 Сибирский стр. полк, ратник.
За то, что 10.07.1915 у д. Липянка, перейдя в брод р. Нарев, напал
на неприятельскую заставу и уничтожил ее и захватил в плен шесть
человек немцев.
361117 ФОКИН Никанор Емельянович — 38 Сибирский стр. полк, ратник.
За то, что 10.07.1915 у д. Липянка, перейдя в брод р. Нарев, напал
на неприятельскую заставу и уничтожил ее и захватил в плен шесть
человек немцев.
361118 ЮРЬЕВ Александр Федорович — 38 Сибирский стр. полк, ратник.
За то, что 10.07.1915 у д. Липянка, перейдя в брод р. Нарев, напал
на неприятельскую заставу и уничтожил ее и захватил в плен шесть
человек немцев.
361119 ПЛЕХОВ Афанасий Васильевич — 38 Сибирский стр. полк, ратник. За то, что 10.07.1915 у д. Липянка, перейдя в брод р. Нарев, напал
на неприятельскую заставу и уничтожил ее и захватил в плен шесть
человек немцев.
361120 ЦИММЕР Иван Иванович — 38 Сибирский стр. полк, ратник.
За то, что 10.07.1915 у д. Липянка, перейдя в брод р. Нарев, напал
на неприятельскую заставу и уничтожил ее и захватил в плен шесть
человек немцев.
361121 МАШИРУК Игнатий Максимович — 38 Сибирский стр. полк,
ратник. За то, что 10.07.1915 у д. Липянка, перейдя в брод р. Нарев,
напал на неприятельскую заставу и уничтожил ее и захватил в плен
шесть человек немцев.
361122 ПОДБЕЛОВ Иван Константинович — 38 Сибирский стр. полк,
ратник. За то, что 10.07.1915 у д. Липянка, перейдя в брод р. Нарев,
напал на неприятельскую заставу и уничтожил ее и захватил в плен
шесть человек немцев.
361123 ЗБОРЩИКОВ Александр Константинович — 38 Сибирский стр.
полк, ратник. За то, что 10.07.1915 у д. Липянка, перейдя в брод р. Нарев, напал на неприятельскую заставу и уничтожил ее и захватил в плен
шесть человек немцев.
361124 КРЫНКОВОЙ Дмитрий Трофимович — 38 Сибирский стр. полк,
ратник. За то, что 10.07.1915 у д. Липянка, перейдя в брод р. Нарев,
напал на неприятельскую заставу и уничтожил ее и захватил в плен
шесть человек немцев.
361125 ЦАБАН Константин — 38 Сибирский стр. полк, ратник. За то, что
10.07.1915 у д. Липянка, перейдя в брод р. Нарев, напал на неприятельскую заставу и уничтожил ее и захватил в плен шесть человек немцев.
361126 БЕЛЫХ Константин Александрович — 38 Сибирский стр. полк,
ратник. За то, что в боях с немцами с 18.07 по 3.08.1915, примером
своей личной храбрости и мужеством, все время ободрял своих товарищей, увлекая их в бой.
361127 КАЗАРИЦКИЙ Иван Андреевич — 38 Сибирский стр. полк, ратник.
За то, что в боях с немцами с 18.07 по 3.08.1915, примером своей
личной храбрости и мужеством, все время ободрял своих товарищей,
увлекая их в бой.

-651361128 КОРОБКОВ Сергей Михайлович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что в боях с немцами с 18.07 по 3.08.1915, примером своей
личной храбрости и мужеством, все время ободрял своих товарищей,
увлекая их в бой.
361129 МАКАРЕНКО Сергей Исаевич — 38 Сибирский стр. полк, ратник.
За то, что в боях с немцами с 18.07 по 3.08.1915, примером своей
личной храбрости и мужеством, все время ободрял своих товарищей,
увлекая их в бой.
361130 БОГДАНОВ Иван Александрович — 38 Сибирский стр. полк, ратник. За то, что в боях с немцами с 18.07 по 3.08.1915, примером своей
личной храбрости и мужеством, все время ободрял своих товарищей,
увлекая их в бой.
361131 ОБУХОВ Евстигней Алексеевич — 38 Сибирский стр. полк, ратник. За то, что в боях с немцами с 18.07 по 3.08.1915, примером своей
личной храбрости и мужеством, все время ободрял своих товарищей,
увлекая их в бой.
361132 СЕМЕНОВ Иван Захарович — 38 Сибирский стр. полк, ратник.
За то, что в боях с немцами с 18.07 по 3.08.1915, примером своей
личной храбрости и мужеством, все время ободрял своих товарищей,
увлекая их в бой.
361133 КОНЧЕНКО Петр Климентьевич — 38 Сибирский стр. полк, ратник. За то, что в боях с немцами с 18.07 по 3.08.1915, примером своей
личной храбрости и мужеством, все время ободрял своих товарищей,
увлекая их в бой.
361134 МАТВЕЕВ Сергей Афанасьевич — 38 Сибирский стр. полк, ратник. За то, что в боях с немцами с 18.07 по 3.08.1915, примером своей
личной храбрости и мужеством, все время ободрял своих товарищей,
увлекая их в бой.
361135 ШИШКОВ Сергей Федорович — 38 Сибирский стр. полк, ратник.
За то, что в боях с немцами с 18.07 по 3.08.1915, примером своей
личной храбрости и мужеством, все время ободрял своих товарищей,
увлекая их в бой.
361136 РОМАНЧЕНКО Григорий Федорович — 38 Сибирский стр. полк,
ратник. За то, что в боях с немцами с 18.07 по 3.08.1915, примером
своей личной храбрости и мужеством, все время ободрял своих товарищей, увлекая их в бой.
361137 ВОЛИН Климентий Иванович — 38 Сибирский стр. полк, ратник.
За то, что в боях с немцами с 18.07 по 3.08.1915, примером своей
личной храбрости и мужеством, все время ободрял своих товарищей,
увлекая их в бой.
361138 ЧУПЯТОВ Сергей Павлович — 38 Сибирский стр. полк, ратник.
За то, что в боях с немцами с 18.07 по 3.08.1915, примером своей
личной храбрости и мужеством, все время ободрял своих товарищей,
увлекая их в бой.
361139 КУЗИЕК Дмитрий Павлович — 38 Сибирский стр. полк, ратник.
За то, что в боях с немцами с 18.07 по 3.08.1915, примером своей
личной храбрости и мужеством, все время ободрял своих товарищей,
увлекая их в бой.
361140 КАЗАРИЦКИЙ Иван Антонович — 38 Сибирский стр. полк, ратник.
За то, что в боях с немцами с 18.07 по 3.08.1915, примером своей
личной храбрости и мужеством, все время ободрял своих товарищей,
увлекая их в бой.
361141 ВОРОБЬЕВ Иван Васильевич — 38 Сибирский стр. полк, ратник.
За то, что в боях с немцами с 18.07 по 3.08.1915, примером своей
личной храбрости и мужеством, все время ободрял своих товарищей,
увлекая их в бой.
361142 ЯКОВЛЕВ Николай Васильевич — 38 Сибирский стр. полк, ратник. За то, что в боях с немцами с 18.07 по 3.08.1915, примером своей
личной храбрости и мужеством, все время ободрял своих товарищей,
увлекая их в бой.
361143 ЛОБАСТОВ Василий Демидович — 38 Сибирский стр. полк,
доброволец. За то, что 10.07.1915 у р. Нарева, вызвался охотником
в разведку, при встрече с немцами одного заколол и другого застрелил,
отступая, скрылся на день в лес и вернулся поздно вечером, доставив
важное сведение о противнике.
361144 БЫЛИНКИН Михаил Тимофеевич — 38 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 12.07.1915 у р. Нарева, расставляя за неприятельским проволочным заграждением гранаты, где и был ранен в левый
бок, лежа продолжал распоряжаться, как исполнить возложенное.
361145 ХОРТ Лука Иванович — 38 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что 16.07.1915 у д. Липянка, командуя взводом, самостоятельно пошел в контратаку на неприятеля, противник не выдержал и
бросился бежать.
361146 ОСМИНКИН Михаил Александрович — 38 Сибирский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 16.07.1915 у д. Липянка, первым бросился
в штыки на неприятеля и своей храбростью улек своих товарищей,
причем немцы были оттеснены и, понеся большие потери, бежали.
361147 НИКОЛАЕВ Александр Николаевич — 38 Сибирский стр. полк,
ратник. За то, что 16.07.1915 у д. Липянка, первым бросился в штыки на
неприятеля и своей храбростью улек своих товарищей, причем немцы
были оттеснены и, понеся большие потери, бежали.
361148 ГОМСЮЮНОВ Федор Иванович — 38 Сибирский стр. полк, ратник. За то, что 16.07.1915 у д. Липянка, первым бросился в штыки на
неприятеля и своей храбростью улек своих товарищей, причем немцы
были оттеснены и, понеся большие потери, бежали.
361149 МИХЕЕЧКИН Кузьма Спиридонович — 38 Сибирский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 18.07.1915 у д. Липянка, командуя взводом, выбил из окопов немцев и обратил их в бегство.
361150 МОЩЕВИЦИН Григорий Несторович — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что 18.07.1915 у д. Липянка, когда первая полурота
подошла к окопам, в которых оказались немцы, первым бросился
в штыки, увлекая за собой товарищей, чем способствовал успеху атаки.
361151 ЛАПШИН Иван Павлович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что 18.07.1915 у д. Липянка, когда первая полурота подошла к окопам, в которых оказались немцы, первым бросился в штыки, увлекая
за собой товарищей, чем способствовал успеху атаки.
361152 БОГДАНОВИЧ Владислав — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что 18.07.1915 у д. Липянка, когда первая полурота подошла к окопам, в которых оказались немцы, первым бросился в штыки, увлекая
за собой товарищей, чем способствовал успеху атаки.
361153 ВАСИЛЬЕВ Михаил Васильевич — 38 Сибирский стр. полк, ратник. За то, что 18.07.1915 у д. Липянка, когда первая полурота подошла
к окопам, в которых оказались немцы, первым бросился в штыки, увлекая за собой товарищей, чем способствовал успеху атаки.

361154 СЕМЕНОВ Иван Семенович — 38 Сибирский стр. полк, ратник. За
то, что 18.07.1915 у д. Липянка, когда первая полурота подошла к окопам, в которых оказались немцы, первым бросился в штыки, увлекая
за собой товарищей, чем способствовал успеху атаки.
361155 МЕЛЕХОВЕЦ Иван Селеверстович — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что 18.07.1915 у д. Липянка, когда первая полурота
подошла к окопам, в которых оказались немцы, первым бросился
в штыки, увлекая за собой товарищей, чем способствовал успеху атаки.
361156 БАЛАНДИН Михаил Дмитриевич — 38 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За то, что 18.07.1915 у д. Липянка, при штыковой схватке,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
361157 МАХНЕВ Максим Порфирьевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что 20.07.1915 у д. Борове, под сильным действительным
огнем противника, поддерживал связь с командиром батальона и ротами, пока не был опасно ранен.
361158 КОЧЕВРЯГИН Петр Гаврилович — 38 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что 20.07.1915 у д. Борове, под сильным действительным огнем противника, поддерживал связь с командиром батальона и
ротами, пока не был опасно ранен.
361159 ПЕТИНЕВ Трофим Устинович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 18.07.1915 у д. Липянка, вызвался охотником в разведку и,
вернувшись, доставил точные сведения о количестве неприятеля и
о месте его расположения, чем содействовал успеху атаки.
361160 САМОЙЛОВ Артемий Петрович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что 18.07.1915 у д. Липянка, вызвался охотником в разведку
и, вернувшись, доставил точные сведения о количестве неприятеля и
о месте его расположения, чем содействовал успеху атаки.
361161* АРТАМОНОВ Василий Антонович — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что 18.07.1915 у д. Липянка, вызвался охотником в разведку и, вернувшись, доставил точные сведения о количестве неприятеля и о месте его расположения, чем содействовал успеху атаки. [
Повторно, III-68909]

361161* ВОЛКОВ Александр Николаевич — 40 Сибирский стр. полк,
команда пеших разведчиков, доброволец. За отличие в бою 18.08.1916
у д. Линев. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
361162 ЗАХАРОВ Алексей Иванович — 38 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 14.07.1915 у д. Липянка, когда колонны неприятеля прорвали фронт 34 Сибирского стр. полка и направлялись
зайти в тыл частям нашей дивизии, он стремительной штыковой атакой
рассеял колонны противника и обратил в бегство.
361163 КАПУСТИН Леон Фалеевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 14.07.1915 у д. Липянка, когда колонны неприятеля прорвали
фронт 34 Сибирского стр. полка и направлялись зайти в тыл частям
нашей дивизии, он стремительной штыковой атакой рассеял колонны
противника и обратил в бегство.
361164 ФЕДОРОВ Василий Ефимович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что 14.07.1915 у д. Липянка, когда колонны неприятеля
прорвали фронт 34 Сибирского стр. полка и направлялись зайти в тыл
частям нашей дивизии, он стремительной штыковой атакой рассеял
колонны противника и обратил в бегство.
361165 СИМОНИН Иван Егорович — 38 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За то, что 14.07.1915 у д. Липянка, когда колонны неприятеля прорвали
фронт 34 Сибирского стр. полка и направлялись зайти в тыл частям
нашей дивизии, он стремительной штыковой атакой рассеял колонны
противника и обратил в бегство.
361166 БЕЛИКОВ Афанасий Иванович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что 14.07.1915 у д. Липянка, когда колонны неприятеля
прорвали фронт 34 Сибирского стр. полка и направлялись зайти в тыл
частям нашей дивизии, он стремительной штыковой атакой рассеял
колонны противника и обратил в бегство.
361167 ПРОКУРАТОВ Григорий Николаевич — 38 Сибирский стр. полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 18.07.1915 у д. Липянка, когда немецким
артиллерийским огнем были уничтожены окопы и немцы зашли с левого фланга в тыл, он отстреливался до последней крайности и на
предложение сдаться — ответил отказом и, отстреливаясь, отошел
в окопы 37 Сибирского стр. полка, при этом некоторые были ранены.
361168 ПУШИН Касьян Васильевич — 38 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 18.07.1915 у д. Липянка, когда немецким
артиллерийским огнем были уничтожены окопы и немцы зашли с левого фланга в тыл, он отстреливался до последней крайности и на
предложение сдаться — ответил отказом и, отстреливаясь, отошел
в окопы 37 Сибирского стр. полка, при этом некоторые были ранены.
361169 ЛУШНИКОВ Дмитрий Иванович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что 18.07.1915 у д. Липянка, когда немецким артиллерийским огнем были уничтожены окопы и немцы зашли с левого фланга
в тыл, он отстреливался до последней крайности и на предложение
сдаться — ответил отказом и, отстреливаясь, отошел в окопы 37 Сибирского стр. полка, при этом некоторые были ранены.
361170 ТРОФИМОВ Николай Михайлович — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что 18.07.1915 у д. Липянка, когда немецким артиллерийским огнем были уничтожены окопы и немцы зашли с левого
фланга в тыл, он отстреливался до последней крайности и на предложение сдаться — ответил отказом и, отстреливаясь, отошел в окопы 37
Сибирского стр. полка, при этом некоторые были ранены.
361171 КРУГЛОВ Илья Акимович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что с 14-го по 24.07.1915 отличился, особенно 20.07.1915, когда
артиллерийский огонь противника совершенно разрушил окопы, то
он стремительно бросился в штыки на немецкие колонны, чем привел в замешательство противника, но благодаря превосходству сил
последнего в 20 раз, наши окопы были заняты им и на предложение
сдаться в плен — ответил ружейным огнем и укрылся в окопах 37
Сибирского стр. полка.
361172 ИЗОТОВ Гавриил Федотович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что с 14-го по 24.07.1915 отличился, особенно 20.07.1915, когда
артиллерийский огонь противника совершенно разрушил окопы, то
он стремительно бросился в штыки на немецкие колонны, чем привел в замешательство противника, но благодаря превосходству сил
последнего в 20 раз, наши окопы были заняты им и на предложение
сдаться в плен — ответил ружейным огнем и укрылся в окопах 37
Сибирского стр. полка.
361173 ПАНОВ Иван Филиппович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что с 14-го по 24.07.1915 отличился, особенно 20.07.1915, когда
артиллерийский огонь противника совершенно разрушил окопы, то
он стремительно бросился в штыки на немецкие колонны, чем привел в замешательство противника, но благодаря превосходству сил
последнего в 20 раз, наши окопы были заняты им и на предложение

361128–361194
сдаться в плен — ответил ружейным огнем и укрылся в окопах 37
Сибирского стр. полка.
361174 БОРИСОВ Иннокентий Григорьевич — 38 Сибирский стр.
полк, стрелок. За то, что с 14-го по 24.07.1915 отличился, особенно
20.07.1915, когда артиллерийский огонь противника совершенно
разрушил окопы, то он стремительно бросился в штыки на немецкие
колонны, чем привел в замешательство противника, но благодаря превосходству сил последнего в 20 раз, наши окопы были заняты им и на
предложение сдаться в плен — ответил ружейным огнем и укрылся
в окопах 37 Сибирского стр. полка.
361175 ФЕДОРОВ Евдоким Алексеевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что с 14-го по 24.07.1915 отличился, особенно 20.07.1915,
когда артиллерийский огонь противника совершенно разрушил окопы,
то он стремительно бросился в штыки на немецкие колонны, чем привел в замешательство противника, но благодаря превосходству сил
последнего в 20 раз, наши окопы были заняты им и на предложение
сдаться в плен — ответил ружейным огнем и укрылся в окопах 37
Сибирского стр. полка.
361176 ШИРЯЛИН Федор Петрович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что с 14-го по 24.07.1915 отличился, особенно 20.07.1915, когда
артиллерийский огонь противника совершенно разрушил окопы, то
он стремительно бросился в штыки на немецкие колонны, чем привел в замешательство противника, но благодаря превосходству сил
последнего в 20 раз, наши окопы были заняты им и на предложение
сдаться в плен — ответил ружейным огнем и укрылся в окопах 37
Сибирского стр. полка.
361177 КАРАСЕВ Михаил Сергеевич — 38 Сибирский стр. полк, фельдфебель. За то, что 5.07.1915 у д. Мамино, во время отражения атаки, под сильным огнем противника, проявил полное спокойствие и
примером личной храбрости ободрял стрелков, чем и способствовал
общему успеху дела.
361178 АФАНАСЬЕВ Николай Павлович — 38 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 5.07.1915 у д. Мамино, находясь со взводом на
левом участке роты, отразил наступление противника, при отражении
проявил полное спокойствие, чем и способствовал отражению атаки.
361179 МЯГКОВ Сергей Александрович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что 5.07.1915 у д. Мамино, будучи посыльным у командира
роты, исполнял поручения и в тоже время доставлял патроны, под
сильным огнем противника.
361180 АРЕФЬЕВ Иван Елисеевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 5.07.1915 у д. Мамино, будучи в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об этом, чем и способствовал
общему успеху дела.
361181 СУРОВЦЕВ Николай Николаевич — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что 5.07.1915 у д. Мамино, будучи в секрете, открыл
наступление противника и своевременно донес об этом, чем и способствовал общему успеху дела.
361182 ВАШЕНЦЕВ Иван Алексеевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 5.07.1915 у д. Мамино, будучи в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об этом, чем и способствовал
общему успеху дела.
361183 СЕМЕНОВ Михаил Семенович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 5.07.1915 у д. Мамино, будучи в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об этом, чем и способствовал
общему успеху дела.
361184* КУРНАТОВСКИЙ Леонид — 36 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании
п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
361184* ПОПОВ Василий Егорович — 38 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что 21.07.1915 у д. Борове, будучи старшим в секрете,
открыл наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность для жизни, продолжал наблюдать, чем
и способствовал общему успеху дела. [ Повторно, III-238438]
361185 ПОТРАМЕНТ Сигизмунд Арнольдович — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что 5.07.1915 у д. Мамино, будучи в окопах, находившихся отдельно и, несмотря на полное разрушение их артиллерийским
огнем, продолжал самоотверженно отстреливаться и не оставил окопа
до тех пор, пока окоп не был окончательно разрушен, благодаря чему
способствовал отходу полка, которому грозила явная опасность.
361186 ЗАХАРОВ Иван Михайлович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 5.07.1915 у д. Мамино, будучи в окопах, находившихся отдельно и, несмотря на полное разрушение их артиллерийским огнем,
продолжал самоотверженно отстреливаться и не оставил окопа до тех
пор, пока окоп не был окончательно разрушен, благодаря чему способствовал отходу полка, которому грозила явная опасность.
361187 СТАФЕЕВ Петр Тимофеевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 5.07.1915 у д. Мамино, будучи в окопах, находившихся отдельно и, несмотря на полное разрушение их артиллерийским огнем,
продолжал самоотверженно отстреливаться и не оставил окопа до тех
пор, пока окоп не был окончательно разрушен, благодаря чему способствовал отходу полка, которому грозила явная опасность.
361188 БЕЗПОМЕСТНОВ Антон Ильич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что 5.07.1915 у д. Мамино, будучи в окопах, находившихся
отдельно и, несмотря на полное разрушение их артиллерийским огнем,
продолжал самоотверженно отстреливаться и не оставил окопа до тех
пор, пока окоп не был окончательно разрушен, благодаря чему способствовал отходу полка, которому грозила явная опасность.
361189 КРИВОЩЕКОВ Афанасий Федорович — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что 8.08.1915 у д. Гатьки, будучи в атаке, был ранен
в грудь пулей и остался в строю.
361190 АНТОНОВ Павел Федорович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 8.08.1915 у д. Гатьки, будучи в атаке, был ранен и после
перевязки остался в строю.
361191 МЕНЬЩИКОВ Иван Александрович — 38 Сибирский стр. полк,
фельдфебель. За то, что 14.07.1915 у р. Нарева, за убылью офицеров
роты, принял команду и установил порядок.
361192 УСТАВИЧ Гавриил Михайлович — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что 11.07.1915 у р. Нарева, при штурме укрепленной
неприятельской позиции, первый взошел на оную и увлек за собой
своих товарищей. [ Повторно, III-68894]
361193 ГОДАЕВ Василий Евдокимович — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что 11.07.1915 у р. Нарева, под сильным неприятельским огнем вызвался в разведку и доставил весьма ценные сведения
о противнике.
361194 КОЧИН Егор Миронович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что 11.07.1915 у р. Нарева, при взятии неприятельской укрепленной
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позиции, примером личной храбрости, ободрял своих товарищей и
увлек их за собой.
361195 ВАСИЛЬЕВ Дмитрий Иванович — 38 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что 11.07.1915 у р. Нарева, вызвался на разведку, под
действительным огнем противника, доставил ценные сведения о расположении неприятеля, чем сделал успех боя.
361196 ХУДЕНЬКИЙ Григорий Павлович — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что 14.07.1915 у д. Каменка, вызвался в разведку и
под действительным огнем противника, доставил ценные сведения
о неприятеле и о расположении его частей.
361197 ЗВЕРЕВ Павел Николаевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 12.07.1915 у р. Нарева, при штурме укрепленной неприятельской позиции, первый взошел на таковую и увлек товарищей.
361198 ЯСТРЕБОВ Борис Иванович — 38 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За то, что 12.07.1915 у р. Нарева, командуя взводом, под действительным огнем противника. выбил последнего из его окопов.
361199 КНОПИК Валентий Францевич — 38 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что 12.07.1915 у р. Нарева, под действительным огнем
противника. вызвался в разведку и доставил ценные сведения о расположении неприятеля.
361200* КРОШКИН Григорий Степанович — 40 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Линев. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
361200* НУДЬГА Сергей Иванович — 38 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что с 11-го по 18.07.1915 у р. Нарева, доставлял
патроны на место боя, и руководил доставкой патронов, ободряя своим
поведением других нижних чинов. [ Повторно, III-68895]
361201 КРАТ Григорий Миронович — 38 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что с 11-го по 18.07.1915 у р. Нарева, в боях с немцами,
устанавливал порядок в роте и сам лично подносил патроны, под ружейным и пулеметным огнем противника.
361202 КУЛИКОВ Федор Андреевич — 38 Сибирский стр. полк, ратник.
За то, что с 11-го по 24.07.1915 у р. Нарева, будучи посыльным при
командире батальона, неоднократно доставлял важные приказания
в роту, под сильным огнем, чем и устанавливал связь, во время исполнения обязанностей был ранен.
361203* КНЯЗЬКИН Игнатий Семенович — 40 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Линев. Награжден на основании
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
361203* РИМША Трофим Иосифович — 38 Сибирский стр. полк, ратник.
За то, что с 11-го по 28.07.1915 у р. Нарева, будучи посыльным при
командире роты, неоднократно доставлял донесения, под сильным
огнем, чем и восстанавливал связь между ротой и другими частями.
[ Повторно, III-68896]

361204 БЕЛОВ Григорий Никитич — 38 Сибирский стр. полк, ратник.
За то, что с 11-го по 28.07.1915 у р. Нарева, будучи посыльным при
командире роты, доставлял донесения, и 28.07.1915 был ранен, но
остался в строю.
361205 ЕЛТУХОВСКИЙ Иосиф Константинович — 38 Сибирский стр.
полк, ст. унтер-офицер. За то, что 11.07.1915 у д. Каменка, при атаке
укрепленной неприятельской позиции, первый вбежал в оную и первый
же бросился в штыки на противника.
361206 ВЫСОЦКИЙ Тимофей Иванович — 38 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 18.07.1915 у р. Нарева, будучи окружен противником, на предложение которого: сдаться в плен, бросился в штыки
на окружающую цепь противника и прорвал ее, присоединился к своей
части.
361207 КАЗАЧЕНКО Никифор Савельевич — 38 Сибирский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 18.07.1915 у р. Нарева, будучи окружен
противником, на предложение которого: сдаться в плен, бросился
в штыки на окружающую цепь противника и прорвал ее, присоединился к своей части.
361208 МОРОЗОВ Фирс Петрович — 38 Сибирский стр. полк, ратник. За
то, что 18.07.1915 у р. Нарева, будучи окружен противником, на предложение которого: сдаться в плен, бросился в штыки на окружающую
цепь противника и прорвал ее, присоединился к своей части.
361209 ТАСКАЕВ Иван Степанович — 38 Сибирский стр. полк, ратник. За
то, что 18.07.1915 у р. Нарева, будучи окружен противником, на предложение которого: сдаться в плен, бросился в штыки на окружающую
цепь противника и прорвал ее, присоединился к своей части.
361210 КРУГЛИКОВ Иван Семенович — 38 Сибирский стр. полк, ратник.
За то, что 18.07.1915 у р. Нарева, будучи окружен противником, на предложение которого: сдаться в плен, бросился в штыки на окружающую
цепь противника и прорвал ее, присоединился к своей части.
361211 БОРКОВ Петр Александрович — 38 Сибирский стр. полк, ратник.
За то, что 18.07.1915 у р. Нарева, будучи окружен противником, на предложение которого: сдаться в плен, бросился в штыки на окружающую
цепь противника и прорвал ее, присоединился к своей части.
361212 ГОРДИЕНКО Иван Петрович — 38 Сибирский стр. полк, ратник. За
то, что 18.07.1915 у р. Нарева, будучи окружен противником, на предложение которого: сдаться в плен, бросился в штыки на окружающую
цепь противника и прорвал ее, присоединился к своей части.
361213 МАМОНТОВ Степан Ефимович — 38 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 18.07.1915 у р. Нарева, будучи окружен противником, на предложение которого: сдаться в плен, бросился в штыки
на окружающую цепь противника и прорвал ее, присоединился к своей
части.
361214 КОПЫЛОВ Алексей Григорьевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что 18.07.1915 у р. Нарева, будучи окружен противником,
на предложение которого: сдаться в плен, бросился в штыки на окружающую цепь противника и прорвал ее, присоединился к своей части.
361215 КАМАРДИН Иван Григорьевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что 18.07.1915 у р. Нарева, будучи окружен противником,
на предложение которого: сдаться в плен, бросился в штыки на окружающую цепь противника и прорвал ее, присоединился к своей части.
361216 ЧУХНИН Герасим Савинович — 38 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что 18.07.1915 у р. Нарева, будучи окружен противником,
на предложение которого: сдаться в плен, бросился в штыки на окружающую цепь противника и прорвал ее, присоединился к своей части.
361217 ГОРШЕНИН Сергей Михайлович — 38 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За то, что 11.07.1915 у д. Каменка, при взятии укрепленной
германской позиции, идя впереди других, примером отличной храбрости ободрял других нижних чинов, увлекая их за собой.
361218 ЕИЕЛЬЯНЕНКО Иван Фокеевич — 38 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что 11.07.1915 у д. Каменка, при штыковой схватке,

-652будучи впереди, личным мужеством и храбростью много содействовал
успеху атаки.
361219 РОДИМОВ Петр Емельянович — 38 Сибирский стр. полк, ратник.
За то, что 11.07.1915 у д. Каменка, при штыковой схватке, будучи впереди, личным мужеством и храбростью много содействовал успеху атаки.
361220 ПЛОТНИКОВ Петр Лукич — 38 Сибирский стр. полк, ратник. За
то, что 11.07.1915 у д. Каменка, при штыковой схватке, будучи впереди,
личным мужеством и храбростью много содействовал успеху атаки.
361221 ВЕДЕНЕЕВ Михаил Иванович — 38 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что 11.07.1915 у д. Каменка, при штыковой схватке, будучи
впереди, личным мужеством и храбростью много содействовал успеху
атаки.
361222 БОЯРЧУК Иван Федотович — 38 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что 11.07.1915 у д. Каменка, при штыковой схватке,
будучи впереди, личным мужеством и храбростью много содействовал
успеху атаки.
361223 ШЕСТАКОВ Павел Васильевич — 38 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что 11.07.1915 у д. Каменка, при штыковой схватке,
будучи впереди, личным мужеством и храбростью много содействовал
успеху атаки.
361224 ГУЛЯЕВ Михаил Арсентьевич — 38 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что 11.07.1915 у д. Каменка, при штыковой схватке,
будучи впереди, личным мужеством и храбростью много содействовал
успеху атаки.
361225 ЕВЕНКО Аким Андреевич — 38 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что 11.07.1915 у д. Каменка, при штыковой схватке,
будучи впереди, личным мужеством и храбростью много содействовал
успеху атаки.
361226 АКУЛОВ Афанасий Степанович — 38 Сибирский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 11.07.1915 у д. Каменка, при штыковой
схватке, будучи впереди, личным мужеством и храбростью много содействовал успеху атаки.
361227 ФРОЛОВ Петр Петрович — 38 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
то, что 11.07.1915 у д. Каменка, при штыковой схватке, будучи впереди,
личным мужеством и храбростью много содействовал успеху атаки.
361228 ЩУРОВ Георгий Матвеевич — 38 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 4-го на 5.07.1915 у д. Мамины-Вышки,
будучи в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность для жизни, продолжал
наблюдать за противником, пока не был ранен тремя пулями.
361229 МАЛЫГИН Александр Игнатьевич — 38 Сибирский стр. полк,
фельдфебель. За то, что 11.07.1915 у д. Каменка, по выбытии из строя
всех офицеров, собрал остатки своих людей, привел их в порядок,
устроил окопы, чем и задержал дальнейшее наступление противника.
361230 КОЛОМЕЕЦ Павел Платонович — 38 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 11.07.1915 у д. Каменка, за выбытием из строя
взводного командира, принял на себя команду и, несмотря на сильный
огонь противника, отбил атаку немцев.
361231 РУДЕНКО Дмитрий Родионович — 38 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 21.07.1915 у д. Стары-Янки, находясь старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес
об этом, благодаря чему было сообщено на наблюдательный пункт
артиллерии и наступление немцев было отбито.
361232 МЕШАВКИН Лаврентий Алексеевич — 38 Сибирский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 19.07.1915 у д. Борове, несмотря на сильный огонь противника, своевременно доставил патроны, в коих была
чрезвычайная надобность и благодаря чему атака была отбита.
361233 ОСИПОВ Сергей Николаевич — 38 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 18.07.1915 у р. Нарева, будучи старшим в секрете, был окружен противником и, под сильным огнем, прорвался и
присоединился к роте.
361234 СЕРГЕЕВ Владимир Васильевич — 38 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 11.07.1915 у д. Каменка, несмотря на сильный
огонь противника, доставил патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность.
361235 МИРОНЕНКО Дмитрий Моисеевич — 38 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За то, что 21.07.1915 у д. Стары-Янки, будучи старшим
в секрете, был окружен противником и, несмотря на угрожающую
опасность, прорвался и присоединился к роте.
361236 ГУСЕВ Филипп Иванович — 38 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За то, что 11.07.1915 у д. Каменка, был ранен в ногу, и после перевязки
возвратился в строй и участвовал в ночной атаке.
361237 САХАУТИНОВ Загритин Илькинович — 38 Сибирский стр. полк,
ратник. За то, что 19.07.1915 у д. Стары-Янки, будучи ранен в руку,
после перевязки возвратился в строй.
361238 БЫКОВ Гилларий Григорьевич — 38 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 11.07.1915 у д. Каменка, за выбытием из строя
взводного командира и, несмотря на сильный огонь противника, отбил
атаку наступавшего противника, силой более роты.
361239 СУХОНДА Ефим Андреевич — 38 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что 20.07.1915 у д. Борове, во время ночного наступления немцев, под сильным огнем противника, доставил патроны,
благодаря чему атака была отбита.
361240* ПОВАРИЩЕВ (ТОВАРИЩЕВ?) Иван Федорович — 40 Сибирский
стр. полк, 6 рота, стрелок. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Линев.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
361240* ФУРСИК Александр Яковлевич — 38 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 19.07.1915 у д. Стары-Янки, находясь в секрете, открыл наступление противника силой около трех батальонов
и своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность для
жизни, продолжал наблюдать до конца. [ Повторно, III-68897]
361241 СЕМЕНОВ Семен Яковлевич — 38 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что 24.07.1915 у д. Червин, когда рота была в прикрытии
отступления, вызвался охотником в полевой караул, чем и способствовал благополучному отходу роты.
361242* ЛЕБЕДЕВ Владимир Илларионович — 69 Осовецкий отдельный
полевой тяжелый арт. дивизион, канонир. За то, что 11.07.1917, под
сильным и действительным огнем артиллерии противника, своеручно
исправил провод, порванный в 3-х местах неприятельскими снарядами,
и тем восстановил связь батареи с наблюдательным пунктом, расположенным в первой линии окопов 35 Сибирского стр. полка, чем дал
возможность привести, стрелявшую тяжелую батарею, расположенную
юго-восточнее д. Мухи, к молчанию.
361242* ПОНОМАРЕВ Василий Савельевич — 38 Сибирский стр. полк,
фельдфебель. За то, что 11.07.1915 у д. Каменка, после ночной атаки

немцев, восстановил порядок остатку людей, за убылью офицеров,
заставил людей окопаться, чем и задержал наступление немцев. [
Повторно, II-30978]

361243 БЗЮХ Михаил Степанович — 38 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За то, что 28.07.1915 у д. Стары-Янки, во время наступления противника, под сильным огнем подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
361244 ПИХТИРЕВ Никифор Яковлевич — 38 Сибирский стр. полк, доброволец. За то, что 11.07.1915 у д. Каменка, за выбытием из строя
взводного командира, приняв команду и собрав в порядок остатки
людей, заставил окопаться, подвергаясь личной опасности, умелым
действием и распорядительностью отбил атаку немцев и задержал
за собой окопы.
361245 ЛИХУТЬЕВ Алексей Ильич — 38 Сибирский стр. полк, ратник. За
то, что 11.07.1915 у д. Каменка, был ранен и после перевязки возвратился в строй и участвовал в ночной атаке.
361246 КОЖАРСКИЙ Федор Михайлович — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что 11.07.1915 у д. Каменка, под ураганным огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставил извещение о восстановлении связи между частями войск 10-й Сибирской стр. дивизии.
361247 СУЧКОВ Иван Ануфриевич — 38 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За то, что 13.07.1915 у д. Липянка, под сильным действительным огнем
противника, с явной опасностью для жизни, доставлял словесное приказание и восстанавливал утраченную совместную связь между частями
полка. [ Повторно, III-68905]
361248 КАЗЫМОВ Иван Куприянович — 38 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что 13.07.1915 у д. Липянка, под сильным действительным
огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставлял словесное
приказание и восстанавливал утраченную совместную связь между
частями полка.
361249 ТУКАНОВ Иван Николаевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 13.07.1915 у д. Липянка, под сильным действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставлял словесное
приказание и восстанавливал утраченную совместную связь между
частями полка.
361250 КОВАЛЕНКО Прокопий Порфирьевич — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что 13.07.1915 у д. Липянка, под сильным действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставлял
словесное приказание и восстанавливал утраченную совместную связь
между частями полка.
361251 КАШТАНОВ Герасим Григорьевич — 38 Сибирский стр. полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 13.07.1915 у д. Каменка, под сильным
действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни,
доставлял письменные донесения, чем способствовал восстанавлению
утраченной совместной связи между частями войск.
361252 ЕФРЕМОВ Никита Иванович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 13.07.1915 у д. Каменка, под сильным действительным огнем
противника, с явной опасностью для жизни, доставлял письменные
донесения, чем способствовал восстанавлению утраченной совместной
связи между частями войск.
361253 ЧУСОВ Михаил Герасимович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 13.07.1915 у д. Каменка, под сильным действительным огнем
противника, с явной опасностью для жизни, доставлял письменные
донесения, чем способствовал восстанавлению утраченной совместной
связи между частями войск.
361254 ЗЕМСКОВ Михаил Васильевич — 38 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что 13.07.1915 у д. Каменка, под сильным действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставлял
письменные донесения, чем способствовал восстанавлению утраченной
совместной связи между частями войск.
361255 ВЛАДИМИРОВ Петр Семенович — 38 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 13.07.1915 у д. Каменка, под сильным действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставлял письменные донесения, чем способствовал восстанавлению утраченной совместной связи между частями войск. [ Повторно, III-68899]
361256 МЕТЕЛКИН Владимир Викулович — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что 13.07.1915 у д. Каменка, под сильным действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставлял
письменные донесения, чем способствовал восстанавлению утраченной
совместной связи между частями войск.
361257 ХИМИЧЕВ Григорий Федорович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что 13.07.1915 у д. Каменка, под сильным действительным
огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставлял письменные донесения, чем способствовал восстанавлению утраченной
совместной связи между частями войск.
361258 ШЕМЕТОВ Георгий Матвеевич — 38 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 14.07.1915 у д. Тсиска, когда в ротах вышли
все патроны, под сильным действительным огнем противника, ввиду
почти неминуемой гибели, доставлял таковые на место боя.
361259 ЗАХАРОВ Петр Иванович — 38 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что 14.07.1915 у д. Тсиска, когда в ротах вышли все
патроны, под сильным действительным огнем противника, ввиду почти
неминуемой гибели, доставлял таковые на место боя.
361260 НИКИТИН Владимир Васильевич — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что 14.07.1915 у д. Тсиска, когда в ротах вышли все
патроны, под сильным действительным огнем противника, ввиду почти
неминуемой гибели, доставлял таковые на место боя.
361261 МИХАЙЛОВ Михаил Александрович — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что 14.07.1915 у д. Тсиска, когда в ротах вышли все
патроны, под сильным действительным огнем противника, ввиду почти
неминуемой гибели, доставлял таковые на место боя.
361262 ПАНЫШЕВ Максим Николаевич — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что 14.07.1915 у д. Тсиска, когда в ротах вышли все
патроны, под сильным действительным огнем противника, ввиду почти
неминуемой гибели, доставлял таковые на место боя.
361263 ЗУБЧЕНОК Петр Константинович — 38 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За то, что 14.07.1915 у д. Тсиска, когда в ротах вышли все
патроны, под сильным действительным огнем противника, ввиду почти
неминуемой гибели, доставлял таковые на место боя.
361264 ЧЕПЧУГОВ Федор Васильевич — 38 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что 14.07.1915 у д. Тсиска, когда в ротах вышли все
патроны, под сильным действительным огнем противника, ввиду почти
неминуемой гибели, доставлял таковые на место боя.
361265 КУЗЬМЕНКО Петр Моисеевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 14.07.1915 у д. Тсиска, когда в ротах вышли все патроны, под
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гибели, доставлял таковые на место боя.
361266 ЛОБАШЕВ Петр Кириллович — 38 Сибирский стр. полк, ротный
фельдшер. За то, что 14.07.1915 у д. Тсиска, когда в ротах вышли все
патроны, под сильным действительным огнем противника, ввиду почти
неминуемой гибели, доставлял таковые на место боя.
361267 ПЛАХОНИН Нестор Иванович — 38 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что 18.07.1915 у д. Борове, под сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, розыскал
прорыв неприятеля и восстановил утраченную связь между частями.
361268 ЕРМОЛАЕВ Сергей Антонович — 38 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что 18.07.1915 у д. Борове, под сильным и действительным
огнем противника, с явной опасностью для жизни, розыскал прорыв
неприятеля и восстановил утраченную связь между частями.
361269 РУСАКОВ Павел Абрамович — 38 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что 18.07.1915 у д. Борове, под сильным и действительным
огнем противника, с явной опасностью для жизни, розыскал прорыв
неприятеля и восстановил утраченную связь между частями.
361270 ТУВАКОВ Дмитрий Алексеевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что 18.07.1915 у д. Борове, под сильным и действительным
огнем противника, с явной опасностью для жизни, розыскал прорыв
неприятеля и восстановил утраченную связь между частями.
361271* ДЗЮБА Николай Михайлович — 38 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 21.07.1915 у д. Борове, под ураганным огнем
противника, с явной опасностью для жизни, доставлял письменные
и словесные приказания и донесения начальствующим лицам, восстанавливая утраченную совместную связь между частями войск. [
Повторно, III-68906]

361271* ЕФИМЕНКО Александр Андреевич — 40 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в боях 18-го и 21.08.1916 у с. Линев. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
361272 ДНЕПРОВСКИЙ Николай Никифорович — 38 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За то, что 21.07.1915 у д. Борове, под ураганным огнем
противника, с явной опасностью для жизни, доставлял письменные и
словесные приказания и донесения начальствующим лицам, восстанавливая утраченную совместную связь между частями войск.
361273 ВИНОГРАДОВ Григорий Ефимович — 38 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За то, что 21.07.1915 у д. Борове, под ураганным огнем
противника, с явной опасностью для жизни, доставлял письменные и
словесные приказания и донесения начальствующим лицам, восстанавливая утраченную совместную связь между частями войск.
361274 КОЗУЛИН Александр Егорович — 38 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что 21.07.1915 у д. Борове, под ураганным огнем противника,
с явной опасностью для жизни, доставлял письменные и словесные
приказания и донесения начальствующим лицам, восстанавливая утраченную совместную связь между частями войск.
361275 ТАРАСОВ Василий Иванович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 21.07.1915 у д. Борове, под ураганным огнем противника,
с явной опасностью для жизни, доставлял письменные и словесные
приказания и донесения начальствующим лицам, восстанавливая утраченную совместную связь между частями войск.
361276 БЕЛОЗЕРКО Иван Герасимович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что 21.07.1915 у д. Борове, под ураганным огнем противника,
с явной опасностью для жизни, доставлял письменные и словесные
приказания и донесения начальствующим лицам, восстанавливая утраченную совместную связь между частями войск.
361277 ЧИМБУРОВИЧ Василий Селиверстович — 38 Сибирский стр.
полк, стрелок. За то, что 21.07.1915 у д. Борове, под ураганным огнем
противника, с явной опасностью для жизни, доставлял письменные и
словесные приказания и донесения начальствующим лицам, восстанавливая утраченную совместную связь между частями войск.
361278 ГОНДУРОВ Иван Дмитриевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 21.07.1915 у д. Борове, под ураганным огнем противника,
с явной опасностью для жизни, доставлял письменные и словесные
приказания и донесения начальствующим лицам, восстанавливая утраченную совместную связь между частями войск.
361279 СЛЕПНЕВ Леонтий Иванович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 21.07.1915 у д. Борове, под ураганным огнем противника,
с явной опасностью для жизни, доставлял письменные и словесные
приказания и донесения начальствующим лицам, восстанавливая утраченную совместную связь между частями войск.
361280 ЛЯСОТА Иван Валентинович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 21.07.1915 у д. Борове, под ураганным огнем противника,
с явной опасностью для жизни, доставлял письменные и словесные
приказания и донесения начальствующим лицам, восстанавливая утраченную совместную связь между частями войск.
361281 БОНОКИН Антон Павлович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 21.07.1915 у д. Борове, под ураганным огнем противника,
с явной опасностью для жизни, доставлял письменные и словесные
приказания и донесения начальствующим лицам, восстанавливая утраченную совместную связь между частями войск.
361282 ЕРМОЛАЕВ Аким Фомич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 21.07.1915 у д. Борове, под ураганным огнем противника,
с явной опасностью для жизни, доставлял письменные и словесные
приказания и донесения начальствующим лицам, восстанавливая утраченную совместную связь между частями войск.
361283 НИКИФОРОВ Алексей Денисович — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что 21.07.1915 у д. Борове, под ураганным огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставлял письменные и словесные приказания и донесения начальствующим лицам, восстанавливая
утраченную совместную связь между частями войск.
361284 КУЛАКОВ Павел Ильич — 38 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что 14.07.1915 у д. Чиск, под сильным действительным
огнем противника, с явной опасностью для жизни, передавал приказания командира полка батальонным и ротным командирам, чем
способствовал восстановлению утраченной связи.
361285 ВАСИЛЬЕВ Константин Александрович — 38 Сибирский стр.
полк, мл. унтер-офицер. За то, что 4.07.1915 у д. Забель-Вельки, под
сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни, передавал
приказания командира полка батальонным и ротным командирам, чем
поддерживал связь между частями полка.
361286 АРХИМОВИЧ Всеволод Вячеславович — 38 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За то, что 4.07.1915 у д. Забель-Вельки, под сильным огнем
противника, с явной опасностью для жизни, передавал приказания командира полка батальонным и ротным командирам, чем поддерживал
связь между частями полка.

361287 КОТОВ Иннокентий Алексеевич — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что 4.07.1915 у д. Забель-Вельки, под сильным огнем
противника, с явной опасностью для жизни, передавал приказания командира полка батальонным и ротным командирам, чем поддерживал
связь между частями полка. [ Повторно, III-133179]
361288 КАЛИНИН Андрей Александрович — 38 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За то, что 8.08.1915 у д. Гатьки, под сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни, восстанавливал утраченную
совместную связь между частями войск 10-й Сибирской стр. дивизии.
361289* ДЫРЧЕНКО Михаил Макарович — 40 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Линев. Награжден на основании
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
361289* САВЧЕНКО Иван Васильевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что 8.08.1915 у д. Гатьки, под сильным огнем противника,
с явной опасностью для жизни, восстанавливал утраченную совместную связь между частями войск 10-й Сибирской стр. дивизии. [
Повторно, III-68898]

361290 БЯКОВ Ефрем Арсентьевич — 38 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За то, что со 2.07 по 3.08.1915, неоднократно, с опасностью для жизни,
доставлял донесения, под сильным огнем противника, благодаря чему
восстанавливалась связь с перевязочным пунктом и патронным парком
и штабом полка.
361291* МАЛЫКИН Илья Григорьевич — 40 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Линев. Награжден на основании
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
361291* ЧЕРЕМИСИН Иван Андреевич — 38 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 14.08.1915 у д. Павлово, несмотря на ураганный огонь противника, с явной опасностью для жизни, вызвался
охотником сжечь деревянный мост, что и выполнил с полным успехом.
[ Повторно, III-68911]

361292 ХУДЯКОВ Иван Николаевич — 38 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что 21.08.1915 у д. Терешки, был опасно ранен и остался
в строю, для восстановления связи.
361293 ТЕРЕХОВ Федор Сергеевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 21.08.1915 у д. Терешки, под сильным огнем противника,
доставлял донесения, для восстановления утраченной совместной
связи между частями войск.
361294 ВИШНЯКОВ Федор Кузьмич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 21.08.1915 у д. Терешки, под сильным огнем противника, доставлял донесения, для восстановления утраченной совместной связи
между частями войск.
361295 БАРАНОВ Николай Васильевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что 24.07.1915 у д. Стары-Янки, подносил под сильным
огнем противника патроны и вынес пулемет, не оставил его противнику.
361296 БУГРЕНЕВ Илья Никанорович — 38 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что 10.07.1915 у р. Нарева, состоя наводчиком при пулемете,
умелым и метким огнем отражал атаки противника и, будучи ранен
в голову, после перевязки вернулся в строй.
361297 РОГОВ Степан Григорьевич — 38 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За то, что 24.07.1915 у д. Стары-Янки, находясь на участке сборного
батальона, метким огнем обстреливал противника и, когда не осталось
ни одного стрелка, вдвоем вытащил пулемет, под сильным огнем.
361298 КОРНАТОВСКИЙ Станислав Антонович — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что 24.07.1915 у д. Стары-Янки, находясь на участке
сборного батальона, метким огнем обстреливал противника и, когда
не осталось ни одного стрелка, вдвоем вытащил пулемет, под сильным огнем.
361299 ПАНЬКОВ Павел Прокопьевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что 10.07.1915 у д. Каменка, вытащил пулемет и тем спас
его от захвата противником.
361300 БОЛОТОВ Николай Петрович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 24.07.1915 у д. Стары-Янки, под сильным огнем противника,
подносил патроны и, когда взвод был окружен, прорвался сквозь противника и один уцелел из взвода, при этом, будучи контужен, остался
в строю.
361301 ЛИНЕВ Денис Фионович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что 24.07.1915 у д. Стары-Янки, под сильным огнем противника,
подносил патроны к пулемету и, когда пулемет был засыпан землей от
разорвавшегося снаряда, вырыл его, не дав врагу.
361302 ПОПОВ Сергей Иванович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что 19.07.1915 у д. Липянка, когда противник обошел левый фланг,
он утащил пулемет и тем спас его от захвата.
361303 АКИМКИН Яков Борисович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 11.07.1915 у д. Каменка, будучи ранен, остался в строю.
361304 ПОЛУЯНОВ Григорий Данилович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что 24.07.1915 у д. Липянка, состоя при пулемете, подносил
патроны к месту боя, с явной опасностью для жизни, когда в них была
крайняя надобность.
361305 ПОПОВ Василий Никифорович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что 24.07.1915 у д. Липянка, состоя при пулемете, подносил
патроны к месту боя, с явной опасностью для жизни, когда в них была
крайняя надобность.
361306 САДОВСКИЙ Валентин Викентьевич — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что 24.07.1915 у д. Липянка, состоя при пулемете, подносил патроны к месту боя, с явной опасностью для жизни, когда в них
была крайняя надобность.
361307 ЧЕБОТАРЬ Андрей Иванович — 38 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что 8.08.1915 у д. Гатьки, спас жизнь контуженного
начальника пулеметной команды, вынес его, не оставив врагу.
361308 КОЛОТОВ Иван Яковлевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 24.07.1915 у д. Стары-Янки, будучи вторым номером при
пулемете, выполнял с усердием своим обязанности и вынес пулемет,
когда ротами были оставлены окопы.
361309 КРЫЛОВ Александр Максимович — 38 Сибирский стр. полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 16.07.1915 у д. Липянка, под сильным
огнем противника, доставил три двуколки патронов, когда в них была
крайняя надобность.
361310 НАДОЛЬСКИЙ Флориан Флорианович — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что 12.07.1915 у д. Каменка, во время атаки неприятеля
на наши позиции, телефонный кабель несколько раз обрывался неприятельскими снарядами, он, под действительным огнем противника,
с явной опасностью для жизни, быстро и несколько раз исправлял телефонный кабель, чем поддерживал необходимую связь с батальонами.
361311 КРОМОВ Иван Иванович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что 12.07.1915 у д. Каменка, во время атаки неприятеля на наши
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позиции, телефонный кабель несколько раз обрывался неприятельскими снарядами, он, под действительным огнем противника, с явной
опасностью для жизни, быстро и несколько раз исправлял телефонный
кабель, чем поддерживал необходимую связь с батальонами.
361312 ТАЛДЫКИН Илья Иванович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 12.07.1915 у д. Каменка, во время атаки неприятеля на наши
позиции, телефонный кабель несколько раз обрывался неприятельскими снарядами, он, под действительным огнем противника, с явной
опасностью для жизни, быстро и несколько раз исправлял телефонный
кабель, чем поддерживал необходимую связь с батальонами.
361313 КОСИЦЫН Яков Иванович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 12.07.1915 у д. Каменка, во время атаки неприятеля на наши
позиции, телефонный кабель несколько раз обрывался неприятельскими снарядами, он, под действительным огнем противника, с явной
опасностью для жизни, быстро и несколько раз исправлял телефонный
кабель, чем поддерживал необходимую связь с батальонами.
361314 ЮСАКОВ Егор Михайлович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 12.07.1915 у д. Каменка, во время атаки неприятеля на наши
позиции, телефонный кабель несколько раз обрывался неприятельскими снарядами, он, под действительным огнем противника, с явной
опасностью для жизни, быстро и несколько раз исправлял телефонный
кабель, чем поддерживал необходимую связь с батальонами.
361315 ВАСИЛЕВСКИЙ Александр Михайлович — 38 Сибирский стр.
полк, стрелок. За то, что 12.07.1915 у д. Каменка, во время атаки неприятеля на наши позиции, телефонный кабель несколько раз обрывался неприятельскими снарядами, он, под действительным огнем
противника, с явной опасностью для жизни, быстро и несколько раз
исправлял телефонный кабель, чем поддерживал необходимую связь
с батальонами.
361316 МЯДЗИЛИЦ Иван Игнатьевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 12.07.1915 у д. Каменка, во время атаки неприятеля на наши
позиции, телефонный кабель несколько раз обрывался неприятельскими снарядами, он, под действительным огнем противника, с явной
опасностью для жизни, быстро и несколько раз исправлял телефонный
кабель, чем поддерживал необходимую связь с батальонами.
361317 ДЕМИДОВ Петр Сергеевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 12.07.1915 у д. Каменка, во время атаки неприятеля на наши
позиции, телефонный кабель несколько раз обрывался неприятельскими снарядами, он, под действительным огнем противника, с явной
опасностью для жизни, быстро и несколько раз исправлял телефонный
кабель, чем поддерживал необходимую связь с батальонами.
361318 ЦУКАНОВ Петр Семенович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 12.07.1915 у д. Каменка, во время атаки неприятеля на наши
позиции, телефонный кабель несколько раз обрывался неприятельскими снарядами, он, под действительным огнем противника, с явной
опасностью для жизни, быстро и несколько раз исправлял телефонный
кабель, чем поддерживал необходимую связь с батальонами.
361319 КАПУСТККИН (КУПУСТКИН?) Василий Степанович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что 12.07.1915 у д. Каменка, во время
атаки неприятеля на наши позиции, телефонный кабель несколько
раз обрывался неприятельскими снарядами, он, под действительным
огнем противника, с явной опасностью для жизни, быстро и несколько
раз исправлял телефонный кабель, чем поддерживал необходимую
связь с батальонами.
361320 СУПТИЛЬНЫЙ Григорий Александрович — 38 Сибирский стр.
полк, стрелок. За то, что 12.07.1915 у д. Каменка, во время атаки неприятеля на наши позиции, телефонный кабель несколько раз обрывался неприятельскими снарядами, он, под действительным огнем
противника, с явной опасностью для жизни, быстро и несколько раз
исправлял телефонный кабель, чем поддерживал необходимую связь
с батальонами.
361321 АХРАМЕЕВ Матвей Ильич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 12.07.1915 у д. Каменка, во время атаки неприятеля на наши
позиции, телефонный кабель несколько раз обрывался неприятельскими снарядами, он, под действительным огнем противника, с явной
опасностью для жизни, быстро и несколько раз исправлял телефонный
кабель, чем поддерживал необходимую связь с батальонами.
361322 КОКУШКИН Константин Гаврилович — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что 12.07.1915 у д. Каменка, во время атаки неприятеля
на наши позиции, телефонный кабель несколько раз обрывался неприятельскими снарядами, он, под действительным огнем противника,
с явной опасностью для жизни, быстро и несколько раз исправлял телефонный кабель, чем поддерживал необходимую связь с батальонами.
361323 ПШЕНИЦЫН Ульян Тимофеевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что 12.07.1915 у д. Каменка, во время атаки неприятеля
на наши позиции, телефонный кабель несколько раз обрывался неприятельскими снарядами, он, под действительным огнем противника,
с явной опасностью для жизни, быстро и несколько раз исправлял телефонный кабель, чем поддерживал необходимую связь с батальонами.
361324 НИКАНОРОВ Василий Борисович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что 12.07.1915 у д. Каменка, во время атаки неприятеля
на наши позиции, телефонный кабель несколько раз обрывался неприятельскими снарядами, он, под действительным огнем противника,
с явной опасностью для жизни, быстро и несколько раз исправлял телефонный кабель, чем поддерживал необходимую связь с батальонами.
361325 БЫКОВ Алексей Степанович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 12.07.1915 у д. Каменка, во время атаки неприятеля на наши
позиции, телефонный кабель несколько раз обрывался неприятельскими снарядами, он, под действительным огнем противника, с явной
опасностью для жизни, быстро и несколько раз исправлял телефонный
кабель, чем поддерживал необходимую связь с батальонами.
361326 СТРУННИКОВ Михаил Иванович — 38 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что 12.07.1915 у д. Каменка, во время атаки неприятеля
на наши позиции, телефонный кабель несколько раз обрывался неприятельскими снарядами, он, под действительным огнем противника,
с явной опасностью для жизни, быстро и несколько раз исправлял телефонный кабель, чем поддерживал необходимую связь с батальонами.
361327 КУПРИН Алексей Евдокимович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что 17.07.1915 у д. Каменка, во время атаки неприятеля на
наши позиции, телефонный кабель несколько раз обрывался неприятельскими снарядами, он, под действительным сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни, быстро и смело сращивал телефонный кабель, чем поддерживал необходимую связь с батальоном.
361328 ГАЛЛА Яков Парфенович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 17.07.1915 у д. Каменка, во время атаки неприятеля на наши
позиции, телефонный кабель несколько раз обрывался неприятельскими снарядами, он, под действительным сильным огнем противника,
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с явной опасностью для жизни, быстро и смело сращивал телефонный
кабель, чем поддерживал необходимую связь с батальоном.
361329 ХАРКИН Иван Петрович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что 17.07.1915 у д. Каменка, во время атаки неприятеля на наши
позиции, телефонный кабель несколько раз обрывался неприятельскими снарядами, он, под действительным сильным огнем противника,
с явной опасностью для жизни, быстро и смело сращивал телефонный
кабель, чем поддерживал необходимую связь с батальоном.
361330 ГРОБОВСКИЙ Андрей Андреевич — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что 17.07.1915 у д. Каменка, во время атаки неприятеля на наши позиции, телефонный кабель несколько раз обрывался неприятельскими снарядами, он, под действительным сильным
огнем противника, с явной опасностью для жизни, быстро и смело
сращивал телефонный кабель, чем поддерживал необходимую связь
с батальоном.
361331 ПЛЕТОВ Александр Никитич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 17.07.1915 у д. Каменка, во время атаки неприятеля на наши
позиции, телефонный кабель несколько раз обрывался неприятельскими снарядами, он, под действительным сильным огнем противника,
с явной опасностью для жизни, быстро и смело сращивал телефонный
кабель, чем поддерживал необходимую связь с батальоном.
361332 ПЕТРЕНКО Иван Федорович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 17.07.1915 у д. Каменка, во время атаки неприятеля на наши
позиции, телефонный кабель несколько раз обрывался неприятельскими снарядами, он, под действительным сильным огнем противника,
с явной опасностью для жизни, быстро и смело сращивал телефонный
кабель, чем поддерживал необходимую связь с батальоном.
361333 ЛЕЩУК Павел Хрисантович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 17.07.1915 у д. Каменка, во время атаки неприятеля на наши
позиции, телефонный кабель несколько раз обрывался неприятельскими снарядами, он, под действительным сильным огнем противника,
с явной опасностью для жизни, быстро и смело сращивал телефонный
кабель, чем поддерживал необходимую связь с батальоном.
361334 АЛЕКСЕЕВ Даниил Иванович — 38 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что 17.07.1915 у д. Каменка, во время атаки неприятеля на
наши позиции, телефонный кабель несколько раз обрывался неприятельскими снарядами, он, под действительным сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни, быстро и смело сращивал телефонный кабель, чем поддерживал необходимую связь с батальоном.
361335 МАХОВ Иван Григорьевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 17.07.1915 у д. Каменка, во время атаки неприятеля на наши
позиции, телефонный кабель несколько раз обрывался неприятельскими снарядами, он, под действительным сильным огнем противника,
с явной опасностью для жизни, быстро и смело сращивал телефонный
кабель, чем поддерживал необходимую связь с батальоном.
361336 ОГОРОДНИКОВ Роман Андреевич — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что 17.07.1915 у д. Каменка, во время атаки неприятеля на наши позиции, телефонный кабель несколько раз обрывался неприятельскими снарядами, он, под действительным сильным
огнем противника, с явной опасностью для жизни, быстро и смело
сращивал телефонный кабель, чем поддерживал необходимую связь
с батальоном.
361337 СЫСОЕВ Иван Александрович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что 17.07.1915 у д. Каменка, во время атаки неприятеля на
наши позиции, телефонный кабель несколько раз обрывался неприятельскими снарядами, он, под действительным сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни, быстро и смело сращивал телефонный кабель, чем поддерживал необходимую связь с батальоном.
361338 МАТВЕЕВ Андрей Федорович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 17.07.1915 у д. Каменка, во время атаки неприятеля на наши
позиции, телефонный кабель несколько раз обрывался неприятельскими снарядами, он, под действительным сильным огнем противника,
с явной опасностью для жизни, быстро и смело сращивал телефонный
кабель, чем поддерживал необходимую связь с батальоном.
361339 УСТИНОВ Григорий Поликарпович — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что 17.07.1915 у д. Каменка, во время атаки неприятеля на наши позиции, телефонный кабель несколько раз обрывался неприятельскими снарядами, он, под действительным сильным
огнем противника, с явной опасностью для жизни, быстро и смело
сращивал телефонный кабель, чем поддерживал необходимую связь
с батальоном.
361340 СТЕПАНЕНКО Иван Иванович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 17.07.1915 у д. Каменка, во время атаки неприятеля на наши
позиции, телефонный кабель несколько раз обрывался неприятельскими снарядами, он, под действительным сильным огнем противника,
с явной опасностью для жизни, быстро и смело сращивал телефонный
кабель, чем поддерживал необходимую связь с батальоном.
361341 ГУББА Афанасий Федорович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 17.07.1915 у д. Каменка, во время атаки неприятеля на наши
позиции, телефонный кабель несколько раз обрывался неприятельскими снарядами, он, под действительным сильным огнем противника,
с явной опасностью для жизни, быстро и смело сращивал телефонный
кабель, чем поддерживал необходимую связь с батальоном.
361342 МИХНЕНКО Семен Михайлович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что 17.07.1915 у д. Каменка, во время атаки неприятеля на
наши позиции, телефонный кабель несколько раз обрывался неприятельскими снарядами, он, под действительным сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни, быстро и смело сращивал телефонный кабель, чем поддерживал необходимую связь с батальоном.
361343 ЮГАНОВ Аким Николаевич — 38 Сибирский стр. полк, хорный
музыкант. За то, что 11.07.1915 у д. Каменка, под ураганным огнем
противника, вынес раненого офицера, а также доставил патроны на
боевую линию, когда в них была чрезвычайная надобность.
361344 ИВАНОВ Семен Николаевич — 38 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что 6.07.1915 у д. Мамино-Вышки, после отхода полка,
подобрался к позиции противника, произвел у последнего переполох,
после чего находился перед самыми окопами противника, пока не получил приказа отойти.
361345 УХАНОВ Иван Капитонович — 38 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что 6.07.1915 у д. Мамино-Вышки, после отхода полка,
подобрался к позиции противника, произвел у последнего переполох,
после чего находился перед самыми окопами противника, пока не получил приказа отойти.
361346 КАРНАУШЕНКО Арсентий Сергеевич — 38 Сибирский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 6.07.1915 у д. Мамино-Вышки, после отхода полка, подобрался к позиции противника, произвел у последнего

переполох, после чего находился перед самыми окопами противника,
пока не получил приказа отойти.
361347 ДЕСЯТЫХ Михаил Аксенович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 6.07.1915 у д. Мамино-Вышки, после отхода полка, подобрался к позиции противника, произвел у последнего переполох, после
чего находился перед самыми окопами противника, пока не получил
приказа отойти.
361348 ПОРОЗОЛ Александр Степанович — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что 6.07.1915 у д. Мамино-Вышки, после отхода полка,
подобрался к позиции противника, произвел у последнего переполох,
после чего находился перед самыми окопами противника, пока не получил приказа отойти.
361349 МАЛИЙ Александр Яковлевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что 5.07.1915 у д. Мамино-Вышки, нахдясь в разведывательном дозоре, обнаружил движение больших сил противника, находясь
среди неприятельского охранения, с явной для себя опасностью, не
терял близкого соприкосновения с противником.
361350 КОНИШЕВ Павел Варфоломеевич — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что 5.07.1915 у д. Мамино-Вышки, нахдясь в разведывательном дозоре, обнаружил движение больших сил противника, находясь среди неприятельского охранения, с явной для себя опасностью,
не терял близкого соприкосновения с противником.
361351 НИКИТИН Василий Федорович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что 5.07.1915 у д. Мамино-Вышки, нахдясь в разведывательном дозоре, обнаружил движение больших сил противника, находясь
среди неприятельского охранения, с явной для себя опасностью, не
терял близкого соприкосновения с противником.
361352 КОЗЛОВ Федор Константинович — 38 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что 6.07.1915 у д. Мамино-Вышки, когда связь между
разведывательными заставами была прервана, своевременным доставлением донесения, выручил одну из застав из тяжелого положения и
восстановил связь с соседними частями.
361353 ХРУСТАЛЕВ Егор Семенович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 6.07.1915 у д. Мамино-Вышки, когда связь между разведывательными заставами была прервана, своевременным доставлением
донесения, выручил одну из застав из тяжелого положения и восстановил связь с соседними частями.
361354 РОМАНОВ Ефим — 38 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что 6.07.1915 у с. Пак, командуя взводом, подпустил противника
силой около двух рот на растояние ста шагов и, затем, выдержанными
залпами остановил наступление, нанеся ему большие потери.
361355 СМОЛИЧ Антон Селеверстович — 38 Сибирский стр. полк, рядовой, обозный. За то, что 11.07.1915 у д. Каменка, с явной опасностью
для жизни, под сильным огнем противника, подбирал раненых и отвозил их на перевязочный пункт, будучи ранен сам, после перевязки
продолжил работу, где и был убит неприятельским снарядом.
361356 МИХАЛЮК Иосиф Кириллович — 38 Сибирский стр. полк, ротный фельдшер. За то, что 11.07.1915 у д. Каменка, под убийственным
огнем противника, самоотверженно работал в передовых окопах, перевязывая и вынося раненых. По свидетельству ротного командира, лично
вынес двух раненых офицеров из сферы огня противника.
361357 ЛЕОНОВ Федор Петрович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 17.02.1915 у д. Кержек, первым вошел в неприятельские
окопы и своим примером воодушевил товарищей, кроме того, в ночь
на 24.02.1915, незаметно, в числе других нижних чинов, подполз к неприятельским окопам и штыковым ударом выбил неприятеля и занял
часть его окопов, где был ранен.
361358 ЧУМИЧЕВ Даниил Сергеевич — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 13.07.1915 у д. Липянка, под сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставлял словесные
приказания, восстанавливая утраченную совместную связь.
361359 КУЛЯМИН Спиридон Федорович — 38 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 14.07.1915 у д. Тиськи, под сильным огнем
противника, подносил патроны, подвергая свою жизнь опасности.
361360* КАБЗИСТЫЙ Гавриил Леонтьевич — 40 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Линев. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
361360* ОКРЫЙ Михаил Иосифович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 14.07.1915 у д. Тиськи, под сильным огнем противника, подносил патроны, подвергая свою жизнь опасности. [ Повторно, III-68907]
361361 КЛОЧКО Степан Петрович — 38 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За то, что 18.07.1915 у д. Борове, под сильным действительным огнем
противника, подвергая свою жизнь явной опасности, розыскал место
прорыва неприятеля и восстановил утраченную связь между частями
войск 38 и 35 Сибирских стр. полков.
361362 ЧУХЛЕБ Даниил Семенович — 38 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 18.07.1915 у д. Борове, под сильным действительным огнем
противника, подвергая свою жизнь явной опасности, розыскал место
прорыва неприятеля и восстановил утраченную связь между частями
войск 38 и 35 Сибирских стр. полков.
361363 СЕДУН Иван — 68 арт. бригада, 3 батарея, фельдфебель. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно, III-132985]
361364 ГОДОВИКОВ Николай Дмитриевич — 68 арт. бригада, 4 батарея,
взв. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[ Повторно, III-132984]
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361369
361370
361371
361372
361373
361374
361375
361376
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Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
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361383 Фамилия не установлена.
361384 Фамилия не установлена.
361385 Фамилия не установлена.
361386 Фамилия не установлена.
361387 Фамилия не установлена.
361388 Фамилия не установлена.
361389 Фамилия не установлена.
361390 Фамилия не установлена.
361391 Фамилия не установлена.
361392 Фамилия не установлена.
361393 Фамилия не установлена.
361394 Фамилия не установлена.
361395 Фамилия не установлена.
361396 Фамилия не установлена.
361397 Фамилия не установлена.
361398 Фамилия не установлена.
361399 Фамилия не установлена.
361400 Фамилия не установлена.
361401 Фамилия не установлена.
361402 Фамилия не установлена.
361403 Фамилия не установлена.
361404 Фамилия не установлена.
361405 Фамилия не установлена.
361406 Фамилия не установлена. — 1 Кавказский арм. корпус. Из числа
крестов, оставшихся нерозданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского арм. корпуса.
361407 Фамилия не установлена.
361408 Фамилия не установлена.
361409 Фамилия не установлена.
361410 Фамилия не установлена.
361411 Фамилия не установлена.
361412 Фамилия не установлена.
361413 Фамилия не установлена.
361414 Фамилия не установлена.
361415 Фамилия не установлена.
361416 Фамилия не установлена.
361417 Фамилия не установлена.
361418 Фамилия не установлена.
361419 Фамилия не установлена.
361420 Фамилия не установлена.
361421 Фамилия не установлена.
361422 Фамилия не установлена.
361423 Фамилия не установлена.
361424 Фамилия не установлена.
361425 Фамилия не установлена.
361426 Фамилия не установлена.
361427 Фамилия не установлена.
361428 Фамилия не установлена.
361429 Фамилия не установлена.
361430 Фамилия не установлена.
361431 АБРАМОВ Иван Михайлович — 269 пех. Новоржевский полк,
фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [
Повторно, III-132981]

361432 Фамилия не установлена.
361433 Фамилия не установлена.
361434 Фамилия не установлена.
361435 Фамилия не установлена.
361436 Фамилия не установлена.
361437 Фамилия не установлена.
361438 Фамилия не установлена.
361439 Фамилия не установлена.
361440 Фамилия не установлена.
361441 Фамилия не установлена.
361442 Фамилия не установлена.
361443 Фамилия не установлена.
361444 Фамилия не установлена.
361445 Фамилия не установлена.
361446 Фамилия не установлена.
361447 Фамилия не установлена.
361448 Фамилия не установлена.
361449 Фамилия не установлена.
361450 Фамилия не установлена.
361451 Фамилия не установлена.
361452 Фамилия не установлена.
361453 Фамилия не установлена.
361454 Фамилия не установлена.
361455 Фамилия не установлена.
361456 Фамилия не установлена.
361457 Фамилия не установлена.
361458 Фамилия не установлена.
361459 Фамилия не установлена.
361460 Фамилия не установлена.
361461 ШИЛОВ Василий — 270 пех. Гатчинский полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно,
III-132982]

361462
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361464
361465
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361467
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Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.

-655361470 Фамилия не установлена.
361471 Фамилия не установлена.
361472 Фамилия не установлена.
361473 Фамилия не установлена.
361474 Фамилия не установлена.
361475 Фамилия не установлена.
361476 Фамилия не установлена.
361477 Фамилия не установлена.
361478 ВЫШЕМИРСКИЙ Антон Станиславович — 270 пех. Гатчинский
полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Крест 1 ст. получен в 208 пех. Лорийском полку. [I-22469,
II-4069, III-90442]

361479 Фамилия не установлена.
361480 Фамилия не установлена.
361481 Фамилия не установлена.
361482 Фамилия не установлена.
361483 Фамилия не установлена.
361484 Фамилия не установлена.
361485 Фамилия не установлена.
361486 Фамилия не установлена.
361487 Фамилия не установлена.
361488 Фамилия не установлена.
361489 Фамилия не установлена.
361490 Фамилия не установлена.
361491* ГРИГОРЬЕВ Петр — 270 пех. Гатчинский полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно,
III-132979]

361491* ЛОГИНОВСКИЙ Алексей — 40 Сибирский стр. полк, 15 рота. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
361492 ЯЩУК Петр — 270 пех. Гатчинский полк, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно, III-132980]
361493 Фамилия не установлена.
361494 Фамилия не установлена.
361495* КОЗГОВ Куприян Петрович — 3 пех. Нарвский генерал-фельдмаршала князя Михаила Голицына полк, ст. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно, II-48485]
361495* ЛУКАЧЕВ Егор Петрович — 40 Сибирский стр. полк, 15 рота,
стрелок. За отличие в боях 18-го и 21.08.1916 у с. Линев. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
361496 Фамилия не установлена.
361497 РОМАНОВ Никита — 270 пех. Гатчинский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно, III-132987]
361498 Фамилия не установлена.
361499 Фамилия не установлена.
361500 Фамилия не установлена.
361501 Фамилия не установлена.
361502 Фамилия не установлена.
361503 ОСТАНИН Иван — 270 пех. Гатчинский полк, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно, III-132983]
361504 Фамилия не установлена.
361505 Фамилия не установлена.
361506 Фамилия не установлена.
361507 Фамилия не установлена.
361508 Фамилия не установлена.
361509 Фамилия не установлена.
361510 Фамилия не установлена.
361511 Фамилия не установлена.
361512 Фамилия не установлена.
361513 Фамилия не установлена.
361514 Фамилия не установлена.
361515 Фамилия не установлена.
361516 Фамилия не установлена.
361517 Фамилия не установлена.
361518 Фамилия не установлена.
361519 Фамилия не установлена.
361520 Фамилия не установлена.
361521 ПРОКОФЬЕВ Василий — 37 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь со 2-го на 3.12.1915, на позиции у оз. Нарочь,
получив приказание захватить пленных, он в белом покрывале, пошел
льдом по оз. Нарочь, минуя остров, занятый нашим дозором, пошел
к берегу, где и заметил немецкий дозор, подходя к берегу и выходя
в тыл немцам, что юго-западнее д. Пасынки, заметил партию немцев,
силой около взвода, которых ручными гранатами заставимл разбежаться и привел в замешательство, после чего без выстрела захватил
двух немцев в плен.
361522 ЕВТУШЕНКО Андрей — 37 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что в ночь со 2-го на 3.12.1915, на позиции у оз. Нарочь, получив приказание захватить пленных, он в белом покрывале, пошел льдом по оз.
Нарочь, минуя остров, занятый нашим дозором, пошел к берегу, где и
заметил немецкий дозор, подходя к берегу и выходя в тыл немцам, что
юго-западнее д. Пасынки, заметил партию немцев, силой около взвода,
которых ручными гранатами заставимл разбежаться и привел в замешательство, после чего без выстрела захватил двух немцев в плен.
361523 ЛОЗЕНКО Онисий — 37 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
в ночь со 2-го на 3.12.1915, на позиции у оз. Нарочь, получив приказание захватить пленных, он в белом покрывале, пошел льдом по оз.
Нарочь, минуя остров, занятый нашим дозором, пошел к берегу, где и
заметил немецкий дозор, подходя к берегу и выходя в тыл немцам, что
юго-западнее д. Пасынки, заметил партию немцев, силой около взвода,
которых ручными гранатами заставимл разбежаться и привел в замешательство, после чего без выстрела захватил двух немцев в плен.
361524 БАЛАКИРЕВ Павел — 37 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что в ночь со 2-го на 3.12.1915, на позиции у оз. Нарочь, получив приказание захватить пленных, он в белом покрывале, пошел льдом по оз.
Нарочь, минуя остров, занятый нашим дозором, пошел к берегу, где и
заметил немецкий дозор, подходя к берегу и выходя в тыл немцам, что
юго-западнее д. Пасынки, заметил партию немцев, силой около взвода,
которых ручными гранатами заставимл разбежаться и привел в замешательство, после чего без выстрела захватил двух немцев в плен.

361525 ЕРШЕВ Петр Михайлович — 37 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 24.07.1915 у д. Пшечи, под сильным противника, исправлял
телефонные провода, порванные неприятельскими снарядами, чем
способствовал своевременной передачи приказаний и донесеий.
361526 ШУСТРОВ Павел Валентинович — 37 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что 24.07.1915 у д. Пшечи, под сильным противника, исправлял телефонные провода, порванные неприятельскими снарядами,
чем способствовал своевременной передачи приказаний и донесеий.
361527 СОЛОДОВНИКОВ Никита Алексеевич — 37 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что 24.07.1915 у д. Пшечи, под сильным противника, исправлял телефонные провода, порванные неприятельскими снарядами,
чем способствовал своевременной передачи приказаний и донесеий.
361528 ГОРБУНОВ Василий Ильич — 37 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 24.07.1915 у д. Пшечи, под сильным противника, исправлял
телефонные провода, порванные неприятельскими снарядами, чем
способствовал своевременной передачи приказаний и донесеий.
361529 ПОПОВ Степан Филиппович — 37 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 24.07.1915 у д. Пшечи, под сильным противника, исправлял
телефонные провода, порванные неприятельскими снарядами, чем
способствовал своевременной передачи приказаний и донесеий.
361530* САМАРИН Василий Васильевич — 40 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Линев. Награжден на основании
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
361530* ТЕНСИН Ефим Ефимович — 37 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За то, что 11.07.1915 у д. Крушево, под сильным огнем противника,
исправлял телефонные провода, порванные снарядами противника,
чем способствовал своевременной передаче приказаний и донесений.
[III-68879, IV-683530]

361531* ГОЛУБЕВ Владимир Алексеевич — 37 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что 11.07.1915 у д. Крушево, под сильным огнем противника, исправлял телефонные провода, порванные снарядами противника, чем способствовал своевременной передаче приказаний и
донесений. [ Повторно, III-68877]
361531* ДОЦЕНКО Даниил Спиридонович — 40 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Линев. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
361532 КОЛОМЫЦЫН Демьян Иванович — 37 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что 11.07.1915 у д. Крушево, под сильным огнем противника,
исправлял телефонные провода, порванные снарядами противника,
чем способствовал своевременной передаче приказаний и донесений.
361533 ЕФИМОВ Виктор Васильевич — 37 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 11.07.1915 у д. Крушево, под сильным огнем противника,
исправлял телефонные провода, порванные снарядами противника,
чем способствовал своевременной передаче приказаний и донесений.
361534 ПАРШИН Ефим Иванович — 37 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что 23.08.1915 у госп. дв. Красный Бруд, под сильным огнем
противника, исправлял телефонные провода, порванные снарядами
противника, чем способствовал своевременной передаче приказаний
и донесений.
361535 ПОМОРЦЕВ Федор Ксенофонтович — 37 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что 23.08.1915 у госп. дв. Красный Бруд, под сильным огнем противника, исправлял телефонные провода, порванные
снарядами противника, чем способствовал своевременной передаче
приказаний и донесений.
361536 ЩЕГЛОВ Алексей Николаевич — 37 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что 11.07.1915 у д. Крушево, под сильным огнем противника,
исправлял телефонные провода, порванные снарядами противника,
чем способствовал своевременной передаче приказаний и донесений.
361537 ШИМУСИК Франц Павлович — 37 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в ночь с 7-го на 8.08.1915 у д. Большия Гриневичи, при взятии
укрепленной неприятельской позиции, примерпом отличной храбрости
ободрял товарищей и увлекал их за собой.
361538* БАШИЛОВ Александр Вениаминович — 40 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Линев. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
361538* КОЛОСОВ Степан Емельянович — 37 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 17.07.1915 у д. Жабин, при атаке позиции
неприятеля, по личной инициативе, с людьми своего взвода забросал
противника ручными бомбами, чеи обратил противника в бегство. [
Повторно, III-68878]

361539 РЫБАКОВ Федор Федорович — 37 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что 22.08.1915 у мест. Берестовицы, под сильным огнем
противника, когда телефонное сообщение было прервано снарядами
противника, доставлял донесения и приказания, чем обеспечил беспрерывную связь между частями.
361540 БОРОВИКОВ Венедикт Ефимович — 37 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что 22.08.1915 у мест. Берестовицы, под сильным огнем
противника, когда телефонное сообщение было прервано снарядами
противника, доставлял донесения и приказания, чем обеспечил беспрерывную связь между частями.
361541 БЕРДНИКОВ Яков Карпович — 37 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что 22.08.1915 у мест. Берестовицы, под сильным огнем
противника, когда телефонное сообщение было прервано снарядами
противника, доставлял донесения и приказания, чем обеспечил беспрерывную связь между частями.
361542 КОСИЦЫН Иван Федорович — 37 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что 22.08.1915 у мест. Берестовицы, под сильным огнем
противника, когда телефонное сообщение было прервано снарядами
противника, доставлял донесения и приказания, чем обеспечил беспрерывную связь между частями.
361543 ФЕДОРЕНКО Яков Петрович — 37 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что 22.08.1915 у мест. Берестовицы, под сильным огнем
противника, когда телефонное сообщение было прервано снарядами
противника, доставлял донесения и приказания, чем обеспечил беспрерывную связь между частями.
361544 ЯГАФОРОВ Замалитин — 37 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что 22.08.1915 у мест. Берестовицы, под сильным огнем противника,
когда телефонное сообщение было прервано снарядами противника,
доставлял донесения и приказания, чем обеспечил беспрерывную связь
между частями.
361545 ВОРОЖЦЕВ Сергей Никифорович — 37 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что 22.08.1915 у мест. Берестовицы, под сильным огнем
противника, когда телефонное сообщение было прервано снарядами
противника, доставлял донесения и приказания, чем обеспечил беспрерывную связь между частями.

361470–361576
361546 МАЛЬЧЕНКО Спиридон Иванович — 37 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что 22.08.1915 у мест. Берестовицы, под сильным огнем
противника, когда телефонное сообщение было прервано снарядами
противника, доставлял донесения и приказания, чем обеспечил беспрерывную связь между частями.
361547 ЖУНЕВ Федор (Федот?) Максимович — 37 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За то, что 17.07.1915 у д. Борове, когда противник повел
атаку на 10 роту, первый бросился в контратаку, своим мужеством
и храбростью ободряя товарищей, увлек их за собой и тем заставил
отступить неприятеля. [ Повторно, III-133019]
361548 ЧЕМЕРИС Максим Григорьевич — 37 Сибирский стр. полк, ратник. За то, что 17.07.1915 у д. Борове, когда противник повел атаку на
10 роту, первый бросился в контратаку, своим мужеством и храбростью ободряя товарищей, увлек их за собой и тем заставил отступить
неприятеля.
361549 ИСАЕВ Трифон Илларионович — 37 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За то, что в ночь с 7-го на 8.08.1915 у д. Большия Гриневичи,
во время атаки неприятельской позиции, несмотря на сильный огонь
противника, первый бросился в атаку, своим мужеством и храбростью
ободрил товарищей и увлек их за собой.
361550 ВОЛОСТНИКОВ Трифон Борисович — 37 Сибирский стр. полк,
ратник. За то, что в ночь с 7-го на 8.08.1915 у д. Большия Гриневичи,
во время атаки неприятельской позиции, несмотря на сильный огонь
противника, первый бросился в атаку, своим мужеством и храбростью
ободрил товарищей и увлек их за собой.
361551 СУНЦЕВ Николай — 39 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Вместо креста 4 ст. № 683195.
[IV-683195]

361552 ЧЕРВЕВ Петр Семенович — 36 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 2.09.1916 у колонии Пустомыты. Награжден на основании п.п. 28 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
361553 ФИЛИППОВ Сергей Андреевич — 35 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 10.08.1916 у д. Бубново. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
361554 ИВАНОВ Федор Васильевич — 35 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 10.08.1916 у д. Бубново. Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
361555 СТАРЦЕВ Василий Васильевич — 35 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 13.08.1916 у д. Бубново. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
361556 ЕМЧИКОВ Илларион Александрович — 35 Сибирский стр. полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 13.08.1916 у д. Бубново. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
361557 ПЕЧЕРСКИЙ Григорий Данилович — 35 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 13.08.1916 у д. Бубново. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
361558 ТРЕФИЛОВ Артемий Елисеевич — 35 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 13.08.1916 у д. Бубново. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
361559 ХОМЧЕНКО Василий Николаевич — 35 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За отличие в бою 13.08.1916 у д. Бубново. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
361560 ЧУДЕНКО Иван Григорьевич — 35 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 13.08.1916 у д. Бубново. Награжден на основании п.
28 ст. 67 Георгиевского Статута.
361561 ПЕТРОВ Иван Митрофанович — 35 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 13.08.1916 у д. Бубново. Награжден на основании п.
28 ст. 67 Георгиевского Статута.
361562 ПАРШИН Афанасий Николаевич — 35 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 14.07.1915 у д. Жабино. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
361563 УШАНОВ Александр Васильевич — 35 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 14.07.1915 у д. Жабин. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
361564 КОСОРУКОВ Яков Митрофанович — 35 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 13.07.1915 у д. Тиск. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
361565 МИРОНОВ Василий Иванович — 35 Сибирский стр. полк, фельдфебель. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
361566 ЩЕРБИНИН Иван Ефремович — 35 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
361567 КУЗНЕЦОВ Алексей Егорович — 35 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
361568 АНТОНЕНКО Диомид Петрович — 35 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
361569 СИТНИКОВ Семен Арсентьевич — 35 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
361570 ШАЛУПОВ Иван Васильевич — 35 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
361571 ЕФИМОВ Михаил Тихонович — 35 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
361572 МИШИН Андрей Иванович — 35 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
361573 ЗАЙЦЕВ Павел Дементьевич — 35 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
361574 ПЕРВУШИН Прохор Васильевич — 35 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
361575 КОРТАВЦЕВ Феодосий Фадеевич — 35 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
361576 РУКАРТ Карл Иванович — 35 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.
3 ст. 67 Георгиевского Статута.
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361577–361685
361577 СМИРНОВ Александр — 35 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
361578 РЕВЯГИН Григорий Дмитриевич — 35 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден
на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
361579* АНДРЕЕВ Иван Андреевич — 35 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
361579* СЛИНЬКО Афанасий — 155 пех. Кубинский полк, ротный фельдшер. За то, что 14.12.1914, находясь на охране моста у с. Сарыкамыш,
заметил наступление на этот пункт и вовремя донес об этом, чем способствовал отбитию неприятеля.
361580* КОСТЕЦКИЙ Порфирий — 155 пех. Кубинский полк, мл. мед.
фельдшер, исп. должность. За отличие в бою 4.11.1914 на Азапкейской позиции.
361580* МИХАЛЕВ Василий Григорьевич — 35 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
361581 ДАНИЛОВ Никифор Наумович — 35 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
361582 ГЕРИНГЕР Яков Осипович — 35 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
361583 КАЛИНИН Иван Николаевич — 35 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
361584 СМИРНОВ Федор Васильевич — 35 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п. 5, 9 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
361585 КАЛАШНИКОВ Федор Васильевич — 35 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 5, 9 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
361586 СМОЛЯКОВ Максим Артемьевич — 35 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден
на основании п.п. 5, 9 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
361587 КОРНЮШ Игнатий Иванович — 35 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден
на основании п.п. 5, 9 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
361588 КАШИНСКИЙ Матвей Глебович — 35 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 5, 9 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
361589 НОВИКОВ Петр Ефимович — 35 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 5, 9 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
361590 ВЕРЕТЕННИКОВ Марк Федорович — 35 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 5, 9 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
361591 КУРКОВ Николай Федорович — 35 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 5, 9 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
361592 СЕДЕЛЕВ Алексей Тимофеевич — 35 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 5, 9 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
361593 УСТИНОВ Петр Максимович — 35 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 5, 9 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
361594 КОРМАШЕВ Дмитрий Яковлевич — 35 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 5, 9 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
361595 МАРКОВ Дмитрий Герасимович — 35 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 5, 9 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
361596 КУЗНЕЦОВ Андрей Петрович — 35 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 5, 9 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
361597 СЕРДЮК Дмитрий Маркович — 35 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 5, 9 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
361598 СЕМЕНИХИН Александр Иванович — 35 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 5, 9 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
361599 РУЧИКИН Иван Дмитриевич — 35 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 1, 9 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
361600 НИКОЛАЕНКО Яков Андреевич — 35 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден
на основании п.п. 1, 9 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
361601 КИРЮХИН (КИРИХЮН?) Ефим Сергеевич — 35 Сибирский стр.
полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница.
Награжден на основании п.п. 1, 9 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
361602 КАЗАКОВ Минай Герасимович — 35 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п. 1, 9 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
361603 ПЕТРИЩЕВ Яков Васильевич — 35 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 1, 9 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
361604 МАКСУТОВ Шакир — 35 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п. 1,
9 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
361605 МУРСАНКОВ Леонтий Евдокимович — 35 Сибирский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п. 1, 9 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
361606 ПОДКОРЫТОВ Ефим Романович — 35 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 1, 9 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
361607 СИБИЛЬКОВ Филипп Алексеевич — 35 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 1, 9 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
361608 КАШКАН Иван Степанович — 35 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 1, 9 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.

361609 ПОПОВ Иван Никифорович — 35 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 1, 9 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
361610 ДЕМЧЕНКО Алексей Никитич — 35 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 1, 9 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
361611 ИСААКОВ Яков Васильевич — 35 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 1, 9 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
361612 КОРМИШКИН Василий Ефимович — 35 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 1, 9 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
361613 СИРОТКИН Иван Михайлович — 35 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 5 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
361614 БОРОДУЛИН Зиновий Иванович — 35 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 5 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
361615 БЛИНОВ Николай Петрович — 35 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 5 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
361616 ЗЕЛЕНЦЕВ Андрей Гаврилович — 35 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден
на основании п.п. 5 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
361617 РЕШЕТНИКОВ Иван Павлович — 35 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 5 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
361618 НАГАЙЦЕВ Иван Павлович — 35 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 5 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
361619 КОСОЛАПОВ Петр Макарович — 35 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 5 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
361620 АКСЕНОВ Александр Федотович — 35 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 5 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
361621 КАРПУШИН Тимофей Фролович — 35 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 5 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
361622 ПЯТКОВ Егор Владимирович — 35 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 5 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
361623 КОНАКОВ Митрофан Семенович — 35 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 5 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
361624 ДЕРГАЧ Даниил Семенович — 35 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 5 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
361625 КУХНО Филипп Павлович — 35 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 5 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
361626 ШЛЕНОВ Иван Никитич — 35 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 5 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
361627 РУДЕНКО Василий Петрович — 35 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден
на основании п.п. 5 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
361628 МЫЗНИКОВ Егор Савостьянович — 35 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 18.08.1916 у д.д. Корытница и Бубнов. Награжден
на основании п.п. 5, 4 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
361629 ГАРАШИН Марданша — 35 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 18.08.1916 у д.д. Корытница и Бубнов. Награжден на
основании п.п. 5, 4 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
361630 ДЕРЮШЕВ Петр Кириллович — 35 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 18.08.1916 у д.д. Корытница и Бубнов. Награжден на
основании п.п. 5, 4 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
361631 ГАНЦОВ Кузьма Николаевич — 35 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 18.08.1916 у д.д. Корытница и Бубнов. Награжден на
основании п.п. 5, 4 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
361632 ЧВАТОВ Петр Терентьевич — 35 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 18.08.1916 у д.д. Корытница и Бубнов. Награжден на
основании п.п. 5, 4 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
361633 ЖАРОВ Никита Андреевич — 35 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 18.08.1916 у д.д. Корытница и Бубнов. Награжден на
основании п.п. 5, 4 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
361634 НЕСЫТОВ Григорий Павлович — 35 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 18.08.1916 у д.д. Корытница и Бубнов. Награжден
на основании п.п. 5, 4 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
361635 ФРОЛОВ Иван Иванович — 35 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 18.08.1916 у д.д. Корытница и Бубнов. Награжден на
основании п.п. 5, 4 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
361636 ЧУПРИН Иван Иванович — 35 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 18.08.1916 у д.д. Корытница и Бубнов. Награжден на основании п.п. 5, 4 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
361637 ПУШИЛИН Алексей Федорович — 35 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 18.08.1916 у д.д. Корытница и Бубнов.
Награжден на основании п.п. 5, 4 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
361638 ДРУЖИНИН Дмитрий Игнатьевич — 35 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 18.08.1916 у д.д. Корытница и Бубнов.
Награжден на основании п.п. 5, 4 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
361639 ПОПОВ Василий Васильевич — 35 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 18.08.1916 у д.д. Корытница и Бубнов.
Награжден на основании п.п. 5, 4 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
361640* АВДОНИН Федор Яковлевич — 35 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 18.08.1916 у д.д. Корытница и Бубнов.
Награжден на основании п.п. 5, 4 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута. [
Ошибочно, IV-84198]

361640* АЩЕУЛОВ Иван Семенович — 35 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 18.08.1916 у д.д. Корытница и Бубнов.
Награжден на основании п.п. 5, 4 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
361641 СИДОРЕНКО Иван Яковлевич — 35 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 1 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.

361642 ДОЛЖЕНКОВ Федор Захарович — 35 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 1 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
361643 КАШИРЦЕВ Семен Максимович — 35 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 1 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
361644 БОРОВКОВ Николай Матвеевич — 35 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 1 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
361645 МИЩЕНКО Алексей Гаврилович — 35 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 1 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
361646 ЕПАНОВ Меркурий Иванович — 35 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 1 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
361647 ФЕДОРОВ Алексей Федорович — 35 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на
основании п.п. 1 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
361648 ФОМИН Никифор Дмитриевич — 35 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п. 1 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
361649 КУЗЬМИН Егор Иванович — 35 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п.
1 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
361650 КАШАФУТДИНОВ Бодартин — 35 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании
п.п. 1 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
361651 АШИХМИН Роман Павлович — Кавказская парковая конно-ж.д.
бригада, 2 эксплоатационный батальон, рядовой. За отличие в бою
14.12.1914 у Орлиной горы.
361652 СЕЕНОВ Тихон Петрович — Кавказская парковая конно-ж.д.
бригада, 2 эксплоатационный батальон, рядовой. За отличие в разведке 14.12.1914.
361653 КУРКОВ Михаил Филиппович — Кавказская парковая конно-ж.д.
бригада, 2 эксплоатационный батальон, рядовой. За отличие в бою
14.12.1914 на центральной позиции в с. В. Сарыкамыш.
361654 ЗАЦЕПИН Козьма Артемьевич — Кавказская парковая конно-ж.д.
бригада, 2 эксплоатационный батальон, рядовой. За отличие в бою
14.12.1914.
361655 МУСЫЧЕНКО Гавриил Трофимович — Кавказская парковая конно-ж.д. бригада, 2 эксплоатационный батальон, рядовой. За отличие
в бою вечером 14.12.1914.
361656 ШТАНОВ Иван Матвеевич — Кавказская парковая конно-ж.д.
бригада, 2 эксплоатационный батальон, рядовой. За отличие в бою
14.12.1914.
361657 КОМОЛИКОВ Семен Петрович — 221 пеш. Саратовская дружина,
фельдфебель. За отличие в бою 14.12.1914.
361658 КОЛОША Семен Хрисанфович — 11 Кубанский пластунский батальон, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 12.12.1914.
361659 МАРТЫНЕНКО Косьма Федорович — 11 Кубанский пластунский
батальон, пластун. За отличие в бою 12.12.1914.
361660 МАКАРЕНКО Кирилл Ермолаевич — 11 Кубанский пластунский
батальон, пластун. За то, что в бою 12.12.1914, под сильным перекрестным огнем неприятеля доставлял патроны к пулеметам, когда
в них была чрезвычайная надобность, чем содействовал успеху нашей
контратаки.
361661 СОРОКА Кирилл Яковлевич — 11 Кубанский пластунский батальон, пластун. За то, что в бою 12.12.1914, под сильным перекрестным
огнем неприятеля доставлял патроны к пулеметам, когда в них была
чрезвычайная надобность, чем содействовал успеху нашей контратаки.
361662 КИКОТЬ Яков Федотович — 11 Кубанский пластунский батальон, пластун. За то, что в бою 12.12.1914, под сильным перекрестным
огнем неприятеля доставлял патроны к пулеметам, когда в них была
чрезвычайная надобность, чем содействовал успеху нашей контратаки.
361663 МИЩЕНКО Алексей Митрофанович — 11 Кубанский пластунский
батальон, пластун. За то, что в бою 12.12.1914, под сильным перекрестным огнем неприятеля доставлял патроны к пулеметам, когда
в них была чрезвычайная надобность, чем содействовал успеху нашей
контратаки.
361664 БОКИЙ Федор Афанасьевич — Кавказская парковая конно-ж.д.
бригада, 2 эксплоатационный батальон, рядовой. За отличие в бою
в ночь с 14-го на 15.12.1914.
361665 Фамилия не установлена.
361666 Фамилия не установлена.
361667 Фамилия не установлена.
361668 Фамилия не установлена.
361669 Фамилия не установлена.
361670 Фамилия не установлена.
361671 РАЗУМОВ Михаил Степанович — Кавказская полевая конная
батарея, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-42284]
361672 МЕНЬШОВ Василий Филиппович — 1 стр. Пензенская дружина,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 30.01.1916. Переведен по службе
в 24 Кавказский стр. полк.
361673 ЛИЩЕНКО Максим — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, урядник. За боевые
отличия.
361674 Фамилия не установлена.
361675 БУРАВЛЕВ Николай Игнатьевич — 18 драг. Северский Короля
Датского Христиана IX полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. [II-35563, III-142617]
361676 Фамилия не установлена.
361677 Фамилия не установлена.
361678 Фамилия не установлена.
361679 Фамилия не установлена.
361680 Фамилия не установлена.
361681 Фамилия не установлена.
361682 Фамилия не установлена.
361683 Фамилия не установлена.
361684 Фамилия не установлена.
361685 Фамилия не установлена.

-657361686 Фамилия не установлена.
361687 ПЕТРЕНКО Федор Артамонович — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 6 сотня,
приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
361688 Фамилия не установлена.
361689 РАБИНОВИЧ Рахмиель Янкелевич — 155 пех. Кубинский полк,
ротный барабанщик. За то, что участвуя во всех боях, в которых полк
участвовал, находясь всегда в боевой линии, проявлял самоотвержение
в часы боевой обстановки, выносил раненых из огня и, делая перевязки, руководил действием санитаров, заслуги его свидетельствуются
врачами полка.
361690 ПОЛЯКОВ Захар Григорьевич — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что на Саномерских высотах, во время боя, под сильным
пулеметным огнем, находился в цепи и перевязывал раненых.
361691 Фамилия не установлена.
361692 КАЗАЧЕК Григорий Данилович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За отличие в боях с турками в ноябре месяце 1914 года.
361693 КАЙЗЕР Василий Андреевич — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За отличие в боях с турками в ноябре 1914 года.
361694 ВИННИК Яков Емельянович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой.
За отличие в боях с турками в ноябре месяце 1914 года.
361695 Фамилия не установлена.
361696 Фамилия не установлена.
361697 Фамилия не установлена.
361698 Фамилия не установлена.
361699 Фамилия не установлена.
361700 Фамилия не установлена.
361701 Фамилия не установлена.
361702 ПОПОВ Михаил — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 5 сотня, урядник. За
боевые отличия.
361703 Фамилия не установлена.
361704 Фамилия не установлена.
361705 Фамилия не установлена.
361706 ПЕРВАКОВ Алексей — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 5 сотня, урядник.
За боевые отличия.
361707 Фамилия не установлена.
361708 Фамилия не установлена.
361709 ГОМИН Иван Фирсович — 1 Хоперский каз. Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 4 сотня, казак. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-48185]
361710 НЕСТЕРЕНКО Федор — 1 Хоперский каз. Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 5 сотня, урядник.
За боевые отличия.
361711 Фамилия не установлена.
361712 Фамилия не установлена.
361713 КЛЮШНИКОВ Александр — 1 Хоперский каз. Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 6 сотня, урядник.
За боевые отличия.
361714 СИДОРОВ Алексей — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 1 сотня, урядник.
За боевые отличия.
361715 Фамилия не установлена.
361716 Фамилия не установлена.
361717 Фамилия не установлена.
361718 Фамилия не установлена.
361719 Фамилия не установлена.
361720 КРАВЦОВ Василий Иванович — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, вахмистр.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-35520, III-48174]
361721 Фамилия не установлена.
361722 Фамилия не установлена.
361723 Фамилия не установлена.
361724 Фамилия не установлена.
361725 Фамилия не установлена.
361726 Фамилия не установлена.
361727 КРАВЦОВ Василий — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 2 сотня, урядник.
За боевые отличия.
361728 ФЕТИСОВ Федор — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 2 сотня, урядник.
За боевые отличия.
361729 Фамилия не установлена.
361730 Фамилия не установлена.
361731 Фамилия не установлена.
361732 Фамилия не установлена.
361733 Фамилия не установлена.
361734 Фамилия не установлена.
361735 Фамилия не установлена.
361736 Фамилия не установлена.
361737 Фамилия не установлена.
361738 Фамилия не установлена.
361739 Фамилия не установлена.
361740 Фамилия не установлена.
361741 Фамилия не установлена.
361742 КУРДЮМОВ Лука Степанович — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 4 сотня,
приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-48191]
361743 ИЛЬИН Степан — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 6 сотня, урядник. За
боевые отличия.
361744 Фамилия не установлена.
361745 Фамилия не установлена.
361746 Фамилия не установлена.
361747 Фамилия не установлена.
361748 Фамилия не установлена.
361749 Фамилия не установлена.

361750 Фамилия не установлена.
361751 Фамилия не установлена.
361752 Фамилия не установлена.
361753 Фамилия не установлена.
361754 Фамилия не установлена.
361755 Фамилия не установлена.
361756 Фамилия не установлена.
361757 Фамилия не установлена.
361758 Фамилия не установлена.
361759 Фамилия не установлена.
361760 Фамилия не установлена.
361761 Фамилия не установлена.
361762 Фамилия не установлена.
361763 Фамилия не установлена.
361764 БУТ Емельян — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 1 сотня, урядник. За
боевые отличия.
361765 Фамилия не установлена.
361766 Фамилия не установлена.
361767 Фамилия не установлена.
361768 Фамилия не установлена.
361769 БИБКА Трофим Александрович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За то, что 30.12.1915 на Азап-Кейской позиции, в течении всего
боя, под губительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, поддерживал связь 155 пех. Кубинского полка с 611 пешей
дружиной, при этом выказал выдающееся мужество и самоотвержения.
361770 СЕРОВ Михаил Петрович — 24 Кавказский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-54935]
361771 Фамилия не установлена.
361772 МЕНЬШОВ Василий Филиппович — 1 стр. Пензенская дружина,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-54056]

361773 Фамилия не установлена.
361774 Фамилия не установлена.
361775 Фамилия не установлена.
361776 ЧЕРНЯКИН Андриан Осипович — 24 Кавказский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III54934]

361777 Фамилия не установлена.
361778 Фамилия не установлена.
361779 ВАРЛАМОВ Николай Иванович — 24 Кавказский стр. полк,
фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I4218, II-35492, III-54074]

361780 Фамилия не установлена.
361781 Фамилия не установлена.
361782 КАРАСЕВ Поликарп Иванович — 5 стр. Пензенская дружина,
зауряд-прапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Вошла в состав 24 Кавказского стр. полка. [III-10797]
361783 СУСЛИН Андрей Никитич — 24 Кавказский стр. полк, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-54931]
361784 Фамилия не установлена.
361785 КИСЛЫЙ Игнатий Максимович — 1 стр. Пензенская дружина,
рядовой. За отличие в бою 1.02.1916. Переведен по службе в 24 Кавказский стр. полк.
361786 Фамилия не установлена.
361787 ПЯТИНИН Алексей Федорович — 1 стр. Пензенская дружина,
ефрейтор. За отличие в бою 1.02.1916. Переведен по службе в 24 Кавказский стр. полк.
361788 Фамилия не установлена.
361789 МЕЩЕРЯКОВ Иван Герасимович — 23 Кавказский стр. полк,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II35493, III-54068]

361790 КАРАНОВ Матвей Тимофеевич — 2 стр. Пензенская дружина, ст.
унтер-офицер. За то, что устроил проход в искусственных препятствиях
противника и провел свою атакующую роту.
361791 Фамилия не установлена.
361792 ПАНФИН Матвей Васильевич — 2 стр. Пензенская дружина,
рядовой. За то, что доставлял на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
361793 КАЗАКОВ Василий Васильевич — 23 Кавказский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III54940]

361794 ЧЕТВАЙКИН Григорий Павлович — 2 стр. Пензенская дружина,
мл. унтер-офицер. За то, что командуя взводом при взятии горы ТыкДаг, примером храбрости ободрил товарищей и увлек их за собой.
361795 БЕЗРУКОВ Даниил Александрович — 2 стр. Пензенская дружина, ст. унтер-офицер. За то, что при взятии занятого неприятелем
укрепленного места, примером личной храбрости ободрял чинов своего
взвода и увлек их за собой. [III-54324]
361796 ШУПИКОВ Андрей Иванович — 1 стр. Пензенская дружина,
рядовой. За отличие в бою 28.01.1916. Переведен по службе в 24 Кавказский стр. полк.
361797 Фамилия не установлена.
361798 Фамилия не установлена.
361799 ПЕТРУНИН Иван Андреевич — 2 стр. Пензенская дружина, ефрейтор. За то, что будучи старшим в команде, выбил противника из
укрепленного места.
361800 Фамилия не установлена.
361801 ГУРЬЯНОВ Василий Иванович — 2 стр. Пензенская дружина,
мл. унтер-офицер. За то, что вызвался охотником на опасное и полезное предприятие и совершил таковое с успехом. Имеет медали: 3 ст.
№ 53125, 4 ст. № 537501. [II-35485, III-54331]
361802* МИЗЮЛИН Дмитрий Ефимович — 2 стр. Пензенская дружина,
мл. унтер-офицер. За то, что первый вошел в окоп противника.
361802* ПАРФЕНОВ Степан Алексеевич — 23 Кавказский стр. полк,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II35494, III-54072]

361686–361852
361803 Фамилия не установлена.
361804 СЛУГИН Максим Петрович — 1 стр. Пензенская дружина, рядовой. За отличие в бою 29.01.1916. Переведен по службе в 24 Кавказский
стр. полк.
361805 Фамилия не установлена.
361806 Фамилия не установлена.
361807 ШВЕЦ Христофор Григорьевич — 1 стр. Пензенская дружина,
рядовой. За отличие в бою 29.01.1916. Переведен по службе в 24 Кавказский стр. полк.
361808 КОЛОБОВ Андрей Михайлович — 1 стр. Пензенская дружина,
рядовой. За отличие в бою 1.02.1916. Переведен по службе в 24 Кавказский стр. полк.
361809 Фамилия не установлена.
361810 Фамилия не установлена.
361811 ДОМКИН Иван — 3 Кавказская отдельная гаубичная батарея,
ныне - 4 Кавказский мортирный арт. дивизион, канонир. За боевые
отличия при взятии Кепри-Кейских укрепленных позиций и г. Эрзерума
в 1916 году.
361812 МАКАРОВ Демьян — 3 Кавказская отдельная гаубичная батарея,
ныне - 4 Кавказский мортирный арт. дивизион, бомбардир. За боевые
отличия при взятии Кепри-Кейских укрепленных позиций и г. Эрзерума
в 1916 году.
361813 ТИТКОВ Аким — 3 Кавказская отдельная гаубичная батарея,
ныне - 4 Кавказский мортирный арт. дивизион, бомбардир. За боевые
отличия при взятии Кепри-Кейских укрепленных позиций и г. Эрзерума
в 1916 году.
361814 КОПЫЛОВ Карп — 3 Кавказская отдельная гаубичная батарея,
ныне - 4 Кавказский мортирный арт. дивизион, бомбардир. За боевые
отличия при взятии Кепри-Кейских укрепленных позиций и г. Эрзерума
в 1916 году.
361815 ВОРОНИН Соломон — 3 Кавказская отдельная гаубичная батарея, ныне - 4 Кавказский мортирный арт. дивизион, бомбардир. За
боевые отличия при взятии Кепри-Кейских укрепленных позиций и
г. Эрзерума в 1916 году.
361816 Фамилия не установлена.
361817 МАЛАХОВ Александр Федорович — 2 стр. Пензенская дружина,
ефрейтор. За то, что под сильным и действительным огнем, находясь
в боевой линии, оказывал помощь раненым, доставлял патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность.
361818 МЕЛЬНИКОВ Сергей Дмитриевич — 1 стр. Пензенская дружина, рядовой. За отличие в бою 28.01.1916. Переведен по службе в 24
Кавказский стр. полк.
361819 Фамилия не установлена.
361820 МЕЛЬНИКОВ Николай Павлович — 1 стр. Пензенская дружина,
рядовой. За отличие в бою 29.01.1916. Переведен по службе в 24 Кавказский стр. полк.
361821 Фамилия не установлена.
361822 Фамилия не установлена.
361823 Фамилия не установлена.
361824 САРАЙКИН Андрей Евдокимович — 2 стр. Пензенская дружина,
ст. унтер-офицер. За то, что командуя взводом, вытеснил неприятеля
из окопов.
361825 МЕЛЬНИКОВ Андрей Нестерович — 1 стр. Пензенская дружина, рядовой. За отличие в бою 28.01.1916. Переведен по службе в 24
Кавказский стр. полк.
361826 БОРИСОВ Алексей Киреевич — 24 Кавказский стр. полк, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-54933]
361827 Фамилия не установлена.
361828 ПИСКАРЕВ Дмитрий Архипович — 2 стр. Пензенская дружина, ст.
унтер-офицер. За то, что командуя взводом, при взятии горы Тык-Даг,
примером храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
[III-54950]

361829 Фамилия не установлена.
361830 Фамилия не установлена.
361831 Фамилия не установлена.
361832 Фамилия не установлена.
361833 Фамилия не установлена.
361834 Фамилия не установлена.
361835 Фамилия не установлена.
361836 МЕЖЕВОЙ Яков Васильевич — 1 стр. Пензенская дружина, рядовой. За отличие в бою 29.01.1916. Переведен по службе в 24 Кавказский стр. полк.
361837 Фамилия не установлена.
361838 Фамилия не установлена.
361839 БОЛДИН Иван Васильевич — 2 стр. Пензенская дружина, мл.
унтер-офицер. За то, что командуя взводом, при взятии горы Тык-Даг,
примером храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
В Советской армии — генерал-полковник (1944), командующий армиями, зам. ком. фронта, ком. СибВО.
361840 Фамилия не установлена.
361841 Фамилия не установлена.
361842 Фамилия не установлена.
361843 Фамилия не установлена.
361844 Фамилия не установлена.
361845 СОСНИН Николай Иванович — 1 стр. Пензенская дружина, рядовой. За отличие в бою 1.02.1916. Переведен по службе в 24 Кавказский
стр. полк.
361846 Фамилия не установлена.
361847 СОСИН Григорий Афанасьевич — 2 стр. Пензенская дружина,
мл. унтер-офицер. За то, что будучи старшим в вылазке, уничтожил
неприятельский пост.
361848 БОЧАРОВ Евдоким Владимирович — 1 стр. Пензенская дружина, рядовой. За отличие в бою 28.01.1916. Переведен по службе в 24
Кавказский стр. полк. [III-49375]
361849 КОНДАКОВ Филипп Андреевич — 23 Кавказский стр. полк, зауряд-прапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-54328]

361850 Фамилия не установлена.
361851 Фамилия не установлена.
361852 Фамилия не установлена.

361853–361939
361853 ТИХОНОВ Иван Егорович — 2 стр. Пензенская дружина, мл. унтер-офицер. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного
места, примером личной храбрости ободрял чинов своего взвода и
увлек их за собой.
361854 Фамилия не установлена.
361855 Фамилия не установлена.
361856 ХОЛОПОВ Петр Иванович — 1 стр. Пензенская дружина, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 30.01.1916. Переведен по службе в 24
Кавказский стр. полк. [III-54079]
361857 СИМОНОВ Иван Григорьевич — 1 стр. Пензенская дружина,
рядовой. За отличие в бою 29.01.1916. Переведен по службе в 24 Кавказский стр. полк.
361858 ЛАПИН Егор Кузьмич — 2 стр. Пензенская дружина, ст. унтерофицер. За то, что проявил необыкновенное хладнокровие и способствовал переходу в наступление. Имеет медали: 3 ст. № 53126, 4 ст.
№ 53761. [III-54322]
361859 ВАЙГАНТ Александр — 156 пех. Елисаветпольский генерала
князя Цицианова полк, ефрейтор. За отличие, оказанное в период боев
с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
361860 ЕВТУШЕНКО Алексей — 156 пех. Елисаветпольский генерала
князя Цицианова полк, ефрейтор. За отличие, оказанное в период боев
с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
361861 ОВЧАРЕНКО Василий — 156 пех. Елисаветпольский генерала
князя Цицианова полк, ефрейтор. За отличие, оказанное в период боев
с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
361862 МАКАДЗЕ Симион — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя Цицианова полк, рядовой. За отличие, оказанное в период боев с
28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
361863 ФОМЕНКО Павел — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя Цицианова полк, рядовой. За отличие, оказанное в период боев с
28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
361864 ЛИДЕР Андрей — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя
Цицианова полк, рядовой. За отличие, оказанное в период боев с
28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
361865 СЕРГИЕНКО Яков — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя Цицианова полк, рядовой. За отличие, оказанное в период боев с
28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
361866 МИХАЙЛЮК Владимир — 156 пех. Елисаветпольский генерала
князя Цицианова полк, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная
победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
361867 СТЕПАНЕНКО Иосиф — 156 пех. Елисаветпольский генерала
князя Цицианова полк, рядовой. За отличие, оказанное в период боев
с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
361868 МАРЧЕНКО Ефим — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя
Цицианова полк, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в период
боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа
над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
361869 РАДИН Михаил — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя
Цицианова полк, рядовой. За отличие, оказанное в период боев с
28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
361870 БУТКО Михаил — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя
Цицианова полк, рядовой. За отличие, оказанное в период боев с
28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
361871 НОСАЛЬ Яков — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя
Цицианова полк, ефрейтор. За отличие, оказанное в период боев с
28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
361872 МАМБЕТКУЛОВ Садри — 156 пех. Елисаветпольский генерала
князя Цицианова полк, ефрейтор. За отличие, оказанное в период боев
с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
361873 БЕЗРУЧКА Иван — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя Цицианова полк, рядовой. За отличие, оказанное в период боев с
28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
361874 АРАКЕЛОВ Гавриил — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя Цицианова полк, рядовой. За отличие, оказанное в период боев с
28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
361875 ЛУППА Федор — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя
Цицианова полк, рядовой. За отличие, оказанное в период боев с
28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
361876 БОЙКО Федор — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя
Цицианова полк, рядовой. За отличие, оказанное в период боев с
28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
361877 МЕКАВА Георгий — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя Цицианова полк, рядовой. За отличие, оказанное в период боев с
28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
361878 СТРЕЛЬЧЕНКО Михаил — 156 пех. Елисаветпольский генерала
князя Цицианова полк, рядовой. За отличие, оказанное в период боев
с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
361879 ПЕТРОСЯНЦ Ардаш — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя Цицианова полк, рядовой. За отличие, оказанное в период боев с
28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
361880 ВАСИЛЬЕВ Дмитрий — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя Цицианова полк, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в период
боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа
над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.

-658361881 КАЛАШНИКОВ Никита — 156 пех. Елисаветпольский генерала
князя Цицианова полк, ефрейтор. За отличие, оказанное в период боев
с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
361882 ПОЛУПАН Тимофей — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя
Цицианова полк, ефрейтор. За отличие, оказанное в период боев с
28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
361883 КУЗИН Михаил — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя
Цицианова полк, доброволец. За отличие, оказанное в период боев с
28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
361884 НОСАНОВ Терентий — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя Цицианова полк, рядовой. За отличие, оказанное в период боев с
28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
361885 БРИГМАН Яков — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя
Цицианова полк, рядовой. За отличие, оказанное в период боев с
28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
361886 ЧУШНИКОВ Лазарь — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя Цицианова полк, рядовой. За отличие, оказанное в период боев с
28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
361887 ЩЕРБАЧЕНКО Василий — 156 пех. Елисаветпольский генерала
князя Цицианова полк, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная
победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
361888 МЕДКОВ Иван — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя
Цицианова полк, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в период
боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа
над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
361889 СКАКУЙ Матрын — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя
Цицианова полк, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в период
боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа
над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
361890 НАУМЕНКО Василий — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя Цицианова полк, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в период
боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа
над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
361891 БОНДАРЬ Григорий — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя
Цицианова полк, ефрейтор. За отличие, оказанное в период боев с
28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
361892 РОТТ Александр — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя
Цицианова полк, ефрейтор. За отличие, оказанное в период боев с
28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
361893 ЖЕРЕБЯТИН Афанасий — 156 пех. Елисаветпольский генерала
князя Цицианова полк, рядовой. За отличие, оказанное в период боев
с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
361894 ИШКАР Абдул — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя
Цицианова полк, рядовой. За отличие, оказанное в период боев с
28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
361895 ЕРОФЕЕВА Екатерина — 156 пех. Елисаветпольский генерала
князя Цицианова полк, доброволица. За отличие, оказанное в период
боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа
над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
361896 ТРОФИМОВ Константин — 156 пех. Елисаветпольский генерала
князя Цицианова полк, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная
победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
361897 АРХИПОВ Дмитрий — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя
Цицианова полк, ефрейтор. За отличие, оказанное в период боев с
28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
361898 ДОБРИНСКИЙ Моисей — 156 пех. Елисаветпольский генерала
князя Цицианова полк, рядовой. За отличие, оказанное в период боев
с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
361899 ПАНЧУДЗЕ Иван — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя Цицианова полк, рядовой. За отличие, оказанное в период боев с
28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
361900 МАТВИЕНКО Федот — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя Цицианова полк, рядовой. За отличие, оказанное в период боев с
28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
361901 ШУСТРОВ Павел — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя
Цицианова полк, доброволец. За отличие, оказанное в период боев с
28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
361902 КОВАЛЬ Тимофей — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя
Цицианова полк, ефрейтор. За отличие, оказанное в период боев с
28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
361903 ВЕЙНЕР Франц — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя
Цицианова полк, капельмейстер. За отличие, оказанное в период боев
с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
361904 Фамилия не установлена.
361905 Фамилия не установлена.
361906 Фамилия не установлена.
361907 ШМИДТ Аду Иванович — 154 пех. Дербентский полк, рядовой.
За то, что 1.03.1916, вызвавшись охотником на разведку, пробрался
в расположение противника, добыл сведения о расположении и силах
противника.
361908 Фамилия не установлена.
361909 Фамилия не установлена.
361910 Фамилия не установлена.
361911 Фамилия не установлена.
361912 Фамилия не установлена.

361913 Фамилия не установлена.
361914 КОВАЛЕВ Александр Михайлович — 1 Кавказский саперный
батальон, 3 рота, сапер. За боевые отличия, оказанные в делах против
турок на Азапкейских позициях с 30.12.1915 по 10.01.1916. [II-27386,
III-105505]

361915 БОРОВКОВ Василий Евдокимович — 1 Кавказский саперный
батальон, 3 рота, сапер. За боевые отличия, оказанные в делах против
турок на Азапкейских позициях с 30.12.1915 по 10.01.1916.
361916 МАКАРЕНКО Василий Иванович — 1 Кавказский саперный батальон, 3 рота, сапер. За боевые отличия, оказанные в делах против
турок на Азапкейских позициях с 30.12.1915 по 10.01.1916.
361917 ПИСКУНКОВ Тимофей Васильевич — 1 Кавказский саперный
батальон, 1 рота, подпрапорщик. За боевые отличия, оказанные в делах
против турок на Азапкейских позициях с 30.12.1915 по 10.01.1916.
[III-105503]

361918 МАЗУРОВ Сергей Тимофеевич — 1 Кавказский саперный батальон, 3 рота, мл. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные в делах
против турок на Азапкейских позициях с 30.12.1915 по 10.01.1916.
361919 КОВАЛЕВ Козьма Евграфович — 1 Кавказский саперный батальон, 3 рота, мл. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные в делах
против турок на Азапкейских позициях с 30.12.1915 по 10.01.1916. Из
числа крестов, оставшихся нерозданными по состоянию на 31.04.1918
в штабе 1-го Кавказского арм. корпуса.
361920 ВЕБЕР Карл Васильевич — 1 Кавказский саперный батальон,
1 рота, мл. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные в делах против
турок на Азапкейских позициях с 30.12.1915 по 10.01.1916. Из числа
крестов, оставшихся нерозданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского арм. корпуса.
361921 СВИНАРЕНКО Матвей Тимофеевич — 1 Кавказский саперный
батальон, 1 рота, мл. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные в делах против турок на Азапкейских позициях с 30.12.1915 по
10.01.1916. [III-105509]
361922 ГУБАНОВ Ефим Васильевич — 1 Кавказский саперный батальон,
1 рота, мл. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные в делах против
турок на Азапкейских позициях с 30.12.1915 по 10.01.1916.
361923 СЕРЕДИН Максим Гаврилович — 1 Кавказский саперный батальон, 1 рота, сапер. За боевые отличия, оказанные в делах против турок
на Азапкейских позициях с 30.12.1915 по 10.01.1916. Из числа крестов,
оставшихся нерозданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го
Кавказского арм. корпуса.
361924 КАЛИНОВСКИЙ Степан — 39 арт. бригада, 5 горная батарея,
бомбардир-наводчик. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915
по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими
войсками и взятие г. Эрзерума.
361925 САЛЬНИКОВ Василий — 39 арт. бригада, 5 горная батарея, ст.
фейерверкер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
361926 БАРМИН Иван — 39 арт. бригада, 5 горная батарея, бомбардир-наводчик. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
361927 ЖИРНОВ Иван — 39 арт. бригада, 5 горная батарея, бомбардир-наводчик. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
361928 ШМУНК Андрей — 39 арт. бригада, 5 горная батарея, бомбардир-наводчик. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума. Переведен по службе в 13 Кавказский стр.
полк? Крест сдан в штаб дивизии в 1918 году.
361929 ШАБЛОВСКИЙ Михаил Павлович — 3 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 3 сотня, мл. урядник. За отличие, оказанное в период
боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа
над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
361930 ВЕРЕВКИН Иван Федорович — 3 Сунженско-Владикавказский
каз. полк, 3 сотня, приказный. За отличие, оказанное в период боев
с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
361931 КОЛТУХОВ Деомид Трофимович — 3 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 3 сотня, казак. За отличие, оказанное в период боев с
28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
361932 БУТЯКО Филипп Яковлевич — 3 Сунженско-Владикавказский
каз. полк, 3 сотня, ст. урядник. За отличие, оказанное в период боев
с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
361933 СЕРОБАБИН Иван Васильевич — 3 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 3 сотня, казак. За отличие, оказанное в период боев
с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
361934 ЖДАНКО Арсентий Семенович — 3 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 3 сотня, казак. За отличие, оказанное в период боев с
28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
361935 МИРОНОВ Кирилл Александрович — 3 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 3 сотня, казак. За отличие, оказанное в период боев
с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
361936 БЕЛЯКОВ Иван Корнеевич — 3 Сунженско-Владикавказский каз.
полк, 3 сотня, мл. урядник. За отличие, оказанное в период боев с
28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
361937 ТРОЙНЮКОВ Степан Андреевич — 3 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 3 сотня, казак. За отличие, оказанное в период боев с
28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
361938 ШЕПОВАЛОВ Иван Карпович — 3 Сунженско-Владикавказский
каз. полк, 3 сотня, казак. За отличие, оказанное в период боев с
28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
361939 ТКАЧЕВ Максим — 2 Кавказская отдельная гаубичная батарея,
взв. фейерверкер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915
по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими
войсками и взятие г. Эрзерума.

-659361940 МЕЛЬНИК Павел — 2 Кавказская отдельная гаубичная батарея, бомбардир. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915
по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими
войсками и взятие г. Эрзерума.
361941 ГАЛУШКА Петр — 2 Кавказская отдельная гаубичная батарея,
мл. фейерверкер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915
по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими
войсками и взятие г. Эрзерума.
361942 КУЗНЕЦОВ Иван — 2 Кавказская отдельная гаубичная батарея,
мл. фейерверкер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915
по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими
войсками и взятие г. Эрзерума.
361943 ЛОПИН Никифор — 2 Кавказская отдельная гаубичная батарея,
мл. фейерверкер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915
по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими
войсками и взятие г. Эрзерума.
361944 Фамилия не установлена. — 1 Кавказский арм. корпус. Из числа
крестов, оставшихся нерозданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского арм. корпуса.
361945 Фамилия не установлена.
361946 Фамилия не установлена. — 1 Кавказский арм. корпус. Из числа
крестов, оставшихся нерозданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского арм. корпуса.
361947 Фамилия не установлена. — 1 Кавказский арм. корпус. Из числа
крестов, оставшихся нерозданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского арм. корпуса.
361948 ЧЕКАШЕВ Григорий Дмитриевич — 2 стр. Пензенская дружина,
фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III54075]

361949 Фамилия не установлена.
361950 Фамилия не установлена.
361951 Фамилия не установлена.
361952 COXON Joseph — Бронированный автоотряд Английского Адмиралтейства, Sqn 3, petty officer. За отличие в бою 27.08.1916 у с. Чавкиз, когда будучи наводчиком орудия, под сильным артиллерийским
огнем неприятеля, метким выстрелом, на близкую дистанцию, взорвал
неприятельский склад патронов. мл. унтер-офицер Коксон Джозеф,
№ 3828. Награжден крестом 3 ст. 12.08.1917. Английский подданный.
361953 RODWELL Alfred — Бронированный автомобильный отряд, Sqn
3, petty officer. За отличие в бою 19.08.1916 у с. Пав и Коти. Имеет медаль 4 ст. № 1032313. мл. унтер-офицер Родвилль Альфред, № 10113.
Английский подданный.
361954 Фамилия не установлена.
361955 Фамилия не установлена.
361956 СОРОКИН Иван Алексеевич — 22 Кавказский стр. полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет
медаль 4 ст. № 362179. [II-25486, III-54078]
361957 ПАКШИН Степан Емельянович — 1 стр. Пензенская дружина,
рядовой. За отличие в бою 29.01.1916. Переведен по службе в 24 Кавказский стр. полк.
361958 СИДОРОВ Ефим Васильевич — 1 стр. Пензенская дружина,
ефрейтор. За отличие в бою 30.01.1916. Переведен по службе в 24
Кавказский стр. полк.
361959 Фамилия не установлена.
361960 Фамилия не установлена.
361961 ИВАНОВ Алексей Васильевич — 2 стр. Пензенская дружина, ст.
унтер-офицер. За то, что командуя взводом и находясь на передовом
пункте, удержал этот пункт.
361962 Фамилия не установлена.
361963 Фамилия не установлена.
361964 Фамилия не установлена.
361965 Фамилия не установлена.
361966 ВЛАСОВ Григорий Иванович — 22 Кавказский стр. полк, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-35487,
III-49381]

361967 ВВЕДЕНСКИЙ Петр Владимирович — 17 Туркестанский стр. полк,
кадет. За то, что 11.06.1915 на Севричайском перевале, под ураганным
артиллерийским и ружейным огнем противника, когда шрапнели его
с треском рвались над 4 взводом 1 роты, а турки стали накапливаться
на левом фланге роты, обходя его, он вызвался пойти охотником, чтобы
доложить об этом. Поручение своего взводного командира выполнил блестяще: донесение было доставлено своевременно и доклад
о группировке и силе турок был сделан обстоятельно. В 10 часов утра
вторично была потеряна связь с 7 ротой, вследствие выхода из строя
нижних чинов, находившихся в цепочке. Противник продолжая еще
с большей силой поражать своей артиллерией наши окопы, двинул
значительные силы против 7-й роты. Это движение турок, укрытое от
7-й роты гребнем роты, вовремя было им замечено, который получив
разрешение своего взводного командира и, подавая вторично стрелкам пример отличной храбрости, доблести и лихости, восстановил под
градом пуль и шрапнелей утерянную связь с 7-й ротой, предупредив
ее ротного командира о грозящей опасности. Кадет Тифлисского ЕИВ
Великого Князя Михаила Николаевича кадетского корпуса.
361968 ЯКУНИН Николай Николаевич — 17 Туркестанский стр. полк,
кадет. За то, что 11.06.1915 в продолжении целого дня находился в одном из отделений 4-й роты в передовой линии и, несмотря на сильный
ружейный и артиллерийский огонь, принимал участие в отражении
турок и их атак и своим личным хладнокровием и мужеством ободрял
и вселил уверенность в своем отделении. В ночь с 11-го на 12.06.1915
после отбития атак, был послан с партией разведчиков для выяснения
дальнейшего намерения турок; к часу ночи прислал письменное и обстоятельное донесение, что турки в 2500 шагов выставили сторожевое
охранение и убирают трупы и что, когда партия разведчиков, выступила
около 10-ти часов вечера и понемногу продвигалась, то видно было как
постепенно их цепь отступала, по мере подборки раненых и убитых;
когда утром разведчики возвратились, то он обстоятельно обо всем
доложил командиру роты и при этом представил турецкую винтовку,
подобранную им на поле сражения. Кадет Тифлисского ЕИВ Великого
Князя Михаила Николаевича кадетского корпуса.
361969 НИКОЛЬСКИЙ Борис Васильевич — 17 Туркестанский стр. полк,
кадет. За то, что с 10-го на 11.06.1915, будучи послан с партией разведчиков, около часу ночи прислал командиру роты письменное, обстоятельное и толковое донесение о скоплении турок у левого фланга роты.
Донесение это было отправлено командиром роты начальнику левого

боевого участка подполковнику Мельникову, а около трех часов утра, по
возвращении с разведки, он лично обстоятельно доложил о движении
турок. 11.06.1915 в продолжении целого дня находился в одном их
отделений 4-й роты в передовой линии и, несмотря на сильный ружейный и артиллерийский огонь, участвовал в отбитии атаки турок и своим
личным хладнокровием и мужеством ободрял и вселял уверенность
в своем отделении. Кадет Тифлисского ЕИВ Великого Князя Михаила
Николаевича кадетского корпуса.
361970 Фамилия не установлена.
361971 Фамилия не установлена.
361972 Фамилия не установлена.
361973 Фамилия не установлена.
361974 Фамилия не установлена.
361975 Фамилия не установлена.
361976 Фамилия не установлена.
361977 Фамилия не установлена.
361978 Фамилия не установлена.
361979 Фамилия не установлена.
361980 Фамилия не установлена.
361981 СЕЛИВАНОВ Платон Матвеевич — 1 стр. Пензенская дружина,
ефрейтор. За отличие в бою 1.02.1916. Переведен по службе в 24 Кавказский стр. полк.
361982 Фамилия не установлена.
361983 БОГАТЕНКОВ Александр Никифорович — 2 стр. Пензенская дружина, ефрейтор. За то, что за выбытием из строя взводного командира,
принял взвод при взятии горы Тык-Даг, ободрил товарищей.
361984 Фамилия не установлена.
361985 Фамилия не установлена.
361986 BENSON Edward White — Бронированный автоотряд Английского
Адмиралтейства, Sqn 3, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 27.08.1916
у с. Чавкиз, когда под сильным артиллерийским огнем неприятеля,
ведя стрельбу из орудия по турецкому биваку, взорвал неприятельский
склад патронов. Бенсен Эдуард — ст. унтер-офицер. 2789. Имеет Знак
отличия Ордена Св. Анны. Английский подданный.
361987 TITTERINGTON Albert Edward — Бронированный автоотряд Английского Адмиралтейства, Sqn 3, chief petty officer. За отличие в бою
17.08.1916, при отражении курдов у с. Хаскей, когда метким огнем из
орудия, на близкую дистанцию, заставил противника отступить. ст.
унтер-офицер Титрингтон Альберт, № 2871. Английский подданный.
361988 Фамилия не установлена.
361989 Фамилия не установлена.
361990 МАРКИН Семен Игнатьевич — 1 стр. Пензенская дружина, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 30.01.1916. Переведен по службе в
24 Кавказский стр. полк. [II-42119, III-49382]
361991 SQUIRES James David — Бронированный автомобильный отряд, Sqn 3, petty officer. За отличие в бою 19.08.1916 у с. Мозак, когда
несмотря на залповый ружейный огонь турок и повреждение автомобиля, вывел его из-под обстрела, спасши жизнь командира отряда
полковника Локер Лампсона и лейтенанта Тернера, находившихся в машине, выказав при этом выдающееся мужество и хладнокровие. мл.
унтер-офицер Сквайрс Джемс, № 1532. Имеет крест 3 ст. 10.10.1917.
Английский подданный.
361992 Фамилия не установлена.
361993 НАСОНОВ Петр Егорович — 1 стр. Пензенская дружина, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 30.01.1916. Переведен по службе в 24
Кавказский стр. полк. [II-42120, III-54926]
361994 Фамилия не установлена.
361995 Фамилия не установлена.
361996 Фамилия не установлена.
361997 Фамилия не установлена. — 1 Кавказский арм. корпус. Из числа
крестов, оставшихся нерозданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского арм. корпуса.
361998 Фамилия не установлена. — 1 Кавказский арм. корпус. Из числа
крестов, оставшихся нерозданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского арм. корпуса.
361999 ВОЛОЧАЕВ Алексей — 3 Кавказская отдельная гаубичная батарея, ныне - 4 Кавказский мортирный арт. дивизион, фельдфебель.
За боевые отличия при взятии Кепри-Кейских укрепленных позиций и
г. Эрзерума в 1916 году.
362000 ОЛЬХОВСКИЙ Павел Григорьевич — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что в бою 3.01.1916, при взятии сильно укрепленного
неприятельского места, примером отличной храбрости ободрял своих
товарищей и увлекал их за собой, чем содействовал успеху общей
атаки.
362001 КОЗЛИКИН Василий Петросович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что в бою 3.01.1916, при взятии сильно укрепленного
неприятельского места, примером отличной храбрости ободрял своих
товарищей и увлекал их за собой, чем содействовал успеху общей
атаки.
362002 ЛЕСНИКОВ Стефан Герасимович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что в бою 3.01.1916, при взятии сильно укрепленного
неприятельского места, примером отличной храбрости ободрял своих
товарищей и увлекал их за собой, чем содействовал успеху общей
атаки.
362003 ОВЧАРЕНКО Деомид Иванович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что в бою 3.01.1916, при взятии сильно укрепленного
неприятельского места, примером отличной храбрости ободрял своих
товарищей и увлекал их за собой, чем содействовал успеху общей
атаки.
362004 УБЕЙКОБЫЛИН Тихон Федорович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что в бою 3.01.1916, при взятии сильно укрепленного
неприятельского места, примером отличной храбрости ободрял своих
товарищей и увлекал их за собой, чем содействовал успеху общей
атаки.
362005 ОВИЛЕНКО Антон Иванович — 154 пех. Дербентский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 4.01.1916 у с. Пусидер.
362006 ЛУКИН Алексей Арсентьевич — 154 пех. Дербентский полк,
ефрейтор. За то, что в ночь с 29-го на 30.12.1915, при ночной атаке
Керихских позиций, против превосходнейших сил противника, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и первым бросился
в штыки.
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362007 СЕВАСТЬЯНОВ Павел Антонович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что в ночь с 29-го на 30.12.1915, при ночной атаке
Керихских позиций, против превосходнейших сил противника, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и первым бросился
в штыки.
362008 РЫЖОВ Иван Павлович — 154 пех. Дербентский полк, рядовой.
За то, что в ночь с 29-го на 30.12.1915, при ночной атаке Керихских
позиций, против превосходнейших сил противника, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и первым бросился в штыки.
362009 САВЧЕНКО Алексей Павлович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что в ночь с 29-го на 30.12.1915, при ночной атаке
Керихских позиций, против превосходнейших сил противника, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и первым бросился
в штыки.
362010 МУРЕНЕЦ Поликарп Карпович — 154 пех. Дербентский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 3.01.1916, при взятии укрепленной
позиции турок, первым занял окопы противника, и примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем
содействовал успеху общего дела.
362011 ШЕЛЯКИН Иван Емельянович — 154 пех. Дербентский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 3.01.1916, при взятии укрепленной
позиции турок, первым занял окопы противника, и примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем
содействовал успеху общего дела.
362012 ПИЛЬГУЙ Лукьян Акимович — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. За то, что в бою 3.01.1916, при взятии укрепленной позиции
турок, первым занял окопы противника, и примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем содействовал
успеху общего дела.
362013 ЛИТВИНОВ Федор Игнатович — 154 пех. Дербентский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 3.01.1916, при взятии укрепленной позиции
турок, первым занял окопы противника, и примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем содействовал
успеху общего дела.
362014 ЛЕБЕДЕВ Родион Петрович — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. За то, что в бою 3.01.1916, при взятии укрепленной позиции
турок, первым занял окопы противника, и примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем содействовал
успеху общего дела.
362015 ДУБИНИН Алексей Васильевич — 154 пех. Дербентский полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 3.01.1916, при атаке на Н.-Тарходжинской позиции.
362016 ГЛУЩЕНКО Матвей Максимович — 154 пех. Дербентский полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 3.01.1916, при атаке на Н.-Тарходжинской позиции.
362017 ДЕРГАЧЕВСКИЙ Даниил Гаврилович — 154 пех. Дербентский
полк, ефрейтор. За то, что 30.12.1915, на Н.-Тарходжинской позиции,
находясь в секрете и будучи окружен противником, умелым маневром,
с явной опасностью для жизни, прорвался через неприятельские цепи
и присоединился к своей части.
362018 ЛОХМАТОВ Павел Сергеевич — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За то, что 30.12.1915, на Н.-Тарходжинской позиции, находясь
в секрете и будучи окружен противником, умелым маневром, с явной
опасностью для жизни, прорвался через неприятельские цепи и присоединился к своей части.
362019 ЧЕРНЕНКО Иосиф Данилович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 30.12.1915, на Н.-Тарходжинской позиции, находясь
в секрете и будучи окружен противником, умелым маневром, с явной
опасностью для жизни, прорвался через неприятельские цепи и присоединился к своей части.
362020 ГОЖА Павел Федорович — 154 пех. Дербентский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 30.12.9115, при взятии укрепленного
пункта неприятельской позиции, первым взошел в окопы, штыками
выбил противника и удержал этот пункт за собой.
362021 БАШЕВ Семен Иванович — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. За то, что в бою 30.12.9115, при взятии укрепленного пункта
неприятельской позиции, первым взошел в окопы, штыками выбил
противника и удержал этот пункт за собой.
362022 АЛМАКАЕВ Санфедин Шамсудинович — 154 пех. Дербентский
полк, ефрейтор. За то, что в бою 31.12.9115, вызвавшись охотником,
произвел разведку укрепления противника и провел роту.
362023 ПОПОВ Иван Васильевич — 154 пех. Дербентский полк, рядовой.
За то, что в бою 31.12.9115, вызвавшись охотником, произвел разведку
укрепления противника и провел роту.
362024 КИЦМАРАШВИЛИ Иван Константинович — 154 пех. Дербентский
полк, рядовой. За то, что в бою 30.12.9115, при взятии укрепленного
пункта неприятельской позиции, первым взошел в окопы, штыками
выбил противника и удержал этот пункт за собой.
362025 РЫЖОВ Михаил Емельянович — 154 пех. Дербентский полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 31.12.1915, при взятии кольцевого окопа.
362026 ЩЕКИН Илья Антонович — 154 пех. Дербентский полк, рядовой.
За отличие в бою 30.12.1915, при атаке кольцевого окопа.
362027 ЧЕРНОБАЙ Гавриил Игнатьевич — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что в бою 30.12.1915, при атаке кольцевого окопа, будучи опасно ранен, остался в строю и принимал участие до конца боя.
362028 АЙРАПЕТОВ Михак Хачатурович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что в бою 30.12.1915, при атаке кольцевого окопа, будучи опасно ранен, остался в строю и принимал участие до конца боя.
362029 БУРДИН Федор Иванович — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За то, что в бою 30.12.1915, при атаке кольцевого окопа, будучи
опасно ранен, остался в строю и принимал участие до конца боя.
362030 ГУРГЕНИДЗЕ Александр Нестерович — 154 пех. Дербентский
полк, рядовой. За то, что 30.12.1915, при взятии укрепленной позиции,
с явной личной опасностью для жизни, прорезал ножницами проволочные заграждения, чем дал возможность атакующим частям выбить
противника из окопов.
362031 ВЯЗОВСКИЙ Николай Иванович — 154 пех. Дербентский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 30.12.1915, при взятии укрепленной позиции, с явной личной опасностью для жизни, прорезал ножницами
проволочные заграждения, чем дал возможность атакующим частям
выбить противника из окопов.
362032 БАДАЛОВ Абрам Айрапетович — 154 пех. Дербентский полк,
ефрейтор. За то, что 3.01.1916, при взятии неприятельского сильно
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укрепленного места, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
362033 БУЛАУРА Семен Дмитриевич — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За то, что 30.12.1915, вынес из-под действительного ружейного
огня тяжело раненого Командира батальона.
362034 ОГАНЕСЯНЦ Александр Саркисович — 154 пех. Дербентский
полк, рядовой. За то, что 30.12.1915, при взятии укрепленной позиции,
с явной личной опасностью для жизни, прорезал ножницами проволочные заграждения, чем дал возможность атакующим частям выбить
противника из окопов.
362035 РАЗУВАЕВ Митрофан Дмитриевич — 154 пех. Дербентский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 30.12.1915, при штыковой схватке, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за
собой, чем способствовал успеху общей атаки.
362036 ЛИТВИНОВ Андрей Петрович — 154 пех. Дербентский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 30.12.1915, при штыковой схватке, примером
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой,
чем способствовал успеху общей атаки.
362037 РУДАКОВ Иван Михайлович — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За то, что 30.12.1915, при штыковой схватке, примером отличной
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал успеху общей атаки.
362038 ЕВТУШЕНКО Платон Александрович — 154 пех. Дербентский
полк, рядовой. За то, что 30.12.1915, при штыковой схватке, примером
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой,
чем способствовал успеху общей атаки.
362039 МАРТИРОСОВ Леон Кеворкович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 30.12.1915, при штыковой схватке, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем
способствовал успеху общей атаки.
362040 ГОНЧАРОВ Константин Емельянович — 154 пех. Дербентский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 30.12.1915, во время штурма
неприятельской позиции на горе Тык-Даг, будучи дважды опасно ранен,
оставался в строю до конца боя.
362041 КОВЧУГОВ Иван Глебович — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. За то, что в бою 30.12.1915, во время штурма неприятельской
позиции на горе Тык-Даг, будучи дважды опасно ранен, оставался
в строю до конца боя.
362042 ЦЫГАНОВ Иван Петрович — 154 пех. Дербентский полк, рядовой.
За то, что 3.01.1916, охотой вызвался на разведку, несмотря на явную
опасность, пробрался в расположение противника и, вернувшись, сообщил важные сведения о передвижении и расположении противника.
362043 ЧЕРНЫХ Сергей Андреевич — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За то, что 3.01.1916, охотой вызвался на разведку, несмотря на
явную опасность, пробрался в расположение противника и, вернувшись, сообщил важные сведения о передвижении и расположении
противника.
362044 ЛУЗАНИН Илларион Леонтьевич — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 3.01.1916, охотой вызвался на разведку, несмотря
на явную опасность, пробрался в расположение противника и, вернувшись, сообщил важные сведения о передвижении и расположении
противника.
362045 БОНДАРЬ Михаил Афанасьевич — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что в бою 31.12.1915 на Эндекской позиции, будучи
опасно ранен, остался в строю до конца боя.
362046 РАЗУМЦОВ Леонтий Иванович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что в бою 31.12.1915 на Эндекской позиции, будучи
опасно ранен, остался в строю до конца боя.
362047 ВОДОЛАЗСКИЙ Максим Харитонович — 154 пех. Дербентский
полк, рядовой. За то, что в бою 31.12.1915 на Эндекской позиции, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.
362048 ГАВРИЛОВ Михаил Емельянович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что в бою 31.12.1915 на Эндекской позиции, будучи
опасно ранен, остался в строю до конца боя.
362049 АРУТЮНЯНЦ Азес Погосович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что в бою 31.12.1915 на Эндекской позиции, будучи
опасно ранен, остался в строю до конца боя.
362050 ИВАНОВ Трофим Иванович — 154 пех. Дербентский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою в ночь с 3-го на 4.01.1916.
362051 ШПИЛЕВОЙ Савелий Ануфриевич — 154 пех. Дербентский полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в секрете 1.01.1916.
362052 ТИХОНЕНКО Федот Гаврилович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что в бою 1.01.1916, будучи тяжело ранен, остался
в строю до конца боя.
362053 Фамилия не установлена.
362054 СВЕТЛИЧНЫЙ Дмитрий Тимофеевич — 154 пех. Дербентский
полк, рядовой. За то, что в бою 1.01.1916, будучи тяжело ранен, остался
в строю до конца боя.
362055 ГАЙДИДЕЙ Никита Николаевич — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что в бою 31.12.1915, при штыковой схватке, примером
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой,
чем содействовал успеху общей атаки.
362056 ДИДЕНКО Дмитрий Николаевич — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что в бою 31.12.1915, при штыковой схватке, примером
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой,
чем содействовал успеху общей атаки.
362057 ТАРАНУХА Иван Васильевич — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За то, что в бою 31.12.1915, при штыковой схватке, примером
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой,
чем содействовал успеху общей атаки. Крест утерян.
362058 КАЛЬЧЕНКО Алексей Арсентьевич — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что в бою 31.12.1915, при штыковой схватке, примером
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой,
чем содействовал успеху общей атаки.
362059 КРАСНОГОРСКИЙ Афанасий Тихонович — 154 пех. Дербентский
полк, рядовой. За то, что в бою 31.12.1915, при штыковой схватке,
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их
за собой, чем содействовал успеху общей атаки.
362060 МЕЛЕНТЕЕВ Николай Васильевич — 154 пех. Дербентский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 31.12.1915, командуя взводом, при наступлении противника, удержал важный пункт и отбил противника силой
около двух рот.
362061 ВАСИЛЕЦ Павел Иосифович — 154 пех. Дербентский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 31.12.1915, командуя взводом, при
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силой около двух рот.
362062 ДМИТРИЕВ Иван Семенович — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника,
проникнув сквозь неприятельское расположение, доставил по назначению важное приказание.
362063 ТУНАНОВ Семен Хачатурович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника,
проникнув сквозь неприятельское расположение, доставил по назначению важное приказание.
362064 БЕЗИН Иван Павлович — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
то, что 31.12.1915 на Тарходжинской позиции, будучи тяжело контужен,
оставался в строю до конца боя.
362065 БУХАНОВ Иван Ефимович — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За отличие в бою 14.01.1916.
362066 МИШУРИН Кирилл Иванович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что под сильным огнем противника, охотой вызвался
доставить важные донесения, что исполнил с большим успехом.
362067 ЦЕЛЮК Павел Константинович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что под сильным огнем противника, охотой вызвался
доставить важные донесения, что исполнил с большим успехом.
362068 ТАРАСОВ Иван Степанович — 154 пех. Дербентский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 31.12.1915 на Тарходжинской позиции, при
атаке полукольцевого окопа, командуя взводом, примером своей
личной храбрости ободрял своих подчиненных и увлек их за собой, и
штыковым ударом выбил противника из окопов.
362069 КУЧЕРЯЕВ Филипп Степанович — 154 пех. Дербентский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 30.12.1915.
362070 МАКСИМЕНКО Андрей Кузьмич — 154 пех. Дербентский полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 31.12.1915 на Тарходжинской
позиции.
362071 ШИЯН Даниил Григорьевич — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За отличие в бою 31.12.1915 на Тарходжинской позиции.
362072 ПРИЩЕНКО Иван Давидович — 154 пех. Дербентский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 31.12.1915 на Тарходжинской позиции,
при атаке полукольцевого окопа, командуя взводом, примером своей
личной храбрости ободрял своих подчиненных и увлек их за собой, и
штыковым ударом выбил противника из окопов.
362073 ГРИГОРОВ Федор Васильевич — 154 пех. Дербентский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 30.12.1915 на горе Тык-Даг, будучи послан
с отделением выбить противника из окопов, выбил и занял окопы,
которые удержал за собой.
362074 ЛОБОЙКО Егор Викторович — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. За то, что 30.12.1915 на горе Тык-Даг, будучи послан с отделением выбить противника из окопов, выбил и занял окопы, которые
удержал за собой.
362075 КЕСОВ Лазарь Саввич — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор.
За то, что в ночь с 3-го на 4.01.1916, на северных склонах горы Тык-Даг,
вызвавшись охотником сбить партии турок, которые брали правый
фланг роты продольным огнем, сбил их и далее двигался, прикрывая
правый фланг роты.
362076 МЕНЦЕР Андрей Яковлевич — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За то, что в ночь с 3-го на 4.01.1916, на северных склонах горы
Тык-Даг, вызвавшись охотником сбить партии турок, которые брали
правый фланг роты продольным огнем, сбил их и далее двигался,
прикрывая правый фланг роты.
362077 ВАГНЕР Андрей Филиппович — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За то, что 30.12.1915, будучи наводчиком, открыл из пулеметов
меткий и сильный огонь, чем дал возможность подойти пехоте без
потерь к турецким окопам.
362078 КАРПЕНКО Евдоким Петрович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 30.12.1915, будучи наводчиком, открыл из пулеметов меткий и сильный огонь, чем дал возможность подойти пехоте без
потерь к турецким окопам.
362079 ШУМЕЙКО Деомид Алексеевич — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 31.12.1915, под сильным и действительным огнем
противника, своеручно исправил телефонное сообщение, разрываемое
снарядами, чем облегчил боевой успех.
362080 КЛЮЕВ Захар Михайлович — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За то, что в бою 31.12.1915, под сильным и действительным
огнем противника, охотой вызвался доставить важное донесение, что
и выполнил с большим успехом.
362081 ВАСКАНОВ Арминак Данилович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что в бою 31.12.1915, охотой вызвался на разведку
и, под сильным и действительным огнем противника, добыл важные
сведенияч о силе и группировке войск, своевременно донес, чем содействовал успеху общего дела.
362082 ШАБАНОВ Василий Гордеевич — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что в бою 31.12.1915, охотой вызвался на разведку
и, под сильным и действительным огнем противника, добыл важные
сведенияч о силе и группировке войск, своевременно донес, чем содействовал успеху общего дела.
362083 ГОВЕНЕТАДЗЕ Калистрат Федорович — 154 пех. Дербентский
полк, рядовой. За то, что 14.01.1916, когда с. Куруджук было сильно
обстреляно артиллерийским огнем и никто не решался доставить спешное приказание в названное селение, охотой вызвался и своевременно
доставил его.
362084 МАРИНИН Иван Иванович — 154 пех. Дербентский полк, ст.
писарь. За отличие в бою 31.12.1915.
362085 КУЧЕРЕНКО Михаил Андреевич — 155 пех. Кубинский полк, мастер ст. разряда. Награжден Великим Князем Николаем Николаевичем
во время посещения частей войск 19.01.1916, за отличие, оказанное им
в бою 30.12.1915, при занятии кольцевого окопа у горы Джилли-Гель.
362086 СТАХАНОВ Евстафий Филиппович — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. Награжден Великим Князем Николаем Николаевичем во время
посещения частей войск 19.01.1916, за отличие, оказанное им в бою
30.12.1915, при занятии кольцевого окопа у горы Джилли-Гель.
362087 ПОВШАЛЬ Алексей Авраамович — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. Награжден Великим Князем Николаем Николаевичем во время
посещения частей войск 19.01.1916, за отличие, оказанное им в бою
12.01.1916 под с.с. Каравалет и Али-Базирганом.
362088 ПУШКО Семен Венедиктович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. Награжден Великим Князем Николаем Николаевичем во время
посещения частей войск 19.01.1916, за отличие, оказанное им в бою
12.01.1916 под с.с. Каравалет и Али-Базирганом.

362089 ПОГОСОВ Акоп Оганесович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. Награжден Великим Князем Николаем Николаевичем во время
посещения частей войск 19.01.1916, за отличие, оказанное им в бою
30.12.1915 на Азапкейской позиции.
362090 ПИСАРЕНКО Кузьма Константинович — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. Награжден Великим Князем Николаем Николаевичем во время
посещения частей войск 19.01.1916, за отличие, оказанное им в бою
30.12.1915 на Азапкейских позициях.
362091 ГУГАШВИЛИ Василий Григорьевич — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. Награжден Великим Князем Николаем Николаевичем во время
посещения частей войск 19.01.1916, за отличие, оказанное им в бою
1.01.1916 под г. Джилли-Гель, где своим мужеством и храбростью служил примером для своих товарищей.
362092 КРЮГЕР Иван Иванович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой.
Награжден Великим Князем Николаем Николаевичем во время посещения частей войск 19.01.1916, за отличие, оказанное им в бою 1.01.1916
под г. Джилли-Гель, где своим мужеством и храбростью служил примером для своих товарищей.
362093 ПОБЕРЕЙ Иван Филиппович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. Награжден Великим Князем Николаем Николаевичем во время
посещения частей войск 19.01.1916, за отличие, оказанное им в бою
1.01.1916 под г. Джилли-Гель, где своим мужеством и храбростью служил примером для своих товарищей.
362094 ДМИТРИЕВ Панаиот Константинович — 155 пех. Кубинский полк,
подпрапорщик. Награжден Великим Князем Николаем Николаевичем
во время посещения частей войск 19.01.1916, за отличие, оказанное им
в бою 1.01.1916, при атаке кольцевого окопа у г. Джилли-Гель. [III-48606]
362095 ГЕРАСИМЕНКО Никифор Петрович — 155 пех. Кубинский полк,
ст. унтер-офицер. Награжден Великим Князем Николаем Николаевичем
во время посещения частей войск 19.01.1916, за отличие, оказанное им
в бою 1.01.1916, при атаке кольцевого окопа у г. Джилли-Гель.
362096 МОХНАЧЕВ Иван Данилович — 155 пех. Кубинский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Великим Князем Николаем Николаевичем
во время посещения частей войск 19.01.1916, за отличие, оказанное им
в бою 1.01.1916, при атаке кольцевого окопа у г. Джилли-Гель.
362097 ИГНАТЬЕВ Федор Павлович — 155 пех. Кубинский полк, ефрейтор. Награжден Великим Князем Николаем Николаевичем во время
посещения частей войск 19.01.1916, за отличие, оказанное им в бою
1.01.1916, при атаке кольцевого окопа у г. Джилли-Гель.
362098 ГАУТЦЕЛЬ Андрей Яковлевич — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. Награжден Великим Князем Николаем Николаевичем во время
посещения частей войск 19.01.1916, за отличие, оказанное им в бою
1.01.1916, при атаке кольцевого окопа у г. Джилли-Гель.
362099 ОЗЕРОВ Иван Маркович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. Награжден Великим Князем Николаем Николаевичем во время посещения
частей войск 19.01.1916, за отличие, оказанное им в бою 30.12.1915,
при атаке неприятельского окопа.
362100 КАРПЕНКО Прокофий Федорович — 155 пех. Кубинский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Великим Князем Николаем Николаевичем во
время посещения частей войск 19.01.1916, за отличие в бою 1.01.1916,
при взятии кольцевого окопа на Азапкейской позиции.
362101 ГРАЧЕВ Иван — 1 Кавказский мортирный арт. дивизион,
1 батарея, взв. фейерверкер. За отличие, оказанное в период боев с
28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
362102 БЕЛЯКОВ Иван — 1 Кавказский мортирный арт. дивизион,
2 батарея, мл. фейерверкер. За отличие, оказанное в период боев с
28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
362103 ШАТАЛИН Афанасий — 1 Кавказский мортирный арт. дивизион,
2 батарея, канонир. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915
по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими
войсками и взятие г. Эрзерума.
362104 ЮДИН Иван — 1 Кавказский мортирный арт. дивизион, 1 батарея, мл. фейерверкер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915
по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими
войсками и взятие г. Эрзерума.
362105 АЛТАСИН Максим — 1 Кавказский мортирный арт. дивизион,
2 батарея, мл. фейерверкер. За отличие, оказанное в период боев с
28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
362106 ШУМЕЙКИН Дмитрий — 1 Кавказский мортирный арт. дивизион,
1 батарея, мл. фейерверкер. За отличие, оказанное в период боев с
28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
362107 КИРИЛИН Николай — 1 Кавказский мортирный арт. дивизион, 1 батарея, бомбардир. За отличие, оказанное в период боев с
28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
362108 ШМИДТ Александр — 1 Кавказский мортирный арт. дивизион,
1 батарея, мл. фейерверкер. За отличие, оказанное в период боев с
28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
362109 ГРИШУНИН Василий — 1 Кавказский мортирный арт. дивизион,
1 батарея, взв. фейерверкер. За отличие, оказанное в период боев с
28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
362110 МИРОНОВ Василий — 1 Кавказский мортирный арт. дивизион,
1 батарея, канонир. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915
по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими
войсками и взятие г. Эрзерума.
362111 КОСЫРЕВ Андрей — 1 Кавказский мортирный арт. дивизион, 1 батарея, бомбардир. За отличие, оказанное в период боев с
28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
362112 ЛЫДИН Сергей — 1 Кавказский мортирный арт. дивизион, 1 батарея, бомбардир. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915
по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими
войсками и взятие г. Эрзерума.
362113 ВОЛКОВ Дмитрий — 1 Кавказский мортирный арт. дивизион,
управление дивизиона, подпрапорщик. За отличие, оказанное в период
боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа
над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
362114 НАЙДИН Ананий — 1 Кавказский мортирный арт. дивизион,
1 батарея, взв. фейерверкер. За отличие, оказанное в период боев с

-66128.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
362115 МИРОШНИЧЕНКО Александр Петрович — 155 пех. Кубинский
полк, рядовой. Награжден Великим Князем Николаем Николаевичем
во время посещения частей войск 19.01.1916, за отличие, оказанное им
в бою 30.12.1915, при атаке Азапкейского укрепленного окопа.
362116 ЖУКОВ Андрей Иванович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. Награжден Великим Князем Николаем Николаевичем во время
посещения частей войск 19.01.1916, за отличие, оказанное им в бою
30.12.1915, при отступлении с Азапкейского укрепленного окопа.
362117 ГАЛЬЧЕНКО Тарас Тимофеевич — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. Награжден Великим Князем Николаем Николаевичем во время
посещения частей войск 19.01.1916, за отличие, оказанное им в бою
1.01.1916, при взятии Азапкейского кольцевого окопа.
362118 КУНЧЕНКО Исаак Андреевич — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. Награжден Великим Князем Николаем Николаевичем во время
посещения частей войск 19.01.1916, за отличие, оказанное им в бою
1.01.1916, при взятии Азапкейского кольцевого окопа.
362119 ЗУБЕНКО Михаил Наумович — 155 пех. Кубинский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Великим Князем Николаем Николаевичем
во время посещения частей войск 19.01.1916, за отличие, оказанное
им в бою ва ночь на 30.12.1915 на Азапкейской позиции.
362120 ОЛЕЙНИКОВ Иван Акимович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. Награжден Великим Князем Николаем Николаевичем во время
посещения частей войск 19.01.1916, за отличие, оказанное им в бою
1.01.1916 на Азапкейских позициях.
362121 СИЛКО (СИЛЬКО?) Дмитрий Викторович — 155 пех. Кубинский
полк, рядовой. Награжден Великим Князем Николаем Николаевичем во
время посещения частей войск 19.01.1916, за отличие, оказанное им
в бою в ночь с 29-го на 30.12.1915 под Азапкеем.
362122 ЛУКИНОВ Андрей Корнеевич — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. Награжден Великим Князем Николаем Николаевичем во время
посещения частей войск 19.01.1916, за отличие, оказанное им в бою
1.01.1916 на Азапкейской позиции.
362123 ГАЛЕНКО Ефим Яковлевич — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. Награжден Великим Князем Николаем Николаевичем во время
посещения частей войск 19.01.1916, за отличие, оказанное им в бою
1.01.1916 под Азапкеем.
362124 АРУТЮНОВ Арменак Кеворкович — 155 пех. Кубинский полк,
ефрейтор. Награжден Великим Князем Николаем Николаевичем во
время посещения частей войск 19.01.1916, за отличие, оказанное им
в бою 30.12.1915, при взятии Азапкейского неприятельского укрепленного окопа.
362125 СЕМЕНИХИН Иван Артемович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. Награжден Великим Князем Николаем Николаевичем во время
посещения частей войск 19.01.1916, за отличие, оказанное им в бою
30.12.1915, при взятии Азапкейского неприятельского укрепленного
окопа.
362126 ЧУГУНКИН Михаил Константинович — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. Награжден Великим Князем Николаем Николаевичем во время
посещения частей войск 19.01.1916, за отличие, оказанное им в бою
1.01.1916, при взятии Азапкейского окопа.
362127 ЖУРБЕНКО Константин Савельевич — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. Награжден Великим Князем Николаем Николаевичем во время
посещения частей войск 19.01.1916, за отличие, оказанное им в бою
1.01.1916, при взятии Азапкейского окопа.
362128 ЗАЯКИН Авраам Степанович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. Награжден Великим Князем Николаем Николаевичем во время
посещения частей войск 19.01.1916, за отличие, оказанное им в бою
30.12.1915 под Азапкеем.
362129 РЕЗНИК Деомид Васильевич — 155 пех. Кубинский полк, ефрейтор. Награжден Великим Князем Николаем Николаевичем во время
посещения частей войск 19.01.1916, за отличие, оказанное им в бою
1.01.1916, при наступлении на с. Молла-Мелик.
362130 ДЕРДИЯШЕНКО Пантелей Сидорович — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. Награжден Великим Князем Николаем Николаевичем во время
посещения частей войск 19.01.1916, за отличие, оказанное им в бою
1.01.1916, при наступлении на с. Молла-Мелик.
362131 ЧЕРНИКОВ Егор Алексеевич — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. Награжден Великим Князем Николаем Николаевичем во время
посещения частей войск 19.01.1916, за отличие, оказанное им в бою
1.01.1916, при наступлении на с. Молла-Мелик.
362132 СИДОРОВ Василий Кириллович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. Награжден Великим Князем Николаем Николаевичем во время
посещения частей войск 19.01.1916, за отличие, оказанное им в бою
30.12.1915 на Азапкейских позициях.
362133 НУЦЯ Викентий Антонович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой.
Награжден Великим Князем Николаем Николаевичем во время посещения частей войск 19.01.1916, за отличие, оказанное им в бою 30.12.1915
на Азапкейских позициях.
362134 КРИВОРОЩЕНКО Терентий Николаевич — 155 пех. Кубинский
полк, рядовой. Награжден Великим Князем Николаем Николаевичем
во время посещения частей войск 19.01.1916, за отличие, оказанное
им в бою 1.01.1916, при взятии с. Молла-Мелик.
362135 ПАНОВ Степан Александрович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. Награжден Великим Князем Николаем Николаевичем во время
посещения частей войск 19.01.1916, за отличие, оказанное им в бою
1.01.1916, при взятии с. Молла-Мелик.
362136 ФЕЛОБОКОВ Игнат Лукьянович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. Награжден Великим Князем Николаем Николаевичем во время
посещения частей войск 19.01.1916, за отличие, оказанное им в бою
1.01.1916, при взятии с. Молла-Мелик.
362137 РУБАКИДЗЕ Варлаам Давидович — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. Награжден Великим Князем Николаем Николаевичем во время
посещения частей войск 19.01.1916, за отличие, оказанное им в бою
1.01.1916, при взятии с. Молла-Мелик.
362138 ТЕРНОПОЛЬСКИЙ Матвей Андреевич — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. Награжден Великим Князем Николаем Николаевичем во время
посещения частей войск 19.01.1916, за отличие, оказанное им в бою
1.01.1916, при взятии с. Молла-Мелик.
362139 ГАЙДУКОВ (КАГДОВ?) Василий Алексеевич — 155 пех. Кубинский
полк, рядовой. Награжден Великим Князем Николаем Николаевичем
во время посещения частей войск 19.01.1916, за отличие, оказанное
им в бою 3.01.1916, когда при наступлении на с. Молла-Мелик, будучи в правом дозоре, незаметно пробрался во фланг турецкой цепи,

открыл по гим учащенный огонь с фланга, когда турки по одному начали уходитьт, он бросился за ними и, догнав, 2-х заколол и 7 человек
взял в плен.
362140 МОНД Шлема Авраамович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. Награжден Великим Князем Николаем Николаевичем во время
посещения частей войск 19.01.1916, за отличие, оказанное им в бою
3.01.1916, когда при наступлении на с. Молла-Мелик, будучи в правом
дозоре, незаметно пробрался во фланг турецкой цепи, открыл по гим
учащенный огонь с фланга, когда турки по одному начали уходитьт,
он бросился за ними и, догнав, 2-х заколол и 7 человек взял в плен.
362141 ЛУШИС Иван Иосифович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. Награжден Великим Князем Николаем Николаевичем во время
посещения частей войск 19.01.1916, за отличие, оказанное им в бою
3.01.1916, когда при наступлении на с. Молла-Мелик, будучи в правом
дозоре, незаметно пробрался во фланг турецкой цепи, открыл по гим
учащенный огонь с фланга, когда турки по одному начали уходитьт,
он бросился за ними и, догнав, 2-х заколол и 7 человек взял в плен.
362142 ЭРЕНТРАУТ Фридрих Фридрихович — 155 пех. Кубинский полк,
ефрейтор. Награжден Великим Князем Николаем Николаевичем во
время посещения частей войск 19.01.1916, за отличие, оказанное им
в бою 30.12.1915 под Азапкеем.
362143 МУХА Николай Евдокимович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. Награжден Великим Князем Николаем Николаевичем во время
посещения частей войск 19.01.1916, за отличие, оказанное им в бою
1.01.1916 под Азапкеем.
362144 БЕЛИЧКИН Емельян Елисеевич — 155 пех. Кубинский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Великим Князем Николаем Николаевичем во
время посещения частей войск 19.01.1916, за отличие, оказанное им
в бою 30.12.1915, при наступлении на Азапкейские позиции, когда турки
открыли сильный огонь из орудий и пулеметов, он способствовал смелому движению вперед и увлек своим примером товарищей. [III-54909]
362145 СЕЛЮТИН Прокофий Трофимович — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. Награжден Великим Князем Николаем Николаевичем во время
посещения частей войск 19.01.1916, за отличие, оказанное им в бою
30.12.1915, при наступлении на Азапкейские позиции, когда турки открыли сильный огонь из орудий и пулеметов, он способствовал смелому движению вперед и увлек своим примером товарищей.
362146 ПОЛУКОРОВ Ефим Семенович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. Награжден Великим Князем Николаем Николаевичем во время
посещения частей войск 19.01.1916, за отличие, оказанное им в бою
30.12.1915, при наступлении на Азапкейские позиции, когда турки открыли сильный огонь из орудий и пулеметов, он способствовал смелому движению вперед и увлек своим примером товарищей.
362147 ГОНЧАРОВ Кирилл Николаевич — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. Награжден Великим Князем Николаем Николаевичем во время
посещения частей войск 19.01.1916, за отличие, оказанное им в бою
30.12.1915, при наступлении на Азапкейские позиции.
362148 ЛЫСЕНКО Иван Спиридонович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. Награжден Великим Князем Николаем Николаевичем во время
посещения частей войск 19.01.1916, за отличие, оказанное им в бою
30.12.1915, при наступлении на Азапкейские позиции.
362149 ДЕБЕЛЫЙ Кузьма Кондратьевич — 155 пех. Кубинский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Великим Князем Николаем Николаевичем во
время посещения частей войск 19.01.1916, за отличие, оказанное им
в бою 30.12.1915 под с. Азапкей.
362150 НАУМОВ Савелий Дмитриевич — 155 пех. Кубинский полк,
ефрейтор. Награжден Великим Князем Николаем Николаевичем во
время посещения частей войск 19.01.1916, за отличие, оказанное им
в бою 30.12.1915, когда при атаке турецкой укрепленной позиции подж
с. Азапкей, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и
увлекал их за собой, содействуя успеху атаки.
362151 СОХА Иван Фомич — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. Награжден Великим Князем Николаем Николаевичем во время посещения
частей войск 19.01.1916, за отличие, оказанное им в бою 30.12.1915,
когда при атаке турецкой укрепленной позиции подж с. Азапкей, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за
собой, содействуя успеху атаки.
362152 АРУТЮНОВ Аветис Оганесович — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. Награжден Великим Князем Николаем Николаевичем во
время посещения частей войск 19.01.1916, за отличие, оказанное им
в бою 30.12.1915, когда при атаке турецкой укрепленной позиции подж
с. Азапкей, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и
увлекал их за собой, содействуя успеху атаки.
362153 ШИНКАРЕВ Дмитрий Федорович — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. Награжден Великим Князем Николаем Николаевичем во
время посещения частей войск 19.01.1916, за отличие, оказанное им
в бою 30.12.1915, когда при атаке турецкой укрепленной позиции подж
с. Азапкей, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и
увлекал их за собой, содействуя успеху атаки.
362154 ПТИЦИН Дмитрий Осипович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. Награжден Великим Князем Николаем Николаевичем во время
посещения частей войск 19.01.1916, за отличие, оказанное им в бою
в ночь с 29-го на 30.12.1915.
362155 НИКИТИН Федор Григорьевич — 155 пех. Кубинский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Великим Князем Николаем Николаевичем
во время посещения частей войск 19.01.1916, за отличие, оказанное
им в бою 30.12.1915, когда при взятии неприятелем укрепленной позиции, примером личной храбрости ободрял подчиненных и товарищей
и увлек их за собой.
362156 КИРПАНЕВ Даниил Осипович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. Награжден Великим Князем Николаем Николаевичем во время
посещения частей войск 19.01.1916, за отличие, оказанное им в бою
30.12.1915, когда при взятии неприятелем укрепленной позиции, примером личной храбрости ободрял подчиненных и товарищей и увлек
их за собой.
362157 МАКЛЯКОВ Александр Иванович — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. Награжден Великим Князем Николаем Николаевичем во время
посещения частей войск 19.01.1916, за отличие, оказанное им в бою
30.12.1915, когда при взятии неприятелем укрепленной позиции, примером личной храбрости ободрял подчиненных и товарищей и увлек
их за собой.
362158 ПИСЦОВ Федор Иванович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. Награжден Великим Князем Николаем Николаевичем во время
посещения частей войск 19.01.1916, за отличие, оказанное им в бою
30.12.1915, когда при взятии неприятелем укрепленной позиции,
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примером личной храбрости ободрял подчиненных и товарищей и
увлек их за собой.
362159 ТЕСЛЯ Кондрат Федорович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. Награжден Великим Князем Николаем Николаевичем во время
посещения частей войск 19.01.1916, за отличие, оказанное им в бою
30.12.1915.
362160 ПОНОМАРЕВ Николай Яковлевич — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. Награжден Великим Князем Николаем Николаевичем во время
посещения частей войск 19.01.1916, за отличие, оказанное им в бою
30.12.1915 на Азапкейской позиции.
362161 ИЛЬИН Василий Федотович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. Награжден Великим Князем Николаем Николаевичем во время
посещения частей войск 19.01.1916, за отличие, оказанное им в бою
3.01.1916 на горе Джилли-Гель.
362162 САВИН Захар Корнеевич — 155 пех. Кубинский полк, рядовой.
Награжден Великим Князем Николаем Николаевичем во время посещения частей войск 19.01.1916, за отличие, оказанное им в бою 3.01.1916
на горе Джилли-Гель.
362163 ВАЙСГАЙМ Иван Андреевич — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. Награжден Великим Князем Николаем Николаевичем во время
посещения частей войск 19.01.1916, за отличие, оказанное им в бою
в ночь с 29-го на 30.12.1915, при взятии штурмом укрепленного места
на Азапкейской позиции, где он оказал личный пример и мужество,
первым бросился в штыки, увлекая за собой товарищей, чем содействовал успеху атаки.
362164 КОВАЛЕВ Петр Павлович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. Награжден Великим Князем Николаем Николаевичем во время
посещения частей войск 19.01.1916, за отличие, оказанное им в бою
в ночь с 29-го на 30.12.1915, при взятии штурмом укрепленного места
на Азапкейской позиции, где он оказал личный пример и мужество,
первым бросился в штыки, увлекая за собой товарищей, чем содействовал успеху атаки.
362165 ПЧЕЛИНЦЕВ Иван Иванович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. Награжден Великим Князем Николаем Николаевичем во время
посещения частей войск 19.01.1916, за отличие, оказанное им в бою
в ночь с 29-го на 30.12.1915, при взятии штурмом укрепленного места
на Азапкейской позиции, где он оказал личный пример и мужество,
первым бросился в штыки, увлекая за собой товарищей, чем содействовал успеху атаки.
362166 КАЗАШВИЛИ Дмитрий Арджеванович — 155 пех. Кубинский
полк, рядовой. Награжден Великим Князем Николаем Николаевичем
во время посещения частей войск 19.01.1916, за отличие, оказанное
им в бою в ночь с 29-го на 30.12.1915, при взятии штурмом укрепленного места на Азапкейской позиции, где он оказал личный пример и
мужество, первым бросился в штыки, увлекая за собой товарищей, чем
содействовал успеху атаки.
362167 УДОДОВ Демьян Федорович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. Награжден Великим Князем Николаем Николаевичем во время
посещения частей войск 19.01.1916, за отличие, оказанное им в бою
в ночь с 29-го на 30.12.1915, при взятии штурмом укрепленного места
на Азапкейской позиции, где он оказал личный пример и мужество,
первым бросился в штыки, увлекая за собой товарищей, чем содействовал успеху атаки.
362168 ПОПОВ Михаил Дорофеевич — 155 пех. Кубинский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден Великим Князем Николаем Николаевичем
во время посещения частей войск 19.01.1916, за отличие, оказанное
им в бою 2.01.1916, при взятии горы Джилли-Гель.
362169 ГОЛОВЧЕНКО Кондрат Ефимович — 155 пех. Кубинский полк,
ефрейтор. Награжден Великим Князем Николаем Николаевичем во
время посещения частей войск 19.01.1916, за отличие, оказанное им
в бою 30.12.1915, при взятии кольцевого окопа на Азапкейских высотах, когда он примером личной храбрости ободрял своих товарищей
и увлекал их за собой.
362170 СЕЛЯНИ Константин Шиович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. Награжден Великим Князем Николаем Николаевичем во время
посещения частей войск 19.01.1916, за отличие, оказанное им в бою
30.12.1915, при взятии кольцевого окопа на Азапкейских высотах, когда
он примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал
их за собой.
362171 ЧЕРНОВ Федор Ефимович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. Награжден Великим Князем Николаем Николаевичем во время
посещения частей войск 19.01.1916, за отличие, оказанное им в бою
30.12.1915, при взятии кольцевого окопа на Азапкейских высотах, когда
он примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал
их за собой.
362172 АФАНАСЬЕВСКИЙ Василий Кондратьевич — 155 пех. Кубинский
полк, рядовой. Награжден Великим Князем Николаем Николаевичем во
время посещения частей войск 19.01.1916, за отличие, оказанное им
в бою 30.12.1915, при взятии кольцевого окопа на Азапкейских высотах, когда он примером личной храбрости ободрял своих товарищей
и увлекал их за собой.
362173 ТУПАЛОВ (ТУПАКОВ?) Харлампий Степанович — 155 пех.
Кубинский полк, ст. унтер-офицер. Награжден Великим Князем Николаем Николаевичем во время посещения частей войск 19.01.1916,
за отличие, оказанное им в бою 30.12.1915, при штурме окопов на
Азапкейских высотах.
362174 ГРАЦИАВКА Василий Терентьевич — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. Награжден Великим Князем Николаем Николаевичем во время
посещения частей войск 19.01.1916, за отличие, оказанное им в бою
30.12.1915 на Азапкейских высотах.
362175 ПРЕДИГЕР Иосиф Филиппович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. Награжден Великим Князем Николаем Николаевичем во время
посещения частей войск 19.01.1916, за отличие, оказанное им в бою
30.12.1915 на Азапкейских высотах.
362176 ГЕРАСИМОВ Демьян Васильевич — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. Награжден Великим Князем Николаем Николаевичем во время
посещения частей войск 19.01.1916, за отличие, оказанное им в бою
2.01.1916, при взятии горы Джилли-Гель. [III-54452]
362177 ЗОДАШВИЛИ Василий Иосифович — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. Награжден Великим Князем Николаем Николаевичем во время
посещения частей войск 19.01.1916, за отличие, оказанное им в бою
2.01.1916, при взятии горы Джилли-Гель.
362178 ОХРЕМЕНКО Савелий Тихонович — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. Награжден Великим Князем Николаем Николаевичем во
время посещения частей войск 19.01.1916, за отличие, оказанное им

362179–362249
в бою 1.01.1916, при ночной атаке кольцевого окопа — ключа всей
Азапкейской позиции.
362179 СИНЯВИН Даниил Матвеевич — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. Награжден Великим Князем Николаем Николаевичем во время
посещения частей войск 19.01.1916, за отличие, оказанное им в бою
1.01.1916, при ночной атаке на кольцевой окоп на Азапкейской позиции.
362180 ПОПОВ Григорий Григорьевич — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. Награжден Великим Князем Николаем Николаевичем во время
посещения частей войск 19.01.1916, за отличие, оказанное им в бою
30.12.1915 у Азапкейского кольцевого окопа.
362181 ЛИСИЧЕНКО Федор Васильевич — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. Награжден Великим Князем Николаем Николаевичем во время
посещения частей войск 19.01.1916, за отличие, оказанное им в бою
30.12.1915.
362182 ТЕУСОВ Эзинка Мнацаканович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. Награжден Великим Князем Николаем Николаевичем во время
посещения частей войск 19.01.1916, за отличие, оказанное им в бою
30.12.1915, впереди Азапкейского кольцевого окопа. Переведен по
службе в 1 Армянский стр. батальон. [III-54030]
362183 КРЕМЕР Эдуард Иоганович — 155 пех. Кубинский полк, ст. унтер-офицер. Награжден Великим Князем Николаем Николаевичем во
время посещения частей войск 19.01.1916, за отличие, оказанное им
в бою 30.12.1915.
362184 СОЧНЕВ Ефим — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За то,
что 1.01.1915, во время атаки Азап-Кейских позиций, находясь у телефонной станции при командире 2-го батальона полковнике Пирумове,
не взирая на сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь
противника, исправлял телефонную линию, которую перебивали турецкие снаряды, а также, неустрашимо переносил станцию с одного
места на другое, и своевременно передавал важные донесения, чем
способствовал общему успеху.
362185 КОЗАЧЕНКО Иван Поликарпович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За то, что 1.01.1916, во время ночной атаки на Азап-Кейской позиции, во главе со своим взводным командиром, бросился на
занятый превосходными силами укрепленный неприятельский окоп,
примером отличной храбрости ободрял и увлекал товарищей за собой,
частью переколов, а частью прогнав турок, занял окоп № 3.
362186 СЕДЕНКО Антон Иванович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.
За то, что в ночь с 31.12.1915 на 1.01.1916, на Азап-Кейских позициях,
под губительным пулеметным и ружейным огнем противника, вызвался
подносить патроны и доставил таковые в цепь в трудную минуту, не
щадя жизни.
362187 ДЖИНУМЯНЦ Ованес — 153 пех. Бакинский Его Императорского
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор. За
отличие в бою 30.12.1915 на Азап-Кейских позициях.
362188 АКУЛОВ Алексей Максимович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За то, что 1.01.1916, при атаке Азап-Кейских позиций, будучи
ранен, остался в строю до конца боя.
362189 СУШКОВ Тимофей Акимович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За то, что 30.12.1915, на Азап-Кейской позиции, будучи ранен,
после перевязки возвратился в строй, где и находился в продолжении
всего боя, ободряя своих товарищей и увлекая их за собой.
362190 БЕЗРУКОВ Филипп Андреевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие в бою 1.01.1916 на Азап-Кейских позициях.
362191 КЛЕСОВ Василий — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в вылазке 1.01.1916 у Азап-Кейских позиций.
362192 РЕШЕТНИКОВ Яков Егорович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие в бою 1.01.1916 на Азап-Кейских позициях.
362193 РУДЬ Василий — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За отличие
в бою 1.01.1916. при взятии Азап-Кейских позиций.
362194 ХУДОЯНЦ Тигран — 153 пех. Бакинский Его Императорского
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За
то, что 30.12.1915, на Азап-Кейской позиции, будучи ранен, остался
в строю и примером отличной храбрости ободрял своих товарищей,
увлекая их за собой, чем содействовал общему успеху.
362195 АБРАМЯНЦ Татевос — 153 пех. Бакинский Его Императорского
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор. За
то, что 1.01.1916, при взятии Азап-Кейских позиций, под губительным
перекрестным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, шел впереди взвода, ободряя своих товарищей, и увлекал их
за собой, чем способствовал общему успеху.
362196 ГАЙДАМАКИН Петр Григорьевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За то, что 30.12.1915, на Азап-Кейской позиции, будучи ранен, остался в строю и примером отличной храбрости ободрял своих
товарищей, увлекая их за собой, чем содействовал общему успеху.
362197 МАРЧУК Лука Иванович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.
За то, что в бою 1.01.1916, во время ночной атаки на Азап-Кейских
позициях, бросился на укрепленный турецкий окоп, примером отличной храбрости, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем
содействовал занятию окопа № 1.
362198 ПОПОВ Филипп Федорович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
фельдфебель. За отличие в бою 1.01.1916 на Азап-Кейских позициях.
362199 РАСПОПОВ Александр Алексеевич — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича
полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 1.01.1916 на Азап-Кейских
позициях. [III-22842]
362200 ГОЛОВЧЕНКО Дмитрий Степанович — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича
полк, рядовой. За то, что 1.01.1916, в бою на Азап-Кейских позициях,
проявлял мужество и храбрость, шел впереди взвода, ободряя своих
товарищей, и увлекал их за собой, чем способствовал общему успеху
при занятии укрепленных неприятельских позиций.

-662362201 РОМЕНСКИЙ Тимофей — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор. За
отличие в бою 1.01.1916 на Азап-Кейских позициях.
362202 ЖУРАВЛЕВ Иван — 153 пех. Бакинский Его Императорского
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За
отличие в бою 1.01.1916 на Азап-Кейских позициях.
362203 КУДРЯШЕВ Василий Парфенович — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича
полк, рядовой. За отличие в бою 30.12.1915 на Азап-Кейских позициях.
362204 БУНДЮК Федор Ефимович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор. За отличие в бою 1.01.1916 на Азап-Кейских позициях.
362205 ВАРНЕСОВ Торос — 153 пех. Бакинский Его Императорского
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За
отличие в вылазке 1.01.1916 у Азап-Кейских позиций.
362206 МАЛЫВИН Иван Федотович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 30.12.1915 на Азап-Кейских позициях.
362207 ЩЕРБАКОВ Абрам Кузьмич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За отличие в бою 1.01.1916 на Азап-Кейских позициях.
362208 БАБКОВ Конон Максимович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За то, что 30.12.1915, при атаке Азап-Кейских позиций, примером
отличной храбрости, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой,
где и был ранен, но остался в строю до конца боя.
362209 КОВАЛЕВ Николай — 153 пех. Бакинский Его Императорского
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За то,
что 1.01.1916, при атаке Азап-Кейских позиций, будучи ранен, остался
в строю до конца боя.
362210 СУЛИМОВ Павел Савельевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 1.01.1916, во время ночной атаки
на Азап-Кейских позициях, бросился на укрепленный турецкий окоп,
примером отличной храбрости, ободрял своих товарищей и увлекал их
за собой, чем содействовал занятию окопа № 1.
362211 ЕЖОВ Василий Федорович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.
За то, что 1.01.1916, при взятии Азап-Кейских позиций, будучи ранен,
остался в строю до окончания боя.
362212 ТОХАДЗЕ Ясей Сампсонович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За отличие в бою 1.01.1916 на Азап-Кейских позициях.
362213 КИНОСОВ Вячеслав Львович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За то, что 1.01.1916, при взятии Азап-Кейских позиций, под
губительным перекрестным артиллерийским, пулеметным и ружейным
огнем противника, шел впереди взвода, ободряя своих товарищей, и
увлекал их за собой, чем способствовал общему успеху.
362214 ДЕКЕР Александр — 153 пех. Бакинский Его Императорского
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За то,
что 30.12.1915, при атаке Азап-Кейских позиций, примером отличной
храбрости, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, где и был
ранен, но остался в строю до конца боя.
362215 ХЕЧИКОВ Оганес Арутюнович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За то, что 1.01.1916, в бою на Азап-Кейских позициях, проявлял
мужество и храбрость, шел впереди взвода, ободряя своих товарищей,
и увлекал их за собой, чем способствовал общему успеху при занятии
укрепленных неприятельских позиций.
362216 МИРГАШВИЛИ Илья Михайлович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие в бою 1.01.1916 на Азап-Кейских позициях.
362217 РЫБИН Иван Дормидонтович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие в бою 1.01.1916.
362218 ГУТЧЕНКО Лаврентий Андреевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За то, что 1.01.1916, при взятии Азап-Кейских позиций, будучи
ранен, остался в строю до окончания боя.
362219 ОВЧАРЕНКО Дмитрий Лукьянович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, доброволец. За отличие в бою в ночь на 1.01.1916 на Азап-Кейских позициях.
362220 ЧЕПУРНОЙ Трифон Гаврилович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие в бою 30.12.1915, при атае Азап-Кейской позиции.
362221 АКОПОВ Саркис Артемович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие в бою 1.01.1916.
362222 АНДРЮЩЕНКО Михаил Леонтьевич — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича
полк, рядовой. За то, что 1.01.1916, в бою на Азап-Кейских позициях,
проявлял мужество и храбрость, шел впереди взвода, ободряя своих
товарищей, и увлекал их за собой, чем способствовал общему успеху
при занятии укрепленных неприятельских позиций.
362223 ЗАЙЦЕВ Михаил Степанович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За то, что 1.01.1916, при атаке Азап-Кейских позиций, будучи
ранен, остался в строю до конца боя.
362224 МАРТИРОСЯНЦ Александр Авакович — 153 пех. Бакинский
Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича
полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 1.01.1916 на Азап-Кейских
позициях. Окончил 2-ю Тифлисскую школу прапорщиков и произведен
в прапорщики. [III-48412]
362225 СОРОКИН Кирилл Николаевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За отличие в бою 1.01.1916 на Азап-Кейских позициях. [III-22974]
362226 ТКАЧЕНКО Лукьян — 153 пех. Бакинский Его Императорского
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За
то, что 30.12.1915, на Азап-Кейской позиции, будучи ранен, остался
в строю и примером отличной храбрости ободрял своих товарищей,
увлекая их за собой, чем содействовал общему успеху.
362227 ШТАНЬКО Александр Иванович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
доброволец. За отличие в бою 1.01.1916 на Азап-Кейских позициях.

362228 НЕМИЛОСТИВЫЙ Михаил Иванович — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За то, что 30.12.1915, на Азап-Кейской позиции, будучи ранен, остался в строю и примером отличной храбрости ободрял своих
товарищей, увлекая их за собой, чем содействовал общему успеху.
362229 ПЕТРОСОВ Апет Микиртичевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие в бою 1.01.1916 на Азап-Кейских позициях.
362230 БОРОДИН Алексей Васильевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
фельдфебель. За отличие в бою 1.01.1916 на Азап-Кейских позициях.
362231 РОМАЩЕНКО Алексей Никитич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие в боях 30.12.1915 и 1.01.1916 на Азап-Кейских
позициях.
362232 КЯМКИН Яков Иванович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор.
За то, что в ночь с 31.12.1915 на 1.01.1916, на Азап-Кейских позициях,
под губительным пулеметным и ружейным огнем противника, вызвался
подносить патроны и доставил таковые в цепь в трудную минуту, не
щадя жизни.
362233 ПАНТЕЛЕЕВ Михаил Николаевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
ефрейтор. За то, что в ночь с 31.12.1915 на 1.01.1916, на Азап-Кейских
позициях, под губительным пулеметным и ружейным огнем противника, вызвался подносить патроны и доставил таковые в цепь в трудную
минуту, не щадя жизни.
362234 ДОДОНОВ Иван — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За то,
что 1.01.1915, во время атаки Азап-Кейских позиций, находясь у телефонной станции при командире 2-го батальона полковнике Пирумове,
не взирая на сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь
противника, исправлял телефонную линию, которую перебивали турецкие снаряды, а также, неустрашимо переносил станцию с одного
места на другое, и своевременно передавал важные донесения, чем
способствовал общему успеху.
362235 ПАЩЕНКО Павел Лаврентьевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
ефрейтор. За отличие в бою 1.01.1916 на Азап-Кейских позициях.
362236 РОБАК Мацей Томашевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.
За то, что 1.01.1916, при взятии Азап-Кейских позиций, под губительным перекрестным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем
противника, шел впереди взвода, ободряя своих товарищей, и увлекал
их за собой, чем способствовал общему успеху.
362237 ЯГЛОВСКИЙ Иосиф Антонович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За то, что 31.12.1915, будучи в дозоре, в ночном бою, бросился в штыки на неприятельский полевой караул, часть которого
переколол, а другую часть погнал перед собой, чем дал возможность
продвинуться роте вперед.
362238 ГЛУХОВ Петр — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор. За то,
что 31.12.1915, будучи в дозоре, в ночном бою, бросился в штыки на
неприятельский полевой караул, часть которого переколол, а другую
часть погнал перед собой, чем дал возможность продвинуться роте
вперед.
362239 АРУТЮНОВ Оганес Саакович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За то, что 30.12.1915, под сильным артиллерийским, пулеметным
и ружейным огнем противника, вызвался охотником на разведку, обнаружил наступление противника во фланг 10-й роте, и своевременно
донес, благодаря чему неприятель был отбит.
362240 БОРОНЯНЦ Хорен — 153 пех. Бакинский Его Императорского
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За то,
что 30.12.1915, при атаке Азап-Кейских позиций, примером отличной
храбрости, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, где и был
ранен, но остался в строю до конца боя.
362241 ШУЛЬГА Трофим Иванович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие в боях 30.12.1915 и 1.01.1916 на Азап-Кейских
позициях.
362242 ШЕМЕТОВ Тимофей Максимович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За то, что 1.01.1916, во время ночной атаки Азап-Кейской
позиции, бросился за взводным командиром на укрепленный турецкий
окоп и, будучи оттеснен превосходными силами противника, снова
бросился на него, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей, увлекая их за собой, чем содействовал занятию окопа № 2.
362243 РУДНИЕВ Степан Николаевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 30.12.1915 на Азап-Кейских позициях.
362244 ШУПТИЙ Иван Алексеевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.
За то, что 1.01.1916, при атаке Азап-Кейских позиций, будучи ранен,
остался в строю до конца боя.
362245 СИМКИН Иван Антонович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 1.01.1915, во время атаки Азап-Кейских позиций, находясь у телефонной станции при командире 2-го батальона
полковнике Пирумове, не взирая на сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, исправлял телефонную линию, которую перебивали турецкие снаряды, а также, неустрашимо переносил
станцию с одного места на другое, и своевременно передавал важные
донесения, чем способствовал общему успеху.
362246 Фамилия не установлена.
362247 КОЛЬЧЕВСКИЙ Филипп Максимович — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За то, что 30.12.1915, на Азап-Кейской позиции, будучи ранен,
после перевязки возвратился в строй, где и находился в продолжении
всего боя, ободряя своих товарищей и увлекая их за собой.
362248 БОНДАРЕНКО Василий Артемович — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие в разведке в ночь на 30.12.1915.
362249 НЕСМИЯНОВ Прокофий Терентьевич — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича
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позициях.
362250 ЮСТ Владислав — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За то,
что 1.01.1916, при атаке Азап-Кейских позиций, будучи ранен, остался
в строю до конца боя.
362251 ТОДРИЯ Александр Михайлович — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича
полк, рядовой. За то, что 1.01.1916, в бою на Азап-Кейских позициях,
проявлял мужество и храбрость, шел впереди взвода, ободряя своих
товарищей, и увлекал их за собой, чем способствовал общему успеху
при занятии укрепленных неприятельских позиций.
362252 БОЙКО Игнат Кириллович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.
За то, что 30.12.1915, под сильным артиллерийским, пулеметным и
ружейным огнем противника, вызвался охотником на разведку, обнаружил наступление противника во фланг 10-й роте, и своевременно
донес, благодаря чему неприятель был отбит.
362253 КАЗАКОВ Петр Николаевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За то, что 1.01.1916, при взятии Азап-Кейских позиций, под
губительным перекрестным артиллерийским, пулеметным и ружейным
огнем противника, шел впереди взвода, ободряя своих товарищей, и
увлекал их за собой, чем способствовал общему успеху.
362254 МИХАЙЛОВ Павел Иванович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За отличие в бою 1.01.1916. при взятии Азап-Кейских позиций.
362255 ВЛАСОВ Григорий Васильевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
вольноопределяющийся. За отличие в бою 1.01.1916 на Азап-Кейских
позициях.
362256 ЦВЕТКОВ Федор — 153 пех. Бакинский Его Императорского
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За
то, что 30.12.1915, на Азап-Кейской позиции, будучи ранен, остался
в строю и примером отличной храбрости ободрял своих товарищей,
увлекая их за собой, чем содействовал общему успеху.
362257 ГУРСКИЙ Игнатий — 153 пех. Бакинский Его Императорского
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За
отличие в бою 1.01.1916.
362258 ЗОРКУА Ефим Иванович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.
За то, что 30.12.1915, на Азап-Кейской позиции, будучи ранен, после
перевязки возвратился в строй, где и находился в продолжении всего
боя, ободряя своих товарищей и увлекая их за собой.
362259 ТОШИН Василий Васильевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За отличие в бою в ночь на 30.12.1915 на Азап-Кейских позициях.
362260 ПАНЧЕВ Иван — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор. За то,
что 30.12.1915, при атаке Азап-Кейских позиций, примером отличной
храбрости, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, где и был
ранен, но остался в строю до конца боя.
362261* КИСЕЛЬ Иван Герасимович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За то, что 31.12.1915, будучи в дозоре, в ночном бою, бросился
в штыки на неприятельский полевой караул, часть которого переколол,
а другую часть погнал перед собой, чем дал возможность продвинуться
роте вперед.
362261* ЯКОВЛЕВ Матвей Павлович — 16 Туркестанский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в делах против турок. Имеет медаль 4 ст.
№ 364378. Произведен в прапорщики по окончанию 2-й Тифлисской
школы прапорщиков.
362262 МАЛИНОВСКИЙ Андрей Моисеевич — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
ефрейтор. За то, что 30.12.1915, на Азап-Кейской позиции, будучи ранен, после перевязки возвратился в строй, где и находился в продолжении всего боя, ободряя своих товарищей и увлекая их за собой.
362263 ХОЛОДНОВ Петр Петрович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.
За то, что 1.01.1916, в бою на Азап-Кейских позициях, проявлял мужество и храбрость, шел впереди взвода, ободряя своих товарищей,
и увлекал их за собой, чем способствовал общему успеху при занятии
укрепленных неприятельских позиций.
362264* ОЗЕРСКИЙ Савелий Осипович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За отличие в бою 1.01.1916, при штурме Азап-Кейских позиций.
362264 (365246?)* ШАРПИЛОВ Петр Ефимович — 153 пех. Бакинский
Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича
полк, рядовой. За отличие в бою 1.01.1916 на Азап-Кейских позициях.
362265 (365246?) ВЕЛИТЮК Иван Иванович — 153 пех. Бакинский
Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича
полк, рядовой. За то, что 30.12.1915, под сильным артиллерийским,
пулеметным и ружейным огнем противника, вызвался охотником на
разведку, обнаружил наступление противника во фланг 10-й роте, и
своевременно донес, благодаря чему неприятель был отбит.
362266 ЗОЗУЛЯ Константин Филиппович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За то, что 30.12.1915, при атаке Азап-Кейских позиций, примером отличной храбрости, ободрял своих товарищей и увлекал их за
собой, где и был ранен, но остался в строю до конца боя.
362267 КУЧМА Павел Петрович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор.
За то, что 1.01.1916, при взятии Азап-Кейских позиций, под губительным перекрестным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем
противника, шел впереди взвода, ободряя своих товарищей, и увлекал
их за собой, чем способствовал общему успеху.
362268 ГУСЬКОВ Тит — 2 Кавказский стр. арт. дивизион, 3 батарея,
нестроевой. За отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915
и 1.10.1915.
362269 ГРИНЕНКО Игнат — 2 Кавказский стр. арт. дивизион, 4 легкая
батарея, ст. фейерверкер. За отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го
и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362270 ГУБАРЕВ Иван — 2 Кавказский стр. арт. дивизион, 4 легкая
батарея, бомбардир. За отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и
30.09.1915 и 1.10.1915.

362271 САЗОНОВ Павел — 2 Кавказский стр. арт. дивизион, 4 легкая
батарея, бомбардир. За отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и
30.09.1915 и 1.10.1915.
362272 ПРОТОПОПОВ Дмитрий — Кавказская отдельная вьючная пулеметная команда, фельдфебель. За отличие в боях под Вастаном 17-го,
18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362273 ДМИТРИЕВ Тимофей — Кавказская отдельная вьючная пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За отличие в боях под Вастаном 17-го,
18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362274 ВЕРЕВОЧКИН Николай — Кавказская отдельная вьючная пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За отличие в боях под Вастаном
17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362275 АЛИМБАРОВ Павел — Кавказская отдельная вьючная пулеметная команда, нестр. ст. разряда. За отличие в боях под Вастаном 17-го,
18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915. Крест утерян 30.04.1916.
362276 БЕЗПАЛОВ Александр — Кавказская отдельная вьючная пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За отличие в боях под Вастаном
17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362277 БЕЛОУСОВ Иван — 2 Туркестанский саперный батальон, 3 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и
30.09.1915 и 1.10.1915.
362278* КАРАЧЕНЦЕВ Григорий Михайлович — 4 вьючный санитарный
транспорт ВСГ, рядовой. За то, что 28.03.1916, провозя на вьючных носилках по дороге из Амир-Абада в Бакан случайно раненого начальника
4-й полевой станции искрового телеграфа прапорщика Исаакова, следовавшего со станцией к штабу бригады, причем станция подверглась
сильному обстрелу со стороны нескольких дестяков курдов, приблизившихся на 150–200 шагов, и все нижние чины станции разбежались,
он не растерялся и, не будучи в состоянии везти порученного его попечению офицера на носилках, т.к. лошади сорвали носилки с крючков,
под сильным огнем, снял носилки и, пересадив прапорщика Исаакова
на верховую лошадь, дал возможность ему уйти из-под обстрела, чем
спас названного офицера от грозившей ему опасности, а сам, забрав
с носилок часть вещей, добрался пешком до обоза.
362278* НОСИВСКИЙ Дмитрий Тимофеевич — 1 Полтавский каз. полк,
казак. За отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и
1.10.1915. [ Повторно, III-48098, IV-367055]
362279 ГАРЬКУША Амвросий — 1 Полтавский каз. полк, казак. За отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362280 Фамилия не установлена.
362281 ЛЕТВИНЕНКО Иван — 1 Полтавский каз. полк, казак. За отличие
в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362282 МАКСИМЕНКО Иван — 1 Полтавский каз. полк, ст. урядник. За
отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362283 ИГНАТЕНКО Прокофий — 1 Полтавский каз. полк, казак. За
отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362284 ИРХА Петр — 3 Таманский каз. полк, ст. урядник. За отличие
в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362285 МОЗГОВОЙ Александр — 3 Таманский каз. полк, ст. урядник.
За отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362286 СОКОЛЯНСКИЙ Андрей — 3 Таманский каз. полк, мл. урядник.
За отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362287 ДУБОВИК Михаил — 3 Таманский каз. полк, приказный. За
отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362288 СУПРУН Василий Филиппович (стан. Роговская) — 1 Полтавский
каз. полк, ст. урядник. За то, что 26.10.1915 у с. Нар, будучи послан
в разъезд силой в 6 коней, был встречен сильным ружейным огнем,
засевших в горах курдов и, с первых-же выстрелов был ранен, но,
не взирая на это, оставался в строю, примером личной храбрости и
мужества ободрял своих товарищей, сбил курдов с гор и продолжал
дальнейшую разведку.
362289 КОЗЛОВ Ксенофонт Михайлович — 2 Читинский каз. полк, ст.
урядник. За отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915
и 1.10.1915.
362290 СТЕПАНОВ Трофим Митрофанович — 2 Читинский каз. полк,
4 сотня, мл. урядник. За отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и
30.09.1915 и 1.10.1915.
362291 ПУШКАРЕВ Василий Алек[…] — 2 Читинский каз. полк, 3 сотня, казак. За отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915
и 1.10.1915.
362292 СЕНОТРУСОВ Иван Павлович — 2 Читинский каз. полк, 4 сотня, ст. урядник. За то, что 6.01.1916, в бою под г. Кегри-Зой, вблизи
Индыркаша, на северноей выс. «727», командуя взводом, был опасно
ранен. Несмотря на это, остался руководить, чем и способствовал
успешному ходу стычки.
362293 БАКШЕЕВ Герасим Дмитриевич — 2 Читинский каз. полк, 5 сотня,
казак. За то, что в бою 6.01.1916, по собственной инициативе, с несколькими казаками бросился вперед, увлекая за собой товарищей, и
выбил противника из занимаемой им позиции. Это дало возможность
занять сотне удобную позицию и открыть более интенсивный огонь.
362294* ГРИГОРЬЕВ Арсений Саввич — 2 Читинский каз. полк, 3 сотня,
казак. За то, что в бою 8.01.1916 под Соудж-Булагом, перед общей
атакой левым нашим флангом, вызвался охотником разведать, впереди
лежащую местность. Несмотря на артиллерийский и перекрестный
ружейный огонь, доставил очень полезные сведения, имея одного из
своих раненого товарища, вынесенного на руках.
362294* ХАРЧЕНКО Марк Васильевич — 22 Кубанский пластунский батальон, ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-54726]

362295 ПОПОВ Лев Ефимович — 2 Читинский каз. полк, 1 сотня, мл.
урядник. За то, что 8.01.1916, при взятии г. Соудж-Булага, под сильным
перекрестным огнем противника, провел атакующую город полусотню
самым удобным и кратчайшим путем. Это дало возможность быстро
и неожиданно атаковать город и общим ударом полусотни смять противника.
362296 ЛЕСНИКОВ Сергей Григорьевич — 2 Читинский каз. полк, коннопулеметная команда, казак. За то, что 8.01.1916, при взятии СоуджБулага, будучи наводчиком, на открытой позиции, под сильным артиллерийским и перекрестным ружейным огнем противника, спокойным
и метким огнем своего пулемета выбил противника из 2-х ярусных
окопов, числом до 2-х рот. Этим способствовал занятию моста через
р. Соудж-Булаг, сильно обстреливаемого турками.

362250–362328
362297 ЛОГИНОВ Филипп Иванович — 2 Читинский каз. полк, 2 сотня,
казак. За то, что в бою 8.01.1916 под г. Соудж-Булаг, при сильном
артиллерийском огне, подносил патроны в цепь сотни.
362298 ЧАЩИН Михаил Степанович (стан. Олочинская) — 2 Читинский
каз. полк, 6 сотня, казак. За отличие в бою 7–8.01.1916 под Гек-Тапа и
Соудж-БулагомЗа то, что в бою 7.01.1916, в бою у г. Соудж-Булаг, под
сильным огнем увлекал товарищей на позицию, с которой удалось
заставить противника отступить из города. При этом был убит.
362299 САВВАТЕЕВ Андрей Семенович — 2 Читинский каз. полк, 1 сотня,
казак. За то, что 8.01.1916, при атаке г. Соудж-Булага, зарубил аскера,
намеревавшегося застрелить командира полусотни зауряд-прапорщика
Насонова. Кроме того, хорошо работал в схватке, увлекая товарищей.
362300 ТРИФОНОВ Григорий Яковлевич — 2 Читинский каз. полк, 3 сотня, казак. За то, что в бою 8.01.1916 под Соудж-Булагом, перед общей
атакой левым нашим флангом, вызвался охотником разведать, впереди
лежащую местность. Несмотря на артиллерийский и перекрестный
ружейный огонь, доставил очень полезные сведения, имея одного из
своих раненого товарища, вынесенного на руках.
362301 КАРАСЕВ Степан — 1 Сунженско-Владикавказский генерала
Слепцова каз. полк, мл. урядник. За отличие в боях под Вастаном 17го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362302 КОЛОМЫЙЦЕВ Кирилл — 1 Сунженско-Владикавказский генерала Слепцова каз. полк, ст. урядник. За отличие в боях под Вастаном
17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362303 КУЛИКОВ Семен — 1 Сунженско-Владикавказский генерала
Слепцова каз. полк, вахмистр. За отличие в боях под Вастаном 17-го,
18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362304 КОЛОМЫЦ Григорий — 1 Сунженско-Владикавказский генерала
Слепцова каз. полк, ст. урядник. За отличие в боях под Вастаном 17-го,
18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362305 ПОТАПОВ Василий — 1 Сунженско-Владикавказский генерала
Слепцова каз. полк, казак. За отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го
и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362306 КЛИМОК Ефим — 1 Сунженско-Владикавказский генерала Слепцова каз. полк, ст. урядник. За отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го
и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362307 ФИЛАТОВ Филипп — 1 Сунженско-Владикавказский генерала
Слепцова каз. полк, ст. урядник. За отличие в боях под Вастаном 17-го,
18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362308 БОРОДАЙ Павел — 1 Сунженско-Владикавказский генерала
Слепцова каз. полк, ст. урядник. За отличие в боях под Вастаном 17го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362309 САДОВОЙ Дмитрий — 1 Сунженско-Владикавказский генерала
Слепцова каз. полк, казак. За отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го
и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362310 ЯКУНИН Василий — 1 Сунженско-Владикавказский генерала
Слепцова каз. полк, ст. урядник. За отличие в боях под Вастаном 17-го,
18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362311 БЕЛОКОНЬ Иван — 1 Сунженско-Владикавказский генерала
Слепцова каз. полк, мл. урядник. За отличие в боях под Вастаном 17го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362312 ШКУБЕДЕВ Дмитрий — 1 Сунженско-Владикавказский генерала
Слепцова каз. полк, мл. урядник. За отличие в боях под Вастаном 17-го,
18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362313 ПУЗЕНКО Никита — 1 Сунженско-Владикавказский генерала
Слепцова каз. полк, ст. урядник. За отличие в боях под Вастаном 17-го,
18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362314 РЕУТОВ Яков — 1 Сунженско-Владикавказский генерала Слепцова каз. полк, ст. урядник. За отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го
и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362315 МИРОШНИЧЕНКО Владимир — 1 Сунженско-Владикавказский
генерала Слепцова каз. полк, мл. урядник. За отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362316 БОНДАРЕНКО Яков — 1 Сунженско-Владикавказский генерала
Слепцова каз. полк, казак. За отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го
и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362317 ДАНИЛЬЧЕНКО Андрей — 1 Сунженско-Владикавказский генерала Слепцова каз. полк, казак. За отличие в боях под Вастаном 17-го,
18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362318 МАСЛЕННИКОВ Никита — 1 Сунженско-Владикавказский генерала Слепцова каз. полк, мл. урядник. За отличие в боях под Вастаном
17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362319 ДОНЕЦКИЙ Федор — 1 Сунженско-Владикавказский генерала
Слепцова каз. полк, мл. урядник. За отличие в боях под Вастаном 17-го,
18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362320 СЕРЕДКА Филипп — 1 Сунженско-Владикавказский генерала
Слепцова каз. полк, казак. За отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го
и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362321 ИВАНУСЕНКО Алексей — 1 Сунженско-Владикавказский генерала Слепцова каз. полк, приказный. За отличие в боях под Вастаном
17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362322 ГУНЬКО Федор — 1 Сунженско-Владикавказский генерала Слепцова каз. полк, казак. За отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и
30.09.1915 и 1.10.1915.
362323 МЕРКУЛОВ Степан — 1 Сунженско-Владикавказский генерала
Слепцова каз. полк, казак. За отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го
и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362324 НЕСТЕРОВ Иван — 1 Сунженско-Владикавказский генерала Слепцова каз. полк, казак. За отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и
30.09.1915 и 1.10.1915.
362325 БОЛОТОВ Никифор — 1 Сунженско-Владикавказский генерала
Слепцова каз. полк, мл. урядник. За отличие в боях под Вастаном 17-го,
18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362326 НЕФЕДОВ Василий — 1 Сунженско-Владикавказский генерала
Слепцова каз. полк, казак. За отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го
и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362327 ГАЙДУК Андрей — 1 Сунженско-Владикавказский генерала Слепцова каз. полк, казак. За отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и
30.09.1915 и 1.10.1915.
362328 ЧЕРНУЦКИЙ Гавриил — 1 Сунженско-Владикавказский генерала
Слепцова каз. полк, казак. За отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го
и 30.09.1915 и 1.10.1915.
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362329–362521
362329 ИЛЬИН Федор — 1 Сунженско-Владикавказский генерала Слепцова каз. полк, казак. За отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и
30.09.1915 и 1.10.1915.
362330 СКЛЯРОВ Александр — 1 Сунженско-Владикавказский генерала
Слепцова каз. полк, казак. За отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го
и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362331 КУДАЕВ Максим — 1 Сунженско-Владикавказский генерала
Слепцова каз. полк, казак. За отличие в боях под Вастаном 17-го, 18го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362332 КЛИМОВ Семен — 1 Сунженско-Владикавказский генерала Слепцова каз. полк, казак. За отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и
30.09.1915 и 1.10.1915.
362333 ВОЛНЯКОВ Василий — 1 Сунженско-Владикавказский генерала
Слепцова каз. полк, казак. За отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го
и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362334 ЩЕРБАКОВ Иван — 1 Сунженско-Владикавказский генерала
Слепцова каз. полк, казак. За отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го
и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362335 ЛЮБАШИН Павел — 1 Сунженско-Владикавказский генерала
Слепцова каз. полк, казак. За отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го
и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362336 ЧЕБОТАРЕВ Иван — 1 Сунженско-Владикавказский генерала
Слепцова каз. полк, мл. урядник. За отличие в боях под Вастаном 17-го,
18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362337 РЫЖОВ Георгий — 1 Сунженско-Владикавказский генерала
Слепцова каз. полк, казак. За отличие в боях под Вастаном 17-го, 18го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362338 ПОПЕЛЬНЮК Иван — 1 Сунженско-Владикавказский генерала
Слепцова каз. полк, казак. За отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го
и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362339 ЗОЛИН Константин — 1 Сунженско-Владикавказский генерала
Слепцова каз. полк, приказный. За отличие в боях под Вастаном 17-го,
18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362340 ТАРМОСИН Степан — 1 Сунженско-Владикавказский генерала
Слепцова каз. полк, казак. За отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го
и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362341 ЗАБАБУРИН Дмитрий — 1 Сунженско-Владикавказский генерала
Слепцова каз. полк, приказный. За отличие в боях под Вастаном 17-го,
18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362342 КОРОЛЕВ Иван — 1 Сунженско-Владикавказский генерала Слепцова каз. полк, мл. урядник. За отличие в боях под Вастаном 17-го,
18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362343 ПОСТОРНАК Иван — 1 Сунженско-Владикавказский генерала
Слепцова каз. полк, мл. урядник. За отличие в боях под Вастаном 17-го,
18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362344 АНДРЕЕВ Иван — 1 Сунженско-Владикавказский генерала Слепцова каз. полк, казак. За отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и
30.09.1915 и 1.10.1915.
362345 КОСТОЧКА Павел — 1 Сунженско-Владикавказский генерала
Слепцова каз. полк, казак. За отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го
и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362346 ГРЕЧКА Андрей — 1 Сунженско-Владикавказский генерала Слепцова каз. полк, казак. За отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и
30.09.1915 и 1.10.1915.
362347 КОЛОМЫЦЕВ Ефим — 1 Сунженско-Владикавказский генерала
Слепцова каз. полк, казак. За отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го
и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362348 РУДЯК Григорий — 1 Сунженско-Владикавказский генерала
Слепцова каз. полк, казак. За отличие в боях под Вастаном 17-го, 18го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362349 ЧЕБОТАЕВ Александр — 1 Сунженско-Владикавказский генерала
Слепцова каз. полк, казак. За отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го
и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362350 СТАРОДУБЦЕВ Михаил — 1 Сунженско-Владикавказский генерала Слепцова каз. полк, приказный. За отличие в боях под Вастаном
17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362351 ИНЮТИН Михаил — 1 Сунженско-Владикавказский генерала
Слепцова каз. полк, мл. урядник. За отличие в боях под Вастаном 17-го,
18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362352 ГНЕДАШ Федор — 3 Таманский каз. полк, мл. урядник. За отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362353 КВИТКА Николай — 3 Таманский каз. полк, ст. урядник. За отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362354 СЕРГИЕНКО Гавриил — 3 Таманский каз. полк, казак. За отличие
в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362355 ДМИТРИЕНКО Иван — 3 Таманский каз. полк, ст. урядник. За
отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362356 ЛАШКО Андрей — 3 Таманский каз. полк, мл. урядник. За отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362357 ТАРАН Конон — 3 Таманский каз. полк, мл. урядник. За отличие
в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362358 ЛЕОШКО Василий — 3 Таманский каз. полк, приказный. За отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915. Крест
утерян при разведке 23.04.1916 у с. Гуйсейн-Абад.
362359 ГУЛАХ Дмитрий — 3 Таманский каз. полк, ст. урядник. За отличие
в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362360 ЛАРЧЕНКО Алексей — 3 Таманский каз. полк, казак. За отличие
в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362361 МОРГУНОВ Андрей — 3 Таманский каз. полк, ст. урядник. За
отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362362 БЕЛИЧЕНКО Григорий — 3 Таманский каз. полк, ст. урядник. За
отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362363 ВАСИК Павел — 3 Таманский каз. полк, ст. урядник. За отличие
в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362364 КРИВЕНКО Тимофей — 3 Таманский каз. полк, нестр. ст. разряда.
За отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362365 ОСТАПЕНКО Михаил — 3 Таманский каз. полк, ст. урядник. За
отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362366 ФАРТУГИНИЙ Григорий — 3 Таманский каз. полк, мл. урядник.
За отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362367 РАДЧЕНКО Спиридон — 3 Таманский каз. полк, казак. За отличие
в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.

362368 Фамилия не установлена.
362369 ЧУМАЧЕНКО Марк Петрович — 4 Кавказский погран. пех. полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-205202]
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362458 Фамилия не установлена.
362459 ЛЕЩЕНКО Никифор Романович — 14 Кубанский пластунский
батальон, 3 сотня, мл. урядник. За отличие, оказанное в деле 15.09.1915
против турок. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
362460 Фамилия не установлена.
362461 СУББОТА Дмитрий Мефодьевич — 13 Кубанский пластунский
батальон, 4 сотня, приказный. За отличие, оказанное в деле 3.09.1915
против турок. Награжден на основании п.п. 16, 17 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
362462 ТЮТЮННИКОВ Абрам Яковлевич — 14 Кубанский пластунский
батальон, 1 сотня, пластун. За отличие, оказанное в деле 25.09.1915
против турок. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
362463 ГУЛЯЕВ Петр Дмитриевич — 14 Кубанский пластунский батальон, 1 сотня, пластун. За отличие, оказанное в деле 25.09.1915 против
турок. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
362464 БЕРЕЖНОЙ Григорий Михайлович — 14 Кубанский пластунский
батальон, 1 сотня, пластун. За отличие, оказанное в деле 26.09.1915
против турок. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
362465 КОЗУБ Герасим Спиридонович — 14 Кубанский пластунский
батальон, 1 сотня, приказный. За отличие, оказанное в деле 26.09.1915
против турок. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
362466 ШЕВЫРЕВ Михаил Васильевич — 14 Кубанский пластунский
батальон, 1 сотня, пластун. За отличие, оказанное в деле 26.09.1915
против турок. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
362467 ШЕСТАКОВ Алексей Абрамович — 14 Кубанский пластунский
батальон, 5 сотня, приказный. За отличие, оказанное в деле 16.09.1915
против турок. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
362468 ГОРЕЛКИН Александр Андреевич — 14 Кубанский пластунский батальон, 5 сотня, фельдфебель. За отличие, оказанное в деле
16.09.1915 против турок. Награжден на основании п.п. 16 и 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
362469 ОСТРОУХОВ Кондрат Данилович — 14 Кубанский пластунский
батальон, 5 сотня, пластун. За отличие, оказанное в деле 16.09.1915
против турок. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
362470 Фамилия не установлена.
362471 Фамилия не установлена.
362472 Фамилия не установлена.
362473 Фамилия не установлена.
362474 Фамилия не установлена.
362475 Фамилия не установлена.
362476 Фамилия не установлена.
362477 Фамилия не установлена.
362478 Фамилия не установлена.
362479 Фамилия не установлена.
362480 Фамилия не установлена.
362481 Фамилия не установлена.
362482 Фамилия не установлена.
362483 Фамилия не установлена.
362484 Фамилия не установлена.
362485 Фамилия не установлена.
362486 Фамилия не установлена.
362487 Фамилия не установлена.
362488 Фамилия не установлена.
362489 Фамилия не установлена.
362490 Фамилия не установлена.
362491 Фамилия не установлена.
362492 Фамилия не установлена.
362493 Фамилия не установлена.
362494 Фамилия не установлена.
362495 Фамилия не установлена.
362496 Фамилия не установлена.
362497 Фамилия не установлена.
362498 Фамилия не установлена.
362499 Фамилия не установлена.
362500 Фамилия не установлена.
362501 Фамилия не установлена.
362502 Фамилия не установлена.
362503 Фамилия не установлена.
362504 Фамилия не установлена.
362505 Фамилия не установлена.
362506 Фамилия не установлена.
362507 Фамилия не установлена.
362508 Фамилия не установлена.
362509 Фамилия не установлена.
362510 Фамилия не установлена.
362511 Фамилия не установлена.
362512 Фамилия не установлена.
362513 Фамилия не установлена.
362514 Фамилия не установлена.
362515 Фамилия не установлена.
362516 Фамилия не установлена.
362517 Фамилия не установлена.
362518 Фамилия не установлена.
362519 САЗОНОВ Михаил Евтеевич — 16 Кубанский пластунский батальон, 1 сотня, ст. урядник. За отличие, оказанное в деле 21.07.1915 против
турок. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
362520 ЛИННИК Иван Сергеевич — 16 Кубанский пластунский батальон,
1 сотня, ст. урядник. За отличие, оказанное в деле 21.07.1915 против
турок. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
362521 ЧИБАЕВ Тимофей Мартынович — 16 Кубанский пластунский
батальон, 3 сотня, доброволец. За отличие, оказанное в деле 4.07.1915
против турок. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.

-665362522 БЕГДАЙ Поликарп Викторович — 16 Кубанский пластунский батальон, 4 сотня, приказный. За отличие, оказанное в деле 21.06.1915
против турок. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
362523 ГУДЗЬ Петр Дмитриевич — 16 Кубанский пластунский батальон,
4 сотня, ст. урядник. За отличие, оказанное в деле 21.06.1915 против
турок. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
362524 МАЛОРОД Никита Анисимович — 16 Кубанский пластунский
батальон, 4 сотня, приказный. За отличие, оказанное в деле 6.06.1915
против турок. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
362525 ИВАЩЕНКО Степан Васильевич — 16 Кубанский пластунский
батальон, 4 сотня, ст. урядник. За отличие, оказанное в деле 28.06.1915
против турок. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
362526 ОВЧИННИКОВ Михаил Сергеевич — 16 Кубанский пластунский
батальон, 4 сотня, мл. урядник. За отличие, оказанное в деле 8.07.1915
против турок. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
362527 СТАЦЕНКО Кондрат Назарович — 16 Кубанский пластунский
батальон, 4 сотня, пластун. За отличие, оказанное в деле 8.07.1915
против турок. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
362528 Фамилия не установлена.
362529 ГЛУЩЕНКО Петр — 1 Кавказский мортирный арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За отличие, оказанные против неприятеля.
362530 ХРИСТЕНКО Тимофей Григорьевич — 20 арт. бригада, 4 горная
батарея, бомбардир-наводчик. За отличие в бою с турками 11.06.1915
на горе Ах-Даг. Имеет медаль 4 ст. № 533131.
362531 БОРОДКИН Григорий Николаевич — 20 арт. бригада, 4 горная
батарея, бомбардир-наводчик. За отличие в бою с турками 11.06.1915
на горе Ах-Даг. Имеет медаль 4 ст. № 533132.
362532 ЩЕРБИНИН Николай Матвеевич — 20 арт. бригада, 4 горная
батарея, мл. фейерверкер. За отличие в бою с турками 21.06.1915 на
горе Ах-Даг. Имеет медаль 4 ст. № 533130.
362533 ЛЕСНЯК Тимофей Леонтьевич — 20 арт. бригада, 4 горная
батарея, ст. фейерверкер. За отличие в бою с турками 11.06.1915 на
горе Ах-Даг.
362534 ФРОЛОВ Иван Васильевич — 20 арт. бригада, 4 горная батарея, мл. фейерверкер. За отличие в бою с турками 11.06.1915 на горе
Ах-Даг. Имеет медаль 4 ст. № 533127.
362535 БУЛГАКОВ Максим Егорович — 20 арт. бригада, 4 горная батарея, мл. фейерверкер. За отличие в бою с турками во время разведки
21.07.1915 на выс. «1180» в Турции. Имеет медаль 4 ст. № 360724.
362536 Фамилия не установлена.
362537 Фамилия не установлена.
362538 Фамилия не установлена.
362539 Фамилия не установлена.
362540 Фамилия не установлена.
362541 Фамилия не установлена.
362542 Фамилия не установлена.
362543 Фамилия не установлена.
362544 Фамилия не установлена.
362545 Фамилия не установлена.
362546 Фамилия не установлена.
362547 ЖДАНЦЕВ Михаил Онуфриевич — 13 Туркестанский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
В 1917 году служил в 137 пех. Нежинском полку.
362548 Фамилия не установлена.
362549 Фамилия не установлена.
362550 Фамилия не установлена.
362551 Фамилия не установлена.
362552 Фамилия не установлена.
362553 Фамилия не установлена.
362554 Фамилия не установлена.
362555 Фамилия не установлена.
362556 Фамилия не установлена.
362557 Фамилия не установлена.
362558 Фамилия не установлена.
362559 Фамилия не установлена.
362560 Фамилия не установлена.
362561 Фамилия не установлена.
362562 Фамилия не установлена.
362563 Фамилия не установлена.
362564 Фамилия не установлена.
362565 Фамилия не установлена.
362566 Фамилия не установлена.
362567 Фамилия не установлена.
362568 Фамилия не установлена.
362569 Фамилия не установлена.
362570 Фамилия не установлена.
362571 Фамилия не установлена.
362572 Фамилия не установлена.
362573 Фамилия не установлена.
362574 Фамилия не установлена.
362575 Фамилия не установлена.
362576 Фамилия не установлена.
362577 Фамилия не установлена.
362578 Фамилия не установлена.
362579 Фамилия не установлена.
362580 Фамилия не установлена.
362581 Фамилия не установлена.
362582 Фамилия не установлена.
362583 Фамилия не установлена.
362584 Фамилия не установлена.
362585 Фамилия не установлена.
362586 Фамилия не установлена.
362587 Фамилия не установлена.
362588 Фамилия не установлена.
362589 Фамилия не установлена.

362590 Фамилия не установлена.
362591 Фамилия не установлена.
362592 Фамилия не установлена.
362593 Фамилия не установлена.
362594 КУМПАН Яков Ануфриевич — 13 Кубанский пластунский батальон, 1 сотня, казак. За отличие, оказанное в деле 5.09.1915 против турок.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
362595 ВАСЬКОВИЧ Семен Корнеевич — 13 Кубанский пластунский батальон, 1 сотня, казак. За отличие, оказанное в деле 5.09.1915 против
турок. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
362596 ТАРАН Филипп Акимович — 13 Кубанский пластунский батальон,
1 сотня, казак. За отличие, оказанное в деле 5.09.1915 против турок.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
362597 ЗАВГОРОДНИЙ Семен Яковлевич — 13 Кубанский пластунский
батальон, 1 сотня, казак. За отличие, оказанное в деле 5.09.1915 против
турок. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
362598 ШУТЬКО Тимофей Самсонович — 13 Кубанский пластунский
батальон, 2 сотня, казак. За отличие, оказанное в деле 12.10.1915 против турок. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
362599 СЛИВКА Петр Калистратович — 14 Кубанский пластунский батальон, 3 сотня, приказный. За отличие, оказанное в деле 28.09.1915
против турок. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского
Статута.
362600 КОЛОМИЕЦ Василий Павлович — 14 Кубанский пластунский батальон, 3 сотня, пластун. За отличие, оказанное в деле 28.09.1915 против турок. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
362601 ГРОМ Евдоким Алексеевич — 14 Кубанский пластунский батальон, 3 сотня, пластун. За отличие, оказанное в деле 28.09.1915 против
турок. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
362602 ГРЯЗНОВ Иван Уколович — 14 Кубанский пластунский батальон,
3 сотня, пластун. За отличие, оказанное в деле 6.10.1915 против турок.
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
362603 МЫЗИН Спиридон Авксентьевич — 14 Кубанский пластунский
батальон, 4 сотня, зауряд-хорунжий. За отличие, оказанное в деле
14.03.1915 против турок. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
362604 Фамилия не установлена.
362605 Фамилия не установлена.
362606 Фамилия не установлена.
362607 Фамилия не установлена.
362608 Фамилия не установлена.
362609 Фамилия не установлена.
362610 Фамилия не установлена.
362611 Фамилия не установлена.
362612 Фамилия не установлена.
362613 Фамилия не установлена.
362614 Фамилия не установлена.
362615 Фамилия не установлена.
362616 Фамилия не установлена.
362617 Фамилия не установлена.
362618 Фамилия не установлена.
362619 Фамилия не установлена.
362620 Фамилия не установлена.
362621 Фамилия не установлена.
362622 Фамилия не установлена.
362623 Фамилия не установлена.
362624 Фамилия не установлена.
362625 Фамилия не установлена.
362626 Фамилия не установлена.
362627 ПАРФЕНОВ Андрей (стан. Воронежская) — 13 Кубанский пластунский батальон, приказный. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
362628 ГОЛОВЧЕНКО Сергей (стан. Северская) — 13 Кубанский пластунский батальон, приказный. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
362629 Фамилия не установлена.
362630 ПАВЛОВ Ефим Васильевич — 1 Сибирский каз. Ермака Тимофеевича полк, 4 сотня, казак. За отличие, оказанное в деле против турок
23.04.1915. Награжден на основании п. 25 ст. 67 Георгиевского Статута.
362631 ЛИТВИНОВ Алексей Гавриилович — 1 Сибирский каз. Ермака
Тимофеевича полк, 1 сотня, казак. За отличие, оказанное в деле против
турок 21.04.1915. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского
Статута.
362632* СПИЦЫН Филипп Григорьевич — 19 Туркестанский стр. полк,
10 рота, стрелок. За отличия, оказанные в деле против турок 17.02.1917.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
362632* ЮСТУС Константин Карлович — 14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта Скобелева полк, команда конных разведчиков, мл.
унтер-офицер, вольноопределяющийся. За отличие, оказанное в деле
с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
362633 СТЕПАНОВ Михаил Гавриилович — 1 Сибирский каз. Ермака
Тимофеевича полк, 2 сотня, ст. урядник. За отличие, оказанное в деле
против турок 14.04.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
362634 БЕЛЯЕВ Федор Гавриилович — 1 Сибирский каз. Ермака Тимофеевича полк, 1 сотня, казак. За отличие, оказанное в деле против
турок 22.04.1915. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского
Статута.
362635 БАШМАКОВ Григорий Васильевич — 17 Туркестанский стр. полк,
1-я пешая разведческая команда, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками 7.12.1915. Награжден на основании п. 11 ст.
67 Георгиевского Статута.
362636 ОТРЕБКОВ Николай Алексеевич — 17 Туркестанский стр. полк,
1-я пешая разведческая команда, стрелок. За отличие, оказанное в деле
с турками 7.12.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
362637 ДОДОН Матвей Гаврилович — 17 Туркестанский стр. полк, 2-я
пешая разведческая команда, стрелок. За отличие, оказанное в деле

362522–362670
с турками 7.12.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
362638 КУЗНЕЦОВ Степан Иванович — 17 Туркестанский стр. полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками
7.12.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
362639 АФАНАСЬЕВ Федор Васильевич — 17 Туркестанский стр. полк,
2 рота, ефрейтор. За отличие, оказанное в деле с турками 7.12.1915.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
362640 Фамилия не установлена.
362641 Фамилия не установлена.
362642 Фамилия не установлена.
362643 ЛИТВИНЕНКО Егор Никитович — 16 Туркестанский стр. полк,
4 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 30.12.1915.
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
362644 КРИВАНОВ Андрей Васильевич — 16 Туркестанский стр. полк,
7 рота, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками
30.12.1915. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
362645 МАСЛОВ Андрей Никифорович — 16 Туркестанский стр. полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками
1.01.1916. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
362646 ГЕРМАН Георгий Андреевич — 16 Туркестанский стр. полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками
1.01.1916. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
362647 ЧИРКОВ Андрей Архипович — 16 Туркестанский стр. полк, 9 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками 1.01.1916.
Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута. [ Повторно,
III-47399, IV-367762]

362648 ЛЯШЕНКО Тарас Федорович — 16 Туркестанский стр. полк,
9 рота, ефрейтор. За отличие, оказанное в деле с турками 2.01.1916.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
362649 ХОМЯКОВ Никифор Максимович — 16 Туркестанский стр. полк,
9 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 3.01.1916.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
362650 ГАЗАНЬЯНЦ Арам Арутюнович — 16 Туркестанский стр. полк,
12 рота, ефрейтор. За отличие, оказанное в деле с турками 31.12.1915.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
362651 ШТЕМПЕЛЬ Иван Станиславович — 17 Туркестанский стр. полк,
15 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 24.01.1916.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
362652 КОНДАУРОВ Петр Иванович — 17 Туркестанский стр. полк,
16 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 5.02.1916.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
362653 АНДРЮШКИН Алексей Савельевич — 17 Туркестанский стр.
полк, 16 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками
5.02.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
362654 БЕВЕРАШВИЛИ Захар Давидович — 17 Туркестанский стр. полк,
16 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 5.02.1916.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
362655 РЫБАШКИН Егор Федорович — 17 Туркестанский стр. полк,
16 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 4.02.1916.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
362656 ГРИДЯКИН Дмитрий Александрович — 17 Туркестанский
стр. полк, 16 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками
31.12.1915. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
362657 СЕМЕНЮК Мануил Емельянович — 17 Туркестанский стр. полк,
пулеметная команда, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками
1.02.1916. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
362658 ГРЕБНЕВ Сергей Васильевич — 17 Туркестанский стр. полк,
пулеметная команда, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками
30.01.1916. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
362659 МЕДЯНСКИЙ Илья Михайлович — 17 Туркестанский стр. полк,
пулеметная команда, наводчик. За отличие, оказанное в деле с турками
29.12.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
362660 СОРОКИН Иван Васильевич — 17 Туркестанский стр. полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле
с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
362661 КНЯЗЕВ Яков Емельянович — 17 Туркестанский стр. полк, пулеметная команда, наводчик. За отличие, оказанное в деле с турками
30.01.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
362662 ГОЛОВ Иван Васильевич — 17 Туркестанский стр. полк, пулеметная команда, наводчик. За отличие, оказанное в деле с турками
1.02.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
362663 ПОЛОШКОВ Иван Иванович — 17 Туркестанский стр. полк, пулеметная команда, наводчик. За отличие, оказанное в деле с турками
1.02.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
362664 АНИСИМОВ Петр Феоктистович — 17 Туркестанский стр. полк,
пулеметная команда, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками
30.01.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
362665 ГОРДЕЕВ Марк Захарович — 17 Туркестанский стр. полк, 1-я
пешая команда разведчиков, стрелок. За отличие, оказанное в деле
с турками 2.02.1916. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
362666 ВОЛОШИН Степан Фирсович — 17 Туркестанский стр. полк, 1-я
пешая команда разведчиков, стрелок. За отличие, оказанное в деле
с турками 2.02.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
362667 СТРОКАЧ Иван Степанович — 17 Туркестанский стр. полк, 1-я
пешая команда разведчиков, стрелок. За отличие, оказанное в деле
с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
362668 ДИМИТКИН Анисим Фомич — 17 Туркестанский стр. полк, 1-я
пешая команда разведчиков, стрелок. За отличие, оказанное в деле
с турками 2.02.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
362669 РУДЕНКО Родион Васильевич — 17 Туркестанский стр. полк, 1-я
пешая команда разведчиков, стрелок. За отличие, оказанное в деле
с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
362670 ШУЛЬДИШЕВ Федор Степанович — 17 Туркестанский стр.
полк, 1-я пешая команда разведчиков, ефрейтор. За отличие, оказанное в деле с турками 2.02.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.

-666-

362671–362782
362671 САНДУ Василий Константинович — 17 Туркестанский стр. полк,
1-я пешая команда разведчиков, ефрейтор. За отличие, оказанное
в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
362672 ВАСИЛЬЕВ Владимир Владимирович — 17 Туркестанский стр.
полк, 1-я пешая команда разведчиков, вольноопределяющийся. За отличие, оказанное в деле с турками 4.01.1916. Награжден на основании
п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
362673 ШАТОХИН Никон Федорович — 17 Туркестанский стр. полк, 2-я
пешая команда разведчиков, ефрейтор. За отличие, оказанное в деле
с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
362674 БЕВЗЕНКО Сазон Калистратович — 17 Туркестанский стр. полк,
2-я пешая команда разведчиков, стрелок. За отличие, оказанное в деле
с турками 4.02.1916. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского
Статута.
362675 КУРИЛОВ Иосиф Константинович — 17 Туркестанский стр. полк,
2-я пешая команда разведчиков, стрелок. За отличие, оказанное в деле
с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского
Статута.
362676 КИРЕЕВ Макар Евдокимович — 17 Туркестанский стр. полк, 2-я
пешая команда разведчиков, стрелок. За отличие, оказанное в деле
с турками 4.02.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
362677 ВАНИН Иван Павлович — 17 Туркестанский стр. полк, 2-я пешая
команда разведчиков, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками
4.02.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
362678 ЖАЛОВ Иван Васильевич — 17 Туркестанский стр. полк, 2-я
пешая команда разведчиков, стрелок. За отличие, оказанное в деле
с турками 4.01.1916. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
362679 ЕРШОВ Елисей Иванович — 17 Туркестанский стр. полк, 2-я
пешая команда разведчиков, стрелок. За отличие, оказанное в деле
с турками 17.01.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
362680 СЕМИХАТСКИЙ Василий Емельянович — 17 Туркестанский стр.
полк, 2-я пешая команда разведчиков, стрелок. За отличие, оказанное
в деле с турками 1.01.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
362681 ЯКОВЕНКО Савелий Пименович — 17 Туркестанский стр. полк,
2-я пешая команда разведчиков, стрелок. За отличие, оказанное в деле
с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
362682 РЕМЕЗОВ Григорий Игнатович — 17 Туркестанский стр. полк,
2-я пешая команда разведчиков, стрелок. За отличие, оказанное в деле
с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
362683 КУЗНЕЦОВ Дмитрий Максимович — 17 Туркестанский стр. полк,
2-я пешая команда разведчиков, стрелок. За отличие, оказанное в деле
с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
362684 МАРТЕМЬЯНОВ Иван Никифорович — 17 Туркестанский стр.
полк, команда конных разведчиков, стрелок. За отличие, оказанное
в деле с турками 4.02.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
362685 ЯКУБ Николай Николаевич — 17 Туркестанский стр. полк,
команда конных разведчиков, стрелок. За отличие, оказанное в деле
с турками 4.02.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
362686 [Н]ЯТЕРЕВ Николай Родионович — 17 Туркестанский стр. полк,
команда связи, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
362687 КОРЕЦКИЙ Павел Герасимович — 17 Туркестанский стр. полк,
команда связи, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками 30.12.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
362688 КУЗОВКОВ Кузьма Павлович — 17 Туркестанский стр. полк,
команда связи, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками
30.12.1915. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
362689 ЕПИФАНЦЕВ Алексей Тимофеевич — 17 Туркестанский стр.
полк, команда связи, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле
с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
362690 ЧАСОВСКИХ Федор Михайлович — 17 Туркестанский стр. полк,
команда связи, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками
1.02.1916. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
362691 БОНДАРЕНКО Михаил Кириллович — 17 Туркестанский стр.
полк, команда связи, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками
1.02.1916. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
362692 НИКИФОРОВ Иван Фролович — 17 Туркестанский стр. полк,
команда связи, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками
30.01.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
362693 КУРЛЫШЕВ Степан Михайлович — 16 Туркестанский стр. полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками
18.03.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
362694 ПЕРФИЛЬЕВ Егор Иванович — 16 Туркестанский стр. полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками
18.03.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
362695 НОВИКОВ Алексей Петрович — 16 Туркестанский стр. полк,
1 рота, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками
18.03.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
362696 ЦЕРКОВНЫЙ Филипп Гаврилович — 16 Туркестанский стр. полк,
1 рота, ефрейтор. За отличие, оказанное в деле с турками 18.03.1916.
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
362697 ХАЛИЗОВ Дмитрий Алексеевич — 16 Туркестанский стр. полк,
1 рота, ефрейтор. За отличие, оказанное в деле с турками 18.03.1916.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
362698 КАРАБАСОВ Илья Липатович — 16 Туркестанский стр. полк,
1 рота, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками
18.03.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
362699 ЖИРНОВ Семен Павлович — 16 Туркестанский стр. полк, 1 рота,
стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 18.03.1916. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.

362700 БАРАБАШ Устин Исаевич — 16 Туркестанский стр. полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками 18.03.1916.
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
362701 Фамилия не установлена.
362702 Фамилия не установлена.
362703 ЗОЛОТУХИН Николай Андреевич — 5 Туркестанская стр. дивизия, команда связи штаба, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное
в деле с турками 6.02.1916. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
362704 ДМИТРИЕВ Иван Степанович — 5 Туркестанская стр. дивизия,
команда связи штаба, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле
с турками 1.01.1916. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
362705 ЧУБ Егор Егорович — 18 Туркестанский стр. полк, 10 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 3.01.1916. Награжден на
основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-47948]
362706 НОГАЕВ Сергей Кириллович — 18 Туркестанский стр. полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками
30.12.1915. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
362707 АКСЕНОВ Иван Емельянович — 18 Туркестанский стр. полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками
1.01.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
362708 МАНДРЫКИН Степан Васильевич — 18 Туркестанский стр. полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками
3.01.1916. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
362709 ЩАНЬКИН Николай Мартынович — 18 Туркестанский стр. полк,
13 рота, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками
3.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
362710 ПОПОВ Григорий Осипович — 18 Туркестанский стр. полк,
13 рота, ефрейтор. За отличие, оказанное в деле с турками 1.01.1916.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
362711 ГЛУХОВ Иван Николаевич — 18 Туркестанский стр. полк, 1 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками 30.12.1915.
Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
362712 ВЕДЕНЕЕВ Федор Максимович — 18 Туркестанский стр. полк,
4 рота, ефрейтор. За отличие, оказанное в деле с турками 30.12.1915.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
362713 ШИПУЛИН Василий Александрович — 18 Туркестанский стр.
полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками
1.01.1916. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
362714 ИВАНЕНКО Ефим Данилович — 18 Туркестанский стр. полк,
5 рота, ефрейтор. За отличие, оказанное в деле с турками 1.01.1916.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
362715 ВИДИШЕНКО Петр Матвеевич — 18 Туркестанский стр. полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками
30.12.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
362716 КУЗНЕЦОВ Семен Канаевич — 18 Туркестанский стр. полк,
9 рота, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками
30.12.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
362717 БАЛОВИН Василий Иванович — 18 Туркестанский стр. полк,
15 рота, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками
30.12.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
362718 КАЛЕНОВ Иван Ильич — 18 Туркестанский стр. полк, 15 рота,
стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 30.12.1915. Награжден
на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.
362719 ВАСИЛЕВСКИЙ Игнатий Панфилович — 18 Туркестанский стр.
полк, 14 рота, ефрейтор. За отличие, оказанное в деле с турками
30.12.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
362720 ЖУРАВЛЕВ Игнатий Петрович — 18 Туркестанский стр. полк,
14 рота, ефрейтор. За отличие, оказанное в деле с турками 30.12.1915.
Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
362721 СЕДЫХ Дмитрий Романович — 18 Туркестанский стр. полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками
1.01.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
[III-47949]

362722 АЛЬФЕРЕНКО Лев Васильевич — 18 Туркестанский стр. полк,
команда пеших разведчиков, стрелок. За отличие, оказанное в деле
с турками 2.01.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
362723 ПИКУЗА Семен Трофимович — 18 Туркестанский стр. полк,
команда пеших разведчиков, стрелок. За отличие, оказанное в деле
с турками 2.01.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
362724 БЕКЕТОВ Федор Тимофеевич — 18 Туркестанский стр. полк,
пулеметная команда, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками
4.01.1916. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
362725 КОПТЕВ Иван Ефимович — 18 Туркестанский стр. полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличие, оказанное в деле с турками
30.12.1915. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
362726 ОРЛОВ Филипп Васильевич — 16 Туркестанский стр. полк,
2 рота, ефрейтор. За отличие, оказанное в деле с турками 18.03.1916.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
362727 ШЕЛЕСТ Петр Мефодьевич — 16 Туркестанский стр. полк, 3 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками 18.03.1916.
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
362728 ТИМОШКИН Ефим Андреевич — 16 Туркестанский стр. полк,
3 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 18.03.1916.
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
362729 ЗОЛОТУР Василий Гаврилович — 16 Туркестанский стр. полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками
18.03.1916. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
362730 МАТВЕЕВ Савва Андреевич — 16 Туркестанский стр. полк, 3 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками 18.03.1916.
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
362731 БОГОРОДИЦКИЙ Николай Самойлович — 16 Туркестанский
стр. полк, 3 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками
18.03.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
362732 ЛОПУХОВ Алексей Михайлович — 16 Туркестанский стр. полк,
3 рота, ефрейтор. За отличие, оказанное в деле с турками 18.03.1916.
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
362733 ОДИНОКОВ Яков Кириллович — 16 Туркестанский стр. полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками
18.03.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.

362734 КУЛИГА Андрей Михайлович — 16 Туркестанский стр. полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками
18.03.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
362735 УСАЧЕВ Алексей Филаретович — 16 Туркестанский стр. полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками
18.03.1916. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
362736 КНЯЗЬКОВ Иван Яковлевич — 16 Туркестанский стр. полк,
4 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 18.03.1916.
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
362737 ЧЕРДНИК (ЧЕРЕДНИК?) Павел Васильевич — 16 Туркестанский
стр. полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками 10.03.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского
Статута.
362738 КОНЯХИН Григорий Григорьевич — 16 Туркестанский стр.
полк, 5 рота, фельдфебель. За отличие, оказанное в деле с турками
13.03.1916. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
362739 РЫНГЕЛЬ Мефодий Кириллович — 16 Туркестанский стр. полк,
5 рота, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками
6.03.1916. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
362740 СТРАЩЕНКО Хрисанф Михайлович — 16 Туркестанский стр.
полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками
5.03.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
362741 КУПЫРЕВ Федор Еремеевич — 16 Туркестанский стр. полк,
5 рота, ефрейтор. За отличие, оказанное в деле с турками 7.03.1916.
Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
362742 ХОДОРЧЕНКО Степан Николаевич — 16 Туркестанский стр. полк,
6 рота, ефрейтор. За отличие, оказанное в деле с турками 20.03.1916.
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
362743 ИВАБАЛОВ Козьма Емельянович — 16 Туркестанский стр. полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками
18.03.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
362744 ТИМОШИН Алексей Иванович — 16 Туркестанский стр. полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками
20.03.1916. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
362745 ДИРЕВ Андрей Васильевич — 16 Туркестанский стр. полк, 7 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками 19.03.1916.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
362746 АСТАФЬЕВ Никита Трофимович — 16 Туркестанский стр. полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками
18.03.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
362747 СУЧКОВ Михаил Тимофеевич — 16 Туркестанский стр. полк,
7 рота, ефрейтор. За отличие, оказанное в деле с турками 18.03.1916.
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
362748 ЗАНДАРОВ Варлаам Соломонович — 16 Туркестанский стр. полк,
7 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 19.03.1916.
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
362749 НИКИТИН Андрей Трофимович — 16 Туркестанский стр. полк,
8 рота, ефрейтор. За отличие, оказанное в деле с турками 18.03.1916.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
362750 КОРЖ Федот Трофимович — 16 Туркестанский стр. полк, 8 рота,
стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 18.03.1916. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
362751 Фамилия не установлена.
362752 Фамилия не установлена.
362753 Фамилия не установлена.
362754 Фамилия не установлена.
362755 Фамилия не установлена.
362756 Фамилия не установлена.
362757 Фамилия не установлена.
362758 Фамилия не установлена.
362759 Фамилия не установлена.
362760 Фамилия не установлена.
362761 Фамилия не установлена.
362762 Фамилия не установлена.
362763 Фамилия не установлена.
362764 Фамилия не установлена.
362765 Фамилия не установлена.
362766 Фамилия не установлена.
362767 Фамилия не установлена.
362768 БЕДА Захар — 1 Полтавский каз. полк, казак. За отличие в боях
под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362769 АНДРИЕЦ Иван — 1 Полтавский каз. полк, казак. За отличие
в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362770 НАЗАРЕНКО Порфирий — 1 Полтавский каз. полк, казак. За
отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362771 ДОМНИЦКИЙ Прокофий — 3 Таманский каз. полк, казак. За
отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362772 КРИВОШЕЯ Иван — 3 Таманский каз. полк, казак. За отличие
в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362773 БОГОМАЗ Яков — 3 Таманский каз. полк, казак. За отличие
в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362774 ИВАЩЕНКО Михаил — 3 Таманский каз. полк, казак. За отличие
в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362775 СТРОМЦОВ Павел — 3 Таманский каз. полк, ст. урядник. За
отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362776 КУЧА Иван — 3 Таманский каз. полк, ст. урядник. За отличие
в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362777 ДОРОШЕНКО Антон — 3 Таманский каз. полк, казак. За отличие
в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362778 КЛИМЕНКО Митрофан — 3 Таманский каз. полк, казак. За отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362779 ПОДОПРИГОРА Никита — 3 Таманский каз. полк, казак. За отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362780 ОСТРОУХ Василий — 3 Таманский каз. полк, мл. урядник. За
отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362781 ЗАЯЦ Михаил — 3 Таманский каз. полк, казак. За отличие в боях
под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362782 ДЗЮБА Михаил — 3 Таманский каз. полк, мл. урядник. За отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.

-667362783 ГОЛОВКО Василий — 3 Таманский каз. полк, мл. урядник. За
отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362784 ПАНАСЕНКО Тимофей — 3 Таманский каз. полк, мл. урядник.
За отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362785 ХОРИН Александр — 3 Таманский каз. полк, казак. За отличие
в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362786 ДОМНИЦКИЙ Григорий — 3 Таманский каз. полк, ст. урядник.
За отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362787 ШЕВЧЕНКО Степан — 3 Таманский каз. полк, казак. За отличие
в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362788 ТРУТЕНЬ Федор — 3 Таманский каз. полк, приказный. За отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362789 КОСТЕНКО Тихон — 3 Таманский каз. полк, приказный. За отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362790 ВАСИЛЬЧЕНКО Иосиф — 3 Таманский каз. полк, приказный. За
отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362791 ЗАЙЦЕВ Алексей — 3 Таманский каз. полк, ст. урядник. За отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362792 НОС Петр — 3 Таманский каз. полк, ст. урядник. За отличие
в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362793 СОСЕДКА Иван — 3 Таманский каз. полк, ст. урядник. За отличие
в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362794 ШЕВЧЕНКО Николай — 3 Таманский каз. полк, ст. урядник. За
отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362795 БАРАБАШ Федот — 3 Таманский каз. полк, ст. урядник. За отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362796 ЦЫБУЛЯ Александр — 3 Таманский каз. полк, приказный. За
отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362797 БАБИНЕЦ Ефим — 3 Таманский каз. полк, приказный. За отличие
в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362798 ЛЮСЫЙ (ЛЫСЫЙ?) Никита — 3 Таманский каз. полк, приказный.
За отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362799 НОРАЕВ Егор — 2 Кавказский стр. арт. дивизион, 3 батарея,
бомбардир. За отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915
и 1.10.1915.
362800 ПРИЙМАК Иван — 2 Кавказский стр. арт. дивизион, 3 батарея,
взв. фейерверкер. За отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и
30.09.1915 и 1.10.1915.
362801 БЕЗСОНОВ Семен — 292 пеш. Пермская дружина, рядовой. За
отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362802 ЛАВРОВ Иван — 292 пеш. Пермская дружина, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362803 БОЧКОВ Сергей — 292 пеш. Пермская дружина, рядовой. За
отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362804 ЗАМЯТИН Яков — 292 пеш. Пермская дружина, рядовой. За
отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362805 ЗАХАРОВ Иван — 292 пеш. Пермская дружина, ефрейтор. За
отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362806 ЩЕРБАКОВ Иван — 292 пеш. Пермская дружина, рядовой. За
отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362807 ЯКОВЛЕВ Тимофей — 292 пеш. Пермская дружина, фельдфебель. За отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и
1.10.1915. [III-48054]
362808 ХУДОРОЖКОВ Григорий — 292 пеш. Пермская дружина, ст. унтер-офицер. За отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915
и 1.10.1915.
362809 ГУЛЯЕВ Михаил — 292 пеш. Пермская дружина, фельдфебель.
За отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
[III-48086]

362810 ЕРЕМИН Иван — 292 пеш. Пермская дружина, мл. унтер-офицер.
За отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362811 РАЗНИЦИН Никифор — 292 пеш. Пермская дружина, рядовой.
За отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362812 КУЗНЕЦОВ Илья — 292 пеш. Пермская дружина, рядовой. За
отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362813 Фамилия не установлена.
362814 ЧЕРЕПАНОВ Петр — 292 пеш. Пермская дружина, ефрейтор.
За отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362815 СУВОРКОВ Дмитрий — 292 пеш. Пермская дружина, мл. унтерофицер. За отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и
1.10.1915.
362816 РУКОЛЕЕВ Михаил — 292 пеш. Пермская дружина, фельдфебель. За отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915
и 1.10.1915.
362817 МАЛОФЕЕВ Иван — 292 пеш. Пермская дружина, ефрейтор. За
отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362818 ЛУБИН Василий — 294 пеш. Пермская дружина, зауряд-прапорщик. За отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915
и 1.10.1915.
362819 ЯКУШЕВ Иван — 294 пеш. Пермская дружина, ефрейтор. За
отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362820 […]ОЛ[…]Н Яков — 294 пеш. Пермская дружина, рядовой. За
отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362821 УДОДОВ Козьма — 294 пеш. Пермская дружина, рядовой. За
отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362822 ЧЕЧУРОВ Василий — 294 пеш. Пермская дружина, зауряд-прапорщик. За отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и
1.10.1915.
362823 КОЧУРИН Фульзиан — 294 пеш. Пермская дружина, ст. унтерофицер. За отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и
1.10.1915.
362824 КОРОВНИКОВ Яков — 294 пеш. Пермская дружина, ефрейтор.
За отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362825 РЫБАЛКО Николай — 1 Сунженско-Владикавказский генерала
Слепцова каз. полк, мл. урядник. За отличие в боях под Вастаном 17-го,
18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362826 ЛАЗУРЬКО Никита — 1 Сунженско-Владикавказский генерала
Слепцова каз. полк, ст. урядник. За отличие в боях под Вастаном 17-го,
18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.

362827 КОВАЛЬ (КАВАЛЬ?) Василий — 1 Сунженско-Владикавказский
генерала Слепцова каз. полк, мл. урядник. За отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362828 СИЛКА Степан — 1 Сунженско-Владикавказский генерала Слепцова каз. полк, казак. За отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и
30.09.1915 и 1.10.1915.
362829 СКРЫПНИКОВ Андрей — 5 Эриванская погран. пеш. сотня,
вахмистр. За отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915
и 1.10.1915.
362830 БЕЛЬМАСОВ Василий — 5 Эриванская погран. пеш. сотня, рядовой. За отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и
1.10.1915.
362831 НИЯКОВСКИЙ Иосиф — 5 Эриванская погран. пеш. сотня, рядовой. За отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и
1.10.1915.
362832 МАЛЬЦЕВ Егор — 5 Эриванская погран. пеш. сотня, рядовой.
За отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362833 КРИВОБОКОВ Антон — 5 Эриванская погран. пеш. сотня, ефрейтор. За отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и
1.10.1915.
362834 ПОМИЛУЙКО Дмитрий — 5 Эриванская погран. пеш. сотня,
рядовой. За отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915
и 1.10.1915.
362835 ТЕФНАДЗЕ Михаил — 5 Эриванская погран. пеш. сотня, рядовой.
За отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362836 ЯЦЕНКО Яков — 6 Карсская погран. пеш. сотня, взв. унтерофицер. За отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915
и 1.10.1915.
362837 КОВАЛЬСКИЙ Михаил — 7 Карсская погран. пеш. сотня, рядовой.
За отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362838 ЗАРУБИЯН Моисей — 7 Карсская погран. пеш. сотня, рядовой.
За отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362839 БЕЛИЧЕВ Михаил — 7 Карсская погран. пеш. сотня, ст. вахмистр.
За отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362840 ДЕМЕНТЬЕВ Дмитрий — 7 Карсская погран. пеш. сотня, мл. унтер-офицер. За отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915
и 1.10.1915.
362841 ПУНЬКО Марк — 7 Карсская погран. пеш. сотня, рядовой. За
отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362842 ХВИСТАНИ Георгий — 7 Карсская погран. пеш. сотня, мл. вахмистр. За отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и
1.10.1915.
362843 ШЕВЧЕНКО Иван — 7 Карсская погран. пеш. сотня, мл. вахмистр.
За отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362844 ШВАЧКО Петр — 7 Карсская погран. пеш. сотня, рядовой. За
отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362845 ШЕПОВАЛОВ Павел — 7 Карсская погран. пеш. сотня, мл. вахмистр. За отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и
1.10.1915.
362846 ЗАДАВИСВЕЧКА Степан — 7 Карсская погран. пеш. сотня, рядовой. За отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и
1.10.1915.
362847 СААКОВ Александр — Армянская дружина, сводная рота, доброволец. За отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915
и 1.10.1915.
362848 КАЧАРОВ Шмаван — Армянская дружина, сводная рота, доброволец. За отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915
и 1.10.1915.
362849 ВЛАСЕНКО Алексей — 1 Полтавский каз. полк, казак. За отличие
в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362850 РЕШТА Иван — 1 Полтавский каз. полк, казак. За отличие в боях
под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362851 ДАВИДЕНКО Федор — 1 Полтавский каз. полк, казак. За отличие
в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362852 ДЗЮБА Прокофий — 1 Полтавский каз. полк, казак. За отличие
в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362853 ЩЕРБАК Иван — 1 Полтавский каз. полк, казак. За отличие
в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362854 СУШКО Петр — 1 Полтавский каз. полк, казак. За отличие в боях
под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362855 СТЕШЕНКО Митрофан — 1 Полтавский каз. полк, мл. урядник.
За отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362856 ЛОБКО Григорий — 1 Полтавский каз. полк, казак. За отличие
в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362857 ПОБЕДЕННЫЙ Борис — 1 Полтавский каз. полк, казак. За отличие
в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362858 ДАХНО Дорофей — 1 Полтавский каз. полк, ст. урядник. За
отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362859 КОЛОДЬКО Николай — 1 Полтавский каз. полк, ст. урядник. За
отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362860 СЕНЮК Дмитрий — 1 Полтавский каз. полк, ст. урядник. За
отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362861 ЖУРБА Алексей — 1 Полтавский каз. полк, казак. За отличие
в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362862 ВАСИЛЬЧЕНКО Карп — 1 Полтавский каз. полк, мл. урядник.
За отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362863 МАЛЮГА Еремей — 1 Полтавский каз. полк, ст. урядник. За
отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362864 ЗАДИРАКА Андриан — 1 Полтавский каз. полк, казак. За отличие
в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362865 ВАСИЛЕНКО Андрей — 1 Полтавский каз. полк, казак. За отличие
в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362866 МАТЮШЕНКО Иосиф — 1 Полтавский каз. полк, казак. За отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362867 КОЛЕСНИКОВ Иван — 1 Полтавский каз. полк, казак. За отличие
в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362868 СОКОЛ Иван — 1 Полтавский каз. полк, казак. За отличие в боях
под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362869 РИДЬКО Алексей — 1 Полтавский каз. полк, казак. За отличие
в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.

362783–362901
362870 ПРОКОПЕЦ Петр — 1 Полтавский каз. полк, казак. За отличие
в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362871 ПИДОРЯ Семен — 1 Полтавский каз. полк, казак. За отличие
в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362872 КОРОТА Иван — 1 Полтавский каз. полк, казак. За отличие в боях
под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362873 ТРОЯН Родион — 1 Полтавский каз. полк, ст. урядник. За отличие
в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362874 ПРОЦАЙ Степан — 1 Полтавский каз. полк, мл. урядник. За
отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362875 ГРИЦЕНКО Самуил — 1 Полтавский каз. полк, мл. урядник. За
отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362876 МАРТЫНЕНКО Григорий — 1 Полтавский каз. полк, казак. За
отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362877 ФЕДЮН Даниил — 1 Полтавский каз. полк, казак. За отличие
в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362878 ФЕДЧУН Терентий — 1 Полтавский каз. полк, казак. За отличие
в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362879 КАРТЕЛЬ Сергей — 1 Полтавский каз. полк, казак. За отличие
в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362880 СИЛЕНКО Иосиф — 1 Полтавский каз. полк, казак. За отличие
в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362881 РОКОТЯНСКИЙ Василий — 1 Полтавский каз. полк, казак. За
отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362882 БЕДА Василий — 1 Полтавский каз. полк, казак. За отличие
в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362883 ЛЯГАЙЛО Прокофий — 1 Полтавский каз. полк, мл. урядник.
За отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362884 МОВЧАН Карп — 1 Полтавский каз. полк, ст. урядник. За отличие
в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362885 МАРЧЕНКО Емельян — 1 Полтавский каз. полк, казак. За отличие
в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.
362886 МЕДВЕДЕВ Павел Прокофьевич — 13 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что будучи разведчиком с явной личной опасностью для жизни доставил ценные сведения о наступлении турок на
Сивикских позициях 21 июля 1915 г.
362887 СЕРГЕЕВ Никита Павлович — 13 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что в бою на Севикских позициях 21 июля 1915 г.
доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто другой на это не решился отважиться вследствие
грозящей почти неминуемой гибели.
362888 ДОКУКИН Николай Григорьевич — 13 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что во время штыковой атаки высоты 8078
своей храбростью содействовал успеху атаки ротой в ночь с 24 на
25 июля 1915 г.
362889 ВЕРЦ Адам Егорович — 13 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что в бою 22 июля 1915 г. вызвался на разведку вместе
с другими двумя товарищами, обошел неприятельскую цепь с фланга.
Встретил неприятельский дозор в 5 человек, каковой уничтожил, продолжая разведку принес ценные сведения. Крест сдан в штаб дивизии
в 1918 году.
362890 ХАЧАТУРЯНЦ Аслан Бабадженович — 13 Кавказский стр.
полк, мл. унтер-офицер. Награжден за то, что при атаке в ночь с 24
на 25 июля 1915 г. укрепленной турками возвышенности у перевала
Клыч-Гядука примером личной храбрости увлекал за собой товарищей
и содействовал успеху атаки.
362891 АЛЕКСАНДРОВ Николай Александрович — 13 Кавказский стр.
полк, стрелок. Награжден за то, что в боях на Клыч-Гядукских высотах
24 июля, вызвавшись охотником доставил сведение о присутствии
турок на соседней возвышенности.
362892 КАЛАШНИКОВ Григорий Прокофьевич — 13 Кавказский стр.
полк, ст. унтер-офицер. Награжден за то, что в бою на Севикских позициях 21 июля 1915 г., командуя взводом, занял горку, укрепленную
окопами и личной храбростью увлек дальше людей своего взвода.
362893 МОРГУНОВ Алексей Емельянович — 13 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что 21 июля 1915 г. в бою у высоты Кеса-Дич,
вызвавшись охотником в партию разведчиков, подвергая себя явной
опасности, участвовал в снятии турецкого наблюдательного поста и,
произведя разведку турецких сил и позиций, дал ценные сведения
ротному командиру.
362894 ПАВЛОВ Евдоким Авксентьевич — 13 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что при схватке с неприятелем личным примером
и проявленной храбростью содействовал успеху атаки роты при взятии
Клыч-Гядукского перевала в ночь с 24 на 25 июля 1915 г.
362895 ПЕТРОСОВ Тимофей Ефремович — 13 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что будучи старшим в секрете в Сивикском
бою открыл обходное движение неприятеля и, несмотря на большую
для себя опасность, своевременно донес об этом, продолжая наблюдение в течение всего боя.
362896 МАНУКОВ Теван Татегосович — 13 Кавказский стр. полк, ст.
унтер-офицер. Награжден за то, что будучи старшим в секрете открыл
движение неприятеля во фланге нашего расположения, донеся своевременно, продолжал наблюдение, чем содействовал успеху.
362897 ПАНОВ Федор Герасимович — 13 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что будучи ранен и, перевязав рану под огнем, возвратился и принимал участие в бою на высоте 8078 на Клыч-Гядукском
перевале в ночь с 24 на 25 июля 1915 г.
362898 КРЫЛОВ Алексей Михайлович — 13 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер. Награжден за то, что в бою на Севикских позициях 21 июля
1915 г. при взятии сопки с редутом, командуя взводом, ободрял своих
подчиненных и, увлекая их, занял редут.
362899 ЦЕЦЕРСКИЙ Леонард Еневич — 13 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что во время боя 24 июля на Клыч-Гядукском перевале
под сильным пулеметным, ружейным и орудийным огнем подносил
патроны в то время, когда в них была особая надобность и никто другой
не решался подносить, ввиду почти неминуемой гибили. Крест сдан
в штаб дивизии в 1918 году.
362900 ФИШЕР Рейнгард Эдуардович — 13 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что в бою на Севикских позициях 21 июля 1915 г.
вызвавшись охотником и рискуя своей жизнью, доставил ценные сведения о противнике.
362901 ФЛЕЙТЕР Иван Фридрихович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что 25 июля 1915 г. на хребте Клыч-Гядук при
подходе роты на сильно обстреливаемую вершину перевала на помощь

362902–362962
15 роте, понесшей большие потери и ощущавшей недостаток патронов,
необычным хладнокровием и отличной храбростью ободрял и увлекал
за собой товарищей при трудном и опасном подъеме, благодаря чему
была взята неприятельская позиция.
362902 ПРОНОЗА Семен Иванович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что во время ночной атаки с 24 по 25 июля 1915 г.
укрепленной высоты, что западнее высоты 8076 хребта Мизрах-Даг
примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их
за собой в атаку причем турки были выбиты из занимаемых позиций.
362903 БАЛЬЖИК Константин Николаевич — 15 Кавказский стр. полк,
мл. унтер-офицер. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. на Мизрах-Даге
при взятии укрепленной неприятельской позиции примером отличной
храбрости увлек товарищей за собой.
362904 НАЛБАНДОВ Петр Данилович — 15 Кавказский стр. полк, ефрейтор. Награжден за то, что 24 июля 1915 г. на хребте Мизрах-Даг
вызвался со своим отделением зайти во фланг противника, зайдя во
фланг и открыв огонь, он обратиться турок в бегство.
362905 ГРЕБЕНЮКОВ Дмитрий Андреевич — 15 Кавказский стр. полк,
ст. унтер-офицер. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. на Мизрах-Даге
при штыковой атаке личной храбростью много содействовал общему
успеху атаки роты.
362906 УСАЧЕВ Гавриил Герасимович — 15 Кавказский стр. полк, ефрейтор. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. при взятии укрепленной
горы Мизрах-Даг одним из первых бросился вперед с криком «Ура»,
чем ободрил товарищей и увлек их за собой в штыковую схватку с противником.
362907 ГОЛОХВОСТ Егор Семенович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что 25 июля 1915 г. при взятии укрепленных позиций
турок на хребте Клыч-Даг примером личной храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой, чем много способствовал успеху атаки.
362908 УСАЧЕВ Павел Яковлевич — 15 Кавказский стр. полк, ефрейтор. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. при взятии укрепленной
горы Мизрах-Даг первым бросился вперед на противника и примером
личной храбрости и мужества ободрил товарищей и увлек их за собой
в штыковую схватку с противником.
362909 БЕРЕСТ Петр Платонович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что 23 июля 1915 г. участвуя при взятии МизрахДаг и находясь в секрете был окружен неприятельскими дозорами,
прорвался к своим войскам с явной для себя опасностью и доставил
важные сведения о противнике, что послужило успеху выбития его из
укрепленного пункта.
362910 МОЛОГОЛОВЫЙ Федор Андреевич — 15 Кавказский стр. полк,
ефрейтор. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. на Мизрах-Даге будучи
ранен после перевязки вернулся в строй с полным вооружением и
аммуницией и снова принял участие в бою до самого конца.
362911 ЦАРЕВ Стефан Стефанович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. на Мизрах-Даге при взятии
укрепленной неприятельской позиции, примером отличной храбрости
увлек товарищей за собой.
362912 МАЙЕР Иоганес Карнилович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что 23 июля 1915 г. на горе Мизрах-Даг при взятии высоты 8476 сильно укрепленной турками, при очень трудной обстановке
примером храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
362913 КОРОТКОВ Семен Федорович — 15 Кавказский стр. полк, ефрейтор. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. при взятии укрепленной
горы Мизрах-Даг одним из первых бросился вперед, увлекая за собой
товарищей и способствовал успеху атаки; со второй укрепленной позиции также увлек до штыкового удара.
362914 НЕЙХЕЛЬ Мартын Иванович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что 23 июля 1915 г. участвуя в боях при взятии укрепленой высоты Мизрах-Дага примером отличной храбрости ободрил
своих товарищей и увлек их за собой в атаку.
362915 ГРАБАРЕВ Сергей Евтихиевич — 15 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. на Мизрах-Даге рота
находилась под сильным ружейным и пулеметным огнем неприятеля
и ощущула недостаток патронов, тогда он добровольно вызвался и доставил патроны под сильным огнем противника к месту боя, благодаря
чему была взята неприятельские позиции.
362916 ВОРОНИН Никита Иванович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. при взятии укрепленных
позиций в Мизрах-Даг будучи ранен остался в строю и снова принял
участие в бою.
362917 КУЩЕНКО Ефим Иванович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что 25 июля 1915 г. на хребте Клыч-Гядук при подходе
роты на сильно обстреливаемую вершину перевала на помощь 15 роте,
понесшей большие потери и ощущавшей недостаток патронов, необычным хладнокровием и отличной храбростью ободрял при трудном и
опасном подъеме, благодаря чему была взята неприятельская позиция.
362918 ТАРАРОКИН Алексей Иванович — 15 Кавказский стр. полк, ст.
унтер-офицер. Награжден за то, что 24 июля 1915 г. на горе МизрахДаг при взятии высоты 8078 среди наших войск оказались скрытыми
в камнях турки 5 человек, которые открыли стрельбу и намеривались
убить ротного командира, но в то время подошел он с товарищами и
заколол турок.
362919 ГУКОВ Сергей Захарович — 15 Кавказский стр. полк, мл. унтерофицер. Награжден за то, что 24 июля 1915 г. в 2 часа дня, когда рота
вела наступление на гору Мизрах-Даг, заметил влево на холме неприятельский пулемет в укрепленной позиции; добровольно вызвавшись
с горстью людей бросился на него и примером личной храбрости увлек
товарищей за собой и заставил противника убрать пулемет.
362920 ХРИСТИЧ Яков Матвеевич — 15 Кавказский стр. полк, ст. унтерофицер. Награжден за то, что 24 июля 1915 г. вечером при взятии высот
Клыч-Гядук вызвался охотником на разведку; под сильным действительным пулеметным и ружейным огнем противника своевременно
доставил важные о противнике сведения и снял кроки неприятельской
позиции.
362921 ХАРИН Константин Петрович — 15 Кавказский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. при штурме
укрепленной позиции в г. Кавря Риш-Даг первым ворвался в окопы
и при штыковой схватке совместно с другими выбил неприятеля из
занимаемых позиций.
362922 НИНИДЗЕ Иосиф Бетодьевич — 15 Кавказский стр. полк,
ефрейтор. Награжден за то, что с 23 по 26 июля 1915 г. при взятии
укрепленных высот Мизрах-Дага и Клыч-Дага под непрерывным огнем
противника, примером личной храбрости увлек за собой свое отделение

-668служа ему во всем примером, ободряя стрелков мужеством и спокойным исполнением долга.
362923 ДЕРЕВЯНКО Емельян Петрович — 15 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что 24 июля 1915 г. на горе Мизрах-Даг под
непрерывным жестоким огнем неприятельских орудий, пулеметов и
ружей вызвался добровольно доставить патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность; это поручение он исполнил с успехом и
доставил патроны по месту боя.
362924 СЕМЕНОВ Федор Иванович — 15 Кавказский стр. полк, мл. унтерофицер. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. на хребте Мизрах-Даг под
ружейным и пулеметным огнем ведя свое отделение, занял указанную
ему позицию, воодушевляя своих людей примером личной храбрости.
362925 АХНАЗАРЯНЦ Гайк Никитович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. на Мизрах-Даге под сильным
ружейным и артиллерийским огнем, когда люди левого фланга цепи за
неимением патронов, начали отбегать назад, он вызвался добровольно
принести патроны, что исполнил с полным успехом, благодаря этому
люди вернулись на свои места.
362926 ИВАНОВ Иван Петрович — 15 Кавказский стр. полк, ст. унтерофицер. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. поднимаясь на высоты
Мизрах-Даг взвод подвергся сильному ружейному, пулеметному и
орудийному неприятельскому огню, тогда Иванов, находясь на правом
фланге взвода, когда было приказано передвинуться взводу вправо
на турецкую кавалерию, первый взошел на хребет и открыл отделением по кавалерии огонь, сам подвергся сильному неприятельскому
обстрелу и личной храбростью воодушевил людей отделения и занял
указанную ему позицию.
362927 КРУТИЕВ Андрей Кондратьевич — 15 Кавказский стр. полк, ефрейтор. Награжден за то, что 24 июля 1915 г. на Мизрах-Даге будучи
ранен шрапнельной пулей оставался в строю и на другой день после
операции на перевязочном пункте вновь вернулся в строй с полным
вооружением.
362928 АРУТЮНОВ Арам Арутюнович — 15 Кавказский стр. полк, ефрейтор. Награжден за то, что 24 июля 1915 г. при взятии горы МизрахДаг во главе своего отделения бросился на неприятельское укрепленное место, примером храбрости и мужеством ободрял товарищей, чем
способствовал занятию высоты.
362929 ЧУЧМАР Иван Гаврилович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что 25 июля 1915 г. выслан для восстановления утраченной связи между совместно действующими частями, как то 13 Кавказским стрелковым полком, Терским и Донским пешими частями, под
сильным огнем противника с успехом выполнил и своевременно донес.
362930 СЕМЕНКОВ Ефим Васильевич — 15 Кавказский стр. полк, нестр.
ст. разряда. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. при взятии укрепленной высоты 7658 примером отличной храбрости ободрял своих
товарищей и увлекал их за собой.
362931 ГЕРМАН Генрих Финцентович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. на Мизрах-Даге при штыковой
атаке личной храбростью содействовал общему успеху атаки.
362932 ГАЙДУКЕВИЧ Сергей Павлович — 15 Кавказский стр. полк, ст.
унтер-офицер. Награжден за то, что ночью 23 июля 1915 г. с не большой командой 5 человек забрался на вершину 7658 горы Мизрах-Даг,
когда там не было никого из наших частей и выяснил, что западная
часть этой вершины свободна и донес об этом в роту. Тогда западная
часть вершины 7658 была занята нами.
362933 ШАВРИН Иван Федорович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что 23 июля 1915 г. на горе Мизрах-Даг при штурме
неприятельских укрепленных позиций стремительно бросился первый
в атаку, первым взошел в укрепления неприятеля, где и был убит.
362934 МИШИН Иван Полуектович — 15 Кавказский стр. полк, ст. унтерофицер. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. на хребте Мизрах-Даг,
действуя против неприятельского пулемета и лично руководя огнем
взвода, дружным залповым огнем обстрелял прислугу пулемета, чем
привел ее в замешательство и дал тем возможность установить наши
пулеметы.
362935 КОЛОДКА Лука Иванович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что 25 июля 1915 г. на хребте Клыч-Гядук при подходе роты на сильно обстреливаемую вершину перевала на помощь 15
роте, понесшей большие потери и ощущавшей недостаток патронов,
необычным хладнокровием и отличной храбростью ободрял и увлек
за собой товарищей при трудном и опасном подъеме, благодаря чему
была взята неприятельская позиция.
362936 АФАНАСЬЕВ Алексей Иванович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. на Мизрах-Даге под сильным
артиллерийским и ружейным огнем, когда люди левого фланга цепи
начали отбегать за неимением патронов назад, вызвался поднести таковые из резерва. Поручение исполнил с полным успехом, благодаря
чему люди вновь были двинуты вперед.
362937 ГАБУНИЯ Дмитрий Георгиевич — 15 Кавказский стр. полк, ст.
унтер-офицер. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. примером личной
храбрости увлек нижних чинов роты при взятии укрепленных турками
северных отрогов хребта Мизрах-Даг.
362938 СТЕБЛИЧЕНКО Степан Данилович — 15 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. участвуя в боях при
взятии укрепленной горы Мизрах-Даг примером отличной храбрости
ободрил своих товарищей и увлек их за собой в атаку.
362939 ПОНОМАРЕВ Иван Ионович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что 23 июля 1915 г. на Мизрах-Даге под сильным
артиллерийским и ружейным огнем, когда люди левого фланга цепи
за неимением патронов начали отбегать назад, вызвался добровольно
поднести таковые из резерва к месту боя, остановив таким образом
людей на своих местах и способствовал дальнейшему успеху.
362940 ДЕНИСЕНКО Максим Никитович — 15 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что 24 июля 1915 г. на горе Мизрах-Даг при
взятии высоты 8078 позади наших войск оказались скрытыми в камнях
турки 5 человек, которые открыв стрельбу намеривались убить ротного
командира, но подошел он с товарищами и переколол турок.
362941 ФЕДЮШИН Лука Николаевич — 15 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что будучи ранен в плечо в бою 23 июля 1915 г.
при взятии высоты Мизрах-Даг, остался в строю и снова продолжал
участвовать в роте до окончания боя.
362942 ДАВИДЕНКО Афанасий Андреевич — 15 Кавказский стр. полк,
мл. унтер-офицер. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. в 3 часа дня
был послан на разведку для осмотра позиции противника, под перекрестным огнем добрался до высоты 7658 на хребте Мизрах-Даг и
донес, что высота занята пехотой, пулеметы же и артиллерия находятся

южнее на отдельных сопках. Донесение способствовало скорому занятию указанной и очень важной высоты.
362943 ЕФИМЕНКО Николай Георгиевич — 15 Кавказский стр. полк,
ефрейтор. Награжден за то, что 25 июля 1915 г. на горе Клыч-Гядук
был назначен для связи с соседними частями и под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем своевременно доставлял все
донесения и приказания, чем восстанавливалась утраченная во время
боя связь с соседними ротами.
362944 КАРАБУТОВ Никита Анатольевич — 15 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. на Мизрах-Даге рота
находилась под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем неприятеля и ощущула недостаток патронов, тогда он добровольно вызвался и доставил патроны под жестоким обстрелом противника
к месту боя, благодаря чему была взята неприятельская позиция.
362945 СКИРДОВ Тимофей Ефимович — 15 Кавказский стр. полк, ст.
унтер-офицер. Награжден за то, что вечером 23 июля 1915 г. во время
наступления роты вблизи высоты 7658 заметил впереди и несколько
влево отдельную вершину занятую и укрепленную противником, быстро выбежал вперед и примером отличной храбрости увлек людей
взвода за собой, выбил противника и обратил его в бегство и сам был
ранен в руку.
362946 КУРИЦЫН Николай Алексеевич — 15 Кавказский стр. полк, ефрейтор. Награжден за то, что 24 июля 1915 г. на хребте Мизрах-Даг
будучи старшим ротным разведчиком под сильным огнем доставил
сведение о противнике, обнаружил его обхват, доставил отчетную карточку и сведение о числе противника, чем способствовал успешному
наступлению роты.
362947 МОМОТ Филипп Кириллович — 15 Кавказский стр. полк, ефрейтор. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. на хребте Мизрах-Даг
утром примером отличной храбрости при взятии сильно укрепленной
позиции ободрял своих товарищей при подходе их к горе по ровному
открытому месту под сильным пулеметным и артиллерийским огнем
и увлек их за собой.
362948 САЩЕНКО Илья Самуилович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. участвуя в боях при взятии
Мизрах-Дага был послан для восстановления порваной связи с 1-м
батальоном, под сильным неприятельским ружейным, пулеметным
огнем доставил по назначению важные извещения, чем и была восстановлена связь.
362949 ГУЗНЕНКО Яков Алексеевич — 15 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что во время стрелковой атаки на горе Клыч-Даг
25 июля 1915 г. примером личной храбрости, когда турки открыли
жестокий огонь по атакующим, увлек за собой товарищей, турки были
выбиты из укрепленной позиции.
362950 ПОЗНЯКОВ Антон Александрович — 15 Кавказский стр. полк, ст.
унтер-офицер. Награжден за то, что 24 июля 1915 г. на горе Мизрах-Даг
при взятии высоты 8078 среди наших войск оказались скрытыми в камнях турки в числе 5 человек, которые открыли стрельбу и намеривались
убить ротного командира, но в это время подошел он с товарищами
и заколол турок.
362951 КИЗИРИЯ Исаак Дмитриевич — 13 Кавказский стр. полк, ефрейтор. Награжден за то, что будучи послан в партии разведчиков посланных ночью для разведки укрепленной позиции противника, с явной
для жизни опасности, под сильным ружейным огнем доставил важные
сведения, способствовавшие дальнейшему развитию наших успехов.
362952 СТАРОДУБЦЕВ Даниил Алексеевич — 13 Кавказский стр. полк,
фельдфебель. Награжден за то, что будучи начальником резервного
пулеметного взвода, по собственной инициативе вывел и продвинул
пулеметы вперед на близкую дистанцию, успешно отразил надвигающуюся конницу противника 25 июля 1915 г. при взятии Клыч-Гядука.
362953 ТРОФИМЕНКО Дмитрий Егорович — 13 Кавказский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден за то, что вызвавшись охотником на опасную
разведку о расположении противника с явной опасностью для жизни
совершил ее с полным успехом.
362954 ЛУКАШОВ Даниил Андреевич — 13 Кавказский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден за то, что будучи старшим в секрете открыл
наступление противника и своевременно донес об этом, несмотря на
большую опасность продолжал наблюдать за противником, чем содействовал успеху.
362955 СОЛОНЕН Семен Данилович — 13 Кавказский стр. полк, ст.
унтер-офицер. Награжден за то, что командуя взводом при взятии неприятельских позиций, личным примером ободрял свой взвод и довел
до штыкового удара при взятии Клыч-Гядукского перевала в ночь с 24
на 25 июля 1915 г.
362956 ПЛОХОТНИКОВ Андрей Васильевич — 13 Кавказский стр. полк,
ефрейтор. Награжден за то, что в бою при ночной атаке Мизрах-Дах
в ночь с 24–25 июля 1915 г., ободряя своих товарищей, первый вскочил
на укрепленную неприятельскую позицию.
362957 ТАЛАЛАЕВ Степан Ильич — 13 Кавказский стр. полк, ефрейтор.
Награжден за то, что во время штыковой атаки укрепленной неприятельской позиции первый взошел на укрепленную неприятельскую
позицию при взятии Клыч-Гядукского перевала с 24 на 25 июля 1915 г.
362958 БАЛАБАЕВ Иван — 13 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден
за то, что 21 июля 1915 г. под с. Севик вызвался в разведку, где огнем
сбил дозор противника с одной из высот, благодаря чему добыл и сообщил ротному командиру важные сведения о расположении противника.
362959 ДОЛЖЕНКО Федор Алексеевич — 13 Кавказский стр. полк,
фельдфебель. Награжден за то, что в бою 24 июля за Клыч-Гядук первый заметил неприятеля на высоте Кавряждаг, получив приказание с
1-м взводом сбить противника, быстро выбрав позицию, правильно
назначил прицел и умелым руководством огонем 1-го взвода выбил
противника с указанной высоты.
362960 ЧЕХОВЛЯС Иосиф Францевич — 13 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что будучи разведчиком с явной личной опасностью достал ценные сведения о наступлении турок на Сивикских
позициях 21 июля 1915 г.
362961 МУХИН Виктор Михайлович — 13 Кавказский стр. полк, стрелок, доброволец. Награжден за то, что при атаке укрепленной турками
возвышенности у перевала Клыч-Гядука в ночь с 24 на 25 июля 1915 г.
будучи опасно ранен и перевязан санитаром роты, возвратился в строй
и принял участие в бое 25 июля.
362962 ТОЛМАЧЕВ Иван Михайлович — 13 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что при штыковой схватке с неприятелем ночью
личным примером и храбростью содействовал успеху атаки ротой при
взятии Клыч-Гядукского перевала в ночь с 24 на 25 июля 1915 г.
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Награжден за то, что будучи ранен остался в бою до его окончания
21 июля 1915 г. на Сивикских позициях.
362964 СЕМЕНЧАТЕНКО Василий Петрович — 13 Кавказский стр. полк,
ст. унтер-офицер. Награжден за то, что личным примером и храбростью
ободрял свой взвод и довел до штыкового удара при взятии КлычГядукского перевала в ночь с 24 на 25 июля 1915 г.
362965 СВЕТЛИЧНЫЙ Митрофан Пантелеймонович — 13 Кавказский
стр. полк, ефрейтор. Награжден за то, что когда уже ощущалась сильная потребность в патронах он по собственной инициативе доставил
их на позицию под сильным огнем неприятеля 21 июля 1915 г. на Сивикских позициях, когда доставка чрезвычайно была затруднена в виду
почти неминуемой гибели.
362966 КИКТЕНКО Максим Яковлевич — 13 Кавказский стр. полк,
фельдфебель. Награжден за то, что во время боя на Клыч-Гядукском
перевале 23 июля, командуя взводом получил приказание сбить противника зашедшего нам во фланг с позиции и занять ее, что и выполнил
успешно.
362967 МАНЬКОВСКИЙ Андрей Наумович — 13 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что вызвавшись охотником, пробрался к турецким окопам, расположенным на высоте 8078, несмотря на трудность
и угражавшую опасность, доставил сведения о занятии турками вышеозначенной высоты четырмя ротами и тремя пулеметами.
362968 ГУЗЕВ Степан Петрович — 13 Кавказский стр. полк, мл. унтерофицер. Награжден за то, что вызвавшись охотником на опасную рекогносцировку под неприятельским огнем совершил ее с полным успехом.
362969 СУХОРЕБРЫЙ Трифон Трофимович — 13 Кавказский стр. полк,
ефрейтор. Награжден за то, что будучи старшим в команде разведчиков, с явной для жизни опасности захватил шесть турецких разведчиков
и доставил важные сведения о занятии высоты 8078 Клыч-Гядукского
перевала.
362970 ФРОЛОВ Семен Егорович — 13 Кавказский стр. полк, мл. унтерофицер. Награжден за то, что ночью 24 на 25 июля 1915 г. во время
атаки высоты 8078, командуя взводом, примером личной храбрости
ободрил свой взвод, увлекая за собой в атаку.
362971 НОВИКОВ Григорий Григорьевич — 13 Кавказский стр. полк, ст.
унтер-офицер. Награжден за то, что во время штыковой ночной атаки
высоты 8078 бросился в неприятельские окопы, заколол двух турок на
Клыч-Гядукском перевале в ночь с 24 на 25 июля 1915 г. проявленным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
362972 МАКАРОВ Савва Михайлович — 13 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офицер. Награжден за то, что будучи контужен в голову на высоте
8078 сделал перевязку под ружейным огнем, продолжал принимать
участие в бою до конца, несмотря на сильную головную боль, подбадривая своих товарищей при занятии Клыч- Гядукского перевала в ночь
с 24 на 25 июля 1915 г.
362973 ПОЛИКАРПОВ Сергей Романович — 13 Кавказский стр. полк,
ефрейтор. Награжден за то, что во время штыковой ночной атаки на
высоте 8078 своим личным примером, мужеством и отвагой содействовал успеху атаки на Клыч-Гядукском перевале 24–25 июля 1915 г.
Крест сдан в штаб дивизии в 1918 году.
362974 ЧЕРНУХА Михаил Георгиевич — 13 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что будучи ранен остался в строю и принял участие при взятии неприятельской позиции при занятии Клыч-Гядукского
перевала в ночь с 24 на 25 июля 1915 г.
362975 ТАМУТОЛОВ Петр Яковлевич — 13 Кавказский стр. полк, ст.
унтер-офицер. Награжден за то, что при занятии Клыч-Гядукского перевала в ночь с 24 на 25 июля 1915 г. после выбытия из строя взводного
командира, принял командование взводом и, бросившись вперед на
окопы, выбил оттуда противника, действуя лично штыком и прикладом.
362976 ДЕДУШОВ Яков Федорович — 13 Кавказский стр. полк, ефрейтор. Награжден за то, что вызвавшись охотником на опасную разведку
о расположении противника с явной опасностью для жизни совершил
ее с полным успехом.
362977 ВОЛОХ Никита Степанович — 13 Кавказский стр. полк, ефрейтор.
Награжден за то, что будучи разведчиком с явной личной опасностью
для жизни, доставил ценные сведения о наступлении турок на высоту
8078 с пулеметом на Сивикских позициях 21 июля 1915 г.
362978 БАКУРИДЗЕ Федор Яковлевич — 13 Кавказский стр. полк, ст.
унтер-офицер. Награжден за то, что в бою 26 июля у селения Сивика, наступая со своим взводом на новую позицию, первым заметил
курдскую кавалерию, скакавшую во фланг наступавшей роты, быстро
перестроил взвод и отбил эту атаку огнем.
362979 УВАРОВ Дмитрий Иванович — 13 Кавказский стр. полк, ст.
унтер-офицер. Награжден за то, что при атаке укрепленной турками
возвышенности перевала Клыч-Гядука в ночь с 24 на 25 июля 1915 г.,
командуя взводом вытеснил противника из окопа.
362980 ВРУБЛЕВСКИЙ Мартын Фомич — 13 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что в ночь с 24 на 25 июля 1915 г. при атаке
укрепленной турками возвышенности у перевала Клыч-Гядука в штыковой схватке примером личной храбрости содействовал успеху атаки.
362981 ГОЛОВКОВ Егор — 13 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден
за то, что 21 июля 1915 г. под с. Севик вызвался в разведку, где огнем
сбил дозор противника с одной из высот, благодаря чему добыл и сообщил ротному командиру важные сведения о расположении противника.
362982 КУДЕЛИН Фома Филиппович — 13 Кавказский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден за то, что под сильным огнем выдвинул пулемет в упор неприятелю, сбил его с позиции, причинив ему большой
урон 21 июля 1915 г. на Сивикских позициях.
362983 КНИЗБЕРГ Николай Васильевич — 13 Кавказский стр. полк, ефрейтор. Награжден за то, что добравшись до неприятельской позиции
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки ротой при взятии
Клыч-Гядукского перевала в ночь с 24 на 25 июля 1915 г.
362984 ГОГЕНЛОГ Альберт Готфридович — 13 Кавказский стр. полк, ст.
унтер-офицер. Награжден за то, что во время ночной атаки укрепленной
позиции на высоте 8078 примером мужества и неустрашимости ободрял своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал занятию
неприятельских окопов на Клыч-Гядукском перевале 24–25 июля 1915 г.
362985 НОВИКОВ Андрей Васильевич — 13 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что будучи ранен после сделанной перевязки
остался в бою до его окончания 21 июля 1915 г. на Сивикских позициях.
362986 ДЕЛЮГА Томас Францевич — 13 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что во время штыковой схватки при ночной атаке
высоты 8078 личной храбростью и отвагой содействовал успеху атаки
на Клыч-Гядукском перевале в ночь с 24 на 25 июля 1915 г.

362987 ПЕТРОСОВ Мосес Яковлевич — 13 Кавказский стр. полк, ефрейтор. Награжден за то, что будучи контужен в живот на высоте 8078 во
время ночной атаки, перевязав рану, продолжал оставаться в строю во
время боя на Клыч-Гядукском перевале в ночь с 24 на 25 июля 1915 г.
362988 СЕРДЮК Федор Михайлович — 13 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что под сильным огнем продвинул пулемет вперед в упор неприятеля, сбил его с позиции, причинив ему большой урон
21 июля 1915 г. на Сивикских позициях.
362989 ПОЛИБОЖЕНКО Дмитрий Григорьевич — 13 Кавказский стр.
полк, мл. унтер-офицер. Награжден за то, что во время штыковой
атаки высоты 8078 своим личным мужеством и храбростью ободрял
своих товарищей, чем содействовал успеху атаки на Клыч-Гядукском
перевале 24–25 июля 1915 г.
362990 ДВЕРДОХЛЕБОВ Захар Петрович — 13 Кавказский стр. полк,
ефрейтор. Награжден за то, что в бою у с. Севика в ночь с 20 на 21 июля
1915 г. при подготовке атаки возвышенности в числе других вызвался
идти на разведку. С явной опасностью для жизни выполнил возложенное на него поручение, чем содействовал успеху атаки.
362991 СВИРИДОВ Герасим Акимович — 13 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что в бою на Севикских позициях 21 июля 1915 г.
во время боя под сильным огнем один отважился отнести приказание
к ротному командиру, чем способствовал восстановлению связи.
362992 СЫЧЕВ Тимофей Савельевич — 13 Кавказский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден за то, что во время штыковой атаки на высоте
8078 своим личным примером храбрости и отваги ободрял товарищей, чем способствовал успеху атаки на Клыч-Гядукском перевале
24–25 июля 1915 г. [ Повторно, III-228097, IV-156220]
362993 МЕЛЬНИКОВ Николай Павлович — 13 Кавказский стр. полк, ст.
унтер-офицер. Награжден за то, что в боях 22, 26 и 28 июля 1915 г.
у селений Севик, Рутапа и Аладжака, несмотря на действительный ружейный и пулеметный огонь, самоотверженно выполнил возложенную
на него задачу выбора стрелковой позиции в бою 26 июля, наступая
с фланговым отделением в сфере действительного огня противника по
собственной инициативе занял новую позицию, охватывавшую фланг
противника и своим огнем оказал поддержку наступавшей левее роте
Бакинского полка. Во всех боях благодаря своему мужеству и хладнокровию способствовал поддержанию образцового порядка во взводе.
362994 ЕРЕМЕНКО Леонтий Григорьевич — 13 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что будучи в разведке у деревни Тамик
28 июля 1915 г. под сильным оружейным огнем доставил сведения
о расположении противника.
362995 ТИТАРЕНКО Степан Матвеевич — 13 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что в бою на Севикских позициях 21 июля
1915 г. при взятии укрепленного занятого неприятелем места своей
храбростью ободрял товарищей и увлек их вперед.
362996 БОДАШЕВ Давид Исаевич — 13 Кавказский стр. полк, ефрейтор.
Награжден за то, что при схватке с неприятелем личным мужеством и
храбростью содействовал успеху атаки ротой при взятии Клыч-Гядукского перевала в ночь с 24 на 25 июля 1915 г.
362997 ЗИМОГЛЯД Павел Филиппович — 13 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что будучи разведчиком с явной личной опасностью для жизни доставил ценные сведения о наступлении турок на
Сивикских позициях 21 июля 1915 г.
362998 ХРОМОВ Василий Данилович — 13 Кавказский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден за то, что добравшись до неприятельских
позиций мужеством и храбростью содействовал успеху атаки ротой при
взятии Клыч-Гядукского перевала с 24 на 25 июля 1915 г.
362999 БАСТРИЧЕВ Федор Иванович — 13 Кавказский стр. полк,
фельдфебель. Награжден за то, что в бою у Клыч-Гядукского перевала 23 июля 1915 г. примером личной храбрости и мужества ободрял
товарищей под сильным неприятельским огнем и будучи ранен остался
в строю до окончания боя.
363000 ЮРГАЕВ Алексей Пимонович — 13 Кавказский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден за то, что будучи послан со своим отделением для охраны фланга колонны во время ночной атаки укрепленной
позиции выбил противника из окопов на Сивикских позициях 21 июля
1915 г.
363001 ШАРКОВ Гавриил Семенович — 13 Кавказский стр. полк, ефрейтор. Награжден за то, что в бою на Севикских позициях 21 июля 1915 г.
подбил неприятельский пулемет и, увлекая товарищей, способствовал
дальнейшему наступлению.
363002 СЕЛЕЗНЕВ Павел Андреевич — 13 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что при схватке с неприятелем личным мужеством и
храбростью содействовал успеху атаки роты при взятии Клыч-Гядукского перевала в ночь с 24 на 25 июля 1915 г.
363003 ЖУРАВЛЕВ Александр Яковлевич — 13 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что в ночь с 24 на 25 июля 1915 г. при атаке
укрепленной турками возвышенности у перевала Клыч-Гядука в штыковой схватке примером личной храбрости содействовал успеху атаки.
363004 САМСАЕВ Евстигней Иванович — 13 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что в ночь с 24 на 25 июля 1915 г. при атаке
укрепленной турками возвышенности у перевала Клыч-Гядука, бросившись в штыки примером личной храбрости содействовал успеху атаки.
363005 ЧАПЛЫГИН Илья Ефимович — 13 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер. Награжден за то, что будучи послан со взводом на правый
фланг неприятельской позиции, бросился в штыки и выбил из окопов
турок на Сивикских позициях 21 июля 1915 г.
363006 ШМИДТГАЛЬ Генрих Фридрихович — 13 Кавказский стр. полк,
фельдфебель. Награжден за то, что во время атаки укрепленной позиции личной храбростью ободрял стрелков и увлек за собой, прокладывая штыком дорогу в турецких окопах, чем содействовал общему
успеху роты.
363007 ПОСТОВЕТОВ Иван Евсеевич — 13 Кавказский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден за то, что добравшись до неприятельской
позиции мужеством и храбростью содействовал успеху атаке ротой при
взятии Клыч-Гядукского перевала с 24 на 25 июля 1915 г.
363008 СОЛОМАТИН Александр — 13 Кавказский стр. полк, ефрейтор.
Награжден за то, что в бою 21 июля 1915 г. у с. Севик, вызвавшись охотником на разведку под сильным ружейным и артиллерийским огнем,
разведал скрытый в высокой траве неприятельский окоп. Благодаря
этому роте легко удалось выбить турок из этого окопа.
363009 БЕЛОУСОВ Иван Силантьевич — 13 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офицер. Награжден за то, что в бою на Севикских позициях 21 июля
1915 г., командуя отделением, ободрял товарищей и выбил противника
из занимаемой позиции.

362963–363034
363010 КОЛОДЯЖНЫЙ Ипатий Гордеевич — 13 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что при атаке в ночь с 24 на 25 июля 1915 г.,
идя в атаку в составе все время впереди других, выказывал выдающуюся храбрость и первым выскочил на укрепленную неприятельскую
позицию.
363011 ЛИТОВЧЕНКО Евтихий Николаевич — 13 Кавказский стр. полк,
мл. унтер-офицер. Награжден за то, что при атаке укрепленной турками
возвышенности перевала Клыч-Гядука в ночь с 24 на 25 июля 1915 г.,
командуя взводом вытеснил противника из окопа.
363012 МИЖИРКИН Митрофан Иванович — 13 Кавказский стр. полк, ефрейтор. Награжден за то, что при атаке укрепленной турками возвышенности перевала Клыч-Гядука в ночь с 24 на 25 июля 1915 г. примером
личной храбрости ободрил и увлек за собой товарищей.
363013 ГРИГОРЬЕВ Бакши Теосович — 13 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что при движении в атаку личным примером и
храбростью ободрял своих товарищей при взятии Клыч-Гядукского
перевала в ночь с 24 на 25 июля 1915 г.
363014 МАКЕЕВ Иван Васильевич — 13 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что когда ощущалась сильная потребность в патронах,
доставил их на позицию под сильным огнем неприятеля 21 июля 1915 г.
на Сивикских позициях.
363015 ШАРОВ Иван Григорьевич — 13 Кавказский стр. полк, ст. унтерофицер. Награжден за то, что взобравшись на неприятельскую позицию
под неприятельским огнем, перевязывал раненых на занятой позиции
и утром под сильным огнем противника доставил во время важное
донесение по назначению при взятии Клыч-Гядукского перевала с 24
на 25 июля 1915 г.
363016 ШАТОХИН Иван Петрович — 13 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что во время действий 24 и 25 июля на Клыч-Гядукском перевале первым выступил вперед для разведки положения
противника, с явной опасностью для жизни проник в черту расположения противника и доставлял верные о нем сведения, находил скрытые
подступы к позиции противника и всегда был мужественен и храбр.
363017 ТРОФИМЮК Сергей Васильевич — 13 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что будучи ранен в руку во время движения
в атаку, он наскоро перевязал рану, участвовал с товарищамив бою при
взятии неприятельской позиции при взятии Клыч-Гядукского перевала
с 24 на 25 июля 1915 г.
363018 ДЖАНТЕМИРОВ Вартан Егорович — 13 Кавказский стр. полк, ст.
писарь. Награжден за то, что в ночь с 24 на 25 июля 1915 г. при атаке
укрепленной турками возвышенности у перевала Клыч-Гядука при штыковой схватке примером личной храбрости содействовал успеху атаки.
363019 ТАРАНЕНКО Сергей Иванович — 13 Кавказский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден за то, что на сильно обстреливаему позицию
передвинул пулемет, сбил неприятельскую цепь и колонну 21 июля
1915 г. на Клыч-Гядукском перевале.
363020 ХОРОШЕВСКИЙ Василий Григорьевич — 13 Кавказский стр.
полк, мл. унтер-офицер. Награжден за то, что во время действий 24
и 25 июля на Клыч-Гядукском перевале первым выступил вперед
для разведки положения противника, с явной опасностью для жизни
проник в черту расположения противника и доставлял верные о нем
сведения, находил скрытые подступы к позиции противника и всегда
был мужественен и храбр.
363021 КОМОГОРЦЕВ Семен Иванович — 13 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что под сильным огнем выдвинул пулемет в упор
неприятелю, сбил его с позиций, причинив ему большой урон 25 июля
1915 г. на Клыч-Гядукском перевале.
363022 БЕЛАН Василий Герасимович — 13 Кавказский стр. полк, ефрейтор. Награжден за то, что в ночь с 24 на 25 июля 1915 г. при атаке
укрепленной турками возвышенности у перевала Клыч-Гядука примером личной храбрости ободрял товарищей и увлек их за собой.
363023 МАКОВ Александр Николаевич — 13 Кавказский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден за то, что при штурме неприятельской позиции первым взошел в окоп, где был убит при взятии Клыч-Гядукского
перевала в ночь с 24 на 25 июля 1915 г.
363024 КАЦЫЛО Федор Феоктистович — 13 Кавказский стр. полк,
ст. унтер-офицер. Награжден за то, что на Клыч-Гядукских высотах
23 июля командуя отделением под сильным неприятельским огнем,
выбил турок из укрепленных мест.
363025 ТРОФИМОВ Михаил Андреевич — 13 Кавказский стр. полк, ст.
унтер-офицер. Награжден за то, что при атаке в ночь с 24 на 25 июля
1915 г. укрепленной турками возвышенности у Клыч-Гядукского перевала примером личной храбрости ободрил товарищей и увлек их
за собой.
363026 ШЕЙКА Михаил Антонович — 13 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что при атаке укрепленной позиции примером личной
храбрости увлек товарищей и тем содействовал атаке.
363027 ПАВЛИАШВИЛИ Иван Шиеоевич — 13 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что в ночь с 24 на 25 июля 1915 г. при атаке
укрепленной турками возвышенности у перевала Клыч-Гядука примером личной храбрости ободрял товарищей и увлек их за собой.
363028 РОЖКО Иван Павлович — 13 Кавказский стр. полк, мл. унтерофицер. Награжден за то, что под сильным огнем выдвинул пулемет
в упор неприятелю, сбил его с позиций, причинив ему большой урон
25 июля 1915 г. на Клыч-Гядукском перевале.
363029 ВОЛКОВ Петр Иванович — 13 Кавказский стр. полк, фельдфебель. Награжден за то, что при атаке в ночь с 24 на 25 июля 1915 г.
укрепленной турками возвышенности у Клыч-Гядукского перевала
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
363030 СТЕПАНОВ Федор Николаевич — 13 Кавказский стр. полк,
фельдфебель. Награжден за то, что в бою 26 июля у селения Рутан,
находясь под сильным и действительным огнем противника, доставил
командиру роты извещение, что левее роты действует батальон Бакинского полка, благодаря чему была установлена отсутствующая раньше
связь с этим батальоном, каковую связь он поддерживал все время.
363031 ШЕРЕМЕТЕВ Иван Сергеевич — 13 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что в бою при ночной атаке Мезрах-Дах в ночь
с 24–25 июля 1915 г. своей храбростью при взятии укрепленного неприятельского пункта увлек товарищей за собой.
363032 НОСИЛКОВ Иван Иванович — 13 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что во время штыковой атаки высоты 8078 своей
неустрашимостью содействовал успеху атаки ротой.
363033 Фамилия не установлена.
363034 ПОЧТАРЮК Илья Прокофьевич — 13 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что в ночь с 24 на 25 июля 1915 г. при атаке
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укрепленной турками возвышенности у перевала Клыч-Гядука в штыковой схватке примером личной храбрости содействовал успеху атаки.
363035 КОСИНОВ Тихон Иванович — 13 Кавказский стр. полк, мл. унтерофицер. Награжден за то, что вызвавшись в разведку неприятельских
позиций своевременно дал знать о месте расположения неприятельских пулеметов на Сивикских позициях 21 июля 1915 г.
363036 СОСНОВ Мефодий Иванович — 13 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что добравшись до неприятельской позиции
мужественно и храбро способствовал успеху атаки ротой при взятии
Клыч-Гядукского перевала в ночь с 24 на 25 июля 1915 г.
363037 ФОКИН Михаил Васильевич — 13 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что 21 июля в бою у высоты Кеса-Дич, будучи в партии разведчиков произвел таковую с успехом, добыв ценные данные
о силах и расположнении противника, каковые своевременно сообщил
своему начальству.
363038 ХАНДАМОВ Аршак Егорович — 13 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что в ночь с 24 на 25 июля 1915 г. при атаке укрепленной турками возвышенности у перевала Клыч-Гядука примером личной
храбрости ободрял товарищей и увлек их за собой.
363039 ПОТАПОВ Сергей Васильевич — 13 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер. Награжден за то, что после убыли офицеров под сильным
огнем противника продвинул пулеметы в упор неприятелю, сбил его
с позиции, причинив ему большой урон 21 июля 1915 г. на Сивикских
позициях.
363040 КЕРН Михаил Иванович — 13 Кавказский стр. полк, мл. унтерофицер. Награжден за то, что в бою на Севикских позициях 21 июля
1915 г., увлекая своей храбростью людей, выбил противника с горки,
занял ее и продолжал наступать дальше.
363041 ШАМХАЛОВ Егор Карпович — 13 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офицер. Награжден за то, что при схватке с неприятелем личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаке ротой при взятии
Клыч-Гядукского перевала в ночь с 24 на 25 июля 1915 г.
363042 ДЕРЕВЕНСКИЙ Герасим — 13 Кавказский стр. полк, ст. унтерофицер. Награжден за то, что 21 июля 1915 г. в бою у высоты Кеса-Дич,
вызвавшись начальником разведачной партии, под огнем противника
сбил неприятельский пост, подвергая себя и своих разведчиков явной
опасности, произвел разведку турецкой позиции, дав командиру роты
ценные сведения о противнике.
363043 ДЕНИСОВ Казьма Максимович — 13 Кавказский стр. полк,
ефрейтор. Награжден за то, что будучи разведчиком с явной личной
опасностью для жизни, доставил ценные сведения о наступлении турок
на высоту 8078 с пулеметом на Сивикских позициях 21 июля 1915 г.
363044 ФОМЕНКО Герасим Петрович — 13 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что во время боя 24 июля на Клыч-Гядукском
перевале будучи тяжело ранен после сделанной ему перевязки остался
до конца боя.
363045 АРУТЮНОВ Карапет Григорьевич — 13 Кавказский стр. полк,
ефрейтор. Награжден за то, что при атаке укрепленной турками возвышенности перевала Клыч-Гядука в ночь с 24 на 25 июля 1915 г. при штыковой схватке примером личной храбрости содействовал успеху атаки.
363046 АГАДЖАНОВ Леонтий Макарович — 13 Кавказский стр. полк,
ефрейтор. Награжден за то, что под сильным огнем противника вытащил и продвинул вперед пулемет в упор неприятелю, сбил неприятельскую цепь и колонну, причинив ему большой урон 21 июля 1915 г.
на Сивикских позициях.
363047 ЛАРИН Антон Евгеньевич — 13 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что в бою 22 июля 1915 г. вызвался на разведку вместе
с другими двумя товарищами, обошел неприятельскую цепь с фланга,
встретил дозор, истребил его штыками и, продолжая разведку, добыл
важные сведения о противнике.
363048 МАЙДАНОВ Евлампий Сергеевич — 13 Кавказский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден за то, что при атаке в ночь с 24 на 25 июля
1915 г. укрепленной турками возвышенности у перевала Клыч-Гядука
примером личной храбрости увлекал за собой товарищей и содействовал успеху атаки.
363049 ТЕРЕХИН Дмитрий Григорьевич — 13 Кавказский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден за то, что под сильным огнем выдвинул пулемет в упор неприятелю, сбил его с позиции, причинив ему большой
урон 21 июля 1915 г. на Сивикских позициях.
363050 ЛЕВКИН Игнат Петрович — 13 Кавказский стр. полк, ст. унтерофицер. Награжден за то, что будучи разведчиком доставил важное
сведение о противнике, подвергая свою жизнь опасности.
363051 МАКРУШИН Андрей — 13 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер. Награжден за то, что в бою 21 июля 1915 г. у с. Севик, командуя
взводом, зашел во фланг противнику и, бросившись в атаку, выбил
последнего из занимаемого окопа.
363052 БИЧИШВИЛИ Георгий — 13 Кавказский стр. полк, ефрейтор.
Награжден за то, что в бою 21 июля 1915 г. у с. Севик, вызвавшись охотником на разведку под сильным ружейным и артиллерийским огнем,
разведал скрытый в высокой траве неприятельский окоп. Благодаря
этому роте легко удалось выбить турок из этого окопа.
363053 КРАВЧЕНКО Григорий Петрович — 13 Кавказский стр. полк, ст.
унтер-офицер. Награжден за то, что в бою у Клыч-Гядукского перевала
23 июля 1915 г., командуя отделением, поддерживал дисциплину и
порядок примером личной храбрости и мужества, воодушевлял подчиненных во время наступления под сильным неприятельским огнем
и будучи ранен остался в строю до окончания боя.
363054 ФОМЕНКО Тимофей Иванович — 13 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офицер. Награжден за то, что в бою на Севикских позициях 21 июля
1915 г. под сильным огнем противника восстановил связь между частями и способствовал дальнейшему ее существованию.
363055 САРДАРОВ Месроп Микиртычев — 13 Кавказский стр. полк, ст.
унтер-офицер. Награжден за то, что в бою у селения Севика в ночь
с 20 на 21 июля 1915 г. с явной личной опасностью вызвался идти
на разведку позиции противника и выполнил возложенное на него
поручение удачно, чем содействовал успеху атаки.
363056 СТРАШНЫЙ Андрей Ефимович — 13 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что при штурме неприятельских окопов первый
бросился в окоп при взятии Клыч-Гядукского перевала в ночь с 24 на
25 июля 1915 г.
363057 КОНЕВ Федор Стефанович — 13 Кавказский стр. полк, ст. унтерофицер. Награжден за то, что в Севикском бою 21 июля 1915 г., командуя взводом, открыл наступление противника и своевременно донес
об этом, несмотря на явную опасность, метким огнем и удачным его

-670распределением парализовал намерение противника, чем значительно
содействовал достигнутому успеху.
363058 КАБАК Анисий Фомич — 13 Кавказский стр. полк, фельдфебель.
Награжден за то, что в ночной атаке с 24 по 25 июля 1915 г. при взятии
Клыч-Гядукского перевала, ободряя товарищей личным примером,
способствовал движению вперед, дойдя до штыкового удара.
363059 ЧИНГИН Кирилл Васильевич — 14 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что 30 июля 1915 г. будучи выслан на разведку
в составе разведывательного дозора в с. Каракай, подвергаясь обстрелу со стороны противника, несмотря на явную личную опасность,
уничтожив неприятельский пост, доставил важные сведения о числе и
расположении противника.
363060 АНУШКЕВИЧ Константин Осипович — 14 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что 30 июля 1915 г. будучи выслан на разведку в составе разведывательного дозора в с. Каракай, подвергаясь
обстрелу со стороны противника, несмотря на явную личную опасность,
уничтожив неприятельский пост, доставил важные сведения о числе и
расположении противника.
363061 ДОНЧЕНКО Федор Николаевич (Донского войска область, Донецкий округ) — 14 Кавказский стр. полк, фельдфебель. Награжден за
то, что заметя замешательство одного взвода своей роты, он бросился
вперед и своей храбростью и отвагой подавая пример подчиненным
увлек их в бой и занял непрятельские окопы перед деревней Каракай,
которая была в руках неприятеля. Имеет знак отличия ордена Св. Анны.
По окончании 1-й Тифлисской школы прапорщиков произведен в прапорщики приказом по Кавказскому ВО № 561 от 27.09.1916. [III-48710]
363062 КОСТЮК Антон Савич — 14 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что 30 июля 1915 г. будучи выслан на разведку в составе разведывательного дозора в с. Каракай, подвергаясь обстрелу со
стороны противника, несмотря на явную личную опасность, уничтожив
неприятельский пост, доставил важные сведения о числе и расположении противника.
363063 КОЛОСОВ Евдоким Васильевич — 14 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что 30 июля 1915 г. будучи выслан на разведку в составе разведывательного дозора в с. Каракай, подвергаясь
обстрелу со стороны противника, несмотря на явную личную опасность,
уничтожив неприятельский пост, доставил важные сведения о числе и
расположении противника.
363064 КОЛОМИЦКИЙ Иван Емельянович — 14 Кавказский стр. полк,
мл. унтер-офицер. Награжден за то, что 29 июля 1915 г. при взятии
занятого неприятелем укрепленного пункта у с. Бостан-уоя, примером
личной храбрости ободрял и увлек за собой вверенное ему отделение.
363065 КАЛИТА Федор Григорьевич — 14 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офицер. Награжден за то, что будучи назначен на разведку доставил
важное о силах и расположении противника сведение 28 июля 1915 г.
363066 КАЗАНИН Константин — 2 Кавказская искровая рота, 6 искровая
вьючная станция, мл. унтер-офицер. Награжден за то, что в бою под
Клыч-Гядуком 24 июля 1915 г., находясь под непрерывным артиллерийским огнем противника, дважды исправлял собственноручно с явной
опасностью для жизни, поврежденные шрапнелью провода, благодаря
чему была восстановлена связь.
363067 СИТНИК Матвей Климентьевич — 14 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что 27 июля 1915 г. во время наступления роты
на турецкие позиции у с. Эсмарь, будучи серьезно ранен в ногу после
сделанной перевязки вместе с наступвющей цепью принимал участие
в дальнейшем бою.
363068 ЗОЛОТЫХ Николай Демьянович — 15 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. участвуя при взятии Мизрах-Дага был послан для установления порванной связи с соседним 4
батальоном, куда и доставил важные сведения под действительным
неприятельским огнем, чем была установлена связь.
363069 ГЛИНЕНКО Александр Гордеевич — 15 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. при взятии укрепленной
позиции на Мизрах-Даг, увлекая за собой товарищей одним из первых
бросился на превосходящего силой неприятеля, который штыковой
схваткой был выбит и обращен в бегство.
363070 ГОРЫЧЕНКО Егор Ефимович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. участвуя в боях при взятии
Мизрах-Дага был ранен, но остался в строю, пока не потерял сознание.
363071 ГРИШАЕВ Петр Егорович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что 23 июля 1915 г. при взятии укреплений на хребте
Кавря Риш-Даг, выбежав вперед с криком «ура» одним из первых кинулся на укрепившегося неприятеля, увлекая за собой других людей
роты, чем и содействовал успеху атаки.
363072 ШИНГАРЕВ Григорий Михайлович — 15 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что 25 июля 1915 г. на хребте Клыч-Гядук
вызвался охотником под сильным огнем доставить в цепь патроны,
когда в этом была крайняя необходимость и выполнил поручение
с полным успехом.
363073 ВОЛГА Александр Захарович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. участвуя при взятии укрепленной горы Мизрах-Даг примером отличной храбрости ободрил своих
товарищей и увлек их за собой.
363074 РАЗГОН Илья Савельевич — 15 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что во время атаки 12 ротой в ночь с 24 по 25 июля
1915 г. высот, что к югу от горы Кавря Риш-Даг, занятых и укрепленных
неприятелем, когда выбыли в 9 роте все офицеры, по собственному
почину присоединился к этой роте, бросился в штыковую схватку и
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
363075 КОТОВ Федор Иванович — 15 Кавказский стр. полк, нестр. ст.
разряда. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. в 3 часа дня был послан
на разведку для осмотра позиции противника под перекрестным огнем
добрался до высоты 7658 на хребте Мизрах-Даг и донес, что высота
занята пехотой, пулеметы же и артиллерия находятся южнее на отдельных сопках, чем ориентировал роту оттеснить неприятеля.
363076 КРАВЧЕНКО Никита Сергеевич — 15 Кавказский стр. полк, ефрейтор. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. при взятии укрепленного
хребта Мизрах-Дага примером личной храбрости ободрял товарищей и
увлекал их за собой, чем много способствовал успеху атаки.
363077 ГРИЦЕНКО Назарий Семенович — 15 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что во время атаки 12 ротой в ночь с 24
на 25 июля высот, что к югу от горы Кавря Риш-Даг занятых и укрепленных неприятелем, по собственному почину присоединился к этой
роте, бросился в штыковую схватку и личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки.

363078 АМБАРЦУМОВ Гевоид Давидович — 15 Кавказский стр. полк,
ст. унтер-офицер. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. на хребте
Мизрах-Даг утром примером отличной храбрости при взятии сильно
укрепленной позиции ободрял своих товарищей при подходе их к горе
по ровному открытому месту под сильным ружейным, пулеметным и
орудийным огнем и увлек их за собой вперед.
363079 КРАВЧИНСКИЙ Петр Николаевич — 15 Кавказский стр. полк,
мл. унтер-офицер. Награжден за то, что 24 июля 1915 г. при взятии
северного перевала Мизрах-Дага во время штыковой атаки одним из
первых взошел на неприятельскую укрепленную позицию.
363080 ЯЩЕНКО Филипп Антонович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что 24 июля 1915 г. при взятии укрепленной позиции
хребта Мизрах-Дага во время штыковой атаки одним из первых ворвался в окопы неприятеля.
363081* МАШОШИН Савелий Никанорович — 15 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. при взятии укреплений
на высоте 8078 хребта Мизрах-Дага выбежал вперед роты с криком
«ура» бросился на укрепившегося неприятеля и совместно с другими
выбил его из окопов.
363081* ХЛОПАЕВ Георгий Андреевич — 15 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что находясь на линии между 2 и 3 батальонами
все время поддерживал связь под сильным ружейным огнем, что способствовало успеху наших войск 24 июля 1915 г. на горе Мизрах-Даг.
363082 КРАВЧЕНКО Иван Афанасьевич — 15 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что 24 июля 1915 г. при взятии укрепленной
высоты Кавря Риш-Даг, будучи ранен, остался в строю и снова принял
участие в бою.
363083 СТРЕЛЬЦОВ Игнат Иванович — 15 Кавказский стр. полк, ефрейтор. Награжден за то, что в ночь с 24 на 25 июля 1915 г. во время ночной
атаки укрепленной высоты, что западнее высоты 8076 хребта МизрахДаг, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал
их за собой, последствием чего было занятие турнцкой позиций.
363084 ЖУРАВЛЕВ Михаил Миронович — 15 Кавказский стр. полк,
ст. унтер-офицер. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. при взятии
укрепленой позиции на Мизрах-Даг, увлекая за собой товарищей, один
из первых бросился на превосходящего силой неприятеля, который
штыковой схваткой был выбит и обращен в бегство.
363085 ГУБКА Прокофий Емельянович — 15 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. при взятии укрепленной
неприятельской высоты на Мизрах-Даге первый взошел на нее.
363086 БЫК Михаил Дмитриевич — 15 Кавказский стр. полк, ефрейтор.
Награжден за то, что 23 июля 1915 г. при взятии укрепленной горы
Мизрах-Даг одним из первых бросился вперед с криком «Ура», чем
ободрил товарищей и увлек их в штыковую схватку с противником.
363087 ДАЙНОВСКИЙ Станислав Александрович — 15 Кавказский стр.
полк, ст. унтер-офицер. Награжден за то, что в ночь с 24 на 25 июля
1915 г. во время ночной атаки укрепленной высоты, что западнее высоты 8076 хребта Мизрах-Даг, примером отличной храбрости ободрял
своих товарищей и увлекал их за собой. Турки были выбиты из занимаемых позиций.
363088 НЕЙЕНДАНК Вениамин Вениаминович — 15 Кавказский стр.
полк, ст. унтер-офицер. Награжден за то, что с 23 по 24 июля 1915 г.
командовал отделением, подавая пример личной храбрости и мужества,
находясь все время под огнем неприятеля и, заменив 25 июля 1915 г.
раненого взводного унтер-офицера Симакова, выбил со взводом турок
из укрепленных позиций на хребте Мизрах-Даг.
363089 ПАХОМОВ Василий Миронович — 15 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. на Мизрах-Даге вызвался охотником, передвинулся вперед и открыл частый огонь во
фланг противнику, чем вызвал замешательство в цепи неприятеля и
ускорил наш успех.
363090 ХОМЯКОВ Михаил Кириллович — 15 Кавказский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден за то, что во время атаки 12 ротой в ночь с
24 на 25 июля высоты, что к югу от горы Кавря Риш-Даг занятой укрепленной неприятелем по собственному почину присоединился к этой
роте, бросился в штыковую схватку и личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки.
363091 СЕМЕНЯКИН Александр Кириллович — 15 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие
в бою при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый
Камион в ночь с 24-го на 25.01.1915.
363092 БЕЛИК Иван Петрович — 15 Кавказский стр. полк, мл. унтерофицер. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. при взятии укрепленной
позиции Мизрах-Дага увлекал за собой товарищей, одним из первых
бросился на превосходящего силой неприятеля, который после короткой штыковой схватки был выбит из позиций и обращен в бегство.
363093 ЯКУТА Антон Иванович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что 24 июля 1915 г. на хребте Клыч-Гядук рота находилась под сильным ружейным, пулеметным огнем неприятеля и
ощущала недостаток патронов, тогда он добровольно вызвался и под
жестоким обстрелом доставил патроны к месту боя, благодаря чему
была взята неприятельская позиция.
363094 БЕЛЬШ Иван Иванович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что 23 июля 1915 г. на Мизрах-Даге будучи ранен,
оставался в строю до конца боя.
363095 ВОЙЦЕХОВСКИЙ Степан Алексеевич — 15 Кавказский стр.
полк, фельдшер. Награжден за то, что при взятии укрепленной неприятельской позиции 23, 24 и 25 июля 1915 г. под сильным ружейным
и пулеметным огнем выносил и перевязывал раненых, а по взятии
нами позиций, когда мы подвергались сильному артиллерийскому,
пулеметному и ружейному огню он с явной опасностью для жизни один
на всю роту выносил и перевязывал раненых, 24 июля при обходном
движении на глазах неприятеля вынес двух раненых, при чем подвергался сильному ружейному огню. Вообще своим мужеством ободрял
и сильно влиял на роту.
363096 АФАНАСЬЕВ Петр Платонович — 15 Кавказский стр. полк, ефрейтор. Награжден за то, что 24 июля 1915 г. на хребте Клыч-Гядук
рота находилась под сильным ружейным огнем неприятеля и ощущала
недостаток патронов, тогда он добровольно вызвался и доставил к месту боя патроны, благодаря чему была взята неприятельская позиция.
363097 МАЯКОВ Павел Петрович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что 24 июля 1915 г. при взятии укреплений на высоте 8078 хребта Мизрах-Даг примером личной храбрости и мужества
увлек за собой товарищей в штыковую схватку, пока противник не
был выбит из окопов.

-671363098 СЫРОВАТСКИЙ Петр Андреевич — 15 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что в ночь с 24 на 25 июля 1915 г. при взятии высоты, что южнее горы Кавря Риш-Даг, вместе со ст. ун.-оф. А. Вирченко
ворвался в укрепления неприятеля и, проявив необычайное мужество и
храбрость в штыковой схватке, содействовал взятию этих укреплений.
363099 БЕРКУТОВ Иван Давидович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что в ночь с 24 на 25 июля 1915 г. во время ночной
атаки укрепленной высоты, что западнее высоты 8076 хребта МизрахДаг, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал
их за собой и турки были выбиты из занимаемых позиций.
363100 АЛЕКСАНДРОВ Даниил Васильевич — 15 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. на горе Мизрах-Даг при
штурме укрепленной неприятельской позиции стремительно бросился
первый в атаку, первым взошел в окопы неприятеля, где и был убит.
363101 АФАНАСЬЕВ Иван Максимович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что в боях с турками на хребте Мизрах-Даг с 23
по 25 июля 1915 г. был послан на разведку расположения турок и под
сильным огнем противника выполнил ее, доставив важные сведения
о местонахождениии неприятельской артиллерии.
363102 КАПИЦА Август Федорович — 15 Кавказский стр. полк, ефрейтор. Награжден за то, что с 23 по 26 июля 1915 г. вызвавшись сам
доставить под действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника патроны к месту боя, когда в них была крайняя
необходимость.
363103 РАХМАН Александр Никитович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что в боях с турками с 23 по 25 июля 1915 г. при
взятии высоты Мизрах-Даг неоднократно подносил патроны к месту
боя, когда них была чрезвачайная надобность с полным самоотвержением и мужеством, невзирая на губительный огонь турок.
363104 КАРАЦУБА Яков Поликарпович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что в боях с турками с 23 по 25 июля 1915 г.
будучи послан на разведку расположения турок на высотах хребта Мизрах-Даг под сильным и действительным огнем противника пробрался
к его позициям и доставил сведения о силах турок.
363105 ТКАЧЕНКО Аким Васильевич — 15 Кавказский стр. полк, ефрейтор. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. на горе Мизрах-Даг при
взятии высоты 8476, занятой и очень хорошо укрепленной турками, при
весьма трудной обстановке примером храбрости ободрял товарищей
и увлекал их за собой.
363106 ПРОКОФЬЕВ Иван Федорович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что при взятии высот Мизрах-Даг с 23 по 25 июля
1915 г. когда в роте не хватило патронов, а турки открыли сильный
огонь, вызвался доставить патроны и, несмотря на губительный огонь
противника, с полным самоотвержением принес патроны на место боя.
363107 КАРАКЛИЕВ Храсанф Караклиевич — 15 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что в боях с турками с 23 по 25 июля 1915 г.
под губительным огнем неприятеля с полным самоотвержением доставлял к месту боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
363108 ДЕРНОВ Михаил Николаевич — 15 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что в боях с турками с 23 по 25 июля 1915 г. на
хребте Мизрах-Даг будучи послан на разведку проник, несмотря на
сильный и действительный огонь турок, к их позициям и принес точные
сведения о расположении противника.
363109 ЧАПЛЫГИН Андрей Пакратьевич — 15 Кавказский стр. полк, ст.
унтер-офицер. Награжден за то, что 24 июля 1915 г. примером личной
храбрости ободрял, командуя взводом нижних чинов, при занятии второй линии укрепленных позиций Мизрах-Дага.
363110 ПЕРЕТЯЧЕНКО Тимофей Сергеевич — 15 Кавказский стр. полк,
фельдфебель. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. при штурме укрепленной позиции в Мизрах-Даг первым ворвался в неприятельский окоп
и при штыковой схватке совместно с другими выбил неприятеля из
занимаемых ими позиций.
363111 САРАТИКОВ Семен Бажанович — 15 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. в предгорьях хребта
Мизрах-Даг, укрепленных окопами, во главе взвода первый вскочил
в окопы и увлек за собой товарищей.
363112 ДРОБОТ Василий Гордеевич — 15 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что 24 июля 1915 г. на горе Мизрах-Даг при взятии
высоты 7658 был ранен и в тот же день с перевязки возвратился с полным вооружением и продолжал сражаться до конца.
363113 ГЕЙНЦЕ Давид Андреевич — 15 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что в боях с турками с 23 по 25 июля 1915 г. на хребте
Мизрах-Даг будучи послан на разведку проник, несмотря на сильный и
действительный огонь турок, к их позициям и принес точные сведения
о расположении противника.
363114 СВИРИДОВ Михаил Иванович — 15 Кавказский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден за то, что 24 июля 1915 г. при взятии высоты 7658 на хребте Мизрах-Даг укрепленной противником, первый
вскочил в окопы, увлек за собой свое отделение и выбил противника
из укрепления.
363115 ПРИХОДЬКО Никита Арсентьевич — 15 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что в боях с турками с 23 по 25 июля 1915 г.
при взятии Мизрах-Дага будучи посылаем в разведку расположения
противника успешно выполнил ее, подбираясь под сильным и действительным огнем к неприятельской позициям, доставлял сведения
о расположении турецкой артиллерии.
363116 КОЛЕСНИКОВ Филипп Яковлевич — 15 Кавказский стр. полк, ефрейтор. Награжден за то, что 24 июля 1915 г. на Мизрах-Дагском хребте
будучи ранен оставался в строю и продолжал командовать отделением.
363117 ВИШТАЛЕНКО Алексей Леонович — 15 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. участвуя в боях при
взятии укрепленых высот Мизрах-Дага примером отличной храбрости
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой в атаку.
363118 КОМПАНИЕЦ Архип Нестерович — 15 Кавказский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден за то, что будучи ранен в бою 23 июля 1915 г.
при взятии высоты Мизрах-даг после перевязки вернулся в строй с полным вооружением и принимал участие во всех боях с турками.
363119 САЛЬНИКОВ Клим Глебович — 15 Кавказский стр. полк, ефрейтор. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. на горе Мизрах-Даг при
взятии высоты 8476 сильно укрепленной турками, он примером личной
храбрости ободрял стрелков своего отделения и увлекал их за собой.
363120 СТОРОЖЕНКО Авраам Терентьевич — 15 Кавказский стр. полк,
мл. унтер-офицер. Награжден за то, что 23 июля в предгорьях хр.
Мизрах-Дага находясь старшим в дозоре ворвался в окоп, занятый

турецкой заставой и, переколов часть турок, обратил остальных в бегство и занятием окопа открыл путь для дальнейшего движения роты.
363121 АЛТУНЯНЦ Лазарь Араджанович — 15 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что при взятии высоты Мизрах-Дага с 23
по 25 июля 1915 г. неоднократно доставлял патроны, когда в них была
чрезвычайная потребность и когда вследствии губительного огня противника никто не решался этого сделать.
363122 САМАРСКИЙ Иван Николаевич — 15 Кавказский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден за то, что с 23 по 26 июля 1915 г. при взятии
укрепленных турками высот Мизрах-Даг и Клыч-Даг под непрерывным
пулеметным, ружейным и артиллерийским огнем противника примером
личной храбрости увлек за собой все отделение, служа ему во всем
примером и ободряя стрелков мужественным и спокойным исполнением долга.
363123 ВЕБЕР Иван Харистанович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что 23 июля 1915 г. на горе Мизрах-Даг при взятии
высоты 8476 сильно укрепленной и занятой турками, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
363124 МАМЦЕЛИДЗЕ Варлаам Багратович — 15 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. в предгорьях хребта Мизрах-дага, находясь в дозоре вместе с ефрейтором Долакашвили, ворвался увлекая примером своей храбрости товарищей в окоп, занятый
турецкой заставой и, переколов часть турок, обратил остальных в бегство и занятием окопа очистил путь для дальнейшего движения роты.
363125 ПУГАЧЕВ Гавриил Дмитриевич — 15 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что во время штыковой атаки 25 июля 1915 г.
в горах Клыч-Дага, примером личной храбрости во время сильного
огня противника ободрял товарищей и увлекал их за собой, чем содействовал успеху атаки.
363126 СУРИГА Павел Иванович — 15 Кавказский стр. полк, ст. унтерофицер. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. вызвавшись со взводом
занять одну из вершин горы Мизрах-Даг, занял таковую и отбросил
противника на вершину 7658.
363127 ГРУШЕВСКИЙ Николай Карлович — 15 Кавказский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. когда рота вела
наступление на гору Мизрах-Даг, заметив справа на холме пулемет
противника, вызвавшись добровольно с небольшим числом людей,
бросился на него и занял эту вершину.
363128 ГОНЧАРОВ Яков Павлович — 15 Кавказский стр. полк, ст. унтерофицер. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. на горе Мизрах-Даг при
взятии высоты 8476 сильно укрепленной и занятой турками, примером
личной храбрости ободрял свой взвод и увлекал его за собой.
363129 КОЖЕМЯКИН Иван Никитич — 15 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер. Награжден за то, что будучи 23 июля 1915 г. при взятии
Мизрах-Дага старшим в сводной полуроте при 10 и 14 роте выбил
противника из укрепленной горы.
363130 КАРЦМЕЛОВ Евстафий Михайлович — 15 Кавказский стр. полк,
ст. унтер-офицер. Награжден за то, что 24 июля 1915 г. при взятии
высоты 7658 в хр. Мизрах-Даг укрепленной окопами во главе взвода
первым вскочил в окопы и увлек за собой товарищей.
363131 ЧАВЧАНИДЗЕ Александр Дмитриевич — 15 Кавказский стр. полк,
ефрейтор. Награжден за то, что 24 июля 1915 г. при взятии высоты 7658
на хр. Мизрах-Даг укрепленной окопами во главе отделения примером
личной храбрости увлек товарищей и содействовал успеху.
363132 РАСТЕГАЕВ Никита Полекарпович — 15 Кавказский стр. полк,
ефрейтор. Награжден за то, что ночью 23 июля 1915 г. с небольшой
командой 5 человек взобрался на вершину 7658 горы Мизрах-Даг, когда
там не было никого из наших частей выяснил, что западная часть этой
вершины свободна, подобрался к неприятельским окопам, рассмотрел
их расположение и донес в роту, после чего западная часть высоты
7658 была занята 1-й полуротой 4 роты.
363133 ТИХОНОВ Федор Федорович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что 24 июля 1915 г. на горе Мизрах-Даг при взятии
турками высоты 8078 позади наших войск оказались скрытыми в камнях турки 5 человек, которые открыли стрельбу и намеривались убить
ротного командира, но он подошел с товарищами и заколол турок.
363134 ГАНДЖУМОВ Мнацакан Авекович — 15 Кавказский стр. полк,
ефрейтор. Награжден за то, что в боях с турками с 23 по 25 июля 1915 г.
на хребте Мизрах-Даг будучи послан на разведку проник, несмотря на
сильный и действительный огонь турок, к их позициям принес точные
сведения о расположении противника.
363135 ТОПОРКОВ Кирилл Иович — 15 Кавказский стр. полк, фельдфебель. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. утром вызвался со взводом
выбить противника из укрепленной позиции на хребте Мизрах-Даг,
что и выполнил с полным успехом. Этим поступком он очень много
спосособствовал общему успеху дела.
363136 ГНЕДОВЕЦ Федор Владимирович — 15 Кавказский стр. полк,
фельдфебель. Награжден за то, что 24 июля 1915 г. при взятии высоты
7658 на хребте Мизрах-дага, укрепленной окопами, во главе взвода
первый вскочил в окопы и выбил турок.
363137 ПАНАСЕНКО Сергей Павлович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что в боях с турками с 23 по 25 июля 1915 г.
в чрезвычайно трудных условиях на хребте Мизрах-Даг под сильным
огнем турок вызвался и доставил патроны к месту боя, когда в них была
чрезвычайная потребность.
363138 ФОНШТЕЙН Михаил Самойлович — 15 Кавказский стр. полк,
ефрейтор, вольноопределяющийся. Награжден за то, что 24 июля при
взятии высоты 7658 в Мизрах-даг, укрепленной окопами, примером
личной храбрости увлек товарищей и содействовал успеху атаки.
363139 КОРЫШОВ Василий Матвеевич — 15 Кавказский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден за то, что будучи 23 июля 1915 г. при взятии
горы Мизрах-Даг старшим во взводе выбил противника из укрепленной горы.
363140 ОДНОКОПЫЛОВ Филипп Михайлович — 15 Кавказский стр. полк,
ефрейтор. Награжден за то, что 24 июля 1915 г. при взятии окопов на
хребте Мизрах-Даг примером личной храбрости увлекал товарищей и
содействовал успеху атаки.
363141 ПУЗЫНО-ГОЛУБ Сергей Петрович — 15 Кавказский стр. полк,
ефрейтор. Награжден за то, что будучи посылаемый для поддержания
связи с соседними ротами в боях с турками с 23 по 25 июля 1915 г.
включительно при взятии высоты Мизрах-Дага находясь под сильным
ружейным и шрапнельным огнем выказал полное самоотвержение и,
будучи ранен, оставался в строю и принял участие в бою.
363142 ЧУРБАКОВ Иван Митрофанович — 15 Кавказский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 23.07.1915 на Мизрах-Дагском хребте, вызвавшись охотником, под сильным ружейным, пулеметным и
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артиллерийским огнем, перевел свое отделение через овраг на соседнюю высоту, обстрелял частым огнем цепь курдов во фланге и заставил
их очистить фланг позиции.
363143 ПОДКОЛЗИН Семен Федорович — 15 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что при взятии высот Мизрах-Дага с 23 по
25 июля 1915 г. под губительным огнем турок вызвался и доставил
к месту боя патроны, когда в роте в них была чрезвычайная потребность.
363144 КОЗЛОВСКИЙ Юлий Михайлович — 15 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что в боях с турками с 23 по 25 июля 1915 г.
при взятии высоты Мизрах-Даг неоднократно подносил патроны к месту боя, когда них была чрезвачайная надобность, невзирая на губительный огонь турок, выказывая при этом выдающуюся храбрость и
полное самоотвержение.
363145 ДУБОВИЧЕНКО Егор Иванович — 15 Кавказский стр. полк,
фельдфебель. Награжден за то, что 24 июля 1915 г. примером личной
храбрости ободрял, командуя отделением нижних чинов при занятии
линии укрепленных позиций хр. Мизрах-Дага.
363146 АРУТЮНОВ Галуст Вартанович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что с 23 по 26 июля 1915 г. в горах Мизрах-Даг и
Клыч-Даг во время атаки укрепленных турками позиций под сильным
ружейным огнем противника, примером личной храбрости ободрил
товарищей и увлек их за собой.
363147 ХРИСТИЧ Федот Матвеевич — 15 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. на горе Мизрах-Даг
при взятии высоты 8476 сильно укрепленной турками позиции, примером храбрости ободрял свой взвод и увлек его за собой.
363148 ТАРАН Петр Иванович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что с 23 по 26 июля 1915 г. доставлял под действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника
патроны по месту боя, когда в них была крайняя необходимость, добровольно на это вызвавшись.
363149 СКУРАТОВ Андрей Алексеевич — 15 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что в боях с турками с 23 по 25 июля 1915 г.
будучи послан на разведку расположения турок на высотах хребта Мизрах-Даг под сильным и действительным огнем противника пробрался
к его позициям и доставил сведения о силах турок.
363150 БАЙМЛЕР Андрей Иванович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что в боях с турками с 23 по 25 июля 1915 г. при
взятии высоты Мизрах-Даг неоднократно подносил патроны к месту
боя, когда них была чрезвачайная надобность, невзирая на губительный огонь турок, выказав при этом выдающуюся храбрость и полное
самоотвержение.
363151 ПЕТРОВ Афанасий Иванович — 15 Кавказский стр. полк, фельдфебель. Награжден за то, что во время атаки 12 роты в ночь с 24 на
25 июля высот, что к югу от горы Кавря Риш-Даг, занятого неприятелем
укрепленного места, по собственному почину присоединился к этой
роте вместе со стрелками бросился в штыковую атаку и личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
363152 КРАСНИКОВ Тимофей Васильевич — 15 Кавказский стр. полк,
мл. унтер-офицер. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. на горе Мизрах-Даг при взятии высоты 8476 сильно укрепленной турками позиции,
примером храбрости ободрял стрелков своего отделения и увлекал
за собой.
363153 СТАДНИК Иван Сергеевич — 15 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что 25 июля 1915 г. на горе Мизрах-Даг утром
рота находилась в боевом участке батальона и продвинулась вперед
к позициям противника, истратив почти все патроны, несла сильные
потери от жестокого пулеметного и ружейного огня противника, тогда
вызвавшись добровольно он отправился из цепи в тыл и доставил
патроны на место боя.
363154 БОЛКУН Иосиф Адамович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что 25 июля 1915 г. на горе Мизрах-Даг утром
рота находилась в боевом участке батальона и продвинулась вперед
к позициям противника, истратив почти все патроны, неся сильные
потери от жестокого пулеметного и ружейного огня противника, тогда
вызвавшись добровольно он отправился из цепи в тыл и доставил
патроны на место боя.
363155 АФАНАСЬЕВ Петр Евграфович — 15 Кавказский стр. полк, ст.
унтер-офицер. Награжден за то, что во время боя на горах Мизрах-Даг
23 июля за убылью офицера принял командование полуротой под сильным неприятельским ружейным и артиллерийским огнем установил
полный порядок и рассыпал полуроту в цепь.
363156 ДЕВЯТКИН Семен Иванович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что 23 июля 1915 г. на Мизрах-Даге будучи ранен,
оставался в строю до конца боя.
363157 КУЛЫГА Трофим Кузьмич — 15 Кавказский стр. полк, ефрейтор. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. на хребте Мизрах-Даг утром
примером отличной храбрости при взятии сильно укрепленной позиции ободрял своих товарищей при подходе их к горе по ровному
открытому месту под сильным пулеметным и артиллерийским огнем
и увлек их за собой.
363158 ТРЕНКЛЕР Альберт Яковлевич — 15 Кавказский стр. полк, ст.
унтер-офицер. Награжден за то, что с 23 по 26 июля 1915 г. под непрерывным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника
примером мужественной храбрости увлекал за собой всех подчиненных
при взятии укрепленных турецких позиций в горах Мизрах-Даг, ободряя
мужественным исполнением долга утомившихся от непрерывного движения вперед стрелков и в острые минуты был впереди всех.
363159 САБЕЛЬНИКОВ Василий Косьминович — 15 Кавказский стр. полк,
ефрейтор. Награжден за то, что в ночь с 25 на 26 июля 1915 г. при
штыковой схватке во время взятия турецкой позиции на хребте Мизрах-Даг 8076 примером личной храбрости содействовал успеху атаки.
363160 ГОРДИЕНКО Николай Ильич — 15 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что с 23 по 26 июля 1915 г. во время боев с турками в горах Мизрах-Даг и Клыч-Даг под ураганным огнем противника
ободрил своих товарищей примером личной храбрости и увлекал их за
собой при взятии укрепленных позиций турок на этих горах.
363161 ЗАНКОВ Василий Зиновьевич — 15 Кавказский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. на горе МизрахДаг при штыковой атаке примером личной храбрости содействовал
общему успеху атаки.
363162 КОЗЛОВ Георгий Алексеевич — 15 Кавказский стр. полк, вольноопределяющийся. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. на Мизрах-Даге
при взятии укрепленной неприятелем вершины, примером отличной
храбрости увлек товарищей за собой.
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363163 СТАРЧАК Иван Григорьевич — 15 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офицер. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. на хребте Мизрах-Даг
утром примером отличной храбрости при взятии сильно укрепленной
позиции ободрял своих товарищей при подходе их к горе по ровному
открытому месту под сильным пулеметным и артиллерийским огнем
и увлек их за собой.
363164 ОСЫКА Федор Федорович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что 24 июля 1915 г. при взятии укреплений на высоте
8078 хребта Мизрах-Даг, выбежав вперед с криком «ура», кинулся на
укрепившегося неприятеля, увлекая за собой других людей роты, чем
и содействовал успеху атаки.
363165 ГРАКОВ Федор Павлович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что будучи с 23 по 26 июля 1915 г. в горах Мизрах-Даг
и Клыч-Даг назначен от роты в разведчики неоднократно доставлял
с опасностью для жизни под огнем противника сведения, благодаря
чему рота все время отлично была ориентирована относительно действий противника.
363166 ТУПОГУЗ Тихон Гаврилович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что в боях с 23-го по 25 июля 1915 г. при взятии
высот Мизрах-Даг полным самоотвержением под сильным и действительным оружейным и шрапнельным огнем доставлял важные
донесения в соседние роты, чем восстановлялась утраченная было
связь между ротами.
363167 ПОТИРОВ Дмитрий Павлович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что в боях с турками с 23 по 25 июля 1915 г.
при взятии высот Мизрах-Даг будучи посылаем на разведку успешно
выполнил ее, проникая под сильным огнем противника к его позициям
и принося точные сведения расположения турецких сил.
363168 КИРИЧЕНКО Антон Андреевич — 15 Кавказский стр. полк, ст.
унтер-офицер. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. на Мизрах-Даг
командуя взводом примером личной храбрости увлек свой взвод, бросившись в атаку и вытеснил неприятеля из укрепленной позиции, чем
много содействовал общему успеху атаки.
363169 ВАСИЛЬЧЕНКО Трофим Анисимович — 15 Кавказский стр. полк,
ст. унтер-офицер. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. 3-й взвод был
послан на поддержку боевой линии своей роты под командой офицера,
который во время перебежки был ранен в ногу; тогда ст. унтер-офицер
Васильченко, приняв команду над взводом, увлек людей взвода за
собой и дружным натиском вытеснил неприятеля из окопа на хребте
Мизрах-Даг.
363170 ТРЕТЬЯЧЕНКО Андрей Григорьевич — 15 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. на горе Мизрах-Даг при
взятии высоты 8476 сильно укрепленной турками позиции, примером
отличной храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой.
363171 АБРАМОВ Дмитрий Васильевич — 15 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что 24 июля 1915 г. при взятии окопов на
хребте Мизрах-Даг примером личной храбрости увлекал товарищей и
содействовал успеху атаки.
363172 ВЛАСКИН Петр Терентьевич — 15 Кавказский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. на хребте МизрахДаг огнем своего отделения заставил замолчать пулеметы противника,
затем выбил их с занимаемой ими позиции.
363173 ФИЛИППОВ Александр Назарьевич — 15 Кавказский стр. полк,
ефрейтор. Награжден за то, что в ночь с 24 на 25 июля 1915 г. при
взятии высоты, что южнее горы Кавря Риш-Даг, вместе со ст. ун.-оф.
А. Вирченко ворвался в укрепления неприятеля и, проявив необычайное
мужество и храбрость в штыковой схватке, содействовал взятию этих
укреплений и успеху нашей атаки.
363174 ЛАВРИК Игнатий Иванович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что в ночь с 25 на 26 июля 1915 г. при штыковой
схватке во время взятия укрепленной турецкой позиции на высоте 8076
хребта Мизрах-Даг шел впереди взвода и примером личной храбрости
содействовал успеху атаки.
363175 МАЕРНИКОВ Василий Афанасьевич — 15 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что 24 июля 1915 г. на горе Мизрах-Дага под
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника
вызвался доставить патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная надобность, что и исполнил с полным успехом.
363176 МАТВИЕНКО Иван Матвеевич — 15 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. при взятии укрепленной
высоты 8076 при штыковой атаке личным мужеством и храбростью
содействовал атаке.
363177 ОСИПОВ Федор Григорьевич — 15 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что 25 июля 1915 г. при взятии укрепленной
высоты 8076 при штыковой ночной атаке бросился вперед с криком
«ура», ободряя и увлекая за собой товарищей, чем много содействовал
успеху атаки.
363178 ТРУХИН Михаил Ипполитович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что 24 июля 1915 г. на хребте Мизрах-Даг будучи
старшим ротным разведчиком под сильным огнем доставил сведение
о противнике, обнаружил его обхват, доставил отчетную карточку и
сведение о числе противника, чем способствовал общему успеху роты.
363179 ДОРОШЕНКО Степан Захарович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. в предгорьях Мизрах-Даг,
находясь старшим в дозоре ворвался в окопы, занятые турецкой заставой и, переколов часть турок, обратил остальных в бегство и занятием
очистил путь для дальнейшего движения роты.
363180 ОНИЩЕНКО Максим Владимирович — 15 Кавказский стр. полк,
мл. унтер-офицер. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. при взятии
укрепленной позиции Мизрах-Дага увлекал за собой товарищей, одним
из первых бросился на превосходящего силой неприятеля, который
после короткой штыковой схватки был выбит из позиций и обращен
в бегство.
363181 Фамилия не установлена.
363182 ЛОМТАДЗЕ Мина Лазаревич — 15 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что 23 июля 1915 г. в предгорьях хребта Мизрах-дага,
находясь в дозоре вместе с ефрейтором Долакашвили, ворвался увлекая примером своей храбрости товарищей в окоп, занятый турецкой
заставой и, переколов часть турок, обратил остальных в бегство и занятием окопа очистил путь для дальнейшего движения роты.
363183 АМБАРЦУМОВ Григорий Хачатурович — 15 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что 23–24 и 25 июля 1915 г. при взятии турецких окопов на Мизрах-Даге и Клыч-Гядуке примером личной храбрости
увлекал своих товарищей, двигаясь при перебежках всегда впереди,
при остановках вел огонь стоя во весь рост, отказываясь пользоваться
закрытиями.

-672363184 КОВАЛЬ Иван Ефимович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что с 23 по 26 июля 1915 г. в горах Мизрах-Даг под
непрерывным и действительным огнем противника вызвался и доставлял патроны к месту боя, когда в них была крайняя необходимость.
363185 ШПАКОВ Василий Иванович — 15 Кавказский стр. полк, ст. унтерофицер. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. при взятии укрепленной
горы Мизрах-Даг одним из первых бросился вперед в штыковую атаку
и совместно с другими выбил противника из окопов.
363186 ЛУКИНОВ Емельян Петрович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что 23 июля 1915 г. на горе Мизрах-Даг при взятии высоты 8476 сильно укрепленной турками, при очень трудной обстановке
примером храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
363187 БУЛОЧНИКОВ Макар Петрович — 15 Кавказский стр. полк, ефрейтор. Награжден за то, что 24 июля 1915 г. на Мизрах-Даг в время
ночной атаки, увлекая товарищей с криком «ура» бросился вперед и
вытеснил противника из окопов.
363188 ВИРЧЕНКО Афанасий Сергеевич — 15 Кавказский стр. полк, ст.
унтер-офицер. Награжден за то, что в ночь с 24 на 25 июля 1915 г. при
взятии горы, что южнее Кавря Риш-Дага, первым ворвался в укрепления неприятеля, где находились батареи и пулеметы вместе с другими
стрелками ударом в штыки выбил турок из первой линии укреплений
и хотя роте захватить орудий не удалось, благодаря превосходных сил
неприятеля, но тем не менее батарея принуждена была переменить
позиции.
363189 ГОРОЛЕВСКИЙ Александр Антонович — 15 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. на горе Мизрах-Даг при
штыковой атаке личной храбростью содействовал общему успеху атаки.
363190 АСАТУРОВ Кегам Назарович — 15 Кавказский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден за то, что 24 июля 1915 г. на хребте Мизрах-Даг вызвался со своим отделением зайти во фланг противника,
зайдя во фланг он открыл огонь и заставил турок обратиться в бегство.
363191 АНДРЮЩЕНКО Леонтий Яковлевич — 15 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что в ночь на 26 июля 1915 г. на горе КлычГядук во время ночного движения перед штурмом неприятельской
укрепленной позиции, будучи послан в разведку, проник в расположение неприятеля и, высмотрев что было можно, возвратился в ряды
роты, представив важные сведения.
363192 БИГЛЕР Каспер Иванович — 15 Кавказский стр. полк, ст. унтерофицер. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. получив приказание
командира 4 батальона сбить турок с укрепленной вершины МизрахДаг, которую должен был занять 4 батальон. Несмотря на то, что необходимо было пройти большое расстояние сильно обстреливаемое
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем, сбил турок и отбивал
наступление их силой до 2-х рот на гору и со своим взводом держался
пока наши части не заняли позиции по всей линии.
363193 КОЛБИН Артем Трофимович — 15 Кавказский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден за то, что 23 июля 1915 г., когда рота вела
наступление на горы Мизрах-Даг он заметил справа на холме пулемет противника; тогда вызвавшись добровольно с гордостью людей
бросился на него, выбил его с позиции и занял эту гору, где был сам
смертельно ранен и скончался.
363194 ЛОМОНОСОВ Прокофий Ипаксилиевич — 15 Кавказский стр.
полк, мл. унтер-офицер. Награжден за то, что в ночь с 24 на 25 июля
1915 г. при взятии высоты, что южнее горы Кавря Риш-Даг, вместе со
ст. ун.-оф. А. Вирченко ворвался в укрепления неприятеля и, проявив
необычайное мужество и храбрость в штыковой схватке, содействовал
взятию этих укреплений и успеху нашей атаки.
363195 КОСТИН Иван Петрович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что в ночь с 25 на 26 июля 1915 г. при штыковой
схватке во время взятия турецкой позиции на хребте Мизрах-Даг 8076
личной храбростью содействовал успеху атаки.
363196 УТЮНИН Спиридон Филиппович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что 24 июля 1915 г. на Мизрах-Даге примером
личного мужества увлек товарищей в атаку.
363197 ГОРБАЧЕВ Андрей Иванович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что 23 июля 1915 г. при деревне Сери-Кей во время
обхода левого фланга противника, будучи послан в разведку и находясь
все время под сильным неприятельским огнем, исполнил поручение
с полным успехом и вернулся с важными известиями в роту.
363198 ОБРАЗЕВИЧ Александр Павлович — 15 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что 24 июля 1915 г. в горах Мизрах-Дага
под непрерывным огнем неприятельских орудий, пулеметов и ружей
вызвался доставить патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и с успехом выполнил поручение, доставил патроны на место боя.
363199 ДАВИДЮК Касьян Зиновьевич — 15 Кавказский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден за то, что будучи послан для поддержки
связи с соседними ротами в боях с турками Мизрах-Даг, находясь под
сильным ружейным и шрапнельным огнем, выказывал полное самоотвержение к выполнению возложенных на него обязанностей, доставляя
своевременно донесения, чем восстанавливал утраченную вследствие
пересеченной местности связь с соседними ротами.
363200 АГОРОНЯНЦ Григорий Арутюнович — 15 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что 23–24 и 25 июля 1915 г. при взятии турецких окопов на Мизрах-Дагском хребте и Клыч-Гядуке примером личной
храбрости увлекал своих товарищей, двигаясь при перебежках всегда
впереди и при остановках вел огонь стоя во весь рост, отказываясь
пользоваться закрытием.
363201 МАРТЫНЕНКО Авраам Кондратьевич — 13 Кавказский стр. полк,
ст. унтер-офицер. Награжден за то, что в боях на Клыч-Гядукских высотах под сильным ружейным огнем 23 июля, командуя взводом в цепи
действием огня взвода вытеснил турок из укрепленного места.
363202 СМЫЧКОВ Иван Никифорович — 13 Кавказский стр. полк,
ефрейтор. Награжден за то, что на Клыч-Гядукских высотах 25 июля,
вызвавшись охотником доставил сведение о расположении противника
на соседней возвышенности, чем значительно содействовал достигнутому успеху.
363203 ОВСЯННИКОВ Трофим Григорьевич — 13 Кавказский стр. полк,
ст. унтер-офицер. Награжден за то, что находясь в бою 22 июля у селения Рымкян под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника и, командуя самостоятельно третим взводом энергично продвигал
таковой вперед, ведя все время сильный и действенный ружейный
огонь по окопам противника, заставил его оставить занятые им окопы.
363204 ВОРОПАЕВ Егор Сергеевич — 13 Кавказский стр. полк, ефрейтор.
Награжден за то, что в бою на Севикских позициях 21 июля 1915 г.
будучи отделенным командиром, выбил противника из укрепленного
пункта и удержал его за собой.

363205 ТАРАНИН Архип Иванович — 13 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что при схватке с неприятелем личным примером и
храбростью содействовал успеху атаки роты при взятии Клыч-Гядукского перевала с 24 на 25 июля 1915 г.
363206 САВИН Гавриил Дмитриевич — 13 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что во время боя 24 июля на Клыч-Гядукском перевале
под сильным пулеметным, ружейным и орудийным огнем подносил
патроны в то время, когда в них была особая надобность и никто другой
не решался подносить, ввиду почти неминуемой гибили.
363207 ПАРАМОНОВ Петр Сергеевич — 13 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер. Награжден за то, что в бою на Севикских позициях 21 июля
1915 г., командуя взводом, занял горку, укрепленную окопами и личной
храбростью увлек дальше людей своего взвода.
363208 САМУИЛОВ Петр Архипович — 13 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что при ночной атаке укрепленной позиции, расположенной на высоте 8078 на Клыч-Гядукском перевале в ночь с 24 на
25 июля 1915 г., примером личной храбрости ободрял своих товарищей
и увлекал их за собой.
363209 ЛЫСЕНКО Семен Давидович — 13 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что во время движения в атаку был ранен в руку,
наскоро перевязал рану и участвовал в бою при взятии неприятельской
позиции Клыч-Гядукского перевала с 24 на 25 июля 1915 г.
363210 ЧАМУРЛЕВ Иосиф Яковлевич — 13 Кавказский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден за то, что в бою у с. Севика в ночь с 20 на
21 июля 1915 г. при подготовке атаки возвышенности занятой противником, добровольно вызвался идти на разведку и с явной личной
опасностью исполнил поручение, доставил сведения, содействовал
успеху атаки.
363211 МАТЛЮК Агафон Иванович — 13 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что в бою на Севикских позициях 21 июля 1915 г.
при штыковой схватке личной храбростью и мужеством содействовал
успеху атаки.
363212 ХОЦИН Федор Евстифьевич — 13 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что будучи наряжен ординарцем в распоряжение
командира второго батальона, атаковавшего Клыч-Гядукские позиции
в ночь на 26 июля 1915 г., под сильным действительным огнем противника доставлял важные извещения на другие боевые участки и тем
способствовал боевому успеху.
363213 СУХОМЛИНОВ Максим Григорьевич — 13 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что вызвавшись охотником на опасную
разведку о расположении противника с явной опасностью для жизни
совершил ее с полным успехом.
363214 ШМАТКОВ Алексей Терентьевич — 13 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что в бою на Севикских позициях 21 июля
1915 г. будучи ранен остался в строю с полным своим вооружением и
амуницией, где и находился до конца боя.
363215 ПИСЬМЕНСКИЙ Александр Федорович — 13 Кавказский стр.
полк, стрелок. Награжден за то, что в бою 28 июля у селения Аладжак
в разведке позиции противника лично с опасностью для жизни перевязал и вынес из под сильного ружейного и артиллерийского огня
раненого начальника команды прапорщика Благовещунас и принял
команду, продолжал разведку.
363216 ДУБЕНСКИЙ Василий Михайлович — 13 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что в бою при ночной атаке Мизрах-Дах
в ночь с 24–25 июля 1915 г. при взятии укрепленного неприятельского
пункта личной храбростью увлек товарищей за собой.
363217 БОНДАРЕНКО Иван Тимофеевич — 13 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что во время боя хладнокровно исполнял
свои обязанности: носил патроны, воду для питания пулемета и следил
за неприятельской цепью и колонной 25 июля 1915 г. на Клыч-Гядукском перевале, чем значительно содействовал успеху, служа примером
храбрости и отваги.
363218 ВЛАСОВ Никифор Кузьмич — 13 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что будучи в ночной разведке с 28 на 29 июля, смело
пробрался в занимаемое противником селение Аладжака и произвел
удачную разведку, выяснившую маневр противника. Своевременно об
этом донес начальству, чем способствовал принятию своевременных
мер.
363219 МАКАРОВ Александр Петрович — 13 Кавказский стр. полк,
фельдфебель. Награжден за то, что в боях 22, 26 и 28 июля 1915 г. у селений Севик, Рутапа и Аладжака вызвался охотником для наблюдения
за неприятелем под сильным огнем и все время находясь впереди цепи,
прислал ценные сведения о противнике, благодаря своему мужеству и
хладнокровию служил добрым примером товарищам.
363220 АНТОНОВ Федор Федорович — 13 Кавказский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден за то, что под сильным и действительным
огнем противника доставил по назначению важное извещение, благодаря чему была восстановлена связь, утраченная с совместно действующими частями.
363221 ЛУБЯНСКИЙ Иосиф Григорьевич — 13 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что во время боя на Клыч-Гядукских высотах
24 июля, вызвался охотником и доставил сведение о присутствии турок
на соседней возвышенности.
363222 МАРДОВЦЕВ Степан Ильич — 13 Кавказский стр. полк, ефрейтор. Награжден за то, что в бою на Севикских позициях 21 июля 1915 г.
во время боя ободрил товарищей и при взятии укрепленных неприятельских позиций увлекал их за собой.
363223 БОНДАРЕНКО Александр Карпович — 13 Кавказский стр. полк,
фельдфебель. Награжден за то, что в бою на Севикских позициях
21 июля 1915 г. доставил под сильным огнем патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это, вследствие
почти неминуемой гибили.
363224 ХОДАРЧЕНКО Степан Петрович — 13 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что в бою на Севикских позициях 21 июля 1915 г.
при штурме укрепленного неприятельского места первый взошел на
укрепленное место.
363225 СЕЛИВАНОВ Георгий Прокопович — 13 Кавказский стр. полк,
ефрейтор. Награжден за то, что в бою при ночной атаке Мизрах-Дах
в ночь с 24–25 июля 1915 г. под сильным и действительным огнем
противника прошел через неприятельское расположение, доставив
важное извещение о противнике и тем установил утраченную связь.
363226 ДУКИН Никита Иванович — 13 Кавказский стр. полк, ефрейтор.
Награжден за то, что под сильным действительным огнем противника
исправлял нарушенное телефонное сообщение и тем способствовал
боевому успеху на Сивикских позициях в период боев с 20 по 22 июля
1915 г.

-673363227 ОСАДЧЕНКО Иван Васильевич — 13 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер. Награжден за то, что в бою 22 июля 1915 г. под с. Ремкам,
вызвавшись на разведку вместе с двумя товарищами, обошел с фланга
неприятельскую цепь, уничтожил неприятельский дозор силой в 5 чел.,
после чего, произведя разведку сил расположения противника, дал
ценные сведения о противнике.
363228 ВАСИЛЬКОВ Андриан Семенович — 13 Кавказский стр. полк,
ст. унтер-офицер. Награжден за то, что в бою на Севикских позициях
21 июля 1915 г. будучи ранен остался в строю и, командуя взводом,
огнем ненес противнику большие потери.
363229 РЕШЕТНИКОВ Николай Григорьевич — 13 Кавказский стр. полк,
мл. унтер-офицер. Награжден за то, что при штыковой схватке с неприятелем ночью личным примером содействовал успеху атаки ротой,
при взятии Клыч-Гядукского перевала в ночь с 24 на 25 июля 1915 г.
363230 ЛАКИН Андрей Николаевич — 13 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что во время боя под сильным огнем противника, при
работе за пулеметом служил примером храбрости и отваги, чем весьма
содействовал достигнутому успеху.
363231 КОЗЛОВСКИЙ Семен Григорьевич — 13 Кавказский стр. полк,
ст. унтер-офицер. Награжден за то, что в бою на Севикских позициях
21 июля 1915 г., вызвавшись охотником на разведку с опасностью для
своей жизни добыл важные сведения о противнике.
363232 ЛАЛАЯНЦ Александр Арутюнович — 13 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что при движении в атаку личным примером
и храбростью ободрял товарищей и увлек их за собой при взятии КлычГядукского перевала в ночь с 24 на 25 июля 1915 г.
363233 ГУЛЬБИЯН Артемий Георгиевич — 13 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что 23 июля в бою в селении Севик вызвавшись
охотником, разведал и доложил командиру полуроты сведения о расположении противника, не взирая на грозившую опасность.
363234 КУЗНЕЦОВ Иван Сергеевич — 13 Кавказский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден за то, что 22 июля у селения Севик вызвавшись охотником, разведал и доложил командиру полуроты добытые им
сведения о расположении противника, всё время находясь под огнем
разъездов последнего.
363235 ДЕРКАЧ Нестор Кондратьевич — 13 Кавказский стр. полк,
фельдфебель. Награжден за то, что находясь в бою 22 июля у с. Рымкян под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника и, командуя самостоятельно 4-м взводом, выбил метким огнем противника
и заставил его отступить из укрепленной им вершины.
363236 ТКАЧЕНКО Дмитрий Степанович — 13 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что во время ночной атаки с 24 на 25 июля
1915 г. высоты 8078 на Клыч-Гядукском перевале примером отличной
храбрости ободрял своих товарищей, первым бросился в окопы, где и
был ранен в голову и в ногу.
363237 ЧЕБАНЕНКО Иван Григорьевич — 13 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что в бою при ночной атаке Мизрах-Дах в ночь
с 24–25 июля 1915 г. первый взошел на неприятельскую укрепленную
позицию.
363238 ИВАНОВ Яков Елизарович — 13 Кавказский стр. полк, мл. унтерофицер. Награжден за то, что при схватке с неприятелем мужественно
содействовал успеху атаки ротой при взятии Клыч-Гядукского перевала
с 24 на 25 июля 1915 г.
363239 ЧИНКИН Артемий Иванович (Пензенская губерния) — 13 Кавказский стр. полк, 5 рота, стрелок. Награжден за то, что в бою при ночной
атаке Мизрах-Дах в ночь с 24–25 июля доставил на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался
на это отважится в виду почти неминуемой гибили. По окончании 1-й
Тифлисской школы прапорщиков произведен в прапорщики приказом
по Кавказскому ВО № 561 от 27.09.1916.
363240 РОЖНОВ Гавриил Дмитриевич — 13 Кавказский стр. полк, ефрейтор. Награжден за то, что при атаке укрепленной турками возвышенности перевала Клыч-Гядука в ночь с 24 на 25 июля 1915 г. при штыковой схватке примером личной храбрости содействовал успеху атаки.
363241 РОГОВОЙ Трофим Максимович — 13 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что 23 июля будучи в разведке добыв точные
сведения о расположении противника, несмотря на грозившую ему
опасность продолжал и впредь держать противника под наблюдением,
все время сообщая ценные сведения.
363242 БЛИНОВ Илья Иванович — 13 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что под сильным огнем противника ползком по отвесной
скале продвигался вперед к неприятельской позиции и примером личной храбрости увлек за собой товарищей при взятии Клыч-Гядукского
перевала с 24 на 25 июля 1915 г.
363243 САГАЙДАК Касьян Федорович — 13 Кавказский стр. полк, ефрейтор. Награжден за то, что в бою на Севикских позициях 21 июля
1915 г. занял укрепленную горку и тем предупредил обход с фланга.
363244 ФЕДОТОВ Петр Сергеевич — 13 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер. Награжден за то, что в боях на Клыч-Гядукских высотах
под сильным неприятельским ружейным огнем 23 июля, командуя
взводом в цепи, удачным действием огня взвода вытеснил турок из
укрепленного места.
363245 КОБЗЕВ Роман Емельянович — 13 Кавказский стр. полк, ефрейтор. Награжден за то, что в бою на Севикских позициях 21 июля 1915 г.
под сильным огнем противника доставил патроны, когда в них была
особенная надобность и когда никто другой на это не решался в виду
грозившей почти неминуемой гибели.
363246 УМРЫХИН Захар Григорьевич — 13 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что во время движения в атаку был ранен в руку
и наскоро перевязал рану и продолжал движение, участвуя в бою при
взятии неприятельской позиции при занятии Клыч-Гядукского перевала
в ночь с 24 на 25 июля 1915 г.
363247 ГОРБАТЕНКО Митрофан Яковлевич — 13 Кавказский стр. полк,
ефрейтор. Награжден за то, что в бою при ночной атаке Мизрах-Дах
в ночь с 24–25 июля 1915 г. при взятии укрепленной неприятельской
позиции ободрял товарищей и своей храбростью увлек их за собой.
363248 ОСИПОВ Василий Сергеевич — 13 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офицер. Награжден за то, что в бою на Севикских позициях 21 июля
1915 г., командуя отделением, ободрил товарищей, выбил неприятеля
с горы, занял ее и продолжал дальнейшее преследование противника.
363249 РЫСИКОВ Евтихий Яковлевич — 13 Кавказский стр. полк, ст.
унтер-офицер. Награжден за то, что в бою 22 июля 1915 г. на высоте
у Зейдекана, командуя взводом, составлявшим левый фланг ротного
боевого участка и, занимая отдельно оставленный турецкий укрепленный пункт, при попытке турок не менее роты вновь овладеть упомянутым пунктом, отбил напор таковых и сохранил за собой редут до

полного отступления противника, чем способствовал дальнейшему
выполнению боевой задачи роты.
363250 ЧЕРНЫШОВ Иван Борисович — 13 Кавказский стр. полк, подпрапорщик. Награжден за то, что будучи в бою роты у Сивика 22 июля
1915 г. под сильным артиллерийским огнем служа примером храбрости
и отваги по собственной инициативе выдвинулся с резервом на позицию, рассеял огнем кавалерию противника.
363251 ПАЩЕНКО Илья Васильевич — 15 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что в боях с турками с 23 по 25 июля 1915 г. под
губительным огнем неприятеля с полным самоотвержением доставлял
к месту боя патроны, когда в них была чрезвычайная потребность.
363252 ГАРЕЙС Иван Афанасьевич — 15 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что с 23 по 26 июля 1915 г. добровольно вызвался
доставлять под действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника патроны к месту боя, когда в них была крайняя
необходимость.
363253 ТИЦ Иван Павлович — 15 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер. Награжден за то, что с 23 по 25 июля 1915 г. в горах Мизрах-Даг
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем вызвался и доставил патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная
надобность.
363254 ПРОСЯНОК Иван Никифорович — 15 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что во время атаки 12 ротой в ночь с 24
на 25 июля высот, что к югу от горы Кавря Риш-Даг занятых и укрепленных неприятелем, за выбытием из строя 9 роты всех офицеров по
собственному почину присоединился к 12 роте, бросился в штыковую
схватку и личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
363255 ЛОМАЧЕНКО Федор Никитич — 15 Кавказский стр. полк, мл.
фельдшер. Награжден за то, что во время боев с 23 по 26 июля на
хребте Мизрах-Даг под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем неприятеля, взяв винтовку убитого стрелка, бросился
в штыковую схватку и личным мужеством содействовал успеху атаки.
363256 ДАНИЛОВ Антон Степанович — 15 Кавказский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден за то, что в ночь с 24 на 25 июля 1915 г. при
взятии высоты, что южнее горы Кавря Риш-Даг, ворвался в укрепления
неприятеля и, проявив необычайное мужество и храбрость в штыковой
атаке, содействовал взятию их укреплений и успеху нашей атаки.
363257 СЕЛИВАНОВ Петр Николаевич — 15 Кавказский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден за то, что во все время боев с 23 по 26 июля
на хребте Мизрах-Даг отличился примерной храбростью и мужеством,
чем способствовал взятию неприятельских укрепленных позиций, а во
время атаки 12 ротой в ночь с 24 по 25 июля высоты, что к югу от горы
Кавря Риш-Даг, занятого и укрепленного неприятелем, присоединился
к этой роте бросился в штыковую атаку и личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
363258 ФИЛОНЕНКО Петр Прокофьевич — 15 Кавказский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден за то, что во все время боев с 23 по 26 июля
на хребте Мизрах-Даг отличался примерной храбростью и мужеством,
чем способствовал взятию неприятельских укрепленных позиций, а во
время атаки 12 ротой в ночь с 24 по 25 июля высот, что к югу от горы
Кавря Риш-Даг, занятых и укрепленных неприятелем, когда выбыли
в 9 роте все офицеры, по собственному почину присоединился к 12
роте, бросился в штыковую схватку и личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки.
363259 ГОРДЕЙЧИК Михаил Ивнович — 15 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офицер. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. на хребте Мизрах-Даг
утром примером отличной храбрости при взятии сильно укрепленной
позиции ободрял своих товарищей при подходе их к горе по ровному
открытому месту под сильным артиллерийским огнем и увлек их за
собой вперед.
363260 МУСАЕЛОВ Григорий Хосрович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что 23–24 и 25 июля 1915 г. при взятии турецких
окопов на Мизрах-Дагском хребте и Клыч-Гядуке примером личной
храбрости увлекал своих товарищей, двигался при перебежках всегда впереди, при остановках вел огонь стоя во весь рост, отказываясь
пользоваться закрытиями.
363261 ДУБРОЩЕНКО Демьян Михайлович — 15 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что в ночь с 24 на 25 июля 1915 г. при взятии высоты, что южнее горы Кавря Риш-Даг, вместе со ст. ун.-оф.
А. Вирченко ворвался в укрепления неприятеля и, проявив необычайное
мужество и храбрость в штыковой схватке, содействовал взятию этих
укреплений и успеху нашей атаки.
363262 ЛАРИОНОВ Петр Никитович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что 24 июля 1915 г. при взятии неприятельских окопов
на хребте Мизрах-Даг примером личной храбрости увлекал товарищей
и содействовал успеху.
363263 ГОЛУБЯТНИКОВ Сергей Васильевич — 15 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что в ночь с 24 на 25 июля 1915 г. при взятии высоты, что южнее горы Кавря Риш-Даг, вместе со ст. ун.-оф.
А. Вирченко ворвался в укрепления неприятеля и, проявив необычайное
мужество и храбрость в штыковой схватке, содействовал взятию этих
укреплений и успеху нашей атаки.
363264 БЕДА Федор Михеевич — 15 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. участвуя в боях при взятии МизрахДаг, доставил на место боя патроны при грозящей почти неминуемой
гибели, вызвавшись на это дело добровольно.
363265 ПЛЕШКОВ Петр Васильевич — 15 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офицер. Награжден за то, что во все время боев с 23 по 26 июля
на хребте Мизрах-Даг отличался примерной храбростью и мужеством,
чем способствовал взятию неприятельских укрепленных позиций, а во
время атаки 12 ротой в ночь с 24 по 25 июля высот, что к югу от горы
Кавря Риш-Даг, занятых и укрепленных неприятелем, когда в 9 роте
выбыли все офицеры, по собственному почину присоединился к 12
роте, бросился в штыковую схватку и личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки.
363266 МИКАЕЛЯНЦ Рубен Галустович — 15 Кавказский стр. полк, ефрейтор. Награжден за то, что в боях с турками с 23 по 25 июля 1915 г.
будучи послан в расположение турок на высотах хребта Мизрах-Даг под
сильным действительным огнем противника пробрался к его позициям
и доставил точные сведения о силах турок.
363267 САКИРКА Федор Акимович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что в ночь с 24 на 25 июля 1915 г. при взятии высоты, что южнее горы Кавря Риш-Даг, вместе со ст. ун.-оф. А. Вирченко
ворвался в укрепления неприятеля и, проявив необычайное мужество
и храбрость в штыковой атаке, содействовал взятию этих укреплений
и успеху нашей атаки.

363227–363285
363268 ГОЛУБОВ Назар Сергеевич — 15 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что во время атаки 12 ротой в ночь с 24 по 25 июля
высот, что к югу от горы Кавря Риш-Даг, занятых и укрепленных неприятелем, когда выбыли в 9 роте все офицеры, по собственному почину присоединился к 12 роте, бросился в штыковую схватку и личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
363269 КАРОЯНЦ Сисак Кеворкович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что с 23 по 26 июля 1915 г. во время боев с турками
в г. Мизрах-Даг и Клыч-Даг под жестоким огнем противника ободрял
своих товарищей примером личной храбрости и увлекал их своим мужеством при взятии укрепленных позиций турок на этих горах.
363270 ЧЕЛИДЗЕ Николай Амиранович — 15 Кавказский стр. полк, ст.
унтер-офицер. Награжден за то, что с 23 по 25 июля 1915 г. командуя
вторым взводом и находясь все время под непрерывным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем примером отличной храбрости
увлек за собой весь взвод при взятии укрепленных турецких позиций в горах Мизрах-Даг, ободряя мужественным исполнением долга
утомившихся от непрерывного движения вперед стрелков; в острые
минуты был впереди всех.
363271 ЧМЕЛЬ Петр Моисеевич — 15 Кавказский стр. полк, ефрейтор. Награжден за то, что с 23 по 26 июля 1915 г. при взятии высот
Мизрах-Даг вызвался и доставлял с полным самоотвержением под
действительным ружейным, пулуметным и артиллерийским огнем противника патроны к месту боя, когда в них была крайняя необходимость.
363272 ЛАПЕНКО Сергей Яковлевич — 15 Кавказский стр. полк, ефрейтор. Награжден за то, что с 23 по 26 июля 1915 г. при взятии укрепленных высот Мизрах-Дага и Клыч-Дага, под непрерывным огнем
противника, примером отличной храбрости увлек за собой свое отделение, служа ему во всем примером и ободряя стрелков мужеством и
спокойным исполнением долга.
363273 АНЗИН Афанасий Осипович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что в ночь с 24 на 25 июля 1915 г. при взятии высоты,
что южнее горы Кавря Риш-Даг, вместе со ст. ун.-оф. А. Вирченко ворвался в укрепления неприятеля и, проявив необычайное мужество и
храбрость в штыковой схватке, содействовал взятию этих укреплений
и успеху нашей атаки.
363274 НЕКИПЕЛЫЙ Федор Антонович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что в ночь с 24 на 25 июля 1915 г. при взятии высоты, что южнее горы Кавря Риш-Даг, вместе со ст. ун.-оф. А. Вирченко
ворвался в укрепления неприятеля и, проявив необычайное мужество и
храбрость в штыковой схватке, содействовал взятию этих укреплений
и успеху нашей атаки.
363275 ГОРБАРСКИЙ Валентин Валентинович — 15 Кавказский стр.
полк, ефрейтор. Награжден за то, что с 23 по 25 июля 1915 г. на хребте
Мизрах-Даг и Клыч-Даг при взятии занятого неприятелем укрепления
примером личной храбрости и мужественным исполнением своего
долга ободрял своих товарищей и увлек за собой вперед.
363276 ОСТАПЕНКО Семен Леонтьевич — 15 Кавказский стр. полк, ст.
унтер-офицер. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. на горе Мизрах-Даг
при взятии второй линии укрепленной позиции противника личным
примером мужества увлек взвод в атаку и первым влез в окопы.
363277 БОРОДАЦКИЙ Иван Авдеевич — 15 Кавказский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. на горе МизрахДаг при взятии высоты 8476 сильно укрепленной и занятой турками,
примером отличной храбрости ободрял стрелков своего отделения и
увлекал их за собой.
363278 ЛЫСЕНКО Фома Ильич — 15 Кавказский стр. полк, ефрейтор.
Награжден за то, что во все время боев с 23 по 26 июля на хребте
Мизрах-Даг отличался примерной храбростью и мужеством, чем способствовал взятию неприятельских укрепленных позиций, а во время
атаки 12 ротой в ночь с 24 по 25 июля высот, что к югу от горы Кавря
Риш-Даг, занятых и укрепленных неприятелем, когда выбыли в 9 роте
все офицеры, по собственному почину присоединился к этой роте,
бросился в штыковую схватку и личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
363279 ДЬЯКОВ Федор Емельянович — 15 Кавказский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. на хребте МизрахДаг под ружейным и пулеметным огнем ведя свое отделение, примером
личной храбрости воодушевлял своих людей и занял указанную ему
позицию, чем способствовал решению возложенной на роту задачи.
363280 КАНИВЕЦ Дмитрий Авраамович — 15 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что во время атаки 12 ротой в ночь с 24
по 25 июля 1915 г. высот, что к югу от горы Кавря Риш-Даг, занятых
и укрепленных неприятелем, когда выбыли в 9 роте все офицеры, по
собственному почину присоединился к 12 роте, бросился в штыковую
схватку и личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
363281 АКУЛОВ Ефим Дмитриевич — 15 Кавказский стр. полк, ст. унтерофицер. Награжден за то, что 25 июля 1915 г. на Мизрах-Даг содействовал взятию второй линии укреплений на Мизрах-Даг примером
личного мужества и храбрости.
363282 БЕЛИЧЕНКО Яков Федорович — 15 Кавказский стр. полк, ефрейтор. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. на хребте Мизрах-Даг
утром примером отличной храбрости при взятии сильно укрепленной
позиции ободрял своих товарищей при подходе их к горе по ровному
открытому месту под сильным пулеметным и артиллерийским огнем
и увлек их за собой.
363283 ЗАГОРА Александр Ефимович — 15 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер. Награжден за то, что командуя 3 взводом с 23 по 25 июля
1915 г. находясь все время под непрерывным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огонем примером отличной храбрости ободрял своих
подчиненных и увлек их за собой при взятии укрепленных позиций
в горах Мизрах-Даг.
363284 ПУТИЕНКО Николай Иванович — 15 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что во время атаки 12 ротой в ночь с 24 по
25 июля высот, что к югу от горы Кавря Риш-Даг, занятых и укрепленных неприятелем, когда выбыли в 9 роте все офицеры, по собственному
почину присоединился к 12 роте, бросился в штыковую атаку и личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
363285 ЛОРЕНЦ Эмиль Яковлевич — 15 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что 25 июля 1915 г. на хребте Клыч-Гядук при подходе роты на сильно обстреливаемую вершину перевала на помощь 15
роте, понесшей большие потери и ощущавшей недостаток патронов,
необычным хладнокровием и отличной храбростью ободрял и увлекал
за собой товарищей при трудном и опасном подъеме, благодаря чему
была взята неприятельская позиция.

363286–363348
363286 ЗАЛУКАЕВ Епифан Степанович — 15 Кавказский стр. полк, ст.
унтер-офицер. Награжден за то, что участвуя 23 июля 1915 г. в атаке
при взятии укреплений на хребте Мизрах-Даг примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
363287 ЖУК Сафрон Лукьянович — 15 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офицер. Награжден за то, что в ночь с 24 на 25 июля 1915 г. при
взятии высоты, что южнее горы Кавря Риш-Даг, вместе со ст. ун.-оф.
А. Вирченко ворвался в укрепления неприятеля и, проявив необычайное
мужество и храбрость в штыковой схватке, содействовал взятию этих
укреплений и успеху нашей атаки.
363288 АСЬКОВ Ефим Никанорович — 15 Кавказский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден за то, что состоя ординарцем командира
батальона, во время боев с 23 по 26 июля 1915 г. на хребте Мизрах-Даг
своевременно доставлял донесения командиру полка и ротным командирам под сильным ружейным и шрапнельным огнем, способствовал
поддержанию связи между частями батальона и полка. Крест утерян
во время боев с турками с 29.01 по 4.02.1916.
363289 ГРИШАНОВ Петр Филиппович — 15 Кавказский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. участвуя в боях
при взятии Мизрах-Даг и находясь в секрете был окружен неприятельскими дозорами, но прорвался к своим войскам с явной опасностью
и доставил важные сведения о противнике, что послужило успеху при
выбитии противника из укрепленного пункта.
363290 ИВАЩЕНКО Иван Савельевич — 15 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что во время атаки 12 ротой в ночь с 24 по
25 июля высот, что к югу от горы Кавря Риш-Даг, занятых и укрепленных неприятелем, когда выбыли в 9 роте все офицеры, по собственному
почину присоединился к 12 роте, бросился в штыковую схватку и личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
363291 БЕЛОГЛАЗОВ Николай Иванович — 15 Кавказский стр. полк, ст.
унтер-офицер. Награжден за то, что с 23 по 25 июля 1915 г. на хребте
Мизрах-Даг и Клыч-Даг при взятии занятого неприятелем укрепленного
места примером отличной храбрости и мужественным исполнением
долга ободрял своих подчиненных и увлек за собой все свое отделение.
363292 ФЕДОРЕНКО Андрей Григорьевич — 15 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что в боях с 23 по 25 июля 1915 г. при взятии
высот Мизрах-Дага и Клыч-Дага, будучи назначен от роты разведчиком
неоднократно доставлял с опасностью для жизни под огнем противника важные сведения, благодаря чему рота все время отлично была
ориентирована относительно действий противника.
363293 ЛЕПЕХИН Федор Евграфович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. на Мизрах-Даге рота находилась под сильным ружейным и артиллерийским огнем неприятеля
и ощущула недостаток патронов, тогда он добровольно вызвался и под
сильным обстрелом доставил патроны к месту боя, благодаря чему
была взята неприятельская позиция.
363294 ДУБИНКИН Михаил Ефимович — 15 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер. Награжден за то, что командуя 1 взводом с 23 по 26 июля
1915 г., находясь все время под непрерывным ружейным и пулеметным
огнем примером отличной храбрости увлекал весь взвод за собой при
взятии укрепленных турецких позиций на хребте Мизрах-Даг, ободряя
отличным мужеством исполнением долга утомившихся нижних чинов,
находясь в трудные минуты впереди всех.
363295 ЛЕЩЕВНИКОВ Иван Карпович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, назначенный в команду Биглера для занятия
укрепленной фланговой 23 июля вершины одним из первых увлекал
товарищей своей смелостью и, заняв позицию в числе первых, стойко
отстаивал ее до тех пор, пока вся линия не была занята нами.
363296 ЗАВЬЯЛОВ Еремей Семенович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что 25 июля 1915 г. на хребте Клыч-Гядук примером личной храбрости увлек товарищей в штыковую атаку.
363297 БЯКОВ Андриан Титович — 15 Кавказский стр. полк, ефрейтор.
Награжден за то, что в боях с турками с 23 по 25 июля 1915 г. на хр.
Мизрах-Даг будучи послан на разведку под сильным ружейным и пулеметным огнем противника приблизился к его позициям и доставил
важные сведения о расположении турок.
363298 ДАНИЛЬЯНЦ Саркис Карапетович — 15 Кавказский стр. полк,
фельдфебель. Награжден за то, что с 23 по 25 июля 1915 г. на хребте
Мизрах-Даг под сильным ружейным пулеметным и артиллерийским
огнем вызвался и доставлял к месту боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
363299 САЛИМАН Андрей Давидович — 15 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что во время атаки 12 ротой в ночь с 24 на
25 июля высот, что к югу от горы Кавря Риш-Даг занятых и укрепленных неприятелем, за выбытием из строя 9 роты всех офицеров, по
собственному почину присоединился к этой роте, бросился в штыковую
схватку и личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
363300 СТАРОКОЖИЙ Василий Васильевич — 15 Кавказский стр. полк,
мл. унтер-офицер. Награжден за то, что будучи 23 июля 1915 г. при взятии горы Мизрах-Даг опасно ранен возвратился с перевязкой в строй
и участвовал в бою.
363301 КАРАПЕТЯНЦ Карапет Григорьевич — 15 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что 24 июля 1915 г. на горе Мизрах-Даг при
взятии занятой турками высоты 8078 среди наших войск оказались
скрытыми в камнях турки 5 человек, которые открыли стрельбу и намеривались убить ротного командира, но подошел он с товарищами
и переколол турок.
363302 АРХИПОВ Федор Дмитриевич — 15 Кавказский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. когда рота подходила к укрепленным высотам Мизрах-Дага под ружейным и орудийным огнем, при чем некоторые из стрелков попав первый раз под
огонь дрогнули, Архипов, выйдя вперед примером личной храбрости
воодушевил их и увлек за собой, благодаря чему установилась опять
правильновть движения и рота, выбив противника, заняла указанную
укрепленную позицию.
363303 ШВЕЦОВ Иван Радионович — 15 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офицер. Награжден за то, что 24 июля 1915 г. при взятии турецких
окопов на хребте Мизрах-Даг примером отличной храбрости увлекал
товарищей и содействовал успеху атаки.
363304 КРАВЦОВ Сергей Евдокимович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что в ночь на 25 июля 1915 г. на укрепленной горе
8076 хребта Мизрах-Дага вызвался охотником на разведку и, двигаясь
под сильным ружейным и пулеметным огнем, успешно выполнил свою
задачу, доставив о противнике ценные сведения.
363305 ТОПАЛЬ Николай Данилович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что 23 июля 1915 г. на укрепленной горе Мизрах-Даг
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363306 ЛУКАШЕВ Леонид Сергеевич — 15 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что в ночь на 25 июля 1915 г. на укрепленной горе
8076 хребта Мизрах-Дага вызвался охотником на разведку и, двигаясь
под сильным ружейным и пулеметным огнем, успешно выполнил свою
задачу, доставив ценные сведения о противнике.
363307 ДЬЯКОНОВ Семен Матвеевич — 15 Кавказский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. на Мизрах-Даге
при взятии неприятельского укрепленного окопа примером личной
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их вперед за собой.
363308 КИЯНОВ Яков Петрович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. на укрепленной горе Мизрах-Даг под
сильным пулеметным огнем доставлял патроны, отбирая их у убитых и
раненых, когда на это никто не решался вследствие неминуемой гибели.
363309 ЕВСТЕГНЕЕВ Василий Алексеевич — 15 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что 25 июля 1915 г. на хребте Клыч-Гядук
при подходе роты на сильно обстреливаемую вершину перевала на
помощь 15 роте, понесшей большие потери и ощущавшей недостаток
патронов, необычным хладнокровием и отличной храбростью ободрял
и увлек за собой товарищей при трудном и опасном подъеме, благодаря
чему была взята неприятельская позиция.
363310 ДОЛАКАШВИЛИ Поликарп Мелхиседекович — 15 Кавказский
стр. полк, ефрейтор. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. в предгорьях хребта Мизрах-дага, находясь старшим в дозоре ворвался
в окоп, занятый турецкой заставой и, переколов часть турок, обратил
остальных в бегство и занятием окопа очистил путь для дальнейшего
движения роты.
363311 СИМЕНОВ Владимир Федорович — 15 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что при взятии неприятельской позиции 23–
26 июля 1915 г. на Клыч-Гядуке своим примером и храбростью ободрял
товарищей, когда под сильным орудийным, пулеметным и ружейным
огнем неприятеля мы пошли на ура, он в числе первых прибежал на
неприятельскую позицию и в штыковой схватке заколол двух турок.
363312 МАРТЫНЕНКО Алексей Васильевич — 15 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что 25 июля 1915 г. при взятии укрепленной
позиции турок на хребте Клыч-Даг примером личной храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой.
363313 САМОЙЛОВ Петр Романович — 15 Кавказский стр. полк, ефрейтор. Награжден за то, что с 23 по 25 июля 1915 г. в горах Мизрах-Даг и
Клыч-Даг под сильным и действительным артиллерийским, ружейным
и пулеметным огнем вызвался и доставил патроны на место боя, когда
в них была чрезвычайная надобность.
363314 ЕРМАКОВ Дмитрий Лукьянович — 15 Кавказский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. на хребте МизрахДаг утром примером отличной храбрости при взятии сильно укрепленной позиции ободрял своих товарищей при подходе их к горе по
ровному открытому месту под сильным артиллерийским и пулеметным
огнем и увлек их за собой.
363315 БЕДЕНКО Филипп Михайлович — 15 Кавказский стр. полк, ефрейтор. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. во время боя на горе около
горы Кавря Риш-Даг, выбежав вперед роты с криком «ура» кинулся на
укрепившегося неприятеля и этим увлек за собой других и людей роты,
чем и способствовал успеху атаки.
363316 МЕЩЕРЯКОВ Иван Сергеевич — 15 Кавказский стр. полк, ефрейтор. Награжден за то, что 25 июля 1915 г. при взятии укрепленной
высоты 8076 при штыковой атаке личной храбростью и мужеством
содействовал атаке. Крест сдан в штаб дивизии в 1918 году.
363317 ГАЙБЕЛЬ Август Федорович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что с 23 по 26 июля 1915 г. в г. Мизрах-Даг и Клыч-Даг
во время атаки укрепленных турецких позиций под ураганом свинца и
шрапнелей примером личной храбрости увлекал товарищей.
363318 ЛЕЖНЕВ Прокофий Федорович — 15 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что 24–25 июля 1915 г. в ночной атаке на
Клыч-Гядук и горе 8076 увлекал товарищей с криком ура бросился
вперед и выбил неприятеля из окопов.
363319 ЛЮБЧЕНКО Сергей Иванович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. при взятии укрепленной горы
Мизрах-Даг, когда турки выбитые из первой позиции и укрепились на
второй — быстрым штыковым ударом, совместно с другими стрелками,
не дал им времени укрепиться и выбил их из окопов.
363320 КОЗЫРЕВ Петр Васильевич — 15 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что 23 июля 1915 г. участвуя в боях при взятии укрепленной высоты Мизрах-Даг, доставил на место боя патроны при грозящей почти неминуемой гибели, вызвавшись на это дело добровольно.
363321 РОМАНЕЦ Григорий Яковлевич — 15 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. на горе Мизрах-Даг при
взятии высоты 8476 сильно укрепленной турками, при очень трудной
обстановке примером храбрости ободрял своих товарищей и увлекал
их за собой.
363322 ГЕРСТЕНБЕРГЕР Фридрих Готлибович — 15 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. участвуя при взятии Мизрах-Даг и находясь в секрете был окружен неприятельскими дозорами,
но прорвался к своим войскам с явной для себя опасностью и доставил
важные сведения о противнике, что послужило успеху выбития его из
укрепленного пункта.
363323 МУСИЕНКО Дмитрий Степанович — 15 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что 25 июля 1915 г. при взятии укрепленной позиции турок на хребте Клыч-Даг примером личной храбрости
ободрял товарищей и увлекал их за собой, чем много способствовал
успеху атаки.
363324 РЮМИН Александр Давидович — 15 Кавказский стр. полк, ефрейтор. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. на хребте Мизрах-Даг
утром примером отличной храбрости при взятии сильно укрепленной
позиции ободрял своих товарищей при подходе их к горе по ровному
открытому месту под сильным пулеметным и артиллерийским огнем
и увлек их за собой.
363325 ЗОЛОТУХИН Агафон Елисеевич — 15 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. на Мизрах-Даге при взятии
неприятельского укрепленного окопа примером личной храбрости
ободрял своих товарищей и увлекал их вперед за собой.
363326 ЛЫСЕНКО Моисей Яковлевич — 15 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. при взятии укрепленной
позиции на хр. Кавря Риш-Даг, выбежав вперед взвода с криком «ура»
кинулся на укрепившегося неприятеля, увлекая за собой других людей
роты, чем содействовал успеху атаки.

363327 БАЛЫКИН Сергей Егорович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что 25 июля 1915 г. при взятии укрепленных позиций
турок на хребте Клыч-Даг примером личной храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой, чем много способствовал успеху атаки.
363328 ЗАМКОВЕЦ Лазарь Прокофьевич — 15 Кавказский стр. полк,
мл. унтер-офицер. Награжден за то, что 25 июля 1915 г. при взятии
укрепленной высоты 8076 при ночной штыковой атаке бросился вперед
с криком «ура», увлекая за собой товарищей, чем много содействовал
успеху атаки.
363329 КОХНА Иван Евстратович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что будучи ранен в бою 23 июля 1915 г. при взятии
высоты Мизрах-Даг, остался в строю и снова продолжал участвовать
в бою до окончания.
363330 ЛУНИКА Андрей Прокофьевич — 15 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. при взятии укрепленного
хребта Мизрах-Дага примером личной храбрости ободрял товарищей
и увлекал их за собой, чем много способствовал успеху атаки.
363331 ПРИТУЛЬСКИЙ Иосиф Ларионович — 15 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что при взятии высот Мизрах-Даг с 23 по
25 июля 1915 г. когда в роте не хватило патронов, а турки открыли
сильный огонь, вызвался доставить патроны и, несмотря на губительный огонь противника, с полным самоотвержением принес патроны
на место боя.
363332 АКИМЕНКО Дмитрий Иванович — 15 Кавказский стр. полк, ст.
унтер-офицер. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. на хребте МизрахДаг под ружейным и пулеметным огнем противника, ведя свой взвод
и примером личной храбрости воодушевил своих людей и увлек их
за собой в атаку.
363333 КАСМЫНИН Петр Сергеевич — 15 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что с 23 по 26 июля 1915 г. во время боев с турками в горах Мизрах-Даг и Клыч-Даг под жестким огнем противника
ободрял своих товарищей примером личной храбрости и увлекал их
своим мужеством при взятии укрепленной позиции турок на этих горах.
363334 КАЛАЧЕВ Григорий Прокофьевич — 15 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что 24 июля 1915 г. на горе Мизрах-Даг,
будучи раненым и возратясь с перевязки в строй с полным своим вооружением и аммуницией, оставался в бою до его конца.
363335 КАСЬЯНЕНКО Василий Тимофеевич — 15 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что 24 июля 1915 г. на Мизрах-Даг в время
ночной атаки, увлекая товарищей с криком «ура» бросился вперед и
вытеснил неприятеля из окопов.
363336 ЗМИЕВ Григорий Иванович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что в ночь с 25 на 26 июля 1915 г. при штыковой схватке во время взятия хребта Мизрах-Даг турецкой позиции на высоте 8076
примером личной храбрости и мужества содействовал успеху атаки.
363337 КОНОПЛЕВ Василий Семенович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что 25 июля 1915 г. на хребте Клыч-Гядук при
подходе роты на сильно обстреливаемую вершину перевала на помощь
15 роте, понесшей большие потери и ощущавшей недостаток патронов,
необычным хладнокровием и отличной храбростью ободрял и увлек
за собой товарищей при трудном и опасном подъеме, благодаря чему
была взята неприятельская позиция.
363338 ЛАВРИНЕНКО Иван Евграфович — 15 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что 24 июля 1915 г. вечером при взятии
высот Клыч-Гядук вызвался охотником на разведку; под сильным действительным пулеметным и ружейным огнем противника доставил
своевременно важные о противнике сведения и снял кроки неприятельской позиции.
363339 БЫКОВ Иван Никитич — 15 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что 23 июля 1915 г. на хр. Мизрах-Даг примером
личной храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой, чем много
способствовал успеху атаки.
363340 ЗАЦЕНКО Федот Иванович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что 25 июля 1915 г. при взятии укрепленных позиций
турок на хребте Клыч-Даг примером личной храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой, чем много способствовал успеху атаки.
363341 НЕРУШЕНКО Иван Изотович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что 25 июля 1915 г. на перевале Клыч-Гядук был
выслан на разведку, пробрался в глубь неприятельского расположения
и был окружен турками, но пробился сквозь неприятельскую цепь и
присоединился к своей части, доставив важные сведения о расположении противника.
363342 БЕЛОВ Николай Порфирьевич — 15 Кавказский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. участвуя в боях при
взятии укрепленых высот Мизрах-Дага примером отличной храбрости
ободрил своих товарищей и увлек их за собой в атаку.
363343 СКРИННИКОВ Михаил Александрович — 15 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что во время штыковой атаки 25 июля 1915 г.
в горах Клыч-Даг примером личной храбрости, когда турки открыли
жестокий огонь по атакующим, увлек товарищей, чем способствовал
атаке и турки были выбиты из укрепленной позиции.
363344 ГАЙЕР Иван Иванович — 15 Кавказский стр. полк, ефрейтор.
Награжден за то, что будучи назначен для связи с соседними ротами
в бою с 23 по 26 июля 1915 г. в горах Мизрах-Даг и Клыч-Даг, когда турки осыпали наступавшие цепи частым и непрерывным градом свинца
с полным самоотвержением своевременно доставлял донесения, чем
восстанавливал утраченную вследствие сильно пересеченной местности и сильного огня связь с сосеедними частями.
363345 РЖЕВСКИЙ Василий Никифорович — 15 Кавказский стр. полк,
мл. унтер-офицер. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. при взятии
укреплений на высоте Мизрах-Даг выбежал вперед взвода с криком
«ура» бросился на укрепившегося неприятеля и совместно с другими
выбил его из окопов.
363346 ШАРАШИДЗЕ Елисей Давидович — 15 Кавказский стр. полк,
ефрейтор. Награжден за то, что 25 июля 1915 г. на горе Мизрах-Даг
при взятии занятых турками высот 8078 среди наших войск оказались скрытыми в камнях турки 5 человек, которые открыли стрельбу
и намеривались убить ротного командира, но подошел в это время он
с товарищами и заколол их.
363347 ЛИТВИНЕНКО Василий Иванович — 15 Кавказский стр. полк, ефрейтор. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. участвуя в боях на хребте
Мизрах-Даг принял от раненого мл. ун.- оф. Левченко командование
отделением, успешно управлял огнем и передвижением цепи примером
личной храбрости воодушевлял своих людей, увлекая вперед в атаку.
363348 ЧЕРКАШИН Дмитрий Егорович — 15 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что 24–25 июля 1915 г. в ночной атаке на
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с криком «ура» бросился вперед и выбил неприятеля из окопов.
363349 ШЕВЧЕНКО Иван Семенович — 15 Кавказский стр. полк, ефрейтор. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. на горе Мизрах-Даг
при взятии высоты 8476 сильно укрепленной и занятой турками, он
примером личной храбрости ободрял стрелков своего отделения и
увлекал их за собой.
363350 ЗУБКОВ Григорий Алексеевич — 15 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. на Мизрах-Даге рота
находилась под сильным ружейным и пулеметным огнем неприятеля
и ощущула недостаток патронов, тогда он добровольно вызвался и доставил патроны под сильным огнем противника к месту боя, благодаря
чему была взята неприятельские позиции.
363351 ДАШЕНКО Александр Павлович — 15 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. при взятии укрепленной
горы Мизрах-Даг, когда турки выбитые с первой позиции укрепились на
второй — быстрым штыковым ударом, совместно с другими стрелками,
не дал им времени укрепиться и выбил их из окопов.
363352 КУЗЬМИН Николай Захарович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. при взятии укреплений на
хребте Кавря Риш-Даг примером личной храбрости и мужества увлек
за собой товарищей в штыковую схватку, пока противник не был выбит
из окопов.
363353 АНОСОВ Иван Васильевич — 15 Кавказский стр. полк, мл. унтерофицер. Награжден за то, что 24 июля 1915 г. на хребте Мизрах-Даг,
под сильным орудийным огнем противника управлял пулеметом и
своим огнем заставил противника замолчать.
363354 СЫСЕНКО Владимир Андреевич — 15 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что 24 июля 1915 г. на Мизрах-Даг в время
ночной атаки, увлекая товарищей с криком «ура» бросился вперед и
вытеснил противника из окопов.
363355 БРАГИН Сергей Иванович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что 23 июля 1915 г. при взятии укрепленных позиций
на хребте Кавря Риш-Даг, выбежал вперед роты с криком «ура» кинулся
на укрепившегося неприятеля, увлекая за собой других людей роты,
чем содействовал успеху атаки.
363356 КОРОТЕНКО Федор Филимонович — 15 Кавказский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден за то, что в ночь с 24 на 25 июля 1915 г. при
взятии высоты, что южнее горы Кавря Риш-Даг, вместе со ст. ун.-оф.
А. Вирченко ворвался в укрепления неприятеля и, проявив необычайное
мужество и храбрость в штыковой схватке, содействовал взятию этих
укреплений и успеху нашей атаки.
363357 МОТУЗОВ Тимофей Семенович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что увлекая товарищей вперед с криком «вперед,
вперед братцы!» вместе с несколькими товарищами из команды Биглера занял первым укрепленную позицию и когда начальник Биглер приказал ему, как наиболее смелому, вместе со стрелком Зайвирогом идти
с донесением под сильнейшим огнем неприятеля исполнил приказание.
363358 ТКАЧЕНКО Григорий Акимович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. при взятии укрепленной
высоты 8476 примером личной храбрости ободрял своих товарищей
и увлекал их за собой.
363359 ОНУФРИЕНКО Василий Тимофеевич — 15 Кавказский стр. полк,
ефрейтор. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. при взятии укрепленной
высоты 8476, во время атаки одним из первых бросился в атаку увлекая
за собой товарищей.
363360 ЛЕБЕДЕНКО Андрей Климович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что в ночь с 24 на 25 июля 1915 г. при штыковой
атаке укрепленной позиции турок на хребте горы 8076 Мизрах-Дага,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
363361* ПРОЦЕНКО Артем — 4 Кавказская стр. арт. бригада, 3 горная
батарея, мл. фейерверкер. Награжден за то, что в бою под МизрахДагским хребтом 23 июля будучи наблюдателем под действительным
огнем противника отыскал скрытую неприятельскую батарею, наносящую существенный вред нашим войскам, указал точно ее место и
дал этим возможность привести ее к молчанию. последняя цифра в
№ креста исправлена.
363361* САВИЦКИЙ Михаил Степанович — 15 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что 25 июля 1915 г. при взятии укрепленной
позиции на хребте Клыч-Даг примером личной храбрости ободрял
своих товарищей и тем способствовал успеху атаки.
363362 АНДРЕЕВ Гавриил Ефимович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что 25 июля 1915 г. при взятии укрепленной позиции
турок на хребте Клыч-Даг примером личной храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой, чем много содействовал успеху атаки.
363363 ТКАЧЕВ Трофим Павлович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что в ночь с 24 на 25 июля 1915 г. при взятии высоты, что южнее горы Кавря Риш-Даг, вместе со ст. ун.-оф. А. Вирченко
ворвался в укрепления неприятеля и, проявив необычайное мужество
и храбрость в штыковой схватке, содействовал взятию этих укреплений
и успеху нашей атаки.
363364 БОГОВЕСОВ Петр Игнатьевич — 15 Кавказский стр. полк, ст.
унтер-офицер. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. в участке мл.
офицера Науменко по поручению последнего весьма успешно разведывал расположение неприятельских цепей и пулеметов, давая таким
образом нашему огню наибольшую действительность, благодаря чему
цепь двигалась вперед почти безпрерывно и в ночь с 24 на 25 июля
при взятии высоты, что южнее горы Кавря Риш-Даг будучи в схватке
штыковой атаки был ранен. Сам себя перевязал и до окончания боя
оставался в строю.
363365 ПОДБЕРЕЗНЫЙ Петр Петрович — 15 Кавказский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден за то, что в первый день боя 23 июля 1915 г.
при взятии укрепленных высот Мизрах-Дага самостоятельно командуя
взводом, вел бой успешно благодаря своему хладнокровию и распорядительности и увлекал нижних чинов примером своей храбрости и
настойчивости.
363366 ТАРАН Василий Алексеевич — 15 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что 25 июля 1915 г. при взятии укрепленной позиции
турок на хребте Клыч-Даг примером личной храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой.
363367 ГОЛОВИНСКИЙ Дмитрий Пантелеевич — 15 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. при взятии укрепленной
высоты 8476 хребта Мизрах-Дага примером личной храбрости ободрял
своих товарищей и увлекал их за собой.
363368 КОВАЛЕНКО Кондрат Ефимович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. при взятии хребта Мизрах-Даг

доставил на место боя под сильнейшим огнем патроны при горзящей
почти неминуемой гибели.
363369 ЮДИН Нестор Максимович — 15 Кавказский стр. полк, ефрейтор. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. при взятии укрепленной
горы Мизрах-Даг одним из первых бросился вперед с криком «Ура»,
чем ободрил товарищей и увлек их в штыковую схватку с противником.
363370 ПОЛЯКОВ Иван Васильевич — 15 Кавказский стр. полк, ефрейтор. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. при взятии укрепленной
высоты 8476 примером личной храбрости ободрял своих товарищей
и увлекал их за собой.
363371 ХРАМЦОВ Григорий Васильевич — 15 Кавказский стр. полк,
ефрейтор. Награжден за то, что в ночь с 24 на 25 июля 1915 г. при
штыковой атаке укрепленной позиции турок на хребте Мизрах-Даг горы
8076, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
363372 КОЧЕРГА Григорий Павлович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что 24 июля 1915 г. на хребте Клыч-Гядук рота находилась под сильным ружейным и артиллерийским огнем неприятеля
и ощущала недостаток патронов, тогда он добровольно вызвался и под
сильным огнем доставил патроны к месту боя, благодаря чему была
взята неприятельская позиция.
363373 МАКЕЕВ Павел Григорьевич — 15 Кавказский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден за то, что в ночь с 24 на 25 июля 1915 г. при
взятии высоты, что южнее горы Кавря Риш-Даг, ворвался в укрепления
неприятеля и, проявив необычайное мужество и храбрость в штыковой
атаке, содействовал взятию их укреплений и успеху нашей атаки.
363374 ЗАЙЦЕВ Павел Тихонович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что 23 июля 1915 г. при взятии укрепленной высоты
8476 примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал
их за собой.
363375 ДЕДОВ Николай Максимович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. при взятии укрепленной
высоты 8076 шел в цепи, делая перебежки одним из первых под ружейным и пулеметным огнем ободрял и увлекал за собой товарищей.
363376 БОГДАНОВ Семен Федорович — 15 Кавказский стр. полк, ст.
унтер-офицер. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. при взятии занятого неприятелем укрепленного места на хребте Мизрах-Даг, примером
отличной храбрости ободрял своих товарищей подчиненных и увлекал
их за собой.
363377 ОРДУХАНОВ Николай Степанович — 15 Кавказский стр. полк,
фельдфебель. Награжден за то, что в первый день боя 23 июля 1915 г.
лично способствовал успеху и продвижению роты вперед умелым распределением огня и ободряя людей своей храбростью, спокойствием и
настойчивостью в действии цепи и в ночь с 24 на 25 июля при взятии
высоты, что южнее горы Кавря Риш-Даг; при штыковой атаке укрепленной передней позиции противника, после того как был убит ротный
командир, вступил в командование первой полуротой и, заметив во
время недостачу патронов и что турки превосходными силами окружают нас, энергичными и таковыми распоряжениями вывел полуроту
из затруднительного положения.
363378 ТИХОНОВ Василий Филиппович — 15 Кавказский стр. полк, ефрейтор. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. при взятии укрепленной
высоты 7476, командуя отделением одним из первых бросился в атаку
и личным примером и храбростью ободрял товарищей.
363379 КИВШОВ Иван Иванович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что 24 июля 1915 г. на Мизрах-Даг в время ночной
атаки, увлекая товарищей с криком «ура» бросился вперед и вытеснил
неприятеля из окопов.
363380 САВОСТЬЯНОВ Василий Иванович — 15 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что во время боя с 24 на 25 июля 1915 г.
при взятии высоты, что южнее горы Кавря Риш-Даг, находясь среди
неприятеля, хотел вынести труп убитого ротного командира, но видя,
что ему одному не под силу, под сильнешим пулеметным и ружейным
огнем не расстерялся и успел отобрать ротные деньги и документы и
передать их младшему офицеру роты.
363381 НАБОКА Иосиф Прокофьевич — 15 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. при взятии укрепленной
позиции на хребте Кавря Риш-Даг, выбежав вперед роты с криком
«ура» кинулся на укрепившегося неприятеля, увлекая за собой других
людей роты, чем содействовал успеху атаки.
363382 ПОСОХОВ Петр Кондратьевич — 15 Кавказский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден за то, что 24 июля 1915 г. на Мизрах-Даг
в время ночной атаки, увлекая товарищей с криком «ура» бросился
вперед и вытеснил противника из окопов.
363383 МАЛОШТАН Терентий Андреевич — 15 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. при взятии укрепленной
позиции хребта Мизрах-Даг примером личной храбрости и мужества
ободрял товарищей и увлекал их за собой.
363384 ШИНГАРДИЛОВ Вартан Михайлович — 15 Кавказский стр. полк,
стрелок, вольноопредяляющийся. Награжден за то, что 24 июля при
взятии высоты 7658 в Мизрах-даг, укрепленной окопами, во главе взвода первый вскочил в окопы и увлек за собой товарищей.
363385 ШМИДТ Алексей Иванович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что 24 июля 1915 г. на Мизрах-Даг в время ночной
атаки, увлекая товарищей с криком «ура» бросился вперед и вытеснил
неприятеля из окопов.
363386 ИВАНОВ Дмитрий Федорович — 15 Кавказский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден за то, что в ночь с 24 по 25 июля 1915 г. при
взятии высоты, что южнее горы Кавря Риш-Даг одним из первых прорвался в укрепления неприятеля, где находилась батарея и пулеметы
и штыковым ударом отбросил неприятеля с первой линии укреплений
и, хотя роте захватить орудия не удалось благодаря превосходных сил
неприятеля, тем не менее заставил неприятельскую батарею и пулеметы переменить позиции.
363387 ЛАПТЕВ Антон Захарович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что 23 июля 1915 г. на хребте Мизрах-Даг спешно
под огнем противника указал и провел вьючных лошадей с патронами
к взводу пулеметов, который сильно нуждался в патронах и 24 июля при
сильном огне противника доставил приказание командиру 2 батальона
13 полка при передаче приказания рядом с ним шрапнелью был ранен
командир роты и 5 стрелков.
363388 ТОХАТЕЛОВ Ерванд Оганесович — 15 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что 24 июля 1915 г. при взятии укрепленной высоты 8476 под сильным огнем пробрался через неприятельское расположение, передал донесение командиру 2-го батальона 13
Кавказского стрелкового полка для восстановления связи с полком.

363349–363408
363389 НЕВЗОРОВ Андриан Александрович — 15 Кавказский стр. полк,
мл. унтер-офицер. Награжден за то, что в ночь с 24 на 25 июля 1915 г.
при штыковой атаке укрепленной позиции турок на хребте МизрахДаг горы 8076, личным мужеством и храбростью содействовал успеху
атаки.
363390 КИСЕЛЕВИЧ Николай Иванович — 15 Кавказский стр. полк, ефрейтор. Награжден за то, что 24 июля 1915 г. на Мизрах-Даг в время
ночной атаки, увлекая товарищей с криком «ура» бросился вперед и
вытеснил неприятеля из окопов.
363391 СИДОРОВ Яков Митрофанович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что 25 июля 1915 г. при взятии укрепленной
высоты 8076 при ночной штыковой атаке бросился вперед с криком
«ура», увлекая за собой товарищей, чем способствовал успеху атаки.
363392 ВЕРЕВКИН Петр Васильевич — 15 Кавказский стр. полк, ефрейтор. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. при взятии укрепленной
высоты 8476 был опасно ранен, но остался в строю все время идя
впереди и поддерживая дух товарищей.
363393 ЗАЙВИРОГ Давид Степанович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. увлекая товарищей вперед
с криком «вперед, вперед братцы!» вместе с несколькими товарищами
из команды занял первым укрепленную позицию и когда начальник
Биглер приказал ему, как наиболее смелому, вместе со стрелком Мотузовым идти с донесением под сильнейшим огнем исполнил приказание.
363394 ПОЛЕВОЙ Тарас Романович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что 23 июля 1915 г. при взятии укрепленных позиций
на хребте Кавря Риш-Даг, выбежав вперед роты с криком «ура» кинулся
на укрепившегося неприятеля, увлекая за собой других людей роты,
чем содействовал успеху атаки.
363395 ТЯТОВ Даниил Карпович — 15 Кавказский стр. полк, ефрейтор.
Награжден за то, что 24 июля 1915 г. на хребте Мизрах-Даг, под сильным орудийным огнем противника управлял пулеметом и своим огнем
заставил противника замолчать.
363396 ФОМИН Григорий Константинович — 15 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. при взятии укрепленной
высоты 8476 одним из первых делел перебежки, ободрял товарищей
примером отличной храбрости увлекая их за собой.
363397 ГУЛЯЕВ Яков Ефимович — 15 Кавказский стр. полк, и.д. зав.
оруж., оружейный мастер 2 разр.. Награжден за то, что во время боев
с турками с 23 по 26 июля 1915 г. на хребте Мизрах-Даг, когда ощущулся недостаток в патронах организовал на вьюках, не имея вьючных
приспособлений, доставку патронов в передовые цепи стрелков и сам
направлял и распределял патроны, находясь под сильным ружейным
и артиллерийским огнем неприятеля.
363398 ЗАХАРОВ Федор Андреевич — 15 Кавказский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден за то, что в ночь с 24 по 25 июля 1915 г.
при взятии высоты, что южнее горы Кавря Риш-Даг одним из первых
ворвался в укрепление неприятеля, где находились батарея и пулеметы
и штыковым ударом отбросил турок с первой линии укреплений и,
хотя роте захватить орудия не удалось благодаря превосходных сил
неприятеля, тем не менее заставили неприятельскую батарею противника переменить позицию.
363399 ЦИЛЬКЕ Генрих Карлович — 15 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. при взятии высот
Мизрах-Даг был выслан на разведку с патрулем в составе 10 человек,
незаметно подошел с патрулем на близкое расстояние к флангу противника и открыл сильный фланговый огонь, после чего бросился
в штыки, увлекая личной храбростью свой патруль. Расположенные
на правом фланге роты развили начатую атаку и выбили противника
с занятых ими позиций.
363400 КОВТЮХ Епифан Иович (9.051890, Кубанская область) — 15 Кавказский стр. полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. Награжден за
то, что 24 июля на хребте Мизрах-Даг своим взводом открыл сильный
огонь по пртивнику и тем помог 16 роте взять гору атакой. Имеет медали: «100-летний юбилей Отечественной войны» и «В память 300-летия
Дома Романовых». Начал войну ст. унтер-офицером 6-й роты 78-го пех.
Навагинского полка. Окончил 3-ю Тифлисскую школу прапорщиков и
произведен в прапорщики приказом № 309 от 1.06.1916 по Кавказскому
ВО. Из мещан. Сын священника.
363401 ГУСЕВ Григорий Савельевич — 15 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. на горе Мизрах-Даг
при взятии второй линии укрепленной позиции противника личным
примером мужества увлек взвод в атаку и первым вскочил в неприятельские окопы.
363402 ЖДАНОВИЧ Адам Иванович — 15 Кавказский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден за то, что оторвавшись от своей роты и
примкнув к 10 роте, по удостоверению командира 10 роты, примером
личной храбрости увлек нижних чинов роты при взятии укрепленных
турками северных отрогов хребта Мизрах-Дага 23 июля 1915 г.
363403 СТАРИКОВ Лаврентий Федорович — 15 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что в ночь на 26 июля 1915 г. на горе КлычГядук во время ночного движения перед штурмом укрепленной неприятельской позиции, будучи послан в разведку возвратился в ряды роты,
представив важные сведения.
363404 СКРЕБНЕВ Иван Алексеевич — 15 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что 23 июля 1915 г. на Мизрах-Даге под сильным
артиллерийским и ружейным огнем, когда люди левого фланга цепи
за неимением патронов начали отбегать назад, вызвался поднести таковые из резерва к месту боя, остановив таким образом людей на своих
местах и способствовал дальнейшему продвижению роты вперед.
363405 ГАВРИСЕНКО Константин Иванович — 15 Кавказский стр. полк,
мл. унтер-офицер. Награжден за то, что в ночь с 24 на 25 июля 1915 г.
при взятии высоты, что южнее горы Кавря Риш-Даг, вместе со ст.
ун.-оф. А. Вирченко ворвался в укрепления неприятеля и, проявив необычайное мужество и храбрость в штыковой схватке, способствовал
взятию этих укреплений и успеху нашей атаки.
363406 БАБОВ Василий Алексеевич — 15 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. на Мизрах-Даге при взятии
неприятельского укрепленного окопа примером личной храбрости
ободрял своих товарищей и увлекал их вперед за собой.
363407 АВАНЕСОВ Аршак Александрович — 15 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что 24 июля 1915 г. на Мизрах-Даге будучи
ротным разведчиком под сильным огнем доставил важные сведения
о противнике, благодаря чему рота быстро повела наступление в должном направлении.
363408 ЦАПКО Григорий Платонович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. на Мизрах-Даге под сильным
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артиллерийским и ружейным огнем, когда люди левого фланга цепи
за неимением патронов начали отбегать назад, вызвался добровольно
поднести таковые из резерва к месту боя. Выполнив это поручение он
этим самым способствовал остановке людей и продвижению вперед.
363409 СЕЛЕЩУК Евстафий Лукьянович — 15 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что 25 июля 1915 г. на хребте Клыч-Гядук
под сильным огнем доставил приказание от батальонного командира
ротному командиру, прорвавшейся вперед и утерявшей связь роты.
363410 КИСЕЛЕВ Козьма Павлович — 15 Кавказский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. на Мизрах-Даге
при взятии неприятельского укрепленного окопа примером личной
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их вперед за собой.
363411 КОЗЫРЕВ Михаил Онуфриевич — 15 Кавказский стр. полк, ст.
унтер-офицер. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. на хребте МизрахДаг утром примером отличной храбрости при взятии сильно укрепленной позиции ободрял своих товарищей при подходе их к горе по
ровному месту под сильным пулеметным и артиллерийским огнем и
увлек их за собой.
363412 СЕРЕБРЯНСКИЙ Сергей Андреевич — 15 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. при взятии укрепленной
позиции в Мизрах-Даг будучи ранен остался в строю и снова принял
участие в бою.
363413 ГУСЕВ Филипп Назарович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что 25 июля 1915 г. на хребте Мизрах-Даг был ранен
в голову, оставался в строю, будучи после боя на перевязке и возвратился после нее в полном вооружении.
363414 ТЕЛЕШОВ Илларион Иванович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что в ночь на 26 июля 1915 г. на горе Клыч-Гядук
во время ночного движения перед штурмом укрепленной неприятельской позиции, будучи послан в разведку возвратился в ряды, представив важные сведения.
363415 КОРШИК Иван Иовович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что 23 июля 1915 г. на горе Мизрах-Даг при взятии
укрепленной неприятельской позиции примером личной храбрости
увлек товарищей за собой.
363416 СИМОНЯНЦ Мнацакан Каспарович — 15 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. на горе Мизрах-Даг
при взятии укрепленной неприятельской позиции примером личной
храбрости увлек товарищей за собой, чем много способствовал взятию
неприятельских укреплений.
363417 НОВОХАТЧЕНКО Кондрат Петрович — 15 Кавказский стр. полк,
ефрейтор. Награжден за то, что 24 июля 1915 г. на Мизрах-Даг огнем
своего отделения заставил противника бросить в беспорядке свой передовой укрепленный опорный пункт.
363418 СЕНАТОВ Василий Иванович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что 25 июля 1915 г. на хребте Клыч-Гядук при подходе роты на сильно обстреливаемую вершину перевала на помощь 15
роте, понесшей большие потери и ощущавшей недостаток патронов,
необычным хладнокровием и отличной храбростью ободрял и увлек
за собой товарищей при трудном и опасном подъеме, благодаря чему
была взята неприятельская позиция.
363419 БАУЕР Гуго Иванович — 15 Кавказский стр. полк, ефрейтор.
Награжден за то, что 23 июля 1915 г. на горе Мизрах-Даг при штыковой
атаке личной храбрости содействовал общему успеху атаки.
363420 НОВИКОВ Алексей Трофимович — 15 Кавказский стр. полк, ст.
унтер-офицер. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. на горе Мизрах-Даг
при взятии второй линии укрепленной позиции противника личным
примером мужества увлек взвод в атаку и первым вскочил в неприятельские окопы.
363421 ТРОИЦКИЙ Федор Демьянович — 15 Кавказский стр. полк, ефрейтор. Награжден за то, что 24 июля 1915 г. на Мизрах-Даг ночью
при штыковой атаке отличной храбростью содействовал успеху атаки.
363422 ИВАНОВ Павел Григорьевич — 15 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. на Мизрах-Даге
при взятии неприятельского укрепленного окопа примером личной
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их вперед за собой.
363423 БОЙЧЕНКО Никон Иванович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что в ночь с 24 на 25 июля 1915 г. при штыковой атаке
укрепленной позиции турок на хребте горы 8076 Мизрах-Дага, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
363424 ДВУРЕЧЕНСКИЙ Дмитрий Поликарпович — 15 Кавказский стр.
полк, стрелок. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. на горе Мизрах-Даг
при штыковой атаке укрепленной позиции личной храбростью содействовал успеху атаки.
363425 МАТВЕЕВ Савелий Иванович — 15 Кавказский стр. полк, фельдфебель. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. на горе Мизрах-Даг при
взятии укрепленной неприятельской позиции примером отважной
храбрости увлекал подчиненных за собой, чем содействовал общему
успаху атаки.
363426 ЛОБОДА Андрей Никифорович — 15 Кавказский стр. полк, ефрейтор. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. на Мизрах-Даге при взятии неприятельского укрепленного окопа примером личной храбрости
ободрял своих товарищей и увлекал их вперед за собой.
363427 КАШИРИН Петр Васильевич — 15 Кавказский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден за то, что оторвавшись от своей роты и
примкнув к 10 роте, по удостоверению командира 10 роты, примером
личной храбрости увлек нижних чинов роты при взятии укрепленных
турками северных отрогов хребта Мизрах-Дага 23 июля 1915 г.
363428 ПОРОСЮК Влас Иванович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что 23 июля 1915 г. при взятии Мизрах-Дага доставил
на место боя патроны при грозящей почти неминуемой гибели, добровольно вызвавшись на это дело.
363429 КАХАТЕЛИДЗЕ Давид Малеонтоевич — 15 Кавказский стр. полк,
ст. унтер-офицер. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. на хребте Мизрах-Даг утром примером отличной храбрости при взятии сильно укрепленной позиции ободрял своих товарищей при подходе их к горе по
ровному открытому месту под сильным артиллерийским и пулеметным
огнем и увлек их за собой вперед.
363430 ПОМОГАЙБА Иван Иванович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что 23 июля 1915 г. при деревне Сери-Кей во время
обхода левого фланга противника, будучи послан в разведку и находясь все время под сильным огнем неприятеля, выполнил поручение
и вернулся с важными известиями в роту.
363431 ПЕТРЕНКО Тимофей Кузьмич — 15 Кавказский стр. полк, фельдфебель. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. на хребте Мизрах-Даг
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позиции ободрял своих товарищей при подходе их к горе по ровному
открытому месту под сильным ружейным, пулеметным и орудийным
огнем и увлек их за собой.
363432 ХАРЧЕНКО Никифор Иванович — 15 Кавказский стр. полк, ст.
унтер-офицер. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. на хребте МизрахДаг утром примером отличной храбрости при взятии сильно укрепленной позиции ободрял своих товарищей при подходе их к горе по
ровному месту под сильным пулеметным и артиллерийским огнем и
увлек их за собой.
363433 МОРОХОВСКИЙ Михаил Григорьевич — 15 Кавказский стр.
полк, стрелок. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. на Мизрах-Даге
вызвался охотником, передвинулся вперед и открыл частый огонь во
фланг противнику, чем вызвал в цепи неприятеля замешательство и
ускорил наш успех.
363434 СЕРГЕЕВ Василий Сергеевич — 15 Кавказский стр. полк, ефрейтор. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. на хребте Мизрах-Даг
утром примером отличной храбрости при взятии сильно укрепленной
позиции ободрял своих товарищей при подходе их к горе по ровному
открытому месту под сильным пулеметным и артиллерийским огнем
и увлек их за собой.
363435 СОКОЛОВ Ефим Иванович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что в ночь на 26 июля 1915 г. на горе Клыч-Гядук во
время ночного движения перед штурмом укрепленной неприятельской
позиции, будучи послан в разведку возвратился в ряды роты, представив важные сведения.
363436 ОТСТАВНОВ Федор Семенович — 15 Кавказский стр. полк, ефрейтор. Награжден за то, что 25 июля 1915 г. при взятии укрепленной
высоты 8076 при штыковой атаке личным мужеством и храбростью
содействовал атаке.
363437 ШОСТАК Василий Христофорович — 15 Кавказский стр. полк,
мл. унтер-офицер. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. на хребте
Мизрах-Даг утром примером отличной храбрости при взятии сильно
укрепленной позиции ободрял своих товарищей при подходе их к горе
по ровному открытому месту под сильным пулеметным и артиллерийским огнем и увлек их за собой.
363438 ЖИЛИН Константин Степанович — 15 Кавказский стр. полк,
фельдфебель. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. на горе Мизрах-Даг
при взятии первой линии укрепленной позиции противника личным
примером увлек роту в атаку.
363439 БЕЛОУСОВ Ермолай Евсеевич — 15 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. при деревне Сери-Кей во
время обхода левого фланга противника, будучи послан в разведку и
находясь все время под обстрелом противника, с успехом выполнил
поручение и вернулся с важными известиями в роту.
363440 ВАТЯКОВСКИЙ Александр Александрович — 15 Кавказский стр.
полк, стрелок. Награжден за то, что в ночь на 26 июля 1915 г. на горе
Клыч-Гядук во время ночного движения перед штурмом укрепленной
неприятельской позиции, будучи послан в разведку возвратился в ряды
роты, представив важные сведения.
363441 ЛАРИН Петр Степанович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что 23 июля 1915 г. при деревне Сери-Кей во время
обхода левого фланга противника, будучи послан в разведку и находясь
все время под сильным огнем неприятеля, с полным успехом выполнил
поручение и вернулся с важными известиями в роту.
363442 ЕДУТИН Савелий Андреевич — 15 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что 23 июля 1915 г. на горе Мизрах-Даг при взятии
укрепленной неприятельской позиции примером отличной храбрости
увлек товарищей за собой.
363443 ПИТИРИМОВ Иван Фаддеевич — 15 Кавказский стр. полк, ефрейтор. Награжден за то, что 24 июля 1915 г. на хребте Мизрах-Даг
увидив, что начальник команды упал сраженный пулей, выскочил чтобы
поднять его, но раненый в грудь остался возленего раненым.
363444 ШАРУН Стефан Свинович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что 23 июля 1915 г. на горе Мизрах-Даг при штыковой атаке укрепленной позиции личной храбростью содействовал
успеху атаки.
363445 ЧЕРНЯТИН Дмитрий Яковлевич — 15 Кавказский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден за то, что с 23 по 26 июля 1915 г. при взятии
укрепленных турками высот Мизрах-Даг и Клыч-Даг под непрерывным
огнем противника примером личной храбрости увлек за собой все отделение, служа ему во всем примером и ободряя стрелков мужественным
и спокойным исполнением долга.
363446 КРАСЮК Павел Иванович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что в ночь с 24 по 25 июля 1915 г. при взятии высоты,
что южнее горы Кавря Риш-Даг одним из первых ворвался в укрепления неприятеля, где находились батареи и пулеметы и штыковым
ударом отбросил противника из первой линии укреплений и, хотя роте
захватить орудий не удалось благодаря превосходным силам неприятеля, тем не менее заставили противника переменить позицию.
363447 БОБРА Станислав Исидорович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что в ночь на 26 июля 1915 г. на горе Клыч-Гядук
во время ночного движения перед штурмом укрепленной неприятельской позиции, будучи послан в разведку возвратился в ряды, представив важные сведения.
363448 СЕМКО Петр Иванович — 15 Кавказский стр. полк, ст. унтерофицер. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. на горе Мизрах-Даг
при взятии укрепленной неприятельской позиции примером личной
храбрости увлек товарищей за собой.
363449 ДАЛИНГЕР Александр Яковлевич — 15 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. при деревне Сери-Кей
во время обхода левого фланга противника, будучи послан в разведку и
находясь все время под сильным огнем неприятеля, с полным успехом
выполнил поручение и вернулся с важными известиями в роту.
363450 МАЛАНОЧКИН Петр Терентьевич — 15 Кавказский стр. полк,
мл. унтер-офицер. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. при взятии
укрепленной высоты 8476 примером личной храбрости ободрял людей
своего отделения и увлекал их за собой.
363451 ИЛЬИЧЕВ Семен Иванович — 15 Кавказский стр. полк, ефрейтор.
Награжден за то, что 23 июля 1915 г. при взятии укрепленной горы
Мизрах-Даг, когда турки, выбитые из первой позиции укрепились на
второй, со своим отделением, идя вперед его, не дал противнику времени укрепиться и выбил его со второй позиции.
363452 САФРОНОВ Иван Дмитриевич — 15 Кавказский стр. полк, ст.
унтер-офицер. Награжден за то, что под сильным пулеметным огнем

противника передавал важные приказания командиру 2 батальона
23 июля 1915 г. при селении Аваде.
363453 ГРИБКОВ Григорий Иванович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. на Мизрах-Даге при взятии
неприятельской укрепленной позиции примером личной храбрости
ободрял своих товарищей и увлекал их вперед за собой.
363454 ОСКАНОВ Саркис Парсегович — 15 Кавказский стр. полк, ефрейтор. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. при взятии высот Мизрах-Даг
был выслан на разведку с патрулем в составе 10 человек, незаметно подошел на близкое расстояние к флангу противника и открыл сильный
огонь во фланг противнику после чего бросился в штыки, увлекая личной храбростью свой патруль. Расположенные на правом фланге роты
развили начатую им атаку и выбили противника из занятых позиций.
363455 БОГДАСАРОВ Мадо — 15 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что 25 июля 1915 г. на хребте Клыч-Гядук во время доклада
словесного приказания от командира батальона ротному командиру
был ранен, но несмотря на это продолжал доклад до конца, но был
вторично ранен.
363456 ЯЦЕВИЧ Петр Трофимович — 15 Кавказский стр. полк, доброволец. Награжден за то, что появляясь в самых опасных местах расположения роты поднимал дух солдат своими шутками, сражался в цепи
наравне со взрослыми и в ночь с 24 на 25 июля 1915 г. при взятии высоты, что южнее горы Кавря Риш-Даг ходил в штыковой бой. Малолетний.
363457 КЛЮЕВ Федор Иванович — 15 Кавказский стр. полк, ст. унтерофицер. Награжден за то, что 25 июля во время атаки высот, что к югу
от горы Кавря Риш-Даг вызвался доставить и доставил на место боя
патроны, когда в них была надобность под сильным действительным
огнем неприятеля, при чем был ранен.
363458 КОКЧЕВ Мартирос Антонович — 15 Кавказский стр. полк, ефрейтор. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. на Мизрах-Дагском хребте
вызвался охотником под сильным ружейным и артиллерийским огнем,
перевел свое отделение через овраг на соседнюю высоту, обстрелял частым огнем цепь курдов во фланге и заставил очистить фланг позиции.
363459 ЦИМКАЛО Максим Гаврилович — 15 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. участвуя в боях при
взятии Мизрах-Дага был послан для восстановления порваной связи
с 1-м батальоном, под действительным неприятельским ружейным и
пулеметным огнем доставил по назначению важные извещения, чем и
была восстановлена связь.
363460 ЧХАБЕРИДЗЕ Фарфоломей Федорович — 15 Кавказский стр.
полк, стрелок. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. в предгорьях хребта
Мизрах-дага, находясь в дозоре вместе с ефрейтором Долакашвили,
ворвался увлекая примером своей храбрости товарищей в окоп, занятый турецкой заставой и, переколов часть турок, обратил остальных
в бегство и занятием окопа очистил путь для дальнейшего движения
роты.
363461 НАГОРНЫЙ Семен Иванович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что 23 июля 1915 г. при взятии укрепленний МизрахДага примером личной храбрости и мужества ободрил своих товарищей
и увлек их за собой в штыковую схватку.
363462 БЗЫМЕК Иван Михайлович — 15 Кавказский стр. полк, ефрейтор. Награжден за то, что 24 июля при взятии высоты 7658 в Мизрахдаг, укрепленной окопами, во главе взвода первый вскочил в окопы и
увлек за собой взвод.
363463 ХОМУТЯНСКИЙ Никита Михайлович — 15 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что 24 июля 1915 г. на горе Мизрах-Даг
будучи раненым и, возратясь с перевязки в строй с полным своим
вооружением и амуницией, принимал участие в бою до конца его.
363464 ПЕТРОВ Гавриил Митрофанович — 15 Кавказский стр. полк, ст.
унтер-офицер. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. примером личной
храбрости увлек нижних чинов роты при взятии укрепленных турками
северных отрогов хребта Мизрах-Даг.
363465 ВРУБЛЕВСКИЙ Антон Федорович — 15 Кавказский стр. полк, ст.
унтер-офицер. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. при взятии укрепленной горы Мизрах-Даг одним из первых бросился вперед, увлекая
за собой товарищей, чем содействовал успеху атаки.
363466 БУРХАН Григорий Прохорович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что 25 июля 1915 г. на перевале Клыч-Гядук был
выслан на разведку, пробрался в глубь неприятельского расположения
и был окружен турками, но пробился сквозь неприятельскую цепь и
присоединился к своей части, доставив важные о противнике сведения.
363467 ЯКОВЕНКО Илларион Миронович — 15 Кавказский стр. полк,
ефрейтор. Награжден за то, что в ночь с 24 на 25 июля во время атаки
укрепленной высоты, что к югу от горы Кавря Риш-Даг своим примером
отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой
в штыковую схватку, где и сам был ранен.
363468 ВЕЧКИТОВ Захар Иакимович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что 23 июля 1915 г. при взятии высот Мизрах-Даг
будучи ранен в руку остался в строю до конца боя. Участвовал в атаке.
363469 БЕССЕРМАН Мордке Аронович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что в боях с турками с 23 по 25 июля 1915 г. на
хребте Мизрах-Даг и Клач-Даг проявил выдающуюся храбрость и будучи ранен возвратился после перевязки в строй с полным вооружением
и принял участие в бою до его окончания.
363470 ШАРАЛИЕВ Темур — 15 Кавказский стр. полк, ефрейтор. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. на г. Мизрах-Даг примером личной
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой до штыкового удара, пока не был убит.
363471 АННЕНКОВ Дмитрий Михайлович — 15 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. при взятии укреплений
на высоте 8078 хребта Мизрах-Даг примером личной храбрости и мужества увлек за собой товарищей в штыковую схватку, пока противник
не был выбит из окопов.
363472 ЛЫГА Семен Данилович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что 23 июля 1915 г. поднимаясь на высоты МизрахДага под сильным неприятельским огнем и находясь на левом фланге
взвода, храбро шел впереди, причем первый взошел на укрепленную
неприятельскую позицию, где был ранен в ногу.
363473 ПАНУНЦОВ Мацак Карапетович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что в ночь с 24 на 25 июля 1915 г. при взятии
высоты, что южнее горы Кавря Риш-Даг, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, доведя дело до
штыковой атаки.
363474 ГУСАКОВ Исидор Егорович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что 23 июля 1915 г. при взятии высот Мизрах-Даг был
выслан на разведку с патрулем в составе 10 человек, незаметно для
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сильный огонь во фланг неприятелю, после чего бросился в штыки,
увлекая личной храбростью свой патруль. Расположенные на правом
фланге роты развили начатую им атаку и выбили противника из занятых ими позиций.
363475 ШПРИНЕР Егор Яковлевич — 15 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что 23 июля 1915 г. на Мизрах-Даге будучи ранен,
после перевязки оставался в строю до конца боя.
363476 РЕЗНИЧЕНКО Петр Иванович — 15 Кавказский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. при взятии укрепленной горы Мизрах-Даг, когда турки выбитые с первой позиции, укрепились на второй — быстрым штыковым ударом, совместно с другими
стрелками, не дал им времени укрепиться и выбил их из окопов.
363477 ПОНОМАРЕВ Папа Гаврилович — 15 Кавказский стр. полк, ефрейтор. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. при взятии укрепленной
горы Мизрах-Даг одним из первых бросился вперед, увлекая за собой
товарищей, пока противник не был выбит из окопов.
363478 РЫБАЛКА Тимофей Павлович — 15 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. при взятии укреплений
Мизрах-Дага был ранен, но остался в строю и принимал участие в бою.
363479 ВИХРОВ Иван Григорьевич — 15 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что в ночь на 25 июля 1915 г. на укрепленной горе
8076 хребта Мизрах-Дага вызвался охотником на разведку и, двигаясь
под сильным ружейным и пулеметным огнем, успешно выполнил свою
задачу, доставив ценные сведения о противнике.
363480 ОВЧАРЕНКО Игнат Михайлович — 15 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. участвуя в боях при
взятии Мизрах-Дага был послан для восстановления порваной связи
со 2 батальоном, под сильным неприятельским ружейным и пулеметным огнем доставил по назначению важные извещения, чем и была
восстановлена связь.
363481 КЕРТЕР Самуил Иванович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что 23 июля 1915 г. на Мизрах-Даге будучи ранен,
оставался в строю до конца боя.
363482 СИМАКОВ Павел Петрович — 15 Кавказский стр. полк, ст. унтерофицер. Награжден за то, что участвуя с 23 по 25 июля 1915 г. в непрерывных боях с турками, которые находились на сильно укрепленных
позициях хребта Мизрах-Даг несмотря на ружейный, пулеметный и
артиллерийский огонь своим примером и храбростью ободрял свой
взвод, идя при наступлениях впереди и будучи ранен оставил свой
взвод только по приказанию офицера.
363483 КИЙКО Архип Николаевич — 15 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что 23 июля 1915 г. участвуя в боях при взятии укреплений Мизрах-Дага был опасно ранен, но остался в строю, пока не
потерял сознание.
363484 РЕДЬКИН Степан Яковлевич — 15 Кавказский стр. полк, ефрейтор. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. участвуя в боях при взятии
укрепленых высот Мизрах-Дага примером отличной храбрости ободрил
своих товарищей и увлек их за собой в атаку.
363485 КРИВОРУЧЕНКО Федор Федорович — 15 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. на Мизрах-Даге вызвался охотником, передвинулся вперед и открыл частый огонь во
фланг противнику, чем вызвал в цепи неприятеля замешательство и
ускорил наш успех.
363486 ЩУКИН Василий Дмитриевич — 15 Кавказский стр. полк, ефрейтор. Награжден за то, что в ночь с 23 июля 1915 г. при взятии укрепленной высоты Кавря Риш-Даг, находился в цепи и примером отличной
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой в атаку под
градом неприятельских пуль.
363487 БУЛЫГИН Михаил Гаврилович — 15 Кавказский стр. полк, ефрейтор. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. при взятии укрепленной
горы Мизрах-Даг, когда турки выбитые из первой позиции, укрепились
на второй — быстрым штыковым ударом, совместно с другими стрелками, не дал им времени укрепиться и выбил их из окопов.
363488 МЕЛКАДЗЕ Николай Тимофеевич — 15 Кавказский стр. полк, ст.
унтер-офицер. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. при взятии укрепленной горы Мизрах-Даг одним из первых бросился вперед, увлекая
за собой товарищей в штыковую схватку и совместно с другими выбил
противника из окопов.
363489 ОМЕЛЬЧЕНКО Александр Гарасимович — 15 Кавказский стр.
полк, ефрейтор. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. на хребте Мизрах-Даг утром примером отличной храбрости при взятии сильно укрепленной позиции ободрял своих товарищей при подходе их к горе по
ровному открытому месту под сильным пулеметным и артиллерийским
огнем и увлек их за собой.
363490 МОЗГОВОЙ Андрей Васильевич — 15 Кавказский стр. полк, ст.
унтер-офицер. Награжден за то, что в ночь на 25 июля 1915 г. на укрепленной горе 8076 хребта Мизрах-Дага вызвался охотником на разведку
и, двигаясь под сильным ружейным и пулеметным огнем, выполнил
свою задачу, доставив ценные сведения о противнике.
363491 СТЕПАНЕНКО Петр Андреевич — 15 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. при взятии укрепленной горы
Мизрах-Даг, когда турки выбитые из первой позиции, укреплялись на
второй — быстрым штыковым ударом, совместно с другими стрелками,
не дал им времени укрепиться и выбил их из окопов.
363492 АРВИЛАДЗЕ Лаврентий МИхайлович — 15 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой при занятии
укрепленных неприятелем северных отрогов хребта Мизрах-Даг.
363493 СВИНУХОВ Максим Никифорович — 15 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что в ночь на 25 июля 1915 г. на укрепленной
горе 8076 хребта Мизрах-Дага вызвался охотником на разведку и, двигаясь под сильным ружейным и пулеметным огнем, успешно выполнил
свою задачу, доставив о противнике ценные сведения.
363494 ШИЛОВ Антон Дмитриевич — 15 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что в ночь с 24 на 25 июля 1915 г. при взятии высоты, что южнее горы Кавря Риш-Даг, вместе со ст. ун.-оф. А. Вирченко
ворвался в укрепления неприятеля и, проявив необычайное мужество
и храбрость в штыковой схватке, содействовал взятию этих укреплений
и успеху нашей атаки.
363495 ЧЕРНОМОР Григорий Яковлевич — 15 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что 25 июля 1915 г. на хребте Клыч-Гядук при
подходе роты на сильно обстреливаемую вершину перевала на помощь
15 роте, понесшей большие потери и ощущавшей недостаток патронов,
необычным хладнокровием и отличной храбростью ободрял и увлекал

за собой товарищей при трудном и опасном подъеме, благодаря чему
была взята неприятельская позиция.
363496 ХРЕНОВСКИЙ Константин Андреевич — 15 Кавказский стр. полк,
ефрейтор. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. при взятии укрепленной
горы Мизрах-Даг, когда турки выбитые из первой позиции, укрепились
на второй — быстрым штыковым ударом, совместно с другими стрелками, не дал им времени укрепиться и выбил их из окопов.
363497 КУЛИК Яков Прокофьевич — 15 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что в ночь с 24 на 25 июля 1915 г. при штыковой атаке
укрепленной позиции турок на хребте горы 8076 Мизрах-Дага, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
363498 ЗЕЛИК Иван Васильевич — 15 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что 23 июля 1915 г. при взятии укрепленной горы Мизрах-Даг, когда турки были выбиты из первой позиции и укрепились на
второй, быстрым штыковым натиском, совместно с другими стрелками,
не дал им времени укрепиться и выбил их из окопов.
363499 ЖИДЧЕНКО Дмитрий Андреевич — 15 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что 25 июля 1915 г. выслан для восстановления утраченной связи между совместно действующими частями, как
то 13 Кавказским стрелковым полком, Терским и Донским пешими
частями, что под сильным огнем противника с успехом выполнил и
своевременно донес.
363500 СУНГАЙЛОВ Франц Иванович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что 25 июля 1915 г. на хребте Клыч-Гядук при
подходе роты на сильно обстреливаемую вершину перевала на помощь
15 роте, понесшей большие потери и ощущавшей недостаток патронов,
необычным хладнокровием и отличной храбростью ободрял и увлекал
за собой товарищей при трудном и опасном подъеме, благодаря чему
была взята неприятельская позиция.
363501 ЩЕРБИНА Трофим Игнатович — 15 Кавказский стр. полк, ефрейтор. Награжден за то, что 24 июля 1915 г. при взятии укреплений
Мизрах-Даг высоты 8078 примером личной храбрости ободрил и увлек
за собой отделение в штыковую схватку пока противник не был выбит
из окопов.
363502 ТАМОДЛИН Александр Григорьевич — 15 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что верхом на лошади во время боя доставил 1-му батальону под сильным и действительным огнем противника
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, а патронные двуколки не могли в виду бездорожья подвезти патроны 24 июля 1915 г.
на хребте Мизрах-Даг.
363503 БАРНАТОВИЧ Иван Францевич — 15 Кавказский стр. полк, ефрейтор. Награжден за то, что с 23 по 25 июля 1915 г. на хребте МизрахДаг при взятии занятых неприятелем укрепленного места, примером
отличной храбрости и мужества ободрял своих товарищей и увлекал
их за собой вперед.
363504 ПРИЛИПИН Емельян Тимофеевич — 15 Кавказский стр. полк,
ефрейтор. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. на хребте Мизрах-Даг
будучи ранен, оставался в строю до конца боя, в котором принимал
участие до самого конца.
363505 СКОРОХОДОВ Михаил Николаевич — 15 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что 24–25 июля 1915 г. в ночной атаке на
Клыч-Гядук и горе 8076 и увлекая товарищей с криком «ура» бросился
и выбил неприятеля из окопов.
363506 КОСАРЕВ Василий Моисеевич — 15 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. на горе Мизрах-Даг при
штыковой атаке укрепленной позиции личной храбростью содействовал успеху атаки и был ранен.
363507 КОВАЛЕВ Василий Павлович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что под сильным действительным огнем противника
доставил важное донесение командиру 4 батальона от командира полка, что способствовало нашему успеху в то же время подвез патроны,
когда в них была большая нужда 24 июля 1915 г. на хребте Мизрах-Даг.
363508 ПОМЕЛЮХА Куприян Николаевич — 15 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. при взятии укреплений на
хребте Кавря Риш-Даг выбежал вперед роты с криком «ура» и кинулся
на укрепившегося неприятеля, увлекая за собой и других людей роты,
чем содействовал успеху атаки.
363509 ЯСАШНЫЙ Степан Иванович — 15 Кавказский стр. полк, ефрейтор. Награжден за то, что в ночь с 24 на 25 июля 1915 г. при штыковой
атаке укрепленной позиции турок на хребте Мизрах-Даг горы 8076,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
363510 АГАНИН Порфирий Филиппович — 15 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что 25 июля 1915 г. на хребте Клыч-Гядук
восстановил связь между цепью и резервом после того, когда дважды
высланные дозоры с теми же поручениями не могли оного исполнить,
потому что были ранены в дороге.
363511 РОМАНСКИЙ Владимир Михайлович — 15 Кавказский стр. полк,
ефрейтор. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. на хребте Мизрах-Даг
под сильным огнем противника вызвался доставить патроны и воду
в пулемет, что и выполнил с успехом.
363512 МАКАРЕВИЧ Александр Никитич — 15 Кавказский стр. полк,
ст. унтер-офицер. Награжден за то, что 25 июля 1915 г. при взятии
укрепленной высоты 8076 при штыковой атаке личным мужеством и
храбростью содействовал атаке.
363513 КВИНТ Ленгорт Яковлевич — 15 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что 23 июля 1915 г. на Мизрах-Даге вызвался охотником, передвинулся вперед и открыл частый огонь во фланг противнику,
чем вызвал в цепи неприятеля замешательство и ускорил наш успех.
363514 СУМЧЕНКО Иван Петрович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что 24 июля 1915 г. при взятии укреплений на высоте
8078 выбежал вперед роты с криком «ура», кинулся на укрепившегося
неприятеля, увлекая за собой других людей роты, чем и содействовал
успеху атаки.
363515 ТИХОНОВ Иван Семенович — 15 Кавказский стр. полк, ефрейтор.
Награжден за то, что в ночь с 24 на 25 июля 1915 г. при штыковой атаке
укрепленной позиции турок на хребте Мизрах-Даг горы 8076, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
363516 БУРДА Семен Маркович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что 24 июля 1915 г. при взятии укреплений на высоте 8078 хребта Мизрах-Даг примером личной храбрости и мужества
увлек своих товарищей в штыковую схватку пока противник не был
выбит из окопов.
363517 КАКОВКА-ВОРОБЕЙ Денис Евдокимович — 15 Кавказский стр.
полк, мл. унтер-офицер. Награжден за то, что в ночь с 24 на 25 июля
1915 г. при штыковой атаке укрепленной позиции турок на хребте горы
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8076 Мизрах-Дага, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
363518 ДОМАЖИРОВ Михаил Маркович — 15 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. на Мизрах-Даге при
штыковой атаке личной храбростью содействовал общему успеху атаки.
363519 ХРАМОВ Алексей Павлович — 15 Кавказский стр. полк, ефрейтор. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. при взятии укрепленного
хребта Мизрах-Дага примером личной храбрости ободрял товарищей
и увлекал их за собой, чем много способствовал успеху атаки.
363520 ДОВГАЛЕВ Даниил Васильевич — 15 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. при взятии укрепленной горы Мизрах-Даг, когда турки были выбиты из первой позиции и
укрепились на второй — быстрым и решительным натиском в штыки
совместно с другими стрелками не дал им времени укрепиться и выбил
их из окопов.
363521 ЯНОВСКИЙ Иван Тимофеевич — 15 Кавказский стр. полк, ефрейтор. Награжден за то, что доставил во время патроны в 3 батальон,
пренебрегая обстрелом противника и в то же время передал приказание
командира полка командиру 3 батальона 23 июля 1915 г. на хребте
Мизрах-Даг.
363522 ЯКИН Яков Петрович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что под сильным огнем противника исправлял телефонное
сообщение для связи штаба полка с четырьмя батальонами 25–26 июля
1915 г. на горе Клыч-Гядук.
363523 КАЩИЦКИЙ Василий Николаевич — 15 Кавказский стр. полк, ст.
унтер-офицер. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. при взятии укрепленной позиции Мизрах-Дага увлекал за собой товарищей, одним из
первых бросился на превосходящего силой неприятеля, который после
короткой штыковой схватки был выбит из позиций и обращен в бегство.
363524 ГЛАДКОВ Спиридон Павлович — 15 Кавказский стр. полк, ефрейтор. Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион
в ночь с 24-го на 25.01.1915.
363525 РОМАНОВ Владимир Кондратович — 15 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. при взятии укрепленной горы Мизрах-Даг, когда турки были выбиты из первой позиции
и укрепились на второй, решительным натиском в штыки совместно
с другими не дал им укрепиться и выбил их из окопов.
363526 АБРАМОВ Григорий Данилович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что 24 июля 1915 г. при взятии южного хребта
Клыч-Дага, будучи опасно ранен, остался в строю с полным вооружением и принял участие в бою.
363527 САМСОНОВ Тихон Иванович — 15 Кавказский стр. полк, ефрейтор. Награжден за то, что 24 июля 1915 г. на хребте Мизрах-Даг под
сильным орудийным огнем неприятеля выбрал позицию для пулемета
и метким огнем заставил противника замолчать, чем помог нашей цепи
пройти сильно обстреливаемое пространство.
363528 КАРЕЛИН Гавриил Вакулович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. на Мизрах-Даге при взятии
укрепленной неприятельской позиции, примером отличной храбрости
увлек товарищей за собой. Крест сдан в штаб дивизии в 1918 году.
363529 ФАДДЕЕВ Фома Гаврилович — 15 Кавказский стр. полк, ефрейтор. Награжден за то, что 24 июля 1915 г. вечером при взятии высот
Клыч-Гядук вызвался охотником на разведку; под сильным действительным пулеметным и ружейным огнем противника своевременно
доставил важные о противнике сведения и снял кроки неприятельских
позиций.
363530 ЖЕГУРЕНКО Аким Федорович — 15 Кавказский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден за то, что 24 июля 1915 г. при взятии северного укрепления перевала на хр. Мизрах-Даг во время штыковой
атаки одним из первых взошел на укрепление неприятельской позиции.
363531 ТЕР-КЕВОРКОВ Сумбат Кеоркович — 15 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что во время штыковой атаки 25 июля 1915 г.
в горах Клыч-Даг примером личной храбрости во время сильного огня
противника ободрял товарищей и увлекал их за собой вперед.
363532 ГУЛИН Федор Васильевич — 15 Кавказский стр. полк, ст. унтерофицер. Награжден за то, что 24 июля 1915 г. на хребте Мизрах-Даг
под сильным орудийным огнем противника управлял пулеметами и
своим взводом, открывая меткий огонь, способствовал нашей цепи
продвигаться вперед.
363533 ФОМИН Сергей Николаевич — 15 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что 23 июля 1915 г. на Мизрах-Даге рота находилась
под сильным ружейным и пулеметным огнем неприятеля и ощущула
недостаток патронов, тогда он добровольно вызвался и под сильным
обстрелом противника доставил патроны к месту боя, благодаря чему
была взята неприятельская позиция.
363534 АКОПЖАНОВ Сисак Киворкович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. на Мизрах-Даге при взятии
неприятельской укрепленной позиции примером личной храбрости
ободрял своих товарищей и увлекал их вперед за собой.
363535 РЕШЕТНИКОВ Михаил Кузьмич — 15 Кавказский стр. полк, ст.
унтер-офицер. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. на хребте МизрахДаг под сильным огнем противника управлял пулеметом и, открывая
меткий огонь, заставил неприятеля замолчать.
363536 ИВАНЕНКО Самуил Николаевич — 15 Кавказский стр. полк,
фельдфебель. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. примером личной
храбрости увлек нижних чинов роты при взятии укрепленных турками
северных отрогов хребта Мизрах-Даг.
363537 ШАМНЕ Петр Яковлевич — 15 Кавказский стр. полк, ефрейтор.
Награжден за то, что 24–25 июля 1915 г. в ночной атаке на Клыч-Гядук
и гору 8076 увлекал товарищей с криком ура бросился вперед и выбил
неприятеля из окопов.
363538 ЗАРЩИКОВ Андрей Маркелович — 15 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что под сильным огнем противника поддерживал непрерывно связь между 2 и 3 батальонами, когда была
испорчена линия, он под сильным огнем исправил кабель и установил
связь 24 июля 1915 г. на хребте Мизрах-Даг.
363539 КОВАЛЬ Антон Петрович — 15 Кавказский стр. полк, ефрейтор.
Награжден за то, что под сильным действительным огнем противника исправлял телефонное сообщение между ротами 4-го батальона
25–26 июля 1915 г. на горе Клыч-Гядук.
363540 ХАХУЛЯ Марк Степанович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что 23 июля 1915 г. при взятии укреплений на хребте Кавря Риш-Даг примером личной храбрости и мужества увлек за
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собой товарищей в штыковую схватку, пока противник не был выбит
из окопов.
363541 ЯСМАН Иоганн Андреевич — 15 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что 23 июля 1915 г. при взятии укрепленной позиции
Мизрах-Дага увлекал за собой товарищей, одним из первых бросился
на превосходящего силой неприятеля, который после короткой штыковой схватки был выбит из позиции и обращен в бегство.
363542 ХОРОЛЬСКИЙ Федор Карпович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что 24 июля 1915 г. при взятии укреплений на
хребте Мизрах-Даг высоты 8078, выбежав вперед роты с криком «ура»,
кинулся на укрепившегося неприятеля, увлекая за собой других людей
роты, чем содействовал успеху атаки.
363543 ЗЕЛЕНСКИЙ Василий Кондратьевич — 15 Кавказский стр. полк,
мл. унтер-офицер. Награжден за то, что в ночь с 24 на 25 июля 1915 г.
при взятии высоты, что южнее горы Кавря Риш-Даг, вместе со ст.
ун.-оф. А. Вирченко ворвался в укрепления неприятеля и, проявив необычайное мужество и храбрость в штыковой схватке, содействовал
взятию этих укреплений и успеху нашей атаки.
363544 ДМИТРИЕВ Иван Павлович — 15 Кавказский стр. полк, ст. унтерофицер. Награжден за то, что 24 июля 1915 г. при взятии укрепленной
высоты 8076, командуя взводом во время ночной атаки распорядительностью и личным примером увлекал людей своего взвода вперед под
сильным ружейным и пулеметным огнем.
363545 САЛАМАТИН Василий Иванович — 15 Кавказский стр. полк, ст.
унтер-офицер. Награжден за то, что 24 июля 1915 г. на хребте МизрахДаг, открыв огонь по неприятелю, способствовал второй роте взять
несколько гор и атаковал противника, несмотря на сильный огонь
артиллерии противника.
363546 РОМИНСКИЙ Дмитрий Иванович — 15 Кавказский стр. полк, ефрейтор, вольноопределяющийся. Награжден за то, что с 23 по 25 июля
1915 г. на хребте Мизрах-Даг при взятии занятых неприятелем укрепленных позиций примером отличной храбрости ободрял товарищей и
увлекал их за собой вперед.
363547 ОЛЕШКЕВИЧ Леонтий Францевич — 15 Кавказский стр. полк, ст.
унтер-офицер. Награжден за то, что в ночь с 24 на 25 июля 1915 г. при
штыковой атаке укрепленной позиции турок на хребте горы 8076 Мизрах-Дага, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
363548 СИМОНЕНКО Иван Семенович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. участвуя в боях при взятии
укреплений Мизрах-Дага был ранен, но возвратился с перевязкой
в строй и принял участие в боях.
363549 ЧЕРНЯК Андрей Абрамович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что 23 июля 1915 г. при взятии укрепленной высоты
8476 храбта Мизрах-Даг примером личной храбрости ободрял своих
товарищей и увлекал их за собой.
363550 ЕПИСКОПОСОВ Минас Исаевич — 15 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, во время боя исправлял телефонную линию,
установил связь между ротами 4-го батальона, чем способствовал
нашему успеху. 25–26 июля 1915 г. на горе Клыч-Гядук.
363551 ДЬЯЧЕНКО Макар Семенович — 15 Кавказский стр. полк, ефрейтор. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. на хребте Мизрах-Даг под
ружейным и пулеметным огнем, ведя свое отделение, занял указанную
позицию, воодушевляя своих людей примером личной храбрости.
363552 МАСЛЕНИКОВ Иван Васильевич — 15 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. будучи опасно ранен
при взятии укреплений Мизрах-Даг возвратился в строй с перевязки
с полным вооружением и принял участие в боях.
363553 СЕРГЕЕВ Максим Андреевич — 15 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что 23 июля 1915 г. на Мизрах-Даге рота находилась
под сильным ружейным, пулеметным огнем неприятеля и ощущула
недостаток патронов, тогда он добровольно вызвался доставить и
доставил под сильным обстрелом неприятеля патроны к месту боя,
благодаря чему была взята неприятельская позиция.
363554 ТЕСЛЕНКО Игнатий Иванович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что 24 июля 1915 г. на Мизрах-Даг в время ночной
атаки, увлекая товарищей с криком «ура» бросился вперед и вытеснил
противника из укрепленных окопов.
363555 БЕХТОЛЬД Фридрих Генрихович — 15 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что 25 июля 1915 г. на хребте Клыч-Гядук при
подходе роты на сильно обстреливаемую вершину перевала на помощь
15 роте, понесшей большие потери и ощущавшей недостаток патронов,
необычным хладнокровием и отличной храбростью ободрял и увлекал
за собой товарищей при трудном и опасном подъеме, благодаря чему
была взята неприятельская позиция.
363556 КРУТЯКОВ Иван Степанович — 15 Кавказский стр. полк, ефрейтор. Награжден за то, что 24 июля 1915 г. при взятии укрепленной высоты Кавря Риш-Даг, будучи ранен, остался в строю и принял
участие в бою.
363557 ШЕЛЕСТ Иван Яковлевич — 15 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что во время атаки 12 ротой в ночь с 24 на 25 июля
высоты, что к югу от горы Кавря Риш-Даг занятой и укрепленной неприятелем, присоединился к этой роте, бросился в штыковую схватку и
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
363558 КОСТИН Михаил Федорович — 15 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офицер. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. при взятии укрепленной высоты 8476 личным примером и храбростью ободрял товарищей
будучи в цепи одним из первых.
363559 ШЕЛЕСТ Семен Моисеевич — 15 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что 24 июля 1915 г. на Мизрах-Даг в время ночной
атаки, увлекая товарищей с криком «ура» бросился вперед и выбил
турок из укрепленных окопов.
363560 УСТИМЕНКО Андрей Иванович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. участвуя при взятии МизрахДаг и находясь в секрете был окружен неприятельскими дозорами,
прорвался к своим войскам с явной для себя опасностью и доставил
важные сведения о противнике, что послужило успеху выбития противника из окопов.
363561 СИМЧЕНКО Владимир Сергеевич — 15 Кавказский стр. полк,
мл. унтер-офицер. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. на хребте
Мизрах-Даг под ружейным и пулеметным огнем ведя свое отделение, примером личной храбрости воодушевил своих людей и занял
указанную ему укрепленную позицию, чем способствовал решению
возложенной на роту задачи.
363562 РЯБИНИН Аполлон Александрович — 15 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что в ночь на 25 июля 1915 г. на укрепленной горе 8076 хребта Мизрах-Дага вызвался охотником на разведку

-678и, двигаясь под сильным ружейным и пулеметным огнем, успешно
выполнил свою задачу, доставив ценные сведения о противнике.
363563 ПИНЧУК Петр Артемович — 15 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офицер. Награжден за то, что 24 июля 1915 г. при взятии южного
хребта Клыч-Дага, будучи опасно ранен, остался в строю с полным
вооружением и принял участие в бою.
363564 МИХАЙЛИК Роман Иванович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что 25 июля 1915 г. при взятии укрепленной
высоты 8076 при штыковой атаке личным мужеством и храбростью
содействовал атаке.
363565 ЛОТАРЕВ Василий Егорович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что 24 июля 1915 г. при взятии укреплений на высоте 8078 хребта Мизрах-Даг примером личной храбрости и мужества
увлек за собой товарищей в штыковую схватку пока пролтивник не
был выбит из окопов.
363566 ДРОБЯЗКО Антон Захарович — 15 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офицер. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. на хребте Мизрах-Даг
утром примером отличной храбрости при взятии сильно укрепленной
позиции ободрял своих товарищей при подходе их к горе по ровному
открытому месту под сильным пулеметным и артиллерийским огнем
и увлек их за собой.
363567 ЛЕТВИШКО Петр Николаевич — 15 Кавказский стр. полк, ефрейтор. Награжден за то, что в ночь с 24 на 25 июля 1915 г. во время ночной
атаки укрепленной высоты, что западнее высоты 8076 хребта МизрахДаг, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал
их за собой, последствием чего было занятие турецких позиций.
363568 ГЛУШКО Иван Павлович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что во время атаки 12 ротой в ночь с 24 на 25 июля
высот, что к югу от горы Кавря Риш-Даг занятых и укрепленных неприятелем, по собственному почину присоединился к 12 роте, бросился
в штыковую схватку и личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
363569 РОМАНЕНКО Даниил Иванович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. участвуя в боях при взятии
укрепленых высот Мизрах-Дага примером отличной храбрости ободрил
своих товарищей и увлек их за собой в атаку.
363570 МОИСЕЕНКО Иван Леонтьевич — 15 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. на Мизрах-Даге рота
находилась под сильным ружейным, пулеметным огнем неприятеля и
ощущула недостаток патронов, тогда он добровольно вызвался и под
сильным обстрелом противника доставил патроны, благодаря чему
была взята неприятельская позиция.
363571 ЧЕРНОТКАЧ Николай Осипович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. будучи назначен в команду
под начальством Биглера, своим быстрым движением для исполнения
приказания командира под сильным артиллерийским и ружейным
огнем увлекал своих товарищей и, заняв турецкую позицию в числе
первых, отбивал до вечера наступление противника, рвавшегося 2-мя
ротами занять вновь гору и бить нам во фланг.
363572 МАЦОХА Кузьма Никитич — 15 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что 23 июля 1915 г. участвуя в боях при взятии укрепленых высот Мизрах-Дага примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой в атаку.
363573 АБРАМОВИЧ Елиазар Семенович — 15 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. участвуя в боях при взятии укреплений Мизрах-Дага примером отличной храбрости ободрил
своих товарищей и увлек их за собой в атаку.
363574 ПИРОГОВ Тихон Васильевич — 15 Кавказский стр. полк, ст.
унтер-офицер. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. при взятии укрепленной горы Мизрах-Даг, когда турки, выбитые из первой позиции
укрепились на второй, со своим взводом идя вперед его, не дал противнику времени укрепиться и выбил его со второй позиции.
363575 ДЫМКОВ Иван Михайлович — 15 Кавказский стр. полк, ст. унтерофицер. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. на хребте Мизрах-Даг
утром примером отличной храбрости при взятии сильно укрепленной
позиции ободрял своих товарищей при подходе их к горе по ровному
месту под сильным артиллерийским и пулеметным огнем и увлек их
за собой.
363576 ЕВТУШЕК Александр Максимович — 15 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. на горе Мизрах-Даг
при штыковой атаке личной храбрости содействовал общему успеху
атаки роты.
363577 НАЙДЕНОВ Григорий Константинович — 15 Кавказский стр. полк,
мл. унтер-офицер. Награжден за то, что в ночь с 24 по 25 июля 1915 г.
при взятии высоты, что южнее горы Кавря Риш-Даг одним из первых
ворвался в укрепление неприятеля, где находились батареи и пулеметы
и штыковым ударом отбросил турок с первой линии укреплений и, хотя
роте захватить орудия не удалось благодаря превосходных сил неприятеля, тем не менее заставили батарею неприятеля переменить позицию.
363578 КОЛЕСНИКОВ Федор Семенович — 15 Кавказский стр. полк,
ефрейтор. Награжден за то, что 24 июля 1915 г. при взятии южного
хребта Клыч-Дага, будучи опасно ранен, остался в строю с полным
вооружением и принял участие в бою.
363579 ОВЧАРЕНКО Дмитрий Иванович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. при взятии укреплений на
высоте Мизрах-Даг, выбежав вперед роты с криком «ура» бросился на
укрепившегося неприятеля и совместно с другими выбил его из окопов.
363580 БУРЖЕНАДЗЕ Иовель Яковлевич — 15 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что 25 июля 1915 г. на хребте Клыч-Гядук при
подходе роты на сильно обстреливаемую вершину перевала на помощь
15 роте, понесшей большие потери и ощущавшей недостаток патронов,
необычным хладнокровием и отличной храбростью ободрял и увлекал
за собой товарищей при трудном и опасном подъеме, благодаря чему
была взята неприятельская позиция.
363581 ВЛАСЕНКО Иван Григорьевич — 15 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что 25 июля 1915 г. при взятии укрепленной
высоты 8076 при ночной штыковой атаке бросился вперед с криком
«ура», увлекая за собой товарищей под страшным ружейным огнем,
чем способствовал успеху атаки.
363582 ГАГЕН Алексей Степанович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что 25 июля 1915 г. на хребте Клыч-Гядук при подходе роты на сильно обстреливаемую вершину перевала на помощь 15
роте, понесшей большие потери и ощущавшей недостаток патронов,
необычным хладнокровием и отличной храбростью ободрял и увлек
за собой товарищей при трудном и опасном подъеме, благодаря чему
была взята неприятельская позиция.

363583 РЕВАШВИЛИ Варлам Иванович — 15 Кавказский стр. полк,
ефрейтор. Награжден за то, что 25 июля 1915 г. выслан для восстановления утраченной связи между совместно действующими частями,
а именно 13 Кавказским стрелковым полком, Терским и Донским пехотными батальонами, что и выполнил с успехом под сильным огнем
противника и своевременно донес.
363584 МЯСНИКОВ Яков Поликарпович — 15 Кавказский стр. полк, ст.
унтер-офицер. Награжден за то, что будучи 23 июля 1915 г. при взятии
горы Мизрах-Даг старшим во взводе выбил противника из укрепленной горы.
363585 МАКАРОВ Тимофей Давидович — 15 Кавказский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден за то, что будучи 23 июля 1915 г. при взятии
Мизрах-Дага старшим во взводе выбил противника из укрепленной
горы.
363586 ФИЛИМОНОВ Герасим Александрович — 15 Кавказский стр.
полк, мл. унтер-офицер. Награжден за то, что в ночь с 24 по 25 июля
1915 г. при взятии высоты, что южнее горы Кавря Риш-Даг одним из
первых ворвался в укрепление неприятеля, где находились батареи и
пулеметы и штыковым ударом отбросил турок с первой линии укреплений и, хотя роте не удалось захватить орудия благодаря превосходных
сил неприятеля, но тем не менее заставили неприятеля переменить
позицию.
363587 САМОЙЛОВ Захарий Акимович — 15 Кавказский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. на хребте Мизрах-Даг под пулеметным и ружейным огнем противника, ведя свой
взвод по обстреливаемому пространству, примером личной храбрости
воодушевил своих людей и занял указанную ему укрепленную позицию.
363588 ЗУБЕНКО Василий Васильевич — 15 Кавказский стр. полк, ефрейтор. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. на хребте Мизрах-Даг
под ружейным и пулеметным огнем ведя свое отделение, примером
личной храбрости воодушевил своих людей и занял указанную ему
укрепленную позицию, чем способствовал решению возложенной на
роту задачи.
363589 ФОМЕНКО Порфирий Гаврилович — 15 Кавказский стр. полк,
мл. унтер-офицер. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. на хребте
Мизрах-Даг утром примером отличной храбрости при взятии сильно
укрепленной позиции ободрял своих товарищей при подходе их к горе
по ровному месту под сильным артиллерийским и пулеметным огнем
и увлек их за собой.
363590 РЫБАЛКА Яков Иванович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что во время атаки 12 ротой в ночь с 24 на 25 июля
высот, что к югу от горы Кавря Риш-Даг занятых и укрепленных неприятелем, присоединился к этой роте, бросился в штыковую схватку и
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
363591 БЕРЕЗОВСКИЙ Андрей Николаевич — 15 Кавказский стр. полк,
ефрейтор. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. на хребте Мизрах-Даг
утром примером отличной храбрости при взятии сильно укрепленной
позиции ободрял своих товарищей при подходе их к горе по ровному
открытому месту под сильным пулеметным и артиллерийским огнем
и увлекал их за собой.
363592 МАТУШКИН Петр Иванович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что в ночь с 24 на 25 июля 1915 г. при штыковой атаке
укрепленной позиции турок на горе 8076 хребта Мизрах-Даг мужеством
и храбростью содействовал успеху атаки.
363593 ШЕВЧЕНКО Яков Евдокимович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. участвуя в боях при взятии
высот Мизрах-Дага, доставил на место боя патроны при грозящей почти
неминуемой гибели, вызвавшись на это дело добровольно.
363594 ТИТНОВ Михаил Дмитриевич — 15 Кавказский стр. полк, ефрейтор. Награжден за то, что 25 июля 1915 г. при взятии укрепленной
высоты 8076 при штыковой атаке личным мужеством и храбростью
содействовал атаке.
363595 НАГОРНЫЙ Афанасий Пантелеймонович — 15 Кавказский стр.
полк, стрелок. Награжден за то, что 24 июля 1915 г. на Мизрах-Даг
в время ночной атаки, увлекая товарищей с криком «ура» бросился
вперед и вытеснил противника из окопов.
363596 ШОЛИК Филипп Ефимович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что в ночь на 25 июля 1915 г. на укрепленной горе
8076 хребта Мизрах-Дага вызвался охотником на разведку и, двигаясь
под сильным ружейным и пулеметным огнем, успешно выполнил свою
задачу, доставив о противнике ценные сведения.
363597 ТКАЧЕНКО Кирилл Яковлевич — 15 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. участвуя в боях при взятии
Мизрах-Дага был послан для восстановления утерянной связи со 2 батальоном — таковую восстановил под сильным неприятельским ружейным, пулеметным огнем, передав по назначению важные извещения.
363598 СОЛДАТОВ Дмитрий Иванович — 15 Кавказский стр. полк, мл.
унтер-офицер. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. участвуя в боях
при взятии Мизрах-Дага доставил на место боя патроны при грозящей
почти неминуемой гибели, добровольно вызвавшись на это.
363599 ЕРЕМЕНКО Роман Петрович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что 25 июля 1915 г. на перевале Клыч-Гядук был
выслан на разведку, пробрался в глубь неприятельских расположений
и был окружен турками, но пробился сквозь цепь противника и, присоединившись к своей части, доставил важные о противнике сведения.
363600 СЕРОВ Михаил Егорович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. участвуя в боях при взятии МизрахДага, доставил на место боя патроны при грозящей почти неминуемой
гибели, вызвавшись на это дело добровольно.
363601 ХАЦЕНКО Дмитрий Евстафьевич — 15 Кавказский стр. полк,
ефрейтор. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. при взятии укрепленой
позиции на Мизрах-Даг, увлекая за собой товарищей, один из первых
бросился на превосходящего силой неприятеля, который штыковой
схваткой был выбит и обращен в бегство.
363602 ДЕМИДОВИЧ Антон Осипович — 15 Кавказский стр. полк, ефрейтор. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. при взятии укрепленной горы
Мизрах-Даг, когда турки были выбиты из первой позиции и укрепились
на второй, быстрым штыковым натиском, совместно с другими стрелками, не дал им времени укрепиться и выбил их из окопов.
363603 КАЛМЫКОВ Филипп Григорьевич — 15 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. на Мизрах-Даге рота находилась под сильным ружейным и артиллерийским огнем неприятеля
и ощущула недостаток патронов, тогда он добровольно вызвался и под
сильным огнем неприятеля доставил патроны к месту боя, благодаря
чему была взята неприятельская позиция.

-679363604 ПАРХОМЕНКО Пантелей Павлович — 15 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. при взятии укрепленной высоты 8078 хребта Мизрах-Даг примером личной храбрости и
мужества увлек товарищей в штыковую схватку пока противник не
был выбит из окопов.
363605 ВОРОНИН Лаврентий Захарович — 15 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. при взятии укреплений
на хребте Мизрах-Даг выбежал вперед роты с криком «ура» бросился
в атаку и совместно с другими выбил противника из окопов.
363606 ШНЕЙДЭР Андрей Богданович — 15 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. на Мизрах-Даге рота находилась под сильным ружейным и артиллерийским огнем неприятеля и
ощущулся недостаток патронов, тогда он добровольно вызвался и под
сильным обстрелом доставил патроны к месту боя, благодаря чему
была взята неприятельская позиция.
363607 ЛЕНЬ Захарий Васильевич — 15 Кавказский стр. полк, фельдфебель. Награжден за то, что 25 июля 1915 г. действуя с полуротой,
которой было поручено охватить с левого фланга неприятельские позиции, расположенные к западу от высоты 8076 храбта Мизрах-Дага,
принял команду после убитого прапорщика Ревина и удержал порядок
в полуроте, выполнив задачу.
363608 ГРАЙВОРОНСКИЙ Иван Борисович — 15 Кавказский стр. полк,
мл. унтер-офицер. Награжден за то, что в ночь с 24 на 25 июля 1915 г.
во время ночной атаки укрепленной высоты, что западнее высоты 8076
хребта Мизрах-Даг, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, турки были выбиты из занимаемых
позиций.
363609 БЕВС Федор Дионисиевич — 16 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что при взятии сильно укрепленной позиции турок
у Клыч-Гядукского перевала в ночь с 25 на 26 июля 1915 г. примером
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлек их за собой.
363610 ТАРАКОНОВ Петр Федорович — 16 Кавказский стр. полк. Награжден за то, что примером личной храбрости и самоотвержения
воодушевлял и увлек за собой всю роту, единодушно бросившуюся на
укрепленную неприятельскую позицию, результатом чего было взятие
самой позиции.
363611 КОЛЕСНИЧЕНКО Михаил Андреевич — 16 Кавказский стр. полк,
ст. унтер-офицер. Награжден за то, что примером личной храбрости и
самоотвержения воодушевлял и увлек за собой всю роту, единодушно
бросившуюся на укрепленную неприятельскую позицию, результатом
чего было взятие самой позиции.
363612 КУПАВЦЕВ Петр Ильич — 16 Кавказский стр. полк, ст. унтерофицер. Награжден за то, что примером личной храбрости и самоотвержения воодушевлял и увлек за собой всю роту, единодушно
бросившуюся на укрепленную неприятельскую позицию, результатом
чего было взятие самой позиции.
363613 ЖИЛКИН Алексей Максимович — 16 Кавказский стр. полк, ефрейтор. Награжден за то, что в бою 26 июля 1915 г. по приказанию командира 3 батальона, под сильным артиллерийским огнем противника
доставил донесение командиру 10 роты, чем восстановил утраченную
названной ротой связь с командиром батальона и таким образом способствовал восстановлению совместных действий 10 роты с другими
ротами батальона.
363614 НЕМНОВ Трофим Евтеевич — 16 Кавказский стр. полк, ефрейтор. Награжден за то, что будучи старшим в дозоре 23 июля 1915 г.
своевременно и первый обнаружил развертывание колонн противника
и донес об этом, после чего находясь у подошвы горы на открытой
местности на виду у противника, продолжал наблюдение, несмотря на
артиллерийский и частый ружейный огонь, в то же время поддерживая
связь с ротой.
363615 СВИНАРЕНКО Андрей Федорович — 16 Кавказский стр. полк,
фельдфебель. Награжден за то, что примером личной храбрости и
самоотвержения воодушевлял и увлек за собой всю роту, единодушно
бросившуюся на укрепленную неприятельскую позицию, результатом
чего было взятие самой позиции.
363616 ДЕНИСЕНКО Никифор Павлович — 16 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что будучи опасно ранен в бою 23 июля 1915 г.
пулей в шею оставался в строю до тех пор, пока не лишился сознания.
363617 МОРЛАН Федор Андреевич — 16 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что будучи опасно ранен в спину шрапнельной пулей
в бою 23 июля 1915 г. остался в строю до конца боя.
363618 ТРЕТЬЯКОВ Никифор Тимофеевич — 16 Кавказский стр. полк,
фельдфебель. Награжден за то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного места на Клыч-Гядуке 26 июля 1915 г. примером
отличной храбрости ободрял своих подчиненных и увлек их за собой.
363619 ЛАГУНОВ Алексей Захарович — 16 Кавказский стр. полк, фельдфебель. Награжден за то, что в бою 26 июля 1915 г. при атаке первым
батальоном укрепленной позиции неприятеля горы Клыч-Гядук, примером личной храбрости, распорядительностью и хладнокровием увлек
за собой подчиненных ему нижних чинов 12 роты, назначенной для
поддержки атаки названного выше батальона.
363620 ЯКОВЛЕВ Тимофей Абрамович — 16 Кавказский стр. полк,
фельдфебель. Награжден за то, что при взятии Мизрах-Дагских высот,
идя впереди роты на левом фланге ее, примером отличной храбрости
ободрял роты и увлекал подчиненных за собой.
363621 ЗЕНОВ Игнат Григорьевич — 4 Кавказская стр. арт. бригада,
5 Горная батарея, подпрапорщик. Награжден за то, что руководя действием взвода 24 июля 1915 г. подбил турецкий пулемет, чем прекратил действие оного, причем своей личной храбрости подавал пример
другим нижним чинам.
363622 МОРОЗОВ Сергей Анисимович — 16 Кавказский стр. полк, ст.
унтер-офицер. Награжден за то, что 27 июля 1915 г. за деревней Эсмар,
посланный с приказанием командира полка в одну из рот 14-го полка,
действующего левее 16-го полка, под сильным шрапнельным и ружейным огнем с явной опасностью для жизни доставил это приказание
своевременно, чем была восстановлена связь.
363623 ЛАЗЬКО Антон Иванович — 16 Кавказский стр. полк, стрелок.
Награжден за то, что был ранен шрапнелью в правую сторону головы
при наступлении на турок 28 июля 1915 г. После перевязки, несмотря
на сильную головную боль, вернулся в строй с полным своим снаряжением и вооружением и оставался в строю до конца боя.
363624 ТЕРТЫЧЕНКО Яков Андреевич — 16 Кавказский стр. полк,
фельдфебель. Награжден за то, что в бою под с. Малла-Гуссейн
23 июля 1915 г., при нахождении взвода пулеметов на позиции с 15
Кавказским стр. полком, он Тертыченко, один из оставшихся с вьюками,
с грозящей ему почти неминуемой гибели, по скату обстреливаемому

противником перекрестным ружейным огнем, доставил патроны на
позицию, когда в них была крайняя необходимость (патроны были все
растреляны, пулеметы находились вблизи противника).
363625 ГАНЧЕНКО Тит Лукьянович — 16 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер. Награжден за то, что 27 июля 1915 г. за д. Эсмар под
сильным действительным огнем противника, своевручно исправил
телефон и тем обеспечил возможность своевременно двинуть отряд
и оттеснить противника.
363626 ФЕДОРИН Федор Григорьевич — 16 Кавказский стр. полк, ст.
унтер-офицер. Награжден за то, что в бою 26 июля 1915 г. при атаке
первым батальоном укрепленной позиции неприятеля на перевале
Клыч-Гядук, командуя первым взводом 12 роты, назначеной для поддержки атаки указанного выше батальона, находясь все время впереди
роты, примером личной храбрости, распорядительностью и хладнокровием увлек за собой подчиненных.
363627 КОЖУХАРЬ Иосиф Андреевич — 16 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что при ночном штурме укрепленного неприятельского места на Клыч-Гядуке первый взашел на оное.
363628 БАРСУКОВ Степан Семенович — 16 Кавказский стр. полк, ст.
унтер-офицер. Награжден за то, что при взятии занятого неприятелем
укрепленного места на Клыч-Гядуке примером отличной храбрости
ободрял своих подчиненных и увлекал их за собой.
363629 РУДЕНКО Сергей Корнеевич — 4 Кавказская стр. арт. бригада,
3 Горная батарея, бомбардир-наводчик. Награжден за то, что 23 июля
в бою у Мизрах-Дагского храбта, будучи наводчиком 1 орудия под сильным ружейным и действительным артиллерийским огнем противника
метким выстрелом подбил неприятельское орудие и прекратил его
действие.
363630 КЛИМЕНКО Афанасий Фирсович — 4 Кавказская стр. арт. бригада, 3 Горная батарея, бомбардир. Награжден за то, что будучи наводчиком 6-го орудия в боях у Мизрах-Дага и у Клыч-Гядука дважды под
сильным огнем противника, исполняя мужественно и самоотвержено
свои обязанности, меткими выстрелами своего орудия подбил неприятельский пулемет и тем прекратил действие оного.
363631 Фамилия не установлена.
363632 БОГДАН Никифор Григорьевич — 4 Кавказская стр. арт. бригада,
3 Горная батарея, мл. фейерверкер. Награжден за то, что в бою под
Мизрах-Дагским хребтом 23 июля будучи наблюдателем под неприятельским огнем отыскал скрытую неприятельскую батарею, наносящую
существенный вред нашим войскам, указал точно ее место и дал этим
возможность привести ее к молчанию.
363633 ИВЧЕНКО Федор Поликарпович — 4 Кавказская стр. арт. бригада,
3 Горная батарея, бомбардир. Награжден за то, что будучи наводчиком 4
орудия хладнокровно и точно исполнял свои обязанности под сильным
пулеметным огнем неприятеля, открывшего место нахождения нашей
полубатареи в бою 23 июля у Мизрах-Дагского хребта, меткими выстрелами подбил неприятельский пулемет и тем прекратил действие оного.
363634 НЕВЕРЧЕНКО Иван — 4 Кавказская стр. арт. бригада, 3 Горная
батарея, взводный фейерверкер. Награжден за то, что 25 июля 1915 г.
в бою у Клыч-Гядукского перевала под сильным огнем точно указал
место скрытой неприятельской батареи, наносившей вред нашим войскам, чем дал возможность привести ее к молчанию.
363635 ЗОНЕНКО Пантелеймон — 4 Кавказская стр. арт. бригада, 3 Горная батарея, мл. фейерверкер. Награжден за то, что в том же бою
будучи орудийным фейерверкером и произведя стрельбу 6-го орудия,
подбил неприятельский пулемет и тем прекратил действие оного.
363636 ДЕРКУНСКИЙ Илья Васильевич — 4 Кавказская стр. арт. бригада,
3 Горная батарея, взводный фейерверкер. Награжден за то, что 28 июля
1915 г. в бою под Адакяном, под сильным огнем отыскал скрытую
неприятельскую батарею, наносящую существенный вред нашим войсвам, чем дал возможность привести ее к молчанию.
363637 ГРЕБЕННИКОВ Федот — 4 Кавказская стр. арт. бригада, 3 Горная
батарея, ст. фейерверкер. Награжден за то, что в бою на позиции за
с. Эсмар 27 июля, будучи наблюдателем, под неприятельским огнем
отыскал скрытую неприятельскую батарею, наносившую существенный
вред нашим войскам, указал точно ее место и дал возможность этим
привести ее к молчанию.
363638 КОРОТУН Иван — 4 Кавказская стр. арт. бригада, 3 Горная батарея, мл. фейерверкер. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. в бою
у Мизрах-Дагского храбта, своими точными наблюдениями помог
полубатареи привести к молчанию неприятельские пулеметы. В боях
24 и 25 июля на вершинах Мизрах-Дага и у Клыч-Гядука, производил наблюдения в пехотной цепи, под сильным огнем неприятеля,
что способствовало так же успешности стрельбы своей полубатареи.
24 июля на позиции на вершинах Мизрах-Дага отыскал скрытых два
неприятельских орудия, наносящих вред нашей коннице, чем вынудил
прекратить стрельбу по нашей коннице.
363639 ЗЕЛЕНСКИЙ Филипп Васильевич — 4 Кавказская стр. арт.
бригада, 3 Горная батарея, бомбардир. Награжден за то, что будучи
наводчиком 3 орудия хладнокровно и точно исполнял свои обязанности под сильным пулеметным огнем неприятеля, открывшего место
нахождения нашей полубатареи в бою у Мизрах-Дагского хребта, меткими выстрелами подбил неприятельский пулемет и тем прекратил
действие оного.
363640 НОВНИКОВ Иван Александрович — 4 Кавказская стр. арт. бригада, 3 Горная батарея, фельдфебель. Награжден за то, что 25 июля
1915 г. в бою у Клыч-Гядукского перевала проявил необыкновенное
хладнокровие и распорядительность, чем прекратил панику среди передков и зарядных ящиков, попавших под сильный артиллерийский
огонь неприятеля и вывел их без потерь в укрытое место. Развитие
паники грозило стройности полубатареи, которой принадлежали передки и зарядные ящики.
363641 ПЛАВШУДИН Авксентий Егорович — 4 Кавказская стр. арт.
бригада, 3 Горная батарея, канонир. Награжден за то, что в бою 23 июля
1915 г. будучи орудийным фейерверкером и произведя стрельбу из 2-го
орудия подбил неприятельское орудие и тем прекратил действие оного.
363642 КОВАЛЕНКО Козьма Иванович — 4 Кавказская стр. арт. бригада,
3 Горная батарея, бомбардир. Награжден за то, что будучи наводчиком
5-го орудия в боях у Мизрах-Дагского хребта и у Клыч-Гядука дважды
под сильным огнем противника, исполняя мужественно свои обязанности, меткими выстрелами своего орудия подбил неприятельский
пулемет и тем прекратил действие оного.
363643 АДАМОВ Влас Иванович — 4 Кавказская стр. арт. бригада, 3 Горная батарея, взводный фейерверкер. Награжден за то, что 23 июля
1915 г. в бою у Мизрах-Дагских гор, находясь под сильным огнем точно
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указал место скрытой неприятельской батареи, наносящей вред нашим
войсвам, чем дал возможность привести ее к молчанию.
363644 ЕСАКОВ Алексей Семенович — 1 Кубанский каз. полк, 2 сотня,
казак доброволец. Награжден за то, что проявил доблесть и отвагу при
схватке с противником, где было много убитых и раненых и взят в плен
1 офицер и 7 аскеров.
363645 ТУРКОВ Анисифор Маркович — 1 Кубанский каз. полк, 2 сотня,
казак. Награжден за то, что будучи тяжело ранен, продолжал оставаться
в строю, ободряя товарищей, пока сознание ему не изменило.
363646 ЩУРИН Ефим Николаевич — 1 Кубанский каз. полк, 2 сотня, мл.
урядник. Награжден за то, что участвуя в разъезде, преследовавшем
противника, где было много убитых аскеров и взято в плен 1 офицер
и 7 аскеров, проявил доблесть и отвагу. [III-203471]
363647 МЕЛЬНИЧЕНКО Захар Антонович — 15 Кавказский стр. полк,
стрелок. Награжден за то, что с 23 по 26 июля 1915 г. на хребтах
Мизрах-Дага и Клыч-Гядука будучи назначен от роты в разведку неоднократно доставлял с опасностью для жизни под огнем противника
важные сведения, благодаря чему рота все время отлично была ориентированна относительно действий противника.
363648 РЯПОЛОВ Андрей Трофимович — 1 Кубанский каз. полк, 2 сотня, казак. Награжден за то, что участвуя в разъезде, преследовавшем
противника, где было много убитых аскеров и взято в плен 1 офицер
и 7 аскеров, проявил доблесть и отвагу.
363649 ЕНИН Василий Иванович — 1 Кубанский каз. полк, 2 сотня, мл.
урядник. Награжден за то, что будучи ранен в бою у селения Рымкян,
остался в строю.
363650 БУКЛОВ Фома Петрович — 1 Кубанский каз. полк, 2 сотня, мл.
урядник. Награжден за то, что будучи старшим разъезда в составе 3-х
человек, ворвался в с. Рымкян, взял в плен численно превосходящую
партию турок.
363651 НАДЕИН Карп Петрович — 28 Кубанская особая конная сотня,
казак. Награжден за то, что 29 июля 1915 г. участвуя в разведке под
командой ур. Куренного ворвался в занятое неприятельской партией
с. Экреш, ведшей с ним перестрелку, убили 3 аскеров, одного ранили и
одного взяли в плен, а остальных рассеяли, после чего заняли с. Экреш,
чем способствовал дальнейшей успешной разведке.
363652 ОРЕХОВ Михаил Лукьянович — 28 Кубанская особая конная
сотня, ст. урядник. Награжден за то, что 25 июля 1915 г. вызвавшись
охотником для уничтожения неприятельского поста, мешавшего разведки, совершил оное с полным успехом. Кроме того был посылаем
начальником разъездов, где выказывал храбрость, распорядительность
и прекрасно выполнял возлагаемые поручения.
363653 АНАНЬЕВ Николай Иванович — 28 Кубанская особая конная
сотня, казак. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. во время взятия
горы Клыч-Гядук 13 и 15 полками 4 Кавказской стрелковой дивизии,
на своей лошади доставил на место боя с опасностью для жизни, под
сильным огнем противника ружейные патроны, когда в таковых была
чрезвычайная надобность.
363654 АВДОНЮШКИН Григорий Егорович — 4 Кавказская стр. арт.
бригада, 5 Горная батарея, бомбардир-разведчик. Награжден за то,
что в боях 21 и 22 июля 1915 г. под с. Севик и 25 июля под с. Дутах,
под сильным огнем турок, производил разведку неприятельской позиции с явной личной опасностью, чем значительно способствовал
общему успеху дела.
363655 БОЛОТИН Петр Тимофеевич — 28 Кубанская особая конная
сотня, мл. урядник. Награжден за то, что 25 июля 1915 г. участвовал
в команде охотников под командой урядника Сидоренко при уничтожении неприятельского конного поста проявил личную храбрость и совершил дело с успехом. Кроме того был посылаем начальником разъездов,
где выказывал храбрость, распорядительность и прекрасно выполнял
возлагаемые поручения.
363656 ФЕДОСЕЕВ Владимир Семенович — 28 Кубанская особая конная
сотня, казак. Награжден за то, что 29 июля 1915 г. участвуя в разведке
под командой ур. Куренного ворвался в занятое неприятельской партией с. Экреш, ведшей с ним перестрелку, убили 3 аскеров, одного
ранили и одного взяли в плен, а остальных рассеяли, после чего заняли
с. Экреш, чем способствовал дальнейшей успешной разведке.
363657 ДМИТРИЕВ Яков Андреевич — 28 Кубанская особая конная
сотня, ст. урядник. Награжден за то, что 25 июля 1915 г. вызвавшись
охотником для уничтожения неприятельского поста, мешавшего разведки, совершил дело с полным успехом. Кроме того был посылаем
начальником разъездов, где выказывал храбрость, распорядительность
и прекрасно выполнял возлагаемые поручения.
363658 ЛЯХОВСКИЙ Антон Ваврженцев — 4 Кавказская стр. арт. бригада,
5 Горная батарея, мл. фейерверкер. Награжден за то, что в боях 24 и
25 июля 1915 г. на Клыч-Гядукском перевале, под действительным
огнем турок с явной личной опасностью вел наблюдение за действием
артиллерии, чем способствовал нанесенному противнику значительному урону.
363659 НЕЗАМЕТДИНОВ Нелимулла — 4 Кавказская стр. арт. бригада,
5 Горная батарея, бомбардир-наводчик. Награжден за то, что в бою под
селением Сивик 21 и 22 июля и под с. Дутах 25 июля 1915 г., совершенно спокойно наводил свое орудие и метким выстрелом производил
опустошение в рядах и укреплениях противника.
363660 ПАШКОВ Даниил Стефанович — 28 Кубанская особая конная
сотня, мл. урядник. Награжден за то, что 25 июля 1915 г. участвовал
в команде охотников под командой урядника Сидоренко при уничтожении неприятельского поста, проявил личную храбрость и совершил дело с полным успехом. Кроме того был посылаем начальником
разъездов, где выказывал храбрость, распорядительность и прекрасно
выполнял возлагаемые поручения.
363661 ПАХОМКИН Павел Иванович — 4 Кавказская стр. арт. бригада,
5 Горная батарея, мл. фейерверкер. Награжден за то, что 24 и 25 июля
1915 на Клыч-Гядукском перевале, руководя действием орудия, подбил
турецкий пулемет и тем прекратил его действие.
363662 СЕМЕНИХИН Терентий Тимофеевич — 28 Кубанская особая конная сотня, приказный. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. при взятии
горы Клыч-Гядук 13 и 15 полками 4-й Кавказской стрелковой дивизии,
на своей лошади доставил на место боя с опасностью для жизни под
сильным огнем противника ружейные патроны, когда в таковых была
чрезвычайная надобность.
363663 ЛЕБЕДЕВ Ефрем Иванович — 28 Кубанская особая конная сотня,
казак. Награжден за то, что 29 июля 1915 г. участвуя в разведке под
командой ур. Куренного ворвался в занятое неприятельской партией
с. Экреш, ведшей с ним перестрелку, убили 3 аскеров, одного ранили и

363664–363758
одного взяли в плен, а остальных рассеяли, после чего заняли с. Экреш,
чем способствовали дальнейшей успешной разведке.
363664 ПЕРМЯКОВ Яков Иванович — 4 Кавказская стр. арт. бригада,
5 Горная батарея, бомбардир-наводчик. Награжден за то, что в бою
24 июля 1915 г. на Клыч-Гядукском перевале, выстрелом из орудия
подбил турецкий пулемет и тем прекратил его действие.
363665 МОЛГАЧЕВ Василий Степанович — 4 Кавказская стр. арт.
бригада, 5 Горная батарея, бомбардир-наводчик. Награжден за то, что
25 июля 1915 г. в бою с турками под с. Дутахом, будучи ранен на наблюдательном пункте оставался в строю до окончания боя.
363666 ЛАНЦОВ Прокофий Терентьевич — 4 Кавказская стр. арт. бригада, 5 Горная батарея, взводный фейерверкер. Награжден за то, что
руководя действием взвода 24 июля 1915 г. подбил турецкий пулемет,
чем прекратил действие оного, причем своей личной храбростью подавал пример другим нижним чинам.
363667 ВЛАСОВ Василий Борисович — 4 Кавказская стр. арт. бригада,
5 Горная батарея, подпрапорщик. Награжден за то, что руководя действием взвода в бою под селением Сивик 21 и 22 июля и под селением
Дутах 25 июля 1915 г. подбил турецкие пулеметы и прекратил действие оных, причем своей личной храбростью подавал пример другим
нижним чинам.
363668 АННЕНКОВ Илья Антонович — 28 Кубанская особая конная сотня,
вахмистр. Награжден за то, что 25 июля 1915 г. вызвавшись охотником
для снятия неприятельского поста, мешавшего разведки, совершил
оное с полным успехом. Кроме того был посылаем начальником разъездов, где выказывал храбрость, распорядительность и прекрасно
выполнял возложенные поручения.
363669 СИДОРЕНКО Федор Емельянович — 28 Кубанская особая конная
сотня, мл. урядник. Награжден за то, что 25 июля 1915 г. вызвавшись
охотником для уничтожения неприятельского поста, мешавшего разъездам и будучи старшим в команде охотников, своей храбростью и
мужеством побудил других помочь ему уничтожить неприятельский
пост. Кроме того еще за то, что 29 июля при взятии пленных в с. Экреш
проявил личную храбрость.
363670 КЛИМОВ Абрам Семенович — 28 Кубанская особая конная сотня,
казак. Награжден за то, что 29 июля 1915 г. участвуя в разведке под
командой ур. Куренного ворвался в занятое неприятельской партией
с. Экреш, ведшей с ним перестрелку, убили 3 аскеров, одного ранили и
одного взяли в плен, а остальных рассеяли, после чего заняли с. Экреш,
чем способствовал дальнейшей успешной разведке.
363671 БАСАНЕЦ Федор Михайлович — 28 Кубанская особая конная
сотня, приказный. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. во время взятия
горы Клыч-Гядук 13 и 15 полками 4 Кавказской стрелковой дивизии,
на своей лошади доставил на место боя с опасностью для жизни, под
сильным огнем противника ружейные патроны, когда в таковых была
чрезвычайная надобность.
363672 ЗВЯГИНЦЕВ Борис Александрович — 28 Кубанская особая конная
сотня, приказный. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. при взятии
горы Клыч-Гядук 13 и 15 полками 4 Кавказской стрелковой дивизии,
на своей лошади доставил на место боя с опасностью для жизни, под
сильным огнем противника ружейные патроны, когда в таковых была
чрезвычайная надобность.
363673 ЖЕВАЛЮК Максим Иванович — 28 Кубанская особая конная
сотня, приказный. Награжден за то, что 25 июля 1915 г. вызвавшись
охотником для снятия неприятельского конного поста, мешавшего
разведке, своей храбростью и мужеством побудил других помочь ему
уничтожить неприятельский пост.
363674 ЧЕРКАШИН Гавриил Семенович — 28 Кубанская особая конная
сотня, мл. урядник. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. при взятии
горы Клыч-Гядук 13 и 15 полками 4 Кавказской стрелковой дивизии,
на своей лошади доставил на место боя с опасностью для жизни, под
сильным огнем неприятеля ружейные патроны, когда в таковых была
чрезвычайная надобность.
363675 НЕПОМНЯЩИЙ Семен Ефимович — 4 Кавказская стр. арт. бригада, 5 Горная батарея, бомбардир. Награжден за то, что под сильным
артиллерийским огнем доставлял на место боя снаряды на вьюках в то
время, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто другой
не решался вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
363676 УМРИХИН Иван Трофимович — 28 Кубанская особая конная
сотня, ст. урядник. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. при взятии
горы Клыч-Гядук 13 и 15 полками 4-й Кавказской стрелковой дивизии
на своей лошади доставил на место боя с опасностью для жизни под
сильным огнем противника ружейные патроны, когда в таковых была
чрезвычайная надобность.
363677 ЗАБИРКА Алексей Савельевич — 28 Кубанская особая конная
сотня, приказный. Награжден за то, что 29 июля 1915 г. участвуя в разведке под командой ур. Куренного ворвался в занятое неприятельской
партией с. Экреш, ведшей с ним перестрелку, убили 3 аскеров, одного
ранили и одного взяли в плен, а остальных рассеяли, после чего заняли
с. Экреш, чем способствовали дальнейшей успешной разведке.
363678 РЕУКОВ Моисей Георгиевич — 28 Кубанская особая конная
сотня, казак. Награжден за то, что 23 июля 1915 г. во время взятия
горы Клыч-Гядук 13 и 15 полками 4 Кавказской стрелковой дивизии,
на своей лошади доставил на место боя с опасностью для жизни, под
сильным огнем противника ружейные патроны, когда в таковых была
чрезвычайная надобность.
363679 ДЬЯКИН Семен Павлович — 4 Кавказская стр. арт. бригада,
5 Горная батарея, канонир. Награжден за то, что под сильным действительным артиллерийским огнем турок доставлял на место боя 24 и
25 июля снаряды в то время, когда в них была чрезвычайная надобность
и когда на это никто другой не решался вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
363680 ПЕТРОВ Иван Петрович — 4 Кавказская стр. арт. бригада, 5 Горная батарея, мл. фейерверкер. Награжден за то, что в боях 24 и 25 июля
1915 г. на Клыч-Гядукском перевале под действительным огнем турок
с явной личной опасностью вел наблюдение за действием артиллерии,
чем способствовал значительному нанесению противнику урону.
363681 ВОЛОШИН Гавриил Евдокимович — 28 Кубанская особая конная
сотня, казак. Награжден за то, что 29 июля 1915 г. участвуя в разведке
под командой ур. Куренного ворвался в занятое неприятельской партией с. Экреш, ведшей с ним перестрелку, убили 3 аскеров, одного
ранили и одного взяли в плен, а остальных рассеяли, после чего заняли
с. Экреш, чем способствовал дальнейшей успешной разведке.
363682 ПОЧИВАЛОВ Петр Иванович — 4 Кавказская стр. арт. бригада,
5 Горная батарея, бомбардир-наводчик. Награжден за то, что в бою
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турецкий пулемет и тем прекратил его действие.
363683 КУРЕННЫЙ Василий Карпович — 28 Кубанская особая конная
сотня, ст. урядник. Награжден за то, что 29 июля 1915 г. с разъездом
в числе шести человек первый ворвался в занятое неприятельской
партией с. Экреш, ведшим с ним перестрелку, убили 3 аскеров, одного
ранили и одного взяли в плен, а остальных рассеяли, после чего заняли
с. Экреш, чем способствовал дальнейшей разведке.
363684 ЧЕРНОРИЗОВ Прокофий Иванович — 4 Кавказская стр. арт.
бригада, 5 Горная батарея, бомбардир-наводчик. Награжден за то, что
в бою 24 июля 1915 г. на перевале Клыч-Гядук выстрелом из орудия
подбил турецкий пулемет и тем прекратил его действие.
363685 ГОНТАРЕНКО Иван Андреевич — 16 Кавказский стр. полк, стрелок. Награжден за то, что будучи послан 26 июля 1915 г. в разведку
селения и высот Клыч-Дага у селения Дерик, успешно выполнил это
поручение, доставив важные сведения о расположении противника,
при возвращении подвергся обстрелу, был ранен шрапнелью, но все
время оставался в строю, продолжая исполнять возлагаемые на него
поручения.
363686 Фамилия не установлена.
363687 Фамилия не установлена.
363688 Фамилия не установлена.
363689 Фамилия не установлена.
363690 Фамилия не установлена.
363691 Фамилия не установлена.
363692 Фамилия не установлена.
363693 Фамилия не установлена.
363694 Фамилия не установлена.
363695 Фамилия не установлена.
363696 Фамилия не установлена.
363697 Фамилия не установлена.
363698 Фамилия не установлена.
363699 Фамилия не установлена.
363700 Фамилия не установлена.
363701 Фамилия не установлена.
363702 Фамилия не установлена.
363703 Фамилия не установлена.
363704 Фамилия не установлена.
363705 Фамилия не установлена.
363706 Фамилия не установлена.
363707 Фамилия не установлена.
363708 Фамилия не установлена.
363709 Фамилия не установлена.
363710 Фамилия не установлена.
363711 Фамилия не установлена.
363712 Фамилия не установлена.
363713 Фамилия не установлена.
363714 Фамилия не установлена.
363715 Фамилия не установлена.
363716 Фамилия не установлена.
363717 Фамилия не установлена.
363718 Фамилия не установлена.
363719 Фамилия не установлена.
363720 Фамилия не установлена.
363721 Фамилия не установлена.
363722 Фамилия не установлена.
363723 Фамилия не установлена.
363724 Фамилия не установлена.
363725 Фамилия не установлена.
363726 Фамилия не установлена.
363727 Фамилия не установлена.
363728 Фамилия не установлена.
363729 Фамилия не установлена.
363730 Фамилия не установлена.
363731 Фамилия не установлена.
363732 Фамилия не установлена.
363733 Фамилия не установлена.
363734 Фамилия не установлена.
363735 Фамилия не установлена.
363736 ШКОНДИН Мартын — 4 Кавказский погран. пех. полк, рядовой.
Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за
отличие в бою 26.11.1915 у с. Резан.
363737 ДРУЖИНИН Иван Иванович — 4 Кавказский погран. пех. полк,
унтер-офицер. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом
Баратовым за отличие в бою с персидскими мятежниками 25.11.1915
под перевалом Султан-Булаг, когда при подходе к укрепленной позиции, несмотря на частый огонь неприятеля, первым бросился вперед,
подав пример своим товарищам.
363738 ЧЕПУРНОЙ Гавриил — 3 Кубанский сводный каз. полк, ст. урядник. За то, что 1.12.1915, в бою под с. Абшене, при наступлении противника, ободрив товарищей, примером личной храбрости, бросился
на противника и вовлек за собой командуемый им взвод. В этом бою он
был тяжело ранен и от полученных ран скончался в лазарете.
363739 Фамилия не установлена.
363740* МОШЛАТ Дмитрий — 3 Кубанский сводный каз. полк, казак. За
то, что 22.12.1915, при перестрелке у с. Бисран, находясь в секрете, был
окружен противником, с явной опасностью для жизни, под сильным
ружейным огнем противника, пробился через линию противника и
присоединился к сотне. В этом деле был ранен в голову.
363740* САБАДАШ Иван — 1 Запорожский каз. Императрицы Екатерины
Великой полк, казак. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в бою 2.12.1915 у с. Савве, когда будучи
дозорным впереди полусотни, идущей занимать караван-сарай, был
внезапно окружен неприятелем. Несмотря на убитую под ним лошадь
и тяжелую рану в ногу, отстреливаясь, пробился к своим.
363741* КОРНИЕНКО Ефим — 3 Кубанский сводный каз. полк, казак. За
то, что 1.01.1916, будучи в разъезде у с. Нанедж, был окружен противником, прорвался и был ранен.

363741* СОЛОМАХА Федор Петрович — 1 Уманский каз. бригадира
Головатого полк, казак. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в бою 25.11.1915 у с. Елчи.
363742 КВАЧ Сергей — 3 Кубанский сводный полк, казак. Награжден
Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие
в бою 25.11.1915 у с. Резан, когда будучи в разъезде под командой
ст. урядника Гавриила Чипурного, и видя, что на разъезд Уманского
полка идут в атаку жандармы около 200 человек, по личной инициативе
спешился и, присоединившись к Уманцам, примером личной храбрости
содействовал отражению жандармов.
363743 ТРУШ Иван — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, казак.
Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за
отличие в бою 25.11.1915, когда полк дефилировал ущелье у с. Сарджа-оле и персидская жандармская застава заняла теснину и начала
обстреливать нашу головную заставу, он, находясь в составе взвода,
высланного сбить заставу, когда взвод спешился, вызвался охотником
и бросился вперед на жандармов, увлек за собой остальных спешенных
казаков, и застава жандармов была сбита с потерями для них; этим
было обеспечено дальнейшее движение колонны.
363744 СКУРАТИН Афанасий — 4 погран. конная сотня, рядовой. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие
в бою 26.11.1915 у Султан-Булага, когда будучи разведчиком, с явной
опасностью, доставил важные сведения о противнике.
363745 МОСЕВ Семен Васильевич — 1 Кавказская каз. дивизия, конносаперная команда, ст. урядник. За отличие в майских и июньских боях
1916 года. [III-205134]
363746 СТУЛИН Даниил — Ейский каз. полк, казак. Награжден 6.12.1916
лично Командиром корпуса генерал-лейтенантом Баратовым при посещении им лазарета 8-го передового отряда РОКК в г. Казвине, за
отличие в боях против турок.
363747 БОРИСЕНКО Сергей Степанович — Ставропольский каз. полк,
вахмистр. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в бою 9.12.1915 у с. Робад-Керим, когда посланный
с разъездом для наблюдения за боем и, войдя в соприкосновение с противником, несмотря на явную опасность, определил фланг позиции
противника, дал ценные сведения о его расположении и его резервах.
363748 ПОКРЫШКА Михаил Ильич — Ставропольский каз. полк, шт.-трубач. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым
за отличие в бою 9.12.1915 у с. Робад-Керим, когда в конной атаке
проявил мужество и храбрость и убил 3-х жандармов, бросившихся
на командира сотни.
363749 ЕВДОКИМОВ Макар Павлович — Ставропольский каз. полк, казак. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым
за отличие в бою 9.12.1915 у с. Робад-Керим, когда во время конной
атаки на пехоту, своим мужеством и храбростью содействовал успеху
атаки.
363750 БАТУРИН Денис Леонтьевич — Ставропольский каз. полк, казак.
Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за
отличие в бою 9.12.1915 у с. Робад-Керим, когда во время конной атаки,
скакал вблизи сотенного командира. Увидя жандармского офицера,
стрелявшего в командира сотни, бросился на последнего и зарубил,
чем спас жизнь командира сотни.
363751 ЖЕВАЛЮК Павел Ермолаевич — Ставропольский каз. полк, казак. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым
за отличие в бою 9.12.1915 у с. Робад-Керим, когда будучи послан для
связи, исполнил свое поручение, несмотря на сильный огонь противника, и присоединился к соседней части, вместе с ней бросился в конной
атаке на противника, выказав при этом много мужества.
363752 ИВАЩЕНКО Тимофей Михайлович — Ставропольский каз. полк,
ст. урядник. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в бою 9.12.1915 у с. Робад-Керим, когда командуя
взводом, быстро спешил взвод в лаве и, умело руководя огнем, выбил
противника с занимаемых позиций.
363753 КРИНДАЧ Михаил Антонович — Ставропольский каз. полк,
приказный. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в бою 9.12.1915 у с. Робад-Керим, когда находясь
во взводе хорунжего Редькова, убитого в атаке, врезался в середину
пехоты жандармов и изрубил 8 человек, продолжал преследовать бегущих до конца атаки, содействовал успеху атаки.
363754 ЛЯПИН Митрофан Дмитриевич — 1 Туркестанская нештатная
легкая подвижная батарея, мл. фейерверкер. Награжден Командиром
корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в кавалерийском
бою 9.12.1915 под с. Рабад-Кярим, когда несмотря на сильно пересеченную местность с большими, наполненными водой, канавами,
благополучно провел орудие и, в то время, как другое орудие завязло
в большом арыке, выделив из своей прислуги часть людей для спасения этого орудия, а сам с орудием продвинулся на близкую дистанцию,
под сильным ружейным огнем противника, и быстро открыл огонь
из орудия.
363755 САНИН Филипп Павлович — Ставропольский каз. полк, ст.
урядник. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в бою 9.12.1915 у с. Робад-Керим, когда со взводом
3-й сотни выбил из сада, окруженного глинянной стеной, бахтиаров
в количестве 50 человек, чем способствовал продвижению сотни во
фланг противника. Во время конной атаки сотни, со взводом бросился
на помощь хорунжему Редькову, а под конец атаки был старшим при
взятии в плен 65 жандармов.
363756 ТАРАСЮК Николай Антонович — Ставропольский каз. полк, казак. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым
за отличие в бою 9.12.1915 у с. Робад-Керим с персами, засевшими
в садах с. Косим-абад, он с западной стороны первым перескочил в сад
через глинобитную стену в 1 сажень высотой. [III-205187]
363757 ЛАПТЕВ Михаил Андреевич — Ставропольский каз. полк, ст.
урядник. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в бою 9.12.1915 у с. Робад-Керим, когда с разъездом в
12 казаков, конной атакой, под сильным неприятельским огнем, выбил
из сада, обнесенного глинянными стенами, противника в количестве
50 человек.
363758 СОТНИКОВ Матвей Гаврилович — Ставропольский каз. полк,
казак. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в бою 9.12.1915 у с. Робад-Керим, когда находясь все
время боя неотступно при хорунжем Редькове, который командовал
полусотней, первым вместе с ним врезался при конной атаке в густые
ряды противника, зарубив 3-х жандармов, и преследовал бегущих до
конца атаки.

-681363759 НЕКРАСОВ Иван Николаевич — Ставропольский каз. полк, казак.
Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за
отличие в бою 9.12.1915 у с. Робад-Керим, когда находясь во взводе
хорунжего Редькова, дозорным в цепи, донес о желании противника
обойти правый фланг взвода и оставался на своем посту до получения
приказания отойти, — под сильным огнем присоединился ко взводу,
убив по дороге жандармского офицера.
363760 ДМИТРИЕВ Григорий Алексеевич — Ставропольский каз. полк,
ст. урядник. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом
Баратовым за отличие в бою 9.12.1915 у с. Робад-Керим, когда на
разведке, под сильным огнем, с явной опасностью, добыл и доставил
точные сведения о силах и местонахождении главных сил противника.
363761 АВИЛОВ Тимофей Прокофьевич — Ставропольский каз. полк,
ст. урядник. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом
Баратовым за отличие в бою 9.12.1915 у с. Робад-Керим, когда сотня
пошла в атаку на пехоту, мужеством и храбростью содействовал успеху.
Бросился рубить противника, который стрелял. После атаки оказался
далеко впереди с несколькими казаками, изрубив и застрелив несколько жандармов, засевших в отдельном строении.
363762 ФРОЛОВ Григорий Трофимович — Ставропольский каз. полк,
вахмистр. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в бою 9.12.1915 у с. Робад-Керим, когда во время
конной атаки на пехоту, своим мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
363763 КОСЬЯНОВ Трофим Андреевич — Ставропольский каз. полк, ст.
урядник. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в бою 9.12.1915 у с. Робад-Керим, где командовал
взводом. Было поручено осмотреть небольшое селение, обнесенное
3-х саженной стеной. Селение оказалось занятое противником. Выбил
противника и, преследуя, зарубил несколько человек.
363764 НАУМЕНКО Иван Акимович — Ставропольский каз. полк, казак.
Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за
отличие в бою 9.12.1915 в с. Косим-абад, когда никто не решался идти
осматривать большой подвал, он вызвался охотно, вскочил в середину
и выбил оттуда несколько засевших персов.
363765 МАСАЛОВ Василий Егорович — Ставропольский каз. полк, 2 сотня, мл. урядник. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом
Баратовым за отличие в бою 9.12.1915 у с. Робад-Керим, когда во время
с засевшими в садах у с. Косим-абад персами, под сильным ружейным
огнем, выломал сажень высоты и около 2 аршин толщины глинобитной
стены проход, по которому прошла в сад спешенная сотня и выбила
оттуда противника. [II-42366]
363766 ВЛАСЕНКО Андрей Степанович — Ставропольский каз. полк,
мл. урядник. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом
Баратовым за отличие в бою 9.12.1915 у с. Робад-Керим, где командовал взводом и ему было поручено осмотреть селение, обнесенное
3-х саженной стеной. Селение оказалось занятое противником. Выбил
противника и, преследуя, зарубил несколько человек. Впоследствии
был оставлен наблюдающим за флангом. Неоднократно отбивал наступающего противника и несколько раз переходил в наступление,
выясняя силы противника.
363767 РЕВЕНКО Михаил Исаевич — Ставропольский каз. полк, ст. урядник. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым
за отличие в бою 9.12.1915 у с. Рабад-Керим, когда командуя 2-й полусотней за неимением офицера, производил маневрирование лавой под
сильным и действительным огнем противника, поддерживая порядок,
отвлек на себя огонь противника и этим дал возможность спешиться
и наступать первой полусотне. Выдвинув полусотню вперед, прикрыл
подачу коноводов под огнем. Присоединился к сотне и, вместе с сотней, повел полусотню в атаку, увлекая примером и лихостью казаков.
Заскочив во фланг, первый бросился на неприятеля.
363768 ВАКУЛЕНКО Тимофей Никитич — Ставропольский каз. полк,
вахмистр. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в бою 9.12.1915 у с. Рабад-Кярим, когда во время
атаки в пешем строю крутой горы у селения, занятой персидскими
жандармами, командуя полусотней, выбил противника почти с неприступной позиции.
363769 КУЛЯБЦЕВ Павел Сафонович — Ставропольский каз. полк,
трубач. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в бою 9.12.1915 у с. Робад-Керим, когда находясь
при начальнике отряда, все время боя, неоднократно подвергая свою
жизнь опасности, под действительным ружейным огнем противника,
передавал точно приказания во многие части боевого порядка. В решительный момент, вместе с начальником отряда бросился в атаку
и принял участие в рукопашной схватке, чем способствовал общему
успеху и полному разгрому противника, в 3 раза превосходящего по
силе весь Тегеранский отряд.
363770 ЗАЛОЗНЫЙ Никифор Трофимович — Ставропольский каз. полк,
трубач. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в бою 9.12.1915 у с. Робад-Керим, когда во время
конной атаки на пехоту, своим мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
363771 ЛЕБЕДЕВ-ВОРОБЬЕВ Николай Михайлович — 1 Туркестанская
нештатная легкая подвижная батарея, бомбардир. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в кавалерийском бою 9.12.1915 под с. Рабад-Кярим, когда под ружейным
огнем противника, метким огнем на близкой дистанции способствовал
панике среди неприятеля.
363772 ДОЛГОВ Павел Александрович — Ставропольский каз. полк,
мл. урядник. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом
Баратовым за отличие в бою 9.12.1915 у с. Робад-Керим, когда находясь в разведке в качестве разведчика-переводчика, дал самые точные
сведения о противнике, а когда большие силы противника потеснили
разъезд и стали его окружать, он выказал необыкновенное хладнокровие, примером отличной храбрости ободрял товарищей, сдерживал
отступление, благодаря чему разъезд в полном порядке и без потерь
присоединился к своей части с ценными сведениями.
363773 ПЕТРОВ Иван Киреевич — Ставропольский каз. полк, казак.
Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за
отличие в бою 9.12.1915 у с. Робад-Керим, когда при выбитии противника из садов, первый, под сильным огнем, вскочил в сад через
глинянную стену.
363774 МЯСИЩЕВ Яков Васильевич — Ставропольский каз. полк, ст.
урядник. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в бою 9.12.1915 у с. Робад-Керим, когда со взводом
выбил противника из селения и, преследуя его в конном строю, совершенно рассеял и изрубил 6 человек. В конной атаке сотни, командуя

взводом, личным мужеством и храбростью содействовал разгрому
жандармов, участвовал при взятии в плен 65 жандармов.
363775 САСИН Митрофан Федорович — Ставропольский каз. полк, мл.
урядник. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в бою 9.12.1915 у с. Робад-Керим, когда во время
конной атаки на пехоту, своим мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
363776 ШУРУПОВ Павел Иванович — Ставропольский каз. полк, казак.
Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в бою 9.12.1915 у с. Робад-Керим с персами, засевшими в садах
с. Косим-абад, он с северной стороны первым перескочил в сад через
глинобитную стену в 1 сажень высотой.
363777 МАРЧИХИН Ефим Лукич — Ставропольский каз. полк, казак.
Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за
отличие в бою 9.12.1915 у с. Робад-Керим, во время конной атаки,
когда под ним была убита лошадь, он, не желая отставать от товарищей,
пешком продолжал преследовать бегущих жандармов и лично убил
несколько человек. [I-17586, III-205227]
363778 КАШИРИН Петр Васильевич — Ставропольский каз. полк, казак.
Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за
отличие в бою 9.12.1915 у с. Робад-Керим, когда будучи дозорным
при батарее, увидев 9 всадников противника, скакавших к батарее,
открыл по ним огонь и убил под одним лошадь, обратил их в бегство,
чем спас батарею от потерь.
363779 ГЕРАСИМЕНКО Василий — 3 Кубанский сводный полк, ст. урядник. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым
за отличие в бою 26.11.1915, когда будучи послан на Султан-Булагского
перевал со взводом в обход правого фланга превосходного числом
противника, под действительным огнем, примером отличной храбрости
увлек за собой остальных казаков, достигнув блестящих результатов,
выполнив возложенную на него задачу, и тем способствовал общему
успеху.
363780 БАБЕНКО Андрей Никитович — 4 Кавказский погран. пех. полк,
ефрейтор. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в бою 17.12.1915 при взятии д. Кавханэ, когда первым
ворвался в деревню, увлекая за собой своих товарищей.
363781 АНДРУЩЕНКО Григорий — 1 Уманский каз. бригадира Головатого
полк, приказный. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в бою 16.12.1915, когда полусотня была выслана сбить жандармов с Кенделянского перевала по дороге Хамадан,
Довлетабад, он, находясь в составе взвода, посланного в обход левого
фланга жандармов, вызвался охотником, бросился в карьер вперед,
под огнем ловко спешился в ущелье и, оказавшись непосредственно
у дороги, с фланга и тыла жандармов, открыл огонь, отчего жандармы,
силой около 100 человек, бросили перевал и бежали в горы и далее
отошли на перевал у с. Нонеден. Кенделянский перевал был занят нами.
363782 КОРОГОД Гавриил — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк,
мл. урядник. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом
Баратовым за отличие в бою 13.12.1915, когда находясь в отдельной
заставе на перевале у с. Чинар, в направлении на с. Аотепе, в продолжении целого дня вел бой с конницей противника и отбил противника,
силой в 1,5 сотни, удержал этот пункт за собой.
363783 ФОМЕНКО Иван — 3 Кубанский сводный полк, ст. урядник. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в бою с мятежниками 1.12.1915 на высотах к востоку от Абшенэ,
когда на него была возложена оборона левого крыла, занятой сотней
позиции. В этом месте на стороне противника были значительные преимущества. Он занимал командующее положение, пункт, обороняемый
Фоменко, подвергался убийственному огню. Несмотря на явную опасность, проявив редкое хладнокровие и распорядительность, до конца
боя удержал оборонительный пункт за собой.
363784 ПТАХ Андрей — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, казак. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым
за отличие в бою 18.12.1915, когда при взятии с. Чинар, вместе с другими казаками, первым пошел в атаку на селение, откуда неприятель
открыл сильный огонь, и своим примером он увлекал товарищей, чем
немало способствовал успеху дела.
363785 ТОНКОШТАН Гордей — 1 Уманский каз. бригадира Головатого
полк, казак. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом
Баратовым за отличие в бою 16.12.1915, когда полусотня была выслана сбить жандармов с Кенделянского перевала по дороге Хамадан,
Довлетабад, он, находясь в составе взвода, посланного в обход левого
фланга жандармов, вызвался охотником, бросился в карьер вперед,
под огнем ловко спешился в ущелье и, оказавшись непосредственно
у дороги, с фланга и тыла жандармов, открыл огонь, отчего жандармы,
силой около 100 человек, бросили перевал и бежали в горы и далее
отошли на перевал у с. Нонеден. Кенделянский перевал был занят нами.
363786 ДУБОВИК Владимир — 3 Кубанский сводный полк, мл. урядник.
Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за
отличие в бою на рассвете 26.11.1915 на Султан-Булагском перевале,
когда вызвавшись охотником, вместе с двумя другими, под действительным огнем противника, выяснил расположение последнего, обнаружил пост жандармов из 5 человек, угрожавший нашему разъезду.
Под руководством молодца Дубовика жандармы были обезоружены и
взяты в плен, благодаря чему разъезд был избавлен от больших потерь,
а неприятель лишился возможности получать с выгодного наблюдательного пункта сведения о движении наших войск.
363787 МАЛЕЦКИЙ Лев — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк,
приказный. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом
Баратовым за отличие в бою 25.11.1915 у с. Чинар, когда будучи
в разъезде, разъезде был спешен, жандармы общим числом более 70
человек, частью в пешем, частью в конном строю бросились в атаку на
разъезд. Под натиском противника разъезд начал было отходить. Он
с несколькими казаками остался на месте и встретил атакующих жандармов сильным огнем. Этим своим примером он увлек весь разъезд,
который повернул назад, спешился, и, присоединившись к Малецкому
с товарищами, своим огнем нанес противнику потери, чем заставил
его вернуться назад.
363788 МАЛЯРОВ Захар Карпович — 2 Кубанская каз. батарея, бомбардир. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым
за отличие в бою 25.11.1915 у с. Абгерм, когда будучи выслан как разведчик вперед и узнав местонахождение противника, под сильным
ружейным огнем противника, возвратился на батарею, точно указал,
где находится противник, чем дал возможность выбить его с занимаемой позиции.
363789 ЧУДНЫЙ Терентий Васильевич — 2 Кубанская каз. батарея, казак. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым
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за отличие в бою 29.11.1915 у с. Ах-Булаг, когда будучи правильным
номером и находясь на открытой позиции под ружейным огнем, настолько искусно и быстро наводил свое орудие, что 3-й снаряд упал
в цепи противника, который в панике бежал.
363790 СТЕПАНЕНКО Григорий Семенович — 4 Кавказский погран. пех.
полк, вахмистр. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом
Баратовым за отличие в бою 25.11.1915 под с. Елчи, когда находясь на
правом фланге, при подходе цепи к одной горке, с которой неприятель
частым огнем обстреливал нашу цепь, взяв свое отделение, незаметно
обошел фланг неприятеля и удачным огнем обстрелял его, что повело
неприятеля к скорому отступлению.
363791 КИКОТ Федор Малофеевич — 4 Кавказский погран. пех. полк,
рядовой. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за то, что 25.11.1915 заболел приступами малярии, отстал
от сотни и отрядным врачом был отправлен в лазаретную линейку.
Услышав выстрелы начавшегося в авангарде боя под с. Елчи, и поняв,
что сражается его сотня, забыв болезнь и, несмотря на протесты врача,
бросился вперед, догнал свою сотню, оставаясь до конца боя в цепи,
все время стремясь вперед, своим мужеством ободрял товарищей.
363792 ГРИБАЧЕВ Иван — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк,
казак. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в бою авангарда главных сил 25.11.1915 у с. Елчи и Аве,
вызвавшись охотником сбить засевших в скалах мятежников, задерживающих движение отряда, сам зашел по скалам во фланг засевшим и,
метким огнем, быстро заставил их покинуть свою позицию и бежать.
363793 ГАВРИЛОВ Козьма Николаевич — 4 Кавказский погран. пех.
полк, рядовой. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом
Баратовым за отличие в бою 17.12.1915 при взятии д. Кавханэ, когда
при первых выстрелах противника, по собственной инициативе бросился вперед и, продолжая наступать впереди всех, подавал собой
остальным нижним чинам взвода пример мужества и увлекал их за
собой вперед.
363794 МУРАВСКИЙ Александр — 3 Кубанский сводный полк, приказный. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым
за отличие в бою 25.11.1915, при выбитии противника из укрепленного пункта у перевала Султан-Булаг, когда будучи назначен старшим
в правом дозоре из назначенной полусотни для усиления и прикрытия
правого фланга цепи пограничников, напротив него на вершине горы
было около 10 мятежников, обстреливая их — он зашел им во фланг
и, обратив их в бегство, занял их позицию.
363795 ГОРОШКО Дмитрий — 3 Кубанский сводный полк, приказный.
Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за
отличие в бою 1.12.1915, восточнее с. Абшенэ, когда при нашем наступлении на противника, занимавшего очень хорошую позицию в разных
местах, цепи шли все время вперед и примером отличной храбрости
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
363796 КОРЯК Андрей — 3 Кубанский сводный полк, ст. урядник. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие
в бою 5.12.1915 у с. Аджикале, когда будучи назначен начальником
разъезда и, возвращаясь обратно, в 6 верстах от названного селения,
когда разъезд вошел в ущелье, с вершин гор был обстрелян шахсеванами и из селения выбежало около 20 всадников, которые тоже начали стрелять по разъезду. Было ранено 2 казака. Затем, под раненым
казаком убита лошадь. Он посадил на своего коня раненого казака, а
сам, отстреливаясь, шел около 15 верст пешком и доставил раненых
в Новерандский отряд и присоединился к сотне.
363797 ТКАЧЕНКО Петр — 3 Кубанский сводный полк, ст. урядник.
Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за
отличие в бою 11.12.1915 у с. Асан-Абад, когда по занятию отрядом
селения, был послан с разъездом в направлении Кенгявер. Заведомо
было известно, что район к югу от Асад-Абада занят значительными
силами противника и в особенности его много на Кенгяверском направлении. Несмотря на это, он со своим разъездом быстро и смело
двигался вперед, проник далеко в неприятельское расположение, выяснил точно последнее и силы противника, не взирая на постоянно
угрожающую разъезду опасность от огня противника.
363798 САРИЕВ Сергей Константинович — 4 Кавказский погран. пех.
полк, ефрейтор. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в бою 17.12.1915 при взятии д. Кавханэ,
когда при первых выстрелах противника, по собственной инициативе
бросился вперед и, продолжая наступать впереди всех, подавал собой
остальным нижним чинам взвода пример мужества и увлекал их за
собой вперед. [III-48122]
363799 НАЗАРЕНКО Ефим Евдокимович — 4 Кавказский погран. пех.
полк, ефрейтор. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в бою 25.11.1915 под с. Елчи, когда при
наступлении первым бросился вперед, подав пример своим товарищам.
363800 ТЮНИБЕКОВ Бейбут Михайлович — 4 Кавказский погран. пех.
полк, ст. унтер-офицер. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в бою 25.11.1915 при взятии с. Елчи и
17.12.1915 при взятии д. Кавханэ, когда шел вперед открыто под огнем
противника, побуждая людей к скорейшему наступлению, чем способствовал скорейшему занятию вышеуказанных деревень.
363801 ТВЕРДОХЛЕБ Степан — 3 Кубанский сводный полк, казак. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие
в бою 1.12.1915, восточнее с. Абшенэ, когда при нашем наступлении на
противника, занимавшего очень хорошую позицию в разных местах,
цепи шли все время вперед и примером отличной храбрости ободрял
своих товарищей и увлекал их за собой.
363802 ЧЕПИГА Дмитрий Степанович — 3 Кубанский сводный полк,
вахмистр. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в бою 1.12.1915, восточнее с. Абшенэ, когда при
нашем наступлении на противника, занимавшего очень хорошую позицию в разных местах, цепи шли все время вперед и примером отличной
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой. [III-205083]
363803 РУДЕНКО Максим — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк,
казак. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в бою 16.12.1915 у Кенделянского перевала.
363804 ХИЛЬКО Венедикт — 1 Уманский каз. бригадира Головатого
полк, казак. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом
Баратовым за отличие в бою 19.12.1915 у с. Земин-Абад, когда собрав
около себя 10 человек, бросился на противника, занявшего канаву и
поражавшего сотню с правого фланга, и выбил его из канавы.
363805 ГОЛОВКО Василий Максимович — 2 Кубанская каз. батарея,
бомбардир. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом
Баратовым за отличие в бою 25.11.1915 у с. Абгерм, когда будучи правильным номером, настолько быстро и искусно наводил свое орудие,
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что противник был сбит со своей позиции и наша пехота могла двигаться дальше.
363806 ВОВК Яков — 3 Кубанский сводный полк, казак. Награжден
Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие
в разведке 13.12.1915, когда был послан разъезд в направлении на
с. Аотепе-Салтанэ. Заведомо было известно, что деятельность того
разъезда сопряжена с явной опасностью. Он охотно вызвался пойти в разъезд. Войдя в соприкосновение с противником, разъезд был
поставлен в необходимость отбиваться от него, противник наседал
на него и подавлял своей численностью, тогда под ним была убита лошадь. Он продолжал свое дело пешком, причем проявил выдающееся
хладнокровие и пренебрежение к опасности, благодаря чему он был
окружен мятежниками и схвачен ими, они хотели его убить, но, благодаря содействию мирных жителей, он, переодетый, бежал из плена.
363807 КАРПЕНКО Никифор — 1 Уманский каз. бригадира Головатого
полк, казак. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом
Баратовым за отличие в бою 19.12.1915 у с. Земин-Абад, когда будучи
дозорным, обнаружил обход сотни противником справа, своевременно донес и оставался наблюдать до конца боя, несмотря на сильный
огонь противника.
363808 БЕРКОЗ Поликарп — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк,
урядник. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в бою 26.11.1915, когда будучи старшим в команде
охотников казаков, напал на жандармов-мятежников, занимавших
природно укрепленный утес у Султан-Булага и, несмотря на численное превосходство противника, выбил такового и овладел указанным
утесом, после чего явилась возможность движению отряда по шоссе.
363809 ГЛОТЕНКО Иван Емельянович — 4 Кавказский погран. пех. полк,
мл. унтер-офицер. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в бою 25.11.1915 под с. Елчи, когда находясь
с отделением с левого фланга, заметил обход неприятелем фланга,
сам по своей инициативе повел отделение в наступление, предотвратив обход.
363810 ШОСТЕНКО Дмитрий — 1 Уманский каз. бригадира Головатого
полк, казак. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом
Баратовым за отличие в бою 16.12.1915, когда полусотня была выслана сбить жандармов с Кенделянского перевала по дороге Хамадан,
Довлетабад, он, находясь в составе взвода, посланного в обход левого
фланга жандармов, вызвался охотником, бросился в карьер вперед,
под огнем ловко спешился в ущелье и, оказавшись непосредственно
у дороги, с фланга и тыла жандармов, открыл огонь, отчего жандармы,
силой около 100 человек, бросили перевал и бежали в горы и далее
отошли на перевал у с. Нонеден. Кенделянский перевал был занят нами.
363811 КУЩИЙ Петр Наумович — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, приказный. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в бою 26.11.1915 у с. Рязан, когда шел
разъезд 5-й сотни, в стороне от его пути следования, показалась партия
мятежников человек 50. При виде этой партии от разъезда, по собственной охоте, отделилось 4 человека под командой урядника Кошевого.
Они бросились в атаку на мятежников: впереди всех все время шел
Кущий, являя собой пример отличной храбрости, при этом был ранен.
363812 ЦЫГЫКАЛО Иван — 3 Кубанский сводный полк, мл. урядник.
Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за
отличие в бою 1.12.1915 под с. Абшенэ, когда в составе своего взвода
оборонял правый фланг позиции, которую занимала сотня; как раз напротив, шагах в 300–400, было нечто вроде окопа, там засело несколько
человек мятежников и оттуда, своим огнем, они сильно беспокоили
наш правый фланг. Тогда он попросил у взв. урядника разрешения
выбить противника из занятого им пункта. Разрешение было дано и
он с 5 человеками, обнажив шашки, с криком «Ура» бросился вперед
и заставил противника бежать.
363813 ЧЕРНЫШ Яков — 3 Кубанский сводный полк, ст. урядник. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие
в бою 26.11.1915 у перевала Султан-Булаг, когда в 5 часов утра пробрался под действительным ружейным огнем в тыл жандармскому посту.
Результатом его молодецкой работы явилось то, что пост жандармов
(5 человек) был захвачен разъездом в плен и, таким образом, разъезд свободно прошел дальше. Если бы жандармы не были захвачены
в расплох с тыла молодцами Ковтышним и Чернышем, то, занимая
выгоднейшую позицию, они нанесли бы существенный урон разъезду,
помешав последнему безнаказанно продвинуться дальше.
363814 КОВТЫШНЫЙ Леонтий — 3 Кубанский сводный полк, вахмистр.
Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за
отличие в бою 26.11.1915 у перевала Султан-Булаг, когда в 5 часов
утра пробрался под действительным ружейным огнем в тыл жандармскому посту. Результатом его молодецкой работы явилось то, что пост
жандармов (5 человек) был захвачен разъездом в плен и, таким образом, разъезд свободно прошел дальше. Если бы жандармы не были
захвачены в расплох с тыла молодцами Ковтышним и Чернышем, то,
занимая выгоднейшую позицию, они нанесли бы существенный урон
разъезду, помешав последнему безнаказанно продвинуться дальше.
363815 ЖЕДКЕВИЧ Степан — 1 Уманский каз. бригадира Головатого
полк, казак. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом
Баратовым за отличие в бою 18.12.1915, когда при взятии с. Чинар,
вместе с другими казаками, первым пошел в атаку на селение, откуда
неприятель открыл сильный огонь, и своим примером он увлекал товарищей, чем немало способствовал успеху дела.
363816 КСЕМИТОВ Андроник Лазаревич — 4 Кавказский погран. пех.
полк, ст. унтер-офицер. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в бою 17.12.1915 при взятии д. Кавханэ, когда заметив, что противник обходит фланг сотни, по своей
инициативе взял отделение, перешел с ним в наступление и тем предотвратил охват противника.
363817 ОПРИЩЕНКО Гавриил Павлович — 4 Кавказский погран. пех.
полк, ст. унтер-офицер. Награжден Командиром корпуса Генераллейтенантом Баратовым за отличие в бою 25.11.1915 под с. Елчи,
когда при подходе к укрепленной позиции противника и, несмотря
на частый огонь неприятеля, первым бросился вперед, подав пример
своим подчиненным.
363818 КРАВЧИНА Зиновий — 3 Кубанский сводный полк, мл. урядник.
Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за
отличие в разведке 13.12.1915, когда будучи начальником разъезда
в Аотепинском направлении, открыл наступление противника в направлении на с.с. Чорин — Чинар и с. Хартачай, и своевременно донес
об этом; эти важные сведения впоследствии подтвердились. Будучи
окружен противником, с явной опасностью, пробился с разъездом,
после чего продолжал наблюдать за противником.

-682363819 ПИЛЮК Моисей Прокофьевич — 2 Кубанская каз. батарея, вахмистр. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в бою 25.11.1915 у с. Абгерам, когда будучи выслан
с 3 разведчиками вперед, обнаружил цепь противника, стрелявшую
по нашим войскам; через разведчика дал знать об этом командиру
батареи. Когда же был открыт по цепи орудийный огонь, он оставался
на старом месте, показывал сигналами на батарею, где ложаться наши
снаряды, вследствие чего после второго выстрела, снаряды ложились
в цепи противника, который принужден был оставить занятую позицию.
363820 ЯКОВЕНКО Яков — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк,
казак. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в бою 19.12.1915 у с. Земин-Абад, когда будучи ранен,
оставался в строю, отражая противника до конца боя.
363821 АРТЮХ Кузьма — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк,
мл. урядник. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом
Баратовым за отличие в бою 18.12.1915 у с. Чинар, когда будучи в разъезде с 10 казаками в направлении на с. Аотепе, с явной личной опасностью, дал важные сведения о противнике, благодаря которым были
приняты начальником отряда соответствующие решения.
363822 ОХРИМЕНКО Федот — 1 Уманский каз. бригадира Головатого
полк, казак. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом
Баратовым за отличие в бою 15.12.1915 с персидскими мятежниками
на перевале Ш. 9550, когда был в цепи, обстреливаемой фронтальным
и фланговым огнем, с дистанции 300–900 шагов. Когда цепь получила
приказание отойти, он, будучи контужен, строй не оставил и, отходя
назад, последним оставил позицию, все время отстреливаясь.
363823 ЕВТЕНКО Никифор — 1 Уманский каз. бригадира Головатого
полк, казак. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом
Баратовым за отличие в бою 25.11.1915 у с. Чина, когда разъезд под
натиском противника, общим числом более 70 человек, начал было
отходить, он вместе с приказным Мамуким, оставаясь спешенным,
встретил атаковавших их жандармов сильным огнем. Примером их был
увлечен весь разъезд, который повернул назад и, присоединившись
к ним, отбил атаку.
363824 КОНОПЛИН Георгий — 3 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
мл. урядник. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом
Баратовым за отличие в бою 12–13.12.1915, когда находясь в разъезде
на Гусейн-Абад-Неховенд, он все время вызывался охотником, увлекал
за собой и других казаков, а 13.12.1915, когда разъезд встретился у
с. Али-абад с пешими жандармами, он в перестрелке выскочил один
вперед на близкое расстояние, лично убил 2-х жандармов и, сняв с них
боевое вооружение, доставил в сотню, после этого разъездом было
убито еще 2 жандарма, а остальные разбежались.
363825 КАШКАРЕВ Василий Иванович — 2 Кубанский сводный конный
полк, вахмистр. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом
Баратовым за отличие в бою 30.12.1915 у с. Мосуля, когда сборной
сотне была дана задача занять с. Мосуля, находившееся в глубоком
ущелье. Движению полусотни в пешем строю препятствовал сильный
огонь противника с вершин, находящихся по обе стороны пути полусотни и заблаговременно подготовленных противником к обороне постройкой из камня укреплений. Он, посланный с 10-ю казаками выбить
противника с укрепленной вершины к западу от дороги, скрытно, по
редкому лесу, подобрался к вершине и неожиданностью своего появления, стремлением вперед, уже когда он с казаками был на виду, под
сильным огнем противника, метким огнем выбил противника из этого
укрепленного пункта и заставил его в беспорядке бежать.
363826 ДИБРОВА Григорий Филиппович — 2 Кубанский сводный конный
полк, вахмистр. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом
Баратовым за отличие в бою 30.12.1915 у с. Мосула, когда находясь
в составе полусотни, отправленной заслоном против укрепленного
места Имам-Заде, в то время, когда шел бой между нашим отрядом и
разбойниками, было получено донесение, что разбойники около 50 человек занимают укрепленное место в 2-х верстах от хребта, занимаемого полусотней, он был послан с одним взводом вытеснить противника
из укрепления, сложенного из камней и леса, и своими решительными
действиями и личной храбростью, с успехом выполнил возложенную
задачу и заставил, обойдя укрепление, противника разбежаться.
363827 ТУЧКОВ Илья Трофимович — 2 Кубанский сводный конный полк,
ст. урядник. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом
Баратовым за отличие в бою 30.12.1915 у с. Мосуля, когда во время
движения цепью полусотни в пешем строю для занятия этого селения,
она была обстреляна противником частым огнем с возвышенности,
находившейся к востоку от пути полусотни: возвышенность эта была
укреплена противника, благодаря присутствию массы камня, и представляла сильный опорный пункт. Посланный с 10-ю казаками выбить
противника, он смело двинулся вперед, несмотря на то, что пришлось
подниматься на очень крутую гору и, под сильным огнем противника до
залпов включительно, увлекая своих товарищей, маневром во фланг,
выбил противника из этого укрепленного пункта, занял его и дал возможность полусотне продолжать наступление на с. Мосуля.
363828 ПОПОВ Василий Ефремович — 2 Кубанский сводный конный
полк, приказный, трубач. Награжден Командиром корпуса Генераллейтенантом Баратовым за отличие в бою 30.12.1915 у с. Мосуля, когда
была потребована полусотня в пешем строю для усиления стрелковой
цепи, он, с разрешения командира сотни, также спешился и взял винтовку у одного из коноводов, двинулся вместе с другими вперед. Когда
урядник Тучков с 10-ю казаками был послан выбить противника своим
огнем из укрепления на вершине горы, мешавшего двигаться сотне для
занятия с. Мосуля, он также отправлся с ними и, посланный за старшего с 4-мя казаками в обход укрепления, своей храбростью ободрял
и увлекал товарищей вперед, несмотря на сильный огонь противника
и движение по крутой горе, своим наступлением содействовал взятию
этого укрепления.
363829 СПЕСИВЦЕВ Сергей Иванович — 2 Кубанский сводный конный
полк, казак. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом
Баратовым за отличие в бою 30.12.1915 у с. Мосуля, когда состоя
в команде разведчиков, был послан с казаком Петром Москалевым
обследовать укрепление на вершине горы, занятое противником, и
сильным огнем мешавшего для продвижения полусотни вперед занять
с. Мосуля. Несмотря на открытое место и залповый огонь противника,
подвергая ежеминутно свою жизнь опасности, быстро продвинулся
вперед, обследовал укрепление и подступы к нему, быстро возвратился
с подробным докладом об обстановке, после которого было принято
окончательное решение о способах взятия укрепления на вершине
горы, увенчавшееся полным успехом.
363830 МОСКАЛЕВ Петр Иванович — 2 Кубанский сводный конный
полк, казак. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом
Баратовым за отличие в бою 30.12.1915 у с. Мосуля, когда состоя

в команде разведчиков, был послан с казаком Сергеем Спесивцевым
обследовать укрепление на вершине горы, занятое противником, и
сильным огнем мешавшего для продвижения полусотни вперед занять
с. Мосуля. Несмотря на открытое место и залповый огонь противника,
подвергая ежеминутно свою жизнь опасности, быстро продвинулся
вперед, обследовал укрепление и подступы к нему, быстро возвратился
с подробным докладом об обстановке, после которого было принято
окончательное решение о способах взятия укрепления на вершине
горы, увенчавшееся полным успехом.
363831 СУХОМЛИНОВ Яков Дмитриевич — 2 Кубанский сводный конный
полк, подхорунжий. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в бою 30.12.1915, когда командуя обозом
Экспедиционного отряда, при движении от с. Баджалам к с. Мосуля,
отстав с обозом от отряда почти на 10 верст, вследствие ужасной дороги, в пути подвергся обстрелу разбежавшихся после боя разбойников
у с. Мосуля. Благодаря присутствию духа, хладнокровию и распорядительности, быстро организовал охрану обоза, оставив необходимое
количество казаков, а сам принял команду над взводом, составлявшим
прикрытие к обозу, повел наступление на противника и удачными действиями заставил его разбежаться, чем сохранил для отряда, как обоз
с продовольственными, так и огнестрельными припасами.
363832 ГАРЬКУША Михаил Мокиевич — 2 Кубанский сводный конный
полк, казак. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом
Баратовым за отличие в бою 30.12.1915 у с. Мосула, когда находясь
в цепи, рассыпанной по хребту для отрезания пути отступления противника из с. Мосуля, во время боя был послан старшим в команде
предупреждать обход противника левого фланга цепи и, несмотря на
гористую местность, покрытую густым лесом, своей распорядительностью и личной храбростью, огнем заставил противника покинуть занятое им укрепленное место, чем предупредил предстоящую опасность,
грозящую левому флангу цепи.
363833 СКИДАНОВ Андрей Кузьмич — 2 Кубанский сводный конный
полк, казак. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в бою 30.12.1915 у с. Мосуля, когда при подходе
к селению в начале боя, будучи разведчиком, был послан с командой
разведать путь наступления к с. Мосуля, где обнаружил рассыпанную
в камнях гор неприятельскую цепь, заметив это, немедленно отправил
донесение начальнику отряда, сам же остался наблюдать за противником до подхода главных сил и, таким образом, дал возможность отряду
своевременно развернуться в боевой порядок.
363834 МАРТЫНЕНКО Афанасий — 2 Кубанский сводный конный полк,
казак. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в бою 30.12.1915 у с. Мосуля, когда при входе в селение,
занятое неприятелем и, несмотря на убийственный огонь, открытый со
стороны противника, беспрерывно рвался вперед, примером и личной
храбростью ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
363835 МАТИРНЫЙ Пимон — 2 Кубанский сводный конный полк, вахмистр. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в бою 30.12.1915 у с. Мосуля, вызвавшись охотником,
после взятия селения, захватить разбойников из разбежавшейся шайки
мирзы Куги-хана, выполнил это с полным успехом, взяв в плен двоих
разбойников с винтовками в руках.
363836 ЧАБАН Иван — 2 Кубанский сводный конный полк, казак. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие
в бою 30.12.1915 у с. Мосуля, вызвавшись охотником, после взятия
селения, захватить разбойников из разбежавшейся шайки Кучи-хана,
выполнил это, взяв в плен двоих разбойников с винтовками в руках.
363837 ПАРАСКЕВОВ Василий — 6 Кавказский стр. полк, Партизанский
отряд, подпрапорщик. Награжден в январе 1916 года за отличие в боях
с 21-го по 26.10 и с 31.10 по 9.11.1915 в г. Сенне.
363838 ПАХТУСОВ Архип Андреевич — 15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, Партизанский отряд, подпрапорщик. Награжден в январе
1916 года за отличие в боях 31.10, 3-го, 4-го 5.11.1915. [II-35550, III205167]

363839 КОЛЕСНИКОВ Захар Иванович — 1 Кизляро-Гребенский каз.
Его Величества полк, Партизанский отряд, вахмистр. За отличие в бою
30.10.1915 под Сенги Сефитом, где руководил 2-мя эскадронами Персидской казачьей Его Величества Шаха бригады и в боях 3-го, 4-го и
5.11.1916. [II-35549, III-205169]
363840 МОШЛАТ Дмитрий — 3 Кубанский сводный каз. полк, казак. За
то, что 22.12.1915, при перестрелке у с. Бисран, находясь в секрете, был
окружен противником, с явной опасностью для жизни, под сильным
ружейным огнем противника, пробился через линию противника и
присоединился к сотне. В этом деле был ранен в голову.
363841 КОРНИЕНКО Ефим — 3 Кубанский сводный каз. полк. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
363842 ДЫМЧЕНКО Константин — 3 Кубанский сводный каз. полк, ст.
урядник. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в бою 31.12.1915 у с. Мангови, когда был послан 6
человеками на перерез противнику. Примером отличной храбрости
ободрил своих товарищей и увлек их за собой на засевшего во рву
противника, и был ранен.
363843 РЕДЬКО Иван — 3 Кубанский сводный каз. полк, казак. За то,
что 5.12.1916, был в разъезде со взводом урядника Коряка, вовремя
рекогносцировки с. Аджиколе был окружен противником, прорвался
и был ранен.
363844 БЕЛЫЙ Иван — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк,
казак. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в бою 8.01.1916 у с. Кенгявер, когда будучи дозорным
от разъезда, занявшего позицию к западу от г. Кенгявер, обнаружил
обход сотни противником с правого фланга, своевременно предупредил начальника разъезда и, несмотря на то, что был ранен, продолжал
наблюдать до вечера, хотя начальником разъезда было выслано 6 казаков, которые отбили обход.
363845 БЕЛЯЕВ Филипп — 4 Кавказский погран. пех. полк. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
363846 БЕЛЫЙ Захар — 3 Кубанский сводный полк, казак. Награжден
Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в бою
11.01.1916, когда с. Альфавот было занято противником и на горе, около названного селения, было им выставлено 2 пулемета, было послано
6 казаков под его командой, для рекогносцировки селения. Разъезд был
встречен ружейным огнем с г. Была ранена лошадь казака Андроса. Не
обращая внимания на стрельбу, Белый примером отличной храбрости
ободрил своихх товарищей, вошел в селение и выяснил, что противник
уже очистил селение и ушел в горы.

-683363847 ЖАРКИЙ Илья — 3 Кубанский сводный полк, мл. урядник. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие
в бою 1.12.1915 в 3-х верстах к севеу от с. Абшине, когда за отсутствием
офицера, командовал правым флангом цепи. Находясь сам в цепи,
своим мужеством, распорядительностью и спокойствием поддерживал
бодрый дух среди подчиненных емув казаков, кроме того, заметив
обход справа, принял своевременные меры для предотвращения этого
обхода, чем способствовал успеху контратаки.
363848 КОЛИНЧАК Кирилл — 4 Кавказский погран. пех. полк. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
363849 ДАВИДЕНКО Хрисанф — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, 5 сотня, казак. Награжден Командиром корпуса Генераллейтенантом Баратовым за отличие в разведке 24.12.1915, когда по
собственной охоте вызвался в разъезд, отправленный на с. Кенгявер.
В этот день противник предпринял энергичное наступление на с. Асадабад со стороны Кенгявера. Оторванный от своего отряда почти на
20 верст, разъезд оказался в очень тяжелом положении, т.к. на него
наседало около 2 сотен мятежников, которые старались его окружить.
В это время он далеко в стороне увидел другую колонну противника,
двигавшуюся со стороны с. Чешмануш у подошвы горы, что восточнее
с. Асад-абад. По собственной охоте вызвался разведать более подробно
противника в этом направлении. Отъехал один от разъезда на далекое
расстояние, произвел разведку, своевременно донес об этом, причем
сведения его оказались верными. Во время разведки был ранен, но
остался в строю до окончания боя. Полученная им рана была в эту
войну вторичной. [III-205190]
363850 МИРОНЕНКО Игнат — 3 Кубанский сводный полк, ст. урядник.
Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за
отличие в бою 31.12.1915, когда при движении отряда на с. Мангова,
взвод под его командой был выслан в походную заставу и был обстрелян из с. Арнауп, он рассыпал свой взвод в лаву, обстрелял, выбил и
занял селение.
363851 ШКРОБАН Афанасий — 4 Кавказский погран. пех. полк. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
363852 ВИНОКУРОВ Семен — 18 драг. Северский Короля Датского Христиана IX полк, ефрейтор. Награжден Командиром корпуса Генераллейтенантом Баратовым за отличие в бою 8.02.1916 у с. Духов (Дуаб).
363853 ГЛЕЙХ Яков — 4 Кавказский погран. пех. полк. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
363854 ШМИДТ Франц — 4 Кавказский погран. пех. полк. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
363855 ЖИЖЕНКО — 4 Кавказский погран. пех. полк. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
363856 ЩЕГОЛЕВ — 4 Кавказский погран. пех. полк. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
363857 КОРНИЙЧЕНКО Петр Никитович — 1 Уманский каз. бригадира
Головатого полк, казак. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в бою 30.12.1915.
363858 ЗАДОЯ Афанасий — 1 Уманский каз. бригадира Головатого
полк, ст. урядник. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в бою в ночь с 24-го на 25.01.1916 у
с. Кенгявер, когда вызвавшись охотником для добычи языка и занятия
хребта, важного для нас, где было расположено сторожевое охранение
противника, подойдя к полевому караулу, открывшему по охотникам
огонь с 40–50 шагов, первым бросился и ворвался в окопы и выбил из
них противника, а затем, по занятии хребта, своим мужеством и отвагой
способствовал удержанию хребта за нами.
363859 КОШЕВОЙ Дмитрий — 1 Уманский каз. бригадира Головатого
полк, ст. урядник. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в бою 26.11.1915 у Хамадана, когда находясь
в разъезде с 4-мя казаками, заметил уходящих конных жандармов —
бросился на перерез им и, заскочив в тыл, пошел в шашки; в схватке
был ранен в руку и остался в строю, руководя преследованием до конца,
потери в разъезде — из 5 — (один смертельно ранен и урядник Кошевой легко). Жандармы около 30 человек в беспорядке бежали. Крест
утерян во время перестрелки с 22-го по 26.05.1916 с. Чахардаол. [
Повторно, III-205201, IV-152082]

363860 ШАПРАН Поликарп — 3 Кубанский сводный полк, мл. урядник.
Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за
отличие в бою 31.12.1915 у с. Мангова, взвод под его командой был
послан на с. Замнабад, в котором находился отступающий противник.
Рассыпав взвод в лаву, он пошел в атаку. Противник сейчас же очистил
селение и ушел на Кенделянский перевал: в с. Замнабад был выброшен
белый флаг и урядник Шапран занял это селение.
363861 МИРОНЕНКО Владимир — 3 Кубанский сводный полк, казак.
Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за
отличие в бою 31.12.1915 у с. Мангова, когда походная застава пошла
в атаку на с. Арпаут, он своей храбростью увлекал товарищей и взвод
занял селение.
363862 ИГНАТУЩЕНКО Степан — 4 Кавказский погран. пех. полк, рядовой. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым
за отличие в ночном бою 25.01.1916 при взятии сильно укрепленной
позиции неприятеля на Скалистой горе у г. Кненгявера.
363863 МУЛ Алексей — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк,
ст. урядник. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом
Баратовым за отличие в бою 24.01.1916 у с. Кенгявер, когда вызвался
охотником для добычи языка и, будучи старшим в команде, снял турецкий полевой караул, захватив старшего на посту унтер-офицера живым,
занял высокий хребет, важный для нас и занимаемый сторожевым
охранением противника в 3 часа 40 минут ночи, и, несмотря на артиллерийский и ружейный огонь противника, с 7 часов утра удерживал
этот хребет за собой до подхода нашей пехоты, которая пришла в 10
часов утра.
363864 СВИРИДЕНКО Филипп — 1 Уманский каз. бригадира Головатого
полк, приказный. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в бою 18.12.1915 у Ченар, когда во время
атаки полусотен 4-й и 5-й сотен, первым бросился в шашки и увлек за
собой товарищей. Результатом атаки было — убито 30 мятежников,
захвачено — 20 лошадей и 10 ружей, а 100–120 мятежников в беспорядке бежали из Ченара.
363865 УДОД Алексей — 3 Кубанский сводный полк, казак. Награжден
Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в бою
31.12.1915 у с. Мангова, когда взвод пошел в атаку на с. Замнабад, он
своей храбростью увлекал товарищей и взвод занял селение.

363866 ШМИДТ Яков — 4 Кавказский погран. пех. полк, мл. унтер-офицер. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым
за отличие в бою 8.02.1916 при взятии Бидесурского перевала.
363867 ТРОФИМЕНКО Даниил — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, казак. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом
Баратовым за отличие в бою 18.12.1915 у Ченар, когда во время атаки
полусотен 4-й и 5-й сотен, первым бросился в шашки и увлек за собой
товарищей. Результатом атаки было — убито 30 мятежников, захвачено — 20 лошадей и 10 ружей, а 100–120 мятежников в беспорядке
бежали из Ченара.
363868 ГАЛЕНКО Ефим — 3 Кубанский сводный полк, казак. Награжден
Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в бою
31.12.1915 у с. Мангова, когда полусотня шла в атаку на с. Кямарги, он
своей храбростью увлекал товарищей и полусотня заняла с. Кямарги.
363869 ЛИТВИНЕНКО Григорий — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, казак. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом
Баратовым за отличие в бою в ночь с 24-го на 25.01.1916 у с. Кенгявер, когда вызвавшись охотником для добычи языка и занятия хребта,
важного для нас, где было расположено сторожевое охранение противника, подойдя к полевому караулу, открывшему по охотникам огонь
с 40–50 шагов, первым бросился и ворвался в окопы и выбил из них
противника, а затем, по занятии хребта, своим мужеством и отвагой
способствовал удержанию хребта за нами.
363870 КОЧЕРГА Андрей — 3 Кубанский сводный полк, казак. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в разъезде 1.01.1916 за Кенделянским перевалом, когда встретив
противника около 100 человек, своей храбростью увлек товарищей и
задержал наступление противника до прибытия взвода, который выбил
противника с перевала и заставил его отступить на с. Панедж.
363871 ЯНЧЕНКО Кирилл — 3 Кубанский сводный полк, казак. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие
в бою 31.12.1915 у с. Мангова, когда походная застава пошла в атаку
на с. Арпаут, он своей храбростью увлекал товарищейи взвод занял
селение.
363872 ИГНАТЕНКО Евстафий — 3 Кубанский сводный полк, казак.
Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за
отличие в бою 31.12.1915 у с. Мангова, когда полусотня шла в атаку
на с. Кямары, он своей храбростью увлекал товарищей и полусотня
заняла с. Кямары.
363873 ЕРЕМЕНКО Иван — 3 Кубанский сводный полк, ст. урядник.
Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за
отличие в бою 31.12.1915, когда будучи начальником разъезда, пробился через перевал на Асад-Абад и дальше. Добыл сведения о местонахождении и числе противника, где наши силы и какова дорога.
363874 ШОСТЕНКО Федот — 3 Кубанский сводный полк, приказный.
Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за
отличие в бою 31.12.1915 около с. Мангова, когда своей храбростью
способствовал исполнению задачи урядника Дымченко и смело кинулся
на засевшего противника и был ранен.
363875 СЕМКА Кирилл — 3 Кубанский сводный полк, мл. урядник.
Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за
отличие в бою 31.12.1915 у с. Мангова, когда будучи послан от селения
с несколькими человеками, лихо бросился в атаку на несколько человек
противника и 2-х зарубил, чем ободрил и других казаков.
363876 КОНДРАТЕНКО Петр Акимович — 1 Запорожский каз. Императрицы Екатерины Великой полк, казак. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в бою 27.11.1915 у
с. Варде, когда был выслан за старшего с казаками Шульгой, Податем
и Кропивой для наблюдения и обеспечения левого фланга полусотни.
Противник, силой около сотни конницы, в пешем строю повел наступление в обхват левого фланга полусотни. Он с вышеупомянутыми казаками, подвергаясь большой опасности быть отрезанным, умелым и
метким огнем остановил это наступление и удержал за собой занятую
позицию до подхода нашей 4-й сотни.
363877 ВОЛОШИН Василий Онуфриевич — 1 Запорожский каз. Императрицы Екатерины Великой полк, мл. урядник. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в разведке
26.11.1915, когда высланный на разведку 3-й взвод под командой
хорунжего Безладного на с. Савве, у такового был встречен сильно
численно превосходящим противником. При отходе разъезда под натиском численно превосходящего противника был убит одной из пуль
хорунжий Безладнов. Противник, превышая в 3 раза в силах, ринулся
в атаку на разъезд. Волошин быстро, смело с места бросился в атаку,
заставил противника побежать, чем и спас тело хорунжего Безладного.
363878 БЫЧИК Михаил Михайлович — 1 Запорожский каз. Императрицы Екатерины Великой полк, 4 сотня, казак. Награжден Командиром
корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за то, что 27.11.1915, будучи
передовым дозорным в разъезде урядника Кузьменко, своевременно
обнаружил наступавших 80 всадников Наид-Гусейна и быстро предупредил об этом разъезд, чем устранил опасность засады для разъезда.
Когда разъезд вел перестрелку с этими всадниками, выказал хладнокровие и мужество, наблюдая за цепью противника и, когда у противника произошло замешательство вследствие потерь, доложил начальнику
разъезда, пользуясь этим, разъезд атаковал в конном строю противника
и рассеял его. В разведке, перестрелке и атаке выказал хладнокровие
и расторопность. [III-205299]
363879 РОМАНЧЕНКО Андрей Ефимович — 1 Запорожский каз. Императрицы Екатерины Великой полк, мл. урядник. Награжден Командиром
корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в бою 2.12.1915
под с. Варде, когда во время сильной перестрелки, командуя отделением в цепи, был ранен в плечо навылет ружейной пулей. Несмотря
на сильную боль и обильное кровоизлияние, не ушел из строя и продолжал командовать цепью, пока задача не была исполнена до конца.
363880 КОСТЕНКО Александр Яковлевич — 1 Запорожский каз. Императрицы Екатерины Великой полк, казак. Награжден Командиром
корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в бою 4.12.1915,
когда будучи в составе отдельного полевого караула под с. Кушкек,
которому было приказано на рассвете занять высоту, он, идя передним
дозором, приблизился к высоте шагов на 80, откуда был встречен неприятельским огнем и тут-же ранен, после чего противник хотел было
захватить его, но он не растерялся и, будучи уже раненым, продолжал
отстреливаться и, таким образом, обеспечил себе отход и присоединился к сотне.
363881 КРИКУШЕНКО Никита — 29 погран. Бакинская бригада, ефрейтор, прик. 4 Кавк. погран. полку. Награжден Командиром корпуса
Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в бою 8.02.1916 у Скалистой горы.

363847–363913
363882 ЩЕРБАНОВ Федор — 4 Кавказский погран. пех. полк, рядовой.
Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за
отличие в бою 8.02.1916 у выс. А.
363883 НАВАРКО Андрей — 4 Кавказский погран. пех. полк, рядовой.
Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за
отличие в бою 8.02.1916 на Скалистой горе.
363884 КОЧАНОВ Родион — 4 Кавказский погран. пех. полк, подпрапорщик. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым
за отличие в бою 8.02.1916 при взятии выс. А.
363885 ПУЧКАНЕВ Яков — 16 драг. Тверской Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. Награжден
Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в бою
11.07.1915 во время конной атаки полка на 2 турецких роты аскеров
у д. Хан-Оглы.
363886 КИРЬЯЗОВ Иван — 4 Кавказский погран. пех. полк, мл. унтерофицер. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в бою 8.02.1916 у выс. А.
363887 ШТАНЕНКО Григорий — 29 погран. Бакинская бригада, ефрейтор, прик. 4 Кавк. погран. полку. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в бою 8.02.1916 при взятии
Скалистой горы.
363888 ГОРЮНОВ Филипп — 17 драг. Нижегородский Его Величества
полк, мл. унтер-офицер. Награжден Командиром корпуса Генераллейтенантом Баратовым за отличие в разъезде корнета князя Туганова
23.03.1916 у с. Дере.
363889 СТЕРЛИГОВ Никифор Андреевич — 29 погран. Бакинская бригада, ефрейтор, прик. 4 Кавк. погран. полку. Награжден Командиром
корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в бою 8.02.1916
правее д. Абарик. Крест 3 ст. получен в 1 Кавказском погран. пех. полку.
[III-228024]

363890 САЕНКО Никифор — 29 погран. Бакинская бригада, ефрейтор,
прик. 4 Кавк. погран. полку. Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в бою 8.02.1916 при взятии
Скалистой горы.
363891 ГИК Георгий — 4 Кавказский погран. пех. полк. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
363892 МОРОЗ Сергей — 1 Черноморский каз. полк, Конвой Российского Имп. Консульства в Исфагане, вахмистр. Награжден Командиром
корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за то, что в ночь на 6.03.1916,
вызвавшись охотником на разведку г. Исфагани, он, как отлично знающий подступы к городу, скрытно навел разъезд 1-го Запорожского
каз. полка на неприятельский сторожевой пост, засевший в башне
на окраине города и, несмотря на открывщийся по разъезду огонь,
примером личной храбрости ободряя и увлекая за собой товарищей,
содействовал сбитию неприятельского поста и обнаружению сторожевого охранения противника.
363893 ЗАРЕЛУКА — 4 Кавказский погран. пех. полк. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
363894 ПРОХОРСКИЙ Иван Казьмич — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, казак.
Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за
отличие в бою 15.04.1916 у с. Бала.
363895 ЯСУЧЕНКО Хрисанф — 4 Кавказский погран. пех. полк. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
363896 ТИТАРЕНКО Василий Тимофеевич — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 4 сотня, приказный. За отличие в разведке 15.04.1916 у с. Бала. [III-203444]
363897 БОНДАРЕВ Георгий Афанасьевич — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 1 сотня,
казак. За отличие в бою 21.05.1916.
363898 ПОЛОВИНА Павел Федосеевич — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 6 сотня,
мл. урядник. За отличие в бою 21.05.1916 у г. Ханикина.
363899 БРАТКОВ Филипп Матвеевич — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 6 сотня,
казак. За отличие в бою 21.05.1916 у г. Ханикина.
363900 ГАЦУНАЕВ — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества
Великой Княгини Анастасии Михайловны. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
363901 КУЛИК — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
363902 ГУРИВАНОВ — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества
Великой Княгини Анастасии Михайловны. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
363903 АНДРЕЕВ — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества
Великой Княгини Анастасии Михайловны. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
363904 ТОКАЕВ — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
363905 ПЕРШИН — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
363906 ЛУКЪЯНЕНКО Семен Минаевич — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 6 сотня,
казак. За отличие в бою 21.05.1916 у г. Ханикин.
363907 СЕРЕДА Яков — 4 Кавказский погран. пех. полк. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
363908 РОДИН — 4 Кавказский погран. пех. полк. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
363909 ЧХОТУА — 4 Кавказский погран. пех. полк. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
363910 КАБИСОВ — 4 Кавказский погран. пех. полк. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
363911 СЕМЕНОВ — 4 Кавказский погран. пех. полк. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
363912 ОСТРОУХОВ Иван Васильевич — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 6 сотня,
сотенный мед. фельдшер. За отличие в бою 21.05.1916 у г. Ханикина.
363913 ЖОРНИКОВ Иван Акимович — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 4 сотня,
казак. За отличие в бою 21.05.1916 у г. Ханикина.
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363914–364007
363914 КОТКОВ — 4 Кавказский погран. пех. полк. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
363915 ЯКУШОВ — 4 Кавказский погран. пех. полк. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
363916 РЕЗНИКОВ Дмитрий Николаевич — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 6 сотня,
казак. За отличие в бою 21.05.1916 у г. Ханикина.
363917 КУРТИНЦЕВ Николай Викторович — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 5 сотня,
казак. За отличие в бою 21.05.1916 у г. Ханикин.
363918 ЛУЦЕНКО Яков Андреевич — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 3 сотня,
казак. За отличие в бою 21.05.1916 у г. Ханикина.
363919 ПУДЕНКО Семен — 4 Кавказский погран. пех. полк. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
363920 КОРОСТЫЛЕВ — 4 Кавказский погран. пех. полк. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
363921 ЧУПРИНА Платон — 4 Кавказский погран. пех. полк. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
363922 СИТАЛОВ — 4 Кавказский погран. пех. полк. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
363923 ФЕДОРЕНКО Иван — 4 Кавказский погран. пех. полк. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
363924 Фамилия не установлена.
363925 РАШНЕВСКИЙ Иван — 4 Кавказский погран. пех. полк. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
363926 МАЛОВ Матвей — 4 Кавказский погран. пех. полк. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
363927 МИХАЙЛЕНКО — 4 Кавказский погран. пех. полк. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
363928 ПАВЛЮК Тит Корнеевич — 4 Кавказский погран. пех. полк, вахмистр. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-27424,
III-48162]

363929 ШВЕДЕНКО Иван — 4 Кавказский погран. пех. полк. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
363930 ГЕРУСОВ Алексей — 4 Кавказский погран. пех. полк. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
363931 БУРМАЕВ Иван Изотович — 1 Хоперский каз. Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 5 сотня, казак.
За отличие в бою 21.05.1916 у г. Ханикин.
363932 ТИМАНОВ Казьма Павлович — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 1 сотня,
казак. За отличие в бою 21.05.1916.
363933 ЛАБИНОВ Семен — 4 Кавказский погран. пех. полк. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
363934 ЛОЯСЕВИЧ Болеслав — 4 Кавказский погран. пех. полк. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
363935 АРХИПОВ — 4 Кавказский погран. пех. полк. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
363936 ШАГИНОВ (ШАГИНОВ?) Мирон (Месроп?) Афанасьевич — 4 Кавказский погран. пех. полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. [III-205173]
363937 ПАПИАШВИЛИ — 4 Кавказский погран. пех. полк. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
363938 ПОЛЕВОЙ — 4 Кавказский погран. пех. полк. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
363939 БОДИСЛАВ Зарис — 4 Кавказский погран. пех. полк. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
363940 БУГРИМОВ Никита — 4 Кавказский погран. пех. полк. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [III-142641]
363941 ХАРИТОНОВ — 4 Кавказский погран. пех. полк. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
363942 КРИВИШВИЛИ — 4 Кавказский погран. пех. полк. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
363943 ГОРЕНКО — 4 Кавказский погран. пех. полк. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
363944 СИВОПЛЯСОВ — 4 Кавказский погран. пех. полк. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
363945 БРОМАК — 4 Кавказский погран. пех. полк. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
363946 ДУРНЕВ — 4 Кавказский погран. пех. полк. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
363947 КОЧУРА — 4 Кавказский погран. пех. полк. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
363948 КАПАНАДЗЕ — 4 Кавказский погран. пех. полк. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
363949 Фамилия не установлена.
363950 ВЕРТИГОНОВ Яков — 4 Кавказский погран. пех. полк. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
363951 ФОМЕНКО Семен — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, казак. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
363952 ТАРАСЛОВ Андрей Григорьевич — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 6 сотня,
ст. урядник. За отличие в бою 12.04.1916 у с. Харуен-Абад.
363953 СОЛОВЬЕВ Гавриил Иванович — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 1 сотня,
казак. За отличие в бою 21.05.1916.
363954 РЕШЕТОВ Василий Сидорович — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, казак.
За отличие в разведке 1.05.1916 у г. Ханикин.
363955 ЛЕВЧЕНКО Федор Кузьмич — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, казак. За
отличие в разведке 7.04.1916 у с. Кернид.
363956 ОСТРОУХОВ Павел Петрович — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 6 сотня,
казак. За отличие в бою 21.05.1916 у г. Ханикина.
363957 ЕРЕМИН Даниил Антонович — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 6 сотня,
казак. За отличие в бою 21.05.1916 у г. Ханикина.

363958 НЕДБАЙЛОВ Владимир Леонтьевич — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны,
5 сотня, казак. За отличие в бою 21.05.1916 у г. Ханикин.
363959 РОЖНОВ Алексей Леонтьевич — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 4 сотня,
казак. За отличие в бою 21.05.1916 у г. Ханикина.
363960 ЕРМАКОВ Иван Алексеевич — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, казак. За
отличие в бою 21.05.1916 под г. Ханикином.
363961 ОСТРОУХОВ Андрей Яковлевич — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 1 сотня,
казак. За отличие в бою 21.05.1916.
363962 ДЕГТЯРЕВ Никита Владимирович — 4 Кавказский погран. пех.
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III205174]

363963 БЕЗРОДНЫЙ Филипп Иванович — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 5 сотня,
казак. За отличие в бою 21.05.1916 у г. Ханикин.
363964 ВОРОШИНОВ Федор Николаевич — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 3 сотня,
казак. За отличие в бою 21.05.1916 у г. Ханикина.
363965 БУС[…]Н Никита Степанович — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 5 сотня,
казак. За отличие в бою 19.04.1916 у с. Керанд.
363966 БЕЛЯЕВ Аким Сергеевич — 1 Хоперский каз. Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 3 сотня, казак.
За отличие в бою 11.04.1916 у с. Хасанобад.
363967 ТКАЧЕВ Владимир Яковлевич — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 1 сотня,
казак. За отличие в бою 21.05.1916.
363968 ГУРНЕНКО (ГУРИЕНКО?) Гавриил Семенович — 1 Хоперский каз.
Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 5 сотня, казак. За отличие в бою 21.05.1916 у г. Ханикина при
шашечной атаке на турецкую пехоту.
363969 ШОПИН Степан Степанович — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 5 сотня,
казак. За отличие в бою 21.05.1916 у г. Ханикин.
363970 МЕЛЬНИКОВ Федор Иванович — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 3 сотня,
казак. За отличие в бою 21.05.1916 у г. Ханикина.
363971 БЕРЕЖНОЙ — 4 Кавказский погран. пех. полк. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
363972 КУРКУС — 4 Кавказский погран. пех. полк. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
363973 КАЛЮЖНЫЙ Стефан Данилович — Кавказская кав. дивизия,
конно-пулеметная команда, драгун, прик. к 1 Хоперскому каз. полку.
За отличие в бою 18.04.1916 у с. Дере.
363974 БАБКИН — 4 Кавказский погран. пех. полк. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
363975 КУДРИН Тимофей Дмитриевич — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 6 сотня,
мл. урядник. За отличие в бою 21.05.1916 у г. Ханикина.
363976 ШМИДТ — 4 Кавказский погран. пех. полк. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
363977 МИХЕЕВ — 4 Кавказский погран. пех. полк. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
363978 СМИРНИЦКИЙ Моисей Антонович — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 4 сотня,
приказный. За отличие в бою 21.05.1916 у г. Ханикина.
363979 ЗГОННИКОВ Никита Михайлович — 1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 6 сотня,
казак. За отличие в бою 21.05.1916 у г. Ханикина.
363980 ПЕТРУШЕВ — 4 Кавказский погран. пех. полк. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
363981 СИНЕЛЬНИКОВ Георгий Иванович — 4 Кавказский погран. пех.
полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-142657]
363982 НОВИКОВ — 4 Кавказский погран. пех. полк. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
363983 ХОРГУАНИ — 4 Кавказский погран. пех. полк. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
363984 ГУЧУНАВА — 4 Кавказский погран. пех. полк. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
363985 КИШИКОВ — 4 Кавказский погран. пех. полк. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
363986 ГАЙДУК Федор — 17 Кубанский пластунский батальон, 3 сотня, приказный. За то, что при преследовании неприятеля 12.01.1916 у
с. Челчим и взятии укрепленной скалы, примером личной храбрости
ободрял своих товарищей и, под сильным огнем противника, увлек за
собой всю команду, результатом чего и было выбитие турок со скалы,
способствующее беспрепятственному движению команды вперед.
363987 МИТРОФАНЕНКО Кирилл — 17 Кубанский пластунский батальон, 4 сотня, приказный. За то, что при преследовании неприятеля
12.01.1916 у с. Челчим и взятии укрепленной скалы, примером личной
храбрости ободрял своих товарищей и, под сильным огнем противника,
увлек за собой всю команду, результатом чего и было выбитие турок
со скалы, способствующее беспрепятственному движению команды
вперед.
363988 ЛОПАТИНОК Семен — 19 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то,
что 3.02.1916, в бою у Вице, своей бодростью воодушевлял молодых
стрелков, идущих в атаку.
363989 КОВАЛЕНКО Яков — канонерская лодка «Донец», штатный рулевой. За то, что 3.02.1916, под действительным огнем турок, спокойно
и правильно передавал семафором на флот приказания коменданта
Михайловской крепости, руководившего боем.
363990 РЯБЧЕНКО Роман — канонерская лодка «Донец», ст. унтер-офицер. За то, что 3.02.1916, под действительным огнем турок, спокойно
и правильно передавал семафором на флот приказания коменданта
Михайловской крепости, руководившего боем.
363991 ПОЛИТОВ Гавриил — канонерская лодка «Кубанец», комендор.
За то, что во время обстрела турецких позиций и тыла 23-го, 24-го и
25.01, 2-го и 3.02.1916 у с. Архаве, Сумли, Вице и Атина — при наступлении наших войск Приморского фронта, состоя первым наводчиком

у левого 6-ти дюймового орудия — действительно отличным метким
огнем, неоднократно прекращал действия неприятельских пулеметов,
разрушал блиндированные окопы и наносил значительные потери в частях отступавших неприятельских войск.
363992 ЛАКУСТА Иван — канонерская лодка «Кубанец», матрос 1 статьи.
За то, что во время обстрела турецких позиций 3.02.1916 у с. Вице и
Яни-Кей, при наступлении наших войск Приморского фронта — стреляя
из пулеметов по окопам и позициям, метким и действительным огнем
из них прекращал действие неприятельских пулеметов и, находясь сам
под ружейным неприятельским огнем, выказал выдающееся хладнокровие, самоотверженность и мужество.
363993 МАЦУК Григорий — канонерская лодка «Донец», 6-ти дюймовое
орудие, ст. комендор. За то, что во время обстрела турецких позиций 23.01.1916 у Архаве, 2-го и 3.02.1916 у Вице, будучи наводчиком
у орудия, неоднократно прекращал ружейный огонь неприятеля, демонтировал неприятельские батареи, чем способствовал нашей армии
к занятию вышеозначенных пунктов.
363994 КАМНЕВ Василий — канонерская лодка «Донец», 120 мм орудие,
комендор. За то, что во время обстрела турецких позиций 23.01.1916
у Архаве, 2-го и 3.02.1916 у Вице, будучи наводчиком у орудия, неоднократно прекращал ружейный огонь неприятеля, демонтировал
неприятельские батареи, чем способствовал нашей армии к занятию
вышеозначенных пунктов.
363995 ПАНЧЕНКО Григорий — эскадренный миноносец «Строгий»,
строевой унтер-офицер 1 статьи. За то, что при нашем наступлении
у Архаве и Вице, отличался распорядительностью и быстротой выполнения работы, под огнем неприятеля, 23.01.1916 у Вице — распоряжался подъемом фелюг, быстро выполнил эту работу, чем дал
возможность миноносцу выйти из сферы ружейного огня.
363996 ГАЛОТА Сергей — эскадренный миноносец «Строгий», комендор. За то, что при обстреле позиции у Архаве, Вице и при обходе
берегов, неоднократно удачными выстрелами попадал в цель. При обстреле войсковой части в долине Буюк-Дере, первым выстрелом попал
в середину ее, а при подъеме фелюг 23.01.1916 у Вице, под огнем неприятеля, удачными выстрелами по берегу ослабил огонь неприятеля.
363997 БОЙКО Ефим — эскадренный миноносец «Стремительный»,
минный кондуктор. За то, что отличался выдающейся храбростью
и мужеством, что проявил в действиях против неприятеля у Архаве
23.01.1916, у Вице 27-го, 28-го и 31.01.1916 и у Фортуны 6.02.1916.
Особенно у Вице 27.01.1916, когда находясь на миноносце в обстреливаемом районе, по вспышкам заметил неприятельскую скрытую
батарею. Направленный с миноносца огонь заставил батарею переменить место и перестать стрелять по нашим окопам, а миноносец имел
возможность занять более выгодную позицию.
363998 ВАСИН Сергей — эскадренный миноносец «Стремительный»,
строевой унтер-офицер 1 статьи. За то, что исполняя должность
боцмана и фельдфебеля у Вице 27-го и 28.01.1916, находясь под
обстрелом неприятельской батареи, своим мужеством и храбростью
подавал пример всей команде, следя за правильным действием прислуги подачи, чем способствовал миноносцу развить сильный огонь
по окопам, 3.02.1916, при захвате парусной фелюги у мыса Лорос,
первым выскочил со шлюпким на неприятельский берег, несмотря на
ружейные выстрелы с берега.
363999 ГРЕДИН Дмитрий — Михайловская крепостная артиллерия, пароход «Лазарев», зауряд-прапорщик. За то, что 2.02.1916, при сильном
шторме, доставил на позицию в с. Сумли на пароходе «Лазарев» снаряды для Михайловской горной батареи. С опасностью для жизни влез
в воду и своим примером побудил на это же других, что способствовало
успешности выгрузки снарядов.
364000 КОНЕУР Петр — эскадренный миноносец «Жаркий», кочегарный унтер-офицер 1 статьи. За проявленное им исключительное самоотвержение при работе в двух горячих котлах, в которых лопнули
по одной водогрейной трубке, что способствовало своевременному
возвращению миноносца из ночной разведки к десантным судам и
своевременному выполнению десантной операции 21.02.1916 на неприятельский берег.
364001 АРЗАМАСЦЕВ Константин — 19 Туркестанский стр. полк, служба
связи Приморского отряда, мл. унтер-офицер. За то, что 19-го, 20-го и
22.02.1916, под сильным пулеметным и ружейным огнем турок, с явной
опасностью для жизни, в течении боя поддерживал беспрерывную
связь между начальником отряда и боевыми участками, чем обеспечил
боевой успех.
364002 ШИПКОВ Василий — 19 Туркестанский стр. полк, служба связи
Приморского отряда, рядовой. За то, что 19-го, 20-го и 22.02.1916, под
сильным пулеметным и ружейным огнем турок, с явной опасностью
для жизни, в течении боя поддерживал беспрерывную связь между
начальником отряда и боевыми участками, чем обеспечил боевой успех.
364003 ШАПОВАЛОВ Матвей — Приморский отряд, служба связи района
побережья высадки, сигнальный боцманмат. За то, что 19.02.1916,
своим хладнокровием и спокойствием передавал корректировку, поднимая сигналы на мачту у правого фланга наших колонн, не обращая
внимания на то, что весь пост был обстрелян, как артиллерийским
огнем, так и ружейным.
364004 КЕЙЛЬ Франц — Михайловский крепостной саперный батальон, 1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что находясь 23.01.1916 в составе
взвода сапер, при наводке моста через р. Архаве, под сильным огнем
турок, руководя командой, доставлял своевременно к месту наводки
мостовые устои.
364005 ТКАЧЕВ Семен — Михайловская крепостная артиллерия, 8 рота,
канонир. За то, что 21.02.1916, на рассвете, во время десантной операции у с. Мепари, первый выскочил на берег, увлекая товарищей своей
храбростью, первый взобрался на прибрежные возвышенности, под
действительным неприятельским огнем, и захватил 15 вооруженных
аскеров.
364006 БОБРОВ Евдоким — Михайловская крепостная артиллерия,
8 рота, канонир. За то, что 21.02.1916, на рассвете, во время десантной
операции у с. Мепари, первый выскочил на берег, увлекая товарищей
своей храбростью, первый взобрался на прибрежные возвышенности,
под действительным неприятельским огнем, и захватил 15 вооруженных аскеров.
364007 ГРЕЧУКИН Иван — Михайловская крепостная артиллерия,
8 рота, канонир. За то, что 21.02.1916, на рассвете, во время десантной
операции у с. Мепари, первый выскочил на берег, увлекая товарищей
своей храбростью, первый взобрался на прибрежные возвышенности,
под действительным неприятельским огнем, и захватил 15 вооруженных аскеров.

-685364008 СОРОКА Савостьян — Михайловская крепостная артиллерия,
9 рота, канонир. За то, что с 5.02 по 1.03.1916, участвуя во всех боях,
неоднократно примером личной храбрости ободрял и увлекал за собой
товарищей.
364009 ЛЮТЫЙ Иван — Михайловская крепостная артиллерия, 9 рота,
канонир. За то, что с 5.02 по 1.03.1916, участвуя во всех боях, неоднократно примером личной храбрости ободрял и увлекал за собой
товарищей.
364010 ХИЗУНЕНКО Семен — Михайловская крепостная артиллерия,
9 рота, мл. фейерверкер. За то, что с 5.02 по 1.03.1916, участвуя во всех
боях, неоднократно примером личной храбрости ободрял и увлекал
за собой товарищей.
364011 ЛАЗАРЕНКОВ Сергей — Михайловская крепостная артиллерия,
3 горная батарея/1 взвод, ст. фейерверкер. За то, что в бою 19.02.1916
на р. Беюк-Дара, будучи взводным разведчиком, с явной опасностью
для жизни, добыл и доставил важные сведения о расположении окопов
и блиндажей противника.
364012 КЛИМЕНКО Митрофан — Михайловская крепостная артиллерия,
3 горная батарея/4 взвод, бомбардир. За то, что 19.02.1916, во время
обстрела неприятельских позиций, будучи наводчиком, прекратил
действие пулемета.
364013 ВИНОКУРОВ Степан — Михайловская крепостная артиллерия,
4 взвод 6-ти дюймовых мортир, бомбардир. За то, что 19.02.1916, при
взятии высот у Аски-Трапезунда, состоя наводчиком при мортире, под
действительным ружейным и шрапнельным огнем противника, меткой
наводкой разрушил неприятельский окоп и тем прекратил действие
находящегося там пулемета.
364014 БОНДАРЕНКО Гавриил — Михайловская крепостная артиллерия,
2 горная батарея/4 взвод, бомбардир-наводчик. За то, что 19.02.1916 у
р. Беюк-Дара, находясь под действительным ружейным и пулеметным
огнем противника, заставил замолчать пулемет противника.
364015 СЫСЕНКО Степан — Михайловская крепостная артиллерия,
2 горная батарея/2 взвод, канонир. За то, что 19.02.1916, при переходе
нашей пехоты через р. Беюк-Дара, будучи наводчиком, под действительным ружейным огнем противника, метким огнем дал возможность
обеспечить переправу.
364016 ПУЗАКОВ Степан — Михайловская крепостная артиллерия,
2 горная батарея/3 взвод, мл. фейерверкер. За то, что в бою 19.02.1916
на р. Беюк-Дара, самостоятельно командуя вынесенным в сторону орудием и, находясь под сильным артиллерийским огнем, быстро разбил
три блиндированных турецких окопа.
364017 ПАЛЬЧИК Иосиф — Михайловский крепостной саперный батальон, 3 рота, фельдфебель. За то, что в ночь на 14.02.1916, вызвавшись
охотником, под действительным ружейным огнем противника, перешел
на левый берег р. Беюк-Дара в район расположения неприятеля и,
произведя рекогносцировку берега реки, принес точные данные, на
основании которых было приступлено к заготовке материала. Благодаря его мужеству, самоотвержению и распорядительности, постройка
пяти мостов, протяжением 58 саженей, была закончена в одну ночь.
Во время постройки находился впереди рабочей колонны и руководил
работами.
364018 ДЕМЕНКО Павел — Михайловский крепостной саперный батальон, 3 рота, сапер. За то, что в ночь на 14.02.1916, вызвавшись
охотником, под действительным ружейным огнем противника, перешел
на левый берег р. Беюк-Дара в район расположения неприятеля и,
произведя рекогносцировку берега реки, принес точные данные, на
основании которых было приступлено к заготовке материала. Благодаря его мужеству, самоотвержению и распорядительности, постройка
пяти мостов, протяжением 58 саженей, была закончена в одну ночь.
Во время постройки находился впереди рабочей колонны и руководил
работами.
364019 ТОЛУБАЕВ Лавр — Михайловский крепостной саперный батальон, 4 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 20.02.1916, под сильным ружейным огнем противника, занял позицию своим взводом на правом берегу
р. Хала-Дара, напротив с. Макрон-Кавак. Был ранен в руку, остался
в строю, но из-за потери крови был отправлен на перевязочный пункт.
364020 ПРОНИН Федор — Михайловский крепостной саперный батальон, 3 рота, ефрейтор. За то, что 3.02.1916, вызвавшись охотником, под
сильным и действительным огнем противника, произвел исследование
4-х рукавов р. Вице и неприятельского берега, и принес точные сведения, на основании которых успешно были построены мосты.
364021 СТРУНАЧЕВ Иван — Михайловский крепостной саперный батальон, 3 рота, сапер. За то, что 3.02.1916, вызвавшись охотником, под
сильным и действительным огнем противника, произвел исследование
4-х рукавов р. Вице и неприятельского берега, и принес точные сведения, на основании которых успешно были построены мосты.
364022 ПАНАСОВСКИЙ Андрей — Михайловский крепостной саперный
батальон, 4 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и самоотверженность
при постройке моста, под сильным огнем турок, 19.02.1916, на р. БеюкДара, что способствовало быстрому исполнению задачи по устройству
переправы.
364023 ВОРОБЕНКО Федор — Михайловский крепостной саперный
батальон, 4 рота, ефрейтор. За мужество и самоотверженность при
постройке моста, под сильным огнем турок, 19.02.1916, на р. БеюкДара, что способствовало быстрому исполнению задачи по устройству
переправы.
364024 ДУДНИК Григорий — 15 Кубанский пластунский батальон, 1 сотня, пластун. За то, что 11.02.1916, при занятии позиции у р. Беюк-Дара,
командуя отделением, выбил полевой караул турок из окопов, причем
первым бросился в атаку, увлекая за собой подчиненных.
364025 ХОБТА Абрам — 15 Кубанский пластунский батальон, 1 сотня,
приказный. За то, что в ночь на 20.02.1916, вызвавшись охотником, под
сильным пулеметным и ружейным огнем турок, перешел в брод р. Беюк-Дара и точно разведал расположение противника и его пулеметов.
364026 ВЫСОЦКИЙ Михаил — 15 Кубанский пластунский батальон,
2 сотня, фельдфебель. За то, что в ночь на 27.02.1916, командуя, за
убылью офицера, взводом и защищая опорный пункт на левом берегу
р. Калапутамос-Дараси, отбил атаку 4-й роты Самсунского батальона.
364027 БОРЗЕНКОВ Иосиф — 15 Кубанский пластунский батальон, 2 сотня, пластун. За то, что в ночь на 27.02.1916, находясь в секрете на левом
берегу р. Калапутамос-Дараси, своевременно обнаружил наступление
роты турок и донес об этом.
364028 МИРОШНИК Дмитрий — 15 Кубанский пластунский батальон,
2 сотня, пластун. За то, что в ночь на 2.02.1916, находясь в секрете на
левом берегу р. Калапутамос-Дараси и будучи окружен противником,

с явной опасностью для жизни, пробился через неприятельское расположение и присоединился к своим.
364029 БОНДАРЕНКО Федор — 15 Кубанский пластунский батальон,
3 сотня, фельдфебель. За то, что 20.02.1916, командуя взводом, занял
позицию у с. Макрон-Кавак и, несмотря на сильный и действительный огонь турок, удержал позицию, прикрывая переход сотни через
р. Беюк-Дара.
364030 ЧЕРНЯВСКИЙ Павел — 15 Кубанский пластунский батальон,
3 сотня, пластун. За то, что 19.02.1916, под действительным огнем
турок, доставил важное приказание командира сотни во взвод, причем
по дороге был ранен.
364031 ВЕРТИЙ Федор — 15 Кубанский пластунский батальон, 3 сотня,
приказный. За то, что 18.02.1916, командуя отделением, занял с ним
укрепленную горку у р. Беюк-Дараси и, несмотря на сильный огонь турок и их атаки, удержал эту горку до подхода остальных людей взвода.
364032 ГНОЕВСКИЙ Андрей — 15 Кубанский пластунский батальон,
4 сотня, пластун. За то, что 15.02.1916, командуя партией разведчиков, выбил турок из укрепленного места, захватив оружие и патроны.
364033 БЫКОВ Андрей — 15 Кубанский пластунский батальон, 4 сотня,
пластун. За то, что в бою 17.02.1916, будучи тяжело ранен, встретил
турецких разведчиков, смело бросился на них, заколол одного из них,
а ружье его доставил в сотню.
364034 ЗАМКОВОЙ Иван — 15 Кубанский пластунский батальон, 4 сотня,
ст. урядник. За то, что 15.02.1915, при взятии занятой турками укрепленной горки на позиции у р. Беюк-Дара, примером личной храбрости
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
364035 ЗАХЛЮПА Иван — 15 Кубанский пластунский батальон, 4 сотня,
фельдфебель. За то, что 15.02.1915, при взятии занятой турками укрепленной горки на позиции у р. Беюк-Дара, примером личной храбрости
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
364036 БОРИСЕНКО Иван — 15 Кубанский пластунский батальон, 4 сотня, мл. урядник. За то, что в бою 15.02.1915, командуя партией пластунов, сбил турок с укрепленной горки, чем способствовал продвижению
сотни на позицию у р. Беюк-Дара.
364037 БАРАН Степан — 15 Кубанский пластунский батальон, 5 сотня,
пластун. За то, что 17.02.1916, вызвавшись охотником, уничтожил
с партией пластунов турецкий пост у моста через р. Хала-Дара.
364038 БОЧКОВОЙ Федот — 15 Кубанский пластунский батальон, 5 сотня, мл. урядник. За то, что 18.02.1916, с партией пластунов выбил турок
из укрепленного пункта.
364039 СТЕЖКА Даниил — 15 Кубанский пластунский батальон, 5 сотня,
ст. урядник. За то, что во время боя 19.02.1916 у р. Беюк-Дара, при
взятии занятого неприятелем укрепленного пункта, примером личной
храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой.
364040 АВРАШКА Иван — 15 Кубанский пластунский батальон, пулеметная команда, ст. урядник. За то, что в бою 15.02.1916, будучи взводным,
по собственному почину, выдвинул пулеметы на дистанцию в 300 шагов
и действием их поддержал атаку сопки при занятии последнего хребта
под с. Гувант.
364041 СКИДАН Харлампий — 15 Кубанский пластунский батальон,
пулеметная команда, ст. урядник. За то, что в бою 15.02.1916, будучи
взводным, по собственному почину, выдвинул пулеметы в стрелковую
цепь на дистанцию в 200 шагов от противника и способствовал атаке
хребта у р. Беюк-Дара.
364042 ПУШКАРЬ Степан — 15 Кубанский пластунский батальон, пулеметная команда, приказный. За то, что во время боя 14.02.1916,
доставил на место боя пулеметные ящики с патронами, когда в них
была чрезвычайная надобность.
364043 ЕРЕМЕНКО Матвей — 15 Кубанский пластунский батальон, пулеметная команда, приказный. За то, что во время боя 14.02.1916,
доставил на место боя пулеметные ящики с патронами, когда в них
была чрезвычайная надобность.
364044 КОЗИНЕЦ Иван — 15 Кубанский пластунский батальон, 4 сотня,
пластун. За то, что в бою 15.02.1916 у р. Беюк-Дара, при занятии укрепленного турками отрога выс. «950», примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлек их за собой, причем был тяжело ранен.
364045 ДЕРЕВЕНЕЦ Филипп — 15 Кубанский пластунский батальон,
4 сотня, пластун. За то, что в бою 17.02.1916, при взятии с. Гувант у
р. Беюк-Дара, примером личной храбрости ободрил своих товарищей
и увлек их за собой, причем был тяжело ранен.
364046 КУЛАКОВ Дмитрий — 19 Туркестанский стр. полк, 1 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что 22.02.1916, командуя своим отделением, под
сильным огнем противника, перешел в брод р. Ташли-Дара, первым
ворвался в окоп противника и со своим отделением выбил его из окопа
штыками, захватив в плен одного офицера и 8 аскеров.
364047 ШАХФАРУНОВ Иосиф — 19 Туркестанский стр. полк, 1 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что 22.02.1916, командуя своим отделением, под
сильным огнем противника, перешел в брод р. Ташли-Дара, первым
ворвался в окоп противника и со своим отделением выбил его из окопа
штыками, захватив в плен одного офицера и 8 аскеров.
364048 РЫБАЛКА Архип — 19 Туркестанский стр. полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За то, что 22.02.1916, при атаке левого берега р. Ташли-дара,
ниже с. Романоса, первым с криком «Ура», ворвался в неприятельские
окопы и после штыковой схватки овладел ими, захватив 15 человек
в плен.
364049 МАЗОВ Михаил — 19 Туркестанский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За то, что 22.02.1916, при атаке левого берега р. Ташли-дара, ниже
с. Романоса, первым с криком «Ура», ворвался в неприятельские окопы
и после штыковой схватки овладел ими, захватив 15 человек в плен.
364050 НАСИБОВ Аветик — 19 Туркестанский стр. полк, 3 рота, стрелок,
охотник. За то, что 19.02.1916, при атаке северного отрога Аблас-дага,
будучи в команде разведчиков, первый подполз к турецкому окопу,
бросив в него бомбы, и первый ворвался в него, увлекая за собой товарищей. Будучи ранен, продолжал работу до потери сознания.
364051 ЛОЩЕНОВ Терентий — 19 Туркестанский стр. полк, 16 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что 3.02.1916, при переходе реки за с. Виче, когда
был убит взводный командир, открыл огонь, чем способствовал переходу через реку остальных частей войск.
364052 БОЖКОВ Иван — 19 Туркестанский стр. полк, 16 рота, стрелок.
За то, что 3.02.1916 за с. Виче, подавал личный пример храбрости и
бодрости своим товарищам, при выбитии турок из-за каменного забора, где был ранен в ногу.
364053 БЕРЛОВ Петр — 19 Туркестанский стр. полк, пулеметная команда, стрелок. За то, что 2.02.1916, при обстреле укрепленных мест
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противника, под сильным фланговым огнем, будучи ранен в спину во
время набивки лент патронами, остался в строю до конца боя.
364054 КУЗЬМИН Константин — 19 Туркестанский стр. полк, команда
разведчиков, стрелок. За то, что 24.01.1916, находясь в секрете по
тропе, идущей от горы Магар-Даг к турецким постам, был окружен
противником, но гранатами и штыками, совместно с другими нижними
чинами, пробил себе лорогу и соединился с заставой.
364055 ЩЕТИНИН Павел — 19 Туркестанский стр. полк, 10 рота, стрелок.
За то, что 23.01.1916, на левом берегу р. Архаве, неся раненого капитана Нуткиса на перевязочный пункт, был внезапно атакован партией
турок в 50–60 человек. Положив капитана Нуткиса на землю, под его
командой вступил в бой с турками, из них 15 человек убил, остальных
рассеял.
364056 ЕВСЕЕВ Кузьма — 19 Туркестанский стр. полк, 10 рота, стрелок.
За то, что 23.01.1916, на левом берегу р. Архаве, неся раненого капитана Нуткиса на перевязочный пункт, был внезапно атакован партией
турок в 50–60 человек. Положив капитана Нуткиса на землю, под его
командой вступил в бой с турками, из них 15 человек убил, остальных
рассеял.
364057 АНГЕЛОВ Петр — 19 Туркестанский стр. полк, 10 рота, стрелок.
За то, что 23.01.1916, на левом берегу р. Архаве, неся раненого капитана Нуткиса на перевязочный пункт, был внезапно атакован партией
турок в 50–60 человек. Положив капитана Нуткиса на землю, под его
командой вступил в бой с турками, из них 15 человек убил, остальных
рассеял.
364058 БЕЛЯКОВ Филипп — 19 Туркестанский стр. полк, 10 рота, стрелок.
За то, что 23.01.1916, на левом берегу р. Архаве, неся раненого капитана
Нуткиса на перевязочный пункт, был внезапно атакован партией турок в
50–60 человек. Положив капитана Нуткиса на землю, под его командой
вступил в бой с турками, из них 15 человек убил, остальных рассеял.
364059 АБРАМАШВИЛИ Иван — 19 Туркестанский стр. полк, 10 рота,
стрелок. За то, что 23.01.1916, на левом берегу р. Архаве, неся раненого капитана Нуткиса на перевязочный пункт, был внезапно атакован
партией турок в 50–60 человек. Положив капитана Нуткиса на землю,
под его командой вступил в бой с турками, из них 15 человек убил,
остальных рассеял.
364060 ГОРБАНЕВ Федор — 19 Туркестанский стр. полк, 10 рота, стрелок. За то, что 23.01.1916, на левом берегу р. Архаве, неся раненого
капитана Нуткиса на перевязочный пункт, был внезапно атакован
партией турок в 50–60 человек. Положив капитана Нуткиса на землю,
под его командой вступил в бой с турками, из них 15 человек убил,
остальных рассеял.
364061 КИСЕЛЕВ Василий — 19 Туркестанский стр. полк, 12 рота, ефрейтор. За то, что 23.01.1916, на левом берегу р. Архаве, неся раненого капитана Нуткиса на перевязочный пункт, был внезапно атакован
партией турок в 50–60 человек. Положив капитана Нуткиса на землю,
под его командой вступил в бой с турками, из них 15 человек убил,
остальных рассеял.
364062 ЯКОВЛЕВ Тарас — 19 Туркестанский стр. полк, 12 рота, стрелок.
За то, что 23.01.1916, на левом берегу р. Архаве, неся раненого капитана Нуткиса на перевязочный пункт, был внезапно атакован партией
турок в 50–60 человек. Положив капитана Нуткиса на землю, под его
командой вступил в бой с турками, из них 15 человек убил, остальных
рассеял.
364063 ДЕВЯТНИКОВ Иван — 5 Кавказский погран. пеш. полк, 5 сотня,
рядовой. За то, что 23.01.1916, при форсировании р. Архаве, первым
перешел реку, подавая пример храбрости, и воодушевил остальных
людей сотни, причем был тяжело ранен.
364064 ВОЙЦЕХОВСКИЙ Павел — 5 Кавказский погран. пеш. полк, 5 сотня, рядовой. За то, что 23.01.1916, при форсировании р. Архаве, первым
перешел реку, подавая пример храбрости, и воодушевил остальных
людей сотни, причем был тяжело ранен.
364065 СУХОМЯСОВ Порфирий — 5 Кавказский погран. пеш. полк, 5 сотня, рядовой. За то, что 23.01.1916, при форсировании р. Архаве, первым
перешел реку, подавая пример храбрости, и воодушевил остальных
людей сотни, причем был тяжело ранен.
364066 ВОВК Михаил — 5 Кавказский погран. пеш. полк, 5 сотня, ст.
унтер-офицер. За то, что 23.01.1916, командуя взводом, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, сумел вывести свой
взвод первым через р. Архаве и тем способствовал переправе остальной сотни.
364067 ОСИПОВ Бала — 5 Кавказский погран. пеш. полк, 5 сотня, рядовой. За то, что 23.01.1916, при переходе через р. Архаве, под сильным
пулеметным и ружейным огнем противника, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
364068 ЗАВГОРОДНИЙ Николай — 15 Кубанский пластунский батальон,
1 сотня, ст. урядник. За то, что в бою 24.01.1916, командуя разведчиками, примером отличной храбрости увлек за собой своих подчиненных
и выбил противника из неприятельских окопов.
364069 ЛАГОША Павел — 15 Кубанский пластунский батальон, 1 сотня,
мл. урядник. За то, что 24.01.1916, под сильным и действительным
огнем турок, переправился через р. Архаве и доставил командиру сотни
важное приказание.
364070 КРУТЬ Петр — 15 Кубанский пластунский батальон, 1 сотня,
приказный. За то, что 30.01.1916, вызвавшись охотником, под сильным пулеметным и ружейным огнем турок, разведал переправу через
р. Або-Виче-Дараси и подступы к неприятельской позиции и, кроме
того, в бою 31.01.1916, под действительным огнем турок, восстановил
связь между взводами сотни.
364071 НАГАЙ Яков — 15 Кубанский пластунский батальон, 1 сотня,
пластун. За то, что 30.01.1916, вызвавшись охотником, под сильным
пулеметным и ружейным огнем турок, разведал переправу через р. АбоВиче-Дараси и подступы к неприятельской позиции и, кроме того, в бою
31.01.1916, под действительным огнем турок, восстановил связь между
взводами сотни.
364072 ТРЮХАН Дмитрий — 15 Кубанский пластунский батальон, 3 сотня, ст. урядник. За то, что в ночном бою 23.01.1916, командуя взводом,
выбил противника из укрепленной позиции у р. Архаве.
364073 СИНИЦА Прокофий — 15 Кубанский пластунский батальон, 3 сотня, ст. урядник. За то, что в ночном бою 23.01.1916, командуя взводом,
выбил противника из укрепленной позиции у р. Архаве.
364074 МИЩЕНКО Василий — 15 Кубанский пластунский батальон,
3 сотня, ст. урядник. За то, что в ночь на 31.01.1916, при взяитии укрепленной турками выс. «1655», примером отличной храбрости ободрял
своих подчиненных и увлекал их за собой.

364075–364138
364075 БЕДНЫЙ Павел — 15 Кубанский пластунский батальон, пулеметная команда, ст. урядник. За то, что при атаке на рассвете 31.10.1916
укрепленной выс. «1655», выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию, действием его поддержал атаку, заставив замолчать турецкий
пулемет.
364076 БУТКО Александр — 15 Кубанский пластунский батальон, пулеметная команда, приказный. За то, что при атаке на рассвете 31.10.1916
укрепленной выс. «1655», доставил на место боя патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
364077 САМОХАЛ Михаил — 17 Кубанский пластунский батальон, команда
связи, ст. урядник. За то, что в бою 23.01.1916, под сильным и действительным ружейным огнем турок, перешел р. Архаве и восстановил прерванную телефонную связь между боевыми частями батальона, после
того, как посланные для той же цели пластуны Бугай и Заяц были ранены;
это восстановление связи облегчило значительный успех операции.
364078 КОРНИЕНКО Иван — 17 Кубанский пластунский батальон, 3 сотня, пластун. За то, что 28.01.1916 у с. Ахат-Булуги, в дозоре, обнаружил
у моста турецкий пост, под сильным ружейным огнем, сбил пост, убив
трех аскеров и, увидев, что мост все-таки аскеры успели поджечь, быстро оценив возможность этой переправы, несмотря на то, что часть
аскеров, бежавших в горы, продолжали стрелять, спустился к мосту и
потушил загоревшийся мост, благодаря чему переправа через ущелье
нарушена не была.
364079 ВОВК Максим — 17 Кубанский пластунский батальон, 4 сотня,
пластун. За то, что 28.01.1916 у с. Ахат-Булуги, в дозоре, обнаружил
у моста турецкий пост, под сильным ружейным огнем, сбил пост, убив
трех аскеров и, увидев, что мост все-таки аскеры успели поджечь, быстро оценив возможность этой переправы, несмотря на то, что часть
аскеров, бежавших в горы, продолжали стрелять, спустился к мосту и
потушил загоревшийся мост, благодаря чему переправа через ущелье
нарушена не была.
364080 КОЗАЧЕНКО Терентий — 17 Кубанский пластунский батальон,
5 сотня, пластун. За то, что 28.01.1916 у с. Ахат-Булуги, в дозоре, обнаружил у моста турецкий пост, под сильным ружейным огнем, сбил
пост, убив трех аскеров и, увидев, что мост все-таки аскеры успели
поджечь, быстро оценив возможность этой переправы, несмотря на то,
что часть аскеров, бежавших в горы, продолжали стрелять, спустился
к мосту и потушил загоревшийся мост, благодаря чему переправа через
ущелье нарушена не была.
364081 ШИШКИН Павел — 584 пеш. Кубанская дружина, 1 рота, ефрейтор. За то, что в ночь на 24.01.1916, своим примером мужества и
храбрости воодушевлял подчиненных ему нижних чинов и, под сильным огнем противника, со своим отделением подполз к крутому скату
на хребет Детрубе-Баши, и в 20 шагах от неприятеля, рассыпав цепь,
открыл огонь, чем и способствовал достижению общей цели.
364082 ШВЕЛИДЗЕ Владимир — 584 пеш. Кубанская дружина, 2 рота,
рядовой. За то, что 24.01.1916, он первым, вызвавшись идти на занятую турками вершину Детрубе-Баши, вошел на нее и открыл огонь по
отступающим туркам.
364083 КОМАРОВ Алексей — Русская добровольческая дружина, дружинник. За то, что 5.02.1916, при встрече единолично с партией вооруженных турок в 6 человек, не растерялся и бросился на них с криком:
«Ура, в штыки!», чем и способствовал взятию в плен 4-х аскеров.
364084 КИКУТ Александр — Русская добровольческая дружина, дружинник. За то, что 31.01.1916, дважды пробирался, под сильнейшим
ружейным огнем на берегу р. Або-Виче, к соседней части, и тем способствовал восстановлению связи с ней.
364085 БЗДЮКИН Яков — Михайловская крепостная артиллерия, 8 рота,
ст. фейерверкер. За то, что 31.01.1916, при атаке высот левого берега
р. Або-Виче-Дараси, будучи взводным командиром, бросился вперед
на неприятельский окоп, увлекая своей храбростью весь взвод, сам
же пал смертью героя.
364086 БЕГУН Карп — Михайловская крепостная артиллерия, 8 рота,
бомбардир. За то, что 31.01.1916, ночью, при атаке высот левого берега
р. Або-Виче-Дараси, когда была переведена на захваченный нами левый
берег реки телефонная линия, подвергаясь смертельной опасности,
под сильным и действительным огнем противника, сращивал перебиваемый пулями телефонный провод и тем способствовал общему
успеху дела.
364087 ГАВРИЛОВ Александр — Михайловская крепостная артиллерия, 8 рота, канонир. За то, что 31.01.1916, ночью, при атаке высот
левого берега р. Або-Виче-Дараси, на правом фланге атакующей роты,
наткнулся на передовую партию турок, с криком «Ура» бросился на
них, с редким мужеством принял на себя противника и, при помощи
увлеченных им товарищей, обратил неприятеля в бегство, причем сам
был ранен.
364088 КОВАЛЕНКО Дмитрий — Михайловская крепостная артиллерия,
9 рота, ст. фейерверкер. За то, что 27.01.1916, при атаке полуротой
высоты над Вице, первым выскочил на нее и своим примером отваги
увлек нижних чинов.
364089 КОВАЛЕВ Антип — Михайловская крепостная артиллерия, 9 рота,
ст. фейерверкер. За то, что 27.01.1916, при атаке полуротой высоты
над Вице, первым выскочил на нее и своим примером отваги увлек
нижних чинов.
364090 ЗУБЧЕНКО Андрей — Михайловская крепостная артиллерия,
9 рота, мл. фейерверкер. За то, что 31.01.1916, при переходе на сильно занятый и укрепленный неприятельский берег р. Вице, примером
личной храбрости ободрял и увлекал за собой товарищей, пока не был
тяжело ранен.
364091 ЖИВОГЛЯДОВ Тимофей — Михайловская крепостная артиллерия, 9 рота, канонир. За то, что 31.01.1916, при переходе на сильно
занятый и укрепленный неприятельский берег р. Вице, примером личной храбрости ободрял и увлекал за собой товарищей, пока не был
тяжело ранен.
364092 БОТНАРЬ Ефим — Михайловская крепостная артиллерия, 9 рота,
канонир. За то, что 31.01.1916, при переходе на сильно занятый и
укрепленный неприятельский берег р. Вице, примером личной храбрости ободрял и увлекал за собой товарищей, пока геройски не пал.
364093 ИГНАТЧЕНКО Авксентий — Михайловская крепостная артиллерия, взвод 6-ти дюймовых мортир, мл. фейерверкер. За то, что
23.01.1916, будучи орудийным фейерверкером у 6-ти дюймовых мортир, руководя стрельбой по стрелявшему неприятельскому пулемету,
разрушил пулеметный огонь и прекратил действие пулемета.
364094 ЗГОДА Захар — Михайловская крепостная артиллерия, 3 горная
батарея, бомбардир-наводчик. За то, что в ночь с 23-го на 24.01.1916, во

-686время переправы через р. Архаве у устья, под сильным ружейным огнем
противника, когда быстрым течением реки была сбита с ног лошадь
с лобовой частью орудия, рискуя своей жизнью, кинулся в воду спасать
орудийную часть и с большим трудом вырвал ее на сушу. Затем, в боях
23.01, 1-го, 2-го и 3.02.1916, точной и меткой наводкой значительно
способствовал выполнению задач, возлагаемых на взвод.
364095 ЛЕВЧЕНКО Андрей — Михайловская крепостная артиллерия,
1 горная батарея, мл. фейерверкер. За то, что в бою 31.10.1916, находясь под сильным и действительным ружейным и артиллерийским
огнем противника, будучи наводчиком, своим хладнокровием и меткой стрельбой из орудия на близкую дистанцию оказывал содействие
пехоте.
364096 АВИЛОВ Иван — Михайловская крепостная артиллерия, 4 горная
батарея, канонир. За то, что в бою 28.10.1916, находясь под сильным
ружейным огнем противника, подносил снаряды к орудию, причем
сам был ранен.
364097 ИГНАТЕНКО Степан — Михайловская крепостная артиллерия,
2 горная батарея, мл. фейерверкер. За то, что в бою 3.02.1916 под
Вичей, под сильным и действительным пулеметным и ружейным огнем
противника, с явной личной опасностью, доставлял снаряды, когда
была в них чрезвычайная нужда.
364098 ШАРОВ Влас — Михайловский крепостной саперный батальон,
3 рота, сапер. За то, что ночью со 2-го на 3.02.1916, в бою под Вице,
вызвался охотником подползти к самой турецкой позиции и принес самые точные сведения о ширине, глубине и берегах всех рукавов р. Вице.
364099 ГИКАЛО Николай — 329 полевой запасный госпиталь, мл. мед.
фельдшер. За то, что 24.01.1916, вызвался охотником вынести наших
раненых, находившихся на скате хребта Магара-Даг, под турецкими
окопами и, несмотря на ожесточенный огонь турок, бросился вперед
и начал перевязывать раненых. В это время он был ранен в бедро на
вылет, но, сделав себе перевязку, перевязал всех шесть, бывших там
раненых, и при помощи подоспевших к нему стрелков, вынес их из
сферы огня.
364100 ИСАЕНКО Иван — Михайловская крепостная команда носильщиков, санитар. За то, что в бою 3.02.1916 под с. Юмордживо, в течение
всего боя, под сильным и действительным огнем противника, проявлял
необыкновенную самоотверженность, оказывал помощь раненым и
выносил из чрезвычайно трудной обстановки.
364101 УЛИХ Ричард — 19 Туркестанский стр. полк, 3 рота, ефрейтор. За
то, что 19.02.1916, при атаке северного отрога Аблас-дага, первым бросился вперед на турок и в турецком окопе был убит бомбой на повал.
364102 МАЛЬКОВ Фрол — 19 Туркестанский стр. полк, 3 рота, мл. унтерофицер. За то, что 19.02.1916, при атаке северного отрога Аблас-дага,
командуя отделением, бросился на окоп, переколол турок, захватил 2
турок в плен и 8 винтовок.
364103 ДРАГИЛЬ Михаил — 19 Туркестанский стр. полк, 3 рота, стрелок.
За то, что 19.02.1916, при атаке северного отрога Аблас-дага, во главе
партии разведчиков, под страшным огнем турок, подполз к их окопу и
выяснил точное расположение, как окопов, так и турок.
364104 БОЕВ Степан — 19 Туркестанский стр. полк, 3 рота, мл. унтерофицер. За то, что 19.02.1916, при атаке хребта над Атиной, с отделением, когда турки обстреляли правый фланг роты, был послан выбить из
окопов турок, что и сделал, дав возможность роте наступать с фронта.
364105 ЛОСЕВ Мирон — 19 Туркестанский стр. полк, 4 рота, стрелок.
За то, что 19.02.1916, при взятии северо-восточного ската горы Аблас-Дага, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и
увлекал их за собой.
364106 КАТЕНКО Антон — 19 Туркестанский стр. полк, 4 рота, стрелок.
За то, что 19.02.1916, при взятии северо-восточного ската горы Аблас-Дага, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и
увлекал их за собой.
364107 ПЕДЖИШВИЛИ Георгий — 19 Туркестанский стр. полк, 4 рота,
ефрейтор. За то, что 19.02.1916, при взятии северо-восточного ската
горы Аблас-Дага, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
364108 ВАСИЛЬЕВ Илья — 19 Туркестанский стр. полк, 4 рота, стрелок.
За то, что 19.02.1916, будучи старшим в секрете, по скату горы, идущей от горы Аблас-Дага к северу, своевременно обнаружил и донес об
обходе неприятеля и тем содействовал общему успеху.
364109 ЗАЙЦЕВ Федор — 19 Туркестанский стр. полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 19.02.1916, исполняя должность фельдфебеля
роты, во время яростных контратак турок на занятый нами хребет за
р. Беюк-Дара, примером личной храбрости ободрял и воодушевлял
малодушных.
364110 ФЕДОРЕНКО Федор — 19 Туркестанский стр. полк, 5 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что 19.02.1916, во время яростных контратак
турок, примером личной храбрости ободрял взвод и толковыми распоряжениями и личным мужеством и храбростью содействовал успеху
отбития контратак противника.
364111 ЖОХОВ Григорий — 19 Туркестанский стр. полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 19.02.1916, во время яростных контратак турок
на занятый нами хребет по левую сторону р. Беюк-Дара, примером
личной храбрости ободрял и воодушевлял своих товарищей, чем и
способствовал успеху отбития контратак противника.
364112 ТЫЩЕНКО Яков — 19 Туркестанский стр. полк, 5 рота, ефрейтор.
За то, что 19.02.1916, во время яростных контратак турок на занятый
нами хребет по левую сторону р. Беюк-Дара, примером личной храбрости ободрял и воодушевлял своих товарищей, чем и способствовал
успеху отбития контратак противника.
364113 АНДРЮЩЕНКО Яков — 19 Туркестанский стр. полк, 5 рота,
стрелок. За то, что 19.02.1916, во время яростных контратак турок
на занятый нами хребет по левую сторону р. Беюк-Дара, примером
личной храбрости ободрял и воодушевлял своих товарищей, чем и
способствовал успеху отбития контратак противника.
364114 ИВАНЕНКО Евдоким — 19 Туркестанский стр. полк, 5 рота,
стрелок. За то, что 19.02.1916, во время яростных контратак турок
на занятый нами хребет по левую сторону р. Беюк-Дара, примером
личной храбрости ободрял и воодушевлял своих товарищей, чем и
способствовал успеху отбития контратак противника.
364115 ПОПАШВИЛИ Илья — 19 Туркестанский стр. полк, 5 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что 19.02.1916, во время яростных контратак
турок на занятый нами хребет по левую сторону р. Беюк-Дара, примером личной храбрости ободрял и воодушевлял своих товарищей, чем
и способствовал успеху отбития контратак противника.
364116 МИГУШЕВ Дмитрий — 19 Туркестанский стр. полк, 5 рота,
стрелок. За то, что 19.02.1916, во время яростных контратак турок

на занятый нами хребет по левую сторону р. Беюк-Дара, примером
личной храбрости ободрял и воодушевлял своих товарищей, чем и
способствовал успеху отбития контратак противника.
364117 ЛЫСИКОВ Андрей — 19 Туркестанский стр. полк, 6 рота, стрелок.
За то, что 19.02.1916, во время яростных контратак турок на занятый
нами хребет по левую сторону р. Беюк-Дара, примером личной храбрости ободрял и воодушевлял своих товарищей, чем и способствовал
успеху отбития контратак противника.
364118 ЛИПАТОВ Иван — 19 Туркестанский стр. полк, 6 рота, стрелок. За
то, что 19.02.1916, во время яростных контратак турок на занятый нами
хребет по левую сторону р. Беюк-Дара, примером личной храбрости
ободрял и воодушевлял своих товарищей, чем и способствовал успеху
отбития контратак противника.
364119 ГОРБАЧЕВ Иван — 19 Туркестанский стр. полк, 6 рота, стрелок.
За то, что 19.02.1916, во время яростных контратак турок на занятый
нами хребет по левую сторону р. Беюк-Дара, примером личной храбрости ободрял и воодушевлял своих товарищей, чем и способствовал
успеху отбития контратак противника.
364120 ЩЕРБИНА Моисей — 19 Туркестанский стр. полк, 6 рота, ефрейтор. За то, что 19.02.1916, во время яростных контратак турок на
занятый нами хребет по левую сторону р. Беюк-Дара, примером личной
храбрости ободрял и воодушевлял своих товарищей, чем и способствовал успеху отбития контратак противника.
364121 СОБАЕВ Михаил — 19 Туркестанский стр. полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 19.02.1916, во время яростных контратак турок
на занятый нами хребет по левую сторону р. Беюк-Дара, примером
личной храбрости ободрял и воодушевлял своих товарищей, чем и
способствовал успеху отбития контратак противника.
364122 ЮНУСОВ Илларион — 19 Туркестанский стр. полк, 6 рота,
стрелок. За то, что 19.02.1916, во время яростных контратак турок
на занятый нами хребет по левую сторону р. Беюк-Дара, примером
личной храбрости ободрял и воодушевлял своих товарищей, чем и
способствовал успеху отбития контратак противника.
364123 ЗИНЧЕНКО Андрей — 19 Туркестанский стр. полк, 7 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что 19.02.1916, при атаке высоты хребта АбласДага, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлек
их за собой.
364124 НОВИКОВ Егор — 19 Туркестанский стр. полк, 7 рота, мл. унтерофицер. За то, что 19.02.1916, при атаке высоты хребта Аблас-Дага,
примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлек их за
собой.
364125 ДЕМЕНТЬЕВ Кузьма — 19 Туркестанский стр. полк, 7 рота, стрелок. За то, что 19.02.1916, при штыковой схватке на высоте хребта
Аблас-Дага, личным мужеством и храбростью содействовал успеху
контратаки.
364126 ДАДАЯНЦ Хачатур — 19 Туркестанский стр. полк, 7 рота, стрелок. За то, что 19.02.1916, при штыковой схватке на высоте хребта
Аблас-Дага, личным мужеством и храбростью содействовал успеху
контратаки.
364127 КОПАНАДЗЕ Андрей — 19 Туркестанский стр. полк, 7 рота, стрелок. За то, что 19.02.1916, при штыковой схватке на высоте хребта
Аблас-Дага, личным мужеством и храбростью содействовал успеху
контратаки.
364128 ЖИДКОВ Василий — 19 Туркестанский стр. полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 19.02.1916, командуя взводом, под сильным неприятельским фланговым огнем, занял командующую высоту на левом
фланге нашего расположения на хребте по левому берегу р. Беюк-Дара.
364129 СЫЧЕВ Алексей — 19 Туркестанский стр. полк, 8 рота, ст. унтерофицер. За то, что 20.02.1916, посланный для заслона нашего движения вперед от горы Аблас-Дага, по которой двигались турки, нашел
сопку, занятую противником. Разделив взвод на две части, провел его
скрытно по кустам и атаковаЛ: двоих захватил в плен, а остальых заставил в беспорядке отступить.
364130 МАКЧАНОВ Микиртыч — 19 Туркестанский стр. полк, 8 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что 19.02.1916, под сильным неприятельским
огнем, когда никто не осмелился выходить из окопов, принес важное
донесение о движении турок. Заметив вьюки неприятельской артиллерии, спускающиеся в лощину, удачно обстрелял их из окопа, рассеял
их и тем дал возможность нам захватить несколько частей орудий,
принадлежащих к нему, и снаряды.
364131 ТИМИН-МЕЛЬНИКОВ Владимир — 19 Туркестанский стр. полк,
8 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 19.02.1916, при контратаке, когда
некоторые стрелки дрогнули, он воодушевил и ободрил их и способствовал отбитию контратаки.
364132 КОЛМАГОРОВ Афанасий — 19 Туркестанский стр. полк, 8 рота,
стрелок. За то, что 19.02.1916, будучи опасно ранен, остался в строю.
364133 СЫЧЕВ Александр — 19 Туркестанский стр. полк, 8 рота, стрелок,
охотник. За то, что 20.02.1916, находясь в заслоне на сопке, справа от
горы Аблас-дага, был ранен, но, несмотря на ранение, остался в строю.
364134 ПАНФИЛИЙ Ефим — 19 Туркестанский стр. полк, 9 рота, ефрейтор. За то, что 19.02.1916, во время дневной атаки высоты Абласдага, своей личной храбростью увлек всю роту и, пройдя ряд турецких
окопов, первым взошел на высоту Аблас-дага, где была последняя
укрепленная позиция турок.
364135 БИБИЛАШВИЛИ Исай — 19 Туркестанский стр. полк, 9 рота,
стрелок. За то, что 19.02.1916, во время дневной атаки высоты Абласдага, своей личной храбростью увлек всю роту и, пройдя ряд турецких
окопов, первым взошел на высоту Аблас-дага, где была последняя
укрепленная позиция турок.
364136 МАЧАРАШВИЛИ Аким — 19 Туркестанский стр. полк, 9 рота,
стрелок. За то, что в ночь с 14-го на 15.02.1916, вызвавшись охотником на разведку, первый с бомбой бросился на турецкого часового,
который успел выстрелить почти в упор в него и легко ранил в руку,
после чего он, не обращая внимания на рану, продолжал мужественно и
с примерной храбростью участвовать в принявшем серьезный характер
бою, в котором был вторично ранен тяжело в живот.
364137 БОРОДУЛИН Иван — 19 Туркестанский стр. полк, 10 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в ночь с 19-го на 20.02.1916, вызвавшись
охотником, первый занял вершину горы Аблас-Дага и, несмотря на
натиск неприятеля, удержал за собой до подхода части.
364138 ЗАЙЦЕВ Елиазар — 19 Туркестанский стр. полк, 10 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в ночь с 19-го на 20.02.1916, вызвавшись
охотником, первый занял вершину горы Аблас-Дага и, несмотря на
натиск неприятеля, удержал за собой до подхода части.

-687364139 ЕЛЕНОВ Авраам — 19 Туркестанский стр. полк, 10 рота, стрелок. За то, что 21.02.1916, когда командир полка, выйдя на разведку
впереди боевых цепей в районе расположения противникА, наткнулся
в с. Чакет-Ори на турецкого аскера, готового выстрелить в командира
полка на дистанции не более 30 шагов, выбежал вперед, закрыв собой
командира полка, быстро обезоружил и взял в плен этого турка.
364140 КОРОБЕЙНИКОВ Захар — 19 Туркестанский стр. полк, 11 рота,
стрелок. За то, что 19.02.1916, при атаке горы Аблас-Дага, первым
перешел в брод глубокую и очень быструю р. Беюк-Дара и первым
бросился под жестоким огнем турок на неприятельские окопы, увлекая
своим самоотвержением товарищей, благодаря чему противник был
выбит из своих окопов.
364141 ШЕВЧЕНКО Прокофий — 19 Туркестанский стр. полк, 11 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что 19.02.1916, при атаке горы Аблас-Дага, первым перешел в брод глубокую и очень быструю р. Беюк-Дара и первым
бросился под жестоким огнем турок на неприятельские окопы, увлекая
своим самоотвержением товарищей, благодаря чему противник был
выбит из своих окопов.
364142 ВИНОКУРОВ Владимир — 19 Туркестанский стр. полк, 11 рота,
стрелок. За то, что 19.02.1916, при атаке горы Аблас-Дага, первым
перешел в брод глубокую и очень быструю р. Беюк-Дара и первым
бросился под жестоким огнем турок на неприятельские окопы, увлекая
своим самоотвержением товарищей, благодаря чему противник был
выбит из своих окопов.
364143 БОЙКО Макар — 19 Туркестанский стр. полк, 11 рота, стрелок.
За то, что 19.02.1916, при атаке горы Аблас-Дага, первым перешел
в брод глубокую и очень быструю р. Беюк-Дара и первым бросился
под жестоким огнем турок на неприятельские окопы, увлекая своим
самоотвержением товарищей, благодаря чему противник был выбит
из своих окопов.
364144 КУЛЬБЕКОВ Мартирос — 19 Туркестанский стр. полк, 11 рота,
стрелок. За то, что 19.02.1916, при атаке горы Аблас-Дага, первым
перешел в брод глубокую и очень быструю р. Беюк-Дара и первым
бросился под жестоким огнем турок на неприятельские окопы, увлекая
своим самоотвержением товарищей, благодаря чему противник был
выбит из своих окопов.
364145 ФАРАФОНТОВ Василий — 19 Туркестанский стр. полк, 11 рота,
ефрейтор. За то, что 19.02.1916, при атаке горы Аблас-Дага, первым
перешел в брод глубокую и очень быструю р. Беюк-Дара и первым
бросился под жестоким огнем турок на неприятельские окопы, увлекая
своим самоотвержением товарищей, благодаря чему противник был
выбит из своих окопов.
364146 НАЙДЕНОВ Петр — 19 Туркестанский стр. полк, 11 рота, ефрейтор. За то, что 19.02.1916, при атаке горы Аблас-Дага, первым перешел
в брод глубокую и очень быструю р. Беюк-Дара и первым бросился
под жестоким огнем турок на неприятельские окопы, увлекая своим
самоотвержением товарищей, благодаря чему противник был выбит
из своих окопов.
364147 БАУТИН Алексей — 19 Туркестанский стр. полк, 11 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что 19.02.1916, при атаке горы Аблас-Дага, первым перешел в брод глубокую и очень быструю р. Беюк-Дара и первым
бросился под жестоким огнем турок на неприятельские окопы, увлекая
своим самоотвержением товарищей, благодаря чему противник был
выбит из своих окопов.
364148 САМОХИН Фрол — 19 Туркестанский стр. полк, 12 рота, ст. унтерофицер. За то, что 19.02.1916, во время дневной атаки высоты АбласДага, примером личной храбрости увлекал за собой всю роту, первым
вскочил в турецкий окоп и выбил бомбами сидевших в нем турок.
364149 МАЛЮГИН Иван — 19 Туркестанский стр. полк, 12 рота, стрелок,
охотник. За то, что 19.02.1916, во время дневной атаки высоты АбласДага, примером личной храбрости увлекал за собой всю роту, первым
вскочил в турецкий окоп и выбил бомбами сидевших в нем турок.
364150 РАДЦЕВ Харлампий — 19 Туркестанский стр. полк, 12 рота,
ефрейтор. За то, что 19.02.1916, после занятия Аблас-Дага, вызвался
охотником на разведку, один, под сильным ружейным огнем, подобрался к туркам и обнаружил 15 человек во главе с офицером, вернулся
назад, взял свое отделение и, пользуясь темнотой, окружил и взял
в плен всех, чем способствовал развитию беспорядка в рядах турок.
364151 МОСКАЛЕЦ Федор — эскадренный миноносец «Жаркий», машинист 1 статьи. За проявленное им исключительное самоотвержение при
работе в двух горячих котлах, в которых лопнули по одной водогрейной
трубке, что способствовало своевременному возвращению миноносца
из ночной разведки к десантным судам и своевременному выполнению
десантной операции 21.02.1916 на неприятельский берег.
364152 ТКАЧЕНКО Харлам — эскадренный миноносец «Жаркий», кочегар 1 статьи. За проявленное им исключительное самоотвержение при
работе в двух горячих котлах, в которых лопнули по одной водогрейной
трубке, что способствовало своевременному возвращению миноносца
из ночной разведки к десантным судам и своевременному выполнению
десантной операции 21.02.1916 на неприятельский берег.
364153 БЕЛОЗЕРОВ Иван — эскадренный миноносец «Строгий», ст.
комендор. За то, что при нашем наступлении 20.02.1916 от р. Фортуны
и при высадке десантов у Атины и Мепаври, стоял первым наводчиком
у носовой пушки, удачными выстрелами своей пушки способствовал
прекращению огня неприятеля и удаче высадки десанта.
364154 БЕТИН Митрофан — эскадренный миноносец «Стремительный»,
комендор. За то, что находясь наводчиком у носового 75 мм орудия при
обстреливании неприятельских позиций у Архаве 23.01.1916, у Вице
27-го, 28-го и 31.01.1916, у Фортуне 6.02.1916, проявил выдающееся
мужество, храбрость и спокойствие. У Вице 27-го и 28.01.1916, несмотря на огонь неприятельской батареи, направленный на миноносец,
продолжал с выдержкой стрелять по указанной цели, вследствие чего
батарея переменила место и перестала стрелять по нашим окопам, а
миноносец имел возможность занять более выгодную позицию.
364155 НЕЖИВОЙ Прокофий — эскадренный миноносец «Стремительный», машинный кондуктор. За то, что 27.01.1916, под обстрелом неприятельской батареи, исправил ударное приспособление кормового
75 мм орудия, чем способствовал успешному ведению артиллерийского
огня. 21.12.1915, при захвате 11 фелюг у Сюрмене, осколками разорвавшегося кормового 75 мм орудия повредило направляющие рамки
штур-тросной тележки и заклинило штур-трос. Быстро вырубив угольник, освободил тележку, благодаря чему миноносец, дав полный ход,
успел отрезать фелюги от берега и захватил их, взяв в плен 47 человек.
364156 ПИЦЕНКО Василий — эскадренный миноносец «Стремительный», рулевой боцманмат. За то, что стоя на руле, при нахождении
миноносца в районе, обстреливаемом неприятельской батареей 27-го

и 28.01.1916 у Вице, проявил мужество и полное спокойствие, благодаря чему миноносец удерживался на выгодно занимаемой позиции.
364157 ИВАНОВ Емельян — канонерская лодка «Кубанец», машинный кондуктор. За то, что когда во время обстрела турецких позиций
19.02.1916 у р. Буюк-Дара, труба отработанного пара рулевой, брашпильной и динамомашин дала трещину у холодильника: то немедленно наложил бугель на трещину, чем была дана возможность лодке
не выходить из строя и продолжать обстрел неприятельской батареи.
364158 БЕЛИОВСКИЙ Иван — канонерская лодка «Кубанец», ст. комендор. За то, что во время обстрела турецких позиций 19.02.1916 у
р. Буюк-Дара, состоя первым наводчиком кормового 120 мм орудия,
отличным и метким огнем прекратил действие неприятельской батареи.
364159 ПРИХОДЬКО Владимир — эскадренный миноносец «Строгий»,
рулевой унтер-офицер 1 статьи. За то, что при нашем наступлении от
р. Фортуны и при высадке десантов у Атины и Мепаври, под огнем
неприятеля, стоял на руле и содержал рулевой привод в полной исправности и, 20.02.1916 у Атины, когда заело в рулевом приводе, быстро
отыскал повреждение, разобщение муфт, и исправил его.
364160 КРОМАРЬ Сергей — эскадренный миноносец «Строгий», телеграфный унтер-офицер 1 статьи. За то, что при нашем наступлении
20.02.1916 от р. Фортуны и при высадке десантов у Атины и Мепаври,
скоро и своевременно принимал и отправлял телеграммы, что способствовало производству маневров.
364161 КУДРЯ Михаил — эскадренный миноносец «Заветный», минный
кондуктор. За то, что при операции флота 19-го, 21-го и 24.02.1916, во
время боев с турками у Арташена, Мепаври и Ризе, своей прекрасной
работой облегчил и ускорил подачу тралов на эскаденный миноносец
«Завидный», чем было облегчено маневрирование миноносцев, траливших водное пространство.
364162 СКЛЯРОВ Иван — эскадренный миноносец «Заветный»,
строевой боцманмат. За то, что при операции флота 19-го, 21-го и
24.02.1916, во время боев с турками у Арташена, Мепаври и Ризе, своей
прекрасной работой облегчил и ускорил подачу тралов на эскаденный
миноносец «Завидный», чем было облегчено маневрирование миноносцев, траливших водное пространство.
364163 ЕФАМОВ Иван — эскадренный миноносец «Заветный», машинный унтер-офицер 1 статьи. За то, что во время боя с турками у р. Аскорос 22.02.1916, самоотверженно работая, исправил поврежденный
мотылевый подшипник левой машины, чем дал возможность миноносцу продолжать операцию, не выходя из строя, и успешно закончить ее.
364164 СНЕЖКО Иван — эскадренный миноносец «Завидный», ст. комендор. За то, что 19.02.1916, поддерживал артиллерийским огнем
наступление наших войск у Ардашана; 22.02.1916 оказал сильное содействие артиллерийским и пулеметным огнем нашим войскам при
взятии турецких позиций у р. Аспорос и способствовал скорейшему
занятию турецкого г. Ризе.
364165 ГАЙДУК Моисей — эскадренный миноносец «Завидный», ст.
комендор. За то, что 19.02.1916, поддерживал артиллерийским огнем
наступление наших войск у Ардашана; 22.02.1916 оказал сильное содействие артиллерийским и пулеметным огнем нашим войскам при
взятии турецких позиций у р. Аспорос и способствовал скорейшему
занятию турецкого г. Ризе.
364166 СКАКУН Михаил — эскадренный миноносец «Завидный», комендор. За то, что 19.02.1916, поддерживал артиллерийским огнем
наступление наших войск у Ардашана; 22.02.1916 оказал сильное содействие артиллерийским и пулеметным огнем нашим войскам при
взятии турецких позиций у р. Аспорос и способствовал скорейшему
занятию турецкого г. Ризе.
364167 БЕЗРУК Андрей — тральщик № 17 «Эдуард», комендор. За то,
что 21.02.1916, при высадке десанта, подвергаясь обстрелу в Мепари
с неприятельской стороны, вовремя открыл огонь и, управляя судовыми орудиями, прикрывал высадку десанта.
364168 ГОЛОВАТЕНКО Виктор — тральщик Т24 «Аспасия», матрос 1 статьи. За то, что 21.02.1916, при высадке десанта в Мепари, был послан
начальником штаба крепости на тральщик «Т 18» для передачи пакета
батальонному командиру. Под огнем неприятеля сошел с тральщика
одним их первых и успел добежать до тральщика «Т 18», когда с него
только начали высаживать десант.
364169 КУЛЯ Иван — тральщик Т24 «Аспасия», парусник. За то, что
21.02.1916, при высадке десанта в Мепари, был послан начальником
штаба крепости на тральщик «Т 65» для передачи пакета батальонному командиру, сошел с тральщика на не занятую нашими войсками
неприятельскую территорию, под огнем неприятеля, одним их первых
и успел добежать до тральщика «Т 65», когда с него только начали
сходить десант.
364170 Фамилия не установлена.
364171 ЦОКАЛЕНКО Автоном — тральщик № 65 «Cociete», боцманмат-комендор. За то, что 21.02.1916, при высадке десанта у Атины и
Мепаври, на приказание командира открыть огонь, тотчас же начал
энергично стрелять и, благодаря его меткой стрельбе, был прекращен
огонь с неприятельской стороны.
364172 ТЫКВЕНКО Степан — тральщик № 65 «Cociete», комендор. За то,
что 21.02.1916, при высадке десанта у Атины и Мепаври, на приказание
командира открыть огонь, тотчас же начал энергично стрелять и, благодаря его меткой стрельбе, был прекращен огонь с неприятельской
стороны.
364173 ГОКСАДЗЕ Никифор — 19 Туркестанский стр. полк, 3 рота, стрелок. За то, что 19.02.1916, при атаке северного отрога хребта АбласДаги, первым бросился в турецкий окоп, увлекая за собой товарищей.
Ранен в руку.
364174 КОЧУБЕЙ Тит — 19 Туркестанский стр. полк, 3 рота, ефрейтор.
За то, что 19.02.1916, при атаке северного отрога хребта Аблас-Даги, командуя отделением, увлек примером за собой нижних чинов,
бросившись в окоп турок, штыками выбил из него турок и, когда был
ранен в обе ноги с раздроблением, лежа продолжал кричать «Ура», чем
способствовал быстрой дальнейшей атаке.
364175 Фамилия не установлена.
364176 Фамилия не установлена.
364177 Фамилия не установлена.
364178 Фамилия не установлена.
364179 СТАРУН Владимир — линейный корабль «Ростислав», арт. унтер-офицер 1 статьи. За то, что 19.02.1916, заменил, во время боя
с неприятельскими батареями, наводчика и, под огнем неприятеля,
продолжал наводку с полным самообладанием.

364139–364199
364180 ЦЕРНА Антон — линейный корабль «Ростислав», комендор.
За то, что в бою с турецкими укреплениями 19.02.1916 у р. Фортуно, отличной стрельбой из своего орудия, заметив скрытую батарею,
прекратил ее действие.
364181 ЛЕВКОВСКИЙ Иван — тральщик № 18 «Христофор», комендор
унтер-офиц. звания. За то, что 21.02.1916, когда во время подхода
судна к берегу, был открыт неприятелем частый ружейный огонь, то
с правого орудия беглым метким огнем, сбил батарею и этим предупредил дальнейший огонь неприятеля.
364182 ХМЕЛЬНЮК Трофим — тральщик № 18 «Христофор», комендор
унтер-офиц. звания. За то, что 21.02.1916, во время постановки сходень
на берег и выхода войск, был с берега открыт неприятелем сильный
ружейный огонь последним, то он с левого орудия беглым метким
огнем прекратил огонь неприятеля.
364183 КРЕСТОВСКИЙ Александр — 19 Туркестанский стр. полк, команда связи, мл. унтер-офицер. За то, что 23-го, 24-го, 25.01 и 3.02.1916,
под сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем турок, с явной опасностью для жизни, установил связь
с боевыми участками, чем обеспечил большой боевой успех.
364184 КРАУЗЕ Сигизмунд — 19 Туркестанский стр. полк, команда связи, стрелок. За то, что 23-го, 24-го, 25.01 и 3.02.1916, под сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем турок,
с явной опасностью для жизни, установил связь с боевыми участками,
чем обеспечил большой боевой успех.
364185 СЕРЫЙ Григорий — линейный корабль «Ростислав», боцманмат
гальванер. За то, что 19.02.1916, проявил особенный пример неустрашимости и самоотвержения, испавил под огнем неприятельских батарей горизонтальное наведение у орудия, чем дал возможность кораблю
продолжать бой всеми орудиями.
364186 МУХОРТОВ Иван Антонович — 1 Терский пеший батальон, приказный. За то, что 19.07.1915, во время боев на Клыч-Гядукском перевале, вызвался охотником на опасное и полезное ночное предприятие
и открыл на левом фланге нашего расположения цепь противника, что
дало возможность сотне своевременно занять более удобную позицию.
364187 ЩЕДРИН Иван Васильевич — 1 Терский пеший батальон, казак. За то, что 19.07.1915, во время боев на Клыч-Гядукском перевале,
вызвался охотником на опасную и полезную разведку. Добыл верные
сведения о противнике, что дало возможность сотне занять более
удобную позицию.
364188 ФИЛЬ Семен Маркович — 1 Терский пеший батальон, фельдфебель. За то, что 19.07.1915, во время боев на Клыч-Гядукском перевале,
находясь сзади сотни, при общем отступлении отряда, заметил обходящую турецкую роту; по собственной инициативе остановил ближайший
к себе взвод, спешно занял опорный пункт и открыл меткий огонь по
турецкой роте, чем заставил ее остановиться и окопаться, а своей сотне
и сотням Донских батальонов, дал возможность, без потерь отойти на
более удобные позиции. [III-54150]
364189 КОЛОСКОВ Константин Яковлевич — 1 Терский пеший батальон,
ст. урядник. За то, что 19.07.1915, во время боев на Клыч-Гядукском
перевале, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником, зашел во фланг наступавшей роты турок,
и открыл по ней огонь, чнем остановил ее наступление на наши отходящие части.
364190 ПОТАПОВ Михаил Иванович — 1 Терский пеший батальон, мл.
урядник. За то, что 19.07.1915, во время боев на Клыч-Гядукском перевале, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником, зашел во фланг наступавшей роты турок, и открыл
по ней огонь, чнем остановил ее наступление на наши отходящие части.
364191 АРСЕНТЬЕВ Протас Иванович — 1 Терский пеший батальон,
приказный. За то, что 19.07.1915, во время боев на Клыч-Гядукском
перевале, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником, зашел во фланг наступавшей роты турок,
и открыл по ней огонь, чнем остановил ее наступление на наши отходящие части.
364192 КРИВОНОСОВ Яков Иванович — 1 Терский пеший батальон, приказный. За то, что 19.07.1915, во время боев на Клыч-Гядукском перевале, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником, зашел во фланг наступавшей роты турок, и открыл
по ней огонь, чнем остановил ее наступление на наши отходящие части.
364193 ПЫШКОВ Всеволод Михайлович — 1 Терский пеший батальон,
казак. За то, что 19.07.1915, во время боев на Клыч-Гядукском перевале, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником, зашел во фланг наступавшей роты турок, и открыл
по ней огонь, чнем остановил ее наступление на наши отходящие части.
364194 БЕРЕЗИН Петр Васильевич — 1 Терский пеший батальон, казак.
За то, что 19.07.1915, во время боев на Клыч-Гядукском перевале, под
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, вызвался
охотником, зашел во фланг наступавшей роты турок, и открыл по ней
огонь, чнем остановил ее наступление на наши отходящие части.
364195 БЕЗШКУРОВ Афанасий Иванович — 1 Терский пеший батальон,
ст. урядник. За то, что 23.07.1915, будучи на левом фланге в цепи,
первый, заметив, что противник дрогнул, бросился в штыки, чем окончательно привел в замешательство турок, что и дало возможность
быстро выбить неприятеля из окопов. [III-105705]
364196 БЕРШАТСКИЙ (БЕРШАЦКИЙ?) Евдоким Семенович — 1 Терский
пеший батальон, ст. урядник. За то, что 23.07.1915, будучи на левом
фланге в цепи, первый, заметив, что противник дрогнул, бросился
в штыки, под командой ст. урядника Безшкурова, чем окончательно
привел в замешательство турок, что и дало возможность быстро выбить неприятеля из окопов. [III-54145]
364197 КРЫЛОВ Аким Георгиевич — 1 Терский пеший батальон, ст.
урядник. За то, что 23.07.1915, будучи на левом фланге в цепи, первый,
заметив, что противник дрогнул, бросился в штыки, под командой ст.
урядника Безшкурова, чем окончательно привел в замешательство
турок, что и дало возможность быстро выбить неприятеля из окопов.
364198 МОГИЛЬНЫЙ Игнат Григорьевич — 1 Терский пеший батальон,
казак. За то, что 23.07.1915, будучи на левом фланге в цепи, первый,
заметив, что противник дрогнул, бросился в штыки, под командой ст.
урядника Безшкурова, чем окончательно привел в замешательство
турок, что и дало возможность быстро выбить неприятеля из окопов.
364199 АМЕХИН Василий Иванович — 1 Терский пеший батальон, приказный. За то, что 23.07.1915, будучи на левом фланге в цепи, первый,
заметив, что противник дрогнул, бросился в штыки, под командой ст.
урядника Безшкурова, чем окончательно привел в замешательство
турок, что и дало возможность быстро выбить неприятеля из окопов.

364200–364260
364200 БРАЖНИКОВ Никита Васильевич — 1 Терский пеший батальон,
казак. За то, что 23.07.1915, будучи на левом фланге в цепи, первый,
заметив, что противник дрогнул, бросился в штыки, под командой ст.
урядника Безшкурова, чем окончательно привел в замешательство
турок, что и дало возможность быстро выбить неприятеля из окопов.
364201 ЛЮБЧЕНКО Давыд Петрович — 1 Терский пеший батальон, казак. За то, что 23.07.1915, будучи на левом фланге в цепи, первый,
заметив, что противник дрогнул, бросился в штыки, под командой ст.
урядника Безшкурова, чем окончательно привел в замешательство
турок, что и дало возможность быстро выбить неприятеля из окопов.
364202 САВЧЕНКО Борис Митрофанович — 1 Терский пеший батальон,
казак. За то, что 23.07.1915, будучи на левом фланге в цепи, первый,
заметив, что противник дрогнул, бросился в штыки, под командой ст.
урядника Безшкурова, чем окончательно привел в замешательство
турок, что и дало возможность быстро выбить неприятеля из окопов.
364203 МАЛИКОВ Яков Федорович — 1 Терский пеший батальон, казак.
За то, что 23.07.1915, будучи на левом фланге в цепи, первый, заметив,
что противник дрогнул, бросился в штыки, под командой ст. урядника
Безшкурова, чем окончательно привел в замешательство турок, что и
дало возможность быстро выбить неприятеля из окопов.
364204 ДЕГТЯРЕВ Алексей Ильич — 1 Терский пеший батальон, мл.
урядник. За то, что в ночь на 25.07.1915, при наступлении на КлычГядук, вызвался охотником разведать неприятельское расположение и,
в 2 часа ночи, явно рискуя своей жизнью, обнаружил неприятельские
окопы, о чем вовремя донес начальству.
364205 РАЗСКАЗОВ Сергей Ипполитович — 1 Терский пеший батальон,
приказный. За то, что в ночь на 25.07.1915, при наступлении на КлычГядук, вызвался охотником разведать неприятельское расположение и,
в 2 часа ночи, явно рискуя своей жизнью, обнаружил неприятельские
окопы, о чем вовремя донес начальству.
364206 АЛЕНКО Матвей Михайлович — 1 Терский пеший батальон,
приказный. За то, что в ночь на 25.07.1915, при наступлении на КлычГядук, вызвался охотником разведать неприятельское расположение и,
в 2 часа ночи, явно рискуя своей жизнью, обнаружил неприятельские
окопы, о чем вовремя донес начальству.
364207 ЧЕРКАСОВ Мирон Потапович — 1 Терский пеший батальон,
приказный. За то, что в ночь на 25.07.1915, при наступлении на КлычГядук, вызвался охотником разведать неприятельское расположение и,
в 2 часа ночи, явно рискуя своей жизнью, обнаружил неприятельские
окопы, о чем вовремя донес начальству.
364208 ЖУРБА Петр Сергеевич — 1 Терский пеший батальон, казак. За
то, что в ночь на 25.07.1915, при наступлении на Клыч-Гядук, вызвался
охотником разведать неприятельское расположение и, в 2 часа ночи,
явно рискуя своей жизнью, обнаружил неприятельские окопы, о чем
вовремя донес начальству.
364209 ГАСЮК Илларион Леонтьевич — 1 Терский пеший батальон,
казак. За то, что в ночь на 25.07.1915, при наступлении на Клыч-Гядук, вызвался охотником разведать неприятельское расположение и,
в 2 часа ночи, явно рискуя своей жизнью, обнаружил неприятельские
окопы, о чем вовремя донес начальству.
364210 КАРИЦКИЙ Павел Никифорович — 1 Терский пеший батальон,
казак. За то, что в ночь на 25.07.1915, при наступлении на Клыч-Гядук, вызвался охотником разведать неприятельское расположение и,
в 2 часа ночи, явно рискуя своей жизнью, обнаружил неприятельские
окопы, о чем вовремя донес начальству.
364211 КАРИЦКИЙ Иван Минаевич — 1 Терский пеший батальон, фельдфебель. За то, что 19.07.1915, находясь в секрете, открыл наступление
неприятеля, вовремя донес об этом и, несмотря на большую опасность,
продолжал наблюдать за противником, чем содействовал нашему успеху. [III-105706]
364212 СЕРЕБРЯКОВ Тимофей Федорович — 1 Терский пеший батальон,
ст. урядник. За то, что 24-го и 25.07.1915, при наступлении на КлычГядук, несмотря на действительный ружейный и артиллерийский огонь,
проявил выдающееся мужество и примером отличной храбрости ободрял и увлекал за собой товарищей. [III-54147]
364213 КАЗАЧЕНКО Петр Иванович — 1 Терский пеший батальон, ст.
урядник. За то, что 24-го и 25.07.1915, при наступлении на Клыч-Гядук,
несмотря на действительный ружейный и артиллерийский огонь, проявил выдающееся мужество и примером отличной храбрости ободрял
и увлекал за собой товарищей. [III-54149]
364214 ТРОЩИЛОВ Илья Матвеевич — 1 Терский пеший батальон, ст.
урядник. За то, что 24-го и 25.07.1915, при наступлении на Клыч-Гядук,
несмотря на действительный ружейный и артиллерийский огонь, проявил выдающееся мужество и примером отличной храбрости ободрял
и увлекал за собой товарищей.
364215 ДОРАГАНОВ Василий Никитьевич — 1 Терский пеший батальон,
ст. урядник. За то, что 24-го и 25.07.1915, при наступлении на КлычГядук, несмотря на действительный ружейный и артиллерийский огонь,
проявил выдающееся мужество и примером отличной храбрости ободрял и увлекал за собой товарищей.
364216 ПОПЛУТИН Георгий Иванович — 1 Терский пеший батальон,
ст. урядник. За то, что 25.07.1915, во время боя на Клыч-Гядуке, спас
патронную двуколку с 6 тысячами ружейных патронов и доставил ее
в сотню, под сильным ружейным и артиллерийским огнем, когда в них
была чрезвычайная надобность.
364217 СУЧКОВ Семен Иванович — 1 Терский пеший батальон, фельдфебель. За то, что 23.07.1915, во время боя при взятии турецких окопов между выс. «7077» и «6300», первым с урядниками Усиковым и
Амельченко, ворвался в турецкие окопы. [III-54144]
364218 УСИКОВ Иван Лукич — 1 Терский пеший батальон, ст. урядник. За
то, что 23.07.1915, во время боя в Алашкертской долине, при взятии турецких окопов между выс. «7077» и «6300», одним из первых с фельдфебелем Сучковым, ворвался в турецкие окопы. Во время отступления
19.07.1915 с Клыч-Гядукского перевала, шел со взводом в хвосте сотни
и, ведя взвод развернутым фронтом, отразил несколько попыток неприятельской конницы напасть на отходящую сотню. [III-54143]
364219 АМЕЛЬЧЕНКО Григорий Наумович — 1 Терский пеший батальон,
ст. урядник. За то, что 23.07.1915, во время боя в Алашкертской долине, при взятии турецких окопов между выс. «7077» и «6300», одним
из первых с фельдфебелем Сучковым, ворвался в турецкие окопы.
364220 РОГОВ Даниил Гуреевич — 1 Терский пеший батальон, ст. урядник. За то, что 25.07.1915, во время боя при взятии скалистой вершины, что восточнее горы Чали, примером отличной храбрости ободрил
товарищей и увлек их за собой.
364221 ЗДОРЕНКО Владимир Петрович — 1 Терский пеший батальон,
приказный. За то, что в бою 25.07.1915, будучи направлен с урядником
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найдя ее занятой неприятелем, выбил оттуда турок и тем самым дал
возможность поставить на этой вершине пулеметы, благодаря чему
окопы турок подверглись фланговому огню.
364222 ШИРЯЕВ Поликарп Дмитриевич — 1 Терский пеший батальон,
приказный. За то, что в бою 25.07.1915, будучи направлен с урядником Роговым на разведку скалистой вершины, восточнее горы Чали и,
найдя ее занятой неприятелем, выбил оттуда турок и тем самым дал
возможность поставить на этой вершине пулеметы, благодаря чему
окопы турок подверглись фланговому огню.
364223 ХАЛИПОВ Михаил Терентьевич — 1 Терский пеший батальон,
приказный. За то, что в бою 25.07.1915, будучи направлен с урядником Роговым на разведку скалистой вершины, восточнее горы Чали и,
найдя ее занятой неприятелем, выбил оттуда турок и тем самым дал
возможность поставить на этой вершине пулеметы, благодаря чему
окопы турок подверглись фланговому огню.
364224 ДОЛГОВ Ефим Васильевич — 1 Терский пеший батальон, казак.
За то, что в бою 25.07.1915, будучи направлен с урядником Роговым
на разведку скалистой вершины, восточнее горы Чали и, найдя ее занятой неприятелем, выбил оттуда турок и тем самым дал возможность
поставить на этой вершине пулеметы, благодаря чему окопы турок
подверглись фланговому огню.
364225 СУРКОВ Иван Петрович — 1 Терский пеший батальон, ст. урядник. За то, что 19.07.1915, во время боя, при беспрерывном обстреливании дороги шрапнельным огнем, доставил в сотню патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность.
364226 ЯИЦКИЙ Иван Васильевич — 1 Терский пеший батальон, приказный. За то, что в бою 25.07.1915, при взятии турецких окопов между
скалистой вершиной и горой Чали, примером отличной храбрости
ободрил товарищей и увлек их за собой.
364227 КУЛИНИЧ Аким Митрофанович — 1 Терский пеший батальон,
ст. урядник. За то, что в бою 25.07.1915, при взятии турецких окопов,
восточнее горы Чали, личным примером и мужеством содействовал
успеху атаки.
364228 НИКОЛЕНКО Андрей Ануфриевич — 1 Терский пеший батальон,
нестр. ст. разряда. За то, что 23.07.1915, при атаке турецких окопов,
личным примером и мужеством содействовал успеху атаки.
364229 КУЛИЧЕВСКИЙ Степан Васильевич — 1 Терский пеший батальон, казак. За то, что 25.07.1915, при наступлении на турецкие окопы,
будучи старшим в передовом дозоре, захватил в плен неприятельский
секрет из пяти человек.
364230 ТРОИЦКИЙ Иван Григорьевич — 1 Терский пеший батальон, мл.
урядник. За то, что 19.07.1915, при взятии Клыч-Гядукской позиции,
заметив группу неприятельских солдат, по собственной инициативе
обстрелял их, одного из них убил, а восемь человек вместе с оружием
взял в плен.
364231 ШЕВЧЕНКО Филипп Яковлевич — 1 Терский пеший батальон, казак. За то, что 19.07.1915, при взятии Клыч-Гядукской позиции, заметив
группу неприятельских солдат, по собственной инициативе обстрелял
их, одного из них убил, а восемь человек вместе с оружием взял в плен.
364232 ПОЛЯКОВ Алексей Михайлович — 2 Читинский каз. полк, 6 сотня, ст. урядник. За то, что в бою 16.11.1915 у с. Варгуниси, будучи
послан со взводом в обход, занятой турками позиции, под сильным
огнем неприятеля, вытеснил турок с укрепленной позиции.
364233 ЧИПИЗУБОВ Григорий Дмитриевич — 2 Читинский каз. полк,
4 сотня, казак. За то, что в бою 15-го и 16.11.1915 у д. Виргуниси,
примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их
за собой.
364234 КУЗНЕЦОВ Афанасий Яковлевич — 2 Читинский каз. полк, 4 сотня, ст. урядник. За то, что в бою 15-го и 16.11.1915 у д. Виргуниси,
примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их
за собой.
364235 ЧУПРОВ Иван Кириллович — 2 Читинский каз. полк, 1 сотня,
мл. урядник. За то, что в бою 5.10.1915 у с. Нижний-Иришад, командуя
взводом, под сильным огнем противника, занял позицию. Быстро определив прицел, метким огнем нанес чувствительные потери противнику,
принудил его остановиться и спешиться, чем выручил 1-й м 2-й взводы
от окружения превосходным противником.
364236 БУРДУКОВСКИЙ Иван Прокофьевич — 2 Читинский каз. полк,
1 сотня, казак. За то, что в бою 5.10.1915 у с. Нижний-Иришад, преследуемый противником, увидя, что тяжело раненый его товарищ потерял
лошадь и идет пешком, передал ему свою лошадь и указал, куда нужно
скакать к своим, сам скрылся в садах, занятых курдами, и ночью пробрался через горы, присоединился к своим, доложив важные сведения
о расположении противника.
364237 НИЖЕГОРОДЦЕВ Александр Ник. — 2 Читинский каз. полк, 1 сотня, казак. За то, что в бою 5.10.1915 у с. Нижний-Иришад, вызвался
охотником сделать перевязку тяжело раненому товарищу, прошел под
убийственным огнем противника расстояние, отделявшее раненого от
цепи, и сделал последнему перевязку.
364238 ЗАСУХИН Петр Федорович — 2 Читинский каз. полк, 1 сотня,
ст. урядник. За то, что на разведке 1.10.1915 в с. Арчак, будучи начальником разъезда, попал на засаду, во много раз превосходного
противника, потерял одного казака раненым, но, под сильным огнем,
вынес его и оставался с 5-ю казаками наблюдать за противником до
прибытия сотни. Несмотря на грозившую опасность, т.к. был отрезан
от сотни, дал точные сведения о расположении противника. [III-48114]
364239 ТЕЛЕНКИН Елизар Михайлович — 2 Читинский каз. полк, 1 сотня,
казак. За то, что на разведке 1.10.1915 в с. Арчак, вызвался охотником определить силы противника, занявшего д. Арчак. Под сильным
огнем бросился вперед и проскакал вдоль расположения противника.
Был тяжело ранен. Определил силы противника и род войск — Арчак
занимали полторы сотни жандармов.
364240 ТЕЛЕНКИН Николай Михайлович — 2 Читинский каз. полк, 1 сотня, казак. За то, что на разведке 1.10.1915 в с. Арчак, вызвался охотником определить силы противника, занявшего д. Арчак. Под сильным
огнем бросился вперед и проскакал вдоль расположения противника.
При этом был тяжело ранен Николай Теленкин и он вынес его из сферы
огня, под сильным ружейным огнем. Определил силы противника и род
войск — Арчак занимали полторы сотни жандармов.
364241 КОНОГОРЦЕВ Иван Васильевич — 2 Нерчинский каз. полк,
1 сотня, казак. За то, что 18.09.1915, при атаке сотней укрепленного
с. Вастан, когда сотня приблизилась к окопам, занятым противником,
первым бросился и занял окопы.
364242 КИРГИЗОВ Степан Ермолаевич — 2 Нерчинский каз. полк,
1 сотня, казак. За то, что 18.09.1915, при атаке сотней укрепленного
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первым бросился и занял окопы.
364243 АЛЕКСЕЕВ Семен Дмитриевич — 2 Нерчинский каз. полк, 3 сотня, ст. урядник. За то, что 18.09.1915 на высотах Древестана, будучи
начальником передовой заставы, упорно сдерживал напор турок, благодаря чему 4-я сотня полка заняла удобную позицию, чем обеспечил
общий успех дела.
364244 АНТОНОВСКИЙ Алексей Васильевич — 2 Нерчинский каз. полк,
4 сотня, мл. урядник. За то, что в бою с турками 17.09.1915 у с. Вастан,
ночью вызвался охотником, под сильным огнем противника, высмотрел
укрепленные окопы, чем дал возможность выбить турок из их окопов.
364245 ЗИМИН Гавриил Максимович — 2 Нерчинский каз. полк, 4 сотня,
казак. За то, что в бою с турками 17.09.1915 у с. Вастан, ночью вызвался
охотником, под сильным огнем противника, высмотрел укрепленные
окопы, чем дал возможность выбить турок из их окопов.
364246 ЗОЛОТАРЕВ Алексей Никанорович — 2 Нерчинский каз. полк,
4 сотня, казак. За то, что в бою с турками 17.09.1915 у с. Вастан, ночью вызвался охотником, под сильным огнем противника, высмотрел
укрепленные окопы, чем дал возможность выбить турок из их окопов.
364247 ЧУПРОВ Никита Павлович — 2 Нерчинский каз. полк, 6 сотня,
казак. За то, что ночью 17.09.1915 у Вастанского перевала, охотником
пробрался к укреплениям противника, и, несмотря на сильный огонь
и поднятую тревогу, выяснил приблизительную силу и расположение
постов противника.
364248 КОСЯКОВ Федор Матвеевич — 2 Нерчинский каз. полк, 6 сотня,
казак. За то, что ночью 17.09.1915 у Вастанского перевала, охотником
пробрался к укреплениям противника, и, несмотря на сильный огонь
и поднятую тревогу, выяснил приблизительную силу и расположение
постов противника.
364249 САФРОНОВ Герасим Иванович — 2 Читинский каз. полк, 5 сотня,
казак. За то, что в бою 8.01.1916 у г. Соудж-Булаг, под сильным перекрестным огнем, с риском для жизни вынес раненого казака. В бою
6.01.1916, вместе с казаком Бакшеевым и другими казаками выбил
противника из занимаемых им позиций.
364250 ИВАНОВ Очир Харлуевич — 2 Читинский каз. полк, 1 сотня, казак.
За то, что в бою с турками и курдами 8.01.1916, при взятии г. СоуджБулаг, шел разведчиком вместе с урядником Поповым. Много способствовал отысканию кратчайшего пути по городу и первым, несмотря
на перкрестный огонь, бросился на противника, увлекая товарищей.
364251 ТЮЛЬПИНОВ Василий Никифорович — 3 Кубанский каз. полк,
вахмистр. За то, что 16.12.1915, своим личным примером увлекал за
собой товарищей и давал должный отпор противнику, старающемуся
обойти наш левый фланг, после большого перевала выс. «809», и когда
неприятельская конница настигала нашу пехоту и орудия, он, после
команды «В атаку», быстро понесся с казаком на противника сбил его
от преследования и лично сам зарубил 2-х турок.
364252 ШАТОХИН Алексей Никитьевич — 3 Кубанский каз. полк, ст.
урядник. За то, что 16.12.1915, в бою под г. Соудж-Булагом, в течении
цельного дня ведя перестрелку с противником, энергично и настойчивво командовал своим взводом, личным примером увлекал за собой
казаков своего взвода в бой. После большого перевала, выс. «808»,
когда неприятельская конница настигала нашу пехоту и артиллерию,
он, после команды «В атаку», быстро бросился на противника, сбил
несколько всадников и зарубил 3-х турок.
364253 АСЕЕВ Иван Петрович — 3 Кубанский каз. полк, ст. урядник.
За то, что 16.12.1915, в бою под г. Соудж-Булагом, будучи правым
дозорным, был окружен превосходным числом неприятеля, пробился
и присоединился к своей сотне.
364254 РУБЦЕВ Егор Иванович — 2 Кавказский стр. арт. дивизион,
4 легкая батарея, бомбардир. За то, что в бою 15-го и 16.11.1915 у
с. Виргуниси, исполняя обязанности 3-го номера, несмотря на сильный
артиллерийский огонь противника и на рвавшиеся в промежутке между
передками и орудиями неприятельские шрапнели, самоотверженно
доставил к орудию снаряды, когда никто из нижних чинов не отважился
выйти из-за прикрытия для доставки их, чем много способствовал
скорости стрельбы.
364255 КОРОБКОВ Аким Ильич — 2 Кавказский стр. арт. дивизион,
4 легкая батарея, бомбардир-наводчик. За то, что в бою 29.10.1915 у
г. Соудж-Булага, в сфере действительного ружейного огня неприятеля,
примерной наводкой, выразившейся в том, что с первой очередью
попал в с. Нуштаб, чем произвел потрясающее впечатление на противника, который панически бежал в горы, ободрил таким образом
наступающие наши цепи и помог им продвинуться вперед.
364256 ШАТОВ Елиазар Викторович — 16 Кубанская особая конная
сотня, казак. За то, что 4.09.1915, получив приказание конвоировать
бригадного врача 1-й ополченской бригады от этапа Боязет-Ага Баязет-Ванской военной дороги, он, прикомандированный к этому этапу,
ехавший впереди и попавший в засаду — из-за прилегающих к дороге камней многочисленная шайка курдов внезапно открыла по нему
стрельбу, не растерялся, спрыгнув с лошади, и залег в находившейся
тут же канаве, курды бросились было к нему, считая его раненым или
убитым, но он, неожиданно для них открыл по ним частый огонь, чем
заставил их отойти за прикрытие — камни, и, продолжая стрелять, не
подпускал их к себе, пока не явились на помощь другие два казака
той же сотни Ерофей Милованов, Григорий Мясищев и чины команды
означенного этапа Боязет-Ага, после чего курды бежали и скрылись,
пользуясь сплошь усеянными на значительном протяжении камнями
и скалами.
364257 ЧЕРКАШИН Антон Митрофанович — 3 Кубанский каз. полк, вахмистр. За то, что в бою 16.12.1915 под г. Соудж-Булагом, у перевала
«766», когда взводу 2-й Забайкальской каз. батареи грозила неминуемая опасность попасть в руки неприятеля, руководил взятием подчиненными ему казаками, орудия и зарядного ящика, проявил при этом
хладнокровие, мужество и распорядительность, чем способствовал
спасению орудия № 3 и зарядного ящика.
364258 БЕКЕТОВ Спиридон Васильевич — 3 Кубанский каз. полк, зауряд-прапорщик. За то, что в бою 16.12.1915, личным мужеством и
храбростью увлекал казаков в атаку и сам был в числе первых рубак,
чем содействовал успеху атаки.
364259 ЛЕОНИДОВ Степан Васильевич — 3 Кубанский каз. полк, ст.
урядник. За то, что в бою 16.12.1915, личным мужеством и храбростью увлекал казаков в атаку и сам был в числе первых рубак, чем
содействовал успеху атаки.
364260 БАРДАКОВ Василий Николаевич — 3 Кубанский каз. полк, ст.
урядник. За то, что 16.12.1915, находясь на выс. «657» у с. Индеркаш,
обнаружил 3 сотни противника, намеревавшегося ударить во фланг,

-689наблюдая за противником, донес своевременно и этим дал возможность вовремя занять выс. «657» и преградить противнику выход из
ущелья.
364261 ЧЕХЛАДЗЕ Мурзахан Спиридонович — 3 Кавказский погран. пех.
полк, рядовой. За то, что 16.12.1915, при отступлении под натиском
превосходного противника, засел на перевале, удержав с собой еще
11 своих товарищей; когда курды приблизились на расстояние 100
шагов, он первый бросился в атаку, увлек примером своей храбростипрочих товарищей, сбил противника с перевала и затем преследовал
его метким огнем.
364262 ГАЛОМБЕК Иван Станиславович — 3 Кавказский погран. пех.
полк, рядовой. За то, что 16.12.1915, при отступлении под натиском
превосходного противника, засел на перевале, удержав с собой еще
11 своих товарищей; когда курды приблизились на расстояние 100
шагов, он первый бросился в атаку, увлек примером своей храбростипрочих товарищей, сбил противника с перевала и затем преследовал
его метким огнем.
364263 ДАНИЛОВ Иван Никифорович — 3 Кавказский погран. пех. полк,
взв. унтер-офицер. За то, что в ночь с 15-го на 16.12.1915, будучи послан на разведку для определения сил и расположения противника,
с явной личной опасностью доставил самые точные сведения о противнике, а 16.12.1915 был убит в бою.
364264 КОПОТАДЗЕ Никита Андреевич — 3 Кавказский погран. пех. полк,
взв. унтер-офицер. За то, что в ночь с 15-го на 16.12.1915, находясь
в отдельном полевом карауле № 2, был окружен противником, с явной
личной опасностью пробился через неприятеля и присоединился с караулом к заставе ротного командира. Ночь была настолько темная и
бурная, что противник был обнаружен им только тогда, когда подкрался
почти к самому караулу и открыл по нему залповый огонь, а 16.12.1915
был убит в бою.
364265 САФЬЯНОВ Ксенофонт Иванович — 3 Кавказский погран. пех.
полк, ефрейтор. За то, что 16.12.1915, во время боя на позиции вправо
от р. Соудж-Булаг, в 8,5 часов утра, в момент наступления турецкой
регулярной пехоты, вызвался охотником с семью нижними чинами для
занятия сильно обстреливаемой позиции, чтобы противодействовать
обходу нашего правого фланга, означенное опасное и полезное предприятие выполнил с полным успехом.
364266 ШЕЛЕНИН Петр Григорьевич — 3 Кавказский погран. пех. полк,
подпрапорщик. За то, что в бою 17.02.1916 на перевале Шей-Хан-Гяруси, руководя взводом на левом боевом участке, примером отличной
храбрости ободрял подчиненных нижних чинов и увлекал их за собой.
364267 ПИЧИНСКИЙ (КИЧИНСКИЙ?) Сергей Федорович — 3 Кавказский
погран. пех. полк, рядовой. За то, что в бою 17.02.1916, первым взошел
на перевал Шейхан-Гяруси, несмотря на сильный огонь противника.
364268 МАКАРОВ Иван Николаевич — 3 Кавказский погран. пех. полк,
рядовой. За то, что в бою 17.02.1916 на перевале Шей-Хан-Гяруси,
наступая впереди других, ободрял товарищей и увлекал их за собой.
364269 ВАНЖА Федор Иванович — 1 Полтавский каз. полк, казак. За
то, что в бою 15-го и 16.11.1915 у с. Или, находясь в левом дозоре,
своим метким огнем заставил противника осадить назад, что помогло
нашей атаке.
364270 БЕЛЫЙ Лука Григорьевич — 1 Полтавский каз. полк, казак. За
то, что в бою 15-го и 16.11.1915 у с. Или, личным мужеством и храбростью очень содействовал нашей атаке и взятию сильно укрепленной
турецкой позиции.
364271 УЛЬЯНКО Григорий Сысоевич — 1 Полтавский каз. полк, казак.
За то, что в бою 15.11.1915 у с. Или, личным мужеством и храбростью
увлек своих товарищей, чем способствовал отбить турок с неприступной позиции.
364272* ИЛЬЧЕНКО Филипп Еремеевич — 1 Полтавский каз. полк, казак.
За то, что в бою 15.11.1915 у с. Арнич-Ванк, командуя отделением,
атакой противника во фланг, заставил его очистить часть позиции. [
Повторно, III-48103, IV-367053]

364272* КЕБАЛОВ Карп Никитович — 594 пеш. Кубанская дружина, зауряд-прапорщик. За то, что в бою 13-го, 14-го и 15.05.1916 под Ревандузом, удерживал позиции в течении трех дней и, затем, сам перешел
в наступление, сбив противника, первый бросился в атаку, ободряя
подчиненных примером личной храбрости.
364273 КОРМАЗИН Лука Тимофеевич — 1 Полтавский каз. полк, ст.
урядник. За то, что 15.11.1915 у с. Или, командуя взводом и находясь
под действительным огнем, выбил противника из укрепленной позиции.
364274 ГРИГОРЯН Надо Даниелович — 3 Кубанский каз. полк, взв.
командир. За то, что в бою 18.04.1915 под Дильманом, командуя
взводом и находясь на передовом пункте, отбил неоднократные атаки
противника.
364275 ТЕХМЕРЧАН Ерванд Акопович — 3 Кубанский каз. полк, пом.
ротного командира. За то, что в бою 18.04.1915 под Дильманом, после
ранения ротного командира, принчял команду во время боя, восстановил порядок в роте и мужественно встретил противника.
364276 АБРАМЯН Мануель Рафаелович — 3 Кубанский каз. полк, взв.
командир. За то, что в бою 18.04.1915 под Дильманом, командуя своим
взводом, отбил атаку турецкой роты, удержал порученную ему важную
позицию.
364277 ДАВТЯН Вахтан Михайлович — 3 Кубанский каз. полк, рядовой.
За то, что в бою 18.04.1915 под Дильманом, будучи разведчиком, вместе с двумя товарищами проник в с. Амзакянд, с явной опасностью для
жизни, доставил сведения о силах противника.
364278 ПАПАЗЯН Ерванд Карапетович — 3 Кубанский каз. полк, ординарец. За то, что в бою 18.04.1915 под Дильманом, под жестоким
огнем противника артиллерийским, пулеметным и ружейным, передавал донесения ротных командиров, командиру дружины и приказания
командира дружины — ротам.
364279 БЕЖАНЯН Авак Карапетович — 3 Кубанский каз. полк, рядовой. За то, что в бою 18.04.1915 под Дильманом, будучи разведчиком,
вместе с двумя товарищами проник в с. Амзакянд, с явной личной
опасностью, доставил сведения о силах противника.
364280 КУМКУМАДЖЯН Артавазд Степанович — 3 Кубанский каз.
полк, рядовой. За то, что в бою 18.04.1915 под Дильманом, будучи
ранен, после перевязки вернулся в строй и принял участие в бою и
был ранен вторично.
364281 АНАНЯН Ваган Степанович — 3 Кубанский каз. полк, рядовой. За
то, что в бою 18.04.1915 под Дильманом, будучи разведчиком, вместе
с двумя товарищами проник в с. Амзакянд, с явной опасностью для
жизни, доставил сведения о силах противника.

364282 ГАСПОРЯН Мелик Егоевич — 3 Кубанский каз. полк, рядовой.
За то, что в бою 18.04.1915 под Дильманом, вызвавшись охотником,
под перекрестным огнем противника, занял холм, выдающийся в расположении противника на правом фланге, и тем облегчил роте занятие
выгодных позиций.
364283 ДАНТИЯН Мкиртыч Аганесович — 3 Кубанский каз. полк, рядовой. За то, что в бою 18.04.1915 под Дильманом, вызвавшись охотником, под перекрестным огнем противника, занял холм, выдающийся
в расположении противника на правом фланге, и тем облегчил роте
занятие выгодных позиций.
364284 ПОГОСЯН Багдасар Акопович — 3 Кубанский каз. полк, рядовой.
За то, что в бою 18.04.1915 под Дильманом, вызвавшись охотником,
под перекрестным огнем противника, занял холм, выдающийся в расположении противника на правом фланге, и тем облегчил роте занятие
выгодных позиций.
364285 ГРИКЯН Ерванд Михайлович — 3 Кубанский каз. полк, рядовой.
За то, что в бою 18.04.1915 под Дильманом, вызвавшись охотником,
под перекрестным огнем противника, занял холм, выдающийся в расположении противника на правом фланге, и тем облегчил роте занятие
выгодных позиций.
364286 ШЕРОЯН Маркар Георкович — 3 Кубанский каз. полк, рядовой.
За то, что в бою 18.04.1915 под Дильманом, вызвавшись охотником,
под перекрестным огнем противника, занял холм, выдающийся в расположении противника на правом фланге, и тем облегчил роте занятие
выгодных позиций.
364287 ХАЧОЯН Дармо Генджоевич — 3 Кубанский каз. полк, рядовой.
За то, что в бою 18.04.1915 под Дильманом, вызвавшись охотником,
под перекрестным огнем противника, занял холм, выдающийся в расположении противника на правом фланге, и тем облегчил роте занятие
выгодных позиций.
364288 АВИТИСЯН Сандро Акопович — 3 Кубанский каз. полк, рядовой.
За то, что в бою 18.04.1915 под Дильманом, вызвавшись охотником,
под перекрестным огнем противника, занял холм, выдающийся в расположении противника на правом фланге, и тем облегчил роте занятие
выгодных позиций.
364289 КАЗАРЯН Баруняк Казарович — 3 Кубанский каз. полк, рядовой.
За то, что в бою 18.04.1915 под Дильманом, благодаря своему хладнокровию и распорядительности прекратил панику в обозе, и всячески
способствовал доставке патронов и припасов на передовые позиции.
364290 АСЛИЯН Аристокес Аганесович — 3 Кубанский каз. полк, рядовой. За то, что в бою 18.04.1915 под Дильманом, благодаря своему
хладнокровию и распорядительности прекратил панику в обозе, и
всячески способствовал доставке патронов и припасов на передовые
позиции.
364291 МЕРЗОЯН Арташес Карапетович — 3 Кубанский каз. полк, пом.
ротного командира. За то, что в бою 18.04.1915 под Дильманом, после
ранения ротного командира и смерти помощника ротного командира,
принял командование ротой и повел роту в контратаку, отбив предварительно атаку противника, численностью его превосходящего.
364292 АРУТЮНЯН Мурад Погосович — 3 Кубанский каз. полк, рядовой.
За то, что в бою 18.04.1915 под Дильманом, будучи опасно ранен, после
перевязки вернулся в строй и остался в строю до конца боя.
364293 КРИКЯН Овнан Асатурович — 3 Кубанский каз. полк, рядовой.
За то, что в бою 18.04.1915 под Дильманом, под действительным
огнем противника, доставлял донесения своего ротного командира,
командиру дружины.
364294 ЗГИБЛЫЙ Яков — 3 Таманский каз. полк, казак. За то, что в бою
23.02.1916 под с. Уч-Тапа, когда сотня была в авангарде, вызвался охотником совместно с другими казаками, дабы занять горку, обстреливаемую противником с фронта и с флангов, и тем воспрепятствовать
обстрелу нашей артиллерии, исполнил возложенное поручение, выбив
противника, и дал возможность нашей артиллерии выехать на позицию
и окончательно сломить упорство противника. Будучи ранен, оставался
в строю до конца боя.
364295 СУПЕРЕКА Илья Иванович — 3 Таманский каз. полк, приказный.
За то, что 21.02.1916, по собственному почину, при усиленной рекогносцировке у д. Аджи-Абад, после того, как неприятель был выбит из
этой деревни, вплавь переправился с 5-ю казаками через р. Татову наперерез бегущему неприятелю, и своими смелыми действиями вселил
панику в неприятеля, убив при этом 11 человек и захватил 4 винтовки.
Своим хладнокровием и храбростью, он подавал пример мужества товарищам, чем весьма способствовал общему успеху рекогносцировки.
364296* БУЛАХ Зот Никифорович — 3 Таманский каз. полк, казак. За то,
что 21.02.1916, полусотня, выбив неприятеля из с. Аджи-Абад, лавой
преследовала бегущего неприятеля в Каларасуласид, но наткнулась
на скрытую в пахотах р. Татову. Несмотря на огонь противника и с
д. Каоарасуласид, стоящей на противоположном берегу, он бросился
вплавь через реку и своим примером увлек до 30 казаков. Деревня Каларасуласид была взята с боя, причем он вошел в нее первым, подавая
во всем товарищам пример мужества и храбрости.
364296 (864296?)* ЛЕСНИКОВ Сергей Григорьевич — 2 Читинский каз.
полк, пулеметная команда, казак. За отличие в бою 7–8.01.1916 под
Гек-Тапа и Соудж-Булагом.
364297 ИГНАТЕНКО Григорий Андреевич — 3 Таманский каз. полк, ст.
урядник. За то, что 21.02.1916, выделившись с командой в 8 человек
у д. Каларасуласид для преследования неприятеля, была окружена
последним, причем под ним была убита лошадь. Не взирая на превосходство неприятеля, он спешил казаков и, расстреливая наседавших
курдов на самой ближней дистанции, дал возможность отойти сначала
коноводам, а потом, отходя шаг за шагом, вывел всех людей, не дав
неприятелю трофеев и, переплыв реку, присоединился к сотне.
364298 ЗАГИБАЛОВ Матвей Алексеевич — 3 Верхнеудинский каз. полк,
мл. урядник. За то, что будучи старшим команды охотников, под сильным натиском противника, прикрывал правый фланг средней разведывательной колонны в течение 1,5 часа до подхода правой разведывательной колонны. Своим мужеством и стойкостью предотвратил обход
средней колонны, чем оказал большое влияние на дальнейший ход боя.
364299 ШАДРИН Спиридон — 3 Верхнеудинский каз. полк, казак. За то,
что в бою 2.11.1915 под Софианом, будучи ранен пулей навылет в голову с повреждением кожных покровов и надкостницы, после перевязки
вернулся в строй и принял участие в бою.
364300 САПОЖНИКОВ Иван — 3 Верхнеудинский каз. полк, мл. урядник.
За то, что 1.11.1915, находясь в составе разъезда у с. Софиан, был
окружен курдами и на предложение сдаться — ответил твердым и
непоколебимым отказом, и был убит.

364261–364324
364301 КРУТИКОВ Семен Гаврилович — 2 Читинский каз. полк, 2 сотня, казак. За то, что в бою 8.01.1916 под Соудж-Булагом, вызвавштсь
охотником, провез донесение начальнику колонны войсковому старшине Васильеву, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника.
364302 ПЕШКОВ Петр Гаврилович — 2 Читинский каз. полк, 6 сотня, мл.
урядник. За то, что 6.01.1916, в бою у д. Геп-Тапа, под сильным огнем
противника, вынес раненого товарища. Установил порядок в отступающем взводе, снова занял позицию. 7-го и 8.01.1916, в бою у Соудж-Булага, под сильным огнем противника, с несколькими казаками захватил
опорный пункт и был ранен.
364303 МАРКОВ Илья Яковлевич — 2 Читинский каз. полк, 4 сотня,
казак. За то, что 6.01.1916, будучи опасно ранен в голову, продолжал
стрелять.
364304 ЛЕЛЕКОВ Герасим Иванович — 2 Читинский каз. полк, 2 сотня,
казак. За то, что в бою 8.01.1916 под г. Соудж-Булагом, вызвавшись
охотником, провез донесение начальнику колонны войсковому старшине Васильеву, под сильным артиллерийским и ружейным огнем.
364305 МАКАРОВ Александр Степанович — 2 Читинский каз. полк,
5 сотня, ст. урядник. За то, что 7.01.1916, в бою выдвинулся со своим
взводом к северной оконечности садов Соудж-Булага. Выбил оттуда
противника, силой 300 человек пехоты, и, под сильным ружейным и
артиллерийским огнем противника, удержал этот пункт.
364306 РАМЕНСКИЙ Максим Семенович — 2 Читинский каз. полк, 6 сотня, приказный. За то, что в бою 7.01.1916, в бою у г. Соудж-Булаг, под
сильным огнем увлекал товарищей на позицию, с которой удалось
заставить противника отступить из города. При этом был тяжело ранен.
364307 ЧУПРОВ Петр Максимович — 2 Нерчинский каз. полк, казак.
За то, что 4.01.1916, во время конной атаки сотней высоты у с. Арзерум-Кала, командуя взводом, первым врезался в ряды противника и,
несмотря на сильный огонь, действовал холодным оружием.
364308 ФЕДОТОВ Иван Парфильевич — 2 Нерчинский каз. полк, ст.
урядник. За то, что 8.02.1916, во время разведки у с. Хаджи-Хаш, с семью казаками сбил курдов с высоты, южнее вышеуказанного селения,
этим способствовал атаке разъезда.
364309 ПОПОВ Федор Деомидович (Забайкальское казачье войско, 1 военный отдел, стан. Атаман-Николаевская) — 4 Забайкальская каз. батарея, бомбардир-наводчик. За то, что 11.01.1916, в бою у д. Нагада, был
выслан в боковой передовой пункт для дачи наблюдения и, находясь
под ружейным огнем противника, давал свои показания, результатом
чего было бегство пехоты неприятеля из рощи, где она удерживалась.
364310 ФОМИН Иван Степанович — 2 Нерчинский каз. полк, ст. урядник.
За то, что 4.01.1916, во время разведки сотней с.с. Сиакоп, Кавоис, Мусеид и Хатунаста, с командой казаков сбил неприятельский пост, южнее
с. Кавоис. Затем, заняв, удерживал за собой и этим способствовал
сотне быстро развернуться в боевой порядок.
364311 ШАБЛИЦКИЙ Гавриил Иванович — 2 Нерчинский каз. полк,
приказный. За то, что 4.01.1916, при взятии с. Гюмюш-Хелид, под
огнем противника, первым переправился через полноводную р. Джигату к названному селению, занятому противником, увлекая за собой
товарищей.
364312 ТИХОНЬКИХ Алексей Филиппович — 2 Нерчинский каз. полк,
вахмистр. За то, что 16.01.1916, при атаке с. Кейвас, первым вошел
в оное, увлекая за собой казаков.
364313 СЕМЕНОВ Иван Васильевич — 2 Читинский каз. полк, коннопулеметная команда 2-й Забвйкальской каз. бригад, приказный, прикомандированный. За то, что 5.01.1916, в бою у с. Бек-Абад, находясь под
действительным ружейным огнем противника, выдвинул свой пулемет
на открытую позицию. Не теряя мужества и хладнокровия, своим огнем
заставил неприятеля прекратить атаки и отступить.
364314 ТАШЛЫКОВ Георгий Леонтьевич — 2 Нерчинский каз. полк,
казак. За то, что 4.01.1916, при наступлении сотни левее с. ГюмюшХелид, первым вошел на гору и, отбивая противника, способствовал
сотне занять высоту.
364315 РАХМАЛИН Андрей Андреевич — 2 Нерчинский каз. полк, приказный. За то, что 5.01.1916, во время контратаки сотней у с. Бек-Абад,
по своей инициативе занял высоту в тылу отступавшего противника,
который имел целью занять ее. Этим много способствовал движению
сотни вперед.
364316 ДУТОВ Павел Николаевич — 2 Нерчинский каз. полк, приказный.
За то, что 4.01.1916, при наступлении сотни левее с. Гюмюш-Хелид,
первым вошел на гору и, отбивая противника, способствовал сотне
занять высоту.
364317 ПИВОВАРОВ Андрей Иванович — 2 Нерчинский каз. полк, казак.
За то, что в бою 8.01.1916 под г. Соудж-Булаг, под сильным ружейным
огнем противника, вынес с позиции раненого казака.
364318 ЧУПРОВ Афанасий Герасимович — 2 Нерчинский каз. полк,
урядник. За то, что 5.01.1916, во время боя у с. Бек-Абад, командовал
взводом. Удачным маневрированием и метким огнем рассеял обходную
колонну противника.
364319 ПЕРЕВОДЧИКОВ Емельян Павлович — 2 Нерчинский каз. полк,
казак. За то, что 12.01.1916, будучи часовым на заставе у с. Дуралек,
заметил нападающих курдов. Убив метким выстрелом неприятельского дозорного, предотарптил нападение и спас заставу от грозившей
опасности.
364320 ЧУПРОВ Семен Николаевич — 2 Нерчинский каз. полк, казак.
За то, что 5.01.1916, во время боя у с. Бек-Абад, командуя взводом
в разсыпной лаве, личной храбростью ободряя товарищей, способствовал успеху боя.
364321 ПЕЛЬМЕНЕВ Кирилл Федорович — 2 Нерчинский каз. полк, казак. За то, что в бою 8.01.1916 у г. Соудж-Булаг, во время атаки, по
собственному почину, занял позицию с фланга на расстоянии 500–600
шагов от окопов противника. Затем, приняв командование, обстрелял
противника залповым огнем, содействуя этим успеху нашей атаки.
364322 АКУЛОВ Афанасий Уварович — 2 Нерчинский каз. полк, казак.
За то, что в бою 4.01.1916, при взятии с. Гюмюш-Хелид и прилегающих
к нему высот, вызвался охотником, вместе с другими казаками, пробраться в цепь противника. Весьма удачно выполнил задачу и своим
огнем отвлек внимание противника от наступавшей в лоб сотни; рискуя
при всем этом попасть в плен.
364323 ЛЕСКОВ Платон Петрович — 2 Нерчинский каз. полк, казак. За
то, что в бою 8.01.1916 у г. Соудж-Булаг, при взятии выс. «800», умело
провел нашу атакующую часть, под огнем противника, без потерь.
364324 НАДЕЛЯЕВ Егор Федорович — 2 Нерчинский каз. полк, казак. За
то, что 5.01.1916, будучи передовым дозорным, под огнем противника,
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с явной опасностью для жизни, разведал брод через полноводную
р. Татаву у с. Бек-Абад.
364325 ЕПИФАНЦЕВ Андрей Васильевич — 2 Нерчинский каз. полк,
казак. За то, что в бою 8.01.1916 под г. Соудж-Булаг, при взятии возвышенности «700», под сильным ружейным огнем противника, шел
вперед и первым занял позицию противника.
364326 КОРЕНЕВ Иннокентий Дионисьевич — 3 Верхнеудинский каз.
полк, казак. За то, что 11.01.1916, будучи послан для освещения
местности по направлению: Кягриза-Агзы, Зейва, Джегутово-Когуль и
Караван-Сарай и для связи с колонной кн. Аргутинского-Долгорукова,
выполнил эту задачу, пройдя по глубокому снегу, без дорог, на глазах
у неприятеля. Определил силы и местонахождение противника, о чем
лично доложил начальнику Азербайджано-Ванского отряда. Первым
вошел в с. Нагаду и, по собственной инициативе, прикрывал 3-й взвод
2-й Забайкальской каз. батареи, до подхода 7-й Армянской дружины.
13.01.1916, будучи выслан с разъездом, осветил местность по направлению с. Дауван, выс. «971» и с. Туан, по глубокому снегу, без дорог.
Выбил противника, засевшего на кладбище, у с. Туан, и метким огнем
заставил его покинуть это селение. (Убив и ранив около 15 человек).
Этим была дана возможность всему отряду расположиться в с. Дауван.
364327 ПУШКАРЕВ Хрисанф Андреевич — 3 Верхнеудинский каз. полк,
казак. За то, что 9.01.1916, находясь в цепи в перестрелке у с. Хандак, своим метким огнем сбил курдов и заставил их укрыться в сакле.
Подвергая свою жизнь опасности, сблизился с неприятелем до трех
саженей. Выбрав момент, застрелил одного, а потом остальных, чем
способствовал занятию с. Хандак.
364328 ЗОЛОТОВСКИЙ Степан Михайлович — 2 Забайкальская каз.
батарея, бомбардир. За то, что 8.01.1916, при взятии г. Соудж-Булаг,
нашел под сильнейшим перекрестным огнем противника проход через искусственное препятствие перед неприятельским расположением
(канаву), и провел через нее свой атакующий артиллерийский взвод.
364329 ГУЛАНЯН Барсег Иоанович — 7 Армянская дружина, дружинник.
За то, что в бою 11.01.1916 при с. Нагада, не взирая на огонь засевших
в д. Болахчи курдов, с опасностью для жизни, поджег дом, с засевшим
неприятелем. Первым ворвался в дом, из которого раздавались выстрелы, и убил стрелявших.
364330 ВОЙНИЛЕНКО Петр Данилович — 2 Кавказский стр. арт. дивизион, 4 легкая батарея, ст. фейерверкер. За то, что в бою 6.01.1916 у
с. Гек-Тапа, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, исполняя обязанности взводного и орудийного фейерверкера,
своим хладнокровием и распорядительностью, содействовал дружной
работе взвода, завершившейся полным успехом. Он же, при стрельбе
прямой наводкой, дал правильное направление своему орудию, результатом чего было подбитие неприятельского орудия.
364331 ЭПОВ Тимофей Степанович — 2 Забайкальская каз. батарея, ст.
урядник. За то, что 8.01.1916, при взятии г. Соудж-Булаг, под перекрестным ружейным и артиллерийским огнем противника, вел самостоятельную стрельбу одним орудием, вполне успешную, по неприятельским
цепям. Этим он содействовал наступлению наших цепей.
364332 ВАРТАНЯНЦ Иосиф — 7 Армянская дружина, дружинник. За то,
что в бою 9.01.1916 при с. Хандык, выказал выдающуюся храбрость.
При сильном и действительном огне противника, бросился вперед
и, увлекая других, убил 2-х курдов. Папаха у него была простреляна
в двух местах.
364333 ЧАХАЛЯН Леон — 7 Армянская дружина, дружинник. За то,
что в бою 11.01.1916 при с. Нагада, не взирая на огонь засевших в
д. Болахчи курдов, с опасностью для жизни, поджег дом, с засевшим
неприятелем. Первым ворвался в дом, из которого раздавались выстрелы, и убил стрелявших.
364334 ЗАКАРЯНЦ Шмавин Аракелянович — 7 Армянская дружина,
дружинник. За то, что в бою 9.01.1916 при с. Хандак-Вазна, получил
приказание проверить, есть ли в с. Вазна неприятель. Прибыв туда в 12
часов ночи, убедившись, что селение занято, он, со взводом ворвался
в деревню и выбил оттуда противника. Продержавшись в селении до
утра против неприятеля, занявшего высоту над селением и, не дождавшись подкреплений, он утром сбил противника с высоты и занял ее.
364335 Фамилия не установлена.
364336 КУЗЬМИНОВ Евгений Иванович — 3 Кубанский каз. полк, зауряд-прапорщик. За то, что 17.02.1916 при разведке перевала ШейхинГяруси, отрядом войскового старшины Захарова, командуя взводом,
выбил противника из укрепленного места (завала из камней, замаскированного снегом с выс. «879»), передав высоту взводу пограничников,
продолжая движение далее на Зейву и Тамерчан, где был встречен
сильным ружейным огнем засевших в скалах кучерявых гор аскеров,
не потерявшись, спешил взвод, смело и самоотверженно перешел на
них в наступление и после 2-х часового боя выбил их с занимаемой
позиции, с которой обстреливались фланговым огнем наши цепи, чем
облегчил наше наступление на перевал и при взятии которого принял
со взводом участие.
364337 СОСОВ Филипп Тимофеевич — 3 Кубанский каз. полк, приказный. За то, что 17.02.1916 у перевала Шейхин-Гяруси, будучи головным
дозором в разведывательном отряде войсчкового старшины Захарова,
при весьма неблагоприятных условиях погоды и местности, подошли
на весьма близкое расстояние к противнику, открыл расположение его
цепей и дал сведение о численности его.
364338 ФИЛИМОНОВ Петр Васильевич — 3 Кубанский каз. полк, приказный. За то, что 17.02.1916 у перевала Шейхин-Гяруси, будучи головным
дозором в разведывательном отряде войскового старшины Захарова,
при весьма неблагоприятных условиях погоды и местности, подошли
на весьма близкое расстояние к противнику, открыл расположение его
цепей и дал сведение о численности его.
364339 КУБУЙ Иван Павлович — 3 Кавказский погран. пех. полк, рядовой. За то, что 16.12.1915, около сакли за перевалом, что влево от
дороги, находясь под командой мл. унтер-офицера Подлесных, лихо
бросился в атаку, когда курды стали наседать на них; своим примером
он увлек прочих своих товарищей, чем содействовал успеху атаки, при
которой было уложено до 40 курдов и отбито 4 лошади.
364340 ИЛЬИНОВ Степан Прокофьевич — 3 Кубанский каз. полк, приказный. За то, что 16.12.1915, в бою под г. Соудж-Булагом, будучи правым
дозорным, был окружен превосходным числом неприятеля, пробился
и присоединился к своей сотне.
364341 УЛИТИН Игнат Иванович — 3 Кубанский каз. полк, ст. урядник.
За то, что 16.12.1915, будучи в бою под г. Соудж-Булагом в цепи, был
ранен в ногу, после перевязки вернулся в строй и пробыл до конца боя.
[ Повторно, III-48109, IV-644451]

364342 ГОРЛОВ Григорий Григорьевич — 3 Кубанский каз. полк, ст.
урядник. За то, что в ночь на 16.12.1915, будучи выслан старшим из
г. Соудж-Булага, для наблюдения за ущельем на с. Хамзова и Козьва,
первый открыл наступление противника с этой стороны г. СоуджБулага, своевременно донес начальнику сторожевого охранения и,
несмотря на большую опасность, оставался наблюдать и тем содействовал успеху.
364343 ЛАБОВСКИЙ Иван Дмитриевич — 3 Кубанский каз. полк, ст.
урядник. За то, что в бою 16.12.1915, во время атаки всей сотней,
вблизи горы Кызыл-Ваг, личным мужеством и храбростью, увлекая за
собой казаков, зарубил одного курда и содействовал успеху атаки. [
Повторно, III-48111, IV-644462]

364344 АГРЫЗКОВ Афанасий Андреевич — 3 Кубанский каз. полк, приказный. За то, что в бою 16.12.1915, наблюдая за противником и, будучи
им окружен, с явной личной опасностью, пробился и присоединился
к своей сотне.
364345 ДЕНИСОВ Никита Ильич — 3 Кубанский каз. полк, ст. урядник.
За то, что в бою 16.12.1915, видя, что противник догоняет нашу пехоту,
своей лихостью, самоотверженностью и личной храбростью, увлекая за
собой взвод, бросился на противника, чем и содействовал успеху атаки.
364346 САВЧЕНКО Иван Сергеевич — 3 Кубанский каз. полк, ст. урядник. За то, что в бою 16.12.1915, вызвавшись охотой с 6-ю казаками,
лихо и быстро занял около перевала выс. «766», и своим огнем не дал
возможности противнику обстреливать с фланга отходившую нашу
артиллерию, лично самим здесь было убито 3 всадника курдов. [
Повторно, III-48110, IV-644461]

364347 ЛАКТИОНОВ Василий Петрович — 3 Кубанский каз. полк, мл.
урядник. За то, что в бою 16.12.1915, во время атаки, своим мужеством,
самоотверженностью и храбростью, увлекая своих подчиненных, убил
одного турка и содействовал успеху атаки. [ Повторно, III-48112, IV644457]

364348 КРИВЕНЦЕВ Петр Михайлович — 3 Кубанский каз. полк, казак. За
то, что в бою 16.12.1915 под г. Соудж-Булагом, проявил выдающуюся
храбрость, хладнокровие и мужество, участвовал в атаках с 6-й и 5-й
сотнями, и увозил отбитых из рук противника пограничников и способствовал успеху атаки и спасению многих жизней.
364349 ЛАГУНОВ Трофим Алексеевич — 2 Забайкальская каз. батарея,
мл. урядник. За то, что в бою 16.12.1915, в составе отряда войскового
старшины Захарова, при отходе от г. Саудж-Булага, доставил под сильным перекрестным огнем противника на четвертую позицию снаряды
взводу, когда в них была крайняя необходимость, вследствие опасной
близости противника.
364350 ПИЧУЕВ Иннокентий Тимофеевич — 2 Забайкальская каз. батарея, бомбардир. За то, что в бою 16.12.1915, в составе отряда войскового старшины Захарова, при отходе от г. Саудж-Булага, был ранен
в левый бок навылет, при подъеме на перевал между 6-й и 7-й позициями, оставался в строю, подавая пример товарищам своим мужеством.
364351 ПОЛОРОТОВ Мирон — 3 Верхнеудинский каз. полк, казак. За то,
что 1.11.1915, находясь в составе разъезда у с. Софиан, был окружен
курдами и на предложение сдаться — ответил твердым и непоколебимым отказом, и был убит.
364352 ЧИПИЗУБОВ Константин — 3 Верхнеудинский каз. полк, казак.
За то, что будучи послан в левый дозор от офицерского разъезда у
с. Софиан, 1.11.1915, был обстрелян сильным ружейным огнем из
селения, а вслед за этим, атакованный несколькими курдскими всадниками, которые быстро настигли их и окружили, видя безвыходность
положения, спешился и открыл меткий огонь по нападавшим курдам,
которые, потеряв несколько человек убитыми, отскочили от них, продолжая отстреливаться, пешком дошел до позиции, где и присоединился к разъезду.
364353 КУЗНЕЦОВ Петр — 3 Верхнеудинский каз. полк, казак. За то, что
будучи послан в левый дозор от офицерского разъезда у с. Софиан,
1.11.1915, был обстрелян сильным ружейным огнем из селения, а вслед
за этим, атакованный несколькими курдскими всадниками, которые
быстро настигли их и окружили, видя безвыходность положения, спешился и открыл меткий огонь по нападавшим курдам, которые, потеряв
несколько человек убитыми, отскочили от них, продолжая отстреливаться, пешком дошел до позиции, где и присоединился к разъезду.
364354 ГОРДЕЕВ Михаил Степанович — 3 Верхнеудинский каз. полк, зауряд-прапорщик. За то, что 6.12.1915, при усиленной рекогносцировке
западных от с. Кала-Зева высот, он с 19 казаками, будучи послан на
левом фланге разведывательной сотни, несмотря на неприступность
горы, что южнее выс. «1002», ввиду занятия ее турками и аскерами
в количестве 23 человек, служа примером беззаветной храбрости,
энергичным натиском выбил противника и занял эту высоту, под его
сильным огнем, чем способствовал занятию выс. «1002» и оттеснению
превосходящего силами противника.
364355 КОРЕНЕВ Иннокентий Деонисович — 3 Верхнеудинский каз.
полк, зауряд-прапорщик. За то, что 10.12.1915, следуя с разъездом
на с. Сангар, был неожиданно обстрелян курдами с выс. «683» (что
между с.с. Селяна и Сангар). Быстро спешил разъезд и повел на них
наступление, которое было настолько стремительно, что курды были
принуждены бежать с занятой ими позиции, оставив 3-х убитыми, с которых не успели даже снять винтовки, последние были взяты разъездом
и доставлены в свою часть.
364356 НИКУЛИН Василий Тимофеевич — 294 пеш. Пермская дружина,
ефрейтор. За то, что в бою 15-го и 16.11.1915 у Вастана, при перебежке,
наступая на окопы противника, был ранен и после перевязки вернулся
в строй и участвовал в бою до конца.
364357 Фамилия не установлена.
364358 ЩИНЯЦКИЙ Степан — 3 Кавказский погран. пех. полк, ефрейтор.
За то, что будучи старшим в вылазке, с 13-го на 14.01.1916, около
с. Дурга, уничтожил неприятельский сторожевой пост, что способствовало скорому продвижению роты.
364359 БОЧАРОШВИЛИ Дементий Иванович — 3 Кавказский погран.
пех. полк, рядовой. За то, что при взятии д. Дурги, третья часть курдов
засела в саклю, где нашим ружейным огнем была неузявима. Необходимо было их выбить из сакли штыками. Он первый бросился в двери
сакли, увлекая за собой других нижних чинов. Курды были перебиты,
но сам он там смертью запечатлел свой подвиг.
364360 НЕГОЕВ Татос — 3 Кавказский погран. пех. полк, рядовой. За то,
что сопровождая транспорт из г. Урмии в с. Соудж-Булаг, 18.01.1916
у с. Дурга мужественно встретил нападение курдов на транспорт и,
руководя огнем, отбил нападение.
364361 ШЕЛУХА Дмитрий — 3 Таманский каз. полк, казак. За то, что будучи в дозоре головного разъезда сотни при подходе ее к с. Саин-Кала,

заметив бегство пешей заставы противника к лодкам, условным знаком
дал знать об этом начальнику разъезда, сам же бросился преследовать
убегающих, зарубив двух, бросился на коне вплавь через реку и, сбитый с лодки, под градом пуль противника, открывшего огонь из окопа
противоположного берега, выбрался на свой берег. При движении
14.03.1916 сотни, ночью, охотником пошел отыскивать оторвавшегося
в дозорах своего товарища, молодого казака, и вернулся с ним только
15.03.1916 в 6 часов вечера, пробравшись сквозь расположение курдов.
364362 ДОЦЕНКО Дмитрий Григорьевич — 3 Кубанский каз. полк, вахмистр. За то, что 2.08.1915 в окрестностях г. Урмии, в отряде подъесаула Заболоцкого, командуя третьим взводом, своим решительным
наступлением выбил курдов, силой около 30 пеших и 25 конных,
с укрепленной выс. «810» и заставил их поспешно отойти к с. Гейдарлю.
364363 НИКОЛАЕНКО Андрей Иванович — 1 Сунженско-Владикавказский генерала Слепцова каз. полк, казак. За то, что 3.01.1916 был
в разъезде урядника Кияшко. Когда же разъезд был обстрелян турецкими заставами и из строя выбыло 3 казака убитыми и ранеными, то он
остался вдвоем с урядником Кияшко и, несмотря на явную смертельную
опасность, по приказанию урядника, слез с коня, снял с убитых казаков
винтовки и патронташи, а также взял ружье урядника Кияшко и раненого казака Токарева и, имея на себе 5 винтовок, все время прикрывал
отступление урядника Кияшко с раненым казаком, отстреливаясь от
назойливого наседавшего противника, и тем безусловно спас урядника
Кияшко и раненого казака Токарева.
364364 СКРИПНИК Иосиф Степанович — 1 Полтавский каз. полк, урядник. За то, что 30.05.1916, будучи начальником головного разъезда,
силой в пол-взвода, проходя к Бегрикалинскому перевалу, заметил, что
таковой занимают курды, до 40 человек. Дав знать об этом начальнику
отряда, вступил в перестрелку, повел самостоятельное наступление
на перевал. Благодаря энергичному смелому наступлению и меткому огню, сбил с перевала курдов и занял его до подхода поддержки
пехоты.
364365 КЛИНОВОЙ Филипп Владимирович — 1 Полтавский каз. полк,
мл. урядник. За то, что 2.06.1916, в перестрелке с курдами за с. Седек,
будучи начальником звена, заметив в скалах засевших курдов, бросился
на них и выбил их из скал.
364366 МУДЖИРАШВИЛИ Леонтий Герасимович — Грузинский стр.
полк, стрелок. За то, что 31.05.1916, во время преследования курдов,
вызвался поймать двух убегавших курдов. Догнав их, одного свалил
ударом приклада в голову, а другого хотел поймать живым и, потому,
схватился за обнаженный кинжал курда левой рукой. Курд вырвал
кинжал из левой руки Муджирашвили, поранив последнего, и, замахнувшись, ранил его в правую руку. Муджирашвили не растерялся,
схватил окровавленными руками курда за кисть руки, в которой был
кинжал и, повернув кинжал острием к нему, при помощи колена, вонзил
кинжал в живот курда.
364367 Фамилия не установлена.
364368 ГАПРИНДАШВИЛИ Виссарион Иосифович — Грузинский стр.
полк, ст. унтер-офицер. За то, что первый бросился на позицию, занятую курдами, увлек товарищей за собой и выбил курдов, стал их
преследовать.
364369 МАРГАНИЯ Леонтий Давидович — Грузинский стр. полк, стрелок.
За то, что будучи окружен курдами, вызвался пробиться на дорогу, и
выполнил блестяще это предприятие с десятью разведчиками.
364370 ХУМЦАРИЯ Фома Бекович — Грузинский стр. полк, ефрейтор.
За то, что по занятии взводом курдского селения с боя, на противоположном берегу реки был замечен курд, обстреливающий находящихся в селении солдат. Раздевшись и переплыв реку, он, совершенно
безоружный, подполз к курду и захватил его сзади, обезоружил и
застрелил его же винтовкой.
364371 ШАРИКАДЗЕ Василий Гаврилович — Грузинский стр. полк,
стрелок. За то, что во время разведки, обнаружил курдский пост, обстреливавший наш дозор. Вызвавшись уничтожить пост, не дающий
возможности проникнуть в селение, он, будучи назначен старшим,
с двумя охотниками, по почти отвесным скалам, поднялся на вершину
горы. 2-х из них убил, а одного взял в плен. Благодаря его подвигу
разведка могла проникнуть в селение.
364372 БЕБИХ Антон Захарович — Грузинский стр. полк, фельдфебель.
За то, что 22.05.1916, 12 рота была послана на разведку в район этапов
Раят-Галала по правому берегу реки. Подходя к одной из деревень,
рота была обстреляна с горы курдами. Он, со взводом стрелков, под
сильным огнем курдов, быстро поднялся на гору, сбил курдов и занял
гору. Было убито 5 курдов, а остальные курды бросились в бегство.
364373* ВЕРХОТУРОВ Осип Хрисанфович — 2 Аргунский каз. полк, казак. За то, что 20.05.1916, когда сотня попала под обстрел и создалось
такое положение, что головной заставе пришлось бросить лошадей и
идти пешком, дабы не иметь напрасных потерь, потому что противник
был неуязвим на противоположной стороне, он вызвался охотником,
в ночь вернулся на то место и, под убийственным огнем вывел всех
лошадей, из коих три были ранены.
364373* КИНЦУРАШВИЛИ Федор Давидович — Грузинский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 26.05.1916, будучи начальником разведчиков 16-й роты, был окружен курдами, но, не дождавшись помощи, пробился и присоединился к роте, при этом был ранен в ухо. [ Повторно]
364374 АПИРДОНИДЗЕ Григорий Самсонович — Грузинский стр. полк,
стрелок. За то, что 26.05.1916, когда разведчики 16-й роты были окружены курдами, он вызвался доставить донесение командиру роты, что
исполнил своевременно, хотя и был ранен по дороге в шею.
364375 БАЗЕРАШВИЛИ Ермолай Акропирович — Грузинский стр. полк,
ефрейтор. За то, что 9.06.1916, находясь в составе разведывательного
отряда берегов р. Зее, был послан в составе отделения, чтобы выбить
противника из укрепленного места. По выбытии отделенного командира
из строя, принял командование, смело и искусно подобравшись к мосту
на прямой выстрел, выбил неприятельскую заставу.
364376 ВОЛОДИН Федор Степанович — Урмийско-Ванская флотилия,
матрос. За то, что как свидетельствует начальник Дашагильской колонны войсковой старшина Крохалев, он, Володин, метким огнем с катера
«Разведчик» разогнал курдов, преграждавших путь нашему отряду,
чем способствовал выполнению возложенной на отрял боевой задачи.
364377 ФИЛИМОНОВ Илья Григорьевич — 3 Кубанский каз. полк, ст.
урядник. За то, что из колонны генерал-майора Термена, 4.01.1916, во
время движения сотни на выстрелы в сторону с. Кильберитахан, будучи
послан с разъездом в 10 коней к с. Али-Абад, для освещения местности,
несмотря на превосходство сил противника, засевшего в с. Али-Абад,
открывшего сильный ружейный огонь, спешил разъезд и, имея большую часть людей своего разъезда в белых халатах, энергично повел

-691наступление, выбил противника из этого селения и, лично подавая
пример храбрости и мужества, занял это селение.
364378 БЕРЕЖНОВ Алексей Моисеевич — 3 Кубанский каз. полк, урядник. За то, что 4.01.1916, в момент, когда сотня лавой шла на противника, по собственному почину бросился к холму, занятому постом противника, стрелявшему во фланг сотни, сбил совместно с казаком Рубцовым
пост, чем дал возможности сотне продвинуться вперед без потерь.
364379 СОРОКИН Михаил Евсеевич — 3 Кубанский каз. полк, казак.
За то, что 4.01.1916, при переправе через р. Татову, около с. Шайтих,
когда из селения обстреливали нас, вызвался в числе других охотников
и переправился, но был окружен курдами, пробился и присоединился
к сотне, сообщив, что селение занимают около 300 курдов.
364380 БЕНЬКО Павел Андреевич — 3 Кубанский каз. полк, казак. За то,
что 8.01.1916, в бою под Соудж-Булагом, когда во время перестрелки
с противником не хватило в цепи патронов, а наступать надо было
во что бы то ни стало, то он, вызвавшись охотником, оставил свою
стрелковую цепь, побежал под огнем за патронами, и, получив таковые от коноводов, доставил на место цепи патроны, причем во время
перебежки находился под губительным перекрестным огнем из окопов
противника и города, ружейным и артиллерийским.
364381 КУДИНОВ Семен Георгиевич — 3 Кубанский каз. полк, вахмистр.
За то, что 4.01.1916, при взятии занятого неприятелем завала на левомберегу р. Татовы, примером отличной храбрости ободрял товарищей
и увлекал их за собой.
364382 КОЛОМЫЦКИЙ Григорий Лукич — 3 Кубанский каз. полк, казак.
За то, что 4.01.1916, в середине колонны Миандуабского отряда войскового старшины Захарова, при взятии переправы через р. Татову,
во время атаки своей смелостью и личной храбростью увлек за собой
товарищей, чем содействовал успеху.
364383 БЕРЕЗИН Иван Николаевич — 2 Аргунский каз. полк, вахмистр.
За то, что 26.04.1916, во время занятия Дизы, высоты на юг от Дизы
были заняты курдами, сбив курдов с этих высот, 4-й взвод 1-й сотни
под его командой был послан, в обход фланга противника. Ободряя
личным примером и храбростью, вел взвод и, несмотря на сильный
огонь противника, сбил фланговую часть его с высот и, очутившись
на фланге у противника, способствовал сбитию его с остальных высот.
364384 ГАРИН Архип Абрамович — 2 Аргунский каз. полк, мл. урядник.
За то, что 30.04.1916, был выслан в отдельную заставу в с. Дезбиран,
в течении 5 часов находился под действительным ружейным огнем
противника, задерживал обход ушедшей вперед полусотни. К вечеру
был окружен противником, но, убив несколько курдов, прорвался и
присоединился к полусотне.
364385 ЧЕРЕПАНОВ Федор Тимофеевич — 2 Аргунский каз. полк, приказный. За то, что 30.04.1916, был выслан в отдельную заставу в с. Дезбиран, в течении 5 часов находился под действительным ружейным
огнем противника, задерживал обход ушедшей вперед полусотни. К
вечеру был окружен противником, но, убив несколько курдов, прорвался и присоединился к полусотне.
364386 ГАГАРИН Яков Петрович — 2 Аргунский каз. полк, приказный.
За то, что 30.04.1916, был выслан в отдельную заставу в с. Дезбиран,
в течении 5 часов находился под действительным ружейным огнем
противника, задерживал обход ушедшей вперед полусотни. К вечеру
был окружен противником, но, убив несколько курдов, прорвался и
присоединился к полусотне.
364387 КАРГИН Семен Григорьевич — 2 Аргунский каз. полк, казак.
За то, что 30.04.1916, был выслан в отдельную заставу в с. Дезбиран,
в течении 5 часов находился под действительным ружейным огнем
противника, задерживал обход ушедшей вперед полусотни. К вечеру
был окружен противником, но, убив несколько курдов, прорвался и
присоединился к полусотне.
364388 СТЕПАНЕНКО Иван Кузьмич — 2 Аргунский каз. полк, казак.
За то, что 30.04.1916, был выслан в отдельную заставу в с. Дезбиран,
в течении 5 часов находился под действительным ружейным огнем
противника, задерживал обход ушедшей вперед полусотни. К вечеру
был окружен противником, но, убив несколько курдов, прорвался и
присоединился к полусотне.
364389 КУШЕВЕРОВ Алексей Васильевич — 2 Аргунский каз. полк, казак. За то, что 30.04.1916, был выслан в отдельную заставу в с. Дезбиран, в течении 5 часов находился под действительным ружейным огнем
противника, задерживал обход ушедшей вперед полусотни. К вечеру
был окружен противником, но, убив несколько курдов, прорвался и
присоединился к полусотне.
364390 БОЧКАРНИКОВ Александр Виссарионович — 3 Верхнеудинский
каз. полк, ст. урядник. За то, что в бою 27.04.1916, при атаке на укрепленную турецкую позицию на перевале у Нери, примером личной храбрости ободрял товарищей, бросившись первым в атаку.
364391 БОЧКАРНИКОВ Авраам Григорьевич — 3 Верхнеудинский каз.
полк, ст. урядник. За то, что 27.04.1916, будучи выслан в разъезд на
с. Нери, с явной опасностью добыл и доставил важные сведения о противнике, чем способствовал успешному действию отряда.
364392 ПУРТОВ Николай Иванович — 3 Верхнеудинский каз. полк, мл.
урядник. За то, что в бою 27.04.1916, при взятии перевала у с. Нери,
командуя взводом, войдя во фланг и тыл противника, выбил его из
окопов, чем обеспечил успех действующих с фронта частей.
364393 ПРОНИН Михаил Иванович — 3 Верхнеудинский каз. полк, казак.
За то, что 25.04.1916, во время боя у с. Джерма, вызвавшись охотником, под сильным и действительным огнем противника, доставлял приказания начальника колонны — начальнику правого боевого участка,
чем способствовал успешному для нас исходу боя.
364394 КИРИЛОВ Арсений Павлович — 3 Верхнеудинский каз. полк,
казак. За то, что 25.04.1916, будучи во взводе головной заставы прапорщика Евсюкова, который шел по перевалам крайне узкой и крутой
тропке, по направлению на с. Джерма, при полной темноте вызвался
с казаком Селиным разузнать о противнике. В 4 часа утра он обнаружил
противника на перевале у с. Джерма и, несмотря на сильный по нему
огонь, донес о расположении боевой цепи турок.
364395 СЕДЯКИН Лев Акимович — 3 Верхнеудинский каз. полк, ст.
урядник. За то, что 25.04.1916, командуя взводом, выбил противника
из укрепленного опорного пункта перед постом «Хан», чем ускорил
взятие последнего.
364396 АКИМОВ Степан Миронович — 3 Верхнеудинский каз. полк,
казак. За то, что 25.04.1916, при атаке укрепленного опорного пункта
перед постом «Хан», первым вскочил на него.
364397 РЮМКИН Алексей Семенович — 3 Забайкальская отдельная
каз. бригада, конно-саперная команда, мл. урядник. За то, что будучи
отправлен во время боевых действий Урмийского отряда, за отрядом

войскового старшины Куклина с 15-ю саперами для исправления испорченной неприятельскими войсками телеграфной линии охотником, 11.05.1916, руководя товарищами в продолжении 14 дней, при
обстоятельствах крайней трудности, исправил телеграфную линию на
протяжении 43-х верст, поддерживая постоянную связь наших войск,
и тем способствовал обеспечению успеха боевых действий отряда,
подвергая себя и товарищей неоднократной опасности.
364398 СОЛОВЬЕВ Степан Васильевич — 291 пеш. Пермская дружина,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 25.04.1916, командуя взводом, под
действительным ружейным огнем противника, провел за собой свой
взвод в ущелье и этим ущельем, по круче, взобрался на одну из высот
Гулистанского ущелья, неожиданно для противника открыл по нему
огонь во фланг, благодаря чему противник был выбит из окопов, занимаемых впереди.
364399 ГЕРЦОГ Петр Антонович — 291 пеш. Пермская дружина, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 25.04.1916, будучи старшим в отделении,
под сильным и действительным ружейным огнем противника, силой
около взвода, занимавшего господствующую высоту «1800» Гулистанского ущелья, выбил противника с указанной высоты и удержал ее
за собой, отвлекая на свое отделение огонь противника от главной
колонны, чем и дал возможность двигаться последней беспрепятственно вперед.
364400 ЗОЛОТАРЕВ Яков Дмитриевич — 291 пеш. Пермская дружина,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 25.04.1916, при взятии выс. «1500»,
занимаемой противником, примером личной смелости и храбрости,
ободрял своих товарищей и увлек их за собой и первый взобрался на
указанную высоту.
364401 ТЕРЕХИН Степан Федорович — 291 пеш. Пермская дружина,
пулеметная команда, ефрейтор, наводчик. За то, что в бою 25.04.1916
под Джермой, под действительным непрерывным ружейным огнем
противника, на руках донес пулемет до указанной позиции, поднялся на
очень крутую выс. «1102», и открыл по неприятелю меткий пулеметный
огонь, в свою очередь привлекая на себя огонь противника, что дало
возможность взводу пехоты, бз потерь, обойти его правый фланг и при
содействии пулемета выбить с занимаемой позиции.
364402 МАКСИМОВ Иван Павлович — 291 пеш. Пермская дружина, пулеметная команда, рядовой. За то, что в бою 25.04.1916 под Джермой,
под действительным непрерывным ружейным огнем противника, на
руках донес пулемет до указанной позиции, поднялся на очень крутую
выс. «1102», и открыл по неприятелю меткий пулеметный огонь, в свою
очередь привлекая на себя огонь противника, что дало возможность
взводу пехоты, бз потерь, обойти его правый фланг и при содействии
пулемета выбить с занимаемой позиции.
364403 ЖЕЛЕЗНОВ Евстафий Макарович — 291 пеш. Пермская дружина,
пулеметная команда, ефрейтор, наводчик. За то, что в бою 25.04.1916
на перевале Зеньвя-Сарик, под действительным ружейным огнем противника, быстро поднялся с пулеметом на очень крутую выс. «1500»
и открыл по неприятелю меткий пулеметный огонь, произвел в цепи
противника сильное замешательство, чем дал возможность нашему
боевому участку продвинуться вперед и успешно атаковать неприятельскую позицию без больших потерь.
364404 ПОНОМАРЕВ Илларион Пантелеймонович — 291 пеш. Пермская
дружина, пулеметная команда, рядовой. За то, что в бою 25.04.1916
на перевале Зеньвя-Сарик, под действительным ружейным огнем противника, быстро поднялся с пулеметом на очень крутую выс. «1500»
и открыл по неприятелю меткий пулеметный огонь, произвел в цепи
противника сильное замешательство, чем дал возможность нашему
боевому участку продвинуться вперед и успешно атаковать неприятельскую позицию без больших потерь.
364405 ЧЕЛОКАЕВ Захар Иосифович — Грузинский стр. полк, конная
сотня, зауряд-прапорщик, мл. офицер. За то, что 27.04.1916 у с. Шабата, командуя взводом, выбил противника из укрепленного пункта, при
обстреле неприятелем нашей колонны, и, того же числа, при взятии
перевала Бари-Имати, со своим взводом пошел на помощь охотникам, зашедшим с правого фланга, чем способствовал отступлению
неприятеля.
364406 ЦАГАРЕЛИ Константин Петрович — Грузинский стр. полк, конная
сотня, ст. урядник. За то, что 27.04.1916, при взятии перевала БариИмати, примером личной храбрости увлек охотников за собой и зашел
неприятелю с левого фланга, чем вынудил их оставить свои позиции.
364407 АБРАКУМОВ Иван Тимофеевич — Грузинский стр. полк, конная
сотня, мл. урядник. За то, что вызвавшись охотником обойти противника, с опасностью для жизни, по обстрелом неприятеля, с несколькими
всадниками, обошел с правого фланга противника, чем предупредил
нападение их на наш фланг.
364408 БУРБУТОВ Василий Николаевич — Грузинский стр. полк, ст.
урядник. За то, что в бою 25.04.1916 на перевале Зинья-Сарик, будучи
выслан командиром 3-й роты со взводом в левую походную колонну,
несмотря на сильный огонь противника, зашел во фланг противнику и
этим оказал большое содействие при взятии поста Хан.
364409 ТАВАДЗЕ Владимир Кайсарович — Грузинский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 25.04.1916 на перевале Зинья-Сарик,
будучи выслан командиром взвода с двумя отделениями вперед, был
обстрелян противником с двух сторон, не растерялся и сосредоточил
огонь по противнику в одном направлении и заставил его замолчать,
сзади идущий взвод занял позицию, трудно доступную, без потерь.
[III-48320]

364410 ГВАРДЖАЛАДЗЕ Илья Зурабович — Грузинский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 27.04.1916, будучи назначен старшим партии
разведчиков, при наступлении колонны на г. Нери, наткнулся на противника, силой около отделения. Своей смелостью и распорядительностью, наступая, отогнал противника, очистил путь для наступления
колонны, узнав направление, в котором отступал противник, своевременно об этом донес начальнику колонны.
364411 РОКУА Арсен Амбакович — Грузинский стр. полк, ефрейтор.
За то, что 27.04.1916, находясь в партии разведчиков, под командой
мл. унтер-офицера Гварджеладзе, был тяжело ранен в ногу. Сделав
перевязку, остался в строю. Своей личной храбростью, будучи ранен,
подбадривал товарищей. После ранения лично убил двух курдов, взял
их винтовки. Продолжал участвовать при дальнейшем наступлении
колонны до взятия г. Нери, после чего отправился в лазарет.
364412 САКВАЛЕРИДЗЕ Василий Кайхофович — Грузинский стр. полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 25.04.1916 под д. Джермой, вызвался
охотником взять командующую высоту позиции, занимаемой противником, скрытно спустившись к реке, которая окаймляла названную выс.
«1265», перешел ее в брод, вода достигала до подбородка. Перейдя через реку, охотники в числе 29 человек, под командой ст. унтер-офицера

364378–364429
Сакваларидзе, стали наступать под сильным огнем растерявшегося
противника, который не допускал возможности перехода через реку
в брод и возможности наступления по отвесным скалам этой высоты.
После упорного боя выс. «1265» была взята, после чего вся позиция
«Зеленая гора» и перевал Зенья-Табутан держаться не могли. [III-48317]
364413 МЕХОЛАДЗЕ Милорсий Сикович — Грузинский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что 25.04.1916 под д. Джермой, вызвался охотником
взять командующую высоту позиции, занимаемой противником, скрытно спустившись к реке, которая окаймляла названную выс. «1265»,
перешел ее в брод, вода достигала до подбородка. Перейдя через
реку, охотники в числе 29 человек, под командой ст. унтер-офицера
Сакваларидзе, стали наступать под сильным огнем растерявшегося
противника, который не допускал возможности перехода через реку
в брод и возможности наступления по отвесным скалам этой высоты.
После упорного боя выс. «1265» была взята, после чего вся позиция
«Зеленая гора» и перевал Зенья-Табутан держаться не могли.
364414 ТИКАНАДЗЕ Прокопий Вахтангович — Грузинский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 25.04.1916 под д. Джермой, вызвался
охотником взять командующую высоту позиции, занимаемой противником, скрытно спустившись к реке, которая окаймляла названную выс.
«1265», перешел ее в брод, вода достигала до подбородка. Перейдя через реку, охотники в числе 29 человек, под командой ст. унтер-офицера
Сакваларидзе, стали наступать под сильным огнем растерявшегося
противника, который не допускал возможности перехода через реку
в брод и возможности наступления по отвесным скалам этой высоты.
После упорного боя выс. «1265» была взята, после чего вся позиция
«Зеленая гора» и перевал Зенья-Табутан держаться не могли.
364415 ТАКАИШВИЛИ Геронший Тариэлович — Грузинский стр. полк,
стрелок. За то, что 25.04.1916 под д. Джермой, вызвался охотником
взять командующую высоту позиции, занимаемой противником, скрытно спустившись к реке, которая окаймляла названную выс. «1265»,
перешел ее в брод, вода достигала до подбородка. Перейдя через
реку, охотники в числе 29 человек, под командой ст. унтер-офицера
Сакваларидзе, стали наступать под сильным огнем растерявшегося
противника, который не допускал возможности перехода через реку
в брод и возможности наступления по отвесным скалам этой высоты.
После упорного боя выс. «1265» была взята, после чего вся позиция
«Зеленая гора» и перевал Зенья-Табутан держаться не могли.
364416 УШАРАУЛИ Левон Иович — Грузинский стр. полк, фельдфебель.
За то, что в бою 25.04.1916 при взятии поста «Хан», командуя взводом,
примером храбрости и распорядительности способствовал обходу неприятельского фланга.
364417 ТУРКОШВИЛИ Андрей Иванович — Грузинский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что во все время боя 25.04.1916 у поста «Хан», под
действительным огнем противника, следуя все время впереди своего
взвода, показал пример беззаветной храбрости, личным примером
возбуждая и ободряя людей, способствовал успеху атаки.
364418 ШАКИАШВИЛИ Георгий Малхазович — Грузинский стр. полк,
рядовой. За то, что во все время боя 25.04.1916 на перевале Зеньвя-Сарик, под сильным огнем противника, подполз к неприятельским
окопам и выяснил силы противника, донес об этом начальству, что
способствовало успеху атаки.
364419 ДЖАПАРИДЗЕ Кузьма Онуфриевич — Грузинский стр. полк,
ефрейтор. За то, что 25.04.1916, при взятии укрепленного неприятелем
пункта Зеньвя-Сарик, под сильным огнем противника, находился все
время впереди своего взвода, ободряя товарищей примером личной
храбрости и увлекая их за собой, способствовал успеху боя.
364420 БУДЖИАШВИЛИ Иван Шиович — Грузинский стр. полк, рядовой.
За то, что 25.04.1916, во время боя у Зеньвя-Сарик, находился дозором
впереди роты и, желая доставлять важное известие, а именно расположение неприятеля и его сил, добрался до неприятельского поста и,
будучи окружен противником, с явной личной опасностью пробился и
присоединился к роте.
364421 НАНУАШВИЛИ Георгий Дианисович — Грузинский стр. полк,
рядовой. За то, что 25.04.1916, во время боя у поста Хан, будучи старшим в секрете и наблюдая за противником, открыл его расположение,
силу и своевременно донес об этом, чем способствовал нашей оборонительной подготовке и, несмотря на большую опасность, остался
наблюдать за противником.
364422 ТЕПНАДЗЕ Василий Александрович — Грузинский стр. полк,
стрелок. За то, что 25.04.1916, будучи послан на разведку ротным
командиром в д. Джерма, с явной личной опасностью, подобрался
к окопам турок, нашел удобный брод через разлившуюся р. Бердесу
перед расположением противника, переправил 4-ю роту Грузинского
стр. полка, которая атаковала левый фланг турок.
364423 АБРАШИДЗЕ Мелитон Ефремович — Грузинский стр. полк,
стрелок. За то, что 25.04.1916, будучи послан на разведку ротным
командиром в д. Джерма, с явной личной опасностью, подобрался
к окопам турок, нашел удобный брод через разлившуюся р. Бердесу
перед расположением противника, переправил 4-ю роту Грузинского
стр. полка, которая атаковала левый фланг турок.
364424 ТОИДЗЕ Иван Георгиевич — Грузинский стр. полк, стрелок. За
то, что 25.04.1916, будучи послан на разведку ротным командиром в
д. Джерма, с явной личной опасностью, подобрался к окопам турок,
нашел удобный брод через разлившуюся р. Бердесу перед расположением противника, переправил 4-ю роту Грузинского стр. полка, которая
атаковала левый фланг турок.
364425 ШМАТОВ Тимофей Андреевич — 3 Кавказский погран. пех. полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 30.04.1916, при взятии г. Ревандуза,
со взводом выбил противника из скал и тем обеспечил тыл отряда от
обстрела противника.
364426 КИСЕЛЕВ Григорий Васильевич — 3 Кавказский погран. пех.
полк, ефрейтор. За то, что в бою 30.04.1916 у г. Ревандуза, при атаке
снежной горы, первым взошел на нее, под сильным огнем противника,
несмотря на сильное сопротивление засевших там турок.
364427 НОЗАДЗЕ Дионоз Егорович — 3 Кавказский погран. пех. полк,
рядовой. За то, что в бою 26.04.1916 на перевале Шейхан-Гяруси, под
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной
опасностью для жизни, шел на батарею противника, причем лично
участвовал в захвате двух турецких орудий и снарядов.
364428 САМОСВАТОВ Даниил Федотович — 3 Кавказский погран. пех.
полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 26.04.1916, при взятии Шейхин-Гярусинского перевала, командуя взводом при атаке укрепленного
Кев-Далаванского хребта, кинувшись вперед по собственной инициативе, воодушевил этим взвод, сбив турок, занял хребет.
364429 АНИЩЕНКО Павел Алексеевич — 3 Кавказский погран. пех.
полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 26.04.1916, при взятии

364430–364475
Шейхин-Гярусинского перевала, будучи ранен в ногу, остался в строю
и принимал участие до конца боя.
364430 МОСКВИТИН Герасим Афанасьевич — 3 Кавказский погран. пех.
полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 26.04.1916, при взятии Шейхин-Гярусинского перевала, командуя первым взводом, личным своим
мужеством и неутомимостью при подъеме на перевал поддерживал дух
подчиненных ему нижних чинов, а при атаке неприятеля был впереди
своего взвода, чем и способствовал захвату неприятельского орудия.
364431 КЛИМЧЕНКО Пантелей Антонович — 3 Кавказский погран.
пех. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 26.04.1916, при взятии
Шейхин-Гярусинского перевала, командуя вторым взводом, примером
личной своей храбрости и неутомимости при восхождении на перевал
ободрял подчиненных ему нижних чинов, а затем, бросившись в атаку впереди своего взвода, лично участвовал и способствовал захвату
турецкого орудия.
364432 ЕГОРОВ Степан Иванович — 3 Кавказский погран. пех. полк,
пулеметная команда, ефрейтор. За то, что в бою 25-го и 26.04.1916 на
перевале Шейхин-Гяруси, при взятии укрепленной позиции, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, смело продвигал
свой пулемет вперед, ободряя своих товарищей и увлекая за собой,
служа примером отличной храбрости.
364433* МАРЧИХИН Владимир Лукич — 3 Кубанский каз. полк, ст. урядник. За то, что в колонне генерал-майора Рыбальченко, 26.04.1916,
будучи начальником сторожевой заставы № 3, заметив, что противник,
сбитый урядником Мишиным, стал сосредотачиваться на выс. «1140»,
ночью пробрался к этой высоте с четырьмя казаками и на рассвете
метким огнем сбил противника из завала и рассеял его по скалам, чем
дал возможность отряду двигаться без задержки вперед.
364433* НАЙДЕНКО Федор Григорьевич — 3 Кавказский погран.
пех. полк, пулеметная команда, ефрейтор. За то, что в бою 25-го и
26.04.1916 на перевале Шейхин-Гяруси, при взятии укрепленной позиции, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника,
смело продвигал свой пулемет вперед, ободряя своих товарищей и
увлекая за собой, служа примером отличной храбрости.
364434 КОВАЛЕВ Иван Андреевич — 3 Кубанский каз. полк, мл. урядник.
За то, что в колонне генерал-майора Рыбальченко, 26.04.1916, будучи
в сторожевом охранении сотни, когда противник обстреливал с высот
главную заставу, охотником вызвался снять противника, засевшего
в камнях, самоотверженно и мужественно выполнил задачу, сбив турок
и курдов, и тем дал возможностьглавной заставе остаться на месте.
30.04.1916, будучи в числе дозорных с урядником Калашниковым, меткой стрельбой способствовал выбить турок из кладбища у с. Минова,
откуда они обстреливали дорогу фланговым огнем.
364435 МАНЬШИН Дмитрий Иванович — 3 Кубанский каз. полк, ст.
урядник. За то, что в левой колонне войскового старшины Захарова,
26.04.1916, при взятии перевала Шейхин-Гяруси, будучи опасно ранен,
остался в строю до конца боя и, как взводный урядник, продолжал
командовать взводом, не обращая внимания на свою рану.
364436 БОЛДЫРЕВ Дмитрий Иванович — 3 Кубанский каз. полк, ст.
урядник. За то, что в левой колонне войскового старшины Захарова,
26.04.1916, при взятии перевала Шейхин-Гяруси, примером личной
храбрости и неустрашимости ободрял и увлекал за собой товарищей,
благодаря чему противник, засевший в Кучерявой горке, был выбит.
364437* ГОНЧАРОВ Митрофан Ксенофонтович — 594 пеш. Кубанская
дружина, зауряд-прапорщик. За то, что 18.05.1916, командуя полуротой, выбил противника из окопов и занял высоту у с. Дергалы. 4-го и
5.06.1916, руководил обороной позиции от нападения турок, стремившихся захватить Дергалы и дорогу к с. Галала. Был контужен в бок,
остался в строю и способствовал выполнению общей задачи.
364437* ТУРУЛЯ Иван Степанович — 1 Полтавский каз. полк, мл. урядник. За то, что 9.06.1916, будучи старшим в команде у с. Юх-Прдан,
выбил противника, засевшего в камнях с высот, западнее с. Юх-Прдан.
Затем, заняв эту высоту, удерживал ее за собой, прикрывая фланговые
движения нашей колонны.
364438 ГОРИН Кузьма Федорович — 3 Кубанский каз. полк, ст. урядник.
За то, что в бою 26.04.1916, при взятии Кучерявой сопки у с. Тамырчан,
будучи тяжело ранен, остался в строю до конца боя и принимал участие
в бою до конца боя.
364439 МАСЛЮК Михаил Семенович — 3 Кубанский каз. полк, ст. урядник. За то, что 26.04.1916, в левой колонне войскового старшины Захарова отряда генерал-майора Рыбальченко, будучи послан с разъездом
с бивака у с. Зева в направлении на с. Тамырчан, первым занял позицию
на вершине, севернее Тамырчана, и удерживал ее до подхода 2-й сотни,
а затем, с этой сотней вел бой в передовой цепи и, при взятии занятой
неприятелем укрепленной позиции на перевале Шейхин-Гяруси, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлек их за собой.
364440 СМАГИН Яков Самойлович — 3 Кубанский каз. полк, ст. урядник. За то, что 30.04.1916, в авангарде войскового старшины Захарова
отряда генерал-майора Рыбальченко, получив задачу, со взводом быстро выдвинулся и занял высоту, что восточнее с. Авангуй, открыл
усиленный фланговый огонь по противнику, засевшему по окраине
вышеуказанного селения, чем способствовал преследовавшей сотне
обратить противника в бегство.
364441 КИРИЧЕНКО Степан Моисеевич — 3 Кубанский каз. полк, казак. За то, что 26.04.1916, после боя на перевале Шейхин-Гяруси, при
преследовании отступавшего противника на перевал, что южнее выс.
«1140», который был укреплен и занят противником, первым взошел
на перевал и примером отличной храбрости ободрял своих товарищей
и увлекал их за собой.
364442 ГУБИН Иван Васильевич — 3 Кубанский каз. полк, казак. За то,
что 26.04.1916, после боя на перевале Шейхин-Гяруси, при преследовании отступавшего противника на перевал, что южнее выс. «1140»,
который был укреплен и занят противником, первым взошел на перевал
и примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал
их за собой.
364443 ДОЦЕНКО Дмитрий Григорьевич — 3 Кубанский каз. полк, вахмистр. За то, что 26.04.1916, в коннице войскового старшины Захарова
отряда генерал-майора Рыбальченко, за перевалом Шейхин-Гяруси, при
преследовании противника дивизионом в направлении Гедры-Курды,
все время наступал со взводом в обход левого фланга турок, выбивая
их из окопов, чем способствовал полному успеху прапорщика Конорезова по захвату в плен турок.
364444 ХАХАЛЕВ Василий Никитич — 3 Кубанский каз. полк, казак. За
то, что 26.04.1916, в коннице войскового старшины Захарова отряда
генерал-майора Рыбальченко, за перевалом Шейхин-Гяруси, при преследовании противника, продвигаясь на перевал, первым под ружейным огнем противника, выбивая его из скал, захватил в плен офицера.

-692364445 МАСЛЕНКО Антон Петрович — 3 Кавказский отдельный арт.
дивизион, 3 горная батарея, фельдфебель. За то, что при переходах
27-го, 28-го, 29-го и 30.04.1916, исполняя обязанности офицера, под
постоянным огнем противника с окрестных гор, провел обоз и часть
батарейного резерва. Утром 29.04.1916 прекратил беспорядочную
стрельбу и предотвратил возникновение паники на биваках, при внезапном обстреле их курдами.
364446 ШТУМФ Генрих Филиппович — 3 Кавказский отдельный арт. дивизион, 3 горная батарея, ст. фейерверкер. За то, что в бою 26.04.1916,
исполняя обязанности младшего офицера, под сильным сосредоточенным огнем артиллерии противника, мужественно руководя действием
орудий взвода, метким огнем оказал содействие успеху своей пехоты.
364447 ЭПОВ Федор Евгеньевич — 2 Забайкальская каз. батарея, ст.
урядник. За то, что 2.06.1916, находясь в составе отряда у д. Бадинова,
вызвался охотником на разведку левого берега р. Зее, и был назначен
начальником разъезда в 20 казаков. Обнаружил курдский лагерь, произвел искусное и смелое нападение на него, с целью выяснить силы и
расположение неприятеля. В результате нападения курды были сбиты,
оставив на месте 5 человек убитыми, от которых были взяты винтовки и представлены начальнику отряда. При преследовании бежавших
курдов, разъезд еще обнаружил курдский лагерь, значительно больше
первого. Из разъезда Эпов вернулся своевременно и сделал подробный
и толковый доклад начальнику отряда.
364448 СВЕРКУНОВ Федор Игнатьевич — 2 Забайкальская каз. батарея,
канонир. За то, что 2.06.1916, находясь в составе отряда у д. Бадинова, вызвался охотником на разведку левого берега р. Зее, и был
назначен в разъезд из 20 казаков, под командой ст. урядника Эпова.
Обнаружил курдский лагерь, произвел искусное и смелое нападение на
него, с целью выяснить силы и расположение неприятеля. В результате
нападения курды были сбиты, оставив на месте 5 человек убитыми, от
которых были взяты винтовки и представлены начальнику отряда. При
преследовании бежавших курдов, разъезд еще обнаружил курдский
лагерь, значительно больше первого.
364449 ВОЛКОВ Иван Федорович — Кавказская отдельная вьючная
пулеметная команда, ефрейтор. За то, что 25.04.1916, при занятии
выс. «879» и 26.04.1916 при атаке перевала Шейхин-Гяруси, примером
отличной храбрости и самоотвержения, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, ободрял товарищей, увлекая их за собой.
Тащил пулемет и применял его на удобных позициях, чем дал возможность быстро сбить противника на левом фланге из скал и окопов.
364450 ВАХРУШЕВ Андрей Деомидович — Кавказская отдельная вьючная пулеметная команда, рядовой. За то, что 30.04.1916, будучи со
взводом пулеметов у д. Гелати, под сильным фланговым ружейным огнем противника, продвинул пулемет на закрытую позицию. Примером
личной храбрости и самоотвержения ободрял и увлекал товарищей,
способствовал огнем из пулеметов выбить противника из скал и тем
обеспечил наводку моста и переправу пехоты через р. Ревандуз-Чай.
Вместе с ротами 4-й Армянской дружины сбил огнем левый фланг
противника.
364451 ДАШКОВ Герасим Петрович — 4 Кавказская каз. дивизия, конносаперная команда, казак. За то, что 25.04.1916, во время боя на Шейхин-Гярусинском перевале, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, неоднократно исправлял повреждения телефонного
кабеля. В ночь на 26.04.1916, под личным наблюдением подъесаула
Четверикова, проложил телефонный кабель на Шейхин-Гярусинском
перевале между высотами «876» и «860», 26.04.1916, при исправлении
поврежденного кабеля у с. Раят, был обстрелян курдами. Несмотря на
это, исправил повреждение кабеля.
364452 ВОЖАКОВ Афанасий Емельянович — 4 Кавказская каз. дивизия,
конно-саперная команда, казак. За то, что в боях с турками в ночь на
28.04.1916, разведав не проходимую в брод р. Ревандуз-Чай в трех
верстах от бивака главных сил у с. Галалы, нашел пешеходный мост,
внеся этим самым корректуру в разведку армянской конницы, которая
его не заметила. Перейдя мост на левом берегу р. Ревандуз-Чай, где
находились значительные силы противника, врастил кабель в турецкий
телеграфный провод и, под сильным ружейным огнем противника,
доходившим на дистанцию 80–50 шагов, провел кабель на бивак в
2 часа 30 минут ночи и установил связь между Галалой и Шиновой.
364453 ХАРИТОНОВ Ефим Логинович — 4 Кавказская каз. дивизия,
конно-пулеметная команда, взв. урядник. За то, что в бою с турками
26.04.1916 на перевале Шейхин-Гяруси, находясь в колонне войскового старшины Захарова, когда сбитый с перевала противник пытался задержаться на укрепленном кладбище у с. Раят, по собственной
инициативе выдвинул свой пулемет вперед, чем и поддержал атаку
Кубанской сотни.
364454 ОСТРОУХ Антон Никифорович — 4 Кавказская каз. дивизия,
конно-пулеметная команда, приказный. За то, что в бою с турками
26.04.1916 на перевале Шейхин-Гяруси, находясь в колонне войскового старшины Захарова, когда сбитый с перевала противник пытался
задержаться на укрепленном кладбище у с. Раят, состоя наводчиком
пулемета, по открытой и сильно обстреливаемой местности, выдвинул
свой пулемет на опасно близкую дистанцию и своим метким огнем
заставил турок отойти, чем обеспечил дальнейшее преследование.
364455 САРКИСОВ Бакрат Яковлевич — 4 Армянская дружина, ст. унтерофицер. За то, что в бою 26.04.1916, вызвался охотником и первым
бросился на позицию неприятеля на выс. «863». Прикладами и штыками стал выбивать неприятеля из окопов. Неприятель сопротивлялся, но
это ни к чему не привело, т.к. пример первых дружинников так сильно
воодешевил остальных их товарищей, что те, вслед за ними бросились
на высоту к окопам и уже одним своим появлением обратили в бегство
неприятеля. Неприятель бежал, оставляя на месте своих убитых, свое
оружие, платье и прочее. При этом было переколото до 50 человек,
взято было оружия до 30-ти штук, обмундирование и другие вещи.
364456 МАДИНЦИЯН Карапет Кеворкович — 4 Армянская дружина,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 26.04.1916, вызвался охотником и
первым бросился на позицию неприятеля на выс. «863». Прикладами
и штыками стал выбивать неприятеля из окопов. Неприятель сопротивлялся, но это ни к чему не привело, т.к. пример первых дружинников так сильно воодешевил остальных их товарищей, что те, вслед за
ними бросились на высоту к окопам и уже одним своим появлением
обратили в бегство неприятеля. Неприятель бежал, оставляя на месте
своих убитых, свое оружие, платье и прочее. При этом было переколото
до 50 человек, взято было оружия до 30-ти штук, обмундирование и
другие вещи.
364457* ВАРТЕРЕСЯН Шабу Галустович — 7 Армянская дружина, взв.
унтер-офицер. За то, что в бою 15.05.1916 под г. Ревандузом, командуя
взводом, примером личной храбрости увлекал за собой товарищей и
способствовал занятию неприятельских укрепленных позиций.

364457* МАНУКЯНЦ Оракел Саркисович — 4 Армянская дружина, рядовой. За то, что в бою 30.04.1916, первым бросился, с явной опасностью
для жизни, исправлять переправу через р. Ревандуз, выше с. Жинова,
где неприятелем был разрушен мост. Первым, под непрерывным огнем
противника, занимавшего господствующие высоты над мостом, подтащил из с. Жинова толстую балку, перекинул через бурный поток и
ползком перебрался на противоположный берег, заняв позицию, стал
обходить неприятеля, совершая тяжелый подъем в гору, под огнем
противника. Сбив его, заставил отступить, а потом и бежать, бросая
свою укрепленную позицию.
364458 ЧАТАЛЬЯНЦ Воскан Оганесович — 4 Армянская дружина, рядовой. За то, что в бою 30.04.1916, первым бросился, с явной опасностью
для жизни, исправлять переправу через р. Ревандуз, выше с. Жинова,
где неприятелем был разрушен мост. Первым, под непрерывным огнем
противника, занимавшего господствующие высоты над мостом, подтащил из с. Жинова толстую балку, перекинул через бурный поток и
ползком перебрался на противоположный берег, заняв позицию, стал
обходить неприятеля, совершая тяжелый подъем в гору, под огнем
противника. Сбив его, заставил отступить, а потом и бежать, бросая
свою укрепленную позицию.
364459 КРИСТОСТУРЯН Овагем Ованесович — 4 Армянская дружина,
рядовой. За то, что 26.04.1916, по распоряжению войскового старшины
Захарова, совместно со своей 3-й ротой, повел наступление на крутую
гору, что южнее выс. «879». Все склоны этой горы, а главным образом,
сама вершина, были заняты неприятелем, осыпавшим их ураганным
огнем сверху и с боков горы. В то время, когда остальная рота, не
будучи в силах продвигаться дальше по крутому подъему, готова уже
была остановиться, он самоотверженно бросился вперед и воодушевил
этим своих товарищей. Вершина горы была занята, неприятель бежал,
оставив 28 аскер и 59 курдов убитыми.
364460 ГАДАМЯН Андриас — 4 Армянская дружина, мл. унтер-офицер. За то, что 26.04.1916, по распоряжению войскового старшины
Захарова, совместно со своей 3-й ротой, повел наступление на крутую
гору, что южнее выс. «879». Все склоны этой горы, а главным образом,
сама вершина, были заняты неприятелем, осыпавшим их ураганным
огнем сверху и с боков горы. В то время, когда остальная рота, не
будучи в силах продвигаться дальше по крутому подъему, готова уже
была остановиться, он самоотверженно бросился вперед и воодушевил
этим своих товарищей. Вершина горы была занята, неприятель бежал,
оставив 28 аскер и 59 курдов убитыми.
364461 БАЛАЯНЦ Багаршак Тер-Геворкович — 4 Армянская дружина,
фельдфебель. За то, что 30.04.1916, при взятии г. Ревандуза, будучи
послан на разведку для определения сил и расположения противника,
с явной личной опасностью, доставил самые точные сведения, причем
на обратном пути он храбро отразил нападение преследовавших его
курдов.
364462 УЛУСЯНЦ Оганес Петросович — 4 Армянская дружина, взводный командир. За то, что 30.04.1916, при взятии г. Ревандуза, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и под градом
неприятельских пуль увлек их за собой, чем и способствовал занятию
неприятельских укрепленных позиций.
364463 САРКИСЯНЦ Оганес Шакарянович — 4 Армянская дружина, полуротный командир. За то, что в бою 30.04.1916, при взятии г. Ревандуза,
не взирая на ьрудно проходимые горные тропинки и ружейные залпы
противника, повел свою полуроту, выбил противника из занятых им
позиций.
364464 АСЛАЯНЦ Бюзант Мнацаканович — 4 Армянская дружина,
взводный командир. За то, что в бою 30.04.1916, при взятии г. Ревандуза, нужно было занять холмик, находящийся под перекрестным
огнем неприятеля, он, вызвавшись охотником на это отважное дело и,
будучи старшим во взводе, занял указанное место, дав возможность
выбить неприятеля из укрепленной позиции.
364465 ПАРСАДАНОВ Оганес Саакянович — 4 Армянская дружина,
конная сотня, вахмистр. За то, что в бою 29.04.1916 под Мавалой, на
правом фланге сотни, руководя взводом, примером храбрости ободрял
товарищей, способствуя выбитию противника из неприступных природных укрепленных скал, под сильным неприятельским ружейным огнем.
364466 ОВАКИМЯНЦ Амбраам Хан-Манлович — 4 Армянская дружина,
команда разведчиков, начальник. За то, что в бою 30.04.1916, при взятии г. Ревандуза, будучи послан на разведку, с явной личной опасностью, доставил важные сведения о место расположении неприятеля.
В бою же примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и
увлек их за собой.
364467 Фамилия не установлена.
364468 ЧЕРПАКОВ Мирон Иванович — 594 пеш. Кубанская дружина,
фельдфебель. За то, что 4-го и 5.07.1916, руководя обороной двух
боевых участков, отбил атаки противника более роты и не дал захватить
дороги на с. Галалы.
364469 ДОВЖАНСКИЙ Василий Акимович — 594 пеш. Кубанская дружина, фельдфебель. За то, что в боях 13-го, 14-го и 15.05.1916, с 7-ю
нижними чинами упорно защищал данный ему участок, затем, перейдя
в наступление, первый бросился в атаку и увлек за собой товарищей.
364470 ГРИДНЕВ Иван Иванович — 594 пеш. Кубанская дружина, ст. унтер-офицер. За то, что 4-го и 5.07.1916, командуя взводом, отбил атаки
противника, силой более роты, чем способствовал общему успеху.
364471 ПРОКАЗОВ Иван Алексеевич — 594 пеш. Кубанская дружина,
ст. унтер-офицер. За то, что 4-го и 5.07.1916, во время боя, командуя
взводом, способствовал отбитию неприятельских атак и внес пользу
в общий ход дела.
364472 КУРБАТОВ Иосиф Поликарпович — 594 пеш. Кубанская дружина,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 13-го, 14-го и 15.05.1916 под г. Ревандузом, удерживал отдельный опорный пункт в течении 3-х дней,
с командой в 18 человек.
364473 РАКОВСКИЙ Климентий Каземирович — 594 пеш. Кубанская дружина, ст. унтер-офицер. За то, что под сильным напором противника,
командуя взводом, удерживал важную позицию до подхода подкреплений, чем способствовал удержанию общей позиции.
364474 ИНОЗЕМЦЕВ Тимофей Федотович — 594 пеш. Кубанская дружина, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 13-го, 14-го и 15.05.1916
под г. Ревандузом, со взводом удерживал важную позицию против
превосходящего в несколько раз противника, потом сам перешел в наступление и сбил противника с позиции.
364475 ЯРОШЕНКО Павел Платонович — 594 пеш. Кубанская дружина,
мл. унтер-офицер. За то, что 4.07.1916, будучи старшим в секрете от
заставы, открыл наступление противника, донес заставе и, не взирая

-693на безусловную опасность, продолжал наблюдать за продвижением
противника, обо всем донося заставе.
364476 БОРКОН Михаил Лейбович (Виленская губерния) — 594 пеш.
Кубанская дружина, ефрейтор, доброволец. За то, что 7.07.1916, находился в команде, сопровождавшей командира дружины полковника
Ляшевича на передовые позиции и, когда засевшие в горах курды открыли огонь, быстро рассыпав команду в цепь, открыл меткий огонь
по курдам, заставив последних прекратить стрельбу и уйти в горы,
чем спас жизнь своих начальников и способствовал дальнейшему их
следованию на позицию. Произведен в прапорщики за боевые отличия
приказом по Кавказскому фронту № 483 от 15.08.1917. И.д. ст. адъютанта при штабе Кавказской сводной пех. дивизии в 1917 году. [III-48365]
364477 КОЛЮЖНЫЙ Алексей Федорович — 594 пеш. Кубанская дружина, ефрейтор. За то, что в ночь с 14-го на 15.05.1916, будучи старшим
в секрете, пробился сквозь окруживших его турок и принес важные
сведения о противнике.
364478 КОТОШЯН Тачат Минасович — 7 Армянская дружина, взв. унтерофицер. За то, что в бою под г. Ревандузом, командуя взводом, смело
пошел в атаку и выбил противника из укрепленной позиции.
364479 МИТАРЯНЦ Аганес Петросович — 7 Армянская дружина, полуротный командир. За то, что в бою 13.05.1916 под г. Ревандузом,
при наступлении противника, бросился с добровольцами в контратаку,
остановил наступление противника, причем выказал пример храбрости.
364480 КОГРАМАНЯН Николай Александрович — 7 Армянская дружина,
фельдфебель. За то, что 15.05.1916, будучи старшим в команде, выбил
противника атакой из укрепленного пункта, откуда противник угрожал
заходом в тыл нашего расположения.
364481 ОВСЕНЯН Малхас — 7 Армянская дружина, взв. унтер-офицер.
За то, что в бою 15.05.1916, при взятии укрепленного пункта и при атаке
правой возвышенности деревни, был впереди и примером отличной
храбрости увлекал за собой товарищей.
364482 ПАХЛАВУНИ Егише — 7 Армянская дружина, 1 рота, командир.
За то, что в бою 15.05.1916 под г. Ревандузом, примером отличной
храбрости увлекал подчиненных в контратаку, отбил атаку противника
и далеко его преследовал.
364483 КАРАПЕТЯНЦ Григрий Погосович — 7 Армянская дружина,
фельдфебель. За то, что в бою 15.05.1916 под г. Ревандузом, примером отличной храбрости увлекал своих товарищей, чем способствовал
успеху контратаки.
364484 АЗАРАПЕТЯНЦ Саркис — 7 Армянская дружина, дружинник. За
то, что при выбитии противника из занятой им деревни, для успешного выполнения этой задачи, вызвался охотником и, с опасностью
для жизни, пробрался в деревню и поджег ее, чем и способствовал
занятию ее нами.
364485 ВХКРЯНЦ Сергей Арутюнович — 7 Армянская дружина, дружинник. За то, что 15.05.1916, при наступлении противника, с криком «Ура»,
первый кинулся на противника, увлек за собой товарищей и заставил
противника отступить с большими потерями.
364486 АКОПЯНЦ Зейнал Авакович — 7 Армянская дружина, дружинник.
За то, что 1.05.1916, во время разведки был окружен курдами, лошадь
была убита, но он не растерялся, убил одного курда, остальные разбежались, после чего он взял ружье убитого курда и доставил его в часть.
364487 КАРАПЕТЯНЦ Тархан — 7 Армянская дружина, дружинник. За
то, что 1.05.1916, во время разведки был окружен курдами, пробился
и доставил важное сведение о противнике.
364488 АМИРЯН Григорий — 7 Армянская дружина, 3 рота, командир. За
то, что в бою 8.05.1916 под г. Ревандузом, командуя ротой, примером
отличной храбрости увлек за собой подчиненных, занял неприятельскую позицию, отогнав неприятеля далеко.
364489 АЛТУНЯН Паргев — 7 Армянская дружина, дружинник. За то,
что под губительным огнем противника в разгаре боя, презирая опасность и подвергая жизнь опасности, сделал первую перевязку раненому
командиру 2-й роты.
364490 ХАЧВАКЯН Амаяк — 7 Армянская дружина, дружинник. За то,
что в бою 15.05.1916 под г. Ревандузом, вызвавшись охотником, прошел под действительным огнем противника, и вынес из сферы огня
тяжело раненого начальника обоза Нерсеса Хатряна и доставил на
перевязочный пункт.
364491 Фамилия не установлена.
364492 Фамилия не установлена.
364493 Фамилия не установлена.
364494 Фамилия не установлена.
364495 Фамилия не установлена.
364496 САМОЙЛЕНКО Иван Макарович — 1 Сунженско-Владикавказский
генерала Слепцова каз. полк, приказный. За то, что 4.09.1916, находясь
в разъезде, вышедшем верст на 12 в тыл расположения турок, с явной личной опасностью, вызвался подойти ближе к неприятельским
бивакам и, несмотря на то, что был обстрелян неприятелем, разведал
расположение неприятеля и затем присоединился к ядру разъезда,
доставив очень важные о противнике сведения.
364497 Фамилия не установлена.
364498 Фамилия не установлена.
364499 Фамилия не установлена.
364500 Фамилия не установлена.
364501 КОВАЛЕНКО Афанасий Игнатьевич — 1 Полтавский каз. полк,
казак. За то, что 18.02.1915 у с. Чебанлы, вызвавшись охотником,
в составе нескольких человек, руководя ими, сбил значительно превосходную партию турок с занимаемой ими позици.
364502 ТИМОФЕЕНКО Дмитрий Трофимович — 1 Полтавский каз. полк,
казак. За то, что в бою 18.04.1915 под г. Дильманом, будучи ранен,
остался в строю до полной потери сил.
364503 ШАДРИН Николай Федорович — Кавказская автомобильная
рота, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 10-го на 11.07.1916, будучи шофером на автомобиле, доставил исп. обязанности Инспектора
артиллерии корпуса войскового старшину Кислицкого и корпусного
интенданта полковника Горецкого к месту расположения резерва.
Когда внезапно прекратившаяся стрельба из наших орудий, бывших
в передовой линии, потребовала прибытия к ним воскового старшины Кислицкого для определения и устранения причины бездействия
орудий, он, несмотря на то, что проезд к месту расположения орудий
предстоял по единственной находящейся под обстрелом противника
дороге, вызвался довезти войскового старшину Кислицкого к батарее,
куда по ходу боя надо было прибыть весьма быстро. Это опасное и

полезное, повлиявшее на ход боя, предприятие, он успешно исполнил.
Орудия были исправлены и артиллерия отлично действовала.
364504 ЗОЛОТЬКО Алексей Афанасьевич — 1 Полтавский каз. полк,
казак. За то, что 9.06.1916 у с. Аш-Прдан, будучи старшим в партии,
выбил противника, засевшего в кустарниках и наносившего своим огнем большой вред отряду.
364505 Фамилия не установлена.
364506 Фамилия не установлена.
364507 Фамилия не установлена.
364508 Фамилия не установлена.
364509 Фамилия не установлена.
364510 Фамилия не установлена.
364511 Фамилия не установлена.
364512 Фамилия не установлена.
364513 Фамилия не установлена.
364514 Фамилия не установлена.
364515 Фамилия не установлена.
364516 САРКАВАКЯН Апкар Есаевич — 7 Армянская дружина, фельдфебель. За то, что в бою 15.05.1916 под г. Ревандузом, командуя взводом,
примером отличной храбрости увлекал за собой товарищей и отбил
упорные атаки неприятеля.
364517 Фамилия не установлена.
364518 Фамилия не установлена.
364519 Фамилия не установлена.
364520 Фамилия не установлена.
364521 Фамилия не установлена.
364522 Фамилия не установлена.
364523 БАЖЕНОВ Василий (стан. Дуроевская) — 2 Читинский каз. полк,
ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Умер
от ран.
364524 Фамилия не установлена.
364525 Фамилия не установлена.
364526 Фамилия не установлена.
364527 Фамилия не установлена.
364528 Фамилия не установлена.
364529 Фамилия не установлена.
364530 БРЮХОВ Никита Мелентьевич (Забайкальская область, 4 военный отдел, стан. Красноярская) — 4 Забайкальская каз. батарея,
бомбардир-наводчик. 2 мая 1916 г., будучи послан на разведку для
выбора позиции, попал под сильный ружейный и артиллерийский
огонь противника и не только выполнил полученное приказание, но и
оставался под огнем до тех пор, пока точно не определил местоположение неприятельской артиллерии и пехоты, после чего доставил эти
сведения своему командиру взвода.
364531 Фамилия не установлена.
364532 Фамилия не установлена.
364533 Фамилия не установлена.
364534 Фамилия не установлена.
364535 Фамилия не установлена.
364536 Фамилия не установлена.
364537 Фамилия не установлена.
364538 Фамилия не установлена.
364539 ШАХНАЗАРОВ Аршак Мигнасович — 4 Армянская дружина,
2 рота, командующий. За то, что в бою 14.05.1916, командуя взводом
в продолжении дня, выдержал 2 атаки неприятеля; к вечеру же, ободряя свой взвод примером личной храбрости, перешел в контратаку,
под сильным пулеметным огнем, и заставил противника отойти назад.
364540 БОРИСОВ Григорий Мкиртычев — 4 Армянская дружина, дружинник. За то, что в бою 14.05.1916, командуя полуротой, во время
неприятельских атак был ранен в правую руку, но, сознавая важность
положения, он продолжал командовать полуротой, ободряя людей и
управляя действием огня. В это время он был еще ранен тремя пулями: двумя в ногу и одной в голову, и только тогда был отправлен на
перевязочный пункт.
364541 ДАВЫДКИН Дмитрий Григорьевич — 4 Армянская дружина,
адъютант дружины. За то, что 15.05.1916, противник, под прикрытием
пулеметов, повел наступление на нашу позицию. По приказанию командира дружины Кири, добровольцы пошли в контратаку, имея впереди
командира и Давыдкина. Когда Кири был убит, он принял командование
и, продолжая атаку, занял неприятельские окопы.
364542 ТЕР-ГРИГОРЯН Арсен Соломонович — 4 Армянская дружина,
дружинник. За то, что 15.05.1916, с криком «Ура», бросился вперед
на неприятельские окопы. Стреляя из маузера, он нескольких аскеров
убил, а остальные бросились бежать, оставив убитых и раненых. Был
ранен и остался в строю.
364543 ГИЛОСЯНЦ Аршак Авакович — 4 Армянская дружина, дружинник. За то, что 13.05.1916, находясь в секрете, был внезапно окружен
противником, он бросился на противника и в неравном штыковом бою
прорвал кольцо и присоединился к своей части. Несмотря на то, что
он был ранен, остался в строю.
364544 САРКИСЯНЦ Мисак Багранович — 4 Армянская дружина, ст.
унтер-офицер. За то, что 13.05.1916, находясь в секрете, был внезапно
окружен противником, он бросился на противника и в неравном штыковом бою прорвал кольцо и присоединился к своей части. Несмотря
на то, что он был ранен, остался в строю.
364545 НАРОЯН Тигран Степанович — 4 Армянская дружина, дружинник. За то, что ночью 13.05.1916, вызвался охотником, снял три поста
противника и, пробравшись в глубь расположения неприятеля, добыл
ценные сведения о силах и расположении неприятеля. Возвращаясь
назад, он наткнулся на неприятельский патруль. Пробравшись сквозь
численно превосходившего противника, он доставил сведения, которые
повели за собой перегруппировку наших сил, что послужило к поражению врага, поведшего утром наступление.
364546 ТЕР-АВАНЕСЯН Тегран Мелконович — 4 Армянская дружина,
дружинник. За то, что ночью 13.05.1916, вызвался охотником, снял три
поста противника и, пробравшись в глубь расположения неприятеля,
добыл ценные сведения о силах и расположении неприятеля. Возвращаясь назад, он наткнулся на неприятельский патруль. Пробравшись
сквозь численно превосходившего противника, он доставил сведения,
которые повели за собой перегруппировку наших сил, что послужило
к поражению врага, поведшего утром наступление.

364476–364578
364547 МАРТИРОСОВ Акопьян — 4 Армянская дружина, дружинник. За
то, что ночью 13.05.1916, вызвался охотником, снял три поста противника и, пробравшись в глубь расположения неприятеля, добыл ценные
сведения о силах и расположении неприятеля. Возвращаясь назад, он
наткнулся на неприятельский патруль. Пробравшись сквозь численно
превосходившего противника, он доставил сведения, которые повели
за собой перегруппировку наших сил, что послужило к поражению
врага, поведшего утром наступление.
364548 ЧИЛИНГАРОВ Григорий Авдеевич — 4 Армянская дружина, дружинник. За то, что ночью 13.05.1916, вызвался охотником, снял три
поста противника и, пробравшись в глубь расположения неприятеля,
добыл ценные сведения о силах и расположении неприятеля. Возвращаясь назад, он наткнулся на неприятельский патруль. Пробравшись
сквозь численно превосходившего противника, он доставил сведения,
которые повели за собой перегруппировку наших сил, что послужило
к поражению врага, поведшего утром наступление.
364549 МУХТАРОВ Мамед Ажафарович — 4 Армянская дружина, дружинник. За то, что 13.05.1916, пробрался в расположение неприятеля,
где и оставался ночь 13-го и день 14.05.1916, скрываясь среди зарослей
и камней, наблюдая за противником. Добыв необходимые сведения и
возвращаясь назад, он наткнулся на цепь неприятеля, наступавшую на
наши окопы. Не растерявшись, он открыл огонь в тыл противнику, чем
вызвал панику в его среде. Противник, обстрелянный сзади, бросился
в беспорядке бежать, оставив задуманную атаку.
364550 ПЕТРОСЯНЦ Мурад Петросович — 4 Армянская дружина, 2 рота,
дружинник, пом. командира. За то, что 13.05.1916, пробрался в расположение неприятеля, где и оставался ночь 13-го и день 14.05.1916,
скрываясь среди зарослей и камней, наблюдая за противником. Добыв
необходимые сведения и возвращаясь назад, он наткнулся на цепь
неприятеля, наступавшую на наши окопы. Не растерявшись, он открыл
огонь в тыл противнику, чем вызвал панику в его среде. Противник,
обстрелянный сзади, бросился в беспорядке бежать, оставив задуманную атаку.
364551 ОСИПОВ Артем Акопвич — 4 Армянская дружина, дружинник.
За то, что 13.05.1916, пробрался в расположение неприятеля, где и
оставался ночь 13-го и день 14.05.1916, скрываясь среди зарослей и
камней, наблюдая за противником. Добыв необходимые сведения и
возвращаясь назад, он наткнулся на цепь неприятеля, наступавшую на
наши окопы. Не растерявшись, он открыл огонь в тыл противнику, чем
вызвал панику в его среде. Противник, обстрелянный сзади, бросился
в беспорядке бежать, оставив задуманную атаку.
364552 ЧЕРКЕЗОВ Акоп Аганесович — 4 Армянская дружина, дружинник. За то, что 13.05.1916, пробрался в расположение неприятеля, где
и оставался ночь 13-го и день 14.05.1916, скрываясь среди зарослей
и камней, наблюдая за противником. Добыв необходимые сведения и
возвращаясь назад, он наткнулся на цепь неприятеля, наступавшую на
наши окопы. Не растерявшись, он открыл огонь в тыл противнику, чем
вызвал панику в его среде. Противник, обстрелянный сзади, бросился
в беспорядке бежать, оставив задуманную атаку.
364553 ПЕТРОСЯН Григорий Мовсесович — 4 Армянская дружина, дружинник. За то, что 13.05.1916, пробрался в расположение неприятеля,
где и оставался ночь 13-го и день 14.05.1916, скрываясь среди зарослей
и камней, наблюдая за противником. Добыв необходимые сведения и
возвращаясь назад, он наткнулся на цепь неприятеля, наступавшую на
наши окопы. Не растерявшись, он открыл огонь в тыл противнику, чем
вызвал панику в его среде. Противник, обстрелянный сзади, бросился
в беспорядке бежать, оставив задуманную атаку.
364554 Фамилия не установлена.
364555 Фамилия не установлена.
364556 Фамилия не установлена.
364557 Фамилия не установлена.
364558 Фамилия не установлена.
364559 ЛЯШЕНКО Дмитрий Андреевич — 594 пеш. Кубанская дружина,
зауряд-прапорщик. За то, что 4-го и 5.07.1916, находясь во время боя
у с. Дергалы, командуя полуротой, неоднократно отбивал атаки противника, силой более роты, не дав ему захватить позиции.
364560 Фамилия не установлена.
364561 Фамилия не установлена.
364562 Фамилия не установлена.
364563 Фамилия не установлена.
364564 Фамилия не установлена.
364565 Фамилия не установлена.
364566 Фамилия не установлена.
364567 Фамилия не установлена.
364568 Фамилия не установлена.
364569 Фамилия не установлена.
364570 Фамилия не установлена.
364571 Фамилия не установлена.
364572 Фамилия не установлена.
364573 Фамилия не установлена.
364574 Фамилия не установлена.
364575 ЭПОВ Семен Иванович (Забайкальская область, 2 военный отдел,
стан. Цаган-Олуевская) — 4 Забайкальская каз. батарея, канонир-разведчик. 30 мая 1916 г. у села Бонэ, находясь в отряде генерала Назарова, был послан вперед для выбора пути следования. В этот момент
курдская конница прорвалась в ущелье. В создавшемся тяжелом положении не растерялся, выбрал позицию для взвода, с которой конная
атака была отбита и сведения были доставлены.
364576 ПЕРМИНОВ Африкан Иннокентьевич (Забайкальская область, 2
военный отдел, стан. Донинская) — 4 Забайкальская каз. батарея, бомбардир. Находясь в бою 9 июня 1916 г. в Тавризском отряде генерала
Назарова, исполнял обязанности наводчика. Благодаря его быстрой
и точной наводке по укрытой неприятельской батарее, было подбито
одно орудие противника, после чего вся неприятельская батарея снялась с позиции и более огня не открывала.
364577 КУКЛИН Василий Львович (Забайкальская область, 2 военный
отдел, стан. Верхнеульхунская) — 4 Забайкальская каз. батарея, бомбардир-разведчик. В бою 9 июня 1916 г. в составе Тавризского отряда
генерала Назарова, в критической ситуации боя под сильным огнем
неприятельской артиллерии разыскал батарею противника и вскоре
заставил ее замолчать и сняться с позиции, после чего наша пехота
бросилась в атаку и не только отразила наступление, но и преследовала
турок до поздней ночи и на следующий день.
364578 Фамилия не установлена.

364579–364669
364579 Фамилия не установлена.
364580 Фамилия не установлена.
364581 Фамилия не установлена.
364582 Фамилия не установлена.
364583 Фамилия не установлена.
364584 Фамилия не установлена.
364585 ВИТУЛЬСКИЙ Франц Каземирович — 594 пеш. Кубанская дружина, рядовой. За то, что находясь в секрете, был окружен противником, пробился и принес сведение о присутствии противника на нашем
левом фланге.
364586 НИЗКОДУБОВ Андрей Михайлович — 594 пеш. Кубанская дружина, рядовой. За то, что находясь в секрете, был окружен противником, пробился и принес сведение о присутствии противника на нашем
левом фланге.
364587 УРАКОВ Моисей Алексеевич — 594 пеш. Кубанская дружина,
рядовой. За то, что 1.07.1916, во время боя, будучи старшим, заметил
обход противника в 30 человек, ободряя своих товарищей, бросился
на противника и, сбив его, занял позицию, где и держался до распоряжения. Крест утерян 28.09.1916 в г. Нахичевани. Переведен по службе
в 28 Кавказский стр. полк.
364588 ИЛЬМУРЗИН Байрамал Ильмурзович — 594 пеш. Кубанская
дружина, рядовой. За то, что будучи контужен в голову, после получения помощи вернулся в строй при полном вооружении и оставался
до конца боя.
364589 Фамилия не установлена.
364590 Фамилия не установлена.
364591 Фамилия не установлена.
364592 Фамилия не установлена.
364593 Фамилия не установлена.
364594 Фамилия не установлена.
364595 Фамилия не установлена.
364596 ЛЕСНЯК Григорий Никодимович (Волынская губерния) — 20 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против турок
5-го, 6-го, 7-го и 8.08.1916. Имеет медаль 4 ст. № 1058297. По окончании Горийской школы прапорщиков (1917) произведен в прапорщики.
374596?.
364597 Фамилия не установлена.
364598 Фамилия не установлена.
364599 Фамилия не установлена.
364600 Фамилия не установлена.
364601 Фамилия не установлена.
364602 Фамилия не установлена.
364603 Фамилия не установлена.
364604 Фамилия не установлена.
364605 Фамилия не установлена.
364606 Фамилия не установлена.
364607 Фамилия не установлена.
364608 Фамилия не установлена.
364609 Фамилия не установлена.
364610 ГУТОРОВ Семен Николаевич — 4 Кавказская отдельная саперная рота, ст. унтер-офицер. За то, что произвел ближайшую разведку
неприятельской позиции и установил искусственные препятствия, под
сильным и действительным ружейным и пулеметным огнем противника.
364611 ГОФМАН Павел Иванович — 4 Кавказская отдельная саперная
рота, ст. унтер-офицер. За то, что произвел ближайшую разведку неприятельской позиции и установил искусственные препятствия, под
сильным и действительным ружейным и пулеметным огнем противника.
364612 ЕЛЯСОВ Иван — 4 Кавказская отдельная саперная рота, сапер.
За то, что произвел ближайшую разведку неприятельской позиции и
установил искусственные препятствия, под сильным и действительным
ружейным и пулеметным огнем противника.
364613 ГУЦМАН Густав — 4 Кавказская отдельная саперная рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в ночь с 3-го на 4.07.1916, под сильным огнем
противника, доставлял важные донесения и приказания между частями
отряда и, будучи ранен, ушел только после двукратного приказания
подполковника Колесникова.
364614 ЛЕВЧЕНКО Федор Васильевич — 3 Кавказский отдельный арт.
дивизион, 3 горная батарея, ст. разведчик. За то, что в боях 14-го и
15.05.1916, будучи в артиллерийской разведке, под сильным перекрестным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
добыл и своевременно доставил сведение о расположении замаскированных орудий и пулеметов, чем способствовал их поражению и
успеху боя.
364615 РЕЙС Самуил Христианович — 3 Кавказский отдельный арт.
дивизион, 3 горная батарея, бомбардир-наводчик. За то, что в бою
12.05.1916, направил свое орудие в упор и метким огнем расстреливал, опрокинул наступающих турок, нанес им большие потери, чем
способствовал успеху боя.
364616 ЧМЕЛЕВ (ЧЕПЕЛЕВ?) Никифор Антонович — 3 Кавказский отдельный арт. дивизион, 3 горная батарея, бомбардир-наводчик. За то,
что в бою 12.05.1916, направил свое орудие в упор и метким огнем
расстреливал, опрокинул наступающих турок, нанес им большие потери, чем способствовал успеху боя.
364617 КУТЕРГИН Михаил Степанович — 3 Кавказский отдельный арт.
дивизион, 3 горная батарея, взв. фейерверкер. За то, что в боях 14-го
и 15.05.1916, исполняя обязанности младшего офицера, метким огнем
своего орудия, под губительным ружейным и пулеметным огнем противника, оказал громадное содействие своей пехоте.
364618 БРОВКОВ Иван Иванович — 3 Кавказский отдельный арт. дивизион, 3 горная батарея, ст. фейерверкер. За то, что в боях 13-го, 14-го
и 15.05.1916 под г. Ревандузом, под действительным ружейным огнем
противника, руководил огнем своего орудия и удачными выстрелами
подбил неприятельское орудие, заставив батарею замолчать.
364619 ГОЛОВЕНКО Петр Тихонович — 3 Кавказский отдельный арт. дивизион, 3 горная батарея, мл. фейерверкер. За то, что в боях 13-го, 14-го
и 15.05.1916 под г. Ревандузом, под действительным ружейным огнем
противника, руководил огнем своего орудия и удачными выстрелами
подбил неприятельское орудие, заставив батарею замолчать.
364620 МАРТЫНОВ Антон Андреевич — 3 Кавказский отдельный арт.
дивизион, 3 горная батарея, мл. фейерверкер. За то, что в боях 13-го,
14-го и 15.05.1916 под г. Ревандузом, под действительным ружейным

-694огнем противника, руководил огнем своего орудия и удачными выстрелами подбил неприятельское орудие, заставив батарею замолчать.
364621 ПРОХВАТИЛО Афанасий Семенович — 3 Кавказский отдельный арт. дивизион, 3 горная батарея, бомбардир-наводчик. За то, что
в боях 13-го, 14-го и 15.05.1916 под г. Ревандузом, под действительным
ружейным огнем противника, руководил огнем своего орудия и удачными выстрелами подбил неприятельское орудие, заставив батарею
замолчать.
364622 Фамилия не установлена.
364623 Фамилия не установлена.
364624 Фамилия не установлена.
364625 Фамилия не установлена.
364626 Фамилия не установлена.
364627 ОВЧИННИКОВ Николай Николаевич — 3 Кавказская конно-горная
батарея, ст. фейерверкер. За то, что в бою 4.07.1916, выдвинул свое
орудие вперед и с дистанции 1000 шагов открыл огонь, чем облегчил
отход нашей пехоты, привлекая на себя губительный огонь турок.
364628 АНДРИЕНКО Андрей Тихонович — 4 Кавказская каз. дивизия,
конно-пулеметная команда, вахмистр. За то, что в бою 9.08.1916, смело
вынесся со взводом вперед цепей на очень близкую дистанцию и своим
губительным огнем поддержал общую атаку.
364629 АЛФЕРОВ Михаил Тимофеевич — 4 Кавказская каз. дивизия,
конно-пулеметная команда, казак. За то, что в бою 9.08.1916, при атаке
с. Баргиан, выдвинул свой пулемет на близкую дистанцию и губительным огнем поддерживал атаку.
364630 ОСТРОУХ Антон Никифорович — 4 Кавказская каз. дивизия,
конно-пулеметная команда, приказный. За то, что 15.05.1916, находясь
в резерве, увидел знак пулемета 2-го взвода: «Подать патроны», вызвался охотником и, под огнем, доставил к пулемету патроны.
364631 ИЛЬЯШЕНКО Михаил Иванович — 4 Кавказская каз. дивизия,
конно-пулеметная команда, приказный. За то, что 13.05.1916, выдвинул
свой пулемет и губительным огнем поддерживал атаку Кубанцев. Был
ранен в грудь и остался в строю до конца боя.
364632 БЕЛОКОНЕВ Дмитрий Васильевич — 4 Кавказская каз. дивизия,
конно-пулеметная команда, казак. За то, что в бою 15.05.1916, видя, что
один из турецких окопов обстреливает наши цепи губительным фланговым огнем и мешает им продвинуться вперед, подкрался к окопам
противника и открыл по ним фланговый огонь, которым и заставил
турок разбежаться, обеспечив дальнейшее наше наступление.
364633 ТАРАН Петр Васильевич — 4 Кавказская каз. дивизия, коннопулеметная команда, казак. За то, что 15.05.1916, находясь при пулемете в центре позиции, и будучи тяжело ранен в запястье правой
руки, отклонил предложение идти на перевязочный пункт и остался
при пулемете до конца боя.
364634 МАРЬЕНКО Михаил Иосифович — 4 Кавказская каз. дивизия,
конно-саперная команда, мл. урядник. За то, что 9.05.1916, находясь
в прикрытии транспорта с артиллерийскими снарядами и жизненными
припасами, мужественно встретил нападение противника и, после 11
часов упорного боя, отбил нападение и, под сильным огнем, восстановил телеграфную связь, донес в Ревандуз, чем спас транспорт.
364635 ЗАРУДНЕВ Иван Дмитриевич — 4 Кавказская каз. дивизия,
конно-саперная команда, приказный. За то, что 9.05.1916, находясь
в прикрытии транспорта с артиллерийскими снарядами и жизненными
припасами, мужественно встретил нападение противника и, после 11
часов упорного боя, отбил нападение и, под сильным огнем, восстановил телеграфную связь, донес в Ревандуз, чем спас транспорт.
364636 ШУМЕЕВ Василий Никитович — 4 Кавказская каз. дивизия, конно-саперная команда, казак. За то, что 9.05.1916, находясь в прикрытии
транспорта с артиллерийскими снарядами и жизненными припасами, мужественно встретил нападение противника и, после 11 часов
упорного боя, отбил нападение и, под сильным огнем, восстановил
телеграфную связь, донес в Ревандуз, чем спас транспорт.
364637 ДАВЫДЕНКО Яков Яковлевич — 4 Кавказская каз. дивизия,
конно-саперная команда, казак. За то, что в бою 15.05.1916, находясь
в окопах 4-й Армянской дружины, когда турецкая артиллерия засыпала
снарядами окопы и прерывала телефонную связь, по очереди выбегал из окопов и под огнем восстанавливал связь, чем способствовал
быстрому переходу дружины в атаку, закончившуюся для нас полным
успехом.
364638 ДАШКОВ Герасим Петрович — 4 Кавказская каз. дивизия, конносаперная команда, казак. За то, что в бою 15.05.1916, находясь в окопах
4-й Армянской дружины, когда турецкая артиллерия засыпала снарядами окопы и прерывала телефонную связь, по очереди выбегал из
окопов и под огнем восстанавливал связь, чем способствовал быстрому
переходу дружины в атаку, закончившуюся для нас полным успехом.
364639 БАДУЛИН Федор Григорьевич — 4 Кавказская каз. дивизия,
конно-саперная команда, казак. За то, что в бою 15.05.1916, находясь
в окопах 4-й Армянской дружины, когда турецкая артиллерия засыпала
снарядами окопы и прерывала телефонную связь, по очереди выбегал из окопов и под огнем восстанавливал связь, чем способствовал
быстрому переходу дружины в атаку, закончившуюся для нас полным
успехом.
364640 РОЧИНСКИЙ Иван Иванович — 3 Кавказский погран. пех. полк,
ефрейтор. За то, что в бою 1.08.1916, вследствие выбытия из строя
взводных, принял командование взводом и в течении 14 часов отражал
атаки противника.
364641 ПОПОВСКИЙ Степан Денисович — 6 Кавказский передовой отряд
РОКК, зауряд военный чиновник, зав. инж. складом гор. Ревандуза. За
то, что 13.07.1916, добровольно пошел на позицию с командой хлебопеков, где стал на охрану пулеметов и, в продолжении двух суток,
успешно выполнял задачу, под сильным огнем противника.
364642 КОЛЬЧЕНКО Ефим Артемович — 6 Кавказский передовой отряд
РОКК, санитар. За то, что в боях 13-го, 14-го и 15.05.1916, подвергаясь
сильному обстрелу со стороны противника, вынес из линии огня тяжело
раненого подпоручика Рождественского.
364643 МОИСЕЕВ Филипп Иванович — 3 Кавказский погран. пех. полк,
мл. унтер-офицер. За то, что под губительным огнем доставил патроны,
в которых ощущалась нужда.
364644 ВЛАСЕНКО Федор Николаевич — 3 Кавказский погран. пех. полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 2.08.1916, командуя полуротой,
выбил неприятеля из укрепленной позиции.
364645 КРЯКИН Григорий Порфирьевич — 3 Кавказский погран. пех.
полк, пулеметная команда, ефрейтор. За то, что в бою 9.08.1916, командуя пулеметами, подавая пример отличной храбрости, под действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,

увлек товарищей вперед и, развивая губительно меткий огонь, выбил
противника из укреплений.
364646 ЯЦКОВСКИЙ Михаил Яковлевич — 3 Кавказский погран. пех.
полк, команда разведчиков, мл. унтер-офицер. За то, что во время
боя 1.08.1916, когда ощутился недостаток в патронах, он вызвался
добровольно и, под губительным огнем противника, доставил патроны.
364647 ПОЛЕЖАЙ Илларион Ефимович — 3 Кавказский погран. пех.
полк, команда разведчиков, ефрейтор. За то, что во время боя
1.08.1916, командуя взводом разведчиков, в течении 14 часов отражал
атаки турок, во много раз превосходивших численностью, и способствовал удержанию позиции до темноты.
364648 АЙВАЗОВ Николай Саркисович — 3 Кавказский погран. пех. полк,
команда разведчиков, ефрейтор. За то, что во время боя 1.08.1916,
когда ощутился недостаток в патронах, он вызвался добровольно и,
под губительным огнем противника, доставил патроны.
364649 ВАРЕНИК Иван Филиппович — 3 Кавказский погран. пех. полк,
фельдфебель. За то, что в бою 2.08.1916, командуя взводом, личной
храбростью увлек за собой взвод и выбил турок из окопов.
364650 КЛИМЕНКО Иван Константинович — 3 Кавказский погран. пех.
полк, ефрейтор. За то, что 13.07.1916 на Шейхан-Гярусинском перевале, когда ротный был убит, а взводные выбыли из строя ранеными, он
принял командование ротой и, ободряя всех примерной храбростью,
бросился в атаку, чем значительно способствовал выполнению возложенной на роту задачи.
364651* КАРПЕНКО Алексей Павлович — 22 Кубанский пластунский
батальон, мл. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-105660]
364651* ЩЕДРО Федор Иванович — 19 Кубанский пластунский батальон, ст. урядник. За то, что в ночь с 12-го на 13.01.1916, будучи старшим
в секрете, обнаружил наступление партии противника и своевременно
донес об этом командиру сотни, сам же, подвергаясь опасности быть
окруженным, продолжал вести наблюдение, чем способствовал общему успеху.
364652 КОРОВИН Тимофей Степанович — 19 Кубанский пластунский
батальон, ст. урядник. За то, что 12.01.1916, вызвавшись произвести
разведку с. Амова, был окружен курдами и, пробившись, принес ценные сведения о расположении и силах противника. [II-42193, III-105674]
364653 ПАНАСЕНКО Андрей Трофимович — 19 Кубанский пластунский
батальон, ст. урядник. За то, что 13.01.1916, при взятии с. Сулейманова, командуя взводом, был обстрелян из халупы ружейным огнем, не
растерялся и, лично выбив дверь, ворвался в халупу и переколол ее
защитников. [III-105670]
364654 ЩЕПИН Тихон Васильевич — 19 Кубанский пластунский батальон, фельдфебель. За то, что 13.01.1916, вызвавшись лично произвести
разведку с. Сулейманова, с явной личной опасностью, выполнил это
с успехом и доставил точные сведения о расположении противника.
364655 КИЯШКО Никифор Трифонович — 22 Кубанский пластунский
батальон, ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-54749]
364656 ОВЧАРЕНКО Игнат Александрович — 22 Кубанский пластунский
батальон, приказный. За то, что в бою 11.01.1916, при взятии с. Налос,
первым вскочил в селение, увлекая этим собой товарищей, и заставил
противника очистить селение.
364657 КАРПЕНКО Алексей Павлович — 22 Кубанский пластунский батальон, мл. урядник. За то, что в бою 11.01.1916, при взятии с. Налос,
первым вскочил в селение, увлекая этим собой товарищей, и заставил
противника очистить селение. [III-105660]
364658 ЛАПА Лаврентий Иванович — 22 Кубанский пластунский батальон, подхорунжий. За то, что в бою 11.01.1916, при взятии с. Сардар,
первым вскочил в селение, увлекая за собой своих товарищей, и заставил противника очистить селение. [III-54750]
364659 ЕФИМЕНКО Андрей Леонтьевич — 22 Кубанский пластунский
батальон, мл. урядник. За то, что в бою 11.01.1916, при взятии с. Сардар, первым вскочил в селение, увлекая за собой своих товарищей, и
заставил противника очистить селение.
364660 ЮРЧЕНКО Сергей Петрович — 22 Кубанский пластунский батальон, пластун. За то, что в бою 11.01.1916, при взятии с. Сардар, первым
вскочил в селение, увлекая за собой своих товарищей, и заставил противника очистить селение.
364661 ХАНДРИМАЙЛО Иван Васильевич — 22 Кубанский пластунский
батальон, приказный. За то, что в бою 11.01.1916, при взятии с. Сардар, первым вскочил в селение, увлекая за собой своих товарищей, и
заставил противника очистить селение.
364662 ДИБРОВА Даниил Наумович — 22 Кубанский пластунский батальон, приказный. За то, что в бою 11.01.1916, при взятии с. Сардар,
первым вскочил в селение, увлекая за собой своих товарищей, и заставил противника очистить селение.
364663 ГОРА Александр Фомич — 22 Кубанский пластунский батальон,
приказный. За то, что в бою 11.01.1916, при взятии с. Сардар, первым
вскочил в селение, увлекая за собой своих товарищей, и заставил противника очистить селение. [III-105655]
364664 ГРЕЧКИН Николай Трофимович — 22 Кубанский пластунский
батальон, приказный. За то, что в бою 11.01.1916, при взятии с. Сардар,
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их
за собой, чем и способствовал взятию селения.
364665 БГАНЦЕВ Георгий Тимофеевич — 22 Кубанский пластунский
батальон, приказный. За то, что в бою 11.01.1916, при взятии с. Сардар,
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их
за собой, чем и способствовал взятию селения.
364666 РОДИОНОВ Тимофей Николаевич — 22 Кубанский пластунский
батальон, пластун. За то, что в бою 11.01.1916, при взятии с. Сардар,
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их
за собой, чем и способствовал взятию селения.
364667 ЛОЗА Яков Климович — 22 Кубанский пластунский батальон,
приказный. За то, что в бою 11.01.1916, при взятии с. Сардар, первым
вскочил в селение, увлекая за собой товарищей, и заставил противника
очистить селение.
364668 ВАЖЖОВ Василий Федорович — 22 Кубанский пластунский
батальон, приказный. За то, что в бою 11.01.1916, при взятии с. Сардар,
первым вскочил в селение, увлекая за собой товарищей, и заставил
противника очистить селение.
364669 СИДОРЕЦ Митрофан Степанович — 22 Кубанский пластунский
батальон, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-105654]

-695364670 ЧЕРНОШТАН Емельян Иванович — 22 Кубанский пластунский
батальон, ст. урядник. За то, что в бою 11.01.1916, при взятии с. Налос,
первым вскочил в селение, увлекая этим своих товарищей, и заставил
противника очистить селение.
364671 НАУМЕНКО Иван Иванович — 22 Кубанский пластунский батальон, казак. За то, что в бою 11.01.1916, при взятии с. Налос, первым
вскочил в селение, увлекая этим своих товарищей, и заставил противника очистить селение.
364672 БОРДИЖ Андрей Григорьевич — 22 Кубанский пластунский
батальон, казак. За то, что в бою 11.01.1916, при взятии с. Налос, первым вскочил в селение, увлекая этим своих товарищей, и заставил
противника очистить селение.
364673 РАКИТИН Леон Георгиевич — 1 Терский пластунский батальон,
мл. урядник. За то, что находясь в составе сводной сотни, отправленной
пробить дорогу на г. Ушнуэ, в ночь с 9-го на 10.01.1916, при отражении наступавших турок у с. Ислалино, примером отличной храбрости
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
364674 САГАЙДАКОВ Кузьма Иванович — 1 Терский пластунский батальон, казак. За то, что находясь в составе сводной сотни, отправленной
пробить дорогу на г. Ушнуэ, в ночь с 9-го на 10.01.1916, при отражении
наступавших турок у с. Ислалино, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
364675 МИШУКОВ Иван Трофимович — 1 Терский пластунский батальон,
ст. урядник. За то, что находясь в составе сводной сотни, отправленной
пробить дорогу на г. Ушнуэ, в ночь с 9-го на 10.01.1916, при отражении
турок, открывших у с. Ислалино огонь по названной сотне и, будучи
старшим в партии, выбил противника из укрепленного пункта.
364676 КУЛИНИЧ Иван Егорович — 1 Терский пеший батальон, ст. урядник. За то, что находясь в составе сборной сотни, отправленной пробить
дорогу на г. Ушнуэ, в ночь с 9-го на 10.01.1916, при отражении турок,
открывших огонь по названной сотне, примером отличной храбрости
ободрил своих товарищей и увлек их за собой. [II-42228, III-54146]
364677 ФЕДОРОВ Порфирий Яковлевич — 2 Терский пеший батальон, ст.
урядник. За то, что в бою 11.01.1916, при взятии с. Тачиново, из коего
противник намеревался обойти наш правый фланг, будучи старшим
в команде, вытеснил неприятеля из канавы, окружавшей это селение
и служившей закрытием противнику. [III-54103]
364678 БЕЦ Алексей — 2 Терский пластунский батальон, ст. урядник.
За то, что в бою 11.01.1916 у с. Курашева, несмотря на сильный ружейный огонь противника, вызвался со своим отделением подвезти
патроны для своих двух пулеметов и до конца боя исполнял эту работу
с большим успехом.
364679 ДЕСЮН Михаил — 2 Терский пластунский батальон, мл. урядник.
За то, что в бою 11.01.1916 у с. Курашева, командуя отделением, под
сильным и действительным огнем противника, стоя и без выстрела,
вес свое отделение на укрепленное селение, отличался личной храбростью, подавая славный пример своим товарищам, и первым вошел
в селение с отделением.
364680 ЛЬВОВ Дмитрий — 2 Терский пластунский батальон, мл. урядник.
За то, что в бою 11.01.1916, при взятии с. Курашева, командуя взводом и будучи со взводом с начала наступления батальона в головной
заставе, под сильным и действительным ружейным огнем противника,
шел без выстрела вперед на занятое неприятелем селение. Когда же по
приказанию командующего сотней он слился с линией цепи сотни, то
и тогда он был виден впереди, подавал пример храбрости и проявлял
собственную инициативу в наступлении.
364681 ЦИКИШЕВ Михаил — 2 Терский пластунский батальон, мл.
урядник. За то, что при взятии с. Сауджа, проявил высокое мужество
и хладнокровие, будучи ранен, не переставал руководить действием
своего отделения.
364682 ГАШЕКИН Капитон — 2 Терский пластунский батальон, казак.
За то, что во время наступления и взятия с. Сауджа, был все время
впереди других и своей храбростью и хладнокровием увлекал товарищей вперед.
364683 ПОЛЬСОВ Афанасий — 2 Терский пластунский батальон, приказный. За то, что при взятии с. Сауджа, своим мужеством и храбростью
служил доблестным примером для других и первым вошел в с. Хантово,
откуда раздавались еще одиночные выстрелы.
364684 ДОЦЕНКО Василий Васильевич — 2 Терский пластунский батальон, вахмистр. За то, что в бою 11.01.1916 у с. Курашева, по собственному желанию, с разрешения, ушел от коноводов в цепь и, под сильным
ружейным огнем, поддерживал связь между взводами пулеметов.
364685 ФЕДЧЕНКО Григорий Петрович — 2 Терский пластунский батальон, ст. урядник. За то, что в бою 11.01.1916 у с. Курашева, смело
выскочил вперед, ободрял и увлекал за собой товарищей своего взвода.
364686 КАРНАУХ Андрей Тимофеевич — 21 Кубанский пластунский
батальон, ст. урядник. За мужество и храбрость, проявленные в бою
11-го и 12.01.1916 при взятии с. Налос в штыки.
364687 ВОЛГА Исидор Михайлович — 21 Кубанский пластунский батальон, ст. урядник. За мужество и храбрость, проявленные в бою 11-го и
12.01.1916 при взятии с. Налос в штыки.
364688 КОРНИЕНКО Платон Николаевич — 21 Кубанский пластунский
батальон, ст. урядник. За то, что в бою 11-го и 12.01.1916, при взятии
с. Налос, командуя фланговым взводом, по собственной инициативе
выбил курдов из укрепленных пунктов, чем и способстваовал общему
успеху дела. [III-54393]
364689 СМОЛЯН Иван Захарович — 21 Кубанский пластунский батальон,
ст. урядник. За то, что в бою 11-го и 12.01.1916, при взятии с. Налос,
примером личной храбрости ободрил своих подчиненных и увлек их
за собой. [III-54394]
364690 СЕРГИЕНКО Сергей Венедиктович — 21 Кубанский пластунский
батальон, фельдфебель. За мужество и храбрость, проявленные в период боев с 10-го по 15.01.1916, при взятии в штыки с. Гюрд-Кашан,
Налос и при взятии г. Ушнуэ. [III-105703]
364691 ЯКИМЕНКО Федор Филиппович — 21 Кубанский пластунский
батальон, мл. урядник. За мужество и храбрость, проявленные в период
боев с 10-го по 15.01.1916, при взятии в штыки с. Гюрд-Кашан, Налос
и при взятии г. Ушнуэ. [III-54383]
364692 МАМУТОВ Антон Иванович — 21 Кубанский пластунский батальон, приказный. За то, что 12.01.1916, при взятии с. Налос, при
входе в него, вызвался охотником идти очистить селение от засевших
курдов, не желавших сдаваться. С необыкновенным хладнокровием
блистательно выполнил возложенную на него задачу.
364693 МИЩЕНКО Михаил Семенович — 21 Кубанский пластунский
батальон, мл. урядник. За то, что в бою 12.01.1916, при взятии с. Налос,

отразил удар курда, бросившегося с кинжалом на офицера. Этим он
спас жизнь своему офицеру. [III-105697]
364694 ПИНЮГИН Прокопий Никитич — 3 Верхнеудинский каз. полк, мл.
урядник. За то, что 10.01.1916, будучи за старшего в головной заставе,
выбил противника из деревни.
364695 СТАРИЦИН Василий — 2 Забайкальская каз. батарея, канонир.
За то, что в бою 16.12.1915, в составе отряда войскового старшины
Захарова, при отходе от г. Саудж-Булага, на 5-й артиллерийской позиции, самоотверженно работал при орудии; меткой стрельбой оказывал содействие успеху в отбитии наступающего противника, при
этом был убит.
364696 АРХИПОВ Алексей Пименович — 1 Кавказский саперный батальон, 2 шестовое отделение, ефрейтор. За то, что в ночь с 17-го на
18.09.1915, когда кабель, связывающий штаб отряда в с. Херч с тылом,
как-то был порван, как оказалось потом за глубокой р. Хошаб-Су у
с. Нижний Биумгерт, несмотря на темную ночь, когда пойти невозможно
было разыскать место повреждения кабеля, он первый вызвался пойти
на повреждение. Когда команда из 3-х человек, под его начальством,
переплыла реку и подошла к с. Биумгерт, то была оттуда обстреляна, но, благодаря его хладнокровию и мужеству, команда спокойно
искала повреждение и нашла у названного селения, где кабель был
изорван на значительном расстоянии. Быстрое восстановление связи
имело громадное значение для передачи распоряжений, касавшихся
Вастанских операций.
364697 ПЕТРЖАК Павел Матвеевич — 3 Кавказский погран. пех. полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 16.12.1915, в 9 часов 30 минут утра, занял
со своим отделением левый фланг позиции поста № 6 и метким огнем
начал обстреливать курдов города Соудж-Булага, и тем самым, помог
нижним чинам постов № № 5 и 4 присоединиться к первому взводу.
364698 ПОДЛЕСНЫХ Иван Герасимович — 3 Кавказский погран. пех.
полк, ст. унтер-офицер, отделенный. За то, что 16.12.1915, во время отступления перед численным превосходством противника, занял
саклю за перевалом с 10 нижними чинами, своей личной храбростью
обстрелял их и молодецкой атакой, а также метким огнем из сакли,
уложил 40 трупов.
364699 АРГУЛИЯНИ Константин Дзубович — 3 Кавказский погран. пех.
полк, ефрейтор. За то, что 16.12.1915, находясь в отдельном полевом
карауле № 4, был окружен противником, с явной личной опасностью,
пробился и присоединился к своей роте.
364700 КОЗЛОВСКИЙ Болеслав Петрович — 3 Кавказский погран. пех.
полк, рядовой. За то, что 16.12.1915, находясь в отдельном полевом
карауле № 5, держался на своей позиции до тех пор, пока не был окружен противником. Тогда он, с опасностью для своей жизни, пробился
со своим караулом и соединился с ротой.
364701 ЛЯХОВЧЕНКО Дмитрий Григорьевич — 1 Кавказский погран.
конный полк, ефрейтор. За то, что в бою 11.01.1916 под Ушнуэ, находясь в отдельной заставе, будучи окружен противником, прорвался
в свою часть.
364702 БЕЛИКОВ Иван Семенович — 1 Кавказский погран. конный полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 11.01.1916 под Ушнуэ, командуя
взводом и находясь на передовом пункте, удержал этот пункт.
364703 СИДОРИН Константин Максимович — 1 Кавказский погран. конный полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 11.01.1916 под Ушнуэ
в Персии, находясь на правом боевом участке, сдержал наступление
противника и огнем выбил его из засеки.
364704 ГАНИН Пантелей Яковлевич — 1 Кавказский погран. конный
полк, рядовой. За то, что в бою 11.01.1916 под Ушнуэ в Персии, во
время боя открыл движение обходной колонны противника и, несмотря
на большую опасность, продолжал во время боя за ней наблюдать.
364705 ЛАНИН Александр Егорович — 1 Кавказский погран. конный
полк, рядовой. За то, что в бою 11.01.1916 под Ушнуэ в Персии, будучи
послан в разведку, подошел к неприятельскому биваку и высмотрел
все его расположение.
364706 ШВЕДИН Федот Александрович — 1 Кавказский погран. конный полк, ефрейтор. За то, что в бою 11.01.1916 под Ушнуэ в Персии,
под сильным и действительным огнем противника, доставил важное
извещение на передовую позицию и тем восстановил связь между ее
боевыми участками.
364707 БРАЙЛОВСКИЙ Дмитрий Васильевич — 1 Кавказский погран.
конный полк, рядовой. За то, что 11.01.1916 под Ушнуэ в Персии, будучи старшим в разъезде, открыл наступление неприятеля, своевременно донес об этом и, несмотря на явную опасность быть захваченным
с разъездом, продолжал наблюдать за противником.
364708 КОТОВ Кирилл Яковлевич — 1 Кавказский погран. конный полк,
ефрейтор. За то, что в бою 11.01.1916 у г. Ушнуэ в Персии, под сильным
и действительным огнем противника, доставил важное приказание на
передовую позицию.
364709 СЕМЕНЦОВ Семен Михайлович — 1 Кавказский погран. конный
полк, ст. унтер-офицер. За то, что 11.01.1916, находясь в разъезде
с полусотней шт.-ротмистра Бельского, когда полусотня была окружена
курдами у с. Хапляр, обстреливающими ее, он был оставлен старшим
с шестью нижними чинами от спешенной полусотни в наблюдательном
секрете, открыл наступление противника, появляющегося из окрестных
с.с. Сауджа и Сейданов, своевременно доносил об этом командиру
полусотни и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать и
тем содействовал успеху, пока полусотня, сделав несколько перебежек,
отстреливаясь, прорвалась через неприятельскую цепь, а потом, прикрывая ружейным огнем, дал возможность полусотне сесть на лошадей
и достигнуть конечного пункта с. Юнсели.
364710 ЛОГВИНОВ Василий Дмитриевич — 1 Кавказский погран. конный
полк, рядовой. За то, что 12.01.1916, когда 1-й Кавказский погран.
конный полк и 22-й Кубанский пластун. батальон вошли в с. Налос, где
оставались засевшие еще курды, которые отстреливались и сопротивлялись сдаче селения после боя, то командир 22-го пластун. батальона
войсковой старшина Блохин приказал осмотреть все сакли; прапорщик
этого батальона зашел в одну из саклей и был встречен бросившимся
на него с кинжалом в руках курдом, в этот момент Логвинов зашел
в саклю и, видя, что офицеру грозит явная опасность, выхватив шашку,
зарубил тут же курда, таким образом отразил угрожающий офицеру удар. Офицер приказал ему осмотреть далее помещение и, зайдя
в следующее отделение, он встретил еще 4-х курдов, вооруженных
кинжалами и винтовками, которых он сейчас же зарубил.
364711 ЦЫБЕНКО Филипп Парамонович — 1 Кавказский погран. конный
полк, мл. унтер-офицер. За то, что будучи с разъездом полусотни шт.ротмистра Бельского и, когда полусотня была окружена со всех сторон
неприятелем у с. Ханляр, он был послан с 10 нижними чинами, под его
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командой, между с.с. Гундавена и Сайдоп, по направлению на с. Юнасли, выбил курдов, укрепившихся в этом пункте, тем способствовал
полусотне прорваться к с. Юнасли.
364712 ОСАДЧИЙ Епифан Павлович — 1 Кавказский погран. конный
полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 11.01.1916 под г. Ушнуэ, с полусотней 4-й сотни под командой поручика Долидзе, взял спешенный
взвод, выбил противника из отдельно расположенных хат, восточнее
с. Наливан, причем личной храбростью ободрял своих подчиненных и
увлекал их за собой.
364713 ЕВДОШЕНКО Моисей Васильевич — 3 Кавказский погран. пех.
полк, пулеметная команда, наводчик. За то, что в бою 25.03.1916, будучи ранен в ногу, остался на своем месте до конца боя и исполнял
свои обязанности, что способствовало подъему духа остальных нижних
чинов взвода.
364714 ЛЕСНИКОВ Устин Петрович — 3 Кавказский погран. пех. полк, рядовой. За то, что в бою 25.03.1916 у с. Шенова, во время атаки первым
бросился в селение, занятое неприятелем, и был ранен в левый глаз.
364715 ЮНДЕНКО Николай Иосифович — 1 Кавказский погран. конный
полк, мл. унтер-офицер. За то, что 11.01.1916, находясь со 2-м взводом
под командой ст. унтер-офицера Лимаря, вызвался охотником выяснить, какие силы в с. Бабакирово. Взяв в собой трех нижних чинов,
подлетел к селению и, несмотря на сильный ружейный огонь, выяснил, что селение занято курдами около 100 человек, и благополучно
присоединился ко взводу.
364716 КОСТЕНКО Иван Андреевич — 1 Кавказский погран. конный
полк, мл. унтер-офицер. За то, что 11.01.1916, будучи послан с третьим
взводом в распоряжение 2-го Терского пешего батальона, под сильным
и действительным ружейным огнем противника, передавал приказания
в цепи и обратно, привозил важные донесения.
364717 РУДЕНКО Никита Михайлович — 1 Кавказский погран. конный
полк, рядовой. За то, что 11.01.1916, под сильным ружейным огнем,
доставлял патроны из с. Наливан, где были коноводы спешенной сотни,
в цепь, которая находилась впереди селения в 600 шагах, причем ему
надо было пройти открытое место, обстреливаемое спереди и слева
сильным ружейным огнем.
364718 РОМАНЕНКО Николай — 3 Кавказский отдельный арт. дивизион, 3 горная батарея, взв. фейерверкер. За то, что в бою с курдами 11.01.1916 у д. Нарзова, под сильным и действительным огнем
противника, из орудия на близкой дистанции при стрельбе прямой
наводкой, управляя огнем, оказал действительное содействие успеху
своей пехоты.
364719 ГОНЧАРОВ Тимофей — 3 Кавказский отдельный арт. дивизион, 3 горная батарея, мл. фейерверкер. За то, что в бою с курдами 11.01.1916 у д. Нарзова, под сильным и действительным огнем
противника, из орудия на близкой дистанции при стрельбе прямой
наводкой, управляя огнем, оказал действительное содействие успеху
своей пехоты.
364720 КРИВОПУСТОВ Эммануил Иович — 3 Кавказский отдельный горный арт. дивизион, 3 батарея, мл. фейерверкер, разведчик. За то, что
в бою с курдами у д. Нарзова 11.01.1916, будучи разведчиком, с явной
опасностью для своей жизни, под сильным ружейным огнем противника, разведал путь переезда взвода вперед на открытую позицию, чем
много содействовал успеху боевого действия взвода.
364721 ГАСУМЯН Мартирос-Гасум — 4 Армянская дружина, доброволец.
За то, что во время боя 10.05.1915 под Вастаном, участвовал в конной атаке на неприятельскую батарею, в результате чего были взяты
неприятельские орудия. 10.01.1916, в бою под д. Дервишен, выбил
курдов, занимающих эту деревню, и примером личной храбрости он
обадривал своих товарищей и увлекал их за собой.
364722 БУЛГУРЯН Онпик — 4 Армянская дружина, доброволец. За то,
что во время боя 10.05.1915 под Вастаном, участвовал в конной атаке на
неприятельскую батарею, в результате чего были взяты неприятельские
орудия. 10.01.1916, в бою под д. Дервишен, выбил курдов, занимающих эту деревню, и примером личной храбрости он обадривал своих
товарищей и увлекал их за собой.
364723 КОЛИЕВ Герасим — 4 Армянская дружина, доброволец. За то,
что участвовал в бою под Вастаном, 10.05.1915, и принимал участие
в конной атаке на неприятельскую батарею и был один из первых,
взявших неприятельские орудия. 10.01.1916, высланный в разведку по
направлению д. Дервишева, пробрался к самой деревне и, с опасностью
для жизни, добыл важные сведения о расположении противника в
д. Дервишева.
364724 АЗНАВУРЯН Арамаис — 4 Армянская дружина, доброволец. За
то, что во время боя под Вастаном, 10.05.1915, командуя пешими цепями, шел фронтальной атакой на неприятельскую батарею, и, несмотря
на сильный артиллерийский огонь, дошел до орудий. Посланный для
занятия д. Зейву, взял деревню с боя и, когда курды хотели выбить их
из деревни, то он отразил курдов, числом до одной сотни.
364725 ЗАНДИМЛКРАНЯН Ашик — 4 Армянская дружина, доброволец.
За то, что во время боя под Вастаном, 10.05.1915, командуя пешими
цепями, шел фронтальной атакой на неприятельскую батарею, и, несмотря на сильный артиллерийский огонь, дошел до орудий. Посланный для занятия д. Зейву, взял деревню с боя и, когда курды хотели
выбить их из деревни, то он отразил курдов, числом до одной сотни.
364726 САРУХАНЯН Бахши — 4 Армянская дружина, доброволец. За то,
что командуя взводом и находясь в отдельной заставе против д. Дарвишева, удержал этот пункт за собой, при подходе подкреплений перешел
в наступление и отбил курдов, которых было до 200 конных.
364727 АРАМЯН Левон — 4 Армянская дружина, доброволец. За то,
что высланный со своей ротой для поддержания разведчиков конной
команды, и, несмотря на наседающих конных курдов, лично повел роту
на д. Дервишева, и примером личной храбрости не только ободрил своих конных товарищей, но благодаря его быстрому движению вперед,
заставил разведчиков конной сотни преследовать отступающих курдов.
364728 КАФАФЬЯН (КЕРИ) Аршак Мартиросович — 4 Армянская дружина, доброволец. За то, что во время боя 10.05.1915 под Вастаном, участвовал в конной атаке на неприятельскую батарею, в результате чего
были взяты неприятельские орудия. 10.01.1916, в бою под д. Дервишен,
выбил курдов, занимающих эту деревню, и примером личной храбрости
он обадривал своих товарищей и увлекал их за собой. [III-48108]
364729 ТЮМЕНЦЕВ Иван Матвеевич — 3 Верхнеудинский каз. полк,
казак. За то, что 9.01.1916, вызвавшись охотником пойти разведать
деревню, где вышло соприкосновение с противником, и держал связь
до тех пор, пока не пришла полусотня казаков и выбили противника.
364730 БАБУШЕВ Дмитрий Иванович — 3 Верхнеудинский каз. полк,
доброволец. За то, что 9.01.1916, вызвавшись охотником пойти
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разведать деревню, занятую противником, вместе с другими ворвавшись в деревню, выбил противника.
364731 Фамилия не установлена.
364732 КОМАРЬ Елиазар — 2 Таманский каз. полк, казак. За то, что при
отбитии противника, атаковавшего наш бивак с 9-го на 10.05.1916,
шел впереди всех на гору, увлекая за собой товарищей, первый достиг
вершины и, несмотря на сильный огонь противника, первым бросился
в атаку, был ранен кинжалом в лицо и остался в строю.
364733 Фамилия не установлена.
364734 АНДРЕЙКО Василий — 2 Таманский каз. полк, ст. урядник. За то,
что 9.06.1916, был послан со взводом выбить противника, окопавшегося на нашем левом фланге, проскочив быстро под огнем, он зашел сам
во фланг противнику и, поведя быстро наступление, выбил противника
и обеспечил наш фланг.
364735 Фамилия не установлена.
364736 Фамилия не установлена.
364737 Фамилия не установлена.
364738 Фамилия не установлена.
364739 ГАНТИМУРОВ Василий (стан. Дуроевская) — 2 Читинский каз.
полк, ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Убит.
364740 Фамилия не установлена.
364741 Фамилия не установлена.
364742 Фамилия не установлена.
364743 Фамилия не установлена.
364744 Фамилия не установлена.
364745 Фамилия не установлена.
364746 ГОЛОБОКОВ Вениамин Васильевич (Забайкальская область,
3 военный отдел, стан. Куенгской) — 4 Забайкальская каз. батарея,
канонир-наводчик. 23 февраля 1916 г., будучи наводчиком, под огнем
противника опытной стрельбой сбил и рассеял противника, занимавшего сильную естественную позицию, чем дал возможность нашим частям
занять высоты. 24 февраля, несмотря на сильный огонь противника,
своим огнем сбил и обратил конницу противника в бегство, чем оказал
большое содействие отряду.
364747 Фамилия не установлена.
364748 Фамилия не установлена.
364749 Фамилия не установлена.
364750 Фамилия не установлена.
364751 Фамилия не установлена.
364752 МАЛИЕНКО Григгорий Игнатьевич — 3 Кавказский погран. пех.
полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что в период боев с 1-го по
9.08.1916, будучи наводчиком при пулемете, под губительным артиллерийским и ружейным огнем противника, метким огнем из пулемета
поддерживал наступающую нашу пехоту до полного сближения с противником, чем оказал существенную помощь нашей атаке.
364753 МАКАРЕНКО Федор Игнатьевич — 3 Кавказский погран. пех.
полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что в период боев с 1-го по
9.08.1916, будучи наводчиком при пулемете, под губительным артиллерийским и ружейным огнем противника, метким огнем из пулемета
поддерживал наступающую нашу пехоту до полного сближения с противником, чем оказал существенную помощь нашей атаке.
364754 ЛУКИН Карп Евдокимович — 3 Кавказский погран. пех. полк,
пулеметная команда, фельдфебель. За то, что 9.08.1916, при взятии
выс. «Асхаб», вел пулеметы в цепи и, в момент атаки, развил такой
сильный и меткий огонь, что способствовал успеху атаки.
364755 ВИНОГРАДОВ Петр Алексеевич — 3 Кавказский погран. пех.
полк, пулеметная команда, ефрейтор. За то, что 9.08.1916, при взятии
выс. «Асхаб», выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и метким огнем поддерживал наступающую нашу цепь, что способствовало
общему успеху.
364756 ТЕРНОВОЙ Максим Яковлевич — 3 Кавказский погран. пех. полк,
рядовой. За то, что в обстановке крайней трудности, командуя взводом,
мужественно встретил и отбил противника, силой не менее роты.
364757 ЛАВРИНЕНКО Ерофей Степанович — 3 Кавказский погран. пех.
полк, рядовой. За то, что будучи в разведке, обнаружил обхождение
правого фланга роты противником, силой около 100 человек, вовремя донес об этом командиру и тем предотвратил готовившийся удар.
364758 Фамилия не установлена.
364759 Фамилия не установлена.
364760 БЕРЕЗЦЕВ Петр Никитич — 3 Кубанский каз. полк, мл. урядник.
За то, что 9.08.1916, при атаке противника на Горелой горке, первым
ворвался в окоп неприятеля и своим примером и храбростью увлек
за собой товарищей.
364761 Фамилия не установлена.
364762 Фамилия не установлена.
364763 МИНКА Марк Петрович — 3 Кавказский погран. пех. полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что в период боев с 1-го по 9.08.1916,
будучи наводчиком при пулемете, под губительным артиллерийским и
ружейным огнем противника, метким огнем из пулемета поддерживал
наступающую нашу пехоту до полного сближения с противником, чем
оказал существенную помощь нашей атаке.
364764 РЕШЕТНЯК Егор Евсеевич — 3 Кавказский погран. пех. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 8.08.1916, при атаке выс. «694», командуя
взводом, штыками выбил противника из окопов, что способствовало
общему успеху.
364765 БЫСТРЮКОВ Самуил Васильевич — 3 Кавказский погран. пех.
полк, рядовой. За то, что 8.08.1916, при атаке выс. «694», шел впереди
взвода и бросился первый в штыки. Противник был выбит и высота
занята нами.
364766 КНЯЗЮК Викентий Тимофеевич — 3 Кавказский погран. пех.
полк, вахмистр. За то, что при атаке на выс. Асхаб, первый взошел на
эту высоту и, командуя полуротой, вытеснил противника из окопов,
силой в две роты. Редкой храбростью ободрял и увлекал вперед своих
людей. [II-35278]
364767 АГАФОНЧЕНКО Даниил Иванович — 3 Кавказский погран. пех.
полк, ст. унтер-офицер. За то, что при взятии горы Асхаб, примером
личной храбрости увлек свой взвод вперед и занял укрепленную позицию противника.
364768 ШИШКИН Климентий Митрофанович — 3 Кавказский погран. пех.
полк, ст. унтер-офицер. За то, что 7.08.1916, при взятии горы Асхаб, под
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,

-696лично командуя взводом, пошел в атаку и выбил противника из укрепленной позиции.
364769 ИВАНЕНКО Андрей Данилович — 3 Кавказский погран. пех. полк,
рядовой. За то, что 9.08.1916, при атаке горы Асхаб, своим мужеством
и отвагой увлек за собой товарищей и первый вошел в неприятельские
окопы.
364770 ШАПОВАЛОВ Сергей Кузьмич — 3 Кавказский погран. пех. полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в течении трех дней боя у выс. Асхаб,
командуя взводом, при штыковых схватках, каждый раз вытеснял
противника из занятых им окопов. При контратаке на гору Асхаб, первым взошел на гору и, выбив противника из последнего ряда окопов,
обратил его в бегство.
364771 Фамилия не установлена.
364772 Фамилия не установлена.
364773 КОЖЕВНИКОВ Иван Федорович — 3 Верхнеудинский каз. полк,
казак. За то, что 17.05.1916, сотня была окружена неприятелем и не
могла продвинуться, он, вызвавшись охотником, прорвался и, под
сильным огнем, достиг части и дал знать начальнику отряда сведения,
чем способствовал успеху дела.
364774 БУДКОВ Дмитрий Иванович — 3 Кавказский погран. пех. полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 30.07.1916, при ночной атаке и
взятии сильно укрепленной выс. «985», командуя взводом, под сильным и действительным ружейным, пулеметным и огнем ручных гранат
противника, ворвался в турецкие окопы. Мужеством и храбростью способствовал общему успеху атаки.
364775 КРОТЧЕНКО Федор Сергеевич — 3 Кавказский погран. пех.
полк, ефрейтор. За то, что в бою 30.07.1916, при ночной атаке и взятии сильно укрепленной выс. «985», командуя взводом, под сильным
перекрестным ружейным и пулеметным огнем противника, примером
личной храбрости, увлекая за собой своих товарищей, ворвался в турецкие окопы, выбил штыками противника и тем содействовал общему
успеху дела.
364776 ГОДРАК Мелитон Ноулодович — 3 Кавказский погран. пех. полк,
ефрейтор. За то, что в бою 30.07.1916, при ночной атаке и взятии сильно укрепленной выс. «985», под сильным перекрестным ружейным и
пулеметным огнем противника, примером личной храбрости, ободряя
и увлекая за собой своих товарищей, ворвался в турецкие окопы, выбил
штыками противника и тем содействовал общему успеху дела.
364777 САРАСОВ Порфирий Егорович — 3 Верхнеудинский каз. полк,
казак. За то, что 16.05.1916, командуя взводом головной заставы, вытеснил противника из укрепления, воздвигнутого на сопке.
364778 УХЛОВА Павел Каприелович — 3 Кавказский погран. пех. полк,
рядовой. За то, что в бою 30.07.1916, при ночной атаке и взятии сильно укрепленной выс. «985», под сильным перекрестным ружейным и
пулеметным огнем противника, примером личной храбрости, ободряя
и увлекая за собой своих товарищей, ворвался в турецкие окопы, выбил
штыками противника и тем содействовал общему успеху дела.
364779 ПОЗДНИКОВ Яков Архипович — 3 Кавказский погран. пех. полк,
рядовой. За то, что в бою 7.08.1916, при взятии горы Асхаб, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, командуя взводом, примером личной храбрости увлекал за собой людей
и занял неприятельскую укрепленную позицию.
364780 АБРАМЧИК Николай Иосифович — 3 Кавказский погран. пех.
полк, рядовой. За то, что в бою 7.08.1916, при взятии горы Асхаб, под
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, командуя взводом, примером личной храбрости увлекал за собой
людей и занял неприятельскую укрепленную позицию.
364781 ЩЕНЯЦКИЙ Степан Тимофеевич — 3 Кавказский погран. пех.
полк, ефрейтор. За то, что в бою 7.08.1916, при взятии горы Асхаб, под
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
командуя отделением, первый вошел в неприятельские окопы.
364782 МУШКУДИАНИ Ясон Григорьевич — 3 Кавказский погран. пех.
полк, ефрейтор. За то, что в ночь с 7-го на 8.08.1916, вызвавшись
охотником произвести разведку, подвергая жизнь безусловной опасности, приблизился к противнику и, добыв сведения о расположении
артиллерии и силах противника, возвратился с донесением.
364783 ВИНОКУРОВ Никифор Васильевич — 3 Кавказский погран. пех.
полк, ефрейтор. За то, что в ночь с 7-го на 8.08.1916, вызвавшись
охотником произвести разведку, подвергая жизнь безусловной опасности, приблизился к противнику и, добыв сведения о расположении
артиллерии и силах противника, возвратился с донесением.
364784 ДЕНИСЕНКО Гавриил Сергеевич — 3 Кавказский погран. пех.
полк, ефрейтор. За то, что в ночь с 7-го на 8.08.1916, вызвавшись
охотником произвести разведку, подвергая жизнь безусловной опасности, приблизился к противнику и, добыв сведения о расположении
артиллерии и силах противника, возвратился с донесением.
364785 ЛОЖКИН Михаил Тимофеевич — 3 Кавказский погран. пех. полк,
рядовой. За то, что будучи тяжело ранен, после перевязки вернулся
в строй при полном вооружении, где остался до окончания боя.
364786 ДЕРЕВЯНКО Василий Дмитриевич — 3 Кавказский погран. пех.
полк, рядовой. За то, что 8.08.1916, возвращаясь на позицию с патронами, был тяжело ранен, но, несмотря на это, выполнил задачу и тогда
только ушел на перевязочный пункт.
364787 МАДЖАРАШВИЛИ Константин Георгиевич — 3 Кавказский погран. пех. полк, рядовой. За то, что при атаке выс. «694», под сильным
ружейным и артиллерийским огнем противника, первый взошел на
неприятельский окоп и этим увлек за собой своих товарищей, что и
способствовало занятию окопов, а также и общему успеху.
364788 КВЕДЕЛИДЗЕ Арчил Павлович — 3 Кавказский погран. пех. полк,
рядовой. За то, что ночью 8.08.1916, с 7-ю человеками, под огнем,
подошел к окопам противника и стремительным ударом занял окоп.
364789 ГУСАРОВ Сергей Федорович — 3 Кавказский погран. пех. полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в ночь на 9.08.1916, вызвался разведать
занятую противником гору Асхаб, наткнувшись на полевой пост турок — поднял его на штыки и, с криком «Ура», занял укрепленные
окопы противника, обратив последнего в бегство. С наступлением
рассвета он продолжал оставаться в отбитых у противника окопах, не
прерывая огня до 5 часов вечера. К этому времени к ним приблизилась
наступающая наша цепь, к которой он присоединился и первым же
вступил на гору, увлекая за собой товарищей.
364790 КУТЕПОВ Григорий Михайлович — 3 Кавказский погран. пех.
полк, ефрейтор. За то, что в ночь на 9.08.1916, вызвался разведать
занятую противником гору Асхаб, наткнувшись на полевой пост турок — поднял его на штыки и, с криком «Ура», занял укрепленные
окопы противника, обратив последнего в бегство. С наступлением
рассвета он продолжал оставаться в отбитых у противника окопах, не

прерывая огня до 5 часов вечера. К этому времени к ним приблизилась
наступающая наша цепь, к которой он присоединился и первым же
вступил на гору, увлекая за собой товарищей.
364791 Фамилия не установлена.
364792 ЗАЗДРАВНЫЙ Иван Лаврентьевич — 3 Кавказский погран. пех.
полк, ефрейтор. За то, что в ночь на 9.08.1916, вызвался разведать
занятую противником гору Асхаб, наткнувшись на полевой пост турок — поднял его на штыки и, с криком «Ура», занял укрепленные
окопы противника, обратив последнего в бегство. С наступлением
рассвета он продолжал оставаться в отбитых у противника окопах, не
прерывая огня до 5 часов вечера. К этому времени к ним приблизилась
наступающая наша цепь, к которой он присоединился и первым же
вступил на гору, увлекая за собой товарищей.
364793 КУЧИНАДЗЕ Евстафий Зурабович — 3 Кавказский погран. пех.
полк, рядовой. За то, что в ночь на 9.08.1916, вызвался разведать занятую противником гору Асхаб, наткнувшись на полевой пост турок —
поднял его на штыки и, с криком «Ура», занял укрепленные окопы
противника, обратив последнего в бегство. С наступлением рассвета
он продолжал оставаться в отбитых у противника окопах, не прерывая
огня до 5 часов вечера. К этому времени к ним приблизилась наступающая наша цепь, к которой он присоединился и первым же вступил
на гору, увлекая за собой товарищей.
364794 МАДЕБАДЗЕ Еремей Павлович — 3 Кавказский погран. пех. полк,
рядовой. За то, что в ночь на 9.08.1916, вызвался разведать занятую
противником гору Асхаб, наткнувшись на полевой пост турок — поднял
его на штыки и, с криком «Ура», занял укрепленные окопы противника,
обратив последнего в бегство. С наступлением рассвета он продолжал
оставаться в отбитых у противника окопах, не прерывая огня до 5 часов
вечера. К этому времени к ним приблизилась наступающая наша цепь,
к которой он присоединился и первым же вступил на гору, увлекая за
собой товарищей.
364795 ГИГАН Игнат Максимович — 3 Кавказский погран. пех. полк,
рядовой. За то, что в ночь на 9.08.1916, вызвался разведать занятую
противником гору Асхаб, наткнувшись на полевой пост турок — поднял
его на штыки и, с криком «Ура», занял укрепленные окопы противника,
обратив последнего в бегство. С наступлением рассвета он продолжал
оставаться в отбитых у противника окопах, не прерывая огня до 5 часов
вечера. К этому времени к ним приблизилась наступающая наша цепь,
к которой он присоединился и первым же вступил на гору, увлекая за
собой товарищей.
364796 ДАВИДОВ Саркис Тотасович — 3 Кавказский погран. пех. полк,
рядовой. За то, что в ночь на 9.08.1916, вызвался разведать занятую
противником гору Асхаб, наткнувшись на полевой пост турок — поднял
его на штыки и, с криком «Ура», занял укрепленные окопы противника,
обратив последнего в бегство. С наступлением рассвета он продолжал
оставаться в отбитых у противника окопах, не прерывая огня до 5 часов
вечера. К этому времени к ним приблизилась наступающая наша цепь,
к которой он присоединился и первым же вступил на гору, увлекая за
собой товарищей.
364797 КАБАЧЕНКО Трофим Андреевич — 3 Кавказский погран. пех.
полк, рядовой. За то, что находясь охотником в секрете у подножья
горы Асхаб, был окружен противником, численностью около двух отделений. На предложение со стороны противника сдаться — ответил
отказом и, бросившись на врага, израненый, пробился к своим частям, доставив важное сведение, способствовавшее восстановлению
утраченной связи между соседними ротами. По возвращении принял
участие в общей атаке и был в строю до конца боя.
364798 САВИЦКИЙ Франц Людвигович — 3 Кавказский погран. пех.
полк, рядовой. За то, что находясь охотником в секрете у подножья
горы Асхаб, был окружен противником, численностью около двух отделений. На предложение со стороны противника сдаться — ответил
отказом и, бросившись на врага, израненый, пробился к своим частям, доставив важное сведение, способствовавшее восстановлению
утраченной связи между соседними ротами. По возвращении принял
участие в общей атаке и был в строю до конца боя.
364799 БУЛЬ Алексей Андреевич — 3 Кавказский погран. пех. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в боях 7-го, 8-го и 9.08.1916, с явной личной
опасностью, нашел и устроил проход в искусственном препятствии и
указал атакующей части проход перед самым расположением противника, чем содействовал успеху атаки.
364800 СТРИКУНОВ Тимофей Петрович — 3 Кавказский погран. пех.
полк, ординарец. За то, что 8.08.1916, на выс. «694», был ранен полковник Остреин, он вывел его из линии огня и тем спас ему жизнь.
364801 Фамилия не установлена.
364802 Фамилия не установлена.
364803 Фамилия не установлена.
364804 Фамилия не установлена.
364805 Фамилия не установлена.
364806 Фамилия не установлена.
364807 Фамилия не установлена.
364808 Фамилия не установлена.
364809 Фамилия не установлена.
364810 Фамилия не установлена.
364811 Фамилия не установлена.
364812 Фамилия не установлена.
364813 Фамилия не установлена.
364814 Фамилия не установлена.
364815 Фамилия не установлена.
364816 Фамилия не установлена.
364817 Фамилия не установлена.
364818 Фамилия не установлена.
364819 Фамилия не установлена.
364820 Фамилия не установлена.
364821 Фамилия не установлена.
364822 Фамилия не установлена.
364823 Фамилия не установлена.
364824 Фамилия не установлена.
364825 Фамилия не установлена.
364826 Фамилия не установлена.
364827 Фамилия не установлена.
364828 Фамилия не установлена.
364829 Фамилия не установлена.

-697364830 Фамилия не установлена.
364831 Фамилия не установлена.
364832 Фамилия не установлена.
364833 Фамилия не установлена.
364834 Фамилия не установлена.
364835 Фамилия не установлена.
364836 Фамилия не установлена.
364837 Фамилия не установлена.
364838 Фамилия не установлена.
364839 Фамилия не установлена.
364840 Фамилия не установлена.
364841 Фамилия не установлена.
364842 Фамилия не установлена.
364843 Фамилия не установлена.
364844 Фамилия не установлена.
364845 Фамилия не установлена.
364846 Фамилия не установлена.
364847 Фамилия не установлена.
364848 Фамилия не установлена.
364849 Фамилия не установлена.
364850 Фамилия не установлена.
364851 Фамилия не установлена.
364852 Фамилия не установлена.
364853 Фамилия не установлена.
364854 Фамилия не установлена.
364855 Фамилия не установлена.
364856 Фамилия не установлена.
364857 Фамилия не установлена.
364858 Фамилия не установлена.
364859 Фамилия не установлена.
364860 Фамилия не установлена.
364861 Фамилия не установлена.
364862 Фамилия не установлена.
364863 Фамилия не установлена.
364864 Фамилия не установлена.
364865 Фамилия не установлена.
364866 Фамилия не установлена.
364867 Фамилия не установлена.
364868 Фамилия не установлена.
364869 Фамилия не установлена.
364870 Фамилия не установлена.
364871 Фамилия не установлена.
364872 Фамилия не установлена.
364873 Фамилия не установлена.
364874 РЯБОКОНЬ Дмитрий Савватеевич — 1 Полтавский каз. полк,
мл. урядник. За то, что во время боя 8.08.1916, по взятии выс. «881»,
было обнаружено, что за р. Аважерия, против высоты расположился
спешенный эскадрон противника, он первый вызвался охотником,
опустился вниз и открыл огонь по нему, чем заставил противника поспешно отойти к р. Аважерия.
364875 ЛЯГАЙЛО Иван Степанович — 1 Полтавский каз. полк, казак. За
то, что во время боя 9.08.1916, ночью, когда еще не было выяснено,
оставлена ли гора Асхаб противником, с разъездом выехал на гору, несмотря на то, что был обстрелян, продвинулся далеко вперед, захватил
пленного и дал сведения, что там еще осталось около роты неприятеля,
которые и были захвачены нами в плен.
364876 НЕХЛЯД Григорий Демидович — 1 Полтавский каз. полк, казак.
За то, что во время боя 9.08.1916, будучи начальником разъезда, высланного на гору Асхаб, под сильным огнем противника выяснил, что
противник оставил эту гору, и указал место, где он сосредоточился.
364877 СОКОЛОВСКИЙ Иван Антонович — 1 Полтавский каз. полк, казак.
За то, что во время конной и пешей атак 7.08.1916 у с. Дрипка, укрепленной позиции турок, примером отличной храбрости ободрял своих
товарищей и увлекал их вперед.
364878 СУПРУН Аксен Федотович — 1 Полтавский каз. полк, казак. За
то, что во время конной и пешей атак 7.08.1916 у с. Дрипка, укрепленной позиции турок, примером отличной храбрости ободрял своих
товарищей и увлекал их вперед.
364879 КРАВЧЕНКО Михаил Андреевич — 1 Полтавский каз. полк, казак.
За то, что во время конной и пешей атак 7.08.1916 у с. Дрипка, укрепленной позиции турок, примером отличной храбрости ободрял своих
товарищей и увлекал их вперед.
364880 БУЙМИСТР Василий Поликарпович — 1 Полтавский каз. полк,
казак. За то, что 9.08.1916, на горах Сары-Герды, атакуя выс. «860»,
первым бросился вперед и увлек за собой остальных товарищей.
364881 ЗАЯЦ Авраам Демидович — 1 Полтавский каз. полк, казак. За
то, что 9.08.1916, на горах Сары-Герды, атакуя выс. «860», первым
бросился вперед и увлек за собой остальных товарищей.
364882 МАГАЛА Василий Ефремович — 1 Полтавский каз. полк, казак.
За то, что 9.08.1916, на горах Сары-Герды, при атаке выс. «860», был
серьезно ранен и остался в строю до конца боя.
364883 Фамилия не установлена.
364884 Фамилия не установлена.
364885 СТЕПАНОК Григорий Сергеевич — 3 Кавказский погран. пех.
полк, ст. унтер-офицер. За то, что 4.07.1916 у г. Ревандуза, командуя
взводом, выбил противника с вершны, занял ее и в течении дня отражал
наступление превосходных сил противника.
364886 Фамилия не установлена.
364887 Фамилия не установлена.
364888 Фамилия не установлена.
364889 ПАСМУРИН Борис Пименович — 3 Кавказский погран. пех. полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 3.08.1916, командуя взводом, отбил 4
атаки аскер, численностью до 200 человек, наступавших с пулеметами;
благодаря его стойкости, турки не могли зайти во фланг нашим частям,
к чему они стремились в течении 14 часов.
364890 ТИЩЕНКО Алексей Степанович — 3 Кавказский погран. пех.
полк, рядовой. За то, что в бою 2.08.1916, при штыковой схватке, личным мужеством содействовал успеху атаки.

364891 ЧУМИЧЕВ Василий Иванович — 3 Кавказский погран. пех. полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в боях 2-го и 3.08.1916, командуя взводом,
вытеснил и сбил неприятеля из укрепленной позиции.
364892 УРЛАПОВ Герасим Ефимович — 3 Кавказский погран. пех. полк,
ефрейтор. За то, что в боях 2-го и 3.08.1916, командуя взводом, вытеснил и сбил неприятеля с укрепленной позиции.
364893 Фамилия не установлена.
364894 НОСАЛЕВ Федор Андреевич — 3 Кавказский погран. пех. полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 8.08.1916, командуя взводом, при
ночной атаке занятой неприятелем укрепленной выс. «694», ободрял
солдат примером личной храбрости и, бросившись в атаку, первый
ворвался в неприятельские окопы и увлек за собой людей, чем содействовал успеху нашей атаки.
364895 БИРЮКОВ Илларион Калистратович — 3 Кавказский погран.
пех. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 8.08.1916, командуя
взводом, при ночной атаке занятой неприятелем укрепленной выс.
«694», ободрял солдат примером личной храбрости и, бросившись
в атаку, первый ворвался в неприятельские окопы и увлек за собой
людей, чем содействовал успеху нашей атаки.
364896 МАХИБОРОДА Андрей Пантелеевич — 3 Кавказский погран.
пех. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 8.08.1916, находясь со
взводом на передовом пункте, под сильным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, отбил атаки многочисленного
противника и удерживался на передовом пункте.
364897 КВАНТАЛИАНИ Нестор Максимович — 3 Кавказский погран. пех.
полк, рядовой. За то, что при штыковой схватке, личной храбростью
ободрял своих товарищей, ворвался в турецкие окопы и захватил лично
двух аскер. Способствовал успеху нашей атаки.
364898 ФУРСИН Александр Прохорович — 3 Кавказский погран. пех.
полк, мл. унтер-офицер. За то, что 14.07.1916, командуя взводом, получил приказание занять отдельную позицию от роты. Турки заметили
отделившуюся часть и повели на нее яростные атаки; благодаря его
хладнокровию, атаки турок были отбиты с большими для них потерями.
364899 КЛЮЧНИКОВ Никифор Иванович — 3 Кавказский погран. пех.
полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 2.08.1916, командуя взводом,
выбил турок из окопов, личной храбростью содействуя успеху атаки.
364900 ДАНИЛОВ Степан Алексеевич — 3 Кавказский погран. пех.
полк, рядовой. За то, что во время боя 1.08.1916, не взирая на явную
опасность, под огнем противника, дважды поднес патроны, в которых
ощущался сильный недостаток.
364901 НАУМЕНКО Алексей Осипович — 9 Кавказский отдельный горный
арт. дивизион, 3 батарея, наводчик. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 533771.
364902 Фамилия не установлена.
364903 Фамилия не установлена.
364904 РУБА Иосиф Антонович — 3 Кавказский погран. пех. полк,
рядовой. За то, что 9.08.1916, во время атаки укрепленной турецкой
позиции, первый вскочил на нее, заколов 6 человек аскер.
364905 ДАВИДЯНЦ Макар Карапетович — 3 Кавказский погран. пех.
полк, рядовой. За то, что 9.08.1916, во время атаки укрепленной турецкой позиции, первый вскочил на нее, заколов 6 человек аскер.
364906 РОГАЧЕВ Алексей Дмитриевич — 3 Кавказский погран. пех. полк,
ефрейтор. За то, что 3.08.1916, командуя взводом, сбил противника
с укрепленного пункта.
364907 БОНДАРЕВ Яков Иванович — 3 Кавказский погран. пех. полк,
рядовой. За то, что 3-го и 9.08.1916, при занятии укрепленных пунктов,
ободрял примером храбрости своих товарищей.
364908 КОЛЕСНИКОВ Иван Николаевич — 3 Кавказский погран. пех.
полк, рядовой. За то, что при занятии укрепленной позиции, ободрял
товарищей.
364909 ИСАЕВ Павел Захарович — 3 Кавказский погран. пех. полк, рядовой. За то, что 3-го и 9.08.1916, при занятии укрепленных пунктов,
ободрял товарищей.
364910 ЕЛКИН Петр Астахиевич — 3 Кавказский погран. пех. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 3.08.1916, командуя взводом, сбил противника с укрепленного пункта.
364911 ЧИХЛАДЗЕ Селиван Николаевич — 3 Кавказский погран. пех.
полк, ефрейтор. За то, что 8.08.1916, находясь со своим отделением
на передовом пункте у выс. «694», под сильным огнем, ободряя товарищей, удерживался на передовом пункте, отбив атаку противника.
364912 АРЧИВАДЗЕ Галактион Исидорович — 3 Кавказский погран.
пех. полк, ефрейтор. За то, что 8.08.1916, вызвавшись охотником
произвести разведку в неприятельской позиции, с явной опасностью
для жизни, выполнил эту задачу и доставил важные сведения, давшие
успех нашей атаке.
364913 КОБАХИДЗЕ Иван Фомич — 3 Кавказский погран. пех. полк, ефрейтор. За то, что 8.08.1916, вызвавшись охотником произвести разведку в неприятельской позиции, с явной опасностью для жизни, выполнил
эту задачу и доставил важные сведения, давшие успех нашей атаке.
364914 ЛЕСИН Константин Федорович — 3 Кавказский погран. пех. полк,
ефрейтор. За то, что 8.08.1916, при взятии сильно укрепленной турками
позиции — выс. «694», примером личной храбрости ободряя и увлекая
своих товарищей, содействовал успеху нашей атаки.
364915 ХАРИТОНОВ Иван Семенович — 3 Кавказский погран. пех. полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 13.07.1916, когда во время ночной атаки
был убит ротный командир, а взводные выбыли из строя ранеными,
он ободрил брошенную роту и примером личной храбрости увлек ее
в атаку, чем способствовал выполнению возложенной на роту задачи.
364916 СТРЕЛЕЦ Иван Петрович — 3 Кавказский погран. пех. полк,
рядовой. За то, что 13.07.1916, когда во время ночной атаки был убит
ротный командир, а взводные выбыли из строя ранеными, он ободрил
брошенную роту и примером личной храбрости увлек ее в атаку, чем
способствовал выполнению возложенной на роту задачи.
364917 СЕМИКОЛЕНОВ Иван Григорьевич — 3 Кавказский погран. пех.
полк, рядовой. За то, что 13.07.1916, когда во время ночной атаки
был убит ротный командир, а взводные выбыли из строя ранеными,
он ободрил брошенную роту и примером личной храбрости увлек ее
в атаку, чем способствовал выполнению возложенной на роту задачи.
364918 ЩУРОВ Павел — 3 Кавказский погран. пех. полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 2.08.1916, выбил противника из окопов и,
будучи ранен в руку с раздроблением кисти, после перевязки принял
вновь команду и оставался в строю до конца боя.
364919 СОБОЛЕВ Яков Климович — 3 Кавказский погран. пех. полк,
рядовой. За то, что 1.08.1916, будучи в секрете старшим, открыл обход
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неприятелем наших расположений и, следя, несмотря на опасность
быть захваченным, за движением противника, беспрерывно доносил
об этом, чем дал возможность своевременно принять меры и парализовать обход.
364920 РЕЗОВ Илья Никанорович — 3 Кавказский погран. пех. полк, взв.
унтер-офицер. За то, что командуя взводом пулеметов, своим огнем
выбил и заставил отойти противника из передовых окопов.
364921 ПОДКОВЫРИН Иван Денисович — 3 Кавказский погран. пех.
полк, ефрейтор. За то, что 9.08.1916, при наступлении на выс. Асхаб,
когда неприятельская батарея, став выбивать прислугу и грозила уничтожить пулемет, своим примером увлек товарищей вперед.
364922 ТУРЧЕНКО Дмитрий Иванович — 3 Кавказский погран. пех. полк,
пулеметная команда, рядовой. За то, что вызвавшись охотником, под
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, доставил важные приказания командиру наступающей роты. На обратном пути взял
у раненого вестового другое приказание и доставил его по назначению.
364923 ТЕМИРГАЛИЕВ Гозатула Готаулович — 3 Кавказский погран. пех.
полк, рядовой. За то, что в бою 1.08.1916, был ранен, сам перевязал
рану, вернулся в строй, где и оставался до конца боя.
364924 Фамилия не установлена.
364925 Фамилия не установлена.
364926 Фамилия не установлена.
364927 Фамилия не установлена.
364928 Фамилия не установлена.
364929 Фамилия не установлена.
364930 Фамилия не установлена.
364931 Фамилия не установлена.
364932 Фамилия не установлена.
364933 Фамилия не установлена.
364934 Фамилия не установлена.
364935 Фамилия не установлена.
364936 БЕРЕЖНОЙ Николай Васильевич — 9 Кавказский отдельный
горный арт. дивизион, 3 батарея, наводчик. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 533770. [III-227926]
364937 ГАЙВОРОНСКИЙ Петр Лукич — 3 Кавказский погран. пех. полк,
рядовой. За то, что в бою 9.08.1916, при взятии штыковой атакой выс.
«818», храбро и дружно бросился с фланга и штыковым ударом содействовал роте выбить противника из укрепленной позиции, нанеся
ему большие потери.
364938 САВИН Иван — 3 Кавказский погран. пех. полк, рядовой. За
то, что в бою 9.08.1916, при взятии укрепленной выс. «818», личной
храбростью увлекал за собой товарищей.
364939 КУЛАКОВ Иван Яковлевич (Забайкальская область, 2 военный
отдел, стан. Быркинская) — 4 Забайкальская каз. батарея, бомбардир-наводчик. 23 февраля 1916 г., будучи наводчиком, под огнем противника опытной стрельбой сбил и рассеял противника, занимавшего
сильную естественную позицию, чем дал возможность нашим частям
занять высоты. 24 февраля, несмотря на сильный огонь противника,
своим огнем сбил и обратил конницу противника в бегство, чем оказал
большое содействие отряду.
364940 АЛБОВ Михаил Васильевич — 3 Кавказский погран. пех. полк,
рядовой. За то, что в бою 9.08.1916, будучи старшим, выбил противника
из укрепленного пункта.
364941 ЛИЧМАН Дмитрий Яковлевич — 3 Кавказский погран. пех. полк,
ст. унтер-офицер. За то, что со своим взводом был в отдельной заставе
и, встретив противника, численностью в три раза больше, не растерялся, а, рассыпав взвод, открыл по туркам огонь и заставил их отойти,
сам же, несмотря на сильный огонь, оставался на месте до прибытия
роты, вовремя донес ротному командиру.
364942 ПЛЕТЬНЕВ Дмитрий Ермолаевич — 3 Кавказский погран. пех.
полк, фельдфебель. За то, что командуя взводом на передовом пункте,
отбил противника, силой около роты, поддерживая дух в своих людях,
переходил несколько раз в контратаки, отражая, таким образом, натиск
противника.
364943 ИВАНЕНКО Гавриил Ильич — 3 Кавказский погран. пех. полк, рядовой. За то, что в бою 9.08.1916, под ураганным огнем турок, доставил
важное сведение, восстановившее связь между отдельными частями.
364944 ЧЕРНЫХ Митрофан Тихонович — 3 Кавказский погран. пех.
полк, рядовой. За то, что в бою 9.08.1916, под ураганным огнем турок,
доставил важное сведение, восстановившее связь между отдельными
частями.
364945 РАЕВ Пантелей Петрович — 3 Кавказский погран. пех. полк, рядовой. За то, что в бою 9.08.1916, под ураганным огнем турок, доставил
важное сведение, восстановившее связь между отдельными частями.
364946 АДАНАЯ Иван Джамнетович — 3 Кавказский погран. пех. полк,
рядовой. За то, что в бою 13-го и 14.07.1916, спас пулемет, прислуга
которого была убита.
364947 НАУМКИН Михаил Родионович — 3 Кавказский погран. пех. полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 13-го и 14.07.1916, со взводом
отбил атаку турок, и, будучи контужен, остался в строю.
364948 СИВОВ Михаил Дмитриевич — 3 Кавказский погран. пех. полк,
рядовой. За то, что в бою 2.08.1916, будучи ранен в грудь, остался
в строю и при штыковой атаке первый бросился в окоп противника,
где и был убит.
364949 САЛЬНИКОВ Петр Алексеевич — 3 Кавказский погран. пех. полк,
рядовой. За то, что в бою 9.08.1916, при взятии штыковой атакой выс.
«818», храбро и дружно бросился с фланга и штыковым ударом содействовал роте выбить противника из укрепленной позиции, нанеся
ему большие потери.
364950 КРИВОНОСОВ Филимон Емельянович — 3 Кавказский погран.
пех. полк, рядовой. За то, что в бою 9.08.1916, при взятии штыковой
атакой выс. «818», храбро и дружно бросился с фланга и штыковым
ударом содействовал роте выбить противника из укрепленной позиции,
нанеся ему большие потери.
364951 Фамилия не установлена.
364952 Фамилия не установлена.
364953 Фамилия не установлена.
364954 Фамилия не установлена.
364955 Фамилия не установлена.
364956 Фамилия не установлена.
364957 Фамилия не установлена.
364958 Фамилия не установлена.
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364959 Фамилия не установлена.
364960 Фамилия не установлена.
364961 Фамилия не установлена.
364962 Фамилия не установлена.
364963 Фамилия не установлена.
364964 САДЧИКОВ Петр Савельевич — 3 Армянский стр. батальон, ст.
унтер-офицер. За то, что 5.08.1916, занимая со взводом отдельный
боевой участок, обнаружив наступление роты турок с полусотней конницы, видя намерение противника обойти наши части во фланг, он,
выказывая мужество и ободряя взвод, открыл по противнику до того
меткий огонь, что заставил противника отойти назад.
364965 ХАЛЯВКО Пантелей Леонтьевич — 3 Армянский стр. батальон,
мл. унтер-офицер. За то, что 8.08.1916, вызвавшись со своим отделением охватить правый фланг противника, ночью напал на неприятельский караул, трех заколол штыком, а остальных преследовал до
поздней ночи.
364966 АКИНЯНЦ Матвей Акопович — 3 Армянский стр. батальон, стрелок. За то, что в боях 2-го и 5.08.1916, будучи телефонистом, несмотря
на сильный огонь, был на своем месте и поддерживал постоянную
связь между штабом отряда и с отдельными частями войск и своеручно
исправил повреждение сети, чем обеспечил боевой успех.
364967 ВДОВИН Александр Федорович — 2 Карсский крепостной пех.
полк, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь на 30.08.1916 у с. Базал на
Харкинском перевале, будучи старшим в разведке, снял курдский пост,
причем захватил три винтовки и, совместно с казаком 3-го Верхнеудинского каз. полка — бурятом, вынес из боевой линии убитого казака.
364968 ИВАНЕНКО Никита — 2 Таманский каз. полк, мл. урядник. За то,
что в бою 9.07.1916, при отходе дивизиона на новую позицию, вызвался
охотником и остался в прикрытии отходившего дивизиона. Доблестно
выполнил задачу, отбив несколько яростных атак курдов, стремившихся занять командующую высоту, и оставался на своем пункте, пока
дивизион не занял новые позиции. Влившись снова в цепь, продолжал
вести бой, а во время атаки, первый бросился вперед, увлекая своих
товарищей.
364969 АБРАМЕНКО Иван — 2 Таманский каз. полк, мл. урядник. За то,
что в бою 9.07.1916, при отходе дивизиона на новую позицию, вызвался
охотником и остался в прикрытии отходившего дивизиона. Доблестно
выполнил задачу, отбив несколько яростных атак курдов, стремившихся занять командующую высоту, и оставался на своем пункте, пока
дивизион не занял новые позиции. Влившись снова в цепь, продолжал
вести бой, а во время атаки, первый бросился вперед, увлекая своих
товарищей.
364970 РЕЗНИК Лаврентий — 2 Таманский каз. полк, сотенный трубач.
За то, что в бою 9.07.1916, при отходе дивизиона на новую позицию,
вызвался охотником и остался в прикрытии отходившего дивизиона.
Доблестно выполнил задачу, отбив несколько яростных атак курдов,
стремившихся занять командующую высоту, и оставался на своем пункте, пока дивизион не занял новые позиции. Влившись снова в цепь,
продолжал вести бой, а во время атаки, первый бросился вперед,
увлекая своих товарищей.
364971 СОБОЛЬ Захар Федорович — 1 Полтавский каз. полк, казак. За
то, что 13.07.1916, вызвался охотником, был за старшего в заставе и,
подпустив к себе партию курдов, бросился на них и изрубил 11 человек; 5.08.1916, примером храбрости увлек товарищей вперед, выбил
противника и держался до подхода подкрепления.
364972 ПОДДУБНЫЙ Петр Евтихиевич — 1 Полтавский каз. полк, казак.
За то, что 13.07.1916, будучи старшим в вылазке, уничтожил неприятельский пост, захватив три винтовки. 15.08.1916, был окружен противником, пробился и присоединился к сотне.
364973 БУРЛАКОВ Яков Акакьевич — 1 Полтавский каз. полк, казак. За
то, что будучи старшим в разъезде, открыл подход колонны противника
и, не взирая на огонь, продолжал наблюдать и доносить о противнике.
364974 ТУРКОВ Николай Евсеевич — 26 Кубанская особая конная сотня,
вахмистр. За то, что будучи старшим в команде разведчиков с 19-го по
21.08.1916 у с. Берким (Турция), с явной опасностью для жизни, под
огнем противника, представил важные сведения о противнике.
364975 НИКИТЧЕНКО Матвей Никифорович — 1 Сунженско-Владикавказский генерала Слепцова каз. полк, мл. урядник. За то, что с пятью
казаками выбил противника и занял его позицию, огнем в тыл выбил
турок из окопов на выс. Помабарож и, заняв их, удерживался в продолжении 4–5 часов, взяв при этиом турецкий дозор в 3 человека.
364976 ВОЛКОВ Иван Иванович — 1 Сунженско-Владикавказский генерала Слепцова каз. полк, ст. урядник. За то, что вызвавшись охотником
с шестью казаками выбить противника в 30 человек, занимавшего скалистую высоту, выполнил задачу с полным успехом, благодаря чему,
легко и без потерь был занят перевал. 5.08.1916, прошел сторожевое
охранение противника, разведал его главные силы, готовившиеся в наступление, своевременно донес об этом, а сам, несмотря на опасность,
продолжал наблюдать за противником.
364977 КОЛЕСНИКОВ Илья Тимофеевич — 1 Сунженско-Владикавказский генерала Слепцова каз. полк, казак. За то, что в бою 2.08.1916,
при атаке, первым ворвался в окопы турок.
364978 ПИСКУНОВ Иван — 1 Сунженско-Владикавказский генерала
Слепцова каз. полк, ст. урядник. За то, что 4.08.1916, будучи старшим
в разъезде, с личной опасностью, добыл и доставил сведения о наступлении противника, силой в 1 батальон пехоты и 3 сотни конницы.
Оставался в секрете и доносил о противнике.
364979 ЧЕРНОВ Николай Андреевич — 1 Сунженско-Владикавказский
генерала Слепцова каз. полк, приказный. За то, что 5.08.1916, будучи старшим в партии, выбил противника из укрепленного пункта и
задержал наступление противника, несмотря на губительный огонь,
удерживал важный пункт до подхода подкрепления.
364980 ПЕНЬКОВ Иван Александрович — 1 Сунженско-Владикавказский
генерала Слепцова каз. полк, ст. урядник. За то, что 1.08.1916, находясь
со взводом в отдельной заставе, отбил три взвода турецких аскер и
более сотни курдов, последовавших на него с трех сторон.
364981 ХАЛИН Захар Панфилович — 1 Сунженско-Владикавказский
генерала Слепцова каз. полк, казак. За то, что 5.08.1916, с явной опасностью для жизни, под сильным и действительным огнем противника,
вышел из окопов и доставил на позицию патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
364982 ДЕГАВЦЕВ Елисей Григорьевич — 1 Сунженско-Владикавказский
генерала Слепцова каз. полк, приказный. За то, что 4.08.1916, будучи
старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно
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5.08.1916, под сильным огнем, доставил на позицию патроны.
364983 НИЩЕРИН Федор Никитович — 1 Сунженско-Владикавказский
генерала Слепцова каз. полк, казак. За то, что 8.08.1916, примером
мужества и храбрости, ободряя своих товарищей, под сильным огнем
противника, занял командующую высоту и тем способствовал занятию
перевала отдельными частями.
364984 ШЕВЦЕВ Григорий Петрович — 1 Сунженско-Владикавказский генерала Слепцова каз. полк, казак. За то, что 10.08.1916, будучи старшим
в партии, зашел в тыл туркам, занимавшим укрепленную камнями гору,
выбив их из окопов, и тем способствовал занятию перевала.
364985 ЯКОВЛЕВ Иван Илларионович — 1 Сунженско-Владикавказский
генерала Слепцова каз. полк, казак. За то, что в бою 2.08.1916, при
взятии, занятой противником, укрепленной горы Панабарож, примером
личной храбрости увлекал своих товарищей вперед.
364986 КУРУШИН Антон Степанович — 3 Кубанский каз. полк, казак.
За то, что в бою 9.08.1916 на р. Лявин, в пешем строю атаковал и взял
в плен 25 аскер и пулемет с патронными ящиками и запасными частями.
364987 Фамилия не установлена.
364988 ВИХЛЯНЦЕВ Агафон Семенович — 3 Кубанский каз. полк, казак.
За то, что в бою 9.08.1916 на р. Лявин, в пешем строю атаковал и взял
в плен 25 аскер и пулемет с патронными ящиками и запасными частями.
364989 ГЛОДИН Яков Федорович — 3 Кавказская конно-горная батарея,
ст. фейерверкер. За то, что высмотрел расположение турецкой батареи,
стрелявшей по наступавшим нашим частям, точно указывал и тем дал
возможность обстреливать ее во фланг.
364990 КАЛИНИН Дмитрий Иванович — 3 Кавказская конно-горная батарея, бомбардир-наводчик. За то, что 8.08.1916, удачными выстрелами
своего орудия принудил турецкую артиллерию, расположенную на
холме Герды-Сур, взяться на вьюки и отойти.
364991 ПОРТЯНКА Иван Иванович — 3 Кавказская конно-горная батарея,
бомбардир-наводчик. За то, что 8.08.1916, удачными выстрелами своего орудия принудил турецкую артиллерию, расположенную на холме
Герды-Сур, взяться на вьюки и отойти.
364992 СЕМЕНЕНКО Трофим Федорович — 7 Кавказская отдельная
саперная рота, ст. унтер-офицер. За то, что 13-го и 14.06.1916 на перевале Шейхин-Гяруси, под сильным и действительным ружейным огнем противника, при дорожных работах, способствовал прохождению
артиллерии, находящейся в крайней опасности, вследствие внезапного
захвата противником части нашей позиции.
364993 ВЕКОВИЩЕВ Федор Евдокимович — 7 Кавказская отдельная
саперная рота, сапер. За то, что 13-го и 14.06.1916 на перевале ШейхинГяруси, под сильным и действительным ружейным огнем противника,
при дорожных работах, способствовал прохождению артиллерии,
находящейся в крайней опасности, вследствие внезапного захвата
противником части нашей позиции.
364994 АНОХИН Матвей Филиппович — 7 Кавказская отдельная саперная рота, сапер. За то, что 13-го и 14.06.1916 на перевале ШейхинГяруси, под сильным и действительным ружейным огнем противника,
при дорожных работах, способствовал прохождению артиллерии,
находящейся в крайней опасности, вследствие внезапного захвата
противником части нашей позиции.
364995 ГРЕЧКИН Степан Филимонович — 3 Кубанский каз. полк, вахмистр. За то, что в бою 8.08.1916, командуя взводом, выбил из завалов
противника, чем обеспечил левый фланг боевого участка.
364996 БУРНЯШЕВ Федор Терентьевич — 3 Кубанский каз. полк, приказный. За то, что 8.08.1916, вызвавшись охотником, сбил заставу
противника и одного захватил в плен.
364997 АРИСТАРХОВ Иван Федорович — 3 Кубанский каз. полк, вахмистр. За то, что в бою 8.08.1916, примером отличной храбрости и
неустрашимости увлекал за собой товарищей.
364998 СКВОРЦОВ Федор Иванович — 3 Кубанский каз. полк, казак. За
то, что в бою 8.08.1916, примером отличной храбрости и неустрашимости увлекал за собой товарищей.
364999 ОРЛОВСКИЙ Георгий Васильевич — 3 Кубанский каз. полк, казак.
За то, что в бою 9.08.1916, при взятии горы, первым ворвался в окопы
противника.
365000 РОТОВ Гавриил Тимофеевич — 3 Кубанский каз. полк, приказный. За то, что в бою 9.08.1916, при взятии горы, первым ворвался
в окопы противника.
365001 Фамилия не установлена.
365002 Фамилия не установлена.
365003 Фамилия не установлена.
365004 Фамилия не установлена.
365005 Фамилия не установлена.
365006 Фамилия не установлена.
365007 Фамилия не установлена.
365008 Фамилия не установлена.
365009 Фамилия не установлена.
365010 Фамилия не установлена.
365011 Фамилия не установлена.
365012 Фамилия не установлена.
365013 Фамилия не установлена.
365014 Фамилия не установлена.
365015 Фамилия не установлена.
365016 Фамилия не установлена.
365017 Фамилия не установлена.
365018 Фамилия не установлена.
365019 Фамилия не установлена.
365020 Фамилия не установлена.
365021 АРТЕМЬЕВ Иван Софронович (Забайкальская область, 4 военный отдел, стан. Шелопугинская) — 4 Забайкальская каз. батарея, ст.
урядник. В бою 17 августа 1916 г. в составе отряда генерала Назарова
в первой колонне, исполняя обязанности взводного урядника, во время
атаки 4-го Армянского стрелкового батальона на гору Туалаки, первый правильно определил место нахождения пулеметов противника
и сообщил на наблюдательный пункт, чем дал возможность держать
пулеметы противника под огнем вплоть до полного сближения наших
цепей с турками. В результате вершина Туалаки была занята армянами.
365022 Фамилия не установлена.
365023 Фамилия не установлена.
365024 Фамилия не установлена.

365025 Фамилия не установлена.
365026 Фамилия не установлена.
365027 Фамилия не установлена.
365028 Фамилия не установлена.
365029 Фамилия не установлена.
365030 Фамилия не установлена.
365031 Фамилия не установлена.
365032 Фамилия не установлена.
365033 Фамилия не установлена.
365034 Фамилия не установлена.
365035 Фамилия не установлена.
365036 Фамилия не установлена.
365037 Фамилия не установлена.
365038 Фамилия не установлена.
365039 Фамилия не установлена.
365040 Фамилия не установлена.
365041 Фамилия не установлена.
365042 Фамилия не установлена.
365043 Фамилия не установлена.
365044 Фамилия не установлена.
365045 Фамилия не установлена.
365046 Фамилия не установлена.
365047 Фамилия не установлена.
365048 ПОДОЙНИЦЫН Яков Евстафьевич (Забайкальская область, 3
военный отдел, стан. Ундинская) — 4 Забайкальская каз. батарея, ст.
урядник. В боях под Серчава 30 июля 1916 г. при наступлении на высоту
985 под действительным ружейным огнем противника заметил наставленное неприятельское орудие, своим огнем мешавшее продвижению
наших цепей, дал знать на батарею, стрельбой которой это орудие было
приведено к молчанию.
365049 ЛИТВИНЦЕВ Василий Ефимович (Забайкальская область, 3
военный отдел, стан. Кияшковская) — 4 Забайкальская каз. батарея,
бомбардир-наводчик. 30 мая 1916 г. у села Бонэ, находясь в Тавризском
отряде генерала Назарова, невзирая на явную опасность, под сильным
огнем противника быстро и метко наводил орудие по орудию противника, благодаря чему ему удалось подбить неприятельское орудие,
которое более уже огня не открывало.
365050 Фамилия не установлена.
365051 Фамилия не установлена.
365052 Фамилия не установлена.
365053 Фамилия не установлена.
365054 Фамилия не установлена.
365055 Фамилия не установлена.
365056 Фамилия не установлена.
365057 Фамилия не установлена.
365058 Фамилия не установлена.
365059 Фамилия не установлена.
365060 Фамилия не установлена.
365061 Фамилия не установлена.
365062 Фамилия не установлена.
365063 Фамилия не установлена.
365064 Фамилия не установлена.
365065 Фамилия не установлена.
365066 Фамилия не установлена.
365067 Фамилия не установлена.
365068 ПЛОТНИКОВ Григорий Хрисанфович — 3 Верхнеудинский каз.
полк, вахмистр. За то, что 26.04.1916, выказывая хладнокровие и распорядительность, восстановил порядок среди попавших под перекрестный огонь коноводов, и, открыв огонь по противнику, предотвратил
потери у коноводов.
365069 БОЧКАРНИКОВ Савва Васильевич — 3 Верхнеудинский каз. полк,
ст. урядник. За то, что 25.04.1916, при взятии укрепленной турецкой
позиции (пост Хан), первый взошел на укрепление, увлекая за собой
взвод.
365070 ЯКИМОВ Ксенофонт Михайлович — 3 Верхнеудинский каз. полк,
ст. урядник. За то, что 23.05.1916, командуя взводом, выбил из укрепленного пункта противника, нанеся ему серьезные потери и, сосредоточив огонь на себе, дал сотне возможность занять удобную позицию.
365071 МАТАФАНОВ Сельверст Никитич — 3 Верхнеудинский каз. полк,
казак. За то, что 23.05.1916, при занятии перевала, был ранен в грудь
на вылет, но не оставил места, принимая участие в бою, пока не потерял сознание.
365072 ЕГОРОВ Иван Дмитриевич — 291 пеш. Пермская дружина, рядовой. За то, что 21.05.1916, при взятии селения, занимаемого турками,
примером личной храбрости обюодрял и увлекал за собой товарищей
и, будучи ранен, не оставил строя до конца боя.
365073 ИМНАДЗЕ Аршес Сикоевич — 291 пеш. Пермская дружина, рядовой. За то, что 21.05.1916, при взятии селения, занимаемого турками,
примером личной храбрости обюодрял и увлекал за собой товарищей
и, будучи ранен, не оставил строя до конца боя.
365074 Фамилия не установлена.
365075 Фамилия не установлена.
365076 Фамилия не установлена.
365077 Фамилия не установлена.
365078 Фамилия не установлена.
365079 Фамилия не установлена.
365080 Фамилия не установлена.
365081 Фамилия не установлена.
365082 Фамилия не установлена.
365083 Фамилия не установлена.
365084 Фамилия не установлена.
365085 Фамилия не установлена.
365086 Фамилия не установлена.
365087 АНДРИАНОВ Василий Аверьянович — 3 Кубанский каз. полк, мл.
урядник. За то, что 9.08.1916, при атаке горы Асхаб, зайдя во фланг
противнику, бросился на 6 аскер, одного убил, одного ранил и 4-х взял
в плен; во время атаки служил примером и увлекал других за собой.

-699365088 ГЕОРГОБИАНИ Антимоз — Грузинский стр. полк, подпрапорщик.
За отличие в бою 16.06.1916. [ Повторно]
365089 Фамилия не установлена.
365090 Фамилия не установлена.
365091 Фамилия не установлена.
365092 Фамилия не установлена.
365093 Фамилия не установлена.
365094 Фамилия не установлена.
365095 Фамилия не установлена.
365096 Фамилия не установлена.
365097 Фамилия не установлена.
365098 Фамилия не установлена.
365099 Фамилия не установлена.
365100 Фамилия не установлена.
365101 КАСИЛОВ Иван Семенович — 3 Кубанский каз. полк, приказный.
За то, что 9.08.1916, вызвался охотником установить связь с отрядом
генерала Кулебякина, что и выполнил с полным успехом, под огнем
противника.
365102 ПОДСТАВКИН Федор Иванович — 3 Кубанский каз. полк, казак.
За то, что 9.08.1916, вызвался охотником установить связь с отрядом
генерала Кулебякина, что и выполнил с полным успехом, под огнем
противника.
365103 ОЗЕРОВ Иосиф Павлович — 3 Кубанский каз. полк, приказный.
За то, что 9.08.1916, при атаке высоты, примером личной храбрости и
неустрашимости увлекал за собой товарищей.
365104 ВЕЛИЧКО Антон Иванович — 3 Кубанский каз. полк, приказный.
За то, что 9.08.1916, при атаке высоты, примером личной храбрости и
неустрашимости увлекал за собой товарищей.
365105 ХАУСТОВ Никанор Васильевич — 3 Кубанский каз. полк, вахмистр. За то, что 9.08.1916, заметив залегший на горке турецкий пост,
вызвавшись охотником, уничтожил пост, чем способствовал быстрому
наступлению нашей цепи.
365106 КАРТАВЦЕВ Григорий Родионович — 26 Кубанская особая конная
сотня, зауряд-прапорщик. За то, что будучи 6.08.1916 на выс. «888»,
что севернее Дербента, точно выполнял приказания командира сотни,
удерживал высоту, находясь под действительным огнем противника,
проявил мужество и и самоотверженную храбрость и, несмотря на болезненное состояние, оставался в боевой линии, продолжая наблюдать
за движением противника.
365107* КРИВЦЕВ Александр Андреевич — 1 Сунженско-Владикавказский генерала Слепцова каз. полк, мл. урядник. За то, что 3.09.1916,
будучи начальником разъезда, высланного для разведки крайнего
правого фланга турок, выйдя во фланг противнику, был встречен его
огнем, вошел с ним в перестрелку. С наступлением темноты углубился
в тыл турецкой цепи (аскер) на 12 верст и обнаружил расположение
неприятеля; несмотря на то, что был замечен и обстрелян противником,
он с боем, воодушевляя казаков, примером личной храбрости, благополучно вывел весь разъезд из района расположения противника и доставил важные сведения о нем, представив и кроки его расположения.
365107* ШАШНИКОВ Тимофей Ефимович — 3 Кубанский каз. полк, вахмистр. За то, что 9.08.1916, разведав силы противника и при переходе
в атаку полусотни, выбил противника и рассеял его по горам.
365108 РЫБНИКОВ Федор Иванович — 3 Кубанский каз. полк, ст. урядник. За то, что 9.08.1916, с 10-ю казаками бросился в атаку на противника, выбил и обратил его в бегство, чем способствовал общей атаке.
365109 БУЛАВИНОВ Никита Федорович — 3 Кубанский каз. полк, казак.
За то, что 9.08.1916, при атаке горы Асхаб, зайдя во фланг противнику,
бросился на 6 аскер, одного убил, одного ранил и 4-х взял в плен; во
время атаки служил примером и увлекал других за собой.
365110 ДЕНИСЕНКО Евдоким Осипович — 3 Кубанский каз. полк, казак.
За то, что во время атаки неприятелем нашей позиции, был послан
за патронами, в которых ощущался сильный недостаток; выполнил
блестяще задачу, чем дал возможность взводу отбить противника.
365111 ШЕТОХИН Михаил Михайлович — 3 Кубанский каз. полк, мл.
урядник. За то, что 9.08.1916, под беспрерывным огнем противника,
блестяще выполнил задачу — восстановил телеграфную связь между
начальником отряда генерал-майором Рыбальченко и начальником
боевого участка войсковым старшиной Кислицким, и во все время боя
беспрерывно поддерживал ее между названными начальниками, чем
и содействовал общему успеху.
365112 ШИШКИН Иван Григорьевич — 3 Кубанский каз. полк, мл. урядник. За то, что 9.08.1916, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, своеручно исправлял повреждения телеграфной сети
между отдельными боевыми частями, чем и обеспечил боевой успех.
365113 БЕЛЯВЦЕВ Петр Борисович — 3 Кубанский каз. полк, приказный.
За то, что 9.08.1916, в течение всего боя, под сильным артиллерийским огнем противника, поддерживал беспрерывную связь между
начальником отряда генерал-майором Рыбальченко и начальником
боевого участка подполковником Гордопхадзе, чем содействовал общему успеху.
365114 Фамилия не установлена.
365115 ВАРДИАН Василий Константинович — 7 Туркестанская этапная
рота, рядовой. За то, что 17.07.1916, в сильную бурю на оз. Ван, вызвался на опасное и полезное предприятие — плыть к берегу, на большое
расстояние, для причаливания погибавшей баржи и спасти находившихся на ней 67 больных и раненых воинов. Под обстрелом курдов
бросился в воду и одел сорванный бурей руль, чем предотвратил неминуемую аварию баржи и спас на ней 50 больных и раненых воинов.
365116 АРУТЮНОВ Аветис Тевосович — 7 Туркестанская этапная рота,
рядовой. За то, что 17.07.1916, в сильную бурю на оз. Ван, вызвался на
опасное и полезное предприятие — плыть к берегу, на большое расстояние, для причаливания погибавшей баржи и спасти находившихся
на ней 67 больных и раненых воинов. Под обстрелом курдов бросился
в воду и одел сорванный бурей руль, чем предотвратил неминуемую
аварию баржи и спас на ней 50 больных и раненых воинов.
365117 КОННОВ Андрей Ефимович — 7 Туркестанская этапная рота,
рядовой. За то, что 17.07.1916, в сильную бурю на оз. Ван, вызвался
на опасное и полезное предприятие — плыть к берегу, на большое расстояние, для причаливания погибавшей баржи и спасти находившихся
на ней 67 больных и раненых воинов. Под обстрелом курдов бросился
в воду и одел сорванный бурей руль, чем предотвратил неминуемую
аварию баржи и спас на ней 50 больных и раненых воинов.
365118 Фамилия не установлена.
365119 Фамилия не установлена.

365120 Фамилия не установлена.
365121 Фамилия не установлена.
365122 Фамилия не установлена.
365123 Фамилия не установлена.
365124 Фамилия не установлена.
365125 Фамилия не установлена.
365126 Фамилия не установлена.
365127 Фамилия не установлена.
365128 Фамилия не установлена.
365129 Фамилия не установлена.
365130 Фамилия не установлена.
365131 Фамилия не установлена.
365132 Фамилия не установлена.
365133 Фамилия не установлена.
365134 Фамилия не установлена.
365135 КРАЙНИКОВ Пантелеймон — 3 Кавказский погран. пех. полк,
2 рота, ефрейтор. За отличие в боях со 2-го по 15.05.1916.
365136 СТАРОКОЖЕВ Лаврентий — 3 Кавказский погран. пех. полк,
2 рота, рядовой. За отличие в боях со 2-го по 15.05.1916.
365137 Фамилия не установлена.
365138 ПОРЕЧНЫЙ Сергей — 3 Кавказский погран. пех. полк, 2 рота,
рядовой. За отличие в боях со 2-го по 15.05.1916.
365139 ГОРГОДЗЕ Тарас — 3 Кавказский погран. пех. полк, 2 рота, рядовой. За отличие в боях со 2-го по 15.05.1916.
365140 КУРТАНИДЗЕ Моисей — 3 Кавказский погран. пех. полк, 2 рота,
рядовой. За отличие в боях со 2-го по 15.05.1916.
365141 МИНАСОВ Саркис — 3 Кавказский погран. пех. полк, 2 рота,
рядовой. За отличие в боях со 2-го по 15.05.1916.
365142 Фамилия не установлена.
365143 Фамилия не установлена.
365144 Фамилия не установлена.
365145 Фамилия не установлена.
365146 Фамилия не установлена.
365147 Фамилия не установлена.
365148 Фамилия не установлена.
365149 Фамилия не установлена.
365150 ПЛЕЧИЩЕВ Иван — 3 Кавказский погран. пех. полк, 14 рота,
ефрейтор. За отличие в боях со 2-го по 15.05.1916.
365151 ВОЛОШИН Филипп Осипович — 2 Карсский крепостной пех. полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 8.08.1916 на выс. «1328», будучи выслан
в отдельную заставу для прикрытия от обхода выс. «1328», когда курды
в превосходном количестве пытались сбить его, отбил нападение и
перешел в наступление, чем способствовал удержанию выс. «1328» и
полному разгрому курдов. Имеет медаль 4 ст. № 868919.
365152 ЗАЙЧЕНКО Антон Терентьевич — 2 Кавказская отдельная саперная рота, мл. унтер-офицер. За то, что будучи старшим в одной из
партий по постановке фугасов в районе горы Улух, как начальник подрывной команды, утром 5.08.1916, несмотря на открытый противником
огонь, обследовал местность, выбрал место фугасов и, спустившись
с партией рабочих, выслал часть людей для охраны рабочих, сам, под
огнем противника, установил в 3-х местах 5 фугасов.
365153 СКРИПКА Роман Анисимович — 7 Туркестанская этапная рота, ст.
унтер-офицер. За то, что 4.08.1916 вызвался идти охотником в горы по
направлению от сел Гаратюн к с. Кизильджи, где наблюдатели нашего
отряда обнаружили постоянно наблюдавший за нами пост противника.
С командой в 25 человек, незамеченным подошел к посту противника
и снял его, но, неожиданно был атакован неприятельской заставой в
39 человек и, осыпаемый градом пуль, не растерялся, с криком «Ура»
бросился в штыки на неприятеля, который разбежался в беспорядке
и скрылся в горах, причем было убито 2 курда, 6 ранено и убито 2
лошади.
365154 Фамилия не установлена.
365155 Фамилия не установлена.
365156 Фамилия не установлена.
365157 Фамилия не установлена.
365158 Фамилия не установлена.
365159 Фамилия не установлена.
365160 Фамилия не установлена.
365161 Фамилия не установлена.
365162 Фамилия не установлена.
365163 Фамилия не установлена.
365164 Фамилия не установлена.
365165 Фамилия не установлена.
365166 Фамилия не установлена.
365167 Фамилия не установлена.
365168 Фамилия не установлена.
365169 Фамилия не установлена.
365170 Фамилия не установлена.
365171 Фамилия не установлена.
365172 Фамилия не установлена.
365173 Фамилия не установлена.
365174 Фамилия не установлена.
365175 Фамилия не установлена.
365176 Фамилия не установлена.
365177 Фамилия не установлена.
365178 ДЖАДУКИШВИЛИ Родион Андреевич — Грузинский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что при наступлении 13.08.1916 на г. Нери, в то
время, когда полурота была остановлена сильным огнем противника,
укрепившегося и имеющего хороший обстрел, он, вызвавшись охотником, подкрался к неприятельскому укреплению и, забросав его ручными гранатами, тем самым произвел панику среди неприятельских сил.
365179 Фамилия не установлена.
365180 Фамилия не установлена.
365181 Фамилия не установлена.
365182 ГЕГЕШИДЗЕ Константин Мелитонович — Грузинский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 13.08.1916, в то время, когда наступавшая рота по Бердирухскому хребту была остановлена неприятелем, он
вызвался охотником, с явной личной для себя опасностью, подкрался
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к неприятельским окопам, забросав неприятеля ручными гранатами,
помог роте выбить неприятеля из окопов и обратить его в бегство.
365183 АРАБУЛИ Георгий Машукович — Грузинский стр. полк, ефрейтор. За то, что 13.08.1916, в то время, когда наступавшая рота по
Бердирухскому хребту была остановлена неприятелем, он вызвался
охотником, с явной личной для себя опасностью, подкрался к неприятельским окопам, забросав неприятеля ручными гранатами, помог роте
выбить неприятеля из окопов и обратить его в бегство.
365184 МОЕДЛИДЗЕ Иван Виссарионович — Грузинский стр. полк,
стрелок. За то, что 13.08.1916, в то время, когда наступавшая рота по
Бердирухскому хребту была остановлена неприятелем, он вызвался
охотником, с явной личной для себя опасностью, подкрался к неприятельским окопам, забросав неприятеля ручными гранатами, помог роте
выбить неприятеля из окопов и обратить его в бегство.
365185 ОТИНАШВИЛИ Гавриил Давидович — Грузинский стр. полк, стрелок. За то, что 19.08.1916, состоя в команде разведчиков, в то время,
когда неприятель был замечен разведчиками на перевале ШепотанРуа, вызвался охотником и, с несомненной опасностью для жизни,
подкрался к неприятельской позиции, определил положение и силы
противника, и благополучно вернулся обратно.
365186 Фамилия не установлена.
365187 Фамилия не установлена.
365188 Фамилия не установлена.
365189 Фамилия не установлена.
365190 Фамилия не установлена.
365191 Фамилия не установлена.
365192 Фамилия не установлена.
365193 Фамилия не установлена.
365194 Фамилия не установлена.
365195 Фамилия не установлена.
365196 Фамилия не установлена.
365197 Фамилия не установлена.
365198 Фамилия не установлена.
365199 КУТУЗОВ Ефим Спиридонович (Забайкальская область, 3 военный отдел, стан. Куенгская) — 4 Забайкальская каз. батарея, ст.
урядник. В бою 2 августа 1915 г. на урочище Теросан, находясь в отряде
полковника Тер-Никагосова и исполняя обязанности взводного урядника, был выдвинут на гребень для поддержки отряда с одним исправным
орудием и, находясь под сильным ружейным огнем противника, по
свидетельству младшего офицера 1-го Сунженского казачьего полка
есаула Зозули, подбил горный турецкий пулемет.
365200 КУЛИЯ Василий Евтихьевич — 4 Кавказская каз. дивизия, коннопулеметная команда, ст. урядник. За то, что в бою с турками 14.07.1916
на перевале Шейхин-Гяруси, когда турки стали забрасывать ручными
гранатами и когда два номера возле пулеметов были убиты, он, исполняя обязанности пулеметного урядника, бросился к пулемету, выпустил
еще одну ленту и, несмотря на ранение гранатой, стал выносить пулемет, когда турки были лишь в 40 шагах; пулемет сдал в прикрытие, а
сам от изнеможения упал. Пулемет был спасен, установлен на новой
позиции и открыт огонь.
365201 Фамилия не установлена.
365202 Фамилия не установлена.
365203 Фамилия не установлена.
365204 Фамилия не установлена.
365205 Фамилия не установлена.
365206 Фамилия не установлена.
365207 Фамилия не установлена.
365208 Фамилия не установлена.
365209 Фамилия не установлена.
365210 Фамилия не установлена.
365211 КАУРОВ Иван Егорович — 2 Аргунский каз. полк, доброволец. За
то, что в ночь с 14-го на 15.04.1916, Кауров и Судаков были оставлены
у входа в ущелье на передовом пункте. К утру их окружили курды (12
человек), но, они, убив одного курда, пробились и присоединились
к разъезду.
365212 ТУРКИН Калистрат Прокофьевич — 2 Аргунский каз. полк, приказный. За то, что 4.05.1916, под сильным огнем противника, первый
взошел на выс. Сурь-Ян, этим примером увлек за собой товарищей.
365213 КРИВОНОГИХ Иван Михайлович — 2 Аргунский каз. полк, приказный. За то, что ночью 4.05.1916, вызвавшись охотником, прошел в
д. Келле-Решь, и, возвратясь, принес точные сведения о числе домов
и месте караулов.
365214 ЯКИМОВ Константин Сафонович — 2 Аргунский каз. полк, казак.
За то, что будучи старшим, с 3-мя казаками произвел разведку дорог
и на обратном пути наткнулся на курдов (20 человек), пробился и доставил важные сведения.
365215 ЗЫРЯНОВ Тимофей Тимофеевич — 2 Аргунский каз. полк, казак.
За то, что 17.06.1916, вызвавшись охотником, с 5-ю казаками произвел
разведку и, возвратившись, принес точные сведения и винтовку с подсумком, убитого им курда.
365216 АДАЕВ Иван Федорович — 3 Верхнеудинский каз. полк, ст.
урядник. За то, что вызвавшись охотником достать «языка», взял под
свою команду 10 казаков и отправился к работавшим в поле курдам,
которые, увидев казаков, заняли хребет холма и открыли по ним огонь.
Сразу было ранено 4 казака, но он не растерялся и под огнем сделав
перевязку раненым, занял позицию, отбивался от 50 курдов до подхода
разъезда.
365217 ЖЕРЕБЦЕВ Сергей Матвеевич — 3 Верхнеудинский каз. полк,
казак. За то, что в ночь с 7-го на 8.07.1916, выехал с командой для
осмотра дорог, при выполнении этой задачи, попав под обстрел поста курдов, не растерявшись, он бросился на противника и взял 12
винтовок.
365218 НАКОШИДЗЕ Давид Мелхиседекович — Грузинский стр. полк,
7-я Туркестанская этапная рота, стрелок. За то, что будучи старшим
в разведке, первый бросился на турецкий пост. 2-х убил на месте, а 4,
бросившихся бежать; пост был уничтожен.
365219 Фамилия не установлена.
365220 Фамилия не установлена.
365221 Фамилия не установлена.
365222 Фамилия не установлена.
365223 ИСРАЕЛЯНЦ Егиш — 3 Армянский стр. батальон, мл. унтер-офицер. За то, что 5.08.1916, за отсутствием ротного командира, принял
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командование полуротой, восстановил порядок и огнем остановил
натиск противника.
365224 АВАКИМЯНЦ Степан Оганесович — 3 Армянский стр. батальон,
мл. унтер-офицер. За то, что 2.08.1916, установил, что 1-я и 2-я роты,
почти окружены полком противника. Благодаря своевременному открытию, роты были спасены.
365225 КАСПАРОВ Сетрак Арутюнович — 3 Армянский стр. батальон,
доброволец. За то, что 2.08.1916, установил, что 1-я и 2-я роты, почти
окружены полком противника. Благодаря своевременному открытию,
роты были спасены.
365226 БАБАДЖАНОВ Арманак Алексанович — 3 Армянский стр. батальон, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 2.08.1916, примером личной храбрости ободрял роту, находясь все время впереди ее. А когда
в людях произошло замешательство, близкое к панике, восстановил
порядок.
365227 АГАБАБОВ Амаяк Тигранович — 3 Армянский стр. батальон, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 2.08.1916, командуя взводом, отразил
могучий натиск, превосходящего в силах противника.
365228 КРИКОРОВ Саркис Артемович — 3 Армянский стр. батальон,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 2.08.1916, принял командование
почти разбитым взводом, восстановил порядок и продолжал геройски
отражать натиск, вчетверо сильнейшего врага, проявляя мужество и
доблесть.
365229 БАБАСЯНЦ Антон Вахтирович — 3 Армянский стр. батальон,
фельдфебель. За то, что в бою 2.08.1916 на Таросан, под сильным огнем, не имея прикрытия, наблюдал и своевременно докладывал о действиях противника. Благодаря этому, своевременно принимались меры
против действий противника, что способствовало отражению обхода и
выходу из неблагоприятного положения.
365230 ГРИГОРЬЯНЦ Хачатур Погосович — 3 Армянский стр. батальон,
стрелок. За то, что 8.08.1916, в бою на Келешинском перевале, выдвинулся за цепь и пошел вперед, несмотря на сильный огонь противника.
Первый бросился в окопы и преследовал бежавшего врага.
365231 ЛАЛАЯНЦ Казар Погосович — 3 Армянский стр. батальон, стрелок. За то, что в бою 2.08.1916, под адским огнем противника, выносил
из линии огня раненых и спас раненого начальника боевого участка —
подпоручика Долубекова.
365232 ШКИБАРОВ Василий — 5 Кавказский стр. Его Императорского
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ефрейтор. За
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
365233 УДАЧИН Петр — 5 Кавказский стр. Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ст. унтер-офицер. За
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
365234 ХОДУН Василий — 5 Кавказский стр. Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
365235 ВАРТАНОВ Григорий — 5 Кавказский стр. Его Императорского
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок. За
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
365236 ФРОЛОВ Ефим — 5 Кавказский стр. Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ст. унтер-офицер.
За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
365237 ГУСЯЧКИН Никанор — 5 Кавказский стр. Его Императорского
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок. За
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
365238 СЕЛИХОВ Тимофей — 5 Кавказский стр. Его Императорского
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок. За
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
365239 ЗАХАРСКИЙ Казимир — 5 Кавказский стр. Его Императорского
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок. За
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
365240 ХМАРА Николай — 5 Кавказский стр. Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок. За отличие,
оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих
была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
365241 ТОПЧИЕВ Григорий — 5 Кавказский стр. Его Императорского
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок. За
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
365242 Фамилия не установлена.
365243 Фамилия не установлена.
365244 Фамилия не установлена.
365245 Фамилия не установлена.
365246 Фамилия не установлена.
365247 Фамилия не установлена.
365248 Фамилия не установлена.
365249 Фамилия не установлена.
365250 Фамилия не установлена.
365251 КОВТУН Степан Владимирович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие в бою 30.12.1915 на Азап-Кейских позициях.
365252 ГРАЖДАНКИН Тихон Филиппович — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За то, что 30.12.1915, вызвавшись охотником на разведку,
с явной опасностью для жизни, обнаружил турецкую сторожевую заставу, обстреливавшую во фланг штурмующую роту, направил вперед
свой взвод, захватил в плен 7 турок, а остальных обратил в бегство.

-700365253 ЧИКАЛОВ Максим Андреевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За то, что 30.12.1915, вызвавшись охотником на разведку,
с явной опасностью для жизни, обнаружил турецкую сторожевую заставу, обстреливавшую во фланг штурмующую роту, направил вперед
свой взвод, захватил в плен 7 турок, а остальных обратил в бегство.
365254 ШЕВЧЕНКО Иван Николаевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор. За то, что 30.12.1915 на Азап-Кейской позиции, в течении всего
боя, под губительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, поддерживал связь 155 пех. Кубинского полка с 611 пешей
дружиной, при этом выказал выдающееся мужество и самоотвержения.
365255 МАЛЬЦЕВ Иван Петрович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор.
За то, что в бою 1.01.1916, во время ночной атаки на Азап-Кейских
позициях, бросился на укрепленный турецкий окоп, примером отличной храбрости, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем
содействовал занятию окопа № 1.
365256 ГАЛАНЦ Аветис Алавердович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За то, что в бою 1.01.1916, во время ночной атаки на АзапКейских позициях, бросился на укрепленный турецкий окоп, примером
отличной храбрости, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой,
чем содействовал занятию окопа № 1.
365257 ГОЛУБ Андрей Семенович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.
За то, что 30.12.1915, вызвавшись охотником на разведку, с явной
опасностью для жизни, обнаружил турецкую сторожевую заставу,
обстреливавшую во фланг штурмующую роту, направил вперед свой
взвод, захватил в плен 7 турок, а остальных обратил в бегство.
365258 ШУМИЛОВ Константин Григорьевич — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За то, что 1.01.1916, во время ночной атаки Азап-Кейской
позиции, бросился за взводным командиром на укрепленный турецкий
окоп и, будучи оттеснен превосходными силами противника, снова
бросился на него, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей, увлекая их за собой, чем содействовал занятию окопа № 2.
365259 РОМЕНСКИЙ Андрей Павлович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 30.12.1915, вызвавшись охотником на разведку, с явной опасностью для жизни, обнаружил турецкую сторожевую
заставу, обстреливавшую во фланг штурмующую роту, направил вперед свой взвод, захватил в плен 7 турок, а остальных обратил в бегство.
365260 ДУЖЕВ Павел Андреевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 30.12.1915 на Азап-Кейских позициях, проявил
мужество и храбрость, первый шел на неприятельские укрепленные
позиции, ободряя своих товарищей, увлекал их за собой и, бросившись
в штыки, выбил превосходные силы противника из окопов и занял их.
365261 ПЕТУХОВ Кирилл Владимирович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
ефрейтор. За то, что в бою 30.12.1915 на Азап-Кейских позициях,
служил примером личной храбрости для нижних чинов роты, своим
мужеством и проявленной храбростью, ободрял товарищей и увлекал
их за собой, чем способствовал успешному занятию укрепленных неприятельских позиций.
365262 ЧЕРНЫЙ Петр — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За то, что
30.12.1915, вызвавшись охотником на разведку, с явной опасностью
для жизни, обнаружил турецкую сторожевую заставу, обстреливавшую
во фланг штурмующую роту, направил вперед свой взвод, захватил
в плен 7 турок, а остальных обратил в бегство.
365263 ЗАБОЛОТЬКОВ Афанасий Степанович — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За то, что в бою 1.01.1916, во время ночной атаки на АзапКейских позициях, бросился на укрепленный турецкий окоп, примером
отличной храбрости, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой,
чем содействовал занятию окопа № 1.
365264 КОВАЛЕВ Яков Александрович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За то, что в бою 30.12.1915 на Азап-Кейских позициях, был
ранен и остался в строю до конеца боя.
365265 РЫБАЛЬЧЕНКО Иван Андреевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За то, что 30.12.1915 на Азап-Кейской позиции, в течении всего
боя, под губительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, поддерживал связь 155 пех. Кубинского полка с 611 пешей
дружиной, при этом выказал выдающееся мужество и самоотвержения.
365266 КУЛЕШ Тихон Елисеевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.
За то, что в бою 30.12.1915 на Азап-Кейских позициях, был ранен и
остался в строю до конеца боя.
365267 ВОЛКОВСКИЙ Семен Сазонович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За то, что в бою 30.12.1915 на Азап-Кейских позициях, был
ранен, и после перевязки вернулся в строй и продолжал участвовать
в боях до конца, подавая пример своим товарищам.
365268 ЗЕЛЕНСКИЙ Федор Николаевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За то, что в бою 30.12.1915 на Азап-Кейских позициях, служил
примером личной храбрости для нижних чинов роты, своим мужеством
и проявленной храбростью, ободрял товарищей и увлекал их за собой,
чем способствовал успешному занятию укрепленных неприятельских
позиций. [III-22955]
365269 САХТА Константин Ильич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.
За отличие в бою 30.12.1915 на Азап-Кейских позициях.
365270 КОЛЧИН Тимофей Федорович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За то, что в бою 30.12.1915 при атаке Азап-Кейских позиций,
за выбытием из строя взводного командира, принял командование
взводом и, находясь на передовом пункте, отбил атаки турок и удержал
этот пункт за собой.
365271 ЛЯХМАНОВ Максим Иванович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За то, что в бою 30.12.1915 на Азап-Кейских позициях, проявил

мужество и храбрость, первый шел на неприятельские укрепленные
позиции, ободряя своих товарищей, увлекал их за собой и, бросившись
в штыки, выбил превосходные силы противника из окопов и занял их.
365272 (365292?)* СОПОВ Василий Алексеевич — 153 пех. Бакинский
Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича
полк, рядовой. За то, что в бою 30.12.1915 на Азап-Кейских позициях,
служил примером личной храбрости для нижних чинов роты, своим
мужеством и проявленной храбростью, ободрял товарищей и увлекал
их за собой, чем способствовал успешному занятию укрепленных неприятельских позиций.
365272 (365292?)* СУЛАДЗЕ Малакий Насхидович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор. За то, что в бою 30.12.1915 на Азап-Кейских
позициях, проявил мужество и храбрость, первый шел на неприятельские укрепленные позиции, ободряя своих товарищей, увлекал их за
собой и, бросившись в штыки, выбил превосходные силы противника
из окопов и занял их.
365273 МАРЧЕНКО Степан Константинович — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 30.12.1915 на Азап-Кейских позициях, служил примером личной храбрости для нижних чинов роты, своим
мужеством и проявленной храбростью, ободрял товарищей и увлекал
их за собой, чем способствовал успешному занятию укрепленных неприятельских позиций.
365274 КУТУЗОВ Лукьян Иванович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор. За то, что в бою 30.12.1915 при атаке Азап-Кейских позиций,
за выбытием из строя взводного командира, принял командование
взводом и, находясь на передовом пункте, отбил атаки турок и удержал
этот пункт за собой. [III-22961]
365275 СЕМИБРАТОВ Василий Васильевич — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За то, что в бою 30.12.1915 на Азап-Кейских позициях, служил
примером личной храбрости для нижних чинов роты, своим мужеством
и проявленной храбростью, ободрял товарищей и увлекал их за собой,
чем способствовал успешному занятию укрепленных неприятельских
позиций.
365276 АЛЕШИН Никита — 153 пех. Бакинский Его Императорского
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор. За
то, что в бою 30.12.1915 на Азап-Кейских позициях, служил примером
личной храбрости для нижних чинов роты, своим мужеством и проявленной храбростью, ободрял товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал успешному занятию укрепленных неприятельских позиций.
365277 СУСЛОВ Матвей Семенович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 30.12.1915 при атаке Азап-Кейских
позиций, за выбытием из строя взводного командира, принял командование взводом и, находясь на передовом пункте, отбил атаки турок
и удержал этот пункт за собой.
365278 ФЕДОРЕНКО Филипп — 153 пех. Бакинский Его Императорского
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За
то, что в бою 30.12.1915 на Азап-Кейских позициях, служил примером
личной храбрости для нижних чинов роты, своим мужеством и проявленной храбростью, ободрял товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал успешному занятию укрепленных неприятельских позиций.
365279 ШАПИЛОВ Василий Сергеевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие в бою 30.12.1915 на Азап-Кейских позициях.
365280 ГЛИГЛАШВИЛИ (ГМЕЛАШВИЛИ?) Александр Китимович —
153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя
Сергея Михайловича полк, рядовой. За то, что в бою 30.12.1915 на
Азап-Кейских позициях, служил примером личной храбрости для нижних чинов роты, своим мужеством и проявленной храбростью, ободрял
товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал успешному занятию укрепленных неприятельских позиций.
365281 ДИРУШКИН Андрей Емельянович — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича
полк, рядовой. За то, что в бою 30.12.1915 на Азап-Кейских позициях, проявил мужество и храбрость, первый шел на неприятельские
укрепленные позиции, ободряя своих товарищей, увлекал их за собой
и, бросившись в штыки, выбил превосходные силы противника из
окопов и занял их.
365282 КАЗАНЦЕВ Михаил Александрович — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича
полк, рядовой. За то, что в бою 30.12.1915 на Азап-Кейских позициях, проявил мужество и храбрость, первый шел на неприятельские
укрепленные позиции, ободряя своих товарищей, увлекал их за собой
и, бросившись в штыки, выбил превосходные силы противника из
окопов и занял их.
365283 ОХРЕМЕНКО Прокофий Лазаревич — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича
полк, рядовой. За то, что в бою 30.12.1915 на Азап-Кейских позициях, проявил мужество и храбрость, первый шел на неприятельские
укрепленные позиции, ободряя своих товарищей, увлекал их за собой
и, бросившись в штыки, выбил превосходные силы противника из
окопов и занял их.
365284 ЖАРИКОВ Василий Антонович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За то, что в бою 30.12.1915 на Азап-Кейских позициях, был
ранен, и после перевязки вернулся в строй и продолжал участвовать
в боях до конца, подавая пример своим товарищам.
365285 ДОБРОВОЛЬСКИЙ Иван Васильевич — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За то, что в бою 30.12.1915 на Азап-Кейских позициях, был
ранен, и после перевязки вернулся в строй и продолжал участвовать
в боях до конца, подавая пример своим товарищам.
365286 ПАЛЕЙ Николай Иванович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.
За то, что в бою 30.12.1915 на Азап-Кейских позициях, проявил мужество и храбрость, первый шел на неприятельские укрепленные позиции,
ободряя своих товарищей, увлекал их за собой и, бросившись в штыки,
выбил превосходные силы противника из окопов и занял их.
365287 МИРОШНИЧЕНКО Илья Тимофеевич — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За то, что в бою 30.12.1915 на Азап-Кейских позициях, был
ранен, и после перевязки вернулся в строй и продолжал участвовать
в боях до конца, подавая пример своим товарищам.

-701365288 МУШТЕТОВ Яков Иванович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За то, что в бою 30.12.1915 на Азап-Кейских позициях, проявил
мужество и храбрость, первый шел на неприятельские укрепленные
позиции, ободряя своих товарищей, увлекал их за собой и, бросившись
в штыки, выбил превосходные силы противника из окопов и занял их.
365289 ПЕТРОВ Алексей Степанович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор. За то, что в бою 30.12.1915 на Азап-Кейских позициях, проявил
мужество и храбрость, первый шел на неприятельские укрепленные
позиции, ободряя своих товарищей, увлекал их за собой и, бросившись
в штыки, выбил превосходные силы противника из окопов и занял их.
365290 УШАКОВ Иван Михайлович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За то, что в бою 30.12.1915 на Азап-Кейских позициях, проявил
мужество и храбрость, первый шел на неприятельские укрепленные
позиции, ободряя своих товарищей, увлекал их за собой и, бросившись
в штыки, выбил превосходные силы противника из окопов и занял их.
365291 КУЗНЕЦОВ Григорий Васильевич — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича
полк, рядовой. За то, что в бою 30.12.1915 на Азап-Кейских позициях, проявил мужество и храбрость, первый шел на неприятельские
укрепленные позиции, ободряя своих товарищей, увлекал их за собой
и, бросившись в штыки, выбил превосходные силы противника из
окопов и занял их.
365292 Фамилия не установлена.
365293 ХОЛОДИНИН Трофим — 153 пех. Бакинский Его Императорского
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор. За
то, что в бою 30.12.1915 на Азап-Кейской позиции, находясь в секрете,
был окружен противником, пробился и присоединился к своей роте.
365294 ИВАНОВ Семен — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За то,
что в бою 30.12.1915 на Азап-Кейской позиции, находясь в секрете,
был окружен противником, пробился и присоединился к своей роте.
365295 ШАХОВ Андрей — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За то,
что в бою 30.12.1915 на Азап-Кейской позиции, находясь для связи
с 611 пеш. дружиной, доставил сведения о расположении и силах
противника, под убийственным огнем неприятеля, чем содействовал
общему успеху.
365296 ШИРОКОВ Федор — 153 пех. Бакинский Его Императорского
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За
то, что в бою 30.12.1915 на Азап-Кейской позиции, проявил мужество
и храбрость, выбил неприятеля с укрепленного пункта.
365297 КРЫСА Андрей — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За то,
что в бою 30.12.1915 на Азап-Кейской позиции, находясь в секрете,
был окружен противником, пробился и присоединился к своей роте.
365298 СЕРГЕЕВ Петр — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За то,
что в бою 30.12.1915 на Азап-Кейской позиции, проявил мужество и
храбрость, выбил неприятеля с укрепленного пункта.
365299 МИЛЕШИН Александр — 153 пех. Бакинский Его Императорского
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За
то, что в бою 30.12.1915 на Азап-Кейской позиции, находясь для связи с 611 пеш. дружиной, доставил сведения о расположении и силах
противника, под убийственным огнем неприятеля, чем содействовал
общему успеху.
365300 ВАСКАНЯНЦ Васкан Махутович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За то, что в бою 1.01.1916, при атаке Азап-Кейских позиций,
проявил мужество и храбрость, ободрял своих товарищей и увлекал их
за собой, первым ворвался в турецкие окопы, обратив турок в бегство.
365301 БОЖКО Илларион Парамонович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За то, что 30.12.1915 при наступлении на Азап-Кейские позиции, был послан выбить засевших турок, которые не давали бессшумно идти в наступление, бросился на них и заколол 6 турок и тем
содействовал успеху роты.
365302 КОРОБКА Трофим Иванович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За отличие в бою 1.01.1916 на Азап-Кейских позициях.
365303 ЧЕБАНОВ Иван Васильевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За то, что в ночной атаке с 29-го на 30.12.1915 на Азап-Кейских
позициях, примером отличной храбрости и мужества, содействовал
общему успеху атаки.
365304 МАТОСОВ Амбарцум Григорьевич — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За то, что в ночной атаке с 29-го на 30.12.1915 на Азап-Кейских позициях, примером отличной храбрости и мужества, содействовал общему успеху атаки.
365305 ПОЗДНЯК Иван Осипович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За то, что в ночной атаке 1.01.1916 на Азап-Кейской позиции,
под убийственным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем
противника, выбив турок из занимаемых им укрепленных окопов, мужественно бросился на орудие, из которого турки стреляли во время
атаки и орудие было взято, прислуга в числе 13 человек была переколота штыками, а 12 человек взяли в плен, орудие в момент захвата
было заряжено к следующему выстрелу, но выстрела не последовало
благодаря стремительной и самоотверженной атаке.
365306 ЕФРЕМЕНКО Алексей Архипович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За то, что в бою 1.01.1916, при атаке Азап-Кейских позиций,
проявил мужество и храбрость, ободрял своих товарищей и увлекал
их за собой, чем содействовал общему успеху атаки.
365307 СУХОВАРОВ Иосиф — 153 пех. Бакинский Его Императорского
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор. За
то, что в бою 1.01.1916, при атаке Азап-Кейских позиций, проявил мужество и храбрость, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой,
чем содействовал общему успеху атаки.
365308 КАЗЮРА Яков Осипович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.
За то, что в бою 1.01.1916, при атаке Азап-Кейских позиций, проявил

мужество и храбрость, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой,
первым ворвался в турецкие окопы, обратив турок в бегство.
365309 БАРСЕГОВ Курег Акопович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За то, что в ночной атаке 1.01.1916 на Азап-Кейской позиции,
под убийственным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем
противника, выбив турок из занимаемых им укрепленных окопов, мужественно бросился на орудие, из которого турки стреляли во время
атаки и орудие было взято, прислуга в числе 13 человек была переколота штыками, а 12 человек взяли в плен, орудие в момент захвата
было заряжено к следующему выстрелу, но выстрела не последовало
благодаря стремительной и самоотверженной атаке.
365310 ДЕМЯНЕНКО Петр Романович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие в ночной атаке с 29-го на 30.12.1915 на АзапКейских позициях.
365311 СЛЕДКОВ Егор — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За то, что
в бою 1.01.1916, при атаке Азап-Кейских позиций, проявил мужество
и храбрость, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем
содействовал общему успеху атаки.
365312 СЕНКЕВИЧ Михаил — 153 пех. Бакинский Его Императорского
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За то,
что 30.12.1915 при наступлении на Азап-Кейские позиции, был послан
выбить засевших турок, которые не давали бессшумно идти в наступление, бросился на них и заколол 6 турок и тем содействовал успеху роты.
365313 КУРДОЯНЦ Оганес Авраамович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За то, что в ночной атаке 1.01.1916 на Азап-Кейской позиции,
под убийственным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем
противника, выбив турок из занимаемых им укрепленных окопов, мужественно бросился на орудие, из которого турки стреляли во время
атаки и орудие было взято, прислуга в числе 13 человек была переколота штыками, а 12 человек взяли в плен, орудие в момент захвата
было заряжено к следующему выстрелу, но выстрела не последовало
благодаря стремительной и самоотверженной атаке.
365314 ТУМОСЯНЦ Саркис Оганесович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За то, что в ночной атаке 1.01.1916 на Азап-Кейской позиции,
под убийственным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем
противника, выбив турок из занимаемых им укрепленных окопов, мужественно бросился на орудие, из которого турки стреляли во время
атаки и орудие было взято, прислуга в числе 13 человек была переколота штыками, а 12 человек взяли в плен, орудие в момент захвата
было заряжено к следующему выстрелу, но выстрела не последовало
благодаря стремительной и самоотверженной атаке.
365315 ВОРОБЬЕВ Никанор Семенович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За то, что в ночной атаке 1.01.1916 на Азап-Кейской позиции,
под убийственным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем
противника, выбив турок из занимаемых им укрепленных окопов, мужественно бросился на орудие, из которого турки стреляли во время
атаки и орудие было взято, прислуга в числе 13 человек была переколота штыками, а 12 человек взяли в плен, орудие в момент захвата
было заряжено к следующему выстрелу, но выстрела не последовало
благодаря стремительной и самоотверженной атаке.
365316 БАРАБИН Николай — 153 пех. Бакинский Его Императорского
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За то,
что в ночной атаке 1.01.1916 на Азап-Кейской позиции, под убийственным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника,
выбив турок из занимаемых им укрепленных окопов, мужественно бросился на орудие, из которого турки стреляли во время атаки и орудие
было взято, прислуга в числе 13 человек была переколота штыками,
а 12 человек взяли в плен, орудие в момент захвата было заряжено
к следующему выстрелу, но выстрела не последовало благодаря стремительной и самоотверженной атаке.
365317 КОВАЛЕНКО Антон Степанович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За то, что в бою 1.01.1916, при атаке Азап-Кейских позиций,
проявил мужество и храбрость, ободрял своих товарищей и увлекал их
за собой, первым ворвался в турецкие окопы, обратив турок в бегство.
365318 МУРАВЛЕВ Иван — 153 пех. Бакинский Его Императорского
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За
отличие в ночной атаке с 29-го на 30.12.1915 на Азап-Кейских позициях.
365319 БОНДАРЕНКО Федор Евсеевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За то, что 30.12.1915 при наступлении на Азап-Кейские позиции,
был послан выбить засевших турок, которые не давали бессшумно идти
в наступление, бросился на них и заколол 6 турок и тем содействовал
успеху роты.
365320 АНТОНОВ Акоп — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За отличие
в бою 30.12.1915 на Азап-Кейской позиции.
365321 ЛЫСАКОВ Авраам Яковлевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 30.12.1915 на Азап-Кейской позиции.
365322 СЕМЕНЧЕНКО Андрей Павлович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За то, что в ночной атаке 1.01.1916 на Азап-Кейской позиции,
под убийственным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем
противника, выбив турок из занимаемых им укрепленных окопов, мужественно бросился на орудие, из которого турки стреляли во время
атаки и орудие было взято, прислуга в числе 13 человек была переколота штыками, а 12 человек взяли в плен, орудие в момент захвата
было заряжено к следующему выстрелу, но выстрела не последовало
благодаря стремительной и самоотверженной атаке.
365323 (365329?) ПРОСКУРЯКОВ Андрей — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За то, что в ночной атаке 1.01.1916 на Азап-Кейской позиции,
под убийственным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем
противника, выбив турок из занимаемых им укрепленных окопов, мужественно бросился на орудие, из которого турки стреляли во время
атаки и орудие было взято, прислуга в числе 13 человек была переколота штыками, а 12 человек взяли в плен, орудие в момент захвата
было заряжено к следующему выстрелу, но выстрела не последовало
благодаря стремительной и самоотверженной атаке.

365288–365340
365324 ТОРОСОВ Яков Иосифович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За то, что в ночной атаке 1.01.1916 на Азап-Кейской позиции,
под убийственным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем
противника, выбив турок из занимаемых им укрепленных окопов, мужественно бросился на орудие, из которого турки стреляли во время
атаки и орудие было взято, прислуга в числе 13 человек была переколота штыками, а 12 человек взяли в плен, орудие в момент захвата
было заряжено к следующему выстрелу, но выстрела не последовало
благодаря стремительной и самоотверженной атаке.
365325 КИЛИТЧЕВ Арутюн Оганесович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За то, что в ночной атаке 1.01.1916 на Азап-Кейской позиции,
под убийственным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем
противника, выбив турок из занимаемых им укрепленных окопов, мужественно бросился на орудие, из которого турки стреляли во время
атаки и орудие было взято, прислуга в числе 13 человек была переколота штыками, а 12 человек взяли в плен, орудие в момент захвата
было заряжено к следующему выстрелу, но выстрела не последовало
благодаря стремительной и самоотверженной атаке.
365326 ГРОШЕВ Дмитрий Варламович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За то, что в ночной атаке 1.01.1916 на Азап-Кейской позиции,
под убийственным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем
противника, выбив турок из занимаемых им укрепленных окопов, мужественно бросился на орудие, из которого турки стреляли во время
атаки и орудие было взято, прислуга в числе 13 человек была переколота штыками, а 12 человек взяли в плен, орудие в момент захвата
было заряжено к следующему выстрелу, но выстрела не последовало
благодаря стремительной и самоотверженной атаке.
365327 ШИЛЛЕР Александр Андреевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За то, что в ночной атаке 1.01.1916 на Азап-Кейской позиции,
под убийственным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем
противника, выбив турок из занимаемых им укрепленных окопов, мужественно бросился на орудие, из которого турки стреляли во время
атаки и орудие было взято, прислуга в числе 13 человек была переколота штыками, а 12 человек взяли в плен, орудие в момент захвата
было заряжено к следующему выстрелу, но выстрела не последовало
благодаря стремительной и самоотверженной атаке.
365328 АЛИХАНОВ Авраам Николаевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За то, что 30.12.1915 при наступлении на Азап-Кейские позиции, был послан выбить засевших турок, которые не давали бессшумно идти в наступление, бросился на них и заколол 6 турок и тем
содействовал успеху роты.
365329 ХАЖААШВИЛИ Сабо — 153 пех. Бакинский Его Императорского
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За то,
что в ночной атаке 1.01.1916 на Азап-Кейской позиции, под убийственным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника,
выбив турок из занимаемых им укрепленных окопов, мужественно бросился на орудие, из которого турки стреляли во время атаки и орудие
было взято, прислуга в числе 13 человек была переколота штыками,
а 12 человек взяли в плен, орудие в момент захвата было заряжено
к следующему выстрелу, но выстрела не последовало благодаря стремительной и самоотверженной атаке.
365330 ДАУДРИХ Кондрат — 153 пех. Бакинский Его Императорского
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За то,
что 30.12.1915 на Азап-Кейской позиции, когда подносщики патронов
были все ранены, он, несмотря на губительный огонь противника, по
собственной инициативе, подносил в цепь патроны и раздавал по цепи
в то время, когда в них была чрезвычайная надобность.
365331 ЩЕЛОЧЕНКО Иван Ефимович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За то, что 1.01.1916 на Азап-Кейских позициях, в роте ощущался недостаток в патронах, он, по собственной инициативе, несмотря
на губительный огонь противника, не щадя своей жизни, доставлял
таковые и раздавал по цепи.
365332 ЯНЕВСКИЙ Кирилл — 153 пех. Бакинский Его Императорского
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 30.12.1915 на Азап-Кейской позиции.
365333 РЫБАЛЬЧЕНКО Никита Яковлевич — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За то, что 1.01.1916 на Азап-Кейских позициях, вызвавшись
разведать о расположении и силах противника, выполнил с полным
успехом и своевременно донес, чем содействовал общему успеху.
365334 ЛАГАША Никита Митрофанович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За то, что 1.01.1916 на Азап-Кейских позициях, вызвавшись
разведать о расположении и силах противника, выполнил с полным
успехом и своевременно донес, чем содействовал общему успеху.
365335 МАТИНЯНЦ Вениамин Мосесович — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича
полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 1.01.1916 на Азап-Кейской
позиции.
365336 МАКСИМЕНКО Максим — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 1.01.1916 на Азап-Кейской позиции.
365337 ПОПЛАВСКИЙ Иосиф Мартынович — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие в бою 30.12.1915 на Азап-Кейской позиции.
365338 МЕРКУЛОВ Семен Семенович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 1.01.1916 на Азап-Кейских позициях.
365339 НЕДВИГА Александр Афанасьевич — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
ефрейтор. За то, что 30.12.1915 на Азап-Кейской позиции, когда подносщики патронов были все ранены, он, несмотря на губительный огонь
противника, по собственной инициативе, подносил в цепь патроны и
раздавал по цепи в то время, когда в них была чрезвычайная надобность.
365340 ВОРОБЕЙ Иван — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За то,
что 30.12.1915 на Азап-Кейской позиции, когда подносщики патронов
были все ранены, он, несмотря на губительный огонь противника, по
собственной инициативе, подносил в цепь патроны и раздавал по цепи
в то время, когда в них была чрезвычайная надобность.

365341–365410
365341 ПОДСЕВАТКИН Петр Лазаревич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
санитар. За отличие в бою 30.12.1915 на Азап-Кейских позициях.
365342 КУТНЯК Павел Евдокимович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 1.01.1916 на Азап-Кейских позициях, в роте
ощущался недостаток в патронах, он, по собственной инициативе,
несмотря на губительный огонь противника, не щадя своей жизни,
доставлял таковые и раздавал по цепи.
365343 ЕРИН Филипп Захарович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.
За отличие в бою 30.12.1915 на Азап-Кейских позициях.
365344 СЕМЕНОВ Сергей Семенович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор. За то, что 1.01.1916 на Азап-Кейских позициях, вызвавшись
разведать о расположении и силах противника, выполнил с полным
успехом и своевременно донес, чем содействовал общему успеху.
365345 ДМИТРИЕВ Андрей Федорович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За то, что 1.01.1916 на Азап-Кейских позициях, в роте ощущался недостаток в патронах, он, по собственной инициативе, несмотря
на губительный огонь противника, не щадя своей жизни, доставлял
таковые и раздавал по цепи.
365346 БЕЗРУКИН Стефан — 153 пех. Бакинский Его Императорского
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За
отличие в бою 30.12.1915 на Азап-Кейской позиции.
365347 ГАЛУШКА Дмитрий — 153 пех. Бакинский Его Императорского
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 30.12.1915 на Азап-Кейской позиции.
365348 (365398?) КОЖАНОВ Дмитрий — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 30.12.1915 на Азап-Кейской позиции, когда
подносщики патронов были все ранены, он, несмотря на губительный
огонь противника, по собственной инициативе, подносил в цепь патроны и раздавал по цепи в то время, когда в них была чрезвычайная
надобность.
365349 ЗНАХАРОВ Андрей Васильевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие в бою 30.12.1915 на Азап-Кейской позиции.
365350 БРАНОВИЧ Иосиф — 153 пех. Бакинский Его Императорского
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор. За
отличие в бою 30.12.1915 на Азап-Кейской позиции.
365351 СОТОВ Сергей Иванович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор.
За отличие в бою 1.01.1916 на Азап-Кейских позициях.
365352 КУЛИКОВ Иван Григорьевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За отличие в бою 1.01.1916 на Азап-Кейских позициях.
365353 ЗУБЕНКО Филипп Федорович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За то, что 1.01.1916 на Азап-Кейской позиции, будучи опасно
ранен, после перевязки возвратился в строй и снова принимал участие
в бою.
365354 ГРУДЗЕН Юлиан Карлович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.
За то, что 1.01.1916 на Азап-Кейской позиции, будучи опасно ранен,
после перевязки возвратился в строй и снова принимал участие в бою.
365355 ШВЕЦОВ Сергей Сидорович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За то, что 1.01.1916 на Азап-Кейской позиции, будучи опасно
ранен, после перевязки возвратился в строй и снова принимал участие
в бою.
365356 МОЧАЛОВ Семен Анфилович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
ефрейтор. За отличие в бою 30.12.1915 на Азап-Кейских позициях.
365357 ЛЯЗКИЙ Франц Викентьевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За то, что 1.01.1916 на Азап-Кейской позиции, будучи опасно
ранен, после перевязки возвратился в строй и снова принимал участие
в бою.
365358 ОМЕЛЬЧЕНКО Иван Григорьевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За то, что в ночь с 31.12.1915 на 1.01.1916, вызвался произвести
разведку о силах и расположении противника; произведя удачную разведку, своевременно донес, благодаря данным им ценным сведениям,
была произведена удачная атака неприятельских укрепленных позиций.
365359 КАРИХ Макар Степанович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.
За то, что 1.01.1916 на Азап-Кейской позиции, будучи опасно ранен,
после перевязки возвратился в строй и снова принимал участие в бою.
365360 ВИЛЬДЯЕВ Алексей Ефимович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
ефрейтор. За то, что в ночь с 31.12.1915 на 1.01.1916, вызвался произвести разведку о силах и расположении противника; произведя удачную
разведку, своевременно донес, благодаря данным им ценным сведениям, была произведена удачная атака неприятельских укрепленных
позиций.
365361 ПЕТРОСЯНЦ Константин Барсегович — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За то, что 31.12.1915 на Азап-Кейских позициях, во время
атаки неприятельских укрепленных позиций, был ранен, но остался
в строю и снова принимал участие в бою, чем подавал пример своим
товарищам.
365362 СИВОРИН Семен Ульянович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
подпрапорщик. За то, что в ночь с 31.12.1915 на 1.01.1916, вызвался
произвести разведку о силах и расположении противника; произведя
удачную разведку, своевременно донес, благодаря данным им ценным
сведениям, была произведена удачная атака неприятельских укрепленных позиций.
365363 ДУДИН Иван Яковлевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в ночь с 31.12.1915 на 1.01.1916, вызвался
произвести разведку о силах и расположении противника; произведя
удачную разведку, своевременно донес, благодаря данным им ценным
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365364 ДЫБОВСКИЙ Андрей Петрович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За то, что 1.01.1916 на Азап-Кейской позиции, будучи опасно
ранен, после перевязки возвратился в строй и снова принимал участие
в бою.
365365 ЧЕРЕПОВСКИЙ Марк Борисович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие в бою 1.01.1916 на Азап-Кейской позиции.
365366 ОЧКИН Василий Гордеевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.
За отличие в разведке 1.01.1916 на Азап-Кейской позиции.
365367 ШКУРКИН Василий — 153 пех. Бакинский Его Императорского
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 30.12.1915 на Азап-Кейских позициях.
365368 КАРАСЕВ Сергей Иванович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.
За то, что 1.01.1916 на Азап-Кейской позиции, будучи опасно ранен,
после перевязки возвратился в строй и снова принимал участие в бою.
365369 ШАВЛАК Петр Яковлевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.
За то, что 1.01.1916 на Азап-Кейской позиции, будучи опасно ранен,
после перевязки возвратился в строй и снова принимал участие в бою.
365370 МЯСОЕДОВ Герман Леонтьевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За то, что в ночь с 31.12.1915 на 1.01.1916, вызвался произвести
разведку о силах и расположении противника; произведя удачную разведку, своевременно донес, благодаря данным им ценным сведениям,
была произведена удачная атака неприятельских укрепленных позиций.
365371 СКЛЯРОВ Анисим Семенович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За то, что в бою 30.12.1915 на Азап-Кейских позициях, будучи ранен, остался в строю и своим мужеством и храбростью ободрял
своих товарищей.
365372 ДАНИЛОВ Степан Иванович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За то, что в бою 31.12.1915 на Азап-Кейских позициях, в роте
не хватало патронов, и он, по собственной инициативе, несмотря на
губительный огонь противника, доставлял таковые и раздавал их по
цепи, в то время, когда в них была чрезвычайная надобность.
365373 ЖИВОДЕРОВ Петр Сафронович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За то, что в бою 31.12.1915 на Азап-Кейских позициях, в роте
не хватало патронов, и он, по собственной инициативе, несмотря на
губительный огонь противника, доставлял таковые и раздавал их по
цепи, в то время, когда в них была чрезвычайная надобность.
365374 БОНДАРЕНКО Гавриил Михайлович — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За то, что в бою 31.12.1915 на Азап-Кейских позициях, в роте
не хватало патронов, и он, по собственной инициативе, несмотря на
губительный огонь противника, доставлял таковые и раздавал их по
цепи, в то время, когда в них была чрезвычайная надобность.
365375 ЗЕМСКОВ Степан Максимович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За то, что 31.12.1915 на Азап-Кейских позициях, под сильным
и губительным огнем противника, восстановил с соседними ротами,
ввиду пересеченной местности, чем способствовал успеху атаки.
365376 КУДИНОВ Никифор Степанович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За то, что 31.12.1915 на Азап-Кейских позициях, во время атаки
неприятельских укрепленных позиций, был ранен, но остался в строю и
снова принимал участие в бою, чем подавал пример своим товарищам.
365377 СЕЛИФАНОВ Степан Михайлович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За то, что 31.12.1915 на Азап-Кейских позициях, во время
атаки неприятельских укрепленных позиций, был ранен, но остался
в строю и снова принимал участие в бою, чем подавал пример своим
товарищам.
365378 ДЕВЛЯШКИН Николай Прокофьевич — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За то, что 31.12.1915 на Азап-Кейских позициях, во время
атаки неприятельских укрепленных позиций, был ранен, но остался
в строю и снова принимал участие в бою, чем подавал пример своим
товарищам.
365379 ШЕВЯКОВ Сергей Ефимович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор. За то, что 31.12.1915 на Азап-Кейских позициях, во время атаки
неприятельских укрепленных позиций, был ранен, но остался в строю и
снова принимал участие в бою, чем подавал пример своим товарищам.
365380 ЛОБОДИН Иван Яковлевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.
За то, что в ночь с 31.12.1915 на 1.01.1916, вызвался произвести разведку о силах и расположении противника; произведя удачную разведку, своевременно донес, благодаря данным им ценным сведениям,
была произведена удачная атака неприятельских укрепленных позиций.
365381 МАРТЫЩЕНКО Петр Васильевич — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича
полк, рядовой. За то, что в ночной атаке с 29-го на 30.12.1915 на
Азап-Кейских позициях, примером отличной храбрости и мужества,
содействовал успеху атаки и, идя впереди всех, ободрял товарищей
и увлекал их за собой.
365382 БИНАТЯНЦ Влас Манукович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За то, что в ночной атаке с 29-го на 30.12.1915 на Азап-Кейских
позициях, вызвался охотником, под губительным огнем противника,
определил места нахождения проволочных заграждений, что исполнил
с полным успехом.
365383 БРУЕВ Александр Степанович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За то, что в бою 30.12.1915 на Азап-Кейских позициях, будучи ранен, остался в строю и своим мужеством и храбростью ободрял
своих товарищей.
365384 ЧАУС Григорий Никитич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор. За
то, что в ночной атаке с 29-го на 30.12.1915 на Азап-Кейских позициях,

примером отличной храбрости и мужества, содействовал успеху атаки
и, идя впереди всех, ободрял товарищей и увлекал их за собой.
365385 АГАБАЛЯНЦ Ашот — 153 пех. Бакинский Его Императорского
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За то,
что в бою 30.12.1915 на Азап-Кейских позициях, будучи ранен, остался
в строю и своим мужеством и храбростью ободрял своих товарищей.
365386 ГРИШИН Василий Антонович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор. За то, что в ночной атаке с 29-го на 30.12.1915 на Азап-Кейских позициях, примером отличной храбрости и мужества, содействовал успеху
атаки и, идя впереди всех, ободрял товарищей и увлекал их за собой.
365387 МАШИРА Филипп Федорович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За то, что в бою 30.12.1915 на Азап-Кейских позициях, будучи ранен, остался в строю и своим мужеством и храбростью ободрял
своих товарищей.
365388 РОГОЖНЕВ Павел — 153 пех. Бакинский Его Императорского
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, доброволец. За
то, что 30.12.1915 на Азап-Кейской позиции, будучи выслан в дозор,
наткнулся на неприятельский караул, немой атакой бросился на него,
захватив 2 аскеров в плен, а остальных обратил в бегство.
365389 АФАНАСЕНКО Филипп Яковлевич — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
доброволец. За отличие в бою 30.12.1915 на Азап-Кейской позиции.
365390 ТЕПЛОВ Павел Ильич — 153 пех. Бакинский Его Императорского
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За
отличие в бою 30.12.1915 на Азап-Кейской позиции.
365391 БАБИЧ Иван Иванович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в ночной атаке с 29-го на 30.12.1915 на
Азап-Кейских позициях.
365392 МЕРНЫЙ Моисей Степанович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в ночной атаке с 29-го на 30.12.1915 на
Азап-Кейских позициях. [III-22968]
365393 САВЕЛЬЕВ Василий — 153 пех. Бакинский Его Императорского
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За то,
что в бою 30.12.1915 на Азап-Кейских позициях, будучи ранен, остался
в строю и своим мужеством и храбростью ободрял своих товарищей.
365394 НЕМИЛОСТИВЫЙ Трофим Васильевич (Семенович?) — 153 пех.
Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея
Михайловича полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 30.12.1915 на
Азап-Кейских позициях. [III-22959]
365395 ВАЩЕНКО Дмитрий Лазаревич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие в бою 30.12.1915 на Азап-Кейской позиции.
365396 СУШКОВ Кузьма Федорович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, доброволец. За то, что в бою 30.12.1915 на Азап-Кейской позиции, находясь
в полевом карауле и будучи окружен противником, с явной личной
опасностью, пробился и присоединился к своей части.
365397 БАШИРОВ Гусейн — 153 пех. Бакинский Его Императорского
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За
отличие в бою 1.01.1916 на Азап-Кейских позициях.
365398 САВЧЕНКО Николай Прокофьевич — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие в бою 30.12.1915 на Азап-Кейской позиции.
365399 СЕРОВ Федор Андреевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.
За отличие в бою 30.12.1915 на Азап-Кейской позиции.
365400 БЕЛИКОВ Иван Матвеевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, доброволец. За то, что в бою 30.12.1915 на Азап-Кейской позиции, находясь
в полевом карауле и будучи окружен противником, с явной личной
опасностью, пробился и присоединился к своей части.
365401 ВИХРОВ Владимир Никонович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие в бою 30.12.1915 на Азап-Кейской позиции.
365402 АШУРКОВ Захар Васильевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, доброволец. За отличие в вылазке 30.12.1915 на Азап-Кейских позициях.
365403 ПРОКОПЕНКО Георгий Маркович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
доброволец. За отличие в бою 30.12.1915 на Азап-Кейской позиции.
[III-22985]

365404 АХТЯМОВ Сулейман — 153 пех. Бакинский Его Императорского
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За
то, что 30.12.1915 на Азап-Кейской позиции, будучи выслан в дозор,
наткнулся на неприятельский караул, немой атакой бросился на него,
захватив 2 аскеров в плен, а остальных обратил в бегство.
365405 МКРТЫЧАН Семен Мартиросович — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За то, что 30.12.1915 на Азап-Кейской позиции, будучи выслан
в дозор, наткнулся на неприятельский караул, немой атакой бросился
на него, захватив 2 аскеров в плен, а остальных обратил в бегство.
365406 БАЛУЯНЦ Сукиас — 153 пех. Бакинский Его Императорского
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За
отличие в бою 30.12.1915 на Азап-Кейских позициях.
365407 МЕЛИК-БАБАЕВ Карапет — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор. За то, что 30.12.1915 на Азап-Кейской позиции, будучи послан
разведчиком, несмотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь
противника, донес ротному командиру о расположении и силах противника, чем содействовал успеху.
365408 САРДАРЯНЦ Мушет — 153 пех. Бакинский Его Императорского
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор. За
отличие в бою 1.01.1916 на Азап-Кейской позиции.
365409 КАЛОШИН Григорий — 153 пех. Бакинский Его Императорского
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор. За то,
что в бою 30.12.1915 на Азап-Кейской позиции, находясь для связи с 611
пеш. дружиной, доставил сведения о расположении и силах противника,
под убийственным огнем неприятеля, чем содействовал общему успеху.
365410 ЗУЕВ Ефим — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор. За отличие
в разведке 1.01.1916 на Азап-Кейской позиции.

-703365411 КОЗЬМИН Гавриил Семенович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За то, что в бою 30.12.1915 на Азап-Кейских позициях, служил
примером личной храбрости для нижних чинов роты, своим мужеством
и проявленной храбростью, ободрял товарищей и увлекал их за собой,
чем способствовал успешному занятию укрепленных неприятельских
позиций. [III-22962]
365412 КАРПАЕТОВ Рубен Давидович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За то, что в ночной атаке 1.01.1916 на Азап-Кейской позиции,
под убийственным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем
противника, выбив турок из занимаемых им укрепленных окопов, мужественно бросился на орудие, из которого турки стреляли во время
атаки и орудие было взято, прислуга в числе 13 человек была переколота штыками, а 12 человек взяли в плен, орудие в момент захвата
было заряжено к следующему выстрелу, но выстрела не последовало
благодаря стремительной и самоотверженной атаке.
365413 БУГАЕВСКИЙ Марк Терентьевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За то, что в бою 30.12.1915 на Азап-Кейских позициях, под
сильным ружейным и артиллерийским огнем, роте, как находящийся на
левом фланге, приказано было отойти отоследней, прикрыавая отход
остальных, он, не взирая на неминуемую гибель, доставил патроны,
благодаря чему был развит сильный огонь по неприятелю.
365414 БУГЛАТОВ Семен — 153 пех. Бакинский Его Императорского
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За то,
что в бою 30.12.1915 на Азап-Кейских позициях, под сильным ружейным и артиллерийским огнем, роте, как находящийся на левом фланге,
приказано было отойти отоследней, прикрыавая отход остальных, он,
не взирая на неминуемую гибель, доставил патроны, благодаря чему
был развит сильный огонь по неприятелю.
365415 СОТНИКОВ Иван — 153 пех. Бакинский Его Императорского
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор. За
отличие в бою 1.01.1916 на Азап-Кейских позициях.
365416 ГРАБОВСКИЙ Антон Иосифович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За то, что в бою 30.12.1915 на Азап-Кейских позициях, служил
примером личной храбрости для нижних чинов роты, своим мужеством
и проявленной храбростью, ободрял товарищей и увлекал их за собой,
чем способствовал успешному занятию укрепленных неприятельских
позиций.
365417 ОСИПЕНКО Трофим — 153 пех. Бакинский Его Императорского
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 1.01.1916 на Азап-Кейских позициях.
365418 ТИМОФЕЕВ Алексей Николаевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
ефрейтор. За отличие в бою 30.12.1915 на Азап-Кейских позициях.
365419 ХРАМОВ Даниил Васильевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор. За отличие в бою 31.12.1915, при атаке Азап-Кейских позиций.
365420 АНДРУСЕНКО Кузьма — 153 пех. Бакинский Его Императорского
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 1.01.1916 на Азап-Кейских позициях.
365421 ИНОЗЕМЦЕВ Василий Ильич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие в ночной атаке с 29-го на 30.12.1915 на АзапКейских позициях.
365422 ЭСКАРЕВ Петр Степанович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 31.12.1915, при атаке Азап-Кейских позиций.
365423 ГУТНИК Нестор — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор. За то,
что 30.12.1915 на Азап-Кейской позиции, будучи послан разведчиком,
несмотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь противника,
донес ротному командиру о расположении и силах противника, чем
содействовал успеху.
365424 ЦУКАНОВ Степан Миронович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие в бою 30.12.1915 на Азап-Кейских позициях.
365425 БОГАЧЕВ Никита — 153 пех. Бакинский Его Императорского
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ст. унтер-офицер. За то, что 30.12.1915 на Азап-Кейской позиции, будучи послан
разведчиком, несмотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь
противника, донес ротному командиру о расположении и силах противника, чем содействовал успеху.
365426 КАРАПЕТОВ Осип Захарович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За то, что в бою 30.12.1915 на Азап-Кейских позициях, под
сильным ружейным и артиллерийским огнем, роте, как находящийся на
левом фланге, приказано было отойти отоследней, прикрыавая отход
остальных, он, не взирая на неминуемую гибель, доставил патроны,
благодаря чему был развит сильный огонь по неприятелю.
365427 ЛАВРИНЕНКО Петр Евдокимович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
ефрейтор. За то, что в ночной атаке 1.01.1916 на Азап-Кейской позиции,
под убийственным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем
противника, выбив турок из занимаемых им укрепленных окопов, мужественно бросился на орудие, из которого турки стреляли во время
атаки и орудие было взято, прислуга в числе 13 человек была переколота штыками, а 12 человек взяли в плен, орудие в момент захвата
было заряжено к следующему выстрелу, но выстрела не последовало
благодаря стремительной и самоотверженной атаке.
365428 ВИТЕК Викентий — 153 пех. Бакинский Его Императорского
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За
отличие в бою 30.12.1915 на Азап-Кейских позициях.
365429 ПЕРЯКИН Петр Трофимович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор. За то, что 1.01.1916, во время ночной атаки Азап-Кейской позиции,
бросился за взводным командиром на укрепленный турецкий окоп и,
будучи оттеснен превосходными силами противника, снова бросился на
него, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей, увлекая
их за собой, чем содействовал занятию окопа № 2.
365430 КОНДРАШИН Василий Михайлович — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича
полк, рядовой. За то, что в ночной атаке с 29-го на 30.12.1915 на

Азап-Кейских позициях, примером отличной храбрости и мужества,
содействовал общему успеху атаки.
365431 ТОЛСТОВ Никита — 153 пех. Бакинский Его Императорского
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор. За
отличие в разведке 1.01.1916 на Азап-Кейской позиции.
365432 НЕСТЕРОВ Николай Архипович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 30.12.1915 на Азап-Кейских позициях.
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365433 МАРМЕРЕНКО Макар Степанович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За то, что 31.12.1915 на Азап-Кейских позициях, под сильным
и губительным огнем противника, восстановил с соседними ротами,
ввиду пересеченной местности, чем способствовал успеху атаки.
365434 ДОРОШЕНКО Константин — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, фельдшер. За отличие в бою 1.01.1916 на Азап-Кейской позиции.
365435 ГЕРАСИМОВ Алексей Григорьевич — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича
полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 30.12.1915 на Азап-Кейских
позициях, был ранен, и после перевязки вернулся в строй и продолжал
участвовать в боях до конца, подавая пример своим товарищам.
365436 ГОДУН Гордей Гаврилович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.
За то, что в бою 30.12.1915 на Азап-Кейских позициях, был ранен и
остался в строю до конеца боя.
365437 ПАНКРАТОВ Дмитрий Иванович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За то, что 31.12.1915 на Азап-Кейских позициях, под сильным
и губительным огнем противника, восстановил с соседними ротами,
ввиду пересеченной местности, чем способствовал успеху атаки.
365438 АЩЕУЛОВ Федор Леонтьевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
ефрейтор. За то, что 1.01.1916 на Азап-Кейских позициях, в роте ощущался недостаток в патронах, он, по собственной инициативе, несмотря
на губительный огонь противника, не щадя своей жизни, доставлял
таковые и раздавал по цепи.
365439 ЕГОРИН Никита — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За то,
что в бою 30.12.1915 на Азап-Кейских позициях, был ранен и остался
в строю до конеца боя.
365440 МИХАЙЛЕНКО Спиридон Максимович — 153 пех. Бакинский
Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За то, что в ночной атаке с 29-го на 30.12.1915 на
Азап-Кейских позициях, вызвался охотником, под губительным огнем
противника, определил места нахождения проволочных заграждений,
что исполнил с полным успехом.
365441 КУЦЕНКО Даниил Лазаревич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие в бою 30.12.1915 на Азап-Кейских позициях.
365442 ЛОПАТИН Кирилл Пантелеймонович — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
ефрейтор. За отличие в ночной атаке с 29-го на 30.12.1915 на АзапКейских позициях.
365443 ПОТАПОВ Семен Иванович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.
За то, что 1.01.1916, во время ночной атаки на Азап-Кейской позиции,
во главе со своим взводным командиром, бросился на занятый превосходными силами укрепленный неприятельский окоп, примером
отличной храбрости ободрял и увлекал товарищей за собой, частью
переколов, а частью прогнав турок, занял окоп № 3.
365444 МЕЛЕШИН Сергей Яковлевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
доброволец. За то, что в бою 30.12.1915 на Азап-Кейской позиции,
находясь в полевом карауле и будучи окружен противником, с явной
личной опасностью, пробился и присоединился к своей части.
365445 ОСИПОВ Яков Никанорович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За то, что в ночной атаке с 29-го на 30.12.1915 на Азап-Кейских
позициях, примером отличной храбрости и мужества, содействовал
успеху атаки и, идя впереди всех, ободрял товарищей и увлекал их
за собой.
365446 МУРЬЕВ Григорий Петрович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За отличие в бою 1.01.1916 на Азап-Кейских позициях.
365447 КОРОБОВ Степан Федорович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За то, что в ночной атаке с 29-го на 30.12.1915 на Азап-Кейских
позициях, вызвался охотником, под губительным огнем противника,
определил места нахождения проволочных заграждений, что исполнил
с полным успехом.
365448 ТУРДАКОВ Василий Михайлович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
ефрейтор. За отличие в бою в ночь с 29-го на 30.12.1915, при атаке
Азап-Кейской позиции.
365449 ВЕРБИЦКИЙ Петр Николаевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За то, что 1.01.1916, во время ночной атаки Азап-Кейской позиции,
бросился за взводным командиром на укрепленный турецкий окоп и,
будучи оттеснен превосходными силами противника, снова бросился на
него, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей, увлекая
их за собой, чем содействовал занятию окопа № 2.
365450 МУДАНОВ Кузьма Яковлевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За то, что в ночь с 31.12.1915 на 1.01.1916, вызвался произвести
разведку о силах и расположении противника; произведя удачную разведку, своевременно донес, благодаря данным им ценным сведениям,
была произведена удачная атака неприятельских укрепленных позиций.
365451 ШКУРАТКИН Емельян Андреевич — 154 пех. Дербентский полк,
ефрейтор. За то, что в ночном бою 30.12.1915, при наступлении батальона, шел впереди наступающей колонны, своим смелым действием снял неприятельский караул, чем способствовал успеху общего
наступления.
365452 ВИДЕМАН Яков Егорович — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За то, что с 29-го на 30.12.1915, при ночной атаке укрепленных
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неприятельских позиций на горе Тык-Даг, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
365453 ПАПКОВ Захар Степанович — 154 пех. Дербентский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою с 13го на 14.01.1916, при ночной атаке
у с. Пундер.
365454 ЕНГОЯНЦ Вартан Хачатурович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что в ночь на 14.01.1916, будучи выслан на разведку,
с явной личной опасностью добыл важные сведения о расположении
и группировкевойск противника.
365455 КОТОВ Зиновий Иванович — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. За то, что 31.12.1915, дружным и метким огнем не дал возможности туркам занять укреплкнный участок Тык-Дагской позиции, несмотря
на то, что турок было во много раз больше, и удержал за собой этот
участок и содействовал успеху нашего общего дела.
365456 СИНДЕЦКИЙ Петр Елисеевич — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что в ночь на 14.01.1916, будучи выслан на разведку,
с явной личной опасностью добыл важные сведения о расположении
и группировкевойск противника.
365457 ЛЕВЧЕНКО Нестор Андреевич — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 31.12.1915, дружным и метким огнем не дал возможности туркам занять укреплкнный участок Тык-Дагской позиции,
несмотря на то, что турок было во много раз больше, и удержал за
собой этот участок и содействовал успеху нашего общего дела.
365458 КОЗЛОВ Лука Федорович — 154 пех. Дербентский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою с 13го на 14.01.1916, при ночной атаке
у с. Пундер.
365459 КЕЙЛЬ Александр Федорович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 31.12.1915, дружным и метким огнем не дал возможности туркам занять укреплкнный участок Тык-Дагской позиции,
несмотря на то, что турок было во много раз больше, и удержал за
собой этот участок и содействовал успеху нашего общего дела.
365460 ЗАГРЕБЕЛЬНЫЙ Николай Михайлович — 154 пех. Дербентский
полк, рядовой. За то, что в ночь на 14.01.1916, будучи выслан на разведку, с явной личной опасностью добыл важные сведения о расположении и группировкевойск противника.
365461 БУДЮКОВ Иван Евдокимович — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За то, что в ночном бою 30.12.1915, при наступлении батальона,
шел впереди наступающей колонны, своим смелым действием снял
неприятельский караул, чем способствовал успеху общего наступления.
365462 ВОЛК Максим Андреевич — 154 пех. Дербентский полк, рядовой.
За то, что с 29-го на 30.12.1915, при ночной атаке укрепленных неприятельских позиций на горе Тык-Даг, примером отличной храбрости
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
365463 ЧУСТА Иван Францевич — 154 пех. Дербентский полк, рядовой.
За то, что 31.12.1915, дружным и метким огнем не дал возможности
туркам занять укреплкнный участок Тык-Дагской позиции, несмотря
на то, что турок было во много раз больше, и удержал за собой этот
участок и содействовал успеху нашего общего дела.
365464 ШЕЛЬ Адам Адамович — 154 пех. Дербентский полк, рядовой.
За то, что в ночь на 14.01.1916, будучи выслан на разведку, с явной
личной опасностью добыл важные сведения о расположении и группировкевойск противника.
365465 АРУТЮНЯНЦ Абкар Кеворкович — 154 пех. Дербентский полк,
ефрейтор. За то, что 31.12.1915, дружным и метким огнем не дал возможности туркам занять укреплкнный участок Тык-Дагской позиции,
несмотря на то, что турок было во много раз больше, и удержал за
собой этот участок и содействовал успеху нашего общего дела.
365466 ТЕРЕЩЕНКО Иван Андреевич — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что с 29-го на 30.12.1915, при ночной атаке укрепленных
неприятельских позиций на горе Тык-Даг, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
365467 ГОЛДАБЕНКО Павел Никифорович — 154 пех. Дербентский полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 30.12.1915, при наступлении на
Н.-Тарходжанскую позицию.
365468 ПОЛТОРАЦКИЙ Никифор Федорович — 154 пех. Дербентский
полк, рядовой. За то, что 2.01.1916, находясь в секрете, Ю был окружен
неприятелем, с явной личной опасностью для жизни, пробился через
неприятельскую цепь и присоединился к своей роте.
365469 ПЕТРЕНКО Степан Мойсеевич — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 3.01.1916 на Н.-Тархаджанской позиции, будучи
послан на разведку, пробрался близко к неприятельскому расположению, с явной опасностью для собственной жизни, определил силы
и расположение противника, в результате чего было занятие нашими
частями важных позиций.
365470 ФЕДОРЕНКО Дорофей Дорофеевич — 154 пех. Дербентский
полк, рядовой. За то, что 2.01.1916, находясь в секрете, Ю был окружен
неприятелем, с явной личной опасностью для жизни, пробился через
неприятельскую цепь и присоединился к своей роте.
365471 ЦИММЕРМАН Соломон Андреевич — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 30.12.1915, при штыковой схватке на Н.-Тарходжинской позиции, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей
и увлекал их за собой, чем содействовал успеху атаки.
365472 ГАДЮЧКА Карп Григорьевич — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За то, что в ночном бою 30.12.1915, при наступлении батальона,
шел впереди наступающей колонны, своим смелым действием снял
неприятельский караул, чем способствовал успеху общего наступления.
365473 КОЛОС Назар Макарович — 154 пех. Дербентский полк, рядовой.
За то, что 3.01.1916 на Н.-Тархаджанской позиции, будучи послан на
разведку, пробрался близко к неприятельскому расположению, с явной
опасностью для собственной жизни, определил силы и расположение
противника, в результате чего было занятие нашими частями важных
позиций.
365474 СТАРЦЕВ Павел Прокофьевич — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. За то, что 30.12.1915, при штыковой схватке на Н.-Тарходжинской позиции, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей
и увлекал их за собой, чем содействовал успеху атаки.
365475 АГИБАЛОВ Иван Леонтьевич — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 3.01.1916 на Н.-Тархаджанской позиции, будучи
послан на разведку, пробрался близко к неприятельскому расположению, с явной опасностью для собственной жизни, определил силы
и расположение противника, в результате чего было занятие нашими
частями важных позиций.
365476 НЕДОЗИН Алексей Дорофеевич — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 2.01.1916, находясь в секрете, был окружен
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неприятелем, с явной личной опасностью для жизни, пробился через
неприятельскую цепь и присоединился к своей роте.
365477 ШЕПЕЛЕВ Иван Яковлевич — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. За то, что в ночном бою 30.12.1915, при наступлении батальона,
шел впереди наступающей колонны, своим смелым действием снял
неприятельский караул, чем способствовал успеху общего наступления.
365478 МУЗАФЕРОВ Сераджедин Сулейманович — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За то, что 3.01.1916 на Н.-Тархаджанской позиции,
будучи послан на разведку, пробрался близко к неприятельскому расположению, с явной опасностью для собственной жизни, определил
силы и расположение противника, в результате чего было занятие
нашими частями важных позиций.
365479 ДЕМИДОВ Игнат Никитович — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За то, что 3.01.1916, при наступлении на Н.-Тарходжанскую
позицию, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.
365480 ГЛУШКО Прокофий Ефимович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 3.01.1916 на Н.-Тархаджанской позиции, будучи
послан на разведку, пробрался близко к неприятельскому расположению, с явной опасностью для собственной жизни, определил силы
и расположение противника, в результате чего было занятие нашими
частями важных позиций.
365481 КОВЫЧКА Ефим Андреевич — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За то, что 3.01.1916, при наступлении на Н.-Тарходжанскую
позицию, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.
365482 ЧЕРНУХИН Петр Романович — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. За то, что 3.01.1916, при наступлении на Н.-Тарходжанскую
позицию, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.
365483 КАЗАРОВ Мелик Погосович — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. За то, что 30.12.1915, при штыковой схватке на Н.-Тарходжинской позиции, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей
и увлекал их за собой, чем содействовал успеху атаки.
365484 ЛИТВИНОВ Кузьма Федорович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 30.12.1915, под действительным огнем противника, пробрался в расположение противника и добыл важные сведения
о группировке войск противника.
365485 МАЦЕГОНЮК Павел Стефанович — 154 пех. Дербентский полк,
ефрейтор. За то, что 3.01.1916, будучи послан разведать подступы
к противнику, с опасностью для жизни, обнаружил присутствие турецких пулеметов, чем предотвратил потери в людях.
365486 МУРАВЬЕВ Никита Карпович — 154 пех. Дербентский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 30.12.1915, под действительным огнем
противника, пробрался в расположение противника и добыл важные
сведения о группировке войск противника.
365487 ДАНЬКО Поликарп Васильевич — 154 пех. Дербентский полк,
ефрейтор. За то, что 3.01.1916, будучи послан разведать подступы
к противнику, с опасностью для жизни, обнаружил присутствие турецких пулеметов, чем предотвратил потери в людях.
365488 ЖЕВАК Сергей Иванович — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. За то, что в бою 30.12.1915, при взятии кольцевого окопа, при
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
365489 БРИТИКОВ Дмитрий Митрофанович — 154 пех. Дербентский
полк, ефрейтор. За то, что в бою 30.12.1915, при взятии кольцевого
окопа, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
365490 ПОЛТАВЕЦ Яков Иванович — 154 пех. Дербентский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою в ночь с 29-го на 30.12.1915.
365491 ЯКИМОВ Стефан Иванович — 154 пех. Дербентский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 30.12.1915, при взятии кольцевого окопа,
будучи опасно ранен, возвратился с перевязки в строй с полным своим
вооружением и аммуницией и снова принял участие в бою.
365492 БОЕВ Иван Макарович — 154 пех. Дербентский полк, рядовой.
За отличие в бою 3.01.1916.
365493 ДЬЯЧЕНКО Николай Иванович — 154 пех. Дербентский полк,
ефрейтор. За то, что 3.01.1916, будучи послан разведать подступы
к противнику, с опасностью для жизни, обнаружил присутствие турецких пулеметов, чем предотвратил потери в людях.
365494 ШЕВЧЕНКО Ефим Иванович — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За отличие в бою в ночь с 29-го на 30.12.1915.
365495 КАЛЮЖНЫЙ Василий Яковлевич — 154 пех. Дербентский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 30.12.1915, при взятии кольцевого окопа,
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
365496 ЕПИФАНОВ Семен Иванович — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За то, что 30.12.1915, под действительным огнем противника,
пробрался в расположение противника и добыл важные сведения
о группировке войск противника.
365497 КОЗАКОВ Иван Дмитриевич — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За то, что 30.12.1915, под действительным огнем противника,
пробрался в расположение противника и добыл важные сведения
о группировке войск противника.
365498 ПОТАПОВ Митрофан Иванович — 154 пех. Дербентский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою в ночь с 29-го на 30.12.1915.
365499 ШАПОШНИКОВ Тихон Иванович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что в бою 30.12.1915, при взятии кольцевого окопа,
будучи опасно ранен, возвратился с перевязки в строй с полным своим
вооружением и аммуницией и снова принял участие в бою.
365500 НИКОЛАЕНКО Иван Яковлевич — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что в бою 30.12.1915, при взятии кольцевого окопа,
будучи опасно ранен, возвратился с перевязки в строй с полным своим
вооружением и аммуницией и снова принял участие в бою.
365501 РОССАВСКИЙ Гавриил Евдокимович — 154 пех. Дербентский
полк, ефрейтор. За то, что в бою 1.01.1916, будучи в секрете, несмотря
на сильную темноту, своевременно доносил о наступлении неприятеля
и, несмотря на угрожающую для жизни опасность, продолжал наблюдать за противником.
365502 ТАТОСОВ Алек Микиртичевич — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что в боях 1-го и 2.01.1916 на Тык-Дагской позиции,
вызвался охотником в разведку, под действительным огнем противника, выяснил расположение и силы противника, сторожевое охранение и
своевременно донес о приближении новых сил противника.
365503 ИКОНОМОВ Татос Ильич — 154 пех. Дербентский полк, рядовой.
За то, что в ночь с 1-го на 2.01.1916 на Тык-Дагской позиции, находясь
в секрете, своевременно доносил о наступлении неприятеля и, будучи

-704окружен противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился к своей части.
365504 БОНДЫРЬ Антон Анисимович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что в бою на 3.01.1916, вызвавшись охотником на
разведку, добыл важные сведения о расположении и группировке
неприятельских войск.
365505 ОГАНЕСОВ Арминак Абрамович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что в бою 31.12.1915, будучи опасно ранен, возвратился
в строй с полным своим вооружением и аммуницией и снова принял
участие в бою.
365506 КОНОВАЛОВ Григорий Семенович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что в ночь с 1-го на 2.01.1916 на Тык-Дагской позиции,
находясь в секрете, своевременно доносил о наступлении неприятеля
и, будучи окружен противником, с явной личной опасностью, пробился
и присоединился к своей части.
365507 ЗАВЯЛОВ Роман Александрович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что в бою 1.01.1916 на Эндекской позиции, под сильным
и действительным огнем противника, все время находился впереди,
первым ворвался в неприятельский окоп и примером отличной храбрости ободрял своих товарищей, чем способствовал общему успеху.
365508 ЛАДЫЖЕНКО Гурий Иванович — 154 пех. Дербентский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 1.01.1916, при взятии неприятельского
укрепленного места, примером отличной храбрости ободрял своих
товарищей и увлекал их за собой в бой.
365509 ТЕР-МАРТИРОСОВ Варангут Аветисович — 154 пех. Дербентский
полк, рядовой. За то, что в боях 1-го и 2.01.1916 на Тык-Дагской позиции, вызвался охотником в разведку, под действительным огнем противника, выяснил расположение и силы противника, сторожевое охранение и своевременно донес о приближении новых сил противника.
365510 ОВИЯНЦ Ерем Карапетович — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За то, что в боях 1-го и 2.01.1916 на Тык-Дагской позиции, вызвался охотником в разведку, под действительным огнем противника,
выяснил расположение и силы противника, сторожевое охранение и
своевременно донес о приближении новых сил противника.
365511 АРАКЕЛОВ Гарегин Гаспарович — 154 пех. Дербентский полк,
ефрейтор. За то, что 3.01.1916, во время нападения на турецкую укрепленную позицию, первым взошел на вал окопа и штыками выбил из
окопов турок, и преследовал их за их позицию, каковой пример служил
хорошим началом для других нижних чинов.
365512 КАМАЛЯНЦ Сергей Микиртычевич — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 3.01.1916, при штурме укрепленной неприятельской
позиции, первым ворвался на вал укрепления, увлекая за собой своих
товарищей.
365513 ЛЕГКИЙ Емельян Лукьянович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что в бою 1.01.1916 на Эндекской позиции, под сильным
и действительным огнем противника, все время находился впереди,
первым ворвался в неприятельский окоп и примером отличной храбрости ободрял своих товарищей, чем способствовал общему успеху.
365514 РУДИКА Максим Сизонович — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За то, что в ночь с 1-го на 2.01.1916 на Тык-Дагской позиции,
находясь в секрете, своевременно доносил о наступлении неприятеля
и, будучи окружен противником, с явной личной опасностью, пробился
и присоединился к своей части.
365515 ГОСТЯЕВ Федор Павлович — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За то, что в бою 1.01.1916 на Тык-Дагской позиции, при взятии
неприятельского укрепленного места, примером отличной храбрости
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
365516 ПАРСЕГОВ Иосиф Погосович — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За то, что в бою 31.12.1915, будучи опасно ранен, возвратился
в строй с полным своим вооружением и аммуницией и снова принял
участие в бою.
365517 ПРУДАНИН Никанор Никифорович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что в бою 1.01.1916 на Эндекской позиции, под сильным
и действительным огнем противника, все время находился впереди,
первым ворвался в неприятельский окоп и примером отличной храбрости ободрял своих товарищей, чем способствовал общему успеху.
365518 САРКИСОВ Аршак Сардарович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 31.12.1915, дружным и метким огнем не дал туркам
занять укрепленный участок Дык-Дагской позиции, несмотря на то, что
турок во много раз было больше, и удержал за собой этот участок и
содействовал успеху нашего общего дела.
365519 МАРЧЕНКО Тимофей Трифонович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что в бою 31.12.1915, будучи опасно ранен, возвратился
в строй с полным своим вооружением и аммуницией и снова принял
участие в бою.
365520 БОЛОТИН Федор Петрович — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За то, что в боях 1-го и 2.01.1916 на Тык-Дагской позиции, вызвался охотником в разведку, под действительным огнем противника,
выяснил расположение и силы противника, сторожевое охранение и
своевременно донес о приближении новых сил противника.
365521 ГНИТЕЙ Даниил Михайлович — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За то, что в бою 1.01.1916 на Эндекской позиции, будучи тяжело
ранен, возвратился с перевязки в строй с полным своим вооружением
и аммуницией и снова принял участие в бою.
365522 ОВЧАРЕНКО Михаил Петрович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 3.01.1916, при штурме укрепленной неприятельской позиции, первым ворвался на вал укрепления, увлекая за собой
своих товарищей.
365523* ВОЛКОВ Иван Сергеевич — 154 пех. Дербентский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 3.01.1916, во время нападения на турецкую
укрепленную позицию, первым взошел на вал окопа и штыками выбил
из окопов турок, и преследовал их за их позицию, каковой пример
служил хорошим началом для других нижних чинов.
365523* ГРИГОРОВ Арсен Абрамович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что в боях 1-го и 2.01.1916 на Тык-Дагской позиции,
вызвался охотником в разведку, под действительным огнем противника, выяснил расположение и силы противника, сторожевое охранение и
своевременно донес о приближении новых сил противника.
365524 ЧЕРКАССКИЙ Никифор Данилович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 3.01.1916, при штурме укрепленной неприятельской
позиции, первым ворвался на вал укрепления, увлекая за собой своих
товарищей.
365525 Фамилия не установлена.
365526 ЛЮБЫЙ Федор Павлович — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. За то, что в бою 1.01.1916, будучи в секрете, несмотря на сильную

темноту, своевременно доносил о наступлении неприятеля и, несмотря на угрожающую для жизни опасность, продолжал наблюдать за
противником.
365527 ЛЕВИН Трофим Федорович — 154 пех. Дербентский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 31.12.1915, дружным и метким огнем не дал
туркам занять укрепленный участок Дык-Дагской позиции, несмотря
на то, что турок во много раз было больше, и удержал за собой этот
участок и содействовал успеху нашего общего дела.
365528 КОЛЕСНИКОВ Игнат Степанович — 154 пех. Дербентский полк,
ефрейтор. За то, что 3.01.1916, во время нападения на турецкую укрепленную позицию, первым взошел на вал окопа и штыками выбил из
окопов турок, и преследовал их за их позицию, каковой пример служил
хорошим началом для других нижних чинов.
365529 КУКУЛЯ Василий Алексеевич — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 2.01.1916 на Эндекской позиции, под сильным и
действительным огнем противника, держал тесную связь с соседними
частями и своевременно доставлял приказания по линии.
365530 КИРАКОСЯНЦ Оганес Сардарович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 3.01.1916, при штурме укрепленной неприятельской
позиции, первым ворвался на вал укрепления, увлекая за собой своих
товарищей.
365531 ИЩЕНКО Михаил Федорович — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За то, что в бою 1.01.1916 на Эндекской позиции, под сильным
и действительным огнем противника, все время находился впереди,
первым ворвался в неприятельский окоп и примером отличной храбрости ободрял своих товарищей, чем способствовал общему успеху.
365532 ХОДЖАМОВ Абрам Саакович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что в бою на 3.01.1916, вызвавшись охотником на
разведку, добыл важные сведения о расположении и группировке
неприятельских войск.
365533 КАРАПЕТЯНЦ Галуст Александрович — 154 пех. Дербентский
полк, рядовой. За то, что в бою 31.12.1915, будучи опасно ранен, возвратился в строй с полным своим вооружением и аммуницией и снова
принял участие в бою.
365534 КОЗЬМЕНКО Лука Антонович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что в бою 1.01.1916, будучи в секрете, несмотря на
сильную темноту, своевременно доносил о наступлении неприятеля и,
несмотря на угрожающую для жизни опасность, продолжал наблюдать
за противником.
365535 СИМОНЯНЦ Мартирос Микиртичевич — 154 пех. Дербентский
полк, ефрейтор. За то, что в боях 1-го и 2.01.1916 на Тык-Дагской позиции, вызвался охотником в разведку, под действительным огнем противника, выяснил расположение и силы противника, сторожевое охранение и своевременно донес о приближении новых сил противника.
365536 АТОЯНЦ Мамикон Аветисович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 31.12.1915, дружным и метким огнем не дал туркам
занять укрепленный участок Дык-Дагской позиции, несмотря на то, что
турок во много раз было больше, и удержал за собой этот участок и
содействовал успеху нашего общего дела.
365537 РУШ Фридрих Андреевич — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За то, что в бою 31.12.1915, будучи опасно ранен, возвратился
в строй с полным своим вооружением и аммуницией и снова принял
участие в бою.
365538 ИСАХАНОВ Бегляр Агаджанович — 154 пех. Дербентский полк,
ефрейтор. За то, что 3.01.1916, во время нападения на турецкую укрепленную позицию, первым взошел на вал окопа и штыками выбил из
окопов турок, и преследовал их за их позицию, каковой пример служил
хорошим началом для других нижних чинов.
365539 КИРАКОСЯНЦ Вартан Сардарович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 31.12.1915, дружным и метким огнем не дал туркам
занять укрепленный участок Дык-Дагской позиции, несмотря на то,
что турок во много раз было больше, и удержал за собой этот участок
и содействовал успеху нашего общего дела. Захватил знамя 97 пех.
Турецкого полка в бою 1.03.1916.
365540 ГЛУЩЕНКО Николай Андреевич — 154 пех. Дербентский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 1.01.1916, будучи в секрете, несмотря на
сильную темноту, своевременно доносил о наступлении неприятеля и,
несмотря на угрожающую для жизни опасность, продолжал наблюдать
за противником.
365541 КРИВОНОС Федор Иванович — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. За то, что в бою 1.01.1916 на Эндекской позиции, будучи тяжело
ранен, возвратился с перевязки в строй с полным своим вооружением
и аммуницией и снова принял участие в бою.
365542 ПЕРЕКУПКО Григорий Семенович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что в бою 1.01.1916 на Эндекской позиции, под сильным
и действительным огнем противника, все время находился впереди,
первым ворвался в неприятельский окоп и примером отличной храбрости ободрял своих товарищей, чем способствовал общему успеху.
365543 АВИЛОВ Иван Денисович — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За то, что 3.01.1916, при штурме укрепленной неприятельской
позиции, первым ворвался на вал укрепления, увлекая за собой своих
товарищей.
365544 МАЛЬМИН Александр Васильевич — 154 пех. Дербентский полк,
ефрейтор. За то, что 3.01.1916, во время нападения на турецкую укрепленную позицию, первым взошел на вал окопа и штыками выбил из
окопов турок, и преследовал их за их позицию, каковой пример служил
хорошим началом для других нижних чинов.
365545 СУХАЧЕВ Николай Давидович — 154 пех. Дербентский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 1.01.1916, при взятии неприятельского
укрепленного места, примером отличной храбрости ободрял своих
товарищей и увлекал их за собой в бой.
365546 ГЛАЗУНОВ Илья Архипович — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За то, что в бою 1.01.1916 на Эндекской позиции, под сильным
и действительным огнем противника, все время находился впереди,
первым ворвался в неприятельский окоп и примером отличной храбрости ободрял своих товарищей, чем способствовал общему успеху.
365547 КУРЕГЯНЦ Назар Аветисович — 154 пех. Дербентский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 2.01.1916, при атаке укрепленной позиции,
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал
их за собой и этим способствовал занятию неприятельской позиции.
365548 ТАМАРАШВИЛИ Захар Виссарионович — 154 пех. Дербентский
полк, ефрейтор. За то, что в бою 2.01.1916, при атаке укрепленной
позиции, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и
увлекал их за собой и этим способствовал занятию неприятельской
позиции.

-705365549 ШКРЯБИН Федор Петрович — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За то, что в бою на 3.01.1916, вызвавшись охотником на разведку,
добыл важные сведения о расположении и группировке неприятельских войск.
365550 ШЕВЧЕНКО Логвин Михайлович — 154 пех. Дербентский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 1.01.1916, при взятии неприятельского
укрепленного места, примером отличной храбрости ободрял своих
товарищей и увлекал их за собой в бой.
365551 СУББОТИН Федор Ефимович — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За то, что в бою 1.01.1916 на Эндекской позиции, под сильным
и действительным огнем противника, все время находился впереди,
первым ворвался в неприятельский окоп и примером отличной храбрости ободрял своих товарищей, чем способствовал общему успеху.
365552 ДАЛВАТОВ Александр Вартанович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 31.12.1915, дружным и метким огнем не дал туркам
занять укрепленный участок Дык-Дагской позиции, несмотря на то, что
турок во много раз было больше, и удержал за собой этот участок и
содействовал успеху нашего общего дела.
365553 ГРИГОРЯНЦ Осип Петрович — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За то, что в боях 1-го и 2.01.1916 на Тык-Дагской позиции, вызвался охотником в разведку, под действительным огнем противника,
выяснил расположение и силы противника, сторожевое охранение и
своевременно донес о приближении новых сил противника.
365554 ИСААКОВ Василий Васильевич — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что в бою 31.12.1915, будучи опасно ранен, возвратился
в строй с полным своим вооружением и аммуницией и снова принял
участие в бою.
365555 МАРКАСЯНЦ Мисак Саркисович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что в бою 1.01.1916 на Тык-Дагской позиции, при взятии
неприятельского укрепленного места, примером отличной храбрости
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
365556 ЕРЕМЕНКО Корней Александрович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что в бою 1.01.1916, будучи в секрете, несмотря на
сильную темноту, своевременно доносил о наступлении неприятеля и,
несмотря на угрожающую для жизни опасность, продолжал наблюдать
за противником.
365557 ШЕВЧЕНКО Сергей Филиппович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 3.01.1916, при штурме укрепленной неприятельской позиции, первым ворвался на вал укрепления, увлекая за собой
своих товарищей.
365558 МАРТИРОСОВ Ованес Петрович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что в боях 1-го и 2.01.1916 на Тык-Дагской позиции,
вызвался охотником в разведку, под действительным огнем противника, выяснил расположение и силы противника, сторожевое охранение и
своевременно донес о приближении новых сил противника.
365559 МАМОЯНЦ Погос Хачатурович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 3.01.1916, во время нападения на турецкую укрепленную позицию, первым взошел на вал окопа и штыками выбил из
окопов турок, и преследовал их за их позицию, каковой пример служил
хорошим началом для других нижних чинов.
365560 КОТЛЯР Егор Павлович — 154 пех. Дербентский полк, рядовой.
За то, что 2.01.1916 на Эндекской позиции, под сильным и действительным огнем противника, держал тесную связь с соседними частями и
своевременно доставлял приказания по линии.
365561 ШПРАНГЕЛЬ Егор Адамович — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. За то, что в бою 2.01.1916, при атаке укрепленной позиции,
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал
их за собой и этим способствовал занятию неприятельской позиции.
365562 ПИВОВАРОВ Петр Савельевич — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 2.01.1916 на Эндекской позиции, под сильным и
действительным огнем противника, держал тесную связь с соседними
частями и своевременно доставлял приказания по линии.
365563 ОВАНЕСЯНЦ Гегам Григорьевич — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что в боях 1-го и 2.01.1916 на Тык-Дагской позиции,
вызвался охотником в разведку, под действительным огнем противника, выяснил расположение и силы противника, сторожевое охранение и
своевременно донес о приближении новых сил противника.
365564 ВАНОЯНЦ Егам Хачатурович — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За то, что в боях 1-го и 2.01.1916 на Тык-Дагской позиции, вызвался охотником в разведку, под действительным огнем противника,
выяснил расположение и силы противника, сторожевое охранение и
своевременно донес о приближении новых сил противника.
365565 АРБУЗОВ Василий Захарович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что в бою 1.01.1916 на Эндекской позиции, под сильным
и действительным огнем противника, все время находился впереди,
первым ворвался в неприятельский окоп и примером отличной храбрости ободрял своих товарищей, чем способствовал общему успеху.
365566 МАКСИМОВ Андрей Павлович — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За то, что в бою 1.01.1916 на Эндекской позиции, будучи тяжело
ранен, возвратился с перевязки в строй с полным своим вооружением
и аммуницией и снова принял участие в бою.
365567 АРСЕНТЬЕВ Илларион Дмитриевич — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что в ночь с 3-го на 4.01.1916, будучи послан найти
брод через р. Аракс за линией неприятельских цепей, где встретил
со стороны неприятеля сильный ружейный огонь, несмотря на это,
переправился через реку, где обнаружил отступление неприятеля,
перерезал провода телеграфного осообщения и своевременно донес
об отступлении противника, чем содействовал успеху общего дела.
365568 ГОНОЧЕНКО Иван Иосифович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что в ночь с 3-го на 4.01.1916, будучи послан найти
брод через р. Аракс за линией неприятельских цепей, где встретил
со стороны неприятеля сильный ружейный огонь, несмотря на это,
переправился через реку, где обнаружил отступление неприятеля,
перерезал провода телеграфного осообщения и своевременно донес
об отступлении противника, чем содействовал успеху общего дела.
365569 ЯКУНИН Борис Андреевич — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За то, что в ночь с 3-го на 4.01.1916, будучи послан найти брод через р. Аракс за линией неприятельских цепей, где встретил со стороны
неприятеля сильный ружейный огонь, несмотря на это, переправился
через реку, где обнаружил отступление неприятеля, перерезал провода телеграфного осообщения и своевременно донес об отступлении
противника, чем содействовал успеху общего дела.
365570 ЕРШОВ Калистрат Иванович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что в ночь с 3-го на 4.01.1916, будучи послан найти
брод через р. Аракс за линией неприятельских цепей, где встретил
со стороны неприятеля сильный ружейный огонь, несмотря на это,

переправился через реку, где обнаружил отступление неприятеля,
перерезал провода телеграфного осообщения и своевременно донес
об отступлении противника, чем содействовал успеху общего дела.
365571 СЕМЕНЦОВ Тит Иванович — 154 пех. Дербентский полк, рядовой.
За то, что в ночь с 3-го на 4.01.1916, будучи послан найти брод через
р. Аракс за линией неприятельских цепей, где встретил со стороны
неприятеля сильный ружейный огонь, несмотря на это, переправился
через реку, где обнаружил отступление неприятеля, перерезал провода телеграфного осообщения и своевременно донес об отступлении
противника, чем содействовал успеху общего дела.
365572 МЕЧТАШВИЛИ Александр Егорович — 154 пех. Дербентский
полк, рядовой. За то, что в ночь с 3-го на 4.01.1916, будучи послан
найти брод через р. Аракс за линией неприятельских цепей, где встретил со стороны неприятеля сильный ружейный огонь, несмотря на
это, переправился через реку, где обнаружил отступление неприятеля,
перерезал провода телеграфного осообщения и своевременно донес
об отступлении противника, чем содействовал успеху общего дела.
365573 КРАФТ Андрей Петрович — 154 пех. Дербентский полк, рядовой.
За то, что в бою 30.12.1915, под сильным и действительным огнем противника, своеручно исправлял телефонное сообщение, разрываемое
снарядами, чем обеспечивал значительный боевый успех.
365574 ЛАШХИЛЬ Еремия Григорьевич — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что в бою 30.12.1915, под сильным и действительным
огнем противника, своеручно исправлял телефонное сообщение, разрываемое снарядами, чем обеспечивал значительный боевый успех.
365575 ЕЛХИМОВ Михаил Исаевич — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За то, что в ночь с 3-го на 4.01.1916, будучи послан на разведку,
под сильным огнем противника, выяснил, что противник с большими
силами отступает, оставив лишь небольшой заслон на горе Тык-Даг,
после чего провел на означенную гору отряд с небольшими потерями.
365576 БАХУТАШВИЛИ Никита Алексеевич — 154 пех. Дербентский
полк, рядовой. За то, что 30.12.1915, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.
365577 АЛАЕВ Иван Герасимович — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За то, что 1.01.1916, находясь в секрете, несмотря на сильную
темноту, открыл наступление противника, своевременно донес и,
несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать, чем содействовал успеху атаки.
365578 САРКИСОВ Ованес Багдагилович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 1.01.1916, находясь в секрете, несмотря на сильную темноту, открыл наступление противника, своевременно донес и,
несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать, чем содействовал успеху атаки.
365579 ВАСКАНОВ Григорий Григорьевич — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 1.01.1916, находясь в секрете, несмотря на сильную темноту, открыл наступление противника, своевременно донес и,
несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать, чем содействовал успеху атаки.
365580 РЕХВЯШВИЛИ Варлаам Ильич — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За то, что в ночь с 3-го на 4.01.1916, будучи послан на разведку,
под сильным огнем противника, выяснил, что противник с большими
силами отступает, оставив лишь небольшой заслон на горе Тык-Даг,
после чего провел на означенную гору отряд с небольшими потерями.
365581 САМСОНЕНКО Макар Николаевич — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 2.01.1916, при отходе нашего отряда на заранее
укрепленные позиции, команда разведчиков, находясь на левом фланге
Эндекского боевого участка, была окружена противником, который
перешел в атаку, с целью захватить команду в плен;он, примером своей храбрости, первым бросился в контратаку, увлекая за собой своих
товарищей, чем и способствовал отбитию атаки.
365582 БАДАЛОВ Гарегин Петрович — 154 пех. Дербентский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 30.12.1915, при наступлении на гору
Тык-Даг.
365583 ШИШКИН Яков Алексеевич — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За то, что 30.12.1915, при штыковой схватке, личным мужеством
и храбростью, содействовал успеху атаки.
365584 ЭРИДЖАНОВ Шамир Гаспарович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что в бою 30.12.1915, под сильным огнем противника,
подносил патроны в окопы.
365585 БЕЖАНГИРОВ Минас Хачатурович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 30.12.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.
365586 ВАРТАНОВ Макар Иванович — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За то, что в ночь с 3-го на 4.01.1916, будучи послан на разведку,
под сильным огнем противника, выяснил, что противник с большими
силами отступает, оставив лишь небольшой заслон на горе Тык-Даг,
после чего провел на означенную гору отряд с небольшими потерями.
365587 ГРИГОРЬЯНЦ Баграт Акопович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 2.01.1916, при отходе нашего отряда на заранее
укрепленные позиции, команда разведчиков, находясь на левом фланге
Эндекского боевого участка, была окружена противником, который
перешел в атаку, с целью захватить команду в плен;он, примером своей храбрости, первым бросился в контратаку, увлекая за собой своих
товарищей, чем и способствовал отбитию атаки.
365588 СИЛАЧЕВ Андрей Семенович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 2.01.1916, при отходе нашего отряда на заранее
укрепленные позиции, команда разведчиков, находясь на левом фланге
Эндекского боевого участка, была окружена противником, который
перешел в атаку, с целью захватить команду в плен; он, примером своей храбрости, первым бросился в контратаку, увлекая за собой своих
товарищей, чем и способствовал отбитию атаки.
365589 НАДОЛЯ Спиридон Евграфович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что в бою 31.12.1915, под сильным и действительным
огнем противника, охотой вызвался доставить важное донесение, что
и выполнил с большим успехом.
365590 ГАЧКО Павел Артемович — 154 пех. Дербентский полк, рядовой.
За то, что в бою 31.12.1915, под сильным и действительным огнем
противника, охотой вызвался доставить важное донесение, что и выполнил с большим успехом.
365591 УДОВИЧЕНКО Федор Карпович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что в бою 30.12.1915, под сильным и действительным
огнем противника, доставил важные донесения, несмотря на то, что
по дороге был ранен.
365592 КОЛЕСНИК Савелий Григорьевич — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что в бою 30.12.1915, под сильным и действительным
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огнем противника, доставил важные донесения, несмотря на то, что
по дороге был ранен.
365593 КРУПОДЕР Савелий Захарович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что в бою 30.12.1915, под сильным и действительным
огнем противника, доставил важные донесения, несмотря на то, что
по дороге был ранен.
365594 ЛЯШЕНКО Федор Иванович — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За то, что в бою 1.01.1916, под сильным и действительным огнем
противника, находясь на важном пункте, поддерживал беспрерывную
связь наших войск в боевой линии; действие это послужило успеху
общего дела.
365595 СТАЦЕНКО Арсентий Петрович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что в бою 1.01.1916, под сильным и действительным
огнем противника, находясь на важном пункте, поддерживал беспрерывную связь наших войск в боевой линии; действие это послужило
успеху общего дела.
365596 МИХАЙЛОВ Мирон Давидович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что в бою 1.01.1916, под сильным и действительным
огнем противника, находясь на важном пункте, поддерживал беспрерывную связь наших войск в боевой линии; действие это послужило
успеху общего дела.
365597 ШИШЛЯНИКОВ Яков Иванович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 31.12.1915, под сильным и действительным огнем
противника, своеручно исправил телефонное сообщение, разрываемое
снарядами, чем облегчил боевой успех.
365598 ФЕФЛОВ Тимофей Николаевич — 154 пех. Дербентский полк,
хорный музыкант. За отличие в бою 31.12.1915 на Тарходжинской
позиции.
365599 ГОЛИК Савелий Михайлович — 154 пех. Дербентский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что находясь старшим в обозе первого разряда,
при взятии позиции Тык-Даг, несмотря на грозящую и неминуемую
гибель, смело и отважно доставлял патроны на место боя.
365600 ВИКИЛОВ Оганес Мовсесович — 154 пех. Дербентский полк,
нестр. ст. разряда. За отличие в бою 1.01.1916.
365601 МИХАЙЛОВ Степан Никифорович — 154 пех. Дербентский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 2.01.1916, перед атакой северных
склонов горы Тык-Даг, вызвался охотником для разведки турецких
позиций, под сильным и действительным огнем противника, добыл
важные сведения о силах и расположении неприятельских войск и
своевременно донес, чем и способствовал успеху общей атаки.
365602 КИКВАДЗЕ Виктор Леонтьевич — 154 пех. Дербентский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 31.12.1915, при штурме кольцевого окопа,
первым взошел в окоп. [II-42166, III-28580]
365603 БАДАЛЯНЦ Сурен Иванович — 154 пех. Дербентский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 31.12.1915, при штурме кольцевого окопа,
первым взошел в окоп.
365604 ПОДЛЕСНЫЙ Василий Андреевич — 154 пех. Дербентский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 2.01.1916, перед атакой северных
склонов горы Тык-Даг, вызвался охотником для разведки турецких
позиций, под сильным и действительным огнем противника, добыл
важные сведения о силах и расположении неприятельских войск и
своевременно донес, чем и способствовал успеху общей атаки.
365605 СОЛОДКОВ Егор Сергеевич — 154 пех. Дербентский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 2.01.1916, перед атакой северных склонов
горы Тык-Даг, вызвался охотником для разведки турецких позиций, под
сильным и действительным огнем противника, добыл важные сведения
о силах и расположении неприятельских войск и своевременно донес,
чем и способствовал успеху общей атаки.
365606 КАСАТКИН Петр Финагенович — 154 пех. Дербентский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 30.12.1915, при атаке сильно укрепленной неприятельской позиции, примером отличной храбрости ободрял
своих товарищей и увлек их за собой, чем содействовал успеху атаки.
365607 ЧЕКУЛАЕВ Иван Семенович — 154 пех. Дербентский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 30.12.1915, при атаке сильно укрепленной неприятельской позиции, примером отличной храбрости ободрял
своих товарищей и увлек их за собой, чем содействовал успеху атаки.
365608 ОБЕРДЕРФЕР Иосиф Иванович — 154 пех. Дербентский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 2.01.1916, перед атакой северных
склонов горы Тык-Даг, вызвался охотником для разведки турецких
позиций, под сильным и действительным огнем противника, добыл
важные сведения о силах и расположении неприятельских войск и
своевременно донес, чем и способствовал успеху общей атаки.
365609 СИЗОВ Степан Дмитриевич — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. За то, что в бою 2.01.1916, перед атакой северных склонов
горы Тык-Даг, вызвался охотником для разведки турецких позиций, под
сильным и действительным огнем противника, добыл важные сведения
о силах и расположении неприятельских войск и своевременно донес,
чем и способствовал успеху общей атаки.
365610 ЗОЛОТУХИН Николай Никитович — 154 пех. Дербентский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 30.12.1915, при атаке сильно укрепленной
неприятельской позиции, примером отличной храбрости ободрял своих
товарищей и увлек их за собой, чем содействовал успеху атаки.
365611 НАГАПЕТОВ Арутюн Челоевич — 154 пех. Дербентский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 2.01.1916, перед атакой северных склонов
горы Тык-Даг, вызвался охотником для разведки турецких позиций, под
сильным и действительным огнем противника, добыл важные сведения
о силах и расположении неприятельских войск и своевременно донес,
чем и способствовал успеху общей атаки.
365612 МЕЛИКСЕТОВ Аракел Микиртичевич — 154 пех. Дербентский
полк, рядовой. За то, что в бою 2.01.1916, перед атакой северных склонов горы Тык-Даг, вызвался охотником для разведки турецких позиций,
под сильным и действительным огнем противника, добыл важные сведения о силах и расположении неприятельских войск и своевременно
донес, чем и способствовал успеху общей атаки.
365613 ШЕФЕР Кондрат Иванович — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За то, что в бою 30.12.1915, при атаке сильно укрепленной неприятельской позиции, примером отличной храбрости ободрял своих
товарищей и увлек их за собой, чем содействовал успеху атаки.
365614 ВАКЕР Иван Кондратьевич — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За то, что в бою 31.12.1915, под сильным огнем противника,
доставил в окопы патроны в то время, когда ощущалась в них нужда.
365615 ЛАХТИОНОВ Василий Ильич — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За то, что в бою 31.12.1915, под сильным огнем противника,
доставил в окопы патроны в то время, когда ощущалась в них нужда.
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365616 ШАПОВАЛОВ Емельян Константинович — 154 пех. Дербентский
полк, рядовой. За то, что в бою 2.01.1916, перед атакой северных склонов горы Тык-Даг, вызвался охотником для разведки турецких позиций,
под сильным и действительным огнем противника, добыл важные сведения о силах и расположении неприятельских войск и своевременно
донес, чем и способствовал успеху общей атаки.
365617 ПАЛУХИН Петр Павлович — 154 пех. Дербентский полк, рядовой.
За то, что в бою 2.01.1916, перед атакой северных склонов горы ТыкДаг, вызвался охотником для разведки турецких позиций, под сильным
и действительным огнем противника, добыл важные сведения о силах
и расположении неприятельских войск и своевременно донес, чем и
способствовал успеху общей атаки.
365618 КЛИМОВ Федор Яковлевич — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За то, что в бою 2.01.1916, перед атакой северных склонов горы
Тык-Даг, вызвался охотником для разведки турецких позиций, под
сильным и действительным огнем противника, добыл важные сведения
о силах и расположении неприятельских войск и своевременно донес,
чем и способствовал успеху общей атаки.
365619 ТАРАН Савва Ильич — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За
то, что в бою 2.01.1916, перед атакой северных склонов горы Тык-Даг,
вызвался охотником для разведки турецких позиций, под сильным и
действительным огнем противника, добыл важные сведения о силах
и расположении неприятельских войск и своевременно донес, чем и
способствовал успеху общей атаки.
365620 БИР Иван Андреевич — 154 пех. Дербентский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 31.12.1915 на Тарходжинской позиции.
365621 БИР Иван Андреевич — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор.
За то, что 31.12.1915 на Тарходжинской позиции, когда рота была выдвинута из резерва для содействия общего наступления частей, двигавшихся на укрепленные позиции, под сильным ружейным и пулеметным
огнем, примером своей личной храбрости, ободрял людей роты, чем
способствовал занятию важной позиции.
365622 МАРКВИН Афанасий Евтеевич — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 31.12.1915 на Тарходжинской позиции, когда рота
была выдвинута из резерва для содействия общего наступления частей,
двигавшихся на укрепленные позиции, под сильным ружейным и пулеметным огнем, примером своей личной храбрости, ободрял людей
роты, чем способствовал занятию важной позиции.
365623 РЯБЕНКО Степан Захарович — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За то, что 31.12.1915 на Тарходжинской позиции, когда рота
была выдвинута из резерва для содействия общего наступления частей,
двигавшихся на укрепленные позиции, под сильным ружейным и пулеметным огнем, примером своей личной храбрости, ободрял людей
роты, чем способствовал занятию важной позиции.
365624 ПРИМИШВИЛИ Петр Михеевич — 154 пех. Дербентский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 3.01.1916, при взятии укрепленной позиции
турок, первым занял окопы противника, и примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем содействовал
успеху общего дела.
365625 ВАСИЛЬЧЕНКО Даниил Федорович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 31.12.1915 на Тарходжинской позиции, когда рота
была выдвинута из резерва для содействия общего наступления частей,
двигавшихся на укрепленные позиции, под сильным ружейным и пулеметным огнем, примером своей личной храбрости, ободрял людей
роты, чем способствовал занятию важной позиции.
365626 КАНДАУРОВ Илья Федорович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 31.12.1915 на Тарходжинской позиции, когда рота
была выдвинута из резерва для содействия общего наступления частей,
двигавшихся на укрепленные позиции, под сильным ружейным и пулеметным огнем, примером своей личной храбрости, ободрял людей
роты, чем способствовал занятию важной позиции.
365627 САРАСИДОВ Феоктист Гаврилович — 154 пех. Дербентский полк,
ефрейтор. За то, что 31.12.1915 на Тарходжинской позиции, когда рота
была выдвинута из резерва для содействия общего наступления частей,
двигавшихся на укрепленные позиции, под сильным ружейным и пулеметным огнем, примером своей личной храбрости, ободрял людей
роты, чем способствовал занятию важной позиции.
365628 БЕЛОВ Тимофей Иванович — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. За то, что 31.12.1915 на Тарходжинской позиции, будучи разведчиком, с явной личной опасностью, добыл и доставил важные сведения
о группировке войск противника.
365629 ФИАЛКОВСКИЙ Франц Иванович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 31.12.1915 на Тарходжинской позиции, будучи
разведчиком, с явной личной опасностью, добыл и доставил важные
сведения о группировке войск противника.
365630 КАЙГОРОДЦЕВ Иван Алексеевич — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 31.12.1915 на Тарходжинской позиции, будучи
разведчиком, с явной личной опасностью, добыл и доставил важные
сведения о группировке войск противника.
365631 ТОРЯНИК Самуил Алексеевич — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 31.12.1915 на Тарходжинской позиции, будучи
разведчиком, с явной личной опасностью, добыл и доставил важные
сведения о группировке войск противника.
365632 ПОПОВ Владимир Тимофеевич — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 31.12.1915 на Тарходжинской позиции, под сильным и действительным огнем противника, с явной личной опасностью
для жизни, установил постоянную связь с нашими боевыми частями.
365633 ФЕДОТОВ Наум Степанович — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За то, что 31.12.1915 на Тарходжинской позиции, под сильным
и действительным огнем противника, с явной личной опасностью для
жизни, установил постоянную связь с нашими боевыми частями.
365634 МАРКАРОВ Ефрем Исраилович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 31.12.1915 на Тарходжинской позиции, будучи тяжело контужен, оставался в строю до конца боя.
365635 КАРПОВ Федор Степанович — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За то, что 31.12.1915 на Тарходжинской позиции, под сильным
и действительным огнем противника, с явной личной опасностью для
жизни, установил постоянную связь с нашими боевыми частями.
365636 ПОПОВ Фома Васильевич — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За то, что 31.12.1915 на Тарходжинской позиции, будучи тяжело
контужен, оставался в строю до конца боя.
365637 ЩЕРБАТЫЙ Филипп Яковлевич — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 31.12.1915 на Тарходжинской позиции, под сильным и действительным огнем противника, с явной личной опасностью
для жизни, установил постоянную связь с нашими боевыми частями.

-706365638 ИЛИОЗОВ Илья Григорьевич — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За то, что 31.12.1915 на Тарходжинской позиции, вызвавшись
охотником устроить проходы в проволочных заграждениях, под сильным огнем противника, выполнил с большим успехом, провел роту
к окопам противника.
365639 ЯНЧУК Макар Кондратьевич — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. За то, что 31.12.1915 на Тарходжинской позиции, находясь во
фланге в дозоре, по собственному почину пробрался во фланг турецких
окопов, одновременно бросился с фланга в штыки и своим заходом во
фланг содействовал успеху атаки.
365640 МЕЛЬНИКОВ Ефрем Александрович — 154 пех. Дербентский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что 31.12.1915 на Тарходжинской
позиции, будучи послан в разведку, под сильным огнем противника,
с явной опасностью для жизни, пробрался к окопам противника, узнал
расположение пулемета и своевременно донес, который был сбит артиллерийским огнем.
365641 КРИУНЧЕНКО Иван Федорович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 31.12.1915 на Тарходжинской позиции, несмотря
на ураганный огонь противника, шел впереди цепи с ручными гранатами, забросав ими окопы противника, своим мужеством и храбростью
ободрял своих товарищей, увлекая их за собой.
365642 ПЕЙЛЕ Андрей Адамович — 154 пех. Дербентский полк, рядовой.
За то, что 31.12.1915 на Тарходжинской позиции, вызвавшись охотником устроить проходы в проволочных заграждениях, под сильным
огнем противника, выполнил с большим успехом, провел роту к окопам
противника.
365643 ФЕДЯНЮК Филипп Григорьевич — 154 пех. Дербентский полк,
ефрейтор. За то, что 31.12.1915 на Тарходжинской позиции, находясь
во фланге в дозоре, по собственному почину пробрался во фланг турецких окопов, одновременно бросился с фланга в штыки и своим
заходом во фланг содействовал успеху атаки.
365644 ПАЛКАНОВ Василий Андреевич — 154 пех. Дербентский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 31.12.1915 на Тарходжинской позиции,
находясь во фланге в дозоре, по собственному почину пробрался во
фланг турецких окопов, одновременно бросился с фланга в штыки и
своим заходом во фланг содействовал успеху атаки.
365645 АМИРШАДОВ Ефрем Гаврилович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 31.12.1915 на Тарходжинской позиции, несмотря
на ураганный огонь противника, шел впереди цепи с ручными гранатами, забросав ими окопы противника, своим мужеством и храбростью
ободрял своих товарищей, увлекая их за собой.
365646 ТРЯБУНСКИЙ Павел Федотович — 154 пех. Дербентский полк,
ефрейтор. За то, что 31.12.1915 на Тарходжинской позиции, находясь
во фланге в дозоре, по собственному почину пробрался во фланг турецких окопов, одновременно бросился с фланга в штыки и своим
заходом во фланг содействовал успеху атаки.
365647 ДОЛГОПОЛЫЙ Алексей Миронович — 154 пех. Дербентский
полк, ефрейтор. За то, что 31.12.1915 на Тарходжинской позиции,
находясь во фланге в дозоре, по собственному почину пробрался во
фланг турецких окопов, одновременно бросился с фланга в штыки и
своим заходом во фланг содействовал успеху атаки.
365648 ПОГОРЕЛЫЙ Семен Данилович — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За то, что 31.12.1915 на Тарходжинской позиции, будучи послан
в разведку, под сильным огнем противника, с явной опасностью для
жизни, пробрался к окопам противника, узнал расположение пулемета
и своевременно донес, который был сбит артиллерийским огнем.
365649 РЕУТСКИЙ Александр Степанович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 31.12.1915 на Тарходжинской позиции, несмотря
на ураганный огонь противника, шел впереди цепи с ручными гранатами, забросав ими окопы противника, своим мужеством и храбростью
ободрял своих товарищей, увлекая их за собой.
365650 ГОГОЛЕВ Григорий Осипович — 154 пех. Дербентский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 31.12.1915 на Тарходжинской позиции, вызвавшись охотником устроить проходы в проволочных заграждениях,
под сильным огнем противника, выполнил с большим успехом, провел
роту к окопам противника.
365651 БУДАНОВ Лука Севастьянович — 154 пех. Дербентский полк,
нестр. ст. разряда. За то, что в бою 30.12.9115, при взятии кольцевого
окопа противника, первым ворвался в окоп, выбил турок штыками и
удержал за собой окоп.
365652 ШАПОВАЛОВ Кирилл Кузьмич — 154 пех. Дербентский полк,
нестр. ст. разряда. За то, что в бою 30.12.9115, при взятии кольцевого
окопа противника, первым ворвался в окоп, выбил турок штыками и
удержал за собой окоп.
365653 ГОРИН Яков Ильич — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. За
то, что в бою 30.12.9115, при взятии кольцевого окопа противника, первым ворвался в окоп, выбил турок штыками и удержал за собой окоп.
365654 МАКАЛАТИЯ Соломон Давидович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что в бою 30.12.9115, при взятии кольцевого окопа
противника, первым ворвался в окоп, выбил турок штыками и удержал
за собой окоп.
365655 ЧЕЛИДЗЕ Константин Спиридонович — 154 пех. Дербентский
полк, нестр. ст. разряда. За то, что в бою 1.01.1916, при переходе
в контратаку, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей,
чем способствовал отбитию турецких атак.
365656 НЕФЕДОВ Григорий Павлович — 154 пех. Дербентский полк,
нестр. ст. разряда. За то, что в бою 1.01.1916, при переходе в контратаку, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей, чем
способствовал отбитию турецких атак.
365657 ЕГАНОВ Соломон Александрович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что в бою 1.01.1916, при переходе в контратаку, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей, чем способствовал
отбитию турецких атак.
365658 ТУТОВ Михаил Никитович — 154 пех. Дербентский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 1.01.1916.
365659 КУХАРЕНКО Иван Петрович — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За то, что в бою 1.01.1916, при переходе в контратаку, примером
отличной храбрости ободрял своих товарищей, чем способствовал
отбитию турецких атак.
365660 КУЗНЕЦОВ Херсон Гардиевич — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что в бою 3.01.1916, при взятии укрепленной позиции
турок, первым занял окопы противника и примером отличной храбрости увлек своих товарищей за собой.
365661 СЕРЕДА Прокофий Лукьянович — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За то, что в бою 1.01.1916, при переходе в контратаку, примером
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365662 ОСВАЛЬД Фридрих Фридрихович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что в бою 3.01.1916, при взятии укрепленной позиции
турок, первым занял окопы противника и примером отличной храбрости увлек своих товарищей за собой.
365663 ПОДГОРНЫЙ Афанасий Сергеевич — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что в бою 3.01.1916, при взятии укрепленной позиции
турок, первым занял окопы противника и примером отличной храбрости увлек своих товарищей за собой.
365664 ТЕР-МАКАРОВ Акоп Хачатурович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что в бою 14.01.1916, вызвавшисчь охотником, под
сильныи огнем противника, определил силы и расположение турок,
чем спас роту от обхода.
365665 АНОХОВ Михаил Иванович — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. За то, что в бою 14.01.1916, вызвавшисчь охотником, под сильныи
огнем противника, определил силы и расположение турок, чем спас
роту от обхода.
365666 ВАСИЛЕЦ Афанасий Захарович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что в бою 14.01.1916, вызвавшисчь охотником, под
сильныи огнем противника, определил силы и расположение турок,
чем спас роту от обхода.
365667 ЗАПОРОЖЩЕНКО Михаил Пудович — 154 пех. Дербентский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 31.12.1915, при атаке кольцевого окопа,
будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.
365668 ПЕТРОСЯНЦ Карапет Айрапетович — 154 пех. Дербентский полк,
ефрейтор. За то, что 31.12.1915, при атаке кольцевого окопа, будучи
опасно ранен, остался в строю до конца боя.
365669 ТЕР-СААКОВ Матевос Оганесович — 154 пех. Дербентский полк,
ефрейтор. За то, что 31.12.1915, при атаке кольцевого окопа, будучи
опасно ранен, остался в строю до конца боя.
365670 КОРНЕЕВ Тихон Савельевич — 154 пех. Дербентский полк,
ефрейтор. За то, что 31.12.1915, при атаке кольцевого окопа, будучи
опасно ранен, остался в строю до конца боя.
365671 ГЕРАСИМЕНКО Пантелей Трофимович — 154 пех. Дербентский
полк, рядовой. За то, что 31.12.1915, при штурме неприятельского
редута, под сильным пулеметным и ружейным огнем, вызвавшись
охотником, испортил неприятельское проволочное заграждение и дал
возможность роте пройти сквозь него.
365672 АДАМЯНЦ Новосард Хачатурович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 31.12.1915, при штурме неприятельского редута,
под сильным пулеметным и ружейным огнем, вызвавшись охотником,
испортил неприятельское проволочное заграждение и дал возможность
роте пройти сквозь него.
365673 БАСОВ Александр Иванович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 31.12.1915, при штурме неприятельского редута,
под сильным пулеметным и ружейным огнем, вызвавшись охотником,
испортил неприятельское проволочное заграждение и дал возможность
роте пройти сквозь него.
365674 ИНАСАРИДЗЕ Василий Семенович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 30-го и 31.12.1915, при атаке кольцевого окопа, вызвался охотником, пробрался сквозь сторожевое охранение противника
и обнаружил место расположения артиллерии и пулеметов.
365675 ШИШКАЛОВ Амос Иванович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 31.12.1915, при штурме неприятельского редута,
под сильным пулеметным и ружейным огнем, вызвавшись охотником,
испортил неприятельское проволочное заграждение и дал возможность
роте пройти сквозь него.
365676 ДАВИДЕНКО Дмитрий Иосифович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 31.12.1915, при атаке кольцевого окопа, будучи
опасно ранен, остался в строю до конца боя.
365677 БАНАШКО Иван Гаврилович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 31.12.1915, при штурме неприятельского редута,
под сильным пулеметным и ружейным огнем, вызвавшись охотником,
испортил неприятельское проволочное заграждение и дал возможность
роте пройти сквозь него.
365678 ПОЛЯНСКИЙ Василий Спиридонович — 154 пех. Дербентский
полк, рядовой. За то, что 31.12.1915, при штурме неприятельского
редута, под сильным пулеметным и ружейным огнем, вызвавшись
охотником, испортил неприятельское проволочное заграждение и дал
возможность роте пройти сквозь него.
365679 БОГДАНОВ Тимофей Тимофеевич — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 31.12.1915, при штурме неприятельского редута,
под сильным пулеметным и ружейным огнем, вызвавшись охотником,
испортил неприятельское проволочное заграждение и дал возможность
роте пройти сквозь него.
365680 БРИТИКОВ Ян Григорьевич — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За то, что 31.12.1915, при штурме неприятельского редута, под
сильным пулеметным и ружейным огнем, вызвавшись охотником, испортил неприятельское проволочное заграждение и дал возможность
роте пройти сквозь него.
365681 СУХИАШВИЛИ Захар Илларионович — 154 пех. Дербентский
полк, рядовой. За то, что 31.12.1915, при штурме неприятельского
редута, под сильным пулеметным и ружейным огнем, вызвавшись
охотником, испортил неприятельское проволочное заграждение и дал
возможность роте пройти сквозь него.
365682 БАДАЛЯНЦ Агабек Арутюнович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 30-го и 31.12.1915, при атаке кольцевого окопа,
вызвался охотником, пробрался сквозь сторожевое охранение противника и обнаружил место расположения артиллерии и пулеметов.
365683 ФРИС Филипп Петрович — 154 пех. Дербентский полк, рядовой.
За то, что 30-го и 31.12.1915, при атаке кольцевого окопа, вызвался
охотником, пробрался сквозь сторожевое охранение противника и
обнаружил место расположения артиллерии и пулеметов.
365684 ХУДОЕРКОВ Андрей Алексеевич — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 30-го и 31.12.1915, при атаке кольцевого окопа,
вызвался охотником, пробрался сквозь сторожевое охранение противника и обнаружил место расположения артиллерии и пулеметов.
365685 ПАСЕЧНИК Федор Тарасович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 30-го и 31.12.1915, при атаке кольцевого окопа,
вызвался охотником, пробрался сквозь сторожевое охранение противника и обнаружил место расположения артиллерии и пулеметов.
365686 РЫКУНОВ Алексей Иванович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 30-го и 31.12.1915, при атаке кольцевого окопа,
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365687 ОРЕХОВ Афанасий Антонович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 30-го и 31.12.1915, при атаке кольцевого окопа,
вызвался охотником, пробрался сквозь сторожевое охранение противника и обнаружил место расположения артиллерии и пулеметов.
365688 АРУТЮНОВ Татевос Тоноганович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 30-го и 31.12.1915, при атаке кольцевого окопа, вызвался охотником, пробрался сквозь сторожевое охранение противника
и обнаружил место расположения артиллерии и пулеметов.
365689 ОСАДЧИЙ Авраам Яковлевич — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что в бою 3.01.1915, будучи опасно ранен, возвратился
с перевязки в строй с полным своим вооружением и аммуницией и
снова принял участие в бою.
365690 БЕЛИКОВ Григорий Семенович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что в бою 3.01.1915, под сильным и действительным
огнем неприятеля, в течении боя поддерживал связь наших войск.
365691 ФЕДЯЙ Леонтий Григорьевич — 154 пех. Дербентский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 3.01.1915, будучи опасно ранен, возвратился с перевязки в строй с полным своим вооружением и аммуницией
и снова принял участие в бою.
365692 ЗАПЛАВНЫЙ Николай Павлович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За отличие в бою 30.12.1915.
365693 ОМЕЛЬЧЮК Касьян Иванович — 154 пех. Дербентский полк,
ефрейтор. За то, что 3.01.1916, при взятии неприятельского сильно
укрепленного места, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
365694 ГЕНРИХ Фридрих Фридрихович — 154 пех. Дербентский полк,
ефрейтор. За то, что 3.01.1916, при взятии неприятельского сильно
укрепленного места, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
365695 КРАВЧЕНКО Михаил Никитович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За отличие в бою 30.12.1915.
365696 КУЗОМА Максим Никитович — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За то, что в бою 3.01.1915, под сильным и действительным огнем
неприятеля, в течении боя поддерживал связь наших войск.
365697 ПОБЕГАЙЛО Андрей Михайлович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 3.01.1916, под сильным действительным огнем,
с явной опасностью для жизни, подносил патроны на место боя.
365698 ИВАННИКОВ Василий Николаевич — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 30.12.1915, вынес из-под действительного ружейного огня тяжело раненого Командира батальона.
365699 СААКЯНЦ Клауст Александрович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что в бою 3.01.1915, будучи опасно ранен, возвратился
с перевязки в строй с полным своим вооружением и аммуницией и
снова принял участие в бою.
365700 КАВТАРАДЗЕ Виктор Семенович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что в бою 3.01.1915, под сильным и действительным
огнем неприятеля, в течении боя поддерживал связь наших войск.
365701 АНИСИМОВ Петр Иванович — 154 пех. Дербентский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 30.12.1915.
365702 САПАРОВ Ишахан Мацаканович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 3.01.1916, под сильным действительным огнем,
с явной опасностью для жизни, подносил патроны на место боя.
365703 МИРОШНИКОВ Иван Степанович — 154 пех. Дербентский полк,
ефрейтор. За то, что 3.01.1916, при взятии неприятельского сильно
укрепленного места, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
365704 КИЗИМЕНКО Василий Романович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что при атаке 31.12.1915 кольцевого окопа, дичным
мужеством и храбростью служил примером своим товарищам, и в штыковой схватке первым бросился на «Ура», увлекая за собой товарищей,
чем способствовал успеху атаки.
365705 КУЗНЕЦОВ Иван Александрович — 154 пех. Дербентский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что при атаке 31.12.1915 кольцевого окопа,
дичным мужеством и храбростью служил примером своим товарищам,
и в штыковой схватке первым бросился на «Ура», увлекая за собой
товарищей, чем способствовал успеху атаки.
365706 ШАТАЛОВ Иосиф Авксентьевич — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что при атаке 31.12.1915 кольцевого окопа, дичным
мужеством и храбростью служил примером своим товарищам, и в штыковой схватке первым бросился на «Ура», увлекая за собой товарищей,
чем способствовал успеху атаки.
365707 ХОМИЧ Людвиг Францевич — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За то, что при атаке 31.12.1915 кольцевого окопа, дичным мужеством и храбростью служил примером своим товарищам, и в штыковой
схватке первым бросился на «Ура», увлекая за собой товарищей, чем
способствовал успеху атаки.
365708 ЕРЕМИН Семен Егорович — 154 пех. Дербентский полк, рядовой.
За то, что при атаке 31.12.1915 кольцевого окопа, дичным мужеством и
храбростью служил примером своим товарищам, и в штыковой схватке
первым бросился на «Ура», увлекая за собой товарищей, чем способствовал успеху атаки.
365709 ВСЯКИХ Василий Афанасьевич — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что при атаке 31.12.1915 кольцевого окопа, дичным
мужеством и храбростью служил примером своим товарищам, и в штыковой схватке первым бросился на «Ура», увлекая за собой товарищей,
чем способствовал успеху атаки.
365710 АЛЕКСЕЕВ Николай Васильевич — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что при атаке 31.12.1915 кольцевого окопа, дичным
мужеством и храбростью служил примером своим товарищам, и в штыковой схватке первым бросился на «Ура», увлекая за собой товарищей,
чем способствовал успеху атаки.
365711 АЛЕКСЕЙЧИК Нестор Тихонович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что при атаке 31.12.1915 кольцевого окопа, дичным
мужеством и храбростью служил примером своим товарищам, и в штыковой схватке первым бросился на «Ура», увлекая за собой товарищей,
чем способствовал успеху атаки.
365712 БУРМИСТРОВ Макар Денисович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что при наступлении на кольцевой окоп, шел с ножницами вперед для резки и уничтожения проволочных заграждений, и
выполнил это предприятие с полным успехом.
365713 МОСТОВОЙ Петр Мойсеевич — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За то, что при наступлении на кольцевой окоп, шел с ножницами

вперед для резки и уничтожения проволочных заграждений, и выполнил это предприятие с полным успехом.
365714 БОНДАРЕВ Тимофей Яковлевич — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что при наступлении на кольцевой окоп, шел с ножницами вперед для резки и уничтожения проволочных заграждений, и
выполнил это предприятие с полным успехом.
365715 ТИСЛЕНКО Лукьян Иванович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что при наступлении на кольцевой окоп, шел с ножницами вперед для резки и уничтожения проволочных заграждений, и
выполнил это предприятие с полным успехом.
365716 ДУБИНЧУК Трофим Борисович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что при наступлении на кольцевой окоп, шел с ножницами вперед для резки и уничтожения проволочных заграждений, и
выполнил это предприятие с полным успехом.
365717 ВОЛОВИКОВ Дмитрий Тихонович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что при наступлении на кольцевой окоп, шел с ножницами вперед для резки и уничтожения проволочных заграждений, и
выполнил это предприятие с полным успехом.
365718 БАБАЕВ Пантелеймон Алексеевич — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что при наступлении на кольцевой окоп, шел с ножницами вперед для резки и уничтожения проволочных заграждений, и
выполнил это предприятие с полным успехом.
365719 ГРИГОРЕНКО Арсентий Алексеевич — 154 пех. Дербентский
полк, рядовой. За то, что при штыковой схватке у кольцевого окопа,
личным примером и храбростью, содействовал успеху атаки.
365720 КОНЦУРОВ Пантелеймон Семенович — 154 пех. Дербентский
полк, рядовой. За то, что при штыковой схватке у кольцевого окопа,
личным примером и храбростью, содействовал успеху атаки.
365721 ВАРТАНОВ Григорий Акопович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что при штыковой схватке у кольцевого окопа, личным
примером и храбростью, содействовал успеху атаки.
365722 ОГАНЕСОВ Зараб Меликович — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника
доставил в окопы патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
365723 ШУШИН Артем Яковлевич — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За то, что под сильным и действительным огнем противника
доставил в окопы патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
365724 ДОЛГОВ Петр Игнатьевич — 154 пех. Дербентский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 30.12.1915, командуя отделением, выбил
противника из окопов и удержал их за собой.
365725 АРХИПОВ Иван Дмитриевич — 154 пех. Дербентский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 30.12.1915, будучи ранен, остался
в строю до конца боя.
365726 ПОКРОВСКИЙ Савелий Ильич — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 31.12.1915 на Тарходжинской позиции, вызвавшись охотником устроить проходы в проволочных заграждениях, под
сильным огнем противника, выполнил с большим успехом, провел
роту к окопам противника.
365727 КОЗАК Дмитрий Прокофьевич — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 31.12.1915 на Тарходжинской позиции, несмотря
на ураганный огонь противника, шел впереди цепи с ручными гранатами, забросав ими окопы противника, своим мужеством и храбростью
ободрял своих товарищей, увлекая их за собой.
365728 ВОРОБЬЕВ Дмитрий Иванович — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За то, что 31.12.1915 на Тарходжинской позиции, будучи послан
в разведку, под сильным огнем противника, с явной опасностью для
жизни, пробрался к окопам противника, узнал расположение пулемета
и своевременно донес, который был сбит артиллерийским огнем.
365729 ЗЕМЧУК Даниил Гордеевич — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За то, что 31.12.1915 на Тарходжинской позиции, вызвавшись
охотником устроить проходы в проволочных заграждениях, под сильным огнем противника, выполнил с большим успехом, провел роту
к окопам противника.
365730 АВЕТИСОВ Сетрак Тигранович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 31.12.1915 на Тарходжинской позиции, несмотря
на ураганный огонь противника, шел впереди цепи с ручными гранатами, забросав ими окопы противника, своим мужеством и храбростью
ободрял своих товарищей, увлекая их за собой.
365731 МАКРУШИН Сергей Михайлович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 31.12.1915 на Тарходжинской позиции, будучи послан в разведку, под сильным огнем противника, с явной опасностью
для жизни, пробрался к окопам противника, узнал расположение пулемета и своевременно донес, который был сбит артиллерийским огнем.
365732 БЕКЕТОВ Федор Никифорович — 154 пех. Дербентский полк,
фельдфебель. За отличие в бою 3.01.1916 на северных склонах горы
Дыг-Даг.
365733 ЗАЛЕВСКИЙ Александр Александрович — 154 пех. Дербентский
полк, рядовой. За то, что 1.01.1916 на северных склонах горы ТыкДаг, будучи выслан на правый фланг роты для охраны фланга, открыл
наступление противника, своевременно донес об этом и, несмотря на
большую опасность, продолжал наблюдать и тем содействовал успеху.
365734 ДРОБАХА Роман Тимофеевич — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 1.01.1916 на северных склонах горы Тык-Даг, будучи
выслан на правый фланг роты для охраны фланга, открыл наступление
противника, своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать и тем содействовал успеху.
365735 СТАРОВОЙТОВ Владимир Иванович — 154 пех. Дербентский
полк, рядовой. За то, что 1.01.1916 на северных склонах горы ТыкДаг, будучи выслан на правый фланг роты для охраны фланга, открыл
наступление противника, своевременно донес об этом и, несмотря на
большую опасность, продолжал наблюдать и тем содействовал успеху.
365736 АГАСИМОВ Афтандил Агасимович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 2.01.1916 на северных склонах горы Тык-Даг, вызвавшись от роты охотником, под начальством мл. унтер-офицера
Коломийцева, сбить противника с гребня над правым флангом роты,
что и выполнил оное с полным успехом.
365737 КРАВЧЕНКО Николай Васильевич — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 2.01.1916 на северных склонах горы Тык-Даг, вызвавшись от роты охотником, под начальством мл. унтер-офицера
Коломийцева, сбить противника с гребня над правым флангом роты,
что и выполнил оное с полным успехом.
365738 МАЛОГРАШ Тихон Ильич — 154 пех. Дербентский полк, рядовой.
За то, что 2.01.1916 на северных склонах горы Тык-Даг, вызвавшись
от роты охотником, под начальством мл. унтер-офицера Коломийцева,
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сбить противника с гребня над правым флангом роты, что и выполнил
оное с полным успехом.
365739 НЕСТЕРОВ Николай Васильевич — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 2.01.1916 на северных склонах горы Тык-Даг,
вызвавшись от роты охотником, под начальством мл. унтер-офицера
Коломийцева, сбить противника с гребня над правым флангом роты,
что и выполнил оное с полным успехом.
365740 МАНУКОВ Амаяк Аршакович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 2.01.1916 на северных склонах горы Тык-Даг,
вызвавшись от роты охотником, под начальством мл. унтер-офицера
Коломийцева, сбить противника с гребня над правым флангом роты,
что и выполнил оное с полным успехом.
365741 АРУТЮНОВ Степан Вартанович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 2.01.1916 на северных склонах горы Тык-Даг,
вызвавшись от роты охотником, под начальством мл. унтер-офицера
Коломийцева, сбить противника с гребня над правым флангом роты,
что и выполнил оное с полным успехом.
365742 ШЕСТОПАЛОВ Михаил Никитович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 2.01.1916 на северных склонах горы Тык-Даг, вызвавшись от роты охотником, под начальством мл. унтер-офицера
Коломийцева, сбить противника с гребня над правым флангом роты,
что и выполнил оное с полным успехом.
365743 БОНДАРЕНКО Петр Дмитриевич — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 2.01.1916 на северных склонах горы Тык-Даг,
вызвавшись от роты охотником, под начальством мл. унтер-офицера
Коломийцева, сбить противника с гребня над правым флангом роты,
что и выполнил оное с полным успехом.
365744 ГЕРТМАН Степан Федорович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 2.01.1916 на северных склонах горы Тык-Даг,
вызвавшись от роты охотником, под начальством мл. унтер-офицера
Коломийцева, сбить противника с гребня над правым флангом роты,
что и выполнил оное с полным успехом.
365745 ПАУКОВ Константин Семенович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 2.01.1916 на северных склонах горы Тык-Даг,
вызвавшись от роты охотником, под начальством мл. унтер-офицера
Коломийцева, сбить противника с гребня над правым флангом роты,
что и выполнил оное с полным успехом.
365746 УЛЕВАТОВ Николай Дмитриевич — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 2.01.1916 на северных склонах горы Тык-Даг,
вызвавшись от роты охотником, под начальством мл. унтер-офицера
Коломийцева, сбить противника с гребня над правым флангом роты,
что и выполнил оное с полным успехом.
365747 ЛИХОНОСОВ Василий Борисович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 2.01.1916 на горе Тык-Даг, будучи тяжело ранен,
возвратился с перевязки в строй с полным своим вооружением и снова
принял участиие в бою.
365748 СУСОЕВ Петр Степанович — 154 пех. Дербентский полк, рядовой.
За то, что 2.01.1916 на горе Тык-Даг, будучи тяжело ранен, возвратился
с перевязки в строй с полным своим вооружением и снова принял
участиие в бою.
365749 МИЛЬГАНДЖИНОВ Галиакбар Галиулинович — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. За то, что 2.01.1916 на горе Тык-Даг, будучи
тяжело ранен, возвратился с перевязки в строй с полным своим вооружением и снова принял участиие в бою.
365750 КОЛОМИЙЦЕВ Федор Александрович — 154 пех. Дербентский
полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 2.01.1916 на северных склонах горы Тык-Даг.
365751 ПИЛЮГИН Иван Кондратьевич — 154 пех. Дербентский полк,
ефрейтор. За отличие в разведке 30.12.1915.
365752 СЕНЬКО Матвей Лаврентьевич — 154 пех. Дербентский полк,
ефрейтор. За отличие в разведке 30.12.1915.
365753 ГАРТУШ Яков Севастьянович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что в ночь на 14.01.1916, будучи выслан на разведку,
с явной личной опасностью добыл важные сведения о расположении
и группировкевойск противника.
365754 РОМАНЕЦ Семен Алексеевич — 154 пех. Дербентский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 30.12.1915.
365755 МОСКАЛЕНКО Стефан Федорович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что в ночь на 30.12.1915, будучи выслан на разведку,
прорвался через секреты противника, был обстрелян, но, несмотря на
это, доставил важные сведения о расположении батарей противника,
чем способствовал общему успеху.
365756 ЮНГ Густав Георгиевич — 154 пех. Дербентский полк, рядовой.
За то, что 3.01.1916, по выбытии начальника, принял команду и удерживал передовой пункт от превосходных сил противника, до конца боя.
365757 КОЖЕМЯКИН Макар Козьмич — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За отличие в разведке в ночь с 29-го на 30.12.1915.
365758 СОКОЛОВ Иван Константинович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что в бою 3.01.1916, будучи опасно ранен, оставался
в строю до конца боя; своим примером ободрял своих товарищей.
365759 БЕГЛЯРОВ Акоп Аванесович — 154 пех. Дербентский полк, барабанщик. За отличие в бою 3.01.1916.
365760 НЕВЕРОВ Дмитрий Иванович — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За то, что в бою 3.01.1916, при занятии сильно укрепленных
неприятельских окопов, примером своей личной храбрости, ободрял
товарищей и увлекал их за собой в бой.
365761 ГОЛОСНОЙ Филипп Федорович — 154 пех. Дербентский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 3.01.1916, при занятии сильно укрепленных
неприятельских окопов, примером своей личной храбрости, ободрял
товарищей и увлекал их за собой в бой.
365762 ОСЛАНОВ Рубен Гергиевич — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За то, что 31.12.1915, дружным и метким огнем не дал возможности туркам занять укреплкнный участок Тык-Дагской позиции, несмотря
на то, что турок было во много раз больше, и удержал за собой этот
участок и содействовал успеху нашего общего дела.
365763 КАЗЬМИН Даниил Ананович — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За отличие в разведке 3.01.1916.
365764 БРЕМ Вильгельм Фридрихович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За отличие в бою 3.01.1916.
365765 ТРЕТЬЯКОВ Кирилл Михайлович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За отличие в бою 3.01.1916.
365766 ПАХНО Дмитрий Иванович — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За то, что в бою 3.01.1916, будучи опасно ранен, оставался в строю
до конца боя; своим примером ободрял своих товарищей.

365767–365848
365767 ОГАНЕСЯНЦ Михаил Авакимович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что в ночь на 30.12.1915, будучи выслан на разведку,
прорвался через секреты противника, был обстрелян, но, несмотря на
это, доставил важные сведения о расположении батарей противника,
чем способствовал общему успеху.
365768 МАНУКОВ Ерванд Акопович — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. За то, что 31.12.1915, дружным и метким огнем не дал возможности туркам занять укреплкнный участок Тык-Дагской позиции,
несмотря на то, что турок было во много раз больше, и удержал за
собой этот участок и содействовал успеху нашего общего дела.
365769 ЗНОТИН Ян Янович — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За то,
что в ночь на 30.12.1915, будучи выслан на разведку, прорвался через
секреты противника, был обстрелян, но, несмотря на это, доставил
важные сведения о расположении батарей противника, чем способствовал общему успеху.
365770 ИЛЬИНОВ Дмитрий Иванович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что в ночь на 14.01.1916, будучи выслан на разведку,
с явной личной опасностью добыл важные сведения о расположении
и группировкевойск противника.
365771 БОЙКО Василий Иванович — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За то, что в бою 3.01.1916, будучи опасно ранен, оставался в строю
до конца боя; своим примером ободрял своих товарищей.
365772 ЛАСКОВ Терентий Ефимович — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За отличие в бою 3.01.1916.
365773 ОЛЕЙНИКОВ Иван Иванович — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За то, что в бою 3.01.1916, при занятии сильно укрепленных
неприятельских окопов, примером своей личной храбрости, ободрял
товарищей и увлекал их за собой в бой.
365774 РЕШЕТНИКОВ Григорий Савельевич — 154 пех. Дербентский
полк, рядовой. За отличие в разведке в ночь с 29-го на 30.12.1915.
365775 ЛУКЬЯНЕЦ Павел Ильич — 154 пех. Дербентский полк, рядовой.
За отличие в бою 3.01.1916.
365776 КОВАЛЕНКО Филипп Федорович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что в бою 1.01.1916, проявил самоотвержение и хладнокровие при отражении турецкой атаки на укрепленную нашу позицию.
365777 ОВЧАРЕНКО Гавриил Дмитриевич — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что в бою 30.12.1915, под сильным огнем противника,
подносил патроны в окопы.
365778 СМОЛЯНИК Карп Нестерович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что в бою 30.12.1915, под сильным огнем противника,
подносил патроны в окопы.
365779 ВАЛЯВА Александр Тимофеевич — 154 пех. Дербентский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 1.01.1916, проявил самоотвержение и
хладнокровие при отражении турецкой атаки на укрепленную нашу
позицию.
365780 МУРАДОВ Карапет Семенович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что в ночь с 1-го на 2.01.1916 на Тык-Дагской позиции,
находясь в секрете, своевременно доносил о наступлении неприятеля
и, будучи окружен противником, с явной личной опасностью, пробился
и присоединился к своей части.
365781 ДАНИЛЯНЦ Аршак Минасович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что в боях 1-го и 2.01.1916 на Тык-Дагской позиции,
вызвался охотником в разведку, под действительным огнем противника, выяснил расположение и силы противника, сторожевое охранение и
своевременно донес о приближении новых сил противника.
365782 МУКОЯНЦ Аршак Мукелович — 154 пех. Дербентский полк,
ефрейтор. За то, что в боях 1-го и 2.01.1916 на Тык-Дагской позиции,
вызвался охотником в разведку, под действительным огнем противника, выяснил расположение и силы противника, сторожевое охранение и
своевременно донес о приближении новых сил противника.
365783 СИДОРЕНКО Корнилий Лукич — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. За то, что 31.12.1915, дружным и метким огнем не дал туркам
занять укрепленный участок Дык-Дагской позиции, несмотря на то, что
турок во много раз было больше, и удержал за собой этот участок и
содействовал успеху нашего общего дела.
365784 ПАНИН Степан Андреевич — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За то, что в бою 1.01.1916 на Тык-Дагской позиции, при взятии
неприятельского укрепленного места, примером отличной храбрости
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
365785 СИТНИКОВ Василий Николаевич — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что в бою 31.12.1915, будучи опасно ранен, возвратился
в строй с полным своим вооружением и аммуницией и снова принял
участие в бою.
365786 ТРЕТЬЯК Петр Данилович — 154 пех. Дербентский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 1.01.1916, при взятии неприятельского
укрепленного места, примером отличной храбрости ободрял своих
товарищей и увлекал их за собой в бой.
365787 ЛЯПКО Михаил Никитович — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. За то, что в бою 1.01.1916 на Эндекской позиции, будучи тяжело
ранен, возвратился с перевязки в строй с полным своим вооружением
и аммуницией и снова принял участие в бою.
365788 ТАТАРИН Леонтий Никанорович — 154 пех. Дербентский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 2.01.1916, при атаке укрепленной позиции,
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал
их за собой и этим способствовал занятию неприятельской позиции.
365789 ВОЛОШИН Петр Фетисович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой.
За отличие в бою 1.01.1916 на Сатаутских высотах.
365790 ЛЕВЧЕНКО Терентий Степанович — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За отличие в бою 2.01.1916, при взятии г. Джилли-Гель.
365791 ГЛУХОВЦЕВ Александр Данилович — 155 пех. Кубинский полк,
ефрейтор. За то, что 30.12.1915 на Азапкейской позиции, будучи ранен,
остался в строю.
365792 КОСТЫРЕВ Николай Яковлевич — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За то, что 30.12.1915 на Азапкейской позиции, будучи ранен,
остался в строю.
365793 МАРТЫНЮК Федор Федорович — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За то, что 30.12.1915 на Азапкейской позиции, будучи ранен,
остался в строю.
365794 ХОЛОДОВ Иван Гавриилович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что 1.01.1916, при взятии противника на Молла-Меликских
высотах, своим мужеством и храбростью и презрением к опасности,
увлекал за собой своих товарищей, что способствовало скорейшему
занятию означенных высот.

-708365795 ПРИЩЕПА Яков Семенович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что 1.01.1916, при взятии противника на Молла-Меликских
высотах, своим мужеством и храбростью и презрением к опасности,
увлекал за собой своих товарищей, что способствовало скорейшему
занятию означенных высот.
365796 ШИНКАРЕНКО Степан Федорович — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За то, что 1.01.1916, при взятии противника на МоллаМеликских высотах, своим мужеством и храбростью и презрением
к опасности, увлекал за собой своих товарищей, что способствовало
скорейшему занятию означенных высот.
365797 КИРЬЯ Александр — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то,
что 1.01.1916, при взятии противника на Молла-Меликских высотах,
своим мужеством и храбростью и презрением к опасности, увлекал
за собой своих товарищей, что способствовало скорейшему занятию
означенных высот.
365798 ПАБСТ Карл Иванович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За
то, что 1.01.1916, при взятии противника на Молла-Меликских высотах,
своим мужеством и храбростью и презрением к опасности, увлекал
за собой своих товарищей, что способствовало скорейшему занятию
означенных высот.
365799 (365790?) ШПАК Василий Захарович — 155 пех. Кубинский
полк, рядовой. За то, что 1.01.1916, при взятии противника на МоллаМеликских высотах, своим мужеством и храбростью и презрением
к опасности, увлекал за собой своих товарищей, что способствовало
скорейшему занятию означенных высот.
365800 ЛИПАЕВ Максим Уколович — 155 пех. Кубинский полк, ефрейтор. За то, что 1.01.1916, при взятии противника на Молла-Меликских
высотах, своим мужеством и храбростью и презрением к опасности,
увлекал за собой своих товарищей, что способствовало скорейшему
занятию означенных высот.
365801 ГОЛОДБОР Вениамин Адышевич — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За то, что 1.01.1916, при взятии противника на МоллаМеликских высотах, своим мужеством и храбростью и презрением
к опасности, увлекал за собой своих товарищей, что способствовало
скорейшему занятию означенных высот.
365802 ШАПОВАЛОВ Григорий Андреевич — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За то, что 1.01.1916, при взятии противника на МоллаМеликских высотах, своим мужеством и храбростью и презрением
к опасности, увлекал за собой своих товарищей, что способствовало
скорейшему занятию означенных высот.
365803 ОВАДЕНКО Федор Иванович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что 2.01.1916, при атаке г. Джилли-Гель, оказал пример
мужества и личной храбрости, первым бросился в штыки, увлекая за
собой товарищей, содействуя этим успеху атаки.
365804 АБРАМЕНКО Харитон Федорович — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За то, что 2.01.1916, при атаке г. Джилли-Гель, оказал пример
мужества и личной храбрости, первым бросился в штыки, увлекая за
собой товарищей, содействуя этим успеху атаки.
365805 ПОЗДНЯКОВ Василий Лаврентьевич — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За то, что 2.01.1916, при атаке г. Джилли-Гель, оказал пример
мужества и личной храбрости, первым бросился в штыки, увлекая за
собой товарищей, содействуя этим успеху атаки.
365806 ЕВСТАФЬЕВ Яков Харлампович — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За то, что 2.01.1916, при атаке г. Джилли-Гель, оказал пример
мужества и личной храбрости, первым бросился в штыки, увлекая за
собой товарищей, содействуя этим успеху атаки.
365807 АРАКЕЛОВ Срапион Кеворкович — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За то, что 2.01.1916, при атаке г. Джилли-Гель, оказал пример
мужества и личной храбрости, первым бросился в штыки, увлекая за
собой товарищей, содействуя этим успеху атаки.
365808 БОРХУДАРОВ Солом Герасимович — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За то, что 2.01.1916, при атаке г. Джилли-Гель, оказал пример
мужества и личной храбрости, первым бросился в штыки, увлекая за
собой товарищей, содействуя этим успеху атаки.
365809 ЧУПРИНА Дмитрий Федорович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что 30.12.1915, при взятии кольцевого окопа, в штыковой
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
365810 ЛЕВЧЕНКО Прохор Егорович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что 30.12.1915, при взятии кольцевого окопа, в штыковой
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
365811 АВИЛКИН Иван Илларионович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что 30.12.1915, при взятии кольцевого окопа, в штыковой
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
365812 ДОРОШЕНКО Севастьян Савельевич — 155 пех. Кубинский
полк, рядовой. За то, что 30.12.1915, при взятии кольцевого окопа,
в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
365813 ДЖАМАЛОВ Гульбасан Семенович — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За то, что 30.12.1915, при взятии кольцевого окопа, в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху
атаки.
365814 ПРОХВАТИЛО Павел Иванович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что 30.12.1915, при взятии кольцевого окопа, в штыковой
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
365815 ЛЫСЯКОВ Андрей Иванович — 155 пех. Кубинский полк, мл. унтер-офицер. За то, что 2.01.1916, при взятии г. Джилли-Гель, вызвался
охотником, с явной опасностью для жизни, добыл важные сведения
о противнике.
365816 ИГАУРИ Семен Иванович — 155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.
За то, что 2.01.1916, при взятии г. Джилли-Гель, вызвался охотником,
с явной опасностью для жизни, добыл важные сведения о противнике.
365817 СИДОРЕНКО Потап Григорьевич — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За то, что 2.01.1916, при взятии г. Джилли-Гель, вызвался
охотником, с явной опасностью для жизни, добыл важные сведения
о противнике.
365818 ГОРГОПА Поликарп Петрович — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За то, что 2.01.1916, при взятии г. Джилли-Гель, вызвался
охотником, с явной опасностью для жизни, добыл важные сведения
о противнике.
365819 МИКИРТИЧЕВ Захар Погосович — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За то, что 2.01.1916, при взятии г. Джилли-Гель, вызвался
охотником, с явной опасностью для жизни, добыл важные сведения
о противнике.

365820 ГОНЧАРЕВ Гавриил Яковлевич — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что 30.12.1915, при взятии кольцевого окопа, вызвался
охотником на опасное и полезное дело, что исполнил с успехом.
365821 ОГАНЕСОВ Азар Татиосович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой.
За то, что 30.12.1915, при взятии кольцевого окопа, вызвался охотником на опасное и полезное дело, что исполнил с успехом.
365822 РОПИК Адольф Францевич — 155 пех. Кубинский полк, рядовой.
За то, что 30.12.1915, при взятии кольцевого окопа, вызвался охотником на опасное и полезное дело, что исполнил с успехом.
365823 КОХ Христиан Христианович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что 30.12.1915, при взятии кольцевого окопа, вызвался
охотником на опасное и полезное дело, что исполнил с успехом.
365824 СТРЕЛЬЦОВ Евсей Калинович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что 2.01.1916, при взятии г. Джилли-Гель, будучи ранен,
после перевязки остался в строю.
365825 ШТОППЕЛЬ Готлиб Иванович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что 2.01.1916, при взятии г. Джилли-Гель, будучи ранен,
после перевязки остался в строю.
365826 ОВСЯННИКОВ Тарас Никитич — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что 2.01.1916, при взятии г. Джилли-Гель, будучи ранен,
после перевязки остался в строю.
365827 КУРЦУЛАВА Степан Басьевич — 155 пех. Кубинский полк, ефрейтор. За то, что 1.01.1916, при взятии позиции у с. Сатаут, с явной
опасностью, успел сделать проход через проволочное заграждение и
провести по нему атакующую часть.
365828 МОИСЕЕВ Александр Тарасович — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За то, что 1.01.1916, при взятии позиции у с. Сатаут, с явной
опасностью, успел сделать проход через проволочное заграждение и
провести по нему атакующую часть.
365829 ЖУЧЕНКО Петр Андреевич — 155 пех. Кубинский полк, рядовой.
За то, что 1.01.1916, при взятии позиции у с. Сатаут, с явной опасностью, успел сделать проход через проволочное заграждение и провести
по нему атакующую часть.
365830 КОБЗАРЬ Артем Федорович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что 1.01.1916, при взятии позиции у с. Сатаут, с явной
опасностью, успел сделать проход через проволочное заграждение и
провести по нему атакующую часть.
365831 РУБАН Никифор Григорьевич — 155 пех. Кубинский полк, ефрейтор. За то, что 30.12.1915, при взятии кольцевого окопа на Азапкейских
высотах, первым вошел в оный.
365832 ЛАПТИНОВ Самсон Евлампиевич — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За то, что 30.12.1915, при взятии кольцевого окопа на Азапкейских высотах, первым вошел в оный.
365833 ЭББЕЛЬ Егор Андреевич — 155 пех. Кубинский полк, рядовой.
За то, что 30.12.1915, при взятии кольцевого окопа на Азапкейских
высотах, первым вошел в оный.
365834 ВЛАДОВ Ицко Шлемович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой.
За то, что 30.12.1915, при взятии кольцевого окопа на Азапкейских
высотах, первым вошел в оный.
365835 ТЯГНИРЯДНО Федор Иванович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что 30.12.1915, при взятии кольцевого окопа на Азапкейских
высотах, первым вошел в оный.
365836 ТИТАРЕНКО Иосиф Леонтьевич — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что в бою 30.12.1915 на Азапкейских позициях, примером
личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, что
способствовало занятию окопа.
365837 КАЗАШВИЛИ Антон Михайлович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что в бою 30.12.1915 на Азапкейских позициях, примером
личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, что
способствовало занятию окопа.
365838 ГРИНЬКОВ Павел Петрович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что в бою 30.12.1915 на Азапкейских позициях, примером
личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, что
способствовало занятию окопа.
365839 ИГНАТЕНКО Терентий Самойлович — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За то, что в бою 30.12.1915 на Азапкейских позициях, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой,
что способствовало занятию окопа.
365840 СУЗДОЛЕВ Адольф Андреевич — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что в бою 30.12.1915 на Азапкейских позициях, примером
личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, что
способствовало занятию окопа.
365841 КОЛЕСНИКОВ Михаил Гаврилович — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За то, что в бою 30.12.1915 на Азапкейских позициях, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой,
что способствовало занятию окопа.
365842 ПОНОМАРЕНКО Иван Иосифович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что в бою 30.12.1915 на Азапкейских позициях, примером
личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, что
способствовало занятию окопа.
365843 РЕЙШ Федор Федорович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой.
За то, что в бою 30.12.1915 на Азапкейских позициях, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, что
способствовало занятию окопа.
365844 БОНДАРЕНКО Сергей Аксентьевич — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За то, что в бою 30.12.1915 на Азапкейских позициях, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой,
что способствовало занятию окопа.
365845 ВЫСТОРОПСКИЙ Андрей Аксентьевич — 155 пех. Кубинский
полк, рядовой. За то, что 2.01.1916, при взятии г. Джилли-Гель, под
сильным огнем противника, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
365846 АКОПОВ Адам Карпович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой.
За то, что 2.01.1916, при взятии г. Джилли-Гель, под сильным огнем
противника, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
365847 ЛЕОНЕНКО Иосиф Иванович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что 2.01.1916, при взятии г. Джилли-Гель, под сильным
огнем противника, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность.
365848 ГНЕДОЙ Мирон Авраамович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что 2.01.1916, при взятии г. Джилли-Гель, под сильным
огнем противника, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность.

-709365849 БАРКАЛОВ Спиридон Кеворкович — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За то, что 2.01.1916, при взятии г. Джилли-Гель, он первым
бросился в штыки, увлекая за собой товарищей, чем способствовал
занятию окопа.
365850 БАРСЕГОВ Мануил Акопович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что 2.01.1916, при взятии г. Джилли-Гель, он первым
бросился в штыки, увлекая за собой товарищей, чем способствовал
занятию окопа.
365851 ТКАЧ Матвей Михайлович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой.
За то, что 2.01.1916, при взятии г. Джилли-Гель, он первым бросился
в штыки, увлекая за собой товарищей, чем способствовал занятию
окопа.
365852 АВЕРБУХ Иосиф Лейбович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой.
За то, что 2.01.1916, при взятии г. Джилли-Гель, он первым бросился
в штыки, увлекая за собой товарищей, чем способствовал занятию
окопа.
365853 ГЕРМАН Иосиф Исаевич — 155 пех. Кубинский полк, рядовой.
За то, что 2.01.1916, при взятии г. Джилли-Гель, он первым бросился
в штыки, увлекая за собой товарищей, чем способствовал занятию
окопа.
365854 АЛЕКСАНДРОВИЧ Иосиф Леонардович — 155 пех. Кубинский
полк, рядовой. За то, что 2.01.1916, при взятии г. Джилли-Гель, он
первым бросился в штыки, увлекая за собой товарищей, чем способствовал занятию окопа.
365855 РЕПИН Егор Иванович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой.
За то, что 2.01.1916, при взятии г. Джилли-Гель, он первым бросился
в штыки, увлекая за собой товарищей, чем способствовал занятию
окопа.
365856 ЛИТВИНОВ Василий Силантьевич — 155 пех. Кубинский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 30.12.1915 на Азапкейских позициях, бросился
в штыки, командуя взводом, удержал занятый пункт и отбил противника
силой около роты.
365857 ГАСИЕВ Василий Михайлович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что 30.12.1915 на Азапкейских позициях, когда ощущалась
чрезвычайная надобность в патронах, вызвался охотником и доставил
патроны в цепь.
365858 КУЗНЕЦОВ Максим Андреевич — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что 30.12.1915 на Азапкейских позициях, когда ощущалась
чрезвычайная надобность в патронах, вызвался охотником и доставил
патроны в цепь.
365859 ГЛЕЙЗЕБЕР Сруль Бениямович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что 30.12.1915 на Азапкейских позициях, когда ощущалась
чрезвычайная надобность в патронах, вызвался охотником и доставил
патроны в цепь.
365860 МИРОНЕНКО Андрей Павлович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что 30.12.1915 на Азапкейских позициях, когда ощущалась
чрезвычайная надобность в патронах, вызвался охотником и доставил
патроны в цепь.
365861 МАТУЗНЫЙ Куприян Иванович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что 30.12.1915, при взятии Азапкейской позиции, будучи
ранен, после перевязки вернулся в строй и принимал участие в бою.
365862 ПЕРЕВИЗНИКОВ Давид Мамонович — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За то, что 30.12.1915, при взятии Азапкейской позиции, будучи
ранен, после перевязки вернулся в строй и принимал участие в бою.
365863 ГРИГОРЯНЦ Яков Багнеевич — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что 30.12.1915, при взятии Азапкейской позиции, будучи
ранен, после перевязки вернулся в строй и принимал участие в бою.
365864 СЫКАЛО Ефим Филиппович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что 30.12.1915, при взятии Азапкейской позиции, под сильным действительным огнем противника, доставил важные сведения
о противнике своевременно.
365865 ГАЛЬЦЕВ Деомид Федорович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что 30.12.1915, при взятии Азапкейской позиции, под сильным действительным огнем противника, доставил важные сведения
о противнике своевременно.
365866 КАЗАШВИЛИ Владимир Константинович — 155 пех. Кубинский
полк, рядовой. За то, что 30.12.1915, при взятии Азапкейской позиции,
под сильным действительным огнем противника, доставил важные
сведения о противнике своевременно.
365867 МИЛЛЕР Фридрих Егорович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что 30.12.1915, при взятии Азапкейской позиции, вызвался
охотником и доставил патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная надобность.
365868 ТРЕТЬЯК Федор Васильевич — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что 30.12.1915, при взятии Азапкейской позиции, вызвался
охотником и доставил патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная надобность.
365869 РЕРИХ Филипп Егорович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За
то, что 30.12.1915, при взятии Азапкейской позиции, вызвался охотником и доставил патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная
надобность.
365870 ШАТАЛОВ Самуил Емельянович — 155 пех. Кубинский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 30.12.1915, при взятии кольцевого окопа,
примером личной храбрости ободрял своих товарищей и подчиненных,
увлекал их за собой.
365871 АЛМАКАЕВ Дмитрий Алексеевич — 155 пех. Кубинский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 30.12.1915, при взятии кольцевого окопа,
примером личной храбрости ободрял своих товарищей и подчиненных,
увлекал их за собой.
365872 СЕННИК Тихон Елисеевич — 155 пех. Кубинский полк, мл. унтерофицер. За то, что 30.12.1915, при взятии кольцевого окопа, примером
личной храбрости ободрял своих товарищей и подчиненных, увлекал
их за собой.
365873 СУХИН Семен Васильевич — 155 пех. Кубинский полк, ефрейтор. За то, что 30.12.1915, при взятии кольцевого окопа, примером
личной храбрости ободрял своих товарищей и подчиненных, увлекал
их за собой.
365874 ТАРАН Степан Григорьевич — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что 30.12.1915, при взятии кольцевого окопа, примером
личной храбрости ободрял своих товарищей и подчиненных, увлекал
их за собой.
365875 СОЛЕНЫЙ Семен Григорьевич — 155 пех. Кубинский полк,
ротный фельдшер. За отличие в бою 1.01.1916, в дневной атаке у
г. Джилли-Гель.

365876 МАРТЫНОВ Егор Васильевич — 155 пех. Кубинский полк, ефрейтор. За то, что 1.01.1916, в дневной атаке кольцевого окопа, под
ураганным огнем противника, с явной опасностью, избрал проход, по
которому провел роту.
365877 СЕРЕДА Иван Тимофеевич — 155 пех. Кубинский полк, рядовой.
За то, что 1.01.1916, в дневной атаке кольцевого окопа, под ураганным
огнем противника, с явной опасностью, избрал проход, по которому
провел роту.
365878 ЕРМАК Гордей Иванович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой.
За то, что 1.01.1916, в дневной атаке кольцевого окопа, под ураганным
огнем противника, с явной опасностью, избрал проход, по которому
провел роту.
365879 УС Никита Корнеевич — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За
то, что 1.01.1916, в дневной атаке кольцевого окопа, под ураганным
огнем противника, с явной опасностью, избрал проход, по которому
провел роту.
365880 ОТЫЧ Иван Николаевич — 155 пех. Кубинский полк, рядовой.
За то, что 1.01.1916, в дневной атаке кольцевого окопа, под ураганным
огнем противника, с явной опасностью, избрал проход, по которому
провел роту.
365881 КРУТЬКОВ Александр Яковлевич — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За то, что 1.01.1916, в дневной атаке кольцевого окопа у подножья горы Джилли-Гель, под ураганным огнем противника, с явной и
личной опасностью, устроил проход проволочного заграждения, перед
окопами противника, и провел по нему свою роту.
365882 КОНОНЕНКО Исай Фомич — 155 пех. Кубинский полк, рядовой.
За то, что 1.01.1916, в дневной атаке кольцевого окопа у подножья
горы Джилли-Гель, под ураганным огнем противника, с явной и личной
опасностью, устроил проход проволочного заграждения, перед окопами противника, и провел по нему свою роту.
365883 МИХАЙЛЕНКО Федор Иосифович — 155 пех. Кубинский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 30.12.1915, при взятии неприятельского окопа.
365884 ШАТУРА Степан Иосифович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За отличие в бою 30.12.1915, при взятии неприятельского окопа.
365885 БАСЕНКО Андрей Иванович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что 30.12.1915, при взятии Азапкейской позиции, первым
ворвался на вал укрепления, продолжал преследовать отступающего
противника.
365886 ФОМИН Семен Константинович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что 30.12.1915, при взятии Азапкейской позиции, первым
ворвался на вал укрепления, продолжал преследовать отступающего
противника.
365887 БАУЛИН Владимир Кононович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что 30.12.1915, при взятии Азапкейской позиции, первым
ворвался на вал укрепления, продолжал преследовать отступающего
противника.
365888 ГОРБАЧЕВ Андрей Кузьмич — 155 пех. Кубинский полк, рядовой.
За отличие в бою 30.12.1915, при взятии кольцевого окопа.
365889 ПОБИРАШКА Терентий Поликарпович — 155 пех. Кубинский
полк, рядовой. За отличие в бою 30.12.1915, при атаке Азапкейской
позиции.
365890 ОВЧАРЕНКО Яков Павлович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой.
За отличие в бою 1.01.1916, при взятии Азапкейской позиции.
365891 САВЕЛЬЕВ Климентий Васильевич — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За отличие в бою в ночь на 1.01.1916, при взятии кольцевого
окопа.
365892 КРУТЧЕНКО Артем Андреевич — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За отличие в бою в ночь на 1.01.1916, при взятии кольцевого окопа.
365893 БОНДАРЕНКО Иван Петрович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что в бою в ночь на 1.01.1916, при взятии кольцевого окопа,
первым ворвался в неприятельский окоп.
365894 ГОЛУБНИЧИЙ Михаил Никитич — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что в бою в ночь на 1.01.1916, при взятии кольцевого окопа,
первым ворвался в неприятельский окоп.
365895 ТКАЧЕНКО Антон Семенович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что в бою в ночь на 1.01.1916, при взятии кольцевого окопа,
первым ворвался в неприятельский окоп.
365896 ВОЙЛЕНКО Спиридон Иванович — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За отличие в бою 1.01.1916, при взятии неприятельского
укрепленного пункта.
365897 СОВА Степан Данилович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой.
За отличие в бою 1.01.1916, при взятии кольцевого окопа.
365898 КОВАЛЕВ Филипп Владимирович — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За отличие в бою 1.01.1916, при взятии неприятельского
укрепленного пункта.
365899 БУДЯЙКИН Николай Васильевич — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За отличие в бою 1.01.1916, при взятии неприятельского
укрепленного пункта.
365900 ГАУТЦЕЛЬ Генрих Фридрихович — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За отличие в бою 1.01.1916, при взятии неприятельского
укрепленного пункта.
365901 ГАЗАЛОВ Фома Давидович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой.
За отличие в бою 1.01.1916, при взятии кольцевого окопа.
365902 ГОРБУНОВ Максим Андрианович — 155 пех. Кубинский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в секрете 1.01.1916 на Азапкейской позиции.
365903 ФАДЕЕВ Роман Афанасьевич — 155 пех. Кубинский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 1.01.1916 на Азапкейской позиции.
365904 ВАХНЕНКО Максим Ефимович — 155 пех. Кубинский полк, ефрейтор. За то, что 1.01.1916 на Азапкейской позиции, вызвался охотником в разведку, узнал расположение неприятеля и его пулеметов,
своевременно донес об этом, что способствовало успеху.
365905 ЛАЗАРЧУК Иван Семенович — 155 пех. Кубинский полк, ефрейтор. За то, что 1.01.1916 на Азапкейской позиции, вызвался охотником
в разведку, узнал расположение неприятеля и его пулеметов, своевременно донес об этом, что способствовало успеху.
365906 ЧИЧИБАЯ Варлаам Чимлетович — 155 пех. Кубинский полк,
ефрейтор. За то, что 1.01.1916 на Азапкейской позиции, вызвался охотником в разведку, узнал расположение неприятеля и его пулеметов,
своевременно донес об этом, что способствовало успеху.
365907 МИЛЛОВ Захар Николаевич — 155 пех. Кубинский полк, ефрейтор. За то, что 1.01.1916 на Азапкейской позиции, вызвался охотником
в разведку, узнал расположение неприятеля и его пулеметов, своевременно донес об этом, что способствовало успеху.

365849–365939
365908 КОНОВАЛОВ Григорий Тимофеевич — 155 пех. Кубинский полк,
ефрейтор. За то, что 1.01.1916 на Азапкейской позиции, вызвался охотником в разведку, узнал расположение неприятеля и его пулеметов,
своевременно донес об этом, что способствовало успеху.
365909 ПАРАМОНОВ Иван Романович — 155 пех. Кубинский полк, ефрейтор. За то, что 1.01.1916 на Азапкейской позиции, вызвался охотником в разведку, узнал расположение неприятеля и его пулеметов,
своевременно донес об этом, что способствовало успеху.
365910 БЕХТОЛЬД Корней Васильевич — 155 пех. Кубинский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в секрете 1.10.1916 на Азапкейской позиции.
365911 ВАЛУЙСКИЙ Яков Никитич — 155 пех. Кубинский полк, рядовой.
За отличие в бою 1.01.1916 на Азапкейской позиции.
365912 ПАНЧЕНКО Петр Никитич — 155 пех. Кубинский полк, рядовой.
За отличие в бою 1.01.1916 на Азапкейской позиции.
365913 НЕСКОРОМНЫЙ Ефим Михайлович — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За то, что 30.12.1915 на Азапкейской позиции, доставил на
место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
365914 ПАШИГРЕВ Никита Федорович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что 30.12.1915 на Азапкейской позиции, доставил на место
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
365915 ШЕВЧЕНКО Алексей Гаврилович — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За то, что 30.12.1915 на Азапкейской позиции, доставил на
место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
365916 НОТЧЕНКО Араст Корнеевич — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что 30.12.1915 на Азапкейской позиции, доставил на место
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
365917 ХАЛИМОВ Шиахмет Назартинович — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За то, что 30.12.1915 на Азапкейской позиции, доставил на
место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
365918 МАКАРОВ Егор Николаевич — 155 пех. Кубинский полк, рядовой.
За то, что 30.12.1915 на Азапкейской позиции, доставил на место боя
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
365919 ОТРАВЕНКО Семен Тимофеевич — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За то, что 30.12.1915 на Азапкейской позиции, вызвался
охотником в разведку, узнать силы неприятеля и его расположение, и
своевременно донес об этом, чем содействовал успеху атаки.
365920 МИНАСОВ Акоп Саакович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой.
За то, что 30.12.1915 на Азапкейской позиции, вызвался охотником
в разведку, узнать силы неприятеля и его расположение, и своевременно донес об этом, чем содействовал успеху атаки.
365921 НЕГОДА Петр Павлович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За
то, что 30.12.1915 на Азапкейской позиции, вызвался охотником в разведку, узнать силы неприятеля и его расположение, и своевременно
донес об этом, чем содействовал успеху атаки.
365922 БЕЗКЛЕТКА Константин Прокофьевич — 155 пех. Кубинский
полк, рядовой. За то, что 30.12.1915 на Азапкейской позиции, вызвался
охотником в разведку, узнать силы неприятеля и его расположение, и
своевременно донес об этом, чем содействовал успеху атаки.
365923 БРЮХОВЕЦКИЙ Дмитрий Михайлович — 155 пех. Кубинский
полк, рядовой. За то, что 30.12.1915 на Азапкейской позиции, вызвался
охотником в разведку, узнать силы неприятеля и его расположение, и
своевременно донес об этом, чем содействовал успеху атаки.
365924 САМОХИН Евсей Емельянович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что 30.12.1915, при взятии кольцевого окопа, вызвался
охотником на разведку и доставил точные сведения о противнике.
365925 КОНТЕР Нахман Юдкович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой.
За то, что 30.12.1915, при взятии кольцевого окопа, вызвался охотником на разведку и доставил точные сведения о противнике.
365926 ПОДТУПАЛО Матвей Власович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что 30.12.1915, при взятии кольцевого окопа, вызвался
охотником на разведку и доставил точные сведения о противнике.
365927 ЗАБЕЙВОРОТА Иван Иванович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что 30.12.1915, при взятии кольцевого окопа, вызвался
охотником на разведку и доставил точные сведения о противнике.
365928 МАКОГОН Антон Иванович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой.
За то, что 30.12.1915, при взятии кольцевого окопа, вызвался охотником на разведку и доставил точные сведения о противнике.
365929 МИНГАЗЕТДИНОВ Мухамет Галевич — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За отличие в бою 1.01.1916, при взятии кольцевого окопа.
365930 БОГУЧАВА Николай Степанович — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За отличие в бою 1.01.1916, при взятии кольцевого окопа.
365931 КОМАРОВ Иван Федорович — 155 пех. Кубинский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 30.12.1915 на Азапкейской позиции, добровольно присоединился к цепи и примером своей храбрости ободрял
своих товарищей.
365932 ШЕНТЕРЯКОВ Матвей Григорьевич — 155 пех. Кубинский полк,
санитар. За то, что 30.12.1915 на Азапкейской позиции, добровольно
присоединился к цепи и примером своей храбрости ободрял своих
товарищей.
365933 КОРОТЧЕНКО Семен Федорович — 155 пех. Кубинский полк,
санитар. За то, что 30.12.1915 на Азапкейской позиции, добровольно
присоединился к цепи и примером своей храбрости ободрял своих
товарищей.
365934 ВОРОНА Филипп Кузьмич — 155 пех. Кубинский полк, санитар.
За то, что 30.12.1915 на Азапкейской позиции, добровольно присоединился к цепи и примером своей храбрости ободрял своих товарищей.
365935 БРЫЛЬ Николай Тихонович — 155 пех. Кубинский полк, санитар.
За то, что 30.12.1915 на Азапкейской позиции, добровольно присоединился к цепи и примером своей храбрости ободрял своих товарищей.
365936 ЧИЛИКИН Павел Дементьевич — 155 пех. Кубинский полк, санитар. За то, что 30.12.1915 на Азапкейской позиции, добровольно
присоединился к цепи и примером своей храбрости ободрял своих
товарищей.
365937 МАСЛОВ Алексей Анисимович — 155 пех. Кубинский полк, санитар. За то, что 30.12.1915 на Азапкейской позиции, добровольно
присоединился к цепи и примером своей храбрости ободрял своих
товарищей.
365938 ПОЛОВИНКА Михаил Яковлевич — 155 пех. Кубинский полк,
санитар. За то, что 30.12.1915 на Азапкейской позиции, добровольно
присоединился к цепи и примером своей храбрости ободрял своих
товарищей.
365939 ПОПОВ Игнат Павлович — 155 пех. Кубинский полк, санитар. За
то, что 30.12.1915 на Азапкейской позиции, добровольно присоединился к цепи и примером своей храбрости ободрял своих товарищей.

365940–366036
365940 ГАУТЦЕЛЬ Егор Федорович — 155 пех. Кубинский полк, санитар.
За то, что 30.12.1915 на Азапкейской позиции, добровольно присоединился к цепи и примером своей храбрости ободрял своих товарищей.
365941 МОИСЕЕНКО Федор Федорович — 155 пех. Кубинский полк,
санитар. За то, что 30.12.1915 на Азапкейской позиции, добровольно
присоединился к цепи и примером своей храбрости ободрял своих
товарищей.
365942 КАЛУСТОВ Григорий Саркисович — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За отличие в бою 12.10.1915 на позиции Каравелет.
365943 КИЯН Захар Иванович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За
отличие в бою 30.12.1915.
365944 ПЕТРЕНКО Денис Игнатович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За отличие в бою 30.12.1915.
365945 КОВАЛЕВ Кузьма Петрович — 155 пех. Кубинский полк, ефрейтор. За то, что 30.12.1915, во время контратаки турок, последним ушел
с Азапкейского кольцевого окопа, вынес тяжело раненого товарища.
365946 ГОЛОВЧЕНКО Григорий Иванович — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За отличие в бою 30.12.1915. [III-54904]
365947 ПОЛФЕРОВ Ефим Андреевич — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За отличие в бою 30.12.1915.
365948 БУРЗАНОВСКИЙ Станислав Иосифович — 155 пех. Кубинский
полк, рядовой. За отличие в бою 30.12.1915.
365949 ОВАНЯНЦ Кеворк Кеворкович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За отличие в бою 30.12.1915, при взятии Азапкейской позиции.
365950 ОЛЕЙНИКОВ Иван Максимович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За отличие в бою 30.12.1915, при взятии Азапкейской позиции.
365951 ОСАДЧИЙ Николай Константинович — 155 пех. Кубинский полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 30.12.1915, при штыковой атаке
кольцевого окопа — ключа всей Азапкейской позиции.
365952 ШВЕЦОВ Дмитрий Николаевич — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За отличие в бою 30.12.1915, при штыковой атаке кольцевого
окопа — ключа всей Азапкейской позиции.
365953 ЧЕРНЕНКО Алексей Митрофанович — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За отличие в разведке 30.12.1915 на Азапкейской позиции.
365954 АРАКЕЛОВ Сетрак Казарович — 155 пех. Кубинский полк, ефрейтор. За отличие в разведке 30.12.1915 на Азапкейской позиции.
365955 ВОДОЛАЗСКИЙ Михаил Григорьевич — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За отличие в бою 1.01.1916.
365956 МАМОТЧЕНКО Иван Петрович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что 2.01.1916, доставил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это отважиться,
вследствие грозящей опасности.
365957 ШИЛЕНКО Никита Андреевич — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что 2.01.1916, доставил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это отважиться,
вследствие грозящей опасности.
365958 ПЕЛАДИЙ Иван Григорьевич — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что 2.01.1916, доставил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это отважиться,
вследствие грозящей опасности.
365959 БУДНИКОВ Петр Федорович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что 1.01.1916 на Азапкейской позиции, вызвался охотником,
доставил сведение о противнике, чсто способствовало успеху.
365960 ЧЕЧЕНЯ Авраам Павлович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой.
За то, что 1.01.1916 на Азапкейской позиции, вызвался охотником,
доставил сведение о противнике, чсто способствовало успеху.
365961 БУГАЕНКО Андрей Владимирович — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За то, что 1.01.1916 на Азапкейской позиции, вызвался охотником, доставил сведение о противнике, чсто способствовало успеху.
365962 ШИЯН Митрофан Емельянович — 155 пех. Кубинский полк, ефрейтор. За отличие в бою 30.12.1915 на Азапкейской позиции.
365963 ОРОБЦОВ Афанасий Макарович — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За отличие в бою 30.12.1915.
365964 МАМАЛАДЗЕ Наум Александрович — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За отличие в бою 30.12.1915 на Азапкейской позиции.
365965 ГОНЧАРОВ Павел Егорович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой.
За отличие в бою 30.12.1915 на Азапкейской позиции.
365966 КУДИНОВ Роман Петрович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой.
За отличие в бою 30.12.1915 на Азапкейской позиции.
365967 ДЫКАНЕНКО Денис Степанович — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За отличие в бою 30.12.1915 на Азапкейской позиции.
365968 ЛЯЩЕНКО Тихон Максимович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За отличие в бою 30.12.1915 на Азапкейской позиции.
365969 ШИЛОВ Василий Тарасович — 155 пех. Кубинский полк, ефрейтор. За отличие в бою 30.12.1915 на Азапкейской позиции.
365970 СМОЛЬКО Кузьма Григорьевич — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За отличие в бою 1.01.1916 на Джилли-Гельской позиции.
365971 ДУРНЕВ Александр Христофорович — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За отличие в бою 1.01.1916 на Азапкейской позиции.
365972 САМЧЕНКО Тимофей Максимович — 155 пех. Кубинский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 1.01.1916 на Дмилли-Гельской
позиции.
365973 СИМОНЯНЦ Сумбат Оганесович — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За отличие в бою 1.01.1916 на Азапкейской позиции.
365974 СОЛОНИНА Трофим Сергеевич — 155 пех. Кубинский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 30.12.1915 под Азапкеем, при отступлении наших частей, задержал неприятеля посредством ружейного огня
до тех пор, пока наши заняли новую удобную позицию.
365975 ЛАПТЕВ Ефим Иванович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За
то, что в бою 30.12.1915 под Азапкеем, при отступлении наших частей,
задержал неприятеля посредством ружейного огня до тех пор, пока
наши заняли новую удобную позицию.
365976 ДИМАНТА Израиль Сильдонович — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За то, что в бою 30.12.1915 под Азапкеем, при отступлении
наших частей, задержал неприятеля посредством ружейного огня до
тех пор, пока наши заняли новую удобную позицию.
365977 ГУРЬЯНОВ Федор Прокофьевич — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За то, что в бою 30.12.1915 под Азапкеем, при отступлении
наших частей, задержал неприятеля посредством ружейного огня до
тех пор, пока наши заняли новую удобную позицию.
365978 БОНДАРЕНКО Никифор Григорьевич — 155 пех. Кубинский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 30.12.1915 под Азапкеем,
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ружейного огня до тех пор, пока наши заняли новую удобную позицию.
365979 ЗАРОЧИНЦЕВ Петр Никифорович — 155 пех. Кубинский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 30.12.1915 под с. Азапкеем, своим мужеством и храбростью при штыковой атаке, служил примером для своих
товарищей и подчиненных.
365980 СТАСЮК Николай Филонович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что в бою 30.12.1915 под с. Азапкеем, своим мужеством
и храбростью при штыковой атаке, служил примером для своих товарищей и подчиненных.
365981 ФЕСЕНКО Иван Лукьянович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой.
За то, что в бою 30.12.1915 под с. Азапкеем, своим мужеством и храбростью при штыковой атаке, служил примером для своих товарищей
и подчиненных.
365982 КОСТОМАРОВ Андрей Михайлович — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За то, что в бою 30.12.1915 под с. Азапкеем, своим мужеством и храбростью при штыковой атаке, служил примером для своих
товарищей и подчиненных.
365983 СТРЕЛИН Василий Феофанович — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За то, что в бою 30.12.1915 под с. Азапкеем, своим мужеством и храбростью при штыковой атаке, служил примером для своих
товарищей и подчиненных.
365984 БЕРИДЗЕ Илья Николаевич — 155 пех. Кубинский полк, рядовой.
За то, что в бою 30.12.1915 под с. Азапкеем, своим мужеством и храбростью при штыковой атаке, служил примером для своих товарищей
и подчиненных.
365985 НЕСИМОВ Пинхас Нисимович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что в бою 30.12.1915 под с. Азапкеем, своим мужеством
и храбростью при штыковой атаке, служил примером для своих товарищей и подчиненных.
365986 СТРЕЛЬНИКОВ Федот Ефимович — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За то, что в бою 30.12.1915 под с. Азапкеем, своим мужеством и храбростью при штыковой атаке, служил примером для своих
товарищей и подчиненных.
365987 ВЕДЕРНИКОВ Яков Васильевич — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что 1.01.1916, будучи ранен под г. Джилли-Гель, остался
в строю и принял участие в бою.
365988 ОЛЕСИН Иван — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что
1.01.1916, будучи ранен под г. Джилли-Гель, остался в строю и принял
участие в бою.
365989 ПОЗДНЯКОВ Андрей Михайлович — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За то, что 1.01.1916, будучи ранен под г. Джилли-Гель, остался
в строю и принял участие в бою.
365990 ПАРХОМУК Роман Осипович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что 1.01.1916, будучи ранен под г. Джилли-Гель, остался
в строю и принял участие в бою.
365991 БЕЛЮК Михаил Трофимович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что 1.01.1916, будучи ранен под г. Джилли-Гель, остался
в строю и принял участие в бою.
365992 ШАХАРМАНОВ Исаджан Акопович — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За то, что 1.01.1916, будучи ранен под г. Джилли-Гель, остался
в строю и принял участие в бою.
365993 НИКОЛАЕНКО Николай Павлович — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За отличие в бою 1.01.1916 под Джилли-Гелью.
365994 БОНДАРЕНКО Николай Иванович — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За отличие в бою 1.01.1916 под Джилли-Гелью.
365995 ФЕДИНИН Федор Акимович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что 1.01.1916, при наступлении на с. Сатаут, первый занял
укрепленную вершину, под сильным огнем противника и увлекал за
собой товарищей.
365996 ПАЛИЙ Егор Ермолаевич — 155 пех. Кубинский полк, рядовой.
За то, что 1.01.1916, при наступлении на с. Сатаут, первый занял укрепленную вершину, под сильным огнем противника и увлекал за собой
товарищей.
365997 ИВАЩЕНКО Григорий Федорович — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За то, что 1.01.1916, при наступлении на с. Сатаут, первый
занял укрепленную вершину, под сильным огнем противника и увлекал
за собой товарищей.
365998 ПОДГОРНЫЙ Яков Яковлевич — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что 1.01.1916, при наступлении на с. Сатаут, первый занял
укрепленную вершину, под сильным огнем противника и увлекал за
собой товарищей.
365999 КОВАЛЕВ Михей Евлампиевич — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что 1.01.1916, при наступлении на с. Сатаут, первый занял
укрепленную вершину, под сильным огнем противника и увлекал за
собой товарищей.
366000 ПИСАРЕНКО Матвей Андреевич — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За то, что 30.12.1915 на Азапкейской позиции, под сильным
огнем противника, с явной опасностью для жизни, подносил патроны.
366001 КУЦ Андрей Ефремович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой.
За то, что 30.12.1915 на Азапкейской позиции, под сильным огнем
противника, с явной опасностью для жизни, подносил патроны.
366002 КОТЫШЕВСКИЙ Артем Илларионович — 155 пех. Кубинский
полк, рядовой. За то, что 30.12.1915 на Азапкейской позиции, под
сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни, подносил
патроны.
366003 МИХАЙЛОВ Дмитрий Харламович — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За то, что 30.12.1915 на Азапкейской позиции, под сильным
огнем противника, с явной опасностью для жизни, подносил патроны.
366004 КУБРАКОВ Иван Владимирович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что 1.01.1915 под с. Молла-Мелик, под сильным огнем
неприятеля, с явной опасностью для жизни, подносил патроны.
366005 ПЕТРЕНКО Матвей Андреевич — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что 1.01.1915 под с. Молла-Мелик, под сильным огнем
неприятеля, с явной опасностью для жизни, подносил патроны.
366006 КАЯВА Татеос Иванович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За
то, что 1.01.1915 под с. Молла-Мелик, под сильным огнем неприятеля,
с явной опасностью для жизни, подносил патроны.
366007 ОГАНЕСОВ Мисак Манукович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что 1.01.1915 под с. Молла-Мелик, под сильным огнем
неприятеля, с явной опасностью для жизни, подносил патроны.
366008 ДЗИБУК Афанасий Павлович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что 1.01.1915 под с. Молла-Мелик, под сильным огнем
неприятеля, с явной опасностью для жизни, подносил патроны.

366009 ЖЕЖЕРА Федор Андреевич — 155 пех. Кубинский полк, рядовой.
За то, что 31.12.1915, при ночной схватке, своим примером личной
храбрости, содействовал отбитию неприятеля.
366010 БАХТИЯРОВ Мингазетдин — 155 пех. Кубинский полк, рядовой.
За то, что 31.12.1915, при ночной схватке, своим примером личной
храбрости, содействовал отбитию неприятеля.
366011 УМРИХИН Андрей Михайлович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что 31.12.1915, при ночной схватке, своим примером личной
храбрости, содействовал отбитию неприятеля.
366012 ГРУДИНА Александр Трофимович — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За то, что 31.12.1915, при ночной схватке, своим примером
личной храбрости, содействовал отбитию неприятеля.
366013 КОВАЛЕНКО Павел Леонтьевич — 155 пех. Кубинский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 1.01.1916, при взятии с. Молла-Мелик.
366014 НЕДОРЕЗ Константин Филиппович — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За то, что 1.01.1916, при взятии с. Молла-Мелик, будучи тяжело ранен, остался в строю.
366015 ЯРОВОЙ Архип Арсентьевич — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что 1.01.1916, при взятии с. Молла-Мелик, будучи тяжело
ранен, остался в строю.
366016 КИВЕРОВ Яков Данилович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой.
За то, что 1.01.1916, при взятии с. Молла-Мелик, будучи тяжело ранен,
остался в строю.
366017 ПОДДУБНЫЙ Тихон Семенович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что 1.01.1916, при взятии с. Молла-Мелик, будучи тяжело
ранен, остался в строю.
366018 ПОЖИДАЕВ Архип Данилович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что 1.01.1916, при взятии с. Молла-Мелик, будучи тяжело
ранен, остался в строю.
366019 КОСЯК Иван Павлович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За
то, что 1.01.1916, при взятии с. Молла-Мелик, будучи тяжело ранен,
остался в строю.
366020 ГАПОНОВ Михаил Васильевич — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что 31.12.1915, несмотря на грозящую опасность, добровольно пошел на разведку, узнал расположение неприятеля, чем и
содействовал успеху атаки.
366021 ГРИГОРОВ Леон Хачатурович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что 31.12.1915, несмотря на грозящую опасность, добровольно пошел на разведку, узнал расположение неприятеля, чем и
содействовал успеху атаки.
366022 КОТКОВ Семен Петрович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой.
За то, что 31.12.1915, несмотря на грозящую опасность, добровольно
пошел на разведку, узнал расположение неприятеля, чем и содействовал успеху атаки.
366023 МАЛЫШКА Иосиф Александрович — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За то, что 31.12.1915, несмотря на грозящую опасность, добровольно пошел на разведку, узнал расположение неприятеля, чем и
содействовал успеху атаки.
366024 УЛИЩЕНКО Петр Харитонович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что 31.12.1915, несмотря на грозящую опасность, добровольно пошел на разведку, узнал расположение неприятеля, чем и
содействовал успеху атаки.
366025 ДРОНОВ Дмитрий Иванович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой.
За то, что 31.12.1915, несмотря на грозящую опасность, добровольно
пошел на разведку, узнал расположение неприятеля, чем и содействовал успеху атаки.
366026 АДАМЕНКО Иван Васильевич — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что 30.12.1915, вызвался охотником подносить патроны,
когда рота в них сильно нуждалась, несмотря на явную опасность, под
огнем противника, доставлял патроны в цепь.
366027 БЕДЕНКО Николай Ефимович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что 30.12.1915, вызвался охотником подносить патроны,
когда рота в них сильно нуждалась, несмотря на явную опасность, под
огнем противника, доставлял патроны в цепь.
366028 ВЕРБИЙ Федор Иванович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой.
За то, что 30.12.1915, вызвался охотником подносить патроны, когда
рота в них сильно нуждалась, несмотря на явную опасность, под огнем
противника, доставлял патроны в цепь.
366029 ВАСИЛЕНКО Финоген Федорович — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За то, что 30.12.1915, вызвался охотником подносить патроны, когда рота в них сильно нуждалась, несмотря на явную опасность,
под огнем противника, доставлял патроны в цепь.
366030 ПОЛТЕНКО Михаил Петрович — 155 пех. Кубинский полк, ефрейтор. За то. что 30.12.1915, при атаке Азапкейской позиции, вызвался
охотником, сбил сторожевые посты турок, обстрелял их частым огнем,
несмотря на сильный огонь противника, бросился вперед и выбил их
штыками и занял окоп.
366031 ВАСИЛЬЕВ Максим Захарович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то. что 30.12.1915, при атаке Азапкейской позиции, вызвался
охотником, сбил сторожевые посты турок, обстрелял их частым огнем,
несмотря на сильный огонь противника, бросился вперед и выбил их
штыками и занял окоп.
366032 ВИНТЕРГОЛЛЕР Иван Андреевич — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то. что 30.12.1915, при атаке Азапкейской позиции, вызвался
охотником, сбил сторожевые посты турок, обстрелял их частым огнем,
несмотря на сильный огонь противника, бросился вперед и выбил их
штыками и занял окоп.
366033 ТИБЕРТ Давид Христианович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то. что 30.12.1915, при атаке Азапкейской позиции, вызвался
охотником, сбил сторожевые посты турок, обстрелял их частым огнем,
несмотря на сильный огонь противника, бросился вперед и выбил их
штыками и занял окоп.
366034 АЛПАТОВ Афанасий Иванович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то. что 30.12.1915, при атаке Азапкейской позиции, вызвался
охотником, сбил сторожевые посты турок, обстрелял их частым огнем,
несмотря на сильный огонь противника, бросился вперед и выбил их
штыками и занял окоп.
366035 КРИВОРУЧКО Емельян Гаврилович — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За то. что 30.12.1915, при атаке Азапкейской позиции, вызвался охотником, сбил сторожевые посты турок, обстрелял их частым
огнем, несмотря на сильный огонь противника, бросился вперед и выбил их штыками и занял окоп.
366036 СУПРУНОВ Михаил Трофимович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то. что 30.12.1915, при атаке Азапкейской позиции, вызвался
охотником, сбил сторожевые посты турок, обстрелял их частым огнем,
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штыками и занял окоп.
366037 МУХЬЕВ Арутюн Николаевич — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то. что 30.12.1915, при атаке Азапкейской позиции, вызвался
охотником, сбил сторожевые посты турок, обстрелял их частым огнем,
несмотря на сильный огонь противника, бросился вперед и выбил их
штыками и занял окоп.
366038 ГНИДЕНКО Павел Григорьевич — 155 пех. Кубинский полк, ст. унтер-офицер. За то, что 30.12.1915 на Азапкейской позиции, командовал
взводом, когда турки, засев в окопах, стали обстреливать фланговым
огнем, он, под сильным артиллерийским огнем противника, перешел
в наступление, выбил турок около роты из окопов и занял их.
366039 БЕЛЕВЦОВ Василий Гаврилович — 155 пех. Кубинский полк,
ефрейтор. За то, что 1.01.1916, при наступлении на Джилли-Гельские
высоты, турки около полуроты открыли по наступающей роте сильный
огонь с фланга, он, лощинами незаметно подошел во фланг туркам и
открыл по ним огонь, турки стали отступать, он, преследуя их, захватил
в плен 6 аскеров и 29 ружьев.
366040 ТРОЩИЙ Михаил Васильевич — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что 1.01.1916, при наступлении на Джилли-Гельские высоты,
турки около полуроты открыли по наступающей роте сильный огонь
с фланга, он, лощинами незаметно подошел во фланг туркам и открыл
по ним огонь, турки стали отступать, он, преследуя их, захватил в плен
6 аскеров и 29 ружьев.
366041 СИБИРКА Трофим Яковлевич — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что 1.01.1916, при наступлении на Джилли-Гельские высоты,
турки около полуроты открыли по наступающей роте сильный огонь
с фланга, он, лощинами незаметно подошел во фланг туркам и открыл
по ним огонь, турки стали отступать, он, преследуя их, захватил в плен
6 аскеров и 29 ружьев.
366042 АНДРЕЕВ Василий Прокофьевич — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За то, что 1.01.1916, при наступлении на Джилли-Гельские
высоты, турки около полуроты открыли по наступающей роте сильный
огонь с фланга, он, лощинами незаметно подошел во фланг туркам и
открыл по ним огонь, турки стали отступать, он, преследуя их, захватил
в плен 6 аскеров и 29 ружьев.
366043 ВЕЙЦЕР Давид Аронович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой.
За то, что 1.01.1916, при наступлении на Джилли-Гельские высоты,
турки около полуроты открыли по наступающей роте сильный огонь
с фланга, он, лощинами незаметно подошел во фланг туркам и открыл
по ним огонь, турки стали отступать, он, преследуя их, захватил в плен
6 аскеров и 29 ружьев.
366044 ФЕДОРОВ Захар Ильич — 155 пех. Кубинский полк, рядовой.
За то, что 1.01.1916, при наступлении на Джилли-Гельские высоты,
турки около полуроты открыли по наступающей роте сильный огонь
с фланга, он, лощинами незаметно подошел во фланг туркам и открыл
по ним огонь, турки стали отступать, он, преследуя их, захватил в плен
6 аскеров и 29 ружьев.
366045 БОНДАРЕНКО Михаил Акимович — 155 пех. Кубинский полк,
ефрейтор. За то, что 30.12.1915, при обороне Азапкейской позиции,
под сильным огнем противника, доставил в цепь патроны, когда в них
нуждались.
366046 КРЕФМАН Лазарь Абович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой.
За то, что 30.12.1915, при обороне Азапкейской позиции, под сильным
огнем противника, доставил в цепь патроны, когда в них нуждались.
366047 ВОРОНЕНКО Иван Филиппович — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За то, что 30.12.1915, при обороне Азапкейской позиции,
под сильным огнем противника, доставил в цепь патроны, когда в них
нуждались.
366048 СУДАРЬ Лука Ефимович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой.
За то, что 30.12.1915, при обороне Азапкейской позиции, под сильным
огнем противника, доставил в цепь патроны, когда в них нуждались.
366049 БАХМУТ Григорий Семенович — 155 пех. Кубинский полк, ефрейтор. За то, что 30.12.1915, при взятии Азапкейской позиции, он,
будучи в правом дозоре, зашел во фланг туркам, открыл по ним огонь,
когда турки начали отступать, бросился за ними, захватил в плен 12
аскеров, 2 мулов и 12 ружей.
366050 ТРЯСОРУКОВ Тимофей Дмитриевич — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За то, что 30.12.1915, при взятии Азапкейской позиции, он,
будучи в правом дозоре, зашел во фланг туркам, открыл по ним огонь,
когда турки начали отступать, бросился за ними, захватил в плен 12
аскеров, 2 мулов и 12 ружей.
366051 КОНДРАТЕНКО Кирилл Никитич — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За то, что 30.12.1915, при взятии Азапкейской позиции, он,
будучи в правом дозоре, зашел во фланг туркам, открыл по ним огонь,
когда турки начали отступать, бросился за ними, захватил в плен 12
аскеров, 2 мулов и 12 ружей. [III-54908]
366052 ЕФИМОВ Карп Николаевич — 155 пех. Кубинский полк, рядовой.
За то, что 30.12.1915, при взятии Азапкейской позиции, он, будучи
в правом дозоре, зашел во фланг туркам, открыл по ним огонь, когда
турки начали отступать, бросился за ними, захватил в плен 12 аскеров,
2 мулов и 12 ружей.
366053 СЕНЧЕНКО Прокофий Кузьмич — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что 30.12.1915, при взятии Азапкейской позиции, он, будучи
в правом дозоре, зашел во фланг туркам, открыл по ним огонь, когда
турки начали отступать, бросился за ними, захватил в плен 12 аскеров,
2 мулов и 12 ружей.
366054 ПОПОВ Михаил Емельянович — 155 пех. Кубинский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 31.01.1916, при атаке выс. «2916», вызвался
охотником идти вперед, незаметно подошел к турецким окопам, бросился на окопы, которые защищала превосходная численность турок,
многих переколол, а 13 взял в плен.
366055 ДРАНКИН Сергей Степанович — 155 пех. Кубинский полк, мл. унтер-офицер. За то, что 30.12.1915, при наступлении на Азапкейские позиции, когда турки открыли сильный огонь, он выбежал вперед, увлекая
своим примером товарищей и подчиненных, и с криком «Ура», бросился на турок, многих заколол, 35 аскеров захватил в плен, а остальных
заставил бежать, тем дал возможность двигаться вперед без потерь.
366056 СИДОРОВ Василий Александрович — 155 пех. Кубинский полк,
ефрейтор. За то, что 30.12.1915, при наступлении на Азапкейские позиции, когда турки открыли сильный огонь, он выбежал вперед, увлекая
своим примером товарищей и подчиненных, и с криком «Ура», бросился на турок, многих заколол, 35 аскеров захватил в плен, а остальных
заставил бежать, тем дал возможность двигаться вперед без потерь.
366057 КАЗАРЯНЦ Авак Бакрадович — 155 пех. Кубинский полк, ефрейтор. За то, что 30.12.1915, при наступлении на Азапкейские позиции,
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на турок, многих заколол, 35 аскеров захватил в плен, а остальных
заставил бежать, тем дал возможность двигаться вперед без потерь.
366058 ЧУПРИНА Петр Иванович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой.
За то, что 30.12.1915, при наступлении на Азапкейские позиции, когда
турки открыли сильный огонь, он выбежал вперед, увлекая своим примером товарищей и подчиненных, и с криком «Ура», бросился на турок,
многих заколол, 35 аскеров захватил в плен, а остальных заставил
бежать, тем дал возможность двигаться вперед без потерь.
366059 КУНЦ Иван Адамович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то,
что 30.12.1915, при наступлении на Азапкейские позиции, когда турки
открыли сильный огонь, он выбежал вперед, увлекая своим примером
товарищей и подчиненных, и с криком «Ура», бросился на турок, многих
заколол, 35 аскеров захватил в плен, а остальных заставил бежать, тем
дал возможность двигаться вперед без потерь.
366060 СЕЛИХОВ Павел Михайлович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что 30.12.1915, при наступлении на Азапкейские позиции, он
вызвался охотником и незаметно подошел к неприятельской заставе,
12 человек заколол, а остальных взял в плен.
366061 ВОЗНИЦА Павел Иванович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой.
За то, что 30.12.1915, при наступлении на Азапкейские позиции, он
вызвался охотником и незаметно подошел к неприятельской заставе,
12 человек заколол, а остальных взял в плен.
366062 ДУБОНОС Кондрат Михайлович — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За то, что 30.12.1915, при наступлении на Азапкейские позиции, он вызвался охотником и незаметно подошел к неприятельской
заставе, 12 человек заколол, а остальных взял в плен.
366063 КОТЕНЕВ Петр Кузьмич — 155 пех. Кубинский полк, рядовой.
За то, что 30.12.1915, при наступлении на Азапкейские позиции, он
вызвался охотником и незаметно подошел к неприятельской заставе,
12 человек заколол, а остальных взял в плен.
366064 ВЛАСЕНКО Евсентий Поликарпович — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За отличие в бою 30.12.1915.
366065 ПЕТРЕНКО Иван Дмитриевич — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За отличие в бою 30.12.1915 на Азапкейских позициях.
366066 ПЫЛАЕВ Климентий Михайлович — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За отличие в бою 30.12.1915 на Азапкейских позициях.
366067 ДМИТРИЮК Тихон Павлович — 155 пех. Кубинский полк, ефрейтор. За отличие в разведке 1.01.1916, при наступлении на выс.
Джилли-Гель.
366068 КОЧАРОВ Карапет Мельконович — 155 пех. Кубинский полк,
ефрейтор. За отличие в разведке 1.01.1916, при наступлении на выс.
Джилли-Гель.
366069 КУРЯТНИКОВ Спиридон Кузьмич — 155 пех. Кубинский полк,
ефрейтор. За то, что командуя отделением, выбил противника во время наступления роты на Джилли-Гельские высоты турецкой позиции.
366070 АРУТЮНОВ Арутюн Мацакович — 155 пех. Кубинский полк, ефрейтор. За отличие в бою 30.12.1915, при ночной атаке на кольцевой
окоп Азапкейской позиции.
366071 РАЗОРЕНКОВ (НАЗАРЕНКО?) Павел Максимович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За отличие в бою 1.01.1916.
366072 СИКАРЕВ Андрей Васильевич — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что при взятии неприятельской заставы у с. Ардос, примером
личной храбрости, ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
366073 НИКУЛИН Федор Васильевич — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За отличие в бою 1.01.1916 на горе Джилли-Гель.
366074 ПОНАРИН Василий Романович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что в ночь на 30.12.1915 у с. Ардос, вызвался охотником
произвести опасную полезную для роты разведку, совершил оную
с полным успехом, чем уничтожил неприятельскую заставу.
366075 РАЗСУЛОВ Заттул Хайдулович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что в ночь на 30.12.1915 у с. Ардос, вызвался охотником
произвести опасную полезную для роты разведку, совершил оную
с полным успехом, чем уничтожил неприятельскую заставу.
366076 ПЕТРОСОВ Семен Амбарцумович — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За то, что в ночь на 30.12.1915 у с. Ардос, вызвался охотником произвести опасную полезную для роты разведку, совершил оную
с полным успехом, чем уничтожил неприятельскую заставу.
366077 ШЕВЧЕНКО Филипп Алексеевич — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За то, что в ночь на 30.12.1915 у с. Ардос, вызвался охотником произвести опасную полезную для роты разведку, совершил оную
с полным успехом, чем уничтожил неприятельскую заставу.
366078 БРАВЕРМАН Шмуль Менделевич — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За то, что в ночь на 30.12.1915 у с. Ардос, вызвался охотником произвести опасную полезную для роты разведку, совершил оную
с полным успехом, чем уничтожил неприятельскую заставу.
366079 КАТРУША Семен Кондратьевич — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За то, что в ночь на 30.12.1915 у с. Ардос, вызвался охотником произвести опасную полезную для роты разведку, совершил оную
с полным успехом, чем уничтожил неприятельскую заставу.
366080 ОСИПОВ Матвей Прохорович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что в ночь с 29-го на 30.12.1915, в ночном бою при взятии
турецкого укрепленного окопа на Азапкейской позиции, вызвался
охотником, шел все время впереди роты, служил каменной стеной
при наступлении, при подходе к левому флангу турецкой укрепленной
позиции, первым ворвался и увлек за собой всех нижних чинов роты,
причем взял в плен турецкого офицера и 10 аскеров и преследовал
отступающего противника.
366081 БЕРЕШВИЛИ Нестор Григорьевич — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За то, что в ночь с 29-го на 30.12.1915, в ночном бою при
взятии турецкого укрепленного окопа на Азапкейской позиции, вызвался охотником, шел все время впереди роты, служил каменной стеной
при наступлении, при подходе к левому флангу турецкой укрепленной
позиции, первым ворвался и увлек за собой всех нижних чинов роты,
причем взял в плен турецкого офицера и 10 аскеров и преследовал
отступающего противника.
366082 РОСЛЫЙ Яков Евдокимович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что в ночь с 29-го на 30.12.1915, в ночном бою при взятии
турецкого укрепленного окопа на Азапкейской позиции, вызвался
охотником, шел все время впереди роты, служил каменной стеной
при наступлении, при подходе к левому флангу турецкой укрепленной
позиции, первым ворвался и увлек за собой всех нижних чинов роты,
причем взял в плен турецкого офицера и 10 аскеров и преследовал
отступающего противника.

366037–366101
366083 РАЗДЕРЕЙ Макар Емельянович — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За то, что в ночь с 29-го на 30.12.1915, в ночном бою при
взятии турецкого укрепленного окопа на Азапкейской позиции, вызвался охотником, шел все время впереди роты, служил каменной стеной
при наступлении, при подходе к левому флангу турецкой укрепленной
позиции, первым ворвался и увлек за собой всех нижних чинов роты,
причем взял в плен турецкого офицера и 10 аскеров и преследовал
отступающего противника.
366084 СТЕПАНОВ Алексей Кузьмич — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что в ночь с 29-го на 30.12.1915, в ночном бою при взятии
турецкого укрепленного окопа на Азапкейской позиции, вызвался
охотником, шел все время впереди роты, служил каменной стеной
при наступлении, при подходе к левому флангу турецкой укрепленной
позиции, первым ворвался и увлек за собой всех нижних чинов роты,
причем взял в плен турецкого офицера и 10 аскеров и преследовал
отступающего противника.
366085 ХОМЯКОВ Тихон Васильевич — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что в ночь с 29-го на 30.12.1915, в ночном бою при взятии
турецкого укрепленного окопа на Азапкейской позиции, вызвался
охотником, шел все время впереди роты, служил каменной стеной
при наступлении, при подходе к левому флангу турецкой укрепленной
позиции, первым ворвался и увлек за собой всех нижних чинов роты,
причем взял в плен турецкого офицера и 10 аскеров и преследовал
отступающего противника.
366086 КОСТИН Яков Васильевич — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что в ночь с 29-го на 30.12.1915, в ночном бою при взятии
турецкого укрепленного окопа на Азапкейской позиции, вызвался
охотником, шел все время впереди роты, служил каменной стеной
при наступлении, при подходе к левому флангу турецкой укрепленной
позиции, первым ворвался и увлек за собой всех нижних чинов роты,
причем взял в плен турецкого офицера и 10 аскеров и преследовал
отступающего противника.
366087 КИЛЬ Рихард Яковлевич — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За
то, что 1.0.1916, вызвался охотником произвести разведку для обозначения следования пути роты, с явной опасностью для жизни, исполнил
оную и доставил важные сведения о противнике.
366088 ЮНМАН Готлиб Готлибович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что 1.0.1916, вызвался охотником произвести разведку для
обозначения следования пути роты, с явной опасностью для жизни,
исполнил оную и доставил важные сведения о противнике.
366089 УЙМА Войцех Николаевич — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что 1.0.1916, вызвался охотником произвести разведку для
обозначения следования пути роты, с явной опасностью для жизни,
исполнил оную и доставил важные сведения о противнике.
366090 БОРИСОВ Григорий Герасимович — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За то, что 1.0.1916, вызвался охотником произвести разведку
для обозначения следования пути роты, с явной опасностью для жизни,
исполнил оную и доставил важные сведения о противнике.
366091 БОНДАРЬ Андрей Афанасьевич — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За то, что 1.0.1916, вызвался охотником произвести разведку
для обозначения следования пути роты, с явной опасностью для жизни,
исполнил оную и доставил важные сведения о противнике.
366092 НАЗАРЕНКО (КАЗАРЕНКО?) Матвей Иванович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что в бою 30.12.1915, при осаде Азапкейской
позиции, заметив, что турки стремятся с 4 пулеметами занять оставляемую позицию, остался на позиции и не дал возможности туркам
установить на новую позицию пулеметы, несмотря на то, что находился
под перекрестным огнем противника, таким образом, благодаря его
храбрости, турками не был открыт пулеметный огонь.
366093 РЕЗНИК Иван Яковлевич — 155 пех. Кубинский полк, рядовой.
За то, что в бою 30.12.1915, при осаде Азапкейской позиции, заметив,
что турки стремятся с 4 пулеметами занять оставляемую позицию,
остался на позиции и не дал возможности туркам установить на новую
позицию пулеметы, несмотря на то, что находился под перекрестным
огнем противника, таким образом, благодаря его храбрости, турками
не был открыт пулеметный огонь.
366094 КОРСУНОВ Матвей Дмитриевич — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За то, что в бою 30.12.1915, при осаде Азапкейской позиции,
заметив, что турки стремятся с 4 пулеметами занять оставляемую позицию, остался на позиции и не дал возможности туркам установить
на новую позицию пулеметы, несмотря на то, что находился под перекрестным огнем противника, таким образом, благодаря его храбрости,
турками не был открыт пулеметный огонь.
366095 ЛЕЖАНОВ Ефим Григорьевич — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что в бою 30.12.1915, при осаде Азапкейской позиции, заметив, что турки стремятся с 4 пулеметами занять оставляемую позицию,
остался на позиции и не дал возможности туркам установить на новую
позицию пулеметы, несмотря на то, что находился под перекрестным
огнем противника, таким образом, благодаря его храбрости, турками
не был открыт пулеметный огонь.
366096 ШУБИН Семен Алексеевич — 155 пех. Кубинский полк, рядовой.
За то, что в бою 30.12.1915, при осаде Азапкейской позиции, заметив,
что турки стремятся с 4 пулеметами занять оставляемую позицию,
остался на позиции и не дал возможности туркам установить на новую
позицию пулеметы, несмотря на то, что находился под перекрестным
огнем противника, таким образом, благодаря его храбрости, турками
не был открыт пулеметный огонь.
366097 ГЛУШКОВ Ефрем Семенович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что в бою 30.12.1915, при осаде Азапкейской позиции, заметив, что турки стремятся с 4 пулеметами занять оставляемую позицию,
остался на позиции и не дал возможности туркам установить на новую
позицию пулеметы, несмотря на то, что находился под перекрестным
огнем противника, таким образом, благодаря его храбрости, турками
не был открыт пулеметный огонь.
366098 СТАРЧЕНКО Андрей Семенович — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За то, что будучи опасно ранен, остался в строю, принял
участие в бою.
366099 МАГУМОВ Самсон Артемович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что будучи опасно ранен, остался в строю, принял участие
в бою.
366100 МАРТЫНЮК Онуфрий Андреевич — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За то, что будучи опасно ранен, остался в строю, принял
участие в бою.
366101 ИВАНОВ Дмитрий Михайлович — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За то, что будучи опасно ранен, остался в строю, принял
участие в бою.

366102–366226
366102 ВЕСЕЛОВСКИЙ Иван Фирсович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что в бою 30.12.1915, при взятии укрепленной позиции,
примером личной храбрости ободрял и увлекал за собой товарищей.
366103 СИДОРЕНКО Тит Филиппович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что в бою 30.12.1915, при взятии укрепленной позиции,
примером личной храбрости ободрял и увлекал за собой товарищей.
366104 ЗАЙЦЕВ Сергей Захарович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что в бою 30.12.1915, при взятии укрепленной позиции,
примером личной храбрости ободрял и увлекал за собой товарищей.
366105 ОСИПОВ Азарапет Бабаевич — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что в бою 30.12.1915, при взятии укрепленной позиции,
примером личной храбрости ободрял и увлекал за собой товарищей.
Заменен на крест 3 ст. № 54098. [ Повторно, III-54098, IV-294789]
366106 ЗАЙЦЕВ Борис Зиновьевич — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что в бою 30.12.1915, при взятии укрепленной позиции,
примером личной храбрости ободрял и увлекал за собой товарищей.
366107 ГОГИЯНЦ Крикор Арутюнович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что в бою 30.12.1915, при взятии укрепленной позиции,
примером личной храбрости ободрял и увлекал за собой товарищей.
366108 ДАВЫДОВ Шая Шевкотович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что в бою 30.12.1915, при взятии укрепленной позиции,
примером личной храбрости ободрял и увлекал за собой товарищей.
366109 ДУШЕНКО Михаил Иванович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что в бою 30.12.1915, при взятии укрепленной позиции,
примером личной храбрости ободрял и увлекал за собой товарищей.
366110 ТРУБИЦКИЙ Исай Зиновьевич — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что в бою 30.12.1915, при взятии укрепленной позиции,
примером личной храбрости ободрял и увлекал за собой товарищей.
366111 БЕЛЕЦКИЙ Кузьма Петрович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За отличие в бою 1.01.1916, при взятии Сатаутских высот.
366112 ЧЕРНОВ Петр Игнатьевич — 155 пех. Кубинский полк, рядовой.
За то, что 30.12.1915, при взятии горы Джилли-Гель, будучи ранен,
остался в строю до окончания боя.
366113 ЧЕРКАСОВ Михаил Григорьевич — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За то, что 1.01.1916, при атаке Азапкейской позиции, с явной
личной опасностью, доставил подробные сведения о расположении
неприятеля.
366114 МИЛОКОСТ Николай Яковлевич — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За то, что 1.01.1916, при атаке Азапкейской позиции, с явной
личной опасностью, доставил подробные сведения о расположении
неприятеля.
366115 ОГИЕНКО Петр Григорьевич — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что 1.01.1916, при атаке Азапкейской позиции, с явной
личной опасностью, доставил подробные сведения о расположении
неприятеля.
366116 ПАНЧЕНКО Роман Остапович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что 3.01.1916, во время взятия горы Джилли-Гель, доставил
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
366117 ВАКУЛЕНКО Федот Прокофьевич — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За то, что 3.01.1916, во время взятия горы Джилли-Гель, доставил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда
никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
366118 ЗИМИН Федор Федорович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой.
За то, что 3.01.1916, во время взятия горы Джилли-Гель, доставил
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
366119 РУЗАНКИН Михаил Ефимович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что 3.01.1916, во время взятия горы Джилли-Гель, доставил
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
366120 КРЫМОВ Никифор Федорович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что 3.01.1916, во время взятия горы Джилли-Гель, при
штыковой атаке, находясь в крайней опасности, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху атаки.
366121 УСТИМОВ Василий Евдокимович — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За то, что 3.01.1916, во время взятия горы Джилли-Гель, при
штыковой атаке, находясь в крайней опасности, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху атаки.
366122 КОПЫЛОВ Роман Устимович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что 3.01.1916, во время взятия горы Джилли-Гель, при
штыковой атаке, находясь в крайней опасности, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху атаки.
366123 АБРАМОВ Василий Федорович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что 3.01.1916, во время взятия горы Джилли-Гель, при
штыковой атаке, находясь в крайней опасности, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху атаки.
366124 ЯХНОВ Федот Никифорович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что 3.02.1916, при взятии укрепленной позиции и горы ЕрлиДаг, выказал пример отличной храбрости и мужества, первый бросился
в штыки, увлекая за собой товарищей и содействуя этим успеху.
366125 ЖИГАЙЛОВ Александр Тихонович — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За то, что 3.01.1916, во время взятия укрепленного места на
горе Джилли-Гель, первый взошел на укрепление.
366126 ЧЕПУРНОВ Спиридон Григорьевич — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За то, что в период боев с 30.12.1915 по 4.01.1916 на Азапкейских позициях и укрепленной горе Джилли-Гель, будучи телефонистом
на станции при батальоне боевой линии, поддерживал непрерывную
телефонную связь, несмотря на то, что артиллерийские снаряды перерывали телефонный провод, он своеручно, под действительным
ружейным и артиллерийским огнем противника, исправлял линию.
366127 Фамилия не установлена.
366128 Фамилия не установлена.
366129 Фамилия не установлена.
366130 Фамилия не установлена.
366131 Фамилия не установлена.
366132 Фамилия не установлена.
366133 Фамилия не установлена.
366134 Фамилия не установлена.

-712366135 Фамилия не установлена.
366136 Фамилия не установлена.
366137 Фамилия не установлена.
366138 Фамилия не установлена.
366139 Фамилия не установлена.
366140 Фамилия не установлена.
366141 Фамилия не установлена.
366142 Фамилия не установлена.
366143 Фамилия не установлена.
366144 Фамилия не установлена.
366145 Фамилия не установлена.
366146 Фамилия не установлена.
366147 Фамилия не установлена.
366148 Фамилия не установлена.
366149 Фамилия не установлена.
366150 Фамилия не установлена.
366151 Фамилия не установлена.
366152 Фамилия не установлена.
366153 ЦЕРЕТЕЛИ Илья Ильич — рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Произведен в прапорщики.
366154 Фамилия не установлена.
366155 Фамилия не установлена.
366156 Фамилия не установлена.
366157 Фамилия не установлена.
366158 Фамилия не установлена.
366159 Фамилия не установлена.
366160 Фамилия не установлена.
366161 Фамилия не установлена.
366162 Фамилия не установлена.
366163 Фамилия не установлена.
366164 Фамилия не установлена.
366165 Фамилия не установлена.
366166 Фамилия не установлена.
366167 Фамилия не установлена.
366168 Фамилия не установлена.
366169 Фамилия не установлена.
366170 Фамилия не установлена.
366171 Фамилия не установлена.
366172 Фамилия не установлена.
366173 Фамилия не установлена.
366174 Фамилия не установлена.
366175 Фамилия не установлена.
366176 Фамилия не установлена.
366177 Фамилия не установлена.
366178 Фамилия не установлена.
366179 Фамилия не установлена.
366180 Фамилия не установлена.
366181 Фамилия не установлена.
366182 Фамилия не установлена.
366183 Фамилия не установлена.
366184 Фамилия не установлена.
366185 Фамилия не установлена.
366186 Фамилия не установлена.
366187 Фамилия не установлена.
366188 Фамилия не установлена.
366189 Фамилия не установлена.
366190 Фамилия не установлена.
366191 Фамилия не установлена.
366192 Фамилия не установлена.
366193 Фамилия не установлена.
366194 Фамилия не установлена.
366195 Фамилия не установлена.
366196 Фамилия не установлена.
366197 Фамилия не установлена.
366198 Фамилия не установлена.
366199 Фамилия не установлена.
366200 Фамилия не установлена.
366201 КАРАПЕТОВ Арам Григорьевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За то, что в бою 30.12.1915 на Азап-Кейских позициях, под
сильным ружейным и артиллерийским огнем, роте, как находящийся на
левом фланге, приказано было отойти отоследней, прикрыавая отход
остальных, он, не взирая на неминуемую гибель, доставил патроны,
благодаря чему был развит сильный огонь по неприятелю.
366202 КИРЬЯЧЕНКО Андрей Семенович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
ефрейтор. За то, что 30.12.1915 на Азап-Кейских позициях, вызвавшись
охотником разведать с. Царс, под сильным ружейным огнем подошел
к селению и, разведав, донес, что сторожевое охранение турок влево
от нашей позиции, а остальное все на место. Этой разведкой выяснилось, что рота имела у себя на фланге все время турок, несколько раз
угрожавших атакой.
366203 КОНОВАЛОВ Кузьма Петрович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За то, что 30.12.1915 на Азап-Кейских позициях, вызвавшись
охотником разведать с. Царс, под сильным ружейным огнем подошел
к селению и, разведав, донес, что сторожевое охранение турок влево
от нашей позиции, а остальное все на место. Этой разведкой выяснилось, что рота имела у себя на фланге все время турок, несколько раз
угрожавших атакой.
366204 ЧЕРНУШЕНКО Иван Евтеевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За то, что в бою 30.12.1915 на Азап-Кейских позициях, под
сильным ружейным и артиллерийским огнем, роте, как находящийся на
левом фланге, приказано было отойти отоследней, прикрыавая отход

остальных, он, не взирая на неминуемую гибель, доставил патроны,
благодаря чему был развит сильный огонь по неприятелю.
366205 КАРПУН Андрей Трофимович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 1.01.1916, во время ночной атаки на АзапКейской позиции, во главе со своим взводным командиром, бросился
на занятый превосходными силами укрепленный неприятельский окоп,
примером отличной храбрости ободрял и увлекал товарищей за собой,
частью переколов, а частью прогнав турок, занял окоп № 3.
366206 ЧЕРНОВ Василий Леонтьевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличие в бою 30.12.1915 на Азап-Кейских позициях.
366207 ПАНУШЕВ Андрей Семенович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 30.12.1915 на Азап-Кейских позициях, при
атаке турецкого сторожевого охранения, упорно сопротивлявшегося
в окопах, примером отличной храбрости и мужества, содействовал
атаке, не взирая на сильный огонь противника.
366208 НАДЕЖИН Павел Иванович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За то, что в бою 30.12.1915 на Азап-Кейских позициях, под
сильным ружейным и артиллерийским огнем, роте, как находящийся на
левом фланге, приказано было отойти отоследней, прикрыавая отход
остальных, он, не взирая на неминуемую гибель, доставил патроны,
благодаря чему был развит сильный огонь по неприятелю.
366209 ГЕОРГАШВИЛИ Петр Георгиевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За то, что 30.12.1915 на Азап-Кейских позициях, вызвавшись
охотником разведать с. Царс, под сильным ружейным огнем подошел
к селению и, разведав, донес, что сторожевое охранение турок влево
от нашей позиции, а остальное все на место. Этой разведкой выяснилось, что рота имела у себя на фланге все время турок, несколько раз
угрожавших атакой.
366210 САШКОВ Макар Тимофеевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За то, что 30.12.1915 на Азап-Кейских позициях, при атаке
турецкого сторожевого охранения, упорно сопротивлявшегося в окопах, примером отличной храбрости и мужества, содействовал атаке, не
взирая на сильный огонь противника.
366211 АНДОСКИН Николай Емельянович — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича
полк, рядовой. За то, что 30.12.1915 на Азап-Кейских позициях, при
атаке турецкого сторожевого охранения, упорно сопротивлявшегося
в окопах, примером отличной храбрости и мужества, содействовал
атаке, не взирая на сильный огонь противника.
366212 ЦАКАШВИЛИ Захар Николаевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За то, что в бою 30.12.1915 на Азап-Кейских позициях, под
сильным ружейным и артиллерийским огнем, роте, как находящийся на
левом фланге, приказано было отойти отоследней, прикрыавая отход
остальных, он, не взирая на неминуемую гибель, доставил патроны,
благодаря чему был развит сильный огонь по неприятелю.
366213 САРКИСОВ Мартирос Галустович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За то, что 30.12.1915 на Азап-Кейских позициях, вызвавшись
охотником разведать с. Царс, под сильным ружейным огнем подошел
к селению и, разведав, донес, что сторожевое охранение турок влево
от нашей позиции, а остальное все на место. Этой разведкой выяснилось, что рота имела у себя на фланге все время турок, несколько раз
угрожавших атакой.
366214 Фамилия не установлена.
366215 КИСС Иван — 39 арт. бригада, 4 горная батарея, взв. фейерверкер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
366216 СИЛЕНКО Семен — 39 арт. бригада, 5 горная батарея, техн. мастер, исп. должность. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915
по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими
войсками и взятие г. Эрзерума.
366217 ЕВДОКИМОВ Петр — 39 арт. бригада, 1 легкий дивизион, бомбардир. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366218 СЕМЕНЯЧЕНКО Даниил — 39 арт. бригада, 1 легкий дивизион, бомбардир. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366219 ПРОХВАТИЛОВ Петр — 2 Кавказская отдельная гаубичная батарея, бомбардир. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915
по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими
войсками и взятие г. Эрзерума.
366220 ИЛЬИН Александр Александрович — 1 стр. Пензенская дружина,
фельдфебель. За отличие в бою 28.01.1916. Переведен по службе в 24
Кавказский стр. полк. [II-42116, III-54919]
366221 НАРЫКОВ Евсей — 3 Кавказская отдельная гаубичная батарея,
ныне - 4 Кавказский мортирный арт. дивизион, мл. фейерверкер. За
боевые отличия при взятии Кепри-Кейских укрепленных позиций и
г. Эрзерума в 1916 году.
366222 ГАЛАНОВ Федор — 3 Кавказская отдельная гаубичная батарея,
ныне - 4 Кавказский мортирный арт. дивизион, мл. фейерверкер. За
боевые отличия при взятии Кепри-Кейских укрепленных позиций и
г. Эрзерума в 1916 году.
366223 ГРИЩЕНКО Павел — 3 Кавказская отдельная гаубичная батарея,
ныне - 4 Кавказский мортирный арт. дивизион, бомбардир. За боевые
отличия при взятии Кепри-Кейских укрепленных позиций и г. Эрзерума
в 1916 году.
366224 ГЛИНСКИЙ Михаил Николаевич — 3 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 3 сотня, приказный. За отличие, оказанное в период
боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа
над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366225 НАЗАРЕНКО Герасим — 3 Сунженско-Владикавказский каз. полк,
3 сотня, приказный. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915
по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими
войсками и взятие г. Эрзерума.
366226 ПАВЛОВ Яков Меркулович — 3 Сунженско-Владикавказский каз.
полк, 3 сотня, мл. урядник. За отличие, оказанное в период боев с

-71328.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366227 АНДРИЯШ Гавриил Петрович — 3 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 3 сотня, казак. За отличие, оказанное в период боев
с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366228 БУРЛАКОВ Захар Иванович — 1 стр. Пензенская дружина, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 30.01.1916. Переведен по службе в
24 Кавказский стр. полк.
366229 Фамилия не установлена.
366230 ШУМАРОВ Ефим Леонтьевич — 1 стр. Пензенская дружина, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 30.01.1916. Переведен по службе в 24
Кавказский стр. полк. [II-35491, III-49373]
366231 КОРНИЛАЕВ Яков Иванович — 1 стр. Пензенская дружина, рядовой. За отличие в бою 30.01.1916. Переведен по службе в 24 Кавказский
стр. полк. [III-105265]
366232 Фамилия не установлена.
366233 Фамилия не установлена.
366234 Фамилия не установлена.
366235 Фамилия не установлена.
366236 Фамилия не установлена.
366237 Фамилия не установлена.
366238 Фамилия не установлена.
366239 Фамилия не установлена.
366240 Фамилия не установлена.
366241 Фамилия не установлена.
366242 Фамилия не установлена.
366243 Фамилия не установлена.
366244 Фамилия не установлена.
366245 САЗОНЕНКО Семен Амплеевич — 263 пех. Гунибский полк, 1 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915
по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими
войсками и взятие г. Эрзерума. Имеет медаль 4 ст. № 305762. [III-48807]
366246 ТОКОВИЛО Андрей — 263 пех. Гунибский полк, 1 рота, мл. унтерофицер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366247 БАШКАРЕВ Степан — 263 пех. Гунибский полк, 1 рота, рядовой.
За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
366248 ЕСАЯН Арменак Матевосович — 263 пех. Гунибский полк,
1 рота, рядовой. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915
по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими
войсками и взятие г. Эрзерума.
366249 САЗОНОВ Василий — 263 пех. Гунибский полк, 2 рота, рядовой.
За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
366250 САЛОВ Ефим — 263 пех. Гунибский полк, 2 рота, ефрейтор. За
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
366251 Фамилия не установлена.
366252 Фамилия не установлена.
366253 КАРПОВ Антон (стан. Великопетровская) — 2 Оренбургская каз.
батарея, бомбардир. За отличие в боях против неприятеля.
366254 Фамилия не установлена.
366255 Фамилия не установлена.
366256 Фамилия не установлена.
366257 Фамилия не установлена.
366258 Фамилия не установлена.
366259 Фамилия не установлена.
366260 КОТЛЯРЕВСКИЙ Меер Наумович — 51 арт. бригада, бомбардир.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен по службе в 8 Кавказский отдельный горный арт. дивизион. [II-50837, III-123389]
366261 Фамилия не установлена.
366262 Фамилия не установлена.
366263 Фамилия не установлена.
366264 Фамилия не установлена.
366265 Фамилия не установлена.
366266 Фамилия не установлена.
366267 Фамилия не установлена.
366268 Фамилия не установлена.
366269 Фамилия не установлена.
366270 Фамилия не установлена.
366271 Фамилия не установлена.
366272 Фамилия не установлена.
366273 Фамилия не установлена.
366274 Фамилия не установлена.
366275 Фамилия не установлена.
366276 Фамилия не установлена.
366277 Фамилия не установлена.
366278 Фамилия не установлена.
366279 Фамилия не установлена.
366280 Фамилия не установлена.
366281 Фамилия не установлена.
366282 Фамилия не установлена.
366283 Фамилия не установлена.
366284 Фамилия не установлена.
366285 Фамилия не установлена.
366286 Фамилия не установлена.
366287 Фамилия не установлена.
366288 Фамилия не установлена.
366289 ФЕДОРОВ Иван (стан. Верхнеуральская) — 2 Оренбургская каз.
батарея, бомбардир. За отличие в боях против неприятеля.
366290 Фамилия не установлена.

366291 ЯРИН Степан (стан. Уйская) — 2 Оренбургская каз. батарея, мл.
урядник. За отличие в боях против неприятеля.
366292 ПЕЧЕРКИН Иван (стан. Таналыцкая) — 2 Оренбургская каз. батарея, мл. урядник. За отличие в боях против неприятеля.
366293 Фамилия не установлена.
366294 ГРИГОРЬЕВ Павел (стан. Могутовская) — 2 Оренбургская каз.
батарея, бомбардир. За отличие в боях против неприятеля.
366295 Фамилия не установлена.
366296 Фамилия не установлена.
366297 Фамилия не установлена.
366298 Фамилия не установлена.
366299 Фамилия не установлена.
366300 Фамилия не установлена.
366301 ЛАВРУХИН Никанор — 1 Донской каз. отдельный батальон,
ст. урядник. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366302 ЛОБОВ Федор — 1 Донской каз. отдельный батальон, вахмистр.
За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
366303 ДЕРЯБКИН Николай — 1 Донской каз. отдельный батальон, вахмистр. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
366304 МАМОНОВ Василий — 1 Донской каз. отдельный батальон,
ст. урядник. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366305 ЛОСЕВ Дмитрий — 1 Донской каз. отдельный батальон, нестроевой. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
366306 ШЕБАНОВ Георгий — 1 Донской каз. отдельный батальон, приказный. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366307 ПОПОВ Петр — 1 Донской каз. отдельный батальон, приказный.
За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
366308 РОДИН Платон — 1 Донской каз. отдельный батальон, вахмистр.
За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
366309 ЛУГАНЦЕВ Иван — 1 Донской каз. отдельный батальон, ст. урядник. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
366310 ИВАНОВ Михаил — 1 Донской каз. отдельный батальон, вахмистр. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
366311 АНИСТРАТОВ Пантелей — 1 Донской каз. отдельный батальон, вахмистр. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366312 ДАНИЛОВ Иван — 1 Донской каз. отдельный батальон, ст. урядник. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
366313 ДОЛГОПОЛОВ Артем — 1 Донской каз. отдельный батальон, приказный. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366314 СОЛОНИН Митрофан — 1 Донской каз. отдельный батальон,
мл. урядник. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366315 БОЧАРОВ Иван — 1 Донской каз. отдельный батальон, ст. урядник. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
366316 МИНАЕВ Петр — 1 Донской каз. отдельный батальон, вахмистр.
За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
366317 СУДАРКИН Илья — 1 Донской каз. отдельный батальон, вахмистр. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
366318 КУЗНЕЦОВ Антон — 1 Донской каз. отдельный батальон, вахмистр. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
366319 ГРИЦЕНКОВ Александр — 1 Донской каз. отдельный батальон, мл. урядник. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915
по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими
войсками и взятие г. Эрзерума.
366320 ЕГОРОВ Прокофий — 2 Донской каз. отдельный батальон,
ст. урядник. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366321 КАРЕВ Филипп — 2 Донской каз. отдельный батальон, ст. урядник. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
366322 БЫКАДОРОВ Федор — 2 Донской каз. отдельный батальон,
казак. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
366323 ВЕЛИКАНОВ Иван — 2 Донской каз. отдельный батальон,
ст. урядник. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по
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3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366324 ЕГОРОВ Егор — 2 Донской каз. отдельный батальон, взв. урядник. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
366325 ЧЕНЕГИН Алексей — 2 Донской каз. отдельный батальон,
ст. урядник. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366326 СЫСОЕВ Терентий — 2 Донской каз. отдельный батальон, казак. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
366327 КУЗНЕЦОВ Иван — 2 Донской каз. отдельный батальон, ст. урядник. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
366328 ЛАГУТИН Иван — 2 Донской каз. отдельный батальон, взв. вахмистр. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
366329 ГРУЗИНОВ Василий — 2 Донской каз. отдельный батальон,
ст. урядник. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366330 НАУМОВ Иван — 2 Донской каз. отдельный батальон, взв. урядник. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
366331 ЕРОХИН Василий — 2 Донской каз. отдельный батальон,
взв. урядник. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366332 ЧЕРНИЧКИН Даниил — 2 Донской каз. отдельный батальон,
ст. урядник. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366333 СУСЛИН Николай — 2 Донской каз. отдельный батальон, вахмистр. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
366334 ГЛУХОВ Алексей — 2 Донской каз. отдельный батальон, ст. урядник. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
366335 КИРЕЕВ Иван — 2 Донской каз. отдельный батальон, казак. За
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
366336 ГОВОРУХИН Федор — 3 Донской каз. отдельный батальон, вахмистр. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
366337 КУЛИКОВ Андрей — 3 Донской каз. отдельный батальон,
ст. урядник. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366338 КОНДРАТЬЕВ Арсений — 3 Донской каз. отдельный батальон,
ст. урядник. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366339 СУХОВ Филипп — 3 Донской каз. отдельный батальон, вахмистр.
За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
366340 ГАВРИЛОВ Ульян — 3 Донской каз. отдельный батальон, казак.
За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
366341 МАТВЕЕВ Никита — 3 Донской каз. отдельный батальон, казак.
За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
366342 ШИРИКОВ Анисим — 3 Донской каз. отдельный батальон,
ст. урядник. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366343 РЯБОВ Евгений — 3 Донской каз. отдельный батальон, ст. урядник. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
366344 РОГАЧЕВ Иван — 3 Донской каз. отдельный батальон, ст. урядник. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
366345 КУРИН Савелий — 3 Донской каз. отдельный батальон, мл. урядник. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
366346 ЕМАНОВ Платон — 3 Донской каз. отдельный батальон, казак.
За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
366347 Фамилия не установлена.
366348 ПАНКРАТОВ Сергей — 3 Донской каз. отдельный батальон, вахмистр. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
366349 ВОРОНКОВ Иван — 3 Донской каз. отдельный батальон, ст. урядник. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
366350 ОСИПОВ Михаил — 3 Донской каз. отдельный батальон, казак. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
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результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
366351 Фамилия не установлена.
366352 Фамилия не установлена.
366353 Фамилия не установлена.
366354 Фамилия не установлена.
366355 Фамилия не установлена.
366356 Фамилия не установлена.
366357 Фамилия не установлена.
366358 Фамилия не установлена.
366359 Фамилия не установлена.
366360 Фамилия не установлена.
366361 Фамилия не установлена.
366362 Фамилия не установлена.
366363 Фамилия не установлена.
366364 Фамилия не установлена.
366365 Фамилия не установлена.
366366 Фамилия не установлена.
366367 Фамилия не установлена.
366368 Фамилия не установлена.
366369 Фамилия не установлена.
366370 Фамилия не установлена.
366371 Фамилия не установлена.
366372 Фамилия не установлена.
366373 Фамилия не установлена.
366374 Фамилия не установлена.
366375 Фамилия не установлена.
366376 Фамилия не установлена.
366377 Фамилия не установлена.
366378 ЛОЗКО Василий Иванович (Волынская губерния) — ?, ?. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст.
№ 4065. Произведен в прапорщики по окончании 4-й Московской школы прапорщиков. [III-39077]
366379 Фамилия не установлена.
366380 Фамилия не установлена.
366381 Фамилия не установлена.
366382 Фамилия не установлена.
366383 Фамилия не установлена.
366384 Фамилия не установлена.
366385 Фамилия не установлена.
366386 Фамилия не установлена.
366387 Фамилия не установлена.
366388 Фамилия не установлена.
366389 Фамилия не установлена.
366390 Фамилия не установлена.
366391 Фамилия не установлена.
366392 Фамилия не установлена.
366393 Фамилия не установлена.
366394 Фамилия не установлена.
366395 Фамилия не установлена.
366396 Фамилия не установлена.
366397 Фамилия не установлена.
366398 Фамилия не установлена.
366399 Фамилия не установлена.
366400 Фамилия не установлена.
366401 Фамилия не установлена.
366402 Фамилия не установлена.
366403 Фамилия не установлена.
366404 Фамилия не установлена.
366405 Фамилия не установлена.
366406 Фамилия не установлена.
366407 Фамилия не установлена.
366408 Фамилия не установлена.
366409 Фамилия не установлена.
366410 Фамилия не установлена.
366411 Фамилия не установлена.
366412 Фамилия не установлена.
366413 Фамилия не установлена.
366414 Фамилия не установлена.
366415 Фамилия не установлена.
366416 Фамилия не установлена.
366417 Фамилия не установлена.
366418 Фамилия не установлена.
366419 Фамилия не установлена.
366420 Фамилия не установлена.
366421 Фамилия не установлена.
366422 Фамилия не установлена.
366423 Фамилия не установлена.
366424 Фамилия не установлена.
366425 Фамилия не установлена.
366426 Фамилия не установлена.
366427 Фамилия не установлена.
366428 Фамилия не установлена.
366429 Фамилия не установлена.
366430 Фамилия не установлена.
366431 Фамилия не установлена.
366432 Фамилия не установлена.
366433 Фамилия не установлена.
366434 Фамилия не установлена.
366435 Фамилия не установлена.
366436 Фамилия не установлена.
366437 Фамилия не установлена.
366438 Фамилия не установлена.

-714366439 Фамилия не установлена.
366440 Фамилия не установлена.
366441 Фамилия не установлена.
366442 Фамилия не установлена.
366443 Фамилия не установлена.
366444 Фамилия не установлена.
366445 Фамилия не установлена.
366446 Фамилия не установлена.
366447 Фамилия не установлена.
366448 Фамилия не установлена.
366449 Фамилия не установлена.
366450 Фамилия не установлена.
366451 ЗАВАДСКИЙ Иосиф — 5 Кавказский стр. Его Императорского
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок. За
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
366452 ПАХОМОВ Игнат — 5 Кавказский стр. Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ефрейтор. За
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
366453 ЛИХ Юлиан — 5 Кавказский стр. Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок. За отличие,
оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих
была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366454 ИЛЬИН Федот — 5 Кавказский стр. Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ефрейтор. За отличие,
оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих
была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366455 ПАНАСЕНКО Алексей — 5 Кавказский стр. Его Императорского
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
366456 МАХИНЯ Василий — 5 Кавказский стр. Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ст. унтер-офицер.
За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
366457 КАСЕЕВ Кюрех — 5 Кавказский стр. Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ефрейтор. За отличие,
оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих
была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366458 ДЕНИСОВ Петр — 5 Кавказский стр. Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, фельдшер. За отличие,
оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих
была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366459 НЕСТЕРЕНКО Михаил — 5 Кавказский стр. Его Императорского
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ефрейтор. За
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
366460 БАЛЬЯНЦ Гарегин — 5 Кавказский стр. Его Императорского
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок. За
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
366461 СВЯНКОВСКИЙ Бронислав — 5 Кавказский стр. Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.
За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
366462 ЖУКОВ Григорий — 5 Кавказский стр. Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ефрейтор. За
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
366463 ЛАЗАРЕВ Иван — 5 Кавказский стр. Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок. За отличие,
оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих
была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366464 САВЕНКО Николай — 5 Кавказский стр. Его Императорского
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
366465 МАХВЕЛАДЗЕ Ефрем — 5 Кавказский стр. Его Императорского
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок. За
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
366466 ПОГОРЕЛОВ Григорий — 5 Кавказский стр. Его Императорского
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок. За
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
366467 ЛИХАЧЕВ Александр — 5 Кавказский стр. Его Императорского
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
366468 ЗАМОТА Петр — 5 Кавказский стр. Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ст. унтер-офицер. За
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
366469 ПОНОМАРЕВ Иван — 5 Кавказский стр. Его Императорского
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок. За
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
366470 КТИТАРОВ Филипп — 5 Кавказский стр. Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ст. унтер-офицер.

За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
366471 КУРКИН Павел — 5 Кавказский стр. Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок. За отличие,
оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих
была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366472 ГУСЕВ Михаил — 5 Кавказский стр. Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ефрейтор. За отличие,
оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих
была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366473 ОСАДЧЕНКО Карп — 5 Кавказский стр. Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
366474 ЭЙГЕ Гую — 5 Кавказский стр. Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, мл. унтер-офицер. За
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
366475 СПИВАК Сергей — 5 Кавказский стр. Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, мл. унтер-офицер.
За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
366476 ГАНИН Сергей — 5 Кавказский стр. Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, мл. унтер-офицер.
За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
366477 КРИКУНОВ Михаил — 5 Кавказский стр. Его Императорского
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ефрейтор. За
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
366478 ЦЫНК Иван — 5 Кавказский стр. Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ст. унтер-офицер. За
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
366479 ДЕРНОВОЙ Сергей — 5 Кавказский стр. Его Императорского
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
366480 КАСПАРОВ Егор — 5 Кавказский стр. Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок. За отличие,
оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих
была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366481 МАЛЫШЕВ Михаил — 5 Кавказский стр. Его Императорского
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок. За
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
366482 САВЕНКО Федор — 5 Кавказский стр. Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ефрейтор. За
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
366483 УСКОВ Роман — 5 Кавказский стр. Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок. За отличие,
оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих
была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366484* БЕКЕРЕВ Имаш — 5 Кавказский стр. Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок. За отличие,
оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих
была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366484* ТЕР-АКОПОВ Егиш — 5 Кавказский стр. Его Императорского
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок. За
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
366485 ТУЧКОВ Александр — 5 Кавказский стр. Его Императорского
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок. За
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
366486 ПАГАВА Семен — 5 Кавказский стр. Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ефрейтор. За отличие,
оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих
была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366487 КАГРАМАНОВ Татовос — 5 Кавказский стр. Его Императорского
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ефрейтор. За
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
366488 ВОЛКОВ Григорий — 5 Кавказский стр. Его Императорского
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок. За
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
366489 ЧУГУНЦ Нерсес — 5 Кавказский стр. Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок. За отличие,
оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих
была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366490 БОНДАРЕНКО Яков — 5 Кавказский стр. Его Императорского
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок. За
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
366491 КАРМАЗИН Василий — 5 Кавказский стр. Его Императорского
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.

-715366492 ДЕГТЕВ Максим — 5 Кавказский стр. Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ефрейтор. За
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
366493 Фамилия не установлена.
366494 АНИЩЕНКО Иван — 5 Кавказский стр. Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок. За отличие,
оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих
была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366495 ПРИХОДЬКО Ефим — 5 Кавказский стр. Его Императорского
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок. За
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
366496 МИКС Валентин — 5 Кавказский стр. Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ефрейтор. За
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
366497 ВЕРБИЦКИЙ Павел — 5 Кавказский стр. Его Императорского
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок. За
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
366498 БУРДА Филипп — 5 Кавказский стр. Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, мл. унтер-офицер.
За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
366499 ФИСУН Кузьма — 5 Кавказский стр. Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок. За отличие,
оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих
была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366500 СУДАКОВ Гавриил — 5 Кавказский стр. Его Императорского
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок. За
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
366501 Фамилия не установлена.
366502 Фамилия не установлена.
366503 Фамилия не установлена.
366504 Фамилия не установлена.
366505 Фамилия не установлена.
366506 Фамилия не установлена.
366507 Фамилия не установлена.
366508 Фамилия не установлена.
366509 Фамилия не установлена.
366510 Фамилия не установлена.
366511 Фамилия не установлена.
366512 Фамилия не установлена.
366513 Фамилия не установлена.
366514 Фамилия не установлена.
366515 Фамилия не установлена.
366516 Фамилия не установлена.
366517 Фамилия не установлена.
366518 Фамилия не установлена.
366519 Фамилия не установлена.
366520 Фамилия не установлена.
366521 Фамилия не установлена.
366522 Фамилия не установлена.
366523 Фамилия не установлена.
366524 Фамилия не установлена.
366525 Фамилия не установлена.
366526 Фамилия не установлена.
366527 Фамилия не установлена.
366528 Фамилия не установлена.
366529 Фамилия не установлена.
366530 Фамилия не установлена.
366531 Фамилия не установлена.
366532 Фамилия не установлена.
366533 Фамилия не установлена.
366534 Фамилия не установлена.
366535 Фамилия не установлена.
366536 Фамилия не установлена.
366537 Фамилия не установлена.
366538 Фамилия не установлена.
366539 Фамилия не установлена.
366540 Фамилия не установлена.
366541 Фамилия не установлена.
366542 Фамилия не установлена.
366543 Фамилия не установлена.
366544 Фамилия не установлена.
366545 Фамилия не установлена.
366546 Фамилия не установлена.
366547 Фамилия не установлена.
366548 Фамилия не установлена.
366549 Фамилия не установлена.
366550 Фамилия не установлена.
366551 ШУЛЕЩЕНКО Андриан — 18 Туркестанский стр. полк, 9 рота,
фельдфебель. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366552 БЕЗНАЕВ Петр — 18 Туркестанский стр. полк, 9 рота, ст. унтерофицер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.

366553 КИЕН Максим — 18 Туркестанский стр. полк, 9 рота, стрелок. За
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
366554 СЕРГЕЕВ Федор — 18 Туркестанский стр. полк, 10 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366555 КРАВЦОВ Захар — 18 Туркестанский стр. полк, 10 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366556 УТЕХИН Андрей — 18 Туркестанский стр. полк, 10 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366557 ТОЛСТЫХ Тимофей — 18 Туркестанский стр. полк, 11 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366558 ШАЛКИН Никита — 18 Туркестанский стр. полк, 11 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366559 УСТИНОВ Виктор — 18 Туркестанский стр. полк, 11 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366560 ПЛЯШЕВ Федор — 18 Туркестанский стр. полк, 11 рота, стрелок. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
366561 ОСАНОВ Алексей — 18 Туркестанский стр. полк, 12 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366562 ШТАНЬКО Дмитрий — 18 Туркестанский стр. полк, 12 рота, горнист. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
366563 АЗАРОВ Василий — 18 Туркестанский стр. полк, 12 рота, стрелок. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
366564 ТКАЧЕВ Матвей — 18 Туркестанский стр. полк, 12 рота, стрелок. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
366565 ГУРЕНКО Яков — 18 Туркестанский стр. полк, 12 рота, стрелок.
За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
366566 КОДИНЕЦ Моисей — 18 Туркестанский стр. полк, 12 рота, стрелок. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
366567 ЛОКТИОНОВ Иван — 18 Туркестанский стр. полк, 12 рота, стрелок. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
366568 КШНЯКИН Никанор — 18 Туркестанский стр. полк, 12 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366569 АРЗАМАСЦЕВ Никита — 18 Туркестанский стр. полк, 12 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915
по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими
войсками и взятие г. Эрзерума.
366570 ЛАЗЕБНЫЙ (ЛАЗЕВНЫЙ?) Афанасий — 18 Туркестанский стр.
полк, 12 рота, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в период боев
с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366571 ТАРАБРИН Тимофей — 18 Туркестанский стр. полк, 13 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915
по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими
войсками и взятие г. Эрзерума.
366572 БУЛГАКОВ Иван — 18 Туркестанский стр. полк, 13 рота, фельдфебель. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366573 КОМОВ Егор — 18 Туркестанский стр. полк, 14 рота, ст. унтерофицер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366574 РЕУТЧЕНКО Кузьма — 18 Туркестанский стр. полк, 14 рота, стрелок. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
366575 РЯШЕНЦЕВ Василий — 18 Туркестанский стр. полк, 15 рота,
фельдфебель. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366576 КАЧИМОВ Прокопий — 18 Туркестанский стр. полк, 15 рота, ефрейтор. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366577 КИСЛИНСКИЙ Андрей — 18 Туркестанский стр. полк, 16 рота,
фельдфебель. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366578 ПЕТРОВ Егор — 18 Туркестанский стр. полк, 16 рота, ст. унтерофицер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.

366492–366604
366579 ВАСИЛЬЕВ Антон — 18 Туркестанский стр. полк, 16 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366580 ФЕДЯЕВ Иван — 18 Туркестанский стр. полк, команда связи,
мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915
по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими
войсками и взятие г. Эрзерума.
366581 МОШКИН Алексей — 18 Туркестанский стр. полк, команда связи,
стрелок. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366582 БАРЫШЕВСКИЙ Василий — 18 Туркестанский стр. полк, команда
связи, стрелок. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366583 СЕРГЕЕНКО Иван — 18 Туркестанский стр. полк, команда связи,
стрелок. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366584 ДУДНИКОВ Герасим — 18 Туркестанский стр. полк, команда
конных разведчиков, стрелок. За отличие, оказанное в период боев с
28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366585 КАМЫНИН Иван — 18 Туркестанский стр. полк, нестроевая рота,
фельдфебель. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366586 РОДИН Иван — 18 Туркестанский стр. полк, нестроевая рота,
ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915
по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими
войсками и взятие г. Эрзерума.
366587 СИДОРОВ Семен — 18 Туркестанский стр. полк, 1 рота, ст. унтерофицер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366588 КРЮКОВ Андрей — 18 Туркестанский стр. полк, 1 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366589 ДЕМИДОВ Константин — 18 Туркестанский стр. полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915
по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими
войсками и взятие г. Эрзерума.
366590 БАХМАН Балтазар — 18 Туркестанский стр. полк, 2 рота, вольноопределяющийся. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915
по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими
войсками и взятие г. Эрзерума.
366591 АНДРИАНОВ Иван — 18 Туркестанский стр. полк, 2 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366592 ФРОЛОВ Дмитрий — 18 Туркестанский стр. полк, 2 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366593 ИЛЬНИЧЕВ Павел — 18 Туркестанский стр. полк, 2 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366594 ТИМОФЕЕВ Иван — 18 Туркестанский стр. полк, 3 рота, фельдфебель. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366595 РЕЗАНОВ Даниил — 18 Туркестанский стр. полк, 4 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366596 НЕНАШЕВ Федор — 18 Туркестанский стр. полк, 5 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366597 ГУРА Василий — 18 Туркестанский стр. полк, 5 рота, ефрейтор.
За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
366598 ИВАНОВ Владимир — 18 Туркестанский стр. полк, 5 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366599 ЧИСТЯКОВ Кузьма — 18 Туркестанский стр. полк, 5 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366600 САПРИКИН Петр — 18 Туркестанский стр. полк, команда пеших
разведчиков, стрелок. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915
по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими
войсками и взятие г. Эрзерума.
366601 ЕГОРОВ Семен — 3 Донской каз. отдельный батальон, приказный. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
366602 НАУМОВ Матвей — 3 Донской каз. отдельный батальон, ст. урядник. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
366603 ЕПИХИН Петр — 4 Донской каз. отдельный батальон, вахмистр.
За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
366604 СТРЕПЕТОВ Марк — 4 Донской каз. отдельный батальон, казак.
За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.

366605–366680
366605 РЯБЦЕВ Андриан — 4 Донской каз. отдельный батальон, казак.
За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
366606 ТРИФОНОВ Анфим — 4 Донской каз. отдельный батальон, вахмистр. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
366607 МЕРИНОВ Иов — 4 Донской каз. отдельный батальон, казак. За
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
366608 СУВОРОВ Федор — 4 Донской каз. отдельный батальон, вахмистр. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
366609 БИРЮКОВ Максим — 4 Донской каз. отдельный батальон, вахмистр. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
366610 КРАСИКОВ Иван — 4 Донской каз. отдельный батальон, вахмистр. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
366611 АРТАМОНОВ Николай — 4 Донской каз. отдельный батальон,
казак. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
366612 УСТЯКИН Василий — 4 Донской каз. отдельный батальон, казак. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
366613 АЛТЫННИКОВ Иван — 4 Донской каз. отдельный батальон, вахмистр. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
366614 МЕЛЬНИКОВ Прокофий — 4 Донской каз. отдельный батальон, вахмистр. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366615 ПОЛЯКОВ Николай — 4 Донской каз. отдельный батальон, вахмистр. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
366616 АНТАМОШКИН Николай — 4 Донской каз. отдельный батальон, мл. урядник. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915
по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими
войсками и взятие г. Эрзерума.
366617 КРУГЛЯКОВ Василий — 4 Донской каз. отдельный батальон,
мл. урядник. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366618 ЛУТКОВ Степан — 4 Донской каз. отдельный батальон, приказный. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
366619 ДОНСКОВ Петр — 4 Донской каз. отдельный батальон, приказный. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
366620 ПОПОВ Иван — 4 Донской каз. отдельный батальон, казак. За
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
366621 КОРНЕТ Никита — 9 Кубанский пластунский батальон, пулеметная команда, казак. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915
по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими
войсками и взятие г. Эрзерума.
366622 ШЕВЧЕНКО Антон — 9 Кубанский пластунский батальон, пулеметная команда, казак. За отличие, оказанное в период боев с
28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366623 ШЕВЧЕНКО Василий — 9 Кубанский пластунский батальон,
пулеметная команда, казак. За отличие, оказанное в период боев с
28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366624 МЫЦ Козьма — 7 Кубанский пластунский батальон, пулеметная
команда, казак. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366625 РАЗИНЬКОВ Архип — 7 Кубанский пластунский батальон, пулеметная команда, ст. урядник. За отличие, оказанное в период боев
с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366626 БОЖКО Матвей — 7 Кубанский пластунский батальон, пулеметная команда, казак. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915
по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими
войсками и взятие г. Эрзерума.
366627 ТОЛСТЕНКО Яков — 18 Туркестанский стр. полк, команда пеших
разведчиков, стрелок. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915
по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими
войсками и взятие г. Эрзерума.
366628 КАРГАРЕТАЛИ Яков — 18 Туркестанский стр. полк, команда пеших разведчиков, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в период
боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа
над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366629* КИРИЛЛОВ Кирилл Александрович — 1 стр. Пензенская дружина, рядовой. За отличие в бою 28.01.1916. Переведен по службе в
24 Кавказский стр. полк.
366629* ЧЕРНИЦКИЙ Сергей Петрович (Екатеринославская губерния) —
18 Туркестанский стр. полк, команда пеших разведчиков, стрелок. За
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума. По окончании 1-й Тифлисской школы прапорщиков произведен

-716в прапорщики приказом по Кавказскому ВО № 561 от 27.09.1916. Сын
надворного советника. [III-48038]
366630 САРКИСЬЯНЦ Александр — 18 Туркестанский стр. полк, команда
пеших разведчиков, ефрейтор. За отличие, оказанное в период боев с
28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366631 ДАЛЬНОВ Дмитрий — 18 Туркестанский стр. полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915
по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими
войсками и взятие г. Эрзерума.
366632 ЯРЫГИН Иван — 18 Туркестанский стр. полк, пулеметная
команда, стрелок. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915
по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими
войсками и взятие г. Эрзерума.
366633 КОЗАЧЕНКО Иван — 18 Туркестанский стр. полк, пулеметная
команда, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в период боев с
28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366634 ШКИТОВ Егор — 18 Туркестанский стр. полк, 1 рота, ефрейтор.
За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
366635 ОСИПОВ Александр — 18 Туркестанский стр. полк, 9 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366636 УПЫРЬ Андрей — 18 Туркестанский стр. полк, 12 рота, стрелок.
За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
366637 СТЕЛЬМАХ Иван — 39 арт. бригада, 6 горная батарея, ст. мастер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
366638 ДУБИЕВ Иван Андреевич — 39 арт. бригада, 6 горная батарея,
ст. фейерверкер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915
по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими
войсками и взятие г. Эрзерума. [III-54044]
366639 РУДЕР Фердинанд — 39 арт. бригада, 6 горная батарея, ст.
фейерверкер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366640 МИЛОВАНОВ Алексей Владимирович — 264 пех. Георгиевский
полк, пулеметная команда, фельдфебель. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная
победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366641 РАГОЗИН Василий — 264 пех. Георгиевский полк, 8 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366642 НЕЗДОЛИН Василий — 264 пех. Георгиевский полк, 8 рота, рядовой. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
366643 ЧИГАРЕВ Пантелеймон Ефимович — 264 пех. Георгиевский полк,
14 рота, рядовой. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915
по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими
войсками и взятие г. Эрзерума.
366644 ТАРАСОВ Петр Маркович — 264 пех. Георгиевский полк, 15 рота,
фельдфебель. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума. [III-203894]
366645 БАШКОВ Никандр — 264 пех. Георгиевский полк, 7 рота, рядовой. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
366646 ВАХТИН Андрей — 264 пех. Георгиевский полк, 6 рота, рядовой. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
366647 ВАСИЛЬЧЕНКО Семен — 264 пех. Георгиевский полк, 12 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915
по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими
войсками и взятие г. Эрзерума.
366648 БАРКОВСКИЙ Валентин — 264 пех. Георгиевский полк, 5 рота,
ефрейтор. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366649 КОМНАТНЫЙ Марк — 264 пех. Георгиевский полк, 13 рота, рядовой. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
366650 ШАДИЛОВ Василий — 264 пех. Георгиевский полк, 14 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366651 ТИМОФЕЕВ Георгий Федорович — 264 пех. Георгиевский полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в период боев с
28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума. [III-203879]
366652 КЛИХ Александр — 264 пех. Георгиевский полк, 9 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366653 ФОМИН Никита — 264 пех. Георгиевский полк, 13 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366654 ВОЛКОВ Дмитрий — 264 пех. Георгиевский полк, 15 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366655 КОНДРАТЮК Иван — 264 пех. Георгиевский полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915

по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими
войсками и взятие г. Эрзерума.
366656 ФОШКИН Андрей — 264 пех. Георгиевский полк, 10 рота, рядовой. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
366657 ВОЛОШКОВ Петр — 264 пех. Георгиевский полк, 6 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366658 АВРАМОВ Лазарь — 264 пех. Георгиевский полк, 13 рота, рядовой. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
366659 МАЗНИЦЫН Никита — 264 пех. Георгиевский полк, 13 рота, рядовой. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
366660 МАРЧЕНКО Сергей — 264 пех. Георгиевский полк, 5 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366661 АНДРОНОВ Степан Иванович — 264 пех. Георгиевский полк,
13 рота, рядовой. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915
по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими
войсками и взятие г. Эрзерума. [III-203892]
366662 СОРОКИН Дионисий — 264 пех. Георгиевский полк, 16 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366663 МАРТЫШИН (МАРТЫНЕНКО?) Александр Карпович — 264 пех.
Георгиевский полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное
в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума. [III-203873]
366664 ЮРЬЕВ Тихон — 264 пех. Георгиевский полк, 9 рота, ефрейтор.
За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
366665 СЫРОВАТКИН Борис — 264 пех. Георгиевский полк, 15 рота, рядовой. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
366666 ТОМАК Алексей — 264 пех. Георгиевский полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915
по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими
войсками и взятие г. Эрзерума.
366667 ТКАЧЕНКО Андрей — 264 пех. Георгиевский полк, 8 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366668 КАЛМЫКОВ Лука — 264 пех. Георгиевский полк, 11 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366669* БЕЛИНОВ Павел — 264 пех. Георгиевский полк, 14 рота, подпрапорщик. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366669* СЕРЕБРЯКОВ Николай — 264 пех. Георгиевский полк, 10 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915
по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими
войсками и взятие г. Эрзерума.
366670 ШВИДЕНКО Александр — 264 пех. Георгиевский полк, 14 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915
по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими
войсками и взятие г. Эрзерума.
366671 ТОЛМАЧЕВ Иван — 264 пех. Георгиевский полк, 10 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366672 БАШКОВ Андрей Амплеевич — 264 пех. Георгиевский полк,
7 рота, ефрейтор. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915
по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими
войсками и взятие г. Эрзерума.
366673 ТЕР-СААКОВ Маркос — 264 пех. Георгиевский полк, 7 рота, рядовой. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
366674 НОВИКОВ Мамонт Макарович — 264 пех. Георгиевский полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в период боев с
28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366675 ЕГОТИНЦЕВ Иван — 264 пех. Георгиевский полк, 10 рота, ефрейтор. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
366676 ЯСИНОВСКИЙ Иван — 264 пех. Георгиевский полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915
по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими
войсками и взятие г. Эрзерума.
366677 ГАЛИАКБАРОВ Мухамир — 264 пех. Георгиевский полк,
7 рота, рядовой. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915
по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими
войсками и взятие г. Эрзерума.
366678 ДАВЫДОВ Павел — 264 пех. Георгиевский полк, 14 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366679 ШЕЙКИН Андрей — 264 пех. Георгиевский полк, 5 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366680 ВОЙТЕНКО Филипп — 264 пех. Георгиевский полк, 15 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по

-7173.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366681 СИЛАНТЬЕВ Григорий — 264 пех. Георгиевский полк, 5 рота, рядовой. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
366682 ШЕВЧЕНКО Марк — 264 пех. Георгиевский полк, 7 рота, рядовой. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
366683 КИСЕЛЕВ Пантелеймон — 264 пех. Георгиевский полк, 15 рота,
ефрейтор. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366684 КОЛОСОВ Иван — 264 пех. Георгиевский полк, 8 рота, ефрейтор. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
366685 ОЛЕПИРОВ Василий — 264 пех. Георгиевский полк, 8 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366686 ЛУХТИН Николай — 264 пех. Георгиевский полк, пулеметная
команда, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в период боев с
28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366687 КОЗЛОВ Александр — 264 пех. Георгиевский полк, 16 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366688 МЕЛИХОВ Дмитрий Игнатьевич — 264 пех. Георгиевский полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в период боев с
28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума. [III-203895]
366689 НИКОЛАЕНКО Кузьма — 264 пех. Георгиевский полк, 6 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915
по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими
войсками и взятие г. Эрзерума.
366690 ВЕСЕЛЬЕВ Михаил — 264 пех. Георгиевский полк, 14 рота, ефрейтор. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366691 ШАЛАТОВ Сергей Архипович — 264 пех. Георгиевский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в период
боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа
над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума. [III-227205]
366692 БАЛАЧИЙ Иван — 264 пех. Георгиевский полк, 15 рота, ст. унтерофицер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366693 ТРОЦЕНКО Влас Павлович — 264 пех. Георгиевский полк,
5 рота, рядовой. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915
по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими
войсками и взятие г. Эрзерума. [III-203880]
366694 ТИМОФЕЕВ Иван Семенович — 264 пех. Георгиевский полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в период боев с
28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума. [III-203881]
366695 БУРЛАКОВ Кирилл — 264 пех. Георгиевский полк, 6 рота, рядовой. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
366696 ЧУМАКОВ Антон — 264 пех. Георгиевский полк, 13 рота, рядовой. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
366697 ФАРАПОНОВ Павел — 264 пех. Георгиевский полк, 16 рота,
фельдфебель. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366698 ФОМЕНКО Степан — 264 пех. Георгиевский полк, 5 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366699 Фамилия не установлена.
366700 ЧЕГРИДОВ Григорий — 264 пех. Георгиевский полк, 12 рота, рядовой. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
366701 Фамилия не установлена.
366702 Фамилия не установлена.
366703 Фамилия не установлена.
366704 Фамилия не установлена.
366705 Фамилия не установлена.
366706 Фамилия не установлена.
366707 Фамилия не установлена.
366708 Фамилия не установлена.
366709 Фамилия не установлена.
366710 Фамилия не установлена.
366711 Фамилия не установлена.
366712 Фамилия не установлена.
366713 Фамилия не установлена.
366714 Фамилия не установлена.
366715 Фамилия не установлена.
366716 Фамилия не установлена.
366717 Фамилия не установлена.
366718 Фамилия не установлена.
366719 Фамилия не установлена.
366720 Фамилия не установлена.
366721 Фамилия не установлена.
366722 Фамилия не установлена.

366723 Фамилия не установлена.
366724 Фамилия не установлена.
366725 Фамилия не установлена.
366726 Фамилия не установлена.
366727 Фамилия не установлена.
366728 Фамилия не установлена.
366729 Фамилия не установлена.
366730 Фамилия не установлена.
366731 Фамилия не установлена.
366732 Фамилия не установлена.
366733 Фамилия не установлена.
366734 Фамилия не установлена.
366735 Фамилия не установлена.
366736 Фамилия не установлена.
366737 Фамилия не установлена.
366738 Фамилия не установлена.
366739 Фамилия не установлена.
366740 Фамилия не установлена.
366741 ДРЮКОВ Никифор Константинович — 20 арт. бригада, 4 горная
батарея, мл. фейерверкер. Награжден Главнокомандующим Кавказской
армией 29.01.1916 за Керпи-Кейскую операцию 1915 года.
366742 Фамилия не установлена.
366743 НЕМЦЕВ Кузьма Митрофанович — 20 арт. бригада, 4 горная батарея, бомбардир. Награжден Главнокомандующим Кавказской армией
29.01.1916 за Керпи-Кейскую операцию 1915 года.
366744 КОШИК Константин Иванович — 20 арт. бригада, 4 горная батарея, мл. фейерверкер. Награжден Главнокомандующим Кавказской
армией 29.01.1916 за Керпи-Кейскую операцию 1915 года.
366745 КАРАСЕВ Петр Михайлович — 20 арт. бригада, 4 горная батарея, бомбардир. Награжден Главнокомандующим Кавказской армией
29.01.1916 за Керпи-Кейскую операцию 1915 года. Имеет медаль 4
ст. № 533135.
366746 Фамилия не установлена.
366747 Фамилия не установлена.
366748 ОРЕШКИН Николай Тимофеевич — 20 арт. бригада, 4 горная
батарея, бомбардир-наводчик. Награжден Главнокомандующим Кавказской армией 29.01.1916 за Керпи-Кейскую операцию 1915 года.
366749 Фамилия не установлена.
366750 Фамилия не установлена.
366751 Фамилия не установлена.
366752 Фамилия не установлена.
366753 Фамилия не установлена.
366754 ИВАНОВ Митрофан — 263 пех. Гунибский полк, 2 рота, рядовой. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
366755 ДОЛЖЕНКО Прокофий — 263 пех. Гунибский полк, 3 рота,
фельдфебель. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366756 КИРИЛОВ Дмитрий — 263 пех. Гунибский полк, 3 рота, рядовой.
За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
366757 САВИНОВ Егор — 263 пех. Гунибский полк, 3 рота, ст. унтерофицер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366758 ГАДЫШЕВ Абрам Васильевич — 263 пех. Гунибский полк,
3 рота, ефрейтор. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915
по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими
войсками и взятие г. Эрзерума. Имеет медаль 4 ст. № 755591. [III-203933]
366759 ХОМЯКОВ Дмитрий — 263 пех. Гунибский полк, 4 рота, ст. унтерофицер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366760 КОРОТЫЧ Яков — 263 пех. Гунибский полк, 4 рота, мл. унтерофицер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366761 ЛОБОВ Игнат — 263 пех. Гунибский полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
366762 ПАРХОМЕНКО Петр — 263 пех. Гунибский полк, 4 рота, рядовой. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
366763 НЕСТЕРЕНКО Григорий — 263 пех. Гунибский полк, 5 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366764 ГОРОБЕЦ Никита — 263 пех. Гунибский полк, 5 рота, рядовой.
За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
366765 РЫБАЛКИН Егор — 263 пех. Гунибский полк, 6 рота, ст. унтерофицер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366766 КИСЛОВ Степан Филиппович — 263 пех. Гунибский полк, 6 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915
по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими
войсками и взятие г. Эрзерума.
366767 ДЬЯКОВ Семен — 263 пех. Гунибский полк, 7 рота, рядовой. За
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
366768 ДУКОВСКИЙ Иван — 263 пех. Гунибский полк, 7 рота, рядовой. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
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результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
366769 ГРАЧЕВ Павел Тимофеевич — 263 пех. Гунибский полк, 8 рота,
ефрейтор. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366770 СТЕШЕНКО Архип — 263 пех. Гунибский полк, 8 рота, ст. унтерофицер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366771 ГОРДИЕНКО Василий — 263 пех. Гунибский полк, 9 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366772 ЗОЛОТУХИН Григорий — 263 пех. Гунибский полк, 9 рота, рядовой. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
366773 КАРПЕНКО Даниил — 263 пех. Гунибский полк, 9 рота, рядовой.
За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
366774 БОБОЯНЦ Микиртич — 263 пех. Гунибский полк, 9 рота, рядовой. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
366775 АЙЗЕТУЛОВ Айсятула — 263 пех. Гунибский полк, 8 рота, рядовой. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума. Имеет медаль 4 ст. № 1248008. [III-105296]
366776 РУДЕНКО Даниил — 263 пех. Гунибский полк, 10 рота, мл. унтерофицер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366777 ПЫХТИН Федор — 263 пех. Гунибский полк, 10 рота, рядовой.
За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
366778 РЯБОШАПКА Максим — 263 пех. Гунибский полк, 10 рота, рядовой. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
366779 МАРТЫНЕНКО Тимофей Архипович — 263 пех. Гунибский полк,
11 рота, ефрейтор. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915
по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими
войсками и взятие г. Эрзерума. Имеет медаль 4 ст. № 305751. [III-203948]
366780 КАСПАРОВ Саркис — 263 пех. Гунибский полк, 11 рота, ефрейтор. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
366781 КОЛХЕТАШВИЛИ Дмитрий — 263 пех. Гунибский полк, 11 рота,
рядовой. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366782 КАЛИНИН Сергей — 263 пех. Гунибский полк, 12 рота, рядовой.
За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
366783 ПАНЧЕНКО Корней — 263 пех. Гунибский полк, 12 рота, рядовой. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
366784 НАРОЖНЫЙ Тимофей — 263 пех. Гунибский полк, 12 рота, рядовой. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
366785 СТРЮКОВ Дмитрий — 263 пех. Гунибский полк, 12 рота, рядовой. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
366786 ТЕР-ЗАХАРОВ Макар — 263 пех. Гунибский полк, 12 рота, рядовой. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
366787 СИНЕНКО Андрей — 263 пех. Гунибский полк, 7 рота, мл. унтерофицер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366788 БУРЛАЧЕНКО Николай — 263 пех. Гунибский полк, 13 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366789 БУДЖИЕВ Владимир — 263 пех. Гунибский полк, 13 рота, ефрейтор. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366790 ГУЗЕВ Михаил — 263 пех. Гунибский полк, 14 рота, мл. унтерофицер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366791 ЮРИН Александр — 263 пех. Гунибский полк, 14 рота, ефрейтор. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
366792 ЗОЛЬНИКОВ Михаил — 263 пех. Гунибский полк, 14 рота, ефрейтор. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366793 АЛЕКСЕЕВ Александр — 263 пех. Гунибский полк, 15 рота, рядовой. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
366794 ПРОХОДА Григорий — 263 пех. Гунибский полк, 15 рота, рядовой. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
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результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
366795 ПАПАКСЕНИДОВ Филипп Степанович — 263 пех. Гунибский полк,
15 рота, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в период боев с
28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума. [III-203858]
366796 ТРЕВГОДА Нисон Иосифович — 263 пех. Гунибский полк,
15 рота, рядовой. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915
по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими
войсками и взятие г. Эрзерума. [III-203861]
366797 ЕМЕЛЬЯНОВ Григорий — 263 пех. Гунибский полк, 15 рота, рядовой. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
366798 ХЛЕСТАКОВ Николай — 263 пех. Гунибский полк, 16 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366799 АМБАРЦУМОВ Аганес — 263 пех. Гунибский полк, 16 рота, ефрейтор. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366800 РУСЕЦКИЙ Роман Степанович — 263 пех. Гунибский полк,
16 рота, рядовой. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915
по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими
войсками и взятие г. Эрзерума. Имеет медали: 3 ст. № 89636, 4 ст.
№ 179957.
366801 ДРОЗДОВ Афанасий — 263 пех. Гунибский полк, пулеметная
команда, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в период боев с
28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366802 КОЛОСКОВ Илларион Игнатьевич — 263 пех. Гунибский полк,
пулеметная команда, рядовой. За отличие, оказанное в период боев
с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума. Имеет медаль 4 ст. № 221056.
[III-203862]

366803 ВОЛОДИН Василий Алексеевич — 263 пех. Гунибский полк,
команда разведчиков, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная
победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума. [II-7200, III-47694]
366804 ЗУБКОВ Николай — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя Цицианова полк, рядовой. За отличие, оказанное в период боев с
28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366805 ЗЕЛЕНСКИЙ Иван — 3 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак. За
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
366806 МИЛЬКИН Даниил — 3 Кизляро-Гребенский каз. полк, мл. урядник. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
366807 ЮДИН Андрей — 3 Кизляро-Гребенский каз. полк, ст. урядник.
За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
366808 КИЧА Константин — 3 Черноморский каз. полк, приказный. За
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
366809 МАШТАЛИР Петр — 3 Черноморский каз. полк, приказный. За
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
366810 СЕРЯК Матвей — 3 Черноморский каз. полк, вахмистр. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
366811 ЕГОРКИН Венедикт — 3 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.
За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
366812 ЛАЗАРЕВ Абрам — 3 Кизляро-Гребенский каз. полк, ст. урядник. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
366813 ЧУМАЧКОВ Александр — 3 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
366814 КОРОБОВ Клим — 3 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный.
За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
366815 ДОРОШЕНКО Яков — 3 Кизляро-Гребенский каз. полк, мл. урядник. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
366816 Фамилия не установлена.
366817 ПАВЛЕНКО Афанасий — 3 Черноморский каз. полк, вахмистр.
За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
366818 Фамилия не установлена.
366819 ВАЛЬКО Иосиф — 3 Черноморский каз. полк, казак. За отличие,
оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих
была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366820 БЕЛИК Назар — 3 Черноморский каз. полк, казак. За отличие,
оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих
была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366821 ИГНАТОВ Мефодий — 3 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.
За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.

-718366822 ИСКАКОВ Датр — 3 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак. За
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
366823 БУРЛАКОВ Варфоломей — 3 Кизляро-Гребенский каз. полк,
мл. урядник. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366824 БАРАНОВ Семен — 3 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
366825 ДРОБЯЗКА Григорий — 3 Черноморский каз. полк, казак. За
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
366826 СМИРНЫЙ Яков — 3 Черноморский каз. полк, казак. За отличие,
оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих
была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366827 РОСТОВЦЕВ Дионисий — 3 Черноморский каз. полк, приказный. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
366828 ОРЕЛ Андрей — 3 Черноморский каз. полк, приказный. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
366829 ЛИТОВКА Михаил — 3 Черноморский каз. полк, приказный. За
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
366830 ЖУЙКО Никифор — 3 Черноморский каз. полк, ст. урядник. За
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
366831 КОЛОМЕНСКИЙ Иван — 3 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.
За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
366832 ПОЛУШКИН Леонтий — 3 Кизляро-Гребенский каз. полк, ст. урядник. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
366833 ОДИНОЧЕНКО Андрей — 3 Кизляро-Гребенский каз. полк,
ст. урядник. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366834 КОЖАКИН Василий — 3 Кизляро-Гребенский каз. полк, ст. урядник. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
366835 ЕВТУШЕНКО Алексей — 3 Черноморский каз. полк, казак. За
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
366836 ГОНДАРЕВСКИЙ Михаил — 3 Черноморский каз. полк, вахмистр.
За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
366837 КАРПУСЕНКО Михаил — 3 Черноморский каз. полк, приказный.
За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
366838 ПРЯДКА Семен — 3 Черноморский каз. полк, казак. За отличие,
оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих
была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366839 КОНОВАЛ Трофим — 3 Черноморский каз. полк, ст. урядник. За
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
366840 ГОРБ Козьма — 3 Черноморский каз. полк, мл. урядник. За
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
366841 ЗАХАРОВ Емельян — 3 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
366842 БОЧАРНИКОВ Александр — 3 Кизляро-Гребенский каз. полк,
казак. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
366843 ХРУСТАЛЕВ Степан Антонович — 3 Кизляро-Гребенский каз.
полк, 1 сотня, ст. урядник. За отличие, оказанное в период боев с
28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума. [III-22837]
366844 ХУТОРСКИЙ Игнат — 3 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак. За
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
366845 КОЛЕСНИКОВ Александр — 3 Кизляро-Гребенский каз. полк,
казак. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
366846 РОГОЖИН Михаил — 3 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
366847 КОСТЕНКО Федор — 3 Черноморский каз. полк, приказный. За
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума. [III-54755]
366848 ГОРБ Пимон — 3 Черноморский каз. полк, казак. За отличие,
оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих
была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.

366849 ХАНДРИМАЙЛО Матвей — 3 Черноморский каз. полк, приказный. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
366850 ПЕРГУН Андрей — 3 Черноморский каз. полк, вахмистр. За
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
366851 КУЗЬКО Пимон — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя
Цицианова полк, рядовой. За отличие, оказанное в период боев с
28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366852 КАРАКИШИШЕВ Саркис — 156 пех. Елисаветпольский генерала
князя Цицианова полк, рядовой. За отличие, оказанное в период боев
с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366853 ЛУКИЧЕВ Андрей — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя Цицианова полк, рядовой. За отличие, оказанное в период боев с
28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366854 РУБЯШКА (РЯБУШКА?) Пантелей — 156 пех. Елисаветпольский
генерала князя Цицианова полк, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была
славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366855 КОЛЕСНИКОВ Дмитрий — 156 пех. Елисаветпольский генерала
князя Цицианова полк, рядовой. За отличие, оказанное в период боев
с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366856 МЕЛЬНИК Кирилл — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя
Цицианова полк, ефрейтор. За отличие, оказанное в период боев с
28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366857 ЛЫСАК Степан — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя
Цицианова полк, рядовой. За отличие, оказанное в период боев с
28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366858 ПАСЕЧНИК Иван — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя Цицианова полк, рядовой. За отличие, оказанное в период боев с
28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366859 КОБЛОВ Андрей — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя
Цицианова полк, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в период
боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа
над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366860 ВЕЙБЕРТ Александр — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя Цицианова полк, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в период
боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа
над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366861 КОЛОМАЦКИЙ Андрей — 156 пех. Елисаветпольский генерала
князя Цицианова полк, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная
победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366862 ДАНИЛЕЙКО Иван — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя Цицианова полк, рядовой. За отличие, оказанное в период боев с
28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366863 АГАФОНОВ Василий — 156 пех. Елисаветпольский генерала
князя Цицианова полк, рядовой. За отличие, оказанное в период боев
с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366864 КРИВОШЕЕВ Александр — 156 пех. Елисаветпольский генерала
князя Цицианова полк, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная
победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366865 ШАТОХИН Иван — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя
Цицианова полк, ефрейтор. За отличие, оказанное в период боев с
28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366866 ДМИТРЕНКО Леонтий — 156 пех. Елисаветпольский генерала
князя Цицианова полк, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная
победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366867 ЯЛОВОЙ Илья — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя
Цицианова полк, ефрейтор. За отличие, оказанное в период боев с
28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366868 КАЛМЫКОВ Савелий — 156 пех. Елисаветпольский генерала
князя Цицианова полк, рядовой. За отличие, оказанное в период боев
с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366869 НОВИКОВ Михаил — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя Цицианова полк, рядовой. За отличие, оказанное в период боев с
28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366870 КОРТУНОВ Григорий — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя Цицианова полк, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в период
боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа
над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366871 КОЛОМИЦКИЙ Артем — 156 пех. Елисаветпольский генерала
князя Цицианова полк, рядовой. За отличие, оказанное в период боев
с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366872 КАЦ Шмуль — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя Цицианова полк, ефрейтор. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915
по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими
войсками и взятие г. Эрзерума.
366873 САЛОВ Павел — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя Цицианова полк, полк. шт.-горнист. За отличие, оказанное в период боев
с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366874 ЧЕКОТИЛО Илья — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя Цицианова полк, рядовой. За отличие, оказанное в период боев с
28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.

-719366875 КОНДРАШЕНКО Игнат — 156 пех. Елисаветпольский генерала
князя Цицианова полк, доброволец. За отличие, оказанное в период
боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа
над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366876 ЛЮБЧЕНКО Матвей — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя
Цицианова полк, доброволец. За отличие, оказанное в период боев с
28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366877 КОМИСАРОВ Деонис — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя Цицианова полк, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в период
боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа
над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366878 ЧЕРНОБРИВКА Федор — 156 пех. Елисаветпольский генерала
князя Цицианова полк, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная
победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366879 НЕГУЛЯЕВ Степан — 2 Кавказский отдельный арт. дивизион,
2 батарея, бомбардир-телефонист. За отличие, оказанное в период боев
с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366880 Фамилия не установлена.
366881 ПРЯДКИН Герасим — 2 Кавказский отдельный арт. дивизион,
1 батарея, мл. фейерверкер. За отличие, оказанное в период боев с
28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366882 ВИТЧЕНКО Егор — 2 Кавказский отдельный арт. дивизион, 1 батарея, бомбардир-наводчик. За отличие, оказанное в период боев с
28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366883 КОРМИШИН Ефим — 2 Кавказский отдельный арт. дивизион,
1 батарея, канонир. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915
по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими
войсками и взятие г. Эрзерума.
366884 ЛИЗУНОВ Георгий — 2 Кавказский отдельный арт. дивизион,
2 батарея, бомбардир-телефонист. За отличие, оказанное в период боев
с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366885 НАЗАРОВ Михаил — 2 Кавказский отдельный арт. дивизион,
2 батарея, фельдфебель. За отличие, оказанное в период боев с
28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366886 КОРОСТЕЛЕВ Семен — 2 Кавказский отдельный арт. дивизион,
2 батарея, бомбардир-наводчик. За отличие, оказанное в период боев
с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума. Из числа крестов, оставшихся нерозданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского
арм. корпуса.
366887 ЦУЛУКИДЗЕ Давид — 39 арт. бригада, 4 горная батарея, бомбардир-разведчик. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915
по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими
войсками и взятие г. Эрзерума.
366888 ШНЕЙДЕР Александр — 39 арт. бригада, 4 горная батарея, канонир. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
366889 ГЕРОДЕС Элимар — 39 арт. бригада, 4 горная батарея, бомбардир-наводчик. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915
по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими
войсками и взятие г. Эрзерума.
366890 ГОНЧАР Федор — 39 арт. бригада, 1 легкий дивизион, взв.
фейерверкер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366891 ИСАЙКИН Иван — 39 арт. бригада, 1 легкий дивизион, мл.
фейерверкер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366892 ВОЛОДИН Федор — 39 арт. бригада, 1 легкий дивизион, бомбардир-наводчик. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915
по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими
войсками и взятие г. Эрзерума.
366893 АБРОСИМОВ Евстигней — 39 арт. бригада, 1 легкий дивизион, канонир. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
366894 БОКОВ Степан — 39 арт. бригада, 1 легкий дивизион, канонир.
За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
366895 ТИКУНОВ Федор — 39 арт. бригада, 1 легкий дивизион, мл.
фейерверкер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366896 ГАПОНОВ Федор — 39 арт. бригада, 1 легкий дивизион, мл.
фейерверкер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366897 МАСЛЮК Федор — 39 арт. бригада, 1 легкий дивизион, бомбардир. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
366898 ТЕРЕШКОВ Яков — 39 арт. бригада, 1 легкий дивизион, бомбардир. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
366899 ЛАЗУТЧИЙ Никита — 39 арт. бригада, 1 легкий дивизион, бомбардир. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366900 ЧЕВАРДИН Алексей — 39 арт. бригада, 1 легкий дивизион, бомбардир. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.

366901 БОЧАРОВ Иван Дмитриевич — 542 пеш. Казанская дружина,
4 рота, рядовой. За отличие в бою 3.01.1916 на Кизляр-Дагском участке.
Вошла в состав 1-го батальона 21 Кавказского стр. полка.
366902 БОРЧЕНКО Андрей Федотович — 542 пеш. Казанская дружина,
2 рота, рядовой. За отличие в бою с 3-го на 4.01.1916 на Кизляр-Дагском участке. Вошла в состав 1-го батальона 21 Кавказского стр. полка.
366903 ЛИФАНОВ Федор Никифорович — 542 пеш. Казанская дружина,
1 рота, рядовой. За отличие в бою 2.01.1916 на Кизляр-Дагском участке.
Вошла в состав 1-го батальона 21 Кавказского стр. полка.
366904 МАЙЕР Георгий Георгиевич — 542 пеш. Казанская дружина,
4 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 3.01.1916 на Кизляр-Дагском участке. Вошла в состав 1-го батальона 21 Кавказского стр. полка.
366905 ЗАХАРОВ Яков Никитич — 542 пеш. Казанская дружина, 1 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 2.01.1916 на Кизляр-Дагском участке.
Вошла в состав 1-го батальона 21 Кавказского стр. полка.
366906 СОЛЯНИК Василий Иванович — 542 пеш. Казанская дружина,
3 рота, рядовой. За отличие в бою 2.01.1916 на Кизляр-Дагском участке.
Вошла в состав 1-го батальона 21 Кавказского стр. полка.
366907 НИКОЛАЕВ Семен Николаевич — 542 пеш. Казанская дружина,
3 рота, рядовой. За отличие в бою 2.01.1916 на Кизляр-Дагском участке.
Вошла в состав 1-го батальона 21 Кавказского стр. полка.
366908 СТОЛЯРОВ Даниил — 542 пеш. Казанская дружина, 3 рота, рядовой. За отличие в бою 2.01.1916 на Кизляр-Дагском участке. Вошла
в состав 1-го батальона 21 Кавказского стр. полка.
366909 КУЧЕР Федор Никифорович — 542 пеш. Казанская дружина,
зауряд-прапорщик. За отличие в бою в ночь на 1.01.1916 на КизлярДагском участке. Вошла в состав 1-го батальона 21 Кавказского стр.
полка. [III-49384]
366910 СЕРДЮК Давид — 542 пеш. Казанская дружина, 3 рота, рядовой.
За отличие в бою 2.01.1916 на Кизляр-Дагском участке. Вошла в состав
1-го батальона 21 Кавказского стр. полка.
366911 ГРИГОРОВ Николай Иванович — 542 пеш. Казанская дружина, зауряд-прапорщик. За отличие в бою в ночь на 1.01.1916 на Кизляр-Дагском участке. Вошла в состав 1-го батальона 21 Кавказского стр. полка.
366912 ВОСКРЕСЕНСКИЙ Николай Алексеевич — 542 пеш. Казанская
дружина, зауряд-прапорщик. За отличие в бою в ночь на 1.01.1916
на Кизляр-Дагском участке. Вошла в состав 1-го батальона 21 Кавказского стр. полка.
366913 ПОЛУШИН Василий Григорьевич — 545 пеш. Казанская дружина, 4 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 5.01.1916, во время глубокой
разведки при атаке д. Хашли, первым бросился в деревню, чем ободрил товарищей, в результате чего было взято в плен 20 аскеров и две
двуколки с патронами. [III-105246]
366914 ХИСАМУТДИНОВ Тазетдин — 545 пеш. Казанская дружина,
4 рота, рядовой. За то, что 5.01.1916, во время глубокой разведки при
атаке д. Хашли, первым бросился в деревню, чем ободрил товарищей, в результате чего было взято в плен 20 аскеров и две двуколки
с патронами.
366915 ШАЛАГИН (ШАЛЯГИН?) Дмитрий Терентьевич — 545 пеш. Казанская дружина, 3 рота, ефрейтор. За отличие в разведке в ночь на
4.01.1916 у с. Алагез.
366916 КРОПИНОВ Василий Григорьевич — 545 пеш. Казанская дружина,
1 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в ночном наступлении 4.01.1916
на с. Алагез. [III-105247]
366917 ГЛУШКОВ Алексей Федорович — 545 пеш. Казанская дружина,
4 рота, ефрейтор. За то, что 5.01.1916, во время глубокой разведки
при атаке д. Хашли, первым бросился в деревню, чем ободрил товарищей, в результате чего было взято в плен 20 аскеров и две двуколки
с патронами.
366918 ОЖИГАНОВ Яков Ефимович — 545 пеш. Казанская дружина,
4 рота, зауряд-прапорщик. За то, что примером личной храбрости ободрил свой взвод и увлек его в атаку на окопы у с. Алагез.
366919 ПАНТЕЛЕЕВ Василий Алексеевич — 545 пеш. Казанская дружина, 4 рота, фельдфебель. За отличие в разведке в ночь на 4.01.1916
у с. Пинадуз.
366920 КОНАФЬЕВ (КАНАФЬЕВ?) Ефим Никифорович — 545 пеш. Казанская дружина, 4 рота, зауряд-прапорщик. За то, что командуя полуротой у с. Алагез, с явной личной опасностью, провел свою полуроту
к искусственным препятствиям противника и выбил из окопов.
366921 АНИСИМОВ Степан Анисимович — 545 пеш. Казанская дружина,
2 рота, рядовой. За отличие в боях 1-го и 2.08.1915 у с. Алагез.
366922 ДОБРЫНИН Илья Порфтрьевич — 545 пеш. Казанская дружина,
2 рота, мл. унтер-офицер. За то, что находясь в сражении 1-го и 2.01.
1916, неустрашимо наступал вперед, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, и первым вбегал в неприятельские
окопы у с. Алагез.
366923 ГОРДИЕНКО Николай Ефимович — 545 пеш. Казанская дружина,
4 рота, рядовой. За отличие в разведке в ночь на 4.01.1916 у с. Пинадуз.
366924 НОВОСЕЛОВ Иван Степанович — 545 пеш. Казанская дружина,
2 рота, рядовой. За отличие в боях 1-го и 2.08.1915 у с. Алагез.
366925 ЦАРЕГОРОДЦЕВ Сергей Николаевич — 545 пеш. Казанская дружина, 1 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в ночном наступлении
4.01.1916 на с. Алагез.
366926 АБРАМОВ Михаил — 545 пеш. Казанская дружина, 4 рота, рядовой. За то, что 5.01.1916, во время глубокой разведки при атаке д. Хашли, первым бросился в деревню, чем ободрил товарищей, в результате
чего было взято в плен 20 аскеров и две двуколки с патронами.
366927 МАРКОВ Петр Павлович — 545 пеш. Казанская дружина, 3 рота,
ефрейтор. За отличие в разведке в ночь на 4.01.1916 у с. Алагез.
366928 ХОМОНОВ (ХОЛЮНОВ?) Иван Емельянович — 545 пеш. Казанская
дружина, 4 рота, зауряд-прапорщик. За отличие в разведке в ночь с
29-го на 30.01.1916 у с. Алагез. [III-48820]
366929 КУВИКИН Федор Никитич — 545 пеш. Казанская дружина, 2 рота,
рядовой. За то, что находясь в сражении 1-го и 2.01. 1916, неустрашимо
наступал вперед, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, и первым вбегал в неприятельские окопы у с. Алагез.
366930 ШАЛАГИН Михаил Иванович — 545 пеш. Казанская дружина,
2 рота, рядовой. За то, что находясь в сражении 1-го и 2.01. 1916, неустрашимо наступал вперед, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, и первым вбегал в неприятельские окопы у с. Алагез.
366931 ШЕВЧЕНКО Григорий Тимофеевич — 566 пеш. Оренбургская
дружина, зауряд-прапорщик. За отличие в бою 30.12.1915, при атаке
укрепленных турецких позиций на горе Тык-Даг. [III-48825]

366875–366962
366932 КАЛЕНОВ Матвей Климович — 566 пеш. Оренбургская дружина,
зауряд-прапорщик. За отличие в бою 30.12.1915, при атаке укрепленных турецких позиций на горе Тык-Даг. [III-48827]
366933 ЕЛИСЕЕВ Анисим Матвеевич — 566 пеш. Оренбургская дружина,
фельдфебель. За отличие в бою 30.12.1915, при атаке укрепленных
турецких позиций на горе Тык-Даг. [III-48828]
366934 ЕФИМЕНКО Тарас Степанович — 566 пеш. Оренбургская дружина, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 30.12.1915, при атаке укрепленных турецких позиций на горе Тык-Даг. [III-48829]
366935 АЛТУНИН Павел Тимофеевич — 566 пеш. Оренбургская дружина, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 1.01.1916, при атаке укрепленных турецких позиций на горе Тык-Даг.
366936 СЕДАШ Василий Михайлович — 566 пеш. Оренбургская дружина,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 1.01.1916, при атаке укрепленных
турецких позиций на горе Тык-Даг.
366937 КОТЕНКО Петр Филиппович — 566 пеш. Оренбургская дружина,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 1.01.1916, при атаке укрепленных
турецких позиций на горе Тык-Даг.
366938 ГРИШИН Александр Егорович — 566 пеш. Оренбургская дружина, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 30.12.1915, при атаке укрепленных турецких позиций на горе Тык-Даг. [III-48830]
366939 КУРТА Даниил Мефодьевич — 566 пеш. Оренбургская дружина, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 31.12.1915 у горы Тык-Даг.
[III-48831]

366940 ФОМИНОВ Василий Игнатович — 566 пеш. Оренбургская дружина, ефрейтор. За отличие в боях 30-го и 31.12.1915 у горы Тык-Даг.
[III-48832]

366941 ХОРОЛЬСКИЙ Николай Федотович — 566 пеш. Оренбургская
дружина, рядовой. За отличие в бою 1.01.1916.
366942 ГОНЧАРОВ Василий Никифорович — 566 пеш. Оренбургская
дружина, рядовой. За отличие в бою 2.01.1916, при атаке укрепленных
турецких позиций на горе Тык-Даг.
366943 ШЕВЧЕНКО Никандр Иосифович — 566 пеш. Оренбургская дружина, рядовой. За отличие в бою 1.01.1916.
366944 ГРИЦЕНКО Феодосий Кондратьевич — 566 пеш. Оренбургская
дружина, рядовой. За отличие в бою 30.12.1915.
366945 САВРАСОВ Ефим Иванович — 583 пеш. Кубанская дружина, рядовой. За то, что в Кепри-Кейских операциях, при наступлении цепи,
был послан на левый фланг в качестве разведчика, подойдя близко
к неприятелю, выяснил, что окопы заняты турками с пулеметами, о чем
своевременно дал знать и тем представил обстрел фланговым огнем
наши цепи. Турки открыли по нему частую ружейную стрельбу, когда
он спешил с донесением днем 2.01.1916. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.
366946 Фамилия не установлена. — 1 Кавказский арм. корпус. Из числа
крестов, оставшихся нерозданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского арм. корпуса.
366947 Фамилия не установлена. — 1 Кавказский арм. корпус. Из числа
крестов, оставшихся нерозданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского арм. корпуса.
366948 Фамилия не установлена. — 1 Кавказский арм. корпус. Из числа
крестов, оставшихся нерозданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского арм. корпуса.
366949 Фамилия не установлена. — 1 Кавказский арм. корпус. Из числа
крестов, оставшихся нерозданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского арм. корпуса.
366950 Фамилия не установлена. — 1 Кавказский арм. корпус. Из числа
крестов, оставшихся нерозданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского арм. корпуса.
366951 ЧЕРЕПАНОВ Сергей Константинович — 583 пеш. Кубанская дружина, мл. унтер-офицер. За отличие в боях 2.01.1916 на Кепри-Кейских
позициях, при наступлении на позицию турок «Три сестры». Вошла
в состав 22 Кавказского стр. полка.
366952 ПРОСТАКОВ Михаил Никитович — 583 пеш. Кубанская дружина,
ефрейтор. За отличие в боях 2.01.1916 на Кепри-Кейских позициях,
при наступлении на позицию турок «Три сестры». Вошла в состав 22
Кавказского стр. полка.
366953 ХМАРА Андрей Владимирович — 583 пеш. Кубанская дружина,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою на Алиджакракских высотах, при
наступлении на позицию турок «Три сестры». Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.
366954 БУРЬЯКОВ Яков Васильевич — 583 пеш. Кубанская дружина,
фельдфебель. За то, что в Кепри-Кейских операциях, при наступлении
цепи, был послан на левый фланг в качестве разведчика, подойдя близко к неприятелю, выяснил, что окопы заняты турками с пулеметами,
о чем своевременно дал знать и тем представил обстрел фланговым
огнем наши цепи. Турки открыли по нему частую ружейную стрельбу,
когда он спешил с донесением днем 2.01.1916. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.
366955 ГОРДЕЕВ Трофим Гаврилович — 588 пеш. Ставропольская дружина, ефрейтор. За Азапкейскую операцию с 29.01 по 5.02.1916. Вошла
в состав 22 Кавказского стр. полка.
366956 ВЕРЕВКИН Петр Алексеевич — 588 пеш. Ставропольская дружина, ефрейтор. За Азапкейскую операцию с 29.01 по 5.02.1916. Вошла
в состав 22 Кавказского стр. полка.
366957 САНАХАТУЛИН Сахабурдин — 588 пеш. Ставропольская дружина, рядовой. За Азапкейскую операцию с 29.01 по 5.02.1916, когда при
штыковой атаке, личным мужеством и беззаветной храбростью заставил отступить значительно сильнейшего противника и тем удержал за
собой занятую позицию. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.
366958 ПОПИАШВИЛИ Илья Николаевич — 588 пеш. Ставропольская
дружина, мл. унтер-офицер. За Азапкейскую операцию с 29.01 по
5.02.1916. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка. [III-54318]
366959 ЕРОФЕЕВ Александр Степанович — 588 пеш. Ставропольская
дружина, мл. унтер-офицер. За Азапкейскую операцию с 29.01 по
5.02.1916. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.
366960 МАРИЧЕВ Егор Дмитриевич — 588 пеш. Ставропольская дружина, 2 рота, ст. унтер-офицер. За Азапкейскую операцию с 29.01 по
5.02.1916. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.
366961 ПЕЧЕНОВ Афанасий — 588 пеш. Ставропольская дружина,
2 рота, ефрейтор. За Азапкейскую операцию с 29.01 по 5.02.1916.
Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.
366962 ШПОРТКО Иван Николаевич — 588 пеш. Ставропольская дружина, 2 рота, рядовой. За Азапкейскую операцию с 29.01 по 5.02.1916,

366963–367035
когда при штыковой атаке, личным мужеством и беззаветной храбростью заставил отступить значительно сильнейшего противника и тем
удержал за собой занятую позицию. Вошла в состав 22 Кавказского
стр. полка.
366963 БАГРОВ Егор Алексеевич — 588 пеш. Ставропольская дружина, 2 рота, ст. унтер-офицер. За Азапкейскую операцию с 29.01 по
5.02.1916. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.
366964 КУЧМАЕВ Матвей Иванович — 588 пеш. Ставропольская дружина, 3 рота, фельдфебель. За Азапкейскую операцию с 29.01 по
5.02.1916. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.
366965 ПРОТАСЕВИЧ Захар — 588 пеш. Ставропольская дружина, 3 рота,
мл. унтер-офицер. За Азапкейскую операцию с 29.01 по 5.02.1916.
Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.
366966 БЛИНОВ Павел Иванович — 588 пеш. Ставропольская дружина, 3 рота, ст. унтер-офицер. За Азапкейскую операцию с 29.01 по
5.02.1916. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.
366967 БЕРЛОВ Сергей Павлович — 588 пеш. Ставропольская дружина, 3 рота, мл. унтер-офицер. За Азапкейскую операцию с 29.01 по
5.02.1916. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.
366968 ИНДИРЯКОВ Михаил — 588 пеш. Ставропольская дружина,
3 рота, рядовой. За Азапкейскую операцию с 29.01 по 5.02.1916, когда
при штыковой атаке, личным мужеством и беззаветной храбростью заставил отступить значительно сильнейшего противника и тем удержал
за собой занятую позицию. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.
366969 ТОРОПОВ Иван Федорович — 588 пеш. Ставропольская дружина,
пулеметная команда, рядовой. За Азапкейскую операцию с 29.01 по
5.02.1916, когда при штыковой атаке, личным мужеством и беззаветной
храбростью заставил отступить значительно сильнейшего противника
и тем удержал за собой занятую позицию. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.
366970 ЯКОВЛЕВ Василий Яковлевич — 588 пеш. Ставропольская
дружина, мл. унтер-офицер. За Азапкейскую операцию с 29.01 по
5.02.1916. Переведен в 22 Кавказский стр. полк. [III-54320]
366971 ВОРОБЬЕВ Иван Егорович — 588 пеш. Ставропольская дружина,
2 рота, рядовой. За Азапкейскую операцию с 29.01 по 5.02.1916, когда
при штыковой атаке, личным мужеством и беззаветной храбростью заставил отступить значительно сильнейшего противника и тем удержал
за собой занятую позицию. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.
366972 БАШЛЫКОВ Мирон Андрианович — 588 пеш. Ставропольская
дружина, рядовой. За Азапкейскую операцию с 29.01 по 5.02.1916, когда
при штыковой атаке, личным мужеством и беззаветной храбростью
заставил отступить значительно сильнейшего противника и тем удержал
за собой занятую позицию. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.
366973 АНГАЛЬТ Антон Георгиевич — 589 пеш. Кубанская дружина,
1 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 29.12.1915 по 4.10.1916,
когда командуя взводом и не обращая внимания на сильнейший ружейный огонь противника, продолжал вести людей вперед, умело выбирая
самые открытые пути и ободряя своих товарищей примером личной
храбрости, при взятии же укрепленного пункта у с. Алагез первым
вошел в турецкие окопы. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.
366974 ЛЕПЕХИН Михаил Тимофеевич — 589 пеш. Кубанская дружина,
1 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с 29.12.1915 по 4.10.1916,
когда командуя взводом и не обращая внимания на сильнейший ружейный огонь противника, продолжал вести людей вперед, умело выбирая
самые открытые пути и ободряя своих товарищей примером личной
храбрости, при взятии же укрепленного пункта у с. Алагез первым
вошел в турецкие окопы. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.
366975 СЕМИНЯЧЕНКО Назар Лукьянович — 589 пеш. Кубанская дружина, 1 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с 29.12.1915 по
4.10.1916, когда командуя взводом и не обращая внимания на сильнейший ружейный огонь противника, продолжал вести людей вперед,
умело выбирая самые открытые пути и ободряя своих товарищей
примером личной храбрости, при взятии же укрепленного пункта у
с. Алагез первым вошел в турецкие окопы. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.
366976 БАЛЯКАЕВ Иван Иванович — 589 пеш. Кубанская дружина,
2 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 29.12.1915 по 4.10.1916,
когда командуя взводом, выбил противника из укрепленного пункта и,
несмотря на сильный ружейный и артиллерий огонь, удержал его за
собой. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.
366977 МАРТЫНОВ Дмитрий Петрович — 589 пеш. Кубанская дружина,
2 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 29.12.1915 по 4.10.1916,
когда командуя взводом, выбил противника из укрепленного пункта и,
несмотря на сильный ружейный и артиллерий огонь, удержал его за
собой. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.
366978 ТРИФОНОВ Артемий Яковлевич — 589 пеш. Кубанская дружина,
2 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с 29.12.1915 по 4.10.1916,
когда командуя взводом, выбил противника из укрепленного пункта и,
несмотря на сильный ружейный и артиллерий огонь, удержал его за
собой. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.
366979 ПОРОСЕТКОВ Константин Архипович — 589 пеш. Кубанская
дружина, 3 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 29.12.1915 по
4.10.1916. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.
366980 КАРАЯЛОВ Алексей Кирьянович — 589 пеш. Кубанская дружина,
3 рота, ефрейтор. За отличие в бою 30.12.1915. Вошла в состав 22
Кавказского стр. полка.
366981 ЧЕРНОВ Иван Тимофеевич — 589 пеш. Кубанская дружина,
3 рота, рядовой. За отличие в бою 30.12.1915. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.
366982 ГРЕЦКИЙ Тимофей Яковлевич — 589 пеш. Кубанская дружина,
4 рота, фельдфебель. За отличие в бою 2.01.1916. Вошла в состав 22
Кавказского стр. полка.
366983 БЕРЕЗЕНЦЕВ Павел Иванович — 589 пеш. Кубанская дружина,
4 рота, рядовой. За отличие в боях с 29.12.1915 по 4.10.1916. Вошла
в состав 22 Кавказского стр. полка.
366984 ВОЛОХОВ Прохор Данилович — 589 пеш. Кубанская дружина,
ординарческая команда, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 2.01.1916
на Азапкейских позициях. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.
366985 СУРМИН Василий Кириллович — 589 пеш. Кубанская дружина,
ординарческая команда, мл. унтер-офицер. За отличие в разведке
1.01.1916. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.
366986 ВАСИЛЕНКО Иван — Екатериноградский отдельный пластунский
батальон, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в период боев с
28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.

-720366987 ЛОГВИНЕНКО Лука — Екатериноградский отдельный пех. батальон, фельдфебель. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915
по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими
войсками и взятие г. Эрзерума.
366988 ПОПОВ Иван — Екатериноградский отдельный пех. батальон, рядовой. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
366989 ТЕСЛЕНКО Иван — Екатериноградский отдельный пластунский
батальон, рядовой. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915
по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими
войсками и взятие г. Эрзерума.
366990 ХИЖНЯК Василий — Екатериноградский отдельный пех. батальон, рядовой. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915
по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими
войсками и взятие г. Эрзерума.
366991 ГОЛЫШЕНКО Иван — Екатериноградский отдельный пех. батальон, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915
по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими
войсками и взятие г. Эрзерума.
366992 ВОРОНИН Леонтий — Екатериноградский отдельный пластунский
батальон, рядовой. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915
по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими
войсками и взятие г. Эрзерума.
366993 ЕГОРОВ Петр — Екатериноградский отдельный пластунский батальон, ефрейтор. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915
по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими
войсками и взятие г. Эрзерума.
366994 ЕРЕМИН Андрей — Екатериноградский отдельный пластунский батальон, фельдфебель. За отличие, оказанное в период боев
с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366995 АЛАВЕРДОВ Арминак — Екатериноградский отдельный пех. батальон, ефрейтор. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915
по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими
войсками и взятие г. Эрзерума.
366996 МАКАРОВ Андрей — Маньчжурская партизанская конная сотня, урядник. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366997 БОГУРАЕВ Василий — Маньчжурская партизанская конная
сотня, урядник. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
366998 ТРОЯН Иван — Маньчжурская партизанская конная сотня, всадник. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
366999 ЧЕРНОГЛАЗОВ Георгий — Маньчжурская партизанская конная
сотня, вольноопределяющийся. За отличие, оказанное в период боев
с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
367000 ПЛУТОВ Петр — Маньчжурская партизанская конная сотня, урядник. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
367001 ДОМЕНЯК Иван — 5 Кавказский стр. Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок. За отличие,
оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих
была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
367002 КУЙКО Феодосий — 5 Кавказский стр. Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
367003 НОВИКОВ Иван — 5 Кавказский стр. Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок. За отличие,
оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих
была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
367004 ДАШКИН Хасян — 5 Кавказский стр. Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок. За отличие,
оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих
была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
367005 МАРЧЕНКО Иван — 5 Кавказский стр. Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
367006 ГОНЧАРОВ Иван — 5 Кавказский стр. Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ефрейтор. За
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
367007 ЧЕРЕДНИЧЕНКО Федот — 5 Кавказский стр. Его Императорского
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
367008 ЛОЙТАРЕНКО Степан — 5 Кавказский стр. Его Императорского
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
367009 ГОРТ Кондратий — 5 Кавказский стр. Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок. За отличие,
оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих
была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
367010 КРЕХОВ Артем — 5 Кавказский стр. Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ефрейтор. За отличие,
оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих
была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
367011 ЯНПОЛЬ Максим — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя Цицианова полк, рядовой. За отличие, оказанное в период боев с
28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.

367012 ПЕТРОВ Василий — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя Цицианова полк, рядовой. За отличие, оказанное в период боев с
28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
367013 ДМИТРИЕВ Василий — 156 пех. Елисаветпольский генерала
князя Цицианова полк, рядовой. За отличие, оказанное в период боев
с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
367014 САВЕНКО Даниил — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя
Цицианова полк, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в период
боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа
над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
367015 ШЕПЕЛЕВ Афанасий — 156 пех. Елисаветпольский генерала
князя Цицианова полк, рядовой. За отличие, оказанное в период боев
с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
367016 ТУРКОВ Захар — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя
Цицианова полк, ефрейтор. За отличие, оказанное в период боев с
28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
367017 УМРУЕВ Оганес — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя Цицианова полк, рядовой. За отличие, оказанное в период боев с
28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
367018 ПОДМАРЕВ Степан — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя Цицианова полк, рядовой. За отличие, оказанное в период боев с
28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
367019 ЛЕТУЧИЙ Афанасий — 156 пех. Елисаветпольский генерала
князя Цицианова полк, рядовой. За отличие, оказанное в период боев
с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
367020 КУЛИКОВ Яков — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя
Цицианова полк, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в период
боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа
над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
367021 БЕДНАРЖ Петр — 156 пех. Елисаветпольский генерала князя
Цицианова полк, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в период
боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа
над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
367022 ШЕМЕЛИН Гавриил Семенович — 2 Нерчинский каз. полк, зауряд-прапорщик. За отличие в бою 9.09.1915 у г. Ван. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего Кавказской
армией от 20.12.1915.
367023 ПОЛОНСКИЙ Петр Трофимович — 3 Таманский каз. полк, ст.
урядник. За отличие в бою 9.09.1915 у г. Ван, при взятии укрепленной
позиции неприятеля.
367024 ОБАБКА Андрей Семенович — 3 Таманский каз. полк, казак.
За отличие в бою 9.09.1915 у г. Ван, при взятии укрепленной позиции
неприятеля.
367025 ГОРОБЕЦ Антон Корнеевич — 3 Таманский каз. полк, ст. урядник.
За отличие в бою 9.09.1915.
367026 САВЧЕНКО Митрофан Яковлевич — 3 Таманский каз. полк, ст.
урядник. За отличие в бою 9.09.1915.
367027 НОС Петр Пименович — 3 Таманский каз. полк, ст. урядник. За
отличие в бою 9.09.1915.
367028 СЕРЫЙ Никифор Власович — 3 Таманский каз. полк, казак. За
отличие в бою 9.09.1915.
367029 ШЕЛУХИН Михаил Васильевич — 2 Кавказский стр. арт. дивизион, мл. фейерверкер. За отличие в бою 16.04.1915 под Дильманом,
когда подвозя на фургонах снаряды и заметив, что взвод штабс-капитана Сопова, обстреливаемый ружейным и артиллерийским огнем,
временно за отсутствием снарядов, прекратил огонь, по собственной
инициативе, отважно подскакал с фургонами к взводу под сильнейшим
огнем противника и организовал подачу снарядов.
367030 КУЛИК Василий Борисович — 2 Кавказский стр. арт. дивизион,
бомбардир. За отличие в бою 16.04.1915 под Дильманом, когда подвозя
на фургонах снаряды и заметив, что взвод штабс-капитана Сопова,
обстреливаемый ружейным и артиллерийским огнем, временно за
отсутствием снарядов, прекратил огонь, по собственной инициативе,
отважно подскакал с фургонами к взводу под сильнейшим огнем противника и организовал подачу снарядов.
367031 ПЯНОВ Семен Григорьевич — 2 Кавказский стр. арт. дивизион,
бомбардир. За отличие в бою 16.04.1915 под Дильманом, когда подвозя
на фургонах снаряды и заметив, что взвод штабс-капитана Сопова,
обстреливаемый ружейным и артиллерийским огнем, временно за
отсутствием снарядов, прекратил огонь, по собственной инициативе,
отважно подскакал с фургонами к взводу под сильнейшим огнем противника и организовал подачу снарядов.
367032 БЕЛУГИН Гавриил Николаевич — 2 Кавказский стр. арт. дивизион, бомбардир. За отличие в бою 16.04.1915 под Дильманом, когда
подвозя на фургонах снаряды и заметив, что взвод штабс-капитана
Сопова, обстреливаемый ружейным и артиллерийским огнем, временно
за отсутствием снарядов, прекратил огонь, по собственной инициативе, отважно подскакал с фургонами к взводу под сильнейшим огнем
противника и организовал подачу снарядов.
367033 МАНЖОЕВ Василий Христофорович — 2 Кавказский стр. арт.
дивизион, канонир. За отличие в бою 16.04.1915 под Дильманом, когда
подвозя на фургонах снаряды и заметив, что взвод штабс-капитана
Сопова, обстреливаемый ружейным и артиллерийским огнем, временно
за отсутствием снарядов, прекратил огонь, по собственной инициативе, отважно подскакал с фургонами к взводу под сильнейшим огнем
противника и организовал подачу снарядов.
367034 ВОЛКОВ Константин Петрович — 2 Кавказский стр. арт. дивизион, канонир. За отличие в бою 16.04.1915 под Дильманом, когда
подвозя на фургонах снаряды и заметив, что взвод штабс-капитана
Сопова, обстреливаемый ружейным и артиллерийским огнем, временно
за отсутствием снарядов, прекратил огонь, по собственной инициативе, отважно подскакал с фургонами к взводу под сильнейшим огнем
противника и организовал подачу снарядов.
367035 НЕМКОВ Алексей Ильич — 2 Кавказский стр. арт. дивизион,
канонир. За отличие в бою 16.04.1915 под Дильманом, когда подвозя
на фургонах снаряды и заметив, что взвод штабс-капитана Сопова,
обстреливаемый ружейным и артиллерийским огнем, временно за
отсутствием снарядов, прекратил огонь, по собственной инициативе,
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367036 ТИМОШЕНКО Петр Данилович — 2 Кавказский стр. арт. дивизион, канонир. За отличие в бою 9.09.1915 у г. Ван.
367037 РЯБОКОНЬ Яков Иванович — 1 Полтавский каз. полк, казак. За
отличие в бою 18.04.1915 у с. Аян. Погиб в этом бою.
367038 ЧУПРИНА Стефан Трофимович — 1 Полтавский каз. полк, казак.
За отличие в бою 18.04.1915 у с. Аян. Погиб в этом бою.
367039 НОВАК Яков Захарович — 1 Полтавский каз. полк, казак. За
отличие в бою 18.04.1915 у с. Аян. Погиб в этом бою.
367040 ДОДУРА Матвей Федорович — 1 Полтавский каз. полк, казак. За
отличие в бою 18.04.1915 у с. Аян. Погиб в этом бою.
367041 ДАЦЬКО Исаакий Полиектович — 1 Полтавский каз. полк, казак.
За отличие в бою 18.04.1915 у с. Аян. Погиб в этом бою.
367042 СОКОЛ Иван Ефремович — 1 Полтавский каз. полк, ст. урядник.
За отличие в бою 18.04.1915 под г. Дильман у с. Аян, когда выделенный в наблюдательный пост на наш левый фланг, самоотверженно
отражал натиск превосходившего противника. На предложение сдаться ответил твердым отказом и, будучи окружен со всех сторон, пал
смертью храбрых.
367043 СКЛЯР Варлаам Федорович — 1 Полтавский каз. полк, мл.
урядник. За отличие в бою 18.04.1915 под г. Дильман у с. Аян, когда
выделенный в наблюдательный пост на наш левый фланг, самоотверженно отражал натиск превосходившего противника. На предложение
сдаться ответил твердым отказом и, будучи окружен со всех сторон,
пал смертью храбрых.
367044 СОБУР Григорий Панфилович — 1 Полтавский каз. полк, казак.
За отличие в бою 18.04.1915 под г. Дильман у с. Аян, когда выделенный в наблюдательный пост на наш левый фланг, самоотверженно
отражал натиск превосходившего противника. На предложение сдаться ответил твердым отказом и, будучи окружен со всех сторон, пал
смертью храбрых.
367045 ЯКУБА Федор Николаевич — 1 Полтавский каз. полк, казак. За
отличие в бою 18.04.1915 под г. Дильман у с. Аян, когда выделенный
в наблюдательный пост на наш левый фланг, самоотверженно отражал
натиск превосходившего противника. На предложение сдаться ответил твердым отказом и, будучи окружен со всех сторон, пал смертью
храбрых.
367046 КОСТЮК Василий Пантелеймонович — 1 Полтавский каз. полк,
казак. За отличие в бою 18.04.1915 под г. Дильман у с. Аян, когда выделенный в наблюдательный пост на наш левый фланг, самоотверженно отражал натиск превосходившего противника. На предложение
сдаться ответил твердым отказом и, будучи окружен со всех сторон,
пал смертью храбрых.
367047 САПУН Тимофей Платонович — 1 Полтавский каз. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 18.04.1915 у с. Аян. В этом бою убит.
367048 ГРУЗИН Григорий Васильевич — 1 Полтавский каз. полк, казак.
За отличие в бою 13.08.1915 у с. Вастан.
367049 ТРОЯН Семен Григорьевич — 1 Полтавский каз. полк, ст. урядник. За отличие в бою 13.08.1915 у с. Атаман.
367050 БУРЯК Карп Иванович — 1 Полтавский каз. полк, ст. урядник.
За отличие в бою 13.08.1915 у с. Вастан.
367051 ЦЫМБАЛ Антон Иович — 1 Полтавский каз. полк, мл. урядник. За
отличие в бою 13.08.1915 во время следования отряда в г. Ван.
367052 БУРЯК Федор Григорьевич — 1 Полтавский каз. полк, приказный. За отличие в бою 13.08.1915 у с. Вастан.
367053 ИЛЬЧЕНКО Филипп Еремеевич — 1 Полтавский каз. полк, казак.
За отличие в бою 13.08.1915 у с. Вастан. [III-48103]
367054 РУДЬ Тимофей Родионович — 1 Полтавский каз. полк, казак. За
отличие в бою 13.08.1915 у с. Вастан.
367055 НОСИВСКИЙ Дмитрий Тимофеевич — 1 Полтавский каз. полк,
казак. За отличие в бою 13.08.1915 у с. Вастан. [IV-362278]
367056 КУРИННЫЙ Роман Васильевич — 1 Полтавский каз. полк, казак.
За отличие в бою 13.08.1915 у с. Вастан.
367057 Фамилия не установлена.
367058 Фамилия не установлена.
367059 Фамилия не установлена.
367060 Фамилия не установлена.
367061 Фамилия не установлена.
367062 Фамилия не установлена.
367063 Фамилия не установлена.
367064 Фамилия не установлена.
367065 БАБЛОЯНЦ Абгар Вартанович — 2 Армянский стр. батальон,
1 рота, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-227212]
367066 Фамилия не установлена.
367067 Фамилия не установлена.
367068 Фамилия не установлена.
367069 Фамилия не установлена.
367070 САРОЯНЦ-АЛЕКСАНЯНЦ Ерванд — 2 Армянский стр. батальон,
команда конных разведчиков, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 363104.
367071 АРУТЮНЯНЦ Геворк — 2 Армянский стр. батальон, команда
конных разведчиков, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 363518.
367072 Фамилия не установлена.
367073 Фамилия не установлена.
367074 Фамилия не установлена.
367075 Фамилия не установлена.
367076 Фамилия не установлена.
367077 Фамилия не установлена.
367078 Фамилия не установлена.
367079 Фамилия не установлена.
367080 Фамилия не установлена.
367081 Фамилия не установлена.
367082 Фамилия не установлена.
367083 Фамилия не установлена.
367084 Фамилия не установлена.
367085 Фамилия не установлена.
367086 Фамилия не установлена.

367087 Фамилия не установлена.
367088 Фамилия не установлена.
367089 Фамилия не установлена.
367090 Фамилия не установлена.
367091 Фамилия не установлена.
367092 Фамилия не установлена.
367093 Фамилия не установлена.
367094 Фамилия не установлена.
367095 Фамилия не установлена.
367096 Фамилия не установлена.
367097 Фамилия не установлена.
367098 Фамилия не установлена.
367099 Фамилия не установлена.
367100 Фамилия не установлена.
367101 Фамилия не установлена.
367102 Фамилия не установлена.
367103 Фамилия не установлена.
367104 Фамилия не установлена.
367105 Фамилия не установлена.
367106 Фамилия не установлена.
367107 Фамилия не установлена.
367108 Фамилия не установлена.
367109 Фамилия не установлена.
367110 Фамилия не установлена.
367111 Фамилия не установлена.
367112 Фамилия не установлена.
367113 Фамилия не установлена.
367114 Фамилия не установлена.
367115 Фамилия не установлена.
367116 Фамилия не установлена.
367117 Фамилия не установлена.
367118 ХИШЕВ Сергей — 8 Кавказский стр. полк, 3 рота, ст. унтерофицер. За то, что 12.01.1916, при атаке противником в превосходных
силах занятого нами холма, видя, что 4-й взвод, потеряв убитым своего
взводного командира, не дрогнул, примером личной храбрости ободрял
стрелков, приняв командование, перешел в контратаку, сбил противника с горы, удержав за собой важный тактический пункт.
367119 СОКОЛОВ Илья — 8 Кавказский стр. полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 12.01.1916, командуя 3 взводом, энергичным наступлением и метким огнем выбил противника из окопов на хребте холма, чем
способствовал движению цепи вперед и общему наступлению и успеху.
367120 ЛЫПКИН Прокофий — 8 Кавказский стр. полк, 3 рота, ефрейтор.
За то, что 12.01.1916, при наступлении на окопы противника, когда
отделение попало полд сильнейший фланговый пулеметный огонь
противника, примером личной храбрости ободрял свое отделение и
увлек засобой в атаку.
367121 ЮРХАНОВ Исай — 8 Кавказский стр. полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.
За то, что 12.01.1916, командуя отделением и, за выбытием из строя раненого взводного командира, принял первый взвод, успешно выдержанным
залповым огнем взвода противодействовал огню пулеметов противника.
При наступлении и атаке села, примером личной храбрости ободрял
стрелков, будучи сам все время под ураганным огнем пулеметов.
367122 ДЕМЧЕНКО Анисим — 8 Кавказский стр. полк, 3 рота, ефрейтор.
За то, что 12.01.1916, при взятии турками с. Кара-Кепри, первый ворвался в окопы, увлекая за собой свое отделение.
367123 ДОЛБНЯ Василий — 8 Кавказский стр. полк, 3 рота, стрелок.
За то, что 12.01.1916, личным примером храбрости и отваги ободрял
товарищей в цепи, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, перевязывал раненых товарищей и, при атаке, первым
выбежал на неприятельскую позицию.
367124 ЗАРЩИКОВ Павел — 8 Кавказский стр. полк, 3 рота, ефрейтор.
За то, что 12.01.1916, личным примером храбрости и отваги ободрял
товарищей в цепи, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, перевязывал раненых товарищей и, при атаке, первым
выбежал на неприятельскую позицию.
367125 ГУЛЯНАШВИЛИ Алексей — 8 Кавказский стр. полк, 4 рота, стрелок. За то, что 12.01.1916, при наступлении и атаке неприятельской
позиции, бодро-молодецки шел вперед, ободряя товарищей примером
личной храбрости.
367126 СИВОПЛЯСОВ Александр — 8 Кавказский стр. полк, 4 рота, ефрейтор. За то, что 12.01.1916, спокойно и умело руководил огнем своего
отделения и, при продвижении вперед, личным примером мужества,
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, увлекал
за собой своих подчиненных.
367127 ХОРОШИЛОВ Иван — 8 Кавказский стр. полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 12.01.1916, спокойно и умело руководил огнем
своего отделения и, при продвижении вперед, личным примером мужества, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника,
увлекал за собой своих подчиненных.
367128 ЩЕТУЩЕНКО Павел — 8 Кавказский стр. полк, 5 рота, ефрейтор.
За то, что 12.01.1916, будучи в бою ранен, до конца оставался в строю.
367129 ЧЕРНЫШЕВ Петр — 8 Кавказский стр. полк, 5 рота, мл. унтерофицер. За то, что 11.01.1916, командуя отделением, способствовал
в трудный момент соседней роте решительным натиском занять командующую высоту, результатом чего было отступление турок с позиции.
367130 ЛЕМБА Платон — 8 Кавказский стр. полк, 13 рота, стрелок. За то,
что 11.01.1916, в момент, когда были на исходе патроны, под сильным
огнем пулеметов противника, носил ящики с патронами в цепь.
367131 КУЛЬБАКА Максим — 8 Кавказский стр. полк, 5 рота, ст. унтерофицер. За то, что командуя взводом, по собственной инициативе,
перейдя в решительное наступление, заставил противника отойти на
следующую позицию и за то, что метким огнем заставил умолкнуть
пулемет противника. За то, что внеся в отходящую пехоту противника
метким огнем панику, тем самым способствовал общему успеху.
367132 БОБРОВ Тихон — 8 Кавказский стр. полк, 5 рота, стрелок. За то,
что 11.01.1916, в момент, когда были на исходе патроны, под сильным
огнем пулеметов противника, носил ящики с патронами в цепь.
367133 ОВСЯННИКОВ Капитон — 8 Кавказский стр. полк, 6 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что 11.01.1916, командуя взводом при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером личной храбрости
ободряя своих подчиненных, увлек их за собой.

367036–367172
367134 ПОЗДНЯКОВ Гавриил — 8 Кавказский стр. полк, 6 рота, ефрейтор. За то, что 11.01.1916, будучи серьезно ранен, остался в строю и
продолжал командовать отделением до конца боя.
367135 КИРИЧЕНКО Александр — 8 Кавказский стр. полк, 6 рота, ефрейтор. За то, что 11.01.1916, под сильным и действительным огнем
противника, доставил важное извещение.
367136 СИРЯК Герасим — 8 Кавказский стр. полк, 6 рота, ефрейтор. За
то, что 11.01.1916, первым ворвался в неприятельское укрепленное
место.
367137 ХАЧАТУРОВ Григорий — 8 Кавказский стр. полк, 6 рота, ефрейтор. За то, что 11.01.1916, при атаке командуя отделением, находясь
на левом фланге взвода, охватил фланг противника, чем содействовал
успеху атаки.
367138 ЧЕРНЕНКО Александр — 8 Кавказский стр. полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 12.01.1916, при атаке укрепленных позиций
турок, находясь на левом фланге роты, первым взбежал на вершину
опорного пункта и, увлекая за собой взвод, достиг турецкого окопа,
защищавшегося противником. Отвагой, храбростью и хладнокровием
способствовал успеху атаки.
367139 ПАРЦВАНИЯ Михаил — 8 Кавказский стр. полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 11.01.1916, командуя 3 взводом, отбил атаку
1,5 роты турок при пулеметах и своим хладнокровием и распорядительностью удержал во взводе образцовый порядок, не взирая на
губительный огонь пулемета и двух орудий и выведенных в короткое
время из строя 12 человек.
367140 КУЩЕНКО Иван — 8 Кавказский стр. полк, 7 рота, мл. унтерофицер. За то, что во время разведки в ночь с 11-го на 12.01.1916,
с четырьмя стрелками, незаметно подкрался к турецкому посту, заколов 3 аскеров, одного привел в плен (аскер Мемляк найков Рауф из
1-го белюка 106 пех. полка Низама).
367141 ТУЧИН Андрей — 8 Кавказский стр. полк, 7 рота, ефрейтор.
За то, что 12.01.1916, во время штыковой схватки на опорном пункте
противника у д. Енжали, примером отличной храбрости поддерживал
бодрость в своем отделении, назначенном отвлекать внимание соседнего участка противника и, не взирая на губительный огонь противника,
удержал в отделении образцовый порядок, доведя отделение до удара
в штыки.
367142 ТИХОНОВ Герасим — 8 Кавказский стр. полк, 7 рота, ефрейтор.
За то, что 12.01.1916, будучи ранен в ногу, вышел из цепи только чтобы
перевязаться и сейчас-же возвратился в строй, заявив: «Своего отделения не оставлю, пока буду в силах».
367143 НАБОКОВ Павел — 8 Кавказский стр. полк, 8 рота, ст. унтерофицер. За то, что 12.01.1916, при атаке укрепленных позиций турок,
находясь на левом фланге полуроты, увлекал засобой свой взвод и
достиг турецких окопов. Отвагой и храбростью много способствовал
успеху атаки.
367144 БОГАТЮК Иван — 8 Кавказский стр. полк, 8 рота, ст. унтерофицер. За то, что 12.01.1916, командуя 3 взводом, хладнокровием и
распорядительностью поддерживал во взводе образцовый порядок, не
взирая на губительный огонь артиллерии.
367145 ТКАЧЕНКО Кирилл — 8 Кавказский стр. полк, 8 рота, ст. унтерофицер. За то, что 12.01.1916, находясь на правом фланге первого
взвода, отбивал неоднократные атаки противника, силой более роты,
и служил своему взводу примером неустрашимости.
367146 ГОЛОВЧЕНКО Семен — 8 Кавказский стр. полк, 8 рота, ст. унтерофицер. За то, что вызвавшись охотником во время ночной разведки с
11-го на 12.01.1916, подкрался к противнику и доставил весьма ценные
сведения о противнике.
367147 ЛЯХОВ Василий — 8 Кавказский стр. полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 12.01.1916, в цепи проявил необходимое хладнокровие
и вызвался охотником доставить патроны 3-му взводу, когда тот был
засыпан артиллерийским огнем.
367148 ВЫБЛОВ Илья — 8 Кавказский стр. полк, 9 рота, стрелок. За то,
что 12.01.1916, под сильнейшим ураганным артиллерийским огнем
противника, непрерывно подносил нашим цепям патроны, чем давал
возможность успешней вести наступление, своим примером ободрял
и увлекал других, поспевая, несмотря на глубокий снег, где была более
всего необходимость.
367149 АЗАРЕНКОВ Василий — 8 Кавказский стр. полк, 9 рота, ефрейтор. За то, что 12.01.1916, под сильнейшим ураганным артиллерийским
огнем противника, непрерывно подносил нашим цепям патроны, чем
давал возможность успешней вести наступление, своим примером
ободрял и увлекал других, поспевая, несмотря на глубокий снег, где
была более всего необходимость.
367150 ЗАЙЦЕВ Иван — 8 Кавказский стр. полк, 9 рота, стрелок. За
то, что 12.01.1916, при взятии деревни, занятой неприятелем, первым
вошел в нее.
367151 Фамилия не установлена.
367152 Фамилия не установлена.
367153 Фамилия не установлена.
367154 Фамилия не установлена.
367155 Фамилия не установлена.
367156 Фамилия не установлена.
367157 Фамилия не установлена.
367158 Фамилия не установлена.
367159 Фамилия не установлена.
367160 Фамилия не установлена.
36716[1] ЕРМОЛЕНКО Алексей (стан. Новорождественская) — 1 Черноморский каз. полк, ст. урядник. За отличия, оказанные в боях с турками.
36716[2] МАНЬКО Тимофей (стан. Новорождественская) — 1 Черноморский каз. полк, казак. За отличия, оказанные в боях с турками.
36716[3] НОВИКОВ Поликарп (стан. Новодонецкая) — 1 Черноморский
каз. полк, казак. За отличия, оказанные в боях с турками.
367164 Фамилия не установлена.
367165 Фамилия не установлена.
367166 Фамилия не установлена.
367167 Фамилия не установлена.
367168 Фамилия не установлена.
367169 Фамилия не установлена.
367170 Фамилия не установлена.
367171 Фамилия не установлена.
367172 Фамилия не установлена.

367173–367273
367173 Фамилия не установлена.
367174 АРУТЮНОВ Арутюн — 8 Кавказский стр. полк, 9 рота, ефрейтор.
За то, что в ночь с 16.02.1916, начальник отряда полковник Филиппов
приказал: заняв окопы противника между с. Банехон и г. Битлисом,
вызвать охотников и поручить им до рассвета произвести разведку
в сторону Битлиса, охотниками вызвались пять нижних чинов и выяснили, что хата у моста пуста, с. Мезре занято противником, вправо и
влево от Мезре на высотах караулы противника, выяснили подступы
к позиции противника. При подходе к селению, он был обстрелян противником и, производя разведку, ходил под огнем.
367175 КОПОНАДЗЕ Федор — 8 Кавказский стр. полк, 9 рота, стрелок. За
то, что в ночь с 16.02.1916, начальник отряда полковник Филиппов приказал: заняв окопы противника между с. Банехон и г. Битлисом, вызвать
охотников и поручить им до рассвета произвести разведку в сторону
Битлиса, охотниками вызвались пять нижних чинов и выяснили, что
хата у моста пуста, с. Мезре занято противником, вправо и влево от
Мезре на высотах караулы противника, выяснили подступы к позиции
противника. При подходе к селению, он был обстрелян противником
и, производя разведку, ходил под огнем.
367176 ПОГОСЯНЦ Сагак — 8 Кавказский стр. полк, 9 рота, стрелок. За
то, что в ночь с 16.02.1916, начальник отряда полковник Филиппов приказал: заняв окопы противника между с. Банехон и г. Битлисом, вызвать
охотников и поручить им до рассвета произвести разведку в сторону
Битлиса, охотниками вызвались пять нижних чинов и выяснили, что
хата у моста пуста, с. Мезре занято противником, вправо и влево от
Мезре на высотах караулы противника, выяснили подступы к позиции
противника. При подходе к селению, он был обстрелян противником
и, производя разведку, ходил под огнем.
367177 ФИНК Август — 8 Кавказский стр. полк, стрелок. За то, что
в ночь с 16.02.1916, начальник отряда полковник Филиппов приказал: заняв окопы противника между с. Банехон и г. Битлисом, вызвать
охотников и поручить им до рассвета произвести разведку в сторону
Битлиса, охотниками вызвались пять нижних чинов и выяснили, что
хата у моста пуста, с. Мезре занято противником, вправо и влево от
Мезре на высотах караулы противника, выяснили подступы к позиции
противника. При подходе к селению, он был обстрелян противником
и, производя разведку, ходил под огнем.
367178 БАБЕНКО Тимофей — 8 Кавказский стр. полк, стрелок. За то,
что в ночь с 16.02.1916, начальник отряда полковник Филиппов приказал: заняв окопы противника между с. Банехон и г. Битлисом, вызвать
охотников и поручить им до рассвета произвести разведку в сторону
Битлиса, охотниками вызвались пять нижних чинов и выяснили, что
хата у моста пуста, с. Мезре занято противником, вправо и влево от
Мезре на высотах караулы противника, выяснили подступы к позиции
противника. При подходе к селению, он был обстрелян противником
и, производя разведку, ходил под огнем.
367179 МУРАДОШВИЛИ Андрей — 8 Кавказский стр. полк, стрелок.
За то, что в ночь на 19.02.1916, в бою под г. Битлисом, взял в плен
турецкого штаб-офицера и двух обер-офицеров.
367180 ГАМБАРЯНЦ Тигран — 8 Кавказский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 19.02.1916, при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и
увлек их за собой.
367181 КАРИБОВ Макар — 8 Кавказский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 19.02.1916, при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек
их за собой.
367182 Фамилия не установлена.
367183 Фамилия не установлена.
367184 ЛУНГУЛ Порфирий — 8 Кавказский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 15.02.1916 под г. Битлисом, вызвался охотником пробраться
в окопы турок и принес важные сведения о противнике.
367185 ЕРМАЧЕНКО Иван — 8 Кавказский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 15.02.1916 под г. Битлисом, под сильным и действительным
огнем противника, доставил донесение.
367186 БУХМИЛЛЕР Иван — 8 Кавказский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 15.02.1916 под г. Битлисом, под сильным и действительным
огнем противника, доставил донесение.
367187 НАЗАРОВ Михаил — 8 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 19.02.1916 под г. Битлисом, при взятии турецких окопов, примером личной храбрости ободрил своих товарищей, увлекая
их за собой.
367188 ЗАВИЛИНСКИЙ Иван — 8 Кавказский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою 19.02.1916 под г. Битлисом, при взятии турецких окопов,
примером личной храбрости ободрил своих товарищей, увлекая их
за собой.
367189 ГОНЧАРОВ Анисим — 8 Кавказский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 19.02.1916 под г. Битлисом, при взятии турецких окопов, примером личной храбрости ободрил своих товарищей, увлекая их за собой.
367190 ПИМЕНОВСКИЙ Иван — 8 Кавказский стр. полк, стрелок. За то,
что при ночном штурме г. Битлиса, под уаганным огнем противника, первым бросившись с криком «Ура» на прикрытие к артиллерии,
стоящей на комендантской площади, примером личной храбрости и
отваги увлек за собой товарищей в штыковой бой; захвачено 4 полевых
орудия, 5 зарядных ящиков и 50 аскеров при 3 офицерах.
367191 КУЛИКОВ Михаил — 8 Кавказский стр. полк, 1 рота, стрелок. За
то, что при ночном штурме г. Битлиса, одним из первых в течение всего
ночного боя, под сильным огнем противника, бросился в штыковые
схватки, служа примером личной храбрости и отваги, увлекал за собой
товарищей и своими смелыми ударами в штыки содействовал захвату
орудий и пленных.
367192 ОРЛЕНКО Григорий — 8 Кавказский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За то, что при ночном штурме первой линии неприятельских окопов
под г. Битлиса, 19.02.1916, под сильным огнем противника, первым
ворвался в неприятельский окоп, где после короткого штыкового боя,
вместе с подбежавшими товарищами, захватил одно полевое орудие.
367193 СЕРДЮКОВ Григорий — 8 Кавказский стр. полк, 2 рота, ефрейтор. За то, что 19.02.1916, при штурме укрепленных позиций турок у
г. Битлиса, командуя отделением, первым во главе своего отделения,
под сильным огнем противника, бросился в штыки на сторожевую
заставу турок, выбил их из окопов, часть переколол, а остальных 8
человек, которые пытались бежать, были захвачены в плен.
367194 ГАЗАРОВ Агаджан — 8 Кавказский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За то, что 19.02.1916, в штыковом бою у турецких казарм, с явной
опасностью для жизни, переколол 4 аскер, которые пытались зажечь
бочки с порохом и взорвать патронные ящики.

-722367195 РЕБРОВ Сергей — 8 Кавказский стр. полк, 2 рота, стрелок. За
то, что 19.02.1916, при взятии окопов турок, правее дороги на высотах,
идя впереди, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей
и увлекал их за собой.
367196 КИШКИН Петр — 8 Кавказский стр. полк, 3 рота, стрелок. За
то, что при ночном штурме 19.02.1916 г. Битлиса, когда турки были
выбиты из окопов и рота ворвалась в город, примером личной храбрости, бросившись в штыки, увлек за собой товарищей, захватил в плен
более 30 аскеров, а остальных приколол и рассеял, до конца продолжал
преследовать противника.
367197 ПИРОГОВ Василий — 8 Кавказский стр. полк, 3 рота, ст. унтерофицер. За то, что при ночном штурме 19.02.1916 г. Битлиса, командуя
4 взводом, первым ворвался в турецкие окопы и выбил противника
штыковым ударом, захватил одно турецкое легкое орудие.
367198 ДЕНИСЕНКО Иван — 8 Кавказский стр. полк, 3 рота, стрелок. За
то, что при ночном штурме 19.02.1916 г. Битлиса, после прорвыва первой линии обороны противника, первый ворвался в город и на площадь,
где турки оказали упорное сопротивление. После штыкового боя турки
были рассеяны, часть переколол и захватил в плен более 20 аскеров.
367199 ШЕЙКИН Михаил — 8 Кавказский стр. полк, 4 рота, ефрейтор.
За то, что при ночном штурме 19.02.1916 г. Битлиса, командуя отделением, примером отличной храбрости и мужества воодушевлял
своих подчиненных, а во время ночной атаки ворвался с 5 стрелками
в турецкую казарму и, после короткой рукопашной схватки, захватил
в плен 8 аскеров.
367200 ОСТАПЕНКО Павел — 8 Кавказский стр. полк, 4 рота, ефрейтор.
За то, что при ночном штурме 19.02.1916 г. Битлиса, первый вбежал
на укрепленную неприятельскую позицию, увлекая за собой отделение,
и личной храбростью и мужеством служил отличным примером для
вверенного ему отделения.
367201 СОРОКИН Андрей — 8 Кавказский стр. полк, нестроевая рота,
фельдшер. За то, что при наступлении на укрепленную позицию у с. Кара-Кепри, 12.01.1916, перевязывал раненых, под сильным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, и примером личной
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
367202 СТЕПАНОВ Андрей — 8 Кавказский стр. полк, нестроевая рота,
фельдшер. За то, что в бою у с. Кара-Кепри, 12.01.1916, находясь в течение всего боя в боевой линии, под сильным и действительным огнем
противника, проявляя необыкновенное самоотвержение, перевязывал
раненых и вынес с поля сражения тяжело раненого офицера, чем спас
ему жизнь.
367203 ВОЛОШИН Семен — 8 Кавказский стр. полк, 1 рота, санитар. За
то, что в бою у с. Кара-Кепри, 12.01.1916, следуя за полковыми носилками, подвергаясь нападению и будучи без винтовки, отбивался палкой
от носилок от 3-х асекров, причем одного из них убил, а двух ошеломил,
проявляя необыкновенное хладнокровеие и, не теряя присутствия духа,
прекратил в обозе панику.
367204 ЧЕКАНОВ Терентий — 8 Кавказский стр. полк, 11 рота, санитар.
За то, что в бою у с. Кара-Кепри, 29.01.1916, неутомимо вывозил тяжело раненых с передовой линии. Возвращаясь с перевязочного пункта,
доставлял на вьючных носилках на место боя патроны и снаряды, когда
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался
на это отважиться, вследствие грозящей, почти неминуемой гибели.
367205 ПЕТРЕНКО Иван — 8 Кавказский стр. полк, 8 рота, санитар. За
то, что в бою у с. Кара-Кепри, 29.01.1916, неутомимо вывозил тяжело
раненых с передовой линии. Возвращаясь с перевязочного пункта,
доставлял на вьючных носилках на место боя патроны и снаряды, когда
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался
на это отважиться, вследствие грозящей, почти неминуемой гибели.
367206 Фамилия не установлена.
367207 Фамилия не установлена.
367208 Фамилия не установлена.
367209 Фамилия не установлена.
367210 Фамилия не установлена.
367211 Фамилия не установлена.
367212 Фамилия не установлена.
367213 Фамилия не установлена.
367214 Фамилия не установлена.
367215 Фамилия не установлена.
367216 Фамилия не установлена.
367217 Фамилия не установлена.
367218 Фамилия не установлена.
367219 Фамилия не установлена.
367220 Фамилия не установлена.
367221 Фамилия не установлена.
367222 Фамилия не установлена.
367223 Фамилия не установлена.
367224 Фамилия не установлена.
367225 Фамилия не установлена.
367226 Фамилия не установлена.
367227 Фамилия не установлена.
367228 Фамилия не установлена.
367229 Фамилия не установлена.
367230 Фамилия не установлена.
367231 Фамилия не установлена.
367232 Фамилия не установлена.
367233 Фамилия не установлена.
367234 Фамилия не установлена.
367235 Фамилия не установлена.
367236 Фамилия не установлена.
367237 Фамилия не установлена.
367238 Фамилия не установлена.
367239 Фамилия не установлена.
367240 Фамилия не установлена.
367241 Фамилия не установлена.
367242 Фамилия не установлена.
367243 Фамилия не установлена.
367244 Фамилия не установлена.
367245 Фамилия не установлена.
367246 Фамилия не установлена.

367247 Фамилия не установлена.
367248 Фамилия не установлена.
367249 Фамилия не установлена.
367250 Фамилия не установлена.
367251 Фамилия не установлена.
367252 Фамилия не установлена.
367253 Фамилия не установлена.
367254 Фамилия не установлена.
367255 Фамилия не установлена.
367256 Фамилия не установлена.
367257 СЕМИКИН Николай Перфилович — 13 Туркестанский стр. полк,
11 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
2.01.1916. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
367258 КОРЧАГИН Кузьма Степанович — 13 Туркестанский стр. полк,
команда конных разведчиков, разведчик. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях
частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие,
оказанное в деле с турками 27.01.1916. Награжден на основании п. 22
ст. 67 Георгиевского Статута.
367259 БАБАДЖАНОВ Арменак Александрович — 13 Туркестанский
стр. полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим
Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей
за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 28.12.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
367260 МИТИН Федор Егорович — 13 Туркестанский стр. полк, 1 рота,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
15.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
367261 МОРГУНОВ Петр Маркович — 13 Туркестанский стр. полк,
16 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 30.12.1915. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
367262 ПЕРЕВЕДИЩЕВ Семен Лаврентьевич — 13 Туркестанский стр.
полк, 3 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской
армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле
с турками 15.01.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
367263 ПОДГОРНОВ Иван Дмитриевич — 13 Туркестанский стр. полк,
команда конных разведчиков, разведчик. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях
частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие,
оказанное в деле с турками 27.01.1916. Награжден на основании п. 29
ст. 67 Георгиевского Статута.
367264 ПИЛИПЕНКО Кузьма Павлович — 13 Туркестанский стр. полк,
12 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
29.12.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
367265 БРАТЧИКОВ Даниил Никифорович — 13 Туркестанский стр. полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й
период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле
с турками 2.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута. [III-49063]
367266 КРИВОКОСЕНКО Гавриил Дмитриевич — 13 Туркестанский стр.
полк, 2 рота, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим Кавказской
армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле
с турками 15.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-49057]
367267 КОПЫЛОВ Дмитрий Васильевич — 13 Туркестанский стр. полк,
2 рота, фельдфебель. Пожалован Главнокомандующим Кавказской
армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле
с турками 15.01.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского
Статута.
367268 СТЕПНИКОВ Федот Илларионович — 13 Туркестанский стр. полк,
4 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
12.01.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
367269 ЛАЗАРЕВ Ефим Григорьевич — 13 Туркестанский стр. полк,
11 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
2.01.1916. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
367270 ПОНОМАРЕВ Ефим Андреевич — 13 Туркестанский стр. полк,
16 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
4.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
367271 ДОЛГОЛЕНКО Петр Ефимович — 13 Туркестанский стр. полк,
12 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
15.01.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
367272 СТАРОДУБ Яеов Евдокимович — 13 Туркестанский стр. полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 5.01.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
367273 ПУЛЬБЕРИ Илларион Григорьевич — 13 Туркестанский стр. полк,
1 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
15.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.

-723367274 ЮНЯКИН Михаил Фролович — 13 Туркестанский стр. полк,
16 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 4.01.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
367275 РАТУР Евгений Васильевич — 13 Туркестанский стр. полк,
12 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
15.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
367276 КОВАЛЕНКО Григорий Филиппович — 13 Туркестанский стр.
полк, 12 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской
армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле
с турками 15.01.1916. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-49061]
367277 ЯНЫКИН Василий Иванович — 13 Туркестанский стр. полк,
команда конных разведчиков, разведчик. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях
частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие,
оказанное в деле с турками 27.01.1916. Награжден на основании п. 22
ст. 67 Георгиевского Статута.
367278 ХАРИТОНОВ Петр Ефимович — 13 Туркестанский стр. полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 15.01.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
367279 ГРИЦАН Семен Емельянович — 13 Туркестанский стр. полк,
3 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
15.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
367280 БЕРЕШВИЛИ Северьян Михайлович — 13 Туркестанский стр. полк,
4 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как
один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской
операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 15.01.1916.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
367281 ЗИНОВЬЕВ Матвей Иосифович — 13 Туркестанский стр. полк,
9 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
5.01.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
367282 МУРАШКИН Иван Петрович — 13 Туркестанский стр. полк, 9 рота,
стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один
из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской
операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 28.12.1915.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
367283 ШУКИНИН Тимофей Петрович — 13 Туркестанский стр. полк,
3 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
15.01.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
367284 ПОКОЛЕВ Федор Степанович — 13 Туркестанский стр. полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 15.01.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
367285 ЛУЦЕНКО Аким Филиппович — 13 Туркестанский стр. полк,
2 рота, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
15.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
367286 ВОЛОШИН Даниил Силович — 13 Туркестанский стр. полк,
4 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
12.01.1916. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
367287 ПУШКАРЬ Матвей Иосифович — 13 Туркестанский стр. полк,
9 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
1.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
367288 КРАВЦОВ Кузьма Александрович — 13 Туркестанский стр. полк,
9 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
5.01.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
367289 КАБЯКОВ Алексей Степанович — 13 Туркестанский стр. полк,
команда конных разведчиков, разведчик. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях
частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие,
оказанное в деле с турками 20.01.1916. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
367290 ПОРТЯНКИН Тимофей Ефимович — 13 Туркестанский стр. полк,
16 рота, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
15.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
367291 СОТНИКОВ Николай Сергеевич — 13 Туркестанский стр. полк,
3 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
15.01.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
367292 РУДЕНКО Иов Лаврентьевич — 13 Туркестанский стр. полк,
1 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
15.01.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
367293 СЕДЕНКО Алексей Макарович — 13 Туркестанский стр. полк,
2 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
15.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.

367294 КУПЛЕНОВ Петр Федотович — 13 Туркестанский стр. полк,
4 рота, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
15.01.1916. Награжден на основании п. 73 ст. 67 Георгиевского Статута.
367295 ХОХУЛИН Фома Егорович — 13 Туркестанский стр. полк, 1 рота,
стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один
из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской
операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 15.01.1916.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
367296 КИНЦУРАШВИЛИ Федор Давыдович — 13 Туркестанский стр.
полк, 1 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период
Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 15.01.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута. Переведен по службе в Грузинский стр. полк.
367297 КУЛИКОВ Иван Никитич — 13 Туркестанский стр. полк, команда конных разведчиков, разведчик. Пожалован Главнокомандующим
Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей
за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 9.01.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
367298 ЯКОВЛЕВ Федор Гаврилович — 13 Туркестанский стр. полк,
16 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
4.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
367299 ГАЛИЧ Федор Егорович — 13 Туркестанский стр. полк, 11 рота,
стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один
из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской
операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 29.12.1915.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
367300 УРССУ Георгий Семенович — 13 Туркестанский стр. полк, 4 рота,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
12.01.1916. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
367301 КОРМИЛЕНКО Иван Кириллович — 15 Туркестанский стр. полк,
4 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
16.01.1916. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
367302 МАГОМЕДИЕВ Ирмагомед Магомедович — 15 Туркестанский
стр. полк, 3 рота, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
367303 ФЕДОРЕНКО Елисей Михайлович — 15 Туркестанский стр. полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 9.01.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
367304 БОГДАНОВ Даниил Самсонович — 15 Туркестанский стр. полк,
11 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
9.01.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
367305 НОВИКОВ Василий Захарович — 15 Туркестанский стр. полк,
11 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
9.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
367306 ЗИМИН Василий Семенович — 15 Туркестанский стр. полк,
11 рота, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
28.12.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
367307 ХУДОБАШЕВ Карапет Артемович — 15 Туркестанский стр. полк,
11 рота, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
10.01.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
367308 ЧЕБОТАРЕВ Михаил Николаевич — 15 Туркестанский стр. полк,
5 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
12.01.1916. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
367309 КУЗНЕЦОВ Павел Евгеньевич — 15 Туркестанский стр. полк,
3 рота, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
27.12.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
367310 КАЛЯНЕК Казимир Тимофеевич — 15 Туркестанский стр. полк,
4 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
15.01.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
367311 МЕДВЕДЕВ Роман Васильевич — 15 Туркестанский стр. полк,
3 рота, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
9.02.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
367312 МИРЗАЕВ Карапет Григорьевич — 15 Туркестанский стр. полк,
4 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
14.01.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
367313 ХУДОЯДЧЕНКО Василий Андреевич — 15 Туркестанский стр. полк,
4 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как
один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской
операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 15.01.1916.
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
367314 ДЕНИСЕНКО Василий Игнатьевич — 15 Туркестанский стр. полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской
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армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле
с турками 16.01.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского
Статута.
367315 КРОБНЕЕВСКИЙ Франц Лаврентьевич — 15 Туркестанский стр.
полк, 5 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской
армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле
с турками 9.01.1916. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского
Статута.
367316 ТЕЛИНГОВСКИЙ Владислав Антонович — 15 Туркестанский стр.
полк, 5 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской
армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле
с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
367317 КОШКИН Семен Никитич — 15 Туркестанский стр. полк, 5 рота,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
15.01.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
367318 ФРОЛОВ Лука Спиридонович — 15 Туркестанский стр. полк,
3 рота, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
1.02.1916. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
367319 КОРСИН Иван Амвросьевич — 15 Туркестанский стр. полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
367320 КАРАВАНСКИЙ Константин Карпович — 15 Туркестанский стр.
полк, 5 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской
армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле
с турками 15.01.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
367321 ГРАЙКО Трифон Михайлович — 15 Туркестанский стр. полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 28.12.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
367322 ГЕРДФЕЛЬДЕР Иван Андреевич — 15 Туркестанский стр. полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 10.02.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
367323 КОВШЕВ Тимофей Иванович — 15 Туркестанский стр. полк,
7 рота, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
9.02.1916. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
367324 КОЗЫРКОВ Федор Лукьянович — 15 Туркестанский стр. полк,
7 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
9.02.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
367325 КУЛЬ Петр Лаврентьевич — 15 Туркестанский стр. полк, 7 рота,
стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один
из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской
операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 29.12.1915.
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
367326 ЧЕРНЫШОВ Даниил Лаврентьевич — 15 Туркестанский стр. полк,
6 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
4.01.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
367327 ГОНЧАРОВ Петр Иванович — 15 Туркестанский стр. полк, 6 рота,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как
один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
30.12.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
367328 ФЕСЕНКО Алексей Гаврилович — 15 Туркестанский стр. полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 29.01.1916. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
367329 ПАВЛЕЦ Тимофей Иванович — 15 Туркестанский стр. полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 16.01.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
367330 БАЛАНОВ Савелий Алексеевич — 15 Туркестанский стр. полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 4.01.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
367331 ПОЛЫВЯНЫЙ Макар Тарасович — 15 Туркестанский стр. полк,
8 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
9.02.1916. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
367332 ТАТАРЧУК Петр Семенович — 15 Туркестанский стр. полк, 8 рота,
стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один
из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской
операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 8.02.1916.
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
367333 ПИРОЖКОВ Дмитрий Андреевич — 15 Туркестанский стр. полк,
8 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период
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Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 8.02.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
367334 БЕЗГИН Лукьян Данилович — 15 Туркестанский стр. полк, 8 рота,
стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один
из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской
операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 8.02.1916.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
367335 ЧЕРЕДИЧЕНКО Прокофий Ильич — 15 Туркестанский стр. полк,
8 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
9.02.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
367336 КРАСНОКУЦКИЙ Дмитрий Федорович — 15 Туркестанский стр.
полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим
Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей
за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 15.01.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
367337 ТОПЧАЕВ Даниил Николаевич — 15 Туркестанский стр. полк,
10 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
15.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
367338 НЕФЕДОВ Даниил Несторович — 15 Туркестанский стр. полк,
10 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
15.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
367339 ТУЛИНОВ Иван Петрович — 15 Туркестанский стр. полк, 10 рота,
стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один
из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской
операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 1.01.1916.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
367340 БУКОВЦЕВ Иван Петрович — 15 Туркестанский стр. полк, 10 рота,
стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один
из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской
операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 1.01.1916.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
367341 САМОРУКОВ Егор Петрович — 15 Туркестанский стр. полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 15.01.1916. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
367342 ПРОШКИН Алексей Васильевич — 15 Туркестанский стр. полк,
12 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 15.01.1916. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
367343 ГРИГОРЬЕВ Прохор Иванович — 15 Туркестанский стр. полк,
12 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й
период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле
с турками 16.01.1916. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута. [ Повторно, III-49058, IV-152599]
367344 АНДРЕЕВ Сергей Михайлович — 15 Туркестанский стр. полк,
12 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 14.01.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
367345 ГАНЧУ Василий Андреевич — 15 Туркестанский стр. полк,
12 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
14.01.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
367346 ЧЕРКАСОВ Егор Денисович — 15 Туркестанский стр. полк, пулеметная команда, фельдфебель. Пожалован Главнокомандующим
Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей
за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 10.02.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
367347 ШИШЛОВ Иван Григорьевич — 15 Туркестанский стр. полк,
пулеметная команда, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 13.01.1916. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
367348 ДОВИГИН Степан Иванович — 15 Туркестанский стр. полк,
пулеметная команда, пулеметчик. Пожалован Главнокомандующим
Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей
за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 13.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
367349 ГОЛУБЕВ Мефодий Филиппович — 15 Туркестанский стр. полк,
пулеметная команда, пулеметчик. Пожалован Главнокомандующим
Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей
за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 15.01.1916. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
367350 КУЗНЕЦОВ Максим Петрович — 15 Туркестанский стр. полк,
пулеметная команда, пулеметчик. Пожалован Главнокомандующим
Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей
за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 15.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
367351 АНФЕРОВ Луп Архипович — 16 Туркестанский стр. полк, 11 рота,
стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один
из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской
операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 1.01.1916.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
367352 МИШАКОВ Василий Семенович — 16 Туркестанский стр. полк,
14 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное

-724в деле с турками 30.12.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
367353 ХАЦКЕВИЧ Александр Данилович — 16 Туркестанский стр. полк,
7 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
30.12.1915. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
367354 ЛИБХЕН Нустав Вильгельмович — 16 Туркестанский стр. полк,
пулеметная команда мл. у, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся
в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 30.12.1915. Награжден на основании
п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
367355 ЗИМИН Илья Степанович — 16 Туркестанский стр. полк, 12 рота,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
1.01.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
367356 ЗУБЕНКО Федор Максимович — 16 Туркестанский стр. полк,
7 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
30.12.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
367357 КУРГАНОВСКИЙ Василий Иванович — 16 Туркестанский стр.
полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 4.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
367358 ПУРПУР Антон Христофорович — 16 Туркестанский стр. полк,
6 рота, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
2.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
367359 МАТЮШИН Михаил Иванович — 16 Туркестанский стр. полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 30.12.1915. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
367360 МУНТЯН Савва Васильевич — 16 Туркестанский стр. полк,
13 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
1.01.1916. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
367361 ОЛЕЙНИКОВ Яков Филиппович — 16 Туркестанский стр. полк,
11 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
1.01.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
367362 БАЗАРОВ Михаил Демидович — 16 Туркестанский стр. полк,
8 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 1.01.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
367363 ЗИМИН Петр Андреевич — 16 Туркестанский стр. полк, 2 рота,
фельдфебель. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
30.12.1915. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
367364 КОРОТКОВ Ермолай Дмитриевич — 16 Туркестанский стр. полк,
пулеметная команда мл. у, пулеметчик. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях
частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие,
оказанное в деле с турками 28.12.1915. Награжден на основании п. 29
ст. 67 Георгиевского Статута.
36736[5] НЕКЛЮДОВ Семен Антонович — 16 Туркестанский стр. полк,
12 рота, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
1.01.1916. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
367366 КАДЫКОВ Василий Васильевич — 16 Туркестанский стр. полк,
10 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
1.01.1916. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
367367 ПОРШИН Василий Назарович — 16 Туркестанский стр. полк,
8 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
1.01.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
367368 КЛЮШНИКОВ Алексей Самойлович — 16 Туркестанский стр.
полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 4.01.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
367369 САНИН Трофим Степанович — 16 Туркестанский стр. полк,
15 рота, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
30.12.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
367370 ШИШОВ Иван Владимирович — 16 Туркестанский стр. полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 1.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
367371 КУТЫГА Пантелей Афанасьевич — 16 Туркестанский стр. полк,
13 рота, фельдфебель. Пожалован Главнокомандующим Кавказской
армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период
Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
30.12.1915. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
367372 КАЗАРЬЯНЦ Тиракос Тапохович — 16 Туркестанский стр. полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской

армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле
с турками 1.01.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского
Статута.
367373 БИРЮКОВ Федот Иванович — 16 Туркестанский стр. полк,
4 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
1.01.1916. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
367374 ПОПОВ Егор Емельянович — 16 Туркестанский стр. полк, 14 рота,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как
один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
30.12.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
367375 САРКИСОВ Сергей Абрамович — 16 Туркестанский стр. полк,
6 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
2.01.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
367376 ЮЩАК Адам Казимирович — 16 Туркестанский стр. полк, 4 рота,
стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один
из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской
операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 1.01.1916.
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
367377 ПАВЛОВ Дмитрий Владимирович — 16 Туркестанский стр. полк,
15 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
30.12.1915. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
367378 ОРЕПЬЕВ Иван Степанович — 16 Туркестанский стр. полк, 7 рота,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
1.01.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
Переведен по службе в 1 Кавказский погран. пех. полк.
36737[9] ГОРДИЕНКО Степан Григорьевич — 16 Туркестанский стр. полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 30.12.1915. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
367380 ПЕТРОСЯНЦ Нерсес Хармидович — 16 Туркестанский стр. полк,
4 рота, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
1.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
367381 ПЕКАРИК Рох Иосифович — 16 Туркестанский стр. полк, 4 рота,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как
один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
1.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
367382 ГУБАНОВ Петр Иванович — 16 Туркестанский стр. полк, 14 рота,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как
один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
30.12.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
367383 БОЖАНОВ Родион Иванович — 16 Туркестанский стр. полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 30.12.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
367384 САЛЕВАТУЛИН Сангатула Саловатулович — 16 Туркестанский
стр. полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим
Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей
за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 31.12.1915. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
367385 ГРЕЧИШКИН Егор Ильич — 16 Туркестанский стр. полк, 12 рота,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как
один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
1.01.1916. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
367386 ПИВОВАРОВ Игнат Емельянович — 16 Туркестанский стр. полк,
8 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 1.01.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
367387 СИСИН Василий Дмитриевич — 16 Туркестанский стр. полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 1.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
367388 ШИШКИН Василий Иванович — 16 Туркестанский стр. полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 1.01.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
367389 ХУДЯКОВ Иван Алексеевич — 16 Туркестанский стр. полк,
13 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 1.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
367390 ЕРМОЛАЕВ Алексей Иванович — 16 Туркестанский стр. полк,
1 рота, стрелок, охотник. Пожалован Главнокомандующим Кавказской
армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле
с турками 1.01.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского
Статута.
367391 ФЕТИХ Антон Антонович — 16 Туркестанский стр. полк, 10 рота,
стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один
из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской

-725операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 1.01.1916.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
367392 КАМЕНЕВ Егор Сергеевич — 16 Туркестанский стр. полк, пулеметная команда мл. у, пулеметчик. Пожалован Главнокомандующим
Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей
за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 30.12.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
367393 КАРПЕНКО Иван Елиазарович — 16 Туркестанский стр. полк,
1 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
1.01.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
367394 ЕЗЕРСКИЙ Антон Степанович — 16 Туркестанский стр. полк,
пулеметная команда мл. у, стрелок. Пожалован Главнокомандующим
Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей
за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 28.12.1915. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
36739[5] СКРЫПНИКОВ Мефодий Степанович — 16 Туркестанский стр.
полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 4.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
367396 КЛОЧКО Степан Иванович — 16 Туркестанский стр. полк, 15 рота,
стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один
из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской
операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 30.12.1915.
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
367397 ГРУТЕНТАЛЕН Эдуард Константинович — 16 Туркестанский стр.
полк, 1 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской
армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле
с турками 1.01.1916. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
367398 ЗАЙЧИХИН Василий Гурьевич — 16 Туркестанский стр. полк,
16 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 30.12.1915. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
367399 ПЕРЕПЕЛИЦЫН Дмитрий Федорович — 16 Туркестанский стр.
полк, 6 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской
армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле
с турками 28.12.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
367400 ШАЙДУЛИН Газизулла — 16 Туркестанский стр. полк, команда
пеших разведчиков, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 31.12.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
367401 САФЫОЛОВ Касьян Сафыолович — 16 Туркестанский стр. полк,
7 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
30.12.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
367402 УРАЕВ Дмитрий Васильевич — 16 Туркестанский стр. полк, пулеметная команда мл. у, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях
частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие,
оказанное в деле с турками 30.12.1915. Награжден на основании п. 7
ст. 67 Георгиевского Статута.
367403 ГАЛКИН Иван Терентьевич — 16 Туркестанский стр. полк,
15 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 30.12.1915. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
367404* БАРДИНЦЕВ Тимофей Михайлович — 17 Туркестанский стр.
полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в деле против
турок 25.06.1916. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского
Статута.
367404* СКРЫПЧЕНКО Иван Иванович — 16 Туркестанский стр. полк,
9 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 1.01.1916. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута. Крест отобран по приговору корпусного суда от
3.10.1916. [ Отобран]
367405 КРЮЧКОВ Иван Савельевич — 16 Туркестанский стр. полк,
16 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
30.12.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
367406 ТОРЯНИК Павел Дмитриевич — 16 Туркестанский стр. полк,
13 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
30.12.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
367407 МАРКИН Иван Савельевич — 16 Туркестанский стр. полк,
11 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
1.01.1916. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
367408 ЩЕРБАКОВ Алексей Калинович — 16 Туркестанский стр. полк,
1 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
1.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
367409 АЛИПКИН Василий Тимофеевич — 16 Туркестанский стр. полк,
12 рота, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период

Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 1.01.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
367410 КУРДЕНКОВ Иван Андреевич — 16 Туркестанский стр. полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 1.01.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
367411 КОШЕЛЬКОВ Никита Логинович — 16 Туркестанский стр. полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 1.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
367412 ПИТЕРСКИЙ Филипп ковлевич — 16 Туркестанский стр. полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 30.12.1915. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
367413 СУББОТИН Алексей Николаевич — 16 Туркестанский стр. полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 30.12.1915. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
367414 ДУБЕНКО Иван Федорович — 16 Туркестанский стр. полк,
14 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 30.12.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
367415 ЛУНИН Федор Петрович — 16 Туркестанский стр. полк, 16 рота,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
30.12.1915. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
367416 КОРОБОЙНИКОВ Иван Яковлевич — 16 Туркестанский стр. полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 1.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
367417 КВАШНИН Никита Андреевич — 16 Туркестанский стр. полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 30.12.1915. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
367418 ГЛУШКО Семен Степанович — 16 Туркестанский стр. полк,
14 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
30.12.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
367419 ГАЛИМОВ Юнос Михматулович — 16 Туркестанский стр. полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 1.01.1916. Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.
367420 ЛОБОВ Федор Степанович — 16 Туркестанский стр. полк, 5 рота,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
4.01.1916. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
367421 ЧЕРНЕЦКИЙ Ефим Данилович — 15 Туркестанский стр. полк,
1 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
11.02.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
367422 САФОНОВ Федор Емельянович — 15 Туркестанский стр. полк,
2 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
9.02.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
3674[2]3 НИЩЕТА Гордей Васильевич — 15 Туркестанский стр. полк,
команда конных разведчиков, разведчик. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях
частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие,
оказанное в деле с турками 17.01.1916. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
367424 ПОПОВ Тихон Егорович — 15 Туркестанский стр. полк, 13 рота,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
15.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
367425 ЛОМАКИН Алексей Степанович — 15 Туркестанский стр. полк,
команда конных разведчиков, разведчик. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях
частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие,
оказанное в деле с турками 14.01.1916. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
367426 КУЛЬГИН Егор Акимович — 16 Туркестанский стр. полк, 2 рота,
стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один
из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской
операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 1.01.1916.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
367427 ПАВЛЕНКО Никита Сафонович — 16 Туркестанский стр. полк,
6 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
28.12.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
367428 БЕЗСОКИРНЫЙ Трофим Семенович — 16 Туркестанский стр.
полк, команда пеших разведчиков, охотник. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за
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отличие, оказанное в деле с турками 31.12.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
367429 ЛЯХАНОВ Николай Осипович — 16 Туркестанский стр. полк,
5 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 4.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
367430 ГРИШИН Филипп Иванович — 16 Туркестанский стр. полк,
11 рота, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период
Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 1.01.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
367431 ПРОТАСОВ Степан Иванович — 15 Туркестанский стр. полк,
1 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 11.02.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
367432 ПРАСОЛОВ Иван Яковлевич — 15 Туркестанский стр. полк,
2 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
9.02.1916. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
367433 ВЕРТИКОВ Денис Афанасьевич — 15 Туркестанский стр. полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 27.01.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
367434 КУРБАТОВ Василий Иванович — 15 Туркестанский стр. полк,
2 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
14.01.1916. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
367435 АНТОШИН Роман Федорович — 15 Туркестанский стр. полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 9.02.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
367436 ДУДКИН Яков Васильевич — 15 Туркестанский стр. полк, 13 рота,
стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один
из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской
операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 15.01.1916.
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
367437 ЩЕРБАКОВ Михаил Петрович — 15 Туркестанский стр. полк,
команда конных разведчиков, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях
частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие,
оказанное в деле с турками 9.02.1916. Награжден на основании п. 15
ст. 67 Георгиевского Статута.
367438 УШАКОВ Гавриил Алексеевич — 15 Туркестанский стр. полк,
команда конных разведчиков, разведчик. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях
частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие,
оказанное в деле с турками 9.02.1916. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
367439 КОРКОДЕЛ Иван Васильевич — 15 Туркестанский стр. полк,
9 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
5.01.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
367440 МАСКОВИЧ Павел Константинович — 15 Туркестанский стр. полк,
9 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
16.01.1916. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
367441 КАВЕЛИН Федор Степанович — 15 Туркестанский стр. полк,
1 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 11.02.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
367442 САРКИСЯНЦ Михаил Микертычевич — 15 Туркестанский стр. полк,
1 рота, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
11.02.1916. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
367443 ЛОКОТЬКО Павел Исидорович — 15 Туркестанский стр. полк,
1 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
11.02.1916. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
367444 АНЦЫШКИН Степан Иванович — 15 Туркестанский стр. полк,
13 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
15.01.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
367445 КОНЯЕВ Иван Алексеевич — 15 Туркестанский стр. полк, команда
конных разведчиков, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях
частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие,
оказанное в деле с турками 14.01.1916. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
367446 ОБЛОГИН Яков Дмитриевич — 15 Туркестанский стр. полк,
13 рота, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
15.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
367447 ЖИХОРЕВ Родион Романович — 15 Туркестанский стр. полк,
13 рота, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
15.01.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
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367448 СЕРГЕЕВ Владимир Иванович — 15 Туркестанский стр. полк,
9 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
16.01.1916. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
367449 ЩАПУРИН Федот Владимирович — 15 Туркестанский стр. полк,
9 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
5.01.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
367450 ЛИНДЕ Иоган Мартынович — 15 Туркестанский стр. полк, 9 рота,
стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один
из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской
операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 16.01.1916.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
367451 ШТОКАЛОВ Георгий Никитич — 14 Туркестанский стр. генераладьютанта Скобелева полк, 6 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся
в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п.
7 ст. 67 Георгиевского Статута.
367452 МЕРКУЛОВ Федор Кузьмич — 14 Туркестанский стр. генераладьютанта Скобелева полк, 6 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся
в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 13.01.1916. Награжден на основании
п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
367453 ГУТНИК Руф Семенович — 14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта Скобелева полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся
в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании
п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута. [ Повторно, III-49153]
367454 КАЛИНКИН Федор Иванович — 14 Туркестанский стр. генераладьютанта Скобелева полк, 4 рота, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся
в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 3.02.1916. Награжден на основании п.
4 ст. 67 Георгиевского Статута.
367455 КУШНАРЕВ Иван Иванович — 14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта Скобелева полк, 9 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях
частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие,
оказанное в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 4
ст. 67 Георгиевского Статута.
367456 БЛОЩИЦЫН Степан Платонович — 14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта Скобелева полк, 7 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся
в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 15.01.1916. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
367457 ИСАЕВ Тимофей Иванович — 14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта Скобелева полк, 8 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях
частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие,
оказанное в деле с турками 5.01.1916. Награжден на основании п. 7
ст. 67 Георгиевского Статута.
367458 ХРОМОВ Михаил Алексеевич — 14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта Скобелева полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован
Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а
именно: за отличие, оказанное в деле с турками 3.02.1916. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
367459 САРКИСОВ Артем Заграбович — 14 Туркестанский стр. генераладьютанта Скобелева полк, 16 рота, охотник. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся
в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 31.01.1916. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
367460 ЩЕДРИН Василий Степанович — 14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта Скобелева полк, 2 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся
в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 31.01.1916. Награжден на основании
п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-49151, IV-642314]
367461 ЗВЕРЕВ Николай Петрович — 14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта Скобелева полк, 6 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях
частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие,
оказанное в деле с турками 17.01.1916. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута. [III-49154, IV-642338]
367462 ПОДВИГИН Василий Лаврентьевич — 14 Туркестанский стр.
генерал-адьютанта Скобелева полк, 13 рота, ефрейтор. Пожалован
Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а
именно: за отличие, оказанное в деле с турками 4.01.1916. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-49159, IV-642431]
367463 ПОЗДНЯКОВ Тихон Федорович — 14 Туркестанский стр. генераладьютанта Скобелева полк, 13 рота, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся
в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п.
15 ст. 67 Георгиевского Статута.
367464 ЗУБОВ Степан Андреевич — 14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта Скобелева полк, 13 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях
частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие,
оказанное в деле с турками 9.01.1916. Награжден на основании п. 15
ст. 67 Георгиевского Статута.
367465 СУЛИН Иван Семенович — 14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта Скобелева полк, команда пеших разведчиков, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее
отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а
именно: за отличие, оказанное в деле с турками 29.12.1915. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.

-726367466 ПЕТРОВ Иван Николаевич — 14 Туркестанский стр. генераладьютанта Скобелева полк, 16 рота, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся
в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п.
20 ст. 67 Георгиевского Статута.
367467 РОДАК Игнат Михайлович — 14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта Скобелева полк, 7 рота, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях
частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие,
оказанное в деле с турками 2.02.1916. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
367468 АБДРОХМАНОВ Абдул Иляситович — 14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта Скобелева полк, 5 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся
в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 28.12.1915. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
367469 ГУНЬКО Сергей Ксенофонтович — 14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта Скобелева полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее
отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а
именно: за отличие, оказанное в деле с турками 4.01.1916. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
367470 НАДЕЖИН Иван Дмитриевич — 14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта Скобелева полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее
отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а
именно: за отличие, оказанное в деле с турками 1.02.1916. Награжден
на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
367471 МИЛОХИН Владимир Иванович — 14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта Скобелева полк, 6 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся
в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 13.01.1916. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
367472 ПУГАЧ Иосиф Ферапонтович — 14 Туркестанский стр. генераладьютанта Скобелева полк, 6 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся
в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
367473 МИЩЕНКО Николай Аверьянович — 14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта Скобелева полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее
отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а
именно: за отличие, оказанное в деле с турками 1.02.1916. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
367474 ЛИСУТКИН Семен Родионович — 14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта Скобелева полк, 7 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся
в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 15.01.1916. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
367475 ТИМОФЕЕВ Алексей Леонтьевич — 14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта Скобелева полк, 6 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся
в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
367476 ЛЫСЕВ (ЛЫСЬЕВ?) Илья Андреевич — 14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта Скобелева полк, 11 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся
в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 5.01.1916. Награжден на основании п.
3 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-49158, IV-642410]
367477 НЕГОРОЖИЙ Демьян Прокофьевич — 14 Туркестанский стр.
генерал-адьютанта Скобелева полк, 1 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся
в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
367478 ТЕЛЕГИН Сергей Иванович — 14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта Скобелева полк, 7 рота, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях
частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие,
оказанное в деле с турками 15.01.1916. Награжден на основании п. 1
ст. 67 Георгиевского Статута. [III-49156, IV-642362]
367479 ИВАШКИН Сергей Никанорович — 14 Туркестанский стр. генераладьютанта Скобелева полк, 1 рота, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся
в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
367480 КРАТКО Емельян Игнатович — 14 Туркестанский стр. генераладьютанта Скобелева полк, 7 рота, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся
в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 15.01.1916. Награжден на основании
п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
367481 КОНОНОВ Михаил Терентьевич — 14 Туркестанский стр. генераладьютанта Скобелева полк, 12 рота, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся
в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 15.01.1916. Награжден на основании
п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
367482 БЫРЛАТ Иван Эммануилович — 14 Туркестанский стр. генераладьютанта Скобелева полк, 16 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся
в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 31.01.1916. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
367483 ПЫЖОВ Василий Андреевич — 14 Туркестанский стр. генераладьютанта Скобелева полк, 6 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся
в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за

отличие, оказанное в деле с турками 27.01.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
367484 КЛИМОЧКИН Андрей Иванович — 14 Туркестанский стр. генераладьютанта Скобелева полк, 12 рота, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся
в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 15.01.1916. Награжден на основании
п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
367485 ДОЛГИЙ Борис Иванович — 14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта Скобелева полк, 7 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим
Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей
за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
367486 ДАНИЛОВ Семен Тимофеевич — 14 Туркестанский стр. генераладьютанта Скобелева полк, 15 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся
в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
367487 ШАЛАШОВ Тимофей Филиппович — 14 Туркестанский стр.
генерал-адьютанта Скобелева полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее
отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а
именно: за отличие, оказанное в деле с турками 2.02.1916. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-49157, IV-642356]
367488 КЛИМЕНКО Карп Харитонович — 14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта Скобелева полк, 5 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся
в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 4.01.1916. Награжден на основании п.
4 ст. 67 Георгиевского Статута.
367489 ЕВСИГНЕЕВ Федор Григорьевич — 14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта Скобелева полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее
отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а
именно: за отличие, оказанное в деле с турками 31.01.1916. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
367490 ЛЯШЕНКО Дмитрий Петрович — 14 Туркестанский стр. генераладьютанта Скобелева полк, 13 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся
в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
367491 РЕЗЕПОВ Андрей Никитович — 14 Туркестанский стр. генераладьютанта Скобелева полк, пулеметная команда, фельдфебель. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее
отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а
именно: за отличие, оказанное в деле с турками 31.12.1915. Награжден
на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
367492 ПРОКОФЬЕВ Михаил Яковлевич — 14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта Скобелева полк, 7 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся
в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 15.01.1916. Награжден на основании
п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
367493 МАНГУШЕВ Иван Петрович — 14 Туркестанский стр. генераладьютанта Скобелева полк, 16 рота, подпрапорщик. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся
в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
367494 НАЗАРОВ Егор Васильевич — 14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта Скобелева полк, 7 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях
частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие,
оказанное в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута. [III-49155, IV-642483]
367495 КОВАЛЕВ Лазар Лаврентьевич — 14 Туркестанский стр. генераладьютанта Скобелева полк, 12 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся
в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 10.01.1916. Награжден на основании
п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
367496 КУДЖАШВИЛИ Павел Давидович — 14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта Скобелева полк, 6 рота, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся
в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 13.01.1916. Награжден на основании
п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
367497 БЕЛУХИН Николай Алексеевич — 14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта Скобелева полк, 12 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее
отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а
именно: за отличие, оказанное в деле с турками 15.01.1916. Награжден
на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
367498 ПИОНТЫК Михаил Иванович — 14 Туркестанский стр. генераладьютанта Скобелева полк, 15 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся
в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
367499 САВЕЛОВ Андрей Николаевич — 14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта Скобелева полк, 2 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся
в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п.
2 ст. 67 Георгиевского Статута.
367500 ПЕРЕПЕДИЦЫН Илья Иванович — 14 Туркестанский стр. генераладьютанта Скобелева полк, 5 рота, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся
в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 4.01.1916. Награжден на основании п.
1 ст. 67 Георгиевского Статута.
367501 ПЕРЕПЕЛЮКОВ Федот Миронович — 14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта Скобелева полк, 5 рота, подпрапорщик. Пожалован
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именно: за отличие, оказанное в деле с турками 4.01.1916. Награжден
на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
367502 ХВОСТОВ Василий Иванович — 14 Туркестанский стр. генераладьютанта Скобелева полк, 11 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся
в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 5.01.1916. Награжден на основании п.
3 ст. 67 Георгиевского Статута.
367503 БРОНИКОВ Иван Федорович — 14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта Скобелева полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее
отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а
именно: за отличие, оказанное в деле с турками 30.01.1916. Награжден
на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
367504 СЫРКИН Петр Павлович — 14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта Скобелева полк, 8 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим
Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей
за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 29.01.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
367505 ЧЕРТОВ Дмитрий Алексеевич — 14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта Скобелева полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее
отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а
именно: за отличие, оказанное в деле с турками 17.01.1916. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
367506 СТЕПАНЯНЦ Каспер Давидович — 14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта Скобелева полк, 5 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся
в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 27.01.1916. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
367507 ОСТРОВ Василий Григорьевич — 14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта Скобелева полк, команда пеших разведчиков, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один
из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской
операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 29.12.1915.
Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
367508 ДЕНИСЕНКО Леонтий Козьмич — 14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта Скобелева полк, 6 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся
в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании
п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
367509 КОБЛУЧКО Григорий Иванович — 14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта Скобелева полк, 2 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся
в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании
п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
367510 СМИРНОВ Василий Дмитриевич — 14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта Скобелева полк, команда конных разведчиков, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один
из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской
операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 9.01.1916.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
367511 ВИСТ Вильгельм Людвигович — 14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта Скобелева полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован
Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а
именно: за отличие, оказанное в деле с турками 6.01.1916. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
367512 ТЮТЬКИН Петр Иванович — 14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта Скобелева полк, 7 рота, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях
частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие,
оказанное в деле с турками 2.02.1916. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
367513 ВЕРШИНИН Василий Иванович — 14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта Скобелева полк, 8 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся
в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 29.01.1916. Награжден на основании
п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
367514 ПАЛЕЩИК Иосиф Федорович — 14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта Скобелева полк, 5 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся
в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 31.01.1916. Награжден на основании
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-49152, IV-642335]
367515 ОВЧАРЕНКО Василий Иосифович — 14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта Скобелева полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее
отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а
именно: за отличие, оказанное в деле с турками 30.01.1916. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
367516 ШИЛОВ Василий Данилович — 4 Туркестанский стр. арт. дивизион, 1 батарея, подпрапорщик. Пожалован Главнокомандующим
Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей
за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 30.12.1915. Награжден на основании п. 45 ст. 67 Георгиевского Статута.
367517 КРОВЯКОВ Семен Климович — 4 Туркестанский стр. арт. дивизион, 1 батарея, мл. фейерверкер. Пожалован Главнокомандующим
Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей
за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 30.12.1915. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
367518 ХОРОВЬЕВ Иван Григорьевич — 4 Туркестанский стр. арт. дивизион, 1 батарея, бомбардир. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 1.01.1916. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.

367519 МАКСИН Василий Никифорович — 4 Туркестанский стр. арт.
дивизион, 1 батарея, бомбардир. Пожалован Главнокомандующим
Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей
за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 2.01.1916. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
367520 ГРИБОНОС Максим Тимофеевич — 4 Туркестанский стр. арт.
дивизион, 1 батарея, бомбардир. Пожалован Главнокомандующим
Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей
за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 2.01.1916. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
367521 ЧУГУНОВ Платон Георгиевич — 4 Туркестанский стр. арт. дивизион, 3 батарея, бомбардир. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 29.12.1915. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
367522 ТУРНЧЕНКО Михаил Иванович — 4 Туркестанский стр. арт. дивизион, 3 батарея, бомбардир. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 29.12.1915. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
367523 АХАЛАДЗЕ Рожден Кражанович — 4 Туркестанский стр. арт.
дивизион, 3 батарея, бомбардир. Пожалован Главнокомандующим
Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей
за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 29.12.1915. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
367524 ЕРМАК Павел Иванович — 4 Туркестанский стр. арт. дивизион,
3 батарея, бомбардир. Пожалован Главнокомандующим Кавказской
армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле
с турками 29.12.1915. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
367525 ЛОБКО Осип Филиппович — 4 Туркестанский стр. арт. дивизион,
3 батарея, канонир. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
29.12.1915. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
367526 ТАРАСЕНКО Давид Петрович — 4 Туркестанский стр. арт. дивизион, 4 батарея, подпрапорщик. Пожалован Главнокомандующим
Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей
за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 31.12.1915. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
367527 ТОПОРКОВ Иван Корнилович — 4 Туркестанский стр. арт. дивизион, 4 батарея, ст. фейерверкер. Пожалован Главнокомандующим
Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей
за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 31.12.1915. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
367528 ЗЕЛИКОВ Петр Федотович — 4 Туркестанский стр. арт. дивизион, 4 батарея, ст. фейерверкер. Пожалован Главнокомандующим
Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей
за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 31.12.1915. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
367529 КОНОНОВ Федор Ефимович — 4 Туркестанский стр. арт. дивизион, 4 батарея, бомбардир. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 28.12.1915. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
367530 РЯЗАНОВ Макар Федорович — 4 Туркестанский стр. арт. дивизион, 4 батарея, бомбардир. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 15.01.1916. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
367531 ОРЕХОВ Ларион Павлович — 4 Туркестанский стр. арт. дивизион,
2 батарея, бомбардир. Пожалован Главнокомандующим Кавказской
армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле
с турками 29.12.1915. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
367532 АФАНАСЬЕВ Семен Кириллович — 4 Туркестанский стр. арт.
дивизион, 2 батарея, бомбардир. Пожалован Главнокомандующим
Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей
за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 5.01.1916. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
367533 МЕЛЕХИН Григорий Павлович — 4 Туркестанский стр. арт. дивизион, 2 батарея, бомбардир. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 29.12.1915. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
367534 БОГОМОЛОВ Иван Матвеевич — 4 Туркестанский стр. арт. дивизион, 2 батарея, канонир. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 29.12.1915. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
367535 ЗАГОРОДНИКОВ Матвей Александрович — 4 Туркестанский стр.
арт. дивизион, 2 батарея, канонир. Пожалован Главнокомандующим
Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей
за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 4.01.1916. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
367536 ЧУБУРКОВ Дмитрий Егорович — 16 Туркестанский стр. полк,
4 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
1.01.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.

367502–367555
367537 ТРИАНДОФИЛОВ Исаак Поликарпович — 16 Туркестанский стр.
полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 1.01.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
367538 ЧОКИН Перфил Евдокимович — 16 Туркестанский стр. полк,
6 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
2.01.1916. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
367539 СКРЫПНИКОВ Семен Семенович — 16 Туркестанский стр. полк,
13 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 1.01.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
367540 ПЕТРИКЕЕВ Иван Иванович — 16 Туркестанский стр. полк, 1 рота,
стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один
из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской
операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 30.12.1915.
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
367541 МЕНИКЕЕВ Мингалей Галимович — 16 Туркестанский стр. полк,
16 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 30.12.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
367542 МАКОВЕЦКИЙ Виктор Сидорович — 16 Туркестанский стр. полк,
7 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
30.12.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
367543 МАМОНОВ Федор Васильевич — 16 Туркестанский стр. полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 1.01.1916. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
367544 ДОРОХОВ Семен Михайлович — 16 Туркестанский стр. полк,
команда пеших разведчиков, охотник. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях
частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие,
оказанное в деле с турками 31.12.1915. Награжден на основании п. 1
ст. 67 Георгиевского Статута.
367545 КРИВКОВ Григорий Аксенович — 16 Туркестанский стр. полк,
15 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 30.12.1915. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
367546 ТАТАР Яков Федорович — 16 Туркестанский стр. полк, 8 рота,
стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один
из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской
операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 1.01.1916.
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
367547 ПОСПЕЛОВ Григорий Миронович — 16 Туркестанский стр. полк,
5 рота, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
4.01.1916. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
367548 ПОЛЯКОВ Прокофий Васильевич — 16 Туркестанский стр. полк,
пулеметная команда мл. у, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим
Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей
за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 30.12.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
367549 ТРЕТЬЯКОВ Василий Гаврилович — 16 Туркестанский стр. полк,
9 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
1.01.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
367550 ОВДИН Павел Кириллович — 16 Туркестанский стр. полк, команда пеших разведчиков, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим
Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей
за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 1.01.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
367551 ИСАЕВ Тангатар Салбаевич — 13 Туркестанский стр. полк,
12 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
28.01.1916. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
367552 ФОМЕНКО Павел Макарович — 18 Кубанский пластунский батальон, пулеметная команда, ст. урядник. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях
частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие,
оказанное в деле с турками 2.01.1916. Награжден на основании п. 12
ст. 67 Георгиевского Статута.
367553 АНАНКО Федор Васильевич — 14 Кубанский пластунский батальон, 4 сотня, пластун. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период
Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 2.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
367554 САВИН Прокофий Степанович — 14 Кубанский пластунский
батальон, 5 сотня, пластун. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 2.01.1916. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
367555 МАКАРЕНКО Фока Федосеевич — 18 Кубанский пластунский батальон, пулеметная команда, мл. урядник. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях
частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие,
оказанное в деле с турками 2.01.1916. Награжден на основании п. 12
ст. 67 Георгиевского Статута.

367556–367612
367556 БОРИСКО Пантелеймон Васильевич — 14 Кубанский пластунский
батальон, 5 сотня, пластун. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 2.01.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
367557 СКВИРА Георгий Владимирович — 14 Кубанский пластунский
батальон, 4 сотня, пластун. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 2.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
367558 КОЛТУНЦОВ Николай Григорьевич — 14 Кубанский пластунский
батальон, 4 сотня, ст. урядник. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 2.01.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
367559 ФОМИНОВ Герасим Михайлович — 18 Кубанский пластунский
батальон, пулеметная команда, ст. урядник. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся
в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 2.01.1916. Награжден на основании п.
12 ст. 67 Георгиевского Статута.
367560 ЮРИН Василий Никанорович — 18 Кубанский пластунский батальон, пулеметная команда, ст. урядник. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях
частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие,
оказанное в деле с турками 2.01.1916. Награжден на основании п. 12
ст. 67 Георгиевского Статута.
367561 ЧИЧКАН Степан Никифорович — 14 Кубанский пластунский
батальон, 3 сотня, ст. урядник. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 2.01.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
367562 ПИЛЯВСКИЙ Иван Васильевич — 14 Кубанский пластунский
батальон, 5 сотня, пластун. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 2.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
367563 КАРАЧЕНЦЕВ Даниил Петрович — 14 Кубанский пластунский
батальон, 5 сотня, приказный. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й
период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле
с турками 2.01.1916. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского
Статута. [III-47950]
367564 ЖУРАВЛЕВ Антон Савельевич — 14 Кубанский пластунский
батальон, 3 сотня, пластун. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 2.01.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
367565 ЯЗВИНСКИЙ Михаил Филиппович — 18 Кубанский пластунский
батальон, пулеметная команда, фельдфебель. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся
в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 2.01.1916. Награжден на основании п.
12 ст. 67 Георгиевского Статута.
367566 КОРНИЧЕНКО Петр Степанович — 14 Кубанский пластунский
батальон, 3 сотня, пластун. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 2.01.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
367567 МАКАРОВ Алексей Федорович — 14 Кубанский пластунский
батальон, 5 сотня, пластун. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 2.01.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
367568 ЕВТУХОВ Георгий Степанович — 14 Кубанский пластунский
батальон, 1 сотня, приказный. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 2.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
367569 ДОРОХОВ Петр Никифорович — 14 Кубанский пластунский
батальон, 1 сотня, пластун. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 2.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
367570 ДЕДОВ Павел Иванович — 14 Кубанский пластунский батальон,
1 сотня, пластун. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
2.01.1916. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
367571 МАСЛЮКОВ Мефодий Антонович — 14 Кубанский пластунский
батальон, 1 сотня, приказный. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 2.01.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
367572 РЯБЧУНОВ Нестор Андреевич — 14 Кубанский пластунский
батальон, 1 сотня, пластун. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 2.01.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
367573 ГОЛОВАНЕВ Хрисанф Романович — 14 Кубанский пластунский
батальон, 3 сотня, пластун. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 2.01.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.

-728367574 КИРЕЕВ Василий Терентьевич — 14 Кубанский пластунский
батальон, 4 сотня, пластун. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 2.01.1916. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
367575 ПЛУТОВ Кирилл Давидович — 14 Кубанский пластунский батальон, 4 сотня, пластун. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
2.01.1916. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
367576 ЧАЛОВ Даниил Кузьмич — 14 Кубанский пластунский батальон,
3 сотня, приказный. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
2.01.1916. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
367577 БОРОЗЕНЕЦ Михаил Романович — 9 Сибирский горный арт.
дивизион, 2 батарея, подпрапорщик. Пожалован Главнокомандующим
Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей
за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 29.12.1915. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.
367578 ВЛАСОВ Петр Васильевич — 9 Сибирский горный арт. дивизион,
2 батарея, бомбардир. Пожалован Главнокомандующим Кавказской
армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле
с турками 29.12.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
367579 ДАВЫДОВ Филипп Тихонович — 9 Сибирский горный арт. дивизион, 2 батарея, бомбардир. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 29.12.1915. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
367580 ГОРИЦКИЙ Афанасий Терентьевич — 9 Сибирский горный арт.
дивизион, 2 батарея, бомбардир. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 31.12.1915. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
367581 СЕМКА Дмитрий Григорьевич — 9 Сибирский горный арт. дивизион, 2 батарея, бомбардир. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 31.12.1915. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.
367582 ДВУЛИЧАНСКИЙ Андрей Яковлевич — 3 Горско-Моздокский
каз. полк, 2 сотня, ст. урядник. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 8.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
367583 КУЧУРА Игнат Александрович — 3 Горско-Моздокский каз. полк,
2 сотня, приказный. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
8.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
367584 УРАЛЬСКИЙ Максим Алексеевич — 3 Горско-Моздокский каз.
полк, 2 сотня, приказный. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 9.01.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
367585 КАЛИННИКОВ Ефим Яковлевич — 3 Горско-Моздокский каз. полк,
2 сотня, казак. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
5.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
367586 АНАЦКИЙ Иван Павлович — 3 Горско-Моздокский каз. полк,
3 сотня, казак. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
5.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
367587 ГАБУЛОВ Александр Васильевич — 3 Горско-Моздокский каз.
полк, 3 сотня, казак. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
5.01.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
367588 КАРПОВ Яков Петрович — 3 Горско-Моздокский каз. полк,
4 сотня, казак. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
9.01.1916. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
367589 ГУСЕВ Корней Корнеевич — 3 Горско-Моздокский каз. полк,
4 сотня, ст. урядник. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период
Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 9.01.1916. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
367590 ЩЕРБАКОВ Федор Георгиевич — 3 Горско-Моздокский каз.
полк, 4 сотня, мл. урядник. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 7.01.1916. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
367591 ЯКОВЕНКО Никита Михайлович — 3 Горско-Моздокский каз.
полк, 4 сотня, приказный. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 9.01.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
367592 ДИДЕНКО Андрей Яковлевич — 3 Горско-Моздокский каз. полк,
5 сотня, приказный. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
11.01.1916. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.

367593 ГАЛАЕВ Моисей Николаевич — 3 Горско-Моздокский каз. полк,
5 сотня, казак. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
11.01.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
367594 КИЗИЛОВ Сергей Семенович — 3 Горско-Моздокский каз. полк,
5 сотня, казак. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
11.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
367595 САЛЬНИКОВ Федор Васильевич — 3 Горско-Моздокский каз.
полк, 5 сотня, мл. урядник. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 11.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
367596 КРЫМОВ Дмитрий Афанасьевич — 3 Горско-Моздокский каз.
полк, 6 сотня, ст. урядник. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 28.01.1916. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
367597 РЕУТОВ Ефим Лукьянович — 3 Горско-Моздокский каз. полк,
6 сотня, ст. урядник. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
27.01.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
367598 МАЛАШКИН Степан Георгиевич — 3 Горско-Моздокский каз.
полк, 6 сотня, нестр. ст. разряда. Пожалован Главнокомандующим
Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей
за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 4.01.1916. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
367599 ГЕРАСИМОВ Михаил Семенович — 3 Горско-Моздокский каз.
полк, 6 сотня, приказный. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 27.01.1916. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
367600 БЕЛОУСОВ Роман Тимофеевич — 3 Горско-Моздокский каз.
полк, 6 сотня, казак. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период
Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 6.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
367601 ЕМЕЛЬЯНОВ Михаил Ксенофонтович — 17 Туркестанский стр.
полк, 1 рота, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим Кавказской
армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле
с турками 14.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
367602 КОНДРАТЬЕВ Михаил Иванович — 17 Туркестанский стр. полк,
1 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
14.01.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
367603 ЧАВЛАШВИЛИ Александр Гигилович — 17 Туркестанский стр.
полк, 1 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской
армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле
с турками 14.01.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
367604 ФЕДОСОВ Федот Лаврентьевич — 17 Туркестанский стр. полк,
1 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
14.01.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
367605 ФЕДОРОВ Назар Зиновьевич — 17 Туркестанский стр. полк,
1 рота, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
14.01.1916. Награжден на основании п.п. 2 и 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
367606 БАЦКИХ Федор Логинович — 17 Туркестанский стр. полк, 2 рота,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как
один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
29.12.1915. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
367607 ХАРЧЕНКО Федор Константинович — 17 Туркестанский стр. полк,
2 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
29.12.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
367608 ГЕРМАНОВ Аркадий Васильевич — 17 Туркестанский стр. полк,
2 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
3.01.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
367609 СИТКОВСКИЙ Василий Васильевич — 17 Туркестанский стр.
полк, 2 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской
армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле
с турками 29.12.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
367610 ВОРОБЬЕВ Петр Емельянович — 17 Туркестанский стр. полк,
2 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
4.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
367611 ДОНИК Василий Антонович — 17 Туркестанский стр. полк, 3 рота,
стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один
из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской
операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 3.01.1916.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
367612 ДАДИАНИДЗЕ Георгий Георгиевич — 17 Туркестанский стр. полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за

-7291-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 31.12.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
367613 БАТРЫНЧА Константин Александрович — 17 Туркестанский стр.
полк, 3 рота, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим Кавказской
армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле
с турками 28.12.1915. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
367614 ШЕВЧЕНКО Филипп Емельянович — 17 Туркестанский стр. полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 29.12.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
367615 МАЛЫГИН Степан Максимович — 17 Туркестанский стр. полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 30.12.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
367616 ЛУСТИН Степан Савельевич — 17 Туркестанский стр. полк,
4 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
5.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
367617 ХМАРА Кондрат Михайлович — 17 Туркестанский стр. полк,
4 рота, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
5.01.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
367618 МАРДИРОСОВ Мардирос Захарович — 17 Туркестанский стр.
полк, 4 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской
армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле
с турками 28.12.1915. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
367619 МЕРЕНКОВ Савелий Иванович — 17 Туркестанский стр. полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 1.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
367620 КОПАЙГОРА Михаил Несторович — 17 Туркестанский стр. полк,
4 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
28.12.1915. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
367621 КУЗНЕЦОВ Степан Филиппович — 17 Туркестанский стр. полк,
5 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 29.12.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
367622 ТЕР-КАРАПЕТОВ Богдасар Миронович — 17 Туркестанский стр.
полк, 5 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской
армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле
с турками 17.01.1916. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
367623 БЛАЖКО Иван Николаевич — 17 Туркестанский стр. полк, 5 рота,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как
один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
2.01.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
367624 ЯРОШЕК Вацлав Лаврентьевич — 17 Туркестанский стр. полк,
5 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 17.01.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
367625 КРИВОНОГИХ Матвей Васильевич — 17 Туркестанский стр. полк,
5 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 3.01.1916. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
367626 МЕНЩИКОВ Даниил Константинович — 17 Туркестанский стр.
полк, 6 рота, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим Кавказской
армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле
с турками 30.12.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
367627 УСКОВ Гавриил Игнатьевич — 17 Туркестанский стр. полк, 6 рота,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как
один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
31.12.1915. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
367628 САБЛИН Павел Михайлович — 17 Туркестанский стр. полк,
6 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
30.12.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
367629 ПЛОТНИКОВ Федор Андреевич — 17 Туркестанский стр. полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 31.12.1915. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
367630 СТАРОСЕЛЬЦЕВ Федот Наумович — 17 Туркестанский стр. полк,
6 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
28.12.1915. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
367631 МАНЬШИН Семен Михайлович — 17 Туркестанский стр. полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской

армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле
с турками 28.12.1915. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского
Статута.
367632 ХИЗАНАШВИЛИ Иван Давидович — 17 Туркестанский стр. полк,
7 рота, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
5.01.1916. Награжден на основании п.п. 1 и 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
367633 БОНДАРЕНКО Федор Кононович — 17 Туркестанский стр. полк,
7 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
28.12.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
367634 РАКИН Михаил Петрович — 17 Туркестанский стр. полк, 7 рота,
стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один
из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской
операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 2.01.1916.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
367635 ГАЛКИН Федор Григорьевич — 17 Туркестанский стр. полк,
7 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
5.01.1916. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
367636 ИСКОРНЕВ Иван Степанович — 17 Туркестанский стр. полк,
8 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 6.01.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
367637 ТРИСТАН Митрофан Андреевич — 17 Туркестанский стр. полк,
8 рота, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
6.01.1916. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
367638 ШАШИННИКОВ Яков Дмитриевич — 17 Туркестанский стр. полк,
8 рота, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
28.12.1915. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
367639 АРТОВСКИЙ Анисим Иванович — 17 Туркестанский стр. полк,
8 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
6.01.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
367640 ПАНКРАТОВ Моисей Михеевич — 17 Туркестанский стр. полк,
8 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
6.01.1916. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
367641 КУЦ Степан Романович — 17 Туркестанский стр. полк, 9 рота,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как
один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
29.12.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
367642 ЖУКОВ Дмитрий Алексеевич — 17 Туркестанский стр. полк,
9 рота, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
29.12.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
367643 ПАСТУХОВ Тимофей Никитович — 17 Туркестанский стр. полк,
9 рота, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
29.12.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
367644 АЛТУНОВ Давид Игафманович — 17 Туркестанский стр. полк,
9 рота, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
29.12.1915. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
367645 КИРИЧЕНКО Григорий Николаевич — 17 Туркестанский стр. полк,
9 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
17.01.1916. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
367646 НОЛЬ Александр Яковлевич — 17 Туркестанский стр. полк,
10 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
17.01.1916. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
367647 ГОРБАЧЕВ Сергей Никифорович — 17 Туркестанский стр. полк,
10 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
17.01.1916. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
367648 РУДТЧ Петр Анифатьевич — 17 Туркестанский стр. полк, 10 рота,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как
один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
17.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
367649 МИХАЙЛОВ Николай Павлович — 17 Туркестанский стр. полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 17.01.1916. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
367650 МАКАРЫЧЕВ Яков Петрович — 17 Туркестанский стр. полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 29.12.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
367651 ЗОЛОТАРЕВ Ефим Васильевич — 17 Туркестанский стр. полк,
11 рота, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим Кавказской

367613–367670
армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле
с турками 17.01.1916. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
367652 КАРЯГИН Никита Илларионович — 17 Туркестанский стр. полк,
11 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
31.12.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
367653 ЛОПАТИН Марк Васильевич — 17 Туркестанский стр. полк,
11 рота, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
17.01.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
367654 ВОЛКОВ Дмитрий Миронович — 17 Туркестанский стр. полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 17.01.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
367655 КЛИМЕНКО Яков Лукьянович — 17 Туркестанский стр. полк,
11 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
29.12.1915. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
367656 ВОЛОНТИР Ермолай Мелентьевич — 17 Туркестанский стр. полк,
12 рота, подпрапорщик. Пожалован Главнокомандующим Кавказской
армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле
с турками 31.12.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
367657 РЯЗАНОВ Егор Семенович — 17 Туркестанский стр. полк, 12 рота,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
31.12.1915. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
367658 ШАТИЛОВ Иван Иванович — 17 Туркестанский стр. полк, 12 рота,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
31.12.1915. Награжден на основании п.п. 4 и 3 ст. 67 Георгиевского
Статута.
367659 КАТИН Иван Ерофеевич — 17 Туркестанский стр. полк, 12 рота,
стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один
из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской
операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 31.12.1915.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
367660 КИСЕЛЕВ Назар Семенович — 17 Туркестанский стр. полк,
12 рота, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
31.12.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
367661 ОЛЕЩЕНКО Тихон Михеевич — 17 Туркестанский стр. полк,
13 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 29.12.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
367662 МАНУХИН Сергей Никитич — 17 Туркестанский стр. полк,
13 рота, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
30.12.1915. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
367663 КШНЯКИН Василий Семенович — 17 Туркестанский стр. полк,
13 рота, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
29.12.1915. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
367664 КАМЫШЕВ Иван Никифорович — 17 Туркестанский стр. полк,
13 рота, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
29.12.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
367665 КРАВЧЕНКО Авраам Константинович — 17 Туркестанский стр.
полк, 13 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской
армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле
с турками 1.01.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
367666 ВЕТОХИН Андрей Петрович — 17 Туркестанский стр. полк,
14 рота, охотник. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
29.12.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
367667 МАРКОВ Иван Иванович — 17 Туркестанский стр. полк, 14 рота,
горнист. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один
из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской
операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 29.12.1915.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
367668 ИКРЯННИКОВ Прокофий Андреевич — 17 Туркестанский стр.
полк, 14 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской
армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле
с турками 31.12.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
367669 САВИНОВ Михаил Федорович — 17 Туркестанский стр. полк,
14 рота, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
30.12.1915. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
367670 ТИЗЯЕВ Егор Яковлевич — 17 Туркестанский стр. полк, 14 рота,
стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один
из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской
операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 4.01.1916.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.

367671–367727
367671 КОЗЛОВ Василий Дмитриевич — 17 Туркестанский стр. полк,
15 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 4.01.1916. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
367672 ДИВЕЕВ Иван Егорович — 17 Туркестанский стр. полк, 15 рота,
ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как
один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
28.12.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
367673 СМИРНОВ Павел Трофимович — 17 Туркестанский стр. полк,
15 рота, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
3.01.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
367674 СТЕРЛИХИН Андрей Павлович — 17 Туркестанский стр. полк,
15 рота, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
26.01.1916. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
367675 ТУМАСОВ Александр Яковлевич — 17 Туркестанский стр. полк,
15 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
6.01.1916. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
367676 КАЛИНКОВ Павел Фомич — 17 Туркестанский стр. полк, 16 рота,
стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один
из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской
операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 4.01.1916.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
367677 ФЕДОРЕНКО Иван Павлович — 17 Туркестанский стр. полк,
16 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 5.01.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
367678 ПЕНКИН Тихон Никанорович — 17 Туркестанский стр. полк,
16 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
4.01.1916. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
367679 ЕФИМЕНКО Кирилл Антонович — 17 Туркестанский стр. полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 5.01.1916. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
367680 МАЛЬЧИКОВ Иван Федорович — 17 Туркестанский стр. полк,
16 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
4.01.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
367681 БОЛЬШАКОВ Григорий Васильевич — 17 Туркестанский стр.
полк, пулеметная команда, стрелок. Пожалован Главнокомандующим
Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей
за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 28.12.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
367682 ТИХОНОВ Егор Иванович — 17 Туркестанский стр. полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим
Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей
за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 28.12.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
367683 ХРЕНОВ Федор Алексеевич — 17 Туркестанский стр. полк, пулеметная команда, наводчик. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 28.12.1915. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
367684 КРИКОВ Михаил Андреевич — 17 Туркестанский стр. полк,
пулеметная команда, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 28.12.1915. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.
367685 МАТЮШЕНКО Григорий Федорович — 17 Туркестанский стр.
полк, команда пеших разведчиков, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся
в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 4.01.1916. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
367686 МАЙБОРОДА Кондрат Акимович — 17 Туркестанский стр. полк,
команда пеших разведчиков, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях
частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие,
оказанное в деле с турками 4.01.1916. Награжден на основании п. 15
ст. 67 Георгиевского Статута.
367687 УЗИНГИН Андрей Романович — 17 Туркестанский стр. полк,
команда пеших разведчиков, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях
частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие,
оказанное в деле с турками 4.01.1916. Награжден на основании п. 4
ст. 67 Георгиевского Статута.
367688 БРУНДАСОВ Василий Егорович — 17 Туркестанский стр. полк,
команда пеших разведчиков, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях
частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие,
оказанное в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 26
ст. 67 Георгиевского Статута.
367689 РАДЧЕНКО Михаил Климович — 17 Туркестанский стр. полк,
команда пеших разведчиков, стрелок. Пожалован Главнокомандующим
Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей
за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное

-730в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
367690 БОНДАРЕНКО Яков Васильевич — 17 Туркестанский стр. полк,
команда конных разведчиков, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях
частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие,
оказанное в деле с турками 6.01.1916. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
367691 БОНДАРЕНКО Назар Захарович — 23 Туркестанский стр. полк,
команда пеших разведчиков, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся
в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 2.01.1916. Награжден на основании п.
7 ст. 67 Георгиевского Статута.
367692 ПОПОВ Иван Иванович — 23 Туркестанский стр. полк, команда
пеших разведчиков, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 2.01.1916. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
367693 ЕГИАЗАРОВ Ефим Капралович — 23 Туркестанский стр. полк,
команда пеших разведчиков, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях
частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие,
оказанное в деле с турками 2.01.1916. Награжден на основании п. 20
ст. 67 Георгиевского Статута.
367694 ОБЫГРАЙКИН Дмитрий Степанович — 23 Туркестанский стр.
полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся
в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 2.01.1916. Награжден на основании п.
2 ст. 67 Георгиевского Статута.
367695 ЗАСТОИН Никифор Михайлович — 23 Туркестанский стр. полк,
пулеметная команда, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях
частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие,
оказанное в деле с турками 2.01.1916. Награжден на основании п. 12
ст. 67 Георгиевского Статута.
367696 ПОЛОВИНКИН Петр Яковлевич — 23 Туркестанский стр. полк,
пулеметная команда, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 2.01.1916. Награжден на основании п.п. 2 и 9 ст. 67
Георгиевского Статута.
367697 НАДОМИНСКИЙ Дмитрий Иванович — 23 Туркестанский стр.
полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 29.12.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
367698 ОБМОИН Матвей Иванович — 23 Туркестанский стр. полк,
команда связи, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим
Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей
за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 2.01.1916. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
367699 ОЛЕЙНИКОВ Иван Васильевич — 23 Туркестанский стр. полк,
12 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
31.12.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
367700 КУЗЬМЕНКО Емельян Платонович — 23 Туркестанский стр. полк,
команда связи, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской
армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле
с турками 1.01.1916. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
367701 МИЩЕНКО Исидор Терентьевич — 23 Туркестанский стр. полк,
2 рота, фельдфебель. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период
Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 3.01.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
367702 ЩЕРБАКОВ Дмитрий Андреевич — 23 Туркестанский стр. полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 1.01.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
367703 ЛУПИНОС Дмитрий Акимович — 23 Туркестанский стр. полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 4.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
367704 ПЕТРЖАК Антон Григорьевич — 23 Туркестанский стр. полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 1.01.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
367705 РЫЖАЕВ Михей Антонович — 23 Туркестанский стр. полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
3.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
367706 ПОЛОВНИКОВ Сергей Андреевич — 23 Туркестанский стр. полк,
5 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
3.01.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
367707 ПОНОМАРЕВ Александр Никитьевич — 23 Туркестанский стр.
полк, 5 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской
армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле
с турками 3.01.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.

367708 ЖЕРДЕВ Гавриил Дмитриевич — 23 Туркестанский стр. полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 3.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
367709 СЕРГЕЕВ Григорий Михайлович — 23 Туркестанский стр. полк,
5 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
3.01.1916. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
367710 ПАШКОВ Михаил Иванович — 23 Туркестанский стр. полк, 5 рота,
стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один
из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской
операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 3.01.1916.
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
367711 СЕМЕНКОВ Тит Харитонович — 23 Туркестанский стр. полк,
6 рота, фельдфебель. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период
Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 3.01.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
367712 ШИШКАЛОВ Андрей Иванович — 23 Туркестанский стр. полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 2.01.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
367713 ИВАШОВ Поликарп Кононович — 23 Туркестанский стр. полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 2.01.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
367714 ПЕРЕТРУХИН Николай Иванович — 23 Туркестанский стр. полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 2.01.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
367715 КАЙЧЕНКО Федор Данилович — 23 Туркестанский стр. полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 2.01.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
367716 СУРОЕВ Сергей Михайлович — 23 Туркестанский стр. полк,
7 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
2.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
367717 БУЙВИТ Антон Иванович — 23 Туркестанский стр. полк, 7 рота,
стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один
из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской
операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 2.01.1916.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
367718 СОКОЛ Харитон Автономович — 23 Туркестанский стр. полк,
7 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
2.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
367719 ЗАБОЙЦИН Василий Петрович — 23 Туркестанский стр. полк,
7 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
2.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
367720 СПИНОВ Матвей Самойлович — 23 Туркестанский стр. полк,
7 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
2.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
367721 КОСТРИК Ефим Иванович — 23 Туркестанский стр. полк, 9 рота,
ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
29.12.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
367722 СЕМЕНЧЕНКО Мирон Иванович — 23 Туркестанский стр. полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 30.12.1915. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
367723 ИВАНОВ Георгий Иванович — 23 Туркестанский стр. полк, 9 рота,
мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
29.12.1915. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
367724 ПОПОВИЧ Филимон Степанович — 23 Туркестанский стр. полк,
9 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 29.12.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
367725 КУЧЕРЕНКО Василий Михайлович — 23 Туркестанский стр. полк,
12 рота, фельдфебель. Пожалован Главнокомандующим Кавказской
армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле
с турками 27.12.1915. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского
Статута.
367726 РУБАН Дмитрий Никифорович — 23 Туркестанский стр. полк,
12 рота, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
28.12.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
367727 ЕРИТЕНКО Карп Григорьевич — 23 Туркестанский стр. полк,
12 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период

-731Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 28.12.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
367728 РЯХОВСКИЙ Василий Иванович — 23 Туркестанский стр. полк,
12 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
31.12.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
367729 ЛИПЧАНСКИЙ Трофим Яковлевич — 23 Туркестанский стр. полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 5.01.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
367730 ЗИМЕНКОВ Зиновий Никитович — 23 Туркестанский стр. полк,
13 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 5.01.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
367731 ГРЕЧКА Потап Митрофанович — 23 Туркестанский стр. полк,
13 рота, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
5.01.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
367732 БОРОДАВЧЕНКО Петр Иосифович — 23 Туркестанский стр. полк,
13 рота, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
3.01.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
367733 ТОДЫКА Козьма Пантелеевич — 23 Туркестанский стр. полк,
13 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
3.01.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
367734 ПИСКУНОВ Козьма Афанасьевич — 23 Туркестанский стр. полк,
14 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 3.01.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
367735 ВОРОБЬЕВ Аким Тихонович — 23 Туркестанский стр. полк,
14 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 3.01.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
367736 БРАКАНОВ Андрей Тимофеевич — 23 Туркестанский стр. полк,
14 рота, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
3.01.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
367737 ХОЛОДОВ Фома Сергеевич — 23 Туркестанский стр. полк,
14 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
3.01.1916. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
367738 ДОЛГОВ Иван Петрович — 23 Туркестанский стр. полк, 14 рота,
стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один
из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской
операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 3.01.1916.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
367739 САМБОРСКИЙ Александр Пимонович — 23 Туркестанский стр.
полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 31.12.1915. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
367740 ЧАЛЬЦОВ Николай Яковлевич — 23 Туркестанский стр. полк,
15 рота, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
30.12.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
367741 ЧУРИЛОВ Семен Васильевич — 23 Туркестанский стр. полк,
15 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
31.12.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
367742 ВОРОНЕЖСКИЙ Дмитрий Емельянович — 23 Туркестанский стр.
полк, 15 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период
Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
31.12.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
367743 КАПЛУНОВ Петр Романович — 23 Туркестанский стр. полк,
15 рота, стрелок. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
31.12.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
367744 ПОЛЯКОВ Никита Константинович — 23 Туркестанский стр. полк,
16 рота, фельдфебель. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период
Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 1.01.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
367745 ГУСАРЕНКО Влас Афанасьевич — 23 Туркестанский стр. полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 1.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
367746 БУЗУЛУЦКИЙ Семен Еремеевич — 23 Туркестанский стр. полк,
16 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й
период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле
с турками 1.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута. [III-33668]

367747 ЖЕЛЕЗНЯК Мефодий Елисеевич — 23 Туркестанский стр. полк,
16 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 1.01.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
367748 БРУЯЦКИЙ Дмитрий Васильевич — 23 Туркестанский стр. полк,
16 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 1.01.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
367749 ЗИЗИКАЛОВ Василий Андреевич — 23 Туркестанский стр. полк,
команда конных разведчиков, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях
частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие,
оказанное в деле с турками 3.01.1916. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
367750 ШУМ Александр Афанасьевич — 23 Туркестанский стр. полк,
команда конных разведчиков, ефрейтор. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях
частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие,
оказанное в деле с турками 3.01.1916. Награжден на основании п. 19
ст. 67 Георгиевского Статута.
367751 ЕВТЕЕВ Петр Константинович — 1 Кавказский мортирный арт.
дивизион, 2 гаубичная батарея, мл. фейерверкер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся
в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 28.12.1915. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
367752 ХОМИЦКИЙ Михаил Афанасьевич — 1 Кавказский мортирный
арт. дивизион, 2 гаубичная батарея, канонир. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся
в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 28.12.1915. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
367753 СОЛОВЬЕВ Авдей Иванович — 5 Туркестанский стр. арт. дивизион, 2 батарея, фельдфебель. Пожалован Главнокомандующим
Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей
за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 28.12.1915. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
367754 АФАНАСЬЕВ Владимир Акимович — 5 Туркестанский стр. арт.
дивизион, 2 батарея, мл. фейерверкер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях
частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие,
оказанное в деле с турками 29.12.1915. Награжден на основании п. 35
ст. 67 Георгиевского Статута.
367755 ЧУНЯТОВ Дмитрий Петрович — 5 Туркестанский стр. арт. дивизион, 2 батарея, мл. фейерверкер. Пожалован Главнокомандующим
Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей
за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 28.12.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
367756 ЛЕЛЕКОВ Василий Евдокимович — 5 Туркестанский стр. арт.
дивизион, 1 батарея, мл. фейерверкер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях
частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие,
оказанное в деле с турками 28.12.1915. Награжден на основании п. 37
ст. 67 Георгиевского Статута.
367757 ЕМЕЛЬЯНОВ Алексей Иванович — 5 Туркестанский стр. арт.
дивизион, 1 батарея, бомбардир. Пожалован Главнокомандующим
Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей
за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 29.12.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
367758 ЖОВНИЦКИЙ Митрофан Ксенофонтович — 5 Туркестанский
стр. арт. дивизион, 1 батарея, мл. фейерверкер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся
в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 29.12.1915. Награжден на основании
п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.
367759 АФАНАСЬЕВ Дмитрий Христофорович — 5 Туркестанский стр.
арт. дивизион, 3 батарея, бомбардир. Пожалован Главнокомандующим
Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей
за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 4.01.1916. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
367760 ГНИЛОМЕДОВ Михаил Федорович — 5 Туркестанский стр. арт.
дивизион, 3 батарея, бомбардир. Пожалован Главнокомандующим
Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей
за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 4.01.1916. Награжден на основании п. 37 ст. 67
Георгиевского Статута.
367761 РУДАКОВ Василий Андреевич — 1 Кавказский каз. генералфельдмаршала князя Потемкина-Таврического полк, 1 сотня, ст. урядник. За отличие, оказанное в деле с турками 8.01.1916. Награжден на
основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
367762 ЧИРКОВ Андрей Архипович — 16 Туркестанский стр. полк, 9 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками 2.03.1916.
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-47399]
367763 АВАНЕСОВ Бекляр Александрович — 16 Туркестанский стр. полк,
9 рота, ефрейтор. За отличие, оказанное в деле с турками 3.03.1916.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
367764 КНИШЕНКО Антон Сафонович — 16 Туркестанский стр. полк,
9 рота, ефрейтор. За отличие, оказанное в деле с турками 9.03.1916.
Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
367765 ВЕТРОВ Иван Павлович — 16 Туркестанский стр. полк, 9 рота,
ефрейтор. За отличие, оказанное в деле с турками 9.03.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
367766 РЕШЕТНИКОВ Александр Иванович — 16 Туркестанский стр.
полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками 9.02.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
367767 ГЕРАСИМЕНКО Степан Макарович — 16 Туркестанский стр. полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками
3.03.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.

367728–367801
367768 ВЕРЕЩАГИН Василий Кириллович — 16 Туркестанский стр. полк,
10 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 3.03.1916.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
367769 ГОРЕМЫКИН Мирон Егорович — 16 Туркестанский стр. полк,
10 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 3.03.1916.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
367770 БОБАРИЦКИЙ Федор Ерофеевич — 16 Туркестанский стр. полк,
10 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 3.03.1916.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
367771 К[О]РНЕВ Лаврентий Евдокимович — 16 Туркестанский стр. полк,
10 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 20.03.1916.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
367772 СЕРДЮКОВ Никита Яковлевич — 16 Туркестанский стр. полк,
10 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 20.03.1916.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
367773 ШИШКИН Иван Андреевич — 16 Туркестанский стр. полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками
5.03.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
367774 ВДОВИН Иван Иванович — 16 Туркестанский стр. полк, 11 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками 18.03.1916.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
367775 КОСТЕНКО Герасим Поликарпович — 16 Туркестанский стр. полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками
3.03.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
367776 БУРДАСТОВ Петр Герасимович — 16 Туркестанский стр. полк,
11 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 5.03.1916.
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
367777 ЧЕБОТАРЕВ Василий Степанович — 16 Туркестанский стр. полк,
11 рота, ефрейтор. За отличие, оказанное в деле с турками 19.03.1916.
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
367778 СМОЛИН Борис Матвеевич — 16 Туркестанский стр. полк,
11 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 5.03.1916.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
367779 ЕВЛАНТЬЕВ Константин Васильевич — 16 Туркестанский стр.
полк, 11 рота, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками 5.03.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
367780 БАГРЫЧЕВ Степан Николаевич — 16 Туркестанский стр. полк,
11 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 19.03.1916.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
367781 КУДРЯВЦЕВ Семен Емельянович — 16 Туркестанский стр. полк,
11 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 5.03.1916.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
367782 КОРЖЕМАНОВ Яков Васильевич — 16 Туркестанский стр. полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками
9.02.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
367783 ОКРАЧКОВ Петр Ильич — 16 Туркестанский стр. полк, 11 рота,
стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 9.02.1916. Награжден
на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
367784 ШМАЙ Леонтий Касперович — 16 Туркестанский стр. полк,
11 рота, ефрейтор. За отличие, оказанное в деле с турками 9.02.1916.
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
367785 ШАУЛЬСКИЙ Авраам Филиппович — 16 Туркестанский стр. полк,
12 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 20.03.1916.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
367786 КРИВОРУЧКО Федор Петрович — 16 Туркестанский стр. полк,
12 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 13.03.1916.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
367787 ПАМПУШКО Федор Михайлович — 16 Туркестанский стр. полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками
5.03.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
367788 ИСАЕНКО Илья Иванович — 16 Туркестанский стр. полк, 12 рота,
ефрейтор. За отличие, оказанное в деле с турками 5.03.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
367789 ЧЕРКЕС Павел Юрьевич — 16 Туркестанский стр. полк, 12 рота,
стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 20.03.1916. Награжден
на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
367790 КЛЕПИНОВ Федор Яковлевич — 16 Туркестанский стр. полк,
12 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 20.03.1916.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
367791 ВОЛЧАНСКИЙ Евгений Иванович — 16 Туркестанский стр. полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками
20.03.1916. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
367792 СОТНИКОВ Максим Мартынович — 16 Туркестанский стр.
полк, 14 рота, подпрапорщик. За отличие, оказанное в деле с турками
18.03.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
367793 КИСЕЛЕВ Андрей Федорович — 16 Туркестанский стр. полк,
14 рота, подпрапорщик. За отличие, оказанное в деле с турками
18.03.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
367794 КОШЕВОЙ Петр Емельянович — 16 Туркестанский стр. полк,
14 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 18.03.1916.
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
367795 ЛЮЧЕВ Емельян Павлович — 16 Туркестанский стр. полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками
18.03.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
367796 БРУСИНСКИЙ Павел Александрович — 16 Туркестанский стр.
полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками
18.03.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
367797 ЛЮБАЕВ Николай Петрович — 16 Туркестанский стр. полк,
15 рота, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками
19.03.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
367798 МАХОНИН Дмитрий Федорович — 16 Туркестанский стр. полк,
15 рота, ефрейтор. За отличие, оказанное в деле с турками 19.03.1916.
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
367799 ТИМОФЕЕВ Георгий Константинович — 16 Туркестанский стр.
полк, 16 рота, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками 19.03.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского
Статута.
367800 БАДЯН Василий Григорьевич — 16 Туркестанский стр. полк,
16 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 19.03.1916.
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
367801 ЧУДАКОВ Иван Ильич — 16 Туркестанский стр. полк, пулеметная команда, пулеметчик. За отличие, оказанное в деле с турками
19.03.1916. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
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367802–367920
367802 КИРКИН Григорий Панфилович — 16 Туркестанский стр. полк, пулеметная команда, пулеметчик. За отличие, оказанное в деле с турками
18.03.1916. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
367803 КУСТОВ Михаил Васильевич — 2 Туркестанский саперный
батальон, 2 рота, ст. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим
Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей
за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
367804 КИРЕЙКИН Егор Фролович — 2 Туркестанский саперный батальон, 2 рота, сапер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
30.01.1916. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
367805 БУРЗАК Ефим Иванович — 2 Туркестанский саперный батальон,
2 рота, мл. унтер-офицер. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за
1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное
в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
367806 ПОНОМАРЕВ Аким Лукьянович — 3 Горско-Моздокский каз. полк,
6 сотня, казак. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
5.01.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
367807 ПЕСЕУКОВ Павел Яковлевич — 16 Кубанский пластунский батальон, пластун. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
29.01.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
367808 КОСИНОВ Алексей Андреевич — 16 Кубанский пластунский батальон, приказный. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
29.01.1916. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
367809 КОПТЕВ Дмитрий Дмитриевич — 16 Кубанский пластунский батальон, ст. урядник. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период
Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 3.01.1916. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
367810 ВОЛКОВ Захар Иосифович — 16 Кубанский пластунский батальон, фельдфебель. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
3.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
367811 МОЛЧАНОВ Иван Максимович — 16 Кубанский пластунский батальон, приказный. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
28.12.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
367812 КАШИРИН Семен Михайлович — 16 Кубанский пластунский батальон, пластун. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
28.12.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
367813 СОТНИКОВ Иван Степанович — 16 Кубанский пластунский батальон, приказный. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
28.12.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
367814 ЕФРЕМОВ Федор Федорович — 16 Кубанский пластунский
батальон, мл. урядник. Пожалован Главнокомандующим Кавказской
армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле
с турками 28.12.1915. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского
Статута.
367815 ПЕТРИЙ Савва Парамонович — 16 Кубанский пластунский батальон, мл. урядник. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период
Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 8.01.1916. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
367816 БЕЛЫЙ Роман Ефимович — 16 Кубанский пластунский батальон,
пластун. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один
из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской
операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 28.12.1915.
Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
367817 ГРИНЧЕНКО Иван Васильевич — 16 Кубанский пластунский батальон, пластун. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
5.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
367818 ЗОЗУЛЯ Аким Иванович — 16 Кубанский пластунский батальон,
мл. урядник. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как
один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
29.12.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
367819 КИЛЬТА Андрей Леонтьевич — 16 Кубанский пластунский батальон, приказный. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
29.12.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
367820 ПЕТРЕНКО Владимир Яковлевич — 16 Кубанский пластунский
батальон, приказный. Пожалован Главнокомандующим Кавказской
армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле
с турками 5.02.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
367821 КОНДРАТЕНКО Иван Семенович — 16 Кубанский пластунский
батальон, приказный. Пожалован Главнокомандующим Кавказской
армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле
с турками 18.01.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
367822 КУДРЯ Емельян Иванович — 16 Кубанский пластунский батальон, пластун. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период

Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 18.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
367823 ОРИЩЕНКО Федот Никифорович — 16 Кубанский пластунский
батальон, пластун. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
18.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
367824 КАТАСОНОВ Сергей Карпович — 16 Кубанский пластунский батальон, ст. урядник. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
25.01.1916. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
367825 КОВАЛЕВ Федор Иванович — 16 Кубанский пластунский батальон, мл. урядник. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
28.12.1915. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
367826 БРЯНЦЕВ Филипп Кондратьевич — 16 Кубанский пластунский
батальон, приказный. Пожалован Главнокомандующим Кавказской
армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле
с турками 28.12.1915. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского
Статута.
367827 ЩЕРБИНА Петр Антонович — 16 Кубанский пластунский батальон, мл. урядник. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
28.12.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
367828 БРАГА Константин Васильевич — 16 Кубанский пластунский батальон, пластун. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
5.01.1916. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
367829 ЯКОВЕНКО Петр Федорович — 16 Кубанский пластунский батальон, пластун. Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией,
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками
28.12.1915. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
367830 Фамилия не установлена.
367831 Фамилия не установлена.
367832 Фамилия не установлена.
367833 Фамилия не установлена.
367834 Фамилия не установлена.
367835 Фамилия не установлена.
367836 Фамилия не установлена.
367837 Фамилия не установлена.
367838 Фамилия не установлена.
367839 Фамилия не установлена.
367840 Фамилия не установлена.
367841 РЯБОВ Павел Тимофеевич — 18 Кубанский пластунский батальон, пластун. За то, что 10.08.1916, в 17 часов, с наблюдательного поста
18-го Кубанского пластунского батальона, батальонными разведчиками
был замечен едущий на лошади от с. Сафкер турецкий офицер. Подпустив офицера шагов на 1400, разведчики сделали по нему несколько
выстрелов. Офицер спешился и залег в камнях. Разведчики решили
взять офицера живым и бросились к нему, но сильный огонь со стороны турок не дал им возможности двигаться. Тогда разведчики Павел
Рябов и Семен Шерстобитов, вызвавшись охотниками, под сильным
огнем с турецких окопов, проползли на животе около версты, зашли
в тыл и, дождавшись наступления темноты, подползли почти вплотную к залегшему в камнях офицеру. Рябов первым бросился к нему,
задержал его и, вместе с Шерстобитовым, доставил на свою позицию.
Шерстобитов бросился вслед за Рябовым, схватившим турецкого офицера, и оказал товарищу полное содействие в задержании пленного.
367842 Фамилия не установлена.
367843 Фамилия не установлена.
367844 Фамилия не установлена.
367845 Фамилия не установлена.
367846 Фамилия не установлена.
367847 Фамилия не установлена.
367848 Фамилия не установлена.
367849 Фамилия не установлена.
367850 Фамилия не установлена.
367851 Фамилия не установлена.
367852 Фамилия не установлена.
367853 Фамилия не установлена.
367854 Фамилия не установлена.
367855 Фамилия не установлена.
367856 Фамилия не установлена.
367857 Фамилия не установлена.
367858 Фамилия не установлена.
367859 Фамилия не установлена.
367860 Фамилия не установлена.
367861 Фамилия не установлена.
367862 Фамилия не установлена.
367863 Фамилия не установлена.
367864 Фамилия не установлена.
367865 Фамилия не установлена.
367866 Фамилия не установлена.
367867* ЕРАТКИН Дмитрий Антонович — 5 Туркестанский стр. арт. дивизион, 3 батарея, мл. фейерверкер. За отличие в бою 4.02.1916. [
Отменен, IV-640999]

367867* ОКОПОВ Михаил Метросович — 15 Туркестанский стр. полк,
1 рота, стрелок. За отличия, оказанные в деле против турок 11.02.1917.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
367868 Фамилия не установлена.
367869 Фамилия не установлена.
367870 Фамилия не установлена.
367871 Фамилия не установлена.

367872 Фамилия не установлена.
367873 Фамилия не установлена.
367874 Фамилия не установлена.
367875 Фамилия не установлена.
367876 Фамилия не установлена.
367877 Фамилия не установлена.
367878 Фамилия не установлена.
367879 Фамилия не установлена.
367880 Фамилия не установлена.
367881 Фамилия не установлена.
367882 Фамилия не установлена.
367883 Фамилия не установлена.
367884 Фамилия не установлена.
367885 Фамилия не установлена.
367886 Фамилия не установлена.
367887 Фамилия не установлена.
367888 Фамилия не установлена.
367889 Фамилия не установлена.
367890 Фамилия не установлена.
367891 Фамилия не установлена.
367892 Фамилия не установлена.
367893 Фамилия не установлена.
367894 Фамилия не установлена.
367895 Фамилия не установлена.
367896 Фамилия не установлена.
367897 Фамилия не установлена.
367898 Фамилия не установлена.
367899 Фамилия не установлена.
367900 Фамилия не установлена.
367901 ГЛАДЫЧ Михаил Николаевич — 15 Кубанский пластунский батальон, 5 сотня, пластун. За отличия, оказанные в деле против турок
31.03.1917. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
367902 Фамилия не установлена.
367903 МАТЮХА Иван Антонович — 15 Кубанский пластунский батальон,
команда разведчиков, приказный. За отличия, оказанные в деле против
турок 31.03.1917. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
367904 ПОДЛЕСНЫЙ Григорий Тимофеевич — 15 Кубанский пластунский батальон, команда разведчиков, пластун. За отличия, оказанные
в деле против турок 31.03.1917. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
367905 ГАЙДУК Филипп Аврамович — 15 Кубанский пластунский батальон, команда разведчиков, пластун. За отличия, оказанные в деле
против турок 31.03.1917. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
367906 ПИЛИПЕНКО Николай Романович — 15 Кубанский пластунский
батальон, команда разведчиков, пластун. За отличия, оказанные в деле
против турок 31.03.1917. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
367907 СОБОЛЕВ Василий Иванович — 16 Туркестанский стр. полк,
команда пеших разведчиков, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками 18.03.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 67
Георгиевского Статута.
367908 КОЗЛОВ Василий Филиппович — 16 Туркестанский стр. полк,
команда пеших разведчиков, стрелок. За отличие, оказанное в деле
с турками 18.03.1916. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
367909 КОЛДАШЕВ Гавриил Иванович — 16 Туркестанский стр. полк,
команда пеших разведчиков, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками 18.03.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 67
Георгиевского Статута.
367910 БАКАНОВ Яков Владимирович — 16 Туркестанский стр. полк,
команда пеших разведчиков, ефрейтор. За отличие, оказанное в деле
с турками 18.03.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
367911 ГОРОХОВ Николай Борисович — 16 Туркестанский стр. полк,
команда пеших разведчиков, ефрейтор. За отличие, оказанное в деле
с турками 10.02.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
367912 ХОЗИН Василий Николаевич — 16 Туркестанский стр. полк,
команда пеших разведчиков, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками 10.02.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 67
Георгиевского Статута.
367913 ПАКАЛОВ Андрей Евстафьевич — 16 Туркестанский стр. полк,
команда пеших разведчиков, стрелок. За отличие, оказанное в деле
с турками 10.02.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
367914 ПОДСТАВКИН Михаил Трофимович — 1 Кавказский каз. генералфельдмаршала князя Потемкина-Таврического полк, 1 сотня, приказный. За отличие, оказанное в деле с турками 8.01.1916. Награжден на
основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
367915 СПЕСИВЦЕВ Иван Николаевич — 1 Кавказский каз. генералфельдмаршала князя Потемкина-Таврического полк, 1 сотня, мл. урядник. За отличие, оказанное в деле с турками 8.01.1916. Награжден на
основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
367916 ДЖАВАДОВ Айрапет Аванесович — 13 Туркестанский стр. полк,
8 рота, ефрейтор. За отличие, оказанное в деле с турками 30.03.1916.
Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
367917 ТКАЧЕВ Тимофей Семенович — 13 Туркестанский стр. полк,
8 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 30.03.1916.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
367918 ШАМАТАВА Ион Дмитриевич — 13 Туркестанский стр. полк,
8 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 30.03.1916.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
367919 ДОРОШЕНКО Фаддей Григорьевич — 13 Туркестанский стр. полк,
8 рота, ефрейтор. За отличие, оказанное в деле с турками 30.03.1916.
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
367920 РООТ Александр Иванович — 13 Туркестанский стр. полк, 8 рота,
стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 30.03.1916. Награжден
на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.

-733367921 КАПЛЕНКОВ Дмитрий Максимович — 13 Туркестанский стр. полк,
8 рота, ефрейтор. За отличие, оказанное в деле с турками 30.03.1916.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
367922 АНДРОПОВ Александр Иванович — 13 Туркестанский стр. полк,
8 рота, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками
30.03.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
367923 КУЛЕШОВ Андрей Семенович — 13 Туркестанский стр. полк,
8 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 30.03.1916.
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
367924 ТОРОПЦОВ Семен Тимофеевич — 13 Туркестанский стр. полк,
11 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 30.03.1916.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
367925 САДОВЕНКО Ксенофонт Леонтьевич — 13 Туркестанский
стр. полк, 11 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками
30.03.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
367926 КАРКАЛЕВСКИЙ Иван Дмитриевич — 13 Туркестанский стр. полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками
30.03.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
367927 СТАРЦЕВ Иван Федорович — 13 Туркестанский стр. полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками
30.03.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
367928* БРАТЧИКОВ Даниил Никифорович — 13 Туркестанский стр.
полк, 11 рота, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками 30.03.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута. [ Повторно, III-49063, IV-367265]
367928* ЧУКАДЗЕ Иван Георгиевич — 19 Туркестанский стр. полк, Русская добровольческая дружина, дружинник. За отличия, оказанные
в деле против турок 14.03.1916. Награжден на основании п. 26 ст. 67
Георгиевского Статута.
367929 АСТАХОВ Андрей Васильевич — 13 Туркестанский стр. полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками
30.03.1916. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
367930 ХУБУЛАВА (ХАБУЛАВА?) Григорий Павлович — 13 Туркестанский
стр. полк, 12 рота, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле
с турками 30.03.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского
Статута. [III-49055]
367931* ИВАНОВ Николай Капитонович — 19 Туркестанский стр. полк,
Русская добровольческая дружина, дружинник. За отличия, оказанные
в деле против турок 14.03.1916. Награжден на основании п. 26 ст. 67
Георгиевского Статута.
367931* КОВАЛЕНКО Григорий Филиппович — 13 Туркестанский
стр. полк, 12 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками
30.03.1916. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
[ Повторно, III-49061, IV-367276]

367932 ДОЛГУШЕВ Яков Макарович — 13 Туркестанский стр. полк,
12 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 30.03.1916.
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
367933 ГАЛИЧ Сергей Егорович — 13 Туркестанский стр. полк, 15 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками 30.03.1916.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
367934 МОНАХОВ Петр Федорович — 13 Туркестанский стр. полк,
15 рота, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками
30.03.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
367935 АЙЗЕНБЕРГ Янкель Ицкович — 13 Туркестанский стр. полк,
15 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 30.03.1916.
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
367936* ЗАХАРОВ Николай Михайлович — 19 Туркестанский стр. полк,
стрелок. За отличия, оказанные в деле против турок 21.02.1917. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
367936* СЛИМОВСКИЙ Трофим Ефимович — 13 Туркестанский стр. полк,
15 рота, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками
30.03.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
[ Повторно, III-49062, IV-640630]

367937 ЗЕЛИНСКИЙ Иван Андреевич — 13 Туркестанский стр. полк,
15 рота, ефрейтор. За отличие, оказанное в деле с турками 30.03.1916.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
367938 ВОЛКОВ Петр Иванович — 13 Туркестанский стр. полк, 15 рота,
ефрейтор. За отличие, оказанное в деле с турками 30.03.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
367939 СЕРЕБРИЯН Василий Ильич — 13 Туркестанский стр. полк,
15 рота, ефрейтор. За отличие, оказанное в деле с турками 30.03.1916.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
367940 ШЕВЧЕНКО Николай Филиппович — 13 Туркестанский стр. полк,
15 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 30.03.1916.
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
367941 ПРОЦЕНКО Алексей Иванович — 13 Туркестанский стр. полк,
15 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 30.03.1916.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
367942 РУСТАМЯНЦ Авраам Енокиевич — 13 Туркестанский стр. полк,
15 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 30.03.1916.
Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
367943 СЕНЮШКИН Дмитрий Яковлевич — 13 Туркестанский стр. полк,
15 рота, ефрейтор. За отличие, оказанное в деле с турками 30.03.1916.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
367944 ГУЛЯЕВ Александр Филиппович — 13 Туркестанский стр. полк,
15 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 30.03.1916.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
367945 МАНДРЫКИН Никита Елисеевич — 13 Туркестанский стр. полк,
15 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 30.03.1916.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
367946 ДУДЗЯК Иосиф Мартынович — 13 Туркестанский стр. полк,
15 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 30.03.1916.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
367947 АНАШКИН Захар Никитович — 13 Туркестанский стр. полк,
15 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 30.03.1916.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
367948 АНДРЮЩУК Михаил Степанович — 13 Туркестанский стр. полк,
15 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 30.03.1916.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
367949 КОСОВ Павел Ефимович — 13 Туркестанский стр. полк, пулеметная команда, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками
27.01.1916. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
367950 ФАЙТЕЧЕНКО Аполлон Никифорович — 13 Туркестанский стр.
полк, пулеметная команда, стрелок. За отличие, оказанное в деле

с турками 30.03.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-49093]
367951 САРАФЬЯНЦ Вагаршак Кеворкович — 23 Туркестанский
стр. полк, 9 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками
29.04.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
367952 НАГОРНОВ Александр Степанович — 23 Туркестанский стр. полк,
12 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 27.04.1916.
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
367953 ПЕТРАКОВ Герасим Фомич — 23 Туркестанский стр. полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками
26.04.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
367954 ПЕТЧАНИН Семен Прокофьевич — 23 Туркестанский стр. полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками
27.04.1916. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
367955 СТРЕЛЬНИКОВ Федор Михайлович — 23 Туркестанский стр.
полк, 12 рота, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками 26.04.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского
Статута.
367956 ЛЫСЕНКО Филипп Яковлевич — 23 Туркестанский стр. полк,
12 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 29.04.1916.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
367957 САЛЬНИК Федот Иванович — 23 Туркестанский стр. полк,
12 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 29.04.1916.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
367958 ЗЕМЛЯНОЙ Федор Иванович — 23 Туркестанский стр. полк,
13 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 29.04.1916.
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
367959 КРАПИВНИЦКИЙ Павел Сергеевич — 23 Туркестанский стр. полк,
13 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 29.04.1916.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
367960 КРАВЦОВ Сергей Иванович — 23 Туркестанский стр. полк,
13 рота, ефрейтор. За отличие, оказанное в деле с турками 29.04.1916.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
367961 КАЧЕРЕНКО Борис Михайлович — 23 Туркестанский стр. полк,
13 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 29.04.1916.
Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
367962 ТИДЕЕВ Борис Татиевич — 23 Туркестанский стр. полк, 13 рота,
стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 3.04.1916. Награжден
на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-33662]
367963 ЛАГУЗА Леонтий Пантелеймонович — 23 Туркестанский стр.
полк, 14 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками
29.04.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
367964 ОВОДОВ Арсентий Яковлевич — 23 Туркестанский стр. полк,
14 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 29.04.1916.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
367965 СТРИГА Григорий Яковлевич — 23 Туркестанский стр. полк,
14 рота, ефрейтор. За отличие, оказанное в деле с турками 2.04.1916.
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
367966 УРБАНЧИК Антон Тимофеевич — 23 Туркестанский стр. полк,
14 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 28.04.1916.
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
367967 ЛАДЫЧЕНКО Семен Васильевич — 23 Туркестанский стр. полк,
14 рота, ефрейтор. За отличие, оказанное в деле с турками 2.04.1916.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
367968 САРУХАНОВ Саркис Калустович — 23 Туркестанский стр. полк,
14 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 29.04.1916.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
367969 СИНИЦЫН Андрей Федорович — 23 Туркестанский стр. полк,
14 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 29.04.1916.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
367970 БУТКИН Василий Трофимович — 23 Туркестанский стр. полк,
14 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 29.04.1916.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
367971 ЧЕЧЕЛЬ Иван Евтихиевич — 23 Туркестанский стр. полк, 15 рота,
ефрейтор. За отличие, оказанное в деле с турками 29.04.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
367972 ШКАРУПА Сила Никитович — 23 Туркестанский стр. полк,
15 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 28.04.1916.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
367973 ШУСТОВ Егор Александрович — 23 Туркестанский стр. полк,
15 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 28.04.1916.
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
367974 БАЛАЯНЦ Мисак Амбарцумович — 23 Туркестанский стр. полк,
16 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 29.04.1916.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
367975 СА[…]НОВ Василий Иванович — 23 Туркестанский стр. полк,
16 рота, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками
2.04.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
367976 ТРЕГУБОВ Дмитрий Данилович — 23 Туркестанский стр. полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками
29.04.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
367977 ЕНА Алексей Фомич — 23 Туркестанский стр. полк, 16 рота,
стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 2.04.1916. Награжден
на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-33666]
367978 КУЛИК Андрей Герасимович — 23 Туркестанский стр. полк, пулеметная команда, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками
29.04.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
367979 НИКИТЕНКО Антон Семенович — 23 Туркестанский стр. полк,
пулеметная команда, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками
29.04.1916. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
367980 ДАНИЛЬЧЕНКО Иван Иванович — 23 Туркестанский стр. полк,
команда пеших разведчиков, стрелок. За отличие, оказанное в деле
с турками 26.04.1916. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
367981 ФОМИН Дмитрий Петрович — 23 Туркестанский стр. полк, команда пеших разведчиков, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками
28.04.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
367982 СТРЮКОВСКИЙ Иван Прокофьевич — 23 Туркестанский стр.
полк, команда пеших разведчиков, стрелок. За отличие, оказанное
в деле с турками 29.04.1916. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.
367983 СЕРДЮКОВ Ефим Тимофеевич — 23 Туркестанский стр. полк,
команда пеших разведчиков, стрелок. За отличие, оказанное в деле

367921–368015
с турками 29.04.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
367984 ФИДАШ Алексей Иванович — 13 Кубанский пластунский батальон, 1 сотня, ст. урядник. За отличие, оказанное в деле с турками
18.03.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
367985 СОКОЛ Никита Васильевич — 13 Кубанский пластунский батальон, 1 сотня, мл. урядник. За отличие, оказанное в деле с турками
18.03.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
367986 ПЛЮЙКО Василий Иванович — 13 Кубанский пластунский батальон, 2 сотня, ст. урядник. За отличие, оказанное в деле с турками
18.03.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
367987 ХРЕБТО Никита Порфирович — 13 Кубанский пластунский батальон, 2 сотня, ст. урядник. За отличие, оказанное в деле с турками
19.03.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
367988 БЕЛИЧ Иосиф Григорьевич — 13 Кубанский пластунский батальон, 2 сотня, мл. урядник. За отличие, оказанное в деле с турками
19.03.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
367989 ПОЛЮНДРА Степан Иванович — 13 Кубанский пластунский батальон, 3 сотня, фельдфебель. За отличие, оказанное в деле с турками
19.03.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
367990 КОТ Трофим Ефимович — 13 Кубанский пластунский батальон,
4 сотня, ст. урядник. За отличие, оказанное в деле с турками 19.03.1916.
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
367991 САВОЦКИЙ Антон Степанович — 13 Кубанский пластунский батальон, 5 сотня, ст. урядник. За отличие, оказанное в деле с турками
19.03.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
367992 СТРЕЛИН Влас Андреевич — 13 Кубанский пластунский батальон, 5 сотня, казак. За отличие, оказанное в деле с турками 19.03.1916.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
367993 ОРЕХОВ Иван Иванович — 14 Кубанский пластунский батальон,
1 сотня, приказный. За отличие, оказанное в деле с турками 12.03.1916.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
367994 ГРИБОВ Петр Максимович — 14 Кубанский пластунский батальон, 1 сотня, мл. урядник. За отличие, оказанное в деле с турками
12.03.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
367995 ВОЛКОВ Василий Павлович — 14 Кубанский пластунский батальон, 1 сотня, приказный. За отличие, оказанное в деле с турками
12.03.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
367996 КУБИЗОВ Иван Ефимович — 14 Кубанский пластунский батальон, 1 сотня, пластун. За отличие, оказанное в деле с турками 19.03.1916.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
367997 ЧАДЬНЕВ Николай Григорьевич — 14 Кубанский пластунский
батальон, 1 сотня, приказный. За отличие, оказанное в деле с турками
21.03.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
367998 ШИНДАРЕВ Лука Яковлевич — 14 Кубанский пластунский
батальон, 1 сотня, пластун. За отличие, оказанное в деле с турками
18.03.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
367999 ПИВОВАРОВ Сергей Кондратьевич — 14 Кубанский пластунский
батальон, 1 сотня, пластун. За отличие, оказанное в деле с турками
19.03.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
368000 ГОЛОВАЩЕНКО Петр Михайлович — 14 Кубанский пластунский
батальон, 2 сотня, приказный. За отличие, оказанное в деле с турками
10.03.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
368001 УСАЧЕВ Петр Ильич — 13 Туркестанский стр. полк, команда
связи, стрелок, телефонист. За отличие, оказанное в деле с турками
27.01.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
368002 МАРТЕМЬЯНОВ Алексей Савельевич — 1 Сибирский каз. Ермака
Тимофеевича полк, 1 сотня, казак. За отличие, оказанное в деле с турками 23.04.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
368003 ГРИГОРОВ Андрей Сергеевич — 14 Кубанский пластунский батальон, 2 сотня, ст. урядник. За отличие, оказанное в деле с турками
12.03.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
368004 КАРЯГИН Козьма Куприянович — 14 Кубанский пластунский
батальон, 2 сотня, пластун. За отличие, оказанное в деле с турками
19.03.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
368005 ЗАГИНАЙЛО Георгий Ефимович — 14 Кубанский пластунский
батальон, 2 сотня, пластун. За отличие, оказанное в деле с турками
19.03.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
368006 ДЕМЬЯНОВ Владимир Никифорович — 14 Кубанский пластунский батальон, 2 сотня, приказный. За отличие, оказанное в деле
с турками 19.03.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
368007 СЕЛИНО[…] Иван Григорьевич — 14 Кубанский пластунский
батальон, 3 сотня, приказный. За отличие, оказанное в деле с турками
1.02.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
368008 ТУМАСОВ Михаил Степанович — 14 Кубанский пластунский
батальон, 4 сотня, приказный. За отличие, оказанное в деле с турками
3.01.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
[III-201852]

368009 ХОМИЧЕВ Алексей Герасимович — 14 Кубанский пластунский
батальон, 4 сотня, пластун. За отличие, оказанное в деле с турками
10.03.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
368010 ТУМАСОВ Михаил Степанович — 14 Кубанский пластунский
батальон, 4 сотня, пластун. За отличие, оказанное в деле с турками
18.03.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
368011 ДЕМЧЕНКО Михаил Емельянович — 14 Кубанский пластунский
батальон, 4 сотня, фельдфебель. За отличие, оказанное в деле с турками 18.03.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
368012 МОХОВ Александр Минаевич — 14 Кубанский пластунский
батальон, 4 сотня, пластун. За отличие, оказанное в деле с турками
18.03.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
368013 ШЕПЕТ Василий Фомич — 14 Кубанский пластунский батальон,
4 сотня, приказный. За отличие, оказанное в деле с турками 18.03.1916.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
368014 ГОРБАТКОВ Иосиф Федорович — 14 Кубанский пластунский
батальон, 5 сотня, пластун. За отличие, оказанное в деле с турками
28.01.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
368015 ЖИДКОВ Исаак Андреевич — 14 Кубанский пластунский батальон, 5 сотня, ст. урядник. За отличие, оказанное в деле с турками
29.01.1916. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.

368016–368111
368016 РАКЛОВ Иван Михайлович — 14 Кубанский пластунский батальон, команда связи, приказный. За отличие, оказанное в деле с турками
19.03.1916. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
368017 РОСТОВЦЕВ Павел Васильевич — 16 Кубанский пластунский
батальон, 1 сотня, приказный. За отличие, оказанное в деле с турками
19.03.1916. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
368018 МУРЗИНОВ Федор Егорович — 16 Кубанский пластунский батальон, 1 сотня, ст. урядник. За отличие, оказанное в деле с турками
19.03.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
368019 […]ЕЗЛИЛОВ Петр Ионович — 16 Кубанский пластунский батальон, 1 сотня, пластун. За отличие, оказанное в деле с турками 25.03.1916.
Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
368020 ОГНЕВ Иван Кузьмич — 16 Кубанский пластунский батальон,
2 сотня, казак. За отличие, оказанное в деле с турками 29.03.1916.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
368021 КОСЕНКО Лука Назарович — 16 Кубанский пластунский батальон, 3 сотня, пластун, санитар. За отличие, оказанное в деле с турками
5.02.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
368022 КОЛОДИЙ Иван Силович — 2 Туркестанский саперный батальон,
2 рота, сапер. За отличие, оказанное в деле с турками 25.03.1916. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
368023 СЕМЕНЕЦ Николай Пантелеймонович — 16 Кубанский пластунский батальон, 3 сотня, ст. урядник. За отличие, оказанное в деле
с турками 25.03.1916. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
368024 КРАСНЮК Иван Кондратович — 16 Кубанский пластунский батальон, 3 сотня, ст. урядник. За отличие, оказанное в деле с турками
25.03.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
368025 МЕЛЮКОВ Семен Павлович — 16 Кубанский пластунский батальон, 4 сотня, пластун. За отличие, оказанное в деле с турками 19.03.1916.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
368026 КОЗЬМЕНКО Антон Тихонович — 16 Кубанский пластунский батальон, 4 сотня, мл. урядник. За отличие, оказанное в деле с турками
3.02.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
368027 ПИНЬКОВ Иван Михайлович — 16 Кубанский пластунский батальон, 4 сотня, пластун. За отличие, оказанное в деле с турками 4.02.1916.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
368028 ЗАКОЛЮПЕНЫЙ Емельян Никандрович — 16 Кубанский пластунский батальон, команда разведчиков, пластун. За отличие, оказанное
в деле с турками 3.02.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
368029 МАТЕРНИКОВ Григорий Прокофьевич — 16 Кубанский пластунский батальон, команда разведчиков, приказный. За отличие, оказанное в деле с турками 27.01.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67
Георгиевского Статута.
368030 ХИЖНЫЙ Илья Миронович — 16 Кубанский пластунский батальон, команда разведчиков, пластун. За отличие, оказанное в деле
с турками 27.01.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
368031 ШУВАЕВ Григорий Викторович — 16 Кубанский пластунский
батальон, команда связи, мл. урядник. За отличие, оказанное в деле
с турками 19.03.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
368032 ФЕТИСОВ Владимир Яковлевич — 18 Кубанский пластунский
батальон, пулеметная команда, приказный. За отличие, оказанное
в деле с турками 9.03.1916. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
368033 ОСТРЕНКО Федор Давидович — 18 Кубанский пластунский батальон, пулеметная команда, приказный. За отличие, оказанное в деле
с турками 13.03.1916. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
368034 АТАРЩИКОВ Афанасий Григорьевич — 3 Горско-Моздокский
каз. полк, 3 сотня, приказный. За отличие, оказанное в деле с турками
28.01.1916. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
368035 БУТОВ Матвей Семенович — 3 Горско-Моздокский каз. полк,
4 сотня, приказный. За отличие, оказанное в деле с турками 3.01.1916.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
368036 СТОЙЛОВ Иван Демидович — 3 Горско-Моздокский каз. полк,
4 сотня, казак. За отличие, оказанное в деле с турками 7.01.1916. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
368037 КУЗЬМИН Яков Никитович — 3 Горско-Моздокский каз. полк,
6 сотня, урядник. За отличие, оказанное в деле с турками 5.01.1916.
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
368038 ПОТОШИН Андрей Ильич — 3 Горско-Моздокский каз. полк,
3 сотня, приказный. За отличие, оказанное в деле с турками 2.02.1916.
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
368039 КЕЛСУШЕВ Капитон Кириллович — 3 Горско-Моздокский каз.
полк, 6 сотня, приказный. За отличие, оказанное в деле с турками
27.01.1916. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
368040 ГАЛКИН Иван Арсентьевич — 15 Туркестанский стр. полк, 8 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками 8.02.1916.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
368041 ШЛЯНКИН Яков Иванович — 15 Туркестанский стр. полк, 8 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками 8.02.1916.
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
368042* ВЫСОЦКИЙ Тимофей Васильевич — 15 Туркестанский стр. полк,
8 рота, ефрейтор. За отличие, оказанное в деле с турками 8.02.1916.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
368042* КОНЗЮБА Авксентий — 292 пех. Малоархангельский полк,
подпрапорщик. За отличие в бою 11.11.1915. Переведен по службе в
240 пех. Ваврский полк.
368043 БАЗЫКИН Григорий Николаевич — 15 Туркестанский стр. полк,
8 рота, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками
8.02.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
368044 ЧУГУЙ Дмитрий Авраамович — 15 Туркестанский стр. полк,
8 рота, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками
8.02.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
368045 ШЕВКОВ Герасим Сергеевич — 15 Туркестанский стр. полк,
8 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 8.02.1916.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
368046 ЕЛЬКИН Леонтий Егорович — 15 Туркестанский стр. полк, 8 рота,
стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 8.02.1916. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.

-734368047 КОЖЕВНИКОВ Кузьма Павлович — 15 Туркестанский стр. полк,
8 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 8.02.1916.
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
368048 ГЕЛЬБЕР Яков Иванович — 15 Туркестанский стр. полк, 8 рота,
ефрейтор. За отличие, оказанное в деле с турками 9.02.1916. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
368049 КИЦМАРАШВИЛИ Владимир Константинович — 15 Туркестанский стр. полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле
с турками 4.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
368050 МАРФЕНКО Алексей Тихонович — 15 Туркестанский стр. полк,
6 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 4.01.1916.
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
368051 СЕДУНИН Феофан Филиппович — 15 Туркестанский стр. полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками
16.01.1916. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
368052 КОЗЛЯЕВ Петр Леонович — 15 Туркестанский стр. полк, пулеметная команда, пулеметчик. За отличие, оказанное в деле с турками
8.02.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
368053 ЕСИПЕНКО Николай Евдокимович — 15 Туркестанский стр. полк,
пулеметная команда, пулеметчик. За отличие, оказанное в деле с турками 8.02.1916. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.
368054 ЗИМИН Иван Арефьевич — 15 Туркестанский стр. полк, пулеметная команда, пулеметчик. За отличие, оказанное в деле с турками
8.02.1916. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
368055 ЛАЗУТИН Алексей Алексеевич — 15 Туркестанский стр. полк, пулеметная команда, пулеметчик. За отличие, оказанное в деле с турками
9.02.1916. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
368056 ХОМЛИКА Яков Яковлевич — 14 Туркестанский стр. генераладьютанта Скобелева полк, 13 рота, стрелок. За отличие, оказанное
в деле с турками 31.03.1916. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
368057 ФРОЛОВСКИЙ Кузьма Гаврилович — 15 Туркестанский стр. полк,
пулеметная команда, ефрейтор. За отличие, оказанное в деле с турками
16.01.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
368058 ГЛЕБОВ Петр Никитович — 15 Туркестанский стр. полк, пулеметная команда, пулеметчик. За отличие, оказанное в деле с турками
18.01.1916. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
368059 ВИКОЛ Иван Васильевич — 15 Туркестанский стр. полк, пулеметная команда, пулеметчик. За отличие, оказанное в деле с турками
14.01.1916. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
368060 ХАРИТОНОВ Харитон Устинович — 15 Туркестанский стр. полк,
пулеметная команда, пулеметчик. За отличие, оказанное в деле с турками 15.01.1916. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского
Статута.
368061 СЕВЕРИН Василий Петрович — 15 Туркестанский стр. полк, пулеметная команда, пулеметчик. За отличие, оказанное в деле с турками
15.01.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
368062 АВТОМОНОВ Ефим Максимович — 15 Туркестанский стр. полк,
команда конных разведчиков, разведчик. За отличие, оказанное в деле
с турками 16.01.1916. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
368063 ВЛАСОВ Федор Федорович — 15 Туркестанский стр. полк,
команда конных разведчиков, ефрейтор. За отличие, оказанное в деле
с турками 23.01.1916. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
368064 ЗИЗИН Федор Фролович — 15 Туркестанский стр. полк, команда
конных разведчиков, ефрейтор. За отличие, оказанное в деле с турками
23.01.1916. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
368065 ПЕТРОВ Тихон Иванович — 15 Туркестанский стр. полк, команда
конных разведчиков, ефрейтор. За отличие, оказанное в деле с турками
23.01.1916. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
368066 СОНИН Григорий Михайлович — 15 Туркестанский стр. полк,
команда конных разведчиков, разведчик. За отличие, оказанное в деле
с турками 23.01.1916. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
368067 ХОДЯКОВ Дмитрий Иванович — 15 Туркестанский стр. полк,
команда конных разведчиков, ефрейтор. За отличие, оказанное в деле
с турками 23.01.1916. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
368068 ТРУСОВ Петр Спиридонович — 15 Туркестанский стр. полк,
15 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 29.03.1916.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
368069 ШВЕЦ Григорий Федорович — 15 Туркестанский стр. полк,
2 рота, ефрейтор. За отличие, оказанное в деле с турками 19.03.1916.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
368070 РУШНОВ Николай Александрович — 15 Туркестанский стр. полк,
15 рота, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками
29.03.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
368071 АКУДОВИЧ Семен Иванович — 15 Туркестанский стр. полк,
15 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 28.03.1916.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
368072 ГРЫБИН Андрей Андреевич — 14 Туркестанский стр. генераладьютанта Скобелева полк, 14 рота, мл. унтер-офицер. За отличие,
оказанное в деле с турками 26.03.1916. Награжден на основании п. 6
ст. 67 Георгиевского Статута.
368073 КАШИН Илья Терентьевич — 15 Туркестанский стр. полк, 15 рота,
стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 28.03.1916. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
368074 ПЕДА Эдуард Бернгардович — 15 Туркестанский стр. полк,
15 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 28.03.1916.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
368075 МАКАРОВ Никанор Андреевич — 15 Туркестанский стр. полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками
25.03.1916. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
368076 ТЕМНЫЙ Петр Афанасьевич — 15 Туркестанский стр. полк,
16 рота, ефрейтор. За отличие, оказанное в деле с турками 26.03.1916.
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
368077 КУРАКИН Никифор Кузьмич — 15 Туркестанский стр. полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками
26.03.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.

368078 МИТРОФАНОВ Григорий Филиппович — 15 Туркестанский
стр. полк, 16 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками
26.03.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
368079 НИКИТИН Пантелей Александрович — 15 Туркестанский стр.
полк, 16 рота, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками 25.03.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
368080 ВЛАСОВ Яков Уварович — 15 Туркестанский стр. полк, 16 рота,
стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 26.03.1916. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
368081 ПАЛКИН Никифор Николаевич — 15 Туркестанский стр. полк,
16 рота, ефрейтор. За отличие, оказанное в деле с турками 25.03.1916.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
368082 КРИСТЯ Филипп Васильевич — 15 Туркестанский стр. полк,
7 рота, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками
5.02.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
368083 БУТРИН Александр Николаевич — 15 Туркестанский стр. полк,
7 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 6.02.1916.
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
368084 КОЛЕСНИКОВ Мартын Степанович — 15 Туркестанский стр. полк,
7 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 6.02.1916.
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
368085 ЯРОВЕНКО Герасим Петрович — 15 Туркестанский стр. полк,
7 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 6.02.1916.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
368086 САРПАЕВ Иван Абрамович — 15 Туркестанский стр. полк, 7 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками 6.02.1916.
Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
368087 КОРЯГИН Дмитрий Иванович — 15 Туркестанский стр. полк,
7 рота, ефрейтор. За отличие, оказанное в деле с турками 6.02.1916.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
368088 АБОИМОВ Яков Федорович — 15 Туркестанский стр. полк, 7 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками 9.02.1916.
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
368089 ХРОМЧИХИН Ефим Захарович — 15 Туркестанский стр. полк,
7 рота, ефрейтор. За отличие, оказанное в деле с турками 9.02.1916.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
368090 НИКИТИН Андрей Тимофеевич — 15 Туркестанский стр. полк,
5 рота, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками
4.01.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
368091 ВЛАСЕНКО Иван Андреевич — 15 Туркестанский стр. полк,
5 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 4.01.1916.
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
368092 ПАШКОВ Сергей Николаевич — 15 Туркестанский стр. полк,
5 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 4.01.1916.
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
368093 БОРОВЧЕНКО Илья Захарович — 15 Туркестанский стр. полк,
5 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 4.01.1916.
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
368094 ВИКОЛЬ Михаил Иванович — 15 Туркестанский стр. полк, 5 рота,
ефрейтор. За отличие, оказанное в деле с турками 4.01.1916. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
368095 АКОПОВ Григорий Аветисович — 15 Туркестанский стр. полк,
5 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 4.01.1916.
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
368096 ИВАНЦОВ Петр Федорович — 15 Туркестанский стр. полк, 5 рота,
стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 4.01.1916. Награжден
на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
368097 АНДРИС Фридрих Готлибович — 15 Туркестанский стр. полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками
14.01.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
368098 КОРАБЕЛЬНИКОВ Филимон Тимофеевич — 15 Туркестанский
стр. полк, 5 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками
14.01.1916. Награжден на основании п. 25 ст. 67 Георгиевского Статута.
368099 КОШЕР Василий Георгиевич — 15 Туркестанский стр. полк,
5 рота, ефрейтор. За отличие, оказанное в деле с турками 14.01.1916.
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
368100 МЕЛКУМОВ Джумшуд Кагерманович — 15 Туркестанский
стр. полк, 5 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками
10.02.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
368101 НАНАЙ Даниил Гурьевич — 23 Туркестанский стр. полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками 1.01.1916.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
368102 КУРЫГИН Петр Семенович — 23 Туркестанский стр. полк, 2 рота,
стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 1.01.1916. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
368103 АЛЕКСЕЕВ Алексей Леонтьевич — 23 Туркестанский стр. полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками
2.01.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
368104 ОСТРОУШКО Сидор Силаевич — 23 Туркестанский стр. полк,
5 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 3.01.1916.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
368105 БОГУШОВ Пантелей Трофимович — 23 Туркестанский стр. полк,
6 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 2.01.1916.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
368106 СТАРУШКИН Иван Антонович — 23 Туркестанский стр. полк,
7 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 2.01.1916.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
368107 БАЙРОН Роман Павлович — 23 Туркестанский стр. полк, 7 рота,
стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 2.01.1916. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
368108 КОВАЛЕНКО Петр Иванович — 23 Туркестанский стр. полк,
9 рота, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками
29.12.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
368109 ВЕЛИКОРОДОВ Степан Матвеевич — 23 Туркестанский стр. полк,
12 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 27.12.1915.
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
368110 ГРАЧЕВ Кузьма Никифорович — 23 Туркестанский стр. полк,
14 рота, ефрейтор. За отличие, оказанное в деле с турками 4.01.1916.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
368111 СЮДАК Франц Иванович — 23 Туркестанский стр. полк, 14 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками 3.01.1916.
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.

-735368112 ЛУЧАН Франц Петрович — 23 Туркестанский стр. полк, 15 рота,
ефрейтор. За отличие, оказанное в деле с турками 31.12.1915. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
368113 БЕЛОКУРОВ Михаил Капитонович — 23 Туркестанский стр. полк,
15 рота, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками
31.12.1915. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
368114 ПИРОЖЕОВ Степан Федорович — 23 Туркестанский стр. полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками
1.01.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
368115 БЕРДНИКОВ Иван Васильевич — 23 Туркестанский стр. полк,
пулеметная команда, ефрейтор. За отличие, оказанное в деле с турками
2.01.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
368116 ЕРЕМЕНКО Павел Никифорович — 23 Туркестанский стр. полк,
команда пеших разведчиков, стрелок. За отличие, оказанное в деле
с турками 2.01.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
368117 ЗУБАРЬ Тихон Васильевич — 15 Туркестанский стр. полк, 3 рота,
стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 29.12.1915. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
368118 ЧЕБАНОВ Арутюн Егорович — 15 Туркестанский стр. полк, 8 рота,
стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 7.01.1916. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
368119 ФИЛИППОВ Николай Васильевич — 18 Туркестанский стр. полк,
1 рота, ефрейтор. За отличие, оказанное в деле с турками 30.01.1916.
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
368120 ГОГЛУЕВ Михаил Иванович — 18 Туркестанский стр. полк, 1 рота,
стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 30.01.1916. Награжден
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
368121 СОЛЯННИКОВ Григорий Иванович — 18 Туркестанский стр. полк,
2 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 1.02.1916.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
368122 САВОХИН Гавриил Андреевич — 18 Туркестанский стр. полк,
3 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 30.01.1916.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
368123 ПЬЯНОВ Степан Дмитриевич — 18 Туркестанский стр. полк,
3 рота, ефрейтор. За отличие, оказанное в деле с турками 30.01.1916.
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
368124 МАКАЕВ Матвей Карпович — 18 Туркестанский стр. полк, 4 рота,
стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 1.02.1916. Награжден
на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
368125 ЗАДОРОЖНЫЙ Иосиф Яковлевич — 18 Туркестанский стр. полк,
4 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 1.02.1916.
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
368126 ЗЛОДЕЕВ Конон Павлович — 18 Туркестанский стр. полк, 10 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками 31.01.1916.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
368127 ЕМЕЛЬЯНОВ Иван Елизарович — 18 Туркестанский стр. полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками
31.01.1916. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
[ Повторно, III-33650, IV-214944]

368128* ЧУБ Егор Егорович — 18 Туркестанский стр. полк, 10 рота,
стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 31.01.1916. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута. [ Повторно,
III-47948, IV-362705]

368128* ЧУПАХИН Иван Федорович — 19 Туркестанский стр. полк,
2 команда разведчиков, стрелок. За отличия, оказанные в деле против турок 21.02.1917. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
368129 ВЫШЛОВ Иван Ильич — 18 Туркестанский стр. полк, 10 рота,
стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 1.02.1916. Награжден
на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
368130 ДВОРНИКОВ Иван Петрович — 18 Туркестанский стр. полк,
10 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 1.02.1916.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
368131 МАНДЮКОВ Максим Васильевич — 18 Туркестанский стр. полк,
10 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 31.01.1916.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
368132 ЯКОВЛЕВ Андрей Васильевич — 18 Туркестанский стр. полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками
31.01.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
368133 КЛИМОВ Михей Климович — 18 Туркестанский стр. полк, 12 рота,
стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 30.01.1916. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
368134 ДАРЕНСКИЙ Степан Федорович — 18 Туркестанский стр. полк,
12 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 30.01.1916.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
368135 СКИДАНОВ Кузьма Сергеевич — 18 Туркестанский стр. полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками
30.01.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
368136 КОЗЛЮКОВ Иван Семенович — 18 Туркестанский стр. полк,
12 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 30.01.1916.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
368137 СЕДЫХ Дмитрий Романович — 18 Туркестанский стр. полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками
3.02.1916. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
[ Повторно, III-47949, IV-362721]

368138 ПАВЛЕНКО Павел Петрович — 18 Туркестанский стр. полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле с турками
30.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
368139 КОРОЛЕВ Борис Фролович — 18 Туркестанский стр. полк, 9 рота,
стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 31.01.1916. Награжден
на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
368140 КОВАЛЕВ Петр Владимирович — 18 Туркестанский стр. полк,
9 рота, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками 1.02.1916.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
368141 ОЛЕЙНИК Иван Михайлович — 18 Туркестанский стр. полк,
команда пеших разведчиков, ефрейтор. За отличие, оказанное в деле
с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
368142 МИХАЙЛЕНКО Николай Ефимович — 18 Туркестанский стр. полк,
команда пеших разведчиков, стрелок. За отличие, оказанное в деле
с турками 1.01.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
368143 ГОЛОВКОВ Никита Алексеевич — 18 Туркестанский стр. полк,
команда пеших разведчиков, стрелок. За отличие, оказанное в деле

с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
368144 САМАРСКИЙ Алексей Игнатьевич — 18 Туркестанский стр. полк,
команда пеших разведчиков, стрелок. За отличие, оказанное в деле
с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
368145 КУПРИЯНОВ Николай Данилович — 18 Туркестанский стр. полк,
пулеметная команда, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками
30.01.1916. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
368146 КОПЕЙКИН Ксенофонт Андреевич — 18 Туркестанский стр. полк,
пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в деле
с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
368147 ФЕДИН Исай Осипович — 18 Туркестанский стр. полк, пулеметная команда, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками
30.01.1916. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
368148 КОЛОМИЕЦ Иван Степанович — 3 Екатеринодарский каз. полк,
1 сотня, казак. За отличие, оказанное в деле с турками 6.01.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
368149 ДОЦЕНКО Иван Васильевич — 3 Екатеринодарский каз. полк,
казак. За отличие, оказанное в деле с турками 8.01.1916. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
368150 ГАЛИНСКИЙ Никандр Алексеевич — 3 Екатеринодарский каз.
полк, казак. За отличие, оказанное в деле с турками 8.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
368151 ШКЕДА Никифор Ефимович — 3 Екатеринодарский каз. полк,
приказный. За отличие, оказанное в деле с турками 9.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
368152 СТРЯПАН Иван Пантелеймонович — 3 Екатеринодарский каз.
полк, ст. урядник. За отличие, оказанное в деле с турками 3.02.1916.
Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
368153 РЯБЧУН Николай Александрович — 3 Екатеринодарский каз.
полк, 3 сотня, ст. урядник. За отличие в бою с турками 18.01.1916 у
с. Яйли-Макиссор. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского
Статута. [II-27405]
368154 БЕГДАЙ Митрофан Саввич — 3 Екатеринодарский каз. полк, мл.
урядник. За отличие, оказанное в деле с турками 18.01.1916. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
368155 МАЛИНОВСКИЙ Василий Авксентьевич — 3 Екатеринодарский
каз. полк, 6 сотня, ст. урядник. За отличие, оказанное в деле с турками
6.01.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
368156 ХАРЧЕНКО Тимофей Дмитриевич — 3 Екатеринодарский каз.
полк, 6 сотня, казак. За отличие, оказанное в деле с турками 6.01.1916.
Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
368157 БЕЛЯЕВ Иван Прокофьевич — 16 Туркестанский стр. полк,
команда связи, ефрейтор. За отличие, оказанное в деле с турками
30.12.1915. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
368158 ГРИЦКОВ Павел Илларионович — 16 Туркестанский стр. полк,
команда связи, стрелок. За отличие, оказанное в деле с турками
30.12.1915. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
368159 ЛЕПА Захар Антонович — 3 Екатеринодарский каз. полк, 6 сотня,
казак. За отличие, оказанное в деле с турками 17.01.1916. Награжден
на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
368160 СЕЛИН Андрей Михайлович — 1 Таманский каз. генерала Безкровного полк, пулеметная команда, ст. урядник. За отличие, оказанное в деле с турками 6.02.1916. Награжден на основании п. 12 ст. 67
Георгиевского Статута.
368161 ЯКИМЕНКО Терентий Савельевич — 1 Таманский каз. генерала
Безкровного полк, пулеметная команда, ст. урядник. За отличие, оказанное в деле с турками 6.02.1916. Награжден на основании п. 12 ст.
67 Георгиевского Статута.
368162 БАЛАКИН Ефим Иванович — 1 Сибирский каз. Ермака Тимофеевича полк, 1 сотня, приказный. За отличие, оказанное в деле с турками
5.02.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
368163 ЧУНТОНОВ Павел Григорьевич — 1 Сибирский каз. Ермака Тимофеевича полк, 1 сотня, казак. За отличие, оказанное в деле с турками
5.02.1916. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
368164 ПРИСТЕННЫЙ Георгий Иванович — 1 Сибирский каз. Ермака Тимофеевича полк, 1 сотня, казак. За отличие, оказанное в деле с турками
5.02.1916. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
368165 МАТВЕЕВ Иван Иванович — 1 Сибирский каз. Ермака Тимофеевича полк, 1 сотня, казак. За отличие, оказанное в деле с турками
4.02.1916. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
368166 ГУМИН Павел Иванович — 1 Сибирский каз. Ермака Тимофеевича полк, 1 сотня, казак. За отличие, оказанное в деле с турками
4.02.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
368167 КАМИНСКИЙ Андрей Михайлович — 1 Сибирский каз. Ермака
Тимофеевича полк, 1 сотня, приказный. За отличие, оказанное в деле
с турками 5.02.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
368168 НИКИТИН Василий Александрович — 1 Сибирский каз. Ермака
Тимофеевича полк, 1 сотня, ст. урядник. За отличие, оказанное в деле
с турками 5.02.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
368169 ХОРЕВ Николай Илларионович — 1 Сибирский каз. Ермака Тимофеевича полк, 1 сотня, приказный. За отличие, оказанное в деле
с турками 3.02.1916. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
368170 САВРАСОВ Василий Никифорович — 1 Сибирский каз. Ермака
Тимофеевича полк, 1 сотня, приказный. За отличие, оказанное в деле
с турками 6.02.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
368171 КОТЕЛЬНИКОВ Даниил Филиппович — 1 Сибирский каз. Ермака
Тимофеевича полк, 2 сотня, казак. За отличие, оказанное в деле с турками 11.02.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
368172 ГРИГОРЕНКО Кузьма Павлович — 1 Сибирский каз. Ермака Тимофеевича полк, 4 сотня, казак. За отличие, оказанное в деле с турками
4.02.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
368173 КОРКУНОВ Григорий Денисович — 1 Сибирский каз. Ермака Тимофеевича полк, 4 сотня, казак. За отличие, оказанное в деле с турками
8.02.1916. Награжден на основании п. 25 ст. 67 Георгиевского Статута.

368112–368207
368174 АЛЕХИН Корнилий Евгеньевич — 1 Сибирский каз. Ермака Тимофеевича полк, 4 сотня, казак. За отличие, оказанное в деле с турками
5.02.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
368175 ДРОЗДОВ Николай Ефимович — 1 Сибирский каз. Ермака Тимофеевича полк, 4 сотня, казак. За отличие, оказанное в деле с турками
5.02.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
368176 КОЛЕСНИКОВ Федор Васильевич — 1 Сибирский каз. Ермака Тимофеевича полк, 4 сотня, казак. За отличие, оказанное в деле с турками
5.02.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
368177 РАЗСОХИН Николай Афанасьевич — 1 Сибирский каз. Ермака Тимофеевича полк, 4 сотня, казак. За отличие, оказанное в деле с турками
5.02.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
368178 ТУПИЦИН Илья Кириллович — 1 Сибирский каз. Ермака Тимофеевича полк, 5 сотня, казак. За отличие, оказанное в деле с турками
4.02.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
368179 ПАВЛУХИН Василий Антонович — 1 Сибирский каз. Ермака Тимофеевича полк, 5 сотня, казак. За отличие, оказанное в деле с турками
4.02.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
368180 АЛЕКСАНДРОВ Михаил Федорович — 1 Сибирский каз. Ермака
Тимофеевича полк, 5 сотня, мл. урядник. За отличие, оказанное в деле
с турками 9.02.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского
Статута.
368181 ВАСИЛЬЕВ Егор Михайлович — 1 Сибирский каз. Ермака Тимофеевича полк, 6 сотня, казак. За отличие, оказанное в деле с турками
4.02.1916. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
368182 ШЕСТИБРАТ Лаврентий Никитович — 1 Сибирский каз. Ермака Тимофеевича полк, 6 сотня, казак. За отличие, оказанное в деле
с турками 4.02.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
368183 СОМОВ Федор Васильевич — 1 Сибирский каз. Ермака Тимофеевича полк, 6 сотня, казак. За отличие, оказанное в деле с турками
4.02.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
368184 КОНДРАТОВ Абрам Потапович — 1 Сибирский каз. Ермака Тимофеевича полк, 6 сотня, казак. За отличие, оказанное в деле с турками
4.02.1916. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
368185 ПОЖИДАЕВ Трофим Афанасьевич — 1 Сибирский каз. Ермака Тимофеевича полк, 6 сотня, казак. За отличие, оказанное в деле
с турками 4.02.1916. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского
Статута.
368186 ЗОТОВ Павел Иванович — 1 Сибирский каз. Ермака Тимофеевича
полк, 6 сотня, ст. урядник. За отличие, оказанное в деле с турками
4.02.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
368187 Фамилия не установлена.
368188 Фамилия не установлена.
368189 Фамилия не установлена.
368190 КИРИЧЕНКО Василий — 5 Кавказский стр. Его Императорского
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок. За то,
что в бою 3.02.1916, при штурме форта Орта-Юк, под убийственным
огнем противника, подносил патроны на место боя, когда в них была
крайняя необходимость.
368191 НЕСТЕРЕНКО Дмитрий — 153 пех. Бакинский Его Императорского
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, фельдшер. За
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
368192 (363192?) ВИХЛЯНЦЕВ Федор — 55 Донской каз. полк, подхорунжий. За отличие в боях с турками в период боев с 3.02 по 25.05.1916.
368193 ТАЗОВ Андрей — 55 Донской каз. полк, казак. За отличие в боях
с турками в период боев с 3.02 по 25.05.1916.
368194 МИРОШНИКОВ Степан — 1 Таманский каз. генерала Безкровного
полк, приказный. За отличие в боях с турками в период боев с 3.02
по 25.05.1916.
368195* САГРАТОВ Арташ Арутюнович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской
операции с 29.01 по 3.02.1916.
368195* СТУРВА Матвей — 153 пех. Бакинский Его Императорского
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 2 рот, рядовой.
За то, что в ночь с 19-го на 20.03.1916, стоя часовым на посту № 2 при
орудиях и зарядных ящиках у Харпутских ворот, неизвестными злоумышленникаими было произведено нападение, причем нападавшие
открыли по нему стрельбу. Он также открыл огонь. Будучи тяжело
ранен, он продолжал отстреливаться от нападавших до прибытия
караула, когда злоумышленники, пользуясь темнотой и перееченной
местностью, скрылись.
368196 СКОРНЯКОВ Александр — 1 Кавказский мортирный парковый
арт. дивизион, фейерверкер. За отличие, оказанное в период боев с
28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
368197 Фамилия не установлена.
368198 Фамилия не установлена.
368199 Фамилия не установлена.
368200 Фамилия не установлена.
368201 НОСЫЧЕВ Емельян — 5 Кавказский мортирный арт. дивизион,
1 батарея, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные им во время Эрзерумской и Байбурт-Эрзинджанской операций.
368202 МИХАЛЬЧУК Никифор — 5 Кавказский мортирный арт. дивизион, 1 батарея, ст. фейерверкер. За отличия, оказанные им во время
Эрзерумской и Байбурт-Эрзинджанской операций.
368203 МОСТОВЕНКО Иван — 1 Кавказский отдельный арт. дивизион,
ст. фейерверкер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915
по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими
войсками и взятие г. Эрзерума.
368204 ПЕТУХОВ Борис — 1 Кавказский отдельный арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
368205 Фамилия не установлена.
368206 Фамилия не установлена.
368207 СЕРГЕЕВ Козьма — 4 Кутаисский вьючный санитарный транспорт, санитар. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.

368208–368323
368208 КОШИК Герасим Иванович — 3 Сунженско-Владикавказский каз.
полк, 1 сотня, приказный. За отличия, оказанные им в бою с турками
4.02.1916.
368209 СИДНЕВ Дмитрий Иванович — 3 Сунженско-Владикавказский
каз. полк, 1 сотня, казак. За отличия, оказанные им в бою с турками
4.02.1916.
368210 Фамилия не установлена.
368211 Фамилия не установлена.
368212 Фамилия не установлена.
368213 Фамилия не установлена.
368214 Фамилия не установлена.
368215 Фамилия не установлена.
368216 Фамилия не установлена.
368217 Фамилия не установлена.
368218 Фамилия не установлена.
368219 ЛОЗИЦКИЙ Трофим — Екатериноградский отдельный пех. батальон, мл. унтер-офицер. 16.06.1916, около 19 часов, ротные наблюдатели 155 пех. Кубинского полка на среднем участке Кубинского полка,
юго-западнее д. Агверана, заметили впереди себя в овраге человека,
который махал папахой, прося помощи. Ввиду того, что он лежал под
сильным обстрелом, командующим 11-й ротой только с наступлением сумерек были посланы к нему санитары Автоном Рыбаконь, Иван
Макушенко, Андрей Заневич и Григорий Гамазов, которые сделали ему
перевязку и доставили в резерв среднего участка. Человек этот оказался мл. унтер-офицером Екатериноградского отдельного пех. батальона
Трофимом Лозицким; по его словам он был ранен 22.05.1916 в обе
ноги, далеко от места, где его нашли, полз на удачу, ища своих, благополучно избежал турок и, питаясь только лишь одной водой и щавелем,
перенося неимоверные страдания от голода и ран, наполнившихся
червями, наконец 16.06.1916 увидел русские цепи и был подобран ими.
За перенесенные страдания и мужество, с каким он, будучи окружен
врагами в течение трех недель стремился отыскать своих.
368220 Фамилия не установлена.
368221 Фамилия не установлена.
368222 Фамилия не установлена.
368223 ГОРЯЧЕВ Павел — 39 арт. бригада, 3 горная батарея, бомбардир-разведчик. За отличие в боях с турками в период боев с 3.02 по
25.05.1916.
368224 ДОЛГОПОЛЫЙ Федор — 154 пех. Дербентский полк, рядовой.
За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
368225 Фамилия не установлена.
368226 Фамилия не установлена.
368227 Фамилия не установлена.
368228 Фамилия не установлена.
368229 Фамилия не установлена.
368230 Фамилия не установлена.
368231 Фамилия не установлена.
368232 Фамилия не установлена.
368233 Фамилия не установлена.
368234 Фамилия не установлена.
368235 Фамилия не установлена.
368236 Фамилия не установлена.
368237 Фамилия не установлена.
368238 Фамилия не установлена.
368239 Фамилия не установлена.
368240 Фамилия не установлена.
368241 Фамилия не установлена.
368242 Фамилия не установлена.
368243 Фамилия не установлена.
368244 Фамилия не установлена.
368245 Фамилия не установлена.
368246 Фамилия не установлена.
368247 ЧЕРКЕС Сергей — 1 Таманский каз. генерала Безкровного полк,
мл. урядник. За отличие в боях с турками в период боев с 3.02 по
25.05.1916.
368248 КОРНИЕНКО Ефим — 1 Таманский каз. генерала Безкровного
полк, ст. урядник. За отличие в боях с турками в период боев с 3.02
по 25.05.1916.
368249 ЛИХОДЕД Иван — 1 Таманский каз. генерала Безкровного
полк, ст. урядник. За отличие в боях с турками в период боев с 3.02
по 25.05.1916.
368250 СЕРГУС Емельян — 1 Таманский каз. генерала Безкровного полк,
подхорунжий. За отличие в боях с турками в период боев с 3.02 по
25.05.1916.
368251 ЧУБ Павел Анисимович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции
с 29.01 по 3.02.1916.
368252 ГОНЧАРОВ Егор Семенович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской
операции с 29.01 по 3.02.1916.
368253 ХРИМЯНЦ Матевос Асентович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской
операции с 29.01 по 3.02.1916.
368254 ГРИГОРЯНЦ Авак Хачатурович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской
операции с 29.01 по 3.02.1916.
368255 ГУРЖИЙ Игнатий Васильевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской
операции с 29.01 по 3.02.1916.
368256 МУРАДЯНЦ Николай Кеворкович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской
операции с 29.01 по 3.02.1916.

-736368257 АСАТУРЯНЦ Арташ Саркисович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской
операции с 29.01 по 3.02.1916.
368258 ВАШКЕВИЧ Константин Осипович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской
операции с 29.01 по 3.02.1916.
368259 БАНДУГОНЯНЦ Гарекин Мнацаканович — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской
операции с 29.01 по 3.02.1916.
368260 ШИРОКОВ Иван Михайлович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской
операции с 29.01 по 3.02.1916.
368261 РОЖКОВ Александр Александрович — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской
операции с 29.01 по 3.02.1916.
368262 СУВОРОВ Владимир Леонтьевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской
операции с 29.01 по 3.02.1916.
368263 РАДУТА Григорий Лаврентьевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской
операции с 29.01 по 3.02.1916.
368264 АГАСУЛТАНЯНЦ Шамир Арутюнович — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской
операции с 29.01 по 3.02.1916.
368265 МАЧУЛЬСКИЙ Максим Спиридонович — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской
операции с 29.01 по 3.02.1916.
368266 СУШКО Семен Яковлевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской
операции с 29.01 по 3.02.1916.
368267 МИРОШНИКОВ Петр Иосифович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции с 29.01 по 3.02.1916.
368268 КОНСТАНТИНОВ Тимофей Григорьевич — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской
операции с 29.01 по 3.02.1916.
368269 ТЕЗИКОВ Поликарп Федорович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской
операции с 29.01 по 3.02.1916.
368270 ШАРЬКО Александр Иванович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской
операции с 29.01 по 3.02.1916.
368271 АФОНИН Егор Терентьевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.
За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции
с 29.01 по 3.02.1916.
368272 ДУДНИК Василий Федорович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской
операции с 29.01 по 3.02.1916.
368273 ГОЛОВКО Михаил Игнатьевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской
операции с 29.01 по 3.02.1916.
368274 ГЛУХОВСКИЙ Филипп Елистратович — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской
операции с 29.01 по 3.02.1916.
368275 ЕВСЕЕВ Леонтий Федорович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской
операции с 29.01 по 3.02.1916.
368276 СААКЯНЦ Шмовон Хачоевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской
операции с 29.01 по 3.02.1916.
368277 ИЩЕНКО Григорий Михайлович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской
операции с 29.01 по 3.02.1916.
368278 ГРИЩЕНКО Федор Акимович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской
операции с 29.01 по 3.02.1916.
368279 ЗАХАРОВ Феоктист Иванович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции с 29.01 по 3.02.1916.
368280 МАРТИРОСОВ Геворк Арутюнович — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской
операции с 29.01 по 3.02.1916.
368281 ГУБАЧ Яков Федорович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.
За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции
с 29.01 по 3.02.1916.
368282 КЛИМОВ Терентий Егорович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской
операции с 29.01 по 3.02.1916.

368283 КЛИМЕШОВ Василий Степанович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
фельдфебель. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции с 29.01 по 3.02.1916.
368284 БАРМИН Яков Дмитриевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.
За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции
с 29.01 по 3.02.1916.
368285 ПРОЦУК Никита Степанович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской
операции с 29.01 по 3.02.1916.
368286 ЕРЕМЕЕВ Тимофей Еремеевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской
операции с 29.01 по 3.02.1916.
368287 КОТЕЛАДЗЕ Яков Антонович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской
операции с 29.01 по 3.02.1916.
368288 КОШЕВОЙ Лаврентий Корнеевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской
операции с 29.01 по 3.02.1916.
368289 ВАРЛАМОВ Тихон Степанович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской
операции с 29.01 по 3.02.1916.
368290 ГИГАУРИ Михаил Иванович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской
операции с 29.01 по 3.02.1916.
368291 СОТНИКОВ Яков Михайлович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции с 29.01 по 3.02.1916.
368292 ТЫНЯНОВ Леонид Иосифович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской
операции с 29.01 по 3.02.1916.
368293 ДЕГТЯРЕВ Захар Авксентьевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской
операции с 29.01 по 3.02.1916.
368294 МОВСЕСЯНЦ Апет Хачатурович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской
операции с 29.01 по 3.02.1916.
368295 ДУБОВЫЙ Андрей Емельянович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской
операции с 29.01 по 3.02.1916.
368296 СЕРЕНКО Прокофий Данилович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской
операции с 29.01 по 3.02.1916. [III-22972]
368297 МОСКАЕВ Яков Николаевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской
операции с 29.01 по 3.02.1916.
368298 ЖИРИКОВ Григорий Александрович — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской
операции с 29.01 по 3.02.1916.
368299 СМЕЛАШ Митрофан Иванович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской
операции с 29.01 по 3.02.1916.
368300 КАПШУК Михаил Михайлович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской
операции с 29.01 по 3.02.1916.
368301 Фамилия не установлена.
368302 Фамилия не установлена.
368303 Фамилия не установлена.
368304 Фамилия не установлена.
368305 Фамилия не установлена.
368306 Фамилия не установлена.
368307 Фамилия не установлена.
368308 Фамилия не установлена.
368309 Фамилия не установлена.
368310 Фамилия не установлена.
368311 РОДИОНОВ Василий Терентьевич — 263 пех. Гунибский полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-203946]
368312 Фамилия не установлена.
368313 Фамилия не установлена.
368314 Фамилия не установлена.
368315 Фамилия не установлена.
368316 Фамилия не установлена.
368317 Фамилия не установлена.
368318 Фамилия не установлена.
368319* ВЕТВИЦКИЙ Павел Николаевич — 263 пех. Гунибский полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали: 3 ст. № 36864.
368319* ЕРМОШЕНКО Степан Андреевич — 263 пех. Гунибский полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
368320 Фамилия не установлена.
368321 Фамилия не установлена.
368322 Фамилия не установлена.
368323 Фамилия не установлена.

-737368324 Фамилия не установлена.
368325 Фамилия не установлена.
368326 БЕЛЬЧЕНКО Иван Антонович — 263 пех. Гунибский полк, 10 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
368327 Фамилия не установлена.
368328 Фамилия не установлена.
368329 Фамилия не установлена.
368330 Фамилия не установлена.
368331 Фамилия не установлена.
368332 Фамилия не установлена.
368333 ПЛОТНИКОВ Александр Иванович — 263 пех. Гунибский полк,
10 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
368334 БОЖИНЕНКО Кирилл Андреевич — 263 пех. Гунибский полк,
10 рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медаль 4 ст. № 725027.
368335 Фамилия не установлена.
368336 Фамилия не установлена.
368337 Фамилия не установлена.
368338 Фамилия не установлена.
368339 Фамилия не установлена.
368340 Фамилия не установлена.
368341 Фамилия не установлена.
368342 Фамилия не установлена.
368343 Фамилия не установлена.
368344 Фамилия не установлена.
368345 Фамилия не установлена.
368346 Фамилия не установлена.
368347 Фамилия не установлена.
368348 Фамилия не установлена.
368349 Фамилия не установлена.
368350 ОРЕХОВ Василий Степанович — 263 пех. Гунибский полк, 12 рота,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
368351 Фамилия не установлена.
368352 Фамилия не установлена.
368353 Фамилия не установлена.
368354 Фамилия не установлена.
368355 Фамилия не установлена.
368356 Фамилия не установлена.
368357 Фамилия не установлена.
368358 Фамилия не установлена.
368359 Фамилия не установлена.
368360 Фамилия не установлена.
368361 Фамилия не установлена.
368362 Фамилия не установлена.
368363 Фамилия не установлена.
368364 Фамилия не установлена.
368365 Фамилия не установлена.
368366 Фамилия не установлена.
368367 Фамилия не установлена.
368368 Фамилия не установлена.
368369 Фамилия не установлена.
368370 Фамилия не установлена.
368371 Фамилия не установлена.
368372 Фамилия не установлена.
368373 Фамилия не установлена.
368374 Фамилия не установлена.
368375 Фамилия не установлена.
368376 Фамилия не установлена.
368377 Фамилия не установлена.
368378 Фамилия не установлена.
368379 Фамилия не установлена.
368380 Фамилия не установлена.
368381 Фамилия не установлена.
368382 Фамилия не установлена.
368383 Фамилия не установлена.
368384 Фамилия не установлена.
368385 Фамилия не установлена.
368386 Фамилия не установлена.
368387 Фамилия не установлена.
368388 СЛЕСОВ Антон — 264 пех. Георгиевский полк, рядовой. За отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года и в январе
1916 года.
368389 Фамилия не установлена.
368390 Фамилия не установлена.
368391 Фамилия не установлена.
368392 Фамилия не установлена.
368393 Фамилия не установлена.
368394 Фамилия не установлена.
368395 Фамилия не установлена.
368396 Фамилия не установлена.
368397 Фамилия не установлена.
368398 Фамилия не установлена.
368399 Фамилия не установлена.
368400 Фамилия не установлена.
368401 СЫЧЕВ Дмитрий Григорьевич — 264 пех. Георгиевский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные против неприятеля в декабре
1915 года и в январе 1916 года. [III-203870]
368402 ДУДНИКОВ Федот — 264 пех. Георгиевский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года и в январе
1916 года.
368403 ПЕТРОВ Борис — 264 пех. Георгиевский полк, рядовой. За отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года и в январе
1916 года.

368404 МУЖЕНСКИЙ Иван — 264 пех. Георгиевский полк, фельдфебель. За отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года
и в январе 1916 года.
368405 МИРОНОВ Артем — 264 пех. Георгиевский полк, рядовой. За
отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года и в январе
1916 года.
368406 ГУРЬЕВ Илья — 264 пех. Георгиевский полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года
и в январе 1916 года.
368407 КАСЬЯНОВ Мирон — 264 пех. Георгиевский полк, рядовой. За
отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года и в январе
1916 года.
368408 ЗАРУЦКИЙ Павел Дмитриевич — 264 пех. Георгиевский полк,
рядовой. За отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года
и в январе 1916 года.
368409 ПОНКРАШКИН Иван — 264 пех. Георгиевский полк, рядовой. За
отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года и в январе
1916 года.
368410 ФИЛАТОВ Иван — 264 пех. Георгиевский полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года и
в январе 1916 года.
368411 ОСЕЛЕДЕЦ Филипп — 264 пех. Георгиевский полк, рядовой. За
отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года и в январе
1916 года.
368412 ЯРЧЕНКО Яков — 264 пех. Георгиевский полк, рядовой. За отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года и в январе
1916 года.
368413 РАЙХЕР Егор — 264 пех. Георгиевский полк, рядовой. За отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года и в январе
1916 года.
368414 ГАК Тимофей Пантелеймонович — 264 пех. Георгиевский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные против неприятеля в декабре
1915 года и в январе 1916 года.
368415 ЧАУЧИДЗЕ Григорий — 264 пех. Георгиевский полк, рядовой. За
отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года и в январе
1916 года.
368416 МАСЛОВСКИЙ Антон — 264 пех. Георгиевский полк, рядовой. За
отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года и в январе
1916 года.
368417 ТКАЧЕНКО Тихон — 264 пех. Георгиевский полк, рядовой. За
отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года и в январе
1916 года.
368418 ЕНГОЛЫЧЕВ Семен — 264 пех. Георгиевский полк, рядовой. За
отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года и в январе
1916 года.
368419 КОДЕНЦОВ Андрей Савельевич — 264 пех. Георгиевский
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные против неприятеля в декабре
1915 года и в январе 1916 года. [III-203896]
368420 ПЕТРЕНКО Андрей — 264 пех. Георгиевский полк, фельдфебель. За отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года
и в январе 1916 года.
368421 Фамилия не установлена.
368422 ГОРОСЛАВСКИЙ Михаил — 264 пех. Георгиевский полк, рядовой. За отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года
и в январе 1916 года.
368423 ХЕЛИКОВ Федор — 264 пех. Георгиевский полк, рядовой. За
отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года и в январе
1916 года.
368424 СИДЕЛЬНИКОВ Дмитрий — 264 пех. Георгиевский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года
и в январе 1916 года.
368425 БАЛАХТИН Михаил — 264 пех. Георгиевский полк, рядовой. За
отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года и в январе
1916 года.
368426 ЗАПАРА Трофим — 264 пех. Георгиевский полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года и
в январе 1916 года.
368427 КОРОВИН Михаил Иванович — 264 пех. Георгиевский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные против неприятеля в декабре
1915 года и в январе 1916 года.
368428 ЗАМЕСОВ Илья — 264 пех. Георгиевский полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года и
в январе 1916 года.
368429 КОНОВАЛЕНКО Климентий — 264 пех. Георгиевский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные против неприятеля в декабре
1915 года и в январе 1916 года.
368430 АБРАМОВ Афанасий — 264 пех. Георгиевский полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года
и в январе 1916 года.
368431 ГРИНЬКО Козьма — 264 пех. Георгиевский полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года и
в январе 1916 года.
368432 ЕНГОЛЫЧЕВ Иван — 264 пех. Георгиевский полк, рядовой. За
отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года и в январе
1916 года.
368433 ЕВСИН Павел — 264 пех. Георгиевский полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года
и в январе 1916 года.
368434 ДЬЯЧЕНКО Петр — 264 пех. Георгиевский полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года и
в январе 1916 года.
368435 ПРИПАДЧЕВ Макар Иванович — 264 пех. Георгиевский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года
и в январе 1916 года. [III-203874]
368436 ШКОЛЕНКО Иван — 264 пех. Георгиевский полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года и
в январе 1916 года.
368437 СОТНИКОВ Семен — 264 пех. Георгиевский полк, рядовой. За
отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года и в январе
1916 года.
368438 БАСОВ Павел — 264 пех. Георгиевский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года и в январе
1916 года.

368324–368466
368439 МАМОНТОВ Влас — 264 пех. Георгиевский полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года и
в январе 1916 года.
368440 КОБЗЕВ Василий — 264 пех. Георгиевский полк, рядовой. За
отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года и в январе
1916 года.
368441 БЫКОВСКИЙ Калина — 264 пех. Георгиевский полк, рядовой. За
отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года и в январе
1916 года.
368442 ШДЕЙДЛЯ Христиан — 264 пех. Георгиевский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года
и в январе 1916 года.
368443 САВЧЕНКО Иван — 264 пех. Георгиевский полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года и
в январе 1916 года.
368444 ЛУГОВОЙ Мирон — 264 пех. Георгиевский полк, рядовой. За
отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года и в январе
1916 года.
368445 ПОЛУЭКТОВ Сергей — 264 пех. Георгиевский полк, рядовой. За
отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года и в январе
1916 года.
368446 ПРИБЕЖЕНКО Алексей — 264 пех. Георгиевский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года и
в январе 1916 года.
368447 МИЩЕНКО Фома — 264 пех. Георгиевский полк, рядовой. За
отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года и в январе
1916 года.
368448 ЗАМКОВ Петр — 264 пех. Георгиевский полк, рядовой. За отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года и в январе
1916 года.
368449 ПАСТЕРНАК Герасим Остапович — 264 пех. Георгиевский полк,
пулеметная команда, рядовой. За отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года и в январе 1916 года. [III-227206]
368450 КАШКИН Назар — 264 пех. Георгиевский полк, рядовой. За отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года и в январе
1916 года.
368451 ЛИФАНОВ Федор Владимиолвич — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что в бою 1.02.1916, при взятии сильно укрепленного
пункта горы Севри-Кая, в штыковой схватке, личным мужеством содействовал успеху атаки.
368452 БОРЗИАШВИЛИ Аким Лазаревич — 154 пех. Дербентский полк,
ефрейтор. За то, что при штурме 2.02.1916, восточного склона форта
Чебан-Деде, вызвавшись охотником на разведку, обнаружил турецкую
батарею и своевременно донес о месте расположения и, атаковал ее,
чем способствовал взятию форта.
368453 ГОРСТ Адам Адамович — 154 пех. Дербентский полк, рядовой.
За то, что 2.02.1916, при взятии сильно укрепленного форта Чебан-Деде, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал
их за собой в бой.
368454 ЛОПАТА Иван Степанович — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За то, что 2.02.1916, при атаке форта Чебан-Деде, личным мужеством и храбростью, при штыковой схватке содействовал общему
успеху атаки.
368455 ПАРСАНЯНЦ Мелик Акопович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 2.02.1916, при взятии сильно укрепленного форта
Чебан-Деде, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей
и увлекал их за собой в бой.
368456 ЛИСОВЕЦ Павел Александрович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 14.01.1916 у с. Пуси-Дере, будучи опасно ранен,
возвратился с перевязки в строй с полным своим вооружением и аммуницией и снова принял участие в бою.
368457 САВИН Павел Мартынович — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За то, что в бою 1.02.1916, при взятии сильно укрепленного пункта
горы Севри-Кая, в штыковой схватке, личным мужеством содействовал
успеху атаки.
368458 САРКИСОВ Амбарцум Степанович — 154 пех. Дербентский полк,
ефрейтор. За то, что 2.02.1916, под фортом Чебан-Деде, вызвавшись
охотником на разведку, подполз к кольцевым окопам противника и
штыками выбил из окопов передовые турецкие посты и навел панику
на весь участок противника.
368459 ХВОРОСТЯНОВ Дмитрий Федорович — 154 пех. Дербентский
полк, рядовой. За то, что 1.02.1916, пари штурме турками форта Далан-Гез, первым бросился в штыки, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху отбития яростных атак турок, чем и способствовал
удержанию позиции.
368460 ЖИРОВ Петр Егорович — 154 пех. Дербентский полк, рядовой.
За то, что в бою 3.01.1916 у с. Чиджерек, будучи опасно ранен, остался
в цепи до конца боя, подавая собой пример мужества и храбрости.
368461 НАПЕРКОВСКИЙ Станислав Иосифович — 154 пех. Дербентский
полк, ефрейтор. За то, что в бою 30.01.1916 у форта Далан-Гез, под
сильным и действительным огнем неприятеля, в течении боя поддерживал беспрерывную связь наших войск, чем и способствовал общему
успеху.
368462 СОРОКИН Александр Николаевич — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что при штурме 2.02.1916, восточного склона форта
Чебан-Деде, вызвавшись охотником на разведку, обнаружил турецкую
батарею и своевременно донес о месте расположения и, атаковал ее,
чем способствовал взятию форта.
368463 ГАРМАШ Стефан Григорьевич — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 13.01.1916, будучи послан на разведку под форты Деве-Бойну, пробрался близко к неприятельскому расположению,
опредедид силы противника, в результате чего было взято с. Пуси-Дере.
368464 МОСТОВОЙ Яков Семенович — 154 пех. Дербентский полк,
фельдшер. За то, что в бою 2.02.1916, при штурме форта Чебан-Деде, отразил удар, направленный в ротного командира, чем и спас ему
жизнь.
368465 ТРЕТЬЯКОВ Александр Саввич — 154 пех. Дербентский полк,
хорный музыкант. За то, что 31.011916, при отражениитурецкой атаки
на форт Далан-Гез, отразил удар, направленный на ротного командира,
чем и спас ему жизнь.
368466 АРАКЕЛОВ Арам Ваганович — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За то, что в бою 1.02.1916, при взятии сильно укрепленного пункта
горы Севри-Кая, в штыковой схватке, личным мужеством содействовал
успеху атаки.

368467–368537
368467 КАРАПЕТЯНЦ Григорий Семенович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 14.01.1916 у с. Пуси-Дере, находясь в отдельной
заставе, выдвинутой значительно вперед, для противодействия фланговому огню турок, а также и для удержания позиций до подхода роты,
будучи окружен со всех сторон, в значительно превосходящем количестве турок, пробился сквозь цепь противника и при этом захватил
трех человек в плен.
368468 МНАЦАКАНОВ Самсон Акопович — 154 пех. Дербентский полк,
ефрейтор. За то, что 13.01.1916, будучи послан на разведку под форты Деве-Бойну, пробрался близко к неприятельскому расположению,
опредедид силы противника, в результате чего было взято с. Пуси-Дере.
368469 СААКОВ Аршак Багратович — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За то, что 14.01.1916 у с. Пуси-Дере, находясь в отдельной заставе,
выдвинутой значительно вперед, для противодействия фланговому
огню турок, а также и для удержания позиций до подхода роты, будучи
окружен со всех сторон, в значительно превосходящем количестве
турок, пробился сквозь цепь противника и при этом захватил трех
человек в плен.
368470 МАЦАГОВ Макар Погосович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что при штурме 2.02.1916, восточного склона форта
Чебан-Деде, вызвавшись охотником на разведку, обнаружил турецкую
батарею и своевременно донес о месте расположения и, атаковал ее,
чем способствовал взятию форта.
368471 АЛПАТОВ Владимир Васильевич — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 2.02.1916, при наступлении на укрепление ЧебанДеде, примером неустрашимости и заразительной храбрости увлекал
за собой товарищей, чем способствовал овладению этого укрепления.
368472 ФУГАСОВ Бегляр Саркисович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 2.02.1916, при взятии сильно укрепленного форта
Чебан-Деде, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.
368473 ОГАНЕСОВ Саркис Моисеевич — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За то, что 31.01.1916 у форта Далан-Гез, вызвавшись охотником
на разведку, ползком спустился в овраг, подполз по скату к позиции
у форта Чебан-Деде и штыками выбил турок, стрелявших из-за камней
во фланг нашей цепи.
368474* АРЗАМАСЦЕВ Василий — 264 пех. Георгиевский полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года
и в январе 1916 года.
368474* АСЛАНЯНЦ Хачатур Мосесович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 2.02.1916, будучи послан для выяснения подступов
к форту Чебан-Деде, с явной опасностью для жизни и под сильными
огнем противника, определил расположение турецких цепей, а также
места менее защищенные для атаки наших войск.
368475 БОЖКОВ Иван Захарович — 154 пех. Дербентский полк, рядовой.
За то, что 1.02.1916, при взятии высоты Севри-Кая, будучи разведчиком, пробрался в тыл противника, доставил сведения о расположении
резерва и численности его.
368476 ЛЕУНОВ Деонисий Иосифович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что в бою 30.01.1916 у форта Далан-Гез, под сильным
и действительным огнем неприятеля, в течении боя поддерживал беспрерывную связь наших войск, чем и способствовал общему успеху.
368477 ОГАНЕСОВ Арутюн Гевандович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 14.01.1916 у с. Пуси-Дере, находясь в отдельной
заставе, выдвинутой значительно вперед, для противодействия фланговому огню турок, а также и для удержания позиций до подхода роты,
будучи окружен со всех сторон, в значительно превосходящем количестве турок, пробился сквозь цепь противника и при этом захватил
трех человек в плен.
368478 ОГАНЯНЦ Оганес Саркисович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 2.02.1916, при взятии сильно укрепленного форта
Чебан-Деде, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей
и увлекал их за собой в бой.
368479 КАЗАРЯНЦ Григорий Папикович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 14.01.1916 у с. Пуси-Дере, находясь в отдельной
заставе, выдвинутой значительно вперед, для противодействия фланговому огню турок, а также и для удержания позиций до подхода роты,
будучи окружен со всех сторон, в значительно превосходящем количестве турок, пробился сквозь цепь противника и при этом захватил
трех человек в плен.
368480 КУРАЕВ Григорий Яковлевич — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За то, что в бою1.02.1916, при взятии сильно укрепленного и
важного пункта высоты Севри-Кая, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлек их за собой.
368481 ГРИГОРОВ Аграман Петрович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 14.01.1916 у с. Пуси-Дере, находясь в отдельной
заставе, выдвинутой значительно вперед, для противодействия фланговому огню турок, а также и для удержания позиций до подхода роты,
будучи окружен со всех сторон, в значительно превосходящем количестве турок, пробился сквозь цепь противника и при этом захватил
трех человек в плен.
368482 ДОРОГАН Иван Семенович — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За то, что в бою 2.02.1916, при штурме форта Чебан-Деде, первым
самоотверженно бросился в штыки, чем подал пример товарищам.
368483 ПОПУЦЯ Василий Демьянович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.02.1916, при штурме форта Чебан-Деде,
будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.
368484 СИРОТА Михаил Степанович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что в бою 14.01.1916 под с. Каравалет, вызвавшись
для разведки впереди лежащей местности и подступов к укреплению,
с опасностью для жизни проник и доставил важные сведения о расположении сил противника.
368485 АЛЬТМАЕР Георг Егорович — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За то, что 13.01.1916, будучи послан на разведку под форты
Деве-Бойну, пробрался близко к неприятельскому расположению,
опредедид силы противника, в результате чего было взято с. Пуси-Дере.
368486 САНИН Филипп Ефимович — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За то, что 2.02.1916, при атаке форта Чебан-Деде, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой в бой.
368487 СЕМЕНЕНКО Петр Васильевич — 154 пех. Дербентский полк,
ефрейтор. За то, что 14.01.1916 у с. Пуси-Дере, будучи опасно ранен,
возвратился с перевязки в строй с полным своим вооружением и аммуницией и снова принял участие в бою.
368488 СЕРДЮКОВ Степан Трофимович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.02.1916, при штурме форта Чебан-Деде,
под сильным и действительным огнем противника, своеручно исправил
телефонное сообщение, порванное разрывом снарядов.

-738368489 АМБАРОВ Оганес Карапетович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что в бою 14.01.1916 под с. Каравалет, вызвавшись
для разведки впереди лежащей местности и подступов к укреплению,
с опасностью для жизни проник и доставил важные сведения о расположении сил противника.
368490 ХАРЧЕНКО Александр Александрович — 154 пех. Дербентский
полк, рядовой. За отличие в бою 29.01.1916 под с. Пертык.
368491 БОКАРЕВ Иосиф Иванович — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За то, что в бою 29.01.1916 под с. Пертык, охотой вызвался на
разведку, под сильным и действительным огнем противника, не взирая
на опасность, пробрался в расположение противника и добыл сведения
о числе сил и расположении турецких пулеметов и батарей.
368492 ТОМИЛИН Павел Трофимович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За отличие в разведке 30.01.1916.
368493 ЗАВГОРОДНИЙ Поликарп Евдокимович — 154 пех. Дербентский
полк, рядовой. За то, что 14.01.1916 у с. Пуси-Дере, находясь в отдельной заставе, выдвинутой значительно вперед, для противодействия
фланговому огню турок, а также и для удержания позиций до подхода
роты, будучи окружен со всех сторон, в значительно превосходящем
количестве турок, пробился сквозь цепь противника и при этом захватил трех человек в плен.
368494 КОТЛЯРОВ Семен Сергеевич — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 14.01.1916 у с. Пуси-Дере, находясь в отдельной
заставе, выдвинутой значительно вперед, для противодействия фланговому огню турок, а также и для удержания позиций до подхода роты,
будучи окружен со всех сторон, в значительно превосходящем количестве турок, пробился сквозь цепь противника и при этом захватил
трех человек в плен.
368495 ПЕШКО Дмитрий Гаврилович — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За то, что 2.02.1916, при штурме форта Чебан-Деде, под сильным
и действительным огнем противника, доставил в передовую линию
патроны в то время, когда в них ощущалась надобность.
368496 КУЗНЕЦОВ Карп Иванович — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За то, что 2.02.1916, при атаке форта Чебан-Деде, личным мужеством и храбростью, при штыковой схватке содействовал общему
успеху атаки.
368497 ПЛЮШКИН Роман Андреевич — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 14.01.1916 у с. Пуси-Дере, находясь в отдельной
заставе, выдвинутой значительно вперед, для противодействия фланговому огню турок, а также и для удержания позиций до подхода роты,
будучи окружен со всех сторон, в значительно превосходящем количестве турок, пробился сквозь цепь противника и при этом захватил
трех человек в плен.
368498 САРКИСОВ Мамикон Осипович — 154 пех. Дербентский полк,
ефрейтор. За то, что 14.01.1916 у с. Пуси-Дере, будучи опасно ранен,
возвратился с перевязки в строй с полным своим вооружением и аммуницией и снова принял участие в бою.
368499 ГАФНЕР Петр Григорьевич — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За то, что в бою 29.01.1916 под с. Пертык, охотой вызвался на
разведку, под сильным и действительным огнем противника, не взирая
на опасность, пробрался в расположение противника и добыл сведения
о числе сил и расположении турецких пулеметов и батарей.
368500 РОЖЕНКО Абрам Маркович — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За то, что 13.01.1916, находясь в секрете, был окружен противником, с явной опасностью пробился и присоединился к своей части.
368501 КОДАЦКИЙ Иван Романович — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За то, что 2.02.1916, при штурме форта Чебан-Деде, будучи
опасно ранен и контужен, после перевязки возвратился в строй с полным своим вооружением и аммуницией, и снова принял участие в бою.
368502 ХОХЛОВ Марк Евстафьевич — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. За то, что в бою 31.01.1916, вызвавшись охотником на разведку
сил и расположения неприятеля в районе высоты Севри-Кая, совершил
разведку с полным успехом, доставив ценные свеедения о неприятеле
и подступах к позиции.
368503 БЕСЕДИН Никифор Иванович — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За то, что 1.02.1916, во время наступления, первым ворвался
в неприятельский окоп, штыками выбил турок, превосходящих числом
во много раз, и окоп удержал за собой.
368504 ИСПАРЯНЦ Оганес Шагимович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 1.02.1916, при атаке высоты Севри-Кая, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
368505 КУРОВСКИЙ Александр Трофимович — 154 пех. Дербентский
полк, рядовой. За то, что в бою1.02.1916, при взятии сильно укрепленного и важного пункта высоты Севри-Кая, примером личной храбрости
ободрял своих товарищей и увлек их за собой.
368506 ДАВИДОВ Роман Захарович — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За то, что в бою1.02.1916, при взятии сильно укрепленного и
важного пункта высоты Севри-Кая, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлек их за собой.
368507 РАНЕРТ Петр Яковлевич — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. За то, что 1.02.1916 на высоте Севри-Кая, находясь в секрете,
открыл наступление неприятеля, своевременно донес об этом, а сам
продолжал наблюдать за противником.
368508 БОГАТЫРЕВ Петр Степанович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что в бою 30.01.1916, на Севри-Кайской позиции, будучи опасно ранен, возвратился с перевязки в строй с полным своим
вооружением и аммуницией.
368509 ПОМИНОВ Павел Егорович — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За то, что 1.02.1916, при взятии высоты Севри-Кая, будучи
разведчиком, пробрался в тыл противника, доставил сведения о расположении резерва и численности его.
368510 МАМОНТОВ Андрей Дмитриевич — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 1.02.1916, при наступлении на гору Севри-Кая, будучи выслан в секрет, обнаружил наступлении противника и, несмотря
на то, что был окружен, штыком прорвался и присоединился к роте.
368511 ОГАНЕСОВ Мнацаган Погосович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 1.02.1916, во время наступления, первым ворвался
в неприятельский окоп, штыками выбил турок, превосходящих числом
во много раз, и окоп удержал за собой.
368512 МИЛЯХ Дмитрий Иосифович — 154 пех. Дербентский полк, ст.
писарь. За то, что в бою 2.02.1916 под штурме форта Чебан-Деде, под
сильным и действительным огнем противника, не взирая на явную
опасность, охотой вызвался доставить важное донесение, что и выполнил с большим успехом.

368513 СОРОКИН Терентий Никитович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 2.02.1916, при штурме форта Чебан-Деде, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху.
368514 ОГАНЕСЯНЦ Мураин Айрапетович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 31.01.1916 у форта Далан-Гез, при штыковой схватке, бросая в атакующих турок ручные гранаты, личным мужеством и
храбростью содействовал отбитию турецких атак.
368515 ДАВИДЯНЦ Аршак Мухсесович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что в бою 30.01.1916, на Севри-Кайской позиции, будучи опасно ранен, возвратился с перевязки в строй с полным своим
вооружением и аммуницией.
368516 ФЕНИК Антон Васильевич — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За то, что 30.01.1916, на горе Олухлы, вызвавшись в разведку ущелья, по направлению к форту Чебан-Деде, пробрался в расположение
противника и своевременно донес о расположении и силе турок, чем
и способствовал успеху наступающим частям.
368517 ТУМАСОВ Пилос Тумасович — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За то, что в бою 2.02.1916, при штурме форта Чебан-Деде, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
368518 НАУМЕНКО Алексей Алексеевич — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.02.1916 под фортом Чебан-Деде, под сильным огнем противника, не взирая на явную гибель, поднес в окопы
патроны в то время, когда в них была чрезвычайная надобность.
368519 ХАРЧЕНКО Зазар Кириллович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что в бою 1.02.1916, под сильным и действительным
огнем противника, доставил в срок важное донесение.
368520 НИКИТЕНКО Пантелей Петрович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 30.01.1916, на горе Олухлы, вызвавшись в разведку
ущелья, по направлению к форту Чебан-Деде, пробрался в расположение противника и своевременно донес о расположении и силе турок,
чем и способствовал успеху наступающим частям.
368521 ЯКОВЕНКО Семен Андреевич — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За то, что 2.02.1916, при штурме форта Чебан-Деде, под сильным
и действительным огнем противника, доставил в передовую линию
патроны в то время, когда в них ощущалась надобность.
368522 ХАБЛОВ Даниил Федорович — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За то, что 2.02.1916, при штурме форта Чебан-Деде, будучи
опасно ранен и контужен, после перевязки возвратился в строй с полным своим вооружением и аммуницией, и снова принял участие в бою.
368523 РУДАЕВ Михаил Герасимович — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За то, что 1.02.1916, при штыковой схватке, личным мужеством
и отменной храбростью, увлек за собой товарищей, чем способствовал
успеху атаки.
368524 ОСТАПЕНКО Федор Игнатьевич — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 1.02.1916, во время наступления, первым ворвался
в неприятельский окоп, штыками выбил турок, превосходящих числом
во много раз, и окоп удержал за собой.
368525 ОХРЕМЕНКО Тимофей Евдокимович — 154 пех. Дербентский
полк, рядовой. За то, что 2.02.1916, при атаке форта Чебан-Деде, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их
за собой в бой.
368526 ПЧЕЛИНЦЕВ Константин Иванович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что при штурме 2.02.1916, восточного склона форта
Чебан-Деде, вызвавшись охотником на разведку, обнаружил турецкую
батарею и своевременно донес о месте расположения и, атаковал ее,
чем способствовал взятию форта.
368527 БЕЗРОДНЫЙ Федот Григорьевич — 154 пех. Дербентский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 2.02.1916 под штурме форта Чебан-Деде,
под сильным и действительным огнем противника, несмотря на неминуемую гибель, смело и отважно доставил патроны на указанные места,
чем и способствовал общему успеху.
368528 СТАРОВИДЧЕНКО Кирилл Егорович — 154 пех. Дербентский
полк, рядовой. За то, что в бою1.02.1916, при взятии сильно укрепленного и важного пункта высоты Севри-Кая, примером личной храбрости
ободрял своих товарищей и увлек их за собой.
368529 МАСОЛЬД Адам Емельянович — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За то, что 1.02.1916, при штыковой схватке, личным мужеством
и отменной храбростью, увлек за собой товарищей, чем способствовал
успеху атаки.
368530 РИЛЬ Федор Кондратович — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За то, что в бою 2.02.1916, при штурме форта Чебан-Деде, под
сильным и действительным огнем противника, не взирая на явную
опасность, доставил важное донесение по назначению.
368531 КАРАПЕТОВ Авак Григорович — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За то, что 1.02.1916, во время наступления, первым ворвался
в неприятельский окоп, штыками выбил турок, превосходящих числом
во много раз, и окоп удержал за собой.
368532 ПРАЧКИС Антон Казимирович — 154 пех. Дербентский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 30.01.1916, при атаке турками форта ДаланГез, первым бросился в штыки при отбитии яростных турецких атак и
личным мужеством и храбростью способствовал удержанию форта.
368533 ХУТОРЕНКО Иван Митрофанович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что в бою 31.01.1916, вызвавшись охотником на разведку сил и расположения неприятеля в районе высоты Севри-Кая,
совершил разведку с полным успехом, доставив ценные свеедения
о неприятеле и подступах к позиции.
368534 ЕЛЯСОВ Алексей Юрьевич — 154 пех. Дербентский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 30.01.1916, на выс. Олухлы, находясь со своим взводом на передовом пункте, отбил яростную атаку турок, силой
около роты.
368535 БУРЫКИН Андрей Захарович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что при штурме 2.02.1916, восточного склона форта
Чебан-Деде, вызвавшись охотником на разведку, обнаружил турецкую
батарею и своевременно донес о месте расположения и, атаковал ее,
чем способствовал взятию форта.
368536 ДЕМИНОВ Василий Андреевич — 154 пех. Дербентский полк,
кандидат на классную должность. За то, что в бою 1.02.1916, на позиции под фортом Чебан-Деде, под сильным и действительным огнем,
оказывал помощь раненым и своим личным примером и самоотвержением подавал пример нижним чинам, чем сордействовал успеху
общего дела.
368537 БОНДАРЕВ Иван Акимович — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За то, что 2.02.1916, при взятии сильно укрепленного форта Чебан-Деде, вызвавшись охотником в разведку, под сильным и действительным огнем противника, не взирая на явную опасность, пробрался

-739в расположение неприятеля, доставил сведения о месте расположения
пулеметов и батарей неприятеля.
368538 КРОМАРЕНКО Роман Аксентьевич — 154 пех. Дербентский полк,
ефрейтор. За то, что 1.02.1916, при наступлении на гору Севри-Кая, будучи выслан в секрет, обнаружил наступлении противника и, несмотря
на то, что был окружен, штыком прорвался и присоединился к роте.
368539 СУИСКИЙ Иван Иванович — 154 пех. Дербентский полк, рядовой.
За то, что в бою1.02.1916, при взятии сильно укрепленного и важного
пункта высоты Севри-Кая, примером личной храбрости ободрял своих
товарищей и увлек их за собой.
368540 БАБЫКИН Василий Григорьевич — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что в бою 31.01.1916, вызвавшись охотником на разведку сил и расположения неприятеля в районе высоты Севри-Кая,
совершил разведку с полным успехом, доставив ценные свеедения
о неприятеле и подступах к позиции.
368541 ГУЛЯЕВ Петр Степанович — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. За то, что в бою1.02.1916, при взятии сильно укрепленного и
важного пункта высоты Севри-Кая, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлек их за собой.
368542 КАРАПЕТОВ Сарибек Никогосович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 1.02.1916, при наступлении на гору Севри-Кая, будучи выслан в секрет, обнаружил наступлении противника и, несмотря
на то, что был окружен, штыком прорвался и присоединился к роте.
368543 ШУМАРДИН Гавриил Нестерович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 1.02.1916, при наступлении на гору Севри-Кая, будучи выслан в секрет, обнаружил наступлении противника и, несмотря
на то, что был окружен, штыком прорвался и присоединился к роте.
368544 РОМАНЮК Алексей Иванович — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За то, что 1.02.1916, при штыковой схватке, личным мужеством
и отменной храбростью, увлек за собой товарищей, чем способствовал
успеху атаки.
368545 ДУНАЙЦЕВ Яков Антонович — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За то, что 2.02.1916, при взятии сильно укрепленного форта
Чебан-Деде, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.
368546 ОВАНЕСЯНЦ Хачатур Арутюнович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 1.02.1916, пари штурме турками форта Далан-Гез,
первым бросился в штыки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху отбития яростных атак турок, чем и способствовал
удержанию позиции.
368547 НИКОЛАЕНКО Дмитрий Кириллович — 154 пех. Дербентский
полк, рядовой. За то, что 1.02.1916, при штыковой схватке, личным
мужеством и отменной храбростью, увлек за собой товарищей, чем
способствовал успеху атаки.
368548 КОЛЕСНИКОВ Архип Демьянович — 154 пех. Дербентский
полк, рядовой. За то, что 2.02.1916, при взятии сильно укрепленного
форта Чебан-Деде, вызвавшись охотником в разведку, под сильным
и действительным огнем противника, не взирая на явную опасность,
пробрался в расположение неприятеля, доставил сведения о месте
расположения пулеметов и батарей неприятеля.
368549 НЕХАПЕТОВ Михаил Погосович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 1.02.1916, при атаке высоты Севри-Кая, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
368550 КАЗАРОВ Шайбас Григорович — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За то, что 2.02.1916, будучи послан на разведку, под сильным и
действительным огнем противника, проник в расположение противника, добыл сведения о силах и расположении неприятельских резервов.
368551 ТАРАСОВ Евстафий Илларионович — 1 Кавказский саперный
батальон, 1 рота, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные в делах
против турок на Азапкейских позициях с 30.12.1915 по 10.01.1916.
368552 ДАВЫДОВ Демьян Евграфович — 1 Кавказский саперный
батальон, 1 рота, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные в делах
против турок на Азапкейских позициях с 30.12.1915 по 10.01.1916. Из
числа крестов, оставшихся нерозданными по состоянию на 31.04.1918
в штабе 1-го Кавказского арм. корпуса.
368553 ВОЛОШИН Михаил Капитонович — 1 Кавказский саперный батальон, 1 рота, сапер. За боевые отличия, оказанные в делах против
турок на Азапкейских позициях с 30.12.1915 по 10.01.1916.
368554 ПОТАПЕНКО Василий — 2 Кавказский отдельный арт. дивизион,
1 батарея, мл. фейерверкер. За отличие, оказанное в период боев с
28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
368555 КАЧЕХИДЗЕ Лаврентий — 2 Кавказский отдельный арт. дивизион, 2 батарея, ст. нестроевой. За отличие, оказанное в период боев
с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
368556 РАКШЕВСКИЙ Александр Васильевич (Терская область) — 2 Кавказский отдельный арт. дивизион, 2 батарея, бомбардир. За отличие,
оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих
была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
По окончании 1-й Тифлисской школы прапорщиков произведен в прапорщики приказом по Кавказскому ВО № 561 от 27.09.1916. Из мещан.
368557 ЧИКОЛАЕВ Илларион — 2 Кавказский отдельный арт. дивизион, 2 батарея, бомбардир. За отличие, оказанное в период боев с
28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
368558 АНАНЬИН Федор — 2 Кавказский отдельный арт. дивизион,
2 батарея, мл. фейерверкер. За отличие, оказанное в период боев с
28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
368559 ПРИСТУПЕНКО Николай — 2 Кавказский отдельный арт. дивизион, 2 батарея, бомбардир. За отличие, оказанное в период боев с
28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
368560 АРХИПОВ Никифор — 2 Кавказский отдельный арт. дивизион,
2 батарея, канонир. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915
по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими
войсками и взятие г. Эрзерума.
368561 СЕРЕЩЕНКО Сергей Яковлевич — 1 Кавказский саперный батальон, 1 рота, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные в делах против
турок на Азапкейских позициях с 30.12.1915 по 10.01.1916.
368562 ЯЦЕНКО Поликарп Павлович — 1 Кавказский саперный батальон,
1 рота, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные в делах против турок
на Азапкейских позициях с 30.12.1915 по 10.01.1916.

368563 ВАРГАНОВ Илья Ефимович — 1 Кавказский саперный батальон,
1 рота, сапер. За боевые отличия, оказанные в делах против турок на
Азапкейских позициях с 30.12.1915 по 10.01.1916.
368564 КИРИН Иван Иосифович — 1 Кавказский саперный батальон,
1 рота, сапер. За боевые отличия, оказанные в делах против турок на
Азапкейских позициях с 30.12.1915 по 10.01.1916.
368565 ЛЕСНИКОВ Анисим Ефремович — 1 Кавказский саперный батальон, 1 рота, сапер. За боевые отличия, оказанные в делах против турок
на Азапкейских позициях с 30.12.1915 по 10.01.1916.
368566 КИСЕЛЬ Иван Антонович — 1 Кавказский саперный батальон,
1 рота, сапер. За боевые отличия, оказанные в делах против турок на
Азапкейских позициях с 30.12.1915 по 10.01.1916. Из числа крестов,
оставшихся нерозданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го
Кавказского арм. корпуса.
368567 САПРОНОВ Тихон Митрофанович — 1 Кавказский саперный батальон, 1 рота, ст. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные в делах
против турок на Азапкейских позициях с 30.12.1915 по 10.01.1916.
368568 МИХАЛЕВ Константин Федорович — 1 Кавказский саперный батальон, 1 рота, мл. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные в делах против турок на Азапкейских позициях с 30.12.1915 по 10.01.1916.
368569 МАТЯШ Иван Тарасович — 1 Кавказский саперный батальон,
1 рота, ст. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные в делах против
турок на Азапкейских позициях с 30.12.1915 по 10.01.1916.
368570 ЕЛАНИН Илья Григорьевич — 1 Кавказский саперный батальон,
1 рота, ст. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные в делах против
турок на Азапкейских позициях с 30.12.1915 по 10.01.1916.
368571 АГЕЕВ Степан Николаевич — 1 Кавказский саперный батальон,
3 рота, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные в делах против турок
на Азапкейских позициях с 30.12.1915 по 10.01.1916.
368572 ОЛЕКСИЧ Павел Тимофеевич — 1 Кавказский саперный батальон, 3 рота, сапер. За боевые отличия, оказанные в делах против турок
на Азапкейских позициях с 30.12.1915 по 10.01.1916.
368573 КУЗЬМИН Иван Петрович — 1 Кавказский саперный батальон,
3 рота, сапер. За боевые отличия, оказанные в делах против турок на
Азапкейских позициях с 30.12.1915 по 10.01.1916.
368574 РАЗСОМАХИН Семен Васильевич — 1 Кавказский саперный батальон, 3 рота, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные в делах против
турок на Азапкейских позициях с 30.12.1915 по 10.01.1916.
368575 МОСПАН Иван Николаевич — 1 Кавказский саперный батальон,
3 рота, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные в делах против турок
на Азапкейских позициях с 30.12.1915 по 10.01.1916.
368576 БОЛЬ Николай Александрович — 1 Кавказский саперный батальон, 3 рота, сапер. За боевые отличия, оказанные в делах против турок
на Азапкейских позициях с 30.12.1915 по 10.01.1916.
368577 ГЕРАСИМОВ Дмитрий Дмитриевич — 1 Кавказский саперный
батальон, 3 рота, сапер. За боевые отличия, оказанные в делах против
турок на Азапкейских позициях с 30.12.1915 по 10.01.1916.
368578 МЕЛУА Матвей Оттонович — 1 Кавказский саперный батальон,
3 рота, мл. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные в делах против
турок на Азапкейских позициях с 30.12.1915 по 10.01.1916.
368579 СЕРЕБРЯКОВ Николай Яковлевич — 1 Кавказский саперный
батальон, 3 рота, сапер. За боевые отличия, оказанные в делах против
турок на Азапкейских позициях с 30.12.1915 по 10.01.1916.
368580 ШАРУНЕНКО Сергей Афанасьевич — 1 Кавказский саперный
батальон, 3 рота, ст. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные в делах против турок на Азапкейских позициях с 30.12.1915 по 10.01.1916.
[III-105508]

368581 БАБЕНКО Иван Матвеевич — 1 Кавказский саперный батальон,
3 рота, мл. унтер-офицер. За боевые отличия, оказанные в делах против
турок на Азапкейских позициях с 30.12.1915 по 10.01.1916.
368582 ДЕМЬЯНЕНКО Иван Алексеевич — 1 Кавказский саперный батальон, 3 рота, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные в делах против
турок на Азапкейских позициях с 30.12.1915 по 10.01.1916.
368583 КРЕНЦ Карл Фридрихович — 1 Кавказский саперный батальон,
3 рота, сапер. За боевые отличия, оказанные в делах против турок на
Азапкейских позициях с 30.12.1915 по 10.01.1916.
368584 МАСЛОВ Александр Филиппович — 1 Кавказский саперный батальон, 3 рота, сапер. За боевые отличия, оказанные в делах против
турок на Азапкейских позициях с 30.12.1915 по 10.01.1916.
368585 ТЕРЕХИН Егор Васильевич — 1 Кавказский саперный батальон,
1 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные при взятии штурмом
крепости Эрзерум.
368586 КАРАМЫШЕВ Козьма Герасимович — 1 стр. Ставропольская
дружина, мл. унтер-офицер. За Азапкейскую операцию и взятие г. Эрзерума с 29.12.1915 по 10.01.1916 и с 21.01 по 5.02.1916. Вошла в состав
22 Кавказского стр. полка.
368587 БУЛЫГИН Сергей Герасимович — 1 стр. Ставропольская дружина, ст. унтер-офицер. За Азапкейскую операцию и взятие г. Эрзерума
с 29.12.1915 по 10.01.1916 и с 21.01 по 5.02.1916. Вошла в состав 22
Кавказского стр. полка.
368588 БРУНЦЕВ Сергей Васильевич — 1 стр. Ставропольская дружина,
ефрейтор, доброволец. За Азапкейскую операцию и взятие г. Эрзерума
с 29.12.1915 по 10.01.1916 и с 21.01 по 5.02.1916. Вошла в состав 22
Кавказского стр. полка.
368589 ХАЙБУЛИН Мекмин — 1 стр. Ставропольская дружина, рядовой,
санитар. За Азапкейскую операцию и взятие г. Эрзерума с 29.12.1915
по 10.01.1916 и с 21.01 по 5.02.1916. Вошла в состав 22 Кавказского
стр. полка.
368590 Фамилия не установлена.
368591 Фамилия не установлена.
368592 Фамилия не установлена.
368593 ГОЛОВАНОВ Петр — 1 Кавказский мортирный парковый арт.
дивизион, мл. фейерверкер. За отличие, оказанное в период боев с
28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
368594 Фамилия не установлена.
368595 Фамилия не установлена.
368596 Фамилия не установлена.
368597 Фамилия не установлена.
368598 КОЛЕСНИКОВ Иван — 1 Кавказский мортирный парковый арт.
дивизион, подпрапорщик. За отличие, оказанное в период боев с
28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.

368538–368629
368599 Фамилия не установлена.
368600 Фамилия не установлена.
368601 ЩЕТИНИН Сергей Григорьевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции с 29.01 по 3.02.1916.
368602 ГОЛОВЕНКО Ефим Петрович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции с 29.01 по 3.02.1916.
368603 НИКИФОРВ Михаил Назарович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской
операции с 29.01 по 3.02.1916.
368604 СТЕПАНОВ Мамон Семенович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской
операции с 29.01 по 3.02.1916.
368605 СКРЯГА Григорий Константинович — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской
операции с 29.01 по 3.02.1916.
368606 ВАРТАНОВ Аршак Николаевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской
операции с 29.01 по 3.02.1916.
368607 ТИРУКАЛОВ Николай Яковлевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской
операции с 29.01 по 3.02.1916.
368608 Фамилия не установлена.
368609 КОРБАЕВ Нестор Илларионович — 1 стр. Пензенская дружина,
рядовой. За отличие в бою 29.01.1916. Переведен по службе в 24 Кавказский стр. полк.
368610 ЛАЗАРЕВ Михаил Степанович — 1 стр. Пензенская дружина,
ст. унтер-офицер. За то, что 29.01.1916, будучи в секрете за старшего,
открыл наступление неприятеля и своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдение и способствовал успеху. Переведен по службе в 24 Кавказский стр. полк. [III-54930]
368611 ХРУЛЬКОВ Андрей Семенович — 1 стр. Пензенская дружина,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 30.01.1916. Переведен по службе
в 24 Кавказский стр. полк.
368612 КОВАЛЕНКО Аким Иванович — 1 стр. Пензенская дружина, рядовой. За отличие в бою 28.01.1916. Переведен по службе в 24 Кавказский стр. полк.
368613 ГЕРАСИМОВ Григорий Петрович — 1 стр. Пензенская дружина,
ст. унтер-офицер. За то, что 29.01.1916, будучи в секрете за старшего,
открыл наступление неприятеля и своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдение и способствовал успеху. Переведен по службе в 24 Кавказский стр. полк.
368614 ЯВКИН Павел Васильевич — 1 стр. Пензенская дружина, рядовой. За отличие в бою 28.01.1916. Переведен по службе в 24 Кавказский
стр. полк. [II-42117, III-54923]
368615 АЛАЙКИН Петр Семенович — 1 стр. Пензенская дружина, рядовой. За отличие в бою 29.01.1916. Переведен по службе в 24 Кавказский
стр. полк.
368616 АБРАМОВ Семен Григорьевич — 1 стр. Пензенская дружина,
ефрейтор. За отличие в бою 30.01.1916. Переведен по службе в 24
Кавказский стр. полк.
368617 МАЗОВ Ефим Прокофьевич — 1 стр. Пензенская дружина, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 28.01.1916. Переведен по службе в
24 Кавказский стр. полк.
368618 ДЕМИН Петр Алексеевич — 1 стр. Пензенская дружина, фельдфебель. За отличие в бою 28.01.1916. Переведен по службе в 24 Кавказский стр. полк. [III-105277]
368619 ПОЛОГОВ Михаил Семенович — 1 стр. Пензенская дружина, ст.
унтер-офицер. За то, что 29.01.1916, будучи в секрете за старшего,
открыл наступление неприятеля и своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдение и способствовал успеху. Переведен по службе в 24 Кавказский стр. полк. [III-54928]
368620 ПРОКОФЬЕВ Даниил Карпович — 1 стр. Пензенская дружина, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 30.01.1916. Переведен по службе в 24
Кавказский стр. полк. [III-54924]
368621 КОРОВИН Гурьян Андреевич — 1 стр. Пензенская дружина,
ефрейтор. За отличие в бою 30.01.1916. Переведен по службе в 24
Кавказский стр. полк.
368622 МАЛЫШЕВ Иван Федорович — 1 стр. Пензенская дружина, ст.
унтер-офицер. За то, что 29.01.1916, будучи в секрете за старшего,
открыл наступление неприятеля и своевременно донес об этом и,
несмотря на большую опасность, продолжал наблюдение и способствовал успеху. [III-54929]
368623 ПРОСВИРНОВ Семен Яковлевич — 1 стр. Пензенская дружина,
рядовой. За отличие в бою 30.01.1916. Переведен по службе в 24 Кавказский стр. полк.
368624 КОТЛОВ Сергей Михеевич — 1 стр. Пензенская дружина, рядовой. За отличие в бою 30.01.1916. Переведен по службе в 24 Кавказский
стр. полк.
368625 ВЕТЧИНКИН Евгений Петрович — 1 стр. Пензенская дружина,
рядовой. За отличие в бою 28.01.1916. Переведен по службе в 24 Кавказский стр. полк.
368626 РУРУА Ермолай Лукич — 1 стр. Пензенская дружина, ефрейтор.
За отличие в бою 30.01.1916. Переведен по службе в 24 Кавказский
стр. полк.
368627 МАКЕЕВ Спиридон Захарович — 1 стр. Пензенская дружина, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 30.01.1916. Переведен по службе в 24
Кавказский стр. полк. [I-4216, II-35489, III-49376]
368628 КУЗНЕЦОВ Илларион Тимофеевич — 1 стр. Пензенская дружина,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 28.01.1916. Переведен по службе
в 24 Кавказский стр. полк. [III-54335]
368629 АЛЕКСАНДРОВ Федор Романович — 1 стр. Пензенская дружина, рядовой. За отличие в бою 30.01.1916. Переведен по службе в 24
Кавказский стр. полк.

368630–368754
368630 КУЛИКОВ Александр Давидович — 1 стр. Пензенская дружина,
ефрейтор. За отличие в бою 30.01.1916. Переведен по службе в 24
Кавказский стр. полк.
368631 КРАЙНОВ Василий Иванович — 1 стр. Пензенская дружина, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 30.01.1916. Переведен по службе в 24
Кавказский стр. полк. [III-54920]
368632 ВИЕС Антон Георгиевич — 1 стр. Пензенская дружина, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 30.01.1916. Переведен по службе в 24
Кавказский стр. полк. [III-105272]
368633 МОИСЕЕВ Петр Михайлович — 1 стр. Пензенская дружина, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 30.01.1916. Переведен по службе в 24
Кавказский стр. полк. [III-54925]
368634 ЗВОНОВ Григорий Матвеевич — 1 стр. Пензенская дружина,
рядовой. За отличие в бою 30.01.1916. Переведен по службе в 24 Кавказский стр. полк.
368635 ПУРЕСКИН Иван Никифорович — 1 стр. Пензенская дружина,
ефрейтор. За отличие в бою 1.02.1916. Переведен по службе в 24 Кавказский стр. полк.
368636 ЮМАТОВ Алексей Николаевич — 1 стр. Пензенская дружина,
рядовой. За отличие в бою 29.01.1916. Переведен по службе в 24 Кавказский стр. полк.
368637 ГАНГАЕВ Андрей Осипович — 1 стр. Пензенская дружина, рядовой. За отличие в бою 29.01.1916. Переведен по службе в 24 Кавказский
стр. полк.
368638 КОМИСАРОВ Прокофий Алексеевич — 1 стр. Пензенская дружина, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 28.01.1916. Переведен по
службе в 24 Кавказский стр. полк.
368639 МОНАХОВ Алексей Емельянович — 1 стр. Пензенская дружина,
фельдфебель. За отличие в бою 28.01.1916. Переведен по службе в 24
Кавказский стр. полк. [III-105271]
368640 ОВЧИННИКОВ Филипп Яковлевич — 1 стр. Пензенская дружина, рядовой. За отличие в бою 28.01.1916. Переведен по службе в 24
Кавказский стр. полк.
368641 ФОМИН Григорий Семенович — 2 стр. Пензенская дружина,
рядовой. За то, что будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.
368642 ШАМША Иван — 2 стр. Пензенская дружина, рядовой. За то,
что будучи разведчиком, доставлял важные сведения о противнике.
[III-54321]

368643 НИКОЛИН Трофим Яковлевич — 2 стр. Пензенская дружина,
ефрейтор. За то, что при взятии неприятельского укрепленного пункта,
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
368644 КУРУШИН Иван Иванович — 2 стр. Пензенская дружина, ефрейтор. За отличие в бою 2.02.1916, при штурме горы Деве-Бойну.
[III-54323]

368645 МАТЯВИН Ефим Васильевич — 2 стр. Пензенская дружина,
ефрейтор. За отличие в бою 2.02.1916, при штурме горы Деве-Бойну.
368646 БУРМИСТРОВ Павел Никитович — 2 стр. Пензенская дружина,
ефрейтор. За отличие в бою 2.02.1916, при взятии горы Деве-Бойну.
368647 ТУНЯКИН (ТЮНЯКИН?) Яков Михайлович — 2 стр. Пензенская
дружина, ст. унтер-офицер. За то, что за выбытием взводного командира из строя, принял взвод и вытеснил неприятеля из окопов. [III-54937]
368648 ВАВИЛИН Михаил Игнатьевич — 1 стр. Пензенская дружина,
фельдфебель. За отличие в бою 28.01.1916. Переведен по службе в
24 Кавказский стр. полк. [II-42118, III-105273]
368649 ГОРЮНОВ Павел Прокофьевич — 1 стр. Пензенская дружина,
ефрейтор. За отличие в бою 30.01.1916. Переведен по службе в 24
Кавказский стр. полк.
368650 КАРПУНЬКИН Илларион Федорович — 1 стр. Пензенская дружина, рядовой. За отличие в бою 28.01.1916. Переведен по службе в
24 Кавказский стр. полк.
368651 ШИШКИН Егор Тимофеевич — 1 Кавказский саперный батальон,
1 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные при взятии штурмом
крепости Эрзерум. Из числа крестов, оставшихся нерозданными по
состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского арм. корпуса.
368652 ХИЖНЯКОВ Иван Тимофеевич — 1 Кавказский саперный батальон, 1 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные при взятии штурмом
крепости Эрзерум. Из числа крестов, оставшихся нерозданными по
состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского арм. корпуса.
368653 СКОПЕНКО Алексей Иванович — 1 Кавказский саперный батальон, сапер. За отличия, оказанные при взятии штурмом крепости
Эрзерум.
368654 МУХА Максим Лаврентьевич — 1 Кавказский саперный батальон, сапер. За отличия, оказанные при взятии штурмом крепости
Эрзерум.
368655 ПОБЕДИНСКИЙ Василий Васильевич — 1 Кавказский саперный
батальон, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные при взятии штурмом крепости Эрзерум.
368656 ГНЕЗДИЛОВ Фома Ермолаевич — 1 Кавказский саперный батальон, сапер. За отличия, оказанные при взятии штурмом крепости
Эрзерум.
368657 БРИГЕЛЬ Иван Дмитриевич — 1 Кавказский саперный батальон,
сапер. За отличия, оказанные при взятии штурмом крепости Эрзерум.
368658 КОЛТЕЙС Порфирий Иосифович — 1 Кавказский саперный батальон, сапер. За отличия, оказанные при взятии штурмом крепости
Эрзерум.
368659 КОВАЛЕНКО Иосиф Илларионович — 1 Кавказский саперный
батальон, сапер. За отличия, оказанные при взятии штурмом крепости
Эрзерум.
368660 КРАВЕЦ Тимофей Иванович — 1 Кавказский саперный батальон, сапер. За отличия, оказанные при взятии штурмом крепости Эрзерум. Из числа крестов, оставшихся нерозданными по состоянию на
31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского арм. корпуса.
368661 РОМАНОВИЧ Кирилл Карпович — 1 Кавказский саперный батальон, сапер. За отличия, оказанные при взятии штурмом крепости
Эрзерум. Из числа крестов, оставшихся нерозданными по состоянию
на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского арм. корпуса.
368662 МАЙЕР Эмиль Генрихович — 1 Кавказский саперный батальон, нестр. ст. разряда. За отличия, оказанные при взятии штурмом
крепости Эрзерум.
368663 ЩЕРБИНСКИЙ Франц Станиславович — 1 Кавказский саперный
батальон, нестр. ст. разряда. За отличия, оказанные при взятии штурмом крепости Эрзерум.

-740368664 КРИВОНОЖЕНКО Иван Федорович — 1 Кавказский саперный
батальон, ефрейтор. За отличия, оказанные при взятии штурмом крепости Эрзерум.
368665 КЕЛЛЕР Рудольф Адольфович — 1 Кавказский саперный батальон, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные при взятии штурмом
крепости Эрзерум.
368666 ПОНОМАРЕНКО Ефим Семенович — 1 Кавказский саперный батальон, 1 рота, сапер. За боевые отличия, оказанные в делах против
турок на Азапкейских позициях с 30.12.1915 по 10.01.1916. Из числа
крестов, оставшихся нерозданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского арм. корпуса.
368667 БЕЛИК Федор Игнатьевич — 1 Кавказский саперный батальон,
1 рота, сапер. За боевые отличия, оказанные в делах против турок на
Азапкейских позициях с 30.12.1915 по 10.01.1916.
368668 ГРИБКОВ Максим Федорович — 1 Кавказский саперный батальон, 1 рота, ефрейтор. За боевые отличия, оказанные в делах против
турок на Азапкейских позициях с 30.12.1915 по 10.01.1916. Из числа
крестов, оставшихся нерозданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского арм. корпуса.
368669 МЕГРЕЛИДЗЕ Михаил Малакиевич — 1 Кавказский саперный
батальон, 3 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные при взятии
штурмом крепости Эрзерум.
368670 ЗЕЙГЕР Лейзер Мовшешевич — 1 Кавказский саперный батальон, 3 рота, сапер. За отличия, оказанные при взятии штурмом
крепости Эрзерум.
368671 КУЛОЛАЕВ Конон Михайлович — 1 Кавказский саперный батальон, 3 рота, сапер. За отличия, оказанные при взятии штурмом
крепости Эрзерум.
368672 ИЛЬИЧЕВ Дмитрий Семенович — 1 Кавказский саперный батальон, 3 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные при взятии
штурмом крепости Эрзерум.
368673 РОДНОВ Герасим Антонович — 1 Кавказский саперный батальон,
3 рота, сапер. За отличия, оказанные при взятии штурмом крепости
Эрзерум.
368674 АБДРАШИТОВ Хасьян Кофесович — 1 Кавказский саперный
батальон, 3 рота, сапер. За отличия, оказанные при взятии штурмом
крепости Эрзерум.
368675 АНАНЬЕВ Георгий Афанасьевич — 1 Кавказский саперный батальон, 3 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные при взятии штурмом
крепости Эрзерум.
368676 КУЛИКОВ Илья Алексеевич — 1 Кавказский саперный батальон,
3 рота, сапер. За отличия, оказанные при взятии штурмом крепости
Эрзерум.
368677 НЕЛЕТОВ Иван Гаврилович — 1 Кавказский саперный батальон,
3 рота, сапер. За отличия, оказанные при взятии штурмом крепости
Эрзерум.
368678 БЕЗГУБЕНКО Федот Степанович — 1 Кавказский саперный
батальон, 3 рота, сапер. За отличия, оказанные при взятии штурмом
крепости Эрзерум.
368679 ГУЩЕРЕВ Андрей Сергеевич — 1 Кавказский саперный батальон,
3 рота, сапер. За отличия, оказанные при взятии штурмом крепости
Эрзерум.
368680 БАБИКОВ Саак Карапетович — 1 Кавказский саперный батальон,
3 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные при взятии штурмом
крепости Эрзерум.
368681 ГРИНЬКОВ Козьма Иванович — 1 Кавказский саперный батальон, 3 рота, сапер. За отличия, оказанные при взятии штурмом крепости
Эрзерум.
368682 ЧЕРНЯВСКИЙ Сильвестр Герасимович — 1 Кавказский саперный
батальон, 3 рота, сапер. За отличия, оказанные при взятии штурмом
крепости Эрзерум.
368683 ГОРЛОВ Леонтий Сергеевич — 1 Кавказский саперный батальон,
3 рота, сапер. За отличия, оказанные при взятии штурмом крепости
Эрзерум.
368684 ЛОЗОВОЙ Василий Самойлович — 1 Кавказский саперный батальон, 3 рота, сапер. За отличия, оказанные при взятии штурмом
крепости Эрзерум.
368685 НЕЙЗДОМИНОГА Дмитрий Георгиевич — 1 Кавказский саперный
батальон, 3 рота, сапер. За отличия, оказанные при взятии штурмом
крепости Эрзерум.
368686 ЮСУПОВ Таязан Ахметович — 1 Кавказский саперный батальон,
3 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные при взятии штурмом крепости
Эрзерум.
368687 КЛЕМЕНОВ Николай Алексеевич — 1 Кавказский саперный батальон, 5 телеграфная рота, сапер. За отличия, оказанные при взятии
штурмом крепости Эрзерум.
368688 ЕМЕЛЬЯНЕНКО Николай Федосеевич — 1 Кавказский саперный
батальон, 5 телеграфная рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные при взятии штурмом крепости Эрзерум.
368689 ГОРЛИНСКИЙ Иван Яковлевич — 1 Кавказский саперный батальон, 5 телеграфная рота, ефрейтор. За отличия, оказанные при взятии
штурмом крепости Эрзерум.
368690 КРИВОЙ Пантелей Степанович — 1 Кавказский саперный батальон, 1 рота, сапер. За боевые отличия, оказанные в делах против турок
на Азапкейских позициях с 30.12.1915 по 10.01.1916. Из числа крестов,
оставшихся нерозданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го
Кавказского арм. корпуса.
368691 МОРДОВИН Федор Иванович — Маньчжурская партизанская
конная сотня, ст. урядник. За то, что 5-го и 8.01.1916, во время штыковой схватки с турецкими силами, занявшими сакли в д.д. Чатал-Веран
и Пай-Веран, проявил личное мужество и храбрость, чем содействовал общему успеху атаки, переколов многих аскеров и захватив много
оружия.
368692 МАМСУРОВ Касай — Маньчжурская партизанская конная сотня,
мл. урядник. За то, что 5-го и 8.01.1916, во время штыковой схватки
с турецкими силами, занявшими сакли в д.д. Чатал-Веран и Пай-Веран,
проявил личное мужество и храбрость, чем содействовал общему успеху атаки, переколов многих аскеров и захватив много оружия.
368693 КУДРИН Ефим Прокопьевич — Маньчжурская партизанская конная сотня, мл. урядник. За то, что 5-го и 8.01.1916, во время штыковой
схватки с турецкими силами, занявшими сакли в д.д. Чатал-Веран и
Пай-Веран, проявил личное мужество и храбрость, чем содействовал
общему успеху атаки, переколов многих аскеров и захватив много
оружия.

368694 КУЗНЕЦОВ Иван — 3 Кизляро-Гребенский каз. полк, 3 сотня,
казак. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
368695 КОЛПИКОВ Аким — 3 Кизляро-Гребенский каз. полк, 3 сотня,
казак. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
368696* МИРОНЕНКО Даниил — 3 Кизляро-Гребенский каз. полк,
1 сотня, казак. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
368696* СОЛНЫШКИН Николай — 3 Кизляро-Гребенский каз. полк,
3 сотня, казак. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
368697 СЕДЕЛЬНИКОВ Иван — 3 Кизляро-Гребенский каз. полк, 1 сотня, мл. урядник. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915
по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими
войсками и взятие г. Эрзерума.
368698 СЕРДЮКОВ Григорий — 3 Кизляро-Гребенский каз. полк, 1 сотня,
казак. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
368699 Фамилия не установлена.
368700 ДОНСКОВ Григорий — 3 Кизляро-Гребенский каз. полк, мл. урядник. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
368701 Фамилия не установлена.
368702 Фамилия не установлена.
368703 Фамилия не установлена.
368704 Фамилия не установлена.
368705 Фамилия не установлена.
368706 Фамилия не установлена.
368707 Фамилия не установлена.
368708 Фамилия не установлена.
368709 Фамилия не установлена.
368710 Фамилия не установлена.
368711 Фамилия не установлена.
368712 Фамилия не установлена.
368713 Фамилия не установлена.
368714 Фамилия не установлена.
368715 Фамилия не установлена.
368716 Фамилия не установлена.
368717 Фамилия не установлена.
368718 Фамилия не установлена.
368719 Фамилия не установлена.
368720 Фамилия не установлена.
368721 Фамилия не установлена.
368722 Фамилия не установлена.
368723 Фамилия не установлена.
368724 Фамилия не установлена.
368725 Фамилия не установлена.
368726 Фамилия не установлена.
368727 Фамилия не установлена.
368728 Фамилия не установлена.
368729 Фамилия не установлена.
368730 Фамилия не установлена.
368731 Фамилия не установлена.
368732 Фамилия не установлена.
368733 Фамилия не установлена.
368734 Фамилия не установлена.
368735 Фамилия не установлена.
368736 Фамилия не установлена.
368737 Фамилия не установлена.
368738 Фамилия не установлена.
368739 Фамилия не установлена.
368740 Фамилия не установлена.
368741 Фамилия не установлена.
368742 Фамилия не установлена.
368743 Фамилия не установлена.
368744 Фамилия не установлена.
368745 Фамилия не установлена.
368746 Фамилия не установлена.
368747 Фамилия не установлена.
368748 Фамилия не установлена.
368749 Фамилия не установлена.
368750 Фамилия не установлена.
368751 КОВИНЕНКО Георгий — 5 Кавказский стр. Его Императорского
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок. За
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
368752 БЕЗСОНОВ Иван — 5 Кавказский стр. Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок. За отличие,
оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих
была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
368753 ПОЛЯКОВ Мамонт — 5 Кавказский стр. Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ст. унтер-офицер.
За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
368754 ЛОЖЕЧКИН Родион — 5 Кавказский стр. Его Императорского
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.

-741368755 Фамилия не установлена.
368756 Фамилия не установлена.
368757 Фамилия не установлена.
368758 Фамилия не установлена.
368759 Фамилия не установлена.
368760 Фамилия не установлена.
368761 Фамилия не установлена.
368762 Фамилия не установлена.
368763 Фамилия не установлена.
368764 Фамилия не установлена.
368765 Фамилия не установлена.
368766 Фамилия не установлена.
368767 Фамилия не установлена.
368768 Фамилия не установлена.
368769 Фамилия не установлена.
368770 Фамилия не установлена.
368771 Фамилия не установлена.
368772 Фамилия не установлена.
368773 Фамилия не установлена.
368774 Фамилия не установлена.
368775 Фамилия не установлена.
368776 Фамилия не установлена.
368777 Фамилия не установлена.
368778 Фамилия не установлена.
368779 Фамилия не установлена.
368780 Фамилия не установлена.
368781 Фамилия не установлена.
368782 Фамилия не установлена.
368783 Фамилия не установлена.
368784 Фамилия не установлена.
368785 Фамилия не установлена.
368786 Фамилия не установлена.
368787 Фамилия не установлена.
368788 Фамилия не установлена.
368789 Фамилия не установлена.
368790 Фамилия не установлена.
368791 Фамилия не установлена.
368792 Фамилия не установлена.
368793 Фамилия не установлена.
368794 Фамилия не установлена.
368795 Фамилия не установлена.
368796 Фамилия не установлена.
368797 Фамилия не установлена.
368798 Фамилия не установлена.
368799 Фамилия не установлена.
368800 Фамилия не установлена.
368801 Фамилия не установлена.
368802 Фамилия не установлена.
368803 Фамилия не установлена.
368804 Фамилия не установлена.
368805 Фамилия не установлена.
368806 Фамилия не установлена.
368807 Фамилия не установлена.
368808 Фамилия не установлена.
368809 Фамилия не установлена.
368810 Фамилия не установлена.
368811 Фамилия не установлена.
368812 Фамилия не установлена.
368813 Фамилия не установлена.
368814 Фамилия не установлена.
368815 Фамилия не установлена.
368816 Фамилия не установлена.
368817 Фамилия не установлена.
368818 Фамилия не установлена.
368819 Фамилия не установлена.
368820 Фамилия не установлена.
368821 Фамилия не установлена.
368822 МАЛЫШЕВ Иван Федорович — 1 стр. Пензенская дружина, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 29.01.1916. Переведен по службе в
24 Кавказский стр. полк.
368823 Фамилия не установлена.
368824 Фамилия не установлена.
368825 Фамилия не установлена.
368826 Фамилия не установлена.
368827 Фамилия не установлена.
368828 Фамилия не установлена.
368829 Фамилия не установлена.
368830 Фамилия не установлена.
368831 Фамилия не установлена.
368832 Фамилия не установлена.
368833 Фамилия не установлена.
368834 Фамилия не установлена.
368835 Фамилия не установлена.
368836 Фамилия не установлена.
368837 Фамилия не установлена.
368838 Фамилия не установлена.
368839 Фамилия не установлена.
368840 Фамилия не установлена.
368841 Фамилия не установлена.
368842 Фамилия не установлена.
368843 Фамилия не установлена.
368844 Фамилия не установлена.

368845 Фамилия не установлена.
368846 Фамилия не установлена.
368847 Фамилия не установлена.
368848 Фамилия не установлена.
368849 Фамилия не установлена.
368850 Фамилия не установлена.
368851 Фамилия не установлена.
368852 Фамилия не установлена.
368853 Фамилия не установлена.
368854 Фамилия не установлена.
368855 Фамилия не установлена.
368856 Фамилия не установлена.
368857 Фамилия не установлена.
368858 Фамилия не установлена.
368859 Фамилия не установлена.
368860 Фамилия не установлена.
368861 Фамилия не установлена.
368862 Фамилия не установлена.
368863 Фамилия не установлена.
368864 Фамилия не установлена.
368865 Фамилия не установлена.
368866 Фамилия не установлена.
368867 Фамилия не установлена.
368868 Фамилия не установлена.
368869 Фамилия не установлена.
368870 Фамилия не установлена.
368871 Фамилия не установлена.
368872 Фамилия не установлена.
368873 Фамилия не установлена.
368874 Фамилия не установлена.
368875 Фамилия не установлена.
368876 Фамилия не установлена.
368877 Фамилия не установлена.
368878 Фамилия не установлена.
368879 Фамилия не установлена.
368880 Фамилия не установлена.
368881 Фамилия не установлена.
368882 Фамилия не установлена.
368883 Фамилия не установлена.
368884 Фамилия не установлена.
368885 Фамилия не установлена.
368886 Фамилия не установлена.
368887 Фамилия не установлена.
368888 Фамилия не установлена.
368889 Фамилия не установлена.
368890 Фамилия не установлена.
368891 Фамилия не установлена.
368892 Фамилия не установлена.
368893 Фамилия не установлена.
368894 Фамилия не установлена.
368895 Фамилия не установлена.
368896 Фамилия не установлена.
368897 Фамилия не установлена.
368898 Фамилия не установлена.
368899 Фамилия не установлена.
368900 Фамилия не установлена.
368901 ВАРНАВСКИЙ Михаил Мареевич — 3 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 3 сотня, мл. урядник. За отличие, оказанное в период
боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа
над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума, когда во время атаки
на турецкую роту пехоты, силой несравненно больше, чем наша, он
личным мужеством и храбростью содействовал вполне успеху атаки,
благодаря чему рота в составе 156 нижних чинов была в полном вооружении взята в плен.
368902 НИКИТИН Семен Максимович — 3 Сунженско-Владикавказский
каз. полк, 3 сотня, мл. урядник. За отличие, оказанное в период боев
с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума, когда во время атакина
турецкий эскадрон сувари, прикрывающий транспорт, он, личным мужеством и хрубростью содействовал вполне успеху атаки, благодаря
чему противник бежал, оставив много убитыми и изрубленными и,
кроме того, взято в плен: эскадронный командир, 18 нижних чинов, 26
винтовок, 562 барана, 247 голов крупного рогатого скота и 2 лошади.
368903 Фамилия не установлена.
368904 КУРМАЗ Герасим Иванович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской
операции с 29.01 по 3.02.1916.
368905 ГАПОН Григорий Гаврилович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции с 29.01 по 3.02.1916.
368906 ЕГОРОВ Андрей Максимович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции с 29.01 по 3.02.1916.
368907 ХАЛИТОВ Григорий Николаевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции с 29.01 по 3.02.1916.
368908 БОНДАРЕНКО Семен Лукьянович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской
операции с 29.01 по 3.02.1916.
368909 Фамилия не установлена.
368910 ЗИНЧЕНКО Павел Петрович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ст.
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унтер-офицер. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции с 29.01 по 3.02.1916.
368911 ЯСЕНОК Александр Сафронович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской
операции с 29.01 по 3.02.1916.
368912 ТОЛСТОКОРЫЙ Поликарп Ильич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции с 29.01 по 3.02.1916.
368913 ЕЛИЗАРОВ Иван Федорович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции с 29.01 по 3.02.1916.
368914 ГАСПАРОВ Самуил Егозарович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской
операции с 29.01 по 3.02.1916.
368915 КОЛОСАРЕВ Прокофий Захарович — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции с 29.01 по 3.02.1916.
368916 Фамилия не установлена.
368917 Фамилия не установлена.
368918 Фамилия не установлена.
368919 КОСОБРЮХОВ Евграф — 55 Донской каз. полк, вахмистр. За
отличие в боях с турками в период боев с 3.02 по 25.05.1916.
368920 Фамилия не установлена.
368921 Фамилия не установлена.
368922 Фамилия не установлена.
368923 Фамилия не установлена.
368924 Фамилия не установлена.
368925 Фамилия не установлена.
368926 Фамилия не установлена.
368927 Фамилия не установлена.
368928 Фамилия не установлена.
368929 Фамилия не установлена.
368930 Фамилия не установлена.
368931 Фамилия не установлена.
368932 Фамилия не установлена.
368933 Фамилия не установлена.
368934 Фамилия не установлена.
368935 Фамилия не установлена.
368936 Фамилия не установлена.
368937 Фамилия не установлена.
368938 Фамилия не установлена.
368939 Фамилия не установлена.
368940 Фамилия не установлена.
368941 Фамилия не установлена.
368942 Фамилия не установлена.
368943 Фамилия не установлена.
368944 Фамилия не установлена.
368945 Фамилия не установлена.
368946 Фамилия не установлена.
368947 Фамилия не установлена.
368948 Фамилия не установлена.
368949 Фамилия не установлена.
368950 Фамилия не установлена.
368951 КОЗЛОВ Василий Семенович — 264 пех. Георгиевский полк,
рядовой. За отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года
и в январе 1916 года.
368952 БОГДАНОВ Терентий — 264 пех. Георгиевский полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года и в январе 1916 года.
368953 САНКИН Афанасий — 264 пех. Георгиевский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года
и в январе 1916 года.
368954 ЛЕВШУК Владимир Казимирович — 9 Кавказский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что при взятии окопов в бою у д. Пурвинка в ночь
на 23.10.1915, с выбытием всех офицеров из строя, принял командование, вытеснил неприятеля из окопов и занял их.
368955 БОЛАНДИН Иван — 264 пех. Георгиевский полк, рядовой. За
отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года и в январе
1916 года.
368956 ФУРСА Григорий — 264 пех. Георгиевский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года и в январе
1916 года.
368957 ВАСИЛЬЧЕНКО Григорий — 264 пех. Георгиевский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные против неприятеля в декабре
1915 года и в январе 1916 года.
368958 САМОЙЛЕНКО Илья — 264 пех. Георгиевский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года
и в январе 1916 года.
368959 ДЕРЕВЯНЧЕНКО Дмитрий — 264 пех. Георгиевский полк, рядовой. За отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года и
в январе 1916 года.
368960 ЕМЕЛЬЯНОВ Дмитрий — 264 пех. Георгиевский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года
и в январе 1916 года.
368961 ЖЕЛЕЗНЯКОВ Василий — 264 пех. Георгиевский полк, рядовой. За отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года
и в январе 1916 года.
368962 ДОНЦОВ Денис Федорович — 264 пех. Георгиевский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные против неприятеля в декабре
1915 года и в январе 1916 года.
368963 БОЕВ Ермолай — 264 пех. Георгиевский полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года
и в январе 1916 года.
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368964–369127
368964 СУХОРУЧЕНКО Сергей Дмитриевич — 264 пех. Георгиевский
полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные против неприятеля
в декабре 1915 года и в январе 1916 года.
368965 СЫЗРАНЦЕВ Андрей — 264 пех. Георгиевский полк, рядовой. За
отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года и в январе
1916 года.
368966 Фамилия не установлена.
368967 СТЕПАНОВ Сергей — 264 пех. Георгиевский полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года и
в январе 1916 года.
368968 БОБКОВ Григорий — 264 пех. Георгиевский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года и в январе
1916 года.
368969 ТОЛСТУН Антон — 264 пех. Георгиевский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года и в январе
1916 года.
368970 ЗАБЕЙ-ВОРОТА Павел Федорович — 264 пех. Георгиевский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные против неприятеля в декабре
1915 года и в январе 1916 года.
368971 Фамилия не установлена.
368972 МАРАХОВСКИЙ Пантелей — 264 пех. Георгиевский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года и
в январе 1916 года.
368973 ЛОБАНОВ Михаил — 264 пех. Георгиевский полк, рядовой. За
отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года и в январе
1916 года.
368974 Фамилия не установлена.
368975 ПОЛОСИН Федор — 264 пех. Георгиевский полк, рядовой. За
отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года и в январе
1916 года.
368976 АВДЕЕВ Степан Каленикович — 264 пех. Георгиевский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные против неприятеля в декабре
1915 года и в январе 1916 года. [III-203869]
368977 УМАНЕЦ Петр — 264 пех. Георгиевский полк, рядовой. За отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года и в январе
1916 года.
368978 МОКРИНСКИЙ Прокофий — 264 пех. Георгиевский полк, рядовой. За отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года и
в январе 1916 года.
368979 КОВАЛЕВ Давид — 264 пех. Георгиевский полк, рядовой. За
отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года и в январе
1916 года.
368980 СТИЦУН Иван — 264 пех. Георгиевский полк, рядовой. За отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года и в январе
1916 года.
368981 ВЯЗКОВ Алексей — 264 пех. Георгиевский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года и в январе
1916 года.
368982 НЕМЕРЦЕВ Василий Михайлович — 264 пех. Георгиевский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные против неприятеля в декабре
1915 года и в январе 1916 года. [III-203871]
368983 ДЕНИСЕНКО Федор — 264 пех. Георгиевский полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года
и в январе 1916 года.
368984 КАШЕНКО Иван — 264 пех. Георгиевский полк, рядовой. За отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года и в январе
1916 года.
368985 КУЧУГУРИН Иван — 264 пех. Георгиевский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года и в январе
1916 года.
36898[6] МОРОЗОВ Исидор — 264 пех. Георгиевский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года и в январе
1916 года.
368987 ЗАХАРОВ Андрей — 264 пех. Георгиевский полк, рядовой. За
отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года и в январе
1916 года.
368988 Фамилия не установлена.
368989 КОВАЛЕВ Илларион — 264 пех. Георгиевский полк, рядовой. За
отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года и в январе
1916 года.
368990 ДОЛГОЛЕНКО Иван — 264 пех. Георгиевский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года
и в январе 1916 года.
368991 НОСОВ Петр Гаврилович — 264 пех. Георгиевский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года
и в январе 1916 года.
368992 КОЖЕМЯКИН Степан — 264 пех. Георгиевский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года
и в январе 1916 года.
368993 ЗГОНЯЙКО Никита — 264 пех. Георгиевский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года и в январе
1916 года.
368994 ПЛЕШАКОВ Петр — 264 пех. Георгиевский полк, рядовой. За
отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года и в январе
1916 года.
368995 МАЖУРИН Григорий — 264 пех. Георгиевский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года
и в январе 1916 года.
368996 ПРИМАКОВ Антон — 264 пех. Георгиевский полк, рядовой. За
отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года и в январе
1916 года.
368997 БАРДАКОВ Георгий — 264 пех. Георгиевский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года
и в январе 1916 года.
368998 ВАЩЕНКО Семен — 264 пех. Георгиевский полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года и
в январе 1916 года.
368999 ПИВОВАРОВ Григорий — 264 пех. Георгиевский полк, рядовой.
За отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года и в январе 1916 года.
369000 НИКИТЕНКО Петр — 264 пех. Георгиевский полк, рядовой. За
отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года и в январе
1916 года.

369001 Фамилия не установлена.
369002 Фамилия не установлена.
369003 Фамилия не установлена.
369004 Фамилия не установлена.
369005 Фамилия не установлена.
369006 Фамилия не установлена.
369007 Фамилия не установлена.
369008 Фамилия не установлена.
369009 Фамилия не установлена.
369010 Фамилия не установлена.
369011 Фамилия не установлена.
369012 Фамилия не установлена.
369013 Фамилия не установлена.
369014 Фамилия не установлена.
369015 Фамилия не установлена.
369016 Фамилия не установлена.
369017 Фамилия не установлена.
369018 Фамилия не установлена.
369019 Фамилия не установлена.
369020 Фамилия не установлена.
369021 Фамилия не установлена.
369022 Фамилия не установлена.
369023 Фамилия не установлена.
369024 Фамилия не установлена.
369025 Фамилия не установлена.
369026 Фамилия не установлена.
369027 Фамилия не установлена.
369028 Фамилия не установлена.
369029 Фамилия не установлена.
369030 Фамилия не установлена.
369031 Фамилия не установлена.
369032 Фамилия не установлена.
369033 Фамилия не установлена.
369034 Фамилия не установлена.
369035 Фамилия не установлена.
369036 Фамилия не установлена.
369037 Фамилия не установлена.
369038 Фамилия не установлена.
369039 Фамилия не установлена.
369040 Фамилия не установлена.
369041 Фамилия не установлена.
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369050 Фамилия не установлена.
369051 ЛУКОШИН Андрей Михайлович — 2 стр. Пензенская дружина,
ефрейтор. За то, что будучи опасно ранен, остался в строю.
369052 СКИДАН Георгий Федорович — 2 стр. Пензенская дружина,
рядовой. За то, что ободрил своих товарищей и увлек за собой к неприятельским окопам.
369053 МАРКЕЛОВ Алексей Кондратьевич — 2 стр. Пензенская дружина,
рядовой. За то, что доставлял патроны под сильным огнем.
369054 ГРИШАКОВ Василий Эммануилович — 2 стр. Пензенская дружина, мл. унтер-офицер. За то, что будучи старшим в вылазке, захватил
неприятельский пост в плен.
369055 АНТРОПОВ Гавриил Максимович — 2 стр. Пензенская дружина,
мл. унтер-офицер. За то, что командуя отделением, выбил противника
из укрепленного пункта.
369056 КУПРИН Федор Тимофеевич — 2 стр. Пензенская дружина, ст.
унтер-офицер. За то, что личной храбростью, командуя взводом, увлек
за собой нижних чинов и вытеснил турок из окопов. [III-54080]
369057 ХАРИТОНОВ Алексей Иванович — 2 стр. Пензенская дружина, ст.
унтер-офицер. За то, что командуя взводом, вытеснил турок из окопов.
369058 МЕДВЕДЕВ Иван Петрович — 2 стр. Пензенская дружина, ефрейтор. За то, что при взятии укрепленного места, примером отличной
храбрости, ободрил своих товарищей и увлек их за собой. [III-54944]
369059 РЕЗНИК Семен Филиппович — 2 стр. Пензенская дружина,
рядовой. За то, что при атаке укрепленного неприятельского места,
первый взошел в окоп.
369060 ФИЛАТОВ Семен Илларионович — 2 стр. Пензенская дружина,
ефрейтор. За то, что командуя отделением, своей распорядительностью и расторопностью подавал другим нижним чинам пример.
369061 Фамилия не установлена.
369062 Фамилия не установлена.
369063 Фамилия не установлена.
369064 Фамилия не установлена.
369065 МОИСЕЕВ Михаил Алексеевич — 23 Кавказский стр. полк,
фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-54942]

369066 Фамилия не установлена.
369067 Фамилия не установлена.
369068 Фамилия не установлена.
369069 Фамилия не установлена.
369070 КИРИЛОВ Иван Кириллович — 23 Кавказский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-35497,
III-54322]
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Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.

369075 Фамилия не установлена.
369076 Фамилия не установлена.
369077 Фамилия не установлена.
369078 Фамилия не установлена.
369079 ГОЛОВАНОВ Григорий Захарович — 24 Кавказский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-54932]

369080 Фамилия не установлена.
369081 Фамилия не установлена.
369082 Фамилия не установлена.
369083 Фамилия не установлена.
369084 Фамилия не установлена.
369085 Фамилия не установлена.
369086 Фамилия не установлена.
369087 Фамилия не установлена.
369088 Фамилия не установлена.
369089 Фамилия не установлена.
369090 Фамилия не установлена.
369091 Фамилия не установлена.
369092 Фамилия не установлена.
369093 Фамилия не установлена.
369094 Фамилия не установлена.
369095 Фамилия не установлена.
369096 Фамилия не установлена.
369097 Фамилия не установлена.
369098 Фамилия не установлена.
369099 Фамилия не установлена.
369100 Фамилия не установлена.
369101 КОЗЛОВ Семен Харитонович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что в бою 1.03.1916 у Маме-Хатуна, примером отличной храбрости и стремительным натиском, произвел замешательство
в неприятельской колонне, которая частью была перебита, частью была
забрана в плен со знаменем.
369102 АКОПОВ Кегам Саакович — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За то, что в бою 1.03.1916 у Маме-Хатуна, примером отличной
храбрости и стремительным натиском, произвел замешательство в неприятельской колонне, которая частью была перебита, частью была
забрана в плен со знаменем.
369103 Фамилия не установлена.
369104 КРАМАРЬ Самуил Гаврилович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что в ночь на 1.03.1916, будучи в секрете, в лощине
р. Тузлы-Дараси, у с. Кор, был окружен группой турок, но, действуя
ружейным огнем и штыками, пробился к своей заставе и с помощью
которой и сбил турок.
369105 БРАУН Василий Яковлевич — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что в ночь на 1.03.1916, будучи в секрете, в лощине
р. Тузлы-Дараси, у с. Кор, был окружен группой турок, но, действуя
ружейным огнем и штыками, пробился к своей заставе и с помощью
которой и сбил турок.
369106 ПОТОЦКИЙ Федор Павлович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что в ночь на 1.03.1916, будучи в секрете, в лощине
р. Тузлы-Дараси, у с. Кор, был окружен группой турок, но, действуя
ружейным огнем и штыками, пробился к своей заставе и с помощью
которой и сбил турок.
369107 КУЗНЕЦОВ Федор Петрович — 154 пех. Дербентский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 1.03.1916 у д. Дамир-Капу.
369108 Фамилия не установлена.
369109 ЭРТЕЛЬ Александр Эдуардович — 154 пех. Дербентский полк,
ефрейтор. За то, что 1.03.1916, в бою при атаке укрепленного горного
массива у д. Дамир-Капу, примером личной храбрости ободрял своих
товарищей и увлек их за собой.
369110 САМОХИН Максим Федорович — Донская пешая каз. бригада,
команда связи штаба, ст. урядник. За отличия, оказанные им в боях с
1.04 по 30.05.1916.
369111 Фамилия не установлена.
369112 Фамилия не установлена.
369113 Фамилия не установлена.
369114 БУРДАСОВ Терентий Ильич — 66 арт. бригада, 3 горная батарея,
бомбардир. За отличие, оказанное им в бою с турками 29.07.1916, во
время Эрзинджанской операции. Награжден на основании п. 33 ст. 67
Георгиевского Статута.
369115 УЛЫБАШЕВ Филат — 586 пеш. Кубанская дружина, ныне 29 Кавказский этапный батальон, фельдфебель. За отличие, оказанные
против неприятеля в Эрзанджанской операции.
369116 ОГАНЕСОВ Сагак — 586 пеш. Кубанская дружина, ныне - 29 Кавказский этапный батальон, рядовой. За отличие, оказанные против
неприятеля в Эрзанджанской операции.
369117 КАРАПЕТОВ Карапет — 586 пеш. Кубанская дружина, ныне 29 Кавказский этапный батальон, рядовой. За отличие, оказанные
против неприятеля в Эрзанджанской операции.
369118 МАСЮКОВ Никифор — 586 пеш. Кубанская дружина, ныне 29 Кавказский этапный батальон, рядовой. За отличие, оказанные
против неприятеля в Эрзанджанской операции.
369119 КОБРАНЧЕНКО (КОВРАНЧЕНКО?) Кондрат — 586 пеш. Кубанская
дружина, ныне - 29 Кавказский этапный батальон, рядовой. За отличие,
оказанные против неприятеля в Эрзанджанской операции.
369120 БОРЗОВ Федор Васильевич — 66 арт. бригада, 3 горная батарея, бомбардир-наводчик. За отличие, оказанное им в бою с турками
23.08.1916, во время Эрзинджанской операции.
369121 Фамилия не установлена.
369122 Фамилия не установлена.
369123 Фамилия не установлена.
369124 Фамилия не установлена.
369125 ГЛУЩЕНКО Егор Иванович — 66 арт. бригада, 3 горная батарея,
бомбардир. За отличие, оказанное им в бою с турками 25.07.1916, во
время Эрзинджанской операции.
369126 Фамилия не установлена.
369127 ПУПЫНИН Григорий Никитович — 66 арт. бригада, 3 горная батарея, бомбардир. За отличие, оказанное им в бою с турками 17.08.1916,
во время Эрзинджанской операции.

-743369128 ЛИПИН Николай Михайлович — 3 Кизляро-Гребенский каз. полк,
2 сотня, ст. урядник. За отличие, оказанное в бою с турками 27.06.1916.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
369129 ПЛОТНИКОВ Сергей Григорьевич — 3 Кизляро-Гребенский каз.
полк, 2 сотня, ст. урядник. За отличие, оказанное в бою с турками
25.06.1916.
369130 ХРАМОВ Петр Никитич — 3 Кизляро-Гребенский каз. полк, 2 сотня, приказный. За отличие, оказанное в бою с турками 28.06.1916.
369131 Фамилия не установлена.
369132 Фамилия не установлена.
369133 Фамилия не установлена.
369134 Фамилия не установлена.
369135 Фамилия не установлена.
369136 Фамилия не установлена.
369137 ЧЕЧЕНЦЕВ Антон Климович — 3 Кизляро-Гребенский каз. полк,
2 сотня, ст. урядник. За отличие, оказанное в бою с турками 25.06.1916.
369138 Фамилия не установлена.
369139 Фамилия не установлена.
369140 Фамилия не установлена.
369141 Фамилия не установлена.
369142 Фамилия не установлена.
369143 Фамилия не установлена.
369144 Фамилия не установлена.
369145 Фамилия не установлена.
369146 Фамилия не установлена.
369147 Фамилия не установлена.
369148 Фамилия не установлена.
369149 Фамилия не установлена.
369150 Фамилия не установлена.
369151 БУРИЛИН Михаил Андреевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской
операции с 29.01 по 3.02.1916.
369152 ПОЛЕТАЕВ Григорий Никитич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской
операции с 29.01 по 3.02.1916.
369153 ДЕМЬЯНОВ Константин Федорович — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской
операции с 29.01 по 3.02.1916.
369154 МОСКОВОЙ Федор Петрович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской
операции с 29.01 по 3.02.1916.
369155 БИРУКОВ Микиртыч Арутюнович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской
операции с 29.01 по 3.02.1916.
369156 ВИТКОВСКИЙ Ян Янович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.
За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции
с 29.01 по 3.02.1916.
369157 ГЕКЕЛЬ Иван Иванович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.
За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции
с 29.01 по 3.02.1916.
369158 КУДЕЛЯ Пантелеймон — 153 пех. Бакинский Его Императорского
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За
отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции с
29.01 по 3.02.1916.
369159 КАЛИТКИН Константин Иванович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской
операции с 29.01 по 3.02.1916.
369160 ЕФРЕМОВ Владимир Дмитриевич — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции с 29.01 по 3.02.1916.
369161 ИЛЬИН Сергей Ильич — 153 пех. Бакинский Его Императорского
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За
отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции с
29.01 по 3.02.1916.
369162 КРЕСТОВСКИЙ Александр Михайлович — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской
операции с 29.01 по 3.02.1916.
369163 САД[Л]ОВСКИЙ Павел Мартынович — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской
операции с 29.01 по 3.02.1916.
369164 ЧУПАХИН Гавриил Спиридонович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции с 29.01 по 3.02.1916.
369165 ЛИШЕВСКИЙ Франц Иосифович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской
операции с 29.01 по 3.02.1916.
369166 НОСОВ Харитон Галактионович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской
операции с 29.01 по 3.02.1916.
369167 ПЯЩИК Станислав Константинович — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской
операции с 29.01 по 3.02.1916.
369168 ЧАЛЫЙ Аггей Автиевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.
За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции
с 29.01 по 3.02.1916.

369169 МАРТЫНОВ Семен Захарович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской
операции с 29.01 по 3.02.1916.
369170 СЫСУЕВ Александр Петрович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции с 29.01 по 3.02.1916.
369171 ТОЛСТИНЕВ Онуфрий Федорович — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской
операции с 29.01 по 3.02.1916. [III-54201]
369172 КАЗАРОВ Даниил Мартынович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской
операции с 29.01 по 3.02.1916.
369173 НЕЦВЕТАЛОВ Максим Андреевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции с 29.01 по 3.02.1916.
369174 БУЛЫЧЕВ Роман Федорович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции с 29.01 по 3.02.1916.
369175 БАЛОЯНЦ Михаил Александрович — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
фельдфебель. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции с 29.01 по 3.02.1916.
369176 ШЕСТОПАЛОВ Илларион Тимофеевич — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской
операции с 29.01 по 3.02.1916.
369177 МАТИНОВ Стефан Андрианович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской
операции с 29.01 по 3.02.1916.
369178 КОНОНЕНКО Иван Давидович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской
операции с 29.01 по 3.02.1916.
369179 КОСИХИН Алексей Андреевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской
операции с 29.01 по 3.02.1916.
369180 ХАСАНОВ Хакимзьян — 153 пех. Бакинский Его Императорского
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции с
29.01 по 3.02.1916.
369181 ГАЙГАШКИН Федор Павлович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской
операции с 29.01 по 3.02.1916.
369182 САРКИСОВ Карапет Агаджанович — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской
операции с 29.01 по 3.02.1916.
369183 ДУЗЬ Марк Матвеевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.
За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции
с 29.01 по 3.02.1916.
369184 ЧЕТВЕРТАКОВ Максим Сергеевич — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции с 29.01 по 3.02.1916.
369185 ФИНК Карл Ионович — 153 пех. Бакинский Его Императорского
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За
отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции с
29.01 по 3.02.1916.
369186 ПРЕСНЯКОВ (ПРИСНЯКОВ?) Павел Григорьевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За отличия, оказанные им в боях с турками
в Эрзерумской операции с 29.01 по 3.02.1916.
369187 ПФЕЙФЕР Яков — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции
с 29.01 по 3.02.1916.
369188 ЖАРИНОВ Терентий Петрович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции с 29.01 по 3.02.1916. [III-22999]
369189 КАЛТАРАШВИЛИ Михаил Григорьевич — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской
операции с 29.01 по 3.02.1916.
369190 ВАСЮК Франц Иосифович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.
За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции
с 29.01 по 3.02.1916.
369191 ШАТОХИН Григорий Иванович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской
операции с 29.01 по 3.02.1916.
369192 ФРИДМАН Шлема Шимонович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской
операции с 29.01 по 3.02.1916.
369193 ТЕРЕХОВ Петр Максимович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской
операции с 29.01 по 3.02.1916.
369194 МАНЬКО Василий Михайлович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской
операции с 29.01 по 3.02.1916.

369128–369220
369195 КАПАТАДЗЕ Гедеван — 153 пех. Бакинский Его Императорского
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За
отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции с
29.01 по 3.02.1916.
369196 КОНОНОВ Антон Федорович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской
операции с 29.01 по 3.02.1916.
369197 ХАНИН Михаил Иванович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.
За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции
с 29.01 по 3.02.1916.
369198 ХАРИБИН Иван Федорович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции с 29.01 по 3.02.1916.
369199 ВОРОНОВ Иосиф Михайлович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской
операции с 29.01 по 3.02.1916.
369200 ШКАНДЫБИН Никифор Григорьевич — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской
операции с 29.01 по 3.02.1916.
369201 ЛОГАЧЕВ Андрей Александрович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской
операции с 29.01 по 3.02.1916.
369202 МЕЙРИБАНЯНЦ Айропет Абрамович — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции с 29.01 по 3.02.1916.
369203 ГУНДАРЕВ Петр Никитич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.
За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции
с 29.01 по 3.02.1916.
369204 МЕШКОВ Порфирий (Терентий?) Иванович — 153 пех. Бакинский
Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича
полк, фельдфебель. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции с 29.01 по 3.02.1916. [III-22988]
369205 ТВЕРДОХЛЕБОВ Яков Гаврилович — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской
операции с 29.01 по 3.02.1916.
369206 ГОР[П]ИНИЧЕНКО Александр Тимофеевич — 153 пех. Бакинский
Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича
полк, рядовой. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции с 29.01 по 3.02.1916.
369207 ДОБРОВОЛЬСКИЙ Карл Александрович — 153 пех. Бакинский
Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича
полк, рядовой. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции с 29.01 по 3.02.1916.
369208 РЕМБА Иван Иванович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции
с 29.01 по 3.02.1916.
369209 ГЕЙЧЕНКО Зиновий Степанович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской
операции с 29.01 по 3.02.1916.
369210 КРИВОНОГОВ Иван Александрович — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской
операции с 29.01 по 3.02.1916. [III-22998]
369211 КАБАНОВ Семен Дмитриевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской
операции с 29.01 по 3.02.1916.
369212 МИЮСОВ Алексей Николаевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской
операции с 29.01 по 3.02.1916.
369213 КРАВЧЕНКО Павел Григорьевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции с 29.01 по 3.02.1916.
369214 ВЕРПЕКА Павел Евтеевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.
За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции
с 29.01 по 3.02.1916.
369215 ЛИХАНОВ Карп — 153 пех. Бакинский Его Императорского
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции с
29.01 по 3.02.1916.
369216 АНЦУПОВ Никита Федорович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской
операции с 29.01 по 3.02.1916.
369217 ЛЕБЕДЕВ Митрофан Петрович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской
операции с 29.01 по 3.02.1916.
369218 ШАРУЕВ Николай Павлович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции с 29.01 по 3.02.1916.
369219 СТОЛБЧЕНКО Пантелеймон Яковлевич — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской
операции с 29.01 по 3.02.1916.
369220 КУРАКИН Алексей Александрович — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской
операции с 29.01 по 3.02.1916.

369221–369302
369221 МИРОШНИЧЕНКО Семен — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.
За отличчия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции
с 29.01 по 3.02.1916.
369222 ТЕНИЦКИЙ Павел Яковлевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции с 29.01 по 3.02.1916.
369223 МАРКОСОВ Аршак Гавриилович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции с 29.01 по 3.02.1916.
369224 ПЕРКОВСКИЙ Константин Климентьевич — 153 пех. Бакинский
Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича
полк, рядовой. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции с 29.01 по 3.02.1916. [III-22957]
369225 БАРАНОВ Филипп Константинович — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской
операции с 29.01 по 3.02.1916.
369226 ГОРДЕЕВ Василий Иванович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской
операции с 29.01 по 3.02.1916.
369227 ХРИСТОЕВ Иван Прокофьевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской
операции с 29.01 по 3.02.1916.
369228 ДОМБРОВСКИЙ Александр Иосифович — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской
операции с 29.01 по 3.02.1916.
369229 КОВАЛЕВ Евгений Александрович — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской
операции с 29.01 по 3.02.1916.
369230 ЗАБОЛОЦКИЙ Александр Емельянович — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской
операции с 29.01 по 3.02.1916.
369231 ЛУКАШЕВ Иван Яковлевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.
За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции
с 29.01 по 3.02.1916.
369232 ТАРАТУХИН Сергей — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской
операции с 29.01 по 3.02.1916.
369233 СТАШУК Петр Ефимович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции
с 29.01 по 3.02.1916.
369234 ВОДОЛАЗСКИЙ Андрей — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.
За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции
с 29.01 по 3.02.1916.
369235 ЯКИМЕНКО Николай Петрович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской
операции с 29.01 по 3.02.1916.
369236 ОРЛОВ Николай Фомич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.
За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции
с 29.01 по 3.02.1916.
369237 СТАТИВА Кузьма Емельянович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской
операции с 29.01 по 3.02.1916.
369238 ПРОТОВЧАНСКИЙ Павел Иванович — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской
операции с 29.01 по 3.02.1916.
369239 ПЕЛИПЕНКО Емельян Федотович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской
операции с 29.01 по 3.02.1916.
369240 БЫЧКОВ Влас Иванович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.
За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции
с 29.01 по 3.02.1916.
369241 ГОРЬКАВЕНКО Петр Григорьевич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции с 29.01 по 3.02.1916.
369242 ПРИХОДЬКО Кондрат Иванович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской
операции с 29.01 по 3.02.1916.
369243 ВРУБЕЛЬ Иван Иванович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.
За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции
с 29.01 по 3.02.1916.
369244 ВЕЙС Соломон Иванович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции
с 29.01 по 3.02.1916.
369245 ТОЛСТОУСОВ Тимофей Алексеевич — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской
операции с 29.01 по 3.02.1916.
369246 КАЗАНЦЕВ Илья — 153 пех. Бакинский Его Императорского
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. За
отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции с
29.01 по 3.02.1916.

-744369247 ГРОХУЛЬСКИЙ Виктор Мартынович — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской
операции с 29.01 по 3.02.1916.
369248 НАУМЕНКО Ефрем Кузьмич — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской
операции с 29.01 по 3.02.1916.
369249 ШАЛАЕВ Ефим Финогенович — 153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции с 29.01 по 3.02.1916. [III-22991]
369250 ФИЛЬЧАКОВ Дмитрий Поликарпович — 153 пех. Бакинский Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк,
рядовой. За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской
операции с 29.01 по 3.02.1916.
369251 ДАВЫДОВ Федор — 1 Кавказский мортирный арт. дивизион,
бомбардир. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
369252 ИВАНОВ Емельян — 1 Кавказский мортирный арт. дивизион, канонир. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
369253 РАЗСКАЗОВ Кирилл — 1 Кавказский мортирный арт. дивизион, канонир. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
369254 АБРАМОВ Петр — 1 Кавказский мортирный арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
369255 ГУБАРЕВ Корней — 1 Кавказский мортирный арт. дивизион,
ст. фейерверкер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915
по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими
войсками и взятие г. Эрзерума.
369256 ФОМИН Кирилл — 1 Кавказский мортирный арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
369257 МОИСЕЕВ Николай — 1 Кавказский мортирный арт. дивизион,
мл. фейерверкер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915
по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими
войсками и взятие г. Эрзерума.
369258 СЕМЫКИН Модест — 1 Кавказский мортирный арт. дивизион,
бомбардир. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
369259 ЛЯНГУС Ерофей — 1 Кавказский мортирный арт. дивизион, канонир. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
369260 ШИЛОВ Федор — 39 пех. дивизия, команда связи штаба, рядовой. За отличие в Эрзерумских боях 31.01.1916 за овладение фортами
Долан-Гяз и Чобан-Деде.
369261 Фамилия не установлена.
369262 ПЕРЕДЕЛЬСКИЙ Федор — 3 Кавказский каз. полк, приказный.
За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
369263 ЩЕВЛЯКОВ Петр — 3 Кавказский каз. полк, казак. За отличие,
оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих
была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
369264 КУНИН Андрей — 3 Кавказский каз. полк, казак. За отличие,
оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих
была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
369265 НАДОЛИННЫЙ Григорий — 39 пех. дивизия, команда связи штаба, рядовой. За отличие в Эрзерумских боях в ночь с 29-го на 30.01.1916
у с. Пертак.
369266 ДЕНИСОВ Петр — 39 пех. дивизия, команда связи штаба, рядовой. За отличие в Эрзерумских боях в ночь с 29-го на 30.01.1916
у с. Пертак.
369267 ВОЛОХОВ Авраам — 39 пех. дивизия, команда связи штаба,
рядовой. За отличие в Эрзерумских боях 31.01.1916 за овладение фортами Долан-Гяз и Чобан-Деде.
369268 ГУРИН Алексей — 39 пех. дивизия, конвой штаба, урядник. За
отличие в бою 31.12.1915 при переправах через Аракс.
369269 ЯНЧЕВ Семен — 39 пех. дивизия, команда связи штаба, рядовой.
За отличие в Эрзерумских боях 30.01.1916 северо-западнее с. Гельджис. Имеет медаль 4 ст. № 362082.
369270 БЕЛОБРОВСКИЙ Максим — 39 пех. дивизия, команда связи штаба, рядовой. За отличие в Эрзерумских боях 31.01.1916 за овладение
фортами Долан-Гяз и Чобан-Деде.
369271 ЛЕВЧЕНКО Кузьма — 39 арт. бригада, 1 легкий дивизион, канонир. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
369272 ДАНИЛЬЧЕНКО Тимофей — 39 арт. бригада, 2 легкая батарея,
взв. фейерверкер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915
по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими
войсками и взятие г. Эрзерума.
369273 ЕРМАКОВ Григорий — 39 арт. бригада, 4 горная батарея, бомбардир-наводчик. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915
по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими
войсками и взятие г. Эрзерума.
369274 АРТЕМЬЕВ Иван — 39 арт. бригада, 2 легкая батарея, мл. фейерверкер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
369275 ГОРИНОВ Иван — 39 арт. бригада, 3 легкая батарея, бомбардир. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.

369276 ГЕЛЬФОНД Илья — 39 арт. бригада, 4 горная батарея, канонир.
За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
369277 СИТНИКОВ Семен — 39 арт. бригада, 2 легкая батарея, бомбардир. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
369278 САРКИСОВ Артем — 39 арт. бригада, управление, взв. фейерверкер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
369279 БУРЛУЦКИЙ Гавриил — 39 арт. бригада, 3 легкая батарея, канонир. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
369280 СТОРОЖНИЧЕНКО Максим — 39 арт. бригада, 1 легкий дивизион, бомбардир. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915
по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими
войсками и взятие г. Эрзерума.
369281 ДЕВИЦИН Тимофей — 39 арт. бригада, 3 легкая батарея, взв.
фейерверкер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
369282 ФЕДОРОВ Михаил — 39 арт. бригада, 2 легкая батарея, мл.
фейерверкер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
369283 АФАНАСЬЕВ Алексей — 39 арт. бригада, 3 легкая батарея, мл.
фейерверкер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
369284 КУЦ Роман — 39 арт. бригада, 3 легкая батарея, мл. фейерверкер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
369285 КУЗНЕЦОВ Василий — 39 арт. бригада, 4 горная батарея, канонир. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
369286 ТРЯПКИН Павел — 39 арт. бригада, 1 легкий дивизион, канонир. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
369287 КРАВЦОВ Трофим — 39 арт. бригада, 2 легкая батарея, канонир. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
369288 ФИЛАТОВ Яков — 39 арт. бригада, 4 горная батарея, мл. фейерверкер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
369289 БИТЮКОВ Федор — 39 арт. бригада, 6 горная батарея, мл.
фейерверкер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
369290 РЕЗАНЦЕВ Архип — 39 арт. бригада, 6 горная батарея, бомбардир. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
369291 ГУБАРЕВ Андрей — 39 арт. бригада, 6 горная батарея, канонир.
За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
369292 КУКАРИН Семен — 39 арт. бригада, 6 горная батарея, бомбардир. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
369293 ТЕР-САРКИСОВ Асатур — 39 арт. бригада, 1 легкий дивизион,
мл. фейерверкер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915
по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими
войсками и взятие г. Эрзерума.
369294 ЯКИМОВ Григорий — 39 арт. бригада, 5 горная батарея, мл.
фейерверкер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
369295 ПАРФЕНОВ Алексей Сергеевич (Московская губерния) — 39 арт.
бригада, 5 горная батарея, мл. фейерверкер. За отличие, оказанное
в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума. Произведен
в прапорщики. Из потомственных дворян.
369296 ТИШАКОВ Сергей — 39 арт. бригада, 1 легкий дивизион, канонир. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
369297 СТАРОДУБЦЕВ Федор — 39 арт. бригада, 5 горная батарея, мл.
фейерверкер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
369298 УЛЬМАН Эдгар-Херберт-Карл (Курляндская губерния, г. Тукуум) — 39 арт. бригада, 5 горная батарея, мл. фейерверкер. За отличие,
оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих
была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
Произведен в прапорщики.
369299 ЖИВОЛУП Тихон — 39 арт. бригада, 5 горная батарея, бомбардир. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
369300 Фамилия не установлена.
369301 ЕСИН Василий Сергеевич — 155 пех. Кубинский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 3.02.1916, при взятии горы Эрли-Даг.
369302 КОЧМАРЖИК Андрей Казимирович — 155 пех. Кубинский полк,
доброволец. За то, что в бою 3.02.1916, при взятии горы Эрли-Даг,
примером личной храбрости, первым бросился на орудие, перебил 6
человек прислуги и привел орудие в негодность.

-745369303 МОРОХОВСКИЙ Филипп Федорович — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За то, что в бою 3.02.1916, при взятии горы Эрли-Даг, примером личной храбрости, первым бросился на орудие, перебил 6 человек
прислуги и привел орудие в негодность.
369304 ТРУНЯКОВ Петр Меркулович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что в бою 3.02.1916, при взятии горы Эрли-Даг, примером
личной храбрости, первым бросился на орудие, перебил 6 человек
прислуги и привел орудие в негодность.
369305 МИЛЬ Александр Федорович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За отличие в бою 3.02.1916, при занятии горы Эрли-Даг.
369306 БАЕВ Дмитрий Николаевич — 155 пех. Кубинский полк, рядовой.
За отличие в бою 3.02.1916, при занятии горы Эрли-Даг.
369307 БЕБЕЛАШВИЛИ Михаил Иорданович — 155 пех. Кубинский
полк, рядовой. За то, что 3.02.1916, при взятии горы Эрли-Даг, первым бросился в штыки и увлек за собой товарищей, чем способствовал
занятию окопов.
369308 АНДРЕЕВ Иван Федорович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что 3.02.1916, при взятии горы Эрли-Даг, первым бросился
в штыки и увлек за собой товарищей, чем способствовал занятию
окопов.
369309 КАЛЕНКО (КОНОНЕНКО?) Филипп Васильевич — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что 3.02.1916, при взятии горы Эрли-Даг,
первым бросился в штыки и увлек за собой товарищей, чем способствовал занятию окопов.
369310 ПРИХОДЬКО Иван Васильевич — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За отличие в бою 1.02.1916, при ночной атаке выс. «2745».
369311* ГЛАДКОВ Леонтий Григорьевич — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За отличие в бою 2.02.1916, при атаке выс. «2745».
369311* ЛАВРИК Никита Ефимович — Сводный погран. конный полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медали: 3 ст. № 119486. [ Заменен]
369312 ПРОКОПЕНКО Григорий Пантелеевич — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За отличие в бою 2.02.1916, при атаке выс. «2745».
369313 АДИБЕГА Макар Калустович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За отличие в бою 2.02.1916, при атаке выс. «2745».
369314 ПЕРЦЕВ Степан Лукич — 155 пех. Кубинский полк, рядовой.
За отличие в бою в ночь на 30.01.1916, при взятии вершины «2745».
369315 КИЛДОВ Савелий Федорович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что 30.01.1916, при взятии вершины «2745», вызвался
охотником, пробрался вперед и обстрелял сигнализирующих турок.
369316 КРАВЧЕНКО Федор Алексеевич — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За то, что в ночь на 30.01.1916, при взятии вершины «2745»,
вызвавшись охотником из роты, пробрался вперед и обстрелял сигнализирующих тукрок.
369317 БУРЫКИН Хрисанф Иванович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что 30.01.1916, при взятии вершины «2745», вызвался
охотником, пробрался вперед и обстрелял сигнализирующих турок.
369318 ГАЛУШКА Алексей Алексеевич — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что 30.01.1916, при взятии вершины «2745», вызвался
охотником, пробрался вперед и обстрелял сигнализирующих турок.
369319 ДРОЗДОВ Иван Федорович — 155 пех. Кубинский полк, ефрейтор. За то, что 31.01.1916 под Эрзерумом, при штурме выс. «2745»,
первым бросился на эту высоту, перерезав проволочное заграждение
и взобрался на нее.
369320 МАНУКОВ Кеворк Акопович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что 31.01.1916 под Эрзерумом, при штурме выс. «2745»,
первым бросился на эту высоту, перерезав проволочное заграждение
и взобрался на нее.
369321 АРАКЕЛОВ Павел Минасович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что 31.01.1916 под Эрзерумом, при штурме выс. «2745»,
первым бросился на эту высоту, перерезав проволочное заграждение
и взобрался на нее.
369322 ГОНЧАРЕНКО Иван Семенович — 155 пех. Кубинский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 31.01.1916, при взятии выс. «2745».
369323 ЧАПНИЦКИЙ Арон Нухимович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За отличие в секрете 1.02.1916.
369324 СТУПАКОВ Никифор Николаевич — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За отличие в секрете 1.02.1916.
369325 МЕЛЬКОНОВ Князь Гаспарович — 155 пех. Кубинский полк, ефрейтор. За отличие в бою 31.01.1916, при взятии выс. «2745».
369326 НЕПОРАШВИЛИ Василий Моисеевич — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За отличие в бою 2.02.1916 на Деве-Бойнинской позиции.
369327 ГОГУЗАШВИЛИ Иван Христофорович — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За отличие в бою 2.02.1916 на Деве-Бойнинской позиции.
369328 ПАСУНЬКО Петр Иванович — 155 пех. Кубинский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 1.01.1916 на Деве-Бойнинской позиции.
369329 ЧАПУРНОВ Николай Иванович — 155 пех. Кубинский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 1.01.1916 под Деве-Бойнинской позицией.
369330 ТЮПАНСКИЙ Терентий Тимофеевич — 155 пех. Кубинский полк,
ефрейтор. За то, что 31.01.1915 на г. Гюлли-Тапа, вызвался охотником
узнать расположение противника и совершил оное с полным успехом.
369331 НЕСУДИМОВ Николай Алексеевич — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За то, что 31.01.1915 на г. Гюлли-Тапа, вызвался охотником
узнать расположение противника и совершил оное с полным успехом.
369332 КАБАНЯЕВ Гавриил Иванович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что 31.01.1915 на г. Гюлли-Тапа, вызвался охотником
узнать расположение противника и совершил оное с полным успехом.
369333 БОНДАРЕНКО Афанасий Тихонович — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За то, что 31.01.1915 на г. Гюлли-Тапа, вызвался охотником
узнать расположение противника и совершил оное с полным успехом.
369334 ШВАНГЕРАДЗЕ Евнух Илларионович — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За то, что 11.01.1916 у с. Каравелет, под сильным неприятельским огнем, с явной опасностью для жизни, выказал полное мужество
и храбрость, чем и показывал пример своим товарищам.
369335 НЕМЧИНОВ Антон Терентьевич — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что 11.01.1916 у с. Каравелет, под сильным неприятельским
огнем, с явной опасностью для жизни, выказал полное мужество и
храбрость, чем и показывал пример своим товарищам.
369336 АЛФИМОВ Митрофан Васильевич — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За то, что 11.01.1916 у с. Каравелет, под сильным неприятельским огнем, с явной опасностью для жизни, выказал полное мужество
и храбрость, чем и показывал пример своим товарищам.

369337 ТРОЦЕВИЧ Иван Семенович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой.
За то, что 11.01.1916 у с. Каравелет, под сильным неприятельским
огнем, с явной опасностью для жизни, выказал полное мужество и
храбрость, чем и показывал пример своим товарищам.
369338 АВЕРШИН Федот Христианович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За отличие в бою 31.01.1915, при взятии Палантекенских высот.
369339 ЛАЗАРЕНКО Иван Федотович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За отличие в бою 31.01.1915, при взятии Палантекенских высот.
369340 ФРОЛОВ Михаил Николаевич — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За то, что 2.02.1916, при взятии Екин-Ханских высот, под
сильным огнем противника, храбро шел впереди своих товарищей и
увлекал их за собой.
369341 ЧЕРНЯХОВСКИЙ Михаил Волькович — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За то, что 2.02.1916, при взятии Екин-Ханских высот, под
сильным огнем противника, храбро шел впереди своих товарищей и
увлекал их за собой.
369342 МАНУКОВ Михаил Гаврилович — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За то, что 2.02.1916, при взятии Екин-Ханских высот, под
сильным огнем противника, храбро шел впереди своих товарищей и
увлекал их за собой.
369343 ГАЛУШКА Федор Власович — 155 пех. Кубинский полк, мл. унтер-офицер. За то, что 2.02.1916, после взятия горы Эрли-Даг, турки
открыли перекрестный огонь из артиллерии, он, несмотря на огонь,
увлекая за собой товарищей, бросился в штыки и отбросил турок, взял
в плен 6 человек.
369344 БОДНАРЬ Арон Давыдович — 155 пех. Кубинский полк, ефрейтор. За отличие в бою 31.10.1916, при взятии выс. «2916».
369345 СЕМИУДА Григорий Васильевич — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За то, что 2.02.1916, после взятия горы Эрли-Даг, турки
открыли перекрестный огонь из артиллерии, он, несмотря на огонь,
увлекая за собой товарищей, бросился в штыки и отбросил турок, взял
в плен 6 человек.
369346 САЗОНОВ Тихон Яковлевич — 155 пех. Кубинский полк, рядовой.
За то, что 2.02.1916, после взятия горы Эрли-Даг, турки открыли перекрестный огонь из артиллерии, он, несмотря на огонь, увлекая за собой
товарищей, бросился в штыки и отбросил турок, взял в плен 6 человек.
369347 ГВОЗДЕЦКИЙ Григорий Андреевич — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За то, что 2.02.1916, после взятия горы Эрли-Даг, турки
открыли перекрестный огонь из артиллерии, он, несмотря на огонь,
увлекая за собой товарищей, бросился в штыки и отбросил турок, взял
в плен 6 человек.
369348 ПРЯДКА Григорий Самойлович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За отличие в бою 2.02.1916, при взятии горы Эгик-Дага.
369349 ВЛАСОВ Иван Прокофьевич — 155 пех. Кубинский полк, рядовой.
За отличие в бою 2.02.1916, при взятии горы Эгик-Дага.
369350 Фамилия не установлена.
369351 КЛИМЕНКО Никита — 1 Горско-Моздокский каз. генерала Круковского полк, казак. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915
по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими
войсками и взятие г. Эрзерума.
369352 Фамилия не установлена.
369353 ИЛЯСОВ Василий Федорович — 83 Донская особая каз. конная
сотня, ст. урядник. За отличие в боях 1-го и 2.02.1916.
369354 ШЕМЕТОВ Тимофей Леонтьевич — 83 Донская особая каз. конная сотня, казак. За отличие в разведке 2.02.1916.
369355 МАХМУТ-КУЛИ-ХАН Ораз Мухамет — 542 пеш. Казанская дружина, доброволец. За атаку 20.01.1916 при турецком с. Шамме. Вошла
в состав 1-го батальона 21 Кавказского стр. полка.
369356 ХАН-ИОМУДСКИЙ Евгений Николаевич — 542 пеш. Казанская
дружина, ефрейтор, доброволец. За отличие в боях с 29.01 по 3.02.1916
под Палантекенскими фортами. Вошла в состав 1-го батальона 21 Кавказского стр. полка.
369357 ЗАБАЗНОВ Касьян Федорович — 83 Донская особая каз. конная
сотня, казак. За отличие в разведке 2.02.1916.
369358 КЛЕЦКОВ Гавриил Петрович — 83 Донская особая каз. конная
сотня, казак. За отличие в разведке утром 3.02.1916.
369359 ЗАВОДНОВ Павел Алексеевич — 3 Сунженско-Владикавказский
каз. полк, 3 сотня, мл. урядник. За отличие, оказанное в период боев
с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума, когда 5.02.1916, во время
конной атаки у с. Алтуна на табор турецкой пехоты, он личным мужеством и храбростью вполне содействовал общему успеху; при этой
атаке изрублена одна рота, взятв в плен одна и взято до 300 голов скота.
369360 ГОРОХОВ Иван Васильевич — 3 Сунженско-Владикавказский
каз. полк, 3 сотня, приказный. За отличие, оказанное в период боев
с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа
над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума, когда во время атаки
на турецкую роту пехоты, силой несравненно больше, чем наша, он
личным мужеством и храбростью содействовал вполне успеху атаки,
благодаря чему рота в составе 156 нижних чинов была в полном вооружении взята в плен.
369361 ТОКАРЕВ Павел — 1 Кавказский отдельный арт. дивизион, 1 батарея, бомбардир-наводчик. За отличие, оказанное в период боев с
28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
369362 ТУМАЯНЦ Хачатур — 1 Кавказский отдельный арт. дивизион,
1 батарея, бомбардир-наводчик. За отличие, оказанное в период боев
с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
369363 АНТАДЗЕ Нико — 1 Кавказский отдельный арт. дивизион, 1 батарея, бомбардир-наводчик. За отличие, оказанное в период боев с
28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
369364 ЗАРЕЦКИЙ Петр — 1 Кавказский отдельный арт. дивизион,
1 батарея, мл. фейерверкер. За отличие, оказанное в период боев с
28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
369365 ФИСИВСКИЙ Григорий — 1 Кавказский отдельный арт. дивизион,
1 батарея, взв. фейерверкер. За отличие, оказанное в период боев с
28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
369366 МИГЕЛЕВ Петр — 1 Кавказский отдельный арт. дивизион, 1 батарея, подпрапорщик. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915
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по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими
войсками и взятие г. Эрзерума.
369367 ГРИГОРОВ Федор — 1 Кавказский отдельный арт. дивизион,
2 батарея, взв. фейерверкер. За отличие, оказанное в период боев с
28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
369368 КУН Роберт — 1 Кавказский отдельный арт. дивизион, 2 батарея,
мл. фейерверкер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915
по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими
войсками и взятие г. Эрзерума.
369369 АФАНАСЬЕВ Федор — 1 Кавказский отдельный арт. дивизион,
2 батарея, бомбардир-наводчик. За отличие, оказанное в период боев
с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
369370 ГИКАЛЕВИЧ Ефим — 1 Кавказский отдельный арт. дивизион,
2 батарея, бомбардир-наводчик. За отличие, оказанное в период боев
с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
369371 ЛАШКОВ Назар — 1 Кавказский отдельный арт. дивизион, 2 батарея, бомбардир-наводчик. За отличие, оказанное в период боев с
28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
369372 ЧАЧАНИДЗЕ Виссарион — 1 Кавказский отдельный арт. дивизион, 3 батарея, фельдфебель. За отличие, оказанное в период боев
с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
369373 КОЖУХАРЬ Григорий — 1 Кавказский отдельный арт. дивизион,
3 батарея, канонир. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915
по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими
войсками и взятие г. Эрзерума.
369374 БЕЗПАВЛЮК Григорий — 1 Кавказский отдельный арт. дивизион,
3 батарея, канонир. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915
по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими
войсками и взятие г. Эрзерума.
369375 ОСИПАШВИЛИ Василий — 1 Кавказский отдельный арт. дивизион, 3 батарея, бомбардир. За отличие, оказанное в период боев с
28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
369376 БОРЗУНОВ Илларион — 1 Кавказский отдельный арт. дивизион,
3 батарея, бомбардир-наводчик. За отличие, оказанное в период боев
с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
369377 БЕЛЯЕВ Иван — 1 Кавказский отдельный арт. дивизион, 3 батарея, бомбардир-наводчик. За отличие, оказанное в период боев с
28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
369378 КУЗНЕЦОВ Владимир Афанасьевич — 2 стр. Кубанская дружина,
мл. унтер-офицер. За Эрзерумскую операцию: за отличие в разведке
2.02.1916. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.
369379 МАРТЫНЕНКО Илья Леонтьевич — 2 стр. Кубанская дружина,
мл. унтер-офицер. За Эрзерумскую операцию: за отличие в разведке
2.02.1916. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.
369380 ЗАВАЛИШИН Иван Егорович — 2 стр. Кубанская дружина, мл.
унтер-офицер. За Эрзерумскую операцию: когда в бою 2.02.1916 у выс.
«2757», командуя отделением, своим примером отличной храбрости и
распорядительностью ободрял своих товарищей и увлек их за собой и
тем много содействовал успеху дела. Вошла в состав 22 Кавказского
стр. полка.
369381 ЗИМИН Петр Степанович — 2 стр. Кубанская дружина, мл. унтер-офицер. За Эрзерумскую операцию: когда в бою 2.02.1916 у выс.
«2757», командуя отделением, своим примером отличной храбрости и
распорядительностью ободрял своих товарищей и увлек их за собой и
тем много содействовал успеху дела. Вошла в состав 22 Кавказского
стр. полка.
369382 БЕЛОКОПЫТОВ Илларион Григорьевич — 2 стр. Кубанская
дружина, мл. унтер-офицер. За Эрзерумскую операцию: когда в бою
2.02.1916 у выс. «2757», командуя отделением, своим примером отличной храбрости и распорядительностью ободрял своих товарищей
и увлек их за собой и тем много содействовал успеху дела. Вошла
в состав 22 Кавказского стр. полка.
369383 САКУЛИН Роман Петрович — 2 стр. Кубанская дружина, ст. унтер-офицер. За Эрзерумскую операцию. Вошла в состав 22 Кавказского
стр. полка.
369384 ДЕДОВ Илья Васильевич — 2 стр. Кубанская дружина, рядовой.
За Эрзерумскую операцию: когда в бою 2.02.1916, при штурме турецких
окопов, первым вскочил в турецкие окопы и бросил ручные бомбы.
Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.
369385 СИМОНОВ Гавриил Иванович — 2 стр. Кубанская дружина, рядовой. За Эрзерумскую операцию: когда в бою 2.02.1916, при штурме
турецких окопов, первым вскочил в турецкие окопы и бросил ручные
бомбы. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.
369386 БОГАТОВ Михаил Васильевич — 2 стр. Кубанская дружина, рядовой. За Эрзерумскую операцию: за отличие в бою 2.02.1916. Вошла
в состав 22 Кавказского стр. полка.
369387 ФЕОКТИСТОВ Иван Евдокимович — 2 стр. Кубанская дружина,
рядовой. За Эрзерумскую операцию: когда в бою 2.02.1916, при штурме
турецких окопов, первым вскочил в турецкие окопы и бросил ручные
бомбы. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.
369388 СТЕПАНОВ Яков Михайлович — 2 стр. Кубанская дружина, рядовой. За Эрзерумскую операцию: за отличие в бою 1.02.1916. Вошла
в состав 22 Кавказского стр. полка.
369389 ГУСЕВ Михаил Гурьянович — 2 стр. Кубанская дружина, ст. унтер-офицер. За Эрзерумскую операцию: за отличие в бою 1.02.1916.
Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.
369390 МОРОЗОВ Григорий Феодимович — 2 стр. Кубанская дружина,
мл. унтер-офицер. За Эрзерумскую операцию: когда предводительствуя своим отделением, выбил турок из окопа. Вошла в состав 22
Кавказского стр. полка.
369391 ШАТОВ Яков Филиппович — 2 стр. Кубанская дружина, мл.
унтер-офицер. За Эрзерумскую операцию: когда предводительствуя
своим отделением, выбил турок из окопа. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.
369392 АВЕРЬЯНОВ Иван — 3 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
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результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
369393 ЕРОШКИН Гавриил — 3 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак. За
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
369394 БОЙКО Яков — 3 Кизляро-Гребенский каз. полк, 1 сотня, казак.
За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
369395 ПАМАРИН Ассей — 3 Кизляро-Гребенский каз. полк, 1 сотня,
приказный. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
369396 ПОПЛУТИН Алексей — 3 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.
За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
369397 СМИРНОВ Григорий — 3 Кизляро-Гребенский каз. полк, 1 сотня, ст. урядник. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
369398 МОЛОКОВ Иван Никитович — 3 Сунженско-Владикавказский
каз. полк, 3 сотня, приказный. За отличие, оказанное в период боев
с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
369399 СИДОРОВ Николай Макарьевич — 3 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 3 сотня, казак. За отличие, оказанное в период боев с
28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
369400 МАНУЙЛОВ Иван Никанорович — 3 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 3 сотня, казак. За отличие, оказанное в период боев с
28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
369401 ГОРЛОВ Аким — 1 Кавказский каз. генерал-фельдмаршала князя
Потемкина-Таврического полк, казак. За отличие, оказанное в период
боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа
над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
369402 МАКАРЕНКО Василий — 1 Кавказский каз. генерал-фельдмаршала князя Потемкина-Таврического полк, казак. За отличие, оказанное
в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная
победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
369403 СТУДЕНИКИН Иван — 1 Кавказский каз. генерал-фельдмаршала
князя Потемкина-Таврического полк, вахмистр. За отличие, оказанное
в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная
победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
369404 ДЫБОВ Сергей — 1 Кавказский каз. генерал-фельдмаршала
князя Потемкина-Таврического полк, казак. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная
победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
369405 ЩЕРБАКОВ Сергей — 1 Кавказский арм. корпус, команда связи
штаба, рядовой. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915
по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими
войсками и взятие г. Эрзерума.
369406 РОСТОВЦЕВ Владимир — 1 Кавказский арм. корпус, команда связи штаба, рядовой. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915
по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими
войсками и взятие г. Эрзерума.
369407 ЛЮБАЕВ Михаил — 1 Кавказский арм. корпус, команда связи
штаба, рядовой. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума. Из числа крестов, оставшихся нерозданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского арм. корпуса.
369408 ЕНШБАРЯНЦ Егор — 1 Кавказский отдельный арт. дивизион,
1 батарея, взв. фейерверкер. За отличие, оказанное в период боев с
28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
369409 ЗУБЕНКО Григорий — 1 Кавказский отдельный арт. дивизион,
1 батарея, взв. фейерверкер. За отличие, оказанное в период боев с
28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
369410 КУЛЫГИН Николай — 1 Кавказский отдельный арт. дивизион,
1 батарея, бомбардир-наводчик. За отличие, оказанное в период боев
с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
369411 ДЖАШАПАРИДЗЕ Константин — 1 Кавказский отдельный арт.
дивизион, 1 батарея, бомбардир-наводчик. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная
победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
369412 ЛЫСЕНКО Григорий — 1 Кавказский отдельный арт. дивизион,
1 батарея, бомбардир-наводчик. За отличие, оказанное в период боев
с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
369413 ЖГЕНТИ Нестер — 1 Кавказский отдельный арт. дивизион,
2 батарея, взв. фейерверкер. За отличие, оказанное в период боев с
28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
369414 ЛЕВЧЕНКО Василий — 1 Кавказский отдельный арт. дивизион,
2 батарея, взв. фейерверкер. За отличие, оказанное в период боев с
28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
369415 СТОРОЖЕНКО Григорий — 1 Кавказский отдельный арт. дивизион, 2 батарея, мл. фейерверкер. За отличие, оказанное в период боев
с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
369416 КРЮЧИН Алексей — 1 Кавказский отдельный арт. дивизион,
2 батарея, бомбардир-наводчик. За отличие, оказанное в период боев
с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
369417 ДОЛИДЗЕ Филипп — 1 Кавказский отдельный арт. дивизион,
2 батарея, бомбардир-наводчик. За отличие, оказанное в период боев
с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
369418 РАДЗИХОВСКИЙ Федор — 1 Кавказский отдельный арт. дивизион, 3 батарея, мл. фейерверкер. За отличие, оказанное в период боев

-746с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
369419 КОЛОБЕРДИН Иван — 1 Кавказский отдельный арт. дивизион,
3 батарея, бомбардир-наводчик. За отличие, оказанное в период боев
с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
369420 ГДУЛЯ Петр — 1 Кавказский отдельный арт. дивизион, 3 батарея,
бомбардир-наводчик. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915
по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими
войсками и взятие г. Эрзерума.
369421 МОГИЛЬНЫЙ Иван — 1 Кавказский отдельный арт. дивизион,
3 батарея, ст. фейерверкер. За отличие, оказанное в период боев с
28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
369422 СОЛОМЫКИН Степан — 1 Кавказский отдельный арт. дивизион,
3 батарея, бомбардир-наводчик. За отличие, оказанное в период боев
с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
369423 Фамилия не установлена.
369424 Фамилия не установлена.
369425 Фамилия не установлена.
369426 Фамилия не установлена.
369427 Фамилия не установлена.
369428 Фамилия не установлена.
369429 Фамилия не установлена.
369430 Фамилия не установлена.
369431 Фамилия не установлена.
369432 Фамилия не установлена.
369433 Фамилия не установлена.
369434 Фамилия не установлена.
369435 Фамилия не установлена.
369436 Фамилия не установлена.
369437 Фамилия не установлена.
369438 Фамилия не установлена.
369439 Фамилия не установлена.
369440 ТЮРИН Алексей — 39 арт. бригада, 6 горная батарея, канонир.
За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
369441 ПЕЛИПЕНКО Макар — 1 Таманский каз. генерала Безкровного полк, казак. За отличие в боях с турками в период боев с 3.02 по
25.05.1916.
369442 ГНЕЗДИЛОВ Андрей — 3 Линейный каз. полк, приказный. За
отличие в боях с турками в период боев с 3.02 по 25.05.1916.
369443 НЕКОЗ Федор — 1 Таманский каз. генерала Безкровного полк,
казак. За отличие в боях с турками в период боев с 3.02 по 25.05.1916.
369444 ЧЕРНОБАЕВ Петр — 3 Линейный каз. полк, приказный. За отличие в боях с турками в период боев с 3.02 по 25.05.1916.
369445 ТАРАСЕНКО Петр — 1 Таманский каз. генерала Безкровного
полк, мл. урядник. За отличие в боях с турками в период боев с 3.02
по 25.05.1916.
369446 АНДРОС Роман — 1 Таманский каз. генерала Безкровного полк,
казак. За отличие в боях с турками в период боев с 3.02 по 25.05.1916.
369447 БАРАЛИДЗЕ Петр — 5 Кавказский стр. Его Императорского
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок. За
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
369448 БЕЛЕЦКИЙ Ефим — 5 Кавказский стр. Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок. За то,
что в бою 23.01.1916, во время занятия гор Гюлли-Тан и Ала-Баба,
поддерживал непрерывно телефонную связь между боевыми участками и неоднократно исправлял телефонную линию под сильным огнем
противника, чем способствовал успеху боя.
369449 КАРНЕЕВ Василий — 55 Донской каз. полк, урядник. За отличие
в боях с турками в период боев с 3.02 по 25.05.1916.
369450 ПОПОВ Гавриил — 1 Таманский каз. генерала Безкровного полк,
мл. урядник. За отличие в боях с турками в период боев с 3.02 по
25.05.1916.
369451 Фамилия не установлена.
369452 Фамилия не установлена.
369453 Фамилия не установлена.
369454 Фамилия не установлена.
369455 Фамилия не установлена.
369456 Фамилия не установлена.
369457 Фамилия не установлена.
369458 Фамилия не установлена.
369459 Фамилия не установлена.
369460 Фамилия не установлена.
369461 Фамилия не установлена.
369462 Фамилия не установлена.
369463 Фамилия не установлена.
369464 Фамилия не установлена.
369465 Фамилия не установлена.
369466 Фамилия не установлена.
369467 Фамилия не установлена.
369468 Фамилия не установлена.
369469 Фамилия не установлена.
369470 Фамилия не установлена.
369471 Фамилия не установлена.
369472 Фамилия не установлена.
369473 Фамилия не установлена.
369474 Фамилия не установлена.
369475 Фамилия не установлена.
369476 Фамилия не установлена.
369477 Фамилия не установлена.
369478 Фамилия не установлена.
369479 Фамилия не установлена.

369480 Фамилия не установлена.
369481 Фамилия не установлена.
369482 Фамилия не установлена.
369483 Фамилия не установлена.
369484 Фамилия не установлена.
369485 Фамилия не установлена.
369486 Фамилия не установлена.
369487 Фамилия не установлена.
369488 Фамилия не установлена.
369489 Фамилия не установлена.
369490 Фамилия не установлена.
369491 Фамилия не установлена.
369492 Фамилия не установлена.
369493 Фамилия не установлена.
369494 Фамилия не установлена.
369495 Фамилия не установлена.
369496 Фамилия не установлена.
369497 Фамилия не установлена.
369498 Фамилия не установлена.
369499 Фамилия не установлена.
369500 Фамилия не установлена.
369501 Фамилия не установлена.
369502 Фамилия не установлена.
369503 Фамилия не установлена.
369504 Фамилия не установлена.
369505 Фамилия не установлена.
369506 Фамилия не установлена.
369507 Фамилия не установлена.
369508 КАНАЕВ Михаил Николаевич — 2 стр. Пензенская дружина, ефрейтор. За то, что командуя отделением, своей распорядительностью
и расторопностью, подавал другим пример.
369509 БЕЛОВ Степан Васильевич — 2 стр. Пензенская дружина, ефрейтор. За отличие в бою 2.02.1916 под Тык-Дагом.
369510 ДУДЕНКОВ Иван Ефимович — 2 стр. Пензенская дружина, ефрейтор. За то, что командуя отделением, своей распорядительностью
и расторопностью, подавал другим пример.
369511 Фамилия не установлена.
369512 Фамилия не установлена.
369513 Фамилия не установлена.
369514 Фамилия не установлена.
369515 Фамилия не установлена.
369516 Фамилия не установлена.
369517 Фамилия не установлена.
369518 Фамилия не установлена.
369519 Фамилия не установлена.
369520 Фамилия не установлена.
369521 Фамилия не установлена.
369522 Фамилия не установлена.
369523 Фамилия не установлена.
369524 Фамилия не установлена.
369525 Фамилия не установлена.
369526 Фамилия не установлена.
369527 МУРАШКИН Григорий Иванович — 23 Кавказский стр. полк,
фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II35496, III-54060]

369528 Фамилия не установлена.
369529 Фамилия не установлена.
369530 Фамилия не установлена.
369531 Фамилия не установлена.
369532 ИСАЕВ Яков Иванович — 23 Кавказский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-54941]
369533 Фамилия не установлена.
369534 Фамилия не установлена.
369535 Фамилия не установлена.
369536 Фамилия не установлена.
369537 Фамилия не установлена.
369538 ПОЛУТИН Яков Кириллович — 23 Кавказский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-54946]

369539 Фамилия не установлена.
369540 Фамилия не установлена.
369541 Фамилия не установлена.
369542 Фамилия не установлена.
369543 Фамилия не установлена.
369544 Фамилия не установлена.
369545 Фамилия не установлена.
369546 ВИШНИКИН Николай Тимофеевич — 23 Кавказский стр. полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-54936]

369547
369548
369549
369550
369551
369552
369553
369554
369555
369556
369557
369558
369559
369560
369561

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

-747369562 Фамилия не установлена.
369563 Фамилия не установлена.
369564 Фамилия не установлена.
369565 Фамилия не установлена.
369566 Фамилия не установлена.
369567 Фамилия не установлена.
369568 Фамилия не установлена.
369569 Фамилия не установлена.
369570 Фамилия не установлена.
369571 Фамилия не установлена.
369572 Фамилия не установлена.
369573 Фамилия не установлена.
369574 Фамилия не установлена.
369575 Фамилия не установлена.
369576 Фамилия не установлена.
369577 Фамилия не установлена.
369578 Фамилия не установлена.
369579 Фамилия не установлена.
369580 Фамилия не установлена.
369581 Фамилия не установлена.
369582 Фамилия не установлена.
369583 Фамилия не установлена.
369584 Фамилия не установлена.
369585 Фамилия не установлена.
369586 Фамилия не установлена.
369587 Фамилия не установлена.
369588 Фамилия не установлена.
369589 Фамилия не установлена.
369590 Фамилия не установлена.
369591 Фамилия не установлена.
369592 Фамилия не установлена.
369593 Фамилия не установлена.
369594 Фамилия не установлена.
369595 Фамилия не установлена.
369596 Фамилия не установлена.
369597 Фамилия не установлена.
369598 Фамилия не установлена.
369599 Фамилия не установлена.
369600 Фамилия не установлена.
369601 ЖУК Антон Алексеевич — 155 пех. Кубинский полк, рядовой.
За то, что 31.01.1916, при атаке выс. «2916», вызвался охотником идти
вперед, незаметно подошел к турецким окопам, бросился на окопы,
которые защищала превосходная численность турок, многих переколол, а 13 взял в плен.
369602 ИЛЬЧЕНКО Борис Федорович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что 31.01.1916, при атаке выс. «2916», вызвался охотником
идти вперед, незаметно подошел к турецким окопам, бросился на
окопы, которые защищала превосходная численность турок, многих
переколол, а 13 взял в плен.
369603 ВИХРОВ Мефодий Федорович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что 31.01.1916, при атаке выс. «2916», вызвался охотником идти вперед, незаметно подошел к турецким окопам, бросился на
окопы, которые защищала превосходная численность турок, многих
переколол, а 13 взял в плен.
369604 ГОРЕЛИКОВ Григорий Петрович — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За то, что 31.01.1916, при атаке выс. «2916», вызвался охотником идти вперед, незаметно подошел к турецким окопам, бросился
на окопы, которые защищала превосходная численность турок, многих
переколол, а 13 взял в плен.
369605 БЕЛЯЕВ Петр Михайлович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой.
За то, что 31.01.1916, при атаке выс. «2916», вызвался охотником идти
вперед, незаметно подошел к турецким окопам, бросился на окопы,
которые защищала превосходная численность турок, многих переколол, а 13 взял в плен.
369606 МИНГАЗЕТДИНОВ Камефетдин Миниадзинович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что 31.01.1916, при атаке выс. «2916»,
вызвался охотником идти вперед, незаметно подошел к турецким окопам, бросился на окопы, которые защищала превосходная численность
турок, многих переколол, а 13 взял в плен.
369607 КОТКОВ Андрей Ефимович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой.
За отличие в бою 31.01.1916, при атаке выс. «2916».
369608 ГЕЙКРАЙТЕР Зельман Аронович — 155 пех. Кубинский полк, ефрейтор. За отличие в бою 30.01.1916, при наступлении на выс. «2916».
369609 КИРДЯНКИН Кирилл Павлович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что в ночь на 30.01.1916 у турецкой выс. «2916», вызвавшись
охотником, произвел опасную, но полезную разведку, совершил оное
с полным успехом.
369610 КОБАС Константин Федорович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что в ночь на 30.01.1916 у турецкой выс. «2916», вызвавшись
охотником, произвел опасную, но полезную разведку, совершил оное
с полным успехом.
369611 НЕПРИН Ефим Демьянович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой.
За то, что в ночь на 30.01.1916 у турецкой выс. «2916», вызвавшись
охотником, произвел опасную, но полезную разведку, совершил оное
с полным успехом.
369612 ВАЖИНСКИЙ Михаил Иванович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что 1.02.1916, вызвавшись охотником, произвел разведку
для обеспечения следования роты, с явной опасностью для жизни,
исполнил оное и доставил важное сведение о противнике.
369613 ИВАШКИН Михаил Иванович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что 1.02.1916, вызвавшись охотником, произвел разведку
для обеспечения следования роты, с явной опасностью для жизни,
исполнил оное и доставил важное сведение о противнике.
369614 ПЕСТРИКОВ Петр Васильевич — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что 1.02.1916, вызвавшись охотником, произвел разведку
для обеспечения следования роты, с явной опасностью для жизни,
исполнил оное и доставил важное сведение о противнике.
369615 КУДРЯВЦЕВ Сергей Васильевич — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что в ночь с 30-го на 31.01.1916, при взятии выс. «2916»,
будучи ранен, остался в строю до конца боя.

369616 ФРИС Михаил Антонович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой.
За то, что в ночь с 30-го на 31.01.1916, при взятии выс. «2916», будучи
ранен, остался в строю до конца боя.
369617 ЯКОВЕНКО Афанасий Фомич — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что в ночь с 30-го на 31.01.1916, при взятии выс. «2916»,
будучи ранен, остался в строю до конца боя.
369618 ТАРАСОВ Николай Егорович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что в ночь с 30-го на 31.01.1916, при взятии укрепленной
выс. «2916», примером личной храбрости ободрял своих товарищей
и увлекал их за собой.
369619 ЛИТВИНОВ Лазарь Дмитриевич — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что в ночь с 30-го на 31.01.1916, при взятии укрепленной
выс. «2916», примером личной храбрости ободрял своих товарищей
и увлекал их за собой.
369620 ФЕЙЗОВ Насибулла Фейсхалович — 155 пех. Кубинский полк,
рядовой. За то, что в ночь с 30-го на 31.01.1916, при взятии укрепленной выс. «2916», примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
369621 ХАЧАТУРОВ Акоп Хачатурович — 155 пех. Кубинский полк, рядовой. За то, что в ночь с 30-го на 31.01.1916, при взятии укрепленной
выс. «2916», примером личной храбрости ободрял своих товарищей
и увлекал их за собой.
369622 Фамилия не установлена.
369623 Фамилия не установлена.
369624 Фамилия не установлена.
369625 Фамилия не установлена.
369626 Фамилия не установлена.
369627 Фамилия не установлена.
369628 Фамилия не установлена.
369629 Фамилия не установлена.
369630 Фамилия не установлена.
369631 Фамилия не установлена.
369632 Фамилия не установлена.
369633 Фамилия не установлена.
369634 Фамилия не установлена.
369635 Фамилия не установлена.
369636 Фамилия не установлена.
369637 Фамилия не установлена.
369638 Фамилия не установлена.
369639 МОНАХОВ Емельян Алексеевич — 24 Кавказский стр. полк,
фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I4217, II-35490, III-205271]
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369562–369732
369693 Фамилия не установлена.
369694 Фамилия не установлена.
369695 Фамилия не установлена.
369696 Фамилия не установлена.
369697 Фамилия не установлена.
369698 Фамилия не установлена.
369699 Фамилия не установлена.
369700 Фамилия не установлена.
369701 ИВАНОВ Николай Евдокимович — 542 пеш. Казанская дружина,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 2.02.1916, при атаке и взятии
окопов впереди линии Эрзерумской крепости.
369702 КУРЫЛО Сергей Иванович — 542 пеш. Казанская дружина,
рядовой. За отличие в бою в ночь с 3-го на 4.02.1916, при взятии Палантекенских фортов и пожара Западного форта.
369703 НЕНАШЕВ Петр Герасимович — 542 пеш. Казанская дружина, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 2.02.1916, при атаке и взятии окопов
впереди линии Эрзерумской крепости.
369704 НАУМОВ Александр Петрович — 542 пеш. Казанская дружина,
ефрейтор. За отличие в бою 2.02.1916, при атаке и взятии окопов впереди линии Эрзерумской крепости.
369705 ГОРОХОВ Степан Семенович — 542 пеш. Казанская дружина,
рядовой. За отличие в бою 2.02.1916, при взятии окопов у горы Палантекен.
369706 КОРКИН Кузьма Никитич — 542 пеш. Казанская дружина, рядовой. За то, что вызвался охотником, пробрался в неприятельское
расположение, с явной личной опасностью, доставил важное сведение
о противнике.
369707 ВАСИН Михаил Исаевич — 542 пеш. Казанская дружина, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 2.02.1916, при штурме Палантекенских фортов.
369708 МОИСЕЕВ Петр Семенович — 542 пеш. Казанская дружина, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 2.02.1916, при атаке и взятии окопов
впереди линии Эрзерумской крепости.
369709 МИШАГИН Илья Осипович — 542 пеш. Казанская дружина, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 2.02.1916, при атаке и взятии окопов
впереди линии Эрзерумской крепости.
369710 БИБЕР Фридрих Фридрихович — 542 пеш. Казанская дружина,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 2.02.1916, при штурме Палантекенских фортов.
369711 ДОНОСОВ Константин Леонтьевич — 542 пеш. Казанская дружина, рядовой. За отличие в бою 2.02.1916, при штурме Палантекенских
фортов.
369712 ВОЛОШИН Федор Федорович — 542 пеш. Казанская дружина,
рядовой. За отличие в бою 21.01.1916 под Ташкисеном.
369713* СИМОНОВ Николай Афанасьевич — 542 пеш. Казанская дружина, ефрейтор. За отличие в бою 21.01.1916 под Ташкисеном.
369713* ШОШИН Иван Трифонович — 542 пеш. Казанская дружина,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 2.02.1916, при взятии горы Палантекен.
369714 ШЕВЧЕНКО Ефим Ильич — 542 пеш. Казанская дружина, рядовой. За отличие в бою 2.02.1916, при взятии окопов у горы Палантекен.
[III-54317]

369715 ПРОНЧЕНКОВ Никифор Егорович — 542 пеш. Казанская дружина,
ст. унтер-офицер. За то, что будучи послан на разведку, пробрался
в расположение неприятельских сил, изучил подступы к турецкому
посту, провел разведчиков, которые и уничтожили заставу.
369716 ЛАПИН Иван Иванович — 542 пеш. Казанская дружина, ефрейтор. За отличие в бою 21.01.1916 под Ташкисеном.
369717 ГЛИНСКИЙ Дмитрий — 542 пеш. Казанская дружина, рядовой. За
то, что при атаке сильно укрепленной неприятельской позиции, ободрял
товарищей и первый бросился на врага.
369718 ЛАПШЕВ Маркел Назарович — 542 пеш. Казанская дружина,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 2.02.1916, при взятии горы Палантекен.
369719 БАУЭР Яков Эммануилович — 542 пеш. Казанская дружина,
рядовой. За отличие в бою 2.02.1916, при взятии горы Палантекен.
369720 ИВАНОВ Николай — 542 пеш. Казанская дружина, рядовой. За то,
что при атаке сильно укрепленной неприятельской позиции, ободрял
товарищей и первый бросился на врага.
369721 ПАНФИЛОВ Борис Михайлович — 542 пеш. Казанская дружина,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 2.02.1916, при атаке и взятии
окопов впереди линии Эрзерумской крепости.
369722 ДУХАНИН Семен Иванович — 542 пеш. Казанская дружина, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 2.02.1916, при атаке и взятии окопов
впереди линии Эрзерумской крепости.
369723 Фамилия не установлена.
369724 УТАРШВИЛИ Виссарион — 542 пеш. Казанская дружина, ефрейтор. За отличие в бою 2.02.1916, при взятии горы Палантекен.
369725 МАЙЕР Яков Кондратьевич — 542 пеш. Казанская дружина,
рядовой. За отличие в бою 2.02.1916, при взятии горы Палантекен.
369726 САВЕЛЬЕВ Александр Ильич — 542 пеш. Казанская дружина,
ст. унтер-офицер. За то, что командуя взводом, выбил противника
из сильно укрепленной позиции, занял и укрепил ее, отбил гораздо
превосходящего силами противника.
369727 ШМИДТ Иван — 542 пеш. Казанская дружина, мл. унтер-офицер.
За то, что при штыковой схватке, первым бросился на врага, увлекая
за собой товарищей.
369728 УСАНОВ Филипп Федорович — 542 пеш. Казанская дружина, рядовой. За отличие в бою 2.02.1916, при атаке и взятии окопов впереди
линии Эрзерумской крепости.
369729 МАЛЫГИН Василий Константинович — 542 пеш. Казанская дружина, ефрейтор. За отличие в бою 2.02.1916, при атаке и взятии окопов
впереди линии Эрзерумской крепости.
369730 КАЧАЛКИН Иван Иванович — 542 пеш. Казанская дружина, мл.
унтер-офицер. За то, что при штыковой схватке, первым бросился на
врага, увлекая за собой товарищей.
369731 ЕЛИЗАРОВ Михаил Ильич — 542 пеш. Казанская дружина, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 2.02.1916, при атаке и взятии окопов
впереди линии Эрзерумской крепости.
369732 ВАСИН Ефим Пименович — 542 пеш. Казанская дружина, ефрейтор. За то, что при штыковой схватке, первым бросился на врага,
увлекая за собой товарищей.

36973[3]–369801
36973[3]* КУРЩЕВ Фрол Данилович — 542 пеш. Казанская дружина,
рядовой. За отличие в бою 2.02.1916, при взятии окопов у горы Палантекен.
369733* СТЕКСОВ Иван Семенович — 542 пеш. Казанская дружина, ефрейтор. За отличие в бою 2.02.1916, при атаке и взятии окопов впереди
линии Эрзерумской крепости.
369734 СТРЕЛЬЦОВ Михаил Васильевич — 542 пеш. Казанская дружина,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 2.02.1916, при атаке и взятии
окопов впереди линии Эрзерумской крепости.
369735 КУЗИН Даниил Васильевич — 542 пеш. Казанская дружина, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 21.01.1916 под Ташкисеном.
369736 ПРОНИН Андрей — 542 пеш. Казанская дружина, рядовой. За то,
что при атаке сильно укрепленной неприятельской позиции, ободрял
товарищей и первый бросился на врага.
369737 ЕРЕМИН Иван Матвеевич — 542 пеш. Казанская дружина, ст.
унтер-офицер. За то, что при штыковой схватке, первым бросился на
врага, увлекая за собой товарищей.
369738 Фамилия не установлена.
369739 ЛАККЕ Фридрих — 542 пеш. Казанская дружина, ефрейтор. За
то, что при атаке сильно укрепленной неприятельской позиции, ободрял
товарищей и бросился на врага.
369740 ФИЛИППОВ Андрей Александрович — 542 пеш. Казанская дружина, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 2.02.1916, при атаке и взятии
окопов впереди линии Эрзерумской крепости.
369741 СВЯТКИН Николай Ермолаевич — 542 пеш. Казанская дружина,
рядовой. За отличие в бою 21.01.1916 под Ташкисеном.
369742* НОСКОВ Максим — 2 стр. Казанская дружина, фельдфебель.
За отличие, оказанные против неприятеля.
369742* СПИРИН Григорий Егорович — 545 пеш. Казанская дружина, зауряд-прапорщик. За отличие в боях 30-го и 31.01, 1-го, 2-го ти 3.02.1916
при наступлении на Палантекенские высоты и взятии фортов.
369743 ФЕДОРОВ Максим Иванович — 545 пеш. Казанская дружина,
зауряд-прапорщик. За то, что при наступлении на Палантекские форты,
командуя резервом и наступая с левого фланга колонны, совместно
с ротами 542 пеш. Казанской дружины, занял Западный форт, где и
были захвачены 14 орудий.
369744 НЮХНИН Василий Егорович — 2 стр. Казанская дружина, бывш.
545 пеш. Казанская дружина, фельдфебель. За отличие в разведке
днем 15.11.1915 у с. Алагез.
369745 НОСКОВ Максим Михайлович — 545 пеш. Казанская дружина,
фельдфебель. За отличие в разведке 14.11.1915 у с. Алагез.
369746 СТАРИКОВ Максим Ильич — 2 стр. Казанская дружина, бывш.
545 пеш. Казанская дружина, ефрейтор. За то, что 14.11.1915, произведя разведку к с. Алагез, несмотря на сильный огонь неприятеля,
выбил неприятельские посты из окопов и обнаружил две заставы: одна
около 50-ти человек, а другая около 30-ти человек. В упомянутые окопы
ворвался первым.
369747 БУРЛАКОВ Автоном Семенович — 2 стр. Казанская дружина, рядовой. За то, что 14.11.1915, произведя разведку к с. Алагез, несмотря
на сильный огонь неприятеля, выбил неприятельские посты из окопов
и обнаружил две заставы: одна около 50-ти человек, а другая около
30-ти человек. В упомянутые окопы ворвался первым.
369748 МОИСЕЕВ Иван — 2 стр. Казанская дружина, рядовой. За то, что
14.11.1915, произведя разведку к с. Алагез, несмотря на сильный огонь
неприятеля, выбил неприятельские посты из окопов и обнаружил две
заставы: одна около 50-ти человек, а другая около 30-ти человек. В
упомянутые окопы ворвался первым.
369749 ОСИПОВ Василий Николаевич — 2 стр. Казанская дружина, ст.
унтер-офицер. За то, что будучи 15.11.1915 в дневной разведке по
направлению к с. Пирхасан, и подкравшись незамеченным, рассмотрел
расположение турецких окопов, местонахождение неприятельской кавалерии и, обнаружив в самом селении заставу в составе 15–18 человек, произвел выстрелы, коим три турка были убиты, сам, находясь под
сильным перекрестным огнем, с явной личной опасностью, пробрался
к своему резерву.
369750 КОСТЕРИН Александр Петрович — 2 стр. Казанская дружина,
мл. унтер-офицер. За то, что будучи 15.11.1915 в дневной разведке по
направлению к с. Пирхасан, и подкравшись незамеченным, рассмотрел
расположение турецких окопов, местонахождение неприятельской кавалерии и, обнаружив в самом селении заставу в составе 15–18 человек, произвел выстрелы, коим три турка были убиты, сам, находясь под
сильным перекрестным огнем, с явной личной опасностью, пробрался
к своему резерву.
369751 ФУРЗИКОВ Владимир Андреевич — 2 стр. Казанская дружина,
мл. унтер-офицер. За то, что будучи 15.11.1915 в дневной разведке по
направлению к с. Пирхасан, и подкравшись незамеченным, рассмотрел
расположение турецких окопов, местонахождение неприятельской кавалерии и, обнаружив в самом селении заставу в составе 15–18 человек, произвел выстрелы, коим три турка были убиты, сам, находясь под
сильным перекрестным огнем, с явной личной опасностью, пробрался
к своему резерву.
369752 ЗАМУРАЕВ Петр Матвеевич — 2 стр. Казанская дружина, рядовой. За отличие в разведке в ночь на 15.11.1915 у с. Пир-Хасан.
369753 ШОК Фридрих Фридрихович — 2 стр. Казанская дружина, рядовой. За отличие в разведке в ночь на 15.11.1915 у с. Пир-Хасан.
369754 КРЫСИН Владимир Екимович — 2 стр. Казанская дружина, рядовой. За отличие в разведке перед рассветом 18.11.1915.
369755 ПЫРОВ Николай — 2 стр. Казанская дружина, рядовой. За отличие в разведке 18.11.1915 под с. Пир-Хасан.
369756 ЗАВЪЯЛОВ Семен Петрович — 2 стр. Казанская дружина, рядовой. За отличие в секрете 19.11.1915.
369757 ОРЕХОВ Иван — 2 стр. Казанская дружина, рядовой. За отличие
в разведке в ночь на 15.11.1915 у с. Пир-Хасан.
369758 ПАХМУТОВ Яков Андрианович — 545 пеш. Казанская дружина,
ст. унтер-офицер. За то, что в ночь на 2.02.1916, будучи выслан на разведку в сторону неприятеля на Палантекен, прокрался за проволочное
заграждение противника по глубоким оврагам, занесенным снегом
и, подкравшись близко к турецким окопам, заметил, что турки уходят с горы и оставляют позицию. Будучи на обратном пути обстрелян
сильным огнем уходящих турок, без потерь вернулся, доставил таким
образом важные сведения, что турки уходят за форты.
369759 НАУМОВ Николай Александрович — 545 пеш. Казанская
дружина, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь на 2.02.1916, будучи
выслан на разведку в сторону неприятеля на Палантекен, прокрался
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что турки уходят с горы и оставляют позицию. Будучи на обратном
пути обстрелян сильным огнем уходящих турок, без потерь вернулся,
доставил таким образом важные сведения, что турки уходят за форты.
369760 ОТМАХОВ Михаил Васильевич — 545 пеш. Казанская дружина,
ефрейтор. За то, что в ночь на 2.02.1916, будучи выслан на разведку
в сторону неприятеля на Палантекен, прокрался за проволочное заграждение противника по глубоким оврагам, занесенным снегом и, подкравшись близко к турецким окопам, заметил, что турки уходят с горы
и оставляют позицию. Будучи на обратном пути обстрелян сильным
огнем уходящих турок, без потерь вернулся, доставил таким образом
важные сведения, что турки уходят за форты.
369761 КУЗНЕЦОВ Иван Лукьянович — 545 пеш. Казанская дружина,
рядовой. За бои при атаке на Палантекенские форты.
369762 ПОЛУШИН Федор Трофимович — 545 пеш. Казанская дружина,
ст. унтер-офицер. За то, что находясь в сражении 1-го, 2-го и 3.02.1916,
несмотря на сильный неприятельский ружейный и артиллерийский
огонь, смело, храбро и неустрашимо наступал вперед; своим примером увлекал за собой своих товарищей. Первым бросился в атаку на
неприятельские окопы против Восточного форта на горе Палантекен,
котрые и занял, откуда открыл сильный огонь, чем и заставил неприятеля оставить форт.
369763 КУЗЬМИН Николай Кузьмич — 545 пеш. Казанская дружина, ст.
унтер-офицер. За то, что находясь в сражении 1-го, 2-го и 3.02.1916,
несмотря на сильный неприятельский ружейный и артиллерийский
огонь, смело, храбро и неустрашимо наступал вперед; своим примером увлекал за собой своих товарищей. Первым бросился в атаку на
неприятельские окопы против Восточного форта на горе Палантекен,
котрые и занял, откуда открыл сильный огонь, чем и заставил неприятеля оставить форт.
369764 МЕРТВИЩЕВ Демид Ильич — 545 пеш. Казанская дружина, мл.
унтер-офицер. За то, что находясь в сражении 1-го, 2-го и 3.02.1916,
несмотря на сильный неприятельский ружейный и артиллерийский
огонь, смело, храбро и неустрашимо наступал вперед; своим примером увлекал за собой своих товарищей. Первым бросился в атаку на
неприятельские окопы против Восточного форта на горе Палантекен,
котрые и занял, откуда открыл сильный огонь, чем и заставил неприятеля оставить форт.
369765 ДОБРЫНИН Василий Капитонович — 545 пеш. Казанская дружина, мл. унтер-офицер. За то, что находясь в сражении 1-го, 2-го и
3.02.1916, несмотря на сильный неприятельский ружейный и артиллерийский огонь, смело, храбро и неустрашимо наступал вперед; своим
примером увлекал за собой своих товарищей. Первым бросился в атаку
на неприятельские окопы против Восточного форта на горе Палантекен, котрые и занял, откуда открыл сильный огонь, чем и заставил
неприятеля оставить форт.
369766 СОФРОНОВ Алексей Степанович — 545 пеш. Казанская дружина, мл. унтер-офицер. За то, что находясь в сражении 1-го, 2-го и
3.02.1916, несмотря на сильный неприятельский ружейный и артиллерийский огонь, смело, храбро и неустрашимо наступал вперед; своим
примером увлекал за собой своих товарищей. Первым бросился в атаку
на неприятельские окопы против Восточного форта на горе Палантекен, котрые и занял, откуда открыл сильный огонь, чем и заставил
неприятеля оставить форт.
369767 НОСКОВ Александр Михайлович — 545 пеш. Казанская дружина, мл. унтер-офицер. За то, что находясь в сражении 1-го, 2-го и
3.02.1916, несмотря на сильный неприятельский ружейный и артиллерийский огонь, смело, храбро и неустрашимо наступал вперед; своим
примером увлекал за собой своих товарищей. Первым бросился в атаку
на неприятельские окопы против Восточного форта на горе Палантекен, котрые и занял, откуда открыл сильный огонь, чем и заставил
неприятеля оставить форт.
369768 БАСТРАКОВ Григорий Петрович — 545 пеш. Казанская дружина, мл. унтер-офицер. За то, что находясь в сражении 1-го, 2-го и
3.02.1916, несмотря на сильный неприятельский ружейный и артиллерийский огонь, смело, храбро и неустрашимо наступал вперед; своим
примером увлекал за собой своих товарищей. Первым бросился в атаку
на неприятельские окопы против Восточного форта на горе Палантекен, котрые и занял, откуда открыл сильный огонь, чем и заставил
неприятеля оставить форт.
369769 КОЛЕСНИКОВ Андриан Семенович — 545 пеш. Казанская дружина, рядовой. За бои при атаке на Палантекенские форты.
369770 САКСОНОВ Николай Васильевич — 1 стр. Оренбургская дружина,
зауряд-прапорщик. За отличие в боях с 30.01 по 3.02.1916, при взятии
фортов Палантекена.
369771 ТИТОВ Яков Матвеевич — 566 пеш. Оренбургская дружина,
фельдфебель. За отличие в разведке 2.02.1916, при взятии фортов
Палантекена. [III-141956]
369772 МАКСИМЕНКО Иван Кириллович — 1 стр. Оренбургская дружина, бывш. 566 пеш. Оренбургская дружина, фельдфебель. За отличие в бою в ночь с 2-го на 3.02.1916, при наступлении на форты
Палантекена.
369773 ПРЯМОГЛЯДОВ Трофим Иванович — 1 стр. Ставропольская дружина, ст. унтер-офицер. За Азапкейскую операцию и взятие г. Эрзерума
с 29.12.1915 по 10.01.1916 и с 21.01 по 5.02.1916. Вошла в состав 22
Кавказского стр. полка.
369774 ТИФЕНБАХ Густав Христианович — 1 стр. Ставропольская дружина, рядовой, санитар. За Азапкейскую операцию и взятие г. Эрзерума
с 29.12.1915 по 10.01.1916 и с 21.01 по 5.02.1916. Вошла в состав 22
Кавказского стр. полка.
369775 САНКОВ Михаил Федорович — 1 стр. Ставропольская дружина, фельдфебель. За Азапкейскую операцию и взятие г. Эрзерума с
29.12.1915 по 10.01.1916 и с 21.01 по 5.02.1916. Вошла в состав 22
Кавказского стр. полка.
369776 БРЕНДИН Федор Федорович — 1 стр. Ставропольская дружина,
мл. унтер-офицер. За Азапкейскую операцию и взятие г. Эрзерума с
29.12.1915 по 10.01.1916 и с 21.01 по 5.02.1916. Вошла в состав 22
Кавказского стр. полка.
369777 КАКУНИН Федор Андрианович — 2 стр. Кубанская дружина,
мл. унтер-офицер. За Эрзерумскую операцию: когда предводительствуя своим отделением, выбил турок из окопа. Вошла в состав 22
Кавказского стр. полка.
369778 СЕМЕНОВ Иван Александрович — 2 стр. Кубанская дружина,
ефрейтор. За Эрзерумскую операцию. Вошла в состав 22 Кавказского
стр. полка.

369779 ИВАНОВ Тимофей Иванович — 2 стр. Кубанская дружина, ефрейтор. За Эрзерумскую операцию: когда в бою 1.02.1916, с выс. «2745»,
вызвавшись охотником в разведку, с явной личной опасностью, доставил сведения о переходе противника в наступление против нашего
левого фланга. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.
369780 БАРКОВ Родион Михайлович — 2 стр. Кубанская дружина, рядовой. За Эрзерумскую операцию: когда в бою 1.02.1916, с выс. «2745»,
вызвавшись охотником в разведку, с явной личной опасностью, доставил сведения о переходе противника в наступление против нашего
левого фланга. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.
369781 ПИЛЕПЕНКО Влас Павлович — 2 стр. Кубанская дружина, рядовой. За Эрзерумскую операцию: когда в бою 1.02.1916, с выс. «2745»,
вызвавшись охотником в разведку, с явной личной опасностью, доставил сведения о переходе противника в наступление против нашего
левого фланга. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.
369782 ГРИГОРЬЕВ Андрей Филиппович — 2 стр. Кубанская дружина,
мл. унтер-офицер. За Эрзерумскую операцию: когда в бою 1.02.1916,
с выс. «2745», вызвавшись охотником в разведку, с явной личной опасностью, доставил сведения о переходе противника в наступление против нашего левого фланга. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.
369783 МАРТЫНЕНКО Никита Тимофеевич — 2 стр. Кубанская дружина,
мл. унтер-офицер. За Эрзерумскую операцию: когда в бою 2.02.1916,
находясь в секрете на первом пункте, был окружен турками, но с явной
личной опасностью пробился и присоединился к своей части. Вошла
в состав 22 Кавказского стр. полка.
369784 ГЛЯДИЩЕВ Леонтий Федорович — 2 стр. Кубанская дружина,
рядовой. За Эрзерумскую операцию: когда в бою 2.02.1916, находясь
в секрете на первом пункте, был окружен турками, но с явной личной
опасностью пробился и присоединился к своей части. Вошла в состав
22 Кавказского стр. полка.
369785 ЕФОРПИН Михаил Никитич — 2 стр. Кубанская дружина, рядовой. За Эрзерумскую операцию: когда в бою 2.02.1916, находясь
в секрете на первом пункте, был окружен турками, но с явной личной
опасностью пробился и присоединился к своей части. Вошла в состав
22 Кавказского стр. полка.
369786 ГОЛОВАНОВ Николай Трофимович — 2 стр. Кубанская дружина,
рядовой. За Эрзерумскую операцию: когда в бою 2.02.1916, находясь
в секрете на первом пункте, был окружен турками, но с явной личной
опасностью пробился и присоединился к своей части. Вошла в состав
22 Кавказского стр. полка.
369787 КНЯЗЬКОВ Прокофий Герасимович — 2 стр. Кубанская дружина,
рядовой. За Эрзерумскую операцию: за отличие в бою 1.02.1916. Вошла
в состав 22 Кавказского стр. полка.
369788 РЯШЕНЦЕВ Александр Васильевич — 2 стр. Кубанская дружина,
ст. унтер-офицер. За Эрзерумскую операцию: когда командуя взводом,
все время находился впереди взвода, увлекая за собой товарищей, под
сильным и действительным огнем неприятеля, вытеснил его из сильно
укрепленного пункта, где и удержался. Вошла в состав 22 Кавказского
стр. полка.
369789 МУШКАРИНОВ Семен Васильевич — 2 стр. Кубанская дружина,
мл. унтер-офицер. За Эрзерумскую операцию: когда командуя взводом,
все время находился впереди взвода, увлекая за собой товарищей, под
сильным и действительным огнем неприятеля, вытеснил его из сильно
укрепленного пункта, где и удержался. Вошла в состав 22 Кавказского
стр. полка.
369790 ЛАПШИН Александр Васильевич — 2 стр. Кубанская дружина,
ефрейтор. За Эрзерумскую операцию: когда командуя взводом, все
время находился впереди взвода, увлекая за собой товарищей, под
сильным и действительным огнем неприятеля, вытеснил его из сильно
укрепленного пункта, где и удержался. Вошла в состав 22 Кавказского
стр. полка.
369791 ЩУКИН Василий Петрович — 2 стр. Кубанская дружина, рядовой. За Эрзерумскую операцию: когда командуя взводом, все время
находился впереди взвода, увлекая за собой товарищей, под сильным
и действительным огнем неприятеля, вытеснил его из сильно укрепленного пункта, где и удержался. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.
369792 ИВАНЮТА Венедикт Мефодьевич — 2 стр. Кубанская дружина,
мл. унтер-офицер. За Эрзерумскую операцию: когда в бою 2.02.1916,
отважной разведкой, под сильным огнем доставил сведения о силе неприятеля, на основании которых были приняты меры, повлекшие успех
последующих действий. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.
369793 КОЛЕСНИКОВ Петр Семенович — 2 стр. Кубанская дружина, ефрейтор. За Эрзерумскую операцию: когда в бою 2.02.1916, отважной
разведкой, под сильным огнем доставил сведения о силе неприятеля,
на основании которых были приняты меры, повлекшие успех последующих действий. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.
369794 АПАШКИН Гавриил Иванович — 2 стр. Кубанская дружина, рядовой. За Эрзерумскую операцию: когда в бою 2.02.1916, отважной
разведкой, под сильным огнем доставил сведения о силе неприятеля,
на основании которых были приняты меры, повлекшие успех последующих действий. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.
369795 ФИЛИППОВ Авраам Данилович — 2 стр. Кубанская дружина,
рядовой. За Эрзерумскую операцию: когда в бою 2.02.1916, отважной
разведкой, под сильным огнем доставил сведения о силе неприятеля,
на основании которых были приняты меры, повлекшие успех последующих действий. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.
369796 ПЕТРОВ Михаил Иосифович — 2 стр. Кубанская дружина, рядовой. За Эрзерумскую операцию: когда в бою 2.02.1916, отважной
разведкой, под сильным огнем доставил сведения о силе неприятеля,
на основании которых были приняты меры, повлекшие успех последующих действий. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.
369797 КОВИН Степан Васильевич — 2 стр. Кубанская дружина, рядовой.
За Эрзерумскую операцию: за отличие в бою 2.02.1916. Вошла в состав
22 Кавказского стр. полка.
369798 ЛЕСНИКОВ Григорий Дмитриевич — 2 стр. Кубанская дружина,
рядовой. За Эрзерумскую операцию: за отличие в бою 2.02.1916. Вошла
в состав 22 Кавказского стр. полка.
369799 СТОКОЗ Павел Терентьевич — 2 стр. Кубанская дружина, рядовой. За Эрзерумскую операцию: когда в бою 2.02.1916, находясь
в секрете на первом пункте, был окружен турками, но с явной личной
опасностью пробился и присоединился к своей части. Вошла в состав
22 Кавказского стр. полка.
369800 СИГАРЕВ Федор Андреевич — 2 стр. Кубанская дружина, ефрейтор. За Эрзерумскую операцию: за отличие в бою 2.02.1916. Вошла
в состав 22 Кавказского стр. полка.
369801 Фамилия не установлена.

-749369802 Фамилия не установлена.
369803 Фамилия не установлена.
369804 ЦАРЕВСКИЙ Федор Евсеевич — 263 пех. Гунибский полк,
13 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [III-203851]
369805 ШКРУДНЕВ Василий Егорович — 263 пех. Гунибский полк,
13 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
369806 Фамилия не установлена.
369807 Фамилия не установлена.
369808 Фамилия не установлена.
369809 Фамилия не установлена.
369810 Фамилия не установлена.
369811 КАДИН Николай Трофимович — 263 пех. Гунибский полк,
14 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-203852]

369812 Фамилия не установлена.
369813 Фамилия не установлена.
369814 АДАМОВ Карапет Арустанович — 263 пех. Гунибский полк,
14 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 363044.
369815 Фамилия не установлена.
369816 Фамилия не установлена.
369817 Фамилия не установлена.
369818 Фамилия не установлена.
369819 Фамилия не установлена.
369820 Фамилия не установлена.
369821 Фамилия не установлена.
369822 Фамилия не установлена.
369823 Фамилия не установлена.
369824 Фамилия не установлена.
369825 Фамилия не установлена.
369826 Фамилия не установлена.
369827 ФОМЕНКО Агафон Петрович — 263 пех. Гунибский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. [III-203860]
369828 Фамилия не установлена.
369829 Фамилия не установлена.
369830 Фамилия не установлена.
369831 Фамилия не установлена.
369832 Фамилия не установлена.
369833 Фамилия не установлена.
369834 Фамилия не установлена.
369835 ШУЛЬЖЕНКО Тихон Андреевич — 263 пех. Гунибский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
369836 МИНКИН Самуил Гуймолович — 263 пех. Гунибский полк,
15 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
369837 Фамилия не установлена.
369838 ЩЕРБАКОВ Григорий Николаевич — 263 пех. Гунибский полк,
16 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 362839.
369839 Фамилия не установлена.
369840 Фамилия не установлена.
369841 ТКАЧЕВ Степан Филиппович — 263 пех. Гунибский полк, 16 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
369842 Фамилия не установлена.
369843 Фамилия не установлена.
369844 Фамилия не установлена.
369845 Фамилия не установлена.
369846 Фамилия не установлена.
369847 Фамилия не установлена.
369848 Фамилия не установлена.
369849 Фамилия не установлена.
369850 Фамилия не установлена.
369851 Фамилия не установлена.
369852 Фамилия не установлена.
369853 Фамилия не установлена.
369854 Фамилия не установлена.
369855 Фамилия не установлена.
369856 Фамилия не установлена.
369857 Фамилия не установлена.
369858 Фамилия не установлена.
369859 Фамилия не установлена.
369860 Фамилия не установлена.
369861 Фамилия не установлена.
369862 Фамилия не установлена.
369863 Фамилия не установлена.
369864 Фамилия не установлена.
369865 Фамилия не установлена.
369866 Фамилия не установлена.
369867 Фамилия не установлена.
369868 Фамилия не установлена.
369869 Фамилия не установлена.
369870 Фамилия не установлена.
369871 Фамилия не установлена.
369872 Фамилия не установлена.
369873 Фамилия не установлена.
369874 Фамилия не установлена.
369875 Фамилия не установлена.
369876 Фамилия не установлена.
369877 Фамилия не установлена.
369878 Фамилия не установлена.
369879 Фамилия не установлена.
369880 Фамилия не установлена.

369881 Фамилия не установлена.
369882 Фамилия не установлена.
369883 БОНДАРЬ Митрофан Саввич — 15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 8 рота, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-149901]
369884 Фамилия не установлена.
369885 Фамилия не установлена.
369886 Фамилия не установлена.
369887 Фамилия не установлена.
369888 Фамилия не установлена.
369889 Фамилия не установлена.
369890 Фамилия не установлена.
369891 Фамилия не установлена.
369892 ГОРЕНКО Деонисий Авксентьевич — 9 Кубанский пластунский
батальон, пластун. За отличие в бою 2.01.1916 на горе Кузу-Чан.
369893 ФЕДОРОВ Сергей Лаврентьевич — 9 Кубанский пластунский
батальон, пластун. За отличие в бою 4.02.1916.
369894 МАРЧЕНКО Николай Иванович — 9 Кубанский пластунский батальон, пластун. За отличие в бою 1.02.1916, при взятии форта Тафта.
369895 ГРЕБЕНЮК Филипп Яковлевич — 9 Кубанский пластунский батальон, ст. урядник. За отличие в бою 4.02.1916 у с. Кара-Арз.
369896 ГАВРИЛОВСКИЙ Никандр Федорович — 9 Кубанский пластунский
батальон, приказный. За отличие в бою 30.12.1915, во время наступления на гору Александро-Невского.
369897 ВОЛКОДАВ Устим Михайлович — 9 Кубанский пластунский батальон, приказный. За отличие в бою 30.12.1915.
369898 ДЯТЛОВ Сафрон Стефанович — 9 Кубанский пластунский батальон, пластун. За отличие в бою 2.01.1916 на горе Кузу-Чан.
369899 ФОРТЕЛЬ Александр Матвеевич — 9 Кубанский пластунский
батальон, мл. урядник. За отличие в бою 30.12.1914, во время наступления на гору Александра Невского.
369900 КРИВУЛЯ Михаил Григорьевич — 9 Кубанский пластунский батальон, пластун. За отличие в бою 2.01.1916, при взяти горы Кузу-Чан.
369901 АСТАХОВ Иван — 5 Кавказский стр. Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ст. унтер-офицер.
За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
369902* ЗВЯГИН Михаил — 5 Кавказский стр. Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок. За отличие,
оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих
была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
369902* ТУРИКОВ Петр Иванович — 283 пех. Павлоградский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 24.05.1916, когда находясь в разведке,
заметил, что при наступлении 4-го батальона, между ротами произошло замешательство, тогда разведчики с криком «ура» бросились на
неприятеля и увлекли за собой дрогнувших было нижних чинов, причем
противник был выбит из окопов и более 200 человек взято в плен.
369903 УКОЛОВ Степан — 5 Кавказский стр. Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ефрейтор. За
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
369904 ЗАВОРОТЫНСКИЙ Тихон — 5 Кавказский стр. Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ефрейтор.
За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
369905 ПОДГУЗОВ Петр — 5 Кавказский стр. Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок. За отличие,
оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих
была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
369906 БУНЧУК Тимофей — 5 Кавказский стр. Его Императорского
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок. За
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
369907 МОРОЗОВ Прокофий — 5 Кавказский стр. Его Императорского
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок. За
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
369908 ПАВЛЕНКО Петр — 5 Кавказский стр. Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок. За отличие,
оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих
была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
369909 ЖУРАВЛЕВ Сидор — 5 Кавказский стр. Его Императорского
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок. За
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
369910 МИХЕЕВ Иван — 5 Кавказский стр. Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, мл. унтер-офицер.
За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
369911 ШАРАНГИЯ Исидор — 5 Кавказский стр. Его Императорского
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок. За
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
369912 Фамилия не установлена.
369913* МАРТЫНЕНКО Степан — 5 Кавказский стр. Его Императорского
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок. За
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
369913* ХАЧИЯНЦ Акоп — 5 Кавказский стр. Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок. За отличие,
оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих
была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
369914 ХАБАЛАШВИЛИ Яков — 5 Кавказский стр. Его Императорского
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ефрейтор. За

369802–369936
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
369915 АВЕРЧЕНКО Георгий — 5 Кавказский стр. Его Императорского
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок. За
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
369916 ПОГРЕБНЯК Давид — 5 Кавказский стр. Его Императорского
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ефрейтор. За
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
369917 ДАНИРАНО Степан — 5 Кавказский стр. Его Императорского
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ефрейтор. За
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
369918 ЧАМПАВА Григорий — 5 Кавказский стр. Его Императорского
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ефрейтор. За
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
369919 Фамилия не установлена.
369920 ВОЛКОЛУПОВ Егор — 5 Кавказский стр. Его Императорского
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ст. унтер-офицер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
369921 ИЛЬМЕНТОВ Леонтий — 5 Кавказский стр. Его Императорского
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок. За
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
369922 ДАНИЛОВ Яков — 5 Кавказский стр. Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ефрейтор. За отличие,
оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих
была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
369923 ГУБСКИЙ Иван — 5 Кавказский стр. Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок. За отличие,
оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих
была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
369924 РЯБЦЕВ Даниил — 5 Кавказский стр. Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ефрейтор. За
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
369925 МАРКАРОВ Нестор — 5 Кавказский стр. Его Императорского
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ефрейтор. За
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
369926 ТАРАСЕНКО Александр — 5 Кавказский стр. Его Императорского
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ефрейтор. За
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
36992[7] БУРЧАКЛЫ Команджин — 5 Кавказский стр. Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ефрейтор. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
369928 ЖАМАНДИН Ибрагим — 5 Кавказский стр. Его Императорского
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок. За
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
369929 КАРАМБИРОВ Иван — 5 Кавказский стр. Его Императорского
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок. За
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
369930 ЛИТВИНОВ Влас — 5 Кавказский стр. Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ефрейтор. За
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
369931 БУРОВ Алексей — 5 Кавказский стр. Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок. За отличие,
оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих
была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
369932 УДА Владислав — 5 Кавказский стр. Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок. За отличие,
оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих
была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
369933 ЖУРАВЛЕВ Андрей — 5 Кавказский стр. Его Императорского
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
369934 ПЛЯСОВ Антон — 5 Кавказский стр. Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, мл. унтер-офицер.
За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
369935 АФАНАСОВСКИЙ Петр — 5 Кавказский стр. Его Императорского
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок. За
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
369936 УТЕШЕВ Захар — 5 Кавказский стр. Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, мл. унтер-офицер.
За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.

369937–370007
369937 ПЕЧЕРСКИЙ Леонтий — 5 Кавказский стр. Его Императорского
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок. За
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
369938 КЛИМЕНКО Ефим — 5 Кавказский стр. Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
369939 ЗАУТАШВИЛИ Иосиф — 5 Кавказский стр. Его Императорского
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ефрейтор. За
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
369940 ГАЛКИН Антон — 5 Кавказский стр. Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ефрейтор. За отличие,
оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих
была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
369941 МАЙОРОВ Константин — 5 Кавказский стр. Его Императорского
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок. За
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
369942 Фамилия не установлена.
369943* НЕДВИЖАЙ Семен — 5 Кавказский стр. Его Императорского
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок. За
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
369943* ШЕВЦОВ Дмитрий — 5 Кавказский стр. Его Императорского
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ефрейтор. За
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
369944 ХМЕЛЬНОВ Яков — 5 Кавказский стр. Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ефрейтор. За
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
369945 ТРУБИЛИН Клим — 5 Кавказский стр. Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ефрейтор. За
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
369946 ФУГАС Богдан — 5 Кавказский стр. Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок. За отличие,
оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих
была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
369947 ЗОЛОТОВ Семен — 5 Кавказский стр. Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок. За отличие,
оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих
была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
369948 ПОНОМАРЕВ Тимофей — 5 Кавказский стр. Его Императорского
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ефрейтор. За
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
369949 ЛЕМАНКИН Кирилл — 5 Кавказский стр. Его Императорского
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ефрейтор. За
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
369950 СТОКАЗ Кирилл — 5 Кавказский стр. Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок. За отличие,
оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих
была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
369951 ПУЗИКОВ Яков Емельянович — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. За то, что 1.02.1916 на высоте Севри-Кая, находясь в секрете,
открыл наступление неприятеля, своевременно донес об этом, а сам
продолжал наблюдать за противником.
369952 ГВАНЦЕЛАДЗЕ Дементий Луарзумович — 154 пех. Дербентский
полк, рядовой. За то, что 1.02.1916 на высоте Севри-Кая, находясь
в секрете, открыл наступление неприятеля, своевременно донес об
этом, а сам продолжал наблюдать за противником.
369953 КЛИМЕНКО Антон Иванович — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. За то, что в бою 1.02.1916, при взятии кольцевого окопа на горе
Севри-Кая, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки.
369954 КОБОЗЕВ Василий Степанович — 154 пех. Дербентский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 1.02.1916, при взятии кольцевого окопа на
горе Севри-Кая, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
369955 АКСЕНОВ Василий Егорович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что в бою 14.01.1916 под с. Каравалет, вызвавшись
для разведки впереди лежащей местности и подступов к укреплению,
с опасностью для жизни проник и доставил важные сведения о расположении сил противника.
369956 МАКСИМЧУК Онуфрий Алексеевич — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.02.1916, при штурме форта Чебан-Деде,
примером отличной храбрости, ободрял своих товарищей и увлек их
за собой в бой.
369957 ГОНЧАРОВ Карп Ефимович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что в бою 14.01.1916 под с. Каравалет, вызвавшись
для разведки впереди лежащей местности и подступов к укреплению,
с опасностью для жизни проник и доставил важные сведения о расположении сил противника.
369958 ЧАЙКА Евдоким Федотович — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За то, что 1.02.1916, при наступлении на гору Севри-Кая, будучи
выслан в секрет, обнаружил наступлении противника и, несмотря на то,
что был окружен, штыком прорвался и присоединился к роте.
369959 ПЕТРОСЯНЦ Петр Казарович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что в бою 30.01.1916, при атаке турками форта ДаланГез, первым бросился в штыки при отбитии яростных турецких атак и
личным мужеством и храбростью способствовал удержанию форта.

-750369960 ФАЕРШТАЙН Лукьян Петрович — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За то, что в бою 31.01.1916, вызвавшись охотником на разведку
сил и расположения неприятеля в районе высоты Севри-Кая, совершил
разведку с полным успехом, доставив ценные свеедения о неприятеле
и подступах к позиции.
369961 ШУЛЬМАН Сруль Аронович — 154 пех. Дербентский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 14.01.1916 под с. Каравалет, вызвавшись
для разведки впереди лежащей местности и подступов к укреплению,
с опасностью для жизни проник и доставил важные сведения о расположении сил противника.
369962 ЧЕРЕЗОВ Григорий Филиппович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что в бою 14.01.1916 под с. Каравалет, вызвавшись
для разведки впереди лежащей местности и подступов к укреплению,
с опасностью для жизни проник и доставил важные сведения о расположении сил противника.
369963 АРУТЮНОВ Анушеван Матевосович — 154 пех. Дербентский
полк, рядовой. За то, что 2.02.1916, при наступлении на укрепление
Чебан-Деде, примером неустрашимости и заразительной храбрости
увлекал за собой товарищей, чем способствовал овладению этого
укрепления.
369964 АРОЯНЦ Аршак Карапетович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что при штурме 2.02.1916, восточного склона форта
Чебан-Деде, вызвавшись охотником на разведку, обнаружил турецкую
батарею и своевременно донес о месте расположения и, атаковал ее,
чем способствовал взятию форта.
369965 КОЧУБЕЙ Петр Степанович — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За то, что в бою 30.01.1916, на форту Далан-Гез, при яростных
атаках турок, подвергая жизнь опасности, в упор туркам бросил бомбы,
чем и способствовал успеху.
369966 ПИСИУКОВ Иван Севастьянович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 2.02.1916, под фортом Чебан-Деде, вызвавшись
охотником на разведку, подполз к кольцевым окопам противника и
штыками выбил из окопов передовые турецкие посты и навел панику
на весь участок противника.
369967 КУТОВОЙ Федор Степанович — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За то, что в бою 1.02.1916, вызвавшись охотником на разведку
сил и расположения неприятеля в районе высоты Севри-Кая, совершил
разведку с полным успехом, доставив ценные свеедения о неприятеле
и подступах к позиции.
369968 СИДОРОВ Константин Васильевич — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 1.02.1916, пари штурме турками форта Далан-Гез,
первым бросился в штыки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху отбития яростных атак турок, чем и способствовал
удержанию позиции.
369969 ГЕЙТ Георгий Петрович — 154 пех. Дербентский полк, рядовой.
За то, что 2.02.1916, при наступлении на укрепление Чебан-Деде, примером неустрашимости и заразительной храбрости увлекал за собой
товарищей, чем способствовал овладению этого укрепления.
369970 МОРОЗОВ Аршак Григорьевич — 154 пех. Дербентский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 1.02.1916, при взятии кольцевого окопа на
горе Севри-Кая, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
369971 ЯГИМЧУК Демьян Павлович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 2.02.1916, при взятии сильно укрепленного форта Чебан-Деде, вызвавшись охотником в разведку, под сильным и
действительным огнем противника, не взирая на явную опасность,
пробрался в расположение неприятеля, доставил сведения о месте
расположения пулеметов и батарей неприятеля.
369972 БЕЛОПУХОВ Александр Гаврилович — 154 пех. Дербентский
полк, рядовой. За то, что 1.02.1916, при взятии высоты Севри-Кая,
будучи разведчиком, пробрался в тыл противника, доставил сведения
о расположении резерва и численности его.
369973 КУЗНЕЦОВ Дмитрий Николаевич — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 2.02.1916, при штурме форта Чебан-Деде, под сильным и действительным огнем противника, доставил в передовую линию
патроны в то время, когда в них ощущалась надобность.
369974 БЕЛИКОВ Федор Михайлович — 154 пех. Дербентский полк,
ротный фельдшер. За то, что 1.02.1916, при взятии высоты Севри-Кая,
будучи разведчиком, пробрался в тыл противника, доставил сведения
о расположении резерва и численности его.
369975 БИТНЕР Иван Кондратович — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За то, что в бою 3.01.1916 у с. Чиджерек, будучи опасно ранен, остался в цепи до конца боя, подавая собой пример мужества
и храбрости.
369976 МИЛЛЕР Фридрих Карлович — 154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. За то, что в бою 2.02.1916, при штурме форта Чебан-Деде, первым самоотверженно бросился в штыки, чем подал пример товарищам.
369977 САРДАРЯНЦ Аветис Аллавердович — 154 пех. Дербентский
полк, ефрейтор. За то, что 2.02.1916, при атаке форта Чебан-Деде,
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал
их за собой в бой.
369978 КОЗЛИКИН Онуфрий Павлович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что в бою 1.02.1916, вызвавшись охотником на разведку
сил и расположения неприятеля в районе высоты Севри-Кая, совершил
разведку с полным успехом, доставив ценные свеедения о неприятеле
и подступах к позиции.
369979 ДМИТРИЧЕНКО Андрей Ефимович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 2.02.1916, при наступлении на укрепление ЧебанДеде, примером неустрашимости и заразительной храбрости увлекал
за собой товарищей, чем способствовал овладению этого укрепления.
369980 МАТОРИН Сидор Яковлевич — 154 пех. Дербентский полк, рядовой. За то, что 2.02.1916, при взятии сильно укрепленного форта
Чебан-Деде, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.
369981 ЛИХВАРЕВ Тихон Павлович — 154 пех. Дербентский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 1.02.1916, при взятии кольцевого окопа
на горе Севри-Кая, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
369982 ЕФРЕМОВ Иван Трофимович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что в бою 1.02.1916, при взятии сильно укрепленного
пункта горы Севри-Кая, в штыковой схватке, личным мужеством содействовал успеху атаки.
369983 КОНДРАШОВ Гавриил Карпович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 1.02.1916, при штыковой схватке, личным мужеством и отменной храбростью, увлек за собой товарищей, чем способствовал успеху атаки.

369984 ВИТОХИН Филипп Артемович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что в бою 1.02.1916, вызвавшись охотником на разведку
сил и расположения неприятеля в районе высоты Севри-Кая, совершил
разведку с полным успехом, доставив ценные свеедения о неприятеле
и подступах к позиции.
369985 СЕРГЕЕВ Василий Мартынович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 2.02.1916, при наступлении на укрепление ЧебанДеде, примером неустрашимости и заразительной храбрости увлекал
за собой товарищей, чем способствовал овладению этого укрепления.
369986 БЕЛАН Пантелей Кириллович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 2.02.1916, при взятии сильно укрепленного форта Чебан-Деде, вызвавшись охотником в разведку, под сильным и
действительным огнем противника, не взирая на явную опасность,
пробрался в расположение неприятеля, доставил сведения о месте
расположения пулеметов и батарей неприятеля.
369987 ХАЧАТУРОВ Абрам Антонович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 2.02.1916, при наступлении на укрепление ЧебанДеде, примером неустрашимости и заразительной храбрости увлекал
за собой товарищей, чем способствовал овладению этого укрепления.
369988 СОЛОДИЛИН Михаил Назарович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 31.01.1916 у форта Далан-Гез, вызвавшись охотником на разведку, ползком спустился в овраг, подполз по скату к позиции у форта Чебан-Деде и штыками выбил турок, стрелявших из-за
камней во фланг нашей цепи.
369989 ШИРИНЕНКО Андрей Никитович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что в бою 2.02.1916, при штурме форта Чебан-Деде,
первым самоотверженно бросился в штыки, чем подал пример товарищам.
369990 КАТЕШВИЛИ Александр Александрович — 154 пех. Дербентский
полк, рядовой. За то, что 2.02.1916, при наступлении на укрепление
Чебан-Деде, примером неустрашимости и заразительной храбрости
увлекал за собой товарищей, чем способствовал овладению этого
укрепления.
369991 ХРОМОВ Степан Герасимович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 2.02.1916, при взятии сильно укрепленного форта
Чебан-Деде, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.
369992 ОВСЯНИКОВ Василий Михайлович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что 1.02.1916, при взятии высоты Севри-Кая, будучи
разведчиком, пробрался в тыл противника, доставил сведения о расположении резерва и численности его.
369993 ЕВГАНИДЗЕ Полянт Максимович — 154 пех. Дербентский полк,
рядовой. За то, что в бою 3.01.1916 у с. Чиджерек, будучи опасно ранен, остался в цепи до конца боя, подавая собой пример мужества и
храбрости.
369994 Фамилия не установлена.
369995 Фамилия не установлена.
369996 Фамилия не установлена.
369997 Фамилия не установлена.
369998 Фамилия не установлена.
369999 Фамилия не установлена.
370000 Фамилия не установлена.
370001 САННИКОВ Григорий Иванович — 545 пеш. Казанская дружина,
рядовой. За то, что находясь в сражении 1-го, 2-го и 3.02.1916, несмотря на сильный неприятельский ружейный и артиллерийский огонь,
смело, храбро и неустрашимо шел вперед, увлекая за собой своих
товарищей, чем и заставил неприятеля оставить свои окопы, лежащие
против Восточного форта, которые вскоре были нами заняты.
370002 КУЛИКОВ Егор Гаврилович — 545 пеш. Казанская дружина, рядовой. За то, что при наступлении на Восточный форт, несмотря на
глубокий снег, мороз, ружейный и артиллерийский огонь противника,
своим мужественным примером храбрости и неутомимости, увлекал
товарищей вперед.
370003 ГЛУШКОВ Алексей Федорович — 545 пеш. Казанская дружина,
ефрейтор. За то, что при наступлении на Восточный форт, несмотря на
глубокий снег, мороз, ружейный и артиллерийский огонь противника,
своим мужественным примером храбрости и неутомимости, увлекал
товарищей вперед.
370004 ЕВСТАФЬЕВ Филипп Семенович — 545 пеш. Казанская дружина,
ефрейтор. За то, что при наступлении на Восточный форт, несмотря на
глубокий снег, мороз, ружейный и артиллерийский огонь противника,
своим мужественным примером храбрости и неутомимости, увлекал
товарищей вперед.
370005 МАРКОВ Григорий Васильевич — 545 пеш. Казанская дружина,
ефрейтор. За то, что при наступлении на Восточный форт, несмотря на
глубокий снег, мороз, ружейный и артиллерийский огонь противника,
своим мужественным примером храбрости и неутомимости, увлекал
товарищей вперед.
370006 БЛИНОВ Егор Егорович — 545 пеш. Казанская дружина, ефрейтор. За то, что при наступлении на Восточный форт, несмотря на
глубокий снег, мороз, ружейный и артиллерийский огонь противника,
своим мужественным примером храбрости и неутомимости, увлекал
товарищей вперед.
370007 ХАРИТОНОВ Николай Иванович — 545 пеш. Казанская дружина,
ефрейтор. За то, что при наступлении на Восточный форт, несмотря на
глубокий снег, мороз, ружейный и артиллерийский огонь противника,
своим мужественным примером храбрости и неутомимости, увлекал
товарищей вперед.

-751370008 ШЕЛУДЯКОВ Михаил Степанович — 545 пеш. Казанская дружина, ефрейтор. За то, что при наступлении на Восточный форт, несмотря
на глубокий снег, мороз, ружейный и артиллерийский огонь противника, своим мужественным примером храбрости и неутомимости, увлекал
товарищей вперед.
370009 СЫЧЕВ Михаил Власович — 545 пеш. Казанская дружина, рядовой. За то, что при наступлении на Восточный форт, несмотря на
глубокий снег, мороз, ружейный и артиллерийский огонь противника,
своим мужественным примером храбрости и неутомимости, увлекал
товарищей вперед.
370010 МИНИН Лука Калистратович — 545 пеш. Казанская дружина, мл.
унтер-офицер. За то, что при наступлении на Палантекенские форты,
несмотря на глубокий снег, бурю, ружейный и артиллерийский огонь
противника, личной своей храбростью, неустрашимостью служил примером для товарищей, ободрял их, увлекал вперед и выбил противника
из окопов.
370011 ШАРОВ Павел Иванович — 545 пеш. Казанская дружина, ефрейтор. За то, что при наступлении на Палантекенские форты, несмотря на
глубокий снег, бурю, ружейный и артиллерийский огонь противника,
личной своей храбростью, неустрашимостью служил примером для
товарищей, ободрял их, увлекал вперед и выбил противника из окопов.
370012 ШАЧНЕВ Василий Осипович — 545 пеш. Казанская дружина, рядовой. За то, что при наступлении на Палантекенские форты, несмотря
на глубокий снег, бурю, ружейный и артиллерийский огонь противника,
личной своей храбростью, неустрашимостью служил примером для
товарищей, ободрял их, увлекал вперед и выбил противника из окопов.
370013 АФАНАСЬЕВ Петр Яковлевич — 545 пеш. Казанская дружина, рядовой. За то, что при наступлении на Палантекенские форты, несмотря
на глубокий снег, бурю, ружейный и артиллерийский огонь противника,
личной своей храбростью, неустрашимостью служил примером для
товарищей, ободрял их, увлекал вперед и выбил противника из окопов.
370014 ГОРЯЧЕВ Василий Ильич — 545 пеш. Казанская дружина, рядовой. За то, что при наступлении на Палантекенские форты, несмотря
на глубокий снег, бурю, ружейный и артиллерийский огонь противника,
личной своей храбростью, неустрашимостью служил примером для
товарищей, ободрял их, увлекал вперед и выбил противника из окопов.
370015 ШЕВЦОВ Дмитрий Андреевич — 545 пеш. Казанская дружина, рядовой. За то, что при наступлении на Палантекенские форты, несмотря
на глубокий снег, бурю, ружейный и артиллерийский огонь противника,
личной своей храбростью, неустрашимостью служил примером для
товарищей, ободрял их, увлекал вперед и выбил противника из окопов.
370016 Фамилия не установлена.
370017 БЕЛОУСОВ Филипп Иванович — 1 стр. Пензенская дружина,
рядовой. За отличие в бою 28.01.1916. Переведен по службе в 24 Кавказский стр. полк.
370018 БЛИНКОВ Василий Степанович — 2 стр. Пензенская дружина,
ефрейтор. За то, что за выбытием ротного командира, фельдфебель,
принял роту, а взводный остался за фельдфебеля, то он принял взвод
и своей распорядительностью и неустрашимостью подавал пример
другим.
370019 АЙВАЗОВ Варт — 154 пех. Дербентский полк, 10 рота, рядовой.
За то, что в бою 1.11.1914 на Азапкейской позиции, был тяжело ранен
и, несмотря на это, все время оставался в строю до конца боя.
370020 КУЗЬМИН Андрей Васильевич — 1 стр. Пензенская дружина,
рядовой. За отличие в бою 30.01.1916. Переведен по службе в 24 Кавказский стр. полк.
370021 ЯКОМАСКИН Яков Петрович — 2 стр. Пензенская дружина, рядовой. За то, что во время боя находился впереди, подавая пример
товарищам, а 4.01.1916 вызвался охотником в разведку и первый взошел в неприятельский окоп.
370022 МАЙОРОВ Иван Андреевич — 2 стр. Пензенская дружина, рядовой. За то, что будучи посыльным с донесением от дружинного
командира, под огнем противника, в точности исполнил поручение.
370023 ЗАСУРЦЕВ Иван Иванович — 2 стр. Пензенская дружина, мл.
унтер-офицер. За то, что руководя подчиненными, примером личной
храбрости увлек их за собой и тем содействовал успешному наступлению.
370024 Фамилия не установлена.
370025 Фамилия не установлена.
370026 Фамилия не установлена.
370027 Фамилия не установлена.
370028 Фамилия не установлена.
370029 Фамилия не установлена.
370030 Фамилия не установлена.
370031 Фамилия не установлена.
370032 Фамилия не установлена.
370033 Фамилия не установлена.
370034 КОВАЛЕВ Дмитрий — 3 Кизляро-Гребенский каз. полк, 3 сотня,
казак. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
370035 ТРОИЦКИЙ Карп — 3 Кизляро-Гребенский каз. полк, 3 сотня,
мл. урядник. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
370036 СВИНЦОВ Савелий — 3 Кизляро-Гребенский каз. полк, 3 сотня, приказный. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
370037 Фамилия не установлена.
370038 Фамилия не установлена.
370039 Фамилия не установлена.
370040 Фамилия не установлена.
370041 Фамилия не установлена.
370042 КУЗЬМИН Родион — 3 Кизляро-Гребенский каз. полк, 3 сотня, мл. урядник. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915
по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими
войсками и взятие г. Эрзерума.
370043 Фамилия не установлена.
370044 Фамилия не установлена.
370045 Фамилия не установлена.
370046 Фамилия не установлена.

370047 Фамилия не установлена.
370048 Фамилия не установлена.
370049 Фамилия не установлена.
370050 Фамилия не установлена.
370051 ТИХОНИН Василий — 264 пех. Георгиевский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года и в январе
1916 года.
370052 РУДАКОВ Александр — 264 пех. Георгиевский полк, рядовой. За
отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года и в январе
1916 года.
370053 КРАВЦОВ Федор — 264 пех. Георгиевский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года и в январе
1916 года.
370054 ПРИЛЕНСКИЙ Федор — 264 пех. Георгиевский полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года
и в январе 1916 года.
370055 АВГУСТИНОВИЧ Александр Тихонович — 264 пех. Георгиевский
полк, рядовой. За отличия, оказанные против неприятеля в декабре
1915 года и в январе 1916 года. [III-203875]
370056 ЗБРАИЛОВ Фрол — 264 пех. Георгиевский полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года и
в январе 1916 года.
370057 ОНУФРИЕВ Федор — 264 пех. Георгиевский полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года
и в январе 1916 года.
370058 ЧЕРЕДНИКОВ Максим — 264 пех. Георгиевский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года
и в январе 1916 года.
370059 НЕЖЕНСКИЙ Андрей — 264 пех. Георгиевский полк, рядовой. За
отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года и в январе
1916 года.
370060 ПИТЧЕНКО Емельян — 264 пех. Георгиевский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года
и в январе 1916 года.
370061 КУРУС Кондрат — 264 пех. Георгиевский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года и в январе
1916 года.
370062 НАУМЕНКО Иван Иванович — 264 пех. Георгиевский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные против неприятеля в декабре
1915 года и в январе 1916 года.
370063 КРЫНИН Василий Малафеевич — 264 пех. Георгиевский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные против неприятеля в декабре
1915 года и в январе 1916 года.
370064 ПАКА Андрей — 264 пех. Георгиевский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года и в январе
1916 года.
370065 КУПЯНСКИЙ Яков — 264 пех. Георгиевский полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года и
в январе 1916 года.
370066 ШИШКИН Андрей — 264 пех. Георгиевский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года и в январе
1916 года.
370067 ЛАЗИНСКИЙ Степан — 264 пех. Георгиевский полк, рядовой. За
отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года и в январе
1916 года.
370068 ПРОНИН Алексей — 264 пех. Георгиевский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года и в январе
1916 года.
370069 ГАНЖА Трифон Трофимович — 264 пех. Георгиевский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные против неприятеля в декабре
1915 года и в январе 1916 года. [III-203883]
370070 СИТАЛОВ Лука — 264 пех. Георгиевский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года и в январе
1916 года.
370071 ФИЛЛЕРОВСКИЙ Егор — 264 пех. Георгиевский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года
и в январе 1916 года.
370072 КЛИМОНОВ Михаил — 264 пех. Георгиевский полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года
и в январе 1916 года.
370073 ЗМЕЕВ Емельян — 264 пех. Георгиевский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года и в январе
1916 года.
370074 САВЧЕНКО Захар — 264 пех. Георгиевский полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года и
в январе 1916 года.
370075 ГНЕДИН Григорий — 264 пех. Георгиевский полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года
и в январе 1916 года.
370076 СКРЫПНИКОВ Андрей — 264 пех. Георгиевский полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года
и в январе 1916 года.
370077 СИНЧУК Антон Филиппович — 264 пех. Георгиевский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные против неприятеля в декабре
1915 года и в январе 1916 года.
370078 ХАРЧЕНКО Петр Дорофеевич — 264 пех. Георгиевский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные против неприятеля в декабре
1915 года и в январе 1916 года. [III-203882]
370079 КОВАЛЕНКО Аким — 264 пех. Георгиевский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года и в январе
1916 года.
370080 ГЛОДИК Владислав — 264 пех. Георгиевский полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года и в январе 1916 года.
370081 ДМИТРИЕВ Кондрат — 264 пех. Георгиевский полк, ефрейтор.
За отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года и в январе 1916 года.
370082 ГУНДАРЕВ Козьма — 264 пех. Георгиевский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года
и в январе 1916 года.
370083 КАПРИЕЛОВ Сарухан — 264 пех. Георгиевский полк, рядовой. За
отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года и в январе
1916 года.

370008–370112
370084 ЛЕВИЦКИЙ Савелий — 264 пех. Георгиевский полк, рядовой. За
отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года и в январе
1916 года.
370085 ЗУБКОВ Иван — 264 пех. Георгиевский полк, рядовой. За отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года и в январе
1916 года.
370086 ФОМИН Павел — 264 пех. Георгиевский полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года
и в январе 1916 года.
370087 СТРЕЛЬЦОВ Василий — 264 пех. Георгиевский полк, рядовой. За
отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года и в январе
1916 года.
370088 ЗИНОВЬЕВ Федор — 264 пех. Георгиевский полк, рядовой. За
отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года и в январе
1916 года.
370089 ВЛАСЕНКО Кирилл — 264 пех. Георгиевский полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года
и в январе 1916 года.
370090 ГРУЗДЕВ Алексей — 264 пех. Георгиевский полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года и
в январе 1916 года.
370091 ФАХУРДИНОВ Салахутдин — 264 пех. Георгиевский полк, рядовой. За отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года
и в январе 1916 года.
370092 Фамилия не установлена.
370093 ЗИНОВЬЕВ Алексей — 264 пех. Георгиевский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года
и в январе 1916 года.
370094 ПЕРЧЕНКО Матвей — 264 пех. Георгиевский полк, рядовой. За
отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года и в январе
1916 года.
370095 ПЫХТИН Иван — 264 пех. Георгиевский полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года
и в январе 1916 года.
370096 АЛЕКСЕЕВ Павел — 264 пех. Георгиевский полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года и
в январе 1916 года.
370097 ЗАЗУЛИН Федор Степанович — 264 пех. Георгиевский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные против неприятеля в декабре
1915 года и в январе 1916 года.
370098 КОТОВ Аким Николаевич — 264 пех. Георгиевский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные против неприятеля в декабре
1915 года и в январе 1916 года.
370099 МАЛАЕВ Порфирий — 264 пех. Георгиевский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года и в январе
1916 года.
370100 ГАВРАСЕВ Артем — 264 пех. Георгиевский полк, рядовой. За
отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года и в январе
1916 года.
370101 ЯРИБЕКОВ Аршак — 5 Кавказский стр. Его Императорского
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок. За
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
370102 РЕПИН Платон — 5 Кавказский стр. Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок. За отличие,
оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих
была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
370103 КЕЛИНОВ Федор — 5 Кавказский стр. Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
370104 АБРАМОВ Григорий — 5 Кавказский стр. Его Императорского
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ефрейтор. За
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
370105 ЧЕРКАШИН Андрей — 5 Кавказский стр. Его Императорского
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок. За
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
370106 КОНДРАКОВ Петр — 5 Кавказский стр. Его Императорского
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок. За
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
370107 МИШКО Франц — 5 Кавказский стр. Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ефрейтор. За отличие,
оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих
была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
370108 ОСИПОВ Степан — 5 Кавказский стр. Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок. За отличие,
оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих
была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
370109 ВЕДМЕЦКИЙ Николай — 5 Кавказский стр. Его Императорского
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
370110 СОКОЛОВ Павел — 5 Кавказский стр. Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок. За отличие,
оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих
была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
370111 ХАРЧЕНКО Терентий — 5 Кавказский стр. Его Императорского
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ефрейтор. За
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
370112 КОРОБОВ Савелий — 5 Кавказский стр. Его Императорского
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом

370113–370203
коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
370113 ВЕРХОШАНОВ Михаил — 5 Кавказский стр. Его Императорского
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок. За
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
370114 БОБРОВСКИЙ Владимир — 5 Кавказский стр. Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок. За
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
370115 ЕЖИНОВ Михаил — 5 Кавказский стр. Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ст. унтер-офицер.
За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
370116 СТАНИШЕВСКИЙ Андрей — 5 Кавказский стр. Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок. За
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
370117 МИНАЕВ Петр — 5 Кавказский стр. Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок. За отличие,
оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих
была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
370118 РЕВА Степан — 5 Кавказский стр. Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок. За отличие,
оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих
была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
370119 МАКАРЕНКО Григорий — 5 Кавказский стр. Его Императорского
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
370120 НИКОНОВ Игнат — 5 Кавказский стр. Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок. За отличие,
оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих
была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
370121 ЧАПЛЫГИН Иван — 5 Кавказский стр. Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок. За отличие,
оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих
была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
370122 КРАВЕЦ Марин — 5 Кавказский стр. Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ефрейтор. За отличие,
оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих
была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
370123 КОНДРАШЕВ Григорий — 5 Кавказский стр. Его Императорского
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок. За
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
370124 ДУБЧЕНКО Иван — 5 Кавказский стр. Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок. За отличие,
оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих
была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
370125 ШЕВЕЛЕНКО Иван — 5 Кавказский стр. Его Императорского
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ефрейтор. За
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
370126 АНДРУЩЕНКО Иван — 5 Кавказский стр. Его Императорского
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок. За
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
370127 БАЕВ Иван — 5 Кавказский стр. Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок. За отличие,
оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих
была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
370128 ДАНИЛОВ Максим — 5 Кавказский стр. Его Императорского
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок. За
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
370129 БОЙЧЕНКО Иван — 5 Кавказский стр. Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок. За отличие,
оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих
была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
370130 ХМЫЗЕНКО Кузьма — 5 Кавказский стр. Его Императорского
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок. За
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
370131 КОРОТЕНКО Яков — 5 Кавказский стр. Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок. За отличие,
оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих
была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
370132 БУРДУЛЯ Абрам — 5 Кавказский стр. Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок. За отличие,
оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих
была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
370133 ПОГОСОВ Погос — 5 Кавказский стр. Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок. За отличие,
оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих
была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
370134 АЙРАПЕТОВ Шамир — 5 Кавказский стр. Его Императорского
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок. За
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
370135 КИШТОВ Тимофей — 5 Кавказский стр. Его Императорского
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ефрейтор.
За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,

-752результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
370136 АГАФОНОВ Иван — 5 Кавказский стр. Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок. За отличие,
оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих
была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
370137 Фамилия не установлена.
370138* ЕВОЯНЦ Самсон — 5 Кавказский стр. Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок. За отличие,
оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих
была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
370138* САГАКОВ Сандро — 5 Кавказский стр. Его Императорского
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок. За
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
370139 БОНДАРЕНКО Яков — 5 Кавказский стр. Его Императорского
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
370140 ОРОБЕЦ Григорий — 5 Кавказский стр. Его Императорского
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ефрейтор. За
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
370141 КУЗЬМИН Иван — 5 Кавказский стр. Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, мл. унтер-офицер.
За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
370142 КРЫСИНСКИЙ Владимир — 5 Кавказский стр. Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ефрейтор. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
370143 ТАРАНЕНКО Федор — 5 Кавказский стр. Его Императорского
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок. За
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
370144 МАРЧЕНКО Герасим — 5 Кавказский стр. Его Императорского
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок. За
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
370145 ОМЕЛЬЧЕНКО Филипп — 5 Кавказский стр. Его Императорского
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
370146 ХАНАМИРОВ Леон — 5 Кавказский стр. Его Императорского
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок. За
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
370147 МОРГУНОВ Игнат — 5 Кавказский стр. Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок. За отличие,
оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих
была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
370148 РАДЧЕНКО Александр — 5 Кавказский стр. Его Императорского
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, мл. унтер-офицер. За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916,
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и
взятие г. Эрзерума.
370149 РЕДЬКА Григорий — 5 Кавказский стр. Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ст. унтер-офицер.
За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие
г. Эрзерума.
370150 САВИН Иван — 5 Кавказский стр. Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ефрейтор. За отличие,
оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих
была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.
370151 СЕМЕНОВ Марк — 264 пех. Георгиевский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года и в январе
1916 года.
370152 ЛЫКОВ Назар — 264 пех. Георгиевский полк, рядовой. За отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года и в январе
1916 года.
370153 ЦЫГАНОВ Михаил — 264 пех. Георгиевский полк, рядовой. За
отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года и в январе
1916 года.
370154 ЕФИМЕНКО Поликарп — 264 пех. Георгиевский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года
и в январе 1916 года.
370155 БРЕЕВ Максим — 264 пех. Георгиевский полк, рядовой. За отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года и в январе
1916 года.
370156 ЧЕРЕПОВ Феодосий — 264 пех. Георгиевский полк, рядовой. За
отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года и в январе
1916 года.
370157 ВОРОНИН Илья — 264 пех. Георгиевский полк, рядовой. За отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года и в январе
1916 года.
370158 Фамилия не установлена.
370159 Фамилия не установлена.
370160 Фамилия не установлена.
370161 Фамилия не установлена.
370162 Фамилия не установлена.
370163 Фамилия не установлена.
370164 Фамилия не установлена.
370165 Фамилия не установлена.
370166 Фамилия не установлена.

370167 Фамилия не установлена.
370168 Фамилия не установлена.
370169 Фамилия не установлена.
370170 Фамилия не установлена.
370171 Фамилия не установлена.
370172 Фамилия не установлена.
370173 Фамилия не установлена.
370174 Фамилия не установлена.
370175 Фамилия не установлена.
370176 Фамилия не установлена.
370177 Фамилия не установлена.
370178 Фамилия не установлена.
370179 Фамилия не установлена.
370180 Фамилия не установлена.
370181 Фамилия не установлена.
370182 Фамилия не установлена.
370183 Фамилия не установлена.
370184 Фамилия не установлена.
370185 Фамилия не установлена.
370186 Фамилия не установлена.
370187 ЧЕПЕЛА Михаил Анисимович — 7 Кубанский пластунский батальон, пулеметная команда, казак. За то, что 22.07.1915, действуя пулеметами, в упор противнику выдвинул их на опасно близкую дистанцию и
своим метким огнем отбил его атаку.
370188 ГРЕБЕНЮК Никифор Алексеевич — 7 Кубанский пластунский
батальон, пулеметная команда, мл. урядник. За то, что 23.07.1915, действуя пулеметами, в упор противнику выдвинул их на опасно близкую
дистанцию и метким огнем отбил его атаку.
370189 ДМИТРЕНКО Михаил Карпович — 7 Кубанский пластунский
батальон, пулеметная команда, приказный. За то, что 23.07.1915, действуя пулеметами, в упор противнику выдвинул их на опасно близкую
дистанцию и метким огнем отбил его атаку.
370190 ТОКАРЕВ Григорий Гаврилович — 7 Кубанский пластунский
батальон, пулеметная команда, казак. За то, что 23.07.1915, действуя
пулеметами, в упор противнику выдвинул их на опасно близкую дистанцию и метким огнем отбил его атаку.
370191 БЕЛИК Ефим Иванович — 7 Кубанский пластунский батальон,
пулеметная команда, приказный. За то, что 23.07.1915, действуя пулеметами, в упор противнику выдвинул их на опасно близкую дистанцию
и метким огнем отбил его атаку.
370192 ГРИШИН Кирилл Ефимович — 7 Кубанский пластунский батальон, пулеметная команда, казак. За то, что 23.07.1915, действуя пулеметами, в упор противнику выдвинул их на опасно близкую дистанцию и
метким огнем отбил его атаку.
370193 БУРЕЙКО Терентий Иванович — 3 Екатеринодарский каз. полк,
ст. урядник. За то, что 28.07.1915, находясь в разъезде, высланном для
разведки ряда селений и, когда разъезд, подойдя к с. Мешхан, обнаружил в нем противника силой около двух рот пехоты, а в тылу у себя
разъезд неприятеля силой около полуэскадрона, вызвался охотником
с 7-ю казаками помочь разъезду выйти из положения окруженного.
Продвинувшись к разъезду неприятеля, завязал с ним перестрелку,
чем привлек на себя исключительное его внимание, а остальным людям
разъезда дал возможность продвинуться вперед. Когда же турки начали
отступать, бросился на них в атаку, 9 человек изрубил, 3 человека и
9 лошадей взял в плен. Умелые действия урядника Бурейко дали возможность отступить без всяких потерь.
370194 ЕРЕМЕНКО Терентий Лахтионович — 3 Екатеринодарский каз.
полк, ст. урядник. За то, что 28.07.1915, при разведке ряда селений,
будучи выслан вперед от разъезда, несмотря на открытый действительный огонь турками из с. Мешхан, проник к селению и обнаружил в нем
присутствие двух рот противника, о чем и донес.
370195 ДАШКО Иосиф Павлович — 3 Екатеринодарский каз. полк, казак.
За то, что 28.07.1915, при разведке ряда селений, будучи выслан вперед
от разъезда, несмотря на открытый действительный огонь турками из
с. Мешхан, проник к селению и обнаружил в нем присутствие двух рот
противника, о чем и донес.
370196 МАКАРЕНКО Степан Павлович — 3 Екатеринодарский каз. полк,
мл. урядник. За то, что 29.07.1915, во время разведки, будучи выслан
в секрет, когда разъезд остановился на отдых в с. Гавяра, обнаружил
турецкий эскадрон, пытавшийся отрезать путь отступления, своевременно донес об этом и, несмотря на опасность быть окруженным, продолжал наблюдать за направлением движения эскадрона, что дало
возможность соответственно изменить путь следования, что и спасло
разъезд от окружения.
370197 БЕЛЫЙ Савва Ефимович — 3 Екатеринодарский каз. полк, мл.
урядник. За то, что 28.07.1915, во время разведки, когда для очищения пути следования пришлось атаковать позицию противника, будучи
выслан для обеспечения левого фланга, нарвался на турецкий пост из
5-ти человек и, зарубив трех, двух турок взял в плен.
370198 ЛЯПИН Захар Павлович — 3 Екатеринодарский каз. полк, мл.
урядник. За то, что 28.07.1915, во время разведки, когда для очищения пути следования пришлось атаковать позицию противника, будучи
выслан для обеспечения левого фланга, нарвался на турецкий пост из
5-ти человек и, зарубив трех, двух турок взял в плен.
370199 Фамилия не установлена.
370200 АРУТИНОВ Парсег Худавердович — 597 пеш. Ставропольская
дружина, ст. унтер-офицер. За то, что 14.12.1914, в бою под Верхним
Сарыкамышем, с опасностью для своей жизни, взял в плен турецкого
полковника, который им был представлен начальнику отряда полковнику Букретову.
370201 ВЕРХОГЛЯД Артем Миронович — 597 пеш. Ставропольская
дружина, ефрейтор. За то, что с 12-го по 20.12.1914, в боях под Сарыкамышем, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и
увлекал их за собой.
370202 ПОПОВ Дмитрий Яковлевич — 597 пеш. Ставропольская дружина, рядовой. За то, что с 12-го по 20.12.1914, в боях под Сарыкамышем,
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал
их за собой.
370203 СИСАУРИ Василий Георгиевич — 597 пеш. Ставропольская
дружина, рядовой. За то, что с 12-го по 20.12.1914, в боях под Сарыкамышем, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и
увлекал их за собой.

-753370204 ВАРАЗАНАШВИЛИ Дмитрий Иванович — 597 пеш. Ставропольская дружина, рядовой. За то, что с 12-го по 20.12.1914, в боях под
Сарыкамышем, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
370205 ЧОХЕЛИ Яков Свимонович — 597 пеш. Ставропольская дружина,
рядовой. За то, что с 12-го по 20.12.1914, в боях под Сарыкамышем,
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал
их за собой.
370206 ПОГОРОДНИЙ Авксентий Федотович — 597 пеш. Ставропольская
дружина, рядовой. За то, что с 12-го по 20.12.1914, в боях под Сарыкамышем, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и
увлекал их за собой.
370207 КОЗЧЕНКО Никита Афанасьевич — 597 пеш. Ставропольская
дружина, ст. унтер-офицер. За то, что с 12-го по 13.12.1914, на Бордусском перевале под Сарыкамыше, в ночном бою, при штыковой схватке,
своим мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.
370208 МАЛЫХИН Степан Павлович — 597 пеш. Ставропольская дружина, ефрейтор. За то, что с 12-го по 13.12.1914, на Бордусском перевале
под Сарыкамышем, в ночном бою, при штыковой схватке, своим мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.
370209 БАБИЧ Василий Федорович — 597 пеш. Ставропольская дружина, ефрейтор. За то, что 14.12.1914 под Сарыкамышем, будучи опасно
ранен, продолжал оставаться в строю.
370210 Фамилия не установлена.
370211 ХОЛОД Ефим Федотович — Михайловская крепостная артиллерия, бомбардир. За отличие в боях 13-го и 14.03.1916 при атаках
правого и левого берегов р. Суакли.
370212 ГОЛОТ Михаил Савельевич — Михайловская крепостная артиллерия, бомбардир. За отличие в боюи 14.03.1916 при атаках левого
берега р. Суакли.
370213 Фамилия не установлена.
370214 Фамилия не установлена.
370215 Фамилия не установлена.
370216 Фамилия не установлена.
370217 Фамилия не установлена.
370218 Фамилия не установлена.
370219 Фамилия не установлена.
370220 Фамилия не установлена.
370221 Фамилия не установлена.
370222 ГАНИН Николай — Михайловская крепость, боевая авиационная
группа, ст. моторист, вольноопределяющийся. За то, что при защите
г. Батума, несмотря на обстрел аэродрома шрапнельным огнем турецких батарей с 28.03 по 1.04.1918, самоотверженно работал по исправлению испорченных самолетов и тем дал возможность начальнику боевой
группы подполковнику Заболоцкому и летчику поручику Леготу, в день
занятия г. Батума турками вылететь из крепости и тем спасти себя и
самолеты от турецкого плена.
370223 ЯСЮНАС Бронислав — Михайловская крепость, боевая авиационная группа, моторист. За то, что при защите г. Батума, несмотря
на обстрел аэродрома шрапнельным огнем турецких батарей с 28.03
по 1.04.1918, самоотверженно работал по исправлению испорченных
самолетов и тем дал возможность начальнику боевой группы подполковнику Заболоцкому и летчику поручику Леготу, в день занятия
г. Батума турками вылететь из крепости и тем спасти себя и самолеты
от турецкого плена.
370224 Фамилия не установлена.
370225 Фамилия не установлена.
370226 Фамилия не установлена.
370227 Фамилия не установлена.
370228 Фамилия не установлена.
370229 Фамилия не установлена.
370230 Фамилия не установлена.
370231 Фамилия не установлена.
370232 Фамилия не установлена.
370233 Фамилия не установлена.
370234 Фамилия не установлена.
370235 Фамилия не установлена.
370236 Фамилия не установлена.
370237 Фамилия не установлена.
370238 Фамилия не установлена.
370239 Фамилия не установлена.
370240 Фамилия не установлена.
370241 Фамилия не установлена.
370242 Фамилия не установлена.
370243 Фамилия не установлена.
370244 Фамилия не установлена.
370245 Фамилия не установлена.
370246 Фамилия не установлена.
370247 Фамилия не установлена.
370248 Фамилия не установлена.
370249 Фамилия не установлена.
370250 Фамилия не установлена.
370251 ЗАВОРЮХИН Иван Никитович — 13 Туркестанский стр. полк,
1 рота, стрелок. За отличия, оказанные в деле против турок 7.06.1917.
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
370252 ОСТРОВЕРХОВ Александр Владимирович — 13 Туркестанский
стр. полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в деле
против турок 7.06.1917. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
370253 СИДНИКИН Михаил Никифорович — 13 Туркестанский стр. полк,
5 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в деле против турок
6.06.1917. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
370254 ДЕМЧЕНКО Митрофан Иванович — 13 Туркестанский стр. полк,
9 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в деле против турок 6.06.1917.
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
370255 Фамилия не установлена.
370256 ЛЯШЕНКО Семен Андреевич — 13 Туркестанский стр. полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в деле против турок
6.06.1917. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
370257 Фамилия не установлена.

370258 ГРАУЛЬ Иван Адамович — 13 Туркестанский стр. полк, 15 рота,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в деле против турок
6.06.1917. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
370259 БАСАКОВ Василий Леонтьевич — 13 Туркестанский стр. полк,
15 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в деле против турок
6.06.1917. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
370260 КАХРАИДЗЕ Шалва Амиранович — 13 Туркестанский стр. полк,
15 рота, стрелок. За отличия, оказанные в деле против турок 6.06.1917.
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
370261 МАТВЕЕВ Спиридон Иванович — 13 Туркестанский стр. полк,
команда разведчиков, стрелок. За отличия, оказанные в деле против
турок 6.06.1917. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского
Статута.
370262 АНТУФИЕВ Константин Михайлович — 15 Туркестанский стр.
полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в деле против
турок 4.06.1917. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
370263 КЛИМЕНКО Сергей Алексеевич — 15 Туркестанский стр. полк,
13 рота, стрелок. За отличия, оказанные в деле против турок 4.06.1917.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
370264 РАЗМАДЗЕ Илья Давидович — 15 Туркестанский стр. полк,
13 рота, стрелок. За отличия, оказанные в деле против турок 4.06.1917.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
370265 ФУРМАН Василий Федорович — 13 Туркестанский стр. полк,
команда разведчиков, ефрейтор. За отличия, оказанные в деле против
турок 7.06.1917. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского
Статута.
370266 ЛУГИНИН Николай Николаевич — 13 Туркестанский стр. полк,
команда разведчиков, сапер. За отличия, оказанные в деле против турок
7.06.1917. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.
370267 ШИРГАНОВ Федор Фомич — 13 Туркестанский стр. полк, команда разведчиков, сапер. За отличия, оказанные в деле против турок
7.06.1917. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.
370268 КАРАБИХИН Дмитрий Павлович — 13 Туркестанский стр. полк,
команда разведчиков, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в деле
против турок 7.06.1917. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.
370269 Фамилия не установлена.
370270 Фамилия не установлена.
370271 Фамилия не установлена.
370272 Фамилия не установлена.
370273 Фамилия не установлена.
370274 Фамилия не установлена.
370275 Фамилия не установлена.
370276 Фамилия не установлена.
370277 Фамилия не установлена.
370278 Фамилия не установлена.
370279 Фамилия не установлена.
370280 Фамилия не установлена.
370281 Фамилия не установлена.
370282 Фамилия не установлена.
370283 Фамилия не установлена.
370284 Фамилия не установлена.
370285 Фамилия не установлена.
370286 Фамилия не установлена.
370287 Фамилия не установлена.
370288 Фамилия не установлена.
370289 Фамилия не установлена.
370290 Фамилия не установлена.
370291 Фамилия не установлена.
370292 Фамилия не установлена.
370293 Фамилия не установлена.
370294 Фамилия не установлена.
370295 Фамилия не установлена.
370296 Фамилия не установлена.
370297 Фамилия не установлена.
370298 Фамилия не установлена.
3702[99] АЛЕЙНИК Антон Данилович — 15 Кубанский пластунский батальон, 4 сотня, пластун. За отличия, оказанные в деле против турок
18.03.1917. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
370300 ФИДЕЛЕВ Александр Михайлович — 29 броневое автомобильное отделение, ефрейтор. За отличия, оказанные в деле против турок
5.07.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
370301 НАЛБАНДОВ Анастас Саядович — 17 Туркестанский стр. полк,
команда пеших разведчиков, стрелок. За отличия, оказанные в деле
против турок 28.02.1917. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
370302 Фамилия не установлена.
370303 АБРАМЕНКО Логвин Степанович — 17 Туркестанский стр. полк,
команда пеших разведчиков, стрелок. За отличия, оказанные в деле
против турок 28.02.1917. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
370304 МАРТЫНЕНКО Аким Дмитриевич — 17 Туркестанский стр. полк,
команда пеших разведчиков, стрелок. За отличия, оказанные в деле
против турок 28.02.1917. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
370305 АШАНИН Петр Федорович — 19 Туркестанский стр. полк, 2 рота,
стрелок. За отличия, оказанные в деле против турок 28.02.1917. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
370306 АМЕЛЬЧЕНКО Яков Константинович — 19 Туркестанский стр.
полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в деле против
турок 28.02.1917. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
370307 МЕДВЕДЕВ Василий Лукьянович — 19 Туркестанский стр. полк,
2 рота, стрелок. За отличия, оказанные в деле против турок 28.02.1917.
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
370308 МАКАРОВ Иосиф Поликарпович — 19 Туркестанский стр. полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в деле против турок
2.02.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.

370204–370382
370309 ВЕД[Е]НИКОВ Александр Васильевич — 19 Туркестанский стр.
полк, 8 рота, стрелок. За отличия, оказанные в деле против турок
16.02.1917. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
370310 ТРЕТЬЯКОВ Григорий Игнатьевич — 19 Туркестанский стр. полк,
1-я команда разведчиков, стрелок. За отличия, оказанные в деле против
турок 28.02.1916. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского
Статута.
370311 РЕШЕТНИКОВ Федор Аверьянович — 9 Сибирский горный арт.
дивизион, 1 батарея, бомбардир. За отличия, оказанные в деле против
турок 24.06.1916. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского
Статута.
370312 ПУХОВСКИЙ Игнатий Андреевич — 9 Сибирский горный арт.
дивизион, 1 батарея, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в деле
против турок 5.07.1916. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
370313 ШНЕЙДЕР Владимир Яковлевич — 4 Кавказский мортирный
арт. дивизион, 2 батарея, бомбардир. За отличия, оказанные в деле
против турок 26.06.1916. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
370314 ХОХЛОВ Михаил Иванович — 4 Кавказский мортирный арт.
дивизион, 3 батарея, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в деле
против турок 19.06.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
370315 ОРЛОВ-ДАВЫДОВ Иван Герасимович — 19 Туркестанский стр.
полк, 10 рота, стрелок. За отличия, оказанные в деле против турок
23.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
370316 Фамилия не установлена.
370317 Фамилия не установлена.
370318 Фамилия не установлена.
370319 Фамилия не установлена.
370320 Фамилия не установлена.
370321 Фамилия не установлена.
370322 Фамилия не установлена.
370323 Фамилия не установлена.
370324 Фамилия не установлена.
370325 Фамилия не установлена.
370326 Фамилия не установлена.
370327 Фамилия не установлена.
370328 Фамилия не установлена.
370329 Фамилия не установлена.
370330 Фамилия не установлена.
370331 Фамилия не установлена.
370332 Фамилия не установлена.
370333 Фамилия не установлена.
370334 Фамилия не установлена.
370335 Фамилия не установлена.
370336 Фамилия не установлена.
370337 Фамилия не установлена.
370338 Фамилия не установлена.
370339 Фамилия не установлена.
370340 Фамилия не установлена.
370341 Фамилия не установлена.
370342 Фамилия не установлена.
370343 Фамилия не установлена.
370344 Фамилия не установлена.
370345 КИСИЛЬ Григорий — 15 Кубанский пластунский батальон, 1 сотня, мл. урядник. За отличие, оказанное в деле 9.08.1917 против турок.
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
370346 Фамилия не установлена.
370347 Фамилия не установлена.
370348 Фамилия не установлена.
370349 Фамилия не установлена.
370350 Фамилия не установлена.
370351 Фамилия не установлена.
370352 Фамилия не установлена.
370353 Фамилия не установлена.
370354 Фамилия не установлена.
370355 Фамилия не установлена.
370356 Фамилия не установлена.
370357 Фамилия не установлена.
370358 Фамилия не установлена.
370359 Фамилия не установлена.
370360 Фамилия не установлена.
370361 Фамилия не установлена.
370362 Фамилия не установлена.
370363 Фамилия не установлена.
370364 Фамилия не установлена.
370365 Фамилия не установлена.
370366 Фамилия не установлена.
370367 Фамилия не установлена.
370368 Фамилия не установлена.
370369 Фамилия не установлена.
370370 Фамилия не установлена.
370371 Фамилия не установлена.
370372 Фамилия не установлена.
370373 Фамилия не установлена.
370374 Фамилия не установлена.
370375 Фамилия не установлена.
370376 Фамилия не установлена.
370377 Фамилия не установлена.
370378 Фамилия не установлена.
370379 Фамилия не установлена.
370380 Фамилия не установлена.
370381 Фамилия не установлена.
370382 Фамилия не установлена.

370383–370552
370383 Фамилия не установлена.
370384 Фамилия не установлена.
370385 Фамилия не установлена.
370386 Фамилия не установлена.
370387 Фамилия не установлена.
370388 Фамилия не установлена.
370389 Фамилия не установлена.
370390 Фамилия не установлена.
370391 Фамилия не установлена.
370392 Фамилия не установлена.
370393 МАЛЫГИН Филипп Ермолаевич — 1 Горско-Моздокский каз.
генерала Круковского полк, 4 сотня, казак. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
370394 Фамилия не установлена.
370395 Фамилия не установлена.
370396 Фамилия не установлена.
370397 Фамилия не установлена.
370398 Фамилия не установлена.
370399 ТКАЧЕНКО Лука Антонович — 1 Кавказская каз. дивизия, коннопулеметная команда, приказный. За то, что во время боя 5.03.1917 у
с. Миантаг, находясь под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, выдвинув свой пулемет, метким и губительным огнем на близкую дистанцию заставил замолчать неприятельские
пулеметы. [ Повторно, III-228053, IV-920680]
370400 Фамилия не установлена.
370401 Фамилия не установлена.
370402 Фамилия не установлена.
370403 Фамилия не установлена.
370404 Фамилия не установлена.
370405 Фамилия не установлена.
370406 Фамилия не установлена.
370407 Фамилия не установлена.
370408 Фамилия не установлена.
370409 Фамилия не установлена.
370410 Фамилия не установлена.
370411 Фамилия не установлена.
370412 Фамилия не установлена.
370413 ГРЕЧИН Иван Игнатьевич — 1 Запорожский каз. Императрицы
Екатерины Великой полк, 1 сотня, казак. За то, что в бою с турками
17.05.1917, командуя звеном, сбил противника с укрепленного пункта.
Имеет медаль 4 ст. № 756494.
370414 Фамилия не установлена.
370415 Фамилия не установлена.
370416 Фамилия не установлена.
370417 Фамилия не установлена.
370418 Фамилия не установлена.
370419 Фамилия не установлена.
370420 Фамилия не установлена.
370421 Фамилия не установлена.
370422 Фамилия не установлена.
370423 Фамилия не установлена.
370424 Фамилия не установлена.
370425 Фамилия не установлена.
370426 Фамилия не установлена.
370427 Фамилия не установлена.
370428 Фамилия не установлена.
370429 Фамилия не установлена.
370430 Фамилия не установлена.
370431 Фамилия не установлена.
370432 Фамилия не установлена.
370433 Фамилия не установлена.
370434 Фамилия не установлена.
370435 Фамилия не установлена.
370436 Фамилия не установлена.
370437 Фамилия не установлена.
370438 Фамилия не установлена.
370439 Фамилия не установлена.
370440 Фамилия не установлена.
370441 Фамилия не установлена.
370442 Фамилия не установлена.
370443 Фамилия не установлена.
370444 Фамилия не установлена.
370445 Фамилия не установлена.
370446 Фамилия не установлена.
370447 Фамилия не установлена.
370448 Фамилия не установлена.
370449 Фамилия не установлена.
370450 БУЛАТЕЦКИЙ Михаил Григорьевич — 1 Запорожский каз. Императрицы Екатерины Великой полк, 1 сотня, мл. урядник. За то, что
в бою с турками 8.03.1917, приняв командование взводом от раненого
командира взвода, умело управлял взводом, подавая пример храбрости
своим подчиненным. Имеет медаль 4 ст. № 179680.
370451 Фамилия не установлена.
370452 Фамилия не установлена.
370453 Фамилия не установлена.
370454 Фамилия не установлена.
370455 Фамилия не установлена.
370456 Фамилия не установлена.
370457 Фамилия не установлена.
370458 Фамилия не установлена.
370459 Фамилия не установлена.
370460 Фамилия не установлена.
370461 Фамилия не установлена.
370462 Фамилия не установлена.

-754370463 Фамилия не установлена.
370464 Фамилия не установлена.
370465 Фамилия не установлена.
370466 Фамилия не установлена.
370467 Фамилия не установлена.
370468 Фамилия не установлена.
370469 Фамилия не установлена.
370470 Фамилия не установлена.
370471 Фамилия не установлена.
370472 Фамилия не установлена.
370473 Фамилия не установлена.
370474 Фамилия не установлена.
370475 Фамилия не установлена.
370476 Фамилия не установлена.
370477 Фамилия не установлена.
370478 Фамилия не установлена.
370479 Фамилия не установлена.
370480 Фамилия не установлена.
370481 Фамилия не установлена.
370482 Фамилия не установлена.
370483 Фамилия не установлена.
370484 Фамилия не установлена.
370485 Фамилия не установлена.
370486 Фамилия не установлена.
370487 Фамилия не установлена.
370488 Фамилия не установлена.
370489 Фамилия не установлена.
370490 Фамилия не установлена.
370491 Фамилия не установлена.
370492 Фамилия не установлена.
370493 Фамилия не установлена.
370494 Фамилия не установлена.
370495 Фамилия не установлена.
370496 Фамилия не установлена.
370497 Фамилия не установлена.
370498 Фамилия не установлена.
370499 Фамилия не установлена.
370500 Фамилия не установлена.
370501 ВОСКРЕСЕНСКИЙ Василий Григорьевич — 3 Кубанская каз.
дивизия, Партизанская сотня, хорунжий. За то, что в ночной атаке
на турецкое расположение под селением Лаином в ночь с 23-го на
24.02.1917, он так предусмотрительно составил план нападения, что
сотня уничтожила две турецких заставы, нанесла туркам большин=е
потери, захватила массу трофеев и пленных и мела только одного легко
раненого. Крест с лавровой веткой.
370502 ТАРАСЕНКО Иван Александрович — 1 Запорожский каз. Императрицы Екатерины Великой полк, 1 сотня, казак. За то, что в бою
8.03.1917, при взятии горки, первым взошел на гору. Имеет медаль
4 ст. № 361109.
370503 КОРОП Андрей Феопентович — 1 Запорожский каз. Императрицы Екатерины Великой полк, 1 сотня, казак. За то, что 26.02.1917,
с разъездом в 10 человек, скрытно обошел фланг противника и сбил
наблюдательный пост противника. Имеет медаль 4 ст. № 1057401.
370504 ГАРКУН Александр Ильич — 1 Запорожский каз. Императрицы
Екатерины Великой полк, 1 сотня, казак. За то, что в бою 8.03.1917, под
сильным огнем противника, подносил патроны в цепь. Имеет медаль
4 ст. № 438638.
370505 КОЛЕСНИК Антон Леонтьевич — 1 Запорожский каз. Императрицы Екатерины Великой полк, 1 сотня, казак. За то, что в бою 8.03.1917,
под сильным огнем противника, подносил патроны в цепь.
370506 КРАСНОБРЫЖИЙ Андрей Дионисович — 1 Запорожский каз.
Императрицы Екатерины Великой полк, 1 сотня, казак. За то, что в бою
8.03.1917, при наступлении на высоты у с. Мионтаг, под сильным огнем
противника, шел вперед, увлекая за собой товарищей.
370507 ШЕПТЮК Андрей Иванович — 1 Запорожский каз. Императрицы Екатерины Великой полк, 1 сотня, мл. урядник. За то, что в бою
23.02.1917, с разъездом в 10 человек сбил турецкую заставу, с занимаемой укрепленной позиции. Имеет медаль 4 ст. № 438664.
370508 РЯДНИНА Петр Григорьевич — 1 Запорожский каз. Императрицы
Екатерины Великой полк, 2 сотня, казак. За то, что 6.03.1917, в бою
с турками, вынес из сферы огня тяжело раненого командира взвода.
Имеет медаль 4 ст. № 756497.
370509 ПИСАРЕНКО Ефим Феоктистович — 1 Запорожский каз. Императрицы Екатерины Великой полк, 2 сотня, казак. За то, что 26.02.1917,
будучи передовым дозорным, когда было приказано перейти через
реку, он быстро переправился и занял наблюдательный пост. Имеет
медаль 4 ст. № 179502.
370510 НЕВМЫВАКА Конон Михайлович — 1 Запорожский каз. Императрицы Екатерины Великой полк, 2 сотня, казак. За то, что 6.03.1917,
в бою с противником и, будучи контужен в грудь, оставался в строю
до конца боя.
370511 ШЕНГАРЕЙ Федор Петрович — 1 Запорожский каз. Императрицы
Екатерины Великой полк, 2 сотня, казак. За то, что 18.02.1917, будучи
контужен, остался в строю и, когда сотня пошла в атаку, первым бросчился вперед. Имеет медаль 4 ст. № 1057474.
370512 ЖУК Кондрат Емельянович — 1 Запорожский каз. Императрицы
Екатерины Великой полк, 2 сотня, казак. За то, что 6.03.1917, в бою
с противником, был ранен и, несмотря на ранение, остался в строю.
Имеет медаль 4 ст. № 757607.
370513 ТЫШКОВЕЦ Василий Ильич — 1 Запорожский каз. Императрицы
Екатерины Великой полк, 2 сотня, казак. За то, что 24.02.1917, будучи
в секрете, был отрезан противником от своей части, но, не растерялся,
пробился и присоединился к своей части.
370514 СИНЕЛЬНИК Антон Иванович — 1 Запорожский каз. Императрицы Екатерины Великой полк, 2 сотня, казак. За то, что 23.02.1917,
будучи в секрете, открыл противника. Имеет медаль 4 ст. № 438690.
370515 УСТЫМЕНКО Федор Спиридонович — 1 Запорожский каз. Императрицы Екатерины Великой полк, 2 сотня, казак. За то, что 18.02.1917,
под сильным огнем противника, выяснил расположение неприятеля.
Имеет медаль 4 ст. № 438689.

370516 ПЛОСКИЙ Филипп Антонович — 1 Запорожский каз. Императрицы Екатерины Великой полк, 2 сотня, казак. За то, что 15.05.1917, во
время атаки курдов, первым бросился вперед, увлекая за собой своих
товарищей. Имеет медаль 4 ст. № 757403.
370517 ГАЙДУК Филипп Андреевич — 1 Запорожский каз. Императрицы
Екатерины Великой полк, 2 сотня, казак. За то, что 17.05.1917, будучи
на наблюдательном посту, обнаружил скопище курдов.
370518 БЕЛОЗОР Аггей Леонтьевич — 1 Запорожский каз. Императрицы
Екатерины Великой полк, 4 сотня, казак. За то, что 25.02.1917, в бою
с турками под г. Керманшахом, геройски работал и первым врезался
в ряды турок. Имеет медаль 4 ст. № 438740.
370519 ЗУБАЧ Петр Иванович — 1 Запорожский каз. Императрицы
Екатерины Великой полк, 4 сотня, казак. За то, что 25.02.1917, в бою
с турками под г. Керманшахом, геройски работал и первым врезался
в ряды турок.
370520 ГРЕЧКА Николай Григорьевич — 1 Запорожский каз. Императрицы Екатерины Великой полк, 4 сотня, казак. За то, что 25.02.1917, в бою
с турками под г. Керманшахом, геройски работал и первым врезался
в ряды турок. Имеет медаль 4 ст. № 457882.
370521 ЖУК Иван Афанасьевич — 1 Запорожский каз. Императрицы
Екатерины Великой полк, 4 сотня, казак. За то, что 25.02.1917, в бою
с турками под г. Керманшахом, геройски работал и первым врезался
в ряды турок. Имеет медаль 4 ст. № 438738.
370522 ДЕЙНЕГА Лука Павлович — 1 Запорожский каз. Императрицы
Екатерины Великой полк, 4 сотня, приказный. За то, что 25.02.1917,
в бою с турками под г. Керманшахом, геройски работал и первым врезался в ряды турок. Имеет медаль 4 ст. № 361111.
370523 КРАМАРЕНКО Дмитрий Аввакумович — 1 Запорожский каз.
Императрицы Екатерины Великой полк, 4 сотня, казак. За то, что
25.02.1917, принимал горячее участие в спасении двух наших пулеметов.
370524 БОТЕЧКО Козьма Павлович — 1 Запорожский каз. Императрицы
Екатерины Великой полк, 4 сотня, казак. За то, что 25.02.1917, принимал горячее участие в спасении двух наших пулеметов. Имеет медаль
4 ст. № 1057486.
370525 КОНОНЕНКО Владимир Михайлович — 1 Запорожский каз.
Императрицы Екатерины Великой полк, 4 сотня, мл. урядник. За то,
что 25.02.1917, будучи старшим на наблюдательном посту, отбил наступающих турок и был тяжело ранен. Имеет медаль 4 ст. № 220028.
370526 НАЙДА Петр Маркович — 1 Запорожский каз. Императрицы
Екатерины Великой полк, 5 сотня, казак. За то, что 25.02.1917, будучи
передовым дозором, первым занял неприятельскую позицию. Имеет
медаль 4 ст. № 361149.
370527 ГОРОДИНЧЕНКО Гавриил Иванович — 1 Запорожский каз. Императрицы Екатерины Великой полк, 5 сотня, казак. За то, что в бою
25.02.1917, будучи старшим в дозоре, своевременно донес о движении
противника.
370528 САБАДЫРЬ Гавриил Яковлевич — 1 Запорожский каз. Императрицы Екатерины Великой полк, 5 сотня, казак. За то, что 25.02.1917,
под огнем противника, достал важные сведения. Имеет медаль 4 ст.
№ 1057431.
370529 СТОРОЖЕНКО Никанор Федотович — 1 Запорожский каз. Императрицы Екатерины Великой полк, 5 сотня, приказный. За то, что в бою
25.02.1917, командуя звеном, задержал наступление противника. Имеет
медаль 4 ст. № 438772.
370530 ЗОЗУЛЯ Василий Прокофьевич — 1 Запорожский каз. Императрицы Екатерины Великой полк, 5 сотня, приказный. За то, что
25.02.1917, будучи старшим на наблюдательном посту, был окружен
противником, несмотря на превосходные силы, пробился и присоединился к своей части.
370531 КАЛИЙ Никифор Филиппович — 1 Запорожский каз. Императрицы Екатерины Великой полк, 5 сотня, казак. За то, что в бою с противником 15.05.1917, под сильным огнем противника, занял видную
позицию.
370532 ШЕВЧЕНКО Герман Антонович — 1 Запорожский каз. Императрицы Екатерины Великой полк, 5 сотня, казак. За то, что 15.05.1917,
командуя заставой, выбил противника из укрепленного места. Имеет
медаль 4 ст. № 438748.
370533 ЧЕРНЯВСКИЙ Федор Алексеевич — 1 Запорожский каз. Императрицы Екатерины Великой полк, 6 сотня, казак. За то, что 17.05.1917,
будучи старшим на наблюдательном посту, открыл наступление противника.
370534 КОМПАНИЕЦ Родион Павлович — 1 Запорожский каз. Императрицы Екатерины Великой полк, 6 сотня, ст. урядник. За то, что
17.05.1917, в бою с турками, командуя полусотней, удержал наступление противника.
370535 ИВЛЕВ Мефодий — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк,
казак. За боевые отличия.
370536 КРОТ Яков — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, казак.
За боевые отличия.
370537 ЕВТУХ Георгий — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк,
казак. За боевые отличия.
370538 СЕВРЮГИН Андрей — 1 Кавказская каз. дивизия, партизанская
сотня, казак. За боевые отличия.
370539 ХАЛИН Дмитрий — 1 Горско-Моздокский каз. генерала Круковского полк, казак. За боевые отличия.
370540 ПИСКОВАЦКИЙ Гавриил — 1 Горско-Моздокский каз. генерала
Круковского полк, казак. За боевые отличия.
370541 НЕТКАЧЕВ Георгий — 1 Горско-Моздокский каз. генерала Круковского полк, казак. За боевые отличия.
370542 БЕРЕЖНОЙ Максим — 1 Горско-Моздокский каз. генерала Круковского полк, казак. За боевые отличия.
370543 Фамилия не установлена.
370544 Фамилия не установлена.
370545 Фамилия не установлена.
370546 Фамилия не установлена.
370547 Фамилия не установлена.
370548 Фамилия не установлена.
370549 Фамилия не установлена.
370550 Фамилия не установлена.
370551 ВАСИЛЕНКО Илья Федорович — 2 Кавказский погран. пех. полк,
партизанская команда, ефрейтор. За отличие в бою 21.12.1916.
370552 Фамилия не установлена.

-755370553 Фамилия не установлена.
370554 Фамилия не установлена.
370555 Фамилия не установлена.
370556 Фамилия не установлена.
370557 Фамилия не установлена.
370558 Фамилия не установлена.
370559 Фамилия не установлена.
370560 Фамилия не установлена.
370561 Фамилия не установлена.
370562 Фамилия не установлена.
370563 Фамилия не установлена.
370564 Фамилия не установлена.
370565 Фамилия не установлена.
370566 Фамилия не установлена.
370567 Фамилия не установлена.
370568 Фамилия не установлена.
370569 Фамилия не установлена.
370570 Фамилия не установлена.
370571 Фамилия не установлена.
370572 КАСИХИН Николай — 9 Сибирский каз. полк, казак. За отличие
в бою 13.03.1917.
370573 Фамилия не установлена.
370574 Фамилия не установлена.
370575 Фамилия не установлена.
370576 Фамилия не установлена.
370577 ФОСТИКОВ Михаил Архипович — Кубанский конный отряд особого назначения в/с Шкуро, 3 сотня, подъесаул, Командир 3-й сотни.
За отличие в бою 14.08.1917 при занятии высот восточнее оз. Зерибар,
где командуя боевым участком, своим личным примером подавал пример неустрашимости и своими личными распоряжениями руководил
при занятии позиции восточнее оз. Зерибар. Крест с лавровой веткой.
[III-227940]

370578 ВЫШЕНСКИЙ Алексей Афанасьевич — 1 Горско-Моздокский
каз. генерала Круковского полк, казак. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. [III-228045]
370579 Фамилия не установлена.
370580 Фамилия не установлена.
370581 Фамилия не установлена.
370582 Фамилия не установлена.
370583 Фамилия не установлена.
370584 Фамилия не установлена.
370585 Фамилия не установлена.
370586 Фамилия не установлена.
370587 Фамилия не установлена.
370588 Фамилия не установлена.
370589 Фамилия не установлена.
370590 Фамилия не установлена.
370591 Фамилия не установлена.
370592 Фамилия не установлена.
370593 Фамилия не установлена.
370594 Фамилия не установлена.
370595 Фамилия не установлена.
370596 Фамилия не установлена.
370597 МАХАРАШВИЛИ Георгий — Грузинский конный полк, драгун. За
то, что в бою 28.04.1917, вызвавшись охотником на разведку, добыл
важные сведения о противнике.
370598 УРАМАШВИЛИ Георгий — Грузинский конный полк, драгун. За
то, что в бою 28.04.1917, вызвавшись охотником на разведку, добыл
важные сведения о противнике.
370599 ГЕЛИАШВИЛИ Баграт — Грузинский конный полк, драгун. За то,
что в бою 28.02.1917, проникнув сквозь неприятельское расположение,
доставил важные сведения о противнике.
370600 ГАГУШВИЛИ Иван Петрович — Грузинский конный полк, драгун.
За то, что 28.04.1917, во время набега на Кифр, будучи в секрете, открыл неприятельский разъезд, донес своевременно, а сам продолжал
наблюдать.
370601* ВАСИЛЕНКО Федор — 2 Терский пеш. батальон, ст. урядник.
За отличие в боях против неприятеля в Алашкерской долине в июле
месяце 1915 года.
370601* ЧИЖОВ Алимос — 9 Туркестанская стр. бригада, солдат. За
то, что под сильным огнем противника несколько раз исправлял телефонную линию.
370602 ЛИТВИНОВ Яков — 9 Туркестанская стр. бригада, солдат. За
то, что под сильным огнем противника несколько раз исправлял телефонную линию.
370603 ПАВЛОВИЧ Антон — 33 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что во время боя шел впереди, увлекая за собой своих
товарищей.
370604 СЛЮСАРЬ Тихон — 33 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что во время боя шел впереди, увлекая за собой своих
товарищей.
370605 ЖЕБЕНЕВ Павел — 33 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что во время боя шел впереди, увлекая за собой своих
товарищей.
370606 МАЕРОВИЧ Казимир — 33 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что во время боя шел впереди, увлекая за собой своих
товарищей.
370607 КОЗЛОВ Петр — 33 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что во время боя шел впереди, увлекая за собой своих
товарищей.
370608 МОШИНЕЦ Никанор — 33 Туркестанский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что во время боя шел впереди, увлекая за собой своих
товарищей.
370609 ПЛОТНИКОВ Василий — 33 Туркестанский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что во время боя шел впереди, увлекая за собой своих
товарищей.
370610 ШАДРИН Иван — 33 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что во время боя шел впереди, увлекая за собой своих
товарищей.

370611* ДАВЫДОВ Лукьян — 33 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что во время боя шел впереди, увлекая за собой своих
товарищей.
370611* КОШЕЛЬ Николай — 2 Терский пеш. батальон, казак. За отличие в боях против неприятеля в Алашкерской долине в июле месяце
1915 года.
370612 ПОТЕМКИН Артемий — 33 Туркестанский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что несколько раз выходил на разведку и на наблюдательный пост под сильным огнем противника.
370613* ГАНЧЕНКО Марк — 33 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что будучи отделенным командиром, увлекал за собой
своих товарищей.
370613* ИКОННИКОВ Трофим — 2 Терский пеш. батальон, казак. За
отличие в боях против неприятеля в Алашкерской долине в июле месяце 1915 года.
370614* РУЖЕНСКИЙ Лазарь — 2 Терский пеш. батальон, мл. урядник.
За отличие в боях против неприятеля в Алашкерской долине в июле
месяце 1915 года.
370614* ЧЕРНОВ Меркурий — 33 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то,
что в бою своим примером увлекал за собой товарищей.
370615* ВДОВИН Андрей — 33 Туркестанский стр. полк, фельдфебель.
За отличие в бою 12.06.1917 с курдами.
370615* КУРМОЯРОВ Тимофей — 2 Терский пеш. батальон, ст. урядник.
За отличие в боях против неприятеля в Алашкерской долине в июле
месяце 1915 года.
370616* КАРАГИЧЕВ Михаил — 2 Терский пеш. батальон, приказный.
За отличие в боях против неприятеля в Алашкерской долине в июле
месяце 1915 года.
370616* ФОРТУНА Федор — 33 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 13.06.1917.
370617* ВОРОБЬЕВ Николай — 33 Туркестанский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 13.06.1917.
370617* СОРОКО Борис — 2 Терский пеш. батальон, мл. урядник. За
отличие в боях против неприятеля в Алашкерской долине в июле месяце 1915 года.
370618* ХАКИМЗЯНОВ Хабибрахман — 33 Туркестанский стр. полк,
солдат. За отличие в бою 12.06.1917.
370618* ШУВАЕВ Филипп — 2 Терский пеш. батальон, казак. За отличие в боях против неприятеля в Алашкерской долине в июле месяце
1915 года.
370619 САЯМОВ Аршак — 33 Туркестанский стр. полк, солдат. За то,
что во время атаки первым взошел на укрепленную неприятельскую
позицию.
370620* МЕДВЕДЕВ Логин — 33 Туркестанский стр. полк, солдат. За то,
что во время атаки первым взошел на укрепленную неприятельскую
позицию.
370620* СКЛЯР Петр — 2 Терский пеш. батальон, ст. урядник. За отличие в боях против неприятеля в Алашкерской долине в июле месяце
1915 года.
370621* БЕЛОУСОВ Сергей — 33 Туркестанский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что во время боя выдвинул пулемет и тем остановил
атаку противника.
370621* ЛИСИЦЫН Михаил — 2 Терский пеш. батальон, приказный.
За отличие в боях против неприятеля в Алашкерской долине в июле
месяце 1915 года.
370622* КОНОВ Василий — 33 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За то,
что во время боя выдвинул пулемет и тем остановил атаку противника.
370622* СЕЛЬЧЕНКО Иван — 2 Терский пеш. батальон, мл. урядник.
За отличие в боях против неприятеля в Алашкерской долине в июле
месяце 1915 года.
370623* КУЛАКОВ Алексей — 33 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то,
что будучи в ночной разведке, исполнил важное предприятие.
370623* ЛУБЯНСКИЙ Дмитрий — 2 Терский пеш. батальон, мл. урядник.
За отличие в боях против неприятеля в Алашкерской долине в июле
месяце 1915 года.
370624* ГОВОРУХИН Андрей — 2 Терский пеш. батальон, ст. урядник.
За отличие в боях против неприятеля в Алашкерской долине в июле
месяце 1915 года.
370624* СУХОРУКОВ Иван — 33 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то,
что будучи в ночной разведке, исполнил важное предприятие.
370625* ВЕПРЕВ Григорий — 33 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то,
что будучи в ночной разведке, исполнил важное предприятие.
370625* КОСОЛАПОВ Василий — 2 Терский пеш. батальон, вахмистр.
За отличие в боях против неприятеля в Алашкерской долине в июле
месяце 1915 года.
370626* БАРОВ Николай — 33 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то,
что будучи в ночной разведке, исполнил важное предприятие.
370626* ЧЕСТНЯКОВ Максим — 2 Терский пеш. батальон, мл. урядник.
За отличие в боях против неприятеля в Алашкерской долине в июле
месяце 1915 года.
370627* ПАХОМОВ Павел — 2 Терский пеш. батальон, ст. урядник. За
отличие в боях против неприятеля в Алашкерской долине в июле месяце 1915 года.
370627* СИДОРОВ Сергей — 33 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
то, что будучи начальником телефонной станции, под сильным огнем
противника исправил линию.
370628* ГАБУЛОВ Алексей — 2 Терский пеш. батальон, приказный.
За отличие в боях против неприятеля в Алашкерской долине в июле
месяце 1915 года.
370628* ФЕДОСЕЕВ Григорий — 33 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За отличие в бою 12.06.1917.
370629* КУЛЕБЯКИН Петр Яковлевич — 33 Туркестанский стр. полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою с турками, командуя взводом,
несмотря на превосходящие силы противника, не оставил позицию до
подхода наших войск.
370629* ХАРАДУРОВ Петр — 2 Терский пеш. батальон, приказный. За
отличие в боях против неприятеля в Алашкерской долине в июле месяце 1915 года.
370630* ГЛЫБИН Иван Федорович — 33 Туркестанский стр. полк, 5 рота,
солдат. За то, что командуя отделением, сбил противника с укрепленной горы курдов.

370553–370649
370630* ПОПКО Козьма — 2 Терский пеш. батальон, приказный. За отличие в боях против неприятеля в Алашкерской долине в июле месяце
1915 года.
370631* НИКИТИН Василий — 2 Терский пеш. батальон, казак. За отличие в боях против неприятеля в Алашкерской долине в июле месяце
1915 года.
370631* ПЕТРОВ Трофим Антонович — 33 Туркестанский стр. полк,
5 рота, мл. унтер-офицер. За то, что командуя отделением, сбил противника с укрепленной горы курдов.
370632* БАКША Яков — 2 Терский пеш. батальон, урядник. За отличие в боях против неприятеля в Алашкерской долине в июле месяце
1915 года.
370632* ЖУЛИН Николай Иванович — 33 Туркестанский стр. полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 12.06.1917.
370633* КОЖАН Афанасий — 2 Терский пеш. батальон, урядник. За
отличие в боях против неприятеля в Алашкерской долине в июле месяце 1915 года.
370633* ШТОДА Петр Степанович — 33 Туркестанский стр. полк, 5 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 12.06.1917.
370634* КОЖИН Федор Яковлевич — 33 Туркестанский стр. полк, 5 рота,
фельдфебель. За отличие в бою 13.06.1917.
370634* ШЕИН Сергей — 2 Терский пеш. батальон, казак. За отличие
в боях против неприятеля в Алашкерской долине в июле месяце
1915 года.
370635* БЕЩУК Максим Дмитриевич — 35 Туркестанский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 29.06.1917, будучи в разведке, обнаружил
противника.
370635* ШЕВЦОВ Сергей — 2 Терский пеш. батальон, казак. За отличие в боях против неприятеля в Алашкерской долине в июле месяце
1915 года.
370636* ОВЧАРЕНКО Григорий Родионович — 35 Туркестанский стр.
полк, ефрейтор. За то, что 29.06.1917, будучи в разведке, обнаружил
противника.
370636* РОМАНОВ Илья — 2 Терский пеш. батальон, ст. урядник. За
отличие в боях против неприятеля в Алашкерской долине в июле месяце 1915 года.
370637* СТЮФЛЯЕВ Александр Иванович — 35 Туркестанский стр.
полк, стрелок. За то, что 29.06.1917, будучи в разведке, обнаружил
противника.
370637* ТОМАРЕВСКИЙ Иван — 2 Терский пеш. батальон, мл. урядник.
За отличие в боях против неприятеля в Алашкерской долине в июле
месяце 1915 года.
370638* КОРОДЕНЕЦ-ГОРОДЕНЕЦ Афанасий Макарович — 35 Туркестанский стр. полк, солдат. За то, что 29.06.1917, будучи в разведке,
обнаружил противника.
370638* МАСТЮГА Илья — 2 Терский пеш. батальон, ст. урядник. За
отличие в боях против неприятеля в Алашкерской долине в июле месяце 1915 года.
370639* ЛЕГЕЙДА Мефодий — 2 Терский пеш. батальон, мл. урядник.
За отличие в боях против неприятеля в Алашкерской долине в июле
месяце 1915 года.
370639* МОКСАКОВ Егор Данилович — 35 Туркестанский стр. полк, солдат. За то, что 29.06.1917, будучи в разведке, обнаружил противника.
370640* ПРЕСНЯКОВ Григорий — 2 Терский пеш. батальон, мл. урядник.
За отличие в боях против неприятеля в Алашкерской долине в июле
месяце 1915 года.
370640* СИЗОВ Павел Петрович — 35 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За то, что 29.06.1917, будучи в разведке, обнаружил противника.
370641* ЗУБОВ Никита Тимофеевич — 35 Туркестанский стр. полк, солдат. За то, что в бою остановил бегущих солдат.
370641* ИГНАТЬЕВ Семен — 2 Терский пеш. батальон, казак. За отличие в боях против неприятеля в Алашкерской долине в июле месяце
1915 года.
370642* ПЛЯКОВ Павел — 2 Терский пеш. батальон, мл. урядник. За
отличие в боях против неприятеля в Алашкерской долине в июле месяце 1915 года.
370642* САВИН Тимофей Иванович — 35 Туркестанский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою остановил бегущих солдат.
370643* ГРИГОРЕВСКИЙ Владимир Георгиевич — 35 Туркестанский стр.
полк, стрелок. За то, что в бою остановил бегущих солдат.
370643* РЕУТОВ Гавриил — 2 Терский пеш. батальон, ст. урядник. За
отличие в боях против неприятеля в Алашкерской долине в июле месяце 1915 года.
370644* СЛИНЬКО Василий Андреевич — 35 Туркестанский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За то, что будучи в разведке, обнаружил противника.
370644* СУХОДЬКО Ефим — 2 Терский пеш. батальон, мл. урядник.
За отличие в боях против неприятеля в Алашкерской долине в июле
месяце 1915 года.
370645 ШЕНГЕЛИЯ Иосиф — 1 Кавказский погран. пех. полк, партизанская команда, солдат. За отличие в бою 21.12.1916.
370646 ЮДЕНИЧ Михаил Семенович — 9 Туркестанская стр. бригада,
генерал-майор, Начальник Туркестанской бригады. За отличие в бою
9.10.1917 у д. Мериван и крепости Кала-Мериван, когда он, известный
всему корпусу своей храбростью, во главе дивизионной казачьей лавы,
лихо несся на позиции противника, идя вместе с казаками и ведя их
вперед и вперед на противника, пренебрегая его смертоносным огнем.
Крест с лавровой веткой.
370647 МАЛУМЯНЦ (МАНУМЯНЦ?) Рубен Саркисович — 35 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
370648 ЗИНЬКОВСКИЙ Леонид — Кубанский конный отряд особого назначения в/с Шкуро, 2 сотня, хорунжий. За отличие в разведке боем
9.10.1917, когда вызвавшись охотником, командуя полусотней, несмотря на сильный ружейный огонь, в конном строю лавой дошел до
скалистого хребта, что к востоку от оз. Зерибар, спешил полусотню
и пешком, примером отличной храбрости увлекая за собой казаков,
выбил с укреплений турок и курдов, чем способствовал общему успеху.
Крест с лавровой веткой.
370649 ФИСЕНКО Михаил — 3 Кубанская каз. дивизия, генерал-майор,
Начальник Курдистанского отряда. За то, что во время выполнения
боевой рекогносцировки 9.10.1917, при участии отряда и роты смерти,
им были проявлены исключительное понимание боевой обстановки и
распорядительности. Будучи руководителем рекогносцировки, лично
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находясь все время боя в районе самого сильнейшего обстрела, проявляя храбрость и самоотвержение, увлекая казаков и офицеров,
ведя вперед и вперед, рискуя жизнью, как каждый из солдат. Крест
с лавровой веткой.
370650 МИРОШНИКОВ Евдоким — 1 Кавказский погран. пех. полк, партизанская команда, солдат. За отличие в бою 21.12.1916.
370651 WELLER Thomas — Бронированный автомобильный отряд, petty
officer. За отличие в бою 19.08.1916 у с. Мозак, когда несмотря на залповый ружейный огонь турок и повреждение автомобиля, вывел его
из-под обстрела, спасши жизнь командира отряда полковника Локер
Лампсона и лейтенанта Тернера, находившихся в машине, выказав при
этом выдающееся мужество и хладнокровие. мл. унтер-офицер Веллер
Томас, № 124.3230. Английский подданный.
370652 ЧЕЛИДЗЕ Ермолай Афанасьевич — Грузинский конный полк,
вахмистр. За то, что в бою 20.02.1917 под г. Керманшахом, будучи
в разведке, открыл противника.
370653 ЦИКЛАУРИ Георгий Николаевич — Грузинский конный полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою с турками 8.03.1917, командуя взводом,
выбил противника с укрепленного пункта.
370654 ГЕОРГЕБЕЛИДЗЕ Эраст Давидович — Грузинский конный полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 25.02.1917, находясь в отдельной
заставе, несмотря на большую опасность, открыл наступление противника.
370655 ШАВЕРДОВ Артемий Курчилович — Грузинский конный полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 7.03.1917 в Миантагском ущелье,
под сильным огнем противника, своей примерной храбростью, увлекая своих товарищей вперед, первым ворвался на укрепленный пункт
противника.
370656 НАДИРАДЗЕ Павел Семенович — Грузинский конный полк,
драгун. За то, что в бою 25.02.1917 под г. Керманшахом, будучи разведчиком, обнаружил накопление неприятеля и установку пулеметов
на правом фланге.
370657 ОКРУАШВИЛИ Алексей Абрамович — Грузинский конный полк,
драгун. За то, что в бою 8.03.1917, под сильным огнем противника,
вызвался охотником доставить донесение и выполнил с успехом.
370658 ШЕНГЕЛИЯ Тихон Абибанович — Грузинский конный полк, ст.
унтер-офицер. За то, что во время боя 16.03.1917, когда командный состав эскадрона выбыл из строя, он принял командование эскадроном.
370659 ДЖАЧВАДЗЕ Иван Сергеевич — Грузинский конный полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 10.03.1917, командуя взводом, под
сильным огнем противника, выбил противника из укрепленного места.
370660 ГЕОРГОБИАНИ Антимоз — Грузинский конный полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 26.04.1917, будучи старшим в команде разведчиков, под сильным огнем противника, немедленно донес об этом,
а сам продолжал наблюдать. [ Повторно, IV-365088]
370661 ДАДИАНИ Варлаам Корнилович — Грузинский конный полк,
ст. унтер-офицер. За то, что во время боя 28.02.1917 на перевале у
д. Сахне, командуя взводом, выбил противника с укрепленной позиции
и удержал ее за собой.
370662 МАГРАДЗЕ (МАРГАДЗЕ?) Георгий Георгиевич — Грузинский
конный полк, драгун. За то, что в бою 21.02.1917, под сильным огнем
противника, первым ворвался в неприятельские окопы.
370663 ГАБУНИЯ Дмитрий Сардюмович — Грузинский конный полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 21.02.1917, командуя взводом, был
ранен и, несмотря на ранение, остался в строю.
370664 НЕГРУЛЬ Федор Федорович — Грузинский конный полк, ефрейтор. За то, что в бою 26.04.1917, под сильным огнем противника, нашел
переправу через реку Карасу.
370665 ЧИКВАТИЯ Григорий — Грузинский конный полк, драгун. За то,
что в бою 27.04.1917 под Кифри, будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни, обнаружил подход противника, не менее батальона, и
тем способствовал отразить противника вовремя.
370666 ЦИНЦАДЗЕ Николай Никифорович — Грузинский конный полк,
драгун. За то, что в бою 7.03.1917, под сильным огнем противника,
вынес раненого офицера из сферы огня.
370667 НАДЕБАИДЗЕ Павел Семенович — Грузинский конный полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 27.02.1917, командуя взводом, выбил
противника из окопов и, будучи ранен, остался в строю.
370668 ЦИЦИАНОВ Александр Ильич — Грузинский конный полк, мл.
унтер-офицер. За то, что будучи в разъезде 22.02.1917 с прапорщиком
кн. Амираджиби, был окружен противником в ущелье (что у Кенгеверского перевала), смог пробиться и вынес прапорщика кн. Амираджиби,
под которым была убита лошадь, чем и спас жизнь своего офицера.
370669 ИТОНИЕВ Вахтанг Александрович — Грузинский конный полк,
драгун. За то, что в бою 22.02.1917, под сильным огнем противника,
вывез казака из сферы огня, под которым была убита лошадь.
370670 СИХАРУЛИДЗЕ Владимир Георгиевич — Грузинский конный
полк, драгун. За то, что в бою 7.03.1917 в Миантагском ущелье, вывез
из сферы огня раненого прапорщика кн. Андронникова.
370671 ХУНТАДЗЕ Иван Степанович — Грузинский конный полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 7.03.1917, будучи ранен, остался в строю.
370672 ГОЦЕРИДЗЕ (ГОЦИРАДЗЕ?) Эммануил Николаевич — Грузинский
конный полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 25.02.1917, командуя
взводом, отбил наступление противника.
370673 ДЖИШИАШВИЛИ Тарас Спиридонович — Грузинский конный
полк, ефрейтор. За то, что 21.02.1917, будучи старшим в команде разведчиков, добыл важные сведения о противнике.
370674 АТАЛАШВИЛИ Захар Иванович — Грузинский конный полк, ефрейтор. За то, что 21.02.1917 под г. Керманшахом, будучи старшим
в команде разведчиков, добыл важные сведения о противнике.
370675 ТКЕШЕЛАШВИЛИ Валериан Николаевич — Грузинский конный
полк, драгун. За то, что в бою 7.03.1917 в Миантагском ущелье, будучи
разведчиком, добыл важные сведения.
370676 КАНЧАШВИЛИ Иван Михайлович — Грузинский конный полк,
драгун. За то, что в бою 7.03.1917 в Миантагском ущелье, будучи ранен,
остался в строю.
370677 князь АМИЛАХВАРИ Константин Георгиевич — Грузинский конный полк, драгун. За то, что в бою 8.03.1917 в Миантагском ущелье,
будучи в отдельной заставе, под огнем противника, доставил сведения
о противнике.
370678 ПИКОВЧЕНКО Дмитрий Федосеевич — 9 Кавказский отдельный
горный арт. дивизион, 3 батарея, мл. фейерверкер. За то, что в бою
26-го, 27-го и 28.04.1917, под сильным огнем противника, руководил

-756своим орудием и заставил замолчать артиллерию противника. Имеет
медаль 4 ст. № 533773.
370679 МИТНИК Даниил Иванович — 9 Кавказский отдельный горный арт. дивизион, 3 батарея, ор. фейерверкер. За то, что в бою 15–
16.04.1917, под сильным огнем противника, руководил действиями
своего орудия.
370680 КУМЕЙКО Сергей Андреевич — 9 Кавказский отдельный горный арт. дивизион, 3 батарея, ор. фейерверкер. За то, что в бою 15–
16.04.1917, под сильным огнем противника, руководил действиями
своего орудия.
370681 МИРОНЕНКО Филипп Максимович — 1 Кавказский погран. пех.
полк, 10 рота, солдат. За отличие в бою 21.12.1916.
370682 АНТОНЕНКО Степан Семенович — 1 Кавказская каз. дивизия,
конно-саперная команда, мл. урядник. За то, что 27.04.1917, в бою
с противником, при переправе через р. Диала-су, под сильным огнем,
исправил телефонную линию.
370683 ВИШНЯКОВ Василий Степанович — 3 Оренбургская каз. батарея,
бомбардир. За то, что в бою 27.04.1917 у с. Джемура, меткой стрельбой
удержал противника. Имеет медаль 4 ст. № 730642.
370684 ПЛЕШКОВ Алексей Васильевич — 3 Оренбургская каз. батарея,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 27.04.1917 на переправе на р. Диала,
против с. Омар-Ага, меткой стрельбой из орудия, под действительным
ружейным и артиллерийским огнем противника, нанес решительное поражение противнику, чем способствовал переходу своей пехоты через
р. Диалу и занятию ее правого берега. Имеет медаль 4 ст. № 113305.
370685 СИНИЦКИЙ Александр Степанович — 3 Оренбургская каз. батарея, бомбардир-наводчик. За то, что в бою 27.04.1917 на переправе
на р. Диала, против с. Омар-Ага, меткой стрельбой из орудия, под действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, нанес
решительное поражение противнику, чем способствовал переходу
своей пехоты через р. Диалу и занятию ее правого берега.
370686 БУХАРИН Николай Флегонтович — 3 Оренбургская каз. батарея, канонир. За то, что в бою 27.04.1917 на переправе на р. Диала,
против с. Омар-Ага, меткой стрельбой из орудия, под действительным
ружейным и артиллерийским огнем противника, нанес решительное поражение противнику, чем способствовал переходу своей пехоты через
р. Диалу и занятию ее правого берега. Имеет медаль 4 ст. № 113322.
370687 ТКАЧ Павел Семенович — 1 Терская каз. батарея, урядник. За то,
что в бою 26.02.1917, руководил номерами своего орудия.
370688 БЕЦ Тимофей Лаврентьевич — 1 Терская каз. батарея, казак.
За то, что в бою 20.02.1917, своим метким огнем сбил пулеметы противника.
370689 МОСКАЛЕВ Тимофей Парфенович — 1 Терская каз. батарея,
бомбардир. За то, что в бою 21.02.1917, самоотверженно работал при
орудии. Имеет медаль 4 ст. № 361307.
370690 ИВАНОВ Емельян Кондратович — 1 Терская каз. батарея, разведчик. За то, что 2.03.1917, будучи разведчиком, обнаружил противника.
Имеет медаль 4 ст. № 757612.
370691 ХИЗАНОВ Евстафий Игнатович — 1 Терская каз. батарея, разведчик. За то, что 6.03.1917, будучи на наблюдательном пункте, обнаружил
батарею противника.
370692 ЛИМАНОВ Евтей Трефильевич — 1 Терская каз. батарея, казак.
За то, что 7.03.1917, в бою с противником, под сильным огнем, исправил телефонную линию.
370693 СЕРДЮК Семен Ефимович — 1 Запорожский каз. Императрицы
Екатерины Великой полк, 6 сотня, казак. За то, что в атаке 25.02.1917,
проявил мужество и, под сильным огнем противника, вынес раненого
урядника Карпца.
370694 ПЛОСКИЙ Сергей Ефимович — 1 Запорожский каз. Императрицы
Екатерины Великой полк, 6 сотня, казак. За то, что 20.02.1917, будучи
передним дозорным, открыл движение противника.
370695 КАПУСТА Игнат Никитович — 1 Запорожский каз. Императрицы
Екатерины Великой полк, 6 сотня, казак. За то, что 25.02.1917, во время
атаки, был тяжело ранен, но, несмотря на ранение, остался в строю.
370696 ДЕЙНЕГА Михаил Павлович — 1 Запорожский каз. Императрицы
Екатерины Великой полк, 6 сотня, казак. За то, что в атаке 25.02.1917,
первым бросился вперед, увлекая за собой своих товарищей.
370697 ГАВРЫШ Иван Прокофьевич — 1 Запорожский каз. Императрицы
Екатерины Великой полк, 6 сотня, казак. За то, что в атаке 25.02.1917,
первым бросился вперед, увлекая за собой своих товарищей.
370698 ГАГАЙ Дмитрий Макарович — 1 Запорожский каз. Императрицы
Екатерины Великой полк, 6 сотня, казак. За то, что 25.02.1917, в бою
под г. Керманшахом, будучи послан с разъездом для обеспечения левого фланга, где открыл турецкую пехоту, которая старалась занять
видную позицию. Он с казаками задержал противника до подхода наших частей и, совместно с подошедшей частью, заставил отойти турок.
370699 МАЦКО Аким Авдеевич — 1 Запорожский каз. Императрицы
Екатерины Великой полк, 6 сотня, ст. урядник. За то, что 25.02.1917,
командуя взводом, первым бросился на противника, увлекая за собой
товарищей, чем обратил в бегство противника.
370700 ЯСЕНКО Иван Андреевич — 1 Запорожский каз. Императрицы
Екатерины Великой полк, 6 сотня, казак. За то, что 25.02.1917, с 8 казаками вызвался потревожить турок и, пользуясь темнотой, подошел
к турецкой позиции и открыл огонь, чем вызвал у противника панику
и, таким образом, противник очистил позицию.
370701 ШУЛИКА Никифор Минович — 1 Запорожский каз. Императрицы
Екатерины Великой полк, 6 сотня, казак. За то, что 25.02.1917, во время
атаки, первым бросился на противника.
370702 НИКОЛАЙЧЕНКО — Кубанский конный отряд особого назначения
в/с Шкуро, 2 сотня, хорунжий. За то, что 3.09.1917, возвратившись
с заставы у 7-го Оренбургского каз. полка и, получив задачу прикрывать
левый фланг во время наступления отряда на Кала-Мериван, все время
24–27.09.1917 во время разведки и наступления проявил хладнокровие,
мужество, распорядительность и пример беззаветной храбрости. Крест
с лавровой веткой.
370703 Фамилия не установлена.
370704 Фамилия не установлена.
370705 ПРОЩЕНКО Яков — Кубанский конный отряд особого назначения в/с Шкуро, 1 сотня, сотник, Командир 1-й сотни. За беззаветную
храбрость и мужество, проявленные проявленные 31.07, 1-го, 10-го,
11-го, 13-го, 14-го и 15.08.1917, когда не щадя собственной жизни,
смело и умело командовал сотней и своим спокойствием и полным
презрением к смерти выводил казаков в самые критические моменты
без потерь. 15.08.1917, когда вся сотня была ночью обойдена с трех
сторон превосходными силами турок и единственный путь отступления

был отрезан, он спас всех от верной гибели. Крест с лавровой веткой.
Награжден всеми крестами с ветками.
370706 ПЕРЕГОРОДИЕВ — Кубанский конный отряд особого назначения в/с Шкуро, 1 сотня, хорунжий. За отличие в боевой разведке
24–26.09.1917 в Мериванской долине, у оз. Зерибар и укрепления КалаМериван. Крест с лавровой веткой.
370707 ГРИНЬКО Федор — Кубанский конный отряд особого назначения
в/с Шкуро, 1 сотня, хорунжий. За то, что 29.09.1917, находясь в рвзведке с 30-ю казаками правого фланга Курдистанского отряда, получив
задачу определить позиции противника на хребте, что севернее д. КалаМериван, он, все время разведки и во время лихой атаки с разъездом
турецкой заставы, проявил хладнокровие, мужество и распорядительность и пример беззаветной храброст. Крест с лавровой веткой.
370708 ШУЛЬГА Петр — Кубанский конный отряд особого назначения
в/с Шкуро, 1 сотня, прапорщик. За отменную храбрость и лихость,
проявленные 31.07, 1-го, 10-го, 11-го, 13-го, 14-го и 15.08.1917. Крест
с лавровой веткой.
370709 ШКУРО Андрей Григорьевич — Кубанский конный отряд особого назначения в/с Шкуро, войсковой старшина, Командир отряда. За
сверх доблесть, беспримерную храбрость и мужество, проявленные
в боях 13–14-го и 15.08.1917, когда во всех боях, жертвуя собственной
жизнью, своим непосредственным присутствием обадривал каждого
настолько, что они готовы были идти на верную гибель. Крест с лавровой веткой.
370710 АКИМЦЕВ — Кубанский конный отряд особого назначения в/с
Шкуро, пулеметная команда, хорунжий. За отличие в бою 14.08.1917,
когда служа примером храбрости и мужества, своими умелыми распоряжениями и метким огнем из пулемета способствовал взятию кряжа,
занятого турками. 15.08.1917, занимая фланговую позицию на высокой
вершине, что к сев.-востоку от с. Мериван, подпустив турок на постоянную дистанцию, отбил несколько атак турецких кавалеристов. Крест
с лавровой веткой.
370711 Фамилия не установлена.
370712 Фамилия не установлена.
370713 Фамилия не установлена.
370714 Фамилия не установлена.
370715 Фамилия не установлена.
370716 Фамилия не установлена.
370717 Фамилия не установлена.
370718 ЗАБОЛОТСКИЙ Николай — 2 Линейный каз. полк, 2 сотня,
сотник, Командир 2-й сотни. За то, что во время боя на р. Диала-Су
у с. Джумур, переправившись во главе сотни через реку и занимая
правый боевой участок, отразил превосходящую силу противника,
обходящую наш правый фланг и, появляясь в самых опасных местах,
с опасностью для жизни, лично руководил огнем сотни и собственным
примером и мужеством ободрял всех казаков. Крест с лавровой веткой.
370719 Фамилия не установлена.
370720 Фамилия не установлена.
370721 Фамилия не установлена.
370722 Фамилия не установлена.
370723 Фамилия не установлена.
370724 Фамилия не установлена.
370725 Фамилия не установлена.
370726 Фамилия не установлена.
370727 МАЦКО Иван — Кубанский конный отряд особого назначения
в/с Шкуро, 3 сотня, урядник. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [III-228101]
370728 Фамилия не установлена.
370729 Фамилия не установлена.
370730 Фамилия не установлена.
370731 Фамилия не установлена.
370732 Фамилия не установлена.
370733 Фамилия не установлена.
370734 Фамилия не установлена.
370735 Фамилия не установлена.
370736 Фамилия не установлена.
370737 Фамилия не установлена.
370738 Фамилия не установлена.
370739 Фамилия не установлена.
370740 Фамилия не установлена.
370741 Фамилия не установлена.
370742 МИРОНЧЕНКО Петр — 36 Туркестанский стр. полк, команда
связи, стрелок. За то, что в ночь с 16-го на 17.09.1916, был во взводе,
который был назначен для совместной работы с партизанскими казаками. В критический момент, когда взвод бежал, он, заразившись
примером казаков, остался до конца боя. Трижды бросался на окопы
противника и в рукопашном бою выказал мужество и храбрость, был
примером для своих товарищей.
370743 Фамилия не установлена.
370744 Фамилия не установлена.
370745 Фамилия не установлена.
370746 Фамилия не установлена.
370747 Фамилия не установлена.
370748 Фамилия не установлена.
370749 Фамилия не установлена.
370750 Фамилия не установлена.
370751 Фамилия не установлена.
370752 Фамилия не установлена.
370753 ХАХАЛЕВ Иван Абрамович — 1 Кавказская каз. дивизия, конно-пулеметная команда, мл. урядник. За отличие в бою 27.04.1917,
когда метким огнем из пулемета заставил замолчать неприятельские
пулеметы.
370754 ДЕМАНОВ Семен Андреевич — 1 Кавказская каз. дивизия,
конно-пулеметная команда, приказный. За отличие в бою 27.04.1917,
когда метким огнем из пулемета заставил замолчать неприятельские
пулеметы.
370755 КОВРЫЖКИН Семен Филатович — 1 Кавказская каз. дивизия, конно-пулеметная команда, приказный. За отличие в бою 27.04.1917, когда
метким огнем из пулемета заставил замолчать неприятельские пулеметы.

-757370756 КОВАЛЕВ Григорий Христофорович — 1 Терская каз. батарея,
урядник. За отличие в бою 27.04.1917.
370757 МЕЛЬНИКОВ Григорий Николаевич — 1 Терская каз. батарея,
бомбардир. За отличие в бою 27.04.1917.
370758 ТАБАЦКОВ Маркиан Игнатович — 1 Терская каз. батарея, бомбардир. За отличие в бою 27.04.1917.
370759 ПАВЛЕНКО Илья — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк,
1 сотня, казак. За то, что 15.04.1917, вызвавшись охотником, подошел
к неприятельскому укреплению и быстрым нападением обратил противника в бегство и взял 10 аскеров в плен.
370760 БРАГИНЕЦ Стефан — 1 Уманский каз. бригадира Головатого
полк, 1 сотня, казак. За то, что 29.04.1917, будучи в секрете окружен
противником, пробился и присоединился к своей части.
370761 САЙ Антон — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, 1 сотня, казак. За то, что 29.04.1917, будучи в секрете окружен противником,
пробился и присоединился к своей части.
370762 МОСКОВЧЕНКО Артем — 1 Уманский каз. бригадира Головатого
полк, 1 сотня, казак. За отличие в бою 15.04.1917.
370763 КРЫЛАЧ Николай — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк,
1 сотня, приказный. За отличие в бою 15.04.1917.
370764 ПОЛОЗЕНКО Илья Данилович — 1 Кубанский каз. полк, ст. урядник. За то, что 19.02.1917 в бою с турками, командуя взводом, сбил
турок с укрепленного пункта.
370765 ТОМАРЕВСКИЙ Михаил — 1 Горско-Моздокский каз. генерала
Круковского полк, ст. урядник. За отличие в бою 4.03.1917.
370766 СИНИЦЫН Алексей — 1 Горско-Моздокский каз. генерала Круковского полк, казак. За отличие в бою 4.03.1917.
370767 КОЛЕСНИКОВ Тарас — 1 Горско-Моздокский каз. генерала Круковского полк, казак. За отличие в бою 4.03.1917.
370768 ТИЩЕНКО Николай — 1 Горско-Моздокский каз. генерала Круковского полк, казак. За отличие в бою 3.03.1917.
370769 ПРИВАЛОВ Илларион Александрович — 1 Горско-Моздокский
каз. генерала Круковского полк, 5 сотня, мл. урядник. За отличие в бою
9.03.1917.
370770 ЧЕНЦОВ Иван Григорьевич — 1 Горско-Моздокский каз. генерала
Круковского полк, 5 сотня, казак. За отличие в бою 8.03.1917.
370771 ШАШЛОВ Петр Андреевич — 1 Горско-Моздокский каз. генерала
Круковского полк, 5 сотня, казак. За отличие в разведке 19.03.1917.
370772 РЕЗЮК Владимир Георгиевич — 1 Горско-Моздокский каз. генерала Круковского полк, 5 сотня, казак. За отличие в секрете 2.03.1917.
370773 БАРОНИН Михаил Анисимович — 1 Горско-Моздокский каз.
генерала Круковского полк, 3 сотня, приказный. За отличие в бою
22.02.1917.
370774 БАРАННИК Михаил Филиппович — 1 Горско-Моздокский каз.
генерала Круковского полк, 3 сотня, казак. За отличие в бою 22.02.1917.
370775 ШВЕЦОВ Федор Петрович — 1 Горско-Моздокский каз. генерала
Круковского полк, 3 сотня, казак. За отличие в бою 22.02.1917.
370776 ГОНЧАРЕНКО Семен Иванович — 1 Горско-Моздокский каз. генерала Круковского полк, 3 сотня, казак. За отличие в разведке 4.03.1917.
370777 АНДРИЯНОВ Петр Иванович — 1 Горско-Моздокский каз. генерала Круковского полк, 4 сотня, мл. урядник. За отличие в разведке
21.02.1917.
370778 ТАМОРЕВСКИЙ Александр Петрович — 1 Горско-Моздокский каз.
генерала Круковского полк, 4 сотня, казак. За то, что в бою с турками,
будучи в дозоре и окружен противником, несмотря на превосходные
силы, пробился и присоединился к своей части.
370779 АНУФРИЕВ Николай — Екатеринославский каз. полк, 1 сотня,
подъесаул, командир 1-й сотни. За отличия, проявленные в боях с 10-го
по 23.07.1917 против турок в составе КУрдистанского отряда, особенно
при овладении Гарранским перевалом и заняти г. Пенджвина. Крест
с лавровой веткой.
370780 ШУТЬКО Василий Акимович — 2 Кубанская каз. батарея, урядник.
За отличие в бою 13.06.1916.
370781 ХРИСТЮК Федор Иванович — 2 Кубанская каз. батарея, казак.
За отличие в бою 10.06.1916.
370782 ПИЛЮК Сергей Васильевич — 2 Кубанская каз. батарея, казак.
За отличие в бою 10.06.1916.
370783 Фамилия не установлена.
370784 ЦЫЦАРЕВ Иван Васильевич — 35 Туркестанский стр. полк,
рота «смерти», прапорщик, командующий ротой. За отличие в бою
15.08.1917 с турками, когда командуя ротой, 6 раз бросался в штыковую атаку, чем дал возможность отойти 1-й сотне Кубанского конного
отряда особого назначения на вторую позицию. Жертвуя собственной
жизнью даже и тогда, когда был тяжело ранен, командовал ротой и
прикрывал отход сотни. Крест с лавровой веткой.
370785 ДЕНИСЕНКО Никифор — 1 Горско-Моздокский каз. генерала
Круковского полк, казак. За отличие в бою 3.03.1917.
370786 ДЕМИН Ион — 33 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
то, что будучи начальником телефонной станции, поддерживал связь
во время боя.
370787 ТАННЕНБЕРГ Владимир — 33 Туркестанский стр. полк, фельдфебель. За то, что командуя полуротой, первым взошел на укрепленную
позицию.
370788 КАЛУГИН Иван Иванович — 2 Кубанская каз. батарея, бомбардир. За то, что под сильным огнем противника подвез к орудиям ящики
с патронами.
370789 АСТАПИН Михаил — 33 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то,
что во время атаки первым взошел на укрепленную неприятельскую
позицию.
370790 СТЕПАНЧЕНКО Павел Данилович — 2 Кубанская каз. батарея,
казак. За отличие в бою 19.06.1916, когда будучи в разведке, точно
указал место неприятельской батареи.
370791 МОНАСТЫРНИЙ Борис Варфоломеевич — 2 Кубанская каз.
батарея, урядник. За то, что под сильным огнем противника подвез
к орудиям ящики с патронами.
370792 ЛЕГОСТАЕВ Федор Афанасьевич — 1 Кавказский погран. пех.
полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 21.12.1916.
370793 КАТРИЧ Моисей Кириллович — 1 Кавказский погран. пех. полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 21.12.1916.
370794 ЛИТВИНОВ Анисим Семенович — 1 Кавказский погран. пех. полк,
10 рота, ефрейтор. За отличие в бою 21.12.1916.

370795 ПОДЧЕРНЫЙ Егор Алексеевич — 1 Кавказский погран. пех. полк,
10 рота, ефрейтор. За отличие в бою 21.12.1916.
370796 БАБАРЫКИН Григорий Ларионович — 1 Кавказский погран. пех.
полк, 10 рота, ефрейтор. За отличие в бою 21.12.1916.
370797 ВОРОБЬЕВ Петр — 1 Кавказский погран. пех. полк, партизанская
команда, вахмистр. За отличие в бою 21.12.1916.
370798 СИЗОВ Николай — 1 Кавказский погран. пех. полк, партизанская
команда, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 21.12.1916.
370799 ДАРЦЕВ Василий — 1 Кавказский погран. пех. полк, партизанская команда, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 21.12.1916.
370800 КАПУСТИН Филипп — 1 Кавказский погран. пех. полк, партизанская команда, солдат. За отличие в бою 21.12.1916.
370801 ВНУКОВ Петр — 1 Кавказский погран. пех. полк, партизанская
команда, солдат. За отличие в бою 21.12.1916.
370802 АЗЫРА Феликс — 1 Кавказский погран. пех. полк, партизанская
команда, солдат. За отличие в бою 21.12.1916.
370803 БУДКО Степан — 1 Кавказский погран. пех. полк, партизанская
команда, солдат. За отличие в бою 21.12.1916.
370804 СОЛЕНОВ Николай Яковлевич — 1 Кавказский погран. пех. полк,
пулеметная команда, ефрейтор. За отличие в бою 21.12.1916.
370805 КОВАЛЕВ Михаил Савельевич — 1 Кавказский погран. пех. полк,
пулеметная команда, ефрейтор. За отличие в бою 21.12.1916.
370806 НИКОЛАЙЧУК Кирилл Иванович — 1 Кавказский погран. пех.
полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличие в бою 21.12.1916.
370807 ЛАЗАРЕВ Василий Васильевич — 1 Кавказский погран. пех. полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 21.12.1916.
370808 СЕРБИН Алексей Иванович — 1 Кавказский погран. пех. полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 21.12.1916.
370809 ПЕТРОВ Алексей Парфенович — 1 Кавказский погран. пех. полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 21.12.1916.
370810 СТОРОЖЕНКО Марк Максимович — 1 Кавказский погран. пех.
полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 21.12.1916.
370811 ЕРЕМИН Сергей Федосеевич — 1 Кавказский погран. пех. полк,
10 рота, ефрейтор. За отличие в бою 21.12.1916.
370812 ПОНОМАРЕВ Никита Ильич — 1 Кавказский погран. пех. полк,
10 рота, ефрейтор. За отличие в бою 21.12.1916.
370813 ГАЛИЧЕНКО Никита Силаевич — 1 Кавказский погран. пех. полк,
10 рота, ефрейтор. За отличие в бою 21.12.1916.
370814 КУШНИР Карп Васильевич — 1 Кавказский погран. пех. полк,
10 рота, солдат. За отличие в бою 21.12.1916.
370815 ЩИРЫЙ Николай — 2 Кавказский погран. пех. полк, 3 рота, солдат. За отличие в бою 4.06.1916.
370816 ВДОВИЧЕНКО Андрей Арсентьевич — 2 Кавказский погран.
пех. полк, партизанская команда, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
21.12.1916.
370817 ЛИМОЕНКО Ефим Моисеевич — 2 Кавказский погран. пех. полк,
партизанская команда, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 21.12.1916.
370818 КОЧКИАНИ Георгий Нарсавич — 2 Кавказский погран. пех. полк,
партизанская команда, ефрейтор. За отличие в бою 21.12.1916.
370819 ТАРАКАНОВ Александр Демидович — 2 Кавказский погран. пех.
полк, партизанская команда, ефрейтор. За отличие в бою 21.12.1916.
370820 МАРГИАНИ Дмитрий Давидович — 2 Кавказский погран. пех.
полк, партизанская команда, солдат. За отличие в бою 21.12.1916.
370821 КУРДЖИДЖАНИ Константин Акимович — 2 Кавказский погран. пех. полк, партизанская команда, ефрейтор. За отличие в бою
21.12.1916.
370822 ОГАНЕСОВ Григорий Оганесович — 2 Кавказский погран. пех.
полк, партизанская команда, доброволец. За отличие в бою 21.12.1916.
370823 ТИХОНОВ Роман Ермолаевич — 2 Кавказский погран. пех. полк,
партизанская команда, солдат. За отличие в бою 21.12.1916.
370824 БАРБАКАДЗЕ Василий Ватеевич — 2 Кавказский погран. пех.
полк, партизанская команда, солдат. За отличие в бою 21.12.1916.
370825 ИЗРАИЛОВ Маркос Авакович — 2 Кавказский погран. пех. полк,
партизанская команда, солдат. За отличие в бою 21.12.1916.
370826 КАЛЮЖНЫЙ Даниил Акимович — 2 Кавказский погран. пех.
полк, партизанская команда, солдат. За отличие в бою 21.12.1916.
370827 КОФОНОВ Тимофей Васильевич — 2 Кавказский погран. пех.
полк, партизанская команда, солдат. За отличие в бою 21.12.1916.
370828 ЧЕГОДАЕВ Иван — 2 Кавказский погран. пех. полк, 3 рота,
солдат. За отличие в бою 4.06.1916, когда доставил важные сведения
о противнике.
370829 СТАРОВЕРОВ Иван — 2 Кавказский погран. пех. полк, 3 рота,
солдат. За отличие в бою 4.06.1916, когда доставил важные сведения
о противнике.
370830 МАНАШКИН Сергей — 2 Кавказский погран. пех. полк, 3 рота,
солдат. За отличие в бою 4.06.1916, когда доставил важные сведения
о противнике.
370831 ТЕПЛОВСКИЙ Николай — 2 Кавказский погран. пех. полк, 3 рота,
солдат. За отличие в бою 4.06.1916, когда доставил важные сведения
о противнике.
370832 ГАНШ Райнгард Леопольдович — 2 Кавказский погран. пех. полк,
5 рота, солдат. За отличие в бою 20.12.1916.
370833 Фамилия не установлена.
370834 Фамилия не установлена.
370835 Фамилия не установлена.
370836 Фамилия не установлена.
370837 Фамилия не установлена.
370838 Фамилия не установлена.
370839 Фамилия не установлена.
370840 УСКОВ Федор — 2 Кавказская искровая рота, 14 радиостанция,
рядовой. За то, что будучи дежурным во время боя, успешно поддерживал связь.
370841 ЗАРУБИН Василий — 2 Кавказская искровая рота, 14 радиостанция, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 21.12.1916.
370842 ФИДОСЕЕВ Григорий Иванович — Ставропольский каз. полк,
2 сотня, казак. За отличие в бою 21.12.1916.
370843 ЕРМАКОВ Михей Виденеевич — Ставропольский каз. полк, 2 сотня, казак. За отличие в бою 21.12.1916.
370844 НЕВИННЫЙ Михаил Уварович — Ставропольский каз. полк,
2 сотня, казак. За отличие в бою 21.12.1916.

370756–370870
370845 ГРИЦЕНКО Арсентий Федорович — Ставропольский каз. полк,
2 сотня, ст. урядник. За отличие в бою 19.12.1916.
370846 КРАМАРОВ Сергей Константинович — Ставропольский каз. полк,
2 сотня, мл. урядник. За отличие в бою 19.12.1916.
370847 ШКАРУПИН Федор Варламович — Ставропольский каз. полк,
2 сотня, приказный. За отличие в бою 19.12.1916.
370848 КАРХОВ Степан Семенович — Ставропольский каз. полк, 2 сотня,
казак. За отличие в бою 19.12.1916.
370849 КУРИЛКО Афанасий — 7 Оренбургский каз. полк, казак. За то,
что будучи ранен, остался в строю.
370850 ТЕЛУШКИН Андрей Алексеевич — 7 Оренбургский каз. полк,
казак. За отличие в бою 1.09.1917.
370851 АНТОНИКОВ Андрей Михайлович — 15 Кавказский стр. полк,
4 батарея, унтер-офицер. За то, что будучи ранен, остался в строю
до конца боя.
370852 КРУГЛОВ Николай — 7 Оренбургский каз. полк, казак. За отличие
в бою 13.03.1917.
370853 АЗОРСКИЙ Иван — 2 Кавказская конно-горная батарея, канонир.
За то, что несколько раз под огнем доставлял донесения.
370854 НЕТРУСОВ Александр — 2 Кавказская конно-горная батарея,
мед. фельдшер. За отличие в бою 19.12.1916.
370855 Фамилия не установлена.
370856 ВЕРЩАГИН Григорий — 2 Кавказская конно-горная батарея,
бомбардир. За отличие в бою 19.12.1916.
370857 МОЧИДЛОВСКИЙ Болеслав — 2 Кавказская конно-горная батарея, бомбардир. За отличие в бою 19.12.1916.
370858 СОТНИКОВ Матвей — 2 Кавказская конно-горная батарея, бомбардир. За отличие в бою 19.12.1916.
370859 ДИНЕКИН Иван — 2 Кавказская конно-горная батарея, канонир.
За отличие в бою 19.12.1916.
370860 ШУЛЬГА Тимофей Корнеевич — 2 Кубанская каз. батарея, казак.
За отличие в бою 13.06.1916.
370861 МИРОНЕЦ Антон Александрович — 2 Кубанская каз. батарея,
казак. За отличие в бою 19.06.1916, когда будучи в разведке, точно
указал место неприятельской батареи.
370862 МОНАСТЫРНИЙ Иван Карпович — 2 Кубанская каз. батарея,
урядник. За отличие в бою 19.06.1916, когда будучи в разведке, точно
указал место неприятельской батареи.
370863 СИЛКИН Фаддей Федорович — 1 Горско-Моздокский каз. генерала Круковского полк, 1 сотня, казак. За то, что 27.04.1917, будучи
дозорным от разъезда и, идя смело впереди казаков, он первый обнаружил партию конных и пеших турок в 2–3-х верстах северо-восточнее
с. Кала-Ширван и, несмотря на сильный огонь противника, а желая
точнее определить его силы, двинулся к неприятелю, где был смертельно ранен и после скончался, но все же доложил состав его сил.
370864 БРОВОЧ Гавриил Петрович — 1 Горско-Моздокский каз. генерала
Круковского полк, 1 сотня, казак. За то, что в бою 27.04.1917, будучи
в прикрытии пулеметов на фланге переправившихся через р. Диала
частей, он вызвался охотником разведать расположение противника
и, несмотря на сильный огонь турок, смело пошел вперед, выяснилрасположение противника, которого затем точно обстреляли пулеметы
и вытеснили с берега.
370865 ТУЗОВ Дмитрий Емельянович — 1 Горско-Моздокский каз. генерала Круковского полк, 3 сотня, приказный. За то, что в бою 27.04.1917,
переправившись через р. Диалу, участвовал в атаке неприятельской
пехоты, увлек за собой своих товарищей, зарубил одного аскера и
одного взял в плен.
370866 АБОЗИН Иван Петрович — 1 Горско-Моздокский каз. генерала
Круковского полк, 4 сотня, казак. За то, что в бою 27.04.1917, будучи
старшим в дозоре разведывательной сотни, первый открыл движение
противника, силой около 3-х батальонов пехоты и 2-х полков конницы
с артиллерией. Несмотря на сильный разъезд противника, который
старался его сбить, дабы скрыть движение своих сил. Он, как не раз
себя показывающий в боях, с маленькой кучей людей обрушился на
вышеупомянутый разъезд, отбросил его и наблюдал до подхода наших
сил, чем способствовал общему успеху дела.
370867 ЧУБ Даниил Васильевич — 1 Запорожский каз. Императрицы
Екатерины Великой полк, 2 сотня, казак. За то, что 27.04.1917, переправившись на правй берег р. Диала у с. Омар-Ага и сбив турок с 3-го
рукава, для выяснения возможности форсирования через 4-й рукав и
находится ли противник в селении за 4-м рукавом, был вызван охотником. Несмотря на явную опасность переправы через 4-й рукав, опасной
разведкой к стороне селения, где за каждым кустом можно наткнуться
на заставу или цепь противника, вызвался на указанную разведку. Под
огнем переправился с другими охотниками через реку и своим смелым
и мужественным поведением способствовал продвижению вперед к селению, при дерзко близком появлении у цепей противника у опушки селения, вместе с другими охотниками, вызвал пулеметный огонь, о чем
сейчас же было сообщено нашей артиллерии и форисрованы рукава и
отброс противника на другую позицию значительно облегчился точным
нахождением пулемета. Имеет медаль 4 ст. № 361379.
370868 БЕЗУГЛЫЙ Антон Михайлович — 1 Запорожский каз. Императрицы Екатерины Великой полк, 2 сотня, казак. За то, что в бою 27.04.1917,
переправившись через главные рукава р. Диала у с. Омар-Ага, в 3 часа
была занята позиция против 3-го рукава на постоянном прицеле противника. Точно еще не было выяснено находится-ли противник на левом берегу рукава или на правом берегу рукава, для чего был вызван
охотник. Он, несмотря на совершенно не выясненное положение только
что оттесненного от берега противника, сильную стрельбу такового,
покров ночи и кустарник, где так легко можно было стать добычей
противника, вызвался охотником на указанную разведку. Смелость,
мужество и решимость довести дело до конца под свист пул и гул
выстрелов близко находившегося противника, дали возможности ему
выяснить нахождение противника на правом берегу рукава — ширина
такового 40–50 шагов. Имеет медаль 4 ст. № 756496.
370869 КОЛОМИЕЦ Михаил — 1 Кавказская каз. дивизия, конно-пулеметная команда, казак, прик. к 1 Запорожскому каз. полку. За то, что
в бою 27.04.1917, при форсировании р. Диалы, он первый с другими
храбрыми казаками перешел реку и там оставался до нашего прихода,
где захватил пленных турок.
370870 КУРЯЧИЙ Евгений — 1 Кавказская каз. дивизия, конно-пулеметная команда, казак, прик. к 1 Запорожскому каз. полку. За то, что
в бою 27.04.1917, при форсировании р. Диалы, он первый с другими
храбрыми казаками перешел реку и там оставался до нашего прихода,
где захватил пленных турок.

370871–370938
370871 ПАВЛЕНКО Василий — 1 Кавказский погран. пех. полк, 3 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что вызвался охотником отыскать брод для
переправы наших сил на р. Диала-су. Несмотря на сильный обстрел
противника, выполнил свое дело блестяще и тем дал возможность
переправе наших сил на другой берег.
370872 ДЗИДЗАВА Владимир — 1 Кавказский погран. пех. полк, команда разведчиков, ст. унтер-офицер. За то, что 27.04.1917, вызвавшись
охотником переправиться через р. Диала-су у с. Омар-Ага на правый
берег, который был занят неприятелем и, с явной опасностью для своей
жизни, под сильными действительным ружейным огнем противника,
переправился и овладел правым берегом, удержавшись на нем до прибытия подкрепления, что и послужило толчком дальнейшей переправы
всего отряда. Имеет медаль 4 ст. № 758044.
370873 ТУТЕСАНИ Абросим — 1 Кавказский погран. пех. полк, команда
разведчиков, рядовой. За то, что 27.04.1917, вызвавшись охотником переправиться через р. Диала-су у с. Омар-Ага на правый берег, который
был занят неприятелем и, с явной опасностью для своей жизни, под
сильными действительным ружейным огнем противника, переправился
и овладел правым берегом, удержавшись на нем до прибытия подкрепления, что и послужило толчком дальнейшей переправы всего отряда.
370874 ПЕТЕРИН Александр — 1 Кавказский погран. пех. полк, команда
разведчиков, рядовой. За то, что 27.04.1917, вызвавшись охотником переправиться через р. Диала-су у с. Омар-Ага на правый берег, который
был занят неприятелем и, с явной опасностью для своей жизни, под
сильными действительным ружейным огнем противника, переправился
и овладел правым берегом, удержавшись на нем до прибытия подкрепления, что и послужило толчком дальнейшей переправы всего отряда.
370875 ПЕТРОСОВ Серак — 1 Кавказский погран. пех. полк, команда
разведчиков, рядовой. За то, что 27.04.1917, вызвавшись охотником переправиться через р. Диала-су у с. Омар-Ага на правый берег, который
был занят неприятелем и, с явной опасностью для своей жизни, под
сильными действительным ружейным огнем противника, переправился
и овладел правым берегом, удержавшись на нем до прибытия подкрепления, что и послужило толчком дальнейшей переправы всего отряда.
370876 БОЛДЫРЕВ Иван — 1 Кавказский погран. пех. полк, команда
разведчиков, рядовой. За то, что 27.04.1917, вызвавшись охотником переправиться через р. Диала-су у с. Омар-Ага на правый берег, который
был занят неприятелем и, с явной опасностью для своей жизни, под
сильными действительным ружейным огнем противника, переправился
и овладел правым берегом, удержавшись на нем до прибытия подкрепления, что и послужило толчком дальнейшей переправы всего отряда.
370877 МУХИН Федор — 1 Кавказский погран. пех. полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что вызвавшись охотником переправиться
через р. Диала-су у с. Омар-Ага на правый берег, который был занят
неприятелем и, с явной опасностью для своей жизни, под сильными
действительным ружейным огнем противника, переправился и овладел
правым берегом, удержавшись на нем до прибытия подкрепления, что
и послужило толчком дальнейшей переправы всего отряда.
370878 ОРЛОВ Корнил — 1 Кавказский погран. пех. полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что вызвавшись охотником переправиться
через р. Диала-су у с. Омар-Ага на правый берег, который был занят
неприятелем и, с явной опасностью для своей жизни, под сильными
действительным ружейным огнем противника, переправился и овладел
правым берегом, удержавшись на нем до прибытия подкрепления, что
и послужило толчком дальнейшей переправы всего отряда.
370879 ТАРАСОВ Василий — 1 Кавказский погран. пех. полк, команда
разведчиков, рядовой. За то, что вызвавшись охотником переправиться
через р. Диала-су у с. Омар-Ага на правый берег, который был занят
неприятелем и, с явной опасностью для своей жизни, под сильными
действительным ружейным огнем противника, переправился и овладел
правым берегом, удержавшись на нем до прибытия подкрепления, что
и послужило толчком дальнейшей переправы всего отряда.
370880 ШАХОВ Павел — 1 Кавказский погран. пех. полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что 27.04.1917, вызвавшись охотником переправиться через р. Диала-су у с. Омар-Ага на правый берег, который
был занят неприятелем и, с явной опасностью для своей жизни, под
сильными действительным ружейным огнем противника, переправился
и овладел правым берегом, удержавшись на нем до прибытия подкрепления, что и послужило толчком дальнейшей переправы всего отряда.
370881 КУТАКОВ Павел — 1 Кавказский погран. пех. полк, команда
разведчиков, рядовой. За то, что вызвавшись охотником переправиться
через р. Диала-су у с. Омар-Ага на правый берег, который был занят
неприятелем и, с явной опасностью для своей жизни, под сильными
действительным ружейным огнем противника, переправился и овладел
правым берегом, удержавшись на нем до прибытия подкрепления, что
и послужило толчком дальнейшей переправы всего отряда.
370882 САРСАЦКИЙ Яков — 1 Кавказский погран. пех. полк, команда
разведчиков, рядовой. За то, что вызвавшись охотником переправиться
через р. Диала-су у с. Омар-Ага на правый берег, который был занят
неприятелем и, с явной опасностью для своей жизни, под сильными
действительным ружейным огнем противника, переправился и овладел
правым берегом, удержавшись на нем до прибытия подкрепления, что
и послужило толчком дальнейшей переправы всего отряда.
370883 БАРАНОВ Иван — 1 Кавказский погран. пех. полк, команда разведчиков, мл. унтер-офицер. За то, что в бою против турок 27.04.1917,
будучи послан с партией разведчиков на правый фланг, своей распорядительностью, личной храбростью со своей партией выбил неприятеля
из сильно укрепленной позиции, чем содействовал остальной команде
разведчиков выполнить свою задачу, обеспечив ее от флангового неприятельского огня.
370884 ЗАЯНЦ Иосиф — 1 Кавказский погран. пех. полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что в бою против турок в ночь с 26-го на
27.04.1917, при переправе через р. Диала-су, вызвавшись охотником,
под фронтальным, фланговым пулеметным и ружейным огнем противника, переправился через два русла вышеназванной реки и выяснил
точное расположение и силу неприятеля по всему фронту и этим дал
возможность команде разведчиков перейти точно исследованным руслом и ударить неприятеля во фланг, сбив его с укрепленной позиции.
370885 ПЛОЩАДНЫЙ Фома — 1 Кавказский погран. пех. полк, 16 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 26-го на 27.04.1917, при взятии у с. Омар-Ага занятого неприятелем правого берега р. Диала-су,
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал
их за собой.
370886 ШАБАШЕВ Петр — 1 Кавказский погран. пех. полк, 15 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что командуя взводом, метким огнем заставил замолчать неприятеля, силой в одну роту, заставив его оставить
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взвода дал возможность перейти на занятую им позицию всей роте.
370887 ЖИДОВЦОВ Николай — 1 Кавказский погран. пех. полк, 15 рота,
рядовой. За то, что вызвался охотником в разведку, открыл наступление кавалерии с правого фланга, вовремя донес об этом и тем обеспечил наш фланг.
370888 ВЫСТРИБСКИЙ Николай — 1 Кавказский погран. пех. полк,
3 рота, рядовой. За то, что первый поднялся с цепью и, с криком «Ура»,
бросился на противника. Потом, вызвавшись охотником, под сильным
обстрелом вынес своего раненого товарища.
370889 ЛАТАРИЯ Андрей — 1 Кавказский погран. пех. полк, 3 рота,
вахмистр. За то, что вышел вперед, высмотрел расположение окопов
противника, потом, приняв команду над 2-мя взводами, на левом фланге, выбил противника из окопов и первый занял их, что способствовало
общему нашему наступлению.
370890 ДЬЯКОВ Илья — 1 Кавказский погран. пех. полк, пулеметная
команда, мл. унтер-офицер. За то, что будучи на правом фланге расположения пулеметной команды, со своим взводом, он своим личным примером храбрости и мужества поддерживал порядок среди
пулеметчиков своего взвода и руководил стрельбой, своим метким
огнем нанес огромные потери противнику, заставив отходить густые
неприятельские цепи, силой более 2-х рот, и этим дал возможность
продолжать наступление.
370891 ФИЛИППОВ Степан Дмитриевич — 1 Кубанский каз. полк, казак.
За то, что в бою 19.12.1916 у г. Давлет-Абада, во время атаки полусотни
на турецкую пехоту, он врубился в числе первых в ряды турок, увлекал
за собой итоварищей и на их глазах зарубил 6 турецких пехотинцев,
что способствовало успеху атаки и успеху нашего отряда, рассеявшего
турок и взявшего г. Давлет-Абад.
370892 БОНДАРЬ Никифор Федорович — 1 Горско-Моздокский каз.
генерала Круковского полк, казак. За то, что в бою 19.12.1916 у г. Давлет-Абада, во время атаки полусотни на турецкую пехоту, он врубился
в числе первых в ряды турок, увлекал за собой итоварищей и на их
глазах зарубил 6 турецких пехотинцев, что способствовало успеху атаки
и успеху нашего отряда, рассеявшего турок и взявшего г. Давлет-Абад.
370893 Фамилия не установлена.
370894 Фамилия не установлена.
370895 Фамилия не установлена.
370896 ГАВРИЛЕНКО Николай Алексеевич — 2 Кубанская каз. батарея,
урядник. За отличие в бою 19.06.1916, когда будучи в разведке, точно
указал место неприятельской батареи.
370897 Фамилия не установлена.
370898 Фамилия не установлена.
370899 Фамилия не установлена.
370900 Фамилия не установлена.
370901 Фамилия не установлена.
370902 Фамилия не установлена.
370903 Фамилия не установлена.
370904 Фамилия не установлена.
370905 Фамилия не установлена.
370906 Фамилия не установлена.
370907 Фамилия не установлена.
370908 Фамилия не установлена.
370909* ГЛОТОВ Никита — 2 Терский пеш. батальон, приказный. За
отличие в боях против неприятеля в Алашкерской долине в июле месяце 1915 года.
370909* КИРЕЕВ Александр — 33 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
За то, что во время боя выдвинул пулемет и тем остановил атаку противника.
370910 ПОГОРЕЛЬСКИЙ Моисей — 2 Терский пеш. батальон, приказный.
За отличие в боях против неприятеля в Алашкерской долине в июле
месяце 1915 года.
370911 Фамилия не установлена.
370912* ДЕМЬЯНОВ Михаил — 2 Терский пеш. батальон, казак. За отличие в боях против неприятеля в Алашкерской долине в июле месяце
1915 года.
370912* ЕВСЕЕВ Алексей Андрианович — 33 Туркестанский стр. полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 30.06.1917.
370913 ШИРОКИЙ Александр Васильевич — 1 Уманский каз. бригадира
Головатого полк, 2 сотня, казак. За то, что 19.03.1917, вызвавшись охотником в разъезд в г. Ханикин, несмотря на сильный ружейный огонь,
доехал до города и, взяв жителя, доставил его к начальнику разъезда.
В тот же день вызвался охотником в разъезд на с. Кизробад, был дозорным и, находясь под ружейным и пулеметным огнем, наблюдал за противником, точные сведения о котором доставил начальнику разъезда.
370914 УРУМАШВИЛИ Георгий Николаевич — Грузинский конный полк,
драгун. За то, что в бою 8.03.1917 в Миантагском ущелье, вызвался
охотником из закрытия, чтобы взобравшись по возвышенному месту
к неприятелю, под артиллерийским и ружейным огнем противника,
вызвать на себя пулеметный огонь и тем дать возможность определить
наличность у неприятеля пулеметов и их установку, что и совершил.
370915 МАХАРАШВИЛИ Григорий Георгиевич — Грузинский конный
полк, драгун. За то, что в бою 8.03.1917 в Миантагском ущелье, когда
была прервана связь со 2-м дивизионом полка, вызвался доставить
сведения о неприятеле командиру 2-го дивизиона и восстановить связь,
что и выполнил с успехом, несмотря на сильный и действительный
огонь.
370916 БАКУРАДЗЕ Григорий Ревазович — Грузинский конный полк,
драгун. За то, что в бою 8.03.1917 в Миантагском ущелье, когда была
прервана связь со 2-м дивизионом полка, вызвался доставить сведения
о неприятеле командиру 2-го дивизиона и восстановить связь, что и
выполнил с успехом, несмотря на сильный и действительный огонь.
370917 ОЗИАШВИЛИ Гавриил Леванович — Грузинский конный полк,
драгун. За то, что в бою 8.03.1917 в Миантагском ущелье, вызвавшись
охотником… (далее размыто).
370918 КБИЛАШВИЛИ Эммануил Парамонович — Грузинский конный
полк, драгун. За то, что в бою 25.02.1917 под г. Керманшахом, будучи
разведчиком, под сильным огнем противника, обнаружил накопление
неприятельских сил и установку ими пулеметов на правом фланге,
что грозило уничтожением эскадрону, своевременно донес об этом,
продолжая наблюдение.
370919 ШЕКОЛАДЗЕ Илья Алексеевич — Грузинский конный полк,
драгун. За то, что в бою 25.02.1917 под г. Керманшахом, вызвался

охотником доставить патроны на место боя и, несмотря на сильный
и действительный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь
противника, выполнил это с большим успехом.
370920 ДЗИГРАШВИЛИ Амберкий Леонтьевич — Грузинский конный
полк, ефрейтор. За то, что в бою 8.03.1917, когда полк спешился и
перешел в наступление, под сильным пулеметным и ружейным огнем
противника, беспрерывно доставлял патроны своему эскадрону.
370921 ПАВЛЕНОВ Александр Константинович — Грузинский конный
полк, ефрейтор. За то, что в бою 26.02.1917, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника, первым переплыл р. Карасу, чем
способствовал переправе отряда и занятию г. Керманшах.
370922 ЦЕРЕТЕЛИ Зураб Семенович — Грузинский конный полк, драгун,
вольноопределяющийся. За то, что во время взятия г. Керманшаха,
26.02.1917, своей храбростью и отвагой ободрял товарищей и, несмотря на сильный артиллерийский огонь противника, первый ворвался
в город.
370923 ЧИКВАТИЯ Григорий Михайлович — Грузинский конный полк,
драгун, вольноопределяющийся. За то, что в бою 7.03.1917 в Миантагском ущелье, будучи ранен, остался в строю, под сильным пулеметным
и ружейным огнем противника, прикрывал уносящего раненого своего
взводного офицера прапорщика князя Андронникова.
370924 ТОПУРИДЗЕ Алексей Калистратович — Грузинский конный полк,
мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За то, что будучи в бою
7.03.1917 в Миантагском ущелье, под сильным и действительным ружейным и пулеметным огнем противника, доставил важные извещения,
чем восстановил утраченную связь между Грузинским конным полком
и остальным боевым участком.
370925 НАТАДЗЕ Семен Евстафьевич — Грузинский конный полк, мл.
унтер-офицер. За то, что будучи в бою 7.03.1917 в Миантагском ущелье, под сильным и действительным ружейным и пулеметным огнем
противника, доставил важные извещения, чем восстановил утраченную связь между Грузинским конным полком и остальным боевым
участком.
370926 ЦИЦИАНОВ Леван Александрович — Грузинский конный полк,
мл. унтер-офицер. За то, что будучи в бою 7.03.1917 в Миантагском
ущелье, вызвался охотником доставить патроны к месту боя, несмотря
на то, что ему угрожала неминуемая гибель, когда в них была чрезвычайная надобность.
370927 ПАГАВА Акакий Константинович — Грузинский конный полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 21.02.1917 под г. Кенгевером, после
занятия укрепленного места у д. Пакало, примером отличной храбрости
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
370928 БАЗАШВИЛИ Эраст Карамонович — Грузинский конный полк,
драгун. За то, что в бою 7.03.1917 в Миантагском ущелье, когда эскадрон остался без патронов, вызвался охотником доставить патроны на
место боя и, несмотря на неминуемую гибель, выполнил это с успехом.
370929 КАВТАРОВ Павел Андреевич — Грузинский конный полк, драгун.
За то, что будучи в разъезде 22.02.1917 с прапорщиком кн. Амираджиби, был окружен противником в ущелье (что у Кенгеверского перевала),
смог пробиться и вынес прапорщика кн. Амираджиби, под которым
была убита лошадь, чем и спас жизнь своего офицера.
370930 Фамилия не установлена.
370931 ДЬЯЧЕНКО Кирилл Петрович — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, 2 сотня, казак. За то, что 19.03.1917, будучи в разъезде
на г. Ханикин, вызвался дозорным и, несмотря на сильный ружейный
огонь, проехал почти весь город, соединился с нашей передовой сотней и, возвратившись назад, донес начальнику разъезда, чем и дал
возможность продолжать движение вперед.
370932 СУШЕНИЦА Илья Антонович — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, 2 сотня, казак. За то, что 19.03.1917, будучи в разъезде на
с. Кизробад и идя в лаве, под действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни, наблюдал
за отходившей турецкой колонной и увидел английскую конницу, о чем
немедленно донес начальнику разъезда.
370933 ГАЛЬЧУН Гавриил Терентьевич — 1 Уманский каз. бригадира
Головатого полк, 2 сотня, казак. За то, что будучи в разъезде 19.03.1917,
несмотря на сильный ружейный огонь, въехал в г. Ханикин и, взяв
жителя, доставил его для допроса. В тот же день вызвался охотником
в разъезд на с. Кизробад; находясь под орудийным и ружейным огнем,
наблюдал за появившимся аэропланом.
370934 КЛИМЕНКО Павел Маркович — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, 2 сотня, казак. За то, что в бою 19.03.1917 англичан
с турками у с. Кизляр-Абад, будучи выслан в составе разъезда хорунжего Шмерлинга, вызвался охотником пойти в сферу боя. Подвергаясь
ружейному, пулеметному и артиллерийскому огню, прошел турецкое
расположение и первым связался с англичанами (8-й пех. бригадой и
24 конным Индийским полком).
370935* ГРЕЧКИН Иван — 2 Терский пеш. батальон, казак. За отличие в боях против неприятеля в Алашкерской долине в июле месяце
1915 года.
370935* ЗУБАНЬ Иван Антонович — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, 2 сотня, казак. За то, что в бою 19.03.1917 англичан с турками у с. Кизляр-Абад, будучи выслан в составе разъезда хорунжего
Шмерлинга, вызвался охотником пойти в сферу боя. Подвергаясь
ружейному, пулеметному и артиллерийскому огню, прошел турецкое
расположение и первым связался с англичанами (8-й пех. бригадой и
24 конным Индийским полком).
370936 ЛЮБАШИН Дмитрий Михайлович — 1 Терская каз. батарея, казак. За то, что в бою 24.07.1915 у с. Челконьян, при стрельбе с открытой
позиции на ближней дистанции, несмотря на сильный ружейный огонь
противника, спокойно подавал команды своему орудию и метким огнем
его не давал накапливаться туркам, чем способствовал удержанию за
нами важной фланговой позиции.
370937 ГЕРАСИМЕНКО Василий Васильевич — 1 Терская каз. батарея,
казак. За то, что в бою 24.07.1915 у с. Челконьян, при стрельбе с открытой позиции на ближней дистанции, несмотря на сильный ружейный
огонь противника, служил для остальных примером спокойствия и,
благодаря его самоотверженной работе, была удержана нами важная
позиция, атаковываемая турками.
370938 ЧЕРЕПИН Петр Данилович — 1 Терская каз. батарея, казак. За
то, что в бою 24.07.1915 у с. Челконьян, при стрельбе с открытой позиции на ближней дистанции, несмотря на сильный ружейный огонь
противника, служил для остальных примером спокойствия и, благодаря
его самоотверженной работе, была удержана нами важная позиция,
атаковываемая турками.

-759370939 ТАРАКАНОВ Петр Николаевич — 1 Терская каз. батарея, казак.
За то, что в бою 24.07.1915 у с. Челконьян, при стрельбе с открытой
позиции на ближней дистанции, несмотря на сильный ружейный огонь
противника, служил для остальных примером спокойствия и, благодаря
его самоотверженной работе, была удержана нами важная позиция,
атаковываемая турками.
370940 КОЛОМЫЦ Иван Тимофеевич — 1 Терская каз. батарея, казак.
За то, что в бою 24.07.1915, будучи ординарцем у начальника боевого участка, несмотря на сильный огонь противника по всему фронту,
своевременно передавал важные приказания, что служило причиной
поражения противника.
370941 Фамилия не установлена.
370942 Фамилия не установлена.
370943 Фамилия не установлена.
370944 Фамилия не установлена.
370945 Фамилия не установлена.
370946 Фамилия не установлена.
370947 Фамилия не установлена.
370948 Фамилия не установлена.
370949 Фамилия не установлена.
370950 Фамилия не установлена.
370951 Фамилия не установлена.
370952 Фамилия не установлена.
370953 Фамилия не установлена.
370954 Фамилия не установлена.
370955 Фамилия не установлена.
370956 Фамилия не установлена.
370957 Фамилия не установлена.
370958 СКОРОБОГАТОВ Николай Яковлевич — 9 Сибирский каз. полк,
казак. За отличие в боях с турками.
370959 Фамилия не установлена.
370960 Фамилия не установлена.
370961 ИСАЧКИН Дмитрий Яковлевич — 73 пулеметная команда «Кольта», пулеметчик. За то, что 29.06.1917, во время разведки против турок
на оз. Зерибар, находясь с первой и третьей сотнями при отходе, под
давлением противника, вызвавшись охотником, вынес раненого оставшегося позади пулеметчика, когда никто другой не решался на это
отважиться, вследствие явной, неминуемой опасности.
370962 ЗЫРЯНОВ Иван Петрович — 7 Оренбургский каз. полк, команда
связи, казак. За то, что в бою 12.06.1917 за Горранский перевал, под
артиллерийским и ружейным огнем противника, быстро и умело провел
кабель от центральной станции к наступающим цепям казаков и пехоты,
и затем, при перерывах кабеля, неоднократно, под огнем, восстанавливал телеграфную связь.
370963 КОЛЕСНИКОВ Аким Васильевич — 7 Оренбургский каз. полк,
команда связи, казак. За то, что в бою 12.06.1917 за Горранский перевал, под артиллерийским и ружейным огнем противника, быстро и
умело провел кабель от центральной станции к наступающим цепям
казаков и пехоты, и затем, при перерывах кабеля, неоднократно, под
огнем, восстанавливал телеграфную связь.
370964 ЗАРУДНЕВ Платон — 2 Терский пеш. батальон, казак. За отличие в боях против неприятеля в Алашкерской долине в июле месяце
1915 года.
370965 ВЕЛИЧКИН Георгий Николаевич — 9 Сибирский каз. полк, казак.
За отличие в боях с турками.
370966 ГИГАНОВ Степан Иванович — 9 Сибирский каз. полк, ст. урядник.
За отличие в боях с турками.
370967 САВАРОВСКИЙ Михаил Федорович — 9 Сибирский каз. полк,
казак. За отличие в боях с турками.
370968 ДУМБАДЗЕ — 33 Туркестанский стр. полк, подполковник, Командир полка. За отличие в бою 9.10.1917, когда наша Армянская
Партизанская рота атаковала гору у оз. Зерибар с целью выбить с высот неприятеля и когда рота была под сильным огнем противника, он
подскакал и личным примером и храбростью много способствовал
выбитию турок из занятых ими высот. Крест с лавровой веткой.
370969 ПАХАРУКОВ Василий Никитьевич — 9 Сибирский каз. полк, ст.
урядник. За отличие в боях с турками.
370970 КУРГАН Герасим Иванович — 9 Сибирский каз. полк, казак. За
отличие в боях с турками.
370971 МАКАРОВ Александр Степанович — 9 Сибирский каз. полк,
казак. За отличие в боях с турками.
370972 МАКСИМОВ Александр Дмитриевич — 9 Сибирский каз. полк,
мл. урядник. За отличие в боях с турками.
370973 МАГИЛЕВ Григорий Николаевич — 9 Сибирский каз. полк, приказный. За отличие в боях с турками.
370974 БЕЛЕВЦЕВ Андрей Константинович — 9 Сибирский каз. полк, мл.
урядник. За отличие в боях с турками.
370975 БЫЧКОВ Сергей Георгиевич — 9 Сибирский каз. полк, приказный. За отличие в боях с турками.
370976 ЕГОРИН Мирон Иванович — 9 Сибирский каз. полк, казак. За
отличие в боях с турками.
370977 ВИЛИЖИН Дмитрий Ильич — 9 Сибирский каз. полк, казак. За
отличие в боях с турками.
370978 ВИШНЯКОВ Степан Федорович — 9 Сибирский каз. полк, вахмистр. За отличие в боях с турками.
370979 МОЛЯНИНОВ Алексей Дмитриевич — 9 Сибирский каз. полк,
казак. За отличие в боях с турками.
370980 ЗАВЬЯЛОВ Иван Алексеевич — 9 Сибирский каз. полк, приказный. За отличие в боях с турками.
370981 СКУРНЯГИН Гавриил Васильевич — 9 Сибирский каз. полк, ст.
урядник. За отличие в боях с турками.
370982 МАТВЕЕВ Иван Александрович — 9 Сибирский каз. полк, приказный. За отличие в боях с турками.
370983 РЯЗАНЦЕВ Сергей Константинович — 9 Сибирский каз. полк,
казак. За отличие в боях с турками.
370984 ДАНИЛОВ Степан Алексеевич — 9 Сибирский каз. полк, казак.
За отличие в боях с турками.
370985 КАШКАРОВ Иван Степанович — 9 Сибирский каз. полк, казак.
За отличие в боях с турками.
370986 АЛЕКСЕЕНКО Иван Лукич — 9 Сибирский каз. полк, казак. За
отличие в боях с турками.

370987 ЛИХАНОВ Николай Георгиевич — 9 Сибирский каз. полк, казак.
За отличие в боях с турками.
370988 КОСТЫЛЕЦКИЙ Константин Николаевич — 9 Сибирский каз.
полк, ст. урядник. За отличие в боях с турками.
370989 ХОЛМОГОРОВ Яков Кондратьевич — 9 Сибирский каз. полк,
вахмистр. За отличие в боях с турками.
370990 ПУТАРАТИН Александр Варфоломеевич — 9 Сибирский каз.
полк, мл. урядник. За отличие в боях с турками.
370991 МОКРЕНСКИЙ Николай Михайлович — 9 Сибирский каз. полк,
казак. За отличие в боях с турками.
370992 ЧЕРКАШИН Иннокентий Федорович — 9 Сибирский каз. полк,
казак. За отличие в боях с турками.
370993 ЧЕБ[…]В Василий Петрович — 9 Сибирский каз. полк, приказный.
За отличие в боях с турками.
370994 САМСОНОВ Мефодий Васильевич — 9 Сибирский каз. полк,
казак. За отличие в боях с турками.
370995 СЕРГЕЕВ Александр Степанович — 9 Сибирский каз. полк, мл.
урядник. За отличие в боях с турками.
370996 ЕРОГИН Алексей Михайлович — 9 Сибирский каз. полк, казак.
За отличие в боях с турками.
370997 ЧЕРКАШИН Венедикт Федорович — 9 Сибирский каз. полк, ст.
урядник. За отличие в боях с турками.
370998 МАЛЬЦЕВ Степан Павлович — 9 Сибирский каз. полк, казак. За
отличие в боях с турками.
370999 ТИТОВ Василий Степанович — 9 Сибирский каз. полк, ст. урядник. За отличие в боях с турками.
371000 САФРОНОВ Прокофий Алексеевич — 9 Сибирский каз. полк, ст.
урядник. За отличие в боях с турками.
371001 Фамилия не установлена.
371002 Фамилия не установлена.
371003 Фамилия не установлена.
371004 Фамилия не установлена.
371005 ПЕТРОВСКИЙ Степан — 36 Туркестанский стр. полк, рота Смерти, ст. унтер-офицер. За то, что состоя во взводе роты Смерти 36-го
Туркестанского стр. полка, который был послан для совместной работы
с партизанскими разведчиками, в критический момент, когда взвод
бежал, остался верным сыном своей Родины. В рукопашном бою, командуя оставшимися стрелками, выказал мужество и храбрость. С поля
битвы ушел последним.
371006 Фамилия не установлена.
371007 СОТНИКОВ Федор — 36 Туркестанский стр. полк, рота Смерти,
стрелок. За то, что в ночь с 16-го на 17.09.1917, все время шел впереди
с партизанскими разведчиками и давал важные показания, в предыдущую ночь он был на высоте. В критический момент он был примером
для всех. Первый ворвался в окопы противника, будучи ранен в ногу,
до конца боя остался в бою. В рукопашном бою выказал мужество и
храбрость.
371008 ФРОЛОВ Георгий — Кубанский конный отряд особого назначения в/с Шкуро, 3 сотня, хорунжий, командуюший 3-й сотней. За то,
что будучи во всех разведках и в бою 9.10.1917, вел себя храбро, идя
всегда впереди и подавая пример казакам, а в разведке 2.10.1917 взял
с собой 15 человек разведчиков, пошел на вершину партизанского
хребта с целбю выяснить противника. Все время шел впереди и, когда
турки на близкой дистанции открыли огонь, первым бросился в атаку,
сбил заставу с вершины и добыл языка. Крест с лавровой веткой. Ставропольский каз. полк. [III-228033]
371009 ШАКЛЕИН Степан — 36 Туркестанский стр. полк, команда связи,
стрелок. За то, что узнав от ом, что партизаны казаки идут в разведку,
вызвался охотником в критический момент, когда взвод роты Смерти
побежал, остался верным своему долгу. Трижды бросался на окопы
противника, в числе первых ворвался в них, в рукопашном бою с превосходными силами противника, выказал мужество и храбрость.
371010 ДЕГТЯРЕВ Иван — 36 Туркестанский стр. полк, команда связи,
стрелок. За то, что в ночь с 16-го на 17.09.1916, вызвавшись охотником
из команды связи на разведку, в рукопашном бою с превосходными
силами противника выказал мужество и храбрость. Трижды бросаясь
на окопы противника, увлекал и всех остальных. Будучи ранен в палец,
остался в строю до конца боя.
371011 Фамилия не установлена.
371012 Фамилия не установлена.
371013 Фамилия не установлена.
371014 Фамилия не установлена.
371015 Фамилия не установлена.
371016 Фамилия не установлена.
371017 Фамилия не установлена.
371018 Фамилия не установлена.
371019 Фамилия не установлена.
371020 Фамилия не установлена.
371021 Фамилия не установлена.
371022 Фамилия не установлена.
371023 Фамилия не установлена.
371024 Фамилия не установлена.
371025 САЛАМАТИН Петр Матвеевич — 4 Кавказский погран. пех. полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
371026 Фамилия не установлена.
371027 Фамилия не установлена.
371028 Фамилия не установлена.
371029 Фамилия не установлена.
371030 Фамилия не установлена.
371031 Фамилия не установлена.
371032 Фамилия не установлена.
371033 Фамилия не установлена.
371034 Фамилия не установлена.
371035 Фамилия не установлена.
371036 Фамилия не установлена.
371037 Фамилия не установлена.
371038 Фамилия не установлена.
371039 Фамилия не установлена.
371040 Фамилия не установлена.

370939–371059
371041 РЕУЦКИЙ Архип — Кубанский конный отряд особого назначения
в/с Шкуро, мл. урядник. За то, что в ночь с 16-го на 17.09.1917, вызвавшись охотником, к северо-западу от Мириванских ворот, в столкновении с превосходными силами турок, своей отвагой способствовал
успеху, своей храбростью и примером увлекая своих товарищей.
371042 СОЛОВЬЕВ Иван — Кубанский конный отряд особого назначения
в/с Шкуро, 3 сотня, приказный. За то, что в ночь с 16-го на 17.09.1917,
вызвавшись охотником на разведку, в рукопашном бою с турками
действовал выше похвалы, как примерный сын Родины. Бросаясь при
команде в атаку, отнял у турок 2 линии окопов, поражая турок шашкой, ручными бомбами и ружейным огнем, заставил их оставить свои
позиции. Раненые все были вынесены, нести их пришлось около 6-ти
верст по скалам. Выказал беззаветную храбрость отвагу, мужество и
пример для всех. Пример этих героев зарядил наши части, что уже
видно на деле.
371043 КАРТАВЦЕВ Моисей — Кубанский конный отряд особого назначения в/с Шкуро, 3 сотня, казак. За то, что в ночь с 16-го на 17.09.1917,
вызвавшись охотником на разведку, в рукопашном бою с турками действовал выше похвалы, как примерный сын Родины. Бросаясь при
команде в атаку, отнял у турок 2 линии окопов, поражая турок шашкой, ручными бомбами и ружейным огнем, заставил их оставить свои
позиции. Раненые все были вынесены, нести их пришлось около 6-ти
верст по скалам. Выказал беззаветную храбрость отвагу, мужество и
пример для всех. Пример этих героев зарядил наши части, что уже
видно на деле.
371044 МАХРИНОВ Иван — Кубанский конный отряд особого назначения в/с Шкуро, 3 сотня, казак. За то, что в ночь с 16-го на 17.09.1917,
вызвавшись охотником на разведку, в рукопашном бою с турками
действовал выше похвалы, как примерный сын Родины. Бросаясь при
команде в атаку, отнял у турок 2 линии окопов, поражая турок шашкой, ручными бомбами и ружейным огнем, заставил их оставить свои
позиции. Раненые все были вынесены, нести их пришлось около 6-ти
верст по скалам. Выказал беззаветную храбрость отвагу, мужество и
пример для всех. Пример этих героев зарядил наши части, что уже
видно на деле.
371045 БЕЗЛАДНОВ Иван — Кубанский конный отряд особого назначения в/с Шкуро, 3 сотня, казак. За то, что в ночь с 16-го на 17.09.1917,
вызвавшись охотником на разведку, в рукопашном бою с турками
действовал выше похвалы, как примерный сын Родины. Бросаясь при
команде в атаку, отнял у турок 2 линии окопов, поражая турок шашкой, ручными бомбами и ружейным огнем, заставил их оставить свои
позиции. Раненые все были вынесены, нести их пришлось около 6-ти
верст по скалам. Выказал беззаветную храбрость отвагу, мужество и
пример для всех. Пример этих героев зарядил наши части, что уже
видно на деле.
371046 ЮРЧЕНКО Никита — Кубанский конный отряд особого назначения в/с Шкуро, 3 сотня, казак. За то, что в ночь с 16-го на 17.09.1917,
вызвавшись охотником на разведку, в рукопашном бою с турками
действовал выше похвалы, как примерный сын Родины. Бросаясь при
команде в атаку, отнял у турок 2 линии окопов, поражая турок шашкой, ручными бомбами и ружейным огнем, заставил их оставить свои
позиции. Раненые все были вынесены, нести их пришлось около 6-ти
верст по скалам. Выказал беззаветную храбрость отвагу, мужество и
пример для всех. Пример этих героев зарядил наши части, что уже
видно на деле.
371047 АВДЕЕВ Павел — Кубанский конный отряд особого назначения в/с Шкуро, 3 сотня, казак. За то, что в ночь с 16-го на 17.09.1917,
вызвавшись охотником на разведку, в рукопашном бою с турками
действовал выше похвалы, как примерный сын Родины. Бросаясь при
команде в атаку, отнял у турок 2 линии окопов, поражая турок шашкой, ручными бомбами и ружейным огнем, заставил их оставить свои
позиции. Раненые все были вынесены, нести их пришлось около 6-ти
верст по скалам. Выказал беззаветную храбрость отвагу, мужество и
пример для всех. Пример этих героев зарядил наши части, что уже
видно на деле.
371048 ЛОКИЕНКО Матвей — Кубанский конный отряд особого назначения в/с Шкуро, 3 сотня, казак. За то, что в ночь с 16-го на 17.09.1917,
вызвавшись охотником на разведку, в рукопашном бою с турками
действовал выше похвалы, как примерный сын Родины. Бросаясь при
команде в атаку, отнял у турок 2 линии окопов, поражая турок шашкой, ручными бомбами и ружейным огнем, заставил их оставить свои
позиции. Раненые все были вынесены, нести их пришлось около 6-ти
верст по скалам. Выказал беззаветную храбрость отвагу, мужество и
пример для всех. Пример этих героев зарядил наши части, что уже
видно на деле.
371049 НОСАЧЕВ Василий — Кубанский конный отряд особого назначения в/с Шкуро, 3 сотня, казак. За то, что в ночь с 16-го на 17.09.1917,
вызвавшись охотником на разведку, в рукопашном бою с турками
действовал выше похвалы, как примерный сын Родины. Бросаясь при
команде в атаку, отнял у турок 2 линии окопов, поражая турок шашкой, ручными бомбами и ружейным огнем, заставил их оставить свои
позиции. Раненые все были вынесены, нести их пришлось около 6-ти
верст по скалам. Выказал беззаветную храбрость отвагу, мужество и
пример для всех. Пример этих героев зарядил наши части, что уже
видно на деле.
371050 ПАНЬКОВ Георгий — Кубанский конный отряд особого назначения в/с Шкуро, 3 сотня, казак. За то, что в ночь с 16-го на 17.09.1917,
вызвавшись охотником на разведку, в рукопашном бою с турками
действовал выше похвалы, как примерный сын Родины. Бросаясь при
команде в атаку, отнял у турок 2 линии окопов, поражая турок шашкой, ручными бомбами и ружейным огнем, заставил их оставить свои
позиции. Раненые все были вынесены, нести их пришлось около 6-ти
верст по скалам. Выказал беззаветную храбрость отвагу, мужество и
пример для всех. Пример этих героев зарядил наши части, что уже
видно на деле.
371051 Фамилия не установлена.
371052 Фамилия не установлена.
371053 Фамилия не установлена.
371054 Фамилия не установлена.
371055 Фамилия не установлена.
371056 Фамилия не установлена.
371057 Фамилия не установлена.
371058 Фамилия не установлена.
371059 АКУРАТОВ Николай — 135 пулеметная команда «Кольта», Кубанский конный отряд особого назначения в/с Шкуро, рядовой. За то,
что в бою с турками 25.09.1917, будучи наводчиком у 3-го пулемета,

371060–371135
когда 1-й и 2-й пулеметы пошли брать высоты, он, поддерживая передвижение своим сильным огнем, не давал туркам выходить из окопов,
несмотря на то, что пуля пробила ему папаху, он оставался в строю и
продолжал свою начатую задачу до конца.
371060 Фамилия не установлена.
371061 Фамилия не установлена.
371062 Фамилия не установлена.
371063 Фамилия не установлена.
371064 Фамилия не установлена.
371065 НОСАЧЕВ Андрей Федорович — Кубанский конный отряд особого
назначения в/с Шкуро, мл. урядник. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. [III-228201]
371066 Фамилия не установлена.
371067 Фамилия не установлена.
371068 Фамилия не установлена.
371069 МИТРОХИН — 4 Кавказский погран. пех. полк, прапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест с лавровой веткой.
371070 ХАВТАСИ — 4 Кавказский погран. пех. полк, прапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест с лавровой веткой.
371071 Фамилия не установлена.
371072 МИЗСИЛАДЗЕ — 4 Кавказский погран. пех. полк, прапорщик.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест с лавровой
веткой.
371073 МАРЬЕНКО — 4 Кавказский погран. пех. полк, прапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест с лавровой веткой.
371074 МИРОШНИЧЕНКО — 4 Кавказский погран. пех. полк, прапорщик.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест с лавровой
веткой.
371075 ЕВДОКИМОВ — 4 Кавказский погран. пех. полк, прапорщик.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест с лавровой
веткой.
371076 ЛИВЕНЦОВ — 4 Кавказский погран. пех. полк, прапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест с лавровой веткой.
371077 ПРОКОПЕНКО — 4 Кавказский погран. пех. полк, подпоручик.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест с лавровой
веткой.
371078 ГАЛКИН — 4 Кавказский погран. пех. полк, подпоручик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест с лавровой веткой.
371079 ГЕЙМБЕРГЕР — 4 Кавказский погран. пех. полк, капитан. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест с лавровой веткой.
371080 барон МЕДЕМ — 4 Кавказский погран. пех. полк, полковник.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест с лавровой
веткой.
371081 КОТЛЯРОВ Владимир — 4 Кавказский погран. пех. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 27.04.1917, во время перехода нашими войсками через р. Диал-Су, вызвался охотником с несколькими солдатами,
переправился первым через р. Диал-Су, разведал расположение противника, и дал ценные сведения, чем способствовал успеху.
371082 Фамилия не установлена.
371083 Фамилия не установлена.
371084 Фамилия не установлена.
371085 Фамилия не установлена.
371086 Фамилия не установлена.
371087 Фамилия не установлена.
371088 Фамилия не установлена.
371089 Фамилия не установлена.
371090 Фамилия не установлена.
371091 ТРУФАНОВ Никифор — Екатеринославский каз. полк, пулеметная команда, прапорщик, начальник команды. За отличия, проявленные
в боях с 12.06 по 1.07.1917 в составе Курдистанского отряда. Крест
с лавровой веткой.
371092 ТОЛМАЧЕВ Иван — Кубанский конный отряд особого назначения
в/с Шкуро, 3 сотня, казак. За то, что в ночь с 16-го на 17.09.1917, вызвавшись охотником на разведку, в рукопашном бою с турками действовал
выше похвалы, как примерный сын Родины. Бросаясь при команде
в атаку, отнял у турок 2 линии окопов, поражая турок шашкой, ручными бомбами и ружейным огнем, заставил их оставить свои позиции.
Раненые все были вынесены, нести их пришлось около 6-ти верст по
скалам. Выказал беззаветную храбрость отвагу, мужество и пример для
всех. Пример этих героев зарядил наши части, что уже видно на деле.
371093 КОТКОВ Иван — Кубанский конный отряд особого назначения
в/с Шкуро, 2 сотня, казак. За то, что 17.09.1917, при разведке впереди
Адагумо-Азовского каз. полка, при атаке турецких окопов, увлекал товарищей вперед, а при контр-атаке, несмотря на разрывавшиеся бомбы
турок, сам выносил тело убитого приказного Соериенко.
371094 ВОЛОЩЕНКО Андрей — Кубанский конный отряд особого назначения в/с Шкуро, 2 сотня, казак. За то, что 17.09.1917, вызвавшись
охотником в дозор, обнаружил турецкие окопы, а при атаке, проявляя
мужество и храбрость, под сильным огнем, первый занял турецкий окоп
и удачно бросил бомбу, чем помог нашей команде подвинуться вперед.
371095 ВОЛКОВ Михаил — Кубанский конный отряд особого назначения
в/с Шкуро, 2 сотня, казак. За то, что 17.09.1917, при атаке турецких
окопов, проявлял мужество и храбрость и, находясь впереди, был ранен 8-ю осколками разорвавшейся бомбы и, несмотря на ранение, без
перевязки был до конца в бою.
371096 КОТЕЛЬНИКОВ Андрей — Кубанский конный отряд особого назначения в/с Шкуро, 2 сотня, приказный. За то, что 17.09.1917, при
разведке впереди Адагумо-Азовского каз. полка, при атаке турецких
окопов, находясь на левом фланге, заметив обходивших нас турок и
предупредив начальника, проявляя мужество и храбрость, с 3 казаками
бросился вперед и сбил турок обратно.
371097 ТАРАСОВ Григорий — Кубанский конный отряд особого назначения в/с Шкуро, 2 сотня, казак. За то, что 17.09.1917, при разведке
впереди Адагумо-Азовского каз. полка, при переходе турок в атаку
и, несмотря на разрывы неприятельских бомб, первый по команде
бросился в контратаку, преследуя турок и увлекая за собой других.
371098 ТУР Александр — Кубанский конный отряд особого назначения
в/с Шкуро, 2 сотня, урядник. За то, что 17.09.1917, находясь все время
с начальником команды, под сильным огнем, передавал его приказания
на правый фланг, а при контратаке, проявляя мужество и храбрость,
находился впереди.

-760371099 БУГРИЕВ Карп — Кубанский конный отряд особого назначения
в/с Шкуро, 2 сотня, казак. За то, что 17.09.1917, при разведке впереди
Адагумо-Азовского каз. полка, при атаке турецких окопов, находясь на
правом фланге команды, наткнулся на турецкий секрет и, преследуя
его, с подоспевшими товарищами бросился на турецкий окоп, увлекая
других за собой, занял окоп, обеспечивая команду справа.
371100 Фамилия не установлена.
371101 МИХАЙЛОВ Александр — 36 Туркестанский стр. полк, 5 рота,
подпоручик, Командир 5-й роты. За отличие в боях и разведках на
Гарранских позициях. Крест с лавровой веткой.
371102 ЗАВЬЯЛОВ Степан Алексеевич — 9 Сибирский каз. полк, приказный. За отличие в боях с турками.
371103 ЩЕГЛОВ Василий Павлович — 9 Сибирский каз. полк, мл. урядник. За отличие в боях с турками.
371104 ИВАНОВ Василий Иванович — 9 Сибирский каз. полк, ст. урядник. За отличие в боях с турками.
371105 БЕДРИН Михаил Дмитриевич — 9 Сибирский каз. полк, приказный. За отличие в боях с турками.
371106 ЧИБИСОВ Иван Семенович — 9 Сибирский каз. полк, мл. урядник. За отличие в боях с турками.
371107 АКСЕНОВ Георгий Петрович — 9 Сибирский каз. полк, ст. урядник. За отличие в боях с турками.
371108 ЛИСИЦА Антон Михайлович — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, 3 сотня, мл. урядник. За то, что 19.10.1914, Лисица, Щербина и Ковтун работали в разъезде, куда вызвались охотниками, и сделали
следующее: перейдя границу у с. Каракилиса, в Турции встретив заставу, прогнали, дальше атаковалитурок, засевших в с. Каракилиса, выбили их оттуда, испортили телеграф, убили телеграфистов и захватили
очень ценную корреспонденцию. Затем прошли к р. Аракс и в течение
всего боя дивизии давали ценные сведения о передвижении турок.
371109 ЩЕРБИНА Иван Григорьевич — 1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, 3 сотня, казак. За то, что 19.10.1914, Лисица, Щербина
и Ковтун работали в разъезде, куда вызвались охотниками, и сделали
следующее: перейдя границу у с. Каракилиса, в Турции встретив заставу, прогнали, дальше атаковалитурок, засевших в с. Каракилиса, выбили их оттуда, испортили телеграф, убили телеграфистов и захватили
очень ценную корреспонденцию. Затем прошли к р. Аракс и в течение
всего боя дивизии давали ценные сведения о передвижении турок.
371110 КОВТУН Яков Петрович — 1 Уманский каз. бригадира Головатого
полк, 3 сотня, казак. За то, что 19.10.1914, Лисица, Щербина и Ковтун
работали в разъезде, куда вызвались охотниками, и сделали следующее: перейдя границу у с. Каракилиса, в Турции встретив заставу, прогнали, дальше атаковалитурок, засевших в с. Каракилиса, выбили их
оттуда, испортили телеграф, убили телеграфистов и захватили очень
ценную корреспонденцию. Затем прошли к р. Аракс и в течение всего
боя дивизии давали ценные сведения о передвижении турок.
371111 ИЛЬЕНКО Филипп Родионович — Адагумско-Азовский каз. полк,
партизанская сотня 3-й Кубанской каз. дивизии, ст. урядник. За то,
что в бою турками 26.04.1917 у Мейдана, будучи послан в разведку,
с явной личной опасностью, добыл и доставил в отряд важные сведения
о передвижении противника и его силах.
371112 БОЙКО Сергей Михайлович — Екатеринославский каз. полк,
партизанская сотня 3-й Кубанской каз. дивизии, казак. За то, что при
нападении больших курдских сил на транспорт 9 Сибирского каз. полка
и 9 Кавказской горной батареи, самоотверженно и мужественно действовал, не щадя себя, отбил нападение и рассеял нападавших, отбив
захваченный курдами транспорт.
371113 СТЕПАНЕНКО Роман Прокофьевич — Ставропольский каз. полк,
партизанская сотня 3-й Кубанской каз. дивизии, казак. За то, что при
нападении больших курдских сил на транспорт 9 Сибирского каз. полка
и 9 Кавказской горной батареи, самоотверженно и мужественно действовал, не щадя себя, отбил нападение и рассеял нападавших, отбив
захваченный курдами транспорт.
371114 ПИНЧУК Илья Иванович — Ставропольский каз. полк, партизанская сотня 3-й Кубанской каз. дивизии, казак. За то, что при нападении
больших курдских сил на транспорт 9 Сибирского каз. полка и 9 Кавказской горной батареи, самоотверженно и мужественно действовал, не
щадя себя, отбил нападение и рассеял нападавших, отбив захваченный
курдами транспорт.
371115 ЩУР Игнат Максимович — Ейский каз. полк, партизанская сотня
3-й Кубанской каз. дивизии, казак. За то, что при нападении больших
курдских сил на транспорт 9 Сибирского каз. полка и 9 Кавказской
горной батареи, самоотверженно и мужественно действовал, не щадя
себя, отбил нападение и рассеял нападавших, отбив захваченный курдами транспорт.
371116 ПОДСЫТНИЙ Василий Авраамович — Адагумско-Азовский каз.
полк, партизанская сотня 3-й Кубанской каз. дивизии, казак. За то, что
в бою с турками за переправу через р. Диалу, 26.04.1917, под сильным
и действительным ружейным и пулеметным огнем противника, пронес
и доставил начальнику отряда важное донесение, имевшее значение на
весь последующий ход операции.
371117 САЙ Иван Зиновьевич — Ейский каз. полк, партизанская сотня
3-й Кубанской каз. дивизии, казак. За то, что в бою с турками за переправу через р. Диалу, 26.04.1917, под сильным и действительным
ружейным и пулеметным огнем противника, пронес и доставил начальнику отряда важное донесение, имевшее значение на весь последующий ход операции.
371118 ТИМОФЕЕНКО Михаил Саввич — Адагумско-Азовский каз. полк,
партизанская сотня 3-й Кубанской каз. дивизии, казак. За то, что в бою
с турками за переправу через р. Диалу, 26.04.1917, под сильным и
действительным ружейным и пулеметным огнем противника, пронес
и доставил начальнику отряда важное донесение, имевшее значение на
весь последующий ход операции.
371119 ПУТИЛИН Иван Степанович — Екатеринославский каз. полк,
партизанская сотня 3-й Кубанской каз. дивизии, казак. За то, что в бою
с турками за переправу через р. Диалу, 26.04.1917, под сильным и
действительным ружейным и пулеметным огнем противника, пронес
и доставил начальнику отряда важное донесение, имевшее значение на
весь последующий ход операции.
371120 БОГДАНЕЦ Николай Андронович — Ставропольский каз. полк,
партизанская сотня 3-й Кубанской каз. дивизии, казак. За то, что в бою
с турками 26.04.1917 у Мейдана, будучи старшим, выбил противника,
силой до одного взвода, из окопов.
371121 СВИРИДОНОВ Тихон Пантелеймонович — Адагумско-Азовский
каз. полк, партизанская сотня 3-й Кубанской каз. дивизии, казак. За
то, что в бою с турками за переправу через р. Диалу, 26.04.1917, под

примером отличной храбрости, самоотверженности и отваги, ободрил
своих товарищей и увлек их за собой, чем спосособствовал полному
разгрому турок.
371122 ЯРКИН Александр Андреевич — Екатеринославский каз. полк,
партизанская сотня 3-й Кубанской каз. дивизии, казак. За то, что в бою
с турками за переправу через р. Диалу, 26.04.1917, под примером отличной храбрости, самоотверженности и отваги, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем спосособствовал полному разгрому турок.
371123 ЩЕРБАНЬ Яков Петрович — Екатеринославский каз. полк, партизанская сотня 3-й Кубанской каз. дивизии, урядник. За то, что в бою
с турками за переправу через р. Диалу, 26.04.1917, под примером отличной храбрости, самоотверженности и отваги, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем спосособствовал полному разгрому турок.
371124 КРИНДАЧ Роман Елисеевич — Ставропольский каз. полк, партизанская сотня 3-й Кубанской каз. дивизии, казак. За то, что в бою с турками за переправу через р. Диалу, 26.04.1917, под примером отличной
храбрости, самоотверженности и отваги, ободрил своих товарищей
и увлек их за собой, чем спосособствовал полному разгрому турок.
371125 БРАТАНИЧ Александр Иванович — Екатеринославский каз.
полк, партизанская сотня 3-й Кубанской каз. дивизии, казак. За то, что
27.04.1917, будучи разведчиком, с явной опасностью, под сильным огнем противника, установил, что турки, колонной силой до роты пехоты
и эскадрона сувари, двигаются со стороны Сулеймана в тыл нашему
отряду, о чем своевременно донес начальству.
371126 РУБАН Андрей Григорьевич — Ейский каз. полк, партизанская
сотня 3-й Кубанской каз. дивизии, приказный. За то, что 27.04.1917, будучи старшим в секрете, обнаружил наступление в тыл нашему отряду
значительных неприятельских сил и. не только своевременно донес об
этом, но и, жертвуя собой, под сильным огнем противника, продолжал
следить за передвижением до тех пор, пока не прибыли наши силы.
371127 УСИКОВ Михаил Иванович — Ставропольский каз. полк, партизанская сотня 3-й Кубанской каз. дивизии, казак. За то, что в бою
с турками 26.04.1917 за переправу через крайне быструю р. Диалу-су
у Мейдона, под сильным и действительным ружейным и пулеметным
огнем противника, переправился в числе первых, ободряя и увлекая за
собой товарищей, примером отличной храбрости, на противоположный
берег и, выбивая турок из окопов и рассеивая, способствовал полному
разгрому турок.
371128 КОРНИЕНКО Ефим Тимофеевич — Адагумско-Азовский каз.
полк, партизанская сотня 3-й Кубанской каз. дивизии, казак. За то,
что в бою с турками 26.04.1917 за переправу через крайне быструю
р. Диалу-су у Мейдона, под сильным и действительным ружейным и
пулеметным огнем противника, переправился в числе первых, ободряя и увлекая за собой товарищей, примером отличной храбрости,
на противоположный берег и, выбивая турок из окопов и рассеивая,
способствовал полному разгрому турок.
371129 МАСЛЕННИКОВ Иван Герасимович — Екатеринославский каз.
полк, партизанская сотня 3-й Кубанской каз. дивизии, казак. За то,
что в бою с турками 26.04.1917 за переправу через крайне быструю
р. Диалу-су у Мейдона, под сильным и действительным ружейным и
пулеметным огнем противника, переправился в числе первых, ободряя и увлекая за собой товарищей, примером отличной храбрости,
на противоположный берег и, выбивая турок из окопов и рассеивая,
способствовал полному разгрому турок.
371130 АЛЕЙНИК Савва Аверьянович — Ейский каз. полк, партизанская
сотня 3-й Кубанской каз. дивизии, казак. За то, что в бою с турками
26.04.1917 за переправу через крайне быструю р. Диалу-су у Мейдона, под сильным и действительным ружейным и пулеметным огнем
противника, переправился в числе первых, ободряя и увлекая за собой товарищей, примером отличной храбрости, на противоположный
берег и, выбивая турок из окопов и рассеивая, способствовал полному
разгрому турок.
371131 МИХАЙЛОВ Поликарп Титович — Екатеринославский каз. полк,
партизанская сотня 3-й Кубанской каз. дивизии, казак. За то, что в бою
с турками 26.04.1917 за переправу через крайне быструю р. Диалу-су
у Мейдона, под сильным и действительным ружейным и пулеметным
огнем противника, переправился в числе первых, ободряя и увлекая за
собой товарищей, примером отличной храбрости, на противоположный
берег и, выбивая турок из окопов и рассеивая, способствовал полному
разгрому турок.
371132 РАДЧЕВСКИЙ Василий Павлович — Ейский каз. полк, партизанская сотня 3-й Кубанской каз. дивизии, казак. За то, что в бою
с турками 26.04.1917 за переправу через крайне быструю р. Диалу-су
у Мейдона, под сильным и действительным ружейным и пулеметным
огнем противника, переправился в числе первых, ободряя и увлекая за
собой товарищей, примером отличной храбрости, на противоположный
берег и, выбивая турок из окопов и рассеивая, способствовал полному
разгрому турок.
371133 ВАСИЛЬЦОВ Семен Васильевич — Екатеринославский каз. полк,
партизанская сотня 3-й Кубанской каз. дивизии, казак. За то, что в бою
с турками 26.04.1917 за переправу через крайне быструю р. Диалу-су
у Мейдона, под сильным и действительным ружейным и пулеметным
огнем противника, переправился в числе первых, ободряя и увлекая за
собой товарищей, примером отличной храбрости, на противоположный
берег и, выбивая турок из окопов и рассеивая, способствовал полному
разгрому турок.
371134* БЕЛЯК Митрофан Филиппович — Адагумско-Азовский каз.
полк, партизанская сотня 3-й Кубанской каз. дивизии, казак. За то,
что в бою с турками 26.04.1917 за переправу через крайне быструю
р. Диалу-су у Мейдона, под сильным и действительным ружейным и
пулеметным огнем противника, переправился в числе первых, ободряя и увлекая за собой товарищей, примером отличной храбрости,
на противоположный берег и, выбивая турок из окопов и рассеивая,
способствовал полному разгрому турок.
371134* КОЛЕСНИКОВ Николай Константинович — Кубанский конный
отряд особого назначения в/с Шкуро, 2 сотня, мл. урядник. За то, что
1.11.1917, будучи назначен за старшего в головном дозоре от головного
разъезда, высланного от левой колонны, наступавшей со стороны с. Чатар на с. Банкух, обнаружил засевших на скалистом перевале, что к югу
от с. Санчисефид, курдов и, несмотря на полученную им тут же рану
в левую руку, предупредил разъезд о грозящей опасности.
371135* БАТЫШ Семен Трофимович — Екатеринославский каз. полк,
партизанская сотня 3-й Кубанской каз. дивизии, казак. За то, что в бою
с турками 26.04.1917 за переправу через крайне быструю р. Диалу-су
у Мейдона, под сильным и действительным ружейным и пулеметным
огнем противника, переправился в числе первых, ободряя и увлекая за
собой товарищей, примером отличной храбрости, на противоположный

-761берег и, выбивая турок из окопов и рассеивая, способствовал полному
разгрому турок.
371135* СЛЮСАРЕНКО Константин Васильевич — Кубанский конный
отряд особого назначения в/с Шкуро, 2 сотня, мл. урядник. За то, что
1.11.1917, когда левая колонна отряда с боя взяла перевал, что к югу
у с. Сенгисефид, и ворвалась в это селение, и курды, во главе с ханом
Маин-Алашкер, бросились в беспорядке отступать, несколько человек
из них засело в оборонительной постройке в северной части селения, вызвавшись охотником с 2-мя казаками, выломал дверы колы
и уничтожил всех ее защитников, при этом был ранен в правую ногу
и остался в строю.
371136* БЕЛЫХ Николай Илларионович — Адагумско-Азовский каз.
полк, партизанская сотня 3-й Кубанской каз. дивизии, казак. За то,
что в бою с турками 26.04.1917 за переправу через крайне быструю
р. Диалу-су у Мейдона, под сильным и действительным ружейным и
пулеметным огнем противника, переправился в числе первых, ободряя и увлекая за собой товарищей, примером отличной храбрости,
на противоположный берег и, выбивая турок из окопов и рассеивая,
способствовал полному разгрому турок.
371136* ШЕВЧЕНКО Михаил Сергеевич — Кубанский конный отряд особого назначения в/с Шкуро, 2 сотня, приказный. За то, что 1.11.1917,
когда левая колонна отряда, спешившись, принуждена была выбивать
курдов, засевших на скалистом перевале, что к югу от с. Сенгисефид
и Баенкух, преграждавших ей допуск к этим селениям, примером отличной храбрости, увлекая товарищей, первый взошел на перевал и,
бросившись преследовать начавших отступать курдов, отбил у них 8
вьюков с провиантом, и заколол 3-х вооруженных погонщиков.
371137* КОВРИЖКИН Ерема Иванович — Ставропольский каз. полк,
партизанская сотня 3-й Кубанской каз. дивизии, казак. За то, что
в бою с турками 26.04.1917, вызвавшись охотником, под сильным и
действительным ружейным и пулеметным огнем турок, проник в их
расположение, выяснил силы и направление движения противника,
о чем своевременно дал знать в отряд. [ Повторно, IV-644998]
371137* НОСАЧЕВ 2-й Андрей — Кубанский конный отряд особого назначения в/с Шкуро, 2 сотня, казак. За то, что в бою с курдами 6.11.1917
у с. Акбарабад, при наступлении сотни в пешем строю, оказал мужество и отвагу, давал этим пример товарищам, чем дал возможность
занять гору.
371138* КРИКУН Игнат Андреевич — Адагумско-Азовский каз. полк,
партизанская сотня 3-й Кубанской каз. дивизии, казак. За то, что
в бою с турками 26.04.1917, вызвавшись охотником, под сильным и
действительным ружейным и пулеметным огнем турок, проник в их
расположение, выяснил силы и направление движения противника,
о чем своевременно дал знать в отряд.
371138* ТЕЛЯТНИКОВ Иван — Кубанский конный отряд особого назначения в/с Шкуро, 2 сотня, мл. урядник. За то, что в атаке на курдов
6.11.1917 шел впереди и давал пример товарищам.
371139* БЕЛЯК Евдоким Федотович — Ейский каз. полк, партизанская
сотня 3-й Кубанской каз. дивизии, казак. За то, что в бою с турками
26.04.1917, вызвавшись охотником, под сильным и действительным
ружейным и пулеметным огнем турок, проник в их расположение, выяснил силы и направление движения противника, о чем своевременно
дал знать в отряд.
371139* САФРОНОВ Павел — Кубанский конный отряд особого назначения в/с Шкуро, 2 сотня, мл. урядник. За то, что в бою с курдами
6.11.1917 у с. Пыштах, был выслан наблюдать за правым флангом и
отбил наступление превосходных сил турок.
371140* ПОДОРОЖНЫЙ Степан — Кубанский конный отряд особого
назначения в/с Шкуро, 2 сотня, мл. урядник. За то, что в бою с курдами 6.11.1917, при взятии укрепленной горы, давал пример храбрости
товарищам.
371140* ХАРИШМАН Сергей Антонович — Екатеринославский каз.
полк, партизанская сотня 3-й Кубанской каз. дивизии, казак. За то,
что в бою с турками 26.04.1917, вызвавшись охотником, под сильным
и действительным ружейным и пулеметным огнем турок, проник в их
расположение, выяснил силы и направление движения противника,
о чем своевременно дал знать в отряд.
371141* ДУБРОВИН Алексей Иванович — Ставропольский каз. полк,
партизанская сотня 3-й Кубанской каз. дивизии, казак. За то, что
в бою с турками 26.04.1917, вызвавшись охотником, под сильным и
действительным ружейным и пулеметным огнем турок, проник в их
расположение, выяснил силы и направление движения противника,
о чем своевременно дал знать в отряд.
371141* КОЛОДЕЗНЫЙ Григорий — Кубанский конный отряд особого назначения в/с Шкуро, 2 сотня, казак. За то, что в бою с курдами 6.11.1917
у с. Пыштах, вдвоем бросился на партию курдов и изрубил 5 человек,
этим содействовал успеху атаки.
371142* ТУПИКИН Василий — Кубанский конный отряд особого назначения в/с Шкуро, пулеметная команда, мл. урядник. За то, что 6.11.1917,
в бою с курдами под перевалом Тиле-Кух, своей меткой стрельбой
из пулемета заставил курдов бежать, оставляя убитых и раненых, и
содействовал успеху конной атаки сотни.
371142* ШИШКА Алексей Михайлович — Адагумско-Азовский каз. полк,
партизанская сотня 3-й Кубанской каз. дивизии, казак. За то, что в бою
с турками 26.04.1917, вызвавшись охотником с 4 казаками, уничтожил
неприятельский пост и захватил пленных, под сильным огнем противника доставил их в отряд.
371143* ЗИНЧЕНКО Иван Никандрович — 8 Кубанская конно-горная
каз. батарея, бомбардир. За то, что 6.11.1917, будучи разведчиком,
протянул телеграфную линию, под действительным ружейным огнем противника, во фланг противнику, и все время боя наблюдая за
движениями противника, передавал на батарею, чем и способствовал
скорейшей стрельбе.
371143* ПИШЕВЕЦ Михаил Васильевич — Ейский каз. полк, партизанская сотня 3-й Кубанской каз. дивизии, казак. За то, что в бою с турками
26.04.1917, вызвавшись охотником с 4 казаками, уничтожил неприятельский пост и захватил пленных, под сильным огнем противника
доставил их в отряд.
371144* БЕЛЯКОВ Дмитрий Анистратович — 8 Кубанская конно-горная
каз. батарея, казак. За то, что 6.11.1917, будучи правильным номером
при орудии, под действительным ружейным огнем, все время боя давал точное направление орудию и способствовал быстроте стрельбы.
371144* ШЕВЯКИН Константин Самсонович — Ставропольский каз. полк,
партизанская сотня 3-й Кубанской каз. дивизии, казак. За то, что в бою
с турками 26.04.1917, вызвавшись охотником с 4 казаками, уничтожил

неприятельский пост и захватил пленных, под сильным огнем противника доставил их в отряд.
371145* БОЯРИНЦЕВ Василий — 36 Туркестанский стр. полк, Бессмертная рота, стрелок. За то, что во время карательной экспедиции, находился при транспорте, на который было совершено нападение курдов и,
несмотря на их численный перевес, мужественно встретил и отбил нападение, убив несколько курдов, и захватил у них винтовку и патроны.
371145* ЕРМАК Яков Гордеевич — Екатеринославский каз. полк, партизанская сотня 3-й Кубанской каз. дивизии, казак. За то, что в бою
с турками 26.04.1917, вызвавшись охотником с 4 казаками, уничтожил
неприятельский пост и захватил пленных, под сильным огнем противника доставил их в отряд.
371146* БЕЛОУС Трофим Маркович — Екатеринославский каз. полк,
партизанская сотня 3-й Кубанской каз. дивизии, казак. За то, что в ночь
с 27-го на 28.04.1917, несмотря на окружение со всех сторон курдами
транспорта 9 Сибирского каз. полка и 9 Кавказской горной батареи,
подвергая свою жизнь опасности, самоотверженно и мужественно
отбил нападение и рассеял противника, нанеся ему большие потери.
371146* ОСИПОВ Роман — 36 Туркестанский стр. полк, Бессмертная
рота, стрелок. За то, что во время карательной экспедиции, находился при транспорте, на который было совершено нападение курдов и,
несмотря на их численный перевес, мужественно встретил и отбил нападение, убив несколько курдов, и захватил у них винтовку и патроны.
371147 ИВАНАС Алексей Федосеевич — Ейский каз. полк, партизанская
сотня 3-й Кубанской каз. дивизии, казак. За то, что в ночь с 27-го на
28.04.1917, несмотря на окружение со всех сторон курдами транспорта
9 Сибирского каз. полка и 9 Кавказской горной батареи, подвергая свою
жизнь опасности, самоотверженно и мужественно отбил нападение и
рассеял противника, нанеся ему большие потери.
371148 ПАЛИЙ Афанасий Устимович — Екатеринославский каз. полк,
партизанская сотня 3-й Кубанской каз. дивизии, казак. За то, что в ночь
с 27-го на 28.04.1917, несмотря на окружение со всех сторон курдами
транспорта 9 Сибирского каз. полка и 9 Кавказской горной батареи,
подвергая свою жизнь опасности, самоотверженно и мужественно
отбил нападение и рассеял противника, нанеся ему большие потери.
371149 ПЬЯНОВ Алексей Андреевич — Екатеринославский каз. полк,
партизанская сотня 3-й Кубанской каз. дивизии, казак. За то, что в ночь
с 27-го на 28.04.1917, несмотря на окружение со всех сторон курдами
транспорта 9 Сибирского каз. полка и 9 Кавказской горной батареи,
подвергая свою жизнь опасности, самоотверженно и мужественно
отбил нападение и рассеял противника, нанеся ему большие потери.
371150 САМОЙЛЕНКО Сергей Андреевич — Екатеринославский каз.
полк, партизанская сотня 3-й Кубанской каз. дивизии, казак. За то,
что вызвавшись 27.04.1917 охотником, с явной личной опасностью,
проник в район расположения противника, добыл и доставил в наш
отряд важные о противнике сведения.
371151 Фамилия не установлена.
371152 Фамилия не установлена.
371153 Фамилия не установлена.
371154 Фамилия не установлена.
371155 САМАРОКОВ — 33 Туркестанский стр. полк, подпоручик, командующий 2-й ротой. За отличие в бою с турками 30.06.1917 на Орлиной
горе, за Гарранским перевалом, где прикрывая отступление 35-го Туркестанского стр. полка, примером личной храбрости и самоотверженной
отваги, увлек роту в бой с противником и без потерь отразил преследование наступающего превосходящего численностью противника.
Крест с лавровой веткой.
371156 КАПУСТИК — 33 Туркестанский стр. полк, прапорщик, мл.
офицер 3-й роты. За отличие в боях с турками 13-го и 14.06.1917 на
Гарранском перевале, где он, командуя полуротой, примером личной
храбрости и самоотверженной отваги, увлек за собой полуроту, чемс и
содействовал успешному занятию неприятельских кольцевых окопов.
Крест с лавровой веткой.
371157 Фамилия не установлена.
371158 Фамилия не установлена.
371159 Фамилия не установлена.
371160 Фамилия не установлена.
371161 Фамилия не установлена.
371162 Фамилия не установлена.
371163 Фамилия не установлена.
371164 Фамилия не установлена.
371165 Фамилия не установлена.
371166 Фамилия не установлена.
371167 Фамилия не установлена.
371168 Фамилия не установлена.
371169 Фамилия не установлена.
371170 Фамилия не установлена.
371171 Фамилия не установлена.
371172 Фамилия не установлена.
371173 Фамилия не установлена.
371174 Фамилия не установлена.
371175 Фамилия не установлена.
371176 Фамилия не установлена.
371177 ТЮЛЬПИН Михаил — 2 Терский пеш. батальон, казак. За отличие в боях против неприятеля в Алашкерской долине в июле месяце
1915 года.
371178 ЕМЕЛЬЯНОВ Александр — 2 Терский пеш. батальон, ст. урядник.
За отличие в боях против неприятеля в Алашкерской долине в июле
месяце 1915 года.
371179 ДОМАНОВ Анисим — 2 Терский пеш. батальон, ст. урядник.
За отличие в боях против неприятеля в Алашкерской долине в июле
месяце 1915 года.
371180 БУХАНЦЕВ Василий — 2 Терский пеш. батальон, ст. урядник.
За отличие в боях против неприятеля в Алашкерской долине в июле
месяце 1915 года.
371181 Фамилия не установлена.
371182 Фамилия не установлена.
371183 Фамилия не установлена.
371184 Фамилия не установлена.
371185 Фамилия не установлена.
371186 Фамилия не установлена.

371135–371226
371187 Фамилия не установлена.
371188 Фамилия не установлена.
371189 Фамилия не установлена.
371190 Фамилия не установлена.
371191 Фамилия не установлена.
371192 Фамилия не установлена.
371193 Фамилия не установлена.
371194 Фамилия не установлена.
371195 Фамилия не установлена.
371196 Фамилия не установлена.
371197 Фамилия не установлена.
371198 Фамилия не установлена.
371199 Фамилия не установлена.
371200 Фамилия не установлена.
371201 Фамилия не установлена.
371202 Фамилия не установлена.
371203 ДРОБОТ Федор — 1 Запорожский каз. Императрицы Екатерины
Великой полк, мл. урядник. За отличие в бою 27.12.1914 у с. Пертус
(Кавказский фронт).
371204 Фамилия не установлена.
371205 Фамилия не установлена.
371206 Фамилия не установлена.
371207 Фамилия не установлена.
371208 Фамилия не установлена.
371209 Фамилия не установлена.
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371213 Фамилия не установлена.
371214 АНЦУПОВ Яков — Кубанский конный отряд особого назначения
в/с Шкуро, мл. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Из Ставропольского каз. полка. [III-228102]
371215 Фамилия не установлена.
371216 АССИЕР Георгий — Кубанский конный отряд особого назначения
в/с Шкуро, 2 сотня, подъесаул, Командир сотни. За то, что 2–4.08.1917,
будучи выслан на разведку с сотней правого фланга Гарранской позиции турок, продвинулся на 20 верст вперед, все время идя в голове
сотни, лично ободряя казаков, выяснил расположение и силы противника (2 эскадрона сувари и около 100 курдов), и, будучи ими окружен
с сотней, лихим броском взвода прорвал кольцо и благополучно вывел
сотню, не оставив противнику трофеев и приведя одного пленного
конного курда. Крест с лавровой веткой. [III-228098]
371217 ВДОВ Михаил — 35 Туркестанский стр. полк, рота «бессмертных», прапорщик, вр. командующий ротой. За то, что 3.11.1917, при
взятии атакой с. Агбарабад, когда курды, укрепившиеся в селении и
засыпавшие нас градом пуль, не подпускали к селению, он, послав
1 взвод в обход справа, лично повел роту в атаку, подавая при этом
пример храбрости и личного мужества, и забросав противника ручными
гранатами, штыками выбил противника из селения. Крест с лавровой
веткой.
371218 КАЛЯГИН Петр — Кубанский конный отряд особого назначения
в/с Шкуро, 2 сотня, прапорщик. За отличие в бою 9.10.1917, когда командуя полусотней, совместно ротой «бессмертных» 35-го Туркестанского стр. полка, согласно возложенной задачи, вел всех в наступление
слева и, благодаря его распорядительности и хладнокровию, турки
были сбиты с укрепленных вершин к западу от с. Мериван и, продолжая
наступление, он бросился в атаку на укрепившегося на скалистом хребте противника и, несмотря на сильный ружейный огонь и брошенный
турками бомбы, увлек всех вперед, показывая пример неустрашимости
и беззаветной храбрости. Турки были сбиты и хребет был занят нами.
Крест с лавровой веткой.
371219 ЕФИМЕНКО — Кубанский конный отряд особого назначения в/с
Шкуро, 2 сотня, сотник. За то, что в бою 13.08.1917 у с. Мериван, командуя полусотней, бросился в атаку на эскадрон сувари, который, видя
казачьи шашки, атаки не принял, при этом было захвачено 6 конных
турок. В бою 14–15.08.1917 при наступлении на Кряжи, занятые турками, шел все время впереди, подавая пример казакам. В боях с курдами
1-го и 6.11.1917, командуя полуротой, с быстротой молнии выскакивал
с пулеметами на линию своих стрелков и своим огнем косил уходивших
курдов. Крест с лавровой веткой.
37122[0] ПЕТРОВ — 36 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях с турками. [III-228099]
371221 Фамилия не установлена.
371222 Фамилия не установлена.
371223 ШИПИЛОВ Петр — Кубанский конный отряд особого назначения в/с Шкуро, 3 сотня, приказный. За то, что при сопровождении
транспорта, денег и пулеметов для отряда, в 8–10 верстах от с. Керве,
на транспорт налетела шайка курдов 40–50 человек, он с 10 казакми
самоотверженно занял почти совершенно открытую позицию и метким
дружным огнем остановил лаву противника, дав этим возможность
выйти транспорту из сферы огня. Потом, прикрывая транспорт, он,
рискуя собственной жизнью, не дал шайке приблизиться и тем спас
деньги и пулеметы.
371224 КАНИВЦОВ Григорий — Кубанский конный отряд особого назначения в/с Шкуро, 3 сотня, урядник. За то, что в ночь на 29.09.1917, был
в партии охотников, вызвавшись идти в засаду к с. Мериван для поимки
турецких разведчиков. Подойдя к с. Мериван, в ночной тьме заметил
в кустах турецкого наблюдателя. Подкравшись незаметно, захватил
в плен, и одну винтовку.
371225 РИПКА Василий — Кубанский конный отряд особого назначения
в/с Шкуро, 3 сотня, ст. урядник. За то, что в бою с турками 15.08.1917,
под сильным и действительным ружейным и пулеметным огнем противника, соединил телеграфный провод на наблюдательный пункт и
этим помог восстановить связь между отдельными частями отряда,
чем содействовал успеху отхода отряда.
371226 МАРТЫНЕНКО Федор — Кубанский конный отряд особого назначения в/с Шкуро, команда связи, мл. урядник. За то, что в бою у
с. Мериван, подал для оставшихся для связи с наблюдателями телефон,
потом, под действительным пулеметным и артиллерийским огнем противника, снимал линию и передавал распоряжения начальника отряда,
чем содействовал успеху отхода частей отряда.
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371227 ХИТРОВ Федор — Кубанский конный отряд особого назначения
в/с Шкуро, команда связи, мл. урядник. За то, что состоя в Партизанской сотне прапорщика Воскресенского, при Партизанском отряде войскового старшины Бичерахова, 14.04.1917, в бою с турками на р. Диале,
вызвавшись в числе охотников для захвата турецкой заставы, молодецким ударом сбил таковую, взял 23 пленных, захватил канцелярию и
фельдшерский вьюк, что послужило к общему успеху боя.
371228 ОСТРИКОВ Андрей — Кубанский конный отряд особого назначения в/с Шкуро, 3 сотня, вахмистр. За то, что 1.11.1917. командуя
взводом в наступлении на с. Баянчук, выбил противника из селения,
способствовал успеху общего дела.
371229 ОСЕПЯНЦ Хачи — 35 Туркестанский стр. полк, Армянская рота,
стрелок, прик. к 33 Туркестанскому стр. полку. За то, что 9.10.1917,
в бою у оз. Зерибер, отличился храбростью, шел впереди всех, пули
поражали кругом, но он бесстрашно шел вперед, подбодряя товарищей в атаку, когда брали последнюю сопку у оз. Зерибар, был ранен
и умер в лазарете.
371230 ФИЛИППЕНКО Кондрат Нефедович — 1 Уманский каз. бригадира
Головатого полк, 3 сотня, приказный. За то, что во время боя под Керманшахом, 18.06.1916, находясь со своей сотней, высланной против
внезапно появившегося неприятеля, чтобы дать время развернуться
полку, своими молодецкими действиями увлекал в бою товарищей.
Затем, получив приказание вынести убитого товарища — казака Мишку, пронес его тело под перекрестным, на расстоянии приблизительно
400-х шагов, огнем неприятеля до коня, и вывез из боя, все время
преследуемый огнем неприятеля.
371231 КОЖУХОВСКИЙ Степан — 2 Терский пеш. батальон, ст. урядник.
За отличие в боях против неприятеля в Алашкерской долине в июле
месяце 1915 года.
371232 КОШЕЛЕВ Михаил — Кубанский конный отряд особого назначения в/с Шкуро, 3 сотня, ст. урядник. За то, что во время усиленной
рекогносцировки Мериванской долины 14.08.1917, Кошелев и Герасименко участвовали в партии охотников, вызвавшихся под командой
урядника Дрокина выбить турок, засевших в окопах с двумя пулеметами
на вершине, к северо-востоку от укрепления Кала-Мериван. Несмотря
на убийственный ружейный и пулеметный огонь, партия лихо бросилась в атаку, и они достигли вершины и, бросившись на турок, 7
человек срубили и одного взяли в плен, от которого удалось узнать
силы и расположение турок.
371233 ГЕРАСИМЕНКО Григорий — Кубанский конный отряд особого
назначения в/с Шкуро, 3 сотня, мл. урядник. За то, что во время усиленной рекогносцировки Мериванской долины 14.08.1917, Кошелев
и Герасименко участвовали в партии охотников, вызвавшихся под
командой урядника Дрокина выбить турок, засевших в окопах с двумя
пулеметами на вершине, к северо-востоку от укрепления Кала-Мериван. Несмотря на убийственный ружейный и пулеметный огонь, партия
лихо бросилась в атаку, и они достигли вершины и, бросившись на
турок, 7 человек срубили и одного взяли в плен, от которого удалось
узнать силы и расположение турок.
371234 АЛЛЕНОВ Степан Георгиевич — Кубанский конный отряд
особого назначения в/с Шкуро, 3 сотня, сотник. За участие в боях
14–15.08.1917 на Мериванской долине, где командовал 3-й сотней и,
16.08.1917 у укрепленного с. Мериван, где в крепости засел взвод турок, он, первый с 3-мя казаками ворвался в крепость, где был встречен
вооруженными турками, которые бросились на него, где завязалась
непосильная борьба. Не теряя присутствия духа и, как всегда быв беззаветно храбрым, срубив 4-х турок и отдав своевременное распоряжение,
куда вовремя прибыли казаки и уничтожили остальных турок, заняв за
собой крепость и с. Миреван. Крест с лавровой веткой.
371235 НАЛИВАЙКО Николай — 2 Терский пеш. батальон, ст. урядник.
За отличие в боях против неприятеля в Алашкерской долине в июле
месяце 1915 года.
371236 ЧЕРНЕНКО Дмитрий — 2 Терский пеш. батальон, мл. урядник.
За отличие в боях против неприятеля в Алашкерской долине в июле
месяце 1915 года.
371237 БОНДАРЬ Филипп — 2 Терский пеш. батальон, мл. урядник.
За отличие в боях против неприятеля в Алашкерской долине в июле
месяце 1915 года.
371238 МАЛУМЯНЦ Рубен Саркисович — 35 Туркестанский стр. полк,
Армянская рота, ст. унтер-офицер, прик. к 33 Туркестанскому стр. полку. За то, что 9.10.1917, командуя взводом Армянской роты, выбежал
вперед взвода и личным примером ободрил взвод, сбил неприятеля
с горы у оз. Зерибар и взял высоту, которую отстаивал противник.
371239 ЖУЧКОВ Никита — 2 Терский пеш. батальон, приказный. За
отличие в боях против неприятеля в Алашкерской долине в июле месяце 1915 года.
371240 КОСТЯНОВ Иван — 2 Терский пеш. батальон, ст. урядник. За
отличие в боях против неприятеля в Алашкерской долине в июле месяце 1915 года.
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371449–371674
371633 Фамилия не установлена.
371634 Фамилия не установлена.
371635 Фамилия не установлена.
371636 Фамилия не установлена.
371637 Фамилия не установлена.
371638 Фамилия не установлена.
371639 Фамилия не установлена.
371640 Фамилия не установлена.
371641 Фамилия не установлена.
371642 Фамилия не установлена.
371643 Фамилия не установлена.
371644 КОЛОДЯЖНЫЙ Яков Никанорович — 263 пех. Гунибский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
371645 Фамилия не установлена.
371646 Фамилия не установлена.
371647 АРМАШ Филимон Михайлович — 263 пех. Гунибский полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-203938]
371648 Фамилия не установлена.
371649 ШУРЫЖКИН Александр Григорьевич — 263 пех. Гунибский
полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [III-203927]
371650 Фамилия не установлена.
371651 СКРЯЖЕНКО Архип — 150 пех. Таманский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
371652 ХАМОВ Трофим — 150 пех. Таманский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
371653 ЛОПАТИН Егор — 150 пех. Таманский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
371654 КАРЦЕВ Григорий — 150 пех. Таманский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
371655 СЕКРЮКОВ Стефан — 150 пех. Таманский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
371656 ФРОЛОВ Петр — 150 пех. Таманский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
371657 ЯНУШКЕВИЧ Иван — 150 пех. Таманский полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
371658 ВЛАСОВ Яков — 150 пех. Таманский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
371659 БАРКАЛОВ Федор — 150 пех. Таманский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
371660 ШМОЙЛОВ Павел — 150 пех. Таманский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
371661 ЛОБАЧЕВ Иосиф — 150 пех. Таманский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
371662 РОГОВЕНКО Федор — 150 пех. Таманский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
371663 ГЛУШКО Михаил — 150 пех. Таманский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
371664 КАНДАУРОВ Михаил — 150 пех. Таманский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского
Статута.
371665 СЕРГИЕНКО Григорий — 150 пех. Таманский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
371666 СИНИН Петр — 150 пех. Таманский полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
371667 ЮРОВСКИХ Иван — 150 пех. Таманский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
371668 ЗИНОВЬЕВ Степан — 150 пех. Таманский полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
371669 АКСЕНОВ Семен — 150 пех. Таманский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
371670 БУРЯК Георгий — 150 пех. Таманский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
371671 ОСТАНКОВ Дмитрий Иванович — 150 пех. Таманский полк, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 910069. [I-6965, II-15818, III-84529]
371672 ТРУФАНОВ Федор — 150 пех. Таманский полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
371673 СТУДЕНИХИН Михаил — 150 пех. Таманский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского
Статута.
371674 КОМЕЛЬКОВ Федор — 150 пех. Таманский полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского
Статута.

371675–371764
371675 ЮЩУК Алексей — 150 пех. Таманский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
371676 ПЯСТОЛОВ Семен — 150 пех. Таманский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
371677 ШАЛАЕВ Илларион — 150 пех. Таманский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
371678 ЕРЕМИН Илья — 150 пех. Таманский полк, казак. За выдающиеся
подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
371679 ПОНКРАТОВ Павел — 150 пех. Таманский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
371680 ПОНОМАРЕВ Никифор — 150 пех. Таманский полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
371681 РАХМАТУЛИН Курбан-Гали — 150 пех. Таманский полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского
Статута.
371682 КАСИМОВ Сайфулла — 150 пех. Таманский полк, рядовой. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
371683 КОСТЫКА Кондрат — 150 пех. Таманский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
371684 ЛОБАНОВ Петр — 150 пех. Таманский полк, рядовой. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
371685 КАРПЮК Лука — 150 пех. Таманский полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
371686 ВИТАС Констан — 1 Туркестанский саперный батальон, сапер.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
371687 КУСАКИН Филипп — 1 Туркестанский саперный батальон, сапер.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
371688 ИЗМАЙКОВ Лаврентий — 1 Туркестанский саперный батальон,
мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67
Георгиевского Статута.
371689 ДОЛГАНИН Василий — 1 Туркестанский саперный батальон,
сапер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
371690 КОЛЕСОВ Александр — 1 Туркестанский саперный батальон,
сапер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
371691 ЕФИМОВ-МИНОГИН Михаил — 1 Туркестанский саперный батальон, ефрейтор. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67
Георгиевского Статута.
371692 КОЛМЫКОВ Николай — 1 Туркестанский саперный батальон,
сапер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
371693 БУЦЕНИК Петр — 1 Туркестанский саперный батальон, сапер.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
371694 НАЗАРОВ Сергей — Приморский драг. полк, драгун. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
371695 ЖИГУЛИН Василий — Приморский драг. полк, драгун. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
371696 ГОЛУБЕВ Николай — Приморский драг. полк, драгун. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
371697 ДЖИКАЕВ Иван Асла-Мурзаевич — Приморский драг. полк, доброволец. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута. [I-16707]
371698 МОНЬКОВ Константин — Приморский драг. полк, драгун. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
371699 СКОРИКОВ Аким — Приморский драг. полк, драгун. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
371700 ПОДОПЛЕЛОВ Василий — Приморский драг. полк, драгун. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
371701 ЛОНГИНИН Иван — Приморский драг. полк, доброволец. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
371702* ВАХРУШЕВ Иван Степанович — 2 Туркестанский стр. полк,
стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
371702* ЛОБЗЯКОВ Дмитрий — Приморский драг. полк, драгун. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
Отменен приказом № 47 от 16.02.1917. [ Повторно]
371703* УГЛЯНСКИЙ Павел Устинович — 1 Туркестанский стр. полк,
стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
371703* ШУМИГОВСКИЙ Юлиан (Илья?) — Приморский драг. полк, драгун. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
Отменен приказом № 47 от 16.02.1917. [ Повторно]

-764371704* ЛАПИН Антон — Приморский драг. полк, драгун. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута. Отменен
приказом № 47 от 16.02.1917. [ Повторно]
371704* ЛЕОНТЬЕВ Никифор Иванович — 43 Сибирский стр. полк,
стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
371705 БАЛАЕВ Николай — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, ст.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 36 ст. 67 Георгиевского Статута.
371706 КУКУШКИН Григорий — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион,
канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 36 ст. 67 Георгиевского
Статута.
371707 ЧУПРИКОВ Николай — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, ст.
писарь. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
371708 КУКУШКИН Илья — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
371709 ВЕРЕЙКИН Андрей — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 36 ст. 67 Георгиевского
Статута.
371710 ЗОРКОВ Никанор — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 36 ст. 67 Георгиевского Статута.
371711 БАРАН Павел — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 36 ст. 67 Георгиевского Статута.
371712 РОМАШКИН Петр — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
371713 ЛАЗУТКИН Кузьма — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
371714 ДРОЗД Александр — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
371715 ПИЛЕЦКИЙ Антон — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
371716 БАДЯДИН Семен — 5 Туркестанский стр. полк, пулеметная
команда, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.
12 ст. 67 Георгиевского Статута.
371717 ТИТИН Михаил — 5 Туркестанский стр. полк, пулеметная команда, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
371718 ГУЛЯГИН Илья — 5 Туркестанский стр. полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67
Георгиевского Статута.
371719 АРХИПОВ Федор — 5 Туркестанский стр. полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67
Георгиевского Статута.
371720 НИКОЛАЕВ Василий — 5 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
371721 ТРУЗИН Степан — 5 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
371722 КАЛАШНИКОВ Степан — 5 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
371723 ГОРЮНОВ Петр — 5 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
371724 ЖУКОВ Яков — 5 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
371725 КРЕСТИЛИН Константин — 5 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
371726 МУХИН Ефим — 5 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
371727 НАУМОВ Кирилл — 5 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
371728 ПРИБЫЛОВ Иван — 5 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
371729 ТАРАСОВ Федор — 5 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
371730 АНДРУШКЕВИЧ Кастан — 5 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
371731 ЗДОРОВЕЦ Тихон — 5 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.

371732 РУДИНСКИЙ Григорий — 5 Туркестанский стр. полк, доброволец.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
371733 ТИМОНИН Василий — 5 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
371734 ТЕРЕХИН Ефрем — 5 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
371735 ЕНДУТКИН Петр — 5 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
371736 СУДАРЬКОВ Василий — 5 Туркестанский стр. полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 13 ст. 67
Георгиевского Статута.
371737 СЕРГЕЕВ Андрей — 5 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
371738 АНИСИМОВ Никифор — 5 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
371739 АБРАМОВ Григорий — 5 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
371740 ЛОМОВЦЕВ Иван — 5 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
371741 СИМОНОВ Алексей — 5 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
371742 РУДОФИЛЕНКО Андрей — 5 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
371743 СОКОЛОВ Василий — 5 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
371744 НИКИФОРОВ Евгений — 5 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
371745 АСТАФЬЕВ Яков — 5 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
371746 КОНДРАШКИН Федор — 5 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
371747 МОРГУНОВ Петр — 5 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
371748 САГЕЕВ Галей — 5 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
371749 ТЕРЕХИН Феофан — 5 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
371750 БИРЮКОВ Николай — 5 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
371751 КОВАЛЬЧУК Константин — 5 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
371752 ГОЛИКОВ Иван — 5 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
371753 ЖАБИН Петр — 5 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
371754 ГАЙСЕН Якуб — 5 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
371755 ТЕРЕХОВ Николай — 5 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
371756 ИОНОВ Тимофей — 5 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
371757 ЛАЗАРЕВ Алексей — 5 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
371758 НИКИТИН Ефим — 5 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
371759 ДОЛГАНОВ Петр Никитович (Симбирская губерния, Карсунский
уезд) — 5 Туркестанский стр. полк, команда связи, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута. [I-8621,
III-213952]

371760 НОРКИН Семен — 5 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
371761 НОВИЧКОВ Георгий — 5 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
371762 ЭМАНОВ Александр — 5 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
371763 МИХАЙЛОВ Филипп — 5 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
371764 КУЗНЕЦОВ Александр — 5 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.

-765371765 БИБНЕВ Павел — 5 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
371766 БАЛДОВ Дмитрий — 5 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
371767 ОСИПОВ Лукьян — 5 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
371768 КОМИССАРОВ Федор — 5 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
371769 КОРОБЧЕНКО Дмитрий — 5 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
371770 НЕЧАЕВ Степан — 5 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
371771 КАРПОВ Павел — 5 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
371772 КАРНАЦ Онуфрий — 5 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
371773 СОКОУМОВ Алексей — 5 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
371774 АРХИПОВ Иван — 5 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
371775 ОЖЕРЕЛЬЕВ Андрей — 5 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
371776 КОНОВАЛОВ Игнатий — 5 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского
Статута.
371777 ТРЕНИН Федор — 5 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
371778 КАПИНОВ Алексей — 5 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
371779 СЕРГЕЕВ Кузьма — 5 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
371780 ЕВГРАШИН Егор — 5 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
371781 ВОЙТАЛИК Иосиф — 5 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
371782 КОРВЕЛИС Александр — 5 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
371783 ХАЛАТКОВ Игнатий — 6 Туркестанский стр. генерала Черняева
полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
371784 ИСАЕВ Иван — 6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
371785 КОЛЕСНИКОВ Антон — 6 Туркестанский стр. генерала Черняева
полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
371786 ПАРЕНОВ Яков — 6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк,
стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
371787 ХОДЫКИН Митрофан — 6 Туркестанский стр. генерала Черняева
полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
371788 ГОЛБАН Никифор — 6 Туркестанский стр. генерала Черняева
полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
371789 ЩЕРБАКОВ Маркел — 6 Туркестанский стр. генерала Черняева
полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
371790 РОМАНОВ Николай — 6 Туркестанский стр. генерала Черняева
полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
371791 АРХИПОВ Федор — 6 Туркестанский стр. генерала Черняева
полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
371792 СИНЮКОВ Иван — 1 Туркестанский саперный батальон, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
371793 ВАСИЛЬЕВ Сергей — 11 Туркестанский стр. полк, доброволец.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
371794 СЕРГИЕНКО Федор — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
371795 СТЕПАНЧЕНКО Алексей — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.

371796 КОШКИН Павел — 11 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
371797 ПАХОМОВ Василий — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
371798 ШУТОВ Василий — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
371799 ТУЛЯКОВ Иван — 11 Туркестанский стр. полк, доброволец. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
371800 МЯСНИКОВ Николай — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
371801 ГОЛОВКИН Лука — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
371802 АЛИФЕРЕНКО Яков — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
371803 АГАФОНОВ Иван — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
371804 УДАЛОВ Иван — 11 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
371805 ДЕНИСОВ Егор — 11 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
371806 ДОЛГОПОЛОВ Ефим — 11 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
371807 ВОЛКОВ Федор — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 1 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
371808 БОРОВКОВ Федор — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 1 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
371809 АРШИНОВ Иван — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 1 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
371810 СКОРЫНИН Михаил — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 1 и 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
371811 ВАЛИУЛИН Солимзян — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 1 и 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
371812* ГОРЯЧЕВ Николай — 11 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 1 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
371812* КУЗНЕЦОВ Иван Иванович — 13 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-49267,
III-98629]

371813 РОГАЧЕВ Александр — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 1 и 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
371814 ШЕВЦОВ Федор — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 1 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
371815 СКОРОБОГАТОВ Анисим — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 1 и 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
371816 КОНДАКОВ Степан — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 1 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
371817 МЫЛЬНИКОВ Герасим — 11 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 1 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
371818 ЛАПТЕЙ Семен — 11 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
371819 КОРОЛЬ Адам — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
371820 РУКАВИШНИКОВ Никита — 11 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
371821 БУЛАНЦЕВ Константин — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
371822 ЗНОСКОВ Станислав — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
371823 САРАТЦЕВ Иван — 11 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 1 и 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
371824 ПЕРЕСЛЮГА Антон — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 1 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
371825 КАСИМОВ Иван — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 1 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.

371765–371856
371826 МАЛЕТИН Севастьян — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
371827 ВИШНЕВСКИЙ Константин — 11 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского
Статута.
371828 СТАРИКОВ Василий — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.
371829 КАРАЩЕНКО Сафрон — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.
371830 БАЙЧАРОВ Андрей — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
371831 БАШКАТОВ Федор — 11 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.
371832 СУЛАГАЕВ Степан — 11 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского
Статута.
371833 НОСИКОВ Борис — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.
Переведен по службе в 5 Сибирский стр. полк.
371834 РЕБРОВ Дмитрий — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.
371835 ШЕРСТКОВ Василий — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.
371836 МЫТКИН Николай — 11 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского
Статута.
371837 ВАСЯГИН Кузьма — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.
371838 КАШПУР Карп — 11 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
371839 ДАВИДЕНКО Егор — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
371840 НИКОЛАЕВ Терентий — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
371841 НАЙКОВ Петр — 11 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
371842 РЯБУХИН Алексей — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
371843 БОЛОТОВ Андрей — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
371844 КОЗЛОВ Яков — 11 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
371845 РАЗЖЕВЕНКОВ Яков — 11 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
371846 РУДЕНКО Григорий — 11 Туркестанский стр. полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
371847 ИГНАТОВ Василий — 11 Туркестанский стр. полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
371848 СОМОВ Ефим — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
371849 САВЕЛЬЕВ Илья — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
371850 ТОПОРКОВ Иван — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
371851 ПОНОМАРЕВ Константин — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
371852 ФРИДМАН Давид — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
371853 ТЕРЕХИН Сергей — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
371854 КОЗЛОВ Дорофей — 11 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
371855 КОРОТИН Федор — 11 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
371856 МАКАРОВ Николай — 11 Туркестанский стр. полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.

371857–371951
371857 МАРКЕЛОВ Андрей — 11 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
371858 ЗОТОВ Николай — 11 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
371859 БЕЛОВ Федор — 11 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
371860 САУНИН (ГУЛИАН?) Ульян — 11 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
371861 БОБРУЙКО Михаил — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
371862 ТАНАЕВ Наум — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
371863 ФИЛИППОВ Василий — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
371864 ПОДСЯДЛЫ Франц — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
371865 ЯМБУЛАТОВ Юнус — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
371866 ЗЕМЛЕР Герш — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
371867 ГАВРИЛОВ Василий — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
371868 ВРУЦЕВИЧ Василий — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
371869 ЗВОНОВ Ананий — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
371870 РАЗЖИВИН Максим — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
371871 КРАСНОВ Иван — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
371872 ДУБРОВИН Александр — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
371873 КУЛИС Леон — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
371874 ДЕРГАЧЕВ Авраам — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
371875 ХОЧАТУРЯНЦ Богдасар — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
371876 ЮРЬЕВ Николай — 11 Туркестанский стр. полк, рядовой, обозный. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
371877 ФАДЕЕВ Гавриил — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
371878 КАРТОШЕВ Василий — 2 Сибирская отдельная мортирная батарея, ст. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 34 ст.
67 Георгиевского Статута.
371879 ПОТАПОВ Ассон — 2 Сибирская отдельная мортирная батарея,
мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
371880 ЖЕНИН Григорий — 2 Сибирская отдельная мортирная батарея,
бомбардир-телефонист. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст.
67 Георгиевского Статута.
371881 НАКОРЯКОВ Федор — 2 Сибирская отдельная мортирная батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 36 ст. 67
Георгиевского Статута.
371882 ЗАРУБА Андрей Петрович (1882, Кубанская область, Ейский
отдел, стан. Новощербиновская) — 9 Кубанская особая конная сотня,
вахмистр. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского
Статута. Произведен в прапорщики за боевые отличия. [I-5695, II-11102,
III-71127]

371883 МУДРАК Роман — 9 Кубанская особая конная сотня, казак. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
371884 ЛУЗАН Николай — 9 Кубанская особая конная сотня, урядник.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
371885 ЗАГОРУЛЬКО Лука — 9 Кубанская особая конная сотня, урядник.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
371886 КОБЗАРЬ Константин — 9 Кубанская особая конная сотня, казак.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.

-766371887 УРБАНСКИЙ Иосиф — 14 гусар. Митавский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
371888 ПЕТРОВ Павел — 14 гусар. Митавский полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
371889 НЕМЦЕВ Петр — 14 гусар. Митавский полк, доброволец. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
371890 МЕШЕЧКИН Алексей — 5 Оренбургский каз. атамана Могутова
полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
371891 ШЕМЕТОВ Аристарх Тимофеевич — 5 Оренбургский каз. атамана
Могутова полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
371892 ГОРОХОВ Константин — 5 Оренбургский каз. атамана Могутова
полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
371893 ЦЫГАНОВ Василий — 5 Оренбургский каз. атамана Могутова
полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
371894 ЛОЖКИН Павел — 5 Оренбургский каз. атамана Могутова полк,
казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
371895 КАРТАШЕВ Семен — 24 Донской каз. полк, мл. урядник. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
371896 ПУШКАРЕВ Иосиф — 24 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
371897 ШАПОШНИКОВ Никита — 24 Донской каз. полк, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
371898 ШЕРЛЮК Иоаким — Новогеоргиевская крепостная артиллерия,
гаубичный взвод, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги храбрости
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
371899 ЛАШКОВ Аверьян — 41 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
371900 ЗУЕВ Фрол — 41 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
371901 АБЕС Аврум — 41 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.
371902 ХЛАПЦЕВ Василий — 41 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.
371903 ЯКУБ Прокопий — 41 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.
371904 САНКИН Андрей — 41 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.
371905 СИДОРОВ Иван — 41 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
371906 МИРОНОВ Наум — 41 Сибирский стр. полк, ополченец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
371907 КУПЦОВ Захар — 41 Сибирский стр. полк, ополченец. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
371908 ШАТАЛОВ Максим — 41 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
371909 АНИСИМОВ Гавриил — 41 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
371910 ЧИНЯЕВ Порфирий — 41 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
371911 САВИН Николай — 41 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
371912 ГОЛОВАЧ Назар — 41 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
371913 ГРОХОВСКИЙ Константин — 41 Сибирский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
371914 ЛЮБИМОВ Прокопий — 41 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского
Статута.
371915 КАЗАНЦЕВ Алексей — 44 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
371916 ВОЙПОЛИН Михаил — 44 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
371917 ГОРЯЧКИН Алексей — 44 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
371918 ВАСИНЕНКО Иван — 44 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.

371919 АНТИПОВ Яков — 44 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
371920 ОРЛОВ Степан — 44 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
371921 ГОРБУНОВ Кузьма — 44 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
371922 ВИШНЕВСКИЙ Мордхель — 44 Сибирский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
371923 РЫБНИКОВ Яков — 44 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
371924 БЕЗКОРОВАЕВ Иван — 44 Сибирский стр. полк, нестр. ст. разряда. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
371925 МЕЛЬНИКОВ Ефим — 44 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
371926 НОВИФ Гариф — 44 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
371927 РУСАК Денис — 44 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
371928 ТУПИЦЫН Павел — 44 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
371929 РОГОВОЙ Захар — 44 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
371930 СЛЕСАРЕВ Никита — 2 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
371931 ЕРЕМИН Алексей — 2 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
371932 КУЧЕР Иван — 2 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
371933 КОЛОТИЛКИН Иван — 2 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского
Статута.
371934 БЫТКА Киприян Петрович (Бессарабская губерния, Кишиневский уезд) — 6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута. [II-29871, III-56324]
371935 АНДРЕЕВ Александр — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
371936 ГИМАЛЬДИНОВ Ямальдин — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
371937 СЫВОРОТКИН Роман — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
371938 КОКАРЕВ Михаил — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
371939 КУКУЛА Николай — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
371940 ОСТАПЕНКО Иван — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
371941 КОНОНЕНКО Петр — 3 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
371942 КУПРИС Николай — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
371943 ПУШКАРЕВ Григорий — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
371944 ТАТАРИНОВ Александр — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
371945 СМИРНОВ Федор — 3 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
371946 ФАЙСКАНОВ Ахмет-гали — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
371947 ЧУЙКОВ Александр — 3 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского
Статута.
371948 БЕЛКИН Антон — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
371949 ПЕТРЕНКО Степан — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
371950 АБАРИНОВ Астафий — 3 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
371951 ПЕРВУШИН Михаил — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.

-767371952 ДРЕСВЯННИКОВ Василий — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
371953 ШИШКИН Федор — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
371954 ЛИМОНОВ Илья — 3 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
371955 ГРЕБЕННИКОВ Федор — 3 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
371956 БАЛБАЧАН Павел — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
371957 ЦУРИКОВ Степан — 3 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
371958 ХИЦЕНКО Андрей — 3 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
371959 ТАМБУЛАЕВ Максим — 3 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
371960 ШЕСТАЕВ Семен — 3 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
371961 БАЕВ Андрей — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
371962 ЛЯПИН Гавриил — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
371963 АРТЕМОВ Иван — 3 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
371964 ГАВРИЛОВ Фрол — 3 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
371965 САФИРГУЛИН Магомет — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
371966 БАЛЫБИН Степан — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
371967 КОНДРАТЬЕВ Федор — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
371968 ШАХИМАРДАНОВ Шавли — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
371969 РОСТОВ Иван — 3 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
371970 ДОЛГАШЕВ Николай — 3 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
371971 КРИЦКИЙ Александр — 3 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
371972 ПАЛЬЦЕВ Василий Григорьевич (Самарская губерния, Бузулукский уезд) — 3 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся
подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-87146]
371973 САВОСТИН Алексей — 3 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
371974 АГАФОНОВ Фадей — 3 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
371975 ДРИЛЬ Савелий — 3 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
371976 ДАВЫДОВ Михаил — 3 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
371977 БАБИН Григорий — 4 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
371978 ЧЕЧЕРЮКИН Иван — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
371979 КУРИС Федор — 4 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
371980 ОЛЕЙНИК Георгий — 4 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
371981* КАЗАКОВ Агап Евстратович — 2 Уральский каз. полк, подхорунжий. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского
Статута.
371981* КУЛЕШ Архип — 4 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против

неприятеля. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
371982 САМОДУРОВ Григорий — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
371983 СУХОВ Александр — 4 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского
Статута.
371984 АЛЕКСЕЕВ Иван — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
371985 АСАБИН Федор — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
371986 ЛЕВИТИН Авнер — 4 Туркестанский стр. полк, доброволец.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании ст. 68 Георгиевского Статута.
371987 ТИМОФЕЕВ Борис — 4 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер, доброволец. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
371988 ЕРЕМЦОВ Никифор — 4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
371989 ХМЕЛЬНИЦКИЙ Прокофий — 6 Туркестанский стр. генерала
Черняева полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
371990 КОБАНЕНКО Федор — 6 Туркестанский стр. генерала Черняева
полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
371991 ТРУСКАЛО Павел — 6 Туркестанский стр. генерала Черняева
полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
371992 ПОЛОНСКИЙ Марк — 6 Туркестанский стр. генерала Черняева
полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
371993 ГОРБУНОВ Василий — 6 Туркестанский стр. генерала Черняева
полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
371994 ОЛЕФИР Иван — 6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк,
стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
371995 КАЛИНИЧЕНКО Иван — 6 Туркестанский стр. генерала Черняева
полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
371996 РАГОЗИН Александр — 6 Туркестанский стр. генерала Черняева
полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
371997 ЦАПЛИН Иван — 6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк,
стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
371998 АНИКИН Иван Александрович (Саратовская губерния, Хвалынский уезд) — 6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута. [III-87245]
371999 ШАКИН Савелий — 6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк,
стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
372000 ГРИШИН Николай — 11 Туркестанский стр. полк, доброволец.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
372001 ШЕСТЕРКИН Иван — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
372002 КУЗЬМИН Иван — 11 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
372003 ГУРЬЯНОВ Алексей — 11 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
372004 КУЛИКОВ Иван — 11 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
372005 БУХАРЕВ Илья — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
372006 БЕЛОВ Михаил — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
372007 МАРТЫН Иван — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
372008 АНИКУШКИН Андриан — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
372009 МАКАРТЫЧУК Амбарцум — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
372010 ШАХВОРОСТОВ Петр — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.

371952–372042
372011 БАТРАКОВ Владимир — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
372012 КАТАЕВ Нифонт — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
372013 ГОРШКОВ Андрей — 11 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
372014 ПОЛЯКОВ Федор — 43 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
372015 ШАПИР Филипп — 43 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
372016 ХЛЮСТОВ Михаил — 43 Сибирский стр. полк, стрелок, вольноопределяющийся. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 15 ст. 67
Георгиевского Статута.
372017 ОСТОЯЧ Онуфрий — 43 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
372018 ВЕРХОВСКИЙ Иван — 43 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
372019 ДУБИНИН Иван — 43 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
372020 ШТАНЬКО Иван — 43 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
372021 ВОЗНЯК Михаил — 43 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
372022 ПОПОВ Тимофей — 43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
372023 АВДЕЕНКО Федор — 43 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
372024 МАТРЕНИН Андрей — 43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского
Статута.
372025 МИЛЬЧЕНКО Гавриил — 43 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
372026 ЗАХАРОВ Василий — 43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 6 и 7 ст. 67 Георгиевского
Статута.
372027 ХОДЫКИН Федор — 43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
372028 ГУНЕНКО Степан — 43 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
372029 ШЕВЧЕНКО Илларион — 43 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
372030 ТОЛМАЧЕВ Андриан — 43 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
372031 БОЧАРНИКОВ Степан — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в бою 21.05.1915.
372032 МОНЕНКО Роман — 42 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие
в бою 21.05.1915.
372033 ПЕНКИН Иван — 42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 2.11.1914.
372034 ГУДЗЕВ Дмитрий — 43 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 6 и 11 ст. 67 Георгиевского
Статута.
372035 УЧАЕВ Иван — 43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
372036 ЗАХАРОВ Харитон — 43 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
372037 САЛАНГИН Егор — 43 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
372038 КОРЯЖЕНКОВ Павел — 43 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского
Статута.
372039 КАРДАШ Аким — 43 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
372040 ЗОЛОТОВ Алексей — 43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
372041 КОВАЛЕВ Афанасий — 43 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута.
372042 ГОРШКОВ Андрей — 43 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.

372043–372136
372043 БЫВАЛИН Александр — 43 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского
Статута.
372044 СЕЛЮК Григорий — 43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
372045 ЧЕБАКОВ Матвей — 43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
372046 ШАРКОВ Ананий — 43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
372047 РЫМАРЕВ Сергей — 43 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
372048 ФЕДОТОВ Козьма — 43 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
372049 САЗЫКИН Никандр — 43 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
372050 ПАНАЧЕВ Михаил — 43 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
372051 ЛЕОНТЬЕВ Милентий — 43 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
372052 ГЛАДКОВ Тимофей — 43 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
372053 НЕВЕРОВ Елизар — 43 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
372054 КАМЫШНИКОВ Алексей — 43 Сибирский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
372055 СУХОВ Захар — 43 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
372056 КОЖАКИН Никифор — 43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
372057 ТАРАСЕНКО Назар — 43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
372058 ПЕТУХОВ Иван — 43 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
372059 АНИСИМОВ Спиридон — 43 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
372060 ЧУЛОШНИКОВ Николай — 43 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
372061 САФОНОВ Егор — 43 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
372062 ВИШНЯКОВ Юрий — 43 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
372063 МАСЛОВ Петр — 43 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
372064 СТАРЧЕНКО Федор — 43 Сибирский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
372065 БОЧАНЦЕВ Гавриил — 43 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
372066 СЕЛИЩЕВ Фрол — 43 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
372067 ВЕРЕВКИН Михаил — 43 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
372068* БЕЛЯНИН Василий Ларионович — 1 Туркестанский стр. полк,
6 рота, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
372068* БЕРЕЗЯНСКИЙ Терентий — 43 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
372069 КОЧУРОВ Афанасий — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
372070 ТИМОФЕЕВ Самуил — 1 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
372071 ХОРЧИКОВ Андрей — 1 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
372072 ПОПОВ Василий — 1 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
372073 ГОРБАЧЕВ Никита — 1 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
372074 РЯБКОВ Павел — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.

-768372075 ХОХРЯКОВ Григорий — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
372076 ЛИСИЦЫН Григорий Николаевич — 1 Туркестанский стр. полк,
5 рота, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-213528]
372077 КОПЫТОВ Павел — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
372078 ГОМОНОВ Василий Степанович — 1 Туркестанский стр. полк,
6 рота, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-213873]
372079 ЛИПИН Илларион — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
372080 РАГУЗИН Василий — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
372081 БОКАРЕВ Гавриил — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
372082 РЯБОВ Алексей — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
372083 ПЕТРУШКОВ Матвей — 1 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
372084 БАРАННИКОВ Михаил — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
372085 ЖЕЛЕЗНЯК Самсон — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
372086 КОЗОВЛЕВ Петр — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
372087 КОЛЮЖНЫЙ Николай — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
372088 ЗАИКИН Трофим — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
372089 АГАФОНИН Агафон — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
372090 БУРМИСТРОВ Филимон — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
372091 АЗАРСКИЙ Дмитрий — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
372092 АРБУЗОВ Григорий — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
372093 НЕМЫХ Павел — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
372094 ЕГОРОВ Петр — 1 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
372095 ШАМСУТДИНОВ Саляхутдин — 1 Туркестанский стр. полк,
стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
372096 АРХАНДЕЕВ Николай — 1 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
372097 ТОМКО Александр — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
372098 БИЛЯНИН Василий — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
372099 НЕЛИПИН Иван — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
372100 ПАВЛЕНКО Тихон — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
372101 БОЛТНЕВ Матвей — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
372102 САВАТЕЕВ Андрей Андреевич — 1 Туркестанский стр. полк,
6 рота, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст. 67
Георгиевского Статута. [II-10311, III-56296]
372103 СЕРГИЕНКО Порфирий — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
372104 ЧУХЛОВ Илья Ефимович — 1 Туркестанский стр. полк, 6 рота,
стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-213870]
372105 РУДИК Петр — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.

372106 ПРОНЬКИН Спиридон — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
372107 ХАНУТДИНОВ Шарафутдин — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
372108 ЧИРКОВ Федор — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
372109 ШЛЯХИН Алексей — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
372110 КОЛОБОВ Иван Михайлович — 1 Туркестанский стр. полк, 7 рота,
ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-213875]
372111 БУРЫХ Александр Антонович — 1 Туркестанский стр. полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4
ст. 67 Георгиевского Статута. [III-213877]
372112 СУХОРУКОВ Петр — 1 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
372113 БОРЗУКОВ Федор — 1 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
372114 КОНДРАШИН Михаил — 1 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
372115 ОСОКИН Карп — 1 Туркестанский стр. полк, доброволец. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
372116 КОНДРАНИН Иван — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
372117 АРТЕМЬЕВ Михаил — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
372118 ЗУЙКОВ Федор — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
372119 ФИНОГЕЕВ Михаил — 1 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
372120 КОЗЛОВ Капитон Федорович — 1 Туркестанский стр. полк,
стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута. [ Повторно, IV-86516]
372121 СЛУГИН Петр — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
372122 МЯТНИКОВ Никита — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
372123 ДОНЦОВ Михаил — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
372124 СЕМАКОВ Михаил — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
372125 ЧЕРНОВ Егор — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
372126 ДМИТРИЕВ Сергей — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
372127 АЛИМКИН Александр Сергеевич — 1 Туркестанский стр. полк,
ефрейтор. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута. [II-43511, III-90575]
372128 ПОЛУХИН Семен — 1 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
372129 КОЗЛЯКОВ Сергей — 1 Туркестанский стр. полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского
Статута.
372130 МАМОНТОВ Прокофий — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
372131 МИРОНОВ Алексей — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.
372132 НИКОЛАЕВ Василий — 1 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
372133 СПИРИН Иван — 1 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
372134 РЫБАЛКИН Тимофей — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
372135 ШАРОМЫГИН Захар — 1 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута.
372136 СИРОТКИН Иван — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения

-769в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
372137 ЧЕРНОВ Иван — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
372138 ИСАЕВ Моисей — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, мл. фейерверкер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского
Статута.
372139 ШЕШУНОВ Иван — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля, на основании ст. 69 и применительно к п. 18 ст. 112
Статута Георгиевского креста.
372140 СЕРЕБРЯКОВ Антон — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, ст.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 36 ст. 67 Георгиевского Статута.
372141 ГРАДОВ Иван — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 36 ст. 67 Георгиевского Статута.
372142 ШОСТКО Карл — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 36 ст. 67 Георгиевского Статута.
372143 КОЧЕТКОВ Нефед — 1 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 36 ст. 67 Георгиевского
Статута.
372144 ГЕОРГИЦ Михаил — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
372145 ЛЕБЕДЕВ Василий — 1 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
372146 КОРНУЕНКО Федор — 44 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
372147 ЗАПАРА Артем — 44 Сибирский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
372148 МИЗЮК Тимофей — 3 осадный арт. дивизион, мл. фейерверкер.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
372149 СОДОЛЬ Павел — 14 улан. Ямбургский полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
372150 РЫБАЛЬЧЕНКО Андрей — 14 улан. Ямбургский полк, мл. унтерофицер. За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
372151 Фамилия не установлена.
372152 Фамилия не установлена.
372153 Фамилия не установлена.
372154 Фамилия не установлена.
372155 Фамилия не установлена.
372156 Фамилия не установлена.
372157 Фамилия не установлена.
372158 Фамилия не установлена.
372159 Фамилия не установлена.
372160 Фамилия не установлена.
372161 Фамилия не установлена.
372162 Фамилия не установлена.
372163 Фамилия не установлена.
372164 Фамилия не установлена.
372165 Фамилия не установлена.
372166 БАРЫШНИКОВ Егор Петрович — 10 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет
медаль 4 ст. № 132140. [II-4280, III-38127]
372167 Фамилия не установлена.
372168 Фамилия не установлена.
372169 Фамилия не установлена.
372170 Фамилия не установлена.
372171 Фамилия не установлена.
372172 Фамилия не установлена.
372173 Фамилия не установлена.
372174 КАЧУРОВ Даниил Маркович — 10 Сибирский стр. полк, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I-941, II8708, III-38125]

372175 Фамилия не установлена.
372176 Фамилия не установлена.
372177 Фамилия не установлена.
372178 Фамилия не установлена.
372179 Фамилия не установлена.
372180 Фамилия не установлена.
372181 ДЕМИН Даниил Степанович — 10 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость в боях 9–10.12.1914, при отбитии
атаки у д. Жилин. Переведен по службе в 162 пех. Ахалцыхский полк.
[I-522, II-8690, III-20699]

372182
372183
372184
372185
372186
372187
372188
372189
372190
372191
372192
372193

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

372194 Фамилия не установлена.
372195 Фамилия не установлена.
372196 Фамилия не установлена.
372197 Фамилия не установлена.
372198 Фамилия не установлена.
372199 Фамилия не установлена.
372200 Фамилия не установлена.
372201 ЧЕРНОВ Петр Егорович — 10 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль
4 ст. № 147668. [II-4279, III-34672]
372202 Фамилия не установлена.
372203 Фамилия не установлена.
372204 Фамилия не установлена.
372205 Фамилия не установлена.
372206 Фамилия не установлена.
372207 Фамилия не установлена.
372208 ЛОГВИНОВ Герасим Егорович — 10 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет
медаль 4 ст. № 147665. [ Повторно, II-4660, III-34759, IV-205417]
372209 Фамилия не установлена.
372210 ТЮРКИН Аксен Родионович — 38 пех. Тобольский генерала
графа Милорадовича полк, команда разведчиков, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 10.12.1914. Имеет медаль 4 ст. № 838133. [I-15713,
II-43350, III-43350]

372211 Фамилия не установлена.
372212 Фамилия не установлена.
372213 Фамилия не установлена.
372214 Фамилия не установлена.
372215 Фамилия не установлена.
372216 Фамилия не установлена.
372217 МЫЛЬНИКОВ Прокопий Миронович — 10 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет
медали: 2 ст. № 6126, 3 ст. № 8353, 4 ст. № 147670. [III-20697]
372218 Фамилия не установлена.
372219 ВОСКОБОЙНИКОВ Матвей Павлович — 10 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет
медали: 2 ст. № 6125, 4 ст. № 132217 и 230373. [III-20695]
372220 Фамилия не установлена.
372221 Фамилия не установлена.
372222 Фамилия не установлена.
372223 МАЛАЩЕНКО Егор Антонович — 10 Сибирский стр. полк, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 230360. [II-10262, III-20723]
372224 Фамилия не установлена.
372225 Фамилия не установлена.
372226 Фамилия не установлена.
372227 Фамилия не установлена.
372228 Фамилия не установлена.
372229 Фамилия не установлена.
372230 Фамилия не установлена.
372231 Фамилия не установлена.
372232 Фамилия не установлена.
372233 Фамилия не установлена.
372234 Фамилия не установлена.
372235 Фамилия не установлена.
372236 Фамилия не установлена.
372237 Фамилия не установлена.
372238 Фамилия не установлена.
372239 Фамилия не установлена.
372240 Фамилия не установлена.
372241 Фамилия не установлена.
372242 Фамилия не установлена.
372243 Фамилия не установлена.
372244 Фамилия не установлена.
372245 Фамилия не установлена.
372246 Фамилия не установлена.
372247 Фамилия не установлена.
372248 Фамилия не установлена.
372249 Фамилия не установлена.
372250 Фамилия не установлена.
372251 Фамилия не установлена.
372252 Фамилия не установлена.
372253 Фамилия не установлена.
372254 Фамилия не установлена.
372255 Фамилия не установлена.
372256 МИТИН Иван Андреевич — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта
графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер. За мужество и
храбрость, проявленные в боях с 5-го по 15.08.1916 у д. Тоболы. Награжден на основании п.п. 5 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
372257 Фамилия не установлена.
372258 Фамилия не установлена.
372259* ТВАРДОВСКИЙ Иван — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно, III-226084]
372259* ЧЕРНЫШЕВ Федот — 1 Сибирский мортирный арт. дивизион,
бомбардир. За то, что 21.01.1915, находясь в передовых окопах, точно
указал местонахождение неприятельской батареи, которая была приведена к молчанию.
372260* НИКИТИН Иван Сергеевич — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с 5-го по 15.08.1916 у д. Тоболы.
Награжден на основании п.п. 5 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
372260* РАДЗЕВИЧ Иосиф Андреевич — 20 Туркестанский стр. полк,
3 рота, стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[ Повторно, II-34599]

372261 Фамилия не установлена.
372262 Фамилия не установлена.

372137–372339
372263 Фамилия не установлена.
372264 Фамилия не установлена.
372265 Фамилия не установлена.
372266 Фамилия не установлена.
372267 Фамилия не установлена.
372268 Фамилия не установлена.
372269 Фамилия не установлена.
372270 Фамилия не установлена.
372271 Фамилия не установлена.
372272 Фамилия не установлена.
372273 Фамилия не установлена.
372274 Фамилия не установлена.
372275* КОВАЛЕНКО Дмитрий — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно, III-226083]
372275* КОРОБАЕВ Кузьма Филиппович — 15 воздухоплавательная
рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные при
в бою 2.07.1916 у д. Смаковатки. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
372276 Фамилия не установлена.
372277 Фамилия не установлена.
372278 Фамилия не установлена.
372279 Фамилия не установлена.
372280 Фамилия не установлена.
372281 Фамилия не установлена.
372282 Фамилия не установлена.
372283 Фамилия не установлена.
372284 Фамилия не установлена.
372285 Фамилия не установлена.
372286 Фамилия не установлена.
372287 Фамилия не установлена.
372288 Фамилия не установлена.
372289 Фамилия не установлена.
372290 Фамилия не установлена.
372291* ЛЮСИН Емельян Карпович — 15 воздухоплавательная рота,
рядовой. За мужество и храбрость, проявленные при в бою 2.07.1916
у д. Смаковатки. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
372291* УТИН Григорий — 20 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно,
III-226080]

372292 Фамилия не установлена.
372293 Фамилия не установлена.
372294 Фамилия не установлена.
372295 Фамилия не установлена.
372296 Фамилия не установлена.
372297 Фамилия не установлена.
372298 Фамилия не установлена.
372299 Фамилия не установлена.
372300 Фамилия не установлена.
372301 Фамилия не установлена.
372302 Фамилия не установлена.
372303 Фамилия не установлена.
372304 Фамилия не установлена.
372305 Фамилия не установлена.
372306 Фамилия не установлена.
372307 Фамилия не установлена.
372308 Фамилия не установлена.
372309 Фамилия не установлена.
372310 Фамилия не установлена.
372311 Фамилия не установлена.
372312 Фамилия не установлена.
372313 Фамилия не установлена.
372314 Фамилия не установлена.
372315 Фамилия не установлена.
372316 Фамилия не установлена.
372317 Фамилия не установлена.
372318 Фамилия не установлена.
372319 Фамилия не установлена.
372320 Фамилия не установлена.
372321 Фамилия не установлена.
372322 Фамилия не установлена.
372323 Фамилия не установлена.
372324 Фамилия не установлена.
372325 Фамилия не установлена.
372326 Фамилия не установлена.
372327 Фамилия не установлена.
372328 Фамилия не установлена.
372329 Фамилия не установлена.
372330 АНДРЕЕВ Павел Ксенофонтович (Симбирская губерния, Ардатовский уезд, Тархановская волость) — 9 Туркестанский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[I-9029, III-116566]

372331 Фамилия не установлена.
372332 Фамилия не установлена.
372333 Фамилия не установлена.
372334 Фамилия не установлена.
372335 Фамилия не установлена.
372336 Фамилия не установлена.
372337 БАРАБАНОВ Иван Павлович (Пензенская губерния, Саранский
уезд) — 9 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Произведен в прапорщики за боевые
отличия приказом Главнокомандующего армиями С.-З. фронта № 860 от
20.03.1915. Имеет орден Св. Георгия 4 ст. (3.07.1915). [II-4112, III-17744]
372338 Фамилия не установлена.
372339 Фамилия не установлена.

-770-

372340–372500
372340 Фамилия не установлена.
372341 Фамилия не установлена.
372342 Фамилия не установлена.
372343 Фамилия не установлена.
372344 Фамилия не установлена.
372345 Фамилия не установлена.
372346 Фамилия не установлена.
372347 Фамилия не установлена.
372348 Фамилия не установлена.
372349* КУЛИКОВ Тимофей Васильевич — 1 стр. арт. дивизион, бомбардир-наводчик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
372349* МАРТЫНЕНКО Михаил Максимович — 3 Туркестанская стр.
бригада, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[ Повторно, III-122373]

372350 Фамилия не установлена.
372351 Фамилия не установлена.
372352* МАРКОВ Николай Дмитриевич — 1 стр. арт. дивизион, канонир.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
372352* СОКОЛОВ Григорий Иванович — 3 Туркестанская стр. бригада,
стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно,
III-122376]

372353 Фамилия не установлена.
372354 Фамилия не установлена.
372355 Фамилия не установлена.
372356 Фамилия не установлена.
372357* МАЛЮК Антон — 3 Туркестанская стр. бригада, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно,
III-122374]

372357* ПАВЛОВ Федор Федорович — 1 стр. арт. дивизион, канонир.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
372358* БАРАНОВ Иосиф Иванович — 9 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с 17.11 по
2.12.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
372358* РЫЧАТНИКОВ Владимир — 3 Туркестанская стр. бригада, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно,
III-122375]

372358* ТОПОРКОВ Федор Климович — 1 стр. арт. дивизион, взв. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
372359 Фамилия не установлена.
372360 Фамилия не установлена.
372361 Фамилия не установлена.
372362 Фамилия не установлена.
372363 Фамилия не установлена.
372364 Фамилия не установлена.
372365 Фамилия не установлена.
372366 Фамилия не установлена.
372367* БАРИНОВ Николай Федорович — 8 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За смелую разведку расположения противника, произведенную
с явной опасностью для жизни, 3.07.1915.
372367* ДАНИЛЕНКО Михаил — 3 Туркестанская стр. бригада, стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно,
III-122377]

372367* ПЛОЩИК Макар Яковлевич — 1 стр. арт. дивизион, взв. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
372368 Фамилия не установлена.
372369 Фамилия не установлена.
372370 Фамилия не установлена.
372371 Фамилия не установлена.
372372 Фамилия не установлена.
372373 Фамилия не установлена.
372374 Фамилия не установлена.
372375 Фамилия не установлена.
372376 Фамилия не установлена.
372377 Фамилия не установлена.
372378 Фамилия не установлена.
372379 Фамилия не установлена.
372380 Фамилия не установлена.
372381 Фамилия не установлена.
372382* АВДИЕНКО Максим — 3 Туркестанская стр. бригада, стрелок. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно, III-122378]
372382* МАШКИН Дмитрий Яковлевич — 8 Сибирский стр. полк, неимеющий чина, исп. должность квартирмейстера. За мужество и храбрость, проявленные в ночь на 25.07.1915, под сильным огнем доставил
пищу нижним чинам в окопы, по возвращении, за убылью офицеров,
вынес знамя полка из местности, обстреливаемой противником.
372383* БАРАНОВ Михаил Никифорович — 4 Сибирский мортирный
арт. дивизион, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
372383* СИРОТИН Петр Федорович — 3 Туркестанская стр. бригада,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [
Повторно, III-122380]

372384 Фамилия не установлена.
372385 Фамилия не установлена.
372386* ЕВСЕЕВ Сергей — 3 Туркестанская стр. бригада, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно,
III-122379]

372386* ШАТРОВ Михаил Лукьянович — 4 Сибирский мортирный арт.
дивизион, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
372387 Фамилия не установлена.
372388 Фамилия не установлена.
372389 Фамилия не установлена.
372390 Фамилия не установлена.
372391 Фамилия не установлена.
372392 Фамилия не установлена.
372393 Фамилия не установлена.
372394 Фамилия не установлена.

372395 Фамилия не установлена.
372396 Фамилия не установлена.
372397 Фамилия не установлена.
372398 Фамилия не установлена.
372399 Фамилия не установлена.
372400 Фамилия не установлена.
372401 Фамилия не установлена.
372402 Фамилия не установлена.
372403 БОБРОВСКИЙ Павел Кузьмич — 20 Туркестанский стр. полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[ Повторно, I-15433]

372404 Фамилия не установлена.
372405 Фамилия не установлена.
372406* ГАВРИЛОВСКИЙ Афанасий — 20 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно,
III-226081]

372406* ДУНАЕВ Кузьма — 1 Сибирский мортирный арт. дивизион,
канонир. За мужество и храбрость, проявленные при нахождении на
передовом наблюдательном пункте, под сильным огнем противника,
в боях с 13-го по 19.01.1915 у Боржимова. Награжден на основании п.п.
22 и 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
372407 Фамилия не установлена.
372408 МИХАНЦЕВ Сергей Тимофеевич — 48 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III179783]

372409 Фамилия не установлена.
372410* ЕВДАКОВ Иван — 20 Туркестанский стр. полк, стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно, III-226082]
372410* МАЛЬКОВ Николай — 87 пулеметная команда «Кольта», ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 7.03.1916 у фольварка Лапин, после
выбытия миз строя начальника команды, принял взвод и управлял
им во время контратаки противника, несмотря на то, что пехота была
выбита из окопов, продолжал поддерживать сильный огонь и, видя,
что противник заходит с флангоа, под сильным огнем, вынес свой
пулемет на линию наших окопов и упал без чувств, тяжело раненый.
372411 Фамилия не установлена.
372412 Фамилия не установлена.
372413 Фамилия не установлена.
372414 Фамилия не установлена.
372415 Фамилия не установлена.
372416* ЛЕВКОВИЧ Николай — 20 Туркестанский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно,
III-226079]

372416* ПОЛЬГОВ Иван Трифонович — 15 воздухоплавательная рота,
ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные при в бою
под мест. Щучином 3.09.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
372417 Фамилия не установлена.
372418 Фамилия не установлена.
372419 Фамилия не установлена.
372420 Фамилия не установлена.
372421 Фамилия не установлена.
372422 Фамилия не установлена.
372423 Фамилия не установлена.
372424 Фамилия не установлена.
372425* ЛИСАЙ Болеслав Иванович — 3 Туркестанская стр. бригада,
ротный фельдшер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[ Повторно, III-122382]

372425* РЫБАКОН Александр Тарасович — 2 Сибирский горный арт.
дивизион, канонир. За то, что в бою с 22-го по 24.12.1914 на р. Бзуре,
находясь под сильным и действительным огнем противника, меткой
стрельбой из орудия на близкое расстояние оказал содействие успеху
своей пехоты в отбитии атак неприятеля со стороны фольварка Жилин.
372426 Фамилия не установлена.
372427 Фамилия не установлена.
372428 Фамилия не установлена.
372429* ГЛАДКИХ Семен Капитонович — 2 Сибирский горный арт. дивизион, бомбардир. За то, что в боях 18–20.11.1914 у д. Тересбор, будучи
телефонистом, несмотря на сильный неприятельский огонь, находился
с телефоном в передовых цепях, неоднократно исправлял перебитые
провода и тем дал возможность не прекращать огня батарее в момент
атак на наши позиции.
372429* КУГАВДА Константин — 3 Туркестанская стр. бригада, санитар. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно,
III-122383]

372430 Фамилия не установлена.
372431 Фамилия не установлена.
372432 Фамилия не установлена.
372433 Фамилия не установлена.
372434 Фамилия не установлена.
372435 Фамилия не установлена.
372436 Фамилия не установлена.
372437* ДУБРОВА Прокофий — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта
графа Муравьева-Амурского полк, 4 рота, стрелок. За защиту выс.
«Ист» со 2-го по 4.08.1916.
372437* МОРОЗОВ Яков — 10 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно, II-61513]
372438 Фамилия не установлена.
372439 Фамилия не установлена.
372440 СЕРГИЕНКО Николай — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта
графа Муравьева-Амурского полк, 7 рота, стрелок. За защиту выс.
«Ист» со 2-го по 4.08.1916.
372441 Фамилия не установлена.
372442 Фамилия не установлена.
372443 Фамилия не установлена.
372444 Фамилия не установлена.
372445 Фамилия не установлена.
372446 Фамилия не установлена.
372447 Фамилия не установлена.

372448 Фамилия не установлена.
372449 Фамилия не установлена.
372450 Фамилия не установлена.
372451 Фамилия не установлена.
372452 Фамилия не установлена.
372453 Фамилия не установлена.
372454 Фамилия не установлена.
372455 Фамилия не установлена.
372456 Фамилия не установлена.
372457 Фамилия не установлена.
372458 Фамилия не установлена.
372459 Фамилия не установлена.
372460 Фамилия не установлена.
372461 Фамилия не установлена.
372462 Фамилия не установлена.
372463 Фамилия не установлена.
372464 Фамилия не установлена.
372465 Фамилия не установлена.
372466 Фамилия не установлена.
372467 Фамилия не установлена.
372468 Фамилия не установлена.
372469 Фамилия не установлена.
372470 Фамилия не установлена.
372471 Фамилия не установлена.
372472 Фамилия не установлена.
372473* НИГМАТУЛЛИН Шагивалей — 1 Сибирский стр. Его Величества
полк, 8 рота, стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Вместо креста 4 ст. № 500247. [IV-500247]
372473* СОЛОВЕЙ Иосиф — 3 Туркестанская стр. бригада, стрелок. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно, III-122366]
372473* СПИЧАК Александр Архипович — 1 стр. арт. дивизион, взв.
фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [
Отменен]

372474 Фамилия не установлена.
372475 Фамилия не установлена.
372476 Фамилия не установлена.
372477 Фамилия не установлена.
372478* ИВАНОВ Павел Иванович — 3 Туркестанская стр. бригада, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [
Повторно, III-122367]

372478* РЕПИН Тимофей Гаврилович — 1 стр. арт. дивизион, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
372478* ФЕДОРОВ Виктор Федорович — 8 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что под сильным и действительным огнем противника, во время боя 17.01.1915 под д. Боржимовой, доставил важное
донесение командиру батальона, не взирая на грозящую опасность.
372479 Фамилия не установлена.
372480 Фамилия не установлена.
372481* ГУБАНОВ Хрисант Матвеевич — 3 Туркестанская стр. бригада,
подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [
Повторно, III-122381]

372481* ЦАРЬКОВ Яков — 6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Вместо креста 3
ст. № 3398.
372481* ШВАРЦ Бертольд Иванович — 1 стр. арт. дивизион, ст. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
372482 КЛИМАЧЕВ Иван Петрович — 1 стр. арт. дивизион, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
372483 Фамилия не установлена.
372484 Фамилия не установлена.
372485 Фамилия не установлена.
372486 Фамилия не установлена.
372487 Фамилия не установлена.
372488* ДОМАЕВ Григорий Афанасьевич — 3 Туркестанская стр.
бригада, стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[ Повторно, III-122368]

372488* КУМСКОВ Григорий Федорович — 25 Донской каз. полк, ст.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
372489 Фамилия не установлена.
372490 Фамилия не установлена.
372491 Фамилия не установлена.
372492 Фамилия не установлена.
372493* БАРАННИКОВ Василий Ильич — 25 Донской каз. полк, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно,
III-5434]

372493* БЕРЕСНЕВ Павел Дмитриевич — 3 Туркестанская стр. бригада,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[ Повторно, III-122368]

372493* ФЕДОНОВ Василий Митрофанович — 7 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что вызвавшись охотником, под сильным огнем противника, подносил патроны на позицию, в бою 21.03.1915 у д. Воля
Дембск.
372494 Фамилия не установлена.
372495* ГРОШЕВ Иван Степанович — 3 Туркестанская стр. бригада, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [
Повторно, III-122370]

372495* КАЛАБИН Григорий Федорович — 25 Донской каз. полк, ст.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
372496* БОГДАШКИН Степан Миронович — 9 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
372496* САФОНОВ Иван Васильевич — 3 Туркестанская стр. бригада,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[ Повторно, III-122371]

372497
372498
372499
372500

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

-771372501* КРЮКОВ Иван Егорович — 3 Туркестанская стр. бригада, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно,
III-122372]

372501* МАРТЫНОВ Егор Никонович — 2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, ст. писарь, запасный. За то,
что в бою 12.10.1914 у д. Злоты, под сильным и действительным пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для
жизни, в нужную минуту доставил в передовые цепи патроны, когда
в них ощущалась сильная необходимость.
372502 Фамилия не установлена.
372503 Фамилия не установлена.
372504 Фамилия не установлена.
372505 Фамилия не установлена.
372506 Фамилия не установлена.
372507 Фамилия не установлена.
372508 Фамилия не установлена.
372509 Фамилия не установлена.
372510 Фамилия не установлена.
372511 Фамилия не установлена.
372512 Фамилия не установлена.
372513 Фамилия не установлена.
372514 Фамилия не установлена.
372515 Фамилия не установлена.
372516 Фамилия не установлена.
372517 Фамилия не установлена.
372518 Фамилия не установлена.
372519 Фамилия не установлена.
372520 Фамилия не установлена.
372521 Фамилия не установлена.
372522 Фамилия не установлена.
372523 Фамилия не установлена.
372524 Фамилия не установлена.
372525 Фамилия не установлена.
372526* ГРЕБЕНЬЩИКОВ Николай — 21 Туркестанский стр. полк, стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
372526* ПАВЛОВ Николай Петрович — 5 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, чтио 12.02.1915, вызвался охотником на разведку, с явной
личной опасностью, доставил сведение о противнике и о занимаемых
им позициях.
372527 Фамилия не установлена.
372528 Фамилия не установлена.
372529 Фамилия не установлена.
372530 Фамилия не установлена.
372531 Фамилия не установлена.
372532 Фамилия не установлена.
372533 Фамилия не установлена.
372534 Фамилия не установлена.
372535 Фамилия не установлена.
372536 Фамилия не установлена.
372537 Фамилия не установлена.
372538 Фамилия не установлена.
372539 Фамилия не установлена.
372540 Фамилия не установлена.
372541 Фамилия не установлена.
372542 Фамилия не установлена.
372543 Фамилия не установлена.
372544 Фамилия не установлена.
372545 Фамилия не установлена.
372546 Фамилия не установлена.
372547 Фамилия не установлена.
372548 Фамилия не установлена.
372549 МОЛОДЦОВ Василий — 19 отдельная саперная рота, мл. унтерофицер. За то, что в ночь на 17.10.1915, в числе 20 человек, пробравшись к неприятельским окопам, при помощи ручных гранат заставил
неприятеля временно прекратить огонь по наступающим двум ротам
стрелков 8-го и 23-го Сибирских стр. полков, чем успешно способствовал атаке вышеупомянутых полков, за что получил от командира
8 Сибирского стр. полка благодарность, как проявившему подвиг мужества и храбрости.
372550 ТЮМЕНЕВ Шакиржан — 19 отдельная саперная рота, сапер. За
то, что в ночь на 17.10.1915, в числе 20 человек, пробравшись к неприятельским окопам, при помощи ручных гранат заставил неприятеля
временно прекратить огонь по наступающим двум ротам стрелков 8-го
и 23-го Сибирских стр. полков, чем успешно способствовал атаке вышеупомянутых полков, за что получил от командира 8 Сибирского стр.
полка благодарность, как проявившему подвиг мужества и храбрости.
372551 ЛИХОБАБЕНКО Архип — 3 Туркестанская стр. бригада, учебная
команда, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
372552 МАРУХИН Николай — 3 Туркестанская стр. бригада, учебная
команда, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
372553 ПРОНИН Иван — 3 Туркестанская стр. бригада, учебная команда, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях.
372554 СУХОНОСОВ Иван Осипович — 21 Туркестанский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях. [III-95246]
372555 ШИЯНОВ Александр — 3 Туркестанская стр. бригада, учебная
команда, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
372556 ЗУБЕНКО Павел — 6 Туркестанский стр. арт. дивизион, 1 батарея, бомбардир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях.
372557 СМИГУНОВ Игнат — 6 Туркестанский стр. арт. дивизион, 1 батарея, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях.

372558 ГУЩИН Михаил Герасимович — 6 Туркестанский стр. арт. дивизион, 2 батарея, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. [III-95055]
372559 КОЛЕСНИКОВ Алексей — 6 Туркестанский стр. арт. дивизион,
2 батарея, канонир. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
372560 ЕНБАХТОВ Николай — 20 Оренбургская особая каз. конная сотня,
казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях.
372561 ИВАНОВ Дмитрий — 20 Оренбургская особая каз. конная сотня,
казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях.
372562 ЛЮБИМОВ Александр — 20 Оренбургская особая каз. конная
сотня, казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях.
372563 БОЧКАРЕВ Павел — 20 Оренбургская особая каз. конная сотня,
казак. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях.
372564 ЗЫРЯНОВ Александр — 1 Туркестанская отдельная саперная
рота, сапер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения
против неприятеля в боях.
372565 ГОРДИЕНКО Константин — 4 Туркестанский стр. полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях.
372566 БОБИКОВ Василий — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
372567 ВАЛИКОВ Николай — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
372568 СЕМЕНОВ Стефан — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
372569 ТРОХОВ Владимир — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
372570 ДЕМОЧКИН Петр — 4 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях.
372571 ФЕОКТИСТОВ Матвей — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях.
372572 ВИШНЕВСКИЙ Иван — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
372573 КРЮЧКОВ Иван — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
372574 РУМЯНЦЕВ Давид — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
372575 ПУЛЬБЕРГ Дмитрий — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
372576 РЫЖЕВ Андрей Васильевич — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях. [III-87208]
372577 НОСКОВ Федор Данилович (Пензенская губерния, Керенский
уезд) — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
372578 КОТЕЛЬНИКОВ Никита — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях.
372579 МИКИТЮК Семен Петрович (Бессарабская губерния, Сорокский
уезд) — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. [III-87202]
372580 ПРОКУДИН Марк — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях.
372581 ТАМБОВСКИЙ Михаил — 4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
372582 ЛАЛАЕВ Петр — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
372583 УТКИН Никита — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
372584 ХИСМАТУЛЛИН Рахматулла — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях.
372585 ПЯТАЕВ Григорий — 4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
372586 ЛИНЕВ Семен — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
372587 АМАЛЕТДИНОВ Мухамет — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
372588 КУСТОВ Матвей — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях.
372589 ВАЩЕНКО Андрей — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
372590 ЖИГАЛКО Андрей — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
372591 СУДАРИКОВ Федор — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
372592 АЛЕКСАНДРОВ Иван — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях.
372593* ВЕСЕЛОВ Иван — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.

372501–372629
372593* РАЗСКАЗОВ Никифор — 6 понтонный батальон, понтонер. За
отличие в бою 26.12.1916 при взятии острова Глаудан.
372594 ШИШКИН Иван — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
372595 РЯЗАНОВ Илья — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
372596 ПОДКОПАЕВ Максим — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях.
372597 ГОРОЗ (ГОРОХ?) Василий — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях.
372598 ЯНЦЕВИЧ Владислав — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях.
372599 КОЛЕГОВ Василий — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
372600 ШУМИЛИН Михаил — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
372601 ВОСТРЯКОВ Иван — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях.
372602 САДКИН Иса — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
372603 ХАИРЛИНОВ Загаретдин — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
372604 КАМЕНСКИЙ Николай — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях.
372605 МАРФИН Иван — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
372606 ВОРОНИН Федор — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях.
372607 НИКОНОРОВ Кузьма — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях.
372608 НОХОВ Галяметдин — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
372609 ПЕЦЮКОНИС Казимир — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях.
372610 ЧЛЕНОВ Иван — 4 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
372611 ПЛИШКО Петр — 4 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
372612 КОНДРАШЕВ Алексей — 4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
372613 ГОРБУНОВ Павел — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях.
372614 БУРМИСТРОВ Федор — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях.
372615 ПОГОРЕЛОВ Лаврентий — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
372616 КОНОВАЛОВ Максим — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях.
372617 КАРПЕНКО Илларион — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях.
372618 САВИН Николай — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
372619 РУБЦОВ Дмитрий — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях.
372620 БОГОМАЗОВ Алексей — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях.
372621 БУЧНЕВ Андрей — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
372622 СЕРЕГИН Гавриил — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях.
372623 НИГАМАТУЛИН Сабир — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях.
372624 НЕЗНАМОВ Афанасий — 4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
372625 РЯМИНЦЕВ Петр — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях.
372626 ПОДКИН Иван — 4 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
372627 ДАН Филимон — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
372628 КОЖАЕВ Прокофий — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
372629 ЯХОНТОВ Егор — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
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372630–372870
372630 РЕВЕНКО Петр — 4 Туркестанский стр. полк, ротный фельдшер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях.
372631 ВОИНОВ Алексей — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях.
372632 ЛЕСКИН Петр — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
372633 ИЛЬИН Григорий — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях.
372634 САВОСТЬЯНОВ Лаврентий — 4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях.
372635 НАНАЙ Семен — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
372636 ТКАЧУК Андриан — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях.
372637 КОНОПАТОВ Федор — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
372638 ТАРЛАВИН Иван — 4 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях.
372639 ФРОЛОВ Николай — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
372640 АЛЕКСЕЕВ Иван — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
372641 ВОРОЖЕЙКИН Федор — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях.
372642 БАХМЕТЬЕВ Трофим — 4 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях.
372643 ЕРШКОВ Иван — 4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях.
372644 ФИЛЬЧАКОВ Василий — 4 Туркестанский стр. полк, ст. телефонист. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях.
372645 БАЛОХОНЦЕВ Дмитрий — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
372646 ХАЧИН Александр — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
372647 УСТИНОВ Иван — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
372648 МАЛЫШЕВ Иван — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях.
372649 ПОПУЗИН Федор — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях.
372650 ГРЕЧУШКИН Алексей — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях.
372651 Фамилия не установлена.
372652 Фамилия не установлена.
372653 Фамилия не установлена.
372654 Фамилия не установлена.
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Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.

372782 Фамилия не установлена.
372783 Фамилия не установлена.
372784 Фамилия не установлена.
372785 Фамилия не установлена.
372786 Фамилия не установлена.
372787 Фамилия не установлена.
372788 Фамилия не установлена.
372789 Фамилия не установлена.
372790 Фамилия не установлена.
372791 Фамилия не установлена.
372792 Фамилия не установлена.
372793 Фамилия не установлена.
372794 Фамилия не установлена.
372795 Фамилия не установлена.
372796 Фамилия не установлена.
372797 Фамилия не установлена.
372798 Фамилия не установлена.
372799 Фамилия не установлена.
372800 Фамилия не установлена.
372801 Фамилия не установлена.
372802 Фамилия не установлена.
372803 Фамилия не установлена.
372804 Фамилия не установлена.
372805 Фамилия не установлена.
372806 Фамилия не установлена.
372807 Фамилия не установлена.
372808 Фамилия не установлена.
372809 Фамилия не установлена.
372810 Фамилия не установлена.
372811 Фамилия не установлена.
372812 Фамилия не установлена.
372813 Фамилия не установлена.
372814 Фамилия не установлена.
372815 Фамилия не установлена.
372816 Фамилия не установлена.
372817 Фамилия не установлена.
372818 Фамилия не установлена.
372819 Фамилия не установлена.
372820 Фамилия не установлена.
372821 Фамилия не установлена.
372822 Фамилия не установлена.
372823 Фамилия не установлена.
372824 Фамилия не установлена.
372825 Фамилия не установлена.
372826 Фамилия не установлена.
372827 Фамилия не установлена.
372828 Фамилия не установлена.
372829 Фамилия не установлена.
372830 Фамилия не установлена.
372831 Фамилия не установлена.
372832 Фамилия не установлена.
372833 Фамилия не установлена.
372834 Фамилия не установлена.
372835 Фамилия не установлена.
372836 Фамилия не установлена.
372837 Фамилия не установлена.
372838 Фамилия не установлена.
372839 Фамилия не установлена.
372840 Фамилия не установлена.
372841 Фамилия не установлена.
372842 Фамилия не установлена.
372843 Фамилия не установлена.
372844 Фамилия не установлена.
372845 Фамилия не установлена.
372846 Фамилия не установлена.
372847 Фамилия не установлена.
372848 Фамилия не установлена.
372849 Фамилия не установлена.
372850 Фамилия не установлена.
372851 КИСЬКОВ Дмитрий — 36 передовой санитарный отряд РОКК,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
372852 Фамилия не установлена.
372853 Фамилия не установлена.
372854 Фамилия не установлена.
372855 Фамилия не установлена.
372856 Фамилия не установлена.
372857 Фамилия не установлена.
372858 Фамилия не установлена.
372859 БЛОХИН Александр — 6 понтонный батальон, понтонер. За отличие в бою 26.12.1916 при взятии острова Глаудан.
372860 Фамилия не установлена.
372861 Фамилия не установлена.
372862 Фамилия не установлена.
372863 Фамилия не установлена.
372864 САВЕНКО Андрей — 6 понтонный батальон, понтонер. За отличие
в бою 26.12.1916 при взятии острова Глаудан.
372865 Фамилия не установлена.
372866 Фамилия не установлена.
372867 Фамилия не установлена.
372868 Фамилия не установлена.
372869 Фамилия не установлена.
372870 Фамилия не установлена.

-773372871 Фамилия не установлена.
372872 Фамилия не установлена.
372873 Фамилия не установлена.
372874 Фамилия не установлена.
372875 Фамилия не установлена.
372876 Фамилия не установлена.
372877 Фамилия не установлена.
372878 Фамилия не установлена.
372879 Фамилия не установлена.
372880 Фамилия не установлена.
372881 Фамилия не установлена.
372882 Фамилия не установлена.
372883 Фамилия не установлена.
372884 Фамилия не установлена.
372885 Фамилия не установлена.
372886 Фамилия не установлена.
372887 Фамилия не установлена.
372888 КОЗЕЛ Яков Лукьянович — 15 кав. дивизия, пулеметная команда, пулеметчик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-67344, IV-656651]

372889 Фамилия не установлена.
372890 БАЛАБАН Дмитрий Семенович (Бессарабская губерния, Аккерманский уезд) — 3 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [III-79297]
372891 Фамилия не установлена.
372892 Фамилия не установлена.
372893 Фамилия не установлена.
372894 Фамилия не установлена.
372895 Фамилия не установлена.
372896 Фамилия не установлена.
372897 Фамилия не установлена.
372898 Фамилия не установлена.
372899 Фамилия не установлена.
372900 Фамилия не установлена.
372901 Фамилия не установлена.
372902 Фамилия не установлена.
372903 Фамилия не установлена.
372904 Фамилия не установлена.
372905 Фамилия не установлена.
372906 Фамилия не установлена.
372907 СОКОЛОВ Николай Александрович (Костромская губерния, Макарьевский уезд, с. Никола-Таржек) — 4 Кавказский стр. полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-79676]
372908 Фамилия не установлена.
372909 Фамилия не установлена.
372910 Фамилия не установлена.
372911 Фамилия не установлена.
372912 Фамилия не установлена.
372913 Фамилия не установлена.
372914 Фамилия не установлена.
372915 СЫССА Николай Лаврентьевич (Харьковская губерния, Харьковский уезд, Золочевская волость, с. Золочевское) — 4 Кавказский
стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [II-29471, III-79665]
372916 Фамилия не установлена.
372917 Фамилия не установлена.
372918 Фамилия не установлена.
372919 Фамилия не установлена.
372920 Фамилия не установлена.
372921 Фамилия не установлена.
372922 Фамилия не установлена.
372923 Фамилия не установлена.
372924 Фамилия не установлена.
372925 Фамилия не установлена.
372926 Фамилия не установлена.
372927 Фамилия не установлена.
372928 Фамилия не установлена.
372929 Фамилия не установлена.
372930 Фамилия не установлена.
372931 Фамилия не установлена.
372932 Фамилия не установлена.
372933 Фамилия не установлена.
372934 Фамилия не установлена.
372935 Фамилия не установлена.
372936 Фамилия не установлена.
372937 Фамилия не установлена.
372938 Фамилия не установлена.
372939 Фамилия не установлена.
372940 СТАРЧЕНКО Василий — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [III-67495, IV-565479]
372941 КАРНАУХОВ Михаил Петрович — 169 пех. Ново-Трокский полк,
16 рота, рядовой. За то, что 7.09.1915, при наступлении на фольварк
Ольгеныня, был опасно ранен и остался в строю до конца боя.
372942 Фамилия не установлена.
372943 Фамилия не установлена.
372944 Фамилия не установлена.
372945 Фамилия не установлена.
372946 Фамилия не установлена.
372947 Фамилия не установлена.
372948 Фамилия не установлена.
372949 Фамилия не установлена.
372950 Фамилия не установлена.
372951 Фамилия не установлена.

372952 Фамилия не установлена.
372953 Фамилия не установлена.
372954 Фамилия не установлена.
372955 Фамилия не установлена.
372956 Фамилия не установлена.
372957 Фамилия не установлена.
372958 Фамилия не установлена.
372959 Фамилия не установлена.
372960 Фамилия не установлена.
372961 Фамилия не установлена.
372962 Фамилия не установлена.
372963 Фамилия не установлена.
372964 Фамилия не установлена.
372965 Фамилия не установлена.
372966 Фамилия не установлена.
372967 Фамилия не установлена.
372968 Фамилия не установлена.
372969 Фамилия не установлена.
372970 ЛАНТРАТОВ Тимофей Филиппович (Тамбовская губерния, Спасский уезд, Зарубкинская волость, с. Новая-Потня) — 1 Кавказский стр.
генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-79670]

372971 Фамилия не установлена.
372972 Фамилия не установлена.
372973 Фамилия не установлена.
372974 Фамилия не установлена.
372975 Фамилия не установлена.
372976 Фамилия не установлена.
372977 Фамилия не установлена.
372978 Фамилия не установлена.
372979 Фамилия не установлена.
372980 Фамилия не установлена.
372981 Фамилия не установлена.
372982 Фамилия не установлена.
372983 Фамилия не установлена.
372984 Фамилия не установлена.
372985 Фамилия не установлена.
372986 Фамилия не установлена.
372987 Фамилия не установлена.
372988 Фамилия не установлена.
372989 Фамилия не установлена.
372990 Фамилия не установлена.
372991 Фамилия не установлена.
372992 Фамилия не установлена.
372993 Фамилия не установлена.
372994 Фамилия не установлена.
372995 Фамилия не установлена.
372996 Фамилия не установлена.
372997 Фамилия не установлена.
372998 Фамилия не установлена.
372999 Фамилия не установлена.
373000 Фамилия не установлена.
373001 Фамилия не установлена.
373002 Фамилия не установлена.
373003 Фамилия не установлена.
373004 Фамилия не установлена.
373005 Фамилия не установлена.
373006 Фамилия не установлена.
373007 Фамилия не установлена.
373008 НИКОЛАЕВ Дмитрий — 6 понтонный батальон, понтонер. За
отличие в бою 26.12.1916 при взятии острова Глаудан.
373009 Фамилия не установлена.
373010 Фамилия не установлена.
373011 Фамилия не установлена.
373012 Фамилия не установлена.
373013* АЛДАКИМОВ Илларион — 2 Кавказский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно,
III-55541]

373013* ДАВЫДОВИЧ Федор — Минный полк Отдельной Морской
бригады особого назначения, 5 минно-подрывная рота, матрос 1 статьи.
За подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.
373014 Фамилия не установлена.
373015 Фамилия не установлена.
373016 Фамилия не установлена.
373017 Фамилия не установлена.
373018 Фамилия не установлена.
373019 Фамилия не установлена.
373020 Фамилия не установлена.
373021 Фамилия не установлена.
373022 Фамилия не установлена.
373023 Фамилия не установлена.
373024 Фамилия не установлена.
373025 Фамилия не установлена.
373026 Фамилия не установлена.
373027 Фамилия не установлена.
373028 Фамилия не установлена.
373029 Фамилия не установлена.
373030 Фамилия не установлена.
373031 Фамилия не установлена.
373032 Фамилия не установлена.
373033 Фамилия не установлена.
373034 Фамилия не установлена.

372871–373111
373035 Фамилия не установлена.
373036 Фамилия не установлена.
373037 Фамилия не установлена.
373038 Фамилия не установлена.
373039 Фамилия не установлена.
373040 Фамилия не установлена.
373041 Фамилия не установлена.
373042 Фамилия не установлена.
373043 Фамилия не установлена.
373044 БЛИНОВ Петр — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
373045 МАЛЬКОВ Леонтий — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
373046 АЛЕКСАНДРОВ Козьма — 9 Туркестанский стр. полк, ст. унтерофицер. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях.
373047 БИКМУХАМЕТОВ Гельмухамет — 9 Туркестанский стр. полк,
стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против
неприятеля в боях.
373048 МАЛЬЦЕВ Николай — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.
373049 БОЖИЧКОВ Петр — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля
в боях.
373050 Фамилия не установлена.
373051 Фамилия не установлена.
373052 Фамилия не установлена.
373053 Фамилия не установлена.
373054 Фамилия не установлена.
373055 Фамилия не установлена.
373056 Фамилия не установлена.
373057 Фамилия не установлена.
373058 Фамилия не установлена.
373059 Фамилия не установлена.
373060 Фамилия не установлена.
373061 Фамилия не установлена.
373062 Фамилия не установлена.
373063 Фамилия не установлена.
373064 Фамилия не установлена.
373065 Фамилия не установлена.
373066 Фамилия не установлена.
373067 Фамилия не установлена.
373068 Фамилия не установлена.
373069 Фамилия не установлена.
373070 Фамилия не установлена.
373071 Фамилия не установлена.
373072 Фамилия не установлена.
373073 Фамилия не установлена.
373074 Фамилия не установлена.
373075 Фамилия не установлена.
373076 Фамилия не установлена.
373077 Фамилия не установлена.
373078 Фамилия не установлена.
373079 Фамилия не установлена.
373080 Фамилия не установлена.
373081 Фамилия не установлена.
373082 Фамилия не установлена.
373083 Фамилия не установлена.
373084 Фамилия не установлена.
373085 Фамилия не установлена.
373086 Фамилия не установлена.
373087 Фамилия не установлена.
373088 Фамилия не установлена.
373089 Фамилия не установлена.
373090 Фамилия не установлена.
373091 Фамилия не установлена.
373092 Фамилия не установлена.
373093 Фамилия не установлена.
373094 Фамилия не установлена.
373095 Фамилия не установлена.
373096 Фамилия не установлена.
373097 Фамилия не установлена.
373098 Фамилия не установлена.
373099* ЗАВГОРОДНИЙ Петр — 2 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно,
III-55542]

373099* МОРОЗОВ Александр — Минный полк Отдельной Морской
бригады особого назначения, 5 минно-подрывная рота, матрос 2 статьи.
За подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.
373100 Фамилия не установлена.
373101 Фамилия не установлена.
373102 Фамилия не установлена.
373103 Фамилия не установлена.
373104 Фамилия не установлена.
373105 Фамилия не установлена.
373106 ЛАПШИН Гавриил Иванович (Тамбовская губерния, Спасский
уезд, д. Бары) — 2 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [I-8559, III-84592]
373107 Фамилия не установлена.
373108 Фамилия не установлена.
373109 Фамилия не установлена.
373110 Фамилия не установлена.
373111 Фамилия не установлена.

373112–373256
373112 Фамилия не установлена.
373113 Фамилия не установлена.
373114 Фамилия не установлена.
373115 Фамилия не установлена.
373116 Фамилия не установлена.
373117 Фамилия не установлена.
373118 Фамилия не установлена.
373119 Фамилия не установлена.
373120 Фамилия не установлена.
373121 Фамилия не установлена.
373122 Фамилия не установлена.
373123 Фамилия не установлена.
373124 Фамилия не установлена.
373125 Фамилия не установлена.
373126 Фамилия не установлена.
373127 Фамилия не установлена.
373128 Фамилия не установлена.
373129 Фамилия не установлена.
373130 Фамилия не установлена.
373131 Фамилия не установлена.
373132 Фамилия не установлена.
373133 Фамилия не установлена.
373134 Фамилия не установлена.
373135 Фамилия не установлена.
373136 Фамилия не установлена.
373137 Фамилия не установлена.
373138 Фамилия не установлена.
373139 Фамилия не установлена.
373140 Фамилия не установлена.
373141 Фамилия не установлена.
373142 Фамилия не установлена.
373143 Фамилия не установлена.
373144 Фамилия не установлена.
373145 Фамилия не установлена.
373146 Фамилия не установлена.
373147 Фамилия не установлена.
373148 Фамилия не установлена.
373149 Фамилия не установлена.
373150 Фамилия не установлена.
373151 СВЯТКОВ Сергей Александрович — 119 пех. Коломенский полк,
ст. унтер-офицер. За боевые подвиги. Награжден на основании ст. 67
Георгиевского Статута.
373152 ЗАЗУЛИН Михаил Петрович — 119 пех. Коломенский полк, мл.
унтер-офицер. За боевые подвиги. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
373153 ЧАГИН Григорий Алексеевич — 119 пех. Коломенский полк,
рядовой. За боевые подвиги. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
373154 БОБЫРЕВ Лаврентий Ефимович — 119 пех. Коломенский полк,
рядовой. За боевые подвиги. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
373155 АБАШИН Яков Никифорович — 119 пех. Коломенский полк, мл.
унтер-офицер. За боевые подвиги. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
373156 ПЫЛЯЕВ Владимир Сергеевич — 119 пех. Коломенский полк,
мл. унтер-офицер. За боевые подвиги. Награжден на основании ст. 67
Георгиевского Статута.
373157 ЛАЗАРЕВ Андрей Матвеевич — 119 пех. Коломенский полк,
рядовой. За боевые подвиги. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
373158 ГОРЯЧЕВ Григорий Максимович — 119 пех. Коломенский полк,
рядовой. За боевые подвиги. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
373159 КОЗЛОВ Дмитрий Кузьмич — 119 пех. Коломенский полк, рядовой. За боевые подвиги. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского
Статута.
373160 БОНДАРЕНКО Емельян Андреевич — 119 пех. Коломенский
полк, рядовой. За боевые подвиги. Награжден на основании ст. 67
Георгиевского Статута.
373161 СТАРОСТИН Иван Семенович — 119 пех. Коломенский полк,
фельдфебель. За боевые подвиги. Награжден на основании ст. 67
Георгиевского Статута.
373162 СТАРИКОВ Федор Дмитриевич — 119 пех. Коломенский полк,
рядовой. За боевые подвиги. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
373163 КОЛЕСНИКОВ Иван Дмитриевич — 119 пех. Коломенский полк,
рядовой. За боевые подвиги. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
373164 ФАДДЕЕВ Дмитрий Фаддеевич — 119 пех. Коломенский полк,
рядовой. За боевые подвиги. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
373165 ГАВРИЛЕНКО Андрей Митрофанович — 119 пех. Коломенский
полк, рядовой. За боевые подвиги. Награжден на основании ст. 67
Георгиевского Статута.
373166 ОЛЬШЕВСКИЙ Антон Александрович — 119 пех. Коломенский
полк, рядовой. За боевые подвиги. Награжден на основании ст. 67
Георгиевского Статута.
373167 ЗАХАРОВ Семен — 119 пех. Коломенский полк, рядовой. За
боевые подвиги. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
373168 ЧЕПУРКОВ Григорий Кузьмич — 119 пех. Коломенский полк,
ст. унтер-офицер. За боевые подвиги. Награжден на основании ст. 67
Георгиевского Статута.
373169 ЕПЕЧУРИН Сергей Григорьевич — 119 пех. Коломенский полк,
ст. унтер-офицер. За боевые подвиги. Награжден на основании ст. 67
Георгиевского Статута.
373170 БЛЕЦКО Николай Иосифович — 119 пех. Коломенский полк,
рядовой. За боевые подвиги. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.

-774373171 ПРОКОПОВЕЦ Константин Емельянович — 119 пех. Коломенский
полк, рядовой. За боевые подвиги. Награжден на основании ст. 67
Георгиевского Статута.
373172 СЕМЕРНИН Иван Прокофьевич — 119 пех. Коломенский полк,
рядовой. За боевые подвиги. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
373173 ЧЕШКО Алексей Никитич — 119 пех. Коломенский полк, рядовой. За боевые подвиги. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского
Статута.
373174 ТРИЧ Василий Адамович — 119 пех. Коломенский полк, рядовой. За боевые подвиги. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского
Статута.
373175 СОКОЛОВСКИЙ Иван Аронович — 119 пех. Коломенский полк,
рядовой. За боевые подвиги. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
373176 КОПАНЦЕВ Михаил Леонидович — 119 пех. Коломенский полк,
мл. унтер-офицер. За боевые подвиги. Награжден на основании ст. 67
Георгиевского Статута.
373177 ПАНИН Кузьма Петрович — 119 пех. Коломенский полк, ефрейтор. За боевые подвиги. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского
Статута.
373178 РОМАНЧУК Сидор Иванович — 118 пех. Шуйский полк, ефрейтор. За боевые подвиги. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского
Статута.
373179 СЕНЬКЕВИЧ Куприян Иванович — 118 пех. Шуйский полк, рядовой. За боевые подвиги. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского
Статута.
373180 АФАНАСЬЕВ Иван Степанович — 118 пех. Шуйский полк, рядовой. За боевые подвиги. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского
Статута.
373181 БОРОВИК Сидор Иванович — 118 пех. Шуйский полк, рядовой. За
боевые подвиги. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
373182 ГРАЧЕВ Петр Васильевич — 118 пех. Шуйский полк, мл. унтерофицер. За боевые подвиги. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
373183 ПЛЕНКИН Андриан Гавриилович — 118 пех. Шуйский полк, рядовой. За боевые подвиги. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского
Статута.
373184 ФРОЛОВ Иван Дмитриевич — 118 пех. Шуйский полк, рядовой. За боевые подвиги. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского
Статута.
373185 РОГОЗИН Михаил Александрович — 118 пех. Шуйский полк,
рядовой. За боевые подвиги. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
373186 МАКАРОВ Михаил Степанович — 118 пех. Шуйский полк, рядовой. За боевые подвиги. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского
Статута.
373187 КУЗНЕЦОВ Степан Гавриилович — 118 пех. Шуйский полк, рядовой. За боевые подвиги. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского
Статута.
373188 ЗАЙЦЕВ Георгий Ильич — 118 пех. Шуйский полк, рядовой. За
боевые подвиги. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
373189 ШУТ Сергей Захарович — 118 пех. Шуйский полк, рядовой. За
боевые подвиги. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
373190 ШЛЫКОВИЧ Павел Дмитриевич — 118 пех. Шуйский полк, рядовой. За боевые подвиги. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского
Статута.
373191 МАТЮК Иван Иванович — 118 пех. Шуйский полк, рядовой. За
боевые подвиги. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
373192 ДОРМАН Иван Осипович — 118 пех. Шуйский полк, рядовой. За
боевые подвиги. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
373193 БУЛГАКОВ Георгий Александрович — 27 мортирный арт. дивизион, 1 батарея, подпрапорщик. За боевые подвиги. Награжден на
основании ст. 67 Георгиевского Статута.
373194 ФЕДОРОВ Дмитрий Нилович — 494 пех. Верейский полк, мл.
унтер-офицер. За боевые подвиги. Награжден на основании ст. 67
Георгиевского Статута.
373195 КЛЮЧНИКОВ Андрей Петрович — 494 пех. Верейский полк,
телефонист. За боевые подвиги. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
373196 СЛИВКИН Василий Егорович — 493 пех. Клинский полк, ст.
унтер-офицер. За боевые подвиги. Награжден на основании ст. 67
Георгиевского Статута.
373197 МОРЬКОВ Павел Яковлевич — 493 пех. Клинский полк, рядовой. За боевые подвиги. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского
Статута.
373198 ШЕПАРЕНКО Даниил Иванович — 3 стр. полк, мл. унтер-офицер. За боевые подвиги. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского
Статута.
373199 САВЧЕНКО Семен Гаврилович — 3 стр. полк, стрелок. За боевые
подвиги. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
373200 АРХИПОВ Николай Архипович — 3 стр. полк, стрелок. За боевые
подвиги. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
373201 МАРТЫНОВ Трофим Евтихиевич — 3 стр. полк, ст. унтер-офицер. За боевые подвиги. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского
Статута.
373202 КУБАСОВ Василий Петрович — 3 стр. полк, мл. унтер-офицер. За
боевые подвиги. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
373203 КУЛЕБЕНИН Иван Петрович — 3 стр. полк, ефрейтор. За боевые
подвиги. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
373204 ИЛЬИН Матвей Тимофеевич — 3 стр. полк, подпрапорщик. За
боевые подвиги. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
373205 ДУБРОВСКИЙ Павел Васильевич — 3 стр. полк, стрелок. За
боевые подвиги. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
373206 КАЕВ Иона Иванович — 3 стр. полк, стрелок. За боевые подвиги.
Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
373207 РЕЗВАНЮК Дорофей Севастьянович — 3 стр. полк, стрелок. За
боевые подвиги. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
373208 МОРГАЛ Дмитрий Петрович — 3 стр. полк, ст. унтер-офицер. За
боевые подвиги. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
373209 ЛОБАНОВ Фома Самсонович — 3 стр. полк, ефрейтор. За боевые
подвиги. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.

373210 ШЕВЛЯКОВ Антон Иванович — 3 стр. полк, стрелок. За боевые
подвиги. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
373211 ЗАЙКИН Архип Федорович — 3 стр. полк, стрелок. За боевые
подвиги. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
373212 ИСАЕВ Григорий Арсеньевич — 3 стр. полк, ст. унтер-офицер. За
боевые подвиги. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
373213 БРАИЛОВСКИЙ Моисей Ильич — 3 стр. полк, фельдфебель,
вольноопределяющийся. За боевые подвиги. Награжден на основании
ст. 67 Георгиевского Статута.
373214 ДОРМИДОНТОВ Владимир — 3 стр. полк, мл. унтер-офицер. За
боевые подвиги. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
373215 ВАГИН Дмитрий Петрович — 3 стр. полк, фельдфебель. За боевые подвиги. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
373216 КАБАЧЕНКО Семен Сергеевич — 3 стр. полк, стрелок. За боевые
подвиги. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
373217 БЫЧЕНКО Семен Петрович — 3 стр. полк, ст. унтер-офицер. За
боевые подвиги. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
373218 АРАБЕДЯНС Милесет Милесетович — 3 стр. полк, мл. унтерофицер. За боевые подвиги. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
373219 РОМАНЕНКО Илья Павлович — 3 стр. полк, ст. унтер-офицер. За
боевые подвиги. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
373220 СИГАБАТУЛИН Галейтдин Сигабатулинович — 3 стр. полк,
фельдфебель. За боевые подвиги. Награжден на основании ст. 67
Георгиевского Статута.
373221 СЫРОМЯТНИКОВ Марк Назарович — 3 стр. полк, ст. унтер-офицер. За боевые подвиги. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского
Статута.
373222 АНАНИЕВ Александр Григорьевич — 3 стр. полк, мл. унтер-офицер. За боевые подвиги. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского
Статута.
373223 СМИРНОВ Ксенофонт Михайлович — 3 стр. полк, мл. унтерофицер. За боевые подвиги. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
373224 МИРОНЕНКО Федор Федорович — 3 стр. полк, стрелок. За боевые подвиги. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
373225 БОРИСЕНКО Федор Семенович — 3 стр. полк, стрелок. За боевые
подвиги. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
373226 ГРИГОРЬЕВ Леонид Григорьевич — 3 стр. полк, стрелок. За
боевые подвиги. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
373227 ОСАЛОДКОВ Василий Тимофеевич — 3 стр. полк, ст. унтер-офицер. За боевые подвиги. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского
Статута.
373228 МАТВЕЮК Антип Леонтьевич — 3 стр. полк, ст. унтер-офицер. За
боевые подвиги. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
373229 ЛОПАРЕВ Семен Леонтьевич — 3 стр. полк, стрелок. За боевые
подвиги. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
373230 КАЦАПОВ Аксен Федорович — 3 стр. полк, стрелок. За боевые
подвиги. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
373231 ФЕДОРОВ Андрей Федорович — 3 стр. полк, стрелок. За боевые
подвиги. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
373232 ЦАРЕВСКИЙ Николай Данилович — 3 стр. полк, стрелок. За
боевые подвиги. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
373233 ДОРОФЕЕВ Никита Матвеевич — 3 стр. полк, ст. унтер-офицер. За боевые подвиги. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского
Статута.
373234 СПИРИДОНОВ Яков Иванович — 3 стр. полк, ефрейтор. За боевые подвиги. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
373235 ВОЛЧЕНКОВ Федор Степанович — 3 стр. полк, ефрейтор. За
боевые подвиги. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
373236 ФИЛИМОНОВ Максим Степанович — 3 стр. полк, ефрейтор. За
боевые подвиги. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
373237 ВОРОБЬЕВ Ефим Власьевич — 3 стр. полк, ст. унтер-офицер. За
боевые подвиги. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
373238 ДУБОВИЦКИЙ Никифор Иванович — 3 стр. полк, ефрейтор. За
боевые подвиги. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
373239 СЕЛИХОВ Карп Иванович — 3 стр. полк, стрелок. За боевые
подвиги. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
373240 СЕРЕГИН Аверьян Никанорович — 3 стр. полк, стрелок. За боевые подвиги. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
373241 ГОЛУБЕВ Никита Дмитриевич — 3 стр. полк, стрелок. За боевые
подвиги. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
373242 КОЗЛОВ Иван Алексеевич — 3 стр. полк, мл. унтер-офицер. За
боевые подвиги. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
373243 ФУРС Денис Петрович — 3 стр. полк, мл. унтер-офицер. За
боевые подвиги. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
373244 МОСУНОВ Роман Ефимович — 3 стр. полк, ефрейтор. За боевые
подвиги. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
373245 ЛУКЬЯНОВ Петр Семенович — 3 стр. полк, стрелок. За боевые
подвиги. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
373246 КИАМЗАН Тумаш Доминикович — 160 пех. Абхазский полк,
рядовой. За боевые подвиги. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
373247 ЗВЕРКОВ Степан Демьянович — 160 пех. Абхазский полк, рядовой. За боевые подвиги. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского
Статута.
373248 КУРГАНОВ Михаил Петрович — 160 пех. Абхазский полк, рядовой. За боевые подвиги. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского
Статута.
373249 БУЛАЙ Кирилл Митрофанович — 160 пех. Абхазский полк, рядовой. За боевые подвиги. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского
Статута.
373250 МАКАРОВ Иван Маркович — 160 пех. Абхазский полк, рядовой. За боевые подвиги. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского
Статута.
373251 Фамилия не установлена.
373252 Фамилия не установлена.
373253 Фамилия не установлена.
373254 Фамилия не установлена.
373255 Фамилия не установлена.
373256 Фамилия не установлена.

-775373257 Фамилия не установлена.
373258 Фамилия не установлена.
373259 Фамилия не установлена.
373260 Фамилия не установлена.
373261 Фамилия не установлена.
373262 Фамилия не установлена.
373263 Фамилия не установлена.
373264 Фамилия не установлена.
373265 Фамилия не установлена.
373266 Фамилия не установлена.
373267 РАЧЕВСКИЙ Игнатий Александрович — 160 пех. Абхазский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 15-го на 16.02.1917, будучи в партии охотников-разведчиков 1-й, 2-й и 4-й рот, в трех партиях, выяснив
расположение застав противника у д. Кельени, переправился через
р. Серет с целью захвата пленных. Первая партия под командой подпоручика Трофименко, перерезав телефонные провода от неприятельской
заставы и, забросав ее ручными гранатами, атаковала противника и,
переколов часть заставы, захватила 12 пленных, 1 пулемет, 1 телефонный аппарат. Вторая партия, под командой подпоручика Кравчишина,
окружив заставу противника и, переколов сопротивлявшихся, захватила 9 пленных, 1 пулемет, 11 ружей, 3 ящика бомб и телефонный
аппарат. Третья партия, под командой подпоручика Черныша, в том
же районе захватила 2 пленных, 1 телефонный аппарат и 1 ракетницу
с патронами. Все пленные 3-го уланского Австрийского полка. Разведчики всех 3-х партий, унося пять раненых товарищей, вернулись в свои
окопы под прикрытием нашего артиллерийского огня. В ночь с 16-го
на 17.02.1917, две партии охотников 13-й роты под командой поручика
Прозоровского, переправившись через р. Серет у д. Кельени, атаковала 2 секрета противника; первая партия с фельдфебелем Гагариным,
пользуясь лучем прожектора, указывавшим направление, подошла
вплотную к секрету и переколола его; другая партия с поручиком Прозоровским, атаковала другой секрет и, заколов двух, захватила 2 австрийцев 12 драгунского полка. Отстреливаясь от подошедшего противника,
разведчики отошли в свои окопы, унося троих раненых товарищей.
373268 ВАВУЛО Алексей Евдокимович — 118 пех. Шуйский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 19.02.1917 лично командиром корпуса генералом-от-артиллерии Алиевым за то, что в ночь с 17-го на 18.02.1917,
партия разведчиков 118 пех. Шуйского полка в числе 12 человек, под
командой прапорщика Голубева, выследив расположение неприятельского караула северо-восточнее д. Вадул-Рошка, переправилась
через р. Серет, по приставленным лестницам поднялась на крутой берег — и, перерезав проволоку и разобрав ряд рогаток, наткнулась на
сильный секрет противника; в происшедшей схватке наши разведчики
нескольких немцев закололи, а двоих взяли в плен. Прапорщик Голубев,
отправив пленных с караулом в наши окопы, с остальными людьми, несмотря на открытый противником огонь, бросился на немецкий караул,
который разбежался, оставив на месте 5 человек убитыми. Подобрав
тяжело раненого разведчика Шлыкова и винтовки, разведчики отошли
в свои окопы, преследуемые сильным ружейным и пулеметным огнем
противника.
373269 ЧЕБОТАРЬ Иван Тарасович — 160 пех. Абхазский полк, ратник.
За то, что в ночь с 15-го на 16.02.1917, будучи в партии охотниковразведчиков 1-й, 2-й и 4-й рот, в трех партиях, выяснив расположение
застав противника у д. Кельени, переправился через р. Серет с целью
захвата пленных. Первая партия под командой подпоручика Трофименко, перерезав телефонные провода от неприятельской заставы и,
забросав ее ручными гранатами, атаковала противника и, переколов
часть заставы, захватила 12 пленных, 1 пулемет, 1 телефонный аппарат.
Вторая партия, под командой подпоручика Кравчишина, окружив заставу противника и, переколов сопротивлявшихся, захватила 9 пленных, 1
пулемет, 11 ружей, 3 ящика бомб и телефонный аппарат. Третья партия,
под командой подпоручика Черныша, в том же районе захватила 2
пленных, 1 телефонный аппарат и 1 ракетницу с патронами. Все пленные 3-го уланского Австрийского полка. Разведчики всех 3-х партий,
унося пять раненых товарищей, вернулись в свои окопы под прикрытием нашего артиллерийского огня. В ночь с 16-го на 17.02.1917, две
партии охотников 13-й роты под командой поручика Прозоровского,
переправившись через р. Серет у д. Кельени, атаковала 2 секрета противника; первая партия с фельдфебелем Гагариным, пользуясь лучем
прожектора, указывавшим направление, подошла вплотную к секрету
и переколола его; другая партия с поручиком Прозоровским, атаковала
другой секрет и, заколов двух, захватила 2 австрийцев 12 драгунского
полка. Отстреливаясь от подошедшего противника, разведчики отошли
в свои окопы, унося троих раненых товарищей.
373270 ЛИТВИНОВ Василий Лукьянович — 160 пех. Абхазский полк, ратник. За то, что в ночь с 15-го на 16.02.1917, будучи в партии охотниковразведчиков 1-й, 2-й и 4-й рот, в трех партиях, выяснив расположение
застав противника у д. Кельени, переправился через р. Серет с целью
захвата пленных. Первая партия под командой подпоручика Трофименко, перерезав телефонные провода от неприятельской заставы и,
забросав ее ручными гранатами, атаковала противника и, переколов
часть заставы, захватила 12 пленных, 1 пулемет, 1 телефонный аппарат.
Вторая партия, под командой подпоручика Кравчишина, окружив заставу противника и, переколов сопротивлявшихся, захватила 9 пленных, 1
пулемет, 11 ружей, 3 ящика бомб и телефонный аппарат. Третья партия,
под командой подпоручика Черныша, в том же районе захватила 2
пленных, 1 телефонный аппарат и 1 ракетницу с патронами. Все пленные 3-го уланского Австрийского полка. Разведчики всех 3-х партий,
унося пять раненых товарищей, вернулись в свои окопы под прикрытием нашего артиллерийского огня. В ночь с 16-го на 17.02.1917, две
партии охотников 13-й роты под командой поручика Прозоровского,
переправившись через р. Серет у д. Кельени, атаковала 2 секрета противника; первая партия с фельдфебелем Гагариным, пользуясь лучем
прожектора, указывавшим направление, подошла вплотную к секрету
и переколола его; другая партия с поручиком Прозоровским, атаковала
другой секрет и, заколов двух, захватила 2 австрийцев 12 драгунского
полка. Отстреливаясь от подошедшего противника, разведчики отошли
в свои окопы, унося троих раненых товарищей.
373271 КАРПОВ Петр Яковлевич — 120 пех. Серпуховский полк, рядовой.
Награжден 19.02.1917 лично командиром корпуса генералом-от-артиллерии Алиевым за то, что в ночь с 17-го на 18.02.1917, партия разведчиков 120 пех. Серпуховского полка, в числе 19 человек, под командой
подпоручика Борисовича, пользуясь сильной вьюгой, вышла из окопов
и, с трудом переправившись через р. Серет и взобравшись по отвесному
почти обрыву, ползком приблизилась к проволочным заграждениям
противника; несмотря на усилившуюся метель, делавшую ориентировку
совершенно невозможной, разведчики перерезали два ряда проволоки

и стали разбирать рогатки; в это время две партии противника вышли
из своих окопов и направились через проходы в проволочных заграждениях в нашу сторону — одна партия вправо от разведчиков, числом
около 20 человек, а другая — влево, шагах в 10 от них, числом около 15.
Обеспечив себя частью разведчиков со стороны правой группы противника и отрезав отступление левой его группы от прохода в проволочных
заграждениях, подпоручик Борисович с остальными 9 разведчиками,
с криком «Ура», бросился на левую группу противника, открывшего по
нашим разведчикам сильный ружейный огонь и начавшего забрасывать
их ручными гранатами. В рукопашной схватке, в глубоком снегу, 5 немцев было заколото, 5 взято в плен, остальные же разбежались. В числе
разведчиков ранен легко один нижний чин.
373272 БОВТАЛО Семен Иванович — 160 пех. Абхазский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 15-го на 16.02.1917, будучи в партии
охотников-разведчиков 1-й, 2-й и 4-й рот, в трех партиях, выяснив
расположение застав противника у д. Кельени, переправился через
р. Серет с целью захвата пленных. Первая партия под командой подпоручика Трофименко, перерезав телефонные провода от неприятельской
заставы и, забросав ее ручными гранатами, атаковала противника и,
переколов часть заставы, захватила 12 пленных, 1 пулемет, 1 телефонный аппарат. Вторая партия, под командой подпоручика Кравчишина,
окружив заставу противника и, переколов сопротивлявшихся, захватила 9 пленных, 1 пулемет, 11 ружей, 3 ящика бомб и телефонный
аппарат. Третья партия, под командой подпоручика Черныша, в том
же районе захватила 2 пленных, 1 телефонный аппарат и 1 ракетницу
с патронами. Все пленные 3-го уланского Австрийского полка. Разведчики всех 3-х партий, унося пять раненых товарищей, вернулись в свои
окопы под прикрытием нашего артиллерийского огня. В ночь с 16-го
на 17.02.1917, две партии охотников 13-й роты под командой поручика
Прозоровского, переправившись через р. Серет у д. Кельени, атаковала 2 секрета противника; первая партия с фельдфебелем Гагариным,
пользуясь лучем прожектора, указывавшим направление, подошла
вплотную к секрету и переколола его; другая партия с поручиком Прозоровским, атаковала другой секрет и, заколов двух, захватила 2 австрийцев 12 драгунского полка. Отстреливаясь от подошедшего противника,
разведчики отошли в свои окопы, унося троих раненых товарищей.
373273 ПРОКОПОВ Александр Иванович — 160 пех. Абхазский полк,
рядовой. За то, что в ночь с 15-го на 16.02.1917, будучи в партии
охотников-разведчиков 1-й, 2-й и 4-й рот, в трех партиях, выяснив
расположение застав противника у д. Кельени, переправился через
р. Серет с целью захвата пленных. Первая партия под командой подпоручика Трофименко, перерезав телефонные провода от неприятельской
заставы и, забросав ее ручными гранатами, атаковала противника и,
переколов часть заставы, захватила 12 пленных, 1 пулемет, 1 телефонный аппарат. Вторая партия, под командой подпоручика Кравчишина,
окружив заставу противника и, переколов сопротивлявшихся, захватила 9 пленных, 1 пулемет, 11 ружей, 3 ящика бомб и телефонный
аппарат. Третья партия, под командой подпоручика Черныша, в том
же районе захватила 2 пленных, 1 телефонный аппарат и 1 ракетницу
с патронами. Все пленные 3-го уланского Австрийского полка. Разведчики всех 3-х партий, унося пять раненых товарищей, вернулись в свои
окопы под прикрытием нашего артиллерийского огня. В ночь с 16-го
на 17.02.1917, две партии охотников 13-й роты под командой поручика
Прозоровского, переправившись через р. Серет у д. Кельени, атаковала 2 секрета противника; первая партия с фельдфебелем Гагариным,
пользуясь лучем прожектора, указывавшим направление, подошла
вплотную к секрету и переколола его; другая партия с поручиком Прозоровским, атаковала другой секрет и, заколов двух, захватила 2 австрийцев 12 драгунского полка. Отстреливаясь от подошедшего противника,
разведчики отошли в свои окопы, унося троих раненых товарищей.
373274 МЕЛЬНИКОВ Евстафий Дмитриевич — 160 пех. Абхазский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 15-го на 16.02.1917, будучи в партии охотников-разведчиков 1-й, 2-й и 4-й рот, в трех партиях, выяснив
расположение застав противника у д. Кельени, переправился через
р. Серет с целью захвата пленных. Первая партия под командой подпоручика Трофименко, перерезав телефонные провода от неприятельской
заставы и, забросав ее ручными гранатами, атаковала противника и,
переколов часть заставы, захватила 12 пленных, 1 пулемет, 1 телефонный аппарат. Вторая партия, под командой подпоручика Кравчишина,
окружив заставу противника и, переколов сопротивлявшихся, захватила 9 пленных, 1 пулемет, 11 ружей, 3 ящика бомб и телефонный
аппарат. Третья партия, под командой подпоручика Черныша, в том
же районе захватила 2 пленных, 1 телефонный аппарат и 1 ракетницу
с патронами. Все пленные 3-го уланского Австрийского полка. Разведчики всех 3-х партий, унося пять раненых товарищей, вернулись в свои
окопы под прикрытием нашего артиллерийского огня. В ночь с 16-го
на 17.02.1917, две партии охотников 13-й роты под командой поручика
Прозоровского, переправившись через р. Серет у д. Кельени, атаковала 2 секрета противника; первая партия с фельдфебелем Гагариным,
пользуясь лучем прожектора, указывавшим направление, подошла
вплотную к секрету и переколола его; другая партия с поручиком Прозоровским, атаковала другой секрет и, заколов двух, захватила 2 австрийцев 12 драгунского полка. Отстреливаясь от подошедшего противника,
разведчики отошли в свои окопы, унося троих раненых товарищей.
373275 ВАСИЛЬЕВ Василий Венедиктович — 120 пех. Серпуховский
полк, рядовой. Награжден 19.02.1917 лично командиром корпуса генералом-от-артиллерии Алиевым за то, что в ночь с 17-го на
18.02.1917, партия разведчиков 120 пех. Серпуховского полка, в числе
19 человек, под командой подпоручика Борисовича, пользуясь сильной
вьюгой, вышла из окопов и, с трудом переправившись через р. Серет
и взобравшись по отвесному почти обрыву, ползком приблизилась
к проволочным заграждениям противника; несмотря на усилившуюся
метель, делавшую ориентировку совершенно невозможной, разведчики
перерезали два ряда проволоки и стали разбирать рогатки; в это время
две партии противника вышли из своих окопов и направились через
проходы в проволочных заграждениях в нашу сторону — одна партия
вправо от разведчиков, числом около 20 человек, а другая — влево,
шагах в 10 от них, числом около 15. Обеспечив себя частью разведчиков со стороны правой группы противника и отрезав отступление
левой его группы от прохода в проволочных заграждениях, подпоручик
Борисович с остальными 9 разведчиками, с криком «Ура», бросился на
левую группу противника, открывшего по нашим разведчикам сильный
ружейный огонь и начавшего забрасывать их ручными гранатами. В
рукопашной схватке, в глубоком снегу, 5 немцев было заколото, 5 взято
в плен, остальные же разбежались. В числе разведчиков ранен легко
один нижний чин.
373276 ТРИПШИН Семен Павлович — 160 пех. Абхазский полк, ратник.
За то, что в ночь с 15-го на 16.02.1917, будучи в партии охотниковразведчиков 1-й, 2-й и 4-й рот, в трех партиях, выяснив расположение
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застав противника у д. Кельени, переправился через р. Серет с целью
захвата пленных. Первая партия под командой подпоручика Трофименко, перерезав телефонные провода от неприятельской заставы и,
забросав ее ручными гранатами, атаковала противника и, переколов
часть заставы, захватила 12 пленных, 1 пулемет, 1 телефонный аппарат.
Вторая партия, под командой подпоручика Кравчишина, окружив заставу противника и, переколов сопротивлявшихся, захватила 9 пленных, 1
пулемет, 11 ружей, 3 ящика бомб и телефонный аппарат. Третья партия,
под командой подпоручика Черныша, в том же районе захватила 2
пленных, 1 телефонный аппарат и 1 ракетницу с патронами. Все пленные 3-го уланского Австрийского полка. Разведчики всех 3-х партий,
унося пять раненых товарищей, вернулись в свои окопы под прикрытием нашего артиллерийского огня. В ночь с 16-го на 17.02.1917, две
партии охотников 13-й роты под командой поручика Прозоровского,
переправившись через р. Серет у д. Кельени, атаковала 2 секрета противника; первая партия с фельдфебелем Гагариным, пользуясь лучем
прожектора, указывавшим направление, подошла вплотную к секрету
и переколола его; другая партия с поручиком Прозоровским, атаковала
другой секрет и, заколов двух, захватила 2 австрийцев 12 драгунского
полка. Отстреливаясь от подошедшего противника, разведчики отошли
в свои окопы, унося троих раненых товарищей.
373277 Фамилия не установлена.
373278 НАДТОЧИЙ Максим Яковлевич — 118 пех. Шуйский полк, рядовой. Награжден 19.02.1917 лично командиром корпуса генераломот-артиллерии Алиевым за то, что в ночь с 17-го на 18.02.1917, партия
разведчиков 118 пех. Шуйского полка в числе 12 человек, под командой
прапорщика Голубева, выследив расположение неприятельского караула северо-восточнее д. Вадул-Рошка, переправилась через р. Серет, по
приставленным лестницам поднялась на крутой берег — и, перерезав
проволоку и разобрав ряд рогаток, наткнулась на сильный секрет противника; в происшедшей схватке наши разведчики нескольких немцев
закололи, а двоих взяли в плен. Прапорщик Голубев, отправив пленных
с караулом в наши окопы, с остальными людьми, несмотря на открытый
противником огонь, бросился на немецкий караул, который разбежался, оставив на месте 5 человек убитыми. Подобрав тяжело раненого
разведчика Шлыкова и винтовки, разведчики отошли в свои окопы,
преследуемые сильным ружейным и пулеметным огнем противника.
373279 КУЗНЕЦОВ Иван Антонович — 120 пех. Серпуховский полк, рядовой. Награжден 19.02.1917 лично командиром корпуса генераломот-артиллерии Алиевым за то, что в ночь с 17-го на 18.02.1917, партия
разведчиков 120 пех. Серпуховского полка, в числе 19 человек, под
командой подпоручика Борисовича, пользуясь сильной вьюгой, вышла
из окопов и, с трудом переправившись через р. Серет и взобравшись
по отвесному почти обрыву, ползком приблизилась к проволочным
заграждениям противника; несмотря на усилившуюся метель, делавшую ориентировку совершенно невозможной, разведчики перерезали
два ряда проволоки и стали разбирать рогатки; в это время две партии
противника вышли из своих окопов и направились через проходы
в проволочных заграждениях в нашу сторону — одна партия вправо от
разведчиков, числом около 20 человек, а другая — влево, шагах в 10 от
них, числом около 15. Обеспечив себя частью разведчиков со стороны
правой группы противника и отрезав отступление левой его группы от
прохода в проволочных заграждениях, подпоручик Борисович с остальными 9 разведчиками, с криком «Ура», бросился на левую группу противника, открывшего по нашим разведчикам сильный ружейный огонь
и начавшего забрасывать их ручными гранатами. В рукопашной схватке,
в глубоком снегу, 5 немцев было заколото, 5 взято в плен, остальные
же разбежались. В числе разведчиков ранен легко один нижний чин.
373280 АЛЕКСЕЕВ Иван Васильевич — 118 пех. Шуйский полк, мл. унтерофицер. Награжден 19.02.1917 лично командиром корпуса генераломот-артиллерии Алиевым за то, что в ночь с 17-го на 18.02.1917, партия
разведчиков 118 пех. Шуйского полка в числе 12 человек, под командой
прапорщика Голубева, выследив расположение неприятельского караула северо-восточнее д. Вадул-Рошка, переправилась через р. Серет, по
приставленным лестницам поднялась на крутой берег — и, перерезав
проволоку и разобрав ряд рогаток, наткнулась на сильный секрет противника; в происшедшей схватке наши разведчики нескольких немцев
закололи, а двоих взяли в плен. Прапорщик Голубев, отправив пленных
с караулом в наши окопы, с остальными людьми, несмотря на открытый
противником огонь, бросился на немецкий караул, который разбежался, оставив на месте 5 человек убитыми. Подобрав тяжело раненого
разведчика Шлыкова и винтовки, разведчики отошли в свои окопы,
преследуемые сильным ружейным и пулеметным огнем противника.
373281 ИВАНОВ Степан Михайлович — 118 пех. Шуйский полк, рядовой. Награжден 19.02.1917 лично командиром корпуса генералом-отартиллерии Алиевым за то, что в ночь с 17-го на 18.02.1917, партия
разведчиков 118 пех. Шуйского полка в числе 12 человек, под командой
прапорщика Голубева, выследив расположение неприятельского караула северо-восточнее д. Вадул-Рошка, переправилась через р. Серет, по
приставленным лестницам поднялась на крутой берег — и, перерезав
проволоку и разобрав ряд рогаток, наткнулась на сильный секрет противника; в происшедшей схватке наши разведчики нескольких немцев
закололи, а двоих взяли в плен. Прапорщик Голубев, отправив пленных
с караулом в наши окопы, с остальными людьми, несмотря на открытый
противником огонь, бросился на немецкий караул, который разбежался, оставив на месте 5 человек убитыми. Подобрав тяжело раненого
разведчика Шлыкова и винтовки, разведчики отошли в свои окопы,
преследуемые сильным ружейным и пулеметным огнем противника.
373282 ПОПОВ Иван Герасимович — 120 пех. Серпуховский полк, рядовой. Награжден 19.02.1917 лично командиром корпуса генераломот-артиллерии Алиевым за то, что в ночь с 17-го на 18.02.1917, партия
разведчиков 120 пех. Серпуховского полка, в числе 19 человек, под
командой подпоручика Борисовича, пользуясь сильной вьюгой, вышла
из окопов и, с трудом переправившись через р. Серет и взобравшись
по отвесному почти обрыву, ползком приблизилась к проволочным
заграждениям противника; несмотря на усилившуюся метель, делавшую ориентировку совершенно невозможной, разведчики перерезали
два ряда проволоки и стали разбирать рогатки; в это время две партии
противника вышли из своих окопов и направились через проходы
в проволочных заграждениях в нашу сторону — одна партия вправо от
разведчиков, числом около 20 человек, а другая — влево, шагах в 10 от
них, числом около 15. Обеспечив себя частью разведчиков со стороны
правой группы противника и отрезав отступление левой его группы от
прохода в проволочных заграждениях, подпоручик Борисович с остальными 9 разведчиками, с криком «Ура», бросился на левую группу противника, открывшего по нашим разведчикам сильный ружейный огонь
и начавшего забрасывать их ручными гранатами. В рукопашной схватке,
в глубоком снегу, 5 немцев было заколото, 5 взято в плен, остальные
же разбежались. В числе разведчиков ранен легко один нижний чин.
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373283 ПОПОВ Павел Федосеевич — 120 пех. Серпуховский полк, рядовой. Награжден 19.02.1917 лично командиром корпуса генераломот-артиллерии Алиевым за то, что в ночь с 17-го на 18.02.1917, партия
разведчиков 120 пех. Серпуховского полка, в числе 19 человек, под
командой подпоручика Борисовича, пользуясь сильной вьюгой, вышла
из окопов и, с трудом переправившись через р. Серет и взобравшись
по отвесному почти обрыву, ползком приблизилась к проволочным
заграждениям противника; несмотря на усилившуюся метель, делавшую ориентировку совершенно невозможной, разведчики перерезали
два ряда проволоки и стали разбирать рогатки; в это время две партии
противника вышли из своих окопов и направились через проходы
в проволочных заграждениях в нашу сторону — одна партия вправо от
разведчиков, числом около 20 человек, а другая — влево, шагах в 10 от
них, числом около 15. Обеспечив себя частью разведчиков со стороны
правой группы противника и отрезав отступление левой его группы от
прохода в проволочных заграждениях, подпоручик Борисович с остальными 9 разведчиками, с криком «Ура», бросился на левую группу противника, открывшего по нашим разведчикам сильный ружейный огонь
и начавшего забрасывать их ручными гранатами. В рукопашной схватке,
в глубоком снегу, 5 немцев было заколото, 5 взято в плен, остальные
же разбежались. В числе разведчиков ранен легко один нижний чин.
373284 Фамилия не установлена.
373285 Фамилия не установлена.
373286 Фамилия не установлена.
373287 Фамилия не установлена.
373288 Фамилия не установлена.
373289 Фамилия не установлена.
373290 Фамилия не установлена.
373291 Фамилия не установлена.
373292 Фамилия не установлена.
373293 Фамилия не установлена.
373294 Фамилия не установлена.
373295 Фамилия не установлена.
373296 Фамилия не установлена.
373297 Фамилия не установлена.
373298 Фамилия не установлена.
373299 ЛАВРЕНКОВ Иван Абрамович — 117 пех. Ярославский полк,
ефрейтор. За то, что в ночь с 1-го на 2.03.1917, 17 разведчиков 117-го
пех. Ярославского полка под командой прапорщиков Олейникова и
Шкаранда, установив продолжительным наблюдением расположение
караула и заставы противника на берегу р. Серет, против отметки «23»,
переправились по покрытому водой и местами проваливавшемуся уже
льду на правый берег, с целью захвата пленных. Разделив команду на
две партии, прапорщик Олейников с частью разведчиков залег у переправы, для обеспечения свободного отхода; прапорщик Шкаранда
с остальными разведчиками подкрался к неприятельскому караулу и,
забросав гранатами, атаковал его; австрийцы выскочили из окопов
и, пользуясь темнотой, бежали. Двинувшись с разведчиками далее,
прапорщик Шкаранда зашел в тыл заставы противника и атаковал ее
совместно с подошедшей второй партией прапорщика Олейникова.
Переколов часть заставы и захватив 6 австрийцев, разведчики, под
командой прапорщика Олейникова, отошли в свои окопы. Узнав, что
прапорщик Шкаранда и один нижний чин не вернулись, прапорщик
Олейников с 6 разведчиками вновь переправился через р. Серет, чтобы разыскать товарищей, но, встреченные сильным ружейным огнем,
принуждены были вернуться. Оставшиеся в окопах противника в поисках пулемета прапорщик Шкаранда и ефрейтор Чиж, не найдя его,
захватили еще одного австрийца и телефонный аппарат и, под сильным
ружейным огнем противника, по пояс в воде, отошли в окопы 160-го
пех. Абхазского полка.
373300 ЕРЕМЕНКО Ефим Макарович — 160 пех. Абхазский полк, рядовой. За боевые подвиги. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского
Статута.
373301 Фамилия не установлена.
373302 Фамилия не установлена.
373303 Фамилия не установлена.
373304 Фамилия не установлена.
373305 Фамилия не установлена.
373306 Фамилия не установлена.
373307 Фамилия не установлена.
373308 Фамилия не установлена.
373309 Фамилия не установлена.
373310 Фамилия не установлена.
373311 Фамилия не установлена.
373312 Фамилия не установлена.
373313 Фамилия не установлена.
373314 Фамилия не установлена.
373315 Фамилия не установлена.
373316 Фамилия не установлена.
373317 Фамилия не установлена.
373318 Фамилия не установлена.
373319 Фамилия не установлена.
373320 Фамилия не установлена.
373321 Фамилия не установлена.
373322 Фамилия не установлена.
373323 Фамилия не установлена.
373324 Фамилия не установлена.
373325 Фамилия не установлена.
373326 Фамилия не установлена.
373327 Фамилия не установлена.
373328 Фамилия не установлена.
373329 Фамилия не установлена.
373330 Фамилия не установлена.
373331 Фамилия не установлена.
373332 Фамилия не установлена.
373333 Фамилия не установлена.
373334 Фамилия не установлена.
373335 Фамилия не установлена.
373336 Фамилия не установлена.

-776373337 Фамилия не установлена.
373338 Фамилия не установлена.
373339 Фамилия не установлена.
373340 Фамилия не установлена.
373341 Фамилия не установлена.
373342 Фамилия не установлена.
373343 Фамилия не установлена.
373344 Фамилия не установлена.
373345 Фамилия не установлена.
373346 Фамилия не установлена.
373347 Фамилия не установлена.
373348 Фамилия не установлена.
373349 Фамилия не установлена.
373350 Фамилия не установлена.
373351 Фамилия не установлена.
373352 Фамилия не установлена.
373353 Фамилия не установлена.
373354 Фамилия не установлена.
373355 Фамилия не установлена.
373356 Фамилия не установлена.
373357 Фамилия не установлена.
373358 Фамилия не установлена.
373359 Фамилия не установлена.
373360 Фамилия не установлена.
373361 Фамилия не установлена.
373362 Фамилия не установлена.
373363 Фамилия не установлена.
373364 Фамилия не установлена.
373365 Фамилия не установлена.
373366 Фамилия не установлена.
373367 Фамилия не установлена.
373368 Фамилия не установлена.
373369 Фамилия не установлена.
373370 Фамилия не установлена.
373371 Фамилия не установлена.
373372 Фамилия не установлена.
373373 Фамилия не установлена.
373374 Фамилия не установлена.
373375 Фамилия не установлена.
373376 Фамилия не установлена.
373377 КУПРИЯНОВ Максим Федорович — 120 пех. Серпуховский
полк, ст. унтер-офицер. Награжден 19.02.1917 лично командиром
корпуса генералом-от-артиллерии Алиевым за то, что в ночь с 17-го на
18.02.1917, партия разведчиков 120 пех. Серпуховского полка, в числе
19 человек, под командой подпоручика Борисовича, пользуясь сильной
вьюгой, вышла из окопов и, с трудом переправившись через р. Серет
и взобравшись по отвесному почти обрыву, ползком приблизилась
к проволочным заграждениям противника; несмотря на усилившуюся
метель, делавшую ориентировку совершенно невозможной, разведчики
перерезали два ряда проволоки и стали разбирать рогатки; в это время
две партии противника вышли из своих окопов и направились через
проходы в проволочных заграждениях в нашу сторону — одна партия
вправо от разведчиков, числом около 20 человек, а другая — влево,
шагах в 10 от них, числом около 15. Обеспечив себя частью разведчиков со стороны правой группы противника и отрезав отступление
левой его группы от прохода в проволочных заграждениях, подпоручик
Борисович с остальными 9 разведчиками, с криком «Ура», бросился на
левую группу противника, открывшего по нашим разведчикам сильный
ружейный огонь и начавшего забрасывать их ручными гранатами. В
рукопашной схватке, в глубоком снегу, 5 немцев было заколото, 5 взято
в плен, остальные же разбежались. В числе разведчиков ранен легко
один нижний чин.
373378 Фамилия не установлена.
373379 Фамилия не установлена.
373380 Фамилия не установлена.
373381 Фамилия не установлена.
373382 Фамилия не установлена.
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373386 Фамилия не установлена.
373387 Фамилия не установлена.
373388 Фамилия не установлена.
373389 Фамилия не установлена.
373390 Фамилия не установлена.
373391 Фамилия не установлена.
373392 Фамилия не установлена.
373393 Фамилия не установлена.
373394 Фамилия не установлена.
373395 Фамилия не установлена.
373396 Фамилия не установлена.
373397 Фамилия не установлена.
373398 Фамилия не установлена.
373399 Фамилия не установлена.
373400 Фамилия не установлена.
373401 Фамилия не установлена.
373402 Фамилия не установлена.
373403 Фамилия не установлена.
373404 Фамилия не установлена.
373405 Фамилия не установлена.
373406 Фамилия не установлена.
373407 Фамилия не установлена.
373408 Фамилия не установлена.
373409 Фамилия не установлена.
373410 Фамилия не установлена.

373411 Фамилия не установлена.
373412 Фамилия не установлена.
373413 Фамилия не установлена.
373414 Фамилия не установлена.
373415 Фамилия не установлена.
373416 Фамилия не установлена.
373417 Фамилия не установлена.
373418 Фамилия не установлена.
373419 Фамилия не установлена.
373420 Фамилия не установлена.
373421 Фамилия не установлена.
373422 Фамилия не установлена.
373423 Фамилия не установлена.
373424 Фамилия не установлена.
373425 Фамилия не установлена.
373426 Фамилия не установлена.
373427 Фамилия не установлена.
373428 Фамилия не установлена.
373429 Фамилия не установлена.
373430 Фамилия не установлена.
373431 Фамилия не установлена.
373432 Фамилия не установлена.
373433 Фамилия не установлена.
373434 Фамилия не установлена.
373435 Фамилия не установлена.
373436 Фамилия не установлена.
373437 Фамилия не установлена.
373438 Фамилия не установлена.
373439 Фамилия не установлена.
373440 Фамилия не установлена.
373441 Фамилия не установлена.
373442 Фамилия не установлена.
373443 Фамилия не установлена.
373444 Фамилия не установлена.
373445 Фамилия не установлена.
373446 Фамилия не установлена.
373447 Фамилия не установлена.
373448 Фамилия не установлена.
373449 Фамилия не установлена.
373450 Фамилия не установлена.
373451 ШЕСТАКОВ Егор — 1 автомобильно-пулеметная рота, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
373452 ОЩЕПКОВ Иван — 1 автомобильно-пулеметная рота, ст. комендор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
373453 ЗАБОЛОТСКИЙ Федор — 1 автомобильно-пулеметная рота, комендор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
373454 ГЕРАСИН Иван — 1 автомобильно-пулеметная рота, минер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
373455 Фамилия не установлена.
373456 Фамилия не установлена.
373457 ЧИРКОВ Иван — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон
Кауфмана полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
373458 МИТРЯКОВ Петр — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта
фон Кауфмана полк, стрелок. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
373459 ГЕРАСИМОВ Никанор — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта
фон Кауфмана полк, стрелок. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
373460 ВОЙЛЕНКО Иван — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта
фон Кауфмана полк, стрелок. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
373461 УШАКОВ Иван — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон
Кауфмана полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
373462 БУРКОВ Федор — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта
фон Кауфмана полк, стрелок. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
373463 СЕМЕНОВ Иван — 8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон
Кауфмана полк, стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
373464 АЛЕКСЕЕВ Константин — 51 Донской каз. полк, мл. урядник. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
373465 СОЛНЫШКОВ Никифор — 51 Донской каз. полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
373466 ПАВЛЕНКО Иван — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
373467 ТИШУРА Самуил — 159 пех. Гурийский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
373468 ХРАМЦОВ Степан — 59 арт. бригада, взв. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно, III-11514]
373469 СТЕПАНИЩЕВ Тихон — 59 арт. бригада, взв. фейерверкер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
373470 КОЧЕРГИН Андрей — 59 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
373471 РАЗБЕГАЕВ Андрей — 59 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
373472 КОЛОМИН Иван — 59 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
373473 ПОПОВ Даниил — 59 арт. бригада, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
373474 БАСТРЫКИН Афанасий Михайлович — 59 арт. бригада, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
373475 БАШЛЫКОВ Василий — 59 арт. бригада, бомбардир. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
373476 КУЗНЕЦОВ Антон — 59 арт. бригада, бомбардир. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.

-777373477 КИРИЛЛОВ Алексей — 59 арт. бригада, бомбардир. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
373478 ГУДКОВ Николай — 59 арт. бригада, бомбардир. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
373479 ШУШАРОВ Прокофий — 59 арт. бригада, бомбардир. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
373480 ТАРАСЕВИЧ Владимир — 59 арт. бригада, канонир. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
373481 СЕВЕРИН Тимофей — 59 арт. бригада, канонир. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
373482 ПОНОМАРЕНКО Кузьма Федорович — V корпусной авиационный
отряд, подпрапорщик. За воздушную разведку 17.07.1915, когда он,
несмотря на сильный артиллерийский огонь противника, проник в его
расположение и доставил ценные о нем сведения. Имеет медаль 4
ст. № 294006.
373483 ГОЛУБЕВ Алексей — 3 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
373484 ТРОФИМЕНКО Сергей — 39 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
373485 ЕВГРАФОВ Семен — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
вызвался 8.10.1915 охотником, с целью захвата пленных, и выполнил
это с успехом.
373486 КАДИК Григорий — 235 пех. Белебеевский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
373487 БОЛОТНИКОВ Иван — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
вызвался 8.10.1915 охотником, с целью захвата пленных, и выполнил
это с успехом.
373488 СКОСАРЕВ Илларион — 85 пех. Выборгский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
373489 КОНДРАТЕНКО Афанасий — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что вызвавшись 7.11.1915 охотником, подкрался к расположению
противника и, несмотря на превосходство последнего, захватил пленного, давшего на опросе ценные сведения.
373490 СУББОТИН Стефан — 96 пех. Омский полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
373491 ЧЕРНЯВСКИЙ Александр — 93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
373492 БУЗМАКОВ Василий — 85 пех. Выборгский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
373493 ВИЛОКОВ Алексей — 86 пех. Вильманстрандский полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
373494 БУХАЛЬЦЕВ Егор — 8 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
вызвавшись 8.10.1915 охотником, захватил пленных и доставил их
начальству, несмотря на ранение.
373495 САЙДАРОВ Андрей — 3 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
373496 ПАРАЛОВ Андрей — 8 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
вызвавшись 8.10.1915 охотником, захватил пленных и доставил их
начальству, несмотря на ранение.
373497 БЕЛОРУСОВ Григорий — 159 пех. Гурийский полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
373498 СЛОНИЦЫН Федор — 6 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
вызвался 8.10.1915 охотником, с целью захвата пленных, и выполнил
это с успехом.
373499 КРЫЛОВ Семен — 8 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
вызвавшись 8.10.1915 охотником, захватил пленных и доставил их
начальству, несмотря на ранение.
373500 РОМАНЕНКО Илья — 93 пех. Иркутский Его Императорского
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
373501 ГОНЧАР Федор — 235 пех. Белебеевский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
373502 ГРОМОВ Иван — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что вызвавшись 7.11.1915 охотником, подкрался к расположению противника
и, несмотря на превосходство последнего, захватил пленного, давшего
на опросе ценные сведения.
373503 КАЗИЕВ Дмитрий — 95 пех. Красноярский полк, пулеметная
команда, рядовой. За то, что находясь 26.09.1915 часовым в полевом
карауле, несмотря на то, что был окружен превосходным по числу
противником, пробился, несмотря на ранение, и успел предупредить
заставу о его наступлении.
373504 Фамилия не установлена.
373505 Фамилия не установлена.
373506 Фамилия не установлена.
373507 Фамилия не установлена.
373508 Фамилия не установлена.
373509 Фамилия не установлена.
373510 Фамилия не установлена.
373511 Фамилия не установлена.
373512 Фамилия не установлена.
373513 КНЯЗЕВ Ефим — 3 пех. Нарвский генерал-фельдмаршала князя Михаила Голицына полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
373514 БАРАЕВ Иван — 3 пех. Нарвский генерал-фельдмаршала князя Михаила Голицына полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
373515 Фамилия не установлена.
373516 Фамилия не установлена.
373517 Фамилия не установлена.
373518 Фамилия не установлена.
373519 Фамилия не установлена.
373520 Фамилия не установлена.
373521 Фамилия не установлена.
373522 Фамилия не установлена.
373523 Фамилия не установлена.
373524 Фамилия не установлена.
373525 Фамилия не установлена.

373526 КОМАРДИН Иван — 3 пех. Нарвский генерал-фельдмаршала князя Михаила Голицына полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
373527 Фамилия не установлена.
373528 Фамилия не установлена.
373529 Фамилия не установлена.
373530 Фамилия не установлена.
373531 Фамилия не установлена.
373532 Фамилия не установлена.
373533 Фамилия не установлена.
373534 Фамилия не установлена.
373535 ДАУКШ Казимир — 4 пех. Копорский Генерала графа Коновницына полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
373536 Фамилия не установлена.
373537 КРАВЧУК Артемий — 144 пех. Каширский полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
373538 ШАМОТА Петр — 141 пех. Можайский полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
373539 Фамилия не установлена.
373540 КАПРАНОВ Ефим — 3 пех. Нарвский генерал-фельдмаршала князя Михаила Голицына полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
373541 ПОТАПОВ Андрей — 4 конно-арт. дивизион, бомбардир-наводчик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
373542 ОЛЕЙНИКОВ Елисей — 4 пех. Копорский Генерала графа Коновницына полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
373543 АГАЛЬЦОВ Иван — 144 пех. Каширский полк, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
373544 ОСВЯТИНСКИЙ Трифон — 3 пех. Нарвский генерал-фельдмаршала князя Михаила Голицына полк, ефрейтор. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
373545 КСЕНОФОНТОВ Иона — 144 пех. Каширский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
373546 ТРИФОНОВ Алексей — 3 пех. Нарвский генерал-фельдмаршала князя Михаила Голицына полк, ефрейтор. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
373547 Фамилия не установлена.
373548 Фамилия не установлена.
373549 Фамилия не установлена.
373550 Фамилия не установлена.
373551 Фамилия не установлена.
373552 Фамилия не установлена.
373553 Фамилия не установлена.
373554 ЧУХИН Василий — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою в ночь на 20.02.1915 у д. Капустники, добровольно вызвался,
в числе других разведчиков, уничтожить неприятельское проволочное
заграждение, что исполнил с успехом.
373555 ЧЕРЕДНИК Григорий — 4 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что с явной опасностью для жизни, в ночь на 25.11.1915, пробрался за проволочное заграждение противника у фольварка Воронец
и выяснил расположение новых пулеметов.
373556 РУДЬ Яков — 4 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то,
что во время боя в ночь на 20.09.1915 у д. Черняты, охотником пошел
на разведку, выяснил точно расположение противника и, благодаря
разведке, удалось отбросить врага, втрое сильнейшего.
373557 ГРИШИН Петр — 4 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
то, что вызвавшись охотником в ночь на 25.02.1915 у фольварка Воронец, перерезал неприятельское проволочное заграждение, выяснил
расположение неприятельских пулеметов и доложил об этом своему
командиру роты.
373558 ЛУТОВИНИН Григорий — 4 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что с явной опасностью для жизни, в ночь на 25.11.1915,
пробрался за проволочное заграждение противника у фольварка Воронец и выяснил расположение новых пулеметов.
373559 ФИЛАТОВ Дмитрий — 4 Сибирский стр. полк, нестроевая рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 4.07.1915 под г. Маковым, когда
была крайняя необходимость в патронах, он, несмотря на грозящую,
почти неминуемую гибель, неоднократно доставлял патроны в самую
цепь.
373560 КОРНЕЕВ Сергей — 4 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
то, что с явной опасностью для жизни, в ночь на 25.11.1915, пробрался
за проволочное заграждение противника у фольварка Воронец и выяснил расположение его новых пулеметов.
373561 ГРАДУСЕНКО Матвей — 4 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что командуя в бою с 19-го на 20.09.915 взводом, выбил
немцев из их окопов у мельницы.
373562 СОЛОВЬЕВ Венедикт — 4 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником в ночь на 25.02.1915 у фольварка Воронец, перерезал неприятельское проволочное заграждение,
выяснил расположение неприятельских пулеметов и доложил об этом
своему командиру роты.
373563 ОРЛОВ Федор — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою 24.11.1915 у фольварка Воронец, будучи опасно ранен, остался
в строю.
373564 МАЛАХОВ Ефим — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
во время боя 20.09.1915 у д. Черняты, охотником пошел на разведку,
выяснил точно расположение противника и, благодаря его разведке,
удалось отбросить врага втрое сильнейшего.
373565 КИРЕЕВ Яков — 20 Донской каз. полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
373566 ПАНКРАТОВ Василий — 8 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 7.10.1915, в окрестностях д. Поставы, руководя
действиями взвода, был опасно ранен, но не оставил своего места, пока
не лишился чувств, вследствие потери крови.
373567 ФЕДОТОВ Иван — 4 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
то, что с явной опасностью для жизни, в ночь на 25.11.1915, пробрался
за проволочное заграждение противника у фольварка Воронец и выяснил расположение новых пулеметов.
373568 ШОКИН Павел — 4 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что
4.09.1915 у д. Заречье, будучи старшим в секрете, открыл наступление
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противника, открыл по нему огонь и своевременно донес об этом, несмотря на большую опасность.
373569 ОВЧИННИКОВ Андрей — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 4.09.1915 у д. Заречье, командуя отделением, личным
примером увлекал своих подчиненных.
373570 РУЖЬИН Сергей — 4 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что находясь 21.02.1915, в бою под д. Капустники, вместе с полковыми разведчиками на разведке, несмотря на сильный ружейный
огонь противника, перерезал его проволочные заграждения и тем
способствовал успеху атаки.
373571 ДРОЗДОВ Иван — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
23.09.1915, на позиции у фольварка Черняты, вызвался охотником для
разведки расположения неприятельской позиции и подступов к ней
и, с явной опасностью для жизни, находясь под огнем противника,
выполнил возложенную на него задачу успешно.
373572 ГОРБАЧЕВ Яков — 4 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За
то, что 23.09.1915, на позиции у фольварка Черняты, вызвался охотником для разведки расположения неприятельской позиции и подступов
к ней и, с явной опасностью для жизни, находясь под огнем противника,
выполнил возложенную на него задачу успешно.
373573 РУБЛЕВ Иван — 4 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то,
что 23.09.1915, на позиции у фольварка Черняты, вызвался охотником
для разведки расположения неприятельской позиции и подступов к ней
и, с явной опасностью для жизни, находясь под огнем противника,
выполнил возложенную на него задачу успешно.
373574 СЕРЧЕНЯ Артемий — 4 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
вызвавшись 13.07.1915, в бою под д. Адамово, охотником на разведку,
захватил лично двух пленных и доставил их в штаб полка.
373575 Фамилия не установлена.
373576 ЦИХМЕСТРУК Савва — 1 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. За то, что 23-го и 24.12.1915, под сильным и метким огнем, под
огнем тяжелой артиллерии противника на близкой дистанции, своей
работой способствовал нанесению неприятелю больших потерь и тем
содействовал отбитию атаки.
373577 Фамилия не установлена.
373578 Фамилия не установлена.
373579 Фамилия не установлена.
373580 ПАНИН Яков — 3 пех. Нарвский генерал-фельдмаршала князя
Михаила Голицына полк, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
373581 Фамилия не установлена.
373582 Фамилия не установлена.
373583 РУДАКОВ Яков — 59 арт. бригада, подпрапорщик. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
373584 ПАРШИН Захар — 59 арт. бригада, взв. фейерверкер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
373585 МЯЧКОВ Андрей — 20 драг. Финляндский полк, драгун. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
373586 ЗЮЛЬКОВ Иван — 1 отдельная кав. бригада, конно-саперная
команда, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
373587 ЮРЧЕНКО Тимофей (стан. Дядьковская) — Кубанский каз. дивизион, ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
373588 БЕЗГЛАСНЫЙ Яков — Кубанский каз. дивизион, приказный. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
373589 ВЫШНИКОВ Андрей — Кубанский каз. дивизион, приказный. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
373590 РЯБЧЕНКО Иван — Кубанский каз. дивизион, казак. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
373591 НАЗАРЕНКО Никифор — Кубанский каз. дивизион, казак. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
373592 ГОЛОВЧЕНКО Гавриил — Кубанский каз. дивизион, казак. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
373593 ДРОНОВ Тимофей — Кубанский каз. дивизион, казак. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
373594 ЖУКОВ Дмитрий — Кубанский каз. дивизион, казак. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
373595 БОГУШ Роман — Кубанский каз. дивизион, казак. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
373596 МАЦУТА Василий — Кубанский каз. дивизион, казак. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
373597 САПРУНОВ Козьма — Кубанский каз. дивизион, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
373598 БАБИЧ Деомид — Кубанский каз. дивизион, казак. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
373599 ПИСАНКО Владимир — Кубанский каз. дивизион, нестр. ст. разряда. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
373600 ЛОМТЕВ Иван — Кубанский каз. дивизион, трубач. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
373601 АНТОНАН Петр — 30 арт. бригада, 3 батарея, мл. фейерверкер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
373602 ПЕРЕПЕЛКИН Митрофан — 7 Сибирский саперный батальон,
1 телеграфная рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
373603 КАСРАДЗЕ Георгий — XV корпусной авиационный отряд, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
373604 Фамилия не установлена.
373605 КАЛГАНОВ Михаил — 1 автомобильно-пулеметная рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
373606 Фамилия не установлена.
373607 Фамилия не установлена.
373608 Фамилия не установлена.
373609 Фамилия не установлена.
373610 Фамилия не установлена.
373611 Фамилия не установлена.
373612 Фамилия не установлена.
373613 Фамилия не установлена.
373614 РЫКОВ Иван — 3 Сибирский ж.д. батальон, 1 рота, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
373615 Я[…] — ?, ?. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
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373616 ЧЕРНОГУБОВ Николай — 5 мотоциклетное отделение, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
373617 ДУДЕНКОВ Иван — 272 пех. Гдовский полк, подпрапорщик. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
373618 ФОМИН Александр — 272 пех. Гдовский полк, фельдфебель. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
373619 СОРОКИН Никита — 272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
373620 ШТАММ Артур — 272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
373621 ЛАВРЕНТЬЕВ Тимофей — 272 пех. Гдовский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
373622 ГЛИНЯННИКОВ Илья — 272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
373623 СЕДАКОВ Сергей — 272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
373624 СТЕПАНОВ Василий — 272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
373625 МАРКОВ Иван — 272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
373626 САВИК Иоганн — 272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
373627 ИВАНОВ Степан — 272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
373628 АВДЕЕВ Иван — 272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
373629 ЖУКОВ Алексей — 272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
373630 РОЩИН Александр — 272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
373631 ТИМОФЕЕВ Карп — 272 пех. Гдовский полк, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
373632 ИВАНОВ Алексей — 272 пех. Гдовский полк, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
373633 КРУТКИН Иван — 272 пех. Гдовский полк, мл. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
373634 ПУЧКОВ Николай — 272 пех. Гдовский полк, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
373635 АРСЕНЬЕВ Петр — 272 пех. Гдовский полк, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
373636 ЛОГИНОВ Михаил — 272 пех. Гдовский полк, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
373637 ДУРАНДИН Семен — 272 пех. Гдовский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
373638 СТЕПАНОВ Николай — 272 пех. Гдовский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
373639 ПРИЩИКОВ Севастьян — 272 пех. Гдовский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
373640 ТИТОВ Ефрем — 272 пех. Гдовский полк, ефрейтор. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
373641 ИВАНОВ 1-й Василий — 272 пех. Гдовский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
373642 КЕН Петр — 272 пех. Гдовский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
373643 ИВАНОВ Александр — 272 пех. Гдовский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
373644 АЛЕКСЕЕВ Анисим — 272 пех. Гдовский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
373645 ИВАНОВ Яков — 272 пех. Гдовский полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
373646 КОРОТКОВ Иван — 272 пех. Гдовский полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
373647 ОБЛАКОВ Федор — 272 пех. Гдовский полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
373648 ФЕДОТОВ Василий — 272 пех. Гдовский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
373649 АГАПИТОВ Василий — 272 пех. Гдовский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
373650 РЕЙДЕ Марк — 272 пех. Гдовский полк, рядовой. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
373651 ДЕКТЯРЕВ Евстигней Фил[…] — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 1 рота, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией за отличие
в боях 6-го и 7.10.1914 у мест. Старое-место.
373652 РЫЖКОВ Семен Михайлович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
1 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Командующим 8-й армией за
отличие в боях 6-го и 7.10.1914 у мест. Старое-место.
373653 ГОТФРИДОВ Вегнер Гуманович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Командующим 8-й армией
за отличие в боях 6-го и 7.10.1914 у мест. Старое-место.
373654 ШАБАНОВ Егор Маркелович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
1 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Командующим 8-й армией за
отличие в боях 6-го и 7.10.1914 у мест. Старое-место.
373655 КОСОГОРОВ Петр Васильевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 2 рота, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией за отличие
в боях 6-го и 7.10.1914 у мест. Старое-место.
373656 ПОТЕХИН Леонтий Антонович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
2 рота, ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией за отличие
в боях 6-го и 7.10.1914 у мест. Старое-место.
373657 МАНАННИКОВ Михей Кондратьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 2 рота, ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией за
отличие в боях 6-го и 7.10.1914 у мест. Старое-место.
373658 АХЛЕСТИН Евсей Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Командующим 8-й армией за отличие в боях 6-го и 7.10.1914 у мест. Старое-место.
373659 МАКСИМОВ Василий Фомич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
2 рота, ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией за отличие
в боях 6-го и 7.10.1914 у мест. Старое-место.
373660 ЛАЗАРЕВ Лаврентий Федорович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Командующим 8-й армией
за отличие в боях 6-го и 7.10.1914 у мест. Старое-место.

-778373661 ОРУБА Станислав Адамович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
2 рота, ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией за отличие
в боях 6-го и 7.10.1914 у мест. Старое-место.
373662 КОДОЛА Семен Никитович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
3 рота, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией за отличие
в боях 6-го и 7.10.1914 у мест. Старое-место.
373663 СТЕПУРА Сила Архипович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Командующим 8-й армией за
отличие в боях 6-го и 7.10.1914 у мест. Старое-место.
373664 КОПЫЛОВ Даниил Яковлевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Командующим 8-й армией за
отличие в боях 6-го и 7.10.1914 у мест. Старое-место.
373665 ГОМЗОВ Алексей Сергеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
3 рота, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией за отличие
в боях 6-го и 7.10.1914 у мест. Старое-место.
373666 КОЛЬЦ Петр Афанасьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Командующим 8-й армией за отличие в боях 6-го и 7.10.1914 у мест. Старое-место.
373667 ЖДАНОВ Петр Фомич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 3 рота,
ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией за отличие в боях 6-го
и 7.10.1914 у мест. Старое-место.
373668 САФРОНОВ Алексей Петрович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Командующим 8-й армией
за отличие в боях 6-го и 7.10.1914 у мест. Старое-место.
373669 ЖИТНИКОВ Михаил Дмитриевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 3 рота, ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией за отличие в боях 6-го и 7.10.1914 у мест. Старое-место.
373670 ГЕРАЩЕНКО Иван Терентьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Командующим 8-й армией
за отличие в боях 6-го и 7.10.1914 у мест. Старое-место.
373671 ШУЛЬГА Михаил Спиридонович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Командующим 8-й армией
за отличие в боях 6-го и 7.10.1914 у мест. Старое-место.
373672 ЯНОВ Никифор Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
4 рота, ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией за отличие
в боях 6-го и 7.10.1914 у мест. Старое-место. [I-4901, III-62021]
373673 КОВЕРИН Михаил Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
4 рота, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией за отличие
в боях 6-го и 7.10.1914 у мест. Старое-место.
373674 ЛАЗАРЕВ Архип Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Командующим 8-й армией за
отличие в боях 6-го и 7.10.1914 у мест. Старое-место.
373675 ЕГОРОВ Василий Михайлович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 4 рота, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией за отличие
в боях 6-го и 7.10.1914 у мест. Старое-место.
373676 ЗОТОВ Прокопий Ефимович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
5 рота, ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией за отличие
в боях 6-го и 7.10.1914 у мест. Старое-место.
373677 ТОЛКУНОВ Авраам Матвеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Командующим 8-й армией
за отличие в боях 6-го и 7.10.1914 у мест. Старое-место.
373678 ЛИПУНЦОВ Михаил Авксентьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Командующим 8-й армией
за отличие в боях 6-го и 7.10.1914 у мест. Старое-место.
373679 ЛУКАШИН Яков Михеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Командующим 8-й армией за отличие в боях 6-го и 7.10.1914 у мест. Старое-место.
373680 ЖУЧКОВ Корней Андреевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Командующим 8-й армией за
отличие в боях 6-го и 7.10.1914 у мест. Старое-место.
373681 ЖИРКОВ Николай Павлович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Командующим 8-й армией за
отличие в боях 6-го и 7.10.1914 у мест. Старое-место.
373682 ГРИГОРЬЕВ Орест Ефимович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
6 рота, ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией за отличие
в боях 6-го и 7.10.1914 у мест. Старое-место.
373683 КНЯЗЕВ Николай Прохорович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Командующим 8-й армией за
отличие в боях 6-го и 7.10.1914 у мест. Старое-место.
373684 ХМЕЛЕВСКИЙ Петр Александрович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Командующим 8-й армией
за отличие в боях 6-го и 7.10.1914 у мест. Старое-место.
373685 ДМИТРЕНКО Максим Астафьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 10 рота, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией за отличие в боях 6-го и 7.10.1914 у мест. Старое-место.
373686 САФЕЛЬ Ахмедзян — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 7 рота,
рядовой. Награжден Командующим 8-й армией за отличие в боях 6-го
и 7.10.1914 у мест. Старое-место.
373687 ШАТОВ Роман Матвеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Командующим 8-й армией за
отличие в боях 6-го и 7.10.1914 у мест. Старое-место.
373688 ЛАЗУТКИН Иван Петрович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
7 рота, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией за отличие
в боях 6-го и 7.10.1914 у мест. Старое-место.
373689 МИТЮШКИН Тихон Васильевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 7 рота, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией за отличие
в боях 6-го и 7.10.1914 у мест. Старое-место.
373690 ПОДРУШНЯК Яков Мартынович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 7 рота, ратник. Награжден Командующим 8-й армией за отличие
в боях 6-го и 7.10.1914 у мест. Старое-место.
373691 ПОЛУНИН Василий Анатольевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 7 рота, ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией за отличие в боях 6-го и 7.10.1914 у мест. Старое-место.
373692 МЕДЯКОВ Терентий Федорович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 7 рота, ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией за отличие в боях 6-го и 7.10.1914 у мест. Старое-место.
373693 ДЬЯЧЕНКО Григорий Герасимович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 7 рота, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией за отличие
в боях 6-го и 7.10.1914 у мест. Старое-место.
373694 ФОМИН Михаил Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Командующим 8-й армией за отличие в боях 6-го и 7.10.1914 у мест. Старое-место.

373695 СУСЛЯЕВ Захар Васильевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
9 рота, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией за отличие
в боях 6-го и 7.10.1914 у мест. Старое-место.
373696 ВЕРШИНИН Василий Гаврилович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Командующим 8-й армией
за отличие в боях 6-го и 7.10.1914 у мест. Старое-место.
373697 ХОМЕНКО Евтихий Дементьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 10 рота, подпрапорщик. Награжден Командующим 8-й армией за
отличие в боях 6-го и 7.10.1914 у мест. Старое-место.
373698 МЕЛИХОВ Андрей Федорович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 10 рота, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией за отличие в боях 6-го и 7.10.1914 у мест. Старое-место.
373699 КУЗЬМИН Онуфрий Филиппович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 10 рота, ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией за отличие в боях 6-го и 7.10.1914 у мест. Старое-место.
373700 РЫБАЛЧЕНКО Авраам Семенович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, подпрапорщик. Награжден Командующим 8-й армией за отличие
в боях 6-го и 7.10.1914 у мест. Старое-место.
373701 АРЗУМАНЬЯНЦ Саркис — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
10 рота, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией за отличие
в боях 6-го и 7.10.1914 у мест. Старое-место.
373702 РЫСЛЯКОВ Егор Панфилович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Командующим 8-й армией за
отличие в боях 6-го и 7.10.1914 у мест. Старое-место.
373703 ГЛУХОВ Михаил Сергеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Командующим 8-й армией за
отличие в боях 6-го и 7.10.1914 у мест. Старое-место.
373704 ТЮШЕВСКИЙ Яков Григорьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 12 рота, ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией за отличие в боях 6-го и 7.10.1914 у мест. Старое-место.
373705 ХОДЯКОВ Дмитрий Владимирович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 12 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Командующим 8-й армией
за отличие в боях 6-го и 7.10.1914 у мест. Старое-место.
373706 СЕМЕНОВ Трофим Ларионович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 13 рота, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией за отличие в боях 6-го и 7.10.1914 у мест. Старое-место.
373707 КОЖЕВНИКОВ Роман Егорович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 13 рота, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией за отличие в боях 6-го и 7.10.1914 у мест. Старое-место.
373708 ЕФИМОВ Иван Яковлевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
13 рота, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией за отличие
в боях 6-го и 7.10.1914 у мест. Старое-место.
373709 ЛАРИОНОВ Мирон Николаевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 13 рота, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией за отличие в боях 6-го и 7.10.1914 у мест. Старое-место.
373710 ПШАТОВ Федор Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
13 рота, ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией за отличие
в боях 6-го и 7.10.1914 у мест. Старое-место.
373711 ИЛЬИН Ефим Степанович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
13 рота, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией за отличие
в боях 6-го и 7.10.1914 у мест. Старое-место.
373712 ЯНШИН Алексей Сергеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
13 рота, ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией за отличие
в боях 6-го и 7.10.1914 у мест. Старое-место.
373713 ЧЕРНЕЦОВ Василий Сафронович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Командующим 8-й армией
за отличие в боях 6-го и 7.10.1914 у мест. Старое-место.
373714 КАБЛИКОВ Ефим Трофимович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 13 рота, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией за отличие в боях 6-го и 7.10.1914 у мест. Старое-место.
373715 ЖИЛИН Егор Андреевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
13 рота, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией за отличие
в боях 6-го и 7.10.1914 у мест. Старое-место.
373716 САВИЧ Георгий Степанович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
13 рота, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией за отличие
в боях 6-го и 7.10.1914 у мест. Старое-место.
373717 ЗЕНКИН Ефим Ефимович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
14 рота, ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией за отличие
в боях 6-го и 7.10.1914 у мест. Старое-место.
373718 КОСТЮК Максим Филиппович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 14 рота, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией за отличие в боях 6-го и 7.10.1914 у мест. Старое-место.
373719 ЕВДОКИМОВ Поликарп Павлович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 14 рота, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией за отличие в боях 6-го и 7.10.1914 у мест. Старое-место.
373720 ПУРНОВ Василий Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
14 рота, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией за отличие
в боях 6-го и 7.10.1914 у мест. Старое-место.
373721 МАЛЯРОВ Иван Федорович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
14 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Командующим 8-й армией за
отличие в боях 6-го и 7.10.1914 у мест. Старое-место.
373722 СКИБИН Леонид Самойлович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Командующим 8-й армией за
отличие в боях 6-го и 7.10.1914 у мест. Старое-место.
373723 ЛИНЬКОВ Ларион Тимофеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Командующим 8-й армией
за отличие в боях 6-го и 7.10.1914 у мест. Старое-место.
373724 ПАВЛОВ Николай Константинович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 14 рота, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией за отличие в боях 6-го и 7.10.1914 у мест. Старое-место.
373725 АЛТУХОВ Илья Андреевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
15 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Командующим 8-й армией за
отличие в боях 6-го и 7.10.1914 у мест. Старое-место.
373726 ДОДОНОВ Даниил Егорович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
15 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Командующим 8-й армией за
отличие в боях 6-го и 7.10.1914 у мест. Старое-место.
373727 ШАРАПОВ Федор Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
15 рота, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией за отличие
в боях 6-го и 7.10.1914 у мест. Старое-место.
373728 ДЕНИСОВ Иван Тимофеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
15 рота, ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией за отличие
в боях 6-го и 7.10.1914 у мест. Старое-место.

-779373729 ВОРОБЬЕВ Иван Тимофеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. Награжден Командующим 8-й армией за
отличие в боях 6-го и 7.10.1914 у мест. Старое-место.
373730 ХАРЛАМОВ Михаил — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 16 рота,
рядовой. Награжден Командующим 8-й армией за отличие в боях 6-го
и 7.10.1914 у мест. Старое-место.
373731 СУРКОВ Алексей Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
16 рота, ефрейтор. Награжден Командующим 8-й армией за отличие
в боях 6-го и 7.10.1914 у мест. Старое-место.
373732 ЯКОВЛЕВ Иван Ни[…] — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
13 рота, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией за отличие
в боях 6-го и 7.10.1914 у мест. Старое-место.
373733 ВЛАСОВ Иван — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 16 рота, ротный фельдшер. Награжден Командующим 8-й армией за отличие в боях
6-го и 7.10.1914 у мест. Старое-место.
373734 ФРОЛОВ Петр Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
пулеметная команда, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией
за отличие в боях 6-го и 7.10.1914 у мест. Старое-место.
373735 ВОЙЧИК Савостьян Игнатович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден Командующим 8-й
армией за отличие в боях 6-го и 7.10.1914 у мест. Старое-место.
373736 КУ[…]НЯКОВ Сергей Ефимович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Командующим 8-й армией
за отличие в боях 6-го и 7.10.1914 у мест. Старое-место.
373737 СУХОНОСОВ Петр Савльевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
4 рота, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией за отличие
в боях 6-го и 7.10.1914 у мест. Старое-место.
373738 НИКИТИН Григорий Фолфиянтович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, пулеметная команда, рядовой. Награжден Командующим
8-й армией за отличие в боях 6-го и 7.10.1914 у мест. Старое-место.
373739 МИНИН Иван Кириллович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
пулеметная команда, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией
за отличие в боях 6-го и 7.10.1914 у мест. Старое-место.
373740 БЕЛОВ Петр Петрович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, команда связи, рядовой. Награжден Командующим 8-й армией за отличие
в боях 6-го и 7.10.1914 у мест. Старое-место.
373741 МАРЧУК Алексей Емельянович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 14 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 27.08.1914.
373742 КНЯЗЕВ Василий Кириллович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
10 рота, рядовой. За отличие в бою 29.09.1914. [I-224, III-43809]
373743 ХАФИДОВ Шакирзян Сафинович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 2 рота, рядовой. За отличие в бою 9.09.1914.
373744 ГАВРИЛОВ Василий Никитович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, команда связи, рядовой. За отличие в бою 15.12.1914.
373745 ШИРОБОКОВ Петр Петрович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
16 рота, ефрейтор. За отличие в бою 15.12.1914.
373746 ПУРТОВ Василий Васильевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
5 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 15.12.1914.
373747 САФОНОВ Иван Матвеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 15.12.1914.
373748 Фамилия не установлена.
373749 ДОБРЫНИН Иван (стан. Кундравинская) — 18 Оренбургский каз.
полк, 5 сотня, казак. За отличие в боях 22.04, 3-го, 4-го, 16-го, 20-го,
23–30.06, 1-го, 6-го, 7-го и 8.07.1915.
373750 МАРТЫНОВ Осип (стан. Звериноголовская) — 18 Оренбургский
каз. полк, 6 сотня, казак. За отличие в боях 22.04, 3-го, 4-го, 16-го,
20-го, 23–30.06, 1-го, 6-го, 7-го и 8.07.1915.
373751 ШИПИЛОВ Федот Алексеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 31.10.1914.
373752 ЛИССЕР Давид Моисеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
13 рота, ефрейтор. За отличие в бою 30.10.1914.
373753 КАЛМЫКОВ Павел Калистратович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 13 рота, рядовой. За отличие в бою 31.10.1914.
373754 СОСЕДОВ Михаил Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 31.10.1914.
373755 МОШНИКОВ Ананий Филиппович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 31.10.1914.
373756 АМПИЛОГОВ Алексей Тимофеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 9 рота, рядовой. За отличие в бою 31.10.1914.
373757 БУРМИСТРОВ Петр Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
5 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 31.10.1914.
373758 МАКАРОВ Федор Никанорович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 31.10.1914.
373759 ОБРУЧЕВ Михаил Тимофеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, рядовой. За отличие в бою 31.10.1914.
373760 НОВИКОВ Иван Андреевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 31.10.1914.
373761 ПАНЧЕНКО Григорий Емельянович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 30.10.1914.
373762 КОРЧАГИН Иван Александрович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 30.10.1914.
373763 ПОВЕТКИН Дмитрий Макарович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 7 рота, ефрейтор. За отличие в бою 30.10.1914.
373764 СИДОРЕНКО Карп Никифорович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 7 рота, ефрейтор. За отличие в бою 30.10.1914.
373765 АБЛИЦОВ Моисей Михайлович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 2 рота, ефрейтор. За отличие в бою 30.10.1914.
373766 КАМЫШНИКОВ Александр Мануилович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 30.10.1914.
373767 КРИВЦОВ Герасим Васильевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 14 рота, рядовой. За отличие в бою 4.11.1914.
373768 АХРЕМЕНКО Андриан Моисеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 8 рота, рядовой. За отличие в бою 4.11.1914.
373769 ТКАЧЕНКО Иван Никитич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
8 рота, рядовой. За отличие в бою 4.11.1914.
373770 БОРЩЕНКО Николай Осипович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 3 рота, рядовой. За отличие в бою 5.11.1914.
373771 КОСМЫНИН Алексей Кузьмич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 5.11.1914.
373772 СИДОРОВ Федор Кузьмич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
3 рота, рядовой. За отличие в бою 5.11.1914.

373773 МЕДВЕДЕВ Александр Яковлевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 5 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 5.11.1914.
373774 М[…] Дмитрий Степанович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
7 рота, рядовой. За отличие в бою 5.11.1914.
373775 АБДЕРАХИТОВ Сафиулла Сайфуллович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 3 рота, рядовой. За отличие в бою 8.11.1914.
373776 П[…] Андрей Алексеевич (?) — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
2 рота, ефрейтор. За отличие в бою 8.11.1914.
373777 ЛИТВИНОВ Василий Егорович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
2 рота, рядовой. За отличие в бою 8.11.1914.
373778 АНТОНОВ Василий Родионович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 15 рота, рядовой. За отличие в бою 8.11.1914.
373779 КОПЫЛОВ Василий Федорович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 13 рота, рядовой. За отличие в бою 8.11.1914.
373780 ПОПОВ Андрей Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
13 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 8.11.1914.
373781 КОЛЕСНИК Петр Александрович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 8.11.1914.
373782 АРАШКИН Семен Кириллович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
4 рота, рядовой. За отличие в бою 8.11.1914.
373783 ФИЛИППОВ Павел Давыдович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 8.11.1914.
373784 ШАПОВАЛОВ Иван Матвеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 8.11.1914.
373785 БОБКОВ Роман Дмитриевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
3 рота, ефрейтор. За отличие в бою 8.11.1914.
373786 ВНУКОВ Поликарп Владимирович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 3 рота, ефрейтор. За отличие в бою 8.11.1914.
373787 ШОРИН Григорий Никитич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
3 рота, рядовой. За отличие в бою 8.11.1914.
373788 БАЙМАКОВ Иван Васильевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
3 рота, рядовой. За отличие в бою 8.11.1914.
373789 ЧЕРЕПАНОВ Иван Николаевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 3 рота, рядовой. За отличие в бою 8.11.1914.
373790 АВДЕЕВ Антон Константинович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 9 рота, рядовой. За отличие в бою 13.11.1914.
373791 НОВИКОВ Николай Дмитриевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 9 рота, рядовой. За отличие в бою 13.11.1914.
373792 КАЛАШНИКОВ Гавриил Андреевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 13.11.1914.
373793 ШЕВЧЕНКО Иван Яковлевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
9 рота, рядовой. За отличие в бою 13.11.1914.
373794 АНДРЕЕВ Федор Константинович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, пулеметная команда, рядовой. За отличие в бою 13.11.1914.
373795 ВИСКОВ Афанасий Захарович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
14.11.1914.
373796 МАКСИМОВ Иосиф Дмитриевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, пулеметная команда, рядовой. За отличие в бою 13.11.1914.
373797 КОРЕЦКИЙ Емельян Герасимович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 15 рота, ефрейтор. За отличие в бою 14.11.1914.
373798 КАРАКОЗОВ Павел Васильевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 15 рота, ефрейтор. За отличие в бою 14.11.1914.
373799 СМИРНОВ Павел Артемьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
3 рота, рядовой. За отличие в бою 14.11.1914.
373800 НЕПОЧАТЫХ Семен Васильевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 3 рота, ефрейтор. За отличие в бою 14.11.1914.
373801 БАНОКИН Степан Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
3 рота, ефрейтор. За отличие в бою 14.11.1914.
373802 [ФИ]БРАКОВ Николай Кузьмич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 3 рота, ефрейтор. За отличие в бою 14.11.1914.
373803 УЛЬЯНОВ Гавриил Исаевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 14.11.1914.
373804 МОКЕЕВ Михаил Моисеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 14.11.1914.
373805 ЛУКАСИН Иван Петрович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
1 рота, рядовой. За отличие в бою 14.11.1914.
373806 БОГДАНОВ Тимофей Владимирович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 16 рота, фельдфебель. За отличие в бою 14.11.1914.
373807 СКРИПКА Дмитрий Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
16 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 14.11.1914.
373808 КОВАНЕВ Мирон Васильевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
16 рота, рядовой. За отличие в бою 14.11.1914.
373809 ЗОЗУЛЯ Григорий Михайлович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 16 рота, рядовой. За отличие в бою 30.11.1914.
373810 Фамилия не установлена.
373811 Фамилия не установлена.
373812 Фамилия не установлена.
373813 Фамилия не установлена.
373814 Фамилия не установлена.
373815 Фамилия не установлена.
373816 Фамилия не установлена.
373817 Фамилия не установлена.
373818 Фамилия не установлена.
373819 Фамилия не установлена.
373820 Фамилия не установлена.
373821 Фамилия не установлена.
373822 Фамилия не установлена.
373823 Фамилия не установлена.
373824 Фамилия не установлена.
373825 Фамилия не установлена.
373826 Фамилия не установлена.
373827 Фамилия не установлена.
373828 Фамилия не установлена.
373829 Фамилия не установлена.
373830 Фамилия не установлена.
373831 Фамилия не установлена.
373832 Фамилия не установлена.

373729–373894
373833 Фамилия не установлена.
373834 Фамилия не установлена.
373835 Фамилия не установлена.
373836 Фамилия не установлена.
373837 Фамилия не установлена.
373838 Фамилия не установлена.
373839 Фамилия не установлена.
373840 Фамилия не установлена.
373841 Фамилия не установлена.
373842 Фамилия не установлена.
373843 Фамилия не установлена.
373844 Фамилия не установлена.
373845 Фамилия не установлена.
373846 Фамилия не установлена.
373847 Фамилия не установлена.
373848 Фамилия не установлена.
373849 ШОХТИН Василий — 196 пех. Инсарский полк, рядовой. Награжден Командиром корпуса за отличие в боях 22.02.1915 и 23.04.1915.
373850 КОРОБИЦЫН Иван — 196 пех. Инсарский полк, ефрейтор. Награжден Командиром корпуса за отличие в боях 22.02.1915 и 23.04.1915.
373851 Фамилия не установлена.
373852 Фамилия не установлена.
373853 Фамилия не установлена.
373854 Фамилия не установлена.
373855 Фамилия не установлена.
373856 Фамилия не установлена.
373857 Фамилия не установлена.
373858 Фамилия не установлена.
373859 Фамилия не установлена.
373860 Фамилия не установлена.
373861 Фамилия не установлена.
373862 Фамилия не установлена.
373863 Фамилия не установлена.
373864 ГАПАНОВИЧ Терентий Аполлонович — 192 пех. Рымникский полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях 3-го, 5-го и
11.07.1915. [ Повторно, I-10664, II-13453, IV-355799]
373865 АЛЕКСАНДРЮК Филипп — 192 пех. Рымникский полк, 1 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 11.07.1915. [III-44064]
373866 ЛИСТРОВОЙ Иван — 192 пех. Рымникский полк, 1 рота, рядовой.
За отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915.
373867 СТРЕЛЬНИКОВ Борис — 192 пех. Рымникский полк, 1 рота, рядовой. За отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915.
373868 УЗБЕКОВ Иван — 192 пех. Рымникский полк, 2 рота, рядовой. За
отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915. Пропал без вести.
373869 ЗАЛЕВСКИЙ Игнатий — 192 пех. Рымникский полк, 2 рота, рядовой. За отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915.
373870 МАРТИН Константин — 192 пех. Рымникский полк, 2 рота, рядовой. За отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915. Пропал без вести.
373871 ВОРОНКОВ Иван — 192 пех. Рымникский полк, 2 рота, рядовой.
За отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915.
373872 ПЕРВУХИН Павел — 192 пех. Рымникский полк, 2 рота, рядовой.
За отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915.
373873 ГОРОЖАНЦЕВ Александр — 192 пех. Рымникский полк, 3 рота,
рядовой. За отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915. В плену.
373874 КОРОВИН Михаил — 192 пех. Рымникский полк, 3 рота, рядовой.
За отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915. В плену.
373875 КОРНЕВ Иван — 192 пех. Рымникский полк, 3 рота, рядовой. За
отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915. В плену.
373876 ПРОВОЗНОВ Дмитрий — 192 пех. Рымникский полк, 3 рота, ратник. За отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915.
373877 ПИУРА Константин — 192 пех. Рымникский полк, 3 рота, рядовой. За отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915. В плену.
373878 БУРЯК Петр — 192 пех. Рымникский полк, 4 рота, ефрейтор. За
отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915.
373879 ВАСИЛЬЕВ Антон — 192 пех. Рымникский полк, 4 рота, рядовой.
За отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915.
373880 ФЕДОРОВ Макар — 192 пех. Рымникский полк, 4 рота, рядовой.
За отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915.
373881 УСТЕНКО Афанасий — 192 пех. Рымникский полк, 3 рота, рядовой. За отличие в бою 11.07.1915. [III-177179]
373882 ПЛАХОВСКИЙ Федор — 192 пех. Рымникский полк, 4 рота, рядовой. За отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915.
373883 ПЛАТОНОВ Иван — 192 пех. Рымникский полк, 4 рота, рядовой.
За отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915.
373884 ЗИАТЗИНОВ Ахляматзян — 192 пех. Рымникский полк, 4 рота,
рядовой. За отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915. Убит.
373885 ДОНЕЦ Емельян — 192 пех. Рымникский полк, команда ординарцев, рядовой. За отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915.
373886 ПЛАКСИН Алексей — 192 пех. Рымникский полк, 4 рота, рядовой.
За отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915. Пропал без вести.
373887 КУДЛЯК Кирилл Васильевич — 192 пех. Рымникский полк,
9 рота, рядовой. За отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915.
373888 ТЕРЕШКО Онуфрий — 192 пех. Рымникский полк, 4 рота, рядовой. За отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915. Пропал без вести.
373889 МАРЧЕВИЧ Исидор — 192 пех. Рымникский полк, 9 рота, ефрейтор. За отличие в бою 11.07.1915. Переведен по службе в 204 пех.
Ардагано-Михайловский полк.
373890 ПИЛЯЕВ Яков — 192 пех. Рымникский полк, 9 рота, рядовой. За
отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915.
373891 ПРОТОПОПОВ Всеволод — 192 пех. Рымникский полк, 9 рота,
рядовой. За отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915. Пропал без вести.
373892 БОЙКО Яков — 192 пех. Рымникский полк, 9 рота, рядовой. За
отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915. Убит.
373893 НЕГЕЛЬ Федот — 192 пех. Рымникский полк, 10 рота, рядовой.
За отличие в бою 11.07.1915.
373894 КИЯН Федор — 192 пех. Рымникский полк, 10 рота, рядовой. За
отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915. Пропал без вести.

373895–374061
373895 ТРОФИМЕНКО Иван — 192 пех. Рымникский полк, 10 рота, рядовой. За отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915.
373896 БУРЛАЧКО Николай — 192 пех. Рымникский полк, 10 рота, рядовой. За отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915. Пропал без вести.
373897 СТРЕКАЛОВ Матвей Макарович — 192 пех. Рымникский полк,
10 рота, рядовой. За отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915. [I-12828,
II-22182, III-44070]

373898 МАНДЗЮК Гордей — 192 пех. Рымникский полк, 10 рота, рядовой. За отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915.
373899 БАСАРОК Демьян — 192 пех. Рымникский полк, 10 рота, рядовой. За отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915. Пропал без вести.
373900 ЛЕВИН Михаил — 192 пех. Рымникский полк, 10 рота, рядовой.
За отличие в бою 11.07.1915.
373901 КАПТЯЕВ Егор — 192 пех. Рымникский полк, 12 рота, рядовой.
За отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915.
373902 ГОРБАЧЕВ Иван — 192 пех. Рымникский полк, 12 рота, рядовой.
За отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915.
373903 СТАЧЕНКО Исидор — 192 пех. Рымникский полк, 12 рота, рядовой. За отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915.
373904 МОРОЗЮК Андрей — 192 пех. Рымникский полк, 12 рота, рядовой. За отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915.
373905 АККУРАТОВ Александр — 192 пех. Рымникский полк, 12 рота,
рядовой. За отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915.
373906 ГОНЧАРЕНКО Терентий — 192 пех. Рымникский полк, 12 рота,
рядовой. За отличие в бою 11.07.1915. Пропал без вести.
373907 ЧЕБОТАРЬ Иван — 192 пех. Рымникский полк, 12 рота, рядовой.
За отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915.
373908 УСАТОВ Ефим — 192 пех. Рымникский полк, 12 рота, рядовой.
За отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915.
373909 ЛУПШЕР Феодосий — 192 пех. Рымникский полк, 12 рота, рядовой. За отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915.
373910 СИДОРЕНКО Никита — 192 пех. Рымникский полк, 12 рота, рядовой. За отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915.
373911 ДУШЧАН Георгий — 192 пех. Рымникский полк, 12 рота, рядовой. За отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915.
373912 МИНИКОВ Тимофей — 192 пех. Рымникский полк, 12 рота, рядовой. За отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915. Пропал без вести.
373913 СИВЕСТРЮК Аверкий — 192 пех. Рымникский полк, 12 рота,
рядовой. За отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915. Пропал без вести.
373914 САВИЦКИЙ Яков — 192 пех. Рымникский полк, 12 рота, рядовой.
За отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915.
373915 КРАВЧУК-БОНДАРЧУК Никита — 192 пех. Рымникский полк,
12 рота, рядовой. За отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915.
373916 СОСУНОВ Петр Андреевич — 192 пех. Рымникский полк, 12 рота,
рядовой. За отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915.
373917 ЛЯМЦЕВ Петр — 192 пех. Рымникский полк, 12 рота, рядовой.
За отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915.
373918 ОНОШКО Онуфрий — 192 пех. Рымникский полк, 12 рота, рядовой. За отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915.
373919 ДОБРОВОЛЬСКИЙ Михаил — 192 пех. Рымникский полк, 12 рота,
рядовой. За отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915.
373920 ДОЛГИЙ Иван — 192 пех. Рымникский полк, пулеметная команда, рядовой. За отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915.
373921 ГУЩИН Григорий — 192 пех. Рымникский полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915.
373922 ТКАЧЕНКО Феодосий — 192 пех. Рымникский полк, команда
разведчиков, рядовой. За отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915.
373923* ГОЛЯКОВ Яков Александрович — 192 пех. Рымникский полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915.
373923* ЕЖЕЛИЙ Алексей — 192 пех. Рымникский полк, 6 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915.
373924 МЫШКИН Федор Федорович — 193 пех. Свияжский полк, нестроевая рота, фельдшер. За отличие в боях 13-го и 31.05, 2-го, 16го и 20.06.1915. Из числа крестов, сданных в марте 1918 года в штаб
Румынского фронта.
373925 ОЛЬКОВ Лука — 193 пех. Свияжский полк, 12 рота, рядовой. За
отличие в боях 13-го и 31.05, 2-го, 16-го и 20.06.1915.
373926 БЕЛИКОВ Даниил — 193 пех. Свияжский полк, 12 рота, ефрейтор. За отличие в боях 13-го и 31.05, 2-го, 16-го и 20.06.1915.
373927 ТОКАРЬ Павел — 193 пех. Свияжский полк, 2 рота, рядовой. За
отличие в боях 13-го и 31.05, 2-го, 16-го и 20.06.1915.
373928 НЕНАДО Яков — 193 пех. Свияжский полк, 6 рота, рядовой. За
отличие в боях 13-го и 31.05, 2-го, 16-го и 20.06.1915. Из числа крестов,
сданных в марте 1918 года в штаб Румынского фронта.
373929 ЖУКОВ Яков — 193 пех. Свияжский полк, 5 рота, рядовой. За
отличие в боях 13-го и 31.05, 2-го, 16-го и 20.06.1915.
373930* ИРНАЗАРОВ Тухватула Галлиулович — 193 пех. Свияжский
полк, 6 рота, ефрейтор. За отличие в боях 13-го и 31.05, 2-го, 16-го и
20.06.1915. [ Повторно]
373930* ЛИХОМАНОВ Василий Антонович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. За проявленное им мужество и храбрость в бою с германцами 9.08.1916.
373931 КИРПА Федор — 193 пех. Свияжский полк, 6 рота, рядовой. За
отличие в боях 13-го и 31.05, 2-го, 16-го и 20.06.1915.
373932 КАМЕНКОВ Семен — 193 пех. Свияжский полк, 2 рота, рядовой.
За отличие в боях 13-го и 31.05, 2-го, 16-го и 20.06.1915.
373933 МОКРЕЦОВ Алексей — 193 пех. Свияжский полк, 4 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях 13-го и 31.05, 2-го, 16-го и 20.06.1915.
373934 ГОЛУБОВИЧ Михаил — 193 пех. Свияжский полк, 1 рота, рядовой. За отличие в боях 13-го и 31.05, 2-го, 16-го и 20.06.1915. Из
числа крестов, сданных в марте 1918 года в штаб Румынского фронта.
373935 КЛЮШИН Иван (стан. Усть-Уйская) — 18 Оренбургский каз.
полк, 6 сотня, казак. За отличие в боях 22.04, 3-го, 4-го, 16-го, 20-го,
23–30.06, 1-го, 6-го, 7-го и 8.07.1915.
373936 БУРХАНОВ Рамазан — 18 Оренбургский каз. полк, 6 сотня, казак.
За отличие в боях 22.04, 3-го, 4-го, 16-го, 20-го, 23–30.06, 1-го, 6-го,
7-го и 8.07.1915.
373937 КУРОЧКИН Михаил (стан. Звериноголовская) — 18 Оренбургский
каз. полк, 6 сотня, казак. За отличие в боях 22.04, 3-го, 4-го, 16-го,
20-го, 23–30.06, 1-го, 6-го, 7-го и 8.07.1915.

-780373938 РАХМАТУЛИН Мухургалий (стан. Усть-Уйская) — 18 Оренбургский каз. полк, 6 сотня, казак. За отличие в боях 22.04, 3-го, 4-го, 16-го,
20-го, 23–30.06, 1-го, 6-го, 7-го и 8.07.1915.
373939 ПОЛЯКОВ Егор (стан. Усть-Уйская) — 18 Оренбургский каз.
полк, 6 сотня, казак. За отличие в боях 22.04, 3-го, 4-го, 16-го, 20-го,
23–30.06, 1-го, 6-го, 7-го и 8.07.1915.
373940 АНДРЕЕВ Петр — 18 Оренбургский каз. полк, 6 сотня, казак.
За отличие в боях 22.04, 3-го, 4-го, 16-го, 20-го, 23–30.06, 1-го, 6-го,
7-го и 8.07.1915.
373941 КУЗНЕЦОВ Николай — 18 Оренбургский каз. полк, 6 сотня, казак.
За отличие в боях 22.04, 3-го, 4-го, 16-го, 20-го, 23–30.06, 1-го, 6-го,
7-го и 8.07.1915.
373942 НОСОВ Галактион (стан. Звериноголовская) — 18 Оренбургский
каз. полк, 6 сотня, казак. За отличие в боях 22.04, 3-го, 4-го, 16-го,
20-го, 23–30.06, 1-го, 6-го, 7-го и 8.07.1915.
373943 ПОПОВ Иван (стан. Усть-Уйская) — 18 Оренбургский каз. полк,
6 сотня, трубач. За отличие в боях 22.04, 3-го, 4-го, 16-го, 20-го, 23–
30.06, 1-го, 6-го, 7-го и 8.07.1915.
373944 ЛУНЕГОВ Максим (стан. Усть-Уйская) — 18 Оренбургский каз.
полк, 6 сотня, казак. За отличие в боях 22.04, 3-го, 4-го, 16-го, 20-го,
23–30.06, 1-го, 6-го, 7-го и 8.07.1915.
373945 КАЛГАНОВ Петр (стан. Звериноголовская) — 18 Оренбургский
каз. полк, 6 сотня, казак. За отличие в боях 22.04, 3-го, 4-го, 16-го,
20-го, 23–30.06, 1-го, 6-го, 7-го и 8.07.1915.
373946 МАЛЫШЕВ Александр (стан. Усть-Уйская) — 18 Оренбургский
каз. полк, 6 сотня, казак. За отличие в боях 22.04, 3-го, 4-го, 16-го,
20-го, 23–30.06, 1-го, 6-го, 7-го и 8.07.1915.
373947 ЛЕТВИНОВ Егор (стан. Березовская) — 18 Оренбургский каз.
полк, 1 сотня, казак. За отличие в боях 22.04, 3-го, 4-го, 16-го, 20-го,
23–30.06, 1-го, 6-го, 7-го и 8.07.1915.
373948 ЗИНИН Яков (стан. Березовская) — 18 Оренбургский каз. полк,
1 сотня, казак. За отличие в боях 22.04, 3-го, 4-го, 16-го, 20-го, 23–
30.06, 1-го, 6-го, 7-го и 8.07.1915.
373949 ЧЕРЕПАНОВ Евстафий (стан. Березовская) — 18 Оренбургский
каз. полк, 1 сотня, казак. За отличие в боях 22.04, 3-го, 4-го, 16-го,
20-го, 23–30.06, 1-го, 6-го, 7-го и 8.07.1915.
373950 ШАТРОВ Иван (стан. Нижнеувельская) — 18 Оренбургский каз.
полк, 1 сотня, казак. За отличие в боях 22.04, 3-го, 4-го, 16-го, 20-го,
23–30.06, 1-го, 6-го, 7-го и 8.07.1915.
373951 КОЛЕСНИКОВ Николай (стан. Нижнеувельская) — 18 Оренбургский каз. полк, 1 сотня, казак. За отличие в боях 22.04, 3-го, 4-го, 16-го,
20-го, 23–30.06, 1-го, 6-го, 7-го и 8.07.1915.
373952 БОЛОТОВ Петр (стан. Березовская) — 18 Оренбургский каз.
полк, 1 сотня, казак. За отличие в боях 22.04, 3-го, 4-го, 16-го, 20-го,
23–30.06, 1-го, 6-го, 7-го и 8.07.1915.
373953 ШЕВКУНОВ Петр (стан. Нижнеувельская) — 18 Оренбургский каз.
полк, 1 сотня, казак. За отличие в боях 22.04, 3-го, 4-го, 16-го, 20-го,
23–30.06, 1-го, 6-го, 7-го и 8.07.1915.
373954 ЛЕТЯГИН Семен (стан. Нижнеувельская) — 18 Оренбургский каз.
полк, 1 сотня, казак. За отличие в боях 22.04, 3-го, 4-го, 16-го, 20-го,
23–30.06, 1-го, 6-го, 7-го и 8.07.1915.
373955 ШАВКУНОВ Павел (стан. Нижнеувельская) — 18 Оренбургский
каз. полк, 1 сотня, казак. За отличие в боях 22.04, 3-го, 4-го, 16-го,
20-го, 23–30.06, 1-го, 6-го, 7-го и 8.07.1915.
373956 ШАПОШНИКОВ Алексей (стан. Нижнеувельская) — 18 Оренбургский каз. полк, 1 сотня, казак. За отличие в боях 22.04, 3-го, 4-го, 16-го,
20-го, 23–30.06, 1-го, 6-го, 7-го и 8.07.1915.
373957 ТОКАРЕВ Павел — 18 Оренбургский каз. полк, 1 сотня, казак.
За отличие в боях 22.04, 3-го, 4-го, 16-го, 20-го, 23–30.06, 1-го, 6-го,
7-го и 8.07.1915.
373958 Фамилия не установлена.
373959 Фамилия не установлена.
373960 Фамилия не установлена.
373961 Фамилия не установлена.
373962 Фамилия не установлена.
373963 Фамилия не установлена.
373964 Фамилия не установлена.
373965 Фамилия не установлена.
373966 Фамилия не установлена.
373967 Фамилия не установлена.
373968 Фамилия не установлена.
373969 Фамилия не установлена.
373970 Фамилия не установлена.
373971 Фамилия не установлена.
373972 Фамилия не установлена.
373973 Фамилия не установлена.
373974 Фамилия не установлена.
373975 Фамилия не установлена.
373976 Фамилия не установлена.
373977 Фамилия не установлена.
373978 Фамилия не установлена.
373979 Фамилия не установлена.
373980 Фамилия не установлена.
373981 Фамилия не установлена.
373982 Фамилия не установлена.
373983 Фамилия не установлена.
373984 Фамилия не установлена.
373985 Фамилия не установлена.
373986 Фамилия не установлена.
373987 Фамилия не установлена.
373988 Фамилия не установлена.
373989 Фамилия не установлена.
373990 Фамилия не установлена.
373991 Фамилия не установлена.
373992 Фамилия не установлена.
373993 Фамилия не установлена.
373994 Фамилия не установлена.
373995 Фамилия не установлена.
373996 Фамилия не установлена.

373997 Фамилия не установлена.
373998 Фамилия не установлена.
373999 Фамилия не установлена.
374000 ЧЕВАЛА Петр Исидорович — 1 Кизляро-Гребенский каз. Его
Величества полк, 2 сотня, приказный. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. [III-178676]
374001 Фамилия не установлена.
374002 Фамилия не установлена.
374003 Фамилия не установлена.
374004 Фамилия не установлена.
374005 Фамилия не установлена.
374006 Фамилия не установлена.
374007 Фамилия не установлена.
374008 Фамилия не установлена.
374009 Фамилия не установлена.
374010 Фамилия не установлена.
374011 Фамилия не установлена.
374012 Фамилия не установлена.
374013 Фамилия не установлена.
374014 Фамилия не установлена.
374015 Фамилия не установлена.
374016 Фамилия не установлена.
374017 Фамилия не установлена.
374018 Фамилия не установлена.
374019 Фамилия не установлена.
374020 Фамилия не установлена.
374021 Фамилия не установлена.
374022 Фамилия не установлена.
374023 Фамилия не установлена.
374024 Фамилия не установлена.
374025 Фамилия не установлена.
374026 Фамилия не установлена.
374027 Фамилия не установлена.
374028 Фамилия не установлена.
374029 Фамилия не установлена.
374030 Фамилия не установлена.
374031 Фамилия не установлена.
374032 Фамилия не установлена.
374033 Фамилия не установлена.
374034 Фамилия не установлена.
374035 Фамилия не установлена.
374036 Фамилия не установлена.
374037 Фамилия не установлена.
374038 Фамилия не установлена.
374039 КНЯЗЕВ Парфентий Константинович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, команда разведчиков, рядовой. За отличие в бою 4.09.1915.
374040 МУСТАФИН Дакзян — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, команда
разведчиков, рядовой. За отличие в бою 4.09.1915.
374041 ЛАКИРЕВ Александр Васильевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 8.09.1915.
374042 КРАВЦОВ Николай Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
9 рота, ефрейтор. За то, что в ночном бою 12.09.1915, при взятии выс.
«927», личным мужеством и храбростью, в штыковом бою содействовал успеху атаки.
374043 СКРИПЕЦ Семен Нестерович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
10 рота, рядовой. За то, что в бою в ночь с 12-го на 13.09.1915, при
взятии занятого укрепленного пункта, примером личной храбрости и
мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
374044 НИКОЛАЕНКО Иван Максимович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 10 рота, рядовой. За то, что в бою в ночь с 12-го на 13.09.1915,
при взятии занятого укрепленного пункта, примером личной храбрости
и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
374045 ВАНЮКОВ Дмитрий Федорович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 16 рота, ратник. За отличие в бою 12.09.1915.
374046 КОНСТАНТИНОВ Федор Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 11 рота, ратник. За отличие в бою 12.09.1915.
374047 АХМЕТГАРЕЕВ Мулла-Галей — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
12 рота, рядовой. За отличие в бою 12.09.1915.
374048 КОСТЕРЕВ Алексей Федорович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, команда разведчиков, доброволец. За отличие в бою 12.09.1915.
374049 РОМАНОВ Емельян Дорофеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, команда разведчиков, рядовой. За отличие в бою 12.09.1915.
374050 КУРНОСОВ Василий Михайлович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, команда разведчиков, рядовой. За отличие в бою 4.09.1915. [III44053]

374051 КОРОВКА Игнатий Константинович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 7 рота, доброволец. За отличие в бою 9.09.1915.
374052 БОБРИЦКИЙ Афанасий Исидорович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 9.09.1915.
374053 КОНАЕВ Иван без отчества — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
9 рота, рядовой. За отличие в бою 9.09.1915.
374054 ТЕРАШВИЛИ Григорий Алексеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 8 рота, рядовой. За отличие в бою 9.09.1915.
374055 КАРЦЕВ Максим Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
9 рота, рядовой. За отличие в бою 9.09.1915.
374056 КОКОРЕВ Иван Алексеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
8 рота, рядовой. За отличие в бою 9.09.1915.
374057 АРХИПОВ Иван Яковлевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
9 рота, рядовой. За отличие в бою 3.09.1915.
374058(?) ГРИШИН Дмитрий Федорович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 9 рота, рядовой. За отличие в бою 3.09.1915.
374059 ЛАТЫШ Иван Дмитриевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
12 рота, рядовой. За отличие в бою 3.09.1915.
374060 ТОКАРЬ Яков Семенович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
8 рота, рядовой. За отличие в бою 9.09.1915.
374061 АРКАТОВ Конон Алексеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
9 рота, ратник. За отличие в бою 3.09.1915.

-781374062 ПОЛОГРУДОВ Филипп Аксентьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 9 рота, рядовой. За отличие в бою 9.09.1915.
374063 ЩЕБРЕВ Дмитрий Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
9 рота, ратник. За отличие в бою 3.09.1915.
374064 ЖАУРОВ Иван Ефимович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
9 рота, рядовой. За отличие в бою 9.09.1915.
374065 СЫТНИКОВ Федор Леонтьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, пулеметная команда, рядовой. За отличие в бою 8.09.1915.
374066 СИМОНЕНКО Григорий Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, пулеметная команда, рядовой. За отличие в бою 8.09.1915.
374067 МИХАЙЛОВ Иван Павлович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
9 рота, рядовой. За отличие в бою 3.09.1915.
374068 ВИНЦКОВСКИЙ Игнатий Казимирович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, пулеметная команда, рядовой. За отличие в бою 8.09.1915.
374069 КОШЕЛЕВ Андрей Феофанович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 9 рота, рядовой. За отличие в бою 3.09.1915.
374070 ЦЫГАНОВ Тихон Степанович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
пулеметная команда, рядовой. За отличие в бою 8.09.1915.
374071 МЕЛЬНИКОВ Яков Афанасьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, пулеметная команда, доброволец. За отличие в бою 8.09.1915.
374072 ГАЛКИН Алексей Никитич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
пулеметная команда, рядовой. За отличие в бою 8.09.1915.
374073 КОРПУСОВ Иван Павлович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
пулеметная команда, рядовой. За отличие в бою 8.09.1915.
374074 Фамилия не установлена.
374075 Фамилия не установлена.
374076 Фамилия не установлена.
374077 Фамилия не установлена.
374078 Фамилия не установлена.
374079 Фамилия не установлена.
374080 Фамилия не установлена.
374081 Фамилия не установлена.
374082 Фамилия не установлена.
374083 Фамилия не установлена.
374084 Фамилия не установлена.
374085 Фамилия не установлена.
374086 Фамилия не установлена.
374087 Фамилия не установлена.
374088 Фамилия не установлена.
374089 Фамилия не установлена.
374090 Фамилия не установлена.
374091 МИРОНОВ Владимир Иванович — 196 пех. Инсарский полк,
7 рота, рядовой. Награжден 11.09.1915 командиром командиром корпуса за отличие в бою 8.09.1915.
374092 Фамилия не установлена.
374093 Фамилия не установлена.
374094 Фамилия не установлена.
374095 Фамилия не установлена.
374096 Фамилия не установлена.
374097 Фамилия не установлена.
374098 Фамилия не установлена.
374099 Фамилия не установлена.
374100 АБРАМОВ Степан Андреевич — 196 пех. Инсарский полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. Награжден 11.09.1915 командиром командиром корпуса за отличие в бою 8.09.1915.
374101 ГАВРИЛОВ Иван Васильевич — 193 пех. Свияжский полк,
10 рота, рядовой. За отличие в боях 9-го и 10.09.1915.
374102 ЗАГОРСКИХ Онуфрий Иванович — 193 пех. Свияжский полк,
12 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях 9-го и 10.09.1915.
374103 ШАХОВ Кир Ефремович — 193 пех. Свияжский полк, 2 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях 9-го и 10.09.1915.
374104 МОТОШКОВ Игнатий Тимофеевич — 193 пех. Свияжский полк,
команда связи, ефрейтор. За отличие в боях 9-го и 10.09.1915.
374105 СЕЛИВАНОВ Савелий Михайлович — 193 пех. Свияжский полк,
8 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях 9-го и 10.09.1915.
374106 Фамилия не установлена.
374107 Фамилия не установлена.
374108 Фамилия не установлена.
374109 Фамилия не установлена.
374110 Фамилия не установлена.
374111 Фамилия не установлена.
374112 Фамилия не установлена.
374113 Фамилия не установлена.
374114 Фамилия не установлена.
374115 Фамилия не установлена.
374116 Фамилия не установлена.
374117 Фамилия не установлена.
374118 Фамилия не установлена.
374119 Фамилия не установлена.
374120 Фамилия не установлена.
374121 Фамилия не установлена.
374122 Фамилия не установлена.
374123 Фамилия не установлена.
374124 Фамилия не установлена.
374125 Фамилия не установлена.
374126 Фамилия не установлена.
374127 Фамилия не установлена.
374128 Фамилия не установлена.
374129 Фамилия не установлена.
374130 Фамилия не установлена.
374131 Фамилия не установлена.
374132 Фамилия не установлена.
374133 Фамилия не установлена.
374134 Фамилия не установлена.
374135 Фамилия не установлена.

374136 КАРТАШОВ Павел Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
пулеметная команда, рядовой. Награжден 20.09.1915 Командиром корпуса за отличие в боях с 1-го по 18.09.1915.
374137 Фамилия не установлена.
374138 Фамилия не установлена.
374139 Фамилия не установлена.
374140 ЯЩЕНКО Федор Ефимович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
7 рота, ефрейтор. Награжден 20.09.1915 Командиром корпуса за отличие в боях с 1-го по 18.09.1915.
374141 СЛОНИМСКИЙ Яков Борохович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 8 рота, рядовой. Награжден 20.09.1915 Командиром корпуса за
отличие в боях с 1-го по 18.09.1915.
374142 Фамилия не установлена.
374143 Фамилия не установлена.
374144 Фамилия не установлена.
374145 ПИВОВАРОВ Михаил Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 7 рота, ратник. Награжден 20.09.1915 Командиром корпуса за
отличие в боях с 1-го по 18.09.1915.
374146 ВАСИЛЬЕВ Иван Васильевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
7 рота, ратник. Награжден 20.09.1915 Командиром корпуса за отличие
в боях с 1-го по 18.09.1915.
374147 Фамилия не установлена.
374148 Фамилия не установлена.
374149 ПОГОСОВ Арминак Степанович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 8 рота, рядовой. Награжден 20.09.1915 Командиром корпуса за
отличие в боях с 1-го по 18.09.1915.
374150 ЛИХОБАБИН Федор Григорьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 7 рота, рядовой. Награжден 20.09.1915 Командиром корпуса за
отличие в боях с 1-го по 18.09.1915.
374151 Фамилия не установлена.
374152 Фамилия не установлена.
374153 Фамилия не установлена.
374154 Фамилия не установлена.
374155 Фамилия не установлена.
374156 Фамилия не установлена.
374157 Фамилия не установлена.
374158 Фамилия не установлена.
374159 Фамилия не установлена.
374160 Фамилия не установлена.
374161 Фамилия не установлена.
374162 Фамилия не установлена.
374163 Фамилия не установлена.
374164 Фамилия не установлена.
374165 Фамилия не установлена.
374166 Фамилия не установлена.
374167 Фамилия не установлена.
374168 Фамилия не установлена.
374169 Фамилия не установлена.
374170 Фамилия не установлена.
374171 Фамилия не установлена.
374172 Фамилия не установлена.
374173 Фамилия не установлена.
374174 Фамилия не установлена.
374175 Фамилия не установлена.
374176 Фамилия не установлена.
374177 Фамилия не установлена.
374178 Фамилия не установлена.
374179 Фамилия не установлена.
374180 Фамилия не установлена.
374181 Фамилия не установлена.
374182 Фамилия не установлена.
374183 Фамилия не установлена.
374184 Фамилия не установлена.
374185 Фамилия не установлена.
374186 ЕФИМОВ (ЛУНЬКОВ) Семен — 196 пех. Инсарский полк, рядовой.
Награжден 11.09.1915 Командиром корпуса за отличие в бою 8.09.1915.
374187 ТРОПЕЦ Роман — 196 пех. Инсарский полк, рядовой. Награжден
11.09.1915 Командиром корпуса за отличие в бою 8.09.1915.
374188 ОСТАПЧУК Григорий — 196 пех. Инсарский полк, рядовой. Награжден 11.09.1915 Командиром корпуса за отличие в бою 8.09.1915.
374189 ЧЕБОТАРЬ Константин — 196 пех. Инсарский полк, рядовой.
Награжден 11.09.1915 Командиром корпуса за отличие в бою 8.09.1915.
374190 УРОВАЕВ Терентий — 196 пех. Инсарский полк, рядовой. Награжден 11.09.1915 Командиром корпуса за отличие в бою 8.09.1915.
374191 СЕМНИКУРОВ Степан — 196 пех. Инсарский полк, рядовой. Награжден 11.09.1915 Командиром корпуса за отличие в бою 8.09.1915.
374192 МАЛОВ Яков — 196 пех. Инсарский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден 11.09.1915 Командиром корпуса за отличие в бою 8.09.1915.
374193 ДЬЯЧЕНКО Николай Иванович — 189 пех. Измаильский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от
ликвидационной комиссии полка.
374194 Фамилия не установлена.
374195 МИНЬКОВСКИЙ Трофим Федорович — 189 пех. Измаильский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от
ликвидационной комиссии полка.
374196 Фамилия не установлена.
374197 СТРИЖАКОВ Илья Андреевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
4 рота, рядовой. За отличие в бою 8.09.1915.
374198 БИКБАЕВ Нигаматулла Умырзакович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 5 рота, рядовой. За отличие в бою 9.09.1915.
374199 Фамилия не установлена.
374200 Фамилия не установлена.
374201 Фамилия не установлена.
374202 Фамилия не установлена.

374062–374260
374203 СЛОНОВ Маркел Алексеевич — 196 пех. Инсарский полк, 7 рота,
рядовой. Награжден 21.09.1915 командиром командиром корпуса за
отличие в разведках 18-го, 19-го и 20.09.1915.
374204 АТОМАНЕНКО Аким Яковлевич — 196 пех. Инсарский полк,
команда разведчиков, рядовой. Награжден 21.09.1915 командиром
командиром корпуса за отличие в разведках 18-го, 19-го и 20.09.1915.
374205 ВОРОБЬЕВ Александр Николаевич — 196 пех. Инсарский полк,
7 рота, рядовой. Награжден 21.09.1915 командиром командиром корпуса за отличие в разведках 18-го, 19-го и 20.09.1915.
374206 ЛУКАШИН Климентий Егорович — 196 пех. Инсарский полк,
7 рота, рядовой. Награжден 21.09.1915 командиром командиром корпуса за отличие в разведках 18-го, 19-го и 20.09.1915.
374207 ДРУГОВ Степан Николаевич — 196 пех. Инсарский полк, 7 рота,
рядовой. Награжден 21.09.1915 командиром командиром корпуса за
отличие в разведках 18-го, 19-го и 20.09.1915.
374208 Фамилия не установлена.
374209 Фамилия не установлена.
374210 Фамилия не установлена.
374211 Фамилия не установлена.
374212 Фамилия не установлена.
374213 Фамилия не установлена.
374214 Фамилия не установлена.
374215 ВАШКЕВИЧ Павел Иосифович — 11 Финляндский стр. полк (?),
фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II39633, III-24871]

374216 Фамилия не установлена.
374217 Фамилия не установлена.
374218 Фамилия не установлена.
374219 Фамилия не установлена.
374220 Фамилия не установлена.
374221 Фамилия не установлена.
374222 Фамилия не установлена.
374223 Фамилия не установлена.
374224 Фамилия не установлена.
374225 Фамилия не установлена.
374226 Фамилия не установлена.
374227 Фамилия не установлена.
374228 Фамилия не установлена.
374229 Фамилия не установлена.
374230 Фамилия не установлена.
374231 Фамилия не установлена.
374232 Фамилия не установлена.
374233 Фамилия не установлена.
374234 Фамилия не установлена.
374235 Фамилия не установлена.
374236 Фамилия не установлена.
374237 Фамилия не установлена.
374238 Фамилия не установлена.
374239 Фамилия не установлена.
374240 Фамилия не установлена.
374241 Фамилия не установлена.
374242* НИЗАМЕТДИНОВ Шамсухамид — 192 пех. Рымникский полк,
1 рота, ефрейтор. За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
374242* ЩУКИН Афанасий Сергеевич — 27 отдельный полевой тяжелый арт. дивизион, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [III-194569]
374243 ПАНЧЕНКО Кузьма — 192 пех. Рымникский полк, 8 рота, ефрейтор. За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
374244 ПУРЖИЙ Дмитрий — 192 пех. Рымникский полк, 1 рота, ефрейтор. За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
374245 КУСТЮК Семен — 192 пех. Рымникский полк, 1 рота, ефрейтор.
За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
374246 КРАПИВНЫЙ Савва — 192 пех. Рымникский полк, 8 рота, ефрейтор. За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
374247 НАКРАЙНИКОВ Михаил — 192 пех. Рымникский полк, 8 рота,
ефрейтор. За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
374248 КУДРЕНКО Фома — 192 пех. Рымникский полк, 8 рота, ефрейтор. За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
374249 МАСЕНКО Василий — 192 пех. Рымникский полк, 8 рота, ефрейтор. За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
374250 ЕРКО Федот — 192 пех. Рымникский полк, 8 рота, ефрейтор. За
отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
374251 ОГНЕВ Михаил Прокопьевич — 196 пех. Инсарский полк, 11 рота,
рядовой. Награжден 11.09.1915 командиром командиром корпуса за
отличие в бою 8.09.1915.
374252 СОЛОВЬЕВ Петр Сергеевич — 196 пех. Инсарский полк, 11 рота,
рядовой. Награжден 11.09.1915 командиром командиром корпуса за
отличие в бою 8.09.1915.
374253 Т[…]АНТЕ Иван Дмитриевич — 196 пех. Инсарский полк, 12 рота,
ефрейтор. Награжден 11.09.1915 командиром командиром корпуса за
отличие в бою 8.09.1915.
374254 БИКМУХАМЕТОВ Бикмухамет — 196 пех. Инсарский полк,
12 рота, ефрейтор. Награжден 11.09.1915 командиром командиром
корпуса за отличие в бою 8.09.1915.
374255 АТАНОВ Михаил Паввлович — 196 пех. Инсарский полк, 12 рота,
ефрейтор. Награжден 11.09.1915 командиром командиром корпуса за
отличие в бою 8.09.1915.
374256 СТАКС Казимир Иосифович — 196 пех. Инсарский полк, 12 рота,
ефрейтор. Награжден 11.09.1915 командиром командиром корпуса за
отличие в бою 8.09.1915.
374257 ВОРОБЬЕВ Степан — 192 пех. Рымникский полк, ефрейтор. За
отличие в боях в 1915 году.
374258 ЕЛИЗАРОВ Архип — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За
отличие в бою 30.08.1915.
374259 НАЗАРОВ Андрей Иосифович — 196 пех. Инсарский полк, 8 рота,
ефрейтор. Награжден 11.09.1915 командиром командиром корпуса за
отличие в бою 8.09.1915.
374260 БОГОМОЛОВ Семен — 192 пех. Рымникский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 30.08.1915.

374261–374416
374261 КУПРИЯНОВ Алексей — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За
отличие в боях в 1915 году.
374262 ГОНЧАРОВ Андрей — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За
отличие в боях в 1915 году.
374263 ЯРОВОЙ Степан — 192 пех. Рымникский полк, 3 рота, рядовой.
За отличие в бою 29.08.1915.
374264 ТКАЧ Платон — 192 пех. Рымникский полк, 3 рота, рядовой. За
отличие в бою 29.08.1915.
374265 МАКСЮТЕНКО Александр — 192 пех. Рымникский полк, 1 рота,
рядовой. За отличие в бою 29.08.1915.
374266 МАКАРОВ — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За отличие
в боях в 1915 году.
374267 КАРПОВ Пимон — 192 пех. Рымникский полк, 2 рота, рядовой.
За отличие в бою 29.08.1915.
374268 ТАЛАНОВ Иван — 192 пех. Рымникский полк, 1 рота, рядовой.
За отличие в бою 29.08.1915.
374269 КУЗОЯНОВ Федор — 192 пех. Рымникский полк, 10 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 30.08.1915.
374270 ТЕРЯНИК Федор — 192 пех. Рымникский полк, 1 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 29.08.1915. [III-34092]
374271 НОТЯН Иван — 192 пех. Рымникский полк, 2 рота, рядовой. За
отличие в бою 29.08.1915.
3742[72] ГЕРМАНЮК Иосиф — 192 пех. Рымникский полк, 1 рота, рядовой. За отличие в бою 29.08.1915.
374273 СИЛИНСКИЙ Степан — 192 пех. Рымникский полк, 10 рота, рядовой. За отличие в бою 29.08.1915.
374274* НАЗАРЕНКО Петр — 56 пех. Житомирский Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. За
мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами 5-го, 6-го
и 7.05.1915.
374274* ЮРОВ Андрей — 192 пех. Рымникский полк, 10 рота, рядовой.
За отличие в бою 29.08.1915.
374275* БОРТНИКОВ Илья — 192 пех. Рымникский полк, 4 рота, ефрейтор. За отличие в бою 29.08.1915.
374275* ОНИЩЕНКО Василий — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами 5-го,
6-го и 7.05.1915.
374276* ПЕРЕМЫШЛЬ Николай — 56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами 5-го,
6-го и 7.05.1915.
374276* ФЕДОРЕНКО Василий — 192 пех. Рымникский полк, 4 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 29.08.1915.
374277* БАРИЛОВ Захар — 192 пех. Рымникский полк, 10 рота, ефрейтор. За отличие в бою 29.08.1915.
374277* ДУБОВСКИЙ Василий — 13 пеш. Архангельская дружина, ратник. За то, что добровольно вызвавшись участвовать в разведке под руководством командира дружины, честно, мужественно и безбоязненно,
с сознанием своего долга, под жестоким огнем противника выполнил
возложенную на него задачу по разведке, отразил атаку неприятеля,
занял часть окопов и захватил несколько человек в плен.
374278* МЕЛЬНИКОВ Ефтихий — 192 пех. Рымникский полк, 10 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 29.08.1915.
374278* ПЕСКОВ Михаил — 13 пеш. Архангельская дружина, мл. унтерофицер. За то, что добровольно вызвавшись участвовать в разведке
под руководством командира дружины, честно, мужественно и безбоязненно, с сознанием своего долга, под жестоким огнем противника
выполнил возложенную на него задачу по разведке, отразил атаку
неприятеля, занял часть окопов и захватил несколько человек в плен.
374279 ПОДЪЯПОЛЬСКИЙ Владимир — 13 пеш. Архангельская дружина,
мл. унтер-офицер. За то, что добровольно вызвавшись участвовать
в разведке под руководством командира дружины, честно, мужественно
и безбоязненно, с сознанием своего долга, под жестоким огнем противника выполнил возложенную на него задачу по разведке, отразил атаку
неприятеля, занял часть окопов и захватил несколько человек в плен.
3742[80] ВЛАСЕНКО (?) Семен — 192 пех. Рымникский полк, 1 рота,
рядовой. За отличие в бою 29.08.1915.
374281 МЕЛЬНИЧЕНКО Иван — 192 пех. Рымникский полк, 8 рота, рядовой. За отличие в бою 16–17.09.1915.
374282 Фамилия не установлена.
374283 МАЛИНИН Сергей — 192 пех. Рымникский полк, саперная команда, рядовой. За отличие в бою 16–17.09.1915.
374284 ЦОБАН (ЦАМАН?) Антон — 192 пех. Рымникский полк, 8 рота,
рядовой. За отличие в бою 16–17.09.1915.
374285 Фамилия не установлена.
374286 ГАВРИЛЕНКО Ефим — 192 пех. Рымникский полк, 8 рота, рядовой. За отличие в бою 16–17.09.1915.
374287 Фамилия не установлена.
374288 Фамилия не установлена.
374289 Фамилия не установлена.
374290 Фамилия не установлена.
374291 БАХТЫРЕВ Николай — 192 пех. Рымникский полк, саперная
команда, рядовой. За отличие в бою 16–17.09.1915.
374292 Фамилия не установлена.
374293 Фамилия не установлена.
374294 СПОДИН Степан — 192 пех. Рымникский полк, саперная команда,
рядовой. За отличие в бою 16–17.09.1915.
374295 СОКЛАКОВ (САКЛАКОВ?) Егор — 192 пех. Рымникский полк,
8 рота, рядовой. За отличие в бою 17.09.1915.
374296 ПОПЕНКО Трофим — 192 пех. Рымникский полк, 8 рота, рядовой.
За отличие в бою 16–17.09.1915.
374297 МИХАЙЛОВ Иван — 192 пех. Рымникский полк, 8 рота, рядовой.
За отличие в бою 16–17.09.1915.
374298 БАРДОВ Михаил — 192 пех. Рымникский полк, 8 рота, рядовой.
За отличие в бою 16–17.09.1915.
374299 Фамилия не установлена.
374300 Фамилия не установлена.
37430[1] БАЛЬВАС Макар — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За
отличие в боях в 1915 году.

-782374302 МИНКИН Павел — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За отличие в боях в 1915 году.
374303 Фамилия не установлена.
374304* РУШИНОВ Александр — 192 пех. Рымникский полк, рядовой.
За отличие в боях в 1915 году.
374304* СТРЯПШИН Афанасий — 192 пех. Рымникский полк, рядовой.
За отличие в боях в 1915 году.
374305 НЕПОМНЯЩИЙ Григорий — 192 пех. Рымникский полк, бомбардир-наводчик. За отличие в боях в 1915 году.
374306 САЛЬНИКОВ Иван Севостьянович — 52 арт. бригада, 5 горная
батарея, подпрапорщик. За отличие, мужество и храбрость, оказанные
в делах против неприятеля в боях 7-го, 9-го и 16.10.1914.
374307 ШОКАЛО Василий Герасимович — 52 арт. бригада, 5 горная батарея, ст. фейерверкер. За отличие, мужество и храбрость, оказанные
в делах против неприятеля в боях 7-го, 9-го и 16.10.1914.
374308 Фамилия не установлена.
374309 ВОЛКОВ Петр Семенович — 52 арт. бригада, 5 горная батарея,
ст. фейерверкер. За отличие, мужество и храбрость, оказанные в делах
против неприятеля в боях 7-го, 9-го и 16.10.1914.
374310 ДРУЖИНИН Яков Никанорович — 52 арт. бригада, 5 горная батарея, канонир. За отличие, мужество и храбрость, оказанные в делах
против неприятеля в боях 7-го, 9-го и 16.10.1914.
374311 Фамилия не установлена.
374312 Фамилия не установлена.
374313 Фамилия не установлена.
374314 Фамилия не установлена.
374315 Фамилия не установлена.
374316 Фамилия не установлена.
374317 Фамилия не установлена.
374318 Фамилия не установлена.
374319 Фамилия не установлена.
374320 ВЛАСОВ Степан Иванович (стан. Коельская) — 18 Оренбургский
каз. полк, казак. За отличие в боях с 2.07 по 2.08.1915.
374321 Фамилия не установлена.
374322 Фамилия не установлена.
374323 Фамилия не установлена.
374324 Фамилия не установлена.
374325 Фамилия не установлена.
374326 Фамилия не установлена.
374327 Фамилия не установлена.
374328 Фамилия не установлена.
374329 Фамилия не установлена.
374330 Фамилия не установлена.
374331 Фамилия не установлена.
374332 Фамилия не установлена.
374333 Фамилия не установлена.
374334 Фамилия не установлена.
374335 Фамилия не установлена.
374336 Фамилия не установлена.
374337 Фамилия не установлена.
374338 Фамилия не установлена.
374339 ГРИЧАНЫЙ Леонтий Варфоломеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 10 рота, ратник. За то, что в бою в ночь с 12-го на 13.09.1915,
при взятии занятого укрепленного пункта, примером личной храбрости
и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
374340 ПЕТРОВИЧ Владислав Иосифович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, пулеметная команда, рядовой. За отличие в бою 12.09.1915.
374341 ВАГИН Алексей Арсентьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
пулеметная команда, рядовой. За отличие в бою 12.09.1915.
374342 СМИРНОВ Василий Николаевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, нестроевая рота, рядовой. За отличие в бою 12.09.1915.
374343 ЛИТВИНОВ Иван Тимофеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
2 рота, доброволец. За отличие в бою 12.09.1915.
374344 КУЗЬМИН Александр Сергеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 2 рота, рядовой. Награжден 20.09.1915 Командиром корпуса за
отличие в боях с 1-го по 18.09.1915.
374345 УСКИРЕВ Иван Трофимович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
2 рота, рядовой. Награжден 20.09.1915 Командиром корпуса за отличие
в боях с 1-го по 18.09.1915.
374346 КУЧУК Павел Семенович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
6 рота, рядовой. Награжден 20.09.1915 Командиром корпуса за отличие
в боях с 1-го по 18.09.1915.
374347 ГАЛЕЕВ Галим Галеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
6 рота, ефрейтор. Награжден 20.09.1915 Командиром корпуса за отличие в боях с 1-го по 18.09.1915.
374348 КОТИН Федор Антонович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
6 рота, ефрейтор. Награжден 20.09.1915 Командиром корпуса за отличие в боях с 1-го по 18.09.1915.
374349 ПЕРВУШИН Иван Сергеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
6 рота, рядовой. Награжден 20.09.1915 Командиром корпуса за отличие
в боях с 1-го по 18.09.1915.
374350 КАПЕНИН Александр Михайлович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 6 рота, рядовой. Награжден 20.09.1915 Командиром корпуса за
отличие в боях с 1-го по 18.09.1915.
374351 Фамилия не установлена.
374352 Фамилия не установлена.
374353 Фамилия не установлена.
374354 Фамилия не установлена.
374355 ВОЙТОВИЧ Иван — 189 пех. Измаильский полк, 6 рота, рядовой.
За отличие в боях в сентябре месяце 1915 года.
374356 Фамилия не установлена.
374357 Фамилия не установлена.
374358 Фамилия не установлена.
374359 Фамилия не установлена.
374360 Фамилия не установлена.
374361 Фамилия не установлена.
374362 МАНДРИКИН Иван — 189 пех. Измаильский полк, 6 рота, рядовой. За отличие в боях в сентябре месяце 1915 года.

374363 Фамилия не установлена.
374364 Фамилия не установлена.
374365 Фамилия не установлена.
374366 Фамилия не установлена.
374367 Фамилия не установлена.
374368 Фамилия не установлена.
374369 Фамилия не установлена.
374370 РУСЕВИЧ Иван — 189 пех. Измаильский полк, 6 рота, рядовой.
За отличие в боях в сентябре месяце 1915 года.
374371 Фамилия не установлена.
374372 Фамилия не установлена.
374373 ТОКАРЕВ Иван — 189 пех. Измаильский полк, команда связи,
рядовой. За отличие в боях в сентябре месяце 1915 года.
374374 КОРНИЛОВ Григорий — 189 пех. Измаильский полк, команда
связи, рядовой. За отличие в боях в сентябре месяце 1915 года.
374375 Фамилия не установлена.
374376 Фамилия не установлена.
374377 КОНЧЕНКО Дорофей — 189 пех. Измаильский полк, 4 рота, рядовой. За отличие в боях в сентябре месяце 1915 года.
374378 КУЗЬМИН Митрофан — 189 пех. Измаильский полк, 4 рота, рядовой. За отличие в боях в сентябре месяце 1915 года.
374379 СМИРНОВ Александр — 189 пех. Измаильский полк, 5 рота,
рядовой. За отличие в боях в сентябре месяце 1915 года.
374380 БЕЛОКУРОВ Сергей — 189 пех. Измаильский полк, команда связи, рядовой. За отличие в боях в сентябре месяце 1915 года.
374381 Фамилия не установлена.
374382 Фамилия не установлена.
374383 РУСОВ Михаил — 189 пех. Измаильский полк, команда связи,
рядовой. За отличие в боях в сентябре месяце 1915 года.
374384 ГУЛЯЕВ Иван — 189 пех. Измаильский полк, команда связи,
рядовой. За отличие в боях в сентябре месяце 1915 года.
374385 ГЛАДКИХ Иосиф — 189 пех. Измаильский полк, 4 рота, рядовой.
За отличие в боях в сентябре месяце 1915 года.
374386 Фамилия не установлена.
374387 КЛИМОВ Федор — 189 пех. Измаильский полк, 4 рота, рядовой.
За отличие в боях в сентябре месяце 1915 года.
374388 Фамилия не установлена.
374389 КОСЬЯНОВ Иван — 189 пех. Измаильский полк, 4 рота, рядовой.
За отличие в боях в сентябре месяце 1915 года.
374390 Фамилия не установлена.
374391 КОПЕЛЕВ Изот — 189 пех. Измаильский полк, 2 рота, рядовой.
За отличие в боях в сентябре месяце 1915 года.
374392 Фамилия не установлена.
374393 МАРЕЕВ Лукьян — 189 пех. Измаильский полк, 1 рота, рядовой.
За отличие в боях в сентябре месяце 1915 года.
374394 Фамилия не установлена.
374395 ОСТАШЕВСКИЙ Иван — 189 пех. Измаильский полк, 1 рота, рядовой. За отличие в боях в сентябре месяце 1915 года.
374396 МАЦАХ Василий — 189 пех. Измаильский полк, 1 рота, рядовой.
За отличие в боях в сентябре месяце 1915 года.
374397 ГИРИЧ Василий — 189 пех. Измаильский полк, 2 рота, рядовой.
За отличие в боях в сентябре месяце 1915 года.
374398 БИРЮКОВ (БЕРЮКОВ?) Александр — 189 пех. Измаильский
полк, 1 рота, рядовой. За отличие в боях в сентябре месяце 1915 года.
374399 ДОБРИНСКИЙ Степан — 189 пех. Измаильский полк, 2 рота,
рядовой. За отличие в боях в сентябре месяце 1915 года.
374400 СТЕШЕНКО Федор — 189 пех. Измаильский полк, 2 рота, рядовой. За отличие в боях в сентябре месяце 1915 года.
374401 КУЛАГИН Степан Яковлевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
4 рота, рядовой. Награжден 20.09.1915 Командиром корпуса за отличие
в боях с 1-го по 18.09.1915.
374402 СО[…] Алексей Терентьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
1 рота, рядовой. Награжден 20.09.1915 Командиром корпуса за отличие
в боях с 1-го по 18.09.1915.
374403 АФАНАСЬЕВ Алексей Игнатьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 1 рота, рядовой. Награжден 20.09.1915 Командиром корпуса за
отличие в боях с 1-го по 18.09.1915.
374404 КОС[…] Степан Андреевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
1 рота, рядовой. Награжден 20.09.1915 Командиром корпуса за отличие
в боях с 1-го по 18.09.1915.
374405 БА[…] Емельян Ефимович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
1 рота, ефрейтор. Награжден 20.09.1915 Командиром корпуса за отличие в боях с 1-го по 18.09.1915.
374406 КОСТЕЦКИЙ Иван Станиславович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 1 рота, рядовой. Награжден 20.09.1915 Командиром корпуса за
отличие в боях с 1-го по 18.09.1915.
374407 САВИЦКИЙ Сергей Федорович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 2 рота, ратник. Награжден 20.09.1915 Командиром корпуса за
отличие в боях с 1-го по 18.09.1915.
374408 МАСЮК Корней — 189 пех. Измаильский полк, 4 рота, рядовой.
За отличие в боях в сентябре месяце 1915 года.
374409 Фамилия не установлена.
374410 ДЖУСЬ Владимир Архипович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
1 рота, доброволец. Награжден 20.09.1915 Командиром корпуса за
отличие в боях с 1-го по 18.09.1915.
374411 ПИСАРЕВ Николай Куприянович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 1 рота, рядовой. За отличие в бою 8.09.1915.
374412 ГОРБАТКО Петр Макарович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
1 рота, рядовой. За отличие в бою 8.09.1915.
374413 РАБИНОВИЧ Иуда Зальманович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 10 рота, рядовой. За то, что в бою в ночь с 12-го на 13.09.1915,
при взятии занятого укрепленного пункта, примером личной храбрости
и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
374414 КОЛБИН Павел Ильич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
11 рота, рядовой. За отличие в бою 12.09.1915.
374415 ЛАРИОНОВ Иван Дмитриевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
10 рота, ратник. За то, что в бою в ночь с 12-го на 13.09.1915, при взятии
занятого укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества,
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
374416 Фамилия не установлена.

-783374417 Фамилия не установлена.
374418 МЕДЕНЦОВ Сергей Тарасович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 2 рота, ратник. Награжден 20.09.1915 Командиром корпуса за
отличие в боях с 1-го по 18.09.1915.
374419 ВАЛИУЛЛИН Гайнулла — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
12 рота, рядовой. За отличие в бою 12.09.1915.
374420 БЛОНАРЬ Семен Васильевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
9 рота, рядовой. За то, что в ночном бою 12.09.1915, при взятии выс.
«927», личным мужеством и храбростью, в штыковом бою содействовал успеху атаки.
374421 ЯЩЕНКО Дмитрий Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
команда разведчиков, ратник. Награжден 20.09.1915 Командиром корпуса за отличие в боях с 1-го по 18.09.1915.
374422 МЕЩАРИНОВ Петр Емельянович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 2 рота, рядовой. Награжден 20.09.1915 Командиром корпуса за
отличие в боях с 1-го по 18.09.1915.
374423 ИСУПОВ Махмут — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 1 рота, рядовой. Награжден 20.09.1915 Командиром корпуса за отличие в боях
с 1-го по 18.09.1915.
374424 ГУЛИН Дмитрий Тимофеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
2 рота, рядовой. Награжден 20.09.1915 Командиром корпуса за отличие
в боях с 1-го по 18.09.1915.
374425 ТЕСЛЯР Георгий Авксентьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 2 рота, ратник. За отличие в бою 12.09.1915.
374426 МАРТЫНОВ Иван Федорович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
рядовой. За отличие в бою 12.09.1915.
374427 ОСТАПЕНКО Степан Емельянович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 4 рота, рядовой. Награжден 20.09.1915 Командиром корпуса за
отличие в боях с 1-го по 18.09.1915.
374428 ПОПОВ Павел Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
2 рота, рядовой. Награжден 20.09.1915 Командиром корпуса за отличие
в боях с 1-го по 18.09.1915.
374429 ГАМАЛЕЙ Ефим Михеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
4 рота, рядовой. Награжден 20.09.1915 Командиром корпуса за отличие
в боях с 1-го по 18.09.1915.
374430 АКИМЕНКО Дмитрий Прохорович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 4 рота, рядовой. Награжден 20.09.1915 Командиром корпуса за
отличие в боях с 1-го по 18.09.1915.
374431 Фамилия не установлена.
374432 Фамилия не установлена.
374433 Фамилия не установлена.
374434 Фамилия не установлена.
374435 Фамилия не установлена.
374436 Фамилия не установлена.
374437 Фамилия не установлена.
374438 Фамилия не установлена.
374439 Фамилия не установлена.
374440 Фамилия не установлена.
374441 Фамилия не установлена.
374442 МЕЛЕНЧУК Иван Николаевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
9 рота, рядовой. За то, что в бою в ночь с 12-го на 13.09.1915, при
взятии занятого укрепленного пункта, примером личной храбрости и
мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
374443 ВИЧЕВ Николай Григорьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
команда связи, рядовой. Награжден 20.09.1915 Командиром корпуса за
отличие в боях с 1-го по 18.09.1915.
374444 Фамилия не установлена.
374445 Фамилия не установлена.
374446 Фамилия не установлена.
374447 Фамилия не установлена.
374448 Фамилия не установлена.
374449 Фамилия не установлена.
374450 Фамилия не установлена.
374451 Фамилия не установлена.
374452 Фамилия не установлена.
374453 Фамилия не установлена.
374454 Фамилия не установлена.
374455 Фамилия не установлена.
374456 Фамилия не установлена.
374457 Фамилия не установлена.
374458 Фамилия не установлена.
374459 Фамилия не установлена.
374460 Фамилия не установлена.
374461 Фамилия не установлена.
374462 Фамилия не установлена.
374463 Фамилия не установлена.
374464 Фамилия не установлена.
374465 ДЬЯЧЕНКО Иван Егорович — 24 мортирный арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет
медаль 4 ст. № 445162.
374466 Фамилия не установлена.
374467 Фамилия не установлена.
374468 Фамилия не установлена.
374469 Фамилия не установлена.
374470 Фамилия не установлена.
374471 Фамилия не установлена.
374472 БОНДАРЬ Нестор — 48 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест пожертвован на
нужды государства на «Заем Свободы».
374473 Фамилия не установлена.
374474 Фамилия не установлена.
374475 Фамилия не установлена.
374476 ЛЮБИЧ Митрофан — 48 арт. бригада, 2 батарея, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест пожертвован на нужды государства.
374477 Фамилия не установлена.

374478 ПЕРШИН Кирилл — 48 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест пожертвован на
нужды государства на «Заем Свободы».
374479 Фамилия не установлена.
374480 АЛЕКСЕЕНКО Михаил — 48 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4
ст. № 106589. Крест и медаль пожертвованы на нужды государства
на «Заем Свободы».
374481 Фамилия не установлена.
374482 ГУТЕНМАХЕР Шевель Шлемович — 196 пех. Инсарский полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. Награжден 21.09.1915 командиром командиром корпуса за отличие в разведках 18-го, 19-го и 20.09.1915.
374483 Фамилия не установлена.
374484 СЫСАК Степан Кондратьевич — 196 пех. Инсарский полк, 1 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден 21.09.1915 командиром командиром
корпуса за отличие в разведках 18-го, 19-го и 20.09.1915.
374485 ЦЫВЦЫН Никифор Авдеевич — 196 пех. Инсарский полк, 5 рота,
рядовой. Награжден 21.09.1915 командиром командиром корпуса за
отличие в разведках 18-го, 19-го и 20.09.1915.
374486 ЗАМОТАЕВ Илья Матвеевич — 196 пех. Инсарский полк, 2 рота,
ратник. Награжден 21.09.1915 командиром командиром корпуса за
отличие в разведках 18-го, 19-го и 20.09.1915.
374487 Фамилия не установлена.
374488 САВИН Зосим Васильевич — 196 пех. Инсарский полк, команда
разведчиков, рядовой. Награжден 21.09.1915 командиром командиром
корпуса за отличие в разведках 18-го, 19-го и 20.09.1915.
374489 КАЗУРОВ Трофим Михайлович — 196 пех. Инсарский полк,
4 рота, рядовой. Награжден 21.09.1915 командиром командиром корпуса за отличие в разведках 18-го, 19-го и 20.09.1915.
374490 Фамилия не установлена.
374491 Фамилия не установлена.
374492 Фамилия не установлена.
374493 Фамилия не установлена.
374494 СИРОТИН Сергей Николаевич — 196 пех. Инсарский полк, 1 рота,
мл. унтер-офицер. Награжден 21.09.1915 командиром командиром
корпуса за отличие в разведках 18-го, 19-го и 20.09.1915.
3744[95] КРАВЦОВ Николай Георгиевич — 196 пех. Инсарский полк,
команда разведчиков, ст. унтер-офицер. Награжден 21.09.1915 командиром командиром корпуса за отличие в разведках 18-го, 19-го
и 20.09.1915.
374496 ЧЕРНИКОВ Василий Петрович — 196 пех. Инсарский полк, 5 рота,
рядовой. Награжден 21.09.1915 командиром командиром корпуса за
отличие в разведках 18-го, 19-го и 20.09.1915.
3744[9]7 ГОНЧАРОВ Иван Тихонович — 196 пех. Инсарский полк,
команда разведчиков, рядовой. Награжден 21.09.1915 командиром
командиром корпуса за отличие в разведках 18-го, 19-го и 20.09.1915.
3744[9]8 БОБЕЛЕВ Кирилл Анисимович — 196 пех. Инсарский полк,
команда разведчиков, рядовой. Награжден 21.09.1915 командиром
командиром корпуса за отличие в разведках 18-го, 19-го и 20.09.1915.
374499 ТРАВЕНОВ Григорий Васильевич — 196 пех. Инсарский полк,
7 рота, ефрейтор. Награжден 21.09.1915 командиром командиром
корпуса за отличие в разведках 18-го, 19-го и 20.09.1915.
374500 ШАБАЛИН Михаил Николаевич — 196 пех. Инсарский полк,
1 рота, рядовой. Награжден 21.09.1915 командиром командиром корпуса за отличие в разведках 18-го, 19-го и 20.09.1915.
374501 КРЮКОВ Иван — 192 пех. Рымникский полк, 9 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
374502 МАЛИЧЕНКО Деонисий — 192 пех. Рымникский полк, 8 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 17.09.1915.
374503 ФЕДОСОВ Григорий Дмитриевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 5 рота, рядовой. За отличие в бою 9.09.1915.
374504 ДОЙНИКОВ (ВОЙНИКОВ?) Яков Васильевич — 191 пех. ЛаргоКагульский полк, 5 рота, рядовой. За отличие в бою 9.09.1915.
374505 КОЧЕТКОВ Степан Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
5 рота, рядовой. За отличие в бою 9.09.1915.
374506 БАШНЯК Петр Иосифович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
5 рота, рядовой. За отличие в бою 9.09.1915.
374507 МОРОЗОВСКИЙ Василий Николаевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 5 рота, рядовой. За отличие в бою 9.09.1915.
374508 ИБРИЯНОВ Прокопий Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 5 рота, рядовой. За отличие в бою 9.09.1915.
374509 ТАРАЩУК Андрей Антонович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
5 рота, ратник. За отличие в бою 9.09.1915.
374510 КОВАЧ Федор Константинович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 5 рота, ратник. За отличие в бою 9.09.1915.
374511 ПОЛОЖЕНКО Семен Васильевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 5 рота, ратник. За отличие в бою 9.09.1915.
374512 ДУРАКОВ Прокопий Федорович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 5 рота, ратник. За отличие в бою 9.09.1915.
374513 МУХАМЕТДИЕВ Мухамадян — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
5 рота, ратник. За отличие в бою 9.09.1915.
374514 БАРДАКОВ Егор Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
5 рота, ратник. За отличие в бою 9.09.1915.
374515 ВАГАНОВ Матвей Никитович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
5 рота, доброволец. За отличие в бою 9.09.1915.
374516 ПОПОВ Василий Филиппович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
5 рота, рядовой. За отличие в бою 9.09.1915.
374517 СЕРГЕЕВ Михей Устинович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
6 рота, рядовой. За отличие в бою 9.09.1915.
374518 ШЕЛКОВСКИЙ Аким Степанович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 6 рота, рядовой. За отличие в бою 9.09.1915.
374519 МУНТЯН Александр Федорович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 6 рота, рядовой. За отличие в бою 9.09.1915.
374520 ЗОЛОТОЙ Пантелей Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 6 рота, рядовой. За отличие в бою 9.09.1915.
374521 ГОРОДЕЦКИЙ Александр Филиппович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 6 рота, ефрейтор. За отличие в бою 9.09.1915.
374522 ПУНГА Константин Петрович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
6 рота, ратник. За отличие в бою 9.09.1915.
374523 НАРДЕЦ Елисей Михайлович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
6 рота, ратник. За отличие в бою 9.09.1915.

374417–374573
374524 ВИЛЬМИНСКИЙ Степан Федорович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 6 рота, рядовой. За отличие в бою 9.09.1915.
374525 КРУТОЛЕВ Иван Николаевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
6 рота, рядовой. За отличие в бою 9.09.1915.
374526 ПОПЫРИН Михаил Семенович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 6 рота, рядовой. За отличие в бою 9.09.1915.
374527 КИРАТОВ Афанасий Полифантьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 6 рота, рядовой. За отличие в бою 9.09.1915.
374528 МАМАНОВ Степан Макарович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
6 рота, рядовой. За отличие в бою 9.09.1915.
374529 ЭКСАРЬ Тимофей Григорьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 6 рота, ратник. За отличие в бою 9.09.1915.
374530 ТЮЖЕВ Степан Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
7 рота, ефрейтор. За отличие в бою 9.09.1915.
374531 ВАСИЛАТИ Владимир Николаевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 8 рота, рядовой. За отличие в бою 9.09.1915.
374532 ЛИПСКИЙ Яков Трофимович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
8 рота, рядовой. За отличие в бою 9.09.1915.
374533 ШИСТКО Григорий Яковлевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 3.09.1915.
374534 МОКРОБОРОДОВ Емельян Васильевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 3.09.1915.
374535 СЕМЕНЧУК Петр — 192 пех. Рымникский полк, 10 рота, рядовой.
За отличие в боях в 1915 году.
374536 НЕЧИПУРЕНКО Илья — 192 пех. Рымникский полк, 10 рота, ефрейтор. За отличие в боях 29-го и 30.08.1915.
374537 ДИТКОВСКИЙ Петр — 192 пех. Рымникский полк, 10 рота, ефрейтор. За отличие в боях 29-го и 30.08.1915.
374538 КУЗЬМИН Иван — 192 пех. Рымникский полк, 10 рота, ефрейтор.
За отличие в боях 29-го и 30.08.1915.
374539 ГУСАРОВ Демьян — 192 пех. Рымникский полк, 10 рота, ефрейтор. За отличие в боях 29-го и 30.08.1915.
374540 ЛИКАНОВ Николай — 192 пех. Рымникский полк, 10 рота, ефрейтор. За отличие в боях 29-го и 30.08.1915.
374541 ОГЛУДЗИН Павел — 192 пех. Рымникский полк, 10 рота, ефрейтор. За отличие в бою 30.08.1915.
374542 СТРОКАЧЕНКО Василий — 192 пех. Рымникский полк, 10 рота,
ефрейтор. За отличие в боях 29-го и 30.08.1915.
374543 ШЕПОВАЛОВ Самуил — 192 пех. Рымникский полк, 10 рота,
ефрейтор. За отличие в боях 29-го и 30.08.1915.
374544 УКОЛА Иван — 192 пех. Рымникский полк, 10 рота, ефрейтор.
За отличие в боях 29-го и 30.08.1915. Пропал без вести.
374545 СУДАКОВ Трофим — 192 пех. Рымникский полк, 10 рота, ефрейтор. За отличие в боях 29-го и 30.08.1915. Пропал без вести.
374546 КИПЕРМАН Соломон — 192 пех. Рымникский полк, 10 рота,
ефрейтор. За отличие в боях 29-го и 30.08.1915. Убит.
374547 ИВАНЧЕНКО Петр — 192 пех. Рымникский полк, 10 рота, ефрейтор. За отличие в боях 29-го и 30.08.1915. Убит.
374548 ЛАВРЕНТЬЕВ Трофим — 192 пех. Рымникский полк, 10 рота,
ефрейтор. За отличие в боях 29-го и 30.08.1915. Убит.
374549 ХЛЫПЕНКО Феодосий — 192 пех. Рымникский полк, 10 рота,
ефрейтор. За отличие в боях 29-го и 30.08.1915.
374550 ФИЛИППОВ Петр — 192 пех. Рымникский полк, 10 рота, ефрейтор. За отличие в боях 29-го и 30.08.1915.
374551 СМИРНОВ Яков — 192 пех. Рымникский полк, 6 рота, рядовой.
За отличие в бою 10.09.1915. [III-44005]
374552 ТОКАРЕНКО Макар Степанович — 192 пех. Рымникский полк,
1 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях 8-го, 9-го и 10.09.1915.
[III-169292, IV-650060]

374553 СОЛДАТОВ Федор — 192 пех. Рымникский полк, 1 рота, рядовой.
За отличие в боях 8-го, 9-го и 10.09.1915.
374554 КОРЖ Яков — 192 пех. Рымникский полк, 3 рота, ефрейтор. За
отличие в боях 8-го, 9-го и 10.09.1915.
374555 МИНАЕВ Василий — 192 пех. Рымникский полк, 1 рота, рядовой.
За отличие в боях 8-го, 9-го и 10.09.1915.
374556 ЕРМОЛОВ Михаил — 192 пех. Рымникский полк, 3 рота, рядовой.
За отличие в боях 8-го, 9-го и 10.09.1915.
374557 МЕЛЬНИК Афанасий — 192 пех. Рымникский полк, 6 рота, рядовой. За отличие в боях 8-го, 9-го и 10.09.1915.
3745[58] ИЛЬЯСОВ Никифор — 192 пех. Рымникский полк, 2 рота, рядовой. За отличие в боях 8-го, 9-го и 10.09.1915.
374559 ЕРМОЛЕНКО Борис — 192 пех. Рымникский полк, 3 рота, рядовой. За отличие в боях 8-го, 9-го и 10.09.1915.
374560 ДОНИК Пантелей — 192 пех. Рымникский полк, 4 рота, рядовой.
За отличие в боях 8-го, 9-го и 10.09.1915.
374561 СЫЧЕВ Иван — 192 пех. Рымникский полк, 5 рота, рядовой. За
отличие в боях 8-го, 9-го и 10.09.1915.
374562 ВАСИЛЕВСКИЙ Пантелеймон — 192 пех. Рымникский полк,
3 рота, рядовой. За отличие в боях 8-го, 9-го и 10.09.1915.
374563 ГРИГОРЬЕВ Сергей — 192 пех. Рымникский полк, 4 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях 8-го, 9-го и 10.09.1915.
374564 САХАНДА Степан — 192 пех. Рымникский полк, 4 рота, мл. унтерофицер. За отличие в боях 8-го, 9-го и 10.09.1915.
374565 ДОДОНОВ Михаил — 192 пех. Рымникский полк, 4 рота, рядовой.
За отличие в боях 8-го, 9-го и 10.09.1915.
374566 ПЕТРОВ Иван — 192 пех. Рымникский полк, 7 рота, рядовой. За
отличие в боях 8-го, 9-го и 10.09.1915.
374567 РЕГЛОВ Савелий — 192 пех. Рымникский полк, 7 рота, ефрейтор.
За отличие в боях 8-го, 9-го и 10.09.1915.
374568 ФИЛИПЕНКО Анисим — 192 пех. Рымникский полк, 4 рота, рядовой. За отличие в боях 8-го, 9-го и 10.09.1915.
374569 КРОТОВ Яков — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За отличие
в боях 8-го, 9-го и 10.09.1915.
374570 РЫБАЛКА Лука — 192 пех. Рымникский полк, 5 рота, ефрейтор.
За отличие в боях 8-го, 9-го и 10.09.1915.
374571 Фамилия не установлена.
374572 САХНОВ Иван — 192 пех. Рымникский полк, 5 рота, рядовой. За
отличие в боях 8-го, 9-го и 10.09.1915.
374573 КРАВЧЕНКО Степан — 192 пех. Рымникский полк, 8 рота, рядовой. За отличие в боях 8-го, 9-го и 10.09.1915.

374574–374678
374574 БИКТИМИРОВ Мустафий — 192 пех. Рымникский полк, 5 рота,
рядовой. За отличие в боях 8-го, 9-го и 10.09.1915.
374575 КАСЬЯНОВ Василий — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За
отличие в боях 8-го, 9-го и 10.09.1915.
374576* МЕШКОВ Андриан — 192 пех. Рымникский полк, 5 рота, рядовой. За отличие в боях 8-го, 9-го и 10.09.1915.
374576* ЦЫПОНЕНКО Осип — 192 пех. Рымникский полк, 8 рота, рядовой. За отличие в боях 8-го, 9-го и 10.09.1915.
374577 ТЫМЧЕНКО Мирон — 192 пех. Рымникский полк, 7 рота, рядовой. За отличие в боях 8-го, 9-го и 10.09.1915.
374578 ГЛУЩЕНКО Никифор — 192 пех. Рымникский полк, 8 рота, рядовой. За отличие в боях 8-го, 9-го и 10.09.1915.
374579 БОГДАНОВ Василий — 192 пех. Рымникский полк, 7 рота, рядовой. За отличие в боях 8-го, 9-го и 10.09.1915.
374580 КАЧАЛОВ Кузьма — 192 пех. Рымникский полк, 8 рота, ефрейтор. За отличие в боях 8-го, 9-го и 10.09.1915.
374581 ТРЕТЬЯКОВ Михаил — 192 пех. Рымникский полк, 7 рота, рядовой. За отличие в боях 8-го, 9-го и 10.09.1915.
374582 БУГАЙ Евгений — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За отличие в боях 8-го, 9-го и 10.09.1915.
374583 ВДОВИК Егор — 192 пех. Рымникский полк, 8 рота, ефрейтор.
За отличие в боях 8-го, 9-го и 10.09.1915.
374584 ЛИШИЛЕНКО Иван — 192 пех. Рымникский полк, 6 рота, рядовой.
За отличие в боях 8-го, 9-го и 10.09.1915.
374585 Фамилия не установлена.
37458[6] РОЖАНОВ Алексей — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За
отличие в боях 8-го, 9-го и 10.09.1915.
374587 ТЯНГУЗОВ Яков — 192 пех. Рымникский полк, 10 рота, рядовой.
За отличие в боях 8-го, 9-го и 10.09.1915.
374588 ТРОЦ Иван — 192 пех. Рымникский полк, 10 рота, рядовой. За
отличие в боях 8-го, 9-го и 10.09.1915.
374589 КОРШУНОВ Николай — 192 пех. Рымникский полк, 10 рота, рядовой. За отличие в боях 8-го, 9-го и 10.09.1915.
374590 КАЗАЧУК Прокопий — 192 пех. Рымникский полк, 10 рота, рядовой. За отличие в боях 8-го, 9-го и 10.09.1915.
374591 ИОС Федот — 192 пех. Рымникский полк, 11 рота, рядовой. За
отличие в боях 8-го, 9-го и 10.09.1915.
374592 НОВИКОВ Григорий — 192 пех. Рымникский полк, 11 рота, рядовой. За отличие в боях 8-го, 9-го и 10.09.1915.
374593 НЕМЧЕНКО Яков — 192 пех. Рымникский полк, 11 рота, рядовой.
За отличие в боях 8-го, 9-го и 10.09.1915.
374594 ПОДЫМЕНКО Василий — 192 пех. Рымникский полк, 11 рота,
рядовой. За отличие в боях 8-го, 9-го и 10.09.1915.
374595 ЯНИШЕВСКИЙ Людвиг — 192 пех. Рымникский полк, 12 рота,
рядовой. За отличие в боях 8-го, 9-го и 10.09.1915.
374596 ДАНИЛЕНКО Трифон — 192 пех. Рымникский полк, 12 рота,
рядовой. За отличие в боях 8-го, 9-го и 10.09.1915.
374597 ЧИРКОВ Федор — 192 пех. Рымникский полк, саперная команда,
рядовой. За отличие в боях 8-го, 9-го и 10.09.1915.
374598 ВОРТМАН Зельман — 192 пех. Рымникский полк, саперная
команда, рядовой. За отличие в боях 8-го, 9-го и 10.09.1915.
374599 КОРОЧЕВ Константин — 192 пех. Рымникский полк, команда
разведчиков, рядовой. За отличие в боях 8-го, 9-го и 10.09.1915.
374600 ЕЛЬШИН Михаил — 192 пех. Рымникский полк, команда связи,
рядовой. За отличие в боях 8-го, 9-го и 10.09.1915.
374601 ПОЛИВОДА Ефим — 192 пех. Рымникский полк, команда связи,
рядовой. За отличие в боях 8-го, 9-го и 10.09.1915.
374602 ФУРДАК Василий — 192 пех. Рымникский полк, команда связи,
рядовой. За отличие в боях 8-го, 9-го и 10.09.1915.
374603 ЮРЧЕНКО Тимофей — 192 пех. Рымникский полк, команда связи, рядовой. За отличие в боях 8-го, 9-го и 10.09.1915.
374604 РОСОЛОВЩЮК Семен — 192 пех. Рымникский полк, пулеметная
команда, рядовой. За отличие в боях 8-го, 9-го и 10.09.1915.
374605 БАЛАНЮК Дмитрий Павлович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 1 рота, рядовой. За отличие в бою 8.09.1915.
374606 КУНГУРЦЕВ Никифор Егорович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 1 рота, ратник. За отличие в бою 8.09.1915.
374607 ГОНЧАРОВ Федор Евдокимович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 2 рота, фельдфебель. За отличие в бою 10.09.1915.
374608 МАКАРОВ Михаил Афанасьевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 2 рота, рядовой. За отличие в бою 10.09.1915.
374609 СИЛКОВ Яков Сергеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
2 рота, рядовой. За отличие в бою 10.09.1915.
374610 ПУМИНОВ Николай Константинович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 2 рота, ратник. За отличие в бою 10.09.1915.
374611 ГАУЗНЕР Иван Ильич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 5 рота,
доброволец. За отличие в бою 9.09.1915.
374612 МАТЮКИН Павел Степанович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
3 рота, рядовой. За отличие в бою 8.09.1915.
374613 КУЧЕГУРОВ Алексей Борисович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 4 рота, фельдфебель. За отличие в бою 8.09.1915.
374614 ПОДОЙНИКОВ Степан Демидович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 4 рота, рядовой. За отличие в бою 8.09.1915.
374615 ШЕВЦОВ Иван Ильич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 3 рота,
ратник. За отличие в бою 8.09.1915.
374616 НЕГАМОДИЯНОВ Мухамедьян — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 3 рота, ефрейтор. За отличие в бою 8.09.1915.
374617 КАМИН Антон Федорович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
5 рота, рядовой. За отличие в бою 9.09.1915.
374618 ЕРЕМЕЕВ Фаддей Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
5 рота, рядовой. За отличие в бою 9.09.1915.
374619 ЮНУСОВ Мажид — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 5 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 9.09.1915.
374620 ЯКОВЛЕВ Федор Яковлевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
5 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 9.09.1915.
374621 АНИСЬКИН Василий Романович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 5 рота, ефрейтор. За отличие в бою 9.09.1915.
374622 ТАБУНЩИКОВ Василий Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 5 рота, рядовой. За отличие в бою 9.09.1915.

-784374623 САЛЬНЫЙ Антон Евсеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
6 рота, рядовой. За отличие в бою 9.09.1915.
374624 КОЛЯДА Иосиф Семенович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
6 рота, ратник. За отличие в бою 9.09.1915.
374625 НАЗАРОВ Николай Тихонович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
6 рота, рядовой. За отличие в бою 9.09.1915.
374626 ПЫЗИН Кузьма Аникиевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
5 рота, рядовой. За отличие в бою 9.09.1915.
374627 ШИПУНОВ Илья Яковлевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
6 рота, рядовой. За отличие в бою 9.09.1915.
374628 СОЦУНКЕВИЧ Александр Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 6 рота, рядовой. За отличие в бою 9.09.1915.
374629 ШТЕЙНБЕРГ Моисей Пинхосович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 6 рота, рядовой. За отличие в бою 9.09.1915.
374630 БИВОЛ Василий Федорович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
6 рота, ратник. За отличие в бою 9.09.1915.
374631 ЗЕМСКОВ Иван Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
6 рота, ефрейтор. За отличие в бою 9.09.1915.
374632 КИСЕЛЕВ Петр Семенович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
7 рота, ратник. За отличие в бою 9.09.1915.
374633 КРУГЛОВ Матвей Тимофеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 7 рота, ратник. За отличие в бою 9.09.1915.
374634 ЩЕТИНСКИЙ Иван Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
6 рота, ратник. За отличие в бою 9.09.1915.
374635 КИСЕЛЕВ Николай Петрович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
7 рота, ратник. За отличие в бою 9.09.1915.
374636 ИВАНОВ Егор Никифорович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
7 рота, ратник. За отличие в бою 9.09.1915.
374637 БЕРЕЗОВЫЙ Филипп Степанович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 7 рота, ратник. За отличие в бою 9.09.1915.
374638 ФАСХУТДИНОВ Искак — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 7 рота,
рядовой. За отличие в бою 9.09.1915.
374639 САМОЙЛОВ Василий Лукич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
7 рота, ратник. За отличие в бою 9.09.1915.
374640 СОЛОВЬЕВ Дмитрий Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 7 рота, ратник. За отличие в бою 9.09.1915.
374641 ЛЕБЕДЕВ Иван Тимофеевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
7 рота, ратник. За отличие в бою 9.09.1915.
374642 БОСОЕК Николай Панфилович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 7 рота, ратник. За отличие в бою 9.09.1915.
374643 ЦУША Иван Васильевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
7 рота, ратник. За отличие в бою 9.09.1915.
374644 ЧАБАН Иван Андреевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
7 рота, ратник. За отличие в бою 9.09.1915.
374645 КАМБУР Христофор Степанович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 8 рота, рядовой. За отличие в бою 9.09.1915.
374646 ТАГИЛЬЦЕВ Иван Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
7 рота, ратник. За отличие в бою 9.09.1915.
374647 МИХАЙЛОВ Андрей Михайлович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, 7 рота, ратник. За отличие в бою 9.09.1915.
374648 ДРУЯН Герш Эльевич — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 7 рота,
ратник. За отличие в бою 9.09.1915.
374649 КУРИН Михаил Иванович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк,
7 рота, ратник. За отличие в бою 9.09.1915.
374650 ГЛУХОЛЬСКИЙ Алексей Митрофанович — 191 пех. Ларго-Кагульский полк, 5 рота, рядовой. За отличие в бою 9.09.1915.
374651 ВЕЛИКОРОД Кирилл — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 13 рота, рядовой. За то, что во время
ночной атаки позиции противника 18.12.1914 у д. Мощеница, вызвался
охотником, подполз к позиции противника, рассмотрел в точности его
расположение, указал его слабые укрепленные пункты, а затем, зайдя
с правого фланга роты, открыл во фланг стрельбу по австрийцам, чем
привлек на себя неприятельский огонь и облегчил роте атаку позиции
противника.
374652 ШЕВЧЕНКО Роман — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 13 рота, рядовой. За то, что во время
ночной атаки позиции противника 18.12.1914 у д. Мощеница, вызвался
охотником, подполз к позиции противника, рассмотрел в точности его
расположение, указал его слабые укрепленные пункты, а затем, зайдя
с правого фланга роты, открыл во фланг стрельбу по австрийцам, чем
привлек на себя неприятельский огонь и облегчил роте атаку позиции
противника.
374653 ЖАРОВ Александр — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 13 рота, рядовой. За то, что во время
ночной атаки позиции противника 18.12.1914 у д. Мощеница, вызвался
охотником, подполз к позиции противника, рассмотрел в точности его
расположение, указал его слабые укрепленные пункты, а затем, зайдя
с правого фланга роты, открыл во фланг стрельбу по австрийцам, чем
привлек на себя неприятельский огонь и облегчил роте атаку позиции
противника.
374654 ЧУРИЛОВ Андрей — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 13 рота, рядовой. За то, что во время
ночной атаки позиции противника 18.12.1914 у д. Мощеница, вызвался
охотником, подполз к позиции противника, рассмотрел в точности его
расположение, указал его слабые укрепленные пункты, а затем, зайдя
с правого фланга роты, открыл во фланг стрельбу по австрийцам, чем
привлек на себя неприятельский огонь и облегчил роте атаку позиции
противника.
374655 ЧУРНОСОВ Тимофей — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. За то, что
6.12.1914 у д. Иодлово, вызвался охотником разведывать д. Иодлово,
перед участком позиции 4-го батальона, обнаружил накапливание австрийцев в овраге перед правым флангом 35 пех. Брянского полка и
об этом донес своевременно начальству.
374656 ПОДОЛЯК Николай — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 13 рота, рядовой. За то, что 6.12.1914
у д. Иодлово, вызвался охотником разведывать д. Иодлово, перед
участком позиции 4-го батальона, обнаружил накапливание австрийцев в овраге перед правым флангом 35 пех. Брянского полка и об этом
донес своевременно начальству.
374657 КОСЕНКО Андрей — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала
графа Милютина полк, 13 рота, рядовой. За то, что 6.12.1914 у д. Иодлово, вызвался охотником разведывать д. Иодлово, перед участком

позиции 4-го батальона, обнаружил накапливание австрийцев в овраге
перед правым флангом 35 пех. Брянского полка и об этом донес своевременно начальству.
374658 ТОЛЩИК Петр — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала
графа Милютина полк, 13 рота, рядовой. За то, что 6.12.1914 у д. Иодлово, вызвался охотником разведывать д. Иодлово, перед участком
позиции 4-го батальона, обнаружил накапливание австрийцев в овраге
перед правым флангом 35 пех. Брянского полка и об этом донес своевременно начальству.
374659 БУШЕВ Иван — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала
графа Милютина полк, 13 рота, ефрейтор. За то, что во время ночной
атаки позиции противника у д. Мощеница 18.12.1914, первый взошел
на укрепленную неприятельскую позицию.
374660 ПОПОВ Иван — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала
графа Милютина полк, 13 рота, рядовой. За то, что во время ночной
атаки позиции противника у д. Мощеница 18.12.1914, первый взошел
на укрепленную неприятельскую позицию.
374661 ПОНОМАРЕНКО Павел — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 14 рота, мл. унтер-офицер. За то, что
при ночной атаке 12.12.1914 позиции противника у фольварка Нагорже,
командуя отделением, своим мужеством и храбростью ободрял своих
подчиненных, чем и способствовал движению вперед.
374662 КАЛАШНИКОВ Игнат — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 14 рота, мл. унтер-офицер. За то, что при
ночной атаке 12.12.1914 позиции противника у фольварка Нагорже,
командуя отделением, своим мужеством и храбростью ободрял своих
подчиненных, чем и способствовал движению вперед.
374663 ПОЛЯКОВ Семен — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 14 рота, мл. унтер-офицер. За то, что при
ночной атаке 12.12.1914 позиции противника у фольварка Нагорже,
командуя отделением, своим мужеством и храбростью ободрял своих
подчиненных, чем и способствовал движению вперед.
374664 МАШКИН Филипп — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 14 рота, ефрейтор. За то, что при ночной
атаке 12.12.1914 позиции противника у фольварка Нагорже, личным
своим мужеством и храбростью ободрял своих товарищей, увлекая их
вперед, чем и способствовал успеху атаки.
374665 ИЛЬЧЕНКО Егор — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала
графа Милютина полк, 14 рота, ефрейтор. За то, что при ночной атаке
12.12.1914 позиции противника у фольварка Нагорже, личным своим
мужеством и храбростью ободрял своих товарищей, увлекая их вперед,
чем и способствовал успеху атаки.
374666 КОВТУН Игнат — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала
графа Милютина полк, 14 рота, ефрейтор. За то, что при ночной атаке
12.12.1914 позиции противника у фольварка Нагорже, личным своим
мужеством и храбростью ободрял своих товарищей, увлекая их вперед,
чем и способствовал успеху атаки.
374667 ЧЕСТЯКОВ Василий — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 14 рота, рядовой. За то, что при ночной
атаке 12.12.1914 позиции противника у фольварка Нагорже, личным
своим мужеством и храбростью ободрял своих товарищей, увлекая их
вперед, чем и способствовал успеху атаки.
374668 ГУСЬ Григорий — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала
графа Милютина полк, 14 рота, рядовой. За то, что при ночной атаке
12.12.1914 позиции противника у фольварка Нагорже, личным своим
мужеством и храбростью ободрял своих товарищей, увлекая их вперед,
чем и способствовал успеху атаки.
374669 КОРОБЕЙНИКОВ Кирилл — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 14 рота, рядовой. За то, что при ночной
атаке 12.12.1914 позиции противника у фольварка Нагорже, личным
своим мужеством и храбростью ободрял своих товарищей, увлекая их
вперед, чем и способствовал успеху атаки.
374670 ИГНАТЧЕНКО Емельян — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 14 рота, ефрейтор. За то, что при
ночной атаке 12.12.1914 позиции противника у фольварка Нагорже,
личным своим мужеством и храбростью ободрял своих товарищей,
увлекая их вперед, чем и способствовал успеху атаки.
374671 АБРАМАШВИЛИ Тарас — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 14 рота, ефрейтор. За то, что при
ночной атаке 12.12.1914 позиции противника у фольварка Нагорже,
личным своим мужеством и храбростью ободрял своих товарищей,
увлекая их вперед, чем и способствовал успеху атаки.
374672 ДИДОРЕНКО Павел — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 14 рота, рядовой. За то, что при ночной
атаке 12.12.1914 позиции противника у фольварка Нагорже, личным
своим мужеством и храбростью ободрял своих товарищей, увлекая их
вперед, чем и способствовал успеху атаки.
374673 СЛЮСАРЬ Николай — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 14 рота, рядовой. За то, что при ночной
атаке 12.12.1914 позиции противника у фольварка Нагорже, личным
своим мужеством и храбростью ободрял своих товарищей, увлекая их
вперед, чем и способствовал успеху атаки.
374674 ЯКОВЕНКО Егор — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала
графа Милютина полк, 14 рота, рядовой. За то, что при ночной атаке
12.12.1914 позиции противника у фольварка Нагорже, личным своим
мужеством и храбростью ободрял своих товарищей, увлекая их вперед,
чем и способствовал успеху атаки.
374675 БАРЫШЕНСКИЙ Гавриил — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 14 рота, рядовой. За то, что при ночной
атаке 12.12.1914 позиции противника у фольварка Нагорже, личным
своим мужеством и храбростью ободрял своих товарищей, увлекая их
вперед, чем и способствовал успеху атаки.
374676 НИКОЛЕНКО Федор — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 14 рота, рядовой. За то, что при ночной
атаке 12.12.1914 позиции противника у фольварка Нагорже, личным
своим мужеством и храбростью ободрял своих товарищей, увлекая их
вперед, чем и способствовал успеху атаки.
374677 РЫБАЛЬЧЕНКО Михаил — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 14 рота, рядовой. За то, что при ночной
атаке 12.12.1914 позиции противника у фольварка Нагорже, личным
своим мужеством и храбростью ободрял своих товарищей, увлекая их
вперед, чем и способствовал успеху атаки.
374678 ДЕЙКУН Михаил — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала
графа Милютина полк, 14 рота, рядовой. За то, что при ночной атаке
12.12.1914 позиции противника у фольварка Нагорже, личным своим
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чем и способствовал успеху атаки.
374679 КОТЛЯР Иван — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала
графа Милютина полк, 14 рота, ефрейтор. За то, что состоя дозорным
при ночной атаке 12.12.1914, на позиции противника у фольварка
Нагорже, захватил неприятельский пост в плен, чем способствовал
быстрому движению роты вперед.
374680 ВОЙТЕНКО Михаил — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 14 рота, рядовой. За то, что при ночной
атаке 12.12.1914, позиции противника у фольварка Нагорже, состоя
старшим звена, бросился со своим взводом и выбил противника из
окопов, захватив 12 человек пленных.
374681 ДОРФМАН Самсон — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 14 рота, рядовой. За то, что вызвался
охотником на разведку 12.12.1914, позиции противника у фольварка
Нагорже, которую и выполнил с полным успехом.
374682 БАИК Иосиф — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала
графа Милютина полк, 14 рота, рядовой. За то, что вызвался охотником
на разведку 12.12.1914, позиции противника у фольварка Нагорже,
которую и выполнил с полным успехом.
374683 РЕБРУН Александр Семенович — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 14 рота, рядовой. За то,
что вызвался охотником на разведку 12.12.1914, позиции противника
у фольварка Нагорже, которую и выполнил с полным успехом. Крест
3 ст. получен в 49 пех. Брестском полку. [III-11868]
374684 ТИТАРЕВ Фома — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала
графа Милютина полк, 14 рота, рядовой. За то, что вызвался охотником
на разведку 12.12.1914, позиции противника у фольварка Нагорже,
которую и выполнил с полным успехом.
374685 НОСЕНКО Роман — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 15 рота, мл. унтер-офицер. За то, что
12.12.1914, перед ночной атакой позиции австрийцев у фольварка
Нагорже, охотой вызвался на опасное и полезное дело, совершив его
с успехом и дав ценные сведения о противнике.
374686 ДРИГАЙЛО Игнатий — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 15 рота, ефрейтор. За то, что 12.12.1914,
перед ночной атакой позиции австрийцев у фольварка Нагорже, охотой
вызвался на опасное и полезное дело, совершив его с успехом и дав
ценные сведения о противнике.
374687 ЧИРВА Павел — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала
графа Милютина полк, 15 рота, рядовой. За то, что 12.12.1914, перед ночной атакой позиции австрийцев у фольварка Нагорже, охотой
вызвался на опасное и полезное дело, совершив его с успехом и дав
ценные сведения о противнике.
374688 КАРАЦУБА Ефим — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала
графа Милютина полк, 15 рота, ефрейтор. За то, что 12.12.1914, перед ночной атакой позиции австрийцев у фольварка Нагорже, охотой
вызвался на опасное и полезное дело, совершив его с успехом и дав
ценные сведения о противнике.
374689 ЛИТОВКА Терентий — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 15 рота, рядовой. За то, что 12.12.1914,
перед ночной атакой позиции австрийцев у фольварка Нагорже, охотой
вызвался на опасное и полезное дело, совершив его с успехом и дав
ценные сведения о противнике.
374690 МИЛЫХ Козьма — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 15 рота, мл. унтер-офицер. За то, что
12.12.1914, во время ночной атаки позиции австрийцев, своим мужеством и храбростью ободрял товарищей, увлекая их за собой.
374691 ОГИНСКИЙ Манан — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. За то, что
18.12.1914, во время ночной атаки позиции австрийцев, своим мужеством и храбростью ободрял товарищей, увлекая их за собой.
374692 ОЛЕЙНИК Никита — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала
графа Милютина полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 18.12.1914,
во время ночной атаки позиции австрийцев, своим мужеством и храбростью ободрял товарищей, увлекая их за собой.
374693 БУШЕВ Петр — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала
графа Милютина полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 18.12.1914,
во время ночной атаки позиции австрийцев, своим мужеством и храбростью ободрял товарищей, увлекая их за собой.
374694 КОМАЗ Михаил — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала
графа Милютина полк, 15 рота, ефрейтор. За то, что в ночных атаках
позиций противника 12.12.1914 у фольварка Нагорже и 18.12.1914 у
д. Мощеница, личным мужеством и храбростью ободрял товарищей,
чем и содействовал успеху атак.
374695 ХУДАЕВ Даниил — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала
графа Милютина полк, 15 рота, рядовой. За то, что в ночных атаках
позиций противника 12.12.1914 у фольварка Нагорже и 18.12.1914 у
д. Мощеница, личным мужеством и храбростью ободрял товарищей,
чем и содействовал успеху атак.
374696 ЛЕЗНИЧЕНКО Федор — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 15 рота, рядовой. За то, что 12.12.1914, перед ночной атакой позиции австрийцев у фольварка Нагорже, вызвался
охотой в разведку, выполнил ее с успехом, донес оо расположении
противника и то, что для подхода к нему нужно сделать переправу
через речку и указал место для таковой.
374697 КОЛЯДА Яков — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала
графа Милютина полк, 15 рота, рядовой. За то, что 12.12.1914, перед
ночной атакой позиции австрийцев у фольварка Нагорже, вызвался
охотой в разведку, выполнил ее с успехом, донес оо расположении
противника и то, что для подхода к нему нужно сделать переправу
через речку и указал место для таковой.
374698 КУЧЕР Антон — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала
графа Милютина полк, 15 рота, рядовой. За то, что 12.12.1914, перед
ночной атакой позиции австрийцев у фольварка Нагорже, вызвался
охотой в разведку, выполнил ее с успехом, донес оо расположении
противника и то, что для подхода к нему нужно сделать переправу
через речку и указал место для таковой.
374699 ЛЕСНОЙ Петр — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала
графа Милютина полк, 15 рота, рядовой. За то, что 12.12.1914, перед
ночной атакой позиции австрийцев у фольварка Нагорже, вызвался
охотой в разведку, выполнил ее с успехом, донес оо расположении
противника и то, что для подхода к нему нужно сделать переправу
через речку и указал место для таковой.
374700 ФАЙНБЕРГ Исаак — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 15 рота, рядовой, вольноопределяющийся.

За то, что будучи связью у ротного командира 12.12.1914, во время
ночной атаки позиции австрийцев у фольварка Нагорже, под сильным
ружейным и пулеметным огнем противника, всегда поддерживал связь
со взводами и точно передавал важные распоряжения.
374701 СМАГИН Степан — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 15 рота, рядовой. За то, что в ночной
атаке позиции австрийцев 18.12.1914, выдвинувшись вперед, был взят
противником в плен, откуда бежал и присоединился к своей части.
374702 ПЕДУН Федор — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала
графа Милютина полк, 16 рота, рядовой. За то, что 17.12.1914 у д. Мощеница, за выбытием взводного командира, принял командование
взводом и выбил неприятеля из земляных укреплений.
374703 ЖИХИРЬ Семен — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала
графа Милютина полк, 16 рота, рядовой. За то, что 17.12.1914 у д. Мощеница, своим мужеством и храбростью ободрял товарищей, увлекая
их вперед и все возлагаемые на него обязанности выполнял в точности.
374704 ЕВДОКИМОВ Евтихий — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 16 рота, рядовой. За то, что 17.12.1914
у д. Мощеница, своим мужеством и храбростью ободрял товарищей,
увлекая их вперед и все возлагаемые на него обязанности выполнял
в точности.
374705 КОЛПАК Даниил — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала
графа Милютина полк, 16 рота, рядовой. За то, что 17.12.1914 у д. Мощеница, своим мужеством и храбростью ободрял товарищей, увлекая
их вперед и все возлагаемые на него обязанности выполнял в точности.
374706 ЦЕХАНСКИЙ Петр — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 16 рота, ефрейтор. За то, что 17.12.1914
у д. Мощеница, своим мужеством и храбростью ободрял товарищей,
увлекая их вперед и все возлагаемые на него обязанности выполнял
в точности.
374707 КОМАРОВ Антон — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала
графа Милютина полк, 16 рота, ефрейтор. За то, что 17.12.1914 у д. Мощеница, своим мужеством и храбростью ободрял товарищей, увлекая
их вперед и все возлагаемые на него обязанности выполнял в точности.
374708 ВИСЯЧИН Василий — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 16 рота, рядовой. За то, что 17.12.1914
у д. Мощеница, своим мужеством и храбростью ободрял товарищей,
увлекая их вперед и все возлагаемые на него обязанности выполнял
в точности.
374709 ОСЬКИН Василий — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала
графа Милютина полк, 16 рота, рядовой. За то, что 17.12.1914 у д. Мощеница, своим мужеством и храбростью ободрял товарищей, увлекая
их вперед и все возлагаемые на него обязанности выполнял в точности.
374710 КИМЕЛЬМАХЕР Авраам — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 16 рота, рядовой. За то, что 17.12.1914
у д. Мощеница, своим мужеством и храбростью ободрял товарищей,
увлекая их вперед и все возлагаемые на него обязанности выполнял
в точности.
374711 ПРЯДКА Антон — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, пулеметная команда, ефрейтор. За то, что
8.12.1914 у д. Ядлово, заметив колонны противника, обходившего наш
фланг, самостоятельно открыл огонь из пулемета и расстрелял его.
374712 ЛОХМАТОВ Иван — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что
12.12.1914 у д. Ядлово, будучи тяжело ранен, остался в строю.
374713 ЩЕПИЛОВ Самуил — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, пулеметная команда, ефрейтор. За то, что
12.12.1914 у д. Ядлово, под сильным огнем противника, доставил на
позицию патроны, когда в них была большая нужда.
374714 СКОРОХОДОВ Евдоким — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, пулеметная команда, рядовой. За то,
что 12.12.1914 у д. Ядлово, под сильным огнем противника, доставил
на позицию патроны, когда в них была большая нужда.
374715 РЕЗУНЕНКО Лаврентий — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, пулеметная команда, рядовой. За то,
что 18.12.1914, под сильным огнем противника, доставил на позицию
патроны, когда в них была большая нужда.
374716 БУЛЬСКИЙ Семен — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что
18.12.1914, под сильным огнем противника, доставил на позицию патроны, когда в них была большая нужда.
374717 ЕФИМОВ Архип — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что
18.12.1914 у д. Мощеница, за выбытием из строя раненым пулеметного
унтер-офицера и наводчика, самостоятельно продолжил стрельбу из
пулемета по наступающему противнику и заставил его укрыться в лес.
374718 ХУДЗИК Михаил — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что
18.12.1914 у д. Мощеница, за выбытием из строя раненым пулеметного
унтер-офицера и наводчика, самостоятельно продолжил стрельбу из
пулемета по наступающему противнику и заставил его укрыться в лес.
374719 ВЛАСЕНКО Александр — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, пулеметная команда, рядовой. За то,
что 18.12.1914 у д. Мощеница, збудучи ранен, остался в строю.
374720 ВЕЛЬКЕ Вильгельм — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, команда разведчиков, ефрейтор. За то,
что 25.11.1914, будучи в разведке у высот при д. Пильгржемовице,
содействовал при взятии в плен неприятельских разведчиков и своей
храбростью ободрял дух своих товарищей.
374721 ПОЛЬШИН Федор — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, команда разведчиков, рядовой. За то,
что 25.11.1914, будучи в разведке у высот при д. Пильгржемовице,
содействовал при взятии в плен неприятельских разведчиков и своей
храбростью ободрял дух своих товарищей.
374722 КВАРТНИК Тимофей — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, команда разведчиков, мл. унтер-офицер.
За то, что 7.12.1914, будучи послан в разведку при д. Ядлово, под неприятельским огнем таковую выполнил и доставил точные сведения
о противнике.
374723 БУТЕНКО Василий — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, команда разведчиков, ефрейтор. За то, что
7.12.1914, будучи послан в разведку при д. Ядлово, под неприятельским
огнем таковую выполнил и доставил точные сведения о противнике.
374724 ГЕРУС Александр — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, команда разведчиков, ст. унтер-офицер. За
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то, что 7.12.1914 у д. Ядлово, во время атаки противника, был посылаем
под сильным огнем с важными донесениями в батальоны, которые
исполнял с большой быстротой.
374725 ФЕДОСОВ Семен — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, команда разведчиков, ефрейтор. За то,
что 7.12.1914 у д. Ядлово, во время атаки противника, был посылаем
под сильным огнем с важными донесениями в батальоны, которые
исполнял с большой быстротой.
374726 ДОНЧЕНКО Герасим — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, команда разведчиков, рядовой. За то,
что 7.12.1914 у д. Ядлово, во время атаки противника, был посылаем
под сильным огнем с важными донесениями в батальоны, которые
исполнял с большой быстротой.
374727 ГОНЧАРОВ Евгений — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, команда разведчиков, ефрейтор. За то, что
12.12.1914 у д. Свенчаны, был ранен и остался в строю.
374728 СТЕПАНОВ Филипп — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что
16.12.1914 у д. Мощеница, содействовал при взятии в плен противника
и своей храбростью ободрял дух своих товарищей.
374729 ГОНЧАР Яков — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что
16.12.1914 у д. Мощеница, содействовал при взятии в плен противника
и своей храбростью ободрял дух своих товарищей.
374730 ГОЛОВАНЬ Петр — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала
графа Милютина полк, команда разведчиков, ефрейтор. За то, что во
время боя с 11-го по 16.12.1914 у д. Свенчаны, под огнем противника,
был все время посылаем с важными донесениями в батальоны и роты,
которые доставлялись в свое время с быстротой.
374731 ГОНЧАРОВ Стефан — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, команда разведчиков, ефрейтор. За то, что
во время боя с 11-го по 16.12.1914 у д. Свенчаны, под огнем противника, был все время посылаем с важными донесениями в батальоны и
роты, которые доставлялись в свое время с быстротой.
374732 МИРОШНИЧЕНКО Иван — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, команда разведчиков, рядовой. За то,
что во время боя с 11-го по 16.12.1914 у д. Свенчаны, под огнем противника, был все время посылаем с важными донесениями в батальоны и
роты, которые доставлялись в свое время с быстротой.
374733 ГОЛОВАНЕВ Дмитрий — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что
во время боя с 11-го по 16.12.1914 у д. Свенчаны, под огнем противника, был все время посылаем с важными донесениями в батальоны и
роты, которые доставлялись в свое время с быстротой.
374734 КУРАКИН Борис — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала
графа Милютина полк, команда разведчиков, ефрейтор. За то, что во
время боя с 11-го по 16.12.1914 у д. Свенчаны, под огнем противника,
был все время посылаем с важными донесениями в батальоны и роты,
которые доставлялись в свое время с быстротой.
374735 МЕЩАН Моисей — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала
графа Милютина полк, телефонная команда, рядовой. За отличное
обслуживание телефонной станции во время ночной атаки с 17-го на
18.12.1914 в д. Мощеница, под сильным ружейным и шрапнельным
огнем, благодаря чему связь штаба полка со штабом бригады не нарушалась.
374736 ШИЛИН Моисей — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала
графа Милютина полк, телефонная команда, рядовой. За отличное
обслуживание телефонной станции во время ночной атаки с 17-го на
18.12.1914 в д. Мощеница, под сильным ружейным и шрапнельным
огнем, благодаря чему связь штаба полка со штабом бригады не нарушалась.
374737 ВАСИЛЬЕВ Михаил — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, телефонная команда, рядовой. За то, что
при наступлении 8.12.1914 у д. Ядлово, на выс. «409», при выдвижении
резерва влево, во время атаки, под сильным шрапнельным и ружейным
огнем, с опасностью для жизни вызвался охотником связать левый
боевой участок, что исполнил с большим успехом.
374738 ИВАНОВ Дмитрий — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, телефонная команда, ефрейтор. За то, что
12.12.1914, под сильным шрапнельным и ружейным огнем, вызвался
охотником доставить важное приказание и по дороге исправить прерванную линию между батальонами.
374739 МОСТОВОЙ Антон — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, телефонная команда, ефрейтор. За то, что
12.12.1914, под сильным шрапнельным и ружейным огнем, вызвался
охотником доставить важное приказание и по дороге исправить прерванную линию между батальонами.
374740 ОВЧАРЕНКО Иван — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, телефонная команда, рядовой. За то, что
26.12.1914 у с. Мощеница, будучи ранен, остался в строю.
374741 СЛИВЕНКО Наум — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала
графа Милютина полк, телефонная команда, фельдшер. За то, что
в бою 6.12.191, вызвался охотником вывезти раненых из д. Ядлово,
причем, несмотря на сильнейший обстрел с. Ядлово действительным
артиллерийским огнем противника, розыскал раненых и доставил на
перевязочный пункт.
374742 ХРЯЦЕВ Тимофей — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, телефонная команда, рядовой. За то,
что 19.01.1915, производя разведку у д. Лужно, с явной опасностью
для жизни, захватил 2 австрийских разведчиков, через которых были
получены важные сведения о противнике.
374743 ПИЛЬНО Алексей — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, телефонная команда, рядовой. За то,
что 19.01.1915, производя разведку у д. Лужно, с явной опасностью
для жизни, захватил 2 австрийских разведчиков, через которых были
получены важные сведения о противнике.
374744 НОСКОВ Иван — 296 пех. Грязовецкий полк, 1 рота, унтер-офицер. За то, что в ночь с 26-го на 27.12.1914 захватиил 2 нижних чинов
австрийцев, через которых получили важные сведения о противнике.
374745 НАРЫШКИН Андрей — 296 пех. Грязовецкий полк, 5 рота, рядовой. За то, что в ночь с 26-го на 27.12.1914 захватиил 2 нижних чинов
австрийцев, через которых получили важные сведения о противнике.
374746 Фамилия не установлена.
374747 НЕДБАЙЛО Семен — 10 арм. корпус, телефонная команда штаба,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях 26-го и 27.04.1915 у д. Лончки.

374748–374811
374748 АЛЕШИН Василий — 10 арм. корпус, телефонная команда штаба,
рядовой. За отличие в боях 26-го и 27.04.1915 у д. Лончки.
374749 МОЛОЧНЫЙ-ГУСАЧЕНКО Демьян — 33 пех. Елецкий полк, 1 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 21.04.1915 у д. Циклин-Радощ, руководя своими подчиненными, примером личной храбрости и мужества,
увлек их за собой, отбив наступление противника.
374750 ЯКОВЛЕВ Степан — 33 пех. Елецкий полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 21.04.1915 у д. Циклин-Радощ, руководя своими
подчиненными, примером личной храбрости и мужества, увлек их за
собой, отбив наступление противника.
374751 ИНДУТНЫЙ Павел — 33 пех. Елецкий полк, 1 рота, рядовой. За
то, что в бою 21.04.1915 у д. Циклин-Радощ, под сильным убийственным огнем противника, доставлял на позицию патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность.
374752 ТЕРЕНТИЕВ Петр — 33 пех. Елецкий полк, 2 рота, рядовой. За
то, что в бою 20.04.1915 у с. Мецина-Вельке, находясь в секрете и
будучи окружен противником, с явной личной опасностью, пробился и
присоединился к своей роте.
374753 ТРУБЧЕНКО Андрей — 33 пех. Елецкий полк, 2 рота, ефрейтор.
За то, что в бою 20.04.1915 у с. Мецина-Вельке, вызвавшись охотником
в ночную разведку, доставил важные сведения о противнике и расположении его пулеметов.
374754 ТОКАРЬ Степан — 33 пех. Елецкий полк, 3 рота, ефрейтор. За
то, что в бою 21.04.1915 у с. Циклин-Радощ, во время атаки на укрепленные неприятельские позиции, проявил необыкновенное мужество
и храбрость, увлекая за собой товарищей.
374755 ЛОМАКА Григорий — 33 пех. Елецкий полк, 3 рота, рядовой. За
то, что в бою 21.04.1915 у с. Циклин-Радощ, во время атаки на укрепленные неприятельские позиции, проявил необыкновенное мужество
и храбрость, увлекая за собой товарищей.
374756 СЕРГИЕНКО Иван — 33 пех. Елецкий полк, 3 рота, рядовой. За
то, что в бою 21.04.1915 у с. Циклин-Радощ, вызвавшись охотником на
разведку, под сильным и действительным огнем противника, доставил
важные и ценные сведения о численности противника и расположении
его пулеметов.
374757 АНБУЛАДЗЕ Пормян — 33 пех. Елецкий полк, 4 рота, рядовой. За
то, что в бою 20.04.1915 у с. Мецина-Вельке, под сильным убийственным огнем противника, подносил на передовые позиции патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность.
374758 АНДРЕЕВ Петр — 33 пех. Елецкий полк, 13 рота, ст. унтерофицер. За то, что в бою 20.04.1915 у д. Крига, командуя взводом,
примером своей храбрости и мужества, ободрял и воодушевлял своих
подчиненных и увлекал их в бой. [ Повторно, III-49992]
374759 КРАЙНЫЙ Василий — 33 пех. Елецкий полк, 13 рота, мл. унтерофицер. За то, что в бою 20.04.1915 у д. Крига, командуя отделением,
примером своей храбрости и мужества, ободрял и воодушевлял своих
подчиненных и увлекал их в бой.
374760 ПЯТИБРАТ Кирилл — 33 пех. Елецкий полк, 13 рота, ефрейтор.
За то, что в бою 20.04.1915 у д. Крига, командуя отделением, примером
своей храбрости и мужества, ободрял и воодушевлял своих подчиненных и увлекал их в бой.
374761 ТАТАРКА Семен — 33 пех. Елецкий полк, 13 рота, ефрейтор. За
то, что в бою 20.04.1915 у д. Крига, будучи послан с донесением к командиру батальона, своевременно и точно, несмотря на угрожавшую
ему опасность, выполнил означенное поручение.
374762 ЧЕРДАК Федор — 33 пех. Елецкий полк, 14 рота, ефрейтор. За
то, что в бою 24.04.1915 у д. Ленки, под сильным убийственным огнем
противника, неоднократно был посылаем с приказаниями и донесениями, несмотря на угрожавшую опасность, своевременно выполнял
поручения.
374763 КАТРЕНКО Стефан — 33 пех. Елецкий полк, 14 рота, рядовой.
За то, что в бою 24.04.1915 у д. Ленки, под сильным убийственным
огнем противника, неоднократно был посылаем с приказаниями и
донесениями, несмотря на угрожавшую опасность, своевременно
выполнял поручения.
374764 ОСТРОВИДОВ Иван — 33 пех. Елецкий полк, 14 рота, рядовой,
доброволец. За то, что в бою 21.04.1915 у д. Радощ, под сильным
убийственным огнем противника, неоднократно был посылаем с приказаниями и донесениями, несмотря на угрожавшую опасность, своевременно выполнял поручения.
374765 КРАВЕЦ Дмитрий — 33 пех. Елецкий полк, 14 рота, мл. унтерофицер. За то, что в бою 21.04.1915 у д. Радощ, будучи тяжело ранен,
остался в строю, продолжая командовать отделением.
374766 СОБОЛЕВ Максим — 33 пех. Елецкий полк, пулеметная команда, ефрейтор. За то, что в бою 20.04.1915 у с. Циклин, оставшись без
прикрытия пехоты, подвергая свою жизнь опасности, действием огня
своего пулемета, направленного в упор, отбил сильную неприятельскую
атаку, угрожавшую близким захватом пулеметов.
374767 ЗВЕРЬКОВ Дмитрий — 33 пех. Елецкий полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что в бою 20.04.1915 на западном склоне Ваниеновской выс. «488», под сильным убийственным огнем противника,
подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
374768 БЕЛИЗНЫЙ Логвин — 33 пех. Елецкий полк, команда связи,
рядовой. За то, что в бою 21.04.1915 у с. Циклин, несмотря на сильный убийственный огонь противника, с явной опасностью для жизни,
неоднократно исправлял перебиваемые снарядами телефонные линии,
чем способствовал своевременно передавать важные приказания и
распоряжения.
374769 СТЕПАНЕНКО Федор — 33 пех. Елецкий полк, команда связи,
рядовой. За то, что в бою 21.04.1915 у с. Циклин, несмотря на сильный убийственный огонь противника, с явной опасностью для жизни,
неоднократно исправлял перебиваемые снарядами телефонные линии,
чем способствовал своевременно передавать важные приказания и
распоряжения.
374770 ГРИБ Панфил — 33 пех. Елецкий полк, команда связи, рядовой. За то, что в бою 21.04.1915 у с. Циклин, несмотря на сильный
убийственный огонь противника, с явной опасностью для жизни, неоднократно исправлял перебиваемые снарядами телефонные линии,
чем способствовал своевременно передавать важные приказания и
распоряжения.
374771 МИКАДЗЕ Михаил Степанович — 33 пех. Елецкий полк, команда
связи, рядовой. За то, что в бою 21.04.1915 у с. Циклин, несмотря на
сильный убийственный огонь противника, с явной опасностью для
жизни, неоднократно исправлял перебиваемые снарядами телефонные

-786линии, чем способствовал своевременно передавать важные приказания и распоряжения. Переведен по службе в 515 пех. Пинежский полк.
374772 СОРОКА Андрей — 33 пех. Елецкий полк, команда связи, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 21.04.1915 у с. Циклин, несмотря на
сильный убийственный огонь противника, с явной опасностью для
жизни, неоднократно исправлял перебиваемые снарядами телефонные
линии, чем способствовал своевременно передавать важные приказания и распоряжения. [ Отменен]
374773 ПШЕНИЧКА Федор — 33 пех. Елецкий полк, команда связи, рядовой. За то, что в бою 25.04.1915 у фольварка Стодолина, несмотря
на сильный убийственный огонь противника, с явной опасностью для
жизни, неоднократно исправлял перебиваемые снарядами телефонные
линии, чем способствовал своевременно передавать важные приказания и распоряжения.
374774 КОСЕНКО Сергей — 33 пех. Елецкий полк, нестроевая рота,
подпрапорщик. За то, что состоя начальником обоза, во время боев
с 18-го по 30.04.1915, когда обоз неоднократно подвергался обстрелу
бомбами с неприятельских аэропланов, своим хладнокровием и распорядительностью, каждый раз прекращал панику, развитие которой
грозило стройности движения и действия войск.
374775 ФОМИНОВ Яков — 33 пех. Елецкий полк, нестроевая рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в боях с 19-го по 30.04.1915 у д.д. Мецина-Вельке и Циклин, под сильным убийственным огнем противника,
подносил патроны на передовые позиции, когда в них была чрезвычайная надобность.
374776 ВАСЬКО Михаил — 33 пех. Елецкий полк, нестроевая рота, рядовой. За то, что в боях с 19-го по 30.04.1915 у д.д. Мецина-Вельке и Циклин, под сильным убийственным огнем противника, подносил патроны
на передовые позиции, когда в них была чрезвычайная надобность.
374777 АГЕЕВ Сергей — 33 пех. Елецкий полк, нестроевая рота, рядовой.
За то, что в боях с 19-го по 30.04.1915 у д.д. Мецина-Вельке и Циклин,
под сильным убийственным огнем противника, подносил патроны на
передовые позиции, когда в них была чрезвычайная надобность.
374778 РАЙХЕРТ Бенедикт — 33 пех. Елецкий полк, нестроевая рота,
рядовой. За то, что в боях с 19-го по 30.04.1915 у д.д. Мецина-Вельке
и Циклин, под сильным убийственным огнем противника, подносил
патроны на передовые позиции, когда в них была чрезвычайная надобность.
374779 ЛОГВИНЕНКО Поликарп — 7 саперный батальон, телеграфная
рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 20.04.1915 у д.д. Погорек,
Погоржана и Беднарка, несмотря на сильный убийственный огонь
тяжелой артиллерии противника, исправно поддерживал телефоннотелеграфную линию между штабом корпуса, штабом 9-й пех. дивизии
и ее боевыми участками, чем способствовал своевременно передавать
важные приказания и распоряжения.
374780 СУКОВАТЫХ Николай — 7 саперный батальон, телеграфная рота,
ефрейтор. За то, что в бою 20.04.1915 у д.д. Погорек, Погоржана и
Беднарка, несмотря на сильный убийственный огонь тяжелой артиллерии противника, исправно поддерживал телефонно-телеграфную
линию между штабом корпуса, штабом 9-й пех. дивизии и ее боевыми
участками, чем способствовал своевременно передавать важные приказания и распоряжения.
374781 ЧУВПИНОВ Иван — 7 саперный батальон, телеграфная рота,
рядовой. За то, что в бою 20.04.1915 у д.д. Погорек, Погоржана и Беднарка, несмотря на сильный убийственный огонь тяжелой артиллерии
противника, исправно поддерживал телефонно-телеграфную линию
между штабом корпуса, штабом 9-й пех. дивизии и ее боевыми участками, чем способствовал своевременно передавать важные приказания
и распоряжения.
374782 КУПАРАДЗЕ Петр — 7 саперный батальон, телеграфная рота,
рядовой. За то, что в бою 20.04.1915 у д.д. Погорек, Погоржана и Беднарка, несмотря на сильный убийственный огонь тяжелой артиллерии
противника, исправно поддерживал телефонно-телеграфную линию
между штабом корпуса, штабом 9-й пех. дивизии и ее боевыми участками, чем способствовал своевременно передавать важные приказания
и распоряжения.
374783 ПАВЛОВ Николай — 7 саперный батальон, телеграфная рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою с 20-го по 21.04.1915 у с. Шержины, несмотря на сильный убийственный огонь тяжелой артиллерии
противника, исправно поддерживал телефонно-телеграфную линию
между штабом корпуса и штабом 31-й пех. дивизии, чем способствовал
своевременно передавать важные приказания и распоряжения.
374784 СОБЧЕНКО Захар — 7 саперный батальон, телеграфная рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою с 20-го по 21.04.1915 у с. Шержины, несмотря на сильный убийственный огонь тяжелой артиллерии
противника, исправно поддерживал телефонно-телеграфную линию
между штабом корпуса и штабом 31-й пех. дивизии, чем способствовал
своевременно передавать важные приказания и распоряжения.
374785 ОТКИДЫЧ Федор — 7 саперный батальон, телеграфная рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 22.04.1915 у с.с. Чермно и Блажково, несмотря на сильный убийственный огонь тяжелой артиллерии
противника, исправно поддерживал телефонно-телеграфную линию
между штабом корпуса и штабом 31-й пех. дивизии, чем способствовал
своевременно передавать важные приказания и распоряжения.
374786 ГОРЯИНОВ Николай — 7 саперный батальон, телеграфная рота,
ефрейтор. За то, что в бою 22.04.1915 у с.с. Чермно и Блажково, несмотря на сильный убийственный огонь тяжелой артиллерии противника,
исправно поддерживал телефонно-телеграфную линию между штабом
корпуса и штабом 31-й пех. дивизии, чем способствовал своевременно
передавать важные приказания и распоряжения.
374787 СКРЫПАЕВ Павел — 7 саперный батальон, телеграфная рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 27.04.1915 у с. Хохлы, под действительным шрапнельным огнем противника, поддерживал все время телефонно-телеграфную связь между штабом корпуса и штабом
кавалерийской дивизии, чем способствовал нашим войскам успешно
выполнить их задачу.
374788 ЦЫБУЛЬНИК Михаил — 7 саперный батальон, телеграфная
рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 27.04.1915 у с. Хохлы, под
действительным шрапнельным огнем противника, поддерживал все
время телефонно-телеграфную связь между штабом корпуса и штабом
кавалерийской дивизии, чем способствовал нашим войскам успешно
выполнить их задачу.
374789 ТОЛСТОПЯТ Василий — 7 саперный батальон, телеграфная рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 21.04.1915 у с. Чермно, во время
перерывасвязи между штабом корпуса и 61-й пех. дивизией, будучи
начальником станции, восстановил связь под сильным убийственным

огнем тяжелой артиллерии противника через с.с. Седлиску и Свенцяны,
проявив выдающуюся храбрость и мужество.
374790 ПШЕНКИН Михаил — 7 саперный батальон, 2 рота, мл. унтерофицер. За то, что 19.04.1915, работая под огнем неприятеля по устройству на выс. «554» наблюдательного пункта, обнаружил наступление
германцев во фланг 35 пех. Брянского полка, своевременно донес об
этом начальнику участка, благодаря чему германцы вовремя были
отражены.
374791 ГОНЧАРЕНКО Афанасий — 7 саперный батальон, 2 рота, сапер.
За то, что 19.04.1915, работая под огнем неприятеля по устройству на
выс. «554» наблюдательного пункта, обнаружил наступление германцев во фланг 35 пех. Брянского полка, своевременно донес об этом
начальнику участка, благодаря чему германцы вовремя были отражены.
374792 ПАПУША Иван — 7 саперный батальон, 2 рота, мл. унтер-офицер.
За то, что 15.04.1915, работая правее выс. «507» против костела, на
участке 35 пех. Брянского полка, под сильным убийственным огнем
противника, с явной опасностью для жизни, устроил искусственные
препятствия, чем способствовал нанести большую убыль противнику.
374793 КОМАРОВ Павел — 7 саперный батальон, 2 рота, сапер. За то,
что 15.04.1915, работая правее выс. «507» против костела, на участке 35
пех. Брянского полка, под сильным убийственным огнем противника,
с явной опасностью для жизни, устроил искусственные препятствия,
чем способствовал нанести большую убыль противнику.
374794 ЖОРНИК Яков — 7 саперный батальон, 2 рота, сапер. За то, что
15.04.1915, работая правее выс. «507» против костела, на участке 35
пех. Брянского полка, под сильным убийственным огнем противника,
с явной опасностью для жизни, устроил искусственные препятствия,
чем способствовал нанести большую убыль противнику.
374795 ВИХТИНСКИЙ Сидор — 7 саперный батальон, 2 рота, сапер. За то,
что 15.04.1915, работая правее выс. «507» против костела, на участке 35
пех. Брянского полка, под сильным убийственным огнем противника,
с явной опасностью для жизни, устроил искусственные препятствия,
чем способствовал нанести большую убыль противнику.
374796 БЕЛКИН Василий — 7 саперный батальон, 2 рота, сапер. За то,
что 15.04.1915, работая правее выс. «507» против костела, на участке 35
пех. Брянского полка, под сильным убийственным огнем противника,
с явной опасностью для жизни, устроил искусственные препятствия,
чем способствовал нанести большую убыль противнику.
374797 СОРОКИН Василий — 7 саперный батальон, 2 рота, сапер. За то,
что 15.04.1915, работая правее выс. «507» против костела, на участке 35
пех. Брянского полка, под сильным убийственным огнем противника,
с явной опасностью для жизни, устроил искусственные препятствия,
чем способствовал нанести большую убыль противнику.
374798 ЛИВЕНЦОВ Анатолий — 7 саперный батальон, 2 рота, ст. унтерофицер. За то, что 15.04.1915, работая правее выс. «507» против костела, на участке 35 пех. Брянского полка, под сильным убийственным огнем противника, с явной опасностью для жизни, устроил искусственные
препятствия, чем способствовал нанести большую убыль противнику.
374799 ВАХРУШЕВ Иван — 7 саперный батальон, 2 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 15.04.1915, работая правее выс. «507» против костела,
на участке 35 пех. Брянского полка, под сильным убийственным огнем
противника, с явной опасностью для жизни, устроил искусственные
препятствия, чем способствовал нанести большую убыль противнику.
374800 КНЮХ Павел — 7 саперный батальон, 2 рота, сапер. За то, что
в бою 10.04.1915 у с. Маласков, вызвался охотником в разведку со
2 ротой 36 пех. Орловского полка, с опасностью для жизни подполз
к неприятельским окопам, бросил в них бомбу, произвел в них замешательство и захватил одного пленного.
374801 ПАВЛЯК Сигизмунд — 7 саперный батальон, 2 рота, ефрейтор.
За то, что в бою 13.04.1915 у выс. «645», вызвавшись охотником на
разведку, пробрался в расположение противника и сжег халупу, служившую наблюдательным пунктом неприятельских артиллеристов,
вернувшись, дал важные сведения о нем.
374802 БОНДАРЕНКО Исаак — 7 саперный батальон, 2 рота, сапер. За то,
что в бою 13.04.1915 у выс. «645», вызвавшись охотником на разведку,
пробрался в расположение противника и сжег халупу, служившую наблюдательным пунктом неприятельских артиллеристов, вернувшись,
дал важные сведения о нем.
374803 МЯГКОВ Павел — 7 саперный батальон, 2 рота, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 19.04.1915, находясь при 36 пех. Орловском полку,
при отходе на вторые позиции, ввиду сильного артиллерийского огня
противника, проявил выдающуюся храбрость и мужество, воодушевляя
своих товарищей.
374804 КУПИН Евтихий — 7 саперный батальон, 2 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 19.04.1915, находясь при 36 пех. Орловском полку,
при отходе на вторые позиции, ввиду сильного артиллерийского огня
противника, проявил выдающуюся храбрость и мужество, воодушевляя
своих товарищей.
374805 КРЕЙДУН Ефрем — 7 саперный батальон, 2 рота, мл. унтерофицер. За то, что в бою 19.04.1915, находясь при 36 пех. Орловском
полку, при отходе на вторые позиции, ввиду сильного артиллерийского
огня противника, проявил выдающуюся храбрость и мужество, воодушевляя своих товарищей.
374806 ЕФИМЕНКО Максим — 7 саперный батальон, 2 рота, ст. унтерофицер. За то, что в бою 19.04.1915, находясь при 36 пех. Орловском
полку, при отходе на вторые позиции, ввиду сильного артиллерийского
огня противника, проявил выдающуюся храбрость и мужество, воодушевляя своих товарищей.
374807 ГОНЕРА Яков — 7 саперный батальон, 2 рота, сапер. За то, что
в бою 20.04.1915 у с. Ватанка, под сильным убийственным огнем противника, доставил командиру 10-й роты важное приказание от командира полка в то время, когда другая связь была утрачена.
374808 КОНДРАТЬЕВ Василий — 7 саперный батальон, 2 рота, сапер. За
то, что в бою 20.04.1915 на выс. «757» у с. Баницы, во время отхода
наших войск, задерживал противника, несмотря на угрожавшую ему
опасность, бросая в него ручные бомбы.
374809 ЯЛОВЕНКО Георгий — 7 саперный батальон, 2 рота, сапер. За
то, что в бою 20.04.1915 на выс. «757» у с. Баницы, во время отхода
наших войск, задерживал противника, несмотря на угрожавшую ему
опасность, бросая в него ручные бомбы.
374810 ДОКОЛИН Тимофей — 7 саперный батальон, 2 рота, сапер. За
то, что в бою 20.04.1915 на выс. «757» у с. Баницы, во время отхода
наших войск, задерживал противника, несмотря на угрожавшую ему
опасность, бросая в него ручные бомбы.
374811 ХМЕЛЬ Маркел — 3 Полтавский каз. полк, 4 сотня, вахмистр. За
то, что в бою 25.04.1915 у фольварка Стодолина, во время отступления
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бежавших солдат, своим мужеством и храбростью воодушевлял их,
сам был тяжело ранен, но остался в строю.
374812 КОРОБСКИЙ Федор — 3 Полтавский каз. полк, 4 сотня, казак.
За то, что в бою 21.04.1915 у с. Циклин, был неоднократно посылаем в
34 пех. Севский полк с важными приказаниями, несмотря на сильный
убийственный огонь противника, исполнял таковые своевременно,
в это время под ним была ранена лошадь.
374813 СОКОЛОВСКИЙ Николай — 3 Полтавский каз. полк, 4 сотня, приказный. За то, что в бою 26.04.1915 у фольварка Стодолина, несмотря
на сильный убийственный огонь противника, подвергая свою жизнь
опасности, вызвался охотником отвезти срочное приказание в отставшие роты, что исполнил с большим успехом.
374814 ДЕМИН Егор — 7 саперный батальон, 1 рота, ст. унтер-офицер.
За то, что с 18-го по 31.12.1914 руководил работами по укреплению
позиции у с. Сташкувка со 142 пех. Воронежским полком и устраивал
искусственые препятствия под ружейным огнем противника.
374815* БЕН Вильгельм — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала
графа Милютина полк, 3 рота, ефрейтор. За то, что в бою 7.12.1914 у
д. Иодлово, во время атаки, первый бросился на австрийские окопы.
374815* РУДЕНКО Петр — 7 саперный батальон, 1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что с 18-го по 31.12.1914 руководил работами по укреплению
позиции у с. Сташкувка со 142 пех. Воронежским полком и устраивал
искусственые препятствия под ружейным огнем противника.
374816* КУРОЧКА Иван — 7 саперный батальон, 1 рота, мл. унтер-офицер. За то, что с 18-го по 31.12.1914 руководил работами по укреплению
позиции у с. Сташкувка со 142 пех. Воронежским полком и устраивал
искусственые препятствия под ружейным огнем противника.
374816* ТАНАСИЕНКО Филипп — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 13 рота, рядовой. За то, что во время
ночной атаки позиции противника 18.12.1914 у д. Мощеница, вызвался
охотником, подполз к позиции противника, рассмотрел в точности его
расположение, указал его слабые укрепленные пункты, а затем, зайдя
с правого фланга роты, открыл во фланг стрельбу по австрийцам, чем
привлек на себя неприятельский огонь и облегчил роте атаку позиции
противника.
374817* ВОРОНЧЕНКО Петр — 121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. За то, что
во время ночной атаки 18.12.1914, за выбытием из строя взводного
командира, принял командование взводом, водворил в нем и поддерживал все время надлежащий порядок, чем и способствовал успеху
ночной атаки.
374817* СЕМЕНЧЕНКО Родион — 7 саперный батальон, 1 рота, ст. унтерофицер. За то, что в ночь с 5-го на 6 и с 6-го на 7.12.1914 у с. Ковалево,
укреплял позицию с 2-м батальонои 124 пех. Воронежского полка,
руководил работами под ружейным огнем противника.
374818 Фамилия не установлена.
374819 ТАБУРЕЦ Григорий — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 19-го и 20.04.1915, в бою у д. Молостово, у выс.
«643» и у д. Пшегонино у выс. «735», командуя отделением, примером
храбрости и мужества ободрял своих подчиненных и увлекал их за
собой, чем способствовал успеху отбить атаку неприятеля.
374820 ИСАЕВ Петр — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя
Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 1 рота, ст. унтерофицер. За то, что 19-го и 20.04.1915, в бою у д. Молостово, у выс.
«643» и у д. Пшегонино у выс. «735», командуя отделением, примером
храбрости и мужества ободрял своих подчиненных и увлекал их за
собой, чем способствовал успеху отбить атаку неприятеля.
374821 КОЛЕСНИК Павел — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 19-го и 20.04.1915, в бою у д. Молостово, у выс.
«643» и у д. Пшегонино у выс. «735», командуя отделением, примером
храбрости и мужества ободрял своих подчиненных и увлекал их за
собой, чем способствовал успеху отбить атаку неприятеля.
374822 КОВБАК Василий — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 19-го и 20.04.1915, в бою у д. Молостово, у выс.
«643» и у д. Пшегонино у выс. «735», командуя отделением, примером
храбрости и мужества ободрял своих подчиненных и увлекал их за
собой, чем способствовал успеху отбить атаку неприятеля.
374823 СТРЕЛЬНИКОВ Павел — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 1 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 19-го и 20.04.1915, в бою у д. Молостово,
у выс. «643» и у д. Пшегонино у выс. «735», командуя отделением, примером храбрости и мужества ободрял своих подчиненных и увлекал их
за собой, чем способствовал успеху отбить атаку неприятеля.
374824 СЕМГАРЬ Феодосий — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 1 рота,
ефрейтор. За то, что 21.04.1915, в бою у д.д. Молостово и Бартне,
будучи ранен, остался в строю и продолжал принимать участие в бою,
чем содействовал успеху отбить атаку противника.
374825 ИГНАТИК Трофим — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 1 рота, рядовой. За то, что 21.04.1915, в бою у д.д. Молостово и Бартне, будучи
ранен, остался в строю и продолжал принимать участие в бою, чем
содействовал успеху отбить атаку противника.
374826 ХОХУЛЯ Арсений — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 1 рота, рядовой. За то, что 21.04.1915, в бою у д.д. Молостово и Бартне, будучи
ранен, остался в строю и продолжал принимать участие в бою, чем
содействовал успеху отбить атаку противника.
374827 КВАЧУК Филипп — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 1 рота, рядовой. За то, что 21.04.1915, в бою у д.д. Молостово и Бартне, будучи
ранен, остался в строю и продолжал принимать участие в бою, чем
содействовал успеху отбить атаку противника.
374828 ПЕТРОНИШИН Павел — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 1 рота,
рядовой. За то, что 21.04.1915, в бою у д.д. Молостово и Бартне, будучи
ранен, остался в строю и продолжал принимать участие в бою, чем
содействовал успеху отбить атаку противника.
374829 БОНДАРЕНКО Иван — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 1 рота, ефрейтор. За то, что 20-го и 21.04.1915, в бою у д.д. Молостово и Бартне,

под сильным огнем противника подносил патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это.
374830 БРАГА Елисей — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 1 рота, рядовой. За то, что 20-го и 21.04.1915, в бою у д.д. Молостово и Бартне,
под сильным огнем противника подносил патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это.
374831 КОВАЛЬ Петр — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 1 рота, рядовой.
За то, что 20-го и 21.04.1915, в бою у д.д. Молостово и Бартне, под
сильным огнем противника подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это.
374832 НИХУЦА Лазарь — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 1 рота, рядовой. За то, что 20-го и 21.04.1915, в бою у д.д. Молостово и Бартне,
под сильным огнем противника подносил патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это.
374833 ГРИЦЕНКО Иван — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 1 рота, ефрейтор. За то, что 20.04.1915, в бою у д. Пшегонино, своим хладнокровием
и распорядительностью прекратил панику в обозе, чем способствовал
стройности хода обоза.
374834 ЗАВАЛИШИН Иван — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 1 рота, ефрейтор. За то, что 21.04.1915, в бою у д. Бартне, у выс. «847», личным
мужеством и храбростью, ободряя товарищей, содействовал успеху
отбить атаку неприятеля.
374835 БЕШТА Яков — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя
Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 1 рота, рядовой. За
то, что 20.04.1915, в бою у д. Пшегонино, у выс. «735», под сильным
огнем противника, бросился первым тушить пожар вблизи местонахождения патронов.
374836 РЕПИН Алексей — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 2 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что 19-го и 20.04.1915, в бою у д.д. Молостово и Пшегонино, по выбытии из строя взводного командира, принял
взвод и, восстановив в них порядок, своим мужеством и храбростью
содействовал успеху отбить атаку противника. [ Повторно, III-188403]
374837 КИСЕЛЬ-СИНЧЕНКО Федор — 36 пех. Орловский генералфельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского
полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 19-го и 20.04.1915, в бою у
д.д. Молостово и Пшегонино, по выбытии из строя взводного командира, принял взвод и, восстановив в них порядок, своим мужеством и
храбростью содействовал успеху отбить атаку противника.
374838 ЮРЧЕНКО Родион — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 2 рота, ефрейтор. За то, что 21.04.1915 у д. Бартне, захватил в плен неприятельского
офицера.
374839 ЛУЦКЕВИЧ Франц — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 2 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что 19.04.1915, в бою у выс. «735», будучи ранен,
остался в строю и продолжал принимать участие до конца боя, чем
содействовал успеху.
374840 ВАСИЛЬЧЕНКО Давид — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 2 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 19.04.1915, в бою у выс. «735», будучи
ранен, остался в строю и продолжал принимать участие до конца боя,
чем содействовал успеху.
374841 ТЧЕЛИДЗЕ Амбако — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 2 рота,
рядовой. За то, что 19.04.1915, в бою у выс. «735», будучи ранен,
остался в строю и продолжал принимать участие до конца боя, чем
содействовал успеху.
374842 СТОЛЯРЧУК Василий Николаевич — 36 пех. Орловский генералфельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк,
2 рота, рядовой. За то, что 19.04.1915, в бою у выс. «735», будучи ранен,
остался в строю и продолжал принимать участие до конца боя, чем
содействовал успеху. Переведен по службе в 515 пех. Пинежский полк
(см. ф. 3052, оп. 1, д. 10).
374843 ТРЕТЬЯКОВ Ион — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 2 рота, рядовой. За то, что 19.04.1915, в бою у выс. «735», будучи ранен, остался
в строю и продолжал принимать участие до конца боя, чем содействовал успеху.
374844 КРИВОРУЧКО Давид — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 2 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 18.04.1915, в д. Молостово, будучи послан
в разведку, захватил в плен неприятельский караул.
374845 СОБКО Афанасий — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 2 рота, ефрейтор. За то, что 18.04.1915, в д. Молостово, будучи послан в разведку,
захватил в плен неприятельский караул.
374846 ДАЦЕНКО Иван — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 2 рота, рядовой. За то, что 16.04.1915, у выс. «671», будучи послан в разведку,
уничтожил неприятельский пост.
374847 ПАНЧЕНКО Никита — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 2 рота, ефрейтор. За то, что в бою 21-го и 22.04.1915 у выс. «847» у д.д. Пшегонино и
Бартне, под сильным огнем противника, подносил патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность.
374848 ЧЕРКАСС Григорий — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 2 рота, рядовой. За то, что в бою 21-го и 22.04.1915 у выс. «847» у д.д. Пшегонино
и Бартне, под сильным огнем противника, подносил патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность.
374849 КОМАРОВ Гавриил — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 2 рота, рядовой. За то, что в бою 21-го и 22.04.1915 у выс. «847» у д.д. Пшегонино
и Бартне, под сильным огнем противника, подносил патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность.
374850 ЯНЧУК Сергей Павлович — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк,
2 рота, рядовой. За то, что в бою 21-го и 22.04.1915 у выс. «847» у
д.д. Пшегонино и Бартне, под сильным огнем противника, подносил
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патроны, когда в них была чрезвычайная надобность. Переведен по
службе в 515 пех. Пинежский полк (см. ф. 3052, оп. 1, д. 10).
374851 ЛЫСОВ Иван — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя
Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 2 рота, рядовой. За
то, что в бою 21-го и 22.04.1915 у выс. «847» у д.д. Пшегонино и Бартне,
под сильным огнем противника, подносил патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
374852 ОРЕЛ Василий — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 2 рота, ефрейтор.
За то, что 18.04.1915 у выс. «643», находясь в секрете, заметил наступление противника и своевременно донес об этом, а затем, несмотря
на большую опасность, продолжал наблюдать за его движением, чем
содействовал успеху.
374853 БАЛЬТИБЕКОВ Салим-Гирей — 36 пех. Орловский генералфельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского
полк, 2 рота, рядовой. За то, что 18.04.1915 у выс. «643», находясь
в секрете, заметил наступление противника и своевременно донес об
этом, а затем, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать
за его движением, чем содействовал успеху.
374854 КОВАЛЕВ Тимофей — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 2 рота, доброволец. За то, что 15.04.1915 у выс. «671», будучи послан в разведку,
добыл и доставил важное сведение о противнике.
374855 КАРАБАК Андрей — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 2 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что 16.10.1914 на р. Сан, при отражении атаки,
личным мужеством и храбростью ободрил товарищей, первым бросился в штвки, увлекая их за собой, чем содействовал успеху атаки.
374856 КУЩЕЙ Ефим — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 2 рота, ефрейтор.
За то, что 15.10.1914 на р. Сан, несмотря на сильный артиллерийский и
ружейный огонь противника, вызвался охотником подносить патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность.
374857 ВОСТРИКОВ Егор — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 2 рота, ефрейтор. За то, что 16.10.1914 на р. Сан, будучи послан в разведку, под
сильным огнем противника выполнил возложенную на него задачу и
доставил точные и важные сведения о противнике.
374858 ТУМАК Емельян — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 3 рота, рядовой. За то, что 19.04.1915 у д. Молостово у выс. «671», под сильным
артиллерийским и пулеметным огнем противника, вызвался охотником
подносить патроны в передовые окопы, когда в них была чрезвычайная
надобность.
374859 ПОВЕРНИКОВ Павел — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 3 рота,
рядовой. За то, что 19.04.1915 у д. Молостово у выс. «671», под
сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника, вызвался
охотником подносить патроны в передовые окопы, когда в них была
чрезвычайная надобность.
374860 КОНОНОВ Николай — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 3 рота, рядовой. За то, что 19.04.1915 у д. Молостово у выс. «671», под сильным
артиллерийским и пулеметным огнем противника, вызвался охотником
подносить патроны в передовые окопы, когда в них была чрезвычайная
надобность.
374861 СМОЛЬНИКОВ Степан — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 3 рота,
рядовой. За то, что 19.04.1915 у д. Молостово у выс. «671», под
сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника, вызвался
охотником подносить патроны в передовые окопы, когда в них была
чрезвычайная надобность.
374862 МОЛОХАТЬКО Петр — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 3 рота, рядовой. За то, что 19.04.1915 у д. Молостово у выс. «671», под сильным
артиллерийским и пулеметным огнем противника, вызвался охотником
подносить патроны в передовые окопы, когда в них была чрезвычайная
надобность.
374863 КОЛЕСНИК Иван — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 3 рота, рядовой. За то, что 20.04.1915 у д. Пшегонино у выс. «735», будучи тяжело
ранен, после перевязки остался в строю и принимал участие в бою
до конца.
374864 ОЛЕКСЕНКО Иван — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 3 рота, рядовой. За то, что 20.04.1915 у д. Пшегонино у выс. «735», будучи тяжело
ранен, после перевязки остался в строю и принимал участие в бою
до конца.
374865 СЕРДЮК Петр — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 3 рота, рядовой. За
то, что 20.04.1915 у д. Пшегонино у выс. «735», будучи тяжело ранен,
после перевязки остался в строю и принимал участие в бою до конца.
374866 КОМЫШНЕЙ Савва — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 3 рота, ефрейтор. За то, что 20.04.1915 у д. Пшегонино у выс. «735», за выбытием
из строя взводного командира, принял командование взводом и своим
мужеством и храбростью ободрял товарищей, чем содействовал успеху
отбития атаки противника.
374867 СМОЛЯГА Николай — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 3 рота, ефрейтор. За то, что 20.04.1915 у д. Пшегонино у выс. «735», за выбытием
из строя взводного командира, принял командование взводом и своим
мужеством и храбростью ободрял товарищей, чем содействовал успеху
отбития атаки противника.
374868 ЗАКАБЛУК Семен — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 3 рота,
ефрейтор. За то, что 24.04.1915 у д. Высоко, перед атакой, вызвался
охотником разведать расположение противника и выполнил с успехом,
доставив точные сведения о расположении противника.
374869 ШАВРИЕВ Иван — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 3 рота,
рядовой. За то, что 24.04.1915 у д. Высоко, перед атакой, вызвался
охотником разведать расположение противника и выполнил с успехом,
доставив точные сведения о расположении противника.
374870 ГРИЦУН Владимир — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 3 рота,
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рядовой. За то, что 24.04.1915 у д. Высоко, перед атакой, вызвался
охотником разведать расположение противника и выполнил с успехом,
доставив точные сведения о расположении противника.
374871 БЕРЕЗИН Максим — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 4 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что 21.04.1915 у д. Бартне у выс. «847», после
выбытия из строя взводного командира, принял командование взводом, водворил в нем пороядок и своевременно открыл сильный огонь
по наступающим колоннам противника, чем заставил его отступить.
374872 ПИГИДА Григорий — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 4 рота, мл. мед.
фельдшер. За то, что 19.04.1915 у д. Молостово у выс. «643» и «671»,
во время боя, оказывал помощь раненым в передовой цепи, после
тяжелой контузии остался в передовой цепи и продолжал оказывать
помощь раненым.
374873 ЦЫМБАЛ Емельян — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 4 рота, ефрейтор. За то, что 19-го и 20.04.1915, в бою у д.д. Молостово и Пшегонино,
будучи разведчиком, под сильным огнем противника, добыл и доставил
важные сведения о противнике.
374874 ИЩЕНКО Петр — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 4 рота, рядовой.
За то, что 19-го и 20.04.1915, в бою у д.д. Молостово и Пшегонино,
будучи разведчиком, под сильным огнем противника, добыл и доставил
важные сведения о противнике.
374875 СЕРГИЕНКО Ефим — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 4 рота, рядовой. За то, что 21.04.1915, в бою у д. Бартне, когда была сильная
необходимость в патронах, будучи старшим при подносе патронов,
под сильным артиллерийским и ружейным огнем, ободрял товарищей
и доставлял их в указанное ему место.
374876 МАЩЕНКО Иван — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 4 рота, рядовой. За то, что 19.04.1915, в бою у д. Бартне, находясь в секрете,
заметил наступление противника, своевременно донес об этом, а сам,
несмотря на явную опасность, продолжал наблюдать, чем содействовал успеху.
374877 ДИХАНОВ Сергей — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 20.04.1915 у д. Пшегонино, командуя взводом,
под сильным артиллерийским огнем противника, первым со взводом
бросился в штыки и выбтл противника из окопа.
374878 ЗАИКИН Николай — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 4 рота, ефрейтор. За то, что 21.04.1915, в бою у д. Бартне, под сильным артиллерийским огнем противника, первым бросился тушить начавшийся пожар
вблизи местонахождения патронов.
374879 ЧЕРНЫШ Василий — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 4 рота,
рядовой. За то, что 20.04.1915, в бою у д. Пшегонино, у выс. «735»,
будучи ранен в голову и оглушен на левое ухо, песое перевязки снова
принимал участие в бою.
374880 ПОГРЕБНЯК Елисей — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 4 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что 7-го и 10.10.1914 на р. Сан у мест. Радымно,
под сильным огнем противника, вызвавшись охотником в разведку,
добыл, с явной личной опасностью, и доставил важные сведения
о противнике.
374881 ЗАТЕНКО Спиридон — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 4 рота,
ефрейтор. За то, что 7-го и 10.10.1914 на р. Сан у мест. Радымно, под
сильным огнем противника, вызвавшись охотником в разведку, добыл,
с явной личной опасностью, и доставил важные сведения о противнике.
374882 ДЕРЮГА Севастьян — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 4 рота,
ефрейтор. За то, что 8.10.1914 у мест. Радымно, во время сильного боя,
с явной опасностью для жизни, наблюдал с дерева за противником и
давал ценные и точные сведения, как для пехоты, так и для артиллерии,
чем способствовал успеху атаки.
374883 ГОРБЕНКО Иван — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 5 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что 19.04.1915, в бою у выс. «757» и у д. Бартне,
за выбытием из строя взводного командира, приняв командование
взводом, водворил в нем порядок, своевременно открыл огонь по
наступающему колоннами противнику, чем заставил его отступить.
374884 ХОЛОША Иван — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 5 рота, ефрейтор. За то, что 21.04.1915 у д. Пентно, будучи тяжело ранен, остался
в строю до конца боя.
374885 ТАТАРИН Емельян — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 5 рота,
рядовой. За то, что 20-го и 21.04.1915 у выс. «757» и д. Клопотнице,
под сильным огнем противника, подносил патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность и никто другой на это не решался.
374886 ИВАНИЩЕВ Егор — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 5 рота, рядовой. За то, что 20-го и 21.04.1915 у выс. «757» и д. Клопотнице,
под сильным огнем противника, подносил патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность и никто другой на это не решался.
374887 ЛЕВЧЕНКО Семен — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 5 рота, фельдшер. За то, что 24.04.1915 у с. Высоко, при отражении атаки противника, вызвался охотником подносить на позицию патроны, когда никто
на это не решался, а также оказывал помощь раненым под сильным
огнем противника.
374888 ХАЙСАМУДИНОВ Киямутин — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк,
5 рота, рядовой. За то, что 22.04.1915 у с. Пентно, вызвавшись охотником в разведку, добыл и доставил важные сведения о противнике.
374889 ДУДНИК Емельян — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 5 рота, ефрейтор. За то, что в ночь на 7.10.1914, в бою у р. Сан, будучи разведчиком,
под сильным огнем противника, добыл и доставил важные сведения
о противнике.
374890 ЗАМЯТНЯ Андрей — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 5 рота, ст.

-788унтер-офицер. За то, что 7.10.1914, в бою у р. Сан, командуя отделением, вытеснил неприятеля из флангового окопа и удержал его за собой.
374891 ДЬЯЧЕНКО Павел — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 5 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что 12.10.1914, в бою у р. Сан, при атаке, личной
храбростью и мужеством содействовал успеху атаки.
374892 ГРУШКА Иван — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 5 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что 7.10.1914, в бою у р. Сан, при атаке занятых
противником окопов, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
374893 ГРУБЫЙ Петр — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 6 рота, фельдфебель. За то, что 22.04.1915, при атаке у д. Пентно, командуя взводом,
вытеснил неприятеля из окопов и, ободрив подчиненных, продолжал
наступление.
374894 ЛИЧКОВАХ Никон Алексеевич — 36 пех. Орловский генералфельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского
полк, 6 рота, ефрейтор. За то, что 20.04.1915, при атаке выс. «735»
у д. Пшегонино, будучи окружен неприятелем, прорвался сквозь его
цепь и присоединился к роте, продолжая мужественно содействовать
успеху атаки. Переведен по службе в 515 пех. Пинежский полк (см. ф.
3052, оп. 1, д. 10).
374895 ПОГОНЕВ Михаил — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 6 рота, рядовой. За то, что 20.04.1915, при атаке выс. «735» у д. Пшегонино, будучи
окружен неприятелем, прорвался сквозь его цепь и присоединился
к роте, продолжая мужественно содействовать успеху атаки.
374896 ТРЕТЬЯК Роман — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 6 рота, ефрейтор. За то, что 20-го, 22-го и 24.04.1915 у д.д. Пшегонино, Пентно и
Устробно, первым бросился в штыковую атаку, ободряя этим товарищей и увлекая их за собой.
374897 КУЛИК Марк Тимофеевич — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк,
6 рота, рядовой. За то, что 20-го, 22-го и 24.04.1915 у д.д. Пшегонино,
Пентно и Устробно, первым бросился в штыковую атаку, ободряя этим
товарищей и увлекая их за собой. Переведен по службе в 515 пех.
Пинежский полк (см. ф. 3052, оп. 1, д. 10).
374898 ЕВТУШЕНКО Илья — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 6 рота, рядовой. За то, что 20-го, 22-го и 24.04.1915 у д.д. Пшегонино, Пентно и
Устробно, первым бросился в штыковую атаку, ободряя этим товарищей и увлекая их за собой.
374899 ГАТАУЛИН Сафар Галей — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 6 рота,
рядовой. За то, что 20-го, 22-го и 24.04.1915 у д.д. Пшегонино, Пентно
и Устробно, первым бросился в штыковую атаку, ободряя этим товарищей и увлекая их за собой.
374900 ГИНДУЛИН Мина-Ахмад — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк,
6 рота, рядовой. За то, что 20-го, 22-го и 24.04.1915 у д.д. Пшегонино,
Пентно и Устробно, первым бросился в штыковую атаку, ободряя этим
товарищей и увлекая их за собой.
374901 КАЛУЖСКИЙ Егор — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 6 рота,
рядовой. За то, что 20-го, 22-го и 24.04.1915 у д.д. Пшегонино, Пентно
и Устробно, первым бросился в штыковую атаку, ободряя этим товарищей и увлекая их за собой.
374902 ЛУКЬЯНЧЕНКОВ Александр — 36 пех. Орловский генералфельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского
полк, 6 рота, рядовой. За то, что 22.04.1915 у д. Пентно, вызвавшись
охотником в разведку, с явной опасностью для жизни, доставил важные
и точные сведения о противнике.
374903 ДИКИЙ Федот — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 6 рота, рядовой.
За то, что 22.04.1915 у д. Пентно, вызвавшись охотником в разведку,
с явной опасностью для жизни, доставил важные и точные сведения
о противнике.
374904 ДИКИЙ (ДРИГА?) Федот (Федор?) Онуфриевич — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа ПаскевичаЭриванского полк, 6 рота, рядовой. За то, что 22.04.1915 у д. Пентно,
вызвавшись охотником в разведку, с явной опасностью для жизни,
доставил важные и точные сведения о противнике. Переведен по службе в 515 пех. Пинежский полк (см. Ф. 3052, оп. 1, д. 10).
374905 МОЛОЧНЮК Яков — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 6 рота, рядовой. За то, что 20-го, 22-го и 23.04.1915 у д.д. Пшегонино, Пентно и
Выско, примером личной храбрости и мужества содействовал успеху
атаки.
374906 КОШКИН Михаил — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 6 рота, рядовой. За то, что 20-го, 22-го и 23.04.1915 у д.д. Пшегонино, Пентно и
Выско, примером личной храбрости и мужества содействовал успеху
атаки.
374907 ЮРИЛИН Афанасий — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 6 рота,
рядовой. За то, что 20-го, 22-го и 23.04.1915 у д.д. Пшегонино, Пентно
и Выско, примером личной храбрости и мужества содействовал успеху
атаки.
374908 КОРБАН Максим — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 6 рота, рядовой. За то, что 20-го, 22-го и 23.04.1915 у д.д. Пшегонино, Пентно и
Выско, примером личной храбрости и мужества содействовал успеху
атаки.
374909 РУСИНОВ Иван Гаврилович — 36 пех. Орловский генералфельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского
полк, 6 рота, рядовой. За то, что 20.04.1915 в бою у д. Пшегонино,
под сильным артиллерийским огнем противника, охотником вызвался доставить патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная
надобность. Переведен по службе в 515 пех. Пинежский полк (см. ф.
3052, оп. 1, д. 10).
374910 ШУВАЛОВ Алексей — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 6 рота,
ефрейтор. За то, что 20.04.1915 в бою у д. Пшегонино, под сильным

артиллерийским огнем противника, охотником вызвался доставить
патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная надобность.
374911 ВЕРЕМЧУК Петр — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 6 рота, ефрейтор. За то, что 22.04.1915 у д. Пентно, будучи в секрете, первым
обнаружил наступление противника и своевременно донес об этом, а
затем продолжал наблюдать, чем содействовал успеху.
374912 КОЗАК Алистрат — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 6 рота, рядовой. За то, что 22.04.1915 у д. Пентно, будучи в секрете, первым
обнаружил наступление противника и своевременно донес об этом, а
затем продолжал наблюдать, чем содействовал успеху.
374913 ТИХОНОВ Дмитрий — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 6 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 8.10.1914, во время боя у д. Остров, по
выбытии из строя офицеров и взводных командиров, принял команду
и восстановил порядок в своем взводе.
374914 АНТОНЕНКО Федор — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 6 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 8.10.1914, во время боя у д. Остров, по
выбытии из строя офицеров и взводных командиров, принял команду
и восстановил порядок в своем взводе.
374915 ИВАНЧЕНКО Василий — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 6 рота,
ефрейтор. За то, что 9.10.1914, во время боя у д. Остров, будучи тяжело
ранен, остался в строю.
374916 ШИРОКОСТУП Григорий — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 8.10.1914, во время боя у д. Остров,
вызвался охотником доставить патроны на место боя, когда в них была
чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это.
374917 ПАСЬКО Михаил — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 5 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что 24.04.1915 у д. Высоко, примером мужества
и храбрости во время боя, ободрял товарищей, увлекая их за собой.
374918 БЕЛОНЕНКО Илья — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 7 рота, рядовой. За то, что 19-го и 24.04.1915 у д.д. Пентно и Высоко, во время
отражения атаки противника, вызвался охотником, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника доставить патроны на
место боя, когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой
на это не решался.
374919 ПАУК Прокофий — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 19-го и 24.04.1915 у д.д. Пентно и Высоко, во
время отражения атаки противника, вызвался охотником, под сильным
ружейным и артиллерийским огнем противника доставить патроны на
место боя, когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой
на это не решался.
374920 ТРОФУША Иван — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 7 рота, ефрейтор. За то, что 24.04.1915 у д. Высоко, при штыковой атаке, личным
мужеством и храбростью ободрял своих товарищей и увлекал их за
собой, чем содействовал успеху атаки.
374921 ЗЕЛЕНКОВ Александр — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 7 рота,
ефрейтор. За то, что 24.04.1915 у д. Высоко, при штыковой атаке, личным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей и увлекал их
за собой, чем содействовал успеху атаки.
374922 ПРОХОРОВ Максим — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 7 рота,
рядовой. За то, что 24.04.1915 у д. Высоко, при штыковой атаке, личным
мужеством и храбростью ободрял своих товарищей и увлекал их за
собой, чем содействовал успеху атаки.
374923 КРИВОРОТЬКО Илья — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 7 рота,
рядовой. За то, что 22-го и 24.04.1915 у д.д. Пентно и Высоко, под
сильным огнем противника, вызвавшись охотником в разведку, добыл
и доставил важные сведения о расположении противника.
374924 ЛУГОВСКИЙ Федор — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 7 рота,
рядовой. За то, что 22-го и 24.04.1915 у д.д. Пентно и Высоко, под
сильным огнем противника, вызвавшись охотником в разведку, добыл
и доставил важные сведения о расположении противника.
374925 ЗАМАРАЕВ Василий — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 7 рота,
рядовой. За то, что 22-го и 24.04.1915 у д.д. Пентно и Высоко, под
сильным огнем противника, вызвавшись охотником в разведку, добыл
и доставил важные сведения о расположении противника.
374926 ГЕРАЩЕНКО Иван — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 7 рота, рядовой. За то, что 22-го и 24.04.1915 у д.д. Пентно и Высоко, под сильным
огнем противника, вызвавшись охотником в разведку, добыл и доставил важные сведения о расположении противника.
374927 ШИШКИН Иван — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 7 рота, рядовой. За то, что 22-го и 24.04.1915 у д.д. Пентно и Высоко, под сильным
огнем противника, вызвавшись охотником в разведку, добыл и доставил важные сведения о расположении противника.
374928 КОНОВАЛОВ Николай — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 7 рота,
рядовой. За то, что 22.04.1915 у д. Пентно, находясь в секрете, был
окружен дозорами противника, но сумел пробраться и присоединиться
к своей роте и доставить важные сведения о расположении противника.
374929 КИСЛЫЙ Михаил — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 7 рота, рядовой. За то, что 22.04.1915 у д. Пентно, находясь в секрете, заметил передвижение неприятеля и своевременно донес об этом, а затем остался
на своем месте и продолжал наблюдать, чем содействовал успеху.
374930 ЛЕВЧЕНКО Иван — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 8.10.1914, в бою на р. Сан у д. Остров, будучи
разведчиком, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные
сведения о противнике.
374931 ТОРУБАРА Федор — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 7 рота, мл.
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разведчиком, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные
сведения о противнике.
374932 ПАНЧУК Семен — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 7.10.1914, в бою на р. Сан, командуя взводом,
выбил противника из укрепленного пункта и удержал его за собой.
374933 ОЛЕКСЕНКО Иван — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 7 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что 7.10.1914 за р. Сан, находясь в секрете, был
окружен дозорами противника, но сумел пробиться к роте и доложил
об этом, благодаря чему весь дозор был взят в плен.
374934 ДЕНИСЕНКО Захар — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 8 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 20.04.1915 у выс. «757», личным
примером ободрял товарищей, увлекал их за собой, чем содействовал
успеху отбить атаку противника.
374935 СОПРУН Сергей — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 8 рота, рядовой. За то, что в бою 20.04.1915 у выс. «757», личным примером
ободрял товарищей, увлекал их за собой, чем содействовал успеху
отбить атаку противника.
374936 АПОСТОЛОВ Дмитрий — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 8 рота,
рядовой. За то, что 20-го и 24.04.1915 у д.д. Клопотнице и Высоко, под
сильным огнем противника, вызвался охотником подносить патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность.
374937 РЕМЕШЕВСКИЙ Павел — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 8 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 20-го и 24.04.1915 у д.д. Клопотнице и
Высоко, под сильным огнем противника, вызвался охотником подносить патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
374938 СНЕГИРЕВ Прокофий — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 8 рота,
рядовой. За то, что 20-го и 24.04.1915 у д.д. Клопотнице и Высоко, под
сильным огнем противника, вызвался охотником подносить патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность.
374939 ИСКРОВ Федор — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 21.04.1915, в бою у д. Клопотнице, за выбытием
из строя всех офицеров и взводного командира, принял командование
взводом, водворил в нем порядок, своевременно открыл сильный огонь
по наступающему колоннами противнику и заставио его отступить.
374940 КЛЕМБЕТ Иосиф — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 8 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что 21.04.1915, в бою у д. Клопотнице, будучи
тяжело ранен, остался в строю до второго ранения.
374941 ПОСТЕРНАК Федор — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 8 рота, рядовой. За то, что 24.04.1915, в бою у д. Высоко, при штыковой схватке,
личным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей и увлекал
их за собой, чем содействовал успеху атаки.
374942 Фамилия не установлена.
374943 ГРЕБЕНЮК Георгий — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 8 рота,
подпрапорщик. За то, что в бою с 6-го по 18.10.1914 на р. Сан, за
убылью всех офицеров из роты, принял командование ротой и, восстановив в ней порядок, удержал занятый пункт. Заменен на крест 3
ст. [ Повторно]
374944 ВОЛОЩЕНКО Савва — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 8 рота,
фельдфебель. За то, что в бою 8.10.1914 на р. Сан, увлекая за собой
людей взвода, первым ворвался в окоп неприятеля и выбил противника из него.
374945 БРАЩЕНКО Михаил — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 8 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 7.10.1914 на р. Сан, при атаке окопов
противника, личным мужеством и храбростью содействовал успеху
атаки.
374946 ЕМЕЦ Павел — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя
Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 8 рота, ефрейтор.
За то, что в бою 7.10.1914 на р. Сан, под сильным огнем противника
доставлял в окопы роты, по открытому полю, патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
374947 МОЖАЙСКИЙ Кузьма — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 9 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что 19.04.1915 у с. Бартне, при атаке неприятелем
выс. «671», командуя взводом на передовом пункте, удержал этот пункт
и отбил противника много более роты.
374948 ПАСЬКО Моисей — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 24.04.1915 у д. Высоко, вызвавшись охотником
пазведать расположение противника, исполнил с полным успехом,
доставив ценные сведения о противнике.
374949 ГАЛАГАН Иосиф — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 9 рота, рядовой. За то, что 24.04.1915 у д. Высоко, вызвавшись охотником пазведать расположение противника, исполнил с полным успехом, доставив
ценные сведения о противнике.
374950 СМОЛЯКОВ Стефан — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 9 рота,
рядовой. За то, что 24.04.1915 у д. Высоко, вызвавшись охотником
пазведать расположение противника, исполнил с полным успехом,
доставив ценные сведения о противнике.
374951 МАМАЛЫГА Силивестр — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 9 рота,
рядовой. За то, что 24.04.1915 у д. Высоко, вызвавшись охотником
пазведать расположение противника, исполнил с полным успехом,
доставив ценные сведения о противнике.
374952 КАЛИНИЧЕНКО Митрофан — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк,
9 рота, рядовой. За то, что 19.04.1915 у с. Бартне, будучи тяжело ранен,
остался в строю до окончания боев.
374953 ПИДОРИЧ Василий — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 9 рота, рядовой. За то, что 19.04.1915 у с. Бартне, под сильным огнем противника,

вызвался охотником поднести патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это отважиться, что и
исполнил.
374954 РОГОЧИЙ Павел — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 9 рота, рядовой. За то, что 19.04.1915 у с. Бартне, под сильным огнем противника,
вызвался охотником поднести патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это отважиться, что и
исполнил.
374955 БУБЫРЬ Иван — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 9 рота, рядовой. За
то, что 19.04.1915 у с. Бартне, под сильным огнем противника, вызвался
охотником поднести патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это отважиться, что и исполнил.
374956 СУКМАНСКИЙ Игнат — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 9 рота,
рядовой. За то, что 19.04.1915 у с. Бартне, под сильным огнем противника, вызвался охотником поднести патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это отважиться,
что и исполнил.
374957 ВЕЧТОМОВ Дмитрий — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 9 рота,
рядовой. За то, что в ночь с 20-го на 21.04.1915 у с. Бартне, вызвался
охотником разведать расположение противника, что и выполнил с успехом, доставив ценные сведения о противнике.
374958 КЛИМОС Федор — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 9 рота, рядовой. За то, что в ночь с 20-го на 21.04.1915 у с. Бартне, вызвался охотником разведать расположение противника, что и выполнил с успехом,
доставив ценные сведения о противнике.
374959 ПАЩЕНКО Савва — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 9 рота, рядовой. За то, что в ночь с 20-го на 21.04.1915 у с. Бартне, вызвался охотником разведать расположение противника, что и выполнил с успехом,
доставив ценные сведения о противнике.
374960 РАДЧЕНКО Артем — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 9 рота, рядовой. За то, что в ночь с 20-го на 21.04.1915 у с. Бартне, вызвался охотником разведать расположение противника, что и выполнил с успехом,
доставив ценные сведения о противнике.
374961 СЕРДЮК Василий — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 10 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что 19.04.1915 у д. Пентно у выс. «671», будучи
старшим в секрете, первый обнаружил наступление противника и своевременно донес об этом, а затем продолжал наблюдать, до получения
приказания отойти назад.
374962 СТОЛБУН Михаил — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 10 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что 19.04.1915 у д. Пентно у выс. «671», будучи
старшим в секрете, первый обнаружил наступление противника и своевременно донес об этом, а затем продолжал наблюдать, до получения
приказания отойти назад.
374963 СНИТКА Гавриил — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 10 рота, рядовой. За то, что 19.04.1915 у д. Пентно у выс. «671», отражая атаку
противника и видя недостаток в патронах, вызвался охотником, под
сильным огнем противника, поднести патроны, что и выполнил.
374964 КИКВАДЗЕ Карпес — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 10 рота,
рядовой. За то, что 19.04.1915 у д. Пентно у выс. «671», отражая атаку
противника и видя недостаток в патронах, вызвался охотником, под
сильным огнем противника, поднести патроны, что и выполнил.
374965 КАНТАРЖИ Николай — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 10 рота,
рядовой. За то, что 19.04.1915 у д. Пентно у выс. «671», отражая атаку
противника и видя недостаток в патронах, вызвался охотником, под
сильным огнем противника, поднести патроны, что и выполнил.
374966 УСАТЫЙ Александр — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 10 рота,
ефрейтор. За то, что 19.04.1915 у д. Пентно у выс. «671», отражая
атаку противника и видя недостаток в патронах, вызвался охотником,
под сильным огнем противника, поднести патроны, что и выполнил.
374967 МОРОЗ Андроник — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 10 рота, рядовой. За то, что 24.04.1915 у с. Высоко, перед атакой, вызвался охотником разведать расположение противника, что и выполнил с успехом,
доставив точные и ценные сведения о противнике.
374968 БОБИК Феофан — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 10 рота, рядовой. За то, что 24.04.1915 у с. Высоко, перед атакой, вызвался охотником разведать расположение противника, что и выполнил с успехом,
доставив точные и ценные сведения о противнике.
374969 МИХАЛЬЧУК Дмитрий — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 10 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 24.04.1915 у с. Высоко, перед атакой,
вызвался охотником разведать расположение противника, что и выполнил с успехом, доставив точные и ценные сведения о противнике.
374970 ФЕДОТОВ Василий — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 10 рота, ефрейтор. За то, что 24.04.1915 у с. Высоко, вызвался охотником разведать расположение противника, что и выполнил с успехом и захватил
в плен неприятельский пост.
374971 БОЙКО Петр — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя
Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 10 рота, ефрейтор.
За то, что 24.04.1915 у с. Высоко, вызвался охотником разведать расположение противника, что и выполнил с успехом и захватил в плен
неприятельский пост.
374972 БАТИЕНКО Петр — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 10 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что 16.10.1914 на р. Сан у Радымно, отражая
атаку противника и видя недостаток в патронах, вызвался охотником
поднести, что и совершил с успехом, на что никто другой не решался.
374973 КОНОВАЛЕНКО Василий — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк,
10 рота, ефрейтор. За то, что 18.10.1914 на р. Сан у Радымно, вызвался
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охотником подойти к окопам противника и бросать в них ручные бомбы,
что и выполнил с полным успехом.
374974 ВИНЯРСКИЙ Григорий — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 10 рота,
ефрейтор. За то, что 18.10.1914 на р. Сан у Радымно, вызвался охотником подойти к окопам противника и бросать в них ручные бомбы,
что и выполнил с полным успехом.
374975 МАНЖОС Исидор — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 11 рота, рядовой. За то, что 19.04.1915 у с. Бартне, вызвался охотником доставить
на место боя патроны, когда в них была необходимость и никто другой
на это не решался, что и выполнил.
374976 ТКАЧЕНКО Сергей — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 11 рота, рядовой. За то, что 19.04.1915 у с. Бартне, вызвался охотником доставить
на место боя патроны, когда в них была необходимость и никто другой
на это не решался, что и выполнил.
374977 ПОДА Михаил — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 11 рота, рядовой. За то, что 19.04.1915 у с. Бартне, вызвался охотником доставить
на место боя патроны, когда в них была необходимость и никто другой
на это не решался, что и выполнил.
374978 ЛЕМЕНЧУК Антон — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 11 рота,
рядовой. За то, что 19.04.1915, в бою у с. Пентно у выс. «671», личным
мужеством и храбростью способствовал выбить противника из занятых
им окопов.
374979 КИЙЧЕНКО Андрей — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 11 рота,
рядовой. За то, что 19.04.1915, в бою у с. Пентно у выс. «671», личным
мужеством и храбростью способствовал выбить противника из занятых
им окопов.
374980 ПРЫЙМАК Евстафий — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 11 рота,
рядовой. За то, что 19.04.1915, в бою у с. Пентно у выс. «671», личным
мужеством и храбростью способствовал выбить противника из занятых
им окопов.
374981 ФУРСЕНКО Макар — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 11 рота, ефрейтор. За то, что 19.04.1915, в бою у с. Пентно у выс. «671», личным
мужеством и храбростью способствовал выбить противника из занятых
им окопов.
374982 РАДЧЕНКО Карп — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 11 рота, рядовой. За то, что 24.04.1915 у с. Высоко, во время штыковой схватки,
личной храбростью и мужеством ободрял товарищей, чем содействовал успеху атаки.
374983 КОСТЕНКО Зиновий — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 11 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что 24.04.1915 у с. Высоко, во время штыковой
схватки, личной храбростью и мужеством ободрял товарищей, чем
содействовал успеху атаки.
374984 КИРИЧЕНКО Логвин — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 11 рота,
ефрейтор. За то, что 24.04.1915 у с. Высоко, во время штыковой
схватки, личной храбростью и мужеством ободрял товарищей, чем
содействовал успеху атаки.
374985 ВОЛК Даниил — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 11 рота, рядовой. За то, что 26.04.1915 у с. Стрижов, находясь в боковом дозоре
за старшего, своевременно обнаружил наступление противника, немедленно донес об этом, а затем продолжал наблюдать, чем способствовал
отражению неприятеля.
374986 РЕПЕТИЛОВ Кирилл — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 11 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 14.10.1914 на р. Сан, отправившись на
разведку, добыл и доставил важное сведение о противнике.
374987 ПОЛОВОЙ Евтихий — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 11 рота, рядовой. За то, что 16.10.1914 на р. Сан, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.
374988 МАРЧЕНКО Потап — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 11 рота, рядовой. За то, что 12.10.1914 на р. Сан, вызвался охотником доставить
патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная надобность и
никто другой не решался на это отважиться, что и выполнил.
374989 САЛАМАТОВ Сергей — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 12 рота,
рядовой. За то, что 24.04.1915 у д. Высоко, находясь в секрете и будучи
окружен неприятельскими разведчиками, пробился и присоединился
к своей роте, доставив сведения о расположении противника.
374990 КОЛЕСНИК Иосиф — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 20.04.1915 у д. Бартне, будучи послан в разведку,
снял офицерский караул и принес ценные сведения о противнике.
374991 ЛЫСЕНКО Яков — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 12 рота, ефрейтор. За то, что 24.04.1915 у д. Высоко, при атаке, первым бросился
в штыки и захватил 4 пленных.
374992 ДУБРОВСКИЙ Дмитрий — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 12 рота,
рядовой. За то, что 24.04.1915, при атаке у д. Высоко, будучи при батальонном командире, неоднократно под сильным огнем противника,
доставлял приказания, восстанавливая этим утраченную связь.
374993 ШЛИХТА Павел — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 12 рота, рядовой. За то, что 24.04.1915, при атаке у д. Высоко, когда наши пулеметы
были установлены и по наступающему противнику был открыт огонь,
вызвался поднести патроны к ним, когда в них была чрезвычайная
надобность и никто другой на это не решался, что и выполнил.
374994 ЛЕЖАВА Иван — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 12 рота, ефрейтор.
За то, что в ночь с 23-го на 24.04.1915 у д. Высоко, выбрав удачную
позицию на высоком дереве. все время наблюдал за противником и,
будучи замечен и окружен разведчиками противника, пробился и доставил ценные сведения о противнике.

374995–375056
374995 СЕРДЮК Петр — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 12 рота, ефрейтор.
За то, что 23.04.1915 у д. Высоко, вызвавшись охотником разведать
расположение противника, добыл и доставил ценные сведения о противнике и захватил в плен 2 австрийцев.
374996 ТЫЩЕНКО Евмений — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 12 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что 22.10.1914 на р. Сан, вызвавшись охотником
разведать расположение противника, добыл и доставил ценные сведения о противнике, захватив в плен 2 австрийцев.
374997 СЕРДЮК Павел — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 12 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что 20.10.1914, во время боя на р. Сан, с явной
опасностью для жизни, доставил на место боя патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это
отважиться.
374998 КЕСАРЕВ Федор — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 13 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что 20.04.1915, в бою у д. Бартне, при штыковой
атаке, примером личной храбрости, ободряя своих товарищей, увлекал
их за собой и выбил противника.
374999 НИКОЛАЕВ Иван — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 13 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что 22.04.1915 у д. Бартне, при штыковой схватке,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
375000 ФИДРА Савва — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 13 рота, ефрейтор. За то, что в ночь с 18-го на 19.04.1915 и 19.04.1915 у д.д. Бартне
и Пентно, вызвавшись охотником в разведку, добыл и доставил важные
и точные сведения о расположении противника.
375001 ХОХЛОВ Иван — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 13 рота, рядовой. За то, что в ночь с 18-го на 19.04.1915 и 19.04.1915 у д.д. Бартне и
Пентно, вызвавшись охотником в разведку, добыл и доставил важные
и точные сведения о расположении противника.
375002 ТИТЕНКО Семен — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 13 рота, рядовой. За то, что в ночь с 18-го на 19.04.1915 и 19.04.1915 у д.д. Бартне и
Пентно, вызвавшись охотником в разведку, добыл и доставил важные
и точные сведения о расположении противника.
375003 ГАЙДАРЬ Протасий — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 13 рота, рядовой. За то, что в ночь с 18-го на 19.04.1915 и 19.04.1915 у д.д. Бартне и
Пентно, вызвавшись охотником в разведку, добыл и доставил важные
и точные сведения о расположении противника.
375004 БОНДАРЧУК Михаил — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 13 рота, рядовой. За то, что в ночь с 18-го на 19.04.1915 и 19.04.1915 у д.д. Бартне
и Пентно, вызвавшись охотником в разведку, добыл и доставил важные
и точные сведения о расположении противника.
375005 СПИРОЧКИН Яков — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 13 рота, рядовой. За то, что 21.04.1915 у д. Бартне, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, доставил патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это.
375006 ПИСАРЕВСКИЙ Иван — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 13 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что 7.10.1914 у мест. Радымно, командуя взводом,
выбил противника из укрепленного пункта и удержал его.
375007 ГЕРГЕРЕДЖИ Семен — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 13 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в ночь с 6-го на 7.10.1914 на р. Сан у мест. Радымно, будучи старшим в вылазке, снял неприятельский пост.
375008 ГОРИСЛАВЕЦ Федор — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 13 рота,
рядовой. За то, что 17.10.1914 на р. Сан у мест. Радымно, будучи старшим в вылазке, уничтожил неприятельский пост.
375009 ПАНЧЕНКО Андрей — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 9-го, 17-го и 19.04.1915 у д.д. Гладышево и Бартне, вызвавшись охотником разведать расположение противника, добыл
и доставил важные и точные сведения о расположении противника.
375010 ГЛУЩЕНКО Афанасий — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 14 рота,
ефрейтор. За то, что 9-го, 17-го и 19.04.1915 у д.д. Гладышево и Бартне,
вызвавшись охотником разведать расположение противника, добыл
и доставил важные и точные сведения о расположении противника.
375011 КОКОВИЧ Лаврентий — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 14 рота,
рядовой. За то, что 9-го, 17-го и 19.04.1915 у д.д. Гладышево и Бартне,
вызвавшись охотником разведать расположение противника, добыл
и доставил важные и точные сведения о расположении противника.
375012 СОБОЛЕВ Александр — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 14 рота,
рядовой. За то, что 9-го, 17-го и 19.04.1915 у д.д. Гладышево и Бартне,
вызвавшись охотником разведать расположение противника, добыл
и доставил важные и точные сведения о расположении противника.
375013 ЛАЗОРЕНКО Иосиф — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 14 рота,
ефрейтор. За то, что 9-го, 17-го и 19.04.1915 у д.д. Гладышево и Бартне,
вызвавшись охотником разведать расположение противника, добыл
и доставил важные и точные сведения о расположении противника.
375014 БУРНАХОВСКИЙ Иван — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 14 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 19.04.1915 у д. Бартне, при штыковой
схватке, личным мужеством и храбростью, ободряя товарищей, увлек
их за собой, чем содействовал успеху атаки.
375015 ГЛАДКИЙ Иван — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 14 рота,
ефрейтор. За то, что 19.04.1915 у д. Бартне, при штыковой схватке,
личным мужеством и храбростью, ободряя товарищей, увлек их за
собой, чем содействовал успеху атаки.
375016 НИКОЛЕНКО Самиул — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 14 рота, ефрейтор. За то, что в ночь с 18-го на 19.04.1915 и 22.04.1915 у д. Бартне,
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успеху атаки.
375017 ЯКУБЮК Иван — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 14 рота, ефрейтор. За то, что в ночь с 18-го на 19.04.1915 и 22.04.1915 у д. Бартне,
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
375018 ГРЯНКИН Илья — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 14 рота, рядовой. За то, что в ночь с 18-го на 19.04.1915 и 22.04.1915 у д. Бартне,
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
375019 ГУСИНСКИЙ Сергей — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 14 рота,
рядовой. За то, что 19.04.1915 у д. Бартне, будучи в секрете и на передовом пункте, был окружен неприятельскими разведчиками, переколов
часть из них, с явной личной опасностью пробился и присоединился
к своей роте.
375020 ГЕЙЗАТУЛИН Гайнадин — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 14 рота,
рядовой. За то, что 19.04.1915 у д. Бартне, будучи в секрете и на передовом пункте, был окружен неприятельскими разведчиками, переколов
часть из них, с явной личной опасностью пробился и присоединился
к своей роте.
375021 ГРОМОВ Федор — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 14 рота, рядовой. За то, что 19.04.1915 у д. Бартне, будучи в секрете и на передовом пункте, был окружен неприятельскими разведчиками, переколов
часть из них, с явной личной опасностью пробился и присоединился
к своей роте.
375022 КОРНИЕНКО Максим — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 14 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что 7.10.1914 у р. Сан, командуя взводом, отбил
несколько атак роты противника, удержав передовой пункт за собой.
375023 КРИВУЛЬКА Гавриил — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 14 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что будучи старшим в вылазке в ночь с 6-го
на 7.10.1914 на р. Сан, уничтожил неприятельский пост.
375024 КРАВЧЕНКО Владимир — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 14 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 7.10.1914 на р. Сан, под сильным
обстрелом артиллерии противника, ободряя товарищей, пепвым бросился в штыки, чем содействовал успеху отбития атаки противника.
375025 ЧИКВИЛАДЗЕ Иван — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 14 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 7.10.1914 на р. Сан, под сильным огнем
противника, вызвался охотником доставить на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался
сделать это, что и выполнил.
375026 ШАДУРА Петр — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 15 рота,
подпрапорщик. За то, что в бою 19.04.1915 у д. Бартне, находясь со
взводом в заставе, отбил две атаки неприятеля, силой около роты и
удержал позицию за собой.
375027 ГОРЕСЛАВЕЦ Григорий — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 15 рота,
ефрейтор. За то, что 8.04.1915 у д. Пентно, вызвавшись охотником
разведать расположение противника, добыл и доставил важные сведения о противнике.
375028 ДЖОС Павел — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя
Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 15 рота, ефрейтор.
За то, что 19.04.1915 у д. Бартне, будучи в секрете, был окружен неприятелем, прбившись, с явной личной опасностью, сквозь цепь неприятеля, присоединился к своей роте.
375029 МИРОШНИЧЕНКО Павел — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк,
15 рота, рядовой. За то, что 19.04.1915 у д. Бартне, будучи в секрете,
был окружен неприятелем, прбившись, с явной личной опасностью,
сквозь цепь неприятеля, присоединился к своей роте.
375030 БРАГА Федор — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 15 рота, рядовой. За то, что 19.04.1915 у д. Бартне, будучи в секрете, был окружен
неприятелем, прбившись, с явной личной опасностью, сквозь цепь
неприятеля, присоединился к своей роте.
375031 ЧЕРКАЩЕНКО Федор — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 15 рота,
рядовой. За то, что 19-го и 20.04.1915 у д. Бартне, во время штыковой
атаки, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
375032 БОНБЕНКО Филипп — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 15 рота,
рядовой. За то, что 19-го и 20.04.1915 у д. Бартне, во время штыковой
атаки, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
375033 КВАЗАВА Артем — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 15 рота, ефрейтор. За то, что 19-го и 20.04.1915 у д. Бартне, во время штыковой
атаки, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
375034 КАЧАНОВСКИЙ Александр — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк,
15 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 19.04.1915, в бою у д. Бартне,
за выбытием офицеров, принял командование взводом и выбил неприятеля из окопа.
375035 КРЮЧЕК Петр — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 15 рота, рядовой. За то, что 19.04.1915, в бою у д. Бартне, будучи в разведке,
подойдя близко к окопу неприятеля, был ранен, но, возвратившись
к роте, остался в строю до конца боя.
375036 БРАН Дмитрий — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 15 рота, рядовой. За то, что 19.04.1915, в бою у д. Бартне, будучи в разведке,
подойдя близко к окопу неприятеля, был ранен, но, возвратившись
к роте, остался в строю до конца боя.
375037 БАБАКОВ Николай — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 16 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что 7.10.1914, при наступлении на мест. Радымно, после выбытия из строя командира взвода, принял командование

взводом и примером личной храбрости и мужества ободрял товарищей
и способствовал успеху атаки.
375038 ВЕРБЛЮДОВ Сергей — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 16 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 6.10.1914 у с. Высоцко, вызвался охотником захватить в плен австрийский патруль и под сильным огнем
противника и с явной личной опасностью, выполнил это предприятие
с полным успехом.
375039 ТАБУЦАДЗЕ Дмитрий — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 16 рота,
ефрейтор. За то, что 7.10.1914 у мест. Радымно, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника, неоднократно был посылаем
с донесениями и приказаниями, чем восстанавливал утраченную связь.
375040 НАГОРНЫЙ Захар — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 16 рота,
ефрейтор. За то, что 7.10.1914 у мест. Радымно, под сильным огнем
противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это.
375041 ШАТКОВСКИЙ Станислав — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 21.04.1915, в бою у д. Бартне,
после выбытия из строя офицеров и командира взвода, принял командование взводом и вытеснил противника из окопа.
375042 КРАВЧЕНКО Давид — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 16 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что 22.04.1915, в бою у д. Бартне, при взятии занятого неприятелем укрепленного пункта, примером личной храбрости
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
375043 ЗВЕЗДАЙ Василий — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 16 рота, ефрейтор. За то, что 21.04.1915, в бою у д. Бартне, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял в цепь патроны,
когда в них была необходимость и никто на это не решался.
375044 САВЧЕНКО Сергей — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 16 рота, рядовой. За то, что 19.04.1915 у д. Бартне, будучи ранен, после перевязки,
остался в строю до конца боя, принимая участие в бою.
375045 БАКУН Спиридон — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 16 рота,
рядовой. За то, что 19.04.1915 у д. Бартне, вызвавшись охотником
разведать расположение противника, добыл и доставил важные сведения о противнике.
375046 ФУРЦЕВ Илья — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 16 рота, рядовой. За то, что 18.04.1915 у д. Бартне, неоднократно проникал под
огнем противника через проволочные заграждения и доставлял важные
сведения о расположении окопов противника.
375047 БАЛЫМ Борис — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, нестроевая
рота, ст. унтер-офицер. За то, что с 19-го по 30.04.1915 у д.д. Пентно,
Устробно, Высоко и Стрижова, во время боя, доставлял патроны в передовые цепи, а также руководил доставкой их туда, где была крайняя
необходимость и не только для своего полка, но и для других частей
9 пех. дивизии.
375048 АНДРУСЕНКО Иван — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, пулеметная
команда, рядовой. За то, что 21.04.1915, в бою у д. Фолюш, будучи
ординарцем при штабе начальника отряда, во время сильного артиллерийского огня противника, вызвавшись охотником, задержал несколько
партий людей и примером храбрости и мужества ободрил их и увлек
обратно в окопы.
375049 КАПШУК Алексей — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, пулеметная
команда, мл. унтер-офицер. За то, что 19.04.1915, в бою у д. Пентно,
находясь с 5 товарищами на передовом пункте, был окружен противником, решив пробиться к своей части, он в ночь на 20.04.1915 убил
часового, разогнал неприятельский караул и возвратился в команду.
375050 КРИВЕНКО Алексей — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, пулеметная
команда, рядовой. За то, что 20.04.1915, в бою у д. Бартне, вызвавшись
охотником, снял дальномер Цейса с убитого унтер-офицера Балашева,
в виду неприятеля, под сильным ружейным огнем противника, и доставил важные сведения о расположении противника.
375051 ХИМИЧ Родион — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, пулеметная
команда, рядовой. За то, что 19.04.1915, в бою у д. Пентно, в виду
неприятеля, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, отрыл засыпанный землей от взрыва тяжелого снаряда, свой
пулемет, и доставил в команду.
375052 КОРЧАГИН Иван — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, пулеметная
команда, ратник. За то, что 19.04.1915, в бою у д. Пентно, в виду неприятеля, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника,
отрыл засыпанный землей от взрыва тяжелого снаряда, свой пулемет,
и доставил в команду.
375053 ДОРОШЕНКО Сергей — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, пулеметная команда, ефрейтор. За то, что 19.04.1915, в бою у д. Бартне, под
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял
к пулеметам патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и
никто не решался на это.
375054 КУШНЕРЕВ Григорий — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что 19.04.1915, в бою у д. Бартне, под
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял
к пулеметам патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и
никто не решался на это.
375055 БАБИЧ Сергей — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, пулеметная
команда, рядовой. За то, что 19.04.1915, в бою у д. Бартне, несмотря
на то, что был контужен снарядом, после перевязки, снова вернулся
в строй и принял участие в бою, исполняя обязанности до конца.
375056 СИНЯГОВСКИЙ Иван — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, команда связи, ефрейтор. За то, что 19.04.1915 у д. Пентно, во время боя,
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поддерживал беспрерывную связь командира батальона с ротами.
375057 МАКАРИДЗЕ Сильвестр — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк,
команда связи, рядовой. За то, что 19.04.1915 у д. Пентно, во время
боя, собственноручно исправлял перебиваемый снарядами провод,
чем поддерживал беспрерывную связь командира батальона с ротами.
375058 БУГАЕНКО Митрофан — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, команда связи, рядовой. За то, что 20-го и 22.04.1915, в бою у д.д. Бартне,
Пшегонино и у мест. Дембовец, под сильным артиллерийским огнем
противника, своеручно исправлял перебиваемые снарядами провода, чем способствовал поддержанию беспрерывной связи командира
полка с командирами батальонов и предотвращал боевую неудачу.
375059 ГУПАЛО Филипп — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, команда связи,
рядовой. За то, что 20-го и 22.04.1915, в бою у д.д. Бартне, Пшегонино
и у мест. Дембовец, под сильным артиллерийским огнем противника,
своеручно исправлял перебиваемые снарядами провода, чем способствовал поддержанию беспрерывной связи командира полка с командирами батальонов и предотвращал боевую неудачу.
375060 КОЗЫРЬ Елисей — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, команда связи,
рядовой. За то, что 20-го и 22.04.1915, в бою у д.д. Бартне, Пшегонино
и у мест. Дембовец, под сильным артиллерийским огнем противника,
своеручно исправлял перебиваемые снарядами провода, чем способствовал поддержанию беспрерывной связи командира полка с командирами батальонов и предотвращал боевую неудачу.
375061 ЧЕРКАС Александр — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, команда связи,
рядовой. За то, что 20-го и 22.04.1915, в бою у д.д. Бартне, Пшегонино
и у мест. Дембовец, под сильным артиллерийским огнем противника,
своеручно исправлял перебиваемые снарядами провода, чем способствовал поддержанию беспрерывной связи командира полка с командирами батальонов и предотвращал боевую неудачу.
375062 КОВТУН Дмитрий — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, команда связи,
рядовой. За то, что 20-го и 22.04.1915, в бою у д.д. Бартне, Пшегонино
и у мест. Дембовец, под сильным артиллерийским огнем противника,
своеручно исправлял перебиваемые снарядами провода, чем способствовал поддержанию беспрерывной связи командира полка с командирами батальонов и предотвращал боевую неудачу.
375063 ЦЕМОХ Василий — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, команда связи,
ефрейтор. За то, что 20-го и 22.04.1915, в бою у д.д. Бартне, Пшегонино
и у мест. Дембовец, под сильным артиллерийским огнем противника,
своеручно исправлял перебиваемые снарядами провода, чем способствовал поддержанию беспрерывной связи командира полка с командирами батальонов и предотвращал боевую неудачу.
375064 ГУСЬКОВ Гавриил — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, команда связи,
рядовой. За то, что 22.04.1915 у мест. Дембовец, доставил важное
донесение командиру полка от командира батальона, чем восстановил
утраченную связь.
375065 СЫСОЕВ Иван — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, команда связи,
рядовой. За то, что 22.04.1915 у мест. Дембовец, доставил приказание
из шьаба дивизии командиру полка, пробравшись через неприятельское расположение, чем восстановил утираченную связь.
375066 ЗАРОВЧАЦКИЙ Антон — 9 арт. бригада, управление 1-го дивизиона, мл. фейерверкер. За то, что в бою 19.04.1915 у д. Кобылянка, под
ураганным артиллерийским огнем противника, неоднократно связывал
перебиваемый снарядами кабель, чем способствовал поддержанию
беспрерывной связи и предотвращал боевую неудачу.
375067 СЕРГА Косьма — 9 арт. бригада, управление 1-го дивизиона,
мл. фейерверкер. За то, что в бою 19.04.1915 у д. Кобылянка, под ураганным артиллерийским огнем противника, неоднократно связывал
перебиваемый снарядами кабель, чем способствовал поддержанию
беспрерывной связи и предотвращал боевую неудачу.
375068 МУХА Маркиан — 9 арт. бригада, управление 1-го дивизиона, мл.
фейерверкер. За то, что в бою 19.04.1915 у д. Кобылянка и 20.04.1915 у
д. Радзеле, будучи разведчиком у дивизиона, был неоднократно посылаем в соседние пехотные цепи с приказаниями, что всегда исполнял
с храбростью и, несмотря на губительный огонь противника, всегда
доставлял важные сведения о противнике.
375069 КАЛИНИЧЕНКО Алексей — 9 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. За то, что в бою 19.04.1915 у д. Мецина Велька, находясь на
наблюдательном пункте, под сильным огнем тяжелой артиллерии и
действительным ружейным огнем противника, исправлял повреждения
кабеля, перебиваемого снарядами, благодаря чему телефон работал
исправно и все команды и наблюдения передавались своевременно и
обеспечивал действительность стрельбы батареи.
375070 КАРПЕНКО Илья — 9 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. За то,
что в бою 19.04.1915 у д. Мецина Велька, находясь на наблюдательном
пункте, под сильным огнем тяжелой артиллерии и действительным
ружейным огнем противника, исправлял повреждения кабеля, перебиваемого снарядами, благодаря чему телефон работал исправно и
все команды и наблюдения передавались своевременно и обеспечивал
действительность стрельбы батареи.
375071 МАТВИЙКО Степан — 9 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. За то,
что 19.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, подавал передки для взвода, выдвинутого вперед при д. Мецина Мала, причем выведено из строя ружейным огнем противника из
24–19 лошадей, но, несмотря на это, были поданы вторично лошади, под
сильным огнем противника, и отбитый от германцев взвод был увезен.
375072 СКЛЯРОВ Павел — 9 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. За то,
что 19.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, подавал передки для взвода, выдвинутого вперед при д. Мецина Мала, причем выведено из строя ружейным огнем противника из
24–19 лошадей, но, несмотря на это, были поданы вторично лошади, под
сильным огнем противника, и отбитый от германцев взвод был увезен.
375073 ХОЗАЙ Василий — 9 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. За
то, что 19.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, подавал передки для взвода, выдвинутого вперед при
д. Мецина Мала, причем выведено из строя ружейным огнем противника из 24–19 лошадей, но, несмотря на это, были поданы вторично

лошади, под сильным огнем противника, и отбитый от германцев взвод
был увезен.
375074 ЛОНЬ Людвиг — 9 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. За то, что
19.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, подавал передки для взвода, выдвинутого вперед при д. Мецина
Мала, причем выведено из строя ружейным огнем противника из 24–19
лошадей, но, несмотря на это, были поданы вторично лошади, под
сильным огнем противника, и отбитый от германцев взвод был увезен.
375075 ТАРАСЕНКО Иван — 9 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. За
то, что 19.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, подавал передки для взвода, выдвинутого вперед при
д. Мецина Мала, причем выведено из строя ружейным огнем противника из 24–19 лошадей, но, несмотря на это, были поданы вторично
лошади, под сильным огнем противника, и отбитый от германцев взвод
был увезен.
375076 ФЕСЕНКО Павел — 9 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. За
то, что 19.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, подавал передки для взвода, выдвинутого вперед при
д. Мецина Мала, причем выведено из строя ружейным огнем противника из 24–19 лошадей, но, несмотря на это, были поданы вторично
лошади, под сильным огнем противника, и отбитый от германцев взвод
был увезен.
375077 ОРИЩЕНКО Иван — 9 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. За
то, что 19.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, подавал передки для взвода, выдвинутого вперед при
д. Мецина Мала, причем выведено из строя ружейным огнем противника из 24–19 лошадей, но, несмотря на это, были поданы вторично
лошади, под сильным огнем противника, и отбитый от германцев взвод
был увезен.
375078 ПРИЛИПКО Сильвестр — 9 арт. бригада, 1 батарея, взв. фейерверкер. За то, что 19.04.1915, находясь на выдвинутом вперед взводе
при д. Мецина Мала, под сильным действительным артиллерийским и
ружейным огнем, отбивался от наступающих германцев до последнего
патрона, с установкой на картечь, оказывая поддержку пехоте.
375079 ЗАРЯ Василий — 9 арт. бригада, 1 батарея, взв. фейерверкер. За
то, что 19.04.1915, находясь на выдвинутом вперед взводе при д. Мецина Мала, под сильным действительным артиллерийским и ружейным
огнем, отбивался от наступающих германцев до последнего патрона,
с установкой на картечь, оказывая поддержку пехоте.
375080 ЗРАЖЕВСКИЙ Карп — 9 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. За
то, что 19.04.1915, находясь на выдвинутом вперед взводе при д. Мецина Мала, под сильным действительным артиллерийским и ружейным
огнем, отбивался от наступающих германцев до последнего патрона,
с установкой на картечь, оказывая поддержку пехоте.
375081 ОВСИЕНКО Николай — 9 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. За
то, что 19.04.1915, находясь на выдвинутом вперед взводе при д. Мецина Мала, под сильным действительным артиллерийским и ружейным
огнем, отбивался от наступающих германцев до последнего патрона,
с установкой на картечь, оказывая поддержку пехоте.
375082 БАНДУРА Иван — 9 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. За то,
что 19.04.1915, находясь на выдвинутом вперед взводе при д. Мецина Мала, под сильным действительным артиллерийским и ружейным
огнем, отбивался от наступающих германцев до последнего патрона,
с установкой на картечь, оказывая поддержку пехоте.
375083 ПОПОВИЧ Максим — 9 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. За
то, что 19.04.1915, находясь на выдвинутом вперед взводе при д. Мецина Мала, под сильным действительным артиллерийским и ружейным
огнем, отбивался от наступающих германцев до последнего патрона,
с установкой на картечь, оказывая поддержку пехоте.
375084 ШУТОВ Василий — 9 арт. бригада, 1 батарея, мл. фейерверкер.
За то, что 19.04.1915, находясь на выдвинутом вперед взводе при д. Мецина Мала, под сильным действительным артиллерийским и ружейным
огнем, отбивался от наступающих германцев до последнего патрона,
с установкой на картечь, оказывая поддержку пехоте.
375085 КОЙНАШ Яков — 9 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. За то,
что 19.04.1915, находясь на выдвинутом вперед взводе при д. Мецина Мала, под сильным действительным артиллерийским и ружейным
огнем, отбивался от наступающих германцев до последнего патрона,
с установкой на картечь, оказывая поддержку пехоте.
375086 ЛЫСОКОБЫЛКА Афанасий — 9 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. За то, что 19.04.1915, находясь на выдвинутом вперед взводе
при д. Мецина Мала, под сильным действительным артиллерийским и
ружейным огнем, отбивался от наступающих германцев до последнего
патрона, с установкой на картечь, оказывая поддержку пехоте.
375087 ТКАЧ Антон — 9 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. За то, что
19.04.1915, находясь на выдвинутом вперед взводе при д. Мецина
Мала, под сильным действительным артиллерийским и ружейным
огнем, отбивался от наступающих германцев до последнего патрона,
с установкой на картечь, оказывая поддержку пехоте.
375088 КУЛИК Григорий — 9 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. За то,
что 19.04.1915, находясь на выдвинутом вперед взводе при д. Мецина Мала, под сильным действительным артиллерийским и ружейным
огнем, отбивался от наступающих германцев до последнего патрона,
с установкой на картечь, оказывая поддержку пехоте.
375089 СОРОКСОБАКА Павел — 9 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. За
то, что 19.04.1915, находясь на выдвинутом вперед взводе при д. Мецина Мала, под сильным действительным артиллерийским и ружейным
огнем, отбивался от наступающих германцев до последнего патрона,
с установкой на картечь, оказывая поддержку пехоте.
375090 ПАЛЬЧИК Степан — 9 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. За то,
что 19.04.1915, находясь на выдвинутом вперед взводе при д. Мецина Мала, под сильным действительным артиллерийским и ружейным
огнем, отбивался от наступающих германцев до последнего патрона,
с установкой на картечь, оказывая поддержку пехоте.
375091 ЦЫГВЕНЦЕВ Максим — 9 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. За
то, что 19.04.1915, находясь на выдвинутом вперед взводе при д. Мецина Мала, под сильным действительным артиллерийским и ружейным
огнем, отбивался от наступающих германцев до последнего патрона,
с установкой на картечь, оказывая поддержку пехоте.
375092 ЧЕЛИДЗЕ Дмитрий — 9 арт. бригада, 1 батарея, мл. фейерверкер.
За то, что 19-го и 24.04.1915 у с.с. Мецина Велька и Ящев, под губительным огнем тяжелой германской артиллерии и действительным
ружейным огнем, подвозил на батарею снаряды, несмотря на почти
неминуемую гибель.
375093 МАЙХА Иван — 9 арт. бригада, 1 батарея, мл. фейерверкер. За то, что 19-го и 24.04.1915 у с.с. Мецина Велька и Ящев, под
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губительным огнем тяжелой германской артиллерии и действительным
ружейным огнем, подвозил на батарею снаряды, несмотря на почти
неминуемую гибель.
375094 ПЛОЦЕННИК Станислав — 9 арт. бригада, 1 батарея, мл. фейерверкер. За то, что 19-го и 24.04.1915 у с.с. Мецина Велька и Ящев, под
губительным огнем тяжелой германской артиллерии и действительным
ружейным огнем, подвозил на батарею снаряды, несмотря на почти
неминуемую гибель.
375095 ДЕГТЯРЕВ Кузьма — 9 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. За то,
что 19-го и 24.04.1915 у с.с. Мецина Велька и Ящев, под губительным
огнем тяжелой германской артиллерии и действительным ружейным
огнем, подвозил на батарею снаряды, несмотря на почти неминуемую
гибель.
375096 МИХАЙЛИК Василий — 9 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир.
За то, что 19-го и 24.04.1915 у с.с. Мецина Велька и Ящев, под губительным огнем тяжелой германской артиллерии и действительным
ружейным огнем, подвозил на батарею снаряды, несмотря на почти
неминуемую гибель.
375097 РАЗМИРИЦА Антон — 9 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир.
За то, что 19-го и 24.04.1915 у с.с. Мецина Велька и Ящев, под губительным огнем тяжелой германской артиллерии и действительным
ружейным огнем, подвозил на батарею снаряды, несмотря на почти
неминуемую гибель.
375098 НЕТУДЫХАТКА Василий — 9 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир.
За то, что 19-го и 24.04.1915 у с.с. Мецина Велька и Ящев, под губительным огнем тяжелой германской артиллерии и действительным
ружейным огнем, подвозил на батарею снаряды, несмотря на почти
неминуемую гибель.
375099 ЧИКОВАНИ Лаврентий — 9 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир.
За то, что 19-го и 24.04.1915 у с.с. Мецина Велька и Ящев, под губительным огнем тяжелой германской артиллерии и действительным
ружейным огнем, подвозил на батарею снаряды, несмотря на почти
неминуемую гибель.
375100 ЗОЛОТАРЬ Иван — 9 арт. бригада, 1 батарея, ст. фейерверкер.
За то, что 21.04.1915 при д. Добрыни, под ураганным огнем артиллерии
и ружейным огнем, состоя орудийным фейерверкером, исправлял повреждения материальной части и примером личной храбрости ободрял
товарищей, чем способствовал успешному ведению стрельбы.
375101 БУЧЕК Владислав — 9 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. За
то, что 21.04.1915 при д. Добрыни, под ураганным огнем артиллерии
и ружейным огнем, состоя орудийным фейерверкером, исправлял повреждения материальной части и примером личной храбрости ободрял
товарищей, чем способствовал успешному ведению стрельбы.
375102 СУРГАЙ Яков — 9 арт. бригада, 1 батарея, мл. фейерверкер. За
то, что 21.04.1915, в бою у с. Добрыни, под ураганным огнем тяжелой
артиллерии и действительным ружейным огнем, в то время, когда прикрытие в штыки отбивало напорр германцев и, не выдержав натиска,
уже начало отступать, подал передки и увез орудия.
375103 ШИНКАРЕНКО Александр — 9 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. За то, что 21.04.1915, в бою у с. Добрыни, под ураганным огнем
тяжелой артиллерии и действительным ружейным огнем, в то время,
когда прикрытие в штыки отбивало напорр германцев и, не выдержав
натиска, уже начало отступать, подал передки и увез орудия.
375104 САМОВОЛ Михаил — 9 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. За
то, что 21.04.1915, в бою у с. Добрыни, под ураганным огнем тяжелой
артиллерии и действительным ружейным огнем, в то время, когда прикрытие в штыки отбивало напорр германцев и, не выдержав натиска,
уже начало отступать, подал передки и увез орудия.
375105 ФЕСЕНКО Иван — 9 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. За то,
что 21.04.1915, в бою у с. Добрыни, под ураганным огнем тяжелой
артиллерии и действительным ружейным огнем, в то время, когда прикрытие в штыки отбивало напорр германцев и, не выдержав натиска,
уже начало отступать, подал передки и увез орудия.
375106 АНТОНЕНКО Тихон — 9 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. За
то, что 21.04.1915, в бою у с. Добрыни, под ураганным огнем тяжелой
артиллерии и действительным ружейным огнем, в то время, когда прикрытие в штыки отбивало напорр германцев и, не выдержав натиска,
уже начало отступать, подал передки и увез орудия.
375107 ГРОДКЕВИЧ Михаил — 9 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. За
то, что 21.04.1915, в бою у с. Добрыни, под ураганным огнем тяжелой
артиллерии и действительным ружейным огнем, в то время, когда прикрытие в штыки отбивало напорр германцев и, не выдержав натиска,
уже начало отступать, подал передки и увез орудия.
375108 КРАЩЕНКО Петр — 9 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. За
то, что 21.04.1915, в бою у с. Добрыни, под ураганным огнем тяжелой
артиллерии и действительным ружейным огнем, в то время, когда прикрытие в штыки отбивало напорр германцев и, не выдержав натиска,
уже начало отступать, подал передки и увез орудия.
375109 ЛЯШЕНКО Леонтий — 9 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. За
то, что 21.04.1915, в бою у с. Добрыни, под ураганным огнем тяжелой
артиллерии и действительным ружейным огнем, в то время, когда прикрытие в штыки отбивало напорр германцев и, не выдержав натиска,
уже начало отступать, подал передки и увез орудия.
375110 ЛОМИДЗЕ Илья — 9 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. За то,
что 21-го и 24.04.1915, в бою у д.д. Добрыни и Браткувки, под сильным
артиллерийским огнем противника, будучи ранен, остался в строю до
конца боя, продолжая исполнять обязанности прислуги при орудии.
375111 ГУМЕНЮК Мартын — 9 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. За
то, что 21-го и 24.04.1915, в бою у д.д. Добрыни и Браткувки, под сильным артиллерийским огнем противника, будучи ранен, остался в строю
до конца боя, продолжая исполнять обязанности прислуги при орудии.
375112 СЕРИК Ефим — 9 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. За то, что
21-го и 24.04.1915, в бою у д.д. Добрыни и Браткувки, под сильным
артиллерийским огнем противника, будучи ранен, остался в строю до
конца боя, продолжая исполнять обязанности прислуги при орудии.
375113 КАСИНОВ Илья — 9 арт. бригада, 2 батарея, мл. фейерверкер,
вольноопределяющийся. За то, что состоя разведчиком во всех боях
с 18-го по 30.04.1915, проявил редкое мужество. В бою 21.04.1915 у
д. Особница лично привел передок на батарею, когда ей угрожала опасность быть захваченной, помог надеть орудие и увез его. Вернувшись
вновь и подкатив на руках колесо к разбитому ходу зарядного ящика
с другими нижними чинами, надел его и увез ящик. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Западного фронта № 2520 от 6.12.1915.
375114 ГУСЕВ Емельян — 9 арт. бригада, 2 батарея, мл. фейерверкер.
За то, что будучыи разведчиком, неоднократно вызывался на разведки,
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сопряженные с явной опасностью. 19.04.1915 у д. Домниковице из
пехотной цепи корректировал стрельбу по неприятельской батарее,
чем дал возможность привести ее к молчанию, а затем точно определил расположение пехоты противника, чем способствовал успешности
огня батареи.
375115 ШЕЙКА Никита — 9 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. За то,
что в бою 19.04.1915 у д. Домниковице, под убийственным огнем тяжелой артиллерии противника, самоотверженно бросился и потушил
загоревшийся зарядный ящик со шрапнелями.
375116 ПОПРАВКА Никифор — 9 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. За
то, что в бою 19.04.1915 у д. Домниковице, под убийственным огнем
тяжелой артиллерии противника, самоотверженно бросился и потушил
загоревшийся зарядный ящик со шрапнелями.
375117 ПРОСОЛЕНКО Степан — 9 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. За
то, что в бою 21.04.1915 у д. Особнице, когда батарее грозила опасность
быть захваченной противником, под сильным огнем тяжелых орудий
подал передки, спас (всю батарею) свои орудия.
375118 ГАМАН Мефодий — 9 арт. бригада, 2 батарея, взв. фейерверкер. За то, что в бою 21.04.1915 у д. Особнице, когда батарее грозила
опасность быть захваченной противником, под сильным огнем тяжелых
орудий подал передки, спас (всю батарею) свои орудия.
375119 ЯКОВЛЕВ Спиридон — 9 арт. бригада, 2 батарея, канонир. За то,
что в бою 21.04.1915 у д. Особнице, когда батарее грозила опасность
быть захваченной противником, под сильным огнем тяжелых орудий
подал передки, спас (всю батарею) свои орудия.
375120 ЖУК Иван — 9 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. За то, что
в бою 21.04.1915 у д. Особнице, когда батарее грозила опасность быть
захваченной противником, под сильным огнем тяжелых орудий подал
передки, спас (всю батарею) свои орудия.
375121 ВЛОДАРСКИЙ Евгений — 9 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир.
За то, что в бою 21.04.1915 у д. Особнице, когда батарее грозила опасность быть захваченной противником, под сильным огнем тяжелых
орудий подал передки, спас (всю батарею) свои орудия.
375122 ПАСЬКО Максим — 9 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. За то,
что в бою 21.04.1915 у д. Особнице, когда батарее грозила опасность
быть захваченной противником, под сильным огнем тяжелых орудий
подал передки, спас (всю батарею) свои орудия.
375123 ГОНЧАРЕНКО Игнат — 9 арт. бригада, 2 батарея, мл. фейерверкер. За то, что в бою 21.04.1915 у д. Особнице, когда батарее грозила
опасность быть захваченной противником, под сильным огнем тяжелых
орудий подал передки, спас (всю батарею) свои орудия.
375124 ЗАБИЯКА Петр — 9 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. За то,
что в бою 21.04.1915 у д. Особнице, когда батарее грозила опасность
быть захваченной противником, под сильным огнем тяжелых орудий
подал передки, спас (всю батарею) свои орудия.
375125 ШЕВЧЕНКО Влас — 9 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. За то,
что в бою 21.04.1915 у д. Особнице, когда батарее грозила опасность
быть захваченной противником, под сильным огнем тяжелых орудий
подал передки, спас (всю батарею) свои орудия.
375126 БАНАШЕК Степан — 9 арт. бригада, 2 батарея, канонир. За то,
что в бою 21.04.1915 у д. Особнице, когда батарее грозила опасность
быть захваченной противником, под сильным огнем тяжелых орудий
подал передки, спас (всю батарею) свои орудия.
375127 СЫРОЕД Андрей — 9 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. За то,
что в бою 21.04.1915 у д. Особнице, когда батарее грозила опасность
быть захваченной противником, под сильным огнем тяжелых орудий
подал передки, спас (всю батарею) свои орудия.
375128 КАСПРЖАК Антон — 9 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. За то,
что в бою 21.04.1915 у д. Особнице, когда батарее грозила опасность
быть захваченной противником, под сильным огнем тяжелых орудий
подал передки, спас (всю батарею) свои орудия.
375129 ФЕНЬКО Фома — 9 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. За то,
что в бою 21.04.1915 у д. Особнице, когда батарее грозила опасность
быть захваченной противником, под сильным огнем тяжелых орудий
подал передки, спас (всю батарею) свои орудия.
375130 ДЕРЕВЯНКА Зиновий — 9 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. За
то, что в бою 21.04.1915 у д. Особнице, когда батарее грозила опасность
быть захваченной противником, под сильным огнем тяжелых орудий
подал передки, спас (всю батарею) свои орудия.
375131 ШРУБА Израиль — 9 арт. бригада, 2 батарея, канонир. За то, что
в бою 21.04.1915 у д. Особнице, когда батарее грозила опасность быть
захваченной противником, под сильным огнем тяжелых орудий подал
передки, спас (всю батарею) свои орудия.
375132 КОВАЛЬСКИЙ Эдуард — 9 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир.
За то, что 26.04.1915, в бою у д. Стодолины, стоя номером у орудия,
оставшегося на открытой позиции, под артиллерийским и ружейным
огнем противника, в упор обстреливал неприятельскую пехоту, давая
возможность нашей пехоте отойти на другие позиции.
375133 НЕСПОСУДНЫЙ Моисей — 9 арт. бригада, 2 батарея, канонир.
За то, что 26.04.1915, в бою у д. Стодолины, стоя номером у орудия,
оставшегося на открытой позиции, под артиллерийским и ружейным
огнем противника, в упор обстреливал неприятельскую пехоту, давая
возможность нашей пехоте отойти на другие позиции.
375134 ГАПОН Алексей — 9 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. За то,
что 26.04.1915, в бою у д. Стодолины, стоя номером у орудия, оставшегося на открытой позиции, под артиллерийским и ружейным огнем
противника, в упор обстреливал неприятельскую пехоту, давая возможность нашей пехоте отойти на другие позиции.
375135 ПАЛИЙ Моисей — 9 арт. бригада, 2 батарея, канонир. За то, что
21.04.1915, в бою у д. Особница, будучи опасно ранен, остался в строю
до конца боя, продолжая исполнять свои обязанности.
375136 ТРОСТЯНЕЦКИЙ Андрей — 9 арт. бригада, 2 батарея, канонир. За
то, что 21.04.1915, в бою у д. Особница, будучи опасно ранен, остался
в строю до конца боя, продолжая исполнять свои обязанности.
375137 СИНЕНЬКИЙ Василий — 9 арт. бригада, 2 батарея, канонир. За
то, что 21.04.1915, в бою у д. Особница, будучи опасно ранен, остался
в строю до конца боя, продолжая исполнять свои обязанности.
375138 УСАЧЕВ Сергей — 9 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. За то,
что 8.04.1915, в бою у д. Домниковице, состоя телефонистом при батарее, под сильным действительным огнем противника, неоднократно
исправлял телефонную линию, перебиваемую снарядами, чем восстанавливал утраченную связь.
375139 ВАСЬКО Илья — 9 арт. бригада, 3 батарея, взв. фейерверкер.
За то, что в боях 18-го и 19.04.1915 у д. Кобылянки, находясь взв.
фейерверкером при орудии, несмотря на сильный огонь артиллерии
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прислугу прятаться в окопы, он своим мужеством ободрял подчиненных, благодаря чему огонь батареи был губительным.
375140 ХЕЙЛО Ефим — 9 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. За то, что
в бою 26.04.1915 у с. Стодоля, под сильным огнем противника, на близкой дистанции, меткой стрельбой из орудия оказал успех своей пехоте.
375141 ЛИНИЦКИЙ Евгений — 9 арт. бригада, 3 батарея, мл. фейерверкер. За то, что в бою 19-го и 25.04.1915 у д. Кобылянки Ленчки, когда
противник засыпал батарею тяжелыми снарядами, доставил на батарею
зарядный ящик со снарядами, когда в них была необходимость и никто
другой не решался на это.
375142 МАКСЮТА Максим — 9 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. За
то, что в бою 19-го и 25.04.1915 у д. Кобылянки Ленчки, когда противник засыпал батарею тяжелыми снарядами, доставил на батарею
зарядный ящик со снарядами, когда в них была необходимость и никто
другой не решался на это.
375143 ЛЕГА Константин — 9 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. За
то, что в бою 25.04.1915 у д. Ленчки, будучи ездовым, подносил снаряды на позицию, когда в них была чрезвычайная необходимость, и
никто другой не решался на это, т.к. батарея засыпалась снарядами
артиллерии противника.
375144 ЦУБИК Ян — 9 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. За то, что
в бою 25.04.1915 у д. Ленчки, будучи ездовым, подносил снаряды на
позицию, когда в них была чрезвычайная необходимость, и никто другой не решался на это, т.к. батарея засыпалась снарядами артиллерии
противника.
375145 ЛУКЬЯНОВ Игнатий — 9 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. За
то, что в бою 25.04.1915 у д. Ленчки, под сильным огнем противника,
в качестве ездового, подвез зарядный ящик на позицию, был ранен и
остался в строю, пока не окончил свое дело, и только по сдаче лошадей
и теряя сознание, был отправлен на перевязочный пункт.
375146 МИКУЦЯ Афанасий — 9 арт. бригада, 3 батарея, мл. фейерверкер. За то, что в бою 21.04.1915 у д. Особница, находясь на наблюдательном пункте, под сильным огнем противника, отыскал скрытую
батарею противника, наносящую существенный вред нашей пехоте,
точно указал место и тем дал возможность привести ее к молчанию.
375147 СЕРДЮК Тимофей — 9 арт. бригада, 3 батарея, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 21.04.1915 у д. Особница, будучи разведчиком, с явной
опасностью доставил важное сведение о противнике.
375148 КОЖЕМЯКА Ефим — 9 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. За
то, что в бою 19.04.1915 у д. Кобылянка, под сильным огнем противника, своеручно исправлял телефонное сообщение, чем предотвращал
неудачу.
375149 МЕЛЕШКО Сергей — 9 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. За то,
что в бою 19.04.1915 у д. Кобылянка, находясь на передовом взводе,
под сильным огнем противника, меткой стрельбой из орудия на близкой дистанции оказал содействие пехоте в отбитии атаки противника.
375150 НЕТУДЫХАТА Феодосий — 9 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир.
За то, что в бою 19.04.1915 у д. Кобылянка, находясь на передовом
взводе, под сильным огнем противника, меткой стрельбой из орудия
на близкой дистанции оказал содействие пехоте в отбитии атаки противника.
375151 КЛИМЕНКО Яков — 9 арт. бригада, 3 батарея, мл. фейерверкер.
За то, что в боях с 23-го по 28.04.1915 у д. Кобылянка, находясь в качестве телефониста на наблюдательном пункте командира батареи, под
сильным огнем тяжелой артиллерии противника, своеручно исправлял
телефонную связь с батареей, чем обеспечивал успех.
375152 ОЛИВЕНКО Митрофан — 9 арт. бригада, 3 батарея, взв. фейерверкер. За то, что в бою 28.02.1915 у д. Кобылянка, когда противник
пристрелялся тяжлой артиллерией по взводу и засыпал снарядами, он
продолжал хладнокровно исполнять обязанности орудийного фейерверкера и, будучи контужен, остался в строю до конца боя.
375153 ГОНЧАРЕНКО Петр — 9 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. За то,
что в бою 23.02.1915 у д. Кобылянка, под сильным и действительным
огнем противника, подвез зарядный ящик с патронами, когда в них
была необходимость и никто другой не решался на это.
375154 ДОРОШ Яков — 9 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. За то,
что в бою 23.02.1915 у д. Кобылянка, под сильным и действительным
огнем противника, подвез зарядный ящик с патронами, когда в них
была необходимость и никто другой не решался на это.
375155 Фамилия не установлена.
375156 Фамилия не установлена.
375157 Фамилия не установлена.
375158 Фамилия не установлена.
375159 Фамилия не установлена.
375160 Фамилия не установлена.
375161 Фамилия не установлена.
375162 Фамилия не установлена.
375163 Фамилия не установлена.
375164 Фамилия не установлена.
375165 КЛЕПАЧ Герасим — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 2 рота, фельдфебель. За то, что 23.02.1915 на выс. «507» у
д. Сеньково, находясь в отдельной заставе, был окружен превосходными силами противника, своим умелым распоряжением способствовал
пробиться сквозь кольцо и присоединиться к своим частям.
375166 ВАСИЛЕНКО Василий — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, 2 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 25.02.1915 на выс.
«507» у д. Сеньково, вызвался охотником с отделением подползти к заставе противника, расположенной невдалеке от наших окопов и забрать
заставу в плен. Удачно подполз к заставе и с криком «Ура» набросился
со своим отделением на противника, последствием было пленение
18 нижних чинов, а остальных оставил на поле сражения убитыми.
375167 НЕНАШЕВ Павел — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 2 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 25.02.1915 на выс. «507»
у д. Сеньково, за выбытием из строя взводного офицера, принял командование взводом, своим толковым распоряжением способствовал
выбить противника из занятого нашего окопа и, перейдя в контратаку,
отбросил противника, удержав за собой окопы.
375168 ЕФИМЕЦ Иосиф — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 2 рота, ефрейтор. За то, что 23.02.1915 на выс. «507» у д. Сеньково, был назначен в дозор и после тщательного поиска противника,
захватил в плен неприятельский караул в числе нескольких нижних
чинов. Имеет медаль 4 ст. № 571940. В 1917 году служил в 4 роте 38
пех. Тобольского полка. [III-188140]

375169 ФАТЕЕВ Григорий — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, 2 рота, ефрейтор. За то, что 24.02.1915 на выс. «507» у
д. Сеньково, вызвался охотником на разведку выяснить расположение и
действие противника, на своем пути умело обошел выставленный противником полевой караул, в составе более взвода, пробрался к передовым цепям противника и заметил приготовление его к наступлению
на правый фланг роты, донес об этом, чем и способствовал блестяще
и с громадным успехом для него отбить нападение.
375170 ДЕРЕВЯНКО Василий — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, 2 рота, рядовой. За то, что 24.02.1915 на выс. «507» у
д. Сеньково, будучи ранен, не оставляя строя, принял участие в контратаке окопов 1-й роты, занятых противником, шел впереди роты,
увлекая товарищей в бой, по окончании удачного боя отправился на
перевязочный пункт.
375171 БОЛБАТ Прокофий — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, 2 рота, рядовой. За то, что 24.02.1915 на выс. «507» у
д. Сеньково, будучи назначен старшим в дозор и находясь на своем
посту, заметил выставляемый противником полевой караул, удачно
обошел его, захватил в плен 8 человек.
375172 РАЗОРЕНОВ Андрей — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, 2 рота, ефрейтор. За то, что в боях с 23-го по 26.02.1915
на выс. «507» у д. Сеньково, несмотря на сильный убийственный огонь
противника, вызвался охотником доставить патроны, выбрал скрытое
место, по которому все время боя подносил патроны.
375173 ЧЛЕНОВ Петр — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, 3 рота, рядовой. За то, что 23.02.1915 на выс. «507» у д. Сеньково,
будучи дозором, подошел к оврагу, заметил бесшумное наступление
противника на соседнюю роту, и видя, что сообщить в роту не успеет,
открыл частый огонь и тем дал знать о наступлении противника, благодаря чему было отбито наступление противника.
375174 СКРИПНИЧЕНКО Федор — 34 пех. Севский генерала графа
Каменского полка, 3 рота, рядовой. За то, что в бою 23.02.1915 на
выс. «507» у д. Сеньково, будучи контужен, оставаясь в строю, принял
участие в атаке, ободряя товарищей и после удачного боя, сделав перевязку, остался в строю.
375175 ЗВЯГИНЦЕВ Милентий — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, 3 рота, рядовой. За то, что в бою 23.02.1915 на выс.
«507» у д. Сеньково, во время атаки заметил неприятельских стрелков,
скрывавшихся в халупе и стрелявших по нашему тылу, не растерявшись, бросился к халупе, открыл стрельбу по ним, видя, что этим
приносит мало вреда для них, поджег халупу и пленил оставшихся
в живых 2-х стрелков.
375176 ВИНОКУР Гавриил — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 5 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 24.02.1915 на выс.
«507» у д. Сеньково, при взятии занятого противником нашего окопа,
в штыковой схватке, первым являлся на самых опасных местах и первым ворвался в окоп, всюду проявляя мужество и самоотверженность,
ободряя товарищей.
375177 ПЕТРАШВИЛИ Арчил — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, 5 рота, ефрейтор. За то, что в бою 24.02.1915 на выс.
«507» у д. Сеньково, во время штыковой схватки, при взятии занятого
противником нашего окопа, примером мужества и храбрости содействовал успеху атаки.
375178 ЛИШЕНКО Яков — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 5 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 24.02.1915 на выс.
«507» у д. Сеньково, во время штыковой схватки, при взятии занятого
противником нашего окопа, примером мужества и храбрости содействовал успеху атаки.
375179 ТКАЧЕНКО Дмитрий — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, 5 рота, рядовой. За то, что в бою 24.02.1915 на выс. «507»
у д. Сеньково, во время штыковой схватки, при взятии занятого противником нашего окопа, примером мужества и храбрости содействовал
успеху атаки.
375180 ЧИЖМА Иван — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 5 рота, ефрейтор. За то, что в бою 23.02.1915 на выс. «507»
у д. Сеньково, будучи ранен, остался в строю, дабы участвовать
24.02.1915 в атаке занятого противгником нашего окопа, и своим
примером подготавливал товарищей к атаке, и в самом бою проявил
выдающуюся самоотверженность и неустрашимость.
375181* ЕРМАКОВ Семен — 33 пех. Елецкий полк, 1 рота, рядовой. За
то, что в бою 20.06.1916 у д. Дарево, под сильным огнем противника,
примером мужества и храбрости ободрял товарищей, увлекая их вперед, чем способствовал достижению успеха.
375181* ПИЩИМУКА Валерьян — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, 5 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 24.02.1915 на
выс. «507» у д. Сеньково, во время атаки нашего окопа, занятого противником, был ранен, не покидая своих обязанностей в такую трудную
минуту, продолжал командовать отделением, проявляя мужество и
самоотверженнолсть. [ Повторно, III-189592]
375182 ПУГАЧ Яков — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 5 рота, ефрейтор. За то, что в бою 24.02.1915 на выс. «507» у
д. Сеньково, во время штыковой схватки на окопах, занятых противником, содействовал успеху атаки.
375183 ЖИНЖЕРОВ Максим — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, 5 рота, ефрейтор. За то, что в бою 24.02.1915 на выс. «507»
у д. Сеньково, при штурме занятых неприятелем наших окопов, сразил
штыком 20 человек австрийцев и выручил из рук противника взводного
командира, дававшего ценные распоряжения при атаке окопов.
375184 ФЕДЮН Никита — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, 5 рота, ефрейтор, доброволец. За то, что в ночь с 25-го на
26.02.1915, отправился с двумя разведчиками на поиски за противником, спустившись в овраг, заметил, как в халупу вошло 15 человек
австрийцев, подкрался к халупе, пленил 9 человек, 3 оставил убитыми,
а остальные скрылись не замеченными.
375185 АДАМОВ Александр — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, 5 рота, рядовой. За то, что в ночь с 25-го на 26.02.1915,
отправился на разведку в числе 2-х человек и в близи расположения
боевой цепи противника заметил в халупе 10 австрийцев, бес шума
подполз к ней, первым вскочил в халупу, заколол 2-х австрийцев, а
остальных пленил.
375186 РЕЗНИЧЕНКО Степан — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, 5 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 26.02.1915,
командуя взводом, отбил яростные атаки противника и, благодаря
умелым распоряжениям и указаниям, удержал свои позиции.
375187 КЕНДЮШЕНКО Денис — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, 5 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в течении боя 23-го,

-79324-го и 25.02.1915, при неоднократных штыковых схватках, ободрял
людей и служил им примером своей храбрости и мужества.
375188 НЕГЛЯД Василий — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 5 рота, ефрейтор. За то, что в ночь с 22-го на 23.02.1915, будучи
старшим в секрете, открыл наступление противника, донес об этом
в роту и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать, чем
содействовал отбитию внезапной атаки.
375189 ДУШКО Кузьма — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 5 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 24.02.1915, во время
атаки занятого противником окопа и штыковой схватки, примером мужества ободрял людей своего взвода и в большей мере способствовал
успеху атаки.
375190 БАЖАН Степан — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 5 рота, ефрейтор, вольноопределяющийся. За то, что в бою
24.02.1915 на выс. «507» у д. Сеньково, при атаке окопа, занятого
противником, во время штыковой схватки, личным мужеством способствовал успеху атаки.
375191 КОЛЯНДРА Павел — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 6 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 26.02.1915 на выс.
«469» у д. Мецына-Мала, находясь в составе полуроты и командуя
взводом, вытеснил и выбил противника, силой более роты, из окопов
и удержал их за собой.
375192 ШАРОВ Петр — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 6 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 22-го на 23.02.1915
на выс. «507» у д. Мецына-Вельки, находясь старшим в секрете, открыл
наступление противника, донес об этом и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать, чем и способствовал общему успеху дела.
375193 ГРОМОВОЙ Георгий — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, 6 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 23.02.1915 на выс.
«469» у д. Мецына-Мале, будучи опасно ранен, остался в строю, не покидая строя продолжал командовать отделением до конца боя и своими
толковыми распоряжениями способствовал удержанию своих окопов.
375194 КУЛАКОВИЧ Венедикт — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, 6 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь на 23.02.1915
на выс. «469» у д. Сеньково, будучи послан в дозор, открыл наступление противника, донес об этом в роту, чем и способствовал удачно и
вовремя отбить наступление противника.
375195 ВАЩЕНКО Никита — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 6 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 23-го на 24.02.1915
на выс. «469» у д. Сеньково, будучи старшим в вылазке, уничтожил
неприятельский пост.
375196 КИРИЧЕК Матвей — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, 6 рота, ефрейтор. За то, что в боях с 4-го по 7.03.1915 на
выс. «469» у д. Ропица-Русска, под сильным и действительным огнем
противника, поддерживал связь и передавал важные распоряжения и
указания командира батальона, и в трудную минуту исправил перебитый телефонный провод, чем и способствовал общему успеху дела.
375197 КОТЕЛЕВЕЦ Федор — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, 6 рота, ефрейтор. За то, что в боях с 4-го по 8.03.1915 на
выс. «469» у д. Ропица-Русска, неоднократно вызывался охотником
на разведку и, несмотря на сильный убийственный огонь противника,
доставлял важные и ценные сведения о его расположении.
375198 ОЛЬШАНСКИЙ Ефим — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, 6 рота, рядовой. За то, что в боях с 4-го по 5.03.1915 на
выс. «469» у д. Ропица-Русска, находясь старшим в секрете, открыл
наступление противника, донес об этом и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать, чем и способствовал общему успеху дела.
375199 КАЛИНИН Игнатий — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 6 рота, ефрейтор. За то, что днем 6.03.1915 на выс. «469» у
д. Ропица-Русска, будучим старшим в вылазке, пленил неприятельский
пост в числе 7 человек.
375200 ТУРЧЕНКО Павел — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 7 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 5-го на 6.03.1915
на выс. «469» у д. Ропица-Русска, при атаке неприятельских окопов,
находился впереди роты и своей неустрашимостью ободрял товарищей, увлекая их в бой.
375201 ЗАРНАДЗЕ Иван — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 7 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 5-го на 6.03.1915 на
выс. «469» у д. Ропица-Русска, командуя взводом, перешел в контратаку, и своим умелым распоряжением способствовал выбить противника
из окопов и удержать их за собой.
375202 ПИГАРЕВ Григорий — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, 7 рота, ефрейтор. За то, что в ночь с 5-го на 6.03.1915
на выс. «469» у д. Ропица-Русска, при атаке неприятельских окопов,
находился впереди своей роты и своей неустрашимостью способствовал общему успеху дела.
375203 РОМАНЮК Игнат — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 8 рота, рядовой. За то, что в бою 25.02.1915 у д. Сеньково, при
штыковой схватке, ободрил товарищей, чем и способствовал общему
успеху дела.
375204 ШЕВЧУК Трофим — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, 8 рота, рядовой. За то, что в бою 25.02.1915 у д. Сеньково, во время штыковой схватки на неприятельских окопах, заметил
телефонную линию и, несмотря на грозящую опасность, перескочил
окоп, перерезал телефонный провод, чем и способствовал потере связи
противника, что и послужило затруднением противнику подвести подкрепление для удержания окопов.
375205 ЛАЗАРЕНКО Марк — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 8 рота, ефрейтор. За то, что в бою 25.02.1915 у д. Сеньково, при
атаке был ранен и, несмотря на тяжелое ранение, остался в строю,
продолжая участвовать в атаке ободряя своих товарищей.
375206 ВЛАСЮК Козьма — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, 8 рота, рядовой. За то, что в бою 25.02.1915 у д. Сеньково,
несмотря на тяжелое ранение, остался в строю, продолжая поддерживать связь с командиром батальона, передавал важные распоряжения
в роты, чем и способствовал общему успеху дела.
375207 ЦУХВАРАДЗЕ Кирилл — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, 8 рота, рядовой. За то, что в бою 25.02.1915 у д. Сеньково,
своим примером мужества, увлек за собой товарищей в бой, чем содействовал дружной атаке занятых наших окопов противником.
375208 БОЙКО Михаил — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 8 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 25.02.1915 у д. Сеньково, командуя отделением, во время атаки своим умелым указанием
способствовал выбить противника из занятых им наших окопов и
удержать за собой.

375209 ИВАНОВ Аким — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 8 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 25.02.1915 у д. Сеньково, при атаке первым бросился в окопы противника, чем дал возможность достигнуть успеха в атаке.
375210 СЫСЛЮК Антон — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 8 рота, рядовой. За то, что в бою 25.02.1915 у д. Сеньково, при
штыковой схватке, первым бросился на окоп противника и тем содействовал успеху атаки.
375211 УСТИНОВ Лазарь — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 8 рота, рядовой. За то, что в бою 25.02.1915 у д. Сеньково, при
штыковой схватке на наших окопах, занятых противником, выказал
выдающееся мужество и самоотверженность, ободрял товарищей и
увлекал их в бой, чем способствовал общему успеху дела.
375212 СТРОБЫКИН Григорий — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, 8 рота, рядовой. За то, что в бою 25.02.1915 у д. Сеньково,
при штыковой схватке на наших окопах, занятых противником, выказал
выдающееся мужество и самоотверженность, ободрял товарищей и
увлекал их в бой, чем способствовал общему успеху дела.
375213 КОЛОНТАЕВСКИЙ Антон — 34 пех. Севский генерала графа
Каменского полка, 9 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 19.02.1915,
вызвался охотником в разведку и, несмотря на явную опасность, пробрался к передовым окопам противника, установил его расположение
и силы и донес об этом.
375214 ЛИННИК Петр — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 9 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 19.02.1915, командуя взводом, удержал за собой свои окопы и под сильным огнем противника
перешел в контратаку, отбросил превосходные силы его, захватив
в плен 10 человек.
375215 УСАНОВ Афиноген — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, 9 рота, рядовой. За то, что 19.02.1915, вызвался охотником
в разведку, пробрался к полевым караулам противника, донес расположение последних, чем способствовал пленению караула в числе
6 человек.
375216 ХРОМЕЕВ Иван — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 9 рота, рядовой. За то, что 19.02.1915, вызвался охотником
в разведку, пробрался к полевым караулам противника, донес расположение последних, чем способствовал пленению караула в числе
6 человек.
375217 ГРОМЫКОВ Антон — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 9 рота, рядовой. За то, что 7.03.1915 на выс. «507». у д. Сиково,
во время ночной атаки бросил в окопы противника 2 бомбы, навел
в окопах противника панику, чем и способствовал успеху нашей атаки.
375218 БРОХОВСКИЙ Шмуль — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, 9 рота, ефрейтор. За то, что 7.03.1915 на выс. «507». у
д. Сиково, бросил бомбу в противника и крикнул «ребята, за мной», что
воодушевило товарищей и послужило успеху атаки.
375219 БАРДАК Василий — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, 9 рота, рядовой. За то, что 7.03.1915 на выс. «507». у
д. Сиково, во время атаки на окопах, мужественно работал штыком,
отбивая натиск противника, чем ободрял товарищей и способствовал
успеху атаки.
375220 МАЛЯРЕНКО Филипп — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, 9 рота, рядовой. За то, что 7.03.1915 на выс. «507».
у д. Сиково, под сильным убийственным огнем противника, оказывал
помощь раненым, проявляя мужество и самоотверженность и, когда
ротный командир был окружен противником, бросился на помощь,
заколол 4 австрийцев, чем спас последнего от пленения.
375221 СЕПЛИВЫЙ Иван — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 9 рота, ефрейтор. За то, что 7.03.1915 на выс. «507». у д. Сиково,
первый бросился в окоп противника и бросил бомбу, что послужило
к успеху атаки.
375222 ЛОМАКА Андрей — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 9 рота, ефрейтор. За то, что с 5-го на 6.03.1915 на выс. «469» у
д. Ропица-Русска, во время ночной атаки, вызвался разведать подступы
к окопам противника, там же заколол наблюдателя, после чего провел
удачно роту, что послужило успеху атаки.
375223 ГОНЧАРЕНКО Григорий — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, 9 рота, ст. унтер-офицер. За то, что с 5-го на 6.03.1915 на
выс. «469» у д. Ропица-Русска, командуя отделением, первым вскочил
на окопы противника, пробивая штыком себе путь, чем показал пример
своим подчиненным, что и служило общему успеху дела.
375224 БЕЛОУС Иван — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 9 рота, ратник. За то, что с 5-го на 6.03.1915 на выс. «469» у
д. Ропица-Русска, во время атаки наших окопов, занятых противником,
проявил выдающееся мужество и самоотверженность и своей неустрашимостью ободрил товарищей, увлекая их в бой, чем способствовал
успеху атаки.
375225 СЕМЕНЮК Евдоким — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, 9 рота, рядовой. За то, что с 5-го на 6.03.1915 на выс.
«469» у д. Ропица-Русска, во время атаки наших окопов, занятых
противником, проявил выдающееся мужество и самоотверженность
и своей неустрашимостью ободрил товарищей, увлекая их в бой, чем
способствовал успеху атаки.
375226 УЛЬДАНОВ Гайнан — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, 9 рота, рядовой. За то, что с 5-го на 6.03.1915 на выс.
«469» у д. Ропица-Русска, во время атаки наших окопов, занятых
противником, проявил выдающееся мужество и самоотверженность
и своей неустрашимостью ободрил товарищей, увлекая их в бой, чем
способствовал успеху атаки.
375227 ГРОШЕВСКОЙ Егор — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, 9 рота, рядовой. За то, что с 5-го на 6.03.1915 на выс.
«469» у д. Ропица-Русска, во время атаки наших окопов, занятых
противником, проявил выдающееся мужество и самоотверженность
и своей неустрашимостью ободрил товарищей, увлекая их в бой, чем
способствовал успеху атаки.
375228 МОЛЧАН Фома — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 9 рота, ратник. За то, что с 5-го на 6.03.1915 на выс. «469» у
д. Ропица-Русска, во время атаки наших окопов, занятых противником,
проявил выдающееся мужество и самоотверженность и своей неустрашимостью ободрил товарищей, увлекая их в бой, чем способствовал
успеху атаки.
375229 ДАК Василий — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 9 рота, рядовой. За то, что с 5-го на 6.03.1915 на выс. «469» у
д. Ропица-Русска, во время атаки наших окопов, занятых противником, проявил выдающееся мужество и самоотверженность и своей
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неустрашимостью ободрил товарищей, увлекая их в бой, чем способствовал успеху атаки.
375230 ЯНЫШЕВ Михаил — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 10 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в ночном бою 27.02.1915 у
д. Сеньково, командуя взводом, своими толковыми распоряжениями
способствовал вытеснить противника из окопов и удержать их за собой.
375231 ГРИГОРЕНКО Филипп — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, 10 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою с 26-го на
27.02.1915 на выс. «507» у д. Сеньково, во время атаки шел впереди
роты, первым ворвался в окопы, бросил бомбу, убил 9 нижних чинов,
чем способствовал пленению офицера.
375232 ФЕСЮК Григорий — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 10 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 7-го на 8.03.1915
у д. Мецына-Мала, за выбытием из строя взводного офицера, принял
командование взводом и, при штыковой схватке на окопах противника, умело руководил подчиненными, чем и способствовал общему
успеху дела.
375233 БЕЛЕРА Харитон — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 10 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 7-го на 8.03.1915
у д. Мецына-Мала, при штурме укрепленного неприятельского пункта,
бросил бомбу, чем облегчил задачу взвода, первый вскочил на бруствер
и увлек за собой товарищей.
375234 САМАР Афанасий — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 11 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в ночной атаке с 25-го на
26.02.1915 на выс. «507» у д. Сеньково, командуя взводом при взятии
укрепленного неприятельского пункта, выбил противника и, несмотря
на ураганный огонь, удержал его за собой.
375235 МАЛАНДИЙ Григорий — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, 11 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в ночной атаке с 25-го
на 26.02.1915 на выс. «507» у д. Сеньково, командуя отделением, своим
умелым и толковым указанием способствовал успеху атаки.
375236 БЕЗПАЛЫЙ Филипп — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, 11 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в ночной атаке с
25-го на 26.02.1915 на выс. «507» у д. Сеньково, личным мужеством
и храбростью содействовал успеху контратаки, и первый бросился
в окоп, увлекая своим примером товарищей.
375237 МАРТЫНЕНКО Алексей — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, 11 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в ночной атаке с
25-го на 26.02.1915 на выс. «507» у д. Сеньково, за выбытием взводного
командира, принял командование взводом и своим толковым распоряжением способствовал успеху атаки.
375238 КУЗЬМЕНКО Михаил — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, 11 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в ночной атаке с 25-го
на 26.02.1915 на выс. «507» у д. Сеньково, своим мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки, и когда взводный командир
был убит, принял командование взводом, ободряя своих подчиненных,
бросился один из первых на противника, увлек за собой подчиненных,
чем и способствовал успеху.
375239 РОМАНЧЕНКО Петр — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, 11 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в ночной атаке с
25-го на 26.02.1915 на выс. «507» у д. Сеньково, личным мужеством
способствовал успеху контратаки, первый бросился на противника и
увлек за собой свое отделение, освободил из рук противника целый
взвод, чем способствовал успеху дела.
375240 БРУС Василий — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, 11 рота, ефрейтор. За то, что в ночной атаке с 25-го на
26.02.1915 на выс. «507» у д. Сеньково, личным мужеством способствовал успеху контратаки, первый бросился в неприятельский окоп,
увлекая за собой товарищей.
375241 ГУЗЕНКО Иван — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, 11 рота, ефрейтор. За то, что в ночной атаке с 25-го на
26.02.1915 на выс. «507» у д. Сеньково, личным мужеством и храбростью способствовал успеху контратаки и, ворвавшись в неприятельский
окоп, увлек за собой других.
375242 ЯРЕМЧУК Иосиф — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 11 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в ночной атаке с 25-го на
26.02.1915 на выс. «507» у д. Сеньково, при взятии штурмом занятого
неприятелем укрепленного пункта, командуя отделением, примером
своей личной храбрости и мужества, содействовал успеху контратаки, и
первым бросившись в неприятельский окоп, увлек за собой товарищей.
375243 ПАРАЩЕНКО Тимофей — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, 11 рота, ефрейтор. За то, что в ночной атаке с 25-го на
26.02.1915 на выс. «507» у д. Сеньково, при взятии занятого неприятелем укрепленного пункта, командуя отделением, примером своей
личной храбрости ободрял своих товарищей и, первым бросившись
на неприятельский бруствер, увлек их за собой.
375244 ЗАЙЦЕВ Дмитрий — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, 11 рота, ефрейтор. За то, что в ночной атаке с 25-го на
26.02.1915 на выс. «507» у д. Сеньково, при взятии занятого неприятелем укрепленного пункта, командуя отделением, примером своей
личной храбрости ободрял своих товарищей и, первым бросившись
на неприятельский бруствер, увлек их за собой.
375245 ЧЕРХАЛАШВИЛИ Фома — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, 11 рота, рядовой. За то, что в ночь с 7-го на 8.03.1915
на юго-западном сколоне выс. «507» у д. Сеньково, личным мужеством
и храбростью содействовал успеху контратаки и, ворвавшись в неприятельский окоп, увлек за собой других.
375246 КАПИЛОВСКИЙ Давид — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, 11 рота, рядовой. За то, что в ночь с 7-го на 8.03.1915 на
юго-западном сколоне выс. «507» у д. Сеньково, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху контратаки и, ворвавшись в неприятельский окоп, увлек за собой других.
375247 САРЕЕВ Павел — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, 11 рота, рядовой. За то, что в ночь с 7-го на 8.03.1915 на
юго-западном сколоне выс. «507» у д. Сеньково, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху контратаки и, ворвавшись в неприятельский окоп, увлек за собой других.
375248 ДМИТРЕНКО Дмитрий — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, 11 рота, ефрейтор. За то, что в ночь с 7-го на 8.03.1915 на
юго-западном сколоне выс. «507» у д. Сеньково, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху контратаки и, ворвавшись в неприятельский окоп, увлек за собой других.
375249 РЕДЬКА Сергей — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 11 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 7-го на 8.03.1915
на юго-западном сколоне выс. «507» у д. Сеньково, личным мужеством
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и храбростью содействовал успеху контратаки и, ворвавшись в неприятельский окоп, увлек за собой других.
375250 ШЕСТОЧЕНКО Афанасий — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, 11 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в штыковом бою
в ночь с 7-го на 8.03.1915 на юго-западном скате выс. «507», при взятии
занятого неприятелем укрепленного окопа, командуя отделением, примером своей личной храбрости и мужества, ободряя своих товарищей,
первым бросившись в атаку, вскочил в неприятельский окоп, увлекая
за собой подчиненных.
375251 СЛОБОДЕНЮК Филипп — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, 12 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь на 6.03.1915
на выс. «469» у д. Ропица-Русска, при фланговой атаке австрийских
окопов, был все время впереди своего отделения и увлекал за собой
людей, проявляя самоотверженность и храбрость, что способствовало
успеху атаки.
375252 РЫЖЫЛО Тит — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, 12 рота, ефрейтор. За то, что в ночь на 6.03.1915 на выс.
«469» у д. Ропица-Русска, при фланговой атаке австрийских окопов,
в штыковой схватке, был все время впереди людей, энергично работая штыком, бросался в самые опасные места, чем и способствовал
общему успеху дела.
375253 ЧЕРВОВ Иван — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 12 рота, рядовой. За то, что в ночь на 6.03.1915 на выс. «469»
у д. Ропица-Русска, при фланговой атаке австрийских окопов, в штыковой схватке, был все время впереди людей, энергично работая штыком, бросался в самые опасные места, чем и способствовал общему
успеху дела.
375254 ЖАРКОВ Павел — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 12 рота, рядовой. За то, что в ночь на 6.03.1915 на выс. «469»
у д. Ропица-Русска, при фланговой атаке австрийских окопов, в штыковой схватке, был все время впереди людей, энергично работая штыком, бросался в самые опасные места, чем и способствовал общему
успеху дела.
375255 БАЗАЛЕЙ Павел — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, 12 рота, ефрейтор. За то, что в ночь на 6.03.1915 на выс.
«469» у д. Ропица-Русска, при фланговой атаке австрийских окопов,
в штыковой схватке, был все время впереди людей, энергично работая штыком, бросался в самые опасные места, чем и способствовал
общему успеху дела.
375256 ПОЛЕЩУК Дмитрий — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, 12 рота, ефрейтор. За то, что в ночь на 6.03.1915 на выс.
«469» у д. Ропица-Русска, при фланговой атаке австрийских окопов,
в штыковой схватке, был все время впереди людей, энергично работая штыком, бросался в самые опасные места, чем и способствовал
общему успеху дела.
375257 ЛЕТВИН Яков — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 12 рота, рядовой. За то, что в ночь на 6.03.1915 на выс. «469»
у д. Ропица-Русска, при фланговой атаке австрийских окопов, в штыковой схватке, был все время впереди людей, энергично работая штыком, бросался в самые опасные места, чем и способствовал общему
успеху дела.
375258 БАТУРЕНКО Тимофей — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, 12 рота, ефрейтор. За то, что в ночь на 8.03.1915 у д. Сеньково, при фланговой атаке австрийских окопов, в штыковой схватке,
был все время впереди людей, энергично работая штыком, бросался
в самые опасные места, чем и способствовал общему успеху дела.
375259 КИОР Василий — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 12 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь на 8.03.1915 у
д. Сеньково, при фланговой атаке австрийских окопов, в штыковой
схватке, был все время впереди людей, энергично работая штыком,
бросался в самые опасные места, чем и способствовал общему успеху
дела.
375260 ГАВЕНКО Василий — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 12 рота, ефрейтор. За то, что в ночь на 8.03.1915 у д. Сеньково,
при фланговой атаке австрийских окопов, в штыковой схватке, был все
время впереди людей, энергично работая штыком, бросался в самые
опасные места, чем и способствовал общему успеху дела.
375261 ФЕТЕР Вилен — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 13 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в ночном бою 23.02.1915 у
д. Ропица-Русска, под напором наступающей роты противника, застава
13-й роты отошла назад, открыв фланг 13-й роты, а он, видя опасность,
с отделением бросился на встречу противнику, отбил его и поставил
заставу на прежнее место.
375262 КОПОТЬ Михаил — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 14 рота, ефрейтор. За то, что 27.02.1915 у д. Ропица-Русска,
вызвался охотником на разведку выяснить расположение противника,
пробрался к передовым цепям и заметил, как выставлялся полевой
караул, подошел с тула незамеченным к караулу и захватил в плен
6 человек.
375263 МАРКОВ Федор — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 14 рота, рядовой. За то, что в бою 23.02.1915 у д. Ропица-Русска,
под сильным огнем противника, подносил патроны в передовые цепи,
чем и способствовал успешно отбить атаку противника.
375264 ВОРОНИН Михаил — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, 15 рота, ефрейтор. За то, что в ночь с 5-го на 6.03.1915 у
д. Ропица-Русска, при ночной атаке, будучи вестовым при командире
батальона, под сильным и действительным огнем противника, доставлял важные распоряжения в роты, чем и способствовал успеху дела.
375265 НИЩЕТА Сергей — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 15 рота, ефрейтор. За то, что в ночь с 5-го на 6.03.1915 у д. Ропица-Русска, под сильным огнем противника, подполз к проволочным заграждениям противника, перерезал его, чем и способствовал
удачной атаке.
375266 ФИЛОНОВ Петр Михайлович (Херсонская губерния, Елисаветградский уезд) — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка,
15 рота, рядовой. За то, что в ночь с 5-го на 6.03.1915 у д. Ропица-Русска, при ночной атаке неприятельских окопов, своей неустрашимостью
ободрял своих товарищей, увлекая их в бой. [III-92217]
375267 МАТВЕЕНКО Михаил — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, 15 рота, рядовой. За то, что в ночь с 5-го на 6.03.1915 у
д. Ропица-Русска, в штыковой схватке, вызвался охотником устроить
проход через проволочное заграждение, несмотря на сильный огонь
противника, выполнил блестяще.
375268 ДАВЫДОВ Павел — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, 15 рота, рядовой. За то, что в ночь с 5-го на 6.03.1915 у
д. Ропица-Русска, при ночной атаке, с личной опасностью пробрался
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нему, стал бросать бомбы, чем и способствовал успеху нашей атаки.
375269 ИГНАТЕНКО Иван — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 15 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 5-го на 6.03.1915 у
д. Ропица-Русска, командуя взводом, вытеснил неприятеля из окопов
не менее роты, чем содействовал удачно выполнить задачу роты.
375270 КРИВИЧ Григорий — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 15 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 5-го на 6.03.1915
у д. Ропица-Русска, вызвался охотником на разведку и, несмотря на
сильный огонь противника, пробрался в его тыл, узнал расположение
и, возвращаясь, захватил в плен полевой караул в числе 4 человек.
375271 ЯНОВСКИЙ Владимир — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, 15 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 3.02.1915 у
д. Ропица-Русска, будучи в передовом карауле, заметил наступление
неприятеля и, несмотря на превосходство сил, отбил и удержал за
собой участок.
375272 БОРМАШОВ Андрей — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, 15 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 23.02.1915 у
д. Ропица-Русска, будучи старшим в секрете, заметил наступление
неприятеля и, несмотря на опасность, не оставил своего поста, а продолжал наблюдать за противником.
375273 БОБЕНКО Василий — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, 15 рота, рядовой. За то, что 28.02.1915 у д. Ропица-Русска,
будучи ранен, не оставил строя, продолжал участвовать в бою и своей
неустрашимостью ободрял своих товарищей, чем и способствовал
общему успеху дела.
375274 МОСКВИН Семен — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 15 рота, рядовой. За то, что 22.02.1915 у д. Ропица-Русска, под
сильным убийственным огнем противника, подносил на передовые
позиции патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
375275 СМАРЫГИН Филимон — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, 16 рота, рядовой. За то, что 7.03.1915 у д. Ропица-Русска,
вызвался охотником на разведку и, будучи тяжело ранен, доставил
ценные сведения о противнике.
375276 АЛЕКСЕЕВ Павел — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, 16 рота, рядовой. За то, что 7.03.1915 у д. Ропица-Русска,
вызвался охотником на разведку и, несмотря на ураганный огонь противника, доставил важные сведения о противнике, причем захватил
в плен его полевой караул.
375277 ХРЕНОВ Павел — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 16 рота, рядовой. За то, что 6.03.1915 у д. Ропица-Русска, вызвался охотником на разведку, установил местонахождение пулемета
и определил фланги противника, чем и способствовал общему успеху
дела.
375278 ФЕЙП Иоган — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, команда разведчиков, рядовой. За то, что в ночь с 5-го на 6.03.1915,
при атаке противника, окопавшегося против 2 батальона на скате выс.
«469», зашел в его тыл и с криком «ура» набросился на него, захватив
плен два пулемета и много нижних чинов.
375279 ЖАБИТСКИЙ Тимофей — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, команда разведчиков, ефрейтор. За то, что в ночь с 5-го
на 6.03.1915, при атаке противника, окопавшегося против 2 батальона
на скате выс. «469», зашел в его тыл и с криком «ура» набросился на
него, захватив плен два пулемета и много нижних чинов.
375280 КРЕМНЕВ Василий — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, команда разведчиков, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с
5-го на 6.03.1915, при атаке противника, окопавшегося против 2 батальона на скате выс. «469», вызвавшись охотником бросать бомбы,
совершил оное с полным успехом, наведя панику на противника, что
способствовало взятию многих пленных и два пулемета.
375281 ЯКУНИН Петр — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, команда разведчиков, рядовой. За то, что в ночь с 5-го на
6.03.1915, при атаке противника, окопавшегося против 2 батальона на
скате выс. «469», зашел в его тыл и с криком «ура» набросился на него,
захватив плен два пулемета и много нижних чинов.
375282 МОРГУН Василий — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, команда разведчиков, рядовой. За то, что в ночь с 5-го на
6.03.1915, при атаке противника, окопавшегося против 2 батальона на
скате выс. «469», зашел в его тыл и с криком «ура» набросился на него,
захватив плен два пулемета и много нижних чинов.
375283 КВИТКО Онисим — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, команда разведчиков, ефрейтор. За то, что в ночь с 5-го на
6.03.1915, при атаке противника, окопавшегося против 2 батальона на
скате выс. «469», зашел в его тыл и с криком «ура» набросился на него,
захватив плен два пулемета и много нижних чинов.
375284 ГЕТ Иоган — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка,
команда разведчиков, ефрейтор. За то, что в ночь с 5-го на 6.03.1915,
при атаке противника, окопавшегося против 2 батальона на скате выс.
«469», зашел в его тыл и с криком «ура» набросился на него, захватив
плен два пулемета и много нижних чинов.
375285 СРИКОТИН Фома — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, команда разведчиков, рядовой. За то, что в ночь с 7-го
на 8.03.1915, при атаке противника, окопавшегося против 4 роты на
выс. «507», вызвавшись охотником бросать бомбы, совершил оное
с полным успехом.
375286 МЕЛЬНИК Максим — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, команда разведчиков, ефрейтор. За то, что в ночь с 7-го
на 8.03.1915, при атаке противника, окопавшегося против 4 роты на
выс. «507», вызвавшись охотником бросать бомбы, совершил оное
с полным успехом.
375287 ЧЕРНОВ Федор — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, команда разведчиков, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 25го на 26.02.1915, при атаке окопа 1 роты, занятого австрийцами на
выс. «507», будучи старшим в партии бомбометателй, идя во главе
атакующих рот, под сильным ружейным огнем противника, первым
бросился в окоп и, наведя панику бомбами, способствовал выбитию
его из окопов.
375288 САВИЦКИЙ Николай — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, команда разведчиков, вольноопределяющийся. За то,
что в ночь с 25-го на 26.02.1915, при атаке окопа 1 роты, занятого
австрийцами на выс. «507», вызвался охотником бросать бомбы, будучи ранен в грудь на вылет, совершил оное с полным успехом, чем
способствовал общей атаке.
375289 ЧЕРЕДНИЧЕНКО Спиридон — 34 пех. Севский генерала графа
Каменского полка, команда разведчиков, рядовой. За то, что в ночь
с 25-го на 26.02.1915, при атаке окопа 1 роты, занятого австрийцами

на выс. «507», вызвался охотником бросать бомбы и, несмотря на
сильный огонь противника, выполнил данную задачу блестяще, чем
и способствовал роте занять свои прежние окопы.
375290 ШЕВЧЕНКО Павел — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, команда разведчиков, рядовой. За то, что в ночь с 25-го
на 26.02.1915, при атаке окопа 1 роты, занятого австрийцами на выс.
«507», вызвался охотником бросать бомбы и, несмотря на сильный
огонь противника, выполнил данную задачу блестяще, чем и способствовал роте занять свои прежние окопы.
375291 ЧЕРЕДА Венедикт — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, команда разведчиков, рядовой. За то, что в ночь с 25-го
на 26.02.1915, при атаке окопа 1 роты, занятого австрийцами на выс.
«507», вызвался охотником бросать бомбы и, несмотря на сильный
огонь противника, выполнил данную задачу блестяще, чем и способствовал роте занять свои прежние окопы.
375292 ТЕЛЬНЫЙ Андрей — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, команда разведчиков, подпрапорщик. За то, что в ночь с 24-го на
25.02.1915, перед атакой окопа 1 роты, занятого австрийцами на выс.
«507», вызвался охотником на вылазку, уничтожил неприятельский
пост и разогнал заставу, наблюдавшую за левым своим флангом, чем
способствовал успеху атаки.
375293 ВАШЛОВ Гализул — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, команда разведчиков, рядовой. За то, что в ночь с 24-го на
25.02.1915, перед атакой окопа 1 роты, занятого австрийцами на выс.
«507», вызвался охотником уничтожить неприятельского наблюдателя,
что исполнил блестяще.
375294 КИПРИШ Иосиф — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, команда разведчиков, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 24го на 25.02.1915, перед атакой окопа 1 роты, занятого австрийцами на
выс. «507», под сильным ружейным огнем противника, зная хорошо
местность, служил проводником атакующим частям, чяем способствовал успеху атаки.
375295 РАДЬКО Никита — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, команда разведчиков, ефрейтор. За то, что в ночь с 24-го на
25.02.1915, перед атакой окопа 1 роты, занятого австрийцами на выс.
«507», под сильным ружейным огнем противника, зная хорошо местность, служил проводником атакующим частям, чяем способствовал
успеху атаки.
375296 ДОКУС Никита — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, команда разведчиков, ефрейтор. За то, что в ночь с 24-го на
25.02.1915, при атаке окопа 1 роты, занятого австрийцами на выс.
«507», вызвавшись охотником, под сильным ружейным огнем противника, проникнув к неприятельским окопам, своевременно донес
о продолжающемся накапливаниии противника в окоп, что было важно
для выработки плана атаки.
375297 СОКОЛОВ Алексей — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, команда разведчиков, мл. унтер-офицер. За то, что 23.02.1915
на выс. «469», при атаке окопов противника, поддерживал связь и с
26-го на 27.02.1915, при атаке австрийцев, находившихся на левом
фланге четвертого батальона, зная хорошо подступ, служил проводником атакующих рот.
375298 ПОЗДЕЕВ Владимир — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, команда разведчиков, рядовой, доброволец. За то, что в ночь с
23-го на 24.02.1915, при наступлении противника на третью роту, удачно
бросал бомбы, чем способствовал прекращению атаки противника.
375299 БОЙКО Иван — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, команда разведчиков, рядовой. За то, что в ночь с 23-го на
24.02.1915, при наступлении противника на третью роту, удачно бросал
бомбы, чем способствовал прекращению атаки противника.
375300 КИСЕЛЕНКО Константин — 34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, команда разведчиков, ефрейтор. За то, что в ночь с 23го на 24.02.1915, при наступлении противника на третью роту, удачно
бросал бомбы, чем способствовал прекращению атаки противника.
375301 ЕВСЕЕВ Иван — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, команда разведчиков, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 23го на 24.02.1915, при наступлении противника на третью роту, удачно
бросал бомбы, чем способствовал прекращению атаки противника.
375302 ОВСЕЙ Федор — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, команда разведчиков, ефрейтор. За то, что в ночь с 23-го на
24.02.1915, при наступлении противника на третью роту, удачно бросал
бомбы, чем способствовал прекращению атаки противника.
375303 ЛУКЬЯНОВ Иван — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, команда связи, рядовой. За то, что в бою 24.02.1915 на выс.
«507» у д. Сеньково, будучи телефонистом при командире батальона
на передовой цепи, неоднократно исправлял перебиваемую снарядами
телефонную линию, чем и способствовал беспрерывной связи.
375304 БРОВКО Никифор — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, команда связи, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 7.03.1915,
будучи телефонистом при командире батальона на передовой цепи,
неоднократно исправлял перебиваемую снарядами телефонную линию,
чем и способствовал беспрерывной связи.
375305 КОВАЛЕНКО Федор — 122 пех. Тамбовский полк, 7 рота, рядовой.
За то, что 27.08.1915, будучи в полевом карауле, заметил выставляемый
полевой караул противником, пробралсяв его тыл и пленил 3 нижних
чинов.
375306 СОЛОДОВНИКОВ Филипп — 34 пех. Севский генерала графа
Каменского полка, 9 рота, ефрейтор. За то, что с 5-го на 6.03.1915 на
выс. «469» у д. Ропица-Русска, во время атаки наших окопов, занятых
противником, проявил выдающееся мужество и самоотверженность
и своей неустрашимостью ободрил товарищей, увлекая их в бой, чем
способствовал успеху атаки.
375307 ДЕМИТРИЧЕНКО Иван — 34 пех. Севский генерала графа
Каменского полка, 8 рота, ефрейтор. За то, что в бою 25.02.1915 у
д. Сеньково, при штыковой схватке на наших окопах, занятых противником, выказал выдающееся мужество и самоотверженность, ободрял
товарищей и увлекал их в бой, чем способствовал общему успеху дела.
375308 Фамилия не установлена.
375309 ПОНИК Сергей — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, 15 рота, рядовой. За то, что 22.02.1915 у д. Ропица-Русска, вызвался охотником разведать расположение неприятеля, что блестяще
выполнил.
375310 КИСЕЛЬ Иван — 7 саперный батальон, 1 рота, мл. унтер-офицер.
За то, что в ночь с 2-го на 3.03.1915 устроил искусственные препятствия
(из проволочных заграждений), под действительным (с 300 шагов)
ружейным огнем противника на позиции 123 пех. Козловского полка.

-795375311 МАРТЫНЕНКО Александр — 7 саперный батальон, 1 рота, ефрейтор. За то, что в ночь с 2-го на 3.03.1915 устроил искусственные
препятствия (из проволочных заграждений), под действительным (с
300 шагов) ружейным огнем противника на позиции 123 пех. Козловского полка.
375312 РУМЯНЦЕВ Пут — 7 саперный батальон, 1 рота, ефрейтор. За
то, что в ночь с 2-го на 3.03.1915 устроил искусственные препятствия
(из проволочных заграждений), под действительным (с 300 шагов)
ружейным огнем противника на позиции 123 пех. Козловского полка.
375313 Фамилия не установлена.
375314 ТОВОЛЖАНСКИЙ Тимофей — 7 саперный батальон, 1 рота,
сапер. За то, что в ночь с 2-го на 3.03.1915 устроил искусственные
препятствия (из проволочных заграждений), под действительным (с
300 шагов) ружейным огнем противника на позиции 123 пех. Козловского полка.
375315 ВОЙТКОВИЧ Карл — 7 саперный батальон, 1 рота, сапер. За
то, что в ночь с 2-го на 3.03.1915 устроил искусственные препятствия
(из проволочных заграждений), под действительным (с 300 шагов)
ружейным огнем противника на позиции 123 пех. Козловского полка.
375316 БОНДАРЕНКО Никита — 7 саперный батальон, 1 рота, ефрейтор. За то, что с 7-го по 14.03.1915, на позиции, под сильным и действительным огнем противника, окопы которого были расположены в
200–300 шагах, работал по обновлению опорного пункта на выс. «437»
у фольварка Сташковка, причем в ночь с 12-го на 13.03.1915 установил искусственные препятствия (проволочные заграждения, рогатки и
проч.) впереди наших окопов, понеся при этом потери.
375317* ВОЛОКИТИН Стефан — 7 саперный батальон, 1 рота, сапер. За
то, что с 7-го по 14.03.1915, на позиции, под сильным и действительным огнем противника, окопы которого были расположены в 200–300
шагах, работал по обновлению опорного пункта на выс. «437» у фольварка Сташковка, причем в ночь с 12-го на 13.03.1915 установил искусственные препятствия (проволочные заграждения, рогатки и проч.)
впереди наших окопов, понеся при этом потери. [ Повторно, III-109260]
375317* МИГЕЙ Никита — 34 пех. Севский генерала графа Каменского
полка, пулеметная команда, ефрейтор. За то, что в бою 22.06.1916 у
д. Дарево, будучи ранен, остался около оставленного в виду неприятеля
пулемета, с наступлением сумерек потащил пулемет к нашим окопам.
Дотащив до реки (50 шагов от наших окопов), он был вторично ранен
и потерял сознание, где был подобран вместе с пулеметом.
375318 ЧУХРАЙ Роман — 7 саперный батальон, 1 рота, сапер. За то, что
с 7-го по 14.03.1915, на позиции, под сильным и действительным огнем противника, окопы которого были расположены в 200–300 шагах,
работал по обновлению опорного пункта на выс. «437» у фольварка
Сташковка, причем в ночь с 12-го на 13.03.1915 установил искусственные препятствия (проволочные заграждения, рогатки и проч.) впереди
наших окопов, понеся при этом потери.
375319 СМУГА Томаш — 7 саперный батальон, 1 рота, сапер. За то, что
с 7-го по 14.03.1915, на позиции, под сильным и действительным огнем противника, окопы которого были расположены в 200–300 шагах,
работал по обновлению опорного пункта на выс. «437» у фольварка
Сташковка, причем в ночь с 12-го на 13.03.1915 установил искусственные препятствия (проволочные заграждения, рогатки и проч.) впереди
наших окопов, понеся при этом потери.
375320 НИКИТСКИЙ Василий — 7 саперный батальон, 1 рота, сапер. За
то, что с 7-го по 14.03.1915, на позиции, под сильным и действительным огнем противника, окопы которого были расположены в 200–300
шагах, работал по обновлению опорного пункта на выс. «437» у фольварка Сташковка, причем в ночь с 12-го на 13.03.1915 установил искусственные препятствия (проволочные заграждения, рогатки и проч.)
впереди наших окопов, понеся при этом потери.
375321 НОВИКОВ Митрофан — 7 саперный батальон, 1 рота, сапер. За
то, что с 7-го по 14.03.1915, на позиции, под сильным и действительным огнем противника, окопы которого были расположены в 200–300
шагах, работал по обновлению опорного пункта на выс. «437» у фольварка Сташковка, причем в ночь с 12-го на 13.03.1915 установил искусственные препятствия (проволочные заграждения, рогатки и проч.)
впереди наших окопов, понеся при этом потери.
375322 ЛЕЛЮК Онуфрий — 7 саперный батальон, 1 рота, сапер. За то,
что с 7-го по 14.03.1915, на позиции, под сильным и действительным
огнем противника, окопы которого были расположены в 200–300 шагах, работал по обновлению опорного пункта на выс. «437» у фольварка
Сташковка, причем в ночь с 12-го на 13.03.1915 установил искусственные препятствия (проволочные заграждения, рогатки и проч.) впереди
наших окопов, понеся при этом потери.
375323 ДОМАНСКИЙ Владислав — 7 саперный батальон, 1 рота, сапер.
За то, что с 7-го по 14.03.1915, на позиции, под сильным и действительным огнем противника, окопы которого были расположены в 200–300
шагах, работал по обновлению опорного пункта на выс. «437» у фольварка Сташковка, причем в ночь с 12-го на 13.03.1915 установил искусственные препятствия (проволочные заграждения, рогатки и проч.)
впереди наших окопов, понеся при этом потери.
375324 ВОЛКОВ Григорий — 10 мортирный арт. дивизион, 2 батарея,
бомбардир. За то, что 5.03.1915, при отражении атаки на фронт
с. Сташкувка, находясь на взводе мортирной батареи, под действительным ружейным и артиллерийским огнем противника в качестве номера
орудийной прислуги, спокойным, умелым и быстрым исполнением
своего дела, способствовал успеху своей пехоты.
375325 МИТРОФАНОВ Григорий — 10 мортирный арт. дивизион, 2 батарея, бомбардир. За то, что 5.03.1915, при отражении атаки на фронт
с. Сташкувка, находясь на взводе мортирной батареи, под действительным ружейным и артиллерийским огнем противника в качестве номера
орудийной прислуги, спокойным, умелым и быстрым исполнением
своего дела, способствовал успеху своей пехоты.
375326 ИВЧЕНКО Андрей — 31 пех. дивизия, дивизионный обоз, ефрейтор. За то, что 20.03.1915, везя продукты в 121 пех. Пензенский полк
по дороге у д. Мощеница попал под сильный артиллерийский огонь,
несмотря на огонь, он встал, помог товарищу исправить обломавшуюся
повозку и пропустил его вперед, сам же поехал сзади. Обстрел дороги
все усиливался и один из неприятельских снарядов попал в его лошадей, из которых одна была убита наповал, у другой перебиты ноги, а
его тяжело ранил — перебил одну ногу и руку.
375327 ШУЛЬЖЕНКО Ефим Антонович — Отдельная пулеметная команда
№ 7, фельдфебель. Награжден 24.08.1915 у фольварка Альба, около
Ружаны от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и
храбрость в боях.

375328 КОЦАРЬ Андрей Никифорович — Отдельная пулеметная команда № 7, ст. унтер-офицер. Награжден 24.08.1915 у фольварка Альба,
около Ружаны от Имени Государя Императора, Его Императорским
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество
и храбрость в боях.
375329 АНДРИАНОВ Иван Григорьевич — Отдельная пулеметная
команда № 7, рядовой. Награжден 24.08.1915 у фольварка Альба,
около Ружаны от Имени Государя Императора, Его Императорским
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество
и храбрость в боях.
375330 ЧЕРНЯВСКИЙ Елисей — 241 пех. Седлецкий полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь на 22.02.1915, при разведке у д. Мшанка,
под градом пуль противника, с явной опасностью для жизни, прорубил
проволочные заграждения и тем дал возможность своему взводу ворваться в австрийские окопы.
375331 ФИЛИППОВ Василий — 241 пех. Седлецкий полк, 3 рота, рядовой. За то, что в ночь на 22.02.1915, при разведке у д. Мшанка, первым
ворвался в окопы противника и с боя захватил в плен трех австрийцев,
благодаря чему были получены ценные сведения о противнике.
375332 КУТМАЛА Умер — 241 пех. Седлецкий полк, 3 рота, рядовой.
За то, что в ночь на 22.02.1915, при разведке у д. Мшанка, первым
ворвался в окопы противника и с боя захватил в плен трех австрийцев,
благодаря чему были получены ценные сведения о противнике.
375333 БЕРЕЖНОЙ Яков — 241 пех. Седлецкий полк, 3 рота, рядовой.
За то, что в ночь на 22.02.1915, при разведке у д. Мшанка, командуя
взводом, выбил противника из правофлангового окопа и фольварка
и занял окоп.
375334 МАРТЫНОВ Николай — 241 пех. Седлецкий полк, 7 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что 24.02.1915 у д. Мшанки, будучи опасно ранен,
после перевязки, с полным вооружением и снаряжением возвратился
на позицию и принял участие в перестрелке.
375335 СИГУТОВ Тимофей — 241 пех. Седлецкий полк, 8 рота, ст. писарь. За то, что в ночь с 11-го на 12.02.1915 у д. Мшанка, будучи послан
на разведку, пробрался с явной личной опасностью для жизни, под
сильным огнем противника, к его цепям и захватил в плен неприятельский полевой караул силой в 5 человек.
375336 ФОКИН Василий — 241 пех. Седлецкий полк, 8 рота, рядовой.
За то, что в ночь с 11-го на 12.02.1915 у д. Мшанка, будучи послан на
разведку, пробрался с явной личной опасностью для жизни, под сильным огнем противника, к его цепям и захватил в плен неприятельский
полевой караул силой в 5 человек.
375337 ЗАЙЦЕВ Никита — 241 пех. Седлецкий полк, 8 рота, рядовой.
За то, что в ночь с 11-го на 12.02.1915 у д. Мшанка, будучи послан на
разведку, пробрался с явной личной опасностью для жизни, под сильным огнем противника, к его цепям и захватил в плен неприятельский
полевой караул силой в 5 человек.
375338 ДУМНОВ Алексей — 241 пех. Седлецкий полк, 8 рота, рядовой.
За то, что в ночь с 11-го на 12.02.1915 у д. Мшанка, будучи послан на
разведку, пробрался с явной личной опасностью для жизни, под сильным огнем противника, к его цепям и захватил в плен неприятельский
полевой караул силой в 5 человек.
375339 ЕФРЕМОВ Константин — 241 пех. Седлецкий полк, 8 рота, рядовой. За то, что в ночь с 11-го на 12.02.1915 у д. Мшанка, будучи послан
на разведку, пробрался с явной личной опасностью для жизни, под
сильным огнем противника, к его цепям и захватил в плен неприятельский полевой караул силой в 5 человек.
375340 КОРОЛЕВ Афанасий — 241 пех. Седлецкий полк, 9 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в ночь с 16-го на 17.02.1915 у д. Мшанка,
вызвавшись охотником на разведку, пробрался с явной опасностью
для жизни, под сильным ружейным огнем противника, к его цепям и
доставил важные сведения о противнике.
375341 СВАДЬБИН Григорий — 241 пех. Седлецкий полк, 9 рота, рядовой. За то, что в ночь с 16-го на 17.02.1915 у д. Мшанка, вызвавшись
охотником на разведку, пробрался с явной опасностью для жизни, под
сильным ружейным огнем противника, к его цепям и доставил важные
сведения о противнике.
375342 ЛАЗАРЕВ Григорий — 241 пех. Седлецкий полк, 4 рота, рядовой.
За то, что 22.02.1915, во время ночного боя у д. Воля Лузанская, будучи
опасно ранен, после перевязки с полным вооружением и снаряжением
возвратился на позицию и принял участие в перестрелке.
375343 СКРЯБИН Григорий — 241 пех. Седлецкий полк, 4 рота, рядовой.
За то, что 22.02.1915, во время ночного боя у д. Воля Лузанская, будучи
опасно ранен, после перевязки с полным вооружением и снаряжением
возвратился на позицию и принял участие в перестрелке.
375344 ЗМИЕВ Михаил — 241 пех. Седлецкий полк, команда разведчиков, ефрейтор. За то, что 30.01.1915 у д. Мшанка, будучи назначен в засаду, он, несмотря на ружейный огонь противника, снял расположение
окопов и обнаружил местонахождение артиллерии.
375345 МАРКОВ Николай — 241 пех. Седлецкий полк, команда разведчиков, ст. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За то, что 3.02.1915
у мест. Воля Лужанская, будучи послан старшим в команде взорвать
гранатами проволочные заграждения — первый, после окрика австрийских часовых, с криком «ура» бросился вперед и разметал проволочные
заграждения в 120 шагах от противника.
375346 ЮРЧЕНКО Илья — 241 пех. Седлецкий полк, команда разведчиков, ефрейтор. За то, что 3.02.1915 у д. Мшанка, будучи назначен взорвать неприятельский окоп, несмотря на угрожавшую ему опасность,
подполз к нему и с успехом выполнил порученную ему задачу, причем
вынес убитого товарища.
375347 ЧАЙЧЕНКО Иван — 241 пех. Седлецкий полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что 3.02.1915 у мест. Воля Лужанская, будучи
в команде с бомбами, был ранен пулей в лицо, обливаясь кровью, не
оставил команду, бросил бомбу и отошел со всеми по окончании дела.
Легко ранен уже 5 раз в текущую войну и опять находится в строю.
375348 АГЕЕВ Иван — 242 пех. Луковский полк, 2 рота, ефрейтор. За
то, что 24.02.1915 при д. Строжувка, будучи опасно ранен, оставался
в строю до окончания боя.
375349 ЧИНЯНИН Митрофан — 242 пех. Луковский полк, 2 рота, рядовой. За то, что 24.02.1915 при д. Строжувке, под сильным и действительным огнем, доставил донесение по назначению и, несмотря на
полученную рану, возвратился в строй.
375350 КОБЫЛИН Иван — 242 пех. Луковский полк, 2 рота, рядовой. За
то, что 24.02.1915 при д. Строжувке, во время боя, под сильным огнем
противника, доставлял важные распоряжения батальонного командира,
что исполнял с успехом.
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375351 БЕРЕЖЕНЦЕВ Григорий — 242 пех. Луковский полк, 4 рота, ефрейтор. За то, что в ночь с 1-го на 2.02.1915 при д. Строжувка, будучи
в разведке, с явной опасностью для жизни, захватил в плен 2-х австрийцев, чем были добыты важные сведения о противнике.
375352 ГОРДЕЕНКО Александр — 242 пех. Луковский полк, 4 рота, рядовой. За то, что 24.02.1915 при д. Строжувке, во время боя, когда
была крайняя необходимость в патронах, будучи послан за таковыми
в батальонный резерв и несмотря на сильный огонь противника, доставил патроны своевременно.
375353 ГОНТАРЬ Афанасий — 242 пех. Луковский полк, 4 рота, рядовой. За то, что 24.02.1915 при д. Строжувке, во время боя, когда была
крайняя необходимость в патронах, будучи послан за таковыми в батальонный резерв и несмотря на сильный огонь противника, доставил
патроны своевременно.
375354 МЯСНИНКИН Яков — 242 пех. Луковский полк, 4 рота, рядовой. За то, что 24.02.1915 при д. Строжувке, во время боя, когда была
крайняя необходимость в патронах, будучи послан за таковыми в батальонный резерв и несмотря на сильный огонь противника, доставил
патроны своевременно. В этом бою убит.
375355 ЛЕСОВОДСКИЙ Петр — 242 пех. Луковский полк, 4 рота, рядовой.
За то, что 24.02.1915 при д. Строжувке, во время боя, разорвавшимся
снарядом ему оторвало обе ноги. Истекая кровью и сдавливая смертельную боль, он ободрял своих товарищей словами: «умирай, братцы,
но не сдавайся», после чего и скончался.
375356 НОВОСЕЛЬСКИЙ Николай — 242 пех. Луковский полк, 4 рота,
фельдфебель. За то, что в ночь с 20-го на 21.02.1915 при д. Строжувка,
будучи старшим команды разведчиков, с явной личной опасностью для
жизни, снял два австрийских поста и захватил в плен 25 австрийцев, от
которых получены важные сведения.
375357 ДМИТРИЕВ Филипп — 242 пех. Луковский полк, 4 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что 24.02.1915 при д. Строжувка, будучи ранен
в щеку, после перевязки с полным вооружением и снаряжением возвратился на позицию и принял участие в бою.
375358 АЛИНКИН Федор — 242 пех. Луковский полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 11.02.1915 у г. Горлице, при атаке австрийцев,
командуя отделением, проявил личную храбрость и неустрашимость,
выбил штыковым боем неприятеля их окопов и удержал их за собой.
375359 СИМАКИН Яков — 242 пех. Луковский полк, 13 рота, ефрейтор.
За то, что вечером 11.02.1915, при атаке австрийцев у г. Горлице, своей
личной храбростью и неустрашимостью ободрил своих товарищей и
увлек их за собой, чем способствовал выбитию неприятеля из окопов.
375360 СИЛАЕВ Алексей — 242 пех. Луковский полк, 13 рота, рядовой.
За то, что вечером 11.02.1915, при атаке австрийцев у г. Горлице, своей
личной храбростью и неустрашимостью ободрил своих товарищей и
увлек их за собой, чем способствовал выбитию неприятеля из окопов.
375361 МОЖИН Яков — 242 пех. Луковский полк, 13 рота, рядовой. За
то, что 11.02.1915, в бою у г. Горлице, под сильным и действительным
огнем неприятеля, доставил на место боя патроны, когда в них была
крайняя надобность.
375362 БАТЬКИН Павел — 242 пех. Луковский полк, 13 рота, рядовой. За
то, что 11.02.1915, в бою у г. Горлице, под сильным и действительным
огнем неприятеля, доставил на место боя патроны, когда в них была
крайняя надобность.
375363 САТЛЕЙКИН Лаврентий — 242 пех. Луковский полк, 14 рота,
рядовой. За то, что 11.02.1915, в бою у г. Горлице, под сильным и
действительным огнем неприятеля, доставил на место боя патроны,
когда в них была крайняя надобность.
375364 ЧЕБОТАРЕВ Михаил — 242 пех. Луковский полк, 15 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что 11.02.1915, в бою у г. Горлице, при взятии
занятого неприятелем окопа, примером личной храбрости, ободрил
своих товарищей и увлек их за собой.
375365 УФАЕВ Петр — 242 пех. Луковский полк, 15 рота, ст. унтерофицер. За то, что 11.02.1915, в бою у г. Горлице, при взятии занятого
неприятелем окопа, примером личной храбрости, ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
375366 СУХОТЕРИН Александр — 242 пех. Луковский полк, 15 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 11.02.1915, в бою у г. Горлице, командуя
взводом, выбил неприятеля из окопов и удержал их за собой.
375367 ЛОМБАКШЕВ Степан — 242 пех. Луковский полк, 15 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что 11.02.1915, в бою у г. Горлице, командуя взводом, выбил неприятеля из окопов и удержал их за собой.
375368 КОЛУШЕВ Федор — 242 пех. Луковский полк, 15 рота, ст. унтерофицер. За то, что 11.02.1915, в бою у г. Горлице, командуя взводом,
выбил неприятеля из окопов и удержал их за собой.
375369 ФРАНЦУЗОВ Василий — 242 пех. Луковский полк, 15 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что 11.02.1915, в бою у г. Горлице, при штурме,
занятого неприятелем окопа, первым ворвался в оный.
375370 СИНИЦЫН Федор — 242 пех. Луковский полк, 15 рота, ефрейтор. За то, что 11.02.1915, в бою у г. Горлице, при штурме, занятого
неприятелем окопа, первым ворвался в оный.
375371 МАРТЫШИН Иван — 242 пех. Луковский полк, 16 рота, ефрейтор. За то, что 11.02.1915, в бою у г. Горлице, будучи посыльным у батальонного командира, неоднократно, под сильным огнем противника,
посылался с приказаниями в атакующие австрийцев цепи, и с донесениями к бригадному командиру, чем способствовал восстановлению
связи между ротами и батальонным командиром.
375372 ШКАЕВ Егор — 242 пех. Луковский полк, команда связи, мл.
унтер-офицер. За то, что 24.02.1915, во время атаки противником
левого участка полка, у д. Строжувка, под сильным неприятельским
орудийным и ружейным огнем, исправлял перебиваемый снарядами
телефонный провод, поддерживая связь командира полка с боевыми
линиями, причем был контужен и остался в строю до конца боя.
375373 БОЛЬШАКОВ Василий — 242 пех. Луковский полк, команда
связи, рядовой. За то, что 24.02.1915, во время атаки противником
левого участка полка, у д. Строжувка, под сильным неприятельским
орудийным и ружейным огнем, исправлял перебиваемый снарядами
телефонный провод, поддерживая связь командира полка с боевыми
линиями, причем был контужен и остался в строю до конца боя.
375374 СОКОЛОВ Герасим — 243 пех. Холмский полк, 1 рота, рядовой. За
то, что в бою 8.02.1915 у г. Горлице, под сильным пулеметным, ружейным и артиллерийским огнем противника, доставил с явной опасностью
для жизни к месту боя патроны, когда в них была крайняя надобность.
375375 СУРОВИКИН Борис — 243 пех. Холмский полк, 1 рота, ст. унтерофицер. За то, что в бою 11.02.1915 у г. Горлице, командуя взводом
и занимая отдельный опорный пункт, отбил атаки австрийцев силой
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около роты, не допустив их овладеть этим пунктом до подхода подкрепления.
375376 АНТОНОВ Петр — 243 пех. Холмский полк, 1 рота, ст. унтерофицер. За то, что в ночь с 10-го на 11.02.1915 у г. Горлице, будучи
старшим в секрете, первым обнаружил противника и, своевременно
донеся об этом в роту, продолжал наблюдать за противником, несмотря
на грозящую опасность от артиллерийского огня противника.
375377 КОНОВАЛОВ Ефим — 243 пех. Холмский полк, 1 рота, фельдфебель. За то, что в бою 11.02.1915 у г. Горлице, будучи опасно ранен,
после сделанной ему перевязки, остался в строю и принимал участие
до конца боя.
375378 ЧЕРНЫШЕВ Иван — 243 пех. Холмский полк, 1 рота, ст. унтерофицер. За то, что в бою 11.02.1915 у г. Горлице, командуя взводом и
занимая отдельный пункт впереди общего участка роты, он, несмотря
на исключительные трудности, под ураганом рвавшихся снарядов,
ободрял нижних чинов и отбил две атаки противника, силой около
роты.
375379 БЫКОВ Михаил — 243 пех. Холмский полк, 1 рота, рядовой. За
то, что в бою 11.02.1915 у г. Горлице, несмотря на грозящую опасность
от огня противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была
крайняя нужда.
375380 БУДАЕВ Иван — 243 пех. Холмский полк, 1 рота, ефрейтор. За
то, что в бою с 30-го на 31.01.1915 под г. Горлице, будучи старшим
в секрете, первый обнаружил наступление австрийцев и, предупредив
своевременно об этом роту, не взирая на грозившую опасность от артиллерийского огня противника, продолжал наблюдать за противником
и давать о нем сведения.
375381 ИХАЧАНОВ Хачатур — 243 пех. Холмский полк, 1 рота, рядовой.
За то, что в бою 8.02.1915 под г. Горлице, будучи опасно ранен, после
перевязки с полным вооружением и снаряжением вернулся в строй и
до конца боя принимал участие.
375382 ГОЛОВИН Егор — 243 пех. Холмский полк, 1 рота, рядовой. За
то, что в бою 24.02.1915 под г. Горлице, под сильным артиллерийским огнем противника, не взирая на грозящую опасность, доставлял
патроны в передовую линию, когда в них была настоятельная нужда.
375383 ЗИМЕНКО Карп — 243 пех. Холмский полк, 1 рота, рядовой.
За то, что в бою 24.02.1915 под г. Горлице, под сильным артиллерийским огнем противника, не взирая на грозящую опасность, доставлял
патроны в передовую линию, когда в них была настоятельная нужда.
375384 ТИМЧЕНКО Иван — 243 пех. Холмский полк, 1 рота, рядовой.
За то, что в бою 24.02.1915 под г. Горлице, под сильным артиллерийским огнем противника, не взирая на грозящую опасность, доставлял
патроны в передовую линию, когда в них была настоятельная нужда.
375385 ВЛАСОВ Константин — 243 пех. Холмский полк, 1 рота, ефрейтор. За то, что в ночь на 24.02.1915 под г. Горлице, будучи старшим
в секрете, первый обнаружил наступление австрийцев и, не взирая на
грозившую опасность от артиллерийского огня противника, своевременно донес об этом в роту, а сам продолжал наблюдать за противником и дал много ценных сведений.
375386 КРИВОШЕЙ Семен — 243 пех. Холмский полк, 2 рота, рядовой, доброволец. За то, что 11.02.1915 у г. Горлице, при наступлении
противника, под сильным действительным орудийным и ружейным
огнем, подносил патроны к месту боя, когда в них была крайняя необходимость.
375387 ДЕМИДКО Петр — 243 пех. Холмский полк, 2 рота, рядовой. За
то, что 11.02.1915 у г. Горлице, при наступлении противника, под сильным действительным орудийным и ружейным огнем, подносил патроны
к месту боя, когда в них была крайняя необходимость.
375388 ЯКУШЕВ Даниил — 243 пех. Холмский полк, 2 рота, рядовой.
За то, что 11.02.1915 у г. Горлице, при наступлении противника, под
сильным орудийным огнем, будучи послан командиром батальона
с донесением, доставил таковое своевременно, чем восстановил связь
между частями.
375389 ДМИТРИЕВ Андрей — 243 пех. Холмский полк, 3 рота, рядовой.
За то, что в бою 24.02.1915 у г. Горлице, под сильным ружейным и
орудийным огнем, будучи послан командиром батальона с донесением
в боевой участок, доставил таковое своевременно, чем возобновил
связь между частями.
375390 ЗАРАПИН Пахом — 243 пех. Холмский полк, 3 рота, рядовой.
За то, что в бою 24.02.1915 у г. Горлице, под сильным ружейным и
орудийным огнем, будучи послан командиром батальона с донесением
в боевой участок, доставил таковое своевременно, чем возобновил
связь между частями.
375391 СЕЛАНТЬЕВ Федор — 243 пех. Холмский полк, 3 рота, рядовой.
За то, что в бою 24.02.1915 у г. Горлице, под сильным ружейным и орудийным огнем противника, с явной опасностью для жизни, подносил
патроны к месту боя, когда в них была крайняя нужда.
375392 БОЧАРОВ Петр — 243 пех. Холмский полк, 3 рота, ефрейтор. За
то, что в бою 24.02.1915 у г. Горлице, под сильным ружейным и орудийным огнем противника, с явной опасностью для жизни, подносил
патроны к месту боя, когда в них была крайняя нужда.
375393 ГОЛОВИН Федор — 243 пех. Холмский полк, 3 рота, рядовой. За
то, что во время усиленного поиска 17.03.1915 у г. Горлице, наступая
на окопы противника, под его действительным огнем, бросился в окоп
и своим примером мужества и храбрости, выбил австрийцев из окопов
и захватил пулемет, брошенный ими при отступлении в наполненный
водой и грязью ход сообщения, пулемет был найден и доставлен
в штаю полка.
375394 ТВЕРИТНЕВ Федор — 243 пех. Холмский полк, 4 рота, ефрейтор.
За то, что в ночь на 8.02.1915 у г. Горлице, будучи назначен старшим
в секрете, заметил накапливание и передвижение противника, своевременно донес об этом и продолжал наблюдать за противником и отошел,
только будучи обнаружен противником, под его сильным ружейным и
пулеметным огнем.
375395 КОЛОДИНЦЕВ Алексей — 243 пех. Холмский полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 24.02.1915 у г. Горлице, будучи послан со взводом
на разведку, для определения находящихся в деревне сил протитвника
и поджога крайних халуп, означенное поручение выполнил с успехом и,
подобрав раненых и убитых во время разведки, вернулся в роту.
375396 ПОЛЬСКИЙ Григорий — 243 пех. Холмский полк, 4 рота, рядовой.
За то, что в боях 11-го и 24.02.1915 при г. Горлице, будучи вестовым
у командира батальона, неоднократно, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, доставлял донесения в передовые
линии, особенно когда телефонная связь прерывалась, чем много
способствовал связи между частями.

-796375397 ГУДНЕВ Степан — 243 пех. Холмский полк, 4 рота, мл. унтерофицер. За то, что в бою 24.02.1915 у г. Горлице, будучи назначен
старшим в секрет, засел на чердаке одной из халуп, в которой накапливались по ночам австрийцы, откуда и наблюдал за передвижениями
неприятеля, сообщая о всем замеченном в роту через слуховое окно,
и вернулся только после отбития атаки противника, забрав раненых
товарищей и сообщив верные сведения о противнике.
375398 ГЛИНСКИЙ Нефед — 243 пех. Холмский полк, 4 рота, рядовой.
За то, что во время усиленного поиска 17.03.1915 у г. Горлице, наступая на окопы противника, под его действительным огнем, бросился
в окоп и своим примером мужества и храбрости, выбил австрийцев из
окопов, заставив их бежать, бросив пулемет, который был доставлен
в штаб полка.
375399 КОЧАНОВ Иван — 243 пех. Холмский полк, 5 рота, фельдфебель.
За то, что 11.02.1915 у мест. Горлице, когда австрийцы предложили
сдаться, ответил твердым и непоколебимым отказом, первый бросился
на них и своим мужеством и храбростью увлек за собой товарищей и,
несмотря на то, что был ранен, остался в строю до конца.
375400 КОШЕЛЕВ Алексей — 243 пех. Холмский полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 11.02.1915 у мест. Горлице, при наступлении
неприятеля и взятии им окопов, первым ворвался в окопы и своим
мужеством и храбростью увлек за собой товарищей, при этом был
ранен, но оставался в строю до конца боя.
375401 КОВАЛЕНКО Александр — 243 пех. Холмский полк, 5 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что 11.02.1915 у мест. Горлице, при наступлении
неприятеля и взятии им окопов, первым ворвался в окопы и своим
мужеством и храбростью увлек за собой товарищей, при этом был
ранен, но продолжал вести дело до конца боя.
375402 ПОПОВ Петр — 243 пех. Холмский полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 25.02.1915 у г. Горлице, вызвавшись с товарищами для
выбития австрийцев, засевших в халупах впереди наших окопов, приемром личной храбрости ободрил товарищей и тем содействовал взятию
в плен одного офицера и 37 нижних чинов австрийцев.
375403 ЦЕПЛЯЕВ Дмитрий — 243 пех. Холмский полк, 5 рота, подпрапорщик. За то, что в ночь на 31.01.1915 у г. Горлице, будучи старшим
в секрете, открыл наступление неприятеля, своевременно донес об
этом ротному командиру и, несмотря на большую опасность продолжал наблюдать за противником, чем содействовал успеху отражения
атаки противника.
375404 ПЛОТНИКОВ Ефим — 243 пех. Холмский полк, 5 рота, рядовой.
За то, что 11.02.1915 у г. Горлице, при наступлении неприятеля, под
сильным артиллерийским и ружейным огнем, подносил патроны для
роты, когда в них ощущалась крайняя нужда.
375405 КАРТАШЕВ Василий — 243 пех. Холмский полк, 6 рота, мл. унтерофицер. За то, что 11.02.1915 у г. Горлице, во время атаки, был опасно
ранен, но после перевязки остался в строю до выбития неприятеля из
укрепленного места и своим мужеством и храбростью воодушевил
товарищей.
375406 ВОЛКОВ Филипп — 243 пех. Холмский полк, 6 рота, ст. унтерофицер. За то, что 11.02.1915 у г. Горлице, при штурме укрепленного
неприятелем места, первым взошел в оное.
375407 ПОПОВ Александр — 243 пех. Холмский полк, 6 рота, ст. унтерофицер. За то, что 11.02.1915 у г. Горлице, при штурме укрепленного
неприятелем места, первым взошел в оное.
375408 СОБЕТОВ Осип — 243 пех. Холмский полк, 6 рота, ст. унтерофицер. За то, что 11.02.1915 у г. Горлице, при штыковой схватке,
личным мужеством и храбростью ободрял товарищей, чем содействовал успеху атаки.
375409 ДЕГТЯРЕВ Илья — 243 пех. Холмский полк, 6 рота, ст. унтерофицер. За то, что 11.02.1915 у г. Горлице, при штыковой схватке,
личным мужеством и храбростью ободрял товарищей, чем содействовал успеху атаки.
375410 ДОБРЫНИН Петр — 243 пех. Холмский полк, 6 рота, ст. унтерофицер. За то, что 11.02.1915 у г. Горлице, при штыковой схватке,
личным мужеством и храбростью ободрял товарищей, чем содействовал успеху атаки.
375411 МОСОЛОВ Михаил — 243 пех. Холмский полк, 6 рота, ст. унтерофицер. За то, что 11.02.1915 у г. Горлице, при штыковой схватке,
личным мужеством и храбростью ободрял товарищей, чем содействовал успеху атаки.
375412 УВАРОВ Василий — 243 пех. Холмский полк, 6 рота, мл. унтерофицер. За то, что 11.02.1915 у г. Горлице, при штыковой схватке,
личным мужеством и храбростью ободрял товарищей, чем содействовал успеху атаки.
375413 ТИНЕТА Николай — 243 пех. Холмский полк, 6 рота, ратник.
За то, что в бою 11.02.1915 у г. Горлице, под сильным ружейным и
артиллерийским огнем, доставлял на место боя патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность.
375414 ЕРЕМЕНКО Афанасий — 243 пех. Холмский полк, 6 рота, ратник.
За то, что в бою 11.02.1915 у г. Горлице, под сильным ружейным и
артиллерийским огнем, доставлял на место боя патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность.
375415 ЧЕРНЫШЕВ Павел — 243 пех. Холмский полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 11.02.1915 у г. Горлице, под сильным
ружейным и артиллерийским огнем, доставлял на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность.
375416 БЕЗЗУБЦЕВ Михаил — 243 пех. Холмский полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 25.02.1915 у г. Горлице, при штыковой
схватке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки
и при штурме укрепленного неприятельского места, первым взошел
в оное. Результатом этой атаки было 2 офицера и 88 нижних чинов
австрийцев пленными.
375417 ПОПОВ Степан — 243 пех. Холмский полк, 7 рота, рядовой. За то,
что в бою 25.02.1915 у г. Горлице, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки и при штурме укрепленного неприятельского места, первым взошел в оное. Результатом
этой атаки было 2 офицера и 88 нижних чинов австрийцев пленными.
375418 ВАШКЕВИЧ Викентий — 243 пех. Холмский полк, 7 рота, ефрейтор. За то, что в бою 25.02.1915 у г. Горлице, при штыковой схватке,
личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки и при
штурме укрепленного неприятельского места, первым взошел в оное.
Результатом этой атаки было 2 офицера и 88 нижних чинов австрийцев
пленными.
375419 ЕВДОКИМОВ Филипп — 243 пех. Холмский полк, 7 рота, рядовой. За то, что в бою 25.02.1915 у г. Горлице, при штыковой схватке,
личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки и при

штурме укрепленного неприятельского места, первым взошел в оное.
Результатом этой атаки было 2 офицера и 88 нижних чинов австрийцев
пленными.
375420 КОРОБОВ Дмитрий — 243 пех. Холмский полк, 7 рота, ефрейтор. За то, что в бою 25.02.1915 у г. Горлице, при штыковой схватке,
личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки и при
штурме укрепленного неприятельского места, первым взошел в оное.
Результатом этой атаки было 2 офицера и 88 нижних чинов австрийцев
пленными.
375421 ДРОНОВ Иван — 243 пех. Холмский полк, 7 рота, ефрейтор. За
то, что в бою 25.02.1915 у г. Горлице, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки и при штурме
укрепленного неприятельского места, первым взошел в оное. Результатом этой атаки было 2 офицера и 88 нижних чинов австрийцев
пленными.
375422 ПЕВЦОВ Федор — 243 пех. Холмский полк, 7 рота, ополченец. За то, что в бою 25.02.1915 у г. Горлице, при штыковой схватке,
личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки и при
штурме укрепленного неприятельского места, первым взошел в оное.
Результатом этой атаки было 2 офицера и 88 нижних чинов австрийцев
пленными.
375423 ВИЗЕР Герасим — 243 пех. Холмский полк, 7 рота, рядовой. За
то, что в бою 25.02.1915 у г. Горлице, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки и при штурме
укрепленного неприятельского места, первым взошел в оное. Результатом этой атаки было 2 офицера и 88 нижних чинов австрийцев
пленными.
375424 РЕЗАНОВ Владимир — 243 пех. Холмский полк, 7 рота, рядовой. За то, что в бою 25.02.1915 у г. Горлице, при штыковой схватке,
личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки и при
штурме укрепленного неприятельского места, первым взошел в оное.
Результатом этой атаки было 2 офицера и 88 нижних чинов австрийцев
пленными.
375425 ПИМОНОВ Павел — 243 пех. Холмский полк, 7 рота, рядовой. За
то, что в бою 25.02.1915 у г. Горлице, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки и при штурме
укрепленного неприятельского места, первым взошел в оное. Результатом этой атаки было 2 офицера и 88 нижних чинов австрийцев
пленными.
375426 НАУМОВ Семен — 243 пех. Холмский полк, 7 рота, рядовой. За
то, что в бою 25.02.1915 у г. Горлице, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки и при штурме
укрепленного неприятельского места, первым взошел в оное. Результатом этой атаки было 2 офицера и 88 нижних чинов австрийцев
пленными.
375427 МАСЛОВСКИЙ Иван — 243 пех. Холмский полк, 7 рота, рядовой.
За то, что 21.03.1915 у г. Горлице, находясь в секрете и будучи тяжело
ранен, остался на месте впредь до смены, продолжая наблюдать за
противником.
375428 БЕЗУКЛАДОВ Дмитрий — 243 пех. Холмский полк, 7 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что 11.02.1915 при Горлице, во время штыковой
схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
375429 ВАХМЯНИН Никита — 243 пех. Холмский полк, 7 рота, мл. унтерофицер. За то, что 11.02.1915 у г. Горлице, при штурме укрепленного
неприятельского места, первым взошел в оное.
375430 ГОЛОВИН Максим — 243 пех. Холмский полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 11.02.1915 у г. Горлице, командуя полуротой,
залповым огнем подготовил атаку на противника и своим мужеством
и храбростью содействовал успеху ее.
375431 ПОПОВ Егор — 243 пех. Холмский полк, 7 рота, мл. унтерофицер. За то, что 11.02.1915 у г. Горлице, под сильным ружейным
и шрапнельным огнем, доставляо на место боя патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность.
375432 СИМАКОВ Николай — 243 пех. Холмский полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 11.02.1915 у г. Горлице, за выбытием
взводного командира, принял команду и, будучи дважды опасно ранен,
наскоро перевязав раны, остался в строю до конца боя.
375433 ТРУНОВ Дмитрий — 243 пех. Холмский полк, 8 рота, ст. унтерофицер. За то, что 5.03.1915 у г. Горлице, при наступлении противника,
примером личной храбрости воодушевлял нижних чинов своего взвода
и, несмотря на сильный орудийный и ружейный огонь противника,
выдержанными залпами отразил атаку.
375434 СВЕТЦОВ Василий — 243 пех. Холмский полк, 8 рота, ст. унтерофицер. За то, что 5.03.1915 у г. Горлице, при наступлении противника,
примером личной храбрости воодушевлял нижних чинов своего взвода
и, несмотря на сильный орудийный и ружейный огонь противника,
выдержанными залпами отразил атаку.
375435 ВОРОНКОВ Ион — 243 пех. Холмский полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 5-го на 6.03.1915, в бою у
г. Горлице, примером личной храбрости увлекал в бой товарищей и,
умело управляя действием огня пулеметов, отразил упорный натиск
противника.
375436 ФИРСОВ Гавриил — 243 пех. Холмский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За то, что в ночь с 5-го на 6.03.1915, в бою у г. Горлице,
примером личной храбрости увлекал в бой товарищей и, умело управляя действием огня пулеметов, отразил упорный натиск противника.
375437 ПЕЧАГИН Павел — 243 пех. Холмский полк, пулеметная команда,
ефрейтор. За то, что в ночь с 5-го на 6.03.1915, в бою у г. Горлице,
примером личной храбрости увлекал в бой товарищей и, умело управляя действием огня пулеметов, отразил упорный натиск противника.
375438 ПОПОВ Даниил — 243 пех. Холмский полк, пулеметная команда,
мл. унтер-офицер. За то, что 24.02.1915 у г. Горлице, умело управляя
действием своего пулемета, личным примером и храбростью увлекал
в бой товарищей, чем способствовал отражению атак противника.
375439 ПУЗИКОВ Никита — 243 пех. Холмский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За то, что 24.02.1915 у г. Горлице, умело управляя действием своего пулемета, личным примером и храбростью увлекал в бой
товарищей, чем способствовал отражению атак противника.
375440 КУЗИН Петр — 243 пех. Холмский полк, пулеметная команда,
ефрейтор. За то, что в бою 24.02.1915 у г. Горлице, под сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем, доставил на место
боя патроны, для питания пулеметов, когда в них была чрезвычайная
надобность.
375441 МАТВЕЕВ Степан — 243 пех. Холмский полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 24.02.1915 у г. Горлице, командуя своими подчиненными и умело управляя действием огня своего
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чем способствовал отражению атак противника.
375442 ВОЛКОВ Василий — 243 пех. Холмский полк, команда разведчиков, ефрейтор. За то, что 25.02.1915, будучи послан в д. Строжувку
на разведку и для захвата пленных, задачу выполнил отлично. Заметив
в одной из хат противника, силой превышавшего их и, несмотря на
сильный огонь, открытый австрийцами, ворвался в халупу, где обезоружил и захватил в плен одного офицера и 37 нижних чинов.
375443 ЛЮТЫЙ Устин — 243 пех. Холмский полк, команда разведчиков,
рядовой. За то, что 25.02.1915, будучи послан в д. Строжувку на разведку и для захвата пленных, задачу выполнил отлично. Заметив в одной
из хат противника, силой превышавшего их и, несмотря на сильный
огонь, открытый австрийцами, ворвался в халупу, где обезоружил и
захватил в плен одного офицера и 37 нижних чинов.
375444 КРЫЛОВ Петр — 243 пех. Холмский полк, команда разведчиков,
рядовой. За то, что 25.02.1915, будучи послан в д. Строжувку на разведку и для захвата пленных, задачу выполнил отлично. Заметив в одной
из хат противника, силой превышавшего их и, несмотря на сильный
огонь, открытый австрийцами, ворвался в халупу, где обезоружил и
захватил в плен одного офицера и 37 нижних чинов.
375445 СУМЕРСКОВ Николай — 243 пех. Холмский полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что 25.02.1915, будучи послан в д. Строжувку
на разведку и для захвата пленных, задачу выполнил отлично. Заметив
в одной из хат противника, силой превышавшего их и, несмотря на
сильный огонь, открытый австрийцами, ворвался в халупу, где обезоружил и захватил в плен одного офицера и 37 нижних чинов.
375446 КОРОВИН Степан — 243 пех. Холмский полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что 25.02.1915, будучи послан в д. Строжувку на
разведку и для захвата пленных, задачу выполнил отлично. Заметив
в одной из хат противника, силой превышавшего их и, несмотря на
сильный огонь, открытый австрийцами, ворвался в халупу, где обезоружил и захватил в плен одного офицера и 37 нижних чинов.
375447 КУЗНЕЦОВ Иван — 243 пех. Холмский полк, команда разведчиков, ефрейтор. За то, что 26.02.1915 у г. Горлице, будучи послан
на разведку, встретил неприятельский дозор из 4 человек, который
открыл по ним огонь, пренебрегая опасностью, он бросился на них,
обезоружил и всех 4-х взял в плен.
375448 БАНЯНИН Иван — 243 пех. Холмский полк, команда разведчиков,
рядовой. За то, что 26.02.1915 у г. Горлице, будучи послан на разведку,
встретил неприятельский дозор из 4 человек, который открыл по ним
огонь, пренебрегая опасностью, он бросился на них, обезоружил и
всех 4-х взял в плен.
375449 ЛУКИН Павел — 243 пех. Холмский полк, команда разведчиков,
ефрейтор. За то, что 26.02.1915 у г. Горлице, будучи послан на разведку,
встретил неприятельский дозор из 4 человек, который открыл по ним
огонь, пренебрегая опасностью, он бросился на них, обезоружил и
всех 4-х взял в плен.
375450 ПАНИН Яков — 243 пех. Холмский полк, команда разведчиков,
мл. унтер-офицер. За то, что 5.03.1915 у г. Горлице, будучи в разведке,
встретился с неприятельским дозором в 8–10 человек и, несмотря на
открытый по ним огонь, бросился на них и захватил в плен 8 человек.
375451 НОСОВЕЦ Иван — 243 пех. Холмский полк, команда разведчиков, ефрейтор. За то, что 5.03.1915 у г. Горлице, будучи в разведке,
встретился с неприятельским дозором в 8–10 человек и, несмотря на
открытый по ним огонь, бросился на них и захватил в плен 8 человек.
375452 АВИЛОВ Тимофей — 243 пех. Холмский полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что 5.03.1915 у г. Горлице, будучи в разведке,
встретился с неприятельским дозором в 8–10 человек и, несмотря на
открытый по ним огонь, бросился на них и захватил в плен 8 человек.
375453 ОСТРОУХОВ Дмитрий — 243 пех. Холмский полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что 5.03.1915 у г. Горлице, будучи в разведке,
встретился с неприятельским дозором в 8–10 человек и, несмотря на
открытый по ним огонь, бросился на них и захватил в плен 8 человек.
375454 НОЯНОВ Федор — 243 пех. Холмский полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что 5.03.1915 у г. Горлице, будучи в разведке,
встретился с неприятельским дозором в 8–10 человек и, несмотря на
открытый по ним огонь, бросился на них и захватил в плен 8 человек.
375455 ДЗЮБИК Давид — 243 пех. Холмский полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что в ночь с 5-го на 6.04.1915, находясь в разведке и
обнаружив нахождение неприятельских разведчиков за хатой, вызвался
охотно и с большой опасностью для жизни, прокрался к хате и поджег ее, чем помешал неприятельской разведке и, под сильным огнем
отошел к своему взводу.
375456 ПРИТУЛА Онуфрий — 243 пех. Холмский полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что в ночь с 5-го на 6.04.1915, находясь в разведке и обнаружив нахождение неприятельских разведчиков за хатой,
вызвался охотно и с большой опасностью для жизни, прокрался к хате
и поджег ее, чем помешал неприятельской разведке и, под сильным
огнем отошел к своему взводу.
375457 ПЕТРОВ Александр — 243 пех. Холмский полк, команда связи, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 7.04.1915 у г. Горлице, под ураганным
артиллерийским огнем противника, неоднократно исправлял телефонную линию и, когда залетевшим снарядом контузило батальонного
командира, с полным хладнокровием и находчивостью оставался при
телефоне, передавая его приказания.
375458 ВОРОНИН Иван — 243 пех. Холмский полк, команда связи, рядовой. За то, что в бою 7.04.1915 у г. Горлице, под ураганным артиллерийским огнем противника, неоднократно исправлял телефонную
линию и, несмотря на то, что был контужен, не покидал своего дела, чем
способствовал быстрой передаче приказаний и донесений.
375459 САЮТИН Михаил — 243 пех. Холмский полк, команда связи,
рядовой. За то, что в бою 24.02.1915 у г. Горлице, под сильным и действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, быстро
и сполным хладнокровием исправлял перебиваемые снарядами телефонные провода, с передовыми линиями, способствуя поддержанию
связи между частями.
375460 ГУДКОВ Иван — 243 пех. Холмский полк, команда связи, рядовой. За то, что в бою 24.02.1915 у г. Горлице, под сильным и действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, быстро и
сполным хладнокровием исправлял перебиваемые снарядами телефонные провода, с передовыми линиями, способствуя поддержанию
связи между частями.
375461 МИТРОХИН Емельян — 243 пех. Холмский полк, нестроевая
рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 11.02.1915 у г. Горлице, под
сильным ружейным и ураганным артиллерийским огнем противника,
подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная нужда.

375462 ШИХАНОВ Василий — 243 пех. Холмский полк, нестроевая рота,
рядовой. За то, что в бою 11.02.1915 у г. Горлице, под сильным ружейным и ураганным артиллерийским огнем противника, подносил на
место боя патроны, когда в них была чрезвычайная нужда.
375463 ЛЫМАРЬ Зиновий — 244 пех. Красноставский полк, 1 рота, рядовой. За то, что 30.01.1915 при д. Загоржаны, будучи ранен в левое
плечо на вылет, после перевязки возвратился обратно в строй с полным
снаряжением, где и оставался до смены батальона.
375464 САЯПИН Василий — 244 пех. Красноставский полк, 10 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что 16.02.1915 у г. Горлице, будучи старшим в секрете, под сильным огнем противника, зашел в халупу и взял в плен
одного австрийца, от которого получены важные сведения.
375465 КОРКИН Алексей — 244 пех. Красноставский полк, 10 рота,
фельдфебель. За то, что 24.02.1915 у г. Горлице, при наступлении
противника, находясь со взводом на фланге роты, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, отбил две атаки австрийцев
силой около роты.
375466 СЫСОЕВ Александр — 244 пех. Красноставский полк, 10 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 24.02.1915 у г. Горлице, при наступлении
противника, будучи сильно контужен, не оставил строя и продолжал
руководить взводом ободряя нижних чинов.
375467 СКОРОХОДОВ Андрей — 244 пех. Красноставский полк, 10 рота,
ефрейтор. За то, что 24.02.1915 у г. Горлице, будучи старшим в секрете, заметил накопление австрийцев, своевременно донес об этом
в роту и наблюдал за противником до тех пор, пока не был отозван
ротным командиром, благодаря чему рота успешно отразила четыре
атаки противника.
375468 ПЕСТЕРЕВ Георгий — 244 пех. Красноставский полк, 10 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что 24.02.1915 у г. Горлице, под убийственным
огнем неприятеля, в течение всего боя, с явной опасностью для жизни
подносил патроны на позицию, чем способствовал отбитию четырех
атак противника.
375469 ГОТВЯНСКИЙ Владимир — 244 пех. Красноставский полк,
10 рота, ефрейтор. За то, что 24.02.1915 у г. Горлице, под убийственным огнем неприятеля, в течение всего боя, с явной опасностью для
жизни подносил патроны на позицию, чем способствовал отбитию
четырех атак противника.
375470 КОЛЮЖНЫЙ Исаак — 244 пех. Красноставский полк, 10 рота,
рядовой. За то, что 24.02.1915 у г. Горлице, под убийственным огнем
неприятеля, в течение всего боя, с явной опасностью для жизни подносил патроны на позицию, чем способствовал отбитию четырех атак
противника.
375471 БРУСНИЦИН Максим — 244 пех. Красноставский полк, 10 рота,
рядовой. За то, что 24.02.1915 у г. Горлице, под убийственным огнем
неприятеля, в течение всего боя, с явной опасностью для жизни подносил патроны на позицию, чем способствовал отбитию четырех атак
противника.
375472 ТУПИКОВ Василий — 244 пех. Красноставский полк, 11 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что 11.02.1915 у г. Горлице, командуя взводом и
будучи тяжело ранен, оставался в строю и до конца боя исполнял свои
обязанности, после чего был отправлен в госпиталь.
375473 СОБОЛЕВ Алексей — 244 пех. Красноставский полк, 11 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что 11.02.1915 у г. Горлице, командуя взводом,
своей распорядительностью, мужеством и сильным натиском выбил
неприятеля из укрепленного окопа.
375474 ЗАПЛЕТИН Иван — 244 пех. Красноставский полк, 11 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что 11.02.1915 у г. Горлице, при атаке неприятельской укрепленной позиции, примером личной храбрости, ободрял
своих людей и увлек их за собой.
375475 ПОПОВ Алексей — 244 пех. Красноставский полк, 11 рота, ефрейтор. За то, что 11.02.1915 у г. Горлице, при штыковой атаке, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
375476 КОРЫСТАЛЕВ Дмитрий — 244 пех. Красноставский полк, 12 рота,
рядовой. За то, что 27.02.1915 у г. Горлице, находясь на посту, был
ранен в левую руку и до смены не покидал поста.
375477 ТАРАСОВ Михаил — 244 пех. Красноставский полк, 14 рота,
рядовой, молодой солдат. За то, что 4.02.1915 у г. Горлице, будучи в секрете, был ранен в щеку пулей и оставался до смены, после сделанной
перевязки возвратился в строй с полным вооруждением и аммуницией.
375478 ГАЛЫШЕВИЧ Филипп — 244 пех. Красноставский полк, 14 рота,
рядовой, молодой солдат. За то, что 14.02.1915 у д. Сеньково, будучи
часовым, был ранен в голову и оставался до смены, после сделанной
перевязки возвратился по собственному желанию в строй с полным
вооруждением и аммуницией.
375479 ЛАВРОВ Петр — 61 арт. бригада, 3 батарея, мл. фейерверкер.
За то, что находясь в течение 2,5 месяцев на телефонной станции в
г. Горлице под ежедневным обстрелом, и особенно в боях 7-го, 12-го,
18-го, 23.02 и 2.03.1915, под сильным и действительным ружейным и
шрапнельным огнем противника, быстро исправлял перебиваемую снарядами важную телефонную связь, чем способствовал согласованности
действий пехоты и артиллерии.
375480 ЛИЗУНОВ Константин — 61 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир.
За то, что находясь в течение 2,5 месяцев на телефонной станции в
г. Горлице под ежедневным обстрелом, и особенно в боях 7-го, 12-го,
18-го, 23.02 и 2.03.1915, под сильным и действительным ружейным и
шрапнельным огнем противника, быстро исправлял перебиваемую снарядами важную телефонную связь, чем способствовал согласованности
действий пехоты и артиллерии.
375481 ДЕНИСОВ Григорий — 61 арт. бригада, 4 батарея, ст. фейерверкер. За то, что 5.03.1915 и в ночь с 6-го на 7.03.1915 у д. Загоржаны,
находясь в окопе левого участка 241 пех. Седлецкого полка, будучи
начальником команды телефонистов, под губительным ружейным и
пулеметным огнем противника, руководил ими и, работая лично, способствовал обстрелу противника.
375482 КРАСНОСЛОБОДЦЕВ Андрей — 61 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. За то, что 5.03.1915 и в ночь с 6-го на 7.03.1915 у д. Загоржаны, находясь в окопе левого участка 241 пех. Седлецкого полка, под
губительным ружейным и пулеметным огнем противника, исправлял
и поддерживал телефонную связь, чем способствовал обстрелу противника в непосредственной близости от окопов.
375483 КАНАГИН Дмитрий — 61 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. За
то, что 5.03.1915 и в ночь с 6-го на 7.03.1915 у д. Загоржаны, находясь
в окопе левого участка 241 пех. Седлецкого полка, под губительным
ружейным и пулеметным огнем противника, исправлял и поддерживал
телефонную связь, чем способствовал обстрелу противника в непосредственной близости от окопов.
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375484 ФРОЛОВ Михаил — 61 арт. бригада, 4 батарея, подпрапорщик.
За то, что в ночь на 6.03.1915 на позиции у д. Загоржаны, командуя
взводом, был опасно ранен ружейной пулей в живот и остался на своем
месте до конца стрельбы.
375485 КУЛЕМИН Федор — 61 арт. бригада, 6 батарея, взв. фейерверкер.
За то, что 24.02.1915 у г. Горлице, будучи передовым наблюдателем и
находясь внутри фабрично-заводской трубы, сильно обстреливаемой
тяжелой и легкой артиллерий противника, успешно корректировал
стрельбу своей и мортирной батарей, благодаря чему атаки противника
были отражены с большими для последнего потерями.
375486 ФЕДОСЕЕВ Федор — 61 арт. бригада, 6 батарея, мл. фейерверкер. За то, что 6.02.1915 на позиции у д. Глинки, находясь в передовых
окопах, под огнем тяжелой и легкой артиллерии противника, вместе
с наблюдателем передавал наблюдения в батарею, способствуя удачному обстрелу неприятельских окопов, и несмотря на то, что был ранен,
оставался до конца стрельбы на своем посту.
375487 ЧЕЛОМБИТКО Павел — 61 арт. бригада, 6 батарея, мл. фейерверкер. За то, что в бою 5.03.1915 у г. Горлице, находясь с поручиком
Ярчевским в передовом наблюдательном пункте и увидев пробившихся
в наше расположение австрийцев, выстрелами которых был ранен поручик Ярчевский, с полным самоотвержение, несмотря на ружейный
огонь противника, подбежал к упавшему офицеру, помог ему встать и
вывел в безопасное место, чем спас его от пленения.
375488 ИГНАТЕНКО Нестор — 61 арт. бригада, 6 батарея, канонир. За то,
что в бою 5.03.1915 у г. Горлице, несколько раз, под сильным артиллерийским огнем тяжелых и легких орудий, исправлял перебиваемые
разрывами снарядов тедефонные провода, чем содействовал отбитию
атак противника, причем был ранен пулей в правое плечо.
375489 МУКОВСКИЙ Василий — 61 арт. бригада, 6 батарея, канонир.
За то, что в бою 5.03.1915 у г. Горлице, несколько раз, под сильным
артиллерийским огнем тяжелых и легких орудий, исправлял перебиваемые разрывами снарядов тедефонные провода, чем содействовал
отбитию атак противника.
375490 КАРПУШИН Антон — 61 арт. бригада, 6 батарея, подпрапорщик.
За то, что в бою 10.03.1915 у г. Горлице, когда разорвавшимся снарядом
были воспламенены укладка и деревяные части зарядного ящика, и
огонь начал охватывать весь ящик, несмотря на грозящую опасность,
под огнем противника, быстро потушил огонь, предупредив этим взрыв
зарядного ящика.
375491 ВОРОНИН Василий — 61 арт. бригада, 6 батарея, канонир. За
то, что в бою 10.03.1915 у г. Горлице, когда разорвавшимся снарядом
были воспламенены укладка и деревяные части зарядного ящика, и
огонь начал охватывать весь ящик, несмотря на грозящую опасность,
под огнем противника, быстро потушил огонь, предупредив этим взрыв
зарядного ящика.
375492 МУРАШОВ Иван — 61 арт. бригада, управление бригады, мл.
фейерверкер. За то, что 11.02.1915 у г. Горлице, когда телефонный
провод с командиром 5 батареи был порван снарядами, под сильным
и действительным огнем неприятеля исправил телефонную линию.
375493 НЕМКОВ Сергей — 61 арт. бригада, управление бригады, бомбардир. За то, что 24.02.1915 у г. Горлице, под сильным и действительным
артиллерийским огнем неприятеля, с опасностью для жизни, исправил
телефонную линию с командиром дивизиона, чем способствовал успеху отражения атаки противника.
375494 ШАХОВ Василий — 10 мортирный арт. дивизион, 1 батарея, бомбардир. За то, что 8.02.1915 у г. Горлице, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем неприятеля, с опасностью для жизни, подносил
снаряды к орудиям, когда в них была крайняя нужда.
375495 КЛЮЧКО Федор — 10 мортирный арт. дивизион, 1 батарея, бомбардир. За то, что 8.02.1915 у г. Горлице, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем неприятеля, с опасностью для жизни, подносил
снаряды к орудиям, когда в них была крайняя нужда.
375496 ЧИСТИКОВ Никифор — 10 мортирный арт. дивизион, 1 батарея,
бомбардир. За то, что 8.02.1915 у г. Горлице, под сильным артиллерийским и ружейным огнем неприятеля, с опасностью для жизни, подносил
снаряды к орудиям, когда в них была крайняя нужда.
375497 КОЛЕСНИКОВ Илья — 10 мортирный арт. дивизион, 1 батарея,
бомбардир. За то, что 8.02.1915 у г. Горлице, под сильным артиллерийским и ружейным огнем неприятеля, с опасностью для жизни, подносил
снаряды к орудиям, когда в них была крайняя нужда.
375498 СТЕПАНОВ Федор — 21 отдельная саперная рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 11.02.1915 у г. Горлице, при выбитии австрийцев
из окопов, ворвался одним из первых и, своевременным употреблением
ручных гранат, способствовал взятию в плен 48 австрийцев.
375499 ГУСЕВ Егор — 21 отдельная саперная рота, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 11.02.1915 у г. Горлице, при выбитии австрийцев из
окопов, ворвался одним из первых и, своевременным употреблением
ручных гранат, способствовал взятию в плен 48 австрийцев.
375500 КОВЫЛКИН Алексей — 21 отдельная саперная рота, рядовой.
За то, что в бою 11.02.1915 у г. Горлице, при выбитии австрийцев из
окопов, ворвался одним из первых и, своевременным употреблением
ручных гранат, способствовал взятию в плен 48 австрийцев.
375501 ФОМИН Семен — 21 отдельная саперная рота, рядовой. За то,
что в бою 11.02.1915 у г. Горлице, при выбитии австрийцев из окопов,
ворвался одним из первых и, своевременным употреблением ручных
гранат, способствовал взятию в плен 48 австрийцев.
375502 СУСОРОВ Егор — 21 отдельная саперная рота, рядовой. За то,
что в бою 11.02.1915 у г. Горлице, при выбитии австрийцев из окопов,
ворвался одним из первых и, своевременным употреблением ручных
гранат, способствовал взятию в плен 48 австрийцев.
375503 ОТВЕЧАЛКИН Андрей — 21 отдельная саперная рота, рядовой.
За то, что в бою 11.02.1915 у г. Горлице, последним оставил окоп, непрерывно передавая по телефону о движении австрийцев и, будучи
взят в плен, вырвался из него вместе с телефоном.
375504 ФИЛОНОВ Прокофий — 21 отдельная саперная рота, рядовой.
За то, что в бою 14.02.1915 у г. Горлице, вынес с позиции из-под сильного пулеметного, ружейного и артиллерийского огня, с опасностью
для жизни, раненого своего ротного командира, и по возвращению на
позицию был контужен в руку.
375505 БУНИН Семен — 21 отдельная саперная рота, рядовой. За то,
что в бою 14.02.1915 у г. Горлице, вынес с позиции из-под сильного
пулеметного, ружейного и артиллерийского огня, с опасностью для
жизни, раненого своего ротного командира, и по возвращению на
позицию был убит.
375506 АРХИПОВ Герасим — 242 пех. Луковский полк, 13 рота, рядовой.
За то, что вечером 11.02.1915, при атаке австрийцев у г. Горлице, своей
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личной храбростью и неустрашимостью ободрил своих товарищей и
увлек их за собой, чем способствовал выбитию неприятеля из окопов.
375507 СМАГИН Егор — 21 отдельная саперная рота, рядовой. За то,
что в ночь с 24–0го на 25.02.1915, находясь в передовых окопах 7-й
роты 243 пех. Холмского полка, двинутой в контратаку, первым принял
участие в этой атаке с ручными гранатами, чем содействовал успеху ее
и захвату 2 офицеров и 88 нижних чинов.
375508 КАКУЛИН Иван — 21 отдельная саперная рота, рядовой. За то,
что 17.03.1915 у г. Горлице, будучи придан к команде разведчиков, способствовал ручными гранатами выбитию противника из окопа и отбитию нашего пулемета, причем был ранен ружейными пулями в обе ноги.
375509 МОЧАЛОВ Григорий — 31 арт. бригада, 1 батарея, канонир. За
то, что в бою 5.03.1915, под действительным ружейным и артиллерийским огнем, подносил снаряды чем способствовал беспрерывной
работе батареи.
375510 ЩЕБЛЫКИН Иван — 31 арт. бригада, 1 батарея, канонир. За
то, что в бою 5.03.1915, под действительным ружейным и артиллерийским огнем, подносил снаряды чем способствовал беспрерывной
работе батареи.
375511 ГОВОРУН Андриан — 31 арт. бригада, 1 батарея, канонир. За то,
что в бою 17.12.1914, будучи контужен, остался в строю и, несмотря
на сильный обстрел артиллерии, подносил снаряды.
375512 ПРОШЕНКО Василий — 31 арт. бригада, 1 батарея, канонир. За
то, что в бою 17.12.1914, будучи контужен, остался в строю и, несмотря
на сильный обстрел артиллерии, подносил снаряды.
375513 ВЕРПАТОВ Николай — 31 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. За
то, что 12.12.1914, состоя наболюдателем при командире отдельно действовавшего взвода, указал скрытно стоявшую 6-ти орудийную батарею
противника, наносящую урон нашей пехоте, и тем дал возможность
перенести на нее огонь и заставить убрать 4 орудия.
375514 КОЛЕНЬКО Елиазар — 31 арт. бригада, 2 батарея, взв. фейерверкер. За то, что 12.12.1914, состоя наболюдателем при командире
отдельно действовавшего взвода, указал скрытно стоявшую 6-ти орудийную батарею противника, наносящую урон нашей пехоте, и тем
дал возможность перенести на нее огонь и заставить убрать 4 орудия.
375515 МИЛЬЧЕНКО Гавриил — 31 арт. бригада, 3 батарея, мл. фейерверкер. За то, что в боях с 8-го по 13.12.1914 у д.д. Любча и Ковалево,
состоя телефонистом, находясь под действительным ружейным огнем
в передовых цепях нашей пехоты на наблюдательном пункте, быстро
прппокладывал и поддерживал в полной исправности в течении боя
телефонную связь со взводом, чем и дал возможность взводу батареи
оказывать пехоте своим огнем содействие при наступлении.
375516 АНДРЮХИН Николай — 31 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир.
За то, что в боях с 8-го по 13.12.1914 у д.д. Любча и Ковалево, состоя телефонистом, находясь под действительным ружейным огнем
в передовых цепях нашей пехоты на наблюдательном пункте, быстро
прппокладывал и поддерживал в полной исправности в течении боя
телефонную связь со взводом, чем и дал возможность взводу батареи
оказывать пехоте своим огнем содействие при наступлении.
375517 ЧУЙКО Николай — 31 арт. бригада, 3 батарея, мл. фейерверкер.
За то, что в бою 8.12.1914 у д. Любча, находясь под действительным ружейным и артиллерийским огнем противника для связи при передовых
частях пехоты, своевременно и быстро доставлял в течении всего боя
сведения о занятии пехотой при наступлении пунктов неприятельских
позиций.
375518 ПОПОВ Алексей — 31 арт. бригада, 3 батарея, мл. фейерверкер.
За то, что в бою 8.12.1914 у д. Любча, находясь под действительным ружейным и артиллерийским огнем противника для связи при передовых
частях пехоты, своевременно и быстро доставлял в течении всего боя
сведения о занятии пехотой при наступлении пунктов неприятельских
позиций.
375519 БЕЛИНСКИЙ Иван — 31 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. За
то, что в бою 8.12.1914 у д. Любча, меткими выстрелами гранатой, при
точной пристрелке, одним орудием подбил неприятельский пулемет,
указанный командиром 121 пех. Пензенского полка у креста на опушке
леса у подошвы выс. «409».
375520 ХМЕЛЕВСКИЙ Захар — 31 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. За
мужество, храбрость и самоотверженную работу под действительным
ружейным и артиллерийским огнем, проявленную в боях с 6-го по
17.12.1914 у с.с. Любча, Ковалево и Мощеница.
375521 ЖИГАЛОВ Сергей — 31 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. За
мужество, храбрость и самоотверженную работу под действительным
ружейным и артиллерийским огнем, проявленную в боях с 6-го по
17.12.1914 у с.с. Любча, Ковалево и Мощеница.
375522 КОСОВ Григорий — 31 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. За
мужество, храбрость и самоотверженную работу под действительным
ружейным и артиллерийским огнем, проявленную в боях с 6-го по
17.12.1914 у с.с. Любча, Ковалево и Мощеница.
375523 МАХОНИН Герасим — 31 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир.
За то, что 25.12.1914, находясь на передовом наблюдательном пункте
впереди выс. «437», под бризантным огнем противника, давал ценные
сведения для стрельбы батареи, благодаря чему противник прекратил
работы на высоте. Убит.
375524 ТРОЦУН Федор — 31 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. За
то, что будучи телефонистом на передовом наблюдательном пункте
у редута на выс. «437», под сильным ружейным, пулеметным и 12''
бомбовым огнем противника, поддерживал телефон.
375525 СОЛОДОВНИКОВ Павел — 31 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер. За то, что в период боев с 22-го по 29.12.1914 у д. Туржа,
проявил выдающееся усердие при трудных условиях боя, способствуя
своей самоотверженной работой скорости и успешности стрельбы,
подносу от передков на позицию патронов под шрапнельным огнем
противника.
375526 БАРДАЛА Иван — 31 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер.
За то, что в период боев с 22-го по 29.12.1914 у д. Туржа, проявил
выдающееся усердие при трудных условиях боя, способствуя своей
самоотверженной работой скорости и успешности стрельбы, подносу
от передков на позицию патронов под шрапнельным огнем противника.
375527 МОРОЧКО Корней — 31 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир.
За то, что в период боев с 22-го по 29.12.1914 у д. Туржа, проявил
выдающееся усердие при трудных условиях боя, способствуя своей
самоотверженной работой скорости и успешности стрельбы, подносу
от передков на позицию патронов под шрапнельным огнем противника.
375528 ФЕДОРОВ Андрей — 31 арт. бригада, 5 батарея, канонир.
За то, что в период боев с 22-го по 29.12.1914 у д. Туржа, проявил
выдающееся усердие при трудных условиях боя, способствуя своей
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от передков на позицию патронов под шрапнельным огнем противника.
375529 СЕМЕНЧЕНКО Даниил — 31 арт. бригада, 5 батарея, канонир.
За то, что в период боев с 22-го по 29.12.1914 у д. Туржа, проявил
выдающееся усердие при трудных условиях боя, способствуя своей
самоотверженной работой скорости и успешности стрельбы, подносу
от передков на позицию патронов под шрапнельным огнем противника.
375530 ШАПОВАЛОВ Гавриил — 31 арт. бригада, 5 батарея, канонир.
За то, что в период боев с 22-го по 29.12.1914 у д. Туржа, проявил
выдающееся усердие при трудных условиях боя, способствуя своей
самоотверженной работой скорости и успешности стрельбы, подносу
от передков на позицию патронов под шрапнельным огнем противника.
375531 ФАНИН Степан — 31 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. За то,
что в период боев с 22-го по 29.12.1914 у д. Туржа, под неприятельским
шрапнельным огнем, неоднократно доставлял к позиции патроны на
передках.
375532 ДАУШВИЛИ Артемий — 31 арт. бригада, 5 батарея, канонир. За
то, что в период боев с 22-го по 29.12.1914 у д. Туржа, под неприятельским шрапнельным огнем, неоднократно доставлял к позиции
патроны на передках.
375533 ГУЛЕНКО Петр — 31 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. За то,
что в период боев с 22-го по 29.12.1914 у д. Туржа, под неприятельским
шрапнельным огнем, неоднократно доставлял к позиции патроны на
передках.
375534 САВЧЕНКО Иван — 31 арт. бригада, 5 батарея, канонир. За мужество, зхрабрость и распорядительность в бою 10.12.1914 у с. Сикиерница, под действительным ружейным и артиллерийским огнем
противника.
375535 ВЬЮНЕНКО Никифор — 31 арт. бригада, 5 батарея, канонир.
За мужество, зхрабрость и распорядительность в бою 10.12.1914 у
с. Сикиерница, под действительным ружейным и артиллерийским
огнем противника.
375536 АНДРУСЕНКО Александр — 31 арт. бригада, 5 батарея, канонир. За мужество, зхрабрость и распорядительность в бою 10.12.1914
у с. Сикиерница, под действительным ружейным и артиллерийским
огнем противника.
375537 ШЕЛЕСТ Семен — 31 арт. бригада, 5 батарея, канонир. За мужество, зхрабрость и распорядительность в бою 10.12.1914 у с. Сикиерница, под действительным ружейным и артиллерийским огнем
противника.
375538 МЯСНИКОВ Семен — 31 арт. бригада, 5 батарея, канонир. За
мужество, зхрабрость и распорядительность в бою 10.12.1914 у с. Сикиерница, под действительным ружейным и артиллерийским огнем
противника.
375539 ЛОКОТЬ Андрей — 31 арт. бригада, 5 батарея, канонир. За мужество, зхрабрость и распорядительность в бою 10.12.1914 у с. Сикиерница, под действительным ружейным и артиллерийским огнем
противника.
375540 ЖИВОТКОВ Василий — 31 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер. За мужество, зхрабрость и распорядительность в бою 10.12.1914
у с. Сикиерница, под действительным ружейным и артиллерийским
огнем противника.
375541 ЕРЕЩЕНКО Яков — 31 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. За
мужество, зхрабрость и распорядительность в бою 10.12.1914 у с. Сикиерница, под действительным ружейным и артиллерийским огнем
противника.
375542 ВОРОБЬЕВ Григорий — 31 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир-наводчик. За мужество, зхрабрость и распорядительность в бою
10.12.1914 у с. Сикиерница, под действительным ружейным и артиллерийским огнем противника.
375543 БОЕВ Андрей — 31 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир-наводчик. За мужество, зхрабрость и распорядительность в бою 10.12.1914
у с. Сикиерница, под действительным ружейным и артиллерийским
огнем противника.
375544 АКИМЕНКО Афанасий — 31 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир-наводчик. За мужество, зхрабрость и распорядительность в бою
10.12.1914 у с. Сикиерница, под действительным ружейным и артиллерийским огнем противника.
375545 МАУРЕР Кондрат — 31 арт. бригада, 5 батарея, канонир. За
мужество, зхрабрость и распорядительность в бою 10.12.1914 у с. Сикиерница, под действительным ружейным и артиллерийским огнем
противника.
375546 КУЦЕНКО Митрофан — 31 арт. бригада, 5 батарея, ст. фейерверкер. За мужество, зхрабрость и распорядительность в бою 10.12.1914
у с. Сикиерница, под действительным ружейным и артиллерийским
огнем противника.
375547 САПРЫКИН Тихон — 31 арт. бригада, 5 батарея, ст. фейерверкер. За мужество, зхрабрость и распорядительность в бою 10.12.1914
у с. Сикиерница, под действительным ружейным и артиллерийским
огнем противника.
375548 РУДЕВ Андрей — 31 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер.
За мужество, зхрабрость и распорядительность в бою 10.12.1914 у
с. Сикиерница, под действительным ружейным и артиллерийским
огнем противника.
375549 ЧЕРНЫХ Тихон — 31 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер.
За мужество, зхрабрость и распорядительность в бою 10.12.1914 у
с. Сикиерница, под действительным ружейным и артиллерийским
огнем противника.
375550 ДИДЕНКО Андрей — 31 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер. За мужество, зхрабрость и распорядительность в бою 10.12.1914
у с. Сикиерница, под действительным ружейным и артиллерийским
огнем противника.
375551 САЗАНОВ Спиридон — 31 арт. бригада, 5 батарея, ст. фейерверкер. За мужество, зхрабрость и распорядительность в бою 10.12.1914
у с. Сикиерница, под действительным ружейным и артиллерийским
огнем противника.
375552 ТАТАРЕНКО Федор — 31 арт. бригада, 5 батарея, ст. мастер.
За мужество, зхрабрость и распорядительность в бою 10.12.1914 у
с. Сикиерница, под действительным ружейным и артиллерийским
огнем противника.
375553 БОНДАРЕВ Авраам — 31 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир.
За мужество, зхрабрость и распорядительность в бою 10.12.1914 у
с. Сикиерница, под действительным ружейным и артиллерийским
огнем противника.

375554 ГЕРАЩЕНКО Александр — 31 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. За мужество, зхрабрость и распорядительность в бою 10.12.1914
у с. Сикиерница, под действительным ружейным и артиллерийским
огнем противника.
375555 ЧЕРКАСОВ Григорий — 31 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир.
За мужество, зхрабрость и распорядительность в бою 10.12.1914 у
с. Сикиерница, под действительным ружейным и артиллерийским
огнем противника.
375556 ЭШКЕ Эдуард — 31 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. За
мужество, зхрабрость и распорядительность в бою 10.12.1914 у с. Сикиерница, под действительным ружейным и артиллерийским огнем
противника.
375557 БУБЯНСКИЙ Григорий — 31 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. За мужество, зхрабрость и распорядительность в бою 10.12.1914
у с. Сикиерница, под действительным ружейным и артиллерийским
огнем противника.
375558 КАРПЕНКО Василий — 31 арт. бригада, 5 батарея, канонир. За
мужество, зхрабрость и распорядительность в бою 10.12.1914 у с. Сикиерница, под действительным ружейным и артиллерийским огнем
противника.
375559 КОЛОСОВ Карп — 31 арт. бригада, 5 батарея, канонир. За мужество, зхрабрость и распорядительность в бою 10.12.1914 у с. Сикиерница, под действительным ружейным и артиллерийским огнем
противника.
375560 ИЩЕНКО Степан — 31 арт. бригада, 5 батарея, канонир. За мужество, зхрабрость и распорядительность в бою 10.12.1914 у с. Сикиерница, под действительным ружейным и артиллерийским огнем
противника.
375561 ВАЛУЙТИС Доминик — 31 арт. бригада, 5 батарея, канонир. За
мужество, зхрабрость и распорядительность в бою 10.12.1914 у с. Сикиерница, под действительным ружейным и артиллерийским огнем
противника.
375562 ЩЕСНЫЙ Адам — 31 арт. бригада, 5 батарея, канонир. За мужество, зхрабрость и распорядительность в бою 10.12.1914 у с. Сикиерница, под действительным ружейным и артиллерийским огнем
противника.
375563 КРЮКОВ Денис — 31 арт. бригада, 5 батарея, канонир. За мужество, зхрабрость и распорядительность в бою 10.12.1914 у с. Сикиерница, под действительным ружейным и артиллерийским огнем
противника.
375564 БОГЛОВ Митрофан — 31 арт. бригада, 5 батарея, канонир. За
мужество, зхрабрость и распорядительность в бою 10.12.1914 у с. Сикиерница, под действительным ружейным и артиллерийским огнем
противника.
375565 СПЕСИВЦЕВ Семен — 31 арт. бригада, 5 батарея, канонир. За
мужество, зхрабрость и распорядительность в бою 10.12.1914 у с. Сикиерница, под действительным ружейным и артиллерийским огнем
противника.
375566 ЖЕЛТИКОВ Петр — 31 арт. бригада, 5 батарея, канонир. За
мужество, зхрабрость и распорядительность в бою 10.12.1914 у с. Сикиерница, под действительным ружейным и артиллерийским огнем
противника.
375567 СЕМЕРНИН Григорий — 31 арт. бригада, 5 батарея, канонир.
За мужество, зхрабрость и распорядительность в бою 10.12.1914 у
с. Сикиерница, под действительным ружейным и артиллерийским
огнем противника.
375568 КУШНАРЕНКО Стефан — 31 арт. бригада, 5 батарея, канонир.
За мужество, зхрабрость и распорядительность в бою 10.12.1914 у
с. Сикиерница, под действительным ружейным и артиллерийским
огнем противника.
375569 ГАПЧИНСКИЙ Ян — 31 арт. бригада, 5 батарея, канонир. За
мужество, зхрабрость и распорядительность в бою 10.12.1914 у с. Сикиерница, под действительным ружейным и артиллерийским огнем
противника.
375570 ШАТОХИН Герасим — 31 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер. За то, что в бою 10.12.1914 у с. Сикиерница, будучи ранен,
оставался на позиции и принимал участие в отбитии неприятельских
атак до приказания уходить с позиции.
375571 КАЛИНИЧЕНКО Антон — 31 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер. За то, что в бою 10.12.1914 у с. Сикиерница, будучи ранен,
оставался на позиции и принимал участие в отбитии неприятельских
атак до приказания уходить с позиции.
375572 ПАВЛЕНКО Козьма — 31 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. За
то, что в бою 10.12.1914 у с. Сикиерница, будучи ранен, оставался на
позиции и принимал участие в отбитии неприятельских атак до приказания уходить с позиции.
375573 ЛИСИЧЕНКО Василий — 31 арт. бригада, 5 батарея, канонир. За
то, что в бою 10.12.1914 у с. Сикиерница, будучи ранен, оставался на
позиции и принимал участие в отбитии неприятельских атак до приказания уходить с позиции.
375574 ПОЗДНЯКОВ Алексей — 31 арт. бригада, 5 батарея, канонир. За
то, что в бою 10.12.1914 у с. Сикиерница, будучи ранен, оставался на
позиции и принимал участие в отбитии неприятельских атак до приказания уходить с позиции.
375575 РУДЕНКО Карп — 31 арт. бригада, 5 батарея, канонир. За то, что
в бою 10.12.1914 у с. Сикиерница, будучи ранен, оставался на позиции
и принимал участие в отбитии неприятельских атак до приказания
уходить с позиции.
375576 РУСАНЕНКО Герасим — 31 арт. бригада, 5 батарея, канонир. За
то, что в бою 10.12.1914 у с. Сикиерница, будучи ранен, оставался на
позиции и принимал участие в отбитии неприятельских атак до приказания уходить с позиции.
375577 ТРОШИН Андрей — 31 арт. бригада, 5 батарея, ст. писарь. За то,
что 10.12.1914, находясь при батарейном резерве, в то время, когда
часть неприятельской пехоты появилась в тылу, принял участие под
руководством прапорщика Лимарь в отбитии атаки, действуя револьвером.
375578 ВАКУЛЬЧУК Тимофей — 31 арт. бригада, 5 батарея, вет. фельдшер. За то, что 10.12.1914, находясь при батарейном резерве, в то
время, когда часть неприятельской пехоты появилась в тылу, принял
участие под руководством прапорщика Лимарь в отбитии атаки, действуя револьвером.
375579 ЛАРИОНОВ Михаил — 31 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир.
За то, что 10.12.1914, находясь при батарейном резерве, в то время,
когда часть неприятельской пехоты появилась в тылу, принял участие
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375580 КАДЖАЙ Валерьян — 31 арт. бригада, 5 батарея, канонир. За
то, что 10.12.1914, находясь при батарейном резерве, в то время, когда часть неприятельской пехоты появилась в тылу, принял участие
под руководством прапорщика Лимарь в отбитии атаки, действуя
револьвером.
375581 БЕЗЧАСТНЫЙ Иосиф — 31 арт. бригада, 5 батарея, канонир.
За то, что 10.12.1914, находясь при батарейном резерве, в то время,
когда часть неприятельской пехоты появилась в тылу, принял участие
под руководством прапорщика Лимарь в отбитии атаки, действуя револьвером.
375582 ШЕЙЧЕНКО Евдоким — 31 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. За
то, что в бою 10.12.1914 у д. Сикиерница, находясь при первом взводе,
несмотря на сильный ружейный огонь с фронта и фланга, мужственно
и спокойно продолжал работу у орудий при стрельбе взвода по неприятелю, расположенному на выс. «517».
375583 ПОГОРЕЛЫЙ Илья — 31 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. За
то, что в бою 10.12.1914 у д. Сикиерница, находясь при первом взводе,
несмотря на сильный ружейный огонь с фронта и фланга, мужственно
и спокойно продолжал работу у орудий при стрельбе взвода по неприятелю, расположенному на выс. «517».
375584 ВАСИЛЕНКО Иван — 31 арт. бригада, 5 батарея, канонир. За то,
что в бою 10.12.1914 у д. Сикиерница, находясь при первом взводе,
несмотря на сильный ружейный огонь с фронта и фланга, мужственно
и спокойно продолжал работу у орудий при стрельбе взвода по неприятелю, расположенному на выс. «517».
375585 ЛИТВИНЕНКО Даниил — 31 арт. бригада, 5 батарея, канонир. За
то, что в бою 10.12.1914 у д. Сикиерница, находясь при первом взводе,
несмотря на сильный ружейный огонь с фронта и фланга, мужственно
и спокойно продолжал работу у орудий при стрельбе взвода по неприятелю, расположенному на выс. «517».
375586 КОВАЛЕНКО Федот — 31 арт. бригада, 5 батарея, канонир. За
то, что в бою 10.12.1914 у д. Сикиерница, находясь при первом взводе,
несмотря на сильный ружейный огонь с фронта и фланга, мужственно
и спокойно продолжал работу у орудий при стрельбе взвода по неприятелю, расположенному на выс. «517».
375587 ЛОПЫРЕВ Иван — 31 арт. бригада, 5 батарея, канонир. За то,
что в бою 10.12.1914 у д. Сикиерница, находясь при первом взводе,
несмотря на сильный ружейный огонь с фронта и фланга, мужственно
и спокойно продолжал работу у орудий при стрельбе взвода по неприятелю, расположенному на выс. «517».
375588 ТРЕГУБОВ Матвей — 31 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. За
то, что в бою 10.12.1914 у д. Сикиерница, мужественно и спокойно,
под сильным шрапнельным и ружейным огнем, исправлял провода
телефона с наблюдательного пункта на батарею.
375589 КУЧМА Леонтий — 31 арт. бригада, 5 батарея, канонир. За то,
что в бою 10.12.1914 у д. Сикиерница, мужественно и спокойно, под
сильным шрапнельным и ружейным огнем, исправлял провода телефона с наблюдательного пункта на батарею.
375590 НАСЕДКИН Иван — 31 арт. бригада, 5 батарея, ст. фейерверкер.
За то, что будучи послан в первых числа октября из-под Перемышля за
покупкой скота, 23.11.1914 в тылу нашей армии был взят в плен сотней
Венгерской кавалерии. Несмотря на тяжелые условия плена, сумел
бежать, увел нижних чинов, сопровождавших его, сохранил вверенные
ему деньги, собрал купленный скот и явился в батарею.
375591 ПОПОВ Андрей — 31 арт. бригада, 5 батарея, вет. фельдшер. За
то, что в бою 10.12.1914 у д. Сикиерница, под неприятельским шрапнельным огнем подносил на позицию батареи патроны.
375592 СТАРЦЕВ Андрей — 31 арт. бригада, 5 батарея, канонир. За то,
что в бою 10.12.1914 у д. Сикиерница, под неприятельским шрапнельным огнем подносил на позицию батареи патроны.
375593 МИТРОХИН Яков — 31 арт. бригада, 5 батарея, ст. фейерверкер.
За то, что в бою 10.12.1914 у д. Сикиерница, под шрапнельным огнем
противника, подвозил на передках патроны на позицию.
375594 МИЛЛЕР Христиан — 31 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир.
За то, что в бою 10.12.1914 у д. Сикиерница, под шрапнельным огнем
противника, подвозил на передках патроны на позицию.
375595 КОНДАКОВ Даниил — 31 арт. бригада, 5 батарея, канонир. За
то, что 23.11.1914, будучи послан со ст. фейерверкером Наседкиным
за покупкой скота, был забран в плен сотней Венгерской конницы, но
при первой же возможности убежал из плена и возвратился в батарею.
375596 ЧЕБОТАРЕВ Архип — 31 арт. бригада, 5 батарея, канонир. За
то, что 23.11.1914, будучи послан со ст. фейерверкером Наседкиным
за покупкой скота, был забран в плен сотней Венгерской конницы, но
при первой же возможности убежал из плена и возвратился в батарею.
375597 БОНДАРЕНКО Федор — 31 арт. бригада, 6 батарея, мл. фейерверкер. За то, что в бою 5.12.1914 у д. Любча, находился с командиром
батареи на наблюдательном пункте и, когда телефонная связь батареи
прерывалась, он под ружейным огнем противника передавал приказания командира батареи, чем способствовал непрерывному ведению
огня батареи.
375598 ГАЛИЧ Андрей — 31 арт. бригада, 6 батарея, взв. фейерверкер.
За то, что в бою 6.12.1914 у д. Любча, когда батарея подверглась усиленому обстрелу неприятельской артиллерии, причем одна неприятельская шрапнель попала в зарядный ящик, задний ход с патронами
и разорвалась там, от чего ящик загорелся, он сейчас же затушил ящик,
забросав его землей, чем предотвратил взрыв всего ящика.
375599 ЛЕВЧЕНКО Никифор — 31 арт. бригада, 6 батарея, бомбардирнаводчик. За то, что в бою 6.12.1914 у д. Любча, когда батарея подверглась усиленому обстрелу неприятельской артиллерии, причем одна
неприятельская шрапнель попала в зарядный ящик, задний ход с патронами и разорвалась там, от чего ящик загорелся, он сейчас же затушил
ящик, забросав его землей, чем предотвратил взрыв всего ящика.
375600 СОЙННИКОВ Евдоким — 31 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир.
За то, что в бою 6.12.1914 у д. Любча, когда батарея подверглась усиленому обстрелу неприятельской артиллерии, причем одна неприятельская шрапнель попала в зарядный ящик, задний ход с патронами
и разорвалась там, от чего ящик загорелся, он сейчас же затушил ящик,
забросав его землей, чем предотвратил взрыв всего ящика.
375601 Фамилия не установлена.
375602 Фамилия не установлена.
375603 Фамилия не установлена.
375604 Фамилия не установлена.
375605 Фамилия не установлена.

375606 Фамилия не установлена.
375607 Фамилия не установлена.
375608 Фамилия не установлена.
375609 Фамилия не установлена.
375610 Фамилия не установлена.
375611 Фамилия не установлена.
375612 Фамилия не установлена.
375613 Фамилия не установлена.
375614 Фамилия не установлена.
375615 Фамилия не установлена.
375616 Фамилия не установлена.
375617 Фамилия не установлена.
375618 Фамилия не установлена.
375619 Фамилия не установлена.
375620 Фамилия не установлена.
375621 Фамилия не установлена.
375622 Фамилия не установлена.
375623 Фамилия не установлена.
375624 Фамилия не установлена.
375625 Фамилия не установлена.
375626 Фамилия не установлена.
375627 Фамилия не установлена.
375628 Фамилия не установлена.
375629 Фамилия не установлена.
375630 Фамилия не установлена.
375631 Фамилия не установлена.
375632 Фамилия не установлена.
375633 Фамилия не установлена.
375634 Фамилия не установлена.
375635 Фамилия не установлена.
375636 Фамилия не установлена.
375637 Фамилия не установлена.
375638 Фамилия не установлена.
375639 Фамилия не установлена.
375640 Фамилия не установлена.
375641 Фамилия не установлена.
375642 Фамилия не установлена.
375643 Фамилия не установлена.
375644 Фамилия не установлена.
375645 Фамилия не установлена.
375646 Фамилия не установлена.
375647 Фамилия не установлена.
375648 Фамилия не установлена.
375649 Фамилия не установлена.
375650 Фамилия не установлена.
375651 БОРИСОВ Яков Осипович — 104 пех. Устюжский генерала князя
Багратиона полк, 13 рота, ефрейтор. За то, что в бою 21.12.1915, при
атаке выс. «382», под сильным действительным ружейным и пулеметным огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на
это отважиться.
375652 ФРОЛОВ Петр Алексеевич — 104 пех. Устюжский генерала князя
Багратиона полк, 13 рота, ефрейтор. За то, что в бою 19.12.1915, под
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
своевременно доставил по назначению важное донесение, чем восстановил утраченную связь с совместно действующей частью.
375653 КАРХАНИН Иван Сергеевич — 104 пех. Устюжский генерала
князя Багратиона полк, 13 рота, ефрейтор. За то, что в бою 21.12.1915
у выс. «382», за выбытием из строя взводного командира, принял командование взводом, восстановил в нем порядок, и примером личной
храбрости содействовал успеху атаки.
375654 ШУМКОВ Сергей Павлович — 7 Донской каз. Войскового атамана
Денисова полк, 1 сотня, казак. За то, что в ночь с 3-го на 4.03.1916,
будучи в разведке, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, первым бросился на полевой караул
противника на выс. «Гипсарка», и уничтожил его, причем 4-х человек
убил и 3- взял в плен.
375655 САМИЛЬ Петр Францевич — 104 пех. Устюжский генерала князя
Багратиона полк, команда связи, рядовой. За то, что при атаке 18-го и
21.12.1915 выс. «382», находясь с телефонной станцией при атакующей
роте, неоднократно восстанавливал телефонную линию, под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, что
давало возможность получать самые точные сведения о противнике.
375656 ЛИПСКИЙ Петр Семенович — 104 пех. Устюжский генерала князя
Багратиона полк, команда связи, рядовой. За то, что при атаке 18-го и
21.12.1915 выс. «382», находясь с телефонной станцией при атакующей
роте, неоднократно восстанавливал телефонную линию, под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, что
давало возможность получать самые точные сведения о противнике.
375657 ДЕМИН Иван Гавриилович — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что в бою
21.12.1915, несмотря на ураганный огонь противника, выкатил свои
пулеметы во фланг окопов противника и обстреливал их во все время
атаки.
375658 БАСЕГИН Михаил Архипович — 104 пех. Устюжский генерала
князя Багратиона полк, пулеметная команда, ефрейтор. За то, что
в бою 21.12.1915, несмотря на ураганный огонь противника, выкатил
свои пулеметы во фланг окопов противника и обстреливал их во все
время атаки.
375659 ШЕВЧЕНКО Семен Никифорович — 104 пех. Устюжский генерала
князя Багратиона полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою
22.12.1915 у р. Стрыпы, будучи окружен противником, с явной личной
опасностью, пробился и присоединился к своей части.
375660 ЗАЙЦЕВ Андрей Николаевич — 104 пех. Устюжский генерала
князя Багратиона полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За
то, что в бою 21.12.1915, несмотря на ураганный огонь противника,
выкатил свои пулеметы во фланг окопов противника и обстреливал
их во все время атаки.

375580–375682
375661 ДУНДУКОВ Иван Егорович — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что в бою
22.12.1915, будучи в разведке, с явной личной опасностью, добыл и
доставил ценные сведения о расположении противника.
375662 ЛЯШ Василий Никанорович — 104 пех. Устюжский генерала
князя Багратиона полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что в бою
22.12.1915, будучи в разведке, с явной личной опасностью, добыл и
доставил ценные сведения о расположении противника.
375663 ФЕДОРЧЕНКО Авксентий Алексеевич — 104 пех. Устюжский
генерала князя Багратиона полк, 16 рота, рядовой. За то, что во время
атаки 25.12.1915 выс. «382», примером отличной храбрости и самоотвержения, ободрял своих товарищей и увлекал их вперед, чем способствовал успеху атаки.
375664 АКИМОВ Иван Лукьянович — 104 пех. Устюжский генерала князя
Багратиона полк, 16 рота, рядовой. За то, что во время атаки 25.12.1915
выс. «382», примером отличной храбрости и самоотвержения, ободрял
своих товарищей и увлекал их вперед, чем способствовал успеху атаки.
375665 МИХАЙЛОВ [...]й (Андрей?) Андреевич — 104 пех. Устюжский
генерала князя Багратиона полк, 16 рота, рядовой. За то, что во время
атаки 25.12.1915 выс. «382», за выбытием из строя взводного командира, принял командование взводом, водворил в нем порядок и своей
храбростью увлекал своих подчиненных вперед.
375666 ЕНИН Антон Андреевич — 104 пех. Устюжский генерала князя
Багратиона полк, 16 рота, рядовой. За то, что в бою 25.12.1915 у выс.
«382», будучи тяжело ранен, остался в строю и принимал участие до
конца боя.
375667 САЕНКО Павел Александрович — 104 пех. Устюжский генерала
князя Багратиона полк, 16 рота, рядовой. За то, что во время атаки
25.12.1915 выс. «382», за выбытием из строя взводного командира,
принял командование взводом, и своей храбростью увлекал своих
подчиненных вперед, чем способствовал успеху атаки.
375668 НЕВЗОРОВ Гавриил Васильевич — 104 пех. Устюжский генерала
князя Багратиона полк, 15 рота, рядовой. За то, что в бою 21.12.1915,
будучи ротным посыльным, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника, своевременно доставил по назначению
важное донесение, чем восстановил утраченную связь с совместно
действующей частью.
375669 ТОКУЛЬМИН Андрей Афанасьевич — 101 пех. Пермский полк,
7 рота, ефрейтор. За то, что в бою 17.12.1915 у д. Доброполь, с явной
личной опасностью, нашел проход в проволочных заграждениях противника и провел роту без потерь.
375670 ТОНЕЕВ Андрей Григорьевич — 101 пех. Пермский полк, 6 рота,
рядовой. За то, что в бою 17.12.1915 у д. Доброполь, под сильным
и действительным ружейным и артиллерийским огнем противника,
доставил по назначению важное извещение, чем восстановил утерянную связь.
375671 СЕЛИВАНОВ Петр Михайлович — 101 пех. Пермский полк, 6 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 17.12.1915 у д. Доброполь, под
сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, доставил по назначению важное извещение, чем восстановил
утерянную связь.
375672 РОДИОНОВ Герасим Данилович — 101 пех. Пермский полк,
6 рота, рядовой. За то, что в бою 17.12.1915 у д. Доброполь, будучи
старшим в секрете, своевременно открыл наступление противника и
дал знать об этом и, несмотря на опасность, продолжал наблюдать,
чем и способствовал успеху.
375673 ВАСИЛЬЕВ Петр Емельянович — 101 пех. Пермский полк, 6 рота,
рядовой. За то, что в бою 17.12.1915 у д. Доброполь, будучи старшим
в секрете, своевременно открыл наступление противника и дал знать
об этом и, несмотря на опасность, продолжал наблюдать, чем и способствовал успеху.
375674 СЕДРИЦЕВ Михаил Алексеевич — 101 пех. Пермский полк,
5 рота, рядовой. За то, что в бою 18.12.1915 у д. Доброполь, будучи для
связи при ротном командире, неоднократно доставлял, под сильным
и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, с явной опасностью для жизни, батальонному командиру
весьма важные сведения о действиях противника.
375675 ГЕРАСИМОВ Александр Иванович — 101 пех. Пермский полк,
5 рота, ефрейтор. За то, что 18.12.1915 у д. Доброполь, примером
личной храбрости ободрил товарищей при штыковой атаке, увлекая
их за собой, чем способствовал общему успеху.
375676 МЯСНИКОВ Василий Ефимович — 101 пех. Пермский полк,
4 рота, рядовой. За то, что в бою 18.12.1915 у д. Доброполь, при атаке
выс. «382», находясь при командира 1-го батальона вестовым и будучи послан с донесением для восстановления связи, которая была
утеряна с отрядом, атаковавшим Саповую рощу, под действительным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с успехом выполнил приказание и восстановил связь.
375677 САМСОНОВ Сергей Иванович — 101 пех. Пермский полк, 4 рота,
рядовой. За то, что в ночь с 21-го на 22.12.1915, западнее д. Доброполь,
находясь на правом фланге своего боевого участка на разведке, обнаружил наступление противника силой около 2-х рот, о чем своевременно донес, способствуя этим отбитию атаки противника.
375678 БОБРИКОВ Василий Федорович — 101 пех. Пермский полк,
3 рота, рядовой. За то, что в бою 18-го и 25.12.1915 у д. Доброполь,
при атаке выс. «382», под сильным и действительным огнем противника, сам вызвался восстановить утерянную связь с соседней ротой,
тогда как другой никто не решался и выполнил это трудное предприятие
с полным успехом.
375679 Фамилия не установлена.
375680 СОЛОДУХА Александр Алексеевич — 101 пех. Пермский полк,
3 рота, рядовой. За то, что в бою 18-го и 25.12.1915 у д. Доброполь,
при атаке выс. «382», за выбытием из строя отделенного командира,
принял командование отделением и, под действительным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, все время находясь
впереди своих товарищей, примером личной храбрости и мужества
увлекал их за собой и разрушил проволочное заграждение противника,
чем способствовал успеху общего дела.
375681 РОМАНОВ Федор Дмитриевич — 101 пех. Пермский полк, 2 рота,
рядовой. За то, что в бою 18.12.1915 у д. Доброполь, при атаке выс.
«382», под сильным и действительным огнем противника, при штыковой схватке примером личной храбрости и мужества ободрил своих
товарищей.
375682 МОТОВ Николай Петрович — 101 пех. Пермский полк, 2 рота,
рядовой. За то, что в бою 18.12.1915 у д. Доброполь, при атаке
выс. «382», несмотря на сильный пулеметный и ружейный огонь
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противника, вызвался доставить патроны на место боя, когда никто
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
375683 ГУРЛИЦКИЙ Станислав Карлович — 101 пех. Пермский полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 18.12.1915 у д. Доброполь,
при атаке выс. «382», под сильным пулеметным и ружейным огнем
противника, примером личной храбрости ободрял своих подчиненных,
увлекая их за собой, чем способствовал успеху общего дела.
375684 ФИРСОВ Степан Иванович — 101 пех. Пермский полк, 1 рота,
рядовой. За то, что в ночь с 16-го на 17.12.1915 у д. Доброполь, перед
атакой батальона выс. «382», будучи послан в разведку, пробрался
к проволочным заграждениям и, с опасностью для жизни, выяснил
и доставил важные сведения о противнике, его расположении, линии
окопов и искусственных препятствий, что способствовало успешному
наступлению.
375685 РУДНЕВ Степан Степанович — 101 пех. Пермский полк, 2 рота,
рядовой. За то, что в бою 18.12.1915 у д. Доброполь, при атаке выс.
«382», под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника,
доставил приказание командира 1-го батальона в 3 роту, находившуюся
на передовой позиции, чем восстановил связь.
375686 ЕГОРЫЧЕВ Константин Дмитриевич — 101 пех. Пермский полк,
1 рота, рядовой. За то, что в бою 18.12.1915 у д. Доброполь, во время
атаки выс. «382», когда 1-я полурота, за выбытием из строя всех начальствующих лиц, пришла в замешательство, восстановил в ней порядок и,
ободрив людей, испортил часть проволочных заграждений и окопался,
чем дал возможность и остальным ротам сделать тоже самое.
375687 ЯШИН Степан Степанович — 101 пех. Пермский полк, 1 рота,
рядовой. За то, что в бою 25.12.1915 у д. Доброполь, когда рота, находясь в окопах у самого проволочного заграждения, терпела острую
нужду в патронах, он добровольно вызвался и, под сильным огнем
противника, доставил на место боя патроны.
375688 ЗЕВАКИН Никита Петрович — 101 пех. Пермский полк, 1 рота,
рядовой. За то, что во время боев с 16-го по 27.12.1915 у д. Доброполь, состоя вестовым при ротном командире, когда телефонист, неоднократно исправляя телефонный провод, выбился из сил, вызвался
охотником и, под губительным артиллерийским и пулеметным огнем
противника, своеручно восстановил прерванную связь с наступавшими
частями батальона, чем обеспечил боевой успех.
375689 ВШИВИКОВ Яков Петрович — 101 пех. Пермский полк, 15 рота,
рядовой. За то, что в бою 18.12.1915, под сильным огнем противника,
своевременно доставил по назначению важное донесение, восстановив
утраченную с совместно действующей частью связь.
375690 НЕЙМАН Иосиф Людвигович — 101 пех. Пермский полк, 15 рота,
рядовой. За то, что во время боя 26.12.1915 у д. Доброполь, примером личной храбрости, ободрял товарищей и увлекал их за собой на
штурм укрепленного неприятельского пункта, чем содействовал общему успеху.
375691 ГОЛОВЕЙКО Гавриил Викентьевич — 101 пех. Пермский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь на 24.12.1915 у д. Доброполь, будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и
своевременно донес об этом, оставаясь сам на месте наблюдать, чем
и способствовал успеху.
375692 БАХТИН Петр Игнатьевич — 101 пех. Пермский полк, 13 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 23.12.1915 у д. Доброполь, после выбытия офицеров, под сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, принял командование ротой и удержал
в ней порядок, благодаря чему задача была выполнена вполне удачно.
375693 МОЧАЛОВ Павел Петрович — 101 пех. Пермский полк, 13 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 18.12.1915 у д. Доброполь, вызвавшись охотником перерезать проволочное заграждение противника, выполнил задачу с полным успехом, под сильным пулеметным
и ружейным огнем противника, подавая пример личной храбрости и
неустрашимости своим товарищам.
375694 КАРПАЧ Константин Фомич — 101 пех. Пермский полк, 14 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в ночь на 21.12.1915 у д. Доброполь, будучи
старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно
донес об этом, оставаясь сам на месте продолжать наблюдать, чем и
способствовал успеху.
375695 ЕРХОВ Алексей Петрович — 101 пех. Пермский полк, 14 рота,
ефрейтор. За то, что во время боя 21.12.1915 у д. Доброполь, при неимении технической связи с командиром батальона, под сильным и
действительным огнем противника, доставлял по назначению важные
извещения.
375696 ГОРЕЛОВ Василий Ларионович — 101 пех. Пермский полк,
14 рота, рядовой. За то, что во время боя 21.12.1915 у д. Доброполь,
при неимении технической связи с командиром батальона, под сильным и действительным огнем противника, доставлял по назначению
важные извещения.
375697 УСКОВ Алексей Алексеевич — 101 пех. Пермский полк, 15 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что во время боя 26.12.1915 у д. Доброполь,
примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их
за собой на штурм укрепленного неприятельского пункта, чем содействовал общему успеху.
375698 САБКО Кондрат Александрович — 101 пех. Пермский полк,
15 рота, рядовой. За то, что во время боя 26.12.1915 у д. Доброполь,
примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их
за собой на штурм укрепленного неприятельского пункта, чем содействовал общему успеху.
375699 СЕРЕДА Яков Степанович — 101 пех. Пермский полк, 13 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 18.12.1915 у д. Доброполь, в минуту
чрезвычайной надобности, первый вызвался доставить на место боя
патроны, что и выполнил с полным успехом, под сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
чем способствовал общему успеху.
375700 ЧЕЧЕТ Николай Федорович — 101 пех. Пермский полк, 12 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 21.12.1915 у д. Доброполь, под
сильным огнем противника, личной храбростью и самоотвержением,
ободрил своих подчиненных и увлек их за собой, чем способствовал
успеху боя.
375701 ФИЛИППОВ Петр Иванович — 101 пех. Пермский полк, 12 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что во время боя 21.12.1915 у д. Доброполь,
командуя взводом, своим мужеством, храбростью и самоотверженным
исполнением долга, довел взвод до проволочного заграждения, все
время находясь впереди, показывая отличный пример подчиненным.
375702 СОКОЛОВ Алексей Михайлович — 101 пех. Пермский полк,
12 рота, рядовой. За то, что во время атаки 21.12.1915 у д. Доброполь,

-800первый бросился на проволочные заграждения и начал резать проволоку, увлекая этим примером доблести и самоотвержения людей роты.
375703 ШИПОВ Федор Иванович — 101 пех. Пермский полк, 12 рота,
рядовой. За то, что во время атаки 25.12.1915 у д. Доброполь, сильно
укрепленных позиций противника, шел впереди всех и примером отличной храбрости, увлекал за собой товарищей.
375704 ПОНОМАРЕВ Куприян Федорович — 101 пех. Пермский полк,
12 рота, рядовой. За то, что во время атаки 25.12.1915 у д. Доброполь,
сильно укрепленных позиций противника, шел впереди всех и примером отличной храбрости, увлекал за собой товарищей.
375705 САМКИН Николай Ефимович — 101 пех. Пермский полк, 11 рота,
рядовой. За то, что в бою 17.12.1915 у д. Доброполь, под сильным и
действительным ружейным и пулеметным огнем противника, с явной
опасностью для жизни, вынес раненого своего офицера, чем спас его
от гибели.
375706 СВЯТОЩИК Никон Михайлович — 101 пех. Пермский полк,
11 рота, рядовой. За то, что в бою 25.12.1915 у д. Доброполь, во время
атаки сильно укрепленных позиций противника, все время шел впереди, воодушевляя и ободряя своим мужеством и храбростью остальных
нижних чинов.
375707 ПАНКРАТОВ Петр Егорович — 101 пех. Пермский полк, 11 рота,
рядовой. За то, что в бою 25.12.1915 у д. Доброполь, во время атаки
сильно укрепленных позиций противника, все время шел впереди,
воодушевляя и ободряя своим мужеством и храбростью остальных
нижних чинов.
375708 ЗАЯТНИКОВ Михаил Павлович — 101 пех. Пермский полк,
13 рота, рядовой. За то, что в бою 18.12.1915 у д. Доброполь, первый
бросился к проволочному заграждению противника, под сильным и
действительным ружейным и пулеметным огнем противника, и стал
резать проволоку, показывая своим товарищам пример личной храбрости.
375709 ФАТИН Дмитрий Лаврентьевич — 101 пех. Пермский полк,
команда разведчиков, рядовой. За то, что 22.12.1915 у д. Доброполь,
будучи послан для связи с соседней частью, когда эта связь была утрачена, исполнил возложенную на него задачу, восстановив связь, несмотря на действительный пулеметный и ружейный огонь противника.
375710 САФИН Вафа — 101 пех. Пермский полк, команда разведчиков,
рядовой. За то, что 22.12.1915 у д. Доброполь, посланный для связи
с соседней частью, когда эта связь во время наступления была утрачена, исполнил возложенную на него задачу, несмотря на действительный
пулеметный и ружейный огонь противника.
375711 ТЮТЕНЬКОВ Прохор Андреевич — 101 пех. Пермский полк, саперная команда, мл. унтер-офицер. За то, что в период боев с 17-го по
26.12.1915 у д. Доброполь, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, с опасностью для жизни, энергично руководил своим отделением и на своем участке приспособил стрелковые окопы для
отражения контратак противника, устроив проволочные заграждения
на западной окраине д. Доброполь, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника.
375712 КОЗЛОВ Петр Николаевич — 101 пех. Пермский полк, саперная
команда, ефрейтор. За то, что в период боев с 17-го по 26.12.1915
у д. Доброполь, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, с опасностью для жизни, энергично руководил своим
отделением и на своем участке приспособил стрелковые окопы для
отражения контратак противника, устроив проволочные заграждения
на западной окраине д. Доброполь, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника.
375713 ЖДАН Федор Федорович — 101 пех. Пермский полк, саперная
команда, рядовой. За то, что в бою 18.12.1915 у д. Доброполь, под
сильным и действительным огнем противника, пронес и доставил по
назначению важное извещение, чем восстановил утраченную связь
между действующими частями.
375714 ЧЕБОТАРЬ Николай Семенович — 101 пех. Пермский полк,
команда связи, рядовой. За то, что в бою 18.12.1915 у д. Доброполь,
под сильным и действительным огнем противника, своеручно восстановил нарушенную телефонную связь и тем обеспечил значительный
боевой успех.
375715 ВЫПРИТСКИЙ Михаил Семенович — 101 пех. Пермский полк,
5 рота, рядовой. За то, что в бою 18.12.1915 у д. Доброполь, будучи
старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно
донес об этом, сам-же, несмотря на большую опасность, продолжал
наблюдать и тем способствовал успеху.
375716 КРИВЕНКОВ Алексей Анисимович — 101 пех. Пермский полк,
5 рота, рядовой. За то, что в бою 19.12.1915 у д. Доброполь, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
с явной опасностью для жизни, доставлял на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность.
375717 ХОХЛОВ Андрей Иванович — 101 пех. Пермский полк, 16 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что во время боя и атаки 17.12.1915 у д. Доброполь, укрепленного неприятельского пункта у выс. «382», примером
личной храбрости ободрил своих подчиненных и увлек их за собой, чем
способствовал общему успеху.
375718 ХОДАНИЦКИЙ Павел Павлович — 101 пех. Пермский полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. За то, что во время боя 25.12.1915 у д. Доброполь, за убылью всех офицеров роты, принял командование ротой
и восстановил в ней порядок.
375719 НОВИКОВ Николай Александрович — 12 пулеметная команда
«Кольта», рядовой, при 101 пех. Пермском полку. За то, что в бою
17.12.1915 у д. Доброполь, оставшись один с пулеметом под проволочным заграждением без пехотного прикрытия, под сильным огнем
противника, вынес пулемет. Крестом 3 ст. награжден в 498 пех. Оргеевском полку. [II-19267]
375720 МАКАРОВ Степан Захарович — 12 пулеметная команда «Кольта»,
рядовой, при 101 пех. Пермском полку. За то, что в бою 17.12.1915
у д. Доброполь, исполняя должность взврдного унтер-офицера, за
убылью офицера, под сильным огнем противника, продвинулся с пулеметами к проволочным заграждениям и огнем поддерживал атакующие войска.
375721 ЗУЕВ Осип Степанович — 101 пех. Пермский полк, пулеметная
команда, рядовой. За то, что в бою 22.12.1915 у д. Доброполь, будучи
первым номером при пулемете и оставшись без пехотного прикрытия,
действием пулемета в упор отбил неприятельскую атаку, грозившую
близким захватом пулемета.
375722 КАЛЯВИН Михаил Данилович — 101 пех. Пермский полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что в ночь с 21-го на 22.12.1915 у
д. Доброполь, будучи наводчиком, по собственному почину, при бое

в упор, выдвинул пулемет на близкую дистанцию и метким огнем содействовал успешному отражению неприятельской атаки.
375723 БОНДАРЕВ Мартын Сергеевич — 101 пех. Пермский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 22.12.1915 у д. Доброполь, исполняя обязанности пулеметного унтер-офицера и оставшись без пехотного прикрытия, действием пулемета, направленного
в упор, отбил неприятельскую атаку, угрожавшую захватом пулемета.
375724 ГОЛУБКОВ Александр Иванович — 101 пех. Пермский полк,
16 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 18.12.1915 у д. Доброполь, при
атаке позиции противника, когда 14-я и 16-я роты подходили вплотную к проволочным заграждениям противника, и там окопались, он,
видя крайнюю необходимость в патронах, несмотря на почти верную
гибель, отправился за ними в д. Доброполь и доставил их, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника.
375725 АПЫХТИН Егор Васильевич — 101 пех. Пермский полк, 16 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что во время боя и атаки 17.12.1915 у д. Доброполь, укрепленного неприятельского пункта левой выс. «382», примером личной храбрости ободрил своих подчиненных и увлек их за
собой, чем способствовал общему успеху.
375726 МАЛАХОВ Иван Иванович — 101 пех. Пермский полк, 16 рота,
ефрейтор. За то, что во время боя 21.12.1915 у д. Доброполь, примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой
в атаку укрепленного неприятельского пункта, чем способствовал
общему успеху.
375727 АБРАМЕНКО Алексей Ларионович — 101 пех. Пермский полк,
16 рота, рядовой. За то, что в ночь с 21-го на 22.12.1915 у д. Доброполь, доставил важные о противнике сведения, чем способствовал
общему успеху.
375728 ФЕДОРОВ Семен Иванович — 12 пулеметная команда «Кольта»,
рядовой, при 101 пех. Пермском полку. За то, что в бою 21.12.1915
у д. Доброполь, под сильным огнем противника, доставил патроны
к пулеметам, находящимся у проволочных заграждений противника.
375729 МОЛОДЦОВ Максим Минович — 101 пех. Пермский полк, 8 рота,
рядовой. За то, что в бою 25.12.1915 у д. Доброполь, при атаке сильно
укрепленной неприятельской позиции, несколько раз, под сильным
артиллерийским и пулеметным огнем противника, доставлял важные
донесения, восстанавливая утраченную связь с совместно действующими частями.
375730 КОЛОМЫЦИН Прохор Моисеевич — 101 пех. Пермский полк,
9 рота, ефрейтор. За то, что 18.12.1915, при наступлении на д. Доброполь, за выбытием из строя взводных командиров, принял командование взводом, восстановил порядок в нем и, несмотря на страшный
огонь противника, продолжал двигаться вперед, доведя взвод до проволочных заграждений противника.
375731 АСТАФЬЕВ Александр Семенович — 101 пех. Пермский полк,
9 рота, рядовой. За то, что 18.12.1915, при наступлении на д. Доброполь, за выбытием из строя взводных командиров, принял командование взводом, восстановил порядок в нем и, несмотря на страшный
огонь противника, продолжал двигаться вперед, доведя взвод до проволочных заграждений противника.
375732 ПРОНИН Дмитрий Андреевич — 101 пех. Пермский полк, 9 рота,
рядовой. За то, что в бою 18.12.1915 у на д. Доброполь, под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, будучи
послан на разведку неприятельской позиции, доставил точное сведение о расположении неприятельских окопов и подступов к ним, чем и
способствовал успеху предпринятой атаки.
375733 РОДИОНОВ Василий Николаевич — 101 пех. Пермский полк,
9 рота, рядовой. За то, что в бою 18.12.1915 у на д. Доброполь, под
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
будучи послан на разведку неприятельской позиции, доставил точное
сведение о расположении неприятельских окопов и подступов к ним,
чем и способствовал успеху предпринятой атаки.
375734 ЗАЙЦЕВ Филипп Михайлович — 101 пех. Пермский полк, 10 рота,
рядовой. За то, что во время боя 18.12.1915 у на д. Доброполь, под
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, восстановил
связь с соседними действующими ротами, чем способствовал успеху
дела.
375735 МУХИН Алексей Сергеевич — 101 пех. Пермский полк, 10 рота,
рядовой. За то, что во время боя 20.12.1915 у на д. Доброполь, вызвался разведать расположение неприятельских окопов, что и выполнил
с полным успехом.
375736 СИДОРЕНКО Григорий Григорьевич — 101 пех. Пермский полк,
10 рота, рядовой. За то, что во время боя 17.12.1915 у на д. Доброполь,
будучи опасно ранен, возвратился после перевязки в строй с полным
вооружением и аммуницией и снова принял участие в бою.
375737 СОЛДАТЕНКОВ Филипп Дмитриевич — 101 пех. Пермский полк,
10 рота, рядовой. За то, что во время боя 18.12.1915 у на д. Доброполь, вызвавшись охотником на разведку неприятельских позиций, под
сильным артиллерийским огнем противника, подполз к проволочным
заграждениям и добыл точные сведения о расположении неприятельских пулеметов, чем способствовал уничтожению их нашим огнем.
375738 ГОЛОВАЧ Степан Ефимович — 101 пех. Пермский полк, 11 рота,
рядовой. За то, что в бою 17.12.1915 у на д. Доброполь, под сильным
действительным ружейным и пулеметным огнем противника, с явной
опасностью для жизни, вынес раненого своего офицера, чем спас его
от гибели.
375739 СОКОЛОВ Александр Васильевич — 101 пех. Пермский полк,
8 рота, рядовой. За то, что в бою 21.12.1915 у на д. Доброполь, вызвался охотником, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, с явной опасностью для жизни, доставил на место боя
патроны и ручные бомбы, что с успехом выполнил.
375740 ЯКУШЕВ Иван Михайлович — 101 пех. Пермский полк, 8 рота,
рядовой. За то, что в бою 17.12.1915 у на д. Доброполь, при атаке
сильно укрепленной неприятельской позиции, под сильным артиллерийским огнем противника, вынес тяжело раненого своего офицера,
чем спас ему жизнь.
375741 АЛЕФЕРКА Александр Максимович — 101 пех. Пермский полк,
8 рота, рядовой. За то, что 21.12.1915 у на д. Доброполь, при атаке
неприятельской позиции, вызвался охотником и, с явной для себя
опасностью, пробрался за проволочное заграждение, где исследовал
местонахождение неприятельских пулеметов.
375742 АСАДУЛИН Габайдула — 101 пех. Пермский полк, 7 рота, рядовой. За то, что в бою 17-го, 18-го и 19.12.1915 у на д. Доброполь, при
наступлении на сильно укрепленную неприятельскую позицию, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.

-801375743 РАДАЕВ Михаил Федорович — 101 пех. Пермский полк, 7 рота,
рядовой. За то, что в бою 17-го, 18-го и 19.12.1915 у на д. Доброполь,
при наступлении на сильно укрепленную неприятельскую позицию,
примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их
за собой.
375744 ЕРОШЕВИЧ Фома Гордеевич — 101 пех. Пермский полк, 7 рота,
рядовой. За то, что в бою 17-го, 18-го и 19.12.1915 у на д. Доброполь,
при наступлении на сильно укрепленную неприятельскую позицию,
примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их
за собой.
375745 ДЕДЛОВСКИХ Павел Васильевич — 4 саперный генерал-адъютанта графа Тотлебена батальон, 2 рота, ефрейтор. За то, что в бою
11.08.1915 у пос. Бельвержишки, с явной опасностью для жизни, под
сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, после перепрааы наших частей на правый берег р. Неман,
взорвал два моста, чем не допустил противника переправиться через
названную реку.
375746 НЫРКОВ Павел Васильевич — 4 саперный генерал-адъютанта
графа Тотлебена батальон, 2 рота, сапер. За то, что в бою 11.08.1915
у пос. Бельвержишки, с явной опасностью для жизни, под сильным и
действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, после
перепрааы наших частей на правый берег р. Неман, взорвал два моста,
чем не допустил противника переправиться через названную реку.
375747 ЮНКЕВИЧ Петр Григорьевич — 4 саперный генерал-адъютанта
графа Тотлебена батальон, 1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою
11.08.1915 у пос. Бельвержишки, с явной опасностью для жизни, под
сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, после перепрааы наших частей на правый берег р. Неман,
взорвал два моста, чем не допустил противника переправиться через
названную реку.
375748 ОСНОВЩИК Матвей Казимирович — 4 саперный генераладъютанта графа Тотлебена батальон, 1 рота, сапер. За то, что в бою
11.08.1915 у пос. Бельвержишки, с явной опасностью для жизни, под
сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, после перепрааы наших частей на правый берег р. Неман,
взорвал два моста, чем не допустил противника переправиться через
названную реку.
375749 ВЫДЕРКА Лаврентий Прокофьевич — 4 саперный генераладъютанта графа Тотлебена батальон, 1 рота, сапер. За то, что в бою
11.08.1915 у пос. Бельвержишки, с явной опасностью для жизни, под
сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, после перепрааы наших частей на правый берег р. Неман,
взорвал два моста, чем не допустил противника переправиться через
названную реку.
375750 ЧУМАКОВ Тихон Михайлович — 4 саперный генерал-адъютанта
графа Тотлебена батальон, 3 рота, ефрейтор. За то, что в ночь с 26-го
на 27.09.1915, вызвавшись охотником, под сильным действительным
ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, взорвал
беспрерывно освещаемый ракетами мост у д. Углы.
375751 ГУЩИН Михаил Степанович — 4 саперный генерал-адъютанта
графа Тотлебена батальон, 3 рота, сапер. За то, что в ночь с 26-го
на 27.09.1915, вызвавшись охотником, под сильным действительным
ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, взорвал
беспрерывно освещаемый ракетами мост у д. Углы.
375752 ГРУНИН Михаил Денисович — 4 саперный генерал-адъютанта
графа Тотлебена батальон, 3 рота, сапер. За то, что в ночь с 26-го
на 27.09.1915, вызвавшись охотником, под сильным действительным
ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, взорвал
беспрерывно освещаемый ракетами мост у д. Углы.
375753 МИНАЕВ Иван Матвеевич — 4 саперный генерал-адъютанта
графа Тотлебена батальон, 3 рота, сапер. За то, что в ночь с 26-го
на 27.09.1915, вызвавшись охотником, под сильным действительным
ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, взорвал
беспрерывно освещаемый ракетами мост у д. Углы.
375754 КИСЕЛЕВ Иван Семенович — 4 саперный генерал-адъютанта
графа Тотлебена батальон, 3 рота, сапер. За то, что в ночь с 26-го
на 27.09.1915, вызвавшись охотником, под сильным действительным
ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, взорвал
беспрерывно освещаемый ракетами мост у д. Углы.
375755 КЛЕМЕНТЬЕВ Борис Клесентьевич — 4 саперный генерал-адъютанта графа Тотлебена батальон, телеграфная рота, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 26-го на 27.09.1915, вызвавшись охотником,
под сильным действительным ружейным огнем противника, с явной
опасностью для жизни, взорвал беспрерывно освещаемый ракетами
мост у д. Углы.
375756 ЛОЗОВИК Антон Адамович — 4 саперный генерал-адъютанта
графа Тотлебена батальон, телеграфная рота, рядовой. За то, что в ночь
с 26-го на 27.09.1915, вызвавшись охотником, под сильным действительным ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни,
взорвал беспрерывно освещаемый ракетами мост у д. Углы.
375757 КОМАР Петр Иванович — 4 саперный генерал-адъютанта графа
Тотлебена батальон, телеграфная рота, мл. унтер-офицер. За то, что
16.08.1915 у д. Рудзишки, неоднократно, под сильным артиллерийским
огнем противника, исправлял перебиваемый снарядами телеграфный
провод, чем поддерживал важную для хода боя беспрерывную телеграфную связь.
375758 ШАНЦЕВ Николай Николаевич — 4 саперный генерал-адъютанта
графа Тотлебена батальон, 1 рота, ефрейтор. За то, что 15.08.1915
у мест. Олита, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, подготовил к взрыву и взорвал железный шоссейный мост через р. Неман, благодаря чему наступление противника
было приостановлено и успех нашего отхода на следующие позиции
был обеспечен.
375759 ЦВЕТКОВ Константин Веридатович — 4 саперный генерал-адъютанта графа Тотлебена батальон, 1 рота, ефрейтор. За то, что 15.08.1915
у мест. Олита, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, подготовил к взрыву и взорвал железный шоссейный мост через р. Неман, благодаря чему наступление противника
было приостановлено и успех нашего отхода на следующие позиции
был обеспечен.
375760 УДАЛОВ Алексей Петрович — 4 саперный генерал-адъютанта графа Тотлебена батальон, 1 рота, мл. унтер-офицер. За то, что
15.08.1915 у мест. Олита, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, подготовил к взрыву и взорвал железный шоссейный мост через р. Неман, благодаря чему наступление
противника было приостановлено и успех нашего отхода на следующие
позиции был обеспечен.

375761 МОРДОВИН Егор Иванович — 4 саперный генерал-адъютанта
графа Тотлебена батальон, 3 рота, сапер. За то, что под сильным и
действительным ружейным и пулеметным огнем противника, с явной
опасностью для жизни, у госп. дв. Березина, перед окопами 171-го
пех. Кобринского полка, находившимися в расстоянии 100–200 шагов
от немецких окопов, несмотря на бдительность противника и частое
освещение местности ракетами, лично, в течении ночей с 21-го по
26.09.1915, установил рогатки.
375762 ИОНОВ Яков Ионович — 4 саперный генерал-адъютанта графа
Тотлебена батальон, 3 рота, сапер. За то, что под сильным и действительным ружейным и пулеметным огнем противника, с явной опасностью для жизни, у госп. дв. Березина, перед окопами 171-го пех.
Кобринского полка, находившимися в расстоянии 100–200 шагов от
немецких окопов, несмотря на бдительность противника и частое
освещение местности ракетами, лично, в течении ночей с 21-го по
26.09.1915, установил рогатки.
375763 ГРАЧЕВ Петр Васильевич — 4 саперный генерал-адъютанта
графа Тотлебена батальон, 3 рота, сапер. За то, что под сильным и
действительным ружейным и пулеметным огнем противника, с явной
опасностью для жизни, у госп. дв. Березина, перед окопами 171-го
пех. Кобринского полка, находившимися в расстоянии 100–200 шагов
от немецких окопов, несмотря на бдительность противника и частое
освещение местности ракетами, лично, в течении ночей с 21-го по
26.09.1915, установил рогатки.
375764 ЕРЕМИН Максим Гаврилович — 4 саперный генерал-адъютанта
графа Тотлебена батальон, 3 рота, сапер. За то, что под сильным и
действительным ружейным и пулеметным огнем противника, с явной
опасностью для жизни, у госп. дв. Березина, перед окопами 171-го
пех. Кобринского полка, находившимися в расстоянии 100–200 шагов
от немецких окопов, несмотря на бдительность противника и частое
освещение местности ракетами, лично, в течении ночей с 21-го по
26.09.1915, установил рогатки.
375765 СУДАКОВ Анатолий Иванович — 103 пех. Петрозаводский полк,
6 рота, ефрейтор. За то, что 1.10.1915, вызвавшись охотником, пробрался к работавшим в окопах немцам, бросил три ручные гранаты
в них и обстрелял частым ружейным огнем, чем заставил противника
прекратить работы и разбежаться.
375766 КАРЕВ Василий Сергеевич — 103 пех. Петрозаводский полк,
1 рота, рядовой. За то, что 16.08.1915 у д. Гута, под сильным неприятельским огнем, доставил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это
отважиться.
375767 НАЗАРКИН Яков Елистратович — 103 пех. Петрозаводский
полк, 2 рота, рядовой. За то, что 16.08.1915 у д. Гута, под сильным
неприятельским огнем, доставил на место боя патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на
это отважиться.
375768 НИКИТИН Андрей Сергеевич — 103 пех. Петрозаводский полк,
1 рота, рядовой. За то, что 14.08.1915 у окраины Рейжи, вызвавшись
охотником в разведку, выполнил данную ему задачу, под сильным огнем противника, блестяще, доставив ценные сведения о расположении
неприятеля и при этом был ранен.
375769 ЧЕРКАСОВ Николай Федорович — 103 пех. Петрозаводский полк,
2 рота, рядовой. За то, что 16.08.1915 у д. Гута, вызвавшись охотником
в разведку, выследил противника, определив его силы, о чем донес
своему ротному командиру.
375770 ГАВРИЛОВ Иван Захарович — 103 пех. Петрозаводский полк,
4 рота, рядовой. За то, что 13.08.1915 у ок. Рейжи, вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, с явной опасностью для
жизни, выполнил таковое с полным успехом.
375771 КУЛИКОВ Александр Прохорович — 103 пех. Петрозаводский
полк, 4 рота, рядовой. За то, что 13.08.1915 у ок. Рейжи, вызвавшись
охотником на опасное и полезное предприятие, с явной опасностью
для жизни, выполнил таковое с полным успехом.
375772 ИВАШЕВ Василий Петрович — 103 пех. Петрозаводский полк,
4 рота, рядовой. За то, что 13.08.1915 у ок. Рейжи, вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, с явной опасностью для
жизни, выполнил таковое с полным успехом.
375773 БАЛАШЕВ Григорий Васильевич — 103 пех. Петрозаводский
полк, 6 рота, ефрейтор. За то, что в бою 17.08.1915 при д. Серафинишки, вызвавшись охотником, с явной личной опасностью, под сильным
неприятельским обстрелом, добыл и доставил ценные сведения о противнике, причем был ранен.
375774 АГАФОНОВ Григорий Николаевич — 103 пех. Петрозаводский
полк, 6 рота, рядовой. За то, что в бою 17.08.1915 при д. Серафинишки, вызвавшись охотником, с явной личной опасностью, под сильным
неприятельским обстрелом, добыл и доставил ценные сведения о противнике, причем пал смертью героя.
375775 ДОРОЖКО Михаил Константинович — 103 пех. Петрозаводский
полк, 6 рота, рядовой. За то, что в бою 17.08.1915 при д. Серафинишки, вызвавшись охотником, с явной личной опасностью, под сильным
неприятельским обстрелом, добыл и доставил ценные сведения о противнике, причем был ранен.
375776 ПРОХОРЕНОК Ефим Павлович — 103 пех. Петрозаводский полк,
6 рота, рядовой. За то, что в бою 17.08.1915 при д. Серафинишки, вызвавшись охотником, с явной личной опасностью, под сильным неприятельским обстрелом, добыл и доставил ценные сведения о противнике.
375777 КРЕЧЕТОВ Иван Дмитриевич — 103 пех. Петрозаводский полк,
7 рота, рядовой. За то, что в бою 8.08.1915 у д. Доброволя, будучи
в полевом карауле окружен противником, пробился и присоединился
к своей части, причем был убит.
375778 ЯНКИН Андрей Васильевич — 103 пех. Петрозаводский полк,
7 рота, рядовой. За то, что в бою 8.08.1915 у д. Доброволя, будучи
в полевом карауле окружен противником, пробился и присоединился
к своей части, причем был убит.
375779 ФЕДЯЕВ Сергей Иванович — 103 пех. Петрозаводский полк,
7 рота, рядовой. За то, что в бою 8.08.1915 у д. Доброволя, будучи
в полевом карауле окружен противником, пробился и присоединился
к своей части, причем был ранен.
375780 СОРОКИН Тимофей Евграфович — 103 пех. Петрозаводский
полк, 7 рота, рядовой. За то, что в бою 8.08.1915 у д. Доброволя, будучи
в полевом карауле окружен противником, пробился и присоединился
к своей части, причем был ранен.
375781 ЧИРЬЕВ Тимофей Сидорович — 103 пех. Петрозаводский полк,
7 рота, рядовой. За то, что в бою 8.08.1915 у д. Доброволя, будучи
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в полевом карауле окружен противником, пробился и присоединился
к своей части, причем был убит.
375782 АДЕЛЬ Август Иванович — 103 пех. Петрозаводский полк, 9 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 15.08.1915 у д. Жуки, примером личной
храбрости воодушевлял людей своего взвода и увлекал их за собой,
пока не пал смертью героя.
375783 СЕМЕНОВ Алексей Васильевич — 103 пех. Петрозаводский полк,
9 рота, рядовой. За то, что 15.08.1915 у д. Жуки, под сосредоточенным
ураганным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался
на это отважиться, причем был ранен.
375784 МИХАЙЛОВ Алексей Михайлович — 103 пех. Петрозаводский
полк, 9 рота, рядовой. За то, что 15.08.1915 у д. Жуки, под сосредоточенным ураганным огнем противника, подносил на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не
решался на это отважиться, причем был ранен.
375785 ЛИХОЦКИЙ Станислав Францевич — 103 пех. Петрозаводский
полк, 9 рота, рядовой. За то, что 15.08.1915 у д. Жуки, под сосредоточенным ураганным огнем противника, подносил на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не
решался на это отважиться, причем был убит.
375786 КАРЯГИН Алексей Филиппович — 103 пех. Петрозаводский полк,
10 рота, рядовой. За то, что 15.08.1915 у мест. Олита, будучи окружен
противником, пробился и присоединился к своей части, причем был
ранен.
375787 ПОДРУГИН Петр Андреевич — 103 пех. Петрозаводский полк,
10 рота, рядовой. За то, что 15.08.1915 у мест. Олита, будучи окружен
противником, пробился и присоединился к своей части, причем был
ранен.
375788 ШУПЛЯК Василий Францевич — 103 пех. Петрозаводский полк,
10 рота, рядовой. За то, что 15.08.1915 у мест. Олита, будучи окружен
противником, пробился и присоединился к своей части, причем пал
смертью героя.
375789 ЛАПШИН Степан Михайлович — 103 пех. Петрозаводский полк,
12 рота, ефрейтор. За то, что 7.08.1915 у д. Скржинупе, будучи опасно
ранен, остался в строю и принимал участие до конца боя.
375790 ЯКОНЧУК Иван Дмитриевич — 103 пех. Петрозаводский полк,
12 рота, рядовой. За то, что 23.08.1915 у д. Черноковля, будучи опасно
ранен, остался в строю и принимал участие до конца боя.
375791 ТУМКА Михаил Антонович — 103 пех. Петрозаводский полк,
12 рота, рядовой. За то, что 15.08.1915 у д. Жуки, под ураганным огнем
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться.
375792 НОЗДРИН Афанасий Афанасьевич — 103 пех. Петрозаводский
полк, 12 рота, рядовой. За то, что 15.08.1915 у д. Жуки, под ураганным
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это
отважиться.
375793 ТУМАНДЕЕВ Сидор Дмитриевич — 103 пех. Петрозаводский
полк, 13 рота, рядовой. За то, что 10–11.08.1915, неоднократно, под
сильным и действительным огнем противника, передавал приказания
в соседние части, чем поддерживал непрерывную связь и содействовал
отбитию атак противника.
375794 ГАШЕВ Василий Васильевич — 103 пех. Петрозаводский полк,
16 рота, рядовой. За то, что 15.08.1915 у д. Войдакомля, будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес
об этом и, несмотря на большую опасность для жизни, продолжал
наблюдать за ним и был ранен.
375795 МУХИН Кузьма Александрович — 103 пех. Петрозаводский
полк, 16 рота, рядовой. За то, что 11.08.1915 у д. Бальвержишки,
неоднократно, под ураганным огнем противника, доставлял важные
донесения, чем способствовал поддерживанию связии с совместно
действующими частями.
375796 ГРАЧЕВ Иван Сергеевич — 103 пех. Петрозаводский полк,
10 рота, рядовой. За то, что 30.08.1915 у д. Черноковали, вызвался
охотником для захвата контрольных пленных и данную задачу выполнил с полным успехом.
375797 СЕРЯКОВ Степан Герасимович — 103 пех. Петрозаводский полк,
13 рота, рядовой. За то, что 22.09.1915 у фольварка Букатов, вызвавшись охотником для захвата контрольных пленных, выполнил свою
задачу с полным успехом.
375798 СВЕТЮХА Алексей Семенович — 103 пех. Петрозаводский полк,
10 рота, рядовой. За то, что 22.09.1915 у фольварка Букатов, вызвавшись охотником для захвата контрольных пленных, выполнил свою
задачу с полным успехом.
375799 БРЕЗИНА Федор Степанович — 103 пех. Петрозаводский полк,
5 рота, рядовой. За то, что 22.09.1915 у фольварка Букатов, вызвавшись охотником для захвата контрольных пленных, выполнил свою
задачу с полным успехом.
375800 МОРДВЯНИК Роман Феоктистович — 103 пех. Петрозаводский
полк, 5 рота, рядовой. За то, что 22.09.1915 у фольварка Букатов, вызвавшись охотником для захвата контрольных пленных, выполнил свою
задачу с полным успехом.
375801 ЛАБУНСКИЙ Григорий Дмитриевич — 103 пех. Петрозаводский
полк, 8 рота, рядовой. За то, что 22.09.1915 у фольварка Букатов, вызвавшись охотником для захвата контрольных пленных, выполнил свою
задачу с полным успехом.
375802 БОЖКО Петр Григорьевич — 103 пех. Петрозаводский полк,
5 рота, рядовой. За то, что 22.09.1915 у фольварка Букатов, вызвавшись охотником для захвата контрольных пленных, выполнил свою
задачу с полным успехом.
375803 ЧИЖЕВ Иван Петрович — 103 пех. Петрозаводский полк, 1 рота,
рядовой. За то, что 14.08.1915, на позиции у д. Войдакемя, вызвавшись
охотником, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные
сведения о противнике.
375804 МИХАЛЕВ Василий Алексеевич — 103 пех. Петрозаводский полк,
1 рота, рядовой. За то, что 14.08.1915, на позиции у д. Войдакемя, вызвавшись охотником, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил
важные сведения о противнике.
375805 ХРУЛЕВ Иван Федорович — 103 пех. Петрозаводский полк,
1 рота, рядовой. За то, что 14.08.1915, на позиции у д. Войдакемя, вызвавшись охотником, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил
важные сведения о противнике.
375806 МОХНАЧЕВ Петр Федорович — 103 пех. Петрозаводский полк,
2 рота, рядовой. За то, что 17.08.1915 у д. Гута, все время боя, под
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сильным и действительным огнем противника, поддерживал связь
с соседней ротой.
375807 ЗВЕРЬКОВ Федор Павлович — 103 пех. Петрозаводский полк,
2 рота, ефрейтор. За то, что 17.08.1915 у д. Гута, все время боя, под
сильным и действительным огнем противника, поддерживал связь
с соседней ротой.
375808 САУТИН Григорий Алексеевич — 103 пех. Петрозаводский полк,
3 рота, ефрейтор. За то, что 17.08.1915 у д. Гута, будучи окружен противником, пробился и присоединился к своей роте.
375809 ЕРМОЛАЕВ Николай Васильевич — 103 пех. Петрозаводский
полк, 3 рота, ефрейтор. За то, что 17.08.1915 у д. Гута, будучи окружен
противником, пробился и присоединился к своей роте.
375810 ТИХОНЧУК Афанасий Семенович — 103 пех. Петрозаводский
полк, 3 рота, рядовой. За то, что 17.08.1915 у д. Гута, будучи окружен
противником, пробился и присоединился к своей роте.
375811 КУВЫРДИН Николай Степанович — 103 пех. Петрозаводский
полк, 3 рота, рядовой. За то, что 17.08.1915 у д. Гута, будучи окружен
противником, пробился и присоединился к своей роте.
375812 ФЕДОТОВ Михаил Васильевич — 103 пех. Петрозаводский полк,
3 рота, рядовой. За то, что 17.08.1915 у д. Гута, будучи окружен противником, пробился и присоединился к своей роте.
375813 ГРИБОВ Гавриил Аверьянович — 103 пех. Петрозаводский полк,
4 рота, рядовой. За то, что 14.08.1915 у д. Войдакемя, под сильным
и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, поддерживал связь между взводами своей роты и командиром батальона.
375814 СТРЕЛЬНИКОВ Илья Григорьевич — 103 пех. Петрозаводский
полк, 4 рота, рядовой. За то, что 14.08.1915 у д. Войдакемя, под сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, поддерживал связь между взводами своей роты
и командиром батальона.
375815 МИНАЕВ Егор Никитич — 103 пех. Петрозаводский полк, 4 рота,
рядовой. За то, что 14.08.1915 у д. Войдакемя, под сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, поддерживал связь между взводами своей роты и командиром
батальона.
375816 МАРТЫНИЧЕВ Николай Васильевич — 103 пех. Петрозаводский
полк, 4 рота, ефрейтор. За то, что 14.08.1915 у д. Войдакемя, все время
боя доставлял в передовую линию, под сильным и действительным,
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто
другой не решался на это отважиться.
375817 СТАРОВ Михаил Семенович — 103 пех. Петрозаводский полк,
6 рота, рядовой. За то, что 17.08.1915 у д. Гута, вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, выполнил таковое с полным
успехом.
375818 ПЕСКОВ Василий Никанорович — 103 пех. Петрозаводский полк,
6 рота, рядовой. За то, что 17.08.1915 у д. Гута, вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, выполнил таковое с полным
успехом.
375819 ТРОИЦКИЙ Петр Викторович — 103 пех. Петрозаводский полк,
6 рота, рядовой. За то, что 17.08.1915 у д. Гута, вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, выполнил таковое с полным
успехом.
375820 ДУРМАНОВ Петр Сергеевич — 103 пех. Петрозаводский полк,
8 рота, рядовой. За то, что 18.08.1915 у д. Гута, вызвавшись охотником, с явной личной опасностью, добыл и доставил важные сведения
о противнике.
375821* МОРОЗОВ Василий Васильевич — 103 пех. Петрозаводский
полк, 8 рота, рядовой. За то, что 27.08.1915 у д. Черноковали, будучи
опасно ранен, остался в строю и принимал участие в бою.
375821* ЧУЧУЕВ Иван Макарович — 7 Донской каз. Войскового атамана
Денисова полк, 3 сотня, казак. За то, что в ночь с 3-го на 4.03.1916,
будучи в разведке, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, первым бросился на полевой караул
противника на выс. «Гипсарка», и уничтожил его, причем 4-х человек
убил и 3- взял в плен.
375822 КЛОКОВ Андрей Васильевич — 103 пех. Петрозаводский полк,
10 рота, рядовой. За то, что 15.08.1915 у д. Гаевщизна, под перекрестным огнем противника, передал приказание командиру батальона, чем
восстановил утерянную связь.
375823 НОВИКОВ Иван Сергеевич — 103 пех. Петрозаводский полк,
10 рота, рядовой. За то, что 15.08.1915 у д. Гаевщизна, под перекрестным огнем противника, передал приказание командиру батальона, чем
восстановил утерянную связь.
375824 ДЕМИДОВ Антон Павлович — 103 пех. Петрозаводский полк,
14 рота, ефрейтор. За то, что 15.08.1915 у д. Гаевщизна, под перекрестным огнем противника, передал приказание командиру батальона, чем
восстановил утерянную связь.
375825 ЯКОВЛЕВ Андриан Яковлевич — 103 пех. Петрозаводский полк,
команда связи, рядовой. За то, что в бою 14.08.1915 у д. Мельковщизна,
под сильным и действительным огнем противника, своеручно исправлял неоднократно прерываемую телефонную связь, чем способствовал
удержанию позиции.
375826 МАЛЬЧЕНКОВ Митрофан Аксенович — 103 пех. Петрозаводский
полк, команда связи, рядовой. За то, что в бою 14.08.1915 у д. Мельковщизна, под сильным и действительным огнем противника, своеручно
исправлял неоднократно прерываемую телефонную связь, чем способствовал удержанию позиции.
375827 КОТОВ Трофим Тимофеевич — 103 пех. Петрозаводский полк,
команда связи, рядовой. За то, что в бою 3.09.1915 у госп. дв. Ворона,
под сильным огнем противника, неоднократно исправлял, прерываемое телефонное сообщение, чем способствовал удержанию позиции.
375828 ОСТАШЕВИЧ Бронислав Савельевич — 103 пех. Петрозаводский полк, команда связи, рядовой. За то, что в бою 3.09.1915 у госп.
дв. Ворона, под сильным огнем противника, неоднократно исправлял,
прерываемое телефонное сообщение, чем способствовал удержанию
позиции.
375829 СОЛОВЬЕВ Иван Васильевич — 103 пех. Петрозаводский полк,
команда связи, рядовой. За то, что 10.09.1915, в бою у д. Черница, когда
не было связи влево с 104 пех. Устюжским полком, он, вызвавшись
охотником, под действительным пулеметным и ружейным огнем противника, нашел 104 пех. Устюжский полк и восстановил связь.
375830 ШАРДИН Павел Федорович — 103 пех. Петрозаводский полк,
11 рота, фельдфебель. За то, что 8.08.1915, командуя взводом на
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несколько атак противника, каждую силой не менее роты.
375831 ТОКАРЕВ Александр Иванович — 103 пех. Петрозаводский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 8.08.1915, командуя взводом на
передовом пункте у д. Доброволя, удержался на этом пункте и отбил
несколько атак противника, каждую силой не менее роты.
375832 ЛОЩИНИН Василий Васильевич — 103 пех. Петрозаводский
полк, 11 рота, ефрейтор. За то, что 8.08.1915, командуя взводом на
передовом пункте у д. Доброволя, удержался на этом пункте и отбил
несколько атак противника, каждую силой не менее роты.
375833 БАРСЕГЬЯНЦ Георг Казарович — 103 пех. Петрозаводский полк,
пулеметная команда, рядовой. За то, что в бою 14.08.1915 у д. Жуки,
вызвался охотником, под сильным и действительным артиллерийским
огнем противника, восстановил утраченную связь с 1 батальоном, что
и выполнил с полным успехом.
375834 КОНОВАЛОВ Петр Иванович — 103 пех. Петрозаводский полк,
6 рота, рядовой. За то, что 2.10.1915 у д. Качны, вызвался охотником
для захвата контрольных пленных, что с полным успехом выполнил,
под действительным пулеметным и ружейным огнем противника.
375835 ФИЛОНИН Алексей — 103 пех. Петрозаводский полк, рядовой.
За то, что в ночь с 23-го на 24.12.1915, под сильным пулеметным и
ружейным огнем противника, подорвал неприятельские проволочные
заграждения и устроил в них проходы, благодаря чему наступление
наше на укрепленные неприятельские позиции, в значительной степени,
было облегчено.
375836 КОПЫЛОВ Илья — 103 пех. Петрозаводский полк, рядовой. За
то, что в ночь с 23-го на 24.12.1915, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, подорвал неприятельские проволочные
заграждения и устроил в них проходы, благодаря чему наступление
наше на укрепленные неприятельские позиции, в значительной степени,
было облегчено.
375837 БЕГУНОВ Василий Данилович — 102 пех. Вятский полк, 7 рота,
рядовой. За то, что 19.09.1915 у д. Слайковщизна, вызвавшись охотником, под сильным неприятельским огнем, выбрал ряд последовательных позиций, которые и были заняты ротами батальона и закреплены, что дало возможность остановить продвижение немцев к югу
от д. Слайковщизна.
375838 ЕФИМОВ Лука Никифорович — 102 пех. Вятский полк, 7 рота, рядовой. За то, что 19.09.1915 у д. Слайковщизна, вызвавшись охотником,
под сильным неприятельским огнем, выбрал ряд последовательных
позиций, которые и были заняты ротами батальона и закреплены, что
дало возможность остановить продвижение немцев к югу от д. Слайковщизна.
375839 ИВАНОВ Иван Трофимович — 102 пех. Вятский полк, команда
разведчиков, рядовой. За то, что 17.09.1915, под сильным и действительным пулеметным и ружейным огнем противника, неоднократно
доставлял своевременно по назначению важные донесения, восстанавливая связь с совместно действующими частями.
375840 ФЕДОРОВ Михаил Федорович — 102 пех. Вятский полк, команда
разведчиков, рядовой. За то, что 17.09.1915, под сильным и действительным пулеметным и ружейным огнем противника, неоднократно
доставлял своевременно по назначению важные донесения, восстанавливая связь с совместно действующими частями.
375841 КУЛИКОВ Николай Семенович — 102 пех. Вятский полк, команда
разведчиков, рядовой. За то, что 17.09.1915, под сильным и действительным пулеметным и ружейным огнем противника, неоднократно
доставлял своевременно по назначению важные донесения, восстанавливая связь с совместно действующими частями.
375842 СИМОНЬЯНЦ Сергей — 102 пех. Вятский полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что 17.09.1915, после занятия д. Доржни,
вызвался охотником перейти на правый берег р. Ольшанки, наблюдать
за отступающим неприятелем. Был окружен неприятельским дозором
и на предложение сдаться в плен, отметил твердым и непоколебимым
отказом, пробил себе дорогу и присоединился к своей части.
375843 КУЛАЙ Сидор Никифорович — 170 пех. Молодечненский полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь на 21.08.1915 у д. Вардокемя, во время ночной атаки на германцев, во главе своего отделения
бросился на окоп противника, первый вскочил на бруствер, заколол
несколько защитников окопа, одного взял в плен и примером своей
храбрости воодушевил товарищей.
375844 БОБКОВ Алексей Алексеевич — 170 пех. Молодечненский полк,
1 рота, рядовой. За то, что 7.09.1915 у д. Снигяны, будучи опасно ранен,
после перевязки остался в строю в полной боевой аммуниции.
375845 ДОРОНИН Семен Тихонович — 170 пех. Молодечненский полк,
1 рота, рядовой. За то, что 7.09.1915 у д. Снигяны, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, подносил на место боя
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто
другой не решался на это отважиться.
375846 КОНОВАЛОВ Павел Иванович — 170 пех. Молодечненский полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 7.09.1915 у д. Снигяны, командуя
отделением на передовом пункте, удержал этот пункт и отбил атаку
противника, силой не менее роты.
375847 ЛУКАШЕНКО Александр Моисеевич — 170 пех. Молодечненский
полк, 2 рота, ефрейтор. За то, что 7.09.1915 у д. Снигяны, будучи опасно
ранен, остался в строю и принимал участие до конца боя.
375848 ГРОМЫКО Федор Парфенович — 170 пех. Молодечненский полк,
2 рота, рядовой. За то, что 7.09.1915 у д. Снигяны, будучи опасно ранен,
остался в строю и принимал участие до конца боя.
375849 НЕВРЕДИМОВ Николай Васильевич — 170 пех. Молодечненский
полк, 3 рота, рядовой. За то, что 10.09.1915 у д. Снигяны, под сильным
неприятельским огнем, подносил на место боя патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на
это отважиться.
375850 НОВГОРОДЦЕВ Алексей Яковлевич — 170 пех. Молодечненский
полк, 4 рота, ефрейтор. За то, что 7.09.1915 у д. Снигяны, под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и
когда никто другой не решался на это отважиться.
375851 СУТЯГИН Алексей Тимофеевич — 170 пех. Молодечненский
полк, 4 рота, рядовой. За то, что 7.09.1915 у д. Снигяны, под сильным
огнем противника, передал своевременно важное донесение батальонному командиру, восстановившее связь.
375852 ДЕХТЕРЕВ Семен Карпович — 170 пех. Молодечненский полк,
9 рота, ефрейтор. За то, что 7.09.1915 у д. Ковали, неоднократно, под сильным и действительным огнем противника, передавал

своевременно по назначению важные донесения, восстанавливающие
связь с совместно действующими частями.
375853 ТИМОШЕНКО Савва Куприянович — 170 пех. Молодечненский
полк, 10 рота, ефрейтор. За то, что 7.09.1915 у д. Ковали, неоднократно,
под сильным и действительным огнем противника, передавал своевременно по назначению важные донесения, восстанавливающие связь
с совместно действующими частями.
375854 СОКОЛОВ Федор Васильевич — 170 пех. Молодечненский полк,
9 рота, рядовой. За то, что 7.09.1915 у д. Ковали, неоднократно, под
сильным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался
на это отважиться.
375855 БРЕЗГИН Павел Васильевич — 170 пех. Молодечненский полк,
9 рота, рядовой. За то, что 7.09.1915 у д. Ковали, неоднократно, под
сильным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался
на это отважиться.
375856 ПИНЧУК Ефим Тимофеевич — 170 пех. Молодечненский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 7.09.1915 у д. Ковали, командуя
взводом на передовом пункте, удержал этот пункт и отбил атаку противника, силой не менее роты.
375857 МАСЛОВ Иван Егорович — 170 пех. Молодечненский полк,
10 рота, рядовой. За то, что в ночь с 7-го на 8.09.1915 у д. Ковали,
вызвавшись охотником, с явной личной опасностью, под сильным
огнем противника, добыл и доставил ценные сведения о противнике.
375858 ПОДОСЕНОВ Александр Васильевич — 170 пех. Молодечненский
полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 7-го на 8.09.1915
у д. Ковали, вызвавшись охотником, с явной личной опасностью,
под сильным огнем противника, добыл и доставил ценные сведения
о противнике.
375859 ЗАПЛАТКИН Антон Абрамович — 170 пех. Молодечненский полк,
13 рота, ефрейтор. За то, что в ночь с 7-го на 8.09.1915 у д. Ковали,
вызвавшись охотником, с явной личной опасностью, под сильным
огнем противника, добыл и доставил ценные сведения о противнике.
375860 АВТОНОМОВ Иван Автономович — 170 пех. Молодечненский
полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что в ночь с 7-го на
8.09.1915 у д. Ковали, вызвавшись охотником, с явной личной опасностью, под сильным огнем противника, добыл и доставил ценные
сведения о противнике.
375861 ЛАВРЕНТЬЕВ Алексей Федорович — 170 пех. Молодечненский полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что в ночь с 7-го на
8.09.1915 у д. Ковали, вызвавшись охотником, с явной личной опасностью, под сильным огнем противника, добыл и доставил ценные
сведения о противнике.
375862 БАШАРОВ Ахмет Басарей — 170 пех. Молодечненский полк,
команда разведчиков, ефрейтор. За то, что в ночь с 7-го на 8.09.1915 у
д. Ковали, будучи старшим в секрете, открыл наступление противника
и своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность для
жизни, продолжал наблюдать за действиями противника.
375863 ШАЯПИН Матвей Меркурьевич — 170 пех. Молодечненский полк,
13 рота, рядовой. За то, что 8.09.1915 у д. Ковали, под сильным огнем
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться.
375864 СЕЛЕЗНЕВ Устин Георгиевич — 170 пех. Молодечненский полк,
команда связи, ст. унтер-офицер. За то, что 7.09.1915, во время наступления на д. Ковали, под сильным и действительным пулеметным
и ружейным огнем противника, вел телефонную линию за командиром
батальона, благодаря чему связь была быстро установлена.
375865 ИВАНОВ Николай Иванович — 170 пех. Молодечненский полк,
команда связи, рядовой. За то, что 8.09.1915 у д. Ковали, под сильным
неприятельским огнем, своеручно исправлял перебиваемые снарядами
провода, чем поддерживал беспрерывную связь.
375866 ГРИЩЕНКО Герасим Петрович — 170 пех. Молодечненский полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 21.02.1915 у д. Голынки, вызвавшись охотником, с явной личной опасностью, добыл и доставил точные
сведения о противнике.
375867 ЗОСИМОВ Федор Федорович — 170 пех. Молодечненский полк,
5 рота, рядовой. За то, что в ночь с 11-го на 12.02.1915, будучи в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об этом
и, несмотря на большую опасность для жизни, продолжал наблюдать.
375868 ПОСТНИКОВ Андрей Сергеевич — 170 пех. Молодечненский
полк, 5 рота, ефрейтор. За то, что во время наступления под кр. Гродна,
под сильным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался
на это отважиться.
375869 ПЛЮХИН Алексей Павлович — 170 пех. Молодечненский полк,
5 рота, рядовой. За то, что во время наступления под кр. Гродна, под
сильным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался
на это отважиться.
375870 ТЫЧИНОВ Онуфрий Даниилович — 170 пех. Молодечненский
полк, 5 рота, рядовой. За то, что во время наступления под кр. Гродна,
в ночь с 10-го на 11.02.1915, под сильным огнем противника, своей
храбростью и самоотвержением, ободрил своих товарищей и увлек их
за собой, чем способствовал успеху боя.
375871 КРАВЧЕНКО Адам Яковлевич — 170 пех. Молодечненский полк,
5 рота, рядовой. За то, что во время наступления под кр. Гродна, в ночь
с 10-го на 11.02.1915, под сильным огнем противника, своей храбростью и самоотвержением, ободрил своих товарищей и увлек их за
собой, чем способствовал успеху боя.
375872 МИРОНОВИЧ Яков Федосович — 170 пех. Молодечненский полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. За то, что во время наступления под кр. Гродна, в ночь с 10-го на 11.02.1915, под сильным огнем противника, своей
храбростью и самоотвержением, ободрил своих товарищей и увлек их
за собой, чем способствовал успеху боя.
375873 ИНОЗЕМЦЕВ Федот Константинович — 170 пех. Молодечненский
полк, 5 рота, рядовой. За то, что под кр. Гродна, в ночь с 10-го на
11.02.1915, под сильным огнем противника, неоднократно доставлял
своевременно по назначению важные донесения, восстанавливая связь
с совместно действующими частями.
375874 ГРИНШТЕЙН Гесель Беркович — 170 пех. Молодечненский полк,
6 рота, ефрейтор. За то, что в ночь на 12.02.1915 под кр. Гродна, будучи старшим в секрете, первым открыл наступление немцев, о чем
своевременно донес, оставаясь сам на месте продолжать наблюдения.

-803375875 ГУЛЬТАЕВ Федор Степанович — 170 пех. Молодечненский полк,
6 рота, ефрейтор. За то, что в боях под кр. Гродна, в феврале 1915 года,
под сильным неприятельским огнем, подносил на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не
решался на это отважиться.
375876 КАЗАК Ефим Николаевич — 170 пех. Молодечненский полк,
7 рота, ефрейтор. За то, что в боях под кр. Гродна, в феврале 1915 года,
под сильным неприятельским огнем, подносил на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не
решался на это отважиться.
375877 БОНДАРЕНКО Павел Павлович — 170 пех. Молодечненский
полк, пулеметная команда, ефрейтор. За то, что в боях под кр. Гродна,
в феврале 1915 года, под сильным неприятельским огнем, подносил
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и
когда никто другой не решался на это отважиться.
375878 КАРПЕНКО Гавриил Сергеевич — 170 пех. Молодечненский
полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что в боях под кр. Гродна,
в феврале 1915 года, под сильным неприятельским огнем, подносил
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и
когда никто другой не решался на это отважиться.
375879 КОЧАТКОВ Иван Михайлович — 170 пех. Молодечненский полк,
1 рота, ефрейтор. За то, что в боях под кр. Гродна, в феврале 1915 года,
под сильным неприятельским огнем, подносил на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не
решался на это отважиться.
375880 ДОБЫШ Александр Петрович — 170 пех. Молодечненский полк,
6 рота, рядовой. За то, что 14.02.1915, под кр. Гродна, будучи окружен
противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился
к своей части.
375881 МАРТЬЯНОВ Александр Васильевич — 170 пех. Молодечненский
полк, 7 рота, рядовой. За то, что в боях под кр. Гродна, в феврале
1915 года, будучи опасно ранен, остался в строю и принимал участие
до конца боя.
375882 МАСЛЮКОВ Антон Терентьевич — 170 пех. Молодечненский
полк, 12 рота, ефрейтор. За то, что в боях под кр. Гродна, в феврале
1915 года, будучи опасно ранен, остался в строю и принимал участие
до конца боя.
375883 ДЕЙКУН Николай Иванович — 170 пех. Молодечненский полк,
12 рота, рядовой. За то, что в боях под кр. Гродна, в феврале 1915 года,
будучи опасно ранен, остался в строю и принимал участие до конца боя.
375884 ШАРОВАР Андрей Васильевич — 170 пех. Молодечненский
полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что в боях под кр. Гродна,
в феврале 1915 года, будучи опасно ранен, остался в строю и принимал
участие до конца боя.
375885 ДЕНИСЕНКО Тит Андреевич — 170 пех. Молодечненский полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в боях под кр. Гродна, в феврале
1915 года, будучи опасно ранен, остался в строю и принимал участие
до конца боя.
375886 ЮДЕНКО Иван Васильевич — 170 пех. Молодечненский полк,
команда разведчиков, рядовой. За то, что 14-го и 15.02.1915 у кр.
Гродна, неоднократно, под сильным и действительным огнем противника, доставлял своевременно по назначению важные донесения, чем
восстанавливал утерянную с совместно действующими частями связь.
375887 СТЕПУРКО Семен Степанович — 170 пех. Молодечненский полк,
команда разведчиков, рядовой. За то, что 14-го и 15.02.1915 у кр. Гродна, неоднократно, под сильным и действительным огнем противника,
доставлял своевременно по назначению важные донесения, чем восстанавливал утерянную с совместно действующими частями связь.
375888 БЕДРИЦКИЙ Илларион Филиппович — 170 пех. Молодечненский
полк, 1 рота, рядовой. За то, что 14-го и 15.02.1915 у кр. Гродна, неоднократно, под сильным и действительным огнем противника, доставлял
своевременно по назначению важные донесения, чем восстанавливал
утерянную с совместно действующими частями связь.
375889 КОВАЛЬЧУК Игнатий Иванович — 170 пех. Молодечненский
полк, команда разведчиков, ефрейтор. За то, что 14.02.1915, в бою у кр.
Гродна, будучи в разведке, с явной личной опасностью, точно выяснил
и донес о расположении противника.
375890 РУЛЕВ Василий Михайлович — 170 пех. Молодечненский полк,
команда разведчиков, мл. унтер-офицер. За то, что 14.02.1915, в бою
у кр. Гродна, будучи в разведке, с явной личной опасностью, точно
выяснил и донес о расположении противника.
375891 СМАЛЬЦЕР Степан Федорович — 170 пех. Молодечненский полк,
пулеметная команда, ефрейтор. За то, что в бою в ночь 14.02.1915,
когда был испорчен замок в пулемете, вызвавшись охотником, под
адским ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
заменил его другим.
375892 ФЮКОВ Иван Антонович — 170 пех. Молодечненский полк,
1 рота, рядовой. За то, что 10.02.1915, во время наступления под
г. Гродна, будучи тяжело ранен, вынес из-под сильного орудийного
и пулеметного огня, тяжело раненого младшего офицера своей роты,
причем на пути был еще раз ранен.
375893 ЕРМАЧЕНКОВ Гавриил Яковлевич — 9 Ломжинский погран.
конный полк, 3 сотня, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 12.09.1915
у фольварка Букатов, вызвавшись охотником, с явной опасностью для
жизни, точно выяснил и донес о силах и движении противника.
375894 БОЙКО Михаил Васильевич — 9 Ломжинский погран. конный
полк, 4 сотня, рядовой. За то, что 12.09.1915, находясь в заставе
у фольварка Букатов, вызвавлся охотником проникнуть к неприятелю,
причем спешившись, ему удалось подползти близко к лесу к неприятельской пехотной заставе в 20 человек, обстрелял ее и точно выяснил
ее месторасположение и расположение неприятельской пехоты, возвратился обратно в заставу.
375895 НОВИКОВ Иван Дмитриевич — 9 Ломжинский погран. конный
полк, 4 сотня, рядовой. За то, что 12.09.1915, находясь в заставе
у фольварка Букатов, вызвавлся охотником проникнуть к неприятелю,
причем спешившись, ему удалось подползти близко к лесу к неприятельской пехотной заставе в 20 человек, обстрелял ее и точно выяснил
ее месторасположение и расположение неприятельской пехоты, возвратился обратно в заставу.
375896 ПИВОВАР Максим Филиппович — 9 Ломжинский погран. конный полк, 4 сотня, рядовой. За то, что 12.09.1915, находясь в заставе
у фольварка Букатов, вызвавлся охотником проникнуть к неприятелю,
причем спешившись, ему удалось подползти близко к лесу к неприятельской пехотной заставе в 20 человек, обстрелял ее и точно выяснил
ее месторасположение и расположение неприятельской пехоты, возвратился обратно в заставу.

375897 ЕНДРЖИЕВСКИЙ Мина Леонтьевич — 9 Ломжинский погран.
конный полк, 4 сотня, рядовой. За то, что в бою 15.08.1915 у мест. Олита, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил своевременно в 3 батальон 103 пех. Петрозаводского полка важное
донесение, чем восстановил утраченную с ним связь.
375898 ФЕДОТКИН Сергей Петрович — 169 пех. Ново-Трокский полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 19.09.1915, во время наступления на занятую противником сопку у д. Кибы, примером личной
храбрости и самоотвержения, воодушевил свой взвод и первый бросился вперед. увлекая за собой и своих подчиненных, чем способствовал
занятию сопки.
375899 ШМАРГУНОВ Никита Федосеевич — 169 пех. Ново-Трокский
полк, 1 рота, рядовой. За то, что в бою 17.09.1915 у д. Кибы, под сильным и действительным огнем противника, доставил командиру 172 пех.
Лидского полка важное донесение, восстановив утерянную с ним связь.
375900 ДОЛГАЧЕВ Дмитрий Егорович — 169 пех. Ново-Трокский полк,
1 рота, рядовой. За то, что в бою 17.09.1915 у д. Кибы, будучи опасно
ранен, остался в строю и принимал участие до конца боя.
375901 КРИЩУК Григорий Степанович — 169 пех. Ново-Трокский полк,
1 рота, рядовой. За то, что в бою 19.09.1915 у д. Кибы, вызвавшись
охотником, под сильным действительным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, выяснил и доставил ценные сведения о расположении и силах противника.
375902 ЦАРИКЕВИЧ Никифор Васильевич — 169 пех. Ново-Трокский
полк, 1 рота, ефрейтор. За то, что в бою 17.09.1915 у д. Кибы, вызвавшись охотником, под сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил по назначению
важное донесение.
375903 КУДИН Павел Ефимович — 169 пех. Ново-Трокский полк, 2 рота,
рядовой. За то, что в бою 18.09.1915, при наступлении на неприятельские окопы у д. Кибы, под сильным огнем противника, своевременно
доставил по назначению важное донесение, восстановившее утраченную связь с совместно действующими частями.
375904 НОРМИНЕВ Тихон Степанович — 169 пех. Ново-Трокский полк,
2 рота, рядовой. За то, что в бою 18.09.1915, при наступлении на неприятельские окопы, под сильным и действительным огнем противника, воодушевил своих товарищей и увлек их вперед, чем способствовал
успеху боя.
375905 КОБЛЯКОВ Яков Александрович — 169 пех. Ново-Трокский полк,
3 рота, рядовой. За то, что в бою 14.09.1915 у д. Кибы, под сильным
действительным ружейным и артиллерийским огнем противника,
своевременно доставил командиру 3 батальона важное донесение,
восстановившее утраченную с ним связь.
375906 СОБАКИН Николай Михайлович — 169 пех. Ново-Трокский полк,
3 рота, ефрейтор. За то, что в бою 14.09.1915 у мызы Беляны, под
сильным огнем противника, доставил на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался
на это отважиться.
375907 НОСКОВ Иван Ерасович — 169 пех. Ново-Трокский полк, 3 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 14.09.1915 у мызы Беляны, командуя
взводом на передовом пункте, отбил две атаки противника, силой не
менее роты и удержался на этом пункте.
375908 ГОЛУБКИН Иван Федорович — 169 пех. Ново-Трокский полк,
4 рота, рядовой. За то, что в бою 10.09.1915 у з. Семеришки, вызвавшись охотником, под сильным огнем противника, выяснил и своевременно донес ценные сведения о расположении противника.
375909 КУНЦЕВИЧ Николай Николаевич — 169 пех. Ново-Трокский полк,
4 рота, рядовой. За то, что в бою 10.09.1915 у д. Скодорово, под сильным неприятельским огнем, доставлял на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался
на это отважиться.
375910 СЕЛЬЮЖИЦКИЙ Мечеслав Болеславович — 169 пех. Ново-Трокский полк, 4 рота, рядовой. За то, что в бою 17.09.1915 у д. Савичи,
будучи опасно ранен, остался в строю в полном своем вооружении
и снаряжении.
375911 СИТНИК Федор Антонович — 169 пех. Ново-Трокский полк, санитарная команда, рядовой. За то, что 18.09.1915 у д. Кибы, будучи
опасно ранен, остался в строю и принимал участие до тех пор, пока не
был в полубессознательном состоянии отнесен на перевязочный пункт.
375912 ЛУКАНИН Григорий Степанович — 169 пех. Ново-Трокский полк,
5 рота, рядовой. За то, что в бою 7.09.1915 у фольварка Ольгеняны,
будучи опасно ранен, остался в строю и принимал участие до конца боя.
375913 УСОЛЬЦЕВ Михаил Иванович — 169 пех. Ново-Трокский полк,
5 рота, рядовой. За то, что в бою 14.09.1915 у фольварка Мыза Беляны,
будучи окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился
и присоединился к своей части.
375914 ШЕШКО Федор Трофимович — 169 пех. Ново-Трокский полк,
8 рота, рядовой. За то, что в бою 14.09.1915 у госп. дв. Ольгеняны, под
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, вызвался
охотником в разведку и доставил важные сведения о противнике.
375915 ЧЕЧЕТ Федор Иванович — 169 пех. Ново-Трокский полк, 8 рота,
рядовой. За то, что в бою 14.09.1915 у госп. дв. Ольгеняны, под сильным и действительным пулеметным и ружейным огнем противника,
своевременно доставил по назначению важное донесение, восстановившее утраченную связь с совместно действующей частью.
375916 МЕРЗАЕВ Кеорк Вартанович — 169 пех. Ново-Трокский полк,
8 рота, рядовой. За то, что в бою 14.09.1915 у госп. дв. Ольгеняны,
под сильным и действительным артиллерийским и ружейным огнем
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться.
375917 КАРАСЕВ Иван Сергеевич — 169 пех. Ново-Трокский полк,
10 рота, рядовой. За то, что в бою 14.09.1915 у госп. дв. Ольгеняны,
под сильным и действительным артиллерийским и ружейным огнем
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться.
375918 ПУТИЛИН Павел Григорьевич — 169 пех. Ново-Трокский полк,
10 рота, рядовой. За то, что в бою 14.09.1915 у госп. дв. Ольгеняны,
под сильным и действительным артиллерийским и ружейным огнем
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться.
375919 КОБЕЛЕВ Ипполит Семенович — 169 пех. Ново-Трокский полк,
8 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 2.09.1915 у д. Гудокемя, вызвавшись охотником, с явной личной опасностью, под сильным неприятельским огнем, добыл и доставил ценные о противнике сведения.

375875–375944
375920 ЛОПАТИН Петр Флеганович — 169 пех. Ново-Трокский полк,
9 рота, ефрейтор. За то, что в бою 14.09.1915 у фольварка МызаБеляны, будучи окружен противником, пробился и присоединился
к своей части.
375921 МЕДВЕДКИН Алексей Зиновьевич — 169 пех. Ново-Трокский
полк, 9 рота, ефрейтор. За то, что в бою 7.09.1915 у фольварка Ольгеняны, будучи опасно ранен, продолжал командовать взводом до
конца боя.
375922 ВАРНАВСКИЙ Филипп Петрович — 169 пех. Ново-Трокский
полк, 9 рота, ефрейтор. За то, что в бою 14.09.1915 у фольварка Мыза-Беляны, будучи окружен противником, пробился и присоединился
к своей части.
375923 ГРАПКО Николай Дмитриевич — 169 пех. Ново-Трокский полк,
10 рота, рядовой. За то, что в бою 14.09.1915 у фольварка Мыза-Беляны, командуя взводом на передовом пункте, отбил атаку противника,
силой около роты и удержался на этом пункте.
375924 ФЕОФИЛОВ Дмитрий Артемьевич — 169 пех. Ново-Трокский
полк, 10 рота, рядовой. За то, что в бою 14.09.1915 у фольварка Мыза-Беляны, будучи опасно ранен, остался в строю с полным своим
вооружением и аммуницией.
375925 ПОЛОЗЕНКО Никифор Константинович — 169 пех. Ново-Трокский полк, 10 рота, рядовой. За то, что в бою 14.09.1915 у фольварка
Мыза-Беляны, вызвавшись охотником, с явной опасностью для жизни,
выяснил и своевременно донес об обходном движении противника,
благодаря чему были своевременно приняты соответствующие меры.
375926 КАНАРЕЕВ Иван Иванович — 169 пех. Ново-Трокский полк,
10 рота, рядовой. За то, что в бою 14.09.1915 у фольварка Мыза-Беляны, командуя взводом на передовом пункте, отбил атаку противника
силой не менее роты и удержался на этом пункте.
375927 УНИН Иван Егорович — 169 пех. Ново-Трокский полк, 11 рота,
рядовой. За то, что в бою 7.09.1915, будучи тяжело ранен, остался
в строю и принял участие до конца боя.
375928 ЗЭЛИКОВ Григорий Николаевич — 169 пех. Ново-Трокский полк,
12 рота, рядовой. За то, что в бою 14.09.1915 у фольварка Мыза-Беляны, будучи окружен противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился к своей части.
375929 ДЕРГАЧЕВ Андрей Николаевич — 169 пех. Ново-Трокский полк,
14 рота, рядовой. За то, что в бою 14.09.1915 у фольварка МызаБеляны, будучи окружен противником, с явной личной опасностью,
пробился и присоединился к своей части.
375930 ТУРТАЕЖИН Павел Сергеевич — 169 пех. Ново-Трокский полк,
14 рота, рядовой. За то, что в бою 14.09.1915 у фольварка МызаБеляны, будучи окружен противником, с явной личной опасностью,
пробился и присоединился к своей части.
375931 НОГОВИЦЫН Василий Никифорович — 169 пех. Ново-Трокский
полк, 15 рота, рядовой. За то, что в бою 14.09.1915 у фольварка МызаБеляны, будучи окружен противником, с явной личной опасностью,
пробился и присоединился к своей части.
375932 КИСЕЛЕВ Иван Павлович — 169 пех. Ново-Трокский полк,
13 рота, рядовой. За то, что в бою 14.09.1915 у д. Колесниковщизна,
под сильным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался
на это отважиться.
375933 РУМЯНЦЕВ Василий Петрович — 169 пех. Ново-Трокский полк,
14 рота, рядовой. За то, что в бою 14.09.1915 у д. Колесниковщизна,
под сильным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался
на это отважиться.
375934 ДЫМОВ Яков Наумович — 169 пех. Ново-Трокский полк, 14 рота,
рядовой. За то, что в бою 14.09.1915 у д. Колесниковщизна, под сильным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на
это отважиться.
375935 УРАКОВ Сергей Тимофеевич — 169 пех. Ново-Трокский полк,
15 рота, рядовой. За то, что в бою 14.09.1915 у д. Колесниковщизна,
под сильным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался
на это отважиться.
375936 ВАВИЛИН Артемий Исаакович — 169 пех. Ново-Трокский полк,
13 рота, рядовой. За то, что в бою 14.09.1915, вызвавшись охотником,
доставил, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника, командиру 3-го батальона важное донесение, восстановив
утерянную с ним связь.
375937 МИТРОШИН Егор Иванович — 169 пех. Ново-Трокский полк,
14 рота, рядовой. За то, что в бою 7.09.1915 у д. Заболотье, примером
личной храбрости, увлек за собой товарищей и, ворвавшись в неприятельский окоп, испортил пулемет противника.
375938 ЗАХАРОВ Михаил Петрович — 169 пех. Ново-Трокский полк,
14 рота, рядовой. За то, что в бою 14.09.1915 у д. Мыза-Беляны, под
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
своевременно доставил командиру 4-го батальона важное донесение,
восстановившее утерянную с ним связь.
375939 ОВСЯННИКОВ Федор Степанович — 169 пех. Ново-Трокский
полк, 15 рота, ефрейтор. За то, что в бою 18.09.1915 у фольварка
Кальвария, под сильным неприятельским огнем, воодушевил своих
товарищей и увлек их вперед, чем способствовал успеху боя.
375940 ГУСЬКОВ Никита Михайлович — 169 пех. Ново-Трокский полк,
16 рота, ефрейтор. За то, что в бою 18.09.1915 у фольварка Кальвария,
под сильным неприятельским огнем, воодушевил своих товарищей и
увлек их вперед, чем способствовал успеху боя.
375941 Фамилия не установлена.
375942 ПЛАТАНОВ Болеслав Иосифович — 169 пех. Ново-Трокский полк,
пулеметная команда, рядовой. За то, что в бою 13.09.1915 у д. Колесниковщизна, будучи опасно ранен, остался в строю и принимал участие
до конца боя.
375943 ПЛЕШАКОВ Иван Григорьевич — 169 пех. Ново-Трокский полк,
пулеметная команда, рядовой. За то, что в бою 13.09.1915 у д. Колесниковщизна, будучи опасно ранен, остался в строю и принимал участие
до конца боя.
375944 ГУТЕЕВ Василий Иванович — 169 пех. Ново-Трокский полк,
команда связи, рядовой. За то, что в бою 29.08.1915 у д. Гудокемя,
неоднократно своеручно, под сильным ружейным и ураганным артиллерийским огнем противника, исправлял перебиваемые телефонные
провода, чем поддерживал беспрерывную, важную для хода боя, связь
с совместно действующей частью.

375945–376012
375945 ГОРДЕЕВ Иван Дмитриевич — 169 пех. Ново-Трокский полк,
команда связи, рядовой. За то, что в бою 13.09.1915 у фольварка Мыза-Беляны, неоднократно, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, исправлял перебиваемую телефонную линию, чем
поддерживал беспрерывную связь с соседними частями.
375946 САПОЖНИКОВ Иван Николаевич — 169 пех. Ново-Трокский полк,
команда связи, рядовой. За то, что в бою 13.09.1915 у фольварка Мыза-Беляны, неоднократно, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, исправлял перебиваемую телефонную линию, чем
поддерживал беспрерывную связь с соседними частями.
375947 МАРТЫНОВ Василий Павлович — 169 пех. Ново-Трокский полк,
команда связи, рядовой. За то, что в бою 13.09.1915 у фольварка Мыза-Беляны, неоднократно, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, исправлял перебиваемую телефонную линию, чем
поддерживал беспрерывную связь с соседними частями.
375948 ЧЕКАНОВ Дмитрий Иванович — 169 пех. Ново-Трокский полк,
команда связи, рядовой. За то, что в бою 13.09.1915 у фольварка Мыза-Беляны, неоднократно, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, исправлял перебиваемую телефонную линию, чем
поддерживал беспрерывную связь с соседними частями.
375949 ПРОСКУРИН Илья Филиппович — 169 пех. Ново-Трокский полк,
команда связи, рядовой. За то, что в бою 14-го и 15.09.1915 у фольварка Мыза-Беляны, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, исправлял перебиваемую телефонную линию, чем поддерживал беспрерывную связь с соседней частью.
375950 БАРАНОВ Николай Николаевич — 169 пех. Ново-Трокский полк,
1 рота, рядовой. За то, что в бою 18.09.1915, несмотря на сильный
артиллерийский и ружейный огонь противника, подносил на место
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто
другой не решался на это отважиться.
375951 ШАБУНЬКО Семен Демьянович — 169 пех. Ново-Трокский полк,
1 рота, рядовой. За то, что в бою 26.08.1914 под г. Арисом, попал
в плен, в котором пробыл один год и 4 дня, после чего, подговорив
еще и других нижних чинов, бежал из плена и 27.09.1915 явился в
г. Петроград в Главный Штаб.
375952 ПЕРСТИНСКИЙ Леонид Иванович — 26 арт. бригада, 4 батарея,
канонир. За то, что 5.09.1915 у з. Ермолишки, вызвавшись охотником
в передовое наблюдение, давал точные сведения о передвижении
противника, чем способствовал отражению с большими потерями
неприятеля.
375953 МИНЕЕВ Петр Кузьмич — 26 арт. бригада, 4 батарея, мл. фейерверкер. За то, что 5.09.1915, неоднократно, под сильным огнем противника, исправлял перебиваемые телефонные провода, чем поддерживал
беспрерывную связь батареи с позиции.
375954 ПЕТРОВСКИЙ Савва Герасимович — 26 арт. бригада, 4 батарея,
бомбардир. За то, что 3.09.1915, в бою у з. Око, будучи опасно ранен,
остался в строю и принимал участие до конца боя.
375955 ПАНТЮХИН Иван Васильевич — 26 арт. бригада, 4 батарея, мл.
фейерверкер. За то, что в бою 10.09.1915 у д. Добовичи, вызвавшись
охотником, под сильным неприятельским огнем, добыл и доставил
ценные сведения о противнике.
375956 АНФИЛАТОВ Василий Егорович — 26 арт. бригада, 4 батарея, мл.
фейерверкер. За то, что в бою 5.09.1915 у з. Ермолишки, вызвавшись
охотником, под сильным и действительным огнем противника, добыл
и доставил ценные сведения о противнике.
375957 СТАРОСТЕНКО Константин Григорьевич — 26 арт. бригада, 3 батарея, мл. фейерверкер. За то, что в бою 25.09.1915 у д. Милейково,
вызвавшись охотником, под сильным и действительным огнем противника, добыл и доставил ценные сведения о противнике.
375958 ШЛЫКОВ Артем Тихонович — 26 арт. бригада, 3 батарея, мл.
фейерверкер. За то, что в бою 20.10.1915 у д. Ольценены, будучи передовым наблюдателем, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем немцев, отыскал скрытую неприятельскую батарею, наносившую
существенный вред нашей пехоте, точно указал ее место и тем дал
возможность привести ее к молчанию.
375959 ВАЙШЕЛЬ Адам Осипович — 26 арт. бригада, 3 батарея, взв.
фейерверкер. За то, что в бою 4.09.1915 у госп. дв. Ворона, находясь
на передовом наблюдательном пункте, был окружен противником, но,
с явной опасностью для собственной жизни, пробился и присоединился
к своей части, захватив с собой все находившееся на наблюдательном
пункте телефонное имущество.
375960 КИРИЛЛОВЫХ Степан Владимирович — 26 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. За то, что в бою 4.09.1915 у госп. дв. Ворона, находясь
на передовом наблюдательном пункте, был окружен противником, но,
с явной опасностью для собственной жизни, пробился и присоединился
к своей части, захватив с собой все находившееся на наблюдательном
пункте телефонное имущество.
375961 ГОРЯЧИХ Александр — 26 арт. бригада, 3 батарея, канонир.
За то, что в бою 4.09.1915 у госп. дв. Ворона, находясь на передовом
наблюдательном пункте, был окружен противником, но, с явной опасностью для собственной жизни, пробился и присоединился к своей
части, захватив с собой все находившееся на наблюдательном пункте
телефонное имущество.
375962 ПЕСТОВ Федор Иванович — 26 арт. бригада, 3 батарея, канонир.
За то, что в бою 4.09.1915 у госп. дв. Ворона, находясь на передовом
наблюдательном пункте, был окружен противником, но, с явной опасностью для собственной жизни, пробился и присоединился к своей
части, захватив с собой все находившееся на наблюдательном пункте
телефонное имущество.
375963 САВИЦКИЙ Вадим Георгиевич — 26 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. За то, что в бою 1.10.1915, под сильным огнем противника,
открыл скрытую неприятельскую батарею, наносившую существенный
вред нашей пехоте, чем дал возможность привести ее к молчанию.
375964 ЕФИМОВ Степан Андреевич — 2 арм. корпус, телефонная
команда штаба, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 25.12.1915, неоднократно, под сильным и действительным огнем противника, своеручно
исправлял перебиваемые неприятельскими снарядами телефонные
провода, чем поддерживал беспрерывную связь генерала Тихонравова
с наблюдательным пунктом на горе Баба.
375965 ЛИСТВИН Матвей Васильевич — 2 арм. корпус, команда связи штаба, рядовой. За то, что в бою 25.12.1915, неоднократно, под
сильным и действительным огнем противника, своеручно исправлял
перебиваемые неприятельскими снарядами телефонные провода, чем
поддерживал беспрерывную связь генерала Тихонравова с наблюдательным пунктом на горе Баба.

-804375966 ДОМБРОВСКИЙ Альбин Петрович — 2 арм. корпус, команда
связи штаба, рядовой. За то, что в бою 25.12.1915, неоднократно, под
сильным и действительным огнем противника, своеручно исправлял
перебиваемые неприятельскими снарядами телефонные провода, чем
поддерживал беспрерывную связь генерала Тихонравова с наблюдательным пунктом на горе Баба.
375967 ОРЕШКИН Василий Анисимович — 31 Донской каз. полк, 4 сотня,
приказный. За то, что 9.08.1915, с явной опасностью для жизни, под
сильным и действительным огнем противника, пробрался до местности, уже занятой противником, и доставил командиру 103 пех. Петрозаводского полка важное приказание, чем восстановил утраченную связь.
375968 ПОТАПОВ Андрей Владимирович — 31 Донской каз. полк, 4 сотня, казак. За то, что 9.08.1915, с явной опасностью для жизни, под сильным и действительным огнем противника, пробрался до местности, уже
занятой противником, и доставил командиру 103 пех. Петрозаводского
полка важное приказание, чем восстановил утраченную связь.
375969 ХРАПОВ Иван Алексеевич — 31 Донской каз. полк, 4 сотня, казак.
За то, что 9.08.1915, с явной опасностью для жизни, под сильным и действительным огнем противника, пробрался до местности, уже занятой
противником, и доставил командиру 103 пех. Петрозаводского полка
важное приказание, чем восстановил утраченную связь.
375970 ОРЕШКИН Савостьян Иванович — 31 Донской каз. полк, 4 сотня,
казак. За то, что 9.08.1915, с явной опасностью для жизни, под сильным
и действительным огнем противника, пробрался до местности, уже
занятой противником, и доставил командиру 103 пех. Петрозаводского
полка важное приказание, чем восстановил утраченную связь.
375971 ГОРШКОВ Петр Васильевич — 31 Донской каз. полк, 4 сотня, казак. За то, что 10.08.1915 у д. Бальвержишки, доставлял, под сильным
и действительным огнем противника, неоднократно командиру 103
пех. Петрозаводского полка важные приказания, восстанавливающие
утраченную с ним связь.
375972 СЕЙМОВ Борис Абрамович — 31 Донской каз. полк, 4 сотня, казак. За то, что 10.08.1915 у д. Бальвержишки, доставлял, под сильным
и действительным огнем противника, неоднократно командиру 103
пех. Петрозаводского полка важные приказания, восстанавливающие
утраченную с ним связь.
375973 ЕЛИСЕЕВ Дмитрий Данилович — 31 Донской каз. полк, 4 сотня,
вахмистр. За то, что 17.08.1915 у Ауштоколена, под сильным огнем
противника, доставил в 101 пех. Пермский полк важное приказание,
чем восстановил утерянную с ним связь.
375974 БЕРЕЗНЕВ Яков Сергеевич — 31 Донской каз. полк, 4 сотня,
казак. За то, что 17.08.1915 у Ауштоколена, под сильным огнем противника, доставил в 101 пех. Пермский полк важное приказание, чем
восстановил утерянную с ним связь.
375975 ЕЖОВ Борис Иванович — 31 Донской каз. полк, 4 сотня, казак.
За то, что 17.08.1915 у Ауштоколена, под сильным огнем противника,
доставил в 101 пех. Пермский полк важное приказание, чем восстановил утерянную с ним связь.
375976 ПОТАПОВ Григорий Семенович — 31 Донской каз. полк, 4 сотня,
приказный. За то, что в ночь с 16-го на 17.07.1915, под сильным и
действительным огнем противника, доставил своевременно по назначению важное приказание, восстановившее утраченную с совместно
действовавшими частями связь.
375977 ПАНКРАТОВ Федор Григорьевич — 31 Донской каз. полк, 4 сотня, приказный. За то, что в ночь с 16-го на 17.07.1915, под сильным и
действительным огнем противника, доставил своевременно по назначению важное приказание, восстановившее утраченную с совместно
действовавшими частями связь.
375978 СТАРУХИН Андрей Иванович — 31 Донской каз. полк, 4 сотня,
урядник. За то, что 2.09.1915 у госп. дв. Ворона, будучим в разведке,
с явной опасностью для жизни, под сильным и действительным огнем
противника, добыл и доставил важные сведения о противнике.
375979 БЕРЕЗНЕВ Матвей Алексеевич — 31 Донской каз. полк, 4 сотня, казак. За то, что 2.09.1915 у госп. дв. Ворона, будучим в разведке,
с явной опасностью для жизни, под сильным и действительным огнем
противника, добыл и доставил важные сведения о противнике.
375980 МАНОЦКОВ Иван Архипович — 31 Донской каз. полк, 4 сотня,
нестр. ст. разряда. За то, что 2.09.1915 у госп. дв. Ворона, будучим
в разведке, с явной опасностью для жизни, под сильным и действительным огнем противника, добыл и доставил важные сведения о противнике.
375981 ШТЕФАН Антон Федорович — 9 Финляндский стр. полк, 5 рота,
стрелок. За то, что в ночь на 13.12.1915, вызвавшись охотником, захватил дозор противника, в числе 4-х человек 88 Австрийского полка,
с оружием в руках, и доставил их своему начальству.
375982 ШВЕДОВ Василий Семенович — 9 Финляндский стр. полк, 5 рота,
стрелок. За то, что в ночь на 13.12.1915, вызвавшись охотником, захватил дозор противника, в числе 4-х человек 88 Австрийского полка,
с оружием в руках, и доставил их своему начальству.
375983 ГОРЯЧКА Феодосий Федорович — 2 Сибирский горный арт.
дивизион, 1 батарея, бомбардир. За то, что в бою 21.12.1915 у выс.
«384», неоднократно, под сильным и действительным огнем противника, исправлял перебиваемые телефонные провода, чем поддерживал
непрерывную связь с наблюдательным пунктом.
375984 ГАВУ[…] Александр Иванович — 2 Сибирский горный арт. дивизион, 1 батарея, канонир. За то, что в бою 21.12.1915 у выс. «384»,
неоднократно, под сильным и действительным огнем противника,
исправлял перебиваемые телефонные провода, чем поддерживал
непрерывную связь с наблюдательным пунктом.
375985 МИЦКЕВИЧ Дмитрий Федорович — 43 арт. бригада, 1 батарея,
мл. фейерверкер. За то, что в бою 7.08.1915 у д. Сольнценики, под сильным неприятельским огнем, отыскал и указал точно местонахождение
скрытой батареи, наносившей существенный вред нашей пехоте, чем
дал возможность заставить эту батарею замолчать.
375986 ЗУРМАН Дмитрий Моисеевич — 43 арт. бригада, 1 батарея, мл.
фейерверкер. За то, что в бою 8.09.1915 у д. Ковали, неоднократно,
под сильным и действительным огнем противника, исправлял перебиваемые телефонные провода, чем поддерживал беспрерывную связь
батареи с передовым пунктом.
375987 ТУМАНЦЕВ Петр Григорьевич — 43 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. За то, что в бою 8.09.1915 у д. Ковали, неоднократно, под сильным и действительным огнем противника, исправлял перебиваемые
телефонные провода, чем поддерживал беспрерывную связь батареи
с передовым пунктом.
375988 ПЫРХ Александр Алексеевич — 43 арт. бригада, 1 батарея,
бомбардир. За то, что в бою 8.09.1915 у д. Ковали, неоднократно, под

сильным и действительным огнем противника, исправлял перебиваемые телефонные провода, чем поддерживал беспрерывную связь
батареи с передовым пунктом.
375989 КЛОЧКОВ Петр Гаврилович — 43 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. За то, что в бою 8.08.1915, будучи в разведке, с явной опасностью для собственной жизни, длбыл и доставил ценные сведения
о противнике.
375990 ПИЧУГИН Харитон Васильевич — 43 арт. бригада, 1 батарея,
мл. фейерверкер. За то, что в бою 8.08.1915 у д. Сольнценики, будучи
наводчиком 4-го орудия, метким выстрелом подбил неприятельский
пулемет, чем прекратил его действие.
375991 Фамилия не установлена.
375992 Фамилия не установлена.
375993 Фамилия не установлена.
375994 Фамилия не установлена.
375995 Фамилия не установлена.
375996 ПАСОВЕЦ Илья Харитонович — 169 пех. Ново-Трокский полк,
4 рота, рядовой. За то, что в бою 21.12.1915 у д. Доброполь, вызвавшись охотником, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, добыл и доставил ценные сведения о противнике.
375997 НАГОРНОВ Максим Осипович — 169 пех. Ново-Трокский полк,
5 рота, рядовой. За то, что в бою 25.12.1915 у д. Доброполь, вызвавшись охотником, под сильным и действительным огнем противника,
восстановил утерянную с соседними частями связь, что и выполнил
с успехом.
375998 КОЛОМЕЙЦЕВ Иван Игнатьевич — 169 пех. Ново-Трокский полк,
15 рота, рядовой. За то, что в ночь с 24-го на 25.12.1915 при р. Стрыпе, вызвавшись охотником, под сильным огнем противника, добыл и
доставил ценные сведения о противнике.
375999 ПОЛЯКОВ Гавриил Лукьянович — 169 пех. Ново-Трокский полк,
команда связи, рядовой. За то, что в бою 21.12.1915, при наступлении
на выс. «384», неоднократно, под сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, исправлял телефонную линию, чем поддерживал беспрерывную связь с соседними
частями, причем был ранен.
376000 БУЛЕЙКИН Константин Иванович — 169 пех. Ново-Трокский
полк, команда связи, рядовой. За то, что в бою 21.12.1915, при наступлении на выс. «384», неоднократно, под сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
исправлял телефонную линию, чем поддерживал беспрерывную связь
с соседними частями.
376001 СВИСТУНОВ Александр Павлович — 169 пех. Ново-Трокский
полк, команда связи, рядовой. За то, что в бою 21.12.1915, при наступлении на выс. «384», в первой линии проволочных заграждений
противника, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, неоднократно исправлял телефонную линию, чем способствовал
успеху боя.
376002 ГОЛОБОРОДЬКО Илларион Алексеевич — 1 Сибирский горный арт. дивизион, 2 батарея, канонир. За то, что в бою 21.12.1915
у д. Доброполь, находясь под сильным и действительным ружейным,
шрапнельным и гранатным огнем противника, неоднократно исправлял
перебиваемые провода, чем поддерживал беспрерывную связь батареи
с наблюдательным пунктом.
376003 ГОНЧАРУК Иосиф Моисеевич — 1 Сибирский горный арт. дивизион, 2 батарея, канонир. За то, что в бою 21.12.1915 у д. Доброполь,
находясь под сильным и действительным ружейным, шрапнельным
и гранатным огнем противника, исправлял перебиваемую телефонную связь батареи с наблюдательным пунктом, чем способствовал
успеху боя.
376004 ГОРБАЧЕВ Николай Васильевич — 1 Сибирский горный арт.
дивизион, 2 батарея, мл. фейерверкер. За то, что в бою 21.12.1915 у
д. Доброполь, состоя разведчиком и, находясь на передовом наблюдательном пункте, под сильным и действительным ружейным, шрапнельным и гранатным огнем противника, наблюдал за полем, давая точные
сведения о накоплении неприятельской пехоты.
376005 КРУГА Емельян Гордеевич — 1 Сибирский горный арт. дивизион,
2 батарея, бомбардир. За то, что в бою 21.12.1915 у д. Доброполь,
состоя разведчиком и, находясь на передовом наблюдательном пункте,
под сильным и действительным ружейным, шрапнельным и гранатным
огнем противника, наблюдал за полем, давая точные сведения о накоплении неприятельской пехоты, причем был серьезно ранен и оставался
в строю до окончания боя.
376006 БАХУЛЕНКОВ Степан Сергеевич — 102 пех. Вятский полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 17.12.1915 у д. Доброполь,
будучи сильно контужен, возвратился с перевязочного пункта в строй
с полным своим вооружением и, вступив в командование взводом,
принял участие в бою.
376007 КУЗЬМИН Петр Титович — 102 пех. Вятский полк, 10 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 17.12.1915 у д. Доброполь, под сильным
пулеметным и ружейным огнем противника, вынес из сферы огня тяжело раненого своего младшего офицера роты, чем спас его жизнь.
376008 ЩЕРБИНИН Елисей Михеевич — 102 пех. Вятский полк, 10 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 17.12.1915 у д. Доброполь, будучи сильно
контужнен, возвратился с перевязочного пункта с полным своим вооружением и снова принял участие в бою.
376009 ДЗЮБА Родион Харитонович — 102 пех. Вятский полк, 11 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 16.12.1915 при д. Загробельки, командуя взводом на передовом пункте, отбил атаку противника, силой
не менее роты и удержался на этом пункте.
376010 СЕРГЕЕВ Василий Сергеевич — 102 пех. Вятский полк, 11 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 17.12.1915, при наступлении на выс. «382»,
командуя взводом, выбил противника из укрепленных окопов, первым
бросившись в штыки.
376011 ПОНОМАРЬ Прокофий Антонович — 102 пех. Вятский полк,
11 рота, ротный фельдшер. За то, что 16-го и 17.12.1915, при наступлении на д. Загробельки, вызвавшись охотником в передовые окопы
для перевязки раненых, находился все время в сфере действительного
артиллерийского, пулеметного и ружейного огня, и с успехом перевязывал раненых, ободряя подчиненных ему санитаров.
376012 ГУРИЛЕВ Михаил Леонидович — 102 пех. Вятский полк, 11 рота,
доброволец. За то, что в бою 17.12.1915 у выс. «382», под губительным
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это
отважиться.

-805376013 ЕПРЫНЦЕВ Петр Тимофеевич — 102 пех. Вятский полк, 12 рота,
фельдфебель. За то, что в бою 16.12.1915 у д. Загробельки, командуя
взводом, несмотря на сильный артиллерийский и пулеметный огонь
противника, первый ворвался в окопы противника и выбил из них
защитников.
376014 МАЩЕНКО Даниил Федорович — 102 пех. Вятский полк, 12 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 17.12.1915 у д. Доброполь, под
сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника, вызвался
за старшего для резки проволочного заграждения, что и выполнил
с полным успехом.
376015 МАКСИМОВ Александр Петрович — 102 пех. Вятский полк,
12 рота, рядовой. За то, что в бою 17.12.1915 у д. Доброполь, под
сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника, подносил
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и
когда никто другой не решался на это отважиться.
376016 АНАНЬЕВ Семен Васильевич — 102 пех. Вятский полк, 12 рота,
рядовой. За то, что в бою 17.12.1915 у д. Доброполь, под сильным
артиллерийским и пулеметным огнем противника, подносил на место
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто
другой не решался на это отважиться.
376017 ПАНЬКО Филипп Семенович — 102 пех. Вятский полк, 16 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 16.12.1915 у д. Доброполь, когда рота,
атаковавшая названную деревню, залегла, под сильным огнем противника, бросился вперед, ободряя своих товарищей и увлекая их за собой,
благодаря чему противник был выбит из своих укрепленных окопов.
376018 НЕДОРЕЗОВ Степан Антонович — 102 пех. Вятский полк, команда
связи, рядовой. За то, что в бою 16–18.12.1915 у д. Доброполь, находясь с телефонной станцией при командире роты, под убийственным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, рискуя
собственной жизнью, неоднократно исправлял перебитые телефонные
провода, способствуя тем поддержанию связи роты с батальоном, что
способствовало боевому успеху батальона в эти дни.
376019 КОНОНОВ Даниил Евстигнеевич — 102 пех. Вятский полк, 2 рота,
рядовой. За то, что в бою 25.12.1915 у выс. «379», под сильным и действительным огнем противника, своевременно доставил по назначению
важное донесение, чем восстановил утраченную связь с совместно
действующими частями.
376020 ШКУРЧЕНКО Матвей Тихонович — 102 пех. Вятский полк, 2 рота,
рядовой. За то, что в бою 25.12.1915 у выс. «379», под сильным и действительным огнем противника, своевременно доставил по назначению
важное донесение, чем восстановил утраченную связь с совместно
действующими частями.
376021 БУЯШЕВ Ефим Ильич — 102 пех. Вятский полк, 2 рота, рядовой.
За то, что в бою 25.12.1915 у выс. «379», под сильным и действительным огнем противника, своевременно доставил по назначению
важное донесение, чем восстановил утраченную связь с совместно
действующими частями.
376022 ВИНОГРАДОВ Алексей Васильевич — 102 пех. Вятский полк,
7 рота, рядовой. За то, что во время боя 25.12.1915 у выс. «384», под
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
своевременно передавал в роты важные приказания, чем способствовал восстановлению связи между частями батальона.
376023 ЯКОВЕНКО Федор Митрофанович — 102 пех. Вятский полк,
7 рота, ефрейтор. За то, что в бою 25.12.1915 у выс. «384», вызвавшись
охотником, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, добыл и доставил ценные сведения о расположении
неприятельских окопов, причем был ранен и остался в строю.
376024 СИВАКОВ Яков Матвеевич — 102 пех. Вятский полк, 1 рота, рядовой. За то, что 17.12.1915, во время атаки выс. «382», вызвавшись охотником, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника,
доставил командирам батальонов приказание продолжать наступление.
376025 КАЛИНИН Иван Федорович — 102 пех. Вятский полк, 12 рота,
рядовой. За то, что 17.12.1915, во время атаки выс. «382», вызвавшись охотником, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, доставил командирам батальонов приказание продолжать
наступление.
376026 К[О]РНЯШЕВ Мина Михайлович — 102 пех. Вятский полк,
13 рота, ефрейтор. За то, что 18.12.1915, во время атаки выс. «382»,
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, своевременно доставил по назначению важное донесение,
чем восстановил утраченную связь с совместно действующей частью.
376027 ФИЛИЧКИН Михаил Васильевич — 102 пех. Вятский полк,
13 рота, рядовой. За то, что 18.12.1915, во время атаки выс. «382»,
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, своевременно доставил по назначению важное донесение,
чем восстановил утраченную связь с совместно действующей частью.
376028 СМОЛЯКОВ Иван Васильевич — 102 пех. Вятский полк, 4 рота,
рядовой. За то, что 18.12.1915, во время атаки выс. «382», под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, своевременно доставил по назначению важное донесение, чем восстановил
утраченную связь с совместно действующей частью.
376029 СУШКИН Вениамин Николаевич — 102 пех. Вятский полк, нестроевая рота, оруж. мастер. За то, что в боях с 16-го по 22.12.1915 у
д. Доброполь, многие винтовки, будучи забиты грязью и обморожены,
совершенно перстали стрелять, затворы не открывались, оттаять винтовки не представлялось возможным, и в батальоне не действовало 3/4
винтовок, он, вызвавшись охотником, под сильным неприятельским
огнем, лично подвез на позиции винтовки и роздал их людям, чем
избавил полк от критического положения.
376030 Фамилия не установлена.
376031 Фамилия не установлена.
376032 Фамилия не установлена.
376033 Фамилия не установлена.
376034 Фамилия не установлена.
376035 Фамилия не установлена.
376036 Фамилия не установлена.
376037 Фамилия не установлена.
376038 Фамилия не установлена.
376039 Фамилия не установлена.
376040 Фамилия не установлена.
376041 Фамилия не установлена.
376042 Фамилия не установлена.
376043 Фамилия не установлена.

376044 ОБОДОВСКИЙ Филипп Иванович — 103 арт. бригада, бомбардир.
За то, что в бою 4.09.1916, вызвавшись охотником и находясь в 30 шагах от противника, корректировал стрельбу батареи и, будучи контужен,
не оставил своего поста.
376045 Фамилия не установлена.
376046 Фамилия не установлена.
376047 Фамилия не установлена.
376048 Фамилия не установлена.
376049 Фамилия не установлена.
376050 Фамилия не установлена.
376051 НОВИКОВ Тимофей Денисович — 103 пех. Петрозаводский полк,
13 рота, фельдфебель. За то, что в бою 17.12.1915, при атаке укрепленных неприятельских высот при д. Лапаювка, командуя взводом, примером личной храбрости, ободрил своих подчиненных, причем был ранен.
376052 СУДОРОГИН Андрей Федорович — 103 пех. Петрозаводский
полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 17.12.1915, при
атаке укрепленных неприятельских высот при д. Лапаювка, командуя
взводом, примером личной храбрости, ободрил своих подчиненных,
причем был ранен.
376053 ЛАПИН Иван Панфилович — 103 пех. Петрозаводский полк,
13 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 17.12.1915, при атаке
укрепленных неприятельских высот при д. Лапаювка, командуя взводом, примером личной храбрости, ободрил своих подчиненных, причем
был ранен.
376054 ШАГУН Борис Игнатьевич — 103 пех. Петрозаводский полк,
13 рота, ефрейтор. За то, что в бою 17.12.1915, при атаке укрепленных
неприятельских высот при д. Лапаювка, командуя взводом, примером
личной храбрости, ободрил своих подчиненных, причем был ранен.
376055 МАЛАХОВ Василий Дмитриевич — 103 пех. Петрозаводский
полк, 13 рота, рядовой. За то, что в бою 17.12.1915, при атаке укрепленных неприятельских высот при д. Лапаювка, за выбытием отделенного командира, принял командование отделением и примером
личной храбрости ободрял своих подчиненных и увлекал их за собой,
причем был ранен.
376056 БОРОДИН Игнатий Васильевич — 103 пех. Петрозаводский полк,
13 рота, рядовой. За то, что в бою 17.12.1915, при атаке укрепленных
неприятельских высот при д. Лапаювка, за выбытием отделенного
командира, принял командование отделением и примером личной
храбрости ободрял своих подчиненных и увлекал их за собой, причем
был ранен.
376057 МАЗИЛЬНИКОВ Варлам Васильевич — 103 пех. Петрозаводский полк, 13 рота, рядовой. За то, что в бою 17.12.1915, при атаке
укрепленных неприятельских высот при д. Лапаювка, за выбытием
отделенного командира, принял командование отделением и примером
личной храбрости ободрял своих подчиненных и увлекал их за собой,
причем был ранен.
376058 ОВЧИННИКОВ Михаил Павлович — 103 пех. Петрозаводский
полк, 13 рота, рядовой. За то, что в бою 18.12.1915, при атаке укрепленных неприятельских высот при д. Лапаювка, за выбытием отделенного командира, принял командование отделением и примером
личной храбрости ободрял своих подчиненных и увлекал их за собой,
причем был ранен.
376059 МУХАМЕТ Ахунзян Ваянович — 103 пех. Петрозаводский полк,
13 рота, рядовой. За то, что в бою 18.12.1915, при атаке укрепленных
неприятельских высот при д. Лапаювка, за выбытием отделенного
командира, принял командование отделением и примером личной
храбрости ободрял своих подчиненных и увлекал их за собой, причем
был ранен.
376060 ШАРАТОВ Михаил Кондратьевич — 103 пех. Петрозаводский
полк, 13 рота, рядовой. За то, что в бою 18.12.1915, при атаке укрепленных неприятельских высот при д. Лапаювка, за выбытием отделенного командира, принял командование отделением и примером
личной храбрости ободрял своих подчиненных и увлекал их за собой,
причем был ранен.
376061 ХАРИТОНОВ Александр Поликарпович — 103 пех. Петрозаводский полк, 3 рота, рядовой. За то, что в бою 21.12.1915 у выс. «382»,
будучи тяжело ранен, остался в строю до конца боя, руководил своим
отделением.
376062 БУБНОВ Федор Иванович — 103 пех. Петрозаводский полк,
6 рота, ефрейтор. За то, что в бою 18.12.1915 у выс. «382», командуя
отделением, под сильным действительным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, бросился вперед и увлек свое
отделение за собой.
376063 СИНЬКО Леонтий Николаевич — 103 пех. Петрозаводский полк,
6 рота, ефрейтор. За то, что в бою 18.12.1915 у выс. «382», с явной
личной опасностью, нашел проход в искусственных неприятельских
препятствиях, перввй прошел его и указал этот проход для роты, чем
способствовал атаке.
376064 НИКИТИН Николай Матвеевич — 103 пех. Петрозаводский полк,
6 рота, рядовой. За то, что в бою 18.12.1915 у выс. «382», примером
личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
376065 ШПИЖ Лейзер Авраамович — 103 пех. Петрозаводский полк,
7 рота, рядовой. За то, что в бою 18.12.1915, при атаке выс. «382», когда
был тяжело ранен у проволочных заграждений противника командир
роты, вызвался охотником, под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, вынести его, что и выполнил, доставив на перевязочный пункт.
376066 ТРУШАКОВ Иван Романович — 103 пех. Петрозаводский полк,
7 рота, рядовой. За то, что в бою 18.12.1915 у выс. «382», будучи тяжело
ранен, остался в строю до конца боя.
376067 ПИМЕНОВ Владимир Иванович — 103 пех. Петрозаводский полк,
9 рота, рядовой. За то, что 19.12.1915, при атаке выс. «382», примером
личной храбрости, под действительным ружейным и пулеметным огнем
противника, дойдя до проволочных заграждений противника, ободрил
своих товарищей и увлек их вперед.
376068 АНДРЕЕВСКИХ Василий Спиридонович — 103 пех. Петрозаводский полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 19.12.1915, при
атаке выс. «382», примером личной храбрости, под действительным
ружейным и пулеметным огнем противника, дойдя до проволочных
заграждений противника, ободрил своих товарищей и увлек их вперед.
376069 ТИМОФЕЕВ Иван Дмитриевич — 103 пех. Петрозаводский полк,
12 рота, мл. унтер-офицер. За то, что при атаке 18.12.1915, занятой
укрепленной неприятелем выс. «382», под действительным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, примером храбрости
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и самоотвержения ободрял товарищей и увлек их за собой, причем
был ранен.
376070 ГОРСКИН Трофим Иванович — 103 пех. Петрозаводский полк,
12 рота, ефрейтор. За то, что 18.12.1915, при атаке выс. «382», командуя отделением, под сильным ружейным и пулеметным огнем
противника, двигался вперед и примером храбрости увлек за собой
людей своего отделения.
376071 БОРСУКОВ Никифор Федорович — 103 пех. Петрозаводский
полк, 12 рота, ефрейтор. За то, что 18.12.1915, при атаке выс. «382»,
командуя отделением, под сильным ружейным и пулеметным огнем
противника, двигался вперед и примером храбрости увлек за собой
людей своего отделения.
376072 КРЫЛЫШКИН Василий Иванович — 103 пех. Петрозаводский
полк, 12 рота, ефрейтор. За то, что 18.12.1915, при атаке выс. «382»,
командуя отделением, под сильным ружейным и пулеметным огнем
противника, двигался вперед и примером храбрости увлек за собой
людей своего отделения.
376073 ЛЕДАКОВ Василий Иванович — 103 пех. Петрозаводский полк,
14 рота, рядовой. За то, что во время атаки 17.12.1915 выс. «382»,
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, вызвавшись
охотником, установил утерянную связь роты с командиром батальона
и 15-й ротой.
376074 ОБЫДЕНКОВ Павел Петрович — 103 пех. Петрозаводский полк,
14 рота, рядовой. За то, что во время атаки 17.12.1915 выс. «382»,
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, вызвавшись
охотником, установил утерянную связь роты с командиром батальона
и 15-й ротой.
376075 НЕМЧЕНКО Сергей Николаевич — 103 пех. Петрозаводский полк,
14 рота, рядовой. За то, что во время атаки 18.12.1915 выс. «382»,
будучи тяжело ранен, остался в строю до конца боя.
376076 ВАСИЛЬЕВ Иван Федотович — 103 пех. Петрозаводский полк,
15 рота, рядовой. За то, что в бою 17.12.1915 у выс. «382», вызвавшись
охотником, под сильным огнем противника, добыл и доставил важные
сведения о численности противника.
376077 ЧАЩИН Василий Гордеевич — 103 пех. Петрозаводский полк,
15 рота, рядовой. За то, что 17.12.1915 у выс. «382», когда рота, находясь у проволочных заграждений, потеряла связь с 16-й ротой и
командиром батальона, вызвавшись охотником, восстановил утраченную связь и доставил донесение о недостатке патронов, взяв таковое
у убитого нижнего чина.
376078 САСОВ Дмитрий Петрович — 103 пех. Петрозаводский полк,
16 рота, фельдфебель. За то, что в бою 17.12.1915 у выс. «382», за выбытием из строя офицеров, принял командование ротой и поддержал
в ней боевой порядок, чем способствовал успеху боя.
376079 БЛОХИН Василий Романович — 103 пех. Петрозаводский полк,
16 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 17.12.1915, при атаке выс.
«382», приняв командование взводом, личным мужеством и храбростью увлек своих подчиненных вперед, несмотря на убийственный
огонь противника.
376080 САЯФОВ Зеятдин Зеятдинович — 103 пех. Петрозаводский полк,
16 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 17.12.1915, при атаке выс.
«382», приняв командование взводом, личным мужеством и храбростью увлек своих подчиненных вперед, несмотря на убийственный
огонь противника.
376081 ЛУКЬЯНЕНКО Самуил Сильвестрович — 103 пех. Петрозаводский
полк, 16 рота, рядовой. За то, что в бою 18.12.1915, при атаке выс.
«382», под сильным огнем противника, устроил проход в неприятельских проволочных заграждений и провел по ним атакующую часть.
376082 ГОМАЗОВ Александр Федорович — 103 пех. Петрозаводский
полк, 16 рота, рядовой. За то, что в бою 18.12.1915, при атаке выс.
«382», под сильным огнем противника, устроил проход в неприятельских проволочных заграждений и провел по ним атакующую часть.
376083 ЗУБАРЕВ Митрофан Яковлевич — 103 пех. Петрозаводский полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 18.12.1915, при атаке выс.
«382», под сильным огнем противника, устроил проход в неприятельских проволочных заграждений и провел по ним атакующую часть.
376084 ИВЧЕНКО Виктор Игнатьевич — 103 пех. Петрозаводский полк,
команда связи, рядовой. За то, что 18.12.1915, при наступлении 2-го
батальона на выс. «382», под сильным огнем противника, неоднократно исправлял телефонное сообщение, чем поддерживал телефонную
связь батальона с действующими частями, способствуя успеху боя.
376085 ЛАВРОВ Сергей Николаевич — 103 пех. Петрозаводский полк,
команда связи, рядовой. За то, что 18.12.1915, при наступлении 2-го
батальона на выс. «382», под сильным огнем противника, неоднократно исправлял телефонное сообщение, чем поддерживал телефонную
связь батальона с действующими частями, способствуя успеху боя.
376086 МИРОНОВ Константин Филиппович — 103 пех. Петрозаводский
полк, команда связи, рядовой. За то, что в бою 17 и 18.12.1915, при атаке выс. «382», вызвавшись охотником, под сильным и действительным
ружейным и пулеметным огнем противника, доставил от командира
батальона в роты важные приказания.
376087 РАДЫГИН Лазарь Михеевич — 103 пех. Петрозаводский полк,
команда связи, рядовой. За то, что в бою 17-го и 18.12.1915, при атаке
выс. «382», вызвавшись охотником, под сильным и действительным
ружейным и пулеметным огнем противника, доставил от командира
батальона в роты важные приказания, причем был ранен.
376088 ДОКУЧАЕВ Василий Трофимович — 103 пех. Петрозаводский
полк, пулеметная команда, ефрейтор. За то, что в бою 18.12.1915, при
атаке выс. «382», под сильным огнем противника, выдвинул вперед
свой пулемет и, обстреливая бойницы укрепления, заставил замолчать пулемет противника, чем содействовал наступлению батальона
и уменьшению потерь.
376089 ГРЕЗИН Александр Андреевич — 103 пех. Петрозаводский полк,
пулеметная команда, рядовой. За то, что 18.12.1915, при атаке выс.
«382», под сильным огнем противника, подносил на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не
решался на это отважиться.
376090 ЦАПЛИН Василий Никифорович — 103 пех. Петрозаводский полк,
пулеметная команда, рядовой. За то, что 18.12.1915, при атаке выс.
«382», под сильным огнем противника, подносил на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не
решался на это отважиться.
376091 ШАНГИН Вавил Иванович — 103 пех. Петрозаводский полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в боях 29–31.07.1915, вызвавшись
охотником, под огнем противника, добыл и доставил ценные сведения
о противнике, чем способствовал успеху боя.
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376092 КОРОЛЕВ Михаил Семенович — 103 пех. Петрозаводский полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в боях 29–31.07.1915, вызвавшись
охотником, под огнем противника, добыл и доставил ценные сведения
о противнике, чем способствовал успеху боя.
376093* ГУБАРЕВ Спиридон Павлович — VII армейский авиационный
отряд, мл. унтер-офицер. За воздушную охрану ст. Молодечно, во
время погрузки частей войск Гвардии с 22.06 по 5.07.1916. Во время
ежедневных продолжительных полетов, неоднократно производил атаки неприятельских самолетов, вступал с ними в бой и огнем пулеметов
и маневрами заставлял неприятельских летчиков удаляться, не допуская их к станции и тем лишая их возможности производить разведку.
376093* ЗАЙЦЕВ Тихон Осипович — 103 пех. Петрозаводский полк,
1 рота, рядовой. За то, что в ночь на 9.08.1915, под сильным огнем
противника, восстановил утраченную с 30 Сибирским стр. полком
связь и доставил важные о противнике сведения, чем способствовал
успеху боя.
376094 ЛУКИН Ефим Гаврилович — 103 пех. Петрозаводский полк,
6 рота, рядовой. За то, что 9.08.1915 у д. Подбресце, под сильным
неприятельским огнем, будучи в разведке, добыл и доставил ценные
сведения о противнике, чем способствовал успеху боя.
376095 МЕЖЕУМОВ Федор Иванович — 103 пех. Петрозаводский полк,
6 рота, рядовой. За то, что 9.08.1915 у д. Подбресце, под сильным
неприятельским огнем, будучи в разведке, добыл и доставил ценные
сведения о противнике, чем способствовал успеху боя.
376096 СЕМИН Семен Михайлович — 103 пех. Петрозаводский полк,
6 рота, рядовой. За то, что 9.08.1915 у д. Подбресце, под сильным
неприятельским огнем, будучи в разведке, добыл и доставил ценные
сведения о противнике, чем способствовал успеху боя.
376097 АЛЕХАНОВ Иван Филиппович — 103 пех. Петрозаводский полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 9.08.1915 у д. Подбресце, под
сильным неприятельским огнем, будучи в разведке, добыл и доставил
ценные сведения о противнике, чем способствовал успеху боя.
376098* ГОРОШКИН Ефим Петрович — 103 пех. Петрозаводский полк,
10 рота, рядовой. За то, что 14.09.1915, вызвавшись охотником, под
сильным и действительным огнем противника, добыл и доставил
важные сведения о противнике, причем 3-х немцев захватил в плен.
376098* КОВАЛЕВ Павел Павлович — VII армейский авиационный отряд,
рядовой. За воздушную охрану ст. Молодечно, во время погрузки частей войск Гвардии с 22.06 по 5.07.1916. Во время ежедневных продолжительных полетов, неоднократно производил атаки неприятельских
самолетов, вступал с ними в бой и огнем пулеметов и маневрами заставлял неприятельских летчиков удаляться, не допуская их к станции
и тем лишая их возможности производить разведку.
376099 ЧУРСИН Иван Павлович — 103 пех. Петрозаводский полк, 1 рота,
рядовой. За то, что 17.08.1915 у д. Серафимишки, будучи окружен
противником, пробился и присоединился к своей части, уничтожив
при этом разъезд противника.
376100 МАМКИЧЕВ Александр Ипполитович — 103 пех. Петрозаводский
полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 17.08.1915 у д. Серафимишки,
будучи окружен противником, пробился и присоединился к своей части,
уничтожив при этом разъезд противника.
376101 ШПАГИН Петр Герасимович — 103 пех. Петрозаводский полк,
1 рота, рядовой. За то, что 17.08.1915 у д. Серафимишки, будучи окружен противником, пробился и присоединился к своей части, уничтожив
при этом разъезд противника.
376102 МОСКАЛЕВ Федор Иванович — 103 пех. Петрозаводский полк,
2 рота, рядовой. За то, что 17.08.1915, на позиции у д. Гута, будучи
в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об
этом и, несмотря на сильный огонь противника, остался на месте,
продолжая наблюдать.
376103 НОВИКОВ Филипп Павлович — 103 пех. Петрозаводский полк,
2 рота, рядовой. За то, что 17.08.1915, на позиции у д. Гута, будучи
в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об
этом и, несмотря на сильный огонь противника, остался на месте,
продолжая наблюдать.
376104 ШАРАЙ Григорий Павлович — 103 пех. Петрозаводский полк,
4 рота, рядовой. За то, что 6.09.1915 у д. Фольварк, под сильным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
376105 АСТАФЬЕВ Алексей Иванович — 103 пех. Петрозаводский полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 3.09.1915 у д. Симанели,
вызвавшись охотником, под сильным огнем противника, добыл и доставил ценные сведения о передвижениях противника.
376106 УТКИН Николай Михайлович — 103 пех. Петрозаводский полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 10.09.1915 у д. Ковшары,
занимая со своим взводом позицию на левом фланге роты, отбил наступление противника, силой не менее роты, чем предотвратил обход.
376107 ЗРЫВКОВ Василий Михайлович — 103 пех. Петрозаводский
полк, 8 рота, рядовой. За то, что 11.08.1915 у д. Бальвержишки, под
сильным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался
на это отважиться.
376108 ПАШНИН Иван Михайлович — 103 пех. Петрозаводский полк,
8 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 11.08.1915 у д. Повири, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся в строй с полным своим
вооружением и аммуницией и снова принял участие в бою.
376109 ГАЙДУЧЕНКО Степан Васильевич — 103 пех. Петрозаводский
полк, 8 рота, ефрейтор. За то, что в бою 11.08.1915 у д. Повири, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся в строй с полным своим
вооружением и аммуницией и снова принял участие в бою.
376110 МАКСИМЕНКО Потап Алексеевич — 103 пех. Петрозаводский
полк, 8 рота, рядовой. За то, что в бою 3.09.1915 у госп. дв. Ворона,
при отходе частей 3-го батальона из окопов, бросился во время атаки
первым на наступающих немцев и, переколов часть их, двух захватил
в плен.
376111 КЛИМЕНКО Ефим Васильевич — 103 пех. Петрозаводский полк,
8 рота, рядовой. За то, что в бою 3.09.1915 у госп. дв. Ворона, при отходе частей 3-го батальона из окопов, бросился во время атаки первым
на наступающих немцев и, переколов часть их, двух захватил в плен.
376112 ФЕЩЕНКО Алексей Захарович — 103 пех. Петрозаводский полк,
8 рота, рядовой. За то, что в бою 3.09.1915 у госп. дв. Ворона, при отходе частей 3-го батальона из окопов, бросился во время атаки первым
на наступающих немцев и, переколов часть их, двух захватил в плен.
376113 АПРАКИН Илья Иванович — 103 пех. Петрозаводский полк,
9 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 15.08.1915 у д. Байдакемя,
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не менее роты.
376114 АРХАРОВ Семен Никитич — 103 пех. Петрозаводский полк,
9 рота, рядовой. За то, что в бою 15.08.1915 у д. Байдакемя, командуя взводом на передовом пункте, отбил атаки противника, силой не
менее роты.
376115 БАЛАДИН Илья Алексеевич — 103 пех. Петрозаводский полк,
10 рота, ефрейтор. За то, что 15.08.1915 у з. Гаевщизна, будучи окружен
противником, пробился и присоединился к своей части.
376116 ПОНОСОВ Емельян Сергеевич — 103 пех. Петрозаводский полк,
11 рота, рядовой. За то, что в бою 15.08.1915 у д. ок. Жуки, будучи
опасно ранен, остался в строю до конца боя.
376117 ЕРМАНОВИЧ Павел Иванович — 103 пех. Петрозаводский полк,
12 рота, ефрейтор. За то, что в бою 15.08.1915 у д. Жуки, будучи окружен противником, с личной опасностью, пробился и присоединился
к своей части.
376118 НИКАНОРОВ Павел Никонович — 103 пех. Петрозаводский полк,
13 рота, рядовой. За то, что в бою 17.08.1915 у д. Серафимишки, личной храбростью и самоотвержением ободрил своих товарищей, чем
увлек их за собой.
376119 ЯМЩИКОВ Иван Петрович — 103 пех. Петрозаводский полк,
14 рота, рядовой. За то, что в ночь на 15.08.1915 у д. Жуки, будучи
в разведке, с явной личной опасностью, добыл и доставил ценные
сведения о противнике.
376120 ЧЕРНЯК Александр Николаевич — 103 пех. Петрозаводский
полк, 16 рота, рядовой. За то, что в бою 17.08.1915 у д. Серафимишки, своей храбростью и самоотвержением, ободрил и увлек за собой
товарищей, чем способствовал успеху боя.
376121 КОСТИН Иосиф Петрович — 103 пех. Петрозаводский полк,
пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 4.09.1915
у д. Симанели, командуя взводом на передовом пункте, отбил атаку
противника, силой не менее роты.
376122 ПУШКАРЕВ Алексей Егорович — 103 пех. Петрозаводский полк,
пулеметная команда, ефрейтор. За то, что в бою 4.09.1915 у д. Симанели, выдвинув на близкую дистанцию свой пулемет, отразил атаку
противника и содействовал успеху контратаки.
376123 КАТОК Александр Ильич — 103 пех. Петрозаводский полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что в бою 4.09.1915 у д. Симанели,
под сильным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался
на это отважиться.
376124 ЧУБУКОВ Василий Севастьянович — 103 пех. Петрозаводский
полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что в бою 4.09.1915 у д. Симанели, под сильным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой
не решался на это отважиться.
376125 ВОЛКОВ Федор Васильевич — 103 пех. Петрозаводский полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 15-го на 16-е и с 16-го
на 17.03.1916, при взятии укрепленной и минированной выс. «Гипсарка», вызвался охотником взрывать фугасы и камнеметы, заложенные
у проволочных заграждений противника и, под действительным ружейным и пулеметным огнем противника, исполнил оное, взорвав 27
камнеметов и 22 фугаса.
376126 БУРСИН Алексей Алексеевич — 103 пех. Петрозаводский
полк, 4 рота, ефрейтор. За то, что в ночь с 15-го на 16-е и с 16-го на
17.03.1916, при взятии укрепленной и минированной выс. «Гипсарка»,
вызвался охотником взрывать фугасы и камнеметы, заложенные у проволочных заграждений противника и, под действительным ружейным и
пулеметным огнем противника, исполнил оное, взорвав 27 камнеметов
и 22 фугаса.
376127 БЕЛЯКОВ Василий Иванович — 103 пех. Петрозаводский полк,
10 рота/команда разведчиков, ефрейтор. За то, что в ночь с 15-го на
16-е и с 16-го на 17.03.1916, при взятии укрепленной и минированной
выс. «Гипсарка», вызвался охотником взрывать фугасы и камнеметы,
заложенные у проволочных заграждений противника и, под действительным ружейным и пулеметным огнем противника, исполнил оное,
взорвав 27 камнеметов и 22 фугаса.
376128 УСОВ Николай Васильевич — 103 пех. Петрозаводский полк,
8 рота/команда связи, рядовой. За то, что в ночь с 15-го на 16.03.1916,
вызвавшись охотником установить телефонную связь, установил ее и
держал беспрерывно с командой разведчиков, наступающей на укрепленный пункт выс. «Гипсарка», чем дал возможность непосредственно
руководить действиями команды и этим способствовал общему успеху.
376129 ТОПЧИЙ Василий Андреевич — 103 пех. Петрозаводский полк,
4 рота, рядовой. За то, что в ночь с 15-го на 16-е и с 16-го на 17.03.1916,
при взятии укрепленной и минированной выс. «Гипсарка», вызвался
охотником взрывать фугасы и камнеметы, заложенные у проволочных
заграждений противника и, под действительным ружейным и пулеметным огнем противника, исполнил оное, взорвав 27 камнеметов
и 22 фугаса.
376130 ГОИКО Григорий Максимович — 103 пех. Петрозаводский полк,
4 рота, рядовой. За то, что в ночь с 15-го на 16-е и с 16-го на 17.03.1916,
при взятии укрепленной и минированной выс. «Гипсарка», вызвался
охотником взрывать фугасы и камнеметы, заложенные у проволочных
заграждений противника и, под действительным ружейным и пулеметным огнем противника, исполнил оное, взорвав 27 камнеметов
и 22 фугаса.
376131 ТЕРЕЩЕНКО Григорий Спиридонович — 103 пех. Петрозаводский
полк, 4 рота, рядовой. За то, что в ночь с 15-го на 16-е и с 16-го на
17.03.1916, при взятии укрепленной и минированной выс. «Гипсарка»,
вызвался охотником взрывать фугасы и камнеметы, заложенные у проволочных заграждений противника и, под действительным ружейным и
пулеметным огнем противника, исполнил оное, взорвав 27 камнеметов
и 22 фугаса.
376132 ЖУШМА Иосиф Андреевич — 103 пех. Петрозаводский полк,
4 рота, рядовой. За то, что в ночь с 15-го на 16-е и с 16-го на 17.03.1916,
при взятии укрепленной и минированной выс. «Гипсарка», вызвался
охотником взрывать фугасы и камнеметы, заложенные у проволочных
заграждений противника и, под действительным ружейным и пулеметным огнем противника, исполнил оное, взорвав 27 камнеметов
и 22 фугаса.
376133 КОМАРДЕВ Сергей Алексеевич — 172 пех. Лидский полк, 5 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 17.12.1915 у д. Доброполь, будучи тяжело
ранен, остался в строю до конца боя.
376134 РЫЖКОВ Николай Феоктистович — 172 пех. Лидский полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 17.12.1915, вызвавшись

охотником, под сильным огнем противника, добыл и доставил ценные
сведения о неприятеле.
376135 ЛАРИН Федор Петрович — 172 пех. Лидский полк, 6 рота,
рядовой. За то, что в бою 16.12.1915 у д. Доброполь, под сильным
огнем противника, неоднократно доставлял по назначению важные
донесения, восстанавливая утраченную с совместно действующими
частями связь.
376136 ЧУЙКИН Дмитрий Васильевич — 172 пех. Лидский полк, 6 рота,
рядовой. За то, что в бою 16.12.1915 у д. Доброполь, будучи тяжело
ранен, остался в строю до конца боя.
376137 СТЕРЕХОВ Сергей Васильевич — 172 пех. Лидский полк, 7 рота,
подпрапорщик. За то, что 16.12.1915 у д. Доброполь, командуя взводом, выбил противника из укрепленных окопов и удержался в них.
376138 РОДИОНОВ Федор Андреевич — 172 пех. Лидский полк, 7 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что при наступлении 16.12.1915 у д. Доброполь, будучи в разведке, с явной личной опасностью разведал подступы
к неприятельским укрепленным окопам, чем способствовал успеху боя.
376139 КАПИЩНИКОВ Александр Евстигнеевич — 172 пех. Лидский
полк, 7 рота, рядовой. За то, что в бою 17.12.1915 у д. Доброполь, под
сильным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность.
376140 АРУТУНЯНЦ Макобет Чубан — 172 пех. Лидский полк, 7 рота,
рядовой. За то, что в бою 17.12.1915, личной храбростью и самоотвержением, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал успеху боя.
376141 ГРАДУСОВ Сергей Сергеевич — 172 пех. Лидский полк, 7 рота,
рядовой. За то, что в бою 17.12.1915, личной храбростью и самоотвержением, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал успеху боя.
376142* ЖДАНОВ Тихон Тимофеевич — 169 пех. Ново-Трокский полк,
2 рота, рядовой. За то, что 9.03.1916 у д. Хмелево, под сильным и действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, вызвался
охотником в разведку выяснить расположение противника и, несмотря
на явную опасность для жизни, выполнил возложенную на него задачу
с полеым успехом, чем способствовал успеху занятия д. Хмелево иучаствовал в захвате неприятельского полевого караула.
376142* МУТОВКИН Иван Михайлович — 172 пех. Лидский полк, 8 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 18.12.1915, личной храбростью и
самоотвержением, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем
способствовал успеху боя. [ Отменен]
376143 ЮРКЕВИЧ Адам Осипович — 172 пех. Лидский полк, 8 рота,
ефрейтор. За то, что 16.12.1915 у д. Доброполь, при штыковой схватке,
личной храбростью и мужеством содействовал успеху боя.
376144* ЛАБУТИН Сергей Иванович — 172 пех. Лидский полк, 8 рота,
рядовой. За то, что в бою 18.12.1915 у д. Доброполь, будучи тяжело
ранен, остался в строю до конца боя. [ Отменен]
376144* ЮШКОВ Макар Иванович — 169 пех. Ново-Трокский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Вместо
креста 4 ст. № 347144. [ Ошибочно]
376145 ТЮРИН Григорий Михайлович — 172 пех. Лидский полк, 9 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 16.12.1915 у д. Петликовце-Нове,
примером личной храбрости и самоотвержения, ободрил и увлек вперед своих подчиненных, чем способствовал успеху боя.
376146 ШИШКИН Никита Аверьянович — 172 пех. Лидский полк, 9 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 16.12.1915 у д. Петликовце-Нове, примером
личной храбрости и самоотвержения, ободрил и увлек вперед своих
подчиненных, чем способствовал успеху боя.
376147 ХОРЕШКО Гавриил Мартьянович — 172 пех. Лидский полк,
10 рота, фельдфебель. За то, что в бою 16.12.1915 у д. ПетликовцеНове, примером личной храбрости и самоотвержения, ободрил и увлек
вперед своих подчиненных, чем способствовал успеху боя.
376148 ХАНЖИН Егор Федорович — 172 пех. Лидский полк, 10 рота,
рядовой. За то, что в бою 17.12.1915 у р. Стрыпы, под сильным огнем
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться.
376149 СЕРЕБРЕННИКОВ Петр Алексеевич — 172 пех. Лидский полк,
14 рота, рядовой. За то, что в бою 21.12.1915 у выс. «384», под сильным
и действительным огнем противника, устроил проходы в проволочных
заграждениях неприятеля и провел по ним атакующую часть.
376150 ДАВЫДОВ Иван Петрович — 172 пех. Лидский полк, 15 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 21.12.1915 у выс. «384», под сильным
и действительным огнем противника, устроил проходы в проволочных
заграждениях неприятеля и провел по ним атакующую часть.
376151 ГУСЫНИН Яков Васильевич — 172 пех. Лидский полк, 15 рота,
фельдфебель. За то, что в бою 17.12.1915 у д. Везола, за выбытием
командира роты, принял командование ротой и восстановил в ней боевой порядок, причем был ранен и остался в строю.
376152 ЗУЕВ Василий Кузьмич — 172 пех. Лидский полк, 16 рота, рядовой. За то, что 17.12.1915, под сильным неприятельским огнем, доставил командиру 16-й роты от командира 4 батальона важное приказание,
восстановив утраченную с ним связь.
376153 НАЦЫК Николай Андреевич — 172 пех. Лидский полк, 16 рота,
рядовой. За то, что в бою 16.12.1915 у д. Доброполь, вызвался охотником, под сильным неприятельским огнем, добыл и доставил ценные
сведения о противнике.
376154 КОНДАКОВ Алексей Иванович — 172 пех. Лидский полк, команда
разведчиков, ефрейтор. За то, что в бою 25.12.1915 у д. Доброполь, будучи в разведке, под сильным неприятельским огнем, добыл и доставил
точные сведения о группировке противника.
376155 НАЗАРОВ Алексей Герасимович — 172 пех. Лидский полк,
команда разведчиков, ефрейтор. За то, что в ночь на 21.12.1915, будучи старшим в разведке, уничтожил вдвое сильней пост австрийцев и
точно указал местонахождение артиллерии и пулеметов противника.
376156 ШЕСТАКОВ Григорий Федорович — 172 пех. Лидский полк,
команда разведчиков, ефрейтор. За то, что в бою 21.12.1915 у д. Доброполь, будучи тяжело ранен, остался в строю до конца боя.
376157 ГРЕКОВИЧ Антон Иванович — 172 пех. Лидский полк, пулеметная
команда, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 18.12.1915 у р. Стрыпы,
по собственному почину выдвинул пулемет на близкую дистанцию и
убийственным пулеметным огнем остановил противника, перешедшего
в контратаку, и помог своей части занять неприятельские окопы.
376158 КУБЫШКИН Иван Максимович — 172 пех. Лидский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За то, что в бою 18.12.1915 у р. Стрыпы,
по собственному почину выдвинул пулемет на близкую дистанцию и
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в контратаку, и помог своей части занять неприятельские окопы.
376159 САМОХИН Михаил Харитонович — 172 пех. Лидский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За то, что в бою 21.12.1915 у р. Стрыпы, вызвавшись охотником, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, своевременно доставил важное приказание по назначению.
376160 САМСОНОВИЧ Антон Петрович — 172 пех. Лидский полк, команда связи, рядовой. За то, что в боях с 16-го по 26.12.1915, под сильным
и действительным огнем противника, неоднократно исправлял перебиваемую телефонную линию, чем поддерживал беспрерывную связь
с совместно действующими частями.
376161 ЧЕРНИЦЫН Емельян Устинович — 172 пех. Лидский полк, команда связи, ефрейтор. За то, что в боях с 16-го по 26.12.1915, под сильным и действительным огнем противника, неоднократно исправлял
перебиваемую телефонную линию, чем поддерживал беспрерывную
связь с совместно действующими частями.
376162 ШЕСТАКОВ Василий Петрович — 172 пех. Лидский полк, нестроевая рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 17.12.1915 у д. Доброполь, неоднократно, под сильным и действительным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность.
376163 ГОНЧАРОВ Иван Васильевич — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона полк, 13 рота, фельдфебель. За то, что в бою
21.12.1915 у выс. «382», за выбытием из строя офицеров, принял командование ротой, восстановил в ней порядок и повел в наступление.
376164 БЛИНОВ Павел Ильич — 104 пех. Устюжский генерала князя
Багратиона полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 21.12.1915,
за выбытием из строя взводного командира, принял командование
взводом, поддержал в нем порядок, и довел до неприятельских проволочных заграждений, где был сильно контужен.
376165 ДЕРЯБИН Петр Алексеевич — 104 пех. Устюжский генерала
князя Багратиона полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою
21.12.1915, будучи опасно ранен, после перевязки возвратился в строй
с полным своим вооружением и аммуницией.
376166 МАВРИН Иван Иванович — 104 пех. Устюжский генерала князя
Багратиона полк, 3 рота, рядовой. За то, что в бою 21.12.1915, вызвавшись охотником, под сильным огнем противника, своевременно
доставил по назначению важное донесение, причем был контужен.
376167 СИДОРОВ Иван Никитич — 104 пех. Устюжский генерала князя
Багратиона полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 21.12.1915
у выс. «382», за выбытием из строя офицеров, принял командование
полуротой, восстановил в ней порядок и довел людей до неприятельских проволочных заграждений.
376168 АРТМАН Иван Георгиевич — 104 пех. Устюжский генерала князя
Багратиона полк, 4 рота, рядовой. За то, что в бою 21.12.1915 у выс.
«382», за выбытием из строя взводного командира, принял командование взводом, восстановил в нем порядок и все время храбро и
самоотверженно управлял им.
376169 МИТРЕНКОВ Егор Алексеевич — 104 пех. Устюжский генерала
князя Багратиона полк, 4 рота, рядовой. За то, что в бою 21.12.1915
у выс. «382», будучи тяжело контужен, остался в строю и до конца
принимал деятельное участие в бою.
376170 ЕВСТАФЕЕВ Александр Михайлович — 104 пех. Устюжский
генерала князя Багратиона полк, 4 рота, рядовой. За то, что в бою
21.12.1915 у выс. «382», будучи тяжело контужен, остался в строю и
до конца принимал деятельное участие в бою.
376171 ТАШКИН Леонид Николаевич — 104 пех. Устюжский генерала
князя Багратиона полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою
21.12.1915 у выс. «382», командуя отделением, личной храбростью
и мужеством ободрял своих подчиненных и увлекал их за собой, чем
содействовал успеху боя.
376172* ДРОЗДОВ Сидор Васильевич — 5 автомобильно-пулеметный
взвод, рядовой, наводчик. За то, что в бою 26/27.05.1916, выстрелами
в неприятельские действующие пулеметы, прекратил их деятельность.
376172* МАРКИН Виктор Иванович — 104 пех. Устюжский генерала
князя Багратиона полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою
25.12.1915, командуя взводом, личной храбростью и самоотвержением
ободрял своих подчиненных и увлекал их вперед, чем способствовал
успеху боя. [ Повторно, III-135859]
376173 ГРЕБЕННИКОВ Константин Павлович — 104 пех. Устюжский
генерала князя Багратиона полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. За то,
что в бою 25.12.1915, будучи старшим в секрете, открыл наступление
противника и своевременно донес, оставаясь сам на месте для дальнейшего наблюдения.
376174 КРИВОВ Яков Никитич — 104 пех. Устюжский генерала князя
Багратиона полк, 2 рота, ефрейтор. За то, что в бою 25.12.1915, за
убылью командира взвода, принял командование взводом, восстановил
в нем порядок и продолжал дальнейшее наступление.
376175 ПОШЕХОНОВ Павел Николаевич — 104 пех. Устюжский генерала
князя Багратиона полк, 2 рота, ефрейтор. За то, что в бою 25.12.1915,
под сильным огнем противника, доставил по назначению важное донесение, чем восстановил утраченную связь с совместно действующей
частью.
376176 БОЧЕРИКОВ Степан Иовлевич — 104 пех. Устюжский генерала
князя Багратиона полк, 2 рота, ефрейтор. За то, что в бою 21.12.1915,
командуя взводом в отдельной заставе, удержался на этом пункте и
отбил атаку противника, силой около роты.
376177 ЛОБАЧ Зиновий Александрович — 104 пех. Устюжский генерала
князя Багратиона полк, 2 рота, рядовой. За то, что в бою 25.12.1915,
вызвавшись охотником, под сильным огнем противника, доставил командиру батальона важное донесение.
376178 ТИХОНОВ Николай Николаевич — 104 пех. Устюжский генерала
князя Багратиона полк, 2 рота, рядовой. За то, что в бою 25.12.1915,
под сильным и действительным огнем противника, доставил на место
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто
другой не решался на это отважиться.
376179 САМОГЛЯДОВ Иван Федорович — 104 пех. Устюжский генерала
князя Багратиона полк, 2 рота, рядовой. За то, что в бою 25.12.1915,
под сильным и действительным огнем противника, доставил на место
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто
другой не решался на это отважиться.
376180 СМЕЛКОВ Василий Павлович — 104 пех. Устюжский генерала
князя Багратиона полк, 2 рота, рядовой. За то, что в бою 25.12.1915,
под сильным и действительным огнем противника, доставил на место

боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто
другой не решался на это отважиться.
376181 ТИТОВЕЦ Савелий Александрович — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона полк, 13 рота, рядовой. За то, что в бою 25.12.1915,
под сильным и действительным огнем противника, доставил на место
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто
другой не решался на это отважиться.
376182 ЛЫСАКОВ Андрей Иванович — 104 пех. Устюжский генерала
князя Багратиона полк, 13 рота, рядовой. За то, что в бою 25.12.1915,
под сильным и действительным огнем противника, доставил на место
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто
другой не решался на это отважиться.
376183 РОЗОВ Александр Степанович — 104 пех. Устюжский генерала
князя Багратиона полк, 14 рота, рядовой. За то, что в бою 25.12.1915,
под сильным и действительным огнем противника, доставил на место
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто
другой не решался на это отважиться.
376184 КАЗАРИН Петр Семенович — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона полк, 2 рота, рядовой. За то, что в бою 25.12.1915, за
убылью из строя взводного командира, принял командование взводом,
восстановил в нем порядок и продолжал дальнейшее наступление.
376185 АГАПИТОВ Тихон Михайлович — 104 пех. Устюжский генерала
князя Багратиона полк, 8 рота, рядовой. За то, что в бою 23.12.1915
у мест. Висниовчик, будучи тяжело контужен в плечо и голову до потери
сознания, по оказании медицинской помощи, придя в себя, остался
в строю и снова принял участие в бою.
376186 ВИНОГРАДОВ Иван Степанович — 104 пех. Устюжский генерала
князя Багратиона полк, 8 рота, рядовой. За то, что в бою 25.12.1915
у выс. «382», когда телефонные провода были порваны во многих местах, он, под сильным огнем противника, с выдающимся мужеством
и самоотвержением исправил телефонные провода, чем восстановил
утраченную связь между командирами батальонов, способствуя этим
успеху боя.
376187 НИКОЛАЕВ Василий Матвеевич — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона полк, команда связи, рядовой. За то, что в бою
25.12.1915 у выс. «382», когда телефонные провода были порваны
во многих местах, он, под сильным огнем противника, с выдающимся
мужеством и самоотвержением исправил телефонные провода, чем
восстановил утраченную связь между командирами батальонов, способствуя этим успеху боя.
376188 ПЕРОВ Иван Николаевич — 104 пех. Устюжский генерала князя
Багратиона полк, команда связи, рядовой. За то, что в бою 25.12.1915
у выс. «382», когда телефонные провода были порваны во многих местах, он, под сильным огнем противника, с выдающимся мужеством
и самоотвержением исправил телефонные провода, чем восстановил
утраченную связь между командирами батальонов, способствуя этим
успеху боя.
376189 ОРЛОВИЧ Франц Иванович — 104 пех. Устюжский генерала князя
Багратиона полк, 9 рота, доброволец. За то, что в бою 18.12.1915 у выс.
«382», вызвавшись охотником, под сильным и действительным огнем
противника, добыл и доставил ценные сведения о противнике.
376190 КОКАРЕВ Илья Антонович — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона полк, команда конных ординарцев, рядовой. За то, что
в бою 21.12.1915, при атаке выс. «382», под сильным и действительным
ружейным и пулеметным огнем противника, своевременно доставил
по назначению важное донесение, чем восстановил утраченную связь
с совместно действующими частями.
376191 ДУБОВИЦКИЙ Федор Михайлович — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона полк, команда конных ординарцев, рядовой. За
то, что в бою 21.12.1915, при атаке выс. «382», под сильным и действительным ружейным и пулеметным огнем противника, своевременно доставил по назначению важное донесение, чем восстановил утраченную
связь с совместно действующими частями.
376192 ВИШНЕВСКИЙ Станислав Францевич — 104 пех. Устюжский
генерала князя Багратиона полк, 11 рота, рядовой. За то, что в бою
21.12.1915, при атаке выс. «382», под сильным и действительным
ружейным и пулеметным огнем противника, своевременно доставил
по назначению важное донесение, чем восстановил утраченную связь
с совместно действующими частями, причем был ранен.
376193 ЗУБКОВ Александр Галактионович — 104 пех. Устюжский
генерала князя Багратиона полк, 13 рота, рядовой. За то, что в бою
21.12.1915, при атаке выс. «382», за выбытием из строя офицеров,
принял командование взводом, водворил в нем порядок и довел до
неприятельских проволочных заграждений, где окопался.
376194 СУРЖИКОВ Филипп Павлович — 104 пех. Устюжский генерала
князя Багратиона полк, 13 рота, рядовой. За то, что в бою 19.12.1915
у д. Загребельки, под сильным огнем противника, доставил по назначению важное извещение, восстановив с совместно действующей
частью связь.
376195 ТКАЧЕВ Карп Иванович — 104 пех. Устюжский генерала князя
Багратиона полк, 13 рота, рядовой. За то, что в бою 20.12.1915 у д. Загребельки, вызвавшись охотником, под сильным огнем противника,
добыл и доставил ценные сведения о расположении противника.
376196 СУВОРОВ Фрол Кузьмич — 104 пех. Устюжский генерала князя
Багратиона полк, 14 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 21.12.1915
у выс. «382», за выбытием из строя взводного командира, принял командование взводом, восстановил в нем порядок и довел до неприятельского проволочного заграждения.
376197 РЫЖОВ Петр Федорович — 104 пех. Устюжский генерала князя
Багратиона полк, 14 рота, рядовой. За то, что в бою 21.12.1915 у д. Загребельки, будучи тяжело ранен, после перевязки вернулся в строй
с полным своим вооружением и аммуницией и снова принял участие
в бою.
376198 РУМЯНЦЕВ Василий Дмитриевич — 104 пех. Устюжский генерала
князя Багратиона полк, 14 рота, рядовой. За то, что в бою 21.12.1915
у выс. «382», под сильным огнем противника, с явной личной опасностью, вынес из сферы огня тяжело раненого офицера, чем спас
ему жизнь.
376199 СОКОЛОВ Дорофей Ананьевич — 104 пех. Устюжский генерала
князя Багратиона полк, 14 рота, рядовой. За то, что в бою 18.12.1915
у выс. «382», под сильным огнем противника, доставил по назначению
важное донесение, чем восстановил утраченную связь с совместно
действующей частью.
376200 ДОБРОХОДОВ Михаил Николаевич — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона полк, 15 рота, ефрейтор. За то, что в бою
22.12.1915 у выс. «382», будучи отделенным командиром, личной
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храбростью и самоотвержением ободрил своих подчиненных и увлек
их за собой, чем способствовал успеху боя.
376201 ДОБРОВ Алексей Матвеевич — 104 пех. Устюжский генерала
князя Багратиона полк, 15 рота, рядовой. За то, что в бою 19.12.1915,
будучи тяжело ранен, остался в строю и принял участие до конца боя.
376202 КРИВОШАПКИН Алексей Лаврентьевич — 104 пех. Устюжский
генерала князя Багратиона полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. За то, что
25.12.1915, при атаке выс. «382», первый бросился на окопы противника и увлек за собой своих подчиненных.
376203 ЮДИН Иван Федорович — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 25.12.1915,
при атаке выс. «382», примером личной храбрости и самоотвержения
ободрял своих подчиненных и увлек их вперед, чем способствовал
успеху атаки.
376204 ЗОЛОТАРЕВ Демьян Назарович — 104 пех. Устюжский генерала
князя Багратиона полк, 16 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою
25.12.1915 у выс. «382», под сильным огнем противника, ободрил и
увлек за собой своих подчиненных, чем способствовал успеху боя.
376205 КОЛОМИЦ Андрей Порфирьевич — 104 пех. Устюжский генерала
князя Багратиона полк, 16 рота, рядовой. За то, что в бою 25.12.1915
у выс. «382», будучи опасно ранен, после перевязки остался в строю
с полным своим вооружением и аммуницией и принимал участие до
конца боя.
376206 ТОМКЕВИЧ Иосиф Доминикович — 104 пех. Устюжский генерала
князя Багратиона полк, команда связи, рядовой. За то, что в боях 21-го
и 25.12.1915, при атаке выс. «382», под сильным огнем противника,
неоднократно восстанавливал перебиваемую телефонную связь, чем
способствовал успеху боя.
376207 БОГОСЛОВСКИЙ Александр Васильевич — 104 пех. Устюжский
генерала князя Багратиона полк, команда связи, рядовой. За то, что
в боях 21-го и 25.12.1915, при атаке выс. «382», под сильным огнем
противника, неоднократно восстанавливал перебиваемую телефонную
связь, чем способствовал успеху боя.
376208 ЖЕЛТИКОВ Никита Тимофеевич — 4 саперный генерал-адъютанта графа Тотлебена батальон, 2 саперная рота, сапер. За то, что
в бою в ночь на 25.12.1915, под сильным огнем противника, отправился
к неприятельским искусственным препятствиям и разрушил их, чем
способствовал успеху нашей атаки.
376209 ЗАМЯТИН Владимир Иванович — 4 саперный генерал-адъютанта
графа Тотлебена батальон, 2 саперная рота, сапер. За то, что в бою
в ночь на 25.12.1915, под сильным огнем противника, отправился
к неприятельским искусственным препятствиям и разрушил их, чем
способствовал успеху нашей атаки.
376210 КОЗИНЕЦ Николай Данилович — 4 саперный генерал-адъютанта
графа Тотлебена батальон, 2 саперная рота, сапер. За то, что в бою
в ночь на 25.12.1915, под сильным огнем противника, отправился
к неприятельским искусственным препятствиям и разрушил их, чем
способствовал успеху нашей атаки.
376211 ЩЕРЕДИН Иван Дмитриевич — 4 саперный генерал-адъютанта
графа Тотлебена батальон, 2 саперная рота, сапер. За то, что в бою
в ночь на 25.12.1915, под сильным огнем противника, отправился
к неприятельским искусственным препятствиям и разрушил их, чем
способствовал успеху нашей атаки.
376212 БОРУНОВ Павел Сергеевич — 4 саперный генерал-адъютанта
графа Тотлебена батальон, 2 саперная рота, сапер. За то, что в бою
в ночь на 25.12.1915, под сильным огнем противника, отправился
к неприятельским искусственным препятствиям и разрушил их, чем
способствовал успеху нашей атаки.
376213 ДАНЧЕНКО Исаак Филиппович — 4 саперный генерал-адъютанта
графа Тотлебена батальон, 2 саперная рота, сапер. За то, что в бою
в ночь на 25.12.1915, под сильным огнем противника, отправился
к неприятельским искусственным препятствиям и разрушил их, чем
способствовал успеху нашей атаки.
376214 КАУЗОВ Павел Иванович — 3 Туркестанская стр. дивизия,
1 отдельное телеграфное кабельно-телеграфное отделение, ст. унтер-офицер. За то, что в бою с 24-го на 25.12.1915, под сильным и
действительным огнем противника, неоднократно исправлял перебиваемые неприятельскими снарядами телефонные провода, чем
поддерживал беспрерывную связь с соседними частями, способствуя
этим успеху боя.
376215 МАКСИМОВ Исаак Исаакович — 3 Туркестанская стр. дивизия,
1 отдельное телеграфное кабельно-телеграфное отделение, ратник.
За то, что в бою с 24-го на 25.12.1915, под сильным и действительным
огнем противника, неоднократно исправлял перебиваемые неприятельскими снарядами телефонные провода, чем поддерживал беспрерывную связь с соседними частями, способствуя этим успеху боя.
376216 ПРОКОФЬЕВ Алексей Иосифович — 3 Туркестанская стр. дивизия, 1 отдельное кабельно-телеграфное отделение, рядовой. За то,
что в бою с 24-го на 25.12.1915, под сильным и действительным огнем
противника, неоднократно исправлял перебиваемые неприятельскими снарядами телефонные провода, чем поддерживал беспрерывную
связь с соседними частями, способствуя этим успеху боя. [III-95066]
376217 САМОХИН Николай Ефимович — 7 Донской каз. Войскового
атамана Денисова полк, 2 сотня, казак. За то, что в ночь на 6.03.1916
у выс. «Гипсарка», будучи окружен противником, пробился и присоединился к своей части.
376218 ЗУБАРЕВ Филипп Ефимович — 7 Донской каз. Войскового атамана Денисова полк, 4 сотня, казак. За то, что в ночь на 4.03.1916 у выс.
«Гипсарка», будучи в разведке, напал и уничтожил полевой караул
противника.
376219 МЕЛЬНИКОВ Афанасий Акимович — 7 Донской каз. Войскового
атамана Денисова полк, 6 сотня, казак. За то, что в ночь на 4.03.1916
у выс. «Гипсарка», будучи в разведке, напал и уничтожил полевой караул противника.
376220 СМОЛЯКОВ Георгий Иванович — 14 Оренбургский каз. полк,
4 сотня, казак. За то, что в бою 18.01.1916, будучи тяжело ранен, остался в строю и принимал участие до конца боя.
376221 КОПЫЛОВ Ефим Дмитриевич — 49 Донской каз. полк, 1 сотня,
ст. урядник. За то, что в бою 25.01.1916, в бою при д. Скречетовка, под
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, вынес из огня
тяжело раненого своего командира, чем спас ему жизнь.
376222 БЕРЕЗКА Яков Михайлович — Сводный погран. конный полк,
рядовой. За то, что 19.02.1916, будучи в сторожевом охранении, был
послан с донесением в резерв, и будучи по дороге ранен разрывной
пулей в ногу, донесение доставил и, после перевязки, остался в строю,
вернувшись в переднюю линию.

-808-

376223–376295
376223 МИХАЛЬКО Макар Авраамович — Сводный погран. конный полк,
рядовой. За то, что 22.02.1916, будучи ранен, после перевязки вернулся
в строй с полным своим вооружением и аммуницией.
376224 ДЫГИН Виктор Илларионович — 4 саперный генерал-адъютанта
графа Тотлебена батальон, 3 рота, сапер. За то, что вызвавшись охотником вместе с 6 нижними чинами 103 пех. Петрозаводского полка,
в ночь с 30-го на 31.03.1916, выбить заставу противника из окопа,
перед нашими пелевыми караулами, и засыпать этот окоп, — скрытно
подполз к заставе противника, забросал эту заставу гранатами и, выбив
ее штыками, преследовал до их главных окопов. Окопы противника
засыпал, а рогатки разобрал и перенес к нашим окопам.
376225 СТЕШЕЦ Игнатий Карпович — 170 пех. Молодечненский полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 16.12.1915, командуя взводом, ободрил своих подчиненных и, подойдя к проволочным заграждениям, перерезал их на участке своего взвода и, бросившись на
неприятельские окопыпервым ворвался в них.
376226 ЖУКОВ Тимофей Николаевич — 170 пех. Молодечненский полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 16.12.1915, на позиции
у Маковой горы, под сильным огнем противника, перерезал проволочные заграждения противника и, устроив в них проходы, провел по
ним атакующую часть.
376227 ЗАБОЛОЦКИЙ Григорий Митрофанович — 170 пех. Молодечненский полк, 2 рота, ефрейтор. За то, что в бою 16.12.1915, при наступлении на выс. «Маковая гора», будучи опасно ранен, остался в строю
и продолжал командовать отделением.
376228 БЕЗСОНОВ Владимир Семенович — 170 пех. Молодечненский
полк, 2 рота, рядовой. За то, что в бою 16.12.1915 у Маковой горы,
под сильным огнем противника, своевременно доставил по назначению важное донесение, восстановив утраченную связь с совместно
действовавшей частью.
376229 НИКИТИН Федор Дмитриевич — 170 пех. Молодечненский полк,
2 рота, рядовой. За то, что в бою 16.12.1915 у Маковой горы, под сильным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на
это отважиться.
376230 ПАЗСТОЛЬЦЕВ Иван Васильевич — 170 пех. Молодечненский
полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 21.12.1915 у р. Стрыпа,
за выбытием из строя взводного командира, принял командование
взводом, восстановил в нем порядок и продолжал вести бой.
376231 ВЕРГЕЙЧИК Илья Афанасьевич — 170 пех. Молодечненский
полк, 2 рота, рядовой. За то, что в бою 21.12.1915 у р. Стрыпа, под
сильным огнем противника, доставил своевременно по назначению
важное донесение, восстановив утраченную связь с совместно действующей частью.
376232 СТОЛЯРОВ Иван Сергеевич — 170 пех. Молодечненский полк,
2 рота, рядовой. За то, что в бою 21.12.1915 у р. Стрыпа, под сильным
огнем противника, вызвавшись охотником, добыл и доставил ценные
о противнике сведения.
376233 ЕРМОЛЕНКО Василий Федосович — 170 пех. Молодечненский
полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 16.12.1915, командуя взводом
на передовом пункте, удержался на этом пункте и отбил атаки противника, силой не менее роты, захватив 5 человек в плен.
376234 СЕРГЕЕНКО Алексей Федорович — 170 пех. Молодечненский
полк, 3 рота, рядовой. За то, что 16.12.1915, находясь в секрете, первым
открыл наступление противника, о чем своевременно донес, оставаясь
под сильным огнем продолжать наблюдение.
376235 ТЕРЕХПНОВ Михаил Захарович — 170 пех. Молодечненский
полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 16.12.1915, будучи в разведке, с явной личной опасностью, добыл и доставил важные о противнике сведения.
376236 МАТРУХОВИЧ Яков Андреевич — 170 пех. Молодечненский полк,
3 рота, ефрейтор. За то, что 16.12.1915, под сильным и действительным
пулеметным и артиллерийским огнем противника, занял со своим отделением неприятельский окоп и удержал его за собой до подхода роты.
376237 ЧЕКАН Григорий Карпович — 170 пех. Молодечненский полк,
3 рота, рядовой. За то, что в бою 16.12.1915, под сильным огнем
противника, перерезал неприятельские проволочные заграждения и,
устроив в них проход, провел атакующую часть.
376238 МИНАКОВ Иван Онуфриевич — 170 пех. Молодечненский полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 21.12.1915, при наступлении на
выс. «384», вызвался охотником в разведку, что совершил с полным
успехом, выбив неприятельский полевой караул из окопа, занял его.
376239 ЛЕПЕШКИН Александр Анисимович — 170 пех. Молодечненский
полк, 3 рота, ефрейтор. За то, что 21.12.1915, будучи старшим в карауле, первый обнаружил наступление противника, о чем своевременно
донес, оставаясь сам наблюдать за дальнейшими неприятельскими
движениями, причем захватил 2-х человек в плен.
376240 ОВАКОВ Хачатур — 170 пех. Молодечненский полк, 3 рота, рядовой. За то, что 21.12.1915, в бою у выс. «384», будучи опасно ранен,
оставался в строю до конца боя.
376241 ЛЕВКОВСКИЙ Степан Иванович — 170 пех. Молодечненский
полк, 3 рота, рядовой. За то, что в бою 21.12.1915, вызвавшись охотником, под сильным огнем противника, добыл и доставил ценные
сведения о противнике.
376242 ГАЛАНЦЕВ Прокофий Иванович — 170 пех. Молодечненский
полк, 3 рота, рядовой. За то, что в бою 21.12.1915 у выс. «384», вызвавшись охотником, под сильным огнем противника, перерехал неприятельское проволочное заграждение.
376243 СИНИЛО Алексей Егорович — 170 пех. Молодечненский полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 7.12.1915, при наступлении на
выс. «384», несмотря на большую опасность, со своим отделением
занял удобную позицию и удержал ее за собой до подхода роты, чем
способствовал успешному выполнению возложенной на роту задачи.
376244 КУДРИН (КУПРИН?) Савва Гаврилович — 170 пех. Молодечненский полк, 5 рота, ефрейтор. За то, что в бою 16.12.1915, находясь
старшим в дозоре, окружил и перебил сторожевой пост противника.
376245 САВОСТЬЯНОВ Дмитрий Тимофеевич — 170 пех. Молодечненский полк, 5 рота, рядовой. За то, что в бою 16.12.1915, под ураганным
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это
отважиться.
376246 КУНЯПИН Николай Степанович — 170 пех. Молодечненский
полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 16.12.1915, при наступлении, под сильным огнем противника, ободрил и увлек вперед своих
товарищей.

376247 ЦЕЛИКОВ Петр Евгеньевич — 170 пех. Молодечненский полк,
5 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 17.12.1915, будучи в разведке, под сильным огнем противника, добыл и доставил ценные сведения
о неприятельском расположении.
376248 МАЛЬЦОВ Михаил Васильевич — 170 пех. Молодечненский полк,
5 рота, рядовой. За то, что в бою 16.12.1915, под ураганным огнем
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться.
376249 ЖАБИН Евдоким Степанович — 170 пех. Молодечненский полк,
5 рота, рядовой. За то, что в бою 16.12.1915 у р. Стрыпа, под сильным
огнем противника, доставил своевременно по назначению важное донесение и восстановил утерянную, с совместно действующей частью,
связь, чем способствовал успеху боя.
376250 ПОСТНИКОВ Андрей Сергеевич — 170 пех. Молодечненский
полк, 5 рота, рядовой. За то, что в бою 21.12.1915 у р. Стрыпа, будучи
старшим дозора, окружил и перебил неприятельский сторожевой пост.
[ Повторно, III-265033]

376251 МИХАЛЬКОВ Дмитрий Степанович — 170 пех. Молодечненский
полк, 6 рота, рядовой. За то, что в бою 21.12.1915 у р. Стрыпа, под
сильным огнем противника, вызвавшись охотником, доставил по принадлежности важное приказание.
376252 ШУМКИН Василий Алексеевич — 170 пех. Молодечненский
полк, 6 рота, рядовой. За то, что в бою 25.12.1915, под сильным огнем
противника, своевременно доставил по назначению важное донесение,
восстановив утерянную с совместно действующей частью связь.
376253 ГУСЬКОВ Григорий Афанасьевич — 170 пех. Молодечненский
полк, 6 рота, рядовой. За то, что в бою 21.12.1915 у р. Стрыпа, под
сильным огнем противника, своей храбростью и самоотвержением
ободрил товарищей и увлек их за собой.
376254 ДУБОВ Игнатий Григорьевич — 170 пех. Молодечненский полк,
7 рота, ефрейтор. За то, что в бою 16.12.1915 у р. Стрыпа, при занятии
укрепленного неприятельского пункта, первый взошел на таковой,
ободряя своих товарищей примером личной храбрости.
376255 БЕЛОКРЫЛОВ Игнатий Иванович — 170 пех. Молодечненский
полк, 7 рота, рядовой. За то, что в бою 17.12.1915 у р. Стрыпа, под
сильным неприятельским огнем, подносил на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался
на это отважиться.
376256 КАЛИНИН Иван Андреевич — 170 пех. Молодечненский полк,
7 рота, рядовой. За то, что в бою 25.12.1915 у р. Стрыпа, будучи тяжело
ранен, остался в строю до конца боя.
376257 ЛАЗУНИН Павел Артемович — 170 пех. Молодечненский полк,
7 рота, рядовой. За то, что в бою 25.12.1915 у р. Стрыпа, под сильным
огнем противника, своевременно доставил по назначению важное донесение, восстановив утраченную с совместно действующей частью связь.
376258 ВИНОГРАДОВ Кузьма Егорович — 170 пех. Молодечненский
полк, 7 рота, рядовой. За то, что в бою 25.12.1915 у р. Стрыпа, под
сильным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался
на это отважиться.
376259 КУЗЬМИН Егор Арсентьевич — 170 пех. Молодечненский полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 21.12.1915 у р. Стрыпа,
вызвавшись охотником, под сильным огнем противника, точно исследовал линию проволочного заграждения противника, чем содействовал
нашему наступлению.
376260 КОМПЕЛЬ Иосиф Яковлевич — 170 пех. Молодечненский полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 21.12.1915 у р. Стрыпа,
вызвавшись охотником, под сильным огнем противника, ободрил своих
подчиненных и увлек их вперед, чем способствовал успеху боя.
376261 СОХАРЬ Григорий Тихонович — 170 пех. Молодечненский полк,
11 рота, рядовой. За то, что в бою 21.12.1915 у р. Стрыпа, под сильным и действительным огнем противника, своевременно доставил по
назначению важное донесение, чем восстановил утраченную связь
с совместно действующей частью.
376262 СЕРИКОВ Евдоким Ларионович — 170 пех. Молодечненский
полк, 11 рота, рядовой. За то, что в бою 21.12.1915 у р. Стрыпа, под
сильным огнем противника, неоднократно доставлял по назначению
важные приказания, чем восстановливал утраченную связь с совместно
действующими частями.
376263 РОСТОВЦЕВ Степан Иванович — 170 пех. Молодечненский полк,
12 рота, ефрейтор. За то, что в бою 21.12.1915 у р. Стрыпа, под сильным
огнем противника, перерезал проволочные заграждения неприятеля,
устроил в них проход и провел по нему атакующую часть.
376264 МЕДВЕДЕВ Петр Дмитриевич — 170 пех. Молодечненский полк,
12 рота, ефрейтор. За то, что в бою 21.12.1915 у р. Стрыпа, при взятии
неприятельской заставы, примером личной храбрости ободрил и увлек
за собой своих товарищей.
376265 ГАЛЫГИН Дмитрий Кириллович — 170 пех. Молодечненский
полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 16.12.1915 у р. Стрыпа, во время атаки укрепленного неприятельского пункта, примером
отличной храбрости и самоотвержения, ободрял и увлекал за собой
своих подчиненных, чем способствовал успеху атаки.
376266 ГОЛУБКОВ Иван Дмитриевич — 170 пех. Молодечненский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 16.12.1915 у р. Стрыпа, во
время атаки укрепленного неприятельского пункта, примером отличной храбрости и самоотвержения, ободрял и увлекал за собой своих
подчиненных, чем способствовал успеху атаки.
376267 САЛЬНИКОВ Тихон Никифорович — 170 пех. Молодечненский
полк, 13 рота, рядовой. За то, что в бою 17.12.1915 у р. Стрыпа, под
сильным и действительным огнем противника, подавал на место боя
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто
другой не решался на это отважиться.
376268 САФОНОВ Михаил Тимофеевич — 170 пех. Молодечненский
полк, 13 рота, рядовой. За то, что в бою 17.12.1915 у р. Стрыпа, под
сильным и действительным огнем противника, подавал на место боя
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто
другой не решался на это отважиться.
376269 ПЕТРАШ Иван Иванович — 170 пех. Молодечненский полк,
13 рота, рядовой. За то, что в бою 16.12.1915 у р. Стрыпа, вызвался
охотником рассмотреть расположение войск противника, что и выполнил с успехом, под сильным неприятельским огнем.
376270 НОСКОВ Козьма Михайлович — 170 пех. Молодечненский полк,
13 рота, рядовой. За то, что в бою 16.12.1915 у р. Стрыпа, вызвался
охотником рассмотреть расположение войск противника, что и выполнил с успехом, под сильным неприятельским огнем.

376271 ОТЧИК Михаил Григорьевич — 170 пех. Молодечненский полк,
13 рота, ефрейтор. За то, что в ночь на 17.12.1915 у р. Стрыпа, будучи
в секрете, первым заметил наступление противника, оставаясь сам на
месте, продолжал наблюдение.
376272 ЧИЛИКОВ Александр Васильевич — 170 пех. Молодечненский
полк, 13 рота, рядовой. За то, что в ночь на 17.12.1915 у р. Стрыпа,
будучи в секрете, первым заметил наступление противника, оставаясь
сам на месте, продолжал наблюдение.
376273 РЕЗЕПИН Лаврентий Павлович — 170 пех. Молодечненский полк,
13 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 21.12.1915 у р. Стрыпа, под
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
ободрил и увлек вперед своих подчиненных.
376274 КОДАЦКИЙ Ефрем Лукьянович — 170 пех. Молодечненский
полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 21.12.1915 у р. Стрыпа, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, ободрил и увлек вперед своих подчиненных.
376275 РОГОЖИН Сергей Илларионович — 170 пех. Молодечненский
полк, 13 рота, ефрейтор. За то, что в бою 21.12.1915 у р. Стрыпа, вызвавшись охотником, под сильным огнем противника, добыл и доставил важные сведения о расположении и движении пехотных частей
противника.
376276 ДОРОЖКИН Павел Иванович — 170 пех. Молодечненский полк,
13 рота, рядовой. За то, что в бою 21.12.1915 у р. Стрыпа, вызвавшись
охотником, под сильным огнем противника, добыл и доставил важные
сведения о расположении и движении пехотных частей противника.
376277 ШУБИЧ Степан Васильевич — 170 пех. Молодечненский полк,
13 рота, рядовой. За то, что в бою 21.12.1915 у р. Стрыпа, вызвавшись
охотником, под сильным огнем противника, добыл и доставил важные
сведения о расположении и движении пехотных частей противника.
376278 ЛАМЕЙКО Прохор Евдокимович — 170 пех. Молодечненский
полк, 13 рота, рядовой. За то, что в бою 21.12.1915 у р. Стрыпа, вызвавшись охотником, под сильным огнем противника, добыл и доставил важные сведения о расположении и движении пехотных частей
противника.
376279 ЛАВРЕНТЬЕВ Иван Кононович — 170 пех. Молодечненский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 17.12.1915 у р. Стрыпа,
командуя взводом, уничтожил проволочное заграждение противника
и вытеснил его из окопов.
376280 ЗЕМЧОНКОВ Степан Алексеевич — 170 пех. Молодечненский
полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 15.12.1915 у р. Стрыпа,
под сильным огнем противника, ободрил и увлек своих подчиненных
к неприятельским проволочным заграждениям, которые и уничтожил.
376281 СУХАРНИКОВ Никифор Прокофьевич — 170 пех. Молодечненский полк, 14 рота, ефрейтор. За то, что в бою 17.12.1915 у р. Стрыпа,
будучи отделенным командиром и, несмотря на убийственный ружейный и пулеметный огонь противника, первый вбежал на неприятельский окоп.
376282 БОРИСОВ Давид Григорьевич — 170 пех. Молодечненский полк,
14 рота, ефрейтор. За то, что в бою 18.12.1915 у р. Стрыпа, своим
мужеством и храбростью ободрил и увлек своих подчиненных вперед,
чем способствовал успеху боя.
376283 ХАРИТОНОВ Афанасий Васильевич — 170 пех. Молодечненский
полк, 14 рота, ефрейтор. За то, что в бою 17.12.1915 у р. Стрыпа, под
сильным огнем противника, прорезал его проволочные заграждения и
устроил в них проходы и провел по ним атакующую часть.
376284 ШАРОВ Федор Никитович — 170 пех. Молодечненский полк,
14 рота, рядовой. За то, что в бою 18.12.1915 у р. Стрыпа, будучи опасно
ранен, остался в строю до конца боя.
376285 САМЕХИН Иван Алексеевич — 170 пех. Молодечненский полк,
14 рота, рядовой. За то, что в бою 17.12.1915 у р. Стрыпа, вызвавшись
охотником, с явной личной опасностью, под сильным огнем противника, своевременно доставил в соседнюю часть важное донесение.
376286 СТРЕЛЬЦОВ Петр Севастьянович — 170 пех. Молодечненский
полк, 14 рота, ефрейтор. За то, что в бою 16.12.1915 у р. Стрыпа, при
наступлении на укрепленные пункты противника, ободрил и увлек за
собой своих подчиненных.
376287 ДОЛЯ Терентий Макарович — 170 пех. Молодечненский полк,
15 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 17.12.1915, при атаке укрепленной позиции противника, личной храбростью ободрял и увлекал
вперед своих подчиненных.
376288 НОВИКОВ Николай Трофимович — 170 пех. Молодечненский
полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 18.12.1915 у р. Стрыпа,
будучи в разведке, под сильным неприятельским огнем, добыл и доставил ценные сведения о расположении окопов противника.
376289 ЩЕЛИЧЕНКО Яков Федорович — 170 пех. Молодечненский полк,
15 рота, ефрейтор. За то, что в бою 17.12.1915 у р. Стрыпа, будучи
отделенным командиром, личной храбростью и самоотверженностью
воодушевлял своих товарищей, во время штыковой схватки, чем способствовал успеху боя.
376290 АБРАМОВ Аким Самсонович — 170 пех. Молодечненский полк,
15 рота, ефрейтор. За то, что в бою 17.12.1915 у р. Стрыпа, под сильным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на
это отважиться.
376291 ОКУНЕВ Андрей Наумович — 170 пех. Молодечненский полк,
15 рота, рядовой. За то, что в бою 16.12.1915 у р. Стрыпа, вызвавшись
охотником, под сильным огнем противника, с явной личной опасностью, доставил в соседнюю часть важное сообщение.
376292 РАЗСКАЗЧИКОВ Константин Сергеевич — 170 пех. Молодечненский полк, 16 рота, рядовой. За то, что в ночь на 18.12.1915, в бою
у мест. Висневцы, под сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, вынес из линии огня тяжело
раненого ротного командира и младшего офицера роты, чем спас их
от неминуемой гибели.
376293 ПЕРОВ Сергей Иванович — 170 пех. Молодечненский полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 18.12.1915 у р. Стрыпа,
за выбытием из строя всех офицеров, принял командование ротой и
восстановил в ней порядок.
376294 ПОЛКОВНИКОВ Филипп Васильевич — 170 пех. Молодечненский
полк, 16 рота, фельдфебель. За то, что в бою 21.12.1915 у р. Стрыпа,
будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя, пока ему не изменило сознание.
376295 СКРЯБИН Никита Петрович — 170 пех. Молодечненский полк,
16 рота, рядовой. За то, что в бою 17.12.1915 у р. Стрыпа, вызвавшись охотником рассмотреть расположение неприятельских войск,
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огнем противника.
376296 ЖУКОВ Александр Федорович — 170 пех. Молодечненский полк,
16 рота, рядовой. За то, что в бою 17.12.1915 у р. Стрыпа, вызвавшись охотником рассмотреть расположение неприятельских войск,
выполнил задачу с полным успехом, под сильным и действительным
огнем противника.
376297 ЗЫКОВ Петр Павлович — 170 пех. Молодечненский полк,
16 рота, рядовой. За то, что в бою 17.12.1915 у р. Стрыпа, вызвавшись охотником рассмотреть расположение неприятельских войск,
выполнил задачу с полным успехом, под сильным и действительным
огнем противника.
376298 ЗЫКОВ Михаил Иванович — 170 пех. Молодечненский полк,
16 рота, рядовой. За то, что в бою 18.12.1915 у мест. Висневцы, под
сильным и действительным огнем противника, подносил на место боя
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто
другой не решался на это отважиться.
376299 НИКИФОРОВ Иван Семенович — 170 пех. Молодечненский полк,
16 рота, рядовой. За то, что в бою 18.12.1915 у мест. Висневцы, под
сильным и действительным огнем противника, подносил на место боя
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто
другой не решался на это отважиться.
376300 РЕЗЕНОВ Федор Николаевич — 170 пех. Молодечненский полк,
16 рота, рядовой. За то, что в бою 18.12.1915 у мест. Висневцы, под
сильным и действительным огнем противника, подносил на место боя
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто
другой не решался на это отважиться.
376301 НЕКРАШЕВИЧ Иван Павлович — 170 пех. Молодечненский полк,
16 рота, рядовой. За то, что в ночь на 17.12.1915, в бою у мест. Висневцы, одним из первых бросился вперед на неприятельские окопы,
увлекая своим примером товарищей, чем способствовал выбитию
противника из окопов.
376302 ЯЛДИН Филипп Степанович — 170 пех. Молодечненский полк,
16 рота, ефрейтор. За то, что в ночь на 17.12.1915, в бою у мест. Висневцы, своей храбростью и самоотвержением способствовал успеху
штыковой схватки.
376303 ГАЕВСКИЙ Степан Михайлович — 170 пех. Молодечненский полк,
команда связи, рядовой. За то, что в бою 25.12.1915 у выс. «384», под
сильным и действительным пулеметным и артиллерийским огнем противника, неоднократно исправлял перебиваемую телефонную линию,
чем поддерживал беспрерывную связь между действующими частями,
причем был тяжело ранен.
376304 ЧЕСУНОВ Василий — 170 пех. Молодечненский полк, пулеметная
команда «Кольта», рядовой. За то, что 16.12.1915, при атаке д. Вишневка, находясь на левом фланге 7-й роты, выдвинул пулемет на опасно
близкую дистанцию и действием его поддержал атаку.
376305 ЛАЗУК Иосиф Иванович — 170 пех. Молодечненский полк,
команда разведчиков, рядовой. За то, что в ночь на 16.12.1915, под
сильным огнем противника, исправил перебитое телефонное сообщение, чем обеспечил взятие выс. «360».
376306 ТИХОМИРОВ Иван Григорьевич — 170 пех. Молодечненский
полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что во время наступления на выс. «360», под сильным и действительным огнем противника,
подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться.
376307 ЗЛОТНИКОВ Георгий Евгеньевич — 170 пех. Молодечненский
полк, команда разведчиков, ефрейтор. За то, что в ночь на 16.12.1915,
при взятии выс. «360», примером личной храбрости ободрил своих
товарищей и увлек их за собой, чем способствовал успеху боя.
376308 ГУСЕВ Михаил Михайлович — 170 пех. Молодечненский полк,
команда разведчиков, рядовой. За то, что 16.12.1915, в бою у выс.
«Макова гора», под сильным огнем противника, будучи в разведке,
выяснил и доставил ценные сведения о противнике.
376309 ВАСИЛЬЕВ Матвей Фаддеевич — 170 пех. Молодечненский полк,
команда разведчиков, рядовой. За то, что в бою 16.12.1915, при взятии
выс. «360», будучи окружен протитвником, с явной личной опасностью,
пробился и присоединился к своей части.
376310 ЗОРИН Порфирий Макарович — 170 пех. Молодечненский полк,
команда разведчиков, рядовой. За то, что в бою 16.12.1915, при взятии
выс. «360», будучи окружен протитвником, с явной личной опасностью,
пробился и присоединился к своей части.
376311 ШУСТРОВ Гавриил Терентьевич — 170 пех. Молодечненский
полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что в бою 17.12.1915 у
р. Стрыпа, будучи в разведке, под сильным неприятельским огнем,
выяснил и донес о переправах через реку, искусственных препятствиях
и расположении противника, чем способствовал успеху боя.
376312 МАХОМЕДЬЯНОВ Шангерей Минивали — 170 пех. Молодечненский полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что в бою 17.12.1915
у р. Стрыпа, будучи в разведке, под сильным неприятельским огнем,
выяснил и донес о переправах через реку, искусственных препятствиях
и расположении противника, чем способствовал успеху боя.
376313 КРАВЧЕНКО Иван Лукьянович — 170 пех. Молодечненский полк,
команда разведчиков, разведчик. За то, что в бою 17.12.1915 у р. Стрыпа, будучи в разведке, под сильным неприятельским огнем, выяснил и
донес о переправах через реку, искусственных препятствиях и расположении противника, чем способствовал успеху боя.
376314 АНИСИМОВ Николай Егорович — 170 пех. Молодечненский полк,
команда разведчиков, рядовой. За то, что в ночь с 17-го на 18.12.1915
у р. Стрыпа, под сильным и действительным огнем противника, восстановил утраченную со 103 пех. Петрозаводским полком связь, чем
способствовал успеху боя.
376315 ПОПОВ Семен Васильевич — 20 Туркестанский стр. полк, команда конных разведчиков, ефрейтор. За то, что в бою 25.12.1915, при
взятии выс. «384» (Бобулинце), под сильным ружейным, пулеметным
и артиллерийским огнем противника, приносил и доставлял по назначению, письменные и словесные приказания.
376316 ЧЕТВЕРИКОВ Иван Васильевич — 21 Туркестанский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За то, что во время атаки 25.12.1915, при взятии
выс. «384», за убылью из роты всех офицеров, принял командование
ротой и вытеснил неприятеля из окопа.
376317 РОМАНОВ Иван Матвеевич — 21 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то, что 25.12.1915, при взятии выс. «384», первым взошел на
неприятельский окоп и увлек за собой товарищей.
376318 ПОЖИДАЕВ Григорий Савельевич — 21 Туркестанский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 25.12.1915, при взятии занятого неприятелем

укрепленного г. Бобулинце, примером своей храбрости ободрил своих
товарищей и увлек их за собой.
376319 СКРИПКА Еремей Емельянович — 21 Туркестанский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 25.12.1915, при взятии занятой неприятелем выс. «384», за убылью всех офицеров из строя, принял командование ротой, восстановил порядок и вытеснил неприятеля из окопа.
376320 КУВШИНОВ Ефим Прокопьевич — 21 Туркестанский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 25.12.1915, при наступлении на выс.
«384», командуя отделением, примером отличной храбрости ободрил
своих подчиненных и увлек их за собой.
376321 ТРУБКА Кузьма Иванович — 21 Туркестанский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 25.12.1915, вызвался охотником уничтожить
неприятельское проволочное заграждение, что и выполнил успешно,
после чего провел роту в сделанный прорыв.
376322 КОЛОМИЕЦ Мина Маркович — 21 Туркестанский стр. полк,
ефрейтор. За то, что в бою 25.12.1915, из-под сильного ружейного и
пулеметного огня противника, вынес раненого своего штаб-офицера.
376323 СЕРГЕЕВ Николай Петрович — 21 Туркестанский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 25.12.1915, при штурме укрепленной австрийцами выс. «Бабулинце», первый вскочил в окоп противника.
376324 КОНЮРОВ Дмитрий Степанович — 21 Туркестанский стр. полк,
стрелок. За то, что перед атакой 25.12.1915, вызвался охотником идти
на разведку и, с явной опасностью для жизни, доставил важное сведение о противнике.
376325 МАСЛОВ Степан Павлович — 21 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За то, что в бою 25.12.1915, примером своей храбрости ободрил
товарищей и увлек их за собой.
376326 СОКОЛОВ Захар Гаврилович — 21 Туркестанский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 25.12.1915, вызвавшись охотником сделать
прорыв в неприятельском проволочном заграждении, совершил свое
предприятие с полным успехом.
376327 БЕЛЯКОВ Павел Алексеевич — 21 Туркестанский стр. полк,
фельдфебель. За то, что 25.12.1915, во время атаки выс. «384» (Бобулинце), за выбытием из строя всех офицеров, принял командование
ротой, восстановил порядок и командовал до конца боя.
376328 ЧАНИШЕВ Карим Адильгиреевич — 21 Туркестанский стр. полк,
стрелок. За то, что 25.12.1915, будучи старшим в секрете, обнаружил
партию противника, пытавшегося подойти к нашим окопам, и своевременно донес об этом.
376329 КУЛИК Родион Калистратович — 21 Туркестанский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что во время атаки 25.12.1915 выс. «384», будучи
опасно ранен, остался в строю до конца боя.
376330 ЛИТВИНОВ Александр Сисоевич — 21 Туркестанский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 25.12.1915, спас жизнь своего командира и,
раненого, доставил на перевязочный пункт.
376331 СИВЕРСКИЙ Сергей Васильевич — 21 Туркестанский стр. полк,
фельдфебель. За то, что 25.12.1915, при взятии выс. «384», первым
бросился со своим взводом на австрийские укрепления и увлек своих
подчиненных, выбил противника из окопа и многих взял в плен.
376332 СКЛЯРОВ Дмитрий Дмитриевич — 21 Туркестанский стр. полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 25.12.1915, во время отхода на прежние
позиции с выс. «384», вынес из неприятельских траншей своего раненого офицера и сделал ему перевязку.
376333 ЧАЛОВ Харитон Федорович — 21 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За то, что 25.12.1915, при атаке выс. «384», примером своей
храбрости, с криком: «Не робей, ребята, за мной, вперед», увлек за
собой своих товарищей.
376334 ВОЛОШИН Нестер Степанович — 21 Туркестанский стр. полк,
ефрейтор. За то, что 25.12.1915, перед атакой выс. «384», вызвался
уничтожить неприятельское проволочное заграждение, несмотря на
сильный пулеметный огонь противника, выполнил свое дело успешно.
376335 ЧЕБАКОВ Герасим Алексеевич — 21 Туркестанский стр. полк,
стрелок. За то, что 25.12.1915, при атаке выс. «384», первым взбежал
на бруствер австрийского окопа.
376336 КОТОВ Сергей Иванович — 21 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За то, что в бою 25.12.1915, под сильным артиллерийским
и пулеметным огнем противника, исправил телефонное сообщение,
порванное неприятельскими снарядами.
376337 СУДАРИНОВ Семен Александрович — 21 Туркестанский стр.
полк, стрелок. За то, что 25.12.1915, при наступлении на выс. «384»,
за выбытием отделенного командира, принял отделение и продолжал
поддерживать порядок при наступлении до занятия неприятельских
окопов.
376338 ТАТАР Алексей Васильевич — 21 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то, что 25.12.1915, при наступлении на выс. «384», будучи в разведке, с явной опасностью для жизни, оставаясь вблизи неприятеля, доносил об его движении, чем содействовал общему успеху наступления.
376339 НОВОВ Семен Федорович — 21 Туркестанский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 25.12.1915, при наступлении на выс.
«384», будучи опасно ранен, остался в строю.
376340 РЫНДИН Аггей Михайлович — 21 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За то, что в бою 25.12.1915, под сильным огнем противника,
своеручно исправил телефонное сообщение, чем содействовал успеху.
376341 ГУДОВ Иван Яковлевич (Орловская губерния, Дмитровский
уезд) — 103 пех. Петрозаводский полк, 5 рота, рядовой. За то, что вызвавшись охотником в ночь с 30-го на 31.03.1916 у д. Джурин, выбить
заставу противника из окопа, перед нашими пелевыми караулами, и
засыпать этот окоп, — скрытно подполз к заставе противника, забросал эту заставу гранатами и, выбив ее штыками, преследовал до
их главных окопов. Окопы противника засыпал, а рогатки разобрал и
перенес к нашим окопам. По окончании 3-й Киевской школы прапорщиков произведен в прапорщики приказом по Киевскому ВО № 2043
от 8.10.1916.
376342 ЧЕПЕНКО Иван Романович — 103 пех. Петрозаводский полк,
5 рота, рядовой. За то, что вызвавшись охотником в ночь с 30-го на
31.03.1916 выбить заставу противника из окопа, перед нашими пелевыми караулами, и засыпать этот окоп, — скрытно подполз к заставе
противника, забросал эту заставу гранатами и, выбив ее штыками, преследовал до их главных окопов. Окопы противника засыпал, а рогатки
разобрал и перенес к нашим окопам.
376343 МАКСИМОВ Марк Александрович — 103 пех. Петрозаводский
полк, 13 рота, рядовой. За то, что вызвавшись охотником в ночь с 30-го
на 31.03.1916 выбить заставу противника из окопа, перед нашими пелевыми караулами, и засыпать этот окоп, — скрытно подполз к заставе
противника, забросал эту заставу гранатами и, выбив ее штыками,
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преследовал до их главных окопов. Окопы противника засыпал, а рогатки разобрал и перенес к нашим окопам.
376344 ГРОМОВ Павел Григорьевич — 103 пех. Петрозаводский полк,
3 рота, рядовой. За то, что вызвавшись охотником в ночь с 30-го на
31.03.1916 выбить заставу противника из окопа, перед нашими пелевыми караулами, и засыпать этот окоп, — скрытно подполз к заставе
противника, забросал эту заставу гранатами и, выбив ее штыками, преследовал до их главных окопов. Окопы противника засыпал, а рогатки
разобрал и перенес к нашим окопам.
376345 КОЧЕТУРЯНЦ Ныгапет Муссесович — 103 пех. Петрозаводский
полк, 12 рота, рядовой. За то, что вызвавшись охотником в ночь с 30-го
на 31.03.1916 выбить заставу противника из окопа, перед нашими пелевыми караулами, и засыпать этот окоп, — скрытно подполз к заставе
противника, забросал эту заставу гранатами и, выбив ее штыками, преследовал до их главных окопов. Окопы противника засыпал, а рогатки
разобрал и перенес к нашим окопам.
376346 АФОНИН Павел — 103 пех. Петрозаводский полк, 2 рота, разведчик. За то, что вызвавшись охотником в ночь с 30-го на 31.03.1916
выбить заставу противника из окопа, перед нашими пелевыми караулами, и засыпать этот окоп, — скрытно подполз к заставе противника,
забросал эту заставу гранатами и, выбив ее штыками, преследовал до
их главных окопов. Окопы противника засыпал, а рогатки разобрал и
перенес к нашим окопам.
376347 СТИХИН Григорий Иванович — 2 Туркестанская отдельная саперная рота, мл. унтер-офицер. За то, что будучи назначен 25.12.1915, на
разрушение искусственного препятствия у неприятеля, на выс. «384»,
на участке 10 Туркестанского стр. полка, исполнил возложенную на него
задачу, взорвав пироксилином проволочные заграждения, образовав
таким образом проходы для наших атакующих аойск.
376348 РЫЖОВ Яков Емельянович — 2 Туркестанская отдельная саперная рота, ефрейтор. За то, что будучи назначен 25.12.1915, на разрушение искусственного препятствия у неприятеля, на выс. «384», на
участке 10 Туркестанского стр. полка, исполнил возложенную на него
задачу, взорвав пироксилином проволочные заграждения, образовав
таким образом проходы для наших атакующих аойск.
376349 ПОПОВ Александр Гаврилович — 2 Туркестанская отдельная
саперная рота, сапер. За то, что будучи назначен 25.12.1915, на разрушение искусственного препятствия у неприятеля, на выс. «384», на
участке 10 Туркестанского стр. полка, исполнил возложенную на него
задачу, взорвав пироксилином проволочные заграждения, образовав
таким образом проходы для наших атакующих аойск.
376350 ГОЛОВАЧЕВ Александр Филиппович — 2 Туркестанская отдельная саперная рота, сапер. За то, что будучи назначен 25.12.1915, на
разрушение искусственного препятствия у неприятеля, на выс. «384»,
на участке 10 Туркестанского стр. полка, исполнил возложенную на него
задачу, взорвав пироксилином проволочные заграждения, образовав
таким образом проходы для наших атакующих аойск.
376351 НЕГРУ Иван Григорьевич (Бессарабская губерния, г. Кишинев) —
9 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 25.12.1915
у выс. «384», командуя взводом на передовом пункте, под сильным
огнем противника, удержался на этом пункте и отбил атаку противника,
силой не менее роты. [III-95203]
376352 ТОКАРЕВ Андрей Иосифович — 9 Туркестанский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 25.12.1915 у выс. «384», за выбытием
из строя взводного офицера, принял командование взводом и личной
храбростью ободрил своих подчиненных и увлек их вперед.
376353 БЛАГУН Никифор Иванович — 9 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За то, что в бою 25.12.1915 у выс. «384», вызвавшись охотником,
под сильным огнем противника, прорезал неприятельское проволочное
заграждение, причем был ранен.
376354 СЕМЕНЧИШИН Николай Емельянович — 9 Туркестанский стр.
полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 25.12.1915 у выс. «384», за
выбытием из строя полуротного командира, принял командование полуротой, поддержал в ней порядок и, примером личного мужества и
храбрости, ободрил подчиненных и увлек их вперед.
376355 КАЩЕНКО Иван Никифорович — 9 Туркестанский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 25.12.1915 у выс. «384», за выбытием из
строя взводного командира, принял командование взводом, поддержал
в нем порядок и продолжал дальнейшее наступление.
376356 КИБА Макар Григорьевич — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 25.12.1915 у выс. «384», будучи опасно ранен, после
перевязки вернулся в строй с полным своим вооружением и аммуницией и принял участие в бою.
376357 ГОЛУМБИЕВСКИЙ Иван Леонтьевич — 9 Туркестанский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 25.12.1915 у выс. «384», под сильным огнем
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться.
376358 КАМИЛАВКИН Иван Андреевич — 9 Туркестанский стр. полк,
ст. мед. фельдшер, исп. должность. За то, что в бою 25.12.1915 у выс.
«384», под сильным и действительным огнем противника, вынес из-под
огня тяжело раненого офицера, чем спас ему жизнь.
376359 ЛУШНИКОВ Анисим Дмитриевич — 9 Туркестанский стр. полк,
ефрейтор. За то, что в бою 25.12.1915 у выс. «384», вызвавшись охотником, под сильным неприятельским огнем. добыл и доставил ценные
сведения о расположении и силах противника.
376360 ВАСИЛЬЕВ Яков Иванович — 9 Туркестанский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 25.12.1915, командуя взводом, при
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаку, ободряя своих подчиненных.
376361 ТИМОШЕНКО Лев Иванович — 9 Туркестанский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 25.12.1915 у выс. «384», командуя
отделением, ободрил своих подчиненных и выбил противника из
укрепленного пункта.
376362 ЛУТЧЕНКО Яков Евментьевич — 9 Туркестанский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 25.12.1915 у выс. «384», командуя отделением, ободрил своих подчиненных и выбил противника из
укрепленного пункта.
376363 ЧЕБОТАРЬ Никон Андреевич — 9 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За то, что в бою 25.12.1915 у выс. «384», под сильным огнем
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться.
376364 ЧЕРЕМУХИН Александр Родионович — 9 Туркестанский стр.
полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 25.12.1915 у выс. «384», первый со взводом, под сильным огнем противника, вошел в предназначенные для роты окопы, откуда выбил противника.
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376365 СЕДЫШЕВ Александр Андреевич — 9 Туркестанский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 25.12.1915 у выс. «384», командуя
взводом и отделением, доблестно выполнил свой долг, ободряя подчиненных и руководя ими во время штыковой схватки.
376366 ПЛАТОВ Михаил Федорович — 9 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За то, что в бою 25.12.1915 у выс. «384», под сильным огнем
противника, вынес из-под проволочного заграждения тяжело раненого
своего ротного командира, чем спас ему жизнь, причем, будучи сам
тяжело ранен, остался в строю до конца боя.
376367 ХОРЧЕНКО Григорий Мартынович — 9 Туркестанский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 25.12.1915 у выс. «384», за выбытием из строя взводного командира, принял на себя командование
взводом, поддержал в нем порядок и храбро и самоотверженно вел
в атаку, ободряя своих подчиненных, чем содействовал успеху боя.
376368 КОНОВАЛОВ Павел Иванович — 9 Туркестанский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 25.12.1915 у выс. «384», за выбытием
из строя взводного командира, принял на себя командование взводом,
поддержал в нем порядок и храбро и самоотверженно вел в атаку,
ободряя своих подчиненных, чем содействовал успеху боя.
376369 КОМРАТОВ Александр Васильевич — 9 Туркестанский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 25.12.1915 у выс. «384», за выбытием из строя взводного командира, принял на себя командование
взводом, поддержал в нем порядок и храбро и самоотверженно вел
в атаку, ободряя своих подчиненных, чем содействовал успеху боя.
376370 КОЛОКОЛОВ Дорофей Аникеевич — 9 Туркестанский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 25.12.1915 у выс. «384», за выбытием из строя взводного командира, принял на себя командование
взводом, поддержал в нем порядок и храбро и самоотверженно вел
в атаку, ободряя своих подчиненных, чем содействовал успеху боя.
376371 ИЛЬНИЦКИЙ Андрей Клементьевич — 9 Туркестанский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 25.12.1915 у выс. «384», будучи тяжело ранен,
остался в строю до конца боя, принимая в нем деятельное участие.
376372 ШАЛАХОВ Михаил Дмитриевич — 9 Туркестанский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 25.12.1915 у выс. «384», будучи тяжело ранен,
остался в строю до конца боя, принимая в нем деятельное участие.
376373 ЗУБКОВ Павел Михайлович — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то, что в бою 25.12.1915 у выс. «384», будучи тяжело ранен,
остался в строю до конца боя, принимая в нем деятельное участие.
376374 ЩЕЛЧКОВ Иван Иванович — 9 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 25.12.1915 у выс. «384», за выбытием
из строя полуротного командира, принял командование полуротой,
поддержал в ней порядок и храбро руководил своими подчиненными
все время боя.
376375 СЫСУЕВ Степан Васильевич — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то, что в бою 25.12.1915 у выс. «384», под сильным неприятельским огнем, вынес из сферы огня тяжело раненого офицера —
начальника пулеметной команды, чем спас ему жизнь.
376376 ЛАТЫШЕВ Илья Павлович — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 25.12.1915 у выс. «384», под сильным неприятельским
огнем, вынес из сферы огня тяжело раненого прапорщика Краснянского, чем спас ему жизнь.
376377 ТАТАРОВ Андрей Егорович — 9 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За то, что в бою 25.12.1915 у выс. «384», вызвавшись охотником
быть проводником 3-й и 4-й рот, под сильным огнем противника, участвовал в резке проволочных заграждений.
376378 СТАМАТИ Сергей Михайлович — 9 Туркестанский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 25.12.1915 у выс. «384», будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес
об этом и, несмотря на большую опасность для жизни, продолжал
наблюдать, чем и способствовал успеху.
376379 ШУХНОВ Иван Васильевич — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 25.12.1915 у выс. «384», под сильным огнем противника, неоднократно исправлял перерываемую снарядами телефонную
линию, чем поддерживал беспрерывную связь с начальниками боевых
участков.
376380 КОЛЕСНИКОВ Иван Кириллович — 9 Туркестанский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 25.12.1915 у выс. «384», вызвавшись охотником, под сильным огнем противника, своевременно доставил по
назначению важные донесения.
376381 БОЛЬШАКОВ Андрей Васильевич — 9 Туркестанский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 25.12.1915 у выс. «384», вызвавшись охотником, под сильным огнем противника, своевременно доставил по
назначению важные донесения.
376382 АЛЫКОВ Муся Аидович — 9 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 25.12.1915 у выс. «384», вызвавшись охотником, под
сильным огнем противника, своевременно доставил по назначению
важные донесения.
376383 ПАКИН Павел Иванович — 9 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
За то, что в бою 25.12.1915 у выс. «384», под сильным огнем противника, вынес из сферы огня тяжело раненого офицера своей роты, чем
спас ему жизнь.
376384 ЛЕВИН Федор Федорович — 9 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За то, что в бою 25.12.1915 у выс. «384», за выбытием из строя
взводного командира, принял командование взводом, под сильным
огнем противника, вынес тело, разбитого снарядом, пулемета.
376385 КОРНИЕНКО Прохор Алексеевич (Херсонская губерния, Ананьевский уезд, Головлевская волость, д. Богдановка) — 10 Туркестанский
стр. полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 25.12.1915 у выс.
«Бабулинце», примером личной храбрости ободрил и увлек вперед
своих товарищей, чем способствовал занятию неприятельских окопов.
[II-45746, III-194450]

376386 СОЛДАТЕНКО Василий Анисимович — 10 Туркестанский стр.
полк, 1 рота, стрелок. За то, что в бою 25.12.1915 у выс. «Бабулинце»,
примером личной храбрости ободрил и увлек вперед своих товарищей,
чем способствовал занятию неприятельских окопов.
376387 ЩЕМЕЛИНИН Матвей Емельянович — 10 Туркестанский стр.
полк, 1 рота, стрелок. За то, что в бою 25.12.1915, при взятии горы «Бабулинце», будучи выслан на разведку, под сильным и действительным
огнем противника, добыл и доставил ценные сведения о количестве и
расположении противника.
376388 ЧИЖИКОВ Семен Алексеевич — 10 Туркестанский стр. полк,
1 рота, стрелок. За то, что в бою 25.12.1915, при взятии горы «Бабулинце», будучи выслан на разведку, под сильным и действительным
огнем противника, добыл и доставил ценные сведения о количестве и
расположении противника.

-810376389 НИКИФОРОВ Григорий Федорович — 10 Туркестанский стр. полк,
1 рота, стрелок. За то, что в бою 25.12.1915, при взятии горы «Бабулинце», будучи выслан на разведку, под сильным и действительным
огнем противника, добыл и доставил ценные сведения о количестве и
расположении противника.
376390 ЮРЧАК Прокофий Калинович (Волынская губерния, Кременецкий уезд, г. Рыдомель) — 10 Туркестанский стр. полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 25.12.1915, при атаке горы «Бабулинце»,
примером личной храбрости и самоотвержения, ободрил и увлек за
собой своих товарищей, чем способствовал успеху боя. [III-95214]
376391 УШАКОВ Порфирий Давидович — 10 Туркестанский стр. полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 25.12.1915, при атаке горы
«Бабулинце», примером личной храбрости и самоотвержения, ободрил и увлек за собой своих товарищей, чем способствовал успеху боя.
376392 БОЛТОВ Иван Михайлович — 10 Туркестанский стр. полк, 2 рота,
стрелок. За то, что в бою 25.12.1915 у горы «Бабулинце», будучи опасно
ранен, остался в строю и принимал участие до конца боя.
376393 ГОЛОВКОВ Георгий Андреевич — 10 Туркестанский стр. полк,
2 рота, ефрейтор. За то, что в бою 25.12.1915 у горы «Бабулинце»,
будучи в разведке, снял три неприятельских поста, захватив их в плен.
376394 СОБИТНЯК Филипп Васильевич — 10 Туркестанский стр. полк,
2 рота, стрелок. За то, что в бою 25.12.1915 у горы «Бабулинце», будучи
в разведке, снял три неприятельских поста, захватив их в плен.
376395 ЗУБЦОВСКИЙ Василий Васильевич — 10 Туркестанский стр.
полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 25.12.1915 у горы
«Бабулинце», примером личной храбрости и самоотвержения, ободрил и увлек за собой своих товарищей, чем способствовал успеху боя.
376396 КОВАЛЕВ Андрей Андреевич — 10 Туркестанский стр. полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 25.12.1915, при штыковой
схватке у горы «Бабулинце», личным мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.
376397 МАЛЬЧЕНКО Ефрем Михайлович — 10 Туркестанский стр. полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 25.12.1915, при штыковой
схватке у горы «Бабулинце», личным мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.
376398 ВОЕВОДИН Кузьма Яковлевич — 10 Туркестанский стр. полк,
3 рота, ефрейтор. За то, что в бою 25.12.1915, при атаке горы «Бабулинце», будучи опасно ранен, остался в строю и принимал участие
до конца боя.
376399 ПОПОВ Федор Кузьмич — 10 Туркестанский стр. полк, 4 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 25.12.1915 у горы «Бабулинце», за
выбытием из строя офицеров, принял командование ротой и поддерживал в ней порядок до конца боя.
376400* ПОРЕЦКИЙ Николай Васильевич — 10 Туркестанский стр. полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 25.12.1915, при штыковой
схватке у горы «Бабулинце», личным мужеством и храбростью способствовал успеху атаки. [ Повторно]
376400* СЫРЦОВ Андрей Иванович — 103 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что в боях 4–6.09.1916, вызвавшись охотником и находясь
на передовых окопах 411 пех. Сумского полка, под сильным действительным огнем противника, беспрерывно исполнял обязанности наблюдателя и телефониста, и тем самым способствовал успеху наших
боевых действий.
376401 ОВЧИННИКОВ Алексей Михайлович — 10 Туркестанский стр.
полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 25.12.1915, при штыковой схватке у горы «Бабулинце», личным мужеством и храбростью
способствовал успеху атаки.
376402 КРЫЛОВ Семен Иосифович — 10 Туркестанский стр. полк,
4 рота, стрелок. За то, что в бою 25.12.1915, при штыковой схватке
у горы «Бабулинце», личным мужеством и храбростью способствовал
успеху атаки.
376403 БАЧКО Иван Гаврилович — 10 Туркестанский стр. полк, 4 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 25.12.1915 у горы «Бабулинце», будучи в разведке, с явной личной опасностью, добыл и доставил ценные
сведения о противнике.
376404 АНТОНЕНКО Григорий Евдокимович — 10 Туркестанский стр.
полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 25.12.1915 у горы
«Бабулинце», при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
способствовал успеху ее.
376405 СТЕПАНОВ Михаил Дмитриевич — 10 Туркестанский стр. полк,
5 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 25.12.1915 у горы «Бабулинце», при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
способствовал успеху ее.
376406 ЗЮМАЕВ Василий Иосифович — 10 Туркестанский стр. полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 25.12.1915 у горы «Бабулинце», при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
способствовал успеху ее.
376407 ЖЕГАЛОВ Захар Васильевич — 10 Туркестанский стр. полк,
5 рота, нестр. ст. разряда. За то, что в бою 25.12.1915 у горы «Бабулинце», под сильным огнем противника, своевременно доставил по
назначению важное донесение, восстановив утраченную, с совместно
действующей частью, связь.
376408 ЛЫСЕНКО Илья Петрович — 10 Туркестанский стр. полк, 7 рота,
стрелок. За то, что в бою 25.12.1915 у горы «Бабулинце», будучи в разведке, под сильным и действительным огнем противника, добыл и
доставил ценные сведения о противнике.
376409 ИВАНОВ Митрофан Васильевич — 10 Туркестанский стр. полк,
5 рота, стрелок. За то, что в бою 25.12.1915 у горы «Бабулинце», во
время атаки укрепленной неприятельской позиции, примером личной
храбрости и самоотвержения, ободрил и увлек за собой своих товарищей, чем способствовал успеху боя.
376410 ЧЕМЕРИС Тарас Емельянович — 10 Туркестанский стр. полк,
6 рота, ефрейтор. За то, что в бою 25.12.1915 у горы «Бабулинце», во
время атаки укрепленной неприятельской позиции, примером личной
храбрости и самоотвержения, ободрил и увлек за собой своих товарищей, чем способствовал успеху боя.
376411 ЧЕРНЫЙ Петр Францевич — 10 Туркестанский стр. полк, 6 рота,
стрелок. За то, что в бою 25.12.1915 у горы «Бабулинце», во время атаки укрепленной неприятельской позиции, примером личной храбрости
и самоотвержения, ободрил и увлек за собой своих товарищей, чем
способствовал успеху боя.
376412 КОРМНОВ Федор Павлович — 10 Туркестанский стр. полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 25.12.1915 у горы «Бабулинце», во время атаки укрепленной неприятельской позиции, примером

личной храбрости и самоотвержения, ободрил и увлек за собой своих
товарищей, чем способствовал успеху боя.
376413 ЕРМАКОВ Сергей Иванович — 10 Туркестанский стр. полк, 7 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 25.12.1915 у горы «Бабулинце», во
время атаки укрепленной неприятельской позиции, примером личной
храбрости и самоотвержения, ободрил и увлек за собой своих товарищей, чем способствовал успеху боя.
376414 ХОХЛОВ Николай Иванович — 10 Туркестанский стр. полк,
8 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 25.12.1915 у горы «Бабулинце», во время атаки укрепленной неприятельской позиции, примером
личной храбрости и самоотвержения, ободрил и увлек за собой своих
товарищей, чем способствовал успеху боя.
376415 МАЙОРОВ Иван Ильич — 10 Туркестанский стр. полк, 8 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 25.12.1915 у горы «Бабулинце», во
время атаки укрепленной неприятельской позиции, примером личной
храбрости и самоотвержения, ободрил и увлек за собой своих товарищей, чем способствовал успеху боя.
376416 АБРАМОВ Михаил Афанасьевич — 10 Туркестанский стр. полк,
8 рота, стрелок. За то, что в бою 25.12.1915 у горы «Бабулинце», во
время атаки укрепленной неприятельской позиции, примером личной
храбрости и самоотвержения, ободрил и увлек за собой своих товарищей, чем способствовал успеху боя.
376417 ДОРОШЕНКО Григорий Савельевич — 10 Туркестанский стр.
полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 25.12.1915 у горы
«Бабулинце», во время атаки укрепленной неприятельской позиции,
примером личной храбрости и самоотвержения, ободрил и увлек за
собой своих товарищей, чем способствовал успеху боя.
376418 ГРИБЕНЮК Иван Иванович — 10 Туркестанский стр. полк, 7 рота,
стрелок. За то, что в бою 25.12.1915 у горы «Бабулинце», под сильным
неприятельским огнем, вынес тяжело контуженного своего ротного
командира, чем спас ему жизнь.
376419 ШИМКО Павел Кондратьевич — 10 Туркестанский стр. полк,
7 рота, стрелок. За то, что в бою 25.12.1915 у горы «Бабулинце», под
сильным неприятельским огнем, вынес тяжело контуженного своего
ротного командира, чем спас ему жизнь.
376420 ПОПАДЬИН Василий Иванович — 170 пех. Молодечненский полк,
6 рота, рядовой. За то, что в бою 21.12.1915 у р. Стрыпа, под сильным
и действительным огнем противника, своевременно доставил по назначению важное приказание, восстановив утраченную связь с совместно
действующей частью.
376421 АНИКИН Павел Егорович — 2 Туркестанская отдельная саперная рота, сапер. За то, что будучи назначен 25.12.1915, на разрушение
искусственного препятствия у неприятеля, на выс. «384», на участке
10 Туркестанского стр. полка, исполнил возложенную на него задачу,
взорвав пироксилином проволочные заграждения, образовав таким
образом проходы для наших атакующих аойск.
376422 ШОШИН Григорий Алексеевич — 2 Туркестанская отдельная
саперная рота, сапер. За то, что будучи назначен 25.12.1915, на разрушение искусственного препятствия у неприятеля, на выс. «384», на
участке 10 Туркестанского стр. полка, исполнил возложенную на него
задачу, взорвав пироксилином проволочные заграждения, образовав
таким образом проходы для наших атакующих аойск.
376423 ЕВДОКИМОВ Алексей Николаевич — 2 Туркестанская отдельная
саперная рота, сапер. За то, что будучи назначен 25.12.1915, на разрушение искусственного препятствия у неприятеля, на выс. «384», на
участке 10 Туркестанского стр. полка, исполнил возложенную на него
задачу, взорвав пироксилином проволочные заграждения, образовав
таким образом проходы для наших атакующих аойск.
376424 АНИШИН Петр Михайлович — 2 Туркестанская отдельная саперная рота, сапер. За то, что будучи назначен 25.12.1915, на разрушение
искусственного препятствия у неприятеля, на выс. «384», на участке
10 Туркестанского стр. полка, исполнил возложенную на него задачу,
взорвав пироксилином проволочные заграждения, образовав таким
образом проходы для наших атакующих аойск.
376425 ЦЕЛИНОВ Павел Гаврилович — 2 Туркестанская отдельная саперная рота, сапер. За то, что будучи назначен 25.12.1915, на разрушение
искусственного препятствия у неприятеля, на выс. «384», на участке
10 Туркестанского стр. полка, исполнил возложенную на него задачу,
взорвав пироксилином проволочные заграждения, образовав таким
образом проходы для наших атакующих аойск.
376426 БАРАНОВ Иван Яковлевич — 2 Туркестанская отдельная саперная рота, сапер. За то, что будучи назначен 25.12.1915, на разрушение
искусственного препятствия у неприятеля, на выс. «384», на участке
10 Туркестанского стр. полка, исполнил возложенную на него задачу,
взорвав пироксилином проволочные заграждения, образовав таким
образом проходы для наших атакующих аойск.
376427 КОМАРОВ Константин Михайлович — 2 Туркестанская отдельная
саперная рота, сапер. За то, что будучи назначен 25.12.1915, на разрушение искусственного препятствия у неприятеля, на выс. «384», на
участке 10 Туркестанского стр. полка, исполнил возложенную на него
задачу, взорвав пироксилином проволочные заграждения, образовав
таким образом проходы для наших атакующих аойск.
376428 СОЛДАТОВ Иван Павлович — 2 Туркестанская отдельная саперная рота, сапер. За то, что будучи назначен 25.12.1915, на разрушение
искусственного препятствия у неприятеля, на выс. «384», на участке
10 Туркестанского стр. полка, исполнил возложенную на него задачу,
взорвав пироксилином проволочные заграждения, образовав таким
образом проходы для наших атакующих аойск.
376429 КУРИЧЕНКОВ Исидор Петрович — 2 Туркестанская отдельная
саперная рота, сапер. За то, что будучи назначен 25.12.1915, на разрушение искусственного препятствия у неприятеля, на выс. «384», на
участке 10 Туркестанского стр. полка, исполнил возложенную на него
задачу, взорвав пироксилином проволочные заграждения, образовав
таким образом проходы для наших атакующих аойск.
376430 ЗАБЕЛИН Николай Михайлович — 6 Туркестанский стр. арт. дивизион, 1 батарея, канонир. За то, что будучи во время боев с 23-го по
26.12.1915, при телефонных работах на промежуточном наблюдательном пункте, обстреливаемом неприятельской артиллерией, несмотря на
явную опасность для своей жизни, с полным мужеством, спокойствием
и беззаветной храбростью поддерживал постоянную связь с батареей и
передовым наблюдательным пунктом, и тем способствовал быстрому
и действительному ведению огня батареи при нашем наступлении.
Вместе с тем, под сильным и действительным огнем противника, неоднократно своеручно исправлял телефонное сообщение с батареей и
тем обеспечил боевой успех батареи.

-811376431 ГЛОТОВ Кондратий Петрович — 6 Туркестанский стр. арт. дивизион, 2 батарея, мл. фейерверкер. За то, что в бою 25.12.1916, состоя
при орудии фейерверкером, при стрельбе на близкую дистанцию, доблестно руководил действиями номеров своего орудия, под сильным
ружейным огнем противника, подавая пример мужества подчиненным,
причем пал от ружейной пули.
376432 МУРУЗ Константин Владимирович — 6 Туркестанский стр. арт.
дивизион, 2 батарея, бомбардир. За то, что в бою 25.12.1916, под выс.
«384», будучи телефонистом на передовом наблюдательном пункте,
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял прерванное неприятельскими снарядами телефонное
сообщение наблюдательного пункта с батареей, причем во время исправления провода был ранен.
376433 АПЛЕТАЕВ Сазон Петрович — 6 Туркестанский стр. арт. дивизион, 2 батарея, канонир. За то, что в бою 25.12.1916, под выс. «384»,
будучи телефонистом на передовом наблюдательном пункте, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно
исправлял прерванное неприятельскими снарядами телефонное сообщение наблюдательного пункта с батареей.
376434* МИХАЙЛОВ Николай Александрович — 6 Туркестанский стр.
арт. дивизион, 2 батарея, бомбардир. За то, что в бою 25.12.1916, под
выс. «384», неоднократно своеручно исправлял, под сильным и действительным огнем противника, телефонное сообщение между наблюдательными пунктами командира дивизиона и командиром батареи,
чем содействовал боевому успеху дивизиона при нашем наступлении.
[ Повторно, III-135912]

376434* ПОПОВ Ефрем Акимович — 21 Донская каз. батарея, казак. За
то, что в бою 24.05.1916, вызвался охотником вывезти орудие, взятое
у неприятеля, из сферы ружейного и артиллерийского огня; будучи
ранен, не слез с коня, пока не вывез орудие.
376435* МАКШЕЕВ Александр Александрович — 6 Туркестанский стр.
арт. дивизион, 2 батарея, бомбардир. За то, что в бою 25.12.1916, под
выс. «384», неоднократно своеручно исправлял, под сильным и действительным огнем противника, телефонное сообщение между наблюдательными пунктами командира дивизиона и командиром батареи,
чем содействовал боевому успеху дивизиона при нашем наступлении.
[ Повторно, III-135913]

376435* СОМОВ Яков Яковлевич — 21 Донская каз. батарея, мл. урядник.
За то, что в боях с 1-го по 8.06.1916 у д.д. Нежвиска и Харасимув, состоя при орудии урядником, доблестно руководил действиями номеров
своего орудия, под артиллерийским огнем противника, давая пример
мужества подчиненным, чем оказал содействие успеху своей пехоты.
376436* ДОМАНОВ Антон Дмитриевич — 21 Донская каз. батарея, мл.
урядник. За то, что в боях с 1-го по 8.06.1916 у д.д. Нежвиска и Харасимув, состоя при орудии урядником, доблестно руководил действиями
номеров своего орудия, под артиллерийским огнем противника, давая
пример мужества подчиненным, чем оказал содействие успеху своей
пехоты.
376436* ЧЕРНЕЦОВ Филипп Васильевич — 6 Туркестанский стр. арт.
дивизион, бомбардир. За то, что в бою 25.12.1916, под выс. «384», под
сильным и действительным огнем противника, при потере связи с батареями дивизиона, доставил командирам батарей важное извещение,
чем была восстановлена связь с батареями, что имело важное значение
для нашего успеха. [ Повторно, III-135914]
376437 РЕМИЗОВ Петр Никифорович — 31 Донской каз. полк, казак.
За то, что будучи послан в ночь с 18-го на 19.12.1915, во время боя на
р. Стрыпе у выс. «Бобулинце», восстановить связь с частями 26-й пех.
дивизии, — таковую восстановил, под сильным и действительным
огнем противника.
376438 ЛУКЬЯНОВСКОВ Григорий Иосифович — 31 Донской каз. полк,
урядник. За то, что в ночь с 9-го на 10.08.1915, вызвавшись охотником
следить за прорывом, который образовался у д. Кольпино, несмотря на
темноту и огонь противника, выяснил его расположение и направление
движения, благодаря чему подходившие рано утром наши части были
осведомлены с обстановкой и успешно заняли без излишних потерь
образовавшийся прорыв.
376439 КАЗЬМИН Василий Федорович — 31 Донской каз. полк, приказный. За то, что в ночь с 9-го на 10.08.1915, вызвавшись охотником
следить за прорывом, который образовался у д. Кольпино, несмотря на
темноту и огонь противника, выяснил его расположение и направление
движения, благодаря чему подходившие рано утром наши части были
осведомлены с обстановкой и успешно заняли без излишних потерь
образовавшийся прорыв.
376440 СПИЦЫН Сергей Никанорович — 31 Донской каз. полк, казак.
За то, что в ночь с 9-го на 10.08.1915, вызвавшись охотником следить
за прорывом, который образовался у д. Кольпино, несмотря на темноту и огонь противника, выяснил его расположение и направление
движения, благодаря чему подходившие рано утром наши части были
осведомлены с обстановкой и успешно заняли без излишних потерь
образовавшийся прорыв.
376441 ФИЛИППОВ Матвей Иванович — 31 Донской каз. полк, казак.
За то, что в ночь с 9-го на 10.08.1915, вызвавшись охотником следить
за прорывом, который образовался у д. Кольпино, несмотря на темноту и огонь противника, выяснил его расположение и направление
движения, благодаря чему подходившие рано утром наши части были
осведомлены с обстановкой и успешно заняли без излишних потерь
образовавшийся прорыв.
376442 ФИЛИППОВ Иван Иванович — 31 Донской каз. полк, нестр. ст.
разряда. За то, что в ночь с 9-го на 10.08.1915, вызвавшись охотником
следить за прорывом, который образовался у д. Кольпино, несмотря на
темноту и огонь противника, выяснил его расположение и направление
движения, благодаря чему подходившие рано утром наши части были
осведомлены с обстановкой и успешно заняли без излишних потерь
образовавшийся прорыв.
376443 МАТВЕЕВ Алексей Филиппович — 31 Донской каз. полк, 1 сотня,
приказный. За то, что в ночь с 17-го на 18.03.1916, вызвался охотником
взорвать фугасы, в большом количестве расставленные австрийцами
на «Гипсарке», впереди его заставы, что и выполнил под действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни. [II-21775]
376444 СЫЧЕВ Яков Ильич — 31 Донской каз. полк, урядник. За то, что
днем 17.03.1916, вызвался охотником произвести рекогносцировку
местности и противника около выс. «Гипсарка»; немотря на сильный
ружейный огонь противника, выяснил расположение передовых постов
противника и донес об этом, что между нашими окопами, находящимися на «Гипсарке», и австрийским постом, заложены фугасы, а также
что окопы австрийцев от «Гипсарки» находятся на растоянии около
1200 шагов.

376445 МИШАРЕВ Николай Васильевич — 31 Донской каз. полк, приказный. За то, что днем 17.03.1916, вызвался охотником произвести
рекогносцировку местности и противника около выс. «Гипсарка»; немотря на сильный ружейный огонь противника, выяснил расположение
передовых постов противника и донес об этом, что между нашими
окопами, находящимися на «Гипсарке», и австрийским постом, заложены фугасы, а также что окопы австрийцев от «Гипсарки» находятся
на растоянии около 1200 шагов.
376446 МЕДВЕДИЦКОВ Николай Филиппович — 53 Донской каз. полк,
1 сотня, казак. За то, что на рассвете 18.03.1916, вызвавшись охотником, совместно с 3 нижними чинами 31 Донского каз. полка, подполз
к заложенным неприятелем в котловинах на выс. «Гипсарка» фугасам
и лично, с явной опасностью для жизни, исполнил работы по взрыву
одного фугаса и вырытию 5 штук, причем последние были доставлены
к своим окопам на участок сотни.
376447 БЕЛКИН Николай Степанович — 104 пех. Устюжский генерала
князя Багратиона полк, 9 рота, рядовой. За то, что в ночь с 27-го на
28.03.1916, вызвавшись охотником произвести разведку неприятельских позиций, заметил неприятельскую цепь разведчиков, которых
атаковал и захватил в плен 5 человек.
376448 ТОЛДАТОВ Дмитрий Фролович — 104 пех. Устюжский генерала
князя Багратиона полк, 10 рота, рядовой. За то, что в ночь с 27-го на
28.03.1916, вызвавшись охотником произвести разведку неприятельских позиций, заметил неприятельскую цепь разведчиков, которых
атаковал и захватил в плен 5 человек.
376449 ФОМИН Дмитрий Лукьянович — 104 пех. Устюжский генерала
князя Багратиона полк, 10 рота, рядовой. За то, что в ночь с 27-го на
28.03.1916, вызвавшись охотником произвести разведку неприятельских позиций, заметил неприятельскую цепь разведчиков, которых
атаковал и захватил в плен 5 человек.
376450 ГАЛИУЛИН Насибулла — 104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона полк, 10 рота, ефрейтор. За то, что в ночь с 27-го на
28.03.1916, вызвавшись охотником произвести разведку неприятельских позиций, заметил неприятельскую цепь разведчиков, которых
атаковал и захватил в плен 5 человек.
376451 РАК Антон Семенович — 4 саперный генерал-адъютанта графа Тотлебена батальон, 2 рота, рядовой. За то, что в ночь с 27-го на
28.03.1916, вызвавшись охотником с 5 нижними чинами на разведку
неприятельских позиций, заметил неприятельскую цепь разведчиков,
которых атаковал и захватил в плен 5 человек.
376452 ШОРОПОВ Семен Иванович — 172 пех. Лидский полк, 1 рота,
рядовой. За то, что 4.03.1916, вызвался охотником добраться до окопов
и разведать производит ли противник работы и какие именно, а также
охраняется ли днем пространство между нашей и противника линиями окопов. Так как вследствие сильного тумана нельзя было вести
наблюдение за позицией противника, он подполз на 250–300 шагов
к его позиции, где производились работы по очистке от снега окопов
и проволочных заграждений и обнаружил секрет из 3-х австрийцев, по
которому открыв огонь, одного убил, а двоих заставил бежать. Возвратившись, сообщил о производящихся противником работах.
376453 АБРАМЮК Василий Леонтьевич — 172 пех. Лидский полк, 1 рота,
рядовой. За то, что 4.03.1916, вызвался охотником добраться до окопов
и разведать производит ли противник работы и какие именно, а также
охраняется ли днем пространство между нашей и противника линиями окопов. Так как вследствие сильного тумана нельзя было вести
наблюдение за позицией противника, он подполз на 250–300 шагов
к его позиции, где производились работы по очистке от снега окопов
и проволочных заграждений и обнаружил секрет из 3-х австрийцев, по
которому открыв огонь, одного убил, а двоих заставил бежать. Возвратившись, сообщил о производящихся противником работах.
376454 АНТОНОВ Петр Антонович — 172 пех. Лидский полк, 3 рота,
рядовой. За то, что с 5-го на 6.03.1916, вызвавшись охотником идти
в разведку, подполз к неприятельским проволочным заграждениям и,
узнав его расположение, стал продвигаться вдоль линии неприятельских окопов, где встретил неприятельских разведчиков. Обстреляв их
ружейным огнем, одного ранил, а остальных заставил бежать. Несмотря на сильный ружейный обстрел неприятеля, доставил в свои окопы
раненого, который оказался австрийским офицером; кроме этого, дал
важные сведения о расположении неприятеля.
376455 КУЛЕШОВ Карп Захарович — 172 пех. Лидский полк, 3 рота,
рядовой. За то, что с 5-го на 6.03.1916, вызвавшись охотником идти
в разведку, подполз к неприятельским проволочным заграждениям и,
узнав его расположение, стал продвигаться вдоль линии неприятельских окопов, где встретил неприятельских разведчиков. Обстреляв их
ружейным огнем, одного ранил, а остальных заставил бежать. Несмотря на сильный ружейный обстрел неприятеля, доставил в свои окопы
раненого, который оказался австрийским офицером; кроме этого, дал
важные сведения о расположении неприятеля.
376456 ЛАЧЕХИН Дмитрий Алексеевич — 172 пех. Лидский полк, 9 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 29.02 на 1.03.1916, вызвался
охотником в партию охотников, сформированную для разведки и захвата пленных. Когда партия подошла к проволочным заграждениям и,
перерезав первую полосу, пошла вдоль неприятельской укрепленной
позиции, между первой и второй линиями заграждениями, первый
обнаружил заставу противника и первым бросился на нее, увлекая
за собой остальных. В результате этой атаки, вся застава, в числе 12
человек, была захвачена в плен и, благодаря этому, удалось установить,
что на позиции стоит 60-й полк, который до этого считался в резерве.
376457 СТЕПАНОВ Дмитрий Никитич — 172 пех. Лидский полк, 9 рота,
рядовой. За то, что в ночь с 29.02 на 1.03.1916, вызвался охотником
в партию охотников, сформированную для разведки и захвата пленных.
Когда партия подошла к проволочным заграждениям и, перерезав первую полосу, пошла вдоль неприятельской укрепленной позиции, между
первой и второй линиями заграждениями, первый обнаружил заставу
противника и первым бросился на нее, увлекая за собой остальных. В
результате этой атаки, вся застава, в числе 12 человек, была захвачена
в плен и, благодаря этому, удалось установить, что на позиции стоит
60-й полк, который до этого считался в резерве.
376458 МАЗИН Иосиф Павлович — 103 пех. Петрозаводский полк,
2 рота, рядовой. За то, что в ночь с 31.03 на 1.04.1916, находясь в заставе у д. Джурин и будучи окружен противником, с явной опасностью
для жизни, пробился и присоединился к своей роте.
376459 ПОПКОВ Иван Евдокимович — 103 пех. Петрозаводский полк,
2 рота, рядовой. За то, что в ночь с 31.03 на 1.04.1916, находясь на
передовой линии на позиции у д. Джурин, при штыковой схватке, своей
храбростью и мужеством ободрял своих товарищей, чем содействовал
успеху контратаки.
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376460 ЧЕРНОБАЙ Никита Александрович — 103 пех. Петрозаводский
полк, 2 рота, рядовой. За то, что в ночь с 31.03 на 1.04.1916, находясь на
передовой линии на позиции у д. Джурин, при штыковой схватке, своей
храбростью и мужеством ободрял своих товарищей, чем содействовал
успеху контратаки.
376461 БОНДАРЕНКО Петр Сергеевич — 103 пех. Петрозаводский полк,
2 рота, рядовой. За то, что в ночь с 31.03 на 1.04.1916, находясь на
передовой линии на позиции у д. Джурин, при штыковой схватке, своей
храбростью и мужеством ободрял своих товарищей, чем содействовал
успеху контратаки.
376462 БОНДАРЕВ Василий Антонович — 103 пех. Петрозаводский полк,
2 рота, рядовой. За то, что в ночь с 31.03 на 1.04.1916, находясь на
передовой линии на позиции у д. Джурин, при штыковой схватке, своей
храбростью и мужеством ободрял своих товарищей, чем содействовал
успеху контратаки.
376463 ГЕНЕРАЛОВ Кирилл Григорьевич — 103 пех. Петрозаводский
полк, 4 рота, ефрейтор. За то, что во время ночной контратаки с 31.03
на 1.04.1916, для обратного взятия передовых окопов впереди выс.
«386», примером личной храбрости и мужества содействовал быстрому
продвижению роты вперед, под сильным пулеметным огнем противника, чем содействовал успеху контратаки.
376464 КРАВЕЦ Лазарь Григорьевич — 103 пех. Петрозаводский полк,
6 рота, ефрейтор. За то, что в ночь с 31.03 на 1.04.1916, будучи в полевом карауле на передовых траншеях и окружен противником, расстреляв все имеющиеся патроны, был взят в плен. Воспользовавшись
замешательством противника, он, вместе с шестью своими товарищами, обезоружив 4-х австрийцев, их же винтовками заколол троих
и пять человек взял в плен, после чего с пленными присоединился
к своей роте.
376465 БОЖКО Владимир Карпович — 103 пех. Петрозаводский полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 31.03 на 1.04.1916, будучи
в полевом карауле на передовых траншеях и окружен противником,
расстреляв все имеющиеся патроны, был взят в плен. Воспользовавшись замешательством противника, он, вместе с шестью своими
товарищами, обезоружив 4-х австрийцев, их же винтовками заколол
троих и пять человек взял в плен, после чего с пленными присоединился к своей роте.
376466 ОГОНОВСКИЙ Тарас Григорьевич — 103 пех. Петрозаводский
полк, 6 рота, рядовой. За то, что в ночь с 31.03 на 1.04.1916, будучи
в полевом карауле на передовых траншеях и окружен противником,
расстреляв все имеющиеся патроны, был взят в плен. Воспользовавшись замешательством противника, он, вместе с шестью своими
товарищами, обезоружив 4-х австрийцев, их же винтовками заколол
троих и пять человек взял в плен, после чего с пленными присоединился к своей роте.
376467 ВЯЗИН Иван Лаврентьевич — 103 пех. Петрозаводский полк,
6 рота, рядовой. За то, что в ночь с 31.03 на 1.04.1916, будучи в полевом
карауле на передовых траншеях и окружен противником, расстреляв
все имеющиеся патроны, был взят в плен. Воспользовавшись замешательством противника, он, вместе с шестью своими товарищами,
обезоружив 4-х австрийцев, их же винтовками заколол троих и пять человек взял в плен, после чего с пленными присоединился к своей роте.
376468 ВАЛУЕВ Степан Степанович — 103 пех. Петрозаводский полк,
6 рота, рядовой. За то, что в ночь с 31.03 на 1.04.1916, будучи в полевом
карауле на передовых траншеях и окружен противником, расстреляв
все имеющиеся патроны, был взят в плен. Воспользовавшись замешательством противника, он, вместе с шестью своими товарищами,
обезоружив 4-х австрийцев, их же винтовками заколол троих и пять человек взял в плен, после чего с пленными присоединился к своей роте.
376469 СЛЮСАРЬ Евдоким Авраамович — 103 пех. Петрозаводский
полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 31.03 на 1.04.1916,
будучи начальником полевого караула и будучи ранен, по собственному
желанию остался в строю и огнем своего караула отбил наступление
противника.
376470 ОВСЯННИКОВ Степан Гаврилович — 103 пех. Петрозаводский
полк, 16 рота, рядовой. За то, что в ночь с 31.03 на 1.04.1916, на передовой позиции, расстреляв патроны, был захвачен австрийцами,
но пробился к своим с оружием в руках, несмотря на тяжелые раны.
376471 ЕЛИСЕЕВ Борис Иванович — 103 пех. Петрозаводский полк,
16 рота, рядовой. За то, что в ночь с 31.03 на 1.04.1916, на передовой
позиции, расстреляв патроны, был захвачен австрийцами, но пробился
к своим с оружием в руках, несмотря на тяжелые раны.
376472 РЯЗАНОВ Михаил Петрович — 103 пех. Петрозаводский полк,
16 рота, рядовой. За то, что в ночь с 31.03 на 1.04.1916, находясь на
передовой линии на позиции у д. Джурин, при штыковой схватке, своей
храбростью и мужеством ободрял своих товарищей, чем содействовал
успеху атаки.
376473 МИШИН Василий Дмитриевич — 103 пех. Петрозаводский полк,
16 рота, рядовой. За то, что в ночь с 31.03 на 1.04.1916, находясь на
передовой линии на позиции у д. Джурин, при штыковой схватке, своей
храбростью и мужеством ободрял своих товарищей, чем содействовал
успеху атаки.
376474 ЗАГОРОЖНЕВ Андрей Кириллович — 103 пех. Петрозаводский
полк, 16 рота, рядовой. За то, что в ночь с 31.03 на 1.04.1916, находясь
на передовой линии на позиции у д. Джурин, при штыковой схватке,
своей храбростью и мужеством ободрял своих товарищей, чем содействовал успеху атаки.
376475 ФЕДОСЕЕВ Иван Андреевич — 103 пех. Петрозаводский полк,
16 рота, рядовой. За то, что в ночь с 31.03 на 1.04.1916, находясь на
передовой линии на позиции у д. Джурин, при штыковой схватке, своей
храбростью и мужеством ободрял своих товарищей, чем содействовал
успеху атаки.
376476 ТЕРЕТЕНКОВ Петр Никитич — 103 пех. Петрозаводский полк,
16 рота, рядовой. За то, что в ночь с 31.03 на 1.04.1916, находясь на
передовой линии на позиции у д. Джурин, при штыковой схватке, своей
храбростью и мужеством ободрял своих товарищей, чем содействовал
успеху атаки.
376477 СПИРИН Иван Тихонович — 103 пех. Петрозаводский полк,
16 рота, рядовой. За то, что в ночь с 31.03 на 1.04.1916, находясь на
передовой линии на позиции у д. Джурин, при штыковой схватке, своей
храбростью и мужеством ободрял своих товарищей, чем содействовал
успеху атаки.
376478 МУРАВИКОВ Семен Андреевич — 103 пех. Петрозаводский полк,
16 рота, ефрейтор. За то, что в ночь с 31.03 на 1.04.1916, находясь на
передовой линии на позиции у д. Джурин, при штыковой схватке, своей
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храбростью и мужеством ободрял своих товарищей, чем содействовал
успеху атаки.
376479 САЛМАНОВ Петр Алексеевич — 103 пех. Петрозаводский полк,
16 рота, рядовой. За то, что в ночь с 31.03 на 1.04.1916, вызвавшись
охотником на разведку, выдвинулся впереди передовой траншеи и,
обнаружив наступление противника, донес об этом начальнику заставы,
а сам огнем сдерживал наступление австрийцев, но видя, что его обходят с фланга, начал медленно отходить к своей траншее, где встретил
противника штыковой контратакой.
376480 ТЫРКАСОВ Василий Михайлович — 103 пех. Петрозаводский
полк, 16 рота, рядовой. За то, что в ночь с 31.03 на 1.04.1916, вызвавшись охотником на разведку, выдвинулся впереди передовой траншеи
и, обнаружив наступление противника, донес об этом начальнику заставы, а сам огнем сдерживал наступление австрийцев, но видя, что
его обходят с фланга, начал медленно отходить к своей траншее, где
встретил противника штыковой контратакой.
376481 КУРНОСИКОВ Михаил Андрианович — 103 пех. Петрозаводский
полк, рядовой. За то, что в ночь с 31.03 на 1.04.1916, вызвался охотником установить телефонную связь с выдвинутой заставой и поддерживать таковую во время атаки до последнего момента, благодаря
чему своевременно были приняты меры к контратаке, завершившейся
полным успехом.
376482 РОДИН Егор Григорьевич — 103 пех. Петрозаводский полк, рядовой. За то, что в ночь с 31.03 на 1.04.1916, вызвался охотником установить телефонную связь с выдвинутой заставой и поддерживать таковую
во время атаки до последнего момента, благодаря чему своевременно
были приняты меры к контратаке, завершившейся полным успехом.
376483 МИРОНОВ Михаил Тимофеевич — 103 пех. Петрозаводский полк,
ефрейтор. За то, что в ночь с 31.03 на 1.04.1916, после нашей контратаки и занятия вновь передовой траншеи, самоотверженно под сильным
пулеметным и ружейным огнем противника, руководил работами по
исправлению передовой траншеи, засыпанной австрийцами, и ставил
проволочные заграждения.
376484 КОРОЛЬ Андрей Яковлевич — 103 пех. Петрозаводский полк,
рядовой. За то, что в ночь с 31.03 на 1.04.1916, после нашей контратаки
и занятия вновь передовой траншеи, самоотверженно под сильным
пулеметным и ружейным огнем противника, руководил работами по
исправлению передовой траншеи, засыпанной австрийцами, и ставил
проволочные заграждения.
376485 САБЛИН Иван Андреевич — 103 пех. Петрозаводский полк, рядовой. За то, что в ночь с 31.03 на 1.04.1916, после нашей контратаки
и занятия вновь передовой траншеи, самоотверженно под сильным
пулеметным и ружейным огнем противника, руководил работами по
исправлению передовой траншеи, засыпанной австрийцами, и ставил
проволочные заграждения.
376486 ПОЛУХИН Михаил Иванович — 103 пех. Петрозаводский полк,
пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 31.03 на
1.04.1916, командуя пулеметным взводом, на первом пулемете, своим огнем выбил противника из занятой траншеи, а когда противник
перешел в контратаку, огнем рассеял его и нанес ему большие потери.
376487 ГОНЧАРОВ Константин Михайлович — 103 пех. Петрозаводский полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что в ночь с 31.03 на
1.04.1916, командуя пулеметным взводом, на втором пулемете, своим
огнем выбил противника из занятой траншеи, а когда противник перешел в контратаку, огнем рассеял его и нанес ему большие потери.
376488 МОСКАЛЕНКО Степан Иванович — 103 пех. Петрозаводский
полк, 4 рота, рядовой. За то, что в ночь с 31.03 на 1.04.1916, будучи
старшим в секрете, обнаружил наступление противника и своевременно
донес об этом; будучи тяжело ранен, продолжал наблюдать за противником и доносить о своих наблюдениях, чем содействовал успеху
отражения противника.
376489 ПРИЛЕПКО Григорий Осипович — 103 пех. Петрозаводский полк,
4 рота, рядовой. За то, что во время штыковой контратаки в ночь с
31.03 на 1.04.1916, проявил выдающуюся храбрость; идя впереди всех,
заколол лично несколько австрийцев и привел пленных, несмотря на
то, что сам был ранен.
376490 ОБОРКИН Иван Борисович — 103 пех. Петрозаводский полк,
4 рота, рядовой. За то, что во время штыковой контратаки в ночь с
31.03 на 1.04.1916, проявил выдающуюся храбрость; идя впереди всех,
заколол лично несколько австрийцев и привел пленных, несмотря на
то, что сам был ранен.
376491 КУДИНОВ Ефим Яковлевич — 103 пех. Петрозаводский полк,
4 рота, рядовой. За то, что во время штыковой контратаки в ночь с
31.03 на 1.04.1916, проявил выдающуюся храбрость; хладнокровно
идя в атаку, ободряя и увлекая за собой остальных своих товарищей.
376492 КАПРАЛОВ Алексей Иванович — 103 пех. Петрозаводский полк,
16 рота, рядовой. За то, что находясь в бою в ночь с 31.03 на 1.04.1916,
возле своего ротного командира, смело шел с ним в штыки и, когда
ротный был ранен, штыками отстаивал его до тех пор, пока он не был
вынесен, хотя и сам был ранен.
376493 АНТОХИН Михаил Гаврилович — 103 пех. Петрозаводский полк,
16 рота, рядовой. За то, что находясь в бою в ночь с 31.03 на 1.04.1916,
возле своего ротного командира, смело шел с ним в штыки и, когда
ротный был ранен, штыками отстаивал его до тех пор, пока он не был
вынесен, хотя и сам был ранен.
376494 КРЫЛОВ Петр Яковлевич — 103 пех. Петрозаводский полк,
6 рота, ефрейтор. За то, что в ночь с 31.03 на 1.04.1916, будучи старшим в полевом карауле, отбивался до последнего патрона, после чего,
ободрив своих товарищей, бросился в штыки и обратил противника
в бегство.
376495 ДЕВЯТКИН Сергей Прохорович — 104 пех. Устюжский генерала
князя Багратиона полк, 3 рота, рядовой. За то, что в ночь с 13-го на
14.03.1916, на передовой позиции участка 3-й роты, будучи выставленным из полевого караула, в качестве часового, нес свои обязанности
с полным сознанием важности порученного ему дела, причем захватил
в плен неприятельского разведчика.
376496 ФУНДУКА Василий Дмитриевич — 20 Туркестанский стр. полк,
1 рота, фельдфебель. За то, что во время атаки 25.12.1915 на выс.
«384», за выбытием младшего офицера роты, принял командование
полуротой и вытеснил из передового окопа австрийцев.
376497 СТОЛБУХОВ Михаил Семенович — 20 Туркестанский стр. полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 25.12.1915, при занятии
выс. «384», командуя отделением, являлся примером храбрости для
своих подчиненных и стремительно увлекал их за собой, вследствие
чего, ошеломленный противник не успевал оказывать должного сопротивления.

-812376498 КУРАК Абрам Заликович — 20 Туркестанский стр. полк, 2 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 25.12.1915, при занятии выс.
«384», первым ворвался в окопы и бросился на наиболее энергично
оказывающих сопротивление неприятельских солдат, после расправы
с которыми остальные сдались в плен.
376499 АФОНЬКИН Никита Тимофеевич — 20 Туркестанский стр. полк,
2 рота, стрелок. За то, что в бою 25.12.1915, когда рота была вынуждена
отойти от захваченной батареи, несмотря на близость превосходящего
числом неприятеля и убийственный огонь, остался при батарее и привел в негодность орудия.
376500 ЛУПАНДИН Иван Илларионович — 20 Туркестанский стр. полк,
2 рота, стрелок. За то, что в бою 25.12.1915, когда рота была вынуждена
отойти от захваченной батареи, несмотря на близость превосходящего
числом неприятеля и убийственный огонь, остался при батарее и привел в негодность орудия.
376501 КОВАЛЕНКО Василий Федорович — 20 Туркестанский стр. полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 25.12.1915, при атаке выс.
«384» (Бобулинце), за выбытием взводного командира, принял на себя
командование взводом и выбил противника из занятых им окопов.
376502 МАРТЫНОВ Иван Семенович — 20 Туркестанский стр. полк,
3 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 25.12.1915, при атаке выс.
«384» (Бобулинце), за выбытием взводного командира, принял на себя
командование взводом и выбил противника из занятых им окопов.
376503 ЕГОРКИН Федор Иванович — 20 Туркестанский стр. полк, 3 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 25.12.1915, при атаке выс. «384»
(Бобулинце), за выбытием взводного командира, принял на себя командование взводом и выбил противника из занятых им окопов.
376504 САМОЙЛЕНКО Филипп Афанасьевич — 20 Туркестанский стр.
полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 25.12.1915, при взятии выс. «384», примером личной храбрости и мужества, ворвавшись
в неприятельские окопы, содействовал захвату ротой в плен 2-х оберофицеров и 218 австрийцев.
376505 ТЕВИН Сергей Васильевич — 20 Туркестанский стр. полк, 4 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 25.12.1915, при взятии выс. «384», примером личной храбрости и мужества, ворвавшись в неприятельские
окопы, содействовал захвату ротой в плен 2-х обер-офицеров и 218
австрийцев.
376506 КУЗНЕЦОВ Иван Васильевич — 20 Туркестанский стр. полк,
4 рота, ефрейтор. За то, что в бою 25.12.1915, при взятии выс. «384»,
примером личной храбрости и мужества, ворвавшись в неприятельские окопы, содействовал захвату ротой в плен 2-х обер-офицеров
и 218 австрийцев.
376507 БОРИНОВ Андрей Романович — 20 Туркестанский стр. полк,
5 рота, стрелок. За то, что 25.12.1915, во время атаки на выс. «384»,
из-под сильного ружейного и пулеметного огня, вынес тяжело раненого
офицера, чем спас его от неминуемой гибели.
376508 ШАФРАЙ Василий Пимонович — 20 Туркестанский стр. полк,
5 рота, стрелок. За то, что в бою 25.12.1915, доставил на место боя
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
376509 БИРИН Анисим Васильевич — 20 Туркестанский стр. полк, 6 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 25.12.1915, находясь с отделением
во взятом окопе и, будучи окружен противником, сумел пробить себе
дорогу и присоединиться к своей части.
376510 ЕДУКОВ Андрей Максимович — 20 Туркестанский стр. полк,
6 рота, стрелок. За то, что в бою 25.12.1915, под сильным и действительным огнем противника, перерезал проволочное заграждение, чем
дал возможность своему взводу войти в окопы противника.
376511 БУКИН Михаил Андреевич — 20 Туркестанский стр. полк, 7 рота,
стрелок. За то, что 25.12.1915, несмотря на полученную опасную рану,
оставался в строю до конца боя.
376512 ШЕЛОХОВ Прохор Власович — 20 Туркестанский стр. полк,
7 рота, стрелок. За то, что при атаке в ночь на 25.12.1915, первым
ворвался в окоп противника и занял таковой, чем ободрил товарищей.
376513 ЧЕРНЫХ Дмитрий Федорович — 20 Туркестанский стр. полк,
7 рота, стрелок. За то, что при атаке в ночь на 25.12.1915, первым
ворвался в окоп противника и занял таковой, чем ободрил товарищей.
376514 КИЖИКИН Степан Дмитриевич — 20 Туркестанский стр. полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 25.12.1915, командуя взводом, выбил противника из окопа.
376515 ПРАКАДЗЕ Тарас Герасимович — 20 Туркестанский стр. полк,
8 рота, стрелок. За то, что в бою 25.12.1915, при штыковой схватке,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
376516 ЗЮБИН Павел Спиридонович — 20 Туркестанский стр. полк,
пулеметная команда, стрелок. За то, что 25.12.1915, будучи наводчиком, метким огнем своего пулемета поддерживал успех атаки выс.
«384» (Бобулинце).
376517 СЫСОЕВ Семен Илларионович — 20 Туркестанский стр. полк,
пулеметная команда, ефрейтор. За то, что 25.12.1915, будучи наводчиком, метким огнем своего пулемета поддерживал успех атаки выс.
«384» (Бобулинце).
376518 ТРЕТЬЯКОВ Михаил Сергеевич — 20 Туркестанский стр. полк,
команда пеших разведчиков, стрелок. За то, что в бою 25.12.1915,
будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни, под ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, добывал и представлял до атаки и во время атаки полка важные сведения о противнике.
376519 ЧУРКИН Роман Ефремович — 20 Туркестанский стр. полк, команда связи, стрелок. За то, что 25.12.1915, во время атаки выс. «384»
(Бобулинце), подвергал свою жизнь явной опасности, находясь под
сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, исправлял несколько раз телефонную линию, перебиваемую неприятельскими снарядами, и тем давал возможность
иметь беспрерывную связь штаба полка с наступающими ротами.
376520 ИВИН Петр Григорьевич — 31 Донской каз. полк, 6 сотня, казак.
За то, что в ночь с 31.03 на 1.094.1916, во время демонстрации полка на
участке Латач-Хмелевка (при атаке пехоты на выс. «Попова-Могила»),
он, находясь на посту впереди окопов и ведя усиленную перестрелку
с противником, был ранен в левую руку на вылет. Не теряя присутствия
духа и перевязав рану, остался на посту до тех пор, пока его не сменили
и до настоящего времени находится в строю.
376521 КУРЧАВОВ Василий Андреевич — 2 арм. корпус, штаб, рядовой, телефонист. За то, что в ночь с 13-го на 14.03.1916, находясь в 5
сотне 31-го Донского каз. полка дежурным при телефонной станции,
во время обстрела неприятельской артиллерией заставы 5-й сотни,

исправлял телефонную линию под действительным огнем противника,
которая была перебита неприятельским снарядом, благодаря чему все
время не терялась связь с наблюдателями, находящимися на заставе.
376522 БОРОЗДИН Дмитрий Степанович — 26 автомобильно-пулеметный взвод, мл. фейерверкер. За то, что в бою 31.03.1916 у выс. «384»,
будучи наводчиком у орудия на бронированном автомобиле, под ураганным огнем противника, меткой стрельбой из орудия на картечь по
противнику, оказал содействие успеху своей пехоте.
376523 МАРКЕВИЧ Дмитрий Алексеевич — 26 автомобильно-пулеметный взвод, рядовой. За то, что в бою 31.03.1916 у выс. «384», будучи
шофером на бронированном автомобиле, в то время, когда в расстоянии 500 шагов от окопов противника, вследствии повреждения для
добавочного воздуха, машина отказалась работать, выйдя под ураганным огнем противника из автомобиля, нашел и исправил означенное
повреждение, чем дал возможность двигаться автомобилю.
376524 ШУЛЬГА Василий Иванович — 103 пех. Петрозаводский полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в перестрелке в ночь с 10-го на
11.03.1916, был тяжело ранен и, по собственному желанию, после
перевязки остался в строю.
376525 ПЛЮХОВИЧ Дмитрий Григорьевич — 103 пех. Петрозаводский
полк, 2 рота, ефрейтор. За то, что в перестрелке в ночь с 10-го на
11.03.1916, был тяжело ранен и, по собственному желанию, после
перевязки остался в строю.
376526 ЖИЛКО Василий Кондратьевич — 169 пех. Ново-Трокский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 8.03.1916 при взятии д. Латач,
вызвавшись охотником, доставил на место боя патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели, несмотря
на сильный и действительный артиллерийский и ружейный огонь противника, выполнил успешно.
376527 АВЕРЬЯНОВ Сергей Иванович — 169 пех. Ново-Трокский полк,
4 рота, рядовой. За то, что 8.03.1916 при взятии д. Латач, вызвавшись
охотником, несмотря на сильный и действительный артиллерийский и
ружейный огонь противника, своевременно доставил точные сведения
о силе и месторасположении противника.
376528 СЛИВИНСКИЙ Владимир Георгиевич — 169 пех. Ново-Трокский
полк, 5 рота, рядовой. За то, что 7.03.1916, под д. Хмелево, вызвавшись
охотником в разведку, под сильным и действительным артиллерийским
и ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, проник
к проволочным заграждениям противника, выяснил его силы, расположение и искусственные препятствия и своевременно донес об этом,
чем обеспечил успех роты при взятии деревни.
376529 УШАГИН Иван Иванович — 169 пех. Ново-Трокский полк, 6 рота,
рядовой. За то, что в ночь с 7-го на 8.03.1916, при д.д. Хмелево и Латач,
вызвавшись охотником в разведку, под сильным и действительным
артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью
для жизни, определил силы и расположение противника.
376530 ЛИВОЧКИН Петр Иванович — 169 пех. Ново-Трокский полк,
8 рота, рядовой. За то, что в бою 8.03.1916, под сильным и действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, вызвавшись
охотником в разведку, с вечера отправился ползком за кладбище, что
севернее д. Хмелево, принес точные сведения о расположении неприятеля и подступах к означенной деревне.
376531 ФРОЛОВ Егор Васильевич — 169 пех. Ново-Трокский полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 9.03.1916 у д. Хмелево, при
атаке сильно укрепленной выс. «349», командуя взводом, не взирая на
сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника,
проявил редкое мужество, распорядительность и энергию, шел впереди
взвода и своим личным примером воодушевлял подчиненных, благодаря чему противник и был выбит из занимаемой им укрепленной высоты.
376532 ГОРЕЛЫЙ Афанасий Григорьевич — 169 пех. Ново-Трокский
полк, 9 рота, рядовой. За то, что в бою 9.03.1916 у д. Хмелево, при
атаке укрепленной выс. «349», несмотря на сильный артиллерийский,
пулеметный и ружейный огонь противника, примером своей храбрости
ободрял и увлекал вперед своих товарищей, идя впереди роты, чем
способствовал успеху занятия означенной высоты.
376533 СОЛОГУБОВ Алексей Дмитриевич — 169 пех. Ново-Трокский
полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 9.03.1916 у д. Хмелево,
при взятии выс. «349», вызвавшись охотником за старшего в разведку
и, несмотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь противника,
разведал подступы к позиции противника и силы, занимающие эту высоту; сделав о сем донесение, скрытно провел к его окопам атакующую
свою роту, которая почти без потерь заняла указанную высоту, легко
выбив оттуда противника.
376534 ФЕДОДЕЕВ Гавриил Иванович — 169 пех. Ново-Трокский полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 9.03.1916 у д. Хмелево, при
атаке укрепленной выс. «349», командуя взводом, не взирая на сильный
артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, проявил
редкое мужество, распорядительность и энергию, идя впереди взвода
и своим личным примером воодушевлял подчиненных, благодаря чему
противник и был выбит из занимаемой им укрепленной высоты.
376535 ОДНОШОВИН Осип Спиридонович — 169 пех. Ново-Трокский
полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою, в ночь с 7-го на
8.03.1916, при наступлении на д. Латач, командуя взводом и, не взирая на сильный ружейный и артиллерийский огонь противника, шел
впереди своего взвода, подавая пример храбрости и неустрашимости
своим подчиненным и увлекал их за собой. Когда люди его взвода
подошли к минированному участку, взорвалось несколько фугасов,
он, воодушевив своих подчиненных, пошатнувшихся от неожиданности,
первый бросился вперед, увлекая их за собой и захватил восточную
окраину д. Латач.
376536 ЩЕКОЛДИН Николай Афанасьевич — 169 пех. Ново-Трокский
полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою, в ночь с 7-го на
8.03.1916, при наступлении на д. Латач, за выбытием из строя взводного командира, принял на себя командование взводом, и под сильным и действительным огнем противника, шел впереди своего взвода,
подавая пример личной храбрости своим подчиненным и увлекая их
за собой. Подойдя к восточной окраине д. Латач на 200 шагов, своим
метким огнем заставил противника оставить окопы и, воспользовавшись этим, вошел первым со своим взводом в д. Латач, не взирая на
то, что местность была минирована и по соседству взрывались фугасы.
376537 МУТИН Пантелеймон Григорьевич — 169 пех. Ново-Трокский
полк, 10 рота, рядовой. За то, что в бою, в ночь с 7-го на 8.03.1916, при
наступлении на д. Латач, за под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, идя по совершенно открытому месту, с явной опасностью для жизни, доставил приказание о времени перехода 12-й роты
в наступление, чем способствовал занятию д. Латач.

-813376538 ГИБЕЖ Иван Федорович — 169 пех. Ново-Трокский полк,
10 рота, ефрейтор. За то, что в бою, в ночь с 7-го на 8.03.1916, при
наступлении на укрепленную д. Латач, вызвался охотником взорвать
несколько фугасов и сделать проход в проволочном заграждении и, не
взирая на явную опасность для жизни, под сильным действительным
артиллерийским и ружейным огнем противника, исполнил это предприятие с полным успехом, чем способствовал занятию укрепленных
неприятельских позиций и д. Латач.
376539 ХМЕЛИН Иван Васильевич — 169 пех. Ново-Трокский полк,
11 рота, рядовой. За то, что в бою, в ночь с 7-го на 8.03.1916, при
наступлении на укрепленную д. Латач, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, примером личной храбрости ободрил
своих товарищей и увлек их за собой.
376540 КОСОВ Дмитрий Филимонович — 169 пех. Ново-Трокский полк,
11 рота, рядовой. За то, что в бою, в ночь с 7-го на 8.03.1916, при
наступлении на укрепленную д. Латач, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, идя по совершенно открытому месту,
с явной опасностью для жизни, доставил приказание о времени перехода 12-й роты в настурление, чем способствовал занятию д. Латач.
376541 БАЛАКИРЕВ Иван Николаевич — 169 пех. Ново-Трокский полк,
12 рота, рядовой. За то, что в бою, в ночь с 7-го на 8.03.1916, при
наступлении на укрепленную д. Латач, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, доставил в роту, находившуюся вблизи
проволочного заграждения противника, важное приказание командира
батальона о времени перехода роты в наступление.
376542 КРУШИНСКИЙ Федор Леонтьевич — 169 пех. Ново-Трокский
полк, 12 рота, рядовой, доброволец. За то, что в бою, в ночь с 7-го на
8.03.1916, при д. Латач, при взятии занятого неприятелем укрепленного
места, примером личной храбрости ободрял своих товарищей, чем
способствовал успеху боя.
376543 РАКИН Иван Иванович — 169 пех. Ново-Трокский полк, 12 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 7-го на 8.03.1916, при наступлении
на д. Латач, вызвавшись охотником, с явной опасностью для жизни,
взорвать фугасы противника, что и выполнил успешно, благодаря чему
получился в проволочном заграждении проход, по которому без потерь
провел атакующую часть.
376544 РАЗДАЙБЕДА Иван Гаврилович — 169 пех. Ново-Трокский полк,
13 рота, ефрейтор. За то, что в ночь с 8-го на 9.03.1916, вызвавшись
охотником на разведку, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил
важные сведения о расположении противника, последствием чего было
занятие д. Хмелево.
376545 АРЗАМАНОВ Николай Александрович — 169 пех. Ново-Трокский
полк, 14 рота, ефрейтор. За то, что 9.03.1916, при взятии д. Хмелево,
заколол австрийского солдата в тот момент, когда последний поднял
гранату, чтобы бросить ее в прапорщика Лобанова, чем спас жизнь
своего офицера.
376546 АБРАМОВ Егор Аввакумович — 169 пех. Ново-Трокский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 9.03.1916, при взятии д. Хмелево, вызвался охотником в разведку, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, и доставил точные и важные сведения
о расположении неприятельских окопов на выс. «349», что способствовало удержанию д. Хмелево в наших руках и выбитию противника
с выс. «349».
376547 ГОЛОВ Максим Иванович — 169 пех. Ново-Трокский полк,
15 рота, ефрейтор. За то, что в ночь с 7-го на 8.03.1916, вызвавшись
охотником в разведку, для разведывания д. Хмелево и, несмотря на
сильный ружейный огонь противника, точно выяснил в каких силах
и в каком направлении противник находится, что способствовало занятию д. Хмелево.
376548 БОЛДЫШЕР Семен Федотович — 169 пех. Ново-Трокский полк,
16 рота, рядовой. За то, что в ночь на 6.03.1916, при разведке д. Латач,
под ружейным огнем противника, добрался до расположения неприятельских окопов, перерезал два ряда проволочных заграждений и три
телефонных линии, при этом был ранен и остался в строю.
376549 ЧИРКОВ Никита Максимович — 169 пех. Ново-Трокский полк,
команда разведчиков, рядовой. За то, что в ночь с 7-го на 8.03.1916,
при взятии укрепленной позиции д. Латач, все время шел впереди,
ободряя своих товарищей и увлекая их за собой, чем способствовал
успеху атаки.
376550 КАЛЕТИН Григорий Иванович — 169 пех. Ново-Трокский полк,
команда разведчиков, рядовой. За то, что 9.03.1916, при боевой разведке д. Хмелево, под сильным перекрестным артиллерийским и ружейным огнем противника, все время шел впереди, ободряя своих
товарищей и увлекая их за собой, чем содействовал успеху атаки.
376551 КОБОЗЕВ Николай Поликарпович — 169 пех. Ново-Трокский
полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что 9.03.1916, при боевой
разведке д. Хмелево, под сильным перекрестным артиллерийским и
ружейным огнем противника, все время шел впереди, ободряя своих
товарищей и увлекая их за собой, чем содействовал успеху атаки.
376552 КУРЕНКОВ Арсений Васильевич — 169 пех. Ново-Трокский
полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что 9.03.1916, при боевой
разведке противника у д. Хмелево, будучи послан выяснить силы и
расположение противника, с явной личной опасностью, пробравшись
в тыл противника, доставил оттуда важное сведение, чем содействовал
успеху атаки и захвату 9 австрийцев в плен.
376553 АКРАМЕЦ Степан Семенович — 169 пех. Ново-Трокский полк,
команда разведчиков, ефрейтор. За то, что в ночь с 7-го на 8.03.1916,
при наступлении на укрепленную д. Латач, вызвавшись охотником,
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, устроил
проход в проволочных заграждениях противника и провел через него
команду разведчиков, следствием чего было занятие д. Латач.
376554 ТИМОЩУК Яков Романович — 169 пех. Ново-Трокский полк,
команда разведчиков, ефрейтор. За то, что 9.03.1916, вызвавшись
охотником в разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, выяснил расположение и силу заставы противника,
занимавшего окоп, что в 400 шагах к северу от кладбища. Предупредив
свой взвод, вместе с ним бросился в атаку и овладел неприятельским
окопом, причем было взято 9 человек австрийцев в плен.
376555 РОЖЕНОК Кузьма Семенович — 169 пех. Ново-Трокский полк,
саперная команда, ст. унтер-офицер. За то, что 8.03.1916, при взятии
д. Латач, под сильным действительным артиллерийским и ружейным
огнем противника, будучи за старшего команды рабочих, руководил
ими по устройству окопов и искусственного препятствия, что способствовало удержанию вновь занятой позиции.

376556 НОСИКОВ Александр Матвеевич — 169 пех. Ново-Трокский полк,
команда бомбометчиков, рядовой. За то, что 8.03.1916, при взятии
д. Латач, под сильным действительным артиллерийским и ружейным
огнем противника, вызвался охотником разузнать расположение противника и подступы к нему, что и выполнил успешно.
376557 ШУВАЛОВ Иван Архипович — 169 пех. Ново-Трокский полк,
команда связи, рядовой. За то, что в ночь с 7-го на 8.03.1916, во время наступления на д. Латач, находясь в передовой линии, под сильным действительным артиллерийским и ружейным огнем противника,
поддерживал беспрерывную телефонную связь передовых цепей со
штабом полка и неоднократно исправлял своеручно прерванную телефонную линию, чем способствовал успеху боя.
376558 ХМЕЛЕВСКИЙ Станислав Антонович — 169 пех. Ново-Трокский
полк, команда связи, ефрейтор. За то, что в ночь с 7-го на 8.03.1916,
во время наступления на д. Латач, находясь в передовой линии, под
сильным действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, поддерживал беспрерывную телефонную связь передовых цепей
со штабом полка и неоднократно исправлял своеручно прерванную
телефонную линию, чем способствовал успеху боя.
376559 БЕЛУГИН Феодосий Порфирьевич — 169 пех. Ново-Трокский
полк, команда связи, ефрейтор. За то, что в ночь с 7-го на 8.03.1916,
во время наступления на д. Латач, находясь в передовой линии, под
сильным действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, поддерживал беспрерывную телефонную связь передовых цепей
со штабом полка и неоднократно исправлял своеручно прерванную
телефонную линию, чем способствовал успеху боя.
376560 ЛУГОВСКИЙ Константин Трофимович — 169 пех. Ново-Трокский
полк, пулеметная команда, ефрейтор. За то, что в бою 9.03.1916, при
взятии д. Хмелево, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, переставил пулемет на удобную позицию,
с которой метким огнем заставил замолчать неприятельский пулемет,
что способствовало успеху боя.
376561 РЕВЯКИН Степан Иванович — 5 тяжелая арт. бригада, 4 батарея, мл. фейерверкер. За то, что 21.12.1916, на позиции у выс. «384»,
в районе д. Доброполе, с явной опасностью для жизни, под сильным
действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, с явной опасностью для жизни, неоднократно восстанавливал прерванное телефонное сообщение батареи с наблюдательным
пунктом и командиром дивизиона, что дало возможность продолжать
стрельбу батареи.
376562 БОЛДАРЕВ Михей Алексеевич — 5 тяжелая арт. бригада, 4 батарея, ст. фейерверкер. За то, что 21.12.1916, на позиции у выс. «384»,
в районе д. Доброполе, с явной опасностью для жизни, под сильным
действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, с явной опасностью для жизни, неоднократно восстанавливал прерванное телефонное сообщение батареи с наблюдательным
пунктом и командиром дивизиона, что дало возможность продолжать
стрельбу батареи.
376563 ТОМАШЕК Владислав Ильич — 5 тяжелая арт. бригада, 4 батарея, бомбардир-телефонист. За то, что 21.12.1916, на позиции у выс.
«384», в районе д. Доброполе, с явной опасностью для жизни, под
сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, с явной опасностью для жизни, неоднократно восстанавливал прерванное телефонное сообщение батареи с наблюдательным пунктом и командиром дивизиона, что дало возможность
продолжать стрельбу батареи.
376564 СОБИЛЕВ Иван Алексеевич — 5 тяжелая арт. бригада, 4 батарея,
бомбардир-телефонист. За то, что 21.12.1916, на позиции у выс. «384»,
в районе д. Доброполе, с явной опасностью для жизни, под сильным
действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, с явной опасностью для жизни, неоднократно восстанавливал прерванное телефонное сообщение батареи с наблюдательным
пунктом и командиром дивизиона, что дало возможность продолжать
стрельбу батареи.
376565 ЛЕМЕШОВ Антон Алексеевич — 5 тяжелая арт. бригада, 5 батарея, бомбардир-телефонист. За то, что 21.12.1916, находясь на передовом наблюдательном пункте, под сильным действительным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, собственноручно
соединил перебитую в нескольких местах снарядами телефонную линию, чем дал возможность без задержки разрушать неприятельские
укрепления и поддержать наше наступление.
376566 АГАПИН Григорий Ильич — 5 тяжелая арт. бригада, 5 батарея,
мл. фейерверкер. За то, что 21.12.1916, находясь на передовом наблюдательном пункте, под сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, собственноручно соединил
перебитую в нескольких местах снарядами телефонную линию, чем
дал возможность без задержки разрушать неприятельские укрепления
и поддержать наше наступление.
376567 ПИЛЮГИН Григорий Владимирович — 5 тяжелая арт. бригада,
5 батарея, ст. фейерверкер. За то, что 21.12.1916, находясь на передовом наблюдательном пункте, под сильным действительным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, собственноручно
соединил перебитую в нескольких местах снарядами телефонную линию, чем дал возможность без задержки разрушать неприятельские
укрепления и поддержать наше наступление.
376568 КРЮКОВ Роман Харитонович — 5 тяжелая арт. бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер. За то, что 21.12.1916, сбил наблюдательный
пункт батареи противника, вследствие чего батарея противника вынуждена была замолчать.
376569 ХАРИТОНОВ Егор Абрамович — 5 тяжелая арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. За то, что 16.01.1916, при сильном обстреле батареи
артиллерией противника, один из снарядов, пробив зарядный ящик,
внутри его разорвался, отчего загорелись заряды, бросился к ящику и
потушил начавшийся пожар.
376570 ГОРБУНОВ Павел Петрович — 5 тяжелая арт. бригада, 5 батарея, канонир. За то, что 16.01.1916, при сильном обстреле батареи
артиллерией противника, один из снарядов, пробив зарядный ящик,
внутри его разорвался, отчего загорелись заряды, бросился к ящику и
потушил начавшийся пожар.
376571 ТРИШКИН Иван Константинович — 5 тяжелая арт. бригада,
нестр. мл. разряда. За то, что 16.01.1916, при сильном обстреле батареи артиллерией противника, один из снарядов, пробив зарядный ящик,
внутри его разорвался, отчего загорелись заряды, бросился к ящику и
потушил начавшийся пожар.
376572 МИЛИТАЕВ Григорий Ильич — 5 тяжелая арт. бригада, 6 батарея,
подпрапорщик. За блестящее и спокойное руководство огнем своего
взвода, 23.12.1916, под сильным артиллерийским огнем противника,
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и за личный пример, подаваемый прислуге к быстрой работе, чем способствовал быстрой и точной стрельбе батареи.
376573 АНДРИАНЦЕВ Иван Никитич — 5 тяжелая арт. бригада, 6 батарея,
ст. фейерверкер. За блестящее и спокойное руководство огнем своего
орудия, 23.12.1916, под сильным артиллерийским огнем противника,
и за личный пример, подаваемый прислуге к быстрой работе, чем способствовал быстрой и точной стрельбе батареи.
376574 СНУРНИЦАН Демьян Иванович — 5 тяжелая арт. бригада, 6 батарея, бомбардир. За то, что 23.12.1916, находясь на наблюдательном
пункте, под действительным артиллерийским огнем противника, спокойно и самоотверженно работал на станции телефона и неоднократно
поверял линию, когда она была перебита неприятельскими снарядами,
чем дал возможность иметь постоянную связь и вести беспрерывный
огонь батареи.
376575 ЖУКОВ Андрей Егорович — 5 тяжелая арт. бригада, 6 батарея,
бомбардир. За то, что 23.12.1916, находясь на наблюдательном пункте,
под действительным артиллерийским огнем противника, спокойно и
самоотверженно работал на станции телефона и неоднократно поверял линию, когда она была перебита неприятельскими снарядами,
чем дал возможность иметь постоянную связь и вести беспрерывный
огонь батареи.
376576 ЛЕОНОВ Степан Афанасьевич — 5 тяжелая арт. бригада, 6 батарея, бомбардир. За то, что 23.12.1916, находясь на наблюдательном
пункте, под действительным артиллерийским огнем противника, спокойно и самоотверженно работал на станции телефона и неоднократно
поверял линию, когда она была перебита неприятельскими снарядами,
чем дал возможность иметь постоянную связь и вести беспрерывный
огонь батареи.
376577 ФЕДОСЮТКИН Григорий Яковлевич — 5 тяжелая арт. бригада,
ст. фейерверкер. За то, что 25.12.1916 у д. Доброполе, будучи дивизионным телефонистом, много раз восстанавливал утерянную связщь
между дивизионным наблюдательным и батарейными пунктами, под
ружейным и артиллерийским огнем противника.
376578 СЫСУЕВ Алексей Васильевич — 5 тяжелая арт. бригада, 6 батарея, мл. фейерверкер. За то, что 25.12.1916 у д. Доброполе, будучи
дивизионным телефонистом, много раз восстанавливал утерянную
связщь между дивизионным наблюдательным и батарейными пунктами, под ружейным и артиллерийским огнем противника.
376579 ТЕТЕНОВ Козьма Васильевич — 170 пех. Молодечненский полк,
1 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 19-го на 20.03.1916, во
время боя у д. Свежковце, проявил мужественную храбрость, ободрив товарищей своего отделения, первым бросился на врага в штыки,
выбил противника из укрепленной позиции и первым занял неприятельский окоп.
376580 ПЕРЦЕВ Петр Дмитриевич — 170 пех. Молодечненский полк,
1 рота, рядовой. За то, что в ночь с 20-го на 21.03.1916 у д. Свежковце,
вызвался охотником разведать о противнике, что совершил с полным
успехом и донес, что противник укрепляется.
376581 ЛИСИЦЫН Иван Акимович — 170 пех. Молодечненский полк,
1 рота, рядовой. За то, что в ночь с 20-го на 21.03.1916 у д. Свежковце,
вызвался охотником разведать о противнике, что совершил с полным
успехом и донес, что противник укрепляется.
376582 РЯБОВ Евстафий Федотович — 170 пех. Молодечненский полк,
1 рота, рядовой. За то, что в ночь с 20-го на 21.03.1916, во время боя у
д. Свежковце, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника,
доставил на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие
грозящей почти неминуемой гибели.
376583 КАРДАШ Иван Павлович — 170 пех. Молодечненский полк,
1 рота, рядовой. За то, что в ночь с 20-го на 21.03.1916, во время боя у
д. Свежковце, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника,
доставил на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие
грозящей почти неминуемой гибели.
376584 ГАЛКИН Иосиф Сергеевич — 170 пех. Молодечненский полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 20.03.1916, при наступлении на
д. Свежковце, вызвался на разведку названной деревни и окопов
противника, расположенных юго-западнее опушки леса, несмотря на
опасность, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника,
подполз к его окопам, узнав все подступы и обнаружив минное заграждение, возвратился обратно, благодаря чему были приняты соответствующие меры и продвижение всей роты вперед.
376585 КОЛЕДА Иван Давидович — 170 пех. Молодечненский полк,
2 рота, рядовой. За то, что 20.03.1916, при наступлении на д. Свежковце, вызвался на разведку названной деревни и окопов противника,
расположенных юго-западнее опушки леса, несмотря на опасность,
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, подполз
к его окопам, узнав все подступы и обнаружив минное заграждение,
возвратился обратно, благодаря чему были приняты соответствующие
меры и продвижение всей роты вперед.
376586 ЛЮСИН Павел Иванович — 170 пех. Молодечненский полк,
3 рота, рядовой. За то, что в ночь на 20.03.1916, вызвавшись охотником на разведку, проник через сторожевое охранение противника и
разведал, что противник занимает восточную опушку леса у Свежковце
небольшими силами и, что проволочного заграждения в лесу нет, а
только заложены мины.
376587 ВИНОГРАДСКИЙ Фелициан Григорьевич — 170 пех. Молодечненский полк, 3 рота, рядовой. За то, что в ночь на 20.03.1916, вызвавшись охотником на разведку, проник через сторожевое охранение
противника и разведал, что противник занимает восточную опушку леса
у Свежковце небольшими силами и, что проволочного заграждения
в лесу нет, а только заложены мины.
376588 СУТЯГИН Степан Пименович — 170 пех. Молодечненский полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 23.03.1916, при д. Свежковце,
первым обнаружил передвижение и накапливание противника и обо
всем этом своевременно донес ротному командиру, чем способствовал
занятию окопов противника.
376589 ВОПИЛОВ Константин Семенович — 170 пех. Молодечненский
полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 22.03.1916, при занятии леса
в районе д. Свежковце, вызвался охотником в разведку, обнаружил
неприятельские мины, уничтожил их и этим способствовал беспрепятственному продвижению части вперед.
376590 ЛЯПУНОВ Даниил Ерофеевич — 170 пех. Молодечненский
полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 22.03.1916, при занятии
леса в районе д. Свежковце, вызвался охотником в разведку, обнаружил
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неприятельские мины, уничтожил их и этим способствовал беспрепятственному продвижению части вперед.
376591 ГАВРИЛЮК Павел Иванович — 170 пех. Молодечненский полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 22.03.1916, в районе д. Свежковце,
командуя взводом, с личной опасностью, первым бросился на укрепленный неприятельский пункт, увлекая за собой и своих подчиненных.
376592 ГРИГОРЬЕВ Захар Киреевич — 170 пех. Молодечненский полк,
4 рота, рядовой. За то, что 22.03.1916, под действительным ружейным
и пулеметным огнем противника, передавал приказания командира
батальона ротным командирам.
376593 РОФАЕВ Александр Козьмич — 170 пех. Молодечненский полк,
5 рота, мл. унтер-офицер. За то, что с 21-го на 22.03.1916, командуя
взводом, во время наступления у выс. «Попова Могила», своим личным
примером и храбростью увлекал свой взвод вперед и, несмотря на
губительный огонь и на превосходящие силы противника, овладел
укрепленным пунктом перед выс. «Попова Могила».
376594 КИНЖАЛОВ Федор Филиппович — 170 пех. Молодечненский
полк, 5 рота, рядовой. За то, что в ночь с 21-го на 22.03.1916 у выс.
«Попова Могила», вызвался охотником в разведку и, добравшись до
окопов противника, обнаружил минное заграждение и, высмотрев расположение и укрепление противника, возвратился назад и обо всем замеченном доложил ротному командиру, благодаря чему своевременно
были приняты соответствующие меры к уничтожению мин.
376595 МАРЬИН Иван Семенович — 170 пех. Молодечненский полк,
команда разведчиков, рядовой. За то, что 22.03.1916, будучи днем выслан на разведку в лес, севернее д. Свежковцы, несмотря на сильный
и действительный огонь противника, с явной личной опасностью для
жизни, подполз к проволочному заграждению противника и, продолжая наблюдать за его действиями: вел переговоры с австрийцами,
передал австрийцам прокламации, и вынес из-под огня противника
убитого. По возвращении в команду доставил важные о противнике
сведения.
376596 ИВАНОВ Григорий Семенович — 170 пех. Молодечненский полк,
команда разведчиков, рядовой. За то, что 22.03.1916, при наступлении
на выс. «389», вызвался охотником произвести разведку впереди лежащей местности, под сильным и действительным ружейным огнем
противника, выбрал лучший путь движения и выяснил расположение
караулов противника. По возвращении в команду доставил важные
о противнике сведения.
376597 ДЕРГАЧЕНКО Савелий Данилович — 170 пех. Молодечненский
полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что в ночь с 23-го на
24.03.1916, в лесу, севернее д. Свежковцы, вызвался охотником разведать расположение сторожевой заставы противника, с явной личной
опасностью для жизни, под сильным ружейным огнем противника,
пробрался к проволочному заграждению и выяснил расположение
заставы противника и, несмотря на угрожающую опасность, снимал
неприятельские фугасы и резал проволоку. По возвращении в команду
доставил важные о противнике сведения.
376598 КОТОВ Филипп Петрович — 170 пех. Молодечненский полк,
команда разведчиков, рядовой. За то, что 24.03.1916, за д. Свежковцы, вызвался охотником днем произвести разведку, с явной личной
опрасностью для жизни, под сильным и действительным ружейным
огнем противника, добравшись ползком до проволочного заграждения противника, резал проволоку, снимал фугасы и вынес раненого
из-под проволочного заграждения противника и точно выяснил качество проволочных заграждений. По возвращении доставил важные
о противнике сведения.
376599 ГУЛИДА Андрей Трофимович — 170 пех. Молодечненский полк,
команда связи, подпрапорщик. За то, что в ночь с 21-га на 22.03.1916,
на боевом участке д. Хмелево и выс. «379». под личным его руководством проводилась телефонная связь, что была быстро установлена,
и, несмотря на сильную артиллерийскую и ружейную стрельбу, угрожавшую опасностью, все время служил примером для других нижних
чинов.
376600 КАРПОВ Арсений Тихонович — 27 Донская отдельная каз. сотня,
ст. урядник. За то, что в ночь 31.03.1916, при взятии выс. «Попова
Могила», находясь на наблюдательном пункте с начальником дивизии,
вызвался охотником и доставил, под действительным ружейным и
пулеметным огнем противника, приказание одному из командиров рот
169 пех. Новотрокского полка.
376601 БУРМИСТРОВ Антон — 102 пех. Вятский полк, 6 рота, рядовой.
За то, что в ночь с 29-го на 30.04.1916, вызвавшись охотником произвести разведку, он, с явной личной опасностью, подойдя к неприятельскому проволочному заграждению, прорезал проволоку и, проникнув
в расположение противника, напал на сторожевой пост и захватил
в плен одного неприятельского солдата.
376602 ФЕДЯНИН Степан Васильевич — 102 пех. Вятский полк, 6 рота,
рядовой. За то, что в ночь с 29-го на 30.04.1916, вызвавшись охотником произвести разведку, он, с явной личной опасностью, подойдя
к неприятельскому проволочному заграждению, прорезал проволоку
и, проникнув в расположение противника, напал на сторожевой пост и
захватил в плен одного неприятельского солдата.
376603 МАШКИН Игнатий Павлович — 102 пех. Вятский полк, 6 рота,
рядовой. За то, что в ночь с 29-го на 30.04.1916, вызвавшись охотником произвести разведку, он, с явной личной опасностью, подойдя
к неприятельскому проволочному заграждению, прорезал проволоку
и, проникнув в расположение противника, напал на сторожевой пост и
захватил в плен одного неприятельского солдата.
376604 САВЧЕНКО Николай Павлович — 102 пех. Вятский полк, 6 рота,
рядовой. За то, что в ночь с 29-го на 30.04.1916, вызвавшись охотником произвести разведку, он, с явной личной опасностью, подойдя
к неприятельскому проволочному заграждению, прорезал проволоку
и, проникнув в расположение противника, напал на сторожевой пост и
захватил в плен одного неприятельского солдата.
376605 ТЕРЕВНИКОВ Григорий Васильевич — 102 пех. Вятский полк,
6 рота, рядовой. За то, что в ночь с 29-го на 30.04.1916, вызвавшись
охотником произвести разведку, он, с явной личной опасностью, подойдя к неприятельскому проволочному заграждению, прорезал проволоку
и, проникнув в расположение противника, напал на сторожевой пост и
захватил в плен одного неприятельского солдата.
376606 КРУЧИНКИН Владимир Николаевич — 169 пех. Ново-Трокский
полк, 2 рота, рядовой. За то, что в ночь на 3.05.1916, вызвался охотником снять караул противника и, несмотря на явную опасность, под
сильным и действительным огнем противника, прорезав его проволочное заграждение, кинулся на неприятельский караул и взял его в плен.
376607 КАШИН Артемий Трофимович — 169 пех. Ново-Трокский полк,
1 рота, рядовой. За то, что в ночь на 3.05.1916, вызвался охотником
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заграждение, кинулся на неприятельский караул и взял его в плен.
376608 ДЯГИЛЕВ Владимир Ильич — 169 пех. Ново-Трокский полк,
2 рота, рядовой. За то, что в ночь на 3.05.1916, вызвался охотником
снять караул противника и, несмотря на явную опасность, под сильным и действительным огнем противника, прорезав его проволочное
заграждение, кинулся на неприятельский караул и взял его в плен.
376609 ДЬЯЧЕНКО Ефим Семенович — 169 пех. Ново-Трокский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь на 3.05.1916, вызвался охотником снять караул противника и, несмотря на явную опасность, под
сильным и действительным огнем противника, прорезав его проволочное заграждение, кинулся на неприятельский караул и взял его в плен.
376610 ЧЕРДАКОВ Иван Ефимович — 169 пех. Ново-Трокский полк,
4 рота, рядовой. За то, что в ночь на 3.05.1916, вызвался охотником
снять караул противника и, несмотря на явную опасность, под сильным и действительным огнем противника, прорезав его проволочное
заграждение, кинулся на неприятельский караул и взял его в плен.
376611 ВОТЛОВ Александр Васильевич — 169 пех. Ново-Трокский полк,
4 рота, рядовой. За то, что в ночь на 3.05.1916, вызвался охотником
снять караул противника и, несмотря на явную опасность, под сильным и действительным огнем противника, прорезав его проволочное
заграждение, кинулся на неприятельский караул и взял его в плен.
376612 ПАВЛОВ Василий Михайлович — 169 пех. Ново-Трокский полк,
4 рота, рядовой. За то, что в ночь на 3.05.1916, вызвался охотником
снять караул противника и, несмотря на явную опасность, под сильным и действительным огнем противника, прорезав его проволочное
заграждение, кинулся на неприятельский караул и взял его в плен.
376613 ГУСЬКОВ Виктор Павлович — 169 пех. Ново-Трокский полк,
4 рота, рядовой. За то, что в ночь на 3.05.1916, вызвался охотником
снять караул противника и, несмотря на явную опасность, под сильным и действительным огнем противника, прорезав его проволочное
заграждение, кинулся на неприятельский караул и взял его в плен.
376614 БУХРЕВ Василий Емельянович — 169 пех. Ново-Трокский полк,
4 рота, рядовой. За то, что в ночь на 3.05.1916, вызвался охотником
снять караул противника и, несмотря на явную опасность, под сильным и действительным огнем противника, прорезав его проволочное
заграждение, кинулся на неприятельский караул и взял его в плен.
376615 МИХАЙЛОВСКИЙ Иван Иванович — 169 пех. Ново-Трокский полк,
4 рота, рядовой. За то, что в ночь на 3.05.1916, вызвался охотником
снять караул противника и, несмотря на явную опасность, под сильным и действительным огнем противника, прорезав его проволочное
заграждение, кинулся на неприятельский караул и взял его в плен.
376616 ГУЩИН Иван Петрович — 169 пех. Ново-Трокский полк, 4 рота,
рядовой. За то, что в ночь на 3.05.1916, вызвался охотником снять
караул противника и, несмотря на явную опасность, под сильным и
действительным огнем противника, прорезав его проволочное заграждение, кинулся на неприятельский караул и взял его в плен.
376617 Фамилия не установлена.
376618 Фамилия не установлена.
376619 Фамилия не установлена.
376620 Фамилия не установлена.
376621 Фамилия не установлена.
376622 АБРАМОВИЧ Антон Николаевич — 102 пех. Вятский полк, команда связи, рядовой. За то, что в бою 2.11.1914 у госп. дв. Выхны, командир батальона подполковник Вацетис был тяжело ранен и остался на
поле сражения в весьма недалеком расстоянии от немцев, окруживших
батальон с трех сторон. Выбраться с поля сражения подполковник
Вацетис сам не мог, т.к. рана в сустав колена правой ноги лишила его
возможности двигаться и ему грозило или быть раздавленным германской конницей или попасть в плен. Он, будучи с лошадьми в тылу и,
узнав о критическом положении батальонного командира, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, помог командиру
батальона выползти в укрытое место и, при помощи других раненых
нижних чинов, посадил его на лошадь и, поддерживая, вывез из боя.
376623 КИРЬЯНОВ Федор Павлович — 172 пех. Лидский полк, команда
разведчиков, ефрейтор. За то, что 22.05.1916, во время артиллерийской подготовки главных позиций австрийцев, требовалось выяснить
насколько сильно разбиты проволочные заграждения и какой ширины
продольный проход для штурмующих колонн. Вызвавшись охотником,
несмотря на непрерывную стрельбу артиллерии, подполз к проволочным заграждениям, выяснив ширину проходов; вырыл находившиеся
здесь фугасы и, благодаря этому, направленная сюда атакующая колонна имела успех.
376624 СУЛИМЕНКО Иван Федорович — 172 пех. Лидский полк, команда
разведчиков, ефрейтор. За то, что 22.05.1916, во время артиллерийской подготовки главных позиций австрийцев, требовалось выяснить
насколько сильно разбиты проволочные заграждения и какой ширины
продольный проход для штурмующих колонн. Вызвавшись охотником,
несмотря на непрерывную стрельбу артиллерии, подполз к проволочным заграждениям, выяснив ширину проходов; вырыл находившиеся
здесь фугасы и, благодаря этому, направленная сюда атакующая колонна имела успех.
376625 ЮГОВ Дмитрий Иванович — 172 пех. Лидский полк, команда
разведчиков, ефрейтор. За то, что 22.05.1916, во время артиллерийской подготовки главных позиций австрийцев, требовалось выяснить
насколько сильно разбиты проволочные заграждения и какой ширины
продольный проход для штурмующих колонн. Вызвавшись охотником,
несмотря на непрерывную стрельбу артиллерии, подполз к проволочным заграждениям, выяснив ширину проходов; вырыл находившиеся
здесь фугасы и, благодаря этому, направленная сюда атакующая колонна имела успех.
376626 [...] — 43 арт. бригада, 1 батарея. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
376627 Фамилия не установлена.
376628 Фамилия не установлена.
376629 Фамилия не установлена.
376630 Фамилия не установлена.
376631 Фамилия не установлена.
376632 ТРОШИН Ефим Порфирьевич — 43 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. За то, что в бою 17.12.1915 у выс. «382», под сильным огнем
противника, заменил выбыввшего наводчика и меткой стрельбой из
орудия на близкую дистанцию по блиндажу, где стояли неприятельские
пулеметы, оказал содействие успеху, развиваемому нашей пехотой.
Крест пожертвован Временному Правительству в фонд войны.

376633 КОБОЗЕВ Тихон Иванович — 43 арт. бригада, 3 батарея, мл. фейерверкер. За то, что в бою 17.12.1915 у выс. «382», под сильным неприятельским огнем, примером личной храбрости, уговорил ящичных
ездовых и доставил по совершенно открытой дороге, обстреливаемой
противником, на место боя к орудию ящик артиллерийских снарядов,
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не
решался на это отважиться. Крест пожертвован Временному Правительству в фонд войны.
376634 СЛЕСАРЕВ Павел Архипович — 43 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. За то, что в бою 21.12.1915 у выс. «384», метким выстрелом из
своего орудия на близкую дистанцию, подбил неприятельский пулемет,
наносивший существенный вред нашей пехоте, чем много облегчил ее
отход и дал возможность ей окопаться у проволочных заграждений.
Крест пожертвован Временному Правительству в фонд войны.
376635 ГОЛУБЕВ Федор Геннадьевич — 43 арт. бригада, 3 батарея, мл.
фейерверкер. За то, что в бою 21.12.1915 у выс. «384», под сильным
огнем противника, неоднократно исправлял перебиваемую неприятельскими снарядами телефонную линию, чем поддерживал беспрерывную
связь батареи с наблюдательным пунктом, причем был тяжело ранен.
376636 ФИЛАТОВ Иван Гордеевич — 43 арт. бригада, 4 батарея, мл. фейерверкер. За то, что в бою 18.12.1915 на р. Стрыпе, под сильным огнем
противника, исправлял неоднократно перебиваемую неприятельскими
снарядами телефонную линию, чем поддерживал беспрерывную связь
наблюдательного пункта с батареей.
376637 БЛИНКОВ Иван Дмитриевич — 43 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. За то, что в бою 21.12.1915 на р. Стрыпе, когда противник
обстрелял гаубичным огнем нашую батарею и на заднем ходе 4-х зарядного ящика вспыхнула наружная укладка, бросился к этому ящику
и, с явной личной опасностью, потушил начавшийся пожар, чем предотвратил взрыв ящика, могущий принести большие потери, тем более,
что не вдалеке от ящика было сложено в виде запаса около 60 гранат.
376638 ЕФИМОВСКИХ Тимофей Фирсович — 43 арт. бригада, 4 батарея,
бомбардир. За то, что в бою 21.12.1915 на р. Стрыпе, когда противник
обстрелял гаубичным огнем нашую батарею и на заднем ходе 4-х зарядного ящика вспыхнула наружная укладка, бросился к этому ящику
и, с явной личной опасностью, потушил начавшийся пожар, чем предотвратил взрыв ящика, могущий принести большие потери, тем более,
что не вдалеке от ящика было сложено в виде запаса около 60 гранат.
376639 АНТОНОВ Николай Назарович — 43 арт. бригада, 5 батарея, ст.
фейерверкер. За то, что в бою 17.12.1915 у д. Петликовце-Нове, когда
неприятельский снаряд зажег укладку на гранатном ящике, что угрожало взрывом, несмотря на явную опасность для собственной жизни,
самоотверженно бросился к ящику и потушил начавшийся пожар.
376640 КИРИЛЛОВ Александр Матвеевич — 43 арт. бригада, 5 батарея,
бомбардир. За то, что в бою 17.12.1915 у д. Петликовце-Нове, находясь в качестве телефониста на передовом наблюдательном пункте,
под сильнейшим артиллерийским и ружейным огнем противника,
поддерживал беспрерывную связь с командиром батареи, что дало
возможность поддержать огнем батареи наступление нашей пехоты.
В этот-же день был ранен, но остался на своем посту.
376641 ШИПУЛО Павел Фомич — 43 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир. За то, что в бою с 6-го на 7.03.1916 у д. Латач, под сильным
огнем противника, следуя непосредственно за пехотными цепями,
неоднократно исправлял перебиваемый неприятельскими снарядами
телефонный провод, чем поддерживал беспрерывную связь наблюдательного пункта с батареей, давая последней возможности вести
беспрерывный огонь.
376642 ЛИТВИНКО Мирон Моисеевич — 43 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир. За то, что в боях с 16-го по 28.12.1915 на р. Стрыпе, выделился выдающейся храбростью и самоотвержением. 21.12.1915, прямой
наводкой на близкую дистанцию стрелял по противнику, причем был
тяжело ранен и остался в строю.
376643 ЮРГЕВИЧ Осип Викентьевич — 43 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир-наводчик. За то, что в бою 21.12.1915 на р. Стрыпе, со своим
орудием выехал на открытую позицию и прямой наводкой на близкую
дистанцию в упор стрелял по противнику, чем способствовал успеху
нашей пехоты.
376644 БУТЫЛИН Федор Сергеевич — 43 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир. За то, что в боях с 16-го по 29.12.1915 на р. Стрыпе, находясь
на передовом наблюдательном пункте, неоднократно, под сильным
огнем противника, исправлял перебиваемую неприятельскими снарядами телефонную линию, чем поддерживал беспрерывную связь
наблюдательного пункта с батареей, давая этим возможность вести
беспрерывный огонь.
376645 КУПРИЯНОВ Александр Петрович — 43 арт. бригада, 6 батарея,
бомбардир. За то, что в боях с 16-го по 29.12.1915 на р. Стрыпе, выделился выдающейся храбростью и самоотвержением. 21.12.1915, за
выбытием наводчика, занял его место и удачной наводкой и стрельбой
из орудия способствовал успеху своей пехоты. За эту войну два раза
ранен и один раз контужен.
376646 ГОЛУБЦОВ Дорофей Иванович — 2 мортирный арт. дивизион,
1 батарея, мл. фейерверкер. За то, что в бою 25.12.1915 у выс. «384»,
будучи разведчиком, несмотря на сильный огонь противника, доставил
о противнике важные сведения, чем способствовал успеху боя.
376647 БИЧУКОВ Юрий Васильевич — 2 мортирный арт. дивизион,
1 батарея, канонир. За то, что в бою 25.12.1915, дважды своеручно
исправлял телефонное сообщение между наблюдательными пунктами
батареи и промежуточной станцией, находясь все время под сильнейшим артиллерийским и ружейным огнем противника. Своевременное
исправление телефона дало возможность батарее вести непрерывный
огонь по неприятелю, перешедшему в контратаку, не давая ему возможности развить успех.
376648 АНАНЬЕВ Яков Иванович — 2 мортирный арт. дивизион, 1 батарея,
канонир. За то, что в бою 25.12.1915, дважды своеручно исправлял телефонное сообщение между наблюдательными пунктами батареи и промежуточной станцией, находясь все время под сильнейшим артиллерийским
и ружейным огнем противника. Своевременное исправление телефона
дало возможность батарее вести непрерывный огонь по неприятелю,
перешедшему в контратаку, не давая ему возможности развить успех.
376649 КАМЕНЕВ Козьма Игнатьевич — 103 пех. Петрозаводский
полк, 6 рота, рядовой. За то, что во время нашей контратаки в ночь на
1.04.1916 у выс. «386», примером личной храбрости и мужества, содействовал передвижению роты, идя впереди, под сильным пулеметным
и ружейным огнем противника. Дойдя до штыкового удара, первым
бросился в штыки на австрийцев с криком: «Братцы, бей австрийцев»,
причем был ранен.

-815376650 КАРАНЧЕВ Федор Ефимович — Сводный погран. конный полк,
3 сотня, рядовой. За то, что 31.03.1916, будучи в разъезде, под сильным
неприятельским огнем, несмотря на полученную сильную контузию
и ожог бедра осколком разорвавшегося снаряда, остался в строю и
продолжал выполнять возложенные на него обязанности при взятии
«Поповой Могилы».
376651 ГОРЮНОВ Николай — Л.гв. Гренадерский полк, 8 рота, гренадер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
376652 МУДРЫЙ Василий — Л.гв. Гренадерский полк, 6 рота, гренадер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
376653 СОКОЛОВ Федор — Л.гв. Гренадерский полк, 6 рота, гренадер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
376654 БУЛАВКО Юмак — Л.гв. Гренадерский полк, 3 рота, гренадер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
376655 КУЗНЕЦОВ Григорий — Л.гв. Гренадерский полк, 3 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
376656 КОРЕЛИН Прокофий — Л.гв. Гренадерский полк, 3 рота, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
376657 НАЛИЗИН Сергей — Л.гв. Гренадерский полк, 9 рота, гренадер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
376658 ЩЕПЛИКАР Иван — Л.гв. Гренадерский полк, 9 рота, гренадер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
376659 ГОНЧАРОВ Тимофей — Л.гв. Гренадерский полк, 9 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
376660 МАЙОРОВ Петр Николаевич — Л.гв. Гренадерский полк, 9 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-141258]
376661 РОЖКОВ Егор — Л.гв. Гренадерский полк, 9 рота, гренадер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
376662 БОРОДАВКА (БОРОДАВКО) Евдоким Филиппович — Л.гв. Гренадерский полк, 9 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [III-73317]
376663 НЕЛЮБИН Федор Иванович — Л.гв. Гренадерский полк, 9 рота,
гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-141259]
376664 КОНДРАШЕВ Ермолай — Л.гв. Гренадерский полк, 10 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
376665 НИКИТИН Дионисий — Л.гв. Гренадерский полк, 10 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
376666 РЯБОВ Сергей — Л.гв. Гренадерский полк, 10 рота, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
376667 СВИДЕРСКИЙ Станислав Иванович — Л.гв. Гренадерский полк,
10 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-73318]

376668 ПУГАЛОВКИН Ефим Григорьевич — Л.гв. Гренадерский полк,
10 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-73321]

376669 ВАЖЕВ Иван — Л.гв. Гренадерский полк, 10 рота, гренадер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
376670 ПШОНКА Василий — Л.гв. Гренадерский полк, 10 рота, гренадер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
376671 БОРЗЕНКО Алексей — Л.гв. Гренадерский полк, 10 рота, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
376672 ШНЯГИН Семен — Л.гв. Гренадерский полк, 10 рота, гренадер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
376673 ВАСИЛЬЕВ Александр — Л.гв. Гренадерский полк, 10 рота, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
376674 ВАВАКИН Яков — Л.гв. Гренадерский полк, 10 рота, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
376675 ПАНФИЛОВ Александр Матвеевич — Л.гв. Гренадерский полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-97024]
376676 КИСЕЛЕВ Ефим — Л.гв. Гренадерский полк, 10 рота, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
376677 РЫЖАКОВ Семен — Л.гв. Гренадерский полк, 10 рота, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
376678 КОРЖ Семен — Л.гв. Гренадерский полк, 10 рота, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-46331]
376679 НИЧИПОРЕНКО Антон Романович — Л.гв. Гренадерский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-73320]
376680 БАРАБАШ Тихон — Л.гв. Гренадерский полк, 10 рота, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
376681 ИВАНОВ Кузьма — Л.гв. Гренадерский полк, 11 рота, гренадер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
376682 ЧЕРТЫКОВЦЕВ Трофим — Л.гв. Гренадерский полк, 11 рота,
гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
376683 ШУШАКОВ Прохор — Л.гв. Гренадерский полк, 11 рота, гренадер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
376684 ГЕРАСИМЕНКО Яков Кондратьевич — Л.гв. Гренадерский полк,
11 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-169335, IV-650242]

376685 КОВТУНОВ Прокофий — Л.гв. Гренадерский полк, 11 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
376686 БАБИШЕВ Дмитрий — Л.гв. Гренадерский полк, 11 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
376687 МОРОЗОВ Николай — Л.гв. Гренадерский полк, 11 рота, доброволец. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
376688 АЛЕШИН Иван — Л.гв. Гренадерский полк, 11 рота, гренадер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
376689 ШМЕЛЕВ Иван Васильевич — Л.гв. Гренадерский полк, 11 рота,
гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-73345]
376690 ШАЛЕНЫЙ Иван — Л.гв. Гренадерский полк, 11 рота, гренадер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
376691 БУЛГАКОВ Тихон — Л.гв. Гренадерский полк, 11 рота, гренадер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
376692 ГРИДНЕВ Иван — Л.гв. Гренадерский полк, 11 рота, гренадер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
376693 МОТУЗОВ Григорий — Л.гв. Гренадерский полк, 11 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
376694 ИГНАТЬЕВ Наум — Л.гв. Гренадерский полк, 11 рота, гренадер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.

376695 БОНДАРЕНКО Павел — Л.гв. Гренадерский полк, 11 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
376696 МАЛОВ Николай Захарович — Л.гв. Гренадерский полк, 11 рота,
гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-73322]
376697 РУБАНИН Степан — Л.гв. Гренадерский полк, 11 рота, гренадер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
376698 ЛИПОВОЙ Никита — Л.гв. Гренадерский полк, 11 рота, гренадер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
376699 КУРЯТКИН Василий — Л.гв. Гренадерский полк, 11 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
376700 ТИЩЕНКО Федор — Л.гв. Гренадерский полк, 11 рота, гренадер.
Отличие не установлено.
376701 САЧКО Яков — Л.гв. Гренадерский полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
376702 НЕЧЕПУРЕНКО Иван — Л.гв. Гренадерский полк, 12 рота, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
376703 ПЕРЕВАЛОВ Афанасий — Л.гв. Гренадерский полк, 12 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
376704 СВЮНДЕР Иосиф — Л.гв. Гренадерский полк, 12 рота, гренадер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
376705 АЛЕКСЕЕВ Семен Иванович — Л.гв. Гренадерский полк, 12 рота,
гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-73374]
376706 КЛИМЕНКО Дмитрий — Л.гв. Гренадерский полк, 12 рота, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
376707 ЕЛИСЕЕВ Григорий — Л.гв. Гренадерский полк, 12 рота, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
376708 ПЕТРОВИЧ Тит — Л.гв. Гренадерский полк, 12 рота, гренадер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
376709 КУДАКАЕВ Михаил — Л.гв. Гренадерский полк, 13 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
376710 НИКИФОРОВ Федор Спиридонович — Л.гв. Гренадерский полк,
13 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
376711 МАЗЫЧЕВ Федор Алексеевич — Л.гв. Гренадерский полк,
13 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[II-26265, III-73325]

376712 ПРИТКИН Назарий — Л.гв. Гренадерский полк, 13 рота, гренадер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
376713 ЦЫПЛАКОВ Андрей — Л.гв. Гренадерский полк, 13 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
376714 ПОВОРОТНЫЙ Алексей — Л.гв. Гренадерский полк, 13 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
376715 ЗУЕВ Яков — Л.гв. Гренадерский полк, 13 рота, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
376716 БЕЛОЗЕРОВ Кузьма — Л.гв. Гренадерский полк, 13 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
376717 ГОРЯЧЕВ Андрей — Л.гв. Гренадерский полк, 14 рота, гренадер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
376718 ШВЕДОВ Тихон — Л.гв. Гренадерский полк, 14 рота, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
376719 ГЕРАСИМОВ Николай Николаевич — Л.гв. Гренадерский полк,
14 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[I-8629]

376720 ИГНАТОВ Ефим — Л.гв. Гренадерский полк, 14 рота, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
376721 СМОЛЕНЦОВ Иван — Л.гв. Гренадерский полк, 14 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
376722 ГУБАНОВ Григорий — Л.гв. Гренадерский полк, 14 рота, гренадер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
376723 МОТИН Егор Фролович — Л.гв. Гренадерский полк, 14 рота, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I12659, II-26267, III-73326]

376724 ПОНОМАРЕВ Федор — Л.гв. Гренадерский полк, 14 рота, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
376725 АНТОНОВ Афанасий (Афиноген) Иванович — Л.гв. Гренадерский
полк, 14 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [III-73327]
376726 ТАНЦУРА Дмитрий — Л.гв. Гренадерский полк, 14 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
376727 БАБИЧ Иван — Л.гв. Гренадерский полк, 14 рота, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
376728 САЛАМАТОВ Геннадий — Л.гв. Гренадерский полк, 15 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
376729 ВИГЕРТ Федор — Л.гв. Гренадерский полк, 15 рота, гренадер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
376730 СЕРГЕЕВ Иван — Л.гв. Гренадерский полк, 15 рота, гренадер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
376731 ШКАЛИН Степан — Л.гв. Гренадерский полк, 15 рота, гренадер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
376732 ГАВРИЛОВ Николай — Л.гв. Гренадерский полк, 15 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
376733 КУЛИКОВ Василий — Л.гв. Гренадерский полк, 15 рота, гренадер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
376734 ЛУКИН Иван — Л.гв. Гренадерский полк, 15 рота, гренадер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
376735 РЯБОВ Финоген — Л.гв. Гренадерский полк, 15 рота, гренадер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
376736 СОПРЫКИН Андрей — Л.гв. Гренадерский полк, 15 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
376737 БОГОЛЮБОВ Василий — Л.гв. Гренадерский полк, 16 рота, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
376738 ПРАСОЛОВ Иван — Л.гв. Гренадерский полк, 16 рота, гренадер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
376739 ШИЛИН Егор — Л.гв. Гренадерский полк, 16 рота, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
376740 ШМАЛЕНКО Филипп — Л.гв. Гренадерский полк, 16 рота, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
376741 ЮНЯЕВ Василий — Л.гв. Гренадерский полк, 16 рота, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
376742 ЩЕПОЧКИН Лаврентий — Л.гв. Гренадерский полк, 16 рота, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.

376650–376780
376743 КАСТОРНОВ (КОСТОРНОВ) Тихон Андреевич — Л.гв. Гренадерский полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. [III-73340]
376744 ХРАМЕНКО Никита Константинович — Л.гв. Гренадерский полк,
16 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-73344]

376745 ТРУСОВ Василий (Михаил) Алексеевич — Л.гв. Гренадерский
полк, 16 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-73338]
376746 АЛЕКСАНДРОВ Анжим — Л.гв. Гренадерский полк, 16 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
376747 ЕРЕМЕНКО Павел — Л.гв. Гренадерский полк, 16 рота, гренадер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
376748 АСЛАНОВ Христофор — Л.гв. Гренадерский полк, 16 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
376749 КУРТ Филипп Карлович — Л.гв. Гренадерский полк, 16 рота,
гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-73339]
376750 УСАТОВ Поликарп — Л.гв. Гренадерский полк, 16 рота, гренадер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
376751 МЕЙКШАК Владислав — Л.гв. Гренадерский полк, 16 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
376752 АЖОГИН Степан — Л.гв. Гренадерский полк, 16 рота, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
376753 ПРОХОРОВ Сергей — Л.гв. Гренадерский полк, 16 рота, гренадер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
376754 АЛЕКСЕЕВ Владимир — Л.гв. Гренадерский полк, 16 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
376755 ТЮРИН Семен Федорович — Л.гв. Гренадерский полк, 16 рота,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-73341]

376756 БОГДАНОВ Василий — Л.гв. Гренадерский полк, 16 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
376757 ЛЮБЯКИН Петр — Л.гв. Гренадерский полк, 16 рота, гренадер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
376758 ПРОКОПЕНКО Яков Сергеевич — Л.гв. Гренадерский полк,
16 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-73343]

376759 БЕКИШ Иван — Л.гв. Гренадерский полк, 16 рота, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
376760 ЛЕОНТЬЕВ Николай — Л.гв. Гренадерский полк, 16 рота, гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
376761 РАСКИН Александр — Л.гв. Гренадерский полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
376762 ГОЛОВКО Порфирий — Л.гв. Гренадерский полк, пулеметная
команда, гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
376763 ПРОХОРОВ Николай — Л.гв. Гренадерский полк, пулеметная
команда, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
376764 КЛОЧКО Василий — Л.гв. Гренадерский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
376765 ЛАБОР Дмитрий — Л.гв. Гренадерский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
376766 ПАРХОМЕНКО Василий — Л.гв. Гренадерский полк, команда
связи, гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
376767 КАЛМЫКОВ Евгений — Л.гв. Гренадерский полк, команда связи,
гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
376768 ЧЕРНОВ Никита Константинович — Л.гв. Гренадерский полк,
команда связи, гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-73358]
376769 НАПАЛКОВ Василий — Л.гв. Гренадерский полк, лазаретная
команда, ротный фельдшер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Имеет медали: 1 ст. № 504.
376770 ПЕРЕРВА Иван — Л.гв. Гренадерский полк, команда конных разведчиков, гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
376771 ШИТИКОВ Дмитрий — Л.гв. Гренадерский полк, команда конных разведчиков, гренадер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
376772 СИДОРОВ Николай — Л.гв. Гренадерский полк, команда конных разведчиков, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
376773 КОРЖЕНЕВСКИЙ Тадеуш — Л.гв. Гренадерский полк, команда
конных разведчиков, гренадер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
376774 ТАНКАЯН Александр Кристофорович — Л.гв. Гренадерский полк,
команда конных разведчиков, гренадер. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. [III-73368]
376775 ЗЕРНОВ Ефим — Л.гв. Гренадерский полк, команда конных разведчиков, гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
376776 СВЕРДЛИЧЕНКО Афанасий — Л.гв. Гренадерский полк, команда
конных разведчиков, гренадер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
376777 ИГНАТЕНКО Иван — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.
За то, что в ночь с 22-го на 23.02.1915 перед атакой д. Худе, будучи послан вперед для разведки, встретил неприятельский секрет и
уничтожил его, чем и способствовал подходу роты к проволочным
заграждениям.
376778 ДАВЫДОВ Сироп — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, 1 рота, ефрейтор. За то,
что в ночь с 22-го на 23.02.1915 перед атакой д. Худе, будучи старшим в секрете, подполз к проволочным заграждениям и, несмотря
на сильный огонь, не оставлял своего поста, а продолжал наблюдать
за противником.
376779 ГИОКА Иван — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, 1 рота, стрелок. За то, что
23.02.1915 при атаке д. Худе, будучи не раз посылаем с приказаниями,
мужественно исполнял их при сильном огне.
376780 ШТЕЙН Геолах — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, 1 рота, стрелок. За то, что
23.02.1915 при атаке д. Худе, находясь вестовым при батальонном командире для связи, не раз доставлял сведения под сильным ружейным
и артиллерийским огнем.

376781–376850
376781 ВОЛОШИН Василий — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, 1 рота, ефрейтор. За то,
что 23.02.1915 при атаке д. Худе, находясь при ротном командире для
связи, был посылаем в цепь под сильным ружейным огнем и доставлял
сведения.
376782 ИВАНИЩЕВ Тимофей — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, 1 рота, стрелок. За
то, что 23.02.1915 при атаке д. Худе, будучи тяжело ранен, оставался
в строю до конца боя.
376783 КАЛИНЦЕВ Иван — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, 1 рота, стрелок. За то, что
23.02.1915 при атаке д. Худе, будучи тяжело ранен, оставался в строю
до конца боя.
376784 СТАРУХИН Михаил — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, 2 рота, стрелок. За то, что
23.02.1915 при атаке д. Худе, будучи тяжело ранен, оставался в строю
до конца боя.
376785 ПАПУКЬЯНЦ Аршак — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.
За то, что в ночь с 22-го на 23.02.1915, будучи тяжело ранен, после
перевязки оставался в строю до конца боя.
376786 ДУБИНСКИЙ Кондрат — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, 2 рота, ефрейтор. За
то, что в ночь с 22-го на 23.02.1915, будучи опасно ранен в руку, после
перевязки оставался в строю до конца боя.
376787 НОСКОВ Иван — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, 2 рота, стрелок. За то, что во
время боя в ночь с 22-го на 23.02.1915, под действительным сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника доставил
на место боя патроны.
376788 РАКИТЯНСКИЙ Федор — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, 2 рота, стрелок. За то,
что в ночь с 22-го на 23.02.1915, будучи опасно ранен, после перевязки
возвратился в строй.
376789 АГОШКОВ Григорий — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, 2 рота, стрелок. За то, что
во время атаки в ночь с 22-го на 23.02.1915, все время полз впереди и
своим примером храбрости увлекал своих товарищей.
376790 МИТРОФАНОВ Федор — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, 2 рота, стрелок. За
то, что во время атаки в ночь с 22-го на 23.02.1915, будучи тяжело
ранен оставался в строю.
376791 ГЛУХИН Алексей — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, 2 рота, стрелок. За то,
что во время атаки в ночь с 22-го на 23.02.1915, все время находился
впереди, увлекая за собой своих товарищей, пока не был контужен.
376792 МИРОШНИЧЕНКО Антон — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, 3 рота, мл. унтерофицер. За то, что в бою с 22-го на 23.02.1915, с явной опасностью
для жизни, собрал важные сведения о противнике.
376793 ЗАИКА Игнат — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, 3 рота, стрелок. За то, что
в бою с 22-го на 23.02.1915, с явной опасностью для жизни, собрал
важные сведения о противнике.
376794 АКОПЯНЦ Мацакий — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, 3 рота, стрелок. За то, что
в бою с 22-го на 23.02.1915, под сильным пулеметным и артиллерийским огнем доставил важное приказание в передовую цепь.
376795 БЕЛОГОЛОВСКИЙ Архип — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, 3 рота, стрелок.
За то, что в бою с 22-го на 23.02.1915, с явной опасностью для жизни,
собрал важные сведения о противнике.
376796 БУХАНОВ Павел — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, 3 рота, стрелок. За то, что
в бою с 22-го на 23.02.1915, с явной опасностью для жизни, собрал
важные сведения о противнике.
376797 ШИБАНОВ Иван — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, 3 рота, стрелок. За то,
что в бою с 22-го на 23.02.1915, под сильным пулеметным и артиллерийским огнем противника поддерживал связь с соседней ротой, чем
способствовал успеху роты.
376798 ПЕРЕСЕЧНЫЙ Никита — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, 3 рота, стрелок. За
то, что в бою с 22-го на 23.02.1915, под сильным пулеметным и артиллерийским огнем противника доставил патроны в роту.
376799 КРАВЕЦ Семен внебрачный — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, 4 рота, стрелок.
За то, что во время атаки с. Худе с 22-го на 23.02.1915, был тяжело
ранен и остался в строю до конца боя.
376800 ЦЕЙФЕТДИДОВ Сатратдин — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, 4 рота, стрелок.
За то, что во время атаки немцев в с. Худе с 22-го на 23.02.1915, идя
впереди кричал: «За мной братцы, вперед» и, будучи ранен, остался
в строю до конца боя.
376801 ТЕРЗИ Георгий — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, 4 рота, стрелок. За то, что во
время боя с 22-го на 23.02.1915, под сильным убийственным огнем противника доставил для роты патроны, когда в них была большая нужда.
376802 ЧЕРНЕНКО Николай — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, 4 рота, стрелок. За то,
что во время боя с 22-го на 23.02.1915, находясь в секрете и будучи
совершенно окружен немцами с явной опасностью для жизни пробился
сквозь них и присоединился к роте.
376803 ГАБАШВИЛИ Владимир — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, 4 рота, стрелок.
За то, что во время боя с 22-го на 23.02.1915, будучи сильно ранен,
остался в строю до конца боя.
376804 КЕРДИКАШВИЛИ Коте — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, 4 рота, стрелок. За то,
что во время боя с 22-го на 23.02.1915, будучи старшим в секрете под
убийственным огнем и будучи окружен немцами с явной опасностью
для жизни пробился сквозь них и присоединился к роте и точно указал
расположение противника.
376805 ГОРБАСЕНКО Иван — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, 5 рота, стрелок. За то, что

-816в бою в ночь с 22-го на 23.02.1915 при атаке д. Худе, когда была чрезвычайная надобность в патронах, вызвался и доставил их на позицию,
причем был тяжело ранен.
376806 КОКАШВИЛИ Игнат — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, 5 рота, стрелок. За то, что
в бою в ночь с 22-го на 23.02.1915 при атаке д. Худе, когда была чрезвычайная надобность в патронах, вызвался и доставил их на позицию,
причем был тяжело ранен.
376807 СВИОНАДЗЕ Яков — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, 5 рота, стрелок. За то, что
в бою в ночь с 22-го на 23.02.1915 при атаке д. Худе, когда была чрезвычайная надобность в патронах, вызвался и доставил их на позицию,
причем был тяжело ранен.
376808 ТАРАШВИЛИ Захар — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, 5 рота, стрелок. За то, что
в бою в ночь с 22-го на 23.02.1915 при атаке д. Худе, когда была чрезвычайная надобность в патронах, вызвался и доставил их на позицию.
376809 ЛАПИН Алексей — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, 5 рота, стрелок. За то, что
в бою в ночь с 22-го на 23.02.1915 при атаке д. Худе, будучи старшим
на вылазке уничтожил неприятельский пост.
376810 КЕРЕНДЯСЕВ Феликс — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, 5 рота, стрелок. За то,
что в бою в ночь с 22-го на 23.02.1915, будучи ранен остался в строю
до конца боя.
376811 ШЕЛОВАШВИЛИ Евстафий — 1 Кавказский стр. генералфельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, 6 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 23.02.1915, вызвавшись охотником уничтожить проволочные заграждения противника, под действительным
ружейным и пулеметным огнем перерезал проволоку, облегчив успех
атакующей роте.
376812 ВОРОБЬЕВ Егор — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.
За то, что 23.02.1915, вызвавшись охотником уничтожить проволочные
заграждения противника, под действительным ружейным и пулеметным огнем перерезал проволоку, облегчив успех атакующей роте.
376813 ЛЕБЕДЕВ Егор — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, 6 рота, ефрейтор. За то, что
23.02.1915, вызвавшись охотником уничтожить проволочные заграждения противника, под действительным ружейным и пулеметным огнем
перерезал проволоку, облегчив успех атакующей роте.
376814 СЕРИНКОВ Филипп — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, 6 рота, стрелок. За то, что
23.02.1915, вызвавшись охотником уничтожить проволочные заграждения противника, под действительным ружейным и пулеметным огнем
перерезал проволоку, облегчив успех атакующей роте.
376815 БОЛОТАШВИЛИ Георгий — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, 6 рота, стрелок. За
то, что 23.02.1915, вызвавшись охотником уничтожить проволочные заграждения противника, под действительным ружейным и пулеметным
огнем перерезал проволоку, облегчив успех атакующей роте.
376816 АЛЕКСЕЕВ Трофим — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.
За то, что в начале боя 23.02.1915 при атаке д. Худе будучи дважды
ранен в плечо и ногу на вылет, оставался в строю, продолжая до конца
боя управлять взводом.
376817 ПАВЛЕНКО Павел — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в начале боя 23.02.1915 при атаке д. Худе будучи ранен
в руку на вылет, оставался в строю, продолжая до конца боя управлять
отделением.
376818 ЗАЙЧЕНКО Алексей — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, 5 рота, ефрейтор. За то,
что в начале боя 23.02.1915 при атаке д. Худе будучи ранен в плечо
на вылет, оставался в строю, продолжая до конца боя управлять отделением.
376819 ДАВЫДОВ Арутюн — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, 5 рота, ефрейтор. За то,
что в начале боя 23.02.1915 при атаке д. Худе будучи ранен в руку,
после перевязкм оставался в строю, продолжая до конца боя управлять
отделением.
376820 ДОБРОХОДОВ Иван — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, 5 рота, стрелок. За то, что
в начале боя 23.02.1915, будучи ранен в руку на вылет, после перевязкм
оставался в строю до конца боя.
376821 ПАСТУШНЫЙ Григорий — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, 5 рота, мл. унтерофицер. За то, что в бою 23.02.1915 с почти неминуемой опасностью
для жизни доставил в роту патроны.
376822 ОГАНЕЗОВ Аменок — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, 5 рота, стрелок. За то, что
в бою 23.02.1915 с почти неминуемой опасностью для жизни доставил
в роту патроны.
376823 ИВАНИЩЕНКО Дмитрий — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, 5 рота, стрелок. За
то, что в бою 23.02.1915 с почти неминуемой опасностью для жизни
доставил в роту патроны.
376824 ПЕЕВ Василий — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, 5 рота, стрелок. За то,
что в бою 23.02.1915 при атаке д. Худе, под сильным действительным
огнем противника восстановил связь с 4-м Кавказским стр. полком.
376825 КУЗНЕЦОВ Иван — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, 5 рота, стрелок. За то,
что в бою 23.02.1915 при атаке д. Худе, под сильным действительным
огнем противника восстановил связь с 4-м Кавказским стр. полком.
376826 ГАВИНЦЕВ Степан — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, 5 рота, стрелок. За то, что
в бою 23.02.1915, будучи посыльным при командире роты под сильным
действительным огнем противика передавал приказания и донесения.
376827 ЕВСЕЕВ Пантелей — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, 5 рота, стрелок. За то, что
в бою 23.02.1915, будучи посыльным при командире роты под сильным
действительным огнем противика передавал приказания и донесения.
376828 КАРАНИКОЛАКИ Федор Георгиевич — 1 Кавказский стр. генералфельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, 5 рота,
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роты под сильным действительным огнем противика передавал приказания и донесения. [II-29537, III-36115]
376829 РУССАКОВ Василий — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою в ночь с 22-го на 23.02.1915 при атаке д. Худе, вызвался
охотником уничтожить проволочные заграждения и, когда подошел
к ним и стал резать проволоку, то привлек на себя огонь противника,
чем дал возможность другим нижним чинам продвинуться вперед.
376830 ЛЮСТ Эдуард — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, 7 рота, ефрейтор. За то,
что в бою в ночь с 22-го на 23.02.1915 при атаке д. Худе, вызвался
охотником уничтожить проволочные заграждения и, когда подошел
к ним и стал резать проволоку, то привлек на себя огонь противника,
чем дал возможность другим нижним чинам продвинуться вперед.
376831 ПРИЩЕПА Николай — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, 7 рота, ефрейтор. За то,
что в бою в ночь с 22-го на 23.02.1915 при атаке д. Худе, вызвался
охотником уничтожить проволочные заграждения и, когда подошел
к ним и стал резать проволоку, то привлек на себя огонь противника,
чем дал возможность другим нижним чинам продвинуться вперед.
376832 ВЫЛЕКЖАНИН Андрей — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, 7 рота, ефрейтор.
За то, что в бою в ночь с 22-го на 23.02.1915 при атаке д. Худе, в то
время, когда ощущалась большая нужда в патронах, под губительным
огнем противника подносил патроны, чем способствовал успеху дела.
376833 БЕЛАН Иван — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, 7 рота, ефрейтор. За то,
что в бою в ночь с 22-го на 23.02.1915 при атаке д. Худе, в то время,
когда ощущалась большая нужда в патронах, под губительным огнем
противника подносил патроны, чем способствовал успеху дела.
376834 САЛОЗУБОВ Сергей — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, 7 рота, стрелок. За то, что
в бою в ночь с 22-го на 23.02.1915 при атаке д. Худе, в то время, когда
ощущалась большая нужда в патронах, под губительным огнем противника подносил патроны, чем способствовал успеху дела.
376835 СЛЫНКО Георгий — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.
За то, что 23.02.1915 будучи опасно ранен с переломом плечевой кости
остался в строю до окончания боя и управлял взводом.
376836 БОЖАНОВ Николай — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, 8 рота, стрелок. За то, что
23.02.1915 вызвавшись охотником на порчу проволочных заграждений
у с. Худе, за два часа перед наступлением роты, выбил неприятельский
секрет, расположенный перед проволочными заграждениями, уложив
двух на месте, подполз к заграждениям и под огнем резал проволоку.
376837 ПЛАТОНОВ Александр — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, 8 рота, ефрейтор.
За то, что 23.02.1915 вызвавшись охотником с явной опасностью для
жизни, уничтожил проволочные заграждения под ружейным и пулеметным огнем противника.
376838 КОРОБУШКИН Федор — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, 8 рота, стрелок. За
то, что 23.02.1915, будучи разведчиком, проник сквозь проволочные
заграждения и доставил под убиственным огнем противника сведения
о его расположении и его пулеметах.
376839 ПАХОМОВ Василий — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, 8 рота, стрелок. За то, что
23.02.1915, будучи опасно ранен в плечевую кость, оставался в строю
до окончания боя и ободрял товарищей.
376840 КАВТАРОВ Георгий Семенович — 1 Кавказский стр. генералфельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, 8 рота,
стрелок. За то, что 23.02.1915, находясь в передовом пункте, окруженный неприятелем, с явной опасностью для жизни пробился и присоединился к своей роте. [III-79347]
376841 МОСИАШВИЛИ Иосиф — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, 8 рота, стрелок. За
то, что 23.02.1915, под убийственным огнем противника два раза доставлял донесения командира батальона.
376842 БУРКА Петр — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, 8 рота, стрелок. За то, что
23.02.1915, будучи ранен во время уничтожения проволочных заграждений продолжал резать проволоку.
376843 ШИЛОВ Николай — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, 8 рота, стрелок. За то, что
23.02.1915, будучи опасно ранен, оставался в строю, пока вторично
не был ранен тяжело.
376844 ГОРНОСТАЕВ Георгий — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, 8 рота, стрелок. Под
сильным огнем противника исправил телефонное сообщение, прерванное артиллерийским огнем и тем дал возможность соседним частям
выступить одновременно. Был ранен.
376845 ГРИШИН Георгий — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, 8 рота, стрелок. За то,
что 23.02.1915 примером отличной храбрости и мужества ободрял и
увлекал за собой товарищей. Ранен тяжело.
376846 КУЗНЕЦОВ Никанор — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, 8 рота, стрелок. За то, что
23.02.1915, будучи разведчиком и получив опасную рану, доставлял
сведение о противнике, после чего пошел на перевязку.
376847 КАПТИОЛОВ Константин — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, 8 рота, стрелок. За то,
что 23.02.1915, будучи тяжело ранен на передовом пункте, окруженный
неприятелем, прополз к своей части.
376848 БУЛЬБЕНКО Николай Алексеевич — 1 Кавказский стр. генералфельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, 8 рота,
ефрейтор. За то, что 14.03.1915 при сильном обстреле позиции неприятельской артиллерией, с явной опасностью для жизни, самоотверженно
исправил телефонное сообщение. [III-79686]
376849 КУЗНЕЦОВ Иван — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, 8 рота, стрелок. За то, что
несмотря на полученную опасную рану 23.02.1915, остался в строю и
примером мужества увлекал товарищей за собой.
376850 ЩЕЛУПАНОВ Евгений — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, 8 рота, стрелок.
За то, что вызвавшись охотником для уничтожения проволочных

-817заграждений с явной опасностью для жизни под убийственным огнем
противника продолжал уничтожать заграждения.
376851 СВЕЦИНСКИЙ Игнат — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, пулеметная команда, ст.
унтер-офицер. За то, что в ночь с 22-го на 23.02.1915 вызвался охотником выяснить точное место нахождения немецких пулеметов, что
выполнил с полным успехом.
376852 ШВАЙКА Петр — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, пулеметная команда,
стрелок. За то, что в ночь с 22-го на 23.02.1915 вызвался охотником
выяснить точное место нахождения немецких пулеметов, что выполнил
с полным успехом.
376853 МОСКАЛЬ Иван — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полк, пулеметная команда,
стрелок. За то, что в ночь с 22-го на 23.02.1915 вызвался охотником
выяснить точное место нахождения немецких пулеметов, что выполнил
с полным успехом.
376854 ЗУБЕНКО Давид — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, пулеметная команда,
стрелок. За то, что в ночь с 22-го на 23.02.1915 вызвался охотником
выяснить точное место нахождения немецких пулеметов, что выполнил
с полным успехом.
376855 ЧУВИЧКИН Дмитрий — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, пулеметная команда,
стрелок. За то, что в ночь с 22-го на 23.02.1915 вызвался охотником
выяснить точное место нахождения немецких пулеметов, что выполнил
с полным успехом.
376856 ЭЙГЕНЗЕТЕР Иван — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, пулеметная команда,
стрелок. За то, что в ночь с 22-го на 23.02.1915 вызвался охотником
выкопать два окопа для пулеметов, между нашими и немецкими секретами, что и выполнил с успехом.
376857 КОЛЕСНИКОВ Гурий — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, пулеметная команда,
стрелок. За то, что в ночь с 22-го на 23.02.1915 вызвался охотником
выкопать два окопа для пулеметов, между нашими и немецкими секретами, что и выполнил с успехом.
376858 ТИХИЙ Илларион — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, пулеметная команда,
стрелок. За то, что в бою 23.02.1915 находился около блиндажа с патронными ящиками, который от падения тяжелого артиллерийского
снаряда обвалился и загорелся; огонь им был потушен и ящики из
окопа вынесены.
376859 БАБЕНКО Афанасий — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, пулеметная команда,
стрелок. За то, что в бою 23.02.1915 находился около блиндажа с патронными ящиками, который от падения тяжелого артиллерийского
снаряда обвалился и загорелся; огонь им был потушен и ящики из
окопа вынесены.
376860 БУРЯК Яков — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, пулеметная команда, стрелок.
За то, что в бою 23.02.1915 под ураганным артиллерийским огнем
доставил к 1-му пулемету два патронных ящика, когда в них была
сильная нужда.
376861 СУХОМЛИНОВ Пантелей — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, команда связи, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 23.02.1915 во время атаки находился дежурным у телефона, в передовом окопе, под сильным действительным
огнем противника. Будучи тяжело контужен исполнял свои обязанности
до конца боя, передавая все распоряжения батальонному командиру,
исходящие от штаба полка.
376862 КУЧЕРЕНКО Владимир — 1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, команда связи, стрелок. За то, что в бою 23.02.1915 во время атаки под сильным
действительным огнем противника своеручно исправлял телефонную
связь, благодаря чему была полная связь в полку до конца боя.
376863 Фамилия не установлена.
376864 КУЛЕЕВ Василий Александрович — VII армейский авиационный
отряд, ст. унтер-офицер, летчик. За воздушную охрану ст. Молодечно,
во время погрузки частей войск Гвардии с 22.06 по 5.07.1916. Во время ежедневных продолжительных полетов, неоднократно производил
атаки неприятельских самолетов, вступал с ними в бой и огнем пулеметов и маневрами заставлял неприятельских летчиков удаляться,
не допуская их к станции и тем лишая их возможности производить
разведку. [III-173314]
376865 Фамилия не установлена.
376866 Фамилия не установлена.
376867 Фамилия не установлена.
376868 Фамилия не установлена.
376869 АНДЕРС Федор Федорович — VII армейский авиационный отряд, мл. унтер-офицер. За воздушную охрану ст. Молодечно, во время
погрузки частей войск Гвардии с 22.06 по 5.07.1916. Во время ежедневных продолжительных полетов, неоднократно производил атаки
неприятельских самолетов, вступал с ними в бой и огнем пулеметов и
маневрами заставлял неприятельских летчиков удаляться, не допуская
их к станции и тем лишая их возможности производить разведку.
376870 ПЛОТНИКОВ Михаил Иванович — VII армейский авиационный
отряд, ст. унтер-офицер, летчик. За воздушную охрану ст. Молодечно,
во время погрузки частей войск Гвардии с 22.06 по 5.07.1916. Во время
ежедневных продолжительных полетов, неоднократно производил атаки неприятельских самолетов, вступал с ними в бой и огнем пулеметов
и маневрами заставлял неприятельских летчиков удаляться, не допуская их к станции и тем лишая их возможности производить разведку.
20.02.1917 отряд переименован в Корпусной авиационный отряд 2-го
Гвардейского корпуса. [I-21621, II-53902, III-259250]
376871 Фамилия не установлена.
376872 Фамилия не установлена.
376873 Фамилия не установлена.
376874 Фамилия не установлена.
376875 Фамилия не установлена.
376876 Фамилия не установлена.
376877 Фамилия не установлена.
376878 Фамилия не установлена.
376879 Фамилия не установлена.

376880 Фамилия не установлена.
376881 САМОСТРОН Трофим — 36 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок. За то, что в ночь с 15-го на 16.02.1915 под сильным ружейным
огнем противника несколько раз передавал приказания командира батальона командиру 13-й роты, находившемуся на той стороне р. Скроды и приносил оттуда донесения. Благодаря его мужеству, все время
имелась связь с 13-й ротой.
376882* АЛЕКСЕЕВ Максим — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 7 рота,
стрелок. За отличие в бою 7.07.1915, когда вызвался охотником на
развед ку, где бросился на помощь раненому товарищу, заколол немца,
ранившего его и вынес его из боя и затем, вернувшись в роту был убит.
376882* СИЛАНТЬЕВ Иван — 36 Сибирский стр. полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 15-го на 16.02.1915 под сильным ружейным и пулеметным огнем противника поднялся и, увлекая людей
своего взвода, бросился вперед и, заняв указанную позицию, начал
окапываться; к нему присоединилась и часть людей 1-го взвода, взводный командир был ранен. Окопавшись, остался на занятой позиции
до самой смены. Награждение отменено как вторичное приказом по
Гвардейскому Корпусу от 27.06.1916 № 198. [ Повторно]
376883* КИСЕЛЕВ Иван Семенович — Л.гв. Кексгольмский полк, 5 рота,
рядовой. За отличие в бою 8.09.1915 у д. Лопоц, где будучи послан
на разведку, под сильным ружейным огнем пробрался к окопам неприятеля и доставил точные сведения о их месторасположении и силе
неприятеля, их занимавшего.
376883* ОРЛОВ Прокофий — 36 Сибирский стр. полк, 13 рота, ст. унтерофицер. За то, что 12.02.1915 вызвавшись охотником для разведки
позиции у д. Скрода-Руда, успешно ее выполнил. Забравшись на фланг,
высмотрел окопы, их профиль и места пулеметов. В ночь с 12-го на
13.02.1915 с партией охотников пошел разрушать мост на р. Скрода.
За поздним временем это не удалось, и тогда он скрываясь в болотах
и воде наблюдал с 7 вечера до 8 часов утра, для чего подполз на 200
шагов. Возвратясь, подробно доложил расположение окопов и место
батареи. [ Повторно]
376884* КОПЕЙКИН Иван — Л.гв. Кексгольмский полк, 5 рота, рядовой.
За отличие в бою 9.09.1915 у д. Лопоц, где будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об этом
и, несмотря на опасность, продолжал наблюдать и доносить о всех
передвижениях неприятеля.
376884* СКУПНЕВСКИЙ Федор — 36 Сибирский стр. полк, 13 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 13.02.1915 вызвался охотником и пробрался в д. Скрода-Руда и под градом артиллерийского и ружейного
огня снял одежду с убитого германца, достал письменные сведения и
вооружение, вернувшись доставил своему ротному командиру. В ночь
с 15-го на 16.02.1915 под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника несколько раз носил донесения командиру батальона. Награждение отменено как вторичное приказом по Гв. Корпусу 27.06.1915
№ 198. [ Повторно]
376885 ГОЛОВИН Иван — 35 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок. За
то, что в бою с германцами 7.02.1915 на позиции у д. Мсцывуе первым
вбежал на окопы неприятеля и примером личной храбрости увлек и
ободрил товарищей.
376886 ФИЛИПЧЕНКО Павел — 35 Сибирский стр. полк, 8 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 15.02.1915 при местной сопке принял
командование взводом, увлек за собой товарищей, занял неприятельский окоп и держался в нем до приказания — отступить.
376887 ГУРИН Иван — 35 Сибирский стр. полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 15.02.1915 при местной сопке, при занятии неприятельского окопа, толково распоряжался по укреплению его и подбором
пленных, причем будучи контужен ручнойой бомбой, остался в строю.
376888 СЕРДЮКОВ Михаил — 35 Сибирский стр. полк, 8 рота, полк.
писарь. За то, что в бою 15.02.1915 при местной сопке, под огнем
противника вынес из сферы огня раненого подпоручика Баранова.
376889 ПАНТЕЛЕЙМОНОВ Иван — 35 Сибирский стр. полк, 8 рота, доброволец. За то, что в бою 7.02.1915, будучи охотником-разведчиком,
с опасностью для жизни доставлял ценные сведения о расположении
противника.
376890 МИКУЛЬСКИЙ Дмитрий — 35 Сибирский стр. полк, 8 рота, доброволец. За то, что в бою 7.02.1915, будучи охотником-разведчиком,
с опасностью для жизни доставлял ценные сведения о расположении
противника.
376891 СТРИЖНЕВ Ананий — 35 Сибирский стр. полк, 8 рота, доброволец. За то, что в бою 7.02.1915, будучи охотником-разведчиком,
с опасностью для жизни доставлял ценные сведения о расположении
противника.
376892 ХИЦОВ Тихон — 35 Сибирский стр. полк, 4 рота, ефрейтор. За то,
что в бою с германцами с 6-го по 18.02.1915 у д. Мсцывуе, будучи ранен,
остался в строю и примером личной храбрости ободрял товарищей.
376893 КАРЯКИН Яков — 35 Сибирский стр. полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою с германцами с 6-го по 26.02.1915 у д. Мсцывуе,
вызываясь охотником, с опасностью для жизни, производил разведку
о расположении противника и доставлял полезные сведения.
376894 СУЩИКОВ Анисим — 35 Сибирский стр. полк, 1 рота, ефрейтор. За то, что в бою с германцами с 6-го по 26.02.1915 у д. Мсцывуе,
вызываясь охотником, с опасностью для жизни, производил разведку
о расположении противника и доставлял полезные сведения.
376895 ПРОКОПЕЦ Тимофей — 35 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок. За то, что в бою с германцами с 6-го по 26.02.1915 у д. Мсцывуе,
вызываясь охотником, с опасностью для жизни, производил разведку
о расположении противника и доставлял полезные сведения.
376896 ГРИЦИН Степан — 35 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок. За то,
что в бою с германцами с 6-го по 26.02.1915 у д. Мсцывуе, вызываясь
охотником, с опасностью для жизни, производил разведку о расположении противника и доставлял полезные сведения.
376897 КОЛПАКОВ Дмитрий — 35 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок. За то, что в бою с германцами с 6-го по 26.02.1915 у д. Мсцывуе,
вызываясь охотником, с опасностью для жизни, производил разведку
о расположении противника и доставлял полезные сведения.
376898 ПРОКОПЬЕВ Степан — 35 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За то, что в бою с германцами с 6-го по 26.02.1915 у д. Мсцывуе, вызываясь охотником, с опасностью для жизни, производил разведку
о расположении противника и доставлял полезные сведения.
376899 ХУРСЕНКО Степан — 35 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За то, что в бою с германцами с 6-го по 26.02.1915 у д. Мсцывуе, вызываясь охотником, с опасностью для жизни, производил разведку
о расположении противника и доставлял полезные сведения.

376851–376925
376900 ДМИТРИЕВ Дмитрий — 35 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок. За то, что в бою с германцами с 6-го по 26.02.1915 у д. Мсцывуе,
вызываясь охотником, с опасностью для жизни, производил разведку
о расположении противника и доставлял полезные сведения.
376901 ГРЕБНЕВ Александр — 35 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок. За то, что в бою с германцами с 6-го по 26.02.1915 у д. Мсцывуе,
вызываясь охотником, с опасностью для жизни, производил разведку
о расположении противника и доставлял полезные сведения.
376902 КУЩ Леонтий — 35 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок. За то,
что в бою с германцами с 6-го по 26.02.1915 у д. Мсцывуе, вызываясь
охотником, с опасностью для жизни, производил разведку о расположении противника и доставлял полезные сведения.
376903 ШИРБОКОВ Тихон — 35 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За то, что в бою с германцами с 6-го по 26.02.1915 у д. Мсцывуе, вызываясь охотником, с опасностью для жизни, производил разведку
о расположении противника и доставлял полезные сведения.
376904 МУРЫГИН Николай — 35 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За то, что в бою с германцами с 6-го по 26.02.1915 у д. Мсцывуе, вызываясь охотником, с опасностью для жизни, производил разведку
о расположении противника и доставлял полезные сведения.
376905 ШНУРЕНКО Тимофей — 35 Сибирский стр. полк, 15 рота, подпрапорщик. За то, что в бою с германцами с 6-го по 18.02.1915 у д. Мсцывуе, принял командование ротой и удержал в ней порядок до конца.
376906 ЧЕРНЫХ Михаил — 35 Сибирский стр. полк, 10 рота, мл. унтерофицер. За то, что в бою с германцами с 6-го по 26.02.1915 у д. Мсцывуе, под сильным огнем противника, доставлял роте патроны.
376907 ДУРАЛЕЕВ Василий — 35 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок.
За то, что в бою с германцами 15.02.1915 при лесистой сопке, первым
ворвался в окопы противника и захватил пулемет, но в виду их тяжести
при отступлении роты, вынести не смог.
376908 МАЛЬШЕВ Петр — 35 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок.
За то, что в бою с германцами 15.02.1915 при лесистой сопке, первым
ворвался в окопы противника и захватил пулемет, но в виду их тяжести
при отступлении роты, вынести не смог.
376909 АРТИМЕНКО Трофим — 35 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок. За то, что в бою, своевременно разведал о передвижении противника с фланга, благодаря чему роты отступили без больших потерь.
376910 БЕЛОВ Василий — 35 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок.
За то, что в бою, своевременно разведал о передвижении противника
с фланга, благодаря чему роты отступили без больших потерь.
376911* ЕЖИКОВ Филипп Павлович (11.11.1884, Орловская губерния) —
35 Сибирский стр. полк, 16 рота, подпрапорщик. За то, что в бою с германцами 7.02.1915 у д. Буда-Козловска, за убылью всех офицеров роты,
принял командование таковой и удержал в ней порядок. Произведен
в прапорщики приказом по Кавказскому ВО № 496 от 1.09.1916 после
окончания 2-й Тифлисской школы прапорщиков. [III-55889, IV-245027]
376911* ЖЕЛЕЗНЫЙ Николай Ефимович — 39 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в бою 21.12.1916 у мест. Мачин. Награжден на
основании п.п. 22, 19, 28 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
376911* ЗАМАХАЕВ Александр Николаевич — 38 Сибирский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 18.07.1915 у р. Нарев, будучи старшим
в секрете, был окружен немцами и, несмотря на губительный огонь,
прорвался через цепь и присоединился к роте. [ Повторно, III-238434]
376912 КУЛЕЕВ Филипп — 35 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок. За
то, что в боях с германцами с 7-го по 15.02.1915 у д. Мсцывуе, вызываясь на разведку, доставлял ценные сведения о противнике.
376913 БЯХОВ Иван — 35 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок. За то,
что в боях с германцами с 7-го по 15.02.1915 у д. Мсцывуе, вызываясь
на разведку, доставлял ценные сведения о противнике.
376914 БОЧКАРЕВ Андрей — 35 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок.
За то, что в боях с германцами с 7-го по 15.02.1915 у д. Мсцывуе, вызываясь на разведку, доставлял ценные сведения о противнике.
376915 СЕНКЕВИЧ Вильгельм — 35 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок. За то, что в боях с германцами с 7-го по 15.02.1915 у д. Мсцывуе,
вызываясь на разведку, доставлял ценные сведения о противнике.
376916* ЗЫРЯНОВ Ефим Андреевич — 40 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою 18.08.1916 у с. Линев. Награжден на основании
п.п. 29, 11 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
376916* НИКИФОРОВ Константин — 35 Сибирский стр. полк, 9 рота,
стрелок. За то, что в бою с германцами 10.02.1915 у д. Лосево, вынес
из огня раненого ротного командира. [ Повторно, III-133004]
376917 КРИВОРУЧКО Филипп — 35 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок.
За то, что в бою с германцами 10.02.1915 у д. Лосево, вынес из огня
раненого ротного командира.
376918 ИСАКОВ Герасим — 35 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок.
За то, что в бою с германцами 10.02.1915 у д. Лосево, вынес из огня
раненого ротного командира.
376919 ВДОВЕНКО Александр — 35 Сибирский стр. полк, 9 рота, ефрейтор. За то, что в бою с германцами 10.02.1915 у д. Лосево, пошел за
оставленным у окопов противника пулеметом 33 Сибирского стр. полка
и под сильным неприятельским огнем доставил его в наши окопы.
376920 МЕРЗЛЯКОВ Петр — 35 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок. За
то, что в бою с германцами 10.02.1915 у д. Лосево, пошел за оставленным у окопов противника пулеметом 33 Сибирского стр. полка и под
сильным неприятельским огнем доставил его в наши окопы.
376921 ХАЛИТОВ Гатиатула — 35 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок.
За то, что в бою с германцами 10.02.1915 у д. Лосево, пошел за оставленным у окопов противника пулеметом 33 Сибирского стр. полка и под
сильным неприятельским огнем доставил его в наши окопы.
376922 ГАНИН Василий — 35 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок. За то,
что в бою с германцами 10.02.1915 у д. Лосево, пошел за оставленным
у окопов противника пулеметом 33 Сибирского стр. полка и под сильным неприятельским огнем доставил его в наши окопы.
376923 ФЕДИН Дмитрий — 35 Сибирский стр. полк, 9 рота, мл. унтерофицер. За то, что в боях с 6-го по 21.02.1915, за убылью всех офицеров роты, принял командование таковой и удержад порядок в ней.
376924 КУЧЕРЕНКО Борис — 35 Сибирский стр. полк, 10 рота, ефрейтор.
За то, что вызвавшись охотником снять неприятельского наблюдателя,
следившего с дерева за стрельбой артиллерии, выполнил успешно.
376925 ПОПОВ Василий — 35 Сибирский стр. полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником снять неприятельского
наблюдателя, следившего с дерева за стрельбой артиллерии, выполнил
успешно.

376926–377007
376926 ТЕПЛОУХОВ Кирилл — 35 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок.
За то, что вызвавшись охотником снять неприятельского наблюдателя,
следившего с дерева за стрельбой артиллерии, выполнил успешно.
376927 СЕРОХВОСТОВ Евсей — 35 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок.
За то, что вызвавшись охотником снять неприятельского наблюдателя,
следившего с дерева за стрельбой артиллерии, выполнил успешно.
376928 ГАЙНЕТДИНОВ Байкан — 35 Сибирский стр. полк, 10 рота,
стрелок. За то, что вызвавшись охотником снять неприятельского наблюдателя, следившего с дерева за стрельбой артиллерии, выполнил
успешно.
376929 ПАНТЮШИН Петр — 35 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок.
За то, что в бою с германцами 7.02.1915 на позиции у д. Мсцывуе вызвался охотником в разведку, с опасностью для жизни, достал важные
сведения о противнике.
376930 КАРМАНОВ Сергей — 35 Сибирский стр. полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою с германцами 7.02.1915 у д. Мсцывуе за
убылью всех офицеров роты, принял командование таковой и удержал
в ней порядок.
376931 ОЙДОВ Андрей — 35 Сибирский стр. полк, 7 рота, ефрейтор.
За то, что в бою выяснив расположение неприятельской батареи,
доложил об этом начальству, чем содействовал успешной стрельбе
нашей батареи.
376932 РОГОВ Григорий — 35 Сибирский стр. полк, пулеметная команда,
ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость, оказанные в боях с германцами с 6-го по 21.02.1915, на позиции у д. Мсцывуе, где удачной
стрельбой из пулеметов не редко заставлял замолчать неприятельские
пулеметы.
376933 МОСОЛОВ Александр — 35 Сибирский стр. полк, команда связи,
стрелок. За то, что в боях с германцами с 6-го по 21.02.1915 у д. Мсцывуе, под сильным огнем противника исправлял порванный снарядами
телефонный провод.
376934 СЛУЖЕНКО Ульян — 35 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок.
За то, что в боях с германцами с 6-го по 21.02.1915 у д. Мсцывуе, под
сильным огнем противника исправлял порванный снарядами телефонный провод.
376935 ФАЗЫЛОВ Нурмухамет — 35 Сибирский стр. полк, команда
связи, стрелок. За то, что в боях с германцами с 6-го по 21.02.1915
у д. Мсцывуе, под сильным огнем противника исправлял порванный
снарядами телефонный провод.
376936 ЩЕГОЛИХИН Михаил — 35 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с 6.02 по 3.03.1915, когда
будучи ранен, оставался в строю до конца боя.
376937 ТРОЯН Иван — 35 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок. За мужество и храбрость, оказанные в боях с 6.02 по 3.03.1915, когда будучи
ранен, оставался в строю до конца боя.
376938 КОЗУЛЯ Павел — 35 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок. За
мужество и храбрость, оказанные в боях с 6.02 по 3.03.1915, когда
будучи ранен, оставался в строю до конца боя.
376939 ЖУРАВЛЕВ Петр — 35 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с 6.02 по 3.03.1915, когда
будучи ранен, оставался в строю до конца боя.
376940 КУЗНЕЦОВ Федор — 35 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с 6.02 по 3.03.1915, когда
будучи ранен, оставался в строю до конца боя.
376941 ЭЗУМХАНОВ Нуризян — 35 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с 6-го по 26.02.1915 на
позиции у д. Мсцывуе, где вызываясь охотником на разведку, с опасностью для жизни, доставлял ценные сведения о противнике, причем
в одну из разведок был ранен в обе ноги и руки.
376942 ПОЛЕЩУК Филипп — 35 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с 6-го по 26.02.1915 на
позиции у д. Мсцывуе, где вызываясь охотником на разведку, доставлял
ценные сведения о противнике.
376943 ЖУЙКОВ Константин — 35 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с 6-го по 26.02.1915 на
позиции у д. Мсцывуе, где вызываясь охотником на разведку, не редко
под сильным огнем противника, с опасностью для жизни, доставлял
важные сведения о расположении противника.
376944 ЧЕТЫРИКОВ Федор — 35 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с 6-го по 26.02.1915 на
позиции у д. Мсцывуе, где вызываясь охотником на разведку, не редко
под сильным огнем противника, с опасностью для жизни, доставлял
важные сведения о расположении противника.
376945 КУЧИН Федот — 35 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок. За
мужество и храбрость, оказанные в боях с 6-го по 26.02.1915 на позиции у д. Мсцывуе, где вызываясь охотником на разведку, не редко
под сильным огнем противника, с опасностью для жизни, доставлял
важные сведения о расположении противника.
376946 ФЕДОРОВ Василий — 35 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с 6-го по 26.02.1915 на
позиции у д. Мсцывуе, где вызываясь охотником на разведку, не редко
под сильным огнем противника, с опасностью для жизни, доставлял
важные сведения о расположении противника.
376947 СИДОРОВ Диомид — 35 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с 6-го по 26.02.1915 на
позиции у д. Мсцывуе, где вызываясь охотником на разведку, не редко
под сильным огнем противника, с опасностью для жизни, доставлял
важные сведения о расположении противника.
376948 СМИРНОВ Алексей — 35 Сибирский стр. полк, 11 рота, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость, оказанные в боях с 6-го по
26.02.1915 на позиции у д. Мсцывуе, где вызываясь охотником на
разведку, не редко под сильным огнем противника, с опасностью для
жизни, доставлял важные сведения о расположении противника.
376949 СОЛКИН Петр — 35 Сибирский стр. полк, 16 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость, оказанные в бою 7.02.1915 на позиции у
д. Мсцывуе, будучи ранен, продолжал сражаться до конца боя.
376950 БОРЩОВ Дмитрий — 35 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок.
За то, что в бою 7.02.1915 на позиции у д. Мсцывуе вынес из огня
противника раненого командира роты.
376951 ТУЕВ Иван — 35 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок. За то,
что в бою 7.02.1915 на позиции у д. Мсцывуе вынес из огня противника
раненого командира роты.
376952 РЕШЕТНИКОВ Сергей — 35 Сибирский стр. полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 7.02.1915 на позиции у д. Мсцывуе, будучи
ранен, продолжал сражаться, ободряя своей храбростью товарищей.
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стрелок. За то, что в бою 7.02.1915 на позиции у д. Мсцывуе, будучи
ранен, продолжал сражаться, ободряя своей храбростью товарищей.
376954 БЕРЕЗА Федор — 35 Сибирский стр. полк, 16 рота, ефрейтор.
За то, что в бою 7.02.1915 на позиции у д. Мсцывуе, будучи ранен,
продолжал сражаться, ободряя своей храбростью товарищей.
376955 СОСНОРА Эдуард — 35 Сибирский стр. полк, 16 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 8.02.1915 на позиции у д. Мсцывуе, вызвавшись охотником на разведку, доставил сведения о противнике и
доставил раненых, оставленных у германских окопов.
376956 ИВАНОВ Ермолай — 35 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок. За
то, что в бою 8.02.1915 на позиции у д. Мсцывуе, вызвавшись охотником на разведку, доставил сведения о противнике и доставил раненых,
оставленных у германских окопов.
376957 КОВАЛЬЧУК Ипполит — 35 Сибирский стр. полк, 16 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 8.02.1915 на позиции у д. Мсцывуе,
вызвавшись охотником на разведку, доставил сведения о противнике
и доставил раненых, оставленных у германских окопов.
376958 СТУКАЛИН Павел — 35 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок.
За то, что в боях с 6-го по 26.02.1915 на позиции у д. Мсцывуе, под
сильным огнем противника доставлял патроны.
376959 ПОДЛЕСНЫЙ Тит — 35 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок.
За то, что в боях с 6-го по 26.02.1915 на позиции у д. Мсцывуе, под
сильным огнем противника доставлял патроны.
376960 МАЛЬЦЕВ Андрей — 35 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок.
За то, что в боях с 6-го по 26.02.1915 на позиции у д. Мсцывуе, под
сильным огнем противника доставлял патроны.
376961 ЧУРАЕВ Алексей — 35 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок.
За то, что в боях с 6-го по 26.02.1915 на позиции у д. Мсцывуе, под
сильным огнем противника доставлял патроны.
376962 ЧЕПАЛУХИН Яков — 35 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок. За
то, что в боях с 6-го по 26.02.1915 на позиции у д. Мсцывуе, вызывался
охотником на разведку и, нередко с опасностью для жизни доставлял
полезные сведения.
376963 ЧАЩИН Иван — 35 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок. За то,
что в боях с 6-го по 26.02.1915 на позиции у д. Мсцывуе, вызывался
охотником на разведку и, нередко с опасностью для жизни доставлял
полезные сведения.
376964 ФЕДОРОВ Семен — 35 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок. За
то, что в боях с 6-го по 26.02.1915 на позиции у д. Мсцывуе, вызывался
охотником на разведку и, нередко с опасностью для жизни доставлял
полезные сведения.
376965 ГРЕБЕННИКОВ Михаил — 35 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок. За то, что в боях с 6-го по 26.02.1915 на позиции у д. Мсцывуе,
вызывался охотником на разведку и, нередко с опасностью для жизни
доставлял полезные сведения.
376966 МАРМЫШ Илья — 35 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок. За
то, что в боях с 6-го по 26.02.1915 на позиции у д. Мсцывуе, вызывался
охотником на разведку и, нередко с опасностью для жизни доставлял
полезные сведения.
376967 ЗЕАНГИРОВ Гаминзян — 35 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок. За то, что в боях с 6-го по 26.02.1915 на позиции у д. Мсцывуе,
вызывался охотником на разведку и, нередко с опасностью для жизни
доставлял полезные сведения.
376968 УСАТОВ Егор — 35 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок. За то,
что в боях с 6-го по 26.02.1915 на позиции у д. Мсцывуе, вызывался
охотником на разведку и, нередко с опасностью для жизни доставлял
полезные сведения.
376969 ШЕСТАКОВ Иван — 35 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок. За
то, что в боях с 6-го по 26.02.1915 на позиции у д. Мсцывуе, вызывался
охотником на разведку и, нередко с опасностью для жизни доставлял
полезные сведения.
376970 АТРОТЕНКО Алексей — 35 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок. За то, что в боях с 6-го по 26.02.1915 на позиции у д. Мсцывуе,
вызывался охотником на разведку и, нередко с опасностью для жизни
доставлял полезные сведения.
376971 СИНИЦЫН Василий — 35 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок. За
то, что в боях с 6-го по 26.02.1915 на позиции у д. Мсцывуе, вызывался
охотником на разведку и, нередко с опасностью для жизни доставлял
полезные сведения.
376972 СОЛОДИН Алексей — 35 Сибирский стр. полк, 14 рота, мл. унтерофицер. За то, что в боях с 6-го по 26.02.1915 на позиции у д. Мсцывуе,
вызывался охотником на разведку и, нередко с опасностью для жизни
доставлял полезные сведения.
376973 ЦЫМБАЛЕНКО Григорий — 35 Сибирский стр. полк, 14 рота,
стрелок. За то, что в боях с 6-го по 26.02.1915 на позиции у д. Мсцывуе,
вызывался охотником на разведку и, нередко с опасностью для жизни
доставлял полезные сведения.
376974 УСЫПИН Платон — 35 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок. За
то, что в боях с 6-го по 26.02.1915 на позиции у д. Мсцывуе, вызывался
охотником на разведку и, нередко с опасностью для жизни доставлял
полезные сведения.
376975 БАТЮКОВ Петр — 35 Сибирский стр. полк, 15 рота, ст. унтерофицер. За то, что в боях с 6-го по 26.02.1915 на позиции у д. Мсцывуе,
будучи ранен, остался в строю.
376976 МАЗАВАТОВ Фома — 35 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок.
За то, что в боях с 6-го по 26.02.1915 на позиции у д. Мсцывуе, будучи
ранен, остался в строю.
376977 МУШКИН Василий — 35 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок.
За то, что в боях с 6-го по 26.02.1915 на позиции у д. Мсцывуе, будучи
ранен, остался в строю.
376978 ДЕВАХИН Иван — 35 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок. За
то, что в боях с 6-го по 26.02.1915 на позиции у д. Мсцывуе, будучи
ранен, остался в строю.
376979 МОШКИН Василий — 35 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок.
За то, что в боях с 6-го по 26.02.1915 на позиции у д. Мсцывуе, будучи
ранен, остался в строю.
376980 КРУГЛОВ Федор — 35 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок.
За то, что в боях с 6-го по 26.02.1915 на позиции у д. Мсцывуе, будучи
ранен, остался в строю.
376981 ПИНИКОВ Николай — 35 Сибирский стр. полк, 4 рота, мл. унтерофицер. За то, что в боях с 6-го по 26.02.1915 на позиции у д. Мсцывуе,
вызываясь охотником на разведку, с успехом выполнял возложенное
на него поручение.

376982 МАКСИМОВ Николай — 35 Сибирский стр. полк, 4 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в боях с 6-го по 26.02.1915 на позиции у
д. Мсцывуе, вызываясь охотником на разведку, с успехом выполнял
возложенное на него поручение.
376983 МИХАЙЛОВ Александр — 35 Сибирский стр. полк, 4 рота, ефрейтор. За то, что в боях с 6-го по 26.02.1915 на позиции у д. Мсцывуе,
вызываясь охотником на разведку, с успехом выполнял возложенное
на него поручение.
376984 ЗАСЕКИН Иван — 35 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок. За
то, что в боях с 6-го по 26.02.1915 на позиции у д. Мсцывуе, вызываясь охотником на разведку, с успехом выполнял возложенное на
него поручение.
376985 ЗУБОВ Онуфрий — 35 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок.
За то, что в боях с 6-го по 26.02.1915 на позиции у д. Мсцывуе, вызываясь охотником на разведку, с успехом выполнял возложенное на
него поручение.
376986 КОРОЛЕВ Семен — 35 Сибирский стр. полк, 5 рота, мл. унтерофицер. За то, что в боях с 6-го по 26.02.1915 на позиции у д. Мсцывуе,
вызываясь охотником на разведку, с успехом выполнял возложенное
на него поручение.
376987 САХНО Емельян — 35 Сибирский стр. полк, 5 рота, ефрейтор.
За то, что в боях с 6-го по 26.02.1915 на позиции у д. Мсцывуе, вызываясь охотником на разведку, с успехом выполнял возложенное на
него поручение.
376988 ДОБРЫНИН Иван — 35 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок.
За то, что в бою с 15-го на 16.02.1915 при лесистой сопке, при взятии
неприятельских окопов, примером отличной храбрости ободрил своих
товарищей и увлек их за собой.
376989 ЯРОСЛАВЦЕВ Василий — 35 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок. За то, что в бою с 15-го на 16.02.1915 при лесистой сопке, при
взятии неприятельских окопов, примером отличной храбрости ободрил
своих товарищей и увлек их за собой.
376990 ДЕМАКОВ Дмитрий — 35 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок.
За то, что в бою с 15-го на 16.02.1915 при лесистой сопке, при взятии
неприятельских окопов, примером отличной храбрости ободрил своих
товарищей и увлек их за собой.
376991 ПАСТУХОВ Петр — 35 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок. За
то, что в бою с 15-го на 16.02.1915 при лесистой сопке, при взятии
неприятельских окопов, примером отличной храбрости ободрил своих
товарищей и увлек их за собой.
376992 ВЛАДЕЕВ Григорий — 35 Сибирский стр. полк, 5 рота, ефрейтор.
За то, что в бою с 15-го на 16.02.1915 при лесистой сопке, при взятии
неприятельских окопов, примером отличной храбрости ободрил своих
товарищей и увлек их за собой.
376993 СВИДОВОЙ Степан — 35 Сибирский стр. полк, 5 рота, ефрейтор.
За то, что в бою с 15-го на 16.02.1915 при лесистой сопке, при взятии
неприятельских окопов, примером отличной храбрости ободрил своих
товарищей и увлек их за собой.
376994 РЫЛОВ Иван — 35 Сибирский стр. полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 6-го по 26.02.1915 на позиции у д. Мсцывуе под
сильным огнем противника доставлял ротам патроны.
376995 ОГОРОДНИКОВ Петр — 35 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За то, что в боях с 6-го по 26.02.1915 на позиции у д. Мсцывуе под
сильным огнем противника доставлял ротам патроны.
376996 ОНИЩЕНКО Василий — 35 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За то, что в боях с 6-го по 26.02.1915 на позиции у д. Мсцывуе под
сильным огнем противника доставлял ротам патроны.
376997 ПОЛУШКИН Алексей — 35 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок.
За то, что в боях с 6-го по 26.02.1915 на позиции у д. Мсцывуе под
сильным огнем противника доставлял ротам патроны.
376998 РИНЕВ Григорий — 35 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок.
За то, что в боях с 6-го по 26.02.1915 на позиции у д. Мсцывуе под
сильным огнем противника доставлял ротам патроны.
376999 АНТИМОНОВ Илья — 35 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок.
За то, что в боях с 6-го по 26.02.1915 на позиции у д. Мсцывуе под
сильным огнем противника доставлял ротам патроны.
377000 КУТЕНКО Макарий — 35 Сибирский стр. полк, 7 рота, мл. унтерофицер. За то, что в боях с 6-го по 26.02.1915 на позиции у д. Мсцывуе
под сильным огнем противника доставлял ротам патроны.
377001 ПОТЕЕВ Александр — 35 Сибирский стр. полк, 8 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость, оказанные в боях с германцами с
6-го по 26.02.1915 на позиции у д. Мсцывуе, где будучи охотникомразведчиком, с опасностью для собственной жизни под сильным огнем
противника доставлял ценные сведения о противнике.
377002 АЛЕКСАНДРОВ Михаил — 35 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок. За мужество и храбрость, оказанные в боях с германцами с 6-го
по 26.02.1915 на позиции у д. Мсцывуе, где будучи охотником-разведчиком, с опасностью для собственной жизни под сильным огнем
противника доставлял ценные сведения о противнике.
377003 РЕДКОЗУБОВ Лукьян — 35 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок. За мужество и храбрость, оказанные в боях с германцами с 6-го
по 26.02.1915 на позиции у д. Мсцывуе, где будучи охотником-разведчиком, с опасностью для собственной жизни под сильным огнем
противника доставлял ценные сведения о противнике.
377004 ГАЛЬКОВСКИЙ Василий — 35 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок. За мужество и храбрость, оказанные в боях с германцами с 6-го
по 26.02.1915 на позиции у д. Мсцывуе, где будучи охотником-разведчиком, с опасностью для собственной жизни под сильным огнем
противника доставлял ценные сведения о противнике.
377005 ЕРЕТКО Кондратий — 35 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с германцами с 6-го по
26.02.1915 на позиции у д. Мсцывуе, где будучи охотником-разведчиком, с опасностью для собственной жизни под сильным огнем противника доставлял ценные сведения о противнике.
377006 МУСАЛЯМОВ Мухамет — 35 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок. За мужество и храбрость, оказанные в боях с германцами с 6-го
по 26.02.1915 на позиции у д. Мсцывуе, где будучи охотником-разведчиком, с опасностью для собственной жизни под сильным огнем
противника доставлял ценные сведения о противнике.
377007 ЗЕМЛЯНИНОВ Лука — 35 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с германцами с 6-го по
26.02.1915 на позиции у д. Мсцывуе, где будучи охотником-разведчиком, с опасностью для собственной жизни под сильным огнем противника доставлял ценные сведения о противнике.
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За мужество и храбрость, оказанные в боях с германцами с 6-го по
26.02.1915 на позиции у д. Мсцывуе, где будучи охотником-разведчиком, с опасностью для собственной жизни под сильным огнем противника доставлял ценные сведения о противнике.
377009 ПЕРОВ Иван — 35 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок. За мужество и храбрость, оказанные в боях с германцами с 6-го по 26.02.1915
на позиции у д. Мсцывуе, где будучи охотником-разведчиком, с опасностью для собственной жизни под сильным огнем противника доставлял
ценные сведения о противнике.
377010 СКРЯБИН Василий — 35 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с германцами с 6-го по
26.02.1915 на позиции у д. Мсцывуе, где будучи охотником-разведчиком, с опасностью для собственной жизни под сильным огнем противника доставлял ценные сведения о противнике.
377011 ФАДЕЕВ Тихон — 35 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с германцами с 6-го по
26.02.1915 на позиции у д. Мсцывуе, где будучи охотником-разведчиком, с опасностью для собственной жизни под сильным огнем противника доставлял ценные сведения о противнике.
377012 ФОМИН Егор — 35 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок. За
мужество и храбрость, оказанные в боях с германцами с 6-го по
26.02.1915 на позиции у д. Мсцывуе, где будучи охотником-разведчиком, с опасностью для собственной жизни под сильным огнем противника доставлял ценные сведения о противнике.
377013 БЕЛОВ Дмитрий — 35 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок.
За мужество и храбрость, оказанные в боях с германцами с 6-го по
26.02.1915 на позиции у д. Мсцывуе, где будучи охотником-разведчиком, с опасностью для собственной жизни под сильным огнем противника доставлял ценные сведения о противнике.
377014 ЕЛТУНОВ Яков — 35 Сибирский стр. полк, 8 рота, мл. унтерофицер. За то, что в боях с германцами с 6-го по 26.02.1915 на позиции
у д. Мсцывуе добровольно вызывался на разведку и нередко доставлял
полезные сведения о противнике.
377015 КРАСИЛЬНИКОВ Афанасий — 35 Сибирский стр. полк, 8 рота,
стрелок. За то, что в боях с германцами с 6-го по 26.02.1915 на позиции
у д. Мсцывуе добровольно вызывался на разведку и нередко доставлял
полезные сведения о противнике.
377016 КРАСНОНЕРОВ Роман — 35 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок. За то, что в боях с германцами с 6-го по 26.02.1915 на позиции у
д. Мсцывуе добровольно вызывался на разведку и нередко доставлял
полезные сведения о противнике.
377017 СОРВИН Семен — 35 Сибирский стр. полк, 9 рота, мл. унтерофицер. За то, что в боях с германцами с 6-го по 26.02.1915 на позиции
у д. Мсцывуе добровольно вызывался на разведку и нередко доставлял
полезные сведения о противнике.
377018 ПЫСЕНОК Максим — 35 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок. За
то, что в боях с германцами с 6-го по 26.02.1915 на позиции у д. Мсцывуе добровольно вызывался на разведку и нередко доставлял полезные
сведения о противнике.
377019 СЕРГЕЕНКО Петр — 35 Сибирский стр. полк, 10 рота, мл. унтерофицер. За то, что в боях с германцами с 6-го по 26.02.1915 на позиции
у д. Мсцывуе добровольно вызывался на разведку и нередко доставлял
полезные сведения о противнике.
377020 СТЕПАНОВ Иван — 35 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок. За
то, что в боях с германцами с 6-го по 26.02.1915 на позиции у д. Мсцывуе добровольно вызывался на разведку и нередко доставлял полезные
сведения о противнике.
377021 СОРОКИН Андрей — 35 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок. За
то, что в боях с германцами с 6-го по 26.02.1915 на позиции у д. Мсцывуе добровольно вызывался на разведку и нередко доставлял полезные
сведения о противнике.
377022 КАЛИН Петр — 35 Сибирский стр. полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в боях с германцами с 6-го по 26.02.1915 на позиции у
д. Мсцывуе добровольно вызывался на разведку и нередко доставлял
полезные сведения о противнике.
377023 КИСЛИЦЫН Александр — 35 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок. За то, что в боях с германцами с 6-го по 26.02.1915 на позиции у
д. Мсцывуе добровольно вызывался на разведку и нередко доставлял
полезные сведения о противнике.
377024 ПЕТРОВ Егор — 35 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок. За то,
что в боях с германцами с 6-го по 26.02.1915 на позиции у д. Мсцывуе
добровольно вызывался на разведку и нередко доставлял полезные
сведения о противнике.
377025 ШАЛУХИН Даниил — 35 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок. За то, что в боях с германцами с 6-го по 26.02.1915 на позиции у
д. Мсцывуе добровольно вызывался на разведку и нередко доставлял
полезные сведения о противнике.
377026 ШАМАХМЕТОВ Ебатулла — 35 Сибирский стр. полк, 10 рота,
стрелок. За то, что в боях с германцами с 6-го по 26.02.1915 на позиции
у д. Мсцывуе добровольно вызывался на разведку и нередко доставлял
полезные сведения о противнике.
377027 САМАРИН Тимофей — 35 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок.
За то, что в боях с германцами с 6-го по 26.02.1915 у д. Мсцывуе, будучи
ранен, остался в строю.
377028 КОКОРИН Иван — 35 Сибирский стр. полк, 12 рота, ефрейтор. За
то, что в боях с германцами с 6-го по 26.02.1915 у д. Мсцывуе, будучи
ранен, остался в строю.
377029 БЕЛИНСКИЙ Иван — 35 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок. За
то, что в боях с германцами с 6-го по 26.02.1915 у д. Мсцывуе, будучи
ранен, остался в строю.
377030 ЛЕЛЕКО Петр — 35 Сибирский стр. полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в боях с германцами с 6-го по 26.02.1915 у д. Мсцывуе,
будучи ранен, остался в строю.
377031 Фамилия не установлена.
377032 ШЕЙН Иван — Тяжелый арт. дивизион 6 дюйм. пушек, 1 батарея,
бомбардир-наблюдатель. За то, что в бою 7.05.1915 под г. Ломжей,
находясь на позиции взвода под сильным и действительным артиллерийским огнем противника, несмотря на рвавшиеся кругом него
снаряды, исправил телефонный провод, порванный неприятельскими
снарядами и тем установил связь с 4-м орудием, стоявшим отдельно и
с наблюдательным пунктом, находящимся в 1-й версте сзади окопов и
тем самым сделал взвод боеспособным.
377033 КОТВИНСКИЙ Аполлинарий — Тяжелый арт. дивизион 6 дюйм.
пушек, 1 батарея, бомбардир-наводчик. За то, что в бою 7.05.1915 под
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артиллерийским огнем противника, несмотря на рвавшиеся кругом него
снаряды, исправил телефонный провод, порванный неприятельскими
снарядами и тем установил связь с 4-м орудием, стоявшим отдельно и
с наблюдательным пунктом, находящимся в 1-й версте сзади окопов и
тем самым сделал взвод боеспособным.
377034 КЛИМОВ Петр — Тяжелый арт. дивизион 6 дюйм. пушек, 1 батарея, канонир. За то, что при обстреле батареи двумя германскими
тяжелыми батареями 9.07.1915 у д. Рогеницы, не взирая на очевидную
опасность от рвавшихся вокруг него снарядов, открыл эти батареи,
наносившие существенный вред Л.гв. Павловскому полку и помог
привести их к молчанию. Погиб сам смертью славных.
377035 МИРОНОВ Василий — Тяжелый арт. дивизион 6 дюйм. пушек,
1 батарея, мл. фейерверкер. За то, что будучи на наблюдательном
пункте под жестоким обстрелом двух германских батарей 9.07.1915
у д. Рогеницы, открыл их и передавал наблюдения, будучи сам сброшен с дерева пулями неприятельских снарядов, все-таки продолжал
наблюдение и тем дал возможность привести к молчанию эти батареи.
377036 ПОВОЛЯЕВ Захар — Тяжелый арт. дивизион 6 дюйм. пушек,
1 батарея, бомбардир. За то, что при обстреле 9.07.1915 батареи, не
взирая на рвавшиеся вокруг снаряды, которыми была перебита телефонная проволока, собственноручно исправил и тем восстановил
связь батареи с наблюдательным пунктом, чем помог привести эти
батареи к молчанию.
377037 ПИСАРЦЕВ Евграф — Тяжелый арт. дивизион 6 дюйм. пушек,
1 батарея, ст. фейерверкер. За то, что при обстреле 9.07.1915 батареи,
двумя германскими батареями, когда один неприятельский снаряд
попал в склад со снарядами и зарядами и зажег блиндаж, бросился
туда и потушил пожар.
377038 ДАВИДОВИЧ Антон — Тяжелый арт. дивизион 6 дюйм. пушек,
1 батарея, канонир. За то, что при обстреле 9.07.1915 батареи, двумя
германскими батареями, когда один неприятельский снаряд попал
в склад со снарядами и зарядами и зажег блиндаж, бросился туда
и потушил пожар.
377039 ЛЕЩЕНКОВ Назар — 33 Сибирский стр. полк, 1 рота, фельдфебель. За отличие в боях с 5-го по 14.02.1915 у д. Конты, где личной
храбростью содействовал успешному отбитью атак противника.
377040 ЛАПТЕВ Михаил — 33 Сибирский стр. полк, 3 рота, ст. унтерофицер. За то, что в ночь с 5-го на 6.02.1915 сам вызвался идти в разведку и принес ценные сведения о расположении неприятеля. Во время
боев с 5-го по 13.02.1915 под сильным огнем распоряжался подносом
патронов и выносом раненых, принимая и сам в этом участие. 13.02,
по выбытии офицеров, принял команду из остатков 3 и 4 рот и распоряжался отбитием атак, подавая личный пример неустрашимости.
Был ранен и контужен.
377041 ЕРЕМЕНКО Евмений — 33 Сибирский стр. полк, 5 рота, подпрапорщик. За то, что в боях с 6-го по 18.02.1915 своим мужеством поддерживал бодрый дух роты, будучи 13.02.1915 ранен с раздроблением
кости, после перевязки вернулся в строй.
377042 ТИХОНОВ Алексей — 33 Сибирский стр. полк, 5 рота, мл. унтерофицер. За то, что в бою 13.02.1915 у д. Конты, когда в роте осталось
в строю 13 человек, собрал их и способствовал командой над ними,
отражая стойко противника.
377043 КОНДРАШЕВ Василий — 33 Сибирский стр. полк, 5 рота, ефрейтор. За то, что в бою 13.02.1915 у д. Конты, будучи ранен, после
перевязки вернулся в строй и находился в строю пока вторично не
был ранен.
377044 АНТРОПОВ Павел — 33 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок.
За мужество и храбрость во время контр-атак 13.02.1915 у д. Конты.
377045 СОКОЛОВ Филипп — 33 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок.
За мужество и храбрость во время контр-атак 13.02.1915 у д. Конты.
377046 ДОЛГУШЕВ Александр — 33 Сибирский стр. полк, 6 рота,
стрелок. За мужество и храбрость во время контр-атак 13.02.1915 у
д. Конты.
377047 ЛИНЕВ Кузьма — 33 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок. За
мужество и храбрость во время контр-атак 13.02.1915 у д. Конты.
377048 КУЗНЕЦОВ Григорий — 33 Сибирский стр. полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость во время контр-атак 13.02.1915
у д. Конты.
377049 АПЕНЫШЕВ Митрофан — 33 Сибирский стр. полк, 6 рота,
стрелок. За мужество и храбрость во время контр-атак 13.02.1915 у
д. Конты.
377050 ШАРАБАНОВ Митрофан — 33 Сибирский стр. полк, 6 рота,
стрелок. За мужество и храбрость во время контр-атак 13.02.1915 у
д. Конты.
377051 РЫБАЧЕК Василий — 33 Сибирский стр. полк, 6 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость во время контр-атак 13.02.1915 у д. Конты.
377052 ЗАГАЙНОВ Иван — 33 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок.
За мужество и храбрость во время контр-атак 13.02.1915 у д. Конты.
377053 КАЙГОРОДОВ Андрей — 33 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок.
За мужество и храбрость во время контр-атак 13.02.1915 у д. Конты.
377054 КОРШУНОВ Иван Алексеевич — 33 Сибирский стр. полк, 6 рота,
стрелок. За мужество и храбрость во время контр-атак 13.02.1915 у
д. Конты. [III-94279]
377055 КУКА Даниил — 33 Сибирский стр. полк, 6 рота, подпрапорщик.
За мужество и храбрость во время контр-атак 13.02.1915 у д. Конты,
содействовал отбитию немцев из окопов 5-й роты, чем и был спасен
боевой участок 2-го батальона.
377056 СУКОВАТЕНКО Максим — 33 Сибирский стр. полк, 6 рота, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость во время контр-атак 13.02.1915
у д. Конты, содействовал отбитию немцев из окопов 5-й роты, чем и
был спасен боевой участок 2-го батальона.
377057 СТРЕКАЛОВСКИЙ Иван — 33 Сибирский стр. полк, 6 рота, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость во время контр-атак 13.02.1915
у д. Конты, содействовал отбитию немцев из окопов 5-й роты, чем и
был спасен боевой участок 2-го батальона.
377058 ШИРКЕВ Фома — 33 Сибирский стр. полк, 6 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость во время контр-атак 13.02.1915 у
д. Конты, содействовал отбитию немцев из окопов 5-й роты, чем и был
спасен боевой участок 2-го батальона.
377059 СТАРЦЕВ Николай — 33 Сибирский стр. полк, 6 рота, ст. писарь.
За мужество и храбрость во время контр-атак 13.02.1915 у д. Конты,
содействовал отбитию немцев из окопов 5-й роты, чем и был спасен
боевой участок 2-го батальона.

377008–377082
377060 СИНИЦЫН Иван — 33 Сибирский стр. полк, 6 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость во время контр-атак 13.02.1915 у
д. Конты, содействовал отбитию немцев из окопов 5-й роты, чем и был
спасен боевой участок 2-го батальона.
377061 ГОГИН Петр — 33 Сибирский стр. полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.
За мужество и храбрость во время контр-атак 13.02.1915 у д. Конты,
содействовал отбитию немцев из окопов 5-й роты, чем и был спасен
боевой участок 2-го батальона.
377062 ИРГАЗЕТОВ Иртукай — 33 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок.
За мужество и храбрость во время контр-атак 13.02.1915 у д. Конты,
содействовал отбитию немцев из окопов 5-й роты, чем и был спасен
боевой участок 2-го батальона.
377063 ХАЙРУЛЛИН Нурулла — 33 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок.
За мужество и храбрость во время контр-атак 13.02.1915 у д. Конты,
содействовал отбитию немцев из окопов 5-й роты, чем и был спасен
боевой участок 2-го батальона.
377064 ВИЛИСОВ Андрей — 33 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок.
За мужество и храбрость во время контр-атак 13.02.1915 у д. Конты,
содействовал отбитию немцев из окопов 5-й роты, чем и был спасен
боевой участок 2-го батальона.
377065 ГУТОРОВ Прохор — 33 Сибирский стр. полк, 7 рота, подпрапорщик. За то, что будучи выслан 8.02.1915 с двумя стрелками в разведку,
с опасностью для жизни взял в плен неприятельский дозор. Кроме того,
будучи ранен в ногу 13.02.1915 продолжал умело и спокойно управлять
огнем, ободряя людей на вверенном ему участке, чем и способствовал
отразить неприятельскую атаку.
377066 ПЛЕХАНОВ Николай — 33 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За то, что 6.02.1915 у д. Конты под командой подпрапорщика Гуторова
был послан на разведку с опасностью для жизни, взял в плен неприятельский дозор. Кроме того под сильным артиллерийским огнем, перед
атакой неприятеля, проявил необыкновенную смелость и хладнокровие, чем ободрил товарищей.
377067 ХВАЛЬЗИЗЯНОВ Рамазан — 33 Сибирский стр. полк, 7 рота,
стрелок. За то, что 6.02.1915 у д. Конты под командой подпрапорщика
Гуторова был послан на разведку с опасностью для жизни, взял в плен
неприятельский дозор. Кроме того под сильным артиллерийским огнем, перед атакой неприятеля, проявил необыкновенную смелость и
хладнокровие, чем ободрил товарищей.
377068 ЖУКОВСКИЙ Петр — 33 Сибирский стр. полк, 7 рота, ефрейтор.
За то, что вызвавшись охотником на разведку о неприятельском расположении, выполнил таковую с полным успехом, представил точные
сведения о расположении неприятельских окопов и сил в них, чем
способствовал правильно расположить окопы роты с большим обстрелом из них.
377069 ГАВЕРЧУК Марк — 33 Сибирский стр. полк, 7 рота, ст. унтерофицер. За то, что в боях у д. Конты с 6-го по 14.02.1915, будучи
ранен, остался в строю и своим хладнокровием и неустрашимостью
подбодрял товарищей.
377070 БОТЯКОВ Полиевкт — 33 Сибирский стр. полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в боях у д. Конты с 6-го по 14.02.1915, будучи
ранен, остался в строю и своим хладнокровием и неустрашимостью
подбодрял товарищей.
377071 ХАРЛОВ Николай — 33 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За то, что в боях у д. Конты с 6-го по 14.02.1915, будучи ранен, остался в строю и своим хладнокровием и неустрашимостью подбодрял
товарищей.
377072 САЛИМЬЯНОВ Насибулла — 33 Сибирский стр. полк, 7 рота,
стрелок. За то, что в боях у д. Конты с 6-го по 14.02.1915, будучи
ранен, остался в строю и своим хладнокровием и неустрашимостью
подбодрял товарищей.
377073 КОЗЬМИН Ананий — 33 Сибирский стр. полк, 8 рота, подпрапорщик. За то, что в боях с 5-го по 14.02.1915 у д. Конты подавал роте
пример неустрашимости, распоряжаясь подносом патронов, выносом
раненых, корректированием стрельбы и наблюдением за полем боя
под непрерывным и сильным огнем противника. По выбытии ранеными
офицеров роты, принял командование ротой и доблестно оборонял
участок роты, оказывая поддержку соседним участкам, до прибытия
смены полку.
377074 ТЕПЛЯШИН Петр — 33 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок.
За то, что боях с 5-го по 14.02.1915 у д. Конты под артиллерийским и
ружейным огнем противника передавал приказания ротного командира
и подносил патроны, где в них была нужда.
377075 ГЛУШКОВ Иван — 33 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок. За
то, что боях с 5-го по 14.02.1915 у д. Конты под артиллерийским и
ружейным огнем противника передавал приказания ротного командира
и подносил патроны, где в них была нужда.
377076 НОВОСЕЛОВ Павел — 33 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок. За
отличие в бою 13.02.1915 у д. Конты, где будучи ранен, остался в строю,
пока не был ранен вторично.
377077 АРДАТОВ Василий — 33 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок. За
отличие в бою 13.02.1915 у д. Конты, где будучи ранен, остался в строю,
пока не был ранен вторично.
377078 ДОРОФЕЕВ Александр — 33 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок. За отличие в бою 14.02.1915, когда находясь у командира 2-го
батальона для связи от 8-й роты, под губительным артиллерийским
огнем передавал приказания и способствовал своевременному передвижению 8-й роты, что и повлекло на общий успех атаки.
377079 ЛИПАТНИКОВ Павел — 33 Сибирский стр. полк, 9 рота, мл. унтерофицер. За то, что 6.02.1915 утром под ружейным огнем противника,
будучи старшим в дозоре, добрался к сопке с кустарником «Лесистой»
и определил там около роты неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 623360.
Переведен по службе в Русский экспедиционный корпус в Македонию.
377080 СИДОРЕНКО Петр — 33 Сибирский стр. полк, 9 рота, ефрейтор.
За то, что 8.02.1915 днем, когда противник обстреливал сильным и действительным ружейным и пулеметным огнем, он доставил приказание
командира батальона, долженствовавшее восстановить связь с ротой
35 Сибирского стр. полка.
377081 КОСАРЕВ Захар — 33 Сибирский стр. полк, 7 роты, стрелок.
За то, что 13-го и 14.02.1915 под д. Конты, под сильным ружейным
и пушечным огнем тяжелой артиллерии, передал в роту ряд важных
приказаний, восстановивших связь и давших усилить резерв батальона.
377082 ГАВРИЛОВ Егор — 33 Сибирский стр. полк, 10 рота, мл. унтерофицер. За то, что в ночь с 7-го на 8.02.1915 у д. Конты, когда противник силою около взвода наступал на полевой караул, он охотником
пошел за старшего в полевой караул, оттеснив противника только
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наступлением своего отделения, занял окоп полевого караула и окончательно заставил противника уйти.
377083 КРАЕВ Иван — 33 Сибирский стр. полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 7-го на 8.02.1915 у д. Конты, будучи старшим
в полевом карауле № 2, успешно отбил две атаки противника, наступавшего на этот караул силою около взвода.
377084 ХАБИБУЛЛИН Гитматулла — 33 Сибирский стр. полк, 10 рота,
стрелок. За то, что будучи ранен в голову, остался в строю.
377085 КЛЮЦАНЧЕВ Яков — 33 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок. За то, что в бою у дер Конты будучи ранен в кисть правой руки,
остался в строю.
377086 БУГАЕВ Григорий — 33 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок. За
то, что в бою у дер Конты будучи ранен в руку (оторвало два пальца),
остался в строю.
377087 ОКУЛОВ Михаил — 33 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок.
За то, что в бою у дер Конты будучи ранен в руку, остался в строю.
377088 ЧУВАХОВ Устин — 33 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок.
За то, что в бою у дер Конты будучи ранен мелким осколком снаряда
в лицо и сильно контужен, остался в строю.
377089 ШИГОРИН Константин — 33 Сибирский стр. полк, 10 рота,
стрелок. За то, что с 6-го по 14.02.1915 у д. Конты при поддержании
связи с 10-й ротой, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
тяжелой и полевой артиллерии выказал выдающееся самоотвержение
и способствовал восстановлению связи в самое критическое положение
боя, чем способствовал удержанию противника.
377090 КНЯЗЕВ Ефрем — 33 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок. За
то, что с 6-го по 14.02.1915 у д. Конты при поддержании связи с 10-й
ротой, под сильным ружейным и артиллерийским огнем тяжелой и
полевой артиллерии передавал приказания, способствовавшие восстановлению связи с ротами. Был до крайности самоотвержен, принося
от командира 10-й роты ценные указания о действиях противника, дал
возможность распределить силы во время его движения во фланг.
377091 РЕУТОВ Гавриил — 33 Сибирский стр. полк, 12 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 14.02.1915 у д. Конты под огнем артиллерии
противника собрал остатки 8-й роты, где и оставался до конца боя,
отражая огнем наступавшего противника, несмотря на большую убыль
подчиненных ему нижних чинов.
377092 БОРСУК Василий — 33 Сибирский стр. полк, 12 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 14.02.1915 у д. Конты под огнем артиллерии
противника руководил 2-м взводом и, несмотря на полученное ранение
и на то, что окопы на его участке были совершенно разрушены, он со
своим взводом оставался на месте до конца боя.
377093 КРИСТ Яков — 33 Сибирский стр. полк, 12 рота, ефрейтор. За
то, что 6.02.1915 во время перестрелки у д. Конты был послан с приказанием командира батальона к командиру 9-й роты. По дороге был
ранен в ногу и, несмотря на это, доставил приказание по назначению.
377094 ГРИНЬ Нестер — 33 Сибирский стр. полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 14.02.1915 у д. Конты доставил патроны на участок
2-го взвода под самым губительным огнем артиллерии противника, не
взирая на явную опасность, а руководствуясь лишь необходимостью
в патронах ввиду обозначившегося наступления противника.
377095 ЧЕРНИКОВ Василий — 33 Сибирский стр. полк, 12 рота, ефрейтор. За то, что в бою 14.02.1915 у д. Конты, несмотря на явную
опасность, под огнем противника вынес из боя подбитый снарядом
противника пулемет, где был ранен. Доставив пулемет и сдав его, после
перевязки вернулся на позицию и оставался там до конца боя.
377096 СЕМКИН Леонтий — 33 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок. За
то, что состоя ротным разведчиком во время боев с 6-го по 14.02.1915
у д. Конты, доставлял самые точные сведения о противнике, месте его
артиллерии и передвижениях его на позиции. Кроме того предупредил
о наступлении противника 7.02.1915 ночью.
377097 НИКИТИН Даниил — 33 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок. За
то, что состоя ротным разведчиком во время боев с 6-го по 14.02.1915
у д. Конты, доставлял самые точные сведения о противнике, месте его
артиллерии и передвижениях его на позиции.
377098 ПЕЧЕНКИН Андрей — 33 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок.
За то, что 14.02.1915 у д. Конты, состоя для связи при ротном командире доставил патроны на участок 2-й полуроты, когда в них была
необходимость, ввиду наступления противника.
377099 ИГНАТЬЕВ Анисим — 33 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок.
За то, что 14.02.1915 у д. Конты, под огнем противника подносил патроны на участок 2-й полуроты, когда в них была необходимость, ввиду
наступления противника.
377100 КРАВЧЕНКО Никифор — 33 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок. За то, что с 20-го по 24.02.1915 у д. Малый-Плоцк находился наблюдателем за падением наших снарядов. Находясь на крыше дома
на расстоянии 400 слева и 1200 с фронта от противника и, не взирая
на губительный огонь артиллерии и ружейный противника, продолжал
наблюдения, которые сообщал по телефону в штаб полка, благодаря
чему батарея противника была приведена к молчанию и противнику
нанесен существенный вред.
377101 БАШКАТОВ Сергей — 33 Сибирский стр. полк, 13 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 13.02.1915 у д. Конты, находясь с ротой на
охране брода через реку, по выбытии ротного командира раненым,
восстановил в роте порядок и занял позицию, чем воодушевил отступающие две роты и удержался на позиции.
377102 КРАВЦОВ Миней — 33 Сибирский стр. полк, 13 рота, ефрейтор.
За то, что в бою 13.02.1915 у д. Конты под сильным артиллерийским
огнем вызвался охотником доставить донесению капитану Давыдову,
что командир роты ранен и начальником участка остался подпрапорщик Башкатов.
377103 ОРЛОВ Ион — 33 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок. За то,
что в бою 13.02.1915 у д. Конты под сильным артиллерийским огнем
вызвался охотником доставить донесению капитану Давыдову, что
командир роты ранен и начальником участка остался подпрапорщик
Башкатов.
377104 ЖИТНИКОВ Филипп — 33 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок.
За то, что в ночь с 5-го на 6.02.1915 у д. Конты добровольно вызвался
установить связь 4-го батальона с 1, 2 и 3 батальонами, что и выполнил
успешно. Кроме того, по собственной инициативе, вместе с со стрелком
Зубковым, пробрался в д. Лосево и обнаружил, что селение это занято очень слабо противником, который только приступил к устройству
окопов 2-й линии. Работу, по его словам, производили местные жители. Дальше разведку произвести не мог, т.к. противник его заметил
и открыл огонь.

377105 ЗУБКОВ Федор — 33 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок. За
то, что в ночь с 5-го на 6.02.1915 у д. Конты добровольно вызвался
установить связь 4-го батальона с 1, 2 и 3 батальонами, что и выполнил
успешно. Кроме того, по собственной инициативе, вместе с со стрелком
Житниковым, пробрался в д. Лосево и доставил сведения о расположении в ней противника. 10.02.1915 вызвался охотником узнать,
заняты-ли окопы противником, что и выполнил с успехом, способствовавшим занять эти окопы сводным отрядом 16 роты.
377106 БОРИСОВ Михаил — 33 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок.
За то, что в бою в ночь с 10-го на 11.02.1915 у д. Конты, несмотря на
сильный ружейный огонь противника, вызвался установить связь с 2-м
Кавказским стр. полком в д. Скрода-Руды, что и выполнил успешно.
Кроме того, по личной инициативе проник в эту деревню по броду через
реку и обнаружил на одном из домов немецкие пулеметы, которые по
сообщению батарее были обстреляны.
377107 ГИРЕНКО Иосиф Арсентьевич — 33 Сибирский стр. полк, 16 рота,
подпрапорщик. За то, что ночью с 10-го на 11.02.1915 у д. Конты вызвался охотником на разведку, каковую успешно выполнил: выяснив,
что окопы, очищенные нами за 2 часа под сильным артиллерийским
огнем, ни кем не заняты, благодаря чему явилась возможность ротам
сводного батальона занять их вновь. 9.02.1915 у д. Лосево во время
атаки непр. окопа примером личного мужества и храбрости воодушевлял полуроту, которая штыками выбила неприятеля из окопа. Был
ранен 2-мя пулями в ногу и сдал полуроту только по окончании боя.
[I-6530, II-18012, III-69786]

377108 НЕУПОКОЕВ Павел Кузьмич — 33 Сибирский стр. полк, 16 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что при атаке неприятельских окопов
11.02.1915 у д. Конты первый вскочил в неприятельский окоп. [II-18011]
377109 ИВАНОВ Степан — 33 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок. За
то, что 11.02.1915 у д. Конты при атаке неприятельских окопов проявил
выдающуюся храбрость, увлек за собой товарищей и бросился в атаку на неприятельский окоп. Будучи уже ранен заколол одного немца.
377110 КОЛОСЕНЦЕВ Аким — 33 Сибирский стр. полк, пулеметная
команда, подпрапорщик. За то, что в бою 14.02.1915 у д. Конты под
сильным артиллерийским огнем подвез пулемет и патроны на позицию 14-й роты.
377111 ДОРОХИН Константин — 33 Сибирский стр. полк, пулеметная
команда, подпрапорщик. За то, что с 8-го по 12.02.1915, командуя взводом пулеметов до своего ранения на лесной сопке у д. Конты, огнем из
пулеметов способствовал отбитию атак противника.
377112 ПЕТРОВ Федор — 33 Сибирский стр. полк, пулеметная команда,
мл. унтер-офицер. За то, что в период боев с 6-го по 14.02.1915 у
д. Конты, исполняя обязанности пулеметного унтер-офицера и взводного командира на участке 2-го батальона, своим спокойствием воодушевлял людей, что давало возможность не суетливой работе, способствовавшей успеху отбития атак противника и особенно 13-го февраля.
377113 ЗИМИН Андрей — 33 Сибирский стр. полк, пулеметная команда,
стрелок. За работу при пулеметах, способствующую успеху отбития
атак противника на участке 2-го батальона 13.02.1915 у д. Конты.
377114 КИСЛИЦЫН Андрей — 33 Сибирский стр. полк, пулеметная
команда, стрелок. За работу при пулеметах, способствующую успеху отбития атак противника на участке 2-го батальона 13.02.1915 у д. Конты.
377115 ТУПИЦЫН Василий — 33 Сибирский стр. полк, пулеметная
команда, стрелок. За то, что работая на участке 3-го батальона при
12-й роте 13.02.1915 у д. Конты был ранен во время стрельбы из пулемета, причем пулемет был подбит, но он своего места не оставлял
до окончания боя и пулемет привез в резерв. После перевязки возвратился в строй.
377116 ГОЛЬЦОВ Андрей — 33 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, ефрейтор. За то, что в боях у д. Конты под сильным артиллерийским
огнем противника правильно определял расстояние до противника.
377117 ЗУДИН Владимир — 33 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За выбор позиции 7.02.1915 для пулемета на
участке 1-го батальона, выбрав которую, был тяжело ранен.
377118 УДАЛОВ Кузьма — 33 Сибирский стр. полк, команда пеших разведчиков, стрелок. За то, что в бою с 12-го на 13.02.1915 у д. Конты
был неоднократно посылаем на боевые участки с приказаниями, под
ружейным и артиллерийским огнем противника и тем поддерживал
связь штаба полка с боевыми участками, взамен прерванной телефонной связи.
377119 ПЕРШИКОВ Иван — 33 Сибирский стр. полк, команда пеших разведчиков, стрелок. За то, что в бою 8.02.1915 у д. Конты, будучи послан
на лесной участок под ружейным и артиллерийским огнем с приказанием, во время прерванной телефонной связи, выполнил это и вслед за
этим перевел туда же патронные двуколки с соседнего участка.
377120 КОЗЛОВ Павел — 33 Сибирский стр. полк, команда пеших разведчиков, стрелок. За то, что в бою 13.02.1915 у д. Конты был послан
в окоп 1-го батальона с приказанием командира полка. Телефонная
связь в это время была прервана. Подходя к окопам был ранен 2-мя
пулями, но несмотря на это приказание доставил.
377121 ДУДЧЕНКО Филипп — 33 Сибирский стр. полк, команда связи, ст.
унтер-офицер. За то, что 7.02.1915 у д. Конты под сильным ружейным
и артиллерийским огнем противника восстановил прерванную телефонную связь между 1 и 2 батальонами, чем способствовал удержанию позиции. Того же числа передал приказание командиру 5 батареи
обстрелять неприятельскую батарею, обстреливавшую наши окопы.
377122 ДЕРЕПОВСКИЙ Савва — 33 Сибирский стр. полк, команда связи,
стрелок. За то, что в период боев с 5-го по 14.02.1915 у д. Конты под
сильным ружейным и артиллерийским огнем неоднократно исправлял
телефонные провода, разрываемые снарядами и ружейными пулями,
и тем восстанавливал связь между боевыми участками и штабами.
377123 МИХАЛЕВ Григорий — 33 Сибирский стр. полк, команда связи,
стрелок. За то, что в период боев с 5-го по 14.02.1915 у д. Конты под
сильным ружейным и артиллерийским огнем неоднократно исправлял
телефонные провода, разрываемые снарядами и ружейными пулями,
и тем восстанавливал связь между боевыми участками и штабами.
377124 ВАСИЛЬЕВ Степан — 33 Сибирский стр. полк, команда связи,
стрелок. За то, что в период боев с 5-го по 14.02.1915 у д. Конты под
сильным ружейным и артиллерийским огнем неоднократно исправлял
телефонные провода, разрываемые снарядами и ружейными пулями,
и тем восстанавливал связь между боевыми участками и штабами.
377125 СОКОЛОВ Михаил — 33 Сибирский стр. полк, команда связи,
стрелок. За то, что в период боев с 5-го по 14.02.1915 у д. Конты под
сильным ружейным и артиллерийским огнем неоднократно исправлял
телефонные провода, разрываемые снарядами и ружейными пулями,
и тем восстанавливал связь между боевыми участками и штабами.

377126 БОЙКО Степан — 33 Сибирский стр. полк, команда связи,
стрелок. За то, что в период боев с 5-го по 14.02.1915 у д. Конты под
сильным ружейным и артиллерийским огнем неоднократно исправлял
телефонные провода, разрываемые снарядами и ружейными пулями,
и тем восстанавливал связь между боевыми участками и штабами.
377127 НУДЬГА Павел — 33 Сибирский стр. полк, команда связи,
стрелок. За то, что в период боев с 5-го по 14.02.1915 у д. Конты под
сильным ружейным и артиллерийским огнем неоднократно исправлял
телефонные провода, разрываемые снарядами и ружейными пулями,
и тем восстанавливал связь между боевыми участками и штабами.
377128 СОЗОНОВ Никандр — 33 Сибирский стр. полк, команда связи,
стрелок. За то, что в бою 14.02.1915 у д. Конты под сильным ружейным
и артиллерийским огнем неоднократно исправлял телефонные провода, и тем восстанавливал связь между боевыми участками.
377129 ПАСЕКА Андрей — 33 Сибирский стр. полк, команда связи, стрелок. За то, что в бою 14.02.1915 у д. Конты под сильным ружейным и
артиллерийским огнем неоднократно исправлял телефонные провода,
и тем восстанавливал связь между боевыми участками.
377130 ОСОКИН Григорий — 33 Сибирский стр. полк, команда связи,
стрелок. За то, что в бою 14.02.1915 у д. Конты под сильным ружейным
и артиллерийским огнем неоднократно исправлял телефонные провода, и тем восстанавливал связь между боевыми участками.
377131 ЗЯБЛИЦЕВ Семен — 33 Сибирский стр. полк, команда связи,
стрелок. За то, что в бою 14.02.1915 у д. Конты под сильным ружейным
и артиллерийским огнем неоднократно исправлял телефонные провода, и тем восстанавливал связь между боевыми участками.
377132 ИВАНОВ Иван — 33 Сибирский стр. полк, команда связи, стрелок. За то, что в бою 14.02.1915 у д. Конты под сильным ружейным и
артиллерийским огнем неоднократно исправлял телефонные провода,
и тем восстанавливал связь между боевыми участками.
377133 ЗУБКОВ Мартьян — 33 Сибирский стр. полк, команда связи,
стрелок. За то, что в боях с 6-го по 14.02.1915 у д. Конты, находясь
при телефоне у командира 2-го батальона, под сильным ружейным и
артиллерийским огнем исправил телефонное сообщение, и тем восстанавливал связь, способствующую общему успеху.
377134 ВЕТРОВ Денис — 33 Сибирский стр. полк, команда связи,
стрелок. За то, что в боях с 6-го по 14.02.1915 у д. Конты, находясь
при телефоне у командира 2-го батальона, под сильным ружейным и
артиллерийским огнем исправил телефонное сообщение, и тем восстанавливал связь, способствующую общему успеху.
377135 ДЕГТЯРЕВ Гавриил — 34 Сибирский стр. полк, 1 рота, подпрапорщик. За убылью офицеров, командуя полуротой во время боя 7.02.1915
под д. Малый-Плоцк, восстановил порядок в полуроте и, будучи ранен,
остался в строю до конца боя.
377136 МАРЦЫНКОВСКИЙ Илья — 34 Сибирский стр. полк, 1 рота, мл.
унтер-офицер. Во время наступления в бою 7.02.1915 под д. МалыйПлоцк, будучи опасно ранен остался в строю до конца боя.
377137 БЕЛОВ Тимофей — 34 Сибирский стр. полк, 1 рота, мл. унтерофицер. Во время наступления в бою 7.02.1915 под д. Малый-Плоцк,
будучи опасно ранен остался в строю до конца боя.
377138 ФОМИН Андрей — 34 Сибирский стр. полк, 1 рота, ефрейтор. Во
время наступления в бою 7.02.1915 под д. Малый-Плоцк, будучи опасно
ранен остался в строю до конца боя.
377139 УЛЬЯНКИН Степан — 34 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок.
Во время наступления в бою 7.02.1915 под д. Малый-Плоцк, будучи
опасно ранен остался в строю до конца боя.
377140 ЗАЙЦЕВ Павел — 34 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок. За то,
что при наступлении неприятеля с 8-го на 9.02.1915 в бою под д. Малый-Плоцк под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным
огнем, когда никто не решался доставить патроны, доставил патроны
на место боя, что дало возможность отбить атаку.
377141 КОЛЕНЧУК Павел — 34 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок. За
то, что при наступлении неприятеля с 8-го на 9.02.1915 в бою под д. Малый-Плоцк под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным
огнем, когда никто не решался доставить патроны, доставил патроны
на место боя, что дало возможность отбить атаку.
377142 ЧЕРЕВКО Сергей — 34 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок. За
то, что при наступлении неприятеля с 8-го на 9.02.1915 в бою под д. Малый-Плоцк под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным
огнем, когда никто не решался доставить патроны, доставил патроны
на место боя, что дало возможность отбить атаку.
377143 ЗИКАНОВ Зиновей — 34 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок. За
то, что при наступлении неприятеля с 8-го на 9.02.1915 в бою под д. Малый-Плоцк под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным
огнем, когда никто не решался доставить патроны, доставил патроны
на место боя, что дало возможность отбить атаку.
377144 САГАЙДАК Иван — 34 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок. За
то, что будучи в секрете, открыл наступление неприятеля в ночь с 8-го
на 9.02.1915 и своевременно донес об этом и, несмотря на опасность,
наблюдал за противником до конца боя.
377145 ЛОБОВ Иван — 34 Сибирский стр. полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 7.02.1915 у д. Малы-Плоцк во время наступления 2-й
роты на неприятельские окопы, первым ворвался в ряды неприятеля.
377146 АРБУЗОВ Федор — 34 Сибирский стр. полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За то, что в бою 7.02.1915 у д. Малы-Плоцк во время наступления 2-й роты на неприятельские окопы, первым ворвался в ряды
неприятеля.
377147 ЩЕРБАКОВ Никита — 34 Сибирский стр. полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За то, что в бою 7.02.1915 у д. Малы-Плоцк во время наступления 2-й роты на неприятельские окопы, первым ворвался в ряды
неприятеля.
377148 БАЛАШЕНКО Карп — 34 Сибирский стр. полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За то, что в бою 7.02.1915 у д. Малы-Плоцк во время наступления 2-й роты на неприятельские окопы, первым ворвался в ряды
неприятеля.
377149 ТРЕГУБЕНКО Александр — 34 Сибирский стр. полк, 2 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 7.02.1915 у д. Малы-Плоцк во время
наступления 2-й роты на неприятельские окопы, первым ворвался
в ряды неприятеля.
377150 ВАСИЛЬЧУК Михаил — 34 Сибирский стр. полк, 2 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 7.02.1915 у д. Малы-Плоцк во время
наступления 2-й роты на неприятельские окопы, первым ворвался
в ряды неприятеля.

-821377151 СТОЛЯНКОВ Андрей — 34 Сибирский стр. полк, 2 рота, ефрейтор.
За то, что в бою 7.02.1915 у д. Малы-Плоцк во время наступления 2-й
роты на неприятельские окопы, первым ворвался в ряды неприятеля.
377152 БЕЛКИН Дмитрий — 34 Сибирский стр. полк, 2 рота, ефрейтор.
За то, что в бою 7.02.1915 у д. Малы-Плоцк во время наступления 2-й
роты на неприятельские окопы, первым ворвался в ряды неприятеля.
377153 ПУЗАНОВ Егор — 34 Сибирский стр. полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За то, что 11.02.1915 у д. Малы-Плоцк, во время обстрела
артиллерийским огнем противника нашей позиции, командуя 2-м
взводом, был опасно ранен осколком снаряда в голову; не взирая на
ранение и сильную головную боль, не согласился идти на перевязочный
пункт, а остался в строю, командуя взводом, наблюдая за действием
противника и личным спокойствием и распорядительностью подавая
пример подчиненным. [III-68608]
377154 БЕСЕДИН Федор — 34 Сибирский стр. полк, 3 рота, ефрейтор.
При наступлении 7.02.1915 у д. Малы-Плоцк под сильным огнем противника, при явной личной опасности, примером отличной храбрости
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
377155 АФИНОГЕНОВ Филипп — 34 Сибирский стр. полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. При наступлении 7.02.1915 у д. Малы-Плоцк под сильным
огнем противника, при явной личной опасности, примером отличной
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
377156 СИДЕЛЬЦЕВ Семен — 34 Сибирский стр. полк, 3 рота, мл. унтерофицер. При наступлении 7.02.1915 у д. Малы-Плоцк под сильным
огнем противника, при явной личной опасности, примером отличной
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
377157 МАРТИНЕНКО Архип — 34 Сибирский стр. полк, 3 рота, ефрейтор. При наступлении 7.02.1915 у д. Малы-Плоцк под сильным огнем
противника, при явной личной опасности, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
377158 ГЛАДКОВ Тимофей — 34 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок.
При наступлении 7.02.1915 у д. Малы-Плоцк под сильным огнем противника, при явной личной опасности, примером отличной храбрости
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
377159 ПОПОВ Филипп — 34 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок. При
наступлении 7.02.1915 у д. Малы-Плоцк под сильным огнем противника, при явной личной опасности, примером отличной храбрости
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
377160 ПОЛУБОЯРОВ Анисим — 34 Сибирский стр. полк, 4 рота, подпрапорщик. 7.02.1915 у д. Малы-Плоцк, во время наступления полка, когда
командир батальона и и его заместитель были убиты, и телефонная
связь с командиром полка была прервана, он под сильным огнем противника доставил командиру полка важное донесение, благодаря чему
была восстановлена связь между батальоном и командиром полка.
377161 ВОРОБЬЕВ Петр — 34 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. За то,
6.02.1915 во время боя у д. Малы-Плоцк принес в 6-ю роту патроны, под
сильным пулеметным, ружейным и артиллерийским огнем, по совершенно открытому месту в 600 шагах от противника, при возвращении
в окопы своей роты был ранен.
377162 КОРЕЛО Николай — 34 Сибирский стр. полк, 6 рота, ефрейтор. За то, что в бою 6.02.1915 у д. Буды-Козловске, когда рота имела
надобность в патронах и никто не решился доставить их, вследствие
грозящей почти неминуемой гибели, вызвался охотником доставить
патроны в цепь и, увлекши товарища, несмотря на близкое расстояние
от противника, под сильным губительным огнем своевременно снабжал
роту патронами.
377163 СОЛОВЬЕВ Павел — 34 Сибирский стр. полк, 7 рота, ефрейтор.
Во время наступления 7.02.1915 в бою у д. Малый-Плоцк, будучи серьезно ранен в ступню правой ноги, сам сделал под сильным ружейным и
артиллерийским огнем перевязку и, оставаясь в строю, этим примером
выполнения долга поддержал дух товарищей.
377164 ВАРДАКОВ Егор — 34 Сибирский стр. полк, 7 рота, ефрейтор.
Во время наступления 7.02.1915 в бою у д. Малый-Плоцк, под сильным
ружейным и артиллерийским огнем, ежеминутно рискуя быть раненым
или убитым, на место боя доставлял патроны.
377165 ГУРЕНКО Сергей — 34 Сибирский стр. полк, 9 рота, подпрапорщик. В бою 8.02.1915 у д. Малый-Плоцк при наступлении на д. Буды-Желязне, когда рота ворвалась в деревню, получил приказание во
главе первого взвода продвигаться по деревне и, несмотря на сильный
ружейный и пулеметный огонь, шел впереди взвода, чем способствовал быстрому продвижению взвода вперед; таким примером отличной
храбрости ободрял товарищей и увлек их за собой.
377166 ВОТИНЦЕВ Иван — 34 Сибирский стр. полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. При наступлении в ночь на 8.02.1915 у д. Малый-Плоцк
вызвался охотником на разведку леса, занятого противником; при
выполнении своей задачи был ранен, но и серьезно раненый, с трудом добравшись до окопов, он первым долгом доложил о результатах
разведки.
377167 БУРДЕНЮК Власий — 34 Сибирский стр. полк, 11 рота, ефрейтор. За то, что будучи ранен с 7-го на 8.02.1915 после перевязки
остался в строю; в ночь с 12-го на 13.02.1915 вызвался охотником на
разведку леса, занятого противником, исполнил задачу успешно, при
разведке вторично ранен.
377168 ИВОЙЛОВ Иван — 34 Сибирский стр. полк, 12 рота, ефрейтор.
8.02.1915 во время пятой ночной атаки противника на окопы 11-й роты,
в минуты крайней необходимости в патронах, вызвался охотником их
подносить, что и выполнял несколько раз, принося их по совершенно
открытой местности под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника.
377169 ВЕРЕЩАГИН Александр — 34 Сибирский стр. полк, 12 рота,
стрелок. 9.02.1915 у д. Малый-Плоцк под губительным ружейным и
артиллерийским огнем немцев вызвался охотником поднести патроны,
по дороге был ранен, и, несмотря на это, принес патроны, в которых
была крайняя необходимость и только после этого отправился на перевязочный пункт.
377170 ХРУСТАЛЕВ Федор — 34 Сибирский стр. полк, 13 рота, подпрапорщик. В бою 6.02.1915 у д. Малый-Плоцк, когда угрожал обход
противником нашего правого фланга, повел под огнем ружейным и
пулеметным 4-й взвод и, несмотря на потери, умело расположил взвод
уступом впереди 16-й роты, огнем отразил наседавшего в превосходных силах противника, несколько раз пытавшегося охватить правый
фланг позиции батальона, своей храбростью и мужеством служил
примером для взвода, находящегося под фланговым и фронтальным
огнем противника. [ Отменен, III-55888, IV-245035]
377171 ПРОШКОВ Алексей — 34 Сибирский стр. полк, 13 рота, подпрапорщик. 7.02.1915 перед наступлением роты вызвался охотником на

разведку и, руководя партией разведчиков, под сильным огнем противника пробрался в лес и дойдя до окопов противника, разузнал его
расположение и где стоят пулеметы. В разведке был ранен; выполнив
задачу до конца, возвратился назад и остался после перевязки в окопе
и все время оставался в строю, чем поднимал дух подчиненных. [
Отменен, III-55890, IV-245036]

377172 СТАРИКОВ Яков Данилович — 34 Сибирский стр. полк, 13 рота,
стрелок. За то, что 7.02.1915 перед наступлением роты, под огнем противника вызвался охотником на разведку и, пробравшись в лес, разведал расположение противника. [ Повторно, II-17921, III-55891, IV-245037]
377173 КАЛИНИЧЕВ Федот — 34 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок.
За то, что 7.02.1915 перед наступлением роты, под огнем противника
вызвался охотником на разведку и, пробравшись в лес, разведал расположение противника.
377174 СЕРЕБРЯКОВ Егор — 34 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок.
За то, что 7.02.1915 перед наступлением роты, под огнем противника
вызвался охотником на разведку и, пробравшись в лес, разведал расположение противника. Будучи ранен в грудь на вылет, после перевязки
остался в строю.
377175 ВИХРЕВ Андрей — 34 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок.
За то, что 7.02.1915 перед наступлением роты, под огнем противника
вызвался охотником на разведку и, пробравшись в лес, разведал расположение противника.
377176 БАСТРЫГИН Дмитрий — 34 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок. За то, что 7.02.1915 перед наступлением роты, под огнем противника вызвался охотником на разведку и, пробравшись в лес, разведал
расположение противника.
377177 НЕКРАСОВ Алексей — 34 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок.
За то, что 7.02.1915 перед наступлением роты, под огнем противника
вызвался охотником на разведку и, пробравшись в лес, разведал расположение противника.
377178 УФИМЦЕВ Михаил — 34 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок. За то, что будучи ранен, после перевязки вернулся в окоп, где
продолжал бой, а затем был тяжело ранен в живот и отправлен на
перевязочный пункт.
377179 КРИВОЛАПОВ Демьян — 34 Сибирский стр. полк, 16 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что 6.02.1915 у д. Буды-Желязне на опушке леса,
подходящего к восточной окраине этой деревни, на самом крайнем правом фланге позиции своего полка, хладнокровно и энергично управлял
своим взводом и содействовал отбитию атаки противника. Во время боя
был смертельно ранен и по дороге на перевязочный пункт скончался.
377180 ЛИПАТОВ Семен — 34 Сибирский стр. полк, 16 рота, ст. унтерофицер. За то, что 6.02.1915 у д. Буды-Желязне на правом фланге
позиции своей роты, удаленным от позиции всего полка, за убылью
взводного командира под страшным перекрестным ружейным и пулеметным огнем противника, принял понесший сильный урон 4-й
взвод, своим поразительным хладнокровием и неутомимой энергией
продолжал управлять действиями взвода, и достиг в этом полного
успеха, отбросив наседавшего противника за д. Буды-Желязне к лесу.
[ Отменен, III-55892, IV-245039]

377181 Фамилия не установлена.
377182 АМЕЛЬЧАКОВ Василий — 34 Сибирский стр. полк, 16 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что 6.02.1915 у д. Буды-Желязне, когда противник,
наседая на роту, приблизился на дистанцию постоянного прицела и,
подвезя к юго-западной окраине этой деревни свой пулемет почти
вплотную ко 2-му взводу, примыкавшему своим правым флангом
к этой окраине, открыл огонь вдоль окопа этого взвода, он под убийственным огнем противника бросился к сараю, где помещался пулемет,
поджег сарай, после чего пулемет пректратил стрельбу и был увезен.
377183 ЛЕМЕШКО Давид — 34 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок.
За то, что 6.02.1915 у д. Буды-Желязне, когда противник, наседая на
роту, приблизился на дистанцию постоянного прицела и, подвезя к югозападной окраине этой деревни свой пулемет почти вплотную ко 2-му
взводу, примыкавшему своим правым флангом к этой окраине, открыл
огонь вдоль окопа этого взвода, он под убийственным огнем противника бросился к сараю, где помещался пулемет, поджег сарай, после
чего пулемет пректратил стрельбу и был увезен.
377184 ИСАКОВ Яков — 34 Сибирский стр. полк, 16 рота, мл. унтерофицер. За то, что 6.02.1915 у д. Буды-Желязне, командуя отделением,
отлично и умело руководил огнем своего отделения и ослаблял огонь
противника, направлявшего его во фланг взводам. Будучи сильно ранен
из пулемета в руку, долгое время оставался в строю и своим примером
бодрости и терпения влиял на стрелков, и тогда только вышел из боя,
когда получил приказание полуротного командира отойти в безопасное
от огня место.
377185 ЦЫБЛИЕВ Герасим — 34 Сибирский стр. полк, 16 рота, ефрейтор.
За то, что 6.02.1915 у д. Буды-Желязне, будучи назначен для подноса
патронов, когда никто не решался доставить, доставлял таковые под
сильным ружейным и пулеметным огнем и, снабдив взвод патронами
возвратился в цепь и принял участие в отражении наступления противника.
377186 ЧЕРНЕНКО Максим — 34 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок.
За то, что 8.02.1915 у д. Буды-Желязне, будучи опасно ранен, не оставил
строя, пока не был вторично ранен и отправлен на перевязочный пункт.
377187 БЕДАРЕВ Владимир — 34 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок.
За то, что 14.02.1915 у д. Буды-Желязне, когда наша артиллерия зажгла
эту деревню и пожар начал утихать, он оставил двух дозорных у леса, а
сам отправился в деревню. Увидев несколько немцев, варящих на пожарище чай и, осмотрев далее деревню, возвратился с докладом. Получив
приказание добыть пленного, он вернувшись в деревню, смог захватить
вооруженного немца и доставил его в роту. Принес сведения, что деревня в северной половине занята немцами, выстроившими там окоп.
377188 КУЗЬМЕНКО Иван — 34 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок. За
то, что 7.02.1915 у д. Малы-Плоцк при наступлении был опасно ранен
и остался в строю до конца боя.
377189 АСАДУЛИН Муса — 34 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок. За
то, что 7.02.1915 у д. Малы-Плоцк при наступлении был опасно ранен
и остался в строю до конца боя.
377190 КОБА Арсений — 34 Сибирский стр. полк, пулеметная команда,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 6.02.1915 у д. Малы-Плоцк при
наступлении под сильным фланговым пулеметным огнем противника, был ранен в руку; истекая кровью, он продолжал наступать и по
занятии позиции, перевязал рану; с явной опасностью для жизни, под
сильным перекрестным ружейным и пулеметным огнем противника,
проявил большое хладнокровие и распорядительность при приведении в исполнение распоряжений и указаний начальника команды, по

377151–377216
ведению стрельбы по неприятелю. Строй оставил, когда вторично был
ранен в ногу.
377191 ИСМАГИЛОВ Зиганур — 34 Сибирский стр. полк, пулеметная
команда, мл. унтер-офицер. За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.02.1915
у д. Малы-Плоцк заступил на место убитого взводного командира, проявил большое хладнокровие, распорядительность и умение управлять
пулеметным огнем, чем способствовал отбитию пяти атак, тем более,
что большой процент винтовок отказался служить — были засыпаны
песком.
377192 ЛУКЬЯНЦЕВ Николай Григорьевич — 34 Сибирский стр. полк,
9 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 17.02.1915 у д. МалыПлоцк, будучи ранен в ногу, возвратился в строй и участвовал в бою.
[ Заменен, III-55887, IV-245079]

377193 СКРЫННИКОВ Осип — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, Его Величества рота, стрелок. За то, что будучи в ночь на 10.02.1915 в разведке,
получив опасное ранение, остался в цепи разведчиков, продолжая разведку, и после перевязки на перевязочном пункте, возвратился в строй
с полным своим вооружением и амуницией.
377194 ШАБЛИЙ Василий — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, Его Величества рота, ст. унтер-офицер. За то, что будучи выслан в разведку
с явной опасностью для жизни, доставил точные сведения о расположении противника и соседних частях.
377195 РУДАКОВ Викул — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, Его Величества рота, ст. унтер-офицер. За то, что будучи выслан в разведку с явной опасностью для жизни, доставил точные сведения о расположении
противника и соседних частях.
377196 АЛЕКСЕЕНКО Алексей — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 2 рота,
ефрейтор. За то, что 28.05.1915 на позиции между реками СкродаПисса, во время обстрела противником нашей позиции сильным артиллерийским огнем, будучи опасно ранен, после перевязки возвратился
в строй и принял участие в бое.
377197 ЮФЕРОВ Александр — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 6-го на 7.05.1915 на позиции левее
д. Конты, вызвавшись охотником выяснить расположение и работы
противника, с явной опасностью выполнил все на него возложенное
с успехом.
377198 ТАРАСОВ Николай — 33 Сибирский стр. полк, 1 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 13.02.1915 у д. Конты, когда под огнем вынес раненого ротного командира поручика Нестеренко, чем и спас его от плена.
377199 ДАЦЕНКО Петр — 33 Сибирский стр. полк, 1 рота, ротный горнист. За отличие в бою 13.02.1915 у д. Конты, когда под огнем вынес
раненого ротного командира поручика Нестеренко, чем и спас его от
плена.
377200 ДЕРЮГА Павел — 36 Сибирский стр. полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 12.02.1915 у Лосево, во время отступления был оставлен
в болоте пулемет, вызвался охотником, под сильным ружейным огнем
противника, доставил таковой в свой окоп.
377201 СИНЮКИН Алексей — 36 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За то, что в бою 12.02.1915 у д. Лосево вынес из-под огня раненого
ротного командира и доставил на перевязочный пункт.
377202 ЛЕОНОВ Филипп — 36 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За то, что в бою 12.02.1915 у д. Лосево вынес из-под огня раненого
ротного командира и доставил на перевязочный пункт.
377203 АФАНАСЬЕВ Иван — 36 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок. За
то, что в бою 8.02.1915 у д. Лосево, будучи ранен, возвратился в строй
с полной амуницией и вооружением и оставался до окончания боя.
377204 БОЯРИН Александр — 36 Сибирский стр. полк, 2 рота, ефрейтор. За то, что в бою 8.02.1915 у д. Лосево, будучи ранен, возвратился
в строй с полной амуницией и вооружением и оставался до окончания
боя.
377205 СИМОНОВ Иван — 36 Сибирский стр. полк, 2 рота, мл. унтерофицер. За то, что в бою 8.02.1915 у д. Лосево, будучи ранен, возвратился в строй с полной амуницией и вооружением и оставался до
окончания боя.
377206 ФАРАФОНОВ Андрей — 36 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок. За то, что в бою 8.02.1915 у д. Лосево, будучи ранен, возвратился
в строй с полной амуницией и вооружением и оставался до окончания
боя.
377207 ЧЕРЕВАН Иосиф — 36 Сибирский стр. полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За то, что в бою 12.02.1915 у д. Лосево, будучи отправлен
с донесением в штаб 33-го полка и 36-го полка, доставил по назначению
своевременно, несмотря на грозившую ему явную опасность.
377208 АСВАФЬЕВ Александр — 36 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок. За то, что в бою 12.02.1915 у д. Лосево, будучи отправлен с донесением в штаб 33-го полка и 36-го полка, доставил по назначению
своевременно, несмотря на грозившую ему явную опасность.
377209 БРОСЛАВСКИЙ Семен — 36 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За то, что в бою 12.02.1915 у д. Лосево, будучи отправлен с донесением
в штаб 33-го полка и 36-го полка, доставил по назначению своевременно, несмотря на грозившую ему явную опасность.
377210 ТРОЕГЛАЗОВ Максим — 36 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За то, что в бою 12.02.1915 у д. Лосево, будучи отправлен с донесением
в штаб 33-го полка и 36-го полка, доставил по назначению своевременно, несмотря на грозившую ему явную опасность.
377211 ВЕРШИНИН Иван Николаевич — 36 Сибирский стр. полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 12.02.1915 у д. Лосево, под сильным
огнем противника доставил донесение командиру 1-го батальона 33го полка о том, что на их батальон шла неприятельская цепь. [I-6842,
IV-245376]

377212 МЕДВЕДКОВ Ермолай — 36 Сибирский стр. полк, 2 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 8.02.1915 у д. Лосево, храбро отбил
контр-атаку с большими потерями неприятеля.
377213 ЛЕВЕНКОВ Михаил — 36 Сибирский стр. полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За то, что в бою 8.02.1915 у д. Лосево, храбро отбил контратаку с большими потерями неприятеля.
377214 ОКЛАДНИКОВ Дмитрий — 36 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок. За то, что в бою 8.02.1915 у д. Лосево, храбро отбил контр-атаку
с большими потерями неприятеля.
377215 БЫКОВСКИЙ Борис — 36 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок.
За то, что в бою 8.02.1915 у д. Лосево, храбро отбил контр-атаку с большими потерями неприятеля.
377216 КАТАЕВ Александр — 36 Сибирский стр. полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 10.02.1915 у д. Лосево, первый кинулся
в штыки со своим взводом и неприятель был выбит из окопа.

377217–377291
377217 СМЫЧКОВ Яков — 36 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок. За
то, что в бою 10.02.1915 у д. Лосево, будучи ранен, остался в строю.
377218 НАЗАРЕНКО Иван — 36 Сибирский стр. полк, 3 рота, ефрейтор.
За то, что в бою 11.02.1915 у д. Лосево, будучи окружен противником,
прорвался с отделением сквозь цепь и присоединился к своей роте.
377219 РУСИН Петр — 36 Сибирский стр. полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою с 9-го на 10.02.1915 у д. Конты, будучи окружен
сильнейшим противником, прорвался сквозь цепь и присоединился
к своей роте.
377220 ЕФИМОВ Яков — 36 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок. За то,
что в бою 11.02.1915 у д. Конты, будучи опасно ранен, остался в строю
и продолжал участвовать в бою.
377221 ЕРУШОВ Андрей — 36 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок. Под
сильным действительным артиллерийским огнем противника доставил
донесение начальнику участка.
377222 ДЕЙНЕКО Антон — 36 Сибирский стр. полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником, открыл наступление противника
и своевременно донес об этом.
377223 ПОГОРЕЛОВ Афанасий — 36 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок. За то, что в бою с 15-го на 16.02.1915, вызвавшись на разведку
моста через р. Скрода, совершил оную с полным успехом. По окончании
которой продолжал наблюдение за мостом.
377224 ПАУСТ Михаил — 36 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок. За то,
что в бою с 15-го на 16.02.1915, вызвавшись на разведку моста через
р. Скрода, совершил оную с полным успехом. По окончании которой
продолжал наблюдение за мостом.
377225 РУСАКОВ Мартын — 36 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок. За
то, что в бою с 13-го на 14.02.1915, под сильным действительным огнем
противника доставил донесение командиру батальона.
377226 ОРЛОВ Петр Григорьевич(Федорович) — 36 Сибирский стр. полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 14.02.1915 вызвавшись на разведку
у д. Скрода-Руда, выполнил с успехом. [I-6903, III-66967]
377227 ХАБИТДИНОВ Хаткулла — 36 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок. За то, что с 13-го на 14.02.1915, будучи часовым на переправе
через р. Скрода своевременно обнаружил наступление противника,
дал знать об этом на полевой караул.
377228 ГАПОНОВ Дмитрий — 36 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок.
За то, что с 13-го на 14.02.1915, будучи часовым на переправе через
р. Скрода своевременно обнаружил наступление противника, дал знать
об этом на полевой караул.
377229 КОНОВАЛОВ Максим — 36 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок.
За то, что 14.02.1915 в бою у д. Скрода-Руда вызвавшись охотником,
доставил под действительным огнем противника донесение командиру
батальона.
377230 ДЕРГЕЛЕВ Василий — 36 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок.
За то, что 24.02.1915 в бою будучи ранен в ногу, остался на посту у
д. Малый-Плоцк, продолжал наблюдать за противником, когда был
принесен в роту — доложил о нахождении противника.
377231 ПОЗНЯК Игнатий — 36 Сибирский стр. полк, 4 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 14.02.1915 у д. Скрода-Руда вызвавшись охотником, доставил важное о противнике сведение. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями
Северо-Западного фронта № 1178 от 6.05.1915.
377232 КОРОБЕЙНИКОВ Никифор — 36 Сибирский стр. полк, 4 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 14.02.1915 у д. Скрода-Руда вызвавшись
охотником, доставил важное о противнике сведение.
377233 ШИРИКОВ Павел — 36 Сибирский стр. полк, 4 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 14.02.1915 у д. Скрода-Руда, будучи ранен,
остался в строю и продолжал дальнейшее участие в бою.
377234 ЦАРЕНКО Федосей — 36 Сибирский стр. полк, 4 рота, мл. унтерофицер. За то, что в бою 14.02.1915 у д. Скрода-Руда, будучи ранен,
остался в строю и продолжал дальнейшее участие в бою.
377235 ЖИРКОВ Михаил — 36 Сибирский стр. полк, 4 рота, ст. унтерофицер. За то, что в бою 14.02.1915 у д. Скрода-Руда, открыл наступление противника и своевременно донес об этом.
377236 КРИВОРОТЬКО Иосиф — 36 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. За то, что в бою 9.02.1915 у д. Буды-Козловские, будучи послан
командиром роты с донесением к командиру батальона был ранен, но
несмотря на это доставил донесение своевременно по назначению.
377237 ВОРОБЬЕВ Николай — 36 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок.
За то, что во время наступления 8.02.1915 у д. Буды-Козловские, с мужеством и храбростью увлекал за собой остальных нижних чинов и
тем содействовал успеху занятий позиций, во время этого был убит.
377238 ЛУКЬЯНОВ Афанасий — 36 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок. За то, что во время наступления 8.02.1915 у д. Буды-Козловские,
с мужеством и храбростью увлекал за собой остальных нижних чинов
и тем содействовал успеху занятий позиций, во время этого был убит.
377239 МЕДВЕДЕВ Михаил — 36 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок.
За то, что во время наступления 8.02.1915 у д. Буды-Козловские, с мужеством и храбростью увлекал за собой остальных нижних чинов и
тем содействовал успеху занятий позиций, во время этого был убит.
377240 БЕЛОВ Алексей — 36 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок. За
то, что во время наступления 8.02.1915 у д. Буды-Козловские, с мужеством и храбростью увлекал за собой остальных нижних чинов и
тем содействовал успеху занятий позиций, во время этого был убит.
377241 ПАРУНИН Тимофей — 36 Сибирский стр. полк, 6 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что во время наступления 8.02.1915 у д. БудыКозловские, с мужеством и храбростью увлекал за собой остальных
нижних чинов и тем содействовал успеху занятий позиций, во время
этого был убит.
377242 КОБЗЫРЕВ Михаил — 36 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок.
За то, что во время наступления 8.02.1915 у д. Буды-Козловские, с мужеством и храбростью увлекал за собой остальных нижних чинов и
тем содействовал успеху занятий позиций, во время этого был убит.
377243 МИХАЙЛОВ Дмитрий — 36 Сибирский стр. полк, 6 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что во время наступления 8.02.1915 у д. БудыКозловские, с мужеством и храбростью увлекал за собой остальных
нижних чинов и тем содействовал успеху занятий позиций, во время
этого был убит.
377244 БИКЧИНТАЕВ Галиулла — 36 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок. За то, что во время наступления 8.02.1915 у д. Буды-Козловские,
с мужеством и храбростью увлекал за собой остальных нижних чинов
и тем содействовал успеху занятий позиций, во время этого был убит.

-822377245 ТРЕГУБЕЦКИЙ Петр — 36 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок.
За то, что во время наступления 8.02.1915 у д. Буды-Козловские, с мужеством и храбростью увлекал за собой остальных нижних чинов и
тем содействовал успеху занятий позиций, во время этого был убит.
377246 ЧЕРНОГОЛОВКА Иван — 36 Сибирский стр. полк, 7 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 20.02.1915 вызвавшись охотником
под сильным ружейным и пулеметным огнем, узнал расположение
неприятельских пулеметов, чем дал возможность правильно направить
огонь роты.
377247 КОШЕЛЕВ Александр — 36 Сибирский стр. полк, 7 рота, ефрейтор. За то, что в бою 20.02.1915 вызвавшись охотником под сильным
ружейным и пулеметным огнем, узнал расположение неприятельских
пулеметов, чем дал возможность правильно направить огонь роты.
377248 ХАМАТОВ Садык — 36 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За то, что в бою 20.02.1915 вызвавшись охотником под сильным ружейным и пулеметным огнем, узнал расположение неприятельских
пулеметов, чем дал возможность правильно направить огонь роты.
377249 ХАРЛАМОВ Терентий — 36 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок. За то, что 20.02.1915 в д. Малый-Плоцк, вызвавшись охотником
под сильным ружейным и пулеметным огнем узнал расположение
неприятельских пулеметов, чем дал возможность открыть огонь роты
по противнику.
377250 ЛОГАНОВ Федор Григорьевич — 36 Сибирский стр. полк, 7 рота,
ефрейтор. За то, что в ночь с 7-го на 8.02.1915 у д. Буды-Козловские,
вызвавшись на разведку, узнал направление неприятельских окопов,
чем дал возможность правильно окопаться своей роте. [II-14923]
377251 СОЛОВЬЕВ Александр — 36 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За то, что в ночь с 7-го на 8.02.1915 у д. Буды-Козловские, вызвавшись
на разведку, узнал направление неприятельских окопов, чем дал возможность правильно окопаться своей роте.
377252 БРЕЖНЕВ Александр — 36 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За то, что в ночь с 7-го на 8.02.1915 у д. Буды-Козловские, вызвавшись
на разведку, узнал направление неприятельских окопов, чем дал возможность правильно окопаться своей роте.
377253 КОВАЛЕВ Александр — 36 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За то, что в бою 27.02.1915 у д. Малый-Плоцк под сильным ружейным
и пулеметным огнем противника вынес из-под огня и доставил на перевязочный пункт раненого офицера.
377254 РЕЗНИЧЕНКО Ефим — 36 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За то, что в бою 27.02.1915 у д. Малый-Плоцк под сильным ружейным
и пулеметным огнем противника вынес из-под огня и доставил на перевязочный пункт раненого офицера.
377255 СМОЛИН Андрей — 36 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок. За
то, что в бою 27.02.1915 у д. Малый-Плоцк под сильным ружейным и
пулеметным огнем противника вынес из-под огня и доставил на перевязочный пункт раненого офицера.
377256 ПОЛЕВЦЕВ Степан — 36 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За то, что в бою 27.02.1915 у д. Малый-Плоцк под сильным ружейным
и пулеметным огнем противника вынес из-под огня и доставил на перевязочный пункт раненого офицера.
377257 ЧЕРТОВ Максим — 36 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок. За
то, что в бою 27.02.1915 у д. Малый-Плоцк под сильным ружейным и
пулеметным огнем противника вынес из-под огня и доставил на перевязочный пункт раненого офицера.
377258 БОЛЕСНЫЙ Кузьма — 36 Сибирский стр. полк, 7 рота, ефрейтор.
За то, что 7.02.1915 у д. Буды-Козловские, будучи послан на разведку,
узнал о расположении неприятеля на правом фланге роты, своевременно донес об этом в роту, благодаря чему и были приняты меры от
флангового обстрела.
377259 МАТВЕЕВ Кузьма — 36 Сибирский стр. полк, 7 рота, ст. унтерофицер. За то, что 7.02.1915 у д. Буды-Козловские, будучи послан на
разведку, узнал о расположении неприятеля на правом фланге роты,
своевременно донес об этом в роту, благодаря чему и были приняты
меры от флангового обстрела.
377260 ГОЛОБУРДА Тарас — 36 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За то, что 7.02.1915 у д. Буды-Козловские, будучи послан на разведку,
узнал о расположении неприятеля на правом фланге роты, своевременно донес об этом в роту, благодаря чему и были приняты меры от
флангового обстрела.
377261 ПОНОМАРЕВ Степан — 36 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За то, что 7.02.1915 у д. Буды-Козловские, будучи послан на разведку,
узнал о расположении неприятеля на правом фланге роты, своевременно донес об этом в роту, благодаря чему и были приняты меры от
флангового обстрела.
377262 ТВЕРЕТИНОВ Никита — 36 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За то, что 7.02.1915 у д. Буды-Козловские, будучи послан на разведку,
узнал о расположении неприятеля на правом фланге роты, своевременно донес об этом в роту, благодаря чему и были приняты меры от
флангового обстрела.
377263 ВОРОБЬЕВ Филипп — 36 Сибирский стр. полк, 7 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что 19.02.1915 у д. Малый-Плоцк, вызвавшись
охотником в разведку, узнал место полевого неприятельского караула
и расположение окопов, вырытых за ночь немцами в лесу и тем дал
возможность правильно направить огонь роты.
377264 НЕСТЕРЕНКО Иван — 36 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За то, что 19.02.1915 у д. Малый-Плоцк, вызвавшись охотником в разведку, узнал место полевого неприятельского караула и расположение
окопов, вырытых за ночь немцами в лесу и тем дал возможность правильно направить огонь роты.
377265 ДЕМИДОВ Василий — 36 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За то, что 19.02.1915 у д. Малый-Плоцк, вызвавшись охотником в разведку, узнал место полевого неприятельского караула и расположение
окопов, вырытых за ночь немцами в лесу и тем дал возможность правильно направить огонь роты.
377266 ВАСИЛЬЕВ Дмитрий — 36 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За то, что 19.02.1915 у д. Малый-Плоцк, вызвавшись охотником в разведку, узнал место полевого неприятельского караула и расположение
окопов, вырытых за ночь немцами в лесу и тем дал возможность правильно направить огонь роты.
377267 ХАВРОШКИН Иван — 36 Сибирский стр. полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 7.02.1915 у д. Буды-Козловские под сильным
ружейным и пулеметным огнем доставил из д. Малый-Плоцк патроны
и тем дал возможность удержать роты на позиции.
377268 КУЗНЕЦОВ Иван — 36 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За то, что 7.02.1915 у д. Буды-Козловские под сильным ружейным и

пулеметным огнем доставил из д. Малый-Плоцк патроны и тем дал
возможность удержать роты на позиции.
377269 СЕРЕДА Емельян — 36 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За то, что 7.02.1915 у д. Буды-Козловские под сильным ружейным и
пулеметным огнем доставил из д. Малый-Плоцк патроны и тем дал
возможность удержать роты на позиции.
377270 ВОРОБЬЕВ Федот — 36 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За то, что 7.02.1915 у д. Буды-Козловские под сильным ружейным и
пулеметным огнем доставил из д. Малый-Плоцк патроны и тем дал
возможность удержать роты на позиции.
377271 РУСАКОВ Ефим — 36 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За то, что 7.02.1915 у д. Буды-Козловские под сильным ружейным
и пулеметным огнем доставил из д. Малый-Плоцк патроны и тем дал
возможность удержать роты на позиции.
377272 СИДОРОВ Алексей — 36 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За то, что 7.02.1915 у д. Буды-Козловские под сильным ружейным и
пулеметным огнем доставил из д. Малый-Плоцк патроны и тем дал
возможность удержать роты на позиции.
377273 МАКСИМОВ Прокопий — 36 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За то, что 7.02.1915 у д. Буды-Козловские под сильным ружейным и
пулеметным огнем доставил из д. Малый-Плоцк патроны и тем дал возможность удержать роты на позиции, был ранен, но остался в строю.
377274 ШИПОВСКИЙ Арсентий — 36 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок. За то, что 7.02.1915 у д. Буды-Козловские под сильным ружейным
и пулеметным огнем доставил из д. Малый-Плоцк патроны и тем дал
возможность удержать роты на позиции.
377275 КОСПЕРИК Иосиф — 36 Сибирский стр. полк, 7 рота, мл. унтерофицер. За то, что 11.02.1915 у д. Буды-Козловские вызвавшись охотником под сильным ружейным огнем зажег избу, в которой находились
германские патроны.
377276 РУСИН Иван — 36 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок. За то,
что 11.02.1915 у д. Буды-Козловские вызвавшись охотником под сильным ружейным огнем зажег избу, в которой находились германские
патроны.
377277 НАБИЛКИН Михаил — 36 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За то, что 11.02.1915 у д. Буды-Козловские вызвавшись охотником
под сильным ружейным огнем зажег избу, в которой находились германские патроны.
377278 ГЛУШЕНКО Василий — 36 Сибирский стр. полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 11.02.1915 у д. Буды-Козловские вызвавшись
охотником под сильным ружейным огнем зажег избу, в которой находились германские патроны.
377279 ЕЛИСЕЕВ Федот — 36 Сибирский стр. полк, 7 рота, мл. унтерофицер. За то, что 7.02.1915 у д. Буды-Козловские под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника доставил в роту патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность.
377280 МОШКОВ Иван — 36 Сибирский стр. полк, 8 рота, ст. унтерофицер. За то, что в бою 8.02.1915 у д. Буды-Козловские, вызвался
охотником в разведку и под сильным ружейным огнем противника,
доставил важное о противнике сведение.
377281 МАКАРОВ Павел — 36 Сибирский стр. полк, 8 рота, мл. унтерофицер. За то, что в ночь с 7-го на 8.02.1915 у д. Буды-Козловские,
вызвавшись охотником разведать лесистую сопку, совершил таковую
с полным успехом, доставив важное сведение о противнике, чем дал
возможность правильно окопаться роте.
377282 ШИЛОВ Василий — 36 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок. За
то, что в ночь с 7-го на 8.02.1915 у д. Буды-Козловские, вызвавшись
охотником разведать лесистую сопку, совершил таковую с полным
успехом, доставив важное сведение о противнике, чем дал возможность правильно окопаться роте.
377283 ВАУЛИН Иван — 36 Сибирский стр. полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 11.02.1915 у д. Буды-Козловские был послан разведывать и испортить дорогу, ведущую к нашим окопам, разобрать мост,
находящийся в 300 шагах от немецкого полевого караула, что с успехом
было им исполнено.
377284 СЕРЕБРЯННИКОВ Егор — 36 Сибирский стр. полк, 8 рота, ефрейтор. За то, что 11.02.1915 у д. Буды-Козловские был послан разведывать и испортить дорогу, ведущую к нашим окопам, разобрать
мост, находящийся в 300 шагах от немецкого полевого караула, что
с успехом было им исполнено.
377285 МИНЯКОВ Никита — 36 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок.
За то, что 11.02.1915 у д. Буды-Козловские был послан разведывать
и испортить дорогу, ведущую к нашим окопам, разобрать мост, находящийся в 300 шагах от немецкого полевого караула, что с успехом
было им исполнено.
377286 МЕДВЕДЕВ Михаил — 36 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок.
За то, что 11.02.1915 у д. Буды-Козловские был послан разведывать
и испортить дорогу, ведущую к нашим окопам, разобрать мост, находящийся в 300 шагах от немецкого полевого караула, что с успехом
было им исполнено.
377287 МЕДВЕДЕВ Михаил — 36 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок.
За то, что 11.02.1915 у д. Буды-Козловские был послан разведывать
и испортить дорогу, ведущую к нашим окопам, разобрать мост, находящийся в 300 шагах от немецкого полевого караула, что с успехом
было им исполнено.
377288 БОЯН Афанасий Кононович — 36 Сибирский стр. полк, 8 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 8.02.1915 у д. Буды-Козловские под сильным
ружейным и артиллерийским огнем противника доставил из д. МалыйПлоцк патроны, когда в них ощущалась большая надобность, чем дал
возможность удержаться на позиции роте. [I-6828, III-133016]
377289 НОСОВ Филипп — 36 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок. За
то, что в бою 8.02.1915 у д. Буды-Козловские под сильным ружейным и
артиллерийским огнем противника доставил из д. Малый-Плоцк патроны, когда в них ощущалась большая надобность, чем дал возможность
удержаться на позиции роте.
377290 ХАЛИМОВ Мухамет — 36 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок.
За то, что в бою 8.02.1915 у д. Буды-Козловские под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника доставил из д. Малый-Плоцк
патроны, когда в них ощущалась большая надобность, чем дал возможность удержаться на позиции роте.
377291 ЖУРБИН Максим — 36 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок. За
то, что в бою 8.02.1915 у д. Буды-Козловские под сильным ружейным и
артиллерийским огнем противника доставил из д. Малый-Плоцк патроны, когда в них ощущалась большая надобность, чем дал возможность
удержаться на позиции роте.

-823377292 СИВОКОНЬ Николай — 36 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок.
За то, что в бою 8.02.1915 у д. Буды-Козловские был послан к командиру батальона с донесением о недостаче патронов, на обратном пути,
забрав 2 ящика патронов, доставил их по назначению в роту, при этом
был ранен, но патронов не бросил, а донес до роты.
377293 ЯСТРЕБОВ Иван — 36 Сибирский стр. полк, 8 рота, ст. унтерофицер. За то, что в бою в ночь с 8-го по 9.02.1915 у д. Буды-Козловские вызвался охотником и зажег избу, занятую немцами, которые
ружейным огнем не давали возможности 8-й роте окопаться.
377294 ГИМРАНОВ Хайрулла — 36 Сибирский стр. полк, 8 рота, ефрейтор. За то, что в бою в ночь с 8-го по 9.02.1915 у д. Буды-Козловские
вызвался охотником и зажег избу, занятую немцами, которые ружейным огнем не давали возможности 8-й роте окопаться.
377295 БУРХАТТИНОВ Фасхадтин — 36 Сибирский стр. полк, 8 рота,
стрелок. За то, что в бою в ночь с 8-го по 9.02.1915 у д. Буды-Козловские вызвался охотником и зажег избу, занятую немцами, которые
ружейным огнем не давали возможности 8-й роте окопаться.
377296 АВЕРИН Роман — 36 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок. За
то, что в бою в ночь с 8-го по 9.02.1915 у д. Буды-Козловские вызвался
охотником и зажег избу, занятую немцами, которые ружейным огнем
не давали возможности 8-й роте окопаться.
377297 НИРУТДИНОВ Хайретдин — 36 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок. За то, что в бою в ночь с 8-го по 9.02.1915 у д. Буды-Козловские
вызвался охотником и зажег избу, занятую немцами, которые ружейным огнем не давали возможности 8-й роте окопаться.
377298 ХУДЯКОВ Пимен — 36 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок. За
то, что в бою в ночь с 8-го по 9.02.1915 у д. Буды-Козловские вызвался
охотником и зажег избу, занятую немцами, которые ружейным огнем
не давали возможности 8-й роте окопаться.
377299 ОПАНАСЕНКО Никита — 36 Сибирский стр. полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою с 7-го на 8.02.1915 у д. Буды-Козловские
был послан командиром роты выяснить правый фланг 35-го полка и
войти с ним в связь, на обратном пути услышал стон, приведший его
к неприятельским проволочным заграждениям, где он наткнулся на раненых нижних чинов 35-го полка в числе 19 человек, которых несмотря
на ружейный огонь противника, доставил в свою роту.
377300 ТРУБИН Михаил — 36 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок.
За то, что в бою с 7-го на 8.02.1915 у д. Буды-Козловские был послан
командиром роты выяснить правый фланг 35-го полка и войти с ним
в связь, на обратном пути услышал стон, приведший его к неприятельским проволочным заграждениям, где он наткнулся на раненых нижних
чинов 35-го полка в числе 19 человек, которых несмотря на ружейный
огонь противника, доставил в свою роту.
377301 МАНЧИЦ Максим — 36 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок.
За то, что в бою с 7-го на 8.02.1915 у д. Буды-Козловские был послан
командиром роты выяснить правый фланг 35-го полка и войти с ним
в связь, на обратном пути услышал стон, приведший его к неприятельским проволочным заграждениям, где он наткнулся на раненых нижних
чинов 35-го полка в числе 19 человек, которых несмотря на ружейный
огонь противника, доставил в свою роту.
377302 СТАСЮК Петр — 36 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок. За
то, что в бою с 7-го на 8.02.1915 у д. Буды-Козловские был послан
командиром роты выяснить правый фланг 35-го полка и войти с ним
в связь, на обратном пути услышал стон, приведший его к неприятельским проволочным заграждениям, где он наткнулся на раненых нижних
чинов 35-го полка в числе 19 человек, которых несмотря на ружейный
огонь противника, доставил в свою роту.
377303 ГУДКОВ Михаил Петрович — 36 Сибирский стр. полк, 8 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 7.02.1915 ночью у д. Буды-Козловские
под сильным шрапнельным огнем противника собрал и привел в роту
25 нижних чинов других рот и команд и доставил о противнике сведение. [II-14937]
377304 БРЯНСКИЙ Иван Васильевич — 36 Сибирский стр. полк, 8 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою с 7-го на 8.02.1915 у д. Буды-Козловские, несмотря на сильный шрапнельный огонь вовремя доставил
в роту патроны, когда в них ощущался сильный недостаток.
377305 КУЗНЕЦОВ Василий — 36 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок. За то, что при наступлении 7.02.1915 у д. Малый-Плоцк двигался
впереди всех, показывая своей храбростью пример товарищам. При
этом был убит.
377306 ЛАРИН Яков — 36 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок. За то,
что в бою 7.02.1915 у д. Малый-Плоцк, будучи послан с донесением,
доставил его по назначению своевременно, под действительным огнем
противника. При возвращении обратно был убит.
377307 ПОПОВ Сергей — 36 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок. За то,
что в бою 7.02.1915 у д. Малый-Плоцк вызвался охотником, доставил
важное о противнике сведение, с опасностью для жизни.
377308 АРТЕМОВ Егор — 36 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок. За
то, что при наступлении 7.02.1915 у д. Малый-Плоцк был послан с донесением в 34 полк, доставил его под сильным огнем противника и на
обратном пути был ранен.
377309 ХУЗАМЕТДИНОВ Мухадин — 36 Сибирский стр. полк, 8 рота,
стрелок. За то, что в бою 9.02.1915, будучи в секрете, открыл наступление немцев и своевременно донес об этом, продолжая наблюдать за
противником. При этом был ранен.
377310 ГАЛЬКАЕВ Лаулит — 36 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок. За
то, что в бою 9.02.1915, будучи в секрете, открыл наступление немцев
и своевременно донес об этом, продолжая наблюдать за противником.
При этом был ранен.
377311 ЧЕРТОВ Максим — 36 Сибирский стр. полк, 8 рота, ефрейтор. За
то, что в бою 9.02.1915 у д. Малый-Плоцк доставил в роту патроны под
действительным огнем противника, когда в них ощущалась большая
надобность.
377312 БЕРДЮГИН Алексей — 36 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок. За то, что в бою 18.02.1915 во время обстрела неприятельской
артиллерией была разрушена часть окопа и прервано сообщение,
вследствие чего явилась необходимость его исправить. Работая под
продолжительным артиллерийским огнем, окоп был доведен им до
полного совершенства.
377313 ТРУХИН Трофим — 36 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок. За
то, что в бою 18.02.1915 во время обстрела неприятельской артиллерией была разрушена часть окопа и прервано сообщение, вследствие чего
явилась необходимость его исправить. Работая под продолжительным
артиллерийским огнем, окоп был доведен им до полного совершенства.
377314 ЮСУПОВ Хакимжан — 36 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок. За то, что в бою 18.02.1915 во время обстрела неприятельской

артиллерией была разрушена часть окопа и прервано сообщение,
вследствие чего явилась необходимость его исправить. Работая под
продолжительным артиллерийским огнем, окоп был доведен им до
полного совершенства.
377315 ГАТАУЛИН Давлетхан — 36 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок. За то, что в бою 18.02.1915 во время обстрела неприятельской
артиллерией была разрушена часть окопа и прервано сообщение,
вследствие чего явилась необходимость его исправить. Работая под
продолжительным артиллерийским огнем, окоп был доведен им до
полного.
377316 ТРАВКИН Иван — 36 Сибирский стр. полк, 13 рота, мл. унтерофицер. За то, что в бою 15.02.1915 у д. Скрода-Руда при наступлении
роты своим хладнокровием, мужеством и храбростью ободрял и воодушевлял своих товарищей и вел их вперед.
377317 РЕЗНИКОВ Василий — 36 Сибирский стр. полк, 13 рота, ст. унтерофицер. За то, что в бою 15.02.1915 у д. Скрода-Руда при наступлении
роты своим хладнокровием, мужеством и храбростью ободрял и воодушевлял своих товарищей и вел их вперед.
377318 КОСИЧЕНКО Сергей — 36 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок.
За то, что в бою 15.02.1915 у д. Скрода-Руда, будучи разведчиком,
доставлял важные о противнике сведения, чем способствовал успеху
дела.
377319 УСОВ Никита — 36 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок. За то,
что в бою 15.02.1915 у д. Скрода-Руда, будучи разведчиком, доставлял
важные о противнике сведения, чем способствовал успеху дела.
377320 СИЛЬНОВ Иван — 36 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок. За
то, что в бою 15.02.1915 у д. Скрода-Руда, будучи разведчиком, доставлял важные о противнике сведения, чем способствовал успеху дела.
377321 ОГИЕНКО Григорий — 36 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок.
За то, что в бою 15.02.1915 у д. Скрода-Руда, будучи разведчиком,
доставлял важные о противнике сведения, чем способствовал успеху
дела.
377322 КОЧМАРУК Федор — 36 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок.
За то, что в бою 15.02.1915 у д. Скрода-Руда, будучи разведчиком,
доставлял важные о противнике сведения, чем способствовал успеху
дела.
377323 НИКИФОРОВ Николай — 36 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок. За то, что в бою 15.02.1915 у д. Скрода-Руда, будучи разведчиком,
доставлял важные о противнике сведения, чем способствовал успеху
дела.
377324 БУЛАНОВ Егор — 36 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок. За то,
что в бою 15.02.1915 у д. Скрода-Руда, будучи разведчиком, доставлял
важные о противнике сведения, чем способствовал успеху дела.
377325 СЕРОВ Иван — 36 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок. За то,
что в бою 15.02.1915 у д. Скрода-Руда, будучи разведчиком, доставлял
важные о противнике сведения, чем способствовал успеху дела.
377326 ЛИНЬКОВ Иосиф — 36 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок. За
то, что в бою 15.02.1915 у д. Скрода-Руда, будучи разведчиком, доставлял важные о противнике сведения, чем способствовал успеху дела.
377327 СЕМЕНОВ Иван — 36 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок. За
то, что в бою 15.02.1915 у д. Скрода-Руда, будучи разведчиком, доставлял важные о противнике сведения, чем способствовал успеху дела.
377328 ОРЛОВ Порфирий — 36 Сибирский стр. полк, 13 рота, ст. унтерофицер. За то, что в бою 15.02.1915 у д. Скрода-Руда, будучи разведчиком, доставлял важные о противнике сведения, чем способствовал
успеху дела.
377329 ПРОХОДЦЕВ Андрей — 36 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок.
За то, что в бою 15.02.1915 у д. Скрода-Руда, под сильным артиллерийским и ружейным огнем неоднократно доставлял командиру батальона
сведения о противнике, чем способствовал успеху отряда.
377330 РЕЛЬСКИЙ Борис — 36 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок.
За то, что в бою 15.02.1915 у д. Скрода-Руда своим хладнокровием
ободрял товарищей, двигая их на неприятеля и первым перешел в наступление, чем способствовал общему успеху дела.
377331 ДЕНИСЕНКО Алексей — 36 Сибирский стр. полк, 13 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 15.02.1915 у д. Скрода-Руда своим
хладнокровием ободрял товарищей, двигая их на неприятеля и первым перешел в наступление, чем способствовал общему успеху дела.
377332 МЕДВЕДЕВ Яков — 36 Сибирский стр. полк, 13 рота, ст. унтерофицер. За то, что в бою 15.02.1915 у д. Скрода-Руда своим хладнокровием ободрял товарищей, двигая их на неприятеля и первым перешел
в наступление, чем способствовал общему успеху дела.
377333 ТОЛСТИХИН Яков — 36 Сибирский стр. полк, 13 рота, ефрейтор.
За то, что в бою 15.02.1915 у д. Скрода-Руда своим хладнокровием
ободрял товарищей, двигая их на неприятеля и первым перешел в наступление, чем способствовал общему успеху дела.
377334 БОБЫЛЕВ Сергей — 36 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок.
За то, что в бою 15.02.1915 у д. Скрода-Руда своим хладнокровием
ободрял товарищей, двигая их на неприятеля и первым перешел в наступление, чем способствовал общему успеху дела.
377335 РЕШЕТОВ Николай — 36 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок.
За то, что в бою 15.02.1915 у д. Скрода-Руда своим хладнокровием
ободрял товарищей, двигая их на неприятеля и первым перешел в наступление, чем способствовал общему успеху дела.
377336 СМИРНОВ Евгений — 36 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок.
За то, что в бою 15.02.1915 у д. Скрода-Руда своим хладнокровием
ободрял товарищей, двигая их на неприятеля и первым перешел в наступление, чем способствовал общему успеху дела.
377337 САМОСТРОН Трофим — 36 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок. За то, что в бою 15.02.1915 у д. Скрода-Руда, будучи посылаем
на разведку, неоднократно доставлял важные сведения о противнике.
377338 СКУПНЕВСКИЙ Федор Спиридонович — 36 Сибирский стр. полк,
13 рота, ефрейтор. За то, что в бою 15.02.1915 у д. Скрода-Руда, будучи посылаем на разведку, неоднократно доставлял важные сведения
о противнике. [I-6791, III-29802, IV-245367]
377339 СИЛАНТЬЕВ Иван Митрофанович — 36 Сибирский стр. полк,
13 рота, фельдфебель. За то, что в бою 15.02.1915 у д. Скрода-Руда
неоднократно водил подчиненных ему нижних чинов в атаку, своей
храбростью служил примером нижним чинам. [I-6909, IV-245366]
377340 САНДУЛ Ефим — 36 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок. За
то, что в бою 15.02.1915 у д. Скрода-Руда вызвался охотником на разведку ночью в этудеревню, занятую германцами в полуверсте от наших
окопов; обнаружил и донес, что часть германцев отошла из деревню за
р. Скроду, что дало возможность атаковать д. Скроду-Руду и занять ее.

377292–377362
377341 НАДРБАКИЕВ Хайзали — 36 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок. За то, что в бою 15.02.1915 у д. Скрода-Руда вызвался охотником
на разведку ночью в этудеревню, занятую германцами в полуверсте
от наших окопов; обнаружил и донес, что часть германцев отошла из
деревню за р. Скроду, что дало возможность атаковать д. Скроду-Руду
и занять ее.
377342 КАЗЕННЫХ Иван — 36 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок. За
то, что в бою 15.02.1915 у д. Скрода-Руда вызвался охотником на разведку ночью в этудеревню, занятую германцами в полуверсте от наших
окопов; обнаружил и донес, что часть германцев отошла из деревню за
р. Скроду, что дало возможность атаковать д. Скроду-Руду и занять ее.
377343 ЧЕРНЯВСКИЙ Андрей — 36 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок. За то, что в бою 15.02.1915 у д. Скрода-Руда вызвался охотником
на разведку ночью в этудеревню, занятую германцами в полуверсте
от наших окопов; обнаружил и донес, что часть германцев отошла из
деревню за р. Скроду, что дало возможность атаковать д. Скроду-Руду
и занять ее.
377344 САЗАНОВИЧ Андрей — 36 Сибирский стр. полк, 15 рота, подпрапорщик. За то, что в бою 11.02.1915 у д. Скрода-Руда, будучи назначен
старшим в партии разведчиков, произвел разведку успешно, доставив
ценные сведения о противнике, при этом был ранен и, несмотря на
ранение, обстоятельно доложил командиру роты о расположении противника, чем много способствовал успеху дела.
377345 МАКАРОВ Тимофей — 36 Сибирский стр. полк, 15 рота, ефрейтор. За то, что в бою 11.02.1915 у д. Скрода-Руда, будучи опасно ранен,
возвратился в строй в полной амуниции и с вооружением и принял
участие в бою, где был вторично ранен.
377346 ТОРБЕНКО Андрей Корнеевич — 36 Сибирский стр. полк, 15 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 11.02.1915 у д. Скрода-Руда доставил
в роту патроны, под действительным пулеметным, артиллерийским
огнем противника, когда в них ощущалась сильная необходимость.
[I-12404, II-14998, III-29809]

377347 БУЛАНОВ Ефим — 36 Сибирский стр. полк, 15 рота, ст. унтерофицер. За то, что в бою 11.02.1915 у д. Скрода-Руда, будучи послан на
разведку, проник в расположение противника, был ранен, но несмотря
на ранение, доставил имеющее значение для роты сведение о противнике. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 2385 от 21.11.1915.
377348 СТРЕЛКОВ Петр — 36 Сибирский стр. полк, 15 рота, мл. унтерофицер. За то, что в бою 11.02.1915 у д. Скрода-Руда доставил под
сильным огнем противника в цепь патроны, когда в них была сильнейшая надобность, и никто другой не отважился идти за ними, вследствие
неминуемой гибели.
377349 РУДНОВ Василий — 36 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок. За
то, что в бою 11.02.1915 у д. Скрода-Руда, будучи окружен противником,
на предложение сдаться бросился в штыки с другими нижними чинами, прорвался сквозь цепь противника и присоединился к своей роте.
377350 БЛАЖЕЕВ Дмитрий — 36 Сибирский стр. полк, 15 рота, мл. унтерофицер. За то, что в бою с 14-го на 15.02.1915 у д. Скрода-Руда, будучи
послан на разведку, доставил важное о противнике сведение, что дало
возможность окопаться роте против противника.
377351 ФЕКЛИН Михаил — 36 Сибирский стр. полк, 15 рота, ст. унтерофицер. За то, что в бою с 11-го на 12.02.1915 у д. Скрода-Руда, командуя взводом, своим примером и храбростью увлекал подчиненных ему
нижних чинов, первым бросился в штыки, был ранен, но несмотря на
это, продолжил участвовать в бою до отбития из окопов противника.
377352 РЫБАК Иосиф — 36 Сибирский стр. полк, 15 рота, ст. унтерофицер. За то, что в бою в ночь с 11-го на 12.02.1915 у д. СкродаРуда, командуя взводом, своим примером и храбростью увлекал
подчиненных ему нижних чинов, первым бросился в штыки и занял
неприятельский окоп.
377353 ФОМУН Емельян — 36 Сибирский стр. полк, 15 рота, ст. унтерофицер. За то, что в бою с 11-го на 12.02.1915 у д. Скрода-Руда, при
атаке неприятельской позиции, с явно-личной опасностью устроил
проход в искусственных препятствиях перед расположением противника и провел по ним свое отделение.
377354 ГИЛЬМУХАМЕТОВ Газал — 36 Сибирский стр. полк, 15 рота,
стрелок. За то, что в бою с 11-го на 12.02.1915 у д. Рудка-Скрода, будучи
опасно ранен, возвратился в строй и принимал участие в бою в полном
снаряжении и амуниции.
377355 КЛИМОВ Иван — 36 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок. За
то, что в бою с 11-го на 12.02.1915 у д. Рудка-Скрода, будучи опасно
ранен, возвратился в строй и принимал участие в бою в полном снаряжении и амуниции.
377356 КЛЮНИН Тимофей — 36 Сибирский стр. полк, 15 рота, ст. унтерофицер. За то, что в бою с 11-го на 12.02.1915 у д. Рудка-Скрода, будучи
опасно ранен, возвратился в строй и принимал участие в бою в полном
снаряжении и амуниции.
377357 ПОЛЯКОВ Илларион — 36 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок. За то, что в бою с 11-го на 12.02.1915 у д. Рудка-Скрода, будучи
опасно ранен, возвратился в строй и принимал участие в бою в полном
снаряжении и амуниции.
377358 СИДЕЛЬНИКОВ Иван — 36 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок.
За то, что в бою 12.02.1915 у д. Рудка-Скрода, будучи опасно ранен,
возвратился в строй и принимал участие в бою в полном снаряжении
и амуниции.
377359 ШИПУЛИН Андрей — 36 Сибирский стр. полк, 16 рота, мл. унтерофицер. За то, что 12.02.1915 при обороне д. Добрый Ляс, находясь
старшим в секрете, своевременно заметил и донес о приближении
с фланга противника, несмотря на угрожавшую ему опасность, оставался на месте и следил за передвижением противника.
377360 МУСАКОВСКИЙ Алексей — 36 Сибирский стр. полк, 16 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что 12.02.1915 в бою у д. Добрый Ляс, командуя
взводом, своим хладнокровием, распорядительностью и мужеством
ободрял подчиненных ему нижних чинов, и отбивал все атаки противника, чем сильно способствовал обороне деревни.
377361 КОБЫЗЕВ Захар — 36 Сибирский стр. полк, 16 рота, ст. унтерофицер. За то, что в бою с 12-го на 13.02.1915 был послан на разведку
узнать расположение неприятельских окопов, что и было сделано и
дало возможность роте укрепиться соответствующим образом, против
неприятельского окопа.
377362 ЯНКИН Николай — 36 Сибирский стр. полк, 16 рота, ефрейтор. За то, что в бою 12.02.1915 при обороне д. Добрый Ляс доставил
под действительным огнем противника, несмотря на угрожаемую ему
опасность патроны, когда в них была сильная необходимость, чем дал
возможность отразить атаку германцев.

377363–377403
377363 СТАРОВОЙТОВ Иван — 36 Сибирский стр. полк, нестроевая рота,
обозный рядовой. За то, что в бою с 10-го по 12.02.1915 у д. РудкаСкрода, доставлял под огнем противника на место боя патроны, когда
в них была крайняя надобность, чем дал возможность роте и 4 пулеметам держаться против во много раз сильнешего противника.
377364 КАЛИН Андрей — 36 Сибирский стр. полк, нестроевая рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 11.02.1915 у д. Рудка-Скрода,
с опасностью для жизни устроил перед расположением противника
искусственный проход, растаскав проволочные заграждения и провел
по ним свое отделение.
377365 ВЯТКИН Михаил — 36 Сибирский стр. полк, пулеметная команда,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 13.02.1915 при взятии д. РудкаСкрода, будучи ранен, возвратился в строй и продолжал участвовать
в бою до окончания такового.
377366 БОБЫЛЕВ Никифор — 36 Сибирский стр. полк, пулеметная
команда, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 13.02.1915 при взятии
д. Рудка-Скрода, управлял огнеем взвода пулеметов, находясь под
сильным артиллерийским огнем противника, чем способствовал форсированию переправы через р. Скроду и атаке деревни.
377367 ШУМИЛОВ Алексей — 36 Сибирский стр. полк, пулеметная
команда, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 13.02.1915 при взятии
д. Рудка-Скрода, корректировал стрельбу взвода, находясь под губительным огнем противника, способствовал форсированию переправы
и взятию деревни.
377368 ПОРЕДУХА Василий — 36 Сибирский стр. полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За то, что в бою 13.02.1915 вел стрельбу из пулемета, находясь под губительным огнем противника, способствовал
форсированию переправы и успеху атаки деревни.
377369 КАБАНОВ Захар — 36 Сибирский стр. полк, пулеметная команда,
стрелок. За то, что в бою 13.02.1915 непосредственно вел стрельбу из
пулемета, находясь под губительным огнем противника, способствовал
форсированию переправы и успеху атаки деревни Скрода-Руда.
377370 ЛОСКУТКИН Никита Дмитриевич — 36 Сибирский стр. полк,
команда конных разведчиков, фельдфебель. За то, что в период боев с
6-го по 27.02.1915 при разведках к северу по шоссе от д. Малый-Плоцк
под огнем противника закладывал пироксилиновые снаряды для порчи
шоссе, уничтожал засеки и проволочные заграждения, поставленные
противником на шоссе вплоть до его окопов, находясь под огнем противника в течение всех боев держал связь, доставлял важные сведения
о расположении противника. Неоднократно ночными разведками перед
фронтом наших участков обеспечивал наше спокойствие. Имеет медаль
4 ст. № 435605. [I-6834, IV-245369]
377371 ТРИНОС Платон — 36 Сибирский стр. полк, команда конных
разведчиков, мл. унтер-офицер. За то, что в период боев с 6-го по
27.02.1915 при разведках к северу по шоссе от д. Малый-Плоцк под
огнем противника закладывал пироксилиновые снаряды для порчи
шоссе, уничтожал засеки и проволочные заграждения, поставленные
противником на шоссе вплоть до его окопов, находясь под огнем противника в течение всех боев держал связь, доставлял важные сведения
о расположении противника. Неоднократно ночными разведками перед
фронтом наших участков обеспечивал наше спокойствие.
377372 ЮШИН Филипп Федорович — 36 Сибирский стр. полк, команда
конных разведчиков, ст. унтер-офицер. За то, что в период боев с 6-го
по 27.02.1915 при разведках к северу по шоссе от д. Малый-Плоцк под
огнем противника закладывал пироксилиновые снаряды для порчи
шоссе, уничтожал засеки и проволочные заграждения, поставленные
противником на шоссе вплоть до его окопов, находясь под огнем противника в течение всех боев держал связь, доставлял важные сведения
о расположении противника. Неоднократно ночными разведками перед фронтом наших участков обеспечивал наше спокойствие. [I-6835,
IV-245373]

377373 ДРЕМИН Филипп — 36 Сибирский стр. полк, команда конных
разведчиков, ст. унтер-офицер. За то, что в период боев с 6-го по
27.02.1915 при разведках к северу по шоссе от д. Малый-Плоцк под
огнем противника закладывал пироксилиновые снаряды для порчи
шоссе, уничтожал засеки и проволочные заграждения, поставленные
противником на шоссе вплоть до его окопов, находясь под огнем противника в течение всех боев держал связь, доставлял важные сведения
о расположении противника. Неоднократно ночными разведками перед
фронтом наших участков обеспечивал наше спокойствие.
377374 МУРОХИН Александр — 36 Сибирский стр. полк, команда конных
разведчиков, разведчик. За то, что в период боев с 6-го по 27.02.1915
при разведках к северу по шоссе от д. Малый-Плоцк под огнем противника закладывал пироксилиновые снаряды для порчи шоссе, уничтожал засеки и проволочные заграждения, поставленные противником на
шоссе вплоть до его окопов, находясь под огнем противника в течение
всех боев держал связь, доставлял важные сведения о расположении
противника. Неоднократно ночными разведками перед фронтом наших
участков обеспечивал наше спокойствие.
377375 ПАТАЛЬЧЕНКО Степан — 36 Сибирский стр. полк, команда
конных разведчиков, разведчик. За то, что в период боев с 6-го по
27.02.1915 при разведках к северу по шоссе от д. Малый-Плоцк под
огнем противника закладывал пироксилиновые снаряды для порчи
шоссе, уничтожал засеки и проволочные заграждения, поставленные
противником на шоссе вплоть до его окопов, находясь под огнем противника в течение всех боев держал связь, доставлял важные сведения
о расположении противника. Неоднократно ночными разведками перед
фронтом наших участков обеспечивал наше спокойствие.
377376 ТАТАРНИКОВ Егор — 36 Сибирский стр. полк, команда конных
разведчиков, мл. унтер-офицер. За то, что в период боев с 6-го по
27.02.1915 при разведках к северу по шоссе от д. Малый-Плоцк под
огнем противника закладывал пироксилиновые снаряды для порчи
шоссе, уничтожал засеки и проволочные заграждения, поставленные
противником на шоссе вплоть до его окопов, находясь под огнем противника в течение всех боев держал связь, доставлял важные сведения
о расположении противника. Неоднократно ночными разведками перед
фронтом наших участков обеспечивал наше спокойствие.
377377 КУЗНЕЦОВ Андрей — 36 Сибирский стр. полк, команда конных
разведчиков, разведчик. За то, что в период боев с 6-го по 27.02.1915
при разведках к северу по шоссе от д. Малый-Плоцк под огнем противника закладывал пироксилиновые снаряды для порчи шоссе, уничтожал засеки и проволочные заграждения, поставленные противником на
шоссе вплоть до его окопов, находясь под огнем противника в течение
всех боев держал связь, доставлял важные сведения о расположении
противника. Неоднократно ночными разведками перед фронтом наших
участков обеспечивал наше спокойствие.

-824377378 ШАХОВ Федор — 36 Сибирский стр. полк, команда конных разведчиков, разведчик. За то, что в период боев с 6-го по 27.02.1915 при
разведках к северу по шоссе от д. Малый-Плоцк под огнем противника
закладывал пироксилиновые снаряды для порчи шоссе, уничтожал
засеки и проволочные заграждения, поставленные противником на
шоссе вплоть до его окопов, находясь под огнем противника в течение
всех боев держал связь, доставлял важные сведения о расположении
противника. Неоднократно ночными разведками перед фронтом наших
участков обеспечивал наше спокойствие.
377379 ТОРОПУГИН Владимир — 36 Сибирский стр. полк, команда
конных разведчиков, разведчик. За то, что в период боев с 6-го по
27.02.1915 при разведках к северу по шоссе от д. Малый-Плоцк под
огнем противника закладывал пироксилиновые снаряды для порчи
шоссе, уничтожал засеки и проволочные заграждения, поставленные
противником на шоссе вплоть до его окопов, находясь под огнем противника в течение всех боев держал связь, доставлял важные сведения
о расположении противника. Неоднократно ночными разведками перед
фронтом наших участков обеспечивал наше спокойствие.
377380 ЕНГОВАТОВ Николай — 36 Сибирский стр. полк, команда конных
разведчиков, разведчик. За то, что в период боев с 6-го по 27.02.1915
при разведках к северу по шоссе от д. Малый-Плоцк под огнем противника закладывал пироксилиновые снаряды для порчи шоссе, уничтожал засеки и проволочные заграждения, поставленные противником на
шоссе вплоть до его окопов, находясь под огнем противника в течение
всех боев держал связь, доставлял важные сведения о расположении
противника. Неоднократно ночными разведками перед фронтом наших
участков обеспечивал наше спокойствие.
377381 ЗАДИРАКА Яков — 36 Сибирский стр. полк, команда конных
разведчиков, ст. унтер-офицер. За то, что в период боев с 6-го по
27.02.1915 при разведках к северу по шоссе от д. Малый-Плоцк под
огнем противника закладывал пироксилиновые снаряды для порчи
шоссе, уничтожал засеки и проволочные заграждения, поставленные
противником на шоссе вплоть до его окопов, находясь под огнем противника в течение всех боев держал связь, доставлял важные сведения
о расположении противника. Неоднократно ночными разведками перед
фронтом наших участков обеспечивал наше спокойствие.
377382 ДРЕМИН Александр — 36 Сибирский стр. полк, команда конных разведчиков, ст. унтер-офицер. За то, что в период боев с 6-го по
27.02.1915 при разведках к северу по шоссе от д. Малый-Плоцк под
огнем противника закладывал пироксилиновые снаряды для порчи
шоссе, уничтожал засеки и проволочные заграждения, поставленные
противником на шоссе вплоть до его окопов, находясь под огнем противника в течение всех боев держал связь, доставлял важные сведения
о расположении противника. Неоднократно ночными разведками перед
фронтом наших участков обеспечивал наше спокойствие.
377383 ТРУБЕЦКОЙ Николай — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, Управление бригады, бомбардир-телефонист. За то, что в период боев с 6-го
по 26.02.1915 неоднократно под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника у деревень Малый-Плоцк, Мсцывуе и Конты поверял
и исправлял телефонные линии, чем давал возможность Командиру
бригады руководить огнем, благодаря чему являлись желаемые результаты от огня.
377384 МАЛЬЦЕВ Федор Леонтьевич — 9 Сибирская стр. генералфельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, Управление бригады, бомбардир-телефонист. За то, что в период
боев с 6-го по 26.02.1915 неоднократно под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника у деревень Малый-Плоцк, Мсцывуе и
Конты поверял и исправлял телефонные линии, чем давал возможность
Командиру бригады руководить огнем, благодаря чему являлись желаемые результаты от огня. [III-93748]
377385 ПОКРОВСКИЙ Вениамин — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, Управление бригады, бомбардир-телефонист. За то, что в период боев с 6-го
по 26.02.1915 неоднократно под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника у деревень Малый-Плоцк, Мсцывуе и Конты поверял
и исправлял телефонные линии, чем давал возможность Командиру
бригады руководить огнем, благодаря чему являлись желаемые результаты от огня.
377386 ЛУКИН Николай Дмитриевич — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада,
Управление бригады, бомбардир-телефонист. За то, что в период
боев с 6-го по 26.02.1915 неоднократно под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника у деревень Малый-Плоцк, Мсцывуе и
Конты поверял и исправлял телефонные линии, чем давал возможность
Командиру бригады руководить огнем, благодаря чему являлись желаемые результаты от огня. [III-93749]
377387 СУРОВЕГИН Георгий Федорович — 9 Сибирская стр. генералфельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, Управление бригады, бомбардир-телефонист. За то, что в период
боев с 6-го по 26.02.1915 неоднократно под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника у деревень Малый-Плоцк, Мсцывуе и
Конты поверял и исправлял телефонные линии, чем давал возможность
Командиру бригады руководить огнем, благодаря чему являлись желаемые результаты от огня. [III-93750]
377388 БЕЛОУСОВ Прокопий — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, Управление бригады, бомбардир-телефонист. За то, что в период боев с 6-го
по 26.02.1915 неоднократно под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника у деревень Малый-Плоцк, Мсцывуе и Конты поверял
и исправлял телефонные линии, чем давал возможность Командиру
бригады руководить огнем, благодаря чему являлись желаемые результаты от огня.
377389 ЧУРАК Григорий — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, Управление
бригады, подпрапорщик-фельдфебель. За то, что в период боев с 6-го
по 26.02.1915 у деревень Малый-Плоцк, Мсцывуе и Конты, будучи
старшим в обозе, расположенным в сфере действительного артиллерийского огня, держал обоз в полном порядке, размещая повозки
и лошадей в наиболее укрытых местах и своим мужеством и отвагой
внушал полное хладнокровие и равнодушие к разрывам неприятельских снарядов, подчиненным чинам обоза.
377390 СЕРГИЕНКО Иван — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, Управление
бригады, канонир. За то, что будучи ординарцем к офицерским лошадям и, находясь вблизи наблюдательных пунктов, под сильным действительным артиллерийским огнем в период боев с 6-го по 26.02.1915
у деревень Малый-Плоцк, Мсцывуе и Конты, не обращая внимания на

огонь, всегда с полной отвагой и мужеством оставался на местах и
успокаивал волнующихся лошадей, причем был контужен 6-ти дюймовым снарядом, разорвавшимся в двух шагах от него.
377391 ТОЛОКОННИКОВ Павел — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада,
Управление бригады, канонир. За то, что будучи ординарцем к офицерским лошадям и, находясь вблизи наблюдательных пунктов, под
сильным действительным артиллерийским огнем в период боев с 6-го
по 26.02.1915 у деревень Малый-Плоцк, Мсцывуе и Конты, не обращая
внимания на огонь, всегда с полной отвагой и мужеством оставался на
местах и успокаивал волнующихся лошадей.
377392 ДОЛГАНИН Константин — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, Управление бригады, бомбардир. За то, что будучи ординарцем к офицерским
лошадям и, находясь вблизи наблюдательных пунктов, под сильным
действительным артиллерийским огнем в период боев с 6-го по
26.02.1915 у деревень Малый-Плоцк, Мсцывуе и Конты, не обращая
внимания на огонь, всегда с полной отвагой и мужеством оставался
на местах и успокаивал волнующихся лошадей.
377393 ДАВЫДОВ Николай — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, Управление бригады, бригадный писарь. За то, что в период боев с 6-го по
26.02.1915 у деревень Малый-Плоцк, Мсцывуе и Конты, неоднократно
сопровождал бригадного адъютанта на рекогносцировки позиций и
наблюдательных пунктов, в сфере действительного артиллерийского
и ружейного огня, несмотря на страшный огонь делал съемки местностей, занятых как своими войсками, так и войсками противника,
чем оказывал значительную помощь при уяснении общей обстановки
расположения войск.
377394 БАРАНОВ Сергей — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, Управление
бригады, ст. орудийный подмастерье. За то, что в период боев с 6-го по
26.02.1915 у деревень Малый-Плоцк, Мсцывуе и Конты, неоднократно
под сильным артиллерийским огнем противника, не обращая внимания
на огонь, исправлял поврежденные части материальной части орудий,
благодаря чему орудия продолжали стрельбу непрерывно.
377395 ГРИЦЕНКО Петр — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, Управление
бригады, ст. фейерверкер. За то, что в период боев с 6-го по 26.02.1915
у деревень Малый-Плоцк, Мсцывуе и Конты, будучи старшим в обозе, расположенным в сфере действительного артиллерийского огня,
держал обоз в полном порядке, размещая повозки и лошадей в наиболее укрытых местах и своим мужеством и отвагой внушал полное
хладнокровие и равнодушие к разрывам неприятельских снарядов,
подчиненным чинам обоза.
377396 ДАНИЛЯК Сергей — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, Управление
1-го дивизиона, мл. фейерверкер. За то, что 6.02.1915 у д. МалыйПлоцк провел линию с наблюдательного пункта командира дивизиона
до командира 34 Сиб. стр. полка, под сильным артиллерийским огнем
противника и находился у командира полка в то время, когда провода
перебивались осколками, все время поддерживая связь под огнем
противника, поверяя линию.
377397 ШЕБЕКО Иван — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера
Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, Управление 1-го
дивизиона, ст. писарь. За то, что 6.02.1915 у д. Малый-Плоцк провел
линию с наблюдательного пункта командира дивизиона до командира
34 Сиб. стр. полка, под сильным артиллерийским огнем противника и
находился у командира полка в то время, когда провода перебивались
осколками, все время поддерживая связь под огнем противника, поверяя линию, причем был оглушен вблизи разорвавшимся снарядом
и, все-таки исправил ее.
377398 ЗАЙЦЕВ Петр — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера
Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, Управление 1-го
дивизиона, мл. фейерверкер. За то, что 7.02.1915 у д. Малый-Плоцк,
будучи послан боковым наблюдателем на колокольню костела, в то
время, когда костел сильно обстреливался огнем противника, причем
снаряды попадали в колокольню костела и был осыпан мусором, но
продолжал наблюдать и сообщать по телефону наблюдения о стрельбе батарей дивизиона, ушел оттуда получив приказание вернуться на
наблюдательный пункт командира дивизиона.
377399 ЗАНЬКОВ Петр — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера
Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, Управление 1-го
дивизиона, ст. фейерверкер. За то, что 7.02.1915 у д. Малый-Плоцк,
будучи послан боковым наблюдателем на колокольню костела, в то
время, когда костел сильно обстреливался огнем противника, причем
снаряды попадали в колокольню костела и был осыпан мусором, но
продолжал наблюдать и сообщать по телефону наблюдения о стрельбе батарей дивизиона, ушел оттуда получив приказание вернуться на
наблюдательный пункт командира дивизиона.
377400 КРЮЧИН Даниил — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, Управление
1-го дивизиона, бомбардир. За то, что 6-го и 7.02.1915 оставался на
наблюдательном пункте командира дивизиона, который обстреливался
ураганным огнем противника, поверял телефонную линию и под огнем
противника исправлял ее.
377401 ЧУРИН Федор — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера
Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, Управление 1-го
дивизиона, канонир. За то, что 6-го и 7.02.1915 оставался на наблюдательном пункте командира дивизиона, который обстреливался ураганным огнем противника, поверял телефонную линию и под огнем
противника исправлял ее.
377402 БОРОДИН Петр — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера
Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, Управление 1-го
дивизиона, бомбардир. За то, что 6-го и 7.02.1915 оставался на наблюдательном пункте командира дивизиона, который обстреливался
ураганным огнем противника, поверял телефонную линию и под огнем
противника исправлял ее.
377403 ЯКИМОВ Виктор — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, Управление
2-го дивизиона, мл. фейерверкер. За то, что в боях 6-го и 7.02.1915
у д. Конты под сильным неприятельским артиллерийским и ружейным огнем проводил и сращивал неоднократно телефонные линии,
чем восстанавливал связь с батареями и штабом 33 Сиб. стр. полка.
8.02.1915 был ранен в бок и щеку и был контужен, но несмотря на все
это продолжал работать до прекращения боя, после чего был отпарвлен
в госпиталь на излечение.

-825377404 ДРОБОТОВ Иван — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, Управление
2-го дивизиона, мл. фейерверкер. За то, что 7.02.1915 под сильным
огнем противника исправил испорченные телефонные провода, в момент сращивания был сильно контужен в голову, тут же был отправлен
в госпиталь на излечение.
377405 НОСОВ Павел — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера
Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, Управление 2-го
дивизиона, мл. фейерверкер. За то, что 6.02.1915 под сильным огнем
противника исправил испорченные телефонные провода, 7.02.1915
сидя у телефонного аппарата, был ранен осколками в руку и плечо, но
несмотря на сильную боль, оставался сидеть у аппарата и продолжал
передавать команды до прекращения боя.
377406 ТОМОШЕВСКИЙ Александр — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада,
Управление 2-го дивизиона, ст. писарь. За то, что когда в боях у д. Конты телефонисты, как перераненые и контуженные выбыли из строя,
ввиду нужды в телефонистах был привлечен в качестве телефониста, и
с 7-го по 12.02.1915 под сильным артиллерийским и ружейным огнем
проводил и неоднократно исправлял побитые снарядами телефонные
провода.
377407 УЛЬЯНОВ Федор — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, Управление
2-го дивизиона, мл. фейерверкер. За то, что в период боев с 6-го по
12.02.1915 под сильным артиллерийским огнем противника восстанавливал телефонную связь со штабом 33 Сиб. стр. полка.
377408 ТАГЛИН Анисим — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера
Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 1 батарея, бомбардир-разведчик. За то, что 6-го и 7.02.1915, будучи наблюдателем
на колокольне костела в д. Малый-Плоцк под сильным огнем тяжелой
артиллерии противника, давал указания о месте нахождения неприятельской батареи, чем давал возможность привести ее к молчанию
и ушел с костела только после того, как ему было приказано уйти.
377409 ГИТАЛЬСКИЙ Иван — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 1 батарея,
канонир. За то, что 6-го и 7.02.1915, будучи наблюдателем на колокольне костела в д. Малый-Плоцк под сильным огнем тяжелой артиллерии
противника, давал указания о месте нахождения неприятельской батареи, чем давал возможность привести ее к молчанию и ушел с костела
только после того, как ему было приказано уйти.
377410 АГЕЕВ Василий Дмитриевич — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада,
1 батарея, бомбардир. За то, что 6.02.1915 у д. Малый-Плоцк, будучи
телефонистом под сильным действительным огнем противника исправил телефонные провода, чем дал возможность не прерывать огня
батареи. [I-6551, III-29795]
377411 КОЛМАКОВ Георгий Дмитриевич — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт.
бригада, 1 батарея, канонир. За то, что 7.02.1915 у д. Малый-Плоцк,
будучи телефонистом под сильным действительным огнем противника
исправил телефонные провода, чем дал возможность не прерывать
огня батареи. [I-6552, III-29796]
377412 МОГИЛЕВ Петр Исидорович — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада,
1 батарея, мл. фейерверкер. За то, что 7.02.1915 влез на дерево на
опушке леса, находившегося под сильным огнем противника, обнаружил подходящие скрытые неприятельские резервы к своим частям,
которые вели атаки, направил по этим резервам огонь батареи, чем
заставил рассеяться резервы и способствовал отбитию атаки противника. [I-6549, III-29794]
377413 КАСАТКИН Алексей Константинович — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт.
бригада, 1 батарея, мл. фейерверкер. За то, что будучи наблюдателем
6-го и 7.02.1915 под сильным действительным огнем противника, нашел и указал неприятельскую батарею, обстреливавшую нашу пехоту
и наносившую ей значительный вред, чем дал возможность заставить
замолчать неприятельскую батарею. [I-6861, II-14958, IV-245379]
377414 ИВАНОВ Александр — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 1 батарея,
бомбардир. За то, что 6-го и 7.02.1915 у д. Малый-Плоцк под сильным
артиллерийским огнем противника отыскал неприятельские пулеметы,
обстреливавшие жестоким огнем нашу пехоту, направил на них огонь
батареи и тем дал возможность заставить их замолчать.
377415 МЕДВЕДЕВ Василий — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 1 батарея, мл. фейерверкер. За то, что 6-го и 7.02.1915 у д. Малый-Плоцк,
будучи старшим телефонистом, под действительным ружейным и
артиллерийским огнем противника руководил связью батареи с наблюдательными пунктами и частями войск боевого участка, подвергая
свою жизнь явной опасности, чем поддерживал непрерывную связь и
обеспечивал успех боя.
377416 СКОМОРОХОВ Илларион — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада,
1 батарея, мл. фейерверкер. За то, что 21.02.1915 у д. Малый-Плоцк,
будучи старшим при передках и резерве отдельного взвода, выдвинутого вперед для обстрела подступов, не занятой нашей пехотой части
позиции, когда резерв и передки подвергались сильному обстрелу
неприятельской артиллерии, проявил полное хладнокровие и распорядительность, чем предотвратил могущий возникнуть беспорядок и
с разрешения командира взвода в полном порядке перевел передки и
резерв в безопасное место.
377417 КОВАЛЕВ Ефрем — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 1 батарея,
канонир, кашевар. За то, что 7.02.1915, находясь в господском дворе
в д. Малый-Плоцк вместе с походными кухнями и патронными двуколками одного из полков, подвергся обстрелу неприятельской тяжелой
артиллерии. Не смотря на замешательство среди обоза полка и побег
некоторых кухонь и патронных двуколок, он с полным хладнокровием
и самоотверженностью продолжал свою работу, оставаясь под огнем; этим примером остановил некоторых нижних чинов обоза и не
допустил до паники. Под огнем закончил варку пищи и доставил ее
на позиции.
377418 ПОТАШЕНОК Кирилл — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 1 батарея,
канонир. За то, что 7.02.1915, находясь в господском дворе в д. МалыйПлоцк вместе с походными кухнями и патронными двуколками одного
из полков, подвергся обстрелу неприятельской тяжелой артиллерии. Не

смотря на замешательство среди обоза полка и побег некоторых кухонь
и патронных двуколок, он с полным хладнокровием и самоотверженностью продолжал свою работу, оставаясь под огнем; этим примером
остановил некоторых нижних чинов обоза и не допустил до паники. Под
огнем закончил варку пищи и доставил ее на позиции.
377419 ШАКОДЬКО Сергей внебрачный — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт.
бригада, 2 батарея, мл. фейерверкер. За то, что 1) в бою 6.02.1915 у
д. Малый-Плоцк, будучи на командирском пункте у передовых цепей
под ураганным огнем, наблюдал за противником, результатом стрельбы было троекратное очищение рощи неприятелем, который оттуда
своим огнем мешал нам возводить окопы; 2) в бою 7.02.1915 там же,
будучи на наблюд. пункте на башне костела, следил за полем, и будучи осыпан камнями, продолжал оставаться до тех, пор, пока выходы
из башни были наполовину засыпаны и под сильным огнем перенес
командирские приборы.
377420 ИОНОВ Александр — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 2 батарея, мл.
фейерверкер. За то, что в бою 6.02.1915 у д. Малый-Плоцк, будучи на
командирском пункте у передовых цепей под ураганным огнем, успешно следил за стрельбой и докладывал командиру свои наблюдения, т.к.
батарея временами стреляла по трем цепям и, будучи ранен осколком
снаряда, продолжал свои наблюдения до тех пор, пока командир батареи категорически не приказал ему отправиться на перевязку.
377421 ШАМРОВ Марк — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 2 батарея, мл.
фейерверкер. За то, что в бою 16.02.1915 у д. Малый-Плоцк, будучи
боковым наблюдателем передовой цепи, под сильным пулеметным
огнем противника давал точные указания для корректирования стрельбы, результатом чего был подбит неприятельский пулемет, обстреливавший наши передовые окопы и наносивший большое поражение
в передовых цепях.
377422 ПРУДЕНКО Трофим Харитонович — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт.
бригада, 2 батарея, бомбардир. За то, что в бою 13.02.1915 у д. Малый-Плоцк, будучи наблюдателем передовой цепи, под сильным огнем
необнаруженной неприятельской батареи, руководил огнем взвода по
артиллерийскому наблюдателю, результатом чего было сбитие неприятельского наблюдателя с дерева и губительный огонь неприятельской
батареи по нашим окопам был прекращен. [I-6811, IV-245380]
377423 ФЕЛЯЕВ Федор — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера
Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 2 батарея, бомбардир-телефонист. За то, что в бою 6.02.1915 у д. Малый-Плоцк под
губительным артиллерийским и ружейным огнем противника проводил
телефонную связь от батареи до наблюдательного пункта командира
батареи, и дважды собственноручно восстанавливал связь, порванную
неприятельскими снарядами.
377424 ЛОМАКИН Владимир — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 2 батарея,
канонир-телефонист. За то, что в бою 6.02.1915 у д. Малый-Плоцк под
губительным артиллерийским и ружейным огнем противника проводил
телефонную связь от батареи до наблюдательного пункта командира
батареи, и дважды собственноручно восстанавливал связь, порванную
неприятельскими снарядами.
377425 ХВАЛЫНСКИЙ Степан — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 2 батарея,
бомбардир-телефонист. За то, что в бою 6.02.1915 у д. Малый-Плоцк
под губительным артиллерийским и ружейным огнем противника
проводил телефонную связь от батареи до наблюдательного пункта
командира батареи, и дважды собственноручно восстанавливал связь,
порванную неприятельскими снарядами.
377426 ЯРУШИН Василий Никитич — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 2 батарея, бомбардир-телефонист. За то, что в бою 7.02.1915 у д. МалыйПлоцк под губительным артиллерийским и ружейным огнем противника
проводил телефонную связь от батареи до наблюдательного пункта
командира батареи на башню костела и передавал команды на батарею,
несмотря на то, что неприятельские тяжелые снаряды разрушали стены
костела, продолжал оставаться до тех пор, пока проходы были засыпаны камнями и после переноса пункт на другое место провел новую
линию под сильным огнем противника. [I-6804, IV-245381]
377427 ШТАНЬКО Дмитрий — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 2 батарея,
канонир. За то, что в бою 6.02.1915 у д. Малый-Плоцк, когда батарея
обстреливалась ураганным артиллерийским и ружейным огнем и подвоз в запряжке был невозможен, а за усталостью людей, подносящих
патроны, пополнение задерживалось, он, несмотря на явную опасность
вызвался охотником доставить на позицию патроны верхом и тем самым не дал батарее в трудную минуту прекратить огонь по противнику,
мешавшему нашим цепям укрепляться в передовых окопах.
377428 ПЕВЕН Евил — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера
Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 2 батарея, канонир.
За то, что в бою 6.02.1915 у д. Малый-Плоцк, когда батарея обстреливалась ураганным артиллерийским и ружейным огнем и подвоз в запряжке был невозможен, а за усталостью людей, подносящих патроны,
пополнение задерживалось, он, несмотря на явную опасность вызвался
охотником доставить на позицию патроны верхом и тем самым не дал
батарее в трудную минуту прекратить огонь по противнику, мешавшему
нашим цепям укрепляться в передовых окопах.
377429 ЛУПОЛОВСКИЙ Логин — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 2 батарея,
бомбардир. За то, что в бою 16.02.1915 у д. Малый-Плоцк метким выстрелом из своего орудия сбил неприятельский пулемет и тем самым
прекратил губительный огонь неприятеля по нашим передовым цепям.
377430 УГАРОВ Алексей — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 2 батарея,
бомбардир-наводчик. За то, что в бою 13.02.1915 у д. Малый-Плоцк
метким выстрелом из своего орудия сбил с дерева передового неприятельского артиллерийского наблюдателя и тем самым была принуждена батарея противника прекратить губительный огонь по нашим
передовым окопам.
377431 АЛЕКСЕЕВ Павел — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 2 батарея, мл.
фейерверкер. За то, что в бою 6.02.1915 у д. Малый-Плоцк, будучи на
боковом наблюдательном пункте в передовых окопах и, находясь под
сильным артиллерийским и ружейным огнем, наблюдал за стрельбой
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батареи и своими наблюдениями способствовал успешному ее действию.
377432 РУССКИХ Петр — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера
Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 2 батарея, бомбардир-наводчик. За то, что в бою 6.02.1915 у д. Малый-Плоцк, будучи на
боковом наблюдательном пункте в передовых окопах и, находясь под
сильным артиллерийским и ружейным огнем, наблюдал за стрельбой батареи и своими наблюдениями способствовал успешному ее
действию.
377433 СИМОНОВ Илларион — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 2 батарея,
бомбардир-разведчик. За то, что в бою 7.02.1915 у д. Малый-Плоцк,
будучи на боковом наблюдательном пункте в передовых окопах и, находясь под сильным артиллерийским и ружейным огнем, наблюдал за
стрельбой батареи и своими наблюдениями способствовал успешному
ее действию.
377434 ОГУРЦОВ Алексей — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 2 батарея, канонир. За то, что в бою 7.02.1915 у д. Малый-Плоцк, будучи на боковом
наблюдательном пункте в передовых окопах и, находясь под сильным
артиллерийским и ружейным огнем, наблюдал за стрельбой батареи и
своими наблюдениями способствовал успешному ее действию.
377435 СОБОЛЬ Мойсей — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 2 батарея,
канонир-наблюдатель. За то, что в бою 13.02.1915 у д. Малый-Плоцк,
будучи на боковом наблюдательном пункте в передовых окопах и, находясь под сильным артиллерийским и ружейным огнем, наблюдал за
стрельбой батареи и своими наблюдениями способствовал успешному
ее действию.
377436 СОЛОВЬЕВ Яков Иванович — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада,
2 батарея, бомбардир-разведчик. За то, что в бою 13.02.1915 у д. Малый-Плоцк, будучи на боковом наблюдательном пункте в передовых
окопах и, находясь под сильным артиллерийским и ружейным огнем,
наблюдал за стрельбой батареи и своими наблюдениями способствовал
успешному ее действию. [II-15032, III-94241]
377437 КОТ Павел — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера
Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 2 батарея, бомбардир-разведчик. За то, что в бою 16.02.1915 у д. Малый-Плоцк, будучи
на боковом наблюдательном пункте в передовых окопах и, находясь
под сильным артиллерийским и ружейным огнем, наблюдал за стрельбой батареи и своими наблюдениями способствовал успешному ее
действию.
377438 СМИРНОВ Александр Сергеевич — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт.
бригада, 3 батарея, мл. фейерверкер. За то, что 10.02.1915, будучи
в передовом наблюдательном пункте в д. Малый-Плоцк при обстреливании этой деревни тяжелой артиллерией и горящим соседним с наблюдательным пунктом домом, под сильным орудийным и ружейным
огнем неприятеля собрал телефонную линию и провел вновь с другого
пункта в этой же деревне, чем дал возможность успешно корректировать стрельбу. [II-17956]
377439 ОВЧИННИКОВ Иван — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 3 батарея,
канонир. За то, что 10.02.1915, будучи в передовом наблюдательном
пункте в д. Малый-Плоцк при обстреливании этой деревни тяжелой
артиллерией и горящим соседним с наблюдательным пунктом домом,
под сильным орудийным и ружейным огнем неприятеля собрал телефонную линию и провел вновь с другого пункта в этой же деревне, чем
дал возможность успешно корректировать стрельбу.
377440 МЕЛЬНИК Яков — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера
Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. За то, что 10.02.1915, будучи в передовом наблюдательном пункте
в д. Малый-Плоцк под сильным артиллерийским и ружейным огнем
неприятеля спокойно провел телефонную линию на наблюдательный
пункт командиру батареи и тем дал возможность корректировать
стрельбу батареи, результатом чего был произведен пожар в д. БудыЖелязне, которая не видна была с пункта командиру батареи, что и
было задачей для батареи.
377441 СВИСТУНОВ Петр Иванович — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада,
3 батарея, канонир. За то, что 10.02.1915, будучи в передовом наблюдательном пункте в д. Малый-Плоцк под сильным артиллерийским
и ружейным огнем неприятеля спокойно провел телефонную линию
на наблюдательный пункт командиру батареи и тем дал возможность
корректировать стрельбу батареи, результатом чего был произведен
пожар в д. Буды-Желязне, которая не видна была с пункта командиру
батареи, что и было задачей для батареи. [II-17957]
377442 МАЛИЦКИЙ Тит — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 3 батарея,
мл. фейерверкер. За то, что в период боев с 6-го по 26.02.1915 у деревень Малый-Плоцк, Мсцывуе и Конты неоднократно находился на
наблюдательных пунктах в сфере действительного артиллерийского и
ружейного огня и, передавая наблюдения разрывов снарядов своей артиллерии, давал возможность более точно корректирровать стрельбу.
377443 ШЕЛЕНИН Петр — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 3 батарея,
мл. фейерверкер. За то, что в период боев с 6-го по 26.02.1915 у деревень Малый-Плоцк, Мсцывуе и Конты неоднократно находился на
наблюдательных пунктах в сфере действительного артиллерийского и
ружейного огня и, передавая наблюдения разрывов снарядов своей артиллерии, давал возможность более точно корректирровать стрельбу.
377444 АВДЕЕНКО Демид Андреевич — 9 Сибирская стр. генералфельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 3 батарея, мл. фейерверкер. За то, что в период боев с 6-го по
26.02.1915 у деревень Малый-Плоцк, Мсцывуе и Конты неоднократно
находился на наблюдательных пунктах в сфере действительного артиллерийского и ружейного огня и, передавая наблюдения разрывов
снарядов своей артиллерии, давал возможность более точно корректирровать стрельбу. [II-17959]
377445 КАНСКИЙ Григорий — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 3 батарея,
бомбардир. За то, что в период боев с 6-го по 26.02.1915 у деревень
Малый-Плоцк, Мсцывуе и Конты неоднократно находился на наблюдательных пунктах в сфере действительного артиллерийского и ружейного огня и, передавая наблюдения разрывов снарядов своей артиллерии,
давал возможность более точно корректирровать стрельбу.

377446–377494
377446 ПРОКОПЕНКО Евтихий — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 3 батарея,
бомбардир. За то, что в период боев с 6-го по 26.02.1915 у деревень
Малый-Плоцк, Мсцывуе и Конты неоднократно находился на наблюдательных пунктах в сфере действительного артиллерийского и ружейного огня и, передавая наблюдения разрывов снарядов своей артиллерии,
давал возможность более точно корректирровать стрельбу.
377447 ДОРОВСКИХ Семен Васильевич — 9 Сибирская стр. генералфельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. За то, что в период боев с 6-го по 26.02.1915
у деревень Малый-Плоцк, Мсцывуе и Конты неоднократно находился
на наблюдательных пунктах в сфере действительного артиллерийского и ружейного огня и, передавая наблюдения разрывов снарядов
своей артиллерии, давал возможность более точно корректирровать
стрельбу. [II-17951]
377448 ЕВТУШЕНКО Егор — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 3 батарея, канонир. За то, что в период боев с 6-го по 26.02.1915 у деревень МалыйПлоцк, Мсцывуе и Конты неоднократно находился на наблюдательных
пунктах в сфере действительного артиллерийского и ружейного огня
и, передавая наблюдения разрывов снарядов своей артиллерии, давал
возможность более точно корректирровать стрельбу.
377449 ЛАППА Эдуард — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера
Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 3 батарея, канонир.
За то, что в период боев с 6-го по 26.02.1915 у деревень Малый-Плоцк,
Мсцывуе и Конты неоднократно находился на наблюдательных пунктах в сфере действительного артиллерийского и ружейного огня и,
передавая наблюдения разрывов снарядов своей артиллерии, давал
возможность более точно корректирровать стрельбу.
377450 МУЗЫКА Алексей — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 4 батарея,
взв. фейерверкер. За то, что в бою 6.02.1915 у д. Конты под сильным
огнем неприятельской артиллерии, когда на батарее снаряды были
на исходе, подал передки почти к самой батарее, а затем с помощью
номеров доставил снаряды на позиции.
377451 ВЫСОЦКИЙ Василий — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 4 батарея,
канонир. За то, что в бою 6.02.1915 у д. Конты из-под сильного артиллерийского огня вынес контуженного командира батареи подполковника
Соболевского, чем спас его жизнь.
377452 МАСАЛИТИНОВ Василий — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 4 батарея,
канонир. За то, что в бою 6.02.1915 у д. Конты из-под сильного артиллерийского огня вынес контуженного командира батареи подполковника
Соболевского, чем спас его жизнь.
377453 БАГДАНОВ Вениамин — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 4 батарея,
мл. фейерверкер, вольноопределяющийся. За то, что в бою 6.02.1915 у
д. Конты, видя недостаток телефонистов, вызвался охотником восстановить порванную телефонную связь, несмотря на сильный огонь неприятельской артиллерии по площади, по которой проходили провода,
быстро восстановил связь и тем дал возможность батарее продолжить
стрельбу по важным целям.
377454 БУДУНКОВ Григорий — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 4 батарея, мл.
фейерверкер. За то, что в бою 6.02.1915 у д. Конты, где вызвавшись
охотником с явной личной опасностью для жизни, дошел до места,
с которого увидел неприятельский пулемет, сильно беспокоивший нашу
пехоту. После подробного доклада о месте нахождения пулемета к нему
был проведен телефон, пользуясь которым он давал показания во время стрельбы батареи и тем дал возможность привести ее к молчанию.
377455 ПЕРВУХИН Александр — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 4 батарея,
канонир. За то, что в боях с 6-го по 26.02.1915 у деревень Конты, Мсцывуе и Цвалины Малые неоднократно под сильнейшим огнем неприятельской тяжелой артиллерии восстанавливал порванную телефонную
связь, чем в большой мере способствовал успешной стрельбе батареи.
377456 БОЧАРЕВ Яков — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера
Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 4 батарея, канонир.
За то, что в боях с 6-го по 26.02.1915 у деревень Конты, Мсцывуе и
Цвалины Малые неоднократно под сильнейшим огнем неприятельской
тяжелой артиллерии восстанавливал порванную телефонную связь,
чем в большой мере способствовал успешной стрельбе батареи.
377457 КРОХИМ Никодим — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. За то, что в боях с 6-го по 26.02.1915 у деревень
Конты, Мсцывуе и Цвалины Малые неоднократно под сильнейшим
огнем неприятельской тяжелой артиллерии восстанавливал порванную телефонную связь, чем в большой мере способствовал успешной
стрельбе батареи.
377458 РОГАНОВ Николай — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. За то, что в боях с 6-го по 15.02.1915 у деревень
Конты, Мсцывуе и Цвалины Малые неоднократно под сильнейшим
огнем неприятельской тяжелой артиллерии восстанавливал порванную телефонную связь, чем в большой мере способствовал успешной
стрельбе батареи.
377459 ТКАЧЕНКО Николай — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. За то, что в боях с 6-го по 15.02.1915 у деревень
Конты, Мсцывуе и Цвалины Малые неоднократно под сильнейшим
огнем неприятельской тяжелой артиллерии восстанавливал порванную телефонную связь, чем в большой мере способствовал успешной
стрельбе батареи.
377460 ЛИПИЕНКО Корнилий — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 4 батарея,
канонир. За то, что в боях с 6-го по 15.02.1915 у деревень Конты, Мсцывуе и Цвалины Малые неоднократно под сильнейшим огнем неприятельской тяжелой артиллерии восстанавливал порванную телефонную
связь, чем в большой мере способствовал успешной стрельбе батареи.
377461 ЗАХАРОВ Семен — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 4 батарея, канонир. За то, что в боях с 6-го по 15.02.1915 у деревень Конты, Мсцывуе и
Цвалины Малые неоднократно под сильнейшим огнем неприятельской
тяжелой артиллерии восстанавливал порванную телефонную связь,
чем в большой мере способствовал успешной стрельбе батареи.

-826377462 СЕЛЕМЕНЕВ Федор — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 4 батарея,
канонир. За то, что в боях с 6-го по 15.02.1915 у деревень Конты, Мсцывуе и Цвалины Малые неоднократно под сильнейшим огнем неприятельской тяжелой артиллерии восстанавливал порванную телефонную
связь, чем в большой мере способствовал успешной стрельбе батареи.
377463 МАСАСИН Герасим — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 4 батарея,
канонир. За то, что в боях с 6-го по 15.02.1915 у деревень Конты, Мсцывуе и Цвалины Малые неоднократно под сильнейшим огнем неприятельской тяжелой артиллерии восстанавливал порванную телефонную
связь, чем в большой мере способствовал успешной стрельбе батареи.
377464 БРЯНЦЕВ Николай — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 4 батарея,
бат. фельдшер. За то, что в бою 6.02.1915 под сильнейшим неприятельским артиллерийским огнем вынес тяжело раненого на наблюдательном пункте подпоручика Цимбалюка, лежавшего на открытом месте.
377465 ЛОПАТИН Михаил — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 4 батарея,
канонир. За то, что в бою 6.02.1915 под сильнейшим неприятельским
артиллерийским огнем вынес тяжело раненого на наблюдательном
пункте подпоручика Цимбалюка, лежавшего на открытом месте.
377466 ГОНЧАРОВ Владимир — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 4 батарея,
мл. фейерверкер. За то, что в бою 7.02.1915, вызвавшись охотником,
установил под сильнейшим артиллерийским огнем неприятеля сигнализационную связь с наблюдательным пунктом, чем дал возможность
батарее продолжать стрельбу по важной цели, т.к. телефонной связью
временно нельзя было пользоваться.
377467 ЖУРАВЛЕВ Владимир — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 4 батарея,
бомбардир-наводчик. За то, что в бою 7.02.1915 у д. Конты точной
стрельбой из своего орудия подбил неприятельский пулемет.
377468 ЛАНЧИКОВ Алексей — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 4 батарея,
канонир. За то, что в бою 7.02.1915 у д. Конты под сильнейшим огнем
неприятельской артиллерии сращивал перебитые осколками провода,
причем, несмотря на полученную контузию, окончил проверку линии
и вернулся назад, и после часового отдыха продолжал исполнять обязанности телефониста до конца боя.
377469 ПЕТРОВ Павел — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера
Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 4 батарея, канонир.
За то, что в бою 7.02.1915 у д. Конты под сильнейшим огнем неприятельской артиллерии сращивал перебитые осколками провода, причем,
несмотря на полученную контузию, окончил проверку линии и вернулся
назад, и после часового отдыха продолжал исполнять обязанности
телефониста до конца боя.
377470 ШВЕЦОВ Петр — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 4 батарея, мл.
фейерверкер. За то, что в бою у д. Конты в ночь с 7-го на 8.02.1915,
командуя передками и видя замешательство, вызванное сильным неприятельским артиллерийским огнем, примером личного мужества и
отменной распорядительностью быстро восстановил порядок и затем
отвел передки в безопасное место.
377471 ЛИВИТСКИЙ Леонид — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 4 батарея, мл.
фейерверкер, вольноопределяющийся. За то, что в бою 10.02.1915 у
д. Конты, вызвавшись охотником, отправился на линию стрелковых
окопов и там под действительным ружейным огнем с громадной опасностью для жизни дошел до пункта, с которого увидел неприятельскую
батарею. Соориентировавшись и вернувшись в стрелковые окопы дал
знать батарее о результате разведки. Когда была установлена телефонная связь с ним, батарея открыла огонь и он с опасностью для
жизни корректировал огонь. Неприятельская батарея вынуждена была
замолчать до вечера.
377472 ПЕТРОВ Трофим — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 4 батарея,
бомбардир. За то, что в бою 13.02.1915 у д. Конты в лоток со снарядами
попала шрапнельная пуля и зажгла порох. Номера этого орудия разбежались. Он от соседнего орудия бросился к лотку, выбросил гильзу
и оттащил снаряды в сторону, чем предупредил возможность взрыва.
377473 ПРЯХИН Григорий — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 4 батарея,
подпрапорщик. За то, что в бою у д. Конты в ночь с 10-го на 11.02.1915,
когда батарея очутилась под действительным ружейным огнем и связь
с соседней пехотой была порвана, он вызвавшись охотником, с явной
опасностью для жизни, восстановил связь, благодаря чему батарея
ориентировалась в создавшейся тяжелой обстановке.
377474 РЫКОВ Павел — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера
Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 4 батарея, подпрапорщик. За то, что в бою 11.02.1915 у д. Конты, вызвавшись охотником
под сильнейшим неприятельским огнем с явной опасностью для жизни,
занял наблюдательный пункт, с которого обнаружил колонну германской пехоты, входившую в д. Лосево. По его указанию батарея открыла
огонь, которым неприятельская колонна была рассеяна.
377475 ЛОБАНОВ Федор — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 4 батарея, мл.
фейерверкер. За то, что в бою у д. Конты в ночь с 11-го на 12.02.1915,
когда передки под сильным ружейным огнем были вынуждены отойти
на значительное расстояние от батареи и временно потеряли с ней
связь, он, вызвавшись охотником с явной личной опасностью для жизни, установил телефонную связь с передками, что имело громадное
значение при создавшейся тяжелой обстановке.
377476 ЛЕОНОВ Василий — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. За то, что в бою 11.02.1915 у д. Конты, когда на наблюдательном пункте батарейного командира испортился телефонный аппарат
и связь с батареей порвалась, он, вызвавшись охотником, несмотря на
сильный обстрел, сбегал на батарею и принес новый запасный аппарат
и тем восстановил связь с батареей.
377477 МЕТЛА Илья — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера
Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 4 батарея, взв.
фейерверкер. За то, что в бою 12.02.1915 у д. Скрода-Руда, когда было
получено сообщение, что за деревней замечено накопление немцев,
а с наблюдательного пункта не виден был тыл деревни, он вызвался
охотником, под сильным ружейным огнем, с явной опасностью для
жизни дошел до того пункта, с которого увидел скопление немцев и

вернувшись, точно указал его. Батарея немедленно открыла огонь, которым по сведениям, полученным от пехоты, неприятель был рассеян.
377478 ПОВОЗКИН Георгий — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 4 батарея,
бомбардир. За то, что в боях 8-го и 9.02.1915 у д. Конты, когда неоднократно прерывалась телефонная связь между командиром батареи и
командиром дивизиона, несмотря на то, что пространство между пунктами находилось под постоянным ружейным обстрелом, он с явной
опасностью для жизни несколько раз доставлял донесения командиру
дивизиона и таким образом поддерживал связь между ними, что по
ходу боя имело большое значение.
377479 ГРИМАК Петр — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера
Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. За то, что в боях 8-го и 9.02.1915 у д. Конты, когда неоднократно
прерывалась телефонная связь между командиром батареи и командиром дивизиона, несмотря на то, что пространство между пунктами находилось под постоянным ружейным обстрелом, он с явной опасностью
для жизни несколько раз доставлял донесения командиру дивизиона и
таким образом поддерживал связь между ними, что по ходу боя имело
большое значение.
377480 КУРОЧКИН Иван Филиппович — 9 Сибирская стр. генералфельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт.
бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер. За то, что в бою 12.02.1915 у
д. Конты, будучи наблюдателем был ранен ружейной пулей и остался
на своем посту, продолжая наблюдать под огнем противника, несмотря
на предложение адъютанта дивизиона отправиться на перевязочный
пункт. [I-6349, II-15075, IV-245385]
377481 СИЛЬД Иоганес Янович — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада,
5 батарея, мл. фейерверкер. За то, что в бою 9.02.1915 у д. Конты,
будучи наблюдателем корректировал стрельбу под сильным огнем
по неприятельскому наблюдательному пункту, результатом чего было
бегство наблюдателей с их пункта и прекращение неприятельского
орудийного огня. [I-6897, IV-245386]
377482 ЧАЛЫЙ Петр — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера
Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. За то, что 8.02.1915 под сильным огнем противника своеручно
восстановил испорченную телефонную связь между наблюдательным
пунктом командира батареи и батареей.
377483 СОЛОВЬЕВ Николай — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 5 батарея, канонир-телефонист. За то, что в бою 12.02.1915 у д. Конты под
сильным огнем противника неоднократно восстанавливал порванную
телефонную связь.
377484 ГОРСОВ Иван — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера
Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 5 батарея, бомбардир-наводчик. За то, что в бою 9.02.1915 у д. Конты выстрелом из
своего орудия подбил неприятельский пулемет.
377485 ЯКОВЛЕВ Артемий — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 5 батарея,
подпрапорщик. За то, что в бою 9.02.1915 у д. Конты, во время обстела
передков неприятельскими тяжелыми снарядами и ружейным огнем
проявил хладнокровие и распорядительность, отвел передки в безопасное место, чем предотвратил потерю в людях, лошадях и снарядах.
377486 ФРОЛОВ Алексей — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 5 батарея,
мл. фейерверкер. За то, что в бою 10.02.1915 у д. Конты подвозил под
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника неоднократно
патроны в то время, когда в них была сильная нужда.
377487 РОСЛЯКОВ Федор — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 5 батарея, мл.
фейерверкер. За то, что в бою 25.02.1915 у д. Смярово своим орудием
повредил германский аэроплан, последствием чего было его падение
на землю.
377488 ОКИШЕВ Павел — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 5 батарея, мл.
фейерверкер. За то, что в бою 25.02.1915 у д. Смярово своим орудием
повредил германский аэроплан, последствием чего было его падение
на землю.
377489 МИККЕРОВ Иван — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 5 батарея,
бомбардир-наводчик. За то, что в бою 25.02.1915 у д. Смярово своим
орудием повредил германский аэроплан, последствием чего было его
падение на землю.
377490 ЖУКОВ Никифор — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 5 батарея,
бомбардир-наводчик. За то, что в бою 25.02.1915 у д. Смярово своим
орудием повредил германский аэроплан, последствием чего было его
падение на землю.
377491 ДОРОФЕЕВ Сергей — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 5 батарея,
бомбардир-телефонист. За то, что в бою 6.02.1915 у д. Конты под сильным артиллерийским огнем неоднократно восстанавливал телефонную
связь, во время работы был ранен осколком гранаты в шею, в бессознательном состоянии был доставлен в окоп. Связь была восстановлена.
377492 САМОДЕЛКИН Михаил — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 5 батарея,
мл. фейерверкер. За то, что в боях с 6-го по 14.02.1915 у д. Конты
с явной личной опасностью выяснил расположение противника и
сняв кроки представил командиру батареи, а затем в течение боя неоднократно доставлял на наблюдательный пункт, находившийся под
сильным ружейным и артиллерийским огнем, разного рода донесения
и приказания.
377493 ПАУТОВ Илья — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера
Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 5 батарея, бомбардир-разведчик. За то, что в боях с 6-го по 14.02.1915 у д. Конты с явной
личной опасностью выяснил расположение противника и сняв кроки
представил командиру батареи, а затем в течение боя неоднократно доставлял на наблюдательный пункт, находившийся под сильным ружейным и артиллерийским огнем, разного рода донесения и приказания.
377494 СТЕПАНОВ Ананий — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 5 батарея,
бомбардир-разведчик. За то, что в боях с 6-го по 14.02.1915 у д. Конты с явной личной опасностью выяснил расположение противника
и сняв кроки представил командиру батареи, а затем в течение боя
неоднократно доставлял на наблюдательный пункт, находившийся под
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и приказания.
377495 СТЕЛЬМАХ Семен — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 5 батарея,
бомбардир-разведчик. За то, что в боях с 6-го по 14.02.1915 у д. Конты с явной личной опасностью выяснил расположение противника
и сняв кроки представил командиру батареи, а затем в течение боя
неоднократно доставлял на наблюдательный пункт, находившийся под
сильным ружейным и артиллерийским огнем, разного рода донесения
и приказания.
377496 ПОПОВ Прокопий — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 5 батарея,
бомбардир-разведчик. За то, что в боях с 6-го по 14.02.1915 у д. Конты с явной личной опасностью выяснил расположение противника
и сняв кроки представил командиру батареи, а затем в течение боя
неоднократно доставлял на наблюдательный пункт, находившийся под
сильным ружейным и артиллерийским огнем, разного рода донесения
и приказания.
377497 ДАНЬКО Михаил — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 5 батарея,
бомбардир. За то, что 8.02.1915, когда батарея на позиции у д. Цвалины
Малые подвергалась усиленному обстрелу неприятельской тяжелой артиллерии, причем вся связь была порвана, он был выслан командиром
батареи с необходимыми данными для продолжения стрельбы. Быстро
и решительно, несмотря на страшный огонь выполнил столь важное поручение и благодаря ему батарея открыла временно прерванный огонь.
377498 ЕРШОВ Иван — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера
Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 5 батарея, мл.
фейерверкер. За то, что в бою 8.02.1915, несмотря на сильный огонь
неприятельской тяжелой артиллерии восстановил порванную телефонную связь, чем и способствовал успеху действия батареи.
377499 ГОЛУБЕВ Николай Васильевич (Костромская губерния) — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 5 батарея, подпрапорщик. За то, что находясь
с 6-го по 26.02.1915 в боях на позиции в районе деревень Мсцывуе и
Малый-Плоцк, и несмотря на неприятельский орудийный огонь, своим
примером и распорядительностью способствовал действию своей батареи; особенно 9.02.1915, когда батарея под сильным огнем продолжала
выполнять свою задачу. Точно также он способствовал прохождению
батареи в блестящем порядке под сильным ружейным фланговым
огнем, под который она попала при марше 7.02.1915 из д. Мсцывуе в
д. Конты. Произведен в прапорщики по окончании 1-й Петергофской
школы прапорщиков. [II-25664, III-66950]
377500 ЩЛЯХТИН Иван — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 5 батарея,
взв. фейерверкер. За то, что находясь с 6-го по 26.02.1915 в боях на
позиции в районе деревень Мсцывуе и Малый-Плоцк, и несмотря на
неприятельский орудийный огонь, своим примером и распорядительностью способствовал действию своей батареи; особенно 9.02.1915,
когда батарея под сильным огнем продолжала выполнять свою задачу. Точно также он способствовал прохождению батареи в блестящем
порядке под сильным ружейным фланговым огнем, под который она
попала при марше 7.02.1915 из д. Мсцывуе в д. Конты.
377501 ГРИГОРЬЕВ Федор — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 5 батарея,
взв. фейерверкер. За то, что находясь с 6-го по 26.02.1915 в боях на
позиции в районе деревень Мсцывуе и Малый-Плоцк, и несмотря на
неприятельский орудийный огонь, своим примером и распорядительностью способствовал действию своей батареи; особенно 9.02.1915,
когда батарея под сильным огнем продолжала выполнять свою задачу. Точно также он способствовал прохождению батареи в блестящем
порядке под сильным ружейным фланговым огнем, под который она
попала при марше 7.02.1915 из д. Мсцывуе в д. Конты.
377502 СИЗ Терентий — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера
Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 5 батарея, взв.
фейерверкер. За то, что находясь с 6-го по 26.02.1915 в боях на позиции
в районе деревень Мсцывуе и Малый-Плоцк, и несмотря на неприятельский орудийный огонь, своим примером и распорядительностью
способствовал действию своей батареи; особенно 9.02.1915, когда батарея под сильным огнем продолжала выполнять свою задачу. Точно
также он способствовал прохождению батареи в блестящем порядке
под сильным ружейным фланговым огнем, под который она попала
при марше 7.02.1915 из д. Мсцывуе в д. Конты.
377503 ЛИТОВ Павел — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера
Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 3 батарея, канонир.
За то, что в период боев с 6-го по 26.02.1915 у деревень Малый-Плоцк,
Мсцывуе и Конты неоднократно находился на наблюдательных пунктах в сфере действительного артиллерийского и ружейного огня и,
передавая наблюдения разрывов снарядов своей артиллерии, давал
возможность более точно корректирровать стрельбу.
377504 СЕМЕНТЕЕВ Алексей — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 5 батарея,
мл. фейерверкер. За то, что находясь постоянно при командире батареи
в период с 6-го по 26.02.1915 неоднократно подвергался артиллерийскому, а особенно часто ружейному огню, главным образом на наблюдательном пункте у д. Мсцывуе во время рекогносцировок и т.п., но
всегда бесстрашно и толково выполнял свою работу и более важные
распоряжения посылались через него, чем он и способствовал успеху.
377505 ВАРЕНИК Тимофей — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 5 батарея,
бомбардир-разведчик. За то, что находясь постоянно при командире
батареи в период с 6-го по 26.02.1915 неоднократно подвергался артиллерийскому, а особенно часто ружейному огню, главным образом на
наблюдательном пункте у д. Мсцывуе во время рекогносцировок и т.п.,
но всегда бесстрашно и толково выполнял свою работу и более важные
распоряжения посылались через него, чем он и способствовал успеху.
377506 СИЛА Трофим — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера
Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 5 батарея, бомбардир-трубач. За то, что находясь постоянно при командире батареи
в период с 6-го по 26.02.1915 неоднократно подвергался артиллерийскому, а особенно часто ружейному огню, главным образом на наблюдательном пункте у д. Мсцывуе во время рекогносцировок и т.п., но
всегда бесстрашно и толково выполнял свою работу и более важные
распоряжения посылались через него, чем он и способствовал успеху.
377507 ГУЗЬ Павел — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 5 батарея,

канонир-разведчик. За то, что неоднократно выполнял во время боев
даваемые поручения под огнем.
377508 ВОСТРОКНУТОВ Степан — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 5 батарея,
бомбардир-разведчик. За то, что неоднократно возил донесения под
огнем. 6.02.1915 был дважды ранен, причем после первого ранения
в ногу остался в строю, получив вторую рану в спину, он через три
дня вернулся в строй.
377509 КОЛМАГОРОВ Яков — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 5 батарея,
канонир-разведчик. За то, что неоднократно в течении боев с 6-го по
26.02.1915 под огнем доставлял донесения и выполнял поручения.
377510 СУШИН Константин Сергеевич — 9 Сибирская стр. генералфельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 6 батарея, мл. фейерверкер. За то, что находясь постоянно во время
боев на наблюдательном пункте с 6-го по 26.02.1915, расположенном
в линии окопов 35 Сиб. стр. полка, несмотря на постоянный ружейный
огонь, весьма толково корректировал стрельбу, когда это вызывалось
необходимостью, чем способствовал ее успеху. [II-17963]
377511 САЛА Ян — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера
Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 5 батарея, бомбардир-телефонист. За то, что находясь в боях с 6-го по 26.02.1915
в районе деревень Мсцывуе и Малый-Плоцк, несмотря на частый огонь
противника, исправно нес свои обязанности при обстреле артиллерийским огнем, когда телефонная связь прерывалась, он ее исправлял и
восстанавливал.
377512 ЛАБАНОВ Дмитрий — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 5 батарея,
бомбардир-телефонист. За то, что находясь в боях с 6-го по 26.02.1915
в районе деревень Мсцывуе и Малый-Плоцк, несмотря на частый огонь
противника, исправно нес свои обязанности при обстреле артиллерийским огнем, когда телефонная связь прерывалась, он ее исправлял и
восстанавливал.
377513 ШУТ-ДРОБОВСКИЙ Сергей — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада,
5 батарея, бомбардир-телефонист. За то, что находясь в боях с 6-го
по 26.02.1915 в районе деревень Мсцывуе и Малый-Плоцк, несмотря на
частый огонь противника, исправно нес свои обязанности при обстреле
артиллерийским огнем, когда телефонная связь прерывалась, он ее
исправлял и восстанавливал.
377514 ЮДЕНОК Петр — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера
Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 5 батарея, бомбардир-телефонист. За то, что находясь в боях с 6-го по 26.02.1915
в районе деревень Мсцывуе и Малый-Плоцк, несмотря на частый огонь
противника, исправно нес свои обязанности при обстреле артиллерийским огнем, когда телефонная связь прерывалась, он ее исправлял и
восстанавливал.
377515 АНАНЧЕНКО Иван — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 5 батарея,
бомбардир-телефонист. За то, что находясь в боях с 6-го по 26.02.1915
в районе деревень Мсцывуе и Малый-Плоцк, несмотря на частый огонь
противника, исправно нес свои обязанности при обстреле артиллерийским огнем, когда телефонная связь прерывалась, он ее исправлял и
восстанавливал.
377516 КРАСКОВСКИЙ Михаил — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 5 батарея,
бомбардир-наводчик. За то, что находясь в боях с 6-го по 26.02.1915
в районе деревень Мсцывуе и Малый-Плоцк, он спокойно и точно
работал при орудие, несмотря что позиция у д. Мсцывуе постоянно
обстреливалась, особенно проявил свое бесстрашие 8.02.1915, когда
батарея работала под ураганным огнем тяжелой артиллерии противника и выполнил свою задачу, прекратив работу неприятельских сапер.
377517 РЕНШИС Иван — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера
Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 5 батарея, бомбардир-наводчик. За то, что находясь в боях с 6-го по 26.02.1915 в районе
деревень Мсцывуе и Малый-Плоцк, он спокойно и точно работал при
орудие, несмотря что позиция у д. Мсцывуе постоянно обстреливалась,
особенно проявил свое бесстрашие 8.02.1915, когда батарея работала
под ураганным огнем тяжелой артиллерии противника и выполнил
свою задачу, прекратив работу неприятельских сапер.
377518 ВЬЮШКОВ Иннокетний — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 5 батарея,
бомбардир-наводчик. За то, что находясь в боях с 6-го по 26.02.1915
в районе деревень Мсцывуе и Малый-Плоцк, он спокойно и точно
работал при орудие, несмотря что позиция у д. Мсцывуе постоянно
обстреливалась, особенно проявил свое бесстрашие 8.02.1915, когда
батарея работала под ураганным огнем тяжелой артиллерии противника и выполнил свою задачу, прекратив работу неприятельских сапер.
377519 САМОЙЛОВ Григорий — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 5 батарея,
бомбардир-наводчик. За то, что находясь в боях с 6-го по 26.02.1915
в районе деревень Мсцывуе и Малый-Плоцк, он спокойно и точно
работал при орудие, несмотря что позиция у д. Мсцывуе постоянно
обстреливалась, особенно проявил свое бесстрашие 8.02.1915, когда
батарея работала под ураганным огнем тяжелой артиллерии противника и выполнил свою задачу, прекратив работу неприятельских сапер.
377520 ВОЙТЕНКО Порфирий — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 5 батарея,
бомбардир-наводчик. За то, что находясь в боях с 6-го по 26.02.1915
в районе деревень Мсцывуе и Малый-Плоцк, он спокойно и точно
работал при орудие, несмотря что позиция у д. Мсцывуе постоянно
обстреливалась, особенно проявил свое бесстрашие 8.02.1915, когда
батарея работала под ураганным огнем тяжелой артиллерии противника и выполнил свою задачу, прекратив работу неприятельских сапер.
377521 ЗЛОБИН Федор — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера
Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 5 батарея, бомбардир-наводчик. За то, что находясь в боях с 6-го по 26.02.1915 в районе
деревень Мсцывуе и Малый-Плоцк, он спокойно и точно работал при
орудие, несмотря что позиция у д. Мсцывуе постоянно обстреливалась,
особенно проявил свое бесстрашие 8.02.1915, когда батарея работала
под ураганным огнем тяжелой артиллерии противника и выполнил
свою задачу, прекратив работу неприятельских сапер.
377522 ЦАРЕНКО Антон — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 5 батарея,
канонир. За то, что в бою 15.02.1915 у д. Мсцывуе, когда один взвод
был выдвинут вперед, для выполнения особо важной задачи саженей на 250, а неприятель, пристрелявшись ранее, начал обстреливать
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площадь, занятую батареей и взводом и во взводе не хватало снарядов,
он своевременно поднес снаряды, несмотря на губительный огонь противника. Эти снаряды дали взводу возможность не прерывать огонь и
тем спосособствовал успеху действий взвода.
377523 БАЛЧУГОВ Иван — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 5 батарея,
канонир. За то, что в бою 15.02.1915 у д. Мсцывуе, когда один взвод
был выдвинут вперед, для выполнения особо важной задачи саженей
на 250, а неприятель, пристрелявшись ранее, начал обстреливать площадь, занятую батареей и взводом и во взводе не хватало снарядов,
он своевременно поднес снаряды, несмотря на губительный огонь противника. Эти снаряды дали взводу возможность не прерывать огонь и
тем спосособствовал успеху действий взвода.
377524 ГОРДЕЕВ Федор — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 5 батарея,
бомбардир. За то, что в бою 15.02.1915 у д. Мсцывуе, когда один взвод
был выдвинут вперед, для выполнения особо важной задачи саженей
на 250, а неприятель, пристрелявшись ранее, начал обстреливать площадь, занятую батареей и взводом и во взводе не хватало снарядов,
он своевременно поднес снаряды, несмотря на губительный огонь противника. Эти снаряды дали взводу возможность не прерывать огонь и
тем спосособствовал успеху действий взвода.
377525 МИХНИК Григорий — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 5 батарея.
За то, что в бою 15.02.1915 у д. Мсцывуе, когда один взвод был выдвинут вперед, для выполнения особо важной задачи саженей на 250,
а неприятель, пристрелявшись ранее, начал обстреливать площадь,
занятую батареей и взводом и во взводе не хватало снарядов, он своевременно поднес снаряды, несмотря на губительный огонь противника.
Эти снаряды дали взводу возможность не прерывать огонь и тем спосособствовал успеху действий взвода.
377526 ГРИГОРЕНКО Степан — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 5 батарея,
канонир. За то, что в бою 15.02.1915 у д. Мсцывуе, когда один взвод
был выдвинут вперед, для выполнения особо важной задачи саженей
на 250, а неприятель, пристрелявшись ранее, начал обстреливать площадь, занятую батареей и взводом и во взводе не хватало снарядов,
он своевременно поднес снаряды, несмотря на губительный огонь противника. Эти снаряды дали взводу возможность не прерывать огонь и
тем спосособствовал успеху действий взвода.
377527 КУШНИРУК Федор — 9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 5 батарея, подпрапорщик. За то, что в период боев с 6-го по 26.02.1915,
не взирая на неприятельский огонь, постоянно и непрерывно питал
батарею патронами. Выполняя эту весьма важную работу, он проявил
хладнокровную и толковую распорядительность, сохраняя жизнь людей и лошадей, презирая в то же время всякую опасность для себя.
377528 ЕРМАКОВ Василий — Л.гв. Павловский полк, Его Величества
рота, ст. унтер-офицер. 18 апреля 1915 года на позиции у деревни
Малый Плоцк с явной опасностью для жизни добрался до проволочных заграждений противника и выяснил их протяженность и глубину.
377529 КОПЫШОВ Василий — Л.гв. Павловский полк, Его Величества
рота, рядовой. 10 марта 1915 года на позиции у деревни Малый Плоцк
под сильным огнем противника первым бросился тушить загоревшийся
дом и предотвратил взрыв патронов возле него.
377530 ГОНЧАРОВ Павел — Л.гв. Павловский полк, Его Величества рота,
ефрейтор. В ночь на 10 марта 1915 года на позиции у деревни Малый
Плоцк вызвался, несмотря на сильный ружейный огонь противника,
исправить провод, перебитый снарядом, что и выполнил с успехом.
[III-73617]

377531 ВИНОГРАДОВ Александр — Л.гв. Павловский полк, Его Величества рота, рядовой. 10 апреля 1915 года на позиции у деревни Малый
Плоцк, будучи тяжело ранен остался в строю.
377532 ЦВЕТКОВ Андрей — Л.гв. Павловский полк, Его Величества рота,
рядовой. 19 апреля 1915 года на позиции у деревни Малый Плоцк вызвался охотником подползти к первой линии проволоки противника.
Выполнил данную задачу, причем захватил мундир германского рядового.
377533 МАРТЫНОВ Федор — Л.гв. Павловский полк, Его Величества
рота, рядовой. 3 мая 1915 года на позиции у деревни Малый Плоцк
вызвались охотниками и, проникнув со своими партиями вплоть до
противника, бросили несколько ручных гранат и, вызвав панику, открыли огонь, нанеся потери противнику. [II-19856, III-73616]
377534 ДЕЛЬБЕРТ Альберт — Л.гв. Павловский полк, Его Величества
рота, рядовой. 3 мая 1915 года на позиции у деревни Малый Плоцк
вызвались охотниками и, проникнув со своими партиями вплоть до
противника, бросили несколько ручных гранат и, вызвав панику, открыли огонь, нанеся потери противнику.
377535 ЮЧЕНКОВ Ефим — Л.гв. Павловский полк, Его Величества рота,
ефрейтор. 20 марта 1915 г. на позиции у деревни Буды-Железны вызвался охотником на разведку противника, снял схему расположения
его окопов и вынес труп убитого солдата и его винтовку.
377536 ПАКУЛЕВ Иван — Л.гв. Павловский полк, Его Величества рота,
ефрейтор. 20 марта 1915 г. на позиции у деревни Буды-Желазные вызвался охотником на разведку противника, снял схему расположения
его окопов и вынес труп убитого солдата и его винтовку.
377537 СИТЦЫН Василий — Л.гв. Павловский полк, Его Величества рота,
рядовой. В бою 5 января 1915 года у местечка Янгрот, будучи опасно
ранен, остался в строю.
377538 КАМЯНИН Демид — Л.гв. Павловский полк, Его Величества рота,
ст. унтер-офицер. 10 января 1915 года на позиции у деревни Янгрот
удачными действиями захватил в плен австрийских разведчиков.
377539 ЛАНТУХОВ Николай — Л.гв. Павловский полк, Его Величества
рота, ефрейтор. 13 марта 1915 года на позиции у деревни Малый Плоцк,
будучи тяжело ранен, остался в строю.
377540 СУЧКОВ Федор — Л.гв. Павловский полк, Его Величества рота,
рядовой. 13 марта 1915 года на позиции у деревни Малый Плоцк, будучи тяжело ранен в руку, остался в строю.
377541 РОГОЖНИКОВ Дмитрий — Л.гв. Павловский полк, Его Величества
рота, рядовой. 9 марта 1915 года на позиции у деревни Малый Плоцк
вызвался охотником на разведку и измерил глубину проволочных заграждений противника.
377542 ШИПАКОВ Михаил — Л.гв. Павловский полк, Его Величества
рота, рядовой. 9 марта 1915 года на позиции у деревне Малый Плоцк
вызвался охотником на разведку и измерил глубину проволочных заграждений противника.
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377543–377617
377543 ЛЕБЕДЕВ Леонтий Дмитриевич — Л.гв. Павловский полк, Его
Величества рота, мл. унтер-офицер. 11 апреля 1915 года на позиции
у деревни Малый-Плоцк с явной опасностью открыл секрет противника
и нашел к нему подступ с нашего правого фланга. Крест 3 ст. Был
получен в рядах Л-Гв Преображенского полка. [III-141043]
377544 ПЛОТНИКОВ Захар — Л.гв. Павловский полк, Его Величества
рота, рядовой. 15 апреля 1915 года на позиции у деревни Малый Плоцк
вызвался охотником на разведку, причем выяснил месторасположение
пулемета противника и, возвращаясь, был тяжело ранен.
377545 ТАРАТИН Иван — Л.гв. Павловский полк, Его Величества рота,
ефрейтор. 26 марта 1915 года с явной опасностью для жизни выяснил,
что деревня Буды-Желязны не занята противником, хотя правый фланг
неприятельских окопов и упирался в деревню.
377546 ЛОГИНОВ Нестор — Л.гв. Павловский полк, Его Величества рота,
ефрейтор. 9 марта 1915 года на позиции у деревни Малый Плоцк вызвался охотником на разведку и выяснил расположение противника, и
при возвращении был ранен.
377547 ДЕНИСОВ Анатолий — Л.гв. Павловский полк, Его Величества
рота, рядовой. В ночь с 25 на 26 апреля 1915 года на позиции у деревни
Малый Плоцк, вызвавшись охотниками, уничтожили неприятельский
прожектор и прислугу, забросав окопы ручными гранатами.
377548 МОИСЕЙЧИК Григорий — Л.гв. Павловский полк, Его Величества
рота, рядовой. В ночь с 25 на 26 апреля 1915 года на позиции у деревни
Малый Плоцк, вызвавшись охотниками, уничтожили неприятельский
прожектор и прислугу, забросав окопы ручными гранатами.
377549 ОЖИХИН Василий — Л.гв. Павловский полк, Его Величества рота,
ефрейтор. В ночь с 25 на 26 апреля 1915 года на позиции у деревни
Малый Плоцк, вызвавшись охотниками, уничтожили неприятельский
прожектор и прислугу, забросав окопы ручными гранатами.
377550 БОГДАНОВ Афанасий — Л.гв. Павловский полк, Его Величества
рота, доброволец. В ночь с 25 на 26 апреля 1915 года на позиции у деревни Малый Плоцк, вызвавшись охотниками, уничтожили неприятельский прожектор и прислугу, забросав окопы ручными гранатами.
377551 ЗАМЖИЦКИЙ Антон — Л.гв. Павловский полк, Его Величества
рота, ефрейтор. 1 мая 1915 года на позиции у деревни Малый Плоцк,
будучи в разведке неприятельских окопов, подошел вплотную к окопам
за проволочное заграждение противника, разведал неприятельское
расположение и, возвращясь, был тяжело ранен.
377552 ШТЕПЕНКО Яков — Л.гв. Павловский полк, 6 рота, ст. унтерофицер. 21 марта 1915 г. на позиции у деревни Малый Плоцк пробрался
к окопу неприятельского полевого караула и, несмотря на сильный
огонь, бросил две бомбы, которые заставили караул поспешно отойти
на другое место, и с этого времени противник перенес караул за проволочные заграждения. [III-73633]
377553 НОВОПОЛЬЦЕВ Алексей — Л.гв. Павловский полк, 6 рота, рядовой. 28 марта 1915 года на позиции у деревни Малый Плоцк, будучи
в разведке, с явной опасностью для жизни доставил схему расположения окопов противника.
377554 ЗВОНКОВ Семен — Л.гв. Павловский полк, 6 рота, рядовой.
29 марта 1915 года на позиции у деревни Малый Плоцк, будучи тяжело
ранен в голову, остался в строю. [III-73637]
377555 СЕВАСТЬЯНОВ Иван — Л.гв. Павловский полк, 6 рота, рядовой.
6 апреля 1915 года на позиции у деревни Малый Плоцк, когда телефонное сообщение было прервано артиллерийским огнем противника, под
сильным огнем доставил важное приказание от командира батальона
в роту. [III-201644]
377556 САДОВНИКОВ Семен — Л.гв. Павловский полк, 7 рота, рядовой.
10 апреля 1915 года на позиции у деревни Струменной сообщил важные
сведения о передвижении противника, был ранен, но остался в строю.
377557 КОБОЗЕВ Калистрат — Л.гв. Павловский полк, 7 рота, рядовой.
12 апреля 1915 года на позиции у деревни Струменной, вследствие
повреждения телефонной линии, под сильным огнем противника доставил важное донесение командиру батальона.
377558 РЕБРОВ Алексей — Л.гв. Павловский полк, 7 рота, рядовой.
10 апреля 1915 года на позиции у деревни Струменной вызвался охотником подползти к окопу противника и бросил в него бомбу, чем вызвал
панику и нанес потери противнику.
377559 ГОГОЛЕВ Семен — Л.гв. Павловский полк, 7 рота, рядовой.
11 апреля 1915 года на позиции у деревни Струменной, будучи тяжело
ранен, остался в строю.
377560 КАНДАУРОВ Герасим — Л.гв. Павловский полк, 7 рота, рядовой.
15 апреля 1915 года на позиции у деревни Струменной под сильным
огнем противника доставил важное донесение командиру батальона.
[III-73652]

377561 КУЦЕНКО Семен — Л.гв. Павловский полк, 7 рота, рядовой.
18 апреля 1915 года на позиции у деревни Струменной подполз к окопу
противника, бросил бомбу и, будучи ранен, остался в строю.
377562 КУРКОВ Иван — Л.гв. Павловский полк, 7 рота, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-18999,
III-73654]

377563 ДУПЛЯКОВ Александр — Л.гв. Павловский полк, 7 рота, рядовой. 6 апреля 1915 года на позиции у деревни Струменной во время
сильного обстрела тяжелой артиллерией противника наших окопов был
ранен, но остался в строю.
377564 МАТКИН Иван — Л.гв. Павловский полк, 7 рота, рядовой. 6 апреля 1915 года на позиции у деревни Струменной во время сильного
обстрела тяжелой артиллерией противника наших окопов был ранен,
но остался в строю. [III-258321]
377565 ТАРИМ Иосиф — Л.гв. Павловский полк, 7 рота, рядовой. 6 апреля 1915 года на позиции у деревни Струменной во время сильного
обстрела тяжелой артиллерией противника наших окопов был ранен,
но остался в строю.
377566 НИКАНДРОВ Семен — Л.гв. Павловский полк, 7 рота, рядовой.
6 апреля 1915 года на позиции у деревни Струменной во время сильного обстрела тяжелой артиллерией противника наших окопов был
ранен, но остался в строю.
377567 ИЛЬИН Иван — Л.гв. Павловский полк, 7 рота, рядовой. 6 апреля 1915 года на позиции у деревни Струменной во время сильного
обстрела тяжелой артиллерией противника наших окопов был ранен,
но остался в строю.
377568 ШПАКОВИЧ Мартин (Мартын) — Л.гв. Павловский полк, 7 рота,
рядовой. 6 апреля 1915 года на позиции у деревни Струменной во время
сильного обстрела тяжелой артиллерией противника наших окопов был
ранен, но остался в строю. [III-73655]

377569 ТЫРСОВ Андрей — Л.гв. Павловский полк, 7 рота, рядовой. 6 апреля 1915 года на позиции у деревни Струменной во время сильного
обстрела тяжелой артиллерией противника наших окопов был ранен,
но остался в строю.
377570 ГЕТАЛОВ Дмитрий — Л.гв. Павловский полк, 7 рота, рядовой.
6 апреля 1915 года на позиции у деревни Струменной во время сильного обстрела тяжелой артиллерией противника наших окопов был ранен,
но остался в строю. В апреле 1917 года — на службе в Стр. эскадроне
Л.гв. Драгунского полка.
377571 КУЗНЕЦОВ Иван — Л.гв. Павловский полк, 7 рота, рядовой.
4 апреля 1915 года на позиции у деревни Струменной, узнав о ранении телефониста, исправлявшего перебитые телефонные провода,
невзирая на сильный огонь противника, пытался вынести раненного
телефониста, но был убит.
377572 СОЛОВЬЕВ Степан — Л.гв. Павловский полк, 8 рота, ст. унтерофицер. 28 апреля 1915 года на позиции у деревни Струменной под
сильным огнем противника вызвался на разведку и выполнил ее с полным успехом. [III-140972]
377573 СОЗИНОВ Филипп — Л.гв. Павловский полк, 8 рота, ефрейтор.
20 апреля 1915 года на позиции у деревни Струменной, будучи тяжело
ранен, остался в строю. [III-73659]
377574 СОКОЛОВ Алексей — Л.гв. Павловский полк, 8 рота, ст. унтерофицер. 3 апреля 1915 года на позиции у деревни Струменной, будучи
тяжело ранен, остался в строю. [III-73660]
377575 УСПАССКИЙ Андрей — Л.гв. Павловский полк, 8 рота, ст. унтерофицер. 3 апреля 1915 года на позиции у деревни Струменной, будучи
тяжело ранен, остался в строю. [III-69943]
377576 КИСЕЛЕВ Иван — Л.гв. Павловский полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. 17 апреля 1915 года на позиции у деревни Струменной под сильнейшим огнем противника вызвался охотником наблюдать за стрельбой нашей артиллерии и успешно выполнил свою задачу. [III-73664]
377577* ЛЕСОВОЙ Григорий — Л.гв. Павловский полк, 9 рота, рядовой. В период боев с 7 по 17 февраля 1915 года при деревне Едвабно
неоднократно вызывался охотником на разведку и всегда доставлял
весьма важные сведения о противнике. 17 февраля при разведке был
тяжело ранен. Награждение отменено как вторичное в приказе Войскам
Гвардии 27 июня 1916 г. № 198 (см. крест 4 ст. № 31936). [ Повторно,
IV-31936]

377577* САВЕЛЬЕВ Василий — Л.гв. Кексгольмский полк, 3 рота,
рядовой. За отличие в бою 9.09.1915 у д. Лопоц, когда при атаке на
неприятельские окопы, первым бросился в штыки и увлек своих товарищей за собой.
377578 АНУФРИЕВ (ОНУФРИЕВ) Михаил — Л.гв. Павловский полк,
9 рота, рядовой. 16 апреля 1915 года на позиции у деревни Струменной,
будучи опасно ранен в шею, остался в строю. [III-83720]
377579 БЕЛОУСОВ Кирилл — Л.гв. Павловский полк, 9 рота, ст. унтерофицер. 18 апреля 1915 года на позиции у деревни Струменной, будучи
тяжело контужен, остался в строю.
377580 КАЗАНЦЕВ Михаил — Л.гв. Павловский полк, 10 рота, ефрейтор. 1 мая 1915 года на позиции у деревни Малый Плоцк под сильным
огнем противника вызвался охотником с явной опасностью для жизни
бросить бомбу в окоп неприятеля, что и выполнил с успехом, причинив
противнику потери.
377581 ЛЮТЫЙ Павел — Л.гв. Павловский полк, 10 рота, рядовой. 1 мая
1915 года на позиции у деревни Малый Плоцк под сильным огнем
противника вызвался охотником с явной опасностью для жизни бросить бомбу в окоп неприятеля, что и выполнил с успехом, причинив
противнику потери.
377582 СВИРЦЕВСКИЙ Михаил — Л.гв. Павловский полк, 10 рота, рядовой. 1 мая 1915 года на позиции у деревни Малый Плоцк под сильным
огнем противника вызвался охотником с явной опасностью для жизни
бросить бомбу в окоп неприятеля, что и выполнил с успехом, причинив
противнику потери.
377583 МАРКОВ Павел — Л.гв. Павловский полк, 12 рота, ефрейтор.
26 апреля 1915 года на позиции у деревни Струменной вызвался охотником на опасную разведку, совершил оную с полным успехом, кроме
того, приблизившись к окопам противника, бросил бомбу, что привело
к панике неприятеля. [I-9491, II-19885, III-140994]
377584 ХЫШЕВ Федор — Л.гв. Павловский полк, 12 рота, ефрейтор.
26 апреля 1915 года на позиции у деревни Струменной вызвался
охотником на опасную разведку, совершил оную с полным успехом,
кроме того, приблизившись к окопам противника, бросил бомбу, что
привело к панике.
377585 ДЕГОЖСКИЙ Георгий — Л.гв. Павловский полк, 12 рота, ефрейтор, доброволец. 26 апреля 1915 года на позиции у деревни Струменной
вызвался охотником на опасную разведку, совершил оную с полным
успехом, кроме того, приблизившись к окопам противника, бросил
бомбу, что привело к панике.
377586 АНАНЬЕВ Федор — Л.гв. Павловский полк, 12 рота, рядовой.
8 апреля 1915 года на позиции у деревни Струменной, находясь в секрете, были окружены дозором противника, но, несмотря на превосходство
сил неприятеля, прорвали цепь дозора и вернулись в роту.
377587 АКИНИН Елисей — Л.гв. Павловский полк, 12 рота, рядовой. 8 апреля 1915 года на позиции у деревни Струменной, находясь в секрете,
были окружены дозором противника, но, несмотря на превосходство
сил неприятеля, прорвали цепь дозора и вернулись в роту. [III-69946]
377588 СЫЧЕВ Илья — Л.гв. Павловский полк, 12 рота, рядовой. 30 апреля 1915 года на позиции у деревни Струменной под сильным огнем
противника неоднократно доставлял важные донесения командиру
батальона. [II-25108, III-140983]
377589 ГОРЧИКОВ Афанасий — Л.гв. Павловский полк, 12 рота, рядовой.
30 апреля 1915 года на позиции у деревни Струменной вызвался охотником, подполз к окопам противника и бросил бомбы, что произвело
панику у неприятеля.
377590 СМИРНОВ Вячеслав — Л.гв. Павловский полк, 12 рота, рядовой.
30 апреля 1915 года на позиции у деревни Струменной вызвался охотником, подполз к окопам противника и бросил бомбы, что произвело
панику у неприятеля. [III-141001]
377591 ТУНЕВ Алексей — Л.гв. Павловский полк, 12 рота, рядовой.
30 апреля 1915 года на позиции у деревни Струменной вызвался охотником, подполз к окопам противника и бросил бомбы, что произвело
панику у неприятеля. [III-140974]
377592 АРАКЧЕЕВ Петр — Л.гв. Павловский полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. 30 апреля 1915 года на позиции у деревни Струменной вызвался

охотником, подполз к окопам противника и бросил бомбы, что произвело панику у неприятеля.
377593 ЧУРАКОВ Михаил — Л.гв. Павловский полк, 12 рота, мл. унтерофицер. 29 марта 1915 года в бою у деревни Малый Плоцк с явной
опасностью для жизни доставил патроны, когда в них была крайняя
необходимость. [III-69950]
377594 МИХАЙЛОВ Иван — Л.гв. Павловский полк, 12 рота, ст. унтерофицер. В ночь с 16 на 17 апреля 1915 года на позиции у деревни
Малый Плоцк под сильным огнем противника с явной опасностью для
жизни доставил важное донесение.
377595 ЗАВОДЧИКОВ Николай — Л.гв. Павловский полк, 12 рота, мл.
унтер-офицер. В ночь с 16 на 17 апреля 1915 года на позиции у деревни
Малый Плоцк под сильным огнем противника с явной опасностью для
жизни доставил важное донесение.
377596 МАКСИМЫЧЕВ Петр — Л.гв. Павловский полк, 12 рота, рядовой.
В период с 20 марта по 1 мая 1915 года неоднократно ходил охотником
в ночную разведку и всегда доставлял важные сведения о противнике.
[II-19888, III-141017]

377597 ПЛАТОНОВ Александр — Л.гв. Павловский полк, 12 рота, доброволец. В период с 20 марта по 1 мая неоднократно ходил охотником
в ночную разведку и всегда доставлял важные сведения о противнике.
377598 НОВИКОВ Илья — Л.гв. Павловский полк, 12 рота, рядовой. В
период с 20 марта по 1 мая неоднократно ходил охотником в ночную
разведку и всегда доставлял важные сведения о противнике. [I-9448,
II-19891, III-141015]

377599 ГИГЕЙ Семен — Л.гв. Павловский полк, 12 рота, рядовой. В бою
15 апреля 1915 года у деревни Малый Плоцк, будучи тяжело ранен,
остался в строю. [III-141018]
377600 АНДРЕЕВ Кузьма — Л.гв. Павловский полк, 12 рота, мл. унтерофицер. В бою 15 апреля 1915 года у деревни Малый Плоцк, будучи
тяжело ранен, остался в строю.
377601 СМИРНОВ Егор — Л.гв. Павловский полк, 12 рота, рядовой.
29 марта 1915 года в бою у деревни Малый Плоцк, будучи контужен,
остался в строю, после чего 30 марта был тяжело ранен и вновь остался
в строю до вечера, когда умер в окопах роты.
377602 САЛМИН Сергей — Л.гв. Павловский полк, 15 рота, ефрейтор.
В бою 16 марта 1915 года у деревни Малый Плоцк вследствие порчи
телефонной линии под сильным огнем противника с явной опасностью
для жизни доставлял важные донесения командиру батальона.
377603 ЕГОРОВ Антон — Л.гв. Павловский полк, 15 рота, ефрейтор.
В бою 16 марта 1915 года у деревни Малый Плоцк вследствие порчи
телефонной линии под сильным огнем противника с явной опасностью
для жизни доставлял важные донесения командиру батальона.
377604 ЩЕГОЛЬКОВ Захар — Л.гв. Павловский полк, 15 рота, рядовой.
В бою 16 марта 1915 года у деревни Малый Плоцк вследствие порчи
телефонной линии под сильным огнем противника с явной опасностью
для жизни доставлял важные донесения командиру батальона.
377605 МАСАКОВ Иван — Л.гв. Павловский полк, 15 рота, рядовой. В
бою 16 марта 1915 года у деревни Малый Плоцк вследствие порчи
телефонной линии под сильным огнем противника с явной опасностью
для жизни доставлял важные донесения командиру батальона.
377606 НОВИКОВ Степан — Л.гв. Павловский полк, 15 рота, рядовой.
В ночь с 29 на 30 марта 1915 года у деревни Малый Плоцк вызвался
охотником, с явной опасностью для жизни подполз к неприятельским
окопам и бросил в них ручные бомбы, причинив значительные потери
неприятелю.
377607 ЗУБАРОВ Михаил — Л.гв. Павловский полк, 15 рота, рядовой.
В ночь с 29 на 30 марта 1915 года у деревни Малый Плоцк вызвался
охотником, с явной опасностью для жизни подполз к неприятельским
окопам и бросил в них ручные бомбы, причинив значительные потери
неприятелю.
377608 ТАРАСОВ Кондрат — Л.гв. Павловский полк, 15 рота, рядовой.
В ночь с 29 на 30 марта 1915 года у деревни Малый Плоцк вызвался
охотником, с явной опасностью для жизни подполз к неприятельским
окопам и бросил в них ручные бомбы, причинив значительные потери
неприятелю.
377609 ГРИГОРЬЕВ Василий — Л.гв. Павловский полк, 15 рота, рядовой.
В ночь с 28 на 29 апреля 1915 года у деревни Малый Плоцк, несмотря
на сильный огонь и близость противника, внимательно следил и наблюдал. Вернувшись, первым доставил точные сведения о расположении
неприятеля.
377610 ТАРАСОВ Андрей — Л.гв. Павловский полк, 15 рота, рядовой. В
ночь с 28 на 29 апреля 1915 года у деревни Малый Плоцк, несмотря на
сильный огонь и близость противника, внимательно следил и наблюдал
и, вернувшись, первым доставил точные сведения о расположении
неприятеля. [III-83725]
377611 ЕВСИН Дмитрий — Л.гв. Павловский полк, 15 рота, ефрейтор. В
ночь с 28 на 29 апреля 1915 года у деревни Малый Плоцк, несмотря на
сильный огонь и близость противника, внимательно следил и наблюдал
и, вернувшись, первым доставил точные сведения о расположении
неприятеля.
377612 МАКАРОВ Федор — Л.гв. Павловский полк, 16 рота, рядовой. В
бою 11 марта 1915 года у деревни Малый Плоцк, будучи опасно ранен,
остался в строю.
377613 КОСАРЕВ Василий — Л.гв. Павловский полк, 16 рота, рядовой. В
ночь с 28 на 29 апреля 1915 года у деревни Малый Плоцк, несмотря на
сильный огонь и близость противника, внимательно следил и наблюдал, а вернувшись, первым доставил точные сведения о расположении
неприятеля. [III-258309]
377614 ФЕФЕЛОВ Василий — Л.гв. Павловский полк, пулеметная команда, ефрейтор. В бою 14 апреля 1915 года у деревни Малый Плоцк,
будучи опасно ранен, остался в строю. [II-35071, III-141037]
377615 ГРУЗДЕВ Василий — Л.гв. Павловский полк, пулеметная команда, рядовой, доброволец. В бою 10 марта 1915 года у деревни Малый
Плоцк, будучи опасно ранен, остался в строю.
377616 КОРЮКОВ Андрей — Л.гв. Павловский полк, пулеметная команда, рядовой. В бою 10 марта 1915 года у деревни Малый Плоцк под
сильным огнем противника подносил патроны, когда в них была крайняя необходимость.
377617 ЧИЖЕВ Яков Феодосеевич (Пермская губерния, Шадринский
уезд, Кривская волость) — Л.гв. Павловский полк, команда связи,
рядовой. В бою 14 марта 1915 года у деревни Малый Плоцк под сильным огнем противника исправлял перебитые телефонные провода, чем
восстанавливал утраченную связь. [III-86886]

-829377618* БЕКРЯШЕВ Семен Иванович — Л.гв. Павловский полк, команда
связи, рядовой. В бою 14 марта 1915 года у деревни Малый Плоцк
под сильным огнем противника исправлял перебитые телефонные
провода, чем восстанавливал утраченную связь. Награждение отменено
как вторичное в приказе Войскам Гвардии 27 июня 1916 г. № 198 (см.
№ 203867). [ Повторно, II-35121, III-92840, IV-203867]
377618* ТОЛСТОБА Марк — Л.гв. Кексгольмский полк, 3 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 9.09.1915 у д. Лопоц, когда командуя отделением при
исключительно трудных условиях местности и под сильным ружейным
и пулеметным огнем противника, личным примером воодушевляя своих подчиненных, увлекал их за собой и штыками выбил противника
из окопов.
377619 СТЕМПКОВСКИЙ Роман — Л.гв. Павловский полк, команда связи,
доброволец. В бою 14 марта 1915 года у деревни Малый Плоцк под
сильным огнем противника исправлял перебитые телефонные провода,
чем восстанавливал утраченную связь.
377620 СИНЧЕНКОВ Михаил — Л.гв. Павловский полк, команда связи,
рядовой. В бою 14 марта 1915 года у деревни Малый Плоцк под сильным огнем противника исправлял перебитые телефонные провода, чем
восстанавливал утраченную связь.
377621 АНТОНЕНКО Даниил — Л.гв. Павловский полк, команда связи,
рядовой. В бою 14 марта 1915 года у деревни Малый Плоцк под сильным огнем противника исправлял перебитые телефонные провода, чем
восстанавливал утраченную связь.
377622 ДЕНИСОВ Никита — Л.гв. Павловский полк, команда связи, рядовой. В бою 15 апреля 1915 года у деревни Малый Плоцк под сильным
огнем противника исправлял перебитые телефонные провода, чем
восстанавливал утраченную связь, причем был тяжело ранен.
377623 ФАЛАЛЕЕВ Павел — Л.гв. Павловский полк, прожекторная
команда, рядовой. 11 мая 1915 года на позиции у деревни Малый Плоцк
по личному приказанию начальника 2-й Л-Гв Пехотной дивизии зажгли
ракетами неприятельские окопы, чем вызвали панику, и благодаря
этому нанесли противнику большие потери.
377624 СУЧКОВ Федор — Л.гв. Павловский полк, прожекторная команда, рядовой. 11 мая 1915 года на позиции у деревни Малый Плоцк по
личному приказанию начальника 2-й Л-Гв Пехотной дивизии зажгли
ракетами неприятельские окопы, чем вызвали панику, и благодаря
этому нанесли противнику большие потери.
377625 ХУХРЕВ Николай — Л.гв. Павловский полк, прожекторная команда, рядовой. 11 мая 1915 года на позиции у деревни Малый Плоцк по
личному приказанию начальника 2-й Л-Гв Пехотной дивизии зажгли
ракетами неприятельские окопы, чем вызвали панику, и благодаря
этому нанесли противнику большие потери.
377626 ИГНАТКЕВИЧ Артемий — Л.гв. Павловский полк, прожекторная
команда, рядовой. 11 мая 1915 года на позиции у деревни Малый Плоцк
по личному приказанию начальника 2-й Л-Гв Пехотной дивизии зажгли
ракетами неприятельские окопы, чем вызвали панику, и благодаря
этому нанесли противнику большие потери. [II-19004, III-141035]
377627 САФРОНОВ Михаил — Л.гв. Павловский полк, 5 рота, ефрейтор. В бою 10 октября 1914 г. под крепостью Ивангород, будучи ранен
в грудь двумя шрапнельными пулями и идя на перевязку, увидел, как
упал раненный подпоручик Клобуков. Несмотря на мучительную боль
своего ранения, унес его на перевязочный пункт.
377628 ХАРИТОНОВ Ефим — Л.гв. Павловский полк, 5 рота, рядовой.
В бою 10 октября 1914 года под крепостью Ивангород, будучи опасно
ранен, остался в строю и снова принимал участие в бою до отбития
с позиции протвника.
377629 АФАНАСЬЕВ Петр — Л.гв. Павловский полк, 14 рота, ратник. В
бою 27 мая 1915 года у деревни Малый Плоцк, будучи ранен ружейной
пулей в руку, оставался с ротой в окопах до смены 29 мая.
377630 ПОПОВ Владимир — Л.гв. стр. арт. дивизион, 1 батарея, взв.
фейерверкер. За то, что в ночь с 30.04 на 1.05.1915 при подготовке
стрельбы 2-го взвода по неприятельскому прожектору, мешавшему
ночным работам и разведкам с открытой позиции, находящейся непосредственно за пехотными цепями в сфере действительного ружейного и орудийного огня, быстро и умело установил свое 3-е орудие на
позицию; в дальнейшем же, управляя огнем своего орудия, проявил
необходимое при этом спокойствие и хладнокровие, чем способствовал
сбитию неприятельского прожектора.
377631 СОБИЩУК Аким — Л.гв. стр. арт. дивизион, 1 батарея, ст. фейерверкер. За то, что в ночь с 30.04 на 1.05.1915 быстро и умело вывел
два орудия на открытую позицию, расположенную непосредственно за
пехотными цепями в сфере действительного ружейного и орудийного
огня противника, оставаясь во время стрельбы на ближнем отъезде,
после успешного разбития прожектора столь-же умело и быстро взял
орудия в передки. Быстрота действий не дала возможности противнику
обнаружить путь движения орудий.
377632 МАЙОРОВ Василий — Л.гв. стр. арт. дивизион, 3 батарея, ст.
фейерверкер. За то, что находясь с 4.05.1915 в передовых окопах 6-й
роты Л.гв. 3 стр. Его Величества полка, наблюдая за деятельностью
противника, под сильным действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, проявляя высокое самоотвержение и полную
бесстрашность, исправил порванное неприятельским огнем телефонное сообщение, чем восстановил связь с батареей.
377633 ОРЛОВ Василий — Л.гв. стр. арт. дивизион, 3 батарея, канонир.
За то, что находясь с 4.05.1915 в передовых окопах 6-й роты Л.гв. 3
стр. Его Величества полка, наблюдая за деятельностью противника,
под сильным действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, проявляя высокое самоотвержение и полную бесстрашность,
исправил порванное неприятельским огнем телефонное сообщение,
чем восстановил связь с батареей.
377634 МАВЛЮТОВ Хадсатулы — 1 тяжелая арт. бригада, 8 батарея,
бомбардир-наводчик. За то, что во время обстрела 12.05.1915 взвода
из 6-ти дюймового орудия, когда неприятельские снаряды, ложась
на батарею, начали попадать в сложенные у орудия наши снаряды и,
раскалывая их, разбрасывали осколками по всей батарее, он, вызвавшись охотником под непосредственным огнем тяжелых орудий, выполз
к орудию и сложил, с явной опасностью для жизни, оставшиеся еще
на земля снаряды в освобождавшиеся гнезда зарядного ящика, чем и
предупредил возможный взрыв ящика.
377635 ГАЛАКТИОНОВ Василий Галактионович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 2 рота, стрелок. За то, что будучи ранен в руку разрывной
пулей, не покинул своего места в строю и примером своим ободрял
товарищей. Имеет медаль 4 ст. № 598097.
377636 СЕРГЕЕВ Петр Сергеевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
2 рота, стрелок. За то, что находясь в окопах, был ранен в плечо и

оставался в строю, упорно отказывался идти на перевязочный пункт,
чем ободрил товарищей. Имеет медаль 4 ст. № 1163709. [III-141613]
377637 МИТРОФАНОВ Павел — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 2 рота,
стрелок. За то, что под сильным действительным огнем противника
доставил важное донесение в соседнюю роту, чем восстановил связь.
377638 БИРКИН Сергей Петрович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
пулеметная команда, ст. унтер-офицер, охотник. За то, что под сильным
действительным огнем неприятеля доставил верное извещение, которое восстановило связь с соседней частью. Произведен в прапорщики
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 313 от 7.12.1914.
377639 ЦЫБУЛЬКО Алексей Данилович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, команда связи, ст. унтер-офицер. За то, что под сильным действительным огнем неприятеля доставил верное извещение, которое
восстановило связь с соседней частью. Имеет медаль 4 ст. № 124813.
[IV-655002]

377640 ЛАТЫШЕНКО Дмитрий Федорович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, команда связи, ефрейтор. За то, что под неприятельским артиллерийским огнем способствовал выводу лошадей и остался помогать
уложить вещи ротного командира, и в числе последних вышел из обстреливаемой усадьбы. Имеет медали: 3 ст. № 8870, 4 ст. № 124819.
377641 ЕРЕМЕНКО Петр Денисович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
команда связи, стрелок. За то, что под неприятельским артиллерийским
огнем способствовал выводу лошадей и остался помогать уложить
вещи ротного командира, и в числе последних вышел из обстреливаемой усадьбы.
377642 БОСОВ Иван Гаврилович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
6 рота, стрелок. За то, что под неприятельским артиллерийским огнем
способствовал выводу лошадей и остался помогать уложить вещи
ротного командира, и в числе последних вышел из обстреливаемой
усадьбы. Имеет медаль 4 ст. № 620504.
377643 РЖЕВСКИЙ Илларион — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, нестроевая команда, ефрейтор. За то, что под неприятельским артиллерийским огнем способствовал выводу лошадей и остался помогать
уложить вещи ротного командира, и в числе последних вышел из
обстреливаемой усадьбы.
377644 ЛЫСИКОВ Иван Абрамович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
Его Величества рота, стрелок. За то, что под неприятельским артиллерийским огнем способствовал выводу лошадей и остался помогать
уложить вещи ротного командира, и в числе последних вышел из
обстреливаемой усадьбы. Во время обстрела 14.03.1915 фольварка
Кисельница был контужен. Имеет медаль 4 ст. № 620427.
377645 ИБРАГИМОВ Хамидула — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
2 рота, стрелок. За то, что во время нахождения роты в окопах у д. Кобылин, вызвался на разведку, обнаружил фугас противника на шоссе и
вызвался охотником взорвать его; исполнил это, находясь под сильным
ружейным огнем противника. Имеет медали: 4 ст. № 334875 и 4 ст.
№ 620435. [III-258765]
377646 ШАФРАНОВ Агапий Ефимович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За то, в ночь с 9-го на 10.04.1915 вызвался охотником на занятие рощи, которая находилась в 250 шагах
впереди ротного участка; примером личной храбрости ободрял своих
товарищей, преодолел проволочные заграждения и тем способствовал
занятию рощи. Имеет медали: 3 ст. № 157023, 4 ст. № 55824.
377647 БРЫЗГАЛОВ Дмитрий Захарович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 4 рота, стрелок. За то, что под сильным действительным огнем
противника доставил важное донесение в соседнюю роту, чем восстановил связь. [II-25135, III-140656]
377648 ИВАНЧЕНКО Тимофей Федотович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 4 рота, ефрейтор. За то, что под сильным действительным огнем
противника доставил важное донесение в соседнюю роту, чем восстановил связь. Имеет медаль 4 ст. № 55828.
377649 МАДЖУГА Варсонофий Львович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За то, что под сильным действительным огнем противника доставил важное донесение в соседнюю роту,
чем восстановил связь. Имеет медаль 4 ст. № 620459.
377650 ДЯГТЕВ Иван Николаевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
4 рота, стрелок. За то, что вызвался охотником и доставил патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность, а именно 9.04.1915 при
занятии рощи. Имеет медаль 4 ст. № 598180. [II-25139, III-140658]
377651 ПУШКАРЕВ Григорий Николаевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 4 рота, стрелок. За то, что вызвался охотником и доставил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, а именно 9.04.1915 при
занятии рощи. Имеет медали: 3 ст. № 1533, 4 ст. № 55813.
377652 ТЕЛЬМИНОВ Михаил Иванович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 4 рота, стрелок. За то, что вызвался охотником и доставил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, а именно 9.04.1915
при занятии рощи.
377653 СКИРДА Тимофей Павлович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. За то, что вызвался охотником и доставил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, а именно 9.04.1915
при занятии рощи. Имеет медали: 2 ст. № 39004, 3 ст. № 51468, 4 ст.
№ 598171. [I-12006, II-25134, III-140657]
377654 ТОПОРКОВ Павел Васильевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 20.04.1915 у
д. Конты, где под сильным артиллерийским огнем неприятеля перетащил пулемет из огня, который грозил полному разбитию пулемета на
другую позицию и, будучи в то время тяжело ранен, все же исполнил
свое дело. Имеет медаль 4 ст. № 84511.
377655 МИЛОВ Александр Павлович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За отличие в бою в ночь с 19-го
на 20.02.1915, где командуя взводом пулеметов, вел свой взвод в атаку, несмотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь, был все
время впереди взвода и тем воодушевлял людей; по выбитии неприятеля из окопов быстро поставил пулеметы и огнем их способствовал
отбитию контр-атаки.
377656 ШАЛОГУРОВ Иван Леонтьевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 12.04.1915
у д. Конты, где несмотря на сильный огонь неприятельских пулеметов, который наносил сильный урон нам, огнем своего пулемета сбил
неприятельский пулемет и заставил его вовсе замолчать. [III-141514]
377657 ЕНИН Тимофей Иванович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
пулеметная команда, ефрейтор. За отличие в бою 12.04.1915 у д. Конты,
где несмотря на сильный огонь неприятельских пулеметов, который наносил сильный урон нам, огнем своего пулемета сбил неприятельский
пулемет и заставил его вовсе замолчать. [II-43092, III-141517]

377618–377676
377658 НАРЫШКИН Федор Матвеевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, команда разведчикоы, мл. унтер-офицер. За то, что под сильным
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника шел в атаку с пулеметом, не отставая от роты; своеручно доставил на отбитый
у неприятеля окоп пулемет, чем способствовал отбитию неприятельской контр-атаки огнем доставленного пулемета. Имеет медали: 3 ст.
№ 125672, 4 ст. № 55689. [III-140683]
377659 ЕРЕМЕНКО Прокофий — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии
полк, 5 рота, стрелок. За отличие в бою в ночь с 15-го на 16.04.1915
у д. Конты, когда партия немецких разведчиков атаковала наш секрет,
который отошел, оставив на месте тяжело раненого, он вызвался
охотником подобрать и доставить раненого в наши окопы, что ему
удалось, несмотря на сильный ружейный огонь немецких разведчиков
с дистанции 20–30 шагов.
377660 АКСЕНОВ Василий — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
7 рота, стрелок. За то, что в бою у д. Конты будучи неоднократно посылаем под ружейным и сильным артиллерийским огнем противника,
с разными поручениями, исполнял их самоотверженно и быстро доставлял донесения по назначению.
377661 РУМЯНЦЕВ Павел — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
5 рота, стрелок. За то, что в бою 15.04.1915 у д. Конты во время обстрела тяжелой и легкой артиллерией противника участка позиции у
д. Конты, был опасно ранен и, несмотря на предложение быть отправленным на перевязочный пункт, остался в строю.
377662 ЛЮБИЦЫН Дмитрий — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии
полк, 5 рота, стрелок. За то, что в бою 15.04.1915 у д. Конты во время
обстрела тяжелой и легкой артиллерией противника участка позиции у
д. Конты, был опасно ранен и, несмотря на предложение быть отправленным на перевязочный пункт, остался в строю.
377663 МИРОНЕНКО Иван — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
5 рота, стрелок. За то, что в бою 15.04.1915 у д. Конты во время обстрела тяжелой и легкой артиллерией противника участка позиции у
д. Конты, был опасно ранен и, несмотря на предложение быть отправленным на перевязочный пункт, остался в строю.
377664 ОСАДЧИЙ Антон — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
8 рота, стрелок. За то, что в бою с 14-го по 17.04.1915 у д. Конты, будучи назначен к командиру батальона для связи, много раз передавал
весьма важные донесения и исполнял ответственные поручения, не
теряя связи со своей ротой, под сильнейшим огнем тяжелой и легкой
артиллерии противника.
377665 ЧЕРНИКОВ Архип — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
2 Его Высочества рота, ст. унтер-офицер. За то, что когда в ночь с
15-го на 16.04.1915 противник открыл сильнейший артиллерийский,
пулеметный и ружейный огонь по расположению секретов и самой
роте, вызвался охотником на разведку, несмотря на огонь, исполнил
это предприятие с полным успехом.
377666 ПАРОВЧЕНКО Михаил Федорович — Л.гв. 4 стр. Императорской
Фамилии полк, 2 Его Высочества рота, ст. унтер-офицер. За то, что когда в ночь с 15-го на 16.04.1915 противник открыл сильнейший артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь по расположению секретов
и самой роте, вызвался охотником на разведку, несмотря на огонь,
исполнил это предприятие с полным успехом. [I-14506, II-19073, III-93823]
377667 КУСАКОВ Яков — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
пулеметная команда, ефрейтор. За то, что когда 14.04.1915 у д. Конты
позиция была обстреляна сильнейшим артиллерийским огнем противника, начальник пулеметной команды послал его с важным донесением
и, несмотря на угрожавшую опасность, он исполнил возложенное на
него поручение.
377668 ИЛЬИН Сергей — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
пулеметная команда, стрелок. За то, что когда 14.04.1915 у д. Конты
позиция была обстреляна сильнейшим артиллерийским огнем противника, начальник пулеметной команды послал его с важным донесением
и, несмотря на угрожавшую опасность, он исполнил возложенное на
него поручение.
377669 РОДИОНОВ Василий — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии
полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За то, что когда 14.04.1915
у д. Конты позиция была обстреляна сильнейшим артиллерийским
огнем противника, видя неминуемую гибель пулемета, стоявшего под
блиндажом, по которому противник сосредоточил огонь тяжелой артиллерии, самоотверженно кинулся к пулемету и перенес его в другое
место. Сразу после этого снарядом противника был разрушен блиндаж.
377670 АМЕЛИН Дмитрий — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
пулеметная команда, ефрейтор. За то, что когда 14.04.1915 у д. Конты
позиция была обстреляна сильнейшим артиллерийским огнем противника, видя неминуемую гибель пулемета, стоявшего под блиндажом, по
которому противник сосредоточил огонь тяжелой артиллерии, самоотверженно кинулся к пулемету и перенес его в другое место. Сразу после
этого снарядом противника был разрушен блиндаж.
377671 ЛАЗАРЕНКО Мефодий — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии
полк, пулеметная команда, ефрейтор. За то, что когда 14.04.1915 у
д. Конты позиция была обстреляна сильнейшим артиллерийским огнем противника, видя неминуемую гибель пулемета, стоявшего под
блиндажом, по которому противник сосредоточил огонь тяжелой артиллерии, самоотверженно кинулся к пулемету и перенес его в другое
место. Сразу после этого снарядом противника был разрушен блиндаж.
377672 ГУСЕВ Иван — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, команда пеших разведчиков, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 24-го на
25.04.1915 у д. Конты вызвался охотником в разведку и уничтожил
секрет противника.
377673 ТКАЧЕНКО Анисим — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
команда пеших разведчиков, ефрейтор. За то, что в ночь с 24-го на
25.04.1915 у д. Конты вызвался охотником в разведку и уничтожил
секрет противника.
377674 КУЗЬМЕНКО Петр — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
команда пеших разведчиков, стрелок. За то, что в ночь с 24-го на
25.04.1915 у д. Конты вызвался охотником в разведку и уничтожил
секрет противника.
377675 СЕМЕНОВ Иван — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
команда пеших разведчиков, стрелок. За то, что в ночь с 24-го на
25.04.1915 у д. Конты вызвался охотником в разведку и уничтожил
секрет противника, первым вскочил в окоп противника и переколол
вместе с остальными секрет противника.
377676 КОПИЕВСКИЙ Федор — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии
полк, команда пеших разведчиков, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь
с 24-го на 25.04.1915 у д. Конты вызвался охотником в разведку и
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уничтожил секрет противника, первым вскочил в окоп противника и
переколол вместе с остальными секрет противника.
377677 ШИРОКОВ Василий — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
3 Его Высочества рота, стрелок. За то, что в ночь на 11.05.1915 у д. Конты вызвался охотником на разведку о расположении неприятельской
заставы и секретов, и для выяснения для какой цели противник выставил впереди своего секрета шагов на 150–200 немецкий национальный
флаг, подполз к неприятельской позиции, выяснил расположение и
силы секрета и заставы, и принес с собой выставленный немцами флаг,
выполнив это опасное предприятие с полным успехом.
377678 ОКУНЕВ Ион — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 3 Его
Высочества рота, стрелок. За то, что в ночь на 11.05.1915 у д. Конты
вызвался охотником на разведку о расположении неприятельской заставы и секретов, и для выяснения для какой цели противник выставил
впереди своего секрета шагов на 150–200 немецкий национальный
флаг, подполз к неприятельской позиции, выяснил расположение и
силы секрета и заставы, и принес с собой выставленный немцами флаг,
выполнив это опасное предприятие с полным успехом.
377679 ТОЛМАЧЕВ Петр — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
3 Его Высочества рота, стрелок. За то, что находясь в обозе, при
начавшемся пожаре дома, во время обстреля тяжелой артиллерией
неприятеля, прекратил начавшуюся панику и способствовал спасению
казенных вещей.
377680 ЕГОРОВ Павел — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
7 рота, стрелок. За то, что в бою с 12-го на 13.05.1915 у д. Конты,
вызвался охотником на полезное и опсное предприятие, разведал
точное расположение и выяснил степень укрепленности их окопов,
доставил сведения о нахождении неприятельских застав и секретов, а
также выставил перед неприятельскими окопами, около проволочных
заграждений, плакат с надписью об объявлении войны Италией, что
было приказано сделать Командующим армией.
377681* БАРДЕЕВ Федор — Л.гв. Уланский Его Величества полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 20 августа 1914 г. под г. Яновом будучи
ранен остался в строю.
377681* ПЕТРОВ Николай — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
7 рота, стрелок. За то, что в бою с 12-го на 13.05.1915 у д. Конты, вызвался охотником на полезное и опсное предприятие, разведал точное
расположение и выяснил степень укрепленности их окопов, доставил
сведения о нахождении неприятельских застав и секретов, а также
выставил перед неприятельскими окопами, около проволочного заграждения, плакат с надписью об объявлении войны Италией, что было
приказано Командующим армией.
377682 КОЩИН Поликарп — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
7 рота, стрелок. За то, что в бою с 12-го на 13.05.1915 у д. Конты,
вызвался охотником на полезное и опсное предприятие, разведал
точное расположение и выяснил степень укрепленности их окопов,
доставил сведения о нахождении неприятельских застав и секретов, а
также выставил перед неприятельскими окопами, около проволочных
заграждений, плакат с надписью об объявлении войны Италией, что
было приказано сделать Командующим армией.
377683 ХАЛОШ Михаил — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
7 рота, ефрейтор. За то, что в бою с 12-го на 13.05.1915 у д. Конты,
вызвался охотником на полезное и опсное предприятие, разведал
точное расположение и выяснил степень укрепленности их окопов,
доставил сведения о нахождении неприятельских застав и секретов, а
также выставил перед неприятельскими окопами, около проволочных
заграждений, плакат с надписью об объявлении войны Италией, что
было приказано сделать Командующим армией.
377684 СТАРИКОВ Никифор — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии
полк, 7 рота, стрелок. За то, что в период нахождения роты в окопах у
д. Конты с 5-го по 21.05.1915, будучи неоднократно посылаем ротным
командиром, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника (т.к. телефон был порван тяжелым снарядом), исполнял всякие
поручения, ходя с донесениями и приказаниями по роте, с должным
самоотвержением исполнял поручения.
377685 МИМОВ Степан — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
7 рота, стрелок. За то, что в период нахождения роты в окопах у
д. Конты с 5-го по 21.05.1915, будучи неоднократно посылаем ротным
командиром, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника (т.к. телефон был порван тяжелым снарядом), исполнял всякие
поручения, ходя с донесениями и приказаниями по роте, с должным
самоотвержением исполнял поручения.
377686 ПУТИМЦЕВ Иван — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
8 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 15.05.1915 у д. Конты,
когда подобрался к проволочным заграждениям противника, нашел
неприятельский фугас, который взорвал, чем испортил неприятельское
заграждение.
377687 ЛЕОНОВ Егор — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
8 рота, ефрейтор. За отличие в бою 15.05.1915 у д. Конты, когда
подобрался к проволочным заграждениям противника, нашел неприятельский фугас, который взорвал, чем испортил неприятельское
заграждение.
377688 ГАВРИЛОВ Николай — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
8 рота, мл. мед. фельдшер. За то, что 12.05.1915 во время обстрела тяжелой артиллерий д. Купнино, под сильным огнем противника
прекратил начавшуюся панику в полковом лазарете, вывел лошадей,
находившихся в деревне и вывез казенные вещи в безопасное место.
377689 КОНДАУРОВ Агафон — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 6 рота,
стрелок. За то, что вызвавшись охотником на разведку, определил
точно когда и где противник выставляет заставу, секреты и их силы
и своевременно дал об этом знать, после чего по тем же местам был
открыт пулеметный огонь, которым он руководил. Имеет медаль 4
ст. № 512116.
377690 БАРТЕНЬЕВ Ларион — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 4 рота,
стрелок. За то, что вызвавшись охотником на разведку, определил
точно когда и где противник выставляет заставу, секреты и их силы
и своевременно дал об этом знать, после чего по тем же местам был
открыт пулеметный огонь, которым он руководил.
377691 ПЕТРУШЕНКОВ Владимир Гордеевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, Его Величества рота, стрелок. За то, что будучи послан
командиром батальона во время атаки немецкой позиции для связи
с соседней частью, пробрался через лес, занятый немцами и явился
к месту назначения и доложил об обстановке своей части, причем был
ранен. Имеет медаль 4 ст. № 55712.
377692 ХОРУЖЕНКО Николай Акимович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь на 29.04.1915, когда
рота занимала позицию впереди д. Конты, вызвался охотником на

разведку неприятельской позиции и приблизившись с другими разведчиками к позиции противника, атаковал полевой караул. Караул
быстро удалился за проволоку и открыл ружейный и пулеметный огонь.
Не взирая на это, продвинулся вперед к проволоке и успешно разведал
места неприятельских секретов, а также силу неприятельского сторожевого охранения. Имеет медаль 4 ст. № 51679. [III-258800]
377693 ПУСТЯК Павел Моисеевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
7 рота, ефрейтор. За то, что в ночь на 29.04.1915, когда рота занимала
позицию впереди д. Конты, вызвался охотником на разведку неприятельской позиции и приблизившись с другими разведчиками к позиции противника, атаковал полевой караул. Караул быстро удалился
за проволоку и открыл ружейный и пулеметный огонь. Не взирая на
это, продвинулся вперед к проволоке и успешно разведал места неприятельских секретов, а также силу неприятельского сторожевого
охранения. Имеет медаль 4 ст. № 598289.
377694 ИНОЗЕМЦЕВ Егор Сергеевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
7 рота, ефрейтор. За то, что в ночь на 29.04.1915, когда рота занимала
позицию впереди д. Конты, вызвался охотником на разведку неприятельской позиции и приблизившись с другими разведчиками к позиции
противника, атаковал полевой караул. Караул быстро удалился за проволоку и открыл ружейный и пулеметный огонь. Не взирая на это, продвинулся вперед к проволоке и успешно разведал места неприятельских секретов, а также силу неприятельского сторожевого охранения.
Имеет медали: 2 ст. № 38992, 3 ст. № 125694, 4 ст. № 598288. [III-141523]
377695 АРХИПЕНКО Николай Петрович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 7 рота, стрелок. За то, что в ночь на 29.04.1915, когда рота занимала позицию впереди д. Конты, вызвался охотником на разведку
неприятельской позиции и приблизившись с другими разведчиками
к позиции противника, атаковал полевой караул. Караул быстро удалился за проволоку и открыл ружейный и пулеметный огонь. Не взирая
на это, продвинулся вперед к проволоке и успешно разведал места
неприятельских секретов, а также силу неприятельского сторожевого
охранения. Имеет медаль 4 ст. № 620454. [III-141524]
377696 ПОЛЯШЕВ Михаил Андреевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 7 рота, стрелок. За то, что в ночь на 29.04.1915, когда рота занимала позицию впереди д. Конты, вызвался охотником на разведку
неприятельской позиции и приблизившись с другими разведчиками
к позиции противника, атаковал полевой караул. Караул быстро удалился за проволоку и открыл ружейный и пулеметный огонь. Не взирая
на это, продвинулся вперед к проволоке и успешно разведал места
неприятельских секретов, а также силу неприятельского сторожевого
охранения.
377697 КОЖИН Трофим Егорович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
7 рота, ефрейтор. За то, что в ночь с 2-го на 3.05.1915, когда рота
занимала позицию впереди д. Конты, вызвался охотником на разведку
неприятельской позиции и вблизи проволоки вовремя обнаружив пост,
приблизился к нему, бросил бомбу и уничтожил его. На крик раненых
подоспел неприятельский полевой караул, который открыл сильный
ружейный огонь, помешавший забрать раненого. Имеет медаль 4 ст.
№ 1171157. [III-258802, IV-654928]
377698 ИВИН Кирилл Иванович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
7 рота, ефрейтор. За то, что в ночь с 2-го на 3.05.1915, когда рота
занимала позицию впереди д. Конты, вызвался охотником на разведку
неприятельской позиции и вблизи проволоки вовремя обнаружив пост,
приблизился к нему, бросил бомбу и уничтожил его. На крик раненых
подоспел неприятельский полевой караул, который открыл сильный
ружейный огонь, помешавший забрать раненого. Имеет медаль 4 ст.
№ 598275.
377699 АНУХИН Петр Федорович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
7 рота, стрелок. За то, что в ночь с 2-го на 3.05.1915, когда рота занимала позицию впереди д. Конты, вызвался охотником на разведку
неприятельской позиции и вблизи проволоки вовремя обнаружив пост,
приблизился к нему, бросил бомбу и уничтожил его. На крик раненых
подоспел неприятельский полевой караул, который открыл сильный
ружейный огонь, помешавший забрать раненого. Имеет медаль 3 ст.
№ 227434.
377700 ТОМИЛОВ Владимир — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 6 рота,
стрелок. За то, что в ночь с 5-го на 6.05.1915 пообещал взводному
командиру не возвратиться без трупа земляка (он из одной деревни),
вынести его или там же погибнуть. Пользуясь темнотой, обошел противника с фланга, подполз к трупу сзади, взял его, винтовку и лопату,
и удачно проскользнул мимо противника назад, не будучи им замечен
и принес труп в наши окопы.
377701 ДУРКИН Василий Александрович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 5 рота, стрелок. За то, что в ночь с 5-го на 6.05.1915 пообещал
взводному командиру не возвратиться без трупа земляка (он из одной
деревни), вынести его или там же погибнуть. Пользуясь темнотой, обошел противника с фланга, подполз к трупу сзади, взял его, винтовку и
лопату, и удачно проскользнул мимо противника назад, не будучи им
замечен и принес труп в наши окопы.
377702 МАКСИМОВ Максим Васильевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, Его Высочества рота, стрелок. За то, что будучи ранен осколком
снаряда в ногу и ухо, после перевязки вернулся в строй, где оставался
до конца боя.
377703 ТРУШКИН Федор Емельянович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, Его Высочества рота, стрелок. За то, что явно пренебрегая опасностью и не щадя своей жизни, под ружейным и пулеметным огнем
противника с 40 шагов вынес не могшего идти раненого товарища и
его винтовку, после чего вернулся в строй.
377704 ЛИПСКИЙ Георгий Андреевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, Его Высочества рота, мл. унтер-офицер. За то, что будучи назначен старшим в команде для установки проволочных заграждений перед
нашими окопами в 40 шагах от противника, умело руководя работами
и явно рискуя жизнью, быстро и успешно выполнил возложенное на
него поручение. Имеет медаль 4 ст. № 55432 за бои под Ивангородом.
377705 ГАПОНОВ Трофим Моисеевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, Его Высочества рота, мл. унтер-офицер. За то, что будучи назначен старшим в команде для установки проволочных заграждений перед
нашими окопами в 40 шагах от противника, умело руководя работами
и явно рискуя жизнью, быстро и успешно выполнил возложенное на
него поручение. Имеет медали: 1 ст. № 16255 за бой 18.07.1916, 3 ст.
№ 1454 за бои под Краковым, 4 ст. № 55559 за бои под Ивангородом.
[I-12678, II-26361, III-46540]

377706 МИХАЛЮК Александр Петрович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 2 рота, стрелок. За то, что при устройстве искусственных препятствий, вызвался охотником под действительным ружейным и пулеметным огнем противника, при беспрерывном освещении местности

ракетами и прожектором, самоотверженно и с полным хладнокровием
работал по установке рогаток. Имеет медаль 4 ст. № 597723 за бой
12.02.1915 у д. Рудка-Скрода. Произведен 22.06.1917 в прапорщики.
377707 ТКАЧЕВ Яков Иванович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
2 рота, ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником идти на разведку,
несмотря на освещение местности ракетами и прожектором и сильный
ружейный и пулеметный огонь, дошел до проволочных заграждений
противника и точно выяснил места расположения частей неприятельского охранения. Имеет медали: 3 ст. № 77544 за бои 5–15.07.1915 под
Красноставом, 4 ст. № 55493 за бои под Ивангородом.
377708 ШИМАНСКИЙ Михаил Павлович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 2 рота, стрелок. За то, что вызвавшись охотником идти на разведку, несмотря на освещение местности ракетами и прожектором
и сильный ружейный и пулеметный огонь, дошел до проволочных
заграждений противника и точно выяснил места расположения частей неприятельского охранения. Имеет медаль 4 ст. № 597707 за бой
12.02.1915 у д. Рудка-Скрода.
377709 ПОДОЛЬСКИЙ Дмитрий Гурьянович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 2 рота, стрелок. За то, что вызвавшись охотником идти на
разведку, несмотря на освещение местности ракетами и прожектором
и сильный ружейный и пулеметный огонь, дошел до проволочных
заграждений противника и точно выяснил места расположения частей неприятельского охранения. Имеет медали: 3 ст. № 77545 за бои
5–15.07.1915 под Красноставом, 4 ст. № 55573 за бои под Ивангородом.
В плену.
377710 ДОРОФЕЕВ Яков Иванович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
2 рота, стрелок. За то, что вызвавшись охотником идти на разведку,
несмотря на освещение местности ракетами и прожектором и сильный
ружейный и пулеметный огонь, дошел до проволочных заграждений
противника и точно выяснил места расположения частей неприятельского охранения. Имеет медаль 4 ст. № 334952 за бои 26.08–8.09.1914.
377711 ЗЫКОВ Иван Алексеевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
2 рота, стрелок. За то, что вызвавшись ходить на разведку ежедневными ночными поисками, принудил противника убрать свои секреты
за проволочное заграждение. Имеет медали: 3 ст. № 209125 за бой
18.07.1916 у д. Витонеж, 4 ст. № 55651 за бои под Краковым.
377712 НИКОЛАЕВ Сергей Алексеевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 2 рота, ефрейтор. За то, что вызвавшись ходить на разведку
ежедневными ночными поисками, принудил противника убрать свои
секреты за проволочное заграждение. В плену.
377713 СОЛОВЬЕВ Степан Григорьевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 2 рота, стрелок. За то, что вызвавшись ходить на разведку ежедневными ночными поисками, принудил противника убрать свои секреты за проволочное заграждение.
377714 ГРЕБЕНЮК Сергей Митрофанович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 2 рота, стрелок. За то, что вызвавшись ходить на разведку
ежедневными ночными поисками, принудил противника убрать свои
секреты за проволочное заграждение.
377715 КУДРЯВЦЕВ Феоктист Семенович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 2 рота, стрелок. За то, что вызвавшись ходить на разведку
ежедневными ночными поисками, принудил противника убрать свои
секреты за проволочное заграждение. Имеет медали: 3 ст. № 8873 за
бои 5–15.07.1915 под Красноставом, 4 ст. № 597713 за бой 12.02.1915
у д. Рудка-Скрода.
377716 ЗАХАРОВ Андрей Трофимович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 2 рота, стрелок. За то, что вызвавшись ходить на разведку
ежедневными ночными поисками, принудил противника убрать свои
секреты за проволочное заграждение.
377717 КОЧКИН Василий Яковлевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
2 рота, стрелок. За то, что вызвавшись ходить на разведку ежедневными ночными поисками, принудил противника убрать свои секреты за
проволочное заграждение. В плену.
377718 ЕГОРОВ Егор Егорович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
2 рота, стрелок. За то, что вызвавшись ходить на разведку ежедневными ночными поисками, принудил противника убрать свои секреты
за проволочное заграждение.
377719 АЛЕКСЕЕВ Федор Николаевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 3 рота, стрелок. За то, что в ночь с 15-го на 16.03.1915 вызвавшись охотником, успешно выставил рогатки и затем проволочное заграждение под ружейным и пулеметным огнем перед нашей позицией
к северо-западу от д. Высокие-Дуже, несмотря на явную опасность.
Имеет медаль 4 ст. № 1072811 за бой 18.07.1916 у д. Витонеж.
377720 ЛОБАНОВ Иван Николаевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
3 рота, стрелок. За то, что в ночь с 15-го на 16.03.1915 вызвавшись
охотником, успешно выставил рогатки и затем проволочное заграждение под ружейным и пулеметным огнем перед нашей позицией
к северо-западу от д. Высокие-Дуже, несмотря на явную опасность.
377721 КАШТАНОВ Семен Петрович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
3 рота (10 рота), ефрейтор. За то, будучи назначен руководить командой плотников, получившей приказание исправить существующие и
новые блиндажи под постоянным обстрелом, не покладая рук, успешно
выполнил возложенное на него поручение, чем много способствовал
уменьшению потерь роты и приспособлению окопов к продолжительной обороне. Имеет медали: 3 ст. № 125440 за бои с 26.08.1915 у
г. Вильно, 4 ст. № 766499 за бои с 6.07.1915 у г. Красностава.
377722 БОБЫКИН Борис Михайлович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 3 рота, стрелок. За то, что 20.03.1915 будучи часовым наблюдателем в окопах, ввиду замеченного движения в неприятельских окопах
и в ожидании атаки, по собственному почину для лучшего наблюдения,
т.к. из бойниц плохо было видно окопы противника, выполз на бруствер
и наблюдал в течение продолжительного времени под огнем врага,
явно рискуя жизнью, ввиду того, что до окопов было не более 50 шагов
и местность освещалась ракетами, до тех пор, пока не был ранен в шею,
после чего по приказанию ротного командира ушел на перевязку. Имеет
медаль 4 ст. № 55562.
377723 НОВАК Андрей Иванович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
3 рота, стрелок. За отличие в бою 29.03.1915, когда испортился телефон
на отдельной заставе, под сильнейшим ружейным и пулеметным огнем
был послан для передачи приказания и для установления утраченной
связи. Все возложенное на него выполнил точно, не взирая на огонь.
Имеет медаль 4 ст. № 597730 за бой 12.02.1915 у д. Рудка-Скрода.
377724 ИЛЬИН Константин Митрофанович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 3 рота, стрелок. За то, что в ночь с 9-го на 10.03.1915 вызвавшись
охотником со стрелками других рот успешно выставил рогатки и заплел
проволочное заграждение под ружейным и пулеметным огнем перед
нашей позицией к северо-западу от д. Высокие-Дуже, несмотря на
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шагов.
377725 МУСАТОВ Федор Алексеевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 4 рота, подпрапорщик. За то, в ночь с 19-го на 20.03.1915 под
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, не взирая на
явную личную опасность для жизни, вызвался охотником, произвел
разведку окопов противника, что выполнил с полным успехом, дав
важное донесение о сосредоточении сил противника на нашем левом
фланге. Имеет медали: 1 ст. № 5994 за бои 5–15.07.1915 у г. Красностава, 2 ст. № 12641 за бои 15.03–10.06.1915, 3 ст. № 51382 за бои под
г. Ломжа, 4 ст. № 124663 за бои 26.08–8.09.1914.
377726 СВИЛЛЕ Артур Петрович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. За то, в ночь с 19-го на 20.03.1915 под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, не взирая на явную
личную опасность для жизни, вызвался охотником, произвел разведку
окопов противника, что выполнил с полным успехом, дав важное донесение о сосредоточении сил противника на нашем левом фланге.
377727 БАГРЕЦОВ Ефим Степанович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. За то, в ночь с 19-го на 20.03.1915 под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, не взирая на явную
личную опасность для жизни, вызвался охотником, произвел разведку
окопов противника, что выполнил с полным успехом, дав важное донесение о сосредоточении сил противника на нашем левом фланге.
377728 СНЕЖКО Николай Иванович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
4 рота, ефрейтор. За то, в ночь с 19-го на 20.03.1915 под сильным
ружейным и пулеметным огнем противника, не взирая на явную личную
опасность для жизни, вызвался охотником, произвел разведку окопов
противника, что выполнил с полным успехом, дав важное донесение
о сосредоточении сил противника на нашем левом фланге. Имеет медаль 4 ст. № 597926 за бои 15.03–10.06.1915.
377729 МАЗУРОК Дмитрий Иванович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 4 рота, стрелок. За то, что в ночь с 9-го на 10.03.1915, под сильным ружейным и пулеметным огнем при беспрерывном освещении
местности ракетами и прожектором, не взирая на явную опасность
для жизни, вызвался охотником расставить рогатки, что и выполнил
с полным успехом. Имеет медаль 4 ст. № 597747 за бой 12.02.1915 у
д. Рудка-Скрода.
377730 ЛОБОВ Павел Федорович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
4 рота, стрелок. За то, что в ночь с 9-го на 10.03.1915, под сильным
ружейным и пулеметным огнем при беспрерывном освещении местности ракетами и прожектором, не взирая на явную опасность для жизни,
вызвался охотником расставить рогатки, что и выполнил с полным
успехом.
377731 РЯЗАНОВ Павел Михайлович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 9-го на 10.03.1915,
под сильным ружейным и пулеметным огнем при беспрерывном
освещении местности ракетами и прожектором, не взирая на явную
опасность для жизни, вызвался охотником расставить рогатки, что и
выполнил с полным успехом.
377732 ФЕДОСЕЕВ Гавриил Емельянович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 4 рота, стрелок. За то, что в ночь с 9-го на 10.03.1915, под сильным ружейным и пулеметным огнем при беспрерывном освещении
местности ракетами и прожектором, не взирая на явную опасность
для жизни, вызвался охотником расставить рогатки, что и выполнил
с полным успехом. Имеет медаль 4 ст. № 597740 за бой 12.02.1915 у
д. Рудка-Скрода.
377733 СТЕПАНОВ Павел Степанович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником ставить проволочные заграждения, под огнем и в 200 шагах от противника
на позиции у д. Высокие-Дуже, что и выполнил с успехом. Имеет медали: 3 ст. № 77568 за бои 5–15.07.1915 под Красноставом, 4 ст. № 45785
за бой 26.08.1914 у д. Калишаны-Камень.
377734 ВЕДЕРНИКОВ Иван Васильевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 5 рота, стрелок. За то, что вызвавшись охотником ставить проволочные заграждения, под огнем и в 200 шагах от противника на позиции
у д. Высокие-Дуже, что и выполнил с успехом.
377735 КОРОЛЕВ Николай Федорович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 5 рота, стрелок. За то, что вызвавшись охотником ставить проволочные заграждения, под огнем и в 200 шагах от противника на позиции
у д. Высокие-Дуже, что и выполнил с успехом.
377736 АРТЕМЬЕВ Сергей Артемьевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 5 рота, стрелок. За то, что вызвавшись охотником ставить проволочные заграждения, под огнем и в 200 шагах от противника на позиции
у д. Высокие-Дуже, что и выполнил с успехом. Имеет медаль 4 ст.
№ 1072440 за бой 18.07.1916 у д. Витонеж.
377737 РЫКОВ Кузьма Герасимович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
5 рота, стрелок. За то, что вызвавшись охотником ставить проволочные
заграждения, под огнем и в 200 шагах от противника на позиции у
д. Высокие-Дуже, что и выполнил с успехом.
377738 БЕЛЯКОВ Сергей Андреевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
5 рота, стрелок. За то, что вызвавшись охотником, с явной опасностью
для жизни, выполнил важную работу по приспособлению опорного
пункта и исполняя его, был убит.
377739 ЧИСТЯКОВ Захар Федорович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 6 рота, ефрейтор. За то, что будучи опасно ранен при спешной
ночной работе по устройству проволочных заграждений в 35 шагах от
немцев и в 80 шагах от хода сообщений для связи важнейших участков
позиций, остался руководить возложенной на него работой; немцы
пытались препятствовать исполнению работы сильнейшим ружейныи
и пулеметным огнем, а также бросанием бомб при свете ракет. При
работе выказал выдающееся мужество и самоотвержение. Имеет медали: 3 ст. № 77590 за Красностав, 4 ст. № 55437 за бои под Краковым.
Убит 31.08.1915.
377740 ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВ Иван Федорович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 6 рота, ефрейтор. За то, что вызвался охотником, во время демонстративной ночной стрельбы немцев, выяснить причину стрельбы
и местонахождение бомбомета. Перед проволочным заграждением
подвергся сильнейшему обстрелу, но продолжал разведку, прогнал
немецкий секрет, обнаружил место пулемета и бомбомета. Точно указал
место произведенной немцами работы, благодаря чему им пришлось
оставить бомбомет на прежнем участке, с которого он существенного
вреда не приносил; при разведке выказал выдающееся мужество и
самоотвержение. Убит. Имеет медали 3 и 4 ст.
377741 СЕРКОВ Никита Капитонович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 6 рота, стрелок. За то, что вызвался охотником, во время демонстративной ночной стрельбы немцев, выяснить причину стрельбы
и местонахождение бомбомета. Перед проволочным заграждением
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немецкий секрет, обнаружил место пулемета и бомбомета. Точно указал
место произведенной немцами работы, благодаря чему им пришлось
оставить бомбомет на прежнем участке, с которого он существенного
вреда не приносил; при разведке выказал выдающееся мужество и
самоотвержение.
377742 РЫБИН Александр Петрович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 6 рота, стрелок. За то, что вызвался охотником, во время демонстративной ночной стрельбы немцев, выяснить причину стрельбы
и местонахождение бомбомета. Перед проволочным заграждением
подвергся сильнейшему обстрелу, но продолжал разведку, прогнал
немецкий секрет, обнаружил место пулемета и бомбомета. Точно указал
место произведенной немцами работы, благодаря чему им пришлось
оставить бомбомет на прежнем участке, с которого он существенного
вреда не приносил; при разведке выказал выдающееся мужество и
самоотвержение. Убит.
377743 КУЗНЕЦОВ Нектарий Васильевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 6 рота, стрелок. За то, что вызвался охотником, во время демонстративной ночной стрельбы немцев, выяснить причину стрельбы
и местонахождение бомбомета. Перед проволочным заграждением
подвергся сильнейшему обстрелу, но продолжал разведку, прогнал
немецкий секрет, обнаружил место пулемета и бомбомета. Точно указал
место произведенной немцами работы, благодаря чему им пришлось
оставить бомбомет на прежнем участке, с которого он существенного
вреда не приносил; при разведке выказал выдающееся мужество и
самоотвержение.
377744 ЕМЕЛЬЯНОВ Илья Емельянович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 6 рота, стрелок. За то, что вызвался охотником, во время демонстративной ночной стрельбы немцев, выяснить причину стрельбы
и местонахождение бомбомета. Перед проволочным заграждением
подвергся сильнейшему обстрелу, но продолжал разведку, прогнал
немецкий секрет, обнаружил место пулемета и бомбомета. Точно указал
место произведенной немцами работы, благодаря чему им пришлось
оставить бомбомет на прежнем участке, с которого он существенного
вреда не приносил; при разведке выказал выдающееся мужество и
самоотвержение.
377745 ВОЛЧЕНКОВ Василий Петрович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 6 рота, стрелок. За то, что вызвался охотником, во время демонстративной ночной стрельбы немцев, выяснить причину стрельбы
и местонахождение бомбомета. Перед проволочным заграждением
подвергся сильнейшему обстрелу, но продолжал разведку, прогнал
немецкий секрет, обнаружил место пулемета и бомбомета. Точно указал
место произведенной немцами работы, благодаря чему им пришлось
оставить бомбомет на прежнем участке, с которого он существенного
вреда не приносил; при разведке выказал выдающееся мужество и
самоотвержение.
377746 ОСИПОВСКИЙ Михаил Иванович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 6 рота, стрелок. За то, что вызвался охотником, во время демонстративной ночной стрельбы немцев, выяснить причину стрельбы
и местонахождение бомбомета. Перед проволочным заграждением
подвергся сильнейшему обстрелу, но продолжал разведку, прогнал
немецкий секрет, обнаружил место пулемета и бомбомета. Точно указал
место произведенной немцами работы, благодаря чему им пришлось
оставить бомбомет на прежнем участке, с которого он существенного
вреда не приносил; при разведке выказал выдающееся мужество и
самоотвержение. Имеет медаль 4 ст. № 766589.
377747 ИЩЕНКО Тихон Михайлович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 6 рота, стрелок. За то, что вызвался охотником, во время демонстративной ночной стрельбы немцев, выяснить причину стрельбы
и местонахождение бомбомета. Перед проволочным заграждением
подвергся сильнейшему обстрелу, но продолжал разведку, прогнал
немецкий секрет, обнаружил место пулемета и бомбомета. Точно указал
место произведенной немцами работы, благодаря чему им пришлось
оставить бомбомет на прежнем участке, с которого он существенного
вреда не приносил; при разведке выказал выдающееся мужество и
самоотвержение. Убит.
377748 СЕМЕНОВ Николай Никитич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. За то, на позиции к северу от д. Скрода-Руда 4 раза вызывался охотником на разведку и выполнял ее с полным
успехом. Имеет медали: 3 ст. № 125496 за бои с 26.08.1915 у г. Вильно,
4 ст. № 55574 за бои под Ивангородом. Убит 30.08.1915.
377749 БАЛАШОВ Павел Константинович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 7 рота, стрелок. За то, на позиции к северу от д. Скрода-Руда
4 раза вызывался охотником на разведку и выполнял ее с полным
успехом. Имеет медаль 4 ст. № 51471 за бои 23.10–1.12.1914. Убит
30.08.1915.
377750 ШАГАН Николай Афанасьевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 7 рота, ефрейтор. За то, на позиции к северу от д. Скрода-Руда 4
раза вызывался охотником на разведку и выполнял ее с полным успехом. Имеет медаль 4 ст. № 124687 за бои 8.09–13.10.1914.
377751 БЕЗСМЕРТНЫЙ Яков Иванович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 7 рота, ефрейтор. За разведки на позиции к северу от д. СкродаРуда, в которые он ходил 4 раза, принося важные и полные сведения
о противнике. Имеет медаль 4 ст. № 335001 за бои 26.08–8.09.1914.
Убит 8.07.1915.
377752 ФЕДОРОВ Борис Федорович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 15.03.1915 на позиции в лесу у
д. Высокие-Дуже, видя передвижение немцев в окопах, побежал, вызвавшись охотником с донесением, для сокращения времени вне окопа
и передавая донесение был ранен. Имеет медали: 3 ст. № 1570 за бои
под Краковым, 4 ст. № 55351 за бои под Краковым.
377753 ЯРИНИЧ Андрей Яковлевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
7 рота, подпрапорщик. За то, что в ночь с 8-го на 9.03.1915 на позиции
в лесу у д. Высокие-Дуже ставил и руководил работами по установке
проволочных заграждений под огнем и в 40 шагах от противника. Имеет
медали: 1 ст. № 16262 за бой 17.07.1916 у д. Щурин, 2 ст. № 17448 за
бои с 26.08.1915 у г. Вильно, 3 ст. № 77335 за бои под г. Ломжа, 4 ст.
№ 84495 за бой 20–21.09.1914 у г. Опатова. Произведен в прапорщики
в 19.09.1916. [I-6697, II-26299, III-73149]
377754 БУРДАСТЫХ Дмитрий Иванович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За то, что на позиции у д. Кобылин
вызвался охотником в разведку, которую выполнил с полным успехом.
Имеет медали: 3 ст. № 125498 за бои с 26.08.1915 у г. Вильно, 4 ст.
№ 55987 за бои под Краковым.
377755 ШЕДИС Иван(Франц) Адамович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 7 рота, фельдшер. За то, что 29.03.1915 на позиции у д. Кобылин, будучи сам ранен, остался в строю и перевязывал раненых, не
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будучи сам перевязан. Имеет медали: 3 ст. № 10089 вместо медали 4
ст. № 124683, 4 ст. № 124667 за бои 26.08–8.09.1914 и 4 ст. № 124683
за бои 8.09–13.10.1914.
377756 МИХАЙЛОВ Гавриил Михайлович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 7 рота (12 рота), стрелок. За то, что будучи ранен, остался
в строю. Имеет медали: 3 ст. № 125513 за бои с 26.08.1915 у г. Вильно,
4 ст. № 55957 за бои под Краковым.
377757 МАТОЧКИН Яков Константинович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За то, что будучи ранен 29.03.1915
на позиции у д. Кобылин, остался в строю и продолжал командовать
своим отделением.
377758 ПЕТРОВ Иван Петрович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
7 рота, стрелок. За то, что в ночь с 8-го по 11.03.1915 на позиции у
д. Высокие-Дуже ставил проволочные заграждения под огнем противника, вызвавшись охотником. Имеет медали: 3 ст. № 77606 за бои
5–15.07.1915 под Красноставом, 4 ст. № 55970 за бои под Краковым.
377759 ГУСЕВ Александр Демьянович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 7 рота, стрелок. За то, что в ночь с 8-го по 11.03.1915 на позиции у д. Высокие-Дуже ставил проволочные заграждения под огнем
противника, вызвавшись охотником. Имеет медаль № 51489 за бои
23.10–1.12.1914. [I-21551, II-29604, III-259034]
377760 ИВАНОВ Николай Кириллович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 7 рота, стрелок. За то, что в ночь с 8-го по 11.03.1915 на позиции у д. Высокие-Дуже ставил проволочные заграждения под огнем
противника, вызвавшись охотником.
377761 КУЗНЕЦОВ Егор Егорович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
7 рота, стрелок. За то, что в ночь с 8-го по 11.03.1915 на позиции у
д. Высокие-Дуже ставил проволочные заграждения под огнем противника, вызвавшись охотником.
377762 ТИХИН Яков Федорович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
7 рота, ефрейтор. За то, что в ночь с 8-го по 11.03.1915 на позиции у
д. Высокие-Дуже ставил проволочные заграждения под огнем противника, вызвавшись охотником. Имеет медали: 3 ст. № 125512 за бои с
26.08.1915 у г. Вильно и 4 ст. № 335000 за бои 26.08–8.09.1914.
377763 ГАЛЬЦЕВ Иван Антонович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
8 рота, стрелок. За то, что будучи раненво время обстрела тяжелой
артиллерии, остался в строю и своим веселым видом поддерживал
бодрость духа в остальных стрелках.
377764 ДОМАШУК Иосиф Павлович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
8 рота, ефрейтор. За то, что будучи ранен во время обстрела тяжелой
артиллерии, остался в строю и своим веселым видом поддерживал
бодрость духа в остальных стрелках. Имеет медали: 2 ст. № 12796 за
бои 5–15.07.1915 у г. Красностава, 4 ст. № 597803 за бой 12.02.1915 у
д. Рудка-Скрода и 4 ст. № 55540 за бои под Ивангородом?.
377765 КУДРЯВЦЕВ Иван Абрамович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 8 рота, стрелок. За то, что будучи раненво время обстрела тяжелой артиллерии, остался в строю и своим веселым видом поддерживал
бодрость духа в остальных стрелках.
377766 ОРЛОВ Семен Константинович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 8 рота, ефрейтор. За то, что будучи раненво время обстрела тяжелой артиллерии, остался в строю и своим веселым видом поддерживал
бодрость духа в остальных стрелках. Имеет медаль 4 ст. № 597818 за
бой 12.02.1915 у д. Рудка-Скрода.
377767 ГАБЕЦ Владимир Семенович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
8 рота, стрелок. За то, что во время обстрела тяжелой артиллерии,
порвавшей телефонный провод в 10-ти местах, был послан с важным
поручением, при выполнении которого был ранен и тяжело контужен.
Не смотря на это выполнил поручение и вернулся с докладом назад.
Имеет медаль 4 ст. № 597800 за бой 12.02.1915 у д. Рудка-Скрода.
377768 КЛОЧКОВ Трофим Семенович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. За то, что во время сильнейшего оьстрела тяжелой артилерией противника, когда телефонный провод был
порван, шел с донесением, был тяжело ранен с раздроблением рук и
ног и, оставаясь в полном сознании, передал донесение подоспевшим
ему на помощь стрелкам, которое было передано по назначению. Имеет
медаль 4 ст. № 45818 за бой 26.08.1914 у д. Калишаны-Камень.
377769 ФОМИН Михаил Григорьевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 8 рота, ефрейтор. За то, что неоднократно вызывался на разведку
и будучи старшим в партии, доходил до проволочного заграждения
противника, обнаружил линии неприятельских секретов и состав их.
Имеет медаль 4 ст. № 45860 за бой 26.08.1914 у д. Калишаны-Камень.
377770 АНИСИМОВ Иван Константинович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 8 рота, стрелок. За то, что неоднократно вызывался на разведку
и будучи старшим в партии, доходил до проволочного заграждения
противника, обнаружил линии неприятельских секретов и состав их.
Имеет медаль 4 ст. № 597854 за бои 15.03–10.06.1915.
377771 Фамилия не установлена.
377772 ГЕРАСИМОВ Гавриил Михайлович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За то, что на позиции у
д. Высокие-Дуже по собственной инициативе разведал под очень сильным ружейным и пулеметным огнем противника ход сообщений в сторону немцев. Вызвавшись охотником, руководил работами по укреплению позиции и установке пулеметов в течение 4-х ночей в 40 шагах
от противника. Имеет медаль 4 ст. № 51528 за бои 23.10–1.12.1914.
377773 БУРКОВ Алексей Кондратьевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За то, что на позиции у
д. Высокие-Дуже по собственной инициативе разведал под очень сильным ружейным и пулеметным огнем противника ход сообщений в сторону немцев. Вызвавшись охотником, руководил работами по укреплению позиции и установке пулеметов в течение 4-х ночей в 40 шагах
от противника. Имеет медаль 4 ст. № 335010 за бои 26.08–8.09.1914.
377774 ЗЛОБИН Григорий Тихонович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
пулеметная команда, стрелок. За то, что на позиции у д. Высокие-Дуже
по собственной инициативе разведал под очень сильным ружейным
и пулеметным огнем противника ход сообщений в сторону немцев.
Вызвавшись охотником, руководил работами по укреплению позиции
и установке пулеметов в течение 4-х ночей в 40 шагах от противника.
377775 СТАРОСТЕНКО Ефим Иосифович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, пулеметная команда, стрелок. За то, что на позиции у д. ВысокиеДуже по собственной инициативе разведал под очень сильным ружейным и пулеметным огнем противника ход сообщений в сторону немцев.
Вызвавшись охотником, руководил работами по укреплению позиции
и установке пулеметов в течение 4-х ночей в 40 шагах от противника.
Имеет медали: 3 ст. № 17725 за бой 11–12.02.1915 у д. Рудка-Скрода,
4 ст. № 334018 за бои 19–22.09.1914.
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377776 ДЬЯЧЕНКО Петр Дмитриевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, пулеметная команда, стрелок. За то, что на позиции у д. ВысокиеДуже по собственной инициативе разведал под очень сильным ружейным и пулеметным огнем противника ход сообщений в сторону немцев.
Вызвавшись охотником, руководил работами по укреплению позиции
и установке пулеметов в течение 4-х ночей в 40 шагах от противника.
Имеет медаль 4 ст. № 597829 за бой 12.02.1915 у д. Рудка-Скрода.
377777 ЧУПРИКОВ Никита Федорович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, пулеметная команда, стрелок. За то, что на позиции у д. ВысокиеДуже по собственной инициативе разведал под очень сильным ружейным и пулеметным огнем противника ход сообщений в сторону немцев.
Вызвавшись охотником, руководил работами по укреплению позиции
и установке пулеметов в течение 4-х ночей в 40 шагах от противника.
Имеет медали: 3 ст. № 17726 за бой 11–12.02.1915 у д. Рудка-Скрода,
4 ст. № 597419 вместо медали 4 ст. № 237717.
377778 КОПЫТИН Тимофей Аверьянович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, пулеметная команда, стрелок. За то, что на позиции у д. ВысокиеДуже по собственной инициативе разведал под очень сильным ружейным и пулеметным огнем противника ход сообщений в сторону немцев.
Вызвавшись охотником, руководил работами по укреплению позиции
и установке пулеметов в течение 4-х ночей в 40 шагах от противника.
Имеет медаль 4 ст. № 334019 за бои 19–22.09.1914.
377779 ПИЩУГИН Ананий Федорович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, пулеметная команда, стрелок. За то, что на позиции у д. ВысокиеДуже по собственной инициативе разведал под очень сильным ружейным и пулеметным огнем противника ход сообщений в сторону немцев.
Вызвавшись охотником, руководил работами по укреплению позиции
и установке пулеметов в течение 4-х ночей в 40 шагах от противника.
377780 КУРАН Иван Францевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
команда связи, стрелок. За то, что состоя помощником на станции
при заставе, сильно выдвинутой вперед, когда была перебита линия,
шедшая к командиру 1-го батальона, он под сильным пулеметным
и ружейным огнем починил ее. Имеет медаль 4 ст. № 598059 за бои
15.03–10.06.1915.
377781 ДОРОФЕЕВ Михаил Ильич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
команда связи, стрелок. За то, что когда состоял на станции при 7-й
роте, откуда шли линии к заставе № 1 и к командиру 2-го батальона и
порвалась связь с командиром батальона, он под обстрелом тяжелой
и легкой артиллерии восстановил дважды утраченную связь. Имеет медали: 2 ст. № 17459 за бои с 26.08.1915 у г. Вильно, 3 ст. № 1572 за бои
под Краковым, 4 ст. № 45839 за бой 26.08.1914 у д. Калишаны-Камень.
377782 АГАПОВ Моисей Савельевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
команда связи, стрелок. За то, что состоя на станции при командире
2-го батальона, когда обстрелом тяжелой и легкой артиллерии была порвана несколько раз линия к командиру полка, он под сильным обстрелом дважды восстановил связь, чем дал возможность сношения командира полка с батальоном, сильно выдвинутым вперед. Имеет медали:
2 ст. № 32549 за бой 18.07.1916, 3 ст. № 125554 за бои с 26.08.1915
у г. Вильно, 4 ст. № 45840 за бой 26.08.1914 у д. Калишаны-Камень.
377783 СОТОВ Григорий Васильевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, команда связи, стрелок. За то, что состоя начальником станции
при 8-й роте, совершенно изолированной, не имевшей ни одного хода
сообщений, поддерживал в течение двух суток связь с батальонным
командиром, несмотря на сильный обстрел участка. Имеет медали: 1 ст. № 9671 вместо медали 4 ст. № 51518, 2 ст. № 12804 за бои
5–15.07.1915 у г. Красностава, 3 ст. № 1486 за бои под Ивангородом, 4
ст. № 45825 за бой 26.08.1914 у д. Калишаны-Камень и 4 ст. № 51518
за бои 8.09–13.10.1914.
377784 КОРЕНЬ Семен Демьянович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
команда связи, стрелок. За то, что будучи на станции при 8-й роте,
когда провод, шедший к командиру батальона был порван, восстановил
связь, несмотря на ружейный огонь противника с дистанции 150–200
шагов. Имеет медали: 2 ст. № 32548 за бой 18.07.1916, 3 ст. № 77654
за бои 5–15.07.1915 под Красноставом, 4 ст. № 45831 за бой 26.08.1914
у д. Калишаны-Камень.
377785 КУКУШКИН Николай Михайлович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, команда связи, стрелок. За то, что состоя помощником на
станции при роте Его Высочества, когда линия во 2-й роте была перебита, и когда линия в центральной станции тоже дала отказ, он под
сильным огнем артиллерии противника чинил провод. Имеет медали:
3 ст. № 125551 за бои с 26.08.1915 у г. Вильно, 4 ст. № 55324 за бои
под Краковым.
377786 САМКОВ Николай Григорьевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, команда связи, стрелок. За то, что когда в бою у д. ЦвалиныДуже Скрода-Рудка тяжелая артиллерия обстреливала центральную
станцию и перебила провод в Штаб полка, он под огнем починил линию
и сохранил связь. Имеет медали: 3 ст. № 17730 за бой 11–12.02.1915 у
д. Рудка-Скрода, 4 ст. № 335021 за бои 26.08–8.09.1914.
377787 РАЦЫБОРСКИЙ Степан Иванович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, нестроевая команда, ст. унтер-офицер. За то, что вызвавшись
охотником под сильным и действительным артиллерийским огнем
в ночь с 22-го на 23.03.1915 зажечь стог сена, находившийся между
нашими и неприятельскими окопами, вполне успешно совершил это.
Имеет медали: 3 ст. № 125546 за бои с 26.08.1915 у г. Вильно, 4 ст.
№ 335033 за бои 26.08–8.09.1914.
377788 БОГОМОЛОВ Алексей — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 6 рота,
стрелок. За то, что на позиции у д. Кобылин вызвался охотником на
разведку, которую и выполнил с полным успехом, дав точные сведения
о противнике. Имеет медаль 4 ст. № 334992 за бои 26.08–8.09.1914.
377789 КОЗЛОВ Алексей — 33 Сибирский стр. полк, 12 рота, мл. унтерофицер. За то, что в бою 14.02.1915 под д. Конты был опасно ранен
в плечо, но остался в строю до конца боя.
377790 БАТЕНЕВ Матвей — 33 Сибирский стр. полк, 12 рота, ефрейтор.
За то, что в бою 14.02.1915 под д. Конты был опасно ранен в правую
руку, но остался в строю до конца боя.
377791 НЫРЦЕВ Макар — 33 Сибирский стр. полк, 12 рота, ефрейтор.
За то, что в бою 14.02.1915 под д. Конты был опасно ранен в голову,
но остался в строю до конца боя.
377792 МИЗИЛИН Иван — 33 Сибирский стр. полк, команда пеших разведчиков, стрелок. За то, что в бою 9.02.1915 у д. Конты, когда телефонные провода были перебиты неприятельскими снарядами, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял донесения,
чем поддерживал связь штаба полка с окопами 1-го и 2-го батальонов.
377793 БАЧУРИН Филимон — 33 Сибирский стр. полк, команда пеших
разведчиков, стрелок. За то, что в бою 9.02.1915 у д. Конты, когда телефонные провода были перебиты неприятельскими снарядами, под
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял

-832донесения, чем поддерживал связь штаба полка с окопами 1-го и 2-го
батальонов.
377794 ЛАРЧЕНКО Михаил — 33 Сибирский стр. полк, команда пеших
разведчиков, стрелок. За то, что в бою 13.02.1915 у д. Конты, когда
телефонные провода были перебиты неприятельскими снарядами, под
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, поддерживал
связь между окопами 1-го батальона и штабом полка, доставляя донесения туда и обратно и, когда остатки 1-го батальона были окружены
германцами, прорвался через них и донес об этом.
377795 БАРКОВСКИЙ Даниил — 33 Сибирский стр. полк, команда пеших
разведчиков, стрелок. За то, что в бою 13.02.1915 у д. Конты, когда
телефонные провода были перебиты неприятельскими снарядами, под
губительным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял донесения, чем поддерживал связь штаба полка со 2-м батальоном.
377796 ШЕСТАКОВ Николай — 33 Сибирский стр. полк, команда пеших разведчиков, ст. унтер-офицер. За то, что в бою в ночь с 13-го
на 14.02.1915 у д. Конты, когда телефонные провода были перебиты
неприятельскими снарядами, под губительным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял донесения, чем поддерживал
связь штаба полка со сборным батальоном.
377797 ТЕРЕХОВ Иван — 33 Сибирский стр. полк, команда пеших разведчиков, ст. унтер-офицер. За то, что 13.02.1915 у д. Конты, когда
остатки 1-го батальона отошли назад, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем проник в оставленные окопы и обнаружил, что они
заняты противником.
377798 ГРИГОРЬЕВ Иван — 33 Сибирский стр. полк, команда пеших
разведчиков, стрелок. За то, что 13.02.1915 у д. Конты, когда остатки
1-го батальона отошли назад, под сильным артиллерийским и ружейным огнем проник в оставленные окопы и обнаружил, что они заняты
противником.
377799 САБЛИН Никифор — 33 Сибирский стр. полк, команда пеших
разведчиков, стрелок. За то, что 13.02.1915 у д. Конты, когда остатки
1-го батальона отошли назад, под сильным артиллерийским и ружейным огнем проник в оставленные окопы и обнаружил, что они заняты
противником.
377800 УСОЛЬЦЕВ Афанасий — 33 Сибирский стр. полк, команда пеших
разведчиков, стрелок. За то, что 13.02.1915 у д. Конты, находясь при
13-й роте и за неимением телефонной связи, поддерживал таковую
донесениями в штаб полка и обратно.
377801 БАЛУЕВ Михаил — 33 Сибирский стр. полк, команда пеших
разведчиков, ефрейтор. За то, что 13.02.1915 у д. Конты, находясь при
13-й роте и за неимением телефонной связи, поддерживал таковую
донесениями в штаб полка и обратно.
377802 ПУСТОВАЛОВ Петр — 33 Сибирский стр. полк, команда пеших
разведчиков, стрелок. За то, что во время боя 13.02.1915 у д. Конты
поддерживал связь сборного батальона со штабом полка в то время,
когда телефонные провода были перебиты неприятельскими снарядами, доставляя донесения под губительным артиллерийским и ружейным огнем.
377803 СТРЕЛЬЦОВ Иван — 33 Сибирский стр. полк, команда конных
разведчиков, стрелок. За то, что во время боя 13.02.1915 у д. Конты поддерживал связь штаба полка с окопами 3-го батальона, в то
время, когда телефонные провода были перебиты неприятельскими
снарядами, доставляя донесения под губительным артиллерийским
и ружейным огнем.
377804 РЕУТА (РЕУТ) Антиназий Антонович — Л.гв. Гренадерский полк,
15 рота, гренадер. Отличие не установлено. [III-97202]
377805 ЦЫСЛЯК Иван — Л.гв. Гренадерский полк, 2 рота, гренадер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
377806 СЕДЕЛКИН Сергей Иванович — 1 Гвард. пех. дивизия, команда
связи штаба, ст. унтер-офицер, телефонист. За то, что 11.05.1915 у
д. Горки-Сыпнево, находясь на телефонной станции, когда немецкая
тяжелая артиллерия отыскивая нашу батарею осадных пушек, обстреливала лес у этой деревни и был переьит кабель, вызвался охотником
под сильнейшим обстрелом и восстановил утраченную связь и дал
возможность донести в Штаб о положении на фронте полка. Имеет
медаль 4 ст. № 237739 за бой 11.11.1914. [II-42955, III-83553]
377807 ФРОЛОВ Николай — 1 Гвард. пех. дивизия, команда связи штаба,
ефрейтор, прикомандир. телефонист. За то, что 11.05.1915 у д. ГоркиСыпнево, находясь на телефонной станции, когда немецкая тяжелая
артиллерия отыскивая нашу батарею осадных пушек, обстреливала
лес у этой деревни и был переьит кабель, вызвался охотником под
сильнейшим обстрелом и восстановил прерванную телефонную связь
и дал возможность своевременно донести в Штаб дивизии о положении
на фронте Л.гв. Егерского полка.
377808 ФЕДЮШКИН Яков Григорьевич — Л.гв. Егерский полк, 3 рота,
ст. унтер-офицер. В бою 3 ноября 1914 года у д. Сулошово, будучи
старшим в партии охотников, захватил в плен одного австрийского
офицера и двух нижних чинов.
377809 ЦАЛЕЙ Корней Степанович — Л.гв. Егерский полк, 3 рота, егерь.
Ночью 2 февраля 1915 г., когда от выпущенной германской ракеты
загорелся лес и часть блиндажа вблизи хода сообщения с блиндажем командира батальона, он по личной инициативе и, несмотря на
открытый противником огонь, выскочил наружу хода сообщения и
самоотверженно затушил начавшийся пожар всего окопа, чем избавил
от неминуемой опасности своих офицеров и нижних чинов.
377810 КАНАВИН Павел Дмитриевич — Л.гв. Егерский полк, пулеметная
команда, егерь. 7 мая 1915 г., когда в окоп роты близ пулеметного
блиндажа, где в то время находился командир роты, упала германская
мина и фитиль на ней уже догорал, он, пренебрегая опасностью, кинулся к мине, схватил ее и выбросил из окопа. Этим своми мужеством
и самоотверженностью спас жизнь своему офицеру и находящимся
здесь нижним чинам. [III-69310]
377811 КЕЙДУНОВ Семен — Л.гв. Московский полк, Его Величества
рота, ефрейтор. 14 апреля 1915 года, будучи в разведовательной партии, под сильным огнем противника добыл важные сведения о неприятельских позициях.
377812 ГРЕЧКИН Василий — Л.гв. Московский полк, Его Величества
рота, рядовой. 14 апреля 1915 года, вызвавшись охотником в разведку,
находясь под сильным огнем противника, добыл нужные сведения.
377813 АСТАФЬЕВ Василий — Л.гв. Московский полк, Его Величества
рота, рядовой. 14 апреля 1915 года, вызвавшись охотником в разведку,
находился под сильным огнем противника и добыл нужные сведения.
377814 КУРАГОДИН Николай — Л.гв. Московский полк, Его Величества
рота, рядовой. 14 апреля 1915 года, вызвавшись охотником в разведку,

находился под сильным огнем противника и добыл нужные сведения.
Имеет медаль 4 ст.№ 763620. [III-73452]
377815 НИКОЛЬСКИЙ Алексей — Л.гв. Московский полк, Его Величества
рота, рядовой. 14 апреля 1915 года, вызвавшись охотником в разведку,
находился под сильным огнем противника и добыл нужные сведения.
Имеет медаль 4 ст. № 763624.
377816 ФИЛАТОВ Николай — Л.гв. Московский полк, 2 рота, ст. унтерофицер. 19 мая 1915 года ходил на разведку, выполнил возложенную
на него задачу и должен был при этом отбиваться от натолкнувшегося
на него немецкого дозора, отстреливаясь до тех пор, пока не подошел
к нашим проволочным заграждениям. [II-25088, III-83608]
377817 КЕЛЕК Иосиф — Л.гв. Московский полк, 2 рота, рядовой. 28 мая
1915 года, будучи в разведке, ранил двух немцев, и одного из них принес в свой окоп.
377818 МАЛОВ Федор — Л.гв. Московский полк, 2 рота, ефрейтор.
19 мая 1915 года ходил на разведку, выполнил возложенную на него
задачу и должен был при этом отбиваться от натолкнувшегося на него
немецкого дозора, отстреливаясь до тех пор, пока не подошел к нашим
проволочным заграждениям. Имеет медаль 4 ст. № 763589.
377819 ГЕРАСИМОВ Яков — Л.гв. Московский полк, 2 рота, рядовой.
19 мая 1915 года ходил на разведку, выполнил возложенную на него
задачу и должен был при этом отбиваться от натолкнувшегося на него
немецкого дозора, отстреливаясь до тех пор, пока не подошел к нашим
проволочным заграждениям.
377820 КАМЕНСКИЙ Станислав Иосифович — Л.гв. Московский полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. В ночь на 18 мая 1915 года, будучи послан
в разведку, наткнулся на караул противника и, несмотря на его большую
численность, отогнал его до проволочных заграждений, обнаружив
при этом дежурные части и пулеметы неприятеля. Имеет медали 4 ст.
№ 620988, 3 ст. № 126323.
377821 КОЗЛОВ Степан Иванович — Л.гв. Московский полк, 3 рота, ефрейтор. В ночь на 18 мая 1915 года, будучи послан в разведку, наткнулся
на караул противника и, несмотря на его большую численность, отогнал
до проволочных заграждений, обнаружив при этом дежурные части и
пулеметы неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 84861.
377822 ВОЛОСНИКОВ Алексей Павлович — Л.гв. Московский полк,
3 рота, ефрейтор. В ночь на 16 мая 1915 года незамеченным пробрался
к проволочным заграждениям противника, в 50-ти шагах от неприятельского секрета отвязал одну из рогаток и, несмотря на открытый
огонь, доставил в свои окопы. Имеет медаль 4 ст. № 84862.
377823 КАЛИННИКОВ Андрей Иванович — Л.гв. Московский полк,
3 рота, ефрейтор. В ночь на 16 мая 1915 года незамеченным пробрался
к проволочным заграждениям противника, в 50-ти шагах от неприятелского секрета отвязал одну из рогаток, и несмотря на открытый огонь,
доставил в свои окопы.
377824 БЛОХИН Ефим — Л.гв. Московский полк, 4 рота, рядовой.
29 марта 1915 года, будучи ротным носильщиком, храбро и с опасностью для жизни помогал и перевязывал раненых. Имеет медаль
4 ст. № 763677.
377825 КОЖЕВНИКОВ Василий — Л.гв. Московский полк, 4 рота, ефрейтор. 29 марта 1915 года проявил храбрость, распорядительность
и спокойствие во время ураганного огня, чем и ободрял товарищей.
377826 СЕНЬКИН Иван — Л.гв. Московский полк, 4 рота, рядовой.
29 марта 1915 года обстоятельно исполнил важное поручение во время ураганного огня.
377827 ВАВРЕНЮК Павел — Л.гв. Московский полк, 4 рота, рядовой.
29 марта 1915 года, будучи ротным носильщиком, под сильным огнем
противника перевязывал раненых.
377828 ТОРХОВ Василий — Л.гв. Московский полк, 4 рота, ефрейтор.
20 марта 1915 года произвел важную разведку.
377829 ЧИГАЙКИН (ЧАЧАЛКИН?) Гавриил — Л.гв. Московский полк,
5 рота, рядовой. В ночь с 15 на 16 апреля 1915 года, будучи в секрете,
под сильным огнем противника доставил ценные сведения и вернулся
обратно. Имеет медаль 3 ст. № 39058.
377830 ЗАХАРЧЕНКО Василий — Л.гв. Московский полк, 5 рота, рядовой. 4 мая 1915 года под сильным огнем противника пошел на разведку,
достал ценные сведения и вернулся обратно. [II-19812, III-93716]
377831 ЛЮЦКО Даниил — Л.гв. Московский полк, 5 рота, рядовой. 4 мая
1915 года под сильным огнем противника пошел на разведку, достал
ценные сведения и вернулся обратно. [III-73461]
377832 КОРЧМО Демьян — Л.гв. Московский полк, 5 рота, рядовой.
4 мая 1915 года под сильным огнем противника пошел на разведку,
достал ценные сведения и вернулся обратно.
377833 АНГЕЛОВ Матвей — Л.гв. Московский полк, 5 рота, рядовой.
4 мая 1915 года под сильным огнем противника пошел на разведку,
достал ценные сведения и вернулся обратно.
377834 ПРЕГИКОП Александр — Л.гв. Московский полк, 5 рота, доброволец. 4 мая 1915 года под сильным огнем противника пошел на
разведку, достал ценные сведения и вернулся обратно.
377835 ВОРОБЬЕВ Николай Яковлевич — Л.гв. Московский полк, 6 рота,
рядовой. 13 апреля 1915 года, будучи в разведывательной партии, обнаружил неприятельский пост, который впоследствии был уничтожен.
[I-2626, II-14918, III-73466]

377836 НАУМЕНКО Евлампий — Л.гв. Московский полк, 6 рота, рядовой.
13 апреля 1915 года, будучи в разведывательной партии, обнаружил
неприятельский пост, который впоследствии был уничтожен.
377837 БЕЛЫХ Степан — Л.гв. Московский полк, 6 рота, рядовой. 7 мая
1915 года вызвался охотником на разведку и, несмотря на открытую
по нему стрельбу, завершил разведку, доставив ценные сведения
о противнике.
377838 НЕВЕРОВ Поликарп — Л.гв. Московский полк, 6 рота, рядовой.
9 мая 1915 года вызвался охотником на разведку, прошел впереди
лежащее болото, дошел до неприятельского секрета, после чего не
дал ему расположиться, чем способствовал более точной разведке
в других пунктах.
377839 КУРНОСОВ Илларион Евдокимович — Л.гв. Московский полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. 20 марта 1915 года, будучи старшим в партии
разведчиков, открыл расположение неприятельского секрета, которому
не дали после этого закрепиться. Крест 3 ст. — № 93946. [III-73467]
377840 РЕЗНИКОВ Павел — Л.гв. Московский полк, 6 рота, рядовой.
19 марта 1915 года, находясь в секрете, был открыт неприятелем и,
несмотря на сильный огонь, пробился в роту, и принес ценные сведения
о противнике. [III-73468]
377841 БОЖКО Игнатий — Л.гв. Московский полк, 6 рота, рядовой.
19 марта 1915 года, находясь в секрете, был открыт неприятелем и,
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о противнике.
377842 КОСМАЧЕВ Лаврентий — Л.гв. Московский полк, 6 рота, рядовой.
19 марта 1915 года, находясь в секрете, был открыт неприятелем и,
несмотря на сильный огонь, пробился в роту, и принес ценные сведения
о противнике. Имеет медали: 4 ст. № 620999, 3 ст. № 126347.
377843 ВОСТРИКОВ Иван — Л.гв. Московский полк, 6 рота, рядовой.
19 марта 1915 года, находясь в секрете, был открыт неприятелем и,
несмотря на сильный огонь, пробился в роту, и принес ценные сведения
о противнике. Имеет медаль 4 ст. № 199230. [III-73470]
377844 ЗЕЛОВ Алексей — Л.гв. Московский полк, 6 рота, рядовой. 14 апреля 1915 года под сильным огнем противника исправил телефонный
провод, несмотря на ранение. [III-73463]
377845 ПАСКАРЬ Яков — Л.гв. Московский полк, 7 рота, рядовой. С 16
на 17 мая 1915 года ходил в разведку с явной опасностью для жизни
и доставил важные сведения о противнике. [III-73482]
377846 ТИТУЛОВ Иван Алексеевич — Л.гв. Московский полк, 7 рота,
рядовой. С 16 на 17 мая 1915 года ходил в разведку с явной опасностью для жизни и доставил важные сведения о противнике. Крест 3 ст.
№ 73478. [II-53767, III-92856]
377847 ГАЛКИН Иван Титович — Л.гв. Московский полк, 7 рота, рядовой.
С 16 на 17 мая 1915 года ходил в разведку с явной опасностью для
жизни и доставил важные сведения о противнике. Крест 3 ст. № 73481.
[III-93702]

377848 ПОДКИДЫШЕВ Алексей — Л.гв. Московский полк, 7 рота, рядовой. С 16 на 17 мая 1915 года ходил в разведку с явной опасностью для
жизни и доставил важные сведения о противнике. [III-73479]
377849 ПЕТРОВ Константин — Л.гв. Московский полк, 7 рота, рядовой.
16 апреля 1915 года, будучи в секрете, под сильным огнем противника
доставил ценные сведения и один только вернулся обратно в секрет,
где и оставался до конца обстрела.
377850 СЕНЬКО Василий — Л.гв. Московский полк, 8 рота, рядовой.
20 мая 1915 года под сильным ружейным огнем противника доставил
важные сведения о неприятеле. Имеет медаль 4 ст. № 56498.
377851 ТРИФОНОВ Иван — Л.гв. Московский полк, 8 рота, рядовой.
20 мая 1915 года под сильным ружейным огнем противника доставил
важные сведения о неприятеле.
377852 ШИНГЕЛЬ Адам — Л.гв. Московский полк, 8 рота, рядовой.
20 мая 1915 года вызвался охотником на разведку, которая способствовала большому успеху боя. Крест 3 ст. № 73488. [III-93711]
377853 БЕЛОЗЕРОВ Иван — Л.гв. Московский полк, 8 рота, ефрейтор.
20 мая 1915 года вызвался охотником на разведку, которая способствовала большому успеху боя. Имеет медаль 4 ст. № 199240.
377854 АНТОНОВ Тимофей — Л.гв. Московский полк, 8 рота, рядовой.
18 мая 1915 года вызвался охотником вынести из-под огня тяжело
раненного разведчика и с успехом выполнил это предприятие. Имеет
медаль 4 ст. № 621193.
377855 ЕВДОКИМОВ Василий — Л.гв. Московский полк, 8 рота, рядовой.
18 мая 1915 года вызвался охотником вынести из-под огня тяжело
раненного разведчика и с успехом выполнил это предприятие.
377856 ЛЕСНЫХ Афанасий — Л.гв. Московский полк, 9 рота, мл. унтерофицер. С 16 марта 1915 года неоднократно вызывался охотником
на опасные предприятия и доставлял важные сведения о противнике.
377857 ЗЫКОВ Кузьма — Л.гв. Московский полк, 9 рота, мл. унтерофицер. С 1 по16 марта 1915 года неоднократно вызывался охотником
на опасные предприятия и доставлял важные сведения о противнике.
377858 ПОРАЙКОВ Василий — Л.гв. Московский полк, 9 рота, мл. унтерофицер. С 16 марта 1915 года неоднократно вызывался охотником
на опасные предприятия и доставлял важные сведения о противнике.
[III-73489]

377859 ЗАЙЦЕВ Семен — Л.гв. Московский полк, 9 рота, мл. унтерофицер. С 16 марта 1915 года неоднократно вызывался охотником
на опасные предприятия и доставлял важные сведения о противнике.
Имеет медаль 4 ст. № 763889. [III-140930]
377860 КОВАЛЕВСКИЙ Дмитрий — Л.гв. Московский полк, 10 рота,
ефрейтор. С 16 марта 1915 года неоднократно вызывался охотником
на опасные предприятия и доставлял важные сведения о противнике.
377861 КУЗНЕЦОВ Емельян Кузьмич — Л.гв. Московский полк, 10 рота,
рядовой. С 16 марта 1915 года неоднократно доставлял сведения о противнике и устанавливал связь между частями под сильным огнем неприятеля. [III-69905]
377862 ЕВДОКИМЕНКО Иосиф — Л.гв. Московский полк, 10 рота, мл.
унтер-офицер. В ночь с 26 на 27 мая 1915 года вызвался охотником
на опасное предприятие, выполнил его с успехом и, при возвращении
столкнувшись с неприятельской заставой, вступил в рукопашный бой,
являя пример беззаветной храбрости. Имеет медали: 3 ст. № 126477.
[I-11987, II-19830, III-73506]

377863 ЗУЙКО Тит — Л.гв. Московский полк, 10 рота, рядовой. В ночь
с 26 на 27 мая 1915 года вызвался охотником на опасное предприятие,
выполнил его с успехом и при возвращении, столкнувшись с неприятельской заставой, вступил в рукопашный бой, являя пример беззаветной храбрости.
377864 РОМАНОВ Александр — Л.гв. Московский полк, 10 рота, рядовой. В ночь с 26 на 27 мая 1915 года вызвался охотником на опасное
предприятие, выполнил его с успехом и при возвращении, столкнувшись с неприятельской заставой, вступил в рукопашный бой, являя
пример беззаветной храбрости.
377865 ПОТАПОВ Василий — Л.гв. Московский полк, 10 рота, рядовой.
В ночь с 26 на 27 мая 1915 года вызвался охотником на опасное предприятие, выполнил его с успехом и при возвращении, столкнувшись
с неприятельской заставой, вступил в рукопашный бой, являя пример
беззаветной храбрости.
377866 ЕРМОЛАЕВ Андрей — Л.гв. Московский полк, 11 рота, доброволец. С 16 марта 1915 года неоднократно вызывался на опасные предприятия и совершал оные с полным успехом. [III-73510]
377867 ТЫЧИНСКИЙ Петр — Л.гв. Московский полк, 11 рота, рядовой. С
16 марта 1915 года неоднократно вызывался на опасные предприятия
и совершал оные с полным успехом.
377868 РЫБИН Кузьма — Л.гв. Московский полк, 11 рота, рядовой. С
16 марта 1915 года неоднократно вызывался на опасные предприятия
и совершал оные с полным успехом. [II-19832, III-73511]
377869 МУРАТОВ Василий — Л.гв. Московский полк, 11 рота, рядовой. С
16 марта 1915 года неоднократно вызывался на опасные предприятия
и совершал оные с полным успехом.

377870 КОВАЛЕНКО Павел — Л.гв. Московский полк, 11 рота, рядовой.
С 16 марта 1915 года неоднократно вызывался на опасные предприятия
и совершал оные с полным успехом.
377871 СКВОРЦОВ Василий — Л.гв. Московский полк, 12 рота, рядовой. 16 марта 1915 года, будучи ранен в бою, возвратился с перевязки
в строй и принял снова участие в бою. Имеет медали: 3 ст. № 126384;
4 ст. № 621041.
377872 РУНОВ Яков — Л.гв. Московский полк, 12 рота, ефрейтор. С
16 марта 1915 года неоднократно вызывался на опасные предприятия
и доставлял важные сведения о противнике.
377873 КОТЕЛЬНИКОВ Федот — Л.гв. Московский полк, 12 рота, ефрейтор. С 16 марта 1915 года неоднократно вызывался на опасные
предприятия и доставлял важные сведения о противнике. [III-83579]
377874 НОВИК Болеслав — Л.гв. Московский полк, 12 рота, рядовой. С
16 марта 1915 года неоднократно вызывался на опасные предприятия
и доставлял важные сведения о противнике. [III-73527]
377875 АНИЩЕНКО Семен — Л.гв. Московский полк, 12 рота, ефрейтор.
С 16 марта 1915 года неоднократно вызывался на опасные предприятия
и доставлял важные сведения о противнике. [III-73533]
377876 БОЛЬШОВ Семен — Л.гв. Московский полк, 13 рота, ефрейтор.
3 апреля 1915 года вызвался на опасное предприятие и выполнил оное
с полным успехом.
377877 СПИРИДОНОВ Иван — Л.гв. Московский полк, 13 рота, ефрейтор. 3 апреля 1915 года вызвался на опасное предприятие и выполнил
оное с полным успехом. Имеет медали: 4 ст. № 764007, 3 ст. № 126436.
377878 МЕНЬШИКОВ Василий — Л.гв. Московский полк, 13 рота, ефрейтор. 3 апреля 1915 года вызвался на опасное предприятие и выполнил
оное с полным успехом. [III-83625]
377879 УКРАИНСКИЙ Семен — Л.гв. Московский полк, 13 рота, рядовой.
3 апреля 1915 года вызвался на опасное предприятие и выполнил оное
с полным успехом.
377880 ФИЛАТОВ Алексей — Л.гв. Московский полк, 13 рота, рядовой.
2 мая 1915 года вызвался охотником и под сильным огнем противника
вышел для связи к отделению, находящемуся отдельно от роты.
377881 СТЕПАНОВ Михаил — Л.гв. Московский полк, 13 рота, рядовой.
3 апреля 1915 года вызвался на опасное предприятие и выполнил оное
с полным успехом. [III-83573]
377882 СЕРГЕЕВ Федор — Л.гв. Московский полк, 13 рота, ефрейтор.
22 мая 1915 года вызвался на опасное предприятие и выполнил оное
с полным успехом. Имеет медаль 4 ст. № 764172. [I-11991, II-19835, III140910]

377883 СОКОЛОВ Иван — Л.гв. Московский полк, 13 рота, рядовой.
22 мая 1915 года вызвался на опасное предприятие и выполнил оное
с полным успехом.
377884 ЕГОРОВ Василий — Л.гв. Московский полк, 13 рота, рядовой.
22 мая 1915 года вызвался на опасное предприятие и выполнил оное
с полным успехом.
377885 ВАХРУШЕВ Иван — Л.гв. Московский полк, 13 рота, рядовой.
22 мая 1915 года вызвался на опасное предприятие и выполнил оное
с полным успехом. [II-19836, III-73538]
377886 ФОКИН Александр — Л.гв. Московский полк, 14 рота, рядовой.
28 апреля 1915 года вызвался охотником разведать расположение
неприятельского секрета. Возложенную задачу выполнил под огнем
противника. Имеет медаль 4 ст. № 764140.
377887 ПАТРИКЕЕВ Петр — Л.гв. Московский полк, 14 рота, ефрейтор.
28 апреля 1915 года вызвался охотником разведать расположение
неприятельского секрета. Возложенную задачу выполнил под огнем
противника. [III-140938]
377888 ШАБАЛКИН Иван — Л.гв. Московский полк, 14 рота, рядовой.
28 апреля 1915 года вызвался охотником разведать расположение
неприятельского секрета. Возложенную задачу выполнил под огнем
противника. [III-73544]
377889 ЖУКОВСКИЙ Михаил — Л.гв. Московский полк, 15 рота, рядовой.
22 мая 1915 года вызвался охотником захватить пленного при особо
трудных условиях и совершил оное с полным успехом.
377890 КУНЕВИЧ Никита — Л.гв. Московский полк, 15 рота, рядовой.
29 апреля 1915 года вызвался охотником на разведку леса, разведал
с полным успехом и донес о расположении противника.
377891 ОКАТЬЕВ Александр — Л.гв. Московский полк, 15 рота, мл.
унтер-офицер. 29 апреля 1915 года вызвался охотником на разведку
леса, разведал с полным успехом и донес о расположении противника.
377892 СТЕПАНОВ Григорий — Л.гв. Московский полк, 15 рота, рядовой.
29 апреля 1915 года вызвался охотником на разведку леса, разведал
с полным успехом и донес о расположении противника.
377893 ВОЛКОВ Гавриил — Л.гв. Московский полк, 15 рота, рядовой.
19 апреля 1915 года вызвался охотником, пробрался за линию неприятельских секретов и вытащил из болота тела офицера и нижнего чина.
377894 АСТАФЬЕВ Сергей — Л.гв. Московский полк, 15 рота, ефрейтор.
19 апреля 1915 года в непосредственной близости от неприятельских
окопов помогал нести тело офицера в крайне опасной обстановке.
377895 ПАЦЕЦУЕВ Кузьма — Л.гв. Московский полк, 15 рота, рядовой.
19 апреля 1915 года в непосредственной близости от неприятельских
окопов помогал нести труп офицера в крайне опасной обстановке.
377896 КАЗАНЦЕВ Максим — Л.гв. Московский полк, 15 рота, рядовой.
19 апреля 1915 года в непосредственной близости от неприятельских
окопов помогал нести труп офицера в крайне опасной обстановке.
377897 ПЕТРОВ Александр — Л.гв. Московский полк, 16 рота, ратник.
16 апреля 1915 года, будучи контужен, не оставил свой пост до конца
обстрела.
377898 НИКОЛАЕВ Иван — Л.гв. Московский полк, 16 рота, рядовой.
28 мая 1915 года, вызвавшись охотником на разведку неприятельской
позиции, под огнем противника блестяще выполнил свою задачу. Имеет
медали: 3 ст. № 126402, 4 ст. № 621377.
377899 АЛЕКСАНДРОВ Иван — Л.гв. Московский полк, нестроевая рота,
мл. унтер-офицер. За подвоз походных кухонь на позиции под сильным
огнем противника. Когда 10 мая 1915 года около одной из кухонь упал
артиллерийский снаряд, он своим спокойствием предупредил возможную панику среди обозных.
377900 ЮДОВ Алексей — Л.гв. Павловский полк, 5 рота, доброволец.
В бою 9 февраля 1915 года у деревни Едвабно при атаке противника,
проявляя пример личной храбрости и хладнокровия, ободрял и воодушевлял своих товарищей. Атака была отбита с большим уроном
для неприятеля.

377842–377920
377901 САВЕЛЬЕВ Григорий — Л.гв. Финляндский полк, 5 рота, рядовой.
С 18 по 21 мая 1915 года у д. Малый-Плоцк ежедневно вызывался
охотником на разведку расположения противника. Будучи за старшего,
блестяще руководил разведочными партиями, с успехом выполнял
все поручения и ежедневно доставлял ценные сведения о неприятеле.
Имеет медали: 3 ст. № 51274 за бои 7–20.02.1915 под г. Ломжа.
377902 АГИБАЛОВ Иван — Л.гв. Финляндский полк, 3 рота, ст. унтерофицер. В бою 29 марта 1915 года при обороне Ломженских позиций под
сильным артиллерийским огнем противника быстро исправлял перебиваемый снарядами провод телефона, восстанавливая связь командира
14-й роты с командиром батальона, что способствовало успеху дела.
377903 СЛЕСАРЕВ Иван — Л.гв. Финляндский полк, команда связи,
рядовой. 1 апреля 1915 года при обороне Ломженских позиций под
сильным действительным артиллерийским, пулеметным и ружейным
огнем противника ползком провел телефон в прорыве около 1000 шагов от правофланговой роты полка к левофланговой роте соседнего
полка, и тем установил связь между двумя важными участками. Имеет
медали: 3 ст. № 51288 за бои 7–20.02.1915 под г. Ломжа, 4 ст. № 277802
за бои 23.10–5.12.1914 у д. Янгрот.
377904 ЗОРИН Алексей — Л.гв. Финляндский полк, команда связи,
рядовой. 14 апреля 1915 года при обороне Ломженских позиций под
сильным действительным артиллерийским и ружейным огнем противника быстро исправлял перебиваемый снарядами провод телефона,
восстанавливая связь между командирами 9-й роты и батальона. Имеет
медаль 4 ст. № 446743 за бои 7–20.02.1915 под г. Ломжа.
377905 НИЗАЕВ Павел Дмитриевич — Л.гв. Финляндский полк, команда
связи, рядовой. В апреле 1915 года при обороне Ломженских позиций
под сильным действительным артиллерийским и ружейным огнем противника неоднократно восстанавливал прерывающуюся телефонную
связь между важными боевыми участками. Имеет медали: 2 ст. № 21145
за бой 15.07.1916 у д. Немер, 3 ст. № 183867 за бои 17.08–27.09.1915
под г. Вильно, 4 ст. № 279088 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом.
377906 СТРУКАЛЕВ Семен Степанович — Л.гв. Финляндский полк,
команда связи, рядовой. 6 апреля 1915 года при обороне Ломженских
позиций, когда испортилась телефонная станция, был послан с запасной на замену. Несмотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь
(осколком ему разорвало сапог), доставил станцию по назначению, и
тем восстановил связь между ротой и командиром батальона. Имеет
медали: 3 ст. № 183869 за бои 17.08–27.09.1915 под г. Вильно.
377907 ДЕМЬЯНОВ Василий — Л.гв. 2 арт. бригада, 5 батарея, канонир.
Состоя разведчиком в боях с 4 марта по 18 апреля 1915 г. неоднократно
находился на передовом наблюдательным пункте под сильным огнем
противника, доставляя о нем важные сведения и корректируя огонь
батареи.
377908 КУПЦОВ Михаил — Л.гв. 2 арт. бригада, 5 батарея, канонир.
Состоя разведчиком в боях с 4 марта по 18 апреля 1915 г. неоднократно
находился на передовом наблюдательным пункте под сильным огнем
противника, доставляя о нем важные сведения и корректируя огонь
батареи.
377909 ИВАНОВ Филипп — Л.гв. 2 арт. бригада, 6 батарея, канонирдоброволец. 18 мая 1915 г. во время стрельбы батареи по немецким
окопам восстановил связь с передовым наблюдательным пунктом, что
дало возможность продолжать стрельбу по окопам противника. При
этом был смертельно ранен.
377910 ГОЛОВИН Алексей — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 2 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 9-го на 10.03.1915 на позиции
высоты 0.85 вызвавшись охотникома выяснить расположение и работы
противника, выполнил все на него возложенное с успехом.
377911 ТРИППЕЛЬ Филипп — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 2 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 9-го на 10.03.1915 на позиции
высоты 0.85 вызвавшись охотникома выяснить расположение и работы
противника, выполнил все на него возложенное с успехом.
377912 ЮФЕРОВ Александр — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 2 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 9-го на 10.03.1915 на позиции
высоты 0.85 вызвавшись охотникома выяснить расположение и работы
противника, выполнил все на него возложенное с успехом.
377913 ЖУРАВЛЕВ Александр — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 2 рота,
стрелок. За то, что в ночь с 9-го на 10.03.1915 на позиции высоты 0.85
вызвавшись охотникома выяснить расположение и работы противника,
выполнил все на него возложенное с успехом.
377914 ТЕПЛОВ Иван — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 3 рота, ефрейтор. За то, что 31.03.1915 в окопах у д. Высокие-Дуже по приказанию командира батальона произвел разведку неприятельских окопов,
фланкировавших участок соседней роты и с явной опасностью добыл
и доставил нужное о противнике сведение.
377915 КАРЕНКО Иван — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 3 рота, ст. унтерофицер. За то, что 31.03.1915 будучи выслан на разведку с явной опасностью обнаружил работы неприятеля по укреплению позиции окопов.
377916 ИВАНЧЕНКО Филипп — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 6 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 29.03.1915 у выс. 0.85 у д. Высокие-Дуже,
рискуя жизнью вызвался охотникома пойти во вторую полуроту узнать,
в каком она положении, через перевал разрушенного минами окопа,
который сильно обстреливался ружейным огнем и пулеметами, перелез
его на животе и вернулся обратно, доложил ротному командиру, что
все на местах, убитых нет, только один раненый.
377917 БИСАГА Аким — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 6 рота, стрелок.
За то, что 29.03.1915 на позиции выс. 0.85 у д. Высокие-Дуже во время
сильного обстрела окопов артиллерийским, ружейным и пулеметным
огнем и метанием мин, рискуя жизнью вызвался охотником быть наблюдателем на дереве, где и просидел около 3-х часов до окончания
канонады. Следствием его наблюдения было сравнительно малое число
потерь в роте.
377918 УТЕХИН Иван — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, команда связи,
ефрейтор. За то, что в бою 29.03.1915 под сильным артиллерийским
огнем противника с явной опасностью для жизни исправлял телефонную связь, чем обеспечил боевую удачу.
377919 КОНОНОВ Ефим — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, команда связи, стрелок. За то, что в бою 29.03.1915 под сильным артиллерийским
огнем противника с явной опасностью для жизни исправлял телефонную связь, чем обеспечил боевую удачу.
377920 БОЕВ Михаил Андреевич — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк,
команда связи, стрелок. За то, что в бою 29.03.1915 под сильным артиллерийским огнем противника с явной опасностью для жизни лично
по собственной инициативе находился на передаточной телефонной
станции, чем поддерживал связь между частями и способствовал достижению успеха.
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377921–377975
377921 КАСЬЯНОВ Михаил — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, команда
связи, стрелок. За то, что в бою 29.03.1915 под сильным артиллерийским огнем противника с явной опасностью для жизни исправлял
телефонную связь, чем обеспечил боевую удачу.
377922 ИВАЩЕНКО Емельян — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, команда связи, стрелок. За то, что в бою 29.03.1915 под сильным артиллерийским огнем противника с явной опасностью для жизни исправлял
телефонную связь, чем обеспечил боевую удачу.
377923 СКУЛОВЕЦ Федор — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, команда
связи, стрелок. За то, что в бою 29.03.1915 под сильным артиллерийским огнем противника с явной опасностью для жизни исправлял
телефонную связь, чем обеспечил боевую удачу.
377924 ВАРДЯ Эдуард — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, команда
связи, ефрейтор. За то, что в бою 29.03.1915 под сильным артиллерийским огнем противника с явной опасностью для жизни исправлял
телефонную связь, чем обеспечил боевую удачу.
377925 МОРОЗ Антон — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 6 рота, стрелок. За то, что 29.03.1915 на позиции выс. 0.85 у д. Высокие-Дуже во
время сильного обстрела минным и артиллерийским огнем противника,
вызвался идти охотником и нести донесение командира батальона,
тогда, когда на это никто не решался из стрелков полуроты, т.к. окопы
были засыпаны и сообщение прервано, рискуя жизнью ползком, на
расстоянии около 200 шагов по открытой местности, которая обстреливалась, добрался и выполнил свое поручение и в таком-же виде
вернулся в роту обратно.
377926 СТУКАЛОВ Семен — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 6 рота,
ефрейтор. За то, что 29.03.1915 на позиции у выс. 0.85 у д. ВысокиеДуже, будучи наблюдателем у бойницы был серьезно ранен в левое
плечо и без помощи других пришел на перевязочный пункт и после
перевязки не пожелал отправляться в госпиталь, а вернулся в строй на
позицию с полным своим вооружением и снаряжением и исполнил все
те служебные обязанности, что требовались от других.
377927 ШУЛЬГА Даниил — Л.гв. Гренадерский полк, 5 рота, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
377928 ХРАПКОВСКИЙ Константин — Л.гв. Гренадерский полк, 8 рота,
ефрейтор, доброволец. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-73314]
377929 ЛОСЕВ Максим Григорьевич — Л.гв. Гренадерский полк, 8 рота,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-73312]

377930 ШЕРСТНЕВ Петр — Л.гв. Гренадерский полк, 9 рота, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
377931 БРУНЧЕНКО Федор — Л.гв. Гренадерский полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
377932 СИМИНЕНКО Иван — Л.гв. Гренадерский полк, 14 рота, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
377933 КОЧНЕВ Петр Михайлович — Л.гв. Гренадерский полк, 15 рота,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-73333]

377934 СВИСТАЛЕНКО Григорий — Л.гв. Гренадерский полк, 16 рота,
гренадер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
377935 БОРИСОВ Кирилл — Гвард. стр. бригада, Штаб, ефрейтор. За то,
что 29.03.1915 во время обстрела д. Горки тяжелой артиллерией противника и перерыва из-за этого связи с передовыми частями бригады,
доставил в передовую часть бригады, под сильнейшим артиллерийским и ружейным огнем, важное приказание, и тем способствовал
успеху боя.
377936 КАЛИТА Михаил — Гвард. стр. бригада, Штаб, ефрейтор. За то,
что 26.04.1915 во время обстрела неприятельской тяжелой артиллерией д. Серватки, с полным мужеством и хладнокровием вывел в порядке
вверенных ему людей, отведя их в указанное место. 12.05.1915 будучи
послан с поручением в д. Купнино, выполнил его, несмотря на обстрел
деревни неприятельской тяжелой артиллерией.
377937 АГАФОНОВ Никита — Л.гв. Казачий Его Величества полк, 6 сотня
(конвой штаба), ст. урядник. За то, что 14.03.1915 во время обстрела
Штаба бригады тяжелой артиллерией противника, несмотря на то, что
снаряды ложились около конюшни, где стояли две лошади конвоя,
собрал находившихся во дворе 12 казаков и с ними вывел 46 казачьих лошадей. Благодаря его распорядительности, несмотря на меткий
огонь неприятельской артиллерии все лошади были выведены без
потерь среди людей и лошадей.
377938 НАШИКИН Андрей — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, Его Величества рота, ефрейтор. За то, что 16.04.1915 под сильным обстрелом
шрапнелью и гранатами противника вызвался на наблюдательный
пункт и точно определил по полету снарядов расположение неприятельской батареи и точно составил крок.
377939 ГРИГОРЬЕВ Федор — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 3 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 25.04.1915 на позиции у д. Конты, вызвался охотником на разведку для определения есть-ли в роще немецкий
караул, обнаружил, что его там нет. Будучи за старшего распорядился
засыпать окоп и прошел рощу цепью и обнаружил немецкий секрет
на новом месте.
377940 ПУПАНЕВ Николай — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 3 рота,
стрелок. За то, что 25.04.1915 на позиции у д. Конты, вызвался охотником на разведку для определения есть-ли в роще немецкий караул,
обнаружил, что его там нет. Проходя рощу в цепи обнаружил бнаружил немецкий секрет на новом месте, добыв сведения эти под огнем
неприятеля.
377941 ЛЫСЕНКО Андрей — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 3 рота,
стрелок. За то, что в ночь с 18-го на 19.04.1915 на позиции у д. Конты,
вызвался охотником в разведку, подполз к неприятельскому окопу и
точно указал место стоянки немецкого пулемета, пробравшись мимо
неприятельского секрета с явной опасностью.
377942 ТАРАСЕНКО Ефим — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 3 рота,
ротный фельдшер. За то, что 27.04.1915 под сильным ружейным огнем противника вынес из окопа по открытому полю тяжело раненого
подпоручика Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полка.
377943 ШАБУРОВ Иосиф — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 4 рота,
ефрейтор. За то, что находясь на позиции у д. Конты, за время с 18.04
по 2.05.1915 и у д. Скрода Руда за время с 10-го по 18.05.1915, многократно вызывался охотником и с явной личной опасностью, руководя
партиями разведчиков, совершал возложенные опасные, но полезные
предприятия с полным успехом.
377944 ОСИПОВ Андрей — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 4 рота, ефрейтор. За то, что находясь на позиции у д. Конты, за время с 18.04

по 2.05.1915 и у д. Скрода Руда за время с 10-го по 18.05.1915, многократно вызывался охотником и с явной личной опасностью, руководя
партиями разведчиков, совершал возложенные опасные, но полезные
предприятия с полным успехом.
377945 СЕЛИВАНОВ Иван — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 7 рота,
стрелок. За то, что 20.04.1915 вызвавшись охотником в разведку
решительным действием и хладнокровием способствовал прогнать
партию неприятельских разведчиков; пробравшись вперед обнаружил
место расположения неприятельских секретов и установленную между
ними связь.
377946 АНДРЮШИН Осип — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 7 рота,
ефрейтор. За то, что 20.04.1915 вызвавшись охотником в разведку
решительным действием и хладнокровием способствовал прогнать
партию неприятельских разведчиков; пробравшись вперед обнаружил
место расположения неприятельских секретов и установленную между
ними связь.
377947 МЕЛЬ Генрих — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 7 рота, стрелок.
За то, что 20.04.1915, вызвавшись охотником в разведку, подвергая
себя опасности, пробрался между расположением неприятельских
секретов к проволочному заграждению, рассмотрел, как укреплена
позиция противника, доставил важные сведения о его расположении.
377948 ЗАХАРЬИН Федот — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 7 рота,
подпрапорщик. За то, что 29.03.1915, находясь на передовой позиции
под ураганным ружейным, артиллерийским огнем противника, личным
примером ободрял нижних чинов, чем и способствовал удержанию за
собой позиции.
377949 АЛЕКСАНДРОВ Василий — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 29.03.1915, находясь на передовой
позиции под ураганным ружейным, артиллерийским огнем противника,
личным примером ободрял нижних чинов, чем и способствовал удержанию за собой позиции.
377950 ИВАНОВ Василий — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 7 рота, мл.
унтер-офицер. За то, находясь на передовой позиции под ураганным
ружейным, артиллерийским огнем противника, личным примером
ободрял нижних чинов, чем и способствовал удержанию за собой
позиции.
377951 ВАНЯШИН Александр — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 7 рота,
ротный фельдшер. За то, что находясь на передовой позиции под ураганным ружейным и артиллерийским огнем противника, перевязывал
раненых, оказывая им помощь.
377952 ПЕРОВ Сергей Иванович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
6 рота, стрелок. За то, что в бытность в 10-м Туркестанском стр. полку
1.03.1915, находясь на разведке у д. Серафин в партии из 6-ти человек, во время резки проволоки был окружен и взят в плен, но памятуя
о долге своем перед родиной, твердо решил убежать из плена. Будучи переведен в Иоганисбург, выбрал момент и бежал с одним из
товарищей. Передвигаясь по ночам, 4 суток был в районе немецких
войск, страдал от голода и жажды, но не падал духом даже когда был
окружен полевым караулом, дости цели и явился в полк 1.06.1915.
Имеет медаль 4 ст. № 766570.
377953 КАЛУГИН Николай Александрович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За отличие в бою в ночь с
27-го на 28.05.1915, когда неприятель обнаружил место, где находился
наш пулемет и стал усиленно забрасывать его минами; пулемету с патронами и запасными частями грозила опасность быть разбитыми,
тогда он, несмотря на усиленное бросание противником мин и на ружейный и пулеметный огонь, перенес пулемет с патронами в закрытый
блиндаж, причем нести пришлось по верху окопа, т.к. окоп был завален
землей от взрывов мин. Имеет медаль 4 ст. № 598322. [III-140677]
377954 ГРИБОВ Сергей Михайлович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За отличие в бою в ночь с 27-го
на 28.05.1915, когда неприятель обнаружил место, где находился наш
пулемет и стал усиленно забрасывать его минами; пулемету с патронами и запасными частями грозила опасность быть разбитыми, тогда
он, несмотря на усиленное бросание противником мин и на ружейный и
пулеметный огонь, перенес пулемет с патронами в закрытый блиндаж,
причем нести пришлось по верху окопа, т.к. окоп был завален землей
от взрывов мин. [I-21535, II-25165, III-140682]
377955 ЗВОНЦОВ Василий — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, пулеметная команда, стрелок. За отличие в бою в ночь с 27-го на 28.05.1915,
когда неприятель обнаружил место, где находился наш пулемет и стал
усиленно забрасывать его минами; пулемету с патронами и запасными
частями грозила опасность быть разбитыми, тогда он, несмотря на
усиленное бросание противником мин и на ружейный и пулеметный
огонь, перенес пулемет с патронами в закрытый блиндаж, причем нести
пришлось по верху окопа, т.к. окоп был завален землей от взрывов
мин. [III-258865]
377956 МАРКОВСКИЙ Николай Николаевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, пулеметная команда, стрелок. За отличие в бою в ночь с 27-го
на 28.05.1915, когда неприятель обнаружил место, где находился наш
пулемет и стал усиленно забрасывать его минами; пулемету с патронами и запасными частями грозила опасность быть разбитыми, тогда
он, несмотря на усиленное бросание противником мин и на ружейный и
пулеметный огонь, перенес пулемет с патронами в закрытый блиндаж,
причем нести пришлось по верху окопа, т.к. окоп был завален землей
от взрывов мин. Имеет медаль 4 ст. № 766800.
377957 ПАНАРИН Иван Васильевич (Максимович) — Л.гв. 3 стр. Его
Величества полк, 8 рота, ефрейтор. За то, что в ночь с 7-го на 8.06.1915
вызвался охотником отправиться к окопам противника, залечь возможно ближе и наблюдать за противником, в течение всего дня 8.06 до
наступления темноты с целью выяснить распределения дня, расположение окопов, места пулеметов, силу проволочного заграждения и его
форму одежды. Задача, возложенная на него была выполнена им с полным успехом. Имеет медали: 3 ст. № 17820, 4 ст. № 598312. [III-141826]
377958 СМОРОДИНОВ Михаил Дмитриевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 8 рота, стрелок. За то, что в ночь с 7-го на 8.06.1915 вызвался
охотником отправиться к окопам противника, залечь возможно ближе
и наблюдать за противником, в течение всего дня 8.06 до наступления
темноты с целью выяснить распределения дня, расположение окопов,
места пулеметов, силу проволочного заграждения и его форму одежды.
Задача, возложенная на него была выполнена им с полным успехом.
[II-43067, III-141827]

377959 ТУЛЯБАЕВ Мурзабай Гедильшинович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 2 рота, стрелок. За то, что на позиции между р. Писсой
и Скродой вызвался охотником потушить два раза лесной пожар, под
сильным действительным огнем противника, начавшимся между нашим и немецким проволочным заграждением, (причем между нашим и

немецким окопом было всего 150 шагов). Имеет медали: 4 ст. № 766719
и 4 ст. № 598125. [III-140645]
377960 АЛЕКСЕЕВ Петр Николаевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
2 рота, стрелок. За то, что на позиции между р. Писсой и Скродой
вызвался охотником потушить лесной пожар, под сильным действительным огнем противника, и будучи ранен, возвратился в окоп и доложил о случившемся.
377961 ЦВЕТКОВ Федор Ларионович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
2 рота, ефрейтор. За то, что на позиции между р. Писсой и Скродой
стоя наблюдателем и получив рану в лицо, продолжал наблюдать до
тех пор, пока взводный командир не приказал идти на перевязку, после
чего он возвратился в строй.
377962 ФИБЕЛЬ-КОРН Ульян Иванович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 28.05.1915, когда от
брошенной неприятелем зажигательной ракеты загорелся лес у нашего
проволочного заграждения и явная опасность угрожала окопу и складу
ручных бомб, вызвался охотником, под действительным ружейным и
пулеметным огнем и огнем миномета, будучи обстрелян ружейными
гранатами, под руководством подпрапорщика Саламатина самоотверженно потушил пожар и тем спас 1-й взвод роты от опасности взрыва.
Имеет медали: 3 ст. № 125649, 4 ст. № 620491.
377963 ЗИМНИЙ Франц Валентинович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 3 рота, стрелок. За отличие в бою 28.05.1915, когда от брошенной неприятелем зажигательной ракеты загорелся лес у нашего проволочного заграждения и явная опасность угрожала окопу и складу
ручных бомб, вызвался охотником, под действительным ружейным и
пулеметным огнем и огнем миномета, будучи обстрелян ружейными
гранатами, под руководством подпрапорщика Саламатина самоотверженно потушил пожар и тем спас 1-й взвод роты от опасности взрыва.
Имеет медаль 4 ст. № 620500.
377964 ПОТАПОВ Александр Леонтьевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 3 рота, стрелок. За отличие в бою 27.05.1915, когда будучи в секрете и окруженный противником, пробился с явной личной опасностью для жизни к роте и вытащил раненого полкового разведчика и две
винтовки, коим угрожала неминуемая опасность быть захваченными
противником.
377965 БЕРЕЗКИН Марк Несторович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
3 рота, стрелок. За отличие в бою 27.05.1915, когда будучи в секрете
и окруженный противником, пробился с явной личной опасностью
для жизни к роте и вытащил раненого полкового разведчика и две
винтовки, коим угрожала неминуемая опасность быть захваченными
противником. Имеет медали: 3 ст. № 227414, 4 ст. № 620495.
377966 НИКИТИН Алексей Никитич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
3 рота, стрелок. За отличие в бою 26.05.1915, когда будучи наблюдателем во взводе, при обстреле окопа был тяжело ранен осколком мины
в голову и плечи, но не покинул своего поста, пока не был сменен
взводным командиром.
377967 ПАНЧКОВСКИЙ Вацлав Викентьевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, Его Величества рота, ефрейтор. За отличие в бою 8.06.1915,
когда будучи наблюдателем во взводе, при обстреле окопа был ранен
осколком мины в голову и плечо, но не покинул своего поста, пока не
был сменен взводным командиром. [ Повторно, IV-199067]
377968 МИХАЙЛЮК Максим — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, Его Величества рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
10.05.1915 у д. Конты, где будучи старшим в секрете обнаружил большую партию неприятельских разведчиков, наступающую на нашу позицию, не потеряв присутствия духа донес об этом ротному командиру
и, оставаясь на месте, обстрелял противника, чем помешал неприятелю
выполнить задачу. [I-14514, II-26309, III-10071]
377969 БАРАБАНОВ Иван — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
Его Величества рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 10.05.1915
у д. Конты, когда на важном участке позиции неприятельским огнем
было разрушено наше проволочное заграждение, он, руководя работами под действительным огнем противника с явной опасностью
для жизни восстановил проволочное заграждение, и своим примером
воодушевлял рабочих.
377970 ПАВЛОВ Яков — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
Его Величества рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 12.05.1915 у
д. Конты, когда во время сильного обстрела тяжелой неприятельской
артиллерией позиций и когда разрывом снаряда был порван телефонный провод, соединяющий ротного командира с командиром батальона, он, несмотря на сильнейший артиллерийский и действительный
ружейный огонь противника, восстановил телефонную связь, чем дал
возможность командиру батальона руководить боем.
377971 БАКУРОВ Петр — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
2 Его Высочества рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 11.05.1915
у д. Конты, когда во время сильного обстрела тяжелой неприятельской
артиллерией, один снаряд разорвался в окопе около помещения, в котором находился склад ручных бомб и вызвал пожар, находящейся
там соломы и деревянной обшивки окопа. Заметив начавшийся пожар, он бросился его тушить, несмотря на сильный артиллерийский и
действительный ружейный огонь. Пожар он быстро погасил, причем
получил сильные ожоги.
377972 МЕРКУЛЬЕВ Семен — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
2 Его Высочества рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 11.05.1915
у д. Конты, где будучи тяжело ранен осколками снаряда тяжелой артиллерии, он тем не менее отказался покинуть строй и уйти на перевязочный пункт и оставался до конца боя на своем месте, показывая этим
пример исключительного мужества и твердого знания своего долга.
377973 СТРАДЧУК Кирилл — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
2 Его Высочества рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 11.05.1915
у д. Конты, где будучи тяжело ранен осколками снаряда тяжелой артиллерии, он тем не менее отказался покинуть строй и уйти на перевязочный пункт и оставался до конца боя на своем месте, показывая этим
пример исключительного мужества и твердого знания своего долга.
377974 ЛАТЫНИН Дмитрий — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
2 Его Высочества рота, стрелок. За отличие в бою 11.05.1915 у д. Конты,
где будучи тяжело ранен осколками снаряда тяжелой артиллерии, он
тем не менее отказался покинуть строй и уйти на перевязочный пункт
и оставался до конца боя на своем месте, показывая этим пример исключительного мужества и твердого знания своего долга.
377975 ЛУППА Петр — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 2 Его
Высочества рота, стрелок. За отличие в бою 15.05.1915 у д. Конты,
где находясь в секрете перед проволочным заграждением и, будучи
неожиданно окружен сильной партией неприятельских разведчиков,
не потеряв присутствия духа пробился сквозь неприятеля и присоединился к своей роте.

-835377976* ЗЕМЛЯНСКИЙ Петр — Л.гв. Кексгольмский полк, 3 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 9.09.1915 у д. Лопоц, где при чрезвычайно трудных условиях местности, под сильным ружейным и пулеметным огнем, после ранения взводного командира, принял командование
взводом и штыками выбил противника из окопов. Заменен на крест 2
ст. № 35002 как вторично пожалованный.
377976* МАТЛАХОВ Андрей — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии
полк, 2 Его Высочества рота, стрелок. За отличие в бою 15.05.1915 у
д. Конты, где находясь в секрете перед проволочным заграждением
и, будучи неожиданно окружен сильной партией неприятельских разведчиков, не потеряв присутствия духа пробился сквозь неприятеля и
присоединился к своей роте.
377977 НЕСТЕРОВ Василий — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
2 Его Высочества рота, стрелок. За отличие в бою 15.05.1915 у д. Конты,
где находясь в секрете перед проволочным заграждением и, будучи
неожиданно окружен сильной партией неприятельских разведчиков,
не потеряв присутствия духа пробился сквозь неприятеля и присоединился к своей роте.
377978 ПЕТКИЛЕВ Иван — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
2 Его Высочества рота, стрелок. За отличие в бою 15.05.1915 у д. Конты,
где будучи опасно ранен, возвратился после перевязки в строй, с полным своим вооружением и амуницией и снова принял участие в бою.
377979 КАБАНОВ Алексей — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии
полк, 3 Его Высочества рота, ефрейтор. За отличие в бою 18.05.1915 у
д. Конты, когда во время обстрела деревни тяжелой артиллерией противника, проявил необыкновенное спокойствие и распорядительность,
прекратив начавшуюся панику в обозе и своим примером заставил
других стрелков вернуться в деревню, и выводить из сараев лошадей
и выносить имущество.
377980 ТЫВОНЮК Роман — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
3 Его Высочества рота, стрелок. За отличие в бою 18.05.1915 у д. Конты, когда во время обстрела деревни тяжелой артиллерией противника, проявил необыкновенное спокойствие и распорядительность,
прекратив начавшуюся панику в обозе и своим примером заставил
других стрелков вернуться в деревню, и выводить из сараев лошадей
и выносить имущество.
377981 СМИРНОВ Ефим — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
3 Его Высочества рота, стрелок. За отличие в бою 18.05.1915 у д. Конты, когда во время обстрела деревни тяжелой артиллерией противника, проявил необыкновенное спокойствие и распорядительность,
прекратив начавшуюся панику в обозе и своим примером заставил
других стрелков вернуться в деревню, и выводить из сараев лошадей
и выносить имущество.
377982 ЯНУКОВИЧ Семен — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
3 Его Высочества рота, стрелок. За отличие в бою 19.05.1915 у д. Конты, где вызвавшись охотником для разведки неприятельской позиции
и о местонахождении немецких пулеметов, подполз к проволочному
заграждению и, будучи замечен, обстрелян из пулеметов, после чего
начал ползти вдоль проволочного заграждения; спустя некоторое время
был обстрелян из винтовок и пулеметов из другого места. Выяснив эти
данные, он вернулся и указал ротному командиру точно местонахождение немецких пулеметов.
377983 ИВАНОВ Григорий — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
3 Его Высочества рота, ефрейтор. За отличие в бою 19.05.1915 у д. Конты, где вызвавшись охотником для разведки неприятельской позиции
и о местонахождении немецких пулеметов, подполз к проволочному
заграждению и, будучи замечен, обстрелян из пулеметов, после чего
начал ползти вдоль проволочного заграждения; спустя некоторое время
был обстрелян из винтовок и пулеметов из другого места. Выяснив эти
данные, он вернулся и указал ротному командиру точно местонахождение немецких пулеметов.
377984 ФИЛИППОВ Егор — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
3 Его Высочества рота, стрелок. За отличие в бою 19.05.1915 у д. Конты, где вызвавшись охотником для разведки неприятельской позиции
и о местонахождении немецких пулеметов, подполз к проволочному
заграждению и, будучи замечен, обстрелян из пулеметов, после чего
начал ползти вдоль проволочного заграждения; спустя некоторое время
был обстрелян из винтовок и пулеметов из другого места. Выяснив эти
данные, он вернулся и указал ротному командиру точно местонахождение немецких пулеметов.
377985 АВЕРИН Иван — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 3 Его
Высочества рота, стрелок. За отличие в бою 19.05.1915 у д. Конты,
где вызвавшись охотником для разведки неприятельской позиции и
о местонахождении немецких пулеметов, подполз к проволочному
заграждению и, будучи замечен, обстрелян из пулеметов, после чего
начал ползти вдоль проволочного заграждения; спустя некоторое время
был обстрелян из винтовок и пулеметов из другого места. Выяснив эти
данные, он вернулся и указал ротному командиру точно местонахождение немецких пулеметов.
377986 БАБАЕВ Михаил — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
3 Его Высочества рота, стрелок. За отличие в бою 19.05.1915 у д. Конты,
когда во время сильного артиллерийского обстрела позиций, когда
телефонный провод от окопа к батальонному командиру был порван
снарядом, своеручно под обстрелом восстановил телефонную связь.
377987 СМИРНОВ Алексей — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
3 Его Высочества рота, стрелок. За отличие в бою 19.05.1915 у д. Конты,
когда во время сильного артиллерийского обстрела позиций, когда
телефонный провод от окопа к батальонному командиру был порван
снарядом, своеручно под обстрелом восстановил телефонную связь.
377988 МАЛЕКОВ Александр — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии
полк, 3 Его Высочества рота, стрелок. За отличие в бою 19.05.1915 у
д. Конты, когда во время сильного артиллерийского обстрела позиций,
когда телефонный провод от окопа к батальонному командиру был
порван снарядом, своеручно под обстрелом восстановил телефонную
связь.
377989 ДУРИЦЫН Михаил — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
3 Его Высочества рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 10.05.1915
у д. Конты, когда под огнем противника руководил огнем своего отделения, выказывая полное спокойствие и мужество и, когда тяжелая
артиллерия открыла огонь по нашим окопам, спрятал свое отделение
под блиндажи, оставшись сам наблюдать.
377990 ПУНИН Степан — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
3 Его Высочества рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою у д. Конты,
когда неприятельская артиллерия, стреляя по окопам, порвала телефонный провод, несмотря на не прекращающийся обстрел, своеручно
восстановил телефонное сообщение, чем предотвратил разрыв связи
с батальонным командиром.

377991 ЩЕКИН Георгий — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
3 Его Высочества рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 10.05.1915 у
д. Конты вызвавшись охотником для выяснения, чем занят лес, находящийся впереди окопов, подполз к неприятельскому расположению и
выяснил места их секретов и застав, выдвинутых вперед, и определил
расположение пулеметов. Выяснив эти данные и будучи обстрелян, он
возвратился в свои окопы.
377992 ГАВРИЛОВ Семен — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
3 Его Высочества рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 10.05.1915
у д. Конты вызвавшись охотником для выяснения, чем занят лес, находящийся впереди окопов, подполз к неприятельскому расположению и
выяснил места их секретов и застав, выдвинутых вперед, и определил
расположение пулеметов. Выяснив эти данные и будучи обстрелян, он
возвратился в свои окопы.
377993 ЕВСТИГНЕЕВ Петр — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
5 рота, стрелок. За то, что в бою 30.05.1915 будучи опасно ранен и
контужен в окопах снарядом, остался в строю и продолжал наблюдать
за стрельбой противника.
377994 КОПЫТЬКО Александр — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии
полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою в ночь на 15.05.1915
у д. Конты подобрался к неприятельскому проволочному заграждению, отыскал зарытый у заграждения фугас, взорвал его и попортил
проволочные заграждения их же фугасом и своими бомбами, а также
переполошил этим немцев.
377995 ПЕТРОВ Кузьма — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
7 рота, ефрейтор. За то, что в бою в ночь на 15.05.1915 у д. Конты
подобрался к неприятельскому проволочному заграждению, отыскал
зарытый у заграждения фугас, взорвал его и попортил проволочные
заграждения их же фугасом и своими бомбами, а также переполошил
этим немцев.
377996 КОЛОТАГИН Иван — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
7 рота, стрелок. За то, что в бою в ночь на 15.05.1915 у д. Конты подобрался к неприятельскому проволочному заграждению, отыскал
зарытый у заграждения фугас, взорвал его и попортил проволочные
заграждения их же фугасом и своими бомбами, а также переполошил
этим немцев.
377997 ЕРМОЛАЕВ Николай — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 7 рота, ефрейтор, доброволец. За то, что в бою в ночь на
15.05.1915 у д. Конты подобрался к неприятельскому проволочному
заграждению, отыскал зарытый у заграждения фугас, взорвал его и
попортил проволочные заграждения их же фугасом и своими бомбами,
а также переполошил этим немцев.
377998 ГЛУХОВ Филипп — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
команда пеших разведчиков, ефрейтор. За отличие в бою 8.05.1915
у д. Конты, когда будучи старшим в дозоре подполз к расположению
противника и обнаружил у самых проволочных заграждений за бугром
заставу немцев, высылавшую от себя смены своим секретам и дозоры.
377999 РОМАНОВСКИЙ Дмитрий — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии
полк, команда пеших разведчиков, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
8.05.1915 у д. Конты, когда будучи старшим в дозоре подполз к расположению противника и обнаружил у самых проволочных заграждений
за бугром заставу немцев, высылавшую от себя смены своим секретам
и дозоры. [I-14492]
378000 БЕРЕНТ Евгений — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
команда пеших разведчиков, стрелок. За то, что в бою 11.05.1915 у
д. Конты вызвавшись охотником, прополз вдоль проволочного заграждения противника в лесу и выяснил, что предполагавшейся просеки
в лесу нет, а вторая линия окопов противника тянется за лесом, немного
отступив от опушки леса.
378001 ЛЕБЕДЕВ Федор — Л.гв. Павловский полк, 9 рота, мл. унтерофицер. В бою 8 февраля 1915 года у деревни Едвабно, будучи послан
в разведку, под сильным огнем противника рассмотрел расположение
неприятеля, вследствие чего удачно подвел 2-й взвод и огнем выбил
противника из окопов. [III-73666]
378002 ЕФИМЕНКО Илларион — Л.гв. Павловский полк, 9 рота, рядовой.
В бою 2 мая 1915 года у деревни Малый Плоцк, будучи на разведке,
был ранен в руку и в ногу, но остался в строю.
378003 ДУБРОВСКИЙ Сергей — Л.гв. Павловский полк, 9 рота, ефрейтор. В бою 16 мая 1915 года у деревни Малый Плоцк был сильно
контужен и засыпан землей. Откопанный и приведенный в сознание,
остался в строю.
378004 УРАЗОВ Алексей Федорович — Л.гв. Финляндский полк, Его
Величества рота, рядовой, прик. к ком. пеш. разведчиков. В ночь с 11 на
12 июня 1915 года у д. Конты вызвался на разведку и занял передовой
пункт для наблюдения за противником. Будучи окружен неприятелем
в количестве 20–25 человек, не только пробился с товарищами к своим,
но и огнем обратил противника, бросившего своих раненых, в бегство.
Имеет медали: 2 ст. № 17392 за бои 15–30.07.1915 под г. Холмом, 4 ст.
№ 1166819 за бои 1.09–1.10.1916.
378005 СИРОТИН Алексей (Капитон) Федорович — Л.гв. Финляндский
полк, Его Величества рота, рядовой. В ночь с 11 на 12 июня 1915 года
у д. Конты вызвался на разведку и занял передовой пункт для наблюдения за противником. Будучи окружен неприятелем в количестве 20–25
человек, не только пробился с товарищами к своим, но и огнем обратил
противника, бросившего своих раненых, в бегство. Имеет медали: 2 ст.
№ 17391 за бои 15–30.07.1915 под г. Холмом.
378006 СУЩУК Семен — Л.гв. Финляндский полк, 9 рота, рядовой.
10 июля 1915 года у д. Конты, находясь в полевом карауле в 600-х шагах
от окопов роты, был ранен в голову, но остался на посту до смены всего
караула. После перевязки добровольно пожелал возвратиться в строй.
378007 Фамилия не установлена.
378008 Фамилия не установлена.
378009 ЧЕБОТАРЕВ Петр — Л.гв. Конная артиллерия, 6 Донская казачья
Е.В. батарея, казак. За то, что во время боев у д. Боровицы 11-го, 12-го и
13.07.1915 под сильным артиллерийским огнем неоднократно исправлял телефонную линию, порванную неприятельскими снарядами, чем
восстанавливал связь батареи с наблюдательным пунктом и стрелковой
цепью, давая возможность снова вести стрельбу.
378010 ЮДИН Василий — Л.гв. Конная артиллерия, 6 Донская казачья
Е.В. батарея, казак. За то, что в период боев с 11-го по 17.07.1915 у
д. Боровицы будучи номером у орудия, быстрой и сноровистой работой под огнем тяжелой артиллерии, способствовал расследованию
и отступлению выезжающей на позицию неприятельской батареи
12.07, разбитию неприятельского штаба в д. Лопенник-Русский 13.07,
прекращению работ по наведению моста через р. Вепр и приведению
к молчанию батареи к югу от д. Кульчин, где было подбито одно орудие.

377976–378028
378011 КИСЛОВ Тимофей — Л.гв. Конная артиллерия, 6 Донская казачья
Е.В. батарея, бомбардир. За то, что в период боев с 11-го по 17.07.1915
у д. Боровицы будучи номером у орудия, быстрой и сноровистой работой под огнем тяжелой артиллерии, способствовал расследованию
и отступлению выезжающей на позицию неприятельской батареи
12.07, разбитию неприятельского штаба в д. Лопенник-Русский 13.07,
прекращению работ по наведению моста через р. Вепр и приведению
к молчанию батареи к югу от д. Кульчин, где было подбито одно орудие.
378012 ПОНОМАРЕВ Максим — Л.гв. Конная артиллерия, 6 Донская казачья Е.В. батарея, казак. За то, что в период боев с 11-го по 17.07.1915
у д. Боровицы будучи номером у орудия, быстрой и сноровистой работой под огнем тяжелой артиллерии, способствовал расследованию
и отступлению выезжающей на позицию неприятельской батареи
12.07, разбитию неприятельского штаба в д. Лопенник-Русский 13.07,
прекращению работ по наведению моста через р. Вепр и приведению
к молчанию батареи к югу от д. Кульчин, где было подбито одно орудие.
378013 БИРЮКОВ Федор — Л.гв. Конная артиллерия, 6 Донская казачья
Е.В. батарея, бомбардир. За то, что в период боев с 11-го по 17.07.1915
у д. Боровицы будучи номером у орудия, быстрой и сноровистой работой под огнем тяжелой артиллерии, способствовал расследованию
и отступлению выезжающей на позицию неприятельской батареи
12.07, разбитию неприятельского штаба в д. Лопенник-Русский 13.07,
прекращению работ по наведению моста через р. Вепр и приведению
к молчанию батареи к югу от д. Кульчин, где было подбито одно орудие.
378014 КОЗЛОВ Никифор — Л.гв. Конная артиллерия, 6 Донская казачья
Е.В. батарея, бомбардир. За то, что в период боев с 11-го по 17.07.1915
у д. Боровицы будучи номером у орудия, быстрой и сноровистой работой под огнем тяжелой артиллерии, способствовал расследованию
и отступлению выезжающей на позицию неприятельской батареи
12.07, разбитию неприятельского штаба в д. Лопенник-Русский 13.07,
прекращению работ по наведению моста через р. Вепр и приведению
к молчанию батареи к югу от д. Кульчин, где было подбито одно орудие.
378015 НИКИТЧЕНКОВ Алексей — Л.гв. Конная артиллерия, 6 Донская
казачья Е.В. батарея, бомбардир. За то, что в период боев с 11-го по
17.07.1915 у д. Боровицы будучи номером у орудия, быстрой и сноровистой работой под огнем тяжелой артиллерии, способствовал расследованию и отступлению выезжающей на позицию неприятельской
батареи 12.07, разбитию неприятельского штаба в д. Лопенник-Русский
13.07, прекращению работ по наведению моста через р. Вепр и приведению к молчанию батареи к югу от д. Кульчин, где было подбито
одно орудие.
378016 ВЫШНЯКОВ Федор — Л.гв. Конная артиллерия, 6 Донская казачья Е.В. батарея, бомбардир. За то, что в период боев с 11-го по
17.07.1915 у д. Боровицы будучи номером у орудия, быстрой и сноровистой работой под огнем тяжелой артиллерии, способствовал расследованию и отступлению выезжающей на позицию неприятельской
батареи 12.07, разбитию неприятельского штаба в д. Лопенник-Русский
13.07, прекращению работ по наведению моста через р. Вепр и приведению к молчанию батареи к югу от д. Кульчин, где было подбито
одно орудие.
378017 ШИРОКОВ Александр — Л.гв. Конная артиллерия, 6 Донская
казачья Е.В. батарея, мл. урядник. За то, что заменяя наводчика в бою
у д. Боровицы с 11-го по 17.07.1915 под сильным огнем тяжелой артиллерии точной наводкой и быстрой стрельбой из орудия способствовал
рассыпанию и отступлению выезжающей на позиции неприятельской
батареи 12.07, разбитию неприятельского штаба в д. Лопенник-Русский
13.07, приведению к молчанию батареи, засыпавшей наши окопы 15.07,
прекращению работ по наведению моста через р. Вепр и приведению
к молчанию батареи к югу от д. Кульчин, где было подбито одно орудие.
378018 ПОПОВ Георгий — Л.гв. Конная артиллерия, 6 Донская казачья
Е.В. батарея, мл. урядник. За то, что заменяя наводчика в бою у д. Боровицы с 11-го по 17.07.1915 под сильным огнем тяжелой артиллерии точной наводкой и быстрой стрельбой из орудия способствовал
рассыпанию и отступлению выезжающей на позиции неприятельской
батареи 12.07, разбитию.
378019 СОБЛИН Петр — Л.гв. Конная артиллерия, 6 Донская казачья Е.В.
батарея, ст. урядник. За то, что в боях с 11-го по 17.07.1915 у д. Боровицы под минным огнем тяжелой артиллерии неоднократно подавал
патроны, чем дал возможность поддерживать огонь.
378020 МАТАСОВ Георгий — Л.гв. Конная артиллерия, 6 Донская казачья
Е.В. батарея, бомбардир. За то, что в боях с 11-го по 17.07.1915 у д. Боровицы под минным огнем тяжелой артиллерии неоднократно подавал
патроны, чем дал возможность поддерживать огонь.
378021 БАЕВ Василий — Л.гв. Конная артиллерия, 6 Донская казачья Е.В.
батарея, бомбардир. За то, что в боях с 11-го по 17.07.1915 у д. Боровицы под минным огнем тяжелой артиллерии неоднократно подавал
патроны, чем дал возможность поддерживать огонь.
378022 МАРКИН Иван — Л.гв. Конная артиллерия, 6 Донская казачья Е.В.
батарея, бомбардир. За то, что в боях с 11-го по 17.07.1915 у д. Боровицы под сильным огнем тяжелой артиллерии неоднократно подавал
патроны, чем дал возможность поддерживать огонь.
378023 КРОПОШКИН Михаил — Л.гв. Конная артиллерия, 6 Донская
казачья Е.В. батарея, казак. За то, что в боях с 11-го по 17.07.1915 у
д. Боровицы под сильным огнем тяжелой артиллерии неоднократно
подавал патроны, чем дал возможность поддерживать огонь.
378024 ЛАЗАРЕВ Федор — Л.гв. Конная артиллерия, 6 Донская казачья
Е.В. батарея, мл. урядник. За то, что 28.07.1915 у д. Ганск, вызвавшись
охотником, прокрался к неприятельским цепям, где влез на дерево и
под сильным ружейным огнем корректировал стрельбу по батарее, чем
дал возможность (будучи связан телефоном с батареей) привести ее
к молчанию и подбитию одного орудия.
378025 РЫЛЬГУНКОВ Афанасий — Л.гв. Конная артиллерия, 6 Донская
казачья Е.В. батарея, мл. урядник. За то, что в боях с 24-го по 31.07.1917
у д. Ганск неоднократно подавал патроны к орудиям под сильным огнем, чем дал возможность поддерживать огонь.
378026 ЗОЛОТАРЕВ Андрей — Л.гв. Конная артиллерия, 6 Донская казачья Е.В. батарея, бомбардир. За то, что в боях с 24-го по 31.07.1917 у
д. Ганск неоднократно подавал патроны к орудиям под сильным огнем,
чем дал возможность поддерживать огонь.
378027 ЗАПОРОЦКОВ Ермил — Л.гв. Конная артиллерия, 6 Донская казачья Е.В. батарея, казак. За то, что в боях с 24-го по 31.07.1917 у д. Ганск
неоднократно подавал патроны к орудиям под сильным огнем, чем дал
возможность поддерживать огонь.
378028 НИРЛЯНОВ Михаил — Л.гв. Конная артиллерия, 6 Донская казачья Е.В. батарея, бомбардир. За то, что в боях с 24-го по 31.07.1917 у
д. Ганск неоднократно подавал патроны к орудиям под сильным огнем,
чем дал возможность поддерживать огонь.

378029–378085
378029 Фамилия не установлена.
378030 МАКАРОВ Илларион — Л.гв. Казачий Его Величества полк,
6 сотня (Конвой Штаба 1 Гв. пех. див.), мл. урядник. За то, что в бою
19.08.1915 под г. Вильна под сильным артиллерийским огнем, с явной
опасностью провез и доставил командиру 1-й бригады важное известие, чем способствовал восстановлению связи командира бригады
с Начальником дивизии.
378031 РОДИОНОВ Федор — Л.гв. Казачий Его Величества полк, 6 сотня
(конвой штаба 2 Гв. пех. див.), казак. Подвергая свою жизнь явной
опасности проник сквозь неприятельское расположение и доставил по
назначению важное извещение восстановившее утраченую связь между
частями дивизии при отходе на новые позиции в ночь на 3 сентябя
1915 г. в бою под Вильно.
378032 БОНДАРЕВ Кузьма — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 2 рота,
стрелок. За то, что 5.07.1915 на позиции у выс. 114.7 у д. Рудки, вызвавшись охотником выяснить расположение и работы противника,
с явной опасностью выполнил все на него возложенное с успехом.
378033 БАРАБАНОВ Григорий — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 2 рота,
стрелок. За то, что 5.07.1915 на позиции у выс. 114.7 у д. Рудки, вызвавшись охотником выяснить расположение и работы противника, с явной
опасностью выполнил все на него возложенное с успехом.
378034 КОРОЛЕВ Сергей — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 2 рота,
стрелок. За то, что 5.07.1915 на позиции у выс. 114.7 у д. Рудки, вызвавшись охотником выяснить расположение и работы противника,
с явной опасностью выполнил все на него возложенное с успехом.
378035 ГОЛУБЕВ Алексей — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 2 рота,
стрелок. За то, что 6.07.1915 на позиции у выс. 114.7 у д. Рудки, вызвавшись охотником выяснить расположение и работы противника,
с явной опасностью выполнил все на него возложенное с успехом.
378036 РОСАДИН Федор — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 2 рота,
стрелок. За то, что 6.07.1915 на позиции у выс. 114.7 у д. Рудки, вызвавшись охотником выяснить расположение и работы противника,
с явной опасностью выполнил все на него возложенное с успехом.
378037 КАРАПУЗОВ Фома — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 3 рота,
стрелок. За то, что 6.07.1915 вызвавшись охотником в разведку, будучи
за старшего обнаружил работу противника по устройству проволочного
заграждения и в течении 2-х ночей под ружейным огнем неприятеля
мешал работам.
378038 КОРНЕВ Александр — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 3 рота,
ефрейтор. За то, что 6.07.1915 вызвавшись охотником в разведку,
в течении полутора суток под ружейным огнем, далеко от своих окопов наблюдал за передвижениями, обнаружил и донес о наступлении
противника.
378039* КОНДРАТЬЕВ Федор Дмитриевич — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. За то, находясь на позиции между
реками Скрода и Писса и у выс. 114.7 у д. Рудки неоднократно вызывался охотником на опасные и полезные предприятия и руководя
партиями разведчиков, совершал оные с полным успехом. Крестом 1
ст. награжден в Л.гв. Петроградском полку за отличие в бою 7.09.1916
у д. Шельвов. [I-14432, II-26346, III-141351]
378039* КОНДРАТЬЕВ Федор Дмитриевич — Л.гв. 1 стр. Его Величества
полк, 1 рота, фельдфебель. За отличие в бою 10.05.1915 на р. Рады
Скроды. Крестом 1 ст. награжден в Л.гв. Петроградском полку. [I-14432,
II-26346, III-141351]

378040 ПУСТЫННЫЙ Василий — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 6 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 10.07.1915 на позиции у рек Скрода и
Писса, будучи окружен разведчиками противника на расстоянии не
более 80 шаговЮ и несмотря на то, что по его караулу было брошено
8 бомб, он толково распорядился о присоединении караула к роте, а
сам в короткое время успел бросить 4 бомбы, чем и были рассеяны
немецкие разведчики.
378041 ФЕДОРОВ Дмитрий — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 6 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что 10.07.1915 на позиции выс. 107.6 у д. СиницаРожаны, будучи старшим в разведке с 20 стрелками, под сильным огнем противника толково распорядился об отступлении команды в свои
окопы лощиной на левый фланг ротного участка, кроме того сам уже
в это время раненый в ногу пулей, т.к. противник вел наступление в это
время, несмотря на рану распоряжался и благодаря его находчивости
в его команде потерь не было и рота могла открыть огонь.
378042 МОЛЧАНОВ Александр — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 9.07.1915 на позиции выс. 107.6 у
д. Синица-Рожаны, будучи старшим в разведке с 12 стрелками выбил
караул противника из окопов, занимаемый впереди д. Синица-Рожаны,
не потеряв ни одного человека, как убитых, так и раненых.
378043 РУБЦОВ Дмитрий — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 6 рота,
стрелок. За то, что 10.07.1915 на позиции у выс. 107.6 у д. СиницаРожаны, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника
вызвался бежать до секретов своего взвода, известить их о скорейшем
возвращении в окопы, т.к. противник наступал на соседнюю 7-ю роту,
что и исполнил, но на обратном пути был тяжело ранен 2-мя пулями
в живот; не чувствуя боли и не теряя сознания добежал до проволочного заграждения с винтовкой, где и упал без сознания, после чего
был подобран санитарами.
378044* КУПРИН Иван — Л.гв. мортирный парк. арт. дивизион, 1 батарея, канонир, телефонист. За то, что в бою 6.09.1916, будучи на передовом наблюдательном пункте, неоднократно, с явной опасностью
для жизни, под сильным ураганным огнем неприятельской тяжелой
артиллерии и огнем пулеметов разрывными пулями, восстановил телефонную связь с батареей и тем дал возможность батарее исполнять
свою задачу — разрушать немецкие окопы.
378044* СТРАДЧУК Кирилл — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии
полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен на крест 2 ст. № 35006 как вторично пожалованный.
[ Повторно, II-35006]

378044* СТРАДЧУК Кирилл — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 6 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 7.07.1915 на позиции у выс. 107.6, будучи
разведчиком был послан в лес южнее д. Синица-Рожаны наблюдать
за противником, т.к. тот в это время вел наступление, где и сидел на
дереве около 3 1/2 часов, но при подходе больших сил противника
быстро и решительно перешел озеро в брод, т.к. это сокращало путь и
толково донес о замеченном своему ротному командиру.
378045 ТЕЛЕГИН Савва — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 6 рота, стрелок. За то, что 8.07.1915 на позиции выс. 107.6 у д. Синица-Рожаны
вызвался охотником пойти с другим стрелком днем в д. Синица-Рожаны и зажечь два дома, где было замечено накапливание противника; ползком на расстоянии 1400 шагов добрался до дверей и зажег

-836назначенные дома, оттуда противник стал бежать в беспорядке, неся
потери от нашего огня.
378046 ЧЕРНЯЕВ Степан — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 6 рота, стрелок. За то, что 7.07.1915 на позиции у выс. 107.6, будучи разведчиком
был послан в лес южнее д. Синица-Рожаны наблюдать за противником,
т.к. тот в это время вел наступление, где и сидел на дереве около 3 1/2
часов, но при подходе больших сил противника быстро и решительно
перешел озеро в брод, т.к. это сокращало путь и толково донес о замеченном своему ротному командиру.
378047 ИВАНОВ Александр — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 6 рота,
стрелок. За то, что 8.07.1915 на позиции выс. 107.6 у д. Синица-Рожаны
вызвался охотником пойти с другим стрелком днем в д. Синица-Рожаны и зажечь два дома, где было замечено накапливание противника;
ползком на расстоянии 1400 шагов добрался до дверей и зажег назначенные дома, оттуда противник стал бежать в беспорядке, неся потери
от нашего огня и по возвращении удалось еще захватить винтовку со
штыком, поясной ремень с двумя подсумками и патронами.
378048 ПЛАТОНОВ Иван — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 6 рота, стрелок. За то, что 7.07.1915 на позиции выс. 107.6 у д. Синица-Рожаны,
находясь в отдельном наблюдательном посту во время наступления
противника был окружен с 3-мя другими стрелками врагом, силою в
12 человек, с явной опасностью пробился сквозь цепь и своим метким
огнем несколько человек противника ранил, а остальные в беспорядке
разбежались, после чего присоединился к роте.
378049 ВОЗЯКОВ Дмитрий — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 6 рота,
стрелок. За то, что 7.07.1915 на позиции выс. 107.6 у д. Синица-Рожаны, находясь в отдельном наблюдательном посту во время наступления
противника был окружен с 3-мя другими стрелками врагом, силою в
12 человек, с явной опасностью пробился сквозь цепь и своим метким
огнем несколько человек противника ранил, а остальные в беспорядке
разбежались, после чего присоединился к роте.
378050 ЗИНЯГИН Степан — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 6 рота,
стрелок. За то, что 7.07.1915 на позиции выс. 107.6 у д. Синица-Рожаны, находясь в отдельном наблюдательном посту во время наступления
противника был окружен с 3-мя другими стрелками врагом, силою в
12 человек, с явной опасностью пробился сквозь цепь и своим метким
огнем несколько человек противника ранил, а остальные в беспорядке
разбежались, после чего присоединился к роте.
378051 ТИМОШКИН Павел — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 6 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 7.07.1915 на позиции выс. 107.6 у д. Синица-Рожаны, находясь в отдельном наблюдательном посту во время
наступления противника был окружен с 3-мя другими стрелками врагом, силою в 12 человек, с явной опасностью пробился сквозь цепь и
своим метким огнем несколько человек противника ранил, а остальные
в беспорядке разбежались, после чего присоединился к роте.
378052 КОПЕЙКИН Матвей — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 6 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 10.07.1915 на позиции у выс. 107.6 у д. Синица-Рожаны, будучи старшим в секрете, своевременно обнаружил
наступление противника, о чем немедленно прислал донесение ротному
командиру и, несмотря на большую опасность сам продолжал наблюдать за противником до тех пор, пока не получил приказания отойти
в окопы, т.к. роте необходимо было открыть огонь по наступающим.
378053 МЕДВЕДЕВ Григорий — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 6 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 10.07.1915 на позиции у выс. 107.6 у
д. Синица-Рожаны, принес патроны из резерва для взвода по местности, совершенно открытой и обстреливаемой сильным ружейным и
артиллерийским огнем противника, тогда как в них была чрезвычайная
надобность.
378054 ВЕЛИЧКО Трофим — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 6 рота,
стрелок. За то, что 10.07.1915 на позиции у выс. 107.6 у д. Синица-Рожаны, принес патроны из резерва для взвода по местности, совершенно
открытой и обстреливаемой сильным ружейным и артиллерийским
огнем противника, тогда как в них была чрезвычайная надобность.
378055 КОЗЛОВ Борис — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 7 рота, стрелок. За то, что будучи санитаром и неоднократно вызываясь охотником
на разведку приносил полезные для дела сведения.
378056 ИВАНОВ Владимир — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 7 рота,
стрелок. За то, что 8.07.1915 по окончании разведки вынес, из-под
неприятельского огня, раненого товарища и будучи в это время сам
сильно контужен в голову, довел товарища до безопасного места и
вернулся в строй.
378057 КУЛЬШАРИПОВ Массалин-Мухамет — Л.гв. 1 стр. Его Величества
полк, 7 рота, стрелок. За то, что будучи в разведке в ночь с 8-го на
9.07.1915 с явной личной опасностью завершил ее с полным успехом
и доставил важные о противнике сведения.
378058 БОРИСОВ Сергей — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 7 рота,
стрелок. За то, что будучи в разведке в ночь с 8-го на 9.07.1915 с явной
личной опасностью завершил ее с полным успехом и доставил важные
о противнике сведения.
378059 ЗАХАРОВ Андрей — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 7 рота,
стрелок. За то, что будучи в разведке в ночь с 8-го на 9.07.1915 с явной
личной опасностью завершил ее с полным успехом и доставил важные
о противнике сведения.
378060 БОНДАРЕНКО Владимир — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк,
7 рота, стрелок. За то, что будучи в разведке в ночь с 8-го на 9.07.1915
с явной личной опасностью завершил ее с полным успехом и доставил
важные о противнике сведения.
378061 ФИЛИПЧУК Антон — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 7 рота,
ефрейтор. За то, что будучи сигнальщиком 21.07.1915 с явной личной
опасностью, под весьма сильным артиллерийским огнем доставил
важные сведения, донесения и приказания.
378062 АЛИХИН Константин — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, команда
связи, стрелок. За то, что 7.07.1915 на позиции у выс. 114.7 у д. Рудки
под сильным артиллерийским огнем противника с явной опасностью
своеручно исправил телефонное сообщение и тем обеспечил значительный боевой успех.
378063 ХОДУС Ефим — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, команда связи, ефрейтор. За то, что 7.07.1915 на позиции у выс. 114.7 у д. Рудки
под сильным артиллерийским огнем противника с явной опасностью
своеручно исправил телефонное сообщение и тем обеспечил значительный боевой успех.
378064 ОЛЬШЕВСКИЙ Константин Домашевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, Его Высочества рота, стрелок. За то, что находясь
в секрете за старшего, обнаружил наступление неприятеля, своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность, продолжал

наблюдать за противником. Имеет медали: 3 ст. № 1461 за бои под
Краковым, 4 ст. № 55588 за бои под Ивангородом.
378065 СПИЦЫН Захар Федорович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
Его Высочества рота, ефрейтор. За то, что будучи послан с донесением во время сильного артиллерийского, пулеметного и ружейного
обстрела с опасностью для жизни, восстановил связь с полком. Имеет
медали: 3 ст. № 10096 за бои 26.08–8.09.1914, 4 ст. № 51272 за бои
26.08–8.09.1914. Убит 8.07.1915.
378066 БОНДАРЕВ Михаил Степанович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, Его Высочества рота, стрелок. За то, что будучи послан с донесением во время сильного артиллерийского, пулеметного и ружейного
обстрела с опасностью для жизни, восстановил связь с полком. Имеет
медаль 4 ст. № 1072288 за бой 18.07.1916 у д. Витонеж.
378067 ПАНТЕЛЕЕВ Петр Пантелеевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, Его Высочества рота, стрелок. За то, что будучи послан с донесением во время сильного артиллерийского, пулеметного и ружейного
обстрела с опасностью для жизни, восстановил связь с полком.
378068 ПУРДЯХИН Павел Иванович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
Его Высочества рота, стрелок. За то, что доставил на место боя патроны
под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем, несмотря на грозящую опасность.
378069 БАРАНОВ Кирилл Тимофеевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, Его Высочества рота, стрелок. За то, что доставил на место боя
патроны под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем, несмотря на грозящую опасность. Имеет медали: 3 ст. № 125419
за бои с 26.08.1915 у г. Вильно, 4 ст. № 597842 за бои 15.03–10.06.1915.
378070 МАКСИМОВ Илья Михайлович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, Его Высочества рота, ефрейтор. За то, что доставил на место
боя патроны под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным
огнем, несмотря на грозящую опасность. Имеет медаль 4 ст. № 51535
за бои 8.09–13.10.1914.
378071 ПОЗДНЯКОВ Иван Семенович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, Его Высочества рота, ефрейтор. За то, что будучи опасно контужен, остался в строю и продолжал исполнять свой служебный долг
до конца боя. Имеет медаль 4 ст. № 597850 за бои 15.03–10.06.1915.
378072 ГУСЕВ Иван Алексеевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, Его
Высочества рота (9 рота), стрелок. За то, что будучи опасно контужен,
остался в строю и продолжал исполнять свой служебный долг до конца боя. Имеет медаль 4 ст. № 766182 за бои с 26.08.1915 у г. Вильно.
378073 ЖДАНОВ Иван Захарович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
Его Высочества рота (9 рота), стрелок. За то, что будучи опасно контужен, остался в строю и продолжал исполнять свой служебный долг до
конца боя. Имеет медаль 4 ст. № 766179 за бои с 26.08.1915 у г. Вильно.
378074 СМИРНОВ Иона Александрович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, Его Высочества рота, стрелок. За то, что будучи опасно контужен, остался в строю и продолжал исполнять свой служебный долг
до конца боя.
378075 РАЗСКАЗОВ Михей Федорович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, Его Высочества рота, ефрейтор. За то, что будучи послан устроить
проходы в искусственных препятствиях перед расположением противника, с опасностью для жизни исполнил это с успехом. Имеет медаль
4 ст. № 51531 за бои 23.10–1.12.1914.
378076 МИРОННИКОВ Федор Андреевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, Его Высочества рота, ефрейтор. За то, что будучи послан устроить
проходы в искусственных препятствиях перед расположением противника, с опасностью для жизни исполнил это с успехом. Имеет медаль
4 ст. № 597851 за бои 15.03–10.06.1915.
378077 МАЦЕЕВСКИЙ Франц Павлович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, Его Высочества рота, стрелок. За то, что вызвавшись охотником
на разведку для осмотра оставленного неприятельского окопа, выполнил задачу с полным успехом, перерезав провод, предотвратил взрыв
фугаса, заложенного противником.
378078 РОЖКОВ Егор Степанович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
Его Высочества рота, стрелок. За то, что вызвавшись охотником на
разведку для осмотра оставленного неприятельского окопа, выполнил задачу с полным успехом, перерезав провод, предотвратил взрыв
фугаса, заложенного противником.
378079 МАКСИМОВ Иван Максимович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, Его Высочества рота, стрелок. За то, что вызвавшись охотником
на разведку для осмотра оставленного неприятельского окопа, выполнил задачу с полным успехом, перерезав провод, предотвратил взрыв
фугаса, заложенного противником. Имеет медаль 4 ст. № 55658 за бои
под Краковым. Убит 29.08.1915.
378080 РУБЦОВ Иван Николаевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
Его Высочества рота, стрелок. За то, что вызвавшись охотником на
разведку для осмотра оставленного неприятельского окопа, выполнил задачу с полным успехом, перерезав провод, предотвратил взрыв
фугаса, заложенного противником. Имеет медаль 4 ст. № 1072273 за
бой 18.07.1916 у д. Витонеж.
378081 ДЕМЕНТЬЕВ Александр Иванович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, Его Высочества рота, стрелок. За то, что вызвавшись охотником
на разведку для осмотра оставленного неприятельского окопа, выполнил задачу с полным успехом, перерезав провод, предотвратил взрыв
фугаса, заложенного противником. Имеет медаль 4 ст. № 1072254 за
бой 17.07.1916 у д. Витонеж.
378082 БАРАБОШИН Василий Иванович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, Его Высочества рота, стрелок. За то, что вызвавшись охотником
на разведку для осмотра оставленного неприятельского окопа, выполнил задачу с полным успехом, перерезав провод, предотвратил взрыв
фугаса, заложенного противником.
378083 ЖУКОВ Василий Фадеевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
Его Высочества рота, стрелок. За то, что вызвавшись охотником на
разведку для осмотра оставленного неприятельского окопа, выполнил задачу с полным успехом, перерезав провод, предотвратил взрыв
фугаса, заложенного противником.
378084 ЕФРЕМОВ Арсений Афанасьевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, Его Высочества рота, стрелок. За то, что вызвавшись охотником
на разведку для осмотра оставленного неприятельского окопа, выполнил задачу с полным успехом, перерезав провод, предотвратил взрыв
фугаса, заложенного противником.
378085 СЕМИК Константин Емельянович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, Его Высочества рота, стрелок. За то, что находясь за старшего
в секрете, обнаружил наступление неприятеля, своевременно донес
об этом и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать
за противником. Имеет медаль 4 ст. № 1072287 за бой 18.07.1916 у
д. Витонеж.

-837378086 ЯКОВЕНКО Яков Герасимович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, Его Высочества рота, стрелок. За то, что находясь за старшего
в секрете, обнаружил наступление неприятеля, своевременно донес
об этом и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать
за противником. Имеет медаль 4 ст. № 51474 за бои 23.10–1.12.1914.
378087 ШИШКИН Максим Афиногенович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, Его Высочества рота, ефрейтор. За то, что находясь за старшего
в секрете, обнаружил наступление неприятеля, своевременно донес
об этом и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать за
противником. Имеет медаль 4 ст. № 597844 за бои 15.03–10.06.1915.
378088 КОВАЛЕВ Федор Алексеевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
Его Высочества рота, мл. унтер-офицер. За то, что находясь за старшего
в секрете, обнаружил наступление неприятеля, своевременно донес об
этом и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать за противником. Имеет медаль 4 ст. № 766177 за бои с 26.08.1915 у г. Вильно.
378089 БЕРЕЖНОЙ Иван Тимофеевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, Его Высочества рота, стрелок. За то, что будучи послан устроить
проходы в искусственных препятствиях перед расположением противника, с опасностью для жизни выполнил свою задачу с большим
успехом. Имеет медаль 4 ст. № 597846 за бои 15.03–10.06.1915.
378090 ВИХОРЕВ Михаил Арсеньевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, Его Высочества рота, стрелок. За то, что будучи послан устроить
проходы в искусственных препятствиях перед расположением противника, с опасностью для жизни выполнил эти работы. Имеет медаль 4
ст. № 766176 за бои с 26.08.1915 у г. Вильно.
378091 НЕВЗОРОВ Василий Григорьевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, Его Высочества рота, стрелок. За то, что будучи послан устроить
проходы в искусственных препятствиях перед расположением противника, с опасностью для жизни выполнил эти работы. Имеет медали:
3 ст. № 125413 за бои с 26.08.1915 у г. Вильно, 4 ст. № 597863 за бои
15.03–10.06.1915.
378092 ХАРИТОНОВ Тихон Васильевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, Его Высочества рота, стрелок. За то, что будучи послан устроить
проходы в искусственных препятствиях перед расположением противника, с опасностью для жизни выполнил эти работы. Убит 29.08.1915.
378093 БЕЛОВ Сергей Кузьмич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, Его
Высочества рота, стрелок. За то, что будучи опасно контужен, остался
в строю и продолжал исполнять свои обязанности до конца боя. Имеет
медали: 3 ст. № 209042 за бои 16–19.07.1916, 4 ст. № 766171 за бои с
26.08.1915 у г. Вильно.
378094 ЛИСИЧКИН Иван Васильевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, Его Высочества рота, мл. унтер-офицер. За то, что будучи опасно
контужен, остался в строю и продолжал исполнять свои обязанности
до конца боя. Имеет медаль 4 ст. № 597865 за бои 15.03–10.06.1915.
378095 АНТОНОВ Иван Тимофеевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
Его Высочества рота, стрелок. За то, что будучи опасно контужен, остался в строю и продолжал исполнять свои обязанности до конца боя.
378096 КУРИЙ Иван Иванович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, Его
Высочества рота, стрелок. За то, что будучи опасно контужен, остался
в строю и продолжал исполнять свои обязанности до конца боя.
378097 КУЧЕРОВ Антон Сергеевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
Его Высочества рота, стрелок. За то, что будучи опасно контужен, остался в строю и продолжал исполнять свои обязанности до конца боя.
378098 КАЩЕЕВ Евтихий Афанасьевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, Его Высочества рота, стрелок. За то, что будучи опасно контужен,
остался в строю и продолжал исполнять свои обязанности до конца
боя. Имеет медаль 4 ст. № 55568 за бои под Ивангородом.
378099 МУЗАФАРОВ Зариф Музафарович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, Его Высочества рота, стрелок. За то, что будучи опасно
контужен, остался в строю и продолжал исполнять свои обязанности
до конца боя. Имеет медаль 4 ст. № 597848 за бои 15.03–10.06.1915.
378100 ДМИТРИЕВ Алексей Матвеевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, Его Высочества рота, стрелок. За то, что будучи опасно контужен,
остался в строю и продолжал исполнять свои обязанности до конца
боя. Имеет медаль 4 ст. № 55420 за бои под Краковым.
378101 КРАВЕЦ Василий Титович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
Его Высочества рота, стрелок. За то, что будучи опасно контужен, остался в строю и продолжал исполнять свои обязанности до конца боя.
Имеет медаль 4 ст. № 55589 за бои под Ивангородом.
378102 БЛОХИН Николай Васильевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, Его Высочества рота, стрелок. За то, что будучи послан устроить
проходы в искусственных препятствиях перед расположением противника, с опасностью для жизни выполнил свою задачу с большим
успехом.
378103 ЗЕЛОВ Михаил Иосифович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
Его Высочества рота, стрелок. За то, что будучи послан устроить проходы в искусственных препятствиях перед расположением противника,
с опасностью для жизни выполнил свою задачу с большим успехом.
378104 ГУЛЯЕВ Иван Иванович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, Его
Высочества рота, стрелок. За то, что будучи послан устроить проходы в искусственных препятствиях перед расположением противника,
с опасностью для жизни выполнил свою задачу с большим успехом.
378105 ТРАВКИН Павел Григорьевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, Его Высочества рота, стрелок. За то, что будучи послан устроить
проходы в искусственных препятствиях перед расположением противника, с опасностью для жизни выполнил свою задачу с большим
успехом. Имеет медаль 4 ст. № 766181 за бои с 26.08.1915 у г. Вильно.
378106 ТИХОМИРОВ Иван Феофанович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, Его Высочества рота, стрелок. За то, что будучи послан устроить
проходы в искусственных препятствиях перед расположением противника, с опасностью для жизни выполнил свою задачу с большим
успехом. Имеет медаль 4 ст. № 1072234 за бой 18.07.1916 у д. Витонеж.
378107 СТАЮХИН Павел Сидорович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 2 рота, стрелок. За то, что несмотря на полученное разрешение
отходить после выбытия отделенного командира, остался в окопе и
продолжал защищать его, причем отбил три ожесточенные атаки неприятеля, ведшиеся под прикрытием ураганного артиллерийского огня.
Имеет медаль 4 ст. № 597872 за бои 15.03–10.06.1915. Пропал безвести.
378108 ПЛОТНИКОВ Василий Иванович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 2 рота, стрелок. За то, что несмотря на полученное разрешение
отходить после выбытия отделенного командира, остался в окопе и
продолжал защищать его, причем отбил три ожесточенные атаки неприятеля, ведшиеся под прикрытием ураганного артиллерийского огня.
378109 АУХИМИК Викентий Антонович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 2 рота, стрелок. За то, что несмотря на полученное разрешение

отходить после выбытия отделенного командира, остался в окопе и
продолжал защищать его, причем отбил три ожесточенные атаки неприятеля, ведшиеся под прикрытием ураганного артиллерийского огня.
Имеет медаль 4 ст. № 597870 за бои 15.03–10.06.1915.
378110 НИКОЛАЕВ Николай Афанасьевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 2 рота, стрелок. За то, что несмотря на полученное разрешение
отходить после выбытия отделенного командира, остался в окопе
и продолжал защищать его, причем отбил три ожесточенные атаки
неприятеля, ведшиеся под прикрытием ураганного артиллерийского
огня. Имеет медаль 4 ст. № 597706 за бой 12.02.1915 у д. Рудка-Скрода.
Пропал безвести.
378111 ТОЛКАЧЕВ Михаил Алексеевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 2 рота, стрелок. За то, что несмотря на полученное разрешение
отходить после выбытия отделенного командира, остался в окопе и
продолжал защищать его, причем отбил три ожесточенные атаки неприятеля, ведшиеся под прикрытием ураганного артиллерийского огня.
378112 КИЯШКА Степан Яковлевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
2 рота, стрелок. За то, что вызвавшись охотником доставить патроны
и обменять забитые грязью винтовки на исправные, выполнил это три
раза подряд, проходя по открытой местности, обстреливавшейся сосредоточенным огнем артиллерии, пулеметным и ружейным, чем дал
возможность роте успешно отражать атаки неприятеля. Имеет медали:
3 ст. № 125423 за бои с 26.08.1915 у г. Вильно, 4 ст. № 597902 за бои
15.03–10.06.1915.
378113 ГУБАРЕВ Петр Осипович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
2 рота, ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником доставить патроны и обменять забитые грязью винтовки на исправные, выполнил это
три раза подряд, проходя по открытой местности, обстреливавшейся
сосредоточенным огнем артиллерии, пулеметным и ружейным, чем дал
возможность роте успешно отражать атаки неприятеля.
378114 СТЕПАНОВ Петр Степанович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
2 рота, стрелок. За то, что вызвавшись охотником доставить патроны
и обменять забитые грязью винтовки на исправные, выполнил это три
раза подряд, проходя по открытой местности, обстреливавшейся сосредоточенным огнем артиллерии, пулеметным и ружейным, чем дал
возможность роте успешно отражать атаки неприятеля. Имеет медаль
4 ст. № 597893 за бои 15.03–10.06.1915.
378115 БАБРАКОВ Сергей Дмитриевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 2 рота, стрелок. За то, что вызвавшись охотником доставить
патроны и обменять забитые грязью винтовки на исправные, выполнил
это три раза подряд, проходя по открытой местности, обстреливавшейся сосредоточенным огнем артиллерии, пулеметным и ружейным,
чем дал возможность роте успешно отражать атаки неприятеля. Имеет
медаль 4 ст. № 597875 за бои 15.03–10.06.1915.
378116 ЕФИМОВ Михаил Васильевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 2 рота, стрелок. За то, что вызвавшись охотником доставить
патроны и обменять забитые грязью винтовки на исправные, выполнил
это три раза подряд, проходя по открытой местности, обстреливавшейся сосредоточенным огнем артиллерии, пулеметным и ружейным,
чем дал возможность роте успешно отражать атаки неприятеля. Имеет
медаль 4 ст. № 55551 за бои под Ивангородом.
378117 РОМАНОВ Андрей Никитич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
2 рота, стрелок. За то, что вызвавшись охотником доставить патроны
и обменять забитые грязью винтовки на исправные, выполнил это три
раза подряд, проходя по открытой местности, обстреливавшейся сосредоточенным огнем артиллерии, пулеметным и ружейным, чем дал
возможность роте успешно отражать атаки неприятеля. Имеет медаль
4 ст. № 597883 за бои 15.03–10.06.1915. Пропал безвести.
378118 МИРОНОВ Илья Алексеевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
2 рота, стрелок. За то, что вызвавшись охотником доставить патроны
и обменять забитые грязью винтовки на исправные, выполнил это три
раза подряд, проходя по открытой местности, обстреливавшейся сосредоточенным огнем артиллерии, пулеметным и ружейным, чем дал
возможность роте успешно отражать атаки неприятеля.
378119 МОРОЗОВ Николай Дмитриевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 2 рота, стрелок. За то, что вызвавшись охотником доставить
патроны и обменять забитые грязью винтовки на исправные, выполнил
это три раза подряд, проходя по открытой местности, обстреливавшейся сосредоточенным огнем артиллерии, пулеметным и ружейным,
чем дал возможность р.
378120 СИВЦОВ Гавриил Абрамович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
2 рота, стрелок. За то, что восстановил утраченную, вследствие перерыва, телефонную связь роты с соседними участками и командиром
батальона, непрерывно передавая донесения и приказания, для чего
приходилось проходить по совершенно открытой местности, обстреливавшейся сильнейшим артиллерийским, пулеметным и ружейным
огнем противника. Имеет медаль 4 ст. № 55391 за бои под Краковым.
378121 КОРОТКОВ Иван Васильевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
2 рота, стрелок. За то, что восстановил утраченную, вследствие перерыва, телефонную связь роты с соседними участками и командиром
батальона, непрерывно передавая донесения и приказания, для чего
приходилось проходить по совершенно открытой местности, обстреливавшейся сильнейшим артиллерийским, пулеметным и ружейным
огнем противника. Имеет медали: 3 ст. № 17757 за бой 11–12.02.1915
у д. Рудка-Скрода, 4 ст. № 334955 за бои 26.08–8.09.1914.
378122 МОЛОТКИН Александр Карпович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 2 рота, стрелок. За то, что восстановил утраченную, вследствие
перерыва, телефонную связь роты с соседними участками и командиром батальона, непрерывно передавая донесения и приказания,
для чего приходилось проходить по совершенно открытой местности,
обстреливавшейся сильнейшим артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника. Имеет медаль 4 ст. № 597712 за бой 12.02.1915
у д. Рудка-Скрода.
378123 ТИМОШЕНКО Максим Игнатьевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 2 рота, стрелок. За то, что восстановил утраченную, вследствие
перерыва, телефонную связь роты с соседними участками и командиром батальона, непрерывно передавая донесения и приказания,
для чего приходилось проходить по совершенно открытой местности, обстреливавшейся сильнейшим артиллерийским, пулеметным и
ружейным огнем противника. Имеет медали: 2 ст. № 17504 за бои с
26.08.1915 у г. Вильно, 3 ст. № 51368 за бои под г. Ломжа, 4 ст. № 55524
за бои под Ивангородом.
378124 БОГОМОЛОВ Иван Филиппович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 2 рота, стрелок. За то, что восстановил утраченную, вследствие
перерыва, телефонную связь роты с соседними участками и командиром батальона, непрерывно передавая донесения и приказания,
для чего приходилось проходить по совершенно открытой местности,

378086–378142
обстреливавшейся сильнейшим артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника. Имеет медаль 4 ст. № 597702 за бой 12.02.1915
у д. Рудка-Скрода. Произведен 22.06.1917 в прапорщики.
378125 ЛУКИН Федор Филиппович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
2 рота, стрелок. За то, что вызвавшись охотником вытащить пулемет
из разрушенного неприятельской артиллерией окопа, исполнил это,
протащив пулемет в 600 шагоа по совершенно открытому месту под
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника.
378126 ДОБРЯКОВ Александр Андреевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 2 рота (9 рота), стрелок. За то, что вызвавшись охотником вытащить пулемет из разрушенного неприятельской артиллерией окопа,
исполнил это, протащив пулемет в 600 шагоа по совершенно открытому
месту под артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника. Имеет медали: 3 ст. № 209093 за бой 18.07.1916 у д. Витонеж, 4 ст.
№ 766195 за бои с 26.08.1915 у г. Вильно.
378127 МАЦЕМАРИЧЕВ Иван Петрович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 2 рота, стрелок. За то, что вызвавшись охотником вытащить пулемет из разрушенного неприятельской артиллерией окопа, исполнил это,
протащив пулемет в 600 шагоа по совершенно открытому месту под
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника. Имеет
медаль 4 ст. № 597705 за бой 12.02.1915 у д. Рудка-Скрода.
378128 ПАНИН Федор Иванович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
3 рота, стрелок. За то, что 7.07.1915 при наступлении противника на 4
роту, под сильным артиллерийским и ружейным огнем, по совершенно
открытой местности, доставил в 4-ю роту патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
378129 ТАЛИН Павел Дмитриевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
3 рота, стрелок. За то, что 7.07.1915 при наступлении противника на 4
роту, под сильным артиллерийским и ружейным огнем, по совершенно
открытой местности, доставил в 4-ю роту патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность.
378130 ДРОЖЖИН Иван Кузьмич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
3 рота, стрелок. За то, что 7.07.1915 при наступлении противника на
4 роту, под сильным артиллерийским и ружейным огнем, по совершенно открытой местности, доставил в 4-ю роту патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность. Имеет медаль 4 ст. № 597923 за бои
15.03–10.06.1915.
378131 ДАНИЛОВ Алексей Данилович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 3 рота, стрелок. За то, что 7.07.1915 при наступлении противника
на 4 роту, под сильным артиллерийским и ружейным огнем, по совершенно открытой местности, доставил в 4-ю роту патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность. Убит 28.08.1915.
378132 ТИМОФЕЕВ Сергей Матвеевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 3 рота, стрелок. За то, что 7 и 8.07.1915 под сильнейшим артиллерийским огнем, будучи сигнальщиком у ротного командира многократно передавал приказания во взводы и доставлял донесения. Имеет
медаль 4 ст. № 766409 за бои с 26.08.1915 у г. Вильно.
378133 СИВЕЦ Константин Петрович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
4 рота, стрелок. За то, что вызвавшись охотником для разведки вновь
назначенной позиции, несмотря на сильный ружейный и шрапнельный
огонь, выяснил точно подступы к своей позиции, а так-же и к окопам
противника, о чем своевременно донес. Имеет медали: 2 ст. № 17434
за бои с 26.08.1915 у г. Вильно, 3 ст. № 77311 за бои под г. Ломжа, 4
ст. № 334972 за бои 26.08–8.09.1914.
378134 КАТКАНОВ Афанасий Павлович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 4 рота, ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником для разведки
вновь назначенной позиции, несмотря на сильный ружейный и шрапнельный огонь, выяснил точно подступы к своей позиции, а так-же и
к окопам противника, о чем своевременно донес.
378135 ПОДКОПАЙ Степан Ефимович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 4 рота, стрелок. За то, что вызвавшись охотником для разведки
вновь назначенной позиции, несмотря на сильный ружейный и шрапнельный огонь, выяснил точно подступы к своей позиции, а так-же
и к окопам противника, о чем своевременно донес. Имеет медали: 2
ст. № 32545 за бой 18.07.1916, 3 ст. № 17738 за бой 11–12.02.1915 у
д. Рудка-Скрода, 4 ст. № 55585 за бои под Ивангородом.
378136 РУДЫЙ Николай Савельевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
4 рота, ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником для разведки вновь
назначенной позиции, несмотря на сильный ружейный и шрапнельный
огонь, выяснил точно подступы к своей позиции, а так-же и к окопам
противника, о чем своевременно донес. [I-21549, II-53826, III-141407]
378137 ШАХОВ Павел Павлович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
4 рота, стрелок. За то, что вызвавшись охотником для разведки вновь
назначенной позиции, несмотря на сильный ружейный и шрапнельный
огонь, выяснил точно подступы к своей позиции, а так-же и к окопам
противника, о чем своевременно донес. Имеет медаль 4 ст. № 766235
за бои с 26.08.1915 у г. Вильно.
378138 ЛАПЕНКОВ Александр Андреевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 4 рота, ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником для разведки
вновь назначенной позиции, несмотря на сильный ружейный и шрапнельный огонь, выяснил точно подступы к своей позиции, а так-же и
к окопам противника, о чем своевременно донес.
378139 ЛАРИОНОВ Григорий Тимофеевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 4 рота, стрелок. За то, что вызвавшись охотником для разведки
вновь назначенной позиции, несмотря на сильный ружейный и шрапнельный огонь, выяснил точно подступы к своей позиции, а так-же и
к окопам противника, о чем своевременно донес.
378140 ЯКОВЛЕВ Иван Яковлевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
6 рота, стрелок. За то, что вызвавшись охотником для разведки вновь
назначенной позиции, несмотря на сильный ружейный и шрапнельный
огонь, выяснил точно подступы к своей позиции, а так-же и к окопам
противника, о чем своевременно донес. Имеет медали: 2 ст. № 12791 за
бои 5–15.07.1915 у г. Красностава, 3 ст. № 17788 за бой 11–12.02.1915
у д. Рудка-Скрода и 3 ст. № 77585 за бои 5–15.07.1915 под Красноставом, 4 ст. № 55519 за бои под Краковым и 4 ст. № 55404 за бои
под Краковым.
378141 БЕЛЯКОВ Иван Григорьевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
4 рота, стрелок. За то, что вызвавшись охотником для разведки вновь
назначенной позиции, несмотря на сильный ружейный и шрапнельный
огонь, выяснил точно подступы к своей позиции, а так-же и к окопам
противника, о чем своевременно донес. Имеет медаль 4 ст. № 597754
за бой 12.02.1915 у д. Рудка-Скрода.
378142 САЗАНОВ Иван Антонович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
4 рота, стрелок. За то, что вызвавшись охотником доставить из резерва
патроны, выполнил это под сильным артиллерийским и пулеметным
огнем, чем дал возможность отбить яростную атаку противника.

378143–378200
378143 БАНТУРОВ Василий Николаевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 4 рота, стрелок. За то, что вызвавшись охотником доставить из
резерва патроны, выполнил это под сильным артиллерийским и пулеметным огнем, чем дал возможность отбить яростную атаку противника. Имеет медали: 3 ст. № 51387 за бои под г. Ломжа, 4 ст. № 597743
за бой 12.02.1915 у д. Рудка-Скрода.
378144 БОРОДАВКА Василий Никифорович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 4 рота (10 рота), стрелок. За то, что вызвавшись охотником
доставить из резерва патроны, выполнил это под сильным артиллерийским и пулеметным огнем, чем дал возможность отбить яростную
атаку противника. Имеет медаль 4 ст. № 766249 за бои с 26.08.1915
у г. Вильно.
378145 БАРИНОВ Федор Акимович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
4 рота, стрелок. За то, что вызвавшись охотником доставить из резерва
патроны, выполнил это под сильным артиллерийским и пулеметным
огнем, чем дал возможность отбить яростную атаку противника. Имеет
медаль 4 ст. № 766410 за бои с 26.08.1915 у г. Вильно.
378146 КУТУЗОВ Иван Константинович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 4 рота, стрелок. За то, что вызвавшись охотником доставить
из резерва патроны, выполнил это под сильным артиллерийским и
пулеметным огнем, чем дал возможность отбить яростную атаку противника.
378147 ЯЛЕВ Иван Алексеевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
4 рота, стрелок. За то, что во время атаки наших окопов противником,
воодушевлял стрелков и первым кинулся в контр-атаку, причем отбил
яростную атаку противника.
378148 ИВАНОВ Александр Иванович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 4 рота, стрелок. За то, что во время атаки наших окопов противником, воодушевлял стрелков и первым кинулся в контр-атаку, причем
отбил яростную атаку противника. Имеет медаль 4 ст. № 45779 за бой
26.08.1914 у д. Калишаны-Камень.
378149 КОНСТАНТИНОВ Семен Иванович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 4 рота, стрелок. За то, что во время атаки наших окопов противником, воодушевлял стрелков и первым кинулся в контр-атаку, причем
отбил яростную атаку противника. Убит 31.08.1915.
378150 ЦАПАЕВ Василий Яковлевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
4 рота, ефрейтор. За то, что во время атаки противника в прорыв на
левый фланг роты, при сильном артиллерийском и ружейном огне,
вызвался охотником, доставил из резерва в передовую линию патроны,
чем и содействовал отбитью атаки.
378151 ШЕЛЯЕВ Егор Иванович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
4 рота, стрелок. За то, что во время атаки противника в прорыв на левый
фланг роты, при сильном артиллерийском и ружейном огне, вызвался
охотником, доставил из резерва в передовую линию патроны, чем и
содействовал отбитью атаки.
378152 ДУДАРЕВ Александр Андреевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 4 рота, стрелок. За то, что во время атаки противника в прорыв
на левый фланг роты, при сильном артиллерийском и ружейном огне,
вызвался охотником, доставил из резерва в передовую линию патроны,
чем и содействовал отбитью атаки. Имеет медаль 4 ст. № 597762 за бой
12.02.1915 у д. Рудка-Скрода.
378153 ЦИМБАЛАЙТИС Казимир Фомич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За то, что вызвался охотником, с явной опасностью для жизни, при сильном артиллерийском и ружейном
огне все время держал связь между ротами и доносил все замеченное
о противнике. Имеет медали: 3 ст. № 1544 за бои под Ивангородом, 4
ст. № 51564 за бои 23.10–1.12.1914.
378154 ПРОЧУХАНОВ Яков Федорович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За то, что вызвался охотником, с явной опасностью для жизни, при сильном артиллерийском и ружейном
огне все время держал связь между ротами и доносил все замеченное
о противнике.
378155 КИСЕЛЕВ Михаил Федорович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 4 рота, стрелок. За то, что вызвался охотником, с явной опасностью для жизни, при сильном артиллерийском и ружейном огне
все время держал связь между ротами и доносил все замеченное
о противнике.
378156 МОДИН Дмитрий Иванович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
3 рота, стрелок. За то, что вызвался охотником, с явной опасностью
для жизни, при сильном артиллерийском и ружейном огне все время
держал связь между ротами и доносил все замеченное о противнике.
Имеет медали: 3 ст. № 125439 за бои с 26.08.1915 у г. Вильно, 4 ст.
№ 597916 за бои 15.03–10.06.1915.
378157 КАРПИЧЕНКО Кондратий Степанович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 5 рота, стрелок. За то, что вызвавшись охотником на
разведку с целью выяснить нахождение немецких окопов и секретов,
что выполнил с полным успехом.
378158 КУРЕК Владислав Петрович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
5 рота, стрелок. За то, что вызвавшись охотником на разведку с целью
выяснить нахождение немецких окопов и секретов, что выполнил с полным успехом. Пропал безвести 30.08.1915.
378159 МУСАЛЬНИКОВ Семен Павлович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 5 рота, стрелок. За то, что вызвавшись охотником на разведку
с целью выяснить нахождение немецких окопов и секретов, что выполнил с полным успехом. Имеет медали: 2 ст. № 32522 за бой 18.07.1916, 3
ст. № 77318 за бои под г. Ломжа, 4 ст. № 334983 за бои 26.08–8.09.1914.
378160 БОГОМОЛОВ Степан Иванович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 7.07.1915, когда в передовой 4-й роте вышли все патроны, под губительным артиллерийским и ружейным огнем вызвался доставить патроны, что и выполнил
с успехом, причем был контужен. Имеет медали: 2 ст. № 17439 за бои
с 26.08.1915 у г. Вильно, 3 ст. № 17775 за бой 11–12.02.1915 у д. РудкаСкрода, 4 ст. № 51464 за бои 26.08–8.09.1914.
378161 ОРЛОВ Петр Матвеевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
5 рота, стрелок. За то, что в бою 7.07.1915, когда в передовой 4-й роте
вышли все патроны, под губительным артиллерийским и ружейным
огнем вызвался доставить патроны, что и выполнил с успехом, причем
был контужен.
378162 ЗОЛОТОВ Андрей Андрианович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 5 рота, стрелок. За то, что в бою 7.07.1915, когда в передовой 4-й
роте вышли все патроны, под губительным артиллерийским и ружейным огнем вызвался доставить патроны, что и выполнил с успехом,
причем был контужен. Имеет медаль 4 ст. № 1072416 за бой 18.07.1916
у д. Витонеж.
378163 ГОЛУБЕВ Леонид Никифорович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 5 рота, стрелок. За то, что в бою 7.07.1915, когда в передовой 4-й

-838роте вышли все патроны, под губительным артиллерийским и ружейным огнем вызвался доставить патроны, что и выполнил с успехом,
причем был контужен.
378164 ГРИГОРЬЕВ Павел Григорьевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 5 рота, стрелок. За то, что находясь старшим в секрете, открыл
наступление противника в ночь с 9-го на 10.07.1915 и своевременно
донес об этом, несмотря на большую опасность продолжал наблюдать и тем содействовал успеху. Имеет медаль 4 ст. № 597945 за бои
15.03–10.06.1915.
378165 КЛОПОВ Тит Егорович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
5 рота, стрелок. За то, что находясь старшим в секрете, открыл наступление противника в ночь с 9-го на 10.07.1915 и своевременно донес
об этом, несмотря на большую опасность продолжал наблюдать и тем
содействовал успеху. Пропал безвести 30.08.1915.
378166 БОЙКОВ Александр Александрович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 5 рота, стрелок. За то, что находясь старшим в секрете,
открыл наступление противника в ночь с 9-го на 10.07.1915 и своевременно донес об этом, несмотря на большую опасность продолжал
наблюдать и тем содействовал успеху.
378167 СОЛОДОВНИКОВ Алексей Осипович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 5 рота, стрелок. За то, что находясь старшим в секрете,
открыл наступление противника в ночь с 9-го на 10.07.1915 и своевременно донес об этом, несмотря на большую опасность продолжал
наблюдать и тем содействовал успеху.
378168 МАЛЫГИН Василий Ефимович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 5 рота (11 рота), стрелок. За то, что вызвавшись охотником, с явной опасностью для жизни, на разведку с целью выяснить, какой силою
заняты окопы противника и произошли-ли смена немцев австрийцами,
что выполнил с полным успехом. Имеет медаль 4 ст. № 766281 за бои
с 26.08.1915 у г. Вильно.
378169 СОЛОВЬЕВ Иван Артамонович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 5 рота, стрелок. За то, что вызвавшись охотником, с явной опасностью для жизни, на разведку с целью выяснить, какой силою заняты
окопы противника и произошли-ли смена немцев австрийцами, что
выполнил с полным успехом. Убит 14.07.1915.
378170 МАТВЕЕВ Павел Матвеевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
6 рота, стрелок. За то, что вызвавшись охотником, с явной опасностью
для жизни, на разведку с целью выяснить, какой силою заняты окопы
противника и произошли-ли смена немцев австрийцами, что выполнил
с полным успехом.
378171 МИКУС Павел Иванович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
5 рота (11 рота), стрелок. За то, что вызвавшись охотником, с явной
опасностью для жизни, на разведку с целью выяснить, какой силою
заняты окопы противника и произошли-ли смена немцев австрийцами,
что выполнил с полным успехом. Имеет медали: 3 ст. № 209097 за
бой 18.07.1916 у д. Витонеж, 4 ст. № 597965 за бои 15.03–10.06.1915.
378172 БУКОВ Федор Арсеньевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
5 рота, стрелок. За то, что вызвавшись охотником, с явной опасностью
для жизни, на разведку с целью выяснить, какой силою заняты окопы
противника и произошли-ли смена немцев австрийцами, что выполнил
с полным успехом. Имеет медаль 4 ст. № 1072427 за бой 17.07.1916
у р. Стоход.
378173 ПЕТУХОВ Егор Тимофеевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
5 рота, стрелок. За то, что вызвавшись охотником, с явной опасностью
для жизни, на разведку с целью выяснить, какой силою заняты окопы
противника и произошли-ли смена немцев австрийцами, что выполнил
с полным успехом. Имеет медаль 4 ст. № 766280 за бои с 26.08.1915
у г. Вильно.
378174 ПОНОМАРЕВ Иван Иванович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
5 рота (11 рота), стрелок. За то, что вызвавшись охотником, с явной
опасностью для жизни, на разведку с целью выяснить, какой силою
заняты окопы противника и произошли-ли смена немцев австрийцами,
что выполнил с полным успехом. Имеет медали: 3 ст. № 125461 за бои с
26.08.1915 у г. Вильно, 4 ст. № 51590 за бои 23.10–1.12.1914.
378175 СЕМЕНЮК Тимофей Львович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 5 рота, стрелок. За то, что вызвавшись охотником, с явной
опасностью для жизни, на разведку с целью выяснить, какой силою
заняты окопы противника и произошли-ли смена немцев австрийцами,
что выполнил с полным успехом. Имеет медаль 4 ст. № 597951 за бои
15.03–10.06.1915.
378176 КРЫЛОВ Василий Осипович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
6 рота, стрелок. За то, что будучи опасно ранен участвовал в отражении
всех атак и оставался до конца боя в строю, и выказал выдающееся
мужество и самоотвержение.
378177 ЩЕГЛОВ Кирилл Иванович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. За то, что будучи опасно ранен участвовал
в отражении всех атак и оставался до конца боя в строю, и выказал
выдающееся мужество и самоотвержение.
378178* ОБУХОВ Иосиф — Л.гв. Казачий Его Величества полк, 6 сотня (конвой штаба 2 Гв.пех.див.), приказный. В бою 5 сентября 1915 г.
у Вильно под сильным огнем противника доставил извещение Командиру дивизии из Л-Гв Гренадерского полка.
378178* ПИКАЛОВ Никита Илларионович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 6 рота, ефрейтор. За то, что будучи опасно ранен участвовал
в отражении всех атак и оставался до конца боя в строю, и выказал
выдающееся мужество и самоотвержение. Имеет медаль 4 ст. № 55332
за бои под Краковым.
378179 РУМЯНЦЕВ Алексей Павлович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 6 рота (11 рота), стрелок. За то, что будучи опасно ранен участвовал в отражении всех атак и оставался до конца боя в строю, и
выказал выдающееся мужество и самоотвержение. Имеет медали: 3
ст. № 125483 за бои с 26.08.1915 у г. Вильно, 4 ст. № 597782 за бой
12.02.1915 у д. Рудка-Скрода.
378180 ПЛАТОНОВ Иван Андреевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
6 рота, ефрейтор. За то, что будучи опасно ранен участвовал в отражении всех атак и оставался до конца боя в строю, и выказал выдающееся мужество и самоотвержение. Имеет медали: 2 ст. № 4589 за бой
11–12.02.1915 у д. Рудка-Скрода, 3 ст. № 77330 за бои под г. Ломжа, 4
ст. № 55366 за бои под Краковым.
378181 АЛЕКСЕЕВ Федор Козьмич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
6 рота, ефрейтор. За то, что будучи опасно ранен участвовал в отражении всех атак и оставался до конца боя в строю, и выказал выдающееся
мужество и самоотвержение.
378182 ТКАЧЕВ Владимир Степанович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 6 рота, стрелок. За то, что будучи опасно ранен участвовал

в отражении всех атак и оставался до конца боя в строю, и выказал
выдающееся мужество и самоотвержение.
378183 ЧИЖОВ Николай Алексеевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
6 рота, стрелок. За то, что будучи опасно ранен участвовал в отражении
всех атак и оставался до конца боя в строю, и выказал выдающееся
мужество и самоотвержение. Имеет медаль 4 ст. № 1072480 за бой
18.07.1916 у д. Витонеж.
378184 БОБРОВ Антон Емельянович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
6 рота, стрелок. За то, что будучи опасно ранен участвовал в отражении
всех атак и оставался до конца боя в строю, и выказал выдающееся
мужество и самоотвержение.
378185 СОРОКИН Андрей Андреевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
6 рота, стрелок. За то, что будучи опасно ранен участвовал в отражении
всех атак и оставался до конца боя в строю, и выказал выдающееся
мужество и самоотвержение.
378186 РАЗИН Василий Иванович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
6 рота, стрелок. За то, что будучи опасно ранен участвовал в отражении
всех атак и оставался до конца боя в строю, и выказал выдающееся
мужество и самоотвержение.
378187 БРИТИКОВ Григорий Артамонович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 6 рота, стрелок. За то, что будучи опасно ранен участвовал
в отражении всех атак и оставался до конца боя в строю, и выказал
выдающееся мужество и самоотвержение.
378188 ЩЕГЛОВ Нестер Васильевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. За то, что будучи опасно ранен участвовал
в отражении всех атак и оставался до конца боя в строю, и выказал
выдающееся мужество и самоотвержение.
378189 СВИЛЬС Иван Андреевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. За то, что повел взвод под ураганным огнем
на передовой пункт на помощь к четырем оставшимся защитникам;
остановил наступление немцев и не дал разрезать проволоку перед своим окопом, потеряв почти половину взвода продолжал отбивать атаки
немцев, значительно превосходивших своими силами. Убит 8.07.1915.
378190 ВИНОГРАДОВ Иван Николаевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 6 рота, стрелок. За то, что когда немцы, отброшенные от проволочных заграждений, залегли и начали окапываться в лощине, он
вызвался охотником наблюдать за их передвижениями, благодаря чему
были отбиты две атаки противника. Имеет медаль 4 ст. № 766585 за бои
с 6.07.1915 у г. Красностава.
378191 СОКОЛОВ Платон Елисеевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. За то, что когда немцы, отброшенные от
проволочных заграждений, залегли и начали окапываться в лощине,
он вызвался охотником наблюдать за их передвижениями, благодаря
чему были отбиты две атаки противника. Убит 30.08.1915.
378192 КУРОЧКИН Андрей Филиппович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 6 рота, ефрейтор. За то, что когда немцы, отброшенные от проволочных заграждений, залегли и начали окапываться в лощине, он
вызвался охотником наблюдать за их передвижениями, благодаря чему
были отбиты две атаки противника. Имеет медаль 4 ст. № 597985 за
бои 15.03–10.06.1915.
378193 КАРПОВ Василий Иванович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
6 рота, ефрейтор. За то, что когда немцы, отброшенные от проволочных
заграждений, залегли и начали окапываться в лощине, он вызвался
охотником наблюдать за их передвижениями, благодаря чему были
отбиты две атаки противника. Имеет медаль 4 ст. № 597979 за бои
15.03–10.06.1915.
378194 ШАМЕКА Ксенофонт Федорович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 6 рота, стрелок. За то, что под сильнейшим действительным
артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем поддерживал связь
на чрезвычайно важном участке, чем способствовал отражению 4-х
атак немцев. В 300 шагах от противника под убийственным пулеметным
огнем подносил патроны во время боя. Имеет медаль 4 ст. № 334995 за
бои 19–22.09.1914. Убит 8.07.1915.
378195 ВАХМИНЦЕВ Яков Ильич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. За то, что под сильнейшим действительным
артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем поддерживал связь
на чрезвычайно важном участке, чем способствовал отражению 4-х
атак немцев. В 300 шагах от противника под убийственным пулеметным
огнем подносил патроны.
378196 ГОЛОВИН 1-й Кирилл Петрович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 6 рота, ефрейтор. За то, что под сильнейшим действительным
артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем поддерживал связь
на чрезвычайно важном участке, чем способствовал отражению 4-х
атак немцев. В 300 шагах от противника под убийственным пулеметным огнем подносил патроны. Имеет медаль 4 ст. № 597976 за бои
15.03–10.06.1915.
378197 ГОЛОВИН 2-й Игнатий Ефимович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 6 рота, ефрейтор. За то, что под сильнейшим действительным
артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем поддерживал связь
на чрезвычайно важном участке, чем способствовал отражению 4-х
атак немцев. В 300 шагах от противника под убийственным пулеметным огнем подносил патроны. Имеет медаль 4 ст. № 766420 за бои с
26.08.1915 у г. Вильно.
378198 ПОВЗИК Дмитрий Петрович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
6 рота, ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником вскоре после попытки немцев произвести ночную атаку, узнать на сколько сильно занят
опорный пункт, фланговым огнем и быстрым натиском содействовал
очищению занятого немцами опорного пункта, имевшего громадное
значение; по возвращении из разведки сообщил важные сведения
о передвижении противника и месте нахождения бомбомета. Имеет
медаль 4 ст. № 124679 за бои 13.10–23.11.1914.
378199 СЫСОЕВ Федор Егорович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
6 рота, стрелок. За то, что вызвавшись охотником вскоре после попытки немцев произвести ночную атаку, узнать на сколько сильно занят
опорный пункт, фланговым огнем и быстрым натиском содействовал
очищению занятого немцами опорного пункта, имевшего громадное
значение; по возвращении из разведки сообщил важные сведения о передвижении противника и месте нахождения бомбомета.
378200 ЩУРОВ Василий Антонович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
6 рота (11 рота), стрелок. За то, что вызвавшись охотником вскоре
после попытки немцев произвести ночную атаку, узнать на сколько
сильно занят опорный пункт, фланговым огнем и быстрым натиском
содействовал очищению занятого немцами опорного пункта, имевшего
громадное значение; по возвращении из разведки сообщил важные
сведения о передвижении противника и месте нахождения бомбомета. Имеет медаль 4 ст. № 597783 за бой 12.02.1915 у д. Рудка-Скрода.

-839378201 БОРОНИН Лука Егорович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
6 рота, стрелок. За то, что вызвавшись охотником вскоре после попытки немцев произвести ночную атаку, узнать на сколько сильно занят
опорный пункт, фланговым огнем и быстрым натиском содействовал
очищению занятого немцами опорного пункта, имевшего громадное
значение; по возвращении из разведки сообщил важные сведения
о передвижении противника и месте нахождения бомбомета. Имеет
медаль 4 ст. № 597983 за бои 15.03–10.06.1915.
378202 БУНАКОВ Василий Степанович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 6 рота, стрелок. За то, что вызвавшись охотником вскоре после
попытки немцев произвести ночную атаку, узнать на сколько сильно
занят опорный пункт, фланговым огнем и быстрым натиском содействовал очищению занятого немцами опорного пункта, имевшего
громадное значение; по возвращении из разведки сообщил важные
сведения о передвижении противника и месте нахождения бомбомета.
Имеет медаль 4 ст. № 597981 за бои 15.03–10.06.1915. Убит 1.09.1915.
378203 СУХОИВАН Яков Ефимович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
6 рота, ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником вскоре после попытки немцев произвести ночную атаку, узнать на сколько сильно занят
опорный пункт, фланговым огнем и быстрым натиском содействовал
очищению занятого немцами опорного пункта, имевшего громадное
значение; по возвращении из разведки сообщил важные сведения
о передвижении противника и месте нахождения бомбомета. Убит
30.08.1915.
378204 ЗЕМКО Константин Матвеевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 6 рота, ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником вскоре
после попытки немцев произвести ночную атаку, узнать на сколько
сильно занят опорный пункт, фланговым огнем и быстрым натиском
содействовал очищению занятого немцами опорного пункта, имевшего
громадное значение; по возвращении из разведки сообщил важные
сведения о передвижении противника и месте нахождения бомбомета.
Имеет медаль 4 ст. № 55395 за бои под Краковым.
378205 ПОДЛЕСНЫЙ Иван Гаврилович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 6 рота, ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником вскоре
после попытки немцев произвести ночную атаку, узнать на сколько
сильно занят опорный пункт, фланговым огнем и быстрым натиском
содействовал очищению занятого немцами опорного пункта, имевшего
громадное значение; по возвращении из разведки сообщил важные
сведения о передвижении противника и месте нахождения бомбомета.
Имеет медаль 4 ст. № 597982 за бои 15.03–10.06.1915. Пропал безвести.
378206 БУРЛЕЙКО Анисим Моисеевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 7 рота (11 рота), мл. унтер-офицер. За то, что под убийственным
огнем противника своеручно исправил телефон. Имеет медаль 4 ст.
№ 766363 за бои с 26.08.1915 у г. Вильно.
378207 ПАШКИЧЕВ Петр Дмитриевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 7 рота, стрелок. За то, что под сильным огнем противника восстановил утраченную связь с соседними действующими частями.
378208 ДРОБИТЬКО Андрей Илларионович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 7 рота, стрелок. За то, что под сильным огнем противника
восстановил утраченную связь с соседними действующими частями.
Имеет медаль 4 ст. № 51264 за бои 26.08–8.09.1914.
378209 КОНДРАТЮК Станислав Осипович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 7 рота, стрелок. За то, что под убийственным огнем противника
принес важное донесение.
378210 СИМОНЕНКО Наум Карпович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. За то, что будучи послан на разведку,
с явной опасностью для жизни добыл и доставил важное донесение.
Имеет медаль 4 ст. № 571219 пожалованную Командующим 3-й Армии.
378211 ЗАМЯТКИН Константин Михайлович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 7 рота (12 рота), стрелок. За то, что будучи послан неоднократно с донесениями, вовремя исполнял и доставлял. Имеет медаль
4 ст. № 766331 за бои с 26.08.1915 у г. Вильно.
378212 ГВОЗДЫРЕВ Егор Иванович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
7 рота, стрелок. За то, что в бою 7-го и 8.07.1915 под убийственным огнем артиллерии, с ротой Его Высочества, находившейся на передовом
пункте, поддерживал связь и передавал приказания. Имеет медаль 4
ст. № 766337 за бои с 26.08.1915 у г. Вильно.
378213 ЖЕСТКОВ Василий Назарович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 7 рота, стрелок. За то, что в бою 7-го и 8.07.1915 будучи опасно
ранен, остался в строю.
378214 НОСОВ Марк Павлович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
7 рота, стрелок. За то, что под убийственным огнем артиллерии поддерживал связь с ротой Его Высочества, находившейся на передовом
пункте и передавал приказания. Имеет медаль 4 ст. № 51525 за бои
8.09–13.10.1914. Убит 30.08.1915.
378215 ШАПОВАЛОВ Борис Семенович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 7 рота, стрелок. За то, что под убийственным огнем артиллерии
поддерживал связь с ротой Его Высочества, находившейся на передовом пункте и передавал приказания. Имеет медали: 3 ст. № 209082
за бой 17.07.1916 у р. Стоход, 4 ст. № 55963 за бои под Ивангородом.
378216 ВОЛОГЖАНИН Кирилл Харитонович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 7 рота, ефрейтор. За то, что под убийственным огнем артиллерии поддерживал связь с ротой Его Высочества, находившейся на
передовом пункте и передавал приказания. Имеет медаль 4 ст. № 55450
за бои под Краковым.
378217 ИСАЕВ Алексей Иванович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
7 рота, стрелок. За то, что под убийственным огнем артиллерии поддерживал связь с ротой Его Высочества, находившейся на передовом
пункте и передавал приказания. Имеет медаль 4 ст. № 55388 за бои
под Краковым.
378218 СОЛОМАХИН Федот Федорович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 7 рота, стрелок. За то, что под убийственным огнем артиллерии
поддерживал связь с ротой Его Высочества, находившейся на передовом пункте и передавал приказания. Имеет медали: 3 ст. № 209081 за
бой 17.07.1916 у р. Стоход, 4 ст. № 55435 за бои под Краковым.
378219 АРБУЗОВ Никифор Филиппович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За то, что руководил исправлением
проволочных заграждений, разрушенных огнем немецкой тяжелой
артиллерии, под сильным обстрелом, ввиду наступавших в 1200 шагах
цепей противника. Имеет медали: 2 ст. № 4590 за бой 11–12.02.1915 у
д. Рудка-Скрода, 3 ст. № 1550 за бои под Ивангородом, 4 ст. № 51510
за бои 13.10–23.11.1914.
378220 РАХМАНОВ Александр Романович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 8 рота, ефрейтор. За то, что руководил исправлением
проволочных заграждений, разрушенных огнем немецкой тяжелой
артиллерии, под сильным обстрелом, ввиду наступавших в 1200 шагах

цепей противника. Имеет медали: 2 ст. № 4591 за бой 11–12.02.1915 у
д. Рудка-Скрода, 4 ст. № 55446 за бои под Ивангородом. Пропал безвести 6.09.1915.
378221 ЖУКОВ Яков Иванович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
8 рота, мл. унтер-офицер. За то, что будучи начальником разведывательной партии, проник в занятую неприятельскими разъездами
деревню, поджег ее, чем воспрепятствовал открытому накапливанию
противника в зажженой деревне. Имеет медаль 4 ст. № 45812 за бой
26.08.1914 у д. Калишаны-Камень.
378222 МИХАЙЛОВ Иван Михайлович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 8 рота, ефрейтор. За то, что будучи начальником разведывательной партии, проник в занятую неприятельскими разъездами деревню, поджег ее, чем воспрепятствовал открытому накапливанию
противника в зажженой деревне. Имеет медаль 4 ст. № 51571 за бои
23.10–1.12.1914.
378223 САФОНОВ Николай Трифонович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 8 рота, стрелок. За то, что будучи начальником разведывательной партии, проник в занятую неприятельскими разъездами
деревню, поджег ее, чем воспрепятствовал открытому накапливанию
противника в зажженой деревне. Имеет медаль 4 ст. № 598022 за бои
15.03–10.06.1915.
378224 ЗУБКОВ Василий Дмитриевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 8 рота, стрелок. За то, что будучи начальником разведывательной партии, проник в занятую неприятельскими разъездами деревню,
поджег ее, чем воспрепятствовал открытому накапливанию противника
в зажженой деревне. Имеет медали: 3 ст. № 125526 за бои с 26.08.1915
у г. Вильно, 4 ст. № 598030 за бои 15.03–10.06.1915.
378225 БОТАНИН Степан Герасимович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 8 рота (12 рота), стрелок. За то, во время атаки немцами наших
позиций, под ураганным огнем немецкой артиллерии всех калибров,
доставил на место боя патроны, в которых постоянно чувствовался недостаток. Имеет медали: 3 ст. № 125532 за бои с 26.08.1915 у г. Вильно,
4 ст. № 597795 за бой 12.02.1915 у д. Рудка-Скрода.
378226 ЕФИМОВ Александр Михайлович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 8 рота, стрелок. За то, во время атаки немцами наших позиций,
под ураганным огнем немецкой артиллерии всех калибров, доставил
на место боя патроны, в которых постоянно чувствовался недостаток.
Имеет медаль 4 ст. № 597790 за бой 12.02.1915 у д. Рудка-Скрода.
378227 АВРАМОВ Арефий Павлович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
8 рота, стрелок. За то, во время атаки немцами наших позиций, под
ураганным огнем немецкой артиллерии всех калибров, доставил на
место боя патроны, в которых постоянно чувствовался недостаток.
Имеет медаль 4 ст. № 598027 за бои 15.03–10.06.1915.
378228 БУХАНОВ Василий Александрович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 8 рота, стрелок. За то, во время атаки немцами наших позиций,
под ураганным огнем немецкой артиллерии всех калибров, доставил
на место боя патроны, в которых постоянно чувствовался недостаток.
Имеет медали: 3 ст. № 125524 за бои с 26.08.1915 у г. Вильно, 4 ст.
№ 597804 за бой 12.02.1915 у д. Рудка-Скрода.
378229 ЩЕДРИН Николай Иванович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
8 рота, стрелок. За то, что вызвался на разведку и выяснил, что противником предпринято частичное наступление, и все время находился
под действительным ружейным огнем. Имеет медаль 4 ст. № 598028
за бои 15.03–10.06.1915.
378230 ВАСИЛЬЕВ Матвей Васильевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 8 рота, стрелок. За то, что вызвался на разведку и выяснил,
что противником предпринято частичное наступление, и все время
находился под действительным ружейным огнем. Имеет медаль 4 ст.
№ 598020 за бои 15.03–10.06.1915.
378231 КАМАЛЬЦЕВ Захар Павлович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 8 рота, стрелок. За то, что вызвался на разведку и выяснил, что
противником предпринято частичное наступление, и все время находился под действительным ружейным огнем. Убит 30.08.1915.
378232 ЕГОРЖИН Спиридон Иванович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 8 рота, стрелок. За то, что во время наступления немцев корректировал артиллерийский огонь, чем помогал сломить наступление
немцев.
378233 ОРЛОВ Максим Иванович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
8 рота (12 рота), мл. унтер-офицер. За то, что во время наступления
немцев корректировал артиллерийский огонь, чем помогал сломить
наступление немцев. Имеет медали: 2 ст. № 32536 за бой 18.07.1916 у
р. Стоход, 3 ст. № 125521 за бои с 26.08.1915 у г. Вильно, 4 ст. № 335085
за бои 19–22.09.1914.
378234 ФЕДОТОВ Павел Емельянович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. За то, что во время наступления немцев
корректировал артиллерийский огонь, чем помогал сломить наступление немцев. Имеет медаль 4 ст. № 124691 за бои 26.08–8.09.1914.
Убит 30.08.1915.
378235 КАЛЯГИН Игнатий Иванович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
8 рота, стрелок. За то, что во время наступления немцев корректировал артиллерийский огонь, чем помогал сломить наступление немцев.
Имеет медаль 4 ст. № 598034 за бои 15.03–10.06.1915.
378236 СТАРОДУБОВ Алексей Филиппович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 8 рота, ефрейтор. За то, что руководил снабжением роты
съестными припасами, не взирая ни на какой огонь, сила которого не
уменьшалась в продолжении двух суток, чем способствовал подъему
силы духа в роте, отбивавшей наступление противника. Имеет медаль
4 ст. № 597787 за бой 12.02.1915 у д. Рудка-Скрода.
378237 РЕВА Михаил Васильевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
8 рота, мл. унтер-офицер. За то, что молодецким видом поддерживал
веселое настроение в своем отделении, находившимся вне офицерского наблюдения, умело руководил огнем во время наступления противника, чем не допустил пройти противнику в прорыв между нашим
и другим полком. Имеет медали: 3 ст. № 183395 за бой 21.09.1916, 4
ст. № 124653 за бои 26.08–8.09.1914.
378238 ПЕТРОВ Михаил Васильевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
8 рота, ефрейтор. За то, что молодецким видом поддерживал веселое
настроение в своем отделении, находившимся вне офицерского наблюдения, умело руководил огнем во время наступления противника,
чем не допустил пройти противнику в прорыв между нашим и другим
полком. Имеет медаль 4 ст. № 597806 за бой 12.02.1915 у д. РудкаСкрода. Убит 30.08.1915.
378239 ШИЛОВ Иван Федотович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
8 рота, ефрейтор. За то, что находясь в секрете в прорыве к соседней роте, оставался на месте и продолжал наблюдение, несмотря на
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сильный огонь наступавших на соседние роты немцев. Имеет медаль
4 ст. № 597824 за бой 12.02.1915 у д. Рудка-Скрода.
378240 ПАВЛОВ Василий Павлович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
8 рота, ефрейтор. За то, что находясь в секрете в прорыве к соседней роте, оставался на месте и продолжал наблюдение, несмотря на
сильный огонь наступавших на соседние роты немцев. Имеет медали:
3 ст. № 125535 за бои с 26.08.1915 у г. Вильно, 4 ст. № 598015 за бои
15.03–10.06.1915.
378241 ЧЕРВИНСКИЙ Лаврентий Рахович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 8 рота, стрелок. За то, что находясь в секрете в прорыве к соседней роте, оставался на месте и продолжал наблюдение, несмотря на
сильный огонь наступавших на соседние роты немцев. Имеет медаль
4 ст. № 598035 за бои 15.03–10.06.1915.
378242 СИБОГАТУЛЛИН Саффа — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
8 рота, стрелок. За то, что во время наступления немцев, когда телефонный провод был порван, восстановил связь с соседними частями,
ходил с донесением под сильным огнем. Имеет медаль 4 ст. № 598017
за бои 15.03–10.06.1915.
378243 ХОЛЕВА Яков Иосифович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
8 рота, стрелок. За то, что во время наступления немцев, когда телефонный провод был порван, восстановил связь с соседними частями,
ходил с донесением под сильным огнем. Имеет медаль 4 ст. № 598007
за бои 15.03–10.06.1915.
378244 НЕФЕДОВ Ефим Гаврилович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
8 рота, стрелок. За то, что во время наступления немцев, когда телефонный провод был порван, восстановил связь с соседними частями,
ходил с донесением под сильным огнем. Имеет медали: 3 ст. № 125525
за бои с 26.08.1915 у г. Вильно, 4 ст. № 335006 за бои 26.08–8.09.1914.
378245 ГИЛЬТМАН Иосиф Ефимович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 8 рота, стрелок. За то, что молодецки выполнил трудную разведку, результаты которой своевременно донес. Имеет медаль 4 ст.
№ 598029 за бои 15.03–10.06.1915.
378246 ПОЛУНИН Павел Иванович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
8 рота, мл. унтер-офицер. За то, что молодецки выполнил трудную
разведку, результаты которой своевременно донес. Имеет медали: 3 ст.
№ 1551 за бои под Ивангородом, 4 ст. № 51278 за бои 23.10–1.12.1914.
378247 НИКОЛАЕВ Семен Николаевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 8 рота, стрелок. За то, что молодецки выполнил трудную разведку, результаты которой своевременно донес. Имеет медаль 4 ст.
№ 597816 за бой 12.02.1915 у д. Рудка-Скрода.
378248 ТУЛЯКОВ Александр Михайлович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. За то, что молодецки выполнил трудную разведку, результаты которой своевременно донес. Имеет медали:
3 ст. № 17724 за бой 11–12.02.1915 у д. Рудка-Скрода, 4 ст. № 335004 за
бои 26.08–8.09.1914. Убит 30.08.1915. Убит 30.08.1915.
378249 ЗАВЬЯЛОВ Александр Васильевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, пулеметная команда, стрелок. За то, что под очень сильным огнем
тяжелой, гаубичной и легкой артиллерии, выйдя из окопов срубил и
оттащил дерево, сваленное перед пулеметом тяжелым снарядом, и
обеспечил дальнейшую работу пулемета и отбитие двух атак немцев
8.07.1915.
378250 ХАМОЙКО Никита Петрович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
пулеметная команда, стрелок. За то, что под очень сильным огнем
тяжелой, гаубичной и легкой артиллерии, выйдя из окопов срубил
и оттащил дерево, сваленное перед пулеметом тяжелым снарядом,
и обеспечил дальнейшую работу пулемета и отбитие двух атак немцев 8.07.1915. Имеет медали: 3 ст. № 77355 за бои под г. Ломжа, 4
ст. № 597393 вместо медали 4 ст. № 237691 и 4 ст. № 84478 за бой
20–21.09.1914 у г. Опатова.
378251 КОВАЛЕНКО Сазон Потапович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, пулеметная команда, стрелок. За то, что под очень сильным огнем
тяжелой, гаубичной и легкой артиллерии, выйдя из окопов срубил и
оттащил дерево, сваленное перед пулеметом тяжелым снарядом, и
обеспечил дальнейшую работу пулемета и отбитие двух атак немцев
8.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 598044 за бои 15.03–10.06.1915.
378252 НИКОЛАЕВ Иван Николаевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
пулеметная команда, стрелок. За то, что под очень сильным огнем
тяжелой, гаубичной и легкой артиллерии, выйдя из окопов срубил и
оттащил дерево, сваленное перед пулеметом тяжелым снарядом, и
обеспечил дальнейшую работу пулемета и отбитие двух атак немцев
8.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 766380 за бои с 26.08.1915 у г. Вильно.
Пропал безвести 30.08.1915.
378253 ЛЯБИН Михаил Михайлович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
пулеметная команда, стрелок. За то, что под очень сильным огнем
тяжелой, гаубичной и легкой артиллерии, выйдя из окопов срубил и
оттащил дерево, сваленное перед пулеметом тяжелым снарядом, и
обеспечил дальнейшую работу пулемета и отбитие двух атак немцев
8.07.1915.
378254 ЛУЧИНИН Михаил Васильевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, пулеметная команда, стрелок. За то, что под очень сильным огнем
тяжелой, гаубичной и легкой артиллерии, выйдя из окопов срубил и
оттащил дерево, сваленное перед пулеметом тяжелым снарядом, и
обеспечил дальнейшую работу пулемета и отбитие двух атак немцев
8.07.1915. Имеет медали: 3 ст. № 77347 за бои под г. Ломжа, 4 ст.
№ 51496 за бои 23.10–1.12.1914. Умер от ран.
378255 ИВАНОВ Савелий Филатович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, пулеметная команда, стрелок. За то, что под очень сильным
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника по собственному почину и не взирая на грозящую гибель, несколько раз подносил патроны и воду, и тем обеспечил непрерывную работу пулемета
и отбил несколько атак противника. Имеет медаль 4 ст. № 51509 за
бои 13.10–23.11.1914.
378256 ЕГОРОВ Василий Лаврентьевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За то, что под очень
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника
по собственному почину и не взирая на грозящую гибель, несколько раз
подносил патроны и воду, и тем обеспечил непрерывную работу пулемета и отбил несколько атак противника. Имеет медаль 4 ст. № 124688
за бои 26.08–8.09.1914.
378257 БУЗАНОВ Павел Тимофеевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, пулеметная команда, ефрейтор. За то, что под очень сильным
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника по собственному почину и не взирая на грозящую гибель, несколько раз подносил патроны и воду, и тем обеспечил непрерывную работу пулемета
и отбил несколько атак противника. Имеет медали: 3 ст. № 209100 за

378258–378303
бой 18.07.1916 у д. Витонеж, 4 ст. № 598041 за бои 15.03–10.06.1915.
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378258 ВОЛКОВ Харитон Григорьевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За то, что под очень
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника
по собственному почину и не взирая на грозящую гибель, несколько раз
подносил патроны и воду, и тем обеспечил непрерывную работу пулемета и отбил несколько атак противника. Имеет медали: 3 ст. № 77348
за бои под г. Ломжа, 4 ст. № 51454 за бои 23.10–1.12.1914.
378259 ХМЕЛЬ Иван Лаврентьевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
пулеметная команда, стрелок. За то, что под очень сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника по собственному
почину и не взирая на грозящую гибель, несколько раз подносил патроны и воду, и тем обеспечил непрерывную работу пулемета и отбил
несколько атак противника.
378260 ЕГОРОВ Петр Федорович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
пулеметная команда, стрелок. За то, что под очень сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника по собственному почину и не взирая на грозящую гибель, несколько раз подносил
патроны и воду, и тем обеспечил непрерывную работу пулемета и
отбил несколько атак противника. Имеет медали: 3 ст. № 17728 за бой
11–12.02.1915 у д. Рудка-Скрода, 4 ст. № 335011 за бои 26.08–8.09.1914.
378261 ЕМЕЛЬЯНОВ Василий Емельянович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, пулеметная команда, стрелок. За то, что под очень сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника по
собственному почину и не взирая на грозящую гибель, несколько раз
подносил патроны и воду, и тем обеспечил непрерывную работу пулемета и отбил несколько атак противника.
378262 ГОРДИН Иосиф Васильевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
пулеметная команда, стрелок. За то, что под очень сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника по собственному почину и не взирая на грозящую гибель, несколько раз подносил
патроны и воду, и тем обеспечил непрерывную работу пулемета и
отбил несколько атак противника. Имеет медаль 4 ст. № 51502 за бои
13.10–23.11.1914.
378263 ЗОТИН Федор Николаевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
пулеметная команда, стрелок. За то, что под очень сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника по собственному
почину и не взирая на грозящую гибель, несколько раз подносил патроны и воду, и тем обеспечил непрерывную работу пулемета и отбил
несколько атак противника. Имеет медаль 4 ст. № 55414 за бои под
Ивангородом.
378264 ШКАПЕНКОВ Иван Михайлович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличие в бою 8.07.1915, когда
под очень сильным артиллерийским огнем тяжелой, гаубичной и легкой
артиллерии выдвинул пулемет на 300 шагов перед позицией полка,
огнем пулемета отбил две атаки против фронта всего 1-го батальона.
Отбив атаку перед фронтом полка перенес огонь во фланг противника,
атакующего соседей и заставил немцев отступить.
378265 ТАРАСЕНКО Сергей Герасимович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, пулеметная команда, стрелок. За отличие в бою 8.07.1915, когда
под очень сильным артиллерийским огнем тяжелой, гаубичной и легкой
артиллерии выдвинул пулемет на 300 шагов перед позицией полка,
огнем пулемета отбил две атаки против фронта всего 1-го батальона.
Отбив атаку перед фронтом полка перенес огонь во фланг противника,
атакующего соседей и заставил немцев отступить.
378266 ВДОВИН Иван Иванович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
пулеметная команда, стрелок. За отличие в бою 8.07.1915, когда под
очень сильным артиллерийским огнем тяжелой, гаубичной и легкой
артиллерии выдвинул пулемет на 300 шагов перед позицией полка,
огнем пулемета отбил две атаки против фронта всего 1-го батальона.
Отбив атаку перед фронтом полка перенес огонь во фланг противника,
атакующего соседей и заставил немцев отступить. Имеет медали: 3
ст. № 125541 за бои с 26.08.1915 у г. Вильно, 4 ст. № 51501 за бои
13.10–23.11.1914.
378267 КУЗНЕЦОВ Иван Николаевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
пулеметная команда, стрелок. За отличие в бою 8.07.1915, когда под
очень сильным артиллерийским огнем тяжелой, гаубичной и легкой
артиллерии выдвинул пулемет на 300 шагов перед позицией полка,
огнем пулемета отбил две атаки против фронта всего 1-го батальона.
Отбив атаку перед фронтом полка перенес огонь во фланг противника,
атакующего соседей и заставил немцев отступить. Имеет медаль 4 ст.
№ 598053 за бои 15.03–10.06.1915.
378268 ПЛОТНИКОВ Степан Иванович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, пулеметная команда, стрелок. За отличие в бою 8.07.1915, когда
под очень сильным артиллерийским огнем тяжелой, гаубичной и легкой
артиллерии выдвинул пулемет на 300 шагов перед позицией полка,
огнем пулемета отбил две атаки против фронта всего 1-го батальона.
Отбив атаку перед фронтом полка перенес огонь во фланг противника,
атакующего соседей и заставил немцев отступить. Имеет медаль 4 ст.
№ 766378 за бои с 26.08.1915 у г. Вильно.
378269 МАКУРИН Николай Осипович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличие в бою 8.07.1915, когда
под очень сильным артиллерийским огнем тяжелой, гаубичной и легкой
артиллерии выдвинул пулемет на 300 шагов перед позицией полка,
огнем пулемета отбил две атаки против фронта всего 1-го батальона.
Отбив атаку перед фронтом полка перенес огонь во фланг противника,
атакующего соседей и заставил немцев отступить. Имеет медали: 3
ст. № 77344 за бои под г. Ломжа, 4 ст. № 55967 за бои под Краковым.
378270* КОВАЛЕВ Георгий — Л.гв. Казачий Его Величества полк, 6 сотня (конвой штаба 2 Гв.пех.див.), казак. В бою 19 августа 1915 г. под
Вильно, под сильным огнем противника восстановил нарушенную
телефонную связь.
378270* МАРТЫНОВ Мартын Федорович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличие в бою 8.07.1915, когда
под очень сильным артиллерийским огнем тяжелой, гаубичной и легкой
артиллерии выдвинул пулемет на 300 шагов перед позицией полка,
огнем пулемета отбил две атаки против фронта всего 1-го батальона.
Отбив атаку перед фронтом полка перенес огонь во фланг противника,
атакующего соседей и заставил немцев отступить. Пропал безвести
30.08.1915.
378271* ХАРЧИНОВ Михаил Петрович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, пулеметная команда, стрелок. За то, что вызвавшись охотником
под очень сильным артиллерийским огнем разведал днем подступы
до 200 шагов до позиции немцев, причем доставил быстро точные
сведения о противнике.

-840378271* ЧЕРНОБЫЛОВ Семен — Л.гв. Казачий Его Величества полк,
6 сотня (конвой штаба 2 Гв.пех.див.), казак. В бою 3 сентября 1915 г.
у Вильно, под сильным огнем противника доставил донесение командиру Л-Гв Финдлянского полка.
378272* ТЕРЕНТЬЕВ Андрей — Л.гв. Казачий Его Величества полк,
6 сотня (конвой штаба 2 Гв.пех.див.), казак. Сопровождая Начальника
дивизии 12 сентября 1915 г. при объезде передовых позиций, доблестно, мужественно и храбро вел себя, поддерживая связь Начальника
дивиции с командирами полков, находясь все это время под сильным
огнем противника.
378272* ХОЛОМЦОВ Николай Фролович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За то, что вызвавшись
охотником под очень сильным артиллерийским огнем разведал днем
подступы до 200 шагов до позиции немцев, причем доставил быстро
точные сведения о противнике. Имеет медали: 3 ст. № 125543 за бои
с 26.08.1915 у г. Вильно.
378273* БАРЫШЕВ Иван Семенович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
пулеметная команда, стрелок. За то, что вызвавшись охотником под
очень сильным артиллерийским огнем разведал днем подступы до
200 шагов до позиции немцев, причем доставил быстро точные сведения о противнике. Имеет медаль 4 ст. № 766656 за бои с 6.07.1915
у г. Красностава.
378273* КУДРЯШЕВ Митрофан — Л.гв. Казачий Его Величества полк,
6 сотня (конвой штаба 2 Гв.пех.див.), казак. В бою 19 августа 1915 г.
под Вильно, под сильным огнем противника восстановил нарушенную
телефонную связь.
378274* ПАРАМОНОВ Стефан — Л.гв. Казачий Его Величества полк,
6 сотня (конвой штаба 2 Гв.пех.див.), казак. Сопровождая Начальника
дивизии 12 сентября 1915 г. при объезде передовых позиций, доблестно, мужественно и храбро вел себя, поддерживая связь Начальника
дивиции с командирами полков, находясь все это время под сильным
огнем противника.
378274* САМСОНОВ Захар Иустинович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, пулеметная команда, стрелок. За то, что вызвавшись охотником
под очень сильным артиллерийским огнем разведал днем подступы
до 200 шагов до позиции немцев, причем доставил быстро точные
сведения о противнике.
378275 СОЛОВЬЕВ Виктор Иванович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
пулеметная команда, стрелок. За то, что вызвавшись охотником под
очень сильным артиллерийским огнем разведал днем подступы до 200
шагов до позиции немцев, причем доставил быстро точные сведения
о противнике.
378276 КОНДИТЕРОВ Михаил Петрович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, пулеметная команда, ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником
под очень сильным артиллерийским огнем разведал днем подступы
до 200 шагов до позиции немцев, причем доставил быстро точные
сведения о противнике. Имеет медали: 3 ст. № 209078 за бой 17.07.1916
у р. Стоход, 4 ст. № 598040 за бои 15.03–10.06.1915.
378277 ЛИНЕВ Павел Тихонович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, пулеметная команда, стрелок. За то, что вызвавшись охотником под очень
сильным артиллерийским огнем разведал днем подступы до 200 шагов
до позиции немцев, причем доставил быстро точные сведения о противнике. Имеет медаль 4 ст. № 766377 за бои с 26.08.1915 у г. Вильно.
378278 ЗАЙЦЕВ Василий Иванович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
пулеметная команда, стрелок. За то, что вызвавшись охотником под
очень сильным артиллерийским огнем разведал днем подступы до 200
шагов до позиции немцев, причем доставил быстро точные сведения
о противнике.
378279 СТРИЖЕВ Сергей Маркович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
пулеметная команда, стрелок. За то, что вызвавшись охотником под
очень сильным артиллерийским огнем разведал днем подступы до 200
шагов до позиции немцев, причем доставил быстро точные сведения
о противнике.
378280 ЗАХАРОВ Иван Григорьевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
пулеметная команда, ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником под
очень сильным артиллерийским огнем разведал днем подступы до 200
шагов до позиции немцев, причем доставил быстро точные сведения
о противнике. Имеет медали: 3 ст. № 77345 за бои под г. Ломжа, 4 ст.
№ 597396 вместо медали 4 ст. № 237694.
378281 МЕЛЬНИКОВ Андрей Тихонович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, команда связи, стрелок. За то, что состоя на телефонной станции
при командире 1-го батальона под сильным артиллерийским огнем
противника неоднократно чинил провода, порванные снарядами. Имеет медали: 2 ст. № 32552 за бой 18.07.1916, 3 ст. № 125553 за бои с
26.08.1915 у г. Вильно, 4 ст. № 598061 за бои 15.03–10.06.1915.
378282 ДЬЯКОНОВ Матвей Матвеевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, команда связи, стрелок. За то, что состоя на телефонной станции
при командире 1-го батальона под сильным артиллерийским огнем
противника неоднократно чинил провода, порванные снарядами.
378283 МИЩЕНКО Тит Николаевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
команда связи, стрелок. За то, что состоя на телефонной станции при
командире роты Его Высочества под сильнейшим артиллерийским
огнем противника, поддерживал связь с командиром 1-го батальона,
благодаря чему получались своевременные извещения о наступлении
противника.
378284 КАПУСТИН Никифор Филиппович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, команда связи, стрелок. За то, что состоя на телефонной станции
при командире 2-й роты, сильно выдвинутой вперед и имевшей связь
с соседней 4-й ротой и с командиром 1-го батальона, неоднократно
под сильным артиллерийским огнем восстанавливал линию, чем давал возможность переговора с командиром полка. Имеет медаль 4 ст.
№ 766387 за бои с 26.08.1915 у г. Вильно.
378285 АЛЕКСЕЕВ Кузьма Алексеевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, команда связи, стрелок. За то, что состоя на телефонной станции
при командире 2-й роты, сильно выдвинутой вперед и имевшей связь
с соседней 4-й ротой и с командиром 1-го батальона, неоднократно
под сильным артиллерийским огнем восстанавливал линию, чем давал
возможность переговора с командиром полка.
378286 ВОРОНЦОВ Александр Петрович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, команда связи, стрелок. За то, что состоя на телефонной станции
при командире 4-й роты, держал связь с соседними 2-й ротой и ротой
Его Высочества; благодаря его умелому руководству починками во
время артиллерийского обстрела полка, была возможность, хотя и
урывками, узнавать о положении на фронте наших трех рот, сильно
выдвинутых вперед. Имеет медаль 4 ст. № 45834 за бой 26.08.1914 у
д. Калишаны-Камень.

378287 БАРТНИКОВ Максим Васильевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 2 рота, стрелок. За то, что во время сильнейшего обстрела всей
позиции батальона артиллерией противника, когда телефонная связь
с ротными участками была прервана, неоднократно доставлял приказания командира 1-го батальона в боевую линию и приносил донесения.
378288 ВИГУБ Иван Игнатьевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
3 рота, ефрейтор. За то, что во время сильнейшего обстрела всей позиции батальона артиллерией противника, когда телефонная связь
с ротными участками была прервана, неоднократно доставлял приказания командира 1-го батальона в боевую линию и приносил донесения.
Имеет медаль 4 ст. № 51472 за бои 13–23.10.1914.
378289 ГРАЧЕВ Петр Борисович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
4 рота, стрелок. За то, что во время сильнейшего обстрела всей позиции
батальона артиллерией противника, когда телефонная связь с ротными
участками была прервана, неоднократно доставлял приказания командира 1-го батальона в боевую линию и приносил донесения.
378290 МОИСЕЕВ Алексей Герасимович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 6 рота, ефрейтор. За то, что будучи сигнальщиком у Командира
2-го батальона, под сильнейшим огнем артиллерии противника поддерживал связь между ротами. Имеет медали: 3 ст. № 77327 за бои
под г. Ломжа, 4 ст. № 55342 за бои под Краковым. Переведен в Л.гв. 3
стр. Его Величества полк.
378291 ШИЛОВ Иван Павлович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
8 рота, стрелок. За то, что будучи сигнальщиком у Командира 2-го батальона, под сильнейшим огнем артиллерии противника поддерживал
связь между ротами. Имеет медали: 3 ст. № 77341 за бои под г. Ломжа.
378292 ОБЫДЕННОВ Иван Петрович — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
Его Высочества рота, стрелок. За то, что будучи сигнальщиком у Командира 2-го батальона, под сильнейшим огнем артиллерии противника
поддерживал связь между ротами. Имеет медаль 4 ст. № 55571 за бои
под Ивангородом.
378293 КУКСОВ Василий Кузьмич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
Его Высочества рота, стрелок. За то, что будучи сигнальщиком у Командира 2-го батальона, под сильнейшим огнем артиллерии противника
поддерживал связь между ротами. Имеет медаль 4 ст. № 597843 за
бои 15.03–10.06.1915.
378294 ОТМАХОВ Михаил Андреевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 6 рота (11 рота), ст. унтер-офицер. За то, что будучи опасно ранен,
оставался в строю до конца боя. Имеет медаль 4 ст. № 766418 за бои
с 26.08.1915 у г. Вильно.
378295 ЕФИМОВ Петр Васильевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк,
нестроевая рота, оруж. каптенармус. За то, что находясь все время
с патронными двуколками у леса, подвергался сильному обстрелу артиллерийским и ружейным огнем противника и были убиты и ранены
лошади; несмотря на это он своим мужеством, хладнокровием и распорядительностью восстановил порядок в обозе, своевременно заменил
негодных лошадей, чем способствовал правильной подаче патронов.
Имеет медали: 2 ст. № 32543 за бой 18.07.1916, 3 ст. № 1580 за бои под
Краковым, 4 ст. № 51470 за бои 8.09–13.10.1914.
378296 КУЗНЕЦОВ Анисим Карпович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
7 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 7.07.1915, когда командующий ротой подпоручик Мейер 2-й был тяжело ранен в правую руку
с раздроблением кости, при помощи других стрелков вынес его из сферы действительного ружейного и пулеметного и шрапнельного огня, и
доставил его на перевязочный пункт, чем спас названного офицера от
грозившей его жизни явной опасности. Имеет медаль 4 ст. № 767060.
378297 АГАФОНОВ Афанасий Иванович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 7 рота, стрелок. За отличие в бою 7.07.1915, когда командующий
ротой подпоручик Мейер 2-й был тяжело ранен в правую руку с раздроблением кости, при помощи других стрелков вынес его из сферы
действительного ружейного и пулеметного и шрапнельного огня, и
доставил его на перевязочный пункт, чем спас названного офицера от
грозившей его жизни явной опасности. Имеет медали: 3 ст. № 125700,
4 ст. № 620548. [I-14507, II-19066, III-83973]
378298 ПЕТУХОВ Алексей Ларионович — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 7 рота, стрелок. За отличие в бою 7.07.1915, когда командующий
ротой подпоручик Мейер 2-й был тяжело ранен в правую руку с раздроблением кости, при помощи других стрелков вынес его из сферы
действительного ружейного и пулеметного и шрапнельного огня, и
доставил его на перевязочный пункт, чем спас названного офицера от
грозившей его жизни явной опасности. Имеет медали: 3 ст. № 125703,
4 ст. № 334932 и 4 ст. № 598292.
378299 БЕЗХМЕЛЬНИЦЫН Василий Степанович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 7 рота, стрелок. За отличие в бою 7.07.1915, когда командующий ротой подпоручик Мейер 2-й был тяжело ранен в правую руку
с раздроблением кости, при помощи других стрелков вынес его из сферы действительного ружейного и пулеметного и шрапнельного огня, и
доставил его на перевязочный пункт, чем спас названного офицера от
грозившей его жизни явной опасности. Имеет медаль 3 ст. № 125702.
378300 ЕВСИН Афанасий — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 7 рота,
стрелок. За отличие в бою 7.07.1915, когда командующий ротой подпоручик Мейер 2-й был тяжело ранен в правую руку с раздроблением
кости, при помощи других стрелков вынес его из сферы действительного ружейного и пулеметного и шрапнельного огня, и доставил его
на перевязочный пункт, чем спас названного офицера от грозившей
его жизни явной опасности.
378301 ВОРОБЬЕВ Иван Семенович — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
7 рота, стрелок. За отличие в бою 7.07.1915, когда командующий ротой
подпоручик Мейер 2-й был тяжело ранен в правую руку с раздроблением кости, при помощи других стрелков вынес его из сферы действительного ружейного и пулеметного и шрапнельного огня, и доставил его
на перевязочный пункт, чем спас названного офицера от грозившей его
жизни явной опасности. Имеет медали: 4 ст. № 334947 и 4 ст. № 598284.
378302 ШОНГИН Алексей Николаевич — Л.гв. 3 стр. Его Величества
полк, 7 рота, стрелок. За отличие в бою 7.07.1915, когда командующий
ротой подпоручик Мейер 2-й был тяжело ранен в правую руку с раздроблением кости, при помощи других стрелков вынес его из сферы
действительного ружейного и пулеметного и шрапнельного огня, и
доставил его на перевязочный пункт, чем спас названного офицера от
грозившей его жизни явной опасности. Имеет медаль 4 ст. № 1171671.
[II-54038, III-141813, IV-654402]

378303 РОЖКОВ Алексей Ильич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
7 рота, стрелок. За отличие в бою 7.07.1915, когда командующий
ротой подпоручик Мейер 2-й был тяжело ранен в правую руку с раздроблением кости, при помощи других стрелков вынес его из сферы
действительного ружейного и пулеметного и шрапнельного огня, и
доставил его на перевязочный пункт, чем спас названного офицера от

-841грозившей его жизни явной опасности. Имеет медали: 3 ст. № 125704,
4 ст. № 620537. [III-258799]
378304 ПОПОВ Александр Ильич — Л.гв. 3 стр. Его Величества полк,
7 рота, стрелок. За отличие в бою 7.07.1915, когда командующий ротой
подпоручик Мейер 2-й был тяжело ранен в правую руку с раздроблением кости, при помощи других стрелков вынес его из сферы действительного ружейного и пулеметного и шрапнельного огня, и доставил
его на перевязочный пункт, чем спас названного офицера от грозившей
его жизни явной опасности. [IV-654400]
378305 КРИВОШЕЕВ Степан — Л.гв. стр. арт. дивизион, 3 батарея, мл.
фейерверкер. За то, что в бою 10.07.1915 вызвался пристрелять батарею по оврагу, идущему от д. Сенница-Королевская к окопам Л.гв. 2
стр. Царскосельского полка, в котором скоплялись немцы перед атакой.
Провел телефон в передовую заставу полка, и там же с опасностью для
жизни — под ружейным и артиллерийским огнем противника пристрелял батарею по оврагу, чем предотвратил возможность накопления
немцев в овраге и скрытого подходо их к нашим окопам.
378306 ПЕТРОВ Ефим — Л.гв. стр. арт. дивизион, 3 батарея, бомбардир.
За то, что в бою 10.07.1915 вызвался пристрелять батарею по оврагу,
идущему от д. Сенница-Королевская к окопам Л.гв. 2 стр. Царскосельского полка, в котором скоплялись немцы перед атакой. Провел
телефон в передовую заставу полка, и там же с опасностью для жизни — под ружейным и артиллерийским огнем противника пристрелял
батарею по оврагу, чем предотвратил возможность накопления немцев
в овраге и скрытого подходо их к нашим окопам.
378307 КОРЕКОВ Иван — Л.гв. стр. арт. дивизион, 3 батарея, мл. фейерверкер. За то, что в бою 11.07.1915 у д. Сенница-Королевская, находясь
на передовом наблюдательном пункте на опушке леса, что севернее
деревни, заметил неприятельскую батарею у д. Сенница-Рожаны и,
корректируя стрельбу батареи, заставил неприятельскую батарею
замолчать. Наблюдение производилось под сильным ружейным и
артиллерийским огнем противника.
378308 МАРКЕВИЧ Яков — Л.гв. стр. арт. дивизион, 3 батарея, канонир.
За то, что в бою 11.07.1915 у д. Сенница-Королевская, находясь на передовом наблюдательном пункте на опушке леса, что севернее деревни,
заметил неприятельскую батарею у д. Сенница-Рожаны и, корректируя
стрельбу батареи, заставил неприятельскую батарею замолчать. Наблюдение производилось под сильным ружейным и артиллерийским
огнем противника.
378309 ПОТРИМАЙЛО Михаил — Л.гв. стр. арт. дивизион, 3 батарея,
бомбардир. За то, что в бою 8.07.1915, когда снарядом был перебит
телефонный провод с передового наблюдательного пункта на батарею, вызвался охотником его исправить и, несмотря на сильный огонь
противника, восстановил порванный в нескольких местах телефонный
провод, чем дал возможность батарее продолжать огонь по наступающему противнику и тем способствовал отбитию атаки.
378310 МОЖЕНИН Павел — Л.гв. стр. арт. дивизион, 3 батарея, канонир.
За то, что в бою 10.07.1915 у д. Сенница-Королевская под сильным
ружейным и артиллерийским огнем противника, исправил перебитые
снарядами телефонные провода и тем дал возможность батарее вести
огонь по наступающим колоннам противника.
378311 ПАНОВ Влас — Л.гв. стр. арт. дивизион, 3 батарея, мл. фейерверкер. За то, что в бою 10.07.1915 у д. Сенница-Королевская под сильным
ружейным и артиллерийским огнем противника, исправил перебитые
снарядами телефонные провода и тем дал возможность батарее вести
огонь по наступающим колоннам противника.
378312 ПОЛИВИН Михаил Алексеевич — Л.гв. стр. арт. дивизион, 3 батарея, бомбардир. За то, что в бою 8.07.1915 у д. Сенница-Королевская
вызвался охотником провести телефон через лес у д. Сенница-Королевская, сильно обстреливаемый немецкой тяжелой артиллерией и
провел его, чем дал возможность передовому наблюдателю капитану
Булашевичу стрелять по наступающему противнику.
378313 ГОЙДУКЕВИЧ Михаил — Л.гв. стр. арт. дивизион, 3 батарея,
канонир. За то, что в бою 8.07.1915 у д. Сенница-Королевская вызвался охотником провести телефон через лес у д. Сенница-Королевская,
сильно обстреливаемый немецкой тяжелой артиллерией и провел его,
чем дал возможность передовому наблюдателю капитану Булашевичу
стрелять по наступающему противнику.
378314 КЛЕВЦОВ Иван — Л.гв. стр. арт. дивизион, 3 батарея, канонир. За
то, что в бою 8.07.1915 у д. Остров во время обстрела батареи немецкой
тяжелой артиллерией, когда снарядом был перебит телефонный провод
с батареи на наблюдательный пункт командира батареи, под огнем
противника исправил его, чем дал возможность командиру батареи
продолжать огонь по наступающему противнику.
378315 КОЗЛОВ Михаил — Л.гв. стр. арт. дивизион, 3 батарея, бомбардир. За то, что в бою 8.07.1915 у д. Остров во время обстрела батареи
немецкой тяжелой артиллерией, когда снарядом был перебит телефонный провод с батареи на наблюдательный пункт командира батареи,
под огнем противника исправил его, чем дал возможность командиру
батареи продолжать огонь по наступающему противнику.
378316 ЕМЕЛЬЯНОВ Петр — Л.гв. стр. арт. дивизион, 3 батарея, канонир. За то, что во время боя 10.07.1915, когда на батареях вышли
все снаряды и связь с резервом батареи была нарушена, несмотря
на сильный огонь противника, вызвался провести зарядные ящики,
исполнил это и дал возможность батарее продолжать огонь по наступающему противнику.
378317 ФЕДОРОВ Илья — Л.гв. стр. арт. дивизион, 3 батарея, мл. фейерверкер. За то, что во время боя 7.07.1915, когда на батареях вышли
все снаряды и связь с резервом батареи была нарушена, несмотря
на сильный огонь противника, вызвался провести зарядные ящики,
исполнил это и дал возможность батарее продолжать огонь по наступающему противнику.
378318 Фамилия не установлена.
378319 СЕРГЕЕВ Николай — Гвард. стр. бригада, Перевязочный отряд
бригады, слушатель Имп. В.-Мед. Академии, санитар. За то, что возвращаясь, по сопровождении транспорта раненых, в д. Сенница-Королевская, не зная об оставлении ее нашими войсками и попав вблизи ее
под обстрел тяжелой неприятельской батареи, не возвратился обратно,
а своим хладнокровием, действуя успокоивающе на н.ч., своей распорядительностью сумел, добравшись до деревни утром 6.07.1915 спасти от
неприятеля и вывезти из огня последнее оставшееся имущество отряда,
и захватил тяжело раненых н.ч., с трудом добравшихся до этой деревни.
378320 Фамилия не установлена.
378321 Фамилия не установлена.
378322 Фамилия не установлена.

378323 АНДРЕЕВ Николай Алексеевич — Л.гв. Семеновский полк, 5 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 5.7.1915 у д. Задроже, где будучи
разведчиком своевременно обнаружил наступающую неприятельскую
цепь, дал быстро знать об этом и несмотря на сильнейший огонь неприятеля, проползя вперед, захватил в плен неприятельского телефониста с проводами и доставил его к командиру батальона. [III-94335]
378324 ТИМОФЕЕНКО Трофим Романович — Л.гв. Семеновский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 5.7.1915 у д. Любанки,
когда под сильным и действительным огнем противника восстановил
утраченную связь между ротой и левым флангом Л.гв. Измайловского
полка. Имеет медаль 4 ст. № 447367 за бой 19.2.1915 у д. Буды-Желязны.
378325 СТЕПАНОВ Григорий Алексеевич — Л.гв. Семеновский полк,
13 рота, рядовой. За отличие в бою 5.7.1915 у д. Любанки, когда будучи
опасно ранен, остался в строю и по выбытии из строя всей прислуги
у пулемета, обслуживал его и лишь по окончании боя отправился на
перевязку, после которой вновь возвратился в строй.
378326 ЦЫГАНКОВ Григорий Никитич — Л.гв. Семеновский полк, 14 рота,
рядовой. За отличие в бою 5.7.1915 у д. Сеница-Надольна, где под
сильнейшим огнем противника подносил патроны к пулемету и когда
вся прислуга пулемета была перебита, и пулемет был оставлен в виду
неприятеля, он под сильным огнем вынес пулемет.
378327 МОЛЧАНОВ Андрей Радионович — Л.гв. Семеновский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 5.7.1915 у д. Сеница-Надольна, где под сильнейшим огнем неприятеля доставил на место боя
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность. Имеет медаль 4
ст. № 123747 за бой 5.11.1914 у д. Сулковице. [II-76523, III-93465]
378328 ТИМОШИНИН Федор Васильевич — Л.гв. Семеновский полк,
15 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 5.7.1915 у д. Сеница-Надольна, когда примером личной храбрости и самоотвержения, увлекал
вверенный ему взвод вперед, чем способствовал успеху роты. Имеет
медаль 4 ст. № 59322 за бой 2.9.1914 под Кржешовым. [II-35030, III201529]

378329 ГЕЙБЕР Витольд Иосифович — Л.гв. Семеновский полк, 15 рота,
рядовой. За отличие в бою 5.7.1915 у д. Сеница-Надольна, когда примером личной храбрости и самопожертвования, увлекал за собой товарищей вперед, чем способствовал успеху роты.
378330 НИЩИК Филипп Константинович — Л.гв. Семеновский полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 5.7.1915 у д. Любанки,
когда будучи опасно ранен, остался в строю и продолжил принимать
участие в бою.
378331 Фамилия не установлена.
378332 ВОЛОБУЕВ Федор — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 2 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в ночь с 6-го на 7.05.1915 на позиции левее
д. Конты, вызвавшись охотником выяснить расположение и работы
противника, с явной опасностью выполнил все на него возложенное
с успехом.
378333 КОРЧАГИН Алексей — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 4 рота,
стрелок. За то, что находясь на позициях у деревень Конты и СкродаРуда, неоднократно вызываясь на опасные и полезные предприятия,
совершал оные с полным успехом.
378334 ХРЕБТОВ Василий — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 4 рота,
стрелок. За то, что находясь на позициях у деревень Конты и СкродаРуда, неоднократно вызываясь на опасные и полезные предприятия,
совершал оные с полным успехом.
378335 КОВАЛЕНКО Петр — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 4 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что находясь на позиции у деревень Конты и
Скрода-Руда, неоднократно вызывался охотником и руководя партиями
разведчиков, с явной личной опасностью добывал и доставлял важные
сведения о противнике.
378336 ЕФИМОВ Матвей — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 4 рота,
стрелок. За то, что находясь на позиции у деревень Конты и Скрода-Руда, неоднократно вызывался охотником на опасные и полезные
предприятия, совершал оные с полным успехом и будучи ранен на
разведке в ночь с 23-го на 24.05.1915 остался в строю.
378337 ОВЧАРОВ Никифор — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 5 рота,
ефрейтор. За то, что 27.05.1915 вызвался охотником в разведку. Будучи
окружен цепью противника пробился к своим с большой опасностью
для жизни и сообщил точные и весьма важные сведения о расположении и силе неприятельского сторожевого охранения.
378338 ПАРАМОНОВ Петр — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 5 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 27.05.1915 находясь в секрете, увидел,
что ранен наш разведчик. Желая ему помочь, вышел вперед и был
окружен цепью неприятельского сторожевого охранения. С большой
опасностью для жизни пробился к своим и вывел раненого стрелка
Мударисова.
378339 ШИРИНКИН Василий — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 5 рота,
стрелок. За то, что будучи разведчиком, доставлял передовой дозор
развед. партии, производившей разведку 28.05.1915 и был окружен
значительными силами сторожевого охранения противника. С большой опасностью для жизни пробился сквозь неприятельскую цепь,
присоединился к партии, предупредив своевременного старшего о том,
что противник разведчиков обходит. По возвращению в окоп, сообщил
сведения о неприятельском расположении и работах.
378340 КИРЮШИН Дмитрий — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 5 рота,
ефрейтор. За то, что будучи разведчиком, доставлял передовой дозор
развед. партии, производившей разведку 28.05.1915 и был окружен
значительными силами сторожевого охранения противника. С большой опасностью для жизни пробился сквозь неприятельскую цепь,
присоединился к партии, предупредив своевременного старшего о том,
что противник разведчиков обходит. По возвращению в окоп, сообщил
сведения о неприятельском расположении и работах.
378341 ПРОКОФЬЕВ Василий — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 5 рота,
стрелок. За то, что будучи разведчиком, доставлял передовой дозор
развед. партии, производившей разведку 28.05.1915 и был окружен
значительными силами сторожевого охранения противника. С большой опасностью для жизни пробился сквозь неприятельскую цепь,
присоединился к партии, предупредив своевременного старшего о том,
что противник разведчиков обходит. По возвращению в окоп, сообщил
сведения о неприятельском расположении и работах.
378342 АРТЕМЬЕВ Михаил — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 6 рота,
ефрейтор. За то, что 28.05.1915 на позиции у рек Скрода-Писса во
время арт. стрельбы, вызвался охотником идти сообщить работающему взводу важное приказание командира роты. Не смотря на то,
что местность, через которую ему предстояло идти, обстреливалась
тяжелыми снарядами, он ползком пробрался до назначения, и не только
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доложил взводному полученное приказание, но и провел его через более безопасное место, т. к ход сообщения тоже подвергался обстрелу.
378343 ПЕТРЕНКО Василий Анисимович — Л.гв. 1 стр. Его Величества
полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою у д. Высокие-Дуже,
где под сильным действительным ружейным и артиллерийским огнем
и обстрелом минами, сбиваемый волною воздуха, неоднократно своевременно передавал приказание начальника боевого участка, когда
связь была в высшей степени затруднительна, т.к. окопы сравнялись
с землей и телефонный провод был разорван.
378344 ПОЛУЯНОВ Михаил — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 8 рота,
ефрейтор. За то, что будучи выслан в разведку и встретив большую
партию противника бросился вперед и кинул бомбу, а когда разведчики
врага тоже стали бросать бомбы и, тесня наших разведчиков, открыли
ружейный огонь, он отходил сзади всех и подобрал раненого стрелка,
неся его на плечах. Настигнутый немцами, которые шли тремя партиями, не оставил раненого, а клал его на землю и открывал огонь и бросил
бомбу и смог доставит раненого в окоп, где тот и умер. Не смотря на
просьбы раненого оставить его, не оставил его.
378345 ЗГИБНЕВ Никифор — Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 8 рота,
ефрейтор. За то, что 18.05.1915 у д. Скрода-Руда вызвался охотником
на разведку, неоднократно натыкаясь на немецкие секреты и будучи
обстрелян, бросал в них бомбы и смог выполнить приказание и достал
образец немецкой проволоки и выяснил точно меры охранения и их место. 26.05.1915 посланный на разведку, поддерживал движение вперед,
несмотря на превосходство немцев и своим примером подбадривал
товарищей, чем обратил противника в бегство и доложил о нахождении
секрета и направлении окопов.
378346 ГОНЦЕВ Дмитрий Филиппович — Л.гв. Семеновский полк, 2 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 23.4.1915 у д. Добжиялово, где
вызвавшись вместе с другим охотником определить местонахождение
неприятельского секрета, проник в тыл этого секрета, нанес ему большие потери ручными гранатами и несмотря на сильный ружейный и
пулеметный обстрел противника из окопов, помог вынести раненого
при этом своего товарища. Крест и медаль пожертвованы на благо
своей Родины. [III-201494]
378347 ЗЕЛЕНКОВ Михаил Дмитриевич — Л.гв. Семеновский полк,
3 рота, рядовой. За отличие в бою 9.4.1915 у д. Добжиялово, где вызвавшись на разведку под сильным ружейным огнем противника, точно
выяснил место расположения секретов противника, причем был тяжело
ранен пулями в руку и грудь.
378348 БИЛЛАР Модест Давидович — Л.гв. Семеновский полк, 3 рота,
рядовой. За отличие в бою 18.3.1915 у д. Корытки, где будучи опасно
ранен, остался в строю.
378349 МАЛЮТИН Георгий Федорович — Л.гв. Семеновский полк,
3 рота, ефрейтор. За отличие в бою 20.3.1915 у д. Корытки, где вызвавшись на разведку под сильным ружейным огнем противника, точно
выяснил место расположения секретов противника.
378350 ШЛЫКОВ Григорий Васильевич — Л.гв. Семеновский полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 20.3.1915 у д. Корытки, где
вызвавшись на разведку под сильным ружейным огнем противника,
точно выяснил место расположения секретов противника. Имеет медаль 4 ст. № 123585 за бои 3–5.11.1914. [II-18561, III-201499]
378351 БРЮХОВЕЦКИЙ Филипп Михайлович — Л.гв. Семеновский полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 20.3.1915 у д. Корытки, где
вызвавшись на разведку под сильным ружейным огнем противника,
точно выяснил место расположения секретов противника. Имеет медаль 4 ст. № 447157 за бой 19–20.2.1915 у д. Буды-Желязны. Крест и
медаль пожертвованы на нужды войны. [III-83352]
378352 СЕРЕБРЯКОВ Яков Георгиевич (1882, Тамбовская губерния,
Шацкий уезд, Черно-Слободская волость, с. Черная Слобода) — Л.гв.
Семеновский полк, 5 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 7.2.1915
у д. Ветшихово, где вызвавшись охотником, разведал под сильным
ружейным и артиллерийским огнем подступы к неприятелю, чем много
способствовал успеху наступления роты. Имеет медали: 3 ст. № 17570
за бои 17–30.11.1914 у д. Суха-Гурка, 4 ст. № 8508 за бои 25–27.8.1914
под Уршулином. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом по Северо-Западному фронту № 1604 от 8.07.1915 с переводом в
246 пех. Бахчисарайский полк.
378353 КУЗНЕЦОВ Василий Андреевич — Л.гв. Семеновский полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 7.2.1915 у д. Ветшихово,
когда будучи разведчиком, с явной личной опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике.
378354 СЕРГЕЕВ Алексей Ефимович — Л.гв. Семеновский полк, 6 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие 15.4.1915 в Германском плену, когда
организовал побег пяти человек из плена и успешно выполнил его,
пробравшись через Германские окопы. Имеет медаль 4 ст. № 507584 за
бой 30.7.1915, пожалованную в 137 Петроградском городском лазарете.
378355 БРЕЛЬС Иван Андреевич — Л.гв. Семеновский полк, 6 рота, рядовой. За отличие в бою 20.2.1915 у д. Ветшихово, когда будучи сильно
контужен гранатой в правую руку и бедро, возвратился с перевязочного
пункта в строй с полным своим вооружением и амуницией и доблестно
продолжал принимать участие в бою.
378356 БЕЛЬТЮКОВ Борис Акимович — Л.гв. Семеновский полк, 6 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 15.2.1915 у д. Ветшихово, где будучи опасно ранен в левую руку навылет, возвратился с перевязочного
пункта в строй с полным своим вооружением и амуницией и снова
продолжал принимать участие в бою.
378357 ЧЕПЛЫНСКИЙ Григорий Осипович — Л.гв. Семеновский полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 20.2.1915 у д. Ветшихово,
где будучи опасно ранен в правый бок осколком гранаты, вернулся с перевязочного пункта в строй с полным своим вооружением и амуницией
и продолжал принимать участие в бою.
378358 АЗАРОВ Алексей Семенович — Л.гв. Семеновский полк, 6 рота,
рядовой. За отличие в бою 19.2.1915 у д. Ветшихово, когда вызвавшись
охотником, доставил в роту патроны, когда в них была крайняя надобность и когда никто другой на это не отважился, так как для этого необходимо было пройти более версты по совершенно открытому месту под
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника.
378359 ДЯТЛОВ Николай Васильевич — Л.гв. Семеновский полк, 7 рота,
ефрейтор. За отличие в боях 7–19.2.1915 под Ломжей, когда под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника поддерживал непрерывную связь между частями батальона. Крест пожертвован на
нужды войны. [III-201502]
378360 СУШКОВ Александр Илларионович — Л.гв. Семеновский полк,
13 рота, ефрейтор. За отличие в бою 10.5.1915 у д. Кобылин, когда
вызвавшись охотником, с явной личной опасностью, под сильным
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пулеметным и ружейным огнем, доставил ценные сведения о неприятеле.
378361 ВИДЯКИН Андрей Федорович — Л.гв. Семеновский полк,
14 рота, рядовой. За отличие 28.4.1915 в Германском плену, когда организовал побег из плена нескольких человек и успешно выполнил его.
Имеет медаль 4 ст. № 947272 за бой 31.8.1915 у д. Иода.
378362 КОСТЮЧЕНКО Афанасий Архипович — Л.гв. Преображенский
полк, 2 рота, ефрейтор. За бои с 1 мая по 1 июня 1915 года на Добжияловском и Струменском участках дивизии. [III-83255]
378363 МУЛИНОВ Иван Николаевич — Л.гв. Преображенский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. За бои с 1 мая по 1 июня 1915 года на Добжияловском и Струменском участках дивизии. [III-83267]
378364 БАДАНОВ Даниил Захарович — Л.гв. Преображенский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. За бои с 1 мая по 1 июня 1915 года на
Добжияловском и Струменском участках дивизии. [III-93767]
378365 ЩИГОЛЕВ Иван Иванович — Л.гв. Преображенский полк, 11 рота,
рядовой. За бои с 1 мая по 1 июня 1915 года на Добжияловском и
Струменском участках дивизии.
378366 БУКА Александр Степанович — Л.гв. Преображенский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. За бои с 1 мая по 1 июня 1915 года на
Добжияловском и Струменском участках дивизии.
378367 БАННЫХ Андрей Алексеевич — Л.гв. Преображенский полк,
12 рота, ефрейтор. За бои с 1 мая по 1 июня 1915 года на Добжияловском и Струменском участках дивизии.
378368 ХРУСЛОВ Федор Осипович — Л.гв. Преображенский полк,
12 рота, рядовой. За бои с 1 мая по 1 июня 1915 года на Добжияловском и Струменском участках дивизии. [III-154725]
378369 ГОРШКОВ Андрей Матвеевич — Л.гв. Преображенский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. За бои с 1 мая по 1 июня 1915 года на
Добжияловском и Струменском участках дивизии.
378370 ГЛОТОВ Василий Яковлевич — Л.гв. Преображенский полк,
12 рота, ефрейтор. За бои с 1 мая по 1 июня 1915 года на Добжияловском и Струменском участках дивизии.
378371 ТУЛУПОВ Егор Андреевич — Л.гв. Преображенский полк,
12 рота, рядовой. За бои с 1 мая по 1 июня 1915 года на Добжияловском и Струменском участках дивизии.
378372 МАЛЫШЕВ Михаил Васильевич — Л.гв. Преображенский полк,
12 рота, рядовой. За бои с 1 мая по 1 июня 1915 года на Добжияловском
и Струменском участках дивизии.
378373 ТАРАСОВ Михаил Иванович — Л.гв. Преображенский полк,
12 рота, ефрейтор. За бои с 1 мая по 1 июня 1915 года на Добжияловском и Струменском участках дивизии.
378374 ВИКТОРОВ Александр Викторович — Л.гв. Преображенский
полк, 16 рота, ефрейтор. За бои с 1 мая по 1 июня 1915 года на Добжияловском и Струменском участках дивизии. [III-140809]
378375 ВАГАНОВ Алексей Александрович — Л.гв. Преображенский полк,
1 Его Вел.рота, ефрейтор. За бои с 1 мая по 1 июня 1915 года на Добжияловском и Струменском участках дивизии.
378376 ЧУПРИКОВ Андрей Иванович — Л.гв. Преображенский полк,
3 рота, ефрейтор. За бои с 1 мая по 1 июня 1915 года на Добжияловском и Струменском участках дивизии.
378377 ТИЙК Роман — Л.гв. Преображенский полк, 3 рота, ефрейтор.
За бои с 1 мая по 1 июня 1915 года на Добжияловском и Струменском
участках дивизии.
378378 РОСТВИНСКИЙ Кирилл Петрович — Л.гв. Преображенский полк,
3 рота, рядовой. За бои с 1 мая по 1 июня 1915 года на Добжияловском
и Струменском участках дивизии. Крест находится на сохранении при
ликвидационной комиссии полка 1918 г.
378379 ЛЕПЕШКИН Василий — Л.гв. Преображенский полк, 3 рота,
рядовой. За бои с 1 мая по 1 июня 1915 года на Добжияловском и
Струменском участках дивизии.
378380 ТОМАШЕВСКИЙ Иван Гвидонович — Л.гв. Преображенский полк,
10 рота, подпрапорщик. За бои с 1 мая по 1 июня 1915 года на Добжияловском и Струменском участках дивизии.
378381 ШАПОВАЛОВ Василий Петрович — Л.гв. Преображенский полк,
10 рота, подпрапорщик. За бои с 1 мая по 1 июня 1915 года на Добжияловском и Струменском участках дивизии. [I-21510, II-15076, III-140784]
378382 ЛУКЬЯНЧИКОВ Степан Григорьевич — Л.гв. Преображенский
полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. За бои с 1 мая по 1 июня 1915 года на
Добжияловском и Струменском участках дивизии. [III-140846]
378383 АЛЬДЕРМАН Николай — Л.гв. Измайловский полк, Его Величества рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с 1.05 по 1.07.1915.
378384 НУРЖИЙ Василий — Л.гв. Измайловский полк, Его Величества
рота, ефрейтор. За отличие в боях с 1.05 по 1.07.1915.
378385 МАЛОИВАН Кирилл — Л.гв. Измайловский полк, Его Величества
рота, ефрейтор. За отличие в боях с 1.05 по 1.07.1915.
378386 БОГДАН Григорий — Л.гв. Измайловский полк, Его Величества
рота, ефрейтор. За отличие в боях с 1.05 по 1.07.1915.
378387 ЯКОВЛЕВ Иван — Л.гв. Измайловский полк, Его Величества рота,
ефрейтор. За отличие в боях с 1.05 по 1.07.1915. Имеет медали: 3 ст.
№ 17604 за бои 11.10–20.10.1914.
378388 ЗЕМЛЯНОЙ Иван Зиновьевич — Л.гв. Измайловский полк,
Его Величества рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 1.05 по
1.07.1915. Имеет медали: 3 ст. № 77737 за бои 1.05–1.07.1915, 4 ст.
№ 623977 за бои 1.03 по 1.05.1915.
378389 ЛЕВИН Петр — Л.гв. Измайловский полк, 4 рота, ефрейтор. За
отличие в боях с 1.05 по 1.07.1915. Имеет медали: 3ст. № 183610 за бои
5.07–5.08.1915 и 3 ст. № 77771 за бои 1.03–1.05.1915, 4 ст. № 624025 за
бои 1.03 по 1.05.1915. [III-94254]
378390 МИЗИН Василий — Л.гв. Измайловский полк, 4 рота, рядовой.
За отличие в боях с 1.05 по 1.07.1915.
378391 ПОЛТОРАНИН Гавриил — Л.гв. Измайловский полк, 6 рота, рядовой. За отличие в боях с 1.05 по 1.07.1915.
378392* ИВАНОВ Федор — Л.гв. Измайловский полк, 6 рота, ротный
горнист. За отличие в боях с 1.05 по 1.07.1915.
378392* СПИРИДОНОВ Семен — Ковенский тяжелый арт. дивизион,
2 батарея, мл. фейерверкер. За отличие в бою 1.09.1915 у мест. Мейшаголы, где находясь на передовом наблюдательном пункте в наших
окопах, под действительным ружейным и артиллерийским огнем противника давал наблюдения, чем обеспечил точное корректирование
стрельбы батареи, отбившей своим огнем наступление противника на
позиции Л.гв. 4 стр. Имп. Фамилии полка.

378393 БАНДУРКИН Тихон — Л.гв. Измайловский полк, 6 рота, ротный
барабанщик. За отличие в боях с 1.05 по 1.07.1915.
378394 МОНЧЕНКО Никита — Л.гв. Измайловский полк, 7 рота, ефрейтор. За отличие в боях с 1.05 по 1.07.1915. Убит.
378395 ЛАДУХИН Сергей — Л.гв. Измайловский полк, 7 рота, рядовой.
За отличие в боях с 1.05 по 1.07.1915.
378396 ШМЕЛЕВ Ефим — Л.гв. Измайловский полк, 7 рота, рядовой. За
отличие в боях с 1.05 по 1.07.1915. Пропал без вести.
378397 МАМОНОВ Никифор — Л.гв. Измайловский полк, 8 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях с 1.05 по 1.07.1915.
378398 ГОРБ Дорофей — Л.гв. Измайловский полк, 11 рота, ефрейтор.
За отличие в боях с 1.05 по 1.07.1915.
378399 ТЕТУШКИН Александр — Л.гв. Измайловский полк, 8 рота, рядовой. За отличие в боях с 1.05 по 1.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 623891
за бои с 1.05 по 1.07.1915. [III-201568]
378400 МИРОНЕНКО Василий Павлович — Л.гв. Измайловский полк,
8 рота, рядовой. За отличие в боях с 1.05 по 1.07.1915. Имеет медали:
3 ст. № 77779 за бои 1.03–1.05.1915. [II-53702, III-201567]
378401 АНИСИМОВ Василий — Л.гв. Измайловский полк, 9 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях с 1.05 по 1.07.1915. Убит.
378402 ДОРОХОВ Ефим Иванович — Л.гв. Измайловский полк, 9 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях с 1.05 по 1.07.1915. Имеет медаль 4 ст.
№ 624074 за бои 1.03 по 1.05.1915. [I-17374, II-35049, III-83419]
378403 КРЕСАНОВ Василий — Л.гв. Измайловский полк, 9 рота, рядовой.
За отличие в боях с 1.05 по 1.07.1915.
378404 СМИРНОВ Павел — Л.гв. Измайловский полк, 9 рота, рядовой.
За отличие в боях с 1.05 по 1.07.1915.
378405 ПИМОСИН Алексей — Л.гв. Измайловский полк, 10 рота, рядовой. За отличие в боях с 1.05 по 1.07.1915.
378406 ШУЛЬГИН Александр — Л.гв. Измайловский полк, 10 рота, рядовой. За отличие в боях с 1.05 по 1.07.1915.
378407 МЫСИК Прокопий — Л.гв. Измайловский полк, 10 рота, рядовой.
За отличие в боях с 1.05 по 1.07.1915.
378408 СМЕТАНИН Василий — Л.гв. Измайловский полк, 10 рота, рядовой. За отличие в боях с 1.05 по 1.07.1915. Пропал без вести.
378409 НОВГОРОДЦЕВ Евграф — Л.гв. Измайловский полк, 10 рота,
рядовой. За отличие в боях с 1.05 по 1.07.1915.
378410 ГУЛЬБИЧ Иван — Л.гв. Измайловский полк, 11 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях с 1.05 по 1.07.1915.
378411 НЕПОМНЯЩИЙ Филипп — Л.гв. Измайловский полк, 11 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях с 1.05 по 1.07.1915. Имеет медаль 4
ст. № 624086 за бои 1.03 по 1.05.1915.
378412 ЦАПАРИН Александр — Л.гв. Измайловский полк, 12 рота, ефрейтор. За отличие в боях с 1.05 по 1.07.1915. Пропал без вести.
378413 ШЕВЕРДЯЕВ Павел — Л.гв. Измайловский полк, 12 рота, ефрейтор. За отличие в боях с 1.05 по 1.07.1915.
378414 МАРТЫНЕНКО Прокопий Кузьмич — Л.гв. Измайловский полк,
12 рота, ефрейтор. За отличие в боях с 1.05 по 1.07.1915.
378415 АБРАГМАНОВ Абдрахман — Л.гв. Измайловский полк, 13 рота,
рядовой. За отличие в боях с 1.05 по 1.07.1915. Убит.
378416 ЯГЛОВСКИЙ Федор — Л.гв. Измайловский полк, 13 рота, рядовой. За отличие в боях с 1.05 по 1.07.1915.
378417 КУТЗЕНКО Сергей — Л.гв. Измайловский полк, 13 рота, рядовой.
За отличие в боях с 1.05 по 1.07.1915.
378418 БУЛАХОВ Дмитрий — Л.гв. Измайловский полк, 13 рота, рядовой. За отличие в боях с 1.05 по 1.07.1915.
378419 МАСЛОВ Платон Анемподистович — Л.гв. Измайловский полк,
13 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с 1.05 по 1.07.1915.
378420 БЕРЗИН Ян — Л.гв. Измайловский полк, 13 рота, рядовой. За
отличие в боях с 1.05 по 1.07.1915.
378421 ШЕВЯКОВ Владимир Иванович — Л.гв. Измайловский полк,
14 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с 1.05 по 1.07.1915.
Имеет медали: 3 ст. № , 4 ст. № 624108 за бои 1.03 по 1.05.1915. [I-8346,
II-42911, III-83442]

378422 ПОДАБЛОНСКИЙ Прохор — Л.гв. Измайловский полк, 14 рота,
рядовой. За отличие в боях с 1.05 по 1.07.1915.
378423 ДОРОШЕНКО Ларион — Л.гв. Измайловский полк, 14 рота, рядовой. За отличие в боях с 1.05 по 1.07.1915.
378424 СУХАНОВ Тимофей Дмитриевич — Л.гв. Измайловский полк,
15 рота, рядовой. За отличие в боях с 1.05 по 1.07.1915. [I-8616, II-42912,
III-83428]

378425 ДОРОХОВ Лукьян — Л.гв. Измайловский полк, 15 рота, рядовой.
За отличие в боях с 1.05 по 1.07.1915.
378426 ПОПОВ Дмитрий — Л.гв. Измайловский полк, 15 рота, рядовой.
За отличие в боях с 1.05 по 1.07.1915.
378427 КЛАССЕН Адольф — Л.гв. Измайловский полк, 15 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с 1.05 по 1.07.1915.
378428 ШВЕДОВ Василий — Л.гв. Измайловский полк, 15 рота, ефрейтор. За отличие в боях с 1.05 по 1.07.1915.
378429 КЛЕМЕНКО Антон — Л.гв. Измайловский полк, 16 рота, рядовой.
За отличие в боях с 1.05 по 1.07.1915.
378430 ЦЕЛОВАЛЬНИКОВ Иван — Л.гв. Измайловский полк, 16 рота,
рядовой. За отличие в боях с 1.05 по 1.07.1915.
378431 ШЕСТАКОВ Иван — Л.гв. Измайловский полк, 16 рота, рядовой.
За отличие в боях с 1.05 по 1.07.1915.
378432 ДУДЫРЕВ Илья — Л.гв. Измайловский полк, 16 рота, рядовой.
За отличие в боях с 1.05 по 1.07.1915.
378433 РОСОВ Викентий — Л.гв. Измайловский полк, 16 рота, рядовой.
За отличие в боях с 1.05 по 1.07.1915.
378434 АНАНЬЕВ Александр — Л.гв. Измайловский полк, пулеметная
команда, мастер ст. разряда. За отличие в боях с 1.05 по 1.07.1915.
378435 РУБАН Лаврентий — Л.гв. Измайловский полк, Его Величества
рота, ефрейтор. За отличие в боях с 1.03 по 1.05.1915.
378436 ЗАВОЛОКИН Сергей — Л.гв. Измайловский полк, Его Величества
рота, ефрейтор. За отличие в боях с 1.03 по 1.05.1915. Имеет медаль
4 ст. № 123054 за бои 11.10–20.10.1914.
378437 ПОПОВ Савелий — Л.гв. Измайловский полк, Его Величества
рота, ефрейтор. За отличие в боях с 1.03 по 1.05.1915.
378438 НИКОЛАЕВ Яков — Л.гв. Измайловский полк, Его Величества
рота, рядовой. За отличие в боях с 1.03 по 1.05.1915.

378439 ПОЛЕЖАЕВ Алексей — Л.гв. Измайловский полк, Его Величества
рота, рядовой. За отличие в боях с 1.03 по 1.05.1915.
378440 КОЛЬЦОВ Василий — Л.гв. Измайловский полк, Его Величества
рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с 1.03 по 1.05.1915.
378441 ВАЛУХОВ Федор — Л.гв. Измайловский полк, Его Величества
рота, батальонный барабанщик. За отличие в боях с 1.03 по 1.05.1915.
Имеет медаль 4 ст. № 623978 за бои 1.03 по 1.05.1915.
378442 ЗИНЧЕНКО Иоаникей — Л.гв. Измайловский полк, Его Величества
рота, ефрейтор. За отличие в боях с 1.03 по 1.05.1915.
378443 ТЕРЕНОВ Василий — Л.гв. Измайловский полк, Его Величества
рота, ефрейтор. За отличие в боях с 1.03 по 1.05.1915.
378444 ЕВСЕЕВ Владимир — Л.гв. Измайловский полк, Его Величества
рота, ефрейтор. За отличие в боях с 1.03 по 1.05.1915.
378445 КУТКОВСКИЙ Семен — Л.гв. Измайловский полк, Его Величества
рота, рядовой. За отличие в боях с 1.03 по 1.05.1915.
378446 ЛАУБАХ Вильберт — Л.гв. Измайловский полк, Его Величества
рота, рядовой. За отличие в боях с 1.03 по 1.05.1915.
378447 МИХЕЕВ Иван — Л.гв. Измайловский полк, Его Величества рота,
рядовой. За отличие в боях с 1.03 по 1.05.1915.
378448 АЛЕКСЕЕВ Павел — Л.гв. Измайловский полк, Его Величества
рота, ефрейтор. За отличие в боях с 1.03 по 1.05.1915.
378449 ПАВЛОВ Василий — Л.гв. Измайловский полк, Его Величества
рота, рядовой. За отличие в боях с 1.03 по 1.05.1915.
378450 ШЕВКУНОВ Даниил — Л.гв. Измайловский полк, Его Величества
рота, рядовой. За отличие в боях с 1.03 по 1.05.1915.
378451 ГОЛИКОВ Максим — Л.гв. Измайловский полк, 2 рота, ефрейтор.
За отличие в боях с 1.03 по 1.05.1915.
378452 КАРПЕНКО Павел — Л.гв. Измайловский полк, 2 рота, рядовой.
За отличие в боях с 1.03 по 1.05.1915.
378453 ПОПОВ Александр — Л.гв. Измайловский полк, 2 рота, рядовой.
За отличие в боях с 1.03 по 1.05.1915.
378454 ОРЕХОВ Семен — Л.гв. Измайловский полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях с 1.03 по 1.05.1915.
378455 ИВНИЦКИЙ Андрей — Л.гв. Измайловский полк, 2 рота, рядовой.
За отличие в боях с 1.03 по 1.05.1915.
378456 ДЕМИДОВ Павел — Л.гв. Измайловский полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях с 1.03 по 1.05.1915.
378457 ЦИЦИН Гавриил — Л.гв. Измайловский полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях с 1.03 по 1.05.1915.
378458 ШЛЯПНИКОВ Иван — Л.гв. Измайловский полк, 2 рота, мл. унтерофицер. За отличие в боях с 1.03 по 1.05.1915.
378459 КРИВЕНКО Нестор — Л.гв. Измайловский полк, 2 рота, рядовой.
За отличие в боях с 1.03 по 1.05.1915.
378460 РОДИОНОВ Максим — Л.гв. Измайловский полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 1.03 по 1.05.1915.
378461 КУЗНЕЦОВ Тихон — Л.гв. Измайловский полк, 2 рота, ефрейтор.
За отличие в боях с 1.03 по 1.05.1915.
378462 ОЗЕРОВ Василий — Л.гв. Измайловский полк, 2 рота, ефрейтор.
За отличие в боях с 1.03 по 1.05.1915.
378463 ИЛЬИН Алексей — Л.гв. Измайловский полк, 3 рота, рядовой.
За отличие в боях с 1.03 по 1.05.1915. Имеет медаль 4 ст. № 123244
за бои 1.11–1.12.1914.
378464 КОЛЧЕВ Иван — Л.гв. Измайловский полк, 4 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях с 1.03 по 1.05.1915.
378465 КУПРИЯНОВ Алексей — Л.гв. Измайловский полк, 4 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях с 1.03 по 1.05.1915.
378466 МАКАРЕВИЧ Георгий — Л.гв. Измайловский полк, 4 рота, рядовой. За отличие в боях с 1.03 по 1.05.1915.
378467 ЧИГИРИН Михаил — Л.гв. Измайловский полк, 4 рота, рядовой.
За отличие в боях с 1.03 по 1.05.1915.
378468 ПОПОВ Федор — Л.гв. Измайловский полк, 4 рота, рядовой. За
отличие в боях с 1.03 по 1.05.1915.
378469 ГАЙДИН Семен — Л.гв. Измайловский полк, 4 рота, ефрейтор.
За отличие в боях с 1.03 по 1.05.1915. Убит.
378470 ШТАЕРОВСКИЙ Бронислав — Л.гв. Измайловский полк, 4 рота,
рядовой. За отличие в боях с 1.03 по 1.05.1915.
378471 СИВЦОВ Яков — Л.гв. Измайловский полк, 4 рота, рядовой. За
отличие в боях с 1.03 по 1.05.1915.
378472 БАКАНОВ Михаил — Л.гв. Измайловский полк, 4 рота, ефрейтор.
За отличие в боях с 1.03 по 1.05.1915.
378473 барон ШТАКЕЛЬБЕРГ Георг — Л.гв. Измайловский полк, 5 рота,
мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За отличие в боях с 1.03
по 1.05.1915. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом
Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 1351 от
29.05.1915.
378474 КАШТЕРИК Петр — Л.гв. Измайловский полк, 5 рота, мл. унтерофицер. За отличие в боях с 1.03 по 1.05.1915.
378475 ЛЕБЕДЬ Михаил — Л.гв. Измайловский полк, 6 рота, рядовой.
За отличие в боях с 1.03 по 1.05.1915. Пропал безвести.
378476 НАЙДЕНКИН Андрей Сергеевич — Л.гв. Измайловский полк,
6 рота, рядовой. За отличие в боях с 1.03 по 1.05.1915. [III-7971]
378477 ГЛАГОЛЕВ Дмитрий — Л.гв. Измайловский полк, 8 рота, мл.
унтер-офицер, вольноопределяющийся 1 разряда. За отличие в боях
с 1.03 по 1.05.1915. Произведен в прапорщики приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 899 от 3.04.1915.
378478 ДМИТРИЕВ-МАМОНОВ Александр Дмитриевич — Л.гв. Измайловский полк, 8 рота, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За
отличие в боях с 1.03 по 1.05.1915. Произведен в прапорщики за боевые
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного
фронта № 1351 от 29.05.1915.
378479 КРИГИН Иван — Л.гв. Измайловский полк, 8 рота, рядовой. За
отличие в боях с 1.03 по 1.05.1915.
378480 КОСАРЕВ Петр — Л.гв. Измайловский полк, 8 рота, ефрейтор.
За отличие в боях с 1.03 по 1.05.1915.
378481 ЗАЙЦЕВ Дмитрий — Л.гв. Измайловский полк, 9 рота, рядовой.
За отличие в боях с 1.03 по 1.05.1915.
378482 НИКИТИН Василий — Л.гв. Измайловский полк, 9 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях с 1.03 по 1.05.1915.
378483 КОСТЮЧЕНКО Иван — Л.гв. Измайловский полк, 9 рота, рядовой.
За отличие в боях с 1.03 по 1.05.1915.

-843378484 СЕНДРОВСКИЙ Казимир — Л.гв. Измайловский полк, 9 рота,
рядовой. За отличие в боях с 1.03 по 1.05.1915.
378485 ЕРЕМКИН Никита — Л.гв. Измайловский полк, 9 рота, рядовой.
За отличие в боях с 1.03 по 1.05.1915.
378486 ИЛЬИН Николай — Л.гв. Измайловский полк, 9 рота, рядовой. За
отличие в боях с 1.03 по 1.05.1915. Пропал безвести.
378487 ДОЛГАНОВ Матвей — Л.гв. Измайловский полк, 9 рота, рядовой.
За отличие в боях с 1.03 по 1.05.1915.
378488 ДЖУЛАЙ Фома — Л.гв. Измайловский полк, 10 рота, рядовой.
За отличие в боях с 1.03 по 1.05.1915. Пропал безвести.
378489 ДУБОВЦЕВ Василий — Л.гв. Измайловский полк, 10 рота, рядовой. За отличие в боях с 1.03 по 1.05.1915.
378490 АНУФРИЕВ Иван — Л.гв. Измайловский полк, 10 рота, ефрейтор.
За отличие в боях с 1.03 по 1.05.1915.
378491 РЯЗАНОВ Иван — Л.гв. Измайловский полк, 11 рота, мл. унтерофицер. За отличие в боях с 1.03 по 1.05.1915. Имеет медаль 4 ст.
№ 947517 за бои 5.07–5.08.1915. Убит. [III-201751]
378492 КУРИНСКИЙ Феофилакт Павлович — Л.гв. Измайловский полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с 1.03 по 1.05.1915. [II33966, III-140880]

378493 КОВАЛЕНКО Даниил — Л.гв. Измайловский полк, 11 рота, ефрейтор. За отличие в боях с 1.03 по 1.05.1915.
378494 ВЕСНИБОЛОЦКИЙ Владимир — Л.гв. Измайловский полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с 1.03 по 1.05.1915. [III140879]

378495 ШЕФЕР Александр — Л.гв. Измайловский полк, 11 рота, ефрейтор. За отличие в боях с 1.03 по 1.05.1915.
378496 КОБЗЕВ Павел Адамович — Л.гв. Измайловский полк, 11 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях с 1.03 по 1.05.1915. Имеет медаль
4 ст. № 947887 за бои 15.08–29.09.1915. [II-33957, III-83424]
378497 ГОРБУНОВ Сергей — Л.гв. Измайловский полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 1.03 по 1.05.1915.
378498 ДУБНЯК Федот — Л.гв. Измайловский полк, 12 рота, мл. унтерофицер. За отличие в боях с 1.03 по 1.05.1915.
378499 СТАРИКОВ Семен — Л.гв. Измайловский полк, 12 рота, ефрейтор. За отличие в боях с 1.03 по 1.05.1915.
378500 СПОТКАЕВ Михаил — Л.гв. Измайловский полк, 12 рота, рядовой. За отличие в боях с 1.03 по 1.05.1915. Пропал безвести.
378501 СИДОРОВ Михаил — Л.гв. Измайловский полк, 1 рота, мл. унтерофицер. За отличие в боях с 1.03 по 1.05.1915.
378502 ДЕМИДОВ Илья Семенович — Л.гв. Измайловский полк, 13 рота,
ефрейтор. За отличие в боях с 1.03 по 1.05.1915.
378503 ВАЛИКОВ Яков — Л.гв. Измайловский полк, 14 рота, рядовой.
За отличие в боях с 1.03 по 1.05.1915.
378504 ОЛЬЧИК Валентин Иосифович — Л.гв. Измайловский полк, Его
Величества рота, шт.-горнист. За отличие в боях с 1.03 по 1.05.1915.
378505 ЯНДА Антон — Л.гв. Измайловский полк, музыкальная команда,
капельмейстер, неимеющий чина. За отличие в боях с 1.03 по 1.05.1915.
378506 ДУБРОВИН Алексей — Л.гв. Финляндский полк, команда связи,
ефрейтор. Награжден 21.10.1915 Командиром Гвардейского Корпуса
из крестов, пожалованных Его Императорским Величеством Государем
Императором на Гвардейский Корпус. Имеет медаль 4 ст. № 199198 за
бои 9–13.10.1914 под Ивангородом.
378507 ТЕРНОВЫХ Николай — Л.гв. 1 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. Представление № 2147 от 7 июня 1915 г.
378508 КИРИЛЛОВ Федор — Л.гв. 1 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер. Представление № 2147 от 7 июня 1915 г.
378509 МИХАЙЛОВ Кирилл — Л.гв. 1 арт. бригада, 5 батарея, канонир.
Представление № 2147 от 7 июня 1915 г.
378510 ФАТНЕВ Влас — Л.гв. 1 арт. бригада, 6 батарея, взв. фейерверкер. Представление № 2147 от 7 июня 1915 г.
378511 СВИРИН Иван — Л.гв. 1 арт. бригада, 5 батарея, ст. фейерверкер.
Представление № 2340 от 7 июля 1915 г.
378512 ИВАНОВ Константин — Л.гв. 1 арт. бригада, 5 батарея, канонир.
Представление № 2340 от 7 июля 1915 г.
378513 ХОМУТОВ Иван — Л.гв. Измайловский полк, 2 рота, мл. унтерофицер, вольноопределяющийся. За отличие в боях с 1.03 по 1.05.1915.
Имеет медаль 4 ст. № 623987 за бои 1.03 по 1.05.1915. Произведен
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 1351 от 29.05.1915.
378514 АНАНЬЕВ Николай — Л.гв. Саперный батальон, Его Величества
рота, сапер. За то, что под сильным и действительным огнем противника на боевом участке 2-й Гв. пехотной дивизии у д. Малый-Плоцк
в ночь с 4-го на 5.06.1915 лично руководил постановкой искусственных
препятствий, что способствовало отбитию атак.
378515 ГРЕБЕНЕВ Павел — Л.гв. Саперный батальон, Его Величества рота, сапер. За установку проволочных заграждений в ночь на
10.06.1915 на позиции Л.гв. Финляндского полка под сильным минометным, пулеметным и ружейным огнем противника, причем своим
мужеством и хладнокровием успокоил рабочих.
378516 АНИКЕЕВ Спиридон — Л.гв. Саперный батальон, Его Величества рота, сапер. За то, что в ночь с 5-го на 6.06.1915 под сильным и
действительным огнем противника на боевом участке 2-й Гв. пехотной
дивизии у д. Колаки-Струменные, руководя командой рабочих устанавливал рогатки и оплетал проволокой опушку леса, причем отличным
мужеством и распорядительностью и личным примером ободрял работающие команды, чем и достиг успешного выполнения данной задачи.
378517 ВАСИЛЬЕВ Михаил — Л.гв. Саперный батальон, прожекторная
рота, мл. унтер-офицер. За то, что будучи начальником вытечного прожектора 40 см и, непосредственно руководя его работой и управляя
лучом с 3.03 по 15.05.1915 под действительным огнем, — 28.04.1915
днем отлично выполнил под сильным пулеметным и ружейным огнем разведку расположения прожектора к линии передовых окопов
у д. Высокие-Мале.
378518 НЕДЛЕР Евгений — Л.гв. Саперный батальон, прожекторная
рота, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За то, что 22.04.1915,
будучи наблюдатаелем при 40 см прожекторе у д. Добжаловой с большим успехом руководил действием луча, прикрывавшим разведку и
личным примером обучал пехоту пользованию лучом в целях разведки, двигаясь к противнику открыто под действительным и и сильным
огнем, — благодаря чему следующие дни и недели разведка дала
обширные результаты и был захвачен секрет противника перед д. Добжаловой.

378519 ВЕЛЬКЕ Вильгельм — Л.гв. Саперный батальон, прожекторная
рота, мл. унтер-офицер. За то, будучи помощником начальника прожектора с 6-го по 15.05.1915, неоднократно управлял лучом с высоты
под сильным и действительным огнем у д. Добжаловой; 22-го, 23-го
и 24.04.1915 выполнил ближнюю разведку секретов и застав противника в целях наилучшего использования луча, под действительным и
сильным огнем.
378520 ПОПОВ Михаил — Л.гв. Саперный батальон, прожекторная рота,
сапер. За то, что работая у 40 см прожектора и производя исправления
его с 4.04 по 15.05.1915 под неоднократным действительным и сильным огнем, — 26.04 особенно удачным управлением прожектором
способствовал нашей разведке и задержал разведку под сильным и
действительным огнем у д. Высокие-Мале.
378521 КРАВЧИК Иосиф — Л.гв. Саперный батальон, прожекторная рота,
сапер. За то, что будучи телефонистом при 40 см прожекторе с 3.03
по 15.05.1915 под сильным и действительным огнем, — 26-го и 29.04
произвел неоднократные исправления линии, порванной снарядами
противника под сильным и действительным огнем у д. Высокие-Мале.
378522 ПОДПАЛЫЙ Тихон Васильевич — Л.гв. 2 стр. Царскосельский
полк, 7 рота, стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Взамен креста 4 ст. № 168109, выданного согласно приказу Командующего IX армией за № 71 от 28 февраля 1915 г. Замена объявлена
в приказе Гвардейскому Отряду № 64 от 17 февраля 1916 г. [IV-168109]
378523 ГАВРИЛОВ Кирилл — Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Взамен
креста 4 ст. № 168110, выданного согласно приказу Командующего
IX армией за № 71 от 28 февраля 1915 г. Замена объявлена в приказе
Гвардейскому Отряду № 64 от 17 февраля 1916 г. [IV-168110]
378524 ТУТОН Август — Л.гв. Саперный батальон, Его Величества рота,
ст. унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотником, заложил и взорвал
фугас на шоссе у д. Тучна 1.08.1915, в 300 шагах впереди секретов
2-го батальона Л.гв. Московского полка, причем вышедший на него
во время работ германский дозор был отогнан им ружейным огнем.
Вследствие взрыва шоссе, был испорчен путь для неприятельских
бронированных автомобилей.
378525 ВОЙТЕЦКИЙ Константин — Л.гв. Саперный батальон, Его Величества рота, ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником, заложил
и взорвал фугас на шоссе у д. Тучна 1.08.1915, в 300 шагах впереди
секретов 2-го батальона Л.гв. Московского полка, причем вышедший
на него во время работ германский дозор был отогнан им ружейным
огнем. Вследствие.
378526 ФОМИН Михаил — Л.гв. Саперный батальон, Его Величества
рота, сапер. За то, что вызвавшись охотником, заложил и взорвал фугас на шоссе у д. Тучна 1.08.1915, в 300 шагах впереди секретов 2-го батальона Л.гв. Московского полка, причем вышедший на него во время
работ германский дозор был отогнан им ружейным огнем. Вследствие.
378527 ФИЛАТОВ Федор Федорович — Л.гв. Саперный батальон, прожекторная рота, мл. унтер-офицер. За установку искусственных препятствий под действительным ружейным и пулеметным огнем на боевых
участках Л.гв. Семеновского полка у д. Круппе 16-го и 17.07.1915.
378528 НИКИФОРОВ Сергей — Л.гв. Саперный батальон, прожекторная
рота, ефрейтор. За установку искусственных препятствий под действительным ружейным и пулеметным огнем на боевых участках Л.гв.
Семеновского полка у д. Круппе 16-го и 17.07.1915.
378529 БОНДАРЕВ Дмитрий — Л.гв. Саперный батальон, прожекторная
рота, ефрейтор. За успешную установку искусственных препятствий
под действительным ружейным и пулеметным огнем на боевых участках Л.гв. Егерского полка у д. Колония Остров 15-го и 16.07.1915.
378530 КОБЫЗЕВ Иван — Л.гв. Саперный батальон, прожекторная рота,
ефрейтор. За успешную установку искусственных препятствий под
действительным ружейным и пулеметным огнем на боевых участках
Л.гв. Егерского полка у д. Колония Остров 15-го и 16.07.1915.
378531 ДЕГТЯРЕНКО Павел — Л.гв. Саперный батальон, прожекторная
рота, ефрейтор. За отличное мужество и руководство во время боев с
12-го по 16.07.1915 на участках Л.гв. Семеновского полка, по устройству окопов, искусственных препятствий и блиндажей под сильным
действительным ружейным и пулеметным огнем противника.
378532 БОРОДАЧЕВ Дмитрий — Л.гв. Саперный батальон, прожекторная
рота, сапер. За отличное мужество и руководство во время боев с 12го по 16.07.1915 на участках Л.гв. Семеновского полка, по устройству
окопов, искусственных препятствий и блиндажей под сильным действительным ружейным и пулеметным огнем противника.
378533 БЕЛЯЕВ Александр — Л.гв. Саперный батальон, прожекторная
рота, сапер. За отличное мужество и руководство во время боев с 13го по 16.07.1915 на участках Л.гв. Измайловского и Егерского полков
у д. Колония Остров, по устройству и установке пулеметных гнезд и
пулеметов, под сильным, действительным ружейным и пулеметным
огнем противника.
378534 РЫЖКОВ Федор — Л.гв. Саперный батальон, прожекторная
рота, сапер. За отличное мужество и руководство во время боев с 13го по 16.07.1915 на участках Л.гв. Измайловского и Егерского полков
у д. Колония Остров, по устройству и установке пулеметных гнезд и
пулеметов, под сильным, действительным ружейным и пулеметным
огнем противника.
378535 ФАЛИН Георгий — Л.гв. Саперный батальон, прожекторная
рота, сапер. За отличное мужество и руководство во время боев с 13го по 16.07.1915 на участках Л.гв. Измайловского и Егерского полков
у д. Колония Остров, по устройству и установке пулеметных гнезд и
пулеметов, под сильным, действительным ружейным и пулеметным
огнем противника.
378536 ПРОКОПОВ Иван — Л.гв. Саперный батальон, прожекторная
рота, сапер. За отличное мужество и руководство во время боев с 13го по 16.07.1915 на участках Л.гв. Измайловского и Егерского полков
у д. Колония Остров, по устройству и установке пулеметных гнезд и
пулеметов, под сильным, действительным ружейным и пулеметным
огнем противника.
378537 ХОЛЕЦКИЙ Станислав — Л.гв. Саперный батальон, прожекторная рота, сапер. За то, что 19.07.1915 взорвал мельничную плотину
у д. Безек, под действительным огнем разъездов противника и этим
задержал наступление противника.
378538 ЗАПОРОЖЕЦ Иван — Л.гв. Саперный батальон, телеграфная
рота, ст. унтер-офицер. За то, что 6.07.1915 получив приказание проложить телефонную линию от Штаба Гв. Корпуса в д. Рейовец до наблюд.
пункта Л.гв. тяж. арт. дивизиона, довел ее под сильным огнем тяжелой
артиллерии, установил телефон. Затем провел ее до башни, ползком
доведя ее и установил станцию, несмотря на продолжающийся огонь.
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Вследствие обстрела башни, переложил линию и установил станцию
в лесу. С 6-го по 12.07.1915 под огнем тяжелой артиллерии исправлял
линию, поврежденную снарядами.
378539 ЗАБЕЛИН Михаил — Л.гв. Саперный батальон, Его высочества
рота, мл. унтер-офицер. На позиции у р. Вепш в течении 5-ти суток с
12-го по 17.07.1915 связь между сотней Его Высочества Л.гв. Атаманского полка и 17 Сибирским стр. полком поддерживалась телефонной
линии, которую обслуживали солдаты Л.гв. Саперного батальона. В
течении 16.07.1915 он под сильным огнем тяжелой артиллерии, двух
пулеметов и ружейным огнем с большим мужеством и самоотвержением исправлял телефонный провод. Произведен в прапорщики за
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного
фронта № 2190 от 26.10.1915.
378540 БОЙКО Филипп — Л.гв. Саперный батальон, Его высочества
рота, ефрейтор. На позиции у р. Вепш в течении 5-ти суток с 12-го
по 17.07.1915 связь между сотней Его Высочества Л.гв. Атаманского
полка и 17 Сибирским стр. полком поддерживалась телефонной линии,
которую обслуживали солдаты Л.гв. Саперного батальона. В течении
16.07.1915 он под сильным огнем тяжелой артиллерии, двух пулеметов
и ружейным огнем с большим мужеством и самоотвержением исправлял телефонный провод.
378541 УЛЬЯНОВ Яков — Л.гв. мортирный арт. дивизион, 1 батарея,
бомбардир-телефонист. За то, что в бою 7.05.1915 у д. Горки-Сыпнево,
находясь на выс. 85.0, для связи с левым передовым наблюдателем,
когда неприятельская гаубичная батарея обстреливая наблюдательный
пункт и ходы сообщения, порвала связь с батареей, он под сильным
артиллерийским огнем восстановил ее, следствием чего огонь неприятельской батареи был подавлен.
378542 ЯРМОНОВ Митрофан — Л.гв. мортирный арт. дивизион, 1 батарея, бомбардир-телефонист. За то, что в бою 28.05.1915 у д. Пясутно-Кази, находясь под сильным огнем неприятельской гаубичной
артиллерии, восстановил связь батареи с наблюдательным пунктом,
чем способствовал подавлению огня неприятельской артиллерии.
378543 ЩЕРБИНСКИЙ Станислав — Л.гв. мортирный арт. дивизион,
1 батарея, бомбардир-телефонист. За то, что в бою 7.05.1915 у д. Горки-Сыпнево, находясь на выс. 85.0 для связи с левым передовым наблюдателем под огнем минометов и тяжелой артиллерии неприятеля,
восстановил связь, порванную взрывом мины, следствием чего явилось
подавление минометов, а в бою 28.05.1915 у д. Пясутно-Кази, находясь
под сильным артиллерийским огнем неприятеля, восстановил связь батареи с передовым наблюдателем и тем дал возможность продолжать
стрельбу и уничтожить неприятельский бомбомет.
378544 РАЗУМОВ Нестор — Л.гв. мортирный арт. дивизион, 2 батарея, канонир-телефонист. За то, что в бою 16.05.1915 будучи послан
восстановить порванную в 4-х местах телефонную связь батареи
с наблюдательным пунктом под сильным и действительным огнем
тяжелой артиллерии противника, выполнил данное ему поручение, чем
и содействовал успешному ведению огня батареи.
378545 ВЕДЕНКО Владимир — 1 дивизион тяж. осадной арт. Брест-Литовской крепости, Управление дивизиона, ст. фейерверкер. За то, что
в бою 23.05.1915 на батарее, у д. Сыпнево, под сильным и метким
артиллерийским огнем с явной для жизни опасностью, несколько раз
исправлял своеручно телефонное сообщение батареи с передовым
наблюдательным пунктом командира батареи и тем способствовал
удачной стрельбе по неприятельской батарее.
378546 ДИМИТРЕНКО Потап — 1 дивизион тяж. осадной арт. Брест-Литовской крепости, 1 батарея, бомбардир-телефонист. За то, что в бою
20.05.1915 у д. Николайки, под действительным артиллерийским огнем
противника, исправил по собственному почину и своеручно провод,
между батарее и наблюдательным пунктом Командира батареи, чем
дал возможность снова вести огонь по противнику.
378547 МАЙДАНСКИЙ Ион — 1 дивизион тяж. осадной арт. Брест-Литовской крепости, 2 батарея, мл. фейерверкер. За то, что в бою 23.05.1915
у д. Сыпнево, находясь под действительным артиллерийским огнем, будучи смертельно ранен осколком снаряда, продолжал командовать орудием и был унесен с батареии по настоятельному приказанию офицера,
причем по доставлении на перевязочный пункт через час скончался.
378548 БОСЕНКО Митрофан — 1 дивизион тяж. осадной арт. Брест-Литовской крепости, 2 батарея, бомбардир-наблюдатель. За то, что в бою
23.05.1915 у д. Сыпнево, находясь под сильным и метким артиллерийским огнем, с явной для жизни опасностью, несколько раз исправлял
своеручно телефонное сообщение между батареей и наблюдательным
пунктом Командира батареи, и тем способствовал удачной стрельбе по
неприятельской батарее.
378549 ШНУРУК Семен — 1 дивизион тяж. осадной арт. Брест-Литовской крепости, 2 батарея, бомбардир-наблюдатель. За то, что в бою
у д. Сыпнево, в передовых окопах Л.гв. Измайловского полка, под
сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем, по
собственному почину, своеручно исправлял телефонное сообщение
между батареей и наблюдательным пунктом Командира батареи и тем
обепечил непрерывную связь, и способствовал стрельбе по неприятельской батарее.
378550 ОРЕШУК Яков — 1 дивизион тяж. осадной арт. Брест-Литовской крепости, 2 батарея, бомбардир-наблюдатель. За то, что в бою
16.05.1915 у д. Сыпнево, в передовых окопах Л.гв. Измайловского
полка, под сильным и действительным ружейным и артиллерийским
огнем, по собственному почину, своеручно исправлял телефонное сообщение между батареей и наблюдательным пунктом и командиром
батареи и тем обепечил непрерывную связь, и способствовал стрельбе
по неприятельской батарее.
378551 ЗУЕВ Георгий — 1 дивизион тяж. осадной арт. Брест-Литовской
крепости, 2 батарея, канонир. За то, что в бою 16.05.1915 у д. Сыпнево,
в передовых окопах Л.гв. Измайловского полка, под сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем, по собственному
почину, своеручно исправлял телефонное сообщение между батареей и
наблюдательным пунктом и командиром батареи и тем обепечил непрерывную связь, и способствовал стрельбе по неприятельской батарее.
378552 АКСЕНОВ Алексей — Л.гв. Драгунский полк, приком. к Штабу
2-й Гв. кав. дивизии, лейб-драгун. За то, что в бою 26.08.1914 под
Фюрстепад вывез контуженного офицера с оставленной нами позиции.
378553 КРЫЛОВ Евгений — Л.гв. Финляндский полк, 4 рота, рядовой.
За отличие в боях с 9-го по 13.10.1914 под Ивангородом.
378554 ПОНОМАРЕВ Иван — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. урядник. За то, что в ночь с
9-го на 10.02.1915 вызвался охотником в секрет у д. Моцарже. Под утро
обнаружил наступление неприятельской пехотной цепи с пулеметами,
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о чем и донес своевременно начальству, причем отходя, все время
наблюдал за движением неприятеля.
378555 ПОПОВ Иван — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, приказный. За то, что 6.02.1915
находясь тыльным дозорным, несмотря на действительный артиллерийский огонь и явную опасность для жизни, продолжал наблюдать
за наступающим сильным противником и тем предупредил внезапный
обстрел с фланга нашей отходящей колонны (Гвардейской казачьей
бригады).
378556 КУБАНЦЕВ Яков — Л.гв. Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, приказный. За то, что 10.02.1915
был послан к Командиру Гвардейской Казачьей бригады. Не смотря на
сильный и действительный пулеметный огонь, он с явной опасностью
для жизни своевременно доставил донесение по назначению.
378557 РУБАНОВ Изот — Л.гв. Казачий Его Величества полк, коннопулеметная команда, вет. фельдшер, нестроевой старшего разряда. За
то, что 12.07.1915 в бою на р. Вепр на позиции у д. Боровицы подавал
патроны к пулеметам под сильным артиллерийским огнем, причем был
ранен в лицо и голову и, несмотря на ранение выполнил свою задачу.
378558 АЛЕКСЕЕВ Иван — Л.гв. Казачий Его Величества полк, коннопулеметная команда, казак трубач. За то, что в боях на правом берегу
р. Вепрж у д. Боровицы в течение четырех ночей 11-го, 13-го, 14-го и
15.07.1915 вызывался охотником в секрет, сообщал точные сведения
о передвижении противника, а 11.07.1915 донес о начатых противником
работах по наведению моста через р. Вепрж у д. Добрынев, чем дал
возможность пулеметным огнем прекратить работы.
378559 РЕУЦКОВ Алексей — Л.гв. Казачий Его Величества полк, конно-пулеметная команда, мл. урядник. За то, что в ночь с 16-го на
17.07.1915 в боях на р. Вепрж выдвинулся с пулеметом вперед наших
секретов на расстояние 200–250 шагов от противника и метким огнем
остановил переправу, а накопившуюся пехоту рассеял.
378560 ДЕЖУРОВ Кондрат — Л.гв. Казачий Его Величества полк, коннопулеметная команда, приказный. За то, что в ночь с 16-го на 17.07.1915
в боях на р. Вепрж вызвался охотником в секрет, измерил под огнем
противника расстояние до моста, и сообщил о переправе противника через мост, результатом чего переправа была отбита пулеметным
огнем.
378561 БОЛДЫРЕВ Гавриил — Л.гв. Казачий Его Величества полк, конно-пулеметная команда, казак. За то, что в ночь с 16-го на 17.07.1915
в боях на р. Вепрж вызвался охотником в секрет, измерил под огнем
противника расстояние до переправы, а затем вызвавшись охотником
в секрет сообщил о скоплении противника для приготовления нового
моста для переправы, пулеметным огнем противник был рассеян.
378562 ИСАЕВ Евдоким — Л.гв. Казачий Его Величества полк, коннопулеметная команда, казак. За то, что 28.07.1915 в бою у госп. двора
Ганск вызвался охотником идти на разведку с партией Л.гв. Атаманского полка, обнаружил точное расположение неприятельской батареи,
сообщил на нашу батарею, результатом чего было разбитие орудия
противника, а батарея замолчала и оставила позицию.
378563 ОВСЯНКИН Яков — Л.гв. Казачий Его Величества полк, коннопулеметная команда, приказный. За то, что при отходе наших войск на
новую позицию, что севернее госп. дв. Ганск, добровольно вызвался
остаться в старых окопах, просидел ночь и день, до восстановления
полной связи с неприятельской пехотой и лишь когда противник занял
соседний окоп. Отошедший донес о скоплении неприятельской пехоты,
результатом чего был открыт артиллерийский огонь и неприятельская
пехота была выбита из занятых окопов.
378564 ФЕДОРОВ Александр — Л.гв. Казачий Его Величества полк, конно-пулеметная команда, казак. За то, что при отходе наших войск на
новую позицию, что севернее госп. дв. Ганск, добровольно вызвался
остаться в старых окопах, просидел ночь и день, до восстановления
полной связи с неприятельской пехотой и лишь когда противник занял
соседний окоп. Отошедший донес о скоплении неприятельской пехоты,
результатом чего был открыт артиллерийский огонь и неприятельская
пехота была выбита из занятых окопов.
378565 МАРОХОВСКИЙ Михаил — 1 дивизион тяж. осадной арт. БрестЛитовской крепости, 7 воздухоплавательная рота, зауряд военный чиновник. За то, что 3-го и 4.08.1915 в Тересполе, вызвавшись охотником,
с явной опасностью для жизни, поднимался на аэростате в качестве
разведчика за противником и обнаружил при этом батарею противника
в лесу между д. Конты и Заборов и определил мертвое пространство
для наблюдений с фортов по длине р. Кшна. 3.08.1914 во время наблюдений был атакован аэропланом, сбросившим в аэростат 7 бомб,
но, несмотря на это продолжал нести самоотверженно и мужественно
дозорную службу.
378566 ЖУРАКОВСКИЙ Прокофий — 1 дивизион тяж. осадной арт.
Брест-Литовской крепости, 7 воздухоплавательная рота, подпрапорщик. За то, что с 3.07 по 4.08.1915 неоднократно, с явной опасностью
для жизни, подвергаясь обстрелу неприятельским артиллерийским, а
также бомбовым и ружейным огнем с аэропланов, поднимался на аэростате как самостоятельный наблюдатель-разведчик, мужественно и
хладнокровно исполняя все на него возложенное. 27.07. в д. Мацошин,
при сильном обстреле аэростата неприятельской тяжелой артиллерий,
был ранен и остался в строю и продолжал самоотверженно исполняит
обязанности фельдфебеля роты.
378567 ЧЕРНЕЦОВ Петр — 1 дивизион тяж. осадной арт. Брест-Литовской крепости, 7 воздухоплавательная рота, ст. унтер-офицер. За то,
что с 3.07 по 4.08.1915 неоднократно, с явной опасностью для жизни, подвергаясь обстрелу неприятельским артиллерийским, а также
бомбовым и ружейным огнем с аэропланов, поднимался на аэростате
как наблюдатель, причем 18.07. обнаружил батарею у посада Рейовец
у Орианских могил.
378568 СТАРЦЕВ Семен — 1 дивизион тяж. осадной арт. Брест-Литовской крепости, 7 воздухоплавательная рота, ст. унтер-офицер. За то,
что с 3.07 по 4.08.1915 неоднократно, с явной опасностью для жизни,
подвергаясь обстрелу неприятельским артиллерийским, а также бомбовым и ружейным огнем с аэропланов, поднимался на аэростате как
наблюдатель, причем 20.07. обнаружил батарею у д. Спас у восточной
окраины.
378569 КАСИН Виктор — 1 дивизион тяж. осадной арт. Брест-Литовской
крепости, 7 воздухоплавательная рота, мл. унтер-офицер. За то, что
с 3.07 по 4.08.1915 будучи старшим мотористом у лебедки во время подъема аэростатов, неоднократно находясь под действительным
артиллерийским и бомбовым огнем, мужественно и хладнокровно
исполнял свои обязанности, чем способствовал беспрепятственно
производить с аэростата наблюдения, давшие ценные сведения.

-844378570 КОЖАРИН Михаил — 1 дивизион тяж. осадной арт. Брест-Литовской крепости, 7 воздухоплавательная рота, мл. унтер-офицер.
За то, что 16.07.1915 с явной опасностью для жизни, поднявшись
на аэростате с начальником наблюдательной станции, находясь под
действительным огнем неприятеля, обнаружил батарею у д. СенницаНадольная и способствовал корректированию стрельбы с аэростата
нашей тяжелой батареи, вследствие чего неприятельская батарея была
удачно обстреляна.
378571 ДОБРОВОЛЬСКИЙ Григорий — 1 дивизион тяж. осадной арт.
Брест-Литовской крепости, 7 воздухоплавательная рота, мл. унтерофицер. За то, что с 3.07 по 4.08.1915 неоднократно, с явной опасностью для жизни, подвергаясь обстрелу неприятельским артиллерийским, а также бомбовым и ружейным огнем с аэропланов, поднимался
на аэростате как наблюдатель, причем 10.07. обнаружил батарею у
д. Круппе у шоссе; 13.07. обнаружил батарею у фольварка Кастунин и
16.07. обнаружил батарею у д. Олесница.
378572 КАЛАЧ Петр — 1 дивизион тяж. осадной арт. Брест-Литовской
крепости, 7 воздухоплавательная рота, ефрейтор. За то, что с 3.07 по
4.08.1915, будучи телефонистом, самоотверженно, с явной опасностью
для жизни, находясь под действительным неприятельским артиллерийским, а также бомбовым огнем с аэропланов, поддерживал телефонную связь аэростата со Штабом корпуса и батареями, и немедленно
передавал во время корректирования стрельбы, важные донесения
с аэростата на батарею и неоднократно исправлял связь, чем много
способствовал общему успеху работы аэростата.
378573 ВЛАСЕНКО Иван — 1 дивизион тяж. осадной арт. Брест-Литовской крепости, 7 воздухоплавательная рота, ефрейтор. За то, что с
3.07 по 4.08.1915, будучи телефонистом, самоотверженно, с явной
опасностью для жизни, находясь под действительным неприятельским
артиллерийским, а также бомбовым огнем с аэропланов, поддерживал телефонную связь аэростата со Штабом корпуса и батареями, и
немедленно передавал во время корректирования стрельбы, важные
донесения с аэростата на батарею и неоднократно исправлял связь, чем
много способствовал общему успеху работы аэростата.
378574 ЛАВРИКОВ Андрей — 1 Кавказский стр. арт. дивизион, 1 батарея, ст. фейерверкер. За то, что в бою 19.02.1915 у д. Сестржанки
неоднократно ходил исправлять провод, соединявший батарею с наблюдательным пунктом, под сильным артиллерийским огнем неприятеля, что дало возможность батарее отразить атаку превосходных сил
противника на 1-й Кавказский стр. Полк.
378575 ГЮЛЬБАСАРОВ Аршак — 1 Кавказский стр. арт. дивизион, 1 батарея, канонир. За то, что в бою 19.02.1915 у д. Сестржанки неоднократно ходил исправлять провод, соединявший батарею с наблюдательным
пунктом, под сильным артиллерийским огнем неприятеля, что дало
возможность батарее отразить атаку превосходных сил противника на
1-й Кавказский стр. Полк.
378576 ШИМАН Павел — 1 Кавказский стр. арт. дивизион, 1 батарея,
канонир-разведчик. За то, что в бою 9.02.1915 у д. Сестржанки добровольно полез на крышу сарая под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника для обнаружения целей и по его указаниям
были обстреляны неприятельские цепи. На обратном пути был ранен
ружейной пулей в живот.
378577 ЛЕЩЕНКО Антон — 1 Кавказский стр. арт. дивизион, 1 батарея,
бомбардир. За то, что во всех боях будучи орудийным номером, отлично исполнял свои обязанности и своим мужеством и хладнокровием
подавал пример другим. В бою 23.02.1915 будучи сам ранен помогал
перевязывать раненого подпрапорщика.
378578 НАТАЛИЧЕВ Яков — 1 Кавказский стр. арт. дивизион, 2 батарея,
ст. фейерверкер. За то, что в бою 13.02.1915 у д. Скрода-Руда под
сильным артиллерийским огнем доставлял снаряды на батарею.
378579 САФОНОВ Яков — 1 Кавказский стр. арт. дивизион, 2 батарея,
мл. фейерверкер. За то, что в аръергардном бою под Кольно, будучи
разведчиком, с явной личной опасностью доставил точное указание
прорыва между 3 и 4 Кавказскими стр. полками германских колонн,
зашедших во фланг батареи на дистанцию менее версты.
378580 ТИЩЕНКО Иван — 1 Кавказский стр. арт. дивизион, 2 батарея,
мл. фейерверкер. За то, что 3.02.1915 будучи ящичным вожатым во
время отступления из-под Кольно, подобрал упавшие с передка патронные ящики под сильным артиллерийским огнем и тем спас их
от захвата, подавая пример личной храбрости и распорядительности.
378581 ГЛУЩЕНКО Максим — 1 Кавказский стр. арт. дивизион, 2 батарея, канонир. За то, что 4.02.1915 под Кольно, когда батарея взявшись
на задки, отходила под сильным артиллерийским огнем, заметив оставленные вьючные патронные ящики, он немедленно возвратился назад и
подобрав, доставил на батарею, несмотря на сильный артиллерийский
и ружейный огонь.
378582 ПЕТРЕНКО Денис — 1 Кавказский стр. арт. дивизион, 2 батарея,
канонир. За то, что 4.02.1915 под Кольно, когда батарея взявшись на
задки, отходила под сильным артиллерийским огнем, заметив оставленные вьючные патронные ящики, он немедленно возвратился назад и
подобрав, доставил на батарею, несмотря на сильный артиллерийский
и ружейный огонь.
378583 ДОВГАШ Роман — 1 Кавказский стр. арт. дивизион, 2 батарея,
канонир. За то, что в бою 11.02.1915 под д. Скрода-Руда, когда батарея
подготовила атаку 2 Кавказскому стр. полку и сильно нуждалась в патронах, непрерывно доставлял снаряды под сильным огнем тяжелой
и легкой артиллерии.
378584 МИРГОРОДСКИЙ Петр — 1 Кавказский стр. арт. дивизион, 2 батарея, трубач. За то, что 4.02.1915 под с. Барковым во время порчи
телефона между командиром батареи, находившимся в аръергарде
и полубатареей, стоявшей на тыловой позиции, под действительным
артиллерийским огнем восстановил связь.
378585 ОСИПОВ Петрос — 1 Кавказский стр. арт. дивизион, 3 батарея,
канонир. За то, что 4.02.1915 под с. Барковым, находясь в качестве передового наблюдателя под сильным артиллерийским огнем доставлял
ценные сведения о противнике и его скрытой батарее и, корректируя
стрельбу взвода, способствовал нанесению противнику больших потерь
и значительному ослаблению артиллерийского огня.
378586 ЛИППУР Андрей — 1 Кавказский стр. арт. дивизион, 3 батарея,
ст. фейерверкер. За то, что 4.02.1915 у д. Порытые, находясь в отдельном взводе в отряде капитана Тарало, когда открытое пространство к 6-му эскадрону 19-го Гусарского полка сильно обстреливалось
артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем, вызвался служить
средством связи и доставил два раза пакет по назначению под сильным
огнем противника.
378587 ФРУШМАН Нахман — 1 Кавказский стр. арт. дивизион, 2 батарея, канонир. За то, что в бою под д. Скрода-Руда при отражении атаки

на 33 Сибирский стр. полк, под сильным и действительным артиллерийским огнем неоднократно исправлял материальную часть. В этот день
огнем батареи 33-му Сибирскому стр. полку была дана возможность
удержаться на позиции.
378588 ДЗЮБА Федот — 1 Кавказский стр. арт. дивизион, 2 батарея,
бомбардир. За то, что 4.02.1915 у с. Барково доставил патроны под
сильным действительным артиллерийским огнем.
378589 ПОЧИЩАННЫЙ Федор — 1 Кавказский стр. арт. дивизион, 2 батарея, бомбардир. За то, что 3.02.1915 под Кольно под артиллерийским
огнем в опасной близости от неприятеля, взял на передок последнее
оставшееся на позиции орудие, задержавшее наседание противника и
тем спас от захвата.
378590 ВОСТРИКОВ Владимир — 1 Кавказский стр. арт. дивизион,
2 батарея, подпрапорщик. За то, что 4.02.1915 под с. Барково подвел
передки к 2-му взводу, находившемуся в опасной близости от неприятеля, впереди длинной и узкой гати, под сильным огнем бризантной
артиллерии, чем дал возможность увезти орудия при общем отходе
аръергарда за реку Скрода.
378591 МОРОЗ Василий — 1 Кавказский стр. арт. дивизион, 2 батарея,
бомбардир. За то, что 3.02.1915 под Кольно под артиллерийским огнем в опасной близости от неприятеля, взял на передок орудие и тем
спас от захвата.
378592 ТИМЧЕНКО Иван — 1 Кавказский стр. арт. дивизион, 2 батарея,
мл. фейерверкер. За то, что 4.02.1915 под Кольно, будучи послан за
передками под сильным бризантным и шрапнельным огнем, быстро
и мужественно исполнил приказания и тем дал возможность батарее
взяться на задки.
378593 БЕРЕЩАНСКИЙ Михаил — 1 Кавказский стр. арт. дивизион,
2 батарея, канонир. За то, что 4.02.1915 под Кольно, когда батарея,
взявшись на задки, отходила под сильным артиллерийским огнем,
заметив оставленные вьючные патронные ящики, немедленно возвратился назад и, подобрав, возвратился на батарею, несмотря на сильный
артиллерийский и ружейный огонь.
378594 РОДЗЯНКО Сергей Павлович — Кавалергардский Ее Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, Ее Величества эскадрон, унтер-офицер, вольноопределяющийся. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. Произведен в прапорщики приказом армиям ЮЗФ № 139 от 27.10.1916, с Высочайшего соизволения 08.1916
переведен в Гвардию и 16.09.1916 прикомандирован к Л.гв. Егерскому
полку. Сын Шталмейстера двора Его Императорского Величества.
378595 СЕРЕГИН Николай — Л.гв. тяжелый арт. дивизион, 1 батарея,
подпрапорщик. За то, что в бою 16.07.1915 у д. Сенница-Королевская,
находясь в передовом окопе 4-й роты Л.гв. Измайловского полка, под
сильным артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для
жизни, отыскал скрыто стоящую неприятельскую батарею и успешно
корректировал стрельбу батареи. Неприятельская батарея прекратила
огонь, перестав наносить вред Л.гв. Измайловскому полку.
378596 НИОМЕНКО Федор Михайлович — Л.гв. тяжелый арт. дивизион,
1 батарея, мл. фейерверкер. За то, что в бою 18.07.1915 у д. Майдан
Стаенский, находясь на наблюдательном пункте командира батареи,
с явной опасностью для жизни, под ураганным огнем тяжелой артиллерии противника, вел наблюдение за полем и неоднократно исправлял
телефонную связь с батареей, чем способствовал успеху огня батарем
по пехоте противника, накапливавшегося перед атакой Л.гв. Егерского
полка.
378597 СМОЛЕНЦОВ Иван — Л.гв. мортирный арт. дивизион, 2 батарея,
канонир-телефонист. За то, что в бою 5.07.1915 под г. Красноставом,
находясь для связи батареи с Л.гв. Измайловским полком, несмотря
на сильный обстрел артиллерии, мужественно поддерживал и исправлял телефонную связь, перенеся аппарат в другое место, первым из
всех под сильным огнем установил снова связь; и за то, что в бою
18.07.1915, находясь в передовых цепях Л.гв. Финляндского полка
у мест. Седлище, под сильным огнем поддерживал связь с командиром
батареи и тем дал возможность батарее обстреливать важные цели.
378598 ТРАВНИКОВ Филипп — Л.гв. мортирный арт. дивизион, 2 батарея, канонир-телефонист. За то, что в бою 18.07.1915, находясь
в передовых цепях Л.гв. Финляндского полка у мест. Седлище, под
сильным огнем поддерживал связь с командиром батареи и тем дал
возможность батарее обстреливать важные цели и облегчить положение своей пехоты.
378599 БЕЗШАПОШНИКОВ Александр Ильич — 1 Гвард. пех. дивизия,
команда связи штаба, фельдфебель. За отличие в бою 19.07.1915,
когда был порван провод, соединяющий Штаб дивизии с Л.гв. Измайловским полком, по собственной инициативе отправился на телефонную станцию Штаба дивизии в Штаб Л.гв. Измайловского полка,
находившуюся в д. Ольховец, зажженной огнем тяжелой неприятельской артиллерии, и в продолжении всего боя под непрекращающимся
в течение дня обстрелос с опасностью для жизни сращивал рвавшиеся
тяжелыми снарядами провода и своим мужеством и спокойствием
подбодрял н.ч. Команды. [III-7998]
378600 ХОНИН Михаил Александрович — 1 Гвард. пех. дивизия, команда связи штаба, телефонист. За отличие в боях 18–19.07.1915, когда
будучи старшим на телефонной станции Штаба дивизии при Штабе
Л.гв. Измайловского полка, в течение всего боя оставался в зажженной
неприятельскими снарядами д. Ольховец, с явной опасностью для жизни неоднократно сращивал рвавшиеся тяжелыми снарядами провода,
быстро восстанавливая телефонную связь Штаба дивизии с полком.
378601 СЕДАНКИН Сергей — Л.гв. тяжелый арт. дивизион, 1 батарея,
мл. фейерверкер. За то, что в бою 16.07.1915 у д. Майдан Стаенский,
находясь на наблюдательном пункте командира батареи, вблизи окопов
12-й роты Л.гв. Егерского полка, с явной опасностью для жизни, под
ураганным огнем тяжелой артиллерии, вел наблюдение за полем, чем
способствовал успеху огня батареи.
378602 ШВЕЦ Степан — Л.гв. тяжелый арт. дивизион, 1 батарея, мл.
фейерверкер. За то, что в бою 16.07.1915 у д. Сенница-Королевская,
находясь на наблюдательном пункте командира батареи, вблизи окопов
12-й роты Л.гв. Егерского полка, с явной опасностью для жизни, под
артиллерийским и ружейным огнем, вел наблюдение за полем, чем
способствовал успеху огня батареи и отыскал скрыто стоящую батарею
противника, наносившую вред Л.гв. Егерскому полку.
378603 БЫСТРОВ Филипп — Л.гв. тяжелый арт. дивизион, 1 батарея,
бомбардир. За то, что в бою 18.07.1915 у д. Майдан Стаенский исправил
телефонную связь под ураганным огнем тяжелой артиллерии неприятеля, с явной опасностью для жизни и тем способствовал продолжению
огня батареи, где скапливалась для атаки пехота противника.
378604 ЗЕМЗЕРЕВ Василий — Л.гв. тяжелый арт. дивизион, 1 батарея,
бомбардир. За то, что в бою 16.07.1915 у д. Сенница-Королевская

-845с явной опасностью для жизни под артиллерийским огнем неприятеля
исправлял телефонную связь батареи с передовым наблюдателем и
тем обеспечил продолжение огня батареи.
378605 КОХАНОВИЧ Дмитрий Тарасович — Л.гв. тяжелый арт. дивизион, 2 батарея, подпрапорщик. За то, что в бою у мест. Рейовец, когда
вследствие обстреливания неприятельским артиллерийским огнем
передков батареи, среди тех возникла паника, он необыкновенным
хладнокровием, смелостью и личным примером восстановил порядок.
378606 ШАХНОВ Федор — Л.гв. тяжелый арт. дивизион, 2 батарея, канонир. За то, что в бою 11.07.1915 у мест. Рейовец, когда был перебит
телефонный провод батареи с наблюдательным пунктом командира
батареи, под сильным и действительным огнем противника, с опасностью для жизни, своеручно сростил провод и исправил телефонную
связь, чем дал возможность продолжать огонь батареи и прекратить
огонь неприятельской батареи, наносившей большой урон окопам Л.гв.
Гренадерского и Л.гв. 3 стр. Его Величества полков.
378607 РЕБКОВ Григорий — Л.гв. тяжелый арт. дивизион, 2 батарея,
мл. фейерверкер. За то, что в бою 22.07.1915 у д. Верещин, когда был
перебит телефонный провод, связывающий батарею с передовым
наблюдателем, он по собственному почину под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника сростил телефонный
провод, благодаря чему связь батареи была восстановлена. По возвращении на наблюдательный пункт был ранен ружейными пулями
в обе ноги на вылет.
378608 БАЙЖА Ян — Л.гв. тяжелый арт. дивизион, 2 батарея, канонир.
За то, что в бою 22.07.1915 у д. Верещин, под сильным артиллерийским
огнем противника с явной опасностью для жизни собрал телефонный
провод и катушки, бывшие между нашими и неприятельскими цепями
и доставил их к телефонной двуколке батареи.
378609 ФЕДОТОВ Николай — Л.гв. тяжелый арт. дивизион, 2 батарея,
канонир. За то, что в бою 22.07.1915 у д. Верещин, под сильным артиллерийским огнем противника с явной опасностью для жизни собрал
телефонный провод и катушки, бывшие между нашими и неприятельскими цепями и доставил их к телефонной двуколке батареи.
378610 ШАРОВ Василий — 33 Оренбургская отдельная конная сотня,
ст. урядник. За то, что во время боев под г. Красноставом с 5-го по
9.07.1915 при елефонных и телеграфных работах под сильным и
действительным огнем неприятеля, руководя командой, поддерживал
беспрерывную связь между частями Гв. Корпуса, причем действия эти
послужили одной из главных причин достигнутого войсками Корпуса
успеха.
378611 АМБУРЦЕВ Федор — 33 Оренбургская отдельная конная сотня,
казак. За то, что во время боев под г. Красноставом с 5-го по 9.07.1915
при елефонных и телеграфных работах под сильным и действительным огнем неприятеля, он поддерживал беспрерывную связь между
частями Гв. Корпуса, причем действия эти послужили одной из главных
причин достигнутого войсками Корпуса успеха.
378612 ДАВЫДОВ Тимофей — 33 Оренбургская отдельная конная сотня,
казак. За то, что во время боев под г. Красноставом с 5-го по 9.07.1915
при елефонных и телеграфных работах под сильным и действительным огнем неприятеля, он поддерживал беспрерывную связь между
частями Гв. Корпуса, причем действия эти послужили одной из главных
причин достигнутого войсками Корпуса успеха.
378613 ДОМРАЧЕВ Яков — 33 Оренбургская отдельная конная сотня,
казак. За то, что во время боев под г. Красноставом с 5-го по 9.07.1915
при елефонных и телеграфных работах под сильным и действительным огнем неприятеля, он поддерживал беспрерывную связь между
частями Гв. Корпуса, причем действия эти послужили одной из главных
причин достигнутого войсками Корпуса успеха.
378614 КОРОТОВСКИЙ Кузьма — 33 Оренбургская отдельная конная
сотня, казак. За то, что во время боев под г. Красноставом с 5-го по
9.07.1915 при елефонных и телеграфных работах под сильным и действительным огнем неприятеля, он поддерживал беспрерывную связь
между частями Гв. Корпуса, причем действия эти послужили одной из
главных причин достигнутого войсками Корпуса успеха.
378615 НОВОСЕЛОВ Иван — 33 Оренбургская отдельная конная сотня,
казак. За то, что во время боев под г. Красноставом с 5-го по 9.07.1915
при елефонных и телеграфных работах под сильным и действительным огнем неприятеля, он поддерживал беспрерывную связь между
частями Гв. Корпуса, причем действия эти послужили одной из главных
причин достигнутого войсками Корпуса успеха.
378616 СТЕПАНЕНКОВ Степан — 33 Оренбургская отдельная конная
сотня, казак. За то, что во время боев под г. Красноставом с 5-го по
9.07.1915 при елефонных и телеграфных работах под сильным и действительным огнем неприятеля, он поддерживал беспрерывную связь
между частями Гв. Корпуса, причем действия эти послужили одной из
главных причин достигнутого войсками Корпуса успеха.
378617 ТЕРЕНТЬЕВ Петр — 33 Оренбургская отдельная конная сотня,
казак. За то, что во время боев под г. Красноставом с 5-го по 9.07.1915
при елефонных и телеграфных работах под сильным и действительным огнем неприятеля, он поддерживал беспрерывную связь между
частями Гв. Корпуса, причем действия эти послужили одной из главных
причин достигнутого войсками Корпуса успеха.
378618 ХЛЫЗОВ Матвей — 33 Оренбургская отдельная конная сотня,
казак. За то, что во время боев под г. Красноставом с 5-го по 9.07.1915
при елефонных и телеграфных работах под сильным и действительным огнем неприятеля, он поддерживал беспрерывную связь между
частями Гв. Корпуса, причем действия эти послужили одной из главных
причин достигнутого войсками Корпуса успеха.
378619 УПРУГИН Андрей — 33 Оренбургская отдельная конная сотня,
казак. За то, что во время боев под г. Красноставом с 5-го по 9.07.1915
при елефонных и телеграфных работах под сильным и действительным огнем неприятеля, он поддерживал беспрерывную связь между
частями Гв. Корпуса, причем действия эти послужили одной из главных
причин достигнутого войсками Корпуса успеха.
378620 КОЖЕВНИКОВ Петр — 33 Оренбургская отдельная конная сотня,
мл. урядник. За то, что в период боев войск Гвардейского Корпуса на
направлении Холм — Влодава — Брест-Литовск с 16.07 по 4.08.1915
при телефонных и телеграфных работах под сильным и действительным
огнем неприятеля, руководил командой, поддерживая беспрерывную
связь между частями Гвардейского Корпуса, причем действия эти послужили одной из главных причин достигнутого войсками Корпуса успеха.
378621 ПАТЮКОВ Константин — 33 Оренбургская отдельная конная
сотня, мл. урядник. За то, что в период боев войск Гвардейского Корпуса на направлении Холм — Влодава — Брест-Литовск с 16.07 по
4.08.1915 при телефонных и телеграфных работах под сильным и действительным огнем неприятеля, руководил командой, поддерживая

беспрерывную связь между частями Гвардейского Корпуса, причем
действия эти послужили одной из главных причин достигнутого войсками Корпуса успеха.
378622 ХАРДИН Василий — 33 Оренбургская отдельная конная сотня,
мл. урядник. За то, что в период боев войск Гвардейского Корпуса на
направлении Холм — Влодава — Брест-Литовск с 16.07 по 4.08.1915
при телефонных и телеграфных работах под сильным и действительным огнем неприятеля, руководил командой, поддерживая беспрерывную связь между частями Гвардейского Корпуса, причем действия эти
послужили одной из главных причин достигнутого войсками Корпуса
успеха.
378623 ЯКУНИЧЕВ Степан — Л.гв. Павловский полк, команда связи, рядовой. За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно
за отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.
378624 ГОРБУШИН Михаил — Л.гв. Павловский полк, команда связи,
рядовой. За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а
именно за отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым. [III-154603]
378625 Фамилия не установлена.
378626 Фамилия не установлена.
378627 САВКО Григорий Алексеевич — Л.гв. 2 мортирный арт. дивизион, 1 батарея, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Имеет медали: 2 ст. № 1901, 3 ст. № 1614, 4 ст. № 8682.
[III-93849]

378628 Фамилия не установлена.
378629 Фамилия не установлена.
378630 ИВАНОВ Василий — 14 Оренбургский каз. полк, 2 сотня, казак. За
то, что 22.08.1915, будучи послан из с. Нетранце в село Ланы с приказанием, наткнулся на разъезд из 12 человек и был обстрелян. Лошадь
его была убита, а сам он ранен в ногу, несмотря на это он добежал до
д. Микленце и взяв крестьянскую лошадь, предупредил ядро сотни об
опасности. Не смотря на рану, сделав перевязку, упорно отказывался
идти на перевязочный пункт и все время был строю до прибытия сотни
на ночлег в д. Слободку.
378631 Фамилия не установлена.
378632 Фамилия не установлена.
378633 ВОКАЛЮК Сильверст Васильевич — Л.гв. Кексгольмский полк,
3 рота, рядовой. За отличие в бою 9.09.1915 у д. Лопоц, где вызвавшись
на разведку, под сильным огнем подобрался к окопам противника и
доставил точные сведения о расположении его окопов.
378634 Фамилия не установлена.
378635 Фамилия не установлена.
378636 ЩУКИН Прокофий — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
Его Величества рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою в ночь с 7-го на
8.07.1915 у д. Сенница-Королевская вызвался охотником на опасное и
полезное предприятие, совершил разведку под сильным и действительным огнем с полным успехом и доставил с явной личной опасностью
требовавшиеся сведения и при том, из-под проволочных заграждений
вынес тело убитого во время атаки временно командовавшего ротой
подпоручика князя Васильчикова, несмотря на открывавшийся сильнейший огонь противника.
378637 ПИЧКУРОВ Семен — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
Его Величества рота, стрелок. За то, что в бою в ночь с 7-го на 8.07.1915
у д. Сенница-Королевская вызвался охотником на опасное и полезное
предприятие, совершил разведку под сильным и действительным огнем
с полным успехом и доставил с явной личной опасностью требовавшиеся сведения и при том, из-под проволочных заграждений вынес тело
убитого во время атаки временно командовавшего ротой подпоручика
князя Васильчикова, несмотря на открывавшийся сильнейший огонь
противника.
378638 НУРПЕЛЯНСКИЙ Михаил — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии
полк, Его Величества рота, стрелок. За то, что в бою в ночь с 7-го на
8.07.1915 у д. Сенница-Королевская вызвался охотником на опасное и
полезное предприятие, совершил разведку под сильным и действительным огнем с полным успехом и доставил с явной личной опасностью
требовавшиеся сведения и при том, из-под проволочных заграждений
вынес тело убитого во время атаки временно командовавшего ротой
подпоручика князя Васильчикова, несмотря на открывавшийся сильнейший огонь противника.
378639 МАТВЕЕВ Степан — Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк,
Его Величества рота, стрелок. За то, что в бою в ночь с 7-го на 8.07.1915
у д. Сенница-Королевская вызвался охотником на опасное и полезное
предприятие, совершил разведку под сильным и действительным огнем
с полным успехом и доставил с явной личной опасностью требовавшиеся сведения и при том, из-под проволочных заграждений вынес тело
убитого во время атаки временно командовавшего ротой подпоручика
князя Васильчикова, несмотря на открывавшийся сильнейший огонь
противника.
378640 Фамилия не установлена.
378641 КАКЛЮГИН Петр — 18 Передовой отряд РОКК частных сестер
милосердия, слушатель Имп. В.-Мед. Академии. За то, что 26.04.1915,
когда дер Рогеницы подверглась сильному артиллерийскому обстрелу,
разрушившему несколько халуп, убив несколько лиц и ранив 5 н.ч.
Л.гв. Павловского полка, с явной опасностью для жизни под огнем
неприятеля перевозил и перенес всех раненых на безопасное место.
378642 МИРОНОВ Алексей — 18 Передовой отряд РОКК частных сестер
милосердия, слушатель Имп. В.-Мед. Академии. За то, что 26.04.1915,
когда дер Рогеницы подверглась сильному артиллерийскому обстрелу,
разрушившему несколько халуп, убив несколько лиц и ранив 5 н.ч.
Л.гв. Павловского полка, с явной опасностью для жизни под огнем
неприятеля перевозил и перенес всех ра.
378643 ВОРОНИН Никита — 33 Оренбургская отдельная конная сотня,
мл. урядник. За отличие в боях на путях к Вильно с 17.08 по 3.09.1915,
при телеграфных и телефонных работах под сильным и действительным огнем неприятеля, руководя командой, поддерживал беспрерывную связь между частями Гвард. Корпуса, причем действия эти послужили одной из главных причин достигнутого войсками корпуса успеха.
378644 КАЗАНЦЕВ Матвей — 33 Оренбургская отдельная конная сотня,
казак. За отличие в боях на путях к Вильно с 17.08 по 3.09.1915, при
телеграфных и телефонных работах под сильным и действительным
огнем неприятеля, руководя командой, поддерживал беспрерывную
связь между частями Гвард. Корпуса, причем действия эти послужили
одной из главных причин достигнутого войсками корпуса успеха.
378645 КОЖЕВНИКОВ Федор — 33 Оренбургская отдельная конная сотня, казак. За отличие в боях на путях к Вильно с 17.08 по 3.09.1915, при
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телеграфных и телефонных работах под сильным и действительным
огнем неприятеля, руководя командой, поддерживал беспрерывную
связь между частями Гвард. Корпуса, причем действия эти послужили
одной из главных причин достигнутого войсками корпуса успеха.
378646 ШАРОВ Филипп Михайлович — 1 Гвард. пех. дивизия, команда
связи штаба, ст. унтер-офицер. За то, что будучи старшим на телефонной станции Штаба дивизии при Штабе Л.гв. Измайловского полка
в д. Консыстава при переходе Штаба в госп. дв. Подорезье, остался
со своей станцией на месте, несмотря на действительный ружейный
огонь и связал Штаб полка с батальоном. При отходе полка на новую
позицию 28.08.1915 продолжал оставаться на своем месте до подхода
цепей, до самого последнего момента поддерживая связь Ком-ра полка
с батальоном, с явной опасностью для жизни восстанавливал связь,
сращивая провода. [III-83555]
378647 КУЛИКОВ Василий Семенович — 1 Гвард. пех. дивизия, команда
связи штаба, мастер ст. разряда. За то, что будучи на телефонной станции Штаба дивизии сначала при Штабе Л.гв. Измайловского полка, а потом при Командире батальона того же полка в д. Консыстава, в течение
27 и 28.08.1915 с явной опасностью для жизни сращивал телефонные
провода под действительным ружейным и артиллерийским огнем, а
при отходе полка на новую позицию, вызвавшись охотником, собрал
весь провод на самом опасном участке в непосредственной близости
от германцев, двигавшихся за нашими отходившими цепями. [III-83554]
378648 НИКОНОВ Федор Иванович — Л.гв. Егерский полк, прожекторная
команда, егерь. За отличие в бою под г. Ломжею 19 февраля 1915 года.
378649 АГАРЫШЕВ Иван Александрович — Л.гв. Егерский полк, прожекторная команда, егерь. За отличие в бою под г. Ломжею 19 февраля
1915 года.
378650 ПАРФЕНОВ Порфирий Андреевич — Л.гв. Егерский полк, прожекторная команда, мл. унтер-офицер. За отличие в бою под г. Ломжею
11 февраля 1915 года. [III-83492]
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378911 МАМОНОВ Александр Олимпиевич — 83 пех. Самурский полк,
4 рота, подпрапорщик, сверхсрочный. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. Окончил 3-ю Тифлисскую школу прапорщиков и
произведен в прапорщики приказом № 309 от 1.06.1916 по Кавказскому
ВО. Из крестьян Донской области. [III-57764]
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378980 Фамилия не установлена.
378981 Фамилия не установлена.
378982 Фамилия не установлена.
378983 Фамилия не установлена.
378984 Фамилия не установлена.
378985 Фамилия не установлена.
378986 Фамилия не установлена.
378987 Фамилия не установлена.
378988 Фамилия не установлена.

-847378989 Фамилия не установлена.
378990 Фамилия не установлена.
378991 Фамилия не установлена.
378992 Фамилия не установлена.
378993 Фамилия не установлена.
378994 Фамилия не установлена.
378995 Фамилия не установлена.
378996 Фамилия не установлена.
378997 Фамилия не установлена.
378998 Фамилия не установлена.
378999 Фамилия не установлена.
379000 Фамилия не установлена.
379001 Фамилия не установлена.
379002 Фамилия не установлена.
379003 Фамилия не установлена.
379004 Фамилия не установлена.
379005 Фамилия не установлена.
379006 Фамилия не установлена.
379007 Фамилия не установлена.
379008 Фамилия не установлена.
379009 Фамилия не установлена.
379010 Фамилия не установлена.
379011 Фамилия не установлена.
379012 Фамилия не установлена.
379013 Фамилия не установлена.
379014 Фамилия не установлена.
379015 Фамилия не установлена.
379016 Фамилия не установлена.
379017 Фамилия не установлена.
379018 Фамилия не установлена.
379019 Фамилия не установлена.
379020 Фамилия не установлена.
379021 Фамилия не установлена.
379022 Фамилия не установлена.
379023 Фамилия не установлена.
379024 Фамилия не установлена.
379025 Фамилия не установлена.
379026 Фамилия не установлена.
379027 Фамилия не установлена.
379028 Фамилия не установлена.
379029 Фамилия не установлена.
379030 Фамилия не установлена.
379031 Фамилия не установлена.
379032 Фамилия не установлена.
379033 Фамилия не установлена.
379034 Фамилия не установлена.
379035 Фамилия не установлена.
379036 Фамилия не установлена.
379037 Фамилия не установлена.
379038 Фамилия не установлена.
379039 Фамилия не установлена.
379040 ЗАГРЕБЕЛИН Федор — 6 Заамурский погран. пех. полк, гусар. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Прикомандированный?.
379041 Фамилия не установлена.
379042 Фамилия не установлена.
379043 Фамилия не установлена.
379044 Фамилия не установлена.
379045 Фамилия не установлена.
379046 Фамилия не установлена.
379047 Фамилия не установлена.
379048 Фамилия не установлена.
379049 Фамилия не установлена.
379050 Фамилия не установлена.
379051 Фамилия не установлена.
379052 Фамилия не установлена.
379053 Фамилия не установлена.
379054 Фамилия не установлена.
379055 Фамилия не установлена.
379056 Фамилия не установлена.
379057 Фамилия не установлена.
379058 Фамилия не установлена.
379059 Фамилия не установлена.
379060 Фамилия не установлена.
379061 Фамилия не установлена.
379062 Фамилия не установлена.
379063 Фамилия не установлена.
379064 Фамилия не установлена.
379065 Фамилия не установлена.
379066 Фамилия не установлена.
379067 Фамилия не установлена.
379068 Фамилия не установлена.
379069 Фамилия не установлена.
379070 Фамилия не установлена.
379071 Фамилия не установлена.
379072 Фамилия не установлена.
379073 Фамилия не установлена.
379074 Фамилия не установлена.
379075 Фамилия не установлена.
379076 Фамилия не установлена.
379077 Фамилия не установлена.
379078 Фамилия не установлена.
379079 Фамилия не установлена.

379080
379081
379082
379083
379084
379085
379086
379087
379088
379089
379090
379091
379092
379093
379094
379095
379096
379097
379098
379099
379100
379101
379102
379103
379104
379105
379106
379107
379108
379109
379110
379111
379112
379113
379114
379115
379116
379117
379118
379119
379120
379121
379122
379123
379124
379125
379126
379127
379128
379129
379130
379131
379132
379133
379134
379135
379136
379137
379138
379139
379140
379141
379142
379143
379144
379145
379146
379147
379148
379149
379150
379151
379152
379153
379154
379155
379156
379157
379158
379159
379160
379161
379162
379163
379164
379165
379166
379167
379168
379169
379170
379171

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

378989–379258
379172 Фамилия не установлена.
379173 Фамилия не установлена.
379174 Фамилия не установлена.
379175 Фамилия не установлена.
379176 Фамилия не установлена.
379177 Фамилия не установлена.
379178 Фамилия не установлена.
379179 Фамилия не установлена.
379180 Фамилия не установлена.
379181 Фамилия не установлена.
379182 Фамилия не установлена.
379183 Фамилия не установлена.
379184 Фамилия не установлена.
379185 Фамилия не установлена.
379186 Фамилия не установлена.
379187 Фамилия не установлена.
379188 Фамилия не установлена.
379189 Фамилия не установлена.
379190 Фамилия не установлена.
379191 Фамилия не установлена.
379192 Фамилия не установлена.
379193 СВЕТЛИЧНЫЙ Михаил Макарович — 82 пех. Дагестанский Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича
полк, команда связи, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 5.12.1916.
Имеет медали: 2 ст. № 16816, 4 ст. № 568887. [I-20290, II-46422, III-144090]
379194 Фамилия не установлена.
379195 Фамилия не установлена.
379196 Фамилия не установлена.
379197 Фамилия не установлена.
379198 Фамилия не установлена.
379199 Фамилия не установлена.
379200 Фамилия не установлена.
379201 Фамилия не установлена.
379202 Фамилия не установлена.
379203 Фамилия не установлена.
379204 Фамилия не установлена.
379205 Фамилия не установлена.
379206 Фамилия не установлена.
379207 Фамилия не установлена.
379208 НЕВТОНОВ Анатолий Александрович — 83 пех. Самурский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Произведен в прапорщики 1.12.1915.
379209 Фамилия не установлена.
379210 Фамилия не установлена.
379211 Фамилия не установлена.
379212 Фамилия не установлена.
379213 Фамилия не установлена.
379214 Фамилия не установлена.
379215 Фамилия не установлена.
379216 Фамилия не установлена.
379217 Фамилия не установлена.
379218 Фамилия не установлена.
379219 Фамилия не установлена.
379220 Фамилия не установлена.
379221 Фамилия не установлена.
379222 Фамилия не установлена.
379223 Фамилия не установлена.
379224 Фамилия не установлена.
379225 Фамилия не установлена.
379226 Фамилия не установлена.
379227 МАРЬЕВ Иосиф Филиппович — 3 Кавказский арм. корпус, команда связи штаба, рядовой. За отличие в бою 8.10.1915.
379228 Фамилия не установлена.
379229 Фамилия не установлена.
379230 Фамилия не установлена.
379231 Фамилия не установлена.
379232 Фамилия не установлена.
379233 Фамилия не установлена.
379234 Фамилия не установлена.
379235 Фамилия не установлена.
379236 Фамилия не установлена.
379237 Фамилия не установлена.
379238 Фамилия не установлена.
379239 Фамилия не установлена.
379240 Фамилия не установлена.
379241 Фамилия не установлена.
379242 Фамилия не установлена.
379243 Фамилия не установлена.
379244 Фамилия не установлена.
379245 Фамилия не установлена.
379246 Фамилия не установлена.
379247 Фамилия не установлена.
379248 Фамилия не установлена.
379249 Фамилия не установлена.
379250 Фамилия не установлена.
379251 Фамилия не установлена.
379252 Фамилия не установлена.
379253 Фамилия не установлена.
379254 Фамилия не установлена.
379255 Фамилия не установлена.
379256 Фамилия не установлена.
379257 Фамилия не установлена.
379258 Фамилия не установлена.

379259–379523
379259 Фамилия не установлена.
379260 Фамилия не установлена.
379261 Фамилия не установлена.
379262 Фамилия не установлена.
379263 Фамилия не установлена.
379264 Фамилия не установлена.
379265 Фамилия не установлена.
379266 Фамилия не установлена.
379267 Фамилия не установлена.
379268 Фамилия не установлена.
379269 Фамилия не установлена.
379270 Фамилия не установлена.
379271 Фамилия не установлена.
379272 Фамилия не установлена.
379273 Фамилия не установлена.
379274 Фамилия не установлена.
379275 Фамилия не установлена.
379276 Фамилия не установлена.
379277 Фамилия не установлена.
379278 Фамилия не установлена.
379279 ЯРМАЧЕК Андрей Иванович — 52 арт. бригада, канонир, доброволец. За отличие в бою 1.07.1916.
379280 Фамилия не установлена.
379281 Фамилия не установлена.
379282 Фамилия не установлена.
379283 Фамилия не установлена.
379284 Фамилия не установлена.
379285 Фамилия не установлена.
379286 Фамилия не установлена.
379287 Фамилия не установлена.
379288 Фамилия не установлена.
379289 Фамилия не установлена.
379290 Фамилия не установлена.
379291 Фамилия не установлена.
379292 Фамилия не установлена.
379293 Фамилия не установлена.
379294 Фамилия не установлена.
379295 Фамилия не установлена.
379296 Фамилия не установлена.
379297 Фамилия не установлена.
379298 Фамилия не установлена.
379299 Фамилия не установлена.
379300 Фамилия не установлена.
379301 Фамилия не установлена.
379302 Фамилия не установлена.
379303 Фамилия не установлена.
379304 Фамилия не установлена.
379305 ДАВЫДОВ Яков Дормидонович — 84 пех. Ширванский Его
Величества полк, ст. писарь. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [ Повторно]
379306 Фамилия не установлена.
379307 Фамилия не установлена.
379308 Фамилия не установлена.
379309 Фамилия не установлена.
379310 Фамилия не установлена.
379311 Фамилия не установлена.
379312 Фамилия не установлена.
379313 Фамилия не установлена.
379314 КОШЕЛЬ Иван Андреевич — 3 Кавказский арм. корпус, команда
связи штаба, ефрейтор. За отличие в бою 8.10.1915.
379315 Фамилия не установлена.
379316 Фамилия не установлена.
379317 Фамилия не установлена.
379318 КРУГЛЯКОВ Антон Ильич — 3 Кавказский арм. корпус, команда
связи штаба, рядовой. За отличие в бою 8.10.1915.
379319 Фамилия не установлена.
379320 Фамилия не установлена.
379321 Фамилия не установлена.
379322 Фамилия не установлена.
379323 Фамилия не установлена.
379324 Фамилия не установлена.
379325 Фамилия не установлена.
379326 Фамилия не установлена.
379327 Фамилия не установлена.
379328 Фамилия не установлена.
379329 Фамилия не установлена.
379330 Фамилия не установлена.
379331 Фамилия не установлена.
379332 Фамилия не установлена.
379333 Фамилия не установлена.
379334 Фамилия не установлена.
379335* ЦЫГАНКОВ Яков Никитич — 21 арт. бригада, управление 2-го
дивизиона, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Отменен]
379335* ЩЕКОТИХИН Евдоким Ионович — 21 арт. бригада, управление
2-го дивизиона, бомбардир. За отличия, оказанные в бою 8.08.1915.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
379336 Фамилия не установлена.
379337 Фамилия не установлена.
379338 Фамилия не установлена.
379339 Фамилия не установлена.
379340 Фамилия не установлена.
379341 Фамилия не установлена.

-848379342 Фамилия не установлена.
379343 Фамилия не установлена.
379344 Фамилия не установлена.
379345 Фамилия не установлена.
379346 Фамилия не установлена.
379347 Фамилия не установлена.
379348 Фамилия не установлена.
379349 Фамилия не установлена.
379350 Фамилия не установлена.
379351 ЖИДКОВ Петр Трофимович — 205 пех. Шемахинский полк,
ефрейтор. За боевые отличия. Переведен по службе в 18 пех. Вологодский полк.
379352 Фамилия не установлена.
379353 Фамилия не установлена.
379354 Фамилия не установлена.
379355 Фамилия не установлена.
379356 Фамилия не установлена.
379357 Фамилия не установлена.
379358 Фамилия не установлена.
379359 Фамилия не установлена.
379360 Фамилия не установлена.
379361 Фамилия не установлена.
379362 Фамилия не установлена.
379363 Фамилия не установлена.
379364 Фамилия не установлена.
379365 Фамилия не установлена.
379366 Фамилия не установлена.
379367 Фамилия не установлена.
379368 Фамилия не установлена.
379369 Фамилия не установлена.
379370 Фамилия не установлена.
379371 Фамилия не установлена.
379372 Фамилия не установлена.
379373 Фамилия не установлена.
379374 Фамилия не установлена.
379375 Фамилия не установлена.
379376 Фамилия не установлена.
379377 Фамилия не установлена.
379378 Фамилия не установлена.
379379 Фамилия не установлена.
379380 Фамилия не установлена.
379381 Фамилия не установлена.
379382 Фамилия не установлена.
379383 Фамилия не установлена.
379384 Фамилия не установлена.
379385 Фамилия не установлена.
379386 Фамилия не установлена.
379387 Фамилия не установлена.
379388 Фамилия не установлена.
379389 Фамилия не установлена.
379390 Фамилия не установлена.
379391 Фамилия не установлена.
379392 Фамилия не установлена.
379393 Фамилия не установлена.
379394 Фамилия не установлена.
379395 Фамилия не установлена.
379396 Фамилия не установлена.
379397 Фамилия не установлена.
379398 Фамилия не установлена.
379399 Фамилия не установлена.
379400 Фамилия не установлена.
379401 Фамилия не установлена.
379402 Фамилия не установлена.
379403 Фамилия не установлена.
379404 Фамилия не установлена.
379405 Фамилия не установлена.
379406 Фамилия не установлена.
379407 Фамилия не установлена.
379408 Фамилия не установлена.
379409 Фамилия не установлена.
379410 Фамилия не установлена.
379411 Фамилия не установлена.
379412 Фамилия не установлена.
379413 Фамилия не установлена.
379414 Фамилия не установлена.
379415 Фамилия не установлена.
379416 Фамилия не установлена.
379417 Фамилия не установлена.
379418 Фамилия не установлена.
379419 Фамилия не установлена.
379420 Фамилия не установлена.
379421 Фамилия не установлена.
379422 Фамилия не установлена.
379423 Фамилия не установлена.
379424 Фамилия не установлена.
379425 Фамилия не установлена.
379426 Фамилия не установлена.
379427 Фамилия не установлена.
379428 Фамилия не установлена.
379429 Фамилия не установлена.
379430 Фамилия не установлена.
379431 Фамилия не установлена.

379432
379433
379434
379435
379436
379437
379438
379439
379440
379441
379442
379443
379444
379445
379446
379447
379448
379449
379450
379451
379452
379453
379454
379455
379456
379457
379458
379459
379460
379461
379462
379463
379464
379465
379466
379467
379468
379469
379470
379471
379472
379473
379474
379475
379476
379477
379478
379479
379480
379481
379482
379483
379484
379485
379486
379487
379488
379489
379490
379491
379492
379493
379494
379495
379496
379497
379498
379499
379500
379501
379502
379503
379504
379505
379506
379507
379508
379509
379510
379511
379512
379513
379514
379515
379516
379517
379518
379519
379520
379521
379522
379523

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

-849379524 Фамилия не установлена.
379525 Фамилия не установлена.
379526 Фамилия не установлена.
379527 Фамилия не установлена.
379528 Фамилия не установлена.
379529 Фамилия не установлена.
379530 Фамилия не установлена.
379531 Фамилия не установлена.
379532 Фамилия не установлена.
379533 Фамилия не установлена.
379534 Фамилия не установлена.
379535 Фамилия не установлена.
379536 Фамилия не установлена.
379537 Фамилия не установлена.
379538 Фамилия не установлена.
379539 Фамилия не установлена.
379540 Фамилия не установлена.
379541 Фамилия не установлена.
379542 Фамилия не установлена.
379543 Фамилия не установлена.
379544 Фамилия не установлена.
379545 Фамилия не установлена.
379546 Фамилия не установлена.
379547 Фамилия не установлена.
379548 Фамилия не установлена.
379549 Фамилия не установлена.
379550 Фамилия не установлена.
379551 Фамилия не установлена.
379552 Фамилия не установлена.
379553 Фамилия не установлена.
379554 Фамилия не установлена.
379555 Фамилия не установлена.
379556 Фамилия не установлена.
379557 Фамилия не установлена.
379558 Фамилия не установлена.
379559 Фамилия не установлена.
379560 Фамилия не установлена.
379561 Фамилия не установлена.
379562 Фамилия не установлена.
379563 Фамилия не установлена.
379564 Фамилия не установлена.
379565 Фамилия не установлена.
379566 Фамилия не установлена.
379567 Фамилия не установлена.
379568 Фамилия не установлена.
379569 Фамилия не установлена.
379570 Фамилия не установлена.
379571 Фамилия не установлена.
379572 Фамилия не установлена.
379573 Фамилия не установлена.
379574 Фамилия не установлена.
379575 НЕМЕЦ Матвей Францевич — Чешская дружина, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Произведен
в прапорщики за боевые отличия. Имеет орден Св. Георгия 4 ст. и Георгиевский крест 4 степени с лавровой веткой. [III-237560]
379576 Фамилия не установлена.
379577 Фамилия не установлена.
379578 Фамилия не установлена.
379579 Фамилия не установлена.
379580 Фамилия не установлена.
379581 Фамилия не установлена.
379582 Фамилия не установлена.
379583 Фамилия не установлена.
379584 Фамилия не установлена.
379585 Фамилия не установлена.
379586 Фамилия не установлена.
379587 Фамилия не установлена.
379588 Фамилия не установлена.
379589 Фамилия не установлена.
379590 Фамилия не установлена.
379591 Фамилия не установлена.
379592 Фамилия не установлена.
379593 Фамилия не установлена.
379594 Фамилия не установлена.
379595 Фамилия не установлена.
379596 Фамилия не установлена.
379597 КОНОВАЛОВ Василий Фомич — 3 Кавказский саперный батальон,
сапер. Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора в день
годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством Великим
Князем Георгием Михайловичем.
379598 ЕНИН Николай Васильевич — 3 Кавказский саперный батальон,
мл. унтер-офицер. Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора в день годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством
Великим Князем Георгием Михайловичем.
379599 МАЛЕЦКИЙ Петр Васильевич — 3 Кавказский саперный батальон, мл. унтер-офицер. Награжден 24.08.1915 от Имени Государя
Императора в день годовщины войны и роздан Его Императорским
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.
379600 ИВАНОВ Александр Леонтьевич — 3 Кавказский саперный батальон, сапер. Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора
в день годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством
Великим Князем Георгием Михайловичем.
379601 КОРСУНОВ Александр Иванович — 3 Кавказский саперный батальон, сапер. Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора

в день годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством
Великим Князем Георгием Михайловичем.
379602 ГРУДЗИНСКИЙ Иван Михайлович — 3 Кавказский саперный батальон, сапер. Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора
в день годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством
Великим Князем Георгием Михайловичем.
379603 БЕЗБАТЬКО Сидор Денисович — 207 пех. Новобаязетский полк,
рядовой. За отличие в бою 24.07.1915. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
379604 ЮРОВ Прокофий Андреевич — 207 пех. Новобаязетский полк,
рядовой. За отличие в бою 24.07.1915. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
379605 ОНИЩЕНКО Федот Степанович — 81 пех. Апшеронский Имп.
Екатерины Великой полк, 7 рота, рядовой. За отличие в бою 24.04.1915.
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
379606 СУШКО Павел Иванович — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины
Великой полк, 7 рота, рядовой. За отличие в бою 24.04.1915. Награжден
на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
379607 БЕКМАН Арон Янкелевич — 81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 7 рота, рядовой. За отличие в бою 24.04.1915.
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
379608 ЛУЦЕНКО Павел Сафронович — 84 пех. Ширванский Его Величества полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою. Награжден на основании
п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.
379609 Фамилия не установлена.
379610 Фамилия не установлена.
379611 Фамилия не установлена.
379612 Фамилия не установлена.
379613 Фамилия не установлена.
379614 КУРБАТОВ Петр (стан. Кизильская) — 15 Оренбургский каз. полк,
казак. За отличия в боях против неприятеля.
379615 НЕКЛЮДОВ Филипп (стан. Кизильская) — 15 Оренбургский каз.
полк, казак. За отличия в боях против неприятеля.
379616 Фамилия не установлена.
379617 Фамилия не установлена.
379618 Фамилия не установлена.
379619 Фамилия не установлена.
379620 Фамилия не установлена.
379621 БЕЛЯЕВ Федор Максимович — Морской полк особого назначения, Кубанский конный отряд, машинный унтер-офицер 2 статьи. За
отличие в бою 13.02.1916.
379622 Фамилия не установлена.
379623 Фамилия не установлена.
379624 КОЧЕРОВ Петр Григорьевич — 1 Екатеринодарский каз. кошевого Атамана Чепеги полк, Кубанский конный отряд, казак. За отличие
в бою 13.02.1916.
379625 ГЕЖА Василий Федорович — 1 Екатеринодарский каз. кошевого Атамана Чепеги полк, Кубанский конный отряд, казак. За отличие
в бою 13.02.1916.
379626 Фамилия не установлена.
379627 Фамилия не установлена.
379628 БЫЧКОВ Иван Васильевич — 84 пех. Ширванский Его Величества
полк, рядовой. За отличие в бою 22.05.1916.
379629 Фамилия не установлена.
379630 Фамилия не установлена.
379631 СВЕТЛОВ Александр Федорович — Морской полк особого назначения, Кубанский конный отряд, канонир. За отличие в бою 13.02.1916.
379632 Фамилия не установлена.
379633 ЩЕРБАКОВ Игнат Федорович — 84 пех. Ширванский Его Величества полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 22.05.1916.
379634 Фамилия не установлена.
379635 Фамилия не установлена.
379636 Фамилия не установлена.
379637 Фамилия не установлена.
379638 ТРЕГУБОВ Иван Васильевич — 84 пех. Ширванский Его Величества полк, ефрейтор. За отличие в бою 22.05.1916.
379639 Фамилия не установлена.
379640 Фамилия не установлена.
379641 Фамилия не установлена.
379642 Фамилия не установлена.
379643 Фамилия не установлена.
379644 ЩЕКОЛДА Тит Яковлевич — 84 пех. Ширванский Его Величества
полк, ефрейтор. За отличие в бою 22.05.1916.
379645 Фамилия не установлена.
379646 ЕСЫЧКО Василий — 208 пех. Лорийский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
379647 Фамилия не установлена.
379648 Фамилия не установлена.
379649 Фамилия не установлена.
379650 Фамилия не установлена.
379651 БАСКАКОВ Степан — 31 арт. бригада, 6 батарея, канонир. За то,
что в бою 6.12.1914 у д. Любча, под огнем неприятельской артиллерии, примерным мужеством исполнял обязанности номера, чем способствовал тому, что батарея вела интенсивный огонь, подготовляя и
способствуя атаке 124 пех. Воронежского полка.
379652 ТРЕТЬЯК Трофим — 31 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир.
За то, что в бою 6.12.1914 у д. Любча, под огнем неприятельской артиллерии, примерным мужеством исполнял обязанности номера, чем
способствовал тому, что батарея вела интенсивный огонь, подготовляя
и способствуя атаке 124 пех. Воронежского полка.
379653 ГАЛУШКА Афанасий — 31 арт. бригада, 6 батарея, канонир.
За то, что в бою 6.12.1914 у д. Любча, под огнем неприятельской артиллерии, примерным мужеством исполнял обязанности номера, чем
способствовал тому, что батарея вела интенсивный огонь, подготовляя
и способствуя атаке 124 пех. Воронежского полка.
379654 МИШЕНИН Иван — 31 арт. бригада, 6 батарея, канонир. За то, что
в бою 6.12.1914 у д. Любча, под огнем неприятельской артиллерии, примерным мужеством исполнял обязанности номера, чем способствовал
тому, что батарея вела интенсивный огонь, подготовляя и способствуя
атаке 124 пех. Воронежского полка.

379524–379684
379655 ШЛЯХОВ Козьма — 31 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир. За
то, что в бою 6.12.1914 у д. Любча, под огнем неприятельской артиллерии, примерным мужеством исполнял обязанности номера, чем способствовал тому, что батарея вела интенсивный огонь, подготовляя и
способствуя атаке 124 пех. Воронежского полка.
379656 СИВЦОВ Сергей — 31 арт. бригада, 6 батарея, канонир. За то, что
в бою 6.12.1914 у д. Любча, под огнем неприятельской артиллерии, примерным мужеством исполнял обязанности номера, чем способствовал
тому, что батарея вела интенсивный огонь, подготовляя и способствуя
атаке 124 пех. Воронежского полка.
379657 БЕРДНИКОВ Антон — 31 арт. бригада, 6 батарея, мл. фейерверкер. За то, что в бою 6.12.1914 у д. Любча, будучи телефонистом, под
огнем противника, несколько раз исправлял телефонную линию, чем
способствовал непрерывному ведению огня батареи.
379658 ЦАЦОРИН Дмитрий — 31 арт. бригада, 6 батарея, взв. фейерверкер. За то, что в бою 6.12.1914 у д. Любча, будучи телефонистом, под
огнем противника, несколько раз исправлял телефонную линию, чем
способствовал непрерывному ведению огня батареи.
379659 ЮРЧЕНКО Сергей — 31 арт. бригада, 6 батарея, канонир. За
то, что в бою 6.12.1914 у д. Любча, будучи телефонистом, под огнем
противника, несколько раз исправлял телефонную линию, чем способствовал непрерывному ведению огня батареи.
379660 АТАМАНЕНКО Алексей — 31 арт. бригада, 6 батарея, взв. фейерверкер. За то, что в бою 10.12.1914 у д. Сикиерница, руководя подчиненными, примером личной храбрости увлек их вперед и, заняв окопы
на фланге батареи и отстреливаясь их револьверов и карабинов, не
допустил пехоту противника до орудий своей батареи.
379661 ВИШНЯКОВ Наум — 31 арт. бригада, 6 батарея, взв. фейерверкер. За то, что в бою 10.12.1914 у д. Сикиерница, руководя подчиненными, примером личной храбрости увлек их вперед и, заняв окопы
на фланге батареи и отстреливаясь их револьверов и карабинов, не
допустил пехоту противника до орудий своей батареи.
379662 ГЕГЕШИДЗЕ Северьян — 31 арт. бригада, 6 батарея, ст. мастер.
За мужество, храбрость и распорядительность в бою 10.12.1914 у д. Сикиерница, под действительным ружейным огнем противника.
379663 Фамилия не установлена.
379664 ЗДОР Сергей — 31 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир. За мужество, храбрость и распорядительность в бою 10.12.1914 у д. Сикиерница, под действительным ружейным огнем противника.
379665 КУНАВИН Семен — 31 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир. За
мужество, храбрость и распорядительность в бою 10.12.1914 у д. Сикиерница, под действительным ружейным огнем противника.
379666 ШЕХОВЦОВ Феоктист — 31 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир. За мужество, храбрость и распорядительность в бою 10.12.1914
у д. Сикиерница, под действительным ружейным огнем противника.
379667 РЫКОВСКИЙ Иосиф — 31 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир. За
мужество, храбрость и распорядительность в бою 10.12.1914 у д. Сикиерница, под действительным ружейным огнем противника.
379668 ОЛЕЙНИК Антон — 31 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир. За
мужество, храбрость и распорядительность в бою 10.12.1914 у д. Сикиерница, под действительным ружейным огнем противника.
379669 БИРЮКОВ Афанасий — 31 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир.
За мужество, храбрость и распорядительность в бою 10.12.1914 у д. Сикиерница, под действительным ружейным огнем противника.
379670 ЛУНЕВ Тимофей — 31 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир. За
мужество, храбрость и распорядительность в бою 10.12.1914 у д. Сикиерница, под действительным ружейным огнем противника.
379671 КОЛЕСНИЧЕНКО Георгий — 31 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир. За мужество, храбрость и распорядительность в бою 10.12.1914
у д. Сикиерница, под действительным ружейным огнем противника.
379672 ПЕНЧКОВСКИЙ Феликс — 31 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир. За мужество, храбрость и распорядительность в бою 10.12.1914
у д. Сикиерница, под действительным ружейным огнем противника.
379673 ПЕРЦЕНЕВСКИЙ Станислав — 31 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир. За мужество, храбрость и распорядительность в бою 10.12.1914
у д. Сикиерница, под действительным ружейным огнем противника.
379674 ЕВТУШЕНКО Петр — 31 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир. За
мужество, храбрость и распорядительность в бою 10.12.1914 у д. Сикиерница, под действительным ружейным огнем противника.
379675 ШАРКО Петр — 31 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир. За мужество, храбрость и распорядительность в бою 10.12.1914 у д. Сикиерница, под действительным ружейным огнем противника.
379676 БАКУМ Мелентий — 31 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир. За
мужество, храбрость и распорядительность в бою 10.12.1914 у д. Сикиерница, под действительным ружейным огнем противника.
379677 ОСТАПЧУК Зосим — 31 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир. За
мужество, храбрость и распорядительность в бою 10.12.1914 у д. Сикиерница, под действительным ружейным огнем противника.
379678 ЛИХАЧЕВ Корней — 31 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир. За
мужество, храбрость и распорядительность в бою 10.12.1914 у д. Сикиерница, под действительным ружейным огнем противника.
379679 АБРАМОВ Тихон — 31 арт. бригада, 6 батарея, канонир. За мужество, храбрость и распорядительность в бою 10.12.1914 у д. Сикиерница, под действительным ружейным огнем противника.
379680 МИХАЙЛИК Леонтий — 31 арт. бригада, 6 батарея, канонир. За
мужество, храбрость и распорядительность в бою 10.12.1914 у д. Сикиерница, под действительным ружейным огнем противника.
379681 СУХОМЛИНОВ Яков — 31 арт. бригада, 6 батарея, канонир. За
мужество, храбрость и распорядительность в бою 10.12.1914 у д. Сикиерница, под действительным ружейным огнем противника.
379682 УВАРОВ Василий — 31 арт. бригада, 6 батарея, канонир. За мужество, храбрость и распорядительность в бою 10.12.1914 у д. Сикиерница, под действительным ружейным огнем противника.
379683* ЗАВГОРОДНИЙ Григорий — 31 арт. бригада, 6 батарея, канонир. За мужество, храбрость и распорядительность в бою 10.12.1914
у д. Сикиерница, под действительным ружейным огнем противника.
[ Повторно, III-90017]

379683* МУЛЬ Василий — 3 Полтавский каз. полк, подхорунжий. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Вместо креста 4 ст.
без указанного номера по приказу № 610 от 1915 года.
379684 ГРИЦЕНКО Яков — 31 арт. бригада, 6 батарея, канонир. За мужество, храбрость и распорядительность в бою 10.12.1914 у д. Сикиерница, под действительным ружейным огнем противника.

379685–379754
379685 САВИЦКИЙ Семен — 31 арт. бригада, 6 батарея, канонир. За
мужество, храбрость и распорядительность в бою 10.12.1914 у д. Сикиерница, под действительным ружейным огнем противника.
379686 УМЕРЕНКОВ Гавриил — 31 арт. бригада, 6 батарея, канонир. За
мужество, храбрость и распорядительность в бою 10.12.1914 у д. Сикиерница, под действительным ружейным огнем противника.
379687 ВЛАСЕНКО Федор — 31 арт. бригада, 6 батарея, канонир. За
мужество, храбрость и распорядительность в бою 10.12.1914 у д. Сикиерница, под действительным ружейным огнем противника.
379688 ПОЛЕТУЧИЙ Михаил — 31 арт. бригада, 6 батарея, канонир. За
мужество, храбрость и распорядительность в бою 10.12.1914 у д. Сикиерница, под действительным ружейным огнем противника.
379689 ОСТАПОВ Василий — 31 арт. бригада, 6 батарея, канонир. За
мужество, храбрость и распорядительность в бою 10.12.1914 у д. Сикиерница, под действительным ружейным огнем противника.
379690 РЯБЦЕВ Севастьян — 31 арт. бригада, 6 батарея, канонир. За
мужество, храбрость и распорядительность в бою 10.12.1914 у д. Сикиерница, под действительным ружейным огнем противника.
379691 ФЕДОРУК Владимир — 31 арт. бригада, 6 батарея, канонир. За
мужество, храбрость и распорядительность в бою 10.12.1914 у д. Сикиерница, под действительным ружейным огнем противника.
379692 БАРДАШ Павел — 31 арт. бригада, 6 батарея, канонир. За мужество, храбрость и распорядительность в бою 10.12.1914 у д. Сикиерница, под действительным ружейным огнем противника.
379693 ШЕХАНИН Никифор — 31 арт. бригада, 6 батарея, взв. фейерверкер. За мужество, храбрость и распорядительность в бою 10.12.1914
у д. Сикиерница, под действительным ружейным огнем противника.
379694 ЛОБИНСКИЙ Антон — 31 арт. бригада, 6 батарея, взв. фейерверкер. За мужество, храбрость и распорядительность в бою 10.12.1914
у д. Сикиерница, под действительным ружейным огнем противника.
379695 ЧЕРНЯЕВ Павел — 31 арт. бригада, 6 батарея, взв. фейерверкер. За мужество, храбрость и распорядительность в бою 10.12.1914
у д. Сикиерница, под действительным ружейным огнем противника.
379696 МОРЕВ Андрей — 31 арт. бригада, 6 батарея, взв. фейерверкер. За мужество, храбрость и распорядительность в бою 10.12.1914
у д. Сикиерница, под действительным ружейным огнем противника.
379697 ЗАЙЦЕВ Марк — 31 арт. бригада, 6 батарея, взв. фейерверкер. За
мужество, храбрость и распорядительность в бою 10.12.1914 у д. Сикиерница, под действительным ружейным огнем противника.
379698 СЕРГЕЕВ Филипп — 31 арт. бригада, 6 батарея, мл. фейерверкер. За мужество, храбрость и распорядительность в бою 10.12.1914
у д. Сикиерница, под действительным ружейным огнем противника.
379699 БУДНЯК Василий — 31 арт. бригада, 6 батарея, мл. фейерверкер. За мужество, храбрость и распорядительность в бою 10.12.1914
у д. Сикиерница, под действительным ружейным огнем противника.
379700 ГОНЧАРУК Матвей — 31 арт. бригада, 6 батарея, мл. фейерверкер. За мужество, храбрость и распорядительность в бою 10.12.1914
у д. Сикиерница, под действительным ружейным огнем противника.
379701 БЕЗВЕРХИЙ Василий — 31 арт. бригада, 6 батарея, мл. фейерверкер. За то, что в бою 10.12.1914 у д. Сикиерница, когда батарея
была атакована во фланг пехотой противника и телефонная линия,
соединяющая батарею с наблюдательным пунктом, была прервана,
он, под сильным ружейным огнем, соединил телефонную линию, чем
дал возможность своевременно сообщить об атаке противника командиру батареи.
379702 СИРОТЕНКО Василий — 31 арт. бригада, 6 батарея, канонир. За
то, что в бою 10.12.1914 у д. Сикиерница, когда батарея была атакована во фланг пехотой противника и телефонная линия, соединяющая
батарею с наблюдательным пунктом, была прервана, он, под сильным
ружейным огнем, соединил телефонную линию, чем дал возможность
своевременно сообщить об атаке противника командиру батареи.
379703 МИТАСОВ Александр — 31 арт. бригада, 6 батарея, канонир. За
то, что в бою 10.12.1914 у д. Сикиерница, когда батарея была атакована во фланг пехотой противника и телефонная линия, соединяющая
батарею с наблюдательным пунктом, была прервана, он, под сильным
ружейным огнем, соединил телефонную линию, чем дал возможность
своевременно сообщить об атаке противника командиру батареи.
379704 КЕРПАНЕВ Леонтий — 31 арт. бригада, 6 батарея, канонир. За
то, что в бою 10.12.1914 у д. Сикиерница, когда батарея была атакована во фланг пехотой противника и телефонная линия, соединяющая
батарею с наблюдательным пунктом, была прервана, он, под сильным
ружейным огнем, соединил телефонную линию, чем дал возможность
своевременно сообщить об атаке противника командиру батареи.
379705 КАЙЗЕР Генрих — 31 арт. бригада, 6 батарея, ст. мастер. За то,
что в бою 10.12.1914 у д. Сикиерница, когда старший офицер батареи
капитан Кельберер был ранен, он, с опасностью для жизни, под сильным ружейным огнем, вынес капитана из полосы ружейного огня, чем
предупредил возможность захвата его в плен.
379706 ЩЕРБАЧЕНКО Василий — 31 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир.
За то, что в бою 10.12.1914 у д. Сикиерница, когда старший офицер
батареи капитан Кельберер был ранен, он, с опасностью для жизни,
под сильным ружейным огнем, вынес капитана из полосы ружейного
огня, чем предупредил возможность захвата его в плен.
379707 МАКСИМЕНКО Петр — 31 арт. бригада, 6 батарея, взв. фейерверкер. За то, что в бою 10.12.1914 у д. Сикиерница, когда старший офицер
батареи капитан Кельберер был ранен, он, с опасностью для жизни, под
сильным ружейным огнем, вынес капитана из полосы ружейного огня,
чем предупредил возможность захвата его в плен.
379708 ВОЛОДИН Иван — 31 арт. бригада, 6 батарея, ст. мастер. За то,
что в бою 10.12.1914 у д. Сикиерница, под сильным ружейным огнем
противника, доставил на позицию ружейные и револьверные патроны
в то время, когда запас их у товарищей, залегших в окопах на флангах
батареи, был на исходе.
379709 КОВАЛЬ Алексей — 31 арт. бригада, 6 батарея, ст. писарь. За то,
что в бою 10.12.1914 у д. Сикиерница, под сильным ружейным огнем
противника, доставил на позицию ружейные и револьверные патроны
в то время, когда запас их у товарищей, залегших в окопах на флангах
батареи, был на исходе.
379710 СУСЛИК Емельян — 31 арт. бригада, 6 батарея, мл. писарь. За то,
что в бою 10.12.1914 у д. Сикиерница, под сильным ружейным огнем
противника, доставил на позицию ружейные и револьверные патроны
в то время, когда запас их у товарищей, залегших в окопах на флангах
батареи, был на исходе.
379711 ДАЦЕНКО Григорий — 31 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир. За
то, что в бою 10.12.1914 у д. Сикиерница, под сильным ружейным огнем
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в то время, когда запас их у товарищей, залегших в окопах на флангах
батареи, был на исходе.
379712 РОГОВОЙ Петр — 31 арт. бригада, 6 батарея, канонир. За то,
что в бою 10.12.1914 у д. Сикиерница, под сильным ружейным огнем
противника, доставил на позицию ружейные и револьверные патроны
в то время, когда запас их у товарищей, залегших в окопах на флангах
батареи, был на исходе.
379713 ПЫХАНОВ Емельян — 31 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир. За
то, что в бою 10.12.1914 у д. Сикиерница, когда батарея была атакована
во фланг пехотой противника и телефонная линия, соединяющая батарею с наблюдательным пунктом, была прервана в нескольких местах,
он, под сильным ружейным огнем, исправил телефонную линию, чем
дал возможность своевременно сообщить об атаке противника командиру батареи.
379714 ЦАГАРАШВИЛИ Владимир — 31 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир. За то, что в бою 10.12.1914 у д. Сикиерница, когда батарея
была атакована во фланг пехотой противника и телефонная линия,
соединяющая батарею с наблюдательным пунктом, была прервана
в нескольких местах, он, под сильным ружейным огнем, исправил телефонную линию, чем дал возможность своевременно сообщить об
атаке противника командиру батареи.
379715 ЛЕОНОВ Степан — 31 арт. бригада, 6 батарея, канонир. За то,
что в бою 10.12.1914 у д. Сикиерница, когда батарея была атакована во
фланг пехотой противника и телефонная линия, соединяющая батарею
с наблюдательным пунктом, была прервана в нескольких местах, он,
под сильным ружейным огнем, исправил телефонную линию, чем дал
возможность своевременно сообщить об атаке противника командиру
батареи.
379716 ШИНКАРЕНКО Антон — 31 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир.
За то, что в бою 10.12.1914 у д. Сикиерница, когда батарея была атакована во фланг пехотой противника и телефонная линия, соединяющая
батарею с наблюдательным пунктом, была прервана в нескольких местах, он, под сильным ружейным огнем, исправил телефонную линию,
чем дал возможность своевременно сообщить об атаке противника
командиру батареи.
379717 КОВАЛЬ Прокофий — 31 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир.
За то, что в бою 10.12.1914 у д. Сикиерница, когда командир батареи,
руководя остатками прикрытия, повел его в контратаку на противника
и был ранен, он, с опасностью для жизни, под сильным ружейным
огнем, вынес его из полосы ружейного огня, чем предупредил его плен.
379718 ВИТКОВСКИЙ Игнатий — 31 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир.
За то, что в бою 10.12.1914 у д. Сикиерница, когда командир батареи,
руководя остатками прикрытия, повел его в контратаку на противника
и был ранен, он, с опасностью для жизни, под сильным ружейным
огнем, вынес его из полосы ружейного огня, чем предупредил его плен.
379719 ОСТРОМУХОВ Мордух — 31 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир.
За то, что в бою 10.12.1914 у д. Сикиерница, будучи опасно ранен,
вернулся с перевязки в строй с полным своим вооружением и принял
участие в бою.
379720 СОБИНО Ефрем — 31 арт. бригада, 6 батарея, мл. фейерверкер.
За то, что в бою 10.12.1914 у д. Сикиерница, будучи опасно ранен,
вернулся с перевязки в строй с полным своим вооружением и принял
участие в бою.
379721 ХИЖНИЧЕНКО Андрей — 31 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир.
За то, что в бою 10.12.1914 у д. Сикиерница, в опасной близости от
противника, угрожавшего захватом орудий, под сильным огнем подвел
передок и увез орудие из полосы ружейного огня.
379722 СУМИН Ефим — 31 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир. За то, что
в бою 10.12.1914 у д. Сикиерница, в опасной близости от противника,
угрожавшего захватом орудий, под сильным огнем подвел передок и
увез орудие из полосы ружейного огня.
379723 ГАЦЕНКО Михаил — 31 арт. бригада, 6 батарея, канонир. За то,
что в бою 10.12.1914 у д. Сикиерница, в опасной близости от противника, угрожавшего захватом орудий, под сильным огнем подвел передок
и увез орудие из полосы ружейного огня.
379724 ГОРЯНСКИЙ Матвей — 31 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир.
За то, что в бою 10.12.1914 у д. Сикиерница, за убылью офицеров,
примером личной храбрости, увлекая за собой товарищей, залег в окопах на фланге батареи и огнем из револьвера не допустил противника
до орудий.
379725 КРУТЬКО Никита — 31 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир. За то,
что в бою 10.12.1914 у д. Сикиерница, за убылью офицеров, примером
личной храбрости, увлекая за собой товарищей, залег в окопах на фланге батареи и огнем из револьвера не допустил противника до орудий.
379726 ШЕБАЕВ Михаил — 31 арт. бригада, 6 батарея, бомбардирнаводчик. За то, что в бою 10.12.1914 у д. Сикиерница, за убылью
офицеров, примером личной храбрости, увлекая за собой товарищей,
залег в окопах на фланге батареи и огнем из револьвера не допустил
противника до орудий.
379727 ЕЛИСЕЕВ Иван — 31 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир. За то,
что в бою 10.12.1914 у д. Сикиерница, за убылью офицеров, примером
личной храбрости, увлекая за собой товарищей, залег в окопах на фланге батареи и огнем из револьвера не допустил противника до орудий.
379728 ПИВЕНЬ Иван — 31 арт. бригада, 6 батарея, канонир. За то, что
в бою 10.12.1914 у д. Сикиерница, за убылью офицеров, примером личной храбрости, увлекая за собой товарищей, залег в окопах на фланге
батареи и огнем из револьвера не допустил противника до орудий.
379729 ТЕЛЕГИН Афанасий — 31 арт. бригада, 6 батарея, канонир. За то,
что в бою 10.12.1914 у д. Сикиерница, за убылью офицеров, примером
личной храбрости, увлекая за собой товарищей, залег в окопах на фланге батареи и огнем из револьвера не допустил противника до орудий.
379730 СЫЧЕВ Александр — 31 арт. бригада, 6 батарея, бомбардирнаводчик. За то, что в бою 10.12.1914 у д. Сикиерница, под сильным
ружейным огнем противника, доставил на позицию ружейные и револьверные патроны в то время, когда запас их у товарищей, залегших
в окопах на флангах батареи, был на исходе.
379731 СТРЕЛЬНИКОВ Иван — 31 арт. бригада, 6 батарея, канонир. За
то, что в бою 10.12.1914 у д. Сикиерница, под сильным ружейным огнем
противника, доставил на позицию ружейные и револьверные патроны
в то время, когда запас их у товарищей, залегших в окопах на флангах
батареи, был на исходе.
379732 КЛИМЕНКО Иван — 31 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир. За то,
что в бою 10.12.1914 у д. Сикиерница, под сильным ружейным огнем
противника, доставил на позицию ружейные и револьверные патроны

в то время, когда запас их у товарищей, залегших в окопах на флангах
батареи, был на исходе.
379733 МЕРЕЖКО Иван — 31 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир. За то,
что в бою 10.12.1914 у д. Сикиерница, под сильным ружейным огнем
противника, доставил на позицию ружейные и револьверные патроны
в то время, когда запас их у товарищей, залегших в окопах на флангах
батареи, был на исходе.
379734 ЗАГРЕБЕЛЬНЫЙ Федор — 31 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир.
За то, что в бою 10.12.1914 у д. Сикиерница, когда старший офицер
батареи капитан Кельберер был ранен, он, под сильным ружейным
огнем, вынес его с позиции, чем спас его от рук противника.
379735 ЛОБИНСКИЙ Григорий — 31 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир.
За то, что в бою 10.12.1914 у д. Сикиерница, когда старший офицер
батареи капитан Кельберер был ранен, он, под сильным ружейным
огнем, вынес его с позиции, чем спас его от рук противника.
379736 ГОЛОВАЧЕВ Дмитрий — 31 арт. бригада, 6 батарея, мл. фейерверкер. За то, что в бою 8.12.1914 у д. Янина, находясь на наблюдательном пункте командира батареи, первый заметил и указал подъезжающие передки на батарею противника, после чего по означенным
передкам был открыт батареей огонь и батарее противника не удалось
уйти с позиции и она досталась в руки нашей пехоте.
379737 ЕРЖМАНОВСКИЙ Станислав — 31 арт. бригада, 6 батарея, канонир. За то, что в бою 8.12.1914 у д. Янина, под ружейным огнем противника, своевременно исправил телефонную линию, соединяющую
передового наблюдателя с командиром батареи, чем дал возможность
непрерывно давать показания о противнике.
379738 ГРИНЕВ Иван — 31 арт. бригада, 6 батарея, канонир. За то, что
в бою 8.12.1914 у д. Янина, под ружейным огнем противника, своевременно исправил телефонную линию, соединяющую передового
наблюдателя с командиром батареи, чем дал возможность непрерывно
давать показания о противнике.
379739 АДАМЧИК Михаил — 31 арт. бригада, 6 батарея, канонир. За
то, что в авангардном бою 5.12.1914 у д. Любча, на открытой позиции,
будучи номером у орудия, под ружейным огнем противника на близкой
дистанции, спокойной и точной стрельбой способствовал нашей пехоте
опрокинуть цепи противника.
379740 ДЗЕДЗИЦ Андрей — 31 арт. бригада, 6 батарея, канонир. За то,
что в авангардном бою 5.12.1914 у д. Любча, на открытой позиции,
будучи номером у орудия, под ружейным огнем противника на близкой
дистанции, спокойной и точной стрельбой способствовал нашей пехоте
опрокинуть цепи противника.
379741 ВАРШАВЕР Исаак — 31 арт. бригада, 6 батарея, канонир. За то,
что в авангардном бою 5.12.1914 у д. Любча, на открытой позиции,
будучи номером у орудия, под ружейным огнем противника на близкой
дистанции, спокойной и точной стрельбой способствовал нашей пехоте
опрокинуть цепи противника.
379742 ВЕРЖБИЦКИЙ Иосиф — 31 арт. бригада, 6 батарея, канонир. За
то, что в авангардном бою 5.12.1914 у д. Любча, на открытой позиции,
будучи номером у орудия, под ружейным огнем противника на близкой
дистанции, спокойной и точной стрельбой способствовал нашей пехоте
опрокинуть цепи противника.
379743 ЗЕМАЙТЕС Казимир — 31 арт. бригада, 6 батарея, канонир. За
то, что в авангардном бою 5.12.1914 у д. Любча, на открытой позиции,
будучи номером у орудия, под ружейным огнем противника на близкой
дистанции, спокойной и точной стрельбой способствовал нашей пехоте
опрокинуть цепи противника.
379744 ПРАСЛОВ Яков Иванович — 31 арт. бригада, управление бригады, подпрапорщик. За то, что в боях с 6-го по 10.12.1914 у д.д. Любча и
Ковалево, находясь на наблюдательном пункте командира бригады, под
сильным артиллерийским огнем противника, несколько раз отыскивал
неприятельские батареи, сильно обстреливавшие нашу пехоту, и тем
давал возможность привести их к молчанию.
379745 БАБЕНКО Петр — 31 арт. бригада, управление бригады, доброволец. За то, что в боях с 6-го по 10.12.1914 у д.д. Любча и Ковалево,
несколько раз возил важные известия комадирам батарей, под сильным артиллерийским огнем в то время, когда телефонная свзь была
временно нарушена.
379746 СМОЛКА Казимир — 7 саперный батальон, 1 рота, мл. унтерофицер. За то, что 26.12.1914 в непосредственной близости от противника, произвел рекогносцировку позиуии для 31-й пех. дивизии,
доставил кроки всей позиции и руководил работами по устройству
искусственных препятствий с 124 пех. Воронежским полком у с. Сташкувка, под сильным огнем противника.
379747 КУЦАЙ Федор — 7 саперный батальон, 1 рота, мл. унтер-офицер.
За то, что в ночь с 28-го на 29.12.1914, состоя при 2 батальоне 122 пех.
Тамбовского полка у д. Мощеница, весьма удачно выбрал место для
окопов батальона и руководил их постройкой под ружейным огнем
противника.
379748 БАГНЕНКО Сергей — 7 саперный батальон, 1 рота, мл. унтерофицер. За то, что с 24-го по 31.12.1914 руководил укреплением
позиции на участве 123 пех. Козловского полка у с. Сташкувка, под
ружейным огнем противника.
379749 ТКАЧЕНКО Ефим — 7 саперный батальон, 1 рота, мл. унтер-офицер. За то, что с 24-го по 31.12.1914 руководил укреплением позиции
на участве 123 пех. Козловского полка у с. Сташкувка, под ружейным
огнем противника.
379750 ЦЫПЧЕНКО Тимофей — 7 саперный батальон, 1 рота, ефрейтор.
За то, что с 24-го по 31.12.1914 руководил укреплением позиции на
участве 124 пех. Воронежского полка у с. Сташкувка, под ружейным
огнем противника.
379751 КИРИЧЕНКО Андрей — 7 саперный батальон, 1 рота, ефрейтор.
За то, что в ночь с 30-го на 31.12.1914, состоя при 2 батальоне 122
пех. Тамбовского полка, под ружейным огнем противника устраивал
искусственные препятствия.
379752 БЛОХИН Григорий — 7 саперный батальон, 1 рота, сапер. За
то, что в ночь с 30-го на 31.12.1914, состоя при 2 батальоне 122 пех.
Тамбовского полка, под ружейным огнем противника устраивал искусственные препятствия.
379753 МАЦУГИРА Александр — 7 саперный батальон, 1 рота, сапер. За
то, что с 19-го на 20.12.1914 укреплял позицию с 121 пех. Пензенским
полком у с. Мощеница, под сильным огнем противника.
379754 БОНДАРЕНКО Гавриил — 7 саперный батальон, 1 рота, сапер. За
то, что состоя при 1 батальоне 296 пех. Грязовецкого полка у д. Мощеница, с 30-го на 31.12.1914, руководил постройкой окопов и устраивал
проволочное заграждение, под сильным огнем противника.

-851379755 МОСЕНКО Николай — 7 саперный батальон, 1 рота, ст. унтерофицер. За то, что в ночь с 5-го на 6.12.1914, состоя при 1 батальоне
121 пех. Пензенского полка у с. Любча, выбрал место для окопов и
руководил их постройкой, под ружейным огнем противника.
379756 МАГДА Макар — 7 саперный батальон, 1 рота, ефрейтор. За
то, что в ночь с 5-го на 6.12.1914, состоя при 1 батальоне 121 пех.
Пензенского полка у с. Любча, выбрал место для окопов и руководил
их постройкой, под ружейным огнем противника.
379757 ОСЬКИН Ефим — 7 саперный батальон, 1 рота, ефрейтор. За то,
что в ночь с 5-го на 6.12.1914 у с. Любча, укреплял позицию с 124 пех.
Воронежским полком, под ружейным огнем противника.
379758 АБОРОНЯНЦ Семен — 7 саперный батальон, 1 рота, сапер. За то,
что в ночь с 5-го на 6.12.1914 у с. Любча, укреплял позицию с 124 пех.
Воронежским полком, под ружейным огнем противника.
379759 ЮДИН Андрей — 7 саперный батальон, 1 рота, сапер. За то, что
в ночь с 17-го на 18.12.1914 с 4 батальоном 121 пех. Пензенского полка
ходил в атаку для преодоления искусственных препятствий.
379760 АЛЕСИН Андрей — 3 Полтавский каз. полк, 5 сотня, мл. урядник.
За то, что 7.12.1914 у с. Воля-Любецкая, находясь на наблюдательном
посту, выставленном от сотенной заставы, под сильным и действительным огнем противника, неоднократно доставлял важные донесения
командующему сотней о существующей связи между флангами 124
пех. Воронежского и 126 пех. Рыльского полков.
379761 ТРЕГУБ Григорий — 3 Полтавский каз. полк, 5 сотня, казак. За то,
что 7.12.1914 у с. Воля-Любецкая, находясь на наблюдательном посту,
выставленном от сотенной заставы, под сильным и действительным
огнем противника, неоднократно доставлял важные донесения командующему сотней о существующей связи между флангами 124 пех.
Воронежского и 126 пех. Рыльского полков.
379762 ПАВЕЛКО Карп — 3 Полтавский каз. полк, 5 сотня, казак. За то,
что 7.12.1914 у с. Воля-Любецкая, находясь на наблюдательном посту,
выставленном от сотенной заставы, под сильным и действительным
огнем противника, неоднократно доставлял важные донесения командующему сотней о существующей связи между флангами 124 пех.
Воронежского и 126 пех. Рыльского полков.
379763 КУЗЬМЕНКО Дмитрий — 3 Полтавский каз. полк, 5 сотня, ст.
урядник. За то, что 6.12.1914 у с. Воля-Любецкая, находясь на наблюдательном посту, выставленном от сотенной заставы, под сильным и
действительным огнем противника, неоднократно доставлял важные
донесения командующему сотней о существующей связи между 124
пех. Воронежским и левым флангом 176 пех. Переволоченского полков.
379764 ЛЕЩЕНКО Кузьма — 3 Полтавский каз. полк, 5 сотня, вахмистр.
За то, что 6-го и 7.12.1914 у с. Воля-Любецка, находясь во время боя
в сторожевой заставе у выс. «339», доставлял срочные донесения командиру 1-го батальона 124 пех. Воронежского полка, с явной для
себя опасностью.
379765 СОТНИЧЕНКО Иван — 3 Полтавский каз. полк, 5 сотня, вахмистр.
За то, что 6-го и 7.12.1914 у с. Воля-Любецка, находясь во время боя
в сторожевой заставе у выс. «339», доставлял срочные донесения командиру 1-го батальона 124 пех. Воронежского полка, с явной для
себя опасностью.
379766 ШПАК Федор — 3 Полтавский каз. полк, 5 сотня, ст. урядник.
За то, что 6-го и 7.12.1914 у с. Воля-Любецка, находясь во время боя
в сторожевой заставе у выс. «339», доставлял срочные донесения командиру 1-го батальона 124 пех. Воронежского полка, с явной для
себя опасностью.
379767 ЕФИМЕНКО Павел — 3 Полтавский каз. полк, 5 сотня, приказный. За то, что 6.12.1916 у с. Цу-Янины, неоднократно во время боя,
под действительным огнем противника, привозил распоряжения от
командира 124 пех. Воронежского полка в сотню, имевшую задачу
следить за прорывом.
379768 ДАРГАН Тимофей — 3 Полтавский каз. полк, 5 сотня, ст. урядник.
За то, что 8.12.1916 у с. Ковалево, во время доставки донесения в 126
пех. Рыльский полк из 124 пех. Воронежского полка, взял в плен двух
австрийцев из патруля, которых и доставид в штаб 31-й пех. дивизии.
379769 ПОХИЛЬКО Логвин — 3 Полтавский каз. полк, 5 сотня, казак.
За то, что 8.12.1916 у с. Ковалево, во время доставки донесения в 126
пех. Рыльский полк из 124 пех. Воронежского полка, взял в плен двух
австрийцев из патруля, которых и доставид в штаб 31-й пех. дивизии.
379770 СОПРУН Иван — 3 Полтавский каз. полк, 5 сотня, казак. За то,
что 18.12.1914 при ночной атаке хутора Надоле, был послан к командиру 3 батальона 121 пех. Пензенского полка и, несмотря на сильный
огонь противника, дважды доставил донесения от командира 121 пех.
Пензенского полка.
379771 ВАКУЛЕНКО Леонтий — 3 Полтавский каз. полк, 5 сотня, казак.
За то, что 18.12.1914 при ночной атаке хутора Надоле, был послан
к командиру 3 батальона 121 пех. Пензенского полка и, несмотря на
сильный огонь противника, дважды доставил донесения от командира
121 пех. Пензенского полка.
379772 ДЕНИСЕНКО Сергей — 3 Полтавский каз. полк, 5 сотня, ст.
урядник. За то, что 17.12.1914, находясь при командире 121 пех. Пензенского полка, во время боя был контужен с легким ранением, разорвавшимся орудийным снарядом противника и, несмотря на ранение,
после сделанной ему перевязки, остался на своем посту и все время
боев доставлял под огнем противника донесения.
379773 ПОНОЧЕВНЫЙ Вениамин (стан. Раевская) — 3 Полтавский каз.
полк, 5 сотня, мл. урядник. За то, что в бою 10.12.1914 у д. Секиерница,
вызвался охотником идти с офицером 5-й батареи 31-й арт. бригады на
бывшую позицию батареи, дабы снять с оставшихся там орудий прицелы, несмотря на сильный ружейный и артиллерийский огонь противника, вынес прицел с позиции и доставил его в исправности. [III-49661]
379774 МАРУХНА Василий (стан. Приморско-Ахтарская) — 3 Полтавский каз. полк, приказный. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
379775 ЛИШИК Андриан (стан. Старонижестебловская) — 3 Полтавский каз. полк, мл. урядник. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
379776 МАРЧЕНКО Кондрат (стан. Старовеличковская) — 3 Полтавский
каз. полк, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
379777 НОВОСЕЛЕЦКИЙ Иван Иванович (стан. Старовеличковская) —
3 Полтавский каз. полк, приказный. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
379778 НАЗАРЕНКО Александр (стан. Старовеличковская) — 3 Полтавский каз. полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.

379779 ЧИГРИН Макар (стан. Старонижестебловская) — 3 Полтавский
каз. полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
379780 ТАРАНЕНКО Терентий (стан. Старонижестебловская) — 3 Полтавский каз. полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
379781 КАВУН Кирилл (стан. Старонижестебловская) — 3 Полтавский
каз. полк, казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
379782 Фамилия не установлена.
379783 Фамилия не установлена.
379784 Фамилия не установлена.
379785 Фамилия не установлена.
379786 Фамилия не установлена.
379787 Фамилия не установлена.
379788 Фамилия не установлена.
379789 Фамилия не установлена.
379790 Фамилия не установлена.
379791 Фамилия не установлена.
379792 Фамилия не установлена.
379793 Фамилия не установлена.
379794 Фамилия не установлена.
379795 Фамилия не установлена.
379796 Фамилия не установлена.
379797 Фамилия не установлена.
379798 ГНЕЛИЦКИЙ Федор — 124 пех. Воронежский полк, 1 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 5.03.1915 у д. Сташковка на выс. «437»,
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
379799 РИСУХИН Евлампий — 124 пех. Воронежский полк, 1 рота, ефрейтор. За то, что в бою 5.03.1915 у д. Сташковка на выс. «437», при
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки. [ Повторно, III-189699]
379800 ЛЯСКЕВИЧ Николай — 124 пех. Воронежский полк, 1 рота, ефрейтор. За то, что в бою 5.03.1915 у д. Сташковка на выс. «437», при
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
379801 Фамилия не установлена.
379802 Фамилия не установлена.
379803 Фамилия не установлена.
379804 Фамилия не установлена.
379805 Фамилия не установлена.
379806 Фамилия не установлена.
379807 Фамилия не установлена.
379808 Фамилия не установлена.
379809 Фамилия не установлена.
379810 Фамилия не установлена.
379811 Фамилия не установлена.
379812 Фамилия не установлена.
379813 Фамилия не установлена.
379814 Фамилия не установлена.
379815 Фамилия не установлена.
379816 Фамилия не установлена.
379817 Фамилия не установлена.
379818 Фамилия не установлена.
379819 Фамилия не установлена.
379820 Фамилия не установлена.
379821 Фамилия не установлена.
379822 Фамилия не установлена.
379823 Фамилия не установлена.
379824 Фамилия не установлена.
379825 Фамилия не установлена.
379826 Фамилия не установлена.
379827 Фамилия не установлена.
379828 Фамилия не установлена.
379829 Фамилия не установлена.
379830 Фамилия не установлена.
379831 Фамилия не установлена.
379832 Фамилия не установлена.
379833 Фамилия не установлена.
379834 Фамилия не установлена.
379835 Фамилия не установлена.
379836 Фамилия не установлена.
379837 Фамилия не установлена.
379838 ПАВЛЮК Константин — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Вместо
креста 4 ст. № 628755. [IV-628755]
379839 ИВАНОВ Даниил — 36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, рядовой. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Вместо креста 4 ст.
№ 628756. [IV-628756]
379840 Фамилия не установлена.
379841 Фамилия не установлена.
379842 Фамилия не установлена.
379843 Фамилия не установлена.
379844 Фамилия не установлена.
379845 Фамилия не установлена.
379846 Фамилия не установлена.
379847 Фамилия не установлена.
379848 Фамилия не установлена.
379849 Фамилия не установлена.
379850 Фамилия не установлена.
379851 Фамилия не установлена.
379852 Фамилия не установлена.
379853 Фамилия не установлена.
379854 Фамилия не установлена.
379855 Фамилия не установлена.

379755–379914
379856 Фамилия не установлена.
379857 Фамилия не установлена.
379858 Фамилия не установлена.
379859 Фамилия не установлена.
379860 Фамилия не установлена.
379861 Фамилия не установлена.
379862 Фамилия не установлена.
379863 Фамилия не установлена.
379864 Фамилия не установлена.
379865 Фамилия не установлена.
379866 Фамилия не установлена.
379867 Фамилия не установлена.
379868 Фамилия не установлена.
379869 Фамилия не установлена.
379870 Фамилия не установлена.
379871 Фамилия не установлена.
379872 Фамилия не установлена.
379873 Фамилия не установлена.
379874 Фамилия не установлена.
379875 Фамилия не установлена.
379876 Фамилия не установлена.
379877 Фамилия не установлена.
379878 Фамилия не установлена.
379879 Фамилия не установлена.
379880 Фамилия не установлена.
379881 Фамилия не установлена.
379882 Фамилия не установлена.
379883 Фамилия не установлена.
379884 Фамилия не установлена.
379885 Фамилия не установлена.
379886 Фамилия не установлена.
379887 Фамилия не установлена.
379888 Фамилия не установлена.
379889 Фамилия не установлена.
379890 Фамилия не установлена.
379891 Фамилия не установлена.
379892 Фамилия не установлена.
379893 Фамилия не установлена.
379894 Фамилия не установлена.
379895 Фамилия не установлена.
379896 Фамилия не установлена.
379897 Фамилия не установлена.
379898 Фамилия не установлена.
379899 Фамилия не установлена.
379900 Фамилия не установлена.
379901 ЛЯХОВ Андрей — 124 пех. Воронежский полк, 1 рота, рядовой.
За то, что в бою 5.03.1915 у д. Сташковка у выс. «437», под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставлял в цепь патроны.
379902 ШОПИН Герасим — 124 пех. Воронежский полк, 1 рота, рядовой.
За то, что в бою 5.03.1915 у д. Сташковка у выс. «437», под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставлял в цепь патроны.
379903 КИПАРИСОВ Николай — 124 пех. Воронежский полк, 1 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 5.03.1915 у д. Сташковка у выс.
«437», под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, доставлял в цепь патроны.
379904 ЗАГРЕБЕЛЬНЫЙ Макар — 124 пех. Воронежский полк, 1 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 5.03.1915 у д. Сташковка у выс. «437», под
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
доставлял в цепь патроны.
379905 МАРИНЮК Григорий — 124 пех. Воронежский полк, 1 рота, рядовой. За то, что в бою 5.03.1915, будучи ранен, остался в строю и
действовал до конца боя.
379906 КОЛЕСНИКОВ Иван — 124 пех. Воронежский полк, 2 рота, рядовой. За то, что в бою 5.03.1915 у д. Сташковка на выс. «437», при
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
379907 ДЫБКА Яков — 124 пех. Воронежский полк, 2 рота, рядовой. За
то, что в бою 5.03.1915 у д. Сташковка на выс. «437», при штыковой
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
379908 РЕЗНИКОВ Зиновий — 124 пех. Воронежский полк, 2 рота, ефрейтор. За то, что в бою 5.03.1915 у д. Сташковка на выс. «437», при
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
379909 ПИСЬМЕННЫЙ Харитон — 124 пех. Воронежский полк, 2 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 5.03.1915 у д. Сташковка на выс. «437»,
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
379910 БОНДАРЬ Петр — 124 пех. Воронежский полк, 2 рота, рядовой.
За то, что в бою 5.03.1915 у д. Сташковка на выс. «437», при штыковой
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
379911 ПРОМСКИЙ Павел — 124 пех. Воронежский полк, 2 рота, рядовой. За то, что в бою 5.03.1915 у д. Сташковка на выс. «437», при
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
379912 ПРУИДЗЕ Давид — 124 пех. Воронежский полк, 2 рота, рядовой.
За то, что в бою 5.03.1915 у д. Сташковка на выс. «437», при штыковой
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
379913 КАМЫШАН Григорий — 124 пех. Воронежский полк, 2 рота, рядовой. За то, что в бою 5.03.1915 у д. Сташковка на выс. «437», при
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
379914 МАМОНОВ Сергей — 124 пех. Воронежский полк, 3 рота, ефрейтор. За то, что в бою 5.03.1915 у д. Сташковка на выс. «437», при
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху контратаки.

379915–379979
379915 НИКОЛАЕНКО Прокопий — 124 пех. Воронежский полк, 3 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 5.03.1915 у д. Сташковка на выс. «437»,
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху контратаки.
379916 ЛЫСЕНКО Григорий — 124 пех. Воронежский полк, 3 рота, рядовой. За то, что в бою 5.03.1915 у д. Сташковка на выс. «437», при
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху контратаки.
379917 ЮРЧЕНКО Егор — 124 пех. Воронежский полк, 3 рота, ефрейтор.
За то, что в бою 5.03.1915 у д. Сташковка на выс. «437», при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху
контратаки.
379918 КАСЬЯНОВ Петр — 124 пех. Воронежский полк, 3 рота, рядовой.
За то, что в бою 5.03.1915 у д. Сташковка на выс. «437», при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху
контратаки.
379919 БРАНОВСКИЙ Яков — 124 пех. Воронежский полк, 3 рота, рядовой. За то, что в бою 5.03.1915 у д. Сташковка на выс. «437», при
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху контратаки.
379920 КОРЕНЕВ Савелий — 124 пех. Воронежский полк, 3 рота, рядовой. За то, что в бою 5.03.1915 у д. Сташковка на выс. «437», при
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху контратаки.
379921 СОРОКИН Иван — 124 пех. Воронежский полк, 3 рота, рядовой.
За то, что в бою 5.03.1915 у д. Сташковка на выс. «437», при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху
контратаки.
379922 КОТОВ Петр — 124 пех. Воронежский полк, 3 рота, рядовой.
За то, что 5.03.1915 у д. Сташковка на выс. «437», на рассвете пошел
охотеиком на подползавших к роте австрийцам, укрывавшихся за
стальными щитами, переколов часть их, обратил остальных в бегство
и принес в роту 6 стальных щитов.
379923 КУЗЬМИЧЕВ Иван — 124 пех. Воронежский полк, 3 рота, рядовой. За то, что 5.03.1915 у д. Сташковка на выс. «437», на рассвете
пошел охотеиком на подползавших к роте австрийцам, укрывавшихся
за стальными щитами, переколов часть их, обратил остальных в бегство
и принес в роту 6 стальных щитов.
379924 ЛИТВЯКОВ Иван — 124 пех. Воронежский полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 5.03.1915 у д. Сташковка на выс. «437»,
командукя отделением, находясь на передовом пункте, удержал этот
пункт и отбил противника силой около 2-х рот.
379925 РОМАНОВ Прокофий — 124 пех. Воронежский полк, 4 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 5.03.1915 у д. Сташковка на выс. «437»,
командукя отделением, находясь на передовом пункте, удержал этот
пункт и отбил противника силой около 2-х рот.
379926 БЕЛОКОБЫЛЕНКО Андрей — 124 пех. Воронежский полк, 4 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 5.03.1915 у д. Сташковка на выс.
«437», при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
379927 ФИЛОНЕНКО Иван — 124 пех. Воронежский полк, 4 рота, ефрейтор. За то, что в бою 5.03.1915 у д. Сташковка на выс. «437», при
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки. [ Повторно, III-189700]
379928 КАПУСТА Василий — 124 пех. Воронежский полк, 4 рота, ефрейтор. За то, что в бою 5.03.1915 у д. Сташковка на выс. «437», при
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки. [ Повторно, III-189701]
379929 ГОНТАРЬ Иосиф — 124 пех. Воронежский полк, 4 рота, ефрейтор. За то, что в бою 5.03.1915 у д. Сташковка на выс. «437», при
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
379930 ЧЕРКАШИН Михаил — 124 пех. Воронежский полк, 4 рота, ефрейтор. За то, что в бою 5.03.1915 у д. Сташковка на выс. «437», при
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
379931 ЗМИЕВСКИЙ Архип — 124 пех. Воронежский полк, 4 рота, рядовой. За то, что в бою 5.03.1915 у д. Сташковка на выс. «437», при
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
379932 БАБКОВ Трофим — 124 пех. Воронежский полк, 5 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 5.03.1915 у д. Сташковка, первым бросился на неприятельские окопы, увлекая за собой товарищей и первым
ворвался в окопы противника, что содействовало нашему успеху.
379933 ПАВЛЕНКО Егор — 124 пех. Воронежский полк, 5 рота, ефрейтор. За то, что в бою 5.03.1915 у д. Сташковка, первым бросился на
неприятельские окопы, увлекая за собой товарищей и первым ворвался
в окопы противника, что содействовало нашему успеху.
379934 СОЗЫКИН Илларион — 124 пех. Воронежский полк, 5 рота, ефрейтор. За то, что в бою 5.03.1915 у д. Сташковка, первым бросился на
неприятельские окопы, увлекая за собой товарищей и первым ворвался
в окопы противника, что содействовало нашему успеху.
379935 МАКЛАКОВ Михаил — 124 пех. Воронежский полк, 5 рота, ефрейтор. За то, что в бою 5.03.1915 у д. Сташковка, первым бросился на
неприятельские окопы, увлекая за собой товарищей и первым ворвался
в окопы противника, что содействовало нашему успеху.
379936 ЛИМАНСКИЙ Иван — 124 пех. Воронежский полк, 5 рота, ефрейтор. За то, что в бою 5.03.1915 у д. Сташковка, первым бросился на
неприятельские окопы, увлекая за собой товарищей и первым ворвался
в окопы противника, что содействовало нашему успеху.
379937 ЛУГОВОЙ Иван — 124 пех. Воронежский полк, 5 рота, ефрейтор. За то, что в бою 5.03.1915 у д. Сташковка, первым бросился на
неприятельские окопы, увлекая за собой товарищей и первым ворвался
в окопы противника, что содействовало нашему успеху.
379938 ДМИТРИЕВ Николай — 124 пех. Воронежский полк, 5 рота,
рядовой. За то, что 15.01.1915, будучи послан на разведку, своим мужеством, храбростью и неустрашимостью способствовал атаковать
разведчиков противника; вернувшись, принес важные сведения о расположении его сил.
379939 ЦЕЛУЙКО Федор — 124 пех. Воронежский полк, 5 рота, ст. унтерофицер. За то, что в бою 7.10.1914 у д. Баратыче, командуя отделением,
несмотря на сильный убийственный огонь противника, своими умелыми указаниями и распоряжениями способствовал успешно отбить атаки
противника, что послужило спасением от неприятельского огня двум
взводам роты. [ Отменен]

-852379940 КРАВЧЕНКО Лаврентий — 124 пех. Воронежский полк, 6 рота,
ефрейтор. За то, что 5.03.1915 у с. Сташковка, при выбитии противника
из редута на выс. «437», примером личной храбрости ободрял товарищей и шел вперед в атаку на неприятеля.
379941 ТУМКО Дмитрий — 124 пех. Воронежский полк, 6 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что 5.03.1915 у с. Сташковка, при выбитии противника из редута на выс. «437», примером личной храбрости ободрял
товарищей и шел вперед в атаку на неприятеля.
379942 МАВЛЮТОВ Шангорей — 124 пех. Воронежский полк, 6 рота,
рядовой. За то, что 5.03.1915 у с. Сташковка, при выбитии противника
из редута на выс. «437», примером личной храбрости ободрял товарищей и шел вперед в атаку на неприятеля.
379943 ЛЯГИН Афанасий — 124 пех. Воронежский полк, 7 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 5.03.1915 у с. Сташковка, первым
бросился на неприятельский редут, увлекая за собой товарищей, чем
способствовал скорейшему его занятию.
379944 РЕШЕТНЯК Семен — 124 пех. Воронежский полк, 7 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 5.03.1915 у с. Сташковка, первым
бросился на неприятельский редут, увлекая за собой товарищей, чем
способствовал скорейшему его занятию.
379945 РОМАНЕНКО Петр — 124 пех. Воронежский полк, 7 рота, ефрейтор. За то, что в бою 5.03.1915 у с. Сташковка, первым бросился на
неприятельский редут, увлекая за собой товарищей, чем способствовал
скорейшему его занятию.
379946 БРЖЕСТОВСКИЙ Яков — 124 пех. Воронежский полк, 7 рота,
рядовой. За то, что в бою 5.03.1915 у с. Сташковка, первым бросился на
неприятельский редут, увлекая за собой товарищей, чем способствовал
скорейшему его занятию.
379947 ГРЕБЕНЮК Василий — 124 пех. Воронежский полк, 7 рота, рядовой. За то, что в бою 5.03.1915 у с. Сташковка, первым бросился на
неприятельский редут, увлекая за собой товарищей, чем способствовал
скорейшему его занятию.
379948 ГУРИН Емельян — 124 пех. Воронежский полк, 7 рота, ефрейтор. За то, что в бою 5.03.1915 у с. Сташковка, первым бросился на
неприятельский редут, увлекая за собой товарищей, чем способствовал
скорейшему его занятию.
379949 РАЗИНКОВ Стефан — 124 пех. Воронежский полк, 7 рота, ефрейтор. За то, что в бою 5.03.1915 у с. Сташковка, первым бросился на
неприятельский редут, увлекая за собой товарищей, чем способствовал
скорейшему его занятию.
379950 ЛЕБЕДИНСКИЙ Ефим — 124 пех. Воронежский полк, 7 рота, ефрейтор. За то, что в бою 5.03.1915 у с. Сташковка, первым бросился на
неприятельский редут, увлекая за собой товарищей, чем способствовал
скорейшему его занятию.
379951 ЧАПЛЫГИН Иван — 124 пех. Воронежский полк, 8 рота, рядовой.
За то, что в бою 5.03.1915 у с. Сташковка, под сильным и действительным огнем неприятельской артиллерии и пулеметов, будучи в разведке,
доставил важные сведения о движении противника.
379952 СТЕШЕНКО Николай — 124 пех. Воронежский полк, 8 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 5.03.1915 у с. Сташковка, под сильным
и действительным огнем неприятельской артиллерии и пулеметов,
будучи в разведке, доставил важные сведения о движении противника.
379953 ВОРОБЬЕВ Дмитрий — 124 пех. Воронежский полк, 8 рота,
рядовой. За то, что в бою 5.03.1915 у с. Сташковка, под сильным и
действительным огнем неприятельской артиллерии и пулеметов, будучи в разведке, доставил важные сведения о движении противника.
379954 РЫБАЛКА Федор — 124 пех. Воронежский полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 5.03.1915 у с. Сташковка, под сильным
и действительным огнем неприятельской артиллерии и пулеметов,
будучи в разведке, доставил важные сведения о движении противника.
379955 СИЛИВАНОВ Климентий — 124 пех. Воронежский полк, 8 рота,
рядовой. За то, что в бою 5.03.1915 у с. Сташковка, под сильным и
действительным огнем неприятельской артиллерии и пулеметов, будучи в разведке, доставил важные сведения о движении противника.
379956 МАКОГОН Онуфрий — 124 пех. Воронежский полк, 8 рота, рядовой. За то, что 5.03.1915 у д. Сташковка, под сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, подносил
патроны на позицию.
379957 РУДЕНКО Антон — 124 пех. Воронежский полк, 8 рота, рядовой.
За то, что 5.03.1915 у д. Сташковка, под сильным и действительным
огнем противника, с явной опасностью для жизни, подносил патроны
на позицию.
379958 ПОНОМАРЕНКО Афанасий — 124 пех. Воронежский полк, 8 рота,
рядовой. За то, что 5.03.1915 у д. Сташковка, под сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, подносил
патроны на позицию.
379959 МАРКЕЛО Борис — 124 пех. Воронежский полк, 8 рота, рядовой.
За то, что 5.03.1915 у д. Сташковка, под сильным и действительным
огнем противника, с явной опасностью для жизни, подносил патроны
на позицию.
379960 ШКИЛ Николай — 124 пех. Воронежский полк, 8 рота, рядовой.
За то, что 5.03.1915 у д. Сташковка, под сильным и действительным
огнем противника, произвел удачную разведку.
379961 ГРИНЬКО Дмитрий — 124 пех. Воронежский полк, 9 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что 5.03.1915, вызвался охотником, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, наткнулся на
неприятельский караул, смело и храбро вступил в бой, ободряя своим
примером остальных товарищей.
379962 МОКРУШИН Матвей — 124 пех. Воронежский полк, 9 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что 5.03.1915, вызвался охотником, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, наткнулся на
неприятельский караул, смело и храбро вступил в бой, ободряя своим
примером остальных товарищей.
379963 КРАВЦОВ Федор — 124 пех. Воронежский полк, 9 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что 5.03.1915, вызвался охотником, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, наткнулся на
неприятельский караул, смело и храбро вступил в бой, ободряя своим
примером остальных товарищей.
379964 КОЗАКОВ Яков — 124 пех. Воронежский полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 5.03.1915, вызвался охотником, под сильным
ружейным и артиллерийским огнем противника, наткнулся на неприятельский караул, смело и храбро вступил в бой, ободряя своим примером остальных товарищей.
379965 СОЛДАТОВ Егор — 124 пех. Воронежский полк, 9 рота, ефрейтор.
За то, что 5.03.1915, вызвался охотником, под сильным ружейным и

артиллерийским огнем противника, наткнулся на неприятельский караул, смело и храбро вступил в бой, ободряя своим примером остальных
товарищей.
379966 ЕРЕМЕНКО Стефан — 124 пех. Воронежский полк, 9 рота, ефрейтор. За то, что 5.03.1915, вызвался охотником, под сильным ружейным
и артиллерийским огнем противника, наткнулся на неприятельский
караул, смело и храбро вступил в бой, ободряя своим примером остальных товарищей.
379967 ОТРЕПЬЕВ Захар — 124 пех. Воронежский полк, 9 рота, доброволец. За то, что в ночь на 9.04.1915 вызвался охотником растаскивать
проволочное заграждение противника и, подкравшись к таковому, перерезал проволоку во многих местах и привязал к проволоке, протянутой из нашего окопа, а утром на глазах австрийцев потянул к своим
окопам, что вызвало у всех товарищей подъем духа, причем австрийцы
растерялись от этого зрелища и прекратили стрельбу.
379968 ЛЫСОВ Иван — 124 пех. Воронежский полк, 9 рота, рядовой. За
то, что в ночь на 9.04.1915 вызвался охотником растаскивать проволочное заграждение противника и, подкравшись к таковому, перерезал
проволоку во многих местах и привязал к проволоке, протянутой из
нашего окопа, а утром на глазах австрийцев потянул к своим окопам,
что вызвало у всех товарищей подъем духа, причем австрийцы растерялись от этого зрелища и прекратили стрельбу.
379969 БУШУЕВ Василий — 124 пех. Воронежский полк, 10 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что вечером 5.03.1915, вызвавшись охотником
на разведку, незаметно подошел к австрийскому окопу, занятому превосходными силами противника, открыл меткий огонь и заставил противника очистить окоп и лишь при подходе к противнику значительных
сил — отошел назад.
379970 ВЫХОДЦЕВ Иосиф — 124 пех. Воронежский полк, 10 рота,
ефрейтор. За то, что вечером 5.03.1915, вызвавшись охотником на
разведку, незаметно подошел к австрийскому окопу, занятому превосходными силами противника, открыл меткий огонь и заставил противника очистить окоп и лишь при подходе к противнику значительных
сил — отошел назад.
379971 ШЕВЯКОВ Савелий — 124 пех. Воронежский полк, 10 рота,
ефрейтор. За то, что вечером 5.03.1915, вызвавшись охотником на
разведку, незаметно подошел к австрийскому окопу, занятому превосходными силами противника, открыл меткий огонь и заставил противника очистить окоп и лишь при подходе к противнику значительных
сил — отошел назад.
379972 РЫСУХИН Григорий — 124 пех. Воронежский полк, 10 рота, рядовой. За то, что вечером 5.03.1915, вызвавшись охотником на разведку,
незаметно подошел к австрийскому окопу, занятому превосходными силами противника, открыл меткий огонь и заставил противника
очистить окоп и лишь при подходе к противнику значительных сил —
отошел назад.
379973 ПОДГАЙКО Иван — 124 пех. Воронежский полк, 10 рота, рядовой. За то, что вечером 5.03.1915, вызвавшись охотником на разведку,
незаметно подошел к австрийскому окопу, занятому превосходными силами противника, открыл меткий огонь и заставил противника
очистить окоп и лишь при подходе к противнику значительных сил —
отошел назад.
379974 КОЗЮБЕРДА Стефан — 124 пех. Воронежский полк, 10 рота,
рядовой. За то, что вечером 5.03.1915, вызвавшись охотником на
разведку, незаметно подошел к австрийскому окопу, занятому превосходными силами противника, открыл меткий огонь и заставил противника очистить окоп и лишь при подходе к противнику значительных
сил — отошел назад.
379975 КОНДРАТЕНКО Филипп — 124 пех. Воронежский полк, 10 рота,
рядовой. За то, что вечером 5.03.1915, вызвавшись охотником на
разведку, незаметно подошел к австрийскому окопу, занятому превосходными силами противника, открыл меткий огонь и заставил противника очистить окоп и лишь при подходе к противнику значительных
сил — отошел назад.
379976 ГЛОВАЦКИЙ Мартын — 124 пех. Воронежский полк, 10 рота,
рядовой. За то, что вечером 5.03.1915, вызвавшись охотником на
разведку, незаметно подошел к австрийскому окопу, занятому превосходными силами противника, открыл меткий огонь и заставил противника очистить окоп и лишь при подходе к противнику значительных
сил — отошел назад.
379977 НЕВЕРКЕВИЧ Владислав — 124 пех. Воронежский полк, 10 рота,
рядовой. За то, что вечером 5.03.1915, вызвавшись охотником на разведку, незаметно подошел к австрийскому окопу, занятому превосходными силами противника, открыл меткий огонь и заставил противника
очистить окоп и лишь при подходе к противнику значительных сил —
отошел назад.
379978 РУДИЧ Емельян — 124 пех. Воронежский полк, 10 рота, рядовой. За то, что вечером 5.03.1915, вызвавшись охотником на разведку,
незаметно подошел к австрийскому окопу, занятому превосходными силами противника, открыл меткий огонь и заставил противника
очистить окоп и лишь при подходе к противнику значительных сил —
отошел назад.
379979 БОЛДАРЬ Тихон — 124 пех. Воронежский полк, 10 рота, рядовой. За то, что вечером 5.03.1915, вызвавшись охотником на разведку,
незаметно подошел к австрийскому окопу, занятому превосходными силами противника, открыл меткий огонь и заставил противника
очистить окоп и лишь при подходе к противнику значительных сил —
отошел назад.

-853379980 ГАРЬКАВЫЙ Иван — 124 пех. Воронежский полк, 10 рота, рядовой. За то, что вечером 5.03.1915, вызвавшись охотником на разведку,
незаметно подошел к австрийскому окопу, занятому превосходными силами противника, открыл меткий огонь и заставил противника
очистить окоп и лишь при подходе к противнику значительных сил —
отошел назад.
379981 ШТОНСКИЙ Шлема — 124 пех. Воронежский полк, 10 рота, рядовой. За то, что вечером 5.03.1915, вызвавшись охотником на разведку,
незаметно подошел к австрийскому окопу, занятому превосходными силами противника, открыл меткий огонь и заставил противника
очистить окоп и лишь при подходе к противнику значительных сил —
отошел назад.
379982 СУДЕЙКО Михаил — 124 пех. Воронежский полк, 11 рота, ефрейтор. За то, что 5.03.1915, на выс. «437», вызвался охотником на разведку, давал точные сведения о группировке австрийцев и своевременно
обнаружил наступление австрийских колонн на 4-й батальон, причем
был открыт ружейный и пулеметный огонь, что заставило австрийцев
бежать в беспорядке.
379983 БУЙКИН Никита — 124 пех. Воронежский полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 5.03.1915, на выс. «437», вызвался охотником
на разведку, давал точные сведения о группировке австрийцев и своевременно обнаружил наступление австрийских колонн на 4-й батальон, причем был открыт ружейный и пулеметный огонь, что заставило
австрийцев бежать в беспорядке.
379984 ЛИТВИНОВ Илья — 124 пех. Воронежский полк, 11 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что 5.03.1915, на выс. «437», вызвался охотником на разведку, давал точные сведения о группировке австрийцев
и своевременно обнаружил наступление австрийских колонн на 4-й
батальон, причем был открыт ружейный и пулеметный огонь, что заставило австрийцев бежать в беспорядке.
379985 ЗАГРЕБЕЛЬНЫЙ Иван — 124 пех. Воронежский полк, 12 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что 5.03.1915, вызвался охотником на разведку,
добрался до неприятельского окопа, открыл огонь, заставив австрийцев
врасплох бежать из занимаемого ими окопа в лес.
379986 СЛОБОДСКИЙ Михаил — 124 пех. Воронежский полк, 12 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 5.03.1915, вызвался охотником на разведку, добрался до неприятельского окопа, открыл огонь, заставив
австрийцев врасплох бежать из занимаемого ими окопа в лес.
379987 КАЛОВСКИЙ Франц — 124 пех. Воронежский полк, 12 рота, ефрейтор. За то, что 5.03.1915, вызвался охотником на разведку, добрался
до неприятельского окопа, открыл огонь, заставив австрийцев врасплох
бежать из занимаемого ими окопа в лес. [ Повторно, III-189702]
379988 ЧУМАЧЕНКО Захар — 124 пех. Воронежский полк, 12 рота, рядовой. За то, что 5.03.1915, вызвался охотником на разведку, добрался
до неприятельского окопа, открыл огонь, заставив австрийцев врасплох
бежать из занимаемого ими окопа в лес.
379989 КОНОВАЛОВ Иван — 124 пех. Воронежский полк, 12 рота, рядовой. За то, что 5.03.1915, вызвался охотником на разведку, добрался
до неприятельского окопа, открыл огонь, заставив австрийцев врасплох
бежать из занимаемого ими окопа в лес.
379990 ВАЩЕНКО Григорий — 124 пех. Воронежский полк, 12 рота, рядовой. За то, что 5.03.1915, вызвался охотником на разведку, добрался
до неприятельского окопа, открыл огонь, заставив австрийцев врасплох
бежать из занимаемого ими окопа в лес.
379991 САВАСТЬЯНОВ Савва — 124 пех. Воронежский полк, 12 рота,
ефрейтор. За то, что 5.03.1915, вызвался охотником на разведку, добрался до неприятельского окопа, открыл огонь, заставив австрийцев
врасплох бежать из занимаемого ими окопа в лес.
379992 БУРЯК Алексей — 124 пех. Воронежский полк, 12 рота, рядовой.
За то, что 5.03.1915, вызвался охотником на разведку, добрался до
неприятельского окопа, открыл огонь, заставив австрийцев врасплох
бежать из занимаемого ими окопа в лес.
379993 ШЕПЕЛЬ Гордей — 124 пех. Воронежский полк, 12 рота, рядовой.
За то, что 5.03.1915, вызвался охотником на разведку, добрался до
неприятельского окопа, открыл огонь, заставив австрийцев врасплох
бежать из занимаемого ими окопа в лес.
379994 СОСИДКА Герасим — 124 пех. Воронежский полк, 14 рота, рядовой. За то, что 5.03.1915 при д. Оструша, будучи ранен в руку ружейной
пулей, остался в строю до конца боя, продолжая стрельбу, чем подавал
пример своим товарищам.
379995 БЫКОВ Тихон — 124 пех. Воронежский полк, 14 рота, рядовой.
За то, что 7.03.1915 при д. Оструша, находясь в партии разведчиков
и будучи поставлен наблюдателем в сторону, заметил в 10 шагах 3-х
неприятельских солдат, бросился внезапно на них и взял в плен.
379996 ГОРОВИЧЕНКО Каленик — 124 пех. Воронежский полк, 15 рота,
рядовой. За то, что 5.03.1915 у д. Сташковка, под сильным ружейным
и артиллерийским огнем противника, доставил на позицию патроны,
когда в них была крайняя надобность.
379997 ГОНТАРЕНКО Петр — 124 пех. Воронежский полк, 15 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что 5.03.1915 у д. Сташковка, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, доставил на позицию
патроны, когда в них была крайняя надобность.
379998 ПОСТАВНИЧИЙ Григорий — 124 пех. Воронежский полк, 15 рота,
рядовой. За то, что 5.03.1915 у д. Сташковка, под сильным ружейным
и артиллерийским огнем противника, доставил на позицию патроны,
когда в них была крайняя надобность.
379999 ЛЫСЕНКО Нестор — 124 пех. Воронежский полк, 15 рота, рядовой. За то, что 5.03.1915 у д. Сташковка, под сильным ружейным
и артиллерийским огнем противника, доставил на позицию патроны,
когда в них была крайняя надобность.
380000 ЯЦЫНА Петр — 124 пех. Воронежский полк, команда связи, мл.
унтер-офицер. За то, что 5.03.1915, под артиллерийским огнем противника, неоднократно исправлял телефонную линию между центральной
станцией и 1-м батальоном.
380001 ПОПОВ Игнатий — 124 пех. Воронежский полк, команда связи,
ефрейтор. За то, что 5.03.1915, под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, неоднократно исправлял телефонные провода, перебиваемые артиллерийскими снарядами противника,
чем поддерживал постоянную связь, что содействовало общему успеху.
380002 ЧАВЕЛА Дмитрий — 124 пех. Воронежский полк, команда связи,
ефрейтор. За то, что 5.03.1915, под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, неоднократно исправлял телефонные провода, перебиваемые артиллерийскими снарядами противника,
чем поддерживал постоянную связь, что содействовало общему успеху.

380003 РОЗУМНЫЙ Сергей — 124 пех. Воронежский полк, команда
связи, рядовой. За то, что 5.03.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, неоднократно исправлял телефонные провода, перебиваемые артиллерийскими снарядами
противника, чем поддерживал постоянную связь, что содействовало
общему успеху.
380004 ПРАСОЛ Андрей — 124 пех. Воронежский полк, команда связи,
ефрейтор. За то, что 5.03.1915, под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, неоднократно исправлял телефонные провода, перебиваемые артиллерийскими снарядами противника,
чем поддерживал постоянную связь, что содействовало общему успеху.
380005 ПЕЦУХ Макар — 124 пех. Воронежский полк, нестроевая рота,
мл. мед. фельдшер. За то, что 5.03.1915, вызвавшись охотником,
отправился на передовые позиции, где лежали раненые, которых не
успели еще вынести из линии огня, оказывал им помощь, причем сам
был тяжело ранен.
380006 ШЕВЧЕНКО Кузьма — 124 пех. Воронежский полк, пулеметная
команда, рядовой. За то, что 5.03.1915 у д. Сташковка, под сильным
огнем неприятельской артиллерии, с явной опасностью для жизни,
подносил патроны для своего пулемета, когда в них была чрезвычайная
надобность.
380007 СУПРУН Дионисий — 124 пех. Воронежский полк, пулеметная
команда, рядовой. За то, что 5.03.1915 у д. Сташковка, под сильным
огнем неприятельской артиллерии, с явной опасностью для жизни,
подносил патроны для своего пулемета, когда в них была чрезвычайная
надобность.
380008 Фамилия не установлена.
380009 Фамилия не установлена.
380010 Фамилия не установлена.
380011 Фамилия не установлена.
380012 Фамилия не установлена.
380013 Фамилия не установлена.
380014 Фамилия не установлена.
380015 Фамилия не установлена.
380016 Фамилия не установлена.
380017 Фамилия не установлена.
380018 Фамилия не установлена.
380019 ПАСЕЧНИК Яков — 310 пех. Шацкий полк, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
380020 ДАНИЛЬЧЕНКО Савва — 310 пех. Шацкий полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
380021 НЕЧИПОРУК Сергей — 310 пех. Шацкий полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
380022 Фамилия не установлена.
380023 Фамилия не установлена.
380024 Фамилия не установлена.
380025 Фамилия не установлена.
380026 Фамилия не установлена.
380027 Фамилия не установлена.
380028 Фамилия не установлена.
380029 Фамилия не установлена.
380030 Фамилия не установлена.
380031 Фамилия не установлена.
380032 Фамилия не установлена.
380033 Фамилия не установлена.
380034 Фамилия не установлена.
380035 Фамилия не установлена.
380036 Фамилия не установлена.
380037 Фамилия не установлена.
380038 Фамилия не установлена.
380039 Фамилия не установлена.
380040 Фамилия не установлена.
380041 Фамилия не установлена.
380042 Фамилия не установлена.
380043 Фамилия не установлена.
380044 Фамилия не установлена.
380045 Фамилия не установлена.
380046 Фамилия не установлена.
380047 Фамилия не установлена.
380048 Фамилия не установлена.
380049 Фамилия не установлена.
380050 Фамилия не установлена.
380051 Фамилия не установлена.
380052 Фамилия не установлена.
380053 Фамилия не установлена.
380054 Фамилия не установлена.
380055 Фамилия не установлена.
380056 Фамилия не установлена.
380057 Фамилия не установлена.
380058 Фамилия не установлена.
380059 Фамилия не установлена.
380060 Фамилия не установлена.
380061 Фамилия не установлена.
380062 Фамилия не установлена.
380063 Фамилия не установлена.
380064 Фамилия не установлена.
380065 Фамилия не установлена.
380066 Фамилия не установлена.
380067 Фамилия не установлена.
380068 Фамилия не установлена.
380069 Фамилия не установлена.
380070 Фамилия не установлена.
380071 Фамилия не установлена.
380072 Фамилия не установлена.
380073 Фамилия не установлена.
380074 Фамилия не установлена.

379980–380163
380075 Фамилия не установлена.
380076 Фамилия не установлена.
380077 Фамилия не установлена.
380078 Фамилия не установлена.
380079 Фамилия не установлена.
380080 Фамилия не установлена.
380081 Фамилия не установлена.
380082 Фамилия не установлена.
380083 Фамилия не установлена.
380084 Фамилия не установлена.
380085 Фамилия не установлена.
380086 Фамилия не установлена.
380087 Фамилия не установлена.
380088 Фамилия не установлена.
380089 Фамилия не установлена.
380090 Фамилия не установлена.
380091 Фамилия не установлена.
380092 Фамилия не установлена.
380093 Фамилия не установлена.
380094 Фамилия не установлена.
380095 Фамилия не установлена.
380096 Фамилия не установлена.
380097 ЛИСИЦИН Василий — 243 пех. Холмский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен по службе в
5 Сибирский стр. полк.
380098 Фамилия не установлена.
380099 Фамилия не установлена.
380100 Фамилия не установлена.
380101 Фамилия не установлена.
380102 Фамилия не установлена.
380103 Фамилия не установлена.
380104 Фамилия не установлена.
380105 Фамилия не установлена.
380106 ДУШИН Константин Васильевич — 4 Кавказский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III134704, IV-476079]
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Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
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Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
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380164–380434
380164 Фамилия не установлена.
380165 Фамилия не установлена.
380166 Фамилия не установлена.
380167 Фамилия не установлена.
380168 Фамилия не установлена.
380169 Фамилия не установлена.
380170 Фамилия не установлена.
380171 Фамилия не установлена.
380172 Фамилия не установлена.
380173 Фамилия не установлена.
380174 Фамилия не установлена.
380175 Фамилия не установлена.
380176 Фамилия не установлена.
380177 Фамилия не установлена.
380178 Фамилия не установлена.
380179 Фамилия не установлена.
380180 Фамилия не установлена.
380181 Фамилия не установлена.
380182 Фамилия не установлена.
380183 Фамилия не установлена.
380184 Фамилия не установлена.
380185 Фамилия не установлена.
380186 Фамилия не установлена.
380187 Фамилия не установлена.
380188 Фамилия не установлена.
380189 Фамилия не установлена.
380190 Фамилия не установлена.
380191 Фамилия не установлена.
380192 Фамилия не установлена.
380193 Фамилия не установлена.
380194 Фамилия не установлена.
380195 Фамилия не установлена.
380196 Фамилия не установлена.
380197 Фамилия не установлена.
380198 Фамилия не установлена.
380199 Фамилия не установлена.
380200 Фамилия не установлена.
380201 Фамилия не установлена.
380202 Фамилия не установлена.
380203 Фамилия не установлена.
380204 Фамилия не установлена.
380205 Фамилия не установлена.
380206 Фамилия не установлена.
380207 Фамилия не установлена.
380208 Фамилия не установлена.
380209 Фамилия не установлена.
380210 Фамилия не установлена.
380211 Фамилия не установлена.
380212 Фамилия не установлена.
380213 Фамилия не установлена.
380214 Фамилия не установлена.
380215 Фамилия не установлена.
380216 Фамилия не установлена.
380217 Фамилия не установлена.
380218 Фамилия не установлена.
380219 Фамилия не установлена.
380220 Фамилия не установлена.
380221 Фамилия не установлена.
380222 Фамилия не установлена.
380223 Фамилия не установлена.
380224 Фамилия не установлена.
380225 Фамилия не установлена.
380226 Фамилия не установлена.
380227 Фамилия не установлена.
380228 Фамилия не установлена.
380229 СЫСОЕВ Платон Сысоевич — 1 Ковенская тяжелая батарея,
бомбардир. Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем
за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.
380230 Фамилия не установлена.
380231 Фамилия не установлена.
380232 Фамилия не установлена.
380233 Фамилия не установлена.
380234 Фамилия не установлена.
380235 Фамилия не установлена.
380236 Фамилия не установлена.
380237 Фамилия не установлена.
380238 Фамилия не установлена.
380239 Фамилия не установлена.
380240 Фамилия не установлена.
380241 Фамилия не установлена.
380242 Фамилия не установлена.
380243 Фамилия не установлена.
380244 Фамилия не установлена.
380245 Фамилия не установлена.
380246 Фамилия не установлена.
380247 Фамилия не установлена.
380248 Фамилия не установлена.
380249 Фамилия не установлена.
380250 Фамилия не установлена.
380251 Фамилия не установлена.
380252 Фамилия не установлена.

380253
380254
380255
380256
380257
380258
380259
380260
380261
380262
380263
380264
380265
380266
380267
380268
380269
380270
380271
380272
380273
380274
380275
380276
380277
380278
380279
380280
380281
380282
380283
380284
380285
380286
380287
380288
380289
380290
380291
380292
380293
380294
380295
380296
380297
380298
380299
380300
380301
380302
380303
380304
380305
380306
380307
380308
380309
380310
380311
380312
380313
380314
380315
380316
380317
380318
380319
380320
380321
380322
380323
380324
380325
380326
380327
380328
380329
380330
380331
380332
380333
380334
380335
380336
380337
380338
380339
380340
380341
380342
380343
380344

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

380345 Фамилия не установлена.
380346 Фамилия не установлена.
380347 Фамилия не установлена.
380348 Фамилия не установлена.
380349 Фамилия не установлена.
380350 Фамилия не установлена.
380351 Фамилия не установлена.
380352 Фамилия не установлена.
380353 Фамилия не установлена.
380354 Фамилия не установлена.
380355 ГОЛУБЧИК Киприян Иванович — 75 пех. Севастопольский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк. [III-148698]
380356 Фамилия не установлена.
380357 Фамилия не установлена.
380358 Фамилия не установлена.
380359 Фамилия не установлена.
380360 Фамилия не установлена.
380361 Фамилия не установлена.
380362 Фамилия не установлена.
380363 Фамилия не установлена.
380364 Фамилия не установлена.
380365 Фамилия не установлена.
380366 Фамилия не установлена.
380367 Фамилия не установлена.
380368 Фамилия не установлена.
380369 Фамилия не установлена.
380370 Фамилия не установлена.
380371 Фамилия не установлена.
380372 Фамилия не установлена.
380373 Фамилия не установлена.
380374 Фамилия не установлена.
380375 Фамилия не установлена.
380376 Фамилия не установлена.
380377 Фамилия не установлена.
380378 Фамилия не установлена.
380379 Фамилия не установлена.
380380 Фамилия не установлена.
380381 Фамилия не установлена.
380382 Фамилия не установлена.
380383 Фамилия не установлена.
380384 Фамилия не установлена.
380385 Фамилия не установлена.
380386 Фамилия не установлена.
380387 Фамилия не установлена.
380388 Фамилия не установлена.
380389 Фамилия не установлена.
380390 Фамилия не установлена.
380391 Фамилия не установлена.
380392 Фамилия не установлена.
380393 Фамилия не установлена.
380394 Фамилия не установлена.
380395 Фамилия не установлена.
380396 Фамилия не установлена.
380397 Фамилия не установлена.
380398 Фамилия не установлена.
380399 Фамилия не установлена.
380400 Фамилия не установлена.
380401 Фамилия не установлена.
380402 Фамилия не установлена.
380403 Фамилия не установлена.
380404 Фамилия не установлена.
380405 Фамилия не установлена.
380406 Фамилия не установлена.
380407 Фамилия не установлена.
380408 Фамилия не установлена.
380409 Фамилия не установлена.
380410 Фамилия не установлена.
380411 Фамилия не установлена.
380412 Фамилия не установлена.
380413 Фамилия не установлена.
380414 Фамилия не установлена.
380415 Фамилия не установлена.
380416 Фамилия не установлена.
380417 Фамилия не установлена.
380418 Фамилия не установлена.
380419 Фамилия не установлена.
380420 Фамилия не установлена.
380421 Фамилия не установлена.
380422 Фамилия не установлена.
380423 Фамилия не установлена.
380424 Фамилия не установлена.
380425 Фамилия не установлена.
380426 Фамилия не установлена.
380427 Фамилия не установлена.
380428 Фамилия не установлена.
380429 Фамилия не установлена.
380430 Фамилия не установлена.
380431 Фамилия не установлена.
380432 Фамилия не установлена.
380433 Фамилия не установлена.
380434 Фамилия не установлена.

-855380435
380436
380437
380438
380439
380440
380441
380442
380443
380444
380445
380446
380447
380448
380449
380450
380451
380452
380453
380454
380455
380456
380457
380458
380459
380460
380461
380462
380463
380464
380465
380466
380467
380468
380469
380470
380471
380472
380473
380474
380475
380476
380477
380478
380479
380480
380481
380482
380483
380484
380485
380486
380487
380488
380489
380490
380491
380492
380493
380494
380495
380496
380497
380498
380499
380500
380501
380502
380503
380504
380505
380506
380507
380508
380509
380510
380511
380512
380513
380514
380515
380516
380517
380518
380519
380520
380521
380522
380523
380524
380525
380526

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

380527
380528
380529
380530
380531
380532
380533
380534
380535
380536
380537
380538
380539
380540
380541
380542
380543
380544
380545
380546
380547
380548
380549
380550
380551
380552
380553
380554
380555
380556
380557
380558
380559
380560
380561
380562
380563
380564
380565
380566
380567
380568
380569
380570
380571
380572
380573
380574
380575
380576
380577
380578
380579
380580
380581
380582
380583
380584
380585
380586
380587
380588
380589
380590
380591
380592
380593
380594
380595
380596
380597
380598
380599
380600
380601
380602
380603
380604
380605
380606
380607
380608
380609
380610
380611
380612
380613
380614
380615
380616
380617
380618

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

380435–380681
380619 Фамилия не установлена.
380620 Фамилия не установлена.
380621 Фамилия не установлена.
380622 Фамилия не установлена.
380623 Фамилия не установлена.
380624 Фамилия не установлена.
380625 Фамилия не установлена.
380626 Фамилия не установлена.
380627 Фамилия не установлена.
380628 Фамилия не установлена.
380629 Фамилия не установлена.
380630 Фамилия не установлена.
380631 Фамилия не установлена.
380632 Фамилия не установлена.
380633 Фамилия не установлена.
380634 Фамилия не установлена.
380635 Фамилия не установлена.
380636 Фамилия не установлена.
380637 Фамилия не установлена.
380638 Фамилия не установлена.
380639 Фамилия не установлена.
380640 Фамилия не установлена.
380641 Фамилия не установлена.
380642 Фамилия не установлена.
380643 Фамилия не установлена.
380644 Фамилия не установлена.
380645 Фамилия не установлена.
380646 Фамилия не установлена.
380647 Фамилия не установлена.
380648 Фамилия не установлена.
380649 Фамилия не установлена.
380650 Фамилия не установлена.
380651 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
380652 КАРПЕНКО Роман Емельянович — 6 тяжелая арт. бригада,
2 дивизион, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. Награжден крестом 2 ст. без указанного номера приказом
по 11 АК № 338 от 30.12.1916. [IV-236597]
380653 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
380654 ПРОНИН Михаил — 41 отдельный полевой тяжелый арт. дивизион, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Крест утерян при проведении телефонной линии из Слободки-Рыхтецкой в Нагоряны 7.10.1917.
380655 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
380656 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
380657 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
380658 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
380659 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
380660 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
380661 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
380662 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
380663 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
380664 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
380665 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
380666 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
380667 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
380668 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
380669 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
380670 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
380671 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
380672 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
380673 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
380674 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
380675 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
380676 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
380677 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
380678 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
380679 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
380680 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
380681 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.

-856-

380682–380800
380682 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
380683 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
380684 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
380685 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
380686 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
380687 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
380688 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
380689 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
380690 КИТНИКОВ Евгений Власьевич (Киевская губерния, г. Чигирин) — 26 саперный батальон, сапер, вольноопределяющийся. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Произведен в прапорщики приказом Главкома СФ от 7.11.1915. В 1917 — подпоручик
инженерной роты 1-й стр. дивизии.
380691 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
380692 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
380693 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
380694 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
380695 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
380696 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
380697 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
380698 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
380699 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
380700 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
380701 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
380702 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
380703 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
380704 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
380705 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
380706 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
380707 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
380708 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
380709 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
380710 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
380711 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
380712 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
380713 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
380714 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
380715 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
380716 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
380717 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
380718 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
380719 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
380720 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
380721 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
380722 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
380723 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
380724 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
380725 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
380726 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
380727 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
380728 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
380729 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.

380730 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
380731 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
380732 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
380733 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
380734 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
380735 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
380736 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
380737 БОРИЦКИЙ Владимир Демьянович — 4 тяжелая арт. бригада,
мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[ Повторно, II-28685, III-137567, IV-628267]

380738 Фамилия
28 арм. корпус.
380739 Фамилия
28 арм. корпус.
380740 Фамилия
28 арм. корпус.
380741 Фамилия
28 арм. корпус.
380742 Фамилия
28 арм. корпус.
380743 Фамилия
28 арм. корпус.
380744 Фамилия
28 арм. корпус.
380745 Фамилия
28 арм. корпус.
380746 Фамилия
28 арм. корпус.
380747 Фамилия
28 арм. корпус.
380748 Фамилия
28 арм. корпус.
380749 Фамилия
28 арм. корпус.
380750 Фамилия
28 арм. корпус.
380751 Фамилия
28 арм. корпус.
380752 Фамилия
28 арм. корпус.
380753 Фамилия
28 арм. корпус.
380754 Фамилия
28 арм. корпус.
380755 Фамилия
28 арм. корпус.
380756 Фамилия
28 арм. корпус.
380757 Фамилия
28 арм. корпус.
380758 Фамилия
28 арм. корпус.
380759 Фамилия
28 арм. корпус.
380760 Фамилия
28 арм. корпус.
380761 Фамилия
28 арм. корпус.
380762 Фамилия
28 арм. корпус.
380763 Фамилия
28 арм. корпус.
380764 Фамилия
28 арм. корпус.
380765 Фамилия
28 арм. корпус.
380766 Фамилия
28 арм. корпус.
380767 Фамилия
28 арм. корпус.
380768 Фамилия
28 арм. корпус.
380769 Фамилия
28 арм. корпус.
380770 Фамилия
28 арм. корпус.
380771 Фамилия
28 арм. корпус.
380772 Фамилия
28 арм. корпус.
380773 Фамилия
28 арм. корпус.
380774 Фамилия
28 арм. корпус.
380775 Фамилия
28 арм. корпус.
380776 Фамилия
28 арм. корпус.
380777 Фамилия
28 арм. корпус.
380778 Фамилия
28 арм. корпус.
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380779 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
380780 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
380781 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
380782 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
380783 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
380784 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
380785 БОРДАШЕВ Александр Ильич — 238 пех. Ветлужский полк,
6 рота, рядовой, ополченец. За то, что 6-го и 7.05.1915, неоднократно
вызываясь в разведку в бою при д. Княжичи, заходил в тыл мелким
неприятельским партиям и разведчикам, забирая таковых, под счильным огнем противника, в плен, причем сообщил ценные сведения,
способствовавшие общему успеху.
380786 АВРАМЕНКО Лука Тимофеевич — 238 пех. Ветлужский полк,
6 рота, рядовой. За то, что 6-го и 7.05.1915, неоднократно вызываясь
в разведку в бою при д. Княжичи, заходил в тыл мелким неприятельским партиям и разведчикам, забирая таковых, под счильным огнем
противника, в плен, причем сообщил ценные сведения, способствовавшие общему успеху. [III-272053]
380787 ГРИНЧЕНКО Иван Васильевич — 238 пех. Ветлужский полк,
6 рота, рядовой. За то, что 6-го и 7.05.1915, неоднократно вызываясь
в разведку в бою при д. Княжичи, заходил в тыл мелким неприятельским партиям и разведчикам, забирая таковых, под счильным огнем
противника, в плен, причем сообщил ценные сведения, способствовавшие общему успеху.
380788 ЛАГУТИК Ульян Николаевич — 239 пех. Константиноградский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что во время боя 27.04.1915 у выс.
«813», под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, неоднократно доставлял важные донесения в соседний боевой участок.
380789 ФИЛИПЕНКО Яков Максимович — 239 пех. Константиноградский полк, мл. унтер-офицер. За то, что во время боя 27.04.1915 у выс.
«813», будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и
донес об этом и, несмотря на грозившую опасность, остался на посту
и продолжал наблюдать.
380790 ПОПКОВ Павел Никитич — 239 пех. Константиноградский полк,
рядовой. За то, что в ночь с 27-го на 28.04.1915, будучи в разведке
у выс. «813», открыл наступление неприятеля и, несмотря на открытый по нему сильный пулеметный и ружейный огонь, своевременно
возвратился и сообщил об этом, вследствие чего атака неприятеля
была отбита.
380791 ШИМАРОВ Тимофей Кузьмич — 239 пех. Константиноградский
полк, рядовой. За то, что в ночь с 27-го на 28.04.1915, будучи в разведке
у выс. «813», открыл наступление неприятеля и, несмотря на открытый по нему сильный пулеметный и ружейный огонь, своевременно
возвратился и сообщил об этом, вследствие чего атака неприятеля
была отбита.
380792 СИМОНОВ Александр Иванович — 239 пех. Константиноградский полк, ст. унтер-офицер. За то, что во время боя на выс. «311»,
6.10.1914, под Перемышлем, когда в патронах пулеметный и ружейный
огонь противника, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, добровольно вызвался лоставить таковые, несмотря на то, что
ему грозила неминуемая гибель.
380793 ДОИКИН Леонтий Иванович — 239 пех. Константиноградский
полк, рядовой. За то, что в бою 8.04.1915 на выс. «1273», под сильным
и действительным огнем противника, добровольно вызвался подносить
патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная надобность.
380794 ДАХНО Павел Ильич — 239 пех. Константиноградский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 6.04.1915 у выс. «1273», добровольно вызвавшись проникнуть в неприятельское расположение, был
окружен неприятелем с предложением сдаться, но, верный присяге и
своему долгу, ответил отказом и, бросившись в штыки, заколол трех,
а остальных обратил в бегство, после чего возвратился и доставил
ценные о противнике сведения.
380795 МАЛЕЦКИЙ Николай Игнатьевич — 239 пех. Константиноградский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 6.04.1915 у выс. «1273»,
добровольно вызвавшись проникнуть в неприятельское расположение,
был окружен неприятелем с предложением сдаться, но, верный присяге
и своему долгу, ответил отказом и, бросившись в штыки, заколол трех,
а остальных обратил в бегство, после чего возвратился и доставил
ценные о противнике сведения.
380796 ЕЩЕНКО Филипп Елисеевич — 239 пех. Константиноградский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 6.04.1915 у выс. «1273»,
добровольно вызвавшись проникнуть в неприятельское расположение,
был окружен неприятелем с предложением сдаться, но, верный присяге
и своему долгу, ответил отказом и, бросившись в штыки, заколол трех,
а остальных обратил в бегство, после чего возвратился и доставил
ценные о противнике сведения.
380797 ГАЗИЗОВ Хайнас Абдулович — 239 пех. Константиноградский
полк, ефрейтор. За то, что во время боя 12-го и 13.04.1915 у д. Волосате, будучи послан в разведку, с явной личной опасностью, добыл и
доставил о противнике важные сведения.
380798 КОБЗАРЬ Степан Иванович — 239 пех. Константиноградский полк, ст. унтер-офицер. За то, что во время боя на выс. «282»,
6.10.1914, у Перемышля, будучи взводным командиром, сильным огнем своего взвода неоднократно отбивал атаки противника и, несмотря
на то, что был ранен, после перевязки возвратился в строй, принял
командование взводом и продолжал отбивать атаки противника, удержав свою позицию.
380799 ПРОКОНИН Михаил Григорьевич — 239 пех. Константиноградский полк, рядовой. За то, что во время боя с 13-го на 14.04.1915 у
д. Волосате, пробравшись к проволочным заграждениям противника,
перерезал таковые и, несмотря на открытый по нему противником
огонь, бросился к окопам его, бросая в окопы ручные гранаты и,
благодаря произведенной панике, атакующие роты с успехом заняли
окопы противника.
380800 БЕКТАЕВ Степан Карпович — 239 пех. Константиноградский
полк, рядовой. За то, что во время боя с 13-го на 14.04.1915 у д. Волосате, пробравшись к проволочным заграждениям противника, перерезал
таковые и, несмотря на открытый по нему противником огонь, бросился
к окопам его, бросая в окопы ручные гранаты и, благодаря произведенной панике, атакующие роты с успехом заняли окопы противника.

-857380801 ИВЛЕВ Владимир Павлович — 239 пех. Константиноградский
полк, рядовой. За то, что во время боя 17.04.1915 у выс. «1001», перед атакой окопов противника, вызвался добровольно бросить ручные
гранаты в окопы противника, но, не доходя до последних, заметил
движение неприятеля вперед, тогда, бросая гранаты на наступающие
цепи противника, чем задержал наступление его, успел предупредить
своих, вследствие чего наступление неприятеля было отбито с большими потерями.
380802 ЗЫБИН Василий Васильевич — 239 пех. Константиноградский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что во время боя 16.04.1915 у выс.
«1001», будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и
донес об этом, а сам продолжал наблюдать, чем содействовал успеху
отбития атаки.
380803 БОНДАРЕВ Меркурий Антипович — 239 пех. Константиноградский полк, ефрейтор. За то, что во время боя 16.04.1915 у выс. «1001»,
будучи в разведке, доставил о противнике важные сведения.
380804 БУЗИЛА Федор Осипович — 239 пех. Константиноградский полк,
рядовой. За то, что во время боя 16.04.1915 у выс. «1001», под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно
доставлял важные донесения.
380805 ГЛАДКИЙ Александр Карпович — 239 пех. Константиноградский
полк, рядовой. За то, что во время боя 16.04.1915 у выс. «1001», будучи
ранен, после перевязки возвратился в строй и принял участие в бою.
380806 ГОЛОВАЧЕВ Илья Афанасьевич — 239 пех. Константиноградский
полк, ефрейтор. За то, что в ночь с 16-го на 17.04.1915, во время боя
у выс. «1001», будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и донес об этом, а сам продолжал наблюдать.
380807 КОРОЛЕВ Терентий Спиридонович — 239 пех. Константиноградский полк, рядовой. За то, что в бою 11.04.1915 у выс. «1001», будучи
в разведке, добыл и доставил о противнике важные сведения. [III-80622]
380808 ХОМУТСКИЙ Иван Михайлович — 239 пех. Константиноградский
полк, рядовой. За то, что в бою 11.04.1915 у выс. «1001», будучи в разведке, добыл и доставил о противнике важные сведения.
380809 БУГАЕНКО Александр Васильевич — 239 пех. Константиноградский полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За то, что во время
боя 8.03.1915 у д. Дверники, находясь при пулеметах в качестве оружейного подмастерья, когда пулеметы были приведены в негодность,
вследствие усиленного беспрерывного огня, несмотря на сильный пулеметный и ружейный огонь противника, быстро исправл пулеметы,
чем много способствовал общему успеху боя.
380810 ХАХАЛКИН Филипп Карпович — 239 пех. Константиноградский
полк, рядовой. За то, что в бою 16.04.1915 у выс. «1001», будучи у телефона на посту, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, поддерживал беспрерывную телефонную связь и
неоднократно исправлял линию, перебиваемую снарядами неприятеля.
380811 КУЙБАР Кирилл Александрович — 239 пех. Константиноградский
полк, рядовой. За то, что в бою 12.04.1915 у д. Волосате, находясь
на посту у телефона, несмотря на сильный и действительный огонь
противника, поддерживал беспрерывную телефонную связь и, когда
телефонный провод перебивался артиллерийскими снарядами, быстро
исправлял таковой, что способствовало успеху боя.
380812 ЛУКЬЯНОВ Леонтий Петрович — 239 пех. Константиноградский
полк, рядовой. За то, что в бою 12.04.1915 у д. Волосате, находясь
на посту у телефона, несмотря на сильный и действительный огонь
противника, поддерживал беспрерывную телефонную связь и, когда
телефонный провод перебивался артиллерийскими снарядами, быстро
исправлял таковой, что способствовало успеху боя.
380813 ГОРБАТКО Филипп Семенович — 239 пех. Константиноградский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что 6.04.1915 у д. Волосате, будучи дежурным при штабе полка у телефона, под сильным артиллерийским
огнем противника, сосредоточенным на этом месте, где был тяжело
ранен полковой адъютант, поддерживал все время беспрерывную
связь, не оставляя поста.
380814 ОВСЯННИКОВ Яков Никитич — 239 пех. Константиноградский
полк, рядовой. За то, что в бою 7.04.1915 у выс. «1348», находясь дежурным у телефона, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, исправляя перебитую снарядом телефонную линию, был
сильно контужен и остался на посту.
380815 ТОКАРЬ-КАЧАРОВСКИЙ Иван Францевич — 239 пех. Константиноградский полк, рядовой. За то, что 11.04.1915, будучи дежурным
у телефона в д. Волосате, исправляя телефонную линию, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, был тяжело ранен.
380816 КРАВЕЦ Никита Емельянович — 239 пех. Константиноградский
полк, рядовой. За то, что 31.03.1915, во время боя на выс. «1157»,
находясь на посту у телефона при 3 батальоне, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял и
поддерживал телефонную связь со штабом полка, что способствовало
взятию этой высоты.
380817 ТАРАН Аким Макарович — 239 пех. Константиноградский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 31.03.1915, во время боя на выс. «1157»,
находясь на посту у телефона при 3 батальоне, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял и
поддерживал телефонную связь со штабом полка, что способствовало
взятию этой высоты. [ Повторно, III-67497, IV-839001]
380818 ЧИРВА Сергей Тихонович — 239 пех. Константиноградский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 10-го на 11.05.1915, при атаке выс.
«274», будучи послан с донесением, несмотря на сильный пулеметный
и ружейный огонь противника, а равно и то, что был ранен, донесение
вовремя доставил по назначению.
380819 СЕМЯЧКИН Михаил Афанасьевич — 239 пех. Константиноградский полк, фельдфебель. За то, что в ночь с 10-го на 11.05.1915, во
время атаки выс. «274», командуя взводом, под сильным пулеметным и
ружейным огнем противника, ободряя подчиненных, увлек их за собой.
380820 МОМОНЧУК Иосиф Евстратьевич — 239 пех. Константиноградский полк, ефрейтор. За то, что 11.05.1915, при атаке выс. «274»,
первым бросился в неприятельский окоп, заколов пулеметчика, и,
с помощью других, захватил пулемет.
380821 СЫСОЕВ Петр Филиппович — 239 пех. Константиноградский
полк, рядовой. За то, что в ночь с 10-го на 11.05.1915, при атаке
укрепленных позиций противника у д. С.-Буржаны, состоя для связи
со 2 батальоном, несмотря на сильный пулеметный и ружейный огонь
противника, обязанности свои выполнял быстро и точно.
380822 САЛЬНИКОВ Егор Григорьевич — 239 пех. Константиноградский полк, рядовой. За то, что в ночь с 10-го на 11.05.1915, при атаке
укрепленных позиций противника у д. С.-Буржаны, состоя для связи
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противника, обязанности свои выполнял быстро и точно.
380823 СЫСКОВ Григорий Андреевич — 239 пех. Константиноградский полк, рядовой. За то, что в ночь с 10-го на 11.05.1915, при атаке
укрепленных позиций противника у д. С.-Буржаны, состоя для связи
со 2 батальоном, несмотря на сильный пулеметный и ружейный огонь
противника, обязанности свои выполнял быстро и точно.
380824 ПОРФИРЬЕВ Порфирий Павлович — 239 пех. Константиноградский полк, рядовой. За то, что 9.05.1915, при атаке укрепленных
позиций противника у д. Н.-Буржаны, своим мужеством и храбростью
и необыкновенным самоотвержением, подавал пример товарищам и
увлекал их за собой.
380825 АЛХИМОВ Алексей Федорович — 239 пех. Константиноградский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что 9.05.1915, при атаке укрепленных
позиций противника у д. Н.-Буржаны, своим мужеством и храбростью
и необыкновенным самоотвержением, подавал пример товарищам и
увлекал их за собой.
380826 ЗАВОРОТНИЙ Василий Федорович — 239 пех. Константиноградский полк, мл. унтер-офицер. За то, что 9.05.1915, при атаке
укрепленных позиций противника у д. Н.-Буржаны, своим мужеством
и храбростью и необыкновенным самоотвержением, подавал пример
товарищам и увлекал их за собой.
380827 ГОРШКОВ Николай Игнатьевич — 239 пех. Константиноградский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 11.05.1915, при с. С.-Буржаны,
исполняя должность фельдфебеля, вместе с двумя нижними чинами,
бросился в неприятельский окоп, переколол пулеметную прислугу и
захватил пулемет, затем, с подоспевшими остальными нижними чинами роты, захватил в плен около 100 человек.
380828 ЛЮЛЮКИН Иван Николаевич — 239 пех. Константиноградский
полк, рядовой. За то, что в бою 11.05.1915, при с. С.-Буржаны, вместе
с двумя нижними чинами, бросился в неприятельский окоп, переколол пулеметную прислугу и захватил пулемет, затем, с подоспевшими
остальными нижними чинами роты, захватил в плен около 100 человек.
380829 ПАВЛОВ Степан Алексеевич — 239 пех. Константиноградский
полк, рядовой. За то, что в бою 11.05.1915, при с. С.-Буржаны, вместе
с двумя нижними чинами, бросился в неприятельский окоп, переколол пулеметную прислугу и захватил пулемет, затем, с подоспевшими
остальными нижними чинами роты, захватил в плен около 100 человек.
380830 ХВАРТУШНЫЙ Яков Дмитриевич — 239 пех. Константиноградский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 10-го на 11.05.1915, при
атаке выс. «274», командуя взводом, своим мужеством, храбростью и
самоотвержением, увлекал взвод вперед, чем много способствовал
общему успеху боя.
380831 ГУБЫЙ Иван Сергеевич — 239 пех. Константиноградский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 10-го на 11.05.1915, при атаке выс. «274», командуя взводом, своим мужеством, храбростью и
самоотвержением, увлекал взвод вперед, чем много способствовал
общему успеху боя.
380832 ТУРЧЕНКО Тимофей Капитонович — 239 пех. Константиноградский полк, ст. унтер-офицер. За то, что во время атаки укрепленных
позиций противника у д. Н.-Буржаны, будучи взводным командиром,
самоотверженно ведя вперед свой взвод, захватил часть неприятельских окопов.
380833 МОСЕНЦОВ Осип Андреевич — 239 пех. Константиноградский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь на 10.05.1915, под сильным
пулеметным и ружейным огнем противника, будучи разведчиком, доставил о противнике ценные сведения.
380834 МАЛЕГА Антон Маркианович — 239 пех. Константиноградский
полк, рядовой. За то, что в ночной атаке 10.05.1915, укрепленных позиций противника у д. Н.-Буржаны, первый бросился в неприятельский
окоп, увлекая товарищей за собой.
380835* ИВАЩЕНКО Лука Константинович — 12 стр. полк, стрелок. За
то, что 19.05.1916, во время троекратного наступления германцев на
наши позиции, будучи опасно ранен, несмотря на предложение ротного
командира уйти на перевязочный пункт, отказался эвакуироваться и
остался в строю, приняв участие в бою до конца, при этом проявил выдающуюся храбрость и мужество и тем воодушевил своих товарищей,
под ураганным огнем противника.
380835* ПАВЛЕНКО Степан Сергеевич — 239 пех. Константиноградский полк, 8 рота, фельдфебель. За то, что в ночной атаке 10.05.1915,
позиций противника у д. Н.-Буржаны, будучи взводным командиром,
подавая пример беззаветной храбрости и, увидя неприятельского офицера, который хотел бросить в него ручную гранату, подбежал к нему
и заколол, увидя это, остальные защитники окопа положили оружие и
сдались в плен. [ Отменен, IV-403975]
380836 КОТЕНКО Тимофей Кириллович (Карпович?) — 239 пех. Константиноградский полк, мл. унтер-офицер. За то, что во время атаки
10.05.1915, позиций противника у д. Н.-Буржаны, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, восстановил утерянную связь
при обходе с фланга противника. [III-67387, IV-404098]
380837 МАНЖОС Платон Ефимович — 239 пех. Константиноградский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что 10.05.1915 у д. Н.-Буржаны, вызвавшись перед атакой окопов противника определить фланг последних,
выполнил с полным успехом. [ Повторно, III-67523, IV-404044]
380838 СЕРЫХ Иван Захарович — 239 пех. Константиноградский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 11.05.1915, при штурме укрепленной позиции противника у д. С.-Буржаны, первый вошел в окоп неприятеля.
380839 ЧЕРНЫГИН Кузьма Степанович — 239 пех. Константиноградский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что 11.05.1915, при штыковой схватке,
во время атаки окопов противника у д. С.-Буржаны, личным мужеством
и храбростью много способствовал успеху атаки.
380840 КОФТУРОВ Иван Константинович — 239 пех. Константиноградский полк, ефрейтор. За то, что во время атаки позиции противника
у д. С.-Буржаны, в ночь с 10-го на 11.05.1915, командуя взводом и
подавая пример подчиненным, идя впереди взвода, воодушевлял и
увлекал его за собой, чем много способствовал успеху в выполнении
задачи роты.
380841 ТАРАСЕНКО Савелий Иванович — 239 пех. Константиноградский полк, ефрейтор. За то, что во время атаки позиции противника
у д. С.-Буржаны, в ночь с 10-го на 11.05.1915, командуя взводом и
подавая пример подчиненным, идя впереди взвода, воодушевлял и
увлекал его за собой, чем много способствовал успеху в выполнении
задачи роты.
380842 АШТЕТЬЕВ Иван Яковлевич — 239 пех. Константиноградский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что во время атаки позиции противника
у д. С.-Буржаны, в ночь с 10-го на 11.05.1915, командуя взводом и
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подавая пример подчиненным, идя впереди взвода, воодушевлял и
увлекал его за собой, чем много способствовал успеху в выполнении
задачи роты.
380843 ХИЛАЙ Макар Дмитриевич — 239 пех. Константиноградский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что при ночной атаке укрепленных позиций противника 11.05.1915 у д. Н.-Буржаны, в штыковой схватке,
своей отвагой, мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
380844 ФЕДУЛОВ Прокофий Дмитриевич — 239 пех. Константиноградский полк, ст. унтер-офицер. За то, что при ночной атаке укрепленных
позиций противника 11.05.1915 у д. Н.-Буржаны, в штыковой схватке,
своей отвагой, мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
380845 РЕЗНИК Федор Иванович — 239 пех. Константиноградский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что при ночной атаке укрепленных позиций
противника 11.05.1915 у д. Н.-Буржаны, в штыковой схватке, своей
отвагой, мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
380846 БУТЕНКО Трофим Платонович — 239 пех. Константиноградский полк, ст. унтер-офицер. За то, что при атаке позиций противника 10.05.1915 у д. С.-Буржаны, командуя взводом и идя впереди
его, первым бросился в окоп противника, личным примером увлекая
за собой взвод.
380847 БОЙДА Матвей Афанасьевич — 239 пех. Константиноградский
полк, ефрейтор. За то, что при атаке позиций противника 11.05.1915
у д. С.-Буржаны, своим мужеством, храбростью и самоотвержением,
подавая этим пример подчиненным, воодушевлял и увлекал их за собой, чем содействовал успеху действия роты.
380848 ЧЕКАШКИН Илларион Васильевич — 239 пех. Константиноградский полк, ефрейтор. За то, что в бою 10-го и 11.05.1915 у д. С.-Буржаны, находясь при роте для связи, под сильным и действительным огнем
противника, неоднократно доставлял важные донесения.
380849 ЛЯШКО Ананий Федотович — 239 пех. Константиноградский
полк, ефрейтор. За то, что в бою 11.05.1915 у д. С.-Буржаны, когда
телефонный провод был перебит и связь с соседним боевым участком
была прервана, перед окопами вдруг появились густые двигавшиеся
цепи, но, ввиду туманного утра, нельзя было определить, свои или
неприятельские; для выяснения этого, добровольно вызвавшись, он
определил, что это неприятельские, сообщив своевременно об этом,
вследствие чего атака неприятеля с потерями для него была отбита.
380850 ШАЙХЕТА Абрам Осипович — 239 пех. Константиноградский
полк, ефрейтор. За то, что в бою 11.05.1915 у д. С.-Буржаны, когда
телефонный провод был перебит и связь с соседним боевым участком
была прервана, перед окопами вдруг появились густые двигавшиеся
цепи, но, ввиду туманного утра, нельзя было определить, свои или
неприятельские; для выяснения этого, добровольно вызвавшись, он
определил, что это неприятельские, сообщив своевременно об этом,
вследствие чего атака неприятеля с потерями для него была отбита.
380851 ГОНЧАР Василий Кузьмич — 239 пех. Константиноградский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 11.05.1915 у д. С.-Буржаны, когда
телефонный провод был перебит и связь с соседним боевым участком
была прервана, перед окопами вдруг появились густые двигавшиеся
цепи, но, ввиду туманного утра, нельзя было определить, свои или
неприятельские; для выяснения этого, добровольно вызвавшись, он
определил, что это неприятельские, сообщив своевременно об этом,
вследствие чего атака неприятеля с потерями для него была отбита.
380852 СЕРЕДИН Афанасий Федорович — 239 пех. Константиноградский полк, мл. унтер-офицер. За то, что во время атаки окопов противника с 10-го на 11.05.1915 у д. С.-Буржаны, подавая пример мужества
и беззаветной храбрости, увлекал товарищей за собой. В штыковой
схватке, личной отвагой много способствовал успеху атаки.
380853 МОРОЗОВ Филипп Алексеевич — 239 пех. Константиноградский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что во время атаки окопов противника с
10-го на 11.05.1915 у д. С.-Буржаны, подавая пример мужества и беззаветной храбрости, увлекал товарищей за собой. В штыковой схватке,
личной отвагой много способствовал успеху атаки.
380854 ЛЕСНИЧИЙ Моисей Герасимович — 239 пех. Константиноградский полк, рядовой. За то, что во время атаки окопов противника с 10-го
на 11.05.1915 у д. С.-Буржаны, подавая пример мужества и беззаветной
храбрости, увлекал товарищей за собой. В штыковой схватке, личной
отвагой много способствовал успеху атаки.
380855 ЗЫБИН Василий Васильевич — 239 пех. Константиноградский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что при атаке 11.05.1915 позиции противника у д. С.-Буржаны, своим примером мужества и храбрости, воодушевлял и увлекал товарищей за собой, чем много способствовал
успеху атаки и занятию позиций противника.
380856 МЕРКУЛОВ Василий Васильевич — 239 пех. Константиноградский полк, мл. унтер-офицер. За то, что при атаке 11.05.1915 позиции
противника у д. С.-Буржаны, своим примером мужества и храбрости,
воодушевлял и увлекал товарищей за собой, чем много способствовал
успеху атаки и занятию позиций противника.
380857 ТАРАН Василий Федотович — 239 пех. Константиноградский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что 11.05.1915, во время атаки выс.
«274» у д. С.-Буржаны, в штыковой схватке, своей храбростью и самоотверженностью способствовал взятию высоты, 4-х офицеров и
460 нижних чинов.
380858 ДАНИЛЬЧЕНКО Владимир Трофимович — 239 пех. Константиноградский полк, рядовой. За то, что 11.05.1915, во время атаки
выс. «274» у д. С.-Буржаны, в штыковой схватке, своей храбростью и
самоотверженностью способствовал взятию высоты, 4-х офицеров и
460 нижних чинов.
380859 РУДЬ Порфирий Васильевич — 239 пех. Константиноградский
полк, рядовой. За то, что 11.05.1915, во время атаки выс. «274» у
д. С.-Буржаны, в штыковой схватке, своей храбростью и самоотверженностью способствовал взятию высоты, 4-х офицеров и 460 нижних
чинов. [III-67526, IV-670487]
380860 ВАСЮТА Корнилий Ефимович — 239 пех. Константиноградский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что 11.05.1915, во время атаки позиций
противника у д. С.-Буржаны, когда телефонная связь боевой линии 2-го
батальона с резервом быа прервана, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, добровольно вызвался восстановить
связь и доставить важное донесение, что выполнил с полным успехом.
380861 КОЗЛОВ Иван Лаврентьевич — 239 пех. Константиноградский
полк, ефрейтор. За то, что в бою 11.05.1915 у д. С.-Буржаны, под сильным и действительным огнем противника, доставил важные донесения
и восстановил утерянную связь между батальонами.
380862 ДОЛГУШИН Алексей Лаврентьевич — 239 пех. Константиноградский полк, рядовой. За то, что в бою 11.05.1915 у д. С.-Буржаны,
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с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные о противнике
сведения.
380863 ЛЯПОТА Деонисий Михайлович — 60 арт. бригада, ст. фейерверкер. За то, что в боях с 1-го по 24.04.1915 у с. Волосате, находясь на
выс. «1348», при телефонной станции на передовом наблюдательном
пункте, беспрерывно подвергался жестокому обстрелу артиллерийским огнем; неоднократно проволока перебивалась снарядами, причем
иногда одновременно в 6–8 местах. Благодаря его мужеству и полной
неустрашимости, телефонная линия быстро исправлялась, несмотря
на сильный артиллерийский и ружейный огонь противника, телефонная связь почти не прерывалась, что и давало возможность батареям
в нужный момент открыть огонь.
380864 ЧЕРНЕНКО Иван Игнатьевич — 60 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что в боях с 1-го по 24.04.1915 у с. Волосате, находясь на
выс. «1348», при телефонной станции на передовом наблюдательном
пункте, беспрерывно подвергался жестокому обстрелу артиллерийским огнем; неоднократно проволока перебивалась снарядами, причем
иногда одновременно в 6–8 местах. Благодаря его мужеству и полной
неустрашимости, телефонная линия быстро исправлялась, несмотря
на сильный артиллерийский и ружейный огонь противника, телефонная связь почти не прерывалась, что и давало возможность батареям
в нужный момент открыть огонь.
380865 НЕСТЕРЕНКО Кирилл Кириллович — 60 арт. бригада, ст. фейерверкер. За то, что в боях с 1-го по 24.04.1915 у с. Волосате, находясь на
выс. «1348», при телефонной станции на передовом наблюдательном
пункте, беспрерывно подвергался жестокому обстрелу артиллерийским огнем; неоднократно проволока перебивалась снарядами, причем
иногда одновременно в 6–8 местах. Благодаря его мужеству и полной
неустрашимости, телефонная линия быстро исправлялась, несмотря
на сильный артиллерийский и ружейный огонь противника, телефонная связь почти не прерывалась, что и давало возможность батареям
в нужный момент открыть огонь.
380866 КОРОСТ Павел Федорович — 60 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что в боях с 1-го по 24.04.1915 у с. Волосате, находясь на
выс. «1348», при телефонной станции на передовом наблюдательном
пункте, беспрерывно подвергался жестокому обстрелу артиллерийским огнем; неоднократно проволока перебивалась снарядами, причем
иногда одновременно в 6–8 местах. Благодаря его мужеству и полной
неустрашимости, телефонная линия быстро исправлялась, несмотря
на сильный артиллерийский и ружейный огонь противника, телефонная связь почти не прерывалась, что и давало возможность батареям
в нужный момент открыть огонь.
380867 БУЛЫЧЕВ Егор Миронович — 60 арт. бригада, ст. фейерверкер.
За то, что в боях с 1.03 по 9.04.1915 под д.д. Дверничек, Бережки,
Устржики Горныя и Волосате, неоднократно собственноручно исправлял, часто перебиваемое снарядами, телефонное сообщение, под
сильным и действительным огнем противника, подвергаясь неминуемой гибели, особенно при занятии нами высот: «1071» у д. Бережки и
«801» у д. Устржики Горныя, чем способствовал успешному действию
артиллерии при поддержке атак нашей пехоты.
380868 МАЧУЛЬСКИЙ Герш Моисеевич — 60 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что в боях с 1.03 по 9.04.1915 под д.д. Дверничек,
Бережки, Устржики Горныя и Волосате, неоднократно собственноручно
исправлял, часто перебиваемое снарядами, телефонное сообщение,
под сильным и действительным огнем противника, подвергаясь неминуемой гибели, особенно при занятии нами высот: «1071» у д. Бережки
и «801» у д. Устржики Горныя, чем способствовал успешному действию
артиллерии при поддержке атак нашей пехоты.
380869 ТЕРТЫШНИК Василий Яковлевич — 60 арт. бригада, взв. фейерверкер. За то, что будучи ящичным вожатым в арръергардном бою у
д. Морозовицы, 1.05.1915, под сильным и действительным ружейным
огнем противника, подавал передки на батарею и, проявив необыкновенное хладнокровие и распорядительность, без задержки и вовремя,
по крутому скату, подал передки на батарею, которая, благодаря этому,
своевременно могла уйти на рысях с угрожаемой позиции.
380870 ЧМЫХАЛО Лука Захарович — 60 арт. бригада, мл. фейерверкер.
За то, что 20.04.1915, несмотря на огонь 4-х батарей с фронта и трех
справа, спокойно работая, дал возможность подбить неприятельское
орудие, после чего батарея умолкла.
380871 БРОНШТЕЙН Яков Петрович — 60 арт. бригада, бомбардир. За то,
что 10-го, 11-го, 14-го, 18-го, 20-го и 22.04.1915, на позиции под выс.
«1348», у д. Волосате, под сильнейшим обстрелом гранатой и шрапнелью позиций батареи, в продолжении 6 дней, неоднократно чинил
провод, перебиваемый в нескольких местах одновременно.
380872 ЧУПРЫНА Михаил Филиппович — 60 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что 10-го, 11-го, 14-го, 18-го, 20-го и 22.04.1915, на позиции
под выс. «1348», у д. Волосате, под сильнейшим обстрелом гранатой
и шрапнелью позиций батареи, в продолжении 6 дней, неоднократно
чинил провод, перебиваемый в нескольких местах одновременно.
380873 ВАСИЛЕНКО Николай Алексеевич — 60 арт. бригада, бомбардир.
За то, что будучи ранен, после перевязки остался в строю и принял
дальнейшее в бою участие.
380874 ОХРИМЕНКО Деонисий Евдокимович — 60 арт. бригада, канонир.
За то, что будучи ранен, после перевязки остался в строю и принял
дальнейшее в бою участие.
380875 АРТИЩЕВ Иван Михайлович — 60 арт. бригада, мл. фейерверкер.
За то, что в ночь на 25.04.1915, передки подавались по-орудийно, под
сильным огнем, по дороге, обстреливаемой несколькими батареями
разных калибров, он, по собственной инициативе, выпряг раненых
лошадей, заменив их заводными, подал передки на батарею.
380876 СТЕЦ Феодосий Федорович — 60 арт. бригада, бомбардир. За
то, что в ночь на 25.04.1915, передки подавались по-орудийно, под
сильным огнем, по дороге, обстреливаемой несколькими батареями
разных калибров, он, по собственной инициативе, выпряг раненых
лошадей, заменив их заводными, подал передки на батарею, причем,
будучи тяжело ранен в пах, оставил строй только по выходу орудия
в необстреливаемое место.
380877 СЕРЫЙ Сергей Никитич — 60 арт. бригада, бомбардир. За то, что
в ночь на 25.04.1915, передки подавались по-орудийно, под сильным
огнем, по дороге, обстреливаемой несколькими батареями разных
калибров, он, по собственной инициативе, выпряг раненых лошадей,
заменив их заводными, подал передки на батарею.
380878 ЕВЧУК Александр Андреевич — 60 арт. бригада, шт.-трубач. За
то, что будучи разведчиком, под сильным обстрелом, днем исследовал
дорогу к д. Волосате на протяжении двух верст и, затем, провел передки
и обратно батарею, избежав ожидавшихся больших потерь.

-858380879 МЯКУШКИН Михаил Гаврилович — 60 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что в бою 12.04.1915 при д. Волосате, был ранен и остался в строю; в бою 6.05.1915, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, исправляя телефонный провод, был ранен вторично.
380880 ШМИГОЛЬ Тихон Абрамович — 60 арт. бригада, ст. фейерверкер.
За то, что в бою 10.05.1915 у д. Кропивники, под сильным и действительным огнем противника, с полным спокойствием руководил работой
своих номеров и, личным примером, при убыли прислуги, способствовал успешному действию своего орудия.
380881 ПОСТНЫЙ Сергей Иванович — 60 арт. бригада, бомбардир. За то,
что в бою 10.05.1915 у д. Кропивники, под сильным и действительным
огнем противника, с явной опасностью для жизни, почти неминуемой,
подносил патроны к своему орудию, чем обеспечил беспрерывность
огня.
380882 ДВОРЦОВ Семен Кузьмич — 60 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За то, что 4.05.1915 у д. Княгинице, подбил пулемет на выс, «274».
380883 КЛЕЦ Петр Галактионович — 60 арт. бригада, канонир. За то,
что 7.05.1915 у д. Княгинице, будучи ранен в грудь шрапнельной пулей,
несмотря на уговоры идти на перевязочный пункт, продолжал работать
хоботом и, только после двух выстрелов, совсем ослабел от раны, упал
и был отправлен на перевязочный пункт, где и скончался.
380884 ФИЛОНИЧ Антон Аверкиевич — 60 арт. бригада, бомбардир.
За то, что 7.05.1915 у д. Княгинице, будучи наводчиком 5-го орудия,
дал возможность, благодаря точной наводке, выбить неприятельскую
пехоту из занятого его окопа. Когда почти весь окоп был очищен, он
был ранен в обе руки, спину и бок и, падая от полученных ран, сказал
запасному наводчику: «Подгони уровень точно, а то по своей пехоте
попадешь».
380885 ГЕПАЛОВ Дмитрий Васильевич — 4 тяжелая арт. бригада, мл.
фейерверкер. За то, что в ночь с 24-го на 25.04.1915, при отходе с позиции у выс. «965», восточнее с. Волосате, когда тяжелая 6'' гаубица
завязла в болоте, в той местности, вблизи неприятеля, он, рискуя жизнью, под сильным обстрелом тяжелой и легкой артиллерии противника, руководя нижними чинами, проявил необыкновенную храбрость и
хладнокровие, чем воодушевил своих товарищей и благополучно вывез
застрявшее в болоте орудие.
380886 МАРКИН Тихон Яковлевич — 1 Сибирский горный арт. дивизион,
канонир. За мужество и храбрость в бою 9-го, 10-го и 11.05.1915 под
Ваньковицами, и за то, что быстро и неоднократно, под сильным и
действительным огнем противника, восстанавливал телефонную связь
не только своей батареи, но и связь мортирного орудия и наблюдательного пункта командира мортирного взвода, чем способствовал успеху
действий не только батареи, но и мортирного орудия.
380887 АЛЕКСЕЕВ Андрей Евлампиевич — 1 Сибирский горный арт.
дивизион, бомбардир. За мужество и храбрость в бою 9-го, 10-го и
11.05.1915 под Ваньковицами, и за то, что находясь под действительным огнем противника, меткой стрельбой из орудий, давал возможность вести энергичный огонь, коим содействовал успеху действий
батареи, и за то, что под таким же огнем подносил патроны на позицию
батарею.
380888 МИЛЕВСКИЙ Иван Михайлович — 60 пех. дивизия, команда связи
штаба, ст. унтер-офицер. За то, что под ураганным и действительным
огнем противника, несколько раз восстанавливал прерванную телефонную связь с полком, 9-го, 10-го и 11.05.1915.
380889 ПИВЕНЬ Емельян Пантелеймонович — 60 пех. дивизия, команда
связи штаба, ст. унтер-офицер. За то, что под ураганным и действительным огнем противника, несколько раз восстанавливал прерванную
телефонную связь с полком, 9-го, 10-го и 11.05.1915.
380890 КИСЕЛЕВ Иван Васильевич — 60 пех. дивизия, команда связи
штаба, рядовой. За то, что под ураганным и действительным огнем
противника, несколько раз восстанавливал прерванную телефонную
связь с полком, 9-го, 10-го и 11.05.1915.
380891 НОВИКОВ Степан Павлович — 239 пех. Константиноградский
полк, санитар. За то, что 10.05.1915 у д.д. Новые и Старые Буржице,
под сильным и действительным перекрестным огнем противника, тяжелой и легкой артиллерии, пулеметным и ружейным, самоотверженно
перевязывал раненых и, не взирая на двукратное ранение, не оставлял
своего дела, пока не был ранен смертельно третий раз.
380892 ЕВТУШЕНКО Никифор Тимофеевич — 90 пех. Онежский полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 27-го на 28.04.1915, в отдельной заставе на р. Сан, задерживал наступление противника, силой
более роты.
380893 КУДИНОВ Дмитрий Сергеевич — 90 пех. Онежский полк, 5 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 27-го на 28.04.1915, в отдельной
заставе на р. Сан, задерживал наступление противника, силой более
роты. [II-32785, III-60262]
380894 МОРОЗОВ Григорий Михайлович — 90 пех. Онежский полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 27-го на 28.04.1915,
в отдельной заставе на р. Сан, задерживал наступление противника,
силой более роты.
380895 ВАРТИК Афанасий Михайлович — 90 пех. Онежский полк, 6 рота,
ефрейтор. За то, что 29.04.1915, находясь в разведке, обнаружил обходную колонну противника, о чем своевременно донес.
380896 САДОВОЙ Гавриил Зиновьевич — 90 пех. Онежский полк, 6 рота,
рядовой. За то, что 29.04.1915, находясь в разведке, обнаружил обходную колонну противника, о чем своевременно донес.
380897 СОКОЛОВ Александр Иванович — 90 пех. Онежский полк, 7 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 29.04.1915 на р. Сан, находясь в отдельной сторожевой заставе, под сильным огнем неприятеля, удержал его
наступление и тем дал возможность спокойно и без потерь отойти
главным силам.
380898 СЕЛИВАНОВ Григорий Григорьевич — 90 пех. Онежский полк,
7 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 29.04.1915 на р. Сан, находясь
в отдельной сторожевой заставе, под сильным огнем неприятеля, удержал его наступление и тем дал возможность спокойно и без потерь
отойти главным силам.
380899 МАТУШКИН Федор Никитич — 90 пех. Онежский полк, 7 рота,
рядовой. За то, что 29.04.1915 на р. Сан, находясь в отдельной сторожевой заставе, под сильным огнем неприятеля, удержал его наступление
и тем дал возможность спокойно и без потерь отойти главным силам.
380900 СОЗОНОВ Ефрем Михайлович — 90 пех. Онежский полк, 8 рота,
ефрейтор. За то, что 27.04.1915 на р. Сан, будучи старшим в секрете,
заметил наступление цепи противника и своевременно донес об этом.
380901 ПЛАКСИН Иван Иванович — 90 пех. Онежский полк, 10 рота,
рядовой. За то, что в ночь с 21-го на 22.05.1915, при контратаке,

в штыковой схватке с противником, проявил самоотвержение и мужество, что и содействовало успеху, при этом забрал в плен 150 австрийцев.
380902* МАШИНЕЦ Ефим Федорович — 4-й кав. дивизии, cтр. полк,
стрелок. За то, что в ночь с 21-го на 22.05.1917, будучи сильно контужен
артиллерийским снарядом, все время оставался в строю, принимая
непосредственное участие в бою, временами же, с явной опасностью,
с сильно обстреливаемого пункта, по собственному почину, бросил
ручные гранаты, нанося поражение противнику, исполняя эту работу
с самоотвержением, храбростью и спокойствием, оказав содействие
успеху боя и отражению трех атак противника.
380902* ШКОЛА Иван Зиновьевич — 90 пех. Онежский полк, 10 рота,
рядовой. За то, что в ночь с 21-го на 22.05.1915, при контратаке, в штыковой схватке с противником, проявил самоотвержение и мужество,
что и содействовало успеху, при этом забрал в плен 150 австрийцев.
[ Отменен, IV-485335]

380903 КОЛЕГОВ Семен Яковлевич — 90 пех. Онежский полк, 10 рота,
рядовой. За то, что в ночь с 21-го на 22.05.1915, при контратаке, в штыковой схватке с противником, проявил самоотвержение и мужество,
что и содействовало успеху, при этом забрал в плен 150 австрийцев.
380904 ИККО Павел Матвеевич — 90 пех. Онежский полк, 10 рота, рядовой. За то, что в ночь с 21-го на 22.05.1915, при контратаке, в штыковой
схватке с противником, проявил самоотвержение и мужество, что и
содействовало успеху, при этом забрал в плен 150 австрийцев.
380905 ФЕДОРОВ Иван Федорович — 90 пех. Онежский полк, 10 рота,
рядовой. За то, что в ночь с 21-го на 22.05.1915, при контратаке, в штыковой схватке с противником, проявил самоотвержение и мужество,
что и содействовало успеху, при этом забрал в плен 150 австрийцев.
380906 КОТИК Прокопий Васильевич — 90 пех. Онежский полк, 10 рота,
рядовой. За то, что в ночь с 21-го на 22.05.1915, при контратаке, в штыковой схватке с противником, проявил самоотвержение и мужество,
что и содействовало успеху, при этом забрал в плен 150 австрийцев.
380907 СЕЛЬБЕРГ Александр Придович — 90 пех. Онежский полк,
10 рота, рядовой. За то, что в ночь с 21-го на 22.05.1915, при контратаке, в штыковой схватке с противником, проявил самоотвержение
и мужество, что и содействовало успеху, при этом забрал в плен 150
австрийцев.
380908 ПАВЛЮЧЕНКО Петр Иванович — 90 пех. Онежский полк, 10 рота,
рядовой. За то, что в ночь с 21-го на 22.05.1915, при контратаке, в штыковой схватке с противником, проявил самоотвержение и мужество,
что и содействовало успеху, при этом забрал в плен 150 австрийцев.
380909 КУПП Ян Михайлович — 90 пех. Онежский полк, 10 рота, рядовой. За то, что в ночь с 21-го на 22.05.1915, при контратаке, в штыковой
схватке с противником, проявил самоотвержение и мужество, что и
содействовало успеху, при этом забрал в плен 150 австрийцев.
380910 ДЬЯКОВ Егор Иванович — 90 пех. Онежский полк, 10 рота, рядовой. За то, что в ночь с 21-го на 22.05.1915, при контратаке, в штыковой
схватке с противником, проявил самоотвержение и мужество, что и
содействовало успеху, при этом забрал в плен 150 австрийцев.
380911 НУРК Ян Янович — 90 пех. Онежский полк, 10 рота, рядовой.
За то, что в ночь с 21-го на 22.05.1915, при контратаке, в штыковой
схватке с противником, проявил самоотвержение и мужество, что и
содействовало успеху, при этом забрал в плен 150 австрийцев.
380912 МЕНЬШИН Александр Игнатьевич — 90 пех. Онежский полк,
10 рота, рядовой. За то, что в ночь с 21-го на 22.05.1915, при контратаке, в штыковой схватке с противником, проявил самоотвержение
и мужество, что и содействовало успеху, при этом забрал в плен 150
австрийцев.
380913 ВИНКИС Петр Гансович — 90 пех. Онежский полк, 10 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в ночь с 21-го на 22.05.1915, при контратаке, в штыковой схватке с противником, проявил самоотвержение и
мужество, что и содействовало успеху, при этом забрал в плен 150
австрийцев.
380914 СЕПП Модис Модисович — 90 пех. Онежский полк, 10 рота, рядовой. За то, что в ночь с 21-го на 22.05.1915, при контратаке, в штыковой
схватке с противником, проявил самоотвержение и мужество, что и
содействовало успеху, при этом забрал в плен 150 австрийцев.
380915 ЯГОДА Израиль Давидович — 90 пех. Онежский полк, 10 рота,
ефрейтор. За то, что в ночь с 21-го на 22.05.1915, при контратаке,
в штыковой схватке с противником, проявил самоотвержение и мужество, что и содействовало успеху, при этом забрал в плен 150 австрийцев.
380916 СМЕЛЫЙ Василий Владимирович — 90 пех. Онежский полк,
10 рота, рядовой. За то, что в ночь с 21-го на 22.05.1915, при контратаке, в штыковой схватке с противником, проявил самоотвержение
и мужество, что и содействовало успеху, при этом забрал в плен 150
австрийцев.
380917 ГОНЧАРОВ Иван Климович — 90 пех. Онежский полк, 10 рота,
рядовой. За то, что в ночь с 21-го на 22.05.1915, при контратаке, в штыковой схватке с противником, проявил самоотвержение и мужество,
что и содействовало успеху, при этом забрал в плен 150 австрийцев.
380918 ЕРМОЛЮК Яков Филиппович — 90 пех. Онежский полк, 10 рота,
ефрейтор. За то, что в ночь с 21-го на 22.05.1915, при контратаке,
в штыковой схватке с противником, проявил самоотвержение и мужество, что и содействовало успеху, при этом забрал в плен 150 австрийцев.
380919 ПАВЛОВ Михаил Григорьевич — 90 пех. Онежский полк, 10 рота,
рядовой. За то, что в ночь с 21-го на 22.05.1915, при контратаке, в штыковой схватке с противником, проявил самоотвержение и мужество,
что и содействовало успеху, при этом забрал в плен 150 австрийцев.
380920 БЛУМ Саша Янович — 90 пех. Онежский полк, 10 рота, рядовой.
За то, что в ночь с 21-го на 22.05.1915, при контратаке, в штыковой
схватке с противником, проявил самоотвержение и мужество, что и
содействовало успеху, при этом забрал в плен 150 австрийцев.
380921 ДОРОФИЕНКО Анисим Федорович — 90 пех. Онежский полк,
10 рота, рядовой. За то, что в ночь с 21-го на 22.05.1915, при контратаке, в штыковой схватке с противником, проявил самоотвержение
и мужество, что и содействовало успеху, при этом забрал в плен 150
австрийцев.
380922 КОРОБЦОВ Андрей Иванович — 90 пех. Онежский полк, 10 рота,
ефрейтор. За то, что вызвавшись охотником для захвата пленных, разогнал заставу австрийев и захватил в плен четырех человек.
380923 МОКЕРОВ Прокопий Филиппович — 90 пех. Онежский полк,
10 рота, рядовой. За то, что вызвавшись охотником для захвата пленных, разогнал заставу австрийев и захватил в плен четырех человек.

-859380924 ПОЛЕЩУК Яков Семенович — 90 пех. Онежский полк, 10 рота,
рядовой. За то, что в ночь с 21-го на 22.05.1915, находясь в карауле,
впереди проволочного заграждения, в сторону противника пробился,
перебив несколько австрийцев, вернулся в окопы и дал знать о близости противника.
380925 КАЗАКОВЦЕВ Андрей Павлович — 90 пех. Онежский полк,
10 рота, рядовой. За то, что в ночь с 21-го на 22.05.1915, находясь
в карауле, впереди проволочного заграждения, в сторону противника
пробился, перебив несколько австрийцев, вернулся в окопы и дал знать
о близости противника.
380926 БАКУЛИН Андрей Иванович — 90 пех. Онежский полк, 10 рота,
рядовой. За то, что в ночь с 21-го на 22.05.1915, находясь в карауле,
впереди проволочного заграждения, в сторону противника пробился,
перебив несколько австрийцев, вернулся в окопы и дал знать о близости противника.
380927 ЛОВЫГИН Николай Прокопьевич — 90 пех. Онежский полк,
10 рота, рядовой. За то, что в ночь с 21-го на 22.05.1915, находясь
в карауле, впереди проволочного заграждения, в сторону противника
пробился, перебив несколько австрийцев, вернулся в окопы и дал знать
о близости противника.
380928 ГОРЛУНОВ Андрей Фролович — 90 пех. Онежский полк, 10 рота,
рядовой. За то, что в ночь с 21-го на 22.05.1915, находясь в карауле,
впереди проволочного заграждения, в сторону противника пробился,
перебив несколько австрийцев, вернулся в окопы и дал знать о близости противника.
380929 САВАТЕЕВ Дмитрий Иванович — 90 пех. Онежский полк, 10 рота,
рядовой. За то, что в ночь с 21-го на 22.05.1915, находясь в карауле,
впереди проволочного заграждения, в сторону противника пробился,
перебив несколько австрийцев, вернулся в окопы и дал знать о близости противника.
380930 МОЙСЕЕНКО Кузьма Дорофеевич — 90 пех. Онежский полк,
12 рота, фельдфебель. За то, что в ночь с 21-го на 22.05.1915, примером отличной храбрости, ободрял своих товарищей и, несмотря на
большие потери, удержал за собой позиции.
380931 МОРДАЧ Николай Федорович — 90 пех. Онежский полк, 12 рота,
рядовой. За то, что в ночь с 21-го на 22.05.1915, примером отличной
храбрости, ободрял своих товарищей и, несмотря на большие потери,
удержал за собой позиции.
380932 ГОЛЯНТ Осип Степанович — 90 пех. Онежский полк, 12 рота,
рядовой. За то, что в ночь с 21-го на 22.05.1915, примером отличной
храбрости, ободрял своих товарищей и, несмотря на большие потери,
удержал за собой позиции.
380933 ДРОБЛЮК Дмитрий Осипович — 90 пех. Онежский полк, 12 рота,
рядовой. За то, что в ночь с 21-го на 22.05.1915, примером отличной
храбрости, ободрял своих товарищей и, несмотря на большие потери,
удержал за собой позиции.
380934 ИВАНОВ Семен Иванович — 90 пех. Онежский полк, 12 рота,
рядовой. За то, что в ночь с 21-го на 22.05.1915, примером отличной
храбрости, ободрял своих товарищей и, несмотря на большие потери,
удержал за собой позиции.
380935 ГЕРАСИМЧУК Илья Григорьевич — 90 пех. Онежский полк,
12 рота, рядовой. За то, что в ночь с 21-го на 22.05.1915, примером
отличной храбрости, ободрял своих товарищей и, несмотря на большие
потери, удержал за собой позиции.
380936 СКОМОРОХОВ Осип Александрович — 90 пех. Онежский полк,
12 рота, рядовой. За то, что в ночь с 21-го на 22.05.1915, примером
отличной храбрости, ободрял своих товарищей и, несмотря на большие
потери, удержал за собой позиции.
380937 ОМЕЛЬЧУК Денис Васильевич — 90 пех. Онежский полк, 12 рота,
рядовой. За то, что в ночь с 21-го на 22.05.1915, примером отличной
храбрости, ободрял своих товарищей и, несмотря на большие потери,
удержал за собой позиции. [III-74443]
380938 ЛЫСЕНКОВ Федор Яковлевич — 90 пех. Онежский полк, 12 рота,
рядовой. За то, что в ночь с 21-го на 22.05.1915, примером отличной
храбрости, ободрял своих товарищей и, несмотря на большие потери,
удержал за собой позиции.
380939 КОШИН Василий Михайлович — 90 пех. Онежский полк, 12 рота,
рядовой. За то, что в ночь с 21-го на 22.05.1915, примером отличной
храбрости, ободрял своих товарищей и, несмотря на большие потери,
удержал за собой позиции.
380940 КРАСИЛОВ Макар Васильевич — 90 пех. Онежский полк, 12 рота,
рядовой. За то, что в ночь с 21-го на 22.05.1915, находясь в разведчиках, открыл скапливание неприятеля для переходу в контратаку и своевременно донес об этом, и во время боя находясь в опасных местах,
наблюдал и доносил об этом.
380941 СЛЮСАРЬ Семен Васильевич — 90 пех. Онежский полк, 12 рота,
рядовой. За то, что в ночь с 21-го на 22.05.1915, находясь в разведчиках, открыл скапливание неприятеля для переходу в контратаку и своевременно донес об этом, и во время боя находясь в опасных местах,
наблюдал и доносил об этом.
380942 ЛЕУРДЯХ Иван Андреевич — 90 пех. Онежский полк, 12 рота,
рядовой. За то, что в ночь с 21-го на 22.05.1915, находясь в разведчиках, открыл скапливание неприятеля для переходу в контратаку и своевременно донес об этом, и во время боя находясь в опасных местах,
наблюдал и доносил об этом.
380943 БЕРЕЗИН Роман Евдокимович — 90 пех. Онежский полк, 12 рота,
рядовой. За то, что в ночь с 21-го на 22.05.1915, находясь в разведчиках, открыл скапливание неприятеля для переходу в контратаку и своевременно донес об этом, и во время боя находясь в опасных местах,
наблюдал и доносил об этом.
380944 ЖУРИН Николай Степанович — 90 пех. Онежский полк, 12 рота,
рядовой. За то, что в ночь с 21-го на 22.05.1915, находясь в разведчиках, открыл скапливание неприятеля для переходу в контратаку и своевременно донес об этом, и во время боя находясь в опасных местах,
наблюдал и доносил об этом.
380945 СМИРНОВ Никифор Селифонович — 90 пех. Онежский полк,
12 рота, рядовой. За то, что в ночь с 21-го на 22.05.1915, находясь
в разведчиках, открыл скапливание неприятеля для переходу в контратаку и своевременно донес об этом, и во время боя находясь в опасных
местах, наблюдал и доносил об этом.
380946 ВАСИЛИШИН Парфений Демидович — 90 пех. Онежский полк,
12 рота, рядовой. За то, что в ночь с 21-го на 22.05.1915, находясь в разведчиках, открыл скапливание неприятеля для переходу в контратаку
и своевременно донес об этом, и во время боя находясь в опасных
местах, наблюдал и доносил об этом.

380947 КУЗЬМИН Василий Семенович — 90 пех. Онежский полк, 12 рота,
рядовой. За то, что в ночь с 21-го на 22.05.1915, находясь в разведчиках, открыл скапливание неприятеля для переходу в контратаку и своевременно донес об этом, и во время боя находясь в опасных местах,
наблюдал и доносил об этом.
380948 ГОНЬКОВСКИЙ Станислав Игнатьевич — 90 пех. Онежский полк,
12 рота, рядовой. За то, что в ночь с 21-го на 22.05.1915, находясь в разведчиках, открыл скапливание неприятеля для переходу в контратаку
и своевременно донес об этом, и во время боя находясь в опасных
местах, наблюдал и доносил об этом.
380949 ПОБУС Андрей Власович — 90 пех. Онежский полк, 12 рота,
ефрейтор. За то, что в ночь с 21-го на 22.05.1915, находясь в разведчиках, открыл скапливание неприятеля для переходу в контратаку и
своевременно донес об этом, и во время боя находясь в опасных местах, наблюдал и доносил об этом.
380950 ВАЙТ Яков Адамович — 90 пех. Онежский полк, 12 рота, ефрейтор. За то, что в ночь с 21-го на 22.05.1915, вызвавшись на разведку
ближайших подступов противника, которую и выполнил блестяще, под
убийственным огнем противника.
380951 БИРКИН Павел Иванович — 90 пех. Онежский полк, 12 рота, рядовой. За то, что в ночь с 21-го на 22.05.1915, вызвавшись на разведку
ближайших подступов противника, которую и выполнил блестяще, под
убийственным огнем противника.
380952 МИХАЙЛОВ Владимир Михайлович — 90 пех. Онежский полк,
12 рота, рядовой. За то, что в ночь с 21-го на 22.05.1915, вызвавшись
на разведку ближайших подступов противника, которую и выполнил
блестяще, под убийственным огнем противника.
380953 ГРИГОРЬЕВ Никандр Григорьевич — 90 пех. Онежский полк,
12 рота, рядовой. За то, что в ночь с 21-го на 22.05.1915, вызвавшись
на разведку ближайших подступов противника, которую и выполнил
блестяще, под убийственным огнем противника.
380954 ВНУКОВ Михаил Сильвестрович — 90 пех. Онежский полк,
12 рота, ефрейтор. За то, что в ночь с 21-го на 22.05.1915, вызвавшись
на разведку ближайших подступов противника, которую и выполнил
блестяще, под убийственным огнем противника.
380955 ГРОБАТЮК Ананий Иванович — 90 пех. Онежский полк, 12 рота,
рядовой. За то, что в ночь с 21-го на 22.05.1915, вызвавшись на разведку ближайших подступов противника, которую и выполнил блестяще,
под убийственным огнем противника.
380956 БЕРШАДСКИЙ Емельян Кириллович — 90 пех. Онежский полк,
12 рота, рядовой. За то, что в ночь с 21-го на 22.05.1915, вызвавшись
на разведку ближайших подступов противника, которую и выполнил
блестяще, под убийственным огнем противника.
380957 ГОНЧАР Осип Иванович — 90 пех. Онежский полк, 12 рота, рядовой. За то, что в ночь с 21-го на 22.05.1915, вызвавшись на разведку
ближайших подступов противника, которую и выполнил блестяще, под
убийственным огнем противника.
380958 ГАЛЬЦ Александр Иванович — 90 пех. Онежский полк, 12 рота,
рядовой. За то, что в ночь с 21-го на 22.05.1915, вызвавшись на разведку ближайших подступов противника, которую и выполнил блестяще,
под убийственным огнем противника.
380959 ФЕДОТОВ Иона Федотович — 90 пех. Онежский полк, 12 рота,
рядовой. За то, что в ночь с 21-го на 22.05.1915, будучи ранен, после
перевязки вернулся в строй. [III-74610]
380960 ПЕТРУШЕНКО Александр Михайлович — 90 пех. Онежский полк,
12 рота, ефрейтор. За то, что в ночь с 21-го на 22.05.1915, будучи ранен,
после перевязки вернулся в строй.
380961 КУЛАКОВ Иван Михайлович — 90 пех. Онежский полк, 9 рота,
ефрейтор. За то, что 5.05.1915 у д. Вишенки, при атаке австрийцев,
направленной на участок 9-й роты, личным мужеством и храбростью
содействовал контратаке.
380962 ЕРМОЛАЕВ Василий Андреевич — 90 пех. Онежский полк, 9 рота,
рядовой. За то, что 5.05.1915 у д. Вишенки, при атаке австрийцев, направленной на участок 9-й роты, личным мужеством и храбростью
содействовал контратаке.
380963 СУДАКОВ Василий Владимирович — 90 пех. Онежский полк,
9 рота, рядовой. За то, что 5.05.1915 у д. Вишенки, при атаке австрийцев, направленной на участок 9-й роты, личным мужеством и храбростью содействовал контратаке.
380964 БАСОВ Кузьма Петрович — 90 пех. Онежский полк, 9 рота,
рядовой. За то, что 5.05.1915 у д. Вишенки, при атаке австрийцев,
направленной на участок 9-й роты, личным мужеством и храбростью
содействовал контратаке.
380965 ЗАБЕЛИН Андрей Петрович — 90 пех. Онежский полк, 9 рота,
рядовой. За то, что 5.05.1915 у д. Вишенки, при атаке австрийцев, направленной на участок 9-й роты, личным мужеством и храбростью
содействовал контратаке.
380966 ПОПОВ Алексей Васильевич — 90 пех. Онежский полк, 9 рота,
рядовой. За то, что 5.05.1915 у д. Вишенки, при атаке австрийцев, направленной на участок 9-й роты, личным мужеством и храбростью
содействовал контратаке.
380967 ДМИТРИЕВ Владимир Дмитриевич — 90 пех. Онежский полк,
9 рота, ефрейтор. За то, что 5.05.1915 у д. Вишенки, при атаке австрийцев, направленной на участок 9-й роты, личным мужеством и
храбростью содействовал контратаке.
380968 РАСТРЕПИН Никита Савельевич — 90 пех. Онежский полк,
9 рота, ефрейтор. За то, что 5.05.1915 у д. Вишенки, при атаке австрийцев, направленной на участок 9-й роты, личным мужеством и
храбростью содействовал контратаке.
380969 ЧЕРВЯКОВСКИЙ Андрей Петрович — 90 пех. Онежский полк,
9 рота, ефрейтор. За то, что 5.05.1915 у д. Вишенки, при атаке австрийцев, направленной на участок 9-й роты, личным мужеством и
храбростью содействовал контратаке.
380970 МУТКАРЬ Павел Иванович — 90 пех. Онежский полк, 9 рота,
рядовой. За то, что 5.05.1915 у д. Вишенки, при атаке австрийцев, направленной на участок 9-й роты, личным мужеством и храбростью
содействовал контратаке.
380971 САВЕНЬКОВ Савелий Иванович — 90 пех. Онежский полк,
10 рота, рядовой. За то, что 5.05.1915, при наступлении противника,
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей
почти неминуемой гибели.
380972 НАГЛЫЙ Панфил Тарасович — 90 пех. Онежский полк, 10 рота,
рядовой. За то, что 5.05.1915, при наступлении противника, под
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сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей
почти неминуемой гибели.
380973 СААР Юган Янович — 90 пех. Онежский полк, 10 рота, рядовой.
За то, что 5.05.1915, при наступлении противника, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил на место боя
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
380974 ПАНКОВ Василий Семенович — 90 пех. Онежский полк, 9 рота,
фельдфебель. За то, что 5.05.1915, при наступлении противника, под
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей
почти неминуемой гибели.
380975 МОРГУНОВ Степан Власович — 90 пех. Онежский полк, 10 рота,
рядовой. За то, что 5.05.1915, при наступлении противника, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил на место
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
380976 НОВАК Яков Евсеевич — 90 пех. Онежский полк, 10 рота, рядовой. За то, что 5.05.1915, при наступлении противника, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил на место
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
380977 КОЛЕСНИКОВ Адриан Кузьмич — 90 пех. Онежский полк, 10 рота,
рядовой. За то, что 5.05.1915, при наступлении противника, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил на место
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
380978 КОЛОШЕВ Петр Антонович — 90 пех. Онежский полк, 10 рота,
рядовой. За то, что 5.05.1915, при наступлении противника, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил на место
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели.
380979 НОВОСЕЛОВ Семен Анисимович — 90 пех. Онежский полк,
10 рота, рядовой. За то, что 5.05.1915, при наступлении противника,
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей
почти неминуемой гибели.
380980 ОДЕС Август Карлович — 90 пех. Онежский полк, 11 рота, рядовой. За то, что 5.05.1915, при неприятельской атаке, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, исправил заваленный
в 3-х местах окоп, возобновляя сообщение между взводами.
380981 НЕГГЕС Густав Мартович — 90 пех. Онежский полк, 11 рота,
рядовой. За то, что 5.05.1915, при неприятельской атаке, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, исправил заваленный
в 3-х местах окоп, возобновляя сообщение между взводами.
380982 БАЛИШЕВСКИЙ Карл Леонардович — 90 пех. Онежский полк,
12 рота, рядовой. За то, что в бою 5.05.1915, будучи ранен, после перевязки вернулся в строй и остался до конца боя.
380983 ЕРШЕВ Герасим Иванович — 90 пех. Онежский полк, 12 рота,
рядовой. За то, что в бою 5.05.1915, находясь в разведчиках, открыл
скапливание неприятеля против роты для перехода в контратаку, и
своевременно донес об этом, и во время боя находясь в самом опасном
месте, наблюдал и доносил об этом.
380984* ДАВИМУКА Дементий Митрофанович — 90 пех. Онежский полк,
12 рота, рядовой. За то, что в бою 5.05.1915, находясь в разведчиках,
открыл скапливание неприятеля против роты для перехода в контратаку, и своевременно донес об этом, и во время боя находясь в самом
опасном месте, наблюдал и доносил об этом. [ Отменен, IV-409016]
380984* ЖИТНЫЙ Емельян Максимович — 6 Сибирский инженерный
полк, сапер. За то, что 15.03.1917, на участке 733 пех. Дегмерского
полка, на заставах в Дегмерском лесу, с явной опасностью для жизни, мужественно и самоотверженно работал по укладке зарядов при
заряжании горна, которыми были разрушены 2 галлереи противника
и взорвался заряд, почему получились две воронки. 5.04.1917 вызвался охотником на открытие нашего рукава, отрезанного взрывом
14.03.1917 и наполненного пороховыми газами, которыми были отравлены все работавшие по открытию галлереи. Открытие означенного
рукава способствовало усилению наших контрмин. 29.03.1917, на том
же участке, там же, с явной опасностью для жизни, мужественно и
самоотверженно работал по укладке зарядов при заряжании камуфлета, которым была разрушена галлерея противника, что подтверждает
появление трещины на скатах холма противника.
380985 ДАВИМУКА Григорий Нестерович — 90 пех. Онежский полк,
12 рота, рядовой. За то, что в бою 5.05.1915, находясь в разведчиках,
открыл скапливание неприятеля против роты для перехода в контратаку, и своевременно донес об этом, и во время боя находясь в самом
опасном месте, наблюдал и доносил об этом.
380986 ЛИНДАЛЬ Март Мартович — 90 пех. Онежский полк, 12 рота,
рядовой. За то, что в бою 5.05.1915, находясь в разведчиках, открыл
скапливание неприятеля против роты для перехода в контратаку, и
своевременно донес об этом, и во время боя находясь в самом опасном
месте, наблюдал и доносил об этом.
380987 РАЗЦЕЛОВ Артемий Григорьевич — 90 пех. Онежский полк,
12 рота, рядовой. За то, что в бою 5.05.1915, находясь в разведчиках,
открыл скапливание неприятеля против роты для перехода в контратаку, и своевременно донес об этом, и во время боя находясь в самом
опасном месте, наблюдал и доносил об этом.
380988* ВОКАРЬЧУК Никита Дорофеевич — 90 пех. Онежский полк,
12 рота, рядовой. За то, что в бою 5.05.1915, находясь в разведчиках,
открыл скапливание неприятеля против роты для перехода в контратаку, и своевременно донес об этом, и во время боя находясь в самом
опасном месте, наблюдал и доносил об этом. [ Отменен, IV-490063]
380988* КАТОРГИН Павел Прокопьевич — 6 Сибирский инженерный
полк, 2 саперная рота, сапер. За то, что 26-го, 27-го и 28.04.1917,
при открытии рукава в галлерее № 4, в Дегмерскомлесу, на заставе
№ 4, заваленного при взрыве противником горна 5.04.1917, вызвался
охотником на опасное и полезное предприятие, подвергая свою жизнь

380989–381118
явной опасности, работая в исключительно тяжелых условиях (присутствие, вредного для здоровья, порохового газа и близость работающего
противника), совершил оное с полным успехом. Во вновь открытом рукаве, вызвался быть охотником слухачем, что и исполнял до 7.05.1917.
380989 СОСНОВ Дмитрий Григорьевич — 90 пех. Онежский полк, 12 рота,
рядовой. За то, что в бою 5.05.1915, находясь в разведчиках, открыл
скапливание неприятеля против роты для перехода в контратаку, и
своевременно донес об этом, и во время боя находясь в самом опасном
месте, наблюдал и доносил об этом.
380990 ВЛАСОВ Тимофей Данилович — 90 пех. Онежский полк, 12 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 5.05.1915, находясь в разведчиках, открыл
скапливание неприятеля против роты для перехода в контратаку, и
своевременно донес об этом, и во время боя находясь в самом опасном
месте, наблюдал и доносил об этом.
380991 ВАНИЧЕНКО Даниил Михайлович — 90 пех. Онежский полк,
12 рота, рядовой. За то, что 5.05.1915, вызвавшись на разведку ближайших подступов противника, которую и выполнил блестяще.
380992 КИРПА Прокофий Исаакович — 90 пех. Онежский полк, 12 рота,
рядовой. За то, что 5.05.1915, вызвавшись на разведку ближайших
подступов противника, которую и выполнил блестяще.
380993 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
380994 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
380995 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
380996 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
380997 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
380998 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
380999 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
381000 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
381001 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
381002 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
381003 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
381004 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
381005 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
381006 СЫЧЕВ Максим Иванович — 237 пех. Грайворонский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [
Повторно, III-134718, IV-595168]

381007 Фамилия
28 арм. корпус.
381008 Фамилия
28 арм. корпус.
381009 Фамилия
28 арм. корпус.
381010 Фамилия
28 арм. корпус.
381011 Фамилия
28 арм. корпус.
381012 Фамилия
28 арм. корпус.
381013 Фамилия
28 арм. корпус.
381014 Фамилия
28 арм. корпус.
381015 Фамилия
28 арм. корпус.
381016 Фамилия
28 арм. корпус.
381017 Фамилия
28 арм. корпус.
381018 Фамилия
28 арм. корпус.
381019 Фамилия
28 арм. корпус.
381020 Фамилия
28 арм. корпус.
381021 Фамилия
28 арм. корпус.
381022 Фамилия
28 арм. корпус.
381023 Фамилия
28 арм. корпус.
381024 Фамилия
28 арм. корпус.
381025 Фамилия
28 арм. корпус.
381026 Фамилия
28 арм. корпус.
381027 Фамилия
28 арм. корпус.
381028 Фамилия
28 арм. корпус.
381029 Фамилия
28 арм. корпус.
381030 Фамилия
28 арм. корпус.
381031 Фамилия
28 арм. корпус.
381032 Фамилия
28 арм. корпус.

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

-860381033 КРЕСЕНКО Григорий Андреевич — 237 пех. Грайворонский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[ Повторно, III-134713, IV-628143]

381034 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
381035 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
381036 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
381037 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
381038 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
381039 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
381040 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
381041 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
381042 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
381043 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
381044 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
381045 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
381046 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
381047 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
381048 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
381049 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
381050 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
381051 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
381052 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
381053 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
381054 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
381055 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
381056 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
381057 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
381058 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
381059 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
381060 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
381061 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
381062 ПОЖИДАЕВ Иван (стан. Березинская) — 10 Оренбургский каз.
полк, мл. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
381063 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
381064 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
381065 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
381066 КРОХИН Иван (стан. Березинская) — 10 Оренбургский каз. полк,
приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
381067 ДОЛМАТОВ Петр (стан. Березинская) — 10 Оренбургский каз.
полк, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
381068 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
381069 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
381070 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
381071 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
381072 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
381073 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
381074 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
381075 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
381076 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
381077 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
381078 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
381079 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
381080 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
381081 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.

381082 МИРОШКИН Алексей Яковлевич — 50 Донской каз. полк, казак.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
381083 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
381084 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
381085 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
381086 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
381087 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
381088 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
381089 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
381090 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
381091 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
381092 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
381093 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
381094 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
381095 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
381096 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
381097 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
381098 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
381099 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
381100 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
381101 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
381102 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
381103 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
381104 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
381105 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
381106 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
381107 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
381108 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
381109 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
381110 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
381111 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
28 арм. корпус.
381112 ЛЕВЧУК Николай Иванович — 25 автомобильно-пулеметный
взвод, рядовой. За то, что 30.08.1915 на р. Пикстерн, вызвавшись охотником на опасное дело, — прорваться в тыл противнику, для того,
чтобы боем в тылу расстроить его и облегчить наступление частей
нашей пехоты, выполнил это крайне полезное предприятие с полным
успехом, сопровождавшимся большой отвагой и мужеством.
381113 ПУШКАРЕВ Емельян Федотович — 25 автомобильно-пулеметный взвод, рядовой. За то, что 30.08.1915 на р. Пикстерн, вызвавшись
охотником на опасное дело, — прорваться в тыл противнику, для того,
чтобы боем в тылу расстроить его и облегчить наступление частей
нашей пехоты, выполнил это крайне полезное предприятие с полным
успехом, сопровождавшимся большой отвагой и мужеством.
381114 БЛОДЕВИЧ Эдуард Янович — 25 автомобильно-пулеметный
взвод, рядовой. За то, что 30.08.1915 на р. Пикстерн, вызвавшись
охотником на опасное дело, — прорваться в тыл противнику, для того,
чтобы боем в тылу расстроить его и облегчить наступление частей
нашей пехоты, выполнил это крайне полезное предприятие с полным
успехом, сопровождавшимся большой отвагой и мужеством.
381115 МАРУЖЕНКО Иван Осипович — 25 автомобильно-пулеметный
взвод, рядовой. За то, что 30.08.1915 на р. Пикстерн, вызвавшись охотником на опасное дело, — прорваться в тыл противнику, для того,
чтобы боем в тылу расстроить его и облегчить наступление частей
нашей пехоты, выполнил это крайне полезное предприятие с полным
успехом, сопровождавшимся большой отвагой и мужеством.
381116 ТАРАСОВ Виталий Николаевич — 25 автомобильно-пулеметный взвод, рядовой. За то, что 30.08.1915 на р. Пикстерн, вызвавшись
охотником на опасное дело, — прорваться в тыл противнику, для того,
чтобы боем в тылу расстроить его и облегчить наступление частей
нашей пехоты, выполнил это крайне полезное предприятие с полным
успехом, сопровождавшимся большой отвагой и мужеством.
381117 ПИЛИПЕНКО Григорий Анастасьевич — 6 Сибирский саперный
батальон, ст. унтер-офицер. За то, что с 7-го по 24.05.1915, руководя
командой рабочих, с явной опасностью для жизни, под действительным
артиллерийским огнем противника, устроил на фланге 135 пех. КерчьЕникальского полка, у впадения в р. Днестр реки Стрвяжа плотину,
устроил впереди позиции того же полка канавы для отвода воды из
р. Днестр в Великое болото, благодаря этому, поднявшейся водой в
р. Днестр и р. Стрвяжа, было затоплено Великое болото и тем обеспечен
был фланг и фронт 7-го армейского корпуса.
381118 ЧЕРНОУС Афанасий Кузьмич — 6 Сибирский саперный батальон, мл. унтер-офицер. За то, что с 7-го по 24.05.1915, руководя
командой рабочих, с явной опасностью для жизни, под действительным артиллерийским огнем противника, устроил на фланге 135 пех.

-861Керчь-Еникальского полка, у впадения в р. Днестр реки Стрвяжа плотину, устроил впереди позиции того же полка канавы для отвода воды
из р. Днестр в Великое болото, благодаря этому, поднявшейся водой в
р. Днестр и р. Стрвяжа, было затоплено Великое болото и тем обеспечен
был фланг и фронт 7-го армейского корпуса.
381119 КОЛМЫКОВ Прокопий Егорович — 6 Сибирский саперный батальон, ст. унтер-офицер. За то, что 24.05.1915, с явной опасностью
для жизни, под действительным артиллерийским огнем противника,
личным примером ободрял товарищей, забросал земленосными мешками прорыв в плотине, происшедший от попадания артиллерийских
снарядов, чем остановил начавшую бить воду и спас плотину, сделав
надежное обеспечение фланга и фронта 7-го армейского корпуса.
381120 БЕЗСОНОВ Василий Трофимович — 6 Сибирский саперный батальон, мл. унтер-офицер. За то, что 24.05.1915, с явной опасностью
для жизни, под действительным артиллерийским огнем противника,
личным примером ободрял товарищей, забросал земленосными мешками прорыв в плотине, происшедший от попадания артиллерийских
снарядов, чем остановил начавшую бить воду и спас плотину, сделав
надежное обеспечение фланга и фронта 7-го армейского корпуса.
381121 ФОМЕНКО Марк Леонтьевич — 6 Сибирский саперный батальон,
прожекторная рота, подпрапорщик. За то, что будучи начальником 40
с/м прожекторной станции у д. Ваньковице с 3-го по 10.05.1915, неоднократно находясь, под действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с опасностью для жизни, производил
рекогносцировку местности для установки прожектора на позиции и
во время действия прожекторной станции, под ружейным и артиллерийским огнем противника, ободрял нижних чинов, обслуживающих
станцию, ввиду чего, не прерывая действия станции, способствовал
непрерывному наблюдению за противником.
381122 КОЗЛИК Иван Яковлевич — 6 Сибирский саперный батальон,
прожекторная рота, ст. унтер-офицер. За то, что неоднократно находясь
у д. Ваньковице с 3-го по 10.05.1915, под действительным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, с опасностью для
жизни, неотлучно работал у прожектора и, не прерывая действия
станции, все время держал противника под лучем прожектора, благодаря чему своевременно предупреждал о наступлении противника и
способствовал постоянному наблюдению за действиями противника.
381123 РУЛИН Сергей Никитич — 6 Сибирский саперный батальон,
прожекторная рота, ефрейтор. За то, что неоднократно находясь у
д. Ваньковице с 3-го по 10.05.1915, под действительным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, с опасностью для
жизни, неотлучно работал у прожектора и, не прерывая действия
станции, все время держал противника под лучем прожектора, благодаря чему своевременно предупреждал о наступлении противника и
способствовал постоянному наблюдению за действиями противника.
381124 КОТЛЯР Григорий Иванович — 6 Сибирский саперный батальон,
прожекторная рота, ст. унтер-офицер. За то, что неоднократно находясь
у д. Ваньковице с 3-го по 10.05.1915, под действительным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, с опасностью для
жизни, неотлучно работал у прожектора и, не прерывая действия
станции, все время держал противника под лучем прожектора, благодаря чему своевременно предупреждал о наступлении противника и
способствовал постоянному наблюдению за действиями противника.
381125 АРТАМОНОВ Павел Яковлевич — 6 Сибирский саперный батальон, прожекторная рота, ефрейтор. За то, что неоднократно находясь
у д. Ваньковице с 3-го по 10.05.1915, под действительным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, с опасностью для
жизни, неотлучно работал у прожектора и, не прерывая действия
станции, все время держал противника под лучем прожектора, благодаря чему своевременно предупреждал о наступлении противника и
способствовал постоянному наблюдению за действиями противника.
381126 САДОВНИКОВ Дмитрий Данилович — 6 Сибирский саперный
батальон, прожекторная рота, ефрейтор. За то, что неоднократно
находясь у д. Ваньковице с 3-го по 10.05.1915, под действительным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с опасностью для жизни, неотлучно работал у прожектора и, не прерывая
действия станции, все время держал противника под лучем прожектора,
благодаря чему своевременно предупреждал о наступлении противника
и способствовал постоянному наблюдению за действиями противника.
381127 ЧЕМБЕЛЕВ Федор Сергеевич — 6 Сибирский саперный батальон,
прожекторная рота, ефрейтор. За то, что во время атаки неприятеля,
в ночь с 10-го на 11.07.1915, предмостной позиции у мест. Добротвор,
под действительным ружейным и артиллерийским огнем противника,
вывез из позиции генераторную повозку в полной ее исправности.
381128 ТРИФОНОВ Феоктист Калистратович — 1 Уральский каз. полк,
приказный. За то, что 8.02.1915, вызвавшись охотником для производства рекогносцировки с. Красичин, под губительным артиллерийским
огнем противника, с явной личной опасностью, проник в названное
село, точно определив состав частей и расположение их.
381129 СКОРОБОГАТОВ Петр Иванович — 1 Уральский каз. полк, ст.
урядник. За то, что в период нахождения 2-й и 3-й сотен 1-го Уральского каз. полка на позициях в окопах у с. Нагуржаны с 7-го по 10.02.1915,
вызвавшись охотником, ходил на разведку 9.02.1915 с.с. Красичина и
Сливницы, под сильным артиллерийским огнем противника, с явной
личной опасностью, добыл и доставил сведения о противнике, обнаружив места нахождения полевых неприятельских караулов и одной
роты противника в мест. Красичин.
381130 СВЕЧНИКОВ Иван Терентьевич — 1 Уральский каз. полк, мл.
урядник. За то, что в период нахождения 2-й и 3-й сотен 1-го Уральского каз. полка на позициях в окопах у с. Нагуржаны с 7-го по 10.02.1915,
вызвавшись охотником, ходил на разведку 9.02.1915 с.с. Красичина и
Сливницы, под сильным артиллерийским огнем противника, с явной
личной опасностью, добыл и доставил сведения о противнике, обнаружив места нахождения полевых неприятельских караулов и одной
роты противника в мест. Красичин.
381131 ЧЕРНОВ Евсей Васильевич — 1 Уральский каз. полк, приказный. За то, что в период нахождения 2-й и 3-й сотен 1-го Уральского
каз. полка на позициях в окопах у с. Нагуржаны с 7-го по 10.02.1915,
вызвавшись охотником, ходил на разведку 9.02.1915 с.с. Красичина и
Сливницы, под сильным артиллерийским огнем противника, с явной
личной опасностью, добыл и доставил сведения о противнике, обнаружив места нахождения полевых неприятельских караулов и одной
роты противника в мест. Красичин.
381132 СМОЛИН Сергей Михайлович (стан. Челябинская) — 11 Оренбургский каз. полк, ст. урядник. За то, что 14.06.1915 у д. Корчемки,
около полуроты противника вышло на левый фланг нашей позиции,
которая в перелеске, сделав засеку, открыла огонь по нашим цепям,

он, находившийся в поддержке на левом фланге, со своим взводом,
быстро перебежал обстреливаемое пространство, занял фланговое положение по отношению засеки и открыл по противнику огонь, а затем,
быстрым наступлением заставил его бежать из засеки.
381133 КАЛМЫКОВ Яков Ефимович (стан. Челябинская) — 11 Оренбургский каз. полк, 1 сотня, приказный. За то, что 14.06.1915 у д. Корчемка,
из цепи дали знать, что патроны на исходе. Доставить их было явно
опасно, т.к. приходилось проехать около 1500 шагов по совершенно
открытой местности, обстреливаемой артиллерийским и ружейным
огнем, он вызвался и доставил в цепь 3500 штук патронов. Имеет
медаль 4 ст. № 575903 за бои 22–26.06.1916 у д. Майданка. [I-124, II22233, III-127096]

381134 КОЛУПАЕВ Александр Серафимович (стан. Челябинская) —
11 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что 14.06.1915 у д. Корчемка,
из цепи дали знать, что патроны на исходе. Доставить их было явно
опасно, т.к. приходилось проехать около 1500 шагов по совершенно
открытой местности, обстреливаемой артиллерийским и ружейным
огнем, он вызвался и доставил в цепь 3500 штук патронов.
381135 ДУДАРЕВ Антон Яковлевич (стан. Челябинская) — 11 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что 14.06.1915 у д. Корчемка, из цепи
дали знать, что патроны на исходе. Доставить их было явно опасно,
т.к. приходилось проехать около 1500 шагов по совершенно открытой
местности, обстреливаемой артиллерийским и ружейным огнем, он
вызвался и доставил в цепь 3500 штук патронов.
381136 ПАРФЕНТЬЕВ Антон Александрович (стан. Челябинская) —
11 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что 14.06.1915 у д. Корчемка,
из цепи дали знать, что патроны на исходе. Доставить их было явно
опасно, т.к. приходилось проехать около 1500 шагов по совершенно
открытой местности, обстреливаемой артиллерийским и ружейным
огнем, он вызвался и доставил в цепь 3500 штук патронов.
381137 КОЛУПАЕВ Прокопий Дмитриевич (стан. Долгодеревенская) —
11 Оренбургский каз. полк, ст. урядник. За то, что 14.06.1915, в районе
д. Здешов, видя, что казаки его взвода заколебались перед наступающим на сотню сильнейшим противником, проявил под сильным и
действительным ружейным огнем, необыкновенное хладнокровие и
распорядительность, восстановив во взводе порядок, удержал его на
позиции, отбивая огнем наступающего противника.
381138 РУДАКОВ Константин Зиновьевич (стан. Долгодеревенская) —
11 Оренбургский каз. полк, приказный. За то, что будучи в бою
14.06.1915 у д. Здешов, старшим в секрете, открыл наступление противника, своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность быть окруженным, продолжал наблюдать и тем содействовал
успеху.
381139 УВАРИН Григорий Васильевич — 1 Уральский каз. полк, приказный. За то, что в бою 14.06.1915 у д. Корчемки, находясь в секрете
и будучи окружен противником, с явной личной опасностью, ночью
пробрался сквозь расположение противника и утром присоединился
к своей сотне.
381140 ВАЖЕНИН Андрей Владимирович (стан. Еткульская) — 11 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что в бою 14.06.1915 у д. Корчемка,
будучи тяжело ранен, остался в строю до тех пор, пока не потерял
сознания.
381141 УСТЬЯНЦЕВ Иван Васильевич (стан. Еткульская) — 11 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что в бою 14.06.1915, будучи старшим
в секрете впереди наших окопов, около д. Подволоки, своевременно
открыл наступление противника и, несмотря на большую опасность,
продолжал наблюдать, чем способствовал отбитию атаки противника.
381142 ГНЕВАШЕВ Иван Михайлович (стан. Еманжелинская) — 11 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что в бою 14.06.1915 у д. Корчемки,
находясь в секрете, будучи окружен противником, с явной личной опасностью, пробился ночью сквозь расположение противника и утром
присоединился к своей сотне.
381143 ДРУЖИНИН Дмитрий Иванович (стан. Каратабанская) —
11 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что в бою 14.06.1915, в районе
д. Здешов, высланный в секрет вперед стрелковой цепи, пробрался
к д. Баянец, выследил там противника и, на рассвете, под сильным
ружейным огнем, присоединившись к сотне, доложил командиру обо
всем замеченном.
381144 БЛЮДЕНОВ Сергей Александрович (стан. Еманжелинская) —
11 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что в бою 14.06.1915, в районе
д. Здешов, высланный в секрет вперед стрелковой цепи, пробрался
к д. Баянец, выследил там противника и, на рассвете, под сильным
ружейным огнем, присоединившись к сотне, доложил командиру обо
всем замеченном.
381145 КОЛЫШКИН Яков Петрович (стан. Миасская) — 11 Оренбургский
каз. полк, ст. урядник. За то, что в бою 14.06.1915, в районе д. Здешов,
у д. Корчемка, командуя на передовом пункте взводом, удержал этот
пункт и отбил наступление противника, силой не менее роты. [III-42698]
381146 КОЛЫШКИН Федор Константинович (стан. Миасская) — 11 Оренбургский каз. полк, мл. урядник. За то, что в ночь с 13-го на 14.07.1915,
во время наступления австро-германцев на наши позиции в районе
д. Здешов и д.д. Купчиволя, Корчемка и опушки леса Волово Гржели,
вызвавшись охотником, вдвоем с казаком Варламовым, проник до
д. Подмокре и далее до расположения резервов и артиллерии противника, доставил подробные и важные сведения о его силах и маневрировании, давшие нам возможность правильно распределить силы для
боя и задержать натиск сильнейшего противника до поздней ночи.
381147 БОРОДИН Александр Львович (стан. Миасская) — 11 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что в бою 14.06.1915, в районе д. Здешов, у
д. Корчемка, будучи ранен, возвратился с перевязки в строй с полным
своим вооружением и аммуницией, и снова принял участие в бою.
381148 АГАРКОВ Илья Сергеевич (стан. Еманжелинская) — 11 Оренбургский каз. полк, команда связи, мл. урядник. За то, что 14.06.1915,
будучи назначен на телефонную станцию, находящуюся в стрелковой
цепи, у д. Корчемка, все время боя лично следил за работой на станции,
несмотря на сильный действительный ружейный, артиллерийский и
пулеметный огонь противника, исправлял порванный телефонный
провод и тем поддерживал непрерывную связь, с частями отряда, что
способствовало успешному выполнению возложенной на отряд задачи.
381149 ИГОЛКИН Иван Андреевич (стан. Челябинская) — 11 Оренбургский каз. полк, команда связи, казак. За то, что 14.07.1915, будучи
под командой урядника Агаркова у телефонной станции в стрелковой
цепи у д. Корчемка, все время боя находился при исполнении телефонных работ, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника. Во время боя телефонный провод был несколько
раз порван от разрывов снарядов, но он с полным спокойствием и
неустрашимостью исправлял его, благодаря чему телефонная связь
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не прекращалась, что способствовало успешному выполнению возложенной на отряд задачи.
381150 БУХАРИН Андрей Сергеевич (стан. Челябинская) — 11 Оренбургский каз. полк, команда связи, казак. За то, что 14.07.1915, будучи
под командой урядника Агаркова у телефонной станции в стрелковой
цепи у д. Корчемка, все время боя находился при исполнении телефонных работ, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника. Во время боя телефонный провод был несколько
раз порван от разрывов снарядов, но он с полным спокойствием и
неустрашимостью исправлял его, благодаря чему телефонная связь
не прекращалась, что способствовало успешному выполнению возложенной на отряд задачи.
381151 ШВОЕВ Максим Дмитриевич — 275 пех. Лебединский полк,
фельдфебель. За то, что 15.12.1914, находясь в секрете и будучи
окружен противником, пробился к своей роте и доставил сведение.
381152 ДУДОЛАД Савелий Ефимович — 275 пех. Лебединский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 15.12.1914, находясь в секрете и будучи
окружен противником, пробился к своей роте и доставил сведение.
381153 СОЛОВЕЙ Павел Петрович — 275 пех. Лебединский полк, рядовой. За то, что вызвавшись охотником на разведку, доставил ценные
сведения при наступлении противника в ночь на 15.12.1914.
381154 ПОЛЕТЮК Моисей Никифорович — 275 пех. Лебединский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 13-го на 14.12.1914, вызвался
озотником разведать неприятеля в д. Мельнув и, с явной личной
опасностью, высмотрел место расположения неприятельских постов
и батарей, о чем своевременно донес.
381155 ТРЕЙГЕР Мошко Макус — 275 пех. Лебединский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 5-го на 6.12.1914, вызвался охотником
снять полевой караул противника, стоящий на выс. «365», выполнил
с полным успехом возложенную на него задачу.
381156 ЕРМОЛЕНКО Михаил Ларионович — 275 пех. Лебединский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 5-го на 6.12.1914, вызвался охотником снять полевой караул противника, стоящий на выс. «365», выполнил с полным успехом возложенную на него задачу.
381157 ХВОРОСТЯНЫЙ Андрей Иванович — 275 пех. Лебединский полк,
ротный фельдшер. За то, что в бою 15.12.1914, следуя за взводом
и видя, что командир взвода ранен, люди растерялись, собрал сам
людей, воодушевил их и повел взвод под своей командой и выбил
противника из окопов.
381158 ЛИПОВСКИЙ Трофим — 275 пех. Лебединский полк, ефрейтор.
За то, что 14-го и 15.12.1914, вызвавшись охотником, несмотря на
неминуемую гибель, определил приблизительно число и расположение
противника и место нахождение двух пулеметов противника, кои на
другой день были сбиты.
381159 ГОРБУНОВ Филипп — 275 пех. Лебединский полк, ефрейтор.
За то, что 14-го и 15.12.1914, вызвавшись охотником, несмотря на
неминуемую гибель, определил приблизительно число и расположение
противника и место нахождение двух пулеметов противника, кои на
другой день были сбиты.
381160 НИКОЛАЕНОК Иосиф — 275 пех. Лебединский полк, рядовой.
За то, что 14-го и 15.12.1914, вызвавшись охотником, несмотря на
неминуемую гибель, определил приблизительно число и расположение
противника и место нахождение двух пулеметов противника, кои на
другой день были сбиты.
381161 ПОДГОРОДНИЙ Трофим — 275 пех. Лебединский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 14-го и 15.12.1914, во время наступления
противника на выс. «384», выказал мужество и храбрость, вызвавшись
охотником для обстреливания двух неприятельских орудий, стоящих в
2000 шагах от позиции, ободрив остальных нижних чинов, спустился
к лесу, где стояли орудия и, обстреляв, заставил замолчать их и отступить назад противника.
381162 СИДОРЕНКО Анисим — 275 пех. Лебединский полк, ефрейтор.
За то, что 14-го и 15.12.1914, во время наступления противника на
выс. «384», выказал мужество и храбрость, вызвавшись охотником
для обстреливания двух неприятельских орудий, стоящих в 2000 шагах
от позиции, ободрив остальных нижних чинов, спустился к лесу, где
стояли орудия и, обстреляв, заставил замолчать их и отступить назад
противника.
381163 ДЖУЛИНСКИЙ Профол — 275 пех. Лебединский полк, рядовой.
За то, что 14-го и 15.12.1914, во время наступления противника на
выс. «384», выказал мужество и храбрость, вызвавшись охотником
для обстреливания двух неприятельских орудий, стоящих в 2000 шагах
от позиции, ободрив остальных нижних чинов, спустился к лесу, где
стояли орудия и, обстреляв, заставил замолчать их и отступить назад
противника.
381164 СОБЕНКО Григорий — 275 пех. Лебединский полк, рядовой. За то,
что 14-го и 15.12.1914, во время наступления противника на выс. «384»,
выказал мужество и храбрость, вызвавшись охотником для обстреливания двух неприятельских орудий, стоящих в 2000 шагах от позиции,
ободрив остальных нижних чинов, спустился к лесу, где стояли орудия
и, обстреляв, заставил замолчать их и отступить назад противника.
381165 РАЗУМНЫЙ Петр — 275 пех. Лебединский полк, мл. унтер-офицер. За то, что 14-го и 15.12.1914, несмотря на сильный и действительный огонь противника, вызвался охотником подносить патроны, в которых ощущалась сильная нужда, чем и дал возможность всем взводом
поддерживать непрерывную стрельбу, по наступающему противнику.
381166 ПАХОМОВ Степан — 275 пех. Лебединский полк, ефрейтор. За
то, что 14-го и 15.12.1914, несмотря на сильный и действительный
огонь противника, вызвался охотником подносить патроны, в которых ощущалась сильная нужда, чем и дал возможность всем взводом
поддерживать непрерывную стрельбу, по наступающему противнику.
381167 ТИТОРЕНКО Евдоким Емельянович — 275 пех. Лебединский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что 15.12.1914, вызвавшись охотником
на разведку и узнав расположение неприятеля, донес об этом, вместе
с тем снял с поста австрийского часового и доставил в роту.
381168 САВЕНКО Илья Иосифович — 275 пех. Лебединский полк, рядовой. За то, что 15.12.1914, под сильным артиллерийским огнем противника, подносил патроны своей роте, когда в них была чрезвычайная
надобность, и никто другой не решался на это, вследствие неминуемой
гибели.
381169 БОЖКО Георгий Степанович — 275 пех. Лебединский полк,
фельдшер. За то, что 14-го и 15.12.1914, под сильным действительным
артиллерийским огнем противника, спокойно и хладнокровно делал
перевязки раненым своей и других рот, и отправлял их на перевязочный пункт.

381170–381236
381170 БОРЗОСЕКОВ Василий Николаевич — 275 пех. Лебединский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 15.12.1914, будучи старшим в команде,
выбил противника из укрепленного им пункта.
381171 КОВАЛЕВ Прокофий Петрович — 275 пех. Лебединский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 9.12.1914, вызвавшись охотником на опасное
и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.
381172 СИМЕРУНЧИК Александр Фомич — 275 пех. Лебединский полк,
рядовой. За то, что 15.12.1914, будучи старшим в команде, выбил противника из укрепленного им пункта.
381173 ЦЫБАНЬ Василий Петрович — 275 пех. Лебединский полк, рядовой. За то, что 13.12.1914, вызвавшись охотником, с явной для жизни
опасностью, проник через неприятельское сторожевое охранение в
д. Мельнов, и выяснил, что в этой деревне находится около роты противника, о чем своевременно донес.
381174 МАСКИН Трофим Данилович — 275 пех. Лебединский полк,
ефрейтор. За то, что 15.12.1914, будучи старшим в секрете, открыл
наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря
на грозившую опасность, продолжал наблюдать и тем способствовал
успеху, причем был ранен.
381175 СОЛОВЬЕВ Николай Павлович — 275 пех. Лебединский полк, рядовой. За то, что 14.12.1914, под сильным артиллерийским и ружейным
огнем противника, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей гибели.
381176 РОМОВ Григорий Григорьевич — 275 пех. Лебединский полк,
ефрейтор. За то, что 14.12.1914, вызвавшись в разведку, под сильным артиллерийским огнем противника, подносил патроны, обнаружил
наступление неприятельской пехоты, донес об этом, благодаря чему
противник был отражен с большими потерями.
381177 СКЛЯРОВ Карп Федорович — 275 пех. Лебединский полк, ефрейтор. За то, что 13.12.1914, утром, при наступлении, вызвавшись
разведать впереди лежащую деревню, где по сведениям жителей ночью
находились неприятельские разведчики, осмотрел деревню и донес, что
при входе в деревню показались неприятельские разведчики.
381178 БАЛАБА Яков Антонович — 275 пех. Лебединский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 14.12.1914, находясь в отдельной заставе,
будучи окружен противником, силой около роты, с явной опасностью
для жизни, разведал дорогу и присоединился к своей части.
381179 БЕЛАШЕВ Яков Иванович — 275 пех. Лебединский полк, рядовой. За то, что 15.12.1914, вызвавшись охотником в разведку д. Ольшаны, под сильным артиллерийским огнем противника, уничтожил
неприятельский пост, убив 3 человек и захватив в плен 4 человек.
381180 РОТАЙЧИК Томаш Францевич — 275 пех. Лебединский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 15.12.1914, будучи старшим в секрете, с явной
личной опасностью, под сильным артиллерийским огнем противника,
своевременно донес о наступлении неприятеля, обходящего фланг.
381181 МЕДВЕДЕВ Григорий Степанович — 275 пех. Лебединский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в ночь на 5.12.1914, охотно вызвался на
опасную разведку и выяснил расположение неприятеля.
381182 ДЮМИН Владимир Николаевич — 275 пех. Лебединский полк,
рядовой. За то, что в ночь на 5.12.1914, охотно вызвался на опасную
разведку и выяснил расположение неприятеля.
381183 НИКОНОВ Алексей Васильевич — 275 пех. Лебединский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 14.12.1914, вызвавшись охотником и выбрав
впереди удобное для наблюдения место, находясь все время под сильным артиллерийским огнем противника, давал ценные сведения о наступлении противника и о месте нахождения неприятельской батареи.
381184 ПОПОВ Иван Филиппович — 275 пех. Лебединский полк, рядовой. За то, что 18.12.1914, будучи ранен, после сделанной ему перевязки, возвратился в строй и принял участие в бою.
381185 КАЛЕТИН Иван Филиппович — 275 пех. Лебединский полк,
ефрейтор. За то, что ночью, во время боя 15.12.1914, вызвавшись
охотником в разведку, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил сведения о неприятеле,
передвигавшемся в обход нашим частям, благодаря своевременному
донесению неприятель был отражен, с большими для него потерями.
381186 КАЙДАЛОВ Федор Тимофеевич — 275 пех. Лебединский полк,
ефрейтор. За то, что 15.12.1914, будучи послан для связи с 324 пех.
Клязминским полком, попал под сильным ружейным и артиллерийским
огнем противника, обнаружил место расположения неприятельской
батареи, сообщил об этом командиру батареи, который заставил замолчать батарею противника.
381187 ЛАХНОВ Гордей Акакиевич — 275 пех. Лебединский полк, ефрейтор. За то, что 14.12.1914, будучи послан ночью в разведку, встретил разведчиков противника и, завязав с ними перестрелку, выяснил
место расположения неприятельской заставы и поста, о чем и донес
своевременно.
381188 БОНДАРЕНКО Семен Петрович — 275 пех. Лебединский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 15.12.1914, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, выказал храбрость и неустрашимость и,
прекратив во взводе панику, повел взвод в наступление.
381189 БОРОДИН Прокофий Ильич — 275 пех. Лебединский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 14.12.1914, будучи под сильным ружейным и
артиллерийским огнем противника, доставил очень важное сведение
о противнике.
381190 БОНДАРЕНКО Федор Васильевич — 275 пех. Лебединский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что 14.12.1914, будучи под сильным
ружейным и артиллерийским огнем противника, доставил очень важное
сведение о противнике.
381191 ДМИТРЕНКО Петр Агафонович — 275 пех. Лебединский полк,
рядовой. За то, что 15.12.1914, будучи разведчиком, с явной личной
опасностью, доставил важное о противнике сведение.
381192 ГОСТЕВ Николай Никанорович — 275 пех. Лебединский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 15.12.1914, под сильным огнем противника,
вызвавшись охотником, обнаружил расположение противника.
381193 КРАСНЯНСКИЙ Афанасий Демидович — 275 пех. Лебединский
полк, ефрейтор. За то, что 15.12.1914, будучи разведчиком, доставил
необходимые сведения о противнике.
381194 ОНИСИНКО Григорий Владимирович — 275 пех. Лебединский
полк, рядовой. За то, что 15.12.1914, будучи разведчиком, доставил
необходимые сведения о противнике.
381195 ЧУХИЛЬ Николай Петрович — 275 пех. Лебединский полк,
рядовой. За то, что 15.12.1914, будучи разведчиком, с явной личной
опасностью, доставил важные сведения о противнике.

-862381196 САБЛИН Анисим Андреевич — 275 пех. Лебединский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 15.12.1914, под сильным артиллерийским
огнем противника, пронес и доставил сведения, благодаря которым
была восстановлена связь с полком.
381197 ТКАЧЕВ Семен Алексеевич — 275 пех. Лебединский полк, ефрейтор. За то, что 15.12.1914, вызвавшись охотником в разведку, выполнил ее с успехом и доставил важное сведение о месте нахождения
артиллерии противника.
381198 ПОПОВ Никифор Тихонович — 275 пех. Лебединский полк, ефрейтор. За то, что 15.12.1914, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, пронес и доставил сведение, восстановившее
связь полка.
381199 АКСЕНИЧ Даниил Евдокимович — 275 пех. Лебединский полк,
пулеметная команда, ефрейтор. За то, что 15.12.1914, в бою под
с. Кржечково, под сильным артиллерийским огнем противника, метким пулеметным огнем отбил атаку превосходных сил противника и,
перейдя в наступление, принудил его убраться в форты. [III-42534]
381200 ЧЕРНОМОРД Александр Григорьевич — 275 пех. Лебединский
полк, пулеметная команда, фельдфебель. За то, что 4.12.1914, командуя взводом, вытеснил неприятеля из окопов. [III-42526]
381201 КОСТЫЛЕВ Евтихий Васильевич — 275 пех. Лебединский полк,
пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь на 5.12.1914,
охотно вызвался в опасную разведку и выяснил расположение неприятеля.
381202 ПЕРЕМЫШЛЕВ Гавриил Демьянович — 275 пех. Лебединский
полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что в ночь на 5.12.1914, охотно вызвался в опасную разведку и выяснил расположение неприятеля.
381203 ГОЛОВИН Арсений Петрович — 275 пех. Лебединский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За то, что 14.12.1914, во время
отражения вылазки противника из кр. Перемышль, неоднократно возил
приказания на позицию, под сильным действительным ружейным и
артиллерийским огнем противника, всегда храбро исполнял отданные
ему приказания.
381204 ИСТОМИН Степан Ильич — 275 пех. Лебединский полк, команда
разведчиков, ефрейтор. За то, что 14.12.1914, при вылазке противника
из кр. Перемышль, будучи послан в разведку для выяснения сил и
расположения противника, смело прошел за его сторожевое охранение,
снял полевой караул и, подойдя к окопам противника, открыл сильный огонь во фланг противнику, произвел замешательство, благодаря
которому удалось определить направление и силы противника, что
способствовало успешному наступлению полка.
381205 НЕМЫКИН Егор Петрович — 275 пех. Лебединский полк, команда
разведчиков, рядовой. За то, что 14.12.1914, при вылазке противника из
кр. Перемышль, будучи послан в разведку для выяснения сил и расположения противника, смело прошел за его сторожевое охранение, снял
полевой караул и, подойдя к окопам противника, открыл сильный огонь
во фланг противнику, произвел замешательство, благодаря которому
удалось определить направление и силы противника, что способствовало успешному наступлению полка.
381206 КУРКИН Григорий Семенович — 275 пех. Лебединский полк,
команда разведчиков, ст. унтер-офицер. За то, что 14.12.1914, при
вылазке противника из кр. Перемышль, увлек за собой несколько человек за сторожевое охранение, снял полевой караул противника и,
открыв огонь во фланг, произвел замешательство, чем способствовал
общему успеху дела.
381207 КОБЕРСКИЙ Иван Иванович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, рядовой.
За то, что 14.05.1915 у д. Ляшки-Завязаны, неоднократно отправляясь
на разведку и преодолевая все препятствия, с явной опасностью для
жизни, приносил точные и важные сведения о противнике. Переведен
по службе в 3 Особый пех. полк.
381208 СИМОНЯКО Иосиф Николаевич — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то,
что в бою у д. Волосате на Карпатах, 10.04.1915, будучи опасно ранен,
остался в строю и продолжал участвовать в бою.
381209 ОРЕХОВ Антон Трофимович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то, что
16.03.1915 на Карпатах, при взятии высот «620» и «1004», вызвался
разведчиком, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные
о противнике сведения, кои содействовали успеху наступления.
381210 ФРОЛОВ Михаил Емельянович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то,
что 16.03.1915 на Карпатах, при взятии высот «620» и «1004», вызвался
разведчиком, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные
о противнике сведения, кои содействовали успеху наступления.
381211 ПРИХОДИН Станислав Иосифович — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За
то, что 16.03.1915 на Карпатах, при взятии высот «620» и «1004», вызвался разведчиком, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил
важные о противнике сведения, кои содействовали успеху наступления.
381212 ИВАНОВ Иван Иванович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За
то, что 17.03.1915 на Карпатах, при взятии неприятельской укрепленной
выс. «1004», первый взошел на таковую.
381213 ЗАЖМИЦКИЙ Иван Степанович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. За то, что 18.03.1915 на Карпатах, при взятии неприятельской выс.
«1228», командуя взводом и отделением, примером личной храбрости
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
381214 ПАХАРЕВ Сергей Сергеевич — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.
За то, что 18.03.1915 на Карпатах, при взятии неприятельской выс.
«1228», командуя взводом и отделением, примером личной храбрости
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
381215 ВЕДЕНЕЕВ Петр Павлович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.
За то, что 18.03.1915 на Карпатах, при взятии неприятельской выс.
«1228», командуя взводом и отделением, примером личной храбрости
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
381216 ПРОНИН Яков Иванович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то,
что 18.03.1915 на Карпатах, при взятии неприятельской выс. «1228»,
командуя взводом и отделением, примером личной храбрости ободрял
своих товарищей и увлекал их за собой.
381217 ПОШИБАЛКИН Федор Григорьевич — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За

то, что 18.03.1915 на Карпатах, при взятии неприятельской выс. «1228»,
командуя взводом и отделением, примером личной храбрости ободрял
своих товарищей и увлекал их за собой.
381218 ДУМОВ Абрам Евхиевич — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.
За то, что 19.03.1915 на Карпатах, при взятии неприятельской выс.
«1228», доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться,
опасаясь грозящей смерти.
381219 ПОПОВ Антон Михайлович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то,
что 19.03.1915 на Карпатах, при взятии неприятельской выс. «1228»,
доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, опасаясь
грозящей смерти.
381220 МИЗИНЦЕВ Василий Иванович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За то,
что 2.04.1915 на Карпатах, у выс. «1104», будучи в секрете, был ранен,
но не оставил своего поста и зорко следил за действиями противника
до прихода смены.
381221 ФРЕЙНТАЛЬ Ян Мартович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то, что
16.03.1915, вызвался охотником на разведку неприятельского расположения и доставил ценные сведения.
381222 ЧЕРНЫШЕВ Яков Трофимович — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 27.03.1915 на Карпатах, мужественно и храбро
содействовал общему успеху отбития неприятельской атаки и своей
беспримерной храбростью давал пример другим.
381223 ПОПОВ Павел Иванович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За то, что
в бою 27.03.1915 на Карпатах, мужественно и храбро содействовал
общему успеху отбития неприятельской атаки и своей беспримерной
храбростью давал пример другим.
381224 СИДОРОВ Архип Осипович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. За то,
что в бою 27.03.1915 на Карпатах, мужественно и храбро содействовал
общему успеху отбития неприятельской атаки и своей беспримерной
храбростью давал пример другим.
381225 ГОРЕНКОВ Михаил Егорович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. За то,
что в бою 27.03.1915 на Карпатах, мужественно и храбро содействовал
общему успеху отбития неприятельской атаки и своей беспримерной
храбростью давал пример другим.
381226* ВОЕВОДА Дмитрий Михайлович — 232 пех. Радомысльский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
381226* ФЕДОРОВ Родион Федорович — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 16 рота,
рядовой. За то, что в бою 27.03.1915 на Карпатах, мужественно и
храбро содействовал общему успеху отбития неприятельской атаки
и своей беспримерной храбростью давал пример другим. [ Повторно,
III-67498, IV-322493]

381227 ГОРЦУЙ Василий Павлович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда связи,
мл. унтер-офицер. За то, что во время боя 3.05.1915 у д. Ляшки Завязаны, не взирая на сильный орудийный огонь противника, молодецки
провел телефонную линию и дважды исправлял провод, порванный
снарядами.
381228 ПАНТЕЛЕЕВ Игнатий Веденеевич — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда
связи, ефрейтор. За то, что во время боя 3.05.1915 у д. Ляшки Завязаны, под сильным огнем противника, доставил экстренное донесение
на передовые позиции.
381229 КОНСТАНТИНОВ Филипп Константинович — 89 пех. Беломорский
Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда конных разведчиков, мл. унтер-офицер. За то, что во время боя
3.05.1915 у д. Ляшки Завязаны, под сильным орудийным и ружейным
огнем противника, отважно доставлял на позицию бомбы и патроны.
[II-73389, III-113345]

381230 СИЗОВ Иван Егорович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда связи, рядовой.
За то, что во время боя 3.05.1915 у д. Ляшки Завязаны, под сильным
орудийным и ружейным огнем противника, отважно доставлял на позицию бомбы и патроны.
381231 КОЛПИШОН Михаил Исаакович — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда
связи, рядовой. За то, что во время боя 3.05.1915 у д. Ляшки Завязаны,
под сильным орудийным и пулеметным огнем противника, проводил
телефонную линию и, добровольно вызвавшись, исправил провод,
порванный снарядами, причем был ранен.
381232 КАРПОВ Василий Иванович — 89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда связи, рядовой. За то, что во время боя 3.05.1915 у д. Ляшки Завязаны,
под сильным орудийным и пулеметным огнем противника, проводил
телефонную линию и, добровольно вызвавшись, исправил провод,
порванный снарядами, причем был ранен.
381233 ИВАНОВ Александр Андреевич — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда
связи, рядовой. За то, что во время боя 3.05.1915 у д. Ляшки Завязаны,
под сильным орудийным и пулеметным огнем противника, проводил
телефонную линию и, добровольно вызвавшись, исправил провод,
порванный снарядами, причем был ранен.
381234 АНТОНОВ Андрей Дмитриевич — 89 пех. Беломорский Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда
связи, рядовой. За то, что во время боя 3.05.1915 у д. Ляшки Завязаны,
под сильным орудийным и пулеметным огнем противника, проводил
телефонную линию и, добровольно вызвавшись, исправил провод,
порванный снарядами, причем был ранен. [III-260598]
381235 ЗУЕВ Михаил Иванович — 237 пех. Грайворонский полк, ефрейтор. За то, что 29.06.1915 у д. Раклинец, во время разведки, вызвался
охотником подойти к окопам противника и, взобравшись на дерево,
высмотрел расположение противника и дал о нем точное сведение.
381236 ЗИНЕНКО Трофим Григорьевич — 237 пех. Грайворонский полк,
рядовой. За то, что 30.06.1915 у д. Раклинец, во время разведки,
вызвался охотником подойти к окопам противника и, взобравшись

-863на дерево, высмотрел расположение противника и дал о нем точное
сведение.
381237 КОРЕПАНОВ Михаил Елисеевич — 237 пех. Грайворонский полк,
рядовой. За то, что 1.07.1915 у с. Химки, во время разведки, зашел
в тыл неприятельским разведчикам и, несмотря на сильный огонь,
открытый неприятелем, бросился в штыки и взял в плен 7 человек, от
которых получил сведение о противнике.
381238 МАКСИМОВ Аверьян Максимович — 237 пех. Грайворонский
полк, рядовой. За то, что 1.07.1915 у с. Химки, во время разведки, зашел в тыл неприятельским разведчикам и, несмотря на сильный огонь,
открытый неприятелем, бросился в штыки и взял в плен 7 человек, от
которых получил сведение о противнике.
381239 КАБАК Андрей Евдокимович — 237 пех. Грайворонский полк,
рядовой. За то, что 4.07.1915 у с. Рокеты, добровольно вызвался для
разведывания сил наступающего противника, зашел во фланг, разведал силы и донес, а затем открыл стрельбу и, с явной опасностью для
жизни, бросился в атаку, чем произвел замешательство у противника
и этим дал возможность перейти в атаку роте.
381240 МАЛЯР Евстафий Антонович — 237 пех. Грайворонский полк,
рядовой. За то, что 4.07.1915 у с. Рокеты, добровольно вызвался для
разведывания сил наступающего противника, зашел во фланг, разведал силы и донес, а затем открыл стрельбу и, с явной опасностью для
жизни, бросился в атаку, чем произвел замешательство у противника
и этим дал возможность перейти в атаку роте.
381241 КОЖУХАРЬ Василий Кириллович — 237 пех. Грайворонский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что 4.07.1915 у с. Рокеты, добровольно
вызвался для разведывания сил наступающего противника, зашел во
фланг, разведал силы и донес, а затем открыл стрельбу и, с явной
опасностью для жизни, бросился в атаку, чем произвел замешательство
у противника и этим дал возможность перейти в атаку роте.
381242 ЧУГАЕВ Сергей Степанович — 237 пех. Грайворонский полк,
рядовой. За то, что 4.07.1915 у с. Рокеты, добровольно вызвался для
разведывания сил наступающего противника, зашел во фланг, разведал силы и донес, а затем открыл стрельбу и, с явной опасностью для
жизни, бросился в атаку, чем произвел замешательство у противника
и этим дал возможность перейти в атаку роте.
381243 ОСИПОВ Яков Миронович — 237 пех. Грайворонский полк, рядовой. За то, что 4.07.1915 у с. Рокеты, добровольно вызвался для
разведывания сил наступающего противника, зашел во фланг, разведал силы и донес, а затем открыл стрельбу и, с явной опасностью для
жизни, бросился в атаку, чем произвел замешательство у противника
и этим дал возможность перейти в атаку роте. [III-134715, IV-404022]
381244 СУХОПЛЕЧЕВ Кузьма Кондратьевич — 237 пех. Грайворонский
полк, рядовой. За то, что 4.07.1915 у с. Рокеты, добровольно вызвался
для разведывания сил наступающего противника, зашел во фланг, разведал силы и донес, а затем открыл стрельбу и, с явной опасностью для
жизни, бросился в атаку, чем произвел замешательство у противника
и этим дал возможность перейти в атаку роте.
381245 ПАНЕНКО Федор Климович — 238 пех. Ветлужский полк, 16 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 7-го на 8.07.1915, в бою у д. Ястржембице, будучи послан в разведку, снял неприятельский караул, убив
4-х человек и 2-х захватив в плен. Имеет медаль 4 ст. № 558460.
381246 ВДОВЫЙ Ефим Константинович — 238 пех. Ветлужский полк,
7 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 8.07.1915, в бою у д. Вольевин, командуя взводом и находясь в отдельной заставе, самоотверженно отразил противника, силой не менее роты, и удержал занимаемый им пункт.
381247 БЕЛОУСОВ Петр Алексеевич — 238 пех. Ветлужский полк, 9 рота,
рядовой. За то, что в ночь с 7-го на 8.07.1915, при д. Вольевин, под
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, доставил роте
патроны, когда вних была крайняя надобность.
381248 БАБИЧ Игнат Федорович — 239 пех. Константиноградский полк,
рядовой. За то, что в ночь на 2.06.1915, вызвался охотником в разведку
и, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, с явной
для жизни опасностью, доставил важные сведения о расположении
противника.
381249 РОМАНОВ Тихон Николаевич — 239 пех. Константиноградский
полк, рядовой. За то, что в ночь на 2.06.1915, вызвался охотником
в разведку и, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника,
с явной для жизни опасностью, доставил важные сведения о расположении противника.
381250 КОНДРАТСКИЙ Иосиф Иванович — 239 пех. Константиноградский полк, рядовой. За то, что 8.06.1915 у д. Липники, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, охотно вызвался доставить важное донесение, что и выполнил с успехом.
381251 ЕГОРОВ Степан Иванович — 239 пех. Константиноградский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что 11.06.1915, находясь со взводом для
прикрытия отходящих рот на новые позиции, неоднократно отражал
наступление противника, своим мужеством и хладнокровием ободрял
подчиненных и восстанавливал порядок.
381252 БОНДАРЕНКО Филипп Ефимович — 239 пех. Константиноградский полк, ст. унтер-офицер. За то, что во время боя 7.06.1915 у
д. Бор-Кунинский, своим мужеством, храбростью и самоотвержением,
ободрял товарищей, чем много способствовал успеху контратаки.
381253 АКСЕНИН Федор Гаврилович — 239 пех. Константиноградский
полк, рядовой. За то, что во время боя 7.06.1915 у д. Бор-Кунинский,
своим мужеством, храбростью и самоотвержением, ободрял товарищей, чем много способствовал успеху контратаки.
381254 КУШМИДЕР Казимир Лаврентьевич — 239 пех. Константиноградский полк, ст. унтер-офицер. За то, что во время боя 7.06.1915 у
д. Бор-Кунинский, своим мужеством, храбростью и самоотвержением,
ободрял товарищей, чем много способствовал успеху контратаки.
381255 КУДЕЛИН Дмитрий Иванович — 239 пех. Константиноградский
полк, рядовой. За то, что 7.06.1915, во время атаки у д. Бор-Кунинский,
будучи ранен, остался в строю, продолжая идти вперед, взял в плен
австрийского офицера.
381256 СВЕТЕЛИК Антон Мефодьевич — 239 пех. Константиноградский
полк, рядовой. За то, что 7.06.1915, во время атаки у д. Бор-Кунинский,
приколол австрийца, готового выстрелить в ротного командира, чем
спас ему жизнь.
381257 САМОФАЛОВ Марк Кузьмич — 239 пех. Константиноградский
полк, рядовой. За то, что 8.06.1915, во время боя у д. Бор-Кунинский,
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, охотно вызвался доставить патроны к пулеметам, когда в них
была чрезвычайная надобность.
381258 МАКАРЧЕВ Иван Михайлович — 239 пех. Константиноградский
полк, рядовой. За то, что 8.06.1915, во время боя у д. Бор-Кунинский,

будучи ранен, остался в строю и, при отходе рот на новые позиции,
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, вынес
пулеметный станок.
381259 ШАЙКО Егор Никифорович — 239 пех. Константиноградский
полк, ефрейтор. За то, что 11.06.1915, у д. Туринка, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, исправлял
телефонную линию, которая неоднократно перебивалась артиллерийскими снарядами, и беспрерывно передавал отдаваемые приказания.
381260 РАЗУМОВ Иван Иванович — 239 пех. Константиноградский полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 8.06.1915, когда рота была
окружена превосходными силами противника, личным мужеством и
храбростью ободрял товарищей и увлекал их за собой, чеммного способствовал пробраться сквозь неприятельскую цепь и присоединиться
к своему батальону. [ Повторно, III-67539, IV-403957]
381261 КОКОЛ Константин Михайлович — 237 пех. Грайворонский полк,
рядовой. За то, что 24.06.1915 у с. Добротвор, будучи на разведке,
захватил австрийского разведчика и доставил в полк, от которого получили важные сведения о противнике.
381262 ПИСКУН Ефим Алексеевич — 237 пех. Грайворонский полк,
рядовой. За то, что 24.06.1915 у с. Добротвор, будучи на разведке,
захватил австрийского разведчика и доставил в полк, от которого получили важные сведения о противнике.
381263 КОНДРАТЕЦ Андрей Емельянович — 237 пех. Грайворонский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 15.06.1915 у д. Кунич-Воля,
будучи командиром взвода, когда противник, силой не менее одного
батальона, повел наступление на фронт рот, при которых был пулемет,
собственноручно открыл меткий огонь по наступающему противнику,
чем дал возможность благополучно отойти батальону, грозившему
обход неприятеля с тыла.
381264 ПРАСОЛОВ Федор Павлович — 60 арт. бригада, ст. фейерверкер. За то, что 8.06.1915 у с. Глинско, будучи разведчиком передовым
наблюдателем, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, с опасностью для жизни, давал ценные указания о месторасположении неприятельской артиллерии, чем способствовал успеху боя.
381265 САКЕВИЧ Лука Кузьмич — 60 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
то, что 8.06.1915 у с. Глинско, будучи разведчиком передовым наблюдателем, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника,
с опасностью для жизни, давал ценные указания о месторасположении
неприятельской артиллерии, чем способствовал успеху боя.
381266 ЗАЛИВЧИЙ Самоил Ефимович — 60 арт. бригада, бомбардир. За
то, что 8.06.1915 у с. Глинско, будучи разведчиком передовым наблюдателем, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника,
с опасностью для жизни, давал ценные указания о месторасположении
неприятельской артиллерии, чем способствовал успеху боя.
381267 КОТЛЯР Никита Иванович — 60 арт. бригада, бомбардир. За то,
что в бою 8.06.1915 у с. Глинско, будучи прислугой при орудии, под
сильным артиллерийским и фланговым ружейным огнем противника,
при убыли 22-х человек прислуги из 36 номеров, с явной опасностью
для жизни, исполнял свои обязанности, чем способствовал успеху
в отражении неприятельских атак.
381268 КРАМАРЕНКО Григорий Евстафьевич — 60 арт. бригада, бомбардир. За то, что в бою 8.06.1915 у с. Глинско, будучи прислугой при
орудии, под сильным артиллерийским и фланговым ружейным огнем
противника, при убыли 22-х человек прислуги из 36 номеров, с явной
опасностью для жизни, исполнял свои обязанности, чем способствовал
успеху в отражении неприятельских атак.
381269 ОНУФРИЕВ Николай Иванович — 60 арт. бригада, бомбардир. За
то, что в бою 8.06.1915 у с. Глинско, будучи прислугой при орудии, под
сильным артиллерийским и фланговым ружейным огнем противника,
при убыли 22-х человек прислуги из 36 номеров, с явной опасностью
для жизни, исполнял свои обязанности, чем способствовал успеху
в отражении неприятельских атак.
381270 ПОНОМАРЕВ Осип Васильевич — 60 арт. бригада, бомбардир. За
то, что в бою 8.06.1915 у с. Глинско, будучи прислугой при орудии, под
сильным артиллерийским и фланговым ружейным огнем противника,
при убыли 22-х человек прислуги из 36 номеров, с явной опасностью
для жизни, исполнял свои обязанности, чем способствовал успеху
в отражении неприятельских атак.
381271 КАРЮК Филипп Ильич — 60 арт. бригада, бомбардир. За то,
что в бою 8.06.1915 у с. Глинско, будучи прислугой при орудии, под
сильным артиллерийским и фланговым ружейным огнем противника,
при убыли 22-х человек прислуги из 36 номеров, с явной опасностью
для жизни, исполнял свои обязанности, чем способствовал успеху
в отражении неприятельских атак.
381272 ПЫРЛИН Иван Кузьмич — 60 арт. бригада, мл. фейерверкер.
За то, что в бою 8.06.1915 у с. Глинско, под сильным артиллерийским
огнем противника, с явной опасностью для жизни, подвозил патроны,
когдав них была крайняя необходимость.
381273 БУТЕНКО Евмений Иванович — 60 арт. бригада, канонир. За то,
что в бою 8.06.1915 у с. Глинско, будучи прислугой при орудии, под
сильным артиллерийским и фланговым ружейным огнем противника,
с явной опасностью для жизни, исполнял свои обязанности, чем способствовал успеху в отражении неприятельских атак.
381274 ДАЦЕНКО Матвей Иванович — 60 арт. бригада, бомбардир. За
то, что в бою 8.06.1915 у с. Глинско, будучи прислугой при орудии, под
сильным артиллерийским и фланговым ружейным огнем противника,
с явной опасностью для жизни, исполнял свои обязанности, чем способствовал успеху в отражении неприятельских атак.
381275 СЕМИРОТ Василий Осипович — 60 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что в бою 8.06.1915 у с. Глинско, будучи прислугой при
орудии, под сильным артиллерийским и фланговым ружейным огнем
противника, с явной опасностью для жизни, исполнял свои обязанности, чем способствовал успеху в отражении неприятельских атак.
381276 БОЧЕРАШВИЛИ Павел Георгиевич — 60 арт. бригада, бомбардир.
За то, что в бою 8.06.1915 у с. Глинско, будучи прислугой при орудии,
под сильным артиллерийским и фланговым ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, исполнял свои обязанности, чем
способствовал успеху в отражении неприятельских атак.
381277 МАТВЕЕЦ Никифор Семенович — 60 арт. бригада, бомбардир.
За то, что в бою 8.06.1915 у с. Глинско, под сильным огнем тяжелой
артиллерии противника, с явной опасностью для жизни, повозил на
позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда
никто другой не решался на это отважиться.
381278 МУДРАЦ Гавриил Васильевич — 60 арт. бригада, бомбардир.
За то, что в бою 8.06.1915 у с. Глинско, под сильным огнем тяжелой
артиллерии противника, с явной опасностью для жизни, повозил на
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позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда
никто другой не решался на это отважиться.
381279 ЧЕРНЫШЕВ Кирилл Лукьянович — 60 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что в бою 8.06.1915 у с. Глинско, под сильным огнем
тяжелой артиллерии противника, с явной опасностью для жизни, повозил на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность,
и когда никто другой не решался на это отважиться.
381280 ГОВОРУН Даниил Осипович — 60 арт. бригада, канонир. За то,
что в бою 8.06.1915 у с. Глинско, под сильным огнем тяжелой артиллерии противника, с явной опасностью для жизни, повозил на позицию
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто
другой не решался на это отважиться.
381281 ЛОЗЕНКО Кирилл Иванович — 60 арт. бригада, мл. фейерверкер.
За то, что в бою 8.06.1915 у с. Глинско, под сильным огнем тяжелой
артиллерии противника, с явной опасностью для жизни, повозил на
позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда
никто другой не решался на это отважиться.
381282 ШПЕТНЫЙ Сергей Антонович — 238 пех. Ветлужский полк,
команда связи, рядовой. За то, что 3.09.1915, в бою у ст. Зельбург,
под сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, неоднократно исправлял телефонную сеть.
381283 ХОДУС Гавриил Алексеевич — 238 пех. Ветлужский полк,
команда связи, рядовой. За то, что 3.09.1915, в бою у ст. Зельбург,
под сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, неоднократно исправлял телефонную сеть.
381284 САВИНЮК Николай Федорович — 239 пех. Константиноградский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что во время боя 24.08.1915 у мест. Пендер, под сильным и действительным огнем противника, доставил в соседнюю роту важное извещение и тем восстановил утраченную связь
с соседней ротой.
381285 ОВДАК Григорий Владимирович — 239 пех. Константиноградский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 24.08.1915 у мест. Пендер,
за убылью из роты двух взводных командиров, принял на себя командование таковыми, восстановил в них порядок, успешно отбивал
атаки противника.
381286 СУКМАНОВ Яков Николаевич — 239 пех. Константиноградский
полк, рядовой. За то, что во время боя 24.08.1915 у мест. Пендер, будучи тяжело ранен, остался в строю до окончания боя. [III-80560]
381287 СИМОНЕНКО Ефим Спиридонович — 239 пех. Константиноградский полк, рядовой. За то, что в бою 24.08.1915 у мест. Пендер, под
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность.
381288 МАКСИМОВ Иван Николаевич — 239 пех. Константиноградский
полк, рядовой. За то, что в бою 24.08.1915 у мест. Пендер, под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
381289 ДОЙНИКОВ Василий Ионович — 239 пех. Константиноградский
полк, рядовой. За то, что в бою 24.08.1915 у мест. Пендер, вызвался
охотником в разведку и доставил о противнике и его месторасположении важные сведения.
381290 КОЛОТУШКИН Федор Федорович — 239 пех. Константиноградский полк, рядовой. За то, что в бою 24.08.1915 у мест. Пендер,
вызвался охотником в разведку и доставил о противнике и его месторасположении важные сведения.
381291 КАЛИНИН Иван Павлович — 6 Сибирский саперный батальон,
сапер. За то, что 27.08.1915, с явной опасностью для жизни, под действительным ружейным огнем противника, зажег запалы у зарядов,
чем подорвал и сжег мост на р. Западной Двине, у мызы Кокенгузен.
381292 КОМАРОВ Артемий Яковлевич — 6 Сибирский саперный батальон, сапер. За то, что 27.08.1915, с явной опасностью для жизни, под
действительным ружейным огнем противника, зажег запалы у зарядов,
чем подорвал и сжег мост на р. Западной Двине, у мызы Кокенгузен.
381293 АНИСИМОВ Максим Осипович (стан. Наваринская) — 10 Оренбургский каз. полк, мл. урядник. За то, что 11.06.1915 у д. ВериниТуринка, при ударе в штыки на пехоту противника, личным мужеством
и храбростью содействовал успеху атаки, после которой противник
обратился в бегство, в этом же бою был ранен, но остался в строю.
381294 ЛАВРЕНТЬЕВ Михаил Иванович (стан. Магнитная) — 10 Оренбургский каз. полк, приказный. За то, что 11.06.1915 у д. Верини-Туринка, во время атаки пехоты противника, управляя звеном, довел его
до удара в штыки, после которого противник обратился в бегство и,
несмотря на то, что был ранен, остался в строю до конца боя и своим
мужеством содействовал успеху боя.
381295 ГОРМАШЕВ Давид Андреевич (стан. Магнитная) — 10 Оренбургский каз. полк, трубач. За то, что 11.06.1915 у д. Верини-Туринка, во
время атаки пехоты противника, первым перескочил занятые противником окопы и, обратив его в бегство, под огнем, успел вывезти раненых
товарищей и, несмотря на то, что был ранен, оставался в строю до конца
боя, подавая собой пример мужества и храбрости.
381296 ГОРЯЧЕВ Василий Александрович (стан. Магнитная) — 10 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что 11.06.1915 у д. Верини-Туринка, во
время атаки пехоты противника, первым перескочил занятые противником окопы и, обратив его в бегство, под огнем, успел вывезти раненых
товарищей и, несмотря на то, что был ранен, оставался в строю до конца
боя, подавая собой пример мужества и храбрости.
381297 КЛИМОВ Григорий Тихонович (стан. Магнитная) — 10 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что 11.06.1915 у д. Верини-Туринка, во
время атаки пехоты противника, первым перескочил занятые противником окопы и, обратив его в бегство, под огнем, успел вывезти раненых
товарищей и, несмотря на то, что был ранен, оставался в строю до конца
боя, подавая собой пример мужества и храбрости.
381298 КОЖЕВНИКОВ Григорий Васильевич (стан. Магнитная) —
10 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что 11.06.1915 у д. Верини-Туринка, во время атаки пехоты противника, первым перескочил занятые
противником окопы и, обратив его в бегство, под огнем, успел вывезти
раненых товарищей и, несмотря на то, что был ранен, оставался в строю
до конца боя, подавая собой пример мужества и храбрости.
381299 МУСТАЕВ Незаметдин Мингизатдинович (стан. Магнитная) —
10 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что будучи дозорным впереди
сотни, идущей в атаку, 11.06.1915, на пехоту противника у д. ВериниТуринка, под сильным огнем, указал подступы к окопам противника,
а во время самой атаки, ободрял своих товарищей и, несмотря на то,
что был ранен, остался в строю до конца боя.
381300 СИНИЦКИЙ Николай Петрович (стан. Магнитная) — 10 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что будучи дозорным впереди сотни,
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идущей в атаку, 11.06.1915, на пехоту противника у д. Верини-Туринка,
под сильным огнем, указал подступы к окопам противника, а во время
самой атаки, ободрял своих товарищей и, несмотря на то, что был
ранен, остался в строю до конца боя.
381301 МУХАРИЦИН Николай Прокопьевич (стан. Магнитная) —
10 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что будучи дозорным впереди
сотни, идущей в атаку, 11.06.1915, на пехоту противника у д. ВериниТуринка, под сильным огнем, указал подступы к окопам противника,
а во время самой атаки, ободрял своих товарищей и, несмотря на то,
что был ранен, остался в строю до конца боя.
381302 ВАВИЛОВ Андрей Григорьевич (стан. Магнитная) — 10 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что будучи дозорным впереди сотни,
идущей в атаку, 11.06.1915, на пехоту противника у д. Верини-Туринка,
под сильным огнем, указал подступы к окопам противника, а во время
самой атаки, ободрял своих товарищей и, несмотря на то, что был
ранен, остался в строю до конца боя.
381303 СЕМЕНОВ Павел Иванович (стан. Магнитная) — 10 Оренбургский каз. полк, мл. урядник. За то, что 7.06.1915, будучи разведчиком,
под огнем наступающих цепей противника, пробрался в тыл его за
д. Фуйка, высмотрел его силы, направления движения и доставил эти
сведения своевременно и, кроме того, будучи ранен, после перевязки
возвратился в строй и остался до конца боя, подавая пример мужества,
храбрости и самоотвержения.
381304 КОРОТКОВ (КОРОШКОВ?) Иван Матвеевич (стан. Магнитная) —
10 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что 7.06.1915, будучи разведчиком, под огнем наступающих цепей противника, пробрался в тыл его
за д. Фуйка, высмотрел его силы, направления движения и доставил эти
сведения своевременно и, кроме того, будучи ранен, после перевязки
возвратился в строй и остался до конца боя, подавая пример мужества,
храбрости и самоотвержения.
381305 КУВШИНОВ Андрей Григорьевич (стан. Наваринская) — 10 Оренбургский каз. полк, казак. За то, что 7.06.1915, будучи разведчиком,
под огнем наступающих цепей противника, пробрался в тыл его за
д. Фуйка, высмотрел его силы, направления движения и доставил эти
сведения своевременно и, кроме того, будучи ранен, после перевязки
возвратился в строй и остался до конца боя, подавая пример мужества,
храбрости и самоотвержения.
381306 ФРОЛОВ Иван Ефимович (стан. Магнитная) — 10 Оренбургский
каз. полк, казак. За то, что 7.06.1915, будучи разведчиком, под огнем
наступающих цепей противника, пробрался в тыл его за д. Фуйка, высмотрел его силы, направления движения и доставил эти сведения
своевременно и, кроме того, будучи ранен, после перевязки возвратился в строй и остался до конца боя, подавая пример мужества, храбрости
и самоотвержения.
381307* АНДРИЕВСКИЙ Станислав Андреевич — 90 пех. Онежский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 16.03.1915, будучи старшим в секрете,
своевременно донес об обходе противника и, несмотря на большую
опасность, продолжал наблюдать, чем содействовал успеху атаки. [
Отменен, IV-162436]

381307* КУРИЧЕВ Афанасий Ермолаевич — 733 пех. Дегмерский полк,
траншейная команда, рядовой. За то, что 15.04.1917, при совместном
действии, отвечая на интенсивный огонь траншейных орудий противника, направленный на минометы № 3 и № 4, при которых он был старшим,
несмотря на исключительную трудность работы, энергичным огнем
разбил 2 неприятельских пулемета, о чем и было сообщено артиллерийским наблюдателем командиру полка полковнику Савицкому. При
этой стрельбе он проявил исключительную стойкость и храбрость и
быстроту действия, благодаря которым были предупреждены 3 преждевременных выстрела, вследствие плохого качества пороха.
381308 ЛЕПИН Карл Карлович — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор.
За то, что 16.03.1915, при взятии укрепленной позиции противника,
личной храбростью ободрял и увлек своих товарищей.
381309 ИГНАТЬЕВ Василий Степанович — 90 пех. Онежский полк,
рядовой. За то, что 16.03.1915, будучи во время атаки опасно ранен,
оставался в строю.
381310 НИКОНОВ Григорий — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За то,
что 16.03.1915, будучи во время атаки опасно ранен, оставался в строю.
381311 МЕЛЬНИКОВ Денис — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За то,
что 16.03.1915, будучи во время атаки опасно ранен, оставался в строю.
381312 БОБРЕЦОВ Дементий Маркович — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За то, что 16.03.1915, будучи во время атаки опасно ранен,
оставался в строю.
381313 ЯКОВЛЕВ Иван — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За то, что
16.03.1915, при взятии укрепленной позиции, первый взошел в окоп.
381314 ЛАРИН Яков Степанович — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор.
За то, что 19.03.1915, при штыковой атаке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
381315 ЛЕЛЯХ Семен — 90 пех. Онежский полк, мл. унтер-офицер. За
то, что 19.03.1915, лихо ввел в бой свое отделение, подавая пример
мужества и храбрости и, будучи опасно ранен, остался в строю и командовал, пока не потерял сознание.
381316 ФИЛИППОВ-ПЕТУХОВ Алексей Осипович — 90 пех. Онежский
полк, ефрейтор. За то, что 19.03.1915, по выбытии из строя взводного
командира, вступил в командование взводом, вел его в образцовом
порядке при целом ряде атак на укрепленные позиции противника.
381317 БЕРДНИКОВ Петр — 90 пех. Онежский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что подавая пример отличной храбрости, увлекая подчиненных в атаку на неприятеля, содействовал обращению его в бегство,
26.03.1915.
381318 СИМОНЕНКО Лука Антонович — 90 пех. Онежский полк, ст. унтер-офицер. За то, что подавая пример отличной храбрости, увлекая
подчиненных в атаку на неприятеля, содействовал обращению его
в бегство, 26.03.1915.
381319 ЧЕРЕМИСИН Игнатий Васильевич — 90 пех. Онежский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что подавая пример отличной храбрости, увлекая подчиненных в атаку на неприятеля, содействовал обращению его
в бегство, 26.03.1915.
381320 СИТНИКОВ Прокопий — 90 пех. Онежский полк, ст. унтер-офицер. За то, что подавая пример отличной храбрости, увлекая подчиненных в атаку на неприятеля, содействовал обращению его в бегство,
26.03.1915.
381321 [П]ЕБЕРЧУК Феоктист — 90 пех. Онежский полк, мл. унтер-офицер. За то, что подавая пример отличной храбрости, увлекая подчиненных в атаку на неприятеля, содействовал обращению его в бегство,
26.03.1915.
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унтер-офицер. За то, что подавая пример отличной храбрости, увлекая подчиненных в атаку на неприятеля, содействовал обращению его
в бегство, 26.03.1915.
381323 ВЕРШИНИН Павел Николаевич — 90 пех. Онежский полк, фельдфебель. За то, что 26.03.1915, во время боя, будучи опасно ранен
в руку, оставался в строю и, под сильным пулеметным и ружейным
огнем противника, до конца боя перевязывал раненых.
381324 ФЕДОРОВСКИЙ Фрол — 90 пех. Онежский полк, мл. унтер-офицер. За то, что 16.03.1915, при взятии занятой неприятелем укрепленной позиции, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей
и увлек их за собой.
381325 ГОРБУНОВ Семен Григорьевич — 90 пех. Онежский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 18.03.1915, при штыковой схватке, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
381326 ЖУРАВЛЕВ Сергей — 90 пех. Онежский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что 18.03.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху атаки.
381327 НИКИТИН Григорий Никитович — 90 пех. Онежский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 26.03.1915, во время боя, за выбытием своего взводного командира, принял командование взводом и вытеснил
неприятеля из окопов.
381328 ЖИТОВ Павел Николаевич — 90 пех. Онежский полк, ст. унтерофицер. За то, что 16.03.1915, при занятии д. Сухареки, первый взошел
в оную, захватив в плен 3 врачей и 50 нижних чинов.
381329 ДЯТЛОВ Георгий Федорович — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
За то, что 16.03.1915, при занятии д. Сухареки, первый взошел в оную,
захватив в плен 3 врачей и 50 нижних чинов.
381330 ЕГОРОВ Нил Георгиевич — 90 пех. Онежский полк, ст. унтер-офицер. За то, что 18.03.1915, первым ввел в атаку свой взвод и дружным
натиском выбил противника из его укрепленной позиции.
381331 СИДОРОВ Тимофей Никанорович — 90 пех. Онежский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 18.03.1915, первым ввел в атаку свой взвод
и дружным натиском выбил противника из его укрепленной позиции.
381332 ЛИТВИНОВ Александр Леонтьевич — 90 пех. Онежский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 18.03.1915, первым ввел в атаку свой взвод
и дружным натиском выбил противника из его укрепленной позиции.
381333 РОДИОНОВ Гавриил Корнильевич — 90 пех. Онежский полк,
ефрейтор. За то, что 16.03.1915, при взятии занятой неприятелем
укрепленной позиции, примером своей личной храбрости ободрил
своих товарищей и увлек их за собой.
381334 ФЕДОРОВ Иван Федорович — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор.
За то, что 16.03.1915, при взятии занятой неприятелем укрепленной
позиции, примером своей личной храбрости ободрил своих товарищей
и увлек их за собой.
381335 КЛЕМЕНТЬЕВ Михаил Васильевич — 90 пех. Онежский полк,
ефрейтор. За то, что 16.03.1915, при взятии занятой неприятелем
укрепленной позиции, примером своей личной храбрости ободрил
своих товарищей и увлек их за собой.
381336 ГОРШЕНЕВ Елисей — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За то,
что 16.03.1915, при взятии занятой неприятелем укрепленной позиции, примером своей личной храбрости ободрил своих товарищей и
увлек их за собой.
381337* ДЕРГУНОВ Василий Анисимович — 6 Сибирский инженерный
полк, сапер. За то, что 5.04.1917, при взрыве противником большого
горна, в Дегмерском лесу, был разрушен окоп — застава № 3. В ночь
с 5-го на 6.04.1917, вместе с другими солдатами, вызвался охотником
восстановить разрушенный окоп — заставу № 3; несмотря на близость
окопов противника (в 50 шагах) и на открытый по работавшим, противником, ружейный и бомбометный огонь, с явной опасностью для
жизни, исполнил опасное и полезное предприятие и восстановил все
повреждения в окопе заставы № 3.
381337* КЛЮКАС Христиан Христианович — 90 пех. Онежский полк,
рядовой. За то, что 16.03.1915, при взятии занятой неприятелем укрепленной позиции, примером своей личной храбрости ободрил своих
товарищей и увлек их за собой. [ Отменен, IV-485295]
381338 ХРАМЦОВ Василий Андреевич — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За то, что 16.03.1915, при взятии занятой неприятелем укрепленной позиции, примером своей личной храбрости ободрил своих
товарищей и увлек их за собой.
381339 ИВАНОВ Василий Васильевич — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За то, что 16.03.1915, будучи ранен в ногу, остался в строю
до конца боя.
381340 МИХАЛЕВ Никанор Терентьевич — 90 пех. Онежский полк,
подпрапорщик. За то, что 16.03.1915, при дневной атаке, наступая на
д. Сухареки, примером личной храбрости, увлекая за собой нижних
чинов своего взвода, мужественно ворвался в неприятельские окопы и
захватил своимв зводом 2 пулемета и 32 человека пленных.
381341 МОХОВ Григорий Егорович — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За то, что 16.03.1915, при наступлении на д. Сухареки, личным
мужеством и храбростью увлекал за собой других товарищей и этим
содействовал успешному занятию неприятельской позиции и взятию
пулеметов и пленных.
381342 ЮЖАНИН Петр Андреевич — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За
то, что 16.03.1915, при наступлении на д. Сухареки, личным мужеством
и храбростью увлекал за собой других товарищей и этим содействовал
успешному занятию неприятельской позиции и взятию пулеметов и
пленных.
381343 ВОДОЛАЗОВ Иван Дмитриевич — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За то, что 16.03.1915, при наступлении на д. Сухареки, личным
мужеством и храбростью увлекал за собой других товарищей и этим
содействовал успешному занятию неприятельской позиции и взятию
пулеметов и пленных.
381344 КАМАРДИН Иван Ефимович — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За то, что 16.03.1915, при наступлении на д. Сухареки, личным
мужеством и храбростью увлекал за собой других товарищей и этим
содействовал успешному занятию неприятельской позиции и взятию
пулеметов и пленных.
381345 МОРОЗ Иосиф Петрович — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За
то, что 16.03.1915, при наступлении на д. Сухареки, личным мужеством
и храбростью увлекал за собой других товарищей и этим содействовал
успешному занятию неприятельской позиции и взятию пулеметов и
пленных.
381346 БАЗИЛЕВИЧ Василий Федорович — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За то, что 16.03.1915, при наступлении на д. Сухареки, личным

мужеством и храбростью увлекал за собой других товарищей и этим
содействовал успешному занятию неприятельской позиции и взятию
пулеметов и пленных.
381347 КУДРЯШЕВ Николай Васильевич — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За то, что 16.03.1915, при наступлении на д. Сухареки, личным
мужеством и храбростью увлекал за собой других товарищей и этим
содействовал успешному занятию неприятельской позиции и взятию
пулеметов и пленных.
381348 ГОРОШКОВ Алексей Яковлевич — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За то, что 16.03.1915, при наступлении на д. Сухареки, личным
мужеством и храбростью увлекал за собой других товарищей и этим
содействовал успешному занятию неприятельской позиции и взятию
пулеметов и пленных.
381349 БОРИСЕНКО Емельян Андреевич — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За то, что 16.03.1915, при наступлении на д. Сухареки, личным
мужеством и храбростью увлекал за собой других товарищей и этим
содействовал успешному занятию неприятельской позиции и взятию
пулеметов и пленных.
381350 ГЕРАСИМОВ Алексей Васильевич — 90 пех. Онежский полк,
рядовой. За то, что 16.03.1915, при наступлении на д. Сухареки, личным
мужеством и храбростью увлекал за собой других товарищей и этим
содействовал успешному занятию неприятельской позиции и взятию
пулеметов и пленных.
381351 ЕФИМОВ Федор Власьевич — 90 пех. Онежский полк, мл. унтерофицер, вольноопределяющийся. За то, что 18.03.1915, во время атаки
на выс. «1253», шел впереди своего взвода и, увлекая его за собой,
первым вбежал в неприятельские окопы.
381352 НИКИТИН Прохор Васильевич — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За то, что 18.03.1915, смело бросился в атаку, увлекая за собой
других нижних чинов.
381353 СНЕТКОВ Макар Павлович — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
За то, что 18.03.1915, смело бросился в атаку, увлекая за собой других
нижних чинов.
381354 ИГНАТЬЕВ Иван Алексеевич — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
За то, что 18.03.1915, смело бросился в атаку, увлекая за собой других
нижних чинов.
381355 НИКУЛИН Василий Иванович — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
За то, что 18.03.1915, смело бросился в атаку, увлекая за собой других
нижних чинов.
381356 ХОХЛОВ Иван Михайлович — 90 пех. Онежский полк, мл. унтерофицер. За то, что 19.03.1915, ввел в атаку свой взвод и дружным натиском, совместно с другими взводными, выбил неприятеля из окопов.
381357 КАЗУРОВ Иван Антипович — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор.
За то, что 26.03.1915, смело бросился в атаку, увлекая за собой других
нижних чинов роты.
381358 ФИЛИППОВ Семен Филиппович — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За то, что 26.03.1915, смело бросился в атаку, увлекая за собой
других нижних чинов роты.
381359 РОНЖИН Михей Степанович — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За то, что 26.03.1915, во время атаки на выс. «980», вел свой взвод,
находясь впереди, подавая пример подчиненным и увлекая их за собой.
381360 ОБУХОВ Козьма Трофимович — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За то, что 26.03.1915, во время атаки на выс. «980», вел свой взвод,
находясь впереди, подавая пример подчиненным и увлекая их за собой.
381361 ПЕТРОВ Михаил Петрович — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
За то, что 26.03.1915, во время атаки на выс. «980», вел свой взвод,
находясь впереди, подавая пример подчиненным и увлекая их за собой.
381362 ЛАПОШИН Степан Дмитриевич — 90 пех. Онежский полк, подпрапорщик. За то, что 16.03.1915, командуя взводом, первым забрался
на высоту и вытеснил противника из передовых окопов, чем облегчил
остальным взводам взобраться на высоту.
381363* АРУТЮНОВ Карапет Арутюнович — 4-й кав. дивизии, cтр.
полк, стрелок. За то, что в ночь с 21-го на 22.05.1917, будучи опасно
ранен, вернулся с перевязкой в строй, где в это время была прервана
связь между заставами, пробравшись через сильно обстреливаемое
пространство, установил связь и, возвратясь, доложил о положении
на соседней заставе.
381363* ТИМОФЕЕВ Константин Тимофеевич — 90 пех. Онежский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 16.03.1915, при штыковой схватке, первый
вскочил в неприятельский окоп и своим мужеством и храбростью содействовал общему успеху. [ Отменен, IV-409048]
381364 БАЗАЕВ Гавриил Прокопьевич — 90 пех. Онежский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 16.03.1915, при штыковой схватке, первый
вскочил в неприятельский окоп и своим мужеством и храбростью содействовал общему успеху.
381365 КРИВЕНКОВ Осип Ефимович — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За то, что 26.03.1915, при штыковой схватке, первый вскочил в неприятельский окоп и своим мужеством и храбростью содействовал
общему успеху.
381366 ПАНТЕЛЕЕВ Александр Петрович — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За то, что 26.03.1915, при штыковой схватке, первый вскочил
в неприятельский окоп и своим мужеством и храбростью содействовал
общему успеху.
381367 БОГДАНОВ Илларион Анисимович — 90 пех. Онежский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 26.03.1915, при штыковой схватке, первый вскочил в неприятельский окоп и своим мужеством и храбростью
содействовал общему успеху.
381368 КАЙМИН Федор Владимирович — 90 пех. Онежский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 26.03.1915, при штыковой схватке, первый
вскочил в неприятельский окоп и своим мужеством и храбростью содействовал общему успеху.
381369 АНТОНОВ Иван Петрович — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор.
За то, что 26.03.1915, при штыковой схватке, первый вскочил в неприятельский окоп и своим мужеством и храбростью содействовал
общему успеху.
381370 ПЕЛЬДЕМА Юганс Адович — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
За то, что 26.03.1915, при штыковой схватке, первый вскочил в неприятельский окоп и своим мужеством и храбростью содействовал
общему успеху.
381371 НЕЙКИН Карл Петрович — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
За то, что 26.03.1915, при штыковой схватке, первый вскочил в неприятельский окоп и своим мужеством и храбростью содействовал
общему успеху.

-865381372 БУЗЫКИН Артемий — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За то, что
26.03.1915, при штыковой схватке, первый вскочил в неприятельский
окоп и своим мужеством и храбростью содействовал общему успеху.
381373 КАРПОВ Иван Иванович — 90 пех. Онежский полк, мл. унтерофицер. За то, что 26.03.1915, при штыковой схватке, первый вскочил
в неприятельский окоп и своим мужеством и храбростью содействовал
общему успеху.
381374 БЕЛЯЕВ Павел Михайлович — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
За то, что 26.03.1915, при штыковой схватке, первый вскочил в неприятельский окоп и своим мужеством и храбростью содействовал
общему успеху.
381375 ПЕТРОВ Алексей Петрович — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
За то, что 26.03.1915, при штыковой схватке, первый вскочил в неприятельский окоп и своим мужеством и храбростью содействовал
общему успеху.
381376 КИТАЙКИН Василий Романович — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За то, что 26.03.1915, вызвался охотником разведать неприятельское расположение. С успехом выполнил свою задачу, причем
захватил неприятельский пост из 7 человек.
381377 ЗАЙЦЕВ Иван Никитич — 90 пех. Онежский полк, мл. унтер-офицер. За то, что 26.03.1915, вызвался охотником разведать неприятельское расположение. С успехом выполнил свою задачу, причем захватил
неприятельский пост из 7 человек.
381378 ЧУРСАНОВ Никифор Степанович — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За то, что 26.03.1915, вызвался охотником разведать неприятельское расположение. С успехом выполнил свою задачу, причем захватил
неприятельский пост из 7 человек.
381379 СОЛОХИН Николай Федорович — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За то, что 18.03.1915, при атаке неприятельской позиции, примером личной храбрости ободрял и увлекал за собой товарищей, чем
способствовал выбитию противника из окопов.
381380 ПАУКОВ Ефим Федорович — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор.
За то, что 18.03.1915, при атаке неприятельской позиции, примером
личной храбрости ободрял и увлекал за собой товарищей, чем способствовал выбитию противника из окопов.
381381 ДМИТРИЕВ Максим — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За то,
что 18.03.1915, при атаке неприятельской позиции, примером личной
храбрости ободрял и увлекал за собой товарищей, чем способствовал
выбитию противника из окопов.
381382 КЛЮЕВ Петр Иванович — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За
то, что 18.03.1915, при атаке неприятельской позиции, первым вскочил
в окоп, чем привел врага в замешательство.
381383 ШВЕДОВ Яков Дмитриевич — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
За то, что 18.03.1915, при атаке неприятельской позиции, первым вскочил в окоп, чем привел врага в замешательство.
381384 РОМАШЕВ Петр Романович — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
За то, что 18.03.1915, при атаке неприятельской позиции, первым вскочил в окоп, чем привел врага в замешательство.
381385 ГРЕБЕННИКОВ Терентий Васильевич — 90 пех. Онежский полк,
рядовой. За то, что 18.03.1915, при атаке неприятельской позиции,
первым вскочил в окоп, чем привел врага в замешательство.
381386 ШТОДА Макар Максимович — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
За то, что 18.03.1915, при атаке неприятельской позиции, первым вскочил в окоп, чем привел врага в замешательство.
381387 МАКАРОВ Григорий Макарович — 90 пех. Онежский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что перед атакой 18.03.1915, вызвался охотником
разведать неприятельскую позицию, что и исполнил с полным успехом.
381388 ДЕМЧЕНКО Ефим Дмитриевич — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За то, что перед атакой 18.03.1915, вызвался охотником разведать
неприятельскую позицию, что и исполнил с полным успехом.
381389 ТАРАБАРКИН Григорий Панфилович — 90 пех. Онежский полк,
рядовой. За то, что 26.03.1915, находясь в секрете на передовом пункте,
заметил передвижение противника в сторону нашего фланга, своевременно сообщил об этом, чем предупредил обход фланга.
381390 КИРИЛЛОВ Афанасий Кириллович — 90 пех. Онежский полк,
рядовой. За то, что 26.03.1915, находясь в секрете на передовом пункте,
заметил передвижение противника в сторону нашего фланга, своевременно сообщил об этом, чем предупредил обход фланга.
381391 СОЛОГУБОВ Капитон Прохорович — 90 пех. Онежский полк,
рядовой. За то, что 26.03.1915, находясь в секрете на передовом пункте,
заметил передвижение противника в сторону нашего фланга, своевременно сообщил об этом, чем предупредил обход фланга.
381392 ВОЙТОВ Павел Семенович — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
За то, что 26.03.1915, первым ворвался в неприятельский окоп и немедленно открыл огонь подругим окопам, облегчив движение другим.
381393 АНУФРИЕВ Карп Ануфриевич — 90 пех. Онежский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 26.03.1915, первым ворвался в неприятельский окоп и немедленно открыл огонь по другим окопам, облегчив
движение другим.
381394 ДУБРОВИН Григорий Сергеевич — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За то, что 26.03.1915, первым ворвался в неприятельский окоп
и немедленно открыл огонь подругим окопам, облегчив движение
другим.
381395 КЛЯВИН Эдуард Яковлевич — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
За то, что 26.03.1915, будучи послан на разведку, с явной опасностью
для жизни, доставил важные сведения о движении колонн противника,
чем воспользовалась наша артиллерия.
381396 ИГНАТЬЕВ Павел Игнатьевич — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
За то, что 26.03.1915, будучи послан на разведку, с явной опасностью
для жизни, доставил важные сведения о движении колонн противника,
чем воспользовалась наша артиллерия.
381397 ХАНОВ Иван Тимофеевич — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За
то, что 26.03.1915, будучи послан на разведку, с явной опасностью для
жизни, доставил важные сведения о движении колонн противника, чем
воспользовалась наша артиллерия.
381398 ЯСИНСКИЙ Климентий Карлович — 90 пех. Онежский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 26.03.1915, людьми своего взвода уничтожил
искусственное препятствие перед расположением противника и, при
атаке, первый со своим взводом прошел препятствие, под сильным
пулеметным и ружейным огнем противника.
381399 ФЕДОРОВ Иван Иванович — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
За то, что 26.03.1915, первым бросился в штыки на неприятеля, при
занятии окопов противника, и примером своей храбрости увлекал своих
товарищей, подбадривая их при взбирании на высоту.

381400 ЗАХАРЕНКОВ Федор Степанович — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За то, что 26.03.1915, первым бросился в штыки на неприятеля,
при занятии окопов противника, и примером своей храбрости увлекал
своих товарищей, подбадривая их при взбирании на высоту.
381401 ЛЫСЕНКОВ Осип Яковлевич — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
За то, что 26.03.1915, первым бросился в штыки на неприятеля, при
занятии окопов противника, и примером своей храбрости увлекал своих
товарищей, подбадривая их при взбирании на высоту.
381402 ЕФИМОВ Павел Алексеевич — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
За то, что 26.03.1915, первым бросился в штыки на неприятеля, при
занятии окопов противника, и примером своей храбрости увлекал своих
товарищей, подбадривая их при взбирании на высоту.
381403 ХАЛИЧЕВ Сергей — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За то, что
26.03.1915, первым бросился в штыки на неприятеля, при занятии окопов противника, и примером своей храбрости увлекал своих товарищей,
подбадривая их при взбирании на высоту.
381404 БОГАДКИН Михаил — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За то,
что 26.03.1915, первым бросился в штыки на неприятеля, при занятии
окопов противника, и примером своей храбрости увлекал своих товарищей, подбадривая их при взбирании на высоту.
381405 ПИЗАН Ян Михайлович — 90 пех. Онежский полк, хор. музыкант
унтер-оф. звания. За то, что 26.03.1915, первым бросился в штыки
на неприятеля, при занятии окопов противника, и примером своей
храбрости увлекал своих товарищей, подбадривая их при взбирании
на высоту.
381406 МАТТ Август Юганович — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За
то, что 26.03.1915, первым бросился в штыки на неприятеля, при занятии окопов противника, и примером своей храбрости увлекал своих
товарищей, подбадривая их при взбирании на высоту.
381407 ЕВДОКИМОВ Андрей Яковлевич — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За то, что 26.03.1915, будучи ранен, остался в строю.
381408 ХАРЛАМОВ Григорий Дмитриевич — 90 пех. Онежский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 26.03.1915, под сильным и действительным
огнем противника, проник сквозь неприятельское расположение, доставил важное извещение о противнике и установил связь с соседним
полком.
381409 ЧЕРНОВ Никифор Михайлович — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За то, что 26.03.1915, под сильным и действительным огнем
противника, проник сквозь неприятельское расположение, доставил
важное извещение о противнике и установил связь с соседним полком.
381410 КУЛАГИН Иван Васильевич — 90 пех. Онежский полк, мл. унтерофицер. За то, что 26.03.1915, под сильным и действительным огнем
противника, проник сквозь неприятельское расположение, доставил
важное извещение о противнике и установил связь с соседним полком.
381411 АБРАМОВ Георгий Иванович — 90 пех. Онежский полк, мл. унтерофицер. За то, что 15.03.1915, вызвавшись охотником на разведку,
подошел, пользуясь лесом, на 100 шагов к неприятельским окопам
и, под сильным ружейным огнем, определил фронт и фланги окопов.
381412 БОМБЕЛЕВИЧ Янкель Мошкович — 90 пех. Онежский полк,
рядовой. За то, что 15.03.1915, вызвавшись охотником на разведку,
подошел, пользуясь лесом, на 100 шагов к неприятельским окопам
и, под сильным ружейным огнем, определил фронт и фланги окопов.
381413 КУЗЬМИН Семен Кузьмич — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За
то, что 15.03.1915, вызвавшись охотником на разведку, подошел, пользуясь лесом, на 100 шагов к неприятельским окопам и, под сильным
ружейным огнем, определил фронт и фланги окопов.
381414 РОСМАН Карл Христианович — 90 пех. Онежский полк, мл. унтер-офицер. За то, что 15.03.1915, вызвавшись охотником на разведку,
подошел, пользуясь лесом, на 100 шагов к неприятельским окопам и,
под сильным ружейным огнем, определил фронт и фланги окопов.
381415 ПЛАКСОВ Антон Григорьевич — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
За то, что 15.03.1915, вызвавшись охотником на разведку, подошел,
пользуясь лесом, на 100 шагов к неприятельским окопам и, под сильным ружейным огнем, определил фронт и фланги окопов.
381416 ЕГОРОВ Михаил Егорович — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За
то, что 15.03.1915, вызвавшись охотником на разведку, подошел, пользуясь лесом, на 100 шагов к неприятельским окопам и, под сильным
ружейным огнем, определил фронт и фланги окопов.
381417 МЕТСАЛО Юзеф Михайлович — 90 пех. Онежский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 19.03.1915, во время атаки, первым ворвался
в неприятельские окопы.
381418 СИНИКАС Яков Федорович — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор.
За то, что 19.03.1915, во время атаки, первым ворвался в неприятельские окопы.
381419 ТЯПКИН Семен Гаврилович — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
За то, что 19.03.1915, во время атаки, первым ворвался в неприятельские окопы.
381420 ЧУМАКОВ Алексей Матвеевич — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За то, что 19.03.1915, под сильным ружейным огнем, выполнил
с успехом возложенное на него поручение и восстановил связь с соседней частью.
381421 ФЕДУЛОВ Иван Федулович — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
За то, что 18.03.1915, при атаке, первым добежал до проволочного
заграждения и прорубил лопатой проволоку.
381422 ГОБИН Дмитрий Сергеевич — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
За то, что 18.03.1915, при атаке, первым добежал до проволочного
заграждения и прорубил лопатой проволоку.
381423* НОВАКОВСКИЙ Петр Филиппович — 4-й кав. дивизии, cтр. полк,
подпрапорщик. За то, что в ночь с 21-го на 22.05.1917, будучи выделен в числе 6-ти человек, охотником для занятия блиндажа, между
заставами, принял на себя командование, причем примером личной
храбрости подбадривал стрелков и умелым руководством огнем, оказал
большую поддержку соседней заставе, результатом чего противник,
обстрелянный фланговым огнем, был отбит от заставы.
381423* СЕРГЕЕВ Андрей Сергеевич — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
За то, что 18.03.1915, при атаке, первым добежал до проволочного
заграждения и прорубил лопатой проволоку. [ Отменен, IV-409044]
381424 ЧЕБОТАРЬ Семен Георгиевич — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
За то, что 18.03.1915, при атаке, первым добежал до проволочного
заграждения и прорубил лопатой проволоку.
381425 СЕМЕНОВ Федор Семенович — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
За то, что 18.03.1915, при атаке, первым добежал до проволочного
заграждения и прорубил лопатой проволоку.

381372–381455
381426 АНИСИМОВ Павел Анисимович — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За то, что 24.05.1915, будучи старшим в дозоре, обнаружил
фланговое движение противника и своевременно сообщил об этом.
381427 КУРАНОВ Иван Трофимович — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
За то, что 24.05.1915, при взятии выс. «1104», примером отличной
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их вперед.
381428 [БЫ]КОВ Григорий Галактионович — 90 пех. Онежский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 24.05.1915, будучи ранен, остался в строю
до окончания боя.
381429 КОТОВ Петр Иванович — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За
то, что 24.05.1915, будучи ранен, остался в строю до окончания боя.
381430 МИХАЙЛОВ Иван Михайлович — 90 пех. Онежский полк, мл.
унтер-офицер, ротный фельдшер. За то, что 24.05.1915, будучи ранен,
после перевязки, остался в строю и перевязывал раненых.
381431 ЧИСТЯКОВ Кузьма Никитич — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
За то, что 24.05.1915, при взятии выс. «1104», находясь в службе связи
командира батальона, под сильным ружейным огнем, в непосредственной близости противника, доставил крайне важное приказание командиру 5-й роты и от него же столь же важное донесение к командиру
2-го батальона (о серьезном положении роты).
381432 ШЕХИТИНОВ Емалтин Шерехатинович — 90 пех. Онежский полк,
рядовой. За то, что 1.03.1915, при атаке окопов противника, примером
личной храбрости содействовал общему успеху атаки.
381433 АЛЕКСЕЕНКО Петр Наумович — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
За то, что 1.03.1915, при атаке окопов противника, примером личной
храбрости содействовал общему успеху атаки.
381434 ГОРШКОВ Яков Тарасович — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
За то, что 1.03.1915, при атаке окопов противника, примером личной
храбрости содействовал общему успеху атаки.
381435 КРЮКОВ Иван Дмитриевич — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
За то, что 1.03.1915, при атаке окопов противника, примером личной
храбрости содействовал общему успеху атаки.
381436 ЯГНИТЕВ Яков Александрович — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За то, что 16.03.1915, несмотря на то, что былопасно ранен, под
огнем противника доставил донесение.
381437 ЕВДОКИМОВ Александр Васильевич — 90 пех. Онежский полк,
рядовой. За то, что в бою 25.03.1915, вызвался на разведку для обследования расположения противника и его искусственных препятствий и,
под губительным огнем, с успехом выполнил свою задачу.
381438 ПЕТРОВ Василий Савельевич — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
За то, что в бою 25.03.1915, вызвался на разведку для обследования
расположения противника и его искусственных препятствий и, под
губительным огнем, с успехом выполнил свою задачу.
381439 ДРУЧЕНКО Яков Анисимович — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
За то, что в бою 25.03.1915, будучи опасно ранен, после перевязки
вернулся в строй и в полном вооружении снова принял участие в бою
и остался в строю до конца боя.
381440 ИВЛЕВ Василий Ивлевич — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор.
За то, что 31.03.1915, при атаке окопов противника, выделился доблестным выполнением своего долга в бою.
381441 БУЧКИН Андрей Иванович — 90 пех. Онежский полк, мл. унтерофицер. За то, что 16.03.1915, при атаке неприятельской позиции у выс.
«864», первый ворвался в неприятельский окоп.
381442 КОСАРЕВ Андрей Дмитриевич — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За то, что 16.03.1915, находясь в дозоре, столкнулся спартией
противника, силой в 11 человек, после перестрелки, ранил одного из
них, остальных 10 человек взял в плен.
381443 ТРАВКА Авраам Павлович — 90 пех. Онежский полк, ст. унтер-офицер. За то, что 16.03.1915, при атаке неприятельских окопов,
своей отличной храбростью ободрил людей своего взвода и увлек их
за собой.
381444 ПЕТРУШЕНКО Тихон Петрович — 90 пех. Онежский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 16.03.1915, командуя взводом, выбил
противника из флангового окопа.
381445 РЫБАЛКА Михаил Симонович — 90 пех. Онежский полк, доброволец. За то, что 16.03.1915, вызвавшись охотником, под сильным
огнем противника, разведал скрытые подступы к его позиции, благодаря чему, при атаке, явилась возможность роте добраться до неприятельских окопов на самое близкое расстояние.
381446 КРЕМЕНЬ Прокопий Моисеевич — 90 пех. Онежский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 16.03.1915, при штыковой схватке, своей
храбростью и мужеством содействовал успеху и был ранен.
381447 КОЗАКОВ Михаил Семенович — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За то, что 16.03.1915, при атаке флангового неприятельского
окопа, первым ворвался в него.
381448 ХУНЦАРИЯ Иона Зурабович — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
За то, что 16.03.1915, будучи ранен в ногу с повреждением кости, перевязавшись на месте, бросился со своей ротой в атаку и оставался
в строю, отказавшись идти на перевязочный пункт.
381449 ПОРТЯНКОВ Ефрем Павлович — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За то, что во время занятия 16.03.1915, после атаки, неприятельских окопов, заметил, что один офицер, сев верхом на лошадь, хотел
скрыться, он, убив лошадь, догнал офицера и захватил его в плен.
381450 ГРИГОРЬЕВ Николай Григорьевич — 90 пех. Онежский полк,
рядовой. За то, что перед атакой 16.03.1916, вызвавшись охотником,
пробрался к проволочному заграждению противника и устроил в нем
проход.
381451 СИДОРОВ Иван Павлович — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
За то, что перед атакой 16.03.1916, вызвавшись охотником, пробрался
к проволочному заграждению противника и устроил в нем проход.
381452 РАРЕНКО Михаил Павлович — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
За то, что перед атакой 16.03.1916, вызвавшись охотником, пробрался
к проволочному заграждению противника и устроил в нем проход.
381453 ЗАВАРЗИН Александр Николаевич — 90 пех. Онежский полк,
ефрейтор. За то, что перед атакой 16.03.1916, вызвавшись охотником,
пробрался к проволочному заграждению противника и устроил в нем
проход.
381454 НЕЛЕПОВ Трофим Осипович — 90 пех. Онежский полк, мл. унтерофицер. За то, что 16.03.1916, находясь в дозоре, столкнулся с партией
противника, силой в 11 человек, после перестрелки ранил одного из
них, а остальных 10 человек взял в плен.
381455 СОБОЛЕВ Хрисанф Архипович — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За то, что 15.03.1916, перед атакой неприятельских окопов,

381456–381542
вызвавшись охотником, пробрался в тыл неприятельского расположения и, перерезав телефонный провод, разведал его расположение.
381456 ЛУКЬЯНЧУК Григорий Иванович — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За то, что 15.03.1916, перед атакой неприятельских окопов,
вызвавшись охотником, пробрался в тыл неприятельского расположения и, перерезав телефонный провод, разведал его расположение.
381457 ГЛОТОВ Семен Дорофеевич — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор.
За то, что 15.03.1916, отправившись добровольно с партией разведчиков, обнаружил противника, силой около роты, рывших окопы и,
открыв огонь, рассеял австрийцев и не дал возможности им укрепиться.
381458 СЕМЕНОВ Семен Кузьмич — 90 пех. Онежский полк, мл. унтерофицер. За то, что 19.03.1916, при штурме выс. «1253», первым ворвавшись в неприятельский окоп, захватил два действующих пулемета.
381459 БУБНОВ Василий Андреевич — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
За то, что 19.03.1916, при штурме выс. «1253», захватил в плен 3-х
неприятельских штаб-офицеров.
381460 УСТЮЖАНИН Филипп Макарович — 90 пех. Онежский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 19.03.1916, при штурме выс. «1253», захватил
в плен 3-х неприятельских штаб-офицеров.
381461 ПЕРЕПЕЧИН Павел Никитич — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор.
За то, что 19.03.1916, при штурме выс. «1253», захватил в плен 3-х
неприятельских штаб-офицеров.
381462 БОГОМОЛОВ Александр Абрамович — 90 пех. Онежский полк,
рядовой. За то, что 19.03.1916, при штурме выс. «1253», захватил
в плен 3-х неприятельских штаб-офицеров.
381463 РУБИН Илья Тевельевич — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За
то, что 19.03.1916, при ударе в штыки, личной храбростью и мужеством
содействовал успеху атаки, увлекая за собой нижних чинов.
381464 ЖЕВЕТЕВ Степан Иванович — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
За то, что 19.03.1916, при штурме выс. «1253», одновременно первым
ворвался в окоп иштыками выбил противника из окопа.
381465 ХОХЛОВ Иван Иосифович — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
За то, что 19.03.1916, при штурме выс. «1253», одновременно первым
ворвался в окоп иштыками выбил противника из окопа.
381466 УПСЕЛ Густав Филиппович — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
За то, что 19.03.1916, при штурме выс. «1253», одновременно первым
ворвался в окоп иштыками выбил противника из окопа.
381467 КУНГУРОВ Федор Васильевич — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За то, что 19.03.1916, будучи тяжело ранен и перевязавшись,
принял участие вместе с ротой в штыковой схватке и остался в строю.
381468 ОВЧАРОВ Иосиф Никитич — 90 пех. Онежский полк, мл. унтерофицер. За то, что 19.03.1916, своим отделением выбил противника
из передового окопа, захватив пленных.
381469 ФЕДОРОВ Иван Федорович — 90 пех. Онежский полк, ст. унтерофицер. За то, что 19.03.1916, при штурме выс. «1253», командуя взводом и пробравшись сквозь проволочное заграждение, выбил противник
аштыками из флангового окопа.
381470 ПАШКОВ Яков Емельянович — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За то, что 19.03.1916, при штурме выс. «1253», пролезши сквозь
проволочное заграждение, первым ворвался в неприятельский окоп.
381471 КРИВЕНКО Степан Владимирович — 90 пех. Онежский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что будучи 19.03.1916 контужен в левую сторону груди, не теряя самообладания, остался в строю и продолжал
участвовать в бою.
381472 БАСКАКОВ Александр Яковлевич — 90 пех. Онежский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 18.03.1916, при атаке высоты, восстановил порядок в отделившейся полуроте и восстановил связь с соседней ротой.
381473 СИМОНОВ Изот Михайлович — 90 пех. Онежский полк, ротный
фельдшер. За то, что 31.03.1916, при атаке высоты, перевязал и вывел
ротного командира из-под неприятельского ружейного и пулеметного огня.
381474 СОЛИМ Людвиг Иванович — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За
то, что 18.03.1916, при атаке высоты, личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки.
381475 ЛЕБЕДЕВ Алексей Александрович — 90 пех. Онежский полк,
рядовой. За то, что 16.03.1916, вызвавшись охотником в разведку,
принес полезные сведения о расположении неприятельских окопов и
сил, чем способствовал успешной атаке высоты.
381476 ЛЕПЕШКИН Иван Иванович — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
За то, что 16.03.1916, вызвавшись охотником в разведку, принес полезные сведения о расположении неприятельских окопов и сил, чем
способствовал успешной атаке высоты.
381477 СЕРГЕЕВ Андрей Сергеевич — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
За то, что 16.03.1916, вызвавшись охотником в разведку, принес полезные сведения о расположении неприятельских окопов и сил, чем
способствовал успешной атаке высоты.
381478 ФРОЛОВ Василий Кузьмич — 90 пех. Онежский полк, мл. унтер-офицер. За то, что 16.03.1916, вызвавшись охотником в разведку,
принес полезные сведения о расположении неприятельских окопов и
сил, чем способствовал успешной атаке высоты.
381479 ФОМИНЫХ Аристарх Тимофеевич — 90 пех. Онежский полк,
ефрейтор. За то, что 30.03.1916, при атаке высоты, примером личной
храбрости ободрял и увлекал за собой товарищей.
381480 ЛЕЙНИКАЙНЕН Иван Иоганович — 90 пех. Онежский полк,
рядовой. За то, что 30.03.1916, при атаке высоты, примером личной
храбрости ободрял и увлекал за собой товарищей.
381481 РОДИОНОВ Василий Евлампиевич — 90 пех. Онежский полк,
рядовой. За то, что 29.03.1916, при атаке высоты, под сильным пулеметным огнем противника, доставил донесение, чем способствовал
установлению связи с оторвавшимися от роты взводами.
381482 РЕЙЗИМАН Ян Тенисович — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор.
За то, что 29.03.1916, при атаке высоты, под сильным пулеметным огнем противника, доставил донесение, чем способствовал установлению
связи с оторвавшимися от роты взводами.
381483 ТЕРЕЩЕНКО Иван Семенович — 90 пех. Онежский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 31.03.1916, при атаке высоты, оставшись
старшим в роте, за выбытием начальства, занял неприятельские передовые окопы и продержался до получения приказания отступить.
381484 ГЕРТНЕР Карл Фрицевич — 90 пех. Онежский полк, ст. унтерофицер. За то, что 18.03.1916, командуя своим взводом, на своем
участке, при штыковой схватке, выбил неприятеля из укрепленной
позиции на выс. «1253».
381485 МЕДВЕДЕВ Михаил Филиппович — 90 пех. Онежский полк,
фельдфебель. За то, что 18.03.1916, при штурме укрепленной позиции
на выс. «1253», первым ворвался в неприятельские окопы.
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За то, что 18.03.1916, при штурме укрепленной позиции на выс. «1253»,
первым ворвался в неприятельские окопы.
381487 ПОГУЛ Мартин Мартинович — 90 пех. Онежский полк, мл. унтерофицер. За то, что 18.03.1916, при штурме укрепленной позиции на
выс. «1253», первым ворвался в неприятельские окопы.
381488 ИЛЬИЧЕВ Алексей Афанасьевич — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За то, что 18.03.1916, при штурме укрепленной позиции неприятеля на выс. «1253», личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
381489 ШЕЛЕНКОВ Тимофей Тарасович — 90 пех. Онежский полк,
ефрейтор. За то, что 18.03.1916, при штурме укрепленной позиции
неприятеля на выс. «1253», личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
381490 ОРЕШКИН Федор Семенович — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
За то, что 18.03.1916, при штурме укрепленной позиции неприятеля на
выс. «1253», личным мужеством и храбростью содействовал успеху
атаки.
381491 ЗАРИН Адам Карлович — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За то,
что 18.03.1916, при штурме укрепленной позиции неприятеля на выс.
«1253», личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
381492 РОМАНОВ Иван Павлович — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
За то, что 18.03.1916, при штурме укрепленной позиции неприятеля на выс. «1253», личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
381493 ШАВРИН Павел Васильевич — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
За то, что 18.03.1916, при атаке укрепленной позиции неприятеля на
выс. «1253», личной храбростью ободрял своих товарищей и увлекал
их за собой.
381494* ПАРЫГИН Иван Никитич — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За
то, что 18.03.1916, при атаке укрепленной позиции неприятеля на выс.
«1253», личной храбростью ободрял своих товарищей и увлекал их за
собой. [ Отменен, IV-485334]
381494* ТИТОВ Прокопий Павлович — 6 Сибирский инженерный полк,
сапер. За то, что 5.04.1917, при взрыве противником большого горна,
в Дегмерском лесу, был разрушен окоп — застава № 3. В ночь с 5-го
на 6.04.1917, вместе с другими солдатами, вызвался охотником восстановить разрушенный окоп — заставу № 3; несмотря на близость
окопов противника (в 50 шагах) и на открытый по работавшим, противником, ружейный и бомбометный огонь, с явной опасностью для
жизни, исполнил опасное и полезное предприятие и восстановил все
повреждения в окопе заставы № 3.
381495 РУВАЛЬ Густав Гансович — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
За то, что 18.03.1916, при атаке укрепленной позиции неприятеля на
выс. «1253», личной храбростью ободрял своих товарищей и увлекал
их за собой.
381496* ЖАРКОВ Василий — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен на
крест 3 ст. № 135499. [ Повторно, III-135499]
381496* ИЕГГИ Василий Алексеевич — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
За то, что 18.03.1916, перед атакой укрепленной позиции неприятеля
на выс. «1253», вызвался охотником на разведку и доставил точные и
важные сведения о неприятеле.
381497 МАКАРОВ Николай Кириллович — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За то, что 18.03.1916, перед атакой укрепленной позиции неприятеля на выс. «1253», вызвался охотником на разведку и доставил точные
и важные сведения о неприятеле.
381498 БЕЗРУКОВ Иван Ульянович — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
За то, что 18.03.1916, под сильным и действительным огнем противника, выказал выдающееся самоотвержение и мужество при атаке
укрепленной позиции на выс. «1253».
381499 ОДИНЦОВ Федор Иванович — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
За то, что 18.03.1916, под сильным и действительным огнем противника, выказал выдающееся самоотвержение и мужество при атаке
укрепленной позиции на выс. «1253».
381500 ЧАЙКИН Егор Федорович — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За
то, что 18.03.1916, под сильным и действительным огнем противника,
выказал выдающееся самоотвержение и мужество при атаке укрепленной позиции на выс. «1253».
381501 КЕРНЕР Юрий Андреевич — 90 пех. Онежский полк, мл. унтерофицер. За то, что 18.03.1916, под сильным и действительным огнем
противника, выказал выдающееся самоотвержение и мужество при
атаке укрепленной позиции на выс. «1253».
381502 КОТЛЯР Иван Григорьевич — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За
то, что 18.03.1916, под сильным и действительным огнем противника,
выказал выдающееся самоотвержение и мужество при атаке укрепленной позиции на выс. «1253».
381503 ЛУЦУК Лука Лукич — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За то, что
18.03.1916, при штурме укрепленной позиции на выс. «1253», первым
ворвался в неприятельские окопы.
381504 ПОЛЯНЕЦ Григорий Николаевич — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За то, что 18.03.1916, при штурме укрепленной позиции на выс.
«1253», первым ворвался в неприятельские окопы.
381505 ЛОЙТ Ганс Юганович — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За
то, что 18.03.1916, при штурме укрепленной позиции на выс. «1253»,
личным мужеством и храбростью содействовал атаке.
381506 ПРАКС Михаил Иванович — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За
то, что 18.03.1916, при штурме укрепленной позиции на выс. «1253»,
личным мужеством и храбростью содействовал атаке.
381507 НАУНЕЦ Станислав Янович — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
За то, что 18.03.1916, при штурме укрепленной позиции на выс. «1253»,
личным мужеством и храбростью содействовал атаке.
381508 ОРЛОВ Александр Михайлович — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За то, что 18.03.1916, при штурме укрепленной позиции на выс.
«1253», личным мужеством и храбростью содействовал атаке.
381509 МАРТЫНЕНКО Капитон Елисеевич — 90 пех. Онежский полк,
ефрейтор. За то, что 18.03.1916, при штурме укрепленной позиции на
выс. «1253», личным мужеством и храбростью содействовал атаке.
381510 МУРАТОВ Александр Иванович — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За то, что 18.03.1916, при штурме укрепленной позиции на выс.
«1253», личным мужеством и храбростью содействовал атаке.
381511 ПРОКОФЬЕВ Николай Афанасьевич — 90 пех. Онежский полк,
рядовой. За то, что 18.03.1916, при штурме укрепленной позиции на
выс. «1253», личным мужеством и храбростью содействовал атаке.

381512 ВЛАСОВ Алексей Дмитриевич — 90 пех. Онежский полк, ст. унтер-офицер. За то, что 16.03.1916, своим личным мужеством и храбростью увлек нижних чинов при выбитии противника из отдельного
окопа на выс. «522».
381513 МИХАЙЛОВ Филипп Михайлович — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За то, что 16.03.1916, будучи опасно ранен, после перевязки
вернулся в строй и остался до конца боя.
381514 КОРШУНОВ Сергей Владимирович — 90 пех. Онежский полк,
рядовой. За то, что 16.03.1916, будучи опасно ранен, после перевязки
вернулся в строй и остался до конца боя.
381515 КОЗЛОВ Василий Федорович — 90 пех. Онежский полк, доброволец. За то, что 16.03.1916, будучи опасно ранен, после перевязки
вернулся в строй и остался до конца боя.
381516 ЕВДОКИМОВ Николай Иванович — 90 пех. Онежский полк,
фельдфебель. За то, что вызвался на разведку ближних подступов
противника, которую и выполнил блестяще, под губительным огнем
противника, 18.03.1915.
381517 БАЙКИН Антон Меркурьевич — 90 пех. Онежский полк, фельдфебель. За то, что своим личным мужеством и храбростью увлек нижних чинов при выбитии противника из окопов, 18.03.1915.
381518 БОРЗУНОВ Яков Федорович — 90 пех. Онежский полк, доброволец. За то, что своим личным мужеством и храбростью увлек нижних
чинов при выбитии противника из окопов, 18.03.1915.
381519 БЕЛОУСОВ Михаил Иванович — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За то, что 18.03.1915, после перевязки, вернулся в строй.
381520 ГАРТМАН Генрих Христианович — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За то, что 18.03.1915, будучи ранен, остался в строю.
381521 ДЕМИДОВ Степан Васильевич — 90 пех. Онежский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 18.03.1915, будучи ранен, остался в строю.
381522 ИВАНОВ Илья Карпович — 90 пех. Онежский полк, мл. унтерофицер. За то, что 18.03.1915, будучи ранен, остался в строю до конца
боя.
381523 ЛАРЬКОВ Петр Григорьевич — 90 пех. Онежский полк, фельдфебель. За то, что 18.03.1915, после перевязки, вернулся в строй и
оставался до конца боя.
381524 РУМЯНЦЕВ Григорий Григорьевич — 90 пех. Онежский полк,
рядовой. За то, что 18.03.1915, будучи ранен и находясь в связи, до
конца боя передавал приказания.
381525 ПАНИН Семен Васильевич — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор.
За то, что личной храбростью увлек нижних чинов в атаку, 18.03.1915.
381526 СМИРНОВСКИЙ Александр Николаевич — 90 пех. Онежский
полк, доброволец. За то, что 18.03.1915, при наступлении на выс.
«1250», находясь все время в цепи, увлек за собой товарищей.
381527 ДОБРЫНИН Терентий Прокопьевич — 90 пех. Онежский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 18.03.1915, будучи ранен, остался в строю.
381528 ЛОГИНОВ Андрей Егорович — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
За то, что 18.03.1915, будучи ранен, после перевязки вернулся в строй.
381529 ФИГЕЛЬ Максим Петрович — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
За то, что 18.03.1915, будучи ранен, после перевязки вернулся в строй.
381530* КРОМСКИЙ Михаил Ильич — 733 пех. Дегмерский полк, траншейная команда, рядовой. За то, что 15.04.1917, при совместном действии, отвечая на интенсивный огонь траншейных орудий противника,
направленный на минометы № 3 и № 4, при которых он был старшим,
несмотря на исключительную трудность работы, энергичным огнем
разбил 2 неприятельских пулемета, о чем и было сообщено артиллерийским наблюдателем командиру полка полковнику Савицкому. При
этой стрельбе он проявил исключительную стойкость и храбрость и
быстроту действия, благодаря которым были предупреждены 3 преждевременных выстрела, вследствие плохого качества пороха.
381530* ЛУБАЧЕВ Алексей Павлович — 90 пех. Онежский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 18.03.1915, под губительным огнем противника, разведал расположение окопов противника. [ Отменен, IV-176838]
381531 ЧИКУЛАЕВ Михаил Иванович — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За то, что 18.03.1915, вызвавшись на разведку, исполнил ее
успешно, под губительным огнем противника.
381532 ВРУБЛЕВСКИЙ Станислав Адамович — 90 пех. Онежский полк,
рядовой. За то, что 18.03.1915, будучи ранен, после перевязки явился
в строй и находился до конца боя.
381533 ШМАКОВ Андрей Иванович — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
За то, что 18.03.1915, будучи ранен, после перевязки явился в строй и
находился до конца боя.
381534 КОРНИЛОВ Михаил Львович — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
За то, что 18.03.1915, будучи ранен, после перевязки явился в строй и
находился до конца боя.
381535 ШИРОЧЕВНОВ Петр Арсентьевич — 90 пех. Онежский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 18.03.1915, за убылью взводного командира,
приняв взвод, окончил начатую атаку.
381536 АЛЕКСАНДРОВ Александр Александрович — 90 пех. Онежский
полк, рядовой. За то, что 18.03.1915, будучи ранен, остался в строю.
381537 НИКИФОРОВ Трофим Никифорович — 90 пех. Онежский полк,
ефрейтор. За то, что 26.03.1915, во время ночной атаки, будучи окружен неприятелем, с явной опасностью, пробился и присоединился
к своей роте.
381538 КУЗНЕЦОВ Александр Иванович — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За то, что 26.03.1915, во время ночной атаки, будучи окружен
неприятелем, с явной опасностью, пробился и присоединился к своей
роте.
381539 СКВОРЦОВ Николай Андреевич — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За то, что 26.03.1915, во время ночной атаки, будучи окружен
неприятелем, с явной опасностью, пробился и присоединился к своей
роте.
381540 АСАФЕЛЬДТ Михкель — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За
то, что 26.03.1915, во время ночной атаки, будучи окружен неприятелем, с явной опасностью, пробился и присоединился к своей роте.
381541 ГРИШИН Иван Ефимович — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
За то, что 26.03.1915, перед ночной атакой, был выслан в разведку и
доставил точные и правильные сведения о противнике.
381542* ВУНК Михаил Юрьевич — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За
то, что 26.03.1915, перед ночной атакой, был выслан в разведку и доставил точные и правильные сведения о противнике. [ Отменен, IV-485285]
381542* СЕДЕЛЬНИКОВ Александр Васильевич — 6 Сибирский инженерный полк, сапер. За то, что 5.04.1917, при взрыве противником
большого горна, в Дегмерском лесу, был разрушен окоп — застава
№ 3. В ночь с 5-го на 6.04.1917, вместе с другими солдатами, вызвался
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работавшим, противником, ружейный и бомбометный огонь, с явной
опасностью для жизни, исполнил опасное и полезное предприятие и
восстановил все повреждения в окопе заставы № 3.
381543 ЕРШОВ Александр Еремеевич — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За то, что 26.03.1915, перед ночной атакой, был выслан в разведку
и доставил точные и правильные сведения о противнике.
381544* ЛЕБЕДЕВ Петр Матвеевич — 90 пех. Онежский полк, ст. унтер-офицер. За то, что 26.03.1915, во время атаки, будучи окружен
неприятелем, с явной опасностью, пробился и присоединился к своей
роте. [ Отменен, IV-176789]
381544* ПОЛИТИК Конон Никитич — 4-й кав. дивизии, cтр. полк, вахмистр. За то, что в ночь с 21-го на 22.05.1917, во время наступления
противника, принял на себя командование левофланговым взводом,
причем примером личной храбрости, все время находясь под сильным
и действительным ружейным огнем противника, подбадривал стрелков
и умелым руководством огнем и распорядительностью способствовал
отражению противника, после чего, перенеся огонь начасти противника,
наступавшие против соседних с ним взводов, дал перекрещивание
огня, чемоказал большую огневую поддержку соседям и способствовал
успеху отражения, трижды пытавшихся немцев сбить нас с занимаемой
позиции.
381545* АЛЕКСЕЕВ Федор Алексеевич — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За то, что 26.03.1915, во время атаки, будучи окружен неприятелем, с явной опасностью, пробился и присоединился к своей роте.
[ Отменен, IV-176656]

381545* СТУЛОВ Александр Иванович — 6 Сибирский инженерный полк,
рядовой. За то, что утром 5.05.1917, район минных галлерей подвергся
сильному артиллерийскому, ружейному и минометному огню противника, которымбыл перебит электроосветительный кабель от станции
к галлереям. Вызвавшись охотником и, пренебрегая явной опасностью,
по открытому месту, под сильным ружейным, бомбометным, минометным и артиллерийским огнем противника, исправил все провода,
чем дал возможность поддерживать освещение в минной галлерее. Во
время работы был убит.
381546* СОЛОШЕНКО Дмитрий Михайлович — 6 Сибирский инженерный
полк, сапер. За то, что 5.04.1917, при взрыве противником большого
горна, в Дегмерском лесу, был разрушен окоп — застава № 3. В ночь
с 5-го на 6.04.1917, вместе с другими солдатами, вызвался охотником
восстановить разрушенный окоп — заставу № 3; несмотря на близость
окопов противника (в 50 шагах) и на открытый по работавшим, противником, ружейный и бомбометный огонь, с явной опасностью для
жизни, исполнил опасное и полезное предприятие и восстановил все
повреждения в окопе заставы № 3.
381546* ШАБАРОВ Гавриил Иванович — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За то, что 26.03.1915, во время атаки, будучи окружен неприятелем, с явной опасностью, пробился и присоединился к своей роте. [
Отменен, IV-176812]

381547 ФЕДОТОВ Захар Данилович — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
За то, что 26.03.1915, во время атаки, будучи окружен неприятелем,
с явной опасностью, пробился и присоединился к своей роте.
381548 РУУС Александр Мизович — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
За то, что 26.03.1915, во время атаки, будучи окружен неприятелем,
с явной опасностью, пробился и присоединился к своей роте.
381549 АНДРЕЕВ Василий Егорович — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
За то, что 26.03.1915, во время атаки, будучи окружен неприятелем,
с явной опасностью, пробился и присоединился к своей роте.
381550 ГУЦЕВ Филипп Иванович — 90 пех. Онежский полк, ст. унтерофицер. За то, что 26.03.1915, при атаке неприятельской позиции на
выс. «1133», личным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
381551 ПЕТРОВ Степан Емельянович — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За то, что 26.03.1915, был выслан в разведку перед ночной атакой,
доставил точные сведения о противнике.
381552 ЧЕМАГИН Иван Мартынович — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
За то, что 26.03.1915, был выслан в разведку перед ночной атакой,
доставил точные сведения о противнике.
381553 БИКЕЦКИЙ Леонтий Павлович — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За то, что 26.03.1915, был выслан в разведку перед ночной атакой,
доставил точные сведения о противнике.
381554 ЛЫСЕНКО Михаил Васильевич — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За то, что 26.03.1915, был выслан в разведку перед ночной атакой,
доставил точные сведения о противнике.
381555 ГРИГОРЬЕВ Александр Ильич — 90 пех. Онежский полк, доброволец. За то, что 26.03.1915, находясь у командира роты для связи,
все время под убийственным огнем противника, передавал отдаваемые
приказания и, когда связь с соседней ротой была утеряна, восстановил ее.
381556 ТИМОФЕИЧЕВ Михаил Дмитриевич — 90 пех. Онежский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 24.03.1915, будучи отделенным командиром, при штыковой атаке, своим личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки.
381557 БУИМОВ Павел Федорович — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор.
За то, что 24.03.1915, будучи отделенным командиром, при штыковой
атаке, своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху
атаки.
381558 АКСЕНОВ Федор Арефьевич — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За то, что 24.03.1915, будучи отделенным командиром, при
штыковой атаке, своим личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
381559 ТИМОФЕЕВ Трофим Трофимович — 90 пех. Онежский полк,
ефрейтор. За то, что 24.03.1915, будучи отделенным командиром, при
штыковой атаке, своим личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
381560 СЕЛЕЗНЕВ Филипп Александрович — 90 пех. Онежский полк,
ефрейтор. За то, что 24.03.1915, будучи отделенным командиром, при
штыковой атаке, своим личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
381561 ПЕТРОВ Яков Петрович — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За
то, что 24.03.1915, будучи отделенным командиром, при штыковой атаке, своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
381562 НАУМОВ Георгий Никитович — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За то, что 24.03.1915, будучи назначен в разведку, с явной личной
опасностью, доставил важные сведения о противнике.

381563 РОМАНОВ Петр Ильич — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За то,
что 24.03.1915, будучи назначен в разведку, с явной личной опасностью,
доставил важные сведения о противнике.
381564 ПОСНОВ Петр Ефимович — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За
то, что 24.03.1915, будучи назначен в разведку, с явной личной опасностью, доставил важные сведения о противнике.
381565 КАСЬКОВ Кузьма Андрианович — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За то, что 24.03.1915, будучи назначен в разведку, с явной личной
опасностью, доставил важные сведения о противнике.
381566* КОВАЛЕВ Моисей Иванович — 237 пех. Грайворонский полк,
ефрейтор. За то, что 10.12.1914, у с. Лиски, будучи старшим в вылазке,
под огнем противника, незаметно подполз к неприятельскому полевому
караулу, уничтожил его и захватил 3-х пленных мадьяр.
381566* ХАЙЛОВ Семен Константинович — 90 пех. Онежский полк,
рядовой. За то, что 24.03.1915, будучи назначен в разведку, с явной
личной опасностью, доставил важные сведения о противнике. [
Отменен, IV-485238]

381567 ИВАНОВ Николай Иванович — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
За то, что 24.03.1915, будучи назначен в разведку, с явной личной опасностью, доставил важные сведения о противнике.
381568 ИСУПОВ Егор Максимович — 90 пех. Онежский полк, мл. унтер-офицер. За то, что 18.03.1915, командуя взводом, при атаке выс.
«1253», примером личной храбрости ободрял подчиненных и увлекал
их за собой, чем содействовал успеху атаки.
381569 ГУЛЯЕВ Моисей Григорьевич — 90 пех. Онежский полк, фельдфебель. За то, что 18.03.1915, будучи отделенным командиром, при
атаке выс. «1253», своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху штыковой атаки.
381570 СМИРНОВ Михаил Тимофеевич — 90 пех. Онежский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 18.03.1915, будучи отделенным командиром,
при атаке выс. «1253», своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху штыковой атаки.
381571 ПОЛУНИН Фаддей Павлович — 90 пех. Онежский полк, ст. унтерофицер. За то, что 18.03.1915, будучи отделенным командиром, при
атаке выс. «1253», своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху штыковой атаки.
381572 БОЙКО Трофим Иванович — 90 пех. Онежский полк, мл. унтерофицер. За то, что 18.03.1915, будучи отделенным командиром, при
атаке выс. «1253», своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху штыковой атаки.
381573 ВОРОШИЛОВ Семен Михайлович — 90 пех. Онежский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 18.03.1915, будучи отделенным командиром,
при атаке выс. «1253», своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху штыковой атаки.
381574 СЕДЕЛЬНИКОВ Семен Никитович — 90 пех. Онежский полк,
ефрейтор. За то, что 18.03.1915, будучи отделенным командиром, при
атаке выс. «1253», своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху штыковой атаки.
381575 БОНДАРЕВ Моисей Николаевич — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За то, что 18.03.1915, будучи отделенным командиром, при
атаке выс. «1253», своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху штыковой атаки.
381576 КОРЕХОВ Федор Федорович — 90 пех. Онежский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 18.03.1915, при атаке выс. «1253», личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
381577 БАРАНОВ Николай Прохорович — 90 пех. Онежский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 24.03.1915, при атаке выс. «1253», личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
381578 КОСАРЕВ Иван Андреевич — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
За то, что 18.03.1915, будучи назначен на разведку, с явной личной
опасностью, добыл важные сведения о противнике.
381579 ПОПЕЛЯНСКИЙ Эдуард Иосифович — 90 пех. Онежский полк,
рядовой. За то, что 18.03.1915, будучи назначен на разведку, с явной
личной опасностью, добыл важные сведения о противнике.
381580 ДМИТРИЕВ Иван Дмитриевич — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
За то, что 18.03.1915, при атаке выс. «1253», личной храбростью ободрял своих товарищей и увлек их за собой на эту высоту.
381581 ФИЛИППОВ Федор Филиппович — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За то, что 18.03.1915, при атаке выс. «1253», личной храбростью
ободрял своих товарищей и увлек их за собой на эту высоту.
381582 КОВАЛЕВ Федор Константинович — 90 пех. Онежский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что 18.03.1915, при атаке выс. «1253», личной храбростью ободрял своих товарищей и увлек их за собой на эту
высоту.
381583 ЯКОВЛЕВ Илларион Климович — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За то, что 18.03.1915, при атаке выс. «1253», личной храбростью
ободрял своих товарищей и увлек их за собой на эту высоту.
381584 ПОХАЛКОВ Викентий Елизарович — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За то, что 18.03.1915, при атаке выс. «1253», личной храбростью
ободрял своих товарищей и увлек их за собой на эту высоту.
381585 АНТОНОВ Исаак Васильевич — 90 пех. Онежский полк, ст. унтерофицер. За то, что 18.03.1915, при атаке выс. «1253», личной храбростью ободрял своих товарищей и увлек их за собой на эту высоту.
381586 КЛЮТКА Демьян Семенович — 90 пех. Онежский полк, ст. унтерофицер. За то, что 18.03.1915, при атаке выс. «1253», личной храбростью ободрял своих товарищей и увлек их за собой на эту высоту.
381587 ПЛОТКИН Израиль Ицкович — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
За то, что 18.03.1915, при взятии неприятельской выс. «1253», взойдя
на высоту, личным мужеством и храбростью, работая штыком, выбил
противника из укрепленных им окопов.
381588 УСТЮЖЕНКО Анатолий Сергеевич — 90 пех. Онежский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 18.03.1915, при взятии неприятельской выс.
«1253», взойдя на высоту, личным мужеством и храбростью, работая
штыком, выбил противника из укрепленных им окопов.
381589 ТУЗОВСКИЙ Филипп Филиппович — 90 пех. Онежский полк,
рядовой. За то, что 18.03.1915, при взятии неприятельской выс. «1253»,
взойдя на высоту, личным мужеством и храбростью, работая штыком,
выбил противника из укрепленных им окопов.
381590 МАТЮШЕНКО Сергей Иванович — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За то, что 18.03.1915, при взятии неприятельской выс. «1253»,
взойдя на высоту, личным мужеством и храбростью, работая штыком,
выбил противника из укрепленных им окопов.
381591 МАТЮШЕНКО Семен Иванович — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За то, что 18.03.1915, при взятии неприятельской выс. «1253»,
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взойдя на высоту, личным мужеством и храбростью, работая штыком,
выбил противника из укрепленных им окопов.
381592 ФЕДОСОВ Сергей Федосеевич — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За то, что 18.03.1915, при взятии неприятельской выс. «1253»,
взойдя на высоту, личным мужеством и храбростью, работая штыком,
выбил противника из укрепленных им окопов.
381593 КОЩЕЕВ Николай Евграфович — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За то, что 18.03.1915, при взятии неприятельской выс. «1253»,
взойдя на высоту, личным мужеством и храбростью, работая штыком,
выбил противника из укрепленных им окопов.
381594 МАКАРЫЧЕВ Федор Алексеевич — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За то, что 18.03.1915, при атаке выс. «1253», когда командир
роты был ранен, под сильным пулеметным огнем противника, вынес
его на руках на более безопасное место и, сделав перевязку, отнес на
перевязочный пункт.
381595 КУЗЬМИН Иван Степанович — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор.
За то, что 18.03.1915, при атаке выс. «1253», когда командир роты
был ранен, под сильным пулеметным огнем противника, вынес его
на руках на более безопасное место и, сделав перевязку, отнес на перевязочный пункт.
381596 ТАУБЕ Альфред Карлович — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За
то, что в бою 18.03.1915, при штурме неприятельского окопа, первым
вскочил в него.
381597 НЕВЗОРОВ Никита Иванович — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За то, что в бою 16.03.1915, при штурме неприятельского окопа,
первым вскочил в него.
381598* КОРОЛЕВ Александр Павлович — 90 пех. Онежский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 18.03.1915, под действительным огнем
противника, доставил по назначению важное извещение.
381598* СОРОКИН Григорий Маркович — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За то, что в бою 18.03.1915, в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
381599 СОРОКИН Григорий Маркович — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За то, что в бою 18.03.1915, в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
381600 ПОПОВ Алексей Лукич — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За
то, что в бою 18.03.1915, в штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху атаки.
381601 КУЛИКОВ Петр Павлович — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 18.03.1915, в штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху атаки.
381602 УШАКОВ Семен Михайлович — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За то, что в бою 18.03.1915, в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
381603 БОГДАНОВ Семен Богданович — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За то, что в бою 18.03.1915, в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
381604 ОСТАШОВ Илья Васильевич — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
За то, что в бою 18.03.1915, в штыковой схватке, личным мужеством и
храбростью содействовал успеху атаки.
381605 ПАШКЕВИЧ Алексей Ульянович — 90 пех. Онежский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 19.03.1915, будучи старшим в вылазке,
захватил в плен неприятельский пост.
381606 БЕЖЕНАР Петр Николаевич — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
За то, что в бою 24.03.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью
для жизни, добыл важные сведения о противнике и предупредил обходное движение.
381607 ЦИБУЛЯ Иосиф Степанович — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
За то, что в бою 24.03.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью
для жизни, добыл важные сведения о противнике и предупредил обходное движение.
381608 СВИНЬИН Иван Капитонович — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За то, что в бою 24.03.1915, вызвался охотником, отвлек на себя
огонь противника и дал возможность роте достичь искусственных
препятствий.
381609 ХОЛУЕВ Иван Константинович — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За то, что в бою 24.03.1915, вызвался охотником, отвлек на
себя огонь противника и дал возможность роте достичь искусственных
препятствий.
381610 ПРОХОРОВ Феодосий Лаврентьевич — 90 пех. Онежский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 24.03.1915, вызвался охотником,
отвлек на себя огонь противника и дал возможность роте достичь искусственных препятствий.
381611 ВОЛКОВ Петр Тимофеевич — 90 пех. Онежский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 29.03.1915 в Карпатах, был сильно ранен
и не оставил командование взводом, на перевязку только пошел по
приказанию ротного командира, после которой опять явился и вступил
в командование взводом.
381612 ГУБАНОВ Григорий Петрович — 90 пех. Онежский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 31.03.1915, за убылью всех офицеров,
удержал порядок в роте.
381613 ЛАВРЕНТЬЕВ Илларион Лаврентьевич — 90 пех. Онежский полк,
рядовой. За то, что в бою 31.03.1915, несмотря на грозящую опасность,
доставил патроны на место боя.
381614 ЧЕПИЛОВ Андрей Михайлович — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За то, что в бою 31.03.1915, несмотря на грозящую опасность,
доставил патроны на место боя.
381615 МАНШТЕЙН Альберт Густавович — 90 пех. Онежский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 18.03.1915, будучи взводным командиром, при
атаке выс. «1253», бросился вперед, служа примером для подчиненных,
что и послужило скорейшему занятию неприятельских окопов, причем
неприятель был сброшен с высоты и взято 2 пулемета.
381616 ПИЛИПЕНКО Федор Васильевич — 90 пех. Онежский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 18.03.1915, будучи взводным командиром, при
атаке выс. «1253», бросился вперед, служа примером для подчиненных,
что и послужило скорейшему занятию неприятельских окопов, причем
неприятель был сброшен с высоты и взято 2 пулемета.
381617 МАЛЬЦЕВ Григорий Андреевич — 90 пех. Онежский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 18.03.1915, будучи взводным командиром, при
атаке выс. «1253», бросился вперед, служа примером для подчиненных,
что и послужило скорейшему занятию неприятельских окопов, причем
неприятель был сброшен с высоты и взято 2 пулемета.
381618 КИШКИН Никифор Ксенофонтович — 90 пех. Онежский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 18.03.1915, будучи взводным командиром, при
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атаке выс. «1253», бросился вперед, служа примером для подчиненных,
что и послужило скорейшему занятию неприятельских окопов, причем
неприятель был сброшен с высоты и взято 2 пулемета.
381619 ГЛОНИН Василий — 90 пех. Онежский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что 18.03.1915, будучи отделенным командиром, во время атаки
выс. «1253», бросился вперед и, подавая пример личной храбрости
своим подчиненным, увлек их за собой, что и послужило скорейшему
занятию укрепленной неприятельской позиции.
381620 КУХАРЧУК Яков — 90 пех. Онежский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что 18.03.1915, будучи отделенным командиром, во время атаки
выс. «1253», бросился вперед и, подавая пример личной храбрости
своим подчиненным, увлек их за собой, что и послужило скорейшему
занятию укрепленной неприятельской позиции.
381621 ЕГОРОВ Сергей — 90 пех. Онежский полк, ст. унтер-офицер. За
то, что 18.03.1915, будучи отделенным командиром, во время атаки
выс. «1253», бросился вперед и, подавая пример личной храбрости
своим подчиненным, увлек их за собой, что и послужило скорейшему
занятию укрепленной неприятельской позиции.
381622 НИКУТИН Григорий — 90 пех. Онежский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что 18.03.1915, будучи отделенным командиром, во время атаки
выс. «1253», бросился вперед и, подавая пример личной храбрости
своим подчиненным, увлек их за собой, что и послужило скорейшему
занятию укрепленной неприятельской позиции.
381623 ГОЛОВАТЕНКО Иван — 90 пех. Онежский полк, мл. унтер-офицер. За то, что 18.03.1915, будучи отделенным командиром, во время
атаки выс. «1253», бросился вперед и, подавая пример личной храбрости своим подчиненным, увлек их за собой, что и послужило скорейшему занятию укрепленной неприятельской позиции.
381624 ЕВГРАФОВ Василий — 90 пех. Онежский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что 18.03.1915, будучи отделенным командиром, во время атаки
выс. «1253», бросился вперед и, подавая пример личной храбрости
своим подчиненным, увлек их за собой, что и послужило скорейшему
занятию укрепленной неприятельской позиции.
381625 СТАРОДУБОВ Василий — 90 пех. Онежский полк, мл. унтерофицер. За то, что 18.03.1915, будучи отделенным командиром, во
время атаки выс. «1253», бросился вперед и, подавая пример личной
храбрости своим подчиненным, увлек их за собой, что и послужило
скорейшему занятию укрепленной неприятельской позиции.
381626 ХАЙЧЕНКО Иван — 90 пех. Онежский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что 18.03.1915, будучи отделенным командиром, во время атаки
выс. «1253», бросился вперед и, подавая пример личной храбрости
своим подчиненным, увлек их за собой, что и послужило скорейшему
занятию укрепленной неприятельской позиции.
381627 ПОЛУЛЯХОВ Андрей — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За то,
что 18.03.1915, будучи отделенным командиром, во время атаки выс.
«1253», бросился вперед и, подавая пример личной храбрости своим
подчиненным, увлек их за собой, что и послужило скорейшему занятию
укрепленной неприятельской позиции.
381628 БАРХАТОВ Петр — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За то,
что 18.03.1915, будучи отделенным командиром, во время атаки выс.
«1253», бросился вперед и, подавая пример личной храбрости своим
подчиненным, увлек их за собой, что и послужило скорейшему занятию
укрепленной неприятельской позиции.
381629 КАЛИНИЧЕНКО Платон — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За
то, что 18.03.1915, будучи отделенным командиром, во время атаки
выс. «1253», бросился вперед и, подавая пример личной храбрости
своим подчиненным, увлек их за собой, что и послужило скорейшему
занятию укрепленной неприятельской позиции.
381630 ПЕТРОВ Даниил — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За то,
что 18.03.1915, будучи отделенным командиром, во время атаки выс.
«1253», бросился вперед и, подавая пример личной храбрости своим
подчиненным, увлек их за собой, что и послужило скорейшему занятию
укрепленной неприятельской позиции.
381631 ДЕМИДОВИЧ Захар — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За то,
что 18.03.1915, будучи отделенным командиром, во время атаки выс.
«1253», бросился вперед и, подавая пример личной храбрости своим
подчиненным, увлек их за собой, что и послужило скорейшему занятию
укрепленной неприятельской позиции.
381632 МАЛЬЦЕВ Андрей — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За то,
что 18.03.1915, будучи отделенным командиром, во время атаки выс.
«1253», бросился вперед и, подавая пример личной храбрости своим
подчиненным, увлек их за собой, что и послужило скорейшему занятию
укрепленной неприятельской позиции.
381633 ПОЛОСИН Александр — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За то,
что 18.03.1915, будучи отделенным командиром, во время атаки выс.
«1253», бросился вперед и, подавая пример личной храбрости своим
подчиненным, увлек их за собой, что и послужило скорейшему занятию
укрепленной неприятельской позиции.
381634 МАТВЕЕВСКИЙ Спиридон — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор.
За то, что 18.03.1915, будучи отделенным командиром, во время атаки
выс. «1253», бросился вперед и, подавая пример личной храбрости
своим подчиненным, увлек их за собой, что и послужило скорейшему
занятию укрепленной неприятельской позиции.
381635 НЕКРАСОВ Семен — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За то, что
18.03.1915, во время атаки выс. «1253», ворвавшись в окопы, овладел
двумя неприятельскими пулеметами.
381636 БЕЛЯЕВ Григорий — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За то, что
18.03.1915, во время атаки выс. «1253», ворвавшись в окопы, овладел
двумя неприятельскими пулеметами.
381637 НАУМЧИК Григорий — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За то, что
18.03.1915, во время атаки выс. «1253», ворвавшись в окопы, овладел
двумя неприятельскими пулеметами.
381638 РОЙ Поликарп Феоктистович — 90 пех. Онежский полк, ефрейтор. За то, что 19.03.1915, при взятии выс. «1253», в расстоянии
от противника 350–400 шагов, выдвинул пулеметы вперед стрелковой
цепи и открыл огонь, способствуя продвижению роты вперед и окончательному завладению высотой.
381639 СТЕПАНОВ Ульян Степанович — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За то, что 19.03.1915, при взятии выс. «1253», в расстоянии от
противника 350–400 шагов, выдвинул пулеметы вперед стрелковой
цепи и открыл огонь, способствуя продвижению роты вперед и окончательному завладению высотой.
381640 МИРОНОВ Андрей Миронович — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За то, что 19.03.1915, при взятии выс. «1253», в расстоянии от
противника 350–400 шагов, выдвинул пулеметы вперед стрелковой
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381641 КЛИМОВИЧ Михаил Адамович — 90 пех. Онежский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 24.03.1915, при взятии выс. «1104», пулеметы,
под сильным огнем противника, были выдвинуты вперед и своим огнем
способствовали к скорейшему занятию высоты.
381642 КОСТЮЧЕНКО Семен Васильевич — 90 пех. Онежский полк,
рядовой. За то, что 24.03.1915, при взятии выс. «1104», пулеметы, под
сильным огнем противника, были выдвинуты вперед и своим огнем
способствовали к скорейшему занятию высоты.
381643 НИКИФОРОВ Константин Никифорович — 90 пех. Онежский полк,
фельдфебель. За то, что 28.03.1915, 2 батальон сменил батальон 89
пех. Беломорского полка, причем один пулемет Беломорского полка за
выбытием № № остался и не мог быть оттянут. Благодаря ему, пулемет
был спасен. 29.03.1915, прикрывал огнем пулеметов движение 6-й, 7-й
и 8-й рот, которые и заняли указанную позицию.
381644 ЕРОФЕЕВ Иван Семенович — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
За то, что 18.03.1915, при занятии высоты, в особенности 2-й ротой,
неся сильные потери от перекрестного огня, несмотря на трудность
передвижения, подойдя ко 2-й роте, удачно обстрелял противника,
заставив прекратить его огонь.
381645 БОРИСОВ Александр Степанович — 90 пех. Онежский полк,
рядовой. За то, что 28.03.1915, поддерживая наступление 4-го батальона, выдвинул вперед пулеметы в расстоянии 50 шагов и, благодаря
пулеметам, роте удалось дойти до назначенного места и окопаться. Всю
ночь и 29.03.1915 открывался очередной огонь.
381646 АБРАМОВ Алексей Абрамович — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За то, что 28.03.1915, поддерживая наступление 4-го батальона,
выдвинул вперед пулеметы в расстоянии 50 шагов и, благодаря пулеметам, роте удалось дойти до назначенного места и окопаться. Всю
ночь и 29.03.1915 открывался очередной огонь.
381647 ДМИТРИЕВ Андриан Иванович — 90 пех. Онежский полк, рядовой. За то, что 28.03.1915, поддерживая наступление 4-го батальона,
выдвинул вперед пулеметы в расстоянии 50 шагов и, благодаря пулеметам, роте удалось дойти до назначенного места и окопаться. Всю
ночь и 29.03.1915 открывался очередной огонь.
381648 ДМИТРИЕВ Александр Дмитриевич — 90 пех. Онежский полк,
рядовой. За то, что 19.03.1915, при занятии высоты «1253», вечером,
неприятельские цепи начали обстреливать участок 1-го батальона, не
давая им окопаться, он открыл огонь, принудив замолчать противника.
381649 ШВЕДОВ Федот Архипович — 90 пех. Онежский полк, рядовой.
За то, что 19.03.1915, при занятии высоты «1253», вечером, неприятельские цепи начали обстреливать участок 1-го батальона, не давая им
окопаться, он открыл огонь, принудив замолчать противника.
381650 ОЛЕЙНИКОВ Григорий Николаевич — 90 пех. Онежский полк,
ефрейтор. За то, что 26.03.1915, при наступлении на выс. «1133»,
поддержал наступление 3-го батальона. 27.03.1915, удачно обстрелял
неприятельские окопы в расстоянии 200–800 шагов, последствием
чего, в некоторых местах противником были оставлены окопы.
381651 ПАЛЬЧЕНКОВ Илья — 318 пех. Черноярский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 1–3.05.1915 у д. Ворона, будучи в разведке, рискуя
жизнью, добывал и доставлял весьма ценные сведения о противнике,
содействуя отбитию атаки.
381652 КАРАТАЕВ Николай — 318 пех. Черноярский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 1–3.05.1915 у д. Ворона, будучи в разведке, рискуя
жизнью, добывал и доставлял весьма ценные сведения о противнике,
содействуя отбитию атаки.
381653 КАРАМЫШЕВ Давид — 318 пех. Черноярский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 1–3.05.1915 у д. Ворона, будучи в разведке, рискуя
жизнью, добывал и доставлял весьма ценные сведения о противнике,
содействуя отбитию атаки.
381654 ГАПИЕНКОВ Иван — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. За то,
что в бою 1–3.05.1915 у д. Ворона, под сильным огнем противника,
поддерживал беспрерывную связь со штабом полка.
381655 ОЛЕХОВ Иван — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. За то,
что в бою 1–3.05.1915 у д. Ворона, под сильным огнем противника,
поддерживал беспрерывную связь со штабом полка.
381656 ВОРОНОВ Матвей — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. За
то, что в бою 1–3.05.1915 у д. Ворона, под сильным огнем противника,
поддерживал беспрерывную связь со штабом полка.
381657 КИСЕЛЕВ Федор — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. За то,
что в бою 1–3.05.1915 у д. Ворона, под сильным огнем противника,
поддерживал беспрерывную связь со штабом полка.
381658 МАРТАСОВ Павел — 318 пех. Черноярский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 10.05.1915 снял неприятельский пост с офицером,
принеся важные сведения о противнике, под сильным неприятельским
обстрелом.
381659 БОГОВИК Ефим — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. За то,
что в бою 10.05.1915 снял неприятельский пост с офицером, принеся
важные сведения о противнике, под сильным неприятельским обстрелом.
381660 ТАРАН Самуил — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. За то, что
в бою 10.05.1915 снял неприятельский пост с офицером, принеся важные сведения о противнике, под сильным неприятельским обстрелом.
381661 СКАЧЕНКО Захар — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. За
то, что в бою 10.05.1915 снял неприятельский пост с офицером, принеся важные сведения о противнике, под сильным неприятельским
обстрелом.
381662 МИЗУРОВ Илья — 318 пех. Черноярский полк, ст. писарь. За то,
что в бою 10.05.1915, вывез канцелярское имущество, под сильным
обстрелом тяжелой артиллерии противника.
381663 ЛИСИН Тимофей — 318 пех. Черноярский полк, ст. писарь. За
то, что в бою 10.05.1915, вывез канцелярское имущество, под сильным
обстрелом тяжелой артиллерии противника.
381664 КАРАБАНОВ Петр — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. За то,
что в бою 21.05.1915 у д. Садзавки, под действительным огнем противника, восстанавливал телефонное сообщение и доставлял сведения
о противнике, чем содействовал занятию выс. 474 и 585.
381665 БОЛГОВ Иван — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. За то, что
в бою 21.05.1915 у д. Садзавки, под действительным огнем противника,
восстанавливал телефонное сообщение и доставлял сведения о противнике, чем содействовал занятию выс. 474 и 585.
381666 ГРИЩЕНКО Семен Ерофеевич — 318 пех. Черноярский полк,
рядовой. За то, что в бою 21.05.1915 у д. Садзавки, под действительным
огнем противника, восстанавливал телефонное сообщение и доставлял

сведения о противнике, чем содействовал занятию выс. 474 и 585.
Имеет медаль 4 ст. № 1011177. Переведен по службе в 759 пех. Коломыйский полк.
381667 КОПЕЙКИН Павел Алексеевич — 318 пех. Черноярский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 21.05.1915 у д. Садзавки, под действительным огнем противника, восстанавливал телефонное сообщение
и доставлял сведения о противнике, чем содействовал занятию выс.
474 и 585. Имеет медаль 4 ст. № 894537. Переведен по службе в 759
пех. Коломыйский полк.
381668 ПЕТРОВ Андрей — 318 пех. Черноярский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 21.05.1915 у д. Садзавки, под действительным огнем
противника, восстанавливал телефонное сообщение и доставлял сведения о противнике, чем содействовал занятию выс. 474 и 585.
381669 КАБАНОВ Григорий — 318 пех. Черноярский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 21.05.1915 у д. Садзавки, под действительным
огнем противника, восстанавливал телефонное сообщение и доставлял
сведения о противнике, чем содействовал занятию выс. 474 и 585.
381670 ГОРБАЧЕВ Илья — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. За то,
что в бою 21.05.1915 у д. Садзавки, при весьма трудных обстоятельствах, под огнем противника, доставлял патроны на позицию, когда
в них была чрезвычайная надобность.
381671 СИМОНОВ Василий — 318 пех. Черноярский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 21.05.1915 у д. Садзавки, при весьма трудных обстоятельствах, под огнем противника, доставлял патроны на позицию, когда
в них была чрезвычайная надобность.
381672 БЕКТАЕВ Иван — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. За то, что
в бою 21.05.1915 у д. Садзавки, при весьма трудных обстоятельствах,
под огнем противника, доставлял патроны на позицию, когда в них была
чрезвычайная надобность.
381673 ИСАЕВ Василий Дмитриевич — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. За то, что в бою 21.05.1915 у д. Садзавки, при весьма трудных
обстоятельствах, под огнем противника, доставлял патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность. Имеет медаль 4 ст.
№ 821174. Переведен по службе в 759 пех. Коломыйский полк.
381674 МЕЛКУМЬЯНЕЦ Григорий — 318 пех. Черноярский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 21.05.1915 у д. Садзавки, при весьма
трудных обстоятельствах, под огнем противника, доставлял патроны
на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.
381675 СОКОЛОВ Василий — 318 пех. Черноярский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 21.05.1915 у д. Садзавки, при весьма трудных обстоятельствах, под огнем противника, доставлял патроны на позицию,
когда в них была чрезвычайная надобность.
381676 МУРОМСКИЙ Федор — 318 пех. Черноярский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 21.05.1915 у д. Садзавки, при весьма трудных обстоятельствах, под огнем противника, доставлял патроны на позицию, когда
в них была чрезвычайная надобность.
381677 СВИСТЫЧ Сергей — 318 пех. Черноярский полк, ефрейтор. За
то, что в бою 21.05.1915 у д. Садзавки, при весьма трудных обстоятельствах, под огнем противника, доставлял патроны на позицию, когда
в них была чрезвычайная надобность.
381678 АНЮШКИН Кирилл — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. За
то, что в бою 21.05.1915 у д. Садзавки, при весьма трудных обстоятельствах, под огнем противника, доставлял патроны на позицию, когда
в них была чрезвычайная надобность.
381679 РАЗСАМАХИН Константин — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. За то, что в бою 21.05.1915 у д. Садзавки, проявил выдающуюся
храбрость и отвагу при переправе через р. Прут и отбитии неприятельских атак, ободряя и увлекая за собой товарищей.
381680 КОЩИЙ Емельян — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. За то,
что в бою 21.05.1915 у д. Садзавки, проявил выдающуюся храбрость
и отвагу при переправе через р. Прут и отбитии неприятельских атак,
ободряя и увлекая за собой товарищей.
381681 ПАВЛОВ Кузьма — 318 пех. Черноярский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 21.05.1915 у д. Садзавки, проявил выдающуюся храбрость и отвагу при переправе через р. Прут и отбитии неприятельских
атак, ободряя и увлекая за собой товарищей.
381682 ЧУГУНОВ Федор — 318 пех. Черноярский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 21.05.1915 у д. Садзавки, проявил выдающуюся
храбрость и отвагу при переправе через р. Прут и отбитии неприятельских атак, ободряя и увлекая за собой товарищей.
381683 МАМАЕВ Кузьма — 318 пех. Черноярский полк, фельдфебель.
За то, что в бою 21.05.1915 у д. Садзавки, проявил выдающуюся храбрость и отвагу при переправе через р. Прут и отбитии неприятельских
атак, ободряя и увлекая за собой товарищей.
381684 ЗАТЕЕВ Василий — 318 пех. Черноярский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 21.05.1915 у д. Садзавки, проявил выдающуюся
храбрость и отвагу при переправе через р. Прут и отбитии неприятельских атак, ободряя и увлекая за собой товарищей.
381685 САПУТОВ Дмитрий — 318 пех. Черноярский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 21.05.1915 у д. Садзавки, проявил выдающуюся
храбрость и отвагу при переправе через р. Прут и отбитии неприятельских атак, ободряя и увлекая за собой товарищей.
381686 ЛАРИОНОВ Григорий — 318 пех. Черноярский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 21.05.1915 у д. Садзавки, проявил выдающуюся храбрость и отвагу при переправе через р. Прут и отбитии неприятельских атак, ободряя и увлекая за собой товарищей.
381687 ПИВКИН Павел — 318 пех. Черноярский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 21.05.1915 у д. Садзавки, проявил выдающуюся храбрость и отвагу при переправе через р. Прут и отбитии неприятельских
атак, ободряя и увлекая за собой товарищей.
381688 КОНДРАКОВ Алексей — 318 пех. Черноярский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 21.05.1915 у д. Садзавки, проявил выдающуюся храбрость и отвагу при переправе через р. Прут и отбитии неприятельских атак, ободряя и увлекая за собой товарищей.
381689 КУЗНЕЦОВ Василий — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. За
то, что в бою 21.05.1915 у д. Садзавки, под действительным ружейным
и артиллерийским огнем противника, доставлял важные сведения и
донесения о противнике, чем облегчил переход в наступление.
381690 КОЧЕЛАЕВ Иван — 318 пех. Черноярский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 21.05.1915 у д. Садзавки, под действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, доставлял важные сведения
и донесения о противнике, чем облегчил переход в наступление.
381691 ДЕДОВ Иван — 318 пех. Черноярский полк, ефрейтор. За то,
что в бою 21.05.1915 у д. Садзавки, под действительным ружейным

-869и артиллерийским огнем противника, доставлял важные сведения и
донесения о противнике, чем облегчил переход в наступление.
381692 КОНДРАТЬЕВ Иван — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. За
то, что в бою 21.05.1915 у д. Садзавки, под действительным ружейным
и артиллерийским огнем противника, доставлял важные сведения и
донесения о противнике, чем облегчил переход в наступление.
381693 РЫНДИН Петр — 318 пех. Черноярский полк, ефрейтор. За то,
что в бою 21.05.1915 у д. Садзавки, под действительным ружейным
и артиллерийским огнем противника, доставлял важные сведения и
донесения о противнике, чем облегчил переход в наступление.
381694 ЧАЛЫК Василий — 318 пех. Черноярский полк, ефрейтор. За
то, что в бою 21.05.1915 у д. Садзавки, под действительным ружейным
и артиллерийским огнем противника, доставлял важные сведения и
донесения о противнике, чем облегчил переход в наступление.
381695 НОРКИН Дмитрий — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. За то,
что в бою 21.05.1915 у д. Садзавки, под действительным ружейным
и артиллерийским огнем противника, доставлял важные сведения и
донесения о противнике, чем облегчил переход в наступление.
381696 ИКОННИКОВ Иван — 318 пех. Черноярский полк, ефрейтор. За
то, что в бою 21.05.1915 у д. Садзавки, под действительным ружейным
и артиллерийским огнем противника, доставлял важные сведения и
донесения о противнике, чем облегчил переход в наступление.
381697 РОГУЛЬКИН Сергей — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. За
то, что в бою 21.05.1915 у д. Садзавки, под действительным ружейным
и артиллерийским огнем противника, доставлял важные сведения и
донесения о противнике, чем облегчил переход в наступление.
381698 ЛЕБЕДЕВ Михаил — 318 пех. Черноярский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 21.05.1915 у д. Садзавки, под действительным
ружейным и артиллерийским огнем противника, доставлял важные
сведения и донесения о противнике, чем облегчил переход в наступление. Переведен по службе в 6 Сибирский стр. полк.
381699 ПОВАЛИХИН Дмитрий — 318 пех. Черноярский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 21.05.1915 у д. Садзавки, под действительным
ружейным и артиллерийским огнем противника, доставлял важные сведения и донесения о противнике, чем облегчил переход в наступление.
381700 АКНЕВСКИЙ Петр — 318 пех. Черноярский полк, ефрейтор. За
то, что в бою 21.05.1915 у д. Садзавки, вынес из сферы огня раненого
ротного командира.
381701 ГАРМАШ Андрей — 317 пех. Дрисский полк, ефрейтор. За то, что
в боях с 20-го по 29.05.1915 на р. Прут у д.д. Садзавка и Иезержаны,
под сильным и действительным неприятельским огнем, самоотверженно проводил и исправлял телефонные линии и сообщал важные
сведения о противнике.
381702 КУРБАТОВ Степан — 317 пех. Дрисский полк, рядовой. За то, что
в боях с 20-го по 29.05.1915 на р. Прут у д.д. Садзавка и Иезержаны,
под сильным и действительным неприятельским огнем, самоотверженно проводил и исправлял телефонные линии и сообщал важные
сведения о противнике.
381703 ЛЕМЯКИН Василий — 317 пех. Дрисский полк, рядовой. За то,
что в боях с 20-го по 29.05.1915 на р. Прут у д.д. Садзавка и Иезержаны,
под сильным и действительным неприятельским огнем, самоотверженно проводил и исправлял телефонные линии и сообщал важные
сведения о противнике.
381704 МЕДВЕДЕВ Иван — 317 пех. Дрисский полк, рядовой. За то, что
в боях с 20-го по 29.05.1915 на р. Прут у д.д. Садзавка и Иезержаны,
под сильным и действительным неприятельским огнем, самоотверженно проводил и исправлял телефонные линии и сообщал важные
сведения о противнике.
381705 ХОБОТОВ Петр — 317 пех. Дрисский полк, рядовой. За то, что
в боях с 20-го по 29.05.1915 на р. Прут у д.д. Садзавка и Иезержаны,
под сильным и действительным неприятельским огнем, самоотверженно проводил и исправлял телефонные линии и сообщал важные
сведения о противнике.
381706 ЖИРНОВ Семен — 317 пех. Дрисский полк, ефрейтор. За то, что
в боях с 20-го по 29.05.1915 на р. Прут у д.д. Садзавка и Иезержаны,
под сильным и действительным неприятельским огнем, самоотверженно проводил и исправлял телефонные линии и сообщал важные
сведения о противнике.
381707 ФЕТИСОВ Федор — 317 пех. Дрисский полк, рядовой. За то, что
в боях с 20-го по 29.05.1915 на р. Прут у д.д. Садзавка и Иезержаны,
под сильным и действительным неприятельским огнем, самоотверженно проводил и исправлял телефонные линии и сообщал важные
сведения о противнике.
381708* КОВАЛЕВ Павел — 317 пех. Дрисский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в боях с 20-го по 29.05.1915 на р. Прут у д.д. Садзавка и
Иезержаны, под сильным и действительным неприятельским огнем,
самоотверженно проводил и исправлял телефонные линии и сообщал
важные сведения о противнике. Заменен на крест 3 ст. № 135467. [
Повторно, III-135467]

381708* ПОВОЛОЦКИЙ Тимофей Иванович — 284 пех. Венгровский
полк, мл. унтер-офицер. Награжден на основании приказа Верховного
Главнокомандующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 6.05.1915
у д. Княждвор.
381709 ЖИЛА Кирилл — 317 пех. Дрисский полк, рядовой. За то, что
в боях с 20-го по 29.05.1915 на р. Прут у д.д. Садзавка и Иезержаны,
под сильным и действительным неприятельским огнем, самоотверженно проводил и исправлял телефонные линии и сообщал важные
сведения о противнике.
381710 СОПИН Степан — 317 пех. Дрисский полк, рядовой. За то, что
в боях с 20-го по 29.05.1915 на р. Прут у д.д. Садзавка и Иезержаны,
под сильным и действительным неприятельским огнем, самоотверженно проводил и исправлял телефонные линии и сообщал важные
сведения о противнике.
381711 БОБКОВ Федор — 317 пех. Дрисский полк, рядовой. За то, что
в боях с 20-го по 29.05.1915 на р. Прут у д.д. Садзавка и Иезержаны,
под сильным и действительным неприятельским огнем, самоотверженно проводил и исправлял телефонные линии и сообщал важные
сведения о противнике.
381712 КАПШИН Василий — 317 пех. Дрисский полк, рядовой. За то, что
в боях с 20-го по 29.05.1915 на р. Прут у д.д. Садзавка и Иезержаны,
под сильным и действительным неприятельским огнем, самоотверженно проводил и исправлял телефонные линии и сообщал важные
сведения о противнике.
381713 АКЖИГИТОВ Усман — 317 пех. Дрисский полк, рядовой. За то,
что в боях с 20-го по 29.05.1915 на р. Прут у д.д. Садзавка и Иезержаны,

под сильным и действительным неприятельским огнем, самоотверженно проводил и исправлял телефонные линии и сообщал важные
сведения о противнике.
381714 РЕУЛЕЦ Владимир — 317 пех. Дрисский полк, рядовой. За то, что
в боях с 20-го по 29.05.1915 на р. Прут у д.д. Садзавка и Иезержаны, под
сильным и действительным неприятельским огнем, самоотверженно
проводил и исправлял телефонные линии и сообщал важные сведения
о противнике.
381715 ЛОМАКИН Степан — 317 пех. Дрисский полк, рядовой. За то, что
в боях с 20-го по 29.05.1915 на р. Прут у д.д. Садзавка и Иезержаны, при
наступлении противника в превосходных силах и штыковых схватках,
личным мужеством и храбростью много содействовал общему успеху
атаки, увлекая за собой вперед товарищей.
381716 КОРЧМАРИЧИК Вацлав — 317 пех. Дрисский полк, ефрейтор.
За то, что в боях с 20-го по 29.05.1915 на р. Прут у д.д. Садзавка и
Иезержаны, при наступлении противника в превосходных силах и штыковых схватках, личным мужеством и храбростью много содействовал
общему успеху атаки, увлекая за собой вперед товарищей.
381717 СЛИВА Фома — 317 пех. Дрисский полк, рядовой. За то, что
в боях с 20-го по 29.05.1915 на р. Прут у д.д. Садзавка и Иезержаны, при
наступлении противника в превосходных силах и штыковых схватках,
личным мужеством и храбростью много содействовал общему успеху
атаки, увлекая за собой вперед товарищей.
381718 БОРЗОВ Константин — 317 пех. Дрисский полк, рядовой. За то,
что в боях с 20-го по 29.05.1915 на р. Прут у д.д. Садзавка и Иезержаны,
при наступлении противника в превосходных силах и штыковых схватках, личным мужеством и храбростью много содействовал общему
успеху атаки, увлекая за собой вперед товарищей.
381719 БОНДАРЕВ Алексей — 317 пех. Дрисский полк, рядовой. За то,
что в боях с 20-го по 29.05.1915 на р. Прут у д.д. Садзавка и Иезержаны,
при наступлении противника в превосходных силах и штыковых схватках, личным мужеством и храбростью много содействовал общему
успеху атаки, увлекая за собой вперед товарищей.
381720 КОЗЫРЕВ Павел — 317 пех. Дрисский полк, рядовой. За то, что
в боях с 20-го по 29.05.1915 на р. Прут у д.д. Садзавка и Иезержаны, при
наступлении противника в превосходных силах и штыковых схватках,
личным мужеством и храбростью много содействовал общему успеху
атаки, увлекая за собой вперед товарищей.
381721 ЯДРИНЦЕВ Константин — 317 пех. Дрисский полк, рядовой.
За то, что в боях с 20-го по 29.05.1915 на р. Прут у д.д. Садзавка и
Иезержаны, при наступлении противника в превосходных силах и штыковых схватках, личным мужеством и храбростью много содействовал
общему успеху атаки, увлекая за собой вперед товарищей.
381722 ЯНИШЕВСКИЙ Афанасий — 317 пех. Дрисский полк, рядовой.
За то, что в боях с 20-го по 29.05.1915 на р. Прут у д.д. Садзавка и
Иезержаны, при наступлении противника в превосходных силах и штыковых схватках, личным мужеством и храбростью много содействовал
общему успеху атаки, увлекая за собой вперед товарищей.
381723 БУБНОВИЧ Константин — 317 пех. Дрисский полк, рядовой.
За то, что в боях с 20-го по 29.05.1915 на р. Прут у д.д. Садзавка и
Иезержаны, при наступлении противника в превосходных силах и штыковых схватках, личным мужеством и храбростью много содействовал
общему успеху атаки, увлекая за собой вперед товарищей.
381724 ПЕТРУШКОВ Дмитрий — 317 пех. Дрисский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 20-го по 29.05.1915 на р. Прут у д.д. Садзавка
и Иезержаны, при наступлении противника в превосходных силах и
штыковых схватках, личным мужеством и храбростью много содействовал общему успеху атаки, увлекая за собой вперед товарищей.
381725 КОНЯШКИН Дмитрий — 317 пех. Дрисский полк, рядовой. За то,
что в боях с 20-го по 29.05.1915 на р. Прут у д.д. Садзавка и Иезержаны,
при наступлении противника в превосходных силах и штыковых схватках, личным мужеством и храбростью много содействовал общему
успеху атаки, увлекая за собой вперед товарищей.
381726 ОСЬКИН Василий — 317 пех. Дрисский полк, рядовой. За то, что
в боях с 20-го по 29.05.1915 на р. Прут у д.д. Садзавка и Иезержаны, при
наступлении противника в превосходных силах и штыковых схватках,
личным мужеством и храбростью много содействовал общему успеху
атаки, увлекая за собой вперед товарищей.
381727 ЧУДАЕВ Антон — 317 пех. Дрисский полк, рядовой. За то, что
в боях с 20-го по 29.05.1915 на р. Прут у д.д. Садзавка и Иезержаны, при
наступлении противника в превосходных силах и штыковых схватках,
личным мужеством и храбростью много содействовал общему успеху
атаки, увлекая за собой вперед товарищей.
381728 КОТАШЕВ Григорий — 317 пех. Дрисский полк, рядовой. За то,
что в боях с 20-го по 29.05.1915 на р. Прут у д.д. Садзавка и Иезержаны,
при наступлении противника в превосходных силах и штыковых схватках, личным мужеством и храбростью много содействовал общему
успеху атаки, увлекая за собой вперед товарищей.
381729 РЯБОВ Алексей — 317 пех. Дрисский полк, рядовой. За то, что
в боях с 20-го по 29.05.1915 на р. Прут у д.д. Садзавка и Иезержаны, при
наступлении противника в превосходных силах и штыковых схватках,
личным мужеством и храбростью много содействовал общему успеху
атаки, увлекая за собой вперед товарищей.
381730 ПОТАПОВ Иван — 317 пех. Дрисский полк, рядовой. За то, что
в боях с 20-го по 29.05.1915 на р. Прут у д.д. Садзавка и Иезержаны, при
наступлении противника в превосходных силах и штыковых схватках,
личным мужеством и храбростью много содействовал общему успеху
атаки, увлекая за собой вперед товарищей.
381731 НОВАК Константин — 317 пех. Дрисский полк, рядовой. За то, что
в боях с 20-го по 29.05.1915 на р. Прут у д.д. Садзавка и Иезержаны, при
наступлении противника в превосходных силах и штыковых схватках,
личным мужеством и храбростью много содействовал общему успеху
атаки, увлекая за собой вперед товарищей.
381732 БЕНКЕ Эдуард — 317 пех. Дрисский полк, рядовой. За то, что
в боях с 20-го по 29.05.1915 на р. Прут у д.д. Садзавка и Иезержаны, при
наступлении противника в превосходных силах и штыковых схватках,
личным мужеством и храбростью много содействовал общему успеху
атаки, увлекая за собой вперед товарищей.
381733 СУЩЕНКО Семен — 317 пех. Дрисский полк, рядовой. За то, что
в боях с 20-го по 29.05.1915 на р. Прут у д.д. Садзавка и Иезержаны, при
наступлении противника в превосходных силах и штыковых схватках,
личным мужеством и храбростью много содействовал общему успеху
атаки, увлекая за собой вперед товарищей.
381734 МИРОНОВ Федор — 317 пех. Дрисский полк, рядовой. За то, что
в боях с 20-го по 29.05.1915 на р. Прут у д.д. Садзавка и Иезержаны, при
наступлении противника в превосходных силах и штыковых схватках,
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личным мужеством и храбростью много содействовал общему успеху
атаки, увлекая за собой вперед товарищей.
381735 МАТУШЕНКО Алексей — 317 пех. Дрисский полк, рядовой. За то,
что в боях с 20-го по 29.05.1915 на р. Прут у д.д. Садзавка и Иезержаны,
при наступлении противника в превосходных силах и штыковых схватках, личным мужеством и храбростью много содействовал общему
успеху атаки, увлекая за собой вперед товарищей.
381736 ШАРОШКИН Михаил — 317 пех. Дрисский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 20-го по 29.05.1915 на р. Прут у д.д. Садзавка
и Иезержаны, при наступлении противника в превосходных силах и
штыковых схватках, личным мужеством и храбростью много содействовал общему успеху атаки, увлекая за собой вперед товарищей.
381737 ПАНЯКИН Семен — 317 пех. Дрисский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в боях с 20-го по 29.05.1915 на р. Прут у д.д. Садзавка и
Иезержаны, при наступлении противника в превосходных силах и штыковых схватках, личным мужеством и храбростью много содействовал
общему успеху атаки, увлекая за собой вперед товарищей.
381738 ШАЛИН Пантелеймон — 317 пех. Дрисский полк, рядовой. За то,
что в боях с 20-го по 29.05.1915 на р. Прут у д.д. Садзавка и Иезержаны,
при наступлении противника в превосходных силах и штыковых схватках, личным мужеством и храбростью много содействовал общему
успеху атаки, увлекая за собой вперед товарищей.
381739 ОБРАЗЦОВ Дмитрий — 317 пех. Дрисский полк, рядовой. За то,
что в боях с 20-го по 29.05.1915 на р. Прут у д.д. Садзавка и Иезержаны,
при наступлении противника в превосходных силах и штыковых схватках, личным мужеством и храбростью много содействовал общему
успеху атаки, увлекая за собой вперед товарищей.
381740 МАЗОХА Антон — 317 пех. Дрисский полк, рядовой. За то, что
в боях с 20-го по 29.05.1915 на р. Прут у д.д. Садзавка и Иезержаны, при
наступлении противника в превосходных силах и штыковых схватках,
личным мужеством и храбростью много содействовал общему успеху
атаки, увлекая за собой вперед товарищей.
381741 ВОЛЧЕНКО Иван — 317 пех. Дрисский полк, ефрейтор. За то, что
в боях с 20-го по 29.05.1915 на р. Прут у д.д. Садзавка и Иезержаны, при
наступлении противника в превосходных силах и штыковых схватках,
личным мужеством и храбростью много содействовал общему успеху
атаки, увлекая за собой вперед товарищей.
381742 КАРАУЛЬЩИКОВ Тихон — 317 пех. Дрисский полк, мл. унтерофицер. За то, что в боях с 20-го по 29.05.1915 на р. Прут у д.д. Садзавка и Иезержаны, при наступлении противника в превосходных силах
и штыковых схватках, личным мужеством и храбростью много содействовал общему успеху атаки, увлекая за собой вперед товарищей.
381743 ГОНЧАРОВ Александр — 317 пех. Дрисский полк, ефрейтор.
За то, что в боях с 20-го по 29.05.1915 на р. Прут у д.д. Садзавка и
Иезержаны, при наступлении противника в превосходных силах и штыковых схватках, личным мужеством и храбростью много содействовал
общему успеху атаки, увлекая за собой вперед товарищей.
381744 ПЛУТАХИН Трофим — 317 пех. Дрисский полк, ефрейтор. За то,
что в боях с 20-го по 29.05.1915 на р. Прут у д.д. Садзавка и Иезержаны,
вызвавшись охотником в разведку на опасное предприятие, выполнил
свое поручение под сильным ружейным и пулеметным огнем противника и, будучи окружен неприятелем, пробился и присоединился
к своей части.
381745 МАРУШКОВ Федор — 317 пех. Дрисский полк, рядовой. За то,
что в боях с 20-го по 29.05.1915 на р. Прут у д.д. Садзавка и Иезержаны,
вызвавшись охотником в разведку на опасное предприятие, выполнил
свое поручение под сильным ружейным и пулеметным огнем противника и, будучи окружен неприятелем, пробился и присоединился
к своей части.
381746 РЫБАЧУК Григорий — 317 пех. Дрисский полк, рядовой. За то,
что в боях с 20-го по 29.05.1915 на р. Прут у д.д. Садзавка и Иезержаны,
вызвавшись охотником в разведку на опасное предприятие, выполнил
свое поручение под сильным ружейным и пулеметным огнем противника и, будучи окружен неприятелем, пробился и присоединился
к своей части.
381747 БЫЧКОВ Дмитрий — 317 пех. Дрисский полк, рядовой. За то, что
в боях с 20-го по 29.05.1915 на р. Прут у д.д. Садзавка и Иезержаны,
вызвавшись охотником в разведку на опасное предприятие, выполнил
свое поручение под сильным ружейным и пулеметным огнем противника и, будучи окружен неприятелем, пробился и присоединился
к своей части.
381748 ГЕЛИХ Тихон — 317 пех. Дрисский полк, рядовой. За то, что
в боях с 20-го по 29.05.1915 на р. Прут у д.д. Садзавка и Иезержаны,
вызвавшись охотником в разведку на опасное предприятие, выполнил
свое поручение под сильным ружейным и пулеметным огнем противника и, будучи окружен неприятелем, пробился и присоединился
к своей части.
381749* МАДЮСКИН Егор Кузьмич — 284 пех. Венгровский полк, ефрейтор. Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандующего
от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 6.05.1915 у д. Княждвор.
381749* ТКАЧЕВ Феодосий — 317 пех. Дрисский полк, рядовой. За то,
что в боях с 20-го по 29.05.1915 на р. Прут у д.д. Садзавка и Иезержаны,
вызвавшись охотником в разведку на опасное предприятие, выполнил
свое поручение под сильным ружейным и пулеметным огнем противника и, будучи окружен неприятелем, пробился и присоединился к своей
части. Заменен на крест 3 ст. № 135472. [ Повторно, III-135472]
381750 ВЕРЕЩАГИН Семен — 317 пех. Дрисский полк, рядовой. За то,
что в боях с 20-го по 29.05.1915 на р. Прут у д.д. Садзавка и Иезержаны,
вызвавшись охотником в разведку на опасное предприятие, выполнил
свое поручение под сильным ружейным и пулеметным огнем противника и, будучи окружен неприятелем, пробился и присоединился
к своей части.
381751 ПЕРКИН Григорий — 317 пех. Дрисский полк, рядовой. За то, что
в боях с 20-го по 29.05.1915 на р. Прут у д.д. Садзавка и Иезержаны,
вызвавшись охотником в разведку на опасное предприятие, выполнил
свое поручение под сильным ружейным и пулеметным огнем противника и, будучи окружен неприятелем, пробился и присоединился
к своей части.
381752 ДЕГТЯРЕВ Савелий — 317 пех. Дрисский полк, рядовой. За то,
что в боях с 20-го по 29.05.1915 на р. Прут у д.д. Садзавка и Иезержаны,
вызвавшись охотником в разведку на опасное предприятие, выполнил
свое поручение под сильным ружейным и пулеметным огнем противника и, будучи окружен неприятелем, пробился и присоединился
к своей части.
381753 АНИКУТИН Егор — 317 пех. Дрисский полк, рядовой. За то, что
в боях с 20-го по 29.05.1915 на р. Прут у д.д. Садзавка и Иезержаны,
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вызвавшись охотником в разведку на опасное предприятие, выполнил
свое поручение под сильным ружейным и пулеметным огнем противника и, будучи окружен неприятелем, пробился и присоединился
к своей части.
381754 ЕМЕЦ Ефрем — 317 пех. Дрисский полк, рядовой. За то, что
в боях с 20-го по 29.05.1915 на р. Прут у д.д. Садзавка и Иезержаны,
вызвавшись охотником в разведку на опасное предприятие, выполнил
свое поручение под сильным ружейным и пулеметным огнем противника и, будучи окружен неприятелем, пробился и присоединился
к своей части.
381755 КОМПАНИЕЦ Иван — 317 пех. Дрисский полк, рядовой. За то, что
в боях с 20-го по 29.05.1915 на р. Прут у д.д. Садзавка и Иезержаны,
вызвавшись охотником в разведку на опасное предприятие, выполнил
свое поручение под сильным ружейным и пулеметным огнем противника и, будучи окружен неприятелем, пробился и присоединился
к своей части.
381756 МАРТИРОСОВ Григорий — 317 пех. Дрисский полк, рядовой.
За то, что в боях с 20-го по 29.05.1915 на р. Прут у д.д. Садзавка и
Иезержаны, вызвавшись охотником в разведку на опасное предприятие, выполнил свое поручение под сильным ружейным и пулеметным
огнем противника и, будучи окружен неприятелем, пробился и присоединился к своей части.
381757 НОЗДРЯ Семен — 317 пех. Дрисский полк, рядовой. За то, что
в боях с 20-го по 29.05.1915 на р. Прут у д.д. Садзавка и Иезержаны,
вызвавшись охотником в разведку на опасное предприятие, выполнил
свое поручение под сильным ружейным и пулеметным огнем противника и, будучи окружен неприятелем, пробился и присоединился
к своей части.
381758 БАБЕНКО Семен — 317 пех. Дрисский полк, рядовой. За то, что
в боях с 20-го по 29.05.1915 на р. Прут у д.д. Садзавка и Иезержаны,
вызвавшись охотником в разведку на опасное предприятие, выполнил
свое поручение под сильным ружейным и пулеметным огнем противника и, будучи окружен неприятелем, пробился и присоединился
к своей части.
381759 АЛЕКСЕЕНКО Тихон — 317 пех. Дрисский полк, рядовой. За то,
что в боях с 20-го по 29.05.1915 на р. Прут у д.д. Садзавка и Иезержаны,
вызвавшись охотником в разведку на опасное предприятие, выполнил
свое поручение под сильным ружейным и пулеметным огнем противника и, будучи окружен неприятелем, пробился и присоединился
к своей части.
381760 ПЕТРИЧЕНКО Митрофан — 317 пех. Дрисский полк, рядовой.
За то, что в боях с 20-го по 29.05.1915 на р. Прут у д.д. Садзавка и
Иезержаны, вызвавшись охотником в разведку на опасное предприятие, выполнил свое поручение под сильным ружейным и пулеметным
огнем противника и, будучи окружен неприятелем, пробился и присоединился к своей части.
381761 ЕРЕМИН Иван — 317 пех. Дрисский полк, рядовой. За то, что
в боях с 20-го по 29.05.1915 на р. Прут у д.д. Садзавка и Иезержаны,
вызвавшись охотником в разведку на опасное предприятие, выполнил
свое поручение под сильным ружейным и пулеметным огнем противника и, будучи окружен неприятелем, пробился и присоединился
к своей части.
381762 ШВЕЦ Илларион — 317 пех. Дрисский полк, рядовой. За то, что
в боях с 20-го по 29.05.1915 на р. Прут у д.д. Садзавка и Иезержаны,
вызвавшись охотником в разведку на опасное предприятие, выполнил
свое поручение под сильным ружейным и пулеметным огнем противника и, будучи окружен неприятелем, пробился и присоединился
к своей части.
381763 НАЗАРОВ Терентий — 317 пех. Дрисский полк, ефрейтор. За то,
что в боях с 20-го по 29.05.1915 на р. Прут у д.д. Садзавка и Иезержаны,
вызвавшись охотником в разведку на опасное предприятие, выполнил
свое поручение под сильным ружейным и пулеметным огнем противника и, будучи окружен неприятелем, пробился и присоединился
к своей части.
381764 ДУБОВ Афанасий — 317 пех. Дрисский полк, рядовой. За то, что
в боях с 20-го по 29.05.1915 на р. Прут у д.д. Садзавка и Иезержаны,
вызвавшись охотником в разведку на опасное предприятие, выполнил
свое поручение под сильным ружейным и пулеметным огнем противника и, будучи окружен неприятелем, пробился и присоединился
к своей части.
381765 ИВАНОВ Митрофан — 317 пех. Дрисский полк, рядовой. За то,
что в боях с 20-го по 29.05.1915 на р. Прут у д.д. Садзавка и Иезержаны,
вызвавшись охотником в разведку на опасное предприятие, выполнил
свое поручение под сильным ружейным и пулеметным огнем противника и, будучи окружен неприятелем, пробился и присоединился
к своей части.
381766 МИШУНИН Даниил — 317 пех. Дрисский полк, ефрейтор. За то,
что в боях с 20-го по 29.05.1915 на р. Прут у д.д. Садзавка и Иезержаны,
вызвавшись охотником в разведку на опасное предприятие, выполнил
свое поручение под сильным ружейным и пулеметным огнем противника и, будучи окружен неприятелем, пробился и присоединился
к своей части.
381767 ВОЛОДИН Илья — 317 пех. Дрисский полк, рядовой. За то, что
в боях с 20-го по 29.05.1915 на р. Прут у д.д. Садзавка и Иезержаны,
вызвавшись охотником в разведку на опасное предприятие, выполнил
свое поручение под сильным ружейным и пулеметным огнем противника и, будучи окружен неприятелем, пробился и присоединился
к своей части.
381768 АРАГАТКИН Даниил — 317 пех. Дрисский полк, рядовой. За то,
что в боях с 20-го по 29.05.1915 на р. Прут у д.д. Садзавка и Иезержаны,
вызвавшись охотником в разведку на опасное предприятие, выполнил
свое поручение под сильным ружейным и пулеметным огнем противника и, будучи окружен неприятелем, пробился и присоединился
к своей части.
381769 КУЛЕШОВ Дмитрий — 317 пех. Дрисский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в боях с 20-го по 29.05.1915 на р. Прут у д.д. Садзавка и
Иезержаны, под сильным перекрестным огнем противника, выдвинул
пулемет из окопа и, отбив 3 атаки, дал возможность нашим войскам
перейти в контратаку.
381770 РОМАНЕНКО Иван — 317 пех. Дрисский полк, ефрейтор. За то,
что в боях с 20-го по 29.05.1915 на р. Прут у д.д. Садзавка и Иезержаны, под сильным перекрестным огнем противника, выдвинул пулемет
из окопа и, отбив 3 атаки, дал возможность нашим войскам перейти
в контратаку.
381771 ТИХОНОВ Игнатий — 317 пех. Дрисский полк, ефрейтор. За то,
что в боях с 20-го по 29.05.1915 на р. Прут у д.д. Садзавка и Иезержаны,

-870под сильным перекрестным огнем противника, выдвинул пулемет из
окопа и, отбив 3 атаки, дал возможность нашим войскам перейти
в контратаку.
381772 КОКЛЯЕВ Дмитрий — 317 пех. Дрисский полк, ефрейтор. За то,
что в боях с 20-го по 29.05.1915 на р. Прут у д.д. Садзавка и Иезержаны, под сильным перекрестным огнем противника, выдвинул пулемет
из окопа и, отбив 3 атаки, дал возможность нашим войскам перейти
в контратаку.
381773 КОЛЕСНИЧЕНКО Захар — 317 пех. Дрисский полк, рядовой.
За то, что в боях с 20-го по 29.05.1915 на р. Прут у д.д. Садзавка и
Иезержаны, под сильным перекрестным огнем противника, выдвинул
пулемет из окопа и, отбив 3 атаки, дал возможность нашим войскам
перейти в контратаку.
381774 ЛЕВКИН Михаил — 317 пех. Дрисский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в боях с 20-го по 29.05.1915 на р. Прут у д.д. Садзавка и
Иезержаны, под сильным перекрестным огнем противника, выдвинул
пулемет из окопа и, отбив 3 атаки, дал возможность нашим войскам
перейти в контратаку.
381775 МАКЕЕВ Семен — 317 пех. Дрисский полк, рядовой. За то, что
в боях с 20-го по 29.05.1915 на р. Прут у д.д. Садзавка и Иезержаны, под
сильным огнем неприятеля, доставлял патроны на позицию в окопы,
при чрезвычайной надобности.
381776 ГОВОРОВ Иван — 317 пех. Дрисский полк, рядовой. За то, что
в боях с 20-го по 29.05.1915 на р. Прут у д.д. Садзавка и Иезержаны, под
сильным огнем неприятеля, доставлял патроны на позицию в окопы,
при чрезвычайной надобности.
381777 КОЧЕЛАЕВСКИЙ Иван — 317 пех. Дрисский полк, рядовой. За
то, что в боях с 20-го по 29.05.1915 на р. Прут у д.д. Садзавка и Иезержаны, под сильным огнем неприятеля, доставлял патроны на позицию
в окопы, при чрезвычайной надобности.
381778 ПРОКОЛИЕНКО Петр — 317 пех. Дрисский полк, рядовой. За то,
что в боях с 20-го по 29.05.1915 на р. Прут у д.д. Садзавка и Иезержаны, под сильным огнем неприятеля, доставлял патроны на позицию
в окопы, при чрезвычайной надобности.
381779 ЛЕГАЕВ Трофим — 317 пех. Дрисский полк, рядовой. За то, что
в боях с 20-го по 29.05.1915 на р. Прут у д.д. Садзавка и Иезержаны, под
сильным огнем неприятеля, доставлял патроны на позицию в окопы,
при чрезвычайной надобности.
381780 ЧУТЧЕВ Григорий — 317 пех. Дрисский полк, ефрейтор. За то,
что в боях с 20-го по 29.05.1915 на р. Прут у д.д. Садзавка и Иезержаны, под сильным огнем неприятеля, доставлял патроны на позицию
в окопы, при чрезвычайной надобности.
381781 БЕЖКО Андрей — 317 пех. Дрисский полк, рядовой. За то, что
в боях с 20-го по 29.05.1915 на р. Прут у д.д. Садзавка и Иезержаны, под
сильным огнем неприятеля, доставлял патроны на позицию в окопы,
при чрезвычайной надобности.
381782 ЮМАТОВ Александр — 317 пех. Дрисский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в боях с 20-го по 29.05.1915 на р. Прут у д.д. Садзавка
и Иезержаны, под сильным огнем неприятеля, доставлял патроны на
позицию в окопы, при чрезвычайной надобности.
381783 ФИРСОВ Филипп — 317 пех. Дрисский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в боях с 20-го по 29.05.1915 на р. Прут у д.д. Садзавка и
Иезержаны, под сильным огнем неприятеля, доставлял патроны на
позицию в окопы, при чрезвычайной надобности.
381784 СУХАНОВ Иван — 317 пех. Дрисский полк, ефрейтор. За то,
что в бою 9.07.1915 на выс. 327 у д. Делява, находясь на передовом
пункте и, будучи окружен противником, пробился и присоединился
к своей части.
381785 ФИМУШКИН Никифор — 317 пех. Дрисский полк, ефрейтор. За
то, что в бою 9.07.1915 на выс. 327 у д. Делява, находясь на передовом
пункте и, будучи окружен противником, пробился и присоединился
к своей части.
381786 ГУБЕРТ Генрих — 317 пех. Дрисский полк, рядовой. За то, что
в бою 9.07.1915 на выс. 327 у д. Делява, находясь на передовом пункте
и, будучи окружен противником, пробился и присоединился к своей
части.
381787 КАЛЮЖНЫЙ Петр — 317 пех. Дрисский полк, рядовой. За то,
что в бою 9.07.1915 на выс. 327 у д. Делява, находясь на передовом
пункте и, будучи окружен противником, пробился и присоединился
к своей части.
381788 ПУРЛИС Исидор — 317 пех. Дрисский полк, рядовой. За то,
что в бою 9.07.1915 на выс. 327 у д. Делява, находясь на передовом
пункте и, будучи окружен противником, пробился и присоединился
к своей части.
381789 ИВАНОВ Василий — 317 пех. Дрисский полк, рядовой. За то,
что в бою 9.07.1915 на выс. 327 у д. Делява, находясь на передовом
пункте и, будучи окружен противником, пробился и присоединился
к своей части.
381790 КИБИКИС Франц — 317 пех. Дрисский полк, рядовой. За то,
что в бою 9.07.1915 на выс. 327 у д. Делява, находясь на передовом
пункте и, будучи окружен противником, пробился и присоединился
к своей части.
381791* ДОЛГАРЕВ Иван Романович — 319 пех. Бугульминский полк,
рядовой. За то, что вызвавшись охотником в разведку в ночь с 12-го
на 13.01.1916 у д. Берестяны, разведал о расположении неприятельских
сил, о чем донес своевременно.
381791* ПЕРКИН Григорий — 317 пех. Дрисский полк, рядовой. За то,
что в бою 9.07.1915 на выс. 327 у д. Делява, находясь на передовом
пункте и, будучи окружен противником, пробился и присоединился
к своей части. Заменен на крест 3 ст. № 135126. [ Повторно, III-135126]
381792 ШИБАНОВ Тихон — 317 пех. Дрисский полк, рядовой. За то,
что в бою 9.07.1915 на выс. 327 у д. Делява, находясь на передовом
пункте и, будучи окружен противником, пробился и присоединился
к своей части.
381793 БИЛИЧЕНКО Алексей — 317 пех. Дрисский полк, рядовой. За то,
что в бою 9.07.1915 на выс. 327 у д. Делява, находясь на передовом
пункте и, будучи окружен противником, пробился и присоединился
к своей части.
381794 МАЗУРИК Николай — 317 пех. Дрисский полк, ефрейтор. За то,
что в бою 9.07.1915 на выс. 327 у д. Делява, вызвавшись охотником
в разведку, снял неприятельский пост, чем и выяснил силу и расположение противника.
381795 АКИНИШИН Матвей — 317 пех. Дрисский полк, рядовой. За то,
что в бою 9.07.1915 на выс. 327 у д. Делява, вызвавшись охотником

в разведку, снял неприятельский пост, чем и выяснил силу и расположение противника.
381796 КАТКОВ Семен — 317 пех. Дрисский полк, рядовой. За то, что
в бою 9.07.1915 на выс. 327 у д. Делява, вызвавшись охотником в разведку, снял неприятельский пост, чем и выяснил силу и расположение
противника.
381797 ДАВИДОВ Василий — 317 пех. Дрисский полк, рядовой. За то,
что в бою 9.07.1915 на выс. 327 у д. Делява, вызвавшись охотником
в разведку, снял неприятельский пост, чем и выяснил силу и расположение противника.
381798 ПРОХОДА Андрей — 317 пех. Дрисский полк, ефрейтор. За то,
что в бою 9.07.1915 на выс. 327 у д. Делява, вызвавшись охотником
в разведку, снял неприятельский пост, чем и выяснил силу и расположение противника.
381799 ГАГИН Виктор — 317 пех. Дрисский полк, рядовой. За то, что
в бою 9.07.1915 на выс. 327 у д. Делява, вызвавшись охотником в разведку, снял неприятельский пост, чем и выяснил силу и расположение
противника.
381800 ГАЙДУЛЛИН Зинатулла — 317 пех. Дрисский полк, рядовой. За
то, что ночью 23.07.1915 у д. Дубки, вызвавшись охотником в разведку, снял неприятельский пост, чем и выяснил силу и расположение
противника.
381801 АВТАЕВ Дмитрий — 317 пех. Дрисский полк, рядовой. За то, что
в бою 27.07.1915, под сильным огнем противника, доставлял патроны
на позицию.
381802 ДОЛГОВ Павел — 318 пех. Черноярский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 29.05.1915, с явной опасностью для жизни, доставил
донесение из штаба дивизии в штаб полка.
381803 УСС Александр — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, ефрейтор. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова, при взятии
неприятельского окопа, в штыковых схватках, личным мужеством и
храбростью ободрял и увлекал своих товарищей вперед, чем способствовал общему успеху боя.
381804 ДЕСЯТКИН Ермолай — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, рядовой. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова, при взятии
неприятельского окопа, в штыковых схватках, личным мужеством и
храбростью ободрял и увлекал своих товарищей вперед, чем способствовал общему успеху боя.
381805 ТОРЧИНОВ Максим — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, рядовой. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова, при взятии
неприятельского окопа, в штыковых схватках, личным мужеством и
храбростью ободрял и увлекал своих товарищей вперед, чем способствовал общему успеху боя.
381806 САЯПОВ Шагислам — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, рядовой. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова, при взятии
неприятельского окопа, в штыковых схватках, личным мужеством и
храбростью ободрял и увлекал своих товарищей вперед, чем способствовал общему успеху боя.
381807 ОРЛОВ Василий — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, рядовой. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова, при взятии
неприятельского окопа, в штыковых схватках, личным мужеством и
храбростью ободрял и увлекал своих товарищей вперед, чем способствовал общему успеху боя.
381808 ШЕСТЕРОВ Иван — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, рядовой. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова, при взятии
неприятельского окопа, в штыковых схватках, личным мужеством и
храбростью ободрял и увлекал своих товарищей вперед, чем способствовал общему успеху боя.
381809 ДУХНЕВИЧ Иван — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, рядовой. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова, при взятии
неприятельского окопа, в штыковых схватках, личным мужеством и
храбростью ободрял и увлекал своих товарищей вперед, чем способствовал общему успеху боя.
381810 МЫШАСТЫЙ Константин — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова,
при взятии неприятельского окопа, в штыковых схватках, личным мужеством и храбростью ободрял и увлекал своих товарищей вперед, чем
способствовал общему успеху боя.
381811 ВИНИЧЕНКО Никита — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова, при
взятии неприятельского окопа, в штыковых схватках, личным мужеством и храбростью ободрял и увлекал своих товарищей вперед, чем
способствовал общему успеху боя.
381812 ЧЕРНИЧКО Иван — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова, при
взятии неприятельского окопа, в штыковых схватках, личным мужеством и храбростью ободрял и увлекал своих товарищей вперед, чем
способствовал общему успеху боя.
381813 МАМЧЕНКО Иван — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова, при
взятии неприятельского окопа, в штыковых схватках, личным мужеством и храбростью ободрял и увлекал своих товарищей вперед, чем
способствовал общему успеху боя.
381814 БОНДАРЕНКО Григорий — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова,
при взятии неприятельского окопа, в штыковых схватках, личным мужеством и храбростью ободрял и увлекал своих товарищей вперед, чем
способствовал общему успеху боя.
381815 ГРИЩЕНКО Яков — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова, при
взятии неприятельского окопа, в штыковых схватках, личным мужеством и храбростью ободрял и увлекал своих товарищей вперед, чем
способствовал общему успеху боя.
381816 ЛЯЩЕНКО Михаил — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова, при
взятии неприятельского окопа, в штыковых схватках, личным мужеством и храбростью ободрял и увлекал своих товарищей вперед, чем
способствовал общему успеху боя.
381817 СИДОРОВ Алексей — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова, при
взятии неприятельского окопа, в штыковых схватках, личным мужеством и храбростью ободрял и увлекал своих товарищей вперед, чем
способствовал общему успеху боя.
381818 НЕКРАСОВ Тит — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, ефрейтор. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова, при взятии
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храбростью ободрял и увлекал своих товарищей вперед, чем способствовал общему успеху боя.
381819 ТИТОВ Алексей — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, ефрейтор. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова, при взятии
неприятельского окопа, в штыковых схватках, личным мужеством и
храбростью ободрял и увлекал своих товарищей вперед, чем способствовал общему успеху боя.
381820 КУХТАЕВ Яков — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, ефрейтор. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова, при взятии
неприятельского окопа, в штыковых схватках, личным мужеством и
храбростью ободрял и увлекал своих товарищей вперед, чем способствовал общему успеху боя.
381821 КОЛЕСНИКОВ Григорий — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
рядовой. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова, при взятии
неприятельского окопа, в штыковых схватках, личным мужеством и
храбростью ободрял и увлекал своих товарищей вперед, чем способствовал общему успеху боя.
381822 ЕМЕЦ Петр — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, рядовой. За
то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова, при взятии неприятельского окопа, в штыковых схватках, личным мужеством и храбростью ободрял и увлекал своих товарищей вперед, чем способствовал
общему успеху боя.
381823 ГАЙТАНОВ Филипп — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, рядовой. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова, при взятии
неприятельского окопа, в штыковых схватках, личным мужеством и
храбростью ободрял и увлекал своих товарищей вперед, чем способствовал общему успеху боя.
381824 ТИТОВ Павел — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, рядовой.
За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова, при взятии неприятельского окопа, в штыковых схватках, личным мужеством и храбростью ободрял и увлекал своих товарищей вперед, чем способствовал
общему успеху боя.
381825 ГАЛИЦОВ Яков — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, рядовой. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова, при взятии
неприятельского окопа, в штыковых схватках, личным мужеством и
храбростью ободрял и увлекал своих товарищей вперед, чем способствовал общему успеху боя.
381826 ПАНТУШЕНКО Тарас — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова, при
взятии неприятельского окопа, в штыковых схватках, личным мужеством и храбростью ободрял и увлекал своих товарищей вперед, чем
способствовал общему успеху боя.
381827 МЕЛЬНИКОВ Иван — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова, при
взятии неприятельского окопа, в штыковых схватках, личным мужеством и храбростью ободрял и увлекал своих товарищей вперед, чем
способствовал общему успеху боя.
381828 ВОРОШНИКОВ Николай — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова, при
взятии неприятельского окопа, в штыковых схватках, личным мужеством и храбростью ободрял и увлекал своих товарищей вперед, чем
способствовал общему успеху боя.
381829 БРУСКОВ Андрей — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, ефрейтор. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова, при взятии
неприятельского окопа, в штыковых схватках, личным мужеством и
храбростью ободрял и увлекал своих товарищей вперед, чем способствовал общему успеху боя.
381830 ГОРЕВ Трофим — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, ефрейтор. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова, при взятии
неприятельского окопа, в штыковых схватках, личным мужеством и
храбростью ободрял и увлекал своих товарищей вперед, чем способствовал общему успеху боя.
381831 ДЕМЧУК Архип — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, ефрейтор. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова, при взятии
неприятельского окопа, в штыковых схватках, личным мужеством и
храбростью ободрял и увлекал своих товарищей вперед, чем способствовал общему успеху боя.
381832 ШАРГАЛОВ Гавриил — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова,
храбро командуя взводом в штыковых атаках, ободрял и увлекал своих
подчиненных вперед, чем содействовал успеху атаки.
381833 НОСУЛЯ Андрей — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова,
храбро командуя взводом в штыковых атаках, ободрял и увлекал своих
подчиненных вперед, чем содействовал успеху атаки.
381834 ЧИКАРЕВ Иван — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова, храбро командуя
взводом в штыковых атаках, ободрял и увлекал своих подчиненных
вперед, чем содействовал успеху атаки.
381835 ВЕРЖБИТСКИЙ Викентий — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова,
храбро командуя взводом в штыковых атаках, ободрял и увлекал своих
подчиненных вперед, чем содействовал успеху атаки.
381836 КЕТОВ Петр — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова, храбро
командуя взводом в штыковых атаках, ободрял и увлекал своих подчиненных вперед, чем содействовал успеху атаки.
381837 ФОМЕНКО Ульян — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова,
храбро командуя взводом в штыковых атаках, ободрял и увлекал своих
подчиненных вперед, чем содействовал успеху атаки.
381838 ПРИМАК Иван — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова, храбро
командуя взводом в штыковых атаках, ободрял и увлекал своих подчиненных вперед, чем содействовал успеху атаки.
381839 ЦАЦАНИДА Николай — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова,
храбро командуя взводом в штыковых атаках, ободрял и увлекал своих
подчиненных вперед, чем содействовал успеху атаки.
381840 ВОРОШНИН Петр — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова,
храбро командуя взводом в штыковых атаках, ободрял и увлекал своих
подчиненных вперед, чем содействовал успеху атаки.

381841 БЕЛЯЕВ Василий — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова,
храбро командуя взводом в штыковых атаках, ободрял и увлекал своих
подчиненных вперед, чем содействовал успеху атаки.
381842 ЗАГНОЙ Яков — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова, храбро
командуя взводом в штыковых атаках, ободрял и увлекал своих подчиненных вперед, чем содействовал успеху атаки.
381843 НИКУЛИН Михаил Степанович — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова, храбро командуя взводом в штыковых атаках, ободрял и увлекал
своих подчиненных вперед, чем содействовал успеху атаки. [III-118890]
381844 МАКСИМЕНКО Карп — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова,
храбро командуя взводом в штыковых атаках, ободрял и увлекал своих
подчиненных вперед, чем содействовал успеху атаки.
381845 СЕЛИН Дмитрий — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова, храбро
командуя взводом в штыковых атаках, ободрял и увлекал своих подчиненных вперед, чем содействовал успеху атаки.
381846 СПЕШИЛОВ Алексей — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова,
храбро командуя взводом в штыковых атаках, ободрял и увлекал своих
подчиненных вперед, чем содействовал успеху атаки.
381847 ПОГОРЕЛОВ Леонтий — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова,
храбро командуя взводом в штыковых атаках, ободрял и увлекал своих
подчиненных вперед, чем содействовал успеху атаки.
381848 ИГНАТЕНКО Гавриил — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова,
храбро командуя взводом в штыковых атаках, ободрял и увлекал своих
подчиненных вперед, чем содействовал успеху атаки.
381849 САПОЖНИКОВ Никита — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова,
храбро командуя взводом в штыковых атаках, ободрял и увлекал своих
подчиненных вперед, чем содействовал успеху атаки.
381850 КУШЕНКО Иван — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова, храбро
командуя взводом в штыковых атаках, ободрял и увлекал своих подчиненных вперед, чем содействовал успеху атаки.
381851 ДИДУРИН Иван — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова, храбро
командуя взводом в штыковых атаках, ободрял и увлекал своих подчиненных вперед, чем содействовал успеху атаки.
381852 ПРИСТУПА Максим — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова,
храбро командуя взводом в штыковых атаках, ободрял и увлекал своих
подчиненных вперед, чем содействовал успеху атаки.
381853 БОБРОВ Иван — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова, под ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставлял патроны
на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.
381854 ПУЛЕВСКИЙ Владимир — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова, под
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставлял патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.
381855 СОЛОМОНОВ Василий — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
рядовой. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова, под ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставлял
патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.
381856 КОНДРАЦКИЙ Павел — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
рядовой. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова, под ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставлял
патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.
381857 СЕДАК Федор — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова, под ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставлял патроны
на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.
381858 ПЯСЕЦКИЙ Эдуард — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова, под
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставлял патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.
381859 БУЛЫЧЕВ Андрей — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, рядовой. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова, под ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставлял патроны
на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.
381860 ПОЛУШКИН Василий — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
рядовой. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова, под ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставлял
патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.
381861 ДРАНИЧНИКОВ Михаил — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
нестр. ст. разряда. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова, под ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставлял патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная
надобность.
381862 ШВЕДЕНКО Михаил — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
доброволец. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова, под
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставлял патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.
381863 БЫСТРОВ Лукьян — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, рядовой. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова, под ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставлял патроны
на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.
381864 ВРАНЧАК Александр — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
рядовой. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова, под ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставлял
патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.
381865 КУЧАКОВ Фатикзян — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, рядовой. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова, под ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставлял патроны
на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.
381866 КОЛЕСНИКОВ Евсей — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, рядовой. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова, под ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставлял патроны
на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.
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381867 ДЬЯКОНОВ Михаил — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова, под
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставлял патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.
381868 КУКУ Тимофей — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, рядовой.
За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова, под ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставлял патроны
на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.
381869 ТУЛИКОВ Иван — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, рядовой.
За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова, под ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставлял патроны
на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.
381870 РОСТОВЩИКОВ Петр — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
рядовой. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова, под ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставлял
патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.
381871 КИРИЛЕНКО Трофим — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
рядовой. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова, под ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставлял
патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.
381872 ОРЛОВ Василий — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, рядовой.
За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова, под ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставлял патроны
на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.
381873 КУЗЯ Василий — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, рядовой.
За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова, под ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставлял патроны
на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.
381874 КОРОБОВ Павел — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, рядовой.
За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова, под ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставлял патроны
на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.
381875 ХАЙДУКОВ Андрей — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, рядовой. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова, под ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставлял патроны
на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.
381876 РОМАНОВ Андрей — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, рядовой. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова, под ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставлял патроны
на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.
381877 ДУДЕРЕВ Дмитрий — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, рядовой. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова, под ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставлял патроны
на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.
381878 НОВОСАД Иван — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, рядовой.
За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова, под ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставлял патроны
на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.
381879 ПОПЕЛЬНЫЙ Иван — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, рядовой. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова, под ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставлял патроны
на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.
381880 БОЙКО Кирилл — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, рядовой.
За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова, под ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставлял патроны
на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.
381881 ЮХНУС Казимир — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, рядовой.
За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова, под ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставлял патроны
на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.
381882 АНАНИЕВ Петр — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова, под ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставлял патроны
на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.
381883 ШЛЯХОВЫЙ Прокопий — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
рядовой. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова, под ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставлял
патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.
381884 ПОЛИЩУК Иван — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, ефрейтор. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова, под ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставлял патроны
на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.
381885 ЧЕРЕПАНОВ Михаил — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у д. Пасечно, будучи
в секрете, открыл наступление неприятеля, своевременно донеся об
этом и, несмотря на опасность, продолжал наблюдать и доносить важные сведения о противнике.
381886 БОРОДУЛИН Алексей — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у д. Пасечно, будучи в секрете, открыл наступление неприятеля, своевременно донеся об этом
и, несмотря на опасность, продолжал наблюдать и доносить важные
сведения о противнике.
381887 МОЛОСТНЫХ Александр — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у д. Пасечно, будучи в секрете, открыл наступление неприятеля, своевременно донеся об этом
и, несмотря на опасность, продолжал наблюдать и доносить важные
сведения о противнике.
381888 ПЛОТНИКОВ Егор — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, рядовой. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у д. Пасечно, будучи в секрете, открыл наступление неприятеля, своевременно донеся об этом
и, несмотря на опасность, продолжал наблюдать и доносить важные
сведения о противнике.
381889 ФЕДЧИК Кирилл — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, рядовой.
За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у д. Пасечно, будучи в секрете, открыл
наступление неприятеля, своевременно донеся об этом и, несмотря
на опасность, продолжал наблюдать и доносить важные сведения
о противнике.
381890 КОРОЛЬКОВ Филипп — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
рядовой. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у д. Пасечно, будучи в секрете, открыл наступление неприятеля, своевременно донеся об этом
и, несмотря на опасность, продолжал наблюдать и доносить важные
сведения о противнике.
381891 СЕМЕРИКОВ Стефан — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
рядовой. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у д. Пасечно, будучи в секрете, открыл наступление неприятеля, своевременно донеся об этом
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и, несмотря на опасность, продолжал наблюдать и доносить важные
сведения о противнике.
381892 БАЛДИН Михаил — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, рядовой.
За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у д. Пасечно, будучи в секрете, открыл
наступление неприятеля, своевременно донеся об этом и, несмотря
на опасность, продолжал наблюдать и доносить важные сведения
о противнике.
381893 ОЛЕШКО Прокопий — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
рядовой. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у д. Пасечно, будучи в секрете, открыл наступление неприятеля, своевременно донеся об этом
и, несмотря на опасность, продолжал наблюдать и доносить важные
сведения о противнике.
381894 ТКАЧУК Павел — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, рядовой.
За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у д. Пасечно, будучи в секрете, открыл
наступление неприятеля, своевременно донеся об этом и, несмотря
на опасность, продолжал наблюдать и доносить важные сведения
о противнике.
381895 БАЛДИН Василий — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, рядовой. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у д. Пасечно, будучи в секрете, открыл наступление неприятеля, своевременно донеся об этом
и, несмотря на опасность, продолжал наблюдать и доносить важные
сведения о противнике.
381896 ТОКАРЕВ Никита — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, рядовой. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у д. Пасечно, будучи в секрете, открыл наступление неприятеля, своевременно донеся об этом
и, несмотря на опасность, продолжал наблюдать и доносить важные
сведения о противнике.
381897 БАНДИШ Антоний — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, рядовой. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у д. Пасечно, будучи в секрете, открыл наступление неприятеля, своевременно донеся об этом
и, несмотря на опасность, продолжал наблюдать и доносить важные
сведения о противнике.
381898 САУТИН Николай — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, ефрейтор. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у д. Пасечно, будучи в секрете, открыл наступление неприятеля, своевременно донеся об этом
и, несмотря на опасность, продолжал наблюдать и доносить важные
сведения о противнике.
381899 ЮДИН Иван — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у д. Пасечно, будучи в секрете, открыл
наступление неприятеля, своевременно донеся об этом и, несмотря
на опасность, продолжал наблюдать и доносить важные сведения
о противнике.
381900 ФОТЕЕВ Яков — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, рядовой.
За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у д. Пасечно, будучи в секрете, открыл
наступление неприятеля, своевременно донеся об этом и, несмотря
на опасность, продолжал наблюдать и доносить важные сведения
о противнике.
381901 БЕЛЫЙ Иван — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, рядовой.
За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у д. Пасечно, вынес из-под сильного
огня раненого командира роты в безопасное место.
381902 КРАВЧЕНКО Андрей — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, рядовой. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у д. Пасечно, будучи окружен
разведчиками противника, пробился и присоединился к роте.
381903 ДАНИЛЬЧЕНКО Сергей — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
рядовой. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у д. Пасечно, будучи окружен
разведчиками противника, пробился и присоединился к роте.
381904 КОСТЫРЕВ Василий — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у д. Пасечно, будучи
окружен разведчиками противника, пробился и присоединился к роте.
381905 БАТЮКОВ Ларион — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, фельдфебель. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у д. Пасечно, во время атаки,
первым бросился вперед, увлекая за собой товарищей, и выбил противника из укрепленного места, под сильным ружейным и пулеметным
огнем противника.
381906 МЕЛЬНИК Никита — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у д. Пасечно, во время
атаки, первым бросился вперед, увлекая за собой товарищей, и выбил
противника из укрепленного места, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника.
381907 ИВАНОВ Тарас — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у д. Пасечно, во время
атаки, первым бросился вперед, увлекая за собой товарищей, и выбил
противника из укрепленного места, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника.
381908 ЛЫСЕНКО Терентий Миронович — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у д. Пасечно,
во время атаки, первым бросился вперед, увлекая за собой товарищей,
и выбил противника из укрепленного места, под сильным ружейным и
пулеметным огнем противника. [III-43481]
381909 АНФАЛОВ Александр — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
рядовой. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у д. Пасечно, во время атаки,
первым бросился вперед, увлекая за собой товарищей, и выбил противника из укрепленного места, под сильным ружейным и пулеметным
огнем противника.
381910 ПРИСТУПА Иван — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, рядовой.
За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у д. Пасечно, во время атаки, первым
бросился вперед, увлекая за собой товарищей, и выбил противника
из укрепленного места, под сильным ружейным и пулеметным огнем
противника.
381911 ХАРЧУК Епифан — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, ефрейтор. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у д. Пасечно, во время атаки,
первым бросился вперед, увлекая за собой товарищей, и выбил противника из укрепленного места, под сильным ружейным и пулеметным
огнем противника.
381912 ГАБОВ Алексей — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у д. Пасечно, во время атаки, первым
бросился вперед, увлекая за собой товарищей, и выбил противника
из укрепленного места, под сильным ружейным и пулеметным огнем
противника.
381913 ПОРТНОЙ Ефим — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, ефрейтор. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у д. Пасечно, во время атаки,
первым бросился вперед, увлекая за собой товарищей, и выбил противника из укрепленного места, под сильным ружейным и пулеметным
огнем противника.

-872381914 ТЕУН Еремей Осипович — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у д. Пасечно, во
время атаки, первым бросился вперед, увлекая за собой товарищей, и
выбил противника из укрепленного места, под сильным ружейным и
пулеметным огнем противника. [III-43482]
381915 ХАРЧЕНКО Григорий — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у д. Пасечно, во время
атаки, первым бросился вперед, увлекая за собой товарищей, и выбил
противника из укрепленного места, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника.
381916 ГРЕКОВ Федор — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у д. Пасечно, во время
атаки, первым бросился вперед, увлекая за собой товарищей, и выбил
противника из укрепленного места, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника.
381917 ПЕРУЛЕН Гавриил — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, рядовой. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у д. Пасечно, во время атаки,
первым бросился вперед, увлекая за собой товарищей, и выбил противника из укрепленного места, под сильным ружейным и пулеметным
огнем противника.
381918 ШИШАТСКИЙ Гавриил — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у д. Пасечно, во время
атаки, первым бросился вперед, увлекая за собой товарищей, и выбил
противника из укрепленного места, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника.
381919 БЕЛЮКОВ Семен — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у д. Пасечно, во время
атаки, первым бросился вперед, увлекая за собой товарищей, и выбил
противника из укрепленного места, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника.
381920 ПИРОЖКОВ Аким — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, ефрейтор. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у д. Пасечно, во время атаки,
первым бросился вперед, увлекая за собой товарищей, и выбил противника из укрепленного места, под сильным ружейным и пулеметным
огнем противника.
381921 ГУСЕВ Иван — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, рядовой. За
то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у д. Пасечно, во время атаки, первым
бросился вперед, увлекая за собой товарищей, и выбил противника
из укрепленного места, под сильным ружейным и пулеметным огнем
противника.
381922 БАБЕНКО Ефим — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, рядовой.
За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у д. Пасечно, во время атаки, первым
бросился вперед, увлекая за собой товарищей, и выбил противника
из укрепленного места, под сильным ружейным и пулеметным огнем
противника.
381923 СИДОРЕНКО Павел — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, ефрейтор. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у д. Пасечно, во время атаки,
первым бросился вперед, увлекая за собой товарищей, и выбил противника из укрепленного места, под сильным ружейным и пулеметным
огнем противника.
381924* КОЛОБОВ Николай — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у д. Пасечно, во время
атаки, первым бросился вперед, увлекая за собой товарищей, и выбил
противника из укрепленного места, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника. [ Повторно, III-151606]
381924* НАРУШКО Эдуард Михайлович — 71 арт. бригада, ст. мастер.
За то, что в боях с 15-го по 18.07.1916 у д. Арсановичи, будучи телефонистом в передовом пехотном окопе, неоднократно исправлял
перебиваемые неприятельскими снарядами телефонные провода, под
сильным и действительным огнем противника, чем способствовал батарее вести беспрерывный огонь, оказавший существенную помощь
нашей пехоте в овладении окопами противника и захвату многочисленных пленных и пулеметов.
381925 ЮЖАНОВ Иван — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у д. Пасечно, во время атаки, первым
бросился вперед, увлекая за собой товарищей, и выбил противника
из укрепленного места, под сильным ружейным и пулеметным огнем
противника.
381926 ГОЛЬЦМАН Давид — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, ефрейтор. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у д. Пасечно, во время атаки,
первым бросился вперед, увлекая за собой товарищей, и выбил противника из укрепленного места, под сильным ружейным и пулеметным
огнем противника.
381927 ПОПРЕДКИН Федор — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, ефрейтор. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у д. Пасечно, во время атаки,
первым бросился вперед, увлекая за собой товарищей, и выбил противника из укрепленного места, под сильным ружейным и пулеметным
огнем противника.
381928 СИНЕОКИЙ Устин — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, рядовой. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у д. Пасечно, во время атаки,
первым бросился вперед, увлекая за собой товарищей, и выбил противника из укрепленного места, под сильным ружейным и пулеметным
огнем противника.
381929 ЯНЬКО Григорий — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у д. Пасечно, во время
атаки, первым бросился вперед, увлекая за собой товарищей, и выбил
противника из укрепленного места, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника.
381930 ОЛЕФИРЕНКО Федор — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у д. Пасечно, во
время атаки, первым бросился вперед, увлекая за собой товарищей, и
выбил противника из укрепленного места, под сильным ружейным и
пулеметным огнем противника.
381931 СЕРДЮК Иван — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у д. Пасечно, во время атаки, первым
бросился вперед, увлекая за собой товарищей, и выбил противника
из укрепленного места, под сильным ружейным и пулеметным огнем
противника.
381932 ИВАХНЕНКО Федор — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, рядовой. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у д. Пасечно, во время атаки,
первым бросился вперед, увлекая за собой товарищей, и выбил противника из укрепленного места, под сильным ружейным и пулеметным
огнем противника.
381933 ОКОВ Иван — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, рядовой.
За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у д. Пасечно, будучи ранен, после
перевязки остался в строю до конца боя.

381934 ГАБОВ Иван — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, рядовой.
За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у д. Пасечно, будучи ранен, после
перевязки остался в строю до конца боя.
381935 СЛЕСАРЕНКО Яков — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, рядовой. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у д. Пасечно, будучи ранен, после
перевязки остался в строю до конца боя.
381936 ЗАРЫМБА Валентин — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк,
рядовой. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у д. Пасечно, будучи ранен,
после перевязки остался в строю до конца боя.
381937 ПЕРМЯКОВ Петр — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у д. Пасечно, под сильным
огнем, доставлял сведения и донесения.
381938 ЗАСОРИН Федор — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, рядовой. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у д. Пасечно, под сильным огнем,
доставлял сведения и донесения.
381939 МИРОНОВ Лазарь — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, рядовой. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у д. Пасечно, под сильным огнем,
доставлял сведения и донесения.
381940 ВОЛОШИН Карп — 194 пех. Троицко-Сергиевский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у д. Пасечно, беспрерывно
поддерживал телефонную связь.
381941 МАКЕШИН Алексей Никитич — 194 пех. Троицко-Сергиевский
полк, рядовой. За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у д. Пасечно, беспрерывно поддерживал телефонную связь. [III-43504]
381942 ФАЙСКАНОВ Кельмиан — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За то, что 15.03.1915 у д. Живачева, будучи опасно ранен, остался
в строю.
381943 НАПОЛОВ Сергей — 21 Донская каз. батарея, мл. урядник. За
храбрость, проявленную в боях 16-го, 17-го и 23.12.1914 у д. Петроуц.
381944 ЗЕЛЕНЬКОВ Егор — 23 Донская особая каз. сотня, вахмистр.
За храбрость и мужество, проявленные в бою 14-го и 15.10.1914 у
г. Черновицы.
381945 РЫЖИКОВ Иван — 23 Донская особая каз. сотня, вахмистр.
За храбрость и мужество, проявленные в бою 14-го и 15.10.1914 у
г. Черновицы.
381946* АСЯТРОВ Марк Ильич — 284 пех. Венгровский полк, рядовой.
Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандующего от
9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 10.09.1915 у д. Небожко.
381946* ЖАРКОВ Василий — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак. За
храбрость и мужество, проявленные в бою 30.12.1914 у г. Кимполунг.
381947 ЖУКОВ Григорий — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак. За
храбрость и мужество, проявленные в бою 30.12.1914 у г. Кимполунг.
381948 ФОРОСТОВ Михаил — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак. За
храбрость и мужество, проявленные в бою 30.12.1914 у г. Кимполунг.
381949 БЕЛЯЙКИН Афанасий Родионович — 2 Кизляро-Гребенский каз.
полк, казак. За храбрость и мужество, проявленные в бою 30.12.1914 у
г. Кимполунг. Произведен в прапорщики. [III-147276]
381950 КОЗЛОВ Яков — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк, ст. урядник. За
храбрость и мужество, проявленные в бою 30.12.1914 у г. Кимполунг.
381951 ПЛАСКА Павел — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк, мл. урядник.
За храбрость и мужество, проявленные в бою 30.12.1914 у г. Кимполунг.
381952 ПАШИН Максим — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк, мл. урядник.
За храбрость и мужество, проявленные в бою 30.12.1914 у г. Кимполунг.
381953 АЛЕКСАНДРИН Анфилогий — 2 Кизляро-Гребенский каз. полк,
мл. урядник. За храбрость и мужество, проявленные в бою 30.12.1914
у г. Кимполунг.
381954 МЕССЕР Иосиф — Бронированный поезд, мл. фейерверкер. За
то, что в бою 8.04.1915, под сильным огнем неприятельских батарей,
отыскал батарею противника, чем дал возможность поезду привести
ее к молчанию.
381955 УСТЕНКО Мирон — Бронированный поезд, бомбардир. За то,
что в бою 8.04.1915, под сильным огнем неприятельских батарей,
отыскал батарею противника, чем дал возможность поезду привести
ее к молчанию.
381956 КОРОТКЕВИЧ Викентий — Бронированный поезд, рядовой. За то,
что будучи машинистом, под ураганным огнем противника, управляя
паровозом, вывел поезд из-под огня.
381957 ЕСЬКОВ Захар — 9 ж.д. батальон, бронированный поезд, рядовой. За то, что в бою 8.04.1915, неоднократно исследовал состояние
ж.д. пути, под сильным огнем противника.
381958 КУРЧЕВ Иван — Бронированный поезд, рядовой. За то, что в бою
26.04.1915, под сильным артиллерийским огнем противника, спокойно
и мужественно управлял паровозом.
381959 КУБАТОВ Иван — Бронированный поезд, доброволец. За то, что
в бою 26.04.1915, исправлял поврежденное снарядами неприятельской
батареии, ж.д. полотно.
381960 КАПЛИЙ Капитон — Бронированный поезд, канонир. За то, что
находясь открыто под огнем неприятельской артиллерии, заметил батарею противника, открыв по ней ураганный огонь.
381961 ГОРБАНЕВ Захар — 51 арт. бригада, 2 горный дивизион, мл.
фейерверкер. За то, что в бою 21–23.05.1915, переправившись через
р. Прут, выяснил место расположения неприятельских пулеметов, чем
дал возможность нашей батарее уничтожить их.
381962 ДЕМУРА Ефим — 51 арт. бригада, 2 горный дивизион, канонир.
За то, что в бою 21–23.05.1915, переправившись через р. Прут, выяснил
место расположения неприятельских пулеметов, чем дал возможность
нашей батарее уничтожить их.
381963 ШЕВЧЕНКО Григорий Андреевич — 51 арт. бригада, 2 горный
дивизион, канонир. За то, что в бою 21–23.05.1915, переправившись
через р. Прут, выяснил место расположения неприятельских пулеметов,
чем дал возможность нашей батарее уничтожить их. Переведен по
службе в 8 Кавказский отдельный горный арт. дивизион. [III-123284]
381964 СТАНЧЕВ Георгий — 51 арт. бригада, 2 горный дивизион, канонир. За то, что в бою 21–23.05.1915, переправившись через р. Прут,
выяснил место расположения неприятельских пулеметов, чем дал
возможность нашей батарее уничтожить их.
381965 ЛЕПИНИН Михаил — 51 арт. бригада, 2 горный дивизион, мл.
фейерверкер. За мужество и самоотвержение, проявленные в бою с
19.02 по 22.07.1915, под действительным огнем противника, при разведке и наблюдении на передовых пунктах.

-873381966 МАМРЕКОШВИЛИ Пана — 51 арт. бригада, 2 горный дивизион,
бомбардир. За мужество и самоотвержение, проявленные в бою с 19.02
по 22.07.1915, под действительным огнем противника, при разведке и
наблюдении на передовых пунктах.
381967 ЩЕРБИНА Сергей — 51 арт. бригада, 2 горный дивизион, взв.
фейерверкер. За то, что в бою 1.07.1915 у мест. Нижниева, отличной
стрельбой своего орудия зажег дом, за которым скрывался накапливающийся противник, обратив его в бегство.
381968 БАРАН Захар Никифорович — 51 арт. бригада, 2 горный дивизион, взв. фейерверкер. За то, что в бою 1.07.1915 у мест. Нижниева,
отличной стрельбой своего орудия зажег дом, за которым скрывался
накапливающийся противник, обратив его в бегство. Переведен по
службе в 8 Кавказский отдельный горный арт. дивизион. [III-123305]
381969 МЕЙКО Тихон Савельевич — 51 арт. бригада, 2 горный дивизион,
бомбардир-наводчик. За то, что в бою 1.07.1915 у мест. Нижниева,
отличной стрельбой своего орудия зажег дом, за которым скрывался
накапливающийся противник, обратив его в бегство. Переведен по
службе в 8 Кавказский отдельный горный арт. дивизион. [III-123492]
381970 ПОНОМАРЕНКО Антон — 51 арт. бригада, 2 горный дивизион,
бомбардир-наводчик. За то, что в бою 1.07.1915 у мест. Нижниева,
отличной стрельбой своего орудия зажег дом, за которым скрывался
накапливающийся противник, обратив его в бегство.
381971 ПЕРЕВЕРЗЕВ Петр — 51 арт. бригада, 2 горный дивизион, канонир. За то, что в бою 1.07.1915 у мест. Нижниева, отличной стрельбой
своего орудия зажег дом, за которым скрывался накапливающийся
противник, обратив его в бегство.
381972 ВОРОБЬЕВ Максим — 51 арт. бригада, 2 горный дивизион, мл.
фейерверкер. За то, что в боях 4-го, 5-го, 6-го и 10.06.1915, под сильным огнем тяжелой артиллерии противника, неоднократно исправлял
прерванное телефонное сообщение.
381973 КУРМИЛЬЦЕВ Григорий — 51 арт. бригада, 2 горный дивизион,
бомбардир. За то, что в боях 4-го, 5-го, 6-го и 10.06.1915, под сильным огнем тяжелой артиллерии противника, неоднократно исправлял
прерванное телефонное сообщение.
381974 КАЗАЧЕНКО Василий Тимофеевич — 51 арт. бригада, 2 горный дивизион, мл. фейерверкер. За то, что в боях 4-го, 5-го, 6-го
и 10.06.1915, устройством фальшивой батареи, дал возможность
успешно и спокойно действовать нашим батареям, под сильным артиллерийским огнем противника. Переведен по службе в 8 Кавказский
отдельный горный арт. дивизион. [III-123307]
381975 ДЕМИДЕНКО Яков — 51 арт. бригада, 2 горный дивизион,
бомбардир-наводчик. За то, что в боях 4-го, 5-го, 6-го и 10.06.1915,
устройством фальшивой батареи, дал возможность успешно и спокойно действовать нашим батареям, под сильным артиллерийским
огнем противника.
381976 МАРЕНИЧ Андрей Тимофеевич — 51 арт. бригада, 2 горный
дивизион, бомбардир-наводчик. За то, что в боях 4-го, 5-го, 6-го и
10.06.1915, устройством фальшивой батареи, дал возможность
успешно и спокойно действовать нашим батареям, под сильным артиллерийским огнем противника. Переведен по службе в 8 Кавказский
отдельный горный арт. дивизион. [III-123309]
381977 ЧУПРИНИН Афанасий — 51 арт. бригада, 2 горный дивизион,
бомбардир-наводчик. За то, что в боях 4-го, 5-го, 6-го и 10.06.1915,
устройством фальшивой батареи, дал возможность успешно и спокойно действовать нашим батареям, под сильным артиллерийским
огнем противника.
381978 ДЕДЕНКО Григорий — 51 арт. бригада, 2 горный дивизион,
бомбардир-наводчик. За то, что в боях 4-го, 5-го, 6-го и 10.06.1915,
устройством фальшивой батареи, дал возможность успешно и спокойно действовать нашим батареям, под сильным артиллерийским
огнем противника.
381979 ДОКИЕНКО Михаил — 51 арт. бригада, 2 горный дивизион, бомбардир-наводчик. За то, что в боях 4-го, 5-го, 6-го и 10.06.1915, будучи
тяжело ранен, остался в строю до конца боя.
381980 ВАСИЛЕНКО Артем — 51 арт. бригада, 2 горный дивизион, канонир. За то, что в боях 4-го, 5-го, 6-го и 10.06.1915, будучи тяжело
ранен, остался в строю до конца боя.
381981 СЕЯМИНСКИЙ Иосиф — 51 арт. бригада, 2 горный дивизион,
канонир. За то, что в боях 4-го, 5-го, 6-го и 10.06.1915, будучи тяжело
ранен, остался в строю до конца боя.
381982 САМОХИН Федот — 51 арт. бригада, 2 горный дивизион, канонир. За то, что в боях 4-го, 5-го, 6-го и 10.06.1915, будучи тяжело ранен,
остался в строю до конца боя.
381983 ГУБИЛАДЗЕ Виссарион — 51 арт. бригада, 2 горный дивизион,
канонир. За то, что в боях 4-го, 5-го, 6-го и 10.06.1915, будучи тяжело
ранен, остался в строю до конца боя.
381984 ГЕОРХАЛИДЗЕ Константин — 51 арт. бригада, 2 горный дивизион, канонир. За то, что в боях 4-го, 5-го, 6-го и 10.06.1915, будучи
тяжело ранен, остался в строю до конца боя.
381985 ДЮЛЬГЕРОВ Иосиф — 51 арт. бригада, 2 горный дивизион, бомбардир. За то, что в бою 23.05.1915 у д. Ланчин, будучи наводчиком
орудия на открытой позиции, спокойно и мужественно работал под
сильным артиллерийским огнем.
381986 ЛОБАНОВ Петр — 51 арт. бригада, 2 горный дивизион, бомбардир. За то, что в бою 4-го, 5-го и 6.06.1915, будучи разведчиком,
добывал и доставлял сведения о противнике.
381987 ШАГРО Мирон — 71 арт. бригада, бомбардир. За то, что в бою
22.05.1915 у с. Садзавка, будучи послан на боковой наблюдательный
пункт, находившийся в пехотных цепях, под сильным огнем противника
нашел и точно указал месторасположение неприятельской батареи и
тем дал возможность нашей батарее привести ее к молчанию.
381988 ЯРЫГИН Григорий — 71 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то,
что в бою 22.05.1915 у с. Садзавка, будучи послан на боковой наблюдательный пункт, находившийся в пехотных цепях, под сильным огнем
противника нашел и точно указал месторасположение неприятельской
батареи и тем дал возможность нашей батарее привести ее к молчанию.
381989 ВИННИК Авдей — 71 арт. бригада, канонир. За то, что в бою
30.05.1915 у мест. Нижниев, под сильным неприятельским огнем, неоднократно исправлял телефонные провода, перебиваемые неприятельским огнем, чем и способствовал беспрерывной связи.
381990 КУШНАРЕВ Федор — 71 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то,
что в бою 30.05.1915 у мест. Нижниев, под сильным неприятельским
огнем, неоднократно исправлял телефонные провода, перебиваемые
неприятельским огнем, чем и способствовал беспрерывной связи.

381991 ГОСТЕВ Никита — 71 арт. бригада, ст. фейерверкер. За то, что
в бою с 25.01 по 1.02.1915 у с.с. Зеленой и Пасечной, под сильным
огнем противника, спокойно работал у своего орудия, чем и способствовал общему успеху.
381992 ЦАРЬКОВ Егор — 71 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что
в бою с 25.01 по 1.02.1915 у с.с. Зеленой и Пасечной, под сильным
огнем противника, спокойно работал у своего орудия, чем и способствовал общему успеху.
381993 КУЛЯБКА Иван — 71 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За то,
что в бою с 25.01 по 1.02.1915 у с.с. Зеленой и Пасечной, под сильным
огнем противника, спокойно работал у своего орудия, чем и способствовал общему успеху.
381994 КИРЛАН Иван — 71 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За то,
что в бою с 25.01 по 1.02.1915 у с.с. Зеленой и Пасечной, под сильным
огнем противника, спокойно работал у своего орудия, чем и способствовал общему успеху.
381995 КОНИН Иван — 71 арт. бригада, бомбардир. За то, что в бою
с 25.01 по 1.02.1915 у с.с. Зеленой и Пасечной, под сильным огнем
противника, спокойно работал у своего орудия, чем и способствовал
общему успеху.
381996 КОЛЯДА Иван — 71 арт. бригада, ст. фейерверкер. За то, что
в бою с 25.01 по 1.02.1915 у с.с. Зеленой и Пасечной, под сильным
огнем противника, спокойно работал у своего орудия, чем и способствовал общему успеху.
381997 ПЕЧЕРИЦА Тихон — 71 арт. бригада, ст. фейерверкер. За то, что
в бою с 25.01 по 1.02.1915 у с.с. Зеленой и Пасечной, под сильным
огнем противника, спокойно работал у своего орудия, чем и способствовал общему успеху.
381998 ФИРЯБОВ Василий — 71 арт. бригада, ст. фейерверкер. За то,
что в бою с 25.01 по 1.02.1915 у с.с. Зеленой и Пасечной, под сильным
огнем противника, доставил на место боя снаряды, когда в них был
недостаток.
381999 БАБАЯНЦ Жорж — 71 арт. бригада, бомбардир. За то, что в бою
с 25.01 по 1.02.1915 у с.с. Зеленой и Пасечной, под сильным огнем противника, доставил на место боя снаряды, когда в них был недостаток.
382000 ИВАНОВ Василий — 71 арт. бригада, бомбардир. За то, что в бою
с 25.01 по 1.02.1915 у с.с. Зеленой и Пасечной, под сильным огнем противника, доставил на место боя снаряды, когда в них был недостаток.
382001 ВАЙШЕНКЕР Иосиф — 71 арт. бригада, бомбардир. За то, что
во время боев с 26.04 по 6.05.1915, исправлял под огнем противника
телефонное сообщение, чем и обеспечил значительный боевой успех.
382002 ЦЕГЕЛЬНИКОВ Стефан — 71 арт. бригада, бомбардир. За то, что
во время боев с 26.04 по 6.05.1915, исправлял под огнем противника
телефонное сообщение, чем и обеспечил значительный боевой успех.
382003 КОРОБОВ Василий — 71 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то,
что во время боев с 26.04 по 6.05.1915, исправлял под огнем противника телефонное сообщение, чем и обеспечил значительный боевой
успех.
382004 БРЕТАН Прокофий — 71 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то,
что во время боев с 26.04 по 6.05.1915, исправлял под огнем противника телефонное сообщение, чем и обеспечил значительный боевой
успех.
382005 ХМЕЛЬНИЦКИЙ Самоил — 71 арт. бригада, бомбардир. За то, что
во время боев с 26.04 по 6.05.1915, исправлял под огнем противника
телефонное сообщение, чем и обеспечил значительный боевой успех.
382006 ВОЛКОВ Ефим — 71 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
выдающуюся храбрость и мужество, проявленные в бою 9.04.1915
у д. Грушка, в результате чего был подбит неприятельский пулемет.
382007 ЧУМАК Никон — 71 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что
в бою 28.04.1915 у д. Хоцимерж, будучи на наблюдательном пункте,
под сильным огнем противника, своевременно передавал о наступлении противника, благодаря чему наша артиллерия метким огнем
отбросила его.
382008 ТАТЬЯНКА Василий — 71 арт. бригада, бомбардир-наводчик.
За то, что в бою 28.04.1915 у д. Хоцимерж, будучи на наблюдательном пункте, под сильным огнем противника, своевременно передавал
о наступлении противника, благодаря чему наша артиллерия метким
огнем отбросила его.
382009 МИНЕНКО Михаил — 71 арт. бригада, канонир. За то, что в бою
28.04.1915 у д. Хоцимерж, будучи на наблюдательном пункте, под сильным огнем противника, своевременно передавал о наступлении противника, благодаря чему наша артиллерия метким огнем отбросила его.
382010 ДРЕГВАЛЬ Александр — 71 арт. бригада, канонир. За то, что
в бою 28.04.1915 у д. Хоцимерж, будучи на наблюдательном пункте,
под сильным огнем противника, своевременно передавал о наступлении противника, благодаря чему наша артиллерия метким огнем
отбросила его.
382011* ГОЛОВЧЕНКО Мефодий — 11 понтонный батальон, рядовой. За
отличие в бою в ночь с 8-го на 9.07.1915, во время разлива Днестра у
д. Хмелева, когда место переправы обстреливалось ураганным огнем
тяжелой артиллерии, он вызвался охотником устроить ворот, натянуть
канат и приготовить паром, что дало возможность после разрыва моста
быстро и удобно сообщаться с правым протвоположным берегом, под
непрекращаемым огнем противника.
382011* КОРОТКИХ Семен — 71 арт. бригада, канонир. За то, что в бою
28.04.1915 у д. Хоцимерж, будучи на наблюдательном пункте, под
сильным огнем противника, своевременно передавал о наступлении
противника, благодаря чему наша артиллерия метким огнем отбросила
его. Заменен на крест 3 ст. № 135061. [ Повторно, III-135061]
382012 ТРЕГУБОВ Михаил — 71 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то,
что в бою 28.04.1915 у д. Хоцимерж, будучи на наблюдательном пункте,
под сильным огнем противника, своевременно передавал о наступлении противника, благодаря чему наша артиллерия метким огнем
отбросила его.
382013 КОВАЛЕНКО Василий — 71 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
то, что в бою 28.04.1915 у д. Хоцимерж, будучи на наблюдательном
пункте, под сильным огнем противника, своевременно передавал
о наступлении противника, благодаря чему наша артиллерия метким
огнем отбросила его.
382014 КРАВЧЕНКО Петр — 71 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
то, что в бою 27.04.1915 у д. Езержаны, находясь под сильным огнем
противника, хладнокровно исполнял обязанности своего номера, в результате чего был подбит неприятельский пулемет.
382015 ТОНКИХ Василий — 71 арт. бригада, бомбардир-разведчик. За
то, что в бою 27.04.1915 у д. Езержаны, находясь под сильным огнем
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противника, хладнокровно исполнял обязанности своего номера, в результате чего был подбит неприятельский пулемет.
382016 СОЛОВЬЕВ Ферапонтий — 71 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
то, что в бою 28.04.1915 у с. Королювка, находясь в разведке, открыл
место расположения неприятельской батареи, тем и дал возможность
нашей батарее заставить ее замолчать.
382017 ДРОХ Иван — 71 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что в бою
28.04.1915 у с. Королювка, находясь в разведке, открыл место расположения неприятельской батареи, тем и дал возможность нашей батарее
заставить ее замолчать.
382018 НЕМЧЕНКО Иван — 71 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что
в бою 28.04.1915 у с. Королювка, находясь в разведке, открыл место
расположения неприятельской батареи, тем и дал возможность нашей
батарее заставить ее замолчать.
382019 САВВИН Иван — 71 арт. бригада, бомбардир. За то, что в бою
28.04.1915 у с. Королювка, находясь в разведке, открыл место расположения неприятельской батареи, тем и дал возможность нашей батарее
заставить ее замолчать.
382020 СКУБЕНКО Тит — 71 арт. бригада, канонир. За то, что в бою
3.05.1915 у д. Садзавка, под сильным артиллерийским огнем противника, исполняя обязанности своего номера, отличался мужеством и
храбростью, чем и способствовал общему успеху боя.
382021 ПЕРЕВЯЗКА Илларион — 71 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
то, что в бою 3.05.1915 у д. Садзавка, под сильным артиллерийским
огнем противника, исполняя обязанности своего номера, отличался
мужеством и храбростью, чем и способствовал общему успеху боя.
382022 ЩЕРБАКОВ Иван — 71 арт. бригада, бомбардир. За то, что в бою
3.05.1915 у д. Садзавка, под сильным артиллерийским огнем противника, исполняя обязанности своего номера, отличался мужеством и
храбростью, чем и способствовал общему успеху боя.
382023 ЕВСЮКОВ Павел — 71 арт. бригада, канонир. За то, что в бою
3.05.1915 у д. Садзавка, под сильным артиллерийским огнем противника, исполняя обязанности своего номера, отличался мужеством и
храбростью, чем и способствовал общему успеху боя.
382024 МАКАРЕНКО Афанасий — 71 арт. бригада, бомбардир. За то, что
в бою 3.05.1915 у д. Садзавка, под сильным артиллерийским огнем противника, исполняя обязанности своего номера, отличался мужеством и
храбростью, чем и способствовал общему успеху боя.
382025 БАГЛАЙ Захар — 71 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За то,
что в бою 3.05.1915 у д. Садзавка, под сильным артиллерийским огнем
противника, исполняя обязанности своего номера, отличался мужеством и храбростью, чем и способствовал общему успеху боя.
382026 ГУСЕВ Арсений — 71 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что
в бою 3.05.1915 у д. Садзавка, под сильным артиллерийским огнем противника, исполняя обязанности своего номера, отличался мужеством и
храбростью, чем и способствовал общему успеху боя.
382027 СКЛЯР Сидор — 71 арт. бригада, бомбардир. За то, что в бою
3.05.1915 у д. Садзавка, под сильным артиллерийским огнем противника, исполняя обязанности своего номера, отличался мужеством и
храбростью, чем и способствовал общему успеху боя.
382028 ТИШИН Иван — 71 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что
в бою 31.05.1915 у д. Окнианы, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, исправил телефонные провода, перебиваемые
неприятельским огнем, чем и способствовал беспрерывной связи.
382029 КОЦЮБА Георгий — 71 арт. бригада, канонир. За то, что в бою
31.05.1915 у д. Окнианы, под сильным ружейным и артиллерийским
огнем противника, исправил телефонные провода, перебиваемые неприятельским огнем, чем и способствовал беспрерывной связи.
382030 РЫЖЕВСКИЙ Самуил — 71 арт. бригада, канонир. За то, что
в бою 31.05.1915 у д. Окнианы, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, исправил телефонные провода, перебиваемые
неприятельским огнем, чем и способствовал беспрерывной связи.
382031 ПЕРЕПЕЛКИН Григорий — 71 арт. бригада, бомбардир. За то, что
в бою 31.05.1915 у д. Окнианы, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, исправил телефонные провода, перебиваемые
неприятельским огнем, чем и способствовал беспрерывной связи.
382032 МАЙБОРОДА Андрей — 71 арт. бригада, канонир. За то, что в бою
31.05.1915 у д. Окнианы, под сильным огнем противника, доставил на
позицию снаряды, когда в них был недостаток.
382033 ЧЕРКАСОВ Василий — 71 арт. бригада, канонир. За то, что в бою
31.05.1915 у д. Окнианы, под сильным огнем противника, доставил на
позицию снаряды, когда в них был недостаток.
382034 СОЛОДИЛОВ Василий — 71 арт. бригада, ст. фейерверкер. За то,
что в бою 31.05.1915 у д. Окнианы, состоя ординарцем при командире
бригады, неоднократно был посылаем с приказаниями и донесениями,
под сильным огнем противника, каковые выполнял с полным успехом.
382035 КОПЫЛОВ Сергей — 71 арт. бригада, бомбардир. За то, что
в бою 31.05.1915 у д. Окнианы, состоя ординарцем при командире
бригады, неоднократно был посылаем с приказаниями и донесениями,
под сильным огнем противника, каковые выполнял с полным успехом.
382036 ГОНЧАРОВ Устин — 71 арт. бригада, фельдфебель. За то, что
в бою 31.05.1915 у д. Братишова, когда огнем противника наше орудие
было выведено из строя вследствие отбития щита и поломки правила и
должно было прекратить огонь, по своему почину приделал деревянное
правило и, несмотря на отсутствие щита, продолжал огонь из этого
орудия и дал возможность рассеять наступающие цепи противника.
382037 ДЬЯЧКИН Александр — 71 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
то, что в бою 31.05.1915 у д. Братишова, когда огнем противника наше
орудие было выведено из строя вследствие отбития щита и поломки
правила и должно было прекратить огонь, по своему почину приделал деревянное правило и, несмотря на отсутствие щита, продолжал
огонь из этого орудия и дал возможность рассеять наступающие цепи
противника.
382038 ЛЫСЬКОВ Яков — 71 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За то,
что в бою 31.05.1915 у д. Братишова, когда огнем противника наше
орудие было выведено из строя вследствие отбития щита и поломки
правила и должно было прекратить огонь, по своему почину приделал деревянное правило и, несмотря на отсутствие щита, продолжал
огонь из этого орудия и дал возможность рассеять наступающие цепи
противника.
382039 КУЛЕШ Андрей — 71 арт. бригада, бомбардир. За то, что в бою
31.05.1915 у д. Братишова, когда огнем противника наше орудие было
выведено из строя вследствие отбития щита и поломки правила и должно было прекратить огонь, по своему почину приделал деревянное
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правило и, несмотря на отсутствие щита, продолжал огонь из этого
орудия и дал возможность рассеять наступающие цепи противника.
382040 ШЕВЧЕНКО Михаил — 71 арт. бригада, бомбардир. За то, что
в бою 31.05.1915 у д. Братишова, когда огнем противника наше орудие
было выведено из строя вследствие отбития щита и поломки правила и
должно было прекратить огонь, по своему почину приделал деревянное
правило и, несмотря на отсутствие щита, продолжал огонь из этого
орудия и дал возможность рассеять наступающие цепи противника.
382041 ХАРЧЕНКО Тимофей — 71 арт. бригада, бомбардир. За то, что
в бою 31.05.1915 у д. Братишова, когда огнем противника наше орудие
было выведено из строя вследствие отбития щита и поломки правила и
должно было прекратить огонь, по своему почину приделал деревянное
правило и, несмотря на отсутствие щита, продолжал огонь из этого
орудия и дал возможность рассеять наступающие цепи противника.
382042 ХРИПКО Павел — 71 арт. бригада, мл. фейерверкер. За мужество
и храбрость, проявленные им в бою 1.06.1915 у д. Братишов.
382043 КУЗЬМЕНКО Филимон — 71 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
мужество и храбрость, проявленные им в бою 1.06.1915 у д. Братишов.
382044 ИГНАТЕНКО Филипп — 71 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
мужество и храбрость, проявленные им в бою 1.06.1915 у д. Братишов.
382045 КОСТЮЧЕНКО Деомид — 71 арт. бригада, ст. фейерверкер. За
то, что бою 1.06.1915 у д. Братишов, под сильным огнем противника,
исправил телефонную линию, чем и способствовал беспрерывной связи с командиром батареи и наблюдательным пунктом.
382046 ЛЕВЧЕНКО Тимофей — 71 арт. бригада, бомбардир. За то, что
бою 1.06.1915 у д. Братишов, под сильным огнем противника, исправил
телефонную линию, чем и способствовал беспрерывной связи с командиром батареи и наблюдательным пунктом.
382047 ЕМЕЛЬЯНОВИЧ Владимир Семенович — 5 стр. полк, 1 рота, стрелок. За мужество и храбрость, проявленные в бою 2-го и 3.05.1915 у
д. Майдан Горный, где он примером личной неустрашимости воодушевлял и увлекал своих товарищей в атаку и способствовал отражению таковых и занятию неприятельских окопов. Имеет медали: 3 ст. № 121963,
4 ст. № 549301. [I-9918, II-52548, III-129353]
382048 ИКРИН Павел Иванович — 5 стр. полк, 1 рота, стрелок. За мужество и храбрость, проявленные в бою 2-го и 3.05.1915 у д. Майдан
Горный, где он примером личной неустрашимости воодушевлял и увлекал своих товарищей в атаку и способствовал отражению таковых и
занятию неприятельских окопов. Имеет медали: 1 ст. № , 2 ст. № 6639,
4 ст. № 492055. [I-6596, II-17723, III-88385]
382049 ПОТАПОВ Семен Килович — 5 стр. полк, 1 рота, стрелок. За
мужество и храбрость, проявленные в бою 2-го и 3.05.1915 у д. Майдан
Горный, где он примером личной неустрашимости воодушевлял и увлекал своих товарищей в атаку и способствовал отражению таковых и занятию неприятельских окопов. Имеет медаль 4 ст. № 284097. [III-129354]
382050 ВОРОБЬЕВ Василий Сазонович — 5 стр. полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в бою 2-го и 3.05.1915
у д. Майдан Горный, где он примером личной неустрашимости воодушевлял и увлекал своих товарищей в атаку и способствовал отражению
таковых и занятию неприятельских окопов. [III-135294, IV-477907]
382051 ГАВРИЛИН Федор Демьянович — 5 стр. полк, 2 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость, проявленные в бою 2-го и 3.05.1915 у д. Майдан Горный, где он примером личной неустрашимости воодушевлял и
увлекал своих товарищей в атаку и способствовал отражению таковых и
занятию неприятельских окопов. Имеет медали: 3 ст. № 63652. [II-52528]
382052 ВЛАДИМИРОВ Михаил Ильич — 5 стр. полк, 2 рота, стрелок. За
мужество и храбрость, проявленные в бою 2-го и 3.05.1915 у д. Майдан Горный, где он примером личной неустрашимости воодушевлял и
увлекал своих товарищей в атаку и способствовал отражению таковых
и занятию неприятельских окопов.
382053 ПЕТРИКЕЕВ Николай Никифорович — 5 стр. полк, 2 рота, стрелок.
За мужество и храбрость, проявленные в бою 2-го и 3.05.1915 у д. Майдан Горный, где он примером личной неустрашимости воодушевлял и
увлекал своих товарищей в атаку и способствовал отражению таковых
и занятию неприятельских окопов.
382054 ГОЛОВЧЕНКО Леонтий Ильич — 5 стр. полк, 2 рота, стрелок. За
мужество и храбрость, проявленные в бою 2-го и 3.05.1915 у д. Майдан Горный, где он примером личной неустрашимости воодушевлял и
увлекал своих товарищей в атаку и способствовал отражению таковых
и занятию неприятельских окопов.
382055 МЕДВЕДЕВ Терентий — 5 стр. полк, 2 рота, стрелок. За мужество
и храбрость, проявленные в бою 2-го и 3.05.1915 у д. Майдан Горный,
где он примером личной неустрашимости воодушевлял и увлекал своих
товарищей в атаку и способствовал отражению таковых и занятию
неприятельских окопов. Имеет медаль 4 ст. № 549621. [III-153326]
382056 БОРДУКОВ Иван Елисеевич — 5 стр. полк, 2 рота, ефрейтор. За
мужество и храбрость, проявленные в бою 2-го и 3.05.1915 у д. Майдан Горный, где он примером личной неустрашимости воодушевлял и
увлекал своих товарищей в атаку и способствовал отражению таковых
и занятию неприятельских окопов.
382057 ЧУМЕРИН Яков Васильевич — 5 стр. полк, 2 рота, стрелок. За
мужество и храбрость, проявленные в бою 2-го и 3.05.1915 у д. Майдан Горный, где он примером личной неустрашимости воодушевлял и
увлекал своих товарищей в атаку и способствовал отражению таковых
и занятию неприятельских окопов.
382058 ЗИНОВЬЕВ Иван Федотович — 5 стр. полк, 2 рота, стрелок. За
мужество и храбрость, проявленные в бою 2-го и 3.05.1915 у д. Майдан
Горный, где он примером личной неустрашимости воодушевлял и увлекал своих товарищей в атаку и способствовал отражению таковых и занятию неприятельских окопов. Имеет медаль 4 ст. № 492067. [III-76624]
382059 ПОЛЯКОВ Александр Васильевич — 5 стр. полк, 2 рота, стрелок.
За мужество и храбрость, проявленные в бою 2-го и 3.05.1915 у д. Майдан Горный, где он примером личной неустрашимости воодушевлял и
увлекал своих товарищей в атаку и способствовал отражению таковых
и занятию неприятельских окопов.
382060 СУЧЕНКОВ Александр Васильевич — 5 стр. полк, 2 рота, стрелок.
За мужество и храбрость, проявленные в бою 2-го и 3.05.1915 у д. Майдан Горный, где он примером личной неустрашимости воодушевлял и
увлекал своих товарищей в атаку и способствовал отражению таковых
и занятию неприятельских окопов. [III-76632]
382061 ЗУЙМАЧ Фриц Ананьевич — 5 стр. полк, 2 рота, стрелок. За
мужество и храбрость, проявленные в бою 2-го и 3.05.1915 у д. Майдан Горный, где он примером личной неустрашимости воодушевлял и
увлекал своих товарищей в атаку и способствовал отражению таковых
и занятию неприятельских окопов.

-874382062 ПАТРАКЕЕВ Спиридон Иванович — 5 стр. полк, 2 рота, стрелок.
За мужество и храбрость, проявленные в бою 2-го и 3.05.1915 у д. Майдан Горный, где он примером личной неустрашимости воодушевлял и
увлекал своих товарищей в атаку и способствовал отражению таковых
и занятию неприятельских окопов.
382063 КРОТОВ Яков Павлович — 5 стр. полк, 2 рота, стрелок. За мужество и храбрость, проявленные в бою 2-го и 3.05.1915 у д. Майдан
Горный, где он примером личной неустрашимости воодушевлял и
увлекал своих товарищей в атаку и способствовал отражению таковых
и занятию неприятельских окопов.
382064 КОВТУНЕНКО Андрей Самуилович — 5 стр. полк, 2 рота, стрелок.
За мужество и храбрость, проявленные в бою 2-го и 3.05.1915 у д. Майдан Горный, где он примером личной неустрашимости воодушевлял и
увлекал своих товарищей в атаку и способствовал отражению таковых
и занятию неприятельских окопов.
382065 ДЕГТЯРЕВ Иван Степанович — 5 стр. полк, 2 рота, стрелок. За
мужество и храбрость, проявленные в бою 2-го и 3.05.1915 у д. Майдан Горный, где он примером личной неустрашимости воодушевлял и
увлекал своих товарищей в атаку и способствовал отражению таковых
и занятию неприятельских окопов. Имеет медали: 2 ст. № 37847, 3 ст.
№ 121944, 4 ст. № 589763. [III-76639]
382066 ЛЕНЬКОВ Иван Александрович — 5 стр. полк, 2 рота, стрелок. За
мужество и храбрость, проявленные в бою 2-го и 3.05.1915 у д. Майдан Горный, где он примером личной неустрашимости воодушевлял и
увлекал своих товарищей в атаку и способствовал отражению таковых
и занятию неприятельских окопов. Имеет медаль 4 ст. № 284099.
382067 КОЛЕСНИКОВ Андрей Давидович — 5 стр. полк, 2 рота, стрелок.
За мужество и храбрость, проявленные в бою 2-го и 3.05.1915 у д. Майдан Горный, где он примером личной неустрашимости воодушевлял и
увлекал своих товарищей в атаку и способствовал отражению таковых
и занятию неприятельских окопов.
382068 БРОЛЬНИКОВ Даниил Петрович — 5 стр. полк, 3 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в бою 2-го и 3.05.1915
у д. Майдан Горный, где он примером личной неустрашимости воодушевлял и увлекал своих товарищей в атаку и способствовал отражению
таковых и занятию неприятельских окопов.
382069 СИДОРОВ Алексей Иванович — 5 стр. полк, 3 рота, стрелок. За
мужество и храбрость, проявленные в бою 2-го и 3.05.1915 у д. Майдан Горный, где он примером личной неустрашимости воодушевлял и
увлекал своих товарищей в атаку и способствовал отражению таковых
и занятию неприятельских окопов. [IV-1084972]
382070 ДУШИНИН Александр Петрович — 5 стр. полк, 3 рота, стрелок.
За мужество и храбрость, проявленные в бою 2-го и 3.05.1915 у д. Майдан Горный, где он примером личной неустрашимости воодушевлял и
увлекал своих товарищей в атаку и способствовал отражению таковых
и занятию неприятельских окопов.
382071 ЧЕГЛАКОВ Гавриил Прокофьевич — 5 стр. полк, 3 рота, стрелок.
За мужество и храбрость, проявленные в бою 2-го и 3.05.1915 у д. Майдан Горный, где он примером личной неустрашимости воодушевлял и
увлекал своих товарищей в атаку и способствовал отражению таковых
и занятию неприятельских окопов. Имеет медаль 4 ст. № 1158329. [
Повторно, III-212619, IV-265310]

382072 БЕЛЕНКОВ Еремей Алексеевич — 5 стр. полк, 3 рота, стрелок. За
мужество и храбрость, проявленные в бою 2-го и 3.05.1915 у д. Майдан Горный, где он примером личной неустрашимости воодушевлял и
увлекал своих товарищей в атаку и способствовал отражению таковых
и занятию неприятельских окопов.
382073 ДОЛГУШИН Василий Павлович — 5 стр. полк, 3 рота, стрелок. За
мужество и храбрость, проявленные в бою 2-го и 3.05.1915 у д. Майдан Горный, где он примером личной неустрашимости воодушевлял и
увлекал своих товарищей в атаку и способствовал отражению таковых
и занятию неприятельских окопов.
382074 БОРОВИКОВ Кузьма Саввович — 5 стр. полк, 3 рота, стрелок. За
мужество и храбрость, проявленные в бою 2-го и 3.05.1915 у д. Майдан Горный, где он примером личной неустрашимости воодушевлял и
увлекал своих товарищей в атаку и способствовал отражению таковых
и занятию неприятельских окопов.
382075 ЗОЛОТУХИН Яков Алексеевич — 5 стр. полк, 3 рота, стрелок. За
мужество и храбрость, проявленные в бою 2-го и 3.05.1915 у д. Майдан Горный, где он примером личной неустрашимости воодушевлял и
увлекал своих товарищей в атаку и способствовал отражению таковых
и занятию неприятельских окопов.
382076 БОТВИНКИН Михаил Павлович — 5 стр. полк, 3 рота, стрелок. За
мужество и храбрость, проявленные в бою 2-го и 3.05.1915 у д. Майдан Горный, где он примером личной неустрашимости воодушевлял и
увлекал своих товарищей в атаку и способствовал отражению таковых
и занятию неприятельских окопов. Имеет медали: 4 ст. № 492090 и 4
ст. № 1158332.
382077 ДОЛГОВ Петр Павлович — 5 стр. полк, 3 рота, стрелок. За мужество и храбрость, проявленные в бою 2-го и 3.05.1915 у д. Майдан
Горный, где он примером личной неустрашимости воодушевлял и увлекал своих товарищей в атаку и способствовал отражению таковых и
занятию неприятельских окопов. Имеет медаль 4 ст. № 1188978.
382078 ДЖАРИАШВИЛИ Георгий Романович — 5 стр. полк, 3 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные в бою 2-го и 3.05.1915 у
д. Майдан Горный, где он примером личной неустрашимости воодушевлял и увлекал своих товарищей в атаку и способствовал отражению таковых и занятию неприятельских окопов. Имеет медаль 4 ст. № 153505.
382079 КРАВЧЕНКО Николай Елисеевич — 5 стр. полк, 3 рота, стрелок.
За мужество и храбрость, проявленные в бою 2-го и 3.05.1915 у д. Майдан Горный, где он примером личной неустрашимости воодушевлял и
увлекал своих товарищей в атаку и способствовал отражению таковых
и занятию неприятельских окопов.
382080 ИСАЙКИН Андрей Кузьмич — 5 стр. полк, 3 рота, стрелок. За
мужество и храбрость, проявленные в бою 2-го и 3.05.1915 у д. Майдан Горный, где он примером личной неустрашимости воодушевлял и
увлекал своих товарищей в атаку и способствовал отражению таковых
и занятию неприятельских окопов.
382081 ПОЗДЕЕВ Павел Семенович — 5 стр. полк, 1 рота, мл. унтерофицер. За то, что будучи опасно ранен, в бою 2.05.1915 у будки № 126,
остался в строю до конца боя. [III-129352]
382082 ПЬЯНЗИН Дмитрий Егорович — 5 стр. полк, 1 рота, стрелок. За
то, что будучи опасно ранен, в бою 2.05.1915 у будки № 126, остался
в строю до конца боя.
382083 ДОДУ Гавриил Ефимович — 5 стр. полк, 1 рота, стрелок. За
то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, несмотря на сильный

ружейный огонь противника, выяснил и донес важные сведения о силе
и расположении противника, чем способствовал успеху боя. Имеет
медаль 4 ст. № 1158287.
382084 ГРИШКОВ Трофим Иванович — 5 стр. полк, 1 рота, стрелок. За
то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, несмотря на сильный
ружейный огонь противника, выяснил и донес важные сведения о силе
и расположении противника, чем способствовал успеху боя. Имеет
медали: 3 ст. № 231142, 4 ст. № 640468. [II-57462, III-92743, IV-491966]
382085 ОРДУГИН Иван Никифорович — 5 стр. полк, 1 рота, стрелок. За
то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, несмотря на сильный
ружейный огонь противника, выяснил и донес важные сведения о силе
и расположении противника, чем способствовал успеху боя. Имеет
медаль 4 ст. № 640467.
382086 ИВАЩЕНКО Илья Саввич — 5 стр. полк, 1 рота, стрелок. За то,
что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, несмотря на сильный ружейный огонь противника, выяснил и донес важные сведения о силе
и расположении противника, чем способствовал успеху боя. [III-129361]
382087 КРИВОЛАПОВ Прохор Петрович — 5 стр. полк, 1 рота, стрелок.
За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, несмотря на сильный
ружейный огонь противника, выяснил и донес важные сведения о силе
и расположении противника, чем способствовал успеху боя. Имеет
медаль 4 ст. № 492056. [III-129355]
382088 МИТИН Александр Кузьмич — 5 стр. полк, 1 рота, стрелок. За
то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, несмотря на сильный
ружейный огонь противника, выяснил и донес важные сведения о силе
и расположении противника, чем способствовал успеху боя. Имеет
медаль 4 ст. № 640463. [IV-847356]
382089 СЕНИЧКИН Дмитрий Игнатьевич — 5 стр. полк, 1 рота, стрелок.
За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, несмотря на сильный
ружейный огонь противника, выяснил и донес важные сведения о силе
и расположении противника, чем способствовал успеху боя. Имеет
медаль 4 ст. № 640466.
382090 СЕНИЧКИН Василий Иванович — 5 стр. полк, 1 рота, стрелок.
За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, несмотря на сильный ружейный огонь противника, выяснил и донес важные сведения
о силе и расположении противника, чем способствовал успеху боя.
[II-57619, III-262851]

382091 МУРЗИНЦЕВ Александр Семенович — 5 стр. полк, 1 рота, стрелок. За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, несмотря на
сильный ружейный огонь противника, выяснил и донес важные сведения о силе и расположении противника, чем способствовал успеху
боя. Имеет медаль 4 ст. № 640462.
382092 РАХМАТУЛИН Хабибула — 5 стр. полк, 1 рота, стрелок. За то,
что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, несмотря на сильный ружейный огонь противника, выяснил и донес важные сведения о силе
и расположении противника, чем способствовал успеху боя. [IV-584171]
382093 РЕШЕТИН Петр Иванович — 5 стр. полк, 1 рота, стрелок. За
то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, несмотря на сильный
ружейный огонь противника, выяснил и донес важные сведения о силе
и расположении противника, чем способствовал успеху боя. Имеет
медаль 4 ст. № 492059. [ Повторно, III-76612, IV-137786]
382094 РУБЦОВ Аким Матвеевич — 5 стр. полк, 1 рота, стрелок. За
то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, несмотря на сильный
ружейный огонь противника, выяснил и донес важные сведения о силе
и расположении противника, чем способствовал успеху боя.
382095 КУЛИКОВ Яков Лаврович — 5 стр. полк, 1 рота, стрелок. За то,
что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, несмотря на сильный ружейный огонь противника, выяснил и донес важные сведения о силе
и расположении противника, чем способствовал успеху боя. [II-52524,
III-129362]

382096 ЖУКОВ Трофим Иванович — 5 стр. полк, 1 рота, стрелок. За
то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, несмотря на сильный
ружейный огонь противника, выяснил и донес важные сведения о силе
и расположении противника, чем способствовал успеху боя.
382097 АКИМОВ Макар Алексеевич — 5 стр. полк, 2 рота, стрелок. За
то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, несмотря на сильный
ружейный огонь противника, выяснил и донес важные сведения о силе
и расположении противника, чем способствовал успеху боя. [III-76628]
382098 БЕЗПАЛОВ Федор Афанасьевич — 5 стр. полк, 2 рота, стрелок.
За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, несмотря на сильный
ружейный огонь противника, выяснил и донес важные сведения о силе
и расположении противника, чем способствовал успеху боя. Имеет
медали: 2 ст. № 17875, 3 ст. № 63655, 4 ст. № 640474.
382099 ЕРЕМИН Моисей Дмитриевич — 5 стр. полк, 2 рота, стрелок. За
то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, несмотря на сильный
ружейный огонь противника, выяснил и донес важные сведения о силе
и расположении противника, чем способствовал успеху боя.
382100 МАРКОВ Никита Иванович — 5 стр. полк, 2 рота, стрелок. За
то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, несмотря на сильный
ружейный огонь противника, выяснил и донес важные сведения о силе
и расположении противника, чем способствовал успеху боя.
382101 ГЛОТКИН Тимофей Прокофьевич — 5 стр. полк, 2 рота, стрелок.
За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, несмотря на сильный
ружейный огонь противника, выяснил и донес важные сведения о силе
и расположении противника, чем способствовал успеху боя.
382102 БОБУРЕНКО Степан Ефимович — 5 стр. полк, 2 рота, стрелок.
За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, несмотря на сильный
ружейный огонь противника, выяснил и донес важные сведения о силе
и расположении противника, чем способствовал успеху боя.
382103 ОВСЯНИКОВ Александр Иванович — 5 стр. полк, 2 рота, стрелок.
За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, несмотря на сильный
ружейный огонь противника, выяснил и донес важные сведения о силе
и расположении противника, чем способствовал успеху боя. Имеет
медаль 4 ст. № 823047. [III-76629]
382104 КОНАКОВ Федор Алексеевич — 5 стр. полк, 2 рота, стрелок. За
то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, несмотря на сильный
ружейный огонь противника, выяснил и донес важные сведения о силе
и расположении противника, чем способствовал успеху боя. Имеет
медаль 4 ст. № 640472. [IV-847415]
382105 МАЙБОРОДА Антон Максимович — 5 стр. полк, 2 рота, стрелок.
За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, несмотря на сильный
ружейный огонь противника, выяснил и донес важные сведения о силе
и расположении противника, чем способствовал успеху боя.
382106 ЕЛИСЕЕВ Назар Трофимович — 5 стр. полк, 2 рота, стрелок. За
то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, несмотря на сильный

-875ружейный огонь противника, выяснил и донес важные сведения о силе
и расположении противника, чем способствовал успеху боя. [III-76643]
382107 МОСКАЛЕВ Сергей Игнатьевич — 5 стр. полк, 2 рота, стрелок.
За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, несмотря на сильный
ружейный огонь противника, выяснил и донес важные сведения о силе
и расположении противника, чем способствовал успеху боя.
382108 ГУЛЯЕВ Семен Филиппович — 5 стр. полк, 2 рота, стрелок. За
то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, несмотря на сильный
ружейный огонь противника, выяснил и донес важные сведения о силе
и расположении противника, чем способствовал успеху боя.
382109 АЛХИМОВ Аким Вахрамеевич — 5 стр. полк, 2 рота, стрелок. За
то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, несмотря на сильный
ружейный огонь противника, выяснил и донес важные сведения о силе
и расположении противника, чем способствовал успеху боя.
382110 РЫСЬЕВ Савватий Егорович — 5 стр. полк, 2 рота, стрелок. За
то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, несмотря на сильный
ружейный огонь противника, выяснил и донес важные сведения о силе
и расположении противника, чем способствовал успеху боя.
382111 КРОНЧИЕВ Иван Никифорович — 5 стр. полк, 2 рота, стрелок.
За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, несмотря на сильный
ружейный огонь противника, выяснил и донес важные сведения о силе
и расположении противника, чем способствовал успеху боя.
382112 КУРАГИН Василий Павлович — 5 стр. полк, 2 рота, стрелок. За
то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, несмотря на сильный
ружейный огонь противника, выяснил и донес важные сведения о силе
и расположении противника, чем способствовал успеху боя.
382113 ФАНИН Никита Никитович — 5 стр. полк, 2 рота, стрелок. За
то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, несмотря на сильный
ружейный огонь противника, выяснил и донес важные сведения о силе
и расположении противника, чем способствовал успеху боя.
382114 КРУЧИНИН Петр Алексеевич — 5 стр. полк, 3 рота, стрелок. За
то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, несмотря на сильный
ружейный огонь противника, выяснил и донес важные сведения о силе
и расположении противника, чем способствовал успеху боя.
382115 БОБРОВ Поликарп Титович — 5 стр. полк, 3 рота, стрелок. За
то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, несмотря на сильный
ружейный огонь противника, выяснил и донес важные сведения о силе
и расположении противника, чем способствовал успеху боя.
382116 ВЕСЕЛОВ Семен Алексеевич — 5 стр. полк, 3 рота, стрелок. За
то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, несмотря на сильный
ружейный огонь противника, выяснил и донес важные сведения о силе
и расположении противника, чем способствовал успеху боя.
382117 ВЫДРИН Алексей Семенович — 5 стр. полк, 3 рота, стрелок. За
то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, несмотря на сильный
ружейный огонь противника, выяснил и донес важные сведения о силе
и расположении противника, чем способствовал успеху боя.
382118 АРТЕМЕНКО Денис Иосифович — 5 стр. полк, 3 рота, доброволец. За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, несмотря
на сильный ружейный огонь противника, выяснил и донес важные
сведения о силе и расположении противника, чем способствовал успеху
боя. [III-263023, IV-847451]
382119 МАЛАХОВ Иван Перфильевич — 5 стр. полк, 3 рота, стрелок. За
то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, несмотря на сильный
ружейный огонь противника, выяснил и донес важные сведения о силе
и расположении противника, чем способствовал успеху боя.
382120 АРХАРОВ Александр Степанович — 5 стр. полк, 4 рота, стрелок.
За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, несмотря на сильный
ружейный огонь противника, выяснил и донес важные сведения о силе
и расположении противника, чем способствовал успеху боя.
382121 ЖОЛОБОВ Григорий Александрович — 5 стр. полк, 5 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, несмотря на сильный ружейный огонь противника, выяснил и донес важные
сведения о силе и расположении противника, чем способствовал успеху
боя. [II-57485, III-76656]
382122 БОВА Алексей Савельевич — 5 стр. полк, 5 рота, ефрейтор. За
то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, несмотря на сильный
ружейный огонь противника, выяснил и донес важные сведения о силе
и расположении противника, чем способствовал успеху боя.
382123 ПОПОВ Василий Иванович — 5 стр. полк, 5 рота, ефрейтор. За
то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, несмотря на сильный
ружейный огонь противника, выяснил и донес важные сведения о силе
и расположении противника, чем способствовал успеху боя.
382124 ЗЕЙТМАН Иовель Вартанесович — 5 стр. полк, 5 рота, стрелок.
За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, несмотря на сильный
ружейный огонь противника, выяснил и донес важные сведения о силе
и расположении противника, чем способствовал успеху боя.
382125 БУШКОВ Антон Аверьянович — 5 стр. полк, 5 рота, мл. унтерофицер. За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, несмотря на
сильный ружейный огонь противника, выяснил и донес важные сведения о силе и расположении противника, чем способствовал успеху боя.
382126 МИЗИН Антон Иванович — 5 стр. полк, 5 рота, ефрейтор. За
то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, несмотря на сильный
ружейный огонь противника, выяснил и донес важные сведения о силе
и расположении противника, чем способствовал успеху боя. Имеет
медаль 4 ст. № 153506.
382127 ДАУЛЕТБАЕВ Мухамардин — 5 стр. полк, 5 рота, стрелок. За
то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, несмотря на сильный
ружейный огонь противника, выяснил и донес важные сведения о силе
и расположении противника, чем способствовал успеху боя. [III-212617,
IV-406513]

382128 СТРАЖДИН Михаил Степанович — 5 стр. полк, 5 рота, стрелок.
За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, несмотря на сильный
ружейный огонь противника, выяснил и донес важные сведения о силе
и расположении противника, чем способствовал успеху боя. Имеет
медали: 3 ст. № 56817. [II-57484, III-76662]
382129 БЕЗПАЛЬЧИЙ Виктор Прокофьевич — 5 стр. полк, 5 рота, ефрейтор. За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, несмотря
на сильный ружейный огонь противника, выяснил и донес важные
сведения о силе и расположении противника, чем способствовал успеху
боя. [I-24791, II-52535, III-129373]
382130 ФОМИН Матвей Тарасович — 5 стр. полк, 5 рота, стрелок. За
то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, несмотря на сильный
ружейный огонь противника, выяснил и донес важные сведения о силе
и расположении противника, чем способствовал успеху боя.

382131 ЗЕРНИН Савелий Кузьмич — 5 стр. полк, 5 рота, стрелок. За
то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, несмотря на сильный
ружейный огонь противника, выяснил и донес важные сведения о силе
и расположении противника, чем способствовал успеху боя. Имеет
медаль 4 ст. № 57306.
382132 БЕЗДЕНЕЖНЫЙ Афанасий Алексеевич — 5 стр. полк, 5 рота,
стрелок. За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, несмотря на
сильный ружейный огонь противника, выяснил и донес важные сведения о силе и расположении противника, чем способствовал успеху боя.
382133 ХАЛЯВИН Антон Семенович — 5 стр. полк, 5 рота, стрелок. За
то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, несмотря на сильный
ружейный огонь противника, выяснил и донес важные сведения о силе
и расположении противника, чем способствовал успеху боя. [III-262893]
382134 ДАВИДОВ Василий Федорович — 5 стр. полк, 5 рота, стрелок.
За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, несмотря на сильный
ружейный огонь противника, выяснил и донес важные сведения о силе
и расположении противника, чем способствовал успеху боя.
382135 ШЕСТУН Игнат Титович — 5 стр. полк, 5 рота, стрелок. За то, что
в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, несмотря на сильный ружейный
огонь противника, выяснил и донес важные сведения о силе и расположении противника, чем способствовал успеху боя.
382136 РАПАНОВИЧ Иван Кондратьевич — 5 стр. полк, 5 рота, стрелок.
За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, несмотря на сильный
ружейный огонь противника, выяснил и донес важные сведения о силе
и расположении противника, чем способствовал успеху боя.
382137 ЕСУПОВ Сулейман — 5 стр. полк, 5 рота, стрелок. За то, что в бою
2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, несмотря на сильный ружейный огонь
противника, выяснил и донес важные сведения о силе и расположении
противника, чем способствовал успеху боя.
382138 ПЕНЬКОВСКИЙ Яков Львович — 5 стр. полк, 5 рота, стрелок. За
то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, несмотря на сильный
ружейный огонь противника, выяснил и донес важные сведения о силе
и расположении противника, чем способствовал успеху боя.
382139 ЯКОВЛЕВ Иван Артемович — 5 стр. полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, несмотря на сильный ружейный огонь противника, выяснил и донес важные сведения
о силе и расположении противника, чем способствовал успеху боя.
382140 ИЛЮШИН Фрол Карпович — 5 стр. полк, 7 рота, стрелок. За
то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, несмотря на сильный
ружейный огонь противника, выяснил и донес важные сведения о силе
и расположении противника, чем способствовал успеху боя.
382141 БОРОДИН Иван Лукьянович — 5 стр. полк, 7 рота, стрелок. За
то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, несмотря на сильный
ружейный огонь противника, выяснил и донес важные сведения о силе
и расположении противника, чем способствовал успеху боя.
382142 РАСЛАНЕЦ Домин Веронтович — 5 стр. полк, 7 рота, стрелок. За
то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, несмотря на сильный
ружейный огонь противника, выяснил и донес важные сведения о силе
и расположении противника, чем способствовал успеху боя.
382143 ЩУЛЕПОВ Матвей Ильич — 5 стр. полк, 7 рота, стрелок. За то,
что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, несмотря на сильный ружейный огонь противника, выяснил и донес важные сведения о силе и
расположении противника, чем способствовал успеху боя.
382144 ВЕСЕЛОВСКИЙ Алексей Ларионович — 5 стр. полк, 7 рота, стрелок. За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, несмотря на
сильный ружейный огонь противника, выяснил и донес важные сведения о силе и расположении противника, чем способствовал успеху боя.
382145 ФАДДЕЕВ Фома Петрович — 5 стр. полк, 7 рота, стрелок. За
то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, несмотря на сильный
ружейный огонь противника, выяснил и донес важные сведения о силе
и расположении противника, чем способствовал успеху боя.
382146 КРИВЕНЕЦ Василий Меркурьевич — 5 стр. полк, 7 рота, стрелок.
За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, несмотря на сильный ружейный огонь противника, выяснил и донес важные сведения
о силе и расположении противника, чем способствовал успеху боя. [
Повторно, II-57495, III-110460, IV-258865]

382147 ГРИЦЕНКО Иван — 5 стр. полк, 8 рота, стрелок. За то, что в бою
2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, несмотря на сильный ружейный огонь
противника, выяснил и донес важные сведения о силе и расположении
противника, чем способствовал успеху боя.
382148 ЖАБОКРИЦКИЙ Захар — 5 стр. полк, 8 рота, стрелок. За то,
что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, несмотря на сильный ружейный огонь противника, выяснил и донес важные сведения о силе
и расположении противника, чем способствовал успеху боя. Имеет
медаль 4 ст. № 492122.
382149 МАРЦИНЮК Никита Харитонович — 5 стр. полк, 1 рота, стрелок.
За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, несмотря на сильный
ружейный огонь противника, выяснил и донес важные сведения о силе
и расположении противника, чем способствовал успеху боя.
382150 ТВОРОЖНИКОВ Василий Дормидонович — 5 стр. полк, 1 рота,
стрелок. За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, несмотря на
сильный ружейный огонь противника, выяснил и донес важные сведения о силе и расположении противника, чем способствовал успеху боя.
382151 КУГУТ Петр Тимофеевич — 5 стр. полк, 1 рота, стрелок. За то,
что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, несмотря на сильный ружейный огонь противника, выяснил и донес важные сведения о силе и
расположении противника, чем способствовал успеху боя.
382152 БАБЮК Прокопий Вакулович — 5 стр. полк, 1 рота, стрелок. За
то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, несмотря на сильный
ружейный огонь противника, выяснил и донес важные сведения о силе
и расположении противника, чем способствовал успеху боя.
382153 ТОРОПЦЕВ Иван — 5 стр. полк, 1 рота, ефрейтор. За то, что
в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, во время атаки, под сильным
ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял патроны на
позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.
382154 ПОЛОМОШНОВ Денис Савельевич — 5 стр. полк, 1 рота/8 рота,
стрелок. За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, во время
атаки, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность. Награжден крестами 3 и 2 ст. приказами № 11 и № 207 от 1917
по 40-му арм. корпусу. [III-262925, IV-847374]
382155 ТАРАСОВ Стефан Панфилович — 5 стр. полк, 1 рота, стрелок. За
то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, во время атаки, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял патроны на
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позицию, когда в них была чрезвычайная надобность. Имеет медаль 4
ст. № 589761. [II-52523, III-129360]
382156 ФРАНАС Станислав Валентинович — 5 стр. полк, 2 рота, ефрейтор. За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, во время атаки,
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял
патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность. Имеет
медали: 3 ст. № 131117, 4 ст. № 284102. [II-57531, III-76623]
382157 ШИШОВ Иван Платонович — 5 стр. полк, 2 рота, стрелок. За то,
что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, во время атаки, под сильным
ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял патроны на
позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.
382158 ИЛЬИН Иван Алексеевич — 5 стр. полк, 2 рота, стрелок. За то,
что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, во время атаки, под сильным
ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял патроны на
позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.
382159 ЧАБАН Ефим Семенович — 5 стр. полк, 2 рота, стрелок. За то, что
в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, во время атаки, под сильным
ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял патроны на
позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.
382160 ВЛАСОВ Семен Максимович — 5 стр. полк, 2 рота, стрелок. За то,
что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, во время атаки, под сильным
ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял патроны на
позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.
382161 БЕРДЮГИН Харлампий Ефремович — 5 стр. полк, 2 рота, стрелок. За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, во время атаки,
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял
патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.
382162 КОРНИЕНКО Агафон Иванович — 5 стр. полк, 2 рота, стрелок. За
то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, во время атаки, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял патроны на
позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.
382163 ХАЛИН Осман Османович — 5 стр. полк, 2 рота, стрелок. За то,
что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, во время атаки, под сильным
ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял патроны на
позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.
382164 ВАНЮКОВ Федор Нефантелеймонович — 5 стр. полк, 2 рота,
стрелок. За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, во время атаки, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял
патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.
382165 ГОРОХ Мина Максимович — 5 стр. полк, 2 рота, стрелок. За то,
что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, во время атаки, под сильным
ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял патроны на
позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.
382166 ФИЛИМОНОВ Иван Иванович — 5 стр. полк, 2 рота, стрелок. За
то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, во время атаки, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял патроны на
позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.
382167 ПАРАМОНОВ Сафон Авраамович — 5 стр. полк, 2 рота, стрелок.
За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, во время атаки, под
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность. [III-76633]
382168 СЕНЧИЛЛО Петр Степанович — 5 стр. полк, 2 рота, стрелок. За то,
что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, во время атаки, под сильным
ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял патроны на
позицию, когда в них была чрезвычайная надобность. Имеет медаль
4 ст. № 640470. [III-76637]
382169 НАПОЛОВ Наум Степанович — 5 стр. полк, 2 рота, стрелок. За
то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, во время атаки, под
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность. Имеет
медаль 4 ст. № 584398.
382170 ВОСТРИКОВ Александр Иванович — 5 стр. полк, 2 рота, стрелок.
За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, во время атаки, под
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.
382171 ШИПИЛИН Василий Игнатьевич — 5 стр. полк, 2 рота, стрелок.
За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, во время атаки, под
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.
382172 МАЛЬЦЕВ Иван Федорович — 5 стр. полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, во время атаки,
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял
патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность. Имеет
медаль 4 ст. № 569452.
382173 МИЛЮКОВ Константин Петрович — 5 стр. полк, 3 рота, ефрейтор.
За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, во время атаки, под
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.
382174 ЯРОХИН Степан Дмитриевич — 5 стр. полк, 3 рота, стрелок. За то,
что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, во время атаки, под сильным
ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял патроны на
позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.
382175 ЧИПРУНОВ Тихон Андреевич — 5 стр. полк, 3 рота, стрелок. За
то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, во время атаки, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял патроны на
позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.
382176 ЛЮЛЯЕВ Михаил Михайлович — 5 стр. полк, 3 рота, стрелок. За
то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, во время атаки, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял патроны на
позицию, когда в них была чрезвычайная надобность. [II-17533, III-82084]
382177 ОСИПОВ Евгений Петрович — 5 стр. полк, 3 рота, ефрейтор. За
то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, во время атаки, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял патроны на
позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.
382178 НАЗАРОВ Федор Герасимович — 5 стр. полк, 3 рота, стрелок. За
то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, во время атаки, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял патроны на
позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.
382179 КАЛАЧЕВ Иван Иванович — 5 стр. полк, 3 рота, стрелок. За то,
что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, во время атаки, под сильным
ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял патроны на
позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.
382180 МАСЛЕНИКОВ Михаил Иванович — 5 стр. полк, 3 рота, стрелок.
За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, во время атаки, под
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сильным ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.
382181 ЛОМАНОВ Федот Иванович — 5 стр. полк, 3 рота, стрелок. За то,
что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, во время атаки, под сильным
ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял патроны на
позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.
382182 БОГДАНОВ Сидор внебрачный — 5 стр. полк, 3 рота, стрелок. За
то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, во время атаки, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял патроны на
позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.
382183 КРИСТИЛЕВ Федор Семенович — 5 стр. полк, 3 рота, стрелок. За
то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, во время атаки, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял патроны на
позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.
382184 БУРОВ Михаил Дмитриевич — 5 стр. полк, 3 рота, стрелок. За то,
что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, во время атаки, под сильным
ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял патроны на
позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.
382185 КРЕЧЕТОВ Федор Иванович — 5 стр. полк, 3 рота, стрелок. За то,
что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, во время атаки, под сильным
ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял патроны на
позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.
382186 ГОРБУНОВ Иван Дмитриевич — 5 стр. полк, 3 рота, стрелок. За
то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, во время атаки, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял патроны на
позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.
382187 КОЧЕТОВ Терентий Сергеевич — 5 стр. полк, 3 рота, стрелок. За
то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, во время атаки, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял патроны на
позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.
382188 ЛЕОНОВ Кузьма Михайлович — 5 стр. полк, 3 рота, стрелок. За
то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, во время атаки, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял патроны на
позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.
382189 РУДАМЕТКИН Тимофей Иванович — 5 стр. полк, 3 рота, ефрейтор. За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, во время атаки,
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял
патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.
382190 САФРОНОВ Дмитрий Сергеевич — 5 стр. полк, 3 рота, стрелок.
За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, во время атаки, под
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность. Имеет
медаль 4 ст. № 589960.
382191 КАНАЕВ Егор Петрович — 5 стр. полк, 3 рота, стрелок. За то, что
в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, во время атаки, под сильным
ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял патроны на
позицию, когда в них была чрезвычайная надобность. Имеет медаль 4
ст. № 823082. [ Повторно, IV-499645]
382192 ГОЛОВАНОВ Василий Максимович — 5 стр. полк, 4 рота, стрелок.
За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, во время атаки, под
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность. [III-110425]
382193 ЖОЛУДКОВ Иван Борисович — 5 стр. полк, 4 рота, стрелок. За то,
что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, во время атаки, под сильным
ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял патроны на
позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.
382194 ЛАЗУТКИН Федор Иванович — 5 стр. полк, 4 рота, стрелок. За то,
что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, во время атаки, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял патроны
на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность. [IV-553005]
382195 ЧУБУТКИН Василий Николаевич — 5 стр. полк, 4 рота/команда
разведчиков, стрелок. За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный,
во время атаки, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная
надобность. [III-95159, IV-847686]
382196 БОГОМОЛОВ Дмитрий Дмитриевич — 5 стр. полк, 4 рота, доброволец. За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, во время атаки,
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял
патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность. Имеет
медаль 4 ст. № 284129.
382197 СКОПИНЦЕВ Семен Федорович — 5 стр. полк, 5 рота, стрелок. За
то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, во время атаки, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял патроны на
позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.
382198 КРУТИКОВ Алексей Федотович — 5 стр. полк, 5 рота, стрелок.
За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, во время атаки, под
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.
382199 ЗУБКОВ Василий Яковлевич — 5 стр. полк, 5 рота, стрелок. За то,
что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, во время атаки, под сильным
ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял патроны на
позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.
382200 ЯРОВЕНКО Леонтий Григорьевич — 5 стр. полк, 5 рота, стрелок.
За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, во время атаки, под
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.
382201 КУЧЕРОВ Денис Михайлович — 5 стр. полк, 5 рота, стрелок. За
то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, во время атаки, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял патроны на
позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.
382202 ГАПЕШИН Иван Иванович — 5 стр. полк, 5 рота, стрелок. За
то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, во время атаки, под
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность. [I-21944,
II-21140, III-75339]

382203 ЛОГИНОВ Илья Никонович — 5 стр. полк, 5 рота, стрелок. За то,
что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, во время атаки, под сильным
ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял патроны на
позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.
382204 КУЗНЕЦОВ Илья Гаврилович — 5 стр. полк, 5 рота, стрелок. За то,
что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, во время атаки, под сильным
ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял патроны на
позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.
382205 ХАМИДУЛИН Хайфулла — 5 стр. полк, 6 рота, стрелок. За то, что
в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, во время атаки, под сильным

ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял патроны на
позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.
382206 РУЧИН Николай Ефимович — 5 стр. полк, 6 рота, стрелок. За то,
что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, во время атаки, под сильным
ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял патроны на
позицию, когда в них была чрезвычайная надобность. [III-76631]
382207 ГЛУХАРЕВ Федор Венедиктович — 5 стр. полк, 6 рота, стрелок.
За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, во время атаки, под
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.
382208 АСТАФЬЕВ Григорий Лукич — 5 стр. полк, команда разведчиков,
стрелок. За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, во время атаки, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял
патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.
382209 ВАЩЕНКО Андрей Тимофеевич — 5 стр. полк, 6 рота, стрелок. За
то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, во время атаки, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял патроны на
позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.
382210 ЧАРКОВСКИЙ Николай Федорович — 5 стр. полк, 6 рота, стрелок. За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, во время атаки,
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял
патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность. [II57302, III-262906]

382211 РУКАСУЕВ Прокопий Андреевич — 5 стр. полк, 6 рота, стрелок.
За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, во время атаки, под
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.
382212 ФЕДОРОВ Петр Климович — 5 стр. полк, 6 рота, стрелок. За то,
что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, во время атаки, под сильным
ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял патроны на
позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.
382213 КАКАУЛИН Лука Андреевич — 5 стр. полк, 6 рота, стрелок. За то,
что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, во время атаки, под сильным
ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял патроны на
позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.
382214 ДЮЖЕВ Александр Иванович — 5 стр. полк, 7 рота, стрелок. За
то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, во время атаки, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял патроны на
позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.
382215 ЖЕМЕРДЕЙ Павел Тарасович — 5 стр. полк, 7 рота, стрелок.
За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, во время атаки, под
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность. Имеет
медали: 1 ст. № 2865.
382216 ПАРАШИН Иван Кузьмич — 5 стр. полк, 7 рота, стрелок. За то,
что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, во время атаки, под сильным
ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял патроны на
позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.
382217 ДМИТРИЕВ Николай Иванович — 5 стр. полк, команда разведчиков, стрелок. За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, во
время атаки, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная
надобность. [III-263009]
382218 МАРТЫНОВ Василий Карпович — 5 стр. полк, 7 рота, стрелок. За
то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, во время атаки, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял патроны на
позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.
382219 ИСУПОВ Максим Филиппович — 5 стр. полк, 7 рота, стрелок. За
то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, во время атаки, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял патроны на
позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.
382220 ЛЕСТЬ Карл Казимирович — 5 стр. полк, 7 рота, стрелок. За то,
что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, во время атаки, под сильным
ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял патроны на
позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.
382221 МАКЕДОН Федот Григорьевич — 5 стр. полк, 7 рота, стрелок. За
то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, во время атаки, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял патроны на
позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.
382222 БЕНЖЕГО Павел Васильевич — 5 стр. полк, 9 рота, ефрейтор. За
то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, во время атаки, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял патроны на
позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.
382223 ШАПОВАЛОВ Андрей Моисеевич — 5 стр. полк, 9 рота, мл. унтерофицер. За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, во время атаки, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял
патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность. [
Повторно, II-21152, IV-464914]

382224 ДЬЯКОВ Максим Васильевич — 5 стр. полк, 9 рота, стрелок. За
то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, во время атаки, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял патроны на
позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.
382225 ПАЩЕНКО-ПАСЬКО Андрей Иванович — 5 стр. полк, 9 рота, стрелок. За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, во время атаки,
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял
патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность. Произведен в прапорщики с переводом в 437 пех. Сестрорецкий полк.
382226 КУКСА Александр Макарович — 5 стр. полк, 9 рота, стрелок. За
то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, во время атаки, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял патроны на
позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.
382227 КРАНИЦКИЙ Петр Степанович — 5 стр. полк, 10 рота, стрелок. За
то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, во время атаки, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял патроны на
позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.
382228 САПРИКИН Гавриил Харитонович — 5 стр. полк, 12 рота, стрелок.
За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, во время атаки, под
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.
382229 ГАНДЕРЖА Иван Константинович — 5 стр. полк, 12 рота, стрелок.
За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, во время атаки, под
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.
382230 ТАРАШЕВСКИЙ Митрофан Андреевич — 5 стр. полк, 12 рота,
стрелок. За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, во время

атаки, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность. [IV-847647]
382231 ВЗЯТКО Казимир Францевич — 5 стр. полк, 12 рота, стрелок. За
то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, во время атаки, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял патроны на
позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.
382232 РЫЖЕВ Иван Васильевич — 5 стр. полк, 12 рота, стрелок. За то,
что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, во время атаки, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял патроны
на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность. [IV-847640]
382233 ОЛЕЙНИКОВ Филипп Иванович — 5 стр. полк, 12 рота, ефрейтор. За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, во время атаки,
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял
патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность. [II57507, III-212621]

382234 ВАЛЕЕВ Алексей Васильевич — 5 стр. полк, 12 рота, ефрейтор.
За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, во время атаки, под
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.
382235 ВИТЛОВ Роман Афанасьевич — 5 стр. полк, 12 рота, ефрейтор.
За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, во время атаки, под
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.
382236 ДУДОРЧУК Павел Гаврилович — 5 стр. полк, 12 рота, ефрейтор.
За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, во время атаки, под
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.
382237 САДОВСКИЙ Павел — 5 стр. полк, команда разведчиков, стрелок.
За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, во время атаки, под
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.
382238 СОХНО Николай Антонович — 5 стр. полк, 1 рота, стрелок. За то,
что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, во время атаки, под сильным
ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял патроны на
позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.
382239 ХАБИБУЛЛА Венитулла — 5 стр. полк, 1 рота, стрелок. За то,
что в бою 26–27.04.1915 у будки № 126, под ураганным орудийным
перекрестным огнем противника, доставлял патроны на позицию, когда
в них была чрезвычайная надобность.
382240 БЕЗРУКОВ Иван Емельянович — 5 стр. полк, 3 рота, стрелок. За
то, что в бою 26–27.04.1915 у будки № 126, под ураганным орудийным
перекрестным огнем противника, доставлял патроны на позицию, когда
в них была чрезвычайная надобность.
382241 ФИВЕЙСКИЙ Сергей Николаевич — 5 стр. полк, 3 рота, доброволец. За то, что в бою 26–27.04.1915 у будки № 126, под ураганным
орудийным перекрестным огнем противника, доставлял патроны на
позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.
382242 РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Иван Григорьевич — 5 стр. полк, 3 рота, доброволец. За то, что в бою 26–27.04.1915 у будки № 126, под ураганным
орудийным перекрестным огнем противника, доставлял патроны на
позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.
382243 ИОЩЕНКО Яков Васильевич — 5 стр. полк, 4 рота, ефрейтор. За
то, что в бою 26–27.04.1915 у будки № 126, под ураганным орудийным
перекрестным огнем противника, доставлял патроны на позицию, когда
в них была чрезвычайная надобность.
382244 МЕДНИКОВ Федор Венедиктович — 5 стр. полк, 1 рота, стрелок.
За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, несмотря на сильный
ружейный и артиллерийский огонь противника, поддерживал и восстанавливал связь, способствуя успеху наших войск. Имеет медаль 4 ст.
№ 284098. [II-52378, III-129359]
382245 ДОЛГУШИН Дрон Ефимович — 5 стр. полк, 1 рота, стрелок. За
то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, несмотря на сильный
ружейный и артиллерийский огонь противника, поддерживал и восстанавливал связь, способствуя успеху наших войск. [II-52525, III-129356]
382246 СОХНЕНКО Мефодий Леонтьевич — 5 стр. полк, 7 рота, ст. унтерофицер. За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, несмотря на
сильный ружейный и артиллерийский огонь противника, поддерживал
и восстанавливал связь, способствуя успеху наших войск.
382247 ТОРБА Лукьян Мартынович — 5 стр. полк, 7 рота, мл. унтерофицер. За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, несмотря на
сильный ружейный и артиллерийский огонь противника, поддерживал
и восстанавливал связь, способствуя успеху наших войск. [I-21951, II57521, III-147147]

382248 МАТЯШ Степан Иванович — 5 стр. полк, 7 рота, ефрейтор. За
то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, несмотря на сильный
ружейный и артиллерийский огонь противника, поддерживал и восстанавливал связь, способствуя успеху наших войск. [III-262912]
382249 ФИЩЕНКО Степан Васильевич — 5 стр. полк, 7 рота, стрелок.
За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, несмотря на сильный
ружейный и артиллерийский огонь противника, поддерживал и восстанавливал связь, способствуя успеху наших войск.
382250 БОЛОНДИН Григорий Корнеевич — 5 стр. полк, 7 рота, стрелок.
За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, несмотря на сильный ружейный и артиллерийский огонь противника, поддерживал и
восстанавливал связь, способствуя успеху наших войск. Имеет медаль
4 ст. № 1125552.
382251 ЗОТОВ Михаил Антонович — 5 стр. полк, команда связи, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, несмотря на сильный ружейный и артиллерийский огонь противника,
поддерживал и восстанавливал связь, способствуя успеху наших войск.
Имеет медаль 4 ст. № 56829. [III-263030]
382252 МАЛИКОВ Севастьян Митрофанович — 5 стр. полк, команда
связи, стрелок. За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, несмотря на сильный ружейный и артиллерийский огонь противника,
поддерживал и восстанавливал связь, способствуя успеху наших войск.
Имеет медаль 4 сти. № 56846. [III-75940]
382253 КАДЦЫН Александр Петрович — 5 стр. полк, команда связи,
стрелок. За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, несмотря на
сильный ружейный и артиллерийский огонь противника, поддерживал
и восстанавливал связь, способствуя успеху наших войск. Имеет медаль 4 ст. № 57236. [III-147143]
382254 БРУСКО Петр Мартынович — 5 стр. полк, команда связи, стрелок. За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, несмотря на

-877сильный ружейный и артиллерийский огонь противника, поддерживал
и восстанавливал связь, способствуя успеху наших войск. [III-263035]
382255 АНИСИМОВ Степан Григорьевич — 5 стр. полк, команда связи,
стрелок. За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, несмотря на
сильный ружейный и артиллерийский огонь противника, поддерживал
и восстанавливал связь, способствуя успеху наших войск. Имеет медаль 4 ст. № 1158455. [III-110507]
382256 БОЧКАРЕВ Марк Ефимович — 5 стр. полк, команда связи, стрелок. За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, несмотря на
сильный ружейный и артиллерийский огонь противника, поддерживал
и восстанавливал связь, способствуя успеху наших войск.
382257 СКУЗИН Александр Прович — 5 стр. полк, команда связи, стрелок. За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, несмотря на
сильный ружейный и артиллерийский огонь противника, поддерживал
и восстанавливал связь, способствуя успеху наших войск.
382258 МОЖАЕВ Харитон Дмитриевич — 5 стр. полк, команда связи,
стрелок. За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, несмотря на
сильный ружейный и артиллерийский огонь противника, поддерживал
и восстанавливал связь, способствуя успеху наших войск. Имеет медали: 3 ст. № 131113, 4 ст. № 572240. [III-110508]
382259 ВОТИНОВ Александр Петрович — 5 стр. полк, команда связи,
стрелок. За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, несмотря на
сильный ружейный и артиллерийский огонь противника, поддерживал
и восстанавливал связь, способствуя успеху наших войск. Имеет медаль 4 ст. № 153571. [III-110509]
382260 МЕЗЕНИН Федор Яковлевич — 5 стр. полк, команда связи, стрелок. За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, несмотря на
сильный ружейный и артиллерийский огонь противника, поддерживал
и восстанавливал связь, способствуя успеху наших войск. [II-21161,
III-147141]

382261 СЛЕНЗАК Владислав Владимирович — 5 стр. полк, 1 рота,
стрелок. За то, что в бою 26–27.04.1915 у будки № 126, вызвавшись
охотником на опасное предприятие, выполнил его и доставил важное
сведение о расположении и силе противника, способствуя успеху боя.
382262 БАЛИЦКИЙ Никита Авраамович — 5 стр. полк, 1 рота, стрелок.
За то, что в бою 26–27.04.1915 у будки № 126, вызвавшись охотником
на опасное предприятие, выполнил его и доставил важное сведение
о расположении и силе противника, способствуя успеху боя. [III-129363]
382263 ВАНИН Иван Михайлович — 5 стр. полк, 1 рота, стрелок. За
то, что в бою 26–27.04.1915 у будки № 126, вызвавшись охотником
на опасное предприятие, выполнил его и доставил важное сведение
о расположении и силе противника, способствуя успеху боя.
382264 ЯСТРЕБЦОВ Дмитрий Иванович — 5 стр. полк, 3 рота, доброволец. За то, что в бою 26–27.04.1915 у будки № 126, вызвавшись
охотником на опасное предприятие, выполнил его и доставил важное
сведение о расположении и силе противника, способствуя успеху боя.
382265 КУСТАРЕВ Василий Акимович — 5 стр. полк, 3 рота/12 рота,
стрелок. За то, что в бою 26–27.04.1915 у будки № 126, вызвавшись
охотником на опасное предприятие, выполнил его и доставил важное
сведение о расположении и силе противника, способствуя успеху боя.
Имеет медаль 4 ст. № 640486.
382266 ШАШУРА Филипп Никитович — 5 стр. полк, 3 рота, стрелок. За
то, что в бою 26–27.04.1915 у будки № 126, вызвавшись охотником
на опасное предприятие, выполнил его и доставил важное сведение
о расположении и силе противника, способствуя успеху боя.
382267 ТОЛМАЧЕВ Михаил Михайлович — 5 стр. полк, 3 рота, стрелок.
За то, что в бою 26–27.04.1915 у будки № 126, вызвавшись охотником
на опасное предприятие, выполнил его и доставил важное сведение
о расположении и силе противника, способствуя успеху боя.
382268 ПРОКОФЬЕВ Василий Прокофьевич — 5 стр. полк, 3 рота,
стрелок. За то, что в бою 26–27.04.1915 у будки № 126, вызвавшись
охотником на опасное предприятие, выполнил его и доставил важное
сведение о расположении и силе противника, способствуя успеху боя.
382269 АРСЕНТЬЕВ Яков Михайлович — 5 стр. полк, пулеметная команда, стрелок. За то, что в бою 26–27.04.1915 у будки № 126, вызвавшись
охотником на опасное предприятие, выполнил его и доставил важное
сведение о расположении и силе противника, способствуя успеху боя.
[III-262987]

382270 ЧИПРУНОВ Василий Васильевич — 5 стр. полк, 3 рота, стрелок.
За то, что в бою 26–27.04.1915 у будки № 126, вызвавшись охотником
на опасное предприятие, выполнил его и доставил важное сведение
о расположении и силе противника, способствуя успеху боя.
382271 СИВОВ Николай Макарович — 5 стр. полк, 3 рота, стрелок. За
то, что в бою 26–27.04.1915 у будки № 126, вызвавшись охотником
на опасное предприятие, выполнил его и доставил важное сведение
о расположении и силе противника, способствуя успеху боя.
382272 ЮШИН Андрей Иванович — 5 стр. полк, 3 рота, стрелок. За то,
что в бою 26–27.04.1915 у будки № 126, вызвавшись охотником на
опасное предприятие, выполнил его и доставил важное сведение о расположении и силе противника, способствуя успеху боя.
382273 ФИЛАТОВ Агафон Иванович — 5 стр. полк, 3 рота, стрелок. За
то, что в бою 26–27.04.1915 у будки № 126, вызвавшись охотником
на опасное предприятие, выполнил его и доставил важное сведение
о расположении и силе противника, способствуя успеху боя. Имеет
медаль 4 ст. № 492085.
382274 ШУВАЕВ Семен Елисеевич — 5 стр. полк, 3 рота/14 рота, стрелок.
За то, что в бою 26–27.04.1915 у будки № 126, вызвавшись охотником
на опасное предприятие, выполнил его и доставил важное сведение
о расположении и силе противника, способствуя успеху боя. [III-262973,
IV-499626]

382275 ЕСИН Егор Иванович — 5 стр. полк, 3 рота, стрелок. За то, что
в бою 26–27.04.1915 у будки № 126, вызвавшись охотником на опасное
предприятие, выполнил его и доставил важное сведение о расположении и силе противника, способствуя успеху боя.
382276 ИСАЕВ Даниил Васильевич — 5 стр. полк, 3 рота, стрелок. За
то, что в бою 26–27.04.1915 у будки № 126, вызвавшись охотником
на опасное предприятие, выполнил его и доставил важное сведение
о расположении и силе противника, способствуя успеху боя.
382277 ВАСИЛЬЕВ Алексей Федотович — 5 стр. полк, 3 рота, стрелок.
За то, что в бою 26–27.04.1915 у будки № 126, вызвавшись охотником
на опасное предприятие, выполнил его и доставил важное сведение
о расположении и силе противника, способствуя успеху боя. [III-76652]
382278 ПЕТРЕНКО Исай Феодосьевич — 5 стр. полк, 4 рота, стрелок.
За то, что в бою 26–27.04.1915 у будки № 126, вызвавшись охотником

на опасное предприятие, выполнил его и доставил важное сведение
о расположении и силе противника, способствуя успеху боя.
382279 ГРОБОВЕЦКИЙ Иван Леонтьевич — 5 стр. полк, 4 рота, стрелок.
За то, что в бою 26–27.04.1915 у будки № 126, вызвавшись охотником
на опасное предприятие, выполнил его и доставил важное сведение
о расположении и силе противника, способствуя успеху боя.
382280 БАРБУЛИС Александр Антонович — 5 стр. полк, 4 рота, стрелок.
За то, что в бою 26–27.04.1915 у будки № 126, вызвавшись охотником
на опасное предприятие, выполнил его и доставил важное сведение
о расположении и силе противника, способствуя успеху боя.
382281 КУЗНЕЦОВ Пимен Иванович — 5 стр. полк, 4 рота, стрелок. За
то, что в бою 26–27.04.1915 у будки № 126, вызвавшись охотником
на опасное предприятие, выполнил его и доставил важное сведение
о расположении и силе противника, способствуя успеху боя.
382282 ШЛЕКОТА Бронислав Андреевич — 5 стр. полк, 4 рота, стрелок.
За то, что в бою 26–27.04.1915 у будки № 126, вызвавшись охотником
на опасное предприятие, выполнил его и доставил важное сведение
о расположении и силе противника, способствуя успеху боя. Имеет
медаль 4 ст. № 541997.
382283 ПИСАРЕВ Андрей Григорьевич — 5 стр. полк, 4 рота, стрелок.
За то, что в бою 26–27.04.1915 у будки № 126, вызвавшись охотником
на опасное предприятие, выполнил его и доставил важное сведение
о расположении и силе противника, способствуя успеху боя.
382284 МИШИН Иван Нестерович — 5 стр. полк, 4 рота, стрелок. За
то, что в бою 26–27.04.1915 у будки № 126, вызвавшись охотником
на опасное предприятие, выполнил его и доставил важное сведение
о расположении и силе противника, способствуя успеху боя.
382285 ОСТАШЕВ Леонтий Михайлович — 5 стр. полк, 4 рота, стрелок.
За то, что в бою 26–27.04.1915 у будки № 126, вызвавшись охотником
на опасное предприятие, выполнил его и доставил важное сведение
о расположении и силе противника, способствуя успеху боя.
382286 ГОРБУНОВ Григорий Ефремович — 5 стр. полк, 4 рота, стрелок.
За то, что в бою 26–27.04.1915 у будки № 126, вызвавшись охотником
на опасное предприятие, выполнил его и доставил важное сведение
о расположении и силе противника, способствуя успеху боя.
382287 МОРОЗОВИЧ Войцех Антонович — 5 стр. полк, 6 рота, ефрейтор.
За то, что в бою 26–27.04.1915 у будки № 126, вызвавшись охотником
на опасное предприятие, выполнил его и доставил важное сведение
о расположении и силе противника, способствуя успеху боя. Имеет
медаль 4 ст. № 153536.
382288 КРЮКОВ Михаил Лаврентьевич — 5 стр. полк, 6 рота, мл. унтерофицер. За то, что в бою 26–27.04.1915 у будки № 126, вызвавшись
охотником на опасное предприятие, выполнил его и доставил важное
сведение о расположении и силе противника, способствуя успеху боя.
Имеет медали: 4 ст. № 57295 и 4 ст. № 640496. [III-76684]
382289 СВЕЧНИКОВ Ион Терентьевич — 5 стр. полк, 3 рота, мл. унтерофицер. За то, что в бою 26–27.04.1915 у будки № 126, вызвавшись
охотником на опасное предприятие, выполнил его и доставил важное
сведение о расположении и силе противника, способствуя успеху боя.
[ Повторно, IV-265321]

382290 ИВАНОВ Анастасий Арсентьевич — 5 стр. полк, 6 рота, мл. унтерофицер. За то, что в бою 26–27.04.1915 у будки № 126, вызвавшись
охотником на опасное предприятие, выполнил его и доставил важное
сведение о расположении и силе противника, способствуя успеху боя.
[III-76672]

382291 СТИЩЕНКО Ефим Васильевич — 5 стр. полк, 7 рота, ефрейтор.
За то, что в бою 26–27.04.1915 у будки № 126, вызвавшись охотником
на опасное предприятие, выполнил его и доставил важное сведение
о расположении и силе противника, способствуя успеху боя.
382292 ТЕРНОВЫХ Михаил Максимович — 5 стр. полк, 7 рота, стрелок.
За то, что в бою 26–27.04.1915 у будки № 126, вызвавшись охотником
на опасное предприятие, выполнил его и доставил важное сведение
о расположении и силе противника, способствуя успеху боя.
382293 МУСАФИН Мухадей Мусафинович — 5 стр. полк, 7 рота, стрелок.
За то, что в бою 26–27.04.1915 у будки № 126, вызвавшись охотником
на опасное предприятие, выполнил его и доставил важное сведение о расположении и силе противника, способствуя успеху боя. [
Повторно, IV-406464]

382294 УТЮГОВ Павел Самуилович — 5 стр. полк, 2 рота, стрелок. За
то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, будучи тяжело ранен,
остался в строю до конца боя.
382295 ЛОПАТИН Николай Максимович — 5 стр. полк, 2 рота, стрелок.
За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, будучи тяжело ранен,
остался в строю до конца боя.
382296 МАРТЫНОВСКИЙ Александр Иванович — 5 стр. полк, 2 рота,
стрелок. За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, будучи тяжело ранен, остался в строю до конца боя.
382297 МАЙОРОВ Тимофей Игнатович — 5 стр. полк, 2 рота, ефрейтор.
За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, будучи тяжело ранен, остался в строю до конца боя. Имеет медали: 3 ст. № 79959, 4 ст.
№ 823046. [I-11839, II-12586]
382298 САПЕГИН Иван Иванович — 5 стр. полк, 4 рота, стрелок. За то, что
в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, будучи тяжело ранен, остался
в строю до конца боя. Имеет медаль 4 ст. № 640487. [II-21138, III-80090]
382299 СЕМЬЯНОВ Василий Александрович — 5 стр. полк, 4 рота, доброволец. За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, будучи тяжело
ранен, остался в строю до конца боя.
382300 БАРАНОВ Иван Никитич — 5 стр. полк, 4 рота, стрелок. За то, что
в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, будучи тяжело ранен, остался
в строю до конца боя.
382301 ЕМЕЛЬЯНОВ Даниил Емельянович — 5 стр. полк, 4 рота, стрелок.
За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, будучи тяжело ранен,
остался в строю до конца боя.
382302 НАТКАНСКИЙ Станислав Иванович — 5 стр. полк, 5 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, будучи
тяжело ранен, остался в строю до конца боя.
382303 БОРОВИЦКИЙ Петр Иванович — 5 стр. полк, 5 рота, стрелок. За
то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, будучи тяжело ранен,
остался в строю до конца боя.
382304 ТЮРИН Николай Васильевич — 5 стр. полк, 5 рота, стрелок. За
то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, будучи тяжело ранен,
остался в строю до конца боя.
382305 ОКОРОЧКОВ (ОКРОЧКОВ?) Яков Евдокимович — 5 стр. полк,
6 рота, стрелок. За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный,
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будучи тяжело ранен, остался в строю до конца боя. Имеет медаль 4
ст. № 492108. [II-57508, III-76691]
382306 ТОПОЛЕШКО Никита Андреевич — 5 стр. полк, 6 рота, стрелок.
За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, будучи тяжело ранен,
остался в строю до конца боя. [III-76683]
382307 ОВЧИННИКОВ Никита Иванович — 5 стр. полк, 6 рота, стрелок.
За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, будучи тяжело ранен,
остался в строю до конца боя.
382308* БЕЛАШ Петр Карпович — 5 стр. полк, 6 рота, стрелок. За то, что
в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, будучи тяжело ранен, остался
в строю до конца боя.
382308* ФУРСОВ Василий Петрович — 5 стр. полк, 2 рота, стрелок. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
382309 ПЕТРЕНКО Иван Филиппович — 5 стр. полк, 7 рота, стрелок. За
то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, будучи тяжело ранен,
остался в строю до конца боя. Имеет медаль 4 ст. № 492114. [I-17321,
II-21146, III-76694]

382310 ГРЕБЕНЮК Петр Никифорович — 5 стр. полк, 7 рота, стрелок.
За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, будучи тяжело ранен,
остался в строю до конца боя.
382311 ПОПОВ Ефим Петрович — 5 стр. полк, 7 рота, стрелок. За то, что
в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, будучи тяжело ранен, остался
в строю до конца боя.
382312 ШИБКОВСКИЙ Григорий Ларионович — 5 стр. полк, 7 рота, стрелок. За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, будучи тяжело
ранен, остался в строю до конца боя. Имеет медаль 4 ст. № 492116.
382313 СЕМИН Иван Степанович — 5 стр. полк, 7 рота, подпрапорщик.
За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, будучи тяжело ранен,
остался в строю до конца боя.
382314 ГРИШИН Никита Григорьевич — 5 стр. полк, 7 рота, ст. унтерофицер. За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, будучи тяжело ранен, остался в строю до конца боя.
382315 ГОЛОБОРОДЬКО Деонисий Григорьевич — 5 стр. полк, 11 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный,
будучи тяжело ранен, остался в строю до конца боя.
382316 ГУРДЫШ Григорий Михайлович — 5 стр. полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, будучи
тяжело ранен, остался в строю до конца боя. [II-57506, III-153315]
382317 НЕМИРОВСКИЙ Лукьян Мефодьевич — 5 стр. полк, 12 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный,
будучи тяжело ранен, остался в строю до конца боя. Имеет медаль 4
ст. № 193372. [ Повторно, IV-258864]
382318* МОИСЕЕВ Алексей Егорович — 5 стр. полк, 2 рота, стрелок. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
382318* ЧЕБЛАКОВ Василий Евстратович — 5 стр. полк, команда связи, стрелок. За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, будучи
тяжело ранен, остался в строю до конца боя.
382319 СКУДИН Григорий Антонович — 5 стр. полк, команда разведчиков, ефрейтор. За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, будучи
тяжело ранен, остался в строю до конца боя. [III-263022]
382320 КМЕТ Терентий Илларионович — 5 стр. полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 27–28.04.1915 у будки № 126, при атаке
противника, примером личной храбрости, ободрял своих товарищей и
увлекал за собой в контратаку. [III-129365]
382321 РАШКИН Петр Осипович — 5 стр. полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 27–28.04.1915 у будки № 126, при атаке противника,
примером личной храбрости, ободрял своих товарищей и увлекал за
собой в контратаку.
382322 БЕРОВ Захар Харитонович — 5 стр. полк, 6 рота, ефрейтор.
За то, что в бою 27–28.04.1915 у будки № 126, при атаке противника,
примером личной храбрости, ободрял своих товарищей и увлекал за
собой в контратаку. Имеет медаль 4 ст. № 640497.
382323 РЫБОВАЛОВ Игнатий Тимофеевич — 5 стр. полк, 6 рота, ефрейтор. За то, что в бою 27–28.04.1915 у будки № 126, при атаке противника, примером личной храбрости, ободрял своих товарищей и увлекал
за собой в контратаку.
382324 НЕЛЮБИН Григорий Васильевич — 5 стр. полк, 6 рота, ефрейтор.
За то, что в бою 27–28.04.1915 у будки № 126, при атаке противника,
примером личной храбрости, ободрял своих товарищей и увлекал за
собой в контратаку.
382325 СОБЕЩАНСКИЙ (СОБАЧАНСКИЙ?) Матвей Герасимович — 5 стр.
полк, 6 рота, стрелок. За то, что в бою 27–28.04.1915 у будки № 126,
при атаке противника, примером личной храбрости, ободрял своих
товарищей и увлекал за собой в контратаку. [III-262320]
382326 ЛОГАЧЕВ Иван Трофимович — 5 стр. полк, 6 рота, стрелок. За
то, что в бою 27–28.04.1915 у будки № 126, при атаке противника,
примером личной храбрости, ободрял своих товарищей и увлекал за
собой в контратаку.
382327 КИРИЛЛОВ Тихон — 5 стр. полк, 6 рота, стрелок. За то, что в бою
27–28.04.1915 у будки № 126, при атаке противника, примером личной
храбрости, ободрял своих товарищей и увлекал за собой в контратаку.
382328 АНДРЕЕВ Анисим Иванович — 5 стр. полк, 4 рота, ефрейтор. За
то, что в бою 3.05.1915 у д. Майдан Горный и 2.05.1915 на выс. 383,
проявил выдающееся мужество и храбрость, когда первым бросился
в штыковую схватку и увлек за собой остальных товарищей, содействуя
успеху атаки и контратаки.
382329 ХРОПАК Федосий Никифорович — 5 стр. полк, 4 рота, ефрейтор.
За то, что в бою 3.05.1915 у д. Майдан Горный и 2.05.1915 на выс. 383,
проявил выдающееся мужество и храбрость, когда первым бросился
в штыковую схватку и увлек за собой остальных товарищей, содействуя
успеху атаки и контратаки. [III-110441]
382330 ТАРАНЕНКО Евдоким Потапович — 5 стр. полк, 4 рота, стрелок.
За то, что в бою 3.05.1915 у д. Майдан Горный и 2.05.1915 на выс. 383,
проявил выдающееся мужество и храбрость, когда первым бросился
в штыковую схватку и увлек за собой остальных товарищей, содействуя
успеху атаки и контратаки.
382331 ОСАДЧИЙ Егор Петрович — 5 стр. полк, 4 рота, стрелок. За то, что
в бою 3.05.1915 у д. Майдан Горный и 2.05.1915 на выс. 383, проявил
выдающееся мужество и храбрость, когда первым бросился в штыковую схватку и увлек за собой остальных товарищей, содействуя успеху
атаки и контратаки.
382332 РЫМАРЬ Владимир Гаврилович — 5 стр. полк, 4 рота, стрелок.
За то, что в бою 3.05.1915 у д. Майдан Горный и 2.05.1915 на выс. 383,
проявил выдающееся мужество и храбрость, когда первым бросился
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в штыковую схватку и увлек за собой остальных товарищей, содействуя
успеху атаки и контратаки.
382333 ВАСИЛЬЕВ Григорий Матвеевич — 5 стр. полк, 4 рота, стрелок.
За то, что в бою 3.05.1915 у д. Майдан Горный и 2.05.1915 на выс. 383,
проявил выдающееся мужество и храбрость, когда первым бросился
в штыковую схватку и увлек за собой остальных товарищей, содействуя успеху атаки и контратаки. Имеет медали: 4 ст. № 1158464 и 4 ст.
№ 492075. [II-57475, III-110421]
382334 ПИСЬМЕННЫЙ Сергей Дмитриевич — 5 стр. полк, 4 рота, стрелок. За то, что в бою 3.05.1915 у д. Майдан Горный и 2.05.1915 на
выс. 383, проявил выдающееся мужество и храбрость, когда первым
бросился в штыковую схватку и увлек за собой остальных товарищей,
содействуя успеху атаки и контратаки.
382335 АРТЕМОВ Тимофей Ефимович — 5 стр. полк, 4 рота, стрелок.
За то, что в бою 3.05.1915 у д. Майдан Горный и 2.05.1915 на выс. 383,
проявил выдающееся мужество и храбрость, когда первым бросился
в штыковую схватку и увлек за собой остальных товарищей, содействуя
успеху атаки и контратаки.
382336 СОБОЛЕВ Елисей Яковлевич — 5 стр. полк, 4 рота, стрелок. За
то, что в бою 3.05.1915 у д. Майдан Горный и 2.05.1915 на выс. 383,
проявил выдающееся мужество и храбрость, когда первым бросился
в штыковую схватку и увлек за собой остальных товарищей, содействуя
успеху атаки и контратаки.
382337 ПЕТРУХИН Даниил Федотович — 5 стр. полк, 4 рота, стрелок.
За то, что в бою 3.05.1915 у д. Майдан Горный и 2.05.1915 на выс. 383,
проявил выдающееся мужество и храбрость, когда первым бросился
в штыковую схватку и увлек за собой остальных товарищей, содействуя
успеху атаки и контратаки.
382338 ЧЕРКАСОВ Тихон Федотович — 5 стр. полк, 4 рота, стрелок. За
то, что в бою 3.05.1915 у д. Майдан Горный и 2.05.1915 на выс. 383,
проявил выдающееся мужество и храбрость, когда первым бросился
в штыковую схватку и увлек за собой остальных товарищей, содействуя
успеху атаки и контратаки.
382339 ШЕВРИКУКОВ Иван Васильевич — 5 стр. полк, 4 рота, стрелок.
За то, что в бою 3.05.1915 у д. Майдан Горный и 2.05.1915 на выс. 383,
проявил выдающееся мужество и храбрость, когда первым бросился
в штыковую схватку и увлек за собой остальных товарищей, содействуя
успеху атаки и контратаки.
382340 КАРА Герман Ильич — 5 стр. полк, 4 рота, стрелок. За то, что
в бою 3.05.1915 у д. Майдан Горный и 2.05.1915 на выс. 383, проявил
выдающееся мужество и храбрость, когда первым бросился в штыковую схватку и увлек за собой остальных товарищей, содействуя успеху
атаки и контратаки.
382341 СТЕПАНЕНКО Яков Емельянович — 5 стр. полк, 4 рота, стрелок.
За то, что в бою 3.05.1915 у д. Майдан Горный и 2.05.1915 на выс. 383,
проявил выдающееся мужество и храбрость, когда первым бросился
в штыковую схватку и увлек за собой остальных товарищей, содействуя
успеху атаки и контратаки.
382342 ГНАТЮК Иван Петрович — 5 стр. полк, 4 рота, стрелок. За то, что
в бою 3.05.1915 у д. Майдан Горный и 2.05.1915 на выс. 383, проявил
выдающееся мужество и храбрость, когда первым бросился в штыковую схватку и увлек за собой остальных товарищей, содействуя успеху
атаки и контратаки.
382343 РУСУДИН Федор Николаевич — 5 стр. полк, 4 рота, стрелок. За
то, что в бою 3.05.1915 у д. Майдан Горный и 2.05.1915 на выс. 383,
проявил выдающееся мужество и храбрость, когда первым бросился
в штыковую схватку и увлек за собой остальных товарищей, содействуя
успеху атаки и контратаки.
382344 СТРОКАН Иван Михайлович — 5 стр. полк, 4 рота, стрелок. За
то, что в бою 3.05.1915 у д. Майдан Горный и 2.05.1915 на выс. 383,
проявил выдающееся мужество и храбрость, когда первым бросился
в штыковую схватку и увлек за собой остальных товарищей, содействуя
успеху атаки и контратаки. [III-110428]
382345 АНТОНОВ Иван Антонович — 5 стр. полк, 4 рота, стрелок. За
то, что в бою 3.05.1915 у д. Майдан Горный и 2.05.1915 на выс. 383,
проявил выдающееся мужество и храбрость, когда первым бросился
в штыковую схватку и увлек за собой остальных товарищей, содействуя
успеху атаки и контратаки.
382346 БАДАЕВ Василий Васильевич — 5 стр. полк, 4 рота, стрелок. За
то, что в бою 3.05.1915 у д. Майдан Горный и 2.05.1915 на выс. 383,
проявил выдающееся мужество и храбрость, когда первым бросился
в штыковую схватку и увлек за собой остальных товарищей, содействуя
успеху атаки и контратаки.
382347 САЯПИН Иван Степанович — 5 стр. полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 3.05.1915 у д. Майдан Горный и 2.05.1915 на
выс. 383, проявил выдающееся мужество и храбрость, когда первым
бросился в штыковую схватку и увлек за собой остальных товарищей,
содействуя успеху атаки и контратаки.
382348 КУДРЯШЕВ Василий Иванович — 5 стр. полк, 5 рота, ст. унтерофицер. За то, что в бою 3.05.1915 у д. Майдан Горный и 2.05.1915 на
выс. 383, проявил выдающееся мужество и храбрость, когда первым
бросился в штыковую схватку и увлек за собой остальных товарищей,
содействуя успеху атаки и контратаки. [ Повторно, IV-80214]
382349 КАЛАШНИКОВ Михаил Андреевич — 5 стр. полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 3.05.1915 у д. Майдан Горный и 2.05.1915
на выс. 383, проявил выдающееся мужество и храбрость, когда первым
бросился в штыковую схватку и увлек за собой остальных товарищей,
содействуя успеху атаки и контратаки.
382350 МАКСИМОВ Василий Никитович — 5 стр. полк, 5 рота, стрелок.
За то, что в бою 3.05.1915 у д. Майдан Горный и 2.05.1915 на выс. 383,
проявил выдающееся мужество и храбрость, когда первым бросился
в штыковую схватку и увлек за собой остальных товарищей, содействуя
успеху атаки и контратаки.
382351 ЮЖАКОВ Ефим Данилович — 5 стр. полк, 5 рота, стрелок. За
то, что в бою 3.05.1915 у д. Майдан Горный и 2.05.1915 на выс. 383,
проявил выдающееся мужество и храбрость, когда первым бросился
в штыковую схватку и увлек за собой остальных товарищей, содействуя
успеху атаки и контратаки.
382352 КИТЧЕНКО Василий Иванович — 5 стр. полк, 5 рота, стрелок. За
то, что в бою 3.05.1915 у д. Майдан Горный и 2.05.1915 на выс. 383,
проявил выдающееся мужество и храбрость, когда первым бросился
в штыковую схватку и увлек за собой остальных товарищей, содействуя
успеху атаки и контратаки.
382353 ЗАВАДА Антон Валентинович — 5 стр. полк, 5 рота, стрелок. За
то, что в бою 3.05.1915 у д. Майдан Горный и 2.05.1915 на выс. 383,
проявил выдающееся мужество и храбрость, когда первым бросился

в штыковую схватку и увлек за собой остальных товарищей, содействуя
успеху атаки и контратаки. [III-262902]
382354 СЕМАКИН Иван Викторович — 5 стр. полк, 5 рота, стрелок. За
то, что в бою 3.05.1915 у д. Майдан Горный и 2.05.1915 на выс. 383,
проявил выдающееся мужество и храбрость, когда первым бросился
в штыковую схватку и увлек за собой остальных товарищей, содействуя
успеху атаки и контратаки.
382355 ТУРАНОВ Илья Петрович — 5 стр. полк, 5 рота, стрелок. За то, что
в бою 3.05.1915 у д. Майдан Горный и 2.05.1915 на выс. 383, проявил
выдающееся мужество и храбрость, когда первым бросился в штыковую схватку и увлек за собой остальных товарищей, содействуя успеху
атаки и контратаки. [III-262899]
382356 РУБЦОВ Степан Павлович — 5 стр. полк, 6 рота, фельдфебель.
За то, что в бою 3.05.1915 у д. Майдан Горный и 2.05.1915 на выс. 383,
проявил выдающееся мужество и храбрость, когда первым бросился
в штыковую схватку и увлек за собой остальных товарищей, содействуя
успеху атаки и контратаки. [I-9922, II-52537, III-75331]
382357 ВАСЕВ Александр Васильевич — 5 стр. полк, 6 рота, ст. унтерофицер. За то, что в бою 3.05.1915 у д. Майдан Горный и 2.05.1915 на
выс. 383, проявил выдающееся мужество и храбрость, когда первым
бросился в штыковую схватку и увлек за собой остальных товарищей,
содействуя успеху атаки и контратаки. Имеет медали: 4 ст. № 56818 и
4 ст. № 196932. [II-57486, III-75387]
382358 ДЕМЕНТЬЕВ Семен Алексеевич — 5 стр. полк, 6 рота, ст. унтерофицер. За то, что в бою 3.05.1915 у д. Майдан Горный и 2.05.1915 на
выс. 383, проявил выдающееся мужество и храбрость, когда первым
бросился в штыковую схватку и увлек за собой остальных товарищей,
содействуя успеху атаки и контратаки. Имеет медаль 4 ст. № 57291.
[III-76670]

382359 КЛЕНОВ Иван Евсеевич — 5 стр. полк, 6 рота, стрелок. За то, что
в бою 3.05.1915 у д. Майдан Горный и 2.05.1915 на выс. 383, проявил
выдающееся мужество и храбрость, когда первым бросился в штыковую схватку и увлек за собой остальных товарищей, содействуя успеху
атаки и контратаки.
382360 ПЕТРЯНИН Тимофей Васильевич — 5 стр. полк, 6 рота, ефрейтор. За то, что в бою 3.05.1915 у д. Майдан Горный и 2.05.1915 на
выс. 383, проявил выдающееся мужество и храбрость, когда первым
бросился в штыковую схватку и увлек за собой остальных товарищей,
содействуя успеху атаки и контратаки.
382361 ГАЙДУК Нестор Козьмич — 5 стр. полк, 6 рота, стрелок. За то, что
в бою 3.05.1915 у д. Майдан Горный и 2.05.1915 на выс. 383, проявил
выдающееся мужество и храбрость, когда первым бросился в штыковую схватку и увлек за собой остальных товарищей, содействуя успеху
атаки и контратаки.
382362 ТРЕФИЛОВ Устин Егорович — 5 стр. полк, 6 рота, стрелок. За
то, что в бою 3.05.1915 у д. Майдан Горный и 2.05.1915 на выс. 383,
проявил выдающееся мужество и храбрость, когда первым бросился
в штыковую схватку и увлек за собой остальных товарищей, содействуя успеху атаки и контратаки. Имеет медали: 3 ст. № 121946, 4 ст.
№ 691403.
382363 РОМАНОВ Гавриил Романович — 5 стр. полк, 6 рота, стрелок.
За то, что в бою 3.05.1915 у д. Майдан Горный и 2.05.1915 на выс. 383,
проявил выдающееся мужество и храбрость, когда первым бросился
в штыковую схватку и увлек за собой остальных товарищей, содействуя
успеху атаки и контратаки.
382364 РОМАНОВ Степан Романович — 5 стр. полк, 6 рота, стрелок. За
то, что в бою 3.05.1915 у д. Майдан Горный и 2.05.1915 на выс. 383,
проявил выдающееся мужество и храбрость, когда первым бросился
в штыковую схватку и увлек за собой остальных товарищей, содействуя
успеху атаки и контратаки.
382365 БЕЛИКОВ Владислав Томашевич — 5 стр. полк, 6 рота, стрелок.
За то, что в бою 3.05.1915 у д. Майдан Горный и 2.05.1915 на выс. 383,
проявил выдающееся мужество и храбрость, когда первым бросился
в штыковую схватку и увлек за собой остальных товарищей, содействуя
успеху атаки и контратаки.
382366 ПОНОМАРЕНКО Емельян Иванович — 5 стр. полк, 6 рота, стрелок.
За то, что в бою 3.05.1915 у д. Майдан Горный и 2.05.1915 на выс. 383,
проявил выдающееся мужество и храбрость, когда первым бросился
в штыковую схватку и увлек за собой остальных товарищей, содействуя
успеху атаки и контратаки.
382367 ХУДОЙ Прохор Евтихиевич — 5 стр. полк, 6 рота, стрелок. За
то, что в бою 3.05.1915 у д. Майдан Горный и 2.05.1915 на выс. 383,
проявил выдающееся мужество и храбрость, когда первым бросился
в штыковую схватку и увлек за собой остальных товарищей, содействуя
успеху атаки и контратаки. Имеет медаль 4 ст. № 640499. [III-76689]
382368 ШКЕРНЕВ Феофан Тимофеевич — 5 стр. полк, 7 рота, мл. унтерофицер. За то, что в бою 3.05.1915 у д. Майдан Горный и 2.05.1915 на
выс. 383, проявил выдающееся мужество и храбрость, когда первым
бросился в штыковую схватку и увлек за собой остальных товарищей,
содействуя успеху атаки и контратаки.
382369 БЛИНОВ Гавриил Осипович — 5 стр. полк, 7 рота, ефрейтор. За
то, что в бою 3.05.1915 у д. Майдан Горный и 2.05.1915 на выс. 383,
проявил выдающееся мужество и храбрость, когда первым бросился
в штыковую схватку и увлек за собой остальных товарищей, содействуя
успеху атаки и контратаки. [ Повторно, III-88866, IV-406534]
382370 ДУБИНЕЦ Исаак Иванович — 5 стр. полк, 7 рота, мл. унтерофицер. За то, что в бою 3.05.1915 у д. Майдан Горный и 2.05.1915 на
выс. 383, проявил выдающееся мужество и храбрость, когда первым
бросился в штыковую схватку и увлек за собой остальных товарищей,
содействуя успеху атаки и контратаки.
382371 БОРИСОВ Степан Иванович — 5 стр. полк, 7 рота, ефрейтор. За
то, что в бою 3.05.1915 у д. Майдан Горный и 2.05.1915 на выс. 383,
проявил выдающееся мужество и храбрость, когда первым бросился
в штыковую схватку и увлек за собой остальных товарищей, содействуя
успеху атаки и контратаки. Имеет медали: 3 ст. № 49510.
382372 ПЕТУХОВ Григорий Иванович — 5 стр. полк, 7 рота, ефрейтор.
За то, что в бою 3.05.1915 у д. Майдан Горный и 2.05.1915 на выс. 383,
проявил выдающееся мужество и храбрость, когда первым бросился
в штыковую схватку и увлек за собой остальных товарищей, содействуя
успеху атаки и контратаки.
382373 КОЗЛОВ Антон Дмитриевич — 5 стр. полк, 7 рота, стрелок. За
то, что в бою 3.05.1915 у д. Майдан Горный и 2.05.1915 на выс. 383,
проявил выдающееся мужество и храбрость, когда первым бросился
в штыковую схватку и увлек за собой остальных товарищей, содействуя
успеху атаки и контратаки.

382374 ПЕРЕКРЕСТ Кирилл — 5 стр. полк, 8 рота, стрелок. За то, что
в бою 3.05.1915 у д. Майдан Горный и 2.05.1915 на выс. 383, проявил
выдающееся мужество и храбрость, когда первым бросился в штыковую схватку и увлек за собой остальных товарищей, содействуя успеху
атаки и контратаки.
382375 ЮЗМАНОВ Дмитрий — 5 стр. полк, 8 рота, стрелок. За то, что
в бою 3.05.1915 у д. Майдан Горный и 2.05.1915 на выс. 383, проявил
выдающееся мужество и храбрость, когда первым бросился в штыковую схватку и увлек за собой остальных товарищей, содействуя успеху
атаки и контратаки.
382376 КАУШАН Степан — 5 стр. полк, 8 рота, стрелок. За то, что в бою
3.05.1915 у д. Майдан Горный и 2.05.1915 на выс. 383, проявил выдающееся мужество и храбрость, когда первым бросился в штыковую
схватку и увлек за собой остальных товарищей, содействуя успеху
атаки и контратаки.
382377 РОМАНЕНКО Константин — 5 стр. полк, 8 рота, стрелок. За то, что
в бою 3.05.1915 у д. Майдан Горный и 2.05.1915 на выс. 383, проявил
выдающееся мужество и храбрость, когда первым бросился в штыковую схватку и увлек за собой остальных товарищей, содействуя успеху
атаки и контратаки.
382378 КАЛИНИЧЕВ Иван Алексеевич — 5 стр. полк, 12 рота, стрелок.
За то, что в бою 3.05.1915 у д. Майдан Горный и 2.05.1915 на выс. 383,
проявил выдающееся мужество и храбрость, когда первым бросился
в штыковую схватку и увлек за собой остальных товарищей, содействуя
успеху атаки и контратаки.
382379 ГРУЗДЕВ Василий Петрович — 5 стр. полк, 12 рота, стрелок. За
то, что в бою 3.05.1915 у д. Майдан Горный и 2.05.1915 на выс. 383,
проявил выдающееся мужество и храбрость, когда первым бросился
в штыковую схватку и увлек за собой остальных товарищей, содействуя
успеху атаки и контратаки.
382380 ПАНКОВ Василий Николаевич — 5 стр. полк, 12 рота, мл. унтерофицер. За то, что в бою 3.05.1915 у д. Майдан Горный и 2.05.1915 на
выс. 383, проявил выдающееся мужество и храбрость, когда первым
бросился в штыковую схватку и увлек за собой остальных товарищей,
содействуя успеху атаки и контратаки.
382381 ДЕМЧУК Иван Гаврилович — 5 стр. полк, 12 рота, ефрейтор. За
то, что в бою 3.05.1915 у д. Майдан Горный и 2.05.1915 на выс. 383,
проявил выдающееся мужество и храбрость, когда первым бросился
в штыковую схватку и увлек за собой остальных товарищей, содействуя
успеху атаки и контратаки.
382382 ПАХОВ Федор Михайлович — 5 стр. полк, 12 рота, мл. унтерофицер. За то, что в бою 3.05.1915 у д. Майдан Горный и 2.05.1915 на
выс. 383, проявил выдающееся мужество и храбрость, когда первым
бросился в штыковую схватку и увлек за собой остальных товарищей,
содействуя успеху атаки и контратаки.
382383 ЧУТКИН Алексей Сергеевич — 5 стр. полк, 12 рота, стрелок. За
то, что в бою 3.05.1915 у д. Майдан Горный и 2.05.1915 на выс. 383,
проявил выдающееся мужество и храбрость, когда первым бросился
в штыковую схватку и увлек за собой остальных товарищей, содействуя
успеху атаки и контратаки.
382384 ВАХРУШИН Михаил Федорович — 5 стр. полк, 12 рота, ефрейтор. За то, что в бою 3.05.1915 у д. Майдан Горный и 2.05.1915 на
выс. 383, проявил выдающееся мужество и храбрость, когда первым
бросился в штыковую схватку и увлек за собой остальных товарищей,
содействуя успеху атаки и контратаки.
382385 БУРЕНКО Иван Ефимович — 5 стр. полк, 4 рота, ефрейтор. За
то, что в бою 3.05.1915 у д. Майдан Горный и 2.05.1915 на выс. 383,
проявил выдающееся мужество и храбрость, когда первым бросился
в штыковую схватку и увлек за собой остальных товарищей, содействуя
успеху атаки и контратаки.
382386 РАДЕЦКИЙ Василий Евгеньевич — 5 стр. полк, 4 рота, стрелок.
За то, что в бою 3.05.1915 у д. Майдан Горный и 2.05.1915 на выс. 383,
проявил выдающееся мужество и храбрость, когда первым бросился
в штыковую схватку и увлек за собой остальных товарищей, содействуя
успеху атаки и контратаки.
382387 САВЧЕНКО Карп Андреевич — 5 стр. полк, 9 рота, ст. унтерофицер. За то, что 3.05.1905, будучи разведчиком, по направлению на
д. Лапово, под сильным артиллерийским огнем противника, узнал и
донес о силе и расположении противника.
382388 МАЛЯРЕНКО Михаил Алексеевич — 5 стр. полк, 9 рота, ст. унтерофицер. За то, что 3.05.1905, будучи разведчиком, по направлению на
д. Лапово, под сильным артиллерийским огнем противника, узнал и
донес о силе и расположении противника.
382389 КИЙКО Марк Никифорович — 5 стр. полк, 9 рота, ст. унтерофицер. За то, что 3.05.1905, будучи разведчиком, по направлению
на д. Лапово, под сильным артиллерийским огнем противника, узнал
и донес о силе и расположении противника. Награжден крестами 3 и 2
ст. приказами № 4 и № 207 от 1917 по 40-му арм. корпусу.
382390 ПЕТРУСЬ Дмитрий Тихонович — 5 стр. полк, 9 рота, ст. унтерофицер. За то, что 3.05.1905, будучи разведчиком, по направлению на
д. Лапово, под сильным артиллерийским огнем противника, узнал и
донес о силе и расположении противника.
382391 (382390?) ВАКУЛЕНКО Ульян Васильевич — 5 стр. полк, 9 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 3.05.1905, будучи разведчиком, по направлению на д. Лапово, под сильным артиллерийским огнем противника,
узнал и донес о силе и расположении противника.
382392 ГОЛЫНСКИЙ Василий Андреевич — 5 стр. полк, 9 рота, ст. унтерофицер. За то, что 3.05.1905, будучи разведчиком, по направлению на
д. Лапово, под сильным артиллерийским огнем противника, узнал и
донес о силе и расположении противника. [III-262935]
382393 НЕЛЕПЕНКО Фома Филиппович — 5 стр. полк, 9 рота, мл. унтерофицер. За то, что 3.05.1905, будучи разведчиком, по направлению на
д. Лапово, под сильным артиллерийским огнем противника, узнал и
донес о силе и расположении противника.
382394 ЯСИНСКИЙ Иосиф Иванович — 5 стр. полк, 9 рота, мл. унтерофицер. За то, что 3.05.1905, будучи разведчиком, по направлению на
д. Лапово, под сильным артиллерийским огнем противника, узнал и
донес о силе и расположении противника.
382395 БОНДАРЬ Павел Ларионович — 5 стр. полк, 9 рота, мл. унтерофицер. За то, что 3.05.1905, будучи разведчиком, по направлению на
д. Лапово, под сильным артиллерийским огнем противника, узнал и
донес о силе и расположении противника.
382396 ЛУГОВСКОЙ Федор Варфоломеевич — 5 стр. полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 3.05.1905, будучи разведчиком, по направлению
на д. Лапово, под сильным артиллерийским огнем противника, узнал и
донес о силе и расположении противника.

-879382397 КОСЕНКО Григорий Афанасьевич — 5 стр. полк, 9 рота, мл. унтерофицер. За то, что 3.05.1905, будучи разведчиком, по направлению на
д. Лапово, под сильным артиллерийским огнем противника, узнал и
донес о силе и расположении противника.
382398 ЧЕМЕРИС Варфоломей Федотович — 5 стр. полк, 9 рота, ефрейтор. За то, что 3.05.1905, будучи разведчиком, по направлению на
д. Лапово, под сильным артиллерийским огнем противника, узнал и
донес о силе и расположении противника. [III-262938]
382399 ПЕТРЕНКО Игнатий Александрович — 5 стр. полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 3.05.1905, будучи разведчиком, по направлению
на д. Лапово, под сильным артиллерийским огнем противника, узнал и
донес о силе и расположении противника.
382400 МОСКАЛЕНКО Павел Прокофьевич — 5 стр. полк, 9 рота, стрелок. За то, что 3.05.1905, будучи разведчиком, по направлению на
д. Лапово, под сильным артиллерийским огнем противника, узнал и
донес о силе и расположении противника.
382401 ГРИНЕНКО Иван Сергеевич — 5 стр. полк, 9 рота, стрелок. За то,
что 3.05.1905, будучи разведчиком, по направлению на д. Лапово, под
сильным артиллерийским огнем противника, узнал и донес о силе и
расположении противника.
382402 НАВОЕВ Митрофан Иванович — 5 стр. полк, 10 рота, стрелок.
За то, что 3.05.1905, будучи разведчиком, по направлению на д. Лапово, под сильным артиллерийским огнем противника, узнал и донес
о силе и расположении противника. Имеет медали: 2 ст. № 37834, 3 ст.
№ 231185, 4 ст. № 1189011. [I-13068, II-57503, III-147136]
382403 КАШПЕРОВ Степан Демьянович — 5 стр. полк, 10 рота, стрелок.
За то, что 3.05.1905, будучи разведчиком, по направлению на д. Лапово,
под сильным артиллерийским огнем противника, узнал и донес о силе
и расположении противника.
382404 ГРИШИН Тит Андреевич — 5 стр. полк, 10 рота, стрелок. За то,
что 3.05.1905, будучи разведчиком, по направлению на д. Лапово, под
сильным артиллерийским огнем противника, узнал и донес о силе и
расположении противника. Имеет медаль 4 ст. № 589862.
382405 ВЕРЕЩЕТИН Тихон Петрович — 5 стр. полк, 10 рота, ефрейтор.
За то, что 3.05.1905, будучи разведчиком, по направлению на д. Лапово,
под сильным артиллерийским огнем противника, узнал и донес о силе
и расположении противника. Имеет медали: 2 ст. № 6661. [I-9262, II45442, III-94902]

382406 УДАШОВ Василий Наумович — 5 стр. полк, 10 рота, ефрейтор.
За то, что 3.05.1905, будучи разведчиком, по направлению на д. Лапово,
под сильным артиллерийским огнем противника, узнал и донес о силе и
расположении противника. Имеет медаль 4 ст. № 1158388.
382407 ФЕСЕНКО Иван Антонович — 5 стр. полк, 10 рота, стрелок. За
то, что 3.05.1905, будучи разведчиком, по направлению на д. Лапово,
под сильным артиллерийским огнем противника, узнал и донес о силе
и расположении противника.
382408 ГРОМОВОЙ Николай Логинович — 5 стр. полк, 10 рота, стрелок.
За то, что 3.05.1905, будучи разведчиком, по направлению на д. Лапово,
под сильным артиллерийским огнем противника, узнал и донес о силе
и расположении противника. Имеет медаль 4 ст. № 589863.
382409 БОНДАРЕНКО Антон Петрович — 5 стр. полк, 10 рота, стрелок. За
то, что 3.05.1905, будучи разведчиком, по направлению на д. Лапово,
под сильным артиллерийским огнем противника, узнал и донес о силе
и расположении противника.
382410 ПАВЛЕНКО Петр Федорович — 5 стр. полк, 10 рота, ефрейтор.
За то, что 3.05.1905, будучи разведчиком, по направлению на д. Лапово, под сильным артиллерийским огнем противника, узнал и донес
о силе и расположении противника. Имеет медали: 3 ст. № 63671, 4
ст. № 1158390.
382411 АНТИПЕНКО Спиридон Петрович — 5 стр. полк, 10 рота, стрелок.
За то, что 3.05.1905, будучи разведчиком, по направлению на д. Лапово,
под сильным артиллерийским огнем противника, узнал и донес о силе
и расположении противника. Имеет медаль 4 ст. № 589843.
382412 ШЕВЧЕНКО Ефим Васильевич — 5 стр. полк, 10 рота, стрелок. За
то, что 3.05.1905, будучи разведчиком, по направлению на д. Лапово,
под сильным артиллерийским огнем противника, узнал и донес о силе
и расположении противника.
382413 ЕРОШЕВИЧ Николай Наумович — 5 стр. полк, 10 рота, стрелок.
За то, что 3.05.1905, будучи разведчиком, по направлению на д. Лапово,
под сильным артиллерийским огнем противника, узнал и донес о силе
и расположении противника.
382414 КРОТЕНКО Ефим Ильич — 5 стр. полк, 10 рота, стрелок. За то,
что 3.05.1905, будучи разведчиком, по направлению на д. Лапово, под
сильным артиллерийским огнем противника, узнал и донес о силе и
расположении противника.
382415 ИПАТОВ Алексей Михайлович — 5 стр. полк, 10 рота, стрелок. За
то, что 3.05.1905, будучи разведчиком, по направлению на д. Лапово,
под сильным артиллерийским огнем противника, узнал и донес о силе
и расположении противника.
382416 ПИЧЕИН Федор Александрович — 5 стр. полк, 4 рота, подпрапорщик. За то, что 3.05.1905, будучи разведчиком, по направлению на
д. Лапово, под сильным артиллерийским огнем противника, узнал и
донес о силе и расположении противника.
382417 ПОПКОВ Степан Николаевич — 5 стр. полк, 5 рота, подпрапорщик. За то, что 3.05.1905, будучи разведчиком, по направлению на
д. Лапово, под сильным артиллерийским огнем противника, узнал и
донес о силе и расположении противника.
382418 КАШИРСКИЙ Яков Иванович — 5 стр. полк, 4 рота, стрелок. В
боях 26–27.04.1915 у будки № 126 и 2–3 и 4.05.1915 у д. Майдан Горный,
под огнем противника, перевязывал раненых и выносил их в тыл, а
по возвращении приносил патроны. Имеет медаль 4 ст. № 1158340.
[III-262889]

382419 ЕРМОЛЕНКО Андрей Петрович — 5 стр. полк, 4 рота, стрелок. В
боях 26–27.04.1915 у будки № 126 и 2–3 и 4.05.1915 у д. Майдан Горный,
под огнем противника, перевязывал раненых и выносил их в тыл, а по
возвращении приносил патроны.
382420 МАНУЛЕНКО Марк Семенович — 5 стр. полк, 4 рота, стрелок. В
боях 26–27.04.1915 у будки № 126 и 2–3 и 4.05.1915 у д. Майдан Горный,
под огнем противника, перевязывал раненых и выносил их в тыл, а по
возвращении приносил патроны.
382421 НАЗАРОВ Григорий Арсентьевич — 5 стр. полк, 5 рота/саперная команда, ефрейтор. В боях 26–27.04.1915 у будки № 126 и 2–3 и
4.05.1915 у д. Майдан Горный, под огнем противника, перевязывал
раненых и выносил их в тыл, а по возвращении приносил патроны.
Имеет медали: 3 ст. № 231174.

382422 ЧИРКОВ Федор Семенович — 5 стр. полк, 5 рота, стрелок. В боях
26–27.04.1915 у будки № 126 и 2–3 и 4.05.1915 у д. Майдан Горный,
под огнем противника, перевязывал раненых и выносил их в тыл, а по
возвращении приносил патроны.
382423 КОСТЫЛЕВ Федор Нефедович — 5 стр. полк, 5 рота, стрелок. В
боях 26–27.04.1915 у будки № 126 и 2–3 и 4.05.1915 у д. Майдан Горный,
под огнем противника, перевязывал раненых и выносил их в тыл, а по
возвращении приносил патроны. [II-52536]
382424 СМЕРДЯГИН Павел Игнатьевич — 5 стр. полк, 5 рота, стрелок. В
боях 26–27.04.1915 у будки № 126 и 2–3 и 4.05.1915 у д. Майдан Горный,
под огнем противника, перевязывал раненых и выносил их в тыл, а по
возвращении приносил патроны.
382425 МАНЗЮК Аксентий Тарасович — 5 стр. полк, 5 рота, стрелок. В
боях 26–27.04.1915 у будки № 126 и 2–3 и 4.05.1915 у д. Майдан Горный, под огнем противника, перевязывал раненых и выносил их в тыл,
а по возвращении приносил патроны. Имеет медаль 4 ст. № 823136.
[III-129379]

382426 БОДРЯГА Лука Степанович — 5 стр. полк, 5 рота, мл. унтерофицер. За то, что в бою 2.05.1915 у д. Майдан Горный, будучи дозором
и окружен противником в превосходных силах, пробился и присоединился к своей части. [III-129371]
382427 БЕРДНИКОВ Анисим Васильевич — 5 стр. полк, 5 рота, ефрейтор.
За то, что в бою 2.05.1915 у д. Майдан Горный, будучи дозором и окружен противником в превосходных силах, пробился и присоединился
к своей части.
382428 ЭСЕНКУЛОВ Василий Степанович — 5 стр. полк, 5 рота, стрелок.
За то, что в бою 2.05.1915 у д. Майдан Горный, будучи дозором и окружен противником в превосходных силах, пробился и присоединился
к своей части.
382429 МУХАМАДЕЕВ Муллазаки — 5 стр. полк, 5 рота, стрелок. За
то, что в бою 2.05.1915 у д. Майдан Горный, будучи дозором и окружен противником в превосходных силах, пробился и присоединился
к своей части.
382430 ПОГОДСКИЙ Василий Григорьевич — 5 стр. полк, 7 рота, ефрейтор. За то, что в бою 2.05.1915 у д. Майдан Горный, будучи дозором
и окружен противником в превосходных силах, пробился и присоединился к своей части.
382431 АГАПОВ Ефим Александрович — 5 стр. полк, 7 рота, стрелок. За
то, что в бою 2.05.1915 у д. Майдан Горный, будучи дозором и окружен противником в превосходных силах, пробился и присоединился
к своей части.
382432 ЛУЦА Василий Иванович — 5 стр. полк, 7 рота, стрелок. За то, что
в бою 2.05.1915 у д. Майдан Горный, будучи дозором и окружен противником в превосходных силах, пробился и присоединился к своей части.
382433 ПЕТРИЧКА Семен Иванович — 5 стр. полк, 7 рота, стрелок. За
то, что в бою 2.05.1915 у д. Майдан Горный, будучи дозором и окружен противником в превосходных силах, пробился и присоединился
к своей части.
382434 ПРОКОФЬЕВ Григорий Азарович — 5 стр. полк, 7 рота/15 рота,
стрелок. За то, что в бою 2.05.1915 у д. Майдан Горный, будучи дозором
и окружен противником в превосходных силах, пробился и присоединился к своей части. [III-153320]
382435* АРХИПОВ Андрей Архипович — 5 стр. полк, 8 рота, мл. унтерофицер. За то, что в бою 2.05.1915 у д. Майдан Горный, будучи дозором
и окружен противником в превосходных силах, пробился и присоединился к своей части. [ Повторно, III-212620]
382435* ХАРЧЕНКО Иван — 10 Сибирский инженерный полк, ст. унтерофицер. За то, что у д. Джиосени, близ мест. Окна, под артиллерийским
огнем противника 13.10.1917 исправлял и восстанавливал телеграфное
и телефонное сообщение между штабом 30-го арм. корпуса и штабом 4-го Румынского корпуса, которое было прервано в 5-ти местах
взрывами снарядов, чем и способствовал хорошей связи между упомянутыми корпусами, подвергая все время жизнь свою опасности, что
видно из выданного удостоверения штаб-офицера Русской миссии при
Румынской армии.
382436 БЕРЕСТНЕВ Александр — 5 стр. полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.
За то, что в бою 2.05.1915 у д. Майдан Горный, будучи дозором и окружен противником в превосходных силах, пробился и присоединился
к своей части.
382437 РЯБОВ Иван Федорович — 5 стр. полк, команда разведчиков,
стрелок. За то, что в бою 2.05.1915 у д. Майдан Горный, будучи дозором
и окружен противником в превосходных силах, пробился и присоединился к своей части. [III-110502]
382438 ГРИГОРЕНКО Авраам Николаевич — 5 стр. полк, команда разведчиков, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 2.05.1915 у д. Майдан
Горный, будучи дозором и окружен противником в превосходных силах,
пробился и присоединился к своей части. [I-7577, III-129378]
382439 БЕЛЫЙ Тихон Яковлевич — 5 стр. полк, команда разведчиков,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 2.05.1915 у д. Майдан Горный, будучи дозором и окружен противником в превосходных силах, пробился
и присоединился к своей части. Имеет медаль 4 ст. № 829591. [II-11025]
382440 ТАРАСОВ Андрей Леонтьевич — 5 стр. полк, 5 рота, стрелок. За
то, что во время боев с 30.04 по 4.05.1915 поддерживал связь и подносил патроны при чрезвычайной их надобности. [III-129374]
382441 ШЕСТАКОВ Константин Николаевич — 5 стр. полк, 5 рота, стрелок. За то, что во время боев с 30.04 по 4.05.1915 поддерживал связь и
подносил патроны при чрезвычайной их надобности. [III-135269]
382442 ГОРЕЛОВ Егор Максимович — 5 стр. полк, 5 рота, стрелок. За то,
что во время боев с 30.04 по 4.05.1915 поддерживал связь и подносил
патроны при чрезвычайной их надобности.
382443 ВЛАСЕНКО Роман Герасимович — 5 стр. полк, 5 рота, стрелок.
За то, что во время боев с 30.04 по 4.05.1915 поддерживал связь и
подносил патроны при чрезвычайной их надобности. Имеет медали: 4
ст. № 492095 и 4 ст. № 823162. [III-129367]
382444 САГАЙДАК Евдоким Игнатьевич — 5 стр. полк, 5 рота, стрелок.
За то, что во время боев с 30.04 по 4.05.1915 поддерживал связь и
подносил патроны при чрезвычайной их надобности.
382445 КУЧЕРЕНКО Михаил Григорьевич — 5 стр. полк, 5 рота, стрелок.
За то, что во время боев с 30.04 по 4.05.1915 поддерживал связь и
подносил патроны при чрезвычайной их надобности. [III-63172]
382446 КАПУСТИН Петр Игнатьевич — 5 стр. полк, 5 рота, стрелок. За
то, что 30.04.1915, будучи разведчиком за р. Вороной, доставил важные
сведения о противнике, под действительным огнем противника.
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382447 ПРИВАЛОВ Михаил Сергеевич — 5 стр. полк, 5 рота, стрелок.
За то, что 30.04.1915, будучи разведчиком за р. Вороной, доставил
важные сведения о противнике, под действительным огнем противника.
382448 ЛИСИН Михаил Иванович — 5 стр. полк, 5 рота, стрелок. За то,
что 30.04.1915, будучи разведчиком за р. Вороной, доставил важные
сведения о противнике, под действительным огнем противника.
382449 ТОПОРОВ Иван Гаврилович — 5 стр. полк, 5 рота, стрелок. За то,
что 30.04.1915, будучи разведчиком за р. Вороной, доставил важные
сведения о противнике, под действительным огнем противника.
382450 МАКСАКОВ Николай Устинович — 5 стр. полк, 5 рота, стрелок.
За то, что 30.04.1915, будучи разведчиком за р. Вороной, доставил
важные сведения о противнике, под действительным огнем противника. [IV-569951]
382451 ГРИГОРЬЕВ Савастьян Тимофеевич — 5 стр. полк, команда связи, стрелок. За то, что в бою 2–4.05.1915 у д. Майдан Горный, доставлял
донесения и приказания под огнем противника. Имеет медаль 4 ст.
№ 823448. [III-110503]
382452 БРАГИН Павел Иванович — 5 стр. полк, команда связи, стрелок.
За то, что в бою 2–4.05.1915 у д. Майдан Горный, доставлял донесения
и приказания под огнем противника.
382453 МАЙОРОВ Семен Петрович — 5 стр. полк, команда связи, стрелок. За тор, что во время боев 27–30.04.1915, под ураганным артиллерийским огнем противника, восстановил прерывавшуюся телефонную
связь. Имеет медаль 4 ст. № 57239. [III-263032]
382454 БУРИЛОВ Николай Павлович — 5 стр. полк, команда связи, стрелок. За тор, что во время боев 27–30.04.1915, под ураганным артиллерийским огнем противника, восстановил прерывавшуюся телефонную
связь. Имеет медаль 4 ст. № 56838.
382455 КОЗЛОВ Николай Яковлевич — 5 стр. полк, команда связи, стрелок. За тор, что во время боев 27–30.04.1915, под ураганным артиллерийским огнем противника, восстановил прерывавшуюся телефонную
связь. Имеет медаль 4 ст. № 57237. [II-21166, III-147144]
382456 БОБРОВСКИЙ Василий Федорович — 5 стр. полк, команда связи,
стрелок. За тор, что во время боев 27–30.04.1915, под ураганным артиллерийским огнем противника, восстановил прерывавшуюся телефонную связь. Имеет медаль 4 ст. № 589942. [II-57528, III-89158, IV-491959]
382457 МИНАЕВ Павел Петрович — 5 стр. полк, команда связи, мл. унтер-офицер. За тор, что во время боев 27–30.04.1915, под ураганным
артиллерийским огнем противника, восстановил прерывавшуюся телефонную связь. ИМеет медаль 4 ст. № 57234. [III-147142]
382458 ШИРЯЕВ Андрей Фомич — 5 стр. полк, команда связи, стрелок.
За тор, что во время боев 27–30.04.1915, под ураганным артиллерийским огнем противника, восстановил прерывавшуюся телефонную
связь. Имеет медаль 4 ст. № 57238. [II-21165, III-80218]
382459 БУШУЕВ Сергей Дементьевич — 5 стр. полк, 6 рота, стрелок.
За то, что в бою 21.03.1915 у д. Кржевотулы Стары, своевременно
донес о наступлении противника, несмотря на грозившую опасность.
[III-262911]

382460 НОРКИН Андрей Яковлевич — 5 стр. полк, команда разведчиков,
стрелок. За то, что в бою 21.03.1915 у д. Кржевотулы Стары, своевременно донес о наступлении противника, несмотря на грозившую
опасность. [III-147146]
382461 ПИЛИПЕНКО Иван — 5 стр. полк, команда разведчиков, стрелок.
За то, что в бою 21.03.1915 у д. Кржевотулы Стары, своевременно донес
о наступлении противника, несмотря на грозившую опасность.
382462 МУРАТОВ Григорий — 281 пех. Новомосковский полк, мл. унтер-офицер. За то, что будучи ординарцем во время боев с 26-го по
30.04.1915 у д. Бортники-Пржибыло, неоднократно подвергаясь опасности, доставлял приказания и донесения.
382463 БАРСУК Григорий — 281 пех. Новомосковский полк, ст. унтерофицер. За то, что во время боев с 26-го по 30.04.1915, при атаке
неприятельской позиции у с. Королевки и выс. 320, под сильным
ружейным и пулеметным огнем противника, подавая пример своей
храбростью другим, преодолевая проволочные заграждения и другие
препятствия, первым бросился на неприятельские окопы и занял их.
382464 ШУРАЙ Матвей — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой. За
то, что во время боев с 26-го по 30.04.1915, при атаке неприятельской
позиции у с. Королевки и выс. 320, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, подавая пример своей храбростью другим,
преодолевая проволочные заграждения и другие препятствия, первым
бросился на неприятельские окопы и занял их.
382465 ЛЯШЕНКО Трофим — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой.
За то, что во время боев с 26-го по 30.04.1915, при атаке неприятельской позиции у с. Королевки и выс. 320, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, подавая пример своей храбростью другим,
преодолевая проволочные заграждения и другие препятствия, первым
бросился на неприятельские окопы и занял их.
382466 УСАТЕНКО Андрей — 281 пех. Новомосковский полк, ст. унтерофицер. За то, что во время боев с 26-го по 30.04.1915, при атаке
неприятельской позиции у с. Королевки и выс. 320, под сильным
ружейным и пулеметным огнем противника, подавая пример своей
храбростью другим, преодолевая проволочные заграждения и другие
препятствия, первым бросился на неприятельские окопы и занял их.
382467 МАЗУРЕНКО Евстафий — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой. За то, что во время боев с 26-го по 30.04.1915, при атаке неприятельской позиции у с. Королевки и выс. 320, под сильным ружейным
и пулеметным огнем противника, подавая пример своей храбростью
другим, преодолевая проволочные заграждения и другие препятствия,
первым бросился на неприятельские окопы и занял их.
382468 ВОЙТЮК Владимир — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой.
За то, что во время боев с 26-го по 30.04.1915, при атаке неприятельской позиции у с. Королевки и выс. 320, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, подавая пример своей храбростью другим,
преодолевая проволочные заграждения и другие препятствия, первым
бросился на неприятельские окопы и занял их.
382469 КОНЕЛЕЦ Кондрат — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой. За
то, что во время боев с 26-го по 30.04.1915, при атаке неприятельской
позиции у с. Королевки и выс. 320, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, подавая пример своей храбростью другим,
преодолевая проволочные заграждения и другие препятствия, первым
бросился на неприятельские окопы и занял их.
382470 ГЛАДУШ Михей Николаевич — 281 пех. Новомосковский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что во время боев с 26-го по 30.04.1915, при
атаке неприятельской позиции у с. Королевки и выс. 320, под сильным
ружейным и пулеметным огнем противника, подавая пример своей
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храбростью другим, преодолевая проволочные заграждения и другие
препятствия, первым бросился на неприятельские окопы и занял их.
382471 БЕЛОУС Федор — 281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-офицер. За то, что во время боев с 26-го по 30.04.1915, при атаке неприятельской позиции у с. Королевки и выс. 320, под сильным ружейным
и пулеметным огнем противника, подавая пример своей храбростью
другим, преодолевая проволочные заграждения и другие препятствия,
первым бросился на неприятельские окопы и занял их.
382472 ПРОДАЙКО Тихон — 281 пех. Новомосковский полк, ст. унтерофицер. За то, что во время боев с 26-го по 30.04.1915, при атаке
неприятельской позиции у с. Королевки и выс. 320, под сильным
ружейным и пулеметным огнем противника, подавая пример своей
храбростью другим, преодолевая проволочные заграждения и другие
препятствия, первым бросился на неприятельские окопы и занял их.
382473 БЕЗМЕНОВ Антип — 281 пех. Новомосковский полк, ст. унтерофицер. За то, что во время боев с 26-го по 30.04.1915, при атаке
неприятельской позиции у с. Королевки и выс. 320, под сильным
ружейным и пулеметным огнем противника, подавая пример своей
храбростью другим, преодолевая проволочные заграждения и другие
препятствия, первым бросился на неприятельские окопы и занял их.
382474 ЧУМАЧЕНКО Павел — 281 пех. Новомосковский полк, мл. унтер-офицер. За то, что во время боев с 26-го по 30.04.1915, при атаке неприятельской позиции у с. Королевки и выс. 320, под сильным
ружейным и пулеметным огнем противника, подавая пример своей
храбростью другим, преодолевая проволочные заграждения и другие
препятствия, первым бросился на неприятельские окопы и занял их.
382475 БЕЗРУКАВЫЙ Савва — 281 пех. Новомосковский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что во время боев с 26-го по 30.04.1915, при
атаке неприятельской позиции у с. Королевки и выс. 320, под сильным
ружейным и пулеметным огнем противника, подавая пример своей
храбростью другим, преодолевая проволочные заграждения и другие
препятствия, первым бросился на неприятельские окопы и занял их.
382476 ЧЕРКАЙ Федор — 281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-офицер. За то, что во время боев с 26-го по 30.04.1915, при атаке неприятельской позиции у с. Королевки и выс. 320, под сильным ружейным
и пулеметным огнем противника, подавая пример своей храбростью
другим, преодолевая проволочные заграждения и другие препятствия,
первым бросился на неприятельские окопы и занял их.
382477 ОБЕРТАС Никита — 281 пех. Новомосковский полк, ст. унтерофицер. За то, что во время боев с 26-го по 30.04.1915, при атаке
неприятельской позиции у с. Королевки и выс. 320, под сильным
ружейным и пулеметным огнем противника, подавая пример своей
храбростью другим, преодолевая проволочные заграждения и другие
препятствия, первым бросился на неприятельские окопы и занял их.
382478 ПРИКОРНЕВ Гордей — 281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор.
За то, что во время боев с 26-го по 30.04.1915, при атаке неприятельской позиции у с. Королевки и выс. 320, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, подавая пример своей храбростью другим,
преодолевая проволочные заграждения и другие препятствия, первым
бросился на неприятельские окопы и занял их.
382479 ЧАПЛИН Иван — 281 пех. Новомосковский полк, мл. унтер-офицер. За то, что во время боев с 26-го по 30.04.1915, при атаке неприятельской позиции у с. Королевки и выс. 320, под сильным ружейным
и пулеметным огнем противника, подавая пример своей храбростью
другим, преодолевая проволочные заграждения и другие препятствия,
первым бросился на неприятельские окопы и занял их.
382480 ПОЛТАВЧЕНКО Василий — 281 пех. Новомосковский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что во время боев с 26-го по 30.04.1915, при
атаке неприятельской позиции у с. Королевки и выс. 320, под сильным
ружейным и пулеметным огнем противника, подавая пример своей
храбростью другим, преодолевая проволочные заграждения и другие
препятствия, первым бросился на неприятельские окопы и занял их.
382481 МАКУХА Василий Ильич — 281 пех. Новомосковский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что во время боев с 26-го по 30.04.1915, при
атаке неприятельской позиции у с. Королевки и выс. 320, под сильным
ружейным и пулеметным огнем противника, подавая пример своей
храбростью другим, преодолевая проволочные заграждения и другие
препятствия, первым бросился на неприятельские окопы и занял их.
382482 ЛИХТИН Моисей — 281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор. За
то, что во время боев с 26-го по 30.04.1915, при атаке неприятельской
позиции у с. Королевки и выс. 320, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, подавая пример своей храбростью другим,
преодолевая проволочные заграждения и другие препятствия, первым
бросился на неприятельские окопы и занял их.
382483 КОВАЛЬ Гавриил — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой. За
то, что во время боев с 26-го по 30.04.1915, при атаке неприятельской
позиции у с. Королевки и выс. 320, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, подавая пример своей храбростью другим,
преодолевая проволочные заграждения и другие препятствия, первым
бросился на неприятельские окопы и занял их.
382484 РЕЗНИК Иван — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой. За
то, что во время боев с 26-го по 30.04.1915, при атаке неприятельской
позиции у с. Королевки и выс. 320, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, подавая пример своей храбростью другим,
преодолевая проволочные заграждения и другие препятствия, первым
бросился на неприятельские окопы и занял их.
382485 САЖАЙ Семен — 281 пех. Новомосковский полк, мл. унтер-офицер. За то, что во время боев с 26-го по 30.04.1915, при атаке неприятельской позиции у с. Королевки и выс. 320, под сильным ружейным
и пулеметным огнем противника, подавая пример своей храбростью
другим, преодолевая проволочные заграждения и другие препятствия,
первым бросился на неприятельские окопы и занял их.
382486 ВОЛЕВАЧ Петр — 281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-офицер. За то, что во время боев с 26-го по 30.04.1915, при атаке неприятельской позиции у с. Королевки и выс. 320, под сильным ружейным
и пулеметным огнем противника, подавая пример своей храбростью
другим, преодолевая проволочные заграждения и другие препятствия,
первым бросился на неприятельские окопы и занял их.
382487 ЧВИЛЕВ Иван — 281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-офицер. За то, что во время боев с 26-го по 30.04.1915, при атаке неприятельской позиции у с. Королевки и выс. 320, под сильным ружейным
и пулеметным огнем противника, подавая пример своей храбростью
другим, преодолевая проволочные заграждения и другие препятствия,
первым бросился на неприятельские окопы и занял их.
382488 ЯРОШ Павел — 281 пех. Новомосковский полк, мл. унтерофицер. За то, что во время боев с 26-го по 30.04.1915, при атаке
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храбростью другим, преодолевая проволочные заграждения и другие
препятствия, первым бросился на неприятельские окопы и занял их.
382489 ЧЕРНУШЕНКО Аким — 281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-офицер. За то, что во время боев с 26-го по 30.04.1915, при атаке неприятельской позиции у с. Королевки и выс. 320, под сильным
ружейным и пулеметным огнем противника, подавая пример своей
храбростью другим, преодолевая проволочные заграждения и другие
препятствия, первым бросился на неприятельские окопы и занял их.
382490 МУСТАФИН Александр — 281 пех. Новомосковский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что во время боев с 26-го по 30.04.1915, вызвавшись охотником в разведку, проник в неприятельское расположение
и принес весьма ценные сведения о силе и расположении противника.
382491 АФАНАСЬЕВ Федор — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой.
За то, что во время боев с 26-го по 30.04.1915, вызвавшись охотником
в разведку, проник в неприятельское расположение и принес весьма
ценные сведения о силе и расположении противника.
382492 ПАВЛИЧЕНКО Иван — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой.
За то, что во время боев с 26-го по 30.04.1915, вызвавшись охотником
в разведку, проник в неприятельское расположение и принес весьма
ценные сведения о силе и расположении противника.
382493 СОЛОМАТОВ Николай — 281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор. За то, что во время боев с 26-го по 30.04.1915, вызвавшись
охотником в разведку, проник в неприятельское расположение и принес
весьма ценные сведения о силе и расположении противника.
382494 ИСАЕНКО Козьма Титович — 281 пех. Новомосковский полк,
рядовой. За то, что во время боев с 26-го по 30.04.1915, вызвавшись
охотником в разведку, проник в неприятельское расположение и принес
весьма ценные сведения о силе и расположении противника.
382495 НЕСТЕРЕНКО Алексей — 281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор. За то, что во время боев с 26-го по 30.04.1915, вызвавшись
охотником в разведку, проник в неприятельское расположение и принес
весьма ценные сведения о силе и расположении противника.
382496 СИНЕЛЬНИКОВ Кондрат — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой. За то, что во время боев с 26-го по 30.04.1915, вызвавшись
охотником в разведку, проник в неприятельское расположение и принес
весьма ценные сведения о силе и расположении противника.
382497 ГЕЛЬГЕССЕН Леонид — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой.
За то, что во время боев с 26-го по 30.04.1915, вызвавшись охотником
в разведку, проник в неприятельское расположение и принес весьма
ценные сведения о силе и расположении противника.
382498 ЕФРЕМОВ Григорий — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой.
За то, что во время боев с 26-го по 30.04.1915, вызвавшись охотником
в разведку, проник в неприятельское расположение и принес весьма
ценные сведения о силе и расположении противника.
382499 КРИВСУН Федор — 281 пех. Новомосковский полк, фельдфебель. За то, что во время боев с 26-го по 30.04.1915, за убылью
ротного командира, приняв командование, вытеснил противника из
окопов и занял их.
382500 БЕЗМЕН Яков — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой. За
то, что во время боев с 26-го по 30.04.1915, во время атаки отличился
выдающейся храбростью и мужеством под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, ободряя и увлекая за собой товарищей,
выбил противника из окопов.
382501 КУЧЕР Кондратий — 281 пех. Новомосковский полк, ст. унтерофицер. За то, что во время боев с 26-го по 30.04.1915, во время атаки
отличился выдающейся храбростью и мужеством под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, ободряя и увлекая за собой
товарищей, выбил противника из окопов.
382502 ГАЛКА Яков — 281 пех. Новомосковский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что во время боев с 26-го по 30.04.1915, во время атаки отличился выдающейся храбростью и мужеством под сильным ружейным и
пулеметным огнем противника, ободряя и увлекая за собой товарищей,
выбил противника из окопов.
382503 ВОЛОШИН Сергей — 281 пех. Новомосковский полк, ст. унтерофицер. За то, что во время боев с 26-го по 30.04.1915, во время атаки
отличился выдающейся храбростью и мужеством под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, ободряя и увлекая за собой
товарищей, выбил противника из окопов.
382504 ЛОБОДА Александр — 281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор.
За то, что во время боев с 26-го по 30.04.1915, во время атаки отличился выдающейся храбростью и мужеством под сильным ружейным и
пулеметным огнем противника, ободряя и увлекая за собой товарищей,
выбил противника из окопов.
382505 ГЛЕБОВ Иван — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой. За
то, что во время боев с 26-го по 30.04.1915, во время атаки отличился
выдающейся храбростью и мужеством под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, ободряя и увлекая за собой товарищей,
выбил противника из окопов.
382506 ТУЛЯНЦЕВ Михаил — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой.
За то, что во время боев с 26-го по 30.04.1915, во время атаки отличился выдающейся храбростью и мужеством под сильным ружейным и
пулеметным огнем противника, ободряя и увлекая за собой товарищей,
выбил противника из окопов.
382507 КЛИМЕНЮК Устин — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой. За
то, что во время боев с 26-го по 30.04.1915, во время атаки отличился
выдающейся храбростью и мужеством под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, ободряя и увлекая за собой товарищей,
выбил противника из окопов.
382508 КАЗАН Иван — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой. За то,
что во время боев с 26-го по 30.04.1915, во время атаки отличился
выдающейся храбростью и мужеством под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, ободряя и увлекая за собой товарищей,
выбил противника из окопов.
382509 ТРЕГУБЕНКО Тимофей — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой. За то, что во время боев с 26-го по 30.04.1915, во время атаки
отличился выдающейся храбростью и мужеством под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, ободряя и увлекая за собой
товарищей, выбил противника из окопов.
382510 НЕМЕНКО Илья — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой. За
то, что во время боев с 26-го по 30.04.1915, во время атаки отличился
выдающейся храбростью и мужеством под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, ободряя и увлекая за собой товарищей,
выбил противника из окопов.

382511 МАЧКОВСКИЙ Константин — 281 пех. Новомосковский полк,
рядовой. За то, что во время боев с 26-го по 30.04.1915, во время
атаки отличился выдающейся храбростью и мужеством под сильным
ружейным и пулеметным огнем противника, ободряя и увлекая за собой
товарищей, выбил противника из окопов.
382512 НОГА Авраам — 281 пех. Новомосковский полк, фельдфебель.
За то, что во время боев с 26-го по 30.04.1915, во время атаки отличился выдающейся храбростью и мужеством под сильным ружейным и
пулеметным огнем противника, ободряя и увлекая за собой товарищей,
выбил противника из окопов.
382513 МАКАРЕНКО Василий — 281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-офицер. За то, что во время боев с 26-го по 30.04.1915, во время
атаки отличился выдающейся храбростью и мужеством под сильным
ружейным и пулеметным огнем противника, ободряя и увлекая за собой
товарищей, выбил противника из окопов.
382514 ТЕРЕХОВ Яков — 281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-офицер. За то, что во время боев с 26-го по 30.04.1915, во время атаки отличился выдающейся храбростью и мужеством под сильным ружейным и
пулеметным огнем противника, ободряя и увлекая за собой товарищей,
выбил противника из окопов.
382515 ФЕДОРУК Демьян — 281 пех. Новомосковский полк, мл. унтер-офицер. За то, что во время боев с 26-го по 30.04.1915, во время
атаки отличился выдающейся храбростью и мужеством под сильным
ружейным и пулеметным огнем противника, ободряя и увлекая за собой
товарищей, выбил противника из окопов.
382516 ШМАЛЬКО Андрей — 281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор.
За то, что во время боев с 26-го по 30.04.1915, во время атаки отличился выдающейся храбростью и мужеством под сильным ружейным и
пулеметным огнем противника, ободряя и увлекая за собой товарищей,
выбил противника из окопов.
382517 МАРЬЕНКО Григорий — 281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор. За то, что во время боев с 26-го по 30.04.1915, во время атаки отличился выдающейся храбростью и мужеством под сильным ружейным и
пулеметным огнем противника, ободряя и увлекая за собой товарищей,
выбил противника из окопов.
382518 МАЛАХАЙ Феодосий — 281 пех. Новомосковский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что во время боев с 26-го по 30.04.1915, будучи
ранен, остался в строю до конца боя.
382519 ШКУРИДИН Дмитрий — 281 пех. Новомосковский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что во время боев с 26-го по 30.04.1915, будучи
ранен, остался в строю до конца боя.
382520 КОЛИНЬКО Логвин — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой.
За то, что во время боев с 26-го по 30.04.1915, будучи ранен, остался
в строю до конца боя.
382521 ВАЛЯНИК Игнат — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой.
За то, что во время боев с 26-го по 30.04.1915, будучи ранен, остался
в строю до конца боя.
382522 СЕРЕДОВ Герман — 281 пех. Новомосковский полк, мл. унтерофицер. За то, что во время боев с 26-го по 30.04.1915, будучи старшим в секрете, с опасностью для жизни, захватил неприятельский
пост в плен.
382523 ЕМЕЦ Карп — 281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что во время боев с 26-го по 30.04.1915, будучи разведчиком,
добрался до проволочного заграждения противника и доставил ценные
сведения о нем, чем способствовал занятию окопов.
382524 ЖИВОДЕР Ефим — 281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор.
За то, что во время боев с 26-го по 30.04.1915, будучи разведчиком,
добрался до проволочного заграждения противника и доставил ценные
сведения о нем, чем способствовал занятию окопов.
382525 БЕРКУТ Иван — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой. За то,
что во время боев с 26-го по 30.04.1915, будучи разведчиком, добрался
до проволочного заграждения противника и доставил ценные сведения
о нем, чем способствовал занятию окопов.
382526 МОЗГОВОЙ Георгий — 281 пех. Новомосковский полк, доброволец. За то, что во время боев с 26-го по 30.04.1915, будучи разведчиком,
добрался до проволочного заграждения противника и доставил ценные
сведения о нем, чем способствовал занятию окопов.
382527 ГАРМАШ Михаил — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой.
За то, что во время боев с 26-го по 30.04.1915, будучи разведчиком,
добрался до проволочного заграждения противника и доставил ценные
сведения о нем, чем способствовал занятию окопов.
382528 РУБИНШТЕЙН Борис — 281 пех. Новомосковский полк, доброволец. За то, что во время боев с 26-го по 30.04.1915, будучи разведчиком,
добрался до проволочного заграждения противника и доставил ценные
сведения о нем, чем способствовал занятию окопов.
382529 ФИЛОНЕНКО Михаил — 281 пех. Новомосковский полк, доброволец. За то, что во время боев с 26-го по 30.04.1915, будучи разведчиком,
добрался до проволочного заграждения противника и доставил ценные
сведения о нем, чем способствовал занятию окопов.
382530 МАХМУТОВ Конофья — 281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор. За то, что в бою с 27-го по 31.05.1915 у д. Братышова, доблестно
командуя взводом, ободрял своих подчиненных и, личным мужеством
и храбростью, содействовал успеху контратаки.
382531 ПИТТЯ Григорий — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой. За
то, что в бою с 27-го по 31.05.1915 у д. Братышова, доблестно командуя
взводом, ободрял своих подчиненных и, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху контратаки.
382532 КУРОЛЕНКО Семен — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой.
За то, что в бою с 27-го по 31.05.1915 у д. Братышова, доблестно командуя взводом, ободрял своих подчиненных и, личным мужеством и
храбростью, содействовал успеху контратаки.
382533 ПОНОМАРЕНКО Терентий — 281 пех. Новомосковский полк,
рядовой. За то, что в бою с 27-го по 31.05.1915 у д. Братышова, будучи окружен, пробился сквозь неприятельский разъезд, захватив 11
человек в плен.
382534 ЛИТВИН Моисей — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой. За
то, что в бою с 27-го по 31.05.1915 у д. Братышова, будучи окружен,
пробился сквозь неприятельский разъезд, захватив 11 человек в плен.
382535 ЗБАРАХ Ананий — 281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор. За
то, что в бою с 27-го по 31.05.1915 у д. Братышова, будучи разведчиком,
под сильным действительным огнем противника, с явной опасностью
для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.
382536 МИНАКОВ Борис — 281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор. За
то, что в бою с 27-го по 31.05.1915 у д. Братышова, будучи разведчиком,
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для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.
382537 ЛЮБЕЦКИЙ Иван — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой. За
то, что в бою с 27-го по 31.05.1915 у д. Братышова, будучи разведчиком,
под сильным действительным огнем противника, с явной опасностью
для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.
382538 ГЛУХОВ Андрей — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой. За
то, что в бою с 27-го по 31.05.1915 у д. Братышова, будучи разведчиком,
под сильным действительным огнем противника, с явной опасностью
для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.
382539 ЧАБАНИЦА Лука — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой. За
то, что в бою с 27-го по 31.05.1915 у д. Братышова, будучи разведчиком,
под сильным действительным огнем противника, с явной опасностью
для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.
382540 КОВАЛЕНКО Терентий — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой.
За то, что в бою с 27-го по 31.05.1915 у д. Братышова, будучи разведчиком, под сильным действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.
382541 СИТНИК Григорий — 281 пех. Новомосковский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою с 27-го по 31.05.1915 у д. Братышова, будучи разведчиком, под сильным действительным огнем противника,
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения
о противнике.
382542 ФАДЕЕВ Никифор — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой.
За то, что в бою с 27-го по 31.05.1915 у д. Братышова, будучи ранен,
остался в строю.
382543 КИРИЧЕНКО Игнат — 281 пех. Новомосковский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 31.05.1915 у д. Тарновица-Польна, при взятии
неприятельской укрепленной позиции, примером храбрости ободряя
товарищей, увлекал их за собой.
382544 ДМИТРИЕВ Иван — 281 пех. Новомосковский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 31.05.1915 у д. Тарновица-Польна, при взятии
неприятельской укрепленной позиции, примером храбрости ободряя
товарищей, увлекал их за собой.
382545 ЛАМЗА Василий — 281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор. За
то, что в бою 31.05.1915 у д. Тарновица-Польна, при взятии неприятельской укрепленной позиции, примером храбрости ободряя товарищей,
увлекал их за собой.
382546 СВИРИДОНЕНКО Мирон — 281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор. За то, что в бою 31.05.1915 у д. Тарновица-Польна, при взятии
неприятельской укрепленной позиции, примером храбрости ободряя
товарищей, увлекал их за собой.
382547 ОНАЦКИЙ Степан — 281 пех. Новомосковский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 31.05.1915 у д. Тарновица-Польна, при взятии
неприятельской укрепленной позиции, примером храбрости ободряя
товарищей, увлекал их за собой.
382548 СМЕЯН Герман — 281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор. За
то, что в бою 31.05.1915 у д. Тарновица-Польна, под сильным огнем
противника исправлял телефонную линию, поддерживая непрерывную
связь.
382549 ЦЫПЦУРА Емельян — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой.
За то, что в бою 16.07.1915 у д. Чернелица, будучи в секрете, захватил
неприятельский разъезд.
382550 ЯЛОВЕНКО Иван — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой. За
то, что в бою 16.07.1915 у д. Чернелица, будучи в секрете, захватил
неприятельский разъезд.
382551 ГОНЧАРУК Логвин — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой.
За то, что в бою 28.07.1915 у с. Хмелева, проявил самоотвержение под
сильным неприятельским огнем при исправлении телефонной линии.
382552 СЛОБОДЯННИК Илья — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой.
За то, что в бою 28.07.1915 у с. Хмелева, проявил самоотвержение под
сильным неприятельским огнем при исправлении телефонной линии.
382553 РОДИОНОВ Владимир — 283 пех. Павлоградский полк, мл. унтерофицер. За то, что во время боев с 8-го по 18.02.1915, будучи посылаем для установления и исправления телефонной линии, не взирая
на сильный огонь противника, устанавливал и своеручно исправлял
таковую, чем и способствовал поддержанию непрерывной связи между
действующими частями и общему успеху.
382554 ПАШКЕВИЧ Федор — 283 пех. Павлоградский полк, рядовой.
За то, что во время боев с 8-го по 18.02.1915, будучи посылаем для
установления и исправления телефонной линии, не взирая на сильный
огонь противника, устанавливал и своеручно исправлял таковую, чем и
способствовал поддержанию непрерывной связи между действующими
частями и общему успеху.
382555 КУЗИН Егор — 283 пех. Павлоградский полк, рядовой. За то,
что во время боев с 8-го по 18.02.1915, будучи посылаем для установления и исправления телефонной линии, не взирая на сильный
огонь противника, устанавливал и своеручно исправлял таковую, чем и
способствовал поддержанию непрерывной связи между действующими
частями и общему успеху.
382556 ПРОНИЧЕВ Харитон — 283 пех. Павлоградский полк, ст. унтерофицер. За то, что находясь с 2-го по 13.03.1915 на позиции, под сильнейшим ружейным и артиллерийским огнем противника, неоднократно
исправлял телефонную линию.
382557 СУВОРКИН Тихон — 283 пех. Павлоградский полк, мл. унтерофицер. За то, что находясь с 2-го по 13.03.1915 на позиции, под сильнейшим ружейным и артиллерийским огнем противника, неоднократно
исправлял телефонную линию.
382558 БУКРЕЕВ Иван — 283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор. За
то, что в бою 30.04.1915, будучи посылаем с важными донесениями и,
несмотря на убийственный орудийный и ружейный огонь неприятеля,
самоотверженно и быстро исполнял приказания, чем особенно содействовал прочной связи между частями полка.
382559 МАРТЫНОВ Иван — 283 пех. Павлоградский полк, рядовой. За
то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, при штурме неприятельского укрепленного места, выказываая выдающееся мужество и
храбрость, под сильным огнем противника, первым ворвался в неприятельские окопы.
382560 СОЖАНКОВ Глеб — 283 пех. Павлоградский полк, рядовой. За
то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, при штурме неприятельского укрепленного места, выказываая выдающееся мужество и
храбрость, под сильным огнем противника, первым ворвался в неприятельские окопы.
382561 ШЕВЧЕНКО Марк — 283 пех. Павлоградский полк, рядовой.
За то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, при штурме

неприятельского укрепленного места, выказываая выдающееся мужество и храбрость, под сильным огнем противника, первым ворвался
в неприятельские окопы.
382562 ПОНОМАРЕНКО Константин — 283 пех. Павлоградский полк,
рядовой. За то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, при
штурме неприятельского укрепленного места, выказываая выдающееся
мужество и храбрость, под сильным огнем противника, первым ворвался в неприятельские окопы.
382563 ПОГРЕБНИЧЕНКО Алексей — 283 пех. Павлоградский полк, рядовой. За то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, при штурме
неприятельского укрепленного места, выказываая выдающееся мужество и храбрость, под сильным огнем противника, первым ворвался
в неприятельские окопы.
382564 ВАСИЛЕНКО Федор — 283 пех. Павлоградский полк, ст. унтерофицер. За то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, при
штурме неприятельского укрепленного места, выказываая выдающееся
мужество и храбрость, под сильным огнем противника, первым ворвался в неприятельские окопы.
382565 ПРИТУЛА Макар — 283 пех. Павлоградский полк, мл. унтерофицер. За то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, при
штурме неприятельского укрепленного места, выказываая выдающееся
мужество и храбрость, под сильным огнем противника, первым ворвался в неприятельские окопы.
382566 МОСКАЛЕЦ Андрей — 283 пех. Павлоградский полк, мл. унтерофицер. За то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, при
штурме неприятельского укрепленного места, выказываая выдающееся
мужество и храбрость, под сильным огнем противника, первым ворвался в неприятельские окопы.
382567 КОЛЯДА Яков — 283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, при штурме
неприятельского укрепленного места, выказываая выдающееся мужество и храбрость, под сильным огнем противника, первым ворвался
в неприятельские окопы.
382568 МАЛЬКО Панфил — 283 пех. Павлоградский полк, мл. унтерофицер. За то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, при
штурме неприятельского укрепленного места, выказываая выдающееся
мужество и храбрость, под сильным огнем противника, первым ворвался в неприятельские окопы.
382569 БРАДУЛОВ Семен — 283 пех. Павлоградский полк, рядовой. За
то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, при штурме неприятельского укрепленного места, выказываая выдающееся мужество и
храбрость, под сильным огнем противника, первым ворвался в неприятельские окопы.
382570 ДЕДОВИЧ Петр — 283 пех. Павлоградский полк, рядовой. За
то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, при штурме неприятельского укрепленного места, выказываая выдающееся мужество и
храбрость, под сильным огнем противника, первым ворвался в неприятельские окопы.
382571 САВЧЕНКО Филипп — 283 пех. Павлоградский полк, мл. унтерофицер. За то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, при
штурме неприятельского укрепленного места, выказываая выдающееся
мужество и храбрость, под сильным огнем противника, первым ворвался в неприятельские окопы.
382572 БУРОЧКИН Григорий — 283 пех. Павлоградский полк, ст. унтерофицер. За то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, при
штурме неприятельского укрепленного места, выказываая выдающееся
мужество и храбрость, под сильным огнем противника, первым ворвался в неприятельские окопы.
382573 ШЕВЦОВ Кирилл — 283 пех. Павлоградский полк, рядовой. За
то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, при штурме неприятельского укрепленного места, выказываая выдающееся мужество и
храбрость, под сильным огнем противника, первым ворвался в неприятельские окопы.
382574 КРАВЧЕНКО Афанасий — 283 пех. Павлоградский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, при
штурме неприятельского укрепленного места, выказываая выдающееся
мужество и храбрость, под сильным огнем противника, первым ворвался в неприятельские окопы.
382575 КОРОТИЧ Филипп — 283 пех. Павлоградский полк, ст. унтерофицер. За то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, при
штурме неприятельского укрепленного места, выказываая выдающееся
мужество и храбрость, под сильным огнем противника, первым ворвался в неприятельские окопы.
382576 ШКОДИНОВ Алексей — 283 пех. Павлоградский полк, ст. унтерофицер. За то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, при
штурме неприятельского укрепленного места, выказываая выдающееся
мужество и храбрость, под сильным огнем противника, первым ворвался в неприятельские окопы.
382577 БЕЛЫЙ Александр — 283 пех. Павлоградский полк, ст. унтерофицер. За то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, при
штурме неприятельского укрепленного места, выказываая выдающееся
мужество и храбрость, под сильным огнем противника, первым ворвался в неприятельские окопы.
382578 КУДРЕНКО Андрей — 283 пех. Павлоградский полк, мл. унтерофицер. За то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, при
штурме неприятельского укрепленного места, выказываая выдающееся
мужество и храбрость, под сильным огнем противника, первым ворвался в неприятельские окопы.
382579 ГРИГОРЕНКО Михаил — 283 пех. Павлоградский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, при
штурме неприятельского укрепленного места, выказываая выдающееся
мужество и храбрость, под сильным огнем противника, первым ворвался в неприятельские окопы.
382580 ЗУЕВ Оникий — 283 пех. Павлоградский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, при штурме
неприятельского укрепленного места, выказываая выдающееся мужество и храбрость, под сильным огнем противника, первым ворвался
в неприятельские окопы.
382581 ГОРБУНОВ Петр — 283 пех. Павлоградский полк, рядовой. За
то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, при штурме неприятельского укрепленного места, выказываая выдающееся мужество и
храбрость, под сильным огнем противника, первым ворвался в неприятельские окопы.
382582 СОСНА Дмитрий — 283 пех. Павлоградский полк, рядовой. За
то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, при штурме неприятельского укрепленного места, выказываая выдающееся мужество и
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храбрость, под сильным огнем противника, первым ворвался в неприятельские окопы.
382583 БУДАРИН Иван — 283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, при штурме
неприятельского укрепленного места, выказываая выдающееся мужество и храбрость, под сильным огнем противника, первым ворвался
в неприятельские окопы.
382584 ПЛЕСКАЧ Кирилл — 283 пех. Павлоградский полк, ст. унтерофицер. За то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, при
штурме неприятельского укрепленного места, выказываая выдающееся
мужество и храбрость, под сильным огнем противника, первым ворвался в неприятельские окопы.
382585 КУЛИК Федор — 283 пех. Павлоградский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, при штурме
неприятельского укрепленного места, выказываая выдающееся мужество и храбрость, под сильным огнем противника, первым ворвался
в неприятельские окопы.
382586 БРЯНЦЕВ Никанор — 283 пех. Павлоградский полк, мл. унтерофицер. За то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, при
штурме неприятельского укрепленного места, выказываая выдающееся
мужество и храбрость, под сильным огнем противника, первым ворвался в неприятельские окопы.
382587 ФИЛАТОВ Николай — 283 пех. Павлоградский полк, мл. унтерофицер. За то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, при
штурме неприятельского укрепленного места, выказываая выдающееся
мужество и храбрость, под сильным огнем противника, первым ворвался в неприятельские окопы.
382588 БОБЫЛЕВ Леонтий — 283 пех. Павлоградский полк, мл. унтерофицер. За то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, при
штурме неприятельского укрепленного места, выказываая выдающееся
мужество и храбрость, под сильным огнем противника, первым ворвался в неприятельские окопы.
382589 БОБЫЛЕВ Гавриил — 283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор.
За то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, при штурме неприятельского укрепленного места, выказываая выдающееся мужество и храбрость, под сильным огнем противника, первым ворвался
в неприятельские окопы.
382590 КОСТИКОВ Самсон — 283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор.
За то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, при штурме неприятельского укрепленного места, выказываая выдающееся мужество и храбрость, под сильным огнем противника, первым ворвался
в неприятельские окопы.
382591 ПОЛТАВЕЦ Архип — 283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор.
За то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, при штурме неприятельского укрепленного места, выказываая выдающееся мужество и храбрость, под сильным огнем противника, первым ворвался
в неприятельские окопы.
382592 КОЗЛОВ-ФЕДОРОВ Семен — 283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор. За то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, при штурме
неприятельского укрепленного места, выказываая выдающееся мужество и храбрость, под сильным огнем противника, первым ворвался
в неприятельские окопы.
382593 РЕВАЗОВ Амазасп — 283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор.
За то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, при штурме неприятельского укрепленного места, выказываая выдающееся мужество и храбрость, под сильным огнем противника, первым ворвался
в неприятельские окопы.
382594 ВАХИТОВ Ханон — 283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор. За
то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, при штурме неприятельского укрепленного места, выказываая выдающееся мужество и
храбрость, под сильным огнем противника, первым ворвался в неприятельские окопы.
382595 ЕРКИН Игнатий — 283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор. За
то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, при штурме неприятельского укрепленного места, выказываая выдающееся мужество и
храбрость, под сильным огнем противника, первым ворвался в неприятельские окопы.
382596 БЕЛЯЕВ Леонид — 283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор. За
то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, при штурме неприятельского укрепленного места, выказываая выдающееся мужество и
храбрость, под сильным огнем противника, первым ворвался в неприятельские окопы.
382597 ТРАЧ Константин — 283 пех. Павлоградский полк, рядовой. За
то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, при штурме неприятельского укрепленного места, выказываая выдающееся мужество и
храбрость, под сильным огнем противника, первым ворвался в неприятельские окопы.
382598 КОЛЕСНИКОВ Трофим — 283 пех. Павлоградский полк, рядовой. За то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, при штурме
неприятельского укрепленного места, выказываая выдающееся мужество и храбрость, под сильным огнем противника, первым ворвался
в неприятельские окопы.
382599 СТРЕМЕНОВСКИЙ Никифор — 283 пех. Павлоградский полк,
рядовой. За то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, при
штурме неприятельского укрепленного места, выказываая выдающееся
мужество и храбрость, под сильным огнем противника, первым ворвался в неприятельские окопы.
382600 ЦЫБУЛЬКА Зотик — 283 пех. Павлоградский полк, рядовой. За
то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, при штурме неприятельского укрепленного места, выказываая выдающееся мужество и
храбрость, под сильным огнем противника, первым ворвался в неприятельские окопы.
382601 СТАРИКОВ Абрам — 283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор.
За то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, при штурме неприятельского укрепленного места, выказываая выдающееся мужество и храбрость, под сильным огнем противника, первым ворвался
в неприятельские окопы.
382602 ШИРМАН Лев — 283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор. За
то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, при штурме неприятельского укрепленного места, выказываая выдающееся мужество и
храбрость, под сильным огнем противника, первым ворвался в неприятельские окопы.
382603 КУЛИШОВ Терентий — 283 пех. Павлоградский полк, рядовой.
За то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, при штурме неприятельского укрепленного места, выказываая выдающееся мужество
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и храбрость, под сильным огнем противника, первым ворвался в неприятельские окопы.
382604 ЗУБ Марк — 283 пех. Павлоградский полк, рядовой. За то, что
в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, при штурме неприятельского
укрепленного места, выказываая выдающееся мужество и храбрость,
под сильным огнем противника, первым ворвался в неприятельские
окопы.
382605 КЛОПОВ Федор — 283 пех. Павлоградский полк, рядовой. За
то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, при штурме неприятельского укрепленного места, выказываая выдающееся мужество и
храбрость, под сильным огнем противника, первым ворвался в неприятельские окопы.
382606 НЕСТЕРЕНКО Иван — 283 пех. Павлоградский полк, рядовой. За
то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, при штурме неприятельского укрепленного места, выказываая выдающееся мужество и
храбрость, под сильным огнем противника, первым ворвался в неприятельские окопы.
382607 САЛХАНОВ Василий — 283 пех. Павлоградский полк, рядовой.
За то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, при штурме неприятельского укрепленного места, выказываая выдающееся мужество и храбрость, под сильным огнем противника, первым ворвался
в неприятельские окопы.
382608 ЗАПОРОЖЕЦ Исидор — 283 пех. Павлоградский полк, рядовой.
За то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, при штурме неприятельского укрепленного места, выказываая выдающееся мужество и храбрость, под сильным огнем противника, первым ворвался
в неприятельские окопы.
382609 АЛТАНЕЦ Леонтий — 283 пех. Павлоградский полк, рядовой. За
то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, при штурме неприятельского укрепленного места, выказываая выдающееся мужество и
храбрость, под сильным огнем противника, первым ворвался в неприятельские окопы.
382610 МАРЧЕНКО Григорий — 283 пех. Павлоградский полк, ст. унтерофицер. За то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, при
штурме неприятельского укрепленного места, выказываая выдающееся
мужество и храбрость, под сильным огнем противника, первым ворвался в неприятельские окопы.
382611 СТУЛИЙ Тимофей — 283 пех. Павлоградский полк, ст. унтерофицер. За то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, при
штурме неприятельского укрепленного места, выказываая выдающееся
мужество и храбрость, под сильным огнем противника, первым ворвался в неприятельские окопы.
382612 СОЛОВЕЙ Никита — 283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, при штурме
неприятельского укрепленного места, выказываая выдающееся мужество и храбрость, под сильным огнем противника, первым ворвался
в неприятельские окопы.
382613 ВОЛЧЕНКО Гавриил — 283 пех. Павлоградский полк, ст. унтерофицер. За то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, при
штурме неприятельского укрепленного места, выказываая выдающееся
мужество и храбрость, под сильным огнем противника, первым ворвался в неприятельские окопы.
382614 МУХА Матвей — 283 пех. Павлоградский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, при штурме
неприятельского укрепленного места, выказываая выдающееся мужество и храбрость, под сильным огнем противника, первым ворвался
в неприятельские окопы.
382615 НЕРУШЕНКО Павел — 283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор.
За то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, при штурме неприятельского укрепленного места, выказываая выдающееся мужество и храбрость, под сильным огнем противника, первым ворвался
в неприятельские окопы.
382616 БУГАЕВ Федор — 283 пех. Павлоградский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, при штурме
неприятельского укрепленного места, выказываая выдающееся мужество и храбрость, под сильным огнем противника, первым ворвался
в неприятельские окопы.
382617 ГУБАНОВ Яков — 283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, при штурме
неприятельского укрепленного места, выказываая выдающееся мужество и храбрость, под сильным огнем противника, первым ворвался
в неприятельские окопы.
382618 БАЛАБУХА Виссарион — 283 пех. Павлоградский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, при
штурме неприятельского укрепленного места, выказываая выдающееся
мужество и храбрость, под сильным огнем противника, первым ворвался в неприятельские окопы.
382619 ЩЕРБАКОВ Василий — 283 пех. Павлоградский полк, мл. унтерофицер. За то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, с явной
опасностью для жизни, устроил проход в искусственных препятствиях
противника и провел по нему атакующих.
382620 САГИТОВ Махмут — 283 пех. Павлоградский полк, мл. унтерофицер. За то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, с явной
опасностью для жизни, устроил проход в искусственных препятствиях
противника и провел по нему атакующих.
382621 ЛИТВИНОВ Роман — 283 пех. Павлоградский полк, мл. унтерофицер. За то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, с явной
опасностью для жизни, устроил проход в искусственных препятствиях
противника и провел по нему атакующих.
382622 ШКУНДЕНКОВ Роман — 283 пех. Павлоградский полк, мл. унтерофицер. За то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, с явной
опасностью для жизни, устроил проход в искусственных препятствиях
противника и провел по нему атакующих.
382623 ДАНЬКОВ Семен — 283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор. За
то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, с явной опасностью
для жизни, устроил проход в искусственных препятствиях противника
и провел по нему атакующих.
382624 КОНИЧКИН Гавриил — 283 пех. Павлоградский полк, рядовой. За
то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, с явной опасностью
для жизни, устроил проход в искусственных препятствиях противника
и провел по нему атакующих.
382625 ЖИБРОВ Илья — 283 пех. Павлоградский полк, рядовой. За то,
что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, с явной опасностью для
жизни, устроил проход в искусственных препятствиях противника и
провел по нему атакующих.

-882382626 ЧЕРЕВЧИН Михаил — 283 пех. Павлоградский полк, рядовой. За
то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, с явной опасностью
для жизни, устроил проход в искусственных препятствиях противника
и провел по нему атакующих.
382627 БАРБАШЕВ Федор — 283 пех. Павлоградский полк, рядовой. За
то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, с явной опасностью
для жизни, устроил проход в искусственных препятствиях противника
и провел по нему атакующих.
382628 КОРОЛЕВ Александр — 283 пех. Павлоградский полк, рядовой.
За то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, с явной опасностью
для жизни, устроил проход в искусственных препятствиях противника
и провел по нему атакующих.
382629 ПРОХОРОВ Григорий — 283 пех. Павлоградский полк, рядовой.
За то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, с явной опасностью
для жизни, устроил проход в искусственных препятствиях противника
и провел по нему атакующих.
382630 НЕЖУРИН Сергей — 283 пех. Павлоградский полк, рядовой. За
то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, с явной опасностью
для жизни, устроил проход в искусственных препятствиях противника
и провел по нему атакующих.
382631 ТКАЧЕВ Иван — 283 пех. Павлоградский полк, рядовой. За то,
что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, с явной опасностью для
жизни, устроил проход в искусственных препятствиях противника и
ворвался в окопы противника.
382632 МОШКОВ Андрей — 283 пех. Павлоградский полк, рядовой. За
то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, с явной опасностью
для жизни, устроил проход в искусственных препятствиях противника
и ворвался в окопы противника.
382633 КОВАЛЕНКО Иван — 283 пех. Павлоградский полк, рядовой. За
то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, с явной опасностью
для жизни, устроил проход в искусственных препятствиях противника
и ворвался в окопы противника.
382634 КАЧКАРОВ Сергей — 283 пех. Павлоградский полк, рядовой. За
то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, с явной опасностью
для жизни, устроил проход в искусственных препятствиях противника
и ворвался в окопы противника.
382635 ЛУЖЕНКО Иван — 283 пех. Павлоградский полк, рядовой. За
то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, с явной опасностью
для жизни, устроил проход в искусственных препятствиях противника
и ворвался в окопы противника.
382636 ДЕШЕРОВ Осман-Абдул — 283 пех. Павлоградский полк, рядовой. За то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, с явной
опасностью для жизни, устроил проход в искусственных препятствиях
противника и ворвался в окопы противника.
382637 БУЯНОВ Андрей — 283 пех. Павлоградский полк, рядовой. За
то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, с явной опасностью
для жизни, устроил проход в искусственных препятствиях противника
и ворвался в окопы противника.
382638 КРИСАНОВ Иван — 283 пех. Павлоградский полк, рядовой. За
то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, с явной опасностью
для жизни, устроил проход в искусственных препятствиях противника
и ворвался в окопы противника.
382639 СОКОЛ Аким — 283 пех. Павлоградский полк, рядовой. За то,
что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, с явной опасностью для
жизни, устроил проход в искусственных препятствиях противника и
ворвался в окопы противника.
382640 РЕДЬКО Емельян — 283 пех. Павлоградский полк, ст. унтерофицер. За то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, при
атаке позиции противника у выс. 308, устроил проход в искусственных
препятствиях и, проведя по нему атакующих, первым бросился в неприятельские окопы.
382641 БАТЫЧКО Порфирий — 283 пех. Павлоградский полк, ст. унтерофицер. За то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, при
атаке позиции противника у выс. 308, устроил проход в искусственных
препятствиях и, проведя по нему атакующих, первым бросился в неприятельские окопы.
382642 ЦЫБУЛЬКО Ефим — 283 пех. Павлоградский полк, ст. унтерофицер. За то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, при
атаке позиции противника у выс. 308, устроил проход в искусственных
препятствиях и, проведя по нему атакующих, первым бросился в неприятельские окопы.
382643 БЕЛЯЕВ Федор — 283 пех. Павлоградский полк, ст. унтерофицер. За то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, при
атаке позиции противника у выс. 308, устроил проход в искусственных
препятствиях и, проведя по нему атакующих, первым бросился в неприятельские окопы.
382644 РОГАЧЕВ Никита — 283 пех. Павлоградский полк, мл. унтерофицер. За то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, при
атаке позиции противника у выс. 308, устроил проход в искусственных
препятствиях и, проведя по нему атакующих, первым бросился в неприятельские окопы.
382645 ЕНДОВИЦКИЙ Константин — 283 пех. Павлоградский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, при
атаке позиции противника у выс. 308, устроил проход в искусственных
препятствиях и, проведя по нему атакующих, первым бросился в неприятельские окопы.
382646 ЛИПИЛИН Сергей — 283 пех. Павлоградский полк, мл. унтерофицер. За то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, при
атаке позиции противника у выс. 308, устроил проход в искусственных
препятствиях и, проведя по нему атакующих, первым бросился в неприятельские окопы.
382647 ОРЛЕНКО Никита — 283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор. За
то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, при атаке позиции
противника у выс. 308, устроил проход в искусственных препятствиях и,
проведя по нему атакующих, первым бросился в неприятельские окопы.
382648 ПОТАПОВ Дмитрий — 283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор.
За то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, при атаке позиции
противника у выс. 308, устроил проход в искусственных препятствиях и,
проведя по нему атакующих, первым бросился в неприятельские окопы.
382649 ВАЖНЕНКО Иван — 283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, при взятии
укрепленного пункта, примером личной храбрости, под сильным огнем
противника, первым достиг проволочных заграждений противника,
уничтожил таковые и выбил противника из его окопов, чем и содействовал успеху ночной атаки.

382650 КОЗЫРЯЦКИЙ Федор — 283 пех. Павлоградский полк, ст. унтерофицер. За то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, при взятии
укрепленного пункта, примером личной храбрости, под сильным огнем
противника, первым достиг проволочных заграждений противника,
уничтожил таковые и выбил противника из его окопов, чем и содействовал успеху ночной атаки.
382651 КУЗЬМИН Иван Кузьмич — 105 пех. Оренбургский полк, подпрапорщик. За отличие в боях против неприятеля.
382652 ШЕНЦЕВ Федор Назарович — 105 пех. Оренбургский полк, подпрапорщик. За отличие в боях против неприятеля.
382653 ЛОКТЕВ Ефим Романович — 105 пех. Оренбургский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля.
382654 ГРОЗНОВ Иван Петрович — 105 пех. Оренбургский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 2.07.1915. Переведен по службе в 517
пех. Батумский полк. [III-176461]
382655 ЧЕРНЫЙ Степан Михайлович — 105 пех. Оренбургский полк,
ефрейтор. За отличие в боях против неприятеля.
382656 БУЛЛО Станислав Феликсович — 105 пех. Оренбургский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля.
382657 МОЧУЛЬСКИЙ Дмитрий Александрович — 105 пех. Оренбургский
полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля.
382658 ВЕРИК Устин Иванович — 105 пех. Оренбургский полк, ефрейтор.
За отличие в боях против неприятеля.
382659 КАЛИНИН Иван Егорович — 105 пех. Оренбургский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля.
382660 РУМЯНЦЕВ Платон Григорьевич — 105 пех. Оренбургский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля.
382661 ГОЛУБЕВ Михаил Иванович — 105 пех. Оренбургский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля.
382662 ТАРБАСОВ Афанасий Иванович — 105 пех. Оренбургский полк,
рядовой. За отличие в боях против неприятеля.
382663 БАРАНОВ Федор Алексеевич — 105 пех. Оренбургский полк,
ратник. За отличие в боях против неприятеля.
382664 ЕЛЕСИЧЕВ Федор Александрович — 105 пех. Оренбургский полк,
ефрейтор. За отличие в боях против неприятеля. Переведен по службе
в 517 пех. Батумский полк.
382665 КУЗНЕЦОВ Иван Павлович — 105 пех. Оренбургский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля.
382666 ИВАНОВ Федор Иванович — 105 пех. Оренбургский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля.
382667 РУДКЕВИЧ Марк Карпович — 105 пех. Оренбургский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля.
382668 КАРДАНИЛОВ Евгений Яковлевич — 105 пех. Оренбургский полк,
ефрейтор. За отличие в боях против неприятеля.
382669 ВИНОГРАДОВ Григорий Сергеевич — 105 пех. Оренбургский
полк, рядовой. За отличие в боях против неприятеля.
382670 БЫНКИН Николай Николаевич — 105 пех. Оренбургский полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля.
382671 ДОБРЫНИН Николай Владимирович — 108 пех. Саратовский
полк, рядовой. За отличие в боях против неприятеля.
382672 КАНДЮБА Иван Поликарпович — 108 пех. Саратовский полк,
рядовой. За отличие в боях против неприятеля.
382673 КОТОВ Андрей Кузьмич — 108 пех. Саратовский полк, мл. унтерофицер. За отличие в боях против неприятеля. [ Отменен]
382674 КРАВЧЕНКО Дмитрий Данилович — 108 пех. Саратовский полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля. [ Отменен]
382675 ВОРОБЬЕВ Филипп Акимович — 108 пех. Саратовский полк,
ефрейтор. За отличие в боях против неприятеля.
382676 РЫЖОВ Василий Петрович — 108 пех. Саратовский полк, ефрейтор. За отличие в боях против неприятеля. [ Отменен]
382677 ПЕКМАН Густав Густавович — 108 пех. Саратовский полк, доброволец. За отличие в боях против неприятеля.
382678 РЕДЫШЕВ Григорий Иванович — 108 пех. Саратовский полк,
ратник. За отличие в боях против неприятеля.
382679 ТОРЯНИК Федор Анисимович — 108 пех. Саратовский полк,
рядовой. За отличие в боях против неприятеля.
382680 САНИКОВ Семен Фролович — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За отличие в боях против неприятеля.
382681 РАЗДРОГИН Харлампий Фомич — 108 пех. Саратовский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля. [ Отменен]
382682 СИТНИКОВ Аркадий Васильевич — 108 пех. Саратовский полк,
ефрейтор. За отличие в боях против неприятеля.
382683 ГЛАДКИЙ Федот Иванович — 108 пех. Саратовский полк, ефрейтор. За отличие в боях против неприятеля. [III-169254, IV-779415]
382684 МАКЕЕНКО Степан Ефимович — 108 пех. Саратовский полк,
рядовой. За отличие в боях против неприятеля.
382685 УШАКОВ Николай Сергеевич — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За отличие в боях против неприятеля.
382686 КАРПЕНКО Харитон Андреевич — 108 пех. Саратовский полк,
рядовой. За отличие в боях против неприятеля.
382687 НАСОНОВ Николай Георгиевич — 108 пех. Саратовский полк,
рядовой. За отличие в боях против неприятеля.
382688 ХРОМОВ Сергей Иванович — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За отличие в боях против неприятеля.
382689 ЛУКЬЯНОВ Николай Иванович — 108 пех. Саратовский полк,
рядовой. За отличие в боях против неприятеля.
382690 НОВИКОВ Иван Петрович — 108 пех. Саратовский полк, рядовой.
За отличие в боях против неприятеля. Переведен по службе в 517 пех.
Батумский полк.
382691 ИЛЬЧЕНКО Василий Степанович — 108 пех. Саратовский полк,
рядовой. За отличие в боях против неприятеля.
382692 ЗИНЧЕНКО Ефим Евдокимович — 108 пех. Саратовский полк,
рядовой. За отличие в боях против неприятеля.
382693 ГЕРМОГЕНОВ Антон Гермогенович — 108 пех. Саратовский полк,
рядовой. За отличие в боях против неприятеля.
382694 БАРАБАНОВ Владимир Ильич — 108 пех. Саратовский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля.
382695 ШУТКА Борис Силович — 108 пех. Саратовский полк, рядовой.
За отличие в боях против неприятеля.
382696 РЯЗАРМОВ (?) Алексей Сергеевич — 108 пех. Саратовский полк,
рядовой. За отличие в боях против неприятеля.

-883382697 КР[…] Василий Иванович — 108 пех. Саратовский полк, рядовой.
За отличие в боях против неприятеля.
382698 ОЛ[…]В Дмитрий Иванович — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За отличие в боях против неприятеля.
382699 ЮШКИН (?) Федор Васильевич — 108 пех. Саратовский полк,
рядовой. За отличие в боях против неприятеля.
382700 ЕНИН Тихон Филиппович — 108 пех. Саратовский полк, рядовой.
За отличие в боях против неприятеля.
382701 ЧЕРНИКОВ Павел Иванович — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За отличие в боях против неприятеля. [ Отменен]
382702 КОНОНЕНКО Ефим Степанович — 108 пех. Саратовский полк,
рядовой. За отличие в боях против неприятеля.
382703 ЗЕНЬКОВ Прокопий Петрович — 108 пех. Саратовский полк,
рядовой. За отличие в боях против неприятеля.
382704 МИЛАЩЕНКО Василий Флорович — 108 пех. Саратовский полк,
рядовой. За отличие в боях против неприятеля.
382705 АНДРОНОВ Алексей Павлович — 108 пех. Саратовский полк,
ефрейтор. За отличие в боях против неприятеля. [ Отменен]
382706 САНЬКО Степан Семенович — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За отличие в боях против неприятеля. [ Отменен]
382707* КОСТЮКОВ Петр — 4 стр. полк, ефрейтор. За отличие в бою
13.10.1915. [ Повторно, III-105069]
382707* УСКОВ Кондратий Константинович — 108 пех. Саратовский
полк, рядовой. За отличие в боях против неприятеля. [ Отменен]
382708 ПАВЛЕНКО Сергей Емельянович — 108 пех. Саратовский полк,
рядовой. За отличие в боях против неприятеля.
382709 БОЛОТОВ Егор Фомич — 108 пех. Саратовский полк, рядовой.
За отличие в боях против неприятеля.
382710 НАГОРНЫЙ Кондрат Иванович — 108 пех. Саратовский полк,
рядовой. За отличие в боях против неприятеля.
382711 ЩЕПКА Петр Васильевич — 108 пех. Саратовский полк, рядовой.
За отличие в боях против неприятеля.
382712* КРАЙНОВ Владимир — 4 стр. полк, фельдфебель. За отличие
в бою 13.10.1915. [ Повторно, III-132247]
382712* КУЗЬМИН Фома Кузьмич — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За отличие в боях против неприятеля. [ Отменен]
382713 ПЕТРУСЕВИЧ Леон Андреевич — 108 пех. Саратовский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля.
382714 МАЛАХОВ Иосиф Федорович — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За отличие в боях против неприятеля. [ Отменен]
382715 ВОЙТЮК Евстафий Сильвестрович — 108 пех. Саратовский полк,
подпрапорщик. За отличие в боях против неприятеля. [ Отменен]
382716 ПОПОВ Иван Власович — 108 пех. Саратовский полк, ефрейтор.
За отличие в боях против неприятеля. [ Отменен]
382717 ГУЛЯЕВ Василий Федорович — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За отличие в боях против неприятеля.
382718 ХОМКО Евстафий Филиппович — 108 пех. Саратовский полк,
рядовой. За отличие в боях против неприятеля.
382719 ФУНЕЕВ (?) Дмитрий Андрианович — 108 пех. Саратовский полк,
рядовой. За отличие в боях против неприятеля.
382720 МОРОЗОВ Николай Дмитриевич — 108 пех. Саратовский полк,
рядовой. За отличие в боях против неприятеля.
382721 РОГАЛЬ Федор Федорович — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За отличие в боях против неприятеля.
382722 ГОРОВЕНКО Иван Константинович — 108 пех. Саратовский полк,
рядовой, санитар. За отличие в боях против неприятеля. [ Отменен]
382723 ФЕДОТОВ (?) Андрей Федотович — 108 пех. Саратовский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля.
382724 КЛОЧКОВ Павел Васильевич — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За отличие в боях против неприятеля.
382725 СВЕРКОВ Осип Иванович — 108 пех. Саратовский полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях против неприятеля.
382726 ЧЕРЕНКОВ Петр Семенович — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За отличие в боях против неприятеля.
382727 ВЕЛИЧКО (?) Павел Федорович — 108 пех. Саратовский полк,
рядовой. За отличие в боях против неприятеля.
382728 КАЛИНИН (?) Алексей Иванович — 108 пех. Саратовский полк,
рядовой. За отличие в боях против неприятеля.
382729 МАЙДАНКИН (?) Борис Николаевич — 108 пех. Саратовский полк,
доброволец. За отличие в боях против неприятеля.
382730 МАРТЯХИН (?) Иосиф Васильевич — 108 пех. Саратовский полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля.
382731 ЭНГИБАРОВ Аршак Гордеевич — 108 пех. Саратовский полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля. [ Отменен]
382732 ПАВЛОВ Яков Павлович — 108 пех. Саратовский полк, ефрейтор.
За отличие в боях против неприятеля.
382733 ГРЕБЕЛКИН Андрей Андреевич — 108 пех. Саратовский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[ Отменен]

382734 БЛАГОДЫР (?) Михаил Васильевич — 108 пех. Саратовский полк,
рядовой. За отличие в боях против неприятеля.
382735 РЫБАЛЬЧЕНКО Ефим Назарович — 108 пех. Саратовский полк,
рядовой. За отличие в боях против неприятеля.
382736 ГЕРАСЕНКО Михаил — 108 пех. Саратовский полк, рядовой. За
отличие в боях против неприятеля.
382737 СИЛИЧ Семен Моисеевич — 108 пех. Саратовский полк, команда
связи, рядовой. За отличие в боях против неприятеля. [III-176449]
382738 ГЕРАСИМЕНКО Гервасий Корнилович — 108 пех. Саратовский
полк, рядовой. За отличие в боях против неприятеля.
382739 БЛИНОВ Николай Иванович — 108 пех. Саратовский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля. [ Отменен]
382740 ПАВЛОВ Мирон — 108 пех. Саратовский полк, рядовой, обозный.
За отличие в боях против неприятеля. [ Отменен]
382741 ЛАЛЫКО Константин — 108 пех. Саратовский полк, рядовой,
обозный. За отличие в боях против неприятеля. [ Отменен]
382742 СУББОТИН Алексей Епифанович — 27 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие в боях против неприятеля.
382743 ЛОВУШКИН Александр Иванович — 27 арт. бригада, канонир. За
отличие в боях против неприятеля.

382744 СЕРАПИОНОВ Сила Васильевич — 27 арт. бригада, бомбардир.
За отличие в боях против неприятеля.
382745 МОРОЗОВ Егор Дмитриевич — 27 арт. бригада, бомбардир. За
отличие в боях против неприятеля.
382746 КОЙНОВ Иван Федорович — 27 арт. бригада, бомбардир. За
отличие в боях против неприятеля. [ Отменен]
382747 ПУЙША Осип Юрьевич — 27 арт. бригада, канонир. За отличие
в боях против неприятеля.
382748 ГАВРИЛИН Федор — 27 арт. бригада, 3 батарея, ст. фейерверкер.
За отличие в боях против неприятеля. [ Отменен]
382749 Щ[…]КИН (?) Николай Петрович — 27 арт. бригада, канонир. За
отличие в боях против неприятеля.
382750 ШАПАТИН Дмитрий Иванович — 27 арт. бригада, ст. фейерверкер. За отличие в боях против неприятеля. [ Отменен]
382751 САЙД[…] Локман — 27 арт. бригада, шт.-трубач. За отличие
в боях против неприятеля.
382752 СКОРОБОГАТОВ (?) Иван Яковлевич — 27 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие в боях против неприятеля.
382753 САЛЬНИКОВ Семен Парфенович — 27 арт. бригада, подпрапорщик. За отличие в боях против неприятеля. [ Отменен]
382754 ПАНВИЛОВ Григорий Иванович — 107 пех. Троицкий полк, рядовой. За отличие в боях против неприятеля.
382755 МАРКЕЛОВ Василий Васильевич — 107 пех. Троицкий полк,
ефрейтор. За отличие в боях против неприятеля.
382756 БОРОДУН Андрей Иванович — 107 пех. Троицкий полк, ефрейтор. За отличие в боях против неприятеля.
382757 ПАНИН Александр Герасимович — 107 пех. Троицкий полк, ефрейтор. За отличие в боях против неприятеля.
382758 МАЛОКИН Федор Игнатьевич — 107 пех. Троицкий полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля.
382759 БОРУТИН Михаил Семенович — 107 пех. Троицкий полк, ефрейтор. За отличие в боях против неприятеля.
382760 ПЛАН[КЕ] Эдуард Николаевич — 107 пех. Троицкий полк, ст.
палаточный служитель. За отличие в боях против неприятеля.
382761 БЕЗУКЛАДНИКОВ Василий Митрофанович — 107 пех. Троицкий
полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля.
382762 РОДИОНОВ Григорий Петрович — 107 пех. Троицкий полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля.
382763 ВДОВИН Иван Антонович — 107 пех. Троицкий полк, ефрейтор.
За отличие в боях против неприятеля.
382764 ЕРМАК Александр Кондратьевич — 107 пех. Троицкий полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля.
382765 ВОЛКОВИЧ Александр Каэтанович — 107 пех. Троицкий полк,
рядовой. За отличие в боях против неприятеля. Переведен по службе
в 477 пех. Калязинский полк.
382766 ПУПЫКИН Михаил Васильевич — 107 пех. Троицкий полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля.
382767 КОПЫЛОВ Иван Степанович — 107 пех. Троицкий полк, рядовой.
За отличие в боях против неприятеля.
382768 АФТИШКА Василий Иванович — 107 пех. Троицкий полк, рядовой. За отличие в боях против неприятеля.
382769 КУРДЮКОВ Алексей Никитович — 107 пех. Троицкий полк, рядовой. За отличие в боях против неприятеля. [III-131884]
382770 СОВКОВ Архип Андреевич — 107 пех. Троицкий полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях против неприятеля.
382771 РАЗГУЛЯЕВ Павел Николаевич — 107 пех. Троицкий полк, рядовой. За отличие в боях против неприятеля.
382772 КОЧНОВ Иван Платонович — 107 пех. Троицкий полк, рядовой.
За отличие в боях против неприятеля.
382773 ПАВЛЮКОВСКИЙ Рох Францевич — 107 пех. Троицкий полк,
рядовой. За отличие в боях против неприятеля.
382774 ТОЛОЧКО Михаил Федорович — 107 пех. Троицкий полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля.
382775 МАТЮШЕНОК Феликс Карлович — 107 пех. Троицкий полк, рядовой. За отличие в боях против неприятеля.
382776 СПИРИДОВИЧ Константин Викентьевич — 107 пех. Троицкий
полк, ефрейтор. За отличие в боях против неприятеля.
382777 БЛУДНЫЙ Федор Евдокимович — 107 пех. Троицкий полк, рядовой. За отличие в боях против неприятеля.
382778 КЛЫКОВ Александр Иванович — 107 пех. Троицкий полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля.
382779 ФИРСОВ Василий Степанович — 107 пех. Троицкий полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля.
382780 КАШКУРКО Антон Емельянович — 107 пех. Троицкий полк, ефрейтор. За отличие в боях против неприятеля.
382781 АРЕФЬЕВ Алексей Иванович — 107 пех. Троицкий полк, рядовой.
За отличие в боях против неприятеля.
382782 ОЛЬХОВОЙ Федор (Федот?) Иванович — 107 пех. Троицкий полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет
медаль 4 ст. № 294484. Переведен по службе в 517 пех. Батумский
полк. [III-108809]
382783 ГРИНЕВ Александр Алексеевич — 107 пех. Троицкий полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля.
382784 МУХАМЕТРАХИМОВ Гиахмат — 107 пех. Троицкий полк, ефрейтор. За отличие в боях против неприятеля.
382785 ЗАВИСТОВСКИЙ Нарцис Герасимович — 107 пех. Троицкий полк,
фельдфебель. За отличие в боях против неприятеля.
382786 ЖАЛНИН Дмитрий Алексеевич — 107 пех. Троицкий полк, рядовой. За отличие в боях против неприятеля.
382787 ДРЕНЯКИН Филипп Ермолаевич — 107 пех. Троицкий полк, рядовой. За отличие в боях против неприятеля.
382788 ДАУТИН Евгений Адамович — 26 саперный батальон, сапер. За
отличие в боях против неприятеля.
382789 СУСЛОВ Сергей — 26 саперный батальон, сапер. За отличие
в боях против неприятеля.
382790 ХАХУЛИН Кузьма Егорович (стан. Верхнеуральская) — 10 Оренбургский каз. полк, ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [I-10567, II-12016, III-61033]
382791 МАТВЕЕВ Петр (стан. Верхнеуральская) — 10 Оренбургский каз.
полк, ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.

382697–382839
382792 ТАНАЕВ Иван (стан. Верхнеуральская) — 10 Оренбургский каз.
полк, ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
382793 ПЕШКОВ Иван (стан. Верхнеуральская) — 10 Оренбургский каз.
полк, подхорунжий. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медаль 4 ст. № 92620. [III-61035]
382794 КРЕМЕНЦОВ Иван (стан. Верхнеуральская) — 10 Оренбургский
каз. полк, подхорунжий. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
382795 КОЖЕВНИКОВ Иван (стан. Верхнеуральская) — 10 Оренбургский каз. полк, мл. урядник. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
382796 АЛЕКСЕЕВ Николай (стан. Карагайская) — 10 Оренбургский каз.
полк, ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
382797 КОПЫРИН Егор (стан. Верхнеуральская) — 10 Оренбургский каз.
полк, ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
382798 ШЕРСТОБИТОВ Николай (стан. Степная) — 10 Оренбургский каз.
полк, вахмистр. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
382799 ПАДЕРИН Илья (стан. Верхнеуральская) — 10 Оренбургский каз.
полк, мл. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
382800 АУЦ Иван (стан. Верхнеуральская) — 10 Оренбургский каз. полк,
приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
382801 Фамилия не установлена.
382802 ЕЛЬЧИН Семен Дмитриевич — 46 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля.
382803 КУЧЕРОВ Николай Иванович — 46 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в боях против неприятеля.
382804 КОЛЕСНИКОВ Афанасий Андреевич — 46 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За отличие в боях против неприятеля.
382805 АФАНАСЬЕВ Дмитрий Петрович — 46 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в боях против неприятеля.
382806 СУСЛОВ Гавриил Харитонович — 46 Сибирский стр. полк, фельдфебель. За отличие в боях против неприятеля.
382807 ПОЛИСАДОВ Виктор Михайлович — 46 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля.
382808 УЖЕГОВ Иван Никифорович — 46 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях против неприятеля.
382809 ШЕСТЕРОВ Демид Иванович — 46 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в боях против неприятеля.
382810 КУЗНЕЦОВ Михаил Дмитриевич — 46 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в боях против неприятеля.
382811 ТОКАРЕВ Василий Иванович — 46 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в боях против неприятеля.
382812 ПОПОВ Яков Емельянович — 46 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За отличие в боях против неприятеля.
382813 ЕРМОЛЕНКО Степан Никитич — 46 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля.
382814 САВЕЛЬЕВ Антон Иванович — 46 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в боях против неприятеля.
382815 УШАКОВ Иван Лукич — 46 Сибирский стр. полк, мл. писарь. За
отличие в боях против неприятеля.
382816 НОСКОВ Николай Филиппович — 46 Сибирский стр. полк, ст.
писарь. За отличие в боях против неприятеля.
382817 МИКУШИН Назар Федорович — 47 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля.
382818 СТАНИСЛАВСКИЙ Савелий Лаврентьевич — 47 Сибирский стр.
полк, ефрейтор. За отличие в боях против неприятеля.
382819 ДАНИЛЕНКО Степан Фокич — 47 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в боях против неприятеля.
382820 АНТИПИН Даниил Павлович — 47 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в боях против неприятеля.
382821 ЖИЛИН Илья Владимирович — 47 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в боях против неприятеля.
382822 ЧИСТЯКОВ Николай Ерофеевич — 47 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в боях против неприятеля.
382823 КОСТЕНКО Николай Семенович — 47 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в боях против неприятеля.
382824 ГЛАДУШ Павел Трофимович — 47 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля.
382825 БАШМАКОВ Петр Егорович — 47 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в боях против неприятеля.
382826 РОМАНЕНКО Захар Степанович — 47 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в боях против неприятеля.
382827 ИВАНОВ Гавриил Филиппович — 47 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в боях против неприятеля.
382828 ГОРБУНОВ Никита Исаевич — 47 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в боях против неприятеля.
382829 ЩЕРБАК Пантелеймон Тимофеевич — 47 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в боях против неприятеля.
382830 ПЕРШИН Сергей Максимович — 47 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в боях против неприятеля.
382831 НИКИТЧЕНКО Кузьма Петрович — 47 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в боях против неприятеля.
382832 ДИДЕНКО Николай Иванович — 47 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в боях против неприятеля.
382833 ИВАНОВ Федор Тимофеевич — 47 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в боях против неприятеля.
382834 БУТАРКИН Андрей Васильевич — 47 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в боях против неприятеля.
382835 КОВЧУЖНЫЙ Осип Давидович — 47 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в боях против неприятеля.
382836 ГУСАРОВ Алексей Ильич — 47 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в боях против неприятеля.
382837 ФИНОГЕНТОВ Михаил Федорович — 47 Сибирский стр. полк,
фельдфебель. За отличие в боях против неприятеля 18–19.05.1915.
[ Повторно, III-132216]

382838 ОВЧИННИКОВ Тимофей Александрович — 47 Сибирский стр.
полк, ефрейтор. За отличие в боях против неприятеля.
382839 ПЬЯНКОВ Павел Евстигнеевич — 47 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в боях против неприятеля.

382840–382965
382840 КАНТУГАНОВ Алерзян Файрушинович — 47 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в боях против неприятеля.
382841 САВЧЕНКО Андрей Константинович — 47 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в боях против неприятеля.
382842 РУГАЛЬ Иван Васильевич — 47 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в боях против неприятеля.
382843 РОВДА Бронислав Иванович — 47 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в боях против неприятеля.
382844 ТКАЧЕНКО Василий Данилович — 47 Сибирский стр. полк, стрелок. За отличие в боях против неприятеля.
382845 ГОЛОВАЧЕВ Изот Павлович — 47 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в боях против неприятеля.
382846 ПАНАСЮК Федор Гаврилович — 46 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличие в боях против неприятеля.
382847 КАЙГОРОДОВ Ефрем Семенович — 46 Сибирский стр. полк,
стрелок. За отличие в боях против неприятеля.
382848 ХРИСАНФОВ Иван Иванович — 176 пех. Переволоченский полк,
подпрапорщик. За отличие в боях против неприятеля.
382849 КОВАЛЕНКО Никита Александрович — 9 гусар. Киевский полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля.
382850 МЕНЯЙЛОВ Владимир Сергеевич — 9 гусар. Киевский полк,
доброволец. За отличие в боях против неприятеля.
382851 БАРТАСИНСКИЙ Станислав Феликсович — 9 гусар. Киевский
полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля.
382852 ПОРОШКОВ Александр Иванович — 9 гусар. Киевский полк,
гусар. За отличие в боях против неприятеля.
382853 НОВИКОВ Тихон Григорьевич — 9 гусар. Киевский полк, гусар.
За отличие в боях против неприятеля.
382854 БИБИК Алексей Иосифович — 9 гусар. Киевский полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях против неприятеля.
382855 ХОДАРЕВ Иван Васильевич — 9 гусар. Киевский полк, гусар. За
отличие в боях против неприятеля.
382856 НАУМОВ Иван Петрович — 43 Донской каз. полк, вахмистр. За
отличие в боях против неприятеля, при рекогносцировке у р. Любачевки. [ Повторно, II-28534, III-105002, IV-412846]
382857 СТЕПАНОВ Илья — 6 отдельная телеграфная рота, телефонист.
За отличие в боях против неприятеля.
382858 ДРАЧЕВ Петр Николаевич — 177 пех. Изборский полк, рядовой.
За отличие в делах против неприятеля.
382859 ТОКАРЕВ Марк Иванович — 177 пех. Изборский полк, ефрейтор.
За отличие в делах против неприятеля.
382860 МЕДВЕДЕВ Александр Семенович — 177 пех. Изборский полк,
рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
382861 ДЕЛЬНОВ Василий Евстафьевич — 177 пех. Изборский полк,
ефрейтор. За отличие в делах против неприятеля.
382862 КОЧЕРОВ Иван Федорович — 177 пех. Изборский полк, рядовой.
За отличие в делах против неприятеля.
382863 МЕЛЬНИКОВ Николай Сергеевич — 177 пех. Изборский полк,
рядовой. За отличие в делах против неприятеля.
382864 МОКЕЕВ Кузьма Федорович — 45 арт. бригада, каптенармус. За
отличие в делах против неприятеля.
382865 ДЕНИСОВ Николай Иванович — 45 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие в делах против неприятеля.
382866 ЕМОНТАЕВ Ильяс Мифтахитдинович — 45 арт. бригада, бомбардир. За отличие в делах против неприятеля.
382867 ПОЗНЕЙКИН Федор Евсеевич — 45 арт. бригада, бомбардир. За
отличие в делах против неприятеля.
382868 КРЖИЖАНОВСКИЙ Валериан Валерианович — 6 Сибирский
горный арт. дивизион, 2 батарея, охотник. За отличие в боях против
неприятеля.
382869 АРТЕМЕНКО Николай Степанович — 6 Сибирский горный арт.
дивизион, 2 батарея, охотник. За отличие в боях против неприятеля.
382870 ХАЛДЕЕВ Владимир Михайлович — 6 Сибирский горный арт.
дивизион, 2 батарея, охотник. За отличие в боях против неприятеля.
382871 КОМОВ Федор Захарович — 6 Сибирский горный арт. дивизион,
2 батарея, подпрапорщик. За отличие в боях против неприятеля.
382872 ВОЛКОВОЙ Иван Дмитриевич — 6 Сибирский горный арт. дивизион, 2 батарея, подпрапорщик. За отличие в боях против неприятеля.
382873 СТАРОВОЙТОВ Яков Глебович — 6 Сибирский горный арт. дивизион, 2 батарея, мл. фейерверкер. За отличие в боях против неприятеля.
382874 ХАНДОШКА Григорий Андреевич — 6 Сибирский горный арт.
дивизион, 2 батарея, бомбардир. За отличие в боях против неприятеля.
382875 КОСМАЛА Викентий Антонович — 6 Сибирский горный арт. дивизион, 2 батарея, бомбардир. За отличие в боях против неприятеля.
382876 КОНЧАКОВ Кузьма Данилович — 6 Сибирский горный арт. дивизион, 2 батарея, бомбардир. За отличие в боях против неприятеля.
382877 БЕЛОБРОВ Яков Андреевич — 6 Сибирский горный арт. дивизион, 2 батарея, бомбардир. За отличие в боях против неприятеля.
382878 ШАТОВ Егор Яковлевич — 6 Сибирский горный арт. дивизион,
2 батарея, бомбардир. За отличие в боях против неприятеля.
382879 КУЛДЫРЕВ Иван Емельянович — 6 Сибирский горный арт. дивизион, 2 батарея, бомбардир. За отличие в боях против неприятеля.
382880 КУШНЕРЕНКО Федор — 6 Сибирский горный арт. дивизион,
2 батарея, бомбардир. За отличие в боях против неприятеля.
382881 БРЕЖНЕВ Василий Никитич — 6 Сибирский горный арт. дивизион, 2 батарея, бомбардир. За отличие в боях против неприятеля.
382882 КАШИН Егор Артемьевич — 6 Сибирский горный арт. дивизион,
2 батарея, бомбардир. За отличие в боях против неприятеля.
382883 СТЕЦЕНКО Афанасий Алексеевич — 6 Сибирский горный арт.
дивизион, 2 батарея, бомбардир. За отличие в боях против неприятеля.
382884 ЮЗВИК Карл Францевич — 6 Сибирский горный арт. дивизион,
2 батарея, бомбардир. За отличие в боях против неприятеля.
382885 БЕРЕСТИН Степан Васильевич — 10 Оренбургский каз. полк, ст.
урядник. За отличие в боях против неприятеля.
382886 КОЖЕВНИКОВ Павел Васильевич (стан. Магнитная) — 10 Оренбургский каз. полк, казак. За отличие в боях против неприятеля.
382887 ЕФИМОВ Ефим Филиппович (стан. Магнитная) — 10 Оренбургский каз. полк, вахмистр. За отличие в боях против неприятеля.
382888 УРЖУМЦЕВ Сергей Иванович — 10 Оренбургский каз. полк, ст.
урядник. За отличие в боях против неприятеля.

-884382889 ЗАВГОРОДНЕВ Василий Кузьмич (стан. Магнитная) — 10 Оренбургский каз. полк, казак. За отличие в боях против неприятеля.
382890 АРЗАМАСЦЕВ Никифор Александрович (стан. Наваринская) —
10 Оренбургский каз. полк, казак. За отличие в боях против неприятеля.
382891 ЕПАНЕШНИКОВ Яков Ефимович (стан. Наваринская) — 10 Оренбургский каз. полк, казак. За отличие в боях против неприятеля.
382892 СПИЦИН Дмитрий Васильевич (стан. Магнитная) — 10 Оренбургский каз. полк, казак. За отличие в боях против неприятеля.
382893 СТЯЖКИН Захар Михайлович (стан. Наваринская) — 10 Оренбургский каз. полк, казак. За отличие в боях против неприятеля.
382894 ЛАВРОВ Роман Васильевич — 10 Оренбургский каз. полк, приказный. За отличие в боях против неприятеля.
382895 КАЛАЧЕВ Матвей Петрович (стан. Магнитная) — 10 Оренбургский каз. полк, казак. За отличие в боях против неприятеля.
382896 КУЛИКОВ Иван Иванович (стан. Магнитная) — 10 Оренбургский
каз. полк, казак. За отличие в боях против неприятеля.
382897 Фамилия не установлена.
382898 Фамилия не установлена.
382899 Фамилия не установлена.
382900 Фамилия не установлена.
382901 ЛИДВАН Иван Осипович — 9 Кавказский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою у д. Пурвинка в ночь на 23.10.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху
атаки, увлекая примером отличной храбрости товарищей.
382902 СТЕЖКО Александр Лукьянович — 9 Кавказский стр. полк, ефрейтор. За то, что в бою у д. Пурвинка в ночь на 23.10.1915, вызвавшись
охотником, устроил проходы в проволочных заграждениях противника
и провел по ним атакующие части.
382903 СТОКОЗ Карп Назарович — 9 Кавказский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою у д. Пурвинка в ночь на 23.10.1915, вызвавшись охотником, устроил проходы в проволочных заграждениях противника и провел по ним атакующие части. [II-42764, IV-360416]
382904 Фамилия не установлена.
382905 Фамилия не установлена.
382906 ФЕСЕНКО Захар Иванович — 9 Кавказский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою у д. Пурвинка в ночь на 23.10.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху
атаки, увлекая примером отличной храбрости товарищей.
382907 ГОНЧАРОВ Ефим Дмитриевич — 9 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою у д. Пурвинка в ночь на 23.10.1915, при
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки, увлекая примером отличной храбрости товарищей.
382908 Фамилия не установлена.
382909 Фамилия не установлена.
382910 ФЕДОРИНИН Матвей Иванович — 9 Кавказский стр. полк, стрелок. За то, что в бою у д. Пурвинка в ночь на 23.10.1915, вызвавшись
охотником, устроил проходы в проволочных заграждениях противника
и провел по ним атакующие части.
382911 БЕЛЯЕВ Тихон Иванович — 12 Кавказский стр. полк, стрелок.
За то, что вызвавшись охотнико на разведку неприятельских позиций
у д. Уженишки, 25.10.1915, выполнил это предприятие с полным успехом, дав точные данные о повреждениях в проволочных заграждениях
противника.
382912 ВАНДАШЕВ Захар Федорович — 12 Кавказский стр. полк,
стрелок. За то, что вызвавшись охотнико на разведку неприятельских позиций у д. Уженишки, 25.10.1915, выполнил это предприятие
с полным успехом, дав точные данные о повреждениях в проволочных
заграждениях противника.
382913 Фамилия не установлена.
382914 Фамилия не установлена.
382915 БЕЛЬЧЕНКО Захар Абрамович — 12 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что вызвавшись охотнико на разведку неприятельских позиций у д. Уженишки, 25.10.1915, выполнил это предприятие
с полным успехом, дав точные данные о повреждениях в проволочных
заграждениях противника.
382916 КУЦЕВ Иосиф Никитич — 12 Кавказский стр. полк, ефрейтор. За
то, что во время неприятельской контратаки у д. Уженишки, 25.10.1915,
на соседнюю часть, по собственному почину выдвинул пулемет на 100
шагов от противника, открыо огонь и отбил атаку. [III-132552, IV-546596]
382917 Фамилия не установлена.
382918 Фамилия не установлена.
382919 ЮДЕЛИС Константин Константинович — 12 Кавказский стр. полк,
ефрейтор. За то, что в бою 25.10.1915 у д. Пурвинка, под сильным
огнем противника, подносил в цепь патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
382920 ЧЕРЕМИС Емельян Кузьмич — 12 Кавказский стр. полк, стрелок.
За то, что 23.10.1915 у д. Уженишки, вызвался охотником на разведку,
под сильным огнем, подполз к проволочным заграждениям, испортил,
точно выяснил расположение противника и его пулеметов.
382921 ШАРУТИН Константин Дмитриевич — 12 Кавказский стр. полк,
стрелок. За то, что 23.10.1915 у д. Уженишки, вызвался охотником на
разведку, под сильным огнем, подполз к проволочным заграждениям,
испортил, точно выяснил расположение противника и его пулеметов.
382922 ГОЛЯНТИН Михаил Андрианович — 12 Кавказский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 26.10.1915 у д. Уженишки, под сильным огнем
противника, доставил командиру батальона важное извещение, чем
восстановил связь между батальоном и соседней частью.
382923 КИТЕНКО Степан Яковлевич — 12 Кавказский стр. полк, стрелок. За то, что в бою 26.10.1915 у д. Уженишки, под сильным огнем
противника, доставил командиру батальона важное извещение, чем
восстановил связь между батальоном и соседней частью.
382924 КОСТАНДОВ Газар Иванович — 12 Кавказский стр. полк, ефрейтор. За то, что в период боев с 20-го по 25.10.1915 у д.д. Пурвинки и
Уженишки, будучи разведчиком, с явной личной опасностью, под сильным огнем противника, добывал и доставлял важные сведения о противнике, о месте пулеметов и характере проволочных заграждений.
382925 РАЩЕПКИН Иван Леонтьевич — 12 Кавказский стр. полк, ефрейтор. За то, что в период боев с 20-го по 25.10.1915 у д.д. Пурвинки и
Уженишки, будучи разведчиком, с явной личной опасностью, под сильным огнем противника, добывал и доставлял важные сведения о противнике, о месте пулеметов и характере проволочных заграждений.
382926 ПИЧУРИН Алексей Александрович — 12 Кавказский стр.
полк, ефрейтор. За то, что в период боев с 20-го по 25.10.1915 у

д.д. Пурвинки и Уженишки, будучи разведчиком, с явной личной опасностью, под сильным огнем противника, добывал и доставлял важные
сведения о противнике, о месте пулеметов и характере проволочных
заграждений.
382927 ЛАГОШИН Харитон Сидорович — 12 Кавказский стр. полк, ефрейтор. За то, что в период боев с 20-го по 25.10.1915 у д.д. Пурвинки и
Уженишки, будучи разведчиком, с явной личной опасностью, под сильным огнем противника, добывал и доставлял важные сведения о противнике, о месте пулеметов и характере проволочных заграждений.
382928 КРАСОВСКИЙ Михаил Данилович — 12 Кавказский стр. полк,
фельдфебель. За то, что в бою 23.10.1915 при д. Пурвинка, вызвался
охотником для резки немецких проволочных заграждений, совершил
это опасное дело с полным успехом, несмотря на сильный пулеметный
и ружейный огонь противника.
382929 ОДИНОКОВ Михаил Петрович — 12 Кавказский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 23.10.1915 при д. Пурвинка, вызвался
охотником для резки немецких проволочных заграждений, совершил
это опасное дело с полным успехом, несмотря на сильный пулеметный
и ружейный огонь противника.
382930 КАРЯКИН Александр Васильевич — 12 Кавказский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 23.10.1915 при д. Пурвинка, вызвался
охотником для резки немецких проволочных заграждений, совершил
это опасное дело с полным успехом, несмотря на сильный пулеметный
и ружейный огонь противника.
382931 ЕЛЬШИН Ульян Иванович — 12 Кавказский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 23.10.1915 при д. Пурвинка, вызвался охотником для
резки немецких проволочных заграждений, совершил это опасное дело
с полным успехом, несмотря на сильный пулеметный и ружейный огонь
противника.
382932 ОВЧАРЕНКО Борис Григорьевич — 12 Кавказский стр. полк, стрелок. За то, что в период боев с 10-го по 26.10.1915 у д.д. Пурвинка и
Уженишки, будучи разведчиком, с явной личной опасностью, под сильным огнем противника, добывал и доставлял важные о нем сведения.
382933 ЖУРАВЛЕВ Михаил Максимович — 12 Кавказский стр. полк, ефрейтор. За то, что в период боев с 10-го по 26.10.1915 у д.д. Пурвинка и
Уженишки, будучи разведчиком, с явной личной опасностью, под сильным огнем противника, добывал и доставлял важные о нем сведения.
382934 МАЙОРОВ Егор Яковлевич — 12 Кавказский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 23.10.1915 у д. Пурвинка, первым вскочил в неприятельский окоп, увлекая за собой товарищей.
382935 ПАЛИН Терентий Иванович — 12 Кавказский стр. полк, стрелок.
За то, что 23.10.1915 у д. Пурвинка, при атаке укрепленной неприятельской позиции, примером личной храбрости ободрил товарищей
и увлек их за собой.
382936 Фамилия не установлена.
382937 Фамилия не установлена.
382938 Фамилия не установлена.
382939 Фамилия не установлена.
382940 Фамилия не установлена.
382941 Фамилия не установлена.
382942 Фамилия не установлена.
382943 Фамилия не установлена.
382944 Фамилия не установлена.
382945 Фамилия не установлена.
382946 Фамилия не установлена.
382947 Фамилия не установлена.
382948 Фамилия не установлена.
382949 Фамилия не установлена.
382950 Фамилия не установлена.
382951 ТРЕТЬЯКОВ Игнат Ефимович — 9 Кавказский стр. полк, ефрейтор. За то, что в бою у д. Пурвинка в ночь на 23.10.1915, вызвавшись
охотником, устроил проходы в проволочных заграждениях противника
и провел по ним атакующие части.
382952 БАТРАКОВ Федор Михайлович — 292 пех. Малоархангельский
полк, ефрейтор. За то, что 22.10.1915, в бою у д. Пурвинка, находясь со
взводом на передовом пункте, отбил все атаки противника и удержал
за собой позицию.
382953 Фамилия не установлена.
382954 БОРОДЕНКО Ипполит Осипович — 9 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что при взятии окопов в бою у д. Пурвинка в ночь на
23.10.1915, с выбытием всех офицеров из строя, принял командование,
вытеснил неприятеля из окопов и занял их.
382955 ПОЛЕТАЕВ Дмитрий Александрович — 9 Кавказский стр. полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою у д. Пурвинка в ночь на 23.10.1915,
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки, увлекая примером отличной храбрости товарищей.
382956 Фамилия не установлена.
382957 МИКУЛЕНКО Кирилл Иванович — 292 пех. Малоархангельский
полк, ефрейтор. За то, что 22.10.1915 у д. Пурвинка, будучи послан
в секрет, открыл наступление противника, своевременно сообщил
в роты, что и дало возможность изготовиться для встречи, сам же
оставался под огнем, продолжая наблюдать за противником и давать
о нем сведения в роты.
382958 РОЗЕНКОВ Матвей Семенович — 292 пех. Малоархангельский
полк, ефрейтор. За то, что 22.10.1915 у д. Пурвинка, будучи послан
в секрет, открыл наступление противника, своевременно сообщил
в роты, что и дало возможность изготовиться для встречи, сам же
оставался под огнем, продолжая наблюдать за противником и давать
о нем сведения в роты.
382959 Фамилия не установлена.
382960 Фамилия не установлена.
382961 БРАЖЕНКО Петр Прокофьевич — 9 Кавказский стр. полк, стрелок. За то, что в бою у д. Пурвинка в ночь на 23.10.1915, вызвавшись
охотником, устроил проходы в проволочных заграждениях противника
и провел по ним атакующие части.
382962 СЕМИН Тимофей Иванович — 292 пех. Малоархангельский полк,
рядовой. За то, что 22.10.1915 под д. Пурвинка, будучи в связи у ротного командира, под огнем, доставил во взводы спешные приказания
ротного командира (а также неоднократно доставлял таковые).
382963 Фамилия не установлена.
382964 Фамилия не установлена.
382965 Фамилия не установлена.

-885382966 Фамилия не установлена.
382967 Фамилия не установлена.
382968 Фамилия не установлена.
382969 Фамилия не установлена.
382970 Фамилия не установлена.
382971 Фамилия не установлена.
382972 Фамилия не установлена.
382973 Фамилия не установлена.
382974 Фамилия не установлена.
382975 Фамилия не установлена.
382976 Фамилия не установлена.
382977 Фамилия не установлена.
382978 Фамилия не установлена.
382979 Фамилия не установлена.
382980* ВДОВЫКИН Арсентий — 2 Кубанский пластунский батальон,
мл. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [
Повторно, III-142705]

382980* МАЛЫШКИН Иван — 5 автомобильно-пулеметный взвод, ефрейтор. За то, что в ночь с 9-го на 10.01.1916 по шоссе Чертков-Бучач,
вызвавшись охотником атаковать работавших проволочные заграждения австрийцев, под огнем противника, сделал проход в наших
проволочных заграждениях, дал возможность приблизиться машинам
к проволочным заграждениям противника и нанес им потери.
382981 Фамилия не установлена.
382982 Фамилия не установлена.
382983 Фамилия не установлена.
382984 НИКИТИН Андрей — 306 пех. Мокшанский полк, рядовой. За
то, что в бою 6.05.1915 у д. Маковиско, под сильным артиллерийским,
пулеметным и ружейным огнем противника, передавал приказания и
доставлял важные донесения.
382985 КУЗЬМИЧЕВ Леонтий — 306 пех. Мокшанский полк, рядовой. За
то, что в бою 6.05.1915 у д. Маковиско, под сильным артиллерийским,
пулеметным и ружейным огнем противника, передавал приказания и
доставлял важные донесения.
382986 БУЗЫРИХИН Николай — 306 пех. Мокшанский полк, рядовой. За
то, что в бою 6.05.1915 у д. Маковиско, под сильным артиллерийским,
пулеметным и ружейным огнем противника, передавал приказания и
доставлял важные донесения.
382987 БАРБАШИН Сергей — 306 пех. Мокшанский полк, рядовой. За
отличие в бою 6.05.1915 у д. Маковиско.
382988 СЕРОВ Николай — 306 пех. Мокшанский полк, рядовой. За отличие в бою 6.05.1915 у д. Маковиско.
382989 САБИРЗЯНОВ Хакимзян — 306 пех. Мокшанский полк, рядовой.
За отличие в бою 6.05.1915 у д. Маковиско.
382990 АНТОНОВ Кирилл — 306 пех. Мокшанский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 6.05.1915 у д. Маковиско.
382991 УЛИТИН Павел — 306 пех. Мокшанский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 6.05.1915 у д. Маковиско.
382992 ЯМОЛОВ Алексей — 306 пех. Мокшанский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 6.05.1915 у д. Маковиско, будучи сильно ранен,
остался в строю до конца боя, сходил на перевязочный пуект, возвратился в роту с оружием и полным снаряжением.
382993 СОТНИКОВ Николай — 306 пех. Мокшанский полк, ефрейтор. За
то, что в бою 6.05.1915 у д. Маковиско, будучи сильно ранен, остался
в строю до конца боя, сходил на перевязочный пуект, возвратился
в роту с оружием и полным снаряжением.
382994 ФЕДОРОВ Михаил — 306 пех. Мокшанский полк, рядовой. За
то, что в бою 6.05.1915 у д. Маковиско, будучи сильно ранен, остался
в строю до конца боя, сходил на перевязочный пуект, возвратился
в роту с оружием и полным снаряжением.
382995 МИХАЙЛОВ Илья — 306 пех. Мокшанский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 6.05.1915 у д. Маковиско, будучи сильно ранен,
остался в строю до конца боя, сходил на перевязочный пуект, возвратился в роту с оружием и полным снаряжением.
382996 ТИМОФЕЕВ Илья — 306 пех. Мокшанский полк, рядовой. За
отличие в бою 6.05.1915 у д. Маковиско.
382997 ВАСИЛЬЕВ Тимофей — 306 пех. Мокшанский полк, ефрейтор.
За отличие в бою 6.05.1915 у д. Маковиско.
382998 МЕРКУШЕВ Ефим — 306 пех. Мокшанский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 6.05.1915 у д. Маковиско.
382999 ГАЛЕЕВ Ромазан — 306 пех. Мокшанский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 6.05.1915 у д. Маковиско.
383000 РОМАНОВ Кузьма — 306 пех. Мокшанский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 6.05.1915 у д. Маковиско.
383001 ХАРЧЕНКО Викул — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что примером личной своей храбрости, увлекал своих товарищей, чем
содействовал успеху атаки в бою у Мейшаголы 17.08.1915, результатом
чего был захват 4-х неприятельских орудий.
383002 СИНИЦЫН Федор — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что примером личной своей храбрости, увлекал своих товарищей, чем
содействовал успеху атаки в бою у Мейшаголы 17.08.1915, результатом
чего был захват 4-х неприятельских орудий.
383003 АНДРЕЕВ Василий — 6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что примером личной своей храбрости, увлекал своих товарищей, чем содействовал успеху атаки в бою у Мейшаголы 17.08.1915,
результатом чего был захват 4-х неприятельских орудий.
383004 ЖУРАВСКИЙ Леонтий — 6 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что примером личной своей храбрости, увлекал своих товарищей,
чем содействовал успеху атаки в бою у Мейшаголы 17.08.1915, результатом чего был захват 4-х неприятельских орудий.
383005* БЛЕЩИНСКИЙ Николай — 6 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что примером личной своей храбрости, увлекал своих товарищей, чем содействовал успеху атаки в бою у Мейшаголы 17.08.1915,
результатом чего был захват 4-х неприятельских орудий.
383005* КУДИНОВ Павел Николаевич — 61 пех. Владимирский полк, мл.
унтер-офицер. Награжден 22.11.1916 от Имени Государя Императора
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием
Михайловичем за боевые отличия против неприятеля. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
383006 ГУДЕЛЯ Степан — 6 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что примером личной своей храбрости, увлекал своих товарищей,

чем содействовал успеху атаки в бою у Мейшаголы 17.08.1915, результатом чего был захват 4-х неприятельских орудий.
383007 ИГНАТОВ Михаил — 6 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что примером личной своей храбрости, увлекал своих товарищей,
чем содействовал успеху атаки в бою у Мейшаголы 17.08.1915, результатом чего был захват 4-х неприятельских орудий.
383008 МЕЛЕТКО Андрей — 6 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что примером личной своей храбрости, увлекал своих товарищей, чем
содействовал успеху атаки в бою у Мейшаголы 17.08.1915, результатом
чего был захват 4-х неприятельских орудий.
383009 ХРОСОДЕМСКИЙ Хероим — 6 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что примером личной своей храбрости, увлекал своих товарищей, чем содействовал успеху атаки в бою у Мейшаголы 17.08.1915,
результатом чего был захват 4-х неприятельских орудий.
383010 ГОМАН Иван — 6 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что
примером личной своей храбрости, увлекал своих товарищей, чем содействовал успеху атаки в бою у Мейшаголы 17.08.1915, результатом
чего был захват 4-х неприятельских орудий.
38301[1] ЖУЛЯБИН Иван — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что примером личной своей храбрости, увлекал своих товарищей, чем
содействовал успеху атаки в бою у Мейшаголы 17.08.1915, результатом
чего был захват 4-х неприятельских орудий.
383012 ГУСЕВ Алексей — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
примером личной своей храбрости, увлекал своих товарищей, чем содействовал успеху атаки в бою у Мейшаголы 17.08.1915, результатом
чего был захват 4-х неприятельских орудий.
383013 ДЕМЕНТЬЕВ Степан — 6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что примером личной своей храбрости, увлекал своих товарищей, чем содействовал успеху атаки в бою у Мейшаголы 17.08.1915,
результатом чего был захват 4-х неприятельских орудий.
383014 ЛИТВИНЕНКО Трофим — 6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.
За то, что примером личной своей храбрости, увлекал своих товарищей, чем содействовал успеху атаки в бою у Мейшаголы 17.08.1915,
результатом чего был захват 4-х неприятельских орудий.
383015 РЯБИНСКИЙ Евдоким — 6 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что примером личной своей храбрости, увлекал своих товарищей,
чем содействовал успеху атаки в бою у Мейшаголы 17.08.1915, результатом чего был захват 4-х неприятельских орудий. В 1917 году служил
в 8-й роте 1-го Финляндского стр. полка. Рыбинский?.
383016 СУХЕНКО Филипп — 6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что примером личной своей храбрости, увлекал своих товарищей, чем содействовал успеху атаки в бою у Мейшаголы 17.08.1915,
результатом чего был захват 4-х неприятельских орудий.
383017 ТИМАЩУК Михаил — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что примером личной своей храбрости, увлекал своих товарищей, чем
содействовал успеху атаки в бою у Мейшаголы 17.08.1915, результатом
чего был захват 4-х неприятельских орудий.
383018 КОВАЛЕВ Павел — 6 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что примером личной своей храбрости, увлекал своих товарищей, чем содействовал успеху атаки в бою у Мейшаголы 17.08.1915,
результатом чего был захват 4-х неприятельских орудий.
383019 СОКОЛОВ Лука — 6 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что примером личной своей храбрости, увлекал своих товарищей, чем содействовал успеху атаки в бою у Мейшаголы 17.08.1915,
результатом чего был захват 4-х неприятельских орудий. [III-128281]
383020 (38302?) ГЛАДКОВ Сергей — 6 Финляндский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что примером личной своей храбрости, увлекал
своих товарищей, чем содействовал успеху атаки в бою у Мейшаголы
17.08.1915, результатом чего был захват 4-х неприятельских орудий.
383021 Фамилия не установлена.
383022 ТАМАТУК Андрей — 6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что примером личной своей храбрости, увлекал своих товарищей,
чем содействовал успеху атаки в бою у Мейшаголы 17.08.1915, результатом чего был захват 4-х неприятельских орудий.
383023 МАЛОЛЕТКО Федор — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что примером личной своей храбрости, увлекал своих товарищей, чем
содействовал успеху атаки в бою у Мейшаголы 17.08.1915, результатом
чего был захват 4-х неприятельских орудий.
383024 ЛУПОВ Степан — 6 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что примером личной своей храбрости, увлекал своих товарищей, чем
содействовал успеху атаки в бою у Мейшаголы 17.08.1915, результатом
чего был захват 4-х неприятельских орудий.
383025 ДЕЙНЕГО Алексей — 6 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что примером личной своей храбрости, увлекал своих товарищей, чем
содействовал успеху атаки в бою у Мейшаголы 17.08.1915, результатом
чего был захват 4-х неприятельских орудий.
383026 КОВЕРНИК Иван — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что примером личной своей храбрости, увлекал своих товарищей, чем
содействовал успеху атаки в бою у Мейшаголы 17.08.1915, результатом
чего был захват 4-х неприятельских орудий.
383027 ТАРАКАНОВ Алексей — 6 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что примером личной своей храбрости, увлекал своих товарищей, чем содействовал успеху атаки в бою у Мейшаголы 17.08.1915,
результатом чего был захват 4-х неприятельских орудий.
383028* ЖОХОВ Артемий — 6 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что примером личной своей храбрости, увлекал своих товарищей, чем
содействовал успеху атаки в бою у Мейшаголы 17.08.1915, результатом
чего был захват 4-х неприятельских орудий.
38302[8]* МЕЛЬНИКОВ Михаил — 6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что примером личной своей храбрости, увлекал
своих товарищей, чем содействовал успеху атаки в бою у Мейшаголы
17.08.1915, результатом чего был захват 4-х неприятельских орудий.
383029 ПОРЯТЯТКА Григорий — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что примером личной своей храбрости, увлекал своих товарищей,
чем содействовал успеху атаки в бою у Мейшаголы 17.08.1915, результатом чего был захват 4-х неприятельских орудий.
383030 ЛЕБЕДЕВ Иван — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
примером личной своей храбрости, увлекал своих товарищей, чем содействовал успеху атаки в бою у Мейшаголы 17.08.1915, результатом
чего был захват 4-х неприятельских орудий.
383031 СОКОЛОВСКИЙ Николай — 6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.
За то, что примером личной своей храбрости, увлекал своих товарищей,
чем содействовал успеху атаки в бою у Мейшаголы 17.08.1915, результатом чего был захват 4-х неприятельских орудий.

382966–383058
383032 ОБЗЕЙТА Иван Станиславович — 6 Финляндский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что примером личной своей храбрости, увлекал
своих товарищей, чем содействовал успеху атаки в бою у Мейшаголы
17.08.1915, результатом чего был захват 4-х неприятельских орудий.
383033 ЩЕКАТИРОВ Алексей — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что примером личной своей храбрости, увлекал своих товарищей, чем
содействовал успеху атаки в бою у Мейшаголы 17.08.1915, результатом
чего был захват 4-х неприятельских орудий.
383034 МАТВИЙЧУК Аксентий — 6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.
За то, что примером личной своей храбрости, увлекал своих товарищей, чем содействовал успеху атаки в бою у Мейшаголы 17.08.1915,
результатом чего был захват 4-х неприятельских орудий.
383035 КОМОВ Василий — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что примером личной своей храбрости, увлекал своих товарищей, чем
содействовал успеху атаки в бою у Мейшаголы 17.08.1915, результатом
чего был захват 4-х неприятельских орудий.
383036 КУКЛИЧ Федор — 6 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что примером личной своей храбрости, увлекал своих товарищей, чем содействовал успеху атаки в бою у Мейшаголы 17.08.1915,
результатом чего был захват 4-х неприятельских орудий.
383037 СИЛАВСКИЙ Василий — 6 Финляндский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что примером личной своей храбрости, увлекал своих товарищей, чем содействовал успеху атаки в бою у Мейшаголы
17.08.1915, результатом чего был захват 4-х неприятельских орудий.
383038 ЦИМБАЛЮК Еремей — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что примером личной своей храбрости, увлекал своих товарищей, чем
содействовал успеху атаки в бою у Мейшаголы 17.08.1915, результатом
чего был захват 4-х неприятельских орудий.
383039 ТАШЛИНЦЕВ Григорий — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что примером личной своей храбрости, увлекал своих товарищей,
чем содействовал успеху атаки в бою у Мейшаголы 17.08.1915, результатом чего был захват 4-х неприятельских орудий.
383040 МУНТЯН — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что примером личной своей храбрости, увлекал своих товарищей, чем содействовал успеху атаки в бою у Мейшаголы 17.08.1915, результатом чего
был захват 4-х неприятельских орудий.
383041 ЗЮКИН Василий — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что примером личной своей храбрости, увлекал своих товарищей, чем
содействовал успеху атаки в бою у Мейшаголы 17.08.1915, результатом
чего был захват 4-х неприятельских орудий.
383042 КИРПАТОВ Иван — 6 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что примером личной своей храбрости, увлекал своих товарищей, чем
содействовал успеху атаки в бою у Мейшаголы 17.08.1915, результатом
чего был захват 4-х неприятельских орудий.
383043 КАПАТКА Семен — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что примером личной своей храбрости, увлекал своих товарищей, чем
содействовал успеху атаки в бою у Мейшаголы 17.08.1915, результатом
чего был захват 4-х неприятельских орудий.
383044 ПРОХОРОВ Афанасий — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За
то, что примером личной своей храбрости, увлекал своих товарищей,
чем содействовал успеху атаки в бою у Мейшаголы 17.08.1915, результатом чего был захват 4-х неприятельских орудий.
383045 БЕЛОГОРОВ Михаил — 6 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что примером личной своей храбрости, увлекал своих товарищей,
чем содействовал успеху атаки в бою у Мейшаголы 17.08.1915, результатом чего был захват 4-х неприятельских орудий.
383046 МИСОВИЧ Каэтан — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что примером личной своей храбрости, увлекал своих товарищей, чем
содействовал успеху атаки в бою у Мейшаголы 17.08.1915, результатом
чего был захват 4-х неприятельских орудий.
383047 ЗАНИН Яков — 6 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что
примером личной своей храбрости, увлекал своих товарищей, чем содействовал успеху атаки в бою у Мейшаголы 17.08.1915, результатом
чего был захват 4-х неприятельских орудий.
383048 БИГУС Антон — 6 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то, что
примером личной своей храбрости, увлекал своих товарищей, чем содействовал успеху атаки в бою у Мейшаголы 17.08.1915, результатом
чего был захват 4-х неприятельских орудий.
383049 КУЛИНИЧ Нифон — 6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что примером личной своей храбрости, увлекал своих товарищей,
чем содействовал успеху атаки в бою у Мейшаголы 17.08.1915, результатом чего был захват 4-х неприятельских орудий.
383050 Фамилия не установлена.
383051 ТОПОРОВ (ТОПАРОВ?) Александр — 6 Финляндский стр. полк,
стрелок. За то, что примером личной своей храбрости, увлекал своих товарищей, чем содействовал успеху атаки в бою у Мейшаголы
17.08.1915, результатом чего был захват 4-х неприятельских орудий.
383052 КАЗАКОВ Михаил — 6 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что примером личной своей храбрости, увлекал своих товарищей, чем
содействовал успеху атаки в бою у Мейшаголы 17.08.1915, результатом
чего был захват 4-х неприятельских орудий.
383053 АКАТРИНИН Еремей — 6 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что примером личной своей храбрости, увлекал своих товарищей, чем содействовал успеху атаки в бою у Мейшаголы 17.08.1915,
результатом чего был захват 4-х неприятельских орудий.
383054 КОЛОС Деомид — 6 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что примером личной своей храбрости, увлекал своих товарищей, чем
содействовал успеху атаки в бою у Мейшаголы 17.08.1915, результатом
чего был захват 4-х неприятельских орудий.
383055 ЕРМОЛОВИЧ Николай — 6 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что примером личной своей храбрости, увлекал своих товарищей,
чем содействовал успеху атаки в бою у Мейшаголы 17.08.1915, результатом чего был захват 4-х неприятельских орудий.
383056 СТАРОДУМОВ Николай — 6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.
За то, что примером личной своей храбрости, увлекал своих товарищей, чем содействовал успеху атаки в бою у Мейшаголы 17.08.1915,
результатом чего был захват 4-х неприятельских орудий.
383057 ЗАХАРОВ Федор — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что примером личной своей храбрости, увлекал своих товарищей, чем
содействовал успеху атаки в бою у Мейшаголы 17.08.1915, результатом
чего был захват 4-х неприятельских орудий.
383058 КАДЫРКИН Михаил — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что примером личной своей храбрости, увлекал своих товарищей, чем
содействовал успеху атаки в бою у Мейшаголы 17.08.1915, результатом
чего был захват 4-х неприятельских орудий.

383059–383171
383059 БУРДИН Егор — 6 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что примером личной своей храбрости, увлекал своих товарищей, чем
содействовал успеху атаки в бою у Мейшаголы 17.08.1915, результатом
чего был захват 4-х неприятельских орудий.
383060 НЕБОРАКА Иван — 6 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что примером личной своей храбрости, увлекал своих товарищей, чем
содействовал успеху атаки в бою у Мейшаголы 17.08.1915, результатом
чего был захват 4-х неприятельских орудий.
383061 ХОКИМЗЯНОВ Хуснодин — 6 Финляндский стр. полк, стрелок.
За то, что примером личной своей храбрости, увлекал своих товарищей, чем содействовал успеху атаки в бою у Мейшаголы 17.08.1915,
результатом чего был захват 4-х неприятельских орудий.
383062 ЛАТОНИН Григорий — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что примером личной своей храбрости, увлекал своих товарищей, чем
содействовал успеху атаки в бою у Мейшаголы 17.08.1915, результатом
чего был захват 4-х неприятельских орудий.
383063 ЗАЙЦЕВ-РОЖКОВ Давид — 6 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что примером личной своей храбрости, увлекал
своих товарищей, чем содействовал успеху атаки в бою у Мейшаголы
17.08.1915, результатом чего был захват 4-х неприятельских орудий.
383064 ПАВЛОВ Иван — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то, что
примером личной своей храбрости, увлекал своих товарищей, чем содействовал успеху атаки в бою у Мейшаголы 17.08.1915, результатом
чего был захват 4-х неприятельских орудий.
383065 МИХЕЕВ Василий — 6 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что примером личной своей храбрости, увлекал своих товарищей,
чем содействовал успеху атаки в бою у Мейшаголы 17.08.1915, результатом чего был захват 4-х неприятельских орудий.
383066 БАЛИНСКИЙ Григорий — 6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.
За то, что примером личной своей храбрости, увлекал своих товарищей, чем содействовал успеху атаки в бою у Мейшаголы 17.08.1915,
результатом чего был захват 4-х неприятельских орудий.
383067 МИХАЙЛОВ Михаил — 6 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За
то, что примером личной своей храбрости, увлекал своих товарищей,
чем содействовал успеху атаки в бою у Мейшаголы 17.08.1915, результатом чего был захват 4-х неприятельских орудий.
383068 ЯЛОВЕНКО Иван — 6 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.
За то, что примером личной своей храбрости, увлекал своих товарищей, чем содействовал успеху атаки в бою у Мейшаголы 17.08.1915,
результатом чего был захват 4-х неприятельских орудий.
383069 ПЛОТНИКОВ Василий — 6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.
За то, что примером личной своей храбрости, увлекал своих товарищей, чем содействовал успеху атаки в бою у Мейшаголы 17.08.1915,
результатом чего был захват 4-х неприятельских орудий. [III-128315]
3830[7]0* ПЛУГАН Никита — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что примером личной своей храбрости, увлекал своих товарищей, чем
содействовал успеху атаки в бою у Мейшаголы 17.08.1915, результатом
чего был захват 4-х неприятельских орудий.
383070* ФЕДЬКОВИЧ Павел — 6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что примером личной своей храбрости, увлекал своих товарищей, чем содействовал успеху атаки в бою у Мейшаголы 17.08.1915,
результатом чего был захват 4-х неприятельских орудий.
383071 УМНОВ (?) Павел — 6 Финляндский стр. полк, стрелок. За то,
что примером личной своей храбрости, увлекал своих товарищей, чем
содействовал успеху атаки в бою у Мейшаголы 17.08.1915, результатом
чего был захват 4-х неприятельских орудий.
383072 БИРЮКОВ Емельян — 6 Финляндский стр. полк, ефрейтор. За то,
что примером личной своей храбрости, увлекал своих товарищей, чем
содействовал успеху атаки в бою у Мейшаголы 17.08.1915, результатом
чего был захват 4-х неприятельских орудий.
383073 Фамилия не установлена.
383074 Фамилия не установлена.
383075 Фамилия не установлена.
383076 Фамилия не установлена.
383077 Фамилия не установлена.
383078 Фамилия не установлена.
383079 Фамилия не установлена.
383080 Фамилия не установлена.
383081 Фамилия не установлена.
383082 Фамилия не установлена.
383083 Фамилия не установлена.
383084 Фамилия не установлена.
383085 Фамилия не установлена.
383086 Фамилия не установлена.
383087 Фамилия не установлена.
383088 Фамилия не установлена.
383089 Фамилия не установлена.
383090 Фамилия не установлена.
383091 Фамилия не установлена.
383092 Фамилия не установлена.
383093 Фамилия не установлена.
383094 Фамилия не установлена.
383095 Фамилия не установлена.
383096 Фамилия не установлена.
383097 Фамилия не установлена.
383098 Фамилия не установлена.
383099 Фамилия не установлена.
383100 Фамилия не установлена.
383101 ШАЛАГИН Григорий — 306 пех. Мокшанский полк, рядовой. За
отличие в бою 6.05.1915 у д. Маковиско.
383102 ПЕТРОВ Максим — 306 пех. Мокшанский полк, рядовой. За
отличие в бою 6.05.1915 у д. Маковиско.
383103 МАСЛЕННИКОВ Степан — 306 пех. Мокшанский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 6.05.1915 у д. Маковиско.
383104 ПУХОВ Семен — 306 пех. Мокшанский полк, рядовой. За то, что
в бою 6.05.1915 у д. Маковиско, был опасно ранен, остался в строю и
всячески способствовал достижению общей задачи.
383105 СКВОРЦОВ Григорий — 306 пех. Мокшанский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 6.05.1915 у д. Маковиско, был опасно ранен,
остался в строю и всячески способствовал достижению общей задачи.

-886383106 КОТЛЯЧКОВ Павел — 306 пех. Мокшанский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 6.05.1915 у д. Маковиско, был опасно ранен, остался
в строю и всячески способствовал достижению общей задачи.
383107 ДОМОЛАЗОВ Платон — 306 пех. Мокшанский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 6.05.1915 у д. Маковиско.
383108 НОВОКРЕЩЕНОВ Михаил — 306 пех. Мокшанский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 6.05.1915 у д. Маковиско.
383109 НИКИФОРОВ Иван — 306 пех. Мокшанский полк, рядовой. За
отличие в бою 6.05.1915 у д. Маковиско.
383110 ВАГАУТДИНОВ Гарнор — 306 пех. Мокшанский полк, рядовой.
За отличие в бою 6.05.1915 у д. Маковиско.
383111 ХРИСАНФОВ Василий — 306 пех. Мокшанский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 6.05.1915 у д. Маковиско.
383112 АЛЕШКИН Александр — 306 пех. Мокшанский полк, ефрейтор.
За отличие в бою 6.05.1915 у д. Маковиско.
383113 УШКОВ Федор — 306 пех. Мокшанский полк, рядовой. За отличие в бою 6.05.1915 у д. Маковиско.
383114 КАЛМЫКОВ Петр — 306 пех. Мокшанский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 6.05.1915 у д. Маковиско.
383115 ГУБАНОВ Алексей — 306 пех. Мокшанский полк, рядовой. За
отличие в бою 6.05.1915 у д. Маковиско.
383116 КАЩАЕВ Трофим — 306 пех. Мокшанский полк, рядовой. За
отличие в бою 6.05.1915 у д. Маковиско.
383117 АЛЕКСАНДРОВ Ефрем — 306 пех. Мокшанский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 6.05.1915 у д. Маковиско.
383118 МАРКОВ Иван — 306 пех. Мокшанский полк, подпрапорщик. За
отличие в бою 6.05.1915 у д. Маковиско.
383119 СОКОЛОВ Александр — 306 пех. Мокшанский полк, рядовой. За
отличие в бою 6.05.1915 у д. Маковиско.
383120 МУШТАКОВ Дмитрий — 306 пех. Мокшанский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 6.05.1915 у д. Маковиско, при взятии занятого
неприятелем передового окопа впереди деревни, примером отличной
храбрости ободрил нижних чинов командуемого им взвода и увлек
их за собой.
383121 КУЗЬМИН Кирилл — 306 пех. Мокшанский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 6.05.1915 у д. Маковиско, при взятии занятого
неприятелем передового окопа впереди деревни, примером отличной
храбрости ободрил нижних чинов командуемого им взвода и увлек
их за собой.
383122 БАТОВ Семен — 306 пех. Мокшанский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 6.05.1915 у д. Маковиско, при взятии занятого
неприятелем передового окопа впереди деревни, примером отличной
храбрости ободрил нижних чинов командуемого им взвода и увлек
их за собой.
383123 АБДРАХИМОВ Шакир — 306 пех. Мокшанский полк, рядовой. За
отличие в бою 6.05.1915 у д. Маковиско.
383124 БОГОМОЛОВ Петр — 306 пех. Мокшанский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 6.05.1915 у д. Маковиско, был опасно ранен и
остался в строю до окончания боя.
383125 ПЕНКИН Евгений — 306 пех. Мокшанский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 6.05.1915 у д. Маковиско, был опасно ранен и
остался в строю до окончания боя.
383126 ШАРАФУТДИНОВ Фаляхутдин — 306 пех. Мокшанский полк,
рядовой. За то, что в бою 6.05.1915 у д. Маковиско, был опасно ранен
и остался в строю до окончания боя.
383127 БЕЛЬЧЕНКО Афанасий — 306 пех. Мокшанский полк, рядовой.
За то, что в бою 6.05.1915 у д. Маковиско, был опасно ранен и остался
в строю до окончания боя.
383128 МУДРАЦ Кирилл — 306 пех. Мокшанский полк, рядовой. За
то, что в бою 6.05.1915 у д. Маковиско, был опасно ранен и остался
в строю до окончания боя.
383129 ЖЕЛНОВ Михаил — 306 пех. Мокшанский полк, рядовой. За
отличие в бою 6.05.1915 у д. Маковиско.
383130 КУЛАГИН Дмитрий — 306 пех. Мокшанский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 6.05.1915 у д. Маковиско.
383131 ЦЕЛИЩЕВ Алексей — 306 пех. Мокшанский полк, ефрейтор. За
то, что в бою 6.05.1915 у д. Маковиско, при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости ободрял своих
товарищей и увлекал их за собой.
383132 МОРОЗОВ Трофим — 306 пех. Мокшанский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 6.05.1915 у д. Маковиско, при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
383133 ЗУЕВ Василий — 306 пех. Мокшанский полк, рядовой. За то,
что в бою 6.05.1915 у д. Маковиско, при взятии занятого неприятелем
укрепленного места, примером отличной храбрости ободрял своих
товарищей и увлекал их за собой.
383134 СМИРНОВ Андрей — 306 пех. Мокшанский полк, рядовой. За
отличие в бою 6.05.1915 у д. Маковиско.
383135 САДЫКОВ Закир — 306 пех. Мокшанский полк, рядовой. За
отличие в разведке 6.05.1915 у д. Маковиско.
383136 НИКИТИН Алексей — 306 пех. Мокшанский полк, рядовой. За
отличие в бою 6.05.1915 у д. Маковиско.
383137 БЕЛЯНИН Александр — 306 пех. Мокшанский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 6.05.1915 у д. Маковиско.
383138 ХАЙРУНДИНОВ Фатхутдин — 306 пех. Мокшанский полк, ротный
сигналист. За отличие в бою 6.05.1915 у д. Маковиско.
383139 ЯКОВЛЕВ Иван — 306 пех. Мокшанский полк, рядовой. За отличие в бою 6.05.1915 у д. Маковиско.
383140 КОРПАЧЕВ Василий — 306 пех. Мокшанский полк, рядовой. За
то, что в бою 6.05.1915 у д. Маковиско, будучи тяжело ранен, после
перевзки возвратился в строй с полным своим вооружением и аммуницией и снова принял участие в бою.
383141 ТРОФИМОВ Матвей — 306 пех. Мокшанский полк, рядовой. За
то, что в бою 6.05.1915 у д. Маковиско, будучи тяжело ранен, после
перевзки возвратился в строй с полным своим вооружением и аммуницией и снова принял участие в бою.
383142 СТЕПАНОВ Иван — 306 пех. Мокшанский полк, рядовой. За то,
что в бою 6.05.1915 у д. Маковиско, будучи тяжело ранен, после перевзки возвратился в строй с полным своим вооружением и аммуницией
и снова принял участие в бою.
383143 МИХАЙЛОВ Петр — 306 пех. Мокшанский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 6.05.1915 у д. Маковиско.

383144 ЗАКИРОВ Юсуп — 306 пех. Мокшанский полк, рядовой. За отличие в бою 6.05.1915 у д. Маковиско.
383145 БОЯЗИТОВ Мухамет Гилей — 306 пех. Мокшанский полк, рядовой. За отличие в бою 6.05.1915 у д. Маковиско.
383146 КУЗЬМИН Степан — 306 пех. Мокшанский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 6.05.1915 у д. Маковиско, будучи ранен, после
перевязки возвратился в строй с полным своим вооружением и аммуницией и снова принял участие в бою.
383147 ИВАНОВ Илья — 306 пех. Мокшанский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою 6.05.1915 у д. Маковиско, будучи ранен, после перевязки возвратился в строй с полным своим вооружением и аммуницией
и снова принял участие в бою.
383148 ЗИНЛВЬЕВ Клементий — 306 пех. Мокшанский полк, рядовой. За
то, что в бою 6.05.1915 у д. Маковиско, будучи ранен, после перевязки
возвратился в строй с полным своим вооружением и аммуницией и
снова принял участие в бою.
383149 НАСЫБУЛИН Шагидула — 306 пех. Мокшанский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 6.05.1915 у д. Маковиско.
383150 МАТВЕЕВ Тихон — 306 пех. Мокшанский полк, рядовой. За то,
что в бою 6.05.1915 у д. Маковиско, доставил на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не
решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой
гибели.
383151 ЖИДКОВ Василий — 4 Неманский погран. пеший полк, рядовой.
За то, что примером личной своей храбрости, увлекал своих товарищей,
чем содействовал успеху атаки в бою у Мейшаголы 17-го и 18.08.1915,
результатом чего был захват 4-х неприятельских орудий.
383152 МАКСИМОВ Андрей — 4 Неманский погран. пеший полк, рядовой. За то, что примером личной своей храбрости, увлекал своих
товарищей, чем содействовал успеху атаки в бою у Мейшаголы 17-го
и 18.08.1915, результатом чего был захват 4-х неприятельских орудий.
383153 ЛУКЬЯНОВ Григорий — 4 Неманский погран. пеший полк, рядовой. За то, что примером личной своей храбрости, увлекал своих
товарищей, чем содействовал успеху атаки в бою у Мейшаголы 17-го
и 18.08.1915, результатом чего был захват 4-х неприятельских орудий.
383154 ЖОГЛО Степан — 4 Неманский погран. пеший полк, рядовой. За
то, что примером личной своей храбрости, увлекал своих товарищей,
чем содействовал успеху атаки в бою у Мейшаголы 17-го и 18.08.1915,
результатом чего был захват 4-х неприятельских орудий.
383155 ПЕТУХОВ Григорий — 4 Неманский погран. пеший полк, рядовой.
За то, что примером личной своей храбрости, увлекал своих товарищей,
чем содействовал успеху атаки в бою у Мейшаголы 17-го и 18.08.1915,
результатом чего был захват 4-х неприятельских орудий.
383156 АНДРЕЕВ Федор — 4 Неманский погран. пеший полк, ефрейтор.
За то, что примером личной своей храбрости, увлекал своих товарищей,
чем содействовал успеху атаки в бою у Мейшаголы 17-го и 18.08.1915,
результатом чего был захват 4-х неприятельских орудий.
383157 МИХАЙЛОВ Дмитрий — 4 Неманский погран. пеший полк, ефрейтор. За то, что примером личной своей храбрости, увлекал своих
товарищей, чем содействовал успеху атаки в бою у Мейшаголы 17-го
и 18.08.1915, результатом чего был захват 4-х неприятельских орудий.
383158 МУХИН Иосиф — 4 Неманский погран. пеший полк, рядовой. За
то, что примером личной своей храбрости, увлекал своих товарищей,
чем содействовал успеху атаки в бою у Мейшаголы 17-го и 18.08.1915,
результатом чего был захват 4-х неприятельских орудий.
383159 МАЙОРОВ Афанасий — 4 Неманский погран. пеший полк, м. с..
За то, что примером личной своей храбрости, увлекал своих товарищей,
чем содействовал успеху атаки в бою у Мейшаголы 17-го и 18.08.1915,
результатом чего был захват 4-х неприятельских орудий.
383160 ДАНИЛОВ Павел — 4 Неманский погран. пеший полк, рядовой.
За то, что примером личной своей храбрости, увлекал своих товарищей,
чем содействовал успеху атаки в бою у Мейшаголы 17-го и 18.08.1915,
результатом чего был захват 4-х неприятельских орудий.
383161 КИРИЛОВ Иван — 4 Неманский погран. пеший полк, рядовой. За
то, что примером личной своей храбрости, увлекал своих товарищей,
чем содействовал успеху атаки в бою у Мейшаголы 17-го и 18.08.1915,
результатом чего был захват 4-х неприятельских орудий.
383162 ШИБАНОВ Алексей — 4 Неманский погран. пеший полк, м. с.. За
то, что примером личной своей храбрости, увлекал своих товарищей,
чем содействовал успеху атаки в бою у Мейшаголы 17-го и 18.08.1915,
результатом чего был захват 4-х неприятельских орудий.
383163 МИШУРА Марк — 4 Неманский погран. пеший полк, м. с.. За
то, что примером личной своей храбрости, увлекал своих товарищей,
чем содействовал успеху атаки в бою у Мейшаголы 17-го и 18.08.1915,
результатом чего был захват 4-х неприятельских орудий.
383164 МОРОЗОВ Степан — 4 Неманский погран. пеший полк, м. с.. За
то, что примером личной своей храбрости, увлекал своих товарищей,
чем содействовал успеху атаки в бою у Мейшаголы 17-го и 18.08.1915,
результатом чего был захват 4-х неприятельских орудий.
383165 П[…]В Трофим — 4 Неманский погран. пеший полк, м. с.. За то,
что примером личной своей храбрости, увлекал своих товарищей, чем
содействовал успеху атаки в бою у Мейшаголы 17-го и 18.08.1915,
результатом чего был захват 4-х неприятельских орудий.
383166 АСТАХОВ Денис — 4 Неманский погран. пеший полк, м. с.. За
то, что примером личной своей храбрости, увлекал своих товарищей,
чем содействовал успеху атаки в бою у Мейшаголы 17-го и 18.08.1915,
результатом чего был захват 4-х неприятельских орудий.
383167 МИХАЛЕНКО Яков — 4 Неманский погран. пеший полк, м. с.. За
то, что примером личной своей храбрости, увлекал своих товарищей,
чем содействовал успеху атаки в бою у Мейшаголы 17-го и 18.08.1915,
результатом чего был захват 4-х неприятельских орудий.
383168 КОЗЬМИН Иван — 4 Неманский погран. пеший полк, м. с.. За
то, что примером личной своей храбрости, увлекал своих товарищей,
чем содействовал успеху атаки в бою у Мейшаголы 17-го и 18.08.1915,
результатом чего был захват 4-х неприятельских орудий.
383169 ЛУКИНИЧЕВ Иван — 4 Неманский погран. пеший полк, мл. вахмистр. За то, что примером личной своей храбрости, увлекал своих
товарищей, чем содействовал успеху атаки в бою у Мейшаголы 17-го
и 18.08.1915, результатом чего был захват 4-х неприятельских орудий.
383170 ГОРБЫЛЕВ Ермолай — 4 Неманский погран. пеший полк, мл.
вахмистр. За то, что примером личной своей храбрости, увлекал своих
товарищей, чем содействовал успеху атаки в бою у Мейшаголы 17-го
и 18.08.1915, результатом чего был захват 4-х неприятельских орудий.
383171 ШУРИГИН Афанасий — 4 Неманский погран. пеший полк, рядовой. За то, что примером личной своей храбрости, увлекал своих

-887товарищей, чем содействовал успеху атаки в бою у Мейшаголы 17-го
и 18.08.1915, результатом чего был захват 4-х неприятельских орудий.
383172 НЕСТЕРОВ Дмитрий — 4 Неманский погран. пеший полк, мл.
вахмистр. За то, что примером личной своей храбрости, увлекал своих
товарищей, чем содействовал успеху атаки в бою у Мейшаголы 17-го
и 18.08.1915, результатом чего был захват 4-х неприятельских орудий.
383173 ГАТАЛЬСКИЙ Андрей — 4 Неманский погран. пеший полк, мл.
вахмистр. За то, что примером личной своей храбрости, увлекал своих
товарищей, чем содействовал успеху атаки в бою у Мейшаголы 17-го
и 18.08.1915, результатом чего был захват 4-х неприятельских орудий.
383174 ЕРЕМЕНКО Семен — 4 Неманский погран. пеший полк, рядовой.
За то, что примером личной своей храбрости, увлекал своих товарищей,
чем содействовал успеху атаки в бою у Мейшаголы 17-го и 18.08.1915,
результатом чего был захват 4-х неприятельских орудий.
383175 ГРАБОВСКИЙ Юлиан — 306 пех. Мокшанский полк, рядовой. За
то, что в бою 6.05.1915 у д. Маковиско, доставил на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не
решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой
гибели.
383176 НЕВЕРОВ Эрасим — 306 пех. Мокшанский полк, рядовой. За то,
что в бою 6.05.1915 у д. Маковиско, доставил на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не
решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой
гибели.
383177 ФЕДОРОВ Василий — 306 пех. Мокшанский полк, рядовой. За
то, что в бою 6.05.1915 у д. Маковиско, доставил на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не
решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой
гибели.
383178 ДОЛЕВАЕВ Николай — 306 пех. Мокшанский полк, рядовой. За
отличие в бою 6.05.1915 у д. Маковиско.
383179 СОЛОВЬЕВ Евгений — 306 пех. Мокшанский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 6.05.1915 у д. Маковиско.
383180 СОЛОМИН Феофан — 306 пех. Мокшанский полк, рядовой. За
отличие в бою 6.05.1915 у д. Маковиско.
383181 ЧИНАРЕВ Иван — 306 пех. Мокшанский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 6.05.1915 у д. Маковиско.
383182 ЛИТВИНОВ Василий — 306 пех. Мокшанский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 6.05.1915 у д. Маковиско.
383183 РЯБОВ Степан — 306 пех. Мокшанский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 6.05.1915 у д. Маковиско.
383184 ИНЯГИН Гурий — 306 пех. Мокшанский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 6.05.1915 у д. Маковиско.
383185 ГОЛИКОВ Степан — 306 пех. Мокшанский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 6.05.1915 у д. Маковиско.
383186 КЕЛЬБЕДИН Сергей — 306 пех. Мокшанский полк, ст. писарь ст.
разряда. За отличие в бою 6.05.1915 у д. Маковиско.
383187 ЧЕПАЛОВ Терентий — 36 Донской каз. полк, казак. За отличие
в бою 16.06.1915 у д. Дуб.
383188 ГУНТОВ Ефрем — 36 Донской каз. полк, казак. За отличие в бою
16.06.1915 у д. Дуб.
383189 ГОРБ Гавриил — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон, мл. урядник. За отличие в бою с австрийцами 26.05.1915 у
с. Тухла.
383190 ЯЦЕНКО Иван — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон, мл. урядник. За отличие в бою с австрийцами 26.05.1915 у
с. Тухла.
383191 ДЕНИСЕНКО Иван — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, приказный. За отличие в бою с австрийцами 26.05.1915 у
с. Тухла.
383192 КОНДРАТЕНКО Емельян — 6 Кубанский пластунский Его Величества батальон, пластун. За отличие в бою с австрийцами 26.05.1915
у с. Тухла.
383193 МОСИЕНКО Дмитрий — 6 Кубанский пластунский Его Величества
батальон, приказный. За отличие в бою с австрийцами 26.05.1915 у
с. Тухла.
383194 ОЛЕФИРЕНКО Иван — 7 Кубанский пластунский батальон, мл.
урядник. За отличие в бою с австрийцами 12.05.1915, при наступлении
на с. Радымно.
383195 ПАДАЛКА Стефан — 7 Кубанский пластунский батальон, мл.
урядник. За отличие в бою с австрийцами 12.05.1915, при наступлении
на с. Радымно.
383196 КОВАЛЬЧУК Павел — 7 Кубанский пластунский батальон, мл.
урядник. За отличие в бою с австрийцами 15.05.1915 у с. Кальников.
383197 КРИВОЛАП Лука — 7 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За отличие в бою с австрийцами 15.05.1915 у с. Кальников.
383198 ПОНОМАРЕНКО Терентий — 7 Кубанский пластунский батальон,
приказный. За отличие в бою с австрийцами 12.05.1915 у с. Радымно.
383199 ТЫРИН Феодосий — 7 Кубанский пластунский батальон, фельдфебель. За то, что в бою 14.05.1915 у с. Кальникув, шел в атаку впереди
сотни и храбростью увлекал товарищей и всегда посылался охотником
на разведку.
383200 РОМАНЬКО Моисей — 7 Кубанский пластунский батальон, нестр.
ст. разряда. За то, что в бою 14.05.1915 у с. Кальникув, шел в атаку
впереди сотни и храбростью увлекал товарищей и всегда посылался
охотником на разведку.
383201 ШМАЛЬКО Иван — 7 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За то, что в бою 14.05.1915 у с. Кальникув, шел в атаку впереди сотни
и храбростью увлекал товарищей и всегда посылался охотником на
разведку.
383202 КОНДРАТЕНКО Семен — 7 Кубанский пластунский батальон,
пластун. За то, что в бою 14.05.1915 у с. Кальникув, шел в атаку впереди
сотни и храбростью увлекал товарищей и всегда посылался охотником
на разведку.
383203 ТЕЛКОВ Андрей — 7 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За то, что в бою 14.05.1915 у с. Кальникув, шел в атаку впереди сотни
и храбростью увлекал товарищей и всегда посылался охотником на
разведку.
383204 СТУПКА Иван — 7 Кубанский пластунский батальон, ст. урядник.
За то, что в бою 14.05.1915 у с. Кальникув, шел в атаку впереди сотни
и храбростью увлекал товарищей и всегда посылался охотником на
разведку.

383205 ЕВСИКОВ Павел — 7 Кубанский пластунский батальон, ст. урядник. За отличие в бою с австрийцами 12.05.1915 у с. Радымно.
383206 ГРЕЧКА Емельян — 7 Кубанский пластунский батальон, мл.
урядник. За отличие в бою с австрийцами 12.05.1915 у с. Радымно.
383207 ПАНАСЕНКО Андрей — 7 Кубанский пластунский батальон,
пластун. За то, что в бою с австрийцами 12.05.1915 у с. Радымно, будучи ранен, возвратился после перевязки в строй и проявил отличное
мужество.
383208 ВОЛОШИН Архип — 7 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За то, что в бою с австрийцами 12.05.1915 у с. Радымно, будучи ранен,
возвратился после перевязки в строй и проявил отличное мужество.
383209 КАРПЕНКО Михаил — 7 Кубанский пластунский батальон, мл.
урядник. За то, что в бою с австрийцами 12.05.1915 у с. Радымно, будучи ранен, возвратился после перевязки в строй и проявил отличное
мужество.
383210 КУЛИШ Максим — 7 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За отличие в бою с австрийцами 12.05.1915 у с. Радымно.
383211 САХНО Тимофей — 7 Кубанский пластунский батальон, приказный. За отличие в бою с австрийцами 12.05.1915 у с. Радымно.
383212 ДЕМЯНЕНКО Антон — 7 Кубанский пластунский батальон, фельдфебель. За то, что в бою 14.05.1915 у с. Кальникув, своей выдающейся
храбростью подбодрял других пластунов, при атаке.
383213 КУЦЕНКО Петр — 7 Кубанский пластунский батальон, ст. урядник. За то, что в бою 14.05.1915 у с. Кальникув, своей выдающейся
храбростью подбодрял других пластунов, при атаке.
383214 БРУСЕНЦЕВ Федор — 7 Кубанский пластунский батальон, ст.
урядник. За то, что в бою 14.05.1915 у с. Кальникув, своей выдающейся
храбростью подбодрял других пластунов, при атаке.
383215 СЛИВА Григорий — 7 Кубанский пластунский батальон, ст. урядник. За то, что в бою 14.05.1915 у с. Кальникув, своей выдающейся
храбростью подбодрял других пластунов, при атаке.
383216 ШАТАЛОВ Филипп — 7 Кубанский пластунский батальон, мл.
урядник. За то, что в бою 14.05.1915 у с. Кальникув, своей выдающейся
храбростью подбодрял других пластунов, при атаке, причем был ранен
разрывной пулей в грудь.
383217 ТОНКОНОГ Семен — 7 Кубанский пластунский батальон, приказный. За то, что в бою с австрийцами 12.05.1915 у с. Радымно, первым
перебежал через полотно ж.д., и лихим налетом выбил противника из
окопов, заняв последние.
383218 БАРЫШОВ Семен — 7 Кубанский пластунский батальон, мл.
урядник. За то, что в бою с австрийцами 12.05.1915 у с. Радымно, первым перебежал через полотно ж.д., и лихим налетом выбил противника
из окопов, заняв последние.
383219 ДЬЯКОНОВ Василий — 7 Кубанский пластунский батальон, пластун. За то, что в бою с австрийцами 12.05.1915 у с. Радымно, первым
перебежал через полотно ж.д., и лихим налетом выбил противника из
окопов, заняв последние.
383220 РАСТЕГАЕВ Василий — 7 Кубанский пластунский батальон,
приказный. За то, что в бою с австрийцами 12.05.1915 у с. Радымно,
первым перебежал через полотно ж.д., и лихим налетом выбил противника из окопов, заняв последние.
383221 ТАРАНЦЕВ Семен — 7 Кубанский пластунский батальон, приказный. За то, что в бою с австрийцами 12.05.1915 у с. Радымно, первым
перебежал через полотно ж.д., и лихим налетом выбил противника из
окопов, заняв последние.
383222 ЮДИН Алексей — 7 Кубанский пластунский батальон, приказный. За то, что в бою с австрийцами 12.05.1915 у с. Радымно, первым
перебежал через полотно ж.д., и лихим налетом выбил противника из
окопов, заняв последние.
383223 ЩУКИН Алексей — 7 Кубанский пластунский батальон, приказный. За то, что в бою с австрийцами 12.05.1915 у с. Радымно, первым
перебежал через полотно ж.д., и лихим налетом выбил противника из
окопов, заняв последние.
383224 СПИВАК Иван — 7 Кубанский пластунский батальон, приказный. За то, что в бою с австрийцами 12.05.1915 у с. Радымно, первым
перебежал через полотно ж.д., и лихим налетом выбил противника из
окопов, заняв последние.
383225 КУЛАКТИН Михаил — 7 Кубанский пластунский батальон, приказный. За то, что в бою с австрийцами 12.05.1915 у с. Радымно, первым перебежал через полотно ж.д., и лихим налетом выбил противника
из окопов, заняв последние.
383226 БУЛАТ Роман — 7 Кубанский пластунский батальон, пластун. За
то, что в бою 14.05.1915 у с. Кальникув, при атаке выказал выдающуюся
храбрость и первым бросился в штыки на австрийцев.
383227 МАНЖУЛА Иван — 7 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За то, что в бою 14.05.1915 у с. Кальникув, при атаке выказал выдающуюся храбрость и первым бросился в штыки на австрийцев.
383228 РЕБЯНОВ Яков — 7 Кубанский пластунский батальон, пластун. За
то, что в бою 14.05.1915 у с. Кальникув, при атаке выказал выдающуюся
храбрость и первым бросился в штыки на австрийцев.
383229 БОНДАРЕНКО Стефан — 7 Кубанский пластунский батальон,
пластун. За мужество и храбрость в боях 12–14.05.1915 у с.с. Радымно
и Кальникув: при всех атаках был впереди и своим примером воодушевлял своих товарищей.
383230 ЗУБКО Григорий — 7 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За мужество и храбрость в боях 12–14.05.1915 у с.с. Радымно и Кальникув: при всех атаках был впереди и своим примером воодушевлял
своих товарищей.
383231 ПОЛОВИНКА Василий — 7 Кубанский пластунский батальон,
пластун. За мужество и храбрость в боях 12–14.05.1915 у с.с. Радымно
и Кальникув: при всех атаках был впереди и своим примером воодушевлял своих товарищей.
383232 СКИБА Павел — 7 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За мужество и храбрость в боях 12–14.05.1915 у с.с. Радымно и Кальникув: при всех атаках был впереди и своим примером воодушевлял
своих товарищей.
383233 ВОЛОШИН Иван — 7 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За мужество и храбрость в боях 12–14.05.1915 у с.с. Радымно и Кальникув: при всех атаках был впереди и своим примером воодушевлял
своих товарищей.
383234 РЕЧКИН Онисим — 7 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За мужество и храбрость в боях 12–14.05.1915 у с.с. Радымно и Кальникув: при всех атаках был впереди и своим примером воодушевлял
своих товарищей.
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383235 ДАШКО Козьма — 7 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За мужество и храбрость в боях 12–14.05.1915 у с.с. Радымно и Кальникув: при всех атаках был впереди и своим примером воодушевлял
своих товарищей.
383236 КРИВЧЕНКО Семен — 7 Кубанский пластунский батальон, мл.
урядник. За мужество и храбрость в боях 12–14.05.1915 у с.с. Радымно
и Кальникув: при всех атаках был впереди и своим примером воодушевлял своих товарищей.
383237 КОВАЛЕНКО Алексей — 7 Кубанский пластунский батальон, пластун. За мужество и храбрость в боях 12–14.05.1915 у с.с. Радымно и
Кальникув: при всех атаках был впереди и своим примером воодушевлял своих товарищей.
383238 ЧЕВНИК Зиновий — 7 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За мужество и храбрость в боях 12–14.05.1915 у с.с. Радымно и Кальникув: при всех атаках был впереди и своим примером воодушевлял
своих товарищей.
383239 ГАЛАСЮК Филипп — 7 Кубанский пластунский батальон, пластун. За мужество и храбрость в боях 12–14.05.1915 у с.с. Радымно и
Кальникув: при всех атаках был впереди и своим примером воодушевлял своих товарищей.
383240 ДАВИДЕНКО Иван — 7 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За мужество и храбрость в боях 12–14.05.1915 у с.с. Радымно и Кальникув: при всех атаках был впереди и своим примером воодушевлял
своих товарищей.
383241 ФИЛИПЧИК Емельян — 7 Кубанский пластунский батальон, пластун. За мужество и храбрость в боях 12–14.05.1915 у с.с. Радымно и
Кальникув: при всех атаках был впереди и своим примером воодушевлял своих товарищей.
383242 КОЛИСНЕЧЕНКО Илья — 7 Кубанский пластунский батальон, мл.
урядник. За мужество и храбрость в боях 12–14.05.1915 у с.с. Радымно
и Кальникув: при всех атаках был впереди и своим примером воодушевлял своих товарищей.
383243 ТАРАСОВ Федор — 7 Кубанский пластунский батальон, мл. урядник. За мужество и храбрость в боях 12–14.05.1915 у с.с. Радымно и
Кальникув: при всех атаках был впереди и своим примером воодушевлял своих товарищей.
383244 МЯЧИН Козьма — 7 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За храбрость, выказанную в боях 12–14.05.1915 у с.с. Радымно и
Кальникув и ценную разведку фланга противника, под сильным огнем.
383245 ФЕДОРЕНКО Емельян — 7 Кубанский пластунский батальон, пластун. За храбрость, выказанную в боях 12–14.05.1915 у с.с. Радымно и
Кальникув и ценную разведку фланга противника, под сильным огнем.
383246 ТИШИН Александр — 7 Кубанский пластунский батальон, пластун. За храбрость, выказанную в боях 12–14.05.1915 у с.с. Радымно и
Кальникув и ценную разведку фланга противника, под сильным огнем.
383247 ДАШКО Моисей — 7 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За храбрость, выказанную в боях 12–14.05.1915 у с.с. Радымно и
Кальникув и ценную разведку фланга противника, под сильным огнем.
383248 СЕМИЛЕТОВ Евдоким — 7 Кубанский пластунский батальон, пластун. За храбрость, выказанную в боях 12–14.05.1915 у с.с. Радымно и
Кальникув и ценную разведку фланга противника, под сильным огнем.
383249 ЯРОШЕНКО Алексей — 7 Кубанский пластунский батальон, подхорунжий. За отличие в бою 12.05.1915 у с. Радымно.
383250 НИКОЛЕНКО Петр — 7 Кубанский пластунский батальон, фельдфебель. За отличие в бою 12.05.1915 у с. Радымно.
383251 БЕЛИНКА Максим — 7 Кубанский пластунский батальон, приказный. За то, что в бою 14.05.1915 у с. Кальникув, первым добежал и
выбил неприятеля из окопов.
383252 ТАРАСОВ Василий — 7 Кубанский пластунский батальон, приказный. За то, что в бою 14.05.1915 у с. Кальникув, первым добежал и
выбил неприятеля из окопов.
383253 ГУСЕВ Тарас — 7 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За то, что в бою 14.05.1915 у с. Кальникув, первым добежал и выбил
неприятеля из окопов.
383254(?) ХОРОШИДЦЕВ Семен — 7 Кубанский пластунский батальон,
пластун. За то, что в бою 14.05.1915 у с. Кальникув, первым добежал
и выбил неприятеля из окопов.
383255 ЩУКИН Сергей — 7 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За то, что в бою 14.05.1915 у с. Кальникув, первым добежал и выбил
неприятеля из окопов.
383256 БЕЛОНОЖКА Федор — 7 Кубанский пластунский батальон, пластун. За то, что в бою 14.05.1915 у с. Кальникув, первым добежал и
выбил неприятеля из окопов.
383257 ЛИТВИНОВ Сергей — 7 Кубанский пластунский батальон, пластун. За отличие в бою 12.05.1915 у с. Радымно.
383258 БАБЕНКО Александр — 7 Кубанский пластунский батальон, пластун. За отличие в бою 14.05.1915.
383259 КОЛЕСНИЧЕНКО Афанасий — 7 Кубанский пластунский батальон,
пластун. За исправление прерванного телефонного сообщения, обеспечив боевой успех, причем был ранен.
383260 КУРОВСКИЙ Андрей — 7 Кубанский пластунский батальон,
фельдфебель. За отличие в бою 12.05.1915 у с. Радымно.
383261 КАРЯГИН Антон — 8 Кубанский пластунский батальон, заурядхорунжий. За отличие в бою 13.05.1915 у с. Неновице.
383262 ГАЛУШКА Михаил — 8 Кубанский пластунский батальон, приказный. За то, что в бою с австрийцами 13.05.1915 у д. Неновице, вел
правый фланг батальона для противодействия хода противника, все
время боя удерживал занятый им окоп против наступавшего противника силой около двух рот с пулеметами и этим только противодействовал обходу.
383263 ПОЛЬКИН Андрей — 8 Кубанский пластунский батальон, приказный. За то, что в бою с австрийцами 13.05.1915 у д. Неновице, вел
правый фланг батальона для противодействия хода противника, все
время боя удерживал занятый им окоп против наступавшего противника силой около двух рот с пулеметами и этим только противодействовал обходу.
383264 МОСКВИТИН Григорий — 8 Кубанский пластунский батальон,
приказный. За то, что в бою с австрийцами 13.05.1915 у д. Неновице,
вел правый фланг батальона для противодействия хода противника,
все время боя удерживал занятый им окоп против наступавшего противника силой около двух рот с пулеметами и этим только противодействовал обходу.
383265 КОФАНОВ Иван — 8 Кубанский пластунский батальон, приказный. За то, что в бою с австрийцами 13.05.1915 у д. Неновице, вел
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правый фланг батальона для противодействия хода противника, все
время боя удерживал занятый им окоп против наступавшего противника силой около двух рот с пулеметами и этим только противодействовал обходу.
383266 ЧЕРЕПУХА Иван — 8 Кубанский пластунский батальон, приказный. За то, что в бою с австрийцами 13.05.1915 у д. Неновице, вел
правый фланг батальона для противодействия хода противника, все
время боя удерживал занятый им окоп против наступавшего противника силой около двух рот с пулеметами и этим только противодействовал обходу.
383267 ПЛОТНИКОВ Федор — 8 Кубанский пластунский батальон, приказный. За то, что в бою с австрийцами 13.05.1915 у д. Неновице, вел
правый фланг батальона для противодействия хода противника, все
время боя удерживал занятый им окоп против наступавшего противника силой около двух рот с пулеметами и этим только противодействовал обходу.
383268 ПЛОТНИКОВ Иван — 8 Кубанский пластунский батальон, приказный. За то, что в бою с австрийцами 13.05.1915 у д. Неновице, вел
правый фланг батальона для противодействия хода противника, все
время боя удерживал занятый им окоп против наступавшего противника силой около двух рот с пулеметами и этим только противодействовал обходу.
383269 ШУМИЛОВ Павел — 8 Кубанский пластунский батальон, приказный. За то, что в бою с австрийцами 13.05.1915 у д. Неновице, вел
правый фланг батальона для противодействия хода противника, все
время боя удерживал занятый им окоп против наступавшего противника силой около двух рот с пулеметами и этим только противодействовал обходу.
383270 БАРАННИКОВ Захар — 8 Кубанский пластунский батальон, приказный. За то, что в бою с австрийцами 13.05.1915 у д. Неновице, вел
правый фланг батальона для противодействия хода противника, все
время боя удерживал занятый им окоп против наступавшего противника силой около двух рот с пулеметами и этим только противодействовал обходу.
383271 МИРОНЕНКО Петр — 8 Кубанский пластунский батальон, приказный. За то, что в бою с австрийцами 13.05.1915 у д. Неновице, вел
правый фланг батальона для противодействия хода противника, все
время боя удерживал занятый им окоп против наступавшего противника силой около двух рот с пулеметами и этим только противодействовал обходу.
383272 ПОПОВ Анисим — 8 Кубанский пластунский батальон, приказный.
За то, что в бою с австрийцами 13.05.1915 у д. Неновице, вел правый
фланг батальона для противодействия хода противника, все время боя
удерживал занятый им окоп против наступавшего противника силой
около двух рот с пулеметами и этим только противодействовал обходу.
383273 ВАЖИНСКИЙ Алексей — 8 Кубанский пластунский батальон,
пластун. За то, что в бою с австрийцами 13.05.1915 у д. Неновице, вел
правый фланг батальона для противодействия хода противника, все
время боя удерживал занятый им окоп против наступавшего противника силой около двух рот с пулеметами и этим только противодействовал обходу.
383274 ГРИНЬКО Александр — 8 Кубанский пластунский батальон,
фельдфебель. За то, что в бою с австрийцами 13.05.1915 у д. Неновице, вел правый фланг батальона для противодействия хода противника, все время боя удерживал занятый им окоп против наступавшего
противника силой около двух рот с пулеметами и этим только противодействовал обходу.
383275 ДОЛЖЕНКО Максим — 8 Кубанский пластунский батальон, пластун. За то, что в бою с австрийцами 13.05.1915 у д. Неновице, вел
правый фланг батальона для противодействия хода противника, все
время боя удерживал занятый им окоп против наступавшего противника силой около двух рот с пулеметами и этим только противодействовал обходу.
383276(?) КУЛИКОВ Александр — 8 Кубанский пластунский батальон,
пластун. За то, что в бою с австрийцами 13.05.1915 у д. Неновице, вел
правый фланг батальона для противодействия хода противника, все
время боя удерживал занятый им окоп против наступавшего противника силой около двух рот с пулеметами и этим только противодействовал обходу.
383277(?) РОМАНОВ Матвей — 8 Кубанский пластунский батальон,
пластун. За то, что в бою с австрийцами 13.05.1915 у д. Неновице, вел
правый фланг батальона для противодействия хода противника, все
время боя удерживал занятый им окоп против наступавшего противника силой около двух рот с пулеметами и этим только противодействовал обходу.
383278 ПЕРЕВЕРЗЕВ Дмитрий — 8 Кубанский пластунский батальон,
пластун. За то, что в бою с австрийцами 13.05.1915 у д. Неновице, вел
правый фланг батальона для противодействия хода противника, все
время боя удерживал занятый им окоп против наступавшего противника силой около двух рот с пулеметами и этим только противодействовал обходу.
383279 КАЗМЕНКО Антон — 8 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За то, что в бою с австрийцами 13.05.1915 у д. Неновице, вел правый
фланг батальона для противодействия хода противника, все время боя
удерживал занятый им окоп против наступавшего противника силой
около двух рот с пулеметами и этим только противодействовал обходу.
383280 ЗВЯГИНЦЕВ Семен — 8 Кубанский пластунский батальон, пластун. За то, что в бою с австрийцами 13.05.1915 у д. Неновице, вел
правый фланг батальона для противодействия хода противника, все
время боя удерживал занятый им окоп против наступавшего противника силой около двух рот с пулеметами и этим только противодействовал обходу.
383281 АГАФОНОВ Алексей — 8 Кубанский пластунский батальон, приказный. За то, что в бою с австрийцами 13.05.1915 у д. Неновице, вел
правый фланг батальона для противодействия хода противника, все
время боя удерживал занятый им окоп против наступавшего противника силой около двух рот с пулеметами и этим только противодействовал обходу.
383282 ИЩЕНКО Григорий — 8 Кубанский пластунский батальон, пластун. За то, что в бою с австрийцами 13.05.1915 у д. Неновице, вел
правый фланг батальона для противодействия хода противника, все
время боя удерживал занятый им окоп против наступавшего противника силой около двух рот с пулеметами и этим только противодействовал обходу.
383283 СЛЮСАРЕВ Даниил — 8 Кубанский пластунский батальон, пластун. За то, что в бою с австрийцами 13.05.1915 у д. Неновице, вел

-888правый фланг батальона для противодействия хода противника, все
время боя удерживал занятый им окоп против наступавшего противника силой около двух рот с пулеметами и этим только противодействовал обходу.
383284 ГРИЩЕНКО Андрей — 8 Кубанский пластунский батальон, пластун. За то, что в бою с австрийцами 13.05.1915 у д. Неновице, вел
правый фланг батальона для противодействия хода противника, все
время боя удерживал занятый им окоп против наступавшего противника силой около двух рот с пулеметами и этим только противодействовал обходу.
383285 ФАРТУНИН Григорий — 8 Кубанский пластунский батальон,
пластун. За то, что в бою с австрийцами 13.05.1915 у д. Неновице, вел
правый фланг батальона для противодействия хода противника, все
время боя удерживал занятый им окоп против наступавшего противника силой около двух рот с пулеметами и этим только противодействовал обходу.
383286 ПЫЛЕВ Варлаам — 8 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За то, что в бою с австрийцами 13.05.1915 у д. Неновице, вел правый
фланг батальона для противодействия хода противника, все время боя
удерживал занятый им окоп против наступавшего противника силой
около двух рот с пулеметами и этим только противодействовал обходу.
383287 МАНЗОВ Федор — 8 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За то, что в бою с австрийцами 13.05.1915 у д. Неновице, вел правый
фланг батальона для противодействия хода противника, все время боя
удерживал занятый им окоп против наступавшего противника силой
около двух рот с пулеметами и этим только противодействовал обходу.
383288 КУЛИКОВ Никита — 8 Кубанский пластунский батальон, мл.
урядник. За то, что в бою с австрийцами 13.05.1915 у д. Неновице,
вел правый фланг батальона для противодействия хода противника,
все время боя удерживал занятый им окоп против наступавшего противника силой около двух рот с пулеметами и этим только противодействовал обходу.
383289 КУРАКОВ Евдоким — 8 Кубанский пластунский батальон, пластун. За то, что в бою с австрийцами 13.05.1915 у д. Неновице, вел
правый фланг батальона для противодействия хода противника, все
время боя удерживал занятый им окоп против наступавшего противника силой около двух рот с пулеметами и этим только противодействовал обходу.
383290 ПЕРЛОВ Григорий — 8 Кубанский пластунский батальон, мл.
урядник. За то, что в бою с австрийцами 13.05.1915 у д. Неновице,
был выслан на правый фланг батальона для противодействия хода
противника, все время боя удерживал занятый им окоп против наступавшего противника силой около двух рот с пулеметами и этим только
противодействовал обходу.
383291(?) ДЕНИСЮК Пантелей — 8 Кубанский пластунский батальон,
пластун. За то, что в бою с австрийцами 13.05.1915 у д. Неновице, был
выслан на правый фланг батальона для противодействия хода противника, все время боя удерживал занятый им окоп против наступавшего
противника силой около двух рот с пулеметами и этим только противодействовал обходу.
383292 ЖДАНОВ Андрей — 8 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За то, что в бою с австрийцами 13.05.1915 у д. Неновице, был выслан
на правый фланг батальона для противодействия хода противника,
все время боя удерживал занятый им окоп против наступавшего противника силой около двух рот с пулеметами и этим только противодействовал обходу.
383293 ИВЛЕВ Иван — 8 Кубанский пластунский батальон, пластун. За
то, что в бою с австрийцами 13.05.1915 у д. Неновице, был выслан на
правый фланг батальона для противодействия хода противника, все
время боя удерживал занятый им окоп против наступавшего противника силой около двух рот с пулеметами и этим только противодействовал обходу.
383294 ВОЛКОВ Николай — 8 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За то, что в бою с австрийцами 13.05.1915 у д. Неновице, был выслан
на правый фланг батальона для противодействия хода противника,
все время боя удерживал занятый им окоп против наступавшего противника силой около двух рот с пулеметами и этим только противодействовал обходу.
383295 ЛУКЪЯНЧЕНКО Иван — 8 Кубанский пластунский батальон,
пластун. За то, что в бою с австрийцами 13.05.1915 у д. Неновице,
был выслан на правый фланг батальона для противодействия хода
противника, все время боя удерживал занятый им окоп против наступавшего противника силой около двух рот с пулеметами и этим только
противодействовал обходу.
383296 ВАСИЛЬЕВ Алексей — 8 Кубанский пластунский батальон,
пластун. За то, что в бою с австрийцами 13.05.1915 у д. Неновице,
был выслан на правый фланг батальона для противодействия хода
противника, все время боя удерживал занятый им окоп против наступавшего противника силой около двух рот с пулеметами и этим только
противодействовал обходу.
383297 МЕРКУЛОВ Илларион — 8 Кубанский пластунский батальон,
пластун. За то, что в бою с австрийцами 13.05.1915 у д. Неновице,
был выслан на правый фланг батальона для противодействия хода
противника, все время боя удерживал занятый им окоп против наступавшего противника силой около двух рот с пулеметами и этим только
противодействовал обходу.
383298 АРТЕМОВ Лука — 8 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За то, что в бою с австрийцами 13.05.1915 у д. Неновице, был выслан
на правый фланг батальона для противодействия хода противника,
все время боя удерживал занятый им окоп против наступавшего противника силой около двух рот с пулеметами и этим только противодействовал обходу.
383299 КУЛ[ИШ] Исай — 8 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За то, что в бою с австрийцами 13.05.1915 у д. Неновице, был выслан
на правый фланг батальона для противодействия хода противника,
все время боя удерживал занятый им окоп против наступавшего противника силой около двух рот с пулеметами и этим только противодействовал обходу.
383300 ЧАПЛЫГИН Тихон — 8 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За то, что в бою с австрийцами 13.05.1915 у д. Неновице, был выслан
на правый фланг батальона для противодействия хода противника,
все время боя удерживал занятый им окоп против наступавшего противника силой около двух рот с пулеметами и этим только противодействовал обходу.
383301 ПЫХТИН Василий — 8 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За то, что в бою с австрийцами 13.05.1915 у д. Неновице, был выслан

на правый фланг батальона для противодействия хода противника,
все время боя удерживал занятый им окоп против наступавшего противника силой около двух рот с пулеметами и этим только противодействовал обходу.
383302 КОЛЯДА Иван — 8 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За то, что в бою с австрийцами 13.05.1915 у д. Неновице, был выслан
на правый фланг батальона для противодействия хода противника,
все время боя удерживал занятый им окоп против наступавшего противника силой около двух рот с пулеметами и этим только противодействовал обходу.
383303 МОЛЧАНОВ Петр — 8 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За то, что в бою с австрийцами 13.05.1915 у д. Неновице, был выслан
на правый фланг батальона для противодействия хода противника,
все время боя удерживал занятый им окоп против наступавшего противника силой около двух рот с пулеметами и этим только противодействовал обходу.
383304 ГОЛОВНЯ Исидор — 8 Кубанский пластунский батальон, приказный. За то, что в бою с австрийцами 13.05.1915 у д. Неновице,
был выслан на правый фланг батальона для противодействия хода
противника, все время боя удерживал занятый им окоп против наступавшего противника силой около двух рот с пулеметами и этим только
противодействовал обходу.
383305 БЕЛОВ Алексей — 8 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За то, что в бою с австрийцами 13.05.1915 у д. Неновице, был выслан
на правый фланг батальона для противодействия хода противника,
все время боя удерживал занятый им окоп против наступавшего противника силой около двух рот с пулеметами и этим только противодействовал обходу.
383306 ЖУРБА Петр — 8 Кубанский пластунский батальон, пластун. За
то, что в бою с австрийцами 13.05.1915 у д. Неновице, был выслан на
правый фланг батальона для противодействия хода противника, все
время боя удерживал занятый им окоп против наступавшего противника силой около двух рот с пулеметами и этим только противодействовал обходу.
383307 АНТОНОВ Алексей — 8 Кубанский пластунский батальон, пластун. За то, что в бою с австрийцами 13.05.1915 у д. Неновице, был
выслан на правый фланг батальона для противодействия хода противника, все время боя удерживал занятый им окоп против наступавшего противника силой около двух рот с пулеметами и этим только
противодействовал обходу.
383308 ПАНЧЕНКО Сергей — 8 Кубанский пластунский батальон, пластун. За то, что в бою с австрийцами 13.05.1915 у д. Неновице, был
выслан на правый фланг батальона для противодействия хода противника, все время боя удерживал занятый им окоп против наступавшего противника силой около двух рот с пулеметами и этим только
противодействовал обходу.
383309 ШАШКО Тихон — 8 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За то, что в бою с австрийцами 13.05.1915 у д. Неновице, был выслан
на правый фланг батальона для противодействия хода противника,
все время боя удерживал занятый им окоп против наступавшего противника силой около двух рот с пулеметами и этим только противодействовал обходу.
383310 СОЛОВЬЕВ Марк — 8 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За то, что в бою с австрийцами 13.05.1915 у д. Неновице, был выслан
на правый фланг батальона для противодействия хода противника,
все время боя удерживал занятый им окоп против наступавшего противника силой около двух рот с пулеметами и этим только противодействовал обходу.
383311 СТУПАКОВ Иван — 8 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За то, что в бою с австрийцами 13.05.1915 у д. Неновице, был выслан
на правый фланг батальона для противодействия хода противника,
все время боя удерживал занятый им окоп против наступавшего противника силой около двух рот с пулеметами и этим только противодействовал обходу.
383312 КРЮКОВ Петр — 8 Кубанский пластунский батальон, пластун. За
то, что в бою с австрийцами 13.05.1915 у д. Неновице, по собственному
почину выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и действием
его поддерживал оборону.
383313 ЧАЛОВ Захар — 8 Кубанский пластунский батальон, пластун. За
то, что в бою с австрийцами 13.05.1915 у д. Неновице, по собственному
почину выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и действием
его поддерживал оборону.
383314 ДОБРИНИН Тимофей — 8 Кубанский пластунский батальон,
пластун. За то, что в бою с австрийцами 13.05.1915 у д. Неновице, по
собственному почину выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию
и действием его поддерживал оборону.
383315 НЕКРАСОВ Иван — 8 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За то, что в бою с австрийцами 13.05.1915 у д. Неновице, по собственному почину выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его поддерживал оборону.
383316 ХОДЕЕВ Василий — 8 Кубанский пластунский батальон, пластун. За то, что в бою с австрийцами 13.05.1915 у д. Неновице, по
собственному почину выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию
и действием его поддерживал оборону.
383317 СЧАСТЛИВЫЙ Никифор — 8 Кубанский пластунский батальон,
пластун. За то, что в бою с австрийцами 13.05.1915 у д. Неновице, по
собственному почину выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию
и действием его поддерживал оборону.
383318 МИХНЕВ Павел — 8 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За то, что в бою с австрийцами 13.05.1915 у д. Неновице, по собственному почину выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его поддерживал оборону.
383319 НАУМЕНКО Харитон — 8 Кубанский пластунский батальон, приказный. За то, что в бою с австрийцами 12.05.1915 у с. Радымно, под
сильным и действительным огнем противника, своеручно исправлял
телефонное сообщение, дающее связь батальона с начальником боевого участка.
383320 АБРАМЕНКО Константин — 8 Кубанский пластунский батальон,
пластун. За то, что в бою с австрийцами 12.05.1915 у с. Радымно, под
сильным и действительным огнем противника, своеручно исправлял
телефонное сообщение, дающее связь батальона с начальником боевого участка.
383321 ПОПОВ Петр — 8 Кубанский пластунский батальон, пластун. За
то, что в бою с австрийцами 12.05.1915 у с. Радымно, под сильным и
действительным огнем противника, своеручно исправлял телефонное
сообщение, дающее связь батальона с начальником боевого участка.

-889383322 ЯКШИН Иван — 8 Кубанский пластунский батальон, пластун. За
то, что в бою с австрийцами 12.05.1915 у с. Радымно, под сильным и
действительным огнем противника, своеручно исправлял телефонное
сообщение, дающее связь батальона с начальником боевого участка.
383323 ЗАЙЦЕВ Гавриил — 8 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За то, что в бою с австрийцами 12.05.1915 у с. Радымно, под сильным и
действительным огнем противника, своеручно исправлял телефонное
сообщение, дающее связь батальона с начальником боевого участка.
383324 КОЛЕСНИЧЕНКО Никита — 8 Кубанский пластунский батальон,
пластун. За то, что в бою с австрийцами 12.05.1915 у с. Радымно, под
сильным и действительным огнем противника, своеручно исправлял
телефонное сообщение, дающее связь батальона с начальником боевого участка.
383325 ШЕВЧЕНКО Тарас — 8 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За то, что в бою с австрийцами 12.05.1915 у с. Радымно, под сильным и
действительным огнем противника, своеручно исправлял телефонное
сообщение, дающее связь батальона с начальником боевого участка.
383326 БЕГОВЩИЦ Федор — 8 Кубанский пластунский батальон, пластун. За то, что в бою с австрийцами 12.05.1915 у с. Радымно, под
сильным и действительным огнем противника, своеручно исправлял
телефонное сообщение, дающее связь батальона с начальником боевого участка.
383327 ВОСКРЕСЕНСКИЙ Михаил — 8 Кубанский пластунский батальон,
пластун. За то, что в бою с австрийцами 12.05.1915 у с. Радымно, под
сильным и действительным огнем противника, своеручно исправлял
телефонное сообщение, дающее связь батальона с начальником боевого участка.
383328 ДЕМЬЯНЕНКО Ефим — 8 Кубанский пластунский батальон, пластун. За то, что в бою с австрийцами 12.05.1915 у с. Радымно, под
сильным и действительным огнем противника, своеручно исправлял
телефонное сообщение, дающее связь батальона с начальником боевого участка.
383329 ГОРБУН Сергей — 8 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За то, что в бою с австрийцами 12.05.1915 у с. Радымно, под сильным
и действительным огнем противника, своеручно исправлял телефонное
сообщение, дающее связь батальона с начальником боевого участка.
383330 СЪЕДИН Сергей — 8 Кубанский пластунский батальон, ст. урядник. За то, что в бою с австрийцами 12.05.1915 у с. Радымно, при взятии
занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
383331 БОГАЧЕВ Михаил — 8 Кубанский пластунский батальон, приказный. За то, что в бою с австрийцами 12.05.1915 у с. Радымно, при
взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
383332 ШЕВЕЛЕВ Иван — 8 Кубанский пластунский батальон, ст. урядник. За то, что в бою с австрийцами 12.05.1915 у с. Радымно, при взятии
занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
383333 КОБЦЕВ Николай — 8 Кубанский пластунский батальон, приказный. За то, что в бою с австрийцами 12.05.1915 у с. Радымно, при
взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
383334 ОСТРЕНКО Никифор — 8 Кубанский пластунский батальон, пластун. За то, что в бою с австрийцами 12.05.1915 у с. Радымно, при
взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
383335 БОЛДАРЕВ Иван — 8 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За то, что в бою с австрийцами 12.05.1915 у с. Радымно, при взятии
занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
383336 ВИХОР Иван — 8 Кубанский пластунский батальон, пластун. За
то, что в бою с австрийцами 12.05.1915 у с. Радымно, при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
383337 БОГУСЛАВСКИЙ Иван — 8 Кубанский пластунский батальон,
пластун. За то, что в бою с австрийцами 12.05.1915 у с. Радымно, при
взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
383338 СИМКО Даниил — 8 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За то, что в бою с австрийцами 12.05.1915 у с. Радымно, при взятии
занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
383339 ВОРОБЬЕВ Иван — 8 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За то, что в бою с австрийцами 12.05.1915 у с. Радымно, при взятии
занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
383340 НОЧЕПОРЕНКО Даниил — 8 Кубанский пластунский батальон,
пластун. За то, что в бою с австрийцами 12.05.1915 у с. Радымно, при
взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
383341 ГНОЯНКО Алексей — 8 Кубанский пластунский батальон, мл.
урядник. За то, что в бою с австрийцами 12.05.1915 у с. Радымно, при
взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
383342 ЧЕПАК Роман — 8 Кубанский пластунский батальон, приказный.
За то, что в бою с австрийцами 12.05.1915 у с. Радымно, при взятии
занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
383343 ЦИРЮТА Иван — 8 Кубанский пластунский батальон, приказный.
За то, что в бою с австрийцами 12.05.1915 у с. Радымно, при взятии
занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
383344 СУРШИКОВ Стефан — 8 Кубанский пластунский батальон, пластун. За то, что в бою с австрийцами 12.05.1915 у с. Радымно, при
взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
383345 КРАСНЮК Никита — 8 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За то, что в бою с австрийцами 12.05.1915 у с. Радымно, при взятии
занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
383346 КИСЕЛЕВ Алексей — 8 Кубанский пластунский батальон, пластун. За то, что в бою с австрийцами 12.05.1915 у с. Радымно, при
взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.

383347 СУРОВ Дмитрий — 8 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За то, что в бою с австрийцами 12.05.1915 у с. Радымно, при взятии
занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
383348 КИНИЩИН Федор — 8 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За то, что в бою с австрийцами 12.05.1915 у с. Радымно, при взятии
занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
383349 КРИВОЛАПОВ Михаил — 8 Кубанский пластунский батальон,
пластун. За то, что в бою с австрийцами 12.05.1915 у с. Радымно, при
взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
383350 БОГУШ Федор — 8 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За то, что в бою с австрийцами 12.05.1915 у с. Радымно, при взятии
занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
383351 ФЕДОРЕНКО Василий — 8 Кубанский пластунский батальон,
пластун. За то, что в бою с австрийцами 12.05.1915 у с. Радымно, при
взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
383352 ГРИДАСОВ Ефим — 8 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За то, что в бою с австрийцами 12.05.1915 у с. Радымно, при взятии
занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
383353 КУКСОВ Яков — 8 Кубанский пластунский батальон, пластун. За
то, что в бою с австрийцами 12.05.1915 у с. Радымно, при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
383354 ГАРКУША Алексей — 8 Кубанский пластунский батальон, пластун. За то, что в бою с австрийцами 12.05.1915 у с. Радымно, при
взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
383355 ЛАГАЧЕВ Иван — 8 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За то, что в бою с австрийцами 12.05.1915 у с. Радымно, при взятии
занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
383356 КОЗЛОВ Петр — 8 Кубанский пластунский батальон, пластун. За
то, что в бою с австрийцами 12.05.1915 у с. Радымно, при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
383357 ЛЮБЧЕНКО Семен — 8 Кубанский пластунский батальон, приказный. За то, что в бою с австрийцами 12.05.1915 у с. Радымно, при
взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
383358 НАСТЕЧКО Евлампий — 8 Кубанский пластунский батальон, приказный. За то, что в бою с австрийцами 12.05.1915 у с. Радымно, при
взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
383359 СИВИРИН Иван — 8 Кубанский пластунский батальон, приказный. За то, что в бою с австрийцами 12.05.1915 у с. Радымно, при
взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
383360 НИКОЛАЕНКО Иван — 8 Кубанский пластунский батальон, приказный. За то, что в бою с австрийцами 12.05.1915 у с. Радымно, при
взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
383361 САЕНКО Емельян — 8 Кубанский пластунский батальон, ст.
урядник. За то, что в бою с австрийцами 12.05.1915 у с. Радымно, при
взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
383362 ТИЩЕНКО Сергей — 8 Кубанский пластунский батальон, приказный. За то, что в бою с австрийцами 14.05.1915 у с. Залази, при
взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
383363 ГОЛОВАНОВ Даниил — 8 Кубанский пластунский батальон, приказный. За то, что в бою с австрийцами 14.05.1915 у с. Залази, при
взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
383364 ГОНЧАРОВ Иван — 8 Кубанский пластунский батальон, приказный. За то, что в бою с австрийцами 14.05.1915 у с. Залази, при
взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
383365 ДЬЯЧЕНКО Иван — 8 Кубанский пластунский батальон, ст. урядник. За то, что в бою с австрийцами 14.05.1915 у с. Залази, при взятии
занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
383366 ПОТАПОВ Павел — 8 Кубанский пластунский батальон, ст. урядник. За то, что в бою с австрийцами 14.05.1915 у с. Залази, при взятии
занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
383367 ГОРЛОВ Михаил — 8 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За то, что в бою с австрийцами 14.05.1915 у с. Залази, при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
383368 ЮРИЧ Семен — 8 Кубанский пластунский батальон, пластун. За
то, что в бою с австрийцами 14.05.1915 у с. Залази, при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
383369 ДЬЯКОВ Иван — 8 Кубанский пластунский батальон, пластун. За
то, что в бою с австрийцами 14.05.1915 у с. Залази, при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
383370 ЕВДОКИМОВ Семен — 8 Кубанский пластунский батальон, пластун. За то, что в бою с австрийцами 14.05.1915 у с. Залази, при взятии
занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
383371 СТРЕЛЬЧЕНКО Иван — 8 Кубанский пластунский батальон,
пластун. За то, что в бою с австрийцами 14.05.1915 у с. Залази, при
взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
383372 ТИМЧЕНКО Филипп — 8 Кубанский пластунский батальон, пластун. За то, что в бою с австрийцами 14.05.1915 у с. Залази, при взятии
занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.

383322–383405
383373 БИКЕТОВ Тарас — 8 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За то, что в бою с австрийцами 14.05.1915 у с. Залази, при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
383374 КОСТЕНКО Михаил — 8 Кубанский пластунский батальон, ст.
урядник. За то, что в бою с австрийцами 14.05.1915 у с. Залази, при
взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
383375 КОСЕНКО Яков — 8 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За то, что в бою с австрийцами 14.05.1915 у с. Залази, при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
383376 ГАЛАГАН Максим — 8 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За то, что в бою с австрийцами 14.05.1915 у с. Залази, при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
383377 СКВОРЦОВ Гавриил — 8 Кубанский пластунский батальон, пластун. За то, что в бою с австрийцами 14.05.1915 у с. Залази, при взятии
занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
383378 МАЧУЛИН Игнат — 8 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За то, что в бою с австрийцами 14.05.1915 у с. Залази, при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
383379 СОТНИКОВ Василий — 8 Кубанский пластунский батальон,
пластун. За то, что в бою с австрийцами 14.05.1915 у с. Залази, при
взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
383380 НИКУЛИН Минай — 8 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За то, что в бою с австрийцами 14.05.1915 у с. Залази, при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
383381 БОРОЛЕВ Петр — 8 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За то, что в бою с австрийцами 14.05.1915 у с. Залази, при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
383382 КОРОЛЬКОВ Иван — 8 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За то, что в бою с австрийцами 14.05.1915 у с. Залази, при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
383383 БАТИШ Дмитрий — 8 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За то, что в бою с австрийцами 14.05.1915 у с. Залази, при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
383384 ТРУБИЦИН Григорий — 8 Кубанский пластунский батальон,
приказный. За отличие в бою с австрийцами 14.05.1915 у с. Залази.
383385 СТОПЫЧЕВ Спиридон — 8 Кубанский пластунский батальон,
приказный. За отличие в бою с австрийцами 14.05.1915 у с. Залази.
383386 МИХАЙЛОВ Василий — 8 Кубанский пластунский батальон, пластун. За то, что в бою с австрийцами 14.05.1915 у с. Залази, примером
личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
383387 ВОЛКОВ Илларион — 8 Кубанский пластунский батальон, пластун. За то, что в бою с австрийцами 14.05.1915 у с. Залази, примером
личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
383388 БУЛГАКОВ Яков — 8 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За то, что в бою с австрийцами 14.05.1915 у с. Залази, примером личной
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
383389 ЗУБКОВ Трифон — 8 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За то, что в бою с австрийцами 14.05.1915 у с. Залази, примером личной
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
383390 ЧУРКИН Афанасий — 8 Кубанский пластунский батальон, пластун. За то, что в бою с австрийцами 14.05.1915 у с. Залази, примером
личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
383391 ХАРЧЕНКО Антон — 8 Кубанский пластунский батальон, ст. урядник. За то, что в бою с австрийцами 14.05.1915 у с. Залази, примером
личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
383392 БОЛИКОВ Владимир — 8 Кубанский пластунский батальон, мл.
урядник. За то, что в бою с австрийцами 14.05.1915 у с. Залази, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
383393 ГЛУШКОВ Федор — 8 Кубанский пластунский батальон, мл.
урядник. За то, что в бою с австрийцами 14.05.1915 у с. Залази, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
383394 ГОМАН Илья — 8 Кубанский пластунский батальон, мл. урядник.
За то, что в бою с австрийцами 14.05.1915 у с. Залази, примером личной
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
383395 РЕЗНИКОВ Николай — 8 Кубанский пластунский батальон, мл.
урядник. За то, что в бою с австрийцами 14.05.1915 у с. Залази, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
383396 РОЖКОВ Федор — 8 Кубанский пластунский батальон, мл. урядник. За то, что в бою с австрийцами 14.05.1915 у с. Залази, примером
личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
383397 МАНЬКО Евгений — 8 Кубанский пластунский батальон, мл.
урядник. За то, что в бою с австрийцами 14.05.1915 у с. Залази, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
383398 ПАРШИН Илья — 8 Кубанский пластунский батальон, мл. урядник. За то, что в бою с австрийцами 14.05.1915 у с. Залази, примером
личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
383399 ПОПОВ Федор — 8 Кубанский пластунский батальон, ст. мед.
фельдшер, канд. на клас. должность. За отличие в бою с австрийцами
12.05.1915 у с. Радымно.
383400 ТРИЩЕНКО Федор — 9 Кубанский пластунский батальон, фельдфебель. За отличие в бою с австрийцами 14.05.1915 у с. Кальниково.
383401 ФИЛИН Яков — 9 Кубанский пластунский батальон, пластун. За
отличие в бою с австрийцами 14.05.1915 у с. Кальниково.
383402 ЧЕРНЕНКО Василий — 9 Кубанский пластунский батальон,
пластун. За отличие в бою с австрийцами 23.05.1915, при взятии
с. Стерджау.
383403 ЛЯШКО Григорий — 9 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За отличие в разведке 13.05.1915 у с. Неновицы.
383404 ПОГИБА Максим — 9 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За отличие в бою 23.05.1915 у с. Стерджау.
383405 ШИМИН Моисей — 9 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За отличие в бою 23.05.1915 у с. Стерджау.
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383406–383511
383406 БУДАЕВ Владимир — 9 Кубанский пластунский батальон, приказный. За отличие в бою 14.05.1915 у с. Кальниково.
383407 ЛАБУНЕЦ Косьма — 9 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За отличие в бою 14.05.1915 у с. Кальниково.
383408 БОНДАРЕНКО Дмитрий — 9 Кубанский пластунский батальон,
пластун. За отличие в бою 14.05.1915 у с. Кальниково.
383409 МАЛИНОЧКА Яков — 9 Кубанский пластунский батальон, пластун. За отличие в бою 14.05.1915 у с. Кальниково.
383410 ЕРМОЛЕНКО Яков — 9 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За отличие в бою 13.05.1915 у с. Неновицы.
383411 ШАМРАЙ Михаил — 9 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За отличие в бою 13.05.1915 у с. Неновицы.
383412 КОЛЕСНИК Федор — 9 Кубанский пластунский батальон, приказный. За отличие в бою 14.05.1915 у с. Кальниково.
383413 ДОНЦОВ Федор — 9 Кубанский пластунский батальон, сотенный
фельдшер. За отличие в бою 13.05.1915 у с. Неновицы.
383414 МОРГУНОВ Илья — 9 Кубанский пластунский батальон, ст. урядник. За отличие в бою 23.05.1915 у с. Стерджау.
383415 ПОНОМАРЕНКО Алексей — 9 Кубанский пластунский батальон,
пластун. За отличие в бою 24.05.1915 у с. Стерджау.
383416 КУЛИШ Василий — 9 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За отличие в бою 14.05.1915 у с. Кальниково.
383417 ЛЕВЧЕНКО Акакий — 9 Кубанский пластунский батальон, приказный. За отличие в бою 14.05.1915 у с. Кальниково.
383418 ЯЦУК Александр — 9 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За отличие в бою 14.05.1915 у с. Кальниково.
383419 ТЫЩЕНКО Лаврентий — 9 Кубанский пластунский батальон,
пластун. За отличие в бою 24.05.1915 у с. Стерджау.
383420 РЯБОКОНЬ Николай — 9 Кубанский пластунский батальон, пластун. За отличие в бою 24.05.1915.
383421 СЕРЕДА Константин — 9 Кубанский пластунский батальон, пластун. За отличие в бою 14.05.1915 у с. Кальниково.
383422 КАЛЬКО Семен — 9 Кубанский пластунский батальон, приказный. За отличие в бою 14.05.1915 у с. Кальниково.
383423 КОВАЛЕНКО Яков — 9 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За отличие в бою 13.05.1915 у с. Неновицы.
383424 ЯЦИНА Гавриил — 9 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За отличие в бою 24.05.1915 у с. Стерджау.
383425 БЕРЗЫКОВ Георгий — 9 Кубанский пластунский батальон, пластун. За отличие в бою 14.05.1915 у с. Кальниково.
383426 ЧУПРИН Яков — 9 Кубанский пластунский батальон, сотенный
фельдшер. За отличие в бою 24.05.1915 у с. Стерджау.
383427 ШЕСТАК Иван — 9 Кубанский пластунский батальон, пластун. За
отличие в бою 14.05.1915 у с. Кальниково.
383428 ТАРАНЕЦ Павел — 9 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За отличие в бою 12.05.1915 у с. Радымно.
383429 ОГИЛЕЦ Наум — 9 Кубанский пластунский батальон, пластун. За
отличие в бою 14.05.1915 у с. Кальниково.
383430 СОЛОНЕЦКИЙ Андрей — 9 Кубанский пластунский батальон,
пластун. За отличие в бою 13.05.1915 у с. Неновицы.
383431 ОБОЗНИЙ Иосиф — 9 Кубанский пластунский батальон, мл.
урядник. За отличие в бою 24.05.1915 у с. Стерджау.
383432 МОРОЗ Василий — 9 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За отличие в бою 13.05.1915 у с. Неновицы.
383433 РЕШИТЬКО Никифор — 9 Кубанский пластунский батальон, приказный. За отличие в бою 14.05.1915 у с. Кальниково.
383434 КУЗЬМЕНКО Касьян — 9 Кубанский пластунский батальон, пластун. За отличие в бою 14.05.1915 у с. Кальниково.
383435 СИЗИОН Иосиф — 9 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За отличие в бою 13.05.1915 у с. Неновицы.
383436 КИРИЛЕНКО Иван — 9 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За отличие в бою 23.05.1915 у с. Стерджау.
383437 ЗАЛИВАДНИЙ Иван — 9 Кубанский пластунский батальон, пластун. За отличие в бою 23.05.1915 у с. Стерджау.
383438 КИНАХ Федор — 9 Кубанский пластунский батальон, сотенный
фельдшер. За отличие в бою 13.05.1915 у с. Неновицы.
383439 КУЧЕРОВ Иван — 9 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За отличие в бою 14.05.1915 у с. Кальниково.
383440 ВАСИК Лука — 9 Кубанский пластунский батальон, фельдфебель. За отличие в бою 24.05.1915 у с. Стерджау.
383441 ЦИРЮПА Роман — 9 Кубанский пластунский батальон, ст. урядник. За отличие в бою 14.05.1915 у с. Кальниково.
383442 ШЛОМ Даниил — 9 Кубанский пластунский батальон, ст. урядник. За отличие в бою 23.05.1915 у с. Стерджау.
383443 СТРОМЦОВ Георгий — 9 Кубанский пластунский батальон, приказный. За отличие в бою 14.05.1915 у с. Кальниково.
383444 СУХИНА Яков — 9 Кубанский пластунский батальон, приказный.
За отличие в бою 24.05.1915 у с. Стерджау.
383445 БОРОДА Антон — 9 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За отличие в бою 24.05.1915 у с. Стерджау.
383446 ОСТРОУХ Самуил — 9 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За отличие в бою 14.05.1915 у с. Кальниково.
383447 ПЫШНЫЙ Никита — 9 Кубанский пластунский батальон, приказный. За отличие в бою 14.05.1915 у с. Кальниково.
383448 САХНО Терентий — 9 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За отличие в бою 14.05.1915 у с. Кальниково.
383449 ЧУДНЫЙ Григорий — 9 Кубанский пластунский батальон, пластун. За отличие в бою 24.05.1915 у с. Стерджау.
383450 ТАРАН Андрей — 9 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За отличие в бою 23.05.1915 у с. Стерджау.
383451 ЛАБУНЬКОВ Дмитрий — 9 Кубанский пластунский батальон, мл.
урядник. За отличие в бою 13.05.1915 у с. Неновицы.
383452 КУРИВЛИН Савва — 9 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За отличие в бою 13.05.1915 у с. Неновицы.
383453 МОСТОВОЙ Константин — 9 Кубанский пластунский батальон,
пластун. За то, что 24.05.1915 у с. Стерджау, подносил патроны и, когда
с левого фланга солдаты бежали, то тем дал возможность сотням отходить спокойно, при ураганном огне тяжелой артиллерии.
383454 КРАВЦОВ Гавриил — 9 Кубанский пластунский батальон, пластун. За то, что 24.05.1915 у с. Стерджау, подносил патроны и, когда

с левого фланга солдаты бежали, то тем дал возможность сотням отходить спокойно, при ураганном огне тяжелой артиллерии.
383455 БУНИН Иван — 9 Кубанский пластунский батальон, пластун. За
то, что 24.05.1915 у с. Стерджау, подносил патроны и, когда с левого
фланга солдаты бежали, то тем дал возможность сотням отходить
спокойно, при ураганном огне тяжелой артиллерии.
383456 АВЕРИН Кирилл — 9 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За то, что 24.05.1915 у с. Стерджау, подносил патроны и, когда с левого
фланга солдаты бежали, то тем дал возможность сотням отходить
спокойно, при ураганном огне тяжелой артиллерии.
383457 ДУБАСОВ Петр — 9 Кубанский пластунский батальон, пластун.
За то, что 13.05.1915, подносил патроны и, когда с левого фланга солдаты бежали, то тем дал возможность сотням отходить спокойно, при
ураганном огне тяжелой артиллерии.
383458 ДЕНИСЕНКО Макар — 9 Кубанский пластунский батальон, приказный. За отличие в бою 13.05.1915 у с. Неновицы.
383459 ТВЕРДОЙ Алексей — 9 Кубанский пластунский батальон, пластун. За отличие в бою 14.05.1915 у с. Кальниково.
383460 ЖОРНИК Никифор — 9 Кубанский пластунский батальон, пластун. За отличие в бою 14.05.1915 у с. Кальниково.
383461 ИЛЬЧЕНКО Никифор — 9 Кубанский пластунский батальон, пластун. За отличие в боях 12-го и 13.05.1915 у с.с. Радымно и Неновицы.
383462 ЛУЗАН Петр — 9 Кубанский пластунский батальон, приказный.
За отличие в бою 13.05.1915 у с. Неновицы.
383463 ФУНИКОВ Павел — 10 Кубанский пластунский батальон, ст.
урядник. За отличие в бою 12.05.1915, при наступлении на с. Радымно.
383464 ПИЛЮГИН Александр — 10 Кубанский пластунский батальон, ст.
урядник. За отличие в бою 12.05.1915, при наступлении на с. Радымно.
383465 ТЕПЛОВ Василий — 10 Кубанский пластунский батальон, мл.
урядник. За то, что в бою 12.05.1915, при наступлении на с. Радымно,
под сильным артиллерийским и ружейным огнем, служил личным
примером храбрости и мужества своему отделению.
383466 РУКИНОВ Дмитрий — 10 Кубанский пластунский батальон, приказный. За то, что в бою 12.05.1915, при наступлении на с. Радымно,
под сильным артиллерийским и ружейным огнем, служил личным
примером храбрости и мужества своему отделению.
383467 БОРОДИН Петр — 10 Кубанский пластунский батальон, приказный. За то, что в бою 12.05.1915, при наступлении на с. Радымно, под
сильным артиллерийским и ружейным огнем, служил личным примером храбрости и мужества своему отделению.
383468* ГОРЯЙНОВ Василий — 10 Кубанский пластунский батальон,
приказный. За то, что в бою 12.05.1915, при наступлении на с. Радымно, под сильным артиллерийским и ружейным огнем, служил личным
примером храбрости и мужества своему отделению. [ Повторно, III125200, IV-277552]

383468* КОМПАНИЕЦ Александр Николаевич — 5 Кавказский погран.
пеш. полк, рядовой. За то, что в боях 26-го, 27-го и 28.05.1916, при
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, содействовал
успеху атаки и способствовал продвижению наших войск.
383469 ХАДЫКИН Федор — 10 Кубанский пластунский батальон, приказный. За то, что в бою 12.05.1915, при наступлении на с. Радымно,
под сильным артиллерийским и ружейным огнем, служил личным
примером храбрости и мужества своему отделению.
383470 СЕРГЕЕВ Тимофей — 10 Кубанский пластунский батальон, приказный. За то, что в разведках 12-го, 13-го, 14-го, 15-го и 16.05.1915,
своевременно открыл обход противника наших флангов, представил
точные сведения о силах и расположении противника.
383471 СУРНЕВ Фома — 10 Кубанский пластунский батальон, казак. За
то, что в разведках 12-го, 13-го, 14-го, 15-го и 16.05.1915, своевременно
открыл обход противника наших флангов, представил точные сведения
о силах и расположении противника.
383472 ДУНАЕВ Павел — 10 Кубанский пластунский батальон, казак. За
то, что в разведках 12-го, 13-го, 14-го, 15-го и 16.05.1915, своевременно
открыл обход противника наших флангов, представил точные сведения
о силах и расположении противника.
383473 ПОПОВ Дмитрий — 10 Кубанский пластунский батальон, казак. За
то, что в разведках 12-го, 13-го, 14-го, 15-го и 16.05.1915, своевременно
открыл обход противника наших флангов, представил точные сведения
о силах и расположении противника.
383474 СПЕСИВЦЕВ Яков — 10 Кубанский пластунский батальон, казак.
За то, что 15.05.1915, занимая позицию у с. Залазья, первым бросился
в атаку на противника, чем способствовал поднятию духа и выбил его
из окопов.
383475 СЕРГЕЕВ Аким — 10 Кубанский пластунский батальон, казак. За
то, что 15.05.1915, занимая позицию у с. Залазья, первым бросился
в атаку на противника, чем способствовал поднятию духа и выбил его
из окопов.
383476 ГОВОРОВ Григорий — 10 Кубанский пластунский батальон,
казак. За то, что 15.05.1915, занимая позицию у с. Залазья, первым
бросился в атаку на противника, чем способствовал поднятию духа и
выбил его из окопов.
383477 ЕЛИСЕЕВ Василий — 10 Кубанский пластунский батальон, казак.
За то, что 15.05.1915, занимая позицию у с. Залазья, первым бросился
в атаку на противника, чем способствовал поднятию духа и выбил его
из окопов.
383478 КАМЕНЕВ Мирон — 10 Кубанский пластунский батальон, мл.
урядник. За то, что 13.05.1915 у с. Михайловка, находясь в прикрытии
Сибирской батареи, вел сильный огонь и своей личной храбростью
отразил наступление противника, чем способствовал спасти свою
батарею.
383479 БЕЛЫХ Яков — 10 Кубанский пластунский батальон, казак. За
то, что 13.05.1915 у с. Михайловка, находясь в прикрытии Сибирской
батареи, вел сильный огонь и своей личной храбростью отразил наступление противника, чем способствовал спасти свою батарею.
383480 МЕЩЕРСКИЙ Иван — 10 Кубанский пластунский батальон, казак.
За то, что 13.05.1915 у с. Михайловка, находясь в прикрытии Сибирской батареи, вел сильный огонь и своей личной храбростью отразил
наступление противника, чем способствовал спасти свою батарею.
383481 СУХОРУКОВ Иван — 10 Кубанский пластунский батальон, казак.
За то, что 13.05.1915 у с. Михайловка, находясь в прикрытии Сибирской батареи, вел сильный огонь и своей личной храбростью отразил
наступление противника, чем способствовал спасти свою батарею.

383482 ПЕЧЕНЕВСКИЙ Иосиф — 10 Кубанский пластунский батальон,
казак. За то, что 13.05.1915, вынес на себе раненого командира 11-го
Кубанского пластунского батальона.
383483 ВЕРЗИЕВ Николай — 10 Кубанский пластунский батальон, казак.
За то, что 13.05.1915, вынес на себе раненого командира 11-го Кубанского пластунского батальона.
383484 ЮРЧЕНКО Николай — 10 Кубанский пластунский батальон, казак.
За то, что 13.05.1915, вынес на себе раненого командира 11-го Кубанского пластунского батальона.
383485 САМОЙЛОВ Петр — 10 Кубанский пластунский батальон, казак.
За то, что 13.05.1915, вынес на себе раненого командира 11-го Кубанского пластунского батальона.
383486 ЛЯБА Стефан — 10 Кубанский пластунский батальон, ст. урядник. За то, что 13.05.1915, спас раненого командира 11-го Кубанского
пластунского батальона. [I-3446, II-7944, III-72405]
383487 КЛИМЕНКО Иван — 10 Кубанский пластунский батальон, мл.
урядник. За то, что 12.05.1915, при наступлении на г. Радомно, под
сильным оружейным орудийным огнем противника, примером личной
храбрости, воодушевлял свое отделение.
383488 ЛЯБА Григорий — 10 Кубанский пластунский батальон, мл.
урядник. За то, что 12.05.1915, при наступлении на г. Радомно, под
сильным оружейным орудийным огнем противника, примером личной
храбрости, воодушевлял свое отделение.
383489 МОНИН Афанасий Сергеевич — 10 Кубанский пластунский батальон, мл. урядник. За то, что 12.05.1915, при наступлении на г. Радомно, под сильным оружейным орудийным огнем противника, примером
личной храбрости, воодушевлял свое отделение.
383490 КОЛОДКА Алексей — 10 Кубанский пластунский батальон, приказный. За то, что 12.05.1915, при наступлении на г. Радомно, под
сильным оружейным орудийным огнем противника, примером личной
храбрости, воодушевлял свое отделение.
383491 БОЙКО Федор — 10 Кубанский пластунский батальон, приказный. За успешную разведку и своевременные донесения о расположении неприятеля и его обходах наших флангов 12-го, 13-го, 14-го,
15-го и 16.05.1915.
383492 РОЙ Яков — 10 Кубанский пластунский батальон, казак. За
успешную разведку и своевременные донесения о расположении
неприятеля и его обходах наших флангов 12-го, 13-го, 14-го, 15-го
и 16.05.1915.
383493 КОНДРАТЕНКО Куприян — 10 Кубанский пластунский батальон,
приказный. За то, что 12.05.1915, при наступлении на с. Радом и ударе
в штыки, своим мужеством подавал пример своим товарищам.
383494 РЕДЧЕНКО Павел — 10 Кубанский пластунский батальон, казак.
За то, что 12.05.1915, при наступлении на с. Радом и ударе в штыки,
своим мужеством подавал пример своим товарищам.
383495 ГОРЛОВ Михаил — 10 Кубанский пластунский батальон, казак.
За то, что 12.05.1915, при наступлении на с. Радом и ударе в штыки,
своим мужеством подавал пример своим товарищам.
383496 МАЛЯРЕВСКИЙ Василий — 10 Кубанский пластунский батальон,
казак. За то, что 12.05.1915, при наступлении на с. Радом и ударе в штыки, своим мужеством подавал пример своим товарищам.
383497 КОВАЛЬ Корней — 10 Кубанский пластунский батальон, казак.
За то, что 12.05.1915, при наступлении на с. Радом и ударе в штыки,
своим мужеством подавал пример своим товарищам.
383498 НЕСТЕРЕНКО Яков — 10 Кубанский пластунский батальон, казак.
За то, что 12.05.1915, при наступлении на с. Радом и ударе в штыки,
своим мужеством подавал пример своим товарищам.
383499 КУДЕЛЯ Кондрат — 10 Кубанский пластунский батальон, приказный. За то, что 13.05.1915, при наступлении на с. Кальниково, при атаке
в штыки, своим мужеством и храбростью подавал пример товарищам,
чем способствовал поднятию духа и сбитию противника.
383500 МОРОЗ Тит — 10 Кубанский пластунский батальон, казак. За то,
что 13.05.1915, при наступлении на с. Кальниково, при атаке в штыки,
своим мужеством и храбростью подавал пример товарищам, чем способствовал поднятию духа и сбитию противника.
383501 ШКАРУПА Игнат — 10 Кубанский пластунский батальон, казак.
За то, что 13.05.1915, при наступлении на с. Кальниково, при атаке
в штыки, своим мужеством и храбростью подавал пример товарищам,
чем способствовал поднятию духа и сбитию противника.
383502 ДИБРОВА Захар — 10 Кубанский пластунский батальон, казак.
За то, что 13.05.1915, при наступлении на с. Кальниково, при атаке
в штыки, своим мужеством и храбростью подавал пример товарищам,
чем способствовал поднятию духа и сбитию противника.
383503 ВЫСОЦКИЙ Никита — 10 Кубанский пластунский батальон, казак.
За то, что 13.05.1915, при наступлении на с. Кальниково, при атаке
в штыки, своим мужеством и храбростью подавал пример товарищам,
чем способствовал поднятию духа и сбитию противника.
383504 КАЧАН Фома — 10 Кубанский пластунский батальон, казак. За
то, что 13.05.1915, при наступлении на с. Кальниково, при атаке в штыки, своим мужеством и храбростью подавал пример товарищам, чем
способствовал поднятию духа и сбитию противника.
383505 ТОПЧИЙ Тимофей — 10 Кубанский пластунский батальон, ст.
урядник. За то, что 12.05.1915, при наступлении на с. Радомно, наиболее отличился своей храбростью при отражении атаки неприятеля.
383506 СТОВБА Иван — 10 Кубанский пластунский батальон, приказный.
За то, что 12.05.1915, при наступлении на с. Радомно, наиболее отличился своей храбростью при отражении атаки неприятеля.
383507 ПЛИТИН Алексей — 10 Кубанский пластунский батальон, казак.
За то, что 12.05.1915, при наступлении на с. Радомно, наиболее отличился своей храбростью при отражении атаки неприятеля.
383508 КОНОНЕНКО Савва — 10 Кубанский пластунский батальон, казак.
За то, что 12.05.1915, при наступлении на с. Радомно, наиболее отличился своей храбростью при отражении атаки неприятеля.
383509 БОРИСЕНКО Гавриил — 10 Кубанский пластунский батальон,
приказный. За то, что 12.05.1915, при наступлении на с. Радомно, наиболее отличился своей храбростью при отражении атаки неприятеля.
383510 СЫЧ Иван — 10 Кубанский пластунский батальон, приказный.
За то, что 13-го и 14.05.1915, при неоднократных атаках неприятеля у
с.с. Неновицы и Кальниково, наиболее отличился своей храбростью,
чем способствовал задержанию и отражению неприятельских атак.
383511 СОЛЯНИК Тимофей — 10 Кубанский пластунский батальон, казак. За то, что 13-го и 14.05.1915, при неоднократных атаках неприятеля
у с.с. Неновицы и Кальниково, наиболее отличился своей храбростью,
чем способствовал задержанию и отражению неприятельских атак.

-891383512 ГУДЫМ Николай — 10 Кубанский пластунский батальон, казак.
За то, что 13-го и 14.05.1915, при неоднократных атаках неприятеля у
с.с. Неновицы и Кальниково, наиболее отличился своей храбростью,
чем способствовал задержанию и отражению неприятельских атак.
383513 ФЕСЕНКО Леонтий — 10 Кубанский пластунский батальон, казак.
За то, что 13-го и 14.05.1915, при неоднократных атаках неприятеля у
с.с. Неновицы и Кальниково, наиболее отличился своей храбростью,
чем способствовал задержанию и отражению неприятельских атак.
383514 КОВАЛЕНКО Семен — 10 Кубанский пластунский батальон, казак.
За то, что 13-го и 14.05.1915, при неоднократных атаках неприятеля у
с.с. Неновицы и Кальниково, наиболее отличился своей храбростью,
чем способствовал задержанию и отражению неприятельских атак.
383515 ЧУЧКО Сергей — 10 Кубанский пластунский батальон, казак.
За то, что 13-го и 14.05.1915, при неоднократных атаках неприятеля у
с.с. Неновицы и Кальниково, наиболее отличился своей храбростью,
чем способствовал задержанию и отражению неприятельских атак.
383516 ОСКОЛОВИЧ Терентий — 10 Кубанский пластунский батальон, казак. За то, что 13-го и 14.05.1915, при неоднократных атаках неприятеля
у с.с. Неновицы и Кальниково, наиболее отличился своей храбростью,
чем способствовал задержанию и отражению неприятельских атак.
383517 ЧЕРНЕНКО Василий — 10 Кубанский пластунский батальон, казак. За то, что 13-го и 14.05.1915, при неоднократных атаках неприятеля
у с.с. Неновицы и Кальниково, наиболее отличился своей храбростью,
чем способствовал задержанию и отражению неприятельских атак.
383518 СТРОКАЧ Даниил — 10 Кубанский пластунский батальон, казак.
За то, что 13-го и 14.05.1915, при неоднократных атаках неприятеля у
с.с. Неновицы и Кальниково, наиболее отличился своей храбростью,
чем способствовал задержанию и отражению неприятельских атак.
383519 СУХАНЕНКО Иван — 10 Кубанский пластунский батальон, казак.
За то, что 13-го и 14.05.1915, при неоднократных атаках неприятеля у
с.с. Неновицы и Кальниково, наиболее отличился своей храбростью,
чем способствовал задержанию и отражению неприятельских атак.
383520 ЖЕРДЕВ Константин — 10 Кубанский пластунский батальон,
казак. За то, что 12.05.1915, вынес раненого командира сотни, под
сильным артиллерийским и пулеметным огнем.
383521 ЖЕСТОВСКИЙ Иван — 10 Кубанский пластунский батальон,
казак. За то, что 12.05.1915, вынес раненого командира сотни, под
сильным артиллерийским и пулеметным огнем.
383522 АНЦУПОВ Павел — 10 Кубанский пластунский батальон, казак.
За то, что 12.05.1915, вынес раненого командира сотни, под сильным
артиллерийским и пулеметным огнем.
383523 АКСЮКОВ Иван — 10 Кубанский пластунский батальон, казак.
За то, что 12.05.1915, вынес раненого командира сотни, под сильным
артиллерийским и пулеметным огнем.
383524 ШЕРСТОВ Павел — 10 Кубанский пластунский батальон, казак.
За то, что 12.05.1915, вынес раненого командира сотни, под сильным
артиллерийским и пулеметным огнем.
383525 ФЕНЬКОВ Григорий — 10 Кубанский пластунский батальон,
приказный. За то, что 12.05.1915, при атаке противника, выказывал
свою храбрость и мужество, чем способствовал поднятию духа среди
товарищей.
383526 КОЧКОЛДА Федор — 10 Кубанский пластунский батальон, казак.
За то, что 12.05.1915, при атаке противника, выказывал свою храбрость
и мужество, чем способствовал поднятию духа среди товарищей.
383527 ПЛУЖНИК Антон — 10 Кубанский пластунский батальон, казак.
За то, что 12.05.1915, при атаке противника, выказывал свою храбрость
и мужество, чем способствовал поднятию духа среди товарищей.
383528 ЛИХОНИН Александр — 10 Кубанский пластунский батальон,
казак. За спасение 12.05.1915 пулеметов в то время, когда были пулеметчики перебиты шрапнельными снарядами.
383529 ЯЦЕНКО Терентий — 10 Кубанский пластунский батальон, казак.
За спасение 12.05.1915 пулеметов в то время, когда были пулеметчики
перебиты шрапнельными снарядами.
383530 ГУСЕВ Стефан — 10 Кубанский пластунский батальон, казак. За
спасение 12.05.1915 пулеметов в то время, когда были пулеметчики
перебиты шрапнельными снарядами.
383531 ВРЯШНИК Иван — 10 Кубанский пластунский батальон, ст. урядник. За то, что 14.05.1915, под сильным артиллерийским, пулеметным
и ружейным огнем противника, выказал свою беззаветную храбрость
и первым бросился на неприятельские окопы в атаку.
383532 ИЛЬИНОВ Иван — 10 Кубанский пластунский батальон, казак.
За то, что 14.05.1915, под сильным артиллерийским, пулеметным и
ружейным огнем противника, выказал свою беззаветную храбрость и
первым бросился на неприятельские окопы в атаку.
383533 АРАНОВ Иван — 10 Кубанский пластунский батальон, казак.
За то, что 14.05.1915, под сильным артиллерийским, пулеметным и
ружейным огнем противника, выказал свою беззаветную храбрость и
первым бросился на неприятельские окопы в атаку.
383534 КАЦАРЕВ Иван — 10 Кубанский пластунский батальон, казак.
За то, что 14.05.1915, под сильным артиллерийским, пулеметным и
ружейным огнем противника, выказал свою беззаветную храбрость и
первым бросился на неприятельские окопы в атаку.
383535* КУЦЕНКО Федот — 7 Кубанский пластунский батальон, приказный. За то, что в бою с австрийцами 12.05.1915 у с. Радымно, первым
перебежал через полотно ж.д., и лихим налетом выбил противника из
окопов, заняв последние.
383535* ХВОСТОВ Федор — 10 Кубанский пластунский батальон, казак.
За то, что 14.05.1915, под сильным артиллерийским, пулеметным и
ружейным огнем противника, выказал свою беззаветную храбрость и
первым бросился на неприятельские окопы в атаку.
383536 КОВАЛЕВ Тимофей — 10 Кубанский пластунский батальон, казак.
За то, что 14.05.1915, под сильным артиллерийским, пулеметным и
ружейным огнем противника, выказал свою беззаветную храбрость и
первым бросился на неприятельские окопы в атаку.
383537 ПАРХОМОВСКИЙ Деонисий — 10 Кубанский пластунский батальон, приказный. За то, что 12.05.1915 у с. Михайловка, находясь
на передовой позиции, под сильным ружейным и пулеметным огнем,
вынес раненого командира 10 Кубанского пластунского батальона, чем
спас от захвата его противником.
383538 КОСТЮКОВ Иван — 10 Кубанский пластунский батальон, казак.
За то, что 12.05.1915 у с. Михайловка, находясь на передовой позиции, под сильным ружейным и пулеметным огнем, вынес раненого
командира 10 Кубанского пластунского батальона, чем спас от захвата
его противником.

383539 ПАШКОВ Василий — 10 Кубанский пластунский батальон, казак.
За то, что 12.05.1915 у с. Михайловка, находясь на передовой позиции,
под сильным ружейным и пулеметным огнем, вынес раненого командира 10 Кубанского пластунского батальона, чем спас от захвата его
противником.
383540 САЛАБАЙ Федор — 10 Кубанский пластунский батальон, казак.
За то, что 13.05.1915 у с. Михайловка, под ураганным артиллерийским,
пулеметным и ружейным огнем противника, будучи начальником телефонной станции, принимал и передавал всевозможные донесения и,
когда кабель был побит во многих местах шрапнелями, всетаки успел
собрать и унести аппарат и провода.
383541 ПЕНКИН Сергей — 10 Кубанский пластунский батальон, казак.
За то, что 13.05.1915 у с. Михайловка, под ураганным артиллерийским,
пулеметным и ружейным огнем противника, будучи начальником телефонной станции, принимал и передавал всевозможные донесения и,
когда кабель был побит во многих местах шрапнелями, всетаки успел
собрать и унести аппарат и провода.
383542 БУХАНЦЕВ Семен — 10 Кубанский пластунский батальон, казак.
За то, что 13.05.1915 у с. Михайловка, под ураганным артиллерийским,
пулеметным и ружейным огнем противника, будучи начальником телефонной станции, принимал и передавал всевозможные донесения и,
когда кабель был побит во многих местах шрапнелями, всетаки успел
собрать и унести аппарат и провода.
383543 ДЕВЯТКА Кондрат — 10 Кубанский пластунский батальон, казак.
За то, что 13.05.1915 у с. Михайловка, под ураганным артиллерийским,
пулеметным и ружейным огнем противника, будучи начальником телефонной станции, принимал и передавал всевозможные донесения и,
когда кабель был побит во многих местах шрапнелями, всетаки успел
собрать и унести аппарат и провода.
383544 КОЛОТИЙ Федор — 10 Кубанский пластунский батальон, пластун. За отличие в бою 14.05.1915 у с. Неновицы.
383545 НОВИКОВ Федор — 10 Кубанский пластунский батальон, приказный. За отличие в боях с 12-го по 19.05.1915.
383546 АГИБАЙЛОВ Василий — 10 Кубанский пластунский батальон,
казак. За отличие в боях с 12-го по 19.05.1915.
383547 ТЮКИН Евсей — 10 Кубанский пластунский батальон, оружейный подмастерье. За отличие в боях с 12-го по 19.05.1915.
383548 КАЛАШНИКОВ Петр — 10 Кубанский пластунский батальон, мастер ст. разряда. За отличие в боях с 12-го по 19.05.1915.
383549 БЕЛЕЦКИЙ Прокофий — 10 Кубанский пластунский батальон,
мастер ст. разряда. За отличие в боях с 12-го по 19.05.1915.
383550 ПОХОДИН Поликарп — 10 Кубанский пластунский батальон,
казак. За то, что в боях с 12-го по 19.05.1915, будучи ездовым на патронных двуколках, и обстреливаемый артиллерийским, пулеметным
и ружейным огнем противника, свято нес свой долг службы, беспрерывно доставляя патроны к передовым позициям.
383551 ТКАЧЕВ Егор — 10 Кубанский пластунский батальон, казак. За
то, что в боях с 12-го по 19.05.1915, будучи ездовым на патронных двуколках, и обстреливаемый артиллерийским, пулеметным и ружейным
огнем противника, свято нес свой долг службы, беспрерывно доставляя
патроны к передовым позициям.
383552 ОДАРЮК Павел — 10 Кубанский пластунский батальон, казак. За
то, что в боях с 12-го по 19.05.1915, будучи ездовым на патронных двуколках, и обстреливаемый артиллерийским, пулеметным и ружейным
огнем противника, свято нес свой долг службы, беспрерывно доставляя
патроны к передовым позициям.
383553 ПЕРВАКОВ Петр — 10 Кубанский пластунский батальон, казак. За
то, что в боях с 12-го по 19.05.1915, будучи ездовым на патронных двуколках, и обстреливаемый артиллерийским, пулеметным и ружейным
огнем противника, свято нес свой долг службы, беспрерывно доставляя
патроны к передовым позициям.
383554 БОНДАРЕНКО Петр — 10 Кубанский пластунский батальон, зауряд-хорунжий. За отличие в бою 12.05.1915.
383555 ХУДЯКОВ Стефан — 10 Кубанский пластунский батальон, ст.
урядник. За отличие в бою 12.05.1915.
383556 ЧЕРНОВ Федор — 10 Кубанский пластунский батальон, ст. урядник. За то, что 12.05.1915, будучи на позиции у с. Михайловка, несмотря
на сильный артиллерийский огонь противника, отражал фланговые
атаки и, когда большая часть прислуги и прикрытия выбыла из строя,
вынес пулеметы из сферы огня.
383557 ПИГСАНСКИЙ Архип — 10 Кубанский пластунский батальон, ст.
урядник. За то, что 12.05.1915, будучи на позиции у с. Михайловка, несмотря на сильный артиллерийский огонь противника, отражал фланговые атаки и, когда большая часть прислуги и прикрытия выбыла из
строя, вынес пулеметы из сферы огня.
383558 ГУЛЯЕВ Егор — 10 Кубанский пластунский батальон, ст. урядник.
За то, что 12.05.1915, будучи на позиции у с. Михайловка, несмотря на
сильный артиллерийский огонь противника, отражал фланговые атаки
и, когда большая часть прислуги и прикрытия выбыла из строя, вынес
пулеметы из сферы огня.
383559 ГОРБАНЬ Тарас — 10 Кубанский пластунский батальон, ст. урядник. За то, что 12.05.1915, будучи на позиции у с. Михайловка, несмотря
на сильный артиллерийский огонь противника, отражал фланговые
атаки и, когда большая часть прислуги и прикрытия выбыла из строя,
вынес пулеметы из сферы огня.
383560 ШКОДА Иван — 10 Кубанский пластунский батальон, приказный.
За то, что 12.05.1915, будучи на позиции у с. Михайловка, несмотря на
сильный артиллерийский огонь противника, отражал фланговые атаки
и, когда большая часть прислуги и прикрытия выбыла из строя, вынес
пулеметы из сферы огня.
383561* МЯСИЩЕВ Матвей — 10 Кубанский пластунский батальон,
приказный. За то, что 12.05.1915, будучи на позиции у с. Михайловка, несмотря на сильный артиллерийский огонь противника, отражал
фланговые атаки и, когда большая часть прислуги и прикрытия выбыла
из строя, вынес пулеметы из сферы огня. [ Повторно, III-142704]
383561* ЯЗЛОВЕЦКИЙ Гавриил Иванович — 15 Кубанский пластунский
батальон, пластун. За то, что днем 10.05.1916, во время разведки склонов горы Зиярат-Даги, вызвавшись охотником, полдьзуясь туманом,
подкрался к турецкому полевому караулу, без выстрелов, бросившись
в штыки на него и, несмотря на оказанное им сопротивление, захватил
в плен 7 аскеров.
383562 ГОРАЩЕНКО Ефим — 10 Кубанский пластунский батальон,
приказный. За то, что 12.05.1915, будучи на позиции у с. Михайловка, несмотря на сильный артиллерийский огонь противника, отражал
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фланговые атаки и, когда большая часть прислуги и прикрытия выбыла
из строя, вынес пулеметы из сферы огня.
383563 РЕДЧЕНКО Ермолай — 10 Кубанский пластунский батальон,
приказный. За то, что 12.05.1915, будучи на позиции у с. Михайловка, несмотря на сильный артиллерийский огонь противника, отражал
фланговые атаки и, когда большая часть прислуги и прикрытия выбыла
из строя, вынес пулеметы из сферы огня.
383564 ФУРСА Иван — 10 Кубанский пластунский батальон, приказный.
За то, что 12.05.1915, будучи на позиции у с. Михайловка, несмотря на
сильный артиллерийский огонь противника, отражал фланговые атаки
и, когда большая часть прислуги и прикрытия выбыла из строя, вынес
пулеметы из сферы огня.
383565 САЛЬНИКОВ Стефан — 10 Кубанский пластунский батальон,
приказный. За то, что 12.05.1915, будучи на позиции у с. Михайловка, несмотря на сильный артиллерийский огонь противника, отражал
фланговые атаки и, когда большая часть прислуги и прикрытия выбыла
из строя, вынес пулеметы из сферы огня.
383566 СИДЕЛЬНИКОВ Максим — 10 Кубанский пластунский батальон,
приказный. За то, что 12.05.1915, будучи на позиции у с. Михайловка, несмотря на сильный артиллерийский огонь противника, отражал
фланговые атаки и, когда большая часть прислуги и прикрытия выбыла
из строя, вынес пулеметы из сферы огня.
383567 СТРУЧАЛИН Давид — 10 Кубанский пластунский батальон, казак. За то, что 12.05.1915, будучи на позиции у с. Михайловка, несмотря
на сильный артиллерийский огонь противника, отражал фланговые
атаки и, когда большая часть прислуги и прикрытия выбыла из строя,
вынес пулеметы из сферы огня.
383568 ОКОРОКОВ Петр — 10 Кубанский пластунский батальон, казак.
За то, что 12.05.1915, будучи на позиции у с. Михайловка, несмотря на
сильный артиллерийский огонь противника, отражал фланговые атаки
и, когда большая часть прислуги и прикрытия выбыла из строя, вынес
пулеметы из сферы огня.
383569 ЦИЦИЛИН Максим — 10 Кубанский пластунский батальон,
приказный. За то, что 12.05.1915, будучи на позиции у с. Михайловка, несмотря на сильный артиллерийский огонь противника, отражал
фланговые атаки и, когда большая часть прислуги и прикрытия выбыла
из строя, вынес пулеметы из сферы огня.
383570 ЛОЗИН Дмитрий — 10 Кубанский пластунский батальон, приказный. За то, что 12.05.1915, будучи на позиции у с. Михайловка, несмотря на сильный артиллерийский огонь противника, отражал фланговые
атаки и, когда большая часть прислуги и прикрытия выбыла из строя,
вынес пулеметы из сферы огня.
383571 ГРИДИН Гордей — 10 Кубанский пластунский батальон, приказный. За то, что 12.05.1915, будучи на позиции у с. Михайловка, несмотря на сильный артиллерийский огонь противника, отражал фланговые
атаки и, когда большая часть прислуги и прикрытия выбыла из строя,
вынес пулеметы из сферы огня.
383572 ЕРЕМИН Михаил — 10 Кубанский пластунский батальон, приказный. За то, что 12.05.1915, будучи на позиции у с. Михайловка, несмотря на сильный артиллерийский огонь противника, отражал фланговые
атаки и, когда большая часть прислуги и прикрытия выбыла из строя,
вынес пулеметы из сферы огня.
383573 […]ОВСКИЙ Павел — 10 Кубанский пластунский батальон,
приказный. За то, что 12.05.1915, будучи на позиции у с. Михайловка, несмотря на сильный артиллерийский огонь противника, отражал
фланговые атаки и, когда большая часть прислуги и прикрытия выбыла
из строя, вынес пулеметы из сферы огня.
383574 Фамилия не установлена.
383575 Фамилия не установлена.
383576 Фамилия не установлена.
383577 Фамилия не установлена.
383578 Фамилия не установлена.
383579 Фамилия не установлена.
383580 Фамилия не установлена.
383581 Фамилия не установлена.
383582 Фамилия не установлена.
383583 Фамилия не установлена.
383584 Фамилия не установлена.
383585 Фамилия не установлена.
383586 Фамилия не установлена.
383587 Фамилия не установлена.
383588 Фамилия не установлена.
383589 Фамилия не установлена.
383590 Фамилия не установлена.
383591 Фамилия не установлена.
383592 Фамилия не установлена.
383593 Фамилия не установлена.
383594 Фамилия не установлена.
383595 Фамилия не установлена.
383596 Фамилия не установлена.
383597 Фамилия не установлена.
383598 Фамилия не установлена.
383599 МАЛЬЦЕВ Алексей — 2 Калишский погран. пех. полк, 3 сотня,
унтер-офицер. За то, что 14.09.1915 у д. Закровье, примером отличной
храбрости и мужества, содействовал успеху атаки.
383600 МИНАКОВ Григорий — 2 Калишский погран. пех. полк, 3 сотня,
унтер-офицер. За то, что 14.09.1915 у д. Закровье, примером отличной
храбрости и мужества, содействовал успеху атаки.
383601 Фамилия не установлена.
383602 Фамилия не установлена.
383603 Фамилия не установлена.
383604 Фамилия не установлена.
383605 Фамилия не установлена.
383606 Фамилия не установлена.
383607 Фамилия не установлена.
383608 Фамилия не установлена.
383609 Фамилия не установлена.
383610 Фамилия не установлена.
383611 КОВАЛЬЧИК Александр Станиславович — Л.гв. Литовский полк,
8 рота, мл. унтер-офицер. За отличие и проявленные подвиги мужества
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и храбрости в боях против неприятеля 9 марта 1915 г. у деревни Еднорожец.
383612 ГОКОВ Стефан Николаевич — Л.гв. Литовский полк, 11 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в боях против неприятеля 28 февраля 1915 г. у деревни Рыцеце.
383613 БАРИШЕВ Василий Яковлевич — Л.гв. Литовский полк, 10 рота,
ефрейтор. За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости
в боях против неприятеля 28 февраля 1915 г. у деревни Рыцеце.
383614 БОРЩОВ Димитрий Васильевич — Л.гв. Литовский полк, 14 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в боях против неприятеля 8 марта 1915 г. у деревни Еднорожец.
383615 КАЗАНИН Егор Кириллович — Л.гв. Литовский полк, 2 рота, подпрапорщик. За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости
в боях против неприятеля 8 марта 1915 г. у деревни Еднорожец.
383616 СТЕПНЕНКО Исаак Иванович — Л.гв. Литовский полк, 3 рота,
ефрейтор. За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости
в боях против неприятеля 8 марта 1915 г. у деревни Еднорожец.
383617 НАУМОВ Иосиф Терентьевич — Л.гв. Литовский полк, 7 рота,
фельдфебель. За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в боях против неприятеля 8 марта 1915 г. у деревни Еднорожец.
383618 КУПАШКЕВИЧ Петр Фомич — Л.гв. Литовский полк, пулеметная
команда, рядовой. За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в боях против неприятеля 8 марта 1915 г. у деревни Еднорожец.
383619 АНТОНОВ Иннокетний Антонович — Л.гв. Литовский полк, команда связи, рядовой. За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в боях против неприятеля 8 марта 1915 г. у деревни Еднорожец.
383620 ДЬЯЧЕНКО Иван Васильевич — Л.гв. Литовский полк, 1 Е.И.В.
рота, рядовой. За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в боях против неприятеля 10 декабря 1914 г. на реке Равке.
383621 ПОЛОМАРЧУК Михаил Михайлович — Л.гв. Литовский полк,
4 рота, рядовой. За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в боях против неприятеля 8 марта 1915 г. у деревни Еднорожец.
383622 ЛИБИН Андрей Ильич — Л.гв. Литовский полк, 4 рота, ефрейтор.
За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в боях против
неприятеля 8 марта 1915 г. у деревни Еднорожец.
383623 ЧЕЧЕТКИН Павел Герасимович — Л.гв. Литовский полк, 4 рота,
ефрейтор. За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости
в боях против неприятеля 8 марта 1915 г. у деревни Еднорожец.
383624 БУЛАШЕВ Иван Петрович — Л.гв. Литовский полк, 4 рота, рядовой. За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в боях
против неприятеля 8 марта 1915 г. у деревни Еднорожец.
383625 УСАЧЕВ Федор Андреевич — Л.гв. Кексгольмский полк, 4 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III201027]

383626 ВАСИЛЬЕВ Василий Григорьевич — Л.гв. Кексгольмский полк,
3 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
383627 ШЛЫКОВ Федор Васильевич — Л.гв. Кексгольмский полк,
3 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
383628 КАШИРИН Алексей Иванович — Л.гв. Кексгольмский полк,
1 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медаль 4 ст. № 289277.
383629 КОНОВАЛОВ Иван Васильевич — Л.гв. Кексгольмский полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Выслан на замену 3 степенью. Имеет медаль 4 ст. № 378833.
[III-120630]

383630 Фамилия не установлена.
383631 ДРОЗДОВ Василий Лукич — Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой.
За отличие в бою 4.03.1915.
383632 ЖУКОВ Яков Петрович — Л.гв. Кексгольмский полк, 6 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
383633 ТРЕТЬЯКОВ Василий Александрович — Л.гв. Кексгольмский
полк, 15 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
383634 НОВИКОВ Константин Петрович — Л.гв. Кексгольмский полк,
15 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
383635 ЧЕРНЫХ Василий Алексеевич — Л.гв. Кексгольмский полк,
15 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
383636 БУШИН Николай Алексеевич — Л.гв. Кексгольмский полк,
15 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Пропал без вести.
383637 КУРОЧКИН Павел Иванович — Л.гв. Кексгольмский полк, 3 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
383638 ДМИТРИЕВ Василий Дмитриевич — Л.гв. Кексгольмский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
383639 ДАНИЛЮК Максим Афанасьевич — Л.гв. Кексгольмский полк,
5 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
383640 ИВАНОВ Илья Иванович — Л.гв. Кексгольмский полк, 6 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Пропал
без вести.
383641 Фамилия не установлена.
383642 Фамилия не установлена.
383643 ПОГАРЕЛ Тихон Тихонович — Л.гв. Кексгольмский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
383644 МИНИН Иван Михайлович — Л.гв. Кексгольмский полк, 11 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
383645 ДАНИЛИЧЕВ Иван Григорьевич — Л.гв. Кексгольмский полк,
2 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
383646 ХРОМИЛИН Матвей Емельянович — Л.гв. Кексгольмский полк,
13 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
383647 КАРПОВ Федор Иванович — Л.гв. Кексгольмский полк, 15 рота,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
383648 ВОВЧЕНКО Иван Климович — Л.гв. Петроградский полк, 1 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях 1–8.03.1915 у д. Еднорожец. Имеет
медаль 4 ст. № 30697 за бой 29.09.1914 у мест. Гура Кальвария.
383649 ЗОНОВ Федор Семенович — Л.гв. Петроградский полк, 1 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях 1–8.03.1915 у д. Еднорожец. Имеет медаль 4 ст. № 30698 за бой 29.09.1914 у мест. Гура Кальвария. [III-141691]
383650 МАРИНОВ Степан Дмитриевич — Л.гв. Петроградский полк,
1 рота, рядовой. За отличие в боях 1–8.03.1915 у д. Еднорожец.
383651 АРСЕНЬКИН Арсений Иванович — Л.гв. Петроградский полк,
1 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях 1–8.03.1915 у д. Еднорожец. [II-26173, III-79827]

383652 ПИСАРЕНКО Иван Гордеевич — Л.гв. Петроградский полк, 1 рота,
рядовой. За отличие в боях 1–8.03.1915 у д. Еднорожец. Имеет медаль
4 ст. № 279761 пожалованную Ген.-ад. Озеровым в Псковском полевом
запасном госпитале № 1696 18.3.1915.
383653 ГЛАЗАЧЕВ Петр Алексеевич — Л.гв. Петроградский полк, 5 рота,
рядовой. За отличие в боях 1–8.03.1915 у д. Еднорожец.
383654 Фамилия не установлена.
383655 СТЕПАНЧУК Никита Афанасьевич — Л.гв. Петроградский полк,
7 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях 1–8.03.1915 у д. Еднорожец. Имеет медали: 3 ст. № 28287 за бой 1.06.1915 у д. Рогузно, 4 ст.
№ 378948 за бой 18.12.1914 у д. Конопнице. [III-200976]
383656 МАРКЕВИЧ Иосиф Якубович — Л.гв. Петроградский полк, 7 рота,
рядовой. За отличие в боях 1–8.03.1915 у д. Еднорожец.
383657 АЛЕКСЕЕНКО Семен Степанович — Л.гв. Петроградский полк,
7 рота, рядовой. За отличие в боях 1–8.03.1915 у д. Еднорожец.
383658 МАЛЬКОВ Василий Владимирович — Л.гв. Петроградский полк,
9 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях 1–8.03.1915 у д. Еднорожец.
383659 ЧЕРНИЛЕВ Владимир Фомич — Л.гв. Петроградский полк,
9 рота, батальонный барабанщик. За отличие в боях 1–8.03.1915 у
д. Еднорожец.
383660 Фамилия не установлена.
383661 САВЧЕНКО Федор Прокофьевич — Л.гв. Петроградский полк,
9 рота, рядовой. За отличие в боях 1–8.03.1915 у д. Еднорожец.
383662 ИЗМАЙЛОВ Павел Андреевич — Л.гв. Петроградский полк,
10 рота, ратник. За отличие в боях 1–8.03.1915 у д. Еднорожец.
383663 КАЗАНКОВ Даниил Матвеевич — Л.гв. Петроградский полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях 1–8.03.1915 у д. Еднорожец.
383664 ПОЧАНОВ Григорий Евдокимович — Л.гв. Петроградский полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях 1–8.03.1915 у д. Еднорожец. Имеет медаль 4 ст. № 378965 за бой 18.12.1914 у д. Конопнице.
[III-200999]

383665 СИМУШКИН Иван Васильевич — Л.гв. Петроградский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях 1–8.03.1915 у д. Еднорожец. Умер от ран. [III-200997]
383666 РАЗСКАЗОВ Антон Павлович — Л.гв. Петроградский полк,
11 рота, ефрейтор. За отличие в боях 1–8.03.1915 у д. Еднорожец.
383667 ВАРПИН Адам Алжеевич — Л.гв. Петроградский полк, 11 рота,
рядовой. За отличие в боях 1–8.03.1915 у д. Еднорожец.
383668 ПЕРЕВОЗЧИКОВ Андрей Никитич — Л.гв. Петроградский полк,
11 рота, рядовой. За отличие в боях 1–8.03.1915 у д. Еднорожец.
383669 РЯБЧИКОВ Михаил Степанович — Л.гв. Петроградский полк,
16 рота, рядовой. За отличие в боях 1–8.03.1915 у д. Еднорожец.
383670 ДЕЛАН Варнава Илларионович — Л.гв. Петроградский полк,
11 рота, рядовой. За отличие в боях 1–8.03.1915 у д. Еднорожец.
383671 МЫШИНА Ефим Исаевич — Л.гв. Петроградский полк, 11 рота,
ефрейтор. За отличие в боях 1–8.03.1915 у д. Еднорожец.
383672 ВОРОТЫНОВ Михаил Иванович — Л.гв. Петроградский полк,
11 рота, ефрейтор. За отличие в боях 1–8.03.1915 у д. Еднорожец. Имеет медаль 4 ст. № 823600 за бой 22.05.1915 у д. Тухла. [II-34980, III-72763]
383673 РЫНДИН Иван Петрович — Л.гв. Петроградский полк, 11 рота,
рядовой. За отличие в боях 1–8.03.1915 у д. Еднорожец.
383674 ТРУБЕЦКИЙ Сергей Дмитриевич — Л.гв. Петроградский полк,
14 рота, ефрейтор. За отличие в боях 1–8.03.1915 у д. Еднорожец. Имеет медаль 4 ст. № 378858 за бои 7–22.11.1914 у г. Лодзь.
383675 ЛУКИЯНОВ Павел Васильевич — Л.гв. Петроградский полк,
14 рота, рядовой. За отличие в боях 1–8.03.1915 у д. Еднорожец. Имеет медаль 4 ст. № 378864 за бои 7–22.11.1914 у г. Лодзь. [III-224293]
383676 БЕЛОУСОВ Степан Дмитриевич — Л.гв. Петроградский полк,
14 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях 1–8.03.1915 у д. Еднорожец.
383677 БЕРКЕ Андрей Мартынович — Л.гв. Петроградский полк, 15 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях 1–8.03.1915 у д. Еднорожец. Имеет
медали: 3 ст. № 32250 — вместо повторной медали 4 ст. № 205455
за бой 1.06.1915 у д. Рогузно, 4 ст. № 378871 за бои 7–22.11.1914 у
г. Лодзь.
383678 ГАВРИКОВ Терентий Петрович — Л.гв. Петроградский полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях 1–8.03.1915 у д. Еднорожец. Имеет медаль 4 ст. № 1237510 за бой 1.11.1914 у посада Домбе.
383679 РАЙХЕРТ Карл Петрович — Л.гв. Петроградский полк, 16 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях 1–8.03.1915 у д. Еднорожец.
383680 ЯГНЕЖА Владислав Андреевич — Л.гв. Петроградский полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях 1–8.03.1915 у д. Еднорожец. Имеет медаль 4 ст. № 823765 за бой 22.05.1915 у д. Тухла.
383681 УПЕСЛОЩ Ян Кришевич — Л.гв. Петроградский полк, 9 рота,
рядовой. За отличие в боях 1–8.03.1915 у д. Еднорожец. Имеет медаль
4 ст. № 332713 за бои 1–7.11.1914 у г. Лодзь.
383682 МИХАЙЛОВ Георгий Григорьевич — Л.гв. Петроградский полк,
команда пеших разведчиков, мл. унтер-офицер. За отличие в боях
1–8.03.1915 у д. Еднорожец. Имеет медаль 4 ст. № 1169059 за бой
7.09.1916 у д. Шельвов. [III-272001]
383683 ПАВЛОВ Иван Павлович — Л.гв. Петроградский полк, 10 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях 1–8.03.1915 у д. Еднорожец. Имеет
медали: 4 ст. № 823580 за бой 22.05.1915 у д. Тухла, 4 ст. № 1168215 за
бой 15.07.1915 у колонии Курган — повторно.
383684 РОДИОНОВ Николай Иванович — Л.гв. Петроградский полк,
5 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях 1–8.03.1915 у д. Еднорожец. Имеет медаль 4 ст. № 205302 за бой 1.06.1915 у д. Рогузно.
[III-72755]

383685 САМОЙЛОВ Тимофей Филимонович — Л.гв. Петроградский полк,
5 рота, ефрейтор. За отличие в боях 1–8.03.1915 у д. Еднорожец.
383686 ФОМИН Никита Павлович — Л.гв. Петроградский полк, 7 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях 1–8.03.1915 у д. Еднорожец. Имеет
медали: 3 ст. № 76690 за бой 14.06.1915 у д. Майдан, 4 ст. № 378955 за
бой 18.12.1914 у д. Конопнице. [II-14147, III-41769]
383687 МИРГОРОДСКИЙ Андрей Захарович — Л.гв. Петроградский полк,
9 рота, ефрейтор. За отличие в боях 1–8.03.1915 у д. Еднорожец.
383688 ЛЮТЫЙ Ефим Емельянович — Л.гв. Петроградский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях 1–8.03.1915 у д. Еднорожец. Имеет медаль 4 ст. № 378960 за бой 18.12.1914 у д. Конопнице.
383689 ЛАЛЫКИН Степан Иванович — Л.гв. Петроградский полк, 12 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях 1–8.03.1915 у д. Еднорожец.

Имеет медали: 3 ст. № 76699 за бой 7.06.1915 у д. Новины Лясово, 4
ст. № 332743 за бои 7–22.11.1914 у г. Лодзь. [II-26189, III-79834]
383690 КИЛИШЕПОВ Андрей Афанасьевич — Л.гв. Петроградский полк,
12 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях 1–8.03.1915 у д. Еднорожец. Имеет медаль 4 ст. № 332640 за бой 29.11.1914 у д. Карпин.
383691 РОМАНОВ Иван Романович — Л.гв. Петроградский полк, 14 рота,
рядовой. За отличие в боях 1–8.03.1915 у д. Еднорожец.
383692 ПЕРЛЕЙ Мирон Парфенович — Л.гв. Петроградский полк, команда конных разведчиков, подпрапорщик. За отличие в боях 1–8.03.1915
у д. Еднорожец.
383693 ПЛИЧ Ян Рейнович — Л.гв. Петроградский полк, команда связи,
рядовой, ратник. За отличие в боях 1–8.03.1915 у д. Еднорожец. Имеет
медаль 4 ст. № 1169058 за бой 7.09.1916 у д. Шельвов.
383694 БУЛАХТИН Кузьма Алексеевич — Л.гв. Петроградский полк,
15 рота, ефрейтор. За отличие в боях 1–8.03.1915 у д. Еднорожец. Имеет медаль 4 ст. № 332659 за бои 7–22.11.1914 у г. Лодзь.
383695 РОМАНОВСКИЙ Бронислав — Л.гв. Волынский полк, 13 рота, рядовой. За личный подвиг в бою против неприятеля 28 февраля 1915 г.
у деревни Церпента.
383696 ПОЛИЩУК Афанасий Антонович — Л.гв. Волынский полк,
15 рота, ефрейтор. Во время боя 28 февраля 1915 г. у деревни Церпента
при занятии нами неприятельских окопов был выслан с командуемым
им взводом для удержания неприятельской роты, выдвигаемой нам во
фланг и своей распорядительностью и отвагой задержал неприятельскую роту до подхода поддержки. Награжден на основании п. 7 ст. 67
Георгиевского Статута. [II-8955, III-72728]
383697 ПЕЦЕНКО Даниил — Л.гв. Волынский полк, 4 рота, ефрейтор.
За личный подвиг в бою против неприятеля 28 февраля 1915 г. у деревни Церпента.
383698 ИВАННИКОВ Иван Гаврилович — Л.гв. Волынский полк, пулеметная команда, рядовой. Во время боя 8 марта 1915 г. у деревни
Буды-Пржисеки Кезенныя, будучи опасно ранен, остался в строю до
конца боя. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
[III-124114]

383699 ПРИСЯЖНЮК Яков Максимович — Л.гв. Волынский полк, 7 рота,
рядовой. Во время боя 8 марта 1915 г. у деревни Буды-Пржисеки Кезенныя, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
383700 МИТЧЕНКО Семен Кириллович — Л.гв. Волынский полк, 1 Е.В.
рота, ст. унтер-офицер. Во время боя 9 марта 1915 г. у деревни БудыПржисеки Казенные, руководя товарищами, примером личной своей
храбрости увлек их за собой и захватил неприятельский пулемет, собственноручно переколов прислугу. Награжден на основании п. 8 ст. 67
Георгиевского Статута. [III-41858]
383701 ГОЛОД Наум Васильевич — Л.гв. Волынский полк, 3 рота, мл.
унтер-офицер. Во время боя 9 марта 1915 г. у деревни Буды-Пржисеки Казенныя при взятии нами неприятельских укрепленных позиций
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их
за собой. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
Ошибочно повторно получил 4-ю степень креста за № 87379 из рук
Государя Императора за бои 7 ноября 1914 г. у деревни Брусно-Нове и
городе Пюмащеве под Лодзью; в делах имеется ходатайство о замене
его на Георгиевскую медаль 3 ст. [III-41865]
383702 КОМАРНИЦКИЙ Афанасий Григорьевич — Л.гв. Волынский полк,
команда связи, ефрейтор. За то, что во время боя 9.03.1915 у д. БудыПржисеки Казанныя, под сильным и действительным огнем противника, своеручно исправлял телефонное сообщение и тем обеспечил успех
отряду. [ Повторно, II-8956, III-120811, IV-1069595]
383703 БОРЗИКОВ Иван Поликарпович — Л.гв. Волынский полк, 8 рота,
подпрапорщик. Во время боя 28 февраля 1915 г. у деревни Церпента
при взятии неприятельских окопов с отличным мужеством и спокойствием руководил движением 2-й полуроты, находившейся под губительным огнем противника, чем был достигнут полный успех и окопы
были закреплены за этой частью. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута. [I-2357, II-8954, III-72693]
383704 СУПРУНЕНКО Михаил Иванович — Л.гв. Волынский полк, 5 рота,
ст. унтер-офицер. Во время боя 9 марта 1915 г. у деревни Буды-Пржисеки Казенныя при взятии нами занятого неприятелем укрепленного места примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал
их за собой. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
За бой 28 февраля 1915 г. у деревни Церпента ошибочно повторно пожалован крестом 4 ст. № 383875; в делах имеется ходатайство о замене
на Георгиевскую медаль 3 ст. [III-224342]
383705 ЧЕРНОВ Александр — Л.гв. Волынский полк, 11 рота, рядовой.
За личный подвиг в бою против неприятеля 9 марта 1915 г. у деревни
Буды-Казенныя.
383706 ГАРВОЛ Станислав Людвигович — Л.гв. Волынский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. Во время боя 28 февраля 1915 г. и атаки
нами неприятельской позиции у деревни Церпента, за гибелью всех
офицеров роты принял командование над ротой и под действительным
огнем восстановил порядок в ней. Награжден на основании п. 11 ст. 67
Георгиевского Статута.
383707 КАЗАНЦЕВ Алексей Дмитриевич — Л.гв. Волынский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. Во время боя 28 февраля 1915 г. и атаки
нами неприятельской позиции у деревни Церпента, за гибелью всех
офицеров роты принял командование над ротой и под действительным
огнем восстановил порядок в ней. Награжден на основании п. 11 ст. 67
Георгиевского Статута.
383708 РАСТОРГУЕВ Николай Васильевич — Л.гв. Волынский полк,
13 рота, рядовой. За личный подвиг в бою против неприятеля 28 февраля 1915 г. у деревни Церпента.
383709 ЗАЙЦЕВ Иван Иванович — Л.гв. Волынский полк, 9 рота, ст.
унтер-офицер. Во время боя 28 февраля 1915 г. у деревни Церпента,
за выбытием из строя всех старших начальников роты, принял над ней
командование и выбил неприятеля из занимаемых им окопов. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
383710 ХОМУТЕНКО Кондратий Павлович — Л.гв. Волынский полк,
9 рота, ефрейтор. Во время боя 28 февраля 1915 г. у деревни Церпента
под сильным и действительным огнем противника пронес и доставил
командиру правофлангового батальона важное извещение, посредством которого была восстановлена связь, утраченная с соседней
частью. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
[II-23012, III-41869]

383711 ЗАХАРОВ Михаил — Л.гв. Волынский полк, 10 рота, мл. унтерофицер. За личный подвиг в бою против неприятеля 28 февраля 1915 г.
у деревни Церпента. Это ошибочное повторное награждение крестом

-8934 ст. (см. крест № 1069475), впоследствии замененное на крест 3 ст.,
номер которого не показан. [ Повторно, IV-1069475]
383712 НАГОРСКИЙ Василий — Л.гв. Волынский полк, 10 рота, ефрейтор. За личный подвиг в бою против неприятеля 28 февраля 1915 г.
у деревни Церпента. Это повторное ошибочное награждение крестом
4 ст., впоследствии замененное крестом 3 ст., номер которого не показан. [ Повторно, IV-1069478]
383713 ПЕТРУКОВСКИЙ Степан — Л.гв. Волынский полк, 10 рота, ефрейтор. За личный подвиг в бою против неприятеля 28 февраля 1915 г.
у деревни Церпента.
383714 ЗОЛОТУХИН Петр — Л.гв. Волынский полк, 10 рота, ефрейтор.
За личный подвиг в бою против неприятеля 28 февраля 1915 г. у деревни Церпента.
383715 МАКСИМОВ Федот — Л.гв. Волынский полк, 10 рота, ефрейтор. За личный подвиг в бою против неприятеля 28 февраля 1915 г.
у деревни Церпента.
383716 МЕЛЕНТЬЕВ (МИЛЕТЬЕВ) Федор — Л.гв. Волынский полк, 7 рота,
рядовой. За личный подвиг в бою против неприятеля 9 марта 1915 г.
у деревни Буды-Казенныя. [III-41889]
383717 ПЕЛЬТИХИН Александр Михайлович (Владимирская губерния) —
Л.гв. Волынский полк, 7 рота, рядовой. За личный подвиг в бою против
неприятеля 9 марта 1915 г. у деревни Буды-Казенныя. Погиб. Крест
утерян (см. РГВИА фонд 2573 опись 2 дело 243 лист41).
383718 ХАБАРОВ Иван — Л.гв. Волынский полк, 7 рота, рядовой. За
личный подвиг в бою против неприятеля 9 марта 1915 г. у деревни
Буды-Казенныя.
383719 ГОЛОВЧЕНКО Аким — Л.гв. Волынский полк, 7 рота, рядовой.
За личный подвиг в бою против неприятеля 9 марта 1915 г. у деревни
Буды-Казенныя. [III-86942]
383720 ШАТАЛИН Дмитрий — Л.гв. Волынский полк, 7 рота, рядовой.
За личный подвиг в бою против неприятеля 9 марта 1915 г. у деревни
Буды-Казенныя.
383721 ГИЛЬЧЕНКО Семен Митрофанович — Л.гв. Волынский полк,
7 рота, рядовой. За личный подвиг в бою против неприятеля 9 марта
1915 г. у деревни Буды-Казенныя. За дело 5 июня 1915 г. у деревни
Брусно-Нове представлен к Георгиевской медали 4 ст.
383722 АПАНАСЕНКО Савватий Макарович — Л.гв. Волынский полк,
7 рота, рядовой. В бою 28 февраля 1915 г. у деревни Церпента, вызвавшись охотником, под сильным ружейным и пулеметным огнем проник
вперед и дал сведения о месте скапления неприятельских колонн, по
которым был открыт артиллерийский огонь, рассеявший их. Ранен.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
383723 ИВАХНО Иван Иванович — Л.гв. Волынский полк, 7 рота, рядовой. В бою 28 февраля 1915 г. у деревни Церпента, вызвавшись
охотником, под сильным ружейным и пулеметным огнем проник вперед
и дал сведения о месте скапления неприятельских колонн, по которым
был открыт артиллерийский огонь, рассеявший их. Ранен. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
383724 МЕДВЕДЕВ Евдоким Авдеевич — Л.гв. Волынский полк, 7 рота,
рядовой. За личный подвиг в бою против неприятеля 9 марта 1915 г.
у деревни Буды-Казенныя. [II-23014, III-72775]
383725 БУДИЛОВ Иван Федорович — Л.гв. Волынский полк, 7 рота,
рядовой. За личный подвиг в бою против неприятеля 9 марта 1915 г.
у деревни Буды-Казенныя. Это ошибочное повторное награждение крестом 4 ст., замененное впоследствии крестом 3 ст., номер которого не
показан. [ Повторно, IV-547939]
383726 ВОЗНЯК Михаил Игнатьевич — Л.гв. Волынский полк, 7 рота,
рядовой. За личный подвиг в бою против неприятеля 9 марта 1915 г.
у деревни Буды-Казенныя. За бой 5 июня 1915 г. у деревни БрусноНове представлен к Георгиевскому кресту 3 ст. за ранение, но номер
не показан. [II-34928]
383727 ДАВЫДОВ Петр — Л.гв. Волынский полк, 7 рота, рядовой. За
личный подвиг в бою против неприятеля 9 марта 1915 г. у деревни
Буды-Казенныя.
383728 ТИМОФЕЕВ Петр — Л.гв. Волынский полк, 7 рота, рядовой. За
личный подвиг в бою против неприятеля 9 марта 1915 г. у деревни
Буды-Казенныя.
383729 СУМАРОКОВ Константин Иванович — Л.гв. Волынский полк,
7 рота, рядовой. За личный подвиг в бою против неприятеля 4 марта
1915 г. у деревни Буды-Казенная. [III-106730]
383730 ЗАМЯТИН Иван Степанович — Л.гв. Волынский полк, 7 рота,
рядовой. За личный подвиг в бою против неприятеля 4 марта 1915 г.
у деревни Буды-Казенная. [III-72777]
383731 ПАТАНИН Егор Иванович — Л.гв. Волынский полк, 7 рота, мл.
унтер-офицер. За личный подвиг в бою против неприятеля 9 марта
1915 г. у деревни Буды-Казенныя. [III-72853]
383732 ДАВЫДОВ Илларион — Л.гв. Волынский полк, 7 рота, ефрейтор.
За личный подвиг в бою против неприятеля 9 марта 1915 г. у деревни
Буды-Казенныя. [III-200856]
383733 МИХИН (МАХИН) Николай — Л.гв. Волынский полк, 3 рота, ефрейтор. За личный подвиг в бою против неприятеля 10 марта 1915 г.
у деревни Буды-Казенныя.
383734 ПУОМЯК Франц — Л.гв. Волынский полк, 3 рота, рядовой. За
личный подвиг в бою против неприятеля 10 марта 1915 г. у деревни
Буды-Казенныя.
383735 КИТАЕВ Гавриил — Л.гв. Волынский полк, 3 рота, ефрейтор. За
личный подвиг в бою против неприятеля 10 марта 1915 г. у деревни
Буды-Казенныя.
383736 ЦЕНДА Франц Михайлович — Л.гв. Волынский полк, 3 рота,
рядовой. Во время боя 28 февраля 1915 г. у деревни Церпента, будучи
опасно ранен, остался в строю с полным вооружением и аммуницией до конца боя. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского
Статута. [III-41861]
383737 БУДКИН Семен — Л.гв. Волынский полк, 3 рота, рядовой. За
личный подвиг в бою против неприятеля 10 марта 1915 г. у деревни
Буды-Казенныя. [III-172895]
383738 УСКОВ Егор — Л.гв. Волынский полк, 3 рота, ефрейтор. За личный подвиг в бою против неприятеля 28 февраля 1915 г. у деревни
Церпента.
383739 СЛОБОДЕНЮК Куприан — Л.гв. Волынский полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За личный подвиг в бою против неприятеля 9 марта 1915 г.
у деревни Буды-Казенныя.
383740 ВЯК Иосиф — Л.гв. Волынский полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.
За личный подвиг в бою против неприятеля 9 марта 1915 г. у деревни

Буды-Казенныя. Это ошибочное повторное награждение крестом 4 ст.;
в делах имеется ходатайство о замене его на крест 3 ст., но номер не
показан. [ Повторно, IV-31166]
383741 РОМАНЦЕВ Николай — Л.гв. Волынский полк, 3 рота, рядовой.
За личный подвиг в бою против неприятеля 10 марта 1915 г. у деревни
Буды-Казенныя.
383742 ГЕНЕВ Павел — Л.гв. Волынский полк, 3 рота, рядовой. За
личный подвиг в бою против неприятеля 10 марта 1915 г. у деревни
Буды-Казенныя.
383743 ГЛИНЯНЫЙ Влас Емельянович — Л.гв. Волынский полк, 1 Е.В.
рота, фельдфебель. За личный подвиг в бою против неприятеля
9 марта 1915 г. у деревни Буды-Казенныя. Переведен по службе в 9
Финляндский стр. полк. [I-8726, II-20233, III-72793]
383744 БАСАРГИН Михаил — Л.гв. Волынский полк, 1 Е.В. рота, ефрейтор. За личный подвиг в бою против неприятеля 9 марта 1915 г.
у деревни Буды-Казенныя.
383745 СТАШКО Авксентий — Л.гв. Волынский полк, 1 Е.В. рота, мл.
унтер-офицер. За личный подвиг в бою против неприятеля 9 марта
1915 г. у деревни Буды-Казенныя. [III-41823]
383746 ВЕНГЕР Михаил Гаврилович — Л.гв. Волынский полк, 1 Е.В.
рота, рядовой. За личное мужество в бою 12 декабря 1914 г. у посада
Константинова близ города Лодзь. Этот крест вручен ошибочно повторно, т.к. Венгер М.Г. уже имеет крест 4 ст. за то же отличие и был
впоследствии обменен на крест 3 ст. № 120745. [ Повторно, II-29609,
III-120745, IV-1069397]

383747 ИОКИЦА Семен — Л.гв. Волынский полк, 1 Е.В. рота, ефрейтор.
За личный подвиг в бою против неприятеля 9 марта 1915 г. у деревни
Буды-Казенныя.
383748 ГАНЕЕВ Иосиф — Л.гв. Волынский полк, 1 Е.В. рота, ефрейтор.
За личный подвиг в бою против неприятеля 9 марта 1915 г. у деревни
Буды-Казенныя.
383749 БАРИНОВ Павел Петрович — Л.гв. Волынский полк, 1 Е.В. рота,
ефрейтор. За личный подвиг в бою против неприятеля 9 марта 1915 г.
у деревни Буды-Казенныя. За дело 23 июля 1915 г. был вторично
пожалован крестом 4 ст. за № 708734 (объявлено в приказе по 2-му
Кавказскому армейскому корпусу № 194 от 28 августа 1915 г.; в делах
имеется ходатайство о замене на 3-ю степень). [III-53184]
383750 ВАСИЛЬЕВ Григорий — Л.гв. Волынский полк, 1 Е.В. рота, ефрейтор. За личный подвиг в бою против неприятеля 9 марта 1915 г.
у деревни Буды-Казенныя.
383751 ПРОНИН Гавриил Сергеевич — Л.гв. Волынский полк, 1 Е.В. рота,
ефрейтор. За личный подвиг в бою против неприятеля 9 марта 1915 г.
у деревни Буды-Казенныя. [III-86935]
383752 ГУМЕННЫЙ Никита — Л.гв. Волынский полк, 1 Е.В. рота, ст.
унтер-офицер. За личный подвиг в бою против неприятеля 9 марта
1915 г. у деревни Буды-Казенныя.
383753 СТЕФАНОВИЧ Николай — Л.гв. Волынский полк, 1 Е.В. рота, мл.
унтер-офицер. За личный подвиг в бою против неприятеля 9 марта
1915 г. у деревни Буды-Казенныя. [III-41860]
383754 АНАНЬЕВ Гавриил Ананьевич — Л.гв. Волынский полк, 1 Е.В.
рота, мл. унтер-офицер. За личный подвиг в бою против неприятеля
9 марта 1915 г. у деревни Буды-Казенныя. [II-14140, III-41859]
383755 ЗЕМБИЦКИЙ Антон — Л.гв. Волынский полк, 1 Е.В. рота, ефрейтор. За личный подвиг в бою против неприятеля 9 марта 1915 г.
у деревни Буды-Казенныя.
383756 АХРЕМКО Александр(Алексей) — Л.гв. Волынский полк, 1 Е.В.
рота, рядовой. За личный подвиг в бою против неприятеля 9 марта
1915 г. у деревни Буды-Казенныя.
383757 СОРОКИН Михаил — Л.гв. Волынский полк, 1 Е.В. рота, рядовой.
За личный подвиг в бою против неприятеля 9 марта 1915 г. у деревни
Буды-Казенныя.
383758 ТАРАСОВ Федор — Л.гв. Волынский полк, 1 Е.В. рота, мл. унтерофицер. За личный подвиг в бою против неприятеля 9 марта 1915 г.
у деревни Буды-Казенныя.
383759 ВОТЯКОВ Прокопий — Л.гв. Волынский полк, 1 Е.В. рота, мл.
унтер-офицер. За личный подвиг в бою против неприятеля 9 марта
1915 г. у деревни Буды-Казенныя.
383760 БЕРНАТ Осип — Л.гв. Волынский полк, 1 Е.В. рота, рядовой.
За личный подвиг в бою против неприятеля 9 марта 1915 г. у деревни
Буды-Казенныя.
383761 СЕЛЕЗНЕВ Иван — Л.гв. Волынский полк, 1 Е.В. рота, рядовой.
За личный подвиг в бою против неприятеля 9 марта 1915 г. у деревни
Буды-Казенныя. [III-172889]
383762 ВАСИЛЕВСКИЙ Михаил — Л.гв. Волынский полк, 1 Е.В. рота,
рядовой. За личный подвиг в бою против неприятеля 9 марта 1915 г.
у деревни Буды-Казенныя.
383763 ГРИБ Михаил Емельянович — Л.гв. Волынский полк, 1 Е.В. рота,
ефрейтор. За личный подвиг в бою против неприятеля 9 марта 1915 г.
у деревни Буды-Казенныя. [II-12333]
383764 СВИСТУН Лука — Л.гв. Волынский полк, 1 Е.В. рота, рядовой.
За личный подвиг в бою против неприятеля 9 марта 1915 г. у деревни
Буды-Казенныя. [III-41883]
383765 ГЕРАСИМОВ Федор — Л.гв. Волынский полк, 1 Е.В. рота, рядовой. За личный подвиг в бою против неприятеля 9 марта 1915 г.
у деревни Буды-Казенныя.
383766 ПИСКАРЕВ Иван Тимофеевич — Л.гв. Волынский полк, 4 рота,
рядовой. В ночь на 1-е марта 1915 г. во время боевой разведки неприятельского расположения у деревни Церпента под действительным
огнем выказал пример необыкновенного самоотвержения, благодаря
чему были доставлены важные сведения о противнике. Убит.
383767 ДЫБКИН Иван Михайлович — Л.гв. Волынский полк, 2 рота,
рядовой. В ночь на 1-е марта 1915 г. во время боевой разведки неприятельского расположения у деревни Церпента под действительным
огнем выказал пример необыкновенного самоотвержения, благодаря
чему были доставлены важные сведения о противнике.
383768 МАКАРОВ Петр Макарович — Л.гв. Волынский полк, 2 рота,
рядовой. В ночь на 1-е марта 1915 г. во время боевой разведки неприятельского расположения у деревни Церпента под действительным
огнем выказал пример необыкновенного самоотвержения, благодаря
чему были доставлены важные сведения о противнике. Погиб.
383769 ГУЛИК (ГУЛИКОВ) Андрей Леонтьевич — Л.гв. Волынский полк,
2 рота, рядовой. В ночь на 1-е марта 1915 г. во время боевой разведки неприятельского расположения у деревни Церпента под действительным огнем выказал пример необыкновенного самоотвержения,

383712–383795
благодаря чему были доставлены важные сведения о противнике.
Ранен.
383770 ФОМИН Андрей Иванович — Л.гв. Волынский полк, 11 рота,
ефрейтор. За личный подвиг в бою против неприятеля 28 февраля
1915 г. у деревни Церпента. За дело 2 июля 1915 г. ошибочно повторно
получил крест 3 ст. № 106743 (объявлено в приказе по 23 армейскому
корпусу № 194; в делах имеется ходатайство о замене на Георгиевский
крест 2 ст.).
383771 МАЗУРИН (МАЗУРИК) Николай Маркиянович — Л.гв. Волынский
полк, 11 рота, ефрейтор. За личный подвиг в бою против неприятеля
28 февраля 1915 г. у деревни Церпента. [III-247053]
383772 ПРАВДИН Василий — Л.гв. Волынский полк, 11 рота, рядовой.
За личный подвиг в бою против неприятеля 28 февраля 1915 г. у деревни Церпента.
383773 ИЩУК Павел Кириллович — Л.гв. Волынский полк, 11 рота,
рядовой. За личный подвиг в бою против неприятеля 28.02.1915 у
д. Церпента. [ Повторно, III-120804, IV-1069559]
383774 БАЗАНОВ Иван — Л.гв. Волынский полк, 11 рота, рядовой. За
личный подвиг в бою против неприятеля 28 февраля 1915 г. у деревни
Церпента.
383775 НЕДАШКОВСКИЙ Иван Данилович — Л.гв. Волынский полк,
9 рота, ефрейтор. Во время боя 28 февраля 1915 г. у деревни Церпента первым бросился вперед под жестоким пулеметным огнем, чем
ободрил своих товарищей и способствовал занятию неприятельского
окопа. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
383776 ЛАЙМИНОВ Василий — Л.гв. Волынский полк, 11 рота, мл. унтер-офицер. За личный подвиг в бою против неприятеля 28 февраля
1915 г. у деревни Церпента.
383777 ЛУКЬЯНОВ Федор — Л.гв. Волынский полк, 11 рота, мл. унтерофицер. За личный подвиг в бою против неприятеля 28 февраля 1915 г.
у деревни Церпента.
383778 РЕСКИН Яков — Л.гв. Волынский полк, 11 рота, мл. унтер-офицер. За личный подвиг в бою против неприятеля 28 февраля 1915 г.
у деревни Церпента.
383779 СПИВАК Тимофей — Л.гв. Волынский полк, 11 рота, мл. унтерофицер. За личный подвиг в бою против неприятеля 28 февраля 1915 г.
у деревни Церпента.
383780 СЫЧ Аким — Л.гв. Волынский полк, 11 рота, ефрейтор. За личный подвиг в бою против неприятеля 28 февраля 1915 г. у деревни
Церпента.
383781 ПОЛИТАЕВ Сидор (Исидор) Парамонович — Л.гв. Волынский
полк, 11 рота, ефрейтор. За личный подвиг в бою против неприятеля
28 февраля 1915 г. у деревни Церпента. Это ошибочное повторное
награждение; в делах имеется ходатайство о замене на крест 3 ст., но
номер его не показан. [ Повторно, I-13726, II-41740, IV-1069558]
383782 ЛЫС Степан — Л.гв. Волынский полк, 11 рота, ефрейтор. За
личный подвиг в бою против неприятеля 28 февраля 1915 г. у деревни
Церпента.
383783 КОВШОВ Федор Михеевич — Л.гв. Волынский полк, 11 рота, рядовой. За личный подвиг в бою против неприятеля 28 февраля 1915 г.
у деревни Церпента. [II-23042, III-120814]
383784 ГОРГЕЛЬ Нестор — Л.гв. Волынский полк, 11 рота, рядовой. За
личный подвиг в бою против неприятеля 28 февраля 1915 г. у деревни
Церпента.
383785 ДЫБА Михаил Спиридонович — Л.гв. Волынский полк, 11 рота,
рядовой. За личный подвиг в бою против неприятеля 28 февраля
1915 г. у деревни Церпента. За дело 2 июля 1915 г. ошибочно повторно награжден крестом 4 ст. № 514800 (объявлено в приказе по 2-му
Кавказскому корпусу № 194; в делах имеется ходатайство о замене на
крест 3 ст. — см. Крест 3 ст. № 53185). [III-53185]
383786 ГИРЕЕВ Менсияр — Л.гв. Волынский полк, 11 рота, рядовой. За
личный подвиг в бою против неприятеля 28 февраля 1915 г. у деревни
Церпента.
383787 СТЕПАНЕНКО Федор — Л.гв. Волынский полк, 11 рота, рядовой. За личный подвиг в бою против неприятеля 28 февраля 1915 г.
у деревни Церпента.
383788 ШАРИВДЯН Самаркан — Л.гв. Волынский полк, 11 рота, рядовой. За личный подвиг в бою против неприятеля 28 февраля 1915 г.
у деревни Церпента.
383789 БАБЕНЕЦ Владимир Васильевич — Л.гв. Волынский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. За личный подвиг в бою против неприятеля
28 февраля 1915 г. у деревни Церпента. [II-41739, III-41852]
383790 БОРОДИН Петр Иванович — Л.гв. Волынский полк, 11 рота, ст.
унтер-офицер. За личный подвиг в бою против неприятеля 28 февраля
1915 г. у деревни Церпента. Крест выдан 27 октября 1915 г. [II-41738,
III-41853]

383791 ТИТОВ Иван Алексеевич — Л.гв. Волынский полк, 11 рота, мл.
унтер-офицер. За личный подвиг в бою против неприятеля 28 февраля
1915 г. у деревни Церпента. Это повторное ошибочное награждение
крестом 4 ст., замененное впоследствии на крест 3 ст., номер которого
не показан. [ Повторно, IV-87415]
383792 КУРДВАНОВСКИЙ Иван Филиппович — Л.гв. Волынский полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. Во время боя 28 февраля 1915 г. у деревни
Церпента, командуя взводом в передовой линии, занял вторую линию
неприятельских окопов и, несмотря на губительный огонь, удержал их
вплоть до смены 22-ым пехотным Нижегородским полком. Награжден
на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута. [II-41735, III-41891]
383793 КРАВЧИК Андрей Иванович — Л.гв. Волынский полк, 8 рота, ст.
унтер-офицер. Во время боя 28 февраля 1915 г. у деревни Церпента
неоднократно был посылаем старшим разведчиком и все время осведомлял Начальника участка о расположении и передвижении противника, с явной опасностью для жизни. Убит. Это ошибочное повторное
награждение Георгиевским крестом 4 ст. [ Повторно, IV-1069460]
383794 АНИЩЕНКО Филипп Петрович — Л.гв. Волынский полк, 8 рота,
рядовой. Во время боя 28 февраля 1915 г. у деревни Церпента, вызвавшись охотником в разведку, донес о расположении неприятельских
окопов и пулеметов, и неоднократно под губительным огнем был посылаем со сведениями к Начальнику участка. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
383795 ШЕСТАКОВ Никифор Нефедович — Л.гв. Волынский полк,
8 рота, ефрейтор. Во время боя 28 февраля 1915 г. у деревни Церпента, будучи старшим разведывательного дозора, окруженного противником, пробрался к роте и донес о расположении 4-го батальона,
восстановив прерванную связь между участками, что дало возможность
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предупредить могущий быть прорыв. Награжден на основании п. 18 ст.
67 Георгиевского Статута.
383796 КОЛИСНЕЧЕНКО Пантелей — Л.гв. Волынский полк, 8 рота, ефрейтор. За личный подвиг в бою против неприятеля 4 марта 1915 г.
у деревни Буды-Казенныя.
383797 ВЕРЖИНСКИЙ Бронислав Иванович — Л.гв. Волынский полк,
8 рота, рядовой. Во время боя 4 марта 1915 г. у деревни Буды-Казенныя,
вызвавшись охотником восстановить сообщение, которое прервалось
при занятии нами неприятельских окопов, что блестяще выполнил,
отправившись попарно в разные пункты занятых окопов. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. Позже пропал без вести.
383798 МУНТЯН Митрофан Кондратьевич — Л.гв. Волынский полк,
8 рота, рядовой. Во время боя 4 марта 1915 г. у деревни Буды-Казенныя,
вызвавшись охотником восстановить сообщение, которое прервалось
при занятии нами неприятельских окопов, что блестяще выполнил,
отправившись попарно в разные пункты занятых окопов. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. Позже пропал без вести.
383799 ГУРБАНСКИЙ (ГУРБАНОВСКИЙ) Иосиф Устинович — Л.гв. Волынский полк, 8 рота, рядовой. Во время боя 4 марта 1915 г. у деревни
Буды-Казенныя вызвался охотником в разведку, причем выполнил
важнейшее поручение, доставив донесение в отрезанный бывший неприятельский окоп. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского
Статута. Ранен. Это ошибочное повторное награждение крестом 4 ст.;
в делах имеется ходатайство о замене на крест 3 ст. (см. № 72692). [
Повторно, III-72692, IV-1069455]

383800 КУЧИН Семен Васильевич — Л.гв. Волынский полк, 8 рота, рядовой. Во время боя 4 марта 1915 г. у деревни Буды-Казенныя вызвался
охотником в разведку в полосу губительного ружейного и пулеметного
огня и доставил важное донесение, чем была восстановлена связь на
участке, которым явилась возможность управлять. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
383801 ЛЕВДИК Федор Павлович — Л.гв. Волынский полк, 8 рота, ст.
унтер-офицер. При атаке 4 марта 1915 г. неприятельских окопов у деревни Буды-Казенныя повел головной взвод направляющей роты и,
заложив первую параллель для дальнейшего движения, уничтожил
неприятельский полевой караул, причем сам был ранен. Награжден
на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута. Есть представление
к Георгиевскому кресту 3 ст., но номер не показан.
383802 БУЛАВИН Дмитрий Романович — Л.гв. Волынский полк, 8 рота,
мл. унтер-офицер. Во время атаки 4 марта 1915 г. у деревни Буды-Казенныя, за выбытием из строя раненого взводного командира, принял
взвод и, будучи опасно ранен, остался в строю и продолжал атаковать
неприятеля до конца начатой атаки. Награжден на основании п. 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
383803 ПЕТРОВ Михаил Петрович — Л.гв. Волынский полк, 8 рота, рядовой. Во время боя 4 марта 1915 г. у деревни Буды-Казенныя, будучи
опасно ранен, остался в строю и продолжал сражаться до конца боя.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
383804 КИРИЛЮК Макарий Иванович — Л.гв. Волынский полк, 8 рота,
ефрейтор. Во время боя 4 марта 1915 г. у деревни Буды-Казенныя, за
выбытием из строя командира взвода, принял взвод и повел его в атаку,
подавая пример отличной храбрости и увлекая его за собой. Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. Ранен.
383805 КАЗАРИНОВ Федор Андреевич — Л.гв. Волынский полк, 8 рота,
ефрейтор. Во время боя 4 марта 1915 г. у деревни Буды-Казенныя
подносил патроны ротам, которые занявши неприятельские окопы,
находились в смертельной полосе, и когда никто другой не решался
на это отважиться вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
Переведен по службе в 1916 году в 25 Сибирский стр. полк.
383806 ХУДЯКОВ Иван Модестович — Л.гв. Волынский полк, 8 рота, рядовой. Во время боя 4 марта 1915 г. у деревни Буды-Казенныя подносил
патроны ротам, которые занявши неприятельские окопы, находились
в смертельной полосе, и когда никто другой не решался на это отважиться вследствие грозящей почти неминуемой гибели. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута. Ранен.
383807 СТЕПАНОВ Иван Иванович — Л.гв. Волынский полк, 8 рота, рядовой. Во время боя 4 марта 1915 г. у деревни Буды-Казенныя подносил
патроны ротам, которые занявши неприятельские окопы, находились
в смертельной полосе, и когда никто другой не решался на это отважиться вследствие грозящей почти неминуемой гибели. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута. Ранен.
383808 АНДРЕЕВ Федор Васильевич — Л.гв. Волынский полк, 8 рота, рядовой. Во время боя 4 марта 1915 г. у деревни Буды-Казенныя подносил
патроны ротам, которые занявши неприятельские окопы, находились
в смертельной полосе, и когда никто другой не решался на это отважиться вследствие грозящей почти неминуемой гибели. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута. Ранен.
383809 СИДОР Александр Павлович — Л.гв. Волынский полк, 8 рота, рядовой. Во время боя 4 марта 1915 г. у деревни Буды-Казенныя подносил
патроны ротам, которые занявши неприятельские окопы, находились
в смертельной полосе, и когда никто другой не решался на это отважиться вследствие грозящей почти неминуемой гибели. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
383810 ЗАРЯ Юрий Никифорович — Л.гв. Волынский полк, 8 рота, рядовой. Во время боя 4 марта 1915 г. у деревни Буды-Казенныя подносил
патроны ротам, которые занявши неприятельские окопы, находились
в смертельной полосе, и когда никто другой не решался на это отважиться вследствие грозящей почти неминуемой гибели. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута. Убит.
383811 ХАРИТОНОВ Михаил Иванович — Л.гв. Волынский полк, 8 рота,
рядовой. Во время боя 4 марта 1915 г. у деревни Буды-Казенныя подносил патроны ротам, которые занявши неприятельские окопы, находились в смертельной полосе, и когда никто другой не решался на это
отважиться вследствие грозящей почти неминуемой гибели. Награжден
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута. Пропал без вести.
383812 ВРУБЛЕВСКИЙ Артемий Федорович — Л.гв. Волынский полк,
8 рота, рядовой. Во время боя 4 марта 1915 г. у деревни Буды-Казенныя
подносил патроны ротам, которые занявши неприятельские окопы,
находились в смертельной полосе, и когда никто другой не решался
на это отважиться вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-106732]
383813 ЖЕМАЛДИНОВ Факайдин Гибришитович — Л.гв. Волынский
полк, 8 рота, рядовой. Во время боя 4 марта 1915 г. у деревни БудыКазенныя подносил патроны ротам, которые занявши неприятельские
окопы, находились в смертельной полосе, и когда никто другой не
решался на это отважиться вследствие грозящей почти неминуемой

гибели. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
[II-53906, III-41897]

383814 ИВАНОВ Николай Иванович — Л.гв. Волынский полк, 8 рота, рядовой. Во время боя 4 марта 1915 г. у деревни Буды-Казенныя подносил
патроны ротам, которые занявши неприятельские окопы, находились
в смертельной полосе, и когда никто другой не решался на это отважиться вследствие грозящей почти неминуемой гибели. Награжден
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута. Пропал без вести.
383815 АНДРЕЕВ Дмитрий Андреевич — Л.гв. Волынский полк, 8 рота,
рядовой. Во время боя 4 марта 1915 г. у деревни Буды-Казенныя подносил патроны ротам, которые занявши неприятельские окопы, находились в смертельной полосе, и когда никто другой не решался на это
отважиться вследствие грозящей почти неминуемой гибели. Награжден
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
383816 ОКСАНОВ (ОКСЯНОВ) Дмитрий Степанович — Л.гв. Волынский
полк, 8 рота, рядовой. Во время боя 4 марта 1915 г. у деревни БудыКазенныя подносил патроны ротам, которые занявши неприятельские
окопы, находились в смертельной полосе, и когда никто другой не
решался на это отважиться вследствие грозящей почти неминуемой
гибели. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
Пропал без вести.
383817 ХУДОЛИЕНКО Архип Евтифович — Л.гв. Волынский полк, 8 рота,
рядовой. Во время боя 4 марта 1915 г. у деревни Буды-Казенныя подносил патроны ротам, которые занявши неприятельские окопы, находились в смертельной полосе, и когда никто другой не решался на это
отважиться вследствие грозящей почти неминуемой гибели. Награжден
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
383818 ВЕРЧЕННЫЙ Никита Иванович — Л.гв. Волынский полк, 8 рота,
мл. унтер-офицер. Во время боя 4 марта 1915 г. у деревни Буды-Казенныя, вызвавшись охотником восстановить сообщение, которое
прервалось при занятии нами неприятельских окопов, что блестяще
выполнил, отправившись попарно в разные пункты занятых окопов.
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. Ранен.
383819 ЛАТЫФОВ Вархетдин Валифович — Л.гв. Волынский полк,
8 рота, рядовой. Во время боя 4 марта 1915 г. у деревни Буды-Казенныя,
вызвавшись охотником, был послан в занятые нами неприятельские
окопы с приказанием чрезвычайной важности, от которого зависила дальнейшая судьба семи рот полка, что и выполнил с блестящим
успехом. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
383820 ЖАРОВ Иван Алексеевич — Л.гв. Волынский полк, 8 рота,
рядовой. Во время боя 4 марта 1915 г. у деревни Буды-Казенныя,
вызвавшись охотником, был послан в занятые нами неприятельские
окопы с приказанием чрезвычайной важности, от которого зависила дальнейшая судьба семи рот полка, что и выполнил с блестящим
успехом. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
383821 МЕРКУЛОВ Григорий Степанович — Л.гв. Волынский полк,
8 рота, рядовой. Во время боя 4 марта 1915 г. у деревни Буды-Казенныя,
вызвавшись охотником, был послан в занятые нами неприятельские
окопы с приказанием чрезвычайной важности, от которого зависила
дальнейшая судьба семи рот полка, что и выполнил с блестящим успехом. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. Ранен.
383822 БУХШТЕП Моисей — Л.гв. Волынский полк, 8 рота, рядовой.
За личный подвиг в бою против неприятеля 4 марта 1915 г. у деревни
Буды-Казенныя.
383823 МИКШАКОВ Павел Петрович — Л.гв. Волынский полк, 8 рота,
рядовой. Во время боя 4 марта 1915 г. у деревни Буды-Казенныя, будучи
опасно ранен, остался в строю и продолжал сражаться до конца боя.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута. Позже
пропал без вести.
383824 ВЕЙТ Михаил Александрович — Л.гв. Волынский полк, 8 рота,
рядовой. Во время боя 4 марта 1915 г. у деревни Буды-Казенныя, будучи
опасно ранен, остался в строю и продолжал сражаться до конца боя.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
383825 ЧЕБОТАРЕВ Иосиф Васильевич — Л.гв. Волынский полк, 4 рота,
рядовой. Во время боя 9 марта 1915 г. у деревни Буды-Казенныя, после
занятия нами неприятельских окопов, явилась необычайная надобность
в патронах, которые он с явной личной опасностью для жизни под
губительным огнем противника, вызвавшись охотником, и доставил.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
383826 РЯБОКОНЬ Иван Михайлович — Л.гв. Волынский полк, 4 рота,
рядовой. Во время боя 9 марта 1915 г. у деревни Буды-Казенныя, после
занятия нами неприятельских окопов, явилась необычайная надобность
в патронах, которые он с явной личной опасностью для жизни под
губительным огнем противника, вызвавшись охотником, и доставил.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
383827 ФЕДОРОВ Василий — Л.гв. Волынский полк, 4 рота, ст. унтерофицер. За личный подвиг в бою против неприятеля 9 марта 1915 г.
у деревни Буды-Казенныя.
383828 НИКУЛИН Иван — Л.гв. Волынский полк, 4 рота, рядовой. За
личный подвиг в бою против неприятеля 9 марта 1915 г. у деревни
Буды-Казенныя.
383829 ХОРСЕКИН Владимир Степанович — Л.гв. Волынский полк,
4 рота, рядовой. За личный подвиг в бою против неприятеля 9 марта
1915 г. у деревни Буды-Казенныя. За отличие 2 июля 1915 г. в бою
у деревни Заборце представлялся к Георгиевскому кресту 3 ст., однако
представление было отклонено.
383830 ХОХЛОВ Георгий Петрович — Л.гв. Волынский полк, 6 рота, рядовой. Во время боя 28 февраля 1915 г. у деревни Церпента под сильным
и действительным огнем противника доставил на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность. Награжден на основании
ст. 67 Георгиевского Статута. Позже пропал без вести.
383831 СУСТИН Василий Митрофанович — Л.гв. Волынский полк,
6 рота, рядовой. Во время атаки укрепленных неприятельских окопов
9 марта 1915 г. у деревни Буды-Казенныя вызвался охотником резать
проволочные заграждения и, несмотря на сильный ружейный огонь
почти в упор, выполнил эту задачу успешно. Ранен. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
383832 ВИННИК Петр Исидорович — Л.гв. Волынский полк, 6 рота, рядовой. Во время атаки укрепленных неприятельских окопов 9 марта
1915 г. у деревни Буды-Казенныя вызвался охотником резать проволочные заграждения и, несмотря на сильный ружейный огонь почти
в упор, выполнил эту задачу успешно. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута. Позже пропал без вести.
383833 БЕДОВ Михаил — Л.гв. Волынский полк, 6 рота, рядовой. За
личный подвиг в бою против неприятеля 9 марта 1915 г. у деревни
Буды-Казенныя.

383834 ДОРИН Михаил Ионович — Л.гв. Волынский полк, 6 рота, рядовой. Во время атаки укрепленных неприятельских окопов 9 марта
1915 г. у деревни Буды-Казенныя вызвался охотником резать проволочные заграждения и, несмотря на сильный ружейный огонь почти
в упор, выполнил эту задачу успешно. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
383835 КОЗЕЛ Григорий Филиппович — Л.гв. Волынский полк, 6 рота,
рядовой. Во время атаки укрепленных неприятельских окопов 9 марта
1915 г. у деревни Буды-Казенныя вызвался охотником резать проволочные заграждения и, несмотря на сильный ружейный огонь почти
в упор, выполнил эту задачу успешно. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута. [III-124116]
383836 ЦИНДЕНКО (ЦИНДЕЛКО) Яков Григорьевич — Л.гв. Волынский
полк, 6 рота, рядовой. За личный подвиг в бою против неприятеля
9 марта 1915 г. у деревни Буды-Казенныя. [III-72779]
383837 СТРИХОРЬ Петр Иванович — Л.гв. Волынский полк, 6 рота, рядовой. Во время боя у деревни Церпента 28 февраля 1915 г., будучи
послан в разведку, с явной личной опасностью для жизни добыл и
доставил важные сведения о противнике. Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута. Ранен.
383838 МИХАЙЛЕНКО Филипп — Л.гв. Волынский полк, 6 рота, ефрейтор. За личный подвиг в бою против неприятеля 28 февраля 1915 г.
у деревни Церпента. [III-200854]
383839 ГУБАНОВ Иван Григорьевич — Л.гв. Волынский полк, 6 рота,
рядовой. Во время боя у деревни Церпента 28 февраля 1915 г., находясь
в секрете и будучи окружен противником, с явной личной опасностью
пробился и присоединился к своей части. Награжден на основании п.
18 ст. 67 Георгиевского Статута.
383840 ТОБОЛ Юлиан Иванович — Л.гв. Волынский полк, 6 рота, ефрейтор. Во время боя у деревни Церпента 28 февраля 1915 г., находясь
в секрете и будучи окружен противником, с явной личной опасностью
пробился и присоединился к своей части. Награжден на основании п.
18 ст. 67 Георгиевского Статута.
383841 СЛИЗКОУХИЙ Ефим Аверьянович — Л.гв. Волынский полк,
6 рота, ефрейтор. Во время боя у деревни Церпента 28 февраля 1915 г.,
находясь в секрете и будучи окружен противником, с явной личной
опасностью пробился и присоединился к своей части. Награжден на
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута. Это ошибочное вторичное
награждение крестом 4 ст. [ Повторно, IV-1069540]
383842 ФОМИН Тихон Иванович — Л.гв. Волынский полк, 6 рота, ст.
унтер-офицер. Во время боя у деревни Церпента 28 февраля 1915 г.
при взятии неприятельской укрепленной позиции примером отличной
храбрости ободрял своих подчиненных и увлекал их за собой. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута. Ранен.
383843 ВАЙНАЛАЙНЕН Фома Иванович — Л.гв. Волынский полк, 6 рота,
ст. унтер-офицер. Во время боя у деревни Церпента 28 февраля 1915 г.
при взятии неприятельской укрепленной позиции примером отличной
храбрости ободрял своих подчиненных и увлекал их за собой. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута. Погиб.
383844 ВОРОБЬЕВ Николай Сергеевич — Л.гв. Волынский полк, 6 рота,
ст. унтер-офицер. Во время боя у деревни Церпента 28 февраля 1915 г.
при взятии неприятельской укрепленной позиции примером отличной
храбрости ободрял своих подчиненных и увлекал их за собой. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута. Ранен. [III-124106]
383845 ИСАКОВ (УСАКОВ) Федор Александрович — Л.гв. Волынский
полк, 6 рота, рядовой. Во время боя у деревни Церпента 28 февраля
1915 г. при взятии неприятельской укрепленной позиции примером
отличной храбрости ободрял своих подчиненных и увлекал их за собой. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута. Ранен.
383846 ЖИЛИН Иван Семенович — Л.гв. Волынский полк, 6 рота, рядовой. Во время боя у деревни Церпента 28 февраля 1915 г. при взятии
неприятельской укрепленной позиции примером отличной храбрости
ободрял своих подчиненных и увлекал их за собой. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута. По данным дела 243 лист
53 фонда 2573 РГВИА этот крест получил ефрейтор 3-й роты того же
полка Фарагин Михаил.
383847 СНЕГИРЬ Казимир Антонович — Л.гв. Волынский полк, 6 рота,
рядовой. Во время боя у деревни Церпента 28 февраля 1915 г. при
взятии неприятельской укрепленной позиции примером отличной
храбрости ободрял своих подчиненных и увлекал их за собой. Ранен.
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
383848 БЛАЖЕВСКИЙ Николай Иванович — Л.гв. Волынский полк,
6 рота, рядовой. Во время боя 28 февраля 1915 г. у деревни Церпента,
вызвавшись охотником в разведку, совершил оную с полным успехом.
Ранен. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
383849 МИХАЙЛОВ Дементий Михайлович — Л.гв. Волынский полк,
6 рота, рядовой. Во время боя 9 марта 1915 г. у деревни Буды-Казенныя
при атаке укрепленных неприятельских позиций первый вышел на вал
таковых. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
Позже пропал без вести.
383850 ПЕТРОВ Ефим Петрович — Л.гв. Волынский полк, 6 рота, рядовой. Во время боя 9 марта 1915 г. у деревни Буды-Казенныя при взятии
неприятельских позиций примером отличной храбрости ободрял своих
подчиненных и увлекал их за собой. Награжден на основании п. 4 ст.
67 Георгиевского Статута.
383851 ТАМБОВЦЕВ Егор Анастасович — Л.гв. Волынский полк, 9 рота,
подпрапорщик. Во время боя у деревни Церпента 28 февраля 1915 г.,
будучи послан в разведку, с явной личной опасностью для жизни добыл
и доставил важные сведения о противнике. Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-72736]
383852 ЗЕНИН Иван Кириллович (Калужская губерния) — Л.гв. Волынский полк, 9 рота, подпрапорщик. Во время боя 28 февраля 1915 г.
у деревни Церпента, за убылью командира роты, принял командование
на себя и вытеснил неприятеля из занимаемого им окопа. Награжден на
основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-80019]
383853 АНОСОВ Андрей Федорович — Л.гв. Волынский полк, 2 рота, ст.
унтер-офицер. Во время атаки укрепленной немецкой позиции у деревни Буды-Казенная в ночь на 9 марта 1915 г. первый взошел на оную и
стал метать ручные гранаты, передаваемые по цепи и тем очищал места
в окопе для занятия своими подчиненными. Награжден на основании
п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
383854 РЯБОКОНЬ Терентий Никитич — Л.гв. Волынский полк, 2 рота,
рядовой. В ночь на 9 марта 1915 г. во время атаки укрепленной немецкой позиции у деревни Буды-Казенная первым бросился уничтожать
проволочные заграждения и освободил проход к окопам, тем самым

-895много способствовал атаке. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-41886]
383855 ЧЕБОТАРЬ Федор Петрович — Л.гв. Волынский полк, 2 рота,
рядовой. В ночь на 9 марта 1915 г. во время атаки укрепленной немецкой позиции у деревни Буды-Казенная первым бросился уничтожать
проволочные заграждения и освободил проход к окопам, тем самым
много способствовал атаке. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
383856 БОРОДИН Федор Григорьевич — Л.гв. Волынский полк, 2 рота,
ефрейтор. Во время боя 9 марта 1915 г. на занятой немцами позиции
близ деревни Буды-Казенныя, когда явилась чрезвычайная надобность
в патронах, от вызвался охотником поднести их и с явной для жизни
опасностью выполнил свою задачу умело и своевременно. Награжден
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
383857 ЮШИН Павел Михайлович — Л.гв. Волынский полк, 2 рота,
ефрейтор. Во время боя 9 марта 1915 г. на занятой немцами позиции
близ деревни Буды-Казенныя, когда явилась чрезвычайная надобность
в патронах, от вызвался охотником поднести их и с явной для жизни
опасностью выполнил свою задачу умело и своевременно. Награжден
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
383858 КАРЧЕВСКИЙ Кузьма Егорович — Л.гв. Волынский полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. За личный подвиг в бою против неприятеля 9 марта
1915 г. у деревни Буды-Казенная. Представление его к кресту 2 ст.
за отличие в бою 2 июля 1915 г. у деревни Заборце было отклонено.
[III-41885]

383859 НИКИФОРОВ Александр Никифорович — Л.гв. Волынский полк,
2 рота, рядовой. Во время боя в ночь на 1-е марта 1915 г., будучи
ротным разведчиком, с явной личной опасностью добыл и доставил
важные сведения о неприятельском расположении у деревни Церпента.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-124120]
383860 САЙФУТДИНОВ — Л.гв. Волынский полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. За личный подвиг в бою против неприятеля 28 февраля 1915 г.
у деревни Церпента.
383861 ШЕИН Максим — Л.гв. Волынский полк, 12 рота, мл. унтер-офицер. За личный подвиг в бою против неприятеля 28 февраля 1915 г.
у деревни Церпента.
383862 ПАВЛЮК Федор — Л.гв. Волынский полк, пулеметная команда,
рядовой. За личный подвиг в бою против неприятеля 9 марта 1915 г.
у деревни Буды-Казенная. Крест выдан 27 октября 1915 г. [II-34939,
III-124123]

383863 АРКУШЕНКО Арефий — Л.гв. Волынский полк, пулеметная
команда, рядовой. За личный подвиг в бою против неприятеля 9 марта
1915 г. у деревни Буды-Казенная.
383864 МАРКОВКИН Николай — Л.гв. Волынский полк, пулеметная
команда, рядовой. За личный подвиг в бою против неприятеля 9 марта
1915 г. у деревни Буды-Казенная. [III-200895]
383865 ШКОДА Петр — Л.гв. Волынский полк, 5 рота, рядовой. За личный подвиг в бою против неприятеля 9 марта 1915 г. у деревни БудыКазенная. [II-23008, III-41881]
383866 ЗАЗНОБИН Иван — Л.гв. Волынский полк, 5 рота, рядовой. За
личный подвиг в бою против неприятеля 9 марта 1915 г. у деревни
Буды-Казенная.
383867 ПЕТРОВ Ефим — Л.гв. Волынский полк, 5 рота, рядовой. За
личный подвиг в бою против неприятеля 9 марта 1915 г. у деревни
Буды-Казенная.
383868 ФАРАГИН Михаил — Л.гв. Волынский полк, 5 рота, рядовой.
За личный подвиг в бою против неприятеля 9 марта 1915 г. у деревни
Буды-Казенная.
383869 ЧИМКАЛОВ (ЧИШКАЛОВ) Василий — Л.гв. Волынский полк,
5 рота, рядовой. За личный подвиг в бою против неприятеля 9 марта
1915 г. у деревни Буды-Казенная.
383870 МАЛЬКОВ Иван — Л.гв. Волынский полк, 5 рота, рядовой. За
личный подвиг в бою против неприятеля 9 марта 1915 г. у деревни
Буды-Казенная.
383871 ЕФРЕМОВ Кузьма — Л.гв. Волынский полк, 5 рота, рядовой.
За личный подвиг в бою против неприятеля 9 марта 1915 г. у деревни
Буды-Казенная.
383872 СЕРЖАНОВ Василий Михайлович — Л.гв. Волынский полк,
5 рота, рядовой. За личный подвиг в бою против неприятеля 9 марта
1915 г. у деревни Буды-Казенная. [III-72776]
383873 СОКОЛОВ Григорий Яковлевич — Л.гв. Волынский полк, 8 рота
(5 рота), ст. унтер-офицер. Во время боя 28 февраля 1915 г. у деревни
Церпента, будучи старшим в отдельной партии, примером личной храбрости увлекал за собой свою партию и выбил противника из отдельного
окопа, укрепленного искусственными препятствиями. Награжден на
основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута. [II-41736, III-41893]
383874 ГУРВА Николай — Л.гв. Волынский полк, 5 рота, подпрапорщик.
За личный подвиг в бою против неприятеля 9 марта 1915 г. у деревни
Буды-Казенная.
383875 ИВАНОВ Алексей Петрович (Петроградская губерния, Шлиссельбургский уезд, Поречская волость, д. Вороново) — Л.гв. Кексгольмский полк, 13 рота, рядовой. Вызвавшись в разведку в ночь на
31.07.1917 г. уничтожил с товарищами полевой караул противника и
захватил пленных. Холост. Срок службы 1910 г. Ранее этот крест был
ошибочно пожалован Л-Гв Волынского полка старшему унтер-офицеру
Михаилу Супруненко.
383876 ЯКОБСОН Александр Николаевич — Л.гв. Волынский полк,
команда связи, рядовой. Во время боев 28 февраля у деревни Церпента и с 4 по 9 марта 1915 г. у деревни Буды-Пржесеки Казенныя под
сильным и действительным пулеметным и ружейным огнем противника
своеручно исправлял телефонное сообщение, причем обеспечил почти
непрерывную связь между частями полков и отряда, обеспечив им боевой успех. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
383877 РОДИТЕЛЕВ Василий Петрович — Л.гв. Волынский полк, команда
связи, рядовой. Во время боев 28 февраля и с 4 по 9 марта 1915 г.
у деревни Буды-Пржисеки Казенная под сильным и действительным
огнем противника своеручно исправлял телефонное сообщение и тем
обеспечивал почти непрерывную связь между частями полка и отряда.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-200888]
383878 НАЙИРАЛЬСКИЙ Фердинанд — Л.гв. Волынский полк, команда
связи, ефрейтор. За личный подвиг в бою против неприятеля 9 марта
1915 г. у деревни Буды-Казенныя.
383879 ЛЕВАНДОВСКИЙ Бронислав Антонович — Л.гв. Волынский
полк, команда связи, ефрейтор. Во время боев 28 февраля и с 4 по
9 марта 1915 г. у деревни Буды-Пржисеки Казенная под сильным и

действительным огнем противника своеручно исправлял телефонное
сообщение и тем обеспечивал почти непрерывную связь между частями
полка и отряда. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута. Впоследствии, став прапорщиком, получил крест с веточкой
(см. № 224245). Имеет медаль 4 ст. № 37273. [III-224245]
383880 НАДВОРНЫЙ Терентий Лаврентьевич — Л.гв. Волынский полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. Во время боя 28 февраля 1915 г. у деревни
Церпента при выбитии неприятеля из окопов примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-41871]
383881 КОЧНЕВ Александр Михайлович — Л.гв. Волынский полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. Во время боя 28 февраля 1915 г. у деревни
Церпента при выбитии неприятеля из окопов примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-41825]
383882 РОГОШОВ Николай Иванович (Симбирская губерния) — Л.гв.
Волынский полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. Во время боя 28 февраля
1915 г. у деревни Церпента при выбитии неприятеля из окопов примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за
собой. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута. [I6201, II-8950, III-53161]

383883 КУЛИКОВ Григорий Васильевич — Л.гв. Волынский полк, 16 рота,
рядовой. Во время боя 28 февраля 1915 г. у деревни Церпента при
выбитии неприятеля из окопов примером личной храбрости ободрял
своих товарищей и увлекал их за собой.
383884 ЖИЛЬЦОВ Михаил Яковлевич — Л.гв. Волынский полк, 16 рота,
рядовой. Во время боя 28 февраля 1915 г. у деревни Церпента при
выбитии неприятеля из окопов примером личной храбрости ободрял
своих товарищей и увлекал их за собой. Награжден на основании п. 4
ст. 67 Георгиевского Статута. [III-153751]
383885 МЕРКУЛОВ Тимофей Феодосьевич — Л.гв. Волынский полк,
16 рота, рядовой. Во время боя 28 февраля 1915 г. у деревни Церпента
при выбитии неприятеля из окопов примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой. Награжден на основании
ст. 67 Георгиевского Статута.
383886 ПОЛИЩУК Кирилл Максимович — Л.гв. Волынский полк, 16 рота,
рядовой. Во время боя 28 февраля 1915 г. у деревни Церпента при
выбитии неприятеля из окопов примером личной храбрости ободрял
своих товарищей и увлекал их за собой. Награжден на основании п. 4
ст. 67 Георгиевского Статута. За дело 26 мая 1915 г. на реке Днестр
был ошибочно повторно награжден крестом 4 ст. № 250613 (объявлено
в приказе по 23 армейскому корпусу № 217а; в делах имеется ходатайство о замене на крест 3 ст., но номер его не показан).
383887 СИДОРКИН Павел Васильевич — Л.гв. Волынский полк, 16 рота,
рядовой. Во время боя 28 февраля 1915 г. у деревни Церпента, будучи
старшим дозорным, под губительным артиллерийским огнем точно
определил направление неприятельских окопов и расположение проволочных заграждений. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
383888 КРИВОЙ Федор Степанович — Л.гв. Волынский полк, 16 рота,
рядовой. Во время боя 28 февраля 1915 г. у деревни Церпента, будучи
старшим дозорным, под губительным артиллерийским огнем точно
определил направление неприятельских окопов и расположение проволочных заграждений. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
383889 СИМАКОВ Арсений Кузьмич — Л.гв. Волынский полк, 15 рота, ст.
унтер-офицер. Во время боя 28 февраля 1915 г. у деревни Церпента,
состоя взводным командиром и ведя свой взвод в атаку, был тяжело
ранен, но остался в строю и продолжал вести взвод вперед, пока не
потерял сознание и тогда же от потери крови умер. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
383890 ИЛЮХИН (ИЛЬЮХИН) Николай Данилович — Л.гв. Волынский
полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. Во время боя 28 февраля 1915 г.
у деревни Церпента при атаке нами неприятельской позиции первый
со своим взводом бросился вперед и личным мужеством и храбростью
содействовал успеху атаки. Ранен. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута. [III-41883]
383891 МИХЕЕВ Петр Лаврентьевич — Л.гв. Волынский полк, 15 рота
(9 рота), ефрейтор. Во время боя 28 февраля 1915 г. у деревни Церпента, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя, продолжая
командовать отделением. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-41641]
383892 РЯБОВ Александр Данилович — Л.гв. Волынский полк, 14 рота,
ст. унтер-офицер. Во время боя 28 февраля 1915 г. при наступлении из
деревни Рупина на деревню Церпента при взятии неприятельских окопов примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал
их за собой, чем способствовал успеху атаки. Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-224266]
383893* МАНЯЕВ Алексей Иванович — Л.гв. Волынский полк, 14 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что во время боя 28.02.1915 при наступлении из д. Рупина на д. Церпента, при взятии неприятельских окопов,
примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за
собой, чем способствовал успеху атаки, причем сам был тяжело ранен.
[ Повторно, II-29610, III-120808, IV-1069569]

383893* ШТЯГИН Сергей — 12 Калишский погран. конный полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно,
III-153736]

383894 ПАНЬКИН Николай — Л.гв. Волынский полк, 14 рота, ефрейтор. За личный подвиг в бою против неприятеля 28 февраля 1915 г.
у деревни Церпента.
383895 ЛИТЯКИН Илларион Дмитриевич — Л.гв. Волынский полк,
14 рота, ефрейтор. Во время боя 28 февраля 1915 г. у деревни Церпента, будучи опасно ранен в руку, сам себе сделал перевязку и остался
в строю до конца боя, продолжая вести стрельбу с одной руки при
помощи упора. Этот крест выдан повторно ошибочно, т.к. пожалование
4 ст. уже было; в делах имеется ходатайство о замене его 3 ст. креста,
но номер его не показан. [ Повторно, IV-1069437]
383896 ГОСКА (ЙОСКА) Станислав Викентьевич — Л.гв. Волынский
полк, 14 рота, ефрейтор. Во время боя 28 февраля 1915 г. у деревни
Церпента, будучи опасно ранен в руку, перевязавшись самостоятельно,
остался в строю до конца боя и продолжал вести стрельбу с одной
руки при помощи упора. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
383897 ЛУГОВОЙ Никифор Кондратьевич — Л.гв. Волынский полк,
14 рота, рядовой. Во время боя 28 февраля 1915 г. у деревни Церпента, будучи опасно ранен в руку, сам сделал себе перевязку и остался

383855–383916
в строю до конца боя, продолжая вести огонь с одной руки при помощи
упора. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
383898 ЛЮБОМСКИЙ Еремей Клементьевич — Л.гв. Волынский полк,
14 рота, рядовой. Во время боя 28 февраля 1915 г. у деревни Церпента,
будучи опасно ранен, сам сделал себе перевязку и остался в строю до
конца боя. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
383899 БУОЧЕЛОВ (?) Петр — Л.гв. Волынский полк, 14 рота, рядовой.
За личный подвиг в бою против неприятеля 28 февраля 1915 г. у деревни Церпента.
383900 ДЕРБЫШЕВ Александр Сергеевич — Л.гв. Волынский полк,
14 рота, рядовой. Во время боя 28 февраля 1915 г. у деревни Церпента, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
383901 ЛАПАЕВ Гавриил Филиппович — Л.гв. Волынский полк, 14 рота,
рядовой. Во время боя 28 февраля 1915 г. у деревни Церпента при образовавшемся прорыве между 3-и и 4-м батальонами под губительным
фронтальным и фланговым ружейным и пулеметным огнем поддерживал успешно непрерывную связь между этими батальонами в течение
всего боя, неоднократно огнем отражая попытки немцев проникнуть
в прорыв между батальонами. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута. Ранен.
383902 КАЗАКОВ Иван Григорьевич — Л.гв. Волынский полк, 14 рота,
рядовой. Во время боя 28 февраля 1915 г. у деревни Церпента при образовавшемся прорыве между 3-и и 4-м батальонами под губительным
фронтальным и фланговым ружейным и пулеметным огнем поддерживал успешно непрерывную связь между этими батальонами в течение
всего боя, неоднократно огнем отражая попытки немцев проникнуть
в прорыв между батальонами. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
383903 ГУРОВ Иван Алексеевич — Л.гв. Волынский полк, 14 рота, рядовой. Во время боя 28 февраля 1915 г. у деревни Церпента при образовавшемся прорыве между 3-и и 4-м батальонами под губительным
фронтальным и фланговым ружейным и пулеметным огнем поддерживал успешно непрерывную связь между этими батальонами в течение
всего боя. Этот крест выдан повторно ошибочно, т.к. пожалование
4 ст. уже было — в деле имеется ходатайство на замену крестом 2
ст., т.к. крест 3 ст. уже имеется (см. № 124112). [ Повторно, II-34934,
III-124112, IV-1069573]

383904 ВЫСОЦКИЙ Евстафий Денисович — Л.гв. Волынский полк,
14 рота, рядовой. Во время боя 28 февраля 1915 г. у деревни Церпента
при образовавшемся прорыве между 3-и и 4-м батальонами под губительным фронтальным и фланговым ружейным и пулеметным огнем
поддерживал успешно непрерывную связь между этими батальонами
в течение всего боя, неоднократно огнем отражая попытки немцев
проникнуть в прорыв между батальонами. Награжден на основании п.
19 ст. 67 Георгиевского Статута. Ранен.
383905 БРАЧКИН Иван — Л.гв. Волынский полк, 14 рота, рядовой. За
личный подвиг в бою против неприятеля 28 февраля 1915 г. у деревни
Церпента.
383906 ДЕМЧИШИН Степан Клементьевич — Л.гв. Волынский полк,
14 рота, рядовой. Во время боя 28 февраля 1915 г. у деревни Церпента
при образовавшемся прорыве между 3-и и 4-м батальонами под губительным фронтальным и фланговым ружейным и пулеметным огнем
поддерживал успешно непрерывную связь между этими батальонами
в течение всего боя, неоднократно огнем отражая попытки немцев
проникнуть в прорыв между батальонами. Награжден на основании п.
19 ст. 67 Георгиевского Статута. [II-34935, III-124110]
383907 СЕМЧЕНКО Куприян Афанасьевич — Л.гв. Волынский полк,
14 рота, рядовой. Во время боя 28 февраля 1915 г. у деревни Церпента
при образовавшемся прорыве между 3-и и 4-м батальонами под губительным фронтальным и фланговым ружейным и пулеметным огнем
поддерживал успешно непрерывную связь между этими батальонами
в течение всего боя, неоднократно огнем отражая попытки немцев
проникнуть в прорыв между батальонами. Награжден на основании п.
19 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-124111]
383908 УРБАН Франц Павлович — Л.гв. Волынский полк, 14 рота, рядовой. Во время боя 28 февраля 1915 г. у деревни Церпента при образовавшемся прорыве между 3-и и 4-м батальонами под губительным
фронтальным и фланговым ружейным и пулеметным огнем поддерживал успешно непрерывную связь между этими батальонами в течение
всего боя, неоднократно огнем отражая попытки немцев проникнуть
в прорыв между батальонами. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
383909 ШКОЛЬНИК Василий Игнатьевич — Л.гв. Волынский полк,
13 рота, мл. унтер-офицер. За личный подвиг в бою против неприятеля
28 февраля 1915 г. у деревни Церпента. За бой 26 мая 1915 г. на реке
Днестр был вторично пожалован крестом 4 ст. за № 250731 (приказ по
18 армейскому корпусу № 240 от 25 сентября 1915 г.); в делах имеется
ходатайство о замене на 3 степень (см. № 161999). [III-161999]
383910 РОДНИЙ Андрей Ильич — Л.гв. Волынский полк, 3 рота, мл.
унтер-офицер. Во время боя 28 февраля 1915 г. у деревни Церпента
вызвался охотником разведать местонахождение сторожевого охранения противника, что, несмотря на сильный артиллерийский и ружейный
огонь противника, выполнил с полным успехом. Это ошибочное повторное награждение крестом 4 ст. [ Повторно, IV-87976]
383911 КУЗЬМИН Дмитрий — Л.гв. Волынский полк, 7 рота, рядовой.
За личный подвиг в бою против неприятеля 28 февраля 1915 г. у деревни Церпента.
383912 ГУБАСОВ Иван — Л.гв. Волынский полк, 3 рота, рядовой. За
личный подвиг в бою против неприятеля 9 марта 1915 г. у деревни
Буды-Казенныя.
383913 СУДОРГИН Иван Гаврилович — Л.гв. Волынский полк, 11 рота,
мл. унтер-офицер. За личный подвиг в бою против неприятеля 28 февраля 1915 г. у деревни Церпента. Крест выдан 12 июля 1916 г. [II-34932,
III-106741]

383914 КЕЛИЧУК Иван — Л.гв. Волынский полк, 11 рота, ефрейтор. За
личный подвиг в бою против неприятеля 28 февраля 1915 г. у деревни
Церпента.
383915 КАЛЬЯНОВ Федор Дмитриевич — Л.гв. Волынский полк, 5 рота,
мл. унтер-офицер. Во время боя 28 февраля 1915 г. у деревни Церпента
вызвался охотником доставить важное донесение в передовую боевую
линию окопов, что под сильным и действительным огнем противника
успешно исполнил, отчего и зависел дальнейший успех боя. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. [II-34926, III-41880]
383916 СТРАХОВ Николай Павлович — Л.гв. Волынский полк, 5 рота, ст.
унтер-офицер. Во время боя 28 февраля 1915 г. у деревни Церпента,

383917–384067
будучи старшим в отдельной партии, примером личной храбрости
увлекал за собой свою партию и выбил противника из отдельного
окопа, укрепленного искусственными препятствиями. Ошибочно за
дело 26 мая 1915 г. на реке Днестр повторно награжден крестом 4 ст.
№ 250743 (объявлено в приказе по 23 армейскому корпусу № 217а;
в делах имеется ходатайство о замене на Георгиевскую медаль 3 ст.).
[III-72720]

383917 КУРБАТОВ Гавриил Иванович — Л.гв. Волынский полк, 5 рота,
рядовой. Во время боя 28 февраля 1915 г. у деревни Церпента, состоя
отделенным командиром, служил примером для своих подчиненных и
при занятии неприятельской позиции увлекал их за собой. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
383918 ГИОТ (ГНОТ) Павел — Л.гв. Волынский полк, 5 рота, ефрейтор.
За личный подвиг в бою против неприятеля 28 февраля 1915 г. у деревни Церпента.
383919 СМИРНОВ Дмитрий Елиазарович — Л.гв. Волынский полк,
6 рота, рядовой. За личный подвиг в бою против неприятеля 9 марта
1915 г. у деревни Буды-Казенныя.
383920 ЯМБУРЕНКО Яртумбай Карамович — Л.гв. Волынский полк,
2 рота, рядовой. За личный подвиг в бою против неприятеля 28 февраля 1915 г. у деревни Церпента.
383921 ФРОЛОВ Степан — Л.гв. Волынский полк, 12 рота, рядовой. За
личный подвиг в бою против неприятеля 28 февраля 1915 г. у деревни
Церпента.
383922 АНДРЕЕВ Дмитрий — Л.гв. Волынский полк, 12 рота, ефрейтор. За личный подвиг в бою против неприятеля 28 февраля 1915 г.
у деревни Церпента.
383923 БУДЯК Василий — Л.гв. Волынский полк, 12 рота, рядовой. За
личный подвиг в бою против неприятеля 28 февраля 1915 г. у деревни Церпента. Это ошибочное повторное награждение крестом 4 ст.,
замененное впоследствии крестом 3 ст., номер которого не показан.
[ Повторно, IV-87185]

383924 ЧЕЛУИКИН (ЧЕНУИКИН) Дмитрий — Л.гв. Волынский полк,
12 рота, ефрейтор. За личный подвиг в бою против неприятеля 28 февраля 1915 г. у деревни Церпента.
383925 ИЛЬЧЕНКО Афанасий — Л.гв. Волынский полк, 12 рота, ефрейтор. За личный подвиг в бою против неприятеля 28 февраля 1915 г.
у деревни Церпента.
383926 ТИМОХИН Иван — Л.гв. Волынский полк, 12 рота, ефрейтор. За
личный подвиг в бою против неприятеля 28 февраля 1915 г. у деревни
Церпента.
383927 МАРУМЧАК Андрей Никитьевич — Л.гв. Волынский полк,
12 рота, рядовой. За личный подвиг в бою против неприятеля 28 февраля 1915 г. у деревни Церпента.
383928 КАРПОВ Григорий Никанорович — Л.гв. Волынский полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За личный подвиг в бою против
неприятеля 9 марта 1915 г. у деревни Буды-Казенныя. [III-80001]
383929 ТАНЕЕВ Алексей Ефимович — Л.гв. Волынский полк, 5 рота, мл.
унтер-офицер. Во время боя 28 февраля 1915 г. у деревни Церпента
вызвался охотником доставить важное донесение в передовую боевую
линию окопов, что под сильным и действительным огнем противника
успешно исполнил, отчего и зависел дальнейший успех боя. Награжден
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
383930 ПИНЯЕВ Иван Федорович — Л.гв. Волынский полк, 5 рота, ст.
унтер-офицер. Во время боя 28 февраля 1915 г. у деревни Церпента,
будучи старшим в отдельной партии, примером личной храбрости увлекал за собой свою партию и выбил противника из отдельного окопа,
укрепленного искусственными препятствиями. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
383931 Фамилия не установлена.
383932 Фамилия не установлена.
383933 Фамилия не установлена.
383934 Фамилия не установлена.
383935 Фамилия не установлена.
383936 Фамилия не установлена.
383937 Фамилия не установлена.
383938 Фамилия не установлена.
383939 Фамилия не установлена.
383940 Фамилия не установлена.
383941 Фамилия не установлена.
383942 Фамилия не установлена.
383943 Фамилия не установлена.
383944 Фамилия не установлена.
383945 Фамилия не установлена.
383946 Фамилия не установлена.
383947 Фамилия не установлена.
383948 Фамилия не установлена.
383949 Фамилия не установлена.
383950 Фамилия не установлена.
383951 Фамилия не установлена.
383952 Фамилия не установлена.
383953 Фамилия не установлена.
383954 Фамилия не установлена.
383955 Фамилия не установлена.
383956 Фамилия не установлена.
383957 Фамилия не установлена.
383958 Фамилия не установлена.
383959 Фамилия не установлена.
383960 Фамилия не установлена.
383961 Фамилия не установлена.
383962 Фамилия не установлена.
383963 Фамилия не установлена.
383964 Фамилия не установлена.
383965 Фамилия не установлена.
383966 Фамилия не установлена.
383967 МЕРНЫЙ Тихон Степанович — Л.гв. 3 арт. бригада, 1 Его Величества батарея, канонир. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [III-8131]
383968 Фамилия не установлена.
383969 Фамилия не установлена.

-896383970 Фамилия не установлена.
383971 Фамилия не установлена.
383972 Фамилия не установлена.
383973 Фамилия не установлена.
383974 Фамилия не установлена.
383975 Фамилия не установлена.
383976 Фамилия не установлена.
383977 Фамилия не установлена.
383978 Фамилия не установлена.
383979 Фамилия не установлена.
383980 Фамилия не установлена.
383981 Фамилия не установлена.
383982 Фамилия не установлена.
383983 Фамилия не установлена.
383984 Фамилия не установлена.
383985 Фамилия не установлена.
383986 Фамилия не установлена.
383987 Фамилия не установлена.
383988 Фамилия не установлена.
383989 Фамилия не установлена.
383990 Фамилия не установлена.
383991 Фамилия не установлена.
383992 Фамилия не установлена.
383993 Фамилия не установлена.
383994 Фамилия не установлена.
383995 Фамилия не установлена.
383996 Фамилия не установлена.
383997 Фамилия не установлена.
383998 Фамилия не установлена.
383999 Фамилия не установлена.
384000 Фамилия не установлена.
384001 Фамилия не установлена.
384002 Фамилия не установлена.
384003 Фамилия не установлена.
384004 КОЗЛЕНКО Виктор Автономович — 2 стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
384005 СТАФЕЕВ Дмитрий Гаврилович — 2 стр. полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
384006 КЛИНИН Василий Григорьевич — 2 стр. полк, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
384007 НИКОНОВ Василий Прохорович — 2 стр. полк, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
384008 ЛУЦЕНКО Иван Андреевич — 2 стр. полк, мл. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
384009 ЯРОШЕНКО Василий Ефимович — 2 стр. полк, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
384010 ШОБЕР Рейнгольд — 2 стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
384011* ИВАНОВ Василий Петрович — 9 саперный батальон, мл. унтер-офицер. За то, что в ночь на 16.09.1916, вызвавшись охотником
произвести инженерную разведку позиции противника в районе горы
Людовой, под действительным ружейным огнем противника, подполз
на близкое, до 20 шагов, расстояние к окопам противника и, подвергая
себя явной опасности, выполнил свою задачу с полным успехом.
384011* КЕНИГ Альфонс — 2 стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно]
384012 АРТЕМОВ Иван — 2 стр. полк, стрелок. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
384013 ШАЛЬНОВ Александр — 2 стр. полк, стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
384014 ЗАЯЦ Петр — 2 стр. полк, стрелок. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля.
384015 КОЧАРОВСКИЙ Федор — 2 стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
384016 ГОЛОВКОВ Александр Ефимович — 4 стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
384017 ЖУКОВ Василий Дмитриевич — 4 стр. полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
384018 СТЕПАНОВ Антон Алексеевич — 4 стр. полк, стрелок. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
384019 ХОМЕНОК Семен Кузьмич — 4 стр. полк, стрелок. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
384020 ЕРЕМЕЕВ Николай Федорович — 4 стр. полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
384021 ЛЕБЕДЕВ Илларион Сергеевич — 4 стр. полк, стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
384022 ШЕВЯКОВ Сергей Исаевич — 4 стр. полк, стрелок. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
384023 ЯЧМЕНЕВ Павел Павлович — 4 стр. полк, подпрапорщик. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
384024 КЫЗИКОВ Григорий Павлович — 4 стр. полк, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
384025 ШАКС Карл Самуилович — 4 стр. полк, стрелок. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
384026 БАРЫШКИН Михаил Михайлович — 4 стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
384027 КОВШИК Михаил Иванович — 4 стр. полк, мл. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
384028 КЬЯДЕР Адам Адамович — 4 стр. полк, мл. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
384029 МИКАСЛОВ Саркис Карапетович — 4 стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
384030 ГУЛАЙ Василий Терентьевич — 4 стр. полк, ст. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
384031 ВЕРЕЩАК Григорий Самуилович — 4 стр. полк, стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
384032 ВТЕХИН Андрей Андреевич — 4 стр. полк, подпрапорщик. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.

384033 ЛОГУНОВ Николай Иванович — 4 стр. полк, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
384034 ГОЛОГУЗА Григорий Андреевич — 4 стр. полк, стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
384035 ВУШАКОВ Алексей Герасимович — 4 стр. полк, стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
384036 ВОЛОЧНЕВ Иван Николаевич — 4 стр. полк, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
384037 МАЗУРИКА Степан Сидорович — 4 стр. полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
384038 ИРКЛИЕВСКИЙ Алексей Логвинович — 4 стр. полк, стрелок. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
384039 КОМАР Григорий Давыдович — 4 стр. полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
384040 ДАЦ Иван Николаевич — 4 стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
384041 СЛЮСАРЕНКО Василий Яковлевич — 4 стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
384042 ИППОЛИТОВ Сергей Михайлович — 4 стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
384043 КОМАР Иван Борисович — 4 стр. полк, стрелок. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля.
384044 ИВАШЕНКО — 4 стр. полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
384045 ЖОГЛО Василий Филимонович — 4 стр. полк, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
384046 Фамилия не установлена.
384047 КУЗНЕЦОВ Федор Архипович — 2 горный арт. дивизион, ст.
фейерверкер. За то, что в бою 3.09.1916 в районе Рафаилова, во время
обстрела батареи неприятельской артиллерией, своим мужеством и
хладнокровием, подавая пример другим, способствовал спокойной
работе у орудий, следствием чего была точная наводка и стрельба по
неприятельским окопам и наблюдательному пункту, что дало возможность нашей пехоте продвинуться вперед.
384048 КИРИЛЛОВ Николай Степанович — 23 мортирный арт. дивизион,
ст. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
384049 КУЗНЕЦОВ Андрей Федорович — 23 мортирный арт. дивизион,
мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
384050 ГОДУХИН Иван Андреевич — 23 мортирный арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
384051 ЖАРКОВ Николай Федорович — Л.гв. Литовский полк, 1 Е.И.В.
рота, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. См.
также приказ войскам 23 армейского корпуса от 04.12.1915 № 448.
384052 ТИККОЕВ Василий Егорович — Л.гв. Литовский полк, 1 Е.И.В.
рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. См. также приказ войскам 23 армейского корпуса от 22.09.1915
№ 267.
384053 ВОЛНИЧЕВ Степан Финогенович — Л.гв. Петроградский полк,
7 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 13.06.1916 у д. Хмеле, где
будучи окружен со своим взводом прорвался сквозь ряды противника.
Имеет медаль 4 ст. № 767773 за бой 17.09.1915 у д. Перевоз. [II-34975,
III-140705]

384054 МИЩЕНКО Яков Иванович — Л.гв. Петроградский полк, 1 рота,
рядовой. За отличие в бою 13.06.1916 у д. Хмеле, где будучи на разведке
доставил важные сведения о противнике. Имеет медаль 4 ст. № 30689
за бой 29.09.1914 у мест. Гура Кальвария.
384055 ЗИНЬКОВ Алексей Петрович — Л.гв. Петроградский полк, 3 рота,
рядовой. За отличие в бою 13.06.1916 у д. Хмеле, где будучи на разведке
доставил важные сведения о противнике.
384056 КОЗЛОВ Павел Никифорович — Л.гв. Петроградский полк,
3 рота, ратник. За отличие в бою 13.06.1916 у д. Хмеле, где будучи на
разведке доставил важные сведения о противнике.
384057 СКОБЕЛЕВ Максим Карпович — Л.гв. Петроградский полк,
3 рота, ратник. За отличие в бою 13.06.1916 у д. Хмеле, где будучи на
разведке доставил важные сведения о противнике.
384058 КАШИН Илья Иванович — Л.гв. Петроградский полк, 3 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 13.06.1916 у д. Хмеле, где будучи на
разведке доставил важные сведения о противнике.
384059 КАЛОША Карл Андреевич — Л.гв. Петроградский полк, 3 рота,
ратник. За отличие в бою 13.06.1916 у д. Хмеле, где будучи на разведке
доставил важные сведения о противнике. Имеет медаль 4 ст. № 593229
за бой 13.08.1915 у д. Осовая.
384060 КОЗЕЛ Николай Антонович — Л.гв. Петроградский полк, 3 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 13.06.1916 у д. Хмеле, где будучи на разведке доставил важные сведения о противнике. [III-200948]
384061 МИРОНЕНКО Афанасий Николаевич — Л.гв. Петроградский полк,
5 рота, ефрейтор. За отличие в бою 14.06.1915 у д. Майдан, где будучи
в полевом карауле доставил важные сведения о противнике. Имеет медали: 3 ст. № 126077 за бои 3–5.09.1915 у д. Ковалевка, 4 ст. № 205308
за бой 1.06.1915 у д. Рогузно. [III-200961]
384062 ЛАТЫШЕНКО-ГЛЕБО Григорий Акимович — Л.гв. Петроградский
полк, 5 рота, ефрейтор. За отличие в бою 14.06.1915 у д. Майдан, где
будучи в полевом карауле доставил важные сведения о противнике.
Имеет медали: 3 ст. № 208927 за бой 15.07.1916 у колонии Курган, 4
ст. № 767746 за бой 17.09.1915 у д. Перевоз.
384063 МАРТЫНЕНКО Иван Власович — Л.гв. Петроградский полк,
5 рота, ефрейтор. За отличие в бою 14.06.1915 у д. Майдан, где будучи
в полевом карауле доставил важные сведения о противнике. [III-224278]
384064 РЕШЕТНИЧЕНКО Григорий Митрофанович — Л.гв. Петроградский
полк, 5 рота, рядовой. За отличие в бою 14.06.1915 у д. Майдан, где будучи в полевом карауле доставил важные сведения о противнике. Убит.
Крест отослан 22.03.1916 для выдачи жене Дарье Ивановне в Миргород.
384065 ДУПАК Яков Иванович — Л.гв. Петроградский полк, 5 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 14.06.1915 у д. Майдан, где будучи
в полевом карауле доставил важные сведения о противнике. Имеет
медаль 4 ст. № 593182 за бой 14.07.1915 у села Терятин. [III-200960]
384066 КОБЕЛЬКОВ Василий Федорович — Л.гв. Петроградский полк,
5 рота, ефрейтор. За отличие в бою 14.06.1915 у д. Майдан, где будучи
в полевом карауле доставил важные сведения о противнике. Имеет
медаль 4 ст. № 767863 за бои 3–5.09.1915 у д. Ковалевка. [III-200954]
384067 БЕРЕЗИН Иван Акимович — Л.гв. Петроградский полк, 5 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 14.06.1915 у д. Майдан, где будучи
в полевом карауле доставил важные сведения о противнике. [III-79876]

-897384068 КАРАСЕВ Дмитрий Иванович — Л.гв. Петроградский полк, 5 рота,
доброволец. За отличие в бою 13.07.1916 у д. Хмеле, где вызвавшись
охотником доставил патроны.
384069 ПЛЕХАНОВ Никита Александрович — Л.гв. Петроградский полк,
6 рота, ефрейтор. За отличие в бою 13.07.1916 у д. Хмеле, где будучи
ранен продолжил наступление. Имеет медаль 4 ст. № 823587 за бой
22.05.1915 у д. Тухла.
384070 ПЕТРОВ Иван Варламович — Л.гв. Петроградский полк, 7 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 14.06.1915 у д. Майдан, где командуя отделением был окружен противником, но прорвался сквозь его
ряды. Имеет медали: 3 ст. № 42130 за бой 18.12.1914 у д. Конопнице,
4 ст. № 30792 за бой 29.09.1914 у мест. Гура Кальвария. [III-140737]
384071 СИДОРОВ Алексей Иванович — Л.гв. Петроградский полк,
нестроевая рота, ротный фельдшер. За отличие в бою 14.06.1915 у
д. Майдан, когда под сильным огнем противника оказывал помощь
раненым. Имеет медали: 1 ст. № 1565 за бой 1.06.1915 у д. Рогузно,
2 ст. № 309 за бои 1–8.03.1915 у д. Еднорожец, 3 ст. № 42122 за бой
18.12.1914 у д. Конопнице, 4 ст. № 47758 за бой 29.09.1914 у мест. Гура
Кальвария. [III-140709]
384072 ПАРОВИН Афанасий Павлович — Л.гв. Петроградский полк,
7 рота, рядовой. За отличие в бою 14.06.1915 у д. Майдан, когда под
сильным огнем противника восстановил утраченную связь. Имеет медаль 4 ст. № 378924 за бой 18.12.1914 у д. Конопнице.
384073 КАЛИНИН Николай Андреевич — Л.гв. Петроградский полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 14.06.1915 у д. Майдан,
когда под сильным огнем противника восстановил утраченную связь.
Имеет медаль 4 ст. № 275002 за бои 1–8.03.1915 у д. Еднорожец. [II29849, III-140707]

384074 Фамилия не установлена.
384075 Фамилия не установлена.
384076 Фамилия не установлена.
384077 Фамилия не установлена.
384078 Фамилия не установлена.
384079 МАКАРОВ Александр Макарович — Л.гв. Петроградский полк,
7 рота, ратник. За отличие в бою 14.06.1915 у д. Майдан, где примером
личной храбрости ободрял своих подчиненных и подносил патроны.
384080 ШМОРОВ Василий Иванович — Л.гв. Петроградский полк, 7 рота,
ратник. За отличие в бою 14.06.1915 у д. Майдан, где примером личной
храбрости ободрял своих подчиненных и подносил патроны.
384081 МАТВЕЕВ Иван Алексеевич — Л.гв. Петроградский полк, 7 рота,
ратник. За отличие в бою 14.06.1915 у д. Майдан, где примером личной
храбрости ободрял своих подчиненных и подносил патроны. Имеет
медаль 4 ст. № 767893 за бои 3–5.09.1915 у д. Ковалевка. Умер от ран
16.09.1916, крест пожертвован.
384082 ГЕРАСИМОВ Федор Никитич — Л.гв. Петроградский полк, 7 рота,
ратник. За отличие в бою 14.06.1915 у д. Майдан, где примером личной
храбрости ободрял своих подчиненных и подносил патроны.
384083 ЛУТОШКИН Иван Прокофьевич — Л.гв. Петроградский полк,
7 рота, ратник. За отличие в бою 14.06.1915 у д. Майдан, где примером
личной храбрости ободрял своих подчиненных и подносил патроны.
[III-200977]

384084 ШИК Оскар Густавович — Л.гв. Петроградский полк, 7 рота,
ратник. За отличие в бою 14.06.1915 у д. Майдан, где примером личной
храбрости ободрял своих подчиненных и подносил патроны.
384085 Фамилия не установлена.
384086 ВАРФОЛОМЕЕВ Аким Никандрович — Л.гв. Петроградский полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 14.06.1915 у д. Майдан, где
примером личной храбрости воодушевлял своих товарищей и содействовал успеху боя. Имеет медали: 1 ст. № 16239 за бой 7.09.1916 у
д. Шельвов, 2 ст. № 3399 за бой 1.06.1915 у д. Рогузно, 3 ст. № 42132
за разведку 20.06.1915 у реки Оржице, 4 ст. № 378957 за бой 18.12.1914
у д. Конопнице.
384087 КАЛИНИЧЕВ Петр Фомич — Л.гв. Петроградский полк, 8 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 14.06.1915 у д. Майдан, где примером
личной храбрости воодушевлял своих товарищей и содействовал успеху боя. Имеет медаль 4 ст. № 20097 за бои 1–8.03.1915 у д. Еднорожец.
384088 ДЕНИСОВ Егор Матвеевич — Л.гв. Петроградский полк, 8 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 14.06.1915 у д. Майдан, где примером личной храбрости воодушевлял своих товарищей и содействовал
успеху боя. Имеет медаль 4 ст. № 378913 за бои 7–22.11.1914 у г. Лодзь.
384089 ВАХЛАМОВ Иван Аверьянович — Л.гв. Петроградский полк,
2 рота, ефрейтор. За отличие в бою 14.06.1915 у д. Майдан, где примером личной храбрости воодушевлял своих товарищей и содействовал успеху боя. Заменен на крест 3 ст. № 120715. Имеет медаль 4 ст.
№ 593175 за бой 27.07.1915. [ Повторно, III-120715, IV-419325]
384090 СТРЕХАРЬ Дмитрий Романович — Л.гв. Петроградский полк,
12 рота, рядовой. За отличие 15.06.1915 у Томашева, где будучи на
разведке доставил важные о противнике сведения. Имеет медаль 4 ст.
№ 453476 за бои 1–8.03.1915 у д. Еднорожец. [III-140725]
384091 МИШУСТИН Павел Алексеевич — Л.гв. Петроградский полк,
8 рота, ефрейтор. За отличие 15.06.1915 у Томашева, где будучи на
разведке доставил важные о противнике сведения.
384092 ТУМАСОВ Федор Лукьянович — Л.гв. Петроградский полк,
8 рота, ефрейтор. За отличие в бою 14.06.1915 у д. Майдан, когда
вызвавшись охотником остаться при отходе частей, выполнил это
с большим успехом.
384093 БУЛДАКОВ Алексей Григорьевич — Л.гв. Петроградский полк,
11 рота, рядовой. За отличие в бою 14.06.1915 у д. Майдан, когда
вызвавшись охотником остаться при отходе частей, выполнил это
с большим успехом.
384094 ФЕДОРОВ Иван Петрович — Л.гв. Петроградский полк, 8 рота,
рядовой. За отличие в бою 14.06.1915 у д. Майдан, когда вызвавшись
охотником остаться при отходе частей, выполнил это с большим успехом.
384095 СЕДОВ Петр Кондратьевич — Л.гв. Петроградский полк, 15 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 14.06.1915 у д. Майдан, когда вызвавшись охотником остаться при отходе частей, выполнил это с большим
успехом.
384096 КУРИЦЫН Иван Александрович — Л.гв. Петроградский полк,
15 рота, рядовой. За отличие в бою 14.06.1915 у д. Майдан, когда
вызвавшись охотником остаться при отходе частей, выполнил это
с большим успехом.
384097 МИТРУКОВ Федор Филатович — Л.гв. Петроградский полк,
11 рота, рядовой. За отличие в бою 14.06.1915 у д. Майдан, когда

вызвавшись охотником остаться при отходе частей, выполнил это
с большим успехом. [III-140714]
384098 ЛИСЕНКОВ Иван Петрович — Л.гв. Петроградский полк, 12 рота,
рядовой. За отличие в бою 14.06.1915 у д. Майдан, когда вызвавшись
охотником остаться при отходе частей, выполнил это с большим успехом.
384099 ЮШКОВ Павел Васильевич — Л.гв. Петроградский полк, 9 рота,
рядовой. За отличие в бою 14.06.1915 у д. Майдан, когда вызвавшись
охотником остаться при отходе частей, выполнил это с большим успехом.
384100 ГАЙДУЦКИЙ Егор Дмитриевич — Л.гв. Петроградский полк,
11 рота, рядовой. За отличие в бою 14.06.1915 у д. Майдан, когда
вызвавшись охотником остаться при отходе частей, выполнил это
с большим успехом. [III-224289]
384101 КУРБАТОВ Николай Иосифович — Л.гв. Петроградский полк,
12 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 7.06.1915 у д. Новины
Лясово, где командуя взводом восстановил возникнувший беспорядок.
Имеет медали: 3 ст. № 94809 за бои 9 и 11.08.1915 у д. Мельники, 4 ст.
№ 378963 за бой 18.12.1914 у д. Конопнице. [III-140719]
384102 КУЦЕНКО Савва Илларионович — Л.гв. Петроградский полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 7.06.1915 у д. Новины
Лясово, где командуя взводом прорвался сквозь неприятельские цепи
и тем спасся от плена. [II-26182, III-79836]
384103 КИСЕЛЕВ Михаил Макарович — Л.гв. Петроградский полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 7.06.1915 у д. Новины
Лясово, где под сильным огнем противника поддерживал связь. Имеет
медаль 4 ст. № 823751 за бой 22.05.1915 у д. Тухла. [II-26185, III-79805]
384104 РЕВЕНКОВ Иван Андреевич — Л.гв. Петроградский полк, 11 рота,
рядовой. За отличие в бою 7.06.1915 у д. Новины Лясово, где будучи
в разведке доставил важные сведения о противнике.
384105 ЧЕРНЯЕВ Яков Евгеньевич — Л.гв. Петроградский полк, саперная
команда, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 7.06.1915 у д. Новины
Лясово, где будучи в разведке доставил важные сведения о противнике.
[II-34992, III-140712]

384106 ФЕДИН Григорий Семенович — Л.гв. Петроградский полк,
11 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 7.06.1915 у д. Новины
Лясово, когда находясь в отдельной заставе и будучи окружен противником, прорвался скозь его ряды. [I-17254, II-26184, III-69373]
384107 ПУДИК Василий Максимович — Л.гв. Петроградский полк,
11 рота, ефрейтор. За отличие в бою 7.06.1915 у д. Новины Лясово,
когда находясь в отдельной заставе и будучи окружен противником,
прорвался скозь его ряды.
384108 ЩЕГОРЦЕВ Павел Демидович — Л.гв. Петроградский полк,
11 рота, ефрейтор. За отличие в бою 7.06.1915 у д. Новины Лясово,
когда находясь в отдельной заставе и будучи окружен противником,
прорвался скозь его ряды. [III-79835]
384109 ТИМОШЕНКО Илья Кириллович — Л.гв. Петроградский полк,
11 рота, рядовой. За отличие в бою 7.06.1915 у д. Новины Лясово,
когда находясь в отдельной заставе и будучи окружен противником,
прорвался скозь его ряды.
384110 ЗАХАРОВ Федор Федорович — Л.гв. Петроградский полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 7.06.1915 у д. Новины
Лясово, когда находясь в отдельной заставе и будучи окружен противником, прорвался скозь его ряды. [III-116238]
384111 БИЗЮК Даниил Алексеевич — Л.гв. Петроградский полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 7.06.1915 у д. Новины
Лясово, когда находясь в отдельной заставе и будучи окружен противником, прорвался скозь его ряды. Кресты 3 и 4 ст. выданы на руки
25.01.1917. [II-54034, III-116240]
384112 ГОНЧАР Никита Иванович — Л.гв. Петроградский полк, 11 рота,
подпрапорщик. За отличие в бою 7.06.1915 у д. Новины и Лясово, где
командуя взводом отбил наступление противника. Пожалован повторно
и заменен крестом 3 ст. № 120716. Имеет медали: 1 ст. № 7874 за бой
17.09.1915 у мест. Сморгонь, 2 ст. № 310 за бои 1–8.03.1915 у д. Еднорожец, 3 ст. № 82660 за бой 1.11.1914 у посада Домбе, 4 ст. № 1237314
за Голимов. [ Повторно, I-12645, II-11887, III-120716, IV-268240]
384113 ПРИЛЕПА Матвей Иванович — Л.гв. Петроградский полк,
12 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 7.06.1915 у д. Новины
Лясово, где будучи разведчиком добыл важные сведения о противнике.
Имеет медали: 2 ст. № 5406 за бои 9 и 11.08.1915 у д. Мельники, 3 ст.
№ 42167 за бои 1–8.03.1915 у д. Еднорожец, 4 ст. № 332742 за бои
7–22.11.1914 у г. Лодзь. [III-140722]
384114 КОНТАРЕВ Петр Александрович — Л.гв. Петроградский полк,
12 рота, ефрейтор. За отличие в бою 7.06.1915 у д. Новины Лясово, где
будучи разведчиком добыл важные сведения о противнике.
384115 ВАСИЛЬЕВ 2-й Осип Васильевич — Л.гв. Петроградский полк,
12 рота, ратник. За отличие в бою 7.06.1915 у д. Новины Лясово, где
будучи разведчиком добыл важные сведения о противнике. [III-141700]
384116 БЫЛИНИН Степан Аристархович — Л.гв. Петроградский полк,
12 рота, рядовой. За отличие в бою 7.06.1915 у д. Новины Лясово, где
под сильным огнем противника доставил патроны.
384117 АНТУФЬЕВ Сергей Егорович — Л.гв. Петроградский полк,
12 рота, ратник. За отличие в бою 7.06.1915 у д. Новины Лясово, где
под сильным огнем противника доставил патроны.
384118 БАЖЕНОВ Осип Прокофьевич — Л.гв. Петроградский полк,
12 рота, ратник. За отличие в бою 7.06.1915 у д. Новины Лясово, где
под сильным огнем противника доставил патроны.
384119 СКЛАДНЕВ Григорий Васильевич — Л.гв. Петроградский полк,
команда связи, подпрапорщик. За отличие в бою 7.06.1915 у д. Новины
Лясово, где под сильным огнем противника доставил важное донесение. Имеет медали: 3 ст. № 208950 за бой 16–17.07.1916 у колонии
Викторовка, 4 ст. № 1237512 за бой 1.11.1914 у посада Домбе. [III-79826]
384120 РАКОВ Филипп Артемович — Л.гв. Петроградский полк, 2 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 7.06.1915 у д. Новины Лясово, где под
сильным огнем противника доставил важное сведение о противнике.
Имеет медаль 4 ст. № 767807 за бои 3–5.09.1915 у д. Кулишки.
384121 ФЕДОТОВ Иван Федотович — Л.гв. Петроградский полк, 2 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 7.06.1915 у д. Новины Лясово, где под
сильным огнем противника доставил важное сведение о противнике.
Имеет медали: 1 ст. № 7877 за бои 3–5.09.1915 у д. Кулишки, 2 ст.
№ 25595 за бой 27.07.1915 у Г…шки, 3 ст. № 76707 за бой 13.06.1915
у д. Хмеле, 4 ст. № 771513 за бой 22.05.1915 у д. Тухла. [III-200942]
384122 МАСЛЮК Даниил Алексеевич — Л.гв. Петроградский полк,
2 рота, ефрейтор. За отличие в бою 7.06.1915 у д. Новины Лясово, где под сильным огнем противника доставил важное сведение
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о противнике. Имеет медаль 4 ст. № 593224 за бой 8.08.1915 у д. Свитязь. [II-19088, III-259124, IV-655260]
384123 ТИХОНОВ Василий Тихонович — Л.гв. Петроградский полк,
2 рота, ефрейтор. За отличие в бою 7.06.1915 у д. Новины Лясово,
где под сильным огнем противника доставил важное сведение о противнике. Имеет медали: 2 ст. № 32506 за бой 7.09.1916 у д. Шельвов, 3
ст. № 45559 за бои 1–8.03.1915 у д. Еднорожец, 4 ст. № 332698 за бои
7–22.11.1914 у г. Лодзь. [III-224270]
384124 ЕГОРОВ Дмитрий Иванович — Л.гв. Петроградский полк, 2 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 7.06.1915 у д. Новины Лясово, где
под сильным огнем противника доставил важное сведение о противнике. Имеет медали: 3 ст. № 208921 за бой 15.07.1916 у колонии Курган, 4
ст. № 20112 за бои 1–8.03.1915 у д. Еднорожец. [III-141698]
384125 БЕЛЬКОВИЧ Федор Лукьянович — Л.гв. Петроградский полк,
2 рота, доброволец. За отличие в бою 7.06.1915 у д. Новины Лясово, где
будучи на разведке доставил важные сведения о противнике, причем 2
товарища были убиты. Имеет медаль 4 ст. № 20113 за бои 1–8.03.1915
у д. Еднорожец.
384126 ДЕГТЕРЕВ Федор Васильевич — Л.гв. Петроградский полк,
2 рота, доброволец. За отличие в бою 7.06.1915 у д. Новины Лясово,
где будучи на разведке доставил важные сведения о противнике, причем 2 товарища были убиты.
384127 ЕВДОКИМОВ Петр Макарович — Л.гв. Петроградский полк,
2 рота, доброволец. За отличие в бою 7.06.1915 у д. Новины Лясово, где
будучи на разведке доставил важные сведения о противнике, причем 2
товарища были убиты. Убит.
384128 ЛАУДАН Анатолий Адольфович — Л.гв. Петроградский полк,
2 рота, доброволец. За отличие в бою 7.06.1915 у д. Новины Лясово, где
будучи на разведке доставил важные сведения о противнике, причем 2
товарища были убиты. Убит.
384129 ДОРОФЕЕВ Иван Гаврилович — Л.гв. Петроградский полк, 9 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 7.06.1915 у д. Новины Лясово, где
будучи ранен остался в строю.
384130 НОЗДРИН Исаак Даниилович — Л.гв. Петроградский полк,
4 рота, подпрапорщик. За отличие в бою 7.06.1915 у д. Новины Лясово, где командуя взводом и будучи окружен противником прорвался
сквозь его ряды. Имеет медали: 2 ст. № 32474 за бой 16–17.07.1916
у колонии Викторовка, 3 ст. № 76663 за бой 22.05.1915 у д. Тухла. [I8822, II-26181, III-79803]

384131 РЕПАЛЮК Авксентий Михайлович — Л.гв. Петроградский полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 7.06.1915 у д. Новины
Лясово, где командуя взводом и будучи окружен противником прорвался сквозь его ряды. Имеет медали: 2 ст. № 7440 за бой 12.07.1915
у Ярославца, 3 ст. № 76664 за бой 22.05.1915 у д. Тухла. [III-69369]
384132 КАБАНОВ Петр Фролович — Л.гв. Петроградский полк, 10 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 7.06.1915 у д. Новины Лясово, где будучи
в секрете был окружен противником прорвался сквозь его ряды. Имеет
медаль 4 ст. № 332718 за бои 7–22.11.1914 у г. Лодзь. Убит.
384133 ОКУНЬ Никита Вонифатьевич — Л.гв. Петроградский полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 7.06.1915 у д. Новины
Лясово, где будучи в секрете был окружен противником прорвался
сквозь его ряды. Имеет медаль 4 ст. № 767762 за бой 17.09.1915 у
д. Перевоз. [III-224286]
384134 СЕРГИЕНКО Федот Ефимович — Л.гв. Петроградский полк,
10 рота, ефрейтор. За отличие в бою 7.06.1915 у д. Новины Лясово,
где командуя отделением был ранен, но остался в строю. Имеет медали:
3 ст. № 82411, 4 ст. № 464548 в лазарете № 6 Всероссийского Земского
Союза в Саратове.
384135 ПАНАСЮК Андрей Степанович — Л.гв. Петроградский полк,
10 рота, ефрейтор. За отличие в бою 7.06.1915 у д. Новины Лясово, где
командуя отделением задержал наступление противника. Попал в плен.
384136 ЛЮБОШИН Степан Павлович — Л.гв. Петроградский полк, 1 рота,
рядовой. За отличие в бою 7.06.1915 у д. Новины Лясово, где будучи на
разведке добыл важные сведения о противнике. Умер от ран.
384137 ФУРМАНЧУК Казимир Антонович — Л.гв. Петроградский полк,
1 рота, ротный барабанщик. За отличие в бою 7.06.1915 у д. Новины
Лясово, где будучи на разведке добыл важное о противнике сведение. Имеет медали: 2 ст. № 17285 за бои 3–5.09.1915 у д. Кулишки, 3
ст. № 45553 за бои 1–8.03.1915 у д. Еднорожец, 4 ст. № 30703 за бой
29.09.1914 у мест. Гура Кальвария.
384138 ЛАЗАРЕНКО Николай Варфоломеевич — Л.гв. Петроградский
полк, 12 рота, ефрейтор. За отличие в бою 22.05.1915 у д. Тухла, где
под сильным огнем противника восстановил связь. Имеет медаль 4 ст.
№ 30696 за бой 29.09.1914 у мест. Гура Кальвария. [III-224294]
384139 ТИМОФЕЕВ Иван Иванович — Л.гв. Петроградский полк, 2 рота,
рядовой. За отличие в бою 22.05.1915 у д. Тухла, где под сильным
огнем противника восстановил связь. Имеет медаль 4 ст. № 332694 за
бои 7–22.11.1914 у г. Лодзь.
384140 ГЕРАСИМОВ Роман Ильич — Л.гв. Петроградский полк, 2 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 22.05.1915 у д. Тухла, где под
сильным огнем противника восстановил связь. [III-200946]
384141 КОБРОВЕНКО Федор Иосифович — Л.гв. Петроградский полк,
2 рота, ефрейтор. За отличие в бою 22.05.1915 у д. Тухла, где под
сильным огнем противника восстановил связь. Имеет медали: 3 ст.
№ 208922 за бой 16–17.07.1916 у колонии Викторовка, 4 ст. № 20122
за бои 1–8.03.1915 у д. Еднорожец.
384142 СТЕЛЬМУХОВ Ефим Алексеевич — Л.гв. Петроградский полк,
2 рота, рядовой. За отличие в бою 22.05.1915 у д. Тухла, где под
сильным огнем противника восстановил связь. Имеет медали: 3 ст.
№ 208924 за бой 15.07.1916 у колонии Курган, 4 ст. № 332692 за бои
7–22.11.1914 у г. Лодзь. [III-141692]
384143 ЧЕРЧЕЛЮК Тимофей Прокофьевич — Л.гв. Петроградский полк,
2 рота, рядовой. За отличие в бою 22.05.1915 у д. Тухла, где под сильным огнем противника восстановил связь. Имеет медаль 4 ст. № 593226
за бой 8.08.1915 у д. Свитязь.
384144 КАНАВИН Александр Петрович — Л.гв. Петроградский полк,
5 рота, рядовой. За отличие в бою 22.05.1915 у д. Тухла, когда под сильным огнем противника оказывал помощь раненым, при чем сам был
убит. Имеет медаль 4 ст. № 767860 за бои 3–5.09.1915 у д. Ковалевка.
384145 ДМИТРИЕВ Николай Григорьевич — Л.гв. Петроградский полк,
7 рота, рядовой. За отличие в бою 22.05.1915 у д. Тухла, где под сильным огнем противника доставлял приказания.
384146 ПИРОЖНИКОВ Леонтий Никитич — Л.гв. Петроградский полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 22.05.1915 у д. Тухла, где
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будучи ранен, после перевязки вернулся в строй. Имеет медаль 4 ст.
№ 20146 за бои 1–8.03.1915 у д. Еднорожец.
384147 УНИВЕРСАЛЬ Илларион Павлович — Л.гв. Петроградский полк,
7 рота, рядовой. За отличие в бою 22.05.1915 у д. Тухла, где будучи
на разведке доставил важные сведения о неприятеле. Имеет медаль
4 ст. № 378978 за разведку 20.06.1915 у реки Оржица. Убит. [III-72759]
384148 ТИШЕНКОВ Григорий Степанович — Л.гв. Петроградский полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 22.05.1915 у д. Тухла,
когда под сильным огнем противника занял указанный ему пункт. Имеет
медаль 4 ст. № 453494 за бои 1–8.03.1915 у д. Еднорожец. [II-29839,
III-79817]

384149 КОМАРОВ Михаил Степанович — Л.гв. Петроградский полк,
11 рота, ратник. За отличие в бою 22.05.1915 у д. Тухла, где будучи
ранен остался в строю. Пропал безвести.
384150 ГРУДКИН Владимир Семенович — Л.гв. Петроградский полк,
11 рота, доброволец. За отличие в бою 22.05.1915 у д. Тухла, где будучи
ранен остался в строю. [III-79825]
384151 КАЗАКОВ Герасим Павлович — Л.гв. Петроградский полк,
12 рота, ефрейтор. За отличие в бою 22.05.1915 у д. Тухла, где под
сильным огнем противника поддерживал связь доставкой важных приказаний. Имеет медали: 1 ст. № 7878 за бои 3–5.09.1915 у д. Ковалевка,
2 ст., 3 ст. № 82400 — вместо медали 4 ст. № 378931 за бой 18.12.1914 у
д. Конопнице, 4 ст. № 332740 за бои 7–22.11.1914 у г. Лодзь. [III-232153]
384152 ДОРОЖКИН Константин Ефимович — Л.гв. Петроградский полк,
12 рота, ефрейтор. За отличие в бою 22.05.1915 у д. Тухла, где под
сильным огнем противника поддерживал связь доставкой важных приказаний. Имеет медали: 2 ст. № 17290 за бои 3–5.09.1915 у д. Ковалевка,
3 ст. № ? за ранение 1.05.1917, 4 ст. № 453511 за бои 1–8.03.1915 у
д. Еднорожец.
384153 ЕГОРОВ Сергей Андреевич — Л.гв. Петроградский полк, 11 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 22.05.1915 у д. Тухла, где под
сильным огнем противника поддерживал связь доставкой важных
приказаний. [II-34981, III-259125, IV-655361]
384154 ФЕФИЛОВ Алексей Филиппович — Л.гв. Петроградский полк,
11 рота, рядовой. За отличие в бою 22.05.1915 у д. Тухла, где под сильным огнем противника поддерживал связь доставкой важных приказаний. Имеет медали: 2 ст. № 17289 за бои 3–5.09.1915 у д. Ковалевка,
4 ст. № 378929 за бой 18.12.1914 у д. Конопнице.
384155 ПЕТРОВ Павел Никифорович — Л.гв. Петроградский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 22.05.1915 у д. Тухла, где
командуя взводом отбил атаку противника.
384156 СМИРНОВ Сергей Александрович — Л.гв. Петроградский полк,
пулеметная команда, доброволец. За отличие в бою 22.05.1915 у
д. Тухла, когда огнем своего пулемета заставил замолчать пулемет
противника. Произведен в прапорщики.
384157 ОВЧИННИКОВ Александр Александрович — Л.гв. Петроградский
полк, пулеметная команда, ефрейтор. За отличие в бою 22.05.1915 у
д. Тухла, когда огнем своего пулемета заставил замолчать пулемет
противника.
384158 ПРИЩЕПА Степан Петрович — Л.гв. Петроградский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 22.05.1915
у д. Тухла, когда под сильным огнем противника подносил патроны,
когда в них была крайняя надобность. Имеет медали: 3 ст. № 125910
за бои 3–5.09.1915 у д. Ковалевка, 4 ст. № 378885 за бои 7–22.11.1914
у г. Лодзь. [III-79848]
384159 ЗАМЫСЛОВ Григорий Корнеевич — Л.гв. Петроградский полк,
пулеметная команда, рядовой. За отличие в бою 22.05.1915 у д. Тухла,
когда под сильным огнем противника подносил патроны, когда в них
была крайняя надобность. Убит.
384160 МОДЧУК Иван Федотович — Л.гв. Петроградский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 22.05.1915 у
д. Тухла, когда под сильным огнем противника подносил патроны, когда
в них была крайняя надобность. Имеет медаль 4 ст. № 453560 за бои
1–8.03.1915 у д. Еднорожец. [II-34989, III-141704]
384161 АНУФРИЕНКО Сергей Никонович — Л.гв. Петроградский полк,
пулеметная команда, ефрейтор. За отличие в бою 22.05.1915 у д. Тухла,
когда под сильным огнем противника подносил патроны, когда в них
была крайняя надобность. [III-69779]
384162 КЕБА Никита Степанович — Л.гв. Петроградский полк, 8 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 29.09.1914 у мест. Гура Кальвария,
где командуя взводом отражал натиск противника, был ранен, но не
оставил строя и только получив три раны потерял сознание и был взят
в плен и после освобожден нашими войсками.
384163 СМИРНОВ Григорий Яковлевич — Л.гв. Волынский полк, 7 рота,
ефрейтор. Вуо время штыковой атаки у деревни Брусно-Нове 5 июня
1915 г., будучи ранен, невзирая на большую потерю крови, остался
в строю и тем подбодрил своих подчиненных, взявших штыками окоп
противника и продолжавших приследование; только после окончания
атаки пошел на перевязочный пункт. Награжден на основании п.п. 5 и
28 ст. 67 Георгиевского Статута.
384164 МОЗОЛЕВ Никита Дмитриевич — Л.гв. Волынский полк, 7 рота,
рядовой. Во время боя у деревни Брусно-Нове 5 июня 1915 г., вызвавшись охотником доставил на занятую нами немецкую позицию
патроны, в которых была крайняя необходимость, под ураганным
огнем неприятельских пулеметов, когда никто другой не решался на
это, т.к. посланные для этой цели перед этим нижние чины были или
убиты, или ранены. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута. [III-124117]
384165 ПОРТЫКА Моисей Степанович — Л.гв. Волынский полк, 7 рота,
ефрейтор. Во время боя у деревни Брусно-Нове 5 июня 1915 г., будучи
послан с отделением на прикрытие левого фланга, удержал за собой
указанную ему позицию и благодаря своей находчивости и распорядительности рассеял немецкую роту, пытавшуюся охватить наш левый
фланг. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
384166 МЕЙСНЕР Якуб Христианович — Л.гв. Волынский полк, 7 рота,
рядовой. Во время боя у деревни Брусно-Нове 5 июня 1915 г., вызвавшись охотником, доставил в занятый нами немецкий окоп патроны,
в которых была крайняя необходимость, и, невзирая на полученные
в плечо и ногу раны, не покинул строя до конца боя. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
384167 КОЖИНОВ Яков Федорович — Л.гв. Волынский полк, 7 рота,
рядовой. В бою у деревни Брусно-Нове 5 июня 1915 г., будучи посыльным у ротного командира, неоднократно посылался с донесениями и
батальонному командиру и командиру полка и, несмотря на сильный
огонь всех родов оружия, ни разу не перепутал словесных донесений,

причем был ранен, но остался в строю до конца боя. Награжден на
основании п.п. 19 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-86947]
384168 КУЛЕРГУБ Иван Адамович — Л.гв. Волынский полк, 7 рота,
рядовой. В штыковой атаки у деревни Брусно-Нове 5 июня 1915 г.
выделялся из состава роты своей беззаветной храбростью, один из
первых вскочил в окоп, своей лихостью увлекая остальных, чем и способствовал общему успеху атаки. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
384169 СОЛОВЬЕВ Степан Иванович — Л.гв. Волынский полк, 7 рота,
рядовой. В бою у деревни Брусно-Нове 5 июня 1915 г., вызвавшись
охотником, был послан под ураганным огнем пулеметов и артиллерии
противника с донесением в соседнюю часть, вточности исполнил данное ему поручение и, будучи тяжело ранен, на обратном пути доложил
об исполнении. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского
Статута.
384170 ЛУКИН Петр Сергеевич — Л.гв. Волынский полк, 7 рота, рядовой.
В бою у деревни Брусно-Нове 5 июня 1915 г. во время наступления
на немецкий окоп шел впереди своих товарищей и примером личной
храбрости увлекал их за собой. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
384171 ПЕТУХОВ Петр Егорович — Л.гв. Волынский полк, 7 рота, рядовой. В бою у деревни Брусно-Нове 5 июня 1915 г. во время наступления
на немецкий окоп шел впереди своих товарищей и примером личной
храбрости увлекал их за собой. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
384172 ГОПОВ Николай — Л.гв. Волынский полк, 7 рота, рядовой. За
отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против
неприятеля у деревни Брусно-Нове 5 июня 1915 г.
384173 ЛАЗУНИН Максим (Михаил) Никитич — Л.гв. Волынский полк,
7 рота, рядовой. Во время боя у деревни Брусно-Нове 5 июня 1915 г.,
вызвавшись охотником доставить в занятый нами немецкий окоп патроны, в которых была крайняя необходимость, под ураганным артиллерийским и пулеметным огнем противника выполнил это, в то
время, как другие на это не решались ввиду грозящей почти неминуемой гибели. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского
Статута. [III-106731]
384174 ГАВРИЛОВ Яков Васильевич — Л.гв. Волынский полк, 7 рота,
рядовой. В бою у деревни Брусно-Нове 5 июня 1915 г., вызвавшись
охотником, доставил под ураганным огнем противника в занятый нами
немецкий окоп патроны, в которых была крайняя необходимость и никто не мог на это решиться, ввиду грозящей почти неминуемой гибели.
384175 ХАСАНОВ Хактижан Хасанович — Л.гв. Волынский полк, 7 рота,
рядовой. В бою у деревни Брусно-Нове 5 июня 1915 г., вызвавшись
охотником, доставил под ураганным огнем противника в занятый нами
немецкий окоп патроны, в которых была крайняя необходимость и никто не мог на это решиться, ввиду грозящей почти неминуемой гибели.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
384176 СНЕГ Станислав Янович — Л.гв. Волынский полк, 7 рота, рядовой. В бою у деревни Брусно-Нове 5 июня 1915 г., вызвавшись охотником, доставил под ураганным огнем противника в занятый нами
немецкий окоп патроны, в которых была крайняя необходимость и
никто не мог на это решиться, ввиду грозящей почти неминуемой
гибели. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
384177 СОЛДАТЕНКОВ Ефим Алексеевич — Л.гв. Волынский полк,
7 рота, рядовой. В бою у деревни Брусно-Нове 5 июня 1915 г., вызвавшись охотником, доставил под ураганным огнем противника в занятый
нами немецкий окоп патроны, в которых была крайняя необходимость
и никто не мог на это решиться, ввиду грозящей почти неминуемой
гибели. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
[III-80147]

384178 НЕГМАНТУЛИН Абдул-Хаир — Л.гв. Волынский полк, 7 рота,
рядовой. В бою у деревни Брусно-Нове 5 июня 1915 г., вызвавшись
охотником, доставил под ураганным огнем противника в занятый нами
немецкий окоп патроны, в которых была крайняя необходимость и никто не мог на это решиться, ввиду грозящей почти неминуемой гибели.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
384179 АНТОНОВ Деомид Васильевич — Л.гв. Волынский полк, 6 рота,
мл. унтер-офицер. При атаке 5 июня 1915 г. у деревни Брусно-Нове, за
выбытием из строя взводного командира и всех отделенных, приняв
командование взводом, под сильным огнем противника, несмотря на
большие потери, взял штыками участок неприятельской позиции и
удержал его при контр-атаке противника. Награжден на основании п.
4 ст. 67 Георгиевского Статута.
384180 ТИМОФЕЕВ Дмитрий Яковлевич — Л.гв. Волынский полк, команда связи, ефрейтор. В бою у города Томашева 15 июня 1915 г. провел
телефон в передовые цепи и под сильным огнем всех родов оружия
противника находился все время без закрытия, непрерывно исправляя
телефонный провод и тем поддерживая непрерывную связь между
Штабом Отряда и передовой линией. Работа этого телефониста обеспечила своевременный подход резерва в нужные пункты. Награжден
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
384181 ДМИТРИЕВ Никита Филиппович — Л.гв. Волынский полк, команда связи, рядовой. В бою у города Томашева 15 июня 1915 г. провел
телефон в передовые цепи и под сильным огнем всех родов оружия
противника находился все время без закрытия, непрерывно исправляя
телефонный провод и тем поддерживая непрерывную связь между
Штабом Отряда и передовой линией. Работа этого телефониста обеспечила своевременный подход резерва в нужные пункты. Награжден
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута. [II-34943, III-124100]
384182 ШЕПЕЛЕВ Трофим Иванович — Л.гв. Волынский полк, команда связи, рядовой. В бою у города Томашева 15 июня 1915 г. провел
телефон в передовые цепи и под сильным огнем всех родов оружия
противника находился все время без закрытия, непрерывно исправляя
телефонный провод и тем поддерживая непрерывную связь между
Штабом Отряда и передовой линией. При этом был тяжело ранен в ногу,
но места своего не оставил. Работа этого телефониста обеспечила своевременный подход резерва в нужные пункты. Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
384183 КУПСТИС Иосиф Антонович — Л.гв. Волынский полк, команда связи, рядовой. В бою у города Томашева 15 июня 1915 г. провел
телефон в передовые цепи и под сильным огнем всех родов оружия
противника находился все время без закрытия, непрерывно исправляя
телефонный провод и тем поддерживая непрерывную связь между
Штабом Отряда и передовой линией. Работа этого телефониста обеспечила своевременный подход резерва в нужные пункты. Награжден на
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-124119]

384184 ГРОМОВ Петр Иванович — Л.гв. Волынский полк, команда связи,
рядовой. В бою у города Томашева 15 июня 1915 г. провел телефон
в передовые цепи и под сильным огнем всех родов оружия противника
находился все время без закрытия, непрерывно исправляя телефонный
провод и тем поддерживая непрерывную связь между Штабом Отряда
и передовой линией. Работа этого телефониста обеспечила своевременный подход резерва в нужные пункты. Награжден на основании п.
22 ст. 67 Георгиевского Статута.
384185 ПЛАКСИН Иван Васильевич — Л.гв. Волынский полк, 6 рота,
мл. унтер-офицер. При атаке укрепленной неприятельской позиции
у деревни Брусно-Нове 5 июня 1915 г., когда рота, попав под сильный
огонь всех видов оружия, несла большие потери, неустрашимо вел свой
взвод в штыки, взял линию окопов, причем был тяжело ранен в руку,
но не оставил строя до конца боя. Награжден на основании п.п. 4 и 28
ст. 67 Георгиевского Статута.
384186 АРХИПОВ Василий Андреевич — Л.гв. Волынский полк, 6 рота,
рядовой. Во время штыковой атаки у деревни Брусно-Нове 5 июня
1915 г. с криком «ура» одним из превых ворвался в неприятельский
окоп, ожесточенно коля немцев и своей стремительной храбростью
увлекая других, и окоп был взят штыковым ударом. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
384187 ГЕРАСИМОВ Алексей Михайлович — Л.гв. Волынский полк,
7 рота, рядовой. Во время боя у деревни Брусно-Нове 5 июня 1915 г.,
будучи старшим в секрете, выдвинувшись вперед со своими людьми,
уничтожил немецкий сторожевой пост, застрелив двух и двоих раненых
взяв в плен. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
384188 Фамилия не установлена.
384189 ЗАХАРОВ Александр Алексеевич — Л.гв. Волынский полк,
6 рота, ефрейтор. В бою у деревни Брусно-Нове 5 июня 1915 г. под
ураганным огнем вызвался охотником поднести патроны, хотя это и
грозило ему почти неминуемой гибелью, доставив их в количестве 3-х
коробок в передовой окоп. На обратном пути был ранен, но патроны
донес. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
384190 ДУРКИН Иван Афанасьевич — Л.гв. Волынский полк, 6 рота,
ефрейтор. В бою у деревни Брусно-Нове 5 июня 1915 г. под ураганным
огнем вызвался охотником поднести патроны, хотя это и грозило ему почти неминуемой гибелью, доставив их в количестве 3-х коробок в передовой окоп. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
384191 ПАРХОМЕНКО Димитрий Иванович — Л.гв. Волынский полк,
13 рота, рядовой. Находясь в секрете у деревни Бржезины 14 июня
1915 г. и будучи окружен противником в большом числе, пробил штыком себе дорогу и присоединился к роте, причем захватил с убитых им
немцев две винтовки и опознавательные знаки 78-го пехотного полка.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
384192 СТРИЖЕВ Сергей Михайлович — Л.гв. Волынский полк, 13 рота,
рядовой. Находясь в секрете у деревни Бржезины 14 июня 1915 г. и
будучи окружен противником в большом числе, пробил штыком себе
дорогу и присоединился к роте, причем захватил с убитых им немцев
две винтовки и опознавательные знаки 78-го пехотного полка. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
384193 ВЕСЕЛКОВ Георгий (Григорий) Иванович — Л.гв. Волынский полк,
13 рота, рядовой. Находясь в секрете у деревни Бржезины 14 июня
1915 г. и будучи окружен противником в большом числе, пробил штыком себе дорогу и присоединился к роте, причем захватил с убитых им
немцев две винтовки и опознавательные знаки 78-го пехотного полка.
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
384194 БУБНОВ Иван Иванович (Ярославская губерния) — Л.гв. Волынский полк, 13 рота, рядовой. Находясь в секрете у деревни Бржезины
14 июня 1915 г. и будучи окружен противником в большом числе,
пробил штыком себе дорогу и присоединился к роте, причем захватил с убитых им немцев две винтовки и опознавательные знаки 78-го
пехотного полка. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского
Статута. [III-79859]
384195 РЫЖИНСКИЙ Иван Иванович — Л.гв. Волынский полк, 13 рота,
рядовой. Находясь в секрете у деревни Бржезины 14 июня 1915 г. и
будучи окружен противником в большом числе, пробил штыком себе
дорогу и присоединился к роте, причем захватил с убитых им немцев
две винтовки и опознавательные знаки 78-го пехотного полка. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
384196 МИРОШНИЧЕНКО Василий Власович — Л.гв. Волынский полк,
16 рота, мл. унтер-офицер. В бою у города Томашева 16 июня 1915 г.,
будучи тяжело ранен в грудь на вылет, после перевязки ротным санитаром остался в строю и командовал своим отделением до конца боя,
все время ободряя людей и развлекая их шутками во время обстрела
тяжелой артиллерией. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
384197 ВАРФОЛОМЕЕВ Алексей Иванович — Л.гв. Волынский полк,
16 рота, ефрейтор. В бою у города Томашева 16 июня 1915 г., когда
в роте иссяк весь запас патронов и в них была крайняя нужда, вызвался
охотником и под губительным огнем противника доставил 5 цинковых
коробок патрон. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-80118]
384198 СУССКИЙ Валентин Иванович — Л.гв. Волынский полк, 16 рота,
рядовой. В бою у города Томашева 16 июня 1915 г., когда в роте иссяк
весь запас патронов и в них была крайняя нужда, вызвался охотником
и под губительным огнем противника доставил 4 цинковых коробки
патрон, причем был ранен, но патроны донес. Награжден на основании
п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
384199 ФОКАНОВ Илья Дмитриевич — Л.гв. Волынский полк, команда
связи, мл. унтер-офицер. В бою у деревни Брусно-Нове 5 июня 1915 г.
провел телефон к Начальнику правого боевого участка и под сильным
огнем всех родов оружия противника несколько раз исправлял обрывы,
чем поддерживал почти беспрерывную связь с Начальником Отряда. Будучи окружен при работе на линии, штыком пробился к своим,
вынеся телефонный аппарат и большую часть проложенного кабеля.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
384200 ПОБЕРЕЖНЫЙ Василий Петрович (Иванович) — Л.гв. Волынский
полк, команда связи, мл. унтер-офицер. В бою у деревни Бржезины,
когда телефонные провода были перебиты, был многократно посылаем
Командиром полка с различными приказаниями к Начальникам боевых
участков, чем поддерживал связь между Начальником Отряда и боевой
линией, что послужило одной из причин правильного и спокойного
занятия нашими батальонами тыловой позиции. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 37266.
384201 ЛЕВАНДИЙ Никита Евтихиевич — Л.гв. Волынский полк, команда
связи, рядовой. В бою у деревни Бржезины 14 июня 1915 г. провел
с товарищами телефонное сообщение от Штаба Отряда в Штаб Дивизии

-899и несколько раз при обрывах от осколков снарядов исправлял его под
огнем противника. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского
Статута.
384202 АВГУСТЫНЯК Мечислав Валентьевич — Л.гв. Волынский полк,
команда связи, ефрейтор. В бою у деревни Брусно-Нове 5 июня 1915 г.
провел с товарищами в условиях непрерывного обстрела и пожаров
в деревне телефонное сообщение от Начальника Отряда к Начальнику
Штаба боевого участка и поддерживал его бесперебойным в течение
всего боя. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
384203 ЛЯСНЕР Карл Мартович — Л.гв. Волынский полк, команда связи,
ефрейтор. В бою у деревни Брусно-Нове 5 июня 1915 г. провел с товарищами в условиях непрерывного обстрела и пожаров в деревне
телефонное сообщение от Начальника Отряда к Начальнику Штаба
боевого участка и поддерживал его бесперебойным в течение всего боя.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-200899]
384204 ЗАСЛОНОВ Федор Павлович — Л.гв. Волынский полк, команда
связи, рядовой. В бою у деревни Брусно-Нове 5 июня 1915 г. провел
с товарищами в условиях непрерывного обстрела и пожаров в деревне
телефонное сообщение от Начальника Отряда к Начальнику Штаба
боевого участка и поддерживал его бесперебойным в течение всего боя.
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
384205 КОЗЛОВ Михаил Иванович — Л.гв. Волынский полк, 9 рота,
рядовой. В бою у деревни Брусно-Нове 5 июня 1915 г. вызвался с товарищами поднести патроны в передовые цепи, когда в них была острая
нужда; находился все время под сильным ружейным и пулеметным
огнем, сделал несколько ходок к двуколкам и перенес в общей сложности 16 цинковых ящиков, чем способствовал отражению атаки на
левый фланг полкового участка. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
384206 КОНОВАЛОВ Иван Федорович — Л.гв. Волынский полк, 9 рота,
рядовой. В бою у деревни Брусно-Нове 5 июня 1915 г. вызвался с товарищами поднести патроны в передовые цепи, когда в них была острая
нужда; находился все время под сильным ружейным и пулеметным
огнем, сделал несколько ходок к двуколкам и перенес в общей сложности 16 цинковых ящиков, чем способствовал отражению атаки на
левый фланг полкового участка. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
384207 КЛИМОВ Иван Анисимович — Л.гв. Волынский полк, 9 рота,
рядовой. В бою у деревни Брусно-Нове 5 июня 1915 г. вызвался с товарищами поднести патроны в передовые цепи, когда в них была острая
нужда; находился все время под сильным ружейным и пулеметным
огнем, сделал несколько ходок к двуколкам и перенес в общей сложности 16 цинковых ящиков, чем способствовал отражению атаки на
левый фланг полкового участка. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
384208 ЯБЛОКОВ Павел Капитонович — Л.гв. Волынский полк, 9 рота,
рядовой. В бою у деревни Брусно-Нове 5 июня 1915 г. вызвался с товарищами поднести патроны в передовые цепи, когда в них была острая
нужда; находился все время под сильным ружейным и пулеметным
огнем, сделал несколько ходок к двуколкам и перенес в общей сложности 16 цинковых ящиков, чем способствовал отражению атаки на
левый фланг полкового участка. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута. [III-172870]
384209 ОДИНЦОВ Иван Михайлович — Л.гв. Волынский полк, 9 рота,
рядовой. В бою у деревни Брусно-Нове 5 июня 1915 г., вызвавшись на
разведку, пробрался сквозь линию охранения противника и проследил
подготовку и накопливание его для атаки наших окопов; своевременно
донес об этом, указав подступы, по которым противник собирался
повести скрытное наступление, благодаря чему были приняты нужные
меры и атака была легко отбита. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
384210 КАРПАЧ Давид Степанович — Л.гв. Волынский полк, 13 рота,
рядовой. В бою у деревни Брусно-Нове в ночь на 7 июня 1915 г., будучи
старшим в секрете, своевременно обнаружил атаку противника на наши
окопы и донес об этом ротному командиру; по своему почину поджег
большой стог соломы, осветив атакующих, благодаря чему атака легко
была отбита огнем роты. Пробился штыками к своим, приведя пленного
и 3-и пары погон, снятых с убитых, сдав все это в штаб полка. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
384211* АВЕРОЧКИН Николай Федорович — Л.гв. Волынский полк,
12 рота, рядовой. За отличие и проявленные подвиги мужества и
храбрости в бою против неприятеля у д. Брусно-Нове 5.06.1915. [
Повторно, I-21572, II-23011, III-120805, IV-514787]

384211* СИНДЕЕВ Яков Спиридонович — 2 горный арт. дивизион, ст.
фейерверкер. За то, что в бою 3.09.1916 в районе Рафаилова, во время
обстрела батареи неприятельской артиллерией, своим мужеством и
хладнокровием, подавая пример другим, способствовал спокойной
работе у орудий, следствием чего была точная наводка и стрельба по
неприятельским окопам и наблюдательному пункту, что дало возможность нашей пехоте продвинуться вперед.
384212 ЕГОРОВ Иван Егорович — Л.гв. Волынский полк, 14 рота, рядовой. В бою у деревни Брусно-Нове в ночь на 6 июня 1915 г., будучи
выслан на разведку, пробрался в тыл сторожевого охранения и своевременно обнаружил и донес о готовящейся атаке немцев, благодаря
чему эта атака была легко отбита. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
384213 СЕЛИВАНОВИЧ Лев Данилович — Л.гв. Волынский полк, 14 рота,
рядовой. В бою у деревни Брусно-Нове в ночь на 6 июня 1915 г., будучи
выслан на разведку, пробрался в тыл сторожевого охранения и своевременно обнаружил и донес о готовящейся атаке немцев, благодаря
чему эта атака была легко отбита. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
384214 ШИМАНСКИЙ Николай Иванович — Л.гв. Волынский полк,
14 рота, рядовой. В бою у деревни Брусно-Нове в ночь на 6 июня
1915 г., будучи выслан на разведку, пробрался в тыл сторожевого
охранения и своевременно обнаружил и донес о готовящейся атаке
немцев, благодаря чему эта атака была легко отбита. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
384215 ГОРБАЧЕВ Константин Иванович — Л.гв. Волынский полк,
15 рота, рядовой. В бою у города Томашева 15 июня 1915 г., будучи
послан командиром роты с важным донесением об обходе противником нашего левого фланга, был ранен пулей в колено; несотря на
это, доставил донесение своевременно, благодаря чему были приняты
соответствующие меры, а сам вернулся в строй, отказавшись идти на
перевязочный пункт. обился штыками к своим, приведя пленного и 3-и
пары погон. снятых с убитых, сдав все это в штаб полка. Награжден на
основании п.п. 19 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута. [II-23009, III-79900]

384216 БАБАКИН (БАБКИН) Иван Иванович — Л.гв. Волынский полк,
15 рота, рядовой. В бою у города Томашева в ночь на 5 июня 1915 г.,
будучи выслан на разведку, был ранен в кисть левой руки, причем
ружейной пулей ему оторвало палец; не прервав разведки, обнаружил
передвижение противника, выяснил его расположение и численность и
вернулся к роте, оставаясь в строю весь следующий день во время боя.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
384217 РУМЯНЦЕВ Никанор Федорович — Л.гв. Волынский полк, 1 Е.В.
рота, рядовой. В бою у города Томашева 15 июня 1915 г. под ураганным артиллерийским и пулеметным огнем неоднократно посылался
с важными донесениями к командиру батальона и в соседние части,
чем способствовал восстановлению и поддержанию бесперебойной
связи. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет
представления к Георгиевским медалям 4, 3, и 2 ст.
384218 ФРОЛОВ Николай Андрианович — Л.гв. Волынский полк, 1 Е.В.
рота, рядовой. В бою у города Томашева 15 июня 1915 г. под ураганным артиллерийским и пулеметным огнем неоднократно посылался
с важными донесениями к командиру батальона и в соседние части, чем
способствовал восстановлению и поддержанию бесперебойной связи.
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-200863]
384219 ДЕРЕНЮК Михаил Васильевич — Л.гв. Волынский полк, 8 рота,
мл. унтер-офицер. В бою у деревни Брусно-Нове 5 июня 1915 г., за
ранением и выбытием из строя взводного командира, принял командование взводом, доведя его до штыковой схватки, будучи сам впереди,
выгнал немцев из окопов. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута. [III-200859]
384220 КОЛЯДИН Ермолай Федорович — Л.гв. Волынский полк, 8 рота,
ст. унтер-офицер. В бою у деревни Брусно-Нове 5 июня 1915 г., за
ранением взводного командира, принял командование взводом, привел
людей в порядок и повел их в атаку, увлекая за собой, атаковал немцев
и выбил их из окопов. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
384221 КОРНИШОВ (КОРНИШИН) Матвей Иванович — Л.гв. Волынский
полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. В бою у деревни Брусно-Нове 5 июня
1915 г. при взятии неприятельских окопов примером личной храбрости
ободрял своих подчиненных, находясь все время впереди, при этом
сам был тяжело ранен. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
384222 ПЫЖИКОВ Павел Николаевич — Л.гв. Волынский полк, 10 рота,
мл. унтер-офицер. В бою у деревни Брусно-Нове 5 июня 1915 г., вызвавшись охотником на разведку, пробрался скрытно в тыл противнику, бросился в штыки и уничтожил весь караул, принеся с собой 5
немецких винтовок и опознавательные знаки 18-го полка, причем сам
был ранен. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
384223 ОБОДКОВ Семен Иванович — Л.гв. Волынский полк, 10 рота,
рядовой. В бою у деревни Брусно-Нове 5 июня 1915 г., вызвавшись
охотником на разведку, пробрался скрытно в тыл противнику, бросился
в штыки и уничтожил весь караул, принеся с собой 5 немецких винтовок
и опознавательные знаки 18-го полка, причем сам был ранен. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
384224 ХЕМИОН Григорий Леонтьевич — Л.гв. Волынский полк, 10 рота,
рядовой. В бою у деревни Брусно-Нове 5 июня 1915 г., вызвавшись
охотником на разведку, пробрался скрытно в тыл противнику, бросился
в штыки и уничтожил весь караул, принеся с собой 5 немецких винтовок
и опознавательные знаки 18-го полка, причем сам был ранен. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
384225 ТАЛАЛАКИН Григорий Филиппович (Тамбовская губерния) —
Л.гв. Волынский полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. В бою у деревни
Брусно-Нове 5 июня 1915 г., за убылью взводного командира, вступил
в командование взводом, восстановил дисциплину и порядок, и отбил
наступающие частые неприятельские цепи, примером своим ободряя
товарищей. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
384226 ДЕМИЧЕВ Алексей Дмитриевич — Л.гв. Волынский полк, 15 рота,
рядовой. В бою у деревни Брусно-Нове 5 июня 1915 г. при занятии
неприятельского окопа личным примером и храбростью ободрял своих
товарищей и первым вскочил в окоп противника. Награжден на основании п.п. 1 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
384227 КОЗИН Павел Степанович — Л.гв. Волынский полк, 15 рота,
рядовой. В бою у деревни Брусно-Нове 5 июня 1915 г. при штыковой
схватке был впереди всех, своей храбростью служил примером всей
роте и лично заколол немецких офицера и пять нижних чинов. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
384228 КОЛПАКОВ Иван Лаврентьевич — Л.гв. Волынский полк, 15 рота,
рядовой. В бою у деревни Брусно-Нове 5 июня 1915 г., будучи тяжело
ранен в правую руку на вылет, остался в строю до конца боя, продолжая стрельбу левой рукой. Награжден на основании п. 28 ст. 67
Георгиевского Статута.
384229 САФОНОВ Михаил Николаевич — Л.гв. Волынский полк, 15 рота,
рядовой. В бою у деревни Брусно-Нове 5 июня 1915 г., вызвавшись
охотником в разведку, выяснил наступление во фланг всему полку,
своевременно об этом донес и, несмотря на губительный огонь противника, продолжал наблюдать. Награжден на основании п. 20 ст. 67
Георгиевского Статута.
384230 ВОЕВОДИН Алексей Петрович — Л.гв. Волынский полк, 15 рота,
рядовой. В бою под городом Томашевым 15 июня 1915 г., будучи тяжело ранен шрапнелью в ногу, остался в строю и продолжал стрелять.
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
384231 ФОМИН Василий Петрович — Л.гв. Волынский полк, 13 рота,
рядовой. В бою против неприятеля у города Томашева 15 июня 1915 г.,
когда неприятель по окопам роты сосредоточил ураганный огонь тяжелой артиллерии, уничтожив втечение часа весь окоп и почти всех его
защитников, продолжал оставаться в своем окопе, готовый встретить
грудью врага. Первоначально за это отличие был представлен к Георгиевской медали 4 ст., но представление было заменено на Георгиевский
крест 4 ст. Начальником 3 Гвардейской пехотной дивизии.
384232 КОЖУЧКОВ Степан Сергеевич — Л.гв. Волынский полк, 13 рота,
рядовой. В бою против неприятеля у города Томашева 15 июня 1915 г.,
когда неприятель по окопам роты сосредоточил ураганный огонь тяжелой артиллерии, уничтожив втечение часа весь окоп и почти всех его
защитников, продолжал оставаться в своем окопе, готовый встретить
грудью врага. Первоначально за это отличие был представлен к Георгиевской медали 4 ст., но представление было заменено на Георгиевский
крест 4 ст. Начальником 3 Гвардейской пехотной дивизии.
384233 ИВАНОВ Василий Иванович — Л.гв. Волынский полк, 13 рота,
рядовой. В бою против неприятеля у города Томашева 15 июня 1915 г.,
когда неприятель по окопам роты сосредоточил ураганный огонь тяжелой артиллерии, уничтожив втечение часа весь окоп и почти всех его
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защитников, продолжал оставаться в своем окопе, готовый встретить
грудью врага. Первоначально за это отличие был представлен к Георгиевской медали 4 ст., но представление было заменено на Георгиевский
крест 4 ст. Начальником 3 Гвардейской пехотной дивизии.
384234 НЕСТЕРОВ Димитрий Антонович — Л.гв. Волынский полк,
13 рота, рядовой. В бою против неприятеля у города Томашева 15 июня
1915 г., когда неприятель по окопам роты сосредоточил ураганный
огонь тяжелой артиллерии, уничтожив втечение часа весь окоп и почти
всех его защитников, продолжал оставаться в своем окопе, готовый
встретить грудью врага. Первоначально за это отличие был представлен к Георгиевской медали 4 ст., но представление было заменено на
Георгиевский крест 4 ст. Начальником 3 Гвардейской пехотной дивизии.
384235 СМИРНОВ Федор Алексеевич — Л.гв. Волынский полк, 13 рота,
рядовой. В бою против неприятеля у города Томашева 15 июня 1915 г.,
когда неприятель по окопам роты сосредоточил ураганный огонь тяжелой артиллерии, уничтожив втечение часа весь окоп и почти всех его
защитников, продолжал оставаться в своем окопе, готовый встретить
грудью врага. Первоначально за это отличие был представлен к Георгиевской медали 4 ст., но представление было заменено на Георгиевский
крест 4 ст. Начальником 3 Гвардейской пехотной дивизии.
384236 ФИЛИППОВ Андрей Ферапонтович — Л.гв. Волынский полк,
13 рота, рядовой. В бою против неприятеля у города Томашева 15 июня
1915 г., когда неприятель по окопам роты сосредоточил ураганный
огонь тяжелой артиллерии, уничтожив втечение часа весь окоп и почти
всех его защитников, продолжал оставаться в своем окопе, готовый
встретить грудью врага. Первоначально за это отличие был представлен к Георгиевской медали 4 ст., но представление было заменено на
Георгиевский крест 4 ст. Начальником 3 Гвардейской пехотной дивизии.
384237 КУЛИКОВ Григорий Васильевич — Л.гв. Волынский полк, 16 рота,
мл. унтер-офицер. В бою у города Томашева 15 июня 1915 г. удерживал в течение часа с товарищами главный участок позиции на шоссе, несмотря на сосредоточенный по роте ураганный огонь тяжелой
и легкой артиллерии противника. Командиром полка за это отличие
был представлен к Георгиевской медали 4 ст., однако предписанием
Начальника Штаба 3 Гвардейской пехотной дивизии от 20 июля 1915 г.
за № 3417 это представление было заменено на Георгиевский крест. Это
повторное ошибочное награждение крестом 4 ст. [ Повторно, IV-383883]
384238 КРИВОЙ Федор Степанович — Л.гв. Волынский полк, 16 рота,
ефрейтор. В бою у города Томашева 15 июня 1915 г. удерживал в течение часа с товарищами главный участок позиции на шоссе, несмотря
на сосредоточенный по роте ураганный огонь тяжелой и легкой артиллерии противника. Командиром полка за это отличие был представлен
к Георгиевской медали 4 ст., однако предписанием Начальника Штаба
3 Гвардейской пехотной дивизии от 20 июля 1915 г. за № 3417 это
представление было заменено на Георгиевский крест. Это повторное
ошибочное награждение крестом 4-й степени (см). [IV-383888]
384239 ЖИЛЬЦОВ Михаил Яковлевич — Л.гв. Волынский полк, ефрейтор. За то, что в бою у города Томашева 15 июня 1915 г. удерживал
в течение часа с товарищами главный участок позиции на шоссе, несмотря на сосредоточенный по роте ураганный огонь тяжелой и легкой
артиллерии противника. [ Повторно, III-153751, IV-383884]
384240 ПИСКОВОЙ Тимофей Иванович — Л.гв. Волынский полк, 16 рота,
ефрейтор. В бою у города Томашева 15 июня 1915 г. удерживал в течение часа с товарищами главный участок позиции на шоссе, несмотря
на сосредоточенный по роте ураганный огонь тяжелой и легкой артиллерии противника. Командиром полка за это отличие был представлен
к Георгиевской медали 4 ст., однако предписанием Начальника Штаба
3 Гвардейской пехотной дивизии от 20 июля 1915 г. За № 3417 это
представление было заменено на Георгиевский крест.
384241 КИЛЕНЧУК Гавриил Иванович — Л.гв. Волынский полк, 16 рота,
ефрейтор. В бою у города Томашева 15 июня 1915 г. удерживал в течение часа с товарищами главный участок позиции на шоссе, несмотря
на сосредоточенный по роте ураганный огонь тяжелой и легкой артиллерии противника. Командиром полка за это отличие был представлен
к Георгиевской медали 4 ст., однако предписанием Начальника Штаба
3 Гвардейской пехотной дивизии от 20 июля 1915 г. За № 3417 это
представление было заменено на Георгиевский крест.
384242 МИРОНОВ Семен Степанович — Л.гв. Волынский полк, 16 рота,
ефрейтор. В бою у города Томашева 15 июня 1915 г. удерживал в течение часа с товарищами главный участок позиции на шоссе, несмотря
на сосредоточенный по роте ураганный огонь тяжелой и легкой артиллерии противника. Командиром полка за это отличие был представлен
к Георгиевской медали 4 ст., однако предписанием Начальника Штаба
3 Гвардейской пехотной дивизии от 20 июля 1915 г. За № 3417 это
представление было заменено на Георгиевский крест.
384243 РОДИЧЕВ Федор Сергеевич — Л.гв. Волынский полк, 16 рота,
ефрейтор. В бою у города Томашева 15 июня 1915 г. удерживал в течение часа с товарищами главный участок позиции на шоссе, несмотря
на сосредоточенный по роте ураганный огонь тяжелой и легкой артиллерии противника. Командиром полка за это отличие был представлен
к Георгиевской медали 4 ст., однако предписанием Начальника Штаба
3 Гвардейской пехотной дивизии от 20 июля 1915 г. За № 3417 это
представление было заменено на Георгиевский крест.
384244 САДОВСКИЙ Александр Осипович — Л.гв. Волынский полк,
16 рота, ефрейтор. В бою у города Томашева 15 июня 1915 г. удерживал в течение часа с товарищами главный участок позиции на шоссе, несмотря на сосредоточенный по роте ураганный огонь тяжелой
и легкой артиллерии противника. Командиром полка за это отличие
был представлен к Георгиевской медали 4 ст., однако предписанием
Начальника Штаба 3 Гвардейской пехотной дивизии от 20 июля 1915 г.
За № 3417 это представление было заменено на Георгиевский крест.
384245 КОЗАК Иван Станиславович — Л.гв. Волынский полк, 16 рота,
ефрейтор. В бою у города Томашева 15 июня 1915 г. удерживал в течение часа с товарищами главный участок позиции на шоссе, несмотря
на сосредоточенный по роте ураганный огонь тяжелой и легкой артиллерии противника. Командиром полка за это отличие был представлен
к Георгиевской медали 4 ст., однако предписанием Начальника Штаба
3 Гвардейской пехотной дивизии от 20 июля 1915 г. За № 3417 это
представление было заменено на Георгиевский крест.
384246 БАБИЧ Лука Ефимович — Л.гв. Волынский полк, 16 рота, ефрейтор. В бою у города Томашева 15 июня 1915 г. удерживал в течение
часа с товарищами главный участок позиции на шоссе, несмотря на
сосредоточенный по роте ураганный огонь тяжелой и легкой артиллерии противника. Командиром полка за это отличие был представлен
к Георгиевской медали 4 ст., однако предписанием Начальника Штаба
3 Гвардейской пехотной дивизии от 20 июля 1915 г. За № 3417 это
представление было заменено на Георгиевский крест.
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384247 Фамилия не установлена.
384248 Фамилия не установлена.
384249 Фамилия не установлена.
384250 Фамилия не установлена.
384251 Фамилия не установлена.
384252 Фамилия не установлена.
384253 Фамилия не установлена.
384254 Фамилия не установлена.
384255 ЖИВОГЛЯДОВ Иван Антонович — 77 пех. Тенгинский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля.
384256 ЗАК Зусь Лейзерович — 77 пех. Тенгинский полк, ефрейтор. За
отличие в боях против неприятеля.
384257 ГАНЖА Кузьма Николаевич — 77 пех. Тенгинский полк, рядовой.
За отличие в боях против неприятеля.
384258 СЕМЕНЕЦ Марк Михайлович — 77 пех. Тенгинский полк, рядовой.
За отличие в боях против неприятеля.
384259 КАРАБЕЛЯ Франц Адамович — 77 пех. Тенгинский полк, рядовой. За отличие в боях против неприятеля.
384260 ПШЕСМЫЦКИЙ Семен Георгиевич — 77 пех. Тенгинский полк,
ефрейтор. За отличие в боях против неприятеля.
384261 ЗАДКОВ Федор — 77 пех. Тенгинский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях против неприятеля.
384262 ЕРМОШИН Федор — 77 пех. Тенгинский полк, рядовой. За отличие в боях против неприятеля.
384263 ЛЯШЕНКО Павел — 77 пех. Тенгинский полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля.
384264 ЧМЫХАЛЕНКО Иван Иванович — 77 пех. Тенгинский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля.
384265 ЗАЙЦЕВ Виктор Евдокимович — 77 пех. Тенгинский полк, рядовой. За отличие в боях против неприятеля.
384266 КОРЖОВ Григорий Иванович — 77 пех. Тенгинский полк, рядовой. За отличие в боях против неприятеля.
384267 ДОРОШЕНКО Андрей Николаевич — 77 пех. Тенгинский полк,
рядовой. За отличие в боях против неприятеля.
384268 ОЛИМСКИЙ (АЛИМСКИЙ?) Василий Григорьевич — 77 пех. Тенгинский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля.
[ Повторно, III-120689]

384269* ГРИГОРЬЯНЦ Даниил Давидович — 77 пех. Тенгинский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля. [ Повторно]
384269* ЧЕРНЫЙ Михаил Исидорович — 2 горный арт. дивизион, ст.
фейерверкер. За то, что в бою 3.09.1916 в районе Рафаилова, под
обстрелом неприятельской артиллерии руководил подачей на вьюках снарядов на батарею, следствием чего батарея без задержки вела
огонь, чем дала возможность продвинуться нашей пехоте и занять
выс. «1014».
384270 ТУРЧЕНКО Егор Федорович — 77 пех. Тенгинский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля.
384271 РУБИНИН Лука Васильевич — 77 пех. Тенгинский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля.
384272 ГОДЛЕВСКИЙ Семен Елисеевич — 77 пех. Тенгинский полк, ефрейтор. За отличие в боях против неприятеля.
384273 КРУШИЖСКИЙ Сергей Николаевич — 77 пех. Тенгинский полк,
ефрейтор. За отличие в боях против неприятеля.
384274 УВАРОВА Евгения Яковлевна — 77 пех. Тенгинский полк, доброволец. За отличие в боях против неприятеля.
384275 ПОПОВ Тимофей Сергеевич — 77 пех. Тенгинский полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях против неприятеля.
384276* КОПЫЛОВ Григорий Данилович — 77 пех. Тенгинский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля. [ Повторно]
384276* МАРЬИН Иван Терентьевич — 2 горный арт. дивизион, мл.
фейерверкер. За то, что в бою 3.09.1916 в районе Рафаилова, под
обстрелом неприятельской артиллерии руководил подачей на вьюках снарядов на батарею, следствием чего батарея без задержки вела
огонь, чем дала возможность продвинуться нашей пехоте и занять
выс. «1014».
384277 ИВАНОВ Иосиф Петрович — 77 пех. Тенгинский полк, ефрейтор.
За отличие в боях против неприятеля.
384278* КУКАНОВ Игнатий Антонович — 77 пех. Тенгинский полк, рядовой. За отличие в боях против неприятеля. [ Повторно]
384278* МЕРКУЛОВ Михаил — 2 горный арт. дивизион, бомбардир. За
то, что в боях 19–20.08.1916, под огнем, неоднократно исправлял и
восстанавливал телефонную связь батареи с наблюдательным пунктом.
384279 КУКАНОВ Константин Федорович — 77 пех. Тенгинский полк,
рядовой. За отличие в боях против неприятеля.
384280 КОЛЕСНИКОВ Яков Фомич — 77 пех. Тенгинский полк, рядовой.
За отличие в боях против неприятеля.
384281 КАЗАКОВ Захар Васильевич — 77 пех. Тенгинский полк, рядовой.
За отличие в боях против неприятеля.
384282 РАЗИЕВСКИЙ Роман Антонович — 77 пех. Тенгинский полк, рядовой. За отличие в боях против неприятеля.
384283 СУЛИМОНОШВИЛИ Осип Остапович — 77 пех. Тенгинский полк,
рядовой. За отличие в боях против неприятеля.
384284 АЛЕКСАНДРОВ Федор Яковлевич — 77 пех. Тенгинский полк,
ефрейтор. За отличие в боях против неприятеля.
384285 ХРИСТОФОРОВ Илья Антонович — 77 пех. Тенгинский полк,
рядовой. За отличие в боях против неприятеля.
384286 ЧАТОЛБАШ Григорий Георгиевич — 77 пех. Тенгинский полк,
рядовой. За отличие в боях против неприятеля.
384287 ЧАЛОВ Петр Захарович — 77 пех. Тенгинский полк, рядовой. За
отличие в боях против неприятеля.
384288 ТУРЧЕНКО Михаил Григорьевич — 77 пех. Тенгинский полк,
рядовой. За отличие в боях против неприятеля.
384289 ФОМИН Тимофей Петрович — 77 пех. Тенгинский полк, рядовой.
За отличие в боях против неприятеля.
384290 БАБУШКИН Алексей Ананьевич — 77 пех. Тенгинский полк, рядовой. За отличие в боях против неприятеля.
384291 КУЗНЕЦОВ Андрей Лаврентьевич — 77 пех. Тенгинский полк,
рядовой. За отличие в боях против неприятеля.
384292 НИЖЕБОРЦЕВ Анисим Григорьевич — 77 пех. Тенгинский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля.

-900384293 ЛАЗАРОВ Иван Корнилович — 77 пех. Тенгинский полк, ст. унтерофицер. За отличие в боях против неприятеля.
384294 ЖИГАЛОВ Георгий Яковлевич — 77 пех. Тенгинский полк, рядовой. За отличие в боях против неприятеля.
384295 ВАСИЛЬЕВ Виктор Алексеевич — 77 пех. Тенгинский полк, рядовой. За отличие в боях против неприятеля.
384296 РЕВЕНКО Григорий Емельянович — 77 пех. Тенгинский полк,
рядовой. За отличие в боях против неприятеля.
384297 СЕРОКУРОВ Ефим Данилович — 78 пех. Навагинский генерала Котляревского полк, подпрапорщик. За отличие в боях против
неприятеля.
384298 ДУЛЬГЕРОВ Георгий Георгиевич — 78 пех. Навагинский генерала Котляревского полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против
неприятеля.
384299 КУЗЬМИН Ефим Тимофеевич — 78 пех. Навагинский генерала Котляревского полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против
неприятеля.
384300 ГОРЯИНОВ Иван Иванович — 78 пех. Навагинский генерала
Котляревского полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля.
384301 СВИНАРЕВ Давид Никитич — 78 пех. Навагинский генерала
Котляревского полк, ефрейтор. За отличие в боях против неприятеля.
384302 МОНАКОВ Макар Васильевич — 78 пех. Навагинский генерала Котляревского полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях против
неприятеля.
384303 КРАЙНОВ Василий Петрович — 79 пех. Куринский генералфельдмаршала князя Воронцова полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в боях против неприятеля.
384304 МАРКЕВИЧ Федор Алексеевич — 79 пех. Куринский генералфельдмаршала князя Воронцова полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в боях против неприятеля.
384305 КУБАСОВ Иван Григорьевич — 79 пех. Куринский генералфельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой. За отличие в боях
против неприятеля.
384306 ЛЫСЕНКО Сергей Григорьевич — 79 пех. Куринский генералфельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой. За отличие в боях
против неприятеля.
384307 КУЗНЕЦОВ Василий Пахомович — 79 пех. Куринский генералфельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой. За отличие в боях
против неприятеля.
384308 КУРБАТОВ Алексей Ильич — 79 пех. Куринский генерал-фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой. За отличие в боях против
неприятеля.
384309 ФОМИЧЕВ Андрей Григорьевич — 79 пех. Куринский генералфельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой. За отличие в боях
против неприятеля.
384310 ИВАКИН Алексей Порфирьевич — 79 пех. Куринский генералфельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой. За отличие в боях
против неприятеля.
384311 ГЛУБОКИЙ Николай Петрович — 79 пех. Куринский генералфельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой. За отличие в боях
против неприятеля.
384312 БОБЕНКО Тимофей — 79 пех. Куринский генерал-фельдмаршала
князя Воронцова полк, ефрейтор. За отличие в боях против неприятеля.
384313 БОГДАНОВ Кузьма Михайлович — 79 пех. Куринский генералфельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой. За отличие в боях
против неприятеля.
384314 ШРАМКОВ Павел Дмитриевич — 79 пех. Куринский генералфельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой. За отличие в боях
против неприятеля.
384315 ХАЧАТУРОВ Арут Задарович — 79 пех. Куринский генералфельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой. За отличие в боях
против неприятеля.
384316 АЛАЧЕВ Григорий Васильевич — 79 пех. Куринский генералфельдмаршала князя Воронцова полк, ефрейтор. За отличие в боях
против неприятеля.
384317 КОЖУХОВАРЕНКО Петр Парфентьевич — 79 пех. Куринский
генерал-фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля.
384318 СТЕПАНОВ Иван Павлович — 79 пех. Куринский генерал-фельдмаршала князя Воронцова полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях
против неприятеля.
384319 АБРАМОВ Самсон Хасрович — 79 пех. Куринский генералфельдмаршала князя Воронцова полк, ефрейтор. За отличие в боях
против неприятеля.
384320 ГУРОВ Ананий Семенович — 79 пех. Куринский генерал-фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой. За отличие в боях против
неприятеля.
384321 ВАРТАНОВ Айрапет Карапетович — 79 пех. Куринский генералфельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой. За отличие в боях
против неприятеля.
384322 МАСЛОВ Иван Васильевич — 79 пех. Куринский генерал-фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой. За отличие в боях против
неприятеля.
384323 СКЛЯРОВ Андрей Евсеевич — 79 пех. Куринский генерал-фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой. За отличие в боях против
неприятеля.
384324 ЯШИН Дмитрий Михайлович — 79 пех. Куринский генералфельдмаршала князя Воронцова полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в боях против неприятеля.
384325 САРАПКИН Иван Андреевич — 79 пех. Куринский генерал-фельдмаршала князя Воронцова полк, ефрейтор. За отличие в боях против
неприятеля.
384326 КУЦЕНАШВИЛИ Иван Александрович — 79 пех. Куринский генерал-фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой. За отличие в боях
против неприятеля.
384327 АКОПОВ Григорий Александрович — 79 пех. Куринский генерал-фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой. За отличие в боях
против неприятеля.
384328 КВЕЛАЙДЗЕ Георгий Георгиевич — 79 пех. Куринский генералфельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой. За отличие в боях
против неприятеля.

384329 ДУБОГРАЙ Петр Леонтьевич — 79 пех. Куринский генералфельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой. За отличие в боях
против неприятеля.
384330 ПОЧУЛАЙ Дмитрий Георгиевич — 79 пех. Куринский генералфельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой. За отличие в боях
против неприятеля.
384331 БАКУЛИН Федор Гордеевич — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. За отличие в боях
против неприятеля.
384332 МИРОНЕНКО Прокофий Михайлович — 80 пех. Кабардинский
генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля.
384333 ЗАГРЕБЕЛЬНЫЙ Семен Емельянович — 80 пех. Кабардинский
генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля.
384334 КОРАБЛИНОВ Дмитрий Иванович — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, доброволец. За отличие
в боях против неприятеля.
384335 МАРЧЕНКО Мефодий Степанович — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, доброволец. За отличие
в боях против неприятеля.
384336 ГОЛОВАШЕВ Семен Петрович — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, доброволец. За отличие
в боях против неприятеля.
384337 ШЕРЕМЕТ Емельян — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, доброволец. За отличие в боях против
неприятеля.
384338 ЕВДОШЕНКО Андрей Матвеевич — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в боях против неприятеля.
384339 БУРИОТ Виктор Павлович — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, вольноопределяющийся. За
отличие в боях против неприятеля.
384340 РУСАК Афанасий Данилович — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, мл. унтер-офицер. За отличие
в боях против неприятеля.
384341 ГОРДЕЕВ Сафрон Андреевич — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, мл. унтер-офицер. За отличие
в боях против неприятеля.
384342 КИСЕЛЬМАН Павел Евдокимович — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, доброволец. За отличие
в боях против неприятеля.
384343 ТУПОТА Григорий Евграфович — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. За отличие в боях
против неприятеля.
384344 КОКОШВИЛИ Николай Михайлович — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля.
384345 СТРОМСКИЙ Иван Васильевич — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. За отличие в боях
против неприятеля.
384346 ИЛЬЧЕНКО Александр Евсеевич — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля.
384347 МАРТЫНЮК Василий Сергеевич — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля.
384348 ПУЗИКОВ Кирилл Петрович — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, ефрейтор. За отличие в боях
против неприятеля.
384349 СВИРИДЕНКО Никита Петрович — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, ефрейтор. За отличие в боях
против неприятеля.
384350 КОРОТЕЦКИЙ Иван Степанович — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, ефрейтор. За отличие в боях
против неприятеля. [ Повторно, III-120771, IV-418695]
384351 МОСОЛЫТИН Марк Иванович — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, ефрейтор. За отличие в боях
против неприятеля.
384352 КОРОЩЕНКО Николай Иванович (Николаевич?) — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, ефрейтор.
За отличие в боях против неприятеля. [II-31573]
384353 ДРОН Иван Семенович — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. За отличие в боях против
неприятеля.
384354 БУГАЕВ Семен Петрович — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. За отличие в боях
против неприятеля. Переведен по службе в 295 пех. Свирский полк.
384355 КОСЕНКО Даниил Петрович — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. За отличие в боях
против неприятеля.
384356 КОЧЕРГИН Антон — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. За отличие в боях против
неприятеля.
384357 ВЕРБА Петр Степанович — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях
против неприятеля.
384358 БАГЛЫК Григорий Никифорович — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в боях против неприятеля.
384359 ЖАДАНОВ Петр Григорьевич — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, ефрейтор. За отличие в боях
против неприятеля.
384360 ПАВЛЮКОВ Даниил Петрович — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. За отличие в боях
против неприятеля.
384361 МИКИРТЫЧЕВ Ворос Мартихович — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля.
384362 ИГНАТЕНКО Андрей Захарович — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. За отличие в боях
против неприятеля.

-901384363 БАСОВ Дмитрий Афанасьевич — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. За отличие в боях
против неприятеля.
384364 БАРДАКОВ Дмитрий Никифорович — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля.
384365 БЕЛОЗЕРОВ Дионисий Дмитриевич — 80 пех. Кабардинский
генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях против неприятеля.
384366 ХУСНЕДИНОВ Жамай Тухванулеевич — 80 пех. Кабардинский
генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях против неприятеля.
384367 ЗАХАРЧЕНКО Илларион Иванович — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях против неприятеля.
384368 ЛОБУРЕНКО Игнат Моисеевич — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, мл. унтер-офицер. За отличие
в боях против неприятеля.
384369 КОВАЛЕВ Александр Семенович — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, ефрейтор. За отличие
в боях против неприятеля.
384370 МАЗОРОВ Леонтий Гаврилович — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. За отличие в боях
против неприятеля.
384371 МАТЫГА Гавриил Федорович — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. За отличие в боях
против неприятеля.
384372 СОЛБИЕВ Заман Хасаевич — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. За отличие в боях
против неприятеля.
384373 ПУЗИКОВ Андрей Максимович — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. За отличие в боях
против неприятеля.
384374 АГАРКОВ Алексей Никифорович — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля.
384375 ШМАТ Афанасий Емельянович — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, ефрейтор. За отличие в боях
против неприятеля.
384376 ДУРНОВ Иван Исаакович — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. За отличие в боях
против неприятеля.
384377 МАРЛАН Христофор Андреевич — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля.
384378 ГОЛОВАШЕВ Иван Исаакович — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. За отличие в боях
против неприятеля.
384379 САМОЙЛЕНКО Иван Митрофанович — 80 пех. Кабардинский
генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля.
384380 ФЛЯУМ Карл — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала
князя Барятинского полк, рядовой. За отличие в боях против неприятеля.
384381 ГАЙСЛЕР Иосиф Филиппович — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. За отличие в боях
против неприятеля.
384382 ВАСИЛЕНКО Кирилл Тарасович — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. За отличие в боях
против неприятеля.
384383 МЕЛЬНИКОВ Иван Семенович — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. За отличие в боях
против неприятеля.
384384 АНДРЕЕВ Василий Григорьевич — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, мл. унтер-офицер. За отличие
в боях против неприятеля.
384385 СОКУРА Иван Даниилович — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, ефрейтор. За отличие в боях
против неприятеля.
384386 БИЧ Харитон Петрович — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. За отличие в боях против
неприятеля.
384387 Фамилия не установлена.
384388 Фамилия не установлена.
384389 КУЦЕВОЛ Михаил Семенович — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. За отличие в боях
против неприятеля.
384390 КАБАХИДЗЕ Варлаам Самсонович — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля.
384391 ТКАЧЕНКО Спиридон Емельянович — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля.
384392 БРУХОВЕЦКИЙ Николай Алексеевич — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, ефрейтор. За отличие
в боях против неприятеля.
384393 ВЕДУТА Кузьма — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. За отличие в боях против
неприятеля.
384394 ДАЛАНЯНЦ Хачатур Мусаилович — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля.
384395 АТОЛЬЯНЦ Александр Арустанович — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, ефрейтор. За отличие
в боях против неприятеля.
384396 КОЛОСКОВ Степан Федорович — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, ефрейтор. За отличие в боях
против неприятеля.
384397 АМБАРЦУМОВ Амбарцум Казарович — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, ефрейтор. За отличие
в боях против неприятеля.

384398 ОЛЕНЧЕНКО Егор Петрович — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, ефрейтор. За отличие в боях
против неприятеля.
384399 ДРИЖЕРУК Иван Иванович — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, ефрейтор. За отличие в боях
против неприятеля.
384400 МАХОШВИЛИ Василий Придонович — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, ефрейтор. За отличие
в боях против неприятеля.
384401 МУХИГУЛИ Семен Христофорович — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, ефрейтор. За отличие
в боях против неприятеля.
384402 КУКОЛЕВСКИЙ Иван Иосифович (Уральская область) — 80 пех.
Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях против неприятеля. Произведен в прапорщики по окончании 3-й Киевской школы прапорщиков. Подпоручик.
384403 ГНЕВАШОВ Иван Иванович — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в боях против неприятеля.
384404 КОТКИН Мордух — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. За отличие в боях против
неприятеля.
384405 СЫРОВОЙ Тимофей — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. За отличие в боях против
неприятеля.
384406* ИНЮТИН Анатолий Петрович — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. За отличие в боях
против неприятеля. [ Повторно]
384406* МОЛЧАН Иван — 2 горный арт. дивизион, бомбардир-наводчик.
За то, что в бою 3.09.1916 в районе Рафаилова, под действительным
огнем неприятельской артиллерии, быстрой и точной наводкой орудий
способствовал нашей пехоте взятию выс. «1014».
384407 РЕДКИН Егор Феодосьевич — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, ефрейтор. За отличие в боях
против неприятеля.
384408 ДИСЕБЛАДЗЕ Максим Альм[…] — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. За отличие в боях
против неприятеля.
384409 ШЕВЧЕНКО Харитон Федорович — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля.
384410 АГАПОВ Алексей Иванович — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, ефрейтор. За отличие в боях
против неприятеля.
384411 ШЕРЕМЕТ Авраам Яковлевич — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в боях против неприятеля.
384412 ЕВСТИГНЕЕВ Яков Фотиевич — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в боях против неприятеля.
384413 СЕМЕНИХИН Андрей Артемович — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в боях против неприятеля.
384414 СТЕПАНОВ Иосиф Романович — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, ст. унтер-офицер. За отличие
в боях против неприятеля.
384415 БУТЕНКО Андрей Трофимович — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, фельдфебель. За отличие
в боях против неприятеля.
384416 КОРОЛЬКОВ Илья Михеевич — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. За отличие в боях
против неприятеля.
384417 ОВАНЕСОВ Сетрак Енокович — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. За отличие в боях
против неприятеля.
384418 ХОЛОДОВ Василий Федорович — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. За отличие в боях
против неприятеля.
384419 КОНКИН Андриан Камелович — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, мл. унтер-офицер. За отличие
в боях против неприятеля.
384420 СУРОВЦЕВ Иван Макеевич — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, доброволец. За отличие
в боях против неприятеля.
384421* БОНДАРЕНКО Егор Михайлович — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, ефрейтор. За отличие
в боях против неприятеля.
384421* ЗУБОВ Никита Акимович — 9 саперный батальон, сапер. За
то, что в ночь на 16.09.1916, вызвавшись охотником произвести инженерную разведку позиции противника в районе горы Людовой, под
действительным ружейным огнем противника, подполз на близкое,
до 20 шагов, расстояние к окопам противника и, подвергая себя явной
опасности, выполнил свою задачу с полным успехом.
384422 КЕВОРКОВ Андриан Казарович — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. За отличие в боях
против неприятеля.
384423 КРИВОКОНЬ Демьян Иванович — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. За отличие в боях
против неприятеля.
384424 МАЙОРОВ Ефим Егорович — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. За отличие в боях
против неприятеля.
384425 ТЕРТЫШНЫЙ Сергей Иванович — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. За отличие в боях
против неприятеля.
384426 ЧЕЛЯДИНОВ Аркадий Васильевич — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля. На 1920 — подпоручик 31 Корниловского
Ударного полка (Архив А. Тизенгаузена).
384427 АНДРИЯШИН Аркадий Демьянович — 80 пех. Кабардинский
генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля.

384363–384465
384428 ПЕЛИХ Кирилл Андреевич — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. За отличие в боях
против неприятеля.
384429 СИНДЕЕВ Василий Алексеевич — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, доброволец. За отличие
в боях против неприятеля.
384430 ЛЕГКОБЕТ Семен Федорович — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. За отличие в боях
против неприятеля.
384431 БЕНОДЕДОВ Терентий Федорович — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. За отличие
в боях против неприятеля.
384432 ЛЯХОВ Василий Андреевич — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. За отличие в боях
против неприятеля.
384433 АСПАРТАГ Александр Яковлевич — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, мл. унтер-офицер. За
отличие в боях против неприятеля.
384434 ШОРОХОВ Александр Иванович — 80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, доброволец. За отличие
в боях против неприятеля.
384435 КАЛАШНИКОВ Иван Сергеевич — 20 арт. бригада, бомбардирразведчик. За отличие в боях против неприятеля.
384436 БУРОВ Яков — 20 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За отличие
в боях против неприятеля.
384437 АМЕЛИН Семен — 20 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
отличие в боях против неприятеля.
384438 ЕГОРУШКИН Степан — 20 арт. бригада, телефонист. За отличие
в боях против неприятеля.
384439 КОЛУЗАЕВ Михаил — 20 арт. бригада, канонир. За отличие
в боях против неприятеля.
384440 ЛИСАЧЕНКО Лазарь — 20 арт. бригада, канонир. За отличие
в боях против неприятеля.
384441 САМОХВАЛОВ Иван — 20 арт. бригада, подпрапорщик. За отличие в боях против неприятеля.
384442 МАЗЫРИН Владимир — 20 арт. бригада, бомбардир. За отличие
в боях против неприятеля.
384443 САРАЧАН Федор — 20 арт. бригада, бомбардир. За отличие
в боях против неприятеля.
384444 ГАЗАРОВ Абрам — 20 арт. бригада, бомбардир. За отличие
в боях против неприятеля.
384445 АРТЮХОВ Петр — 20 арт. бригада, бомбардир. За отличие в боях
против неприятеля.
384446 ЯРОШЕНКО Степан Иванович — 20 арт. бригада, подпрапорщик.
За отличие в боях против неприятеля.
384447 Фамилия не установлена.
384448 СМИРНОВ Федор Нестерович — 20 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие в боях против неприятеля.
384449 ДАНИЛЬЧЕНКО Тихон Павлович — 20 арт. бригада, бомбардирнаводчик. За отличие в боях против неприятеля.
384450 Фамилия не установлена.
384451 Фамилия не установлена.
384452 Фамилия не установлена.
384453 КОБЛЕРЕЦ Семен Амбакович — 79 пех. Куринский генералфельдмаршала князя Воронцова полк, 12 рота, рядовой. За то, что
в ночь с 4-го на 5.10.1915 будучи послан на разведку к проволочным
заграждениям противника, встретил неприятельский патруль, уничтожил его, убив 2-х человек и захватив одного в плен.
384454 ВАКУЛИН Егор Павлович — 79 пех. Куринский генерал-фельдмаршала князя Воронцова полк, 12 рота, рядовой. За то, что в ночь с
4-го на 5.10.1915 будучи послан на разведку к проволочным заграждениям противника, встретил неприятельский патруль, уничтожил его,
убив 2-х человек и захватив одного в плен.
384455 ПЕРИШКОВ Владимир Фокиевич — 79 пех. Куринский генералфельдмаршала князя Воронцова полк, 12 рота, ефрейтор. За то, что
в ночь с 4-го на 5.10.1915 будучи послан на разведку к проволочным
заграждениям противника, встретил неприятельский патруль, уничтожил его, убив 2-х человек и захватив одного в плен.
384456 ПИЛИПЕНКО Георгий Романович — 78 пех. Навагинский генерала Котляревского полк, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь со 2-го
на 3.11.1915, будучи в полевом карауле, встретил у проволочных заграждений полевой немецкий караул, захватил его целиком и привел
четверых пленных.
384457 ХУДОРОВ Александр Ильич — 78 пех. Навагинский генерала
Котляревского полк, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь со 2-го на
3.11.1915, будучи в полевом карауле, встретил у проволочных заграждений полевой немецкий караул, захватил его целиком и привел
четверых пленных.
384458 ГАЙДУК Иван Тарасович — 78 пех. Навагинский генерала
Котляревского полк, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь со 2-го на
3.11.1915, будучи в полевом карауле, встретил у проволочных заграждений полевой немецкий караул, захватил его целиком и привел
четверых пленных.
384459 БАРАШКОВ Михаил Васильевич — 78 пех. Навагинский генерала Котляревского полк, ст. унтер-офицер. За то, что в ночь со 2-го
на 3.11.1915, будучи в полевом карауле, встретил у проволочных заграждений полевой немецкий караул, захватил его целиком и привел
четверых пленных.
384460* ДОРОФЕЕВ Петр — 2 горный арт. дивизион, бомбардир-наводчик. За то, что в бою 3.09.1916 в районе Рафаилова, под действительным огнем неприятельской артиллерии, быстрой и точной наводкой
орудий способствовал нашей пехоте взятию выс. «1014».
384460* СУХАНОВ Степан — 211 пех. Никольский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно, III-120688,
IV-533887]

384461 Фамилия не установлена.
384462 Фамилия не установлена.
384463 Фамилия не установлена.
384464 КИРАКОСОВ Иосиф Аванесович — 20 арт. бригада, канонир. За
отличие в боях против неприятеля.
384465 КРЫМОВ Иван Иванович — 20 арт. бригада, канонир. За отличие
в боях против неприятеля.

384466–384653
384466 ВЕНГЕРОВ Айзик Абович — 20 арт. бригада, канонир. За отличие
в боях против неприятеля.
384467 Фамилия не установлена.
384468* ЛЕВИЦКИЙ Петр Демьянович (Павлович) — Л.гв. Волынский
полк, 13 рота, ефрейтор. За то, что находясь в секрете у д. Бржезины
14.06.1915 и будучи окружен противником в большом числе, пробил
штыком себе дорогу и присоединился к роте, причем захватил с убитых
им немцев две винтовки и опознавательные знаки 78-го пехотного
полка. Награжден этим крестом ошибочно, т.к. крест 4 ст. уже имеет
(объявлено в приказе по 2 армейскому корпусу № 267); в делах имеется
ходатайство о замене на Георгиевский крест 3 ст. [ Повторно, II-14098,
III-120806, IV-1069762]

384468* ТУЗОВ Иван Михайлович — 9 саперный батальон, сапер. За
то, что в ночь на 16.09.1916, вызвавшись охотником произвести инженерную разведку позиции противника в районе горы Людовой, под
действительным ружейным огнем противника, подполз на близкое,
до 20 шагов, расстояние к окопам противника и, подвергая себя явной
опасности, выполнил свою задачу с полным успехом.
384469 ШЕВЕЛЬ Соломон Тумашевич — 79 пех. Куринский генералфельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой. За отличие в боях
против неприятеля.
384470 ГРОО Александр Федорович — 80 пех. Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой. За отличие в боях
против неприятеля.
384471 Фамилия не установлена.
384472 Фамилия не установлена.
384473 Фамилия не установлена.
384474 Фамилия не установлена.
384475 Фамилия не установлена.
384476 Фамилия не установлена.
384477 Фамилия не установлена.
384478 Фамилия не установлена.
384479 Фамилия не установлена.
384480 Фамилия не установлена.
384481 Фамилия не установлена.
384482 Фамилия не установлена.
384483 Фамилия не установлена.
384484 Фамилия не установлена.
384485 Фамилия не установлена.
384486 Фамилия не установлена.
384487 Фамилия не установлена.
384488 Фамилия не установлена.
384489 Фамилия не установлена.
384490 ЛЕСКОВ Лаврентий — 1 Верхнеудинский каз. полк, казак. Отличие не установлено.
384491 Фамилия не установлена.
384492 Фамилия не установлена.
384493 Фамилия не установлена.
384494 Фамилия не установлена.
384495 Фамилия не установлена.
384496 Фамилия не установлена.
384497 Фамилия не установлена.
384498 ДРУЖИНИН Изосим — 1 Верхнеудинский каз. полк, казак. Отличие не установлено.
384499 ВАУЛИН Сидор — 1 Верхнеудинский каз. полк, казак. Отличие
не установлено.
384500 КУЗНЕЦОВ Яков — 1 Верхнеудинский каз. полк, казак. Отличие
не установлено.
384501 ШУМИЛОВ Семен — 1 Верхнеудинский каз. полк, казак. Отличие
не установлено.
384502 Фамилия не установлена.
384503 Фамилия не установлена.
384504 Фамилия не установлена.
384505 Фамилия не установлена.
384506 Фамилия не установлена.
384507 Фамилия не установлена.
384508 Фамилия не установлена.
384509 Фамилия не установлена.
384510 Фамилия не установлена.
384511 Фамилия не установлена.
384512 Фамилия не установлена.
384513 Фамилия не установлена.
384514 Фамилия не установлена.
384515 Фамилия не установлена.
384516 Фамилия не установлена.
384517 Фамилия не установлена.
384518 Фамилия не установлена.
384519 ШАЙДУРОВ Иван — 2 Верхнеудинский каз. полк, ст. урядник.
Отличие не установлено.
384520 Фамилия не установлена.
384521 Фамилия не установлена.
384522 Фамилия не установлена.
384523 Фамилия не установлена.
384524 Фамилия не установлена.
384525 Фамилия не установлена.
384526 Фамилия не установлена.
384527 Фамилия не установлена.
384528 Фамилия не установлена.
384529 Фамилия не установлена.
384530 Фамилия не установлена.
384531 Фамилия не установлена.
384532 Фамилия не установлена.
384533 Фамилия не установлена.
384534 Фамилия не установлена.
384535 Фамилия не установлена.
384536 Фамилия не установлена.

-902384537 Фамилия не установлена.
384538 Фамилия не установлена.
384539 Фамилия не установлена.
384540 Фамилия не установлена.
384541 Фамилия не установлена.
384542 Фамилия не установлена.
384543 Фамилия не установлена.
384544 Фамилия не установлена.
384545 Фамилия не установлена.
384546 Фамилия не установлена.
384547 Фамилия не установлена.
384548 Фамилия не установлена.
384549 Фамилия не установлена.
384550 Фамилия не установлена.
384551 Фамилия не установлена.
384552 Фамилия не установлена.
384553 Фамилия не установлена.
384554 Фамилия не установлена.
384555 Фамилия не установлена.
384556 СОХАНЬ Иван — 108 пех. Саратовский полк, мл. унтер-офицер.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст.
№ 487841. Переведен по службе в 517 пех. Батумский полк.
384557 КОЛЕСНИКОВ Иван — 108 пех. Саратовский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен по службе
в 517 пех. Батумский полк.
384558 Фамилия не установлена.
384559 Фамилия не установлена.
384560 Фамилия не установлена.
384561 Фамилия не установлена.
384562 Фамилия не установлена.
384563 Фамилия не установлена.
384564 Фамилия не установлена.
384565 Фамилия не установлена.
384566 Фамилия не установлена.
384567 Фамилия не установлена.
384568 Фамилия не установлена.
384569 Фамилия не установлена.
384570 Фамилия не установлена.
384571 Фамилия не установлена.
384572 Фамилия не установлена.
384573 Фамилия не установлена.
384574 Фамилия не установлена.
384575 Фамилия не установлена.
384576 Фамилия не установлена.
384577 Фамилия не установлена.
384578 Фамилия не установлена.
384579 Фамилия не установлена.
384580 Фамилия не установлена.
384581 Фамилия не установлена.
384582 Фамилия не установлена.
384583 Фамилия не установлена.
384584 Фамилия не установлена.
384585 Фамилия не установлена.
384586 Фамилия не установлена.
384587 Фамилия не установлена.
384588 Фамилия не установлена.
384589 Фамилия не установлена.
384590 Фамилия не установлена.
384591 Фамилия не установлена.
384592 Фамилия не установлена.
384593 Фамилия не установлена.
384594 Фамилия не установлена.
384595 Фамилия не установлена.
384596 Фамилия не установлена.
384597 Фамилия не установлена.
384598 Фамилия не установлена.
384599 Фамилия не установлена.
384600 Фамилия не установлена.
384601 Фамилия не установлена.
384602 Фамилия не установлена.
384603 Фамилия не установлена.
384604 Фамилия не установлена.
384605 Фамилия не установлена.
384606 БОГДАНОВ Артем Яковлевич — 2 отдельная ополченская саперная рота, рядовой. За то, что 17.07.1916, при наводке моста через р. Стоход, несмотря на ранение, оставался в строю до окончания моста, своим
мужеством и хладнокровием подавал пример прочим нижним чинам.
384607 НОСОРОВСКИЙ Никита Петрович — 307 пех. Спасский полк,
6 рота, рядовой. За то, что в перестрелке с австрийцами 24.04.1916
в Орлином-Гнезде, будучи ранен в правое плечо с повреждением кости,
после перевязки возвратился в строй.
384608 ГУСЕВ Евдоким Степанович — 307 пех. Спасский полк, 6 рота,
рядовой. За то, что в перестрелке с австрийцами 24.04.1916 в Орлином-Гнезде, будучи тяжело ранен, остался в строю до конца боя, чем
способствовал общему успеху.
384609 БАБУШКИН Платон Павлович — 107 пех. Троицкий полк, 10 рота,
ефрейтор. За то, что 27.06.1916 на позиции у р. Стоход, вызвался идти
охотником на разведку для выяснения подступов к неприятельской позиции, что и выполнил с полным успехом, дав ценные сведения о числе
пулеметов и силе противнике.
384610 ШУЛЬГА Карп Кондратьевич — 107 пех. Троицкий полк, 11 рота,
рядовой. За то, что в бою 26.06.1916 на р. Стоход у госп. дв. Черновице, несмотря на угрожающую жизнь опасность, вызвался охотником
подносить патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, что и
исполнил с успехом, чем способствовал общему успеху.

384611 КОЗЛОВ Семен Михайлович — 107 пех. Троицкий полк, 12 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 26.06.1916 на р. Стоход, будучи тяжело ранен, оставался в строю до конца боя, подавая помощь нижним
чинам, чем способствовал общему успеху.
384612 КРЫМОВ Андрей Никитич — 107 пех. Троицкий полк, 12 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 26.06.1916 на левом берегу р. Стоход, первым подполз к проволочным заграждениям противника, что на выс.
«75,5», левее госп. дв. Рудка-Червище, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем, перерезал проволочные заграждения, сделал проходы, чем способствовал общему успеху.
384613 ШМЕЛЕВ Дмитрий Яковлевич — 107 пех. Троицкий полк, 12 рота,
рядовой. За то, что в бою 26.06.1916 на левом берегу р. Стоход, первым
подполз к проволочным заграждениям противника, что на выс. «75,5»,
левее госп. дв. Рудка-Червище, под сильным артиллерийским и ружейным огнем, перерезал проволочные заграждения, сделал проходы, чем
способствовал общему успеху.
384614 ЖУЧКОВ Егор Петрович — 107 пех. Троицкий полк, 12 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 26.06.1916 на левом берегу р. Стоход,
командуя взводом, первым бросился в атаку на укрепленную позицию противника, потеряв около 20 человек ранеными. Вечером же
27.06.1916 принял еще взвод за убылью взводного командира, и отразил контратаку противника.
384615 НЕЛИКОВ Николай Константинович — 107 пех. Троицкий полк,
пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 27.06.1916,
при переходе через р. Стоход, находясь с одним пулеметом в передовой
цепи, в упор отбил внезапную атаку противника, произведенную вечеру
при абсолютной темноте, угрожавшую близким захватом пулемета.
384616 БЕДЮГ Кузьма — 107 пех. Троицкий полк, пулеметная команда,
ефрейтор. За то, что в бою 27.06.1916, при переходе через р. Стоход,
находясь с одним пулеметом в передовой цепи, в упор отбил внезапную
атаку противника, произведенную вечеру при абсолютной темноте,
угрожавшую близким захватом пулемета.
384617 ГИСИЧ Николай Викентьевич — 27 арт. бригада, 3 батарея,
бомбардир, вольноопределяющийся. За то, что в бою 27.06.1916, при
форсировании 108 пех. Саратовским полком р. Стоход, был выслан
передовым наблюдателем к винному заводу госп. дв. Черевище, где
немцы упорно оборонялись, затрудняя нашей пехоте форсировать реку.
Находясь в положении исключительной опасности, под губительным
огнем всех видов, двигаясь с передовой цепью давал точно и быстро
свои наблюдения, чем содействовал оттеснению немцев за реку и занятию ее нашей пехотой.
384618 ВУЙЧИК Франц — 27 арт. бригада, 2 батарея, ст. фейерверкер. За то, что в бою у д. Новое-Червище, когда телефонная связь
с батареей была прервана от разрывавшихся снарядов противника,
под действительным сильным артиллерийским и пулеметным огнем
противника, вызвался охотником исправить прерванный кабель, что
и исполнил быстро и точно, чем способствовал правильному ведению
огня наших батарей.
384619 КОЛЕСНИКОВ Иван — 27 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. За
то, что в бою у д. Новое-Червище, когда телефонная связь с батареей
была прервана от разрывавшихся снарядов противника, под действительным сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника,
вызвался охотником исправить прерванный кабель, что и исполнил
быстро и точно, чем способствовал правильному ведению огня наших
батарей.
384620 БОГАРОВ Георгий Александрович — 27 арт. бригада, 2 батарея,
подпрапорщик. За то, что в бою 26.06.1916 у д. Новое-Червище, состоя старшим в резерве, когда по последнему начался артиллерийский
обстрел, проявляя выдающееся хладнокровие и мужество, вывел без
потерь резеры из сильно обстреливаемого района, лично подавая пример неустрашимости и спокойствия.
384621 Фамилия не установлена.
384622 Фамилия не установлена.
384623 Фамилия не установлена.
384624 Фамилия не установлена.
384625 Фамилия не установлена.
384626 Фамилия не установлена.
384627 Фамилия не установлена.
384628 Фамилия не установлена.
384629 Фамилия не установлена.
384630 Фамилия не установлена.
384631 Фамилия не установлена.
384632 Фамилия не установлена.
384633 Фамилия не установлена.
384634 Фамилия не установлена.
384635 ЧИЖ Евгений Сергеевич — 17 гусар. Черниговский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк,
вольноопределяющийся. За отличие в бою 28.05.1916 у д. Езерцы.
384636 Фамилия не установлена.
384637 Фамилия не установлена.
384638 Фамилия не установлена.
384639 Фамилия не установлена.
384640 Фамилия не установлена.
384641 Фамилия не установлена.
384642 Фамилия не установлена.
384643 Фамилия не установлена.
384644 Фамилия не установлена.
384645 Фамилия не установлена.
384646 Фамилия не установлена.
384647 Фамилия не установлена.
384648 Фамилия не установлена.
384649 Фамилия не установлена.
384650 Фамилия не установлена.
384651 КИСЛЮКОВ Василий Тимофеевич — 45 Сибирский стр. полк,
пулеметная команда «Максима», мл. унтер-офицер. За отличие в бою
6.07.1917 на выс. «397» урочища Дзике-Ланы в Галиции.
384652 БУБЕНЧИКОВ Николай — 45 Сибирский стр. полк, пулеметная
команда «Максима», ефрейтор. За отличие в бою 6.07.1917 на выс.
«397» урочища Дзике-Ланы в Галиции.
384653 ЧУМАКОВ Михаил Петрович — 45 Сибирский стр. полк, 10 рота,
стрелок. За отличие в бою 6.07.1917 на выс. «397» урочища ДзикеЛаны в Галиции.

-903384654 РУДЧЕНКО Василий Яковлевич — 45 Сибирский стр. полк,
10 рота, стрелок. За отличие в бою 6.07.1917 на выс. «397» урочища
Дзике-Ланы в Галиции.
384655 КИАНИЦА Иван Федорович — 45 Сибирский стр. полк, пулеметная команда «Кольта», ефрейтор. За отличие в бою 6.07.1917 на выс.
Дзике-Ланы в Галиции.
384656 ЧЕРЕМИСИН Иван Николаевич — 45 Сибирский стр. полк,
пулеметная команда «Кольта», мл. унтер-офицер. За отличие в бою
6.07.1917 на выс. Дзике-Ланы в Галиции, у д. Рыбники.
384657 ЧЕРНОВ Федор Антонович — 45 Сибирский стр. полк, пулеметная команда «Кольта», ефрейтор. За отличие в бою 6.07.1917 на выс.
Дзике-Ланы в Галиции, у д. Рыбники.
384658 ОМЕЛЬКОВ Григорий Львович — 45 Сибирский стр. полк, пулеметная команда «Кольта», стрелок. За отличие в бою 6.07.1917 на выс.
Дзике-Ланы в Галиции, у д. Рыбники.
384659 ЗАТЫКА Семен Максимович — 45 Сибирский стр. полк, пулеметная команда «Кольта», стрелок. За отличие в бою 6.07.1917 на выс.
Дзике-Ланы в Галиции, у д. Рыбники.
384660 НИКИТИН Федор Трофимович — 45 Сибирский стр. полк, команда пеших разведчиков, стрелок. За отличие в бою 6.07.1917 на выс.
Дзике-Ланы в Галиции.
384661 ЛАВРОВ Иван Григорьевич — 45 Сибирский стр. полк, команда
пеших разведчиков, стрелок. За то, что в бою 6.07.1917 на участке
выс. Дзике-Ланы в Галиции, при выбитии немцев из наших окопов,
примером и личной храбростью в штыковой схватке ободрял своих
товарищей и увлек их за собой, чем содействовал успеху атаки.
384662 КУЗЬМИН Игнат Никифорович — 45 Сибирский стр. полк, команда пеших разведчиков, стрелок. За то, что в бою 6.07.1917 на участке
выс. Дзике-Ланы в Галиции, при выбитии немцев из наших окопов,
примером и личной храбростью в штыковой схватке ободрял своих
товарищей и увлек их за собой, чем содействовал успеху атаки.
384663 БУРЛАКОВ Степан Потапович — 45 Сибирский стр. полк, команда пеших разведчиков, стрелок. За то, что в бою 6.07.1917 на участке
выс. Дзике-Ланы в Галиции, при выбитии немцев из наших окопов,
примером и личной храбростью в штыковой схватке ободрял своих
товарищей и увлек их за собой, чем содействовал успеху атаки.
384664 ШТЕПА Иван Петрович — 45 Сибирский стр. полк, команда
пеших разведчиков, стрелок. За то, что в бою 6.07.1917 на участке
выс. Дзике-Ланы в Галиции, при выбитии немцев из наших окопов,
примером и личной храбростью в штыковой схватке ободрял своих
товарищей и увлек их за собой, чем содействовал успеху атаки.
384665 КОТЕЛКОВ Иван Иванович — 45 Сибирский стр. полк, команда
пеших разведчиков, стрелок. За то, что в бою 6.07.1917 на участке
выс. Дзике-Ланы в Галиции, при выбитии немцев из наших окопов,
примером и личной храбростью в штыковой схватке ободрял своих
товарищей и увлек их за собой, чем содействовал успеху атаки.
384666 ЕВТЕЕВ Иван Устинович — 45 Сибирский стр. полк, команда
пеших разведчиков, стрелок. За то, что в бою 6.07.1917 на участке
выс. Дзике-Ланы в Галиции, при выбитии немцев из наших окопов,
примером и личной храбростью в штыковой схватке ободрял своих
товарищей и увлек их за собой, чем содействовал успеху атаки.
384667 ТРУШКОВ Николай Степанович — 45 Сибирский стр. полк,
команда пеших разведчиков, стрелок. За отличие в бою 6.07.1917 на
участке выс. Дзике-Ланы в Галиции.
384668 БИКСАНТАЕВ Гимадслан Гутаехматович — 45 Сибирский стр.
полк, команда пеших разведчиков, стрелок. За отличие в бою 6.07.1917
на участке выс. Дзике-Ланы в Галиции.
384669 ЗИНОВЬЕВ Игнат Тимофеевич — 45 Сибирский стр. полк, команда пеших разведчиков, стрелок. За отличие в бою 6.07.1917 на участке
выс. Дзике-Ланы в Галиции.
384670 НИКУЛИН Клементий Андреевич — 45 Сибирский стр. полк,
команда пеших разведчиков, стрелок. За отличие в бою 6.07.1917 на
участке выс. Дзике-Ланы в Галиции.
384671 ЛЕВИН Алексей Константинович — 45 Сибирский стр. полк,
команда связи, стрелок. За отличие в бою 6.07.1917 на участке выс.
Дзике-Ланы в Галиции.
384672 ЛЕБЕДЕВ Иван Спиридонович — 45 Сибирский стр. полк, команда связи, стрелок. За отличие в бою в ночь на 9.07.1917, при отходе из
Галиции, в районе д. Мужилово близь мест. Подгайцы.
384673 ЕГОРОВ Тимофей Егорович — 45 Сибирский стр. полк, команда
связи, стрелок. За отличие в бою в ночь на 9.07.1917, при отходе из
Галиции, в районе д. Мужилово близь мест. Подгайцы.
384674 КЛИМЕНОК Михей Григорьевич — 45 Сибирский стр. полк,
команда связи, ефрейтор. За отличие в бою в ночь с 5-го на 6.07.1917
на восточном склоне выс. Дзике-Ланы в Галиции.
384675 ЛЕГОТКИН Александр Иванович — 45 Сибирский стр. полк,
команда связи, стрелок. За отличие в бою в ночь с 5-го на 6.07.1917
на восточном склоне выс. Дзике-Ланы в Галиции.
384676 МОТКОВ Федор Ларионович — 45 Сибирский стр. полк, команда связи, стрелок. За отличие в бою утром 6.07.1917 на выс. Дзике-Ланы в Галиции.
384677 ЮДКИН Петр Миронович — 45 Сибирский стр. полк, команда
связи, стрелок. За отличие в бою 6.07.1917 на юго-восточном скате
горы Дзике-Ланы в Галиции.
384678 КАРНЕЕВ Алексей Михайлович — 45 Сибирский стр. полк, команда связи, стрелок. За отличие в бою 6.07.1917 на восточном скате выс.
Дзике-Ланы в Галиции.
384679 КОСТРЮКОВ Владимир Филиппович — 45 Сибирский стр. полк,
команда связи, стрелок. За отличие в бою 6.07.1917 на восточном скате
выс. Дзике-Ланы в Галиции.
384680 ЕВДОКИМОВ Сергей Никифорович — 45 Сибирский стр. полк,
команда связи, ефрейтор. За отличие в бою 6.07.1917 на выс. ДзикеЛаны в Галиции, в районе фольварков Милувка и Нова Гробля.
384681 ЯНКЕВИЧ Максим Васильевич — 45 Сибирский стр. полк, команда связи, стрелок. За отличие в бою 6.07.1917 на выс. Дзике-Ланы
в Галиции, в районе фольварков Милувка и Нова Гробля.
384682 КРАВЧЕНКО Андрей Иванович — 45 Сибирский стр. полк, 3 рота,
стрелок. За отличие в бою 6.07.1917 севернее выс. «397» урочища
Дзике-Ланы в Галиции.
384683 БРЯНЦЕВ Илларион Тихонович — 45 Сибирский стр. полк, 3 рота,
стрелок. За отличие в бою 6.07.1917 севернее выс. «397» урочища
Дзике-Ланы в Галиции.
384684 ЗАЙЦЕВ Мирон Прохорович — 45 Сибирский стр. полк, 11 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 6.07.1917 на выс. Дзике-Ланы
в Галиции, у фольварка Нова Гробля.

384685 КИЛЬЯНЧУК Яков Трифонович — 45 Сибирский стр. полк,
11 рота, стрелок. За отличие в бою 6.07.1917 на выс. Дзике-Ланы
в Галиции.
384686 АРАПОВ Василий Лаврентьевич — 45 Сибирский стр. полк, 11 рота,
стрелок. За отличие в бою 6.07.1917 на выс. Дзике-Ланы в Галиции.
384687 ОМЕЛЬЧЕНКО Тихон Иванович — 45 Сибирский стр. полк,
11 рота, ефрейтор. За отличие в бою 6.07.1917 на выс. Дзике-Ланы
в Галиции, у фольварка Нова Гробля.
384688 ХАРЧЕНОК Григорий Николаевич — 45 Сибирский стр. полк,
12 рота, стрелок. За отличие в бою 6.07.1917 на выс. Дзике-Ланы в Галиции, между фольварками Милувка и Нова Гробля.
384689 КИСЕЛЕВ Михаил Яковлевич — 45 Сибирский стр. полк, 12 рота,
стрелок. За отличие в бою 6.07.1917 на выс. Дзике-Ланы в Галиции,
между фольварками Милувка и Нова Гробля.
384690 ПУЗАН Иван Осипович — 45 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок. За отличие в бою 6.07.1917 на выс. Дзике-Ланы в Галиции.
384691 ШЕПЕЛЕВ Николай — 45 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок. За отличие в бою 6.07.1917 на выс. Дзике-Ланы в Галиции, между
фольварками Милувка и Нова Гробля.
384692 ШАТАЛОВ Тимофей Семенович — 46 Сибирский стр. полк,
5 рота, ефрейтор. За отличие в бою 18.07.1917.
384693 КУЗНЕЦОВ Иван Иванович — 46 Сибирский стр. полк, 5 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 18.07.1917.
384694 ШКОЛЬНЫЙ Митрофан Павлович — 46 Сибирский стр. полк,
5 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 18.07.1917.
384695 МАМОНТОВ Василий Иванович — 48 Сибирский стр. полк, команда пеших развыдчиков, фельдфебель. За отличие в бою 9.07.1917
у выс. Дзике-Ланы в Галиции.
384696 СЕМИН Василий Дмитриевич — 48 Сибирский стр. полк, команда
пеших развыдчиков, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 9.07.1917
у выс. Дзике-Ланы в Галиции.
384697 МАКСИМЕНКО Михаил Григорьевич — 48 Сибирский стр.
полк, команда пеших развыдчиков, стрелок. За отличие в бою утром
9.07.1917 у выс. Дзике-Ланы в Галиции.
384698 БЕЗИК Василий Прокопьевич — 12 Сибирская стр. дивизия,
команда связи штаба, ст. унтер-офицер. За отличие в боях 18.07.1917
в д. Ольховцы у мест. Гусятин.
384699 ХРАМОВ Михей Васильевич — 12 Сибирская стр. дивизия,
команда связи штаба, стрелок. За отличие в боях 18.07.1917 в д. Ольховцы у мест. Гусятин.
384700 КИРЮШИН Назар Климович — 12 Сибирская стр. дивизия,
команда связи штаба, стрелок. За отличие в боях 18.07.1917 в д. Ольховцы у мест. Гусятин.
384701 УРАСКИН Петр Ильич — 12 Сибирская стр. дивизия, команда
связи штаба, стрелок. За отличие в боях 18.07.1917 в д. Ольховцы
у мест. Гусятин.
384702 ДУДИН Федор Васильевич — 12 Сибирская стр. дивизия, команда связи штаба, стрелок. За отличие в боях 18.07.1917 в д. Ольховцы
у мест. Гусятин.
384703 КАНАЕВ Андрей Данилович — 47 Сибирский стр. полк, 1 рота,
стрелок. За то, что в бою 20.07.1917, при наступлении у д. Кузьминчики, под пулеметным и артиллерийским огнем противника, действовал
с беззаветной храбростью, служил примером для товарищей, увлекая
за собой, в числе первых бросился на неприятельские окопы, выбил
противника и удержал таковые.
384704 РАКОВ Прокопий Григорьевич — 47 Сибирский стр. полк, 1 рота,
стрелок. За то, что в бою 20.07.1917, при наступлении у д. Кузьминчики, под пулеметным и артиллерийским огнем противника, действовал
с беззаветной храбростью, служил примером для товарищей, увлекая
за собой, в числе первых бросился на неприятельские окопы, выбил
противника и удержал таковые.
384705 ПРЯНИШНИКОВ Георгий Федорович — 47 Сибирский стр. полк,
1 рота, стрелок. За то, что в бою 20.07.1917, при наступлении у д. Кузьминчики, под пулеметным и артиллерийским огнем противника, действовал с беззаветной храбростью, служил примером для товарищей,
увлекая за собой, в числе первых бросился на неприятельские окопы,
выбил противника и удержал таковые.
384706 МАЦЮЦКИЙ Иван Емельянович — 47 Сибирский стр. полк,
1 рота, стрелок. За то, что в бою 20.07.1917, под действительным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с опасностью для жизни, доставлял ручные гранаты и патроны в то время,
когда никто не решился пойти на это дело.
384707 ИВАНОВ Кондрат Антонович — 47 Сибирский стр. полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 20.07.1917, при наступлении на
д. Кузьминчики, исполняя должность фельдфебеля, под сильным
действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, действовал с беззаветной храбростью, служил примером
для товарищей, увлекая за собой, в числе первых бросился на неприятельские окопы, выбил противника и удержал таковые.
384708 ГАЛЕНКЕВИЧ Карп Федорович — 47 Сибирский стр. полк, 2 рота,
стрелок. За то, что в бою 20.07.1917, при наступлении на д. Кузьминчики, командуя взводом, под сильным действительным ружейным,
пулеметным и артиллерийским огнем противника, личным мужеством и
храбростью ободрял товарищей, увлекая за собой, чем и способствовал
общему успеху.
384709 ГАЛЕНКИН Михаил Иванович — 47 Сибирский стр. полк, 2 рота,
стрелок. За то, что в бою 20.07.1917, при наступлении на д. Кузьминчики,
несмотря на сильный ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь
противника, с беззаветной храбростью и мужеством, несколько раз охотно вызывался для разноски приказаний в роты и командиру батальона,
чем и способствовал общему успеху дела под означенной деревней.
384710 ВАСИЛЬЕВ Иван Васильевич — 47 Сибирский стр. полк, 3 рота,
стрелок. За то, что в бою 20.07.1917 у д. Кузьминчики, неоднократно
был посылаем с донесением от командира 1-го батальона, под сильным
шрапнельным огнем противника, представляя эти донесения с большой
аккуратностью, несмотря на полученное ранение, чем поддерживал
беспрерывную связь.
384711 МАСЧЕНКО Григорий Степанович — 47 Сибирский стр. полк,
3 рота, стрелок. За то, что в бою 20.07.1917 у д. Кузьминчики, был
назначен для связи командиром батальона, т.к. была телефонная связь
прервана, самоотверженно исполнял свои обязанности, был ранен,
остался в строю и ушел в околодок по окончании боя.
384712 КОЧЕРГИН Алексей Дорофеевич — 47 Сибирский стр. полк,
3 рота, стрелок. За то, что в бою 20.07.1917 у д. Кузьминчики, будучи
опасно ранен, до окончания боя остался в строю.

384654–384736
384713 СМИРНОВ Иван Федорович — 47 Сибирский стр. полк, 4 рота,
стрелок. За то, что в бою 20.07.1917 у д. Кузьминчики, будучи опасно
ранен, до окончания боя остался в строю.
384714 ЛОБОДА Ефим Дмитриевич — 47 Сибирский стр. полк, 4 рота,
стрелок. За то, что в бою 20.07.1917 у д. Кузьминчики, под сильным
артиллерийским огнем противника, вызвался охотником пройти по
ходу сообщения в расположение противника и доложил о расположении противника.
384715 АНШАКОВ Захар Архипович — 47 Сибирский стр. полк, 4 рота,
стрелок. За то, что в бою 20.07.1917 у д. Кузьминчики, при взятии занятой противником укрепленной позиции, примером личной храбрости
ободрял своих товарищей и увлек их за собой.
384716 РАДОСТЕВ Андрей Филиппович — 47 Сибирский стр. полк,
4 рота, стрелок. За то, что в бою 20.07.1917 у д. Кузьминчики, при
взятии занятой противником укрепленной позиции, примером личной
храбрости ободрял своих товарищей и увлек их за собой.
384717 КЛОЧКОВ Павел Алексеевич — 47 Сибирский стр. полк, 4 рота,
стрелок. За то, что в бою 20.07.1917 у д. Кузьминчики, при взятии
занятой противником укрепленной позиции, примером своего мужества
обюодрял своих товарищей и увлекал их за собой.
384718 ВЫХОНИН Степан Павлович — 47 Сибирский стр. полк, 4 рота,
стрелок. За то, что в бою 20.07.1917 у д. Кузьминчики, при взятии
занятой противником укрепленной позиции, примером своего мужества
обюодрял своих товарищей и увлекал их за собой.
384719 БАЖИН Степан Иванович — 47 Сибирский стр. полк, 5 рота,
стрелок. За то, что в бою 20.07.1917 у д. Кузьминчики, при взятии
занятой противником укрепленной позиции, примером своего мужества
обюодрял своих товарищей и увлекал их за собой.
384720 ХАРИНОВ Илья Сергеевич — 47 Сибирский стр. полк, 5 рота,
стрелок. За то, что в бою 20.07.1917 у д. Кузьминчики, при взятии
занятой противником укрепленной позиции, примером своего мужества
обюодрял своих товарищей и увлекал их за собой, где и был ранен.
384721 КУДРЯВЦЕВ Андрей Яковлевич — 47 Сибирский стр. полк,
5 рота, ефрейтор. За то, что 20.07.1917 на позиции у д. Кузьминчики,
на р. Збруч, вызвавшись охотником в разведку, будучи старшим этой
разведки, с явной личной опасностью, узнал точно силу, место расположения противника, пытавшегося накапливаться против участка
роты и окапываться, по его указанию ротой по противнику был открыт
сильный пулеметный и ружейный огонь, благодаря чему противник
перестал окапываться и должен был отойти.
384722 ИСТОМИН Иван Захарович — 47 Сибирский стр. полк, 5 рота,
стрелок. За то, что в бою 20.07.1917 у д. Кузьминчики, под сильным
действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, личным мужеством и храбростью ободрял товарищей, увлекая
за собой, чем и способствовал общему успеху.
384723 ДРИКЕР Гоцель Ущерович — 47 Сибирский стр. полк, 5 рота,
стрелок. За то, что в бою 20.07.1917 у д. Кузьминчики, под сильным
действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, личным мужеством и храбростью ободрял товарищей, увлекая
за собой, чем и способствовал общему успеху.
384724 МАЗИН Александр Иванович — 47 Сибирский стр. полк, 6 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 20.07.1917 у д. Кузьминчики, командуя взводом, при взятии занятой неприятелем укрепленной позиции,
первый бросился с криком «Ура», на неприятеля и увлек за собой своих
подчиненных.
384725 ОХОТНИКОВ Иван Степанович — 47 Сибирский стр. полк, 5 рота,
стрелок. За то, что в бою 20.07.1917 у д. Кузьминчики, при взятии
занятой неприятелем укрепленной позиции, в числе первых бросился
на окопы противника, служил примером для товарищей по взводу и
весь бой действовал беззаветно.
384726 ГРАЧЕВ Михаил — 47 Сибирский стр. полк, 5 рота, ефрейтор.
За то, что в бою 20.07.1917 у д. Кузьминчики, при выбитии противника
из укрепленной позиции, первым бросился с криком «Ура», на окопы
немцев и содействовал общему успеху.
384727 РОМАНОВ Козьма — 47 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок.
За то, что в бою 20.07.1917 у д. Кузьминчики, будучи контужен, несмотря на разрешение идти на перевязку, остался в строю и принял
участие в бою.
384728 БУТЬЯНОВ Логин Дмитриевич — 47 Сибирский стр. полк, 5 рота,
стрелок. За то, что в бою 20.07.1917 у д. Кузьминчики, будучи контужен,
несмотря на разрешение идти на перевязку, остался в строю и принял
участие в бою.
384729 ШОТОЛОВ Иван — 47 Сибирский стр. полк, 7 рота, ефрейтор. За
то, что в бою 20.07.1917 у д. Кузьминчики, при взятии занятой неприятелем укрепленной позиции, примером отличной храбрости, ободрял
своих товарищей и увлекал их за собой.
384730 КУЗЬМИНОВ Иван — 47 Сибирский стр. полк, 7 рота, ефрейтор. За то, что в бою 20.07.1917 у д. Кузьминчики, при взятии занятой
неприятелем укрепленной позиции, примером отличной храбрости,
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.
384731 КРЕМКО Захар — 47 Сибирский стр. полк, 7 рота, ефрейтор. За
то, что в бою 20.07.1917 у д. Кузьминчики, при взятии занятой неприятелем укрепленной позиции, примером отличной храбрости, ободрял
своих товарищей и увлекал их за собой.
384732 СЕКСАСОВ Иван — 47 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок. За
то, что в бою 20.07.1917 у д. Кузьминчики, на р. Збруч, будучи связью
у командира роты, под сильным артиллерийским огнем противника,
доставлял важные донесения по назначению, подвиг свой запечатлел
смертью.
384733 СТАРОВОЙТОВ Филипп Яковлевич — 47 Сибирский стр. полк,
8 рота, стрелок. За то, что в бою 20.07.1917 у д. Кузьминчики, первым
бросился в атаку на противника, бросая в него бомбы, причем был
смертельно ранен и скончался.
384734 КУЗНЕЦОВ Михаил Афанасьевич — 47 Сибирский стр. полк,
8 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 20.07.1917 у д. Кузьминчики, во время атаки, в числе первых добежал до окопов противника,
бесстрашно преследовал противника.
384735 КАРПОВ Григорий — 47 Сибирский стр. полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 20.07.1917 у д. Кузьминчики, во время
атаки, в числе первых добежал до окопов противника, бесстрашно
преследовал противника.
384736 АНАШКИН Василий Иванович — 47 Сибирский стр. полк, 8 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 20.07.1917 у д. Кузьминчики, во время
атаки, в числе первых добежал до окопов противника, бесстрашно
преследовал противника.

384737–384816
384737 САМСЫКИН Никита Андреевич — 47 Сибирский стр. полк, 8 рота,
стрелок. За то, что в бою 20.07.1917 у д. Кузьминчики, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей, чем и способствовал успеху
атаки и причем был ранен, оставаясь временно в строю.
384738 ПРОСКУРИН Иван Федорович — 47 Сибирский стр. полк, 8 рота,
стрелок. За то, что в бою 20.07.1917 у д. Кузьминчики, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей, чем и способствовал успеху
атаки и причем был ранен, оставаясь временно в строю.
384739 ОСЬКИН Василий Григорьевич — 47 Сибирский стр. полк, 8 рота,
стрелок. За то, что в бою 20.07.1917 у д. Кузьминчики, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей, чем и способствовал успеху
атаки и причем был ранен, оставаясь временно в строю.
384740 БАННИКОВ Федор Романович — 47 Сибирский стр. полк, 8 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 20.07.1917 у д. Кузьминчики, примером
отличной храбрости ободрял своих товарищей, чем и способствовал
успеху атаки и причем был ранен, оставаясь временно в строю.
384741 НАЗАРОВ Илья Матвеевич — 47 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок. За то, что в бою 20.07.1917 у д. Кузьминчики, под сильным действительным огнем противника, проявлял выдающуюся самоотверженность,
ободряя товарищей и после занятия неприятельских окопов, выполнил
задачу, возложенную на него по устройству в окопе барьера, которым
устранил возможность противнику пробраться незаметным в наш окоп.
384742 ЛОГВИНЕНКО Антон Владимирович — 47 Сибирский стр. полк,
9 рота, ефрейтор. За то, что в бою 20.07.1917 у д. Кузьминчики, при
взятии занятых противником окопов, первый бросился в окоп и взял
пленного.
384743 САЖИНОВ Василий Абрамович — 47 Сибирский стр. полк, 9 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 20.07.1917 у д. Кузьминчики, когда была
задана задача выбить противника из занимаемого пункта, первым шел
в наступление и личной храбростью и спокойствием ободрял подчиненных и, за выбытием офицера, принял на себя командование. Довел до
конца данную задачу и удержал за собой пункт.
384744 МОЛОДЦЕВ Петр Елизарович — 47 Сибирский стр. полк, 9 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 20.07.1917 у д. Кузьминчики, когда была
задана задача выбить противника из занимаемого пункта, первым
пошел в наступление и личной храбростью и спокойствием ободрял
подчиненных, чем и способствовал занятию окопов противника.
384745 ЧИРЮКИН Гавриил Дмитриевич — 47 Сибирский стр. полк,
9 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 20.07.1917 у д. Кузьминчики, когда
была задана задача выбить противника из занимаемого пункта, первым
пошел в наступление и личной храбростью и спокойствием ободрял
подчиненных, чем и способствовал занятию окопов противника.
384746 СТЕБЛЕВСКИЙ Алексей Алексеевич — 47 Сибирский стр. полк,
9 рота, стрелок. За то, что в бою 20.07.1917 у д. Кузьминчики, во время
атаки первым добежал до окопов противника и с опасностью для жизни
преследовал его.
384747 ЩЕРБАКОВ Моисей Иванович — 47 Сибирский стр. полк, 9 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 20.07.1917 у д. Кузьминчики, командуя взводом, под сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, действовал с беззаветной
храбростью, служил примером для подчиненных, увлекая за собой и
в числе первых бросился на неприятельские окопы, выбил противника
и удержал таковые.
384748 ЛЕСНОЙ Григорий — 47 Сибирский стр. полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. За то, что ободрял отделение и, увлекая вперед стрелков,
вынес из-под огня раненого ротного командира.
384749 ШИПИЦИН Иван — 47 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок. За
то, что в бою 20.07.1917 у д. Кузьминчики, подносил под огнем патроны
и бомбы в то время, когда никто в роте не решался на это дело и вынес
ротного командира, раненого, из-под огня.
384750 КОКИН Иван — 47 Сибирский стр. полк, 10 рота, ефрейтор. За
то, что в бою 20.07.1917 у д. Кузьминчики, выбил бомбами из окопов
противника и шел вперед.
384751 АНОХИН Иван — 47 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок. За
то, что в бою 20.07.1917 у д. Кузьминчики, вынес из-под огня раненого
ротного командира.
384752 КОЗЛОВ Павел Григорьевич — 47 Сибирский стр. полк, 10 рота,
стрелок. За то, что в бою 20.07.1917 у д. Кузьминчики, при выбитии
противника из укрепленной позиции, несмотря на явную опасность, под
сильным действительным огнем противника, метким бросанием ручных
гранат заставил замолчать неприятельский пулемет.
384753 ДУБРАВА Иван Ефимович — 47 Сибирский стр. полк, 10 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 20.07.1917 у д. Кузьминчики, командуя
взводом при наступлении, под сильным действительным огнем противника, действовал с беззаветной храбростью, служил примером для
подчиненных, увлекая за собой, в числе первых бросился на неприятельские окопы, выбил противника и удержал таковые.
384754 СУКОВ Яков Иванович — 47 Сибирский стр. полк, 11 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 20.07.1917 у д. Кузьминчики, при убыли
офицера во взводе из строя, занял его место.
384755 КОБЗЕВ Георгий Федорович — 47 Сибирский стр. полк, 11 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 20.07.1917 у д. Кузьминчики, в числе первых бросился на неприятельские окопы, выбил противника и
захватил пулемет.
384756 ЯНИН Александр Иванович — 47 Сибирский стр. полк, 11 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 20.07.1917 у д. Кузьминчики, выбил
бомбами из окопов противника и шел впереди.
384757 ЧЕРНОБРИВЦЕВ Семен — 47 Сибирский стр. полк, 11 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 20.07.1917 у д. Кузьминчики, со своим
отделением захватил пулемет.
384758 ЮНАКОВ Иван — 47 Сибирский стр. полк, 11 рота, ефрейтор.
За то, что в бою 20.07.1917 у д. Кузьминчики, шел впереди, увлекал
товарищей и захватил пулемет.
384759 РЫКОВ Яков — 47 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок. За
то, что в бою 20.07.1917 у д. Кузьминчики, шел впереди, увлекал
товарищей, бросал гранаты в противника и способствовал занятию
неприятельской линии.
384760 НОВИКОВ Иван — 47 Сибирский стр. полк, 11 рота, мл. унтерофицер. За то, что в бою 20.07.1917 у д. Кузьминчики, при взятии
неприятельских окопов, с криком «Ура», одним из первых бросился
на окоп противника.
384761 АНОСОВ Степан Макарович — 47 Сибирский стр. полк, 12 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 20.07.1917 у д. Кузьминчики, направленный с ротой, под огнем ручных гранат и пулеметным, установил
пулемет и отбил несколько атак противинка и очистил от него лощину.

-904384762 БАРЫШНИКОВ Павел Макарович — 47 Сибирский стр. полк,
12 рота, стрелок. За то, что 20.07.1917 у д. Кузьминчики, находясь
вместе с номерами при пулемете, был отправлен вместе с ротой, под
огнем ручных гранат и установил пулемет и отбил несколько контратак противника, обстреливая все время отступления его на соседний
берег реки.
384763 КОМИССАРОВ Николай Федорович — 47 Сибирский стр. полк,
12 рота, стрелок. За то, что 20.07.1917 у д. Кузьминчики, находясь
вместе с номерами при пулемете, был отправлен вместе с ротой, под
огнем ручных гранат и установил пулемет и отбил несколько контратак противника, обстреливая все время отступления его на соседний
берег реки.
384764 ЧАХОВСКИЙ Петр Иосифович — 47 Сибирский стр. полк, 12 рота,
стрелок. За то, что 20.07.1917 у д. Кузьминчики, находясь вместе с номерами при пулемете, был отправлен вместе с ротой, под огнем ручных
гранат и установил пулемет и отбил несколько контратак противника,
обстреливая все время отступления его на соседний берег реки.
384765 СОБОЛЕВ Василий Иванович — 47 Сибирский стр. полк, 12 рота,
фельдфебель. За то, что в бою 20.07.1917 у д. Кузьминчики, во время
артиллерийского боя была порвана телефонная связь с соседними
частями, которую почти невозможно было установить, результатом чего
явилась полная потеря сведений о действиях частей справа и слева,
но он, своей доблестью, при энергичной деятельности и беззаветной
храбрости таковую связь установил при помощи летучей почты и восстановил разбитую телефонную связь, чем и способствовал обоюдному
содействию частей (батальонов).
384766 ГЛУБОКИЙ Михаил Федорович — 47 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, стрелок. За то, что в бою 20.07.1917 у д. Кузьминчики, во время артиллерийского боя была порвана телефонная связь
с соседними частями, которую почти невозможно было установить,
результатом чего явилась полная потеря сведений о действиях частей
справа и слева, но он, своей доблестью, при энергичной деятельности
и беззаветной храбрости таковую связь установил при помощи летучей
почты и восстановил разбитую телефонную связь, чем и способствовал
обоюдному содействию частей (батальонов).
384767 ПРОЦЕНЮК Федор Игнатьевич — 47 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 20.07.1917 у
д. Кузьминчики, во время артиллерийского боя была порвана телефонная связь с соседними частями, которую почти невозможно было
установить, результатом чего явилась полная потеря сведений о действиях частей справа и слева, но он, своей доблестью, при энергичной
деятельности и беззаветной храбрости таковую связь установил при
помощи летучей почты и восстановил разбитую телефонную связь, чем
и способствовал обоюдному содействию частей (батальонов).
384768 КОБЫЛКИН Ефим — 47 Сибирский стр. полк, команда связи,
стрелок. За то, что в бою 20.07.1917 у д. Кузьминчики, во время артиллерийского боя была порвана телефонная связь с соседними частями,
которую почти невозможно было установить, результатом чего явилась
полная потеря сведений о действиях частей справа и слева, но он, своей
доблестью, при энергичной деятельности и беззаветной храбрости
таковую связь установил при помощи летучей почты и восстановил
разбитую телефонную связь, чем и способствовал обоюдному содействию частей (батальонов).
384769 БЕЛОВ Николай Кузьмич — 47 Сибирский стр. полк, пулеметная
команда, стрелок. За то, что в бою 20.07.1917 у д. Кузьминчики, под
сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, несмотря на явную опасность для жизни, доставил
патроны в боевую линию тогда, когда в них была чрезвычайная надобность и никто не решался идти на это дело.
384770 ВЕЕНВНИК Еким Григорьевич — 47 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, ефрейтор. За то, что в бою 20.07.1917 у д. Кузьминчики, под сильным действительным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, несмотря на явную опасность для
жизни, доставил патроны в боевую линию тогда, когда в них была чрезвычайная надобность и никто не решался идти на это дело.
384771 АНИКЕЙ Алексей Иванович — 47 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 20.07.1917 у д. Кузьминчики, под сильным действительным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, несмотря на явную опасность для
жизни, доставил патроны в боевую линию тогда, когда в них была чрезвычайная надобность и никто не решался идти на это дело.
384772 СУХАРЕВ Иван Васильевич — 47 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, стрелок. За то, что в бою 20.07.1917 у д. Кузьминчики, под
сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, несмотря на явную опасность для жизни, доставил
патроны в боевую линию тогда, когда в них была чрезвычайная надобность и никто не решался идти на это дело.
384773 ПЕТРОВ Алексей Яковлевич — 47 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, стрелок. За то, что в бою 20.07.1917 у д. Кузьминчики, под
сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, несмотря на явную опасность для жизни, доставил
патроны в боевую линию тогда, когда в них была чрезвычайная надобность и никто не решался идти на это дело.
384774 ПШЕНИЧНИКОВ Михаил — 47 Сибирский стр. полк, пулеметная
команда, стрелок. За то, что в бою в ночь на 21.07.1917 к северу от
Гусятина, примером личной храбрости увлек своих товарищей, чем
способствовал занятию укрепленной позиции противника и взятию
пулемета.
384775 ЮДИН Александр Иванович — 47 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, стрелок. За то, что в бою в ночь на 21.07.1917 к северу
от Гусятина, примером личной храбрости увлек своих товарищей, чем
способствовал занятию укрепленной позиции противника и взятию
пулемета.
384776 ШУПЛЕЦОВ Владимир Ильич — 47 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, ефрейтор. За то, что в бою в ночь на 21.07.1917
к северу от Гусятина, примером личной храбрости увлек своих товарищей, чем способствовал занятию укрепленной позиции противника
и взятию пулемета.
384777 МАЛОМЕЛЬНИКОВ Григорий Иванович — 47 Сибирский
стр. полк, пулеметная команда, стрелок. За то, что в бою в ночь на
21.07.1917 к северу от Гусятина, примером личной храбрости увлек
своих товарищей, чем способствовал занятию укрепленной позиции
противника и взятию пулемета.
384778 СУХОВ Александр Яковлевич — 47 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, стрелок. За то, что в бою в ночь на 21.07.1917 к северу
от Гусятина, примером личной храбрости увлек своих товарищей, чем

способствовал занятию укрепленной позиции противника и взятию
пулемета.
384779 ЛИСЕНКО Гавриил — 47 Сибирский стр. полк, команда связи,
стрелок. За то, что в бою 20.07.1917, не щадя жизни и личной храбростью увлекая примером других, под ураганным огнем противника, все
время держал в исправности телефонную линию между 3 и 2 батальонами, которая рвалась от снарядов на каждой сажени.
384780 МОКШИН Михаил — 47 Сибирский стр. полк, команда связи,
стрелок. За то, что в бою 20.07.1917, не щадя жизни и личной храбростью увлекая примером других, под ураганным огнем противника, все
время держал в исправности телефонную линию между 3 и 2 батальонами, которая рвалась от снарядов на каждой сажени.
384781 РУДЕНКО Николай Анисимович — 47 Сибирский стр. полк,
команда связи, стрелок. За то, что в бою 20.07.1917, не щадя жизни
и личной храбростью увлекая примером других, под ураганным огнем
противника, все время держал в исправности телефонную линию между 3 батальоном и 46 Сибирским стр. полком, которая рвалась от
снарядов на каждой сажени.
384782 ЛИСАВЕНКО Никита — 47 Сибирский стр. полк, команда связи,
стрелок. За то, что в бою 20.07.1917, не щадя жизни и личной храбростью увлекая примером других, под ураганным огнем противника, все
время держал в исправности телефонную линию между 3 батальоном
и 46 Сибирским стр. полком, которая рвалась от снарядов на каждой
сажени.
384783 КАРПОВ Яков — 47 Сибирский стр. полк, команда связи, стрелок. За то, что в бою 20.07.1917, не щадя жизни и личной храбростью
увлекая примером других, под ураганным огнем противника, все время
держал в исправности телефонную линию между 3 батальоном и 46 Сибирским стр. полком, которая рвалась от снарядов на каждой сажени.
384784 СЕЛИВАНОВ Иван Степанович — 47 Сибирский стр. полк, команда пеших разведчиков, мл. унтер-офицер. За то, что в бою в ночь на
21.07.1917 левее Гусятина, примером отличной храбрости, под сильным
действительным огнем противника, метким бросанием ручных гранат,
способствовал продвижению вперед атакующей цепи.
384785 КУЗНЕЦОВ Степан Никитич — 47 Сибирский стр. полк, команда
пеших разведчиков, стрелок. За то, что в бою в ночь на 21.07.1917 левее
Гусятина, примером отличной храбрости, под сильным действительным
огнем противника, метким бросанием ручных гранат, способствовал
продвижению вперед атакующей цепи.
384786 КРЯЧЕК Ефим Леонтьевич — 47 Сибирский стр. полк, команда
пеших разведчиков, стрелок. За то, что в бою в ночь на 21.07.1917 левее
Гусятина, примером отличной храбрости, под сильным действительным
огнем противника, метким бросанием ручных гранат, способствовал
продвижению вперед атакующей цепи.
384787 ЗОТОВ Иван Иванович — 47 Сибирский стр. полк, команда пеших разведчиков, стрелок. За то, что в бою в ночь на 21.07.1917 левее
Гусятина, примером отличной храбрости, под сильным действительным
огнем противника, метким бросанием ручных гранат, способствовал
продвижению вперед атакующей цепи.
384788 КОВАЛЬ Константин Семенович — 47 Сибирский стр. полк,
команда пеших разведчиков, стрелок. За то, что в бою в ночь на
21.07.1917 левее Гусятина, примером отличной храбрости, под сильным
действительным огнем противника, метким бросанием ручных гранат,
способствовал продвижению вперед атакующей цепи.
384789 ПЛЕТНИКОВ Иван Иванович — 47 Сибирский стр. полк, команда
конных разведчиков, стрелок. За то, что в бою 20.07.1917 к северу под
Гусятином, под сильным действительным огнем противника, не взирая
на явную опасность для жизни, вызвался охотником уничтожить проволочные заграждения противника, что выполнил с полным успехом,
чем облегчил продвижение атакующих цепей вперед и оставался до
конца боя.
384790 МОСКАЛЮК Иван Васильевич — 47 Сибирский стр. полк, команда конных разведчиков, стрелок. За то, что в бою 20.07.1917 к северу
под Гусятином, под сильным действительным огнем противника, не
взирая на явную опасность для жизни, вызвался охотником уничтожить
проволочные заграждения противника, что выполнил с полным успехом, чем облегчил продвижение атакующих цепей вперед и оставался
до конца боя.
384791 МОКШАНОВ Павел Григорьевич — 47 Сибирский стр. полк,
команда конных разведчиков, стрелок. За то, что в бою 20.07.1917
к северу под Гусятином, под сильным действительным огнем противника, не взирая на явную опасность для жизни, вызвался охотником
уничтожить проволочные заграждения противника, что выполнил
с полным успехом, чем облегчил продвижение атакующих цепей вперед и оставался до конца боя.
384792 АНОПРИЕНКО Иван Степанович — 47 Сибирский стр. полк,
12 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
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384904 МАЛАЩЕНКО Борис Митрофанович — 46 Сибирский стр. полк,
5 рота, ефрейтор. За отличие в бою 18.07.1917.
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384987 КАЗАНКОВ Ефим Петрович — 3 Кубанский каз. полк, казак. За
то, что в бою 9.08.1916 на р. Лявин, в пешем строю атаковал и взял
в плен 25 аскер и пулемет с патронными ящиками и запасными частями.
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384997
384998
384999
385000
385001
385002
385003
385004
385005
385006
385007
385008
385009
385010
385011
385012
385013
385014
385015
385016
385017
385018
385019
385020
385021
385022
385023
385024
385025
385026
385027
385028
385029
385030
385031
385032
385033
385034
385035
385036
385037
385038
385039
385040
385041
385042
385043
385044
385045
385046
385047
385048
385049
385050
385051
385052
385053
385054
385055
385056
385057
385058
385059
385060
385061
385062
385063
385064
385065
385066
385067
385068
385069
385070
385071
385072
385073
385074
385075
385076
385077
385078
385079
385080
385081
385082
385083
385084
385085
385086
385087
385088

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

-906-

385089–385364
385089
385090
385091
385092
385093
385094
385095
385096
385097
385098
385099
385100
385101
385102
385103
385104
385105
385106
385107
385108
385109
385110
385111
385112
385113
385114
385115
385116
385117
385118
385119
385120
385121
385122
385123
385124
385125
385126
385127
385128
385129
385130
385131
385132
385133
385134
385135
385136
385137
385138
385139
385140
385141
385142
385143
385144
385145
385146
385147
385148
385149
385150
385151
385152
385153
385154
385155
385156
385157
385158
385159
385160
385161
385162
385163
385164
385165
385166
385167
385168
385169
385170
385171
385172
385173
385174
385175
385176
385177
385178
385179
385180

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

385181
385182
385183
385184
385185
385186
385187
385188
385189
385190
385191
385192
385193
385194
385195
385196
385197
385198
385199
385200
385201
385202
385203
385204
385205
385206
385207
385208
385209
385210
385211
385212
385213
385214
385215
385216
385217
385218
385219
385220
385221
385222
385223
385224
385225
385226
385227
385228
385229
385230
385231
385232
385233
385234
385235
385236
385237
385238
385239
385240
385241
385242
385243
385244
385245
385246
385247
385248
385249
385250
385251
385252
385253
385254
385255
385256
385257
385258
385259
385260
385261
385262
385263
385264
385265
385266
385267
385268
385269
385270
385271
385272

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

385273
385274
385275
385276
385277
385278
385279
385280
385281
385282
385283
385284
385285
385286
385287
385288
385289
385290
385291
385292
385293
385294
385295
385296
385297
385298
385299
385300
385301
385302
385303
385304
385305
385306
385307
385308
385309
385310
385311
385312
385313
385314
385315
385316
385317
385318
385319
385320
385321
385322
385323
385324
385325
385326
385327
385328
385329
385330
385331
385332
385333
385334
385335
385336
385337
385338
385339
385340
385341
385342
385343
385344
385345
385346
385347
385348
385349
385350
385351
385352
385353
385354
385355
385356
385357
385358
385359
385360
385361
385362
385363
385364

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

-907385365
385366
385367
385368
385369
385370
385371
385372
385373
385374
385375
385376
385377
385378
385379
385380
385381
385382
385383
385384
385385
385386
385387
385388
385389
385390
385391
385392
385393
385394
385395
385396
385397
385398
385399
385400
385401
385402
385403
385404
385405
385406
385407
385408
385409
385410
385411
385412
385413
385414
385415
385416
385417
385418
385419
385420
385421
385422
385423
385424
385425
385426
385427
385428
385429
385430
385431
385432
385433
385434
385435
385436
385437
385438
385439
385440
385441
385442
385443
385444
385445
385446
385447
385448
385449
385450
385451
385452
385453
385454
385455
385456

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

385457 Фамилия не установлена.
385458 Фамилия не установлена.
385459 Фамилия не установлена.
385460 Фамилия не установлена.
385461 Фамилия не установлена.
385462 Фамилия не установлена.
385463 Фамилия не установлена.
385464 Фамилия не установлена.
385465 Фамилия не установлена.
385466 Фамилия не установлена.
385467 Фамилия не установлена.
385468 Фамилия не установлена.
385469 Фамилия не установлена.
385470 Фамилия не установлена.
385471 Фамилия не установлена.
385472 Фамилия не установлена.
385473 Фамилия не установлена.
385474 Фамилия не установлена.
385475 Фамилия не установлена.
385476 Фамилия не установлена.
385477 Фамилия не установлена.
385478 Фамилия не установлена.
385479 Фамилия не установлена.
385480 Фамилия не установлена.
385481 Фамилия не установлена.
385482 Фамилия не установлена.
385483 Фамилия не установлена.
385484 Фамилия не установлена.
385485 Фамилия не установлена.
385486 Фамилия не установлена.
385487 Фамилия не установлена.
385488 СТРЕЛЬНИКОВ Артемий — 49 Сибирский стр. «18 июня» полк,
стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен
на крест 3 ст. № 319494. [ Повторно, III-319494]
385489 Фамилия не установлена.
385490 Фамилия не установлена.
385491 Фамилия не установлена.
385492 Фамилия не установлена.
385493 Фамилия не установлена.
385494 Фамилия не установлена.
385495 Фамилия не установлена.
385496 Фамилия не установлена.
385497 Фамилия не установлена.
385498 Фамилия не установлена.
385499 Фамилия не установлена.
385500 Фамилия не установлена.
385501 Фамилия не установлена.
385502 Фамилия не установлена.
385503 Фамилия не установлена.
385504 Фамилия не установлена.
385505 Фамилия не установлена.
385506 Фамилия не установлена.
385507 Фамилия не установлена.
385508 Фамилия не установлена.
385509 Фамилия не установлена.
385510 Фамилия не установлена.
385511 Фамилия не установлена.
385512 Фамилия не установлена.
385513 Фамилия не установлена.
385514 Фамилия не установлена.
385515 Фамилия не установлена.
385516 Фамилия не установлена.
385517 Фамилия не установлена.
385518 Фамилия не установлена.
385519 Фамилия не установлена.
385520 Фамилия не установлена.
385521 Фамилия не установлена.
385522 Фамилия не установлена.
385523 Фамилия не установлена.
385524 Фамилия не установлена.
385525 Фамилия не установлена.
385526 Фамилия не установлена.
385527 Фамилия не установлена.
385528 Фамилия не установлена.
385529 Фамилия не установлена.
385530 Фамилия не установлена.
385531 Фамилия не установлена.
385532 Фамилия не установлена.
385533 Фамилия не установлена.
385534 Фамилия не установлена.
385535 АНТИПИН 1-й Александр Андреевич — 49 Сибирский стр. полк, поручик. За бой 18-го июня 1917 г. у д. Бжежаны. Крест с лавровой веткой.
385536 Фамилия не установлена.
385537 Фамилия не установлена.
385538 Фамилия не установлена.
385539 Фамилия не установлена.
385540 Фамилия не установлена.
385541 Фамилия не установлена.
385542 Фамилия не установлена.
385543 Фамилия не установлена.
385544 Фамилия не установлена.
385545 Фамилия не установлена.

385365–385601
385546 Фамилия не установлена.
385547 Фамилия не установлена.
385548 Фамилия не установлена.
385549 Фамилия не установлена.
385550 ЯБЛОНСКИЙ Владимир — 48 Сибирский стр. «18 июня» полк,
прапорщик. За то, что в бою 18.06.1917 на выс. «Дзике-Ланы», у д. Рыбники, при штурме неприятельских линий, под ураганным огнем противника, первыс во главе своей роты ворвался в окопы противника, занял
сопку северо-западнее фольварка Милувка и приспособил непричятельские окопы к обороне, пулеметом отбил контратаку неприятеля, где был
ранен, но остался в строю до смены полка. Крест с лавровой веткой.
385551 Фамилия не установлена.
385552 Фамилия не установлена.
385553 Фамилия не установлена.
385554 Фамилия не установлена.
385555 Фамилия не установлена.
385556 Фамилия не установлена.
385557 Фамилия не установлена.
385558 Фамилия не установлена.
385559 Фамилия не установлена.
385560 Фамилия не установлена.
385561 Фамилия не установлена.
385562 Фамилия не установлена.
385563 Фамилия не установлена.
385564 Фамилия не установлена.
385565 Фамилия не установлена.
385566 Фамилия не установлена.
385567 Фамилия не установлена.
385568 Фамилия не установлена.
385569 Фамилия не установлена.
385570 Фамилия не установлена.
385571 Фамилия не установлена.
385572 Фамилия не установлена.
385573 Фамилия не установлена.
385574 Фамилия не установлена.
385575 Фамилия не установлена.
385576 Фамилия не установлена.
385577 Фамилия не установлена.
385578 Фамилия не установлена.
385579 Фамилия не установлена.
385580 Фамилия не установлена.
385581 Фамилия не установлена.
385582 Фамилия не установлена.
385583 Фамилия не установлена.
385584 Фамилия не установлена.
385585 Фамилия не установлена.
385586 Фамилия не установлена.
385587 Фамилия не установлена.
385588 Фамилия не установлена.
385589 Фамилия не установлена.
385590 БАЛАБАНОВ Иван Иванович — 52 Сибирский стр. «18 июня»
полк, команда конных разведчиков, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
10.07.1917, во время отступления из Галиции, в районе Мужилова.
385591 ДОЛГОВСКИЙ Николай Иванович — 52 Сибирский стр. «18 июня»
полк, команда конных разведчиков, стрелок. За отличие в бою
10.07.1917, во время отступления из Галиции, в районе Мужилова.
385592 КУЗНЕЦОВ Степан Иванович — 52 Сибирский стр. «18 июня»
полк, команда конных разведчиков, стрелок. За отличие в бою
12.07.1917 у р. Стрыпы.
385593 МАСЛОВ Никифор Федорович — 52 Сибирский стр. «18 июня»
полк, команда конных разведчиков, мл. унтер-офицер. За отличие
в бою 12.07.1917 у р. Стрыпы.
385594* СКУТИН Герасим Петрович — 52 Сибирский стр. «18 июня»
полк, команда конных разведчиков, ефрейтор. За то, что 13.07.1917 у
р. Стрыпы, будучи в разъезде, несмотря на явно угрожаемую опасность,
под артиллерийским огнем противника, доставил в штаб полка важное
донесение своевременно и с полным успехом.
385594* ТКАЧЕНКО Харитон — 48 Сибирский стр. «18 июня» полк,
подпоручик. За то, что в бою 18.06.1917 на выс. «Дзике-Ланы», при
взятии сильно укрепленных окопов противника, под сильным огнем
противника, первый выбежал из окопа в атаку и энергично повел роту
вперед, своей храбростью, хладнокровием и распорядительностью
ободрил подчиненных, чем много помог успеху в атаке. Был тяжело
контужен, но остался в строю до конца боя. Крест с лавровой веткой.
385595 ШУБИН Иона Иванович — 52 Сибирский стр. «18 июня» полк,
команда конных разведчиков, ефрейтор. За то, что 13.07.1917 у
р. Стрыпы, будучи в разъезде, несмотря на явно угрожаемую опасность,
под артиллерийским огнем противника, доставил в штаб полка важное
донесение своевременно и с полным успехом.
385596 ДЕМЕНТЬЕВ Герасим Деменьевич — 52 Сибирский стр.
«18 июня» полк, команда конных разведчиков, стрелок. За то, что
13.07.1917 у р. Стрыпы, будучи в разъезде, несмотря на явно угрожаемую опасность, под артиллерийским огнем противника, доставил
в штаб полка важное донесение своевременно и с полным успехом.
385597 МОРДАНОВ Петр Михайлович — 52 Сибирский стр. «18 июня»
полк, команда конных разведчиков, стрелок. За отличие в бою
18.06.1917 на горе Дзике-Ланы.
385598 СОТНИКОВ Андрей Яковлевич — 52 Сибирский стр. «18 июня»
полк, команда конных разведчиков, стрелок. За отличие в бою
19.06.1917 на горе Дзике-Ланы.
385599 КОЛЕСНИКОВ Иван Матвеевич — 52 Сибирский стр. «18 июня»
полк, команда конных разведчиков, стрелок. За отличие в бою
19.06.1917 на горе Дзике-Ланы.
385600 ЛЫКОВ Сергей Сергеевич — 52 Сибирский стр. «18 июня»
полк, пулеметная команда «Максима», стрелок. За отличие в разведке
20.10.1917 на позиции у д. Зеленая.
385601 ПАЦ Виктор Александрович — 52 Сибирский стр. «18 июня»
полк, пулеметная команда «Максима», стрелок. За отличие в разведке
20.10.1917 на позиции у д. Зеленая.

385602–385782
385602 ГРИГОРЕНКО Иван Иванович — 52 Сибирский стр. «18 июня»
полк, пулеметная команда «Максима», стрелок. За отличие в разведке
20.10.1917 на позиции у д. Зеленая.
385603 Фамилия не установлена.
385604 Фамилия не установлена.
385605 Фамилия не установлена.
385606 Фамилия не установлена.
385607 БАНАСЯК Петр Степанович — 46 Сибирский стр. «18 июня» полк,
пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За то, что в бою в ночь с 19-го
на 20.06.1917 на выс. Дзике-Ланы, командуя взводом пулеметов, при
наступлении неприятельских цепей, по собственному почину, самоотверженно продвинулся с одним из пулеметов на опасно близкую
дистанцию, чем увлек за собой остальные пулеметы и способствовал
отбитию неприятельской контратаки.
385608 ТРУШКОВ Константин Васильевич — 46 Сибирский стр.
«18 июня» полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. За то, что
в бою в ночь с 19-го на 20.06.1917 на выс. Дзике-Ланы, командуя взводом пулеметов, при наступлении неприятельских цепей, по собственному почину, самоотверженно продвинулся с одним из пулеметов на
опасно близкую дистанцию, чем увлек за собой остальные пулеметы
и способствовал отбитию неприятельской контратаки.
385609 ЛАВАШИН Иван Антонович — 46 Сибирский стр. «18 июня» полк,
пулеметная команда, ефрейтор. За то, что в бою в ночь с 19-го на
20.06.1917 на выс. Дзике-Ланы, будучи наводчиком, при наступлении
неприятельских цепей, по собственному почину, самоотверженно продвинулся с одним из пулеметов на опасно близкую дистанцию, почти
в упор противнику и отбил неприятельскую контратаку, чем способствовал удержанию взятых нами окопов.
385610 ШАРАПОВ Григорий Сергеевич — 46 Сибирский стр. «18 июня»
полк, пулеметная команда, ефрейтор. За то, что в бою в ночь с 19-го
на 20.06.1917 на выс. Дзике-Ланы, будучи наводчиком, при наступлении неприятельских цепей, по собственному почину, самоотверженно
продвинулся с одним из пулеметов на опасно близкую дистанцию,
почти в упор противнику и отбил неприятельскую контратаку, чем способствовал удержанию взятых нами окопов.
385611 РЕПЕТУН Прокопий Иванович — 46 Сибирский стр. «18 июня»
полк, пулеметная команда, стрелок. За отличие в бою 18.06.1917 на
выс. Дзике-Ланы.
385612 КАШИМОВ Емельян Андрианович — 13 Сибирская стр. арт.
бригада, 6 батарея, бомбардир. За отличие в бою с 17-го по 20.06.1917
у выс. Дзике-Ланы. Убит 20.06.1917.
385613 ШМЕЛЕВ Андрей Степанович — 13 Сибирская стр. арт. бригада,
6 батарея, бомбардир. За отличие в бою 18.06.1917 у выс. Дзике-Ланы.
385614 Фамилия не установлена.
385615 Фамилия не установлена.
385616 Фамилия не установлена.
385617 БАЯРСКИЙ Павел Осипович — 79 Сибирский стр. «18 июня»
полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в в ночь на 26.07.1917 на
правом берегу р. Збруч.
385618 ГВОЗДИКОВ Петр Прокофьевич — 79 Сибирский стр. «18 июня»
полк, 2 рота, стрелок. За отличие в в ночь на 26.07.1917 на правом
берегу р. Збруч.
385619 МАУРИН Герберт Адович — 79 Сибирский стр. «18 июня» полк,
3 рота, подпоручик. За то, что в бою с 25-го на 26.07.1917, юго-западнее
д. Голенищево на правом берегу р. Збруч, первый бросился в упор
атакующему противнику, своим примером и отвагой увлек за собой
вверенную ему роту и контратакой отбил наступающего врага. Крест
с лавровой веткой.
385620 СКРИПКА Иван Лаврентьевич — 79 Сибирский стр. «18 июня»
полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою с 25-го на 26.07.1917,
юго-западнее д. Голенищево на правом берегу р. Збруч.
385621 ГОНЧАРЕНКО Степан Титович — 79 Сибирский стр. «18 июня»
полк, 3 рота, стрелок. За отличие в бою с 25-го на 26.07.1917, югозападнее д. Голенищево на правом берегу р. Збруч.
385622 СИДОРЕНКО Федот Миронович — 79 Сибирский стр. «18 июня»
полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою с 25-го на 26.07.1917,
юго-западнее д. Голенищево на правом берегу р. Збруч.
385623 ЗАИКА Игнатий Федотович — 79 Сибирский стр. «18 июня» полк,
4 рота, стрелок. За отличие в бою с 25-го на 26.07.1917, юго-западнее
д. Голенищево на правом берегу р. Збруч.
385624 СИМАКОВ Василий Петрович — 79 Сибирский стр. «18 июня»
полк, 9 рота, стрелок. За отличие в бою в ночь на 10.08.1917.
385625 МУТОВКИН Петр Ефимович — 79 Сибирский стр. «18 июня»
полк, 9 рота, стрелок. За отличие в бою в ночь на 10.08.1917.
385626 ЛОПАТИН Михаил Иванович — 79 Сибирский стр. «18 июня»
полк, 9 рота, стрелок. За отличие в бою в ночь на 10.08.1917.
385627 КУКУШКИН Петр Михайлович — 79 Сибирский стр. «18 июня»
полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою в ночь на 10.08.1917.
385628 КУЗНЕЦОВ Михаил Семенович — 79 Сибирский стр. «18 июня»
полк, 10 рота, стрелок. За отличие в бою в ночь с 10-го на 11.08.1917.
385629 ПУТРЯ-ПУТРЕНКО Николай Федотович — 79 Сибирский стр.
«18 июня» полк, 10 рота, подпоручик. За то, что в бою в ночь с 10-го
на 11.08.1917, командуя ротой, находился под сильным и действительным огнем противника, способствуя своими действиями отбить
атаку противника, и тем содействовал общему успеху боевого участка.
Крест с лавровой веткой.
385630 САМБУР Василий Данилович — 79 Сибирский стр. «18 июня»
полк, 11 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою в ночь с 10-го на
11.08.1917, находясь на передовом пункте, своим доблестным мужеством выполнения долга, восстановил порядок среди своих подчиненных, благодаря чему атака противника была отбита с полным успехом.
385631 КАЛАШНИКОВ Иван Семенович — 79 Сибирский стр. «18 июня»
полк, 11 рота, ефрейтор. За то, что в бою в ночь с 10-го на 11.08.1917,
находясь на передовом пункте, своим доблестным мужеством выполнения долга, восстановил порядок среди своих подчиненных, благодаря
чему атака противника была отбита с полным успехом.
385632 ЗОЛОТАРЕВ Владимир Матвеевич — 79 Сибирский стр.
«18 июня» полк, 11 рота, ефрейтор. За то, что в бою 11.08.1917, восстановил в роте порядок, чем дал возможность отбить неприятеля,
превосходящего численностью.
385633 БАХИРДИНОВ Мулахман — 79 Сибирский стр. «18 июня» полк,
11 рота, стрелок. За то, что в бою 11.08.1917, восстановил в роте
порядок, чем дал возможность отбить неприятеля, превосходящего
численностью.

-908385634 РЫЛОВ Алексей Прокофьевич — 79 Сибирский стр. «18 июня»
полк, команда пеших разведчиков, стрелок. За то, что в бою с 25-го
на 26.07.1917, вызвался охотником доставить о противнике важное
сведение.
385635 КАРСУНЕНКО Сергей Варнавович — 79 Сибирский стр.
«18 июня» полк, команда пеших разведчиков, ефрейтор. За то, что
в бою с 25-го на 26.07.1917, вызвался охотником доставить о противнике важное сведение.
385636 ЛАЗАРЕВ Терентий Лаврентьевич — 79 Сибирский стр.
«18 июня» полк, пулеметная команда, стрелок. За то, что в бою
26.07.1917 на выс. «274», оставаясь совершенно без пехотного прикрытия, умелым действием огня пулемета, отбил наступающего врага.
385637 БЕРЕЗОВЫЙ Никита Неаперович — 79 Сибирский стр. «18 июня»
полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За то, что в бою
11.08.1917 на выс. «274», будучи в первой линии, под губительным
огнем противника, умелым руководством пулемета отразил атаку.
385638 ШАМРАЙЧУК Иван Спиридонович — 79 Сибирский стр.
«18 июня» полк, команда связи, стрелок. За отличие в бою 25.07.1917.
385639 ЧИЛИНГАРОВ Грачио Карапетович — 79 Сибирский стр.
«18 июня» полк, команда связи, прапорщик. За то, что в ночь на
11.08.1917, на правом берегу р. Збруч, после артиллерийской подготовки, противник, пользуясь темнотой, пытался большими силами
овладеть нашей линией окопов, он, несмотря на ураганный огонь противника, восстановил в роте порядок, что дало возможность отбить
атаку. После отбития атаки, вызвав их роты охотников-солдат, произвел
разведку, при этомс им было захвачено значительное число германских
гранат, которые немцы поднесли к нашим искусственным заграждениям. Крест с лавровой веткой.
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385726 ГРАНОВСКИЙ Владимир — 3 Ударный Революционный батальон,
прапорщик. За то, что в бою с 28-го по 30.08.1917, будучи контужен,
не оставлял своего взвода и поддерживал порыв волонтеров. Крест
с лавровой веткой.
385727 Фамилия не установлена.
385728 Фамилия не установлена.
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385743 Фамилия не установлена.
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385746 Фамилия не установлена.
385747 Фамилия не установлена.
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385750 Фамилия не установлена.
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385766 ГЕРАСКЕВИЧ Николай — 1 Ударный Революционный полк, пулеметная Украинская команда «Кольта», подпоручик. За то, что в ночь с
28-го на 29.08.1917, получив приказание идти на поддержку атакующей
цепи и по собственному почину втащил пулемет в немецкие окопы.
выставил его на бруствер и расстреливал отступающего противника
по еаправлению д. Самолусковице. Противник, прийдя в себя, повел
контратаку, забрасывая пулемет ручными гранатами, которыми были
ранены часть прислуги пулемета и после чего сам стрелял из пулемета, но был тяжело ранен и отправлен на перевязочный пункт. Крест
с лавровой веткой.
385767 ТКАЧЕНКО Дмитрий — 1 Ударный Революционный полк, пулеметная Украинская команда «Кольта», прапорщик. За то, что в ночь с
28-го на 29.08.1917, правее пулемета подпоручика Гераскевича, двигался его пулемет, который со всеми номерами в полном порядке двигался по чаще леса, и его пулемет занял место правее немецких окопов,
выходящих из леса, из которых ни один немец не мог высунуть головы,
он поставил на опасном месте пулемет, по собственному почину, расчитывая этим положением пулемета парализовать контратаку противнику,
а значит, поддержать всю занятую позицию. Крест с лавровой веткой.
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385782 Фамилия не установлена.
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Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
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386059–386334
386059
386060
386061
386062
386063
386064
386065
386066
386067
386068
386069
386070
386071
386072
386073
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386076
386077
386078
386079
386080
386081
386082
386083
386084
386085
386086
386087
386088
386089
386090
386091
386092
386093
386094
386095
386096
386097
386098
386099
386100
386101
386102
386103
386104
386105
386106
386107
386108
386109
386110
386111
386112
386113
386114
386115
386116
386117
386118
386119
386120
386121
386122
386123
386124
386125
386126
386127
386128
386129
386130
386131
386132
386133
386134
386135
386136
386137
386138
386139
386140
386141
386142
386143
386144
386145
386146
386147
386148
386149
386150

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

386151
386152
386153
386154
386155
386156
386157
386158
386159
386160
386161
386162
386163
386164
386165
386166
386167
386168
386169
386170
386171
386172
386173
386174
386175
386176
386177
386178
386179
386180
386181
386182
386183
386184
386185
386186
386187
386188
386189
386190
386191
386192
386193
386194
386195
386196
386197
386198
386199
386200
386201
386202
386203
386204
386205
386206
386207
386208
386209
386210
386211
386212
386213
386214
386215
386216
386217
386218
386219
386220
386221
386222
386223
386224
386225
386226
386227
386228
386229
386230
386231
386232
386233
386234
386235
386236
386237
386238
386239
386240
386241
386242

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

386243
386244
386245
386246
386247
386248
386249
386250
386251
386252
386253
386254
386255
386256
386257
386258
386259
386260
386261
386262
386263
386264
386265
386266
386267
386268
386269
386270
386271
386272
386273
386274
386275
386276
386277
386278
386279
386280
386281
386282
386283
386284
386285
386286
386287
386288
386289
386290
386291
386292
386293
386294
386295
386296
386297
386298
386299
386300
386301
386302
386303
386304
386305
386306
386307
386308
386309
386310
386311
386312
386313
386314
386315
386316
386317
386318
386319
386320
386321
386322
386323
386324
386325
386326
386327
386328
386329
386330
386331
386332
386333
386334

Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
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386336
386337
386338
386339
386340
386341
386342
386343
386344
386345
386346
386347
386348
386349
386350
386351
386352
386353
386354
386355
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386357
386358
386359
386360
386361
386362
386363
386364
386365
386366
386367
386368
386369
386370
386371
386372
386373
386374
386375
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386377
386378
386379
386380
386381
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386383
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386386
386387
386388
386389
386390
386391
386392
386393
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386395
386396
386397
386398
386399
386400
386401
386402
386403
386404
386405
386406
386407
386408
386409
386410
386411
386412
386413
386414
386415
386416
386417
386418
386419
386420
386421
386422
386423
386424
386425
386426

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

386427
386428
386429
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386434
386435
386436
386437
386438
386439
386440
386441
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386443
386444
386445
386446
386447
386448
386449
386450
386451
386452
386453
386454
386455
386456
386457
386458
386459
386460
386461
386462
386463
386464
386465
386466
386467
386468
386469
386470
386471
386472
386473
386474
386475
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386478
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386480
386481
386482
386483
386484
386485
386486
386487
386488
386489
386490
386491
386492
386493
386494
386495
386496
386497
386498
386499
386500
386501
386502
386503
386504
386505
386506
386507
386508
386509
386510
386511
386512
386513
386514
386515
386516
386517
386518

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

386335–386610
386519
386520
386521
386522
386523
386524
386525
386526
386527
386528
386529
386530
386531
386532
386533
386534
386535
386536
386537
386538
386539
386540
386541
386542
386543
386544
386545
386546
386547
386548
386549
386550
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386552
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386556
386557
386558
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386560
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386562
386563
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386566
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386583
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386585
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386587
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386593
386594
386595
386596
386597
386598
386599
386600
386601
386602
386603
386604
386605
386606
386607
386608
386609
386610

Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
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386611–386886
386611
386612
386613
386614
386615
386616
386617
386618
386619
386620
386621
386622
386623
386624
386625
386626
386627
386628
386629
386630
386631
386632
386633
386634
386635
386636
386637
386638
386639
386640
386641
386642
386643
386644
386645
386646
386647
386648
386649
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386651
386652
386653
386654
386655
386656
386657
386658
386659
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386664
386665
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386667
386668
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386670
386671
386672
386673
386674
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386676
386677
386678
386679
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386684
386685
386686
386687
386688
386689
386690
386691
386692
386693
386694
386695
386696
386697
386698
386699
386700
386701
386702

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

386703
386704
386705
386706
386707
386708
386709
386710
386711
386712
386713
386714
386715
386716
386717
386718
386719
386720
386721
386722
386723
386724
386725
386726
386727
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386729
386730
386731
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386734
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386736
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386742
386743
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386745
386746
386747
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386750
386751
386752
386753
386754
386755
386756
386757
386758
386759
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386762
386763
386764
386765
386766
386767
386768
386769
386770
386771
386772
386773
386774
386775
386776
386777
386778
386779
386780
386781
386782
386783
386784
386785
386786
386787
386788
386789
386790
386791
386792
386793
386794

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

386795
386796
386797
386798
386799
386800
386801
386802
386803
386804
386805
386806
386807
386808
386809
386810
386811
386812
386813
386814
386815
386816
386817
386818
386819
386820
386821
386822
386823
386824
386825
386826
386827
386828
386829
386830
386831
386832
386833
386834
386835
386836
386837
386838
386839
386840
386841
386842
386843
386844
386845
386846
386847
386848
386849
386850
386851
386852
386853
386854
386855
386856
386857
386858
386859
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386861
386862
386863
386864
386865
386866
386867
386868
386869
386870
386871
386872
386873
386874
386875
386876
386877
386878
386879
386880
386881
386882
386883
386884
386885
386886

Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
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386889
386890
386891
386892
386893
386894
386895
386896
386897
386898
386899
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386904
386905
386906
386907
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386909
386910
386911
386912
386913
386914
386915
386916
386917
386918
386919
386920
386921
386922
386923
386924
386925
386926
386927
386928
386929
386930
386931
386932
386933
386934
386935
386936
386937
386938
386939
386940
386941
386942
386943
386944
386945
386946
386947
386948
386949
386950
386951
386952
386953
386954
386955
386956
386957
386958
386959
386960
386961
386962
386963
386964
386965
386966
386967
386968
386969
386970
386971
386972
386973
386974
386975
386976
386977
386978

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

386979
386980
386981
386982
386983
386984
386985
386986
386987
386988
386989
386990
386991
386992
386993
386994
386995
386996
386997
386998
386999
387000
387001
387002
387003
387004
387005
387006
387007
387008
387009
387010
387011
387012
387013
387014
387015
387016
387017
387018
387019
387020
387021
387022
387023
387024
387025
387026
387027
387028
387029
387030
387031
387032
387033
387034
387035
387036
387037
387038
387039
387040
387041
387042
387043
387044
387045
387046
387047
387048
387049
387050
387051
387052
387053
387054
387055
387056
387057
387058
387059
387060
387061
387062
387063
387064
387065
387066
387067
387068
387069
387070

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

386887–387162
387071
387072
387073
387074
387075
387076
387077
387078
387079
387080
387081
387082
387083
387084
387085
387086
387087
387088
387089
387090
387091
387092
387093
387094
387095
387096
387097
387098
387099
387100
387101
387102
387103
387104
387105
387106
387107
387108
387109
387110
387111
387112
387113
387114
387115
387116
387117
387118
387119
387120
387121
387122
387123
387124
387125
387126
387127
387128
387129
387130
387131
387132
387133
387134
387135
387136
387137
387138
387139
387140
387141
387142
387143
387144
387145
387146
387147
387148
387149
387150
387151
387152
387153
387154
387155
387156
387157
387158
387159
387160
387161
387162

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

387163–387431
387163
387164
387165
387166
387167
387168
387169
387170
387171
387172
387173
387174
387175
387176
387177
387178
387179
387180
387181
387182
387183
387184
387185
387186
387187
387188
387189
387190
387191
387192
387193
387194
387195
387196
387197
387198
387199
387200
387201
387202
387203
387204
387205
387206
387207
387208
387209
387210
387211
387212
387213
387214
387215
387216
387217
387218
387219
387220
387221
387222
387223
387224
387225
387226
387227
387228
387229
387230
387231
387232
387233
387234
387235
387236
387237
387238
387239
387240
387241
387242
387243
387244
387245
387246
387247
387248
387249
387250
387251
387252
387253
387254

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

-914387255 Фамилия не установлена.
387256 Фамилия не установлена.
387257 Фамилия не установлена.
387258 Фамилия не установлена.
387259 Фамилия не установлена.
387260 Фамилия не установлена.
387261 Фамилия не установлена.
387262 Фамилия не установлена.
387263 Фамилия не установлена.
387264 Фамилия не установлена.
387265 Фамилия не установлена.
387266 Фамилия не установлена.
387267 Фамилия не установлена.
387268 Фамилия не установлена.
387269 Фамилия не установлена.
387270 Фамилия не установлена.
387271 Фамилия не установлена.
387272 Фамилия не установлена.
387273 Фамилия не установлена.
387274 Фамилия не установлена.
387275 Фамилия не установлена.
387276 Фамилия не установлена.
387277 Фамилия не установлена.
387278 Фамилия не установлена.
387279 Фамилия не установлена.
387280 Фамилия не установлена.
387281 Фамилия не установлена.
387282 Фамилия не установлена.
387283 Фамилия не установлена.
387284 Фамилия не установлена.
387285 Фамилия не установлена.
387286 Фамилия не установлена.
387287 Фамилия не установлена.
387288 Фамилия не установлена.
387289 Фамилия не установлена.
387290 Фамилия не установлена.
387291 Фамилия не установлена.
387292 Фамилия не установлена.
387293 Фамилия не установлена.
387294 Фамилия не установлена.
387295 Фамилия не установлена.
387296 Фамилия не установлена.
387297 Фамилия не установлена.
387298 Фамилия не установлена.
387299 Фамилия не установлена.
387300 Фамилия не установлена.
387301 Фамилия не установлена.
387302 Фамилия не установлена.
387303 Фамилия не установлена.
387304 Фамилия не установлена.
387305 Фамилия не установлена.
387306 Фамилия не установлена.
387307 Фамилия не установлена.
387308 Фамилия не установлена.
387309 Фамилия не установлена.
387310 Фамилия не установлена.
387311 Фамилия не установлена.
387312 Фамилия не установлена.
387313 Фамилия не установлена.
387314 Фамилия не установлена.
387315 Фамилия не установлена.
387316 Фамилия не установлена.
387317 Фамилия не установлена.
387318 Фамилия не установлена.
387319 Фамилия не установлена.
387320 Фамилия не установлена.
387321 Фамилия не установлена.
387322 Фамилия не установлена.
387323 Фамилия не установлена.
387324 Фамилия не установлена.
387325 Фамилия не установлена.
387326 Фамилия не установлена.
387327 Фамилия не установлена.
387328 Фамилия не установлена.
387329 Фамилия не установлена.
387330 Фамилия не установлена.
387331 Фамилия не установлена.
387332 Фамилия не установлена.
387333 Фамилия не установлена.
387334 Фамилия не установлена.
387335 Фамилия не установлена.
387336 Фамилия не установлена.
387337 Фамилия не установлена.
387338 Фамилия не установлена.
387339 ПОСУНЬКО Василий — 1 Ударный Революционный полк, волонтер. За то, что в ночь с 28-го на 29.08.1917, будучи послан на
разведку вместе с командой, в то время, когда начальником команды
была подана команда «Дозор, вперед», он выскочил вперед всех и
крикнул: «Товарищи, за мной!». Несмотря на тяжелые условия, первый
достиг неприятельских окопов, причем воодушевлял своих товарищей,
в смысле поднятия духа и бодрости.
387340 Фамилия не установлена.
387341 Фамилия не установлена.

387342 ПЕТЕРЕВ Матвей — 62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя
Суворова полк, пулеметная команда, рядовой. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля.
387343 Фамилия не установлена.
387344 Фамилия не установлена.
387345 Фамилия не установлена.
387346 Фамилия не установлена.
387347 Фамилия не установлена.
387348 Фамилия не установлена.
387349 Фамилия не установлена.
387350 Фамилия не установлена.
387351 Фамилия не установлена.
387352 Фамилия не установлена.
387353 Фамилия не установлена.
387354 Фамилия не установлена.
387355 Фамилия не установлена.
387356 Фамилия не установлена.
387357 Фамилия не установлена.
387358 Фамилия не установлена.
387359 Фамилия не установлена.
387360 Фамилия не установлена.
387361 Фамилия не установлена.
387362 Фамилия не установлена.
387363 Фамилия не установлена.
387364 Фамилия не установлена.
387365 Фамилия не установлена.
387366 Фамилия не установлена.
387367 Фамилия не установлена.
387368 Фамилия не установлена.
387369 Фамилия не установлена.
387370 Фамилия не установлена.
387371 Фамилия не установлена.
387372 Фамилия не установлена.
387373 Фамилия не установлена.
387374 Фамилия не установлена.
387375 Фамилия не установлена.
387376 Фамилия не установлена.
387377 Фамилия не установлена.
387378 Фамилия не установлена.
387379 Фамилия не установлена.
387380 Фамилия не установлена.
387381 Фамилия не установлена.
387382 Фамилия не установлена.
387383 Фамилия не установлена.
387384 Фамилия не установлена.
387385 Фамилия не установлена.
387386 Фамилия не установлена.
387387 Фамилия не установлена.
387388 Фамилия не установлена.
387389 Фамилия не установлена.
387390 Фамилия не установлена.
387391 Фамилия не установлена.
387392 Фамилия не установлена.
387393 Фамилия не установлена.
387394 Фамилия не установлена.
387395 Фамилия не установлена.
387396 Фамилия не установлена.
387397 Фамилия не установлена.
387398 Фамилия не установлена.
387399 Фамилия не установлена.
387400 Фамилия не установлена.
387401 Фамилия не установлена.
387402 Фамилия не установлена.
387403 Фамилия не установлена.
387404 Фамилия не установлена.
387405 Фамилия не установлена.
387406 Фамилия не установлена.
387407 Фамилия не установлена.
387408 Фамилия не установлена.
387409 Фамилия не установлена.
387410 Фамилия не установлена.
387411 Фамилия не установлена.
387412 Фамилия не установлена.
387413 Фамилия не установлена.
387414 Фамилия не установлена.
387415 Фамилия не установлена.
387416 Фамилия не установлена.
387417 Фамилия не установлена.
387418 Фамилия не установлена.
387419 Фамилия не установлена.
387420 Фамилия не установлена.
387421 Фамилия не установлена.
387422 Фамилия не установлена.
387423 Фамилия не установлена.
387424 Фамилия не установлена.
387425 Фамилия не установлена.
387426 Фамилия не установлена.
387427 Фамилия не установлена.
387428 Фамилия не установлена.
387429 Фамилия не установлена.
387430 Фамилия не установлена.
387431 Фамилия не установлена.

-915387432 Фамилия не установлена.
387433 Фамилия не установлена.
387434 Фамилия не установлена.
387435 Фамилия не установлена.
387436 Фамилия не установлена.
387437 Фамилия не установлена.
387438 Фамилия не установлена.
387439 Фамилия не установлена.
387440 Фамилия не установлена.
387441 Фамилия не установлена.
387442 Фамилия не установлена.
387443 Фамилия не установлена.
387444 Фамилия не установлена.
387445 Фамилия не установлена.
387446 Фамилия не установлена.
387447 Фамилия не установлена.
387448 Фамилия не установлена.
387449 Фамилия не установлена.
387450 фон-МИКВИЦ Ганс Христофорович (Эстляндская губерния) —
76 Сибирский стр. полк, 2 батальон, шт.-капитан, командующий. За
отличие в бою 18.06.1917.Крест с лавровой веткой. По окончании
6.08.1909 Павловского ВУ назначен в Л.гв. Семеновский полк. Призван
из запаса в 90 пех. Онежский полк. Имеет ордена: Св. Анны 4, 3 и 2 ст.,
Св. Станислава 3 и 2 ст., Св. Владимира 4 ст., ГО (15.11.1916). На январь
1918 года — командир полка. Из потомственных дворян.
387451 Фамилия не установлена.
387452 Фамилия не установлена.
387453 Фамилия не установлена.
387454 Фамилия не установлена.
387455 Фамилия не установлена.
387456 Фамилия не установлена.
387457 Фамилия не установлена.
387458 Фамилия не установлена.
387459 Фамилия не установлена.
387460 Фамилия не установлена.
387461 Фамилия не установлена.
387462 Фамилия не установлена.
387463 Фамилия не установлена.
387464 Фамилия не установлена.
387465 Фамилия не установлена.
387466 Фамилия не установлена.
387467 Фамилия не установлена.
387468 Фамилия не установлена.
387469 Фамилия не установлена.
387470 Фамилия не установлена.
387471 Фамилия не установлена.
387472 Фамилия не установлена.
387473 Фамилия не установлена.
387474 Фамилия не установлена.
387475 Фамилия не установлена.
387476 Фамилия не установлена.
387477 Фамилия не установлена.
387478 Фамилия не установлена.
387479 Фамилия не установлена.
387480 Фамилия не установлена.
387481 Фамилия не установлена.
387482 Фамилия не установлена.
387483 Фамилия не установлена.
387484 Фамилия не установлена.
387485 Фамилия не установлена.
387486 Фамилия не установлена.
387487 Фамилия не установлена.
387488 Фамилия не установлена.
387489 Фамилия не установлена.
387490 Фамилия не установлена.
387491 Фамилия не установлена.
387492 Фамилия не установлена.
387493 Фамилия не установлена.
387494 Фамилия не установлена.
387495 Фамилия не установлена.
387496 Фамилия не установлена.
387497 Фамилия не установлена.
387498 Фамилия не установлена.
387499 Фамилия не установлена.
387500 Фамилия не установлена.
387501 Фамилия не установлена.
387502 Фамилия не установлена.
387503 Фамилия не установлена.
387504 Фамилия не установлена.
387505 Фамилия не установлена.
387506 Фамилия не установлена.
387507 Фамилия не установлена.
387508 Фамилия не установлена.
387509 Фамилия не установлена.
387510 Фамилия не установлена.
387511 Фамилия не установлена.
387512 Фамилия не установлена.
387513 Фамилия не установлена.
387514 Фамилия не установлена.
387515 Фамилия не установлена.
387516 Фамилия не установлена.
387517 Фамилия не установлена.
387518 Фамилия не установлена.

387519
387520
387521
387522
387523
387524
387525
387526
387527
387528
387529
387530
387531
387532
387533
387534
387535
387536
387537
387538
387539
387540
387541
387542
387543
387544
387545
387546
387547
387548
387549
387550
387551
387552
387553
387554
387555
387556
387557
387558
387559
387560
387561
387562
387563
387564
387565
387566
387567
387568
387569
387570
387571
387572
387573
387574
387575
387576
387577
387578
387579
387580
387581
387582
387583
387584
387585
387586
387587
387588
387589
387590
387591
387592
387593
387594
387595
387596
387597
387598
387599
387600
387601
387602
387603
387604
387605
387606
387607
387608
387609
387610

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

387432–387702
387611
387612
387613
387614
387615
387616
387617
387618
387619
387620
387621
387622
387623
387624
387625
387626
387627
387628
387629
387630
387631
387632
387633
387634
387635
387636
387637
387638
387639
387640
387641
387642
387643
387644
387645
387646
387647
387648
387649
387650
387651
387652
387653
387654
387655
387656
387657
387658
387659
387660
387661
387662
387663
387664
387665
387666
387667
387668
387669
387670
387671
387672
387673
387674
387675
387676
387677
387678
387679
387680
387681
387682
387683
387684
387685
387686
387687
387688
387689
387690
387691
387692
387693
387694
387695
387696
387697
387698
387699
387700
387701
387702

Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
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387703–387976
387703
387704
387705
387706
387707
387708
387709
387710
387711
387712
387713
387714
387715
387716
387717
387718
387719
387720
387721
387722
387723
387724
387725
387726
387727
387728
387729
387730
387731
387732
387733
387734
387735
387736
387737
387738
387739
387740
387741
387742
387743
387744
387745
387746
387747
387748
387749
387750
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387752
387753
387754
387755
387756
387757
387758
387759
387760
387761
387762
387763
387764
387765
387766
387767
387768
387769
387770
387771
387772
387773
387774
387775
387776
387777
387778
387779
387780
387781
387782
387783
387784
387785
387786
387787
387788
387789
387790
387791
387792
387793
387794

Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
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387820
387821
387822
387823
387824
387825
387826
387827
387828
387829
387830
387831
387832
387833
387834
387835
387836
387837
387838
387839
387840
387841
387842
387843
387844
387845
387846
387847
387848
387849
387850
387851
387852
387853
387854
387855
387856
387857
387858
387859
387860
387861
387862
387863
387864
387865
387866
387867
387868
387869
387870
387871
387872
387873
387874
387875
387876
387877
387878
387879
387880
387881
387882
387883
387884
387885
387886

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

387887 Фамилия не установлена.
387888 Фамилия не установлена.
387889 Фамилия не установлена.
387890 Фамилия не установлена.
387891 ДРУЖИНИН Макар — 22 Туркестанский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен
на крест 3 ст. № 135103. [ Повторно, III-135103]
387892 Фамилия не установлена.
387893 Фамилия не установлена.
387894 Фамилия не установлена.
387895 Фамилия не установлена.
387896 Фамилия не установлена.
387897 Фамилия не установлена.
387898 Фамилия не установлена.
387899 Фамилия не установлена.
387900 Фамилия не установлена.
387901 Фамилия не установлена.
387902 Фамилия не установлена.
387903 Фамилия не установлена.
387904 Фамилия не установлена.
387905 Фамилия не установлена.
387906 Фамилия не установлена.
387907 Фамилия не установлена.
387908 Фамилия не установлена.
387909 Фамилия не установлена.
387910 Фамилия не установлена.
387911 Фамилия не установлена.
387912 Фамилия не установлена.
387913 Фамилия не установлена.
387914 Фамилия не установлена.
387915 Фамилия не установлена.
387916 Фамилия не установлена.
387917 Фамилия не установлена.
387918 Фамилия не установлена.
387919 Фамилия не установлена.
387920 Фамилия не установлена.
387921 Фамилия не установлена.
387922 Фамилия не установлена.
387923 Фамилия не установлена.
387924 Фамилия не установлена.
387925 Фамилия не установлена.
387926 Фамилия не установлена.
387927 Фамилия не установлена.
387928 Фамилия не установлена.
387929 Фамилия не установлена.
387930 Фамилия не установлена.
387931 Фамилия не установлена.
387932 Фамилия не установлена.
387933 Фамилия не установлена.
387934 Фамилия не установлена.
387935 Фамилия не установлена.
387936 Фамилия не установлена.
387937 Фамилия не установлена.
387938 Фамилия не установлена.
387939 Фамилия не установлена.
387940 Фамилия не установлена.
387941 Фамилия не установлена.
387942 Фамилия не установлена.
387943 Фамилия не установлена.
387944 Фамилия не установлена.
387945 Фамилия не установлена.
387946 Фамилия не установлена.
387947 Фамилия не установлена.
387948 Фамилия не установлена.
387949 Фамилия не установлена.
387950 Фамилия не установлена.
387951 Фамилия не установлена.
387952 Фамилия не установлена.
387953 Фамилия не установлена.
387954 Фамилия не установлена.
387955 Фамилия не установлена.
387956 Фамилия не установлена.
387957 Фамилия не установлена.
387958 Фамилия не установлена.
387959 Фамилия не установлена.
387960 Фамилия не установлена.
387961 Фамилия не установлена.
387962 Фамилия не установлена.
387963 Фамилия не установлена.
387964 Фамилия не установлена.
387965 Фамилия не установлена.
387966 Фамилия не установлена.
387967 Фамилия не установлена.
387968 Фамилия не установлена.
387969 Фамилия не установлена.
387970 Фамилия не установлена.
387971 Фамилия не установлена.
387972 Фамилия не установлена.
387973 Фамилия не установлена.
387974 Фамилия не установлена.
387975 Фамилия не установлена.
387976 Фамилия не установлена.

-917387977 Фамилия не установлена.
387978 Фамилия не установлена.
387979 Фамилия не установлена.
387980 Фамилия не установлена.
387981 Фамилия не установлена.
387982 Фамилия не установлена.
387983 Фамилия не установлена.
387984 Фамилия не установлена.
387985 Фамилия не установлена.
387986 Фамилия не установлена.
387987 Фамилия не установлена.
387988 Фамилия не установлена.
387989 Фамилия не установлена.
387990 Фамилия не установлена.
387991 Фамилия не установлена.
387992 Фамилия не установлена.
387993 Фамилия не установлена.
387994 Фамилия не установлена.
387995 Фамилия не установлена.
387996 Фамилия не установлена.
387997 Фамилия не установлена.
387998 Фамилия не установлена.
387999 Фамилия не установлена.
388000 Фамилия не установлена.
388001 Фамилия не установлена.
388002 Фамилия не установлена.
388003 Фамилия не установлена.
388004 АВДУШЕВ Федор Иванов — 6 Мариупольский ударный батальон,
2 Сибирский стр. запасный полк, прапорщик. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. Крест с лавровой веткой.
388005 Фамилия не установлена.
388006 Фамилия не установлена.
388007 Фамилия не установлена.
388008 Фамилия не установлена.
388009 Фамилия не установлена.
388010 Фамилия не установлена.
388011 Фамилия не установлена.
388012 Фамилия не установлена.
388013 Фамилия не установлена.
388014 Фамилия не установлена.
388015 Фамилия не установлена.
388016 Фамилия не установлена.
388017 Фамилия не установлена.
388018 Фамилия не установлена.
388019 Фамилия не установлена.
388020 Фамилия не установлена.
388021 Фамилия не установлена.
388022 Фамилия не установлена.
388023 Фамилия не установлена.
388024 Фамилия не установлена.
388025 Фамилия не установлена.
388026 Фамилия не установлена.
388027 Фамилия не установлена.
388028 Фамилия не установлена.
388029 Фамилия не установлена.
388030 Фамилия не установлена.
388031 Фамилия не установлена.
388032 Фамилия не установлена.
388033 Фамилия не установлена.
388034 Фамилия не установлена.
388035 Фамилия не установлена.
388036 Фамилия не установлена.
388037 Фамилия не установлена.
388038 Фамилия не установлена.
388039 Фамилия не установлена.
388040 Фамилия не установлена.
388041 Фамилия не установлена.
388042 Фамилия не установлена.
388043 Фамилия не установлена.
388044 Фамилия не установлена.
388045 Фамилия не установлена.
388046 Фамилия не установлена.
388047 Фамилия не установлена.
388048 Фамилия не установлена.
388049 Фамилия не установлена.
388050 Фамилия не установлена.
388051 Фамилия не установлена.
388052 Фамилия не установлена.
388053 Фамилия не установлена.
388054 Фамилия не установлена.
388055 Фамилия не установлена.
388056 Фамилия не установлена.
388057 Фамилия не установлена.
388058 Фамилия не установлена.
388059 Фамилия не установлена.
388060 Фамилия не установлена.
388061 Фамилия не установлена.
388062 Фамилия не установлена.
388063 Фамилия не установлена.
388064 Фамилия не установлена.
388065 Фамилия не установлена.
388066 Фамилия не установлена.

388067
388068
388069
388070
388071
388072
388073
388074
388075
388076
388077
388078
388079
388080
388081
388082
388083
388084
388085
388086
388087
388088
388089
388090
388091
388092
388093
388094
388095
388096
388097
388098
388099
388100
388101
388102
388103
388104
388105
388106
388107
388108
388109
388110
388111
388112
388113
388114
388115
388116
388117
388118
388119
388120
388121
388122
388123
388124
388125
388126
388127
388128
388129
388130
388131
388132
388133
388134
388135
388136
388137
388138
388139
388140
388141
388142
388143
388144
388145
388146
388147
388148
388149
388150
388151
388152
388153
388154
388155
388156
388157
388158

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

387977–388250
388159
388160
388161
388162
388163
388164
388165
388166
388167
388168
388169
388170
388171
388172
388173
388174
388175
388176
388177
388178
388179
388180
388181
388182
388183
388184
388185
388186
388187
388188
388189
388190
388191
388192
388193
388194
388195
388196
388197
388198
388199
388200
388201
388202
388203
388204
388205
388206
388207
388208
388209
388210
388211
388212
388213
388214
388215
388216
388217
388218
388219
388220
388221
388222
388223
388224
388225
388226
388227
388228
388229
388230
388231
388232
388233
388234
388235
388236
388237
388238
388239
388240
388241
388242
388243
388244
388245
388246
388247
388248
388249
388250

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

-918-

388251–388526
388251
388252
388253
388254
388255
388256
388257
388258
388259
388260
388261
388262
388263
388264
388265
388266
388267
388268
388269
388270
388271
388272
388273
388274
388275
388276
388277
388278
388279
388280
388281
388282
388283
388284
388285
388286
388287
388288
388289
388290
388291
388292
388293
388294
388295
388296
388297
388298
388299
388300
388301
388302
388303
388304
388305
388306
388307
388308
388309
388310
388311
388312
388313
388314
388315
388316
388317
388318
388319
388320
388321
388322
388323
388324
388325
388326
388327
388328
388329
388330
388331
388332
388333
388334
388335
388336
388337
388338
388339
388340
388341
388342

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

388343
388344
388345
388346
388347
388348
388349
388350
388351
388352
388353
388354
388355
388356
388357
388358
388359
388360
388361
388362
388363
388364
388365
388366
388367
388368
388369
388370
388371
388372
388373
388374
388375
388376
388377
388378
388379
388380
388381
388382
388383
388384
388385
388386
388387
388388
388389
388390
388391
388392
388393
388394
388395
388396
388397
388398
388399
388400
388401
388402
388403
388404
388405
388406
388407
388408
388409
388410
388411
388412
388413
388414
388415
388416
388417
388418
388419
388420
388421
388422
388423
388424
388425
388426
388427
388428
388429
388430
388431
388432
388433
388434

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

388435
388436
388437
388438
388439
388440
388441
388442
388443
388444
388445
388446
388447
388448
388449
388450
388451
388452
388453
388454
388455
388456
388457
388458
388459
388460
388461
388462
388463
388464
388465
388466
388467
388468
388469
388470
388471
388472
388473
388474
388475
388476
388477
388478
388479
388480
388481
388482
388483
388484
388485
388486
388487
388488
388489
388490
388491
388492
388493
388494
388495
388496
388497
388498
388499
388500
388501
388502
388503
388504
388505
388506
388507
388508
388509
388510
388511
388512
388513
388514
388515
388516
388517
388518
388519
388520
388521
388522
388523
388524
388525
388526

Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
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388528
388529
388530
388531
388532
388533
388534
388535
388536
388537
388538
388539
388540
388541
388542
388543
388544
388545
388546
388547
388548
388549
388550
388551
388552
388553
388554
388555
388556
388557
388558
388559
388560
388561
388562
388563
388564
388565
388566
388567
388568
388569
388570
388571
388572
388573
388574
388575
388576
388577
388578
388579
388580
388581
388582
388583
388584
388585
388586
388587
388588
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388590
388591
388592
388593
388594
388595
388596
388597
388598
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388600
388601
388602
388603
388604
388605
388606
388607
388608
388609
388610
388611
388612
388613
388614
388615
388616
388617
388618

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

388619
388620
388621
388622
388623
388624
388625
388626
388627
388628
388629
388630
388631
388632
388633
388634
388635
388636
388637
388638
388639
388640
388641
388642
388643
388644
388645
388646
388647
388648
388649
388650
388651
388652
388653
388654
388655
388656
388657
388658
388659
388660
388661
388662
388663
388664
388665
388666
388667
388668
388669
388670
388671
388672
388673
388674
388675
388676
388677
388678
388679
388680
388681
388682
388683
388684
388685
388686
388687
388688
388689
388690
388691
388692
388693
388694
388695
388696
388697
388698
388699
388700
388701
388702
388703
388704
388705
388706
388707
388708
388709
388710

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

389171 Фамилия не установлена.
389172 Фамилия не установлена.
389173 Фамилия не установлена.
389174 Фамилия не установлена.
389175 Фамилия не установлена.
389176 Фамилия не установлена.
389177 Фамилия не установлена.
389178 Фамилия не установлена.
389179 Фамилия не установлена.
389180 Фамилия не установлена.
389181 Фамилия не установлена.
389182 Фамилия не установлена.
389183 Фамилия не установлена.
389184 Фамилия не установлена.
389185 Фамилия не установлена.
389186 Фамилия не установлена.
389187 Фамилия не установлена.
389188 Фамилия не установлена.
389189 Фамилия не установлена.
389190 Фамилия не установлена.
389191 Фамилия не установлена.
389192 Фамилия не установлена.
389193 Фамилия не установлена.
389194 Фамилия не установлена.
389195 Фамилия не установлена.
389196 Фамилия не установлена.
389197 Фамилия не установлена.
389198 Фамилия не установлена.
389199 Фамилия не установлена.
389200 Фамилия не установлена.
389201 Фамилия не установлена.
389202 Фамилия не установлена.
389203 Фамилия не установлена.
389204 Фамилия не установлена.
389205 Фамилия не установлена.
389206 Фамилия не установлена.
389207 Фамилия не установлена.
389208 Фамилия не установлена.
389209 Фамилия не установлена.
389210 Фамилия не установлена.
389211 Фамилия не установлена.
389212 Фамилия не установлена.
389213 Фамилия не установлена.
389214 Фамилия не установлена.
389215 Фамилия не установлена.
389216 Фамилия не установлена.
389217 Фамилия не установлена.
389218 Фамилия не установлена.
389219 Фамилия не установлена.
389220 Фамилия не установлена.
389221 Фамилия не установлена.
389222 Фамилия не установлена.
389223 Фамилия не установлена.
389224 Фамилия не установлена.
389225 Фамилия не установлена.
389226 Фамилия не установлена.
389227 Фамилия не установлена.
389228 Фамилия не установлена.
389229 Фамилия не установлена.
389230 Фамилия не установлена.
389231 Фамилия не установлена.
389232 Фамилия не установлена.
389233 Фамилия не установлена.
389234 Фамилия не установлена.
389235 Фамилия не установлена.
389236 Фамилия не установлена.
389237 Фамилия не установлена.
389238 Фамилия не установлена.
389239 Фамилия не установлена.
389240 Фамилия не установлена.
389241 Фамилия не установлена.
389242 Фамилия не установлена.
389243 Фамилия не установлена.
389244 Фамилия не установлена.
389245 Фамилия не установлена.
389246 Фамилия не установлена.
389247 Фамилия не установлена.
389248 Фамилия не установлена.
389249 Фамилия не установлена.
389250 Фамилия не установлена.
389251 Фамилия не установлена.
389252 Фамилия не установлена.
389253 Фамилия не установлена.
389254 Фамилия не установлена.
389255 Фамилия не установлена.
389256 Фамилия не установлена.
389257 Фамилия не установлена.
389258 Фамилия не установлена.
389259 Фамилия не установлена.
389260 ПАЩЕНКО Всеволод Потапович (Донского войска область) —
4 стр. арт. дивизион, 3 батарея, канонир. За отличие в боях 28–
30.08.1914. Имеет медаль 4 ст. № 419979. [II-17599, III-88387]

389079–389352
389261
389262
389263
389264
389265
389266
389267
389268
389269
389270
389271
389272
389273
389274
389275
389276
389277
389278
389279
389280
389281
389282
389283
389284
389285
389286
389287
389288
389289
389290
389291
389292
389293
389294
389295
389296
389297
389298
389299
389300
389301
389302
389303
389304
389305
389306
389307
389308
389309
389310
389311
389312
389313
389314
389315
389316
389317
389318
389319
389320
389321
389322
389323
389324
389325
389326
389327
389328
389329
389330
389331
389332
389333
389334
389335
389336
389337
389338
389339
389340
389341
389342
389343
389344
389345
389346
389347
389348
389349
389350
389351
389352

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

-922-

389353–389628
389353
389354
389355
389356
389357
389358
389359
389360
389361
389362
389363
389364
389365
389366
389367
389368
389369
389370
389371
389372
389373
389374
389375
389376
389377
389378
389379
389380
389381
389382
389383
389384
389385
389386
389387
389388
389389
389390
389391
389392
389393
389394
389395
389396
389397
389398
389399
389400
389401
389402
389403
389404
389405
389406
389407
389408
389409
389410
389411
389412
389413
389414
389415
389416
389417
389418
389419
389420
389421
389422
389423
389424
389425
389426
389427
389428
389429
389430
389431
389432
389433
389434
389435
389436
389437
389438
389439
389440
389441
389442
389443
389444

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

389445
389446
389447
389448
389449
389450
389451
389452
389453
389454
389455
389456
389457
389458
389459
389460
389461
389462
389463
389464
389465
389466
389467
389468
389469
389470
389471
389472
389473
389474
389475
389476
389477
389478
389479
389480
389481
389482
389483
389484
389485
389486
389487
389488
389489
389490
389491
389492
389493
389494
389495
389496
389497
389498
389499
389500
389501
389502
389503
389504
389505
389506
389507
389508
389509
389510
389511
389512
389513
389514
389515
389516
389517
389518
389519
389520
389521
389522
389523
389524
389525
389526
389527
389528
389529
389530
389531
389532
389533
389534
389535
389536

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

389537
389538
389539
389540
389541
389542
389543
389544
389545
389546
389547
389548
389549
389550
389551
389552
389553
389554
389555
389556
389557
389558
389559
389560
389561
389562
389563
389564
389565
389566
389567
389568
389569
389570
389571
389572
389573
389574
389575
389576
389577
389578
389579
389580
389581
389582
389583
389584
389585
389586
389587
389588
389589
389590
389591
389592
389593
389594
389595
389596
389597
389598
389599
389600
389601
389602
389603
389604
389605
389606
389607
389608
389609
389610
389611
389612
389613
389614
389615
389616
389617
389618
389619
389620
389621
389622
389623
389624
389625
389626
389627
389628

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

-923389629 Фамилия не установлена.
389630 Фамилия не установлена.
389631 Фамилия не установлена.
389632 Фамилия не установлена.
389633 Фамилия не установлена.
389634 Фамилия не установлена.
389635 Фамилия не установлена.
389636 Фамилия не установлена.
389637 Фамилия не установлена.
389638 Фамилия не установлена.
389639 Фамилия не установлена.
389640 Фамилия не установлена.
389641 Фамилия не установлена.
389642 Фамилия не установлена.
389643 Фамилия не установлена.
389644 Фамилия не установлена.
389645 Фамилия не установлена.
389646 Фамилия не установлена.
389647 Фамилия не установлена.
389648 Фамилия не установлена.
389649 Фамилия не установлена.
389650 Фамилия не установлена.
389651 Фамилия не установлена.
389652 Фамилия не установлена.
389653 Фамилия не установлена.
389654 Фамилия не установлена.
389655 Фамилия не установлена.
389656 Фамилия не установлена.
389657 Фамилия не установлена.
389658 Фамилия не установлена.
389659 Фамилия не установлена.
389660 Фамилия не установлена.
389661 Фамилия не установлена.
389662 Фамилия не установлена.
389663 Фамилия не установлена.
389664 Фамилия не установлена.
389665 Фамилия не установлена.
389666 ГАЛАХОВ Семен Иванович — 16 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что во время боев 4.07.1915 у д.д. Издебно и Пиляшковице, беспрерывно доставлял под огнем противника приказания, а во время отхода
наших войск, когда ьелефонная связь, была нарушена, будучи послан
к командирам частей с важным приказанием, он быстро доставил по
назначению, под действительным огнем противника, благодаря чему
удалось задержать отход наших войск.
389667 Фамилия не установлена.
389668 Фамилия не установлена.
389669 Фамилия не установлена.
389670 Фамилия не установлена.
389671 Фамилия не установлена.
389672 Фамилия не установлена.
389673 Фамилия не установлена.
389674 Фамилия не установлена.
389675 Фамилия не установлена.
389676 Фамилия не установлена.
389677 Фамилия не установлена.
389678 Фамилия не установлена.
389679 Фамилия не установлена.
389680 Фамилия не установлена.
389681 Фамилия не установлена.
389682 Фамилия не установлена.
389683 Фамилия не установлена.
389684 Фамилия не установлена.
389685 Фамилия не установлена.
389686 Фамилия не установлена.
389687 Фамилия не установлена.
389688 Фамилия не установлена.
389689 Фамилия не установлена.
389690 Фамилия не установлена.
389691 Фамилия не установлена.
389692 Фамилия не установлена.
389693 Фамилия не установлена.
389694 Фамилия не установлена.
389695 Фамилия не установлена.
389696 Фамилия не установлена.
389697 Фамилия не установлена.
389698 Фамилия не установлена.
389699 Фамилия не установлена.
389700 Фамилия не установлена.
389701 Фамилия не установлена.
389702 Фамилия не установлена.
389703 Фамилия не установлена.
389704 Фамилия не установлена.
389705 Фамилия не установлена.
389706 Фамилия не установлена.
389707 Фамилия не установлена.
389708 Фамилия не установлена.
389709 Фамилия не установлена.
389710 Фамилия не установлена.
389711 Фамилия не установлена.
389712 Фамилия не установлена.
389713 Фамилия не установлена.
389714 Фамилия не установлена.
389715 Фамилия не установлена.

389716 Фамилия не установлена.
389717 Фамилия не установлена.
389718 Фамилия не установлена.
389719 Фамилия не установлена.
389720 Фамилия не установлена.
389721 Фамилия не установлена.
389722 Фамилия не установлена.
389723 Фамилия не установлена.
389724 Фамилия не установлена.
389725 Фамилия не установлена.
389726 Фамилия не установлена.
389727 Фамилия не установлена.
389728 Фамилия не установлена.
389729 Фамилия не установлена.
389730 Фамилия не установлена.
389731 Фамилия не установлена.
389732 Фамилия не установлена.
389733 Фамилия не установлена.
389734 Фамилия не установлена.
389735 Фамилия не установлена.
389736 Фамилия не установлена.
389737 Фамилия не установлена.
389738 Фамилия не установлена.
389739 Фамилия не установлена.
389740 Фамилия не установлена.
389741 Фамилия не установлена.
389742 Фамилия не установлена.
389743 Фамилия не установлена.
389744 Фамилия не установлена.
389745 Фамилия не установлена.
389746 Фамилия не установлена.
389747 Фамилия не установлена.
389748 Фамилия не установлена.
389749 Фамилия не установлена.
389750 Фамилия не установлена.
389751 Фамилия не установлена.
389752 Фамилия не установлена.
389753 Фамилия не установлена.
389754 Фамилия не установлена.
389755 Фамилия не установлена.
389756 Фамилия не установлена.
389757 Фамилия не установлена.
389758 КАЛИНИН Александр — 158 пех. Кутаисский полк, 7 рота, ефрейтор. За отличие в бою 1.07.1916. Имеет медаль 4 ст. № 1128195.
389759 Фамилия не установлена.
389760 Фамилия не установлена.
389761 Фамилия не установлена.
389762 Фамилия не установлена.
389763 Фамилия не установлена.
389764 Фамилия не установлена.
389765 Фамилия не установлена.
389766 Фамилия не установлена.
389767 Фамилия не установлена.
389768 Фамилия не установлена.
389769 Фамилия не установлена.
389770 Фамилия не установлена.
389771 Фамилия не установлена.
389772 Фамилия не установлена.
389773 Фамилия не установлена.
389774 Фамилия не установлена.
389775 Фамилия не установлена.
389776 Фамилия не установлена.
389777 Фамилия не установлена.
389778 Фамилия не установлена.
389779 Фамилия не установлена.
389780 Фамилия не установлена.
389781 Фамилия не установлена.
389782 Фамилия не установлена.
389783 Фамилия не установлена.
389784 Фамилия не установлена.
389785 Фамилия не установлена.
389786 Фамилия не установлена.
389787 Фамилия не установлена.
389788 Фамилия не установлена.
389789 Фамилия не установлена.
389790 Фамилия не установлена.
389791 Фамилия не установлена.
389792 Фамилия не установлена.
389793 Фамилия не установлена.
389794 Фамилия не установлена.
389795 Фамилия не установлена.
389796 Фамилия не установлена.
389797 Фамилия не установлена.
389798 Фамилия не установлена.
389799 Фамилия не установлена.
389800 Фамилия не установлена.
389801 Фамилия не установлена.
389802 Фамилия не установлена.
389803 Фамилия не установлена.
389804 Фамилия не установлена.
389805 Фамилия не установлена.
389806 Фамилия не установлена.

389629–389895
389807
389808
389809
389810
389811
389812
389813
389814
389815
389816
389817
389818
389819
389820
389821
389822
389823
389824
389825
389826
389827
389828
389829
389830
389831
389832
389833
389834
389835
389836
389837
389838
389839
389840
389841
389842
389843
389844
389845
389846
389847
389848
389849
389850
389851
389852
389853
389854
389855
389856
389857
389858
389859
389860
389861
389862
389863
389864
389865
389866
389867
389868
389869
389870
389871
389872
389873
389874
389875
389876
389877
389878
389879
389880
389881
389882
389883
389884
389885
389886
389887
389888
389889
389890
389891
389892
389893
389894
389895

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

-924-

389896–390171
389896
389897
389898
389899
389900
389901
389902
389903
389904
389905
389906
389907
389908
389909
389910
389911
389912
389913
389914
389915
389916
389917
389918
389919
389920
389921
389922
389923
389924
389925
389926
389927
389928
389929
389930
389931
389932
389933
389934
389935
389936
389937
389938
389939
389940
389941
389942
389943
389944
389945
389946
389947
389948
389949
389950
389951
389952
389953
389954
389955
389956
389957
389958
389959
389960
389961
389962
389963
389964
389965
389966
389967
389968
389969
389970
389971
389972
389973
389974
389975
389976
389977
389978
389979
389980
389981
389982
389983
389984
389985
389986
389987

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

389988
389989
389990
389991
389992
389993
389994
389995
389996
389997
389998
389999
390000
390001
390002
390003
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390006
390007
390008
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390032
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390042
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390046
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390049
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390062
390063
390064
390065
390066
390067
390068
390069
390070
390071
390072
390073
390074
390075
390076
390077
390078
390079

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

390080
390081
390082
390083
390084
390085
390086
390087
390088
390089
390090
390091
390092
390093
390094
390095
390096
390097
390098
390099
390100
390101
390102
390103
390104
390105
390106
390107
390108
390109
390110
390111
390112
390113
390114
390115
390116
390117
390118
390119
390120
390121
390122
390123
390124
390125
390126
390127
390128
390129
390130
390131
390132
390133
390134
390135
390136
390137
390138
390139
390140
390141
390142
390143
390144
390145
390146
390147
390148
390149
390150
390151
390152
390153
390154
390155
390156
390157
390158
390159
390160
390161
390162
390163
390164
390165
390166
390167
390168
390169
390170
390171

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

-925390172 Фамилия не установлена.
390173 Фамилия не установлена.
390174 Фамилия не установлена.
390175 Фамилия не установлена.
390176 Фамилия не установлена.
390177 Фамилия не установлена.
390178 Фамилия не установлена.
390179 Фамилия не установлена.
390180 Фамилия не установлена.
390181 Фамилия не установлена.
390182 Фамилия не установлена.
390183 Фамилия не установлена.
390184 Фамилия не установлена.
390185 Фамилия не установлена.
390186 Фамилия не установлена.
390187 Фамилия не установлена.
390188 Фамилия не установлена.
390189 Фамилия не установлена.
390190 Фамилия не установлена.
390191 Фамилия не установлена.
390192 Фамилия не установлена.
390193 Фамилия не установлена.
390194 Фамилия не установлена.
390195 Фамилия не установлена.
390196 Фамилия не установлена.
390197 Фамилия не установлена.
390198 Фамилия не установлена.
390199 Фамилия не установлена.
390200 Фамилия не установлена.
390201 Фамилия не установлена.
390202 Фамилия не установлена.
390203 Фамилия не установлена.
390204 Фамилия не установлена.
390205 Фамилия не установлена.
390206 Фамилия не установлена.
390207 Фамилия не установлена.
390208 Фамилия не установлена.
390209 БАЛЬЖИК Иван Александрович (Бессарабская губерния, Аккерманский уезд, Кулевческая волость, с. Кулевское) — 3 Кавказский
стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [I-13625, II-29469, III-71734]
390210 Фамилия не установлена.
390211 Фамилия не установлена.
390212 Фамилия не установлена.
390213 Фамилия не установлена.
390214 Фамилия не установлена.
390215 Фамилия не установлена.
390216 Фамилия не установлена.
390217 Фамилия не установлена.
390218 Фамилия не установлена.
390219 Фамилия не установлена.
390220 Фамилия не установлена.
390221 Фамилия не установлена.
390222 Фамилия не установлена.
390223 Фамилия не установлена.
390224 Фамилия не установлена.
390225 Фамилия не установлена.
390226 Фамилия не установлена.
390227 Фамилия не установлена.
390228 Фамилия не установлена.
390229 Фамилия не установлена.
390230 Фамилия не установлена.
390231 Фамилия не установлена.
390232 Фамилия не установлена.
390233 Фамилия не установлена.
390234 Фамилия не установлена.
390235 Фамилия не установлена.
390236 Фамилия не установлена.
390237 Фамилия не установлена.
390238 Фамилия не установлена.
390239 Фамилия не установлена.
390240 Фамилия не установлена.
390241 Фамилия не установлена.
390242 Фамилия не установлена.
390243 Фамилия не установлена.
390244 Фамилия не установлена.
390245 Фамилия не установлена.
390246 Фамилия не установлена.
390247 Фамилия не установлена.
390248 Фамилия не установлена.
390249 Фамилия не установлена.
390250 Фамилия не установлена.
390251 Фамилия не установлена.
390252 Фамилия не установлена.
390253 Фамилия не установлена.
390254 Фамилия не установлена.
390255 Фамилия не установлена.
390256 Фамилия не установлена.
390257 Фамилия не установлена.
390258 Фамилия не установлена.
390259 Фамилия не установлена.
390260 Фамилия не установлена.

390261
390262
390263
390264
390265
390266
390267
390268
390269
390270
390271
390272
390273
390274
390275
390276
390277
390278
390279
390280
390281
390282
390283
390284
390285
390286
390287
390288
390289
390290
390291
390292
390293
390294
390295
390296
390297
390298
390299
390300
390301
390302
390303
390304
390305
390306
390307
390308
390309
390310
390311
390312
390313
390314
390315
390316
390317
390318
390319
390320
390321
390322
390323
390324
390325
390326
390327
390328
390329
390330
390331
390332
390333
390334
390335
390336
390337
390338
390339
390340
390341
390342
390343
390344
390345
390346
390347
390348
390349
390350
390351
390352

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

390172–390444
390353
390354
390355
390356
390357
390358
390359
390360
390361
390362
390363
390364
390365
390366
390367
390368
390369
390370
390371
390372
390373
390374
390375
390376
390377
390378
390379
390380
390381
390382
390383
390384
390385
390386
390387
390388
390389
390390
390391
390392
390393
390394
390395
390396
390397
390398
390399
390400
390401
390402
390403
390404
390405
390406
390407
390408
390409
390410
390411
390412
390413
390414
390415
390416
390417
390418
390419
390420
390421
390422
390423
390424
390425
390426
390427
390428
390429
390430
390431
390432
390433
390434
390435
390436
390437
390438
390439
390440
390441
390442
390443
390444

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

390445–390719
390445
390446
390447
390448
390449
390450
390451
390452
390453
390454
390455
390456
390457
390458
390459
390460
390461
390462
390463
390464
390465
390466
390467
390468
390469
390470
390471
390472
390473
390474
390475
390476
390477
390478
390479
390480
390481
390482
390483
390484
390485
390486
390487
390488
390489
390490
390491
390492
390493
390494
390495
390496
390497
390498
390499
390500
390501
390502
390503
390504
390505
390506
390507
390508
390509
390510
390511
390512
390513
390514
390515
390516
390517
390518
390519
390520
390521
390522
390523
390524
390525
390526
390527
390528
390529
390530
390531
390532
390533
390534
390535
390536

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

-926390537 Фамилия не установлена.
390538 Фамилия не установлена.
390539 Фамилия не установлена.
390540 Фамилия не установлена.
390541 Фамилия не установлена.
390542 Фамилия не установлена.
390543 Фамилия не установлена.
390544 Фамилия не установлена.
390545 Фамилия не установлена.
390546 Фамилия не установлена.
390547 Фамилия не установлена.
390548 Фамилия не установлена.
390549 Фамилия не установлена.
390550 Фамилия не установлена.
390551 Фамилия не установлена.
390552 Фамилия не установлена.
390553 Фамилия не установлена.
390554 Фамилия не установлена.
390555 Фамилия не установлена.
390556 Фамилия не установлена.
390557 Фамилия не установлена.
390558 Фамилия не установлена.
390559 Фамилия не установлена.
390560 Фамилия не установлена.
390561 Фамилия не установлена.
390562 Фамилия не установлена.
390563 Фамилия не установлена.
390564 Фамилия не установлена.
390565 Фамилия не установлена.
390566 Фамилия не установлена.
390567 Фамилия не установлена.
390568 Фамилия не установлена.
390569 Фамилия не установлена.
390570 Фамилия не установлена.
390571 Фамилия не установлена.
390572 Фамилия не установлена.
390573 Фамилия не установлена.
390574 Фамилия не установлена.
390575 Фамилия не установлена.
390576 Фамилия не установлена.
390577 Фамилия не установлена.
390578 Фамилия не установлена.
390579 Фамилия не установлена.
390580 Фамилия не установлена.
390581 Фамилия не установлена.
390582 Фамилия не установлена.
390583 Фамилия не установлена.
390584 Фамилия не установлена.
390585 Фамилия не установлена.
390586 Фамилия не установлена.
390587 Фамилия не установлена.
390588 Фамилия не установлена.
390589 Фамилия не установлена.
390590 Фамилия не установлена.
390591 Фамилия не установлена.
390592 Фамилия не установлена.
390593 Фамилия не установлена.
390594 Фамилия не установлена.
390595 Фамилия не установлена.
390596 Фамилия не установлена.
390597 Фамилия не установлена.
390598 Фамилия не установлена.
390599 Фамилия не установлена.
390600 Фамилия не установлена.
390601 Фамилия не установлена.
390602 Фамилия не установлена.
390603 Фамилия не установлена.
390604 Фамилия не установлена.
390605 Фамилия не установлена.
390606 Фамилия не установлена.
390607 Фамилия не установлена.
390608 Фамилия не установлена.
390609 Фамилия не установлена.
390610 Фамилия не установлена.
390611 Фамилия не установлена.
390612 Фамилия не установлена.
390613 Фамилия не установлена.
390614 Фамилия не установлена.
390615 МАКСИН Петр Андреевич — 9 Финляндский стр. полк (?), ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-194340]
390616 Фамилия не установлена.
390617 Фамилия не установлена.
390618 Фамилия не установлена.
390619 Фамилия не установлена.
390620 Фамилия не установлена.
390621 Фамилия не установлена.
390622 Фамилия не установлена.
390623 Фамилия не установлена.
390624 Фамилия не установлена.
390625 Фамилия не установлена.
390626 Фамилия не установлена.
390627 Фамилия не установлена.

390628
390629
390630
390631
390632
390633
390634
390635
390636
390637
390638
390639
390640
390641
390642
390643
390644
390645
390646
390647
390648
390649
390650
390651
390652
390653
390654
390655
390656
390657
390658
390659
390660
390661
390662
390663
390664
390665
390666
390667
390668
390669
390670
390671
390672
390673
390674
390675
390676
390677
390678
390679
390680
390681
390682
390683
390684
390685
390686
390687
390688
390689
390690
390691
390692
390693
390694
390695
390696
390697
390698
390699
390700
390701
390702
390703
390704
390705
390706
390707
390708
390709
390710
390711
390712
390713
390714
390715
390716
390717
390718
390719

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

-927390720
390721
390722
390723
390724
390725
390726
390727
390728
390729
390730
390731
390732
390733
390734
390735
390736
390737
390738
390739
390740
390741
390742
390743
390744
390745
390746
390747
390748
390749
390750
390751
390752
390753
390754
390755
390756
390757
390758
390759
390760
390761
390762
390763
390764
390765
390766
390767
390768
390769
390770
390771
390772
390773
390774
390775
390776
390777
390778
390779
390780
390781
390782
390783
390784
390785
390786
390787
390788
390789
390790
390791
390792
390793
390794
390795
390796
390797
390798
390799
390800
390801
390802
390803
390804
390805
390806
390807
390808
390809
390810
390811

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

390812
390813
390814
390815
390816
390817
390818
390819
390820
390821
390822
390823
390824
390825
390826
390827
390828
390829
390830
390831
390832
390833
390834
390835
390836
390837
390838
390839
390840
390841
390842
390843
390844
390845
390846
390847
390848
390849
390850
390851
390852
390853
390854
390855
390856
390857
390858
390859
390860
390861
390862
390863
390864
390865
390866
390867
390868
390869
390870
390871
390872
390873
390874
390875
390876
390877
390878
390879
390880
390881
390882
390883
390884
390885
390886
390887
390888
390889
390890
390891
390892
390893
390894
390895
390896
390897
390898
390899
390900
390901
390902
390903

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

390720–390987
390904 Фамилия не установлена.
390905 Фамилия не установлена.
390906 Фамилия не установлена.
390907 Фамилия не установлена.
390908 Фамилия не установлена.
390909 Фамилия не установлена.
390910 Фамилия не установлена.
390911 Фамилия не установлена.
390912 Фамилия не установлена.
390913 Фамилия не установлена.
390914 Фамилия не установлена.
390915 КОЗЛОВЦЕВ Герман — 55 Донская каз. особая сотня, хорунжий.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест с лавровой
веткой.
390916 Фамилия не установлена.
390917 Фамилия не установлена.
390918 Фамилия не установлена.
390919 Фамилия не установлена.
390920 Фамилия не установлена.
390921 Фамилия не установлена.
390922 Фамилия не установлена.
390923 Фамилия не установлена.
390924 Фамилия не установлена.
390925 Фамилия не установлена.
390926 Фамилия не установлена.
390927 Фамилия не установлена.
390928 Фамилия не установлена.
390929 Фамилия не установлена.
390930 Фамилия не установлена.
390931 Фамилия не установлена.
390932 Фамилия не установлена.
390933 Фамилия не установлена.
390934 Фамилия не установлена.
390935 Фамилия не установлена.
390936 Фамилия не установлена.
390937 Фамилия не установлена.
390938 Фамилия не установлена.
390939 СЫРОКОМЛЬ-ВАСИЛЕВИЧ Алексеевич — 18 мортирный арт.
дивизион, подполковник, командир батареи. За отличия, оказанные
в делах против неприятеля. Крест с лавровой веткой.
390940 РОЗЫНКО Анатолий Францевич (13.09.1890, Минская губерния,
г. Минск) — 18 мортирный арт. дивизион, поручик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест с лавровой веткой. Имеет
ордена: св. Анны 2 ст. с мечами, 3 ст. с мечами и 4 ст., Св. Станислава
2 ст. с мечами и 3 ст. с мечами, Св. Владимира 4 ст. с мечами. Окончил
Константиновское АУ 10.07.1915. Из мещан.
390941 Фамилия не установлена.
390942 Фамилия не установлена.
390943 Фамилия не установлена.
390944 Фамилия не установлена.
390945 Фамилия не установлена.
390946 Фамилия не установлена.
390947 Фамилия не установлена.
390948 Фамилия не установлена.
390949 Фамилия не установлена.
390950 Фамилия не установлена.
390951 Фамилия не установлена.
390952 Фамилия не установлена.
390953 Фамилия не установлена.
390954 Фамилия не установлена.
390955 Фамилия не установлена.
390956 Фамилия не установлена.
390957 Фамилия не установлена.
390958 Фамилия не установлена.
390959 Фамилия не установлена.
390960 Фамилия не установлена.
390961 Фамилия не установлена.
390962 Фамилия не установлена.
390963 Фамилия не установлена.
390964 Фамилия не установлена.
390965 Фамилия не установлена.
390966 Фамилия не установлена.
390967 Фамилия не установлена.
390968 Фамилия не установлена.
390969 Фамилия не установлена.
390970 Фамилия не установлена.
390971 Фамилия не установлена.
390972 Фамилия не установлена.
390973 Фамилия не установлена.
390974 Фамилия не установлена.
390975 Фамилия не установлена.
390976 Фамилия не установлена.
390977 Фамилия не установлена.
390978 Фамилия не установлена.
390979 Фамилия не установлена.
390980 Фамилия не установлена.
390981 Фамилия не установлена.
390982 Фамилия не установлена.
390983 Фамилия не установлена.
390984 Фамилия не установлена.
390985 Фамилия не установлена.
390986 Фамилия не установлена.
390987 Фамилия не установлена.

390988–391221
390988 Фамилия не установлена.
390989 Фамилия не установлена.
390990 Фамилия не установлена.
390991 Фамилия не установлена.
390992 Фамилия не установлена.
390993 Фамилия не установлена.
390994 Фамилия не установлена.
390995 Фамилия не установлена.
390996 Фамилия не установлена.
390997 Фамилия не установлена.
390998 Фамилия не установлена.
390999 Фамилия не установлена.
391000 Фамилия не установлена.
391001 Фамилия не установлена.
391002 Фамилия не установлена.
391003 Фамилия не установлена.
391004 Фамилия не установлена.
391005 Фамилия не установлена.
391006 Фамилия не установлена.
391007 Фамилия не установлена.
391008 Фамилия не установлена.
391009 Фамилия не установлена.
391010 Фамилия не установлена.
391011 Фамилия не установлена.
391012 Фамилия не установлена.
391013 Фамилия не установлена.
391014 Фамилия не установлена.
391015 Фамилия не установлена.
391016 Фамилия не установлена.
391017 Фамилия не установлена.
391018 Фамилия не установлена.
391019 Фамилия не установлена.
391020 Фамилия не установлена.
391021 Фамилия не установлена.
391022 Фамилия не установлена.
391023 Фамилия не установлена.
391024 Фамилия не установлена.
391025 Фамилия не установлена.
391026 Фамилия не установлена.
391027 Фамилия не установлена.
391028 Фамилия не установлена.
391029 Фамилия не установлена.
391030 Фамилия не установлена.
391031 Фамилия не установлена.
391032 Фамилия не установлена.
391033 Фамилия не установлена.
391034 Фамилия не установлена.
391035 Фамилия не установлена.
391036 Фамилия не установлена.
391037 Фамилия не установлена.
391038 Фамилия не установлена.
391039 Фамилия не установлена.
391040 Фамилия не установлена.
391041 Фамилия не установлена.
391042 Фамилия не установлена.
391043 Фамилия не установлена.
391044 Фамилия не установлена.
391045 Фамилия не установлена.
391046 Фамилия не установлена.
391047 Фамилия не установлена.
391048 Фамилия не установлена.
391049 Фамилия не установлена.
391050 Фамилия не установлена.
391051 ДАВЫДОВ — 663 пех. Язловецкий полк, поручик. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Крест с лавровой веткой.
391052 Фамилия не установлена.
391053 МАРУСЕНКО Карп — 663 пех. Язловецкий полк, 2 рота, рядовой.
За отличие в бою 8.08.1917.
391054 Фамилия не установлена.
391055 ВАЛИКОВ Артем — 663 пех. Язловецкий полк, 2 рота, рядовой.
За отличие в бою 8.08.1917.
391056 Фамилия не установлена.
391057 АЛЬПЕРИН Наум — 663 пех. Язловецкий полк, 2 рота, рядовой.
За отличие в бою 8.08.1917.
391058 Фамилия не установлена.
391059 Фамилия не установлена.
391060 МАНЖОС Маке — 663 пех. Язловецкий полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 8.08.1917.
391061 ЕГОРОВ Степан — 663 пех. Язловецкий полк, 2 рота, рядовой.
За отличие в бою 8.08.1917.
391062 ЕГОРОВ Михаил — 663 пех. Язловецкий полк, 4 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 15.07.1917.
391063 Фамилия не установлена.
391064 Фамилия не установлена.
391065 ТИМЕРМАНБЕТ Минаже — 663 пех. Язловецкий полк, 1 рота,
рядовой. За отличие в бою 15.07.1917.
391066 Фамилия не установлена.
391067 МОИСЕЕНКО Арсений — 663 пех. Язловецкий полк, 1 рота, рядовой. За отличие в бою 15.07.1917.
391068 Фамилия не установлена.
391069 СМЕЦИНСКИЙ Станислав — 663 пех. Язловецкий полк, 1 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 15.07.1917.
391070 ОЛИФИРЕНКО Филипп — 663 пех. Язловецкий полк, 2 рота, рядовой. За отличие в бою 8.08.1917.
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391072 Фамилия не установлена.
391073 ЗАЙНУЛИН Галимула — 663 пех. Язловецкий полк, 1 рота, рядовой. За отличие в бою 15.07.1917.
391074 Фамилия не установлена.
391075 Фамилия не установлена.
391076 Фамилия не установлена.
391077 ВОЛОХ — 663 пех. Язловецкий полк, прапорщик. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Крест с лавровой веткой.
391078 Фамилия не установлена.
391079 Фамилия не установлена.
391080 Фамилия не установлена.
391081 СМОКВИН Дмитрий — 663 пех. Язловецкий полк, 2 рота, рядовой.
За отличие в бою 8.08.1917.
391082 (391092?) ЧЕБОТАРЕВ Кузьма — 663 пех. Язловецкий полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 8.08.1917.
391083 Фамилия не установлена.
391084 Фамилия не установлена.
391085 Фамилия не установлена.
391086 Фамилия не установлена.
391087 МАТВЕЕВ Владимир — 663 пех. Язловецкий полк, 3 рота, ефрейтор. За отличие в бою 26.07.1917.
391088 Фамилия не установлена.
391089 ПЕРЕПЕЛИЦА Яков — 663 пех. Язловецкий полк, 1 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 15.07.1917.
391090 МАСЛЕННИКОВ Никита — 663 пех. Язловецкий полк, 3 рота,
рядовой. За отличие в бою 26.07.1917.
391091 Фамилия не установлена.
391092 РАХНО Иосиф — 663 пех. Язловецкий полк, 1 рота, рядовой. За
отличие в бою 15.07.1917.
391093 Фамилия не установлена.
391094 Фамилия не установлена.
391095 Фамилия не установлена.
391096 ХАРЧЕНКО Антон — 663 пех. Язловецкий полк, 1 рота, фельдфебель. За отличие в бою 15.07.1917.
391097 Фамилия не установлена.
391098 Фамилия не установлена.
391099 ЯРОШЕНКО Иван — 663 пех. Язловецкий полк, 1 рота, рядовой.
За отличие в бою 15.07.1917.
391100 Фамилия не установлена.
391101 Фамилия не установлена.
391102 НЕЖНЫЙ Иван — 663 пех. Язловецкий полк, 1 рота, рядовой. За
отличие в бою 15.07.1917.
391103 НЕЧАЕВ Алексей — 663 пех. Язловецкий полк, 4 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 15.07.1917.
391104 АПЕТЕНЮК Владимир — 663 пех. Язловецкий полк, 2 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 26.07.1917.
391105 ГРАБАРЬ Денис — 663 пех. Язловецкий полк, 1 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 15.07.1917.
391106 Фамилия не установлена.
391107 ЖУРИХИН Степан — 663 пех. Язловецкий полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 8.08.1917.
391108 Фамилия не установлена.
391109 Фамилия не установлена.
391110 Фамилия не установлена.
391111 Фамилия не установлена.
391112 Фамилия не установлена.
391113 КОРПАЧЕВ Тимофей — 663 пех. Язловецкий полк, 1 рота, рядовой. За отличие в бою 15.07.1917.
391114 МАТУСЕВИЧ Адам — 663 пех. Язловецкий полк, 2 рота, рядовой.
За отличие в бою 8.08.1917.
391115 ГОРДИЕНКО Максим — 663 пех. Язловецкий полк, 3 рота, фельдфебель. За отличие в бою 26.07.1917.
391116 Фамилия не установлена.
391117 МАКСИМОВИЧ Емельян — 663 пех. Язловецкий полк, 2 рота,
рядовой. За отличие в бою 8.08.1917.
391118 ЗАГИДУЛИН Макимула — 663 пех. Язловецкий полк, 4 рота,
рядовой. За отличие в бою 28.07.1917.
391119 Фамилия не установлена.
391120 Фамилия не установлена.
391121 Фамилия не установлена.
391122 БЫК Мартын — 663 пех. Язловецкий полк, 4 рота, рядовой. За
отличие в бою 15.07.1917.
391123 ПАУСТОВСКИЙ Яков — 663 пех. Язловецкий полк, 2 рота, рядовой. За отличие в бою 8.08.1917.
391124 Фамилия не установлена.
391125 Фамилия не установлена.
391126 Фамилия не установлена.
391127 Фамилия не установлена.
391128 БУШ Август — 663 пех. Язловецкий полк, 1 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 15.07.1917.
391129 СИВОВ Егор — 663 пех. Язловецкий полк, 3 рота, рядовой. За
отличие в бою 26.07.1917.
391130 Фамилия не установлена.
391131 ВАЛЬЧУК Степан — 663 пех. Язловецкий полк, 2 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 8.08.1917.
391132 Фамилия не установлена.
391133 Фамилия не установлена.
391134 Фамилия не установлена.
391135 ЕВСТАФЬЕВ Степан — 663 пех. Язловецкий полк, 1 рота, рядовой. За отличие в бою 15.07.1917.
391136 ДЬЯКОНОВ — 663 пех. Язловецкий полк, подпоручик. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Крест с лавровой веткой.
391137 Фамилия не установлена.
391138 Фамилия не установлена.
391139 МИСЮРЕВИЧ — 663 пех. Язловецкий полк, подпоручик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест с лавровой веткой.

391140 Фамилия не установлена.
391141 Фамилия не установлена.
391142 Фамилия не установлена.
391143 Фамилия не установлена.
391144 Фамилия не установлена.
391145 Фамилия не установлена.
391146 ЕЛЕВИЧ Яков — 663 пех. Язловецкий полк, 4 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 15.07.1917.
391147 КУЛЬКОВ Григорий — 663 пех. Язловецкий полк, 4 рота, рядовой.
За отличие в бою 15.07.1917.
391148 Фамилия не установлена.
391149 БАЛАШ Иван — 663 пех. Язловецкий полк, 2 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 27.08.1917.
391150 АСТАШЕВ Матвей — 663 пех. Язловецкий полк, 3 рота, рядовой.
За отличие в бою 26.07.1917.
391151 Фамилия не установлена.
391152 Фамилия не установлена.
391153 Фамилия не установлена.
391154 Фамилия не установлена.
391155 Фамилия не установлена.
391156 Фамилия не установлена.
391157 СТРИГУН Иван — 663 пех. Язловецкий полк, 4 рота, мл. унтерофицер. За отличие в бою 15.07.1917.
391158 Фамилия не установлена.
391159 Фамилия не установлена.
391160 Фамилия не установлена.
391161 Фамилия не установлена.
391162 Фамилия не установлена.
391163 Фамилия не установлена.
391164 Фамилия не установлена.
391165 Фамилия не установлена.
391166 РАГУЛИН Филипп — 663 пех. Язловецкий полк, 1 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 26.07.1917.
391167 Фамилия не установлена.
391168 Фамилия не установлена.
391169 Фамилия не установлена.
391170 Фамилия не установлена.
391171 Фамилия не установлена.
391172 Фамилия не установлена.
391173 Фамилия не установлена.
391174 Фамилия не установлена.
391175 Фамилия не установлена.
391176 Фамилия не установлена.
391177 Фамилия не установлена.
391178 Фамилия не установлена.
391179 Фамилия не установлена.
391180 Фамилия не установлена.
391181 Фамилия не установлена.
391182 Фамилия не установлена.
391183 Фамилия не установлена.
391184 Фамилия не установлена.
391185 Фамилия не установлена.
391186 Фамилия не установлена.
391187 САТАЕВ Даниил — 663 пех. Язловецкий полк, 1 рота, рядовой.
За отличие в бою 15.07.1917.
391188 Фамилия не установлена.
391189 Фамилия не установлена.
391190 Фамилия не установлена.
391191 ЦЕПЕЛЕВ Алексей — 662 пех. Днестровский полк, шт.-капитан.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест с лавровой
веткой.
391192 Фамилия не установлена.
391193 Фамилия не установлена.
391194 ЛАЗОВИЧ — 663 пех. Язловецкий полк, шт.-капитан. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Крест с лавровой веткой.
391195 Фамилия не установлена.
391196 Фамилия не установлена.
391197 Фамилия не установлена.
391198 МЕТЕЛЕВ Федор — 663 пех. Язловецкий полк, 1 рота, рядовой.
За отличие в бою 15.07.1917.
391199 Фамилия не установлена.
391200 ВИКОЛ Иван — 663 пех. Язловецкий полк, 2 рота, рядовой. За
отличие в бою 8.08.1917.
391201 Фамилия не установлена.
391202 Фамилия не установлена.
391203 Фамилия не установлена.
391204 Фамилия не установлена.
391205 Фамилия не установлена.
391206 Фамилия не установлена.
391207 Фамилия не установлена.
391208 Фамилия не установлена.
391209 Фамилия не установлена.
391210 Фамилия не установлена.
391211 Фамилия не установлена.
391212 Фамилия не установлена.
391213 Фамилия не установлена.
391214 Фамилия не установлена.
391215 Фамилия не установлена.
391216 Фамилия не установлена.
391217 Фамилия не установлена.
391218 Фамилия не установлена.
391219 Фамилия не установлена.
391220 Фамилия не установлена.
391221 Фамилия не установлена.
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391223 Фамилия не установлена.
391224 Фамилия не установлена.
391225 Фамилия не установлена.
391226 Фамилия не установлена.
391227 Фамилия не установлена.
391228 Фамилия не установлена.
391229 Фамилия не установлена.
391230 Фамилия не установлена.
391231 Фамилия не установлена.
391232 Фамилия не установлена.
391233 Фамилия не установлена.
391234 Фамилия не установлена.
391235 Фамилия не установлена.
391236 Фамилия не установлена.
391237 Фамилия не установлена.
391238 Фамилия не установлена.
391239 Фамилия не установлена.
391240 Фамилия не установлена.
391241 Фамилия не установлена.
391242 Фамилия не установлена.
391243 Фамилия не установлена.
391244 Фамилия не установлена.
391245 Фамилия не установлена.
391246 Фамилия не установлена.
391247 Фамилия не установлена.
391248 Фамилия не установлена.
391249 Фамилия не установлена.
391250 Фамилия не установлена.
391251 Фамилия не установлена.
391252 Фамилия не установлена.
391253 Фамилия не установлена.
391254 Фамилия не установлена.
391255 Фамилия не установлена.
391256 Фамилия не установлена.
391257 Фамилия не установлена.
391258 Фамилия не установлена.
391259 Фамилия не установлена.
391260 Фамилия не установлена.
391261 Фамилия не установлена.
391262 Фамилия не установлена.
391263 Фамилия не установлена.
391264 Фамилия не установлена.
391265 Фамилия не установлена.
391266 Фамилия не установлена.
391267 Фамилия не установлена.
391268 Фамилия не установлена.
391269 Фамилия не установлена.
391270 Фамилия не установлена.
391271 Фамилия не установлена.
391272 Фамилия не установлена.
391273 Фамилия не установлена.
391274 Фамилия не установлена.
391275 Фамилия не установлена.
391276 ЗАВОДЯННЫЙ Илларион — 8 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея, мл. фейерверкер. Отличие не установлено. [III-50817]
391277 Фамилия не установлена.
391278 Фамилия не установлена.
391279 Фамилия не установлена.
391280 Фамилия не установлена.
391281 Фамилия не установлена.
391282 Фамилия не установлена.
391283 Фамилия не установлена.
391284 Фамилия не установлена.
391285 Фамилия не установлена.
391286 Фамилия не установлена.
391287 Фамилия не установлена.
391288 Фамилия не установлена.
391289 Фамилия не установлена.
391290 Фамилия не установлена.
391291 Фамилия не установлена.
391292 Фамилия не установлена.
391293 Фамилия не установлена.
391294 Фамилия не установлена.
391295 Фамилия не установлена.
391296 Фамилия не установлена.
391297 Фамилия не установлена.
391298 Фамилия не установлена.
391299 Фамилия не установлена.
391300 Фамилия не установлена.
391301 Фамилия не установлена.
391302 Фамилия не установлена.
391303 Фамилия не установлена.
391304 Фамилия не установлена.
391305 Фамилия не установлена.
391306 Фамилия не установлена.
391307 Фамилия не установлена.
391308 Фамилия не установлена.
391309 Фамилия не установлена.
391310 Фамилия не установлена.
391311 Фамилия не установлена.
391312 Фамилия не установлена.

391313 Фамилия не установлена.
391314 Фамилия не установлена.
391315 Фамилия не установлена.
391316 Фамилия не установлена.
391317 Фамилия не установлена.
391318 Фамилия не установлена.
391319 Фамилия не установлена.
391320 Фамилия не установлена.
391321 Фамилия не установлена.
391322 Фамилия не установлена.
391323 Фамилия не установлена.
391324 Фамилия не установлена.
391325 Фамилия не установлена.
391326 Фамилия не установлена.
391327 Фамилия не установлена.
391328 Фамилия не установлена.
391329 Фамилия не установлена.
391330 Фамилия не установлена.
391331 Фамилия не установлена.
391332 Фамилия не установлена.
391333 Фамилия не установлена.
391334 Фамилия не установлена.
391335 Фамилия не установлена.
391336 Фамилия не установлена.
391337 Фамилия не установлена.
391338 Фамилия не установлена.
391339 Фамилия не установлена.
391340 Фамилия не установлена.
391341 Фамилия не установлена.
391342 КО[…] Михаил — 664 пех. Снятынский полк, вьючная пулеметная
команда, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
В январе 1918 года переведен обратно на службу в 89 пех. Беломорский полк.
391343 Фамилия не установлена.
391344 Фамилия не установлена.
391345 ОВОР[..] Андрей — 664 пех. Снятынский полк, вьючная пулеметная команда, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. В январе 1918 года переведен обратно на службу в 89
пех. Беломорский полк.
391346 Фамилия не установлена.
391347 Фамилия не установлена.
391348 Фамилия не установлена.
391349 СУШКОВ (?) Иван — 664 пех. Снятынский полк, пулеметная
команда «Максима», ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. В январе 1918 года переведен обратно на службу в 89 пех.
Беломорский полк.
391350 Фамилия не установлена.
391351 Фамилия не установлена.
391352 Фамилия не установлена.
391353 Фамилия не установлена.
391354 Фамилия не установлена.
391355 Фамилия не установлена.
391356 МЕЦ Порфирий Степанович — 75 пех. Севастопольский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк.
391357 Фамилия не установлена.
391358 ПИВАКОВ (?) Василий — 664 пех. Снятынский полк, пулеметная
команда «Кольта», ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. В январе 1918 года переведен обратно на службу в 89
пех. Беломорский полк.
391359 ФЕДО[..] Иван — 664 пех. Снятынский полк, вьючная пулеметная
команда, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
В январе 1918 года переведен обратно на службу в 89 пех. Беломорский полк.
391360 КОРОТКОВ (?) Андрей — 664 пех. Снятынский полк, пулеметная
команда «Кольта», ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. В январе 1918 года переведен обратно на службу в 89
пех. Беломорский полк.
391361 Н[..] Афанасий — 664 пех. Снятынский полк, вьючная пулеметная
команда, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. В январе 1918 года переведен обратно на службу в 89
пех. Беломорский полк.
391362 Фамилия не установлена.
391363 ЩЕЛКАНОВ (?) Григорий — 664 пех. Снятынский полк, пулеметная команда «Максима», ефрейтор. За отличия, оказанные в делах
против неприятеля. В январе 1918 года переведен обратно на службу
в 89 пех. Беломорский полк.
391364 Фамилия не установлена.
391365 Фамилия не установлена.
391366 Фамилия не установлена.
391367 Фамилия не установлена.
391368 Фамилия не установлена.
391369 Фамилия не установлена.
391370 Фамилия не установлена.
391371 Фамилия не установлена.
391372 Фамилия не установлена.
391373 Фамилия не установлена.
391374 Фамилия не установлена.
391375 Фамилия не установлена.
391376 Фамилия не установлена.
391377 Фамилия не установлена.
391378 Фамилия не установлена.
391379 Фамилия не установлена.
391380 Фамилия не установлена.
391381 Фамилия не установлена.
391382 Фамилия не установлена.

391222–391464
391383 Фамилия не установлена.
391384 Фамилия не установлена.
391385 Фамилия не установлена.
391386 Фамилия не установлена.
391387 Фамилия не установлена.
391388 Фамилия не установлена.
391389 Фамилия не установлена.
391390 Фамилия не установлена.
391391 Фамилия не установлена.
391392 Фамилия не установлена.
391393 Фамилия не установлена.
391394 ПИОТРОВИЧ — 664 пех. Снятынский полк, полковник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест с лавровой веткой.
391395 СВИРИДОВ — 664 пех. Снятынский полк, прапорщик. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Крест с лавровой веткой.
391396 ОКУЛОВ — 664 пех. Снятынский полк, подпоручик. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Крест с лавровой веткой.
391397 РАЧИТЕЛЬНЫЙ — 664 пех. Снятынский полк, подпоручик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест с лавровой веткой.
391398 СУХАРЕВ — 664 пех. Снятынский полк, подпоручик. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Крест с лавровой веткой.
391399 МАРОСАНОВ — 664 пех. Снятынский полк, поручик. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Крест с лавровой веткой.
391400 КАРСИН — 664 пех. Снятынский полк, прапорщик. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. Крест с лавровой веткой.
391401 ПЕРЕВЕРЗЕВ — 664 пех. Снятынский полк, прапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест с лавровой веткой.
391402 БОНДАРЕНКО — 664 пех. Снятынский полк, прапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест с лавровой веткой.
391403 А[..] Павел — 664 пех. Снятынский полк, пулеметная команда
«Кольта», ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
В январе 1918 года переведен обратно на службу в 89 пех. Беломорский полк.
391404 Фамилия не установлена.
391405 Фамилия не установлена.
391406 Фамилия не установлена.
391407 Фамилия не установлена.
391408 Фамилия не установлена.
391409 Фамилия не установлена.
391410 Фамилия не установлена.
391411 Фамилия не установлена.
391412 Фамилия не установлена.
391413 Фамилия не установлена.
391414 Фамилия не установлена.
391415 Фамилия не установлена.
391416 Фамилия не установлена.
391417 Фамилия не установлена.
391418 Фамилия не установлена.
391419 Фамилия не установлена.
391420 Фамилия не установлена.
391421 Фамилия не установлена.
391422 Фамилия не установлена.
391423 Фамилия не установлена.
391424 Фамилия не установлена.
391425 Фамилия не установлена.
391426 Фамилия не установлена.
391427 Фамилия не установлена.
391428 Фамилия не установлена.
391429 Фамилия не установлена.
391430 Фамилия не установлена.
391431 Фамилия не установлена.
391432 Фамилия не установлена.
391433 Фамилия не установлена.
391434 Фамилия не установлена.
391435 Фамилия не установлена.
391436 Фамилия не установлена.
391437 Фамилия не установлена.
391438 Фамилия не установлена.
391439 Фамилия не установлена.
391440 Фамилия не установлена.
391441 Фамилия не установлена.
391442 Фамилия не установлена.
391443 Фамилия не установлена.
391444 Фамилия не установлена.
391445 Фамилия не установлена.
391446 Фамилия не установлена.
391447 Фамилия не установлена.
391448 Фамилия не установлена.
391449 Фамилия не установлена.
391450 Фамилия не установлена.
391451 Фамилия не установлена.
391452 Фамилия не установлена.
391453 Фамилия не установлена.
391454 Фамилия не установлена.
391455 Фамилия не установлена.
391456 Фамилия не установлена.
391457 Фамилия не установлена.
391458 Фамилия не установлена.
391459 Фамилия не установлена.
391460 Фамилия не установлена.
391461 Фамилия не установлена.
391462 Фамилия не установлена.
391463 Фамилия не установлена.
391464 Фамилия не установлена.

-930-

391465–391699
391465
391466
391467
391468
391469
391470
391471
391472
391473
391474
391475
391476
391477
391478
391479
391480
391481
391482
391483
391484
391485
391486
391487
391488
391489
391490
391491
391492
391493
391494
391495
391496
391497
391498
391499
391500
391501
391502
391503
391504
391505
391506
391507
391508
391509
391510
391511
391512
391513
391514
391515
391516
391517
391518
391519
391520
391521
391522
391523
391524
391525
391526
391527
391528
391529
391530
391531
391532
391533
391534
391535
391536
391537
391538
391539
391540
391541
391542
391543
391544
391545
391546
391547
391548
391549
391550
391551
391552
391553
391554
391555
391556

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

391557
391558
391559
391560
391561
391562
391563
391564
391565
391566
391567
391568
391569
391570
391571
391572
391573
391574
391575
391576
391577
391578
391579
391580
391581
391582
391583
391584
391585
391586
391587
391588
391589
391590
391591
391592
391593
391594
391595
391596
391597
391598
391599
391600
391601
391602
391603
391604
391605
391606
391607
391608
391609
391610
391611
391612
391613
391614
391615
391616
391617
391618
391619
391620
391621
391622
391623
391624
391625
391626
391627
391628
391629
391630
391631
391632
391633
391634
391635
391636
391637
391638
391639
391640
391641
391642
391643
391644
391645
391646
391647
391648

Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
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391649 Фамилия не установлена.
391650 Фамилия не установлена.
391651 РОСКОВ Василий — 256 пех. Елисаветградский полк, рядовой.
За отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1558».
391652 КИРИЛЛОВ Василий — 256 пех. Елисаветградский полк, рядовой.
За отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1558».
391653 ФИЛИМОНОВ Давид — 256 пех. Елисаветградский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1558».
391654 ЧЕРНЯВСКИЙ Николай — 256 пех. Елисаветградский полк, рядовой. За отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1558».
391655 РАДИН Петр — 256 пех. Елисаветградский полк, рядовой. За
отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1558».
391656 КРАВЕЦ Степан — 256 пех. Елисаветградский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1558».
391657 ХМУРИН Андрей — 256 пех. Елисаветградский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1558».
391658 СУЩЕНКО Сергей — 256 пех. Елисаветградский полк, ефрейтор.
За отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1207».
391659 АЛЬПЕР Моисей — 256 пех. Елисаветградский полк, рядовой. За
отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1207».
391660 БАБУРИН Яков — 256 пех. Елисаветградский полк, рядовой. За
отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1207».
391661 ГОРБАТОВСКИЙ Иван — 256 пех. Елисаветградский полк, рядовой. За отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1558».
391662 САЗОНОВ Петр — 256 пех. Елисаветградский полк, рядовой. За
отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1558».
391663 БОНДАРЕНКО Петр — 256 пех. Елисаветградский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1558».
391664 КОРСИКОВ Александр — 256 пех. Елисаветградский полк, ефрейтор. За отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1558».
391665 ЖИВОТОВСКИЙ Федор — 256 пех. Елисаветградский полк, рядовой. За отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1558».
391666 КИТАЙКИН Федор — 256 пех. Елисаветградский полк, рядовой.
За отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1558».
391667 ЧЕРЕДЧЕНКО Иван — 256 пех. Елисаветградский полк, ефрейтор.
За отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1558».
391668 КАБУКОВ Николай — 256 пех. Елисаветградский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1558».
391669 ШТАНЬКО Алексей — 256 пех. Елисаветградский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1558».
391670 РОМАНЧЕНКО Демьян — 256 пех. Елисаветградский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1558».
391671 ЛЮЛЬКА Александр — 256 пех. Елисаветградский полк, ефрейтор. За отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1558».
391672 ЧЕКАНОВ Тимофей — 256 пех. Елисаветградский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1558».
391673 ЗЕМНИЦА Максим — 256 пех. Елисаветградский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1558».
391674 ЧЕРЕДНИКОВ Максим — 256 пех. Елисаветградский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1558».
391675 МОТУЗЕНКО Григорий — 256 пех. Елисаветградский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1558».
391676 СУМЦОВ Петр — 256 пех. Елисаветградский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1558».
391677 ФИЛИМОНОВ Ефим — 256 пех. Елисаветградский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1558».
391678 АРТАМОНОВ Лукьян — 256 пех. Елисаветградский полк, рядовой.
За отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1558».
391679 МАКСИМЧУК Илья — 256 пех. Елисаветградский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1558».
391680 МЕЛЬНИК Федор — 256 пех. Елисаветградский полк, рядовой.
За отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1558».
391681 БОРДИЯН Елиазар — 256 пех. Елисаветградский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1558».
391682 ЗАРУБИН Николай — 256 пех. Елисаветградский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 31.08.1916 у выс. «1663».
391683 СОЛОВЧУК Иван — 256 пех. Елисаветградский полк, ефрейтор.
За отличие в бою 31.08.1916 у выс. «1663».
391684 НАГАЙКИН Тимофей — 256 пех. Елисаветградский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 30.08.1916 у выс. «1663».
391685 БОНДАРЕНКО Афанасий — 256 пех. Елисаветградский полк,
рядовой. За отличие в бою 30.08.1916 у выс. «1663».
391686 СУХОВ Дациил — 256 пех. Елисаветградский полк, рядовой. За
отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1558».
391687 ВАСИЛЬЕВ Иван — 256 пех. Елисаветградский полк, рядовой. За
отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1558».
391688 СЛЕПЦОВ Иван — 256 пех. Елисаветградский полк, ефрейтор.
За отличие в бою 23.08.1916 у выс. «1556».
391689 ЧЕРНЯКОВ Мина — 256 пех. Елисаветградский полк, рядовой.
За отличие в бою 23.08.1916 у выс. «1556».
391690 СОРОКИН Степан — 256 пех. Елисаветградский полк, рядовой.
За отличие в бою 23.08.1916 у выс. «1556».
391691 ЧЕРТАКОВ Федот — 256 пех. Елисаветградский полк, рядовой.
За отличие в бою 31.08.1916 у выс. Капуль.
391692 ПЬЯНКОВ Александр — 256 пех. Елисаветградский полк, ефрейтор. За отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1558».
391693 БАДАГАТИНОВ Салахатин — 256 пех. Елисаветградский полк,
рядовой. За отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1558».
391694 ДЫМУРА Сильвестр — 256 пех. Елисаветградский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1558».
391695 ХРАПОВ Василий — 256 пех. Елисаветградский полк, рядовой.
За отличие в бою 25.08.1916 у выс. «1558».
391696 СЕНЧИН Иван — 256 пех. Елисаветградский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 25.08.1916 у выс. «1558».
391697 ЖУРАВЛЕВ Ефим — 256 пех. Елисаветградский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 25.08.1916 у выс. «1558».
391698 СЛИПЧЕНКО Савва — 256 пех. Елисаветградский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 31.08.1916 у выс. «1663».
391699 ПИШЕНИН Иван — 256 пех. Елисаветградский полк, рядовой. За
отличие в бою 31.08.1916 у выс. «1663».

-931391700 ВИНОГРАДОВ Василий — 256 пех. Елисаветградский полк, рядовой. За отличие в бою 31.08.1916 у выс. «1663».
391701 НЕДАВНИЙ Иван — 256 пех. Елисаветградский полк, ефрейтор.
За отличие в бою 31.08.1916 у выс. «1663».
391702 КОНЬКОВ Иван — 256 пех. Елисаветградский полк, рядовой. За
отличие в бою 31.08.1916 у выс. «1663».
391703 ГЕРАСИМОВ Федор — 256 пех. Елисаветградский полк, рядовой.
За отличие в бою 31.08.1916 у выс. «1663».
391704 НОВИКОВ Иван — 256 пех. Елисаветградский полк, ефрейтор.
За отличие в бою 31.08.1916 у выс. «1663».
391705 МОРОЗОВ Иван — 256 пех. Елисаветградский полк, ефрейтор.
За отличие в бою 27.08.1916 у выс. «1207».
391706 НОВИЧКОВ Андрей — 256 пех. Елисаветградский полк, рядовой.
За отличие в бою 27.08.1916 у выс. «1207».
391707 ФОКИН Михаил — 256 пех. Елисаветградский полк, рядовой. За
отличие в бою 28.08.1916 у выс. «1207».
391708 НАРЫШКИН Филипп — 256 пех. Елисаветградский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1207».
391709 ШУВАЛОВ Федор — 256 пех. Елисаветградский полк, ефрейтор.
За отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1207».
391710 ДАНИЛОВ Иван — 256 пех. Елисаветградский полк, рядовой. За
отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1207».
391711 ВАРЕНИК Иван — 256 пех. Елисаветградский полк, фельдфебель. За отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1207».
391712 ЕГОРОВ Аркадий — 256 пех. Елисаветградский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1207».
391713 СИДОРЕНКО Павел — 256 пех. Елисаветградский полк, рядовой.
За отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1207».
391714 СТЕПАНЕНКО Илья — 256 пех. Елисаветградский полк, рядовой.
За отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1207».
391715 КИПКАЕВ Степан — 256 пех. Елисаветградский полк, рядовой.
За отличие в бою 28.08.1916 у выс. «1207».
391716 ПЕТРОВ Семен — 256 пех. Елисаветградский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1207».
391717 ВАСИЛЬЕВ Анатолий — 256 пех. Елисаветградский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1207».
391718 РУДЗКО Ефим — 256 пех. Елисаветградский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1207».
391719 СОБОЛЕВ Иван — 256 пех. Елисаветградский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1207».
391720 БОНДАРЬ Семен — 256 пех. Елисаветградский полк, ефрейтор.
За отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1207».
391721 ШУБИН Яков — 256 пех. Елисаветградский полк, рядовой. За
отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1207».
391722 МАМИН Павел — 256 пех. Елисаветградский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 29.08.1916 у выс. Капуль.
391723 СЕМЕНОВ Иван — 256 пех. Елисаветградский полк, рядовой. За
отличие в бою 29.08.1916 у выс. Капуль.
391724 ДИОРДИЕВ Дмитрий — 256 пех. Елисаветградский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1207».
391725 СМУЛЬСКИЙ Михаил — 256 пех. Елисаветградский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1207».
391726 СЕДЛОВСКИЙ Василий — 256 пех. Елисаветградский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1207».
391727 КОРНИЧЕНКО Иван — 256 пех. Елисаветградский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1207».
391728 КОТЛЯР Фома — 256 пех. Елисаветградский полк, рядовой. За
отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1207».
391729 ГРИШКИН Семен — 256 пех. Елисаветградский полк, рядовой.
За отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1207».
391730 КРАЧЕНКО Гавриил — 256 пех. Елисаветградский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1207».
391731 СОЛОВЕЙ Аркадий — 256 пех. Елисаветградский полк, рядовой.
За отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1207».
391732 ЛАВРИНЕНКО Емельян — 256 пех. Елисаветградский полк, ефрейтор. За отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1207».
391733 ДУШЕНКО Владимир — 256 пех. Елисаветградский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1207» и «1558».
391734 ФЕСЕНКО Афанасий — 256 пех. Елисаветградский полк, рядовой. За отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1558».
391735 РАЗУМОВ Ефрем — 256 пех. Елисаветградский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1207» и «1558».
391736 СЕРДЮКОВ Илья — 256 пех. Елисаветградский полк, рядовой.
За отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1207».
391737 ЦЫГАНКОВ Александр — 256 пех. Елисаветградский полк, рядовой. За отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1207» и «1558».
391738 КИРПА Иван — 256 пех. Елисаветградский полк, рядовой. За
отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1207» и «1558».
391739 ИВАХНО Владимир — 256 пех. Елисаветградский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1558».
391740 ЯШИН Матвей — 256 пех. Елисаветградский полк, рядовой. За
отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1558».
391741 УСЕНКО Мефодий — 256 пех. Елисаветградский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 30.08.1916 у выс. «1558».
391742 ЩЕГЛОВ Андрей — 256 пех. Елисаветградский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1558».
391743 ЗАВАЛИЩИН Дмитрий — 254 пех. Николаевский полк, ефрейтор.
За отличие в бою 10.08.1916 у выс. «1453».
391744 УСТЮГОВ Петр — 254 пех. Николаевский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 9.09.1916 у выс. «1314».
391745 СМЫШЛЯЕВ Семен — 254 пех. Николаевский полк, рядовой. За
отличие в бою 9.09.1916 у выс. «1314».
391746 ДРАГИЕВ Иван — 254 пех. Николаевский полк, рядовой. За отличие в бою 9.09.1916 у выс. «1314».
391747 ЕРШОВ Иван — 254 пех. Николаевский полк, ефрейтор. За отличие в бою 9.09.1916 у выс. «1314».
391748 УСТИНОВ Денис — 254 пех. Николаевский полк, рядовой. За
отличие в бою 9.09.1916 у выс. «1314».
391749 РЫЖЕНКО Иван — 254 пех. Николаевский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 13.09.1916 у выс. «1314».

391750 ДЯТЛОВ Григорий — 254 пех. Николаевский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 21.08.1916 у выс. «1453».
391751 ПЫРКОВ Тимофей — 254 пех. Николаевский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 21.08.1916 у выс. «1453».
391752 ТУМАНОВ Петр — 254 пех. Николаевский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 21.08.1916 у выс. «1453».
391753 ИСАЕВ Борис — 254 пех. Николаевский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 10.08.1916 у выс. «1453».
391754 ОРАБИНСКИЙ Савва — 254 пех. Николаевский полк, рядовой. За
отличие в бою 10.08.1916 у выс. «1453».
391755 СУРМЕНОВ Егор — 254 пех. Николаевский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 10.08.1916 у выс. «1453».
391756 ШМАЧКОВ Николай — 254 пех. Николаевский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 10.08.1916 у выс. «1453».
391757 ТУЕВ Иван — 254 пех. Николаевский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 21.08.1916 у выс. «1453».
391758 АНТИПОВ Василий — 254 пех. Николаевский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 21.08.1916 у выс. «1453».
391759 ЧЕРНЫХ Михаил — 254 пех. Николаевский полк, рядовой. За
отличие в бою 21.08.1916 у выс. «1453».
391760 ТИШИН Евсей — 254 пех. Николаевский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 9.09.1916 у выс. «1314».
391761 ГОЛОВИН Иван — 254 пех. Николаевский полк, ефрейтор. За
отличие в бою 9.09.1916 у выс. «1314».
391762 РЕДКО Прокопий — 254 пех. Николаевский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 9.09.1916 у выс. «1314».
391763 ГОРЕНОВ Дмитрий — 254 пех. Николаевский полк, рядовой. За
отличие в бою 9.09.1916 у выс. «1314».
391764 БОЛДЫШЕВ Петр — 254 пех. Николаевский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 9.09.1916 у выс. «1314».
391765 ИГНАТЕНКО Демьян Прокофьевич — 254 пех. Николаевский
полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 9.09.1916 у выс.
«1314».
391766 СЪЕМЩИКОВ Степан — 254 пех. Николаевский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 9.09.1916 у выс. «1314».
391767 ВЕРБИЦКИЙ-ЗЛАГОДНЮК Федор — 254 пех. Николаевский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 9.09.1916 у выс. «1314».
391768 ПИНДЮРИН Никифор — 254 пех. Николаевский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 9.09.1916 у выс. «1314».
391769 БОГДАНОВ Платон — 254 пех. Николаевский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 9.09.1916 у выс. «1314».
391770 СИДЕЛЬНИКОВ Яков — 254 пех. Николаевский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 9.09.1916 у выс. «1314».
391771 ДУРЧАНИНОВ Андрей — 254 пех. Николаевский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 9.09.1916 у выс. «1314».
391772 ЮРИН Василий Кузьмич — 254 пех. Николаевский полк, 3 рота,
рядовой. За отличие в бою 9.09.1916 у выс. «1314».
391773 ЧАГИН Василий — 254 пех. Николаевский полк, рядовой. За
отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1453».
391774 ТЕМНИКОВ Николай — 254 пех. Николаевский полк, рядовой. За
отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1453».
391775 КИТАЕВ Павел — 254 пех. Николаевский полк, рядовой. За отличие в бою 7.09.1916 у выс. «1314».
391776 ФЕДОТОВ Терентий — 254 пех. Николаевский полк, рядовой. За
отличие в бою 7.09.1916 у выс. «1314».
391777 КИОРОГЛУ Федор — 254 пех. Николаевский полк, рядовой,
вольноопределяющийся. За отличие в бою 7.09.1916 у выс. «1314».
391778 ЩЕКОЧИХИН Федор — 254 пех. Николаевский полк, ефрейтор.
За отличие в бою 7.09.1916 у выс. «1314».
391779 ЖУКОВ Леонтий Порфирьевич — 254 пех. Николаевский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 7.09.1916 у выс. «1314».
391780 АНОХИН Савватий — 254 пех. Николаевский полк, рядовой. За
отличие в бою 9.09.1916 у выс. «1314».
391781 ЕРЕМИН Евмений Иванович — 254 пех. Николаевский полк,
4 рота, ефрейтор. За отличие в бою 9.09.1916 у выс. «1314». [
Повторно, IV-598446]

391782 ИВИНОВ (ИВАНОВ?) Олимпий — 254 пех. Николаевский полк,
рядовой. За отличие в бою 9.09.1916 у выс. «1314».
391783 ШВЫРЛОВ Иван — 254 пех. Николаевский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 9.09.1916 у выс. «1314».
391784 ПИХОЦКИЙ Лука Юзефович — 254 пех. Николаевский полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1453».
391785 БАНДИКОВ Григорий — 254 пех. Николаевский полк, рядовой.
За отличие в бою с 22-го на 23.08.1916 у выс. «1453».
391786 ДАНЕЙКИН Даниил — 254 пех. Николаевский полк, рядовой. За
отличие в бою 23.08.1916 у выс. «1453».
391787 КРАВЧЕНКО Федор — 254 пех. Николаевский полк, рядовой. За
отличие в бою 23.08.1916 у выс. «1453».
391788 СУХАРЕВ Шлема Алтерович — 254 пех. Николаевский полк,
7 рота, ефрейтор. За отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1453». Имеет
медаль 4 ст. № 340563.
391789 МИШЕНИН Макар Петрович — 254 пех. Николаевский полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 23.08.1916 у выс. «1453».
[ Повторно, IV-54984]

391790 ЧИСТОТИН Василий — 254 пех. Николаевский полк, рядовой. За
отличие в бою 23.08.1916 у выс. «1453».
391791 КОЛЯМИН Василий — 254 пех. Николаевский полк, рядовой. За
отличие в бою 23.08.1916 у выс. «1453».
391792 ДУДНИЧЕНКО Илларион Пантелеймонович — 254 пех. Николаевский полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 26.08.1916
у выс. «1453». Имеет медаль 4 ст. № 702575. 21.01.1917 переведен
в формируемый 663-й пех. полк.
391793 ЕЖОВ Афанасий — 254 пех. Николаевский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1453».
391794 ТАЛАНОВ Тимофей — 254 пех. Николаевский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 7.09.1916 у выс. «1314».
391795 ТАРАСЕНКО Даниил — 254 пех. Николаевский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 26.08.1916 у выс. Випчино.
391796 ВОЛКОВ Кузьма — 254 пех. Николаевский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 26.08.1916 у выс. Випчино.

391700–391844
391797 ФОРИЙ Феодосий — 254 пех. Николаевский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 26.08.1916 у выс. Випчино.
391798 ПЛЮЩЕВСКИЙ Александр — 254 пех. Николаевский полк, рядовой. За отличие в бою 7.09.1916 у выс. «1314».
391799 ГРАЧЕВ Степан — 254 пех. Николаевский полк, рядовой. За отличие в бою 7.09.1916 у выс. «1314».
391800 ВЯТОХИН Никифор — 254 пех. Николаевский полк, ефрейтор.
За отличие в бою 7.09.1916 у выс. «1314».
391801 КОРОТАЕВ Федор — 254 пех. Николаевский полк, рядовой. За
отличие в бою 7.09.1916 у выс. «1314».
391802 ДИОРДИЦА Ермолай Сергеевич — 254 пех. Николаевский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 24.08.1916 у выс. «1453».
391803 КУЗЬМИН Семен — 254 пех. Николаевский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1453».
391804 ГРИЦЕНКО Василий Алексеевич — 254 пех. Николаевский полк,
13 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 31.08.1916 у выс. «1663».
Имеет медаль 4 ст. № 4363.
391805 ЧМИР Прохор Тихонович — 254 пех. Николаевский полк, 13 рота
(9 рота), мл. унтер-офицер. За отличие в бою 24.08.1916 у выс. «1453».
391806 АЗОВСКИЙ Андрей Кириллович — 254 пех. Николаевский полк,
13 рота (9 рота), мл. унтер-офицер. За отличие в бою 24.08.1916 у выс.
«1453».
391807 ТАРАБРИН Никифор — 254 пех. Николаевский полк, рядовой. За
отличие в бою 24.08.1916 у выс. «1453».
391808 ЗАХВАТКИН Николай — 254 пех. Николаевский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 5.09.1916 у выс. «1314».
391809 НАГИРНЫЙ Андрей — 254 пех. Николаевский полк, ефрейтор.
За отличие в бою 5.09.1916 у горы Капуль.
391810 МИТИЛЕВ Алексей — 254 пех. Николаевский полк, рядовой. За
отличие в бою 5.09.1916 у выс. «1314».
391811 БЕЛОВ Иван — 254 пех. Николаевский полк, рядовой. За отличие
в бою 5.09.1916 у выс. «1314».
391812 ЧУМАЧЕНКО Иван Дмитриевич — 254 пех. Николаевский полк,
14 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 6.09.1916 у выс. «1314».
Убит в бою 8.09.1916.
391813 ТИМОФЕЕВ Филипп — 254 пех. Николаевский полк, рядовой. За
отличие в бою 7.09.1916 у выс. «1552».
391814 КРАСИН Игнат Данилович — 254 пех. Николаевский полк,
15 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 9.09.1916 у выс. «1314».
[ Повторно, IV-718572]

391815 РОЦАЕВ Кирилл — 254 пех. Николаевский полк, рядовой. За
отличие в бою 9.09.1916 у выс. «1314».
391816 МАЛЬГИН Алексей — 254 пех. Николаевский полк, рядовой. За
отличие в бою 31.08.1916 у выс. «1663».
391817 КОЗИНЕЦ Савва Ларионович — 254 пех. Николаевский полк,
16 рота (12 рота), ст. унтер-офицер. За отличие в бою 10.09.1916 у выс.
«1314».
391818 ДОМРАЧЕВ Семен — 254 пех. Николаевский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 7.09.1916 у выс. «1314».
391819 ШИРОКОВ Дмитрий — 254 пех. Николаевский полк, рядовой. За
отличие в бою 7.09.1916 у выс. «1552».
391820 ТОПОЛЬНИКОВ Ефрем Федорович — 254 пех. Николаевский
полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 26.08.1916 при
урочище Багна.
391821 КУРАК Иван Тимофеевич — 254 пех. Николаевский полк,
16 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 22.08.1916 у выс. «1453».
391822 КАПРАНОВ Василий — 254 пех. Николаевский полк, ефрейтор.
За отличие в бою 31.08.1916 у сопки Капуль.
391823 ДОМРАЧЕВ Василий — 254 пех. Николаевский полк, ефрейтор.
За отличие в бою 31.08.1916 у сопки Капуль.
391824 МАРКОВ Иван — 254 пех. Николаевский полк, рядовой. За отличие в бою 31.08.1916 у сопки Капуль.
391825 СМИРНОВ Николай — 254 пех. Николаевский полк, рядовой. За
отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1453».
391826 ПОЛЯКОВ Семен — 254 пех. Николаевский полк, рядовой. За
отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1453».
391827 НИКОЛАЕВ Матвей — 254 пех. Николаевский полк, рядовой. За
отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1453».
391828 БЫКОВ Константин — 254 пех. Николаевский полк, рядовой. За
отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1453».
391829 КУШПИЛЬ Моисей — 254 пех. Николаевский полк, рядовой. За
отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1453».
391830 СЕПКА Адам — 255 пех. Аккерманский полк, команда траншейных орудий, ефрейтор. За отличие в бою 24-го и 26.08.1916 у выс.
«1453».
391831 РУСАК Лука — 253 пех. Перекопский полк, команда траншейных
орудий, рядовой. За отличие в бою 24-го и 26.08.1916 у выс. «1453».
391832 ЛАПТЕВ Иван — 253 пех. Перекопский полк, команда траншейных орудий, рядовой. За отличие в бою 24-го и 26.08.1916 у выс.
«1453».
391833 ТИМЧЕНКО Митрофан Лазаревич — 254 пех. Николаевский
полк, 5 рота (пулеметнвя команда), мл. унтер-офицер. За отличие
в бою 6.09.1916 у выс. «1552».
391834 БАРЫШОВ Иван — 254 пех. Николаевский полк, пулеметная
команда, рядовой. За отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1453».
391835 ПОЭТ Иван — 254 пех. Николаевский полк, пулеметная команда,
рядовой. За отличие в бою 6.09.1916 у выс. «1552» и «1314».
391836 КАЛИТЧЕНКО Константин Семенович — 254 пех. Николаевский
полк, пулеметная команда, рядовой. За отличие в бою 26.08.1916 при
урочище Багна. [III-32841]
391837 БАБИЧ Емельян — 256 пех. Елисаветградский полк, рядовой. За
отличие в бою 20.10.1916 к западу от выс. «1477».
391838 ТИХОМИРОВ Семен — 256 пех. Елисаветградский полк, рядовой.
За отличие в бою 20.10.1916 к западу от выс. «1477».
391839 ПОЛТАЕВ Филипп — 256 пех. Елисаветградский полк, ефрейтор.
За отличие в бою 20.10.1916 к западу от выс. «1477».
391840 Фамилия не установлена.
391841 Фамилия не установлена.
391842 Фамилия не установлена.
391843 Фамилия не установлена.
391844 Фамилия не установлена.
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391845–392118
391845 Фамилия не установлена.
391846 Фамилия не установлена.
391847 Фамилия не установлена.
391848 Фамилия не установлена.
391849 Фамилия не установлена.
391850 Фамилия не установлена.
391851 Фамилия не установлена.
391852 Фамилия не установлена.
391853 Фамилия не установлена.
391854 Фамилия не установлена.
391855 Фамилия не установлена.
391856 Фамилия не установлена.
391857 Фамилия не установлена.
391858 Фамилия не установлена.
391859 Фамилия не установлена.
391860 Фамилия не установлена.
391861 Фамилия не установлена.
391862 Фамилия не установлена.
391863 Фамилия не установлена.
391864 Фамилия не установлена.
391865 Фамилия не установлена.
391866 Фамилия не установлена.
391867 Фамилия не установлена.
391868 Фамилия не установлена.
391869 Фамилия не установлена.
391870 Фамилия не установлена.
391871 Фамилия не установлена.
391872 Фамилия не установлена.
391873 Фамилия не установлена.
391874 Фамилия не установлена.
391875 Фамилия не установлена.
391876 Фамилия не установлена.
391877 Фамилия не установлена.
391878 Фамилия не установлена.
391879 Фамилия не установлена.
391880 Фамилия не установлена.
391881 Фамилия не установлена.
391882 Фамилия не установлена.
391883 Фамилия не установлена.
391884 Фамилия не установлена.
391885 Фамилия не установлена.
391886 Фамилия не установлена.
391887 Фамилия не установлена.
391888 Фамилия не установлена.
391889 Фамилия не установлена.
391890 Фамилия не установлена.
391891 Фамилия не установлена.
391892 Фамилия не установлена.
391893 Фамилия не установлена.
391894 Фамилия не установлена.
391895 Фамилия не установлена.
391896 Фамилия не установлена.
391897 Фамилия не установлена.
391898 Фамилия не установлена.
391899 Фамилия не установлена.
391900 Фамилия не установлена.
391901 Фамилия не установлена.
391902 Фамилия не установлена.
391903 Фамилия не установлена.
391904 Фамилия не установлена.
391905 Фамилия не установлена.
391906 Фамилия не установлена.
391907 Фамилия не установлена.
391908 Фамилия не установлена.
391909 Фамилия не установлена.
391910 Фамилия не установлена.
391911 ПЕТРУЩЕНКО Александр Аркадьевич — 147 пех. Самарский
полк, рядовой. За отличие в бою 26.07.1917. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
391912 Фамилия не установлена.
391913 Фамилия не установлена.
391914 Фамилия не установлена.
391915 Фамилия не установлена.
391916 Фамилия не установлена.
391917 Фамилия не установлена.
391918 Фамилия не установлена.
391919 Фамилия не установлена.
391920 Фамилия не установлена.
391921 Фамилия не установлена.
391922 Фамилия не установлена.
391923 Фамилия не установлена.
391924 Фамилия не установлена.
391925 Фамилия не установлена.
391926 Фамилия не установлена.
391927 Фамилия не установлена.
391928 Фамилия не установлена.
391929 Фамилия не установлена.
391930 Фамилия не установлена.
391931 Фамилия не установлена.
391932 Фамилия не установлена.
391933 Фамилия не установлена.
391934 Фамилия не установлена.

391935
391936
391937
391938
391939
391940
391941
391942
391943
391944
391945
391946
391947
391948
391949
391950
391951
391952
391953
391954
391955
391956
391957
391958
391959
391960
391961
391962
391963
391964
391965
391966
391967
391968
391969
391970
391971
391972
391973
391974
391975
391976
391977
391978
391979
391980
391981
391982
391983
391984
391985
391986
391987
391988
391989
391990
391991
391992
391993
391994
391995
391996
391997
391998
391999
392000
392001
392002
392003
392004
392005
392006
392007
392008
392009
392010
392011
392012
392013
392014
392015
392016
392017
392018
392019
392020
392021
392022
392023
392024
392025
392026

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

392027
392028
392029
392030
392031
392032
392033
392034
392035
392036
392037
392038
392039
392040
392041
392042
392043
392044
392045
392046
392047
392048
392049
392050
392051
392052
392053
392054
392055
392056
392057
392058
392059
392060
392061
392062
392063
392064
392065
392066
392067
392068
392069
392070
392071
392072
392073
392074
392075
392076
392077
392078
392079
392080
392081
392082
392083
392084
392085
392086
392087
392088
392089
392090
392091
392092
392093
392094
392095
392096
392097
392098
392099
392100
392101
392102
392103
392104
392105
392106
392107
392108
392109
392110
392111
392112
392113
392114
392115
392116
392117
392118

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

-933392119
392120
392121
392122
392123
392124
392125
392126
392127
392128
392129
392130
392131
392132
392133
392134
392135
392136
392137
392138
392139
392140
392141
392142
392143
392144
392145
392146
392147
392148
392149
392150
392151
392152
392153
392154
392155
392156
392157
392158
392159
392160
392161
392162
392163
392164
392165
392166
392167
392168
392169
392170
392171
392172
392173
392174
392175
392176
392177
392178
392179
392180
392181
392182
392183
392184
392185
392186
392187
392188
392189
392190
392191
392192
392193
392194
392195
392196
392197
392198
392199
392200
392201
392202
392203
392204
392205
392206
392207
392208
392209
392210

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

392211
392212
392213
392214
392215
392216
392217
392218
392219
392220
392221
392222
392223
392224
392225
392226
392227
392228
392229
392230
392231
392232
392233
392234
392235
392236
392237
392238
392239
392240
392241
392242
392243
392244
392245
392246
392247
392248
392249
392250
392251
392252
392253
392254
392255
392256
392257
392258
392259
392260
392261
392262
392263
392264
392265
392266
392267
392268
392269
392270
392271
392272
392273
392274
392275
392276
392277
392278
392279
392280
392281
392282
392283
392284
392285
392286
392287
392288
392289
392290
392291
392292
392293
392294
392295
392296
392297
392298
392299
392300
392301
392302

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

392119–392392
392303 Фамилия не установлена.
392304 Фамилия не установлена.
392305 Фамилия не установлена.
392306 Фамилия не установлена.
392307 Фамилия не установлена.
392308 Фамилия не установлена.
392309 Фамилия не установлена.
392310 Фамилия не установлена.
392311 Фамилия не установлена.
392312 Фамилия не установлена.
392313 Фамилия не установлена.
392314 Фамилия не установлена.
392315 Фамилия не установлена.
392316 Фамилия не установлена.
392317 Фамилия не установлена.
392318 Фамилия не установлена.
392319 Фамилия не установлена.
392320 Фамилия не установлена.
392321 Фамилия не установлена.
392322 Фамилия не установлена.
392323 Фамилия не установлена.
392324 Фамилия не установлена.
392325 Фамилия не установлена.
392326 Фамилия не установлена.
392327 Фамилия не установлена.
392328 Фамилия не установлена.
392329 Фамилия не установлена.
392330 Фамилия не установлена.
392331 Фамилия не установлена.
392332 Фамилия не установлена.
392333 Фамилия не установлена.
392334 Фамилия не установлена.
392335 Фамилия не установлена.
392336 Фамилия не установлена.
392337 Фамилия не установлена.
392338 Фамилия не установлена.
392339 Фамилия не установлена.
392340 Фамилия не установлена.
392341 Фамилия не установлена.
392342 Фамилия не установлена.
392343 Фамилия не установлена.
392344 Фамилия не установлена.
392345 Фамилия не установлена.
392346 Фамилия не установлена.
392347 Фамилия не установлена.
392348 Фамилия не установлена.
392349 Фамилия не установлена.
392350 ВИТВИЛОВСКИЙ Климентий — Л.гв. Гренадерский полк, команда
траншейных орудий, мл. унтер-офицер. За отличие в деле 4 сентября
1916 г.
392351 Фамилия не установлена.
392352 Фамилия не установлена.
392353 Фамилия не установлена.
392354 Фамилия не установлена.
392355 Фамилия не установлена.
392356 Фамилия не установлена.
392357 Фамилия не установлена.
392358 Фамилия не установлена.
392359 Фамилия не установлена.
392360 Фамилия не установлена.
392361 Фамилия не установлена.
392362 Фамилия не установлена.
392363 Фамилия не установлена.
392364 Фамилия не установлена.
392365 Фамилия не установлена.
392366 Фамилия не установлена.
392367 Фамилия не установлена.
392368 Фамилия не установлена.
392369 Фамилия не установлена.
392370 Фамилия не установлена.
392371 Фамилия не установлена.
392372 Фамилия не установлена.
392373 Фамилия не установлена.
392374 Фамилия не установлена.
392375 Фамилия не установлена.
392376 Фамилия не установлена.
392377 Фамилия не установлена.
392378 Фамилия не установлена.
392379 Фамилия не установлена.
392380 Фамилия не установлена.
392381 Фамилия не установлена.
392382 Фамилия не установлена.
392383 Фамилия не установлена.
392384 Фамилия не установлена.
392385 Фамилия не установлена.
392386 Фамилия не установлена.
392387 Фамилия не установлена.
392388 Фамилия не установлена.
392389 Фамилия не установлена.
392390 Фамилия не установлена.
392391 Фамилия не установлена.
392392 Фамилия не установлена.

-934-

392393–392652
392393 Фамилия не установлена.
392394 Фамилия не установлена.
392395 Фамилия не установлена.
392396 ВИКУЛОВ — 16 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Произведен в прапорщики.
392397 Фамилия не установлена.
392398 Фамилия не установлена.
392399 Фамилия не установлена.
392400 Фамилия не установлена.
392401 Фамилия не установлена.
392402 Фамилия не установлена.
392403 Фамилия не установлена.
392404 Фамилия не установлена.
392405 Фамилия не установлена.
392406 Фамилия не установлена.
392407 Фамилия не установлена.
392408 Фамилия не установлена.
392409 Фамилия не установлена.
392410 Фамилия не установлена.
392411 Фамилия не установлена.
392412 Фамилия не установлена.
392413 Фамилия не установлена.
392414 Фамилия не установлена.
392415 Фамилия не установлена.
392416 Фамилия не установлена.
392417 Фамилия не установлена.
392418 Фамилия не установлена.
392419 Фамилия не установлена.
392420 Фамилия не установлена.
392421 Фамилия не установлена.
392422 Фамилия не установлена.
392423 Фамилия не установлена.
392424 Фамилия не установлена.
392425 Фамилия не установлена.
392426 Фамилия не установлена.
392427 Фамилия не установлена.
392428 Фамилия не установлена.
392429 Фамилия не установлена.
392430 Фамилия не установлена.
392431 Фамилия не установлена.
392432 Фамилия не установлена.
392433 Фамилия не установлена.
392434 Фамилия не установлена.
392435 Фамилия не установлена.
392436 Фамилия не установлена.
392437 Фамилия не установлена.
392438 Фамилия не установлена.
392439 Фамилия не установлена.
392440 Фамилия не установлена.
392441 Фамилия не установлена.
392442 Фамилия не установлена.
392443 Фамилия не установлена.
392444 Фамилия не установлена.
392445 Фамилия не установлена.
392446 Фамилия не установлена.
392447 Фамилия не установлена.
392448 Фамилия не установлена.
392449 Фамилия не установлена.
392450 Фамилия не установлена.
392451 Фамилия не установлена.
392452 Фамилия не установлена.
392453 Фамилия не установлена.
392454 Фамилия не установлена.
392455 Фамилия не установлена.
392456 Фамилия не установлена.
392457 Фамилия не установлена.
392458 Фамилия не установлена.
392459 Фамилия не установлена.
392460 Фамилия не установлена.
392461 Фамилия не установлена.
392462 Фамилия не установлена.
392463 Фамилия не установлена.
392464 Фамилия не установлена.
392465 Фамилия не установлена.
392466 Фамилия не установлена.
392467 Фамилия не установлена.
392468 Фамилия не установлена.
392469 Фамилия не установлена.
392470 Фамилия не установлена.
392471 Фамилия не установлена.
392472 Фамилия не установлена.
392473 Фамилия не установлена.
392474 Фамилия не установлена.
392475 Фамилия не установлена.
392476 Фамилия не установлена.
392477 Фамилия не установлена.
392478 Фамилия не установлена.
392479 Фамилия не установлена.
392480 Фамилия не установлена.
392481 Фамилия не установлена.
392482 Фамилия не установлена.
392483 Фамилия не установлена.

392484
392485
392486
392487
392488
392489
392490
392491
392492
392493
392494
392495
392496
392497
392498
392499
392500
392501
392502
392503
392504
392505
392506
392507
392508
392509
392510
392511
392512
392513
392514
392515
392516
392517
392518
392519
392520
392521
392522
392523
392524
392525
392526
392527
392528
392529
392530
392531
392532
392533
392534
392535
392536
392537
392538
392539
392540
392541
392542
392543
392544
392545
392546
392547
392548
392549
392550
392551
392552
392553
392554
392555
392556
392557
392558
392559
392560
392561
392562
392563
392564
392565
392566
392567
392568
392569
392570
392571
392572
392573
392574
392575

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

392576 Фамилия не установлена.
392577 Фамилия не установлена.
392578 Фамилия не установлена.
392579 Фамилия не установлена.
392580 Фамилия не установлена.
392581 Фамилия не установлена.
392582 Фамилия не установлена.
392583 Фамилия не установлена.
392584 Фамилия не установлена.
392585 Фамилия не установлена.
392586 Фамилия не установлена.
392587 Фамилия не установлена.
392588 Фамилия не установлена.
392589 Фамилия не установлена.
392590 Фамилия не установлена.
392591 Фамилия не установлена.
392592 Фамилия не установлена.
392593 Фамилия не установлена.
392594 Фамилия не установлена.
392595 Фамилия не установлена.
392596 Фамилия не установлена.
392597 Фамилия не установлена.
392598 Фамилия не установлена.
392599 Фамилия не установлена.
392600 Фамилия не установлена.
392601 Фамилия не установлена.
392602 Фамилия не установлена.
392603 Фамилия не установлена.
392604 Фамилия не установлена.
392605 Фамилия не установлена.
392606 Фамилия не установлена.
392607 Фамилия не установлена.
392608 Фамилия не установлена.
392609 Фамилия не установлена.
392610 Фамилия не установлена.
392611 Фамилия не установлена.
392612 Фамилия не установлена.
392613 Фамилия не установлена.
392614 Фамилия не установлена.
392615 Фамилия не установлена.
392616 Фамилия не установлена.
392617 Фамилия не установлена.
392618 Фамилия не установлена.
392619 Фамилия не установлена.
392620 Фамилия не установлена.
392621 Фамилия не установлена.
392622 Фамилия не установлена.
392623 Фамилия не установлена.
392624 Фамилия не установлена.
392625 Фамилия не установлена.
392626 Фамилия не установлена.
392627 Фамилия не установлена.
392628 Фамилия не установлена.
392629 Фамилия не установлена.
392630 Фамилия не установлена.
392631 Фамилия не установлена.
392632 Фамилия не установлена.
392633 Фамилия не установлена.
392634 Фамилия не установлена.
392635 Фамилия не установлена.
392636 Фамилия не установлена.
392637 Фамилия не установлена.
392638 Фамилия не установлена.
392639 Фамилия не установлена.
392640 Фамилия не установлена.
392641 Фамилия не установлена.
392642 Фамилия не установлена.
392643 Фамилия не установлена.
392644 Фамилия не установлена.
392645 Фамилия не установлена.
392646 Фамилия не установлена.
392647 Фамилия не установлена.
392648 Фамилия не установлена.
392649 Фамилия не установлена.
392650 Фамилия не установлена.
392651 ЛЫСЯК Петр — 146 пех. Царицынский полк, шт.-капитан. За то,
что 20.07.1917 у д. Фалькеу, командуя 5-й ротой, во время наступления противника, под сильным и действительным огнем противника,
вместе с ротой защищаясь до последнего момента, отбил несколько
атак противника, потом, когда батальон очутился в кольце, он, чтобы
спасти остальных солдат в роте, первым бросился в атаку, увлекая их за
собой, чем способствовал успеху атаки и, прорвав кольцо противника,
дал возможность выйти из затруднительного положения и остальным
ротам батальона. Крест с лавровой веткой.
392652 РОМАНОВ Иван — 146 пех. Царицынский полк, подпоручик. За
то, что в бою 20.07.1915 у д. Фалькеу, командуя 7-й ротой, защищаясь
с ней до последнего, отбил 4 атаки, во время которых был ранен в правую руку, когда же 2-й батальон очутился в кольце, он, чтобы спасти
остальных людей роты, несмотря на сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, первый бросился в контратаку,
увлек этим за собой роту, но был смертельно ранен в живот штыком.
Левее, 6-я рота тоже перешла в контратаку, и таким образом, прорвав
кольцо противника, обе роты дали возможность выйти из затруднительного положения остальным ротам батальона, и увезти батарею,
которая расстреливала противника на картечь. Крест с лавровой веткой.

-935392653 МОСКАЛЕВ Алексей — 146 пех. Царицынский полк, подпоручик.
За то, что во время нахождения роты на позиции в Карпатах, неоднократно ходил на разведку для выяснения местонахождения неприятельских пулеметов, которые наносили громадный ущерб роте, и выяснения
месторасположения неприятельских секретов и застав, под действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
не взирая на явную опасность для жизни, где каждую минуту мог быть
убит. Доставлял весьма важные и полезные сведения о местонахождении пулеметов, численности секретов и о расположении противника;
ценность таковых сведений усугубляется еще тем обстоятельством,
что никто не решался на столь опасное, но в то же время крайне необходимое предприятие. При отступлении из Карпат, 20.07.1917, 11-й
роте было приказано занять выс. «832», с целью задержать яростный
натиск противника, которым на этом участке был сосредоточен убийственный артиллерийский огонь, хотя задача была выполнена, но ввиду
утраченной связи с ротами своего участка с правой стороны и полному
отсутствию таковой с Карпатским полком, положение создалось весьма
критическое и только благодаря быстрой и умелой распорядительности
командира роты, который принимал самоличное участие по восстановлению утраченной связи, под губительным артиллерийским огнем противника, последняя была восстановлена с соседними ротами и частями,
чем и предотвращена возможность прорыва противником фронта, по
некоторым признакам, могущая разразиться в то время, в громадную
катастрофу и печально отразиться на общий ход операции. 22.07.1917,
при отступлении, рота, будучи на задержке неприятеля, под влиянием
стечения стихийных обстоятельств, невозможности подвоза в течении
целых суток пищи, небывалых размеров града, на изнуренных, голодных, обмокших и промерзших солдат и, в дополнение к этой печальной
картине, из соседних рот проникли волнующие солдат слухи о заходе
противником в тыл и т.д., когда рота в панике, смотря на соседнюю
роту, готова была ринуться к отступлению, он обратился к таковой со
словами: «Братцы, лучше смерть на своем посту, чем позорное бегство
и, если Вы меня оставляете, я один, верный своему долгу, останусь
на указанном месте», и с этими словами возвратился к занимаемой
позиции, следствием чего было то, что солдаты роты, после минутного
колебания, последовали примеру своего любимого вождя. 2.07.1917,
на позиции (Лесистые Карпаты) Чимброслава-Мала, противником был
открыт по участку, занимаемому 11-й ротой, сильный артиллерийский
огонь, постепенно возрастающая сила которого, заставляла предположить возможность наступления противника и вот, в это самый страшный момент, он, делая распоряжения о боевой готовности роты, при
этом проявил себя неустрашимым и примерным начальником, где и
был контужен разрывом тяжелого снаряда в голову, несмотря на то, что
по освидетельствовании врачем подлежал эвакуации, остался в строю
и продолжал исполнять свои обязанности. Крест с лавровой веткой.
392654 ГУСЬКОВ Константин — 146 пех. Царицынский полк, подпоручик.
За то, что 19.07.1917, будучи на задержке яростного натиска противника, при исключительно тяжелых условиях, вызванных обстоятельством
спешного отступления и, когда связь с соседними ротами была утеряна,
единственным спасением положения была разведка, для выяснения
местонахождения противника. Но ввиду сильного огня неприятеля и
почти неминуемой гибели, никто не решался на такое опасное предприятие, тогда он, командир роты, ушел на разведку, оказав мужество и
отвагу, следствием чего была предотвращена возможность противнику
окружить роту. Крест с лавровой веткой.
392655 ГОРБАНЕВ Степан — 146 пех. Царицынский полк, прапорщик.
За то, что во время усиленных разведок 1-го батальона на выс. «1605»
(Лампочка), 21.05 и 25.06.1917, он, будучи руководителем, впереди
всех выполнял самые опасные для жизни, в пользу общего дела, операции; пресекал вводимую панику об обходе со стороны противника
самыми толковыми распоряжениями, и, несмотря на сильный огонь со
стороны противника, первым выходил резать проволоку противника,
подавая этим личный пример всем тем, кто колебался, и даже тогда,
когда был ранен — остался в строю и продолжал свое дело. Крест
с лавровой веткой.
392656 ОСТРЯНКО Моисей — 146 пех. Царицынский полк, поручик.
За то, что в бою 20.07.1917 у д. Фалькеу, поручик Острянко управляя
первой полуротой, а прапорщик Бобко второй полуротой, защищаясь
до последнего, отбили четыре атаки. Потом, когда 2-й батальон был
окружен со всех сторон противником, то прапорщик Бобко, чтобы спасти остальных людей 2-го батальона, с винтовкой в руках, несмотря на
сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника,
первый бросился с полуротой в контратаку, левее-же поручик Острянко тоже перешел в контратаку, таким образом пробились через цепь
противника и дали возможность выйти из затруднительного положения
остальным ротам 2-го батальона и увести батарею, которая расстреливала противника на картечь. Во время контратаки поручик Острянко
был тяжело ранен в грудь, а прапорщик Бобко, собрав после этого роту,
продолжал работать до конца. Крест с лавровой веткой.
392657 БОБКО Михаил — 146 пех. Царицынский полк, прапорщик. За то,
что в бою 20.07.1917 у д. Фалькеу, поручик Острянко управляя первой
полуротой, а прапорщик Бобко второй полуротой, защищаясь до последнего, отбили четыре атаки. Потом, когда 2-й батальон был окружен
со всех сторон противником, то прапорщик Бобко, чтобы спасти остальных людей 2-го батальона, с винтовкой в руках, несмотря на сильный
артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, первый
бросился с полуротой в контратаку, левее-же поручик Острянко тоже
перешел в контратаку, таким образом пробились через цепь противника
и дали возможность выйти из затруднительного положения остальным
ротам 2-го батальона и увести батарею, которая расстреливала противника на картечь. Во время контратаки поручик Острянко был тяжело
ранен в грудь, а прапорщик Бобко, собрав после этого роту, продолжал
работать до конца. Крест с лавровой веткой.
392658 ТРОФИМОВ Николай — 146 пех. Царицынский полк, прапорщик.
За то, что в боях во время отступления с 13.07 и 26.07.1917, когда
противник, силой около двух рот, двинулся на участок 8-й роты, он,
не взирая ни на какую опасность, присутствовал там, где был самый
сильный огонь, и своим личным присутствием и примером, с винтовкой
в руках, воодушевлял солдат. А в ночь со 2-го на 3.08.1917, он вызвался
охотником на разведку с 12 солдатами и, не взирая на сильный ружейный и пулеметный огонь заставы противника, бросился на караул
с криком «Ура», разогнал его, причем лично сам заколол австрийца.
Захватив две винтовки, 2 шинели, бомбы и патроны, возвратился в свои
окопы. Крест с лавровой веткой.
392659 ШТАКЕЛЬБЕРГ Иван — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, полковник. За то, что во время последних аръергардных боев, когда роты срывались с позиции и беспорядочно
неслись в тыл, он, командир полка, каждый раз неизменно вырастал
непосредственно за боевыми цепями на пути малодушных и, зачастуя

рискуя не только быть раненым или убитым, но даже попасть в плен,
ободрял отступающих, приводил их в порядок и, уже спокойных, размещал на новые позиции. Таким он был на позиции 14.07.1917 у Гостыня, 18.07.1917 у Сипетуля, 19-го и 20.07.1917 у Фалькеу, 22.07.1917
у Нейфратауца и у Руды и Св. Онуфрия. 19.07.1917, при общем отходе
корпуса, когда полк находился в дивизионном резерве в д. Фалькеу,
а на позиции на линии р. Садеу, были расположены остальные полки
дивизии, рота противника, пройдя через фронт, зашла вдоль ж.д., что
по р. Переу Фьичкиуцлуй, в тыл дивизии у д. Фалькеу и, заметив наших
солдат, открыла стрельбу, заслышав которую, проезжавшие обозы,
находившихся на позиции полков, в панике хлынули по направлению
в д. Стражу. Произошло замешательство в ротах, в это время он, командир полка, появился перед ротами, приказав обозам, прежде всего,
двигаться шагом и, устыдив малодушных, он взял 4-ю роту, рассыпал
ее в цепь, лично поведя по направлению выстрелов. Решительное
наступление роты, дух которой сразу был поднят тем, что ее ведет
«Дед», заставило бежать противника. Здесь был взят в плен германец
и подобрано несколько брошенных ранцев. Люди остальных рот вслед
за этим были приведены в порядок. Обозные люди, сначала сильно
нервничавшие, тоже скоро успокоились и установились на прежнее
место. Крест с лавровой веткой.
392660 СКОРОДУМОВ Всеволод — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, полковник. За то, чтов боях с 13-го по 23.07.1917,
находился все время в передовой цепи. Отдавая приказания, своим
мужеством и примером личной храбрости, воодушевлял солдат. Получив приказание отвести батальон на промежуточные позиции, он
отходил одним из последних, и своим хладнокровием в корне пресекал
возможную панику среди солдат, что могло быть, т.к. батальон отходил
под сильным напором противника, обстреливаемый как артиллерийским, так так и ружейным и пулеметным огнем. В бою 18.07.1917 под
Сепетулем, находясь непосредственно за цепью своего батальона,
когда артиллерийским огнем были перебиты провода со штабом
полка и ротами и, когда халупа, где находилась телефонная станция
командира батальона, была разбита, а сам он был ранен, несмотря
на это, он остался в строю, не переставая руководить боем. В бою
23.07.1917 у д. Банчешти, когда противник прорвал справа соседние
части, так что 3-й батальон вынужден был отойти назад, он собрал
и присоединил к своему батальону часть рот соседнего полка, чем
прекратил среди них панику, и затем задержал противника и тем дал
возможность отойти спокойно другим батальонам на новую позицию.
Крест с лавровой веткой.
392661 ВОЛОЧКОВИЧ Аркадий — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, поручик. За то, что в бою 18.07.1917 под д. Сепетуль, когда 10 рота занимала участок по лощине и шоссе, и противник
этот участое начал обходить слева, благодаря тому прорыву, который
образовался от отхода соседней части и когда полку было приказано отойти на вторую промежуточную линию, он, несмотря на явную
опасность быть захваченным в плен, остался совзводом своей роты,
пересек шоссе и сильным ружейным огнем прикрывал отход не только
взводов 10-й роты, но и соседней 9-й роты. Задержавшись на шоссе,
он залповым ружейным огнем заставил замолчать пулемет противника,
поставленный в отверстие крыши халупы и пулемет, стоящий на высоте, находящейся с левого фланга роты, обстреливавший подступы
к занимаемой полком позиции, чеми дал возможность спокойно отойти
соседним ротам, вывел без единой потери взвод роты и присоединился
к полку. 23.07.1917, несмотря на сильный артиллерийский, пулеметный
и ружейный огонь противника, подвергая себя опасности, все время
ходил по боевой линии участка роты, находящейся в одиночных окопах,
отдавая распоряжения и приказания, направляя огоньпо накапливающемуся противнику, потом, перейдя в контратаку, первым бросился
вперед с винтовкой в руках, увлек за собой солдат роты и, когда противник, не приняв контратаки, начал отступать, он приказал открыть
по отступающему противнику частый ружейный огонь, которым было
нанесено противнику много потерь. Крест с лавровой веткой.
392662 ТРОФИМОВ Константин — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, поручик. За то, что в бою 22.07.1917 у д. Руда,
командуя ротой, несмотря на сильный артиллерийский, пулеметный
и ружейный огонь противника, своим личным мужеством и храбростью, необыкновенным хладнокровием и распорядительностью при
штыковой схватке, отбил три яростные атаки неприятеля и, выскочив
впереди роты с винтовкой в руках и криком «Вперед», бросился с ротой
в контратаку, чем приостановил наступление противника и ослабил натиск противника на роты других батальонов, и с боем, в полном порядке
стал отходить назад, где соседние роты были в безопасности, отходя
назад, через 20–30 шагов отстреливаясь залпами, чем и содействовал
спасению рот и вынесению 14 тяжело раненых солдат, в том числе и
подпоручика Полетаева. Крест с лавровой веткой.
392663 БОГАТЫРЕВИЧ Станислав — 146 пех. Царицынский полк, шт.капитан. За то, что во время отхода полка с позиции 14.07.1917, лично
поддерживал дух солдат и восстанавливал порядок в отступавшей
команде, оставался на своем месте до отхода последнего солдата и,
находясь под сильнейшим пулеметным и ружейным огнем противника,
своей распорядительностью и хладнокровием содействовал вынесению
пулеметов, которые только благодаря его настоянию были вынесены
из линии неприятельского огня, несмотря на то, что прикрытие, вследствие создавшегося замешательства, совершенно отсутствовало. Крест
с лавровой веткой.
392664 ЛУТСОЙ Александр — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, прапорщик. За то, что во время отхода полка у
д. Руда, 22.07.1917, когда одна из рот, бывшая прикрытием, под натиском противника пришла в замешательство, то он, видя, что одному
ротному командиру с паникой не справится, бросился к этой роте,
угрозами, с выстрелами из револьвера, а также личным примером
спокойствия, водворил порядок и, приняв команду над полуротой, рассыпал ее в цепь и остановил огнем противника, чем прекратил панику
и начавшееся было бегство. Крест с лавровой веткой.
392665 ЕГОРОВ Андрей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, шт.-капитан. За
то, что в бою 18.07.1917, идя с ротой на поддержку 12-й роты, на выс.
«1132» у шоссе Унтер-Бродино, был встречен ружейным и пулеметным
огнем противника, зашедшего во фланг 12-й роты; 2, 3 и 4 взводы
9-й роты от неожиданного огня дрогнули и подались назад, тогда он,
быстро выскочив вперед, своей храбростью и неустрашимостью увлек
за собой 1-й взвод в атаку, сбил противника и удержал позицию до подхода дрогнувших взводов 9-й роты и трех взводов 12-й роты, благодаря
чему позиция была удержана. Крест с лавровой веткой.
392666 ПОЛЯНСКИЙ Петр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, поручик.
За то, что в бою с австро-германцами … 07.1917 на выс. «998», когда
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противник атаковал наше расположение, под сильным и действительным огнем противника, передавал приказания и в решительный
момент, когда противник угрожал окружением соседних частей, повел свою полуроту в контратаку и, идя впереди своих подчиненных,
ободрял их, чем значительно содействовал успеху контратаки. Крест
с лавровой веткой.
392667 ЖЕДАНОВ Андрей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, прапорщик. За то, что в бою с австро-германцами … 07.1917 на выс. «998»,
когда противник атаковал наше расположение, под сильным и действительным огнем противника, передавал приказания и в решительный момент, когда противник угрожал окружением соседних частей,
повел свою полуроту в контратаку и, идя впереди своих подчиненных,
ободрял их, чем значительно содействовал успеху контратаки. Крест
с лавровой веткой.
392668 СОКОЛЕНКО Иосиф — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, подпоручик.
За то, что будучи заместителем ротного командира 1-й роты в бою
18-го и 20.07.1917, под сильным и действительным артиллерийским
огнем противника, проявив необыкновенное хладнокровие и распорядительность среди подчиненных, во время наступавшего превосходными силами противника, удерживал его неоднократные наступления
и атаки, чем прикрывал необходимое для выхода солдатам шоссе.
Крест с лавровой веткой.
392669 КОНОНОВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, прапорщик. За
то, чтов бою 18–20.07.1917, будучи окружен противником, несмотря на
угрожавшую опасность состороны противника, проявив хладнокровие
и мужество, храбро и смело устроил выход, провел с собой всех своих
подчиненных и присоединился к своей части, что послужило спасением
целой полуроты солдат. Крест с лавровой веткой.
392670 НИКОЛЕНКО Григорий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, прапорщик.
За то, что в бою 20.07.1917, командуя 3-м взводом 2-й роты, которая
занимала кроме своего участка, участок 3-й роты, оттянутой на поддержку в 3 батальон, несмотря на то, что участок был непосильный,
благодаря его мужеству и хладнокровию, ободрявшему солдат, по его
приказанию стойко защищавших свой участок, где и отбил 2 неприятельские разведки, чем способствовал общей задержке противника.
Крест с лавровой веткой.
392671 ШАЛИК Ипполит — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, прапорщик. За
то, что в боях 18-го и 20.07.1917, вр. командуя 2-й ротой, потеряв связь
влево с 11-й ротой, вследствие того, что последняя была отброшена
значительно назад, 1-я полурота 2-й роты под его командой, по его
личному указанию загнула фланг и отбила 3 атаки противника, причем
когда правый фланг 10-й роты дрогнул и пытался отступать, то он 3
раза ходил и восстанавливал прежнее положение, сперва просьбами,
а затем угрозами, чем дал возможность сохранить за собой, несмотря
на жестокие и повторные атаки со стороны противника, участок, возложенный на 2 роту. В бою 20.07.1917, командуя 2-й ротой, проявил
особенную стойкость и разумную распорядительность, примером своей
личной храбрости и мужества ободрил всех солдат стойко и дружно
давать отпор противнику. Крест с лавровой веткой.
392672 КАРАБАНОВ Николай — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, прапорщик. За то, что будучи начальником разведывательной партии, в ночь
на 12.08.1917, во время атаки неприятельской сторожевой заставы,
благодаря хладнокровию, мужеству и умелому руководству в делек
разведки, руководя лично разведывательной партией, повел ее в атаку,
в результате чего рассеял сторожевую заставу противника и 8 человек
захватил в плен. Крест с лавровой веткой.
392673 ЗАРЕМБО Михаил — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, шт.-капитан.
За то, что в бою 17.07.1917, вовремя натиска неприятеля большими
силами на выс. «1567» (Томнатик), когда неприятель, после сильного
артиллерийского огня, а также и под прикрытием ураганного огня из пулеметов, вытащенных на дерево, перешел большими силами в атаку на
участке 2-й роты, он, как командир роты, не взирая на явную опасность,
ободряя свою роту мужеством, храбростью и геройством, повел роту
вперед в контратаку на неприятеля и, сбив его, после штыковой схватки,
тем самым создал устойчивое положение частям, занимающим позицию на одной с нами линии. Крест с лавровой веткой.
392674 БЯЛКОВСКИЙ Николай — 1 Финляндский горный арт. дивизион,
капитан. За то, что в бою 13.07.1917 под Сипитулем, он, находясь на
наблюдательном пункте, все время под сильным и действительным
огнем противника, спокойно и, не взирая на явную опасность, руководил огнем своей батареи, произведя расстройство в рядах противника
и нанося ему большие потери, чем содействовал 145 пех. Новочеркасскому полку в отражении неприятельских атак. 19.07.1917, в бою под
Унтер-Бродино, когда в 21 часу в тылу батареи послышалась ружейная и
пулеметная стрельба, и когда некоторые батареи снялись с позиций, —
он сохранил полное спокойствие и хладнокровие, остался с батареей
еще 2 часа на позиции и вел огонь по наступающему противнику, тем
оказывая своей пехоте огневую и моральную поддержку. Затем, когда
по выяснении обстановки, полубатарея отошла на указанную ей позицию в Страже, он оставался со взводом до 2-х часов ночи, все время
поддерживая свою пехоту огнем и снялся с позиции лишь одновременно с пехотой. 21.07.1917, утром, с 3-х часов, батарея заняла позицию
северо-восточнее д. Путно, на Мигура-Маре, выс. «830». Высланные
для связи со штабом 316 пех. Хвалынского полка разведчики не возвращались. Батарея простояла на позиции до 15-ти часов, когда он
заметил с наблюдательного пункта колонны противника, двинувшиеся
от Стражи к Обер-Викову; в это-же самое время послышалась ружейная
стрельба в Унтер-Викове, в тылу батареи. Вернувшиеся разведчики
доложили, что наша пехота ушла. Поняв, что наши части отошли, и
что противник уже подходит к батарее, он спокойно приказал подать
передки на батарею и отходить. Для охранения батареи от нападения
разведывательных сторожевых частей противника он выслал по направлению к противнику разъезды разведчиков и номеров; дабы не
обнаружить батареи, он повел кратчайшим путем по полевой дороге по
направлению к г. Радауцу. Местность оказалась весьма пересеченной
и дорога трудно проходила. Несмотря на ежеминутные задержки, он
своими уверенными и спокойными приказаниями поддерживал полный
порядок и бодрое настроение батареи, выведя батарею в полном порядке на шоссе и затем в г. Радауц. Крест с лавровой веткой.
392675 ТИМАЕВ Петр — 146 пех. Царицынский полк, капитан. За то,
что 28.08.1917, во время штурма редута на безымянной высоте, что
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юго-западнее выс. «960» (Кустура) в Карпатах, когда в атакующей части
была неуверенность и колебание, то он внезапно появился, под градом
пуль и снарядов, своим удивительным спокойствием поднял дух солдат и примером своей храбрости ободрил и увлек их за собой вперед,
благодаря чему был успех, т.е. взятие редута. Крест с лавровой веткой.
392676 КОХНО Иван — 146 пех. Царицынский полк, прапорщик. За то,
что 21.07.1917, будучи с командой на задержке яростного натиска противника у д. Голенешти, при исключительно тяжелых условиях, вызванных обстоятельствами спешного отступления и, когда связь с соседним
батальоном своего полка была утрачена, единственным спасением
была разведка, для выяснения места нахождения противника, но ввиду
сильного огня неприятеля и почти неминуемой гибели, никто не решился на такое опасное предприятие, тогда он, начальник команды, ушел
в разведку с 19-ю солдатами и был обстрелян противником, заходящим
во фланг 3-го батальона. Он, видя грозящую батальону опасность,
перешел в контратаку, заставил противника бежать, чем и предотвратил
3 батальон от обхода неприятелем с тыла. В ночь на 20.07.1917, находясь с командой на задержке противника у д. Фалькеу, будучи окружен
противником, под сильным действительным ружейным и пулеметным
огнем противника, воодушевляя и увлекая за собой своих подчиненных,
в штыковой схватке бросился с командой на противника, чем и содействовал присоединению к своей части, отбил у неприятеля захваченную
в тылу команды патронную двуколку и лошадь, с которой и инструктор
былы захвачены в плен. Крест с лавровой веткой.
392677 УСОВ Семен — 147 пех. Самарский полк, поручик. За то, что
в бою 22.07.1917, при наступлении противника на выс. «405», благодаря своему бесстрашию, примером личной храбрости и мужества,
под убийственным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, воодушевляя своих стрелков, способствовал отражению
неприятельской атаки, чем и достигал успеха. Крест с лавровой веткой.
392678 ИВАНОВ 3-й Иван — 147 пех. Самарский полк, подпоручик.
За то, что в бою 26.07.1917 у д. Св. Онуфрия, получил приказанипе
удержать позицию и, придавая своему участку серьезное значение,
приложил всю энергию, весь опыи к управлению ротой. Несмотря на
настойчивые атаки противника, производившиеся весь день и направленные главным образом на участок 12-й роты, не обращая внимания
на губительный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, он мужественно, с удивительным хладнокровием появлялся
в самых опасных местах участка, ободрял своих подчиненных и необыкновенным умением и распоряжением так размещал чинов роты,
что несмотря на сосредоточенный действительный огонь противника,
рота понесла небольшие потери. Управляя ротой в бою при тяжелых
обстоятельствах, он не переставал заботиться о патронах, подвоз и
поднос которых в дневном бою не всегда представлялся возможным,
и только благодаря его распорядительности запас их пополнялся и рота
могла спокойно отбивать атаки противника. Руководимая таким бесстрашным, опытным и энергичным начальником, не щадившим своей
жизни для выполнения боевой задачи, рота смело и стойко выдержала
атаки неприятеля и закрепила за собой обороняемый участок, выполнив выпавшую на ее долю очень тяжелую и ответственную боевую
задачу. Крест с лавровой веткой.
392679 НЕЛЮБИН — 147 пех. Самарский полк, подпоручик. За то, что
ночью, в бою 25.06.1917, на выс. «1522», будучи взводным офицером
и находясь на правом фланге атакуемого участка отряда партизан, под
убийственным огнем противника, первый ворвался в неприятельский
окоп, во время чего был ранен, но, несмотря на это, остался в строю
до конца боя, при обильном кровотечении. Мужественно воодушевляя
солдат отряда, бросился на врага, выступавшего в контратаку, отбросил
последнего, чем и помог левофланговым взводам выполнить возложенную на них задачу. Крест с лавровой веткой.
392680 ШАШЛОВ Иван — 147 пех. Самарский полк, поручик. За то, что
будучи в отряде партизан 25-го и 26.07.1917 у д.д. Руды и Св. Онуфрия, во все время боя находился на передовой линии и, несмотря
на действительный огонь противника, примером личной храбрости и
мужества поддерживал порядок в отряде, чем и способствовал успеху
в отбитии атаки противника. Крест с лавровой веткой.
392681 ДМИТРИЕВ — 147 пех. Самарский полк, подпоручик. За то, что
будучи в отряде паритизан, 28.08.1917, во все время боя, находился
на передовой линии и, несмотря надействительный огонь противника,
примером отличной храбрости и мужества поддержал порядок в отряде, чем и способствовал успеху в отбитии атаки противника. Крест
с лавровой веткой.
392682 КОВАЛЬЧУК — 147 пех. Самарский полк, подпоручик. За то, что
в бою 28.08.1917 на выс. «858», будучи начальником команды гренадер,
первый ворвался в неприятельский окоп и, ободряя своих товарищей
гренадер, личным примером увлек их за собой. После того, как означенная высота нами была занята, он сам, под огнем противника, разделил
всю команду на две партии, одну из них направил вправо от дороги,
ведущей на выс. «1065», а сам, вместе со второй партией, направился
влево от этой тропинки, преследуя убегавшего противника. Когда же
связь с ротами, вправо и влево была порвана, он сам ее восстановил и
продолжал преследовать противника. При спуске команды в лощину, он
первый заметил подбегавшие на поддержку резервы противника, в количестве полуроты, первый с несколькими солдатами своей команды
бросился на них и забросал гранатами, причем захватил 20 человек австрийцев в плен, в том числе одного офицера. Крест с лавровой веткой.
392683 РЫЧЕВ Петр — 147 пех. Самарский полк, прапорщик. За то, что
в бою 26.07.1917, в районе д. Негостина, находясь на левом фланге
расположения полка, во время наступления противника, после его
интенсивной артиллерийской подготовки, между полком и соседней
частью, ввиду отхода примыкающего батальона последней и части
людей роты, отходящих с соседями, получился прорыв, в который
неприятель и направил, заметив отход, свои наступающие части. Он,
видя в этом грозную опасность обхода своей части, собрав остатки
людей, рассыпав их в цепь и не взирая убийственный артиллерийский,
пулеметный и ружейный огонь противника, угрожающий ему и горсти
собранных им людей, почти неминуемой гибелью, повел в контрнаступление и занял брошенные окопы, открыл стрельбу и отбил несколько
раз бросавшегося в наступление противника и установил твердую связь
с соседней частью. Крест с лавровой веткой.
392684 ВАСИЛЬЕВ 3-й Алексей Ионович — 147 пех. Самарский полк,
прапорщик. Зато, что 26.07.1917, в бою у д. Св. Онуфрия, при отражении настойчивых атак противника, направленных главным образом
на участок 12-й роты, где 2-й полуротой он командовал, не считаясь
с ужаснейшим действителным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, появлялся в самых опасных, обстреливаемых
местах участка своей полуроты. Не смущаясь тем, что около него падали убитые и тяжело раненые солдаты, он спокойно брал одну из
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обстрела невозможно было из поднести, он обходил солдат, успокаивал их. Являя всеми изложенными действиями пример необыкновенной
храбрости, мужества и хладнокровия, он ободрял солдат, вносил в их
среду успокоение и тем поддерживал дружную работу солдат и способствовал к удержанию занятой высоты. Крест с лавровой веткой.
392685 ЛИЗУНОВ Михаил — 147 пех. Самарский полк, прапорщик. За то,
что во время боя 26.07.1917, за удержание позиции у д. Св. Онуфрия,
командуя полуротой за убылью ротного командира из строя, вследствие контузии, принял командование ротой и, находясь все время
во время боя на передовом пункте в совершенно разрушенном окопе,
оказал выдающийся пример храбрости, самоотвержения, изнемогая
под губительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, рота была атакована противником с фланга, в то время,
как резервы из соседней роты держались под сильным заградительным
огнем неприятельской артиллерии, пренебрегая явной опасностью для
жизни, бесстрашно первый бросился под сильнейшим огнем противника впереди роты, с криком «Ура», увлекая за собой всю роту, и лихой
контратакой отбил противника, несмотря на их численное превосходство и обратил противника в бегство, чем и содействовал удержанию
важного пункта. Крест с лавровой веткой.
392686 СТАНКЕВИЧ Николай — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, полковник, прик. к 147 пех. Самарскому полку.
За то, что вовсе время боя у выс. «1065», находясь впереди с отрядом партизан, самоотверженно наблюдал за противником и ходом
боя, в сфере ружейного и пулеметного огня последнего, воодушевлял
солдат примером отличной храбрости и увлекал за собой во время
неприятельской контратаки. Крест с лавровой веткой.
392687 САХАЦКИЙ Михаил Ефремович — 37 арт. бригада, 5 батарея,
капитан. За то, что в бою 28.08.1917, при взятии выс. «858», он все
время шел с передней цепью 12-й роты 147 пех. Самарского полка, чем
вселял уверенность солдатам роты, не быть пораженными своим артиллерийским огнем, как это иногда случалось при прежних наступлениях,
чем и способствовал быстрому взятию выс. «858» и, несмотря на то, что
было приказано по взятии высоты закрепиться на ней, рота зарвалась
в преследование противника в направление выс. «1065», он же и здесь
проявил свою храбрость, мужество распорядительность, не теряя ни на
одну минуту связи со своей артиллерией, чем и способствовал роте все
время преследовать противника, нанеся ему жестокий урон. Он же до
конца боя, т.е. до наступления темноты, ни на минуту не оставлял передовой цепи роты, и все время руководил указаниями артиллерийского
огня, чем и способствовал отбитию сильной контратаки противника,
ибо по его указаниям был поставлен заградительный огонь артиллерии,
поэтому рота с большим успехом выполнила боевую задачу и закрепила
за собой пройденное пространство. Крест с лавровой веткой.
392688 АВРАМ Иван — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За отличие
в бою 20.07.1917 под д. Фалькеу. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
392689 БАБИН Иосиф — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что во время боя 20.07.1917 у д. Фалькеу (Буковина), командуя
взводом, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, примером отличной храбрости ободрял своих подчиненных, чем и способствовал отбитию неприятельской атаки.
392690 ЛЕПА Алексей — 146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что во время боя 20.07.1917 у д. Фалькеу (Буковина), командуя
взводом, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, примером отличной храбрости ободрял своих подчиненных, чем и способствовал отбитию неприятельской атаки.
392691 МОСТЕПАНОВ Гавриил — 146 пех. Царицынский полк, мл. унтерофицер. За то, что во время боя 20.07.1917 у д. Фалькеу (Буковина),
командуя взводом, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, примером отличной храбрости ободрял своих
подчиненных, чем и способствовал отбитию неприятельской атаки.
392692 НЕУМЫВАЙЧЕНКО Федор — 146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офицер. За то, что во время боя 20.07.1917 у д. Фалькеу (Буковина),
командуя взводом, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, примером отличной храбрости ободрял своих
подчиненных, чем и способствовал отбитию неприятельской атаки.
392693 ТОПАЛ Иван — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За то,
что во время боя 20.07.1917 у д. Фалькеу (Буковина), под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной
опасностью для жизни, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться,
вследствие сильного обстрела со стороны противника.
392694 БОЙКО Федор — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За то,
что во время боя 20.07.1917 у д. Фалькеу (Буковина), под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной
опасностью для жизни, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться,
вследствие сильного обстрела со стороны противника.
392695 КОЧЕРГА Леонтий — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
то, что во время боя 20.07.1917 у д. Фалькеу (Буковина), под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной
опасностью для жизни, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться,
вследствие сильного обстрела со стороны противника.
392696 ТРИФАНОВ Николай — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
то, что во время боя 20.07.1917 у д. Фалькеу (Буковина), под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной
опасностью для жизни, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться,
вследствие сильного обстрела со стороны противника.
392697 КУРУСЬ Федор — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За то,
что в период с 23-го по 26.07.1917, неоднократно ходил на разведку,
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни, добывал и доставлял важные
сведения о противнике.
392698 НЕСТЕРЕНКО Михаил — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
то, что в период с 23-го по 26.07.1917, неоднократно ходил на разведку,
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни, добывал и доставлял важные
сведения о противнике.
392699 ПОДДЫМНИКОВ Дмитрий — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За то, что в период с 23-го по 26.07.1917, неоднократно ходил
на разведку, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским

огнем противника, с явной опасностью для жизни, добывал и доставлял
важные сведения о противнике.
392700 ПЛЮЩЕНКО Иван — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За то,
что в период с 23-го по 26.07.1917, неоднократно ходил на разведку,
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни, добывал и доставлял важные
сведения о противнике.
392701 БЕРКМАН Юрий — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За то,
что в бою 22.07.1917, близь ст. Руда (Буковина), будучи наблюдателем
за противником, открыл его наступление и донес своевременно и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать до конца, тем и
содействовал успеху.
392702 РАНЕЦКИЙ Степан — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
то, что в бою 22.07.1917, близь ст. Руда (Буковина), будучи наблюдателем за противником, открыл его наступление и донес своевременно
и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать до конца,
тем и содействовал успеху.
392703 ЕВТУХОВ Иван — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За то,
что в бою 22.07.1917, близь ст. Руда (Буковина), будучи наблюдателем
за противником, открыл его наступление и донес своевременно и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать до конца, тем и
содействовал успеху.
392704 КУТЫРЕВ Иван — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За то,
что на разведке 3.08.1917 у д. Бальксуц (Буковина), при встрече с неприятельскими разведчиками и их преследовании, начальник команды
батальонных разведчиков прапорщик Горбанев был тяжело ранен, тогда
он, несмотря на сильный пулеметный и ружейный огонь противника,
вынес прапорщика Горбанева из сферы огня и доставил его на перевязочный пункт.
392705 ЛЕВИН Григорий — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
то, что на разведке 3.08.1917 у д. Бальксуц (Буковина), при встрече
с неприятельскими разведчиками и их преследовании, начальник
команды батальонных разведчиков прапорщик Горбанев был тяжело
ранен, тогда он, несмотря на сильный пулеметный и ружейный огонь
противника, вынес прапорщика Горбанева из сферы огня и доставил
его на перевязочный пункт.
392706 КОТЕЛЕВСКИЙ Петр — 146 пех. Царицынский полк, рядовой.
За то, что на разведке 3.08.1917 у д. Бальксуц (Буковина), при встрече с неприятельскими разведчиками и их преследовании, начальник
команды батальонных разведчиков прапорщик Горбанев был тяжело
ранен, тогда он, несмотря на сильный пулеметный и ружейный огонь
противника, вынес прапорщика Горбанева из сферы огня и доставил
его на перевязочный пункт.
392707 СЛЮСАРЕНКО Иван — 146 пех. Царицынский полк, мл. унтерофицер. За то, что во время боя 20.07.1917 у д. Фалькеу (Буковина),
несмотря на сильный артиллерийский и пулеметный огонь противника,
ходил по окопам не скрываясь, с целью подбадривания и удерживать
людей на местах, чем и способствовал отбитию неприятельской атаки.
392708 ШВАЧКА Ефим — 146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что во время боя 20.07.1917 у д. Фалькеу (Буковина), несмотря
на сильный артиллерийский и пулеметный огонь противника, ходил по
окопам не скрываясь, с целью подбадривания и удерживать людей на
местах, чем и способствовал отбитию неприятельской атаки.
392709 СОКОЛОВ Петр — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За то,
что во время боев с 13-го по 26.07.1917, ходил неоднократно в разведку и, под сильным огнем противника, добывал и доставлял ценные
сведения.
392710 ВИ[Щ] Берка — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За то, что
во время боев с 13-го по 26.07.1917, ходил неоднократно в разведку и,
под сильным огнем противника, добывал и доставлял ценные сведения.
392711 ЖЕРДЕВ Дмитрий — 146 пех. Царицынский полк, рядовой.
За то, что во время боев с 13-го по 26.07.1917, ходил неоднократно
в разведку и, под сильным огнем противника, добывал и доставлял
ценные сведения.
392712 КАБАКОВ Павел — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За то,
что во время боев с 13-го по 26.07.1917, ходил неоднократно в разведку и, под сильным огнем противника, добывал и доставлял ценные
сведения.
392713 ФЕДОТОВ Михаил — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
то, что во время боя 20.07.1917 у д. Фалькеу (Буковина), подносил
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто
другой не решался на это отважиться, вследствие сильного обстрела
со стороны противника.
392714 МАЛЫЙ Яков — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За то, что
во время боя 20.07.1917 у д. Фалькеу (Буковина), подносил патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не
решался на это отважиться, вследствие сильного обстрела со стороны
противника.
392715 РОМАНЮК Владимир — 146 пех. Царицынский полк, рядовой.
За то, что во время боя 20.07.1917 у д. Фалькеу (Буковина), подносил
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто
другой не решался на это отважиться, вследствие сильного обстрела
со стороны противника.
392716 ЛЫСЕНКО Дмитрий — 146 пех. Царицынский полк, рядовой.
За то, что во время боя 20.07.1917 у д. Фалькеу (Буковина), подносил
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто
другой не решался на это отважиться, вследствие сильного обстрела
со стороны противника.
392717 БОБЕРНЫЙ Дмитрий — 146 пех. Царицынский полк, рядовой.
За то, что во время боя 22.07.1917 близь ст. Руда (Буковина), будучи
наблюдателем за противником, открыл его наступление и донес своевременно и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать за
противником до конца боя, тем и содействовал успеху.
392718 ИВАНОВ Иван — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За то, что
во время боя 22.07.1917 близь ст. Руда (Буковина), будучи наблюдателем за противником, открыл его наступление и донес своевременно и,
несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать за противником до конца боя, тем и содействовал успеху.
392719 ГРУШИН Михаил — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За то,
что во время боя 22.07.1917 близь ст. Руда (Буковина), будучи наблюдателем за противником, открыл его наступление и донес своевременно
и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать за противником до конца боя, тем и содействовал успеху.
392720 КЛОЧКОВ Андрей — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За то,
что во время боя 22.07.1917 близь ст. Руда (Буковина), будучи наблюдателем за противником, открыл его наступление и донес своевременно

-937и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать за противником до конца боя, тем и содействовал успеху.
392721 ВАНДУШЕВ Кондратий — 146 пех. Царицынский полк, рядовой.
За то, что во время боя 22.07.1917 близь д. Нейфратаущ (Буковина),
ходил неоднократно с донесениями и, несмотря на явную опасность,
доставил их в точности, вызвавшись на это охотно.
392722 ЧУМАК Антон — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За то,
что 20.07.1917 у д. Фалькеу (Буковина), находясь в секрете, обнаружил
наступление противника, о чем своевременно донес и, несмотря на
большую опасность, продолжалнаблюдать за действиями противника,
чем содействовал успеху.
392723 ЗАХАРОВ Василий — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
то, что 20.07.1917 у д. Фалькеу (Буковина), вызвался охотником в разведку, добыл важные сведения о противнике, чем содействовал успеху.
392724 МОЧАЛКИН Никифор — 146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офицер. За то, что 20.07.1917 у д. Фалькеу (Буковина), вызвался
охотником в разведку, добыл важные сведения о противнике, чем
содействовал успеху.
392725 ПАНИН Иван — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За то, что
20.07.1917 у д. Фалькеу (Буковина), вызвался охотником в разведку,
добыл важные сведения о противнике, чем содействовал успеху.
392726 СТЕШИН Алексей — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
то, что во время боя 20.07.1917 у д. Фалькеу (Буковина), под сильным
действительным пулеметным и артиллерийским огнем противника,
восстановил важную в боевом отношении связь с соседним полком.
392727 КОНДРАТЬЕВ Василий — 146 пех. Царицынский полк, рядовой.
За то, что 20.07.1917 у д. Фалькеу (Буковина), вызвавшись охотником
пойти в разведку, доставил важные сведения о противнике, чем содействовал успеху боя.
392728 ДМИТРЮЧЕНКО Яков — 146 пех. Царицынский полк, рядовой.
За то, что 16.07.1917 у выс. «1417» Шипот-Камерале (Карпаты), вызвавшись охотником пойти в разведку, доставил важные сведения
о противнике, чем содействовал общему успеху.
392729 СУЛЕМА Григорий — 146 пех. Царицынский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 20.07.1917 под д. Фалькеу. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
392730 ЗАЙЧЕНКО Иван — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За то,
что 16.07.1917 у выс. «1417» Шипот-Камерале (Карпаты), вызвавшись
охотником пойти в разведку, доставил важные сведения о противнике,
чем содействовал общему успеху.
392731 КОВОРОТНЫЙ Спиридон — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За то, что 16.07.1917 у выс. «1417» Шипот-Камерале (Карпаты),
вызвавшись охотником пойти в разведку, доставил важные сведения
о противнике, чем содействовал общему успеху.
392732 ОКУНЕВ Филипп — 146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер. За то, что во время боя 20.07.1917 под ст. Фалькеу (Буковина), при
штыковой схватке, примером храбрости и самоотвержнения, с криком:
«Братцы, за мной», увлек за собой своих товарищей, первым бросился
на врага и тем содействовал отбитию атаки противника.
392733 СУХОВ Матвей — 146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офицер.
За то, что во время боя 20.07.1917 под ст. Фалькеу (Буковина), находясь
со своим взводом в отдельной заставе, под сильным действительным
артиллерийским огнем противника, отбил атаку неприятеля и удержал
занимаемый им пункт, чем содействовал успеху общего дела обороны.
392734 БЕРДНИКОВ Григорий — 146 пех. Царицынский полк, мл. унтерофицер. За то, что во время боя 20.07.1917 под ст. Фалькеу (Буковина),
находясь со своим взводом в отдельной заставе, под сильным действительным артиллерийским огнем противника, отбил атаку неприятеля
и удержал занимаемый им пункт, чем содействовал успеху общего
дела обороны.
392735 ПЕРЕДЕРИЙ Ефрем — 146 пех. Царицынский полк, мл. унтерофицер. За то, что во время боя 20.07.1917 под ст. Фалькеу (Буковина),
находясь со своим взводом в отдельной заставе, под сильным действительным артиллерийским огнем противника, отбил атаку неприятеля
и удержал занимаемый им пункт, чем содействовал успеху общего
дела обороны.
392736 НЕМЧЕНКО Григорий — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.
За то, что 20.07.1917 у ст. Фалькеу (Буковина), под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, примером отличной храбрости
ободрял своих товарищей и увлекал за собой, при переходе противника
в атаку бросался в контратаку.
392737 САВЕЛЬЕВ Дмитрий — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За
то, что 20.07.1917 у ст. Фалькеу (Буковина), под сильным пулеметным
и ружейным огнем противника, примером отличной храбрости ободрял
своих товарищей и увлекал за собой, при переходе противника в атаку
бросался в контратаку.
392738 ШЕМШЕДИН Умер — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
то, что во время боя 20.07.1917 под ст. Фалькеу (Буковина), несмотря
на явную опасность, под сильным действительным ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял патроны из роты, расположенной
в резерве, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто
другой не решался.
392739 БУРЯН Тимофей — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За то,
что во время боя 20.07.1917 под ст. Фалькеу (Буковина), несмотря на
явную опасность, под сильным действительным ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял патроны из роты, расположенной
в резерве, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто
другой не решался.
392740 КАПИТУЛА Никита — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
то, что во время боя 20.07.1917 под ст. Фалькеу (Буковина), несмотря
на явную опасность, под сильным действительным ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял патроны из роты, расположенной
в резерве, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто
другой не решался.
392741 РЕВА Трофим — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За то,
что во время боя 20.07.1917 под ст. Фалькеу (Буковина), несмотря на
явную опасность, под сильным действительным ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял патроны из роты, расположенной
в резерве, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто
другой не решался.
392742 ЮДАЕВ Алексей — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За то,
что в ночь на 20.07.1917 под ст. Фалькеу (Буковина), стоя на занятом им
посту, открыл наступление неприятеля и своевременно донес об этом
начальнику и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать
и тем содействовал успеху.

392743 ОВДЕЕНКО Василий — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
то, что в ночь на 20.07.1917 под ст. Фалькеу (Буковина), стоя на занятом им посту, открыл наступление неприятеля и своевременно донес
об этом начальнику и, несмотря на большую опасность, продолжал
наблюдать и тем содействовал успеху.
392744 КАМЕНСКИЙ Василий — 146 пех. Царицынский полк, рядовой.
За то, что в ночь на 20.07.1917 под ст. Фалькеу (Буковина), стоя на занятом им посту, открыл наступление неприятеля и своевременно донес
об этом начальнику и, несмотря на большую опасность, продолжал
наблюдать и тем содействовал успеху.
392745 МАРТЫНЮК Владимир — 146 пех. Царицынский полк, рядовой.
За то, что в ночь на 20.07.1917 под ст. Фалькеу (Буковина), стоя на занятом им посту, открыл наступление неприятеля и своевременно донес
об этом начальнику и, несмотря на большую опасность, продолжал
наблюдать и тем содействовал успеху.
392746 ЛЕЩЕНКО Илья — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За то,
что в ночь на 20.07.1917 под ст. Фалькеу (Буковина), стоя на занятом им
посту, открыл наступление неприятеля и своевременно донес об этом
начальнику и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать
и тем содействовал успеху.
392747 АРТЮХОВ Сергей Алексеевич — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 14.07.1917 у выс. «1550». Награжден на
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
392748 ШАДРИН Василий Андреевич — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 14.07.1917 у выс. «1550». Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
392749 МЯСНЯНКИН Борис Филиппович — 147 пех. Самарский полк,
ефрейтор. За отличие в бою 14.07.1917 у выс. «1550». Награжден на
основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
392750 ШУТЬКА Яков Васильевич — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою 14.07.1917 у выс. «1550». Награжден на основании п.
18 ст. 67 Георгиевского Статута.
392751 ФАЙГЕНБАУМ Файвиш Давидович — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 14.07.1917 у выс. «1550». Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
392752 ТРЕТЬЯК Игнатий Петрович — 147 пех. Самарский полк, ефрейтор. За отличие в бою 8.07.1917. Награжден на основании п. 20 ст. 67
Георгиевского Статута.
392753 КУРДАНОВ Андрей Алексеевич — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 8.07.1917. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
392754 ЛААЗ Иоганн Карлович — 147 пех. Самарский полк, ефрейтор.
За отличие в бою 8.07.1917. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
392755 ПОПОВИЧ Василий Федорович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 8.07.1917. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
392756 МИРОШНИЧЕНКО Иван Васильевич — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 8.07.1917. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
392757 ГУЛЕНКО Захар Дмитриевич — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 8.07.1917. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
392758 ПОЛЯКОВ Егор Иванович — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою 8.07.1917. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
392759 КУКУРУЗА Иван Лукич — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою 8.07.1917. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
392760 РУДЕНКО Иван Филиппович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 8.07.1917. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
392761 КРАЙНЮК Федор Герасимович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 8.07.1917. Награжден на основании п. 19 ст.
67 Георгиевского Статута.
392762 ВОЛОШИН Ефрем Дмитриевич — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 8.07.1917. Награжден на основании п. 19 ст.
67 Георгиевского Статута.
392763 ЧИРКИН Иван Герасимович — 147 пех. Самарский полк, ефрейтор. За отличие в бою 26.07.1917 у д. Негостина. Награжден на
основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
392764 БУГАЙ Епифан Ефимович — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою 26.07.1917 у д. Негостина. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
392765 ТЕСЛЕНКО Устин Ермолаевич — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 26.07.1917 у д. Негостина. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
392766 АБРАМОВ Сергей Иванович — 147 пех. Самарский полк, ефрейтор. За отличие в бою 26.07.1917 у д. Негостина. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
392767 ПЕТРОВ Павел Иванович — 147 пех. Самарский полк, ефрейтор.
За отличие в бою 26.07.1917 у д. Негостина. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
392768 ДОМАЩЕНКО Петр Федорович — 147 пех. Самарский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 26.07.1917 у д. Негостина. Награжден
на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
392769 КРИСТОФОР Леонтий Михайлович — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 26.07.1917 у д. Негостина. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
392770 ТОЛСТОВ Андрей Павлович — 147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 26.07.1917 у д. Негостина. Награжден
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
392771 КАРИЙ Савелий Григорьевич — 147 пех. Самарский полк, ефрейтор. За отличие в бою 26.07.1917 у д. Негостина. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
392772 КОНЕВ Ефим Филатович — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою 22.07.1917 у д. Руда. Награжден на основании п. 29
ст. 67 Георгиевского Статута.
392773 МОНОШКИН Афанасий Степанович — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 22.07.1917 у д. Руда. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
392774 ОЗЕРОВ Илья Егорович — 147 пех. Самарский полк, ефрейтор.
За отличие в бою 22.07.1917 у д. Руда. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.

392721–392808
392775 АМОСОВ Марк Федорович — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою 22.07.1917 у д. Руда. Награжден на основании п. 28
ст. 67 Георгиевского Статута.
392776 НИКИТИН Семен Никитович — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою 26.07.1917 у д. Негостина. Награжден на основании
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
392777 КОНОНОВ Аверьян Иванович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 26.07.1917 у д. Негостина. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
392778 ОНИЩУК Банифатий Климович — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 26.07.1917 у д. Негостина. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
392779 СТЕЛЬМАНЩУК Федор Кузьмич — 147 пех. Самарский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 26.07.1917 у д. Негостина. Награжден
на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
392780 КОСТЫРЕВ Иван Сергеевич — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою 26.07.1917 у д. Негостина. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
392781 ПАСЕЧНИК Кирилл Федорович — 147 пех. Самарский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 22.07.1917 у д. Негостина. Награжден
на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
392782 БУРКАН Яков Иванович — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою 22.07.1917 у д. Негостина. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
392783 НАЗАРЕНКО Петр Тарасович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 26.07.1917 у д. Негостина. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
392784 ЛЕМИШЕНКО Семен Анисимович — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 26.07.1917 у д. Негостина. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
392785 ГУЗУН Павел Андреевич — 147 пех. Самарский полк, ефрейтор.
За отличие в бою 26.07.1917 у д. Негостина. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
392786 ВЕЛИТЧЕНКО Петр Николаевич — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 26.07.1917 у д. Негостина. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
392787 МАЗУР Афанасий Игнатович — 147 пех. Самарский полк, ефрейтор. За отличие в бою 17.07.1917 у мест. Шинет-Камерале. Награжден
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
392788 ЧЕРНЫЙ Даниил Устинович — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою 17.07.1917 у мест. Шинет-Камерале. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
392789 КРИВОЛА[М] Адександр Ильич — 147 пех. Самарский полк,
ефрейтор. За отличие в бою 17.07.1917 у мест. Шинет-Камерале. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
392790 КОНКИН Андрей Борисович — 147 пех. Самарский полк, ефрейтор. За отличие в бою 22.07.1917 у д. Руда. Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
392791 ПЕРОЩАЙ (?) Илларион Иванович — 147 пех. Самарский полк,
ефрейтор. За отличие в бою 22.07.1917 у д. Руда. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
392792 НАКУЛ Иосиф Иванович — 147 пех. Самарский полк, ефрейтор.
За отличие в бою 22.07.1917 у д. Руда. Награжден на основании п. 19
ст. 67 Георгиевского Статута.
392793 ПЛЕШКА Михаил Петрович — 147 пех. Самарский полк, ефрейтор. За отличие в бою 22.07.1917 у д. Руда. Награжден на основании п.
29 ст. 67 Георгиевского Статута.
392794 ТРУШ Михаил Гурьевич — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою 22.07.1917 у д. Руда. Награжден на основании п. 19
ст. 67 Георгиевского Статута.
392795 ГАРБАРЮК Александр Емельянович — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 22.07.1917 у д. Руда. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
392796 ШАПОВАЛ Филипп Васильевич — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 22.07.1917 у д. Руда. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
392797 ПАНТЕЛЕЕВ Варфоломей Ерофеевич — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 22.07.1917 у д. Руда. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
392798 КОСОВ Василий Николаевич — 147 пех. Самарский полк, ефрейтор. За отличие в бою 26.07.1917 у д. Негостина. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
392799 ЛЫСАКОВСКИЙ Афанасий Васильевич — 147 пех. Самарский
полк, ефрейтор. За отличие в бою 26.07.1917 у д. Негостина. Награжден
на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
392800 КОРОБКА Яков Захарович — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою 26.07.1917 у д. Негостина. Награжден на основании
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
392801 СМИРНОВ Константин Иванович — 147 пех. Самарский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 26.07.1917 у д. Негостина. Награжден
на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
392802 ПЕРЕГУДОВ Андрей Семенович — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 26.07.1917 у д. Негостина. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
392803 УЛЬЯНЫЧЕВ Федор Михайлович — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 26.07.1917 у д. Негостина. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
392804 БАННЫЙ Иван Прохорович — 147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 26.07.1917 у д. Негостина. Награжден
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
392805 МАРИНКОВ Егор Иванович — 147 пех. Самарский полк, ефрейтор. За отличие в бою 26.07.1917 у д. Негостина. Награжден на
основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
392806 АНДИРАНОВ Ефим Иванович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 26.07.1917 у д. Негостина. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
392807 КУДРЯ Александр Филимонович — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 26.07.1917 у д. Негостина. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
392808 ТРЕМАК Трофим Евстафьевич — 147 пех. Самарский полк,
ефрейтор. За отличие в бою 26.07.1917 у д. Негостина. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.

392809–392911
392809 КОЛЕСНИКОВ Илья Никитович — 147 пех. Самарский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 26.07.1917 у д. Негостина. Награжден
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
392810 АНИСИМОВ Фома Кириллович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 22.07.1917 у д. Руда. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
392811 ПАХМУТЬЕВ Нил Дмитриевич — 147 пех. Самарский полк, ефрейтор. За отличие в бою 26.07.1917 у д. Негостина. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
392812 КОСТИН Осип Акимович — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою 26.07.1917 у д. Негостина. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
392813 ДЕПУТАТОВ Михаил Матвеевич — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 26.07.1917 у д. Негостина. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
392814 ПИЧУЖНИКОВ Александр Васильевич — 147 пех. Самарский
полк, рядовой. За отличие в бою 26.07.1917 у д. Негостина. Награжден
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
392815 РАЧЕК Прокопий Григорьевич — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 14.07.1917 на выс. «1550». Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
392816 СОЛОВЬЕВ Иосиф Васильевич — 147 пех. Самарский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 22.07.1917 у д. Руда. Награжден на
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
392817 КУЧЕБА Федор Матвеевич — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою 22.07.1917 у д. Руда. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
392818 ЕФИМОВ Федор Богданович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 22.07.1917 у д. Руда. Награжден на основании п.
18 ст. 67 Георгиевского Статута.
392819 МАЗНЕВ Егор Иванович — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою 22.07.1917 у д. Руда. Награжден на основании п. 28
ст. 67 Георгиевского Статута.
392820 БИРЮКОВ Кирилл Александрович — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 22.07.1917 у д. Руда. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
392821 МЕТЛА Авраам Ефимович — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою 22.07.1917 у д. Руда. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
392822 МАКЕДОН Прокопий Федотович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 22.07.1917 у д. Руда. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
392823 ЧУБЧЕНКО Василий Яковлевич — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 22.07.1917 у д. Руда. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
392824 ДЕМЕНТЬЕВ Захар Иванович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 22.07.1917 у д. Руда. Награжден на основании п.
18 ст. 67 Георгиевского Статута.
392825 ВАСИЛЬЕВИЧ Лука Леонтьевич — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 22.07.1917 у д. Руда. Награжден на основании
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
392826 МАТУШКИН Игнатий Васильевич — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 22.07.1917 у д. Руда. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
392827 ЮРЧЕНКО Иван Николаевич — 147 пех. Самарский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 24.07.1917 у д. Руда. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
392828 БЕСПОЯСНЫЙ Иван Алексеевич — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 24.07.1917 у д. Руда. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
392829 КОЛОСОВ Емельян Михайлович — 147 пех. Самарский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 24.07.1917 у д. Руда. Награжден на
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
392830 ХОЛОДОВ Семен Петрович — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою 24.07.1917 у д. Руда. Награжден на основании п. 29
ст. 67 Георгиевского Статута.
392831 СЕМЕЧКИН Андрей Викторович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 24.07.1917 у д. Руда. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
392832 ГРИНЕВИЧ Леонтий Степанович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 24.07.1917 у д. Руда. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
392833 ДРУЖИНА Сергей Иванович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 24.07.1917 у д. Руда. Награжден на основании п.
29 ст. 67 Георгиевского Статута.
392834 ГОШОВСКИЙ Дмитрий Иванович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 25.07.1917 у д. Руда. Награжден на основании
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
392835 НОВОСЕЛЕЦКИЙ Иван Семенович — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 25.07.1917 у д. Руда. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
392836 КУЛЬКОВ Иван Карпович — 147 пех. Самарский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 25.07.1917 у д. Руда. Награжден на основании
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
392837 ЛАМБЕТ Андрей Федорович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 25.07.1917 у д. Руда. Награжден на основании п.
19 ст. 67 Георгиевского Статута.
392838 САВОСЬКА Яков Кузьмич — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою 25.07.1917 у д. Руда. Награжден на основании п. 18
ст. 67 Георгиевского Статута.
392839 ШЕВЧЕНКО Иван Иванович — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою 25.07.1917 у д. Руда. Награжден на основании п. 18
ст. 67 Георгиевского Статута.
392840 БОЙКО Дмитрий Тимофеевич — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 25.07.1917 у д. Руда. Награжден на основании п.
18 ст. 67 Георгиевского Статута.
392841 УДОД Тимофей Трофимович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 25.07.1917 у д. Руда. Награжден на основании п.
18 ст. 67 Георгиевского Статута.
392842 СОЛОВЬЕВ Иван Денисович — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою 26.07.1917 у д. Руда. Награжден на основании п. 29
ст. 67 Георгиевского Статута.

-938392843 ПРОКОФЬЕВ Григорий Степанович — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 26.07.1917 у д. Руда. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
392844 МИРКО Семен Тимофеевич — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою 26.07.1917 у д. Негостина. Награжден на основании
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
392845 ДЫГАЛО Даниил Федорович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 26.07.1917 у д. Негостина. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
392846 БЕХ Алексей Евтихиевич — 147 пех. Самарский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 26.07.1917 у д. Руда. Награжден на основании
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
392847 БАСИНЦЕВ Семен Егорович — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою 26.07.1917 у д. Руда. Награжден на основании п. 29
ст. 67 Георгиевского Статута.
392848 КОПЫЛОВ Ефим Степанович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 26.07.1917 у д. Негостина. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
392849 МЕДВЕДЕВ Николай Васильевич — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 26.07.1917 у д. Негостина. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
392850 ВОЙТКОВСКИЙ Бронислав Андреевич — 147 пех. Самарский
полк, рядовой. За отличие в бою 26.07.1917 у д. Негостина. Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
392851 МОИСЕЕВ Алексей Кузьмич — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою 26.07.1917 у д. Негостина. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
392852 НИКИТИН Василий Никитич — 147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 22.07.1917 у д. Рудечи. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
392853 ЯШИН Иван Антонович — 147 пех. Самарский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 22.07.1917 у ст. Руда. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
392854 ОНИЩЕНКО Степан Михайлович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 22.07.1917 у д. Руда. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
392855 МИЛОСТЕНКОВ Герасим Яковлевич — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 22.07.1917 у д. Руда. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
392856 СТРЕЛЬЧУК Григорий Сафронович — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 22.07.1917 у д. Руда. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
392857 ФУРСА Илларион Маркович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 22.07.1917 у д. Руда. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
392858 МАЗУР Моисей Кириллович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 22.07.1917 у д. Руда. Награжден на основании п.
29 ст. 67 Георгиевского Статута.
392859 ХРИСТЕНКО Иосиф Иванович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 22.07.1917 у д. Руда. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
392860 САВЧЕНКО Феодосий Григорьевич — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 26.07.1917 у д. Негостина. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
392861 ЧЕРНОВ Сергей Яковлевич — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою 26.07.1917 у д. Негостина. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
392862 ВАРФОЛОМЕЕВ Андрей Григорьевич — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 26.07.1917 у д. Негостина. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
392863 ВЕРЕНЧУК Федор Иванович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 26.07.1917 у д. Негостина. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
392864 БАГАРСКИЙ Василий Яковлевич — 147 пех. Самарский полк,
ефрейтор. За отличие в бою 26.07.1917 у д. Негостина. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
392865 ВЕНЕЦ Александр Маркович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 26.07.1917 у д. Негостина. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
392866 АРИНИЧЕВ Павел Алексеевич — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 26.07.1917 у д. Негостина. Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
392867 ХМЕЛЬНИЦКИЙ Даниил Павлович — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 26.07.1917 у д. Негостина. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
392868 КОПОТИЛОВ Наум Дмитриевич — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 26.07.1917 у д. Негостина. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
392869 БЕЗРУЧКО Антон Михайлович — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 26.07.1917 у д. Негостина. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
392870 ТИМОФЕЕВ Иосиф Тимофеевич — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 26.07.1917 у д. Негостина. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
392871 МАРКОВ Гавриил Маркович — 147 пех. Самарский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 22.07.1917 у д. Руда. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
392872 ГУЦОЛ Николай Леонтьевич — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 22.07.1917 у д. Руда. Награжден на основании п.
29 ст. 67 Георгиевского Статута.
392873 ФЕДЬКО Иван Ефимович — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою 22.07.1917 у д. Руда. Награжден на основании п. 29
ст. 67 Георгиевского Статута.
392874 ПЕШКО Иосиф Иванович — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою 22.07.1917 у д. Руда. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
392875 ВДОВИЧЕНКО Кузьма Семенович — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 22.07.1917 у д. Руда. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
392876 ЦВЕРКУН Антон Иосифович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 24.07.1917 у д. Руда. Награжден на основании п.
29 ст. 67 Георгиевского Статута.

392877 ИСАЕНКО Куприан Андреевич — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 24.07.1917 у д. Руда. Награжден на основании п.
29 ст. 67 Георгиевского Статута.
392878 КРЕПИЛЬ Илья Петрович — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою 24.07.1917 у д. Руда. Награжден на основании п. 29
ст. 67 Георгиевского Статута.
392879 МОРА Шмуль Лейбусович — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою 26.07.1917 у д. Руда. Награжден на основании п. 28
ст. 67 Георгиевского Статута.
392880 КРЕПАК Яков Куприанович — 147 пех. Самарский полк, ефрейтор. За отличие в бою 26.07.1917 у д. Руда. Награжден на основании п.
7 ст. 67 Георгиевского Статута.
392881 ПРОТАСОВ Егор Климович — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою 26.07.1917 у д. Руда. Награжден на основании п. 19
ст. 67 Георгиевского Статута.
392882 НОВОМОДНИЙ Иван Иванович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 26.07.1917 у д. Руда. Награжден на основании
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
392883 ЗЛЮК Семен Александрович — 147 пех. Самарский полк, ефрейтор. За отличие в бою 26.07.1917 у д. Руда. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
392884 СЕРКОВ Григорий Игнатович — 147 пех. Самарский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 22.07.1917. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
392885 РАЗСОЛОВ Федор Алексеевич — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 22.07.1917. Награжден на основании п. 29 ст.
67 Георгиевского Статута.
392886 КОРОЛЕНКО Дмитрий Павлович — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 22.07.1917. Награжден на основании п. 29
ст. 67 Георгиевского Статута.
392887 ДУШЕНКО Кузьма Григорьевич — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 22.07.1917. Награжден на основании п. 20
ст. 67 Георгиевского Статута.
392888 РЫЖКОВ Семен Романович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 22.07.1917. Награжден на основании п. 20 ст.
67 Георгиевского Статута.
392889 ТУРКОВСКИЙ Андрей Федорович — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 22.07.1917. Награжден на основании п. 20
ст. 67 Георгиевского Статута.
392890 ТУПИЦА Иван Гаврилович — 147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 23.07.1917 у выс. «413». Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
392891 ПЕРГАЕВ Владимир Филиппович — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 23.07.1917 у выс. «413». Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
392892 БОРИСОВ Григорий Иванович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 23.07.1917 у выс. «413». Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
392893 МИХАЙЛЕНКО Григорий Макарович — 147 пех. Самарский полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 23.07.1917. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
392894 ПОПЕЛНУХ Захар Дмитриевич — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 23.07.1917. Награжден на основании п. 29 ст.
67 Георгиевского Статута.
392895 БИРЮК Михаил Филиппович — 147 пех. Самарский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 22.07.1917. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
392896 СТАСЕНКО Петр Харлампиевич — 147 пех. Самарский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 22.07.1917. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
392897 СИВОЛОБОВ Федор Демьянович — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 22.07.1917. Награжден на основании п. 5
ст. 67 Георгиевского Статута.
392898 ПОРОСЕНКОВ Николай Петрович — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 22.07.1917. Награжден на основании п. 5
ст. 67 Георгиевского Статута.
392899 ПОТЫЛИЦИН Петр Иванович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 22.07.1917. Награжден на основании п. 29 ст.
67 Георгиевского Статута.
392900 КУЦАК Мефодий Карпович — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою 22.07.1917. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
392901 ЮРЧЕНКО Лукьян Терентьевич — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 23.07.1917. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
392902 ЮЗЬКОВ Михаил Иванович — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою 22.07.1917 у выс. «413». Награжден на основании п.
19 ст. 67 Георгиевского Статута.
392903 БЕЛЯЕВ Сергей Матвеевич — 147 пех. Самарский полк, фельдфебель. За отличие в бою 22.07.1917. Награжден на основании п. 8 ст.
67 Георгиевского Статута.
392904 МАЛЫШОВ Ефим Никитич — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 22.07.1917. Награжден на основании п. 8 ст. 67
Георгиевского Статута.
392905 БОЙКО Михаил Ефимович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 22.07.1917. Награжден на основании п. 8 ст. 67
Георгиевского Статута.
392906 ГОРБАСЕНКО Пантелей Иванович — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 22.07.1917. Награжден на основании п. 8
ст. 67 Георгиевского Статута.
392907 СИДОРЕНКО Иосиф Ефимович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 22.07.1917. Награжден на основании п. 8 ст.
67 Георгиевского Статута.
392908 КУЛЕШ Иван Михайлович — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою 22.07.1917. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
392909 БАРАНОВ Роман Иванович — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою 26.07.1917. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
392910 БЕЛИКОВ Иван Федорович — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою 26.07.1917. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
392911 Фамилия не установлена.

-939392912 КАДУРИН Даниил Ананьевич — 147 пех. Самарский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 26.07.1917. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
392913 СУЩЕНКО Александр Петрович — 147 пех. Самарский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 24-го, 25-го и 26.07.1917. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
392914 КУДРЯШЕВ Александр Васильевич — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 26.07.1917 у д. Св. Онуфрия. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
392915 ПЕРЕТЯТКО Алексей Иванович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 26.07.1917 у д. Св. Онуфрия. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
392916 КУЛИГИН Михаил Павлович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 26.07.1917 у д. Св. Онуфрия. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
392917 ЯРЕМЧУК Семен Иванович — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою 24–25.07.1917. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
392918 ЛОЖКИН Федор Федорович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 24–25.07.1917. Награжден на основании п. 29
ст. 67 Георгиевского Статута.
392919 РУСАВСКИЙ Андрей Илларионович — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 26.07.1917. Награжден на основании п. 4
ст. 67 Георгиевского Статута.
392920 СТАСЮК Николай Васильевич — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 26.07.1917. Награжден на основании п. 4 ст.
67 Георгиевского Статута.
392921 КУЛИКОВ Семен Родионович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 26.07.1917. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
392922 ДАВЫДОВ Трофим Николаевич — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 26.07.1917. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
392923 САХАЦКИЙ Антон Степанович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 26.07.1917. Награжден на основании п. 5 ст.
67 Георгиевского Статута.
392924 ВОРОБЬЕВ Иван Семенович — 147 пех. Самарский полк, ефрейтор. За отличие в бою 26.07.1917. Награжден на основании п. 20 ст. 67
Георгиевского Статута.
392925 СИГОВ Николай Александрович — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 26.07.1917. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
392926 НИКУЛИН Герасим Емельянович — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 26.07.1917. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
392927 РОГОЖНИКОВ Григорий Иванович — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 26.07.1917. Награжден на основании п. 29
ст. 67 Георгиевского Статута.
392928 СОЛОВЬЕВ Федор Ефимович — 147 пех. Самарский полк, фельдфебель. За отличие в бою 26.07.1917. Награжден на основании п. 4 ст.
67 Георгиевского Статута.
392929 ДИДЕНКО Александр Игнатьевич — 147 пех. Самарский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 26.07.1917. Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
392930 НЕМКОВ Павел Антипович — 147 пех. Самарский полк, ефрейтор. За отличие в бою 26.07.1917. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
392931 ДЕРКАЧ Кондрат Амвросьевич — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 26.07.1917. Награжден на основании п. 29 ст.
67 Георгиевского Статута.
392932 КАШИНЦЕВ Иван Михакйлович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 26.07.1917 у д. Св. Онуфрия. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
392933 ЧЕРЕМИСИН Митрофан Григорьевич — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 26.07.1917 у д. Св. Онуфрия. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
392934 ВОСКОБОЙНИКОВ Иосиф Яковлевич — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 26.07.1917. Награжден на основании п. 19
ст. 67 Георгиевского Статута.
392935 ЖУРАВЛЕВ Егор Матвеевич — 147 пех. Самарский полк, ефрейтор. За отличие в бою 26.07.1917 у д. Св. Онуфрия. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
392936 ГРИШИН Петр Михайлович — 147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 26.07.1917 у д. Св. Онуфрия. Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
392937 ДИДЕНКО Михаил Евдокимович — 147 пех. Самарский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 26.07.1917 у д. Св. Онуфрия. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
392938 ПРИВОРОТСКИЙ Янкель Овсеевич — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 26.07.1917 у д. Св. Онуфрия. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
392939 ВОСТРЯКОВ Иван Наумович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 26.07.1917 у д. Св. Онуфрия. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
392940 РЯБОКРЫС Сергей Кириллович — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 26.07.1917 у д. Св. Онуфрия. Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
392941 КАЗАЧЕК Иван Борисович — 147 пех. Самарский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 26.07.1917 у д. Св. Онуфрия. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
392942 ТЫРИН Александр Гаврилович — 147 пех. Самарский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 26.07.1917 у д. Св. Онуфрия. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
392943 КИРИКОВ Александр Николаевич — 147 пех. Самарский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 26.07.1917 у д. Св. Онуфрия. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
392944 БЕЛОУСОВ Филипп Федосеевич — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 26.07.1917 у д. Св. Онуфрия. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
392945 ШЕМЯКИН Василий Андреевич — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 26.07.1917 у д. Св. Онуфрия. Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.

392946 КРЮК Афанасий Прокофьевич — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 26.07.1917 у д. Св. Онуфрия. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
392947 МЕЛЬНИК Евстафий Васильевич — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 26.07.1917 у д. Св. Онуфрия. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
392948 СМИРНОВ Василий Михайлович — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 26.07.1917 у д. Св. Онуфрия. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
392949 КОРЕЛЯКОВ Андрей Павлович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 26.07.1917 у д. Св. Онуфрия. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
392950 ОНИЩЕНКО Михаил Васильевич — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 26.07.1917 у д. Св. Онуфрия. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
392951 ЕРЕМИН Сергей Васильевич — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 26.07.1917 у д. Св. Онуфрия. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
392952 ОЛЕЙНИК Александр Яковлевич — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 26.07.1917 у д. Св. Онуфрия. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
392953 ДРУЖИНИН Михаил Михайлович — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 26.07.1917 у д. Св. Онуфрия. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
392954 АЛЕКСЕЕВ Дмитрий Иванович — 147 пех. Самарский полк, ефрейтор. За отличие в бою 26.07.1917 у д. Св. Онуфрия. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
392955 СЕРКИН Фома Романович — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою 26.07.1917 у д. Св. Онуфрия. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
392956 КУХАРЧУК Ефим Иосифович — 147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 24–25.07.1917. Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
392957 КОРОБКИН Роман Гаврилович — 147 пех. Самарский полк, ефрейтор. За отличие в бою 24–25.07.1917. Награжден на основании п. 4
ст. 67 Георгиевского Статута.
392958 ТЮТИН Яков Федотович — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою 24–25.07.1917. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
392959 МАЯЦКИЙ Даниил Гавриилович — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 24–25.07.1917. Награжден на основании п.
4 ст. 67 Георгиевского Статута.
392960 ХОЛОШЕНКО Тимофей Евдокимович — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 24–25.07.1917. Награжден на основании п.
4 ст. 67 Георгиевского Статута.
392961 ВАСЬКО Степан Леонтьевич — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 24–25.07.1917. Награжден на основании п. 4 ст.
67 Георгиевского Статута.
392962 ОРЛОВ Афанасий Ананьевич — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 24–25.07.1917. Награжден на основании п. 4 ст.
67 Георгиевского Статута.
392963 ПУЗАНОВ Федор Николаевич — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 24–25.07.1917. Награжден на основании п. 4
ст. 67 Георгиевского Статута.
392964 ГОГУЛАН Иван Арсеньевич — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою 24–25.07.1917. Награжден на основании п. 4 ст. 67
Георгиевского Статута.
392965 САТАНИЕВСКИЙ Петр Семенович — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 24–25.07.1917. Награжден на основании п.
4 ст. 67 Георгиевского Статута.
392966 АПАТИН Николай Савельевич — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 22.07.1917. Награжден на основании п. 21 ст.
67 Георгиевского Статута.
392967 ГАВРИШЕНКО Елисей Степанович — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 22.07.1917. Награжден на основании п. 21
ст. 67 Георгиевского Статута.
392968 ЗАХАРОВ Козьма Степанович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 22.07.1917. Награжден на основании п. 21 ст.
67 Георгиевского Статута.
392969 ИВАХНЕНКО Митрофан Григорьевич — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 22.07.1917. Награжден на основании п. 21
ст. 67 Георгиевского Статута.
392970 КОБЫНЕНКО Григорий Леонтьевич — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 23.07.1917. Награжден на основании п. 22
ст. 67 Георгиевского Статута.
392971 КОВАЛЕНКО Григорий Моисеевич — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 23.07.1917. Награжден на основании п. 22
ст. 67 Георгиевского Статута.
392972 МЕНЬШАКОВ Иван Герасимович — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 23.07.1917. Награжден на основании п. 22
ст. 67 Георгиевского Статута.
392973 ПЕТРОВ Никита Петрович — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою 23.07.1917. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
392974 ПОЧАЕВ Павел Осипович — 147 пех. Самарский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 24.07.1917. Награжден на основании п. 21
ст. 67 Георгиевского Статута.
392975 РАКИТЯНСКИЙ Петр Иванович — 147 пех. Самарский полк, ефрейтор. За отличие в бою 24.07.1917. Награжден на основании п. 21
ст. 67 Георгиевского Статута.
392976 РЯБИНИН Павел Данилович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 24.07.1917. Награжден на основании п. 21 ст.
67 Георгиевского Статута.
392977 СКОРОХОДОВ Терентий Пахомович — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 24.07.1917. Награжден на основании п. 21
ст. 67 Георгиевского Статута.
392978 СМИРНОВ Дмитрий Иванович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 25.07.1917. Награжден на основании п. 22 ст.
67 Георгиевского Статута.
392979 СТАРЧУК Лев Петрович — 147 пех. Самарский полк, ефрейтор.
За отличие в бою 25.07.1917. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.

392912–393013
392980 ЧИСТЯКОВ Михаил Васильевич — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 25.07.1917. Награжден на основании п. 22
ст. 67 Георгиевского Статута.
392981 ШВЕЦ Моисей Романович — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою 25.07.1917. Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
392982 ЯНКОВЕНКО Николай Иванович — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 25.07.1917. Награжден на основании п. 22
ст. 67 Георгиевского Статута.
392983 ШЕВКОВ Николай Семенович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 25.07.1917 у д. Руда. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
392984 ГИРМАН Егор Семенович — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою 25.07.1917 у д. Руда. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
392985 СТЕШОВ Игнатий Данилович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 25.07.1917 у д. Руда. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
392986 ЖИГЛОВ Петр Степанович — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою 26.07.1917 у д. Св. Онуфрия. Награжден на основании
п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
392987 ПОДНЕБЕСНЫЙ Егор Степанович — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 26.07.1917 у д. Св. Онуфрия. Награжден на
основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
392988 ЧАЙКИН Василий Семенович — 147 пех. Самарский полк, ефрейтор. За отличие в бою 26.07.1917 у д. Св. Онуфрия. Награжден на
основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
392989 ИВАНОВ Сергей Иванович — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою 26.07.1917 у д. Св. Онуфрия. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
392990 ПЕТРОВ Иван Степанович — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою 26.07.1917 у д. Св. Онуфрия. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
392991 КРИНИЦКИЙ Михаил Иванович — 147 пех. Самарский полк, ефрейтор. За отличие в бою 26.07.1917 у д. Св. Онуфрия. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
392992 МАКАРЕВИЧ Никифор Иванович — 147 пех. Самарский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 25.07.1917 у д. Руда. Награжден на
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
392993 ОРЛОВ Архип Филиппович — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою 26.07.1917. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
392994 ТОРОПОВ Михаил Петрович — 147 пех. Самарский полк, ефрейтор. За отличие в бою 26.07.1917. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
392995 СОЛОВЬЕВ Давид Иванович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 26.07.1917. Награжден на основании п. 29 ст.
67 Георгиевского Статута.
392996 ВОРОНОВСКИЙ Матвей Никанорович — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 26.07.1917. Награжден на основании п. 29
ст. 67 Георгиевского Статута.
392997 РУНОВ Алексей Александрович — 147 пех. Самарский полк,
ефрейтор. За отличие в бою 26.07.1917. Награжден на основании п.
29 ст. 67 Георгиевского Статута.
392998 ШМОЙЛОВ Трофим Васильевич — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 22.07.1917 у д. Руда. Награжден на основании
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
392999 ЛИТВИНЕНКО Сергей Николаевич — 147 пех. Самарский полк,
ефрейтор. За отличие в бою 22.07.1917 у д. Руда. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
393000 МЕЛЬНИК Степан Андреевич — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 22.07.1917 у д. Руда. Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
393001 ЛАРИН Федор Яковлевич — 147 пех. Самарский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 22.07.1917. Награжден на основании п. 7 ст.
67 Георгиевского Статута.
393002 ЛЮТИКОВ Петр Алексеевич — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 26.07.1917. Награжден на основании п. 7 ст. 67
Георгиевского Статута.
393003 КАРАСЕВ Сергей Федорович — 147 пех. Самарский полк, фельдфебель. За отличие в бою 22.07.1917 у выс. «405». Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
393004 ГАРКИН Александр Петрович — 147 пех. Самарский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 22.07.1917 у д. Руда. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
393005 БАРАНОВ Александр Васильевич — 147 пех. Самарский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 22.07.1917 у д. Руда. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
393006 БОЛДАРЕВ Петр Маркович — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою 22.07.1917 у д. Руда. Награжден на основании п. 5 ст.
67 Георгиевского Статута.
393007 НЕСТЕРОВИЧ Петр Аввакумович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 22.07.1917 у д. Руда. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
393008 МИНЕНКО Климентий Иосифович — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 22.07.1917 у д. Руда. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
393009 ФЕДОРОВ Павел Семенович — 147 пех. Самарский полк, ефрейтор. За отличие в бою 22.07.1917 у д. Руда. Награжден на основании п.
19 ст. 67 Георгиевского Статута.
393010 САЛЮК Иван Антонович — 147 пех. Самарский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 22.07.1917 у д. Руда. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
393011 УМАНЕЦ Антон Данилович — 147 пех. Самарский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 22.07.1917 у д. Руда. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
393012 ЛИТНЕВСКИЙ Федор Антонович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 22.07.1917 у д. Руда. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
393013 ПОЛЯНСКИЙ Василий Григорьевич — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 22.07.1917 у д. Руда. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.

393014–393112
393014 ПАДЕЙ Порфирий Прокофьевич — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 22.07.1917 у д. Руда. Награжден на основании
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
393015 ЖАЛО Николай Захарович — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою 22.07.1917 у д. Руда. Награжден на основании п. 5 ст.
67 Георгиевского Статута.
393016 ОРЕХОВ Алексей Максимович — 147 пех. Самарский полк, ефрейтор. За отличие в бою 22.07.1917 у д. Руда. Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
393017 СТЫЦЮК Лука Дмитриевич — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою 22.07.1917 у д. Руда. Награжден на основании п. 5 ст.
67 Георгиевского Статута.
393018 МУРАВСКИЙ Фома Антонович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 22.07.1917 у д. Руда. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
393019 СЕВЕРИН Михаил Пименович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 22.07.1917 у д. Руда. Награжден на основании п.
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
393020 КАРМАЗИН Михаил Гаврилович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 22.07.1917 у д. Руда. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
393021 МУХИН Александр Васильевич — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 22.07.1917 у д. Руда. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
393022 ДЕМЧЕНКО Андрей Иосифович — 147 пех. Самарский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 22.07.1917 у д. Руда. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
393023 ЗЛЫДЕНКО Николай Михайлович — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 22.07.1917 у д. Руда. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
393024 ЗАБЕГАЙЛО Петр Тимофеевич — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 22.07.1917 у д. Руда. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
393025 ГОРОБЕЦ Евстафий Филатович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 22.07.1917 у д. Руда. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
393026 ПУСТЯКОВ Дмитрий Алексеевич — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 22.07.1917 у д. Руда. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
393027 РЫМАРЬ Степан Прокопьевич — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 22.07.1917 у д. Руда. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
393028 ЗЕНЧЕНКО Леонтий Петрович — 147 пех. Самарский полк, ефрейтор. За отличие в бою 22.07.1917 у д. Руда. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
393029 КАСЕНКО Иона Игнатьевич — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою 22.07.1917 у д. Руда. Награжден на основании п. 29
ст. 67 Георгиевского Статута.
393030 СКАПРОВСКИЙ Федор Алексеевич — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 22.07.1917 у д. Руда. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
393031 КОЛЕСНИКОВ Иван Иванович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 22.07.1917 у д. Руда. Награжден на основании п.
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
393032 СИРОТИН Михаил Игнатьевич — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 26.07.1917 у д. Св. Онуфрия. Награжден на
основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
393033 АНДРЕЕВ Федор Андреевич — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 26.07.1917 у д. Св. Онуфрия. Награжден на
основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
393034 КОЧАНОВ Марк Степанович — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою 26.07.1917 у д. Св. Онуфрия. Награжден на основании
п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
393035 СЫТЫЙ Андрей Ефимович — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою 26.07.1917 у д. Св. Онуфрия. Награжден на основании
п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
393036 ФЕИЗЮЛОВ Ахат Абдраханович — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 26.07.1917 у д. Св. Онуфрия. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
393037 ДОГУЛЬ Яков Павлович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За
отличие в бою 26.07.1917 у д. Св. Онуфрия. Награжден на основании п.
29 ст. 67 Георгиевского Статута.
393038 ПОНОМАРЕНКО Гавриил Артемович — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 26.07.1917 у д. Св. Онуфрия. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
393039 САЛАТОВ Петр Ефимович — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою 26.07.1917 у д. Св. Онуфрия. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
393040 ЧЕКЕД Никифор Иванович — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою 26.07.1917 у д. Св. Онуфрия. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
393041 САВОСЬКИН Дмитрий Кузьмич — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 26.07.1917 у д. Св. Онуфрия. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
393042 КУЦЕВОЛ Михаил Иванович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 26.07.1917 у д. Св. Онуфрия. Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
393043 ЩЕРБИНА Емельян Семенович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 26.07.1917 у д. Св. Онуфрия. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
393044 ЛИСОВИЦКИЙ Антон Сафронович — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 26.07.1917 у д. Св. Онуфрия. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
393045 МЕДВЕДЕВ Егор Пименович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 26.07.1917 у д. Св. Онуфрия. Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
393046 СУРОВ Иван Павлович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За
отличие в бою 26.07.1917 у д. Св. Онуфрия. Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
393047 РЫЖКОВ Николай Михайлович — 147 пех. Самарский полк,
ефрейтор. За отличие в бою 26.07.1917 у д. Св. Онуфрия. Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.

-940393048 БАБИЕЦ Ефим Никитович — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою 26.07.1917 у д. Св. Онуфрия. Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
393049 МАКАРЕЦ Тимофей Кузьмич — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 26.07.1917 у д. Св. Онуфрия. Награжден на
основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
393050 СТРЕЛДЬНИКОВ Никифор Игнатьевич — 147 пех. Самарский
полк, рядовой. За отличие в бою 26.07.1917 у д. Св. Онуфрия. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
393051 СИРОТКИН Александр Николаевич — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 26.07.1917 у д. Св. Онуфрия. Награжден на
основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
393052 РУХЕР Афанасий Фомич — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою 26.07.1917 у д. Св. Онуфрия. Награжден на основании
п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
393053 ЗАЛУГОВСКИЙ Ефим Борисович — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 26.07.1917 у д. Св. Онуфрия. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
393054 ХАБЛОВ Давид Романович — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою 26.07.1917 у д. Св. Онуфрия. Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
393055 КУЛИКОВ Яков Прокофьевич — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 26.07.1917 у д. Св. Онуфрия. Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
393056 ЛЕБЕДЕВ Михаил Петрович — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою 14-го и 22.07.1917 на р. Яловичора и у д. Руда. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
393057 КАЧОРОВСКИЙ Иосиф Карлович — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 22.05.1917. Награжден на основании п. 22
ст. 67 Георгиевского Статута.
393058 ТУГАРИН Степан Кириллович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 26.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании
п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
393059 ГАВРИЛЬЧИК Василий Ульянович — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 26.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
393060 КИРИЧИОГЛО-КИРЧУ Георгий Семенович — 147 пех. Самарский
полк, рядовой. За отличие в бою 26.08.1917 у выс. «858». Награжден
на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
393061 МАШКУТОВ Фаддей Семенович — 147 пех. Самарский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 26.08.1917 у выс. «858». Награжден
на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
393062 ГЛУХОВ Иван Антонович — 147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 26.08.1917 у выс. «858». Награжден на
основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
393063 БАБИЙ Митрофан Арсеньевич — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 26.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании
п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
393064 МЕЛЬНИК Ефим Иванович — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою 26.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании п.п.
3 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
393065 ГОНЧАРОВ Иван Петрович — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою 26.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании п.п.
3 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
393066 ПОДДУБНЯК Савва Корнилович — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 26.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
393067 КУЛАГИН Павел Андреевич — 147 пех. Самарский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 26.08.1917 у выс. «858». Награжден
на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
393068 ЧЕРНЫЙ Николай Никитич — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою 26.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
393069 БУЛАНЦЕВ Николай Акимович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 28.08.1917. Награжден на основании п. 16 ст.
67 Георгиевского Статута.
393070 ФИЛАТОВ Петр Иванович — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою 28.08.1917. Награжден на основании п. 16 ст. 67
Георгиевского Статута.
393071 ТИЩЕНКО Прокопий Андреевич — 147 пех. Самарский полк,
ефрейтор. За отличие в бою 28.08.1917. Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
393072 УШАКОВ Тимофей Михайлович — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 28.08.1917. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
393073 БОЛДАРЕВ Петр Никитич — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою 28.08.1917. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
393074 СОЛДАТОВ Андрей Никитич — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою 28.08.1917. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
393075 МИХАЙЛЕНКО Афанасий Трофимович — 147 пех. Самарский
полк, рядовой. За отличие в бою 28.08.1917. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
393076 КУТУЗОВ Алексей Викторович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 28.08.1917. Награжден на основании п. 20 ст.
67 Георгиевского Статута.
393077 СМИРНОВ Павел Павлович — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою 28.08.1917. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
393078 ЕРМАКОВ Федор Степанович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 28.08.1917. Награжден на основании п. 19 ст.
67 Георгиевского Статута.
393079 ЛИНБЕРГ Александр Иосифович — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 28.08.1917. Награжден на основании п. 20
ст. 67 Георгиевского Статута.
393080 ДЕНИСЕНКО Гордей Матвеевич — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 28.08.1917. Награжден на основании п. 29
ст. 67 Георгиевского Статута.
393081 ЗАЧЕСОВ Мефодий Мефодьевич — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 28.08.1917. Награжден на основании п. 19
ст. 67 Георгиевского Статута.

393082 ШУЛИН Матвей Федорович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 28.08.1917. Награжден на основании п. 3 ст. 67
Георгиевского Статута.
393083 ПАВЛИК Иван Яковлевич — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою 28.08.1917. Награжден на основании п. 20 ст. 67
Георгиевского Статута.
393084 СМОЛЬКО Сергей Федотович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 28.08.1917. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
393085 ХВОСТОВ Мина Алексеевич — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою 28.08.1917. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
393086 БОБИК Корней Васильевич — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою 28.08.1917. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
393087 ВЕРБИЦКИЙ Иван Давыдович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 28.08.1917. Награжден на основании п. 20 ст.
67 Георгиевского Статута.
393088 ВОСТРЫХ Анфилофий Макарович — 147 пех. Самарский полк,
ефрейтор. За отличие в бою 28.08.1917. Награжден на основании п. 18
ст. 67 Георгиевского Статута.
393089 БАЛАНЦЕВ Егор Андреевич — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою 28.08.1917. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
393090 СЕМЕНОВ Александр Ананьевич — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 28.08.1917. Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
393091 СЕРГ Адольф Гедринович — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою 28.08.1917. Награжден на основании п. 19 ст. 67
Георгиевского Статута.
393092 БАТЕХА Степан Степанович — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою 28.08.1917. Награжден на основании п. 20 ст. 67
Георгиевского Статута.
393093 КЛОПАТЕНКО Сидор Макарович — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 28.08.1917. Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
393094 КОКОША Матвей Константинович — 147 пех. Самарский полк,
ефрейтор. За отличие в бою 28.08.1917. Награжден на основании п. 19
ст. 67 Георгиевского Статута.
393095 ДРОЖДЯ Григорий Макарович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 28.08.1917. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
393096 ПЕТРИЧЕНКО Александр Васильевич — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 28.08.1917. Награжден на основании п. 19
ст. 67 Георгиевского Статута.
393097 ПЕДАН Петр Трофимович — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании п.
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
393098 БИБИКОВ Андрей Степанович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании
п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
393099 УСТИНОВ Павел Алексеевич — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании
п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
393100 АБРАМЫЧЕВ Иван Иванович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
393101 ДУРАКОВ Афанасий Лукьянович — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
393102 ЗАНУДА Трофим Авксентьевич — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
393103 ТИСЛЮК Петр Никитович — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании п.
22 ст. 67 Георгиевского Статута.
393104 ГРЕКАЛО Иван — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, подполковник. За то, что в бою 28.08.1917, при атаке
противника на гору, что южнее д. Сольки, он находился при командире
полка, но узнав, что две атаки наших 1-й и 2-й рот отбиты, вызвался руководить действиями этих частей. Направив 2-ю роту с севера
на окопы противника, он, презрев личную опасность (до противника
было 40–45 шагов), отыскал более слабое место у противника на юговосточном склоне и в прорыве между засеками лично направил 1-ю
роту, отдал приказание 2-й роте наступать одновременно. Атакованный
с двух сторон противник бежал, оставив часть снаряжения, оружия
и массу патронов. Благодаря искусному маневру потери в людях не
значительны: 7 человек раненых. Крест с лавровой веткой.
393105 ИВАНЦЕВ Василий Федорович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
393106 МИХАЙЛОВ Алексей Михайлович — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
393107 БЫКОВ Иван Михайлович — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании п.
23 ст. 67 Георгиевского Статута.
393108 ШАДРИН Егор Савельевич — 147 пех. Самарский полк, ефрейтор. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании
п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
393109 КУКОВЯКИН Николай Николаевич — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
393110 ЖУРАВЛЕВ Семен Николаевич — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании
п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
393111 РУБЦОВ Александр Иванович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании
п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
393112 ВЛАДИМИРОВ Семен Иванович — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.

-941393113 МАСЛОВ Иосиф Ермолаевич — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
393114 САРДАК Иван Васильевич — 147 пех. Самарский полк, ефрейтор.
За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании п.
28 ст. 67 Георгиевского Статута.
393115 ПОЛОЗУН Даниил Александрович — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
393116 ПАНТЕЛЕЙМОНОВ Антон Антонович — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
393117 СТРЮЧКИН Николай Егорович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
393118 ДУДА Карп Антонович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За
отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании п. 19
ст. 67 Георгиевского Статута.
393119 ПАХАРУКОВ Степан Иванович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
393120 КЛЕМЕНЧЕНКО Михаил Кузьмич — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
393121 СЕДАШ Никифор Сергеевич — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
393122 СПАССКИЙ Спиридон Васильевич — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
393123 МЕЛЬНИКОВ Александр Иванович — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
393124 КОСТЯНЕНКО Александр Андреевич — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
393125 СТЕЦКО Александр Ефимович — 147 пех. Самарский полк,
ефрейтор. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
393126 БУЛАВЕНКО Александр Ильич — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
393127 СОРОКИН Ефим Иванович — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
393128 ВОРОНЦОВ Павел Никифорович — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
393129 ВЕТРОВ Максим Иванович — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
393130 АНТОНЕНКО Афанасий Васильевич — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
393131 СОКУР Моисей Федорович — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании п.
19 ст. 67 Георгиевского Статута.
393132 ОЛЬШЕВСКИЙ Степан Давыдович — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
393133 ВЕРЕЩАГИН Иван Ильич — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании п.
19 ст. 67 Георгиевского Статута.
393134 БЫКОВ Александр Федорович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
393135 ЛУГОВОЙ Афанасий Леонтьевич — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
393136 ТИЩЕНКО Михаил Васильевич — 147 пех. Самарский полк,
ефрейтор. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
393137 СОЛОНЧЕНКО Мокий Иванович — 147 пех. Самарский полк,
ефрейтор. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
393138 КОСТРЫКИН Иван Вуколович — 147 пех. Самарский полк,
ефрейтор. За отличие в бою 29.08.1917 у выс. «858». Награжден на
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
393139 ШУНУЛИН Борис Захарович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 29.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
393140 ЯЗЫКОВ Петр Максимович — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою 29.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании п.
29 ст. 67 Георгиевского Статута.
393141 КОЛБУНОВ Григорий Максимович — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 29.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
393142 ОЛЕЙНИК Алексей Ефимович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 29.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
393143 РОГОЗИН Василий Егорович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 29.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
393144 КОБЕРНИК Мефодий Артемьевич — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 29.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
393145 КАЦ Матвей Элеевич — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За
отличие в бою 29.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании п. 19
ст. 67 Георгиевского Статута.
393146 МУРАВЬЕВ Семен Григорьевич — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 29.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.

393147 БОРОДУЛИН Василий Михайлович — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 29.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
393148 ШИШКА Никита Наумович — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою 29.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании п.
4 ст. 67 Георгиевского Статута.
393149 КУЦЕНКО Прокофий Яковлевич — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 29.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
393150 ЧЕРВОНЫЙ Савва Кононович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 29.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
393151 ЛИМАНЕЦ Федор Матвеевич — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 29.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
393152 ДЕДОВ Николай Федосеевич — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании
п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
393153 ЗАХАРОВ Ефим Романович — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании п.
1 ст. 67 Георгиевского Статута.
393154 ЛЯХ Иван Леонтьевич — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За
отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании п. 1
ст. 67 Георгиевского Статута.
393155 ГУЛЫЙ Ефим Иванович — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании п.
4 ст. 67 Георгиевского Статута.
393156 ШАДРИН Николай Егорович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
393157 ГОРОДЯНСКИЙ Павел Иосифович — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
393158 ГЛЯДЧЕНКО Федор Кириллович — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
393159 АСЕЕВ Семен Алексеевич — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании п.
4 ст. 67 Георгиевского Статута.
393160 ТИМОФЕЕВ Михаил Тимофеевич — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
393161 ЗЕЙДЛЯ Исмаил — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании п. 3 ст. 67
Георгиевского Статута.
393162 ГОРЯЧЕВ Иван Игнатьевич — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании п.
3 ст. 67 Георгиевского Статута.
393163 ГОЛОВАН Алексей Порфирьевич — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
393164 МОРОЗОВ Илларион Леонтьевич — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
393165 ИЛЬЧИШИН Михаил Павлович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
393166 МУЛИХИН Федор Степанович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
393167 ВАШАЙ Василий Климентьевич — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
393168 КИТОВ Иван Куприянович — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании п.
29 ст. 67 Георгиевского Статута.
393169 ЮРЧЕНКО Василий Маркович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
393170 ШАТРОВ Дмитрий Федорович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
393171 БЕЛЯЕВ Владимир Васильевич — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
393172 НАУМОВ Федор Васильевич — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании
п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
393173 ТЫЛУС Иосиф Войтехович — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании п.
1 ст. 67 Георгиевского Статута.
393174 ВАПНЯР Степан Трофимович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании
п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
393175 ПРОШКИН Григорий Михайлович — 147 пех. Самарский полк,
ефрейтор. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на
основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
393176 ЗАИМЕНКО Иосиф Дементьевич — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
393177 КРАСКОВ Дмитрий Иванович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
393178 ЛУЦУК Пантелей Иванович — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании п.
4 ст. 67 Георгиевского Статута.
393179 КОЗАК Алексей Васильевич — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
393180 ЧЕРНОВОЛ Игнатий Карпович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.

393113–393214
393181 ГЛИНЧУК Иван Яковлевич — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании п.
4 ст. 67 Георгиевского Статута.
393182 ВОЛКОВ Сергей Никанорович — 147 пех. Самарский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден
на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
393183 ВОЛКОВ Сергей Иванович — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании п.
4 ст. 67 Георгиевского Статута.
393184 СОЛОВЕЙ Афанасий Павлович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
393185 КОРЛЯКОВ Василий Иванович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
393186 ПОПКОВ Яков Степанович — 147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на
основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
393187 ПЕТРУК Степан Васильевич — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
393188 КОЛОТУШКИН Алексей Никитович — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
393189 ГОМАНЧУК Антон Андреевич — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
393190 КОЛОБКОВ Иван Алексеевич — 147 пех. Самарский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден
на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
393191 ТИМОШЕНКО Кирилл Леонтьевич — 147 пех. Самарский полк,
ефрейтор. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
393192 РАЗСКАЗОВ Николай Яковлевич — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
393193 ЕВДОКИМОВ Влас Павлович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
393194 СТАРЦЕВ Дмитрий Афанасьевич — 147 пех. Самарский полк,
ефрейтор. За отличие в бою 28.08.1917. Награжден на основании п. 4
ст. 67 Георгиевского Статута.
393195 УТИН Даниил Андреевич — 147 пех. Самарский полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 28.08.1917. Награжден на основании п. 4 ст.
67 Георгиевского Статута.
393196 ПАРАСЮК Андрей Филиппович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 28.08.1917. Награжден на основании п. 19 ст.
67 Георгиевского Статута.
393197 СУКОВ Дионисий Степанович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 28.08.1917. Награжден на основании п. 19 ст.
67 Георгиевского Статута.
393198 ЛЕСНЯК Алексей Петрович — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою 28.08.1917. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
393199 ЛЮТЫЙ Георгий Саввич — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою 28.08.1917. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
393200 БОЛЬШЕВ Андрей Никитович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 28.08.1917. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
393201 МЕДВЕДЕВ Иван Никитович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 28.08.1917. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
393202 ЖУРАВЛЕВ Дмитрий Иванович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 28.08.1917. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
393203 БАНДУРКА Илья Никитович — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою 28.08.1917. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
393204 КИСЕЛЕВ Леонтий Федорович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 28.08.1917. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
393205 ЗИМИН Петр Ефимович — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою 28.08.1917. Награжден на основании п. 17 ст. 67
Георгиевского Статута.
393206 КАРПОВ Николай Михайлович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 28.08.1917. Награжден на основании п. 17 ст.
67 Георгиевского Статута.
393207 НИКИТИН Евдоким Никитович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 28.08.1917. Награжден на основании п. 5 ст.
67 Георгиевского Статута.
393208 ПОЛЯКОВ Афанасий Иванович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 28.08.1917. Награжден на основании п. 5 ст.
67 Георгиевского Статута.
393209 ХРЕПТУГОВ Иван Павлович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 28.08.1917. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.
393210 МЕЛЬНИЧЕНКО Григорий Трофимович — 147 пех. Самарский
полк, рядовой. За отличие в бою 28.08.1917. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
393211 КУЛЬШЕНКО Макар Степанович — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 28.08.1917. Награжден на основании п. 5
ст. 67 Георгиевского Статута.
393212 МЕЛЬНИК Никифор Васильевич — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 28.08.1917. Награжден на основании п. 5
ст. 67 Георгиевского Статута.
393213 ЛАКИЗА Василий Михайлович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 28.08.1917. Награжден на основании п. 5 ст.
67 Георгиевского Статута.
393214 ТАНЧУК Максим Данилович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 28.08.1917. Награжден на основании п. 5 ст. 67
Георгиевского Статута.

393215–393314
393215 СОЛОВЬЕВ Павел Дмитриевич — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 28.08.1917. Награжден на основании п. 4 ст.
67 Георгиевского Статута.
393216 ДУРМАНЕНКО Аггей Константинович — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 28.08.1917. Награжден на основании п. 4 ст.
67 Георгиевского Статута.
393217 УСАЧЕВ Филипп Трофимович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 28.08.1917. Награжден на основании п. 4 ст.
67 Георгиевского Статута.
393218 ВАСИЛЬЕВ Константин Павлович — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 28.08.1917. Награжден на основании п. 4
ст. 67 Георгиевского Статута.
393219 НЕСТЕРЕНКО Илья Васильевич — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 28.08.1917. Награжден на основании п. 4 ст.
67 Георгиевского Статута.
393220 АМЕТОВ Николай Федорович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 28.08.1917. Награжден на основании п. 4 ст.
67 Георгиевского Статута.
393221 МИХАЙЛОВСКИЙ Константин Николаевич — 147 пех. Самарский
полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858».
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
393222 ДАНИЛОВ Дмитрий Данилович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
393223 ПОГРЕБНЯК Иван Васильевич — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
393224 СУНДУКОВ Егор Иванович — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
393225 КОБЕЦ Поликарп Николаевич — 147 пех. Самарский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
393226 МИРОНОВ Дмитрий Андреевич — 147 пех. Самарский полк,
ефрейтор. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
393227 ОЛЕЩУК Антон Иванович — 147 пех. Самарский полк, ефрейтор.
За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании п.
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
393228 КОВАЛЕНКО Никита Трофимович — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
393229 ДЯТЛОВ Роман Григорьевич — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
393230 МИХАЛЬЧУК-ЛУКОВ Андрей Степанович — 147 пех. Самарский
полк, ефрейтор. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
393231 ГРИЦЕНКО Тимофей Федорович — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
393232 ПОБЕДАШ Каленик Саввович — 147 пех. Самарский полк, ефрейтор. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
393233 КОЛОТУХИН Василий Дмитриевич — 147 пех. Самарский полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
393234 КОНОВАЛЬЧУК Иван Иванович — 147 пех. Самарский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
393235 ТАРАНОВСКИЙ Василий Северьянович — 147 пех. Самарский
полк, ефрейтор. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
393236 КОЗЛОВ Иван Кириллович — 147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
393237 КОЗЯР Михаил Федорович — 147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
393238 ЗЛОБИН Василий Михайлович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
393239 ЗАБРОДНЫЙ Ефрем Павлович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
393240 ОБЛАП Тихон Николаевич — 147 пех. Самарский полк, ефрейтор.
За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании п.
29 ст. 67 Георгиевского Статута.
393241 ИЛЬЧУК Филипп Еремеевич — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
393242 ПОГОРЕЛЕЦ Дмитрий Никифорович — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
393243 ЗАПОРОЖЕЦ Самуил Минович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
393244 ЧЕБЕРЯК Демид Демидович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
393245 МУРАШЕВ Федор Михайлович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
393246 КОРЛАН Исаак Федорович — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании п.
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
393247 ОСТАПЕЦ Григорий Гаврилович — 147 пех. Самарский полк,
ефрейтор. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
393248 ГУЛАЖЕНКО Артем Иванович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.

-942393249 ЕВЛЕШИН Иван Прокофьевич — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
393250 ШИРОБОКОВ Елезар Мокеевич — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
393251 ОСТАПОВ Федор Гаврилович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании
п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
393252 ЖУРЕНКО Степан Филиппович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании
п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
393253 ИВАНОВ Андрей Степанович — 147 пех. Самарский полк, ефрейтор. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании
п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.
393254 ПАХОМОВ Иван Петрович — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании п.
9 ст. 67 Георгиевского Статута.
393255 КОРОЛЕВ Федор Никанорович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании
п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
393256 САВИЧ Николай Андреевич — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании п.
3 ст. 67 Георгиевского Статута.
393257 СИДОРЕНКО Яков Петрович — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании п.
3 ст. 67 Георгиевского Статута.
393258 ХОХЛОВ Василий Иванович — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании п.
3 ст. 67 Георгиевского Статута.
393259 РАДЧЕНКО Митрофан Иванович — 147 пех. Самарский полк,
ефрейтор. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
393260 САПЕГИН Григорий Васильевич — 147 пех. Самарский полк,
ефрейтор. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
393261 ШАМАРДИН Хасан Шахметович — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
393262 БУТЕНКО Николай Пантелеевич — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
393263 ДЕЙНЕКО Родион Петрович — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании п.
1 ст. 67 Георгиевского Статута.
393264 ВАСИЛЕНКО Михаил Дмитриевич — 147 пех. Самарский полк,
ефрейтор. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на
основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
393265 НИКУЛИН Емельян Прокофьевич — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
393266 ШТЕПА Лука Никанорович — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании п.
1 ст. 67 Георгиевского Статута.
393267 БАРКАНОВ Иван Лукьянович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
393268 МАРЬЕВ Алексей Иванович — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании п.
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
393269 МАЛЫШЕВ Павел Николаевич — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
393270 ПАНЧЕНКО Трофим Константинович — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
393271 ОПЛИНОВ Михаил Павлович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
393272 СТРЕЛКОВ Николай Яковлевич — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
393273 ШИРОБОКОВ Семен Иванович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
393274 ДЕЙКО Афанасий Давыдович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
393275 САЛОВ Николай Ефремович — 147 пех. Самарский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден
на основании п.п. 28 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
393276 МАНУХИН Степан Иванович — 147 пех. Самарский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден
на основании п.п. 28 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
393277 ГАНЮК Дмитрий Федорович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
393278 КОНЮХОВ Яков Михайлович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
393279 САПРЫНСКИЙ Иван Игнатьевич — 147 пех. Самарский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
393280 СИРАЗЕНДИН Абдул Сиразендинович — 147 пех. Самарский
полк, рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
393281 ДАВИДОВ Тимофей Егорович — 147 пех. Самарский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
393282 ИПАТОВ Василий Николаевич — 147 пех. Самарский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.

393283 КАЛЬЯНОВ Анастас Федорович — 147 пех. Самарский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
393284 ЗАВГОРОДНИЙ Харитон Павлович — 147 пех. Самарский полк,
ефрейтор. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
393285 КИНАХ Ефим Лукьянович — 147 пех. Самарский полк, ефрейтор.
За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании п.
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
393286 УШЕНЬКИН Григорий Егорович — 147 пех. Самарский полк,
ефрейтор. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
393287 НИКОЛАЕВ Иван Дмитриевич — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
393288 ПРИХОДЬКО Пантелей Сергеевич — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
393289 ПАНФИЛОВ Андрей Никитович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
393290 МОСКАЛЕНКО Семен Григорьевич — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
393291 БОГОМОЛОВ Николай Никитович — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
393292 ТРЕТЬЯК Порфирий Селиверстович — 145 пех. Новочеркасский
Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 28.08.1917
у мест. Солька. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
393293 ГВОЗДИК Трофим Иванович — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер. За отличие в бою
28.08.1917 у мест. Солька. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
393294 ПАПЕЖУК Иван Леонтьевич — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
28.08.1917 у мест. Солька. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
393295 ТАРАНЧЕНКО Матвей Григорьевич — 145 пех. Новочеркасский
Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 28.08.1917
у мест. Солька. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
393296 ГЛУХИХ Григорий Макарович — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 28.08.1917
у мест. Солька. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского
Статута.
393297 БОТЬКО Николай Федорович — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 28.08.1917
у мест. Солька. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
393298 ПАНКРАТЬЕВ Илья Петрович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
393299 МИРОНОВ Федор Кириллович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
393300 ШЕПЕЛЕВ Павел Владимирович — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
393301 ЯРОШЕВЕЦ Моисей Андреевич — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
393302 СЕМИШКУР Иван Васильевич — 147 пех. Самарский полк,
ефрейтор. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
393303 ГОДОВАНЮК Нестор Григорьевич — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
393304 ДЗЕНДЗУРА Михаил Алексеевич — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
393305 МИЕВ Мартин Иоганович — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании п.
19 ст. 67 Георгиевского Статута.
393306 МАКАРЮК Семен Афанасьевич — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
393307 АНЕПИР Леонтий Прохорович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
393308 ГРИНЕНКО Марк Евтихиевич — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
393309 БРЕЗИЦКИЙ Иосиф Фомич — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании п.
3 ст. 67 Георгиевского Статута.
393310 БЕЛОНОЖКА Василий Авксентьевич — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
393311 ЛАУТИС Болеслав Осипович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании
п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
393312 КОПЫСОВ Максим Арефьевич — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании
п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
393313 ЗАВОРОТНЫЙ Яков Степанович — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
393314 БЫКОВ Павел Михайлович — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании п.
19 ст. 67 Георгиевского Статута.

-943393315 ТИХОНОВ Иван Александрович — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
393316 ВОЛОШИН Лука Максимович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
393317 БЕЛОВ Дмитрий Андреевич — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании п.
4 ст. 67 Георгиевского Статута.
393318 ХАБИБУЛИН Якуб Исхакович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
393319 ЖУЙКОВ Максим Федорович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
393320 ЩЕЧКИН Сергей Васильевич — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
393321 ЖИРНАКОВ Афанасий Иванович — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
393322 ОЛЕЙНИК Степан Герасимович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
393323 ТИТУХ Кондрат Карпович — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании п.
29 ст. 67 Георгиевского Статута.
393324 РУДКОВСКИЙ Иван Андреевич — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
393325 ХОХРЯКОВ Петр Семенович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании
п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
393326 СТАРЦЕВ Андрей Егорович — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании п.
35 ст. 67 Георгиевского Статута.
393327 ОГОРОДНИКОВ Степан Трофимович — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
393328 ТАТАРЕНКО Федор Сидорович — 147 пех. Самарский полк,
ефрейтор. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
393329 БЕРЕЖНОЙ Василий Григорьевич — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
393330 ЛАЗАРЧУК Михаил Григорьевич — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
393331 МАЛЬЦЕВ Анпудист Антонович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
393332 СЕРГЕЕВУ Алексей Осипович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
393333 КАЧУРОВ Филипп Павлович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
393334 ТАРАСЮК Алексей Павлович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
393335 ЧУПИН Сидор Егорович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За
отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании п. 19
ст. 67 Георгиевского Статута.
393336 ШУМИВОДА Павел Харитонович — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
393337 НУРГАЛИЕВ Хашит Ибрагимович — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
393338 НАЗАРОВ Александр Семенович — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
393339 ОЛЕЙНИК Василий Калиникович — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
393340 ЦУКМАНОВ Филипп Прокофьевич — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.
393341 ПОЧАПИН Павел Павлович — 147 пех. Самарский полк, ефрейтор. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
393342 УСТИНОВ Александр Устинович — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
393343 ОМЕЛЬЧЕНКО Лаврентий Тихонович — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
393344 ФОРДЮК Ефрем Иванович — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании п.п.
4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
393345 ОСИПЕНКО Степан Яковлевич — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
393346 НАКОНЕЧНИК Иван Михайлович — 147 пех. Самарский полк,
рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
393347 ШАРАМКО Петр Парамонович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
393348 ЧУХ Митрофан Петрович — 147 пех. Самарский полк, рядовой.
За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании п.
29 ст. 67 Георгиевского Статута.

393349 КАРАСЕВ Андрей Федорович — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании
п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
393350 ХИСАМУДИНОВ Идрис — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За
отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании п.п. 4
и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
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Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.
Фамилия не установлена.

-944393620 Фамилия не установлена.
393621 Фамилия не установлена.
393622 Фамилия не установлена.
393623 Фамилия не установлена.
393624 Фамилия не установлена.
393625 Фамилия не установлена.
393626 Фамилия не установлена.
393627 Фамилия не установлена.
393628 Фамилия не установлена.
393629 Фамилия не установлена.
393630 Фамилия не установлена.
393631 Фамилия не установлена.
393632 Фамилия не установлена.
393633 Фамилия не установлена.
393634 Фамилия не установлена.
393635 ИВАНОВ Александр Иванович — 171 пех. Кобринский полк, поручик. Награжден по удостоению Георгиевской полковой Думы. Крест
с лавровой веткой.
393636 Фамилия не установлена.
393637 ОБЕРТ Александр Иванович — 171 пех. Кобринский полк, прапорщик. Награжден по удостоению Георгиевской полковой Думы. Крест
с лавровой веткой.
393638 ГОНТА Поликарп Семенович — 171 пех. Кобринский полк, прапорщик. Награжден по удостоению Георгиевской полковой Думы. Крест
с лавровой веткой.
393639 МИРОШКИН Владимир Николаевич — 171 пех. Кобринский полк,
прапорщик. Награжден по удостоению Георгиевской полковой Думы.
Крест с лавровой веткой.
393640 Фамилия не установлена.
393641 Фамилия не установлена.
393642 Фамилия не установлена.
393643 Фамилия не установлена.
393644 Фамилия не установлена.
393645 Фамилия не установлена.
393646 Фамилия не установлена.
393647 Фамилия не установлена.
393648 БЗЕВСКИЙ Чеслав Владиславович — 43 арт. бригада, подполковник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест
с лавровой веткой.
393649 ДЗЮБАНОВСКИЙ Владимир — 43 арт. бригада, подпоручик.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест с лавровой
веткой.
393650 Фамилия не установлена.
393651 Фамилия не установлена.
393652 Фамилия не установлена.
393653 Фамилия не установлена.
393654 Фамилия не установлена.
393655 Фамилия не установлена.
393656 Фамилия не установлена.
393657 Фамилия не установлена.
393658 Фамилия не установлена.
393659 Фамилия не установлена.
393660 Фамилия не установлена.
393661 Фамилия не установлена.
393662 Фамилия не установлена.
393663 Фамилия не установлена.
393664 Фамилия не установлена.
393665 Фамилия не установлена.
393666 Фамилия не установлена.
393667 Фамилия не установлена.
393668 Фамилия не установлена.
393669 Фамилия не установлена.
393670 Фамилия не установлена.
393671 Фамилия не установлена.
393672 Фамилия не установлена.
393673 Фамилия не установлена.
393674 Фамилия не установлена.
393675 Фамилия не установлена.
393676 Фамилия не установлена.
393677 Фамилия не установлена.
393678 Фамилия не установлена.
393679 Фамилия не установлена.
393680 Фамилия не установлена.
393681 Фамилия не установлена.
393682 Фамилия не установлена.
393683 Фамилия не установлена.
393684 Фамилия не установлена.
393685 Фамилия не установлена.
393686 Фамилия не установлена.
393687 Фамилия не установлена.
393688 Фамилия не установлена.
393689 Фамилия не установлена.
393690 Фамилия не установлена.
393691 Фамилия не установлена.
393692 Фамилия не установлена.
393693 Фамилия не установлена.
393694 Фамилия не установлена.
393695 Фамилия не установлена.
393696 Фамилия не установлена.
393697 Фамилия не установлена.
393698 Фамилия не установлена.
393699 Фамилия не установлена.
393700 Фамилия не установлена.
393701 Фамилия не установлена.

393702 Фамилия не установлена.
393703 Фамилия не установлена.
393704 Фамилия не установлена.
393705 Фамилия не установлена.
393706 Фамилия не установлена.
393707 Фамилия не установлена.
393708 Фамилия не установлена.
393709 Фамилия не установлена.
393710 Фамилия не установлена.
393711 Фамилия не установлена.
393712 Фамилия не установлена.
393713 Фамилия не установлена.
393714 Фамилия не установлена.
393715 Фамилия не установлена.
393716 Фамилия не установлена.
393717 Фамилия не установлена.
393718 Фамилия не установлена.
393719 Фамилия не установлена.
393720 Фамилия не установлена.
393721 Фамилия не установлена.
393722 Фамилия не установлена.
393723 Фамилия не установлена.
393724 Фамилия не установлена.
393725 Фамилия не установлена.
393726 Фамилия не установлена.
393727 Фамилия не установлена.
393728 Фамилия не установлена.
393729 Фамилия не установлена.
393730 Фамилия не установлена.
393731 Фамилия не установлена.
393732 Фамилия не установлена.
393733 Фамилия не установлена.
393734 Фамилия не установлена.
393735 Фамилия не установлена.
393736 Фамилия не установлена.
393737 Фамилия не установлена.
393738 Фамилия не установлена.
393739 Фамилия не установлена.
393740 Фамилия не установлена.
393741 Фамилия не установлена.
393742 Фамилия не установлена.
393743 Фамилия не установлена.
393744 Фамилия не установлена.
393745 Фамилия не установлена.
393746 Фамилия не установлена.
393747 ПРИХОДЬКО Андрей Иванович — Уссурийский каз. полк, мл.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-132360]
393748 ГОРБУНОВ Иннокентий Тарасович — Уссурийский каз. полк,
казак. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-132390]
393749 Фамилия не установлена.
393750 Фамилия не установлена.
393751 Фамилия не установлена.
393752 СУПРУНОВ Григорий Иванович — Уссурийский каз. полк, казак.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-132389]
393753 Фамилия не установлена.
393754 ТАШЛЫКОВ Степан Андреевич — Уссурийский каз. полк, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-132343]
393755 КИБИРЕВ Иван Михайлович — Уссурийский каз. полк, казак. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-132311]
393756 Фамилия не установлена.
393757 Фамилия не установлена.
393758 Фамилия не установлена.
393759 Фамилия не установлена.
393760 ФЕДОРЕЕВ Архип Никонович — Уссурийский каз. полк, мл.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-132305]
393761 Фамилия не установлена.
393762 Фамилия не установлена.
393763 Фамилия не установлена.
393764 Фамилия не установлена.
393765 Фамилия не установлена.
393766 Фамилия не установлена.
393767 Фамилия не установлена.
393768 Фамилия не установлена.
393769 Фамилия не установлена.
393770 Фамилия не установлена.
393771 Фамилия не установлена.
393772 Фамилия не установлена.
393773 Фамилия не установлена.
393774 Фамилия не установлена.
393775 Фамилия не установлена.
393776 Фамилия не установлена.
393777 Фамилия не установлена.
393778 Фамилия не установлена.
393779 Фамилия не установлена.
393780 Фамилия не установлена.
393781 Фамилия не установлена.
393782 Фамилия не установлена.
393783 Фамилия не установлена.
393784 Фамилия не установлена.
393785 Фамилия не установлена.
393786 Фамилия не установлена.
393787 Фамилия не установлена.
393788 Фамилия не установлена.

-945393789 Фамилия не установлена.
393790 Фамилия не установлена.
393791 Фамилия не установлена.
393792 Фамилия не установлена.
393793 Фамилия не установлена.
393794 Фамилия не установлена.
393795 Фамилия не установлена.
393796 Фамилия не установлена.
393797 Фамилия не установлена.
393798 Фамилия не установлена.
393799 Фамилия не установлена.
393800 Фамилия не установлена.
393801 Фамилия не установлена.
393802 Фамилия не установлена.
393803 Фамилия не установлена.
393804 Фамилия не установлена.
393805 Фамилия не установлена.
393806 Фамилия не установлена.
393807 Фамилия не установлена.
393808 Фамилия не установлена.
393809 Фамилия не установлена.
393810 Фамилия не установлена.
393811 Фамилия не установлена.
393812 Фамилия не установлена.
393813 Фамилия не установлена.
393814 Фамилия не установлена.
393815 Фамилия не установлена.
393816 Фамилия не установлена.
393817 Фамилия не установлена.
393818 Фамилия не установлена.
393819 Фамилия не установлена.
393820 Фамилия не установлена.
393821 Фамилия не установлена.
393822 Фамилия не установлена.
393823 Фамилия не установлена.
393824 Фамилия не установлена.
393825 Фамилия не установлена.
393826 Фамилия не установлена.
393827 Фамилия не установлена.
393828 Фамилия не установлена.
393829 Фамилия не установлена.
393830 Фамилия не установлена.
393831 Фамилия не установлена.
393832 Фамилия не установлена.
393833 Фамилия не установлена.
393834 Фамилия не установлена.
393835 Фамилия не установлена.
393836 ЛОКТЕВ Василий — 18 мортирный арт. дивизион, бомбардир.
За отличие, оказанное в бою 23.10.1916.
393837 Фамилия не установлена.
393838 Фамилия не установлена.
393839 Фамилия не установлена.
393840 Фамилия не установлена.
393841 Фамилия не установлена.
393842 Фамилия не установлена.
393843 Фамилия не установлена.
393844 Фамилия не установлена.
393845 Фамилия не установлена.
393846 Фамилия не установлена.
393847 Фамилия не установлена.
393848 Фамилия не установлена.
393849 Фамилия не установлена.
393850 Фамилия не установлена.
393851 БУКО Кузьма — 146 пех. Царицынский полк, полковник, командир полка. За то, что в бою 28.08.1917, при наступлении команды
полковых пеших разведчиков, совместно с 6-й ротой, на выс. «960»
(Кустура), он, находясь на наблюдательном пункте, под сильным и
действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем
противника, в то время, когда противник угрожал обходом правому
флангу полка, то он личным примером хладнокровия, быстрым и умелым распоряжением, двинул на встречу, стоявшую в полковом резерве
9 роту и учебную команду, чем и способствовал отбитию контратак
неприятеля и захвату пленных (около 300 человек и 3 пулемета). Крест
с лавровой веткой.
393852 БОЙКО Иван — 18 мортирный арт. дивизион, бомбардир. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
393853 ЗУБКОВ Михаил — 1 Финляндский горный арт. дивизион, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
393854 ЕРШОВ Николай — 1 Финляндский горный арт. дивизион, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
393855 ЖУКОВ Иван — 1 Финляндский горный арт. дивизион, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
393856 ЖАДИК Тимофей — 37 пех. дивизия, инженерная рота, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
393857 ЗАСТАВНЮК Михаил — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1563». Награжден на основании ст.
67 Георгиевского Статута.
393858 БЕРЕГЕЛЬСКИЙ Андрей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1563». Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.
393859 ГОЛОСКОК Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1563». Награжден на
основании ст. 67 Георгиевского Статута.

393860 ПОЛИЩУК Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1563». Награжден на
основании ст. 67 Георгиевского Статута.
393861 ОЛЕЙНИК Павел — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1563». Награжден на основании
ст. 67 Георгиевского Статута.
393862 СЫВАК Никита — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1563». Награжден на
основании ст. 67 Георгиевского Статута.
393863 ЯЛОВЕНКО Михаил — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1563». Награжден на основании
ст. 67 Георгиевского Статута.
393864 ЯРОВОЙ Герасим — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1563». Награжден на основании ст.
67 Георгиевского Статута.
393865 ДЫШКО Степан — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1563». Награжден на основании
ст. 67 Георгиевского Статута.
393866 СТИШУК Федот — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1563». Награжден на основании
ст. 67 Георгиевского Статута.
393867 ТРЕЙЛИН Давид — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1563». Награжден на основании ст.
67 Георгиевского Статута.
393868 ЧУМИЧЕВ Степан — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1563». Награжден на основании ст.
67 Георгиевского Статута.
393869 ШАТИЛО Александр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1563». Награжден на
основании ст. 67 Георгиевского Статута.
393870 ЛУЦЕНКО Андрей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1563». Награжден на основании ст.
67 Георгиевского Статута.
393871 МЕДВЕДЕВ Тимофей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1563». Награжден на основании
ст. 67 Георгиевского Статута.
393872 КОНОНЕНКО Роман — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1563». Награжден на основании ст.
67 Георгиевского Статута.
393873 ТАРТЫШНЫЙ Михаил — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1563». Награжден на основании
ст. 67 Георгиевского Статута.
393874 ХАВИЦКИЙ Ефим — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1563». Награжден на основании ст.
67 Георгиевского Статута.
393875 УНТ Антон — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1563». Награжден на основании ст. 67
Георгиевского Статута.
393876 ААЛЬ Карл — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1563». Награжден на основании ст. 67
Георгиевского Статута.
393877 МАМОНТОВ Игнат — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1563». Награжден на основании п.
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
393878 ДИКОВ Георгий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1563». Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
393879 МАРТЫНЕНКО Сергей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1563». Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
393880 КИЯРД Эдуард — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1563». Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
393881 СМУРЫГИН Яков — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1563». Награжден на основании п.
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
393882 КВИТКО Федор — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1563». Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
393883 РУСНАК Андрей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1563». Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
393884 РЕЗНИК Григорий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1563». Награжден на основании п.
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
393885 ТЕСЛЕНКО Феофан — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1563». Награжден на основании п.
5 ст. 67 Георгиевского Статута.

393789–393911
393886 ДЕЙНА Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1075» и «1377». Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
393887 ИВАНОВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1075» и «1377». Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
393888 АПАЛЬКОВ Константин — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1075» и «1377». Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
393889 ГЛИЗДЕНЕВ Кирилл — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1075» и «1377». Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
393890 ОМЕЛЬЯНЕНКО Роман — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1075» и «1377». Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
393891 ЕЛИСЕЕВ Алексей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1075» и «1377». Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
393892 ШМИГИН Василий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1075» и «1377». Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
393893 САВЕЛЬЕВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1075» и «1377». Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
393894 МОСНИЦКИЙ Емельян — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1075» и «1377». Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
393895 СЕМЕНЯК Антон — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1075» и «1377». Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
393896 МАКОДЗЕБО Илья — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1075» и «1377». Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
393897 БОЧИНСКИЙ Макар — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1075» и «1377». Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
393898 ЗИМИН Павел — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1075» и «1377». Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
393899 БЕРЕСТОВСКИЙ Авксентий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
рядовой. За отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1075» и «1377». Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
393900 БЕЗРУКОВ Павел — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1075» и «1377». Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
393901 РУМЯНЦЕВ Павел — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1075» и «1377». Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
393902 ВАСИЛЬЕВ Владимир — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1075» и «1377». Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
393903 ДОБРОВОЛЬСКИЙ Сергей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1075» и «1377». Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
393904 ШКОЛЯРЕНКО Кирилл — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1075» и «1377». Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
393905 ЧЕРНЕЦКИЙ Григорий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1075» и «1377». Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
393906 РУДОЙ Антон — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1075» и «1377». Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
393907 КОЛЕСНИЧЕНКО Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1075» и «1377». Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
393908 ЗАКУШНЯК Моисей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1075» и «1377». Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
393909 ГУМЕНЮК Прохор — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1075» и «1377». Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
393910 КУЧЕРЮК Григорий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1075» и «1377». Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
393911 СТАРИЧЕНКО Григорий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1075» и «1377».
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.

393912–393989
393912 ПЕТРАКОВСКИЙ Феликс — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
ефрейтор. За отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1075» и «1377».
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
393913 СУХОРЕБРЫЙ Иосиф — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1075» и «1377». Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
393914 БАЛАШЕВ Константин — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1075» и «1377». Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
393915 НОСАНЕНКО Яков — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1075» и «1377». Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
393916 ЗЫЩУК Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1075» и «1377». Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
393917 ЖАЛОБНЫЙ Николай — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1075» и «1377». Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
393918 ЯРКОВОЙ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1075» и «1377». Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
393919 СЕМЕНИЧНЫЙ Михаил — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1075» и «1377». Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
393920 ТОЦКИЙ Федор — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1075» и «1377». Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
393921 МОРОЗ Никита — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1473». Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
393922 КОШАРЕЦ Игнатий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1473». Награжден на основании п.
4 ст. 67 Георгиевского Статута.
393923 ЮДАХИН Андрей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1473». Награжден на основании п.
4 ст. 67 Георгиевского Статута.
393924 КРИСАНОВ Филипп — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1473». Награжден на основании п.
4 ст. 67 Георгиевского Статута.
393925 МИХАЛЬЧЕНКО Лука — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1473». Награжден на основании п.
4 ст. 67 Георгиевского Статута.
393926 БЕЗУГЛЫЙ Андрей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1473». Награжден на основании п.
4 ст. 67 Георгиевского Статута.
393927 РОДИОНОВ Михаил — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1473». Награжден на основании п.
4 ст. 67 Георгиевского Статута.
393928 КИСЕЛЬ Николай — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1473». Награжден на
основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
393929 ПАРАМОНОВ Алексей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1473». Награжден на основании
п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
393930 ЛИТАШ Назар — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1473». Награжден на основании
п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
393931 ВАСИЛЬЕВ Илья — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1473». Награжден на основании
п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
393932 МИНДВАЕВ Минигарей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1473». Награжден на основании
п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
393933 ЛАПТЕВ Андрей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1473». Награжден на основании
п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
393934 ПУЧКОВ Александр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1473». Награжден на основании
п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
393935 ЧЕРЕМУХИН Михаил — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1473». Награжден на основании
п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
393936 МАРЧЕНКО Кирилл — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1473». Награжден на основании
п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
393937 ШЕВОВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За отличие
в бою 14.07.1917 при выс. «1473». Награжден на основании п.п. 16 и
17 ст. 67 Георгиевского Статута.

-946393938 КИСЛЕР Юганс — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1473». Награжден на основании
п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
393939 ПАВЛОВ Алексей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1473». Награжден на основании
п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
393940 МОЧАЛОВ Алексей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1473». Награжден на основании
п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
393941 ЗИНЕНКО Гавриил — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1473». Награжден на основании
п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
393942 ИВАНОВ Алексей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1473». Награжден на основании п.
29 ст. 67 Георгиевского Статута.
393943 СОБОЛЕВ Петр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1473». Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
393944 МОРОЗОВ Арсений — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1473». Награжден на основании п.
29 ст. 67 Георгиевского Статута.
393945 КОЛЕСНИК Андрей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1075» и «1377». Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
393946 ФАДДЕЕВ Николай — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1473». Награжден на основании п.
29 ст. 67 Георгиевского Статута.
393947 ГОЛОВАЧ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1473». Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
393948 ЕФИМИН Михаил — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1473». Награжден на основании п.
28 ст. 67 Георгиевского Статута.
393949 ФЕДОРЯК Марк — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1473». Награжден на
основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
393950 МЕЛЬНИК Михаил — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1473». Награжден на
основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
393951 ВОРНИК Алексей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1473». Награжден на
основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.
393952 ШИНКАРЕНКО Ефим — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1473». Награжден на основании п.
8 ст. 67 Георгиевского Статута.
393953 КУЗНЕЦОВ Павел — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1473». Награжден на основании п.
8 ст. 67 Георгиевского Статута.
393954 КУДРЯВЦЕВ Николай — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1473». Награжден на основании п.
8 ст. 67 Георгиевского Статута.
393955 ТЯПКИН Федор — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1473». Награжден на основании
п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
393956 ЛЕОНТЬЕВ Григорий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1473». Награжден на основании п.
8 ст. 67 Георгиевского Статута.
393957 КАТАНОВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1473». Награжден на основании
п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
393958 ВИЛЬТ Мартын — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1473». Награжден на основании
п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
393959 МОТОРА Федор — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1473». Награжден на основании
п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
393960 КУЗЬМЕНКО Яков — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1473». Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
393961 ФЕОКТИСТОВ Гавриил — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1473». Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
393962 ГЛУШАК Архип — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1473». Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
393963 ЧЕСТЬЯКОВ Михаил — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1473». Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.

393964 МЕКЕНЯ Ульян — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1473». Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
393965 НЕСТЕРЕНКО Антон — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1473». Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
393966 КОРОТАЕВ Николай — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1473». Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
393967 КАНТАЛЮК Корней — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1473». Награжден на основании п.
29 ст. 67 Георгиевского Статута.
393968 БАДЫКОВ Собир — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1473». Награжден на основании п.
29 ст. 67 Георгиевского Статута.
393969 КУРОЧКИН Александр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1473». Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
393970 РЫБАК Андрей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1473». Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
393971 МИЩУК Сизон — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1473». Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
393972 СВИРИДОВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1473». Награжден на основании п.
4 ст. 67 Георгиевского Статута.
393973 МАКАРЕНКО Петр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1473». Награжден на основании п.
26 ст. 67 Георгиевского Статута.
393974 ГАРАТИЙ Василий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1473». Награжден на основании п.
26 ст. 67 Георгиевского Статута.
393975 НАУМОВ Андриан — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1473». Награжден на основании п.
26 ст. 67 Георгиевского Статута.
393976 КОРДЮКОВ Алексей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1473». Награжден на основании п.
26 ст. 67 Георгиевского Статута.
393977 НИКОЛАЕВ Федор — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1473». Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
393978 ЦЫМБАЛЮК Максим — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1473». Награжден на
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
393979 БУКОЕМСКИЙ Феодосий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
ефрейтор. За отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1473». Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
393980 МАСЛАНОВ Федор — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1473». Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
393981 ДАВИДОВИЧ Иуда — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1473». Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
393982 ВЕНИЧУК Кирилл — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1473». Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
393983 КОШКИН Павел — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. За
отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1473». Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
393984 ПИСКАРЕВ Андрей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1473». Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
393985 КОПЯК Феодосий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1473». Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
393986 ДМИТРЮК Деонисий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1473». Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
393987 СОСНИЦКИЙ Шавель — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1473». Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
393988 АРСЕНЬЕВ Михаил — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1473». Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
393989 МЕЛЬНИК Степан — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1473». Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.

-947393990 НИЖЕБОРСКИЙ Ефрем — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1473». Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
393991 ЛАЗАРЕВ Сергей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1473». Награжден на основании п.
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
393992 СТРИЖАК Николай — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1473». Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
393993 БОНДАРЕНКО Сергей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1473». Награжден на основании п.
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
393994 СКАЛИН Петр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1473». Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
393995 МАЗУРЕНКО Адам — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1473». Награжден на основании п.
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
393996 ИВАЩЕНКО Петр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1473». Награжден на основании п.
28 ст. 67 Георгиевского Статута.
393997 МАЛЯРЧУК Ананий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1473». Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
393998 БЕЗЗУБ Абросим — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1473». Награжден на основании п.
28 ст. 67 Георгиевского Статута.
393999 САВЧЕНКО Евдоким — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1473». Награжден на
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
394000 АКИМЕНКО Харитон — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1473». Награжден на основании п.
28 ст. 67 Георгиевского Статута.
394001 АЛЕКСАНДРОВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1473». Награжден на основании п.
29 ст. 67 Георгиевского Статута.
394002 КУЗМЕНЧУК Лукьян — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1473». Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
394003 МУДРЕНКО Деомид — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1473». Награжден на основании п.
29 ст. 67 Георгиевского Статута.
394004 БУЯНОВ Николай — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1473». Награжден на основании п.
29 ст. 67 Георгиевского Статута.
394005 СЮЛЬДИН Петр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1473». Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
394006 БОТНАРЬ Моисей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1473». Награжден на основании п.
29 ст. 67 Георгиевского Статута.
394007 БУЕК Арсений — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1473». Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
394008 БЕРЕГОВОЙ Фока — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1473». Награжден на основании
п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
394009 МАКАРЧУК Макар — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1473». Награжден на основании
п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
394010 СТУПЕНКОВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1473». Награжден на основании
п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
394011 ЗУБОВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За отличие
в бою 14.07.1917 при выс. «1473». Награжден на основании п. 3 ст. 67
Георгиевского Статута.
394012 ИВАШЕНКО Петр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1473». Награжден на основании п.
3 ст. 67 Георгиевского Статута.
394013 РОСТОВ Андрей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1473». Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
394014 КАРТАШЕВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1473». Награжден на основании п.
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
394015 ГРАЧЕВ Николай — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1473». Награжден на основании п.
5 ст. 67 Георгиевского Статута.

394016 СОКОЛОВ Николай — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1473». Награжден на основании п.
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
394017 АКИМОВ Николай — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1473». Награжден на основании п.
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
394018 ЦАРЕВ Федор — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1473». Награжден на основании
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
394019 ТАРАН Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1473». Награжден на основании
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
394020 ПОРТНОЙ Александр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1473». Награжден на основании п.
18 ст. 67 Георгиевского Статута.
394021 ВАГАНОВ Илья — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1473». Награжден на основании
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
394022 ГОЛЬЦОВ Александр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1473». Награжден на основании п.
18 ст. 67 Георгиевского Статута.
394023 ЯРОШЕНКО Никита — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1473». Награжден на основании п.
18 ст. 67 Георгиевского Статута.
394024 КОРЧАГИН Александр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1473». Награжден на основании п.
18 ст. 67 Георгиевского Статута.
394025 ШАПИРОВСКИЙ Мордко — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
рядовой. За отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1473». Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
394026 РАЗГУЛОВ Павел — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1473». Награжден на основании п.
29 ст. 67 Георгиевского Статута.
394027 ВИКТОРОВ Александр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 при выс. «1473». Награжден на основании п.
29 ст. 67 Георгиевского Статута.
394028 СЕДОВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За отличие
в бою 14.07.1917 при выс. «1473». Награжден на основании п. 29 ст.
67 Георгиевского Статута.
394029 ПОЛИЭКТОВ Григорий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 15.07.1917 у выс. «Томнатик». Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
394030 КОЛДЫРЕВ Павел — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 15.07.1917 у выс. «Томнатик». Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
394031 НАЗМУДИНОВ Хафазин — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
рядовой. За отличие в бою 15.07.1917 у выс. «Томнатик». Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
394032 САБИТОВ Насибула — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 15.07.1917 у выс. «Томнатик». Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
394033 ТЮЛЕНЕВ Александр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 15.07.1917 у выс. «Томнатик». Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
394034 ТРЕЩЕВ Павел — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 15.07.1917 у выс. «Томнатик». Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
394035 ГРОМОВ Василий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 15.07.1917 у выс. «Томнатик». Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
394036 ГИНЕНКО Платон — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 15.07.1917 у выс. «Томнатик». Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
394037 КРУГЛОВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 15.07.1917 у выс. «Томнатик». Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
394038 КРЮЧКОВ Александр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 15.07.1917 у выс. «Томнатик». Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
394039 ЛИСОВОЙ Егор — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 15.07.1917 у выс. «Томнатик». Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
394040 ПОЛОМОШНЫЙ Александр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 14.07.1917 у выс. «1567». Награжден
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
394041 ТРОФИМЕНКО Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 у выс. «1567». Награжден на основании п. 4
ст. 67 Георгиевского Статута.

393990–394067
394042 КАТАЕВ Николай — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 14.07.1917 у выс. «1567». Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
394043 ЦЫМБАЛИСТ Андрей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 у выс. «1567». Награжден на основании п. 4
ст. 67 Георгиевского Статута.
394044 МЕЛЬНИЧУК Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 14.07.1917 у выс. «1567». Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
394045 БАБИЧ Прокофий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 14.07.1917 у выс. «1567». Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
394046 ЩАСТЛИВЫЙ Василий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 14.07.1917 у выс. «1567». Награжден на основании п.
4 ст. 67 Георгиевского Статута.
394047 ТЕРЕХОВ Никанор — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 14.07.1917 у выс. «1567». Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
394048 КОЛЕСНИК Григорий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 у выс. «1567». Награжден на основании п. 5
ст. 67 Георгиевского Статута.
394049 КАЛАШНИКОВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 у выс. «1567». Награжден на основании п. 5
ст. 67 Георгиевского Статута.
394050 БЕЛОВ Николай — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 у выс. «1567». Награжден на основании п. 5
ст. 67 Георгиевского Статута.
394051 САВРИЙ Андрей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 14.07.1917 у выс. «1567». Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
394052 КОРОТКОВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 14.07.1917 у выс. «1567». Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
394053 ПОГОРЯНСКИЙ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 у выс. «1567». Награжден на основании п. 5
ст. 67 Георгиевского Статута.
394054 БУТЕНКО Демьян — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 14.07.1917 у выс. «1567». Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
394055 КОВАЛЕНКО Алексей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 14.07.1917 у выс. «1567». Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
394056 ЯКУШЕВ Яков — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 у выс. «1567». Награжден на основании п.
19 ст. 67 Георгиевского Статута.
394057 БАРЧЕНКО Николай — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 у выс. «1567». Награжден на основании п. 19
ст. 67 Георгиевского Статута.
394058 ХАЙРУЛИН Каргула — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 у выс. «1567». Награжден на основании п. 19
ст. 67 Георгиевского Статута.
394059 ГУМЕНЮК Василий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 у выс. «1567». Награжден на основании п. 19
ст. 67 Георгиевского Статута.
394060 АЛАНДАРЕВ Феодосий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 14.07.1917 у выс. «1567». Награжден на основании п.
19 ст. 67 Георгиевского Статута.
394061 ШУРУХАН Филипп — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 у выс. «1567». Награжден на основании п. 19
ст. 67 Георгиевского Статута.
394062 ПЛЕВАКОВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 14.07.1917 у выс. «1567». Награжден на основании
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
394063 ЛУКАШУК Василий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 у выс. «1567». Награжден на основании п. 19
ст. 67 Георгиевского Статута.
394064 КОСТЮНИН Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 14.07.1917 у выс. «1567». Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
394065 МИХАЛЬЧУК Василий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 у выс. «1567». Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
394066 АНТОЩИШИН Филипп — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 у выс. «1567». Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
394067 ЛАВРЕНЧУК Михаил — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 у выс. «1567». Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.

394068–394145
394068 ТОХТАРОВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 14.07.1917 у выс. «1567». Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
394069 ГОЛОСЬКО Евстафий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 у выс. «1567». Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
394070 ТЕКШИН Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 у выс. «1567». Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
394071 ФЕДЧЕНКО Абрам — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 12.07.1917 у выс. «Томнатик». Награжден на основании
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
394072 СТАДНИК Филипп — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 12.07.1917 у выс. «Томнатик». Награжден на основании
п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
394073 АБРАМОВ Григорий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в бою 12.07.1917 у выс. «Томнатик». Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
394074 КОЛОДИН Андриан — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 12.07.1917 у выс. «Томнатик». Награжден на основании
п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
394075 МАКУШКИН Петр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 15.07.1917 у выс. «Томнатик». Награжден
на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
394076 ПОЛЕЩУК Иосиф — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 15.07.1917 у выс. «Томнатик». Награжден на основании
п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
394077 ШЕВЛЕКОВ Петр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 15.07.1917 у выс. «Томнатик». Награжден
на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
394078 САДОКИЙ Макар — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 15.07.1917 у выс. «Томнатик». Награжден на основании
п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
394079 ПАВЛЮК Петр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 15.07.1917 у выс. «Томнатик». Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
394080 ТАУТКАЧИ Захар — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 15.07.1917 у выс. «Томнатик». Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
394081 АЗАРКО Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 15.07.1917 у выс. «Томнатик». Награжден на
основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
394082 КОРАБЛЕВ Сергей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 15.07.1917 у выс. «Томнатик». Награжден на основании
п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
394083 ТАРАСЮК Терентий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 15.07.1917 у выс. «Томнатик». Награжден на основании
п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
394084 РЖЕШЕВСКИЙ Василий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
рядовой. За отличие в бою 15.07.1917 у выс. «Томнатик». Награжден
на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.
394085 ЯНАЕВ Кирилл — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. За
отличие в бою 15.07.1917 у выс. «Томнатик». Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
394086 СОКОЛОВСКИЙ Леонтий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
рядовой. За отличие в бою 15.07.1917 у выс. «Томнатик». Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
394087 ЭЛЬБЕНК Юрий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 15.07.1917 у выс. «Томнатик». Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
394088 МУРУ Павел — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За отличие
в бою 15.07.1917 у выс. «Томнатик». Награжден на основании п. 5 ст.
67 Георгиевского Статута.
394089 ГОДИН Матвей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 15.07.1917 у выс. «Томнатик». Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
394090 ФАДДЕЕВ Егор — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 15.07.1917 у выс. «Томнатик». Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
394091 ФИЛИМАНЧУК Василий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
рядовой. За отличие в бою 15.07.1917 у выс. «Томнатик». Награжден
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
394092 ХИЖНЯК Емельян — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 15.07.1917 у выс. «Томнатик». Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
394093 ДАВЫДОВ Осип — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 15.07.1917 у выс. «Томнатик». Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.

-948394094 МАРЧЕНКО Андрей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 15.07.1917 у выс. «Томнатик». Награжден
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
394095 ВОРОБЬЕВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 15.07.1917 у выс. «Томнатик». Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
394096 ПУГАЧЕВ Георгий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 15.07.1917 у выс. «Томнатик». Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
394097 СТРИГУНОВ Андрей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 15.07.1917 у выс. «Томнатик». Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
394098 КОРЧИНСКИЙ Степан — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 15.07.1917 у выс. «Томнатик». Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
394099 НОВОХАТЬКО Ефим — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 15.07.1917 у выс. «Томнатик». Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
394100 ЧЕКМЕНЕВ Николай — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 15.07.1917 у выс. «Томнатик». Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
394101 СУЛОЕВ Николай — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. За
отличие в бою 15.07.1917 у выс. «Томнатик». Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
394102 СОЛОВЬЕВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 15.07.1917 у выс. «Томнатик». Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
394103 РУМЯНЦЕВ Федор — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 15.07.1917 у выс. «Томнатик». Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
394104 НИКИТИН Яков — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 15.07.1917 у выс. «Томнатик». Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
394105 СТЕЦЕНКО Ефим — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 15.07.1917 у выс. «Томнатик». Награжден на основании
п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
394106 ЗАНЕГИН Андрей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 15.07.1917 у выс. «Томнатик». Награжден на основании
п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
394107 ГРАБОВСКИЙ Александр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
рядовой. За отличие в бою 15.07.1917 у выс. «Томнатик». Награжден
на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
394108 ЧЕБАН Антон — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 15.07.1917 у выс. «Томнатик». Награжден на основании
п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
394109 КЕНДЫШ Дмитрий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 15.07.1917 у выс. «Томнатик». Награжден на основании
п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
394110 КРЕКОТИН Трофим — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 15.07.1917 у выс. «Томнатик». Награжден на основании
п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
394111 КОЧЕРОВСКИЙ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 15.07.1917 у выс. «Томнатик». Награжден на основании
п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
394112 МОКАН Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 15.07.1917 у выс. «Томнатик». Награжден на основании
п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
394113 ДОЛЬНИКОВ Владимир — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 15.07.1917 у выс. «Томнатик». Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
394114 ПЫШНЕНКО Терентий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 15.07.1917 у выс. «Томнатик». Награжден на основании
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
394115 АВДЕЕНКО Аверкий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 15.07.1917 у выс. «Томнатик». Награжден на основании
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
394116 МАРТЫНЮК Яков — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 15.07.1917 у выс. «Томнатик». Награжден на основании
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
394117 СТУЛОВ Афанасий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 15.07.1917 у выс. «Томнатик». Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
394118 КУЛЬБАК Гавриил — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в бою 15.07.1917 у выс. «Томнатик». Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
394119 ЖАВОРОНОК Максим — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 15.07.1917 у выс. «Томнатик». Награжден на основании
п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.

394120 КОРОГОД Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 15.07.1917 у выс. «Томнатик». Награжден на основании
п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
394121 ГЛУХОВ Степан — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 15.07.1917 у выс. «Томнатик». Награжден на основании
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
394122 ЦЫМБАЛЮК Афанасий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
рядовой. За отличие в бою 15.07.1917 у выс. «Томнатик». Награжден
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
394123 СТУДНИЧНИКОВ Николай — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
рядовой. За отличие в бою 15.07.1917 у выс. «Томнатик». Награжден
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
394124 ГАРИЦКИЙ Василий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 15.07.1917 у выс. «Томнатик». Награжден на основании
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
394125 ПАВЛЮЧЕНКО Леонтий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 14.07.1917 у выс. «Томнатик». Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
394126 ТКАЧ Кирилл — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. За
отличие в бою 14.07.1917 у выс. «Томнатик». Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
394127 МОЛЧАНОВ Сергей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в бою 14.07.1917 у выс. «Томнатик». Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
394128 ЯМКОВОЙ Андрей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 у выс. «Томнатик». Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
394129 ИНОЗЕМЦЕВ Тихон — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 у выс. «Томнатик». Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
394130 ТКАЧЕНКО Кирилл — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 у выс. «Томнатик». Награжден на основании
п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
394131 ЗУБАРЕВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 у выс. «Томнатик». Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
394132 ШТАРКИН Николай — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в бою 14.07.1917 у выс. «Томнатик». Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
394133 КРАВЧЕНКО Василий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 у выс. «Томнатик». Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
394134 СУШКОВ Михаил — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 у выс. «Томнатик». Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
394135 ПЛОТНИКОВ Григорий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 у выс. «Томнатик». Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
394136 МАЙОРОВ Егор — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 у выс. «Томнатик». Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
394137 БЕЗОТОСНЫЙ Макар — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 у выс. «Томнатик». Награжден на основании
п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.
394138 ЛИВЕНЕЦ Михаил — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 12.07.1917 у выс. «1613». Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
394139 КУРКИН Андрей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 14.07.1917 у выс. «Томнатик». Награжден
на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.
394140 ЛЕВЫЙ Савелий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 у выс. «Томнатик». Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
394141 ТАРНОВСКИЙ Никита — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 у выс. «Томнатик». Награжден на основании
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.
394142 БАРСКОВ Кузьма — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 у выс. «Томнатик». Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
394143 БУДНИК Кузьма — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 у выс. «Томнатик». Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
394144 ЛИГОР Давид — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 у выс. «Томнатик». Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
394145 НОСОВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За отличие
в бою 14.07.1917 у выс. «Томнатик». Награжден на основании п. 29 ст.
67 Георгиевского Статута.

-949394146 НЕКРЯЧ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 у выс. «Томнатик». Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
394147 ЛОБУНЕЦ Прокофий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 у выс. «Томнатик». Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
394148 СОБКА Василий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 у выс. «Томнатик». Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
394149 ГАЛАГАН Антон — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 у выс. «Томнатик». Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
394150 ТЮКАЛОВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 14.07.1917 у выс. «Томнатик». Награжден на основании
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.
394151 АХМАТЗАМИЛОВ Мирзагин — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
рядовой. За отличие в бою 15.07.1917 у выс. «Томнатик». Награжден
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
394152 ГОБРЮСЕВИЧ Михаил — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 17.07.1917 у выс. «998». Награжден на основании п.
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
394153 СЕНИК Павел — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. За
отличие в бою 17.07.1917 у выс. «998». Награжден на основании п. 5
ст. 67 Георгиевского Статута.
394154 КРОВЧЮК Кирилл — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в бою 17.07.1917 у выс. «998». Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
394155 ГОЛУБЬ Максим — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 17.07.1917 у выс. «998». Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
394156 МИРЧЕНКО Петр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 17.07.1917 у выс. «998». Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
394157 БОРОДИН Степан — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 17.07.1917 у выс. «998». Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
394158 КАСЬЯНЕНКО Василий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 17.07.1917 у выс. «998». Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
394159 КАЧАН Николай — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 17.07.1917 у выс. «998». Награжден на основании п. 5
ст. 67 Георгиевского Статута.
394160 КАШУТИН Степан — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 17.07.1917 у выс. «998». Награжден на основании п.
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
394161 МОДЛЫЙ Петр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 17.07.1917 у выс. «998». Награжден на основании п. 5
ст. 67 Георгиевского Статута.
394162 ГРИШИН Захар — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 17.07.1917 у выс. «998». Награжден на основании п. 5
ст. 67 Георгиевского Статута.
394163 РОВЫШИН Каленик — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 17.07.1917 у выс. «998». Награжден на основании п. 5
ст. 67 Георгиевского Статута.
394164 ШАРАЕВ Семен — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 17.07.1917 у выс. «998». Награжден на основании п. 5
ст. 67 Георгиевского Статута.
394165 ГРИНИК Захар — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 17.07.1917 у выс. «998». Награжден на основании п. 5
ст. 67 Георгиевского Статута.
394166 ВЕРТЫПОРОГ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 17.07.1917 у выс. «998». Награжден на основании п. 5
ст. 67 Георгиевского Статута.
394167 БАБИЧ Тимофей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 17.07.1917 у выс. «998». Награжден на основании п.
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
394168 КОНОВАЛОВ Петр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 17.07.1917 у выс. «998». Награжден на основании п.
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
394169 ОСАДЧИЙ Михаил — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 17.07.1917 у выс. «998». Награжден на основании п.
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
394170 ГАВРИЛЮК Кузьма — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в бою 17.07.1917 у выс. «998». Награжден на основании п.
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
394171 ДЕНИСОВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 17.07.1917 у выс. «998». Награжден на основании п. 5
ст. 67 Георгиевского Статута.

394172 ЖАТКИН Яков — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 17.07.1917 у выс. «998». Награжден на основании п. 5
ст. 67 Георгиевского Статута.
394173 МАЛЫХ Александр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, фельдфебель. За отличие в бою 17.07.1917 у выс. «998». Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
394174 КОКОРЕВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. За
отличие в бою 17.07.1917 у выс. «998». Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
394175 КОРЕЛИН Павел — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 17.07.1917 у выс. «998». Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
394176 ЦВЕТКОВ Василий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 17.07.1917 у выс. «998». Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
394177 КОРНИЛОВ Яков — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 17.07.1917 у выс. «998». Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
394178 КУКУШКИН Феофан — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в бою 17.07.1917 у выс. «998». Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
394179 ДОХНОВСКИЙ Алексей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 17.07.1917 у выс. «998». Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
394180 АФОНИН Петр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 17.07.1917 у выс. «998». Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
394181 АВДЕЕНКО Григорий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 17.07.1917 у выс. «998». Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
394182 СЕРГЕЕВ Семен — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 17.07.1917 у выс. «998». Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
394183 КОВАЛЬЧУК Архип — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 17.07.1917 у выс. «998». Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
394184 ХИМОРОДА Василий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 17.07.1917 у выс. «998». Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
394185 КИПАРЕНКО Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 17.07.1917 у выс. «998». Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
394186 КРИВЕНКО Никифор — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 17.07.1917 у выс. «998». Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
394187 СЕМЕНЧУК Виталий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 17.07.1917 у выс. «998». Награжден на основании п. 5
ст. 67 Георгиевского Статута.
394188 ЗАРИЧУК Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 17.07.1917 у выс. «998». Награжден на основании п. 5
ст. 67 Георгиевского Статута.
394189 МАРТЫНОВ Василий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 17.07.1917 у выс. «998». Награжден на основании п. 5
ст. 67 Георгиевского Статута.
394190 ЧАЙКА Дионисий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 17.07.1917 у выс. «998». Награжден на основании п.
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
394191 СОРОКА Дмитрий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 17.07.1917 у выс. «998». Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
394192 СИКОРСКИЙ Евстафий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в бою 17.07.1917 у выс. «998». Награжден на основании п.
21 ст. 67 Георгиевского Статута.
394193 СЕВЕРИН Никита — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 17.07.1917 у выс. «998». Награжден на основании п.
21 ст. 67 Георгиевского Статута.
394194 ВОРОНЯНСКИЙ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 17.07.1917 у выс. «998». Награжден на основании п. 21
ст. 67 Георгиевского Статута.
394195 ПАВЛОВ Нил — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 17.07.1917 у выс. «998». Награжден на основании п. 21
ст. 67 Георгиевского Статута.
394196 СТЕПАНОВ Никита — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 17.07.1917 у выс. «998». Награжден на основании п.
21 ст. 67 Георгиевского Статута.
394197 БЕЛОУСОВ Никон — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 17.07.1917 у выс. «998». Награжден на основании п.
21 ст. 67 Георгиевского Статута.

394146–394223
394198 КОРОТАЕВ Дмитрий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 18.07.1917 на р. Каменски. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
394199 БЕЛЯКОВ Николай — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 18.07.1917 на р. Каменски. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
394200 КЛИМИН Василий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 18.07.1917 на р. Каменски. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
394201 ТУЛЯКОВ Алексей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 18.07.1917 на р. Каменски. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
394202 ПТИЦЫН Давид — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1917 на р. Каменски. Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
394203 ГРИЦКО Григорий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 18.07.1917 на р. Каменски. Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
394204 СОКОВИНОВ Тимофей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1917 на р. Каменски. Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
394205 ВОЛКОВ Константин — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1917 на р. Каменски. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
394206 ГАЛАЙ Евстафий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 18.07.1917 на р. Каменски. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
394207 САКУН Андрей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1917 на р. Каменски. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
394208 ИЛЬНИЦКИЙ Даниил — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1917 на р. Каменски. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
394209 САГАЙДАК Алексей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1917 на р. Каменски. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
394210 ГАРКУША Гавриил — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1917 на р. Каменски. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
394211 СМОЛЮК Михаил — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в бою 18.07.1917 на р. Каменски. Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
394212 ШАТНЫЙ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1917 на р. Каменски. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
394213 КЛИМЕК Яков — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1917 на р. Каменски. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
394214 БЕЛОВ Николай — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1917 на р. Каменски. Награжден на основании п.
19 ст. 67 Георгиевского Статута.
394215 ИЗОТОВ Алексей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в бою 18.07.1917 на р. Каменски. Награжден на основании
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
394216 ЗАЙЦЕВ Илларион — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1917 на р. Каменски. Награжден на основании п.
19 ст. 67 Георгиевского Статута.
394217 БОЦУЛА Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1917 на р. Каменски. Награжден на основании п.
19 ст. 67 Георгиевского Статута.
394218 КОЧЕТОВ Алексей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 18.07.1917 на р. Каменски. Награжден на основании
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
394219 ЯНЗЮК Терентий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 18.07.1917 на р. Каменски. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
394220 САНТОВ Измаил — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 18.07.1917 на р. Каменски. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
394221 КОЗАКОВ Николай — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1917 на р. Каменски. Награжден на основании п.
29 ст. 67 Георгиевского Статута.
394222 СПАСЕНКОВ Михаил — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1917 на р. Каменски. Награжден на основании п.
29 ст. 67 Георгиевского Статута.
394223 АФОНИН Дмитрий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 18.07.1917 на р. Каменски. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.

394224–394301
394224 ЧУБУКИН Максим — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 18.07.1917 на р. Каменски. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
394225 АРНАУТ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1917 на р. Каменски. Награжден на основании п.
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
394226 АНДРЕЕВ Андрей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 18.07.1917 на р. Каменски. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
394227 ЧАЙКА Кузьма — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1917 на р. Каменски. Награжден на основании п.
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
394228 НЕЧАЮК Григорий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1917 на р. Каменски. Награжден на основании п. 5
ст. 67 Георгиевского Статута.
394229 СИРЕНКО Пантелеймон — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 18.07.1917 на р. Каменски. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
394230 ШЕВЧЕНКО Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 17.07.1917 при р. Каменски. Награжден на основании п.
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
394231 ЧАЛОВ Яков — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в бою 17.07.1917 при р. Каменски. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
394232 СОТНИК Михаил — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 17.07.1917 при р. Каменски. Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
394233 ХУДЯКОВ Михаил — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 17.07.1917 при р. Каменски. Награжден на основании п.
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
394234 РОМАНОВИЧ Степан — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в бою 17.07.1917 при р. Каменски. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
394235 НЕСТЕРОВ Яков — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. За
отличие в бою 17.07.1917 при р. Каменски. Награжден на основании п.
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
394236 КАТЕРЮШИН Федор — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 17.07.1917 при р. Каменски. Награжден на основании п.
29 ст. 67 Георгиевского Статута.
394237 БЕЛОДЕД Иосиф — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 17.07.1917 при р. Каменски. Награжден на основании п.
29 ст. 67 Георгиевского Статута.
394238 БАКУЛА Ефим — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 17.07.1917 при р. Каменски. Награжден на основании п.
29 ст. 67 Георгиевского Статута.
394239 КУЛИКОВ Антип — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 17.07.1917 при р. Каменски. Награжден на основании п.
29 ст. 67 Георгиевского Статута.
394240 ГУРЬЯНКИН Николай — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 17.07.1917 при р. Каменски. Награжден на основании п.
29 ст. 67 Георгиевского Статута.
394241 РЫБКОВ Степан — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 17.07.1917 при р. Каменски. Награжден на основании п.
29 ст. 67 Георгиевского Статута.
394242 БЕЗПРОЗВАННЫЙ Никита — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 17.07.1917 при р. Каменски. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
394243 БРУСКОВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 17.07.1917 при р. Каменски. Награжден на основании п.
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
394244 ОЛЕМПИЕВ Михаил — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 17.07.1917 при р. Каменски. Награжден на основании п.
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
394245 МЯСНИКОВ Василий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 17.07.1917 при р. Каменски. Награжден на основании п.
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
394246 БОНДАРЕНКО Дмитрий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 17.07.1917 при р. Каменски. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
394247 СЕРГЕЕВ Степан — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 17.07.1917 при р. Каменски. Награжден на основании п.
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
394248 ТЫДНЮК Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 17.07.1917 при р. Каменски. Награжден на основании п.
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
394249 ПОЛТОРАК Яков — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 17.07.1917 при р. Каменски. Награжден на основании п.
19 ст. 67 Георгиевского Статута.

-950394250 КРАСИК Абрам — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 17.07.1917 при р. Каменски. Награжден на основании п.
19 ст. 67 Георгиевского Статута.
394251 РЯБОШАПКО Евсей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 17.07.1917 при р. Каменски. Награжден на основании п.
19 ст. 67 Георгиевского Статута.
394252 КУРНОСОВ Петр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 17.07.1917 при р. Каменски. Награжден на основании
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
394253 КОРЖЕВ Игнат — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 17.07.1917 при р. Каменски. Награжден на основании п.
19 ст. 67 Георгиевского Статута.
394254 ГИРИЧ Игнат — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 17.07.1917 при р. Каменски. Награжден на основании п.
19 ст. 67 Георгиевского Статута.
394255 БАЦАН Филипп — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1917 у р. Каменски. Награжден на основании п. 5
ст. 67 Георгиевского Статута.
394256 ПРИЛИПКО Григорий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1917 у р. Каменски. Награжден на основании п. 5
ст. 67 Георгиевского Статута.
394257 ПИЛИПЕНКО Павел — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1917 у р. Каменски. Награжден на основании п. 5
ст. 67 Георгиевского Статута.
394258 ДРАЛОВ Александр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1917 у р. Каменски. Награжден на основании п. 5
ст. 67 Георгиевского Статута.
394259 КУЛИКОВ Матвей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 18.07.1917 у р. Каменски. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
394260 МЕЛЬНИЧУК Кондрат — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1917 у р. Каменски. Награжден на основании п. 5
ст. 67 Георгиевского Статута.
394261 МОЦПАН Тимофей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1917 у р. Каменски. Награжден на основании п. 5
ст. 67 Георгиевского Статута.
394262 ГЛАДКИЙ Федор — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 18.07.1917 у р. Каменски. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
394263 УСТИМОВ Алексей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1917 у р. Каменски. Награжден на основании п. 5
ст. 67 Георгиевского Статута.
394264 ЛОБАЧЕВ Петр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1917 у р. Каменски. Награжден на основании п. 5
ст. 67 Георгиевского Статута.
394265 КУШКОВОЙ Савва — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 18.07.1917 у р. Каменски. Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
394266 ШУМИЛОВ Андрей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1917 у р. Каменски. Награжден на основании п. 5
ст. 67 Георгиевского Статута.
394267 КАРТАШЕВ Николай — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1917 у р. Каменски. Награжден на основании п. 5
ст. 67 Георгиевского Статута.
394268 ЛУКЬЯНЧЕНКО Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1185». Награжден на
основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
394269 НАУМОВ Аким — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. За
отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1185». Награжден на основании п.п.
4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
394270 САНДЫГА Харлампий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1185». Награжден на основании п.п.
16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
394271 МОШНЯГОН Василий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1185». Награжден на основании п.п.
16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
394272 КИЗЬКО Карп — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1185». Награжден на основании п.п.
16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
394273 ЛЯМОВ Николай — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1185». Награжден на основании
п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
394274 МАРУНИН Григорий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1185». Награжден на основании п.п.
16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
394275 МИНАЕВ Петр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1185». Награжден на основании п.п.
4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.

394276 ИВАНОВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1185». Награжден на основании п.п.
4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
394277 ФИЛИПЧЕНКО Макар — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1185». Награжден на основании п.п.
4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
394278 ЗАЙДУЛИН Нига — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1185». Награжден на основании
п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
394279 СЕТИН Василий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1185». Награжден на основании п.п.
4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
394280 ЛЕЛЯК Тихон — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1185». Награжден на основании п.п.
4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
394281 ТЕТЕРИН Гордей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1185». Награжден на
основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
394282 ЧИГРИК Степан — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1185». Награжден на основании п.
29 ст. 67 Георгиевского Статута.
394283 ХАЛЕЦКИЙ Лаврентий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1185». Награжден на основании п.
29 ст. 67 Георгиевского Статута.
394284 БАРСУКОВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1185». Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
394285 НАУМКИН Николай — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1185». Награжден на основании п. 29
ст. 67 Георгиевского Статута.
394286 ТАРАСЕНКО Константин — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
рядовой. За отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1185». Награжден на
основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
394287 СКРИПЧЕНКО Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1185». Награжден на основании п. 20
ст. 67 Георгиевского Статута.
394288 МАЛУН Кирилл — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1185». Награжден на основании п.
20 ст. 67 Георгиевского Статута.
394289 НАГОРНЫЙ Иосиф — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1185». Награжден на
основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
394290 КАРАГЯУР Федор — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1185». Награжден на основании
п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
394291 НАЙДЕНКО Андрей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1185». Награжден на основании п. 20
ст. 67 Георгиевского Статута.
394292 ГОРОХОВ Михаил — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1185». Награжден на основании
п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.
394293 ЛАЗИНОВ Петр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. За
отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1185». Награжден на основании п.
19 ст. 67 Георгиевского Статута.
394294 РОМАЗАН Зиналий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1185». Награжден на основании п. 19
ст. 67 Георгиевского Статута.
394295 ГОНЧАРОВ Михаил — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1185». Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
394296 ЛЕЛИН Андрей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1185». Награжден на основании п. 5
ст. 67 Георгиевского Статута.
394297 КУЗУБ Емельян — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1185». Награжден на основании п. 5
ст. 67 Георгиевского Статута.
394298 ПЕТРОВ Ефим — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1185». Награжден на основании п. 5
ст. 67 Георгиевского Статута.
394299 МАЛЬЧЕНКО Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1185». Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
394300 ПАНОВ Афанасий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1185». Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
394301 МЯСНИКОВ Василий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1185». Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.

-951394302 МАХНО Григорий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1185». Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
394303 ГОНЧАРОВ Василий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1185». Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
394304 МИЩЕНКО Даниил — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1185». Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.
394305 БЕГУТОВ Дмитрий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1185». Награжден на основании п. 18
ст. 67 Георгиевского Статута.
394306 ХИИР Альфред — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1185». Награжден на основании п.
18 ст. 67 Георгиевского Статута.
394307 СНАГИН Александр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1185». Награжден на основании п. 18
ст. 67 Георгиевского Статута.
394308 ГОРОБЕЦ Николай — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1185». Награжден на основании
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
394309 ЕФРЕМОВ Алексей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1185». Награжден на основании п. 18
ст. 67 Георгиевского Статута.
394310 ПОРФЕНЧИК Константин — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
рядовой. За отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1185». Награжден на
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
394311 АФАНАС Пантелей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1185». Награжден на основании п. 29
ст. 67 Георгиевского Статута.
394312 СМОЛКИН Михаил — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1185». Награжден на основании п. 29
ст. 67 Георгиевского Статута.
394313 ЕФРЕМОВ Трофим — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1185». Награжден на основании п. 5
ст. 67 Георгиевского Статута.
394314 САРАКА Прокофий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1185». Награжден на основании п. 5
ст. 67 Георгиевского Статута.
394315 КУЧЕР Кондрат — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1185». Награжден на основании п. 5
ст. 67 Георгиевского Статута.
394316 ЮРИК Густав — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1185». Награжден на основании п. 5
ст. 67 Георгиевского Статута.
394317 ШУВАЛОВ Василий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1185». Награжден на основании п. 5
ст. 67 Георгиевского Статута.
394318 НОСЕНКО Марк — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1185». Награжден на основании п. 5
ст. 67 Георгиевского Статута.
394319 МАЛЫШЕВ Константин — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1185». Награжден на основании п.
20 ст. 67 Георгиевского Статута.
394320 СЛОВЕСНОВ Алексей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1185». Награжден на основании п. 20
ст. 67 Георгиевского Статута.
394321 БЕРЕЗА Порфирий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1185». Награжден на основании п. 20
ст. 67 Георгиевского Статута.
394322 АХМЕДВАЛИ Ахмедгали — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
рядовой. За отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1185». Награжден на
основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
394323 БАДЕКШАНОВ Бадектимир — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
рядовой. За отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1185». Награжден на
основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
394324 БОЙКО Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1185». Награжден на основании п. 3
ст. 67 Георгиевского Статута.
394325 ДЕНИСОВ Егор — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1185». Награжден на основании п. 3
ст. 67 Георгиевского Статута.
394326 БЕНЕДИКТОВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1185». Награжден на
основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.
394327 ЖЕЛОБОВ Алексей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1185». Награжден на основании п. 17
ст. 67 Георгиевского Статута.

394328 БУРЧАК Максим — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1185». Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
394329 ФАСХАТИНОВ Бадертин — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
рядовой. За отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1185». Награжден на
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
394330 КНЫШ Кирилл — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1185». Награжден на основании п.
17 ст. 67 Георгиевского Статута.
394331 ФАРАКШИН Яхья — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1185». Награжден на основании
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
394332 МАТВЕЙЧУК Антон — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1185». Награжден на основании п. 19
ст. 67 Георгиевского Статута.
394333 БАРИНОВ Петр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1185». Награжден на основании п.
19 ст. 67 Георгиевского Статута.
394334 БАБКИН Илларион — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1185». Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
394335 ГАБДУЛИН Минидакир — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1185». Награжден на основании п.
19 ст. 67 Георгиевского Статута.
394336 ДЗЯМАЛТИНОВ Фасфатин — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
рядовой. За отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1185». Награжден на
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.
394337 БУХИН Василий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1917 у р. Бродино. Награжден на основании п. 7
ст. 67 Георгиевского Статута.
394338 БОБЯШКИН Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 18.07.1917 у р. Бродино. Награжден на основании п.
7 ст. 67 Георгиевского Статута.
394339 КУВШИНОВ Александр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 18.07.1917 у р. Бродино. Награжден на основании п.
7 ст. 67 Георгиевского Статута.
394340 ЦУРИХОВ Михаил — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в бою 18.07.1917 у р. Бродино. Награжден на основании п.
7 ст. 67 Георгиевского Статута.
394341 ПЕТРОВ Яков — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 18.07.1917 у р. Бродино. Награжден на основании п.
7 ст. 67 Георгиевского Статута.
394342 МЕЛЬНИЧУК Сергей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1917 у р. Бродино. Награжден на основании п. 7
ст. 67 Георгиевского Статута.
394343 КОСТЕНКО Федот — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 18.07.1917 у р. Бродино. Награжден на основании п.
7 ст. 67 Георгиевского Статута.
394344 КУРОВ Нил — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За отличие
в бою 18.07.1917 у р. Бродино. Награжден на основании п. 7 ст. 67
Георгиевского Статута.
394345 МЕХ Никита — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1917 у р. Бродино. Награжден на основании п. 29
ст. 67 Георгиевского Статута.
394346 КОЗУБЕНКО Алексей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1917 у р. Бродино. Награжден на основании п. 29
ст. 67 Георгиевского Статута.
394347 БЕЛЫЙ Лукьян — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1917 у р. Бродино. Награжден на основании п. 29
ст. 67 Георгиевского Статута.
394348 ЗАБИАН Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1917 у р. Бродино. Награжден на основании п. 29
ст. 67 Георгиевского Статута.
394349 ЧЕРНУШКИН Василий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1917 у р. Бродино. Награжден на основании п. 29
ст. 67 Георгиевского Статута.
394350 ПОЦУЛО Лаврентий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1917 у р. Бродино. Награжден на основании п.п. 4
и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
394351 ПЕТРЕНКО Афанасий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1917 у р. Бродино. Награжден на основании п.п. 4
и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
394352 ШИЛОВ Николай — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 18.07.1917 у р. Бродино. Награжден на основании
п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
394353 ГАЙНОВ Алексей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 18.07.1917 у р. Бродино. Награжден на основании
п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.

394302–394379
394354 ЧЕРНЫШЕВ Федор — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1917 у р. Бродино. Награжден на основании п.п. 4
и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
394355 ГОЛУБЕВ Николай — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 18.07.1917 у р. Бродино. Награжден на основании
п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
394356 ГАЛИЕВ Камандин — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1917 у р. Бродино. Награжден на основании п.п. 4
и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
394357 МАШКАНЦЕВ Федор — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1917 у р. Бродино. Награжден на основании п.п. 4
и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
394358 АХМЕРОВ Герфан — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 18.07.1917 у р. Бродино. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
394359 ЖИЛЬЦОВ Порфирий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в бою 18.07.1917 у р. Бродино. Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
394360 ОЛЕЙНИКОВ Владимир — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, подпрапорщик. За отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1132». Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
394361 ВЕРЕМЕЕВ Никита — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1132». Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
394362 РАЗБИЦКИЙ Герман — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1132». Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
394363 ГАРИФУЛИН Габтула — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1132». Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
394364 ПРОСВИРКИН Алексей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1132». Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
394365 ЗАПЛЕТНЯК Андрей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1132». Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
394366 МЕРЕНКОВ Петр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1132». Награжден на основании
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
394367 СЕМЬЯНОВ Александр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1132». Награжден на основании п.
18 ст. 67 Георгиевского Статута.
394368 МИТТУЕ Савва — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1132». Награжден на основании п.
18 ст. 67 Георгиевского Статута.
394369 КОВАЛЬ Никита — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1132». Награжден на
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
394370 ГУЦАН Константин — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1132». Награжден на основании п. 18
ст. 67 Георгиевского Статута.
394371 ТЕРЕЩЕНКО Александр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1132». Награжден
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
394372 ЛУКЬЯНЧУК Антон — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1132». Награжден на основании п. 22
ст. 67 Георгиевского Статута.
394373 ЖМУДЕНКО Карп — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1132». Награжден на основании
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
394374 САВЕЛЬЕВ Илья — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, фельдфебель.
За отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1132». Награжден на основании п.
7 ст. 67 Георгиевского Статута.
394375 АБДУРАХМАН Усман — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1132». Награжден на основании п. 7
ст. 67 Георгиевского Статута.
394376 СЛЮНЯЕВ Сергей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1132». Награжден на основании
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
394377 БЕСКОВ Николай — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1132». Награжден на основании
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.
394378 ШЕВЧЕНКО Терентий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1132». Награжден на основании п. 7
ст. 67 Георгиевского Статута.
394379 КУБАСОВ Алексей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1132». Награжден на
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.

394380–394506
394380 ДЬЯЧЕК Василий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1132». Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
394381 КАНАШКИН Александр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1132». Награжден на основании п.
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
394382 БОЛЬШАКОВ Федор — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1132». Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
394383 АФАНАСЬЕВ Василий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1132». Награжден на основании п. 5
ст. 67 Георгиевского Статута.
394384 ВИКЛЮК Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1132». Награжден на основании п. 5
ст. 67 Георгиевского Статута.
394385 ФУРСА Мефодий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1132». Награжден на основании
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
394386 ПЕЧЕНКО Трофим — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1132». Награжден на основании
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
394387 ЧИГРИК Семен — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1132». Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
394388 МОРОЗ Семен — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1132». Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
394389 КЛОПОВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1132». Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
394390 МАЧАК Михаил — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1132». Награжден на основании п.
16 ст. 67 Георгиевского Статута.
394391 ГРАЧЕВ Митрофан — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1132». Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
394392 ВОЛОШИН Василий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1132». Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
394393 ЧЕРНОВОЛЬСКИЙ Федор — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1132». Награжден
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
394394 ГОРБ Лука — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За отличие
в бою 18.07.1917 у выс. «1132». Награжден на основании п. 18 ст. 67
Георгиевского Статута.
394395 АБХАЛИМОВ Хайлютин — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
рядовой. За отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1132». Награжден на
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
394396 ТЕРЕЩЕНКО Андрей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.
За отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1132». Награжден на основании
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
394397 НОВОМЛИНЦЕВ Павел — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1132». Награжден на основании п.
18 ст. 67 Георгиевского Статута.
394398 ЗИМИН Василий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1132». Награжден на основании
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.
394399 МАРТЫНЮК Григорий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1132». Награжден на основании п.
18 ст. 67 Георгиевского Статута.
394400 ШИЛОХВОСТ Яков — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1132». Награжден на основании п. 18
ст. 67 Георгиевского Статута.
394401 ПОДЕННЫЙ Андрей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1132». Награжден на основании п. 18
ст. 67 Георгиевского Статута.
394402 БОВКУН Марк — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1132». Награжден на основании п.
29 ст. 67 Георгиевского Статута.
394403 ЧИГАРЕВ Павел — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1132». Награжден на основании п.
29 ст. 67 Георгиевского Статута.
394404 МИТРОФАНОВ Василий — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк,
рядовой. За отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1132». Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
394405 ПУНДИК Савва — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1132». Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.

-952394406 КОНЮШЕНКО Матвей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1132». Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
394407 СЕМЕРЕНКО Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтерофицер. За отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1132». Награжден на
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.
394408 МОЛОВКИН Никита — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1132». Награжден на основании п. 16
ст. 67 Георгиевского Статута.
394409 НАЗАРОВ Иван — 148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1132». Награжден на основании п.
15 ст. 67 Георгиевского Статута.
394410 МОЛЧАНОВ Петр — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.
За отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1132». Награжден на основании
п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.
394411 ТИМОШИН Андрей — 148 пех. Каспийский Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. За
отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1185». Награжден на основании п. 29
ст. 67 Георгиевского Статута.
394412 СИДОРОВ Леонтий — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, ефрейтор. За отличие в бою 22.07.1917 у д. Св. Онуфрия. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.
394413 ВИХОРЕВ Андрей — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 22.07.1917 у д. Св. Онуфрия.
Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.
394414 ШЕЛКОВОЙ Павел — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 22.07.1917 у д. Св. Онуфрия.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
394415 АБРОСИМОВ Михаил — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 22.07.1917
у д. Св. Онуфрия. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского
Статута.
394416 ДЕРЕВНИН Александр — 145 пех. Новочеркасский Императора
Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 22.07.1917 у д. Св. Онуфрия. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
394417 ВАТОВ Михаил — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 22.07.1917 у д. Св. Онуфрия.
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
394418 ЗАСОРИН Михаил — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 22.07.1917 у д. Св. Онуфрия.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
394419 КАРПИЦКИЙ Петр — 145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, рядовой. За отличие в бою 22.07.1917 у д. Св. Онуфрия.
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.
394420 БОБУЦАК Георгий — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие в бою 28.08.1917 у выс. «858». Награжден на основании п. 1 ст.
67 Георгиевского Статута.
394421 КРЮКОВ Захар — 147 пех. Самарский полк, рядовой. За отличие
в бою 25.08.1917 у д. Яновка. Награжден на основании п.п. 4 и 28 ст.
67 Георгиевского Статута.
394422 ИВАНОВ Сергей — 37 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие
в бою 23.06.1917 под мест. Кирлибаба. Награжден на основании п. 35
ст. 67 Георгиевского Статута.
394423 ЛЕОНТЬЕВ Филипп — 37 арт. бригада, ст. фейерверкер. За отличие в бою 23.06.1917 под мест. Кирлибаба. Награжден на основании
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
394424 ДАНИЛОВ Степан — 37 арт. бригада, бомбардир. За отличие
в бою 23.06.1917 под мест. Кирлибаба. Награжден на основании п. 29
ст. 67 Георгиевского Статута.
394425 ГРУДКИН Кузьма — 37 арт. бригада, канонир. За отличие в бою
23.06.1917 под мест. Кирлибаба. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
394426 ШУПЛЕЦОВ Петр — 37 арт. бригада, канонир. За отличие в бою
23.06.1917 под мест. Кирлибаба. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
394427 ВОЛКОВ Никифор — 37 арт. бригада, ст. фейерверкер. За отличие в бою 23.06.1917 у выс. «1558». Награжден на основании п. 36 ст.
67 Георгиевского Статута.
394428 РОДИОНОВ Тимофей — 37 арт. бригада, ст. фейерверкер. За
отличие в бою 23.06.1917 у выс. «1558». Награжден на основании п.
29 ст. 67 Георгиевского Статута.
394429 АЛЕКСЕЕВ Иван — 37 арт. бригада, бомбардир. За отличие в бою
23.06.1917 у выс. «1558». Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
394430 ДМИТРИЕВ Алексей — 37 арт. бригада, бомбардир. За отличие
в бою 23.06.1917 у выс. «1558». Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
394431 ЕМЕЛЬЯНОВ Егор — 37 арт. бригада, канонир. За отличие в бою
23.06.1917 у выс. «1558». Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.
394432 ДОМБРОВСКИЙ Селиверст — 37 арт. бригада, канонир. За отличие в бою 23.06.1917 у выс. «1558». Награжден на основании п. 22
ст. 67 Георгиевского Статута.
394433 ГОЛАШЕВСКИЙ Иван — 37 арт. бригада, бомбардир. За отличие
в бою 25.06.1917 у выс. «1702». Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
394434 ТОНКЕЛЬ Иван — 37 арт. бригада, канонир. За отличие в бою
25.06.1917 у выс. «1702». Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
394435 АМПЛИЕНКОВ Александр — 37 арт. бригада, бомбардир. За отличие в бою 25.06.1917 у выс. «1702». Награжден на основании п. 37
ст. 67 Георгиевского Статута.
394436 РОМАНЕНКО Александр — 37 арт. бригада, канонир. За отличие
в бою 25.06.1917 у выс. «1702». Награжден на основании п. 22 ст. 67
Георгиевского Статута.
394437 ТИМОФЕЕВ Иван — 37 арт. бригада, бомбардир. За отличие
в бою 23.06.1917 у выс. Чунджи. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.

394438 СОЛОВЬЕВ Иван — 37 арт. бригада, бомбардир. За отличие
в бою 23.06.1917 у выс. Чунджи. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
394439 АНИСИМОВ Павел — 37 арт. бригада, бомбардир. За отличие
в бою 23.06.1917 у выс. Чунджи. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
394440 БЕРЕЗКИН Алексей — 37 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
отличие в бою 23.06.1917 у выс. Чунджи. Награжден на основании п.
29 ст. 67 Георгиевского Статута.
394441 ПУКК Матвей — 37 арт. бригада, бомбардир. За отличие в бою
23.06.1917 у выс. Чунджи. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.
394442 КРАСКОВ Павел — 37 арт. бригада, бомбардир. За отличие
в бою 23.06.1917 у выс. Чунджи. Награжден на основании п. 29 ст. 67
Георгиевского Статута.
394443 САМУЭЛОВ Александр Артемьевич — 37 арт. бригада, капитан.
За отличие в боях 25-го, 26-го и 27.07.1917 у д. Св. Онуфрия. Награжден на основании п.п. 33, 35 и 37 ст. 67 Георгиевского Статута. Крест
с лавровой веткой.
394444 ТЕРЛОВОЙ Степан — 37 арт. бригада, бомбардир. За отличие
в бою 23.06.1917 у выс. Делау-Ормулуй. Награжден на основании п.
36 ст. 67 Георгиевского Статута.
394445 ГАРЕЕВ Иван — 37 арт. бригада, канонир. За отличие в бою
23.06.1917 у выс. Делау-Ормулуй. Награжден на основании п. 22 ст.
67 Георгиевского Статута.
394446 БАКЛАН Николай — 37 арт. бригада, бомбардир. За отличие
в бою 23.06.1917 у выс. Делау-Ормулуй. Награжден на основании п.
37 ст. 67 Георгиевского Статута.
394447 ЛИТВИНОВ Антон — 37 арт. бригада, мл. фейерверкер. За отличие в бою 23.06.1917 у выс. Делау-Ормулуй. Награжден на основании
п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.
394448 РЕШКО Карл — 37 арт. бригада, бомбардир. За отличие в бою
23.06.1917 у выс. Делау-Ормулуй. Награжден на основании п. 36 ст. 67
Георгиевского Статута.
394449 ОДИНЦОВ Николай — 37 арт. бригада, канонир. За отличие в бою
14.07.1917 у выс. Пояна-Манайла и «1278». Награжден на основании п.
14 ст. 67 Георгиевского Статута.
394450 ГРИГОРЬЕВ Николай — 37 арт. бригада, канонир. За отличие
в бою 23.07.1917 у выс. «1558» (Карпаты). Награжден на основании п.
5 ст. 67 Георгиевского Статута.
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394591 МЕЛЕХИН Алексей Яковлевич — 17 Донской каз. генерала Бакланова полк, 2 сотня, ст. урядник. За то, что в бою 31.08.1915 у д. Гулевичи, руководя подчиненной ему командой казаков, примером личной
своей храбрости увлек их за собой ми захватил австрийский пулемет.
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394635 Фамилия не установлена.
394636 Фамилия не установлена.
394637 Фамилия не установлена.
394638 Фамилия не установлена.
394639 Фамилия не установлена.
394640 Фамилия не установлена.
394641 Фамилия не установлена.
394642 Фамилия не установлена.
394643 Фамилия не установлена.
394644 Фамилия не установлена.
394645 Фамилия не установлена.
394646 Фамилия не установлена.
394647 Фамилия не установлена.
394648 Фамилия не установлена.
394649 Фамилия не установлена.
394650 Фамилия не установлена.
394651 Фамилия не установлена.
394652 Фамилия не установлена.
394653 Фамилия не установлена.
394654 Фамилия не установлена.
394655 Фамилия не установлена.
394656 Фамилия не установлена.
394657 Фамилия не установлена.
394658 Фамилия не установлена.
394659 Фамилия не установлена.
394660 Фамилия не установлена.
394661 Фамилия не установлена.
394662 Фамилия не установлена.
394663 Фамилия не установлена.
394664 Фамилия не установлена.
394665 Фамилия не установлена.
394666 Фамилия не установлена.
394667 Фамилия не установлена.
394668 Фамилия не установлена.
394669 Фамилия не установлена.
394670 Фамилия не установлена.
394671 Фамилия не установлена.
394672 Фамилия не установлена.
394673 Фамилия не установлена.
394674 Фамилия не установлена.
394675 Фамилия не установлена.
394676 Фамилия не установлена.
394677 Фамилия не установлена.
394678 ПОЛУНИН Николай Васильевич — 398 пех. Нижнеднепровский
полк, команда связи, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [III-220927]
394679 Фамилия не установлена.
394680 Фамилия не установлена.
394681 Фамилия не установлена.
394682 Фамилия не установлена.
394683 Фамилия не установлена.
394684 Фамилия не установлена.
394685 Фамилия не установлена.

394507–394756
394686 Фамилия не установлена.
394687 Фамилия не установлена.
394688 Фамилия не установлена.
394689 Фамилия не установлена.
394690 Фамилия не установлена.
394691 Фамилия не установлена.
394692 Фамилия не установлена.
394693 ОГИЕНКО Яков Маркович — 398 пех. Нижнеднепровский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен по службе в 1 пех. Черноморский полк «Смерти». [ Повторно,
III-197646, IV-762114]

394694 Фамилия не установлена.
394695 Фамилия не установлена.
394696 Фамилия не установлена.
394697 Фамилия не установлена.
394698 Фамилия не установлена.
394699 Фамилия не установлена.
394700 Фамилия не установлена.
394701 Фамилия не установлена.
394702 Фамилия не установлена.
394703 Фамилия не установлена.
394704 Фамилия не установлена.
394705 Фамилия не установлена.
394706 Фамилия не установлена.
394707 Фамилия не установлена.
394708 Фамилия не установлена.
394709 Фамилия не установлена.
394710 Фамилия не установлена.
394711 Фамилия не установлена.
394712 Фамилия не установлена.
394713 Фамилия не установлена.
394714 Фамилия не установлена.
394715 Фамилия не установлена.
394716 Фамилия не установлена.
394717 Фамилия не установлена.
394718 Фамилия не установлена.
394719 Фамилия не установлена.
394720 Фамилия не установлена.
394721 Фамилия не установлена.
394722 Фамилия не установлена.
394723 Фамилия не установлена.
394724 Фамилия не установлена.
394725 Фамилия не установлена.
394726 Фамилия не установлена.
394727 Фамилия не установлена.
394728 Фамилия не установлена.
394729 Фамилия не установлена.
394730 Фамилия не установлена.
394731 Фамилия не установлена.
394732 Фамилия не установлена.
394733 Фамилия не установлена.
394734 Фамилия не установлена.
394735 Фамилия не установлена.
394736 Фамилия не установлена.
394737 Фамилия не установлена.
394738 Фамилия не установлена.
394739 Фамилия не установлена.
394740 Фамилия не установлена.
394741 Фамилия не установлена.
394742 Фамилия не установлена.
394743 Фамилия не установлена.
394744 Фамилия не установлена.
394745 Фамилия не установлена.
394746 Фамилия не установлена.
394747 Фамилия не установлена.
394748 Фамилия не установлена.
394749 Фамилия не установлена.
394750 Фамилия не установлена.
394751 Фамилия не установлена.
394752 ДОМАНОВСКИЙ Александр Михайлович — 3 улан. Смоленский
Императора Александра III полк, 2 эскадрон, улан. За то, что 6.06.1916,
будучи старшим в партии разведчиков, направленных на разведку д. Новоселье, пробился ползком до линии неприятельских окопов и, несмотря на сильный ружейный огонь со стороны противника, дал точные
и своевременные сведения не только о расположении неприятельских
окопов, но и о месте нахождения пулеметов.
394753 СКВОРЦОВ Александр Арсентьевич — 3 улан. Смоленский Императора Александра III полк, 2 эскадрон, улан. За то, что 6.06.1916,
будучи старшим в партии разведчиков, направленных на разведку
д. Новоселье, пробился ползком до линии неприятельских окопов и,
несмотря на сильный ружейный огонь со стороны противника, дал
точные и своевременные сведения не только о расположении неприятельских окопов, но и о месте нахождения пулеметов.
394754 ВИНОКУРОВ Максим Исаакович — 3 улан. Смоленский Императора Александра III полк, 3 эскадрон, улан. За то, что 6.06.1916, в штыковой атаке у кладбища д. Храпин, несмотря на угрожавшую опасность,
бросился выручать командира своего взвода корнета Корсакова, чем
спас жизнь своего офицера.
394755 ЛЯМЗИН Василий Прхорович — 3 улан. Смоленский Императора
Александра III полк, 3 эскадрон, улан. За то, что 6.06.1916, в штыковой атаке у кладбища д. Храпин, несмотря на угрожавшую опасность,
бросился выручать командира своего взвода корнета Корсакова, чем
спас жизнь своего офицера.
394756 МУХАЧЕВ Филипп — 3 улан. Смоленский Императора Александра III полк, 5 эскадрон, ст. унтер-офицер. За то, что 6.06.1916, во
время ночного нападения германцев на наши сторожевые посты у госп.

394757–394949
дв. Храпин, первым бросился на поддержку атакуемых и примером
отличной храбрости увлекая за собой товарищей, оассеял на пути
сильную партию противника с захватом пленных, чем способствовал
отбитию атаки.
394757 СОКОЛОВ Александр — 3 улан. Смоленский Императора Александра III полк, 5 эскадрон, мл. унтер-офицер. За то, что 6.06.1916, во
время ночного нападения германцев на наши сторожевые посты у госп.
дв. Храпин, первым бросился на поддержку атакуемых и примером
отличной храбрости увлекая за собой товарищей, оассеял на пути
сильную партию противника с захватом пленных, чем способствовал
отбитию атаки.
394758 ПРУСОВ Дмитрий Фомич — 3 улан. Смоленский Императора
Александра III полк, 6 эскадрон, взв. унтер-офицер. За то, что 2.06.1916,
будучи в пешей разведке с корнетом Ураловым у д. Новоселье, вызвался охотником подобраться к деревне и разведать позиции и укрепления противника, несмотря на сильный ружейный огонь, обнаружил
проволочные заграждения, определил ряд укреплений и месторасположение пехотной и кавалерийской заставы противника на участке
против полуэскадрона.
394759 ЧЕСАЛИН Василий Васильевич — 3 гусар. Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, взв. унтерофицер. За то, что в бою 1.06.1916, во время наступления на занятый
противником хутор Жирин, при взятии окопа противника, примером
личной храбрости увлек взвод за собой и занял окопы неприятеля.
394760 ЯГОВДИК Викентий Константинович — 3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, гусар. За то,
что в бою 1.06.1916, во время наступления на занятый противником хутор Жирин, вызвался охотником пробраться и прорезать проволочное
заграждение противника перед его окопами, что и выполнил с полным
успехом, чем способствовал своей наступавшей части к овладению
окопом противника.
394761 СИМОНОВ Михаил Семенович — 3 драг. Новороссийский Ее
Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны
полк, ефрейтор. За то, что в бою 1.06.1916у хутора Жирин, находясь
старшим в секрете, обнаружил обход неприятелем правого фланга
нашего отряда, своевременно донес об этом и, несмотря на грозившую
опасность, продолжал наблюдать.
394762 ЛАЗАРЕВ Степан Федорович — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 24.06.1916 у д. Езерцы, будучи старшим в цепи, примером своей отличной храбрости, увлекая своих подчиненных, быстро занял удобные позиции, с которых поражал противника
губительным огнем и вытеснил противника из занимаемых им окопов.
394763 ОРЛОВ Петр Афанасьевич — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны
полк, 2 эскадрон, драгун. За то, что 7.06.1916 у д. Угриничи, вызвался
охотником на разведку, два раза переплыл через р. Стоход, подполз
к неприятельским окопам и выяснил точное расположение и пулеметы
противника, давая ценные сведения.
394764 ПЕРОВ Василий Васильевич — 3 драг. Новороссийский Ее
Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны
полк, 2 эскадрон, драгун. За то, что в бою 24.06.1916 на болоте Коза
у д. Езерцы, будучи выслан с партией разведчиков на неприятельские
окопы, прошел минированное неприятелем место и обстрелял противника с фланга, этим внес замешательство, чем много способствовал
нашему наступлению и захвату пленных и трофеев.
394765 ПРИБЫЛОВ Тимофей Васильевич — 3 драг. Новороссийский
Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, 2 эскадрон, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 24.06.1916
на болоте Коза у д. Езерцы, будучи выслан с партией разведчиков на
неприятельские окопы, прошел минированное неприятелем место и
обстрелял противника с фланга, этим внес замешательство, чем много
способствовал нашему наступлению и захвату пленных и трофеев.
394766 МАЛЫШЕВ Григорий Андреевич — 3 драг. Новороссийский Ее
Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны
полк, 4 эскадрон, мл. унтер-офицер. За то, что 26.06.1916 у д. Березвичи, вызвался охотником на разведку и с явной личной опасностью, под
огнем противника, доставил важные сведения о расположении окопов
и месте нахождения пулеметов на левом берегу р. Стоход.
394767 КОМАРОВ Степан Васильевич — 3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк,
4 эскадрон, драгун. За то, что 25.06.1916 вызвался охотником в дозор,
с явной опасностью для собственной жизни, открыл неприятельскую
засаду и дал об этом своевременно знать разъезду, который избавил
от опасности быть захваченным.
394768 ЕЛЬЯШЕВИЧ Никифор Осипович — 3 драг. Новороссийский Ее
Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны
полк, конно-пулеметная команда, драгун. За то, что в бою 10.06.1916 на
позиции у д. Угриничи, своим пулеметом отбил яростные атаки противника, на опасно близкой дистанции, когда пулемет был разбит неприятельским снарядом, продолжал отстреливаться винтовками до подхода
подкреплений, подавая этим пример прочим номерам своего пулемета.
394769 Фамилия не установлена.
394770 Фамилия не установлена.
394771 Фамилия не установлена.
394772 Фамилия не установлена.
394773 Фамилия не установлена.
394774 Фамилия не установлена.
394775 Фамилия не установлена.
394776 Фамилия не установлена.
394777 Фамилия не установлена.
394778 Фамилия не установлена.
394779 Фамилия не установлена.
394780 Фамилия не установлена.
394781 Фамилия не установлена.
394782 Фамилия не установлена.
394783 Фамилия не установлена.
394784 Фамилия не установлена.
394785 Фамилия не установлена.
394786 Фамилия не установлена.
394787 Фамилия не установлена.
394788 Фамилия не установлена.
394789 Фамилия не установлена.

-954394790 Фамилия не установлена.
394791 Фамилия не установлена.
394792 Фамилия не установлена.
394793 Фамилия не установлена.
394794 Фамилия не установлена.
394795 Фамилия не установлена.
394796 Фамилия не установлена.
394797 Фамилия не установлена.
394798 Фамилия не установлена.
394799 Фамилия не установлена.
394800 Фамилия не установлена.
394801 Фамилия не установлена.
394802 Фамилия не установлена.
394803 Фамилия не установлена.
394804 Фамилия не установлена.
394805 Фамилия не установлена.
394806 Фамилия не установлена.
394807 Фамилия не установлена.
394808 Фамилия не установлена.
394809 Фамилия не установлена.
394810 Фамилия не установлена.
394811 Фамилия не установлена.
394812 Фамилия не установлена.
394813 АМБАЛОВ Камбулат Бибоевич — Осетинский конный полк, партизанский отряд 3-й Кавказской каз. дивизии, ст. урядник. За то, что
11.06.1916, в районе с. Езерцы, во время разведки, будучи в головном
дозоре, вошел в тесное соприкосновение с противником и, несмотря
на его сильный ружейный огонь, выяснил местность и степень проходимости болот, чем много способствовал общему успеху.
394814 УСТАРХАН Забит — Дагестанский конный полк, партизанский
отряд 3-й Кавказской каз. дивизии, всадник. За то, что 6.06.1916, в бою
у д. Кухоцкая-Воля, под сильным и действительным огнем противника,
вызвался вынести из сферы огня тяжело раненого товарища, что и
выполнил с полным успехом.
394815 ШЕМАКИН Лев Семенович — 1 Кизляро-Гребенский каз. Его
Величества полк, партизанский отряд 3-й Кавказской каз. дивизии,
казак. За то, что 6.06.1916, при нападении на заставу неприятеля, вызвался охотником подползти к проволочным заграждения противника и
вяснить численность и расположение его, что и выполнил, под сильным
и действительным огнем противника, с полным успехом.
394816 ДЗУКОЕВ Тимофей Асландкович — Осетинский конный полк,
партизанский отряд 3-й Кавказской каз. дивизии, всадник. За то, что
во время боя 6.06.1916 у д. Кухоцкая-Воля, будучи серьезно ранен,
оставался в строю до конца боя, ободряя своих товарищей примером
отличной храбрости и мужества.
394817 ТМЕНОВ Николай Губеевич — Осетинский конный полк, партизанский отряд 3-й Кавказской каз. дивизии, всадник. За то, что в бою
6.06.1916 у д. Кухоцкая-Воля, под сильным и действительным огнем
противника, восстановил связь между отрядом, Дагестанским и Кизляро-Гребенскими полками.
394818 БАСКАЕВ Харитон Басланович — Осетинский конный полк,
партизанский отряд 3-й Кавказской каз. дивизии, всадник. За то, что
во время боя 6.06.1916 у д. Кухоцкая-Воля, когда противник кинулся
на «Ура», при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью,
содействовал успеху контратаки.
394819 Фамилия не установлена.
394820 Фамилия не установлена.
394821 Фамилия не установлена.
394822 Фамилия не установлена.
394823 Фамилия не установлена.
394824 Фамилия не установлена.
394825 Фамилия не установлена.
394826 Фамилия не установлена.
394827 Фамилия не установлена.
394828 Фамилия не установлена.
394829 Фамилия не установлена.
394830 Фамилия не установлена.
394831 Фамилия не установлена.
394832 Фамилия не установлена.
394833 ЭЙХГОЛЬЦ Константин Александрович — 17 гусар. Черниговский
Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, вольноопределяющийся. За отличие в бою 28.05.1916
у д. Езерцы.
394834 Фамилия не установлена.
394835 Фамилия не установлена.
394836 Фамилия не установлена.
394837 Фамилия не установлена.
394838 Фамилия не установлена.
394839 Фамилия не установлена.
394840 Фамилия не установлена.
394841 Фамилия не установлена.
394842 Фамилия не установлена.
394843 Фамилия не установлена.
394844 Фамилия не установлена.
394845 Фамилия не установлена.
394846 Фамилия не установлена.
394847 Фамилия не установлена.
394848 Фамилия не установлена.
394849 Фамилия не установлена.
394850 Фамилия не установлена.
394851 Фамилия не установлена.
394852 Фамилия не установлена.
394853 Фамилия не установлена.
394854 Фамилия не установлена.
394855 Фамилия не установлена.
394856 Фамилия не установлена.
394857 Фамилия не установлена.
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-955394950 Фамилия не установлена.
394951 Фамилия не установлена.
394952 Фамилия не установлена.
394953 Фамилия не установлена.
394954 Фамилия не установлена.
394955 Фамилия не установлена.
394956 Фамилия не установлена.
394957 Фамилия не установлена.
394958 Фамилия не установлена.
394959 Фамилия не установлена.
394960 Фамилия не установлена.
394961 ПЕДЕНКО Василий Федорович — 2 каз. сводная дивизия, конно-саперная команда, урядник. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [ Повторно, III-206238]
394962 Фамилия не установлена.
394963 Фамилия не установлена.
394964 Фамилия не установлена.
394965 Фамилия не установлена.
394966 Фамилия не установлена.
394967 Фамилия не установлена.
394968 ПИЛЮГИН Дмитрий Николаевич — 1 Линейный каз. генерала
Вельяминова полк, казак. За то, что 29.04.1915 у с. Цыганы, будучи
передним дозорным, был внезапно отрезан взводом неприятельской
немецкой кавалерии. Несмотря на явную опасность для жизни, проявив необыкновенное хладнокровие, неустрашимо бросился с тыла на
неприятельский разъезд в атаку и увлек за собой боковых дозорных,
чем заставил неприятельский разъезд прекратить погоню. Благодаря
этому наш разъезд был спасен от захвата и верного расстрела. Окруженный немецким разъездом, отбивался меткой стрельбой с коня, пока
сознание ему не изменило от удара прикладом по голове, после чего
был взят в плен.
394969 ПЫХТИН Иван Иванович — Кубанский каз. дивизион, 1 сотня,
мл. урядник. За то, что 23.06.1916, во время конной атаки у д. Галузия,
находясь в лесу дозорным и будучи окружен превосходными силами
противника, смело бросился на него с целью пробиться к сотне, но,
в неравной борьбе пал смертью героя.
394970 ГУДЗЬ Федор Григорьевич — Кубанский каз. дивизион, 1 сотня,
приказный. За то, что 23.06.1916, во время конной атаки у д. Галузия,
находясь в лесу дозорным и будучи окружен превосходными силами
противника, смело бросился на него с целью пробиться к сотне, но,
в неравной борьбе пал смертью героя.
394971 ПАНАСЕНКО Елисей Маркович — Кубанский каз. дивизион, 1 сотня, казак. За то, что 23.06.1916, во время конной атаки у д. Галузия,
находясь в лесу дозорным и будучи окружен превосходными силами
противника, смело бросился на него с целью пробиться к сотне, но,
в неравной борьбе пал смертью героя.
394972 Фамилия не установлена.
394973 Фамилия не установлена.
394974 Фамилия не установлена.
394975 Фамилия не установлена.
394976 Фамилия не установлена.
394977 Фамилия не установлена.
394978 Фамилия не установлена.
394979 Фамилия не установлена.
394980 Фамилия не установлена.
394981 Фамилия не установлена.
394982 Фамилия не установлена.
394983 Фамилия не установлена.
394984 Фамилия не установлена.
394985 Фамилия не установлена.
394986 Фамилия не установлена.
394987 Фамилия не установлена.
394988 Фамилия не установлена.
394989 Фамилия не установлена.
394990 Фамилия не установлена.
394991 Фамилия не установлена.
394992 Фамилия не установлена.
394993 Фамилия не установлена.
394994 Фамилия не установлена.
394995 Фамилия не установлена.
394996 Фамилия не установлена.
394997 Фамилия не установлена.
394998 ДРЕЙКО Яков Оттович — 50 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок. За то, что будучи наблюдателем из окопа 1-го взвода, во время
обстрела участка неприятельской артиллерией, был ранен осколками
шрапнели в голову и левую ногу, сброшен с наблюдательной лестницы, получил ушибы лица и поясницы и, несмотря на все это, опять
занял свой пост и не покинул его до тех пор, пока его не сменили и
остался в строю.
394999 Фамилия не установлена.
395000 Фамилия не установлена.
395001 Фамилия не установлена.
395002 Фамилия не установлена.
395003 Фамилия не установлена.
395004 Фамилия не установлена.
395005 Фамилия не установлена.
395006 Фамилия не установлена.
395007 Фамилия не установлена.
395008 Фамилия не установлена.
395009 ЛУКЬЯНЕНКО Михаил Никонович — 3 Горждинская погран. конная сотня, ст. вахмистр. За отличие в бою 26.07.1915 у мызы Гецогсгоф.
395010 КУЛИКОВСКИЙ Евгений — Полк Офицерской кав. школы, унтерофицер, вольноопределяющийся. За отличие в бою 12.05.1915 у мызы
Анрикен. [ Повторно, III-99035]
395011* ГРОМОВ Александр Алексеевич — 50 Сибирский стр. полк,
команда разведчиков, стрелок, вольноопределяющийся. За то, что находясь в секрете с прапорщиком Капервав в 1200 шагах от наших окопов с целью захватить ночью неприятельский секрет и, будучи окружен

противником, бросил в него ручные гранаты и воспользовавшись смятением немцев, вынес раненого разрывной пулей в ногу прапорщика
Каперва и вернулся благополучно в наши окопы.
395011* НАХАЛОВ Клементий — Полк Офицерской кав. школы, унтерофицер. За отличие в бою 12.05.1915 у мызы Анрикен. [ Повторно,
III-99031]

395012* ВИЛЛЕР Николай Готлибович — 49 Сибирский стр. полк,
команда разведчиков, стрелок. За отличие в разведке в ночь с 11-го
на 12.05.1916 восточнее мызы Катериненгоф.
395012* ПЕТЕРСОН Петр — Полк Офицерской кав. школы, гусар. За
отличие в разведке в ночь с 16-го на 17.05.1915. [ Повторно, III-99023]
395013* БОЛЯКИН Сергей — Полк Офицерской кав. школы, гусар. За
отличие в бою 12.05.1915 у мызы Анрикен. [ Повторно, III-99024]
395013* ЗАРЕМБО Антон Брониславович — 50 Сибирский стр. полк,
команда разведчиков, мл. унтер-офицер. За отличие в разведке в ночь с
11-го на 12.05.1916 к югу от мызы Катериненгоф, когда преодолев проволочные заграждения противника, первый бросил в упор в атакующих
немцев гранаты, дал залп по ним и этим привел неприятеля в смятение,
заставив рассыпаться в цепь, остаться на месте и дать возможность
остальным разведчикам поджечь засеку и поваленный лес.
395014* ЕМЕЛЬЯНОВ Дмитрий Иванович — 50 Сибирский стр. полк,
команда разведчиков, стрелок, вольноопределяющийся. За отличие
в разведке в ночь с 11-го на 12.05.1916 к югу от мызы Катериненгоф, когда преодолев проволочные заграждения противника, первый
бросил в упор в атакующих немцев гранаты, дал залп по ним и этим
привел неприятеля в смятение, заставив рассыпаться в цепь, остаться
на месте и дать возможность остальным разведчикам поджечь засеку
и поваленный лес.
395014* РУБЦОВ Харитон — Полк Офицерской кав. школы, подпрапорщик. За отличие в ночной разведке с 30.04 на 1.05.1915 у имения
Курманен. [ Повторно, III-99036]
395015* ВАСИЛЬЧИКОВ Александр Александрович — 50 Сибирский стр.
полк, команда разведчиков, доброволец. За отличие в разведке в ночь с
11-го на 12.05.1916 к югу от мызы Катериненгоф, когда преодолев проволочные заграждения противника, первый бросил в упор в атакующих
немцев гранаты, дал залп по ним и этим привел неприятеля в смятение,
заставив рассыпаться в цепь, остаться на месте и дать возможность
остальным разведчикам поджечь засеку и поваленный лес.
395015* ЗОЛОТАРЕВ Степан — Полк Офицерской кав. школы, взв. унтер-офицер. За отличие в ночной разведке с 30.04 на 1.05.1915 у имения Курманен. [ Повторно, III-99037]
395016* МЕШКОВ Михаил — Полк Офицерской кав. школы, взв. унтерофицер. За отличие в бою 11.05.1915 у кирки Св. Петра и мыз Кикур и
Ланседен. [ Повторно, III-99032]
395016* ТУРБАКОВ Павел Федорович — 50 Сибирский стр. полк, команда разведчиков, стрелок, вольноопределяющийся. За то, что находясь
в секрете с прапорщиком Капервав в 1200 шагах от наших окопов
с целью захватить ночью неприятельский секрет и, будучи окружен
противником, бросил в него ручные гранаты и воспользовавшись смятением немцев, вынес раненого разрывной пулей в ногу прапорщика
Каперва и вернулся благополучно в наши окопы.
395017* ЕРЕМОВ Иван Григорьевич — 45 Сибирский стр. полк, 1 рота,
ефрейтор. За отличие в разведке в ночь с 14-го на 15.05.1916.
395017* ИСКАНДАРОВ Александр — Полк Офицерской кав. школы, гусар, вольноопределяющийся. За отличие в разведке 6.07.1915 у мызы
Никрацен. [ Повторно, III-99025]
395018 КОРОТИН Никифор — Полк Офицерской кав. школы, взв. унтерофицер. За отличие в боях с 11-го по 15.05.1915 у мызы Сакенгаузен.
[ Повторно, III-99034]

395019* ГРУМПИЦКИЙ Георгий Антонович — 50 Сибирский стр. полк,
команда разведчиков, стрелок, доброволец. За то, что находясь в секрете с прапорщиком Капервав в 1200 шагах от наших окопов с целью
захватить ночью неприятельский секрет и, будучи окружен противником, бросил в него ручные гранаты и воспользовавшись смятением
немцев, вынес раненого разрывной пулей в ногу прапорщика Каперва
и вернулся благополучно в наши окопы.
395019* СОСИН Сергей Васильевич — Полк Офицерской кав. школы,
гусар. За отличие в боях с 11-го по 15.05.1915 у мызы Сакенгаузен.
[ Повторно, III-99029]

395020 УСТИМЕНКО Яков Терентьевич — 13 Сибирская стр. арт. бригада,
4 батарея, бомбардир-телефонист. За отличие в ночном бою 11.05.1916
у заставы на восток от Леп.
395021 ОЛЕЙНИК Куприан Ильич — 4 осадный арт. полк, 12 батарея,
канонир. За отличие в бою 11.05.1916.
395022 Фамилия не установлена.
395023 КУХЛЕВСКИЙ Иван Васильевич — XX корпусной авиационный
отряд, ст. унтер-офицер. За то, что 13.04.1916, в виду некомплекта офицеров-наблюдателей, он сам вызвался охотником совершить в качестве
наблюдателя разведывательный полет с военным летчиком подпоручиком Никифоровым по маршруту Рига-Митава, ст. Фридрихсгоф,
ст. Гаррозен, Рига. В районе Митавы аппарат подвергся очень сильному
огню зенитных батарей противника, которым была сделана завеса из
снарядов впереди аппарата. Однако, зная, что главная цель разведки —
это осмотр Митавского ж.д. узла, он, не взирая на столь сильный огонь,
продолжал вести разведку как ж.д. магистралей, так и всех шоссейных
и грунтовых дорог Митавского узла, точно указав и отметив на карте
количество составов товарных и пассажирских поездов на ст. Митава, а
также три состава в движении от Митавы и обратно; кроме того обнаружил двтжение неприятельского обоза в 30–40 повозок по Шавельскому
шоссе в направлении на Митаву. 26.04.1916, вызвавшись охотником,
совершил разведочный полет в качестве наблюдателя с летчиком
охотником Власовым по маршруту: Рига-Сарканайз-Жибус-МитаваГаррозен-Рига, и с целью бомбометания в обоз противника, стоящий
в мызе Герцогогоф. Не взирая на двукратную остановку мотора на неприятельской территории и сильный обстрел зенитных батарей, удачно
сбросил обе бомбы в обоз противника, после чего выполнил задачу по
разведке, осмотрев все дороги и осветив тыл противника. 2.05.1915
командиром отдряда было предложено желающим лететь с целью
бомбометания в обозы противника, на это он вызвался охотником
лететь вместе с летчиком-охотником ст. унтер-офицером Власовым.
Несмотря на неблагоприятную погоду, а также сильный обстрел зенитных батарей, особенно когда аппарат подходил к мызе Герцогогоф, где
находились обозы противника, т.к. он в предыдущую разведку бросал
бомбы в эти-же обозы, то противник на этот раз был более бдителен
и подверг аппарат более сильному огню. Однако, не взирая на это, он,
высунувшись за борт аппарата, отстопорил ударные приспособления
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бомб и, прицелившись, сбросил их в указанный обоз. Разрыв одной из
них был ясно виден, причем она попала между подводами. Исполнив
задачу по бомбометанию, он произвел разведку следующего района:
Рига, Сарканайз-Жибуз-Митава-р. Аа, Гаррозен-Олай-Рига. Подходя к
р. Аа и, не взирая на сильный огонь тяжелой артиллерии и зенитных
батарей противника, произвел разведку переправ, подготовленных
немцами через последнюю, точно указав большие склады бревен и
помостов, устроенных на всех, подходящих к реке дорогах, затем,
залетеви за Митаву, определил движение поездов: 1) из Фридрихсгофа в Митаву, состоящего из 10–12 платформ, крытых брезентом и 2)
товарного в 40 вагонов, следующего со ст. Гаррозен тоже в Митаву.
Несмотря на сильный огонь противника, а иногда и неблагоприятную
погоду, он несколько раз подряд вызывался охотником, выполнял на
него возложенные задачи с мужеством и хладнокровием. Кроме того,
в течении текущей войны, он не раз вызывался охотником разряжать
неразорвавшиеся бомбы с немецких самолетов, что и выполнял с полныцм успехом. Когда был подбит немецкий гидроплан, то там оказалось
10 неразорвавшихся бомб. Начальник штаба Рижского укрепленного
района приказал их разрядить, на что он вызвался охотником, выполнив возложенную задачу, представив разряженные бомбы в штаб
района. Отмечая общую работу ст. унтер-офицера Кухлевского, как
выдающегося по хладнокровию, а также самоотверженности, что и
сказалось: 1) во время выполнения воздушных разведок, 2) во время
первого отступления от г. Красника, Люблинской губ., когда он, спасая
аппараты, ночью, под артиллерийским огнем противника, руководил
работами по вырубке липовой аллеи, дабы получить возможность
оттянуть аппараты, хоть на версту назад, 3) во время налетов германских самолетов на аэродром отряда в г. Опочно, куда было сброшено
противником 18 бомб, уничтоживших одну палатку с двумя аппаратами, он, несмотря на угрожавшую ему опасность, продолжал стоять на
аэродроме и разводить костры, дабы указать командиру отряда место
посадки, т.к. в то время он возвращался с разведки и вступил в бой
с немецким аэропланом.
395024 БОГАТЫРЕВ Яков Иванович — 50 Сибирский стр. полк, 1 рота,
стрелок. За то, что будучи назначен рано утром в разведку, взял с собой
телефон, приблизился к немецким окопам, залег и в течении целого
дня, несмотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь и бросание ручных бомб со стороны противника и обстрел с нашей стороны
немецких окопов, наблюдал за противником и заметил: где идут ходы
сообщения, как расположены пулеметы и противоштурмовые орудия,
куда выставляются секреты, а также и передвижение людей.
395025 Фамилия не установлена.
395026 Фамилия не установлена.
395027 Фамилия не установлена.
395028 Фамилия не установлена.
395029 Фамилия не установлена.
395030 Фамилия не установлена.
395031 Фамилия не установлена.
395032 Фамилия не установлена.
395033 Фамилия не установлена.
395034 Фамилия не установлена.
395035 ГАЛКИН Андрей Потапович — 50 Сибирский стр. полк, 1 рота,
стрелок. За то, что будучи назначен рано утром в разведку, взял с собой
телефон, приблизился к немецким окопам, залег и в течении целого
дня, несмотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь и бросание ручных бомб со стороны противника и обстрел с нашей стороны
немецких окопов, наблюдал за противником и заметил: где идут ходы
сообщения, как расположены пулеметы и противоштурмовые орудия,
куда выставляются секреты, а также и передвижение людей.
395036 ГУСАР Михаил Максимович — 12 Сибирская стр. арт. бригада,
2 батарея, ст. фейерверкер. За отличие в бою 8.05.1916 в лесничестве
Лапс.
395037* ЕВДОКИМОВ Савелий Михайлович — 51 Сибирский стр. полк,
команда разведчиков, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 11.05.1916
у мызы Нейгоф, во время наступления на занятую противником заставу, примером личной храбрости, ободрял своих товарищей и увлекал
их за собой.
395037* НЕГОДЯЕВ Лаврентий Иванович — 52 Сибирский стр. полк,
4 рота, стрелок. За то, что в бою 6–9.09.1916, в местности около фольварка Бакова, под ураганным неприятельским огнем, доставлял на
место боя патроны, в которых была чрезвычайная надобность и никто
другой не отважился вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
395038* БЕЛОУСОВ Павел Иванович — 52 Сибирский стр. полк, 4 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 7.09.1916, в местности у фольварка
Бакова, будучи отделенным командиром, ободрял своих подчиненных и, будучи опасно ранен осколком шрапнели в кисть левой руки,
остался в строю.
395038* МАТВЕЕВ Иван Макарович — 51 Сибирский стр. полк, команда
разведчиков, стрелок. За то, что 11.05.1916 у мызы Нейгоф, в передовой заставе, был опасно ранен и остался в строю до конца боя.
395039 Фамилия не установлена.
395040* ЛАВРЕНТЬЕВ Иван Михайлович — 52 Сибирский стр. полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 7.09.1916, в местности
у фольварка Бакова, исполняя обязанности взводного командира и
находясь в отдельной заставе, удержал этот пункт и отбил противника
силой не менее роты. [ Повторно, III-237675]
395040* УТКИН Александр Петрович — 51 Сибирский стр. полк, команда
разведчиков, стрелок. За отличие в бою 11.05.1916 у мызы Нейгоф,
где вызвался охотником подползти к заставе, занятой противником и,
высмотрев расположение противника, донес начальнику, чем способствовал занятию заставы.
395041 Фамилия не установлена.
395042 Фамилия не установлена.
395043 Фамилия не установлена.
395044 Фамилия не установлена.
395045 Фамилия не установлена.
395046 Фамилия не установлена.
395047 Фамилия не установлена.
395048 Фамилия не установлена.
395049* КОНОНЕНКО Пантелеймон Иванович — 51 Сибирский стр. полк,
команда разведчиков, стрелок. За отличие в бою 11.05.1916 у мызы
Нейгоф, где вызвался охотником подползти к заставе, занятой противником и, высмотрев расположение противника, донес начальнику,
чем способствовал занятию заставы.
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395049* НЕСТЕРОВ Иван Федорович — 52 Сибирский стр. полк, 4 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 7.09.1916, в местности у фольварка Бакова, под ураганным огнем противника, исполняя обязанности
фельдфебеля, проявляя необыкновенное хладнокровие и распорядительность в роте, причем был опасно ранен осколком снаряда в правое
бедро и остался в строю.
395050 Фамилия не установлена.
395051 Фамилия не установлена.
395052 Фамилия не установлена.
395053 Фамилия не установлена.
395054 Фамилия не установлена.
395055 Фамилия не установлена.
395056 Фамилия не установлена.
395057 Фамилия не установлена.
395058 Фамилия не установлена.
395059 Фамилия не установлена.
395060 Фамилия не установлена.
395061 Фамилия не установлена.
395062 ШТАНЬКОВ Андрей Акимович — 51 Сибирский стр. полк, команда
разведчиков, ефрейтор. За отличие в бою 11.05.1916 у мызы Нейгоф,
где вызвался охотником подползти к заставе, занятой противником и,
высмотрев расположение противника, донес начальнику, чем способствовал занятию заставы.
395063 РЫЧКОВ Михаил Афанасьевич — 483 пех. Обдорский полк, саперная команда, рядовой. За отличие в бою в ночь с 15-го на 16.05.1916
на левом боевом участке Нейгофских позиций.
395064 ФРОЛКИН Иван Дмитриевич — 8 Сибирский саперный батальон,
2 рота, сапер. За отличие в бою в ночь с 15-го на 16.05.1916 на левом
боевом участке Нейгофских позиций.
395065 КОЛОКОЛЬЦЕВ Прокопий Поликарпович — 8 Сибирский саперный батальон, 2 рота, сапер. За отличие в бою в ночь с 15-го на
16.05.1916 на левом боевом участке Нейгофских позиций.
395066 Фамилия не установлена.
395067 БУРЦЕВ Андрей Матвеевич (г. Москва) — 210 пех. Бронницкий
полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Произведен в прапорщики по окончании 5-й Московской школы
прапорщиков 8.10.1916. Из мещан.
395068 Фамилия не установлена.
395069 Фамилия не установлена.
395070 Фамилия не установлена.
395071 Фамилия не установлена.
395072 Фамилия не установлена.
395073 Фамилия не установлена.
395074 Фамилия не установлена.
395075 Фамилия не установлена.
395076 Фамилия не установлена.
395077 Фамилия не установлена.
395078 Фамилия не установлена.
395079 Фамилия не установлена.
395080 Фамилия не установлена.
395081 Фамилия не установлена.
395082 Фамилия не установлена.
395083 Фамилия не установлена.
395084 Фамилия не установлена.
395085 Фамилия не установлена.
395086 Фамилия не установлена.
395087 Фамилия не установлена.
395088 Фамилия не установлена.
395089 Фамилия не установлена.
395090 Фамилия не установлена.
395091 Фамилия не установлена.
395092 Фамилия не установлена.
395093 Фамилия не установлена.
395094 Фамилия не установлена.
395095 Фамилия не установлена.
395096 Фамилия не установлена.
395097 Фамилия не установлена.
395098 Фамилия не установлена.
395099 Фамилия не установлена.
395100 Фамилия не установлена.
395101 Фамилия не установлена.
395102 Фамилия не установлена.
395103 Фамилия не установлена.
395104 Фамилия не установлена.
395105 Фамилия не установлена.
395106 Фамилия не установлена.
395107 Фамилия не установлена.
395108 Фамилия не установлена.
395109 Фамилия не установлена.
395110 Фамилия не установлена.
395111 Фамилия не установлена.
395112 Фамилия не установлена.
395113 Фамилия не установлена.
395114 Фамилия не установлена.
395115 Фамилия не установлена.
395116 Фамилия не установлена.
395117 Фамилия не установлена.
395118 Фамилия не установлена.
395119 Фамилия не установлена.
395120 Фамилия не установлена.
395121 Фамилия не установлена.
395122 Фамилия не установлена.
395123 Фамилия не установлена.
395124 Фамилия не установлена.
395125 Фамилия не установлена.

395126 Фамилия не установлена.
395127 Фамилия не установлена.
395128 Фамилия не установлена.
395129 Фамилия не установлена.
395130 Фамилия не установлена.
395131 Фамилия не установлена.
395132 Фамилия не установлена.
395133 Фамилия не установлена.
395134 ГОРБЕНКО Николай — 211 пех. Никольский полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно,
III-237678, IV-455909]

395135 Фамилия не установлена.
395136 Фамилия не установлена.
395137 Фамилия не установлена.
395138 Фамилия не установлена.
395139 Фамилия не установлена.
395140 Фамилия не установлена.
395141 Фамилия не установлена.
395142 Фамилия не установлена.
395143 Фамилия не установлена.
395144 Фамилия не установлена.
395145 Фамилия не установлена.
395146 Фамилия не установлена.
395147 Фамилия не установлена.
395148 Фамилия не установлена.
395149 Фамилия не установлена.
395150 Фамилия не установлена.
395151 Фамилия не установлена.
395152 Фамилия не установлена.
395153 Фамилия не установлена.
395154 Фамилия не установлена.
395155 Фамилия не установлена.
395156 Фамилия не установлена.
395157 СКРЯБИН Петр Андрианович — 51 Сибирский стр. полк, 4 рота,
стрелок. За то, что в бою 3.07.1915 у мест. Альт-Ауц, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, вызвался охотником для
разведки впереди лежащей местности, с явной опасностью для жизни,
и доставил точные сведения о расположении неприятеля.
395158 Фамилия не установлена.
395159 ТУРЧАНИНОВ Егор Степанович — 51 Сибирский стр. полк,
команда разведчиков, стрелок. За то, что 5.07.1915, при отступлении
от мест. Альт-Ауц, будучи послан наблюдателем, несмотря на сильный
артиллерийский и ружейный огонь противника, выполнил до конца
возложенную на него задачу. Будучи окружен 6 германцами, отстреливаясь, пробил себе дорогу.
395160 ГУМИНЮК Николай Лукьянович — 51 Сибирский стр. полк,
3 рота, фельдфебель. За то, что в бою 3.07.1915 у мест. Альт-Ауц,
под сильным перекрестным огнем неприятеля, который преследовал
отступающий 49 Сибирский стр. полк, примером личного мужества,
храбрости и полного презрения к смерти ободрял своих подчиненных,
чем содействовал к успеху действия роты при отбитии атак противника.
395161 ГРОМОВ Владимир Петрович — 51 Сибирский стр. полк, 3 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 3.07.1915 у мест. Альт-Ауц, под
сильным огнем неприятеля, который преследовал отступающий 49
Сибирский стр. полк, примером личного мужества, храбрости и полного
презрения к смерти ободрял своих подчиненных своего взвода, чем
содействовал отбитию атаки противника.
395162 РЫЛОВ Александр Степанович — 51 Сибирский стр. полк, 3 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 3.07.1915 у мест. Альт-Ауц, вызвавшись
охотником в разведку, с явной опасностью для жизни, доставил точные
сведения о расположении противника.
395163 ПЕТРОВ Илья Иванович — 51 Сибирский стр. полк, 12 рота,
стрелок. За то, что в бою 4.07.1915 у мест. Альт-Ауц, под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил
патроны, когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие
грозящей почти неминуемой гибели.
395164 БОЛГОВ Алексей Егорович — 51 Сибирский стр. полк, 12 рота,
стрелок. За то, что в бою 4.07.1915 у мест. Альт-Ауц, под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил
патроны, когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие
грозящей почти неминуемой гибели.
395165 ИСТОМИН Дмитрий Пантелеевич — 51 Сибирский стр. полк,
1 рота, стрелок. За то, что 4.07.1915, во время отступления от
мест. Альт-Ауц, вытащил под сильным ружейным и артиллерийским
огнем противника, брошенный в окопах пулемет и тащил его около
4-х верст, пока не догнал свой полк и не сдал пулемет в пулеметную
команду.
395166 НЕЧИПУРЕНКО Силиверст Родионович — 51 Сибирский стр.
полк, 1 рота, стрелок. За то, что 4.07.1915, во время отступления от
мест. Альт-Ауц, вытащил под сильным ружейным и артиллерийским
огнем противника, брошенный в окопах пулемет и тащил его около
4-х верст, пока не догнал свой полк и не сдал пулемет в пулеметную
команду.
395167 КРИВОЛУЦКОВ Григорий Николаевич — 51 Сибирский стр.
полк, 1 рота, стрелок. За то, что 4.07.1915, во время отступления от
мест. Альт-Ауц, вытащил под сильным ружейным и артиллерийским
огнем противника, брошенный в окопах пулемет и тащил его около
4-х верст, пока не догнал свой полк и не сдал пулемет в пулеметную
команду.
395168 БУСИГИН Никита Михайлович — 51 Сибирский стр. полк, 9 рота,
стрелок. За то, что в бою 4.07.1915 у мест. Альт-Ауц, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, в продолжении всего боя
энергично работал по снабжению роты патронами, когда никто другой
не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой
гибели, и при отступлении был ранен.
395169 СОЛОВЬЕВ Павел Трофимович — 51 Сибирский стр. полк, команда связи, ефрейтор. За то, что в бою 4.07.1915 у мест. Альт-Ауц, под
огнем тяжелых орудий в окопах на дежурстве у телефона, несмотря на
частые повреждения кабеля, сохранил связь батальона с полком, чем
обеспечил своевременный подход резервов.

395170 КОКУШКИН Иван Иванович — 51 Сибирский стр. полк, 11 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 4.07.1915 у мест. Альт-Ауц, командуя
взводом, под сильным огнем неприятеля, занял указанную позицию и
удержал ее до конца боя, отражая неоднократные атаки неприятеля,
превышающие в несколь раз более силами.
395171 ЮРЬЕВ Константин Николаевич — 51 Сибирский стр. полк,
11 рота, стрелок. За то, что в бою 4.07.1915 у мест. Альт-Ауц, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
доставил в роту патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей
почти неминуемой гибели, и уже при отступлении был ранен.
395172 ПИМЕНОВ Федор Михайлович — 51 Сибирский стр. полк,
11 рота, стрелок. За то, что в бою 4.07.1915 у мест. Альт-Ауц, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
доставил в роту патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей
почти неминуемой гибели, и уже при отступлении был ранен.
395173 МАЛИНИН Ефим Тимофеевич — 51 Сибирский стр. полк, 11 рота,
стрелок. За то, что 4.07.1915 у мест. Альт-Ауц, будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об этом
и, несмотря на большую опасность для жизни, продолжал наблюдать,
чем способствовал успеху роты.
395174 Фамилия не установлена.
395175 Фамилия не установлена.
395176 Фамилия не установлена.
395177 Фамилия не установлена.
395178 Фамилия не установлена.
395179 Фамилия не установлена.
395180 КОРГУШЕВ Степан (стан. Красноярская) — 4 Оренбургская
каз. отдельная конная сотня, мл. урядник. За отличие в боях против
неприятеля.
395181 Фамилия не установлена.
395182 Фамилия не установлена.
395183 Фамилия не установлена.
395184 Фамилия не установлена.
395185 Фамилия не установлена.
395186 Фамилия не установлена.
395187 Фамилия не установлена.
395188 Фамилия не установлена.
395189 Фамилия не установлена.
395190 Фамилия не установлена.
395191 Фамилия не установлена.
395192 Фамилия не установлена.
395193 Фамилия не установлена.
395194 Фамилия не установлена.
395195 Фамилия не установлена.
395196 Фамилия не установлена.
395197 Фамилия не установлена.
395198 Фамилия не установлена.
395199 Фамилия не установлена.
395200 Фамилия не установлена.
395201 Фамилия не установлена.
395202 Фамилия не установлена.
395203 Фамилия не установлена.
395204 Фамилия не установлена.
395205 Фамилия не установлена.
395206 Фамилия не установлена.
395207 ПАВЛОВ Иван Семенович — 20 драг. Финляндский полк, взв.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III168460]

395208 Фамилия не установлена.
395209 Фамилия не установлена.
395210 Фамилия не установлена.
395211 Фамилия не установлена.
395212 Фамилия не установлена.
395213 Фамилия не установлена.
395214 Фамилия не установлена.
395215 Фамилия не установлена.
395216 ШУТ Николай Осипович — 5 Горждинский погран. полк, 2 сотня,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[ Повторно, III-81103]

395217 Фамилия не установлена.
395218 Фамилия не установлена.
395219 Фамилия не установлена.
395220 Фамилия не установлена.
395221 Фамилия не установлена.
395222 ТЮКУЛ Карл Петрович — 23 рабочая рота Усть-Двинской крепости, ратник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
395223 Фамилия не установлена.
395224 Фамилия не установлена.
395225 Фамилия не установлена.
395226 Фамилия не установлена.
395227 Фамилия не установлена.
395228 Фамилия не установлена.
395229 Фамилия не установлена.
395230 Фамилия не установлена.
395231 Фамилия не установлена.
395232 Фамилия не установлена.
395233 Фамилия не установлена.
395234 Фамилия не установлена.
395235 Фамилия не установлена.
395236 Фамилия не установлена.
395237 Фамилия не установлена.
395238 Фамилия не установлена.
395239 Фамилия не установлена.
395240 Фамилия не установлена.

-957395241 Фамилия не установлена.
395242 Фамилия не установлена.
395243 Фамилия не установлена.
395244 Фамилия не установлена.
395245 Фамилия не установлена.
395246 Фамилия не установлена.
395247 Фамилия не установлена.
395248 Фамилия не установлена.
395249 Фамилия не установлена.
395250 Фамилия не установлена.
395251 Фамилия не установлена.
395252 Фамилия не установлена.
395253 Фамилия не установлена.
395254 Фамилия не установлена.
395255 Фамилия не установлена.
395256 Фамилия не установлена.
395257 Фамилия не установлена.
395258 Фамилия не установлена.
395259 Фамилия не установлена.
395260 Фамилия не установлена.
395261 Фамилия не установлена.
395262 Фамилия не установлена.
395263 Фамилия не установлена.
395264 Фамилия не установлена.
395265 Фамилия не установлена.
395266 Фамилия не установлена.
395267 Фамилия не установлена.
395268 Фамилия не установлена.
395269 Фамилия не установлена.
395270 Фамилия не установлена.
395271 ГОРОБЕЦ Киприян Павлович — 49 Сибирский стр. полк, 6 рота,
стрелок. За то, что в штыковом бою, примером личной храбрости содействовал успеху.
395272 НОВОСЕЛОВ Борис Иванович — 49 Сибирский стр. полк, 1 рота,
стрелок. За то, что под сильным артиллерийским и ружейным огнем
доставлял на позицию патроны.
395273 ГЛАДУН Феодосий — 46 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Вместо креста 4 ст.
№ 396098. [IV-396098]
395274 Фамилия не установлена.
395275 ЖИДКОВ Александр Антонович — 49 Сибирский стр. полк,
8 рота, стрелок. За отличие в бою 8.09.1915 у д. Вец Розе.
395276 НИЗОВЦЕВ Степан — 46 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Вместо креста 4 ст.
№ 396099. [IV-396099]
395277 УРВАНЦЕВ Гавриил Михайлович — 49 Сибирский стр. полк,
1 рота, стрелок. За то, что во время штыковой схватки личным мужеством содействовал успеху атаки.
395278 АБРАМОВ Сергей Данилович — 49 Сибирский стр. полк, 7 рота,
стрелок. За то, что будучи опасно ранен, долгое время оставался
в строю и подавал пример личной храбрости и мужества.
395279 МАКСИМОВ Федор Семенович — 49 Сибирский стр. полк, 7 рота,
стрелок. За отличие в бою 9.09.1915.
395280 КАЛЮХИН Прохор Яковлевич — 49 Сибирский стр. полк, 4 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 8.09.1915 у д. Стригге.
395281 ХАСМУТДИНОВ Хасмутдин — 49 Сибирский стр. полк, 2 рота,
стрелок. За то, что при штурме укрепленных неприятельских позиций,
примером личной храбрости и неустрашимости ободрил и увлек за
собой своих товарищей, тем способствовал взятию неприятельских
окопов.
395282 УЖДИН Иван Дмитриевич — 49 Сибирский стр. полк, 3 рота, ефрейтор. За отличие в бою 8.09.1915 у д. Стригге. [ Повторно, III-237664]
395283 ЕМЕЛЬЯНОВ Василий Федорович — 49 Сибирский стр. полк,
2 рота, стрелок. За то, что будучи опасно ранен, с наскоро перевязанной
рукой возвратился в строй с полным своим вооружением и аммуницией
и снова принимал участие в бою.
395284 МЯКИННИК Антон Павлович — 50 Сибирский стр. полк, 11 рота,
стрелок. За смелую разведку под огнем противника и доставку ценных
сведений о противнике.
395285 КОШКАРЕВ Павел Григорьевич — 49 Сибирский стр. полк, 7 рота,
стрелок. За то, что при штыковой схватке, примером личной храбрости
и мужества содействовал успеху атаки.
395286 ПОМЕХИН Василий Михайлович — 49 Сибирский стр. полк,
6 рота, стрелок. За то, что в необходимый момент вызвался охотником в разведку, доставил сведение о противнике и его численности.
395287 ГАЛИУЛИН Мухомет — 49 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок.
За отличие в бою 9.09.1915.
395288 МУХАМАСАХИН Савердтин — 49 Сибирский стр. полк, 3 рота,
стрелок. За отличие в бою 8.09.1915 у д. Стригге, когда при атаке неприятельской позиции в произошедшей штыковой схватке, личным
мужеством и замечательной храбростью содействовал общему успеху
атаки, вследствие чего явилась возможность взять неприятельскую
укрепленную позицию.
395289 БОГОМОЛОВ Александр — 46 Сибирский стр. полк, 15 рота,
стрелок. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Вместо
креста 4 ст. № 396163. [IV-396163]
395290 КОЗЛОВ Александр Алексеевич — 49 Сибирский стр. полк,
1 рота, стрелок. За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером личной храбрости ободрял товарищей и увлек
их за собой.
395291 ТРУБАЧЕВ Степан Дмитриевич — 49 Сибирский стр. полк, 4 рота,
стрелок. За отличие в бою 8.09.1915 у д. Стригге.
395292 ГАЛКИН Василий Герасимович — 49 Сибирский стр. полк, 7 рота,
стрелок. За отличие в бою 9.09.1915.
395293 МАЛКОВ Иван Иванович — 49 Сибирский стр. полк, 3 рота,
стрелок. За отличие в бою 8.09.1915 у д. Стригге, когда при атаке неприятельской позиции в произошедшей штыковой схватке, личным
мужеством и замечательной храбростью содействовал общему успеху
атаки, вследствие чего явилась возможность взять неприятельскую
укрепленную позицию.

395294 ГАНИН Иван Афанасьевич — 49 Сибирский стр. полк, 8 рота,
стрелок. За отличие в бою 8.09.1915 у д. Вец Розе.
395295 МЕРКУШИН Иван Григорьевич — 49 Сибирский стр. полк, 5 рота,
стрелок. За отличие в бою 9.09.1915.
395296 ИВАНОВ Петр Иванович — 49 Сибирский стр. полк, 4 рота, ефрейтор. За отличие в бою 8.09.1915 у д. Стригге.
395297 КОЛЧЕВ Семен Павлович — 49 Сибирский стр. полк, 2 рота,
стрелок. За то, что под ураганным огнем добежал до проволочных
заграждений и, т.к. проволока не поддавалась под ударами прикладов, стал рвать ее голыми руками, несмотря на сильные раны рук, так
успешно действовал, что заразил других этим и общими усилиями
успешнл прорвали, где была проведена 2-я рота.
395298 БУЯДРЕЕВ Евтихий Ульянович — 49 Сибирский стр. полк,
12 рота, стрелок. За отличие в бою 9.09.1915 при наступлении на
д. Вец Розе.
395299 ЕРЕМИН Василий — 46 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Вместо креста 4 ст.
№ 396100. [IV-396100]
395300 КАПЧУК Осип Дмитриевич — 49 Сибирский стр. полк, 5 рота,
стрелок. За отличие в бою 9.09.1915 у д. Вец Розе.
395301 КУЛИКОВ Михаил Константинович — 49 Сибирский стр. полк,
5 рота, стрелок. За отличие в бою 9.09.1915.
395302 НЕЧЕПУРЕНКО Наум Панкратьевич — 49 Сибирский стр. полк,
6 рота, стрелок. За то, что находясь в секрете и, будучи окружен противником, пробрался сквозь его цепь и донес о внезапно наступающем
неприятеле.
395303 Фамилия не установлена.
395304 Фамилия не установлена.
395305 ЛЕБЕДЕВ Тимофей Тиммофеевич — 49 Сибирский стр. полк,
7 рота, стрелок. За отличие в бою 9.09.1915.
395306 ПОПОВ Андрей Яковлевич — 49 Сибирский стр. полк, 3 рота,
стрелок. За отличие в бою 8.09.1915 у д. Стригге, когда при атаке неприятельской позиции в произошедшей штыковой схватке, личным
мужеством и замечательной храбростью содействовал общему успеху
атаки, вследствие чего явилась возможность взять неприятельскую
укрепленную позицию.
395307 ЛОЗЬБЯКОВ Федор Иванович — 49 Сибирский стр. полк, 2 рота,
ефрейтор. За разведку у д. Стригге.
395308 УВАРОВ Григорий Андреевич — 49 Сибирский стр. полк, 5 рота,
стрелок. За отличие в бою 9.09.1915 при штурме д. Вец Розе.
395309 ВОРОБЬЕВ Евдоким Афанасьевич — 49 Сибирский стр. полк,
8 рота, стрелок. За отличие в бою 8.09.1915 у д. Вец Розе.
395310 ПОЛАСТРОВ Прокопий Дмитриевич — 49 Сибирский стр. полк,
1 рота, стрелок. За то, что во время штыковой схватки, личным мужеством содействовал успеху атаки.
395311 КРУГОВ Михаил Васильевич — 49 Сибирский стр. полк, 3 рота,
стрелок. За отличие в бою 8.09.1915 у д. Стригге, когда при атаке неприятельской позиции в произошедшей штыковой схватке, личным
мужеством и замечательной храбростью содействовал общему успеху
атаки, вследствие чего явилась возможность взять неприятельскую
укрепленную позицию.
395312 КУЛАКОВ Алексей Иванович — 49 Сибирский стр. полк, 6 рота,
стрелок. За то, что во время боя под сильным огнем противника проявил необыкновенную храбрость в помощи товарищу.
395313 ПОЗИТУРИН Василий Федорович — 49 Сибирский стр. полк,
6 рота, стрелок. За то, что раненый во время боя, не терял своего обычного спокойствия, подбодрял товарищей.
395314 БОРОВИКОВ Степан — 49 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок.
За отличие в бою 8.09.1915 у д. Стригге, когда при атаке неприятельской
позиции в произошедшей штыковой схватке, личным мужеством и
замечательной храбростью содействовал общему успеху атаки, вследствие чего явилась возможность взять неприятельскую укрепленную
позицию.
395315 МЕЛЬНИКОВ Сергей Никонович — 49 Сибирский стр. полк,
6 рота, стрелок. За то, что отыскал подступы к противнику и провел
атакующие части.
395316 ЛОБУЗЕНКО Антон Макарович — 49 Сибирский стр. полк, 6 рота,
стрелок. За то, что проявил личную храбрость и мужество во время
штыкового боя и реовый бросился в окоп.
395317 БОНДАРЕНКО Александр — 49 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. За отличие в разведке 11.09.1915 перед атакой неприятельского
укрепления у д. Вец Розе.
395318 УЛЕТОВ Алексей Тимофеевич — 49 Сибирский стр. полк, 6 рота,
стрелок. За то, что вызвался охотником и доставил в боевую линию
патроны, в которых была нужда.
395319 КУЛИК Григорий — 49 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок. За
то, что находясь в секрете и, будучи окружен неприятелем, пробрался сквозь его цепь и донес о внезапном наступлении противника. В
1916 году переведен в 295 пех. Свирский полк.
395320 ИВАНОВ Василий — 49 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок. За
отличие в бою 8.09.1915 у д. Стригге, когда при атаке неприятельской
позиции в произошедшей штыковой схватке, личным мужеством и
замечательной храбростью содействовал общему успеху атаки, вследствие чего явилась возможность взять неприятельскую укрепленную
позицию.
395321 Фамилия не установлена.
395322 Фамилия не установлена.
395323 Фамилия не установлена.
395324 ФЕДОСЕЕВ Сергей Ефимович — 49 Сибирский стр. полк, 2 рота,
стрелок. За отличие в бою у д. Стригге.
395325 ЩЕРБАТОВ Александр Ионович — 49 Сибирский стр. полк,
6 рота, стрелок. За то, что проявил необыкновенную храбрость в схватке, что поддержало дух в товарищах.
395326 ЛЕГОСТАЕВ Федор Федорович — 50 Сибирский стр. полк, 8 рота,
стрелок. За то, что находясь в секрете, был окружен противником, но
с явной личной опасностью пробился и присоединился к своей роте,
во время чего был ранен.
395327 ВАЛЕЕВ Якуп — 50 Сибирский стр. полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. За то, что примером своей храбрости и отвагой воодушевлял своих
подчиненных нижних чинов во время боя.
395328 МЕЗЕНИН Василий Петрович — 49 Сибирский стр. полк, 3 рота,
стрелок. За отличие в бою 8.09.1915 у д. Стригге, когда при атаке неприятельской позиции в произошедшей штыковой схватке, личным
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мужеством и замечательной храбростью содействовал общему успеху
атаки, вследствие чего явилась возможность взять неприятельскую
укрепленную позицию.
395329 ПЛОХОВ Никита — 46 Сибирский стр. полк, 11 рота, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Вместо
креста 4 ст. № 396152. [IV-396152]
395330 ОСИНЕНКО Осип Иванович — 50 Сибирский стр. полк, 1 рота,
стрелок. За то, что вызвавшись охотником сделать разведку под сильным и действительным ружейным и пулеметным огнем противника,
с успехом выполнил свою задачу и дал о противнике важные сведения.
395331 ЕРМОЛАЕВ Петр Гаврилович — 51 Сибирский стр. полк, команда
разведчиков, стрелок. За то, что в ночь с 4-го на 5.09.1915 у корчмы
Спиринг, находясь старшим в секрете, открыл наступление противника
и своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность для
жизни, продолжал наблюдать и тем содействовал отражению атаки.
395332 ФУСАИН Абухашман — 49 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок.
За отличие в бою 8.09.1915 у д. Стригге, когда при атаке неприятельской
позиции в произошедшей штыковой схватке, личным мужеством и замечательной храбростью содействовал общему успеху атаки, вследствие
чего явилась возможность взять неприятельскую укрепленную позицию.
395333 ЛИФЕРЕНКО Иван Иванович — 49 Сибирский стр. полк, 6 рота,
стрелок. За то, что под сильным неприятельским огнем пождег здание,
чем способствовал к обнаружению противника.
395334 ПОДЛАЗНЫЙ Иософ Иванович — 50 Сибирский стр. полк,
11 рота, стрелок. За то, что первый бросился из окопов в атаку и своей
храбростью и отвагой воодушевил своих товарищей.
395335 ЛОПУХИН Иван Афанасьевич — 49 Сибирский стр. полк, 5 рота,
стрелок. За отличие в бою 10.09.1915 при атаке неприятельского укрепления на сопке у д. Вец Розе.
395336 НЕЧУХРАНЫЙ Афанасий Тимофеевич — 49 Сибирский стр.
полк, 6 рота, ефрейтор. За то, что командуя отделением, внезапно
ударил протимвнику во фланг, чем произвел замешательство на стороне противника.
395337 КАРПОВ Артамон — 46 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Вместо креста 4 ст.
№ 396096. [III-395337, IV-396096]
395338 ТКАЧЕВ Андрей — 49 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок. За
то, что с несколькими товарищами, отделившись от главных сил в лесу,
попал под жестокий ружейный огонь и перекрестный пулеметный, но
на предложение сдаться, ответил отказом и увлекая своих товарищей
за собой, бросился на противника с криком «ура» и занял часть окопов
и держался в них, пока не потерял сознания от ран.
395339 СТРУЧЕВ Илья — 46 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Вместо креста 4 ст.
№ 396097. [IV-396097]
395340 НАРИЦИН Степан Александрович — 49 Сибирский стр. полк,
2 рота, стрелок. За то, что с несколькими товарищами, отделившись от
главных сил в лесу, попал под жестокий ружейный огонь и перекрестный пулеметный, но на предложение сдаться, ответил отказом и увлекая своих товарищей за собой, бросился на противника с криком «ура»
и занял часть окопов и держался в них, пока не потерял сознания от ран.
395341 СУГАК Мартын Михайлович — 49 Сибирский стр. полк, 8 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 8.09.1915 у д. Вец Розе.
395342* КЛЕПИКОВ Никанор Иванович — 47 Сибирский стр. полк, 6 рота,
стрелок. За отличие в бою в ночь с 7-го на 8.05.1916 на берегу р. Миссы.
395342* ШИШАЛОВ Василий — 4 осадный арт. полк, 25 батарея, канонир. За отличие в бою 10.07.1915.
395343* КУЛЕША Моисей — 4 осадный арт. полк, 25 батарея, мл. фейерверкер. За отличие в боях с 9-го на 10 и с 10-го на 11.07.1915.
395343* ШУВАЛКИН Григорий Васильевич — 47 Сибирский стр. полк,
6 рота, стрелок. За отличие в бою в ночь с 7-го на 8.05.1916 на берегу
р. Миссы.
395344 ЛЕТАНУР Эрнест — 4 осадный арт. полк, 25 батарея, ст. фейерверкер. За то, что был взводным фейерверкером 27 батареи Ивангородской крепостной артиллерии. С 9-го на 10.07.1915 вследствие
убыли наводчика заменил его, поддерживал полный порядок во взводе,
несмотря на то, что батарея обстреливалась и подбил два неприятельских орудия, левее костела Грубек.
395345 ПИТЕРСКОВ Петр Ефимович — 3 Уральский каз. полк, команда связи, казак. За то, что при обороне мест. Вейтенфельд 3-го и
4.07.1915, неоднократно поправлял под огнем тяжелой артиллерии
противника линию телефона, и будучи ранен, оставался в строю и
продолжал работать на станции, пока через несколько часов не был
сменен.
395346 ЧЕБАКОВ Лазарь Семенович — 3 Уральский каз. полк, команда связи, казак. За то, что при обороне мест. Вейтенфельд 3-го и
4.07.1915, неоднократно поправлял под огнем тяжелой артиллерии
противника линию телефона, и будучи ранен, оставался в строю и
продолжал работать на станции, пока через несколько часов не был
сменен.
395347 ИГОЛКИН Влас Елестратович — 3 Уральский каз. полк, 4 сотня,
казак. За то, что 5.07.1915, будучи в разъезде подъесаула Михеева,
посланного для разведки мызы Ауц-Гоф, вызвался охотником и, несмотря на сильный и действительный огонь, определил подходящие части
противника к этой мызы и продолжал за ними наблюдать.
395348 ЕРМАКОВ Кирилл Егорович — 3 Уральский каз. полк, 4 сотня, мл.
урядник. За то, что 5.07.1915, будучи в разъезде хорунжего Корнаухова,
посланного на разведку ст. Абгульден, вызвавшись охотником и под
действительным огнем противника, выяснил силу и расположение неприятельского отряда, занимавшего ст. Абгульден.
395349 РЯБОВ Константин Дорофеевич — 3 Уральский каз. полк, 4 сотня, казак. За то, что 5.07.1915, будучи послан из Митавы в мест. Грудзи
с донесением из 7-го в 19 корпус, доставил таковое своевременно,
несмотря на то, что на протяжении 60 верст местность была наводнена
немецкими разъездами и на сильный действительный огонь противника, открытый по нему, прорвался через неприятельское расположение.
395350 АБРАМИЧЕВ Аммос Михайлович — 3 Уральский каз. полк, 4 сотня, казак. За то, что 5.07.1915, будучи послан из Митавы в мест. Грудзи
с донесением из 7-го в 19 корпус, доставил таковое своевременно,
несмотря на то, что на протяжении 60 верст местность была наводнена
немецкими разъездами и на сильный действительный огонь противника, открытый по нему, прорвался через неприятельское расположение.
395351 МАМКИН Александр Евстафьевич — 3 Уральский каз. полк,
1 сотня, казак. За то, что 4.07.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни, доставил важные сведения о противнике.
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395352 СЕТЧИКОВ Иван Константинович — 3 Уральский каз. полк, 1 сотня, казак. За то, что 4.07.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью
для жизни, доставил важные сведения о противнике.
395353 КУЗНЕЦОВ Филарет (Филипп?) Иванович — 3 Уральский каз.
полк, 1 сотня, мл. урядник. За то, что будучи старшим в команде разведчиков со 2-го по 3.07.1915, уничтожил полевой караул в д. Мазбуль.
[ Повторно, III-90310]

395354 ПОРТНОВ Федул Максимович — 3 Уральский каз. полк, 3 сотня,
ст. урядник. За то, что 4.07.1915, будучи старшим в головном дозоре от
разведывательной сотни, подойдя к с. Юогайш и имея справа от себя
в непосредственной близости боковые дозоры, проходящей неприятельской колонны, которыми потом были ранены казаки Толкачев и
Джиналиев, несмотря на явную опасность быть отрезанным или убитым, продолжал движение вперед и заметил двигающуюся пехотную
колонну неприятеля, доложил командиру сотни, по проверке последним оказалось, что сила колонны равна бригаде пехоты с артиллерией.
395355 ШИЛИН Степан Иванович — 3 Уральский каз. полк, 5 сотня,
ст. урядник. За то, что в бою 1.07.1915 у фольварка Вейтенфельд,
вызвался охотником и проник сквозь рапсположение противника в тыл
к фольварку Георгиенгоф и, находясь в лесу, выследил обходную колонну из 3 рот с 2-мя пулеметами и 2-мя орудиями, двигающуюся на
фольварк Розенгоф, через д. Юргайш с целью действия в тыл нашим
войскам у ст. Альт-Ауц и, несмотря на то, что ему приходилось все
время сталкиваться с разъездами противника и проскакивать между
колоннами, подвергаясь опасности ежеминутно быть захваченным
в плен, выехал из тыла неприятельского расположения и своевременно
доложил об обходной колонне противника.
395356 АГАФОНОВ Дуда Иванович — 45 Сибирский стр. полк, 2 рота,
ефрейтор. За то, что 10.08.1915 при д. Грики, будучи в секрете, ночью
был окружен разведкой противника силой в семь человек, пытавшихся захватить, бросив бомбу в противника, чем и отбил противника и
благополучно возвратился в роту.
395357 АРТЕМЬЕВ Иван Артемьевич — 45 Сибирский стр. полк, 9 рота,
стрелок. За то, что 6.08.1915 при д. Кики, стоя часовым впереди окопов,
занимаемых ротой, несмотря на сильный артиллерийский обстрел противником окопов, будучи ранен осколком в голову, не оставил своего
поста, продолжая наблюдать за противником до конца боя. Сменившись с поста, явился на перевязку и остался в строю.
395358 ЛАЛЕТИН Андриан Моисеевич — 45 Сибирский стр. полк, 9 рота,
стрелок. За то, что 6.08.1915 при д. Кики, стоя подчаском вместе с Артемьевым впереди окопов, занимаемых ротой, несмотря на сильный
артиллерийский обстрел противником окопов, будучи сильно контужен
и оглушен, не оставил своего поста, продолжая наблюдать за противником до конца боя. Сменившись с поста, явился на перевязку и
остался в строю.
395359 БОРОДИН Иван Алексеевич — 45 Сибирский стр. полк, 12 рота,
стрелок. За то, что 1.08.1915 при д. Эккау, при обстреле артиллерией противника наших окопов, будучи опасно ранен в голову, остался в строю.
395360 БРИГИДА Владимир Никитич — 45 Сибирский стр. полк, команда
связи, стрелок. За то, что 8.08.1915, в районе мест. Варин, находясь на
позиции в 10-й роте, своеручно восстановил, под сильным артиллерийским огнем противника, телефонную связь с командиром батальона,
чем ускорил передачу важного сообщения о наступлении противника
и предотвратил боевую неудачу.
395361 СИДОРОВ Кирилл Варламович — 45 Сибирский стр. полк, команда разведчиков, стрелок. За то, что 2.08.1915 у д. Кике, стоя на посту,
будучи опасно ранен, не оставил своего поста, продолжая наблюдать
за противником и, дождавшись смены, возвратился с полным своим
вооружением и амуницией.
395362 ГОРЕЛОВ Василий Игнатьевич — 45 Сибирский стр. полк,
команда разведчиков, ефрейтор. За то, что 13.08.1915 у д. Пурмаль,
вызвавшись охотником резать проволоку перед окопами противника,
в условиях чрезвычайно трудных, с явной личной опасностью, совершил оное с полным успехом.
395363 КАЗЕННОВ Андрей Филиппович — 45 Сибирский стр. полк,
команда разведчиков, стрелок. За то, что 13.08.1915 у д. Пурмаль,
вызвавшись охотником резать проволоку перед окопами противника,
в условиях чрезвычайно трудных, с явной личной опасностью, совершил оное с полным успехом.
395364 ЦЕГЕЛЬНИК Василий Андреевич — 45 Сибирский стр. полк,
команда разведчиков, стрелок. За то, что 13.08.1915 у д. Пурмаль,
вызвавшись охотником резать проволоку перед окопами противника,
в условиях чрезвычайно трудных, с явной личной опасностью, совершил оное с полным успехом.
395365 СТРЫГИН Никита Федорович — 45 Сибирский стр. полк, команда
разведчиков, стрелок. За то, что 13.08.1915 у д. Пурмаль, вызвавшись
охотником резать проволоку перед окопами противника, в условиях
чрезвычайно трудных, с явной личной опасностью, совершил оное
с полным успехом.
395366 КОРЧЕВСКИЙ Антон Яковлевич — 45 Сибирский стр. полк,
команда разведчиков, стрелок. За то, что 13.08.1915 у д. Пурмаль,
вызвавшись охотником резать проволоку перед окопами противника,
в условиях чрезвычайно трудных, с явной личной опасностью, совершил оное с полным успехом.
395367 КУТАНА Пантелей Михайлович — 45 Сибирский стр. полк,
команда разведчиков, стрелок. За то, что 13.08.1915 у д. Пурмаль,
вызвавшись охотником резать проволоку перед окопами противника,
в условиях чрезвычайно трудных, с явной личной опасностью, совершил оное с полным успехом.
395368 РОДИЧКИН Яков Матвеевич — 52 Сибирский стр. полк, 2 рота,
ефрейтор. За то, что 3.07.1915, во время боя, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны,
в которых была чрезвычайная надобность.
395369 ТАУШКАНОВ Михаил Афанасьевич — 52 Сибирский стр. полк,
2 рота, стрелок. За то, что 3.07.1915, во время боя, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, в которых была чрезвычайная надобность.
395370* ДОРОШЕНКО Иван Яковлевич — 20 конно-арт. батарея, бомбардир. За то, что в бою 3.07.1915 под мызой Войтенфельд, когда
немецкая пехота с криком «Ура», атаковала два наших орудия, которые
отстреливались от нее картечным огнем, блистательно и доблестно
исполняя свои обязанности номера при отражении атаки, своим хладнокровием и работой выказал полное самоотвержение. заменен на
медаль. [ Отменен]
395370* ШИХОВ Иван Михайлович — 49 Сибирский стр. полк, 5 рота,
стрелок. За отличие в бою 8.09.1915 у д. Вец-Розе.

395371* КОЛОРЦЕВ Николай Михайлович — 49 Сибирский стр. полк,
5 рота, стрелок. За отличие в бою 8.09.1915 у д. Вец-Розе.
395371* СБОРЩИК Тихон Семенович — 20 конно-арт. батарея, бомбардир. За то, что в бою 3.07.1915 под мызой Войтенфельд, когда
немецкая пехота с криком «Ура», атаковала два наших орудия, которые
отстреливались от нее картечным огнем, блистательно и доблестно
исполняя свои обязанности номера при отражении атаки, своим хладнокровием и работой выказал полное самоотвержение. заменен на
медаль. [ Отменен]
395372* МАКОШИН Кирилл Егорович — 20 конно-арт. батарея, бомбардир. За то, что в бою 3.07.1915 под мызой Войтенфельд, когда
немецкая пехота с криком «Ура», атаковала два наших орудия, которые
отстреливались от нее картечным огнем, блистательно и доблестно
исполняя свои обязанности номера при отражении атаки, своим хладнокровием и работой выказал полное самоотвержение. заменен на
медаль. [ Отменен]
395372* МЫШКИН Николай Кузьмич — 49 Сибирский стр. полк, 6 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в бою 8.09.1915 при наступлении на кладбище у д. Вец-Розе. Убит.
395373* ПЕТРЕНКО Яков Кириллович — 20 конно-арт. батарея, канонир.
За то, что в бою 3.07.1915 под мызой Войтенфельд, когда немецкая
пехота с криком «Ура», атаковала два наших орудия, которые отстреливались от нее картечным огнем, блистательно и доблестно исполняя
свои обязанности номера при отражении атаки, своим хладнокровием
и работой выказал полное самоотвержение. заменен на медаль. [
Отменен]

395373* СЕРЕБРЯК Матвей Ильич — 49 Сибирский стр. полк, 6 рота,
стрелок. За отличие в бою 8.09.1915 при наступлении на кладбище
у д. Вец-Розе. Убит.
395374* БАБИЧ Адриан — 49 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок. За
отличие в бою 8.09.1915 у д. Стригге, когда при атаке неприятельской
позиции в произошедшей штыковой схватке, личным мужеством и
замечательной храбростью содействовал общему успеху атаки, вследствие чего явилась возможность взять неприятельскую укрепленную
позицию.
395374* ГРИЩУК Иван Моисеевич — 49 Сибирский стр. полк, 6 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 8-го по 13.09.1915 на кладбище
у д. Вец-Розе.
395374* ПРИХОДЬКО Никита Евлампиевич — 20 конно-арт. батарея,
канонир. За то, что в бою 3.07.1915 под мызой Войтенфельд, когда
немецкая пехота с криком «Ура», атаковала два наших орудия, которые
отстреливались от нее картечным огнем, блистательно и доблестно
исполняя свои обязанности номера при отражении атаки, своим хладнокровием и работой выказал полное самоотвержение. заменен на
медаль. [ Отменен]
395375 СУХИЦКИЙ Алексей Васильевич — 15 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, ефрейтор. За то, что 2-го и 3.07.1915, в бою под ст. Альт-Ауц, находясь
в офицерском разъезде прапорщика Кимоновича, будучи выслан от
ядра разъезда на разведку, был окружен противником со всех сторон
с людьми своего дозора, не имея никакой возможности прорваться
сквозь неприятельскую цепь в конном строю и не желая сдаться в плен,
он, отдав лошадей жителям и закопав седла, прорвался ночью пешком
через неприятельское расположение и вывел из явного плена людей
своего дозора, доставил ценное донесение о расположении и силах
противника.
395376 ЦЫГАНОВ Федор Емельянович — 15 гусар. Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, вахмистр.
За то, что 2-го и 3.07.1915, в бою под ст. Альт-Ауц, находясь в офицерском разъезде прапорщика Климовича, будучи выслан от ядра разъезда
в пешую разведку, с явной опасностью для жизни, пробрался в расположение противника и обнаружил силы и направление, по которому
двигался противник, доставил своевременно донесение.
395377 РЕЗАНОВ Герасим Сергеевич — 15 гусар. Ее Императорского
Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, мл. унтерофицер. За то, что 2-го и 3.07.1915, в бою возле ст. Альт-Ауц, будучи
в офицерском разъезде прапорщика Климовича и произведя разведку
у фольварка Зеленгоф, мызы Блинден, был окружен противником
со всех сторон, прорвавшись сквозь неприятельскую цепь, доставил
в штаб дивизии ценное донесение о расположении и силах противника.
395378 ЗАХВАТАЕВ Михаил — Полк Офицерской кав. школы, гусар. За
то, что 30.06.1915 был выслан из мызы Лайден, в составе 7 человек, на
разведку в направлении на мызу Дирау, в тыл противника. 21.07.1915
наши войска под натиском противника отошли к г. Туккум и далее.
Разъезд, отрезанный от своих войск, был уничтожен, за исключением
трех гусар, в числе коих он и находился, раненый 6.07.1915 в плечо и
9.07.1915 в обе ноги. Нсмотря однако на тяжкое ранение, он, пробившись к своим войскам, сделал обстоятельный доклад о расположении,
силах и передвижениях противника, имевший весьма важное значение
для наших войск.
395379 ЮРЧЕНКО Михаил — Полк Офицерской кав. школы, гусар. За
то, что 30.06.1915 был выслан из мызы Лайден, в составе 7 человек, на
разведку в направлении на мызу Дираув, в тыл противника. 21.07.1915
наши войска под натиском противника отошли к г. Туккум и далее.
Разъезд, отрезанный от своих войск, был уничтожен, за исключением
трех гусар, в числе коих он и находился, раненый 9.07.1915 в ногу и
обе руки (левая разрывной пулей с раздроблением кости), пробиваясь
через неприятельское расположение, прибыл к своим войскам, дал
важные сведения о расположении, силах и передвижениях противника,
имевшие весьма важное значение для наших войск.
395380 БОРИЛКА Архип Фокич — 47 Сибирский стр. полк, 12 рота, ефрейтор. За то, что в бою 12.08.1915 у корчмы по Туккумскому шоссе, на
10 версте от г. Шлок, при наступлении противника, командуя отделением, личной храбростью увлек своих товарищей за собой, ведя в более
опасное место через трудноодолимые препятствия, где задерживал
дальнейшее наступление противника, чем и содействовал успеху боя,
где и был ранен.
395381 МИХНЕВ Козьма Филиппович — 47 Сибирский стр. полк, 12 рота,
стрелок. За то, что в бою 12.08.1915 у корчмы по Туккумскому шоссе,
на 10 версте от г. Шлок, при наступлении противника, командуя отделением, своей храбростью и мужеством ободрил своих товарищей, при
выбытии своего взводного командира из строя принял командование
взводом и своим хладнокровным распоряжением успешно отражал
неприятельские натиски.
395382 ОВЧИННИКОВ Иван Федорович — 47 Сибирский стр. полк,
12 рота, стрелок. За то, что в бою 12.08.1915 у корчмы по Туккумскому
шоссе, на 10 версте от г. Шлок, при наступлении противника, будучи

в отдельном карауле, при сильном натиске противника, личной храбростью ободрял своих товарищей и держался до конца, где и был убит.
395383 ВИЛИДАНЕНКО Ульян Семенович — 47 Сибирский стр. полк,
12 рота, стрелок. За то, что в бою 12.08.1915 у корчмы по Туккумскому шоссе, на 10 версте от г. Шлок, при наступлении противника, был
поставлен на посту наблюдательного пункта, при появлении неприятельских сил послал своего подчаска с донесением, а сам продолжал
оставаться на посту, подвергая себя опасности, не оставляя своего
поста, где и был тяжело ранен.
395384 ГОРЕЛОВ Григорий Егорович — 40 пеш. Тверская дружина,
ратник. За то, что 1.07.1915 под г. Гальденгеном, будучи послан с донесением в действующие части дружины, под сильным и действительным огнем противника, вплавь через р. Виндаву доставил таковые по
назначению и восстановил связь между частями.
395385 ЗАГОРОДНИЙ Петр Никитич — 3 Сибирский тяжелый арт. дивизион, 2 батарея, канонир. За то, что в бою 17.08.1915 у д. Грикки, провел
под ружейным огнем телефонную связь на передовой наблюдательный
пункт в тысяче шагах от пехотных окопов за наблюдением стрельбы
по переправе противника. Когда же неприятельская батарея открыла
огонь, то неблюдателям несколько раз восстанавливал прерывавшуюся
связь от порчи разрывами провода и тем дал возможность выполнить
поставленную задачу по уничтожению переправы.
395386 ГАМАЛЕЕВ Ефим Семенович — 3 Сибирский тяжелый арт. дивизион, 2 батарея, бомбардир. За то, что в бою 17.08.1915 у д. Грикки,
для выполнения поставленной батарее задачи, уничтожить переправу
через р. Эккау, выбрал и занял, под ружейным огнем, наблюдательный
пункт впереди пехотных окопов на 1000 шагов, корректировал стрельбу
батареи, несмотря на открытый неприятелем артиллерийский огонь по
этому пункту, чем дал возможность двумя попаданиями уничтожить
переправу. Кроме того, обнаружил место стояния неприятельской
батареи, обстреливавшей наблюдательный пункт, указал ее, причем
огнем батареи она была приведена к молчанию. [ Повторно, III-167855]
395387 ЛУКЬЯНОВ Иван Ильич — 3 Сибирский тяжелый арт. дивизион,
2 батарея, бомбардир. За то, что в бою 17.08.1915 у д. Грикки, вместе
с бомбардиром Гамалеевым, выбрал и занял под ружейным огнем
наблюдательный пункт, впереди пехотных окопов на 1000 шагов,
корректировал стрельбу батареи, несмотря на открытый неприятелем
артиллерийский огонь по этому пункту, чем дал возможность двумя попаданиями уничтожить переправу. Кроме того, помогал телефонистам
при исправлении неоднократно порванных проводов.
395388 КОРОЛЕВ Федор Никитич — 212 пех. Романовский полк, 1 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 6.07.1915, во время сильного натиска противника на первый батальон, когда он был совершенно изолирован,
благодаря случившемуся обложению его флангов, с самоотверженным
пренебрежением к личной безопасности, подносил патроны в свои
роты, что дало возможность задержать первый натиск противника.
395389 БАЛАШЕВ Иван Исаевич — 212 пех. Романовский полк, 1 рота,
рядовой. За то, что 6.07.1915, во время сильного натиска противника
на первый батальон, когда он был совершенно изолирован, благодаря
случившемуся обложению его флангов, с самоотверженным пренебрежением к личной безопасности, подносил патроны в свои роты, что
дало возможность задержать первый натиск противника.
395390 ИВАНОВ Иван Алексеевич — 212 пех. Романовский полк, 1 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 6.07.1915, во время сильного натиска
противника на первый батальон, когда он был совершенно изолирован,
благодаря случившемуся обложению его флангов, с самоотверженным
пренебрежением к личной безопасности, подносил патроны в свои
роты, что дало возможность задержать первый натиск противника.
395391 АНАСОВ Николай Алексеевич — 212 пех. Романовский полк,
1 рота, ефрейтор. За то, что 6.07.1915, во время сильного натиска противника на первый батальон, когда он был совершенно изолирован,
благодаря случившемуся обложению его флангов, с самоотверженным
пренебрежением к личной безопасности, подносил патроны в свои
роты, что дало возможность задержать первый натиск противника.
395392 ГОРЯЧЕВ Александр Иванович — 212 пех. Романовский полк,
5 рота, рядовой. За то, что находясь при командире роты для передачи
приказаний и донесений в бою под Бауском, 17.07.1915, был послан
командиром роты за патронами, в которых была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие
грозящей почти неминуемой гибели и, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, прибыл к патронной
двуколке и оттуда доставил в роту патроны.
395393 КИВЛЕНИК Иван Бартоломеевич — 212 пех. Романовский полк,
5 рота, рядовой. За то, что в бою 17.07.1915 на р. Муссе, под г. Бауском,
будучи ранен в голову, остался в строю и возвратясь с перевязки снова в строй с полным своим вооружением и амуницией, снова принял
участие в бою.
395394 СУББОТИН Андрей Иванович — 212 пех. Романовский полк,
8 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 16-го, 17-го и 18.07.1915
под г. Бауском, командуя взводом, выдвинутым значительно вперед и
на фланге роты, примером личной храбрости, неустрашимости и презрения к явной опасности, сильно ободрял всех нижних чинов взвода,
18.07.1915 правильным и умелым управлением огня взвода отбил ряд
повторных атак превосходных сил германцев, переходя в контратаку,
когда было приказано отойти, то будучи окружен противником, с явной
личной опасностью пробился и присоединился к своей роте.
395395* ЗАХАРОВ Федор — 2 Усть-Двинский крепостной батальон,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Вместо
креста 4 ст. № 415462. [IV-415462]
395395* РОНЬШИН Семен Тимофеевич — 212 пех. Романовский полк,
8 рота, ефрейтор. За то, что в бою 16-го, 17-го и 18.07.1915 под г. Бауском, неоднократно доставлял, под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться,
вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
395396 АХМЕТЖАНОВ Андрежин — 212 пех. Романовский полк, 8 рота,
рядовой. За то, что в бою 16-го, 17-го и 18.07.1915 под г. Бауском,
неоднократно доставлял, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться,
вследствие грозящей почти неминуемой гибели.
395397 ТУЛЬСКИЙ Степан Федорович — 212 пех. Романовский полк,
8 рота, рядовой. За то, что в бою 16-го, 17-го и 18.07.1915 под г. Бауском, неоднократно доставлял, под сильным ружейным, пулеметным и
артиллерийским огнем противника, патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться,
вследствие грозящей почти неминуемой гибели.

-959395398 БОРИСОВ Алексей Евдокимович — 96 пеш. Калужская дружина,
4 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 10.06.1915, после ранения прапорщика Сироткина и смерти ст. унтер-офицера Волькетьи, принял
командование цепью и вытеснил неприятеля из д. Жубики.
395399 ГРЕЗОВ Федор Васильевич — 96 пеш. Калужская дружина,
3 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 3.07.1915 с германцами, к западу от мест. Кружи, командуя своим взводом, рассыпанным в цепь для
противодействия охвату противником правого фланга нашего боевого
расположения, действовавшис в высокой густой рже, при исключительно тяжелых условиях, все время находясь под сильным ружейным и
шрапнельным огнем противника, своим хладнокровием, мужеством и
бесстрашием подавал пример подчиненным, умелой распорядительностью отразил несколько атак сильнейшего численно противника,
нанеся ему при этом большой урон убитыми и ранеными. Когда под
сильным натиском противника, вкось обстреливаемый убийственным
пулеметным и ружейным огнем, взвод подался несколько назад, тотчас
же остановил дальнейший отход его, устроил и повел его в составе 2-й
полуроты в стремительную штыковую атаку на противника, обратившегося в бегство и понесшего большие потери убитыми и ранеными.
395400 БОРИСОВ Николай Казьмич — 96 пеш. Калужская дружина,
3 рота, рядовой. За то, что 12.07.1915, ночью, под мест. Векиши, вызвавшись охотником для снятия по приказанию начальника отряда
с убитых утром того же числа двух германцев ясных доказательств
принадлежности этих убитых к известной войсковой части, не взирая
на явную опасность для жизни, переплыл на лодке через р. Векшу, приблизился к окопам противника на расстояние 200 шагов, взял у одного
из убитых его записную книжку, дульную накладку и другие предметы снаряжения и представил их начальству, подвергшись при отходе
сильному обстрелу со стороны заметившего его противника, который
выслав цепь, пытался пересечь путь его отступления и взять его в плен.
395401 ИВАНОВ Петр Иванович — 96 пеш. Калужская дружина, 3 рота,
рядовой. За то, что 12.07.1915, ночью, под мест. Векиши, вызвавшись
охотником для снятия по приказанию начальника отряда с убитых
утром того же числа двух германцев ясных доказательств принадлежности этих убитых к известной войсковой части, не взирая на явную
опасность для жизни, переплыл на лодке через р. Векшу, приблизился
к окопам противника на расстояние 200 шагов, взял у одного из убитых
его записную книжку, дульную накладку и другие предметы снаряжения и представил их начальству, подвергшись при отходе сильному
обстрелу со стороны заметившего его противника, который выслав
цепь, пытался пересечь путь его отступления и взять его в плен.
395402 ШАДОТН Григорий Антонович — 45 Сибирский стр. полк, 2 рота,
стрелок. За отличие в бою 25.08.1915 у д. Гринки.
395403 ЕРМАКОВ Иван — Рижский передовой санитарный отряд РОКК,
рядовой. За отличие в бою 20.08.1915 у с. Линден.
395404 князь КРОПОТКИН — Рижский передовой санитарный отряд
РОКК, рядовой, вольноопределяющийся. За отличие в бою 20.08.1915
у с. Линден.
395405 МАРКВАРТ Ян Янович — 1 Усть-Двинский латышский стр. Батальон, команда разведчиков, ефрейтор. За то, что находясь в разведке
и, несмотря на явную опасность, продолжал разведку и доставил важное донесение о расположении противника, что способствовало успеху
предпринимаемой атаки.
395406 БАЛТШУНАС Ян Осипович — 1 Усть-Двинский латышский стр.
Батальон, команда разведчиков, доброволец. За то, что будучи послан
на разведку, проник сквозь неприятельское расположение, рассмотрел
позиции неприятеля и своевременно донес, что способствовало успеху
нашего наступления.
395407 БРЕНГЕЛЬ Альфред Давович — 1 Усть-Двинский латышский
стр. Батальон, команда разведчиков, доброволец. За то, что будучи
старшим в команде разведчиков, обнаружил наступление неприятеля
и своевременно донес об этом, что и способствовало отбитию наступления противника.
395408 КАРКЛЫНЬ Август Юрьевич — 1 Усть-Двинский латышский
стр. Батальон, команда разведчиков, доброволец. За то, что вызвался
охотником разведать о расположении пулеметов противника, донес
точные сведения о местонахождении пулеметов и расположении немецких цепей.
395409 ЭКШИН Адольф Густавович — 1 Усть-Двинский латышский стр.
Батальон, 2 рота, доброволец. За то, что при атаке занятой неприятелем усадьбы, примером личной храбрости и самоотвержения ободрял
своих товарищей, что способствовало взятию усадьбы Красловского.
395410 ГАБАЛ Иван Иванович — 1 Усть-Двинский латышский стр. Батальон, 2 рота, доброволец. За то, что будучи послан командиром роты
на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил верные сведения о противнике, что способствовало взятию укрепленной
усадьбы Красловского.
395411 СВИРЛОВСКИЙ Яков Янович — 1 Усть-Двинский латышский стр.
Батальон, 2 рота, доброволец. За то, что во время штыковой схватки,
личным примером мужества и храбрости увлекал за собой товарищей,
что способствовало взятию укрепленной позиции противника.
395412 БАНГЕР Ян Янович — 1 Усть-Двинский латышский стр. Батальон,
2 рота, доброволец. За то, что будучи в цепи тяжело ранен, в полном
походном снаряжении и амуниции не оставил своле место в цепи и
учствовал в бою до конца.
395413 ЭРНСТСОН Криш Эрнстович — 1 Усть-Двинский латышский стр.
Батальон, 2 рота, доброволец. За то, что будучи старшим в секрете,
несмотря на большую опасность и близость противника, открыл наступление его, своевременно донес об этом и тем способствовал успеху
отражения атаки.
395414 ШЕПТУНОВ Андрей Арестович — 45 Сибирский стр. полк, 2 рота,
стрелок. За отличие в бою 25.08.1915.
395415 МАРЧЕНКО Иван Петрович — 45 Сибирский стр. полк, 8 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 19.08.1915 у с. Местер.
395416 САПНОВ Иван Варфоломеевич — 45 Сибирский стр. полк, 8 рота,
стрелок. За отличие в бою 19.08.1915 у с. Местер.
395417 МАРАЕВ Андрей Иванович — 45 Сибирский стр. полк, 8 рота,
стрелок. За отличие в бою 20.08.1915 у с. Местер.
395418 ДМИТРИЕВ Антон Нестерович — 47 Сибирский стр. полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что будучи отделенным командиром,
был послан со своим отделением в тыл противника, бросился на него,
тем вызвал панику у неприятеля, отошедшего от занимаемых окопов
в беспорядке.
395419 БЕЛЕНКОВ Игнатий Фролович — 47 Сибирский стр. полк, 1 рота,
стрелок. За отличие в бою 20.08.1915 на участке Сагмиш-Краукль.

395420 ФИЛИППОВ Михаил Прохорович — 47 Сибирский стр. полк,
1 рота, стрелок. За отличие в бою 20.08.1915 на участке Сагмиш-Краукль.
395421 ЗДОРОВЕНКО Григорий Иванович — 47 Сибирский стр. полк,
7 рота, стрелок. За отличие в бою 23.07.1915 у д. Тильтен.
395422 СТОЛЯРОВ Михаил Николаевич — 47 Сибирский стр. полк,
10 рота, доброволец. За отличие в разведке 30.08.1915.
395423 ОГОРОДНИКОВ Сергей Яковлевич — 47 Сибирский стр. полк,
10 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 30.08.1915.
395424 КОЗЛОВ Дмитрий Герасимович — 47 Сибирский стр. полк,
11 рота, стрелок. За отличие в бою 30.08.1915.
395425 ИСТОМИН Семен Анфа[…] — 47 Сибирский стр. полк, 5 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 13.08.1915 у д. Яунцем.
395426 ПТИЦИН Григорий Дмитриевич — 47 Сибирский стр. полк, 5 рота,
ефрейтор. За отличие в разведке 18.08.1915 у р. Аа. [ Повторно, III167728]

395427 ОХАПКИН Иосиф Климентьевич — 47 Сибирский стр. полк,
5 рота, ефрейтор. За отличие в бою в ночь с 15-го на 16.08.1915 у р. Аа.
395428 МАЗУНИН Александр Михайлович — 47 Сибирский стр. полк,
5 рота, стрелок. За отличие в бою 13.08.1915 при наступлении на
участке Кливенгоф.
395429 ДЕМИН Иван Михайлович — 47 Сибирский стр. полк, 10 рота,
стрелок. За отличие в разведке 12.08.1915.
395430 ВЕРХОТУРЦЕВ Игнатий Иванович — 47 Сибирский стр. полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в разведке 12.08.1915.
395431 МОСКВИТИН Софрон Федорович — 47 Сибирский стр. полк,
1 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 20.08.1915 у д. Кракуль.
395432 ДОХНО Марк Емельянович — 47 Сибирский стр. полк, 1 рота,
стрелок. За отличие в бою 20.08.1915 у д. Кракуль.
395433 ВОРОБЬЕВ Владимир Егорович — 47 Сибирский стр. полк, 3 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 20.08.1915 у д. Кракуль.
395434 ГИРШИК Моисей Ицкович — 48 Сибирский стр. полк, 2 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 27.08.1915 у р. Эккау.
395435 ФУРСА Иван Данилович — 48 Сибирский стр. полк, 2 рота, ефрейтор. За отличие в бою 27.08.1915 у р. Эккау.
395436 СИЛАДЕЙ Иосиф Митрофанович — 48 Сибирский стр. полк,
4 рота, стрелок. За отличие в бою 27.08.1915 у р. Эккау.
395437 РЯБОШАПКА Трофим Петрович — 48 Сибирский стр. полк,
4 рота, стрелок. За отличие в бою 27.08.1915 у р. Эккау.
395438 ФИЛИППОВ Григорий Филиппович — 48 Сибирский стр. полк,
4 рота, стрелок. За отличие в бою 27.08.1915 у р. Эккау.
395439 РОПАКОВ Иван Васильевич — 12 Сибирская стр. дивизия, команда разведчиков при штабе дивизии, рядовой. За отличие в разведке
31.08.1915. Переведен по службе в 2 Рижскую погран. пешую сотню.
[III-134407]

395440 НАЗАРОВ Павел Данилович — 52 Сибирский стр. полк, 1 рота,
стрелок. За отличие в бою 2.08.1915 под г. Бауском.
395441 ЛОГИНОВ Марк Антонович — 52 Сибирский стр. полк, 1 рота,
стрелок. За отличие в бою 2.08.1915 под г. Бауском.
395442 ТОРГАШИН Федор Кириллович — 52 Сибирский стр. полк, 1 рота,
стрелок. За отличие в бою 2.08.1915 под г. Бауском.
395443 БОЯРСКИЙ Григорий Иванович — 52 Сибирский стр. полк, 2 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 2.08.1915. [ Отменен, IV-415341]
395444 КОСТРОМИЧЕВ Михаил Павлович — 52 Сибирский стр. полк,
2 рота, стрелок. За отличие в бою 2.08.1915.
395445 ИВАНОВ Семен Иванович — 52 Сибирский стр. полк, 2 рота,
стрелок. За отличие в бою 2.08.1915.
395446 ЗОЛОМОВ Иван Елисеевич — 52 Сибирский стр. полк, 2 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 2.08.1915.
395447 ВОЙТЕНКО Федор Самсонович — 52 Сибирский стр. полк, 5 рота,
стрелок. За отличие в разведке 2.08.1915.
395448 БУТАКОВ Тит Васильевич — 52 Сибирский стр. полк, 5 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 1.08.1915. [ Повторно, III-107338]
395449 ПОРФИРЬЕВ Николай Петрович — 52 Сибирский стр. полк,
5 рота, стрелок. За отличие в бою 2.08.1915. [ Повторно, II-27504, III167761]

395450 МАНГАЕВ Василий Нилович — 52 Сибирский стр. полк, 5 рота,
стрелок. За отличие в бою 2.08.1915. [ Повторно, III-107339]
395451 ПАВЛОВ Петр Павлович — 52 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. За отличие в бою 2.08.1915. [ Повторно, III-107340]
395452 КРЮКОВ Иван Васильевич — 52 Сибирский стр. полк, 6 рота,
стрелок. За то, что под сильным пулеметным огнем вынес раненого
ротного командира и тем спас ему жизнь.
395453 ЩЕГОЛЕВ Николай Степанович — 52 Сибирский стр. полк, 6 рота,
стрелок. За то, что под сильным пулеметным огнем вызвался охотником доставить донесение командиру батальона и доставил его.
395454 МАЦАКОВ Яков Дмитриевич — 52 Сибирский стр. полк, 6 рота,
стрелок. За то, что вызвался охотником в разведку, приблизился к окопам противника и доставил донесение, где они расположены.
395455 КОРНИЕНКО Яков Михайлович — 52 Сибирский стр. полк, 7 рота,
стрелок. За отличие в бою 2.08.1915.
395456 ИНШАКОВ Иван Егорович — 52 Сибирский стр. полк, 7 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 2.08.1915.
395457 НИКУЛИН Петр Михайлович — 52 Сибирский стр. полк, 7 рота,
стрелок. За отличие в бою 2.08.1915.
395458 ШАЛАБОДОВ Семен Митрофанович — 52 Сибирский стр. полк,
7 рота, стрелок. За отличие в бою 2.08.1915.
395459 МИХАЙЛОВ Павел — 52 Сибирский стр. полк, 8 рота, ст. унтерофицер. За отличие в бою 2.08.1915 под г. Бауск.
395460 ТРЕТЬЯКОВ Осип Петрович — 52 Сибирский стр. полк, 8 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 2.08.1915 под г. Бауск.
395461 СОЧУК Савва Трофимович — 52 Сибирский стр. полк, 8 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 2.08.1915 под г. Бауск.
395462 ГАГИЛЕВ Дмитрий Дмитриевич — 13 Сибирская стр. арт. бригада,
2 батарея, мл. фейерверкер. За отличие в бою 2.08.1915 под г. Бауск.
395463 СЫСУЕВ Михаил Васильевич — 13 Сибирская стр. арт. бригада,
2 батарея, бомбардир. За отличие в бою 2.08.1915 под г. Бауск.
395464 МАЛМЫГИН Федор Афанасьевич — 13 Сибирская стр. арт.
бригада, 2 батарея, бомбардир. За отличие в бою 2.08.1915 под г. Бауск.
395465 МЕРЕНКОВ Иван Прохорович — 13 Сибирская стр. арт. бригада,
3 батарея, канонир. За отличие в бою 24.08.1915 у мес. Найгут.

395398–395548
395466 ОСИНЦЕВ Дмитрий Егорович — 13 Сибирская стр. арт. бригада,
3 батарея, бомбардир. За отличие в бою 25.08.1915 у мес. Найгут.
395467 ЧУНТОНОВ Иван Ефимович — 13 Сибирская стр. арт. бригада,
3 батарея, мл. фейерверкер. За отличие в бою 27.08.1915 у мес. Нойгут.
395468 ГРИБОВ Алексей Титович — 13 Сибирская стр. арт. бригада,
управление 1-го дивизиона, мл. фейерверкер. За отличие в бою
24.08.1915 у мес. Нойгут. [ Повторно, III-99082]
395469 КИРЕЕВ Лев Андреевич — 39 Донской каз. полк, 3 сотня, ст.
урядник. За отличие в арръергардном бою 19.07.1915 под Митавой.
395470 КУПРИАНОВ Федор Ильич — 39 Донской каз. полк, 3 сотня,
приказный. За отличие в бою 31.07.1915 у д. Вилькупер.
395471 Фамилия не установлена.
395472 Фамилия не установлена.
395473 Фамилия не установлена.
395474 Фамилия не установлена.
395475 Фамилия не установлена.
395476 Фамилия не установлена.
395477 Фамилия не установлена.
395478 Фамилия не установлена.
395479 Фамилия не установлена.
395480 Фамилия не установлена.
395481 Фамилия не установлена.
395482 Фамилия не установлена.
395483 Фамилия не установлена.
395484 Фамилия не установлена.
395485 Фамилия не установлена.
395486 Фамилия не установлена.
395487 Фамилия не установлена.
395488 Фамилия не установлена.
395489 Фамилия не установлена.
395490 Фамилия не установлена.
395491 Фамилия не установлена.
395492 Фамилия не установлена.
395493 Фамилия не установлена.
395494 Фамилия не установлена.
395495 Фамилия не установлена.
395496 Фамилия не установлена.
395497 Фамилия не установлена.
395498 Фамилия не установлена.
395499 Фамилия не установлена.
395500 Фамилия не установлена.
395501 Фамилия не установлена.
395502 Фамилия не установлена.
395503 Фамилия не установлена.
395504 Фамилия не установлена.
395505 Фамилия не установлена.
395506 Фамилия не установлена.
395507 Фамилия не установлена.
395508 Фамилия не установлена.
395509 Фамилия не установлена.
395510 ВЕРЕЩАГИН Владимир — 27 Сибирский стр. полк, стрелок. За
отличие в делах против неприятеля.
395511 Фамилия не установлена.
395512 Фамилия не установлена.
395513 Фамилия не установлена.
395514 Фамилия не установлена.
395515 Фамилия не установлена.
395516 Фамилия не установлена.
395517 Фамилия не установлена.
395518 Фамилия не установлена.
395519 Фамилия не установлена.
395520 Фамилия не установлена.
395521 Фамилия не установлена.
395522 Фамилия не установлена.
395523 Фамилия не установлена.
395524 Фамилия не установлена.
395525 БАЧУРИН Василий Михайлович (Курская губерния, Щигровский
уезд) — 314 пех. Новооскольский полк, мл. унтер-офицер. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [II-29454, III-51376]
395526 Фамилия не установлена.
395527 Фамилия не установлена.
395528 Фамилия не установлена.
395529 Фамилия не установлена.
395530 Фамилия не установлена.
395531 Фамилия не установлена.
395532 Фамилия не установлена.
395533 Фамилия не установлена.
395534 Фамилия не установлена.
395535 Фамилия не установлена.
395536 Фамилия не установлена.
395537 Фамилия не установлена.
395538 Фамилия не установлена.
395539 Фамилия не установлена.
395540 Фамилия не установлена.
395541 Фамилия не установлена.
395542 Фамилия не установлена.
395543 Фамилия не установлена.
395544 ИЗВЕКОВ Иван Дмитриевич (Курская губерния, Старо-Оскольский уезд) — 314 пех. Новооскольский полк, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-19351, III-106977]
395545 Фамилия не установлена.
395546 Фамилия не установлена.
395547 Фамилия не установлена.
395548 Фамилия не установлена.
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395638
395639
395640

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

395641
395642
395643
395644
395645
395646
395647
395648
395649
395650
395651
395652
395653
395654
395655
395656
395657
395658
395659
395660
395661
395662
395663
395664
395665
395666
395667
395668
395669
395670
395671
395672
395673
395674
395675
395676
395677
395678
395679
395680
395681
395682
395683
395684
395685
395686
395687
395688
395689
395690
395691
395692
395693
395694
395695
395696
395697
395698
395699
395700
395701
395702
395703
395704
395705
395706
395707
395708
395709
395710
395711
395712
395713
395714
395715
395716
395717
395718
395719
395720
395721
395722
395723
395724
395725
395726
395727
395728
395729
395730
395731
395732

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

395733
395734
395735
395736
395737
395738
395739
395740
395741
395742
395743
395744
395745
395746
395747
395748
395749
395750
395751
395752
395753
395754
395755
395756
395757
395758
395759
395760
395761
395762
395763
395764
395765
395766
395767
395768
395769
395770
395771
395772
395773
395774
395775
395776
395777
395778
395779
395780
395781
395782
395783
395784
395785
395786
395787
395788
395789
395790
395791
395792
395793
395794
395795
395796
395797
395798
395799
395800
395801
395802
395803
395804
395805
395806
395807
395808
395809
395810
395811
395812
395813
395814
395815
395816
395817
395818
395819
395820
395821
395822
395823
395824

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

-961395825 Фамилия не установлена.
395826 Фамилия не установлена.
395827 Фамилия не установлена.
395828 Фамилия не установлена.
395829 Фамилия не установлена.
395830 Фамилия не установлена.
395831 Фамилия не установлена.
395832 Фамилия не установлена.
395833 Фамилия не установлена.
395834 Фамилия не установлена.
395835 Фамилия не установлена.
395836 Фамилия не установлена.
395837 Фамилия не установлена.
395838 Фамилия не установлена.
395839 Фамилия не установлена.
395840 Фамилия не установлена.
395841 Фамилия не установлена.
395842 Фамилия не установлена.
395843 Фамилия не установлена.
395844 Фамилия не установлена.
395845 Фамилия не установлена.
395846 Фамилия не установлена.
395847 Фамилия не установлена.
395848 Фамилия не установлена.
395849 Фамилия не установлена.
395850 Фамилия не установлена.
395851 Фамилия не установлена.
395852 Фамилия не установлена.
395853 Фамилия не установлена.
395854 Фамилия не установлена.
395855 Фамилия не установлена.
395856 Фамилия не установлена.
395857 ХОМУТОВ Василий Николаевич (Архангельская губерния, Онежский уезд) — 314 пех. Новооскольский полк, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-80570]
395858 Фамилия не установлена.
395859 Фамилия не установлена.
395860 Фамилия не установлена.
395861 Фамилия не установлена.
395862 Фамилия не установлена.
395863 Фамилия не установлена.
395864 Фамилия не установлена.
395865 Фамилия не установлена.
395866 Фамилия не установлена.
395867 Фамилия не установлена.
395868 Фамилия не установлена.
395869 Фамилия не установлена.
395870 Фамилия не установлена.
395871 Фамилия не установлена.
395872 Фамилия не установлена.
395873 Фамилия не установлена.
395874 Фамилия не установлена.
395875 Фамилия не установлена.
395876 Фамилия не установлена.
395877 БОГДАНОВ Павел Антонович (Курская губерния, Старо-Оскольский уезд) — 314 пех. Новооскольский полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-19473, III-51328]
395878 Фамилия не установлена.
395879 Фамилия не установлена.
395880 Фамилия не установлена.
395881 Фамилия не установлена.
395882 Фамилия не установлена.
395883 Фамилия не установлена.
395884 Фамилия не установлена.
395885 Фамилия не установлена.
395886 Фамилия не установлена.
395887 Фамилия не установлена.
395888 Фамилия не установлена.
395889 Фамилия не установлена.
395890 Фамилия не установлена.
395891 Фамилия не установлена.
395892 Фамилия не установлена.
395893 Фамилия не установлена.
395894 Фамилия не установлена.
395895 Фамилия не установлена.
395896 Фамилия не установлена.
395897 Фамилия не установлена.
395898 Фамилия не установлена.
395899 Фамилия не установлена.
395900 Фамилия не установлена.
395901 Фамилия не установлена.
395902 Фамилия не установлена.
395903 Фамилия не установлена.
395904 Фамилия не установлена.
395905 Фамилия не установлена.
395906 Фамилия не установлена.
395907 Фамилия не установлена.
395908 Фамилия не установлена.
395909 Фамилия не установлена.
395910 Фамилия не установлена.
395911 Фамилия не установлена.
395912 Фамилия не установлена.
395913 Фамилия не установлена.

395914 Фамилия не установлена.
395915 Фамилия не установлена.
395916 Фамилия не установлена.
395917 Фамилия не установлена.
395918 Фамилия не установлена.
395919 Фамилия не установлена.
395920 Фамилия не установлена.
395921 Фамилия не установлена.
395922 Фамилия не установлена.
395923 Фамилия не установлена.
395924 Фамилия не установлена.
395925 Фамилия не установлена.
395926 Фамилия не установлена.
395927 Фамилия не установлена.
395928 Фамилия не установлена.
395929 Фамилия не установлена.
395930 Фамилия не установлена.
395931 Фамилия не установлена.
395932 Фамилия не установлена.
395933 Фамилия не установлена.
395934 РОМАНОВ Василий Филиппович — 51 Донской каз. полк, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-124679,
IV-622881]

395935 Фамилия не установлена.
395936 Фамилия не установлена.
395937 Фамилия не установлена.
395938 Фамилия не установлена.
395939 Фамилия не установлена.
395940 Фамилия не установлена.
395941 Фамилия не установлена.
395942 Фамилия не установлена.
395943 Фамилия не установлена.
395944 Фамилия не установлена.
395945 Фамилия не установлена.
395946 Фамилия не установлена.
395947 Фамилия не установлена.
395948 Фамилия не установлена.
395949 Фамилия не установлена.
395950 Фамилия не установлена.
395951 Фамилия не установлена.
395952 Фамилия не установлена.
395953 Фамилия не установлена.
395954 Фамилия не установлена.
395955 Фамилия не установлена.
395956 Фамилия не установлена.
395957 Фамилия не установлена.
395958 Фамилия не установлена.
395959 Фамилия не установлена.
395960 Фамилия не установлена.
395961 Фамилия не установлена.
395962 Фамилия не установлена.
395963 Фамилия не установлена.
395964 Фамилия не установлена.
395965 Фамилия не установлена.
395966 Фамилия не установлена.
395967 Фамилия не установлена.
395968 Фамилия не установлена.
395969 Фамилия не установлена.
395970 Фамилия не установлена.
395971 АЛЕКСАНКИН Тимофей — Полк Офицерской арт. школы, конная
батарея, бомбардир. За отличие в бою 16.08.1915 у мызы Кальнцем.
395972 КУДЗИ Степан Иванович — 605 пеш. Тобольская дружина, ст.
унтер-офицер. За отличие в разведке в ночь с 4-го на 5.09.1915 у р. Аа,
где подвергая свою жизнь опасности, произвел разведку на лодке,
подъехал к мосту, устроенному немцами для переправы, сделал приспособления для закладки зарядов для взрыва, чем и содействовал
взрыву немецкого моста.
395973 ЛОБЧЕНКО Гавриил Васильевич — 1 Горждинская погран.
конная сотня, ст. унтер-офицер. За отличие в разведке в ночь с 4-го
на 5.09.1915 у р. Аа, где подвергая свою жизнь опасности, произвел
разведку на лодке, подъехал к мосту, устроенному немцами для переправы, сделал приспособления для закладки зарядов для взрыва, чем
и содействовал взрыву немецкого моста. [III-112648]
395974 СЕМЕНОВ Мефодий Семенович — 605 пеш. Тобольская дружина,
ефрейтор. За отличие в разведке в ночь с 4-го на 5.09.1915 у р. Аа,
где подвергая свою жизнь опасности, произвел разведку на лодке,
подъехал к мосту, устроенному немцами для переправы, сделал приспособления для закладки зарядов для взрыва, чем и содействовал
взрыву немецкого моста.
395975 СОРОКИН Прокопий Анисимович — 605 пеш. Тобольская дружина, рядовой. За отличие в разведке в ночь с 4-го на 5.09.1915 у р. Аа,
где подвергая свою жизнь опасности, произвел разведку на лодке,
подъехал к мосту, устроенному немцами для переправы, сделал приспособления для закладки зарядов для взрыва, чем и содействовал
взрыву немецкого моста.
395976* ГОЛОВЕНКОВ Никифор Игнатьевич — 605 пеш. Тобольская
дружина, рядовой. За отличие в разведке в ночь с 4-го на 5.09.1915
у р. Аа, где подвергая свою жизнь опасности, произвел разведку на
лодке, подъехал к мосту, устроенному немцами для переправы, сделал
приспособления для закладки зарядов для взрыва, чем и содействовал
взрыву немецкого моста.
395976* КАПРАНОВ Василий Семенович — 49 Сибирский стр. полк,
6 рота, стрелок. За то, что в бою 5.07.1916 у д. Франц, примером личной храбрости и мужества ободрил товарищей, чем способствовал
успешному выполнению задания.
395977 СКОЧЕНКО Петр Демьянович — 605 пеш. Тобольская дружина, рядовой. За отличие в разведке в ночь с 4-го на 5.09.1915 у р. Аа,

395825–396012
где подвергая свою жизнь опасности, произвел разведку на лодке,
подъехал к мосту, устроенному немцами для переправы, сделал приспособления для закладки зарядов для взрыва, чем и содействовал
взрыву немецкого моста.
395978 СУСЛОВ Иван — 605 пеш. Тобольская дружина, унтер-офицер.
За отличие в разведке 20.08.1915 у мызы Герцогсгоф.
395979 ПОНОМАРЕВ Петр — Рижская речная флотилия, пароход «Новгород», комендор. За отличие в бою 4.09.1915, где состоял первым
наводчиком у орудия парохода «Новгород», причем выстрелами было
подбито одно тяжелое орудие неприятельской батареи.
395980 АМЕЛИШКОВ Александр — Рижская речная флотилия, пароход
«Новгород», комендор. За отличие в бою 4.09.1915, где состоял первым
наводчиком у орудия парохода «Новгород», причем выстрелами было
подбито одно тяжелое орудие неприятельской батареи.
395981 РОДИЧЕВ Дмитрий — 12 автомобильно-пулеметный взвод, рядовой. За отличие в бою 19.07.1915 под Митавой на Шавельском шоссе.
395982 КАЛМАН Людвиг — Крепость Усть-Двинск, команда разведчиков, рядовой. За отличие в разведке 14.08.1915 у болота Тируль.
395983 КОВАЛЬ Кузьма Акимович — 37 пеш. Тверская дружина, заурядпрапорщик. За отличие в разведке у Лесного Искупа. Дружина вошла
в состав 477 пех. Калязинского полка.
395984 САВЕЛЬИЧЕВ Петр Егорович — 91 пеш. Калужская дружина,
1 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 21.05 по 4.07.1915 с германцами.
395985 КАШИРИН Василий Кузьмич — 91 пеш. Калужская дружина,
1 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с 21.05 по 4.07.1915
с германцами.
395986* ИШМАЕВ Степан Прокофьевич — 212 пех. Романовский полк,
6 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в бою 17.07.1915 под г. Бауском.
395986* ЯСИНЕНКО Григорий Савельевич — 483 пех. Обдорский полк,
команда конных разведчиков, ефрейтор. За отличие в бою в ночь с
21-го на 22.03.1916 на Нейгофских позициях.
395987* ВОЛКОВ Николай Дементьевич — 483 пех. Обдорский полк,
пулеметная команда «Максима», рядовой. За отличие в бою 26.03.1916
на Нейгофских позициях.
395987* КОСОНОГОВ Михаил Афанасьевич — 212 пех. Романовский
полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с 16-го по 18.07.1915
под г. Бауском.
395988* АГАЛАКОВ Павел Михайлович — 483 пех. Обдорский полк,
3 рота, ст. унтер-офицер, и.д. фельдфебеля. За отличие в бою в ночь
с 21-го на 22.03.1916 на Нейгофских позициях.
395988* АГАПКИН Илья Егорович — 212 пех. Романовский полк, 6 рота,
ефрейтор. За отличие в боях 17-го и 18.07.1915 под г. Бауском.
395989 ПОДДОРОЖ Прохор Васильевич — 212 пех. Романовский полк,
6 рота, рядовой. За отличие в боях 17-го и 18.07.1915 под г. Бауском.
395990 КИСЛЕНКО Емельян Васильевич — 212 пех. Романовский полк,
6 рота, рядовой. За отличие в боях 17-го и 18.07.1915 под г. Бауском.
395991 АЛЕШИН Дмитрий Алексеевич — 91 пеш. Калужская дружина, 1 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 21.05 по 1.07.1915
с германцами.
395992 НОВИКОВ Сергей Яковлевич — 91 пеш. Калужская дружина,
1 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 12.08.1915 у ст. Кеммерн.
395993 ЮДИН Федор Николаевич — 91 пеш. Калужская дружина, 1 рота,
ратник. За отличие в бою 12.08.1915 у ст. Кеммерн.
395994 ТРОШИН Иван Андреевич — 91 пеш. Калужская дружина, 1 рота,
ратник. За отличие в бою 12.08.1915 у ст. Кеммерн.
395995 СОЛОМАТКИН Иван Иванович — 91 пеш. Калужская дружина,
1 рота, ратник. За отличие в бою 12.08.1915 у ст. Кеммерн.
395996 КОЖЕНОВ Василий Васильевич — 91 пеш. Калужская дружина,
1 рота, ратник. За отличие в бою 12.08.1915 у ст. Кеммерн.
395997 МОЖИН Василий Иванович — 91 пеш. Калужская дружина,
2 рота, ст. унтер-офицер. За отличие в разведке в ночь с 24-го на
25.06.1915 у имения Оксенгоф.
395998 ОСИПОВ Алексей Осипович — 91 пеш. Калужская дружина,
2 рота, рядовой. За отличие в разведке в ночь с 24-го на 25.06.1915
у имения Оксенгоф.
395999 ИЛЬИН Иван Ильич — 91 пеш. Калужская дружина, 2 рота, рядовой. За отличие в разведке в ночь с 24-го на 25.06.1915 у имения
Оксенгоф.
396000 КОНОВ Потап Фролович — 91 пеш. Калужская дружина, 2 рота,
рядовой. За отличие в разведке в ночь с 24-го на 25.06.1915 у имения
Оксенгоф.
396001 ЯКОВЛЕВ Григорий Яковлевич — 91 пеш. Калужская дружина,
2 рота, рядовой. За отличие в разведке в ночь с 24-го на 25.06.1915
у имения Оксенгоф.
396002 ПОСКОДИН Алексей Алексеевич — 91 пеш. Калужская дружина,
2 рота, рядовой. За отличие в разведке в ночь с 24-го на 25.06.1915
у имения Оксенгоф.
396003 ПАРИЛОВ Михаил Алексеевич — 91 пеш. Калужская дружина,
2 рота, рядовой. За отличие в разведке в ночь с 24-го на 25.06.1915
у имения Оксенгоф.
396004 ГОРБУНОВ Михаил Григорьевич — 91 пеш. Калужская дружина,
2 рота, рядовой. За отличие в разведке в ночь с 24-го на 25.06.1915
у имения Оксенгоф.
396005 ЛУЧКИН Степан Михайлович — 91 пеш. Калужская дружина,
3 рота, рядовой. За отличие в бою 23.05.1915.
396006 ЛЕОНОВ Тимофей Иванович — 91 пеш. Калужская дружина,
3 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в разведке в ночь с 9-го на
10.06.1915.
396007 САЛОМАТКИН Михаил Алексеевич — 91 пеш. Калужская дружина, 3 рота, ефрейтор. За отличие в разведке в ночь с 9-го на 10.06.1915.
396008 БЛАГОВ Иван Иванович — 91 пеш. Калужская дружина, 3 рота,
рядовой. За отличие в разведке в ночь с 9-го на 10.06.1915.
396009 КОКШЕЕВ Александр Петрович — 91 пеш. Калужская дружина,
3 рота, рядовой. За отличие в разведке в ночь с 9-го на 10.06.1915.
396010 АЛЕНЧЕВ Яков Гаврилович — 91 пеш. Калужская дружина,
3 рота, рядовой. За отличие в боях 4-го и 7.09.1915.
396011 ПАНОВ Павел Михайлович — 163 пеш. Вологодская дружина,
рядовой. За отличие в бою 7.09.1915 под Роном.
396012 ЗАХАРЬКО Антон Алексеевич — 163 пеш. Вологодская дружина,
рядовой. За отличие в бою 7.09.1915 под Роном.

396013–396088
396013 СЛУКИН Федор Галактионович — 168 пеш. Ярославская дружина, 1 рота, ратник. За то, что будучи дважды ранен, остался в строю.
396014 МУШТАВИНСКИЙ Семен — 168 пеш. Ярославская дружина,
1 рота, ратник. За то, что будучи опасно ранен, остался в строю.
396015 ХОВАНСКИЙ Михаил — 600 пеш. Тобольская дружина, пулеметная команда, доброволец. За отличие во время разведки 6.09.1915,
когда несмотря на свои 16 лет, проявил выдающееся мужество, идя
все время впереди и, оказавшись почти лицом к лицу с германскими
солдатами — не растерялся и застрелил одного из них, хладнокровно продолжал стрельбу до полученного приказания об отступлении и
отошел последним.
396016 ПАРФЕНОВ Василий — 92 пеш. Калужская дружина, рядовой. За
отличие в бою 1.06.1915. [ Отменен]
396017* ЛАПТЕВ Александр Иванович — 483 пех. Обдорский полк, пулеметная команда «Максима», рядовой. За отличие в бою в ночь с 20-го
на 21.03.1916 на Нейгофских позициях.
396017* СИЛАКОВ Иван — 92 пеш. Калужская дружина, фельдфебель.
За отличие в бою 1.06.1915. [ Отменен]
396018* ДОРОХИН Даниил — 92 пеш. Калужская дружина, мл. унтерофицер. За отличие в бою 1.06.1915. [ Отменен]
396018* МИНЕЕВ Иван Александрович — 483 пех. Обдорский полк,
команда пеших разведчиков, рядовой. За отличие в бою в ночь с 20-го
на 21.03.1916 на Нейгофских позициях.
396019* ТИХОНОВ Василий Тихонович — 483 пех. Обдорский полк,
11 рота, рядовой. За отличие в бою 27.03.1916 на Нейгофской позиции.
396019* ТОКАРЕВ Александр — 92 пеш. Калужская дружина, ефрейтор.
За отличие в бою 2.06.1915 при наступлении на д. Пляупе. [ Отменен]
396020* КАЗАРИН Григорий — 92 пеш. Калужская дружина, рядовой.
За отличие в бою 2.06.1915 при наступлении на д. Пляупе. [ Отменен]
396020* КОНДРАТЬЕВ Павел Иванович — 483 пех. Обдорский полк,
команда связи, рядовой. За отличие в бою 23.04.1916 на Нейгофской
позиции.
396021* МОСТОВСКИХ Иван Григорьевич — 483 пех. Обдорский полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в ночных работах с 4-го на
5.04.1916 на Нейгофской позиции.
396021* РАЙХ Людвиг — 92 пеш. Калужская дружина, рядовой. За
отличие в бою 2.06.1915 при наступлении на д. Пляупе. [ Отменен]
396022* ВАРФОЛОМЕЕВ Ефим Андреевич — 483 пех. Обдорский полк,
11 рота, рядовой. За отличие в разведке в ночь с 3-го 4.04.1916 на
Нейгофской позиции.
396022* ПАВЛОВ Андрей — 92 пеш. Калужская дружина, рядовой. За
отличие в бою 10.06.1915 у мест. Ляцково.
396023* БОГАТЫРЕВ Федор — 92 пеш. Калужская дружина, рядовой.
За отличие в бою 10.06.1915 у мест. Ляцково.
396023* РОГОВ Алексей Васильевич — 483 пех. Обдорский полк,
11 рота, рядовой. За отличие в бою 28.03.04.1916 на Нейгофской
позиции.
396024* ИЛЬИН Александр Артемьевич — 51 Сибирский стр. полк,
16 рота, фельдфебель. За отличие в бою 8.03.1916 у д. Серуль.
396024* РЫМДЕЙКО Франц — 92 пеш. Калужская дружина, рядовой. За
отличие в бою 1.07.1915 у мест. Ляцково.
396025* ПИЧКУРЕВ Нестер Иванович — 51 Сибирский стр. полк, 16 рота,
мл. унтер-офицер. За отличие в бою 8.03.1916 у д. Серуль.
396025* СОЛОВЬЕВ Филипп — 92 пеш. Калужская дружина, рядовой. За
отличие в бою 1.07.1915 у мест. Ляцково.
396026* ВЛАСОВ Александр Дмитриевич — 93 пеш. Калужская дружина,
3 рота, рядовой. За отличие в бою 30.05.1915 у мест. Ляцково.
396026* ЧЕРНЫЙ Савва Иванович — 51 Сибирский стр. полк, 16 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 8.03.1916 у д. Серуль.
396027* ВИРСНЕК Михаил Михайлович — 6 Туккумский латышский стр.
батальон, стрелок. За отличие в бою 11.04.1916.
396027* ЖУКОВ Василий — 93 пеш. Калужская дружина, 3 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 3.07.1915 у мест. Альт-Ауц.
396028 КАЗАКОВ Алексей — 93 пеш. Калужская дружина, 3 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 3.07.1915 под мест. Альт-Ауц.
396029 КУЗЬКИН Терентий — 93 пеш. Калужская дружина, 3 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 3.07.1915 под мест. Альт-Ауц.
396030 ЕФИМУШКИН Алексей — 93 пеш. Калужская дружина, 3 рота,
рядовой. За отличие в бою 3.07.1915 под мест. Альт-Ауц.
396031 КУТАКОВ Михаил Михайлович — 93 пеш. Калужская дружина,
4 рота, рядовой. За отличие в бою 14.03.1915 на позиции у мест. Тауроген.
396032 ОСИПОВ Иван Сергеевич — 95 пеш. Калужская дружина, 2 рота,
рядовой. За отличие в бою 1.07.1915 у мызы Гросс-Эзерн.
396033 ШАГАНОВ Григорий Егорович — 95 пеш. Калужская дружина,
2 рота, рядовой. За отличие в бою 1.07.1915 у мызы Гросс-Эзерн.
396034 ГЛАЗУНОВ Алексей Осипович — 95 пеш. Калужская дружина,
2 рота, рядовой. За отличие в бою 1.07.1915 под ст. Муравьево.
396035 ДЕМИН Иван Иванович — 91 пеш. Калужская дружина, 3 рота,
рядовой. За отличие в боях с 21.05 по 1.07.1915 под Шрунденом.
396036 САФОНОВ (САФРОНОВ?) Фома Иванович — 91 пеш. Калужская
дружина, 4 рота, рядовой. За отличие в бою 1.07.1915 под Шрунденом.
Переведен по службе в 481 пех. Мещовский полк. [III-134083]
396037 ЛАВРЕНТЬЕВ Сарпион Никитич — 91 пеш. Калужская дружина,
4 рота, рядовой. За отличие в разведках 2-го и 3.07.1915.
396038 ЮХАНЕНКО Иван Прокопьевич — 605 пеш. Тобольская дружина,
рядовой. За отличие в бою 20.08.1915 у мызы Герцогсгоф.
396039 НЕЛЮБИН Иван Филатович — 605 пеш. Тобольская дружина, рядовой. За то, что как разведчик, всегда вызывался охотником, неоднократно производил разведки в районе местности, занятой неприятелем,
и добывал важные сведения из мест, где его жизни угрожала опасность.
396040 ЭРМАН Фриц — 1 Усть-Двинский латышский стр. Батальон, стрелок. За то, что при ночной атаке неприятельской укрепленной позиции
в ночь с 16-го на 17.10.1915 у д. Плакенен, бросился на открывший
в упор огонь, неприятельский пулемет и запечатлел подвил свой смертью храбрых, содействуя успеху атаки.
396041 ГОФМАРК Рудольф Янович — 1 Усть-Двинский латышский стр.
Батальон, стрелок. За то, что при ночной атаке неприятельской укрепленной позиции в ночь с 16-го на 17.10.1915 у д. Плакенен, бросился на
открывший в упор огонь, неприятельский пулемет и запечатлел подвил
свой смертью храбрых, содействуя успеху атаки.

-962396042 ШНУРОВ Кирьян Егорович — 1 Усть-Двинский латышский стр.
Батальон, стрелок. За то, что при ночной атаке неприятельской укрепленной позиции в ночь с 16-го на 17.10.1915 у д. Плакенен, бросился на
открывший в упор огонь, неприятельский пулемет и запечатлел подвил
свой смертью храбрых, содействуя успеху атаки.
396043 БРУПЕР Иосиф Микелевич — 1 Усть-Двинский латышский стр.
Батальон, стрелок. За то, что при ночной атаке неприятельской укрепленной позиции в ночь с 16-го на 17.10.1915 у д. Плакенен, заметив
замешательство в рядах противника, первым с криком «Ура», бросился
вперед. увлекая своим примером товарищей, чем и содействовал успеху атаки, и был ранен.
396044 СКУЯ Ян Кришевич — 1 Усть-Двинский латышский стр. Батальон, стрелок. За то, что при ночной атаке неприятельской укрепленной
позиции в ночь с 16-го на 17.10.1915 у д. Плакенен, заметив замешательство в рядах противника, первым с криком «Ура», бросился вперед.
увлекая своим примером товарищей, чем и содействовал успеху атаки,
и был ранен.
396045 ОЛИН Карл Фрицевич — 1 Усть-Двинский латышский стр. Батальон, стрелок. За то, что при ночной атаке неприятельской укрепленной позиции в ночь с 16-го на 17.10.1915 у д. Плакенен, заметив
замешательство в рядах противника, первым с криком «Ура», бросился
вперед. увлекая своим примером товарищей, чем и содействовал успеху атаки, и был ранен.
396046 ПУГУЛ Адольф Карлович — 1 Усть-Двинский латышский стр.
Батальон, стрелок. За то, что при ночной атаке неприятельской укрепленной позиции в ночь с 16-го на 17.10.1915 у д. Плакенен, заметив
замешательство в рядах противника, первым с криком «Ура», бросился
вперед. увлекая своим примером товарищей, чем и содействовал успеху атаки, и был ранен.
396047 СТУЛПИН Иосиф Альфонсович — 1 Усть-Двинский латышский
стр. Батальон, стрелок. За то, что при ночной атаке неприятельской
укрепленной позиции в ночь с 16-го на 17.10.1915 у д. Плакенен, будучи
ранен, оставался в строю и, когда противник обратился в бегство, то
первым бросился вперед в атаку.
396048 КРУМЫНЬ Анс Янович — 1 Усть-Двинский латышский стр. Батальон, стрелок. За то, что будучи назначен для обеспечения правого
фланга атакующих, в течении часа, под фланговым огнем противника,
оставался на своем месте, а когда началась атака, то первым бросился
на врага, увлекая товарищей.
396049 ВИЛКС Фриц Ансович — 1 Усть-Двинский латышский стр. Батальон, стрелок. За то. что во время ночной атаки позиции противника,
бросился с двух сторон к стрелявшему пулемету противника и овладел
им, перебив предварительно прислугу при нем.
396050 ПЕБАЛГ Карл Мартынович — 1 Усть-Двинский латышский стр.
Батальон, стрелок. За то. что во время ночной атаки позиции противника, бросился с двух сторон к стрелявшему пулемету противника и
овладел им, перебив предварительно прислугу при нем.
396051 ВАШКЕВИЧ Антон Казимирович — 1 Усть-Двинский латышский
стр. Батальон, стрелок. За то. что во время ночной атаки позиции противника, бросился с двух сторон к стрелявшему пулемету противника
и овладел им, перебив предварительно прислугу при нем.
396052 СУЛЬБЕРГ Арнольд — 1 Усть-Двинский латышский стр. Батальон, стрелок. За то. что во время ночной атаки позиции противника,
бросился с двух сторон к стрелявшему пулемету противника и овладел
им, перебив предварительно прислугу при нем.
396053 АНКЕР Ян Янович — 1 Усть-Двинский латышский стр. Батальон,
стрелок. За то, что при атаке, энергичным ударом опрокинул противника, причем бросал, находясь все время впереди, бомбы. Ворвавшись
первым в окоп, быстро очистил его, взяв 28 человек в плен.
396054 КАЛНРЕКСТЫН Эдуард Эдуардович — 1 Усть-Двинский латышский стр. Батальон, стрелок. За то, что при атаке, энергичным ударом
опрокинул противника. Ворвавшись первым в окоп, быстро очистил
его, взяв 28 человек в плен.
396055 РЕЙМАТ Ян Янович — 1 Усть-Двинский латышский стр. Батальон, стрелок. За то, что при атаке, энергичным ударом опрокинул
противника. Ворвавшись первым в окоп, быстро очистил его, взяв 28
человек в плен.
396056 ГАЙЛИС Отто Августович — 1 Усть-Двинский латышский стр.
Батальон, стрелок. За то, что при атаке, энергичным ударом опрокинул
противника. Ворвавшись первым в окоп, быстро очистил его, взяв 28
человек в плен.
396057 ЦЕРВИНСКИЙ Эрнст Эрнстович — 1 Усть-Двинский латышский
стр. Батальон, стрелок. За то, что при атаке, энергичным ударом опрокинул противника. Ворвавшись первым в окоп, быстро очистил его,
взяв 28 человек в плен.
396058 ЛЕПИН Петр Андреевич — 1 Усть-Двинский латышский стр. Батальон, стрелок. За то, что при атаке, энергичным ударом опрокинул
противника. Ворвавшись первым в окоп, быстро очистил его, взяв 28
человек в плен.
396059 […] Отто Оттович — 1 Усть-Двинский латышский стр. Батальон,
стрелок. За то, что при атаке, энергичным ударом опрокинул противника. Ворвавшись первым в окоп, быстро очистил его, взяв 28 человек
в плен.
396060 БИРКИС Ян Марцевич — 1 Усть-Двинский латышский стр. Батальон, стрелок. За то, что при атаке, энергичным ударом опрокинул
противника. Ворвавшись первым в окоп, быстро очистил его, взяв 28
человек в плен.
396061 ГРИКМАН Ян Яковлевич — 1 Усть-Двинский латышский стр. Батальон, ст. унтер-офицер. За то, что командуя во время атаки взводом и
находясь все время под сильным огнем, как ружейным, так и артиллерийским, продолжал умело распоряжаться, довел до удара в штыки и,
увлекая своих подчиненных личным примером, способствовал захвату
всей позиции противниа на правом берегу р. Мисса.
396062 ГАМЗА Иосиф Иванович — Крепость Усть-Двинск, команда
разведчиков штаба крепости, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
18.10.1915 на кладбище Эгле.
396063 РУМДИНОВ Викентий Александрович — Крепость Усть-Двинск,
команда разведчиков штаба крепости, мл. унтер-офицер. За отличие
в бою 18.10.1915 на кладбище Эгле.
396064 ВИЛЬЦИН Карл Карлович — Крепость Усть-Двинск, команда
разведчиков штаба крепости, рядовой. За отличие в бою 18.10.1915
на кладбище Эгле.
396065 ЯНЧЕНКО Афанасий Иванович — Крепость Усть-Двинск, команда
разведчиков штаба крепости, рядовой. За отличие в бою 18.10.1915
на кладбище Эгле.

396066 БЛЕСС Ян Петрович — Крепость Усть-Двинск, команда разведчиков штаба крепости, рядовой. За отличие в бою 18.10.1915 на
кладбище Эгле.
396067 РЫМДЕНОК Владимир Андреевич — Крепость Усть-Двинск,
команда разведчиков штаба крепости, рядовой. За отличие в бою
18.10.1915 на кладбище Эгле.
396068 САВЧЕНКО Федор Иванович — Крепость Усть-Двинск, команда
разведчиков штаба крепости, рядовой. За отличие в бою 18.10.1915
на кладбище Эгле.
396069 ФОГЕЛЬ Яков Янович — Крепость Усть-Двинск, команда разведчиков штаба крепости, рядовой. За отличие в бою 18.10.1915 на
кладбище Эгле.
396070 БУРОВ Василий Степанович — Крепость Усть-Двинск, команда
разведчиков штаба крепости, рядовой. За отличие в бою 18.10.1915
на кладбище Эгле.
396071 АУДЗЕ Криш Карлович — Крепость Усть-Двинск, команда разведчиков штаба крепости, рядовой. За отличие в бою 18.10.1915 на
кладбище Эгле.
396072 ИМУН Ян Павлович — Крепость Усть-Двинск, команда разведчиков штаба крепости, рядовой. За отличие в бою 18.10.1915 на кладбище
Эгле. [ Повторно, III-167806]
396073 САФРОНОВ Сергей Иванович — Крепость Усть-Двинск, команда
разведчиков штаба крепости, рядовой. За отличие в бою 18.10.1915
на кладбище Эгле.
396074 СПРИНЦ Павел Юрьевич — Крепость Усть-Двинск, команда
разведчиков штаба крепости, рядовой. За отличие в бою 18.10.1915
на кладбище Эгле.
396075 БЕРЗИН Яков Янович — Крепость Усть-Двинск, команда разведчиков штаба крепости, рядовой. За отличие в бою 18.10.1915 на
кладбище Эгле.
396076 ТАРОРИН Павел Яковлевич — 166 пеш. Вологодская дружина,
рядовой. За отличие в бою 18.10.1915 южнее оз. Бабит у канала, где
вызвался охотником на опасное и полезное предприятие, переправился
на лодке через канал под сильным артиллерийским огнем и зашел
немцам в тыл, залегшим в окопах для обстрела фланговым огнем
наши наступающие части — оторопевшие немцы, в числе 23 человек,
сложили оружие и сдались в плен.
396077 КРАМС Карл Фрицевич — 166 пеш. Вологодская дружина, рядовой. За отличие в бою 18.10.1915 южнее оз. Бабит у канала, где
вызвался охотником на опасное и полезное предприятие, переправился
на лодке через канал под сильным артиллерийским огнем и зашел
немцам в тыл, залегшим в окопах для обстрела фланговым огнем
наши наступающие части — оторопевшие немцы, в числе 23 человек,
сложили оружие и сдались в плен.
396078 БОРЗОВ Павел — 166 пеш. Вологодская дружина, рядовой.
За отличие в бою 18.10.1915 южнее оз. Бабит у канала, где вызвался
охотником на опасное и полезное предприятие, переправился на лодке
через канал под сильным артиллерийским огнем и зашел немцам в тыл,
залегшим в окопах для обстрела фланговым огнем наши наступающие
части — оторопевшие немцы, в числе 23 человек, сложили оружие и
сдались в плен.
396079 ХАМОВИЧ Израиль — 166 пеш. Вологодская дружина, рядовой.
За отличие в бою 18.10.1915 южнее оз. Бабит у канала, где вызвался
охотником на опасное и полезное предприятие, переправился на лодке
через канал под сильным артиллерийским огнем и зашел немцам в тыл,
залегшим в окопах для обстрела фланговым огнем наши наступающие
части — оторопевшие немцы, в числе 23 человек, сложили оружие и
сдались в плен.
396080 НИКИТИНСКИЙ Леонид Алексеевич — 166 пеш. Вологодская
дружина, рядовой. За отличие в бою 18.10.1915 южнее оз. Бабит у канала, где вызвался охотником на опасное и полезное предприятие, переправился на лодке через канал под сильным артиллерийским огнем
и зашел немцам в тыл, залегшим в окопах для обстрела фланговым
огнем наши наступающие части — оторопевшие немцы, в числе 23
человек, сложили оружие и сдались в плен.
396081 КУЛИКОВ Григорий Иванович — 166 пеш. Вологодская дружина,
рядовой. За отличие в бою 18.10.1915 южнее оз. Бабит у канала, где
вызвался охотником на опасное и полезное предприятие, переправился
на лодке через канал под сильным артиллерийским огнем и зашел
немцам в тыл, залегшим в окопах для обстрела фланговым огнем
наши наступающие части — оторопевшие немцы, в числе 23 человек,
сложили оружие и сдались в плен.
396082 ЗАЙЦЕВ Павел Макарович — 166 пеш. Вологодская дружина,
рядовой. За отличие в бою 18.10.1915 южнее оз. Бабит у канала, где
вызвался охотником на опасное и полезное предприятие, переправился
на лодке через канал под сильным артиллерийским огнем и зашел
немцам в тыл, залегшим в окопах для обстрела фланговым огнем
наши наступающие части — оторопевшие немцы, в числе 23 человек,
сложили оружие и сдались в плен.
396083 СУЛИМОВ Антон Сергеевич — 166 пеш. Вологодская дружина,
рядовой. За отличие в бою 18.10.1915 южнее оз. Бабит у канала, где
вызвался охотником на опасное и полезное предприятие, переправился
на лодке через канал под сильным артиллерийским огнем и зашел
немцам в тыл, залегшим в окопах для обстрела фланговым огнем
наши наступающие части — оторопевшие немцы, в числе 23 человек,
сложили оружие и сдались в плен.
396084 КАШЕНОВ Иван Яковлевич — 166 пеш. Вологодская дружина,
рядовой. За отличие в бою 19.09.1915 южнее озера Бабит.
396085 БЯЛКОВСКИЙ Антон Семенович — 166 пеш. Вологодская дружина, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 18.10.1915 южнее оз. Бабит
у канала, где вызвался охотником на опасное и полезное предприятие,
переправился на лодке через канал под сильным артиллерийским огнем и зашел немцам в тыл, залегшим в окопах для обстрела фланговым
огнем наши наступающие части — оторопевшие немцы, в числе 23
человек, сложили оружие и сдались в плен.
396086 ЯКОВЛЕВ Василий Яковлевич — 7 бригада Государственного
ополчения, пулеметная команда, фельдфебель. За отличие в бою
2.08.1915 при корчме 4.5.
396087 ГРИГИН Август Борисович — 7 бригада Государственного
ополчения, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За отличие в бою
2.08.1915 на Туккумском шоссе.
396088 БЕЛЯЕВ Григорий Михайлович — 45 Сибирский стр. полк, 9 рота,
ефрейтор. За то, что в ночь на 18.09.1915 в районе лесничества Свенки,
вызвавшись охотником в разведку, обнаружил, что в одном пункте противник продвинулся вперед и окапывается; он стал стрелять, но будучи
ранен, возвратился в роту и донес о виденном. Противник, на этом

-963важном для него месте, в отношении обстрела наших окопов, был нами
обстрелян и больше не показывался. Остался в строю после перевязки.
396089 МОЖАЕВ Дмитрий Петрович — 45 Сибирский стр. полк, команда
связи, стрелок. За то, что во время ураганного огня неприятельской
батареи по укреплению № 16-а, 6.10.1915, провел от штаба батальона
до всех рот на позиции телефонную линию, чем восстановил связь
с батальоном, а также и в критическую минуту боя, когда противник
нахально наступал на наши укрепления, только что занятые и еще не
имеющие телефонной сети.
396090 ГАВРИЛЕНКО Петр Ванифатьевич — 46 Сибирский стр. полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что при наступлении на участок Сеглиш-Краукль, 20.08.1915, заметив обходившего фланг противника,
первый бросился в штыковую схватку, способствовал успеху атаки и
захватил пленных.
396091 МИТУТИН Алексей Иванович — 46 Сибирский стр. полк, 1 рота,
стрелок. За то, что при наступлении на участок Сеглиш-Краукль,
20.08.1915, первый бросился на неприятельские окопы и увлек за
собой товарищей.
396092 КОЛАБИН Василий Григорьевич — 46 Сибирский стр. полк,
1 рота, стрелок. За то, что при наступлении на участок Сеглиш-Краукль,
20.08.1915, первый бросился в атаку, где был ранен и остался в строю.
396093 ГОЛИК Владимир Дмитриевич — 46 Сибирский стр. полк, 1 рота,
стрелок. За то, что при наступлении на участок Сеглиш-Краукль,
20.08.1915, способствовал успеху атаки против неприятеля, обходившего фланг, ободряя товарищей и увлекая их за собой.
396094 БАРХАТОВ Лаврентий Давыдович — 46 Сибирский стр. полк,
1 рота, ефрейтор. За то, что при наступлении на участок Сеглиш-Краукль, 20.08.1915, командуя отделением, умело руководил ружейным
огнем, выиеснил противника из окопов и занял их с отделением.
396095 ЧЕРЕПАНОВ Афанасий Климентьевич — 46 Сибирский стр.
полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. За то, что при наступлении на участок
Сеглиш-Краукль, 20.08.1915, бросившись на неприятельские окопы,
первый ворвался в них, несмотря на губительный огонь со стороны
противника.
396096 КАРПОВ Артамон Наумович — 46 Сибирский стр. полк, 9 рота,
стрелок. За то, что в бою 9.09.1915 при д. Вецрозе, при штыковой
схватке с противником, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки, ободряя и увлекая своих товарищей за собой в бой, где и
был тяжело ранен. [ Заменен, IV-395337]
396097 СТРУЧЕВ Илья Семенович — 46 Сибирский стр. полк, 10 рота,
стрелок. За то, что 8.09.1915 у д. Азекальн, несмотря на ружейный и
пулеметный огонь, шел вперед на противника, служа примером, ободряя и увлекая за собой товарищей. [ Заменен, IV-395339]
396098 ГЛАДУН Феодосий Митрофанович — 46 Сибирский стр. полк,
10 рота, стрелок. За то, что 8.09.1915 у д. Азекальн, при штыковой
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
[ Заменен, IV-395273]

396099 НИЗОВЦЕВ Степан Герасимович — 46 Сибирский стр. полк,
10 рота, стрелок. За то, что 8.09.1915 у д. Азекальн, при взятиим занятого неприятелем укрепленного места, примером отменной храбрости
ободрил товарищей и увлек их за собой. [ Заменен, IV-39276]
396100 ЕРЕМИН Василий Иванович — 46 Сибирский стр. полк, 10 рота,
стрелок. За то, что 8.09.1915 у д. Азекальн, несмотря на ружейный
и пулеметный огонь противника, шел вперед на противника, служа
примером и ободряя товарищей. [ Заменен, IV-395299]
396101 Фамилия не установлена.
396102 Фамилия не установлена.
396103 ШУМОВ Егор Степанович — 49 Сибирский стр. полк, команда
разведчиков, мл. унтер-офицер. За отличие в разведке в ночь с 11-го
на 12.05.1916 восточнее мызы Катериненгоф.
396104 ФОЙ Борис Николаевич — 49 Сибирский стр. полк, команда
разведчиков, вольноопределяющийся. За отличие в разведке в ночь с
11-го на 12.05.1916 восточнее мызы Катериненгоф.
396105 Фамилия не установлена.
396106 Фамилия не установлена.
396107 Фамилия не установлена.
396108 Фамилия не установлена.
396109 Фамилия не установлена.
396110 Фамилия не установлена.
396111 ЗАПЕВАЛОВ Александр Дмитриевич — 49 Сибирский стр. полк,
команда разведчиков, мл. унтер-офицер. За отличие в разведке в ночь
с 11-го на 12.05.1916 восточнее мызы Катериненгоф.
396112 Фамилия не установлена.
396113 Фамилия не установлена.
396114 Фамилия не установлена.
396115 Фамилия не установлена.
396116 Фамилия не установлена.
396117 КАСЬЯНОВ Степан Потапович — 49 Сибирский стр. полк, команда разведчиков, мл. унтер-офицер. За отличие в разведке в ночь с 11-го
на 12.05.1916 восточнее мызы Катериненгоф.
396118 ВАРЕНЬЕ Василий Владимирович — 50 Сибирский стр. полк,
команда разведчиков, стрелок. За отличие в разведке в ночь с 11-го
на 12.05.1916 к югу от мызы Катериненгоф, когда преодолев проволочные заграждения противника, первый бросил в упор в атакующих
немцев гранаты, дал залп по ним и этим привел неприятеля в смятение,
заставив рассыпаться в цепь, остаться на месте и дать возможность
остальным разведчикам поджечь засеку и поваленный лес.
396119 Фамилия не установлена.
396120 Фамилия не установлена.
396121 Фамилия не установлена.
396122 КАРАМЫШЕВ Валентин Хасанович — 49 Сибирский стр. полк,
команда разведчиков, доброволец. За отличие в разведке в ночь с 11-го
на 12.05.1916 у мызы Катериненгоф.
396123 Фамилия не установлена.
396124 ЩЕТИНИН Александр Максимович — 49 Сибирский стр. полк,
команда разведчиков, ефрейтор. За отличие в разведке в ночь с 11-го
на 12.05.1916 у мызы Катериненгоф.
396125 Фамилия не установлена.
396126 КРЮКОВ Михаил Николаевич — 50 Сибирский стр. полк,
команда разведчиков, стрелок. За отличие в разведке в ночь с 11-го
на 12.05.1916 к югу от мызы Катериненгоф, когда преодолев проволочные заграждения противника, первый бросил в упор в атакующих

немцев гранаты, дал залп по ним и этим привел неприятеля в смятение,
заставив рассыпаться в цепь, остаться на месте и дать возможность
остальным разведчикам поджечь засеку и поваленный лес.
396127 Фамилия не установлена.
396128 Фамилия не установлена.
396129 Фамилия не установлена.
396130 ГОЛОЩАПОВ Никифор Леонтьевич — 49 Сибирский стр. полк,
команда разведчиков, стрелок. За отличие в разведке в ночь с 11-го на
12.05.1916 у мызы Катериненгоф.
396131 Фамилия не установлена.
396132 Фамилия не установлена.
396133 Фамилия не установлена.
396134 ПАТРАКОВ Григорий Федорович — 49 Сибирский стр. полк,
команда разведчиков, стрелок. За отличие в разведке в ночь с 11-го
на 12.05.1916 восточнее мызы Катериненгоф.
396135 Фамилия не установлена.
396136 Фамилия не установлена.
396137 Фамилия не установлена.
396138 Фамилия не установлена.
396139 Фамилия не установлена.
396140* БОЧАРОВ Георгий Михайлович — 46 Сибирский стр. полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно, III-81107]
396140* ВОЛКОВ Дмитрий Артемьевич — 52 Сибирский стр. полк,
14 рота, стрелок. За то, что 7.09.1916 у д. Свистельники, под сильным
и действительным огнем противника, во время прервавшейся связи
с соседними частями, ходил с извещениями о появлении неприятеля,
чем проявил свое мужество и храбрость.
396141 Фамилия не установлена.
396142 Фамилия не установлена.
396143 Фамилия не установлена.
396144 Фамилия не установлена.
396145 Фамилия не установлена.
396146 Фамилия не установлена.
396147 Фамилия не установлена.
396148 Фамилия не установлена.
396149 Фамилия не установлена.
396150 Фамилия не установлена.
396151 СТУРЕ Андрей Юрисович — 1 Усть-Двинский латышский стр.
Батальон, доброволец. За то, что под сильным и действительным ружейным огнем противника, вызвался доставлять патроны в цепь, тогда,
когда никто не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти
неминуемой гибели: патроны доставил, но сам был убит.
396152 ТИММЕ Яков Вольдемарович — 1 Усть-Двинский латышский
стр. Батальон, доброволец. За то, чято будучи тяжело ранен, остался
в строю в полном боевом снаряжении, но потом был убит.
396153 ГАБЕНАС Иван Иванович — 1 Усть-Двинский латышский стр.
Батальон, доброволец. За то, что вызвавшись охотником зажечь дом
на неприятельской позиции, с успехом исполнил означенное поручение,
но на обратном пути был убит.
396154 БИРКЯН Карл Адамович — 1 Усть-Двинский латышский стр.
Батальон, доброволец. За то, что будучи старшим в секрете, открыл
наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря на
большую опасность для жизни, продолжал наблюдать за действиями
противника, чем и способствовал успеху, но потом был убит.
396155 ЛАМБЕРТ Индрик Карлович — 1 Усть-Двинский латышский стр.
Батальон, доброволец. За то, что будучи опасно ранен, после перевязки
вернулся в строй с полным походным вооружением и амуницией и
принял участие в бою до конца.
396156 ГАРКУЛ Отто Карлович — 1 Усть-Двинский латышский стр.
Батальон, доброволец. За то, что под сильным и действительным ружейным огнем противника, вызвался доставить в цепь патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался
на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели:
патроны доставил, но был ранен.
396157 СТАЙШУНАС Иван Петрович — 1 Усть-Двинский латышский стр.
Батальон, доброволец. За то, что будучи тяжело ранен, остался в строю
в полном походном снаряжении и вооружении до конца боя.
396158 Фамилия не установлена.
396159 Фамилия не установлена.
396160 Фамилия не установлена.
396161 Фамилия не установлена.
396162 ПЛОХОВ Николай Федорович — 46 Сибирский стр. полк, 11 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 9.09.1915 при д. Вейснек, будучи отделенным командиром, примером храбрости ободрял своих подчиненных,
первым бросился на неприятельский окоп и выбил из оного противника. [ Заменен, IV-395329]
396163 БОГОМОЛОВ Александр Петрович — 46 Сибирский стр. полк,
15 рота, стрелок. За то, что 8.09.1915, при наступлении на неприятельские окопы, личным мужеством и храбростью ободрял своих
товарищей, несмотря на губительный ружейный и пулеметный огонь
наступавшего противника, первый бросился в штыковую схватку с ним
и содействовал успеху атаки, где был ранен. [ Повторно, IV-395289]
396164 ЖУРАВЛЕВ Галактион Никифорович — 47 Сибирский стр. полк,
6 рота, стрелок. За то, что 17.07.1915, будучи старшим дозорным, наткнулся на неприятельскую заставу на левом берегу р. Аа, и не теряясь
нисколько со своей маленькой силой, бросился в штыки, и ему удалось
уничтожить эту заставу, превосходящую его в несколько раз.
396165 МАЖУГА Николай Харитонович — 47 Сибирский стр. полк,
6 рота, стрелок. За то, что 17.08.1915 у усадьбы Яунзем, вызвался на
разведку и указал расположение окопов противника.
396166 ПРИВАЛОВ Яков Филиппович — 47 Сибирский стр. полк, 6 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 13.08.1915 у усадьбы Кливенгоф, примером
и спокойствием ободрял подчиненных своего взвода, первый бросился
на неприятельский окоп, выбив противника штыками, под сильным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, потом,
преследуя немцев, бросился вперед на неприятельскую роту, благодаря
чему часть ее была вынуждена сдаться.
396167 ПОНОМАРЕВ Иван Григорьевич — 47 Сибирский стр. полк,
6 рота, ефрейтор. За то, что 13.08.1915 у усадьбы Кливенгоф, находясь в секрете на передовом пункте и будучи окружен противником,
с явной опасностью для жизни пробился и присоединился к своей роте.
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396168 ЧИХУНОВ Елисей Митрофанович — 47 Сибирский стр. полк,
6 рота, ефрейтор. За то, что 13.08.1915 у усадьбы Кливенгоф, находясь
в секрете на передовом пункте и будучи окружен противником, с явной
опасностью для жизни пробился и присоединился к своей роте.
396169 ВОВК Иван Васильевич — 47 Сибирский стр. полк, 5 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 13.08.1915 у усадьбы Кливенгоф, находясь в секрете на передовом пункте и будучи окружен противником,
с явной опасностью для жизни пробился и присоединился к своей роте.
396170 ДОЛГАНЕНКО Кондрат Иванович — 47 Сибирский стр. полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 24.08.1915 у д. Пикки, будучи
взводным командиром, своей находчивостью и распорядительностью и
беззаветной храбростью при взятии неприятельской позиции ободрял
и увлекал подчиненных и, будучи ранен, после оказанной медицинской
помощи остался в строю. [ Повторно, III-167753]
396171 ВЫСОЦКИЙ Адам Иванович — 47 Сибирский стр. полк, 1 рота,
стрелок. За то, что 23.09.1915 при д. Слимно, занимая пост наблюдателя, под сильным артиллерийским огнем противника, и будучи ранен
в голову, не покинул пост, но в полном вооружении остался до конца
боя в строю.
396172 ПАУТОВ Яков Артемьевич — 47 Сибирский стр. полк, 4 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что при наступлении 13.07.1915 на мызу Кики и
Фальцгравен, будучи послан для связи между 47 и 46 Сибирскими стр.
полками, со своим взводом был окружен противником, но пробился
и присоединился к роте.
396173 КРУПСКИЙ Антон Савельевич — 47 Сибирский стр. полк, 4 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что при наступлении 13.07.1915 на мызу Кики
и Фальцгравен, командуя отделением, при штыковой схватке, личным
мужествомс и храбростью содействовал успеху атаки.
396174 ЛОМОНОСОВ Михаил Андреевич — 47 Сибирский стр. полк,
4 рота, стрелок. За то, что при наступлении 13.07.1915 на мызу Кики
и Фальцгравен, находясь в секрете, под сильным и действительным
огнем противника, будучи окружен противником, с явной личной опасностью присоединился к своей части.
396175 МОЛЧАНОВ Иван Евграфович — 47 Сибирский стр. полк, 5 рота,
ефрейтор. За то, что 21.07.1915, находясь в отдельной заставе у Кальнцемского моста, был окружен противником, пробился с опасностью для
жизни и присоединился к роте.
396176 ЗАГУРСКИЙ Александр Тимофеевич — 47 Сибирский стр. полк,
5 рота, ефрейтор. За то, что 21.07.1915, будучи старшим в секрете, был
окружен противником, с опасностью для жизни прорвался и своевременно обнаружил наступление.
396177 СНЕТКОВ Матвей Степанович — 47 Сибирский стр. полк, 5 рота,
ефрейтор. За то, что 18.07.1915, при наступлении на д. Велле, после
убыли взводного и отделенных командиров, принял командование
взводом, установил порядок, под сильным ружейным огнем противника, и удержал своих товарищей до прибытия подкрепления.
396178 ЛАТЫНЦЕВ Николай Николаевич — 47 Сибирский стр. полк,
5 рота, стрелок. За то, что 13.08.1915, во время наступления на неприятельские окопы у усадьбы Кливенгоф, подойдя к искусственным
препятствиям, начал их уничтожать, под ружейным огнем, причем
с криком «Ура», бросился в окопы и увлек своих товарищей.
396179 ГОРИПАСНИК Матвей Абрамович — 47 Сибирский стр. полк,
1 рота, стрелок. За то, что будучи охотником, при взятии германского полевого караула, первым бросился в окоп, в котором находились
чины караула, результатом чего было 3 пленных, остальные германцы
уничтожены.
396180 ЛОГУНЕНКО Григорий Афанасьевич — 47 Сибирский стр. полк,
1 рота, ефрейтор. За то, что будучи разведчиком, с явной для себя
опасностью, разведал о неприятельском полевом карауле, чем способствовал взятию этого полевого караула, служившего вместе с тем
хорошим наблюдательным пунктом для противника у д. Вич, за р. Гаррозен, в ночь с 3-го на 4.09.1915.
396181 ЗУБ Семен Алексеевич — 47 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок. За то, что в ночь с 14-го на 15.09.1915, будучи ранен пулей в ногу
на вылет, возвратился с перевязочного пункта в строй.
396182 ОРЛОВ Сергей Евдокимович — 46 Сибирский стр. полк, 4 рота,
стрелок. За то, что 12.08.1915, во время сильной ружейной и артиллерийской перестрелки, будучи старшим в секрете впереди окопов,
вблизи Губ Данче, и наблюдая за действиями пехоты противника, был
ранен и, несмотря на это, продолжал наблюдение и своевременно
донес о движении сильных разведывательных партий противника,
содействуя этим успешному отражению его.
396183 АБРАЩЕНКО Евдоким Григорьевич — 46 Сибирский стр. полк,
4 рота, стрелок. За то, что 16.08.1915, во время сильной ружейной и
артиллерийской перестрелки, будучи старшим в секрете впереди окопов, вблизи Губ Данче, и наблюдая за действиями пехоты противника,
был ранен и, несмотря на это, продолжал наблюдение.
396184 МАХУНОВ Игнатий Иванович — 48 Сибирский стр. полк, 7 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в ночь с 19-го на 20.09.1915 у р. Эккау,
будучи назначен начальником разведывательной партии, переправился
на другую сторону реки, занятую немцами, храбро и умело, с явной
опасностью для жизни, подобрался к противнику, разведал его расположение, разрушил часть проволочных заграждений и возвратился
обратно, доставив ценные сведения о неприятеле.
396185 ХАРИТОНОВ Василий Федорович — 48 Сибирский стр. полк,
7 рота, ефрейтор. За то, что в ночь с 19-го на 20.09.1915 у р. Эккау,
будучи ротным разведчиком, отправился на разведку на противоположный берег. р. Эккау, занятый сильно укрепившимся противником,
пробрался к проволочным заграждениям его, прорезал их и подполз
к самым окопам, но будучи замечен немцами, которые открыли сильный ружейный и пулеметный огонь, отползая обратно, он наткнулся на
двух раненых товарищей, которых под сильным огнем доставил в роту,
а также доставил ценные сведения о противнике.
396186 ВОЙТЕХОВСКИЙ Онуфрий Семенович — 48 Сибирский стр. полк,
7 рота, стрелок. За то, что в ночь с 19-го на 20.09.1915, вызвавшись
охотником на разведку на противоположный берег. р. Эккау, занятый
противником, переправился туда, пробрался к неприятельским окопам, выведал неприятельское расположение, порезал проволочные
заграждения и, несмотря на то, что был тяжело ранен в грудь и руку,
приполз обратно и сообщил добытые им сведения.
396187 САБИРОВ Миниахмет Мухамет — 12 Сибирская стр. арт. бригада,
мл. фейерверкер. За то, что в боях на р. Эккау с 28.07 по 9.09.1915,
проявил исключительное мужество и самоотвержение, находясь на
передовых наблюдательных пунктах, под сильным и действительным
ружейным и артиллерийским огнем противника, так, 14.08.1915, заметив направление огня неприятельской батареи из необычного места, по

396188–396239
собственной инициативе, с явной опасностью для жизни, проник перед
наши стрелковые окопы саженей на 150 и, влезши на сосну, точно
определил место нахождения неприятельской батареи, юго-восточнее
Шаупера, на которую направил огонь нашей батареи, следствие чего
было вынужденное молчание батареи противника, наносившей существенный вред нашей пехоте.
396188 ВОРОБЬЕВ Григорий Прокофьевич — 12 Сибирская стр. арт.
бригада, мл. фейерверкер. За то, что в боях на р. Эккау с 28.07 по
9.09.1915, проявил исключительное мужество и самоотвержение,
находясь на передовых наблюдательных пунктах, под сильным и
действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, так,
14.08.1915, заметив направление огня неприятельской батареи из необычного места, по собственной инициативе, с явной опасностью для
жизни, проник перед наши стрелковые окопы саженей на 150 и, влезши
на сосну, точно определил место нахождения неприятельской батареи,
юго-восточнее Шаупера, на которую направил огонь нашей батареи,
следствие чего было вынужденное молчание батареи противника, наносившей существенный вред нашей пехоте.
396189 КАЗАК Николай Борисович — 51 Сибирский стр. полк, 2 рота,
стрелок. За то, что в бою 3.09.1915 у корчмы Сапринг, по приказанию
командира роты, с явной опасностью для жизни, подполз к самым
немецким окопам заставы, обнаружил лучшие подступы, силу заставы
и ее фланги, и тем самым способствовал правильной оценке обстановки и с малыми потерями занятию нашим взводом немецких окопов.
396190 КИРИЛЛОВ Спиридон Дмитриевич — 51 Сибирский стр. полк,
2 рота, стрелок. За то, что в бою 3.09.1915 у корчмы Сапринг, по приказанию командира роты, с явной опасностью для жизни, подполз
к самым немецким окопам заставы, обнаружил лучшие подступы, силу
заставы и ее фланги, и тем самым способствовал правильной оценке
обстановки и с малыми потерями занятию нашим взводом немецких
окопов.
396191 ДМИТРИЕВ Владимир Дмитриевич — 51 Сибирский стр. полк,
2 рота, стрелок. За то, что в бою 4.09.1915 под корчмой Спаринг, при
взятии окопов укрепленной немецкой заставы, примером отличной
храбрости ободрял своих товарищей и увлек их за собой.
396192 СОЛОВЬЕВ Николай Васильевич — 51 Сибирский стр. полк,
2 рота, стрелок. За то, что в бою 4.09.1915 под корчмой Спаринг, при
взятии окопов укрепленной немецкой заставы, примером отличной
храбрости ободрял своих товарищей и увлек их за собой.
396193 ЛЕБЕДЬ Гавриил Дмитриевич — 51 Сибирский стр. полк, 2 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 4.09.1915 под корчмой Спаринг, при взятии
окопов укрепленной немецкой заставы, примером отличной храбрости
ободрял своих товарищей и увлек их за собой.
396194 КАРЕЛИН Николай Тимофеевич — 51 Сибирский стр. полк,
2 рота, стрелок. За то, что в бою ночью с 4-го на 5.09.1915 у корчмы
Спаринг, находясь в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря на явную опасность, продолжал
наблюдать за действиями противника, и тем содействовал отражению
атаки противника.
396195 ИВАНОВ Федор Иванович — 51 Сибирский стр. полк, 2 рота,
стрелок. За то, что в бою в ночь с 4-го на 5.09.1915 под корчмой Спаринг, под сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, доставлял приказания командира роты на отделенный
левый фланг, установил утраченную было связь и поддерживал таковую все время боя, чем и способствовал отражению атаки противника.
396196 МОХИН Павел Афанасьевич — 51 Сибирский стр. полк, 2 рота,
стрелок. За то, что в бою в ночь с 4-го на 5.09.1915 под корчмой Спаринг, под сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, доставлял приказания командира роты на отделенный
левый фланг, установил утраченную было связь и поддерживал таковую все время боя, чем и способствовал отражению атаки противника.
396197 ЧЕРЕПАНОВ Никита Григорьевич — 51 Сибирский стр. полк,
2 рота, стрелок. За то, что при отходе наших войск 27.08.1915 из-за
р. Звирдзе, вызвался охотником разобрать мост, под сильным огнем
противника, и явно подвергая свою жизнь опасности, исполнил это, чем
воспрепятствовал противнику переправиться через реку.
396198 МАЛОФЕЕВ Алексей Павлович — 51 Сибирский стр. полк, 4 рота,
фельдфебель. За то, что в бою 27.08.1915 у мест. Стиэн и Саксы, под
сильным огнем неприятеля, с опасностью для жизни, вызвался охотником на разведку впереди лежащей местности, занимаемой неприятелем, о чем доставил точные сведения о количестве неприятеля и
о расположении его частей.
396199 КРИВЕНКО Алексей Демьянович — 51 Сибирский стр. полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 27.08.1915 у мест. Стиэн
и Саксы, под сильным огнем неприятеля, с опасностью для жизни,
вызвался охотником на разведку впереди лежащей местности, занимаемой неприятелем, о чем доставил точные сведения о количестве
неприятеля и о расположении его частей.
396200 КНЯЖЕВ Григорий Иванович — 51 Сибирский стр. полк, 4 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 27.08.1915 у мест. Стиэн и Саксы, под сильным огнем неприятеля, с опасностью для жизни, вызвался охотником
на разведку впереди лежащей местности, занимаемой неприятелем,
о чем доставил точные сведения о количестве неприятеля и о расположении его частей.
396201 ЕФРЕМЕНКО Петр Семенович — 51 Сибирский стр. полк, 4 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 26.08.1915 вызвался охотником на опасное предприятие, угрожающее жизни и узнал о занятии противником
мест. Стиэн и Саксы, вернувшись, доложил своему начальнику, после
чего эти места были отбюиты у противника и заняты нами.
396202 ИЖБУЛАТОВ Сафа — 51 Сибирский стр. полк, 4 рота, ефрейтор.
За то, что 26.08.1915 вызвался охотником на опасное предприятие,
угрожающее жизни и узнал о занятии противником мест. Стиэн и Саксы, вернувшись, доложил своему начальнику, после чего эти места
были отбюиты у противника и заняты нами.
396203 ИНЧАКОВ Елизар Семенович — 51 Сибирский стр. полк,
4 рота, ефрейтор. За то, что при наступлении в ночь на 27.08.1915
при мест. Стиэн и Сакса, под сильным пулеметным и ружейным огнем
противника, установил долженствующую связь, утраченную совместно
действующим отрядом и держал ее до особого разрешения.
396204 ПОПОВ Федор Федорович — 51 Сибирский стр. полк, 4 рота,
стрелок. За то, что при наступлении в ночь на 27.08.1915 при мест. Стиэн и Сакса, ввиду сильной нужды в патронах, никто из прочих не решался их доставить, ввиду неминуемой гибели, вызвался охотником и
доставил патроны нуждающимся в них людям.
396205 ВАСИЛЬЕВ Илья Семенович — 51 Сибирский стр. полк, 4 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что вызвавшись с партией разведчиков под

-964д. Кут, Крудскальн, Чуксталь и Стриге, 28.08.1915, внезапным нападением уничтожил посты неприятеля, кроме того, 3.09.1915, с 12 нижними
чинами был окружен сильным противником, но пробился с явной для
себя опасностью и присоединился к своей роте.
396206 КОРЧАГИН Василий Дмитриевич — 51 Сибирский стр. полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 21.08.1915 у мест. Стабинг, во время
штыковой схватки, первый бросился в штыки и личным мужеством и
храбростью увлек своих товарищей, в чем и содействовал успеху атаки.
396207 ХОЛОДОВ Фирс Федорович — 51 Сибирский стр. полк, 12 рота,
стрелок. За то, что в период боев со 2-го по 11.09.1915, неоднократно
вызывался охотником на опасные разведки и каждый раз давал ценные
сведения о расположении противника.
396208 ЩЕРБИНИН Николай Тимофеевич — 51 Сибирский стр. полк,
12 рота, стрелок. За то, что 9.09.1915, перед уч. Куше, находясь старшим в секрете в местном участке, своевременно заметил около эскадрона конницы противника, пытавшейся обойти нашу цепь справа,
доложил об этом, а сам остался наблюдать. Конница огнем нашей цепи
вернута назад.
396209* БЕЗПОРТОЧНЫЙ Тимофей Прохорович — 13 Сибирский стр.
полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-251137]
396209* ГРЕБЕНЮК Семен Васильевич — 51 Сибирский стр. полк,
13 рота, стрелок. За то, что в бою 2.08.1915 под Бауском, вызвавшись
охотником, прополз к батарее противника и определил нахождение ее
у мызы Мезетен. В ночь с 2-го на 3.08.1915 проник в черту г. Бауск и
точно установил отступление германцев из города.
396210 ПИНЧУК Нестор Тихонович — 51 Сибирский стр. полк, 13 рота,
стрелок. За то, что в ночь с 8-го на 9.09.1915, во время атаки на
усадьбу Авель, под действительным пулеметным и ружейным огнем
противника, перерезал немецкие проволочные заграждения и, заняв
окопы противника, в числе 10 человек с младшим офицером команды
разведчиков прапорщиком Резановым, был отрезан от других частей
команды. На вызов прапорщика Резанова — кто доставит донесение?,
вызвался первым, с явной опасностью для жизни, под убийственным
огнем противника, доставил донесение.
396211 ПОДУРЕЦ Дмитрий Федорович — 13 Сибирская стр. арт. бригада,
2 батарея, канонир. За то, что в бою 9.09.1915, при ночной атаке на
Авен, с явной опасностью, будучи разведчиком, под сильным и действительным пулеметным, шрапнельным и ружейным огнем противника,
доставил сведения о расположении пехотных окопов и месте расположения пулеметных ниш, чем дал возможность батарее пристреляться и
сосредоточить огонь в поддержку наступающей 11-й роте.
396212 МАРТЮШОВ Иван Павлович — 13 Сибирская стр. арт. бригада,
2 батарея, бомбардир. За то, что в бою 3.09.1915, при атаке на д. Грантель, под сильным и действительным ружейным огнем противника,
своеручно исправил телефонное сообщение между передовым, вынесенным вперед за пехотные цепи, наблюдательным пунктом перед
д. Грантель, на расстоянии 100 саженей от противника и батареей, и тем
дал возможность продвинуться нашей пехоте и вытеснить противника
из передней линии окопов.
396213 ОШКИН Филипп Федорович — 13 Сибирская стр. арт. бригада,
3 батарея, бомбардир. За то, что будучи ездовым при орудии, был опасно контужен разорвавшимся в 2 шагах тяжелым снарядом, убившим
его лошадь, когда ему оказали помощь и он пришел в сознание, снова
вернулся к исполнению своих обязанностей, принял участие в бою под
мест. Нейгут, 17.09.1915.
396214 ВЯЗНИКОВ Хрисанф Ефимович — 13 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер. За то, что в бою 8.09.1915, вызвавшись
охотником, продвигался вперед вместе со взводом, высланным для
прикрытия батареи, для занятия опушки леса у д. Анггер, и когда взвод
этот потеснил с опушки неприятельское сторожевое охранение, он,
под ружейным огнем противника оборудовал наблюдательный пункт
и тем дал возможность батарее иметь наблюдение и сейчас же начать
обстрел неприятельской пехоты.
396215 КУДЕЕВ Иван Алексеевич — 13 Сибирская стр. арт. бригада,
5 батарея, мл. фейерверкер. За то, что в бою 18.09.1915 при д. Чукш,
вызвавшись охотником на передовой наблюдательный пункт впереди
наших пехотных окопов, несмотря на сильный обстрел этого пункта
артиллерийским огнем противника, продолжил свои наблюдения, чем
дал возможность батарее пристреляться по окопам с южной стороны
д. Чукш.
396216 ЩЕТИНИН Егор Феоктистович — 1 Донской каз. генералиссимуса
князя Суворова полк, казак. За то, что будучи 18.07.1915 в разъезде
с хорунжим Сычевым и идя в тыльном дозоре, открыл и своевременно
донес начальнику разъезда о движении в тыл разъезда немецкой лавы
в 80 человек, следствием чего разъезд занял фольварк, спешился и
огнем отогнал наступавшую ему в тыл немецкую лаву, а он, несмотря
на сильный огонь противника, открытый по нему, продолжал наблюдения за ним и своевременно давал начальнику разъезда сведения
о передвижениях противника.
396217 КРОТЮК Илларион Семенович — XXIII корпусной авиационный
отряд, ст. унтер-офицер. За то, что во время разведки 16.10.1915 над
г. Митавой, под сильным артиллерийским огнем противника, исправил
испортившийся мотор, чем спас жизнь офицеру летчику, и тем дал
возможность выполнить возложенную на летчика задачу и вернуться
в свое расположение. Причем в г. Митаве успел бросить две бомбы.
396218 БИРЮКОВ Иван — 20 драг. Финляндский полк, драгун. За то,
что 10.10.1915, во время наступления на д. Селенек, вышел на фланг
неприятельского окопа, занятого до 70 германцами, и под сильным ружейным огнем противника, открыл частый огонь, чем привел германцев
в замешательство и, когда увидел, что наша цепь пошла в штыки на
«Ура» на германские окопы, сам бросился на германцев и, переколов
несколько, захватил при преследовании троих в плен.
396219 ВАСИЛЬЕВ Алексей — 20 драг. Финляндский полк, драгун. За то,
что 10.10.1915, во время наступления на д. Селенек, вышел на фланг
неприятельского окопа, занятого до 70 германцами, и под сильным ружейным огнем противника, открыл частый огонь, чем привел германцев
в замешательство и, когда увидел, что наша цепь пошла в штыки на
«Ура» на германские окопы, сам бросился на германцев и, переколов
несколько, захватил при преследовании троих в плен.
396220 ЗАСПАНОВ Николай — 20 драг. Финляндский полк, драгун. За то,
что 10.10.1915, находясь во время наступления на передовые цепи левой колонны, первый бросился на неприятельские окопы и примерной
хррабростью увлек за собой остальных, причем был ранен.
396221 ПОПОВ Василий — 20 драг. Финляндский полк, драгун. За то, что
в бою 30.09.1915 под Клапкальнцеем, под сильным и действительным
артиллерийским огнем противника, своеручно восстановил телефонное

сообщение между прожектором и наблюдательным пунктом, передающим корректировку на канонерскую лодку, чем дал возможность
продолжать передачу корректирования стрельбы для батареи.
396222 АЛЕКСАНДРОВ Степан — 20 драг. Финляндский полк, драгун. За
то, что в бою 30.09.1915 под Клапкальнцеем, будучи наблюдателем за
стрельбой нашей канонерской лодки «Грозящий», выдвинулся вперед
на опасно близкую дистанцию и наблюдал за попаданиями наших снарядов и, будучи сильно контужен неприятельским тяжелым снарядом,
оставался на посту до конца боя и наблюдал, под сильным пулеметным
и артиллерийским огнем противника, чем много способствовал хорошим результатам стрельбы.
396223 ФЕДОРОВ Андрей — 20 драг. Финляндский полк, мл. унтерофицер. За то, что 18.09.1915, вызвавшись охотником в числе партии
с целью захватить пленных, встретил в двух верстах восточнее мызы
Шмарден неприятельских разведчиков, обстрелял и, пользуясь замешательством у противника, бросился и лично захватил двух немцев.
396224 МОРОЗОВ Дмитрий — 20 драг. Финляндский полк, драгун. За
то, что в бою 30.09.1915 под Клапкальнцеем, находясь в 100 шагах от
окопов противника, под губительным огнем неприятельской артиллерии и пулеметов и, будучи ранен в начале боя, несмотря на разрешение
взводного командира покинуть бой, до конца боя оставался в строю и
продолжал работу у пулемета.
396225 ТИХОНОВ Филипп — 20 драг. Финляндский полк, ефрейтор.
За то, что 30.08.1915, находясь под сильным и губительным огнем
противника, доставил на пулеметную позицию патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность.
396226 ДМИТРИЕВ Федор — 20 драг. Финляндский полк, унтер-офицер. За то, что в бою 30.09.1915 под Клапкальнцеем, по собственному
почину продвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и после того,
как был убит взв. унтер-офицер, занял его место и продолжал стрелять,
огнем содействуя и поддерживая атаку нашей пехоты.
396227 ТИЛИН Павел — 20 драг. Финляндский полк, драгун. За то,
что 7.09.1915, вызвавшись охотником на наблюдательный пункт, для
корректирования артиллерийского огня пароходов Рижской речной
флотилии, давал наблюдения, под действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, результатом которых неприятельская тяжелая батарея должна была замолчать и было подбито тяжелое
орудие противника.
396228 СУВОРОВ Павел Павлович — 3 Горждинская погран. конная сотня, мл. унтер-офицер. За то, что в боях 3-го и 4.10.1915, под действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, восстановил
нарушенную связь между 12-й и 13-й Сибирскими стр. дивизиями.
396229 ЕЛИСЕЕНКОВ Роман Ермолаевич — 3 Горждинская погран.
конная сотня, рядовой. За то, что 3-го, 4-го и 5.10.1915, находясь
в составе разъезда унтер-офицера Гугневича, окруженного противником, неустрашимостью и личной храбростью ободрял товарищей и
способствовал благополучному выходу разъезда из затруднительного
положения.
396230 АНТИПОВ Андрей Афанасьевич — 38 пеш. Тверская дружина,
рядовой. За то, что 25.07.1915, под сильным неприятельским огнем,
доставлял важные донесения, которые имели значение при выполнении возложенной задачи и поддерживал связь между окопами и
соседними частями в то время, когда телефонное сообщение было
прервано неприятельским огнем. Дружина вошла в состав 477 пех.
Калязинского полка.
396231 МОЛЧАНОВ Иосиф — 39 пеш. Тверская дружина, фельдфебель.
За то, что 10.10.1915, находясь во время наступления на д. Селенек,
в передовой цепи, под сильным ружейным огнем, первый бросился на
«Ура» на германские окопы, увлек за собой остальных и, вскочив на
окоп, был убит. Дружина вошла в состав 477 пех. Калязинского полка.
396232 ШКИРЯ Филипп — 39 пеш. Тверская дружина, ефрейтор. За то,
что 10.10.1915, находясь во время наступления на д. Селенек, в передовой цепи, под сильным ружейным огнем, первый ворвался за фельдфебелем на германские окопы, увлекая за собой остальных и многих
германцев переколол, совместно с другими ополченцами и драгунами.
Дружина вошла в состав 477 пех. Калязинского полка.
396233 БОРАНИН Федор — 39 пеш. Тверская дружина, унтер-офицер.
За то, что 10.10.1915, находясь во время наступления на д. Селенек,
в передовой цепи, под сильным ружейным огнем, личным примером
бросившись вперед и увлекая за собой остальных, содействовал взятию окопов и совместно с другими переколол штыками нескольких
германцев при преследовании. Дружина вошла в состав 477 пех. Калязинского полка.
396234 ЖУРАВЛЕВ Николай Васильевич — 39 пеш. Тверская дружина, унтер-офицер. За то, что в бою 7.09.1915, вблизи р. Эккау, будучи
тяжело ранен, остался в строю, не прекращая сопротивления впредь
до успешного окончания боя. Дружина вошла в состав 477 пех. Калязинского полка.
396235 БОБРОВСКИЙ Петр Осипович — 39 пеш. Тверская дружина, рядовой. За то, что в бою 7.09.1915, вблизи р. Эккау, будучи тяжело ранен,
остался в строю, не прекращая сопротивления впредь до успешного
окончания боя. Дружина вошла в состав 477 пех. Калязинского полка.
396236 КРЫЛОВ Сергей Андреевич — 40 пеш. Тверская дружина, ефрейтор. За то, что 13.08.1915, будучи за старшего в заставе на р. Аа, у мызы
Кливенгоф, и заметив, что противник намеревался переправиться через
реку, открыл по нему огонь и не дал переправиться, причем о движении
противника своевременно донес, а сам, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать до приказания сняться.
396237 ДАБЫДЗИК Лаврентий Львович — 40 пеш. Тверская дружина,
ефрейтор. За то, что 13.08.1915, на р. Аа, находясь на отдельном полевом
посту, под сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни,
наблюдал за противником и своевременно доставлял о нем сведения,
причем не прекратил наблюдение до получения приказания сняться.
396238 УДОЛИНКИН Яков Иванович — 40 пеш. Тверская дружина,
ефрейтор. За то, что 13.08.1915, на р. Аа, будучи в дозоре, заметил
переправлявшегося через реку неприятеля, своевременно донес об
этом, а сам, несмотря на большую опасность, под сильным и действительным огнем противника, продолжал наблюдать за ним. Благодаря
своевременному донесению противнику не удалось переправиться.
396239 СМУШКОВ Тадеуш Матвеевич — 40 пеш. Тверская дружина,
ратник. За то, что 13.08.1915, на р. Аа, будучи в дозоре, заметил переправлявшегося через реку неприятеля, своевременно донес об этом, а
сам, несмотря на большую опасность, под сильным и действительным
огнем противника, продолжал наблюдать за ним. Благодаря своевременному донесению противнику не удалось переправиться.

-965396240 БОРИСОВ Дмитрий Борисович — 40 пеш. Тверская дружина,
ст. унтер-офицер. За то, что 10.08.1915, будучи старшим в окопах, когда неприятель с противоположного берега р. Аа в упор обстреливал
окопы из орудий, которым часть окопов была разрушена, он своей
распорядительностью и примером личной храбрости ободрял своих
товарищей, а при переправе неприятеля через реку увлек их за собой
в атаку, выбив переправляющиеся части противника, отбросив за реку
и не дав удержаться на нашей стороне.
396241 АЛЕКСЕЕВ Никита Алексеевич — 40 пеш. Тверская дружина,
ст. унтер-офицер. За то, что 10.08.1915, будучи старшим в окопах, когда неприятель с противоположного берега р. Аа в упор обстреливал
окопы из орудий, которым часть окопов была разрушена, он своей
распорядительностью и примером личной храбрости ободрял своих
товарищей, а при переправе неприятеля через реку увлек их за собой
в атаку, выбив переправляющиеся части противника, отбросив за реку
и не дав удержаться на нашей стороне.
396242 КАРАСЕНКО Дмитрий Гаврилович — 51 Сибирский стр. полк,
5 рота, стрелок. За то, что 6.09.1915, состоя начальником отдельной
заставы под д. Сильзимнек, был внезапно окружен во много раз сильнейшим противником, несмотря на это, пробился сквозь него и, заняв
позиции, удерживал наступление противника до подхода резерва.
396243 МЕТЕЛЕВ Даниил Никифорович — 51 Сибирский стр. полк,
команда разведчиков, стрелок. За то, что в бою 2.08.1915 под г. Бауском, вызвавшись охотником, подполз к батарее противника и определил нахождение ее у мызы Мезоген. В ночь со 2-го на 3.08.1915 проник
в черту г. Бауска и точно установил отступление германцев из города.
396244 РЕВУШКИН Аким Андреевич — 40 пеш. Тверская дружина, ефрейтор. За то, что 8.08.1915, будучи старшим в заставе у с. Пинке, во
время обстрела неприятелем из тяжелых орудий зданий, из которых
одно загорелось, он, несмотря на явную опасность для жизни, примером отличной храбрости увлек своих товарищей и потушил возникший
пожар, не переставая следить за противником, намеривавшимся, пользуясь пожаром, переправиться через реку.
396245 СЕРГЕЕВ Иван Сергеевич — 40 пеш. Тверская дружина, ефрейтор. За то, что 8.08.1915, будучи в заставе, под сильным артиллерийским огнем противника, несмотря на явную опасность для жизни,
продолжал наблюдать за движениями противника и давал важные
сведения о нем, содействуя успеху отражения пытавшегося переправиться через реку противника.
396246 НАПОЛЕОНОВ Василий Николаевич — 40 пеш. Тверская дружина,
ефрейтор. За то, что 8.08.1915, будучи в заставе, под сильным артиллерийским огнем противника, несмотря на явную опасность для жизни,
продолжал наблюдать за движениями противника и давал важные
сведения о нем, содействуя успеху отражения пытавшегося переправиться через реку противника.
396247 БОРИСОВ Егор Борисович — 94 пеш. Калужская дружина, 2 рота,
ратник. За то, что находясь со 2-й ротой 91 пеш. Калужской дружины
в сторожевом охранении у ст. Кеммерн, вызвался охотником на разведку к мызе Шмарден для захвата пленных. 18.09.1915, в 4 часа утра,
отправился вместе с другими разведчиками к германскому расположению войск у мызы Шмарден, при столкновении с немцами, бросился на
«Ура» на них в штыки, забрал пленного и сдал старшему, чем показал
пример мужества и храбрости товарищам и, будучи охотником, совершил опасное предприятие с полным успехом.
396248 ЕКИМЕНКО Виктор Иванович — 92 пеш. Калужская дружина,
зауряд-прапорщик. За то, что 7.09.1915. участвуя в усиленной рекогносцировке, произведенной в сторону противника, занимающего
сильно укрепленные позиции у д. Рен и мызы Мурнек, взял под свое
командование взвод, проник в район, занимаемый неприятелем, уничтожил часть проволочных заграждений и, будучи замечен и обойден
противником, под его сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем, отошел с людьми без потерь, дав точные сведения
о расположении противника.
396249 ГРИГОРЬЕВ Трифон Иванович — 164 пеш. Вологодская дружина,
зауряд-прапорщик. За то, что в бою 30.08.1915 под д. Клапкальнцеем,
вызвавшись охотником обойти со своей полуротой правый фланг неприятельских окопов, под ураганным огнем германцев, осуществил
это намерение, обратив огонь пулеметов против себя и тем дал возможность вынести убитых и раненых с линии огня на другом фланге.
396250 МОЖЕЙКО Николай Федорович — 164 пеш. Вологодская дружина, рядовой. За то, что в бою 30.08.1915 под д. Клапкальнцеем, желая
спасти раненого своего ротного командира, вынес его из-под проволочных заграждений неприятеля, не взирая на угрожающую ему гибель.
396251 Фамилия не установлена.
396252 Фамилия не установлена.
396253 Фамилия не установлена.
396254 Фамилия не установлена.
396255 ЗАХАРОВ Константин Ильич — 13 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-107632]
396256 Фамилия не установлена.
396257 Фамилия не установлена.
396258 Фамилия не установлена.
396259 МАСЛАКОВ Иван Антонович — 13 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-251138]

396260 Фамилия не установлена.
396261 Фамилия не установлена.
396262 Фамилия не установлена.
396263 Фамилия не установлена.
396264 Фамилия не установлена.
396265 Фамилия не установлена.
396266 Фамилия не установлена.
396267 Фамилия не установлена.
396268 СМИРНОВ Григорий Федорович — 13 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-251282]
396269 Фамилия не установлена.
396270 Фамилия не установлена.
396271 Фамилия не установлена.
396272 Фамилия не установлена.
396273 Фамилия не установлена.
396274 Фамилия не установлена.
396275 ДЕМЧЕНКО Андрей Игнатьевич — 13 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-251134]

396276 Фамилия не установлена.
396277 Фамилия не установлена.
396278 Фамилия не установлена.
396279 Фамилия не установлена.
396280 Фамилия не установлена.
396281 Фамилия не установлена.
396282 КРИЧ Михаил Лукьянович — 13 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-251280]
396283 ВОЕВОДА Иван Арсентьевич — 13 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-251170]

396284 Фамилия не установлена.
396285 ГРУЗДАКОВ Василий Иванович — 13 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III251167]

396286 БАРАНОВ Роман Иосифович — 13 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-251169]
396287 Фамилия не установлена.
396288 Фамилия не установлена.
396289 Фамилия не установлена.
396290 Фамилия не установлена.
396291 ТИХОНОВ Александр Иванович — 13 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-251135]
396292 Фамилия не установлена.
396293 ДРОБЧЕНКО Михаил Павлович — 13 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III107637]

396294 Фамилия не установлена.
396295 Фамилия не установлена.
396296 Фамилия не установлена.
396297 БОГОМАЗОВ Павел Павлович — 13 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
396298 Фамилия не установлена.
396299 Фамилия не установлена.
396300 Фамилия не установлена.
396301 Фамилия не установлена.
396302 Фамилия не установлена.
396303 СЫСОЕВ Павел Иванович — 13 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-107653]
396304 Фамилия не установлена.
396305 Фамилия не установлена.
396306 Фамилия не установлена.
396307 Фамилия не установлена.
396308 Фамилия не установлена.
396309 Фамилия не установлена.
396310 Фамилия не установлена.
396311 Фамилия не установлена.
396312 Фамилия не установлена.
396313 Фамилия не установлена.
396314 Фамилия не установлена.
396315 Фамилия не установлена.
396316 Фамилия не установлена.
396317 Фамилия не установлена.
396318 Фамилия не установлена.
396319 Фамилия не установлена.
396320 Фамилия не установлена.
396321 Фамилия не установлена.
396322 КОНСТАНТИНОВ Николай Александрович — 13 Сибирский стр.
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-251189]

396323 Фамилия не установлена.
396324 Фамилия не установлена.
396325 Фамилия не установлена.
396326 КУПРИЕВ Авраам Парфентьевич — 13 Сибирский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[III-251191]

396327 Фамилия не установлена.
396328 Фамилия не установлена.
396329 Фамилия не установлена.
396330 Фамилия не установлена.
396331 Фамилия не установлена.
396332 Фамилия не установлена.
396333 Фамилия не установлена.
396334 Фамилия не установлена.
396335 Фамилия не установлена.
396336 Фамилия не установлена.
396337 Фамилия не установлена.
396338 Фамилия не установлена.
396339 Фамилия не установлена.
396340 Фамилия не установлена.
396341 Фамилия не установлена.
396342 Фамилия не установлена.
396343 Фамилия не установлена.
396344 Фамилия не установлена.
396345 ЕГОРОВ Игнатий Егорович — 13 Сибирский стр. полк, 13 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 18.07.1915.
396346 Фамилия не установлена.
396347 Фамилия не установлена.
396348 Фамилия не установлена.
396349 Фамилия не установлена.
396350 Фамилия не установлена.
396351 Фамилия не установлена.
396352 Фамилия не установлена.
396353 Фамилия не установлена.
396354 Фамилия не установлена.

396240–396399
396355 Фамилия не установлена.
396356 Фамилия не установлена.
396357 Фамилия не установлена.
396358 Фамилия не установлена.
396359 Фамилия не установлена.
396360 Фамилия не установлена.
396361 Фамилия не установлена.
396362 ШИБАНОВ Иван Перфильевич — 13 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III107663]

396363 Фамилия не установлена.
396364 Фамилия не установлена.
396365 Фамилия не установлена.
396366 Фамилия не установлена.
396367 Фамилия не установлена.
396368 Фамилия не установлена.
396369 БАРСУКОВ Емельян Семенович — 13 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-251281]
396370 Фамилия не установлена.
396371 Фамилия не установлена.
396372 Фамилия не установлена.
396373 Фамилия не установлена.
396374 Фамилия не установлена.
396375 Фамилия не установлена.
396376 Фамилия не установлена.
396377 Фамилия не установлена.
396378 Фамилия не установлена.
396379 Фамилия не установлена.
396380 Фамилия не установлена.
396381 Фамилия не установлена.
396382 Фамилия не установлена.
396383 Фамилия не установлена.
396384 Фамилия не установлена.
396385 МОИСЕЕВ Василий Моисеевич — 16 Сибирский стр. полк, 2 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 21.07.1915, в бою у фольварка Пугачево,
командуя взводом на передовом пункте и, несмотря на сильный натиск
противника, удержал за собой свой участок.
396386 ЗЕНКОВ Павел Иванович — 16 Сибирский стр. полк, 2 рота,
ефрейтор. За то, что 21.07.1915, на позиции у рощи, левее фольварка
Пугачево, вызвавшись охотником в разведку, с явной личной опасностью, добыл и доставил важные сведения о расположении противника.
396387 ЖИЛКИН Роман Алексеевич — 16 Сибирский стр. полк, 9 рота,
стрелок. За то, что 1.08.1915, будучи назначен в секрет, доставил важное сведение о противнике, кроме того, взял в плен одного неприятельского разведчика и привел его в свои окопы.
396388 САМОРОДОВ Владимир Алексеевич — 16 Сибирский стр. полк,
9 рота, стрелок. За то, что 1.08.1915, будучи назначен в секрет, доставил
важное сведение о противнике, кроме того, взял в плен одного неприятельского разведчика и привел его в свои окопы.
396389 АФАНАСЬЕВ Иван Петрович — 16 Сибирский стр. полк, 9 рота,
стрелок. За то, что 1.08.1915, будучи назначен в секрет, доставил важное сведение о противнике, кроме того, взял в плен одного неприятельского разведчика и привел его в свои окопы.
396390 ЯНОВ Константин Трофимович — 16 Сибирский стр. полк, команда конных разведчиков, стрелок. За то, что вызвавшись охотником
находиться на передовых боевых линиях с 8-го по 12.07.1915, доставил
важные донесения, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, поддерживая утраченную связь, т.к. телефон беспрерывно
перебивался снарядами, чем способствовал общему успеху. Переведен
по службе в 78 Сибирский стр. полк.
396391 СМИРНОВ Ефим Сергеевич — 16 Сибирский стр. полк, команда
конных разведчиков, стрелок. За то, что вызвавшись охотником находиться на передовых боевых линиях с 8-го по 12.07.1915, доставил
важные донесения, под сильным артиллерийским и ружейным огнем
противника, поддерживая утраченную связь, т.к. телефон беспрерывно
перебивался снарядами, чем способствовал общему успеху. [III-251448]
396392 ВИКУЛОВ Василий Константинович — 16 Сибирский стр.
полк, 3 рота, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За то, что
21.07.1915, при наступлении на д. Пугачево, с целью задержать противника, примером личной храбрости и мужества увлекал своих товарищей и сильным ружейным огнем прекратил наступление противника.
Произведен в прапорщики за боевые отличия.
396393 БЕЛЯЕВ Иван Васильевич — 16 Сибирский стр. полк, 3 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что 21.07.1915, при наступлении на д. Пугачево,
с целью задержать противника, примером личной храбрости и мужества увлекал своих товарищей и сильным ружейным огнем прекратил
наступление противника.
396394 НОВИКОВ Кирилл Михайлович — 16 Сибирский стр. полк, 3 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 21.07.1915, на позиции у д. Пугачево, вызвался охотником восстановить связь 14 Сибирским стр. полком, по совершенно открытому пространству, что выполнил с успехом. [III-168398]
396395 ЦВЕТКОВ Иван Николаевич — 16 Сибирский стр. полк, 3 рота,
стрелок. За то, что 21.07.1915, на позиции у д. Пугачево, вызвался охотником восстановить связь 14 Сибирским стр. полком, по совершенно
открытому пространству, что выполнил с успехом.
396396 КОРОЛЕВ Александр Сергеевич — 16 Сибирский стр. полк,
3 рота, стрелок. За то, что 21.07.1915, на позиции у д. Пугачево, вызвался охотником восстановить связь 14 Сибирским стр. полком, по
совершенно открытому пространству, что выполнил с успехом.
396397 ЯНИН Тарас Фомич — 16 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок.
За то, что в бою 1.08.1915 у д. Ставки, вызвался охотником узнать расположение 15 Сибирского стр. полка, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, благодаря чему связь с названным полком
была восстановлена. Переведен по службе в 78 Сибирский стр. полк.
396398 СУШКОВ Петр Михайлович (Гаврилович?) — 16 Сибирский стр.
полк, 1 рота, стрелок. За то, что в бою 1.08.1915 у д. Ставки, вызвался
охотником узнать расположение 15 Сибирского стр. полка, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, благодаря чему связь
с названным полком была восстановлена. [III-168209]
396399 СУДАК Антон Александрович — 16 Сибирский стр. полк, 1 рота,
стрелок. За то, что в бою 1.08.1915 у д. Ставки, вызвался охотником
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узнать расположение 15 Сибирского стр. полка, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, благодаря чему связь с названным
полком была восстановлена.
396400 АГАФОНОВ Иван Ильич — 16 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок. За то, что 1.08.1915, будучи послан в разведку, своевременно доставил ценные сведения, под сильным пулеметным и ружейным огнем
противника, о переходе его в атаку у д. Ставки, благодаря чему атака
с уроном для противника была отбита. [III-251108]
396401 ЧЕРТКОВСКИЙ Иван Адамович — 16 Сибирский стр. полк, 2 рота,
стрелок. За то, что 1.08.1915, будучи послан в разведку, своевременно
доставил ценные сведения, под сильным пулеметным и ружейным
огнем противника, о переходе его в атаку у д. Ставки, благодаря чему
атака с уроном для противника была отбита. Переведен по службе в
78 Сибирский стр. полк.
396402 СТЕПИН Егор Петрович — 16 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок. За то, что 1.08.1915 у д. Ставки, вызвался охотником в разведку
и добыл ценные сведения о расположении неприятельских сил. Имеет
медаль 4 ст. № 431114.
396403 КАРКИЦКИЙ Иосиф Адамович — 16 Сибирский стр. полк, 4 рота,
стрелок. За то, что 1.08.1915, на позиции у д. Ставки, вызвался охотником в разведку, произвел таковую с успехом, доставив ценные сведения
о расположении противника и месте нахождения его пулеметов.
396404 ЕРМОШКИН Никита Михайлович — 16 Сибирский стр. полк,
4 рота, стрелок. За то, что 1.08.1915, на позиции у д. Ставки, вызвался
охотником в разведку, произвел таковую с успехом, доставив ценные
сведения о расположении противника и месте нахождения его пулеметов.
396405 Фамилия не установлена.
396406 Фамилия не установлена.
396407 Фамилия не установлена.
396408 Фамилия не установлена.
396409 Фамилия не установлена.
396410 Фамилия не установлена.
396411 Фамилия не установлена.
396412 Фамилия не установлена.
396413 Фамилия не установлена.
396414 Фамилия не установлена.
396415 Фамилия не установлена.
396416 Фамилия не установлена.
396417 Фамилия не установлена.
396418 Фамилия не установлена.
396419 Фамилия не установлена.
396420 Фамилия не установлена.
396421 Фамилия не установлена.
396422 Фамилия не установлена.
396423 Фамилия не установлена.
396424 Фамилия не установлена.
396425 Фамилия не установлена.
396426 Фамилия не установлена.
396427 Фамилия не установлена.
396428 Фамилия не установлена.
396429 Фамилия не установлена.
396430 Фамилия не установлена.
396431 Фамилия не установлена.
396432 Фамилия не установлена.
396433 Фамилия не установлена.
396434 Фамилия не установлена.
396435 Фамилия не установлена.
396436 Фамилия не установлена.
396437 Фамилия не установлена.
396438 ПЛАТОНОВ Яков — 17 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
396439 КЛЮЧЕНОВИЧ Никифор Федорович — 17 Сибирский стр. полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-49369, III-107726]
396440 НОВИКОВ Сергей Егорович — 17 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-146245]
396441 Фамилия не установлена.
396442 Фамилия не установлена.
396443 Фамилия не установлена.
396444 Фамилия не установлена.
396445 Фамилия не установлена.
396446 МАСЛЕННИКОВ Алексей Егорович — 18 Сибирский стр. полк,
12 рота/команда пеших разведчиков, стрелок. Награжден Командующим 3-й армией за мужество и храбрость, проявленные при отходе
с Холмской на Влодавскую позиции, в бою 4.10.1915.
396447 БАГДЕРИН Иван Архипович — 18 Сибирский стр. полк, 9 рота/
команда пеших разведчиков, стрелок. Награжден Командующим 3-й
армией за мужество и храбрость, проявленные при отходе с Холмской
на Влодавскую позиции, в бою 4.10.1915.
396448 КУЛИК Мина Калистратович — 18 Сибирский стр. полк, 15 рота/
команда пеших разведчиков, стрелок. Награжден Командующим 3-й
армией за мужество и храбрость, проявленные при отходе с Холмской
на Влодавскую позиции, в бою 4.10.1915. [III-107235]
396449 КОЗЛОВ Филипп Павлович — 18 Сибирский стр. полк, 15 рота/
команда пеших разведчиков, стрелок. Награжден Командующим 3-й
армией за мужество и храбрость, проявленные при отходе с Холмской
на Влодавскую позиции, в бою 4.10.1915.
396450 СОБКОЛОВ Игнат Матвеевич — 18 Сибирский стр. полк, 15 рота/
команда пеших разведчиков, стрелок. Награжден Командующим 3-й
армией за мужество и храбрость, проявленные при отходе с Холмской
на Влодавскую позиции, в бою 4.10.1915.
396451 (396452?) КИСЕЛЕВ Константин Артемьевич — 18 Сибирский
стр. полк, 9 рота/команда пеших разведчиков, стрелок. Награжден Командующим 3-й армией за мужество и храбрость, проявленные при
отходе с Холмской на Влодавскую позиции, в бою 4.10.1915.
396452 СУЧКОВ Федор Андреевич — 18 Сибирский стр. полк, 9 рота,
стрелок. Награжден Командующим 3-й армией за мужество и храбрость, проявленные при отходе с Холмской на Влодавскую позиции,
в бою 4.10.1915.

396453 НОВОКРЕЩЕНОВ Афанасий Иванович — 18 Сибирский стр. полк,
14 рота/команда пеших разведчиков, стрелок. Награжден Командующим 3-й армией за мужество и храбрость, проявленные при отходе
с Холмской на Влодавскую позиции, в бою 4.10.1915.
396454 ПЕТРОВЦЕВ Ермолай Григорьевич — 18 Сибирский стр. полк,
4 рота, мл. унтер-офицер. Награжден Командующим 3-й армией за
мужество и храбрость, проявленные при отходе с Холмской на Влодавскую позиции, в бою 4.10.1915.
396455 НАЙДА Василий Федотович — 18 Сибирский стр. полк, 8 рота/
команда пеших разведчиков, стрелок. Награжден Командующим 3-й
армией за мужество и храбрость, проявленные при отходе с Холмской
на Влодавскую позиции, в бою 4.10.1915.
396456 ВЕРШКОВСКИЙ Иван Александрович — 18 Сибирский стр. полк,
12 рота/команда пеших разведчиков, стрелок. Награжден Командующим 3-й армией за мужество и храбрость, проявленные при отходе
с Холмской на Влодавскую позиции, в бою 4.10.1915.
396457 САХАРОВ Викентий Григорьевич — 2 Сибирский саперный батальон, 1 рота, сапер, прик. к 18 Сибирскому стр. полку. Награжден
Командующим 3-й армией за мужество и храбрость, проявленные при
отходе с Холмской на Влодавскую позиции, в бою 4.10.1915. [III-107195]
396458 КРИВОНОС Сергей Васильевич — 2 Сибирский саперный батальон, 1 рота, сапер, прик. к 18 Сибирскому стр. полку. Награжден
Командующим 3-й армией за мужество и храбрость, проявленные при
отходе с Холмской на Влодавскую позиции, в бою 4.10.1915, при переправе через р. Двину.
396459 УСТЬЯНЦЕВ Михаил Семенович — 2 Сибирский саперный батальон, 1 рота, сапер, прик. к 18 Сибирскому стр. полку. Награжден
Командующим 3-й армией за мужество и храбрость, проявленные при
отходе с Холмской на Влодавскую позиции, в бою 4.10.1915. [III-107196]
396460 ШЕЛОМЕНЦЕВ Сергей Иванович — 2 Сибирский саперный батальон, 1 рота, сапер, прик. к 18 Сибирскому стр. полку. Награжден
Командующим 3-й армией за мужество и храбрость, проявленные при
отходе с Холмской на Влодавскую позиции, в бою 4.10.1915. [III-107198]
396461 РАФАЛОВИЧ Иосиф Константинович — 2 Сибирский саперный
батальон, 2 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 16.07.1915.
396462 КРЫЛОВ Гавриил Григорьевич — 2 Сибирский саперный батальон, 2 рота, ефрейтор. За отличие в бою 16.07.1915.
396463 ТРЕГУБЕНКО Степан Кириллович — 2 Сибирский саперный батальон, 2 рота, ефрейтор. За отличие в бою 16.07.1915.
396464 ГАПОНОВ Олимпий Макарович — 2 Сибирский саперный батальон, 2 рота, ефрейтор. За отличие в бою 16.07.1915.
396465 ПЕТРЕНКО Владимир Ильич — 2 Сибирский саперный батальон,
2 рота, ефрейтор. За отличие в бою 16.07.1915.
396466 ШИТИН Устин Ефимович — 2 Сибирский саперный батальон,
2 рота, ефрейтор. За отличие в бою 16.07.1915.
396467 КОСМАЧЕВ Кирилл Аверкиевич — 2 Сибирский саперный батальон, 2 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 16.07.1915. Имеет
медали: 3 ст. № 39830, 4 ст. № 254369.
396468 ОСАДЧИЙ Николай Исидорович — 2 Сибирский саперный батальон, 2 рота, ефрейтор. За отличие в бою 15.07.1915.
396469 НАРКЕВИЧ Михаил Леопольдович — 2 Сибирский саперный
батальон, 2 рота, ефрейтор. За отличие в бою 15.07.1915.
396470 Фамилия не установлена.
396471 Фамилия не установлена.
396472 Фамилия не установлена.
396473 Фамилия не установлена.
396474 Фамилия не установлена.
396475 Фамилия не установлена.
396476 Фамилия не установлена.
396477 Фамилия не установлена.
396478 Фамилия не установлена.
396479 Фамилия не установлена.
396480 Фамилия не установлена.
396481 Фамилия не установлена.
396482 Фамилия не установлена.
396483 Фамилия не установлена.
396484 Фамилия не установлена.
396485 Фамилия не установлена.
396486 Фамилия не установлена.
396487 Фамилия не установлена.
396488 Фамилия не установлена.
396489 Фамилия не установлена.
396490 Фамилия не установлена.
396491 Фамилия не установлена.
396492 Фамилия не установлена.
396493 Фамилия не установлена.
396494 Фамилия не установлена.
396495 Фамилия не установлена.
396496 ГЛАЗКОВ Трофим Герасимович — 14 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I13241, II-49278, III-130089]

396497 АНАШКИН Григорий Федорович — 14 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-107669]
396498 Фамилия не установлена.
396499 МАРТЫНОВ Андрей Федорович — 14 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-107671]
396500 Фамилия не установлена.
396501 Фамилия не установлена.
396502 Фамилия не установлена.
396503 Фамилия не установлена.
396504 Фамилия не установлена.
396505 ЗИАЛКОВСКИЙ Викентий Войцехович — 2 Сибирский саперный
батальон, 1 рота, ефрейтор. За отличие в бою 7.10.1915 на р. Двине.
396506 АЛЕКСА Николай Иванович — 2 Сибирский саперный батальон,
1 рота, ефрейтор. За отличие в бою 7.10.1915 на р. Двине.
396507 ШИЛКА Тимофей Моисеевич — 2 Сибирский саперный батальон,
1 рота, ефрейтор. За отличие в бою 16.07.1915. Имеет медаль 4 ст.
№ 253629.

396508 ВОДНЕВ Степан Корнеевич — 2 Сибирский саперный батальон,
1 рота, ефрейтор. За отличие в бою 7.10.1915 на р. Двине.
396509 ЕРОХИН Владимир Петрович — 2 Сибирский саперный батальон,
1 рота, ефрейтор. За переправу через р. Двину. Имеет медали: 3 ст.
№ 25036, 4 ст. № 253643.
396510 Фамилия не установлена.
396511 ЛОВЦОВ Игнатий Еромлаевич — 2 Сибирский саперный батальон, 1 рота, ефрейтор. За отличие в бою 7.10.1915. Имеет медаль 4
ст. № 455959.
396512 ШНАП Алексей Петрович — 20 Сибирский стр. полк, 13 рота,
стрелок. За отличие в бою 5.10.1915.
396513 АЛЕЕВ Солдатин Магортинович — 20 Сибирский стр. полк,
13 рота, стрелок. За отличие в бою 5.10.1915.
396514 Фамилия не установлена.
396515 Фамилия не установлена.
396516 Фамилия не установлена.
396517 Фамилия не установлена.
396518 Фамилия не установлена.
396519 БОРБОСОВ Иван Иванович — 13 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-251284]
396520 Фамилия не установлена.
396521 Фамилия не установлена.
396522 ЛОГИНОВ Иван Алексеевич — 14 Сибирский стр. полк, стрелок.
За отличие в боях 4-го и 20.07.1915.
396523 НОРЯК Игнатий Николаевич — 20 Сибирский стр. полк, 1 рота,
стрелок. За отличие в бою 26.10.1915.
396524 НАВОШИН Федор Андреевич — 20 Сибирский стр. полк, 1 рота,
стрелок. За отличие в бою 26.10.1915.
396525 Фамилия не установлена.
396526 Фамилия не установлена.
396527 МАТВЕЕВ Иван Матвеевич — 16 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен по
службе в 78 Сибирский стр. полк.
396528 ЛЯСКОВСКИЙ Константин Иванович — 16 Сибирский стр. полк,
нестроевая рота, стрелок. За то, что в бою 2.10.1914 у д. Ракитно, за
убылью взводного командира, принял командование над взводом, и
своей распорядительностью и отвагой удержал обходящего противника.
396529 БОКОВ Василий Алексеевич — 16 Сибирский стр. полк, 1 рота,
стрелок. За то, что в бою 2.10.1914 у д. Ракитно, при взятии укрепленного неприятелем пункта, примером личной храбрости и мужества,
ободрял товарищей и увлекал за собой. [III-168208]
396530 ЦИПОВЯЗ Никифор Николаевич — 16 Сибирский стр. полк,
2 рота, стрелок. За то, что в бою 2.10.1914 у д. Ракитно, при атаке
костела, первым бросился вперед, своим примером увлекал товарищей,
чем и способствовал успеху атаки.
396531 АВДЕЕВ Сазонт Михайлович — 16 Сибирский стр. полк, 4 рота,
подпрапорщик. За то, что в бою 2.10.1914 у д. Ракитно, за выбытием
из строя офицеров, принял командование ротой, личной храбростью
и мужеством ободрял нижних чинов, увлекая их за собой, и первым
бросился в занятые неприятелем окопы.
396532 ТРОЩЕНКО Степан Сидорович — 16 Сибирский стр. полк, 4 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 2.10.1914, при атаке д. Ракитно,
выделялся своим мужеством и храбростью, чем воодушевлял своих
товарищей, причем был ранен.
396533 СЕРГЕЕВ Василий Сергеевич — 16 Сибирский стр. полк, 4 рота,
стрелок. За то, что в бою 2.10.1914, при атаке д. Ракитно, выделялся
своим мужеством и храбростью, чем воодушевлял своих товарищей,
причем был ранен.
396534 ПРУЖИНИН Афанасий Семенович — 16 Сибирский стр. полк,
5 рота, стрелок. За то, что в бою 2.10.1914 у д. Ракитно, командуя
отделением, примером отличной храбрости и мужества, ободряя и
увлекая за собой товарищей, выбил противника из окопов.
396535 ПОПОВ Федор Антонович — 16 Сибирский стр. полк, 5 рота,
стрелок. За то, что в бою 2.10.1914 у д. Ракитно, при атаке неприятельских окопов, примером личной храбрости и мужества, ободрял и
увлекал за собой товарищей и, несмотря на то, что был ранен, оставался
в строю до конца боя.
396536 ШЕВЦЕВ Михаил Савельевич — 16 Сибирский стр. полк, 6 рота,
стрелок. За то, что в бою 2.10.1914 у д. Ракитно, будучи опасно ранен,
после перевязки вернулся в строй с полным вооружением и продолжал
участвовать в бою.
396537 БАРАНИК Алексей Семенович — 16 Сибирский стр. полк, 6 рота,
стрелок. За то, что в бою 2.10.1914 у д. Ракитно, будучи дяя связи
между ротами, доставил под сильным огнем противника донесения и,
будучи ранен, после перевязки с полным вооружением и аммуницией
вернулся в строй.
396538 КОСЯК Владислав Осипович — 16 Сибирский стр. полк, 7 рота,
стрелок. За то, что в бою 2.10.1914 у д. Ракитно, при атаке костела,
первым бросился вперед, своим примером увлекал товарищей, чем и
способствовал успеху атаки, причем был ранен.
396539 НЕМОВ Сергей Семенович — 16 Сибирский стр. полк, 7 рота,
стрелок. За то, что в бою 2.10.1914 у д. Ракитно, при атаке костела,
первым бросился вперед, своим примером увлекал товарищей, чем и
способствовал успеху атаки, причем был ранен.
396540 СУВИГО Павел Исаакович — 16 Сибирский стр. полк, 8 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 2.10.1914 у д. Ракитно, при взятии
укрепленного неприятелем пункта, примером личной храбрости и мужества, ободрял товарищей и увлекал за собой.
396541 КАМАЛЕЕВ Василий Тарасович — 16 Сибирский стр. полк, 8 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 2.10.1914 у д. Ракитно, под сильным огнем
противника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться.
396542 КОНСТАНТИНОВ Иван Павлович — 16 Сибирский стр. полк,
9 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 2.10.1914 у д. Ракитно, будучи опасно ранен, оставался в строю до конца боя. [III-207306]
396543 УЛЬБИН Викентий Осипович — 16 Сибирский стр. полк, 9 рота,
стрелок. За то, что в бою 2.10.1914 у д. Ракитно, вызвавшись охотником
в разведку, добыл ценные о противнике сведения и, несмотря на то, что
был ранен, доставил сведения по назначению. Переведен по службе в
78 Сибирский стр. полк.
396544 ЭНГМАН Ян Гансович — 16 Сибирский стр. полк, 10 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 2.10.1914 у д. Ракитно, под сильным

-967огнем противника, доставлял в роты приказания и поддерживал связь
с соседними ротами, что безусловно способствовало общему успеху.
При передаче донесений был ранен, но остался в строю до конца боя.
396545 АНТОНОВ Василий Антонович — 16 Сибирский стр. полк, 11 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что будучи старшим разведчиком, с явной
опасностью, добыл важное сведение о расположении противника и,
будучи тяжело ранен, все же доставил добытые сведения. [III-168419]
396546 АКУЛИНИН Гавриил Михайлович — 16 Сибирский стр. полк,
11 рота, стрелок. За то, что в бою 2.10.1914 у д. Ракитно, под сильным
огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них была
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это
отважиться. [III-251080]
396547 ШКАНДЫБА Роман Павлович — 16 Сибирский стр. полк, 12 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 2.10.1914 у д. Ракитно, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху
атаки.
396548 БУТЫЛКИН Петр Тимофеевич — 16 Сибирский стр. полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 2.10.1914 у д. Ракитно,
будучи ранен, оставался в строю до конца боя, примером своей храбрости и мужества воодушевляя своих товарищей. Переведен по службе
в 78 Сибирский стр. полк.
396549 НИКИТИН Андрей Архипович — 16 Сибирский стр. полк, 13 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 2.10.1914 у д. Ракитно, будучи ранен, оставался в строю до конца боя, примером своей храбрости и мужества
воодушевляя своих товарищей. Переведен по службе в 78 Сибирский
стр. полк.
396550 МИХАЛЕВ Григорий Савельевич — 16 Сибирский стр. полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 2.10.1914 у д. Ракитно, за
выбытием из строя взводного командира, принял командование взводом и при атаке укрепленного неприятелем костела, личным мужеством
и храбростью, увлекал за собой товарищей, причем был тяжело ранен.
396551 БАБКИН Антон Иванович — 16 Сибирский стр. полк, 14 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 2.10.1914 у д. Ракитно, под сильным
огнем противника, будучи для связи у командира батальона, неоднократно доставлял по назначению ценные сведения о противнике,
причем был ранен. Переведен по службе в 78 Сибирский стр. полк.
396552 ПЕСЕГОВ Андрей Степанович — 16 Сибирский стр. полк, 15 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 2.10.1914 у д. Ракитно, командуя отделением, первым ворвался в занятый, укрепленный неприятелем, костел, и
увлек за собой товарищей.
396553 ЯРЛЫКОВ Сергей Никитич — 16 Сибирский стр. полк, 15 рота,
ефрейтор. За то, что в бою 2.10.1914 у д. Ракитно, командуя отделением, первым ворвался в занятый, укрепленный неприятелем, костел, и
увлек за собой товарищей.
396554 ЛЫСОВ Константин Иванович — 16 Сибирский стр. полк, 16 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 2.10.1914 у д. Ракитно, за убылью
всех офицеров, принял командование над ротой, ободряя и воодушевляя товарищей.
396555 КОРНЕС (КОРНЯ?) Иван Францевич — 16 Сибирский стр. полк,
16 рота, ефрейтор. За то, что в бою 2.10.1914 у д. Ракитно, под сильным огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на
это отважиться.
396556 ИВАНОВ Алексей Иванович — 16 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, стрелок. За то, что в бою 2.10.1914 у д. Ракитно, под
сильным огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на
это отважиться, причем был ранен и оставался в строю до конца боя.
396557 Фамилия не установлена.
396558 Фамилия не установлена.
396559 САВЕЛЬЕВ Антон Осипович — 2 Сибирский саперный батальон,
1 рота, ефрейтор. За отличие при переправе на р. Двине 11.09.1915.
Имеет медаль 4 ст. № 253616.
396560 Фамилия не установлена.
396561 БАНДИН Григорий Васильевич — 13 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что в бою 1.08.1915 на высотах у г. Влодава, под ураганным
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвался
охотником подносить в 12 роту патроны, в которых ощущалась чрезвычайная надобность, что выполнял с успехом до конца боя. [II-49268,
III-107636]

396562 ЯКОВЛЕВ Иван Яковлевич — 13 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За то, что в ночь на 15.11.1915, находясь со своим отделением в передней линии на работе по укреплению позиций на р. Западной Двине
проволочным заграждением, был ранен пулей в левую руку, после
оказания медицинской помощи остался в строю.
396563 ДУДАРЕВ Семен Панкратьевич — 13 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что 8.12.1915, на работе по укреплению позиции на р. Западной Двине, разорвавшимся вблизи снарядом, был сильно контужен
в голову и спину, несмотря на боль, не прекратил данную ему работу,
а довел ее до конца, после чего отправился в полковой лазарет и, по
оказанию медицинской помощи, возвратился в строй.
396564 ФЕДОРОВ Иван Афанасьевич — 13 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что в ночь на 18.12.1915, на позиции у р. Западной Двины,
вызвался охотником на разведку противника, с целью захватить пленного, что исполнил с успехом и взял в плен двух немцев.
396565 ЕГОВЧЕНКО Леонтий Фомич — 13 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в ночь на 18.12.1915, на позиции у р. Западной Двины, вызвался охотником на разведку противника, с целью захватить пленного,
что исполнил с успехом и взял в плен двух немцев.
396566 НИКОЛАЕВ Павел Николаевич — 13 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что в ночь на 18.12.1915, на позиции у р. Западной Двины,
вызвался охотником на разведку противника, с целью захватить пленного, что исполнил с успехом и взял в плен двух немцев.
396567 КРИНОВ Петр Александрович — 13 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что в ночь на 18.12.1915, на позиции у р. Западной Двины,
вызвался охотником на разведку противника, с целью захватить пленного, что исполнил с успехом и взял в плен двух немцев.
396568 РАУ Степан Степанович — 13 Сибирский стр. полк, ефрейтор.
За то, что в бою 4.07.1915, при переходе роты в контратаку, командуя
отделением, первый бросился вперед, подавая собой пример личной
храбрости, увлек людей своего отделения за собой, чем много содействовал общему делу.
396569 ЗЕМСКОВ Иван Ефимович — 13 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 4.07.1915, при наступлении германцев, когда рота готовилась к переходу в контратаку, по своему почину, быстро выдвинулся

вперед и занял удобное положение для стрельбы, своим метким огнем
нанес большие потери противнику, привел его в замешательство, чем
наступающую цепь противника остановил, что дало возможность роте
выполнить блестяще свою задачу.
396570 ШЕЛАПУГИН Философ Алимпиевич — 13 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 4.07.1915, при наступлении германцев, когда
рота готовилась к переходу в контратаку, по своему почину, быстро
выдвинулся вперед и занял удобное положение для стрельбы, своим
метким огнем нанес большие потери противнику, привел его в замешательство, чем наступающую цепь противника остановил, что дало
возможность роте выполнить блестяще свою задачу.
396571 МИХАЙЛОВ Виктор Михайлович — 13 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что в бою 4.07.1915, под губительным артиллерийским и
ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, подносил
к боевой цепи патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
396572 ДУНАЕВ Дмитрий Петрович — 13 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 4.07.1915, обладая редким хладнокровием и мужеством, всюду подавал пример собой своим товарищам при атаках и
контратаках, что много содействовало успеху дела.
396573 НИКОЛАЕВ Василий Васильевич — 13 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что утром, перед началом боя 4.07.1915, вызвавшись
охотником на разведку и, несмотря на то, что был ранен во время разведки, доставил важные сведения о противнике, о его расположении
и силах.
396574 КАЛКАМАНОВ Якуб — 13 Сибирский стр. полк, стрелок. За то,
что утром, перед началом боя 4.07.1915, вызвавшись охотником на
разведку и, несмотря на то, что был ранен во время разведки, доставил
важные сведения о противнике, о его расположении и силах.
396575 ВАВИЛОВ Матвей Сергеевич — 13 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что в бою 4.07.1915 у д. Издебно, находясь для связи
у командира роты, был послан в передовую линию, под сильным огнем противника, с приказанием командиру взвода, заполнить прорыв
и установить связь со 2-й ротой, каковое приказание исполнил. [III107225]

396576 МАКСИМЕНКО Северьян Федорович — 13 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что 16.12.1915, во время ночных работ по укреплению
позиции у фольварка Скотель, был ранен в левое бедро и, по оказанию
медицинской помощи, остался в строю. Имеет медаль 4 ст. № 456022.
Переведен по службе в 2 Сибирский саперный батальон.
396577 КОРОТОВ Мартын Федорович — 18 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что в бою 7.07.1915, будучи тяжело ранен, не прекращал
стрельбы до потери сознания, после чего был вынесен носильщиками
из окопа.
396578 КЛЮЧКИН Василий Егорович — 13 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что в бою 5.11.1914 под г. Лодзью, состоя отделенным
командиром, выдвинулся вперед со своим отделением, под сильным
артиллерийским и пулеметным огнем противника, и примером своей личной храбрости увлек за собой своих подчиненных, где и был
тяжело ранен.
396579 БАРБОСОВ Иван Иванович — 13 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в ночь на 28.02.1916, на занимаемой ротой позиции на
р. Зап.-Двине, будучи в отдельном полевом карауле, стоя на посту,
был ранен осколком разрывной пули, после оказания медицинской
помощи, остался в строю.
396580 БЕЗПАЛОВ Иван Тихонович — 13 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в ночь на 18.02.1916, на позиции на р. Зап.-Двине, вызвался
охотником на разведку, под огнем противника, подполз к неприятельским проволочным заграждениям, рассмотрел его проходы, в которые
немцы ходили за водой. Во время разведки был ранен в шею и после
перевязки остался в строю.
396581 МАСЛЕННИКОВ Василий Андреевич — 15 Сибирский стр. полк,
ст. унтер-офицер. За то, что в бою 4.07.1915, командуя взводом, во
время атаки, примером личной храбрости и мужества, увлек и ободрил
свой взвод и был при этом ранен в руку, остался в строю до конца боя.
396582 КАЗАКОВ Ефим Ефремович — 15 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что в бою 4.07.1915, во время атаки, был ранен, после
перевязки в полном снаряжении возвратился в строй и продолжал
исполнять свои обязанности до конца боя.
396583 АМЕНИТСКИЙ Василий Васильевич — 15 Сибирский стр. полк,
вольноопределяющийся. За то, что в бою 4.07.1915, был ранен осколком неприятельского снаряда в плечо, после перевязки в полном
снаряжении возвратился в строй и остался до конца боя.
396584 АНДРИАНОВ Андрей Никифорович — 15 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За то, что во время атаки 4.07.1915, выбежав вперед цепи
перед своим отделением, первый бросился на немцев, будучи при этом
ранен, продолжал распоряжаться до конца боя. [III-146140]
396585* ГРИШИН Никифор Федорович — 15 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в ночь с 6-го на 7.07.1915, при отбитии неприятельской атаки, когда командир взвода был ранен и выбыл из строя,
то он, приняв командование над взводом, примером личной храбрости
увлекая за собой свой взвод, вывел его на поверхность блиндажей и,
несмотря на малочисленность людей во взводе, успешно отбил атаку
противника. [ Повторно, III-134063, IV-507774]
396585* САФОНОВ Тихон Ильич — 2 Сибирский саперный батальон,
сапер. За то, что в ночь с 14-го на 15.09.1916, под сильным ружейным,
бомбометным и минометным огнем противника, самоотверженно работая, с явной опасностью для жизни и с полным презрением к смерти,
протянул в 40–50 шагах от окопов противника французскую сеть в две
полосы на протяжении около 500 шагов, перед близко выдвинутым
к окопам противника участком позиции 2-го батальона 495 пех. Ковенского полка, чем в весьма значительной степени была усилена оборона
важного участка позиции.
396586 ВЕБЕР Александр Александрович — 15 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За то, что в бою 4.07.1915, вызвавшись охотником в разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, при
явной личной опасности, доставил точное сведение о расположении
неприятеля, несмотря на то, что был ранен.
396587 БОБКОВ Николай Яковлевич — 15 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 4.07.1915, вызвавшись охотником в разведку, под
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, при явной
личной опасности, доставил точное сведение о расположении неприятеля, несмотря на то, что был ранен.
396588 ЕРМОЛАЕВ Афанасий Степанович — 15 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 4.07.1915, командуя отделением, за выбытием
из строя взводного командира, принял взвод под свою команду, будучи
ранен, остался в строю до конца боя.

396545–396610
396589 БОРОВКО Владимир Иванович — 15 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что в бою 4.07.1915, при наступлении, был ранен, возвратился с перевязки в строй с полным вооружением и аммуницией, снова
принимал участие в бою до тех пор, пока был тяжело ранен вторично.
396590 СКОРОБОГАТОВ Павел Егорович — 15 Сибирский стр. полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою с 6-го на 7.07.1915, командуя взводом при отбитии неприятельской атаки, будучи опасно ранен, остался
в строю и продолжал исполнять свои обязанности, пока силы окончательно его не покинули. [III-146142]
396591 НОВИКОВ Иван Федорович — 15 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 4.07.1915, вызвавшись охотником в разведку,
удачно произвел разведку неприятельской позиции и выяснил расположение неприятельских пулеметов, причем под сильным пулеметным и
ружейным огнем противника, возвратился на свою позицию и доставил
важное сведение.
396592 ГРЕБЕНИКОВ Ларион Николаевич — 15 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 4.07.1915, будучи тяжело ранен, остался
в строю, исполняя свои обязанности до тех пор, пока силы не оставили его.
396593 ДАНИЛОВ Алексей Данилович — 15 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 4.07.1915, командуя отделением, по
выбытии из строя взводного командира, принял командование взводом
и, личным примером храбрости и мужества, увлекая своих товарищей,
причем был ранен и остался в строю до конца боя.
396594 БАБКОВ Григорий Сергеевич — 15 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 7.07.1915, вызвавшись охотником,
удачно произвел разведку в расположении непиятельской позиции,
откуда тяжело раненым возвратился на свою позицию и доставил
точное сведение.
396595 ЖАРКОВ Алексей Семенович — 15 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что во время боя 4.07.1915, командуя взводом, все
время был впереди, личным примером и храбростью воодушевлял своих товарищей, и хотя сам был ранен, но остался в строю до конца боя.
396596 ЖИЛКИН Павел Александрович — 15 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За то, что во время боя 4.07.1915, вызвавшись охотником
в разведку, уничтожил неприятельский пост из 9-ти человек и принес
ценные сведения, способствовал успеху боя, причем был ранен.
396597 БАБАЕВ Никита Алексеевич — 15 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что во время боя 4.07.1915, вызвавшись охотником в разведку,
уничтожил неприятельский пост из 9-ти человек и принес ценные сведения, способствовал успеху боя.
396598 ТАРАНОВ Макар Демидович — 15 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что в ночь с 6-го на 7.07.1915, во время неприятельской
атаки, исполнял должность фельдфебеля, примером личной храбрости
ободрял нижних чинов и тем способствовал отбитию неприятельской
атаки.
396599 ЖУКОВ Аверьян Федорович — 15 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что во время боя 4.07.1915, когда 1-е отделение
4-го взвода залегло на горке под пулеметным и ружейным огнем противника, он бросился вперед и своим примером увлек товарищей, и при
этом сам был ранен и остался в строю до конца боя.
396600 АВРАМЕНКО Федор Маркович — 20 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что в ночь с 25-го на 26.01.1916, добровольно вызвался на
разведку совместно с другими нижними чинами роты, перейдя р. Зап.Двину, подполз незаметно к немецким проволочным заграждениям
в два ряда, перерезал проволоку и залег у немецкого окопа, где находился часовой. Когда со стороны немцев был открыт ружейный и
пулеметный огонь, он бросился на бруствер окопа, схватил немца за
руки и, таким образом, помог его, уже раненого, унести в наши окопы.
396601 МОРГУНОВ Онуфрий Дмитриевич — Ковенская крепостная артиллерия, 19 рота, ст. фейерверкер. За то, что 19.02.1916, во время
работ по постройке блиндажа для орудия, был ранен в голову осколком
неприятельского снаряда. После перевязки, по собственному желанию,
возвратился в строй и продолжал руководить работой, чем явил пример
доблести и самоотверженности своим подчиненным.
396602 ОГОРОДНИКОВ Сидор — 15 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 6.11.1914 у г. Лодзи, несмотря на опасное ранение,
все время оставался в строю и принимал участие в бою до конца боя.
396603 ЛЕВАНЕНКО Антон Владимирович — 15 Сибирский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 6.11.1914 у г. Лодзи, несмотря на
опасное ранение, все время оставался в строю и принимал участие
в бою до конца боя.
396604 ПОЛЫГАЛОВ Афанасий — 15 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою в ночь с 5-го на 6.11.1914, вызвавшись охотником,
проник с другими товарищами в расположение неприятельской цепи
и доставил сведение о расположении противника.
396605 ПУСНЕР Оскар Иванович — 15 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 6.11.1914 у г. Лодзи, со взводом занял такую
позицию, с которой заставил противника прекратить наступление и,
будучи ранен, остался в строю.
396606 КАВШНИН Иосиф Николаевич — 15 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что в бою 6.11.1914 у г. Лодзи, под губительным огнем
противника, подносил в цепь патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность.
396607 ЧУРСИН Роман Фролович — 15 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою в ночь с 5-го на 6.11.1914 у г. Лодзи, вызвавшись
охотником пойти в разведку, пробрался в передовую цепь противника,
несмотря на явную опасность, своевременно доставил сведения о расположнении противника.
396608 БАЙКАЛОВ Савелий Осипович — 15 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что в бою в ночь с 5-го на 6.11.1914 у г. Лодзи, вызвавшись
охотником пойти в разведку, пробрался в передовую цепь противника,
несмотря на явную опасность, своевременно доставил сведения о расположнении противника.
396609 БАБИН Николай Митрофанович — 15 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что в бою в ночь с 5-го на 6.11.1914 у г. Лодзи, вызвавшись
охотником пойти в разведку, пробрался в передовую цепь противника,
несмотря на явную опасность, своевременно доставил сведения о расположнении противника.
396610 НИКИТИН Осип — 15 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что
в бою в ночь с 5-го на 6.11.1914 у г. Лодзи, вызвавшись охотником
пойти в разведку, пробрался в передовую цепь противника, несмотря
на явную опасность, своевременно доставил сведения о расположнении противника.

396611–396751
396611 КОЖУХОВСКИЙ Егор Федорович — 15 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 12.11.1914 у г. Лодзи, будучи в разведке,
с явной опасностью, доставил важное сведение о противнике.
396612 ПУЗЫРЕВСКИЙ Николай Викторович — 15 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 7.11.1914 под г. Лодзью, во время ночной атаки, он, под командой ефрейтора Овсянникова, был послан командиром
батальона разведать, где находится 17 Сибирский стр. полк, добрался
до 17-го полка, узнал его расположение и, таким образом, восстановил
связь 17-го полка со своей частью.
396613 ХОВРЯКОВ Петр Семенович — 15 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 7.11.1914 под г. Лодзью, во время ночной атаки, он, под
командой ефрейтора Овсянникова, был послан командиром батальона
разведать, где находится 17 Сибирский стр. полк, добрался до 17-го
полка, узнал его расположение и, таким образом, восстановил связь
17-го полка со своей частью.
396614 ВЕНЕДИКТОВ Николай Андреевич — 15 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 7.11.1914 под г. Лодзью, во время ночной атаки, он, под командой ефрейтора Овсянникова, был послан командиром
батальона разведать, где находится 17 Сибирский стр. полк, добрался
до 17-го полка, узнал его расположение и, таким образом, восстановил
связь 17-го полка со своей частью.
396615 ОВСЯННИКОВ Степан Адамович — 15 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За то, что в бою 7.11.1914 под г. Лодзью, посланный с 4-мя
стрелками на разведку, выполнил поручение, напал на полевой неприятельский пост из 5-ти человек, переколол его. Благодаря отличной
храбрости и находчивости, благополучно вернулся назад.
396616 БЕЛЯЕВ Михаил Прохорович — 15 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За то, что в бою 7.11.1914 под г. Лодзью, во время ночной
атаки, благодаря отличной храбрости, несмотря на то, что был тяжело
ранен, ободряя людей, повел в атаку и, прорвавшись на полевую заставу, уничтожил ее, потеряв 2-х убитыми и 3-х ранеными, которых принес
с собой. После окончания боя отправился на перевязочный пункт.
396617 ЯКОВЛЕВ Тимофей Яковлевич — 15 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 7.11.1914 под г. Лодзью, во время ночной
атаки, благодаря отличной храбрости, несмотря на то, что был тяжело
ранен, ободряя людей, повел в атаку и, прорвавшись на полевую заставу, уничтожил ее, потеряв 2-х убитыми и 3-х ранеными, которых принес
с собой. После окончания боя отправился на перевязочный пункт.
396618 МИХАЛЬСКИЙ Степан Михайлович — 15 Сибирский стр. полк,
доброволец. За то, что в бою 6.11.1914 под г. Лодзью, с опасностью
для жизни и большим трудом, узнал о расположении противника и
его батарей.
396619 ЯГОДКИН Николай Григорьевич — 15 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 6.11.1914 под г. Лодзью, подносил патроны
в цепь, под сильным огнем противника, когда в них была чрезвычайная
надобность.
396620 САВЧЕНОК Антон Иванович — 15 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 6.11.1914 под г. Лодзью, вызвавшись не раз охотником
на разведку, аккуратно исполнял их, рассмотрев окопы и нахождение
пулеметов противника.
396621 АНДРЕЕВ Тимофей Андреевич — 15 Сибирский стр. полк,
стрелок. За то, что в бою 6.11.1914 под г. Лодзью, вызвавшись не раз
охотником на разведку, аккуратно исполнял их, рассмотрев окопы и
нахождение пулеметов противника.
396622 ШИШКИН Михаил Петрович — 15 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 4.11.1914 у д. Яново, при атаке укрепленной позиции
неприятеля, личным примером ободрял и увлекал товарищей за собой.
396623 СИЗОВ Иван Михайлович — 15 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 4.11.1914 у д. Яново, при атаке укрепленной позиции
неприятеля, личным примером ободрял и увлекал товарищей за собой.
396624 ФУРМАН Прокофий Семенович — 15 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 12.11.1914 под г. Лодзью, под сильным
огнем противника, рискуя собственной жизнью, доставил патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность.
396625 РУБАНОВ Иван Яковлевич — 15 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 8.11.1914 у г. Лодзи, под сильным огнем противника,
с явной опасностью для жизни, доставил донесение.
396626 ШИЛОВ Петр Иванович — 15 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что в бою 6.11.1914 у г. Лодзи, под сильным огнем противника,
произвел разведку и, с явной опасностью для жизни, доставил важные
сведения о противнике.
396627 ЛИППУС Иоганнес Гендрихович — 15 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За то, что в бою 7.11.1914 у г. Лодзи, все время находясь
с телефоном при батальонных командирах, все время поддерживал
связь последних с командиром полка, несмотря на сильный пулеметный и ружейный огонь противника, пробегая одновременно с цепями
и связывая перебиваемый снарядами телефонный кабель.
396628 ЮРКА Юган Фридович — 15 Сибирский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 4.11.1914 при д. Яново, несмотря на сильный
пулеметный и ружейный огонь противника, вынес пулеметы на позицию и открыл огонь, содействуя обороне рот полка.
396629 ЩЕРБАКОВ Василий Кондратьевич — 15 Сибирский стр. полк,
мл. унтер-офицер. За то, что в бою 7.11.1914 у г. Лодзи, во время
наступления на укрепленную неприятельскую позицию, под сильным
огнем противника, принял на себя, за убылью взводного командира,
командование взводом и своей неустрашимостью, храбростью ободрил
людей взвода и увлек их за собой.
396630 ЧЕПУЛЕНОК Иван Романович — 15 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 7.11.1914 у г. Лодзи, доставлял на место боя патроны,
с явной опасностью для жизни, под действительным огнем противника,
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не
решался на это отважиться.
396631 СТАКЕВИЧ Никифор Мартынович — 15 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За то, что в бою 9.11.1914 у г. Лодзи, под сильным и действительным огнем противника, доставил донесение.
396632 НИКИТИН Николай Никитич — 15 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 9.11.1914 у г. Лодзи, под сильным и действительным
огнем противника, доставил донесение.
396633 НАЗАРОВ Егор Степанович — 15 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет
медали: 3 ст. № 39899, 4 ст. № 431088. [III-251051]
396634 ЧУВАЧКИН Пимен Терентьевич — 15 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что в бою 9.11.1914 у г. Лодзи, под сильным и действительным огнем противника, доставил донесение.

-968396635 ГРУДИНИН Леонтий Яковлевич — 15 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что в бою 9.11.1914 у г. Лодзи, под сильным и действительным огнем противника, доставил донесение.
396636 ФЕДОРОВ Петр Федорович — 15 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 9.11.1914 у г. Лодзи, под сильным и действительным
огнем противника, доставил донесение.
396637 ПАЧИН Семен Андреевич — 15 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою 9.11.1914 у г. Лодзи, под сильным и действительным
огнем противника, доставил донесение.
396638 ПЕТРУШКИН Илья Петрович — 16 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. За то, что в бою 2.10.1914 у д. Ракитно, под г. Варшавой,
будучи ранен, остался в строю и продолжал наступление со своим
взводом, пока не был вторично ранен в лопатку, после чего уже был
направлен на излечение.
396639 ЗАЙМУЛИН Гайдулла — 18 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что при наступлении 13.03.1916, будучи ранен и, не уходя из роты,
после перевязки санитарами, снова принял участие в бою.
396640 ТИСУН Петр Андреевич — 18 Сибирский стр. полк, стрелок. За
то, что при наступлении 13.03.1916, будучи ранен и, не уходя из роты,
после перевязки санитарами, снова принял участие в бою.
396641 ФИЛИМОНКОВ Василий Андреевич — 18 Сибирский стр. полк,
ефрейтор. За то, что в бою 13.03.1916, будучи послан с донесением
к командиру батальона, несмотря на на сильный артиллерийский и
пулеметный огонь противника, доставил донесение и тем дал возможность командиру батальона восстановить связь между ротами боевых
участков.
396642 МИНАХАКОВ Ногомзян — 18 Сибирский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в бою 13.03.1916, при атаке у д. Пундан, будучи ранен и не желая
идти на перевязочный пункт, остался в роте и продолжал руководить
отделением, оставаясь в неприятельском ходе сообщения.
396643 ШИРКО Ларион Ануфриевич — 18 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою с 11-го на 12.03.1916, при наступлении
пехотных частей на расположение противника, была прервана телефонная связь, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, самоотверженно, несмотря на опасность для жизни,
неоднократно доставлял сведения из штаба полка в батальоны, оперирующие при наступлении на передовой линии.
396644 КОЛЬФ Александр Иванович — 18 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в бою с 11-го на 12.03.1916, при наступлении пехотных частей
на расположение противника, была прервана телефонная связь, под
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, самоотверженно, несмотря на опасность для жизни, неоднократно
доставлял сведения из штаба полка в батальоны, оперирующие при
наступлении на передовой линии.
396645 ЯГАНОВ Владимир Александрович — 18 Сибирский стр. полк,
мл. мед. фельдшер. За то, что в бою 12.03.1916, будучи опасно ранен,
остался в строю и снова принял участие в бою.
396646 КОВАЛЕВСКИЙ Леонтий Максимович — 18 Сибирский стр. полк,
ротный фельдшер. За то, что в бою 11-го и 12.03.1916, близь д. Скудре,
оказывал помощь раненым, с полным мужеством и самоотвержением,
под сильным и действительным артиллерийским и пулеметным огнем
противника, с полной опасностью для жизни, доставил в переднюю
цепь патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.
396647 ВОЛОСАТОВ Александр Ефимович — 18 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в ночь с 23-го на 24.02.1916, вызвавшись добровольно идти в разведку, в расположение восточной окраины г. Фридрихштадта, был назначен старшим над правой партией разведчиков (10
человек), под сильным и действительным огнем противника, проник со
своей партией через два ряда проволочных заграждений, уничтожил караул противника. Когда же они были окружены противником с флангов,
он храбро пробил себе дорогу штыком и прикладом, заколов при этом
двух немцев, получив тяжелое ранение, был доставлен подоспевшими
разведчиками, посланными на поддержку, на свой берег.
396648 ЧУГУНОВ Алексей Иванович — 18 Сибирский стр. полк, стрелок.
За то, что в ночь с 23-го на 24.02.1916, вызвавшись добровольно идти
в разведку, в расположение восточной окраины г. Фридрихштадта,
был назначен старшим над левой партией разведчиков (10 человек),
под сильным и действительным огнем противника, несмотря на потери
в своей партии, храбро пробрался с остатками своей партии через два
ряда проволочных заграждений. При наступлении удачно бросал бомбы, чем остановил наступление противника, подобрал тяжело раненых,
захватил пленных, при этом сам — тяжело раненый, был принесен
подоспевшей поддержкой на свой берег.
396649 ВАСИЛЬЕВ Степан Степанович — 18 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что в ночь с 23-го на 24.02.1916, вызвавшись добровольно
идти в разведку, в расположение восточной окраины г. Фридрихштадта, несмотря на сильный и действительный огонь противника и на
проволочные заграждения, вместе с другими товарищами добрался
до окопов противника, вступил с ним в борьбу, удачным бросанием
бомб нанес урон противнику, захватив вместе с товарищами пленного,
причем, во время отхода, последний залповым огнем противника был
убит, а он тяжело ранен, и подоспевшими товарищами доставлен на
свой берег. [III-134070]
396650 ОБАБКОВ Филимон Андреевич — 18 Сибирский стр. полк, стрелок. За то, что в ночь с 23-го на 24.02.1916, вызвавшись добровольно
идти в разведку, в расположение восточной окраины г. Фридрихштадта,
под сильным и действительным огонем противника, вместе с другими
товарищами проник через 2 ряда проволочных заграждений в окоп
противника, содействовал уничтожению караула ружейным огнем и
бросанием бомб, нанес большой урон и мужественно прорвался, будучи
окруженным, спасая тяжело раненых товарищей.
396651 Фамилия не установлена.
396652 Фамилия не установлена.
396653 Фамилия не установлена.
396654 Фамилия не установлена.
396655 ДЬЯКОВ Митрофан Афанасьевич (Донского войска область) —
?. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Произведен
в прапорщики 15.02.1916 по окончании 3-й Петергофской школы
прапорщиков. [III-61379]
396656 Фамилия не установлена.
396657 Фамилия не установлена.
396658 Фамилия не установлена.
396659 Фамилия не установлена.
396660 Фамилия не установлена.
396661 Фамилия не установлена.

396662 Фамилия не установлена.
396663 Фамилия не установлена.
396664 Фамилия не установлена.
396665 Фамилия не установлена.
396666 Фамилия не установлена.
396667 Фамилия не установлена.
396668 Фамилия не установлена.
396669 Фамилия не установлена.
396670 Фамилия не установлена.
396671 Фамилия не установлена.
396672 Фамилия не установлена.
396673 Фамилия не установлена.
396674 Фамилия не установлена.
396675 Фамилия не установлена.
396676 Фамилия не установлена.
396677 Фамилия не установлена.
396678 Фамилия не установлена.
396679 Фамилия не установлена.
396680 Фамилия не установлена.
396681 Фамилия не установлена.
396682 Фамилия не установлена.
396683 Фамилия не установлена.
396684 Фамилия не установлена.
396685 Фамилия не установлена.
396686 Фамилия не установлена.
396687 Фамилия не установлена.
396688 Фамилия не установлена.
396689 Фамилия не установлена.
396690 Фамилия не установлена.
396691 Фамилия не установлена.
396692 Фамилия не установлена.
396693 Фамилия не установлена.
396694 Фамилия не установлена.
396695 Фамилия не установлена.
396696 Фамилия не установлена.
396697 Фамилия не установлена.
396698 Фамилия не установлена.
396699 Фамилия не установлена.
396700 Фамилия не установлена.
396701 Фамилия не установлена.
396702 Фамилия не установлена.
396703 Фамилия не установлена.
396704 Фамилия не установлена.
396705 Фамилия не установлена.
396706 Фамилия не установлена.
396707 Фамилия не установлена.
396708 Фамилия не установлена.
396709 Фамилия не установлена.
396710 Фамилия не установлена.
396711 Фамилия не установлена.
396712 Фамилия не установлена.
396713 Фамилия не установлена.
396714 Фамилия не установлена.
396715 Фамилия не установлена.
396716 Фамилия не установлена.
396717 Фамилия не установлена.
396718 Фамилия не установлена.
396719 Фамилия не установлена.
396720 Фамилия не установлена.
396721 Фамилия не установлена.
396722 Фамилия не установлена.
396723 Фамилия не установлена.
396724 Фамилия не установлена.
396725 Фамилия не установлена.
396726 Фамилия не установлена.
396727 Фамилия не установлена.
396728 Фамилия не установлена.
396729 Фамилия не установлена.
396730 Фамилия не установлена.
396731 Фамилия не установлена.
396732 Фамилия не установлена.
396733 Фамилия не установлена.
396734 Фамилия не установлена.
396735 Фамилия не установлена.
396736 НИКОЛАЕВ Василий Васильевич — 13 Сибирский стр. полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II49859, III-239659]

396737
396738
396739
396740
396741
396742
396743
396744
396745
396746
396747
396748
396749
396750
396751

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

-969396752 ХОПЕРСКОВ Георгий Акимович — 18 Донской каз. полк. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-20866, III-119078]
396753 Фамилия не установлена.
396754 Фамилия не установлена.
396755 Фамилия не установлена.
396756 Фамилия не установлена.
396757 Фамилия не установлена.
396758 Фамилия не установлена.
396759 ШИПОВСКОВ Мартын Кириллович — 20 Донской каз. полк. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I-7302]
396760 Фамилия не установлена.
396761 Фамилия не установлена.
396762 Фамилия не установлена.
396763 Фамилия не установлена.
396764 Фамилия не установлена.
396765 Фамилия не установлена.
396766 Фамилия не установлена.
396767 Фамилия не установлена.
396768 Фамилия не установлена.
396769 Фамилия не установлена.
396770 Фамилия не установлена.
396771 Фамилия не установлена.
396772 Фамилия не установлена.
396773 Фамилия не установлена.
396774 Фамилия не установлена.
396775 Фамилия не установлена.
396776 Фамилия не установлена.
396777 Фамилия не установлена.
396778 Фамилия не установлена.
396779 Фамилия не установлена.
396780 Фамилия не установлена.
396781 Фамилия не установлена.
396782 Фамилия не установлена.
396783 Фамилия не установлена.
396784 Фамилия не установлена.
396785 Фамилия не установлена.
396786 Фамилия не установлена.
396787 Фамилия не установлена.
396788 Фамилия не установлена.
396789 Фамилия не установлена.
396790 Фамилия не установлена.
396791 Фамилия не установлена.
396792 Фамилия не установлена.
396793 Фамилия не установлена.
396794 Фамилия не установлена.
396795 Фамилия не установлена.
396796 Фамилия не установлена.
396797 Фамилия не установлена.
396798 Фамилия не установлена.
396799 Фамилия не установлена.
396800 Фамилия не установлена.
396801 Фамилия не установлена.
396802 Фамилия не установлена.
396803 Фамилия не установлена.
396804 Фамилия не установлена.
396805 Фамилия не установлена.
396806 Фамилия не установлена.
396807 Фамилия не установлена.
396808 Фамилия не установлена.
396809 КОЛОБРОДОВ Петр Филиппович — 30 Донской каз. полк, ст.
урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-104515]
396810 Фамилия не установлена.
396811 Фамилия не установлена.
396812 Фамилия не установлена.
396813 Фамилия не установлена.
396814 Фамилия не установлена.
396815 Фамилия не установлена.
396816 Фамилия не установлена.
396817 СУХОВ Поликарп Дмитриевич — 30 Донской каз. полк, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-105104]
396818 Фамилия не установлена.
396819 Фамилия не установлена.
396820 Фамилия не установлена.
396821 Фамилия не установлена.
396822* ЗРЯНИН Иван Григорьевич — 30 Донской каз. полк. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [II-20867, III-7257]
396822* ЗРЯНИН Иван Максимович — 30 Донской каз. полк. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [II-28756]
396823 Фамилия не установлена.
396824 Фамилия не установлена.
396825 Фамилия не установлена.
396826 Фамилия не установлена.
396827 Фамилия не установлена.
396828 Фамилия не установлена.
396829 Фамилия не установлена.
396830 Фамилия не установлена.
396831 Фамилия не установлена.
396832 Фамилия не установлена.
396833 Фамилия не установлена.
396834 Фамилия не установлена.
396835 Фамилия не установлена.
396836 Фамилия не установлена.
396837 Фамилия не установлена.

396838 Фамилия не установлена.
396839 Фамилия не установлена.
396840 Фамилия не установлена.
396841 Фамилия не установлена.
396842 Фамилия не установлена.
396843 Фамилия не установлена.
396844 Фамилия не установлена.
396845 Фамилия не установлена.
396846 Фамилия не установлена.
396847 Фамилия не установлена.
396848 Фамилия не установлена.
396849 Фамилия не установлена.
396850 Фамилия не установлена.
396851 Фамилия не установлена.
396852 Фамилия не установлена.
396853 Фамилия не установлена.
396854 Фамилия не установлена.
396855 Фамилия не установлена.
396856 Фамилия не установлена.
396857 Фамилия не установлена.
396858 Фамилия не установлена.
396859 Фамилия не установлена.
396860 ДМИТРОВ Дмитрий — 30 Донской каз. полк, приказный. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-133915, IV-565779]
396861 Фамилия не установлена.
396862 Фамилия не установлена.
396863 Фамилия не установлена.
396864 Фамилия не установлена.
396865 Фамилия не установлена.
396866 Фамилия не установлена.
396867 Фамилия не установлена.
396868 НЕУ Алексей Иванович — 13 Сибирский стр. полк, ст. унтерофицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-251172]
396869 Фамилия не установлена.
396870 Фамилия не установлена.
396871 Фамилия не установлена.
396872 Фамилия не установлена.
396873 Фамилия не установлена.
396874 Фамилия не установлена.
396875 ЛЬВОВ Василий Сергеевич — 30 Донской каз. полк. За отличия,
оказанные в делах против неприятеля. [III-2314]
396876 Фамилия не установлена.
396877 Фамилия не установлена.
396878 Фамилия не установлена.
396879 Фамилия не установлена.
396880 Фамилия не установлена.
396881 Фамилия не установлена.
396882 Фамилия не установлена.
396883 Фамилия не установлена.
396884 Фамилия не установлена.
396885 Фамилия не установлена.
396886 Фамилия не установлена.
396887 Фамилия не установлена.
396888 Фамилия не установлена.
396889 Фамилия не установлена.
396890 Фамилия не установлена.
396891 Фамилия не установлена.
396892 Фамилия не установлена.
396893 Фамилия не установлена.
396894 Фамилия не установлена.
396895 Фамилия не установлена.
396896 Фамилия не установлена.
396897 Фамилия не установлена.
396898 Фамилия не установлена.
396899 Фамилия не установлена.
396900 Фамилия не установлена.
396901 Фамилия не установлена.
396902 Фамилия не установлена.
396903 Фамилия не установлена.
396904 Фамилия не установлена.
396905 Фамилия не установлена.
396906 Фамилия не установлена.
396907 (399907?) АПАНАСОВИЧ Владимир Иванович — 13 Сибирский
стр. полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [III-251136]
396908 Фамилия не установлена.
396909 Фамилия не установлена.
396910 Фамилия не установлена.
396911 Фамилия не установлена.
396912 Фамилия не установлена.
396913 Фамилия не установлена.
396914 Фамилия не установлена.
396915 Фамилия не установлена.
396916 ЖЕЛЕЗНИКОВ Семен Агафонович — 32 Донской каз. полк, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-131636]
396917 Фамилия не установлена.
396918 СТЕПАНЯТОВ Николай Кондратьевич — 32 Донской каз. полк.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно, II-1235,
III-7280, IV-102824]

396919
396920
396921
396922

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

396752–397011
396923 Фамилия не установлена.
396924 ФЕДОСОВ Сергей Петрович — 32 Донской каз. полк, вахмистр.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [II-24462, III-119070]
396925 Фамилия не установлена.
396926 БЕРЕЗИН Павел Иванович — 32 Донской каз. полк, урядник. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-131633]
396927 Фамилия не установлена.
396928 Фамилия не установлена.
396929 Фамилия не установлена.
396930 Фамилия не установлена.
396931 Фамилия не установлена.
396932 Фамилия не установлена.
396933 Фамилия не установлена.
396934 Фамилия не установлена.
396935 Фамилия не установлена.
396936 Фамилия не установлена.
396937 Фамилия не установлена.
396938 Фамилия не установлена.
396939 Фамилия не установлена.
396940 Фамилия не установлена.
396941 Фамилия не установлена.
396942 Фамилия не установлена.
396943 Фамилия не установлена.
396944 Фамилия не установлена.
396945 Фамилия не установлена.
396946 Фамилия не установлена.
396947 Фамилия не установлена.
396948 Фамилия не установлена.
396949 Фамилия не установлена.
396950 Фамилия не установлена.
396951 Фамилия не установлена.
396952 Фамилия не установлена.
396953 Фамилия не установлена.
396954 Фамилия не установлена.
396955 Фамилия не установлена.
396956 Фамилия не установлена.
396957 Фамилия не установлена.
396958 Фамилия не установлена.
396959 Фамилия не установлена.
396960 Фамилия не установлена.
396961 Фамилия не установлена.
396962 Фамилия не установлена.
396963 Фамилия не установлена.
396964 Фамилия не установлена.
396965 Фамилия не установлена.
396966 Фамилия не установлена.
396967 Фамилия не установлена.
396968 Фамилия не установлена.
396969 Фамилия не установлена.
396970 Фамилия не установлена.
396971 Фамилия не установлена.
396972 Фамилия не установлена.
396973 Фамилия не установлена.
396974 Фамилия не установлена.
396975 Фамилия не установлена.
396976 Фамилия не установлена.
396977 Фамилия не установлена.
396978 Фамилия не установлена.
396979 Фамилия не установлена.
396980 Фамилия не установлена.
396981 Фамилия не установлена.
396982 Фамилия не установлена.
396983 Фамилия не установлена.
396984 Фамилия не установлена.
396985 Фамилия не установлена.
396986 Фамилия не установлена.
396987 Фамилия не установлена.
396988 Фамилия не установлена.
396989 Фамилия не установлена.
396990 Фамилия не установлена.
396991 Фамилия не установлена.
396992 Фамилия не установлена.
396993 Фамилия не установлена.
396994 Фамилия не установлена.
396995 Фамилия не установлена.
396996 Фамилия не установлена.
396997 Фамилия не установлена.
396998 Фамилия не установлена.
396999 Фамилия не установлена.
397000 Фамилия не установлена.
397001 Фамилия не установлена.
397002 Фамилия не установлена.
397003 КОРАБЕЛЬНИКОВ Афанасий Григорьевич — 6 Оренбургская каз.
батарея, мл. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали: 3 ст. № , 4 ст. № 206065.
397004 Фамилия не установлена.
397005 Фамилия не установлена.
397006 Фамилия не установлена.
397007 Фамилия не установлена.
397008 Фамилия не установлена.
397009 Фамилия не установлена.
397010 Фамилия не установлена.
397011 Фамилия не установлена.

397012–397162
397012 Фамилия не установлена.
397013 Фамилия не установлена.
397014 Фамилия не установлена.
397015 Фамилия не установлена.
397016 Фамилия не установлена.
397017 Фамилия не установлена.
397018 Фамилия не установлена.
397019 Фамилия не установлена.
397020 Фамилия не установлена.
397021 Фамилия не установлена.
397022 Фамилия не установлена.
397023 Фамилия не установлена.
397024 Фамилия не установлена.
397025 Фамилия не установлена.
397026 Фамилия не установлена.
397027 Фамилия не установлена.
397028 Фамилия не установлена.
397029 Фамилия не установлена.
397030 БАЛАНДИН Александр Иванович — 6 Оренбургская каз. батарея,
бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет
медали: 3 ст. № , 4 ст. № 180599.
397031 Фамилия не установлена.
397032 Фамилия не установлена.
397033 Фамилия не установлена.
397034 Фамилия не установлена.
397035 Фамилия не установлена.
397036 Фамилия не установлена.
397037 Фамилия не установлена.
397038 Фамилия не установлена.
397039 Фамилия не установлена.
397040 Фамилия не установлена.
397041 Фамилия не установлена.
397042 Фамилия не установлена.
397043 Фамилия не установлена.
397044 Фамилия не установлена.
397045 Фамилия не установлена.
397046 Фамилия не установлена.
397047 Фамилия не установлена.
397048 Фамилия не установлена.
397049 Фамилия не установлена.
397050 Фамилия не установлена.
397051 МАКСИМОВ Григорий — 192 пех. Рымникский полк, 1 рота, ефрейтор. За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
397052 БАБЕНКО Семен — 192 пех. Рымникский полк, 1 рота, ефрейтор.
За отличие в бою 17.09.1915. Переведен по службе в 94 пех. Енисейский полк.
397053 РУДКОВСКИЙ Михаил — 192 пех. Рымникский полк, 1 рота,
ефрейтор. За отличие в бою 17.09.1915.
397054 ВОЛОЖИН Филипп — 192 пех. Рымникский полк, 1 рота, ефрейтор. За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
397055 ЕФИМЦЕВ Федор — 192 пех. Рымникский полк, 1 рота, ефрейтор. За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
397056 АНДРИЕНКО Антон — 192 пех. Рымникский полк, 1 рота, ефрейтор. За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
397057 СЕВОСТЬЯНОВ Петр — 192 пех. Рымникский полк, 1 рота, ефрейтор. За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
397058 ПОТЕПУН Иван — 192 пех. Рымникский полк, 1 рота, ефрейтор.
За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
397059 ЧУРСИН Степан — 192 пех. Рымникский полк, 1 рота, ефрейтор.
За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
397060 ЧУНЕЦ Игнатий — 192 пех. Рымникский полк, 1 рота, ефрейтор.
За отличие в боях 16-го и 17.09.1915. Пропал без вести.
397061 РАДУШНЫЙ Степан — 192 пех. Рымникский полк, 1 рота, ефрейтор. За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
397062 БЕЖЕНАРЬ (БЕДЯСАН?) Георгий — 192 пех. Рымникский полк,
1 рота, ефрейтор. За отличие в бою 17.09.1915.
397063 ТАРАЩЕНКО Куприян — 192 пех. Рымникский полк, 1 рота, ефрейтор. За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
397064 ГАВРИЛЮК Николай — 192 пех. Рымникский полк, 1 рота, ефрейтор. За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
397065 ГОНЧАРОВ Дорофей — 192 пех. Рымникский полк, 1 рота, ефрейтор. За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
397066 ПАЧИЕНКО Терентий — 192 пех. Рымникский полк, 1 рота, ефрейтор. За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
397067 ЖУРАВЛЕВ Михаил — 192 пех. Рымникский полк, 1 рота, ефрейтор. За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
397068 ШИБИТКОВ Дмитрий — 192 пех. Рымникский полк, 1 рота, ефрейтор. За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
397069 ЛЕБЕДЕВ Сергей — 192 пех. Рымникский полк, 1 рота, ефрейтор.
За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
397070 СОРОКИН Петр — 192 пех. Рымникский полк, 1 рота, ефрейтор.
За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
397071 ХАШВИЛИН Василий — 192 пех. Рымникский полк, 1 рота, ефрейтор. За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
397072 СОТНИКОВ Федор — 192 пех. Рымникский полк, 3 рота, ефрейтор. За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
397073 ФЕДОТОВ Игнатий — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За
отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
397074 НЕТКАЧ Григорий — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За
отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
397075 КРИВОБЕДРУК Алексей — 192 пех. Рымникский полк, 6 рота,
ефрейтор. За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
397076 СЕМЕНЯК Алексей — 192 пех. Рымникский полк, 6 рота, ефрейтор. За отличие в бою 1.07.1916.
397077 УСАТЮК Абрам — 192 пех. Рымникский полк, 6 рота, ефрейтор.
За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.

-970397078 КОВАЛЕВСКИЙ Михаил — 192 пех. Рымникский полк, рядовой.
За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
397079 КОЗЛОВСКИЙ Тимофей — 192 пех. Рымникский полк, 6 рота,
ефрейтор. За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
397080 МАЙДАНСКИЙ Николай — 192 пех. Рымникский полк, рядовой.
За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
397081 БЫТКО Николай — 192 пех. Рымникский полк, ефрейтор. За
отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
39708[2] ТИМЧЕНКО Федор — 192 пех. Рымникский полк, 6 рота, ефрейтор. За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
397083* БУНКЛЫ Петр — 196 пех. Инсарский полк, рядовой. Награжден командиром командиром корпуса за отличие в боях с 5-го по
11.07.1915.
397083* ПАЙЧЕНКО Кузьма — 192 пех. Рымникский полк, 8 рота, ефрейтор. За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
397084* ГУРЖИЙ Дмитрий — 192 пех. Рымникский полк, 8 рота, ефрейтор. За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
397084* ПЛАТКО Сергей — 196 пех. Инсарский полк, рядовой. Награжден командиром командиром корпуса за отличие в боях с 5-го по
11.07.1915.
397085* КУСТЮК Семен — 192 пех. Рымникский полк, 8 рота, ефрейтор.
За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
397085* ТКАЧ Георгий — 196 пех. Инсарский полк, рядовой. Награжден командиром командиром корпуса за отличие в боях с 5-го по
11.07.1915.
397086 СУС Павел — 192 пех. Рымникский полк, 8 рота, ефрейтор. За
отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
397087* КРАПИВНЫЙ Савва — 192 пех. Рымникский полк, 8 рота, ефрейтор. За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
397087* ПЕСЧАНСКИЙ Семен — 196 пех. Инсарский полк, рядовой. Награжден командиром командиром корпуса за отличие в боях с 5-го
по 11.07.1915.
397088* НАКРАЙНИКОВ Михаил — 192 пех. Рымникский полк, 8 рота,
ефрейтор. За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
397088* ОХОТИН Осип — 196 пех. Инсарский полк, рядовой. Награжден командиром командиром корпуса за отличие в боях с 5-го по
11.07.1915.
397089* КУДРЕНКО Фома — 192 пех. Рымникский полк, 8 рота, ефрейтор. За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
397089* УКОЛОВ Павел — 196 пех. Инсарский полк, мл. унтер-офицер.
Награжден командиром командиром корпуса за отличие в боях с 5-го
по 11.07.1915.
397090* КАРМАНОВ Даниил — 196 пех. Инсарский полк, мл. унтерофицер. Награжден командиром командиром корпуса за отличие в боях
с 5-го по 11.07.1915.
397090* МАЛЕНКОВ Василий — 192 пех. Рымникский полк, 8 рота, ефрейтор. За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
397091* БУЛГАКОВ Иосиф — 245 пех. Бердянский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 30.05 по 4.06.1915.
397091* КРЮКОВ Иван — 192 пех. Рымникский полк, 8 рота, ефрейтор.
За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
397092* ГЕРКО Федот — 192 пех. Рымникский полк, 3 рота, мл. унтерофицер. За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
397092* ОСИПОВ Филипп — 196 пех. Инсарский полк, рядовой. Награжден командиром командиром корпуса за отличие в боях с 5-го по
11.07.1915.
397093 КОРЖАНКОВ Василий — 192 пех. Рымникский полк, 9 рота,
ефрейтор. За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
397094 СИНЕЛЬНИКОВ Федот — 192 пех. Рымникский полк, 9 рота,
рядовой. За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
397095 ЛОМАКИН Илья — 192 пех. Рымникский полк, 9 рота, рядовой.
За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
397096 КАИЛАШВИЛИ Николай — 192 пех. Рымникский полк, 10 рота,
рядовой. За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
397097 БАНДЮК Иван — 192 пех. Рымникский полк, 10 рота, рядовой.
За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
397098 ДЕНИСЕНКО Иван — 192 пех. Рымникский полк, 10 рота, рядовой. За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
397099 КОРЖЕВ Василий — 192 пех. Рымникский полк, 10 рота, рядовой. За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
397100 КУЛИКОВ Иван — 192 пех. Рымникский полк, 11 рота, ефрейтор.
За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
397101 СИДЯКИН Панкрат — 192 пех. Рымникский полк, 11 рота, рядовой. За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
397102 ТЕТЕРВАК Емельян — 192 пех. Рымникский полк, 11 рота, рядовой. За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
397103 АКСЕНОВ Егор — 192 пех. Рымникский полк, 11 рота, рядовой.
За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
397104 СКРИПНИКОВ Иван — 192 пех. Рымникский полк, 11 рота, рядовой. За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
397105 КАВЕРИН Михаил — 192 пех. Рымникский полк, 11 рота, рядовой. За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
397106 ОЯСЕРЕЦ Иван — 192 пех. Рымникский полк, 11 рота, рядовой.
За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
397107 АСЕЕВ Федор — 192 пех. Рымникский полк, 11 рота, рядовой.
За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
397108 ТИТОРЕНКО Григорий — 192 пех. Рымникский полк, 11 рота,
рядовой. За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
397109 ЯБЕЛЕНЦЕВ Протас — 192 пех. Рымникский полк, 11 рота, рядовой. За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
397110 […] Иван — 192 пех. Рымникский полк, 11 рота, рядовой. За
отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
397111 […]ЛОВ Иван — 192 пех. Рымникский полк, 11 рота, рядовой. За
отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
397112 СЕРГЕЕВ Федор — 192 пех. Рымникский полк, 12 рота, рядовой.
За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
397113 ГЛЕЗОВ Лейзер — 192 пех. Рымникский полк, 12 рота, рядовой.
За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
397114 БЕЗУШКО Иван — 192 пех. Рымникский полк, 12 рота, рядовой.
За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.

397115 СИДОРОВ Вычеслав — 192 пех. Рымникский полк, 12 рота, рядовой, доброволец. За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
397116 ТОВОЛЖАНСКИЙ Михаил — 192 пех. Рымникский полк, 11 рота,
ефрейтор. За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
397117 ГАЙДАЙ Аким — 192 пех. Рымникский полк, 12 рота, рядовой.
За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
397118 СТРЕЛЬЧЕНКО Иван — 192 пех. Рымникский полк, 9 рота, ефрейтор. За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
397119 КАРПЕНКО Тихон — 192 пех. Рымникский полк, 9 рота, ефрейтор.
За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
397120 КИРИЧЕНКО Михаил — 192 пех. Рымникский полк, 10 рота, рядовой. За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
397121 ГАБОВ Григорий — 192 пех. Рымникский полк, 12 рота, ефрейтор. За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
397122 МЕЛЬНИК Кузьма — 192 пех. Рымникский полк, 12 рота, ефрейтор. За отличие в боях 16-го и 17.09.1915. Убит.
397123 БАСТРОВСКИЙ Борис — 192 пех. Рымникский полк, 12 рота,
ефрейтор. За отличие в боях 16-го и 17.09.1915. Пропал без вести.
397124 ЛОГУНОВ Федор — 192 пех. Рымникский полк, 12 рота, ефрейтор. За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
397125 ШАРПАЛЕНКО Василий — 192 пех. Рымникский полк, 12 рота,
ефрейтор. За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
397126 ЧЕРНЯК Евтихий — 192 пех. Рымникский полк, 11 рота, рядовой.
За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
397127 МАКИН Семен — 192 пех. Рымникский полк, 9 рота, рядовой. За
отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
397128 РАЗУМНЫЙ Дмитрий — 192 пех. Рымникский полк, 11 рота,
рядовой. За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
397129 ФЕДОРОВ Иван — 192 пех. Рымникский полк, 12 рота, рядовой.
За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
397130 ТРУТНЕВ Иван — 192 пех. Рымникский полк, 12 рота, ефрейтор.
За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
397131 ЛУКИНОВ Емельян — 192 пех. Рымникский полк, команда связи,
рядовой. За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
397132 НОВОХОТНИЙ Никифор — 192 пех. Рымникский полк, команда
связи, рядовой. За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
397133 ПЛАЧЕНТА Егор — 192 пех. Рымникский полк, команда связи,
рядовой. За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
397134 МАЛИЧЕНКО Деонисий — 192 пех. Рымникский полк, саперная
команда, ефрейтор. За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
397135 ШВАЙКО Павел — 192 пех. Рымникский полк, команда связи,
мл. унтер-офицер. За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
397136 БАЙЦУРОВ Алексей — 192 пех. Рымникский полк, команда связи, ефрейтор. За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
397137* РЕФТЮХ Иван — 196 пех. Инсарский полк, ефрейтор. Награжден командиром командиром корпуса за отличие в боях с 5-го по
11.07.1915.
397137* ЯКОРЕВ Игнатий Илларионович — 192 пех. Рымникский полк,
команда разведчиков, рядовой. За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
397138 МАЛЫХИН Павел — 192 пех. Рымникский полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
397139 КУВШИНОВ Степан — 192 пех. Рымникский полк, 4 рота, ефрейтор. За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
397140 ШУВАЛОВ Петр — 192 пех. Рымникский полк, 4 рота, ефрейтор.
За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
397141 ЗВЕРЕВ Иван — 192 пех. Рымникский полк, 4 рота, ефрейтор.
За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
397142 ТИМЧЕНКО Тихон — 192 пех. Рымникский полк, ефрейтор. За
отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
397143 БУРЛАК Никита — 192 пех. Рымникский полк, ефрейтор. За
отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
397144 ЧЕРКАШИН Павел — 192 пех. Рымникский полк, ефрейтор. За
отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
397145 НИКИТИН Порфирий — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За
отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
397146 ШУТЬКО Федор — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
397147 НОВИКОВ Тимофей — 192 пех. Рымникский полк, 4 рота, ефрейтор. За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
397148 БЕГМАН Павел — 192 пех. Рымникский полк, 4 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
397149 ГРИГОРЬЕВ Кондрат — 192 пех. Рымникский полк, 4 рота, ефрейтор. За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
397150 ДВОРЕЦКИЙ Иван — 192 пех. Рымникский полк, 4 рота, ефрейтор. За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
397151 КУШМАНОВ Тихон — 192 пех. Рымникский полк, 4 рота, ефрейтор. За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
397152 ФЕДОРЕЦ Владимир — 192 пех. Рымникский полк, 4 рота, ефрейтор. За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
397153 БИКБУЕВ Абулгалей — 192 пех. Рымникский полк, 4 рота, ефрейтор. За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
397154 ГАПЕЕВ Мейнар — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
397155 ТКАЧ Степан — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За отличие
в боях 16-го и 17.09.1915.
397156 ЖУКОВ Василий — 192 пех. Рымникский полк, 7 рота, рядовой.
За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
397157 ПАЛЬЧЕНКО Матвей — 192 пех. Рымникский полк, 7 рота, рядовой. За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
397158 СЕРЕДА Иван — 192 пех. Рымникский полк, 7 рота, рядовой. За
отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
397159 РЫБАЛКА Николай — 192 пех. Рымникский полк, 7 рота, рядовой. За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
397160 РУЛИЧЕНКО Филипп — 192 пех. Рымникский полк, 7 рота, рядовой. За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
397161 НАЗАРОВ Петр — 192 пех. Рымникский полк, 7 рота, рядовой.
За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
397162 ЕЛУПАХИН Никифор — 192 пех. Рымникский полк, 4 рота, ефрейтор. За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.

-971397163 ПАНОВ Аверьян — 192 пех. Рымникский полк, 2 рота, рядовой.
За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
397164 ВОШЕВ Николай — 192 пех. Рымникский полк, 2 рота, ефрейтор.
За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
397165 СУХОВ Павел — 192 пех. Рымникский полк, 2 рота, рядовой. За
отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
397166 НАУМОВ Андрей — 192 пех. Рымникский полк, 2 рота, рядовой.
За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
397167 САМОЙЛЕНКО Даниил — 192 пех. Рымникский полк, 2 рота,
рядовой. За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
397168 РУБЕЖИНСКИЙ Иосиф — 192 пех. Рымникский полк, 10 рота,
ефрейтор. За отличие в боях 29-го и 30.08.1915.
397169 АКИМЧЕНКО Андрей — 192 пех. Рымникский полк, 10 рота, ефрейтор. За отличие в боях 29-го и 30.08.1915.
397170 ЗЕЛИГ Иоган — 192 пех. Рымникский полк, ст. писарь. За отличие в бою 30.08.1915.
397171 АРТАМАСОВ Мирон — 192 пех. Рымникский полк, 10 рота, ефрейтор. За отличие в боях 29-го и 30.08.1915.
397172 МАКСЮТИН Александр — 192 пех. Рымникский полк, рядовой.
За отличие в боях в 1915 году.
397173 СОЛОШЕНКО Иван — 192 пех. Рымникский полк, 1 рота, ефрейтор. За отличие в боях 29-го и 30.08.1915.
397174 ТОПОРОВ Карп — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За отличие в боях в 1915 году.
397175 БАЛАЦКИЙ Иван — 192 пех. Рымникский полк, 1 рота, ефрейтор.
За отличие в боях 29-го и 30.08.1915.
397176 ШЕВЧЕНКО Степан — 192 пех. Рымникский полк, 1 рота, ефрейтор. За отличие в боях 29-го и 30.08.1915.
397177 ТЕМОЧКО Ефим — 192 пех. Рымникский полк, 1 рота, ефрейтор.
За отличие в боях 29-го и 30.08.1915.
397178 БОГАЧЕВ Иван — 192 пех. Рымникский полк, 1 рота, ефрейтор.
За отличие в боях 29-го и 30.08.1915.
397179 РЕЗНИК Иван — 192 пех. Рымникский полк, 1 рота, ефрейтор.
За отличие в боях 29-го и 30.08.1915.
397180 БУКОС Клим — 192 пех. Рымникский полк, 1 рота, ефрейтор. За
отличие в боях 29-го и 30.08.1915.
397181 РЕШЕТНИКОВ Илья — 192 пех. Рымникский полк, 1 рота, ефрейтор. За отличие в боях 29-го и 30.08.1915. Пропал без вести.
397182 ДУГАЙ Тихон — 192 пех. Рымникский полк, 1 рота, ефрейтор.
За отличие в боях 29-го и 30.08.1915. Убит.
397183 КРЮКОВ Тимофей — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За
отличие в боях в 1915 году.
397184 ВОЙЛОКОВ Петр — 192 пех. Рымникский полк, 1 рота, ефрейтор.
За отличие в боях 29-го и 30.08.1915. Пропал без вести.
397185 ГВОЖДЕВ Андрей — 192 пех. Рымникский полк, 1 рота, ефрейтор. За отличие в боях 29-го и 30.08.1915.
397186 КАТУНИН Николай — 192 пех. Рымникский полк, 1 рота, ефрейтор. За отличие в боях 29-го и 30.08.1915.
397187 ШИВИРОВ Иван — 192 пех. Рымникский полк, 1 рота, ефрейтор.
За отличие в боях 29-го и 30.08.1915.
397188 БАТОТСКИЙ Иосиф — 192 пех. Рымникский полк, 1 рота, ефрейтор. За отличие в боях 29-го и 30.08.1915.
397189 ДЕГТЯРОВ Григорий — 192 пех. Рымникский полк, 1 рота, ефрейтор. За отличие в боях 29-го и 30.08.1915.
397190 АНТОНЕНКО Василий — 192 пех. Рымникский полк, 1 рота, ефрейтор. За отличие в боях 29-го и 30.08.1915.
397191 ОЛЕЙНИКОВ Ион — 192 пех. Рымникский полк, 1 рота, ефрейтор.
За отличие в боях 29-го и 30.08.1915.
397192 КРАСНОВ Александр — 192 пех. Рымникский полк, 1 рота, ефрейтор. За отличие в бою 30.08.1915.
397193 СОКАЛЕНКО Алексей — 192 пех. Рымникский полк, 1 рота,
ефрейтор. За отличие в боях 29-го и 30.08.1915. Пропал без вести.
397194 БОНДАРЕВ Алексей — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За
отличие в боях в 1915 году.
397195 ИВАНОВ Дмитрий — 192 пех. Рымникский полк, 9 рота, рядовой.
За отличие в боях 29–30.08.1915.
397196 КАЗАНЦЕВ Ларион — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За
отличие в боях в 1915 году.
397197 ПОГРЕБКОВ Иван — 192 пех. Рымникский полк, 1 рота, ефрейтор. За отличие в боях 29-го и 30.08.1915. Пропал без вести.
397198 ДУЗЕВ Иван — 192 пех. Рымникский полк, рядовой, доброволец.
За отличие в боях в 1915 году.
397199 КАЙДАШ Федор — 192 пех. Рымникский полк, 1 рота, ефрейтор.
За отличие в боях 29-го и 30.08.1915.
397200 СЕМОЧКИН Федор — 192 пех. Рымникский полк, 2 рота, ефрейтор. За отличие в боях 29-го и 30.08.1915.
397201 […] — 192 пех. Рымникский полк, 2 рота, ефрейтор. За отличие
в боях 29-го и 30.08.1915.
397202 СТЕНЬ Василий — 192 пех. Рымникский полк, 2 рота, ефрейтор.
За отличие в боях 29-го и 30.08.1915.
397203 ЕФИМОВ Михаил — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За
отличие в боях 29–30.08.1915.
397204 […]ОАЙКО Григорий — 192 пех. Рымникский полк, 2 рота, ефрейтор. За отличие в боях 29-го и 30.08.1915. Пропал без вести.
397205 ПУШКУЦОВ Георгий — 192 пех. Рымникский полк, 2 рота, ефрейтор. За отличие в боях 29-го и 30.08.1915.
397206 ФУРМАК Василий — 192 пех. Рымникский полк, 2 рота, ефрейтор. За отличие в боях 29-го и 30.08.1915.
397207 КИПЯЕВ Арсений — 192 пех. Рымникский полк, 2 рота, ефрейтор.
За отличие в боях 29-го и 30.08.1915.
397208 ЧЕБАН Савва — 192 пех. Рымникский полк, 2 рота, ефрейтор.
За отличие в боях 29-го и 30.08.1915.
397209 АДАМЧУК Селивестр — 192 пех. Рымникский полк, 2 рота, ефрейтор. За отличие в боях 29-го и 30.08.1915.
397210 ЖАРКОВ Алексей — 192 пех. Рымникский полк, 2 рота, ефрейтор. За отличие в боях 29-го и 30.08.1915.
397211 ГАВРИЛЬЧЕНКО Егор — 192 пех. Рымникский полк, 2 рота, ефрейтор. За отличие в боях 29-го и 30.08.1915.
397212 БАБЕНКО Иван — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За отличие в боях 29–30.08.1915.

397213 ПОДКОПАЕВ Ефим — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За
отличие в боях 29–30.08.1915.
397214 КАРА Иван — 192 пех. Рымникский полк, 2 рота, ефрейтор. За
отличие в боях 29-го и 30.08.1915.
397215 АКИМЕНКО Терентий — 192 пех. Рымникский полк, 2 рота, ефрейтор. За отличие в боях 29-го и 30.08.1915.
397216 ЗАЙЦЕВ Григорий — 192 пех. Рымникский полк, 2 рота, ефрейтор. За отличие в боях 29-го и 30.08.1915.
397217 ИМАСОВ Павел — 192 пех. Рымникский полк, 2 рота, ефрейтор.
За отличие в боях 29-го и 30.08.1915.
397218 РЕШЕТНИКОВ Степан — 192 пех. Рымникский полк, 2 рота, ефрейтор. За отличие в боях 29-го и 30.08.1915.
397219 МЕЛЬНИКОВ Василий — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За
отличие в боях 29–30.08.1915.
397220 РЕШЕТОВ Мирон — 192 пех. Рымникский полк, 2 рота, ефрейтор.
За отличие в боях 29-го и 30.08.1915. Пропал без вести.
397221 ЧИМИРИЛОВ Федор — 192 пех. Рымникский полк, 2 рота, ефрейтор. За отличие в боях 29-го и 30.08.1915. Пропал без вести.
397222 ШАРУТИН Анисим — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За
отличие в боях в 1915 году.
397223 БЕНЬДЮК Алексей — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За
отличие в боях в 1915 году.
397224 МИЛЕШКОВ Яков — 192 пех. Рымникский полк, рядовой. За
отличие в боях в 1915 году.
397225 АКИМОВ Михаил — 192 пех. Рымникский полк, 2 рота, ефрейтор.
За отличие в боях 29-го и 30.08.1915.
397226 ЛОКТЕВ Степан — 192 пех. Рымникский полк, 3 рота, ефрейтор.
За отличие в боях 29-го и 30.08.1915.
397227 ГОРКУША Игнат — 192 пех. Рымникский полк, 3 рота, ефрейтор.
За отличие в боях 29-го и 30.08.1915.
397228 БОРОВСКИЙ Андрей — 192 пех. Рымникский полк, 3 рота, ефрейтор. За отличие в боях 29-го и 30.08.1915.
397229 СЕРГЕЕВ Михаил — 192 пех. Рымникский полк, 3 рота, ефрейтор.
За отличие в боях 29-го и 30.08.1915.
397230 АТКИРОВ Батыр — 192 пех. Рымникский полк, 3 рота, ефрейтор.
За отличие в боях 29-го и 30.08.1915.
397231 ВАХИТОВ Хайрулла — 192 пех. Рымникский полк, 3 рота, ефрейтор. За отличие в боях 29-го и 30.08.1915.
397232 УСТЕНКО Афанасий — 192 пех. Рымникский полк, 3 рота, ефрейтор. За отличие в боях 29-го и 30.08.1915.
397233 СВИЧЕНКО Иван — 192 пех. Рымникский полк, 3 рота, ефрейтор.
За отличие в боях 29-го и 30.08.1915.
397234 МАРАНЧЕНКО Егор — 192 пех. Рымникский полк, 3 рота, ефрейтор. За отличие в боях 29-го и 30.08.1915.
397235 СЕМЕНОВ Ион — 192 пех. Рымникский полк, 3 рота, ефрейтор.
За отличие в боях 29-го и 30.08.1915.
397236 ОРЛОВ Федор — 192 пех. Рымникский полк, 3 рота, ефрейтор.
За отличие в боях 29-го и 30.08.1915.
397237 СИДОРЕНКО Денис — 192 пех. Рымникский полк, 3 рота, ефрейтор. За отличие в боях 29-го и 30.08.1915.
397238 ГЕРЧЕНОВ Василий — 192 пех. Рымникский полк, 3 рота, ефрейтор. За отличие в боях 29-го и 30.08.1915.
397239 ЛУПАШКО Мартын — 192 пех. Рымникский полк, 3 рота, ефрейтор. За отличие в боях 29-го и 30.08.1915.
397240 ПОМАЗАН Василий — 192 пех. Рымникский полк, 12 рота, рядовой. За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.
397241 НИЗАМУТДИНОВ Шамсутдин — 192 пех. Рымникский полк,
9 рота, ефрейтор. За отличие в бою 17.09.1915.
397242 РЯБОВ Василий Константинович — 191 пех. Ларго-Кагульский
полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [I-9796, II-13458, III-69268]
397243 Фамилия не установлена.
397244 Фамилия не установлена.
397245 Фамилия не установлена.
397246 Фамилия не установлена.
397247 Фамилия не установлена.
397248 Фамилия не установлена.
397249 Фамилия не установлена.
397250 Фамилия не установлена.
397251 Фамилия не установлена.
397252 Фамилия не установлена.
397253 ТЕТЮЕВ Андрей Леонтьевич (стан. Кундровская) — 18 Оренбургский каз. полк, 5 сотня, мл. урядник. За отличие в бою 22.04.1915
под г. Змигродом.
397254 Фамилия не установлена.
397255 ПОПОВ Михаил — 196 пех. Инсарский полк, ефрейтор. За отличие в боях с 6.05 по 20.06.1915.
397256 Фамилия не установлена.
397257 Фамилия не установлена.
397258 Фамилия не установлена.
397259 Фамилия не установлена.
397260 Фамилия не установлена.
397261 Фамилия не установлена.
397262 Фамилия не установлена.
397263 Фамилия не установлена.
397264 Фамилия не установлена.
397265 Фамилия не установлена.
397266 Фамилия не установлена.
397267 Фамилия не установлена.
397268 Фамилия не установлена.
397269 Фамилия не установлена.
397270 Фамилия не установлена.
397271 Фамилия не установлена.
397272 Фамилия не установлена.
397273 Фамилия не установлена.
397274 Фамилия не установлена.
397275 Фамилия не установлена.
397276 Фамилия не установлена.

397163–397352
397277 Фамилия не установлена.
397278 Фамилия не установлена.
397279 Фамилия не установлена.
397280 Фамилия не установлена.
397281 Фамилия не установлена.
397282 Фамилия не установлена.
397283 Фамилия не установлена.
397284 Фамилия не установлена.
397285 УЖЕГОВ (УЖЕСОВ?) Алексей Герасимович — 194 пех. ТроицкоСергиевский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля.
397286 Фамилия не установлена.
397287 Фамилия не установлена.
397288 Фамилия не установлена.
397289 Фамилия не установлена.
397290 Фамилия не установлена.
397291 Фамилия не установлена.
397292 Фамилия не установлена.
397293 Фамилия не установлена.
397294 Фамилия не установлена.
397295 Фамилия не установлена.
397296 Фамилия не установлена.
397297 Фамилия не установлена.
397298 Фамилия не установлена.
397299 Фамилия не установлена.
397300 Фамилия не установлена.
397301 Фамилия не установлена.
397302 Фамилия не установлена.
397303 Фамилия не установлена.
397304 Фамилия не установлена.
397305 Фамилия не установлена.
397306 Фамилия не установлена.
397307 Фамилия не установлена.
397308 Фамилия не установлена.
397309 Фамилия не установлена.
397310 Фамилия не установлена.
397311 Фамилия не установлена.
397312* БАБЕНКО Иван — 192 пех. Рымникский полк, ефрейтор. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля.
397312* КУЗНЕЦОВ Роман — 48 арт. бригада, 3 батарея, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль
4 ст. № 29650. Крест и медаль пожертвованы на нужды государства
на «Заем Свободы».
397313 Фамилия не установлена.
397314 Фамилия не установлена.
397315 ГОЛУБОВИЧ Викентий — 48 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест пожертвован
на нужды государства на «Заем Свободы».
397316 Фамилия не установлена.
397317 Фамилия не установлена.
397318 Фамилия не установлена.
397319 САЙФУЛЬМУЛЮКОВ Зайнетдин — 48 арт. бригада, 3 батарея,
бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест
пожертвован на нужды государства на «Заем Свободы».
397320 РЯШЕНЦЕВ Павел — 48 арт. бригада, 3 батарея, мл. фейерверкер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест пожертвован на нужды государства на «Заем Свободы». [III-89489]
397321 АХМЕТЗЯНОВ Нагимзян — 48 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест пожертвован на нужды государства на «Заем Свободы».
397322 АРТАМОНОВ Климентий — 48 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест пожертвован на нужды государства на «Заем Свободы».
397323 Фамилия не установлена.
397324 Фамилия не установлена.
397325 Фамилия не установлена.
397326 Фамилия не установлена.
397327 Фамилия не установлена.
397328 Фамилия не установлена.
397329 Фамилия не установлена.
397330 Фамилия не установлена.
397331 Фамилия не установлена.
397332 Фамилия не установлена.
397333 Фамилия не установлена.
397334 Фамилия не установлена.
397335 Фамилия не установлена.
397336 Фамилия не установлена.
397337 Фамилия не установлена.
397338 Фамилия не установлена.
397339 Фамилия не установлена.
397340 Фамилия не установлена.
397341 Фамилия не установлена.
397342 Фамилия не установлена.
397343 Фамилия не установлена.
397344 Фамилия не установлена.
397345 Фамилия не установлена.
397346 Фамилия не установлена.
397347 Фамилия не установлена.
397348 Фамилия не установлена.
397349 Фамилия не установлена.
397350 Фамилия не установлена.
397351 ПАРАМОНОВ Пантелей — 136 пех. Таганрогский полк, 1 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях с 7-го по 17.10.1914.
397352 ДОМОРАЦКИЙ Григорий — 136 пех. Таганрогский полк, 1 рота,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 7-го по 17.10.1914.

397353–397509
397353 КЛИМЕНКО Василий — 136 пех. Таганрогский полк, 1 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях с 7-го по 17.10.1914.
397354 ЗЛОБОВ Василий — 136 пех. Таганрогский полк, 1 рота, рядовой.
За отличие в боях с 7-го по 17.10.1914.
397355 ЗАЗНОБА Афанасий — 136 пех. Таганрогский полк, 1 рота, рядовой. За отличие в боях с 7-го по 17.10.1914.
397356 ЧЕРЕШЕНКО Василий — 136 пех. Таганрогский полк, 1 рота,
ефрейтор. За отличие в боях с 7-го по 17.10.1914.
397357 ТИМОФЕЕНКО Василий — 136 пех. Таганрогский полк, 1 рота,
ефрейтор. За отличие в боях с 7-го по 17.10.1914.
397358 ИВАНЧЕНКО Иосиф — 136 пех. Таганрогский полк, 1 рота, рядовой. За отличие в боях с 7-го по 17.10.1914.
397359 КЛИМЕНКО Даниил — 136 пех. Таганрогский полк, 1 рота, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях с 7-го по 17.10.1914.
397360 ЛАГОДИН Николай — 136 пех. Таганрогский полк, 1 рота, рядовой. За отличие в боях с 7-го по 17.10.1914.
397361 ОБЕРЕМОК Андрей — 136 пех. Таганрогский полк, 1 рота, подпрапорщик. За отличие в боях с 7-го по 17.10.1914.
397362 БЕЛЫХ Петр — 136 пех. Таганрогский полк, 1 рота, подпрапорщик. За отличие в боях с 7-го по 17.10.1914.
397363 НИКУЛИН Василий — 136 пех. Таганрогский полк, 1 рота, подпрапорщик. За отличие в боях с 7-го по 17.10.1914.
397364 КОВАЛЬ Иван — 136 пех. Таганрогский полк, 2 рота, ефрейтор.
За отличие в боях с 7-го по 17.10.1914.
397365 ДЕМЧЕНКО Емельян — 136 пех. Таганрогский полк, 2 рота, рядовой. За отличие в боях с 7-го по 17.10.1914.
397366 ОПРЫЩЕНКО Савва — 136 пех. Таганрогский полк, 2 рота, рядовой. За отличие в боях с 7-го по 17.10.1914.
397367 БЛАНК Шама — 136 пех. Таганрогский полк, 2 рота, рядовой. За
отличие в боях с 7-го по 17.10.1914.
397368 ПАВЛИКОВ Тимофей — 136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях с 7-го по 17.10.1914.
397369 КИШИШЕВ Николай Савельевич — 136 пех. Таганрогский полк,
3 рота, рядовой. За отличие в боях с 7-го по 17.10.1914.
397370 БУРХАН Лаврентий — 136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, рядовой. За отличие в боях с 7-го по 17.10.1914.
397371 ЛЫСЕНКО Яков — 136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, рядовой.
За отличие в боях с 7-го по 17.10.1914.
397372 БЕГЛЯРОВ Аршавир — 136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, рядовой. За отличие в боях с 7-го по 17.10.1914.
397373 НЕСВИТ Василий — 136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, рядовой.
За отличие в боях с 7-го по 17.10.1914.
397374 ДРЕВЛЕВ Лев — 136 пех. Таганрогский полк, 4 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях с 7-го по 17.10.1914.
397375 ГРЕЧКО Петр — 136 пех. Таганрогский полк, 4 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях с 7-го по 17.10.1914.
397376 ФЕДОРОВ Михаил — 136 пех. Таганрогский полк, 5 рота, ст.
унтер-офицер. За отличие в боях с 7-го по 17.10.1914.
397377 КУТЬКО Епифан — 136 пех. Таганрогский полк, 10 рота, рядовой.
За отличие в боях с 7-го по 17.10.1914.
397378 КОТ Макар — 136 пех. Таганрогский полк, 15 рота, ст. унтерофицер. За отличие в боях с 7-го по 17.10.1914.
397379 ТЮПКА Максим — 136 пех. Таганрогский полк, 15 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с 7-го по 17.10.1914.
397380 КОРОТЕНКО Иван — 136 пех. Таганрогский полк, 15 рота, рядовой. За отличие в боях с 7-го по 17.10.1914.
397381 БАЦАЛА Мартьян — 136 пех. Таганрогский полк, 16 рота, рядовой. За отличие в боях с 7-го по 17.10.1914.
397382 АЛЕКСЕЕВ Ефим — 136 пех. Таганрогский полк, пулеметная
команда, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с 7-го по 17.10.1914.
397383 ПОЛТАВЦЕВ Иван — 136 пех. Таганрогский полк, пулеметная
команда, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 7-го по 17.10.1914.
397384 ЗЕМЛЯНОЙ Григорий — 136 пех. Таганрогский полк, пулеметная
команда, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с 7-го по 17.10.1914.
397385 КАРАГОД Павел — 136 пех. Таганрогский полк, 1 рота, мл. унтерофицер. За обходное движение с 8-го по 17.10.1914.
397386 БОГДАНОВ Лука — 136 пех. Таганрогский полк, 1 рота, ефрейтор.
За обходное движение с 8-го по 17.10.1914.
397387 КУКВА Федор — 136 пех. Таганрогский полк, 1 рота, ефрейтор.
За обходное движение с 8-го по 17.10.1914.
397388 ЧЕКАРЕВ Давид — 136 пех. Таганрогский полк, 1 рота, рядовой.
За обходное движение с 8-го по 17.10.1914.
397389 ЛАВЛИНСКИЙ Иван — 136 пех. Таганрогский полк, 1 рота, подпрапорщик. За обходное движение с 8-го по 17.10.1914.
397390 ЛИХОЛЕТОВ Семен — 136 пех. Таганрогский полк, 1 рота, рядовой. За обходное движение с 8-го по 17.10.1914.
397391 КАЗИНОВ Микртыч — 136 пех. Таганрогский полк, 1 рота, рядовой. За обходное движение с 8-го по 17.10.1914.
397392 КОВАЛЕВ Кирилл — 136 пех. Таганрогский полк, 2 рота, фельдфебель. За обходное движение с 8-го по 17.10.1914.
397393 БРЕХАЧЕВ Андрей — 136 пех. Таганрогский полк, 2 рота, мл.
унтер-офицер. За обходное движение с 8-го по 17.10.1914.
397394 БОНДАРЕНКО Иван — 136 пех. Таганрогский полк, 2 рота, мл.
унтер-офицер. За обходное движение с 8-го по 17.10.1914.
397395 БРИГАДА Иван — 136 пех. Таганрогский полк, 2 рота, мл. унтерофицер. За обходное движение с 8-го по 17.10.1914.
397396 ЧУПРИНА Семен — 136 пех. Таганрогский полк, 2 рота, ст. унтерофицер. За обходное движение с 8-го по 17.10.1914.
397397 ШЕСТАК Наум — 136 пех. Таганрогский полк, 2 рота, ефрейтор.
За обходное движение с 8-го по 17.10.1914.
397398 АНДРУХ Никифор — 136 пех. Таганрогский полк, 2 рота, рядовой.
За обходное движение с 8-го по 17.10.1914.
397399 ХОВЯКОВ Кузьма Трофимович — 136 пех. Таганрогский полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. За обходное движение с 8-го по 17.10.1914.
397400 ВОРОНКА Григорий — 136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, ст.
унтер-офицер. За обходное движение с 8-го по 17.10.1914.
397401 БУДКО Архип — 136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, мл. унтерофицер. За обходное движение с 8-го по 17.10.1914.
397402 ЛЕБЕДЕНКО Алексей — 136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, мл.
унтер-офицер. За обходное движение с 8-го по 17.10.1914.

-972397403 ШЕЛЕСТ Шлема — 136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, ефрейтор.
За обходное движение с 8-го по 17.10.1914.
397404 РУДЕНКО Николай — 136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, рядовой. За обходное движение с 8-го по 17.10.1914.
397405 ГАРКУША Мирон — 136 пех. Таганрогский полк, 4 рота, рядовой.
За обходное движение с 8-го по 17.10.1914.
397406 НАГОРНЫЙ Евтей — 136 пех. Таганрогский полк, 4 рота, рядовой.
За обходное движение с 8-го по 17.10.1914.
397407 КУЧЕРЕНКО Леонид — 136 пех. Таганрогский полк, 4 рота, рядовой. За обходное движение с 8-го по 17.10.1914.
397408 ГОРЯЧЕВ Никита — 136 пех. Таганрогский полк, 4 рота, ст. унтерофицер. За обходное движение с 8-го по 17.10.1914.
397409 КОВАЛЕНКО Иван — 136 пех. Таганрогский полк, 4 рота, ефрейтор. За обходное движение с 8-го по 17.10.1914.
397410 ПОЛЯЦКОВСКИЙ Николай — 136 пех. Таганрогский полк, 5 рота,
рядовой. За обходное движение с 8-го по 17.10.1914.
397411 ШИНКАРЕНКО Карп — 136 пех. Таганрогский полк, 5 рота, ст.
унтер-офицер. За обходное движение с 8-го по 17.10.1914.
397412 КЛИМЕНКО Никита — 136 пех. Таганрогский полк, 5 рота, ст.
унтер-офицер. За обходное движение с 8-го по 17.10.1914.
397413 ЯМПОЛЬСКИЙ Федор — 136 пех. Таганрогский полк, 5 рота, ст.
унтер-офицер. За обходное движение с 8-го по 17.10.1914.
397414 БАШЛАЕВ Федор — 136 пех. Таганрогский полк, 5 рота, рядовой.
За обходное движение с 8-го по 17.10.1914.
397415 КОКЧЕВ Нерсес — 136 пех. Таганрогский полк, 5 рота, рядовой.
За обходное движение с 8-го по 17.10.1914.
397416 ШАПОВАЛОВ Павел — 136 пех. Таганрогский полк, 6 рота, рядовой. За обходное движение с 8-го по 17.10.1914.
397417 БОНДАРЕНКО Яков — 136 пех. Таганрогский полк, 6 рота, подпрапорщик. За обходное движение с 8-го по 17.10.1914.
397418 СКОБЕЛЕВ Алексей — 136 пех. Таганрогский полк, 6 рота, ст.
унтер-офицер. За обходное движение с 8-го по 17.10.1914.
397419 СЕРДЮКОВ Федор — 136 пех. Таганрогский полк, 6 рота, ефрейтор. За обходное движение с 8-го по 17.10.1914.
397420 СЕНЧЕНКО Моисей — 136 пех. Таганрогский полк, 6 рота, ефрейтор. За обходное движение с 8-го по 17.10.1914.
397421 БЕРЕЗКИН Степан — 136 пех. Таганрогский полк, 7 рота, подпрапорщик. За обходное движение с 8-го по 17.10.1914.
397422 ЕДАЛОВ Павел — 136 пех. Таганрогский полк, 7 рота, ефрейтор.
За обходное движение с 8-го по 17.10.1914.
397423 ЯНЧЕНКО Иван — 136 пех. Таганрогский полк, 7 рота, рядовой.
За обходное движение с 8-го по 17.10.1914.
397424 ШАФОРОСТОВ Владимир — 136 пех. Таганрогский полк, 7 рота,
охотник. За обходное движение с 8-го по 17.10.1914.
397425 ГУРТОВОЙ Федор — 136 пех. Таганрогский полк, 8 рота, ст.
унтер-офицер. За обходное движение с 8-го по 17.10.1914.
397426 КРАВЧЕНКО Иван — 136 пех. Таганрогский полк, 8 рота, ефрейтор. За обходное движение с 8-го по 17.10.1914.
397427 ДУЛЯК Петр — 136 пех. Таганрогский полк, 8 рота, рядовой. За
обходное движение с 8-го по 17.10.1914.
397428 ЯКОВЕНКО Иван — 136 пех. Таганрогский полк, 8 рота, ст. унтерофицер. За обходное движение с 8-го по 17.10.1914.
397429 МУРАШКИН Максим — 136 пех. Таганрогский полк, 8 рота, мл.
унтер-офицер. За обходное движение с 8-го по 17.10.1914.
397430 АСЕЕВ Георгий — 136 пех. Таганрогский полк, 9 рота, подпрапорщик. За обходное движение с 8-го по 17.10.1914.
397431 СКЛЯРОВ Ефим — 136 пех. Таганрогский полк, 9 рота, ст. унтерофицер. За обходное движение с 8-го по 17.10.1914.
397432 ВОЛЬФ Семен — 136 пех. Таганрогский полк, 9 рота, ефрейтор.
За обходное движение с 8-го по 17.10.1914.
397433 МЕХЛИС Моисей — 136 пех. Таганрогский полк, 9 рота, рядовой.
За обходное движение с 8-го по 17.10.1914.
397434 ЛЕВЧЕНКО Антон — 136 пех. Таганрогский полк, 9 рота, ст. унтерофицер. За обходное движение с 8-го по 17.10.1914.
397435 ПАРХАНОВИЧ Василий — 136 пех. Таганрогский полк, 9 рота, ст.
унтер-офицер. За обходное движение с 8-го по 17.10.1914.
397436 ШЕВЧЕНКО Владимир — 136 пех. Таганрогский полк, 10 рота,
рядовой. За обходное движение с 8-го по 17.10.1914.
397437 ВОРОНЯНСКИЙ Дмитрий — 136 пех. Таганрогский полк, 10 рота,
рядовой. За обходное движение с 8-го по 17.10.1914.
397438 СЕНЕВ Пантелей — 136 пех. Таганрогский полк, 10 рота, рядовой.
За обходное движение с 8-го по 17.10.1914.
397439 НУЗДАНОВ Федор — 136 пех. Таганрогский полк, 10 рота, рядовой. За обходное движение с 8-го по 17.10.1914.
397440 КАБАК Ефим — 136 пех. Таганрогский полк, 10 рота, рядовой.
За обходное движение с 8-го по 17.10.1914.
397441 БЖЕЗИЦКИЙ Игнатий — 136 пех. Таганрогский полк, 11 рота,
рядовой. За обходное движение с 8-го по 17.10.1914.
397442 БЕРЕНДТ Густав — 136 пех. Таганрогский полк, 11 рота, рядовой.
За обходное движение с 8-го по 17.10.1914.
397443 РЕЗНИЧЕНКО Николай — 136 пех. Таганрогский полк, 11 рота,
рядовой. За обходное движение с 8-го по 17.10.1914.
397444 ВИШНЯ Иван — 136 пех. Таганрогский полк, 11 рота, рядовой.
За обходное движение с 8-го по 17.10.1914.
397445 КАПЛЮК Михаил — 136 пех. Таганрогский полк, 11 рота, ст.
унтер-офицер. За обходное движение с 8-го по 17.10.1914.
397446 ЛЕБЕДЕВ Игнатий — 136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, подпрапорщик. За обходное движение с 8-го по 17.10.1914.
397447 АБАЛЬМАЗ Хрисанф — 136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, мл.
унтер-офицер. За обходное движение с 8-го по 17.10.1914.
397448 КУЗЬМЕНКО Ванифатий — 136 пех. Таганрогский полк, 12 рота,
рядовой. За обходное движение с 8-го по 17.10.1914.
397449 МОИСЕЕНКО Иван — 136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, ст.
унтер-офицер. За обходное движение с 8-го по 17.10.1914.
397450 ЖАРОВ Иван — 136 пех. Таганрогский полк, 13 рота, мл. унтерофицер. За обходное движение с 8-го по 17.10.1914.
397451 МАМИ Трофим — 136 пех. Таганрогский полк, 13 рота, рядовой.
За обходное движение с 8-го по 17.10.1914.
397452 ЛИМАРЕНКО Максим — 136 пех. Таганрогский полк, 13 рота, ст.
унтер-офицер. За обходное движение с 8-го по 17.10.1914.

397453 ШЕВЧЕНКО Демьян — 136 пех. Таганрогский полк, 13 рота, мл.
унтер-офицер. За обходное движение с 8-го по 17.10.1914.
397454 КРУТОГОЛОВ Степан — 136 пех. Таганрогский полк, 13 рота, ст.
унтер-офицер. За обходное движение с 8-го по 17.10.1914.
397455 ПОГОРЕЛОВ Григорий — 136 пех. Таганрогский полк, 14 рота,
подпрапорщик. За обходное движение с 8-го по 17.10.1914.
397456 БЕЗПАЛОВ Дементий — 136 пех. Таганрогский полк, 14 рота,
ефрейтор. За обходное движение с 8-го по 17.10.1914.
397457 ПЯТНИЦА Павел — 136 пех. Таганрогский полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. За обходное движение с 8-го по 17.10.1914.
397458 СТАДНИКОВ Кирилл — 136 пех. Таганрогский полк, 14 рота, ст.
унтер-офицер. За обходное движение с 8-го по 17.10.1914.
397459 МАРТЫНОВ Поликарп — 136 пех. Таганрогский полк, 14 рота, ст.
унтер-офицер. За обходное движение с 8-го по 17.10.1914.
397460 ПОПАНДАКИ Гавриил — 136 пех. Таганрогский полк, 14 рота,
ефрейтор. За обходное движение с 8-го по 17.10.1914.
397461 ЯЙЛЕНКО Афанасий — 136 пех. Таганрогский полк, 14 рота,
ефрейтор. За обходное движение с 8-го по 17.10.1914.
397462 АЛЕЙНИК Илья — 136 пех. Таганрогский полк, 15 рота, ефрейтор.
За обходное движение с 8-го по 17.10.1914.
397463 ЖУРАВЛЕВ Иван — 136 пех. Таганрогский полк, 15 рота, ефрейтор. За обходное движение с 8-го по 17.10.1914.
397464 ЖУРАВЛЕВ Семен — 136 пех. Таганрогский полк, 15 рота, ефрейтор. За обходное движение с 8-го по 17.10.1914.
397465 КОБЦОВ Иван — 136 пех. Таганрогский полк, 15 рота, ефрейтор.
За обходное движение с 8-го по 17.10.1914.
397466 РЕЗНИЧЕНКО Иван — 136 пех. Таганрогский полк, 15 рота, ефрейтор. За обходное движение с 8-го по 17.10.1914.
397467 СОЛОМАХ Павел — 136 пех. Таганрогский полк, 15 рота, ефрейтор. За обходное движение с 8-го по 17.10.1914.
397468 ПЕЧЕРСКИЙ Иван — 136 пех. Таганрогский полк, 16 рота, ст.
унтер-офицер. За обходное движение с 8-го по 17.10.1914.
397469 МАЕВСКИЙ Гавриил — 136 пех. Таганрогский полк, 16 рота, ст.
унтер-офицер. За обходное движение с 8-го по 17.10.1914.
397470 КУДЕЛЬ Яков — 136 пех. Таганрогский полк, 16 рота, ст. унтерофицер. За обходное движение с 8-го по 17.10.1914.
397471 ДОЛГОВ Иуда — 136 пех. Таганрогский полк, 16 рота, ст. унтерофицер. За обходное движение с 8-го по 17.10.1914.
397472 ГРИГОРЬЕВ Степан — 136 пех. Таганрогский полк, 16 рота, рядовой. За обходное движение с 8-го по 17.10.1914.
397473 ГАЛУШИНСКИЙ Алексей — 136 пех. Таганрогский полк, 16 рота,
рядовой. За обходное движение с 8-го по 17.10.1914.
397474 СКОРОХОД Петр — 136 пех. Таганрогский полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. За обходное движение с 8-го по 17.10.1914.
397475 САХНОВ Никита — 136 пех. Таганрогский полк, пулеметная
команда, ефрейтор. За обходное движение с 8-го по 17.10.1914.
397476 ТРЕЙ Константин Яковлевич — 136 пех. Таганрогский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За обходное движение с 8-го по 17.10.1914.
397477 РЕПУНОВ Куприян — 136 пех. Таганрогский полк, пулеметная
команда, рядовой. За обходное движение с 8-го по 17.10.1914.
397478 АРХИПОВ Иван Потапович — 195 пех. Оровайский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
397479 ПРЯХИН Семен Павлович — 195 пех. Оровайский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
397480 КИСЕЛЕВ Александр Григорьевич — 195 пех. Оровайский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-43526]
397481 Фамилия не установлена.
397482 Фамилия не установлена.
397483 РЫКОВ Александр Акимович — 195 пех. Оровайский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-126250]
397484 Фамилия не установлена.
397485 Фамилия не установлена.
397486 Фамилия не установлена.
397487 Фамилия не установлена.
397488 Фамилия не установлена.
397489 Фамилия не установлена.
397490 Фамилия не установлена.
397491 Фамилия не установлена.
397492 Фамилия не установлена.
397493 Фамилия не установлена.
397494 Фамилия не установлена.
397495 ПЕРЕПЕЛИЦА Василий — 196 пех. Инсарский полк, рядовой.
Награжден командиром командиром корпуса за отличие в боях с 5-го
по 11.07.1915.
397496 Фамилия не установлена.
397497 Фамилия не установлена.
397498 Фамилия не установлена.
397499 Фамилия не установлена.
397500 Фамилия не установлена.
397501 ВОЛОШИН Федор Ануфриевич — 193 пех. Свияжский полк,
команда разведчиков, рядовой. За отличие в разведке в ночь на
11.01.1916.
397502 ЦАПЛЮК Терентий Иванович — 193 пех. Свияжский полк, команда разведчиков, рядовой. За отличие в разведке в ночь на 11.01.1916.
397503 КОЖАН Алексей Степанович — 193 пех. Свияжский полк, команда разведчиков, рядовой. За отличие в разведке в ночь на 11.01.1916.
397504 ОСАДЧУК Каленик Ануфриевич — 193 пех. Свияжский полк,
команда разведчиков, рядовой. За отличие в разведке в ночь на
11.01.1916.
397505 МЯСНЯНКИН Федор Романович — 193 пех. Свияжский полк,
команда разведчиков, рядовой. За отличие в разведке в ночь на
11.01.1916.
397506 Фамилия не установлена.
397507 МАРКИН Андрей — 196 пех. Инсарский полк, рядовой. За отличие в боях с 6.05 по 20.06.1915.
397508 ПОПОВ Василий — 196 пех. Инсарский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с 6.05 по 20.06.1915.
397509 ВЕРЕТЕННИКОВ Иван — 196 пех. Инсарский полк, ефрейтор. За
отличие в боях с 6.05 по 20.06.1915.

-973397510 КАЗАКОВ Геннадий — 196 пех. Инсарский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в боях с 6.05 по 20.06.1915.
397511 ИМБРЯКОВ Павел — 196 пех. Инсарский полк, фельдфебель.
За отличие в боях с 6.05 по 20.06.1915.
397512 ЛУГОВСКИЙ Иван — 196 пех. Инсарский полк, ст. унтер-офицер.
За отличие в боях с 6.05 по 20.06.1915.
397513 Фамилия не установлена.
397514 Фамилия не установлена.
397515 Фамилия не установлена.
397516 Фамилия не установлена.
397517 БЕЛОЗЕРЦЕВ Илья — 192 пех. Рымникский полк, пулеметная
команда, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 24.04.1915 при отходе
из-за Карпат. [III-43460]
397518 Фамилия не установлена.
397519 ТЮЛЬПАНОВ Михаил — 196 пех. Инсарский полк, фельдфебель.
За отличие в бою 26.06.1915.
397520 ФАДДЕЕВ Иван — 196 пех. Инсарский полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в бою 26.06.1915.
397521 ПРУСОВ Иван — 196 пех. Инсарский полк, рядовой. За отличие
в бою 26.06.1915.
397522 ГУК Яков — 196 пех. Инсарский полк, рядовой. За отличие в бою
26.06.1915.
397523 ЛОЗМАН Иван — 196 пех. Инсарский полк, ст. унтер-офицер. За
отличие в бою 26.06.1915.
397524 КУЗНЕЦОВ Матвей — 196 пех. Инсарский полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 26.06.1915.
397525 Фамилия не установлена.
397526 Фамилия не установлена.
397527 Фамилия не установлена.
397528 Фамилия не установлена.
397529 Фамилия не установлена.
397530 Фамилия не установлена.
397531 Фамилия не установлена.
397532 Фамилия не установлена.
397533 Фамилия не установлена.
397534 Фамилия не установлена.
397535 Фамилия не установлена.
397536 Фамилия не установлена.
397537 Фамилия не установлена.
397538 Фамилия не установлена.
397539 Фамилия не установлена.
397540 Фамилия не установлена.
397541 Фамилия не установлена.
397542 Фамилия не установлена.
397543 Фамилия не установлена.
397544 Фамилия не установлена.
397545 Фамилия не установлена.
397546 Фамилия не установлена.
397547 Фамилия не установлена.
397548 Фамилия не установлена.
397549 Фамилия не установлена.
397550 Фамилия не установлена.
397551 Фамилия не установлена.
397552 Фамилия не установлена.
397553 ШУТОВ Иван — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 3 эскадрон, взв. унтер-офицер.
За отличие в бою 10.08.1915.
397554 БОЛЬШАКОВ Иван — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, 4 эскадрон, взв. унтерофицер. За отличие в бою 8.09.1915.
397555 ЛИСИН Александр — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, 4 эскадрон, унтер-офицер.
За отличие в бою 8.09.1915.
397556 КОШЕЛЕВ Ефим — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, 3 эскадрон, унтер-офицер.
За отличие в бою 9.09.1915.
397557 ЕФИМОВ Иван — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, Ее Величества полк, унтерофицер. За отличие в бою 6.09.1915.
397558 СЕМЕНОВ Григорий — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, Ее Величества полк, ст.
трубач. За отличие в бою 10.09.1915.
397559 ЛОКТИН Ефим — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 5 эскадрон, унтер-офицер.
За отличие в бою 22.09.1915.
397560 ГРИГОРОВИЧ Иван — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, 5 эскадрон, ефрейтор. За
отличие в бою 4.09.1915.
397561 СМИРНОВ Герасим — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, 5 эскадрон, ефрейтор. За
отличие в бою 4.09.1915.
397562 ШУМКОВ Василий — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, Ее Величества эскадрон,
ефрейтор. За отличие в бою 10.09.1915.
397563 БУГАЕВ Федор — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 4 эскадрон, улан. За отличие
в бою 8.09.1915.
397564 КАЛЮЖИН Антон — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, 4 эскадрон, улан. За отличие в бою 8.09.1915.
397565 КУБОНИН Капитон — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, 5 эскадрон, улан. За отличие в бою 10.09.1915.
397566 ГОРЮНОВ Иван — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, 5 эскадрон, улан. За отличие в бою 10.09.1915.
397567 ГОРДЕЕНОК Степан — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 5 эскадрон, улан. За
отличие в бою 3.09.1915.

397568 ЗАВАДСКИЙ Антон — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, команда связи, улан. За
отличие в бою 3.09.1915.
397569 ШАГИН Никифор — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, 5 эскадрон, улан. За отличие в бою 26.09.1915.
397570 КЕНДЗЯ Константин — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 3 эскадрон, улан. За
отличие в бою 10.08.1915.
397571 ВЛАСОВ Федор — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, 4 эскадрон, улан. За отличие в бою 11.08.1915.
397572 АГЕЕВ Дмитрий — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, 4 эскадрон, улан. За отличие в бою 16.08.1915.
397573 ДЕМИДОВ Иван — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны полк, 4 эскадрон, улан. За отличие в бою 16.08.1915.
397574 КОЛЕСНЕВ Дмитрий — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 2 эскадрон, улан. За
отличие в бою 31.08.1915.
397575 ГОРУШКИН Иван — Л.гв. Драгунский полк, 4 эскадрон, эск.
фельдшер. За отличия, оказанные им в делах против неприятеля.
397576 КОРОВАЦКИЙ (КАРАВАЦКИЙ?) Андрей Васильевич — Л.гв. Драгунский полк, 6 эскадрон, унтер-офицер. За отличия, оказанные им
в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 131692. [III-97025]
397577 ЕГОРОВ Василий — Л.гв. Драгунский полк, 4 эскадрон, ефрейтор. За отличия, оказанные им в делах против неприятеля.
397578 ЛИХАЧЕВ Константин — Л.гв. Драгунский полк, 4 эскадрон,
лейб-драгун. За отличия, оказанные им в делах против неприятеля.
397579 ИВАНОВ Павел — Л.гв. Драгунский полк, команда связи, лейбдрагун. За отличия, оказанные им в делах против неприятеля.
397580 НЕМЦОВ Андрей — Л.гв. Драгунский полк, 1 эскадрон, лейбдрагун. За отличия, оказанные им в делах против неприятеля.
397581 ПРЕБЫШЕВСКИЙ Федор — Л.гв. Драгунский полк, 1 эскадрон,
лейб-драгун. За отличия, оказанные им в делах против неприятеля.
397582 ШИПИЦИН Александр — Л.гв. Драгунский полк, 4 эскадрон,
лейб-драгун. За отличия, оказанные им в делах против неприятеля.
397583 БОНДАРЕНКО Федор — Л.гв. Драгунский полк, пулеметная
команда, лейб-драгун. За отличия, оказанные им в делах против неприятеля.
397584 СЕМИГОДОВ Илларион — Л.гв. Драгунский полк, 4 эскадрон,
лейб-драгун. За отличия, оказанные им в делах против неприятеля.
397585 САЛЬНИКОВ Яков — Л.гв. Драгунский полк, 1 эскадрон, лейбдрагун. За отличия, оказанные им в делах против неприятеля.
397586 КИСАРЕВ Тимофей — Л.гв. Драгунский полк, 1 эскадрон, лейбдрагун. За отличия, оказанные им в делах против неприятеля.
397587 БЕЛИЦКИЙ Эдуард — Л.гв. Драгунский полк, 5 эскадрон, лейбдрагун. За отличия, оказанные им в делах против неприятеля.
397588 ШУЛИМ Петр — Л.гв. Драгунский полк, 5 эскадрон, лейб-драгун.
За отличия, оказанные им в делах против неприятеля.
397589 НОВИНСКИЙ Дмитрий Александрович — Л.гв. Драгунский полк,
2 эскадрон, лейб-драгун, оружейный подмастерье. За отличия, оказанные им в делах против неприятеля.
397590 УТКИН Дмитрий — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, Его
Величества эскадрон, унтер-офицер. За боевые отличия.
397591 ПАПАНОВ Тихон — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, 2 эскадрон, взв. унтер-офицер. За боевые отличия.
397592 БЕЛИК Григорий — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, 2 эскадрон, взв. унтер-офицер. За боевые отличия.
397593 ШУБИН Михаил — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, 6 эскадрон, взв. унтер-офицер. За боевые отличия.
397594 ЧЕРКАСОВ Иван — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, 4 эскадрон, унтер-офицер. За боевые отличия.
397595 ДАНИЛОВ Владимир — Л.гв. Гусарский Его Величества полк,
4 эскадрон, унтер-офицер. За боевые отличия.
397596 МУХИН Петр — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, 5 эскадрон,
унтер-офицер. За боевые отличия.
397597 ПИОТУХ Виктор — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, команда
связи, унтер-офицер. За боевые отличия.
397598 ТУЗОВ Петр — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, 5 эскадрон,
унтер-офицер. За боевые отличия.
397599 ШПИКИН Иван — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, 4 эскадрон, унтер-офицер. За боевые отличия.
397600 АВДЕЕВ Павел — Л.гв. Гусарский Его Величества полк, 4 эскадрон, унтер-офицер. За боевые отличия.
397601 ФОГТ Эдмунд — Эскадра воздушных кораблей «Илья Муромец», воздушный корабль «Илья Муромец - III», ст. унтер-офицер.
За то, что участвовал в пяти боевых полетах: 6-го, 7-го, 8-го и 13.04
и 27.05.1915. Под сильным огнем неприятеля вышел на крыло Корабля и произвел ремонт мотора, чем способствовал благополучному
возвращению корабля на аэродром. При бомбометании под огнем
неприятеля хладнокровно снаряжал и сбрасывал бомбы. Производил
возложенные на него самостоятельные задачи по разведке, чем помогал общему решению задачи. Произведен в прапорщики за боевые
отличия приказом Главнокомандующего армиями Запрадного фронта
№ 2634 от 23.12.1915.
397602 ВАСИЛЬЕВ Василий — Эскадра воздушных кораблей «Илья
Муромец», воздушный корабль «Илья Муромец - III», мед. фельдшер,
канд. на клас. должность. За то, что вызвавшись лететь в разведку
27.06.1915, под сильным ружейным и орудийным огнем неприятеля,
способствовал выполнению задачи; вследствие порчи мотора вылезал
3 раза на крыло корабля, устранял неисправность, вследствие чего
полет прошел благополучно и задача была выполнена.
397603 НИКИТИН Василий — 18 автомобильно-пулеметный взвод, ефрейтор, прик. к 16 пулеметно-автом. взводу. За то, что в бою 16.08.1915
у д. Пески, будучи наводчиком на бронированном автомобиле «Руслан»
у пулеметов и пушки и, будучи ранен, остался в строю под пулеметным
и артиллерийским огнем противника, своим метким и губительным
огнем из пулеметов и пушки рассеял наступающие густые цепи немцев
и обратил их в беспорядочное бегство, чем способствовал удержанию
позиции 108 пех. Саратовского полка, после чего немцы не пытались
более наступать.

397510–397661
397604 ЕМЕЛЬЯНОВ Пантелей — 18 автомобильно-пулеметный взвод,
мл. унтер-офицер, прик. к 16 пулеметно-автом. взводу. За то, что в бою
16.08.1915 у д. Пески, будучи шофером на бронированном автомобиле
«Руслан», под сильным огнем противника на расстоянии 100 шагов от
немцев с полным самообладанием и мужеством исполнял приказания
по маневрированию и, будучи ранен, оставался за рулем, не растероялся и благополучно вывел машину из боя.
397605 Фамилия не установлена.
397606 ПОЖАРСКИЙ Николай — Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, штаб полка, академик.
За отличие в бою 25.08.1915.
397607 Фамилия не установлена.
397608 Фамилия не установлена.
397609 Фамилия не установлена.
397610 Фамилия не установлена.
397611 Фамилия не установлена.
397612 Фамилия не установлена.
397613 Фамилия не установлена.
397614 Фамилия не установлена.
397615 Фамилия не установлена.
397616 Фамилия не установлена.
397617 Фамилия не установлена.
397618 Фамилия не установлена.
397619 Фамилия не установлена.
397620 Фамилия не установлена.
397621 Фамилия не установлена.
397622 Фамилия не установлена.
397623 Фамилия не установлена.
397624 Фамилия не установлена.
397625 Фамилия не установлена.
397626 Фамилия не установлена.
397627 Фамилия не установлена.
397628 Фамилия не установлена.
397629 Фамилия не установлена.
397630 Фамилия не установлена.
397631 Фамилия не установлена.
397632 Фамилия не установлена.
397633 Фамилия не установлена.
397634 Фамилия не установлена.
397635 Фамилия не установлена.
397636 Фамилия не установлена.
397637 Фамилия не установлена.
397638 Фамилия не установлена.
397639 Фамилия не установлена.
397640 Фамилия не установлена.
397641 Фамилия не установлена.
397642 Фамилия не установлена.
397643 Фамилия не установлена.
397644 Фамилия не установлена.
397645 Фамилия не установлена.
397646 Фамилия не установлена.
397647 Фамилия не установлена.
397648 Фамилия не установлена.
397649 Фамилия не установлена.
397650 Фамилия не установлена.
397651* ДРОЗД Григорий Максимович — 282 пех. Александрийский
полк, рядовой. За то, что в бою 28.07.1917 у мест. Мерешешти, первым
бросился в атаку с криком «ура» и первым ворвался в неприятельские
окопы.
397651* ОРЛОВ Александр — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За то, что в ночь с 4-го на 5.07.1915, будучи разведчиком, снял
неприятельский пост.
397652 ПАНЧЕНКО Петр — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За
то, что 29.06.1915, будучи разведчиком, несмотря на сильный огонь
неприятеля, обнаружил расположение противника, о чем и донес.
397653 БАКШУН Александр — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что 29.06.1915, будучи разведчиком, несмотря на сильный огонь
неприятеля, обнаружил расположение противника, о чем и донес.
397654 СВИРИДОВ Григорий — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За то, что 29.06.1915, будучи разведчиком, несмотря на сильный
огонь неприятеля, обнаружил расположение противника, о чем и донес.
397655 ПОТАНЧУК Яков — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За
то, что 29.06.1915, будучи разведчиком, несмотря на сильный огонь
неприятеля, обнаружил расположение противника, о чем и донес.
397656 УСЕНКО Фока — 281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-офицер. За то, что 29.04.1915 у с. Короливка, во время атаки окопов противника, примером личной храбрости увлекал вперед своих товарищей,
содействуя успеху боя.
397657 БОБРОВ Евдоким — 281 пех. Новомосковский полк, ст. унтерофицер. За то, что 29.04.1915 у с. Короливка, во время атаки окопов
противника, примером личной храбрости увлекал вперед своих товарищей, содействуя успеху боя.
397658 ОКАРАКОВ Петр — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой. За
то, что в бою с 25-го по 30.04.1915 при взятии выс. 320 штурмом, под
сильным огнем противника, доставлял бомбы и патроны на позицию.
397659 ВЕЛИЧКО Кузьма — 281 пех. Новомосковский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою с 25-го по 30.04.1915 при взятии выс. 320
штурмом, несмотря на сильный огонь противника, продолжал работать
на телефоне.
397660 ГАЛАТЕНКО Григорий — 281 пех. Новомосковский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 29.04.1915 у с. Короливка, во время атаки
окопов противника, примером личной храбрости увлекал вперед своих
товарищей, содействуя успеху боя.
397661 ШУЛЬГА Гавриил — 281 пех. Новомосковский полк, мл. унтерофицер. За то, что 29.04.1915 у с. Короливка, во время атаки окопов
противника, примером личной храбрости увлекал вперед своих товарищей, содействуя успеху боя.
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397662–397742
397662 МИРОНЕНКО Петр — 281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор.
За то, что 29.04.1915 у с. Короливка, во время атаки окопов противника, примером личной храбрости увлекал вперед своих товарищей,
содействуя успеху боя.
397663 ШЛЯХОВОЙ Петр — 281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор.
За то, что 29.04.1915 у с. Короливка, во время атаки окопов противника, примером личной храбрости увлекал вперед своих товарищей,
содействуя успеху боя.
397664 БЕЗКИШКО Терентий — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой.
За то, что 29.04.1915 у с. Короливка, во время атаки окопов противника, примером личной храбрости увлекал вперед своих товарищей,
содействуя успеху боя.
397665 ШАПОВАЛОВ Яков — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой.
За то, что 29.04.1915 у с. Короливка, во время атаки окопов противника, примером личной храбрости увлекал вперед своих товарищей,
содействуя успеху боя.
397666 КОВТУН Петр — 281 пех. Новомосковский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою с 25-го по 30.04.1915 при взятии выс. 320
штурмом, оказал выдающееся мужество и храбрость, увлекая за собой
товарищей.
397667 ЛИНИК Алексей — 281 пех. Новомосковский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою с 25-го по 30.04.1915 при взятии выс. 320
штурмом, оказал выдающееся мужество и храбрость, увлекая за собой
товарищей.
397668 ВЕРБЕНКО Антон — 281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор. За
то, что в бою с 25-го по 30.04.1915 при взятии выс. 320 штурмом, оказал выдающееся мужество и храбрость, увлекая за собой товарищей.
397669 РЕЗЕНШТЕЙН Абрам — 281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор. За то, что в бою с 25-го по 30.04.1915 при взятии выс. 320
штурмом, оказал выдающееся мужество и храбрость, увлекая за собой
товарищей.
397670 ХЕНКИН Авраам — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой. За
то, что в бою с 25-го по 30.04.1915 при взятии выс. 320 штурмом, оказал выдающееся мужество и храбрость, увлекая за собой товарищей.
397671 МАТВЕЕНКО Дмитрий — 281 пех. Новомосковский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою с 25-го по 30.04.1915 при взятии выс.
320 штурмом, оказал выдающееся мужество и храбрость, увлекая за
собой товарищей.
397672 ЖЕЛЯЕВ Иван — 281 пех. Новомосковский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою с 25-го по 30.04.1915 при взятии выс. 320
штурмом, оказал выдающееся мужество и храбрость, увлекая за собой
товарищей.
397673 ПОДГОРНЫЙ Григорий — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой. За то, что в бою с 25-го по 30.04.1915 при взятии выс. 320
штурмом, оказал выдающееся мужество и храбрость, увлекая за собой
товарищей.
397674 КОЛЬМАЗ Иван — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой. За
то, что в бою с 25-го по 30.04.1915 при взятии выс. 320 штурмом, оказал выдающееся мужество и храбрость, увлекая за собой товарищей.
397675 ФИСУН Пантелеймон — 281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою с 25-го по 30.04.1915 при взятии выс.
320 штурмом, оказал выдающееся мужество и храбрость, увлекая за
собой товарищей.
397676 СЫПАЛО Николай — 281 пех. Новомосковский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою с 25-го по 30.04.1915 при взятии выс. 320
штурмом, оказал выдающееся мужество и храбрость, увлекая за собой
товарищей.
397677 СТОРУБЛЕВ Петр — 281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор.
За то, что в бою с 25-го по 30.04.1915 при взятии выс. 320 штурмом, под
сильным огнем противника, доставлял бомбы и патроны на позицию.
397678 ХАБАЛОНОВ Исаак — 281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор.
За то, что в бою с 25-го по 30.04.1915 при взятии выс. 320 штурмом, под
сильным огнем противника, доставлял бомбы и патроны на позицию.
397679 ПУЧКИН Захар — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой. За
то, что в бою с 25-го по 30.04.1915 при взятии выс. 320 штурмом, под
сильным огнем противника, доставлял бомбы и патроны на позицию.
397680 СЕНЬКИН Леон — 281 пех. Новомосковский полк, рядовой. За
то, что в бою с 25-го по 30.04.1915 при взятии выс. 320 штурмом, под
сильным огнем противника, доставлял бомбы и патроны на позицию.
397681 КОЛБАСЕНКО Федор — 282 пех. Александрийский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 6.05.1915 у д. Раковцы, под сильным
огнем противника, ободрял своих товарищей и личной храбростью
увлекал их за собой.
397682 СВИРИДЕНКО Григорий — 282 пех. Александрийский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 6.05.1915 у д. Раковцы, под сильным
огнем противника, ободрял своих товарищей и личной храбростью
увлекал их за собой.
397683 ТОКАРЕВ Тимофей — 282 пех. Александрийский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 6.05.1915 у д. Раковцы, под сильным огнем противника,
ободрял своих товарищей и личной храбростью увлекал их за собой.
397684 ЗАДОРОЖНЫЙ Дмитрий — 282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. За то, что в бою 6.05.1915 у д. Раковцы, под сильным огнем
противника, ободрял своих товарищей и личной храбростью увлекал
их за собой.
397685 ЛЕМБИРКО Федор — 282 пех. Александрийский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 6.05.1915 у д. Раковцы, под сильным огнем противника,
ободрял своих товарищей и личной храбростью увлекал их за собой.
397686 КАТЫХИН Александр — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За то, что в бою 6.05.1915 у д. Раковцы, под сильным огнем
противника, ободрял своих товарищей и личной храбростью увлекал
их за собой.
397687 ГАЛЛЕЦКИЙ Владимир — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За то, что в бою 6.05.1915 у д. Раковцы, под сильным огнем
противника, ободрял своих товарищей и личной храбростью увлекал
их за собой.
397688 ШАРШУНОВ Андрей — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в бою 6.05.1915 у д. Раковцы, под сильным огнем противника,
ободрял своих товарищей и личной храбростью увлекал их за собой.
397689 БУБЛИК Иван — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За
то, что в бою 6.05.1915 у д. Раковцы, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, переправившись через р. Прут, выполнил
свое назначение.
397690 УСЕНКО Харитон — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За
то, что в бою 6.05.1915 у д. Раковцы, под сильным артиллерийским и

ружейным огнем противника, переправившись через р. Прут, выполнил
свое назначение.
397691* ЛУБКО Павел Григорьевич — 283 пех. Павлоградский полк,
рядовой. За отличие в разведке 24.04.1916 у урочища Проходы, когда
встретился с ильной партией австрийских разведчиков, напал на них и,
обратив их в бегство, захватил одного австрийца в плен, чем выполнил
врзложенную на него задачу.
397691* МАЩЕНКО Николай — 282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. За то, что в бою 6.05.1915 у д. Раковцы, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, переправившись через
р. Прут, выполнил свое назначение. Заменен на крест 3 ст. № 125955.
[ Повторно, III-125955]

397692 ОКУНЕНКО Максим — 282 пех. Александрийский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 6.05.1915 у д. Раковцы, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, переправившись через р. Прут, выполнил
свое назначение.
397693 МЯСОЕДОВ Захар Петрович — 282 пех. Александрийский полк,
рядовой. За то, что в бою 6.05.1915 у д. Раковцы, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, переправившись через р. Прут,
выполнил свое назначение. [III-169284, IV-777628]
397694 ТИМЛЯКОВ Терентий — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За то, что в бою 6.05.1915 у д. Раковцы, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, переправившись через р. Прут,
выполнил свое назначение.
397695 БУРЛАК Федор — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За
то, что в бою 6.05.1915 у д. Раковцы, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, переправившись через р. Прут, выполнил
свое назначение.
397696 РЫШКОВ Порфирий — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в бою 6.05.1915 у д. Раковцы, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, переправившись через р. Прут, выполнил
свое назначение.
397697 КЛИМОВ Матвей — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За
то, что в бою 6.05.1915 у д. Раковцы, под сильным артиллерийским и
ружейным огнем противника, переправившись через р. Прут, выполнил
свое назначение.
397698 КОЗЕЛ Андрей — 282 пех. Александрийский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 6.05.1915 у д. Раковцы, при взятии укрепления
противника, первым взошел на него.
397699 КИКТЕВ Иван — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За то,
что в бою 6.05.1915 у д. Раковцы, при взятии укрепления противника,
первым взошел на него.
397700 РЯБЧЕНКО Моисей — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в бою 6.05.1915 у д. Раковцы, при взятии укрепления противника, первым взошел на него.
397701 МАТЯШ Иван — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За то,
что в бою 6.05.1915 у д. Раковцы, при взятии укрепления противника,
первым взошел на него.
397702 ОВСИЕНКО Василий — 282 пех. Александрийский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 6.05.1915 у д. Раковцы, при взятии
укрепления противника, первым взошел на него.
397703 ДЖЕБКА Прокофий — 282 пех. Александрийский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 6.05.1915 у д. Раковцы, под сильным огнем
противника доставлял патроны на позицию.
397704 МОЛДОВАН Григорий — 282 пех. Александрийский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 6.05.1915 у д. Раковцы, под сильным
огнем противника доставлял патроны на позицию.
397705 ГЛАДКИЙ Никита — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За
то, что в бою 6.05.1915 у д. Раковцы, под сильным огнем противника
доставлял патроны на позицию.
397706 ВАРШАВСКИЙ Арон — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в бою 27.05.1915 у д. Могила, будучи на наблюдательном
пункте и разведчиком, давал ценные сведения о силе и расположении
противника.
397707 БАЙЛУК Алексей — 282 пех. Александрийский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 27.05.1915 у д. Могила, будучи на наблюдательном
пункте и разведчиком, давал ценные сведения о силе и расположении
противника.
397708 ДРЕВАНЬ Игнат — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в бою 27.05.1915 у д. Могила, будучи на наблюдательном
пункте и разведчиком, давал ценные сведения о силе и расположении
противника.
397709 ЧШИЛЬ Матвей — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в бою 27.05.1915 у д. Могила, будучи на наблюдательном
пункте и разведчиком, давал ценные сведения о силе и расположении
противника.
397710 КОНОШЕНОК Антон — 282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 27.05.1915 у д. Могила, будучи на наблюдательном пункте и разведчиком, давал ценные сведения о силе и
расположении противника.
397711 ДЖЕПКА (ДШЕПКА?) Прокофий — 282 пех. Александрийский
полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 27.05.1915 у д. Могила, будучи на наблюдательном пункте и разведчиком, давал ценные сведения
о силе и расположении противника.
397712 САЖЕНОВ Петр — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в бою 27.05.1915 у д. Могила, будучи на наблюдательном
пункте и разведчиком, давал ценные сведения о силе и расположении
противника.
397713 ЗАПЛАВА Кирилл — 282 пех. Александрийский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 27.05.1915 у д. Могила, будучи на наблюдательном
пункте и разведчиком, давал ценные сведения о силе и расположении
противника.
397714 КАМНЕВ Тимофей — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в бою 27.05.1915 у д. Могила, будучи на наблюдательном
пункте и разведчиком, давал ценные сведения о силе и расположении
противника.
397715 БЕЛОВ Ефим — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За то,
что в бою 27.05.1915 у д. Могила, будучи на наблюдательном пункте
и разведчиком, давал ценные сведения о силе и расположении противника.
397716 КУЛИКОВ Федор — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в бою 27.05.1915 у д. Могила, будучи на наблюдательном
пункте и разведчиком, давал ценные сведения о силе и расположении
противника.

397717 САДОВНИКОВ Никифор — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За то, что в бою 27.05.1915 у д. Могила, будучи на наблюдательном
пункте и разведчиком, давал ценные сведения о силе и расположении
противника.
397718 МИКУЛЬЧИК Тимофей — 282 пех. Александрийский полк,
рядовой. За то, что в бою 27.05.1915 у д. Могила, под сильным неприятельским огнем, доставлял патроны на позицию, когда в них была
чрезвычайная надобность.
397719 ГУБЕРНАТОРОВ Антон — 282 пех. Александрийский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 27.05.1915 у д. Могила, под сильным неприятельским огнем, доставлял патроны на позицию, когда в них была
чрезвычайная надобность.
397720 УКРАИНСКИЙ Михаил — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За то, что в бою 27.05.1915 у д. Могила, под сильным неприятельским огнем, доставлял патроны на позицию, когда в них была
чрезвычайная надобность.
397721 ЛЕБЕДЕВ Василий — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в бою 27.05.1915 у д. Могила, под сильным неприятельским
огнем, доставлял патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная
надобность.
397722 БОРЗАКОВ Иван — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в бою 27.05.1915 у д. Могила, под сильным неприятельским
огнем, доставлял патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная
надобность.
397723 КАРПЕНКО Василий — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в бою 27.05.1915 у д. Могила, под сильным неприятельским
огнем, доставлял патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная
надобность.
397724 БОРОЗНА Нестор — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в бою 27.05.1915 у д. Могила, под сильным неприятельским
огнем, доставлял патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная
надобность.
397725 СОМЕНКО Егор — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За
то, что в бою 27.05.1915 у д. Могила, под сильным неприятельским
огнем, доставлял патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная
надобность.
397726 ПИНЧУК Петр — 282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 27.05.1915 у д. Могила, при штыковой атаке,
примером личной храбрости и мужества содействовал успеху таковой
и занятию неприятельских окопов.
397727 КИСЕЛЕВ Петр — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За
то, что в бою 27.05.1915 у д. Могила, при штыковой атаке, примером
личной храбрости и мужества содействовал успеху таковой и занятию
неприятельских окопов.
397728 СУЛИМА Григорий — 282 пех. Александрийский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 27.05.1915 у д. Могила, при штыковой атаке,
примером личной храбрости и мужества содействовал успеху таковой
и занятию неприятельских окопов.
397729 ЮХИМЕЦ Максим — 282 пех. Александрийский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 27.05.1915 у д. Могила, при штыковой атаке,
примером личной храбрости и мужества содействовал успеху таковой
и занятию неприятельских окопов.
397730 ТКАЧ Пимон — 282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 27.05.1915 у д. Могила, при штыковой атаке,
примером личной храбрости и мужества содействовал успеху таковой
и занятию неприятельских окопов.
397731 ПАВЛИЧЕНКО Илья — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в бою 27.05.1915 у д. Могила, при штыковой атаке, примером
личной храбрости и мужества содействовал успеху таковой и занятию
неприятельских окопов.
397732 ФЕДОТОВ Василий — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в бою 27.05.1915 у д. Могила, при штыковой атаке, примером
личной храбрости и мужества содействовал успеху таковой и занятию
неприятельских окопов.
397733 КОВЕРДЯЕВ Григорий — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За то, что в бою 27.05.1915 у д. Могила, при штыковой атаке,
примером личной храбрости и мужества содействовал успеху таковой
и занятию неприятельских окопов.
397734 ФОМЕНКО Трофим — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в бою 27.05.1915 у д. Могила, при штыковой атаке, примером
личной храбрости и мужества содействовал успеху таковой и занятию
неприятельских окопов.
397735 СУШКО Павел — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За
то, что в бою 27.05.1915 у д. Могила, при штыковой атаке, примером
личной храбрости и мужества содействовал успеху таковой и занятию
неприятельских окопов.
397736 МАКАРОВ Дмитрий — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в бою 27.05.1915 у д. Могила, при штыковой атаке, примером
личной храбрости и мужества содействовал успеху таковой и занятию
неприятельских окопов.
397737 КОПАНИЦА Аким — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За
то, что в бою 27.05.1915 у д. Могила, при штыковой атаке, примером
личной храбрости и мужества содействовал успеху таковой и занятию
неприятельских окопов.
397738 ВАСИЛЬЕВ Фаддей — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в бою 27.05.1915 у д. Могила, при штыковой атаке, примером
личной храбрости и мужества содействовал успеху таковой и занятию
неприятельских окопов.
397739 КАЛУГИН Евдоким — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в бою 27.05.1915 у д. Могила, при штыковой атаке, примером
личной храбрости и мужества содействовал успеху таковой и занятию
неприятельских окопов.
397740 ТЕПЛЯКОВ Афанасий — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За то, что в бою 27.05.1915 у д. Могила, при штыковой атаке,
примером личной храбрости и мужества содействовал успеху таковой
и занятию неприятельских окопов.
397741 САМОШКИН Лаврентий — 282 пех. Александрийский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 27.05.1915 у д. Могила, при штыковой
атаке, примером личной храбрости и мужества содействовал успеху
таковой и занятию неприятельских окопов.
397742 ЛЫСЮК Клим — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За
то, что в бою 27.05.1915 у д. Могила, при штыковой атаке, примером
личной храбрости и мужества содействовал успеху таковой и занятию
неприятельских окопов.

-975397743 СТРИЖКОВ Яков — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За
то, что в бою 27.05.1915 у д. Могила, при штыковой атаке, примером
личной храбрости и мужества содействовал успеху таковой и занятию
неприятельских окопов.
397744 ЗЛОБИН Василий — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За
то, что в бою 27.05.1915 у д. Могила, при штыковой атаке, примером
личной храбрости и мужества содействовал успеху таковой и занятию
неприятельских окопов.
397745 БУРКАЛЕНКО Василий — 282 пех. Александрийский полк, подпрапорщик. За то, что в бою 27.05.1915 у д. Могила, при штыковой
атаке, примером личной храбрости и мужества содействовал успеху
таковой и занятию неприятельских окопов.
397746 ЕГОРОВ Иван — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За
то, что в бою 27.05.1915 у д. Могила, при штыковой атаке, примером
личной храбрости и мужества содействовал успеху таковой и занятию
неприятельских окопов.
397747 КУРАНОВ Иван — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За
то, что в бою 27.05.1915 у д. Могила, при штыковой атаке, примером
личной храбрости и мужества содействовал успеху таковой и занятию
неприятельских окопов.
397748 ГАВРАШЕНКО Василий — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За то, что в бою 27.05.1915 у д. Могила, при штыковой атаке,
примером личной храбрости и мужества содействовал успеху таковой
и занятию неприятельских окопов.
397749 ВЕНЕДИКТОВ Иван — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в бою 27.05.1915 у д. Могила, при штыковой атаке, примером
личной храбрости и мужества содействовал успеху таковой и занятию
неприятельских окопов.
397750* КИСЕЛЕВСКИЙ Сергей Иванович — 282 пех. Александрийский
полк, рядовой. За то, что в бою 28.07.1917 у мест. Мерешешти, личным
примером увлекал солдат в бой, чем содействовал успеху роты.
397750* ЯГИН Михаил — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За
то, что в бою 27.05.1915 у д. Могила, при штыковой атаке, примером
личной храбрости и мужества содействовал успеху таковой и занятию
неприятельских окопов.
397751 КУРМЫЖЕНКО Степан Герасимович — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За то, что в бою 27.05.1915 у д. Могила, при штыковой атаке, примером личной храбрости и мужества содействовал
успеху таковой и занятию неприятельских окопов.
397752 МАРИШЛЕЦ Михаил — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в бою 27.05.1915 у д. Могила, при штыковой атаке, примером
личной храбрости и мужества содействовал успеху таковой и занятию
неприятельских окопов.
397753 МАЗАЙ Михаил — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За
то, что в бою 27.05.1915 у д. Могила, при штыковой атаке, примером
личной храбрости и мужества содействовал успеху таковой и занятию
неприятельских окопов.
397754 ЕФАНОВ Василий — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в бою 27.05.1915 у д. Могила, при штыковой атаке, примером
личной храбрости и мужества содействовал успеху таковой и занятию
неприятельских окопов.
397755 НОСОВ Алексей — 282 пех. Александрийский полк, ст. писарь.
За то, что в бою 27.05.1915 у д. Могила, будучи тяжело ранен в голову
на наблюдательном пункте, продолжал исполнять свои обязанности.
397756 ГАЙДУК Емельян — 282 пех. Александрийский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 31.05.1915 у д. Локутка, после произведенной
разведки, отошел в цепь и заием вместе с ротами бросился в атаку,
вскочив первым в неприятельские окопы, увлекая за собой товарищей.
397757 НИТЧЕНКО Корней — 282 пех. Александрийский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 31.05.1915 у д. Локутка, после произведенной
разведки, отошел в цепь и заием вместе с ротами бросился в атаку,
вскочив первым в неприятельские окопы, увлекая за собой товарищей.
397758 КОРНИЗОВ Семен — 282 пех. Александрийский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 31.05.1915 у д. Локутка, после произведенной
разведки, отошел в цепь и заием вместе с ротами бросился в атаку,
вскочив первым в неприятельские окопы, увлекая за собой товарищей.
397759 ЦВЕТКОВ Иван Леонович (г. Кишинев) — 282 пех. Александрийский полк, 14 рота, рядовой, охотник. За то, что в бою 31.05.1915 у
д. Локутка, после произведенной разведки, отошел в цепь и заием
вместе с ротами бросился в атаку, вскочив первым в неприятельские
окопы, увлекая за собой товарищей. Произведен в прапорщики по
окончании 1-й Киевской школы прапорщиков приказом по Киевскому
ВО № 2118 от 18.11.1915. Мещанин.
397760 МОЛДОВАНОВ Сергей — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За то, что в бою 31.05.1915 у д. Локутка, после произведенной
разведки, отошел в цепь и заием вместе с ротами бросился в атаку,
вскочив первым в неприятельские окопы, увлекая за собой товарищей.
397761 ГАЛКИН Петр — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За то,
что в бою 31.05.1915 у д. Локутка, после произведенной разведки, отошел в цепь и заием вместе с ротами бросился в атаку, вскочив первым
в неприятельские окопы, увлекая за собой товарищей.
397762 ЧЕРЕДНИЧЕНКО Давид — 282 пех. Александрийский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 31.05.1915 у д. Локутка, после произведенной разведки, отошел в цепь и заием вместе с ротами бросился
в атаку, вскочив первым в неприятельские окопы, увлекая за собой
товарищей.
397763 БИБИКОВ Антон — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За
то, что в бою 31.05.1915 у д. Локутка, после произведенной разведки,
отошел в цепь и заием вместе с ротами бросился в атаку, вскочив первым в неприятельские окопы, увлекая за собой товарищей.
397764* ГОНЧАРОВ Семен Савельевич — 281 пех. Новомосковский полк,
ефрейтор, прик. к 1 батарее 71 АБ. За то, что в боях 27-го, 29-го, 30-го
и 31.07 и 6.08.1917 у мест. Марешешти, находясь артиллерийским
наблюдателем под действительным ружейным и артиллерийским
огнем противника, с явной опасностью для жизни, спокойно давал
наблюдения для корректирования огня батареи, чем и способствовал ее
действительному огню при отбитии яростных атак противника.
397764* КОВАЛЕНКО Максим — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За то, что в бою 31.05.1915 у д. Локутка, после произведенной
разведки, отошел в цепь и заием вместе с ротами бросился в атаку,
вскочив первым в неприятельские окопы, увлекая за собой товарищей.
397764* ПЕТРЕЧЕНКО Исаак Гаврилович — 282 пех. Александрийский
полк, мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награждение отменено.

397765 РОМАНОВ Василий — 282 пех. Александрийский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 31.05.1915 у д. Локутка, после произведенной
разведки, отошел в цепь и заием вместе с ротами бросился в атаку,
вскочив первым в неприятельские окопы, увлекая за собой товарищей.
397766 БАЙСЮК Митрофан — 282 пех. Александрийский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 31.05.1915 на выс. 337 у фольварка
Каменна, несмотря на сильный ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь противника, бросился в штыки, сбил противника с позиции
и первым бросился в окопы, увлекая за собой товарищей.
397767 МАРТИЕНКО Иван — 282 пех. Александрийский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 31.05.1915 на выс. 337 у фольварка Каменна,
несмотря на сильный ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь
противника, бросился в штыки, сбил противника с позиции и первым
бросился в окопы, увлекая за собой товарищей.
397768* КОПАСОВ Иван Дмитриевич — 283 пех. Павлоградский полк,
рядовой, прик. к 71 арт. бригаде. За отличие в бою 29.07.1917 у д. Строани-де-Сус.
397768* ПЕТРЕЧЕНКО (ПЕТРИЧЕНКО?) Исаак Гаврилович — 282 пех.
Александрийский полк, ефрейтор. За то, что в бою 31.05.1915 на выс.
337 у фольварка Каменна, несмотря на сильный ружейный, пулеметный
и артиллерийский огонь противника, бросился в штыки, сбил противника с позиции и первым бросился в окопы, увлекая за собой товарищей.
Награждение отменено.
397769 МОХУНЬ Николай — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За
то, что в бою 31.05.1915 на выс. 337 у фольварка Каменна, несмотря на
сильный ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь противника,
бросился в штыки, сбил противника с позиции и первым бросился
в окопы, увлекая за собой товарищей.
397770 МАЩЕНКО Артем — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За
то, что в бою 31.05.1915 на выс. 337 у фольварка Каменна, несмотря на
сильный ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь противника,
бросился в штыки, сбил противника с позиции и первым бросился
в окопы, увлекая за собой товарищей.
397771 ПЕТРЕНКО Федор — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За
то, что в бою 31.05.1915 на выс. 337 у фольварка Каменна, несмотря на
сильный ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь противника,
бросился в штыки, сбил противника с позиции и первым бросился
в окопы, увлекая за собой товарищей.
397772 ПАНИН Павел — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За то,
что в бою 31.05.1915 на выс. 337 у фольварка Каменна, несмотря на
сильный ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь противника,
бросился в штыки, сбил противника с позиции и первым бросился
в окопы, увлекая за собой товарищей.
397773 МИЩЕНКО Тихон — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За
то, что в бою 31.05.1915 на выс. 337 у фольварка Каменна, несмотря на
сильный ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь противника,
бросился в штыки, сбил противника с позиции и первым бросился
в окопы, увлекая за собой товарищей.
397774 СИКОРА Филипп — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За
то, что в бою 31.05.1915 на выс. 337 у фольварка Каменна, несмотря на
сильный ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь противника,
бросился в штыки, сбил противника с позиции и первым бросился
в окопы, увлекая за собой товарищей.
397775 ЛОМОНОСОВ Василий — 282 пех. Александрийский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 31.05.1915 на выс. 337 у фольварка
Каменна, несмотря на сильный ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь противника, бросился в штыки, сбил противника с позиции
и первым бросился в окопы, увлекая за собой товарищей.
397776 ОВСЯНИКОВ Петр — 282 пех. Александрийский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 31.05.1915 на выс. 337 у фольварка Каменна,
несмотря на сильный ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь
противника, бросился в штыки, сбил противника с позиции и первым
бросился в окопы, увлекая за собой товарищей.
397777 ЛИТВИНОВ Яков — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За
то, что в бою 31.05.1915 на выс. 337 у фольварка Каменна, несмотря на
сильный ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь противника,
бросился в штыки, сбил противника с позиции и первым бросился
в окопы, увлекая за собой товарищей.
397778 ЛОМАКИН Никита — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За
то, что в бою 31.05.1915 на выс. 337 у фольварка Каменна, несмотря на
сильный ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь противника,
бросился в штыки, сбил противника с позиции и первым бросился
в окопы, увлекая за собой товарищей.
397779 БЕЗСМЕРТНЫХ Федор — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За то, что в бою 31.05.1915 на выс. 337 у фольварка Каменна,
несмотря на сильный ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь
противника, бросился в штыки, сбил противника с позиции и первым
бросился в окопы, увлекая за собой товарищей.
397780* БОРИСЕНКО Федор — 282 пех. Александрийский полк, рядовой.
За то, что в бою 31.05.1915 на выс. 337 у фольварка Каменна, несмотря
на сильный ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь противника, бросился в штыки, сбил противника с позиции и первым бросился
в окопы, увлекая за собой товарищей.
397780* МИТЕЛЬМАН Иосиф Ионович — 71 арт. бригада, 2 батарея,
бомбардир. За то, что во время боев 27-го, 28-го и 29.07.1917 на позиции у мест. Марешешти, находясь в качестве номера на батарее, несмотря на губительный артиллерийский огонь противника, наносящий
большие потери батарее, а 29.07.1917 несмотря на фланговый пулеметный огонь противника, проявил выдающуюся самоотверженность,
показывая пример храбрости и мужества своим товарищам, точно и
верно исполнял свою работу и метким огнем своего орудия способствовал отбитию неоднократных в течении всех дней атак противника,
а 28.07.1917 кроме того разбито 2 батареи противника.
397781* БОРТЕНКО ТИхон Антонович — 71 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. За то, что в бою 30.07.1917 у д. Круча-де-Жос, с мужеством и
храбростью, пренебрегая опасностью для жизни, под ружейным огнем
противника, в исключительнной близости от неприятеля, вывез орудия
3-го взвода и присоединился к батарее.
397781* ЗАДОРОЖКА Яков — 282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. За то, что в бою 31.05.1915 на выс. 337 у фольварка Каменна,
несмотря на сильный ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь
противника, бросился в штыки, сбил противника с позиции и первым
бросился в окопы, увлекая за собой товарищей. Награждение отменено.
397782 СМИРНОВ Александр — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За то, что в бою 31.05.1915 на выс. 337 у фольварка Каменна,
несмотря на сильный ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь

397743–397803
противника, бросился в штыки, сбил противника с позиции и первым
бросился в окопы, увлекая за собой товарищей.
397783 ХОРОШУН Иван — 282 пех. Александрийский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 31.05.1915 на выс. 337 у фольварка Каменна,
несмотря на сильный ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь
противника, бросился в штыки, сбил противника с позиции и первым
бросился в окопы, увлекая за собой товарищей.
397784 ПРУТКОВ Лука — 282 пех. Александрийский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 31.05.1915 на выс. 337 у фольварка Каменна,
несмотря на сильный ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь
противника, бросился в штыки, сбил противника с позиции и первым
бросился в окопы, увлекая за собой товарищей.
397785 ТЕРЕБИНСКИЙ Филипп — 282 пех. Александрийский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что в бою 31.05.1915 на выс. 337 у фольварка
Каменна, несмотря на сильный ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь противника, бросился в штыки, сбил противника с позиции
и первым бросился в окопы, увлекая за собой товарищей.
397786 МИТЬКО Федор — 282 пех. Александрийский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 31.05.1915 на выс. 337 у фольварка Каменна,
несмотря на сильный ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь
противника, бросился в штыки, сбил противника с позиции и первым
бросился в окопы, увлекая за собой товарищей.
397787 ПОЛИЩУК Федот — 282 пех. Александрийский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 31.05.1915 на выс. 337 у фольварка Каменна,
несмотря на сильный ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь
противника, бросился в штыки, сбил противника с позиции и первым
бросился в окопы, увлекая за собой товарищей.
397788 ДЕМКИН Тимофей — 282 пех. Александрийский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 31.05.1915 на выс. 337 у фольварка Каменна,
несмотря на сильный ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь
противника, бросился в штыки, сбил противника с позиции и первым
бросился в окопы, увлекая за собой товарищей.
397789* МИРОНЕС-ГАВРИЛЮК Георгий — 11 понтонный батальон, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою в ночь с 8-го на 9.07.1915, во время
разлива Днестра у д. Хмелева, когда место переправы обстреливалось
ураганным огнем тяжелой артиллерии, он вызвался охотником устроить ворот, натянуть канат и приготовить паром, что дало возможность
после разрыва моста быстро и удобно сообщаться с правым протвоположным берегом, под непрекращаемым огнем противника.
397789* ТИЩЕНКО Тихон — 282 пех. Александрийский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 31.05.1915 на выс. 337 у фольварка Каменна,
несмотря на сильный ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь
противника, бросился в штыки, сбил противника с позиции и первым
бросился в окопы, увлекая за собой товарищей. Заменен на крест 3 ст.
№ 135060. [ Повторно, III-135060]
397790 ВОЙНОВ Василий — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За
то, что в бою 31.05.1915 на выс. 337 у фольварка Каменна, несмотря на
сильный ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь противника,
бросился в штыки, сбил противника с позиции и первым бросился
в окопы, увлекая за собой товарищей.
397791 ТЕРНОВСКИЙ Алексей — 282 пех. Александрийский полк, рядовой. За то, что в бою 31.05.1915 на выс. 337 у фольварка Каменна,
несмотря на сильный ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь
противника, бросился в штыки, сбил противника с позиции и первым
бросился в окопы, увлекая за собой товарищей.
397792 БЫЧКО Дмитрий — 282 пех. Александрийский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 31.05.1915 на выс. 337 у фольварка Каменна, под сильным действительным огнем противника подносил патроны на позицию.
397793* ШАРШУНОВИЧ (ШОРШУНОВ?) Онуфрий (Андрей?) — 282 пех.
Александрийский полк, рядовой. За то, что в бою 31.05.1915 на выс. 337
у фольварка Каменна, несмотря на сильный ружейный, пулеметный и
артиллерийский огонь противника, бросился в штыки, сбил противника
с позиции и первым бросился в окопы, увлекая за собой товарищей.
Заменен на крест 2 ст. № 34824. [ Повторно, II-34824]
397793* ШИНДЕР Алексей Яковлевич — 71 арт. бригада, управление
1-го дивизиона, бомбардир. За отличие в бою 29.07.1917 у д. Строани-де-Сус.
397794 БОРИСОВ Василий — 5 искровая рота, 6 станция, мл. унтерофицер. За вывоз двуколок станции истрового телеграфа из сферы
действительного артиллерийского огня 5.04.1915 в д. Исаков.
397795 ЯКОВЛЕВ Иван — 5 искровая рота, 6 станция, мл. унтер-офицер.
За вывоз двуколок станции истрового телеграфа из сферы действительного артиллерийского огня 5.04.1915 в д. Исаков.
397796 ЛЫСАКОВ Анисим — 5 искровая рота, 6 станция, рядовой. За
вывоз двуколок станции истрового телеграфа из сферы действительного артиллерийского огня 5.04.1915 в д. Исаков.
397797 БОГАЧЕВ Фома — 30 арм. корпус, команда по сбору оружия,
подпрапорщик. За то, что в боях с 24.05 по 1.06.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем неприятеля, несмотря на грозившую
опасность, собрал на поле сражения оружие.
397798 МОСКАЛЕНКО Павел — 30 арм. корпус, команда по сбору оружия, ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 24.05 по 1.06.1915, под
сильным артиллерийским и ружейным огнем неприятеля, несмотря
на грозившую опасность, собрал на поле сражения оружие.
397799 РУМЯНЦЕВ Алексей — 30 арм. корпус, команда по сбору оружия,
ст. унтер-офицер. За то, что в боях с 24.05 по 1.06.1915, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем неприятеля, несмотря на грозившую опасность, собрал на поле сражения оружие.
397800 САЛЬВИН Владислав — 30 арм. корпус, команда по сбору
оружия, мл. фейерверкер. За то, что в боях с 24.05 по 1.06.1915, под
сильным артиллерийским и ружейным огнем неприятеля, несмотря на
грозившую опасность, собрал на поле сражения оружие.
397801 ЧУГАЙ Иван — 30 арм. корпус, команда по сбору оружия, ратник.
За то, что в боях с 24.05 по 1.06.1915, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем неприятеля, несмотря на грозившую опасность,
собрал на поле сражения оружие.
397802 ПЛАХОТНИК Михаил — 30 арм. корпус, команда по сбору оружия, ратник. За то, что в боях с 24.05 по 1.06.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем неприятеля, несмотря на грозившую
опасность, собрал на поле сражения оружие.
397803 АНАЦКИЙ Иван — 30 арм. корпус, команда по сбору оружия,
ратник. За то, что в боях с 24.05 по 1.06.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем неприятеля, несмотря на грозившую
опасность, собрал на поле сражения оружие.
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397804 ГОНЧАРЕНКО Николай — 30 арм. корпус, команда по сбору
оружия, ратник. За то, что в боях с 24.05 по 1.06.1915, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем неприятеля, несмотря на грозившую опасность, собрал на поле сражения оружие.
397805 БОРОЗДОВ Иван — 30 арм. корпус, команда по сбору оружия,
ратник. За то, что в боях с 24.05 по 1.06.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем неприятеля, несмотря на грозившую
опасность, собрал на поле сражения оружие.
397806 ЧЕРНЕЦ Андрей — 30 арм. корпус, команда по сбору оружия,
ратник. За то, что в боях с 24.05 по 1.06.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем неприятеля, несмотря на грозившую
опасность, собрал на поле сражения оружие.
397807 СМИРНОВ Ефим — 3 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, бомбардир-наводчик. За то, что в бою 27.03.1915 у д. Одае, под сильным
артиллерийским огнем, умелым действием заставил замолчать неприятельскую батарею.
397808 КОМАРОВ Ефим — 3 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, ст.
фейерверкер. За то, что в бою 26-го и 27.04.1915 у д. Живочув, неоднократно восстанавливал прерывавшуюся телефонную связь с наблюдательным пунктом, под сильным артиллерийским огнем противника.
397809 БОДИН Николай — 3 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, мл.
фейерверкер. За то, что в бою 26-го и 27.04.1915 у д. Живочув, неоднократно восстанавливал прерывавшуюся телефонную связь с наблюдательным пунктом, под сильным артиллерийским огнем противника.
397810 ДИМЕНШТЕЙН Моисей — 3 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион,
канонир. За то, что в бою 26-го и 27.04.1915 у д. Живочув, неоднократно
восстанавливал прерывавшуюся телефонную связь с наблюдательным
пунктом, под сильным артиллерийским огнем противника.
397811 ЩЕПЕТОВ Иван — 3 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, мл.
фейерверкер. За то, что в бою 26-го и 27.04.1915 у д. Живочув, неоднократно восстанавливал прерывавшуюся телефонную связь с наблюдательным пунктом, под сильным артиллерийским огнем противника.
397812 БАШКАНОВ Семен Иванович — 3 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, бомбардир. За то, что в бою 26-го и 27.04.1915 у д. Живочув,
неоднократно восстанавливал прерывавшуюся телефонную связь
с наблюдательным пунктом, под сильным артиллерийским огнем противника. Переведен по службе в 28 отдельный полевой тяжелый арт.
дивизион. [III-289778]
397813 АРТЕМЬЕВ Иван — 3 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, мл.
фейерверкер. За то, что в бою 22-го и 23.05.1915 у д. Копанки, под
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, раскрывал
место расположения неприятельской батареи.
397814 ЗАЙЦЕВ Матвей — 3 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, канонир. За то, что в бою 22-го и 23.05.1915 у д. Копанки, под сильным
ружейным и артиллерийским огнем противника, раскрывал место
расположения неприятельской батареи.
397815 ДЕРГАЧЕВ Иван — 3 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, ст. фейерверкер. За то, что в бою 30.05.1915 у мест. Нижниев, под сильным
огнем противника, восстанавливал телефонную связь и точно указывал
место расположение неприятельской батареи.
397816 ЧУЛКОВ Кирилл — 3 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, бомбардир. За то, что в бою 30.05.1915 у мест. Нижниев, под сильным огнем
противника, восстанавливал телефонную связь и точно указывал место
расположение неприятельской батареи.
397817 ВЛАСОВ Тимофей Степанович — 3 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, бомбардир. За то, что в бою 30.05.1915 у мест. Нижниев, под
сильным огнем противника, восстанавливал телефонную связь и точно
указывал место расположение неприятельской батареи. Переведен по
службе в 28 отдельный полевой тяжелый арт. дивизион. [III-289775]
397818 ВЕРХОВИНСКИЙ Деомид — 3 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион,
бомбардир. За то, что в бою с 7-го по 9.06.1915 у д.д. Сновидов и Космержин, под сильным огнем противника, восстанавливал телефонную
связь и точно указывал место расположение неприятельской батареи.
397819 КАЗАКОВ Нил — 3 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, канонир.
За то, что в бою с 7-го по 9.06.1915 у д.д. Сновидов и Космержин, под
сильным огнем противника, восстанавливал телефонную связь и точно
указывал место расположение неприятельской батареи.
397820 МАКСИМОВ Николай — 3 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион,
канонир. За то, что в бою с 7-го по 9.06.1915 у д.д. Сновидов и Космержин, под сильным огнем противника, восстанавливал телефонную
связь и точно указывал место расположение неприятельской батареи.
397821 МОНЮКОВ Владимир — 3 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, мл.
фейерверкер. За то, что в бою 11.07.1915 у д. Коростотятын, умелым
действием орудийного огня, подбил неприятельские орудия и взорвал
зарядный ящик.
397822 БУНЕЕВ Степан — 3 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, бомбардир-наводчик. За то, что в бою 11.07.1915 у д. Коростотятын, умелым
действием орудийного огня, подбил неприятельские орудия и взорвал
зарядный ящик.
397823 ПИПЕР Альфонс — 3 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, канонир. За то, что в бою 11.07.1915 у д. Коростотятын, умелым действием
орудийного огня, подбил неприятельские орудия и взорвал зарядный
ящик.
397824 ЛАПИН Максим — 3 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, мл. мастер. За то, что в бою 11.07.1915 у д. Коростотятын, под сильным огнем
противника, привел в исправность орудия, способствуя непрерывному
действию батарейного огня.
397825 ЧЕРЕНЕВ Артемий — 1 Заамурский конно-горный арт. дивизион,
бомбардир-наводчик. За оказанное мужество и самоотвержение, проявленные в бою 22-го и 23.05.1915 у д.д. Садзавка и Ивановцы, под
сильным обстрелом артиллерии противника.
397826 КОРНЕВ Дмитрий — 1 Заамурский конно-горный арт. дивизион,
бомбардир. За оказанное мужество и самоотвержение, проявленные
в бою 22-го и 23.05.1915 у д.д. Садзавка и Ивановцы, под сильным
обстрелом артиллерии противника.
397827* АБРАМОВ Ефим — 1 Заамурский конно-горный арт. дивизион,
2 конно-горная батарея, бомбардир. За оказанное мужество и самоотвержение, проявленные в бою 22-го и 23.05.1915 у д.д. Садзавка и
Ивановцы, под сильным обстрелом артиллерии противника. Заменен
на крест 3 ст. № 135135. [ Повторно, III-135135]
397827* ГАНЖИН Леонтий Иванович — 318 пех. Черноярский полк,
рядовой. За то, что 7.02.1916, при наситуплении неприятеля на наше
сторожевое охранение, при его отбитии, был ранен и, несмотря на
ранение, продолжал преследовать противника.

-976397828 СОЛОВЬЕВ Иван — 1 Заамурский конно-горный арт. дивизион, канонир. За оказанное мужество и самоотвержение, проявленные
в бою 22-го и 23.05.1915 у д.д. Садзавка и Ивановцы, под сильным
обстрелом артиллерии противника.
397829 ЛУХМАНОВ Иван — 1 Заамурский конно-горный арт. дивизион, канонир. За оказанное мужество и самоотвержение, проявленные
в бою 22-го и 23.05.1915 у д.д. Садзавка и Ивановцы, под сильным
обстрелом артиллерии противника.
397830 АНФИНОГЕНОВ Алексей — 1 Заамурский конно-горный арт.
дивизион, канонир. За оказанное мужество и самоотвержение, проявленные в бою 22-го и 23.05.1915 у д.д. Садзавка и Ивановцы, под
сильным обстрелом артиллерии противника.
397831 АРТЕМЬЕВ Василий — 1 Заамурский конно-горный арт. дивизион, бомбардир. За оказанное мужество и самоотвержение, проявленные в бою 22-го и 23.05.1915 у д.д. Садзавка и Ивановцы, под сильным
обстрелом артиллерии противника.
397832 КОСТРИЦА Павел — 281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор.
За то, что в бою с 25-го по 30.04.1915 при взятии выс. 320 штурмом, под
сильным огнем противника, доставлял бомбы и патроны на позицию.
397833 КИСЕЛЕВ Павел — 17 Донская каз. батарея, ст. урядник. За то,
что в бою 5.04.1915 у д. Подвербце, под действительным ружейным
огнем, давал указания по телефону о попадании наших снарядов.
397834 КРИВОВ Петр — 17 Донская каз. батарея, ст. урядник. За мужество и храбрость, проявленные в работе при орудии и наблюдении
за попаданием наших снарядов в бою 30.04.1915 у д. Жукоцин, под
ружейным огнем противника.
397835 ТУРКИН Максим — 17 Донская каз. батарея, бомбардир. За мужество и храбрость, проявленные в работе при орудии и наблюдении
за попаданием наших снарядов в бою 30.04.1915 у д. Жукоцин, под
ружейным огнем противника.
397836 РОМАНЦЕВ Павел — 17 Донская каз. батарея, мл. урядник. За
мужество и храбрость, проявленные в работе при орудии и наблюдении
за попаданием наших снарядов в бою 30.04.1915 у д. Жукоцин, под
ружейным огнем противника.
397837 МЫЗНИКОВ Андрей — 17 Донская каз. батарея, бомбардир. За
мужество и храбрость, проявленные в работе при орудии и наблюдении
за попаданием наших снарядов в бою 30.04.1915 у д. Жукоцин, под
ружейным огнем противника.
397838 ТУШКАНОВ Иван — 17 Донская каз. батарея, бомбардир. За
мужество и храбрость, проявленные в работе при орудии и наблюдении
за попаданием наших снарядов в бою 30.04.1915 у д. Жукоцин, под
ружейным огнем противника.
397839 ПАХОМОВ Дий — 17 Донская каз. батарея, бомбардир. За мужество и храбрость, проявленные в работе при орудии и наблюдении
за попаданием наших снарядов в бою 30.04.1915 у д. Жукоцин, под
ружейным огнем противника.
397840 АЖНАКИН Яков — 17 Донская каз. батарея, бомбардир. За мужество и храбрость, проявленные в работе при орудии и наблюдении
за попаданием наших снарядов в бою 30.04.1915 у д. Жукоцин, под
ружейным огнем противника.
397841 АГЕЕВ Ефим — 17 Донская каз. батарея, бомбардир. За мужество и храбрость, проявленные в работе при орудии и наблюдении
за попаданием наших снарядов в бою 30.04.1915 у д. Жукоцин, под
ружейным огнем противника.
397842 ТЮРИН Леон — 17 Донская каз. батарея, бомбардир. За мужество и храбрость, проявленные в работе при орудии и наблюдении
за попаданием наших снарядов в бою 30.04.1915 у д. Жукоцин, под
ружейным огнем противника.
397843 ВОСКОБОЙНИКОВ Иван — 17 Донская каз. батарея, казак. За
мужество и храбрость, проявленные в работе при орудии и наблюдении
за попаданием наших снарядов в бою 30.04.1915 у д. Жукоцин, под
ружейным огнем противника.
397844 КАРАНЧЕВ Яков — 17 Донская каз. батарея, бомбардир. За то,
что 2.05.1915, в бою у мест. Надворная, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, с явной опасностью, подал передки
к орудиям и своевременно увез с позиции.
397845 СЕРДИНОВ Николай — 17 Донская каз. батарея, бомбардир.
За то, что 2.05.1915, в бою у мест. Надворная, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью, подал
передки к орудиям и своевременно увез с позиции.
397846 МИХАЙЛОВ Петр — 17 Донская каз. батарея, казак. За то, что
2.05.1915, в бою у мест. Надворная, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, с явной опасностью, подал передки
к орудиям и своевременно увез с позиции.
397847 ЕРМИЛОВ Семен — 17 Донская каз. батарея, казак. За то, что
2.05.1915, в бою у мест. Надворная, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, с явной опасностью, подал передки
к орудиям и своевременно увез с позиции.
397848 ФАТЕЕВ Иван — 18 Донская каз. батарея, бомбардир. За мужество и храбрость, проявленные в бою 1.02.1915 у мест. Стороженец,
при вывозке орудий с позиции, под убийственным артиллерийским
огнем противника.
397849 ПРОНИН Иван — 18 Донская каз. батарея, бомбардир. За мужество и храбрость, проявленные в бою 1.02.1915 у мест. Стороженец,
при вывозке орудий с позиции, под убийственным артиллерийским
огнем противника.
397850 КРУПНОВ Нифонт — 18 Донская каз. батарея, бомбардир. За
мужество и храбрость, проявленные в бою 1.02.1915 у мест. Стороженец, при вывозке орудий с позиции, под убийственным артиллерийским
огнем противника.
397851 ЖУКОВ Евстафий — 18 Донская каз. батарея, казак. За мужество и храбрость, проявленные в бою 1.02.1915 у мест. Стороженец,
при вывозке орудий с позиции, под убийственным артиллерийским
огнем противника.
397852 АКСЕНОВ Алексей — 18 Донская каз. батарея, казак. За мужество и храбрость, проявленные в бою 1.02.1915 у мест. Стороженец,
при вывозке орудий с позиции, под убийственным артиллерийским
огнем противника.
397853 ЖАРКОВ Петр — 21 Донская каз. батарея, ст. урядник. За то, что
в боях с 23-го по 29.04.1915 отличался храбростью и мужеством, под
действительным артиллерийским огнем противника, в работе номеров
и наблюдении за стрельбой орудия.
397854 БЫКАДОРОВ Герасим — 21 Донская каз. батарея, ст. урядник. За
то, что в боях с 23-го по 29.04.1915 отличался храбростью и мужеством,

под действительным артиллерийским огнем противника, в работе номеров и наблюдении за стрельбой орудия.
397855 КОРОТКОВ Иван — 21 Донская каз. батарея, мл. урядник. За то,
что в боях с 23-го по 29.04.1915 отличался храбростью и мужеством,
под действительным артиллерийским огнем противника, в работе номеров и наблюдении за стрельбой орудия.
397856 БУХАНЦЕВ Василий — 21 Донская каз. батарея, бомбардир. За
то, что в боях с 23-го по 29.04.1915 отличался храбростью и мужеством,
под действительным артиллерийским огнем противника, в работе номеров и наблюдении за стрельбой орудия.
397857 ТАРАСОВ Федосий — 21 Донская каз. батарея, казак. За то, что
в боях с 23-го по 29.04.1915 отличался храбростью и мужеством, под
действительным артиллерийским огнем противника, в работе номеров
и наблюдении за стрельбой орудия.
397858 БРЕХОВ Ефим — 21 Донская каз. батарея, ст. урядник. За то, что
в боях с 23-го по 29.04.1915 отличался храбростью и мужеством, под
действительным артиллерийским огнем противника, в работе номеров
и наблюдении за стрельбой орудия.
397859 ГРУШИН Афанасий — 21 Донская каз. батарея, канонир. За то,
что в боях с 23-го по 29.04.1915, восстанавливал телефонные провода,
обеспечивая непрерывность работы батареи.
397860 БОКОВ Ефрем — 21 Донская каз. батарея, канонир. За то, что
в боях с 23-го по 29.04.1915, восстанавливал телефонные провода,
обеспечивая непрерывность работы батареи.
397861 БРЕХОВ Стефан — 21 Донская каз. батарея, бомбардир. За то,
что в боях с 23-го по 29.04.1915, восстанавливал телефонные провода,
обеспечивая непрерывность работы батареи.
397862 СИДОРЕНКОВ Елисей — 21 Донская каз. батарея, фельдшер. За
то, что в боях в феврале, марте и апреле 1915 года, самоотверженно
производил перевязку раненых, под огнем противника.
397863 МИРОНОВ Василий — 23 Донская особая каз. сотня, ст. урядник.
За то, что в бою 28–30.01.1915, будучи в разъезде, открыл обходную
неприятельскую колонну, способствуя удачному отходу нашего отряда.
397864 МЕЩЕРЯКОВ Матвей — 23 Донская особая каз. сотня, ст.
урядник. За то, что в бою 28–30.01.1915, будучи в разъезде, открыл
обходную неприятельскую колонну, способствуя удачному отходу
нашего отряда.
397865 КРИВЦОВ Михаил — 23 Донская особая каз. сотня, казак. За
то, что в бою 28–30.01.1915, будучи в разъезде, открыл обходную неприятельскую колонну, способствуя удачному отходу нашего отряда.
397866 КУЧМАСОВ Петр — 32 Донская особая каз. сотня, ст. урядник. За
то, что будучи разведчиком 18.01.1915 у д. Космач, с явной опасностью
доставил ценные сведения о противнике.
397867 НИКИТИН Гавриил — 32 Донская особая каз. сотня, казак. За то,
что будучи разведчиком 18.01.1915 у д. Космач, с явной опасностью
доставил ценные сведения о противнике.
397868 ТИТОВ Михаил — 32 Донская особая каз. сотня, ст. урядник. За
то, что будучи разведчиком 18.01.1915 у д. Космач, с явной опасностью
доставил ценные сведения о противнике.
397869 ЧУМАКОВ Андрей — 33 Донская особая каз. сотня, подхорунжий.
За храбрость и самоотвержение, проявленные в бою 13.10.1914 при
занятии ст. Залучь-Снятынь.
397870 БЫКАДОРОВ Андрей — 33 Донская особая каз. сотня, нестр.
ст. разряда. За храбрость и самоотвержение, проявленные в бою
13.10.1914 при занятии ст. Залучь-Снятынь.
397871 ЕРШОВ Николай — 33 Донская особая каз. сотня, ст. урядник.
За храбрость и самоотвержение, проявленные в бою 13.10.1914 при
занятии ст. Залучь-Снятынь.
397872 РАЗДОРОВ Андрей — 33 Донская особая каз. сотня, приказный.
За храбрость и самоотвержение, проявленные в бою 13.10.1914 при
занятии ст. Залучь-Снятынь.
397873 ОРЕХОВ Антон — 33 Донская особая каз. сотня, казак. За то,
что будучи ранен в разведке 10.11.1914, доставил важные сведения
о переходе через р. Черемош.
397874 СОРОКИН Демьян — 33 Донская особая каз. сотня, приказный.
За то, что будучи ранен в разведке 10.11.1914, доставил важные сведения о переходе через р. Черемош.
397875 ГУБКИН Филипп — 33 Донская особая каз. сотня, казак. За то,
что будучи ранен в разведке 10.11.1914, доставил важные сведения
о переходе через р. Черемош.
397876 СМЕТАНИН Василий — 33 Донская особая каз. сотня, подхорунжий. За храбрость и отличные действия по уничтожению неприятельских телефонов и телеграфов в Карпатских горах 25.01.1915, под
действительным огнем противника.
397877 СИЗЯКИН Ефрем — 33 Донская особая каз. сотня, шт.-трубач.
За храбрость и отличные действия по уничтожению неприятельских
телефонов и телеграфов в Карпатских горах 25.01.1915, под действительным огнем противника.
397878 НАУМОВ Виктор — 33 Донская особая каз. сотня, ст. урядник.
За храбрость и отличные действия по уничтожению неприятельских
телефонов и телеграфов в Карпатских горах 25.01.1915, под действительным огнем противника.
397879 АВИЛОВ Федор — 33 Донская особая каз. сотня, приказный.
За храбрость и отличные действия по уничтожению неприятельских
телефонов и телеграфов в Карпатских горах 25.01.1915, под действительным огнем противника.
397880 СИЗЯКИН Василий — 33 Донская особая каз. сотня, казак. За
храбрость и отличные действия по уничтожению неприятельских телефонов и телеграфов в Карпатских горах 25.01.1915, под действительным огнем противника.
397881 САФРОНОВ Николай — 33 Донская особая каз. сотня, казак.
За храбрость и отличные действия по уничтожению неприятельских
телефонов и телеграфов в Карпатских горах 25.01.1915, под действительным огнем противника.
397882 КОЧЕТКОВ Семен — 33 Донская особая каз. сотня, казак. За
храбрость и отличные действия по уничтожению неприятельских телефонов и телеграфов в Карпатских горах 25.01.1915, под действительным огнем противника.
397883 БОЛДЫРЕВ Андрей — 33 Донская особая каз. сотня, казак.
За храбрость и отличные действия по уничтожению неприятельских
телефонов и телеграфов в Карпатских горах 25.01.1915, под действительным огнем противника.
397884 НОГАЙЧУК Тит — 12 отдельная телеграфная рота, ст. унтерофицер. За то, что будучи дежурным телеграфистом 10.06.1915

-977у фольварка Коропец, самоотверженно передавал важные донесения,
несмотря на сильный артиллерийский огонь противника.
397885 ГУЛЯНИЦКИЙ Василий — 12 отдельная телеграфная рота, мл.
унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные под сильным
артиллерийским огнем противника при исправлении поврежденных
телеграфных линий 10–13.06.1915 у д.д. Коропец-Барыш и мест. ПотокЗлотый. Крест утерян в апреле 1917 года. Прапорщик.
397886 КАЛЕНИЧЕНКО Иван — 12 отдельная телеграфная рота, рядовой.
За храбрость и мужество, проявленные под сильным артиллерийским
огнем противника при исправлении поврежденных телеграфных линий
10–13.06.1915 у д.д. Коропец-Барыш и мест. Поток-Злотый.
397887 МОЛОШНЫЙ Павел — 12 отдельная телеграфная рота, ст. унтерофицер. За храбрость и мужество, проявленные под сильным артиллерийским огнем противника при исправлении поврежденных телеграфных линий 10–13.06.1915 у д.д. Коропец-Барыш и мест. Поток-Злотый.
397888 ПЕТРУН Дорофей — 12 отдельная телеграфная рота, мл. унтер-офицер. За мужество, храбрость и самоотвержение, проявленные
в боях 27–28.07.1915 на «перешейке», во время устройства и исправления телеграфной сети, под сильным и действительным огнем противника.
397889 СЕМЕНЧЕНКО Сергей — 12 отдельная телеграфная рота, ефрейтор. За мужество, храбрость и самоотвержение, проявленные в боях
27–28.07.1915 на «перешейке», во время устройства и исправления
телеграфной сети, под сильным и действительным огнем противника.
397890 ПИВЕН Павел — 12 отдельная телеграфная рота, рядовой.
За мужество, храбрость и самоотвержение, проявленные в боях
27–28.07.1915 на «перешейке», во время устройства и исправления
телеграфной сети, под сильным и действительным огнем противника.
397891* ДРУЖИНИН Макар — 22 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что при атаке неприятельских окопов 2.03.1915 у д. Тарновица-Польна, отбил неприятельский пулемет, которым, открыв огонь,
нанес большие потери противнику.
397891* ЖУКОВ Пантелей — 30 арм. корпус, команда связи штаба, рядовой. За отличие в бою 3.02.1915 у г. Коломея, когда находясь под
сильным артиллерийским огнем противника, неоднократно исправлял
телефонные провода перебиваемые неприятельским огнем, чем и способствовал беспрерывной связи между частями Коломейского отряда,
что послужило одной из причин нашего успеха и дало возможность
своевременно вывести отряд из затруднительного положения.
397892 ШКРЫЛЬ Матвей — 22 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
то, что при атаке неприятельских окопов 2.03.1915 у д. ТарновицаПольна, отбил неприятельский пулемет, которым, открыв огонь, нанес
большие потери противнику.
397893 ЛЕЛЮХ Савелий — 22 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За то,
что при атаке неприятельских окопов 2.03.1915 у д. Тарновица-Польна,
отбил неприятельский пулемет, которым, открыв огонь, нанес большие
потери противнику.
397894* ГАРБУЗ Илья — 22 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что при атаке неприятельских окопов 2.03.1915 у д. Тарновица-Польна, отбил неприятельский пулемет, которым, открыв огонь,
нанес большие потери противнику. Заменен на крест 2 ст. № 24355.
[ Повторно, II-24355]

397894* РЕЗНИКОВ Григорий — 30 арм. корпус, команда связи штаба,
ефрейтор. За отличие в бою с 30.05 на 1.06.1915 у с. Нижниев.
397895 ГЛЕБОВ Степан — 22 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик.
За то, что при атаке неприятельских окопов 2.03.1915 у д. ТарновицаПольна, отбил неприятельский пулемет, которым, открыв огонь, нанес
большие потери противнику. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта
№ 648 от 18.05.1915. [III-106281]
397896 МИРОШНИКОВ Григорий — 22 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что при атаке неприятельских окопов 2.03.1915 у
д. Тарновица-Польна, отбил неприятельский пулемет, которым, открыв
огонь, нанес большие потери противнику.
397897* БЕЛЯНИН Иван — 22 Туркестанский стр. полк, фельфебель.
За то, что в боях 2-го и 4.03.1915 у д. Тарновица-Польна, под сильным
огнем противника, вынес раненых офицеров, чем спас их жизни. Заменен на крест 2 ст. № 24356. [ Повторно, II-24356]
397897* БОГАТЫНСКИЙ Александр — 30 арм. корпус, команда связи
штаба, рядовой. За отличие в бою 3.02.1915 у г. Коломея, когда находясь под сильным артиллерийским огнем противника, неоднократно
исправлял телефонные провода перебиваемые неприятельским огнем,
чем и способствовал беспрерывной связи между частями Коломейского
отряда, что послужило одной из причин нашего успеха и дало возможность своевременно вывести отряд из затруднительного положения.
397898* БЛЯСОВ Василий — 22 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в боях 2-го и 4.03.1915 у д. Тарновица-Польна, под сильным огнем противника, вынес раненых офицеров, чем спас их жизни. Заменен
на крест 3 ст. № 135115. [ Повторно, III-135115]
397898* КРЫСИН Иван Гаврилович — 318 пех. Черноярский полк, ст.
унтер-офицер. За то, что 28.01.1916, находясь в секрете, открыл наступление противника и чвоевременно донес об этом и, несмотря на
большую опасность, продолжал наблюдать и тем содействовал успеху.
397899 ТАРАНЕНКО Дмитрий — 22 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За то, что в боях 2-го и 4.03.1915 у д. Тарновица-Польна, под сильным
огнем противника, вынес раненых офицеров, чем спас их жизни.
397900 ПРОСКУРАТОВ Яков — 22 Туркестанский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что в боях 2-го и 4.03.1915 у д. Тарновица-Польна, под
сильным огнем противника, вынес раненых офицеров, чем спас их
жизни.
397901 ДУДНИКОВ Илья — 22 Туркестанский стр. полк, горнист. За то,
что в боях 2-го и 4.03.1915 у д. Тарновица-Польна, под сильным огнем
противника, вынес раненых офицеров, чем спас их жизни.
397902 КОЛЕСНИКОВ Илья — 22 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в боях 2-го и 4.03.1915 у д. Тарновица-Польна, под сильным огнем противника, вынес раненых офицеров, чем спас их жизни.
397903* ЛЕВИН Федор — 22 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.
За то, что в боях 2-го и 4.03.1915 у д. Тарновица-Польна, под сильным
огнем противника, вынес раненых офицеров, чем спас их жизни. Заменен на крест 3 ст. № 135113. [ Повторно, III-135113]
397903* ЛУГАНСКИЙ Михаил Николаевич — 318 пех. Черноярский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 6.02.1916, находясь в полевом карауле на
правом фланге роты, заметил, что противник силой около роты обходит
наш правый фланг и немеревается снять посты и полевые караулы,

несмотря на грозившую опасность, немедленно дал знать командующему ротой, почему были приняты меры к отражению неприятеля.
397904 ВЛАДИМИРОВ Яков — 22 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
За то, что в боях 2-го и 4.03.1915 у д. Тарновица-Польна, под сильным
огнем противника, вынес раненых офицеров, чем спас их жизни.
397905 ОЛЕЙНИКОВ Иван — 22 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в боях 2-го и 4.03.1915 у д. Тарновица-Польна, под сильным огнем противника, вынес раненых офицеров, чем спас их жизни.
397906 КОРЧИН Николай — 22 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то,
что в боях 2-го и 4.03.1915 у д. Тарновица-Польна, выказал примерное
мужество и храбрость, увлекая за собой прочих стрелков вперед, чем
способствовал успешной атаке и занятию окопов.
397907 СТЕБЛЯКОВ Иван — 22 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то,
что в боях 2-го и 4.03.1915 у д. Тарновица-Польна, выказал примерное
мужество и храбрость, увлекая за собой прочих стрелков вперед, чем
способствовал успешной атаке и занятию окопов.
397908 ПОНОМАРЕВ Андрей — 22 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
то, что в боях 2-го и 4.03.1915 у д. Тарновица-Польна, выказал примерное мужество и храбрость, увлекая за собой прочих стрелков вперед,
чем способствовал успешной атаке и занятию окопов.
397909 ШАПОВАЛОВ Назар — 22 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
то, что в боях 2-го и 4.03.1915 у д. Тарновица-Польна, выказал примерное мужество и храбрость, увлекая за собой прочих стрелков вперед,
чем способствовал успешной атаке и занятию окопов.
397910 ИЛЬИН Яков — 22 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то, что
в боях 2-го и 4.03.1915 у д. Тарновица-Польна, выказал примерное
мужество и храбрость, увлекая за собой прочих стрелков вперед, чем
способствовал успешной атаке и занятию окопов.
397911 ЛИГУЗОВ Тихон — 22 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то,
что в боях 2-го и 4.03.1915 у д. Тарновица-Польна, выказал примерное
мужество и храбрость, увлекая за собой прочих стрелков вперед, чем
способствовал успешной атаке и занятию окопов.
397912 ХАРЧЕНКО Александр — 22 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
то, что в боях 2-го и 4.03.1915 у д. Тарновица-Польна, выказал примерное мужество и храбрость, увлекая за собой прочих стрелков вперед,
чем способствовал успешной атаке и занятию окопов.
397913* ГОСТЕВ Яков — 22 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в боях 2-го и 4.03.1915 у д. Тарновица-Польна, выказал примерное
мужество и храбрость, увлекая за собой прочих стрелков вперед, чем
способствовал успешной атаке и занятию окопов. Заменен на крест 3
ст. № 135114. [ Повторно, III-135114]
397913* ГУСЕЛЬНИКОВ Иван Андреевич — 318 пех. Черноярский полк,
ст. унтер-офицер. За то, что 23.01.1916, будучи старшим в партии
охотников, выбил противника из заставы, на фронте у дел. Селище.
397914* ГИРСТУН Константин — 22 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в боях 2-го и 4.03.1915 у д. Тарновица-Польна,
выказал примерное мужество и храбрость, увлекая за собой прочих
стрелков вперед, чем способствовал успешной атаке и занятию окопов.
Заменен на крест 3 ст. № 135105. [ Повторно, III-135105]
397914* ПАСАЛЬСКИЙ Василий — 647 пеш. Волынская дружина, команда связи штаба 30-го арм. корпуса, рядовой. За отличие в бою 3.02.1915
у г. Коломея, когда находясь под сильным артиллерийским огнем противника, неоднократно исправлял телефонные провода перебиваемые
неприятельским огнем, чем и способствовал беспрерывной связи между частями Коломейского отряда, что послужило одной из причин
нашего успеха и дало возможность своевременно вывести отряд из
затруднительного положения.
397915* ВОРОБЧУК Иосиф — 30 арм. корпус, команда связи штаба,
рядовой. За отличие в бою 3.02.1915 у г. Коломея, когда находясь под
сильным артиллерийским огнем противника, неоднократно исправлял
телефонные провода перебиваемые неприятельским огнем, чем и способствовал беспрерывной связи между частями Коломейского отряда,
что послужило одной из причин нашего успеха и дало возможность
своевременно вывести отряд из затруднительного положения.
397915* ДАНИЛЕВИЧ Андрей — 22 Туркестанский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что в боях 2-го и 4.03.1915 у д. Тарновица-Польна,
выказал примерное мужество и храбрость, увлекая за собой прочих
стрелков вперед, чем способствовал успешной атаке и занятию окопов.
Заменен на крест 2 ст. № 24357. [ Повторно, II-24357]
397916 КАПТИЛИН Ефим — 22 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в боях 2-го и 4.03.1915 у д. Тарновица-Польна, выказал
примерное мужество и храбрость, увлекая за собой прочих стрелков
вперед, чем способствовал успешной атаке и занятию окопов.
397917 КИЗЛЯРОВ Степан — 22 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в боях 2-го и 4.03.1915 у д. Тарновица-Польна, выказал примерное мужество и храбрость, увлекая за собой прочих стрелков вперед,
чем способствовал успешной атаке и занятию окопов.
397918 ГОНЧАРОВ Ефим — 22 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в боях 2-го и 4.03.1915 у д. Тарновица-Польна, выказал примерное
мужество и храбрость, увлекая за собой прочих стрелков вперед, чем
способствовал успешной атаке и занятию окопов.
397919 КОРЖ Даниил — 22 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то,
что в боях 2-го и 4.03.1915 у д. Тарновица-Польна, выказал примерное
мужество и храбрость, увлекая за собой прочих стрелков вперед, чем
способствовал успешной атаке и занятию окопов.
397920* ЗАБЛОЦКИЙ Иван — 283 пех. Павлоградский полк, ст. унтерофицер. За то, что находясь на телефонной станции в бою у д. Тысменичаны в начале февраля 1915 года, под сильным артиллерийским
огнем противника, поддерживал связь с нашими войсками, отошедшими из района Надворной и снял станцию только тогда, когда были
отданы войскам последние распоряжения и части начали отходить и
прошли главными силами д. Тысменичаны.
397920* МАКУЛА Елисей — 22 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то,
что в боях 2-го и 4.03.1915 у д. Тарновица-Польна, выказал примерное
мужество и храбрость, увлекая за собой прочих стрелков вперед, чем
способствовал успешной атаке и занятию окопов. Заменен на крест 3
ст. № 135106. [ Повторно, III-135106]
397921 ДОРОШЕНКО Иван — 22 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За
то, что в боях 2-го и 4.03.1915 у д. Тарновица-Польна, выказал примерное мужество и храбрость, увлекая за собой прочих стрелков вперед,
чем способствовал успешной атаке и занятию окопов.
397922 ДЕНИСЕНКО Иван — 22 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то,
что в боях 2-го и 4.03.1915 у д. Тарновица-Польна, выказал примерное
мужество и храбрость, увлекая за собой прочих стрелков вперед, чем
способствовал успешной атаке и занятию окопов.

397885–397948
397923 НЕКРАСОВ Алексей — 22 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то,
что в боях 2-го и 4.03.1915 у д. Тарновица-Польна, выказал примерное
мужество и храбрость, увлекая за собой прочих стрелков вперед, чем
способствовал успешной атаке и занятию окопов.
397924 РАЕНКО Петр — 22 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. За
то, что в боях 2-го и 4.03.1915 у д. Тарновица-Польна, выказал примерное мужество и храбрость, увлекая за собой прочих стрелков вперед,
чем способствовал успешной атаке и занятию окопов.
397925 РУБЛЕВ Роман — 22 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то,
что в боях 2-го и 4.03.1915 у д. Тарновица-Польна, выказал примерное
мужество и храбрость, увлекая за собой прочих стрелков вперед, чем
способствовал успешной атаке и занятию окопов.
397926 ПРОШУНИН Антон — 22 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в боях 2-го и 4.03.1915 у д. Тарновица-Польна, выказал
примерное мужество и храбрость, увлекая за собой прочих стрелков
вперед, чем способствовал успешной атаке и занятию окопов.
397927 ВИНОГРАДОВ Алексей — 22 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в боях 2-го и 4.03.1915 у д. Тарновица-Польна,
выказал примерное мужество и храбрость, увлекая за собой прочих
стрелков вперед, чем способствовал успешной атаке и занятию окопов.
397928 БОСИКОВ Иван — 22 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в боях 2-го и 4.03.1915 у д. Тарновица-Польна, выказал
примерное мужество и храбрость, увлекая за собой прочих стрелков
вперед, чем способствовал успешной атаке и занятию окопов.
397929 ДРУГОВ Дмитрий — 22 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то,
что в боях 2-го и 4.03.1915 у д. Тарновица-Польна, выказал примерное
мужество и храбрость, увлекая за собой прочих стрелков вперед, чем
способствовал успешной атаке и занятию окопов.
397930 БАТАЛЫГИН Александр — 22 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За то, что в боях 2-го и 4.03.1915 у д. Тарновица-Польна, выказал
примерное мужество и храбрость, увлекая за собой прочих стрелков
вперед, чем способствовал успешной атаке и занятию окопов.
397931 АБРОСЬКИН Иван — 22 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. За то, что в боях 2-го и 4.03.1915 у д. Тарновица-Польна, выказал
примерное мужество и храбрость, увлекая за собой прочих стрелков
вперед, чем способствовал успешной атаке и занятию окопов.
397932* ДЗЮБАНОВ Валентин — 30 арм. корпус, команда связи штаба,
рядовой. За отличие в бою 3.02.1915 у г. Коломея, когда находясь под
сильным артиллерийским огнем противника, неоднократно исправлял
телефонные провода перебиваемые неприятельским огнем, чем и способствовал беспрерывной связи между частями Коломейского отряда,
что послужило одной из причин нашего успеха и дало возможность
своевременно вывести отряд из затруднительного положения.
397932* ДЯДИН Иван — 22 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то, что
в боях 2-го и 4.03.1915 у д. Тарновица-Польна, будучи ранен, остался
в строю до конца боя. Заменен на крест 3 ст. № 135104. [ Повторно,
III-135104]

397933 ХАРНАТСКИЙ Фейвель — 22 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За то, что в боях 2-го и 4.03.1915 у д. Тарновица-Польна, будучи ранен,
остался в строю до конца боя.
397934 ГУРИН Хрисанф — 22 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то,
что в боях 2-го и 4.03.1915 у д. Тарновица-Польна, будучи ранен, остался в строю до конца боя.
397935 ФЕДОСЕЕВ Василий — 22 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
За то, что в боях 2-го и 4.03.1915 у д. Тарновица-Польна, будучи ранен,
остался в строю до конца боя.
397936* КУПРИЯНЕНКО Василий — 22 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в боях 2-го и 4.03.1915 у д. Тарновица-Польна,
будучи ранен, остался в строю до конца боя. Заменен на крест 1 ст.
№ 11535. [ Повторно, I-11535]
397936* САМОЙЛЕНКО Яков Ильич — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. За то, что 9.02.1916, при атаке заставы противника на фронте
двор Городня, был ранен в грудь осколком ручной гранаты и контужен
в голову, несмотря на это, остался в строю до тех пор, пока неприятель
не был выбит из окопов.
397937 БОНДАРЦЕВ Гавриил — 22 Туркестанский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что в боях 2-го и 4.03.1915 у д. Тарновица-Польна, будучи ранен, остался в строю до конца боя.
397938 ЗАГУРСКИЙ Александр — 22 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
За то, что в боях 2-го и 4.03.1915 у д. Тарновица-Польна, будучи ранен,
остался в строю до конца боя.
397939 МАРКЕЛЮД Людвиг — 22 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
то, что в боях 2-го и 4.03.1915 у д. Тарновица-Польна, будучи ранен,
остался в строю до конца боя.
397940 ПЛЕШАК Антон — 22 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то, что
в боях 2-го и 4.03.1915 у д. Тарновица-Польна, будучи ранен, остался
в строю до конца боя.
397941 ОШКИН Порфирий — 22 Туркестанский стр. полк, стрелок. За
то, что в боях 2-го и 4.03.1915 у д. Тарновица-Польна, будучи ранен,
остался в строю до конца боя.
397942 УСОВ Иван — 22 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то, что
в боях 2-го и 4.03.1915 у д. Тарновица-Польна, будучи ранен, остался
в строю до конца боя.
397943 ТРЕТЬЯКОВ Петр — 22 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что в боях 2-го и 4.03.1915 у д. Тарновица-Польна, с явной
опасностью, доставлял патроны в окопы при чрезвычайной надобности.
397944 НОСКОВ Алексей — 22 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. За то,
что в боях 2-го и 4.03.1915 у д. Тарновица-Польна, с явной опасностью,
доставлял патроны в окопы при чрезвычайной надобности.
397945 ДЕНИСОВ Фалалей — 22 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
За то, что в боях 2-го и 4.03.1915 у д. Тарновица-Польна, с явной опасностью, доставлял патроны в окопы при чрезвычайной надобности.
397946 ФАДИН Козьма — 22 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то,
что в боях 2-го и 4.03.1915 у д. Тарновица-Польна, с явной опасностью,
доставлял патроны в окопы при чрезвычайной надобности.
397947 ГОЛОДОВ Наум — 22 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то,
что в боях 2-го и 4.03.1915 у д. Тарновица-Польна, с явной опасностью,
доставлял патроны в окопы при чрезвычайной надобности.
397948* БЕДИН Яков — 22 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то, что
в боях 2-го и 4.03.1915 у д. Тарновица-Польна, с явной опасностью,
доставлял патроны в окопы при чрезвычайной надобности. Заменен
на крест 3 ст. № 135116. [ Повторно, III-135116]

397948–398012
397948* ПАЛКА Иван Никитич — 318 пех. Черноярский полк, ст. унтерофицер. За то, что 26.01.1916, будучи старшим в вылазке, захватил
в плен неприятельский пост.
397949 КУПОВЕЦ Павел — 22 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то,
что в боях 2-го и 4.03.1915 у д. Тарновица-Польна, с явной опасностью,
доставлял патроны в окопы при чрезвычайной надобности.
397950* КАБЛУКОВ Федор — 22 Туркестанский стр. полк, ст. унтерофицер. За то, что в боях 2-го и 4.03.1915 у д. Тарновица-Польна, под
сильным огнем противника, восстанавливал телефонную связь. Заменен на крест 3 ст. № 135107. [ Повторно, III-135107]
397950* СУМАРОКОВ Сергей — 283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор.
За то, что находясь на телефонной станции в бою у д. Тысменичаны
в начале февраля 1915 года, под сильным артиллерийским огнем
противника, поддерживал связь с нашими войсками, отошедшими из
района Надворной и снял станцию только тогда, когда были отданы
войскам последние распоряжения и части начали отходить и прошли
главными силами д. Тысменичаны.
397951* ЕРМОЛОВ Иван — 9 ж.д. батальон, мл. унтер-офицер. За отличие в бою в декабре 1914 года у д. Кирлибаба, когда будучи надсмотрщиком телефонной команды, под сильным огнем противника,
неоднократно исправлял телефонную линию, перебиваемую неприятельскими снарядами, чем и способствовал беспрерывной связи между
частями корпуса.
397951* ЕФРЕМОВ Козьма — 22 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За то, что в боях 2-го и 4.03.1915 у д. Тарновица-Польна, под
сильным огнем противника, восстанавливал телефонную связь. Заменен на крест 3 ст. № 135109. [ Повторно, III-135109]
397952* БОНДЫРЕВ Михаил — 283 пех. Павлоградский полк, рядовой.
За то, что находясь на телефонной станции в бою у д. Тысменичаны
в начале февраля 1915 года, под сильным артиллерийским огнем
противника, поддерживал связь с нашими войсками, отошедшими из
района Надворной и снял станцию только тогда, когда были отданы
войскам последние распоряжения и части начали отходить и прошли
главными силами д. Тысменичаны.
397952* ЭЛЬКСНИТ Ян — 22 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то,
что в боях 2-го и 4.03.1915 у д. Тарновица-Польна, под сильным огнем
противника, восстанавливал телефонную связь. Заменен на крест 3 ст.
№ 135108. [ Повторно, III-135108]
397953* ДЕНЩИКОВ Николай — 449 пеш. Харьковская дружина, рядовой. За отличие в бою 8.01.1915 в Буковине, когда под сильным
ружейным и артиллерийским огнем противника, установил телефонную
связь между штабами отрядов генералов Лаврентьева и Китченко, чем
и способствовал беспрерывной связи.
397953* КОНДРАТЕНКО Никита — 22 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За то, что в боях 2-го и 4.03.1915 у д. Тарновица-Польна, под сильным
огнем противника, восстанавливал телефонную связь. Заменен на
крест 3 ст. № 135110. [ Повторно, III-135110]
397954 ТИТОВ Александр — 22 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то,
что в боях 2-го и 4.03.1915 у д. Тарновица-Польна, под сильным огнем
противника, восстанавливал телефонную связь. [III-112778]
397955 ЧЕБОТНИКОВ Митрофан — 22 Туркестанский стр. полк, стрелок.
За то, что в боях 2-го и 4.03.1915 у д. Тарновица-Польна, под сильным
огнем противника, восстанавливал телефонную связь.
397956 ВОЛКОВ Захар — 22 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик.
За выдающуюся храбрость и мужество, проявленные в бою 2-го и
4.03.1915 у д. Тарновица-Польна при атаках и после выбытия офицеров, когда принял командование и блестяще выполнил и довел дело
до конца боя.
397957 БЛАГОПОЛУЧНЫЙ Василий — 22 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. За выдающуюся храбрость и мужество, проявленные в бою
2-го и 4.03.1915 у д. Тарновица-Польна при атаках и после выбытия
офицеров, когда принял командование и блестяще выполнил и довел
дело до конца боя.
397958 СКОРОБОГАТОВ Василий — 22 Туркестанский стр. полк, ст. унтерофицер. За выдающуюся храбрость и мужество, проявленные в бою
2-го и 4.03.1915 у д. Тарновица-Польна при атаках и после выбытия
офицеров, когда принял командование и блестяще выполнил и довел
дело до конца боя.
397959 МЕЛЬНИКОВ Иван — 22 Туркестанский стр. полк, ст. унтерофицер. За выдающуюся храбрость и мужество, проявленные в бою
2-го и 4.03.1915 у д. Тарновица-Польна при атаках и после выбытия
офицеров, когда принял командование и блестяще выполнил и довел
дело до конца боя.
397960* ПОЗДНЯКОВ Иван — 22 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающуюся храбрость и мужество, проявленные в бою
2-го и 4.03.1915 у д. Тарновица-Польна при атаках и после выбытия
офицеров, когда принял командование и блестяще выполнил и довел
дело до конца боя. Заменен на крест 3 ст. № 135112. [ Повторно, III135112]

397960* СИМАКОВ Ефим Егорович — 317 пех. Дрисский полк, ефрейтор.
За то, что в ночь с 8-го на 9.03.1916 вызвался охотником в разведку для
выяснения точных сведений, сколько у противника постов, около прорыва на правом фланге и о его расположении, подполз к проволочному
заграждению и начал резать, во время его работы был замечен противником и открыл по нему огонь и, будучи тяжело ранен в голову, несмотря на это вернулся обратно, доставил ценные сведения о противнике.
397961* КРИВОЙ Иван Яковлевич — 22 Туркестанский стр. полк, 7 рота,
ст. унтер-офицер. За выдающуюся храбрость и мужество, проявленные
в бою 2-го и 4.03.1915 у д. Тарновица-Польна при атаках и после выбытия офицеров, когда принял командование и блестяще выполнил и
довел дело до конца боя. Заменен на крест 1 ст. № 11534. [ Повторно,
I-11534]

397961* СТУЛОВ Александр — 150 пеш. Воронежская дружина, рядовой.
За отличие в бою с 30.05 на 1.06.1915 у с. Нижниев.
397962 СОКОЛОВ Козьма — 22 Туркестанский стр. полк, мл. унтерофицер. За выдающуюся храбрость и мужество, проявленные в бою
2-го и 4.03.1915 у д. Тарновица-Польна при атаках и после выбытия
офицеров, когда принял командование и блестяще выполнил и довел
дело до конца боя.
397963* ПОТАПОВ Василий — 22 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. За выдающуюся храбрость и мужество, проявленные в бою 2-го и
4.03.1915 у д. Тарновица-Польна при атаках и после выбытия офицеров,
когда принял командование и блестяще выполнил и довел дело до
конца боя. Заменен на крест 3 ст. № 135111. [ Повторно, III-135111]
397963* СТЕЦЕНКО Николай — 12 отдельная телеграфная рота, рядовой. За отличие в бою 10.10.1915 у д. Комарово, когда неоднократно

-978исправлял телефонные провода, перебиваемые неприятельским огнем,
чем и способствовал беспрерывной связи между частями корпуса.
397964 РЫЖКОВ Парамон — 22 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.
За выдающуюся храбрость и мужество, проявленные в бою 2-го и
4.03.1915 у д. Тарновица-Польна при атаках и после выбытия офицеров, когда принял командование и блестяще выполнил и довел дело
до конца боя.
397965 ДРУЗЯКИН Иван — 22 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. За то, что при атаке неприятельских окопов в бою 2-го и 4.03.1915 у
д. Тарновица-Польна, первым вскочил в неприятельский окоп, заколол
лично 14 австрийцев и спас жизнь офицера.
397966 БОЙКО Михаил — 22 Туркестанский стр. полк, стрелок. За то,
что во время атаки в бою 2-го и 4.03.1915 у д. Тарновица-Польна, видя,
что австрийский офицер занес шашку над головой младшего офицера,
заколол его, чем спас жизнь своего офицера.
397967 ПУТИН Алексей — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За то,
что в бою 5.03.1915 у д. Иезержаны, при штыковых схватках, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
397968 ЕНУШЕВСКИЙ Гавриил — 146 пех. Царицынский полк, рядовой.
За то, что в бою 5.03.1915 у д. Иезержаны, при штыковых схватках,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
397969 ГАЛАКТИОНОВ Николай — 146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. За то, что в бою 5.03.1915 у д. Иезержаны, при штыковых схватках,
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
397970 МУТОВКИН Лука — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За то,
что в бою 5.03.1915 у д. Иезержаны, при штыковых схватках, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
397971 БЕЛОУСОВ Василий — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За
то, что в бою 5.03.1915 у д. Иезержаны, будучи окружен неприятелем,
пробился и присоединился к своей части.
397972 ШУЛЬГИН Константин — 146 пех. Царицынский полк, рядовой.
За то, что в бою 5.03.1915 у д. Иезержаны, будучи окружен неприятелем, пробился и присоединился к своей части.
397973 ПЕРШИН Петр — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За то,
что в бою 5.03.1915 у д. Иезержаны, будучи окружен неприятелем,
пробился и присоединился к своей части.
397974 ГУСЕВ Дмитрий — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За то,
что в бою 5.03.1915 у д. Иезержаны, будучи окружен неприятелем,
пробился и присоединился к своей части.
397975 ОБРАЗЦОВ Иван — 146 пех. Царицынский полк, рядовой. За то,
что в бою 5.03.1915 у д. Иезержаны, при штыковых схватках, личным
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
397976 БИТКИН Федор — 80 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
то, что в бою 2.05.1915, под сильным огнем противника, спокойно и
хладнокровно исполнял свои обязанности, оказав содействие нашей
пехоте в отражении неприятеля, наступавшего из д. Стримба.
397977 АБЕЛОВ Савва — 80 арт. бригада, канонир. За то, что в бою
2.05.1915, под сильным огнем противника, спокойно и хладнокровно
исполнял свои обязанности, оказав содействие нашей пехоте в отражении неприятеля, наступавшего из д. Стримба.
397978 ГАЛКИН Федор — 80 арт. бригада, канонир. За то, что в бою
2.05.1915, под сильным огнем противника, спокойно и хладнокровно
исполнял свои обязанности, оказав содействие нашей пехоте в отражении неприятеля, наступавшего из д. Стримба.
397979 КАРАМЫШЕВ Григорий — 80 арт. бригада, ст. фейерверкер. За
то, что в бою 2.05.1915, под сильным огнем противника, спокойно и
хладнокровно исполнял свои обязанности, оказав содействие нашей
пехоте в отражении неприятеля, наступавшего из д. Стримба.
397980 КАРЛОВ Леонтий — 80 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то,
что в бою 2.05.1915, будучи ранен, продолжал восстанавливать телефонную связь.
397981 ЛАПШИН Филипп — 80 арт. бригада, бомбардир. За то, что
в бою 2.05.1915, будучи ранен, продолжал восстанавливать телефонную связь.
397982 ЧЕРНОВ Петр — 80 арт. бригада, мл. фейерверкер. За мужество
и храбрость, проявленные в боях с 3-го по 29.05.1915, при поддержке
связи.
397983 КУГОТ Хрисанф — 80 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то,
что в бою 27-го и 29.05.1915 у д. Олешче и мест. Отыня, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, проявил мужество и
храбрость, производя быструю наводку и меткую стрельбу по неприятелю, благодаря чему была отбита атака противника.
397984 СТРАЖНИКОВ Никанор — 80 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
то, что в бою 27-го и 29.05.1915 у д. Олешче и мест. Отыня, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, проявил мужество и
храбрость, производя быструю наводку и меткую стрельбу по неприятелю, благодаря чему была отбита атака противника.
397985 КУПРИЯНЦЕВ Игнатий — 80 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
то, что в бою 27-го и 29.05.1915 у д. Олешче и мест. Отыня, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, проявил мужество и
храбрость, производя быструю наводку и меткую стрельбу по неприятелю, благодаря чему была отбита атака противника.
397986 АРХИПОВ Павел — 80 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За то,
что в бою 27-го и 29.05.1915 у д. Олешче и мест. Отыня, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, проявил мужество и
храбрость, производя быструю наводку и меткую стрельбу по неприятелю, благодаря чему была отбита атака противника.
397987 ГРАЧЕВ Дмитрий — 80 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За то,
что в бою 27-го и 29.05.1915 у д. Олешче и мест. Отыня, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, проявил мужество и
храбрость, производя быструю наводку и меткую стрельбу по неприятелю, благодаря чему была отбита атака противника.
397988 РОДИОНОВ Ефим — 80 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За то,
что в бою 27-го и 29.05.1915 у д. Олешче и мест. Отыня, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, проявил мужество и
храбрость, производя быструю наводку и меткую стрельбу по неприятелю, благодаря чему была отбита атака противника.
397989 ХЛЮСТОВ Яков — 80 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За то,
что в бою 27-го и 29.05.1915 у д. Олешче и мест. Отыня, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, проявил мужество и
храбрость, производя быструю наводку и меткую стрельбу по неприятелю, благодаря чему была отбита атака противника.
397990 ГРИЦУК Иосиф — 80 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За то,
что в бою 27-го и 29.05.1915 у д. Олешче и мест. Отыня, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, проявил мужество и

храбрость, производя быструю наводку и меткую стрельбу по неприятелю, благодаря чему была отбита атака противника.
397991 КАРАСЕВ Иван — 80 арт. бригада, канонир. За то, что в бою 27-го
и 29.05.1915 у д. Олешче и мест. Отыня, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, проявил мужество и храбрость, производя быструю наводку и меткую стрельбу по неприятелю, благодаря
чему была отбита атака противника.
397992 СЕМЕНОВ Андрей — 80 арт. бригада, бомбардир. За то, что в бою
27-го и 29.05.1915 у д. Олешче и мест. Отыня, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, проявил мужество и храбрость,
производя быструю наводку и меткую стрельбу по неприятелю, благодаря чему была отбита атака противника.
397993 АЛЕХИН Андрей — 80 арт. бригада, бомбардир. За то, что в бою
27-го и 29.05.1915 у д. Олешче и мест. Отыня, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, проявил мужество и храбрость,
производя быструю наводку и меткую стрельбу по неприятелю, благодаря чему была отбита атака противника.
397994 ЩЕРБАКОВ Алексей — 80 арт. бригада, бомбардир. За то, что
в бою 27-го и 29.05.1915 у д. Олешче и мест. Отыня, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, проявил мужество и
храбрость, производя быструю наводку и меткую стрельбу по неприятелю, благодаря чему была отбита атака противника.
397995 ВИТУШКИН Константин — 80 арт. бригада, канонир. За то, что
в бою 27-го и 29.05.1915 у д. Олешче и мест. Отыня, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, проявил мужество и
храбрость, производя быструю наводку и меткую стрельбу по неприятелю, благодаря чему была отбита атака противника.
397996 ЕРЕМЕЕВ Григорий — 80 арт. бригада, бомбардир. За то, что
в бою 27-го и 29.05.1915 у д. Олешче и мест. Отыня, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, проявил мужество и
храбрость, производя быструю наводку и меткую стрельбу по неприятелю, благодаря чему была отбита атака противника.
397997* КАЕВИЧ Петр Степанович — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. За то, что 26.01.1916, вызвался охотником для снятия неприятельских постов, что и выполнил с полным успехом.
397997* НАГОРНОВ Михаил — 80 арт. бригада, взв. фейерверкер. За то,
что в бою 27-го и 29.05.1915 у д. Олешче и мест. Отыня, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, проявил мужество и
храбрость, производя быструю наводку и меткую стрельбу по неприятелю, благодаря чему была отбита атака противника. Заменен на крест
3 ст. № 135134. [ Повторно, III-135134]
397998 ОВЧИННИКОВ Фрол — 80 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то,
что в бою 27-го и 29.05.1915 у д. Олешче и мест. Отыня, под сильным
артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял телефонные провода, устанавливая непрерывную связь.
397999 ТКАЛЕНКО Тимофей — 80 арт. бригада, бомбардир. За то, что
в бою 27-го и 29.05.1915 у д. Олешче и мест. Отыня, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял
телефонные провода, устанавливая непрерывную связь.
398000 ДЕМИН Петр — 80 арт. бригада, канонир. За то, что в бою 27-го
и 29.05.1915 у д. Олешче и мест. Отыня, под сильным артиллерийским
и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял телефонные
провода, устанавливая непрерывную связь.
398001 ГРИГОРЬЕВ Анисим — 80 арт. бригада, бомбардир. За то, что
в бою 27-го и 29.05.1915 у д. Олешче и мест. Отыня, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял
телефонные провода, устанавливая непрерывную связь.
398002 АНДРИАНОВ Степан — 80 арт. бригада, канонир. За то, что в бою
27-го и 29.05.1915 у д. Олешче и мест. Отыня, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял
телефонные провода, устанавливая непрерывную связь.
398003 ВОЛКОВ Алексей — 80 арт. бригада, бомбардир. За то, что в бою
27-го и 29.05.1915 у д. Олешче и мест. Отыня, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял
телефонные провода, устанавливая непрерывную связь.
398004 ТАРАСОВ Петр — 80 арт. бригада, канонир. За то, что в бою 27-го
и 29.05.1915 у д. Олешче и мест. Отыня, под сильным огнем противника,
подносил патроны к батарее.
398005 БЕЗВОДИН Константин — 80 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
то, что в бою 27-го и 29.05.1915 у д. Олешче и мест. Отыня, под сильным
огнем противника, подносил патроны к батарее.
398006 ДЕМИДОВ Алексей — 80 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то,
что в бою 27-го и 29.05.1915 у д. Олешче и мест. Отыня, под сильным
и действительным огнем противника, поддерживал беспрерывную телефонную связь батареи с частями войск, передавая наблюдения, чем
содействовал успеху боя.
398007 КУЗНЕЦОВ Семен — 80 арт. бригада, бомбардир. За то, что
в бою 27-го и 29.05.1915 у д. Олешче и мест. Отыня, под сильным и
действительным огнем противника, поддерживал беспрерывную телефонную связь батареи с частями войск, передавая наблюдения, чем
содействовал успеху боя.
398008 СПИЦИН Осип — 80 арт. бригада, бомбардир. За то, что в бою
27-го и 29.05.1915 у д. Олешче и мест. Отыня, под сильным и действительным огнем противника, поддерживал беспрерывную телефонную
связь батареи с частями войск, передавая наблюдения, чем содействовал успеху боя.
398009 ШЛИНЬКОВ Алексей — 80 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то,
что в бою 27-го и 29.05.1915 у д. Олешче и мест. Отыня, под сильным
и действительным огнем противника, поддерживал беспрерывную телефонную связь батареи с частями войск, передавая наблюдения, чем
содействовал успеху боя.
398010 КОРНИЛОВ Иван — 80 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то,
что в бою 27-го и 29.05.1915 у д. Олешче и мест. Отыня, под сильным
и действительным огнем противника, поддерживал беспрерывную телефонную связь батареи с частями войск, передавая наблюдения, чем
содействовал успеху боя.
398011 ИГНАТОВ Алексей — 80 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то,
что в бою 27-го и 29.05.1915 у д. Олешче и мест. Отыня, под сильным
и действительным огнем противника, поддерживал беспрерывную телефонную связь батареи с частями войск, передавая наблюдения, чем
содействовал успеху боя.
398012 КОРСУНЦЕВ Сергей — 80 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то,
что в бою 27-го и 29.05.1915 у д. Олешче и мест. Отыня, под сильным
и действительным огнем противника, поддерживал беспрерывную
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чем содействовал успеху боя.
398013 СУЧКОВ Гавриил — 80 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то,
что в бою 27-го и 29.05.1915 у д. Олешче и мест. Отыня, под сильным
и действительным огнем противника, поддерживал беспрерывную телефонную связь батареи с частями войск, передавая наблюдения, чем
содействовал успеху боя.
398014 ТЕРЕХИН Степан — 80 арт. бригада, канонир. За то, что в бою
27-го и 29.05.1915 у д. Олешче и мест. Отыня, под сильным и действительным огнем противника, поддерживал беспрерывную телефонную
связь батареи с частями войск, передавая наблюдения, чем содействовал успеху боя.
398015 КОНОВАЛОВ Василий — 80 арт. бригада, канонир. За то, что
в бою 27-го и 29.05.1915 у д. Олешче и мест. Отыня, под сильным и
действительным огнем противника, поддерживал беспрерывную телефонную связь батареи с частями войск, передавая наблюдения, чем
содействовал успеху боя.
398016 АЙКАШЕВ Алексей — 80 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то,
что в бою 27-го и 29.05.1915 у д. Олешче и мест. Отыня, под сильным
и действительным огнем противника, поддерживал беспрерывную телефонную связь батареи с частями войск, передавая наблюдения, чем
содействовал успеху боя.
398017 КОЛЬЖЕЦОВ Захар — 80 арт. бригада, взв. фейерверкер. За
то, что в бою 27-го и 29.05.1915 у д. Иезержаны, под сильным огнем
противника, проявил мужество и храбрость, и метким и сильным огнем
батареи способствовал отбитию неприятельских атак.
398018 ШЫМЫЕВ Егор — 80 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что
в бою 27-го и 29.05.1915 у д. Иезержаны, под сильным огнем противника, проявил мужество и храбрость, и метким и сильным огнем батареи
способствовал отбитию неприятельских атак.
398019 АНТИПОВ Никифор — 80 арт. бригада, ст. фейерверкер. За то,
что в бою 27-го и 29.05.1915 у д. Иезержаны, под сильным огнем противника, проявил мужество и храбрость, и метким и сильным огнем
батареи способствовал отбитию неприятельских атак.
398020 РУДКОВ Иван — 80 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За то,
что в бою 27-го и 29.05.1915 у д. Иезержаны, под сильным огнем противника, проявил мужество и храбрость, и метким и сильным огнем
батареи способствовал отбитию неприятельских атак.
398021 ЛЮКШИН Константин — 80 арт. бригада, мл. фейерверкер. За
то, что в бою 27-го и 29.05.1915 у д. Иезержаны, под сильным огнем
противника, проявил мужество и храбрость, и метким и сильным огнем
батареи способствовал отбитию неприятельских атак.
398022 ПОДГОРНЫЙ Григорий — 80 арт. бригада, бомбардир. За то, что
в бою 27-го и 29.05.1915 у д. Иезержаны, под сильным огнем противника, проявил мужество и храбрость, и метким и сильным огнем батареи
способствовал отбитию неприятельских атак.
398023 ВИНОКУРОВ Роман — 80 арт. бригада, бомбардир. За то, что
в бою 27-го и 29.05.1915 у д. Иезержаны, под сильным огнем противника, проявил мужество и храбрость, и метким и сильным огнем батареи
способствовал отбитию неприятельских атак.
398024 АЛЕКСАНОВ Петр — 80 арт. бригада, бомбардир. За то, что в бою
27-го и 29.05.1915 у д. Иезержаны, под сильным огнем противника,
проявил мужество и храбрость, и метким и сильным огнем батареи
способствовал отбитию неприятельских атак.
398025 ПАПШИН Павел — 80 арт. бригада, бомбардир. За то, что в бою
27-го и 29.05.1915 у д. Иезержаны, под сильным огнем противника,
проявил мужество и храбрость, и метким и сильным огнем батареи
способствовал отбитию неприятельских атак.
398026 КЛИШИН Василий — 80 арт. бригада, бомбардир. За то, что в бою
27-го и 29.05.1915 у д. Иезержаны, под сильным огнем противника,
проявил мужество и храбрость, и метким и сильным огнем батареи
способствовал отбитию неприятельских атак.
398027 ПЛУТАЛОВ Аким — 80 арт. бригада, бомбардир. За то, что в бою
27-го и 29.05.1915 у д. Иезержаны, под сильным огнем противника,
проявил мужество и храбрость, и метким и сильным огнем батареи
способствовал отбитию неприятельских атак.
398028 ЛУШКИН Иван — 80 арт. бригада, канонир. За то, что в бою
27-го и 29.05.1915 у д. Иезержаны, под сильным огнем противника,
проявил мужество и храбрость, и метким и сильным огнем батареи
способствовал отбитию неприятельских атак.
398029 ЖИЛКИН Ефим — 80 арт. бригада, бомбардир. За то, что в бою
27-го и 29.05.1915 у д. Иезержаны, под сильным огнем противника,
проявил мужество и храбрость, и метким и сильным огнем батареи
способствовал отбитию неприятельских атак.
398030 БАТРАКОВ Никита — 80 арт. бригада, бомбардир. За то, что
в бою 27-го и 29.05.1915 у д. Иезержаны, под сильным огнем противника, проявил мужество и храбрость, и метким и сильным огнем батареи
способствовал отбитию неприятельских атак.
398031 КУЛАГИН Петр — 80 арт. бригада, ст. фейерверкер. За то, что
в бою 27-го и 29.05.1915 у д. Иезержаны, под сильным огнем противника, проявил мужество и храбрость, и метким и сильным огнем батареи
способствовал отбитию неприятельских атак.
398032 КОМБАРОВ Иван — 80 арт. бригада, ст. фейерверкер. За то, что
в бою 27-го и 29.05.1915 у д. Иезержаны, под сильным огнем противника, проявил мужество и храбрость, и метким и сильным огнем батареи
способствовал отбитию неприятельских атак.
398033 СПИРИДОНОВ Федот — 80 арт. бригада, бомбардир. За то, что
в бою 27-го и 29.05.1915 у д. Иезержаны, будучи тяжело ранен, остался
в строю, пока не доставил свое орудие в безопасное место.
398034 ПЕТРОВ Василий — 80 арт. бригада, бомбардир. За то, что в бою
27-го и 29.05.1915 у д. Иезержаны, будучи тяжело ранен, остался
в строю, пока не доставил свое орудие в безопасное место.
398035 ГРОШЕВ Степан — 80 арт. бригада, подпрапорщик. За то, что
в бою 27-го и 29.05.1915 у д. Иезержаны, лично передавал передки
с патронами на батарею и спас одно орудие.
398036 БОЛДЫШЕВ Николай — 80 арт. бригада, мл. унтер-офицер. За
то, что в бою 27-го и 29.05.1915 у д. Иезержаны, будучи разведчиком,
доставлял важные сведения о противнике.
398037 МАЛЫШЕВ Иван — 80 арт. бригада, бомбардир. За то, что в бою
27-го и 29.05.1915 у д. Иезержаны, будучи разведчиком, доставлял
важные сведения о противнике.
398038 ОРЛОВ Терентий — 80 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то,
что в бою 27-го и 29.05.1915 у д. Иезержаны, будучи разведчиком,
доставлял важные сведения о противнике.

398039 ПОЛИВЦЕВ Фома — 80 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то,
что в бою 27-го и 29.05.1915 у д. Иезержаны, будучи разведчиком,
доставлял важные сведения о противнике.
398040 ФИРСОВ Василий — 80 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то,
что в бою 27-го и 29.05.1915 у д. Иезержаны, будучи разведчиком,
доставлял важные сведения о противнике.
398041 ХУЦИЕВ Леван — 80 арт. бригада, ст. фейерверкер. За то, что
в бою 27-го и 29.05.1915 у д. Иезержаны, будучи разведчиком, доставлял важные сведения о противнике.
398042 МАКАРОВ Яков — 80 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что
в боях с 21-го по 29.05.1915, мужественно и спокойно работал под
сильным огнем противника, способствуя успешным действиям нашей
пехоты.
398043 АВДЕЕВ Андрей — 80 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
то, что в боях с 21-го по 29.05.1915, мужественно и спокойно работал
под сильным огнем противника, способствуя успешным действиям
нашей пехоты.
398044* АХЛЮСТИН Степан Федорович — 318 пех. Черноярский полк,
рядовой. За то, что 26.01.1916, вызвался охотником для снятия неприятельских постов, что и выполнил с полным успехом.
398044* КУЛАГИН Афанасий — 80 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
то, что в боях с 21-го по 29.05.1915, мужественно и спокойно работал
под сильным огнем противника, способствуя успешным действиям
нашей пехоты. Заменен на крест 3 ст. № 135132. [ Повторно, III-135132]
398045* ЦУВАРЕВ Иван Петрович — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. За то, что 26.01.1916, будучи старшим в вылазке, захватил в плен
неприятельский пост.
398045* ШЛЫЧКОВ Семен — 80 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
то, что в боях с 21-го по 29.05.1915, мужественно и спокойно работал
под сильным огнем противника, способствуя успешным действиям
нашей пехоты. Заменен на крест 3 ст. № 135129. [ Повторно, III-135129]
398046 САЛИН Иван — 80 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За то,
что в боях с 21-го по 29.05.1915, мужественно и спокойно работал
под сильным огнем противника, способствуя успешным действиям
нашей пехоты.
398047 КАПЛИН Дмитрий — 80 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то,
что в боях с 21-го по 29.05.1915, под сильным огнем противника, поддерживал непрерывную телефонную связь.
398048* БАШУЕВ Агафон — 80 арт. бригада, бомбардир. За то, что
в боях с 21-го по 29.05.1915, под сильным огнем противника, поддерживал непрерывную телефонную связь. Заменен на крест 3 ст.
№ 135130. [ Повторно, III-135130]
398048* ТЕТЕРИН Федор Константинович — 318 пех. Черноярский полк,
рядовой. За то, что 26.01.1916, будучи старшим в вылазке, захватил
в плен неприятельский пост.
398049* ДУРАЧЕНКО Александр Семенович — 318 пех. Черноярский
полк, рядовой. За то, что 26.01.1916, вызвался охотником для снятия
неприятельских постов, что и выполнил с полным успехом.
398049* ЗИТЕВ Ефим — 80 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что
в боях с 21-го по 29.05.1915, под сильным огнем противника, поддерживал непрерывную телефонную связь. Заменен на крест 3 ст.
№ 135131. [ Повторно, III-135131]
398050 КАСТКИН Ефим — 80 арт. бригада, канонир. За то, что в боях
с 21-го по 29.05.1915, под сильным огнем противника, поддерживал
непрерывную телефонную связь.
398051 РУЗАНОВ Дмитрий — 80 арт. бригада, ст. фейерверкер. За то, что
в боях с 21-го по 23.05.1915, под действительным огнем противника,
неоднократно восстанавливал прерываемую неприятелем телефонную
связь.
398052 КРАСНОВ Павел — 80 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что
в боях с 21-го по 23.05.1915, под действительным огнем противника,
неоднократно восстанавливал прерываемую неприятелем телефонную
связь.
398053 ВАСИЛЬЕВ Петр — 80 арт. бригада, бомбардир. За то, что в боях
с 21-го по 23.05.1915, под действительным огнем противника, неоднократно восстанавливал прерываемую неприятелем телефонную связь.
398054 РОБЕНЗОН Шлема — 80 арт. бригада, бомбардир. За то, что в боях
с 21-го по 23.05.1915, под действительным огнем противника, неоднократно восстанавливал прерываемую неприятелем телефонную связь.
398055 ЛЬВОВ Николай — 80 арт. бригада, бомбардир. За то, что в боях
с 21-го по 23.05.1915, под действительным огнем противника, неоднократно восстанавливал прерываемую неприятелем телефонную связь.
398056 ЕРЕМИН Андрей — 80 арт. бригада, бомбардир. За то, что в бою
27.07.1915 у перешейка Рована, выказал мужество и храбрость, под
сильным огнем противника.
398057 ДАМЧЕНКО Иван — 80 арт. бригада, бомбардир-наводчик. За
то, что в бою 27.07.1915 у перешейка Рована, выказал мужество и
храбрость, под сильным огнем противника.
398058 КОЧАРОВ Степан — 80 арт. бригада, бомбардир. За то, что в бою
28.07.1915 у с. Хмелево, будучи ранен, остался в строю до конца боя.
398059 ФЕДОРОВ Поликарп — 80 арт. бригада, канонир. За то, что в бою
28.07.1915 у с. Хмелево, будучи ранен, остался в строю до конца боя.
398060 БАРАНОВ Федор — 80 арт. бригада, бомбардир. За то, что в бою
28.07.1915 у с. Хмелево, под сильным огнем противника ... исправлял
телефонные провода.
398061 ПЧЕЛИНЦЕВ Филипп — 80 арт. бригада, взв. фейерверкер. За
то, что в бою 28.07.1915 у с. Хмелево, под сильным огнем противника
… исправлял телефонные провода.
398062 КУЗНЕЦОВ Семен — 80 пех. дивизия, штаб, ст. унтер-офицер.
За то, что во время боев 21–24.05.1915 в районе р. Прут, находясь под
сильным и действительным огнем противника, исправлял телефонные
провода.
398063 ПЛЕХАНОВ Михаил — 80 пех. дивизия, штаб, ст. унтер-офицер.
За то, что во время боев 21–24.05.1915 в районе р. Прут, находясь под
сильным и действительным огнем противника, исправлял телефонные
провода.
398064 БАРЫШНИКОВ Иван — 80 пех. дивизия, штаб, ст. унтер-офицер.
За то, что во время боев 21–24.05.1915 в районе р. Прут, находясь под
сильным и действительным огнем противника, исправлял телефонные
провода.
398065 ЕВГРАФОВ Александр — 80 пех. дивизия, штаб, ст. унтер-офицер. За то, что во время боев 21–24.05.1915 в районе р. Прут, находясь под сильным и действительным огнем противника, исправлял
телефонные провода.

398013–398079
398066 КАРАСЕВ Егор — 80 пех. дивизия, штаб, ефрейтор. За то, что во
время боев 21–24.05.1915 в районе р. Прут, находясь под сильным и
действительным огнем противника, исправлял телефонные провода.
398067 ГРАЧЕВ Михаил — 80 пех. дивизия, штаб, ефрейтор. За то, что
во время боев 21–24.05.1915 в районе р. Прут, находясь под сильным
и действительным огнем противника, исправлял телефонные провода.
398068 ВЛАДИМИРОВ Михаил — 80 пех. дивизия, штаб, ефрейтор. За
то, что во время боев 21–24.05.1915 в районе р. Прут, находясь под
сильным и действительным огнем противника, исправлял телефонные
провода.
398069 ШЛИМАК Иосиф — 80 пех. дивизия, штаб, рядовой. За то, что
во время боев 21–24.05.1915 в районе р. Прут, находясь под сильным
и действительным огнем противника, исправлял телефонные провода.
398070* ГОРБАЧЕВ Василий Семенович — 318 пех. Черноярский полк,
рядовой. За отличие в бою 24.09.1915, когда под действительным артиллерийским огнем противника, поддерживал непрерывную связь,
несмотря на постоянную порчу неприятельским огнем проводов, чем
и способствовал успеху выполнения боевой задачи.
398070* МИШАНИН Иван — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. За то,
что в бою 25.07.1915 у д. Пиотрово, вызвавшись в разведку, проник
в неприятельское расположение и, несмотря на его сильный огонь,
определил силы и расположение противника, захватив 16 человек
в плен. Награждение отменено. [ Повторно]
398071* ЛЯХОВ Дмитрий Акимович — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. За отличие в бою 24.09.1915, когда под действительным артиллерийским огнем противника, поддерживал непрерывную связь,
несмотря на постоянную порчу неприятельским огнем проводов, чем
и способствовал успеху выполнения боевой задачи.
398071* ЯЩЕНКО Антон — 318 пех. Черноярский полк, ефрейтор. За то,
что в бою 25.07.1915 у д. Пиотрово, вызвавшись в разведку, проник
в неприятельское расположение и, несмотря на его сильный огонь,
определил силы и расположение противника, захватив 16 человек
в плен. Награждение отменено. [ Повторно]
398072* ЛЕЩЕНКО Дмитрий Андреевич — 318 пех. Черноярский полк,
рядовой. За отличие в бою 24.09.1915, когда под действительным артиллерийским огнем противника, поддерживал непрерывную связь,
несмотря на постоянную порчу неприятельским огнем проводов, чем
и способствовал успеху выполнения боевой задачи.
398072* ТОЛМАЧЕВ Михаил — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. За
то, что в бою 25.07.1915 у д. Пиотрово, вызвавшись в разведку, проник
в неприятельское расположение и, несмотря на его сильный огонь,
определил силы и расположение противника, захватив 16 человек
в плен. Награждение отменено. [ Повторно]
398073* НЕСТЕРОВ Егор — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. За то,
что в бою 25.07.1915 у д. Пиотрово, вызвавшись в разведку, проник
в неприятельское расположение и, несмотря на его сильный огонь,
определил силы и расположение противника, захватив 16 человек
в плен. Награждение отменено. [ Повторно]
398073* СЕМЕРЕНКО Семен Никитич — 318 пех. Черноярский полк,
рядовой. За отличие в бою 17.12.1915, когда вызвался охотником для
разведки неприятельского расположения, под сильным ружейным
огнем, выполнил оное с полным успехом.
398074* КОЛОБОВ Александр — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. За
то, что в бою 25.07.1915 у д. Пиотрово, вызвавшись в разведку, проник
в неприятельское расположение и, несмотря на его сильный огонь,
определил силы и расположение противника, захватив 16 человек
в плен. Награждение отменено. [ Повторно]
398074* ЩЕРБАК Григорий Антонович — 318 пех. Черноярский полк,
рядовой. За отличие в бою 17.12.1915, когда вызвался охотником для
разведки неприятельского расположения, под сильным ружейным
огнем, выполнил оное с полным успехом.
398075* ОРЛОВ Иван Абрамович — 318 пех. Черноярский полк, рядовой.
За отличие в бою 17.12.1915, когда вызвался охотником для разведки
неприятельского расположения, под сильным ружейным огнем, выполнил оное с полным успехом.
398075* ШАТИКОВ Илларион — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. За
то, что в бою 25.07.1915 у д. Пиотрово, вызвавшись в разведку, проник
в неприятельское расположение и, несмотря на его сильный огонь,
определил силы и расположение противника, захватив 16 человек
в плен. Награждение отменено. [ Повторно]
398076* БЕРЕЖНЫЙ Платон — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. За
то, что в бою 25.07.1915 у д. Пиотрово, вызвавшись в разведку, проник
в неприятельское расположение и, несмотря на его сильный огонь,
определил силы и расположение противника, захватив 16 человек
в плен. Награждение отменено. [ Повторно]
398076* СКОТОРЕНКО Григорий Михайлович — 318 пех. Черноярский
полк, рядовой. За отличие в бою 17.12.1915, когда вызвался охотником
для разведки неприятельского расположения, под сильным ружейным
огнем, выполнил оное с полным успехом.
398077* БАРЩЕВЦЕВ Василий — 318 пех. Черноярский полк, рядовой.
За то, что в бою 25.07.1915 у д. Пиотрово, вызвавшись в разведку,
проник в неприятельское расположение и, несмотря на его сильный
огонь, определил силы и расположение противника, захватив 16 человек в плен. Награждение отменено. [ Повторно]
398077* МАЗУР Василий Антонович — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. За отличие в бою 17.12.1915, когда вызвался охотником для
разведки неприятельского расположения, под сильным ружейным
огнем, выполнил оное с полным успехом.
398078* КАБАНОВ Иван Иванович — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. За отличие в ночь на 12.12.1915, когда вызвался охотником для
разведки, проник в неприятельское расположение, определил силы и
расположение, о чем и донес своевременно.
398078* ШАРИН Василий — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. За то,
что в бою 25.07.1915 у д. Пиотрово, вызвавшись в разведку, проник
в неприятельское расположение и, несмотря на его сильный огонь,
определил силы и расположение противника, захватив 16 человек
в плен. Награждение отменено. [ Повторно]
398079* ГОРОШКИН Иван — 318 пех. Черноярский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 25.07.1915 у д. Пиотрово, вызвавшись в разведку,
проник в неприятельское расположение и, несмотря на его сильный
огонь, определил силы и расположение противника, захватив 16 человек в плен. Награждение отменено. [ Повторно]
398079* ПОПКОВ Михаил Яковлевич — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. За отличие в ночь на 12.12.1915, когда вызвался охотником для
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разведки, проник в неприятельское расположение, определил силы и
расположение, о чем и донес своевременно.
398080* ГЛИНОВ Антон — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. За то,
что в бою 25.07.1915 у д. Пиотрово, вызвавшись в разведку, проник
в неприятельское расположение и, несмотря на его сильный огонь,
определил силы и расположение противника, захватив 16 человек
в плен. Награждение отменено. [ Повторно]
398080* ШИРОГЛАЗОВ Александр Константинович — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. За то, что 26.12.1915, когда командиром полка
была дана задача разведчикам — доставить пленного, для захвата
такового вызвался охотником, подполз к неприятельскому часовому,
бросился на него и не дал ему открыть тревоги, снял с поста и привел
командиру полка.
398081* ПЕРШИН Владимир — 318 пех. Черноярский полк, доброволец.
За то, что в бою 25.07.1915 у д. Пиотрово, вызвавшись в разведку,
проник в неприятельское расположение и, несмотря на его сильный
огонь, определил силы и расположение противника, захватив 16 человек в плен. Награждение отменено. [ Повторно]
398081* ЧЕРНОВ Кузьма Павлович — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. За то, что 26.12.1915, когда командиром полка была дана задача
разведчикам — доставить пленного, для захвата такового вызвался
охотником, подполз к неприятельскому часовому, бросился на него и
не дал ему открыть тревоги, снял с поста и привел командиру полка.
398082* АНГЕЛОВ Иван Степанович — 318 пех. Черноярский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что 26.12.1915, когда командиром полка была
дана задача разведчикам — доставить пленного, для захвата такового
вызвался охотником, подполз к неприятельскому часовому, бросился
на него и не дал ему открыть тревоги, снял с поста и привел командиру полка.
398082* ИСАКОВ Василий — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. За то,
что в бою 25.07.1915 у д. Пиотрово, вызвавшись в разведку, проник
в неприятельское расположение и, несмотря на его сильный огонь,
определил силы и расположение противника, захватив 16 человек
в плен. Награждение отменено. [ Повторно]
398083 АЛЕКСАНДРОВ Егор — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. За
то, что в бою 18.04.1915 у д. Ситанирувка, будучи в засаде, открыл наступление противника и, несмотря на его сильный огонь, своим метким
огнем заставил отступить с большими для него потерями.
398084 ЗАКПАТРОВ Николай — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. За
то, что в бою 18.04.1915 у д. Ситанирувка, будучи в засаде, открыл наступление противника и, несмотря на его сильный огонь, своим метким
огнем заставил отступить с большими для него потерями.
398085 МЕШАНИН Иван — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. За то,
что в бою 18.04.1915 у д. Ситанирувка, будучи в засаде, открыл наступление противника и, несмотря на его сильный огонь, своим метким
огнем заставил отступить с большими для него потерями.
398086 ЖУКОВ Михаил — 318 пех. Черноярский полк, ефрейтор. За
то, что в бою 18.04.1915 у д. Ситанирувка, будучи в засаде, открыл наступление противника и, несмотря на его сильный огонь, своим метким
огнем заставил отступить с большими для него потерями.
398087 ЯЦЕНКО Антон — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. За то, что
в бою 18.04.1915 у д. Ситанирувка, будучи в засаде, открыл наступление
противника и, несмотря на его сильный огонь, своим метким огнем
заставил отступить с большими для него потерями.
398088 КОРОТИН Тимофей — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. За
то, что в бою 18.04.1915 у д. Ситанирувка, будучи в засаде, открыл наступление противника и, несмотря на его сильный огонь, своим метким
огнем заставил отступить с большими для него потерями.
398089 ТЕРНОВОЙ Кирилл — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. За
то, что в бою 18.04.1915 у д. Ситанирувка, будучи в засаде, открыл наступление противника и, несмотря на его сильный огонь, своим метким
огнем заставил отступить с большими для него потерями.
398090 СТОЛБОВ Алексей — 318 пех. Черноярский полк, мл. унтерофицер. За то, что 26.04.1915, будучи в разведке на р. Ворона, внезапно подобрался к заставе противника и убийственным своим огнем,
обратил их в бегство.
398091 СТЕПАНОВ Петр — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. За
то, что 26.04.1915, будучи в разведке на р. Ворона, внезапно подобрался к заставе противника и убийственным своим огнем, обратил
их в бегство.
398092 ПАШИНИЯНЦ Григорий — 318 пех. Черноярский полк, рядовой.
За то, что 26.04.1915, будучи в разведке на р. Ворона, внезапно подобрался к заставе противника и убийственным своим огнем, обратил
их в бегство.
398093 СИЛАНТЬЕВ Тимофей — 318 пех. Черноярский полк, ст. унтерофицер. За то, что 26.04.1915, будучи в разведке на р. Ворона, внезапно подобрался к заставе противника и убийственным своим огнем,
обратил их в бегство.
398094 КОМИСАРОВ Спиридон — 318 пех. Черноярский полк, мл. унтер-офицер. За то, что 26.04.1915, будучи в разведке на р. Ворона,
внезапно подобрался к заставе противника и убийственным своим
огнем, обратил их в бегство.
398095 ВАСИЛЬЕВ Николай — 318 пех. Черноярский полк, рядовой.
За то, что 26.04.1915, будучи в разведке на р. Ворона, внезапно подобрался к заставе противника и убийственным своим огнем, обратил
их в бегство.
398096 СМОЛИН Гавриил — 318 пех. Черноярский полк, мл. унтер-офицер. За то, что 26.04.1915, будучи в разведке на р. Ворона, внезапно
подобрался к заставе противника и убийственным своим огнем, обратил их в бегство.
398097 МИХЕЕВ Иван — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. За то, что
26.04.1915, будучи в разведке на р. Ворона, внезапно подобрался к заставе противника и убийственным своим огнем, обратил их в бегство.
398098 РУЧАЕВ Иван — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. За то, что
26.04.1915, будучи в разведке на р. Ворона, внезапно подобрался к заставе противника и убийственным своим огнем, обратил их в бегство.
398099 ЛАВРИНЕНКО Григорий — 317 пех. Дрисский полк, рядовой. За
то, что будучи разведчиком в бою 26.03.1915 у с. Гвоздец, под сильным
ружейным и артиллерийским огнем противника, выяснил его силы и
расположение.
398100 СУББОТИН Сергей — 317 пех. Дрисский полк, рядовой. За то,
что будучи разведчиком в бою 26.03.1915 у с. Гвоздец, под сильным
ружейным и артиллерийским огнем противника, выяснил его силы и
расположение.

-980398101 ГЕРАСИМОВ Ефим — 317 пех. Дрисский полк, ефрейтор. За то,
что будучи разведчиком в бою 26.03.1915 у с. Гвоздец, под сильным
ружейным и артиллерийским огнем противника, выяснил его силы и
расположение.
398102 КОЖАНОВ Константин — 317 пех. Дрисский полк, ефрейтор. За
то, что будучи разведчиком в бою 26.03.1915 у с. Гвоздец, под сильным
ружейным и артиллерийским огнем противника, выяснил его силы и
расположение.
398103 НОВИЧКОВ Василий — 317 пех. Дрисский полк, ефрейтор. За то,
что будучи разведчиком в бою 26.03.1915 у с. Гвоздец, под сильным
ружейным и артиллерийским огнем противника, выяснил его силы и
расположение.
398104 САФАРГАЛЕЕВ Минзариф — 319 пех. Бугульминский полк,
ефрейтор. За то, что в бою 27.03.1915 у д. Ворона, будучи окружен
противником, пробился и присоединился к своей части, принеся важные сведения о нем.
398105 БАХАРЕВ Петр — 319 пех. Бугульминский полк, рядовой. За то,
что в бою 27.03.1915 у д. Ворона, будучи окружен противником, пробился и присоединился к своей части, принеся важные сведения о нем.
398106 ТУРЦАКОВ Василий — 319 пех. Бугульминский полк, рядовой. За
то, что в бою 27.03.1915 у д. Ворона, будучи окружен противником, пробился и присоединился к своей части, принеся важные сведения о нем.
398107 КАЛИНА Иван — 319 пех. Бугульминский полк, ст. унтер-офицер.
За то, что в бою в ночь с 3-го на 4.04.1915 у д. Ворона, будучи разведчиком, проник в неприятельское расположение, под сильным огнем
противника, снял пост, чем выяснил силы и расположение.
398108 УВАРОВ Трофим — 319 пех. Бугульминский полк, ефрейтор. За
то, что в бою в ночь с 3-го на 4.04.1915 у д. Ворона, будучи разведчиком,
проник в неприятельское расположение, под сильным огнем противника, снял пост, чем выяснил силы и расположение.
398109 УСОВ Козьма — 319 пех. Бугульминский полк, ефрейтор. За то,
что в бою в ночь с 3-го на 4.04.1915 у д. Ворона, будучи разведчиком,
проник в неприятельское расположение, под сильным огнем противника, снял пост, чем выяснил силы и расположение.
398110 СОСНИН Александр — 320 пех. Чембарский полк, ефрейтор.
За то, что в бою в ночь с 3-го на 4.04.1915 у д. Ворона, будучи ранен,
остался в строю до конца боя.
398111 МАСЛЕННИКОВ Степан — 320 пех. Чембарский полк, рядовой.
За то, что в бою в ночь с 3-го на 4.04.1915 у д. Ворона, неоднократно
передавал приказания и донесения, способствуя успеху боя.
398112 НЕЧАЕВ Никифор — 80 арт. бригада, взв. бомбардир. За то,
что в бою в ночь с 3-го на 4.04.1915 у д. Ворона, под сильным огнем
противника, спокойно работал у своего орудия, подбив одно неприятельское орудие.
398113 РЕПКИН Леонид — 80 арт. бригада, мл. фейерверкер. За то, что
в бою в ночь с 3-го на 4.04.1915 у д. Ворона, под сильным огнем противника, доставил ценные сведения о силах и расположении противника.
398114* ЗБАРАХ Александр Маркович — 71 арт. бригада, 1 батарея,
канонир. За то, что в боях 27-го, 29-го, 30-го и 31.07 и 6.08.1917
у мест. Марешешти, под действительным артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни, подвез снаряды на батарею
в то время, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей опасности,
чем и способствовал общему успеху при отбитии атак противника.
398114* ЩЕЛОКОВ Игнатий — 16 Оренбургский каз. полк, казак, прик. к
319 пех. Бугульминскому полк. За то, что в бою 4.03.1915 у д. Ворона,
будучи ординарцем, несколько раз доставлял донесения и приказания
под сильным огнем противника. Награждение отменено. [ Повторно]
398115 ШИХАНОВ Григорий — 319 пех. Бугульминский полк, рядовой.
За то, что в бою 22-го и 23.05.1915 на р. Прут у д. Садзавка, будучи
разведчиком в секрете, с явной опасностью проникал в неприятельское расположение и доставлял ценные сведения о нем, под сильным
огнем противника.
398116 ВЕРХОЛАНЦЕВ Михаил Никитович — 319 пех. Бугульминский
полк, фельдфебель. За то, что в бою 22-го и 23.05.1915 на р. Прут у
д. Садзавка, будучи разведчиком в секрете, с явной опасностью проникал в неприятельское расположение и доставлял ценные сведения
о нем, под сильным огнем противника.
398117 РЕХОВ Тимофей — 319 пех. Бугульминский полк, рядовой. За
то, что в бою 22-го и 23.05.1915 на р. Прут у д. Садзавка, будучи разведчиком в секрете, с явной опасностью проникал в неприятельское
расположение и доставлял ценные сведения о нем, под сильным огнем
противника.
398118 ПОЛИЩУК Василий — 319 пех. Бугульминский полк, рядовой.
За то, что в бою 22-го и 23.05.1915 на р. Прут у д. Садзавка, будучи
разведчиком в секрете, с явной опасностью проникал в неприятельское расположение и доставлял ценные сведения о нем, под сильным
огнем противника.
398119 ТОРХОВ Иван — 319 пех. Бугульминский полк, ефрейтор. За
то, что в бою 22-го и 23.05.1915 на р. Прут у д. Садзавка, будучи разведчиком в секрете, с явной опасностью проникал в неприятельское
расположение и доставлял ценные сведения о нем, под сильным огнем
противника.
398120 ДАВЫДОВ Степан — 319 пех. Бугульминский полк, рядовой.
За то, что в бою 22-го и 23.05.1915 на р. Прут у д. Садзавка, будучи
разведчиком в секрете, с явной опасностью проникал в неприятельское расположение и доставлял ценные сведения о нем, под сильным
огнем противника.
398121 АГАФОНОВ Иван — 319 пех. Бугульминский полк, рядовой. За
то, что в бою 22-го и 23.05.1915 на р. Прут у д. Садзавка, будучи разведчиком в секрете, с явной опасностью проникал в неприятельское
расположение и доставлял ценные сведения о нем, под сильным огнем
противника.
398122 РОДИОНОВ Михаил — 319 пех. Бугульминский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 22-го и 23.05.1915 на р. Прут у д. Садзавка, будучи
разведчиком в секрете, с явной опасностью проникал в неприятельское расположение и доставлял ценные сведения о нем, под сильным
огнем противника.
398123 ЯШУТКИН Архип — 319 пех. Бугульминский полк, рядовой. За
то, что в бою 22-го и 23.05.1915 на р. Прут у д. Садзавка, будучи разведчиком в секрете, с явной опасностью проникал в неприятельское
расположение и доставлял ценные сведения о нем, под сильным огнем
противника.
398124 РЕЗНИК Лазарь — 319 пех. Бугульминский полк, рядовой.
За то, что в бою 22-го и 23.05.1915 на р. Прут у д. Садзавка, будучи

разведчиком в секрете, с явной опасностью проникал в неприятельское расположение и доставлял ценные сведения о нем, под сильным
огнем противника.
398125 ДУДИН Федор — 319 пех. Бугульминский полк, рядовой. За
то, что в бою 22-го и 23.05.1915 на р. Прут у д. Садзавка, будучи разведчиком в секрете, с явной опасностью проникал в неприятельское
расположение и доставлял ценные сведения о нем, под сильным огнем
противника.
398126 ШИЛОВ Петр — 319 пех. Бугульминский полк, рядовой. За то,
что в бою 22-го и 23.05.1915 на р. Прут у д. Садзавка, будучи разведчиком в секрете, с явной опасностью проникал в неприятельское
расположение и доставлял ценные сведения о нем, под сильным огнем
противника.
398127 ТОМАРОВ Федор — 319 пех. Бугульминский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 22-го и 23.05.1915 на р. Прут у д. Садзавка,
при взятии высоты 477, первым выскочил на бруствер неприятельского
укрепления, чем увлек за собой товарищей и выбил противника из
окопов, забрав их в плен.
398128 ФРОЛОВ Антон — 319 пех. Бугульминский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 22-го и 23.05.1915 на р. Прут у д. Садзавка, при
взятии высоты 477, первым выскочил на бруствер неприятельского
укрепления, чем увлек за собой товарищей и выбил противника из
окопов, забрав их в плен.
398129 ЗАХАРОВ Прокофий — 319 пех. Бугульминский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 22-го и 23.05.1915 на р. Прут у д. Садзавка,
при взятии высоты 477, первым выскочил на бруствер неприятельского
укрепления, чем увлек за собой товарищей и выбил противника из
окопов, забрав их в плен.
398130 КОЗИКОВ Павел — 319 пех. Бугульминский полк, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 22-го и 23.05.1915 на р. Прут у д. Садзавка, при
взятии высоты 477, первым выскочил на бруствер неприятельского
укрепления, чем увлек за собой товарищей и выбил противника из
окопов, забрав их в плен.
398131 СЕРГЕЕВ Николай — 319 пех. Бугульминский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 22-го и 23.05.1915 на р. Прут у д. Садзавка,
при взятии высоты 477, первым выскочил на бруствер неприятельского
укрепления, чем увлек за собой товарищей и выбил противника из
окопов, забрав их в плен.
398132 КИЧИГИН Василий — 319 пех. Бугульминский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 22-го и 23.05.1915 на р. Прут у д. Садзавка,
при взятии высоты 477, первым выскочил на бруствер неприятельского
укрепления, чем увлек за собой товарищей и выбил противника из
окопов, забрав их в плен.
398133 КОНДРАТЬЕВ Сергей — 319 пех. Бугульминский полк, мл. унтерофицер. За то, что в бою 22-го и 23.05.1915 на р. Прут у д. Садзавка,
при взятии высоты 477, первым выскочил на бруствер неприятельского
укрепления, чем увлек за собой товарищей и выбил противника из
окопов, забрав их в плен.
398134 УТКИН Василиск — 319 пех. Бугульминский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 22-го и 23.05.1915 на р. Прут у д. Садзавка,
при взятии высоты 477, первым выскочил на бруствер неприятельского
укрепления, чем увлек за собой товарищей и выбил противника из
окопов, забрав их в плен.
398135 БЕЙДИН Анатолий — 319 пех. Бугульминский полк, рядовой. За
то, что в бою 22-го и 23.05.1915 на р. Прут у д. Садзавка, при взятии
высоты 477, первым выскочил на бруствер неприятельского укрепления, чем увлек за собой товарищей и выбил противника из окопов,
забрав их в плен.
398136 ИВАННИКОВ Кузьма — 319 пех. Бугульминский полк, рядовой.
За то, что в бою 22-го и 23.05.1915 на р. Прут у д. Садзавка, при взятии
высоты 477, первым выскочил на бруствер неприятельского укрепления, чем увлек за собой товарищей и выбил противника из окопов,
забрав их в плен.
398137 БИРЮКОВ Иван — 319 пех. Бугульминский полк, ефрейтор. За
то, что в бою 22-го и 23.05.1915 на р. Прут у д. Садзавка, при взятии
высоты 477, первым выскочил на бруствер неприятельского укрепления, чем увлек за собой товарищей и выбил противника из окопов,
забрав их в плен.
398138 ШТИН Евлампий — 319 пех. Бугульминский полк, фельдфебель.
За то, что в бою 22-го и 23.05.1915 на р. Прут у д. Садзавка, находясь
в заставе и будучи окружен, пробился через цепь противника и присоединился к своей части.
398139 МАКАРОВ Федор — 319 пех. Бугульминский полк, ст. унтерофицер. За то, что в бою 22-го и 23.05.1915 на р. Прут у д. Садзавка,
восстановил прерванную связь, под сильным ружейным и пулеметным
огнем, чем обеспечил наш успех.
398140 КАРТАШЕВ Степан — 319 пех. Бугульминский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 22-го и 23.05.1915 на р. Прут у д. Садзавка, восстановил
прерванную связь, под сильным ружейным и пулеметным огнем, чем
обеспечил наш успех.
398141 НАБОКА Кузьма — 319 пех. Бугульминский полк, рядовой. За
то, что в бою 22-го и 23.05.1915 на р. Прут у д. Садзавка, будучи ранен,
остался в строю.
398142 НОСОВ Василий — 319 пех. Бугульминский полк, рядовой. За то,
что в бою 21-го и 23.07.1915, будучи разведчиком, снял неприятельскую
заставу, чем и выяснил силу и расположение противника.
398143 КАЗАКОВ Дмитрий — 319 пех. Бугульминский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 21-го и 23.07.1915, будучи разведчиком, снял неприятельскую заставу, чем и выяснил силу и расположение противника.
398144 РОТОЧЕВ Иосиф — 319 пех. Бугульминский полк, рядовой. За то,
что в бою 21-го и 23.07.1915, будучи разведчиком, снял неприятельскую
заставу, чем и выяснил силу и расположение противника.
398145 СЕМЕНОВ Савостьян — 319 пех. Бугульминский полк, рядовой.
За то, что в бою 21-го и 23.07.1915, будучи разведчиком, снял неприятельскую заставу, чем и выяснил силу и расположение противника.
398146 ПУЗАНКОВ Петр — 319 пех. Бугульминский полк, ефрейтор. За
то, что в бою 21-го и 23.07.1915, будучи разведчиком, снял неприятельскую заставу, чем и выяснил силу и расположение противника.
398147 СЫТНИКОВ Ефим — 319 пех. Бугульминский полк, рядовой. За
то, что в бою 21-го и 23.07.1915, будучи разведчиком, снял неприятельскую заставу, чем и выяснил силу и расположение противника.
398148 САВЕЛЬЕВ Петр — 318 пех. Черноярский полк, рядовой. За то,
что в бою 1–3.05.1915 у д. Ворона, будучи в разведке, рискуя жизнью,
добывал и доставлял весьма ценные сведения о противнике, содействуя отбитию атаки.

-981398149 КАТЮШКИН Андриан — 318 пех. Черноярский полк, ефрейтор.
За то, что в бою 1–3.05.1915 у д. Ворона, будучи в разведке, рискуя
жизнью, добывал и доставлял весьма ценные сведения о противнике,
содействуя отбитию атаки.
398150 МЕЛЬНИКОВ Александр — 318 пех. Черноярский полк, ефрейтор. За то, что в бою 1–3.05.1915 у д. Ворона, будучи в разведке, рискуя
жизнью, добывал и доставлял весьма ценные сведения о противнике,
содействуя отбитию атаки.
398151 Фамилия не установлена.
398152 Фамилия не установлена.
398153 ЗАЛОЗНЫЙ Онуфрий — 74 пех. Ставропольский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен по
службе в 653 пех. Перемышльский полк.
398154 Фамилия не установлена.
398155 Фамилия не установлена.
398156 Фамилия не установлена.
398157 Фамилия не установлена.
398158 Фамилия не установлена.
398159 Фамилия не установлена.
398160 Фамилия не установлена.
398161 Фамилия не установлена.
398162 Фамилия не установлена.
398163 Фамилия не установлена.
398164 Фамилия не установлена.
398165 Фамилия не установлена.
398166 Фамилия не установлена.
398167 Фамилия не установлена.
398168 Фамилия не установлена.
398169 Фамилия не установлена.
398170 Фамилия не установлена.
398171 Фамилия не установлена.
398172 Фамилия не установлена.
398173 Фамилия не установлена.
398174 Фамилия не установлена.
398175 Фамилия не установлена.
398176 Фамилия не установлена.
398177 Фамилия не установлена.
398178 Фамилия не установлена.
398179 Фамилия не установлена.
398180 Фамилия не установлена.
398181 Фамилия не установлена.
398182 Фамилия не установлена.
398183 НИКИТИН Федор Данилович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Переведен по службе в 653 пех. Перемышльский полк.
398184 Фамилия не установлена.
398185 Фамилия не установлена.
398186 Фамилия не установлена.
398187 Фамилия не установлена.
398188 Фамилия не установлена.
398189 Фамилия не установлена.
398190 Фамилия не установлена.
398191 КОНОНЧУК Фома Акимович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Переведен по службе в 653 пех. Перемышльский полк.
398192 Фамилия не установлена.
398193 Фамилия не установлена.
398194 Фамилия не установлена.
398195 Фамилия не установлена.
398196 ДЖИМА Моисей Сильвестрович — 74 пех. Ставропольский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен
по службе в 653 пех. Перемышльский полк.
398197 Фамилия не установлена.
398198 Фамилия не установлена.
398199 Фамилия не установлена.
398200 Фамилия не установлена.
398201 Фамилия не установлена.
398202 Фамилия не установлена.
398203 Фамилия не установлена.
398204 Фамилия не установлена.
398205 Фамилия не установлена.
398206 Фамилия не установлена.
398207 Фамилия не установлена.
398208 Фамилия не установлена.
398209 Фамилия не установлена.
398210 Фамилия не установлена.
398211 Фамилия не установлена.
398212 Фамилия не установлена.
398213 Фамилия не установлена.
398214 Фамилия не установлена.
398215 Фамилия не установлена.
398216 Фамилия не установлена.
398217 Фамилия не установлена.
398218 Фамилия не установлена.
398219 Фамилия не установлена.
398220 Фамилия не установлена.
398221 Фамилия не установлена.
398222 Фамилия не установлена.
398223 Фамилия не установлена.
398224 Фамилия не установлена.
398225 Фамилия не установлена.

398226 ГУСЛЕВ Иван Николаевич — 75 пех. Севастопольский полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк. [III-148504]
398227 Фамилия не установлена.
398228 ШКУРКА Прокофий Васильевич — 75 пех. Севастопольский
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
имеет медали: 3 ст. № 64109, 4 ст. № 541549. Переведен по службе в
654 пех. Рогатинский полк.
398229 МАГЕРА Даниил Максимович — 75 пех. Севастопольский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медаль 4 ст. № 1106904. Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк. [III-67839]
398230 Фамилия не установлена.
398231 Фамилия не установлена.
398232 Фамилия не установлена.
398233 УМАНСКИЙ Александр Никитич — 75 пех. Севастопольский полк,
фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 157322. Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский
полк. [II-45986, III-27964]
398234 Фамилия не установлена.
398235 Фамилия не установлена.
398236 Фамилия не установлена.
398237 ТОЛСТЫЙ Иван Игнатович — 75 пех. Севастопольский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк. [III-110800]
398238 Фамилия не установлена.
398239 Фамилия не установлена.
398240 БОНДАРЬ Игнатий Тимофеевич — 75 пех. Севастопольский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медали: 4 ст. № 543170 и 4 ст. № 614113. Переведен по службе
в 654 пех. Рогатинский полк.
398241 Фамилия не установлена.
398242 Фамилия не установлена.
398243 Фамилия не установлена.
398244 Фамилия не установлена.
398245 ГОЛУБЕНКО Федор Семенович — 75 пех. Севастопольский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медаль 4 ст. № 151115. Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк. [II-46037, III-147921]
398246 Фамилия не установлена.
398247 Фамилия не установлена.
398248 Фамилия не установлена.
398249 Фамилия не установлена.
398250 Фамилия не установлена.
398251 ЛЯШЕНКО Ефим — 127 пех. Путивльский полк, рядовой. За
мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.
398252 ДЕДОВ Егор — 127 пех. Путивльский полк, рядовой. За мужество
и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.
398253 ПИНЧУК Иван — 127 пех. Путивльский полк, рядовой. За мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.
398254 ВАСЬКОВСКИЙ Филипп — 127 пех. Путивльский полк, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915
у д. Гайворонка.
398255 КОНДЖИБАЛЯ Филипп — 127 пех. Путивльский полк, рядовой.
За мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.
398256 БУШИН Стефан — 127 пех. Путивльский полк, рядовой. За
мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.
398257 КИСЕЛЕНКО Тихон — 127 пех. Путивльский полк, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у
д. Гайворонка.
398258 ВИГОВСКИЙ Григорий Иосифович — 127 пех. Путивльский полк,
команда пеших разведчиков, ефрейтор. За мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка. Награжден крестом 1 ст. без
указанного номера приказом по 32-й пех. дивизии № 268 от 28.09.1917.
398259 ГИТИНАВ Хабибула — 2 Дагестанский конный полк, всадник. За
мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.
398260 ОМАР Хасан — 2 Дагестанский конный полк, всадник. За мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.
398261 ОМАР Магомад Али — 2 Дагестанский конный полк, всадник.
За мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.
398262 МАГОМА Абдул-Халик-Гитино — 2 Дагестанский конный полк,
всадник. За мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у
д. Гайворонка.
398263 КАЗАНБИЙ Абакар — 2 Дагестанский конный полк, всадник. За
мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.
398264 ОМАР Абас — 2 Дагестанский конный полк, всадник. За мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.
398265 БЕЛИЧЕВ Андрей — 2 Дагестанский конный полк, фельдшер.
За мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.
398266 ЗАЙКО-ХОМЕНКО Андрей Васильевич — 295 пех. Свирский полк,
13 рота, рядовой. За отличие в бою 6.01.1916 при обороне выс. 208.
398267 ЕРЕМЕЕВ Герасим Николаевич — 296 пех. Грязовецкий полк,
ефрейтор. За отличие в бою 14–15.12.1915.
398268 МИКОВ Иван Михайлович — 296 пех. Грязовецкий полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 14.12.1915.
398269 РОЙБА Савва Степанович — 296 пех. Грязовецкий полк, рядовой.
За отличие в бою 14–15.12.1915.
398270 БОРОВЕЦКИЙ Франц Викторович — 296 пех. Грязовецкий полк,
рядовой. За отличие в бою 14.12.1915.
398271 КУРОПАТОВ Максим Осипович — 296 пех. Грязовецкий полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 14–15.12.1915.
398272 ЯРИН Афанасий Васильевич — 296 пех. Грязовецкий полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 14.12.1915.
398273 ЛИТВИНЕНКО Гордей Иванович — 296 пех. Грязовецкий полк,
ефрейтор. За отличие в бою 15.12.1915.
398274 МЕЛЬНИКОВ Андрей Архипович — 296 пех. Грязовецкий полк,
рядовой. За отличие в бою 15.12.1915.
398275 ЕВТУШЕНКО Иван Ильич (Киевская губерния, Радомысльский
уезд, м. Иванково) — 296 пех. Грязовецкий полк, фельдфебель. За
отличие в бою 15.12.1915. Произведен в прапорщики по окончании

398149–398312
2-й Киевской школы прапорщиков приказом по Киевскому ВО № 125
от 20.01.1917.
398276 РУДЕНКО Иван Григорьевич — 296 пех. Грязовецкий полк, ефрейтор. За отличие в бою 14–15.12.1915.
398277 СМИРНОВ Кузьма Петрович — 296 пех. Грязовецкий полк, ефрейтор. За отличие в бою 15.12.1915 у д. Колодрубка.
398278 ЗАЗУЛЯ Иван Васильевич — 296 пех. Грязовецкий полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 14.12.1915. Полный Георгиевский
кавалер. [II-40114, III-178587]
398279 ТИМОФЕЕВ Максим Тимофеевич — 296 пех. Грязовецкий полк,
рядовой. За отличие в бою 14.12.1915. Убит в этом бою.
398280 РЕПИН Михаил Васильевич — 36 саперный батальон, ст. унтерофицер. За отличие в боях с 18-го по 31.12.1915.
398281 ШАБАНОВ Сергей Борисович — 293 пех. Ижорский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою с 14-го на 15.12.1915.
398282 ЯБЛОКОВ Николай Николаевич — 293 пех. Ижорский полк, рядовой. За отличие в боях с 14-го по 25.12.1915.
398283 МОЧОНОВ Алексей Михайлович — 293 пех. Ижорский полк,
рядовой. За отличие в бою 21.12.1915.
398284 ГОЛУБЕВ Николай Лаврентьевич — 293 пех. Ижорский полк,
ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 14-го по 25.12.1915 на позиции
между д.д. Моссарувка и Самушин.
398285 ВАНДЫШЕВ Петр Иванович — 293 пех. Ижорский полк, ефрейтор. За отличие в бою 15.12.1915 у д. Самушин.
398286 ОРЛОВСКИЙ Петр Михайлович — 293 пех. Ижорский полк, рядовой. За отличие в бою 22.12.1915 у д. Самушин.
398287 ВОРОБЬЕВ Сидор Федорович — 293 пех. Ижорский полк, ефрейтор. За отличие в боях с 14-го по 24.12.1915.
398288 КУЗИН Николай Степанович — 293 пех. Ижорский полк, ст. унтер-офицер. За отличие в боях с 14-го по 24.12.1915.
398289 МОХОВ Николай Васильевич — 293 пех. Ижорский полк, рядовой. За отличие в бою 22.12.1915 у д. Самушин.
398290 ДМИТРИЕВ Григорий Дмитриевич — 293 пех. Ижорский полк,
рядовой. За отличие в бою в ночь с 14-го на 15.12.1915 у д. Самушин.
398291 СКРИПАЧЕНКО Моисей Тимофеевич — 293 пех. Ижорский полк,
рядовой. За отличие в бою в ночь с 14-го на 15.12.1915 у д. Самушин.
398292 ПАСЕЧНИК Павел Максимович — 293 пех. Ижорский полк, рядовой. За отличие в секрете 15.12.1915 у д. Моссорувка.
398293 ХИСАЕВ Мингалей Маусенберзинович — 293 пех. Ижорский
полк, рядовой. За отличие в боях с 14-го по 24.12.1915 у д. Самушин
на р. Днестр.
398294 ЛЕОНТЬЕВ Терентий Прокофьевич — 293 пех. Ижорский полк,
рядовой. За отличие в бою 21.12.1915 на позиции южнее д. Самушин.
398295 ЛИЗНЕВ Даниил Павлович — 293 пех. Ижорский полк, ефрейтор.
За отличие в боях с 21-го по 23.12.1915 у д. Самушин на р. Днестр.
398296 ЛИСИЦА Гавриил Дмитриевич — 293 пех. Ижорский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в бою 14.12.1915 у д. Самушин.
398297 КОРНЕВ Василий Осипович — 295 пех. Свирский полк, 4 рота,
рядовой. За то, что вызвавшись охотником около 7 часов вечера
9.01.1916, подполз к проволочному заграждению австрийцев, находящемуся. жнее д. Моссарувка у выс. 288, под огнем противника закинул
якорь за проволоку, результатом чего было разрушение проволоки на
протяжении 20–25 шагов по фронту.
398298 ПИЛИПЕНКО Павел Дмитриевич — 295 пех. Свирский полк,
4 рота, рядовой. За то, что вызвавшись охотником около 7 часов вечера
9.01.1916, подполз к проволочному заграждению австрийцев, находящемуся. жнее д. Моссарувка у выс. 288, под огнем противника закинул
якорь за проволоку, результатом чего было разрушение проволоки на
протяжении 20–25 шагов по фронту.
398299 ИЛЬПЕВИЧ Тимофей Андреевич — 295 пех. Свирский полк,
4 рота, рядовой. За то, что вызвавшись охотником около 7 часов вечера
9.01.1916, подполз к проволочному заграждению австрийцев, находящемуся. жнее д. Моссарувка у выс. 288, под огнем противника закинул
якорь за проволоку, результатом чего было разрушение проволоки на
протяжении 20–25 шагов по фронту.
398300 КОНЕВ Дмитрий Иванович — 295 пех. Свирский полк, 8 рота,
рядовой. За отличие в бою в ночь с 2-го на 3.01.1916 при обороне
позиции у выс. 241.
398301 ГЕРАСИМОВ Георгий Васильевич — 295 пех. Свирский полк,
8 рота, ефрейтор. За отличие в бою 13.01.1916 при обороне позиции
у выс. 241.
398302 БАЛЯКИН Александр Алексеевич — 295 пех. Свирский полк,
команда связи, ефрейтор. За отличие в бою 19.01.1916 на позиции
южнее д. Моссарувка.
398303 ПОПОВСКИЙ Федор Михайлович — 295 пех. Свирский полк,
16 рота, рядовой. За отличие в бою в ночь с 25-го на 26.01.1916 на
выс. 208.
398304 ЧУПРИН Иван Дмитриевич — 5 Кубанский пластунский батальон,
приказный. За отличие в разведке в ночь с 13-го на 14.02.1916.
398305 ТИЩЕНКО Федот Федорович — 5 Кубанский пластунский батальон, приказный. За отличие в разведке в ночь с 13-го на 14.02.1916.
398306 КУРЬЯНОВ Василий Никитич — 6 Кубанский пластунский Его
Величества батальон, пластун. За отличие в разведке 12.02.1916.
398307 ШУЛЬГА Фома Игнатьевич — 10 Кубанский пластунский батальон, ст. урядник. За отличие в бою 25.10.1915 у восточной окраины
с. Виниатинце.
398308 КРАСНОЖЕН Степан Иванович — 10 Кубанский пластунский
батальон, пластун. За отличие в бою 25.10.1915 у восточной окраины
с. Виниатинце.
398309 АКУЛОВ Сергей Матвеевич — 10 Кубанский пластунский батальон, пластун. За отличие в бою 25.10.1915 у восточной окраины
с. Виниатинце.
398310 НИКОЛАЕВ Сергей Матвеевич — 36 саперный батальон, мл.
унтер-офицер. За отличие при устройстве искусственных препятствий
в боях с 13.12.1915 по 3.01.1916.
398311 ВОЛКОВ Иван Николаевич — 36 саперный батальон, ст. унтерофицер. За то, что под сильным ружейным и бомбометным огнем
противника, с явной опасностью для жизни, руководил работами по
устройству сап и параллелей у самых проволочных сетей противника
с 24.12.1915 по 3.01.1916.
398312 ГРАЧЕВ Петр Петрович — 36 саперный батальон, ефрейтор. За
то, что под сильным ружейным и бомбометным огнем противника,
с явной опасностью для жизни, руководил работами по устройству
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сап и параллелей у самых проволочных сетей противника с 24.12.1915
по 3.01.1916.
398313 ВОЛКОВ Федор Михайлович — 36 саперный батальон, сапер.
За то, что под сильным ружейным и бомбометным огнем противника,
с явной опасностью для жизни, руководил работами по устройству
сап и параллелей у самых проволочных сетей противника с 24.12.1915
по 3.01.1916.
398314 ХОЛИН Петр Иванович — 294 пех. Березинский полк, ефрейтор.
За отличие в бою 21.12.1915 у д. Самушин.
398315 ЛЕЙЗИНЕН Иосиф Абрамович — 296 пех. Грязовецкий полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в бою 14.12.1915 у д. Самушин.
398316 БУБЫЛОВ Иосиф Миронович — 293 пех. Ижорский полк, мл.
унтер-офицер. За отличие в боях с 14-го по 21.12.1915.
398317 ПОЛЯКОВ Кузьма Михайлович — 293 пех. Ижорский полк, рядовой. За то, что в ночь с 8-го на 9.02.1916, на участке 3-го батальона,
во главе с прапорщиком Погребняком, с наступлением темноты отправился выполнять возложенную на него задачу — захватить пленных.
Скрытно, подползя к проволочному заграждению противника, прорезав
несколько рядов, разведчики были замечены караулом противника,
который открыл по ним сильный ружейный огонь. Но, не взирая на
опасность, продолжал резку проволочного заграждения противника.
После того, когда было прорезано 8 рядов проволочного заграждения
и телефон, соединяющий караул с окопами, смело бросился и атаковал
его в штыки, но тут был забросан бомбами и встречен частым огнем
из окопов. Несмотря на понесенные потери, ободряемый начальником
команды прапорщиком Погребняком, разведчики уничтожили караул
и поддержку противника, и подобрав своих раненых, под сильным
ружейным и пулеметным огнем, возвратились в свои окопы.
398318 ЗАМАСКИЙ Иван Михайлович — 293 пех. Ижорский полк, рядовой. За то, что в ночь с 8-го на 9.02.1916, на участке 3-го батальона,
во главе с прапорщиком Погребняком, с наступлением темноты отправился выполнять возложенную на него задачу — захватить пленных.
Скрытно, подползя к проволочному заграждению противника, прорезав
несколько рядов, разведчики были замечены караулом противника,
который открыл по ним сильный ружейный огонь. Но, не взирая на
опасность, продолжал резку проволочного заграждения противника.
После того, когда было прорезано 8 рядов проволочного заграждения
и телефон, соединяющий караул с окопами, смело бросился и атаковал
его в штыки, но тут был забросан бомбами и встречен частым огнем
из окопов. Несмотря на понесенные потери, ободряемый начальником
команды прапорщиком Погребняком, разведчики уничтожили караул
и поддержку противника, и подобрав своих раненых, под сильным
ружейным и пулеметным огнем, возвратились в свои окопы.
398319 ПОЛЯКОВ Иван Александрович — 293 пех. Ижорский полк, рядовой. За то, что в ночь с 8-го на 9.02.1916, на участке 3-го батальона,
во главе с прапорщиком Погребняком, с наступлением темноты отправился выполнять возложенную на него задачу — захватить пленных.
Скрытно, подползя к проволочному заграждению противника, прорезав
несколько рядов, разведчики были замечены караулом противника,
который открыл по ним сильный ружейный огонь. Но, не взирая на
опасность, продолжал резку проволочного заграждения противника.
После того, когда было прорезано 8 рядов проволочного заграждения
и телефон, соединяющий караул с окопами, смело бросился и атаковал
его в штыки, но тут был забросан бомбами и встречен частым огнем
из окопов. Несмотря на понесенные потери, ободряемый начальником
команды прапорщиком Погребняком, разведчики уничтожили караул
и поддержку противника, и подобрав своих раненых, под сильным
ружейным и пулеметным огнем, возвратились в свои окопы.
398320 КАЛИНОБРОДСКИЙ Арсений Романович — 293 пех. Ижорский
полк, рядовой. За то, что в ночь с 8-го на 9.02.1916, на участке 3-го
батальона, во главе с прапорщиком Погребняком, с наступлением темноты отправился выполнять возложенную на него задачу — захватить
пленных. Скрытно, подползя к проволочному заграждению противника, прорезав несколько рядов, разведчики были замечены караулом
противника, который открыл по ним сильный ружейный огонь. Но,
не взирая на опасность, продолжал резку проволочного заграждения
противника. После того, когда было прорезано 8 рядов проволочного
заграждения и телефон, соединяющий караул с окопами, смело бросился и атаковал его в штыки, но тут был забросан бомбами и встречен
частым огнем из окопов. Несмотря на понесенные потери, ободряемый
начальником команды прапорщиком Погребняком, разведчики уничтожили караул и поддержку противника, и подобрав своих раненых, под
сильным ружейным и пулеметным огнем, возвратились в свои окопы.
398321 ЗУЕВ Григорий Авдеевич — 293 пех. Ижорский полк, рядовой.
За то, что в ночь с 8-го на 9.02.1916, на участке 3-го батальона, во
главе с прапорщиком Погребняком, с наступлением темноты отправился выполнять возложенную на него задачу — захватить пленных.
Скрытно, подползя к проволочному заграждению противника, прорезав
несколько рядов, разведчики были замечены караулом противника,
который открыл по ним сильный ружейный огонь. Но, не взирая на
опасность, продолжал резку проволочного заграждения противника.
После того, когда было прорезано 8 рядов проволочного заграждения
и телефон, соединяющий караул с окопами, смело бросился и атаковал
его в штыки, но тут был забросан бомбами и встречен частым огнем
из окопов. Несмотря на понесенные потери, ободряемый начальником
команды прапорщиком Погребняком, разведчики уничтожили караул
и поддержку противника, и подобрав своих раненых, под сильным
ружейным и пулеметным огнем, возвратились в свои окопы.
398322 КРЫЛОВ Михаил Алексеевич — 293 пех. Ижорский полк, рядовой. За то, что в ночь с 8-го на 9.02.1916, на участке 3-го батальона,
во главе с прапорщиком Погребняком, с наступлением темноты отправился выполнять возложенную на него задачу — захватить пленных.
Скрытно, подползя к проволочному заграждению противника, прорезав
несколько рядов, разведчики были замечены караулом противника,
который открыл по ним сильный ружейный огонь. Но, не взирая на
опасность, продолжал резку проволочного заграждения противника.
После того, когда было прорезано 8 рядов проволочного заграждения
и телефон, соединяющий караул с окопами, смело бросился и атаковал
его в штыки, но тут был забросан бомбами и встречен частым огнем
из окопов. Несмотря на понесенные потери, ободряемый начальником
команды прапорщиком Погребняком, разведчики уничтожили караул
и поддержку противника, и подобрав своих раненых, под сильным
ружейным и пулеметным огнем, возвратились в свои окопы.
398323 КАДАНИК Иосиф Иванович — 293 пех. Ижорский полк, рядовой.
За то, что в ночь с 8-го на 9.02.1916, на участке 3-го батальона, во
главе с прапорщиком Погребняком, с наступлением темноты отправился выполнять возложенную на него задачу — захватить пленных.
Скрытно, подползя к проволочному заграждению противника, прорезав
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который открыл по ним сильный ружейный огонь. Но, не взирая на
опасность, продолжал резку проволочного заграждения противника.
После того, когда было прорезано 8 рядов проволочного заграждения
и телефон, соединяющий караул с окопами, смело бросился и атаковал
его в штыки, но тут был забросан бомбами и встречен частым огнем
из окопов. Несмотря на понесенные потери, ободряемый начальником
команды прапорщиком Погребняком, разведчики уничтожили караул
и поддержку противника, и подобрав своих раненых, под сильным
ружейным и пулеметным огнем, возвратились в свои окопы.
398324 САРАЕВ Егор Николаевич — 294 пех. Березинский полк, рядовой.
За отличие в секрете 23.01.1916 южнее д. Самушин.
398325 ОВЧАРЕНКО Мстислав Андреевич — 295 пех. Свирский полк,
команда разведчиков, мл. унтер-офицер. За отличие в разведке в ночь
с 8-го на 9.02.1916 у д. Миткеу на берегу р. Днестр.
398326 ЗАКЛЯКОВ Василий Петрович — 295 пех. Свирский полк,
команда разведчиков, рядовой. За отличие в разведке в ночь с 8-го на
9.02.1916 у д. Миткеу на берегу р. Днестр.
398327 АЛЕШКИН Павел Семенович — 295 пех. Свирский полк, команда
разведчиков, рядовой. За отличие в разведке в ночь с 8-го на 9.02.1916
у д. Миткеу на берегу р. Днестр.
398328 МАКСИМОВ Степан Никифорович — 6 Кубанский пластунский
Его Величества батальон, пластун. За отличие в разведке в ночь на
10.02.1916.
398329 ПАНЧЕНКО Михаил Филиппович — 3 отдельный осадный арт.
дивизион, подпрапорщик. За отличие в боях с 14-го по 21.12.1915.
398330 МИЛЛЕР Гуго Иосифович — 3 отдельный осадный арт. дивизион,
мл. фейерверкер. За отличие в бою 21.12.1915.
398331 ШЕЙКО Яков Моисеевич — 294 пех. Березинский полк, рядовой.
За отличие в разведке 9.02.1916. Убит в этом бою.
398332 КОЛОШИН Дмитрий Михайлович — 294 пех. Березинский полк,
рядовой. За отличие в разведке 9.02.1916.
398333 ВЫПОВ Сергей Ефимович — 294 пех. Березинский полк, рядовой. За отличие в разведке 9.02.1916.
398334 СИМОНОВ Петр Григорьевич — 294 пех. Березинский полк, рядовой. За отличие в разведке 9.02.1916.
398335 ХАРЬКОВ Василий Петрович — 294 пех. Березинский полк, ефрейтор. За отличие в разведке 9.02.1916.
398336 БУГЛО Савелий Федорович — 294 пех. Березинский полк, рядовой. За отличие в разведке 9.02.1916.
398337 КОЛЬДЮБА Илья Мелентьевич — 294 пех. Березинский полк, ст.
унтер-офицер. За отличие в разведке в ночь на 27.01.1916.
398338 РЫЖКОВ Александр Алексеевич — 294 пех. Березинский полк,
рядовой. За отличие в разведке в ночь на 27.01.1916.
398339 ЕФИМЕНКО Иван Фомич — 294 пех. Березинский полк, рядовой.
За отличие в бою 15.03.1916 на позиции южнее д. Самушин.
398340 СМИРНОВ Александр Иванович — 295 пех. Свирский полк,
9 рота, рядовой. За отличие в бою 20.02.1916 при занятии взорванной
воронки у д. Самушин.
398341 ФОМИН Василий Иванович — 295 пех. Свирский полк, 9 рота,
рядовой. За отличие в бою 20.02.1916 при занятии взорванной воронки
у д. Самушин.
398342 АБРОСИМОВ Афанасий Васильевич — 295 пех. Свирский полк,
9 рота, рядовой. За то, что при занятии взорванной воронки 20.02.1916,
выказал мужество и храбрость, ободряя своих товарищей и увлекая
вперед.
398343 ЯШИН Степан Павлович — 295 пех. Свирский полк, 9 рота, рядовой. За то, что при занятии взорванной воронки 20.02.1916, выказал
мужество и храбрость, ободряя своих товарищей и увлекая вперед.
Убит в этом бою.
398344 ШУВАЛОВ Михаил Андреевич — 295 пех. Свирский полк, 9 рота,
рядовой. За то, что при занятии взорванной воронки 20.02.1916, выказал мужество и храбрость, ободряя своих товарищей и увлекая вперед.
398345 ЯШОНКОВ Андроник Иванович — 295 пех. Свирский полк, 9 рота,
рядовой. За то, что при занятии взорванной воронки 20.02.1916, выказал мужество и храбрость, ободряя своих товарищей и увлекая вперед.
398346 ЛИТВИНЕНКО Терентий Петрович — 295 пех. Свирский полк,
9 рота, ефрейтор. За то, что при занятии взорванной воронки
20.02.1916, выказал мужество и храбрость, ободряя своих товарищей
и увлекая вперед.
398347 БУСЛАКОВ Александр Арсеньевич — 295 пех. Свирский полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. За то, что при занятии взорванной воронки
20.02.1916, выказал мужество и храбрость, ободряя своих товарищей и
увлекая вперед, чем и способствовал успеху занятия таковой.
398348 МАТВЕЕВ Семен Васильевич — 295 пех. Свирский полк, 10 рота,
ефрейтор. За то, что при занятии взорванной воронки 20.02.1916, выказал мужество и храбрость, ободряя своих товарищей и увлекая вперед,
чем и способствовал успеху занятия таковой.
398349 КОШКИН Прохор Федорович — 295 пех. Свирский полк, 10 рота,
рядовой. За то, что при занятии взорванной воронки 20.02.1916 у д. Самушин, был назначен для подноса патронов и под действительным
огнем противника успешно подносил таковые в занятую воронку.
398350 ЕМЕЛЬЯНОВ Филипп Логинович — 295 пех. Свирский полк,
10 рота, рядовой. За то, что при занятии взорванной воронки 20.02.1916
у д. Самушин, был назначен для подноса патронов и под действительным огнем противника успешно подносил таковые в занятую воронку.
Убит в этом бою.
398351 ВЕРШИНИН Алексей Иванович — 295 пех. Свирский полк, рядовой. За то, что при занятии взорванной воронки 20.02.1916 у д. Самушин, был назначен для подноса патронов и под действительным
огнем противника успешно подносил таковые в занятую воронку. В
этом бою убит.
398352 ЗВЕРЕВ Василий Терентьевич — 295 пех. Свирский полк, 10 рота,
рядовой. За то, что при занятии взорванной воронки 20.02.1916 у д. Самушин, был назначен для подноса патронов и под действительным
огнем противника успешно подносил таковые в занятую воронку. Убит
в этом бою.
398353 ШЕВЧУК Иван Федорович — 295 пех. Свирский полк, 11 рота,
рядовой. За отличие в бою 18.02.1916 на выс. 241.
398354 БЕХТИН Яков Трофимович — 295 пех. Свирский полк, 11 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что при занятии взорванной воронки
20.02.1916 у д. Самушин, выказал самоотвержение и хладнокровие и,
ободряя своих товарищей, увлекал их вперед, чем способствовал успеху занятия и укрепления в ней под действительным огнем противника.

398355 СИМОНОВ-БОНДАРЕЦ Семен Федорович — 295 пех. Свирский
полк, 11 рота, рядовой. За то, что при занятии взорванной воронки
20.02.1916 у д. Самушин, выказал самоотвержение и хладнокровие и,
ободряя своих товарищей, увлекал их вперед, чем способствовал успеху занятия и укрепления в ней под действительным огнем противника.
398356 ПУШКАРЕВ Петр Матвеевич — 295 пех. Свирский полк, 11 рота,
рядовой. За то, что при занятии взорванной воронки 20.02.1916 у д. Самушин, выказал самоотвержение и хладнокровие и, ободряя своих
товарищей, увлекал их вперед, чем способствовал успеху занятия и
укрепления в ней под действительным огнем противника.
398357 ГРУДИНКИН Сергей Сергеевич — 295 пех. Свирский полк,
11 рота, ефрейтор. За то, что при занятии взорванной воронки
20.02.1916 у д. Самушин, выказал самоотвержение и хладнокровие и,
ободряя своих товарищей, увлекал их вперед, чем способствовал успеху занятия и укрепления в ней под действительным огнем противника.
398358 МИХАЙЛОВ Исаак Кузьмич — 295 пех. Свирский полк, 11 рота,
рядовой. За то, что при занятии взорванной воронки 20.02.1916 у д. Самушин, выказал самоотвержение и хладнокровие и, ободряя своих
товарищей, увлекал их вперед, чем способствовал успеху занятия и
укрепления в ней под действительным огнем противника.
398359 ТУЛЬКИН Андрей Акимович — 295 пех. Свирский полк, 11 рота,
рядовой. За то, что при занятии взорванной воронки 20.02.1916 у д. Самушин, выказал самоотвержение и хладнокровие и, ободряя своих
товарищей, увлекал их вперед, чем способствовал успеху занятия и
укрепления в ней под действительным огнем противника.
398360 ПАРИНОВ Степан Мартынович — 295 пех. Свирский полк,
12 рота, рядовой. За отличие в бою 18.02.1916 при обороне позиции
на выс. 241.
398361 ПРОДОН Моисей Даниилович — 295 пех. Свирский полк, 12 рота,
рядовой. За отличие в бою 20.02.1916 на выс. 218.
398362 ФИЛЕНОВ Иосиф Наумович — 295 пех. Свирский полк, 12 рота,
рядовой. За то, что около 2-х часов ночи 20.02.1916, находясь на выс.
218 в воронке, заметил неприятельскую разведку, начавшую бросать
ручные бомбы, несмотря на убийственный огонь противника, вскочил
поверх воронки и открыл частый огонь, чем заставил отойти противника и удержал воронку за собой.
398363 БРЕНЗАЛЬ Тарас Трофимович — 295 пех. Свирский полк,
12 рота, мл. унтер-офицер. За то, что около 2-х часов ночи 20.02.1916,
находясь на выс. 218 в воронке, заметил неприятельскую разведку,
начавшую бросать ручные бомбы, несмотря на убийственный огонь
противника, вскочил поверх воронки и открыл частый огонь, чем заставил отойти противника и удержал воронку за собой.
398364 РЫБИН Иван Васильевич — 295 пех. Свирский полк, 12 рота,
ефрейтор. За то, что около 2-х часов ночи 20.02.1916, находясь на выс.
218 в воронке, заметил неприятельскую разведку, начавшую бросать
ручные бомбы, несмотря на убийственный огонь противника, вскочил
поверх воронки и открыл частый огонь, чем заставил отойти противника и удержал воронку за собой.
398365 ШАМРАЙ Андроник Яковлевич — 295 пех. Свирский полк,
12 рота, рядовой. За отличие в бою 20.02.1916, находясь во взорванной
воронке у д. Самушин. В этом бою убит.
398366 ЕФИМОВ Митрофан Елисеевич — 295 пех. Свирский полк,
12 рота, рядовой. За отличие в бою 20.02.1916, находясь во взорванной воронке у д. Самушин.
398367 ШАЛОПИН Арсений Александрович — 295 пех. Свирский полк,
13 рота, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 19.02.1916 на выс. 218.
398368 ГАХ Антон Евстафьевич — 295 пех. Свирский полк, 13 рота, ефрейтор. За отличие в бою 19.02.1916 при обороне позиции на выс. 218.
398369 МУРУ Вольдемар Янович — 295 пех. Свирский полк, команда
связи, рядовой. За то, что при занятии взорванной воронки 20.02.1916
у д. Самушин, установил телефонную связь с тыловыми частями, под
ураганным артиллерийским и ружейным огнем противника.
398370 КОЛБАСИН Калина Федорович — 295 пех. Свирский полк,
команда связи, рядовой. За то, что при занятии взорванной воронки
20.02.1916 у д. Самушин, установил телефонную связь с тыловыми частями, под ураганным артиллерийским и ружейным огнем противника.
398371 Фамилия не установлена.
398372* НЕФЕДОВ Яков Матвеевич — 295 пех. Свирский полк, команда
связи, рядовой. За отличие в бою при занятии взорванной воронки
20.02.1916 у д. Самушин.
398372* СИДОРЕНКО Харитон Иванович — 295 пех. Свирский полк,
15 рота, рядовой. За то, что при занятии взорванной воронки 20.02.1916
у д. Самушин, установил телефонную связь с тыловыми частями, под
ураганным артиллерийским и ружейным огнем противника.
398373 ТРИКУЛИЧ Семен Дмитриевич — 295 пех. Свирский полк,
15 рота, рядовой. За отличие в бою при занятии взорванной воронки
20.02.1916 у д. Самушин.
398374 КОБУШКА Тимофей Трофимович — 4 отдельный осадный арт.
дивизион, ст. фейерверкер. За отличие в бою 21.12.1915 у д. УстьеБискупе.
398375 ПОЛОЗ Иосиф Васильевич — 4 отдельный осадный арт. дивизион, бомбардир-наблюдатель. За отличие в период боев с 14-го по
21.12.1915 и 5.01.1916.
398376 ПОТОЦКИЙ Иван Корнеевич — 4 отдельный осадный арт. дивизион, канонир. За отличие в бою 21.12.1915.
398377 ТАРАСОВ Иван Васильевич — 36 саперный батальон, фельдфебель. За отличие в бою 20.02.1916.
398378 НЕФЕДОВ Степан Васильевич — 36 саперный батальон, сапер.
За отличие в бою 20.02.1916, когда под сильным ружейным, артиллерийским и бомбометным огнем, с явной опасностью для жизни,
приспосабливал к обороне воронку, образовавшуюся от взрыва горна
и устраивал к ней ход сообщения.
398379 МОКЕЕВ Сергей Васильевич — 36 саперный батальон, сапер.
За отличие в бою 20.02.1916, когда под сильным ружейным, артиллерийским и бомбометным огнем, с явной опасностью для жизни,
приспосабливал к обороне воронку, образовавшуюся от взрыва горна
и устраивал к ней ход сообщения.
398380 СЕВРЮГИН Федор Иванович — 36 саперный батальон, сапер.
За отличие в бою 20.02.1916, когда под сильным ружейным, артиллерийским и бомбометным огнем, с явной опасностью для жизни,
приспосабливал к обороне воронку, образовавшуюся от взрыва горна
и устраивал к ней ход сообщения.
398381 ЕРОФЕЕВ Константин Леонтьевич — 295 пех. Свирский полк,
8 рота, рядовой. За отличие в бою в ночь с 18-го на 19.02.1916 на
позиции у д. Самушин. В этом бою убит.

-983398382 ТАБАК-ФАРИОН Михаил Васильевич — 295 пех. Свирский полк,
8 рота, рядовой. За отличие в бою в ночь с 18-го на 19.02.1916 на
позиции у д. Самушин.
398383 ГОВОРУЩЕНКО Петр Кузьмич — 293 пех. Ижорский полк, мл.
унтер-офицер. За то, что в ночь с 14-го на 15.03.1916 вызвался охотником, с другими разведчиками, перерезать проволочное заграждение
противника с целью ворваться в передовой окоп неприятеля, что против
расположения участка 2-го батальона у выс. 272. Подойдя к заграждению, перерезав 14 рядов, был открыт ракетами и прожектором
и обстрелян ружейным огнем. По приказанию начальника команды
отошел назад, принявши 300 шагов влево, где вновь прорезав линию
проволочного заграждения, занял ход сообщения, ведущий в полевой
караул, бросился вместе с другими разведчика на него. В результате
чего оказалось: 5 австрийцев убито, 1 тяжело ранен и 1 взят в плен.
398384 КОТЮБА Иван Петрович — 293 пех. Ижорский полк, ефрейтор.
За то, что в ночь с 14-го на 15.03.1916 вызвался охотником, с другими
разведчиками, перерезать проволочное заграждение противника с целью ворваться в передовой окоп неприятеля, что против расположения
участка 2-го батальона у выс. 272. Подойдя к заграждению, перерезав
14 рядов, был открыт ракетами и прожектором и обстрелян ружейным
огнем. По приказанию начальника команды отошел назад, принявши
300 шагов влево, где вновь прорезав линию проволочного заграждения,
занял ход сообщения, ведущий в полевой караул, бросился вместе
с другими разведчика на него. В результате чего оказалось: 5 австрийцев убито, 1 тяжело ранен и 1 взят в плен.
398385 ЧУМАСОВ Трофим Петрович — 293 пех. Ижорский полк, рядовой. За то, что в ночь с 14-го на 15.03.1916 вызвался охотником,
с другими разведчиками, перерезать проволочное заграждение противника с целью ворваться в передовой окоп неприятеля, что против
расположения участка 2-го батальона у выс. 272. Подойдя к заграждению, перерезав 14 рядов, был открыт ракетами и прожектором
и обстрелян ружейным огнем. По приказанию начальника команды
отошел назад, принявши 300 шагов влево, где вновь прорезав линию
проволочного заграждения, занял ход сообщения, ведущий в полевой
караул, бросился вместе с другими разведчика на него. В результате
чего оказалось: 5 австрийцев убито, 1 тяжело ранен и 1 взят в плен.
398386 СОКИРКИН Яков Николаевич — 293 пех. Ижорский полк, рядовой. За то, что в ночь с 14-го на 15.03.1916 вызвался охотником,
с другими разведчиками, перерезать проволочное заграждение противника с целью ворваться в передовой окоп неприятеля, что против
расположения участка 2-го батальона у выс. 272. Подойдя к заграждению, перерезав 14 рядов, был открыт ракетами и прожектором
и обстрелян ружейным огнем. По приказанию начальника команды
отошел назад, принявши 300 шагов влево, где вновь прорезав линию
проволочного заграждения, занял ход сообщения, ведущий в полевой
караул, бросился вместе с другими разведчика на него. В результате
чего оказалось: 5 австрийцев убито, 1 тяжело ранен и 1 взят в плен.
398387 КРЫЛОВ Яков Дмитриевич — 293 пех. Ижорский полк, ефрейтор. За то, что в ночь с 14-го на 15.03.1916 вызвался охотником, с другими разведчиками, перерезать проволочное заграждение противника
с целью ворваться в передовой окоп неприятеля, что против расположения участка 2-го батальона у выс. 272. Подойдя к заграждению,
перерезав 14 рядов, был открыт ракетами и прожектором и обстрелян
ружейным огнем. По приказанию начальника команды отошел назад,
принявши 300 шагов влево, где вновь прорезав линию проволочного
заграждения, занял ход сообщения, ведущий в полевой караул, бросился вместе с другими разведчика на него. В результате чего оказалось:
5 австрийцев убито, 1 тяжело ранен и 1 взят в плен.
398388 ГАЛИК Андрей Федорович — 293 пех. Ижорский полк, рядовой.
За то, что в ночь с 14-го на 15.03.1916 вызвался охотником, с другими
разведчиками, перерезать проволочное заграждение противника с целью ворваться в передовой окоп неприятеля, что против расположения
участка 2-го батальона у выс. 272. Подойдя к заграждению, перерезав
14 рядов, был открыт ракетами и прожектором и обстрелян ружейным
огнем. По приказанию начальника команды отошел назад, принявши
300 шагов влево, где вновь прорезав линию проволочного заграждения,
занял ход сообщения, ведущий в полевой караул, бросился вместе
с другими разведчика на него. В результате чего оказалось: 5 австрийцев убито, 1 тяжело ранен и 1 взят в плен.
398389 ТЕР-АВАНЕСОВ Мирзаджан Николаевич — 36 саперный батальон, ефрейтор. За отличие в бою 2.04.1916 на участке 3-го батальона 293
пех. Ижорского полка, когда состоя в смене минер, работал по устройству камеры, вызвавшей преждевременный взрыв горна противника,
почти не разрушивший нашу галерею.
398390 РОМАНДЗИН Федор Иванович — 36 саперный батальон, ефрейтор. За отличие в бою 2.04.1916 на участке 3-го батальона 293 пех.
Ижорского полка, когда состоя в смене минер, работал по устройству
камеры, вызвавшей преждевременный взрыв горна противника, почти
не разрушивший нашу галерею.
398391 ЖУКОВ Николай Федорович — 36 саперный батальон, ефрейтор. За отличие в бою 2.04.1916 на участке 3-го батальона 293 пех.
Ижорского полка, когда состоя в смене минер, работал по устройству
камеры, вызвавшей преждевременный взрыв горна противника, почти
не разрушивший нашу галерею.
398392 КАЗАКОВ Григорий Сергеевич — 36 саперный батальон, сапер.
За отличие в бою 2.04.1916 на участке 3-го батальона 293 пех. Ижорского полка, когда состоя в смене минер, работал по устройству камеры,
вызвавшей преждевременный взрыв горна противника, почти не разрушивший нашу галерею. Смертью своей запечатлел содеянный подвиг.
398393 ТИМЧЕНКО Тимофей Яковлевич — 36 саперный батальон, сапер.
За отличие в бою 2.04.1916 на участке 3-го батальона 293 пех. Ижорского полка, когда состоя в смене минер, работал по устройству камеры,
вызвавшей преждевременный взрыв горна противника, почти не разрушивший нашу галерею. Смертью своей запечатлел содеянный подвиг.
398394 НИКОЛАЕВ Иван Васильевич — 36 саперный батальон, сапер. За
отличие в бою 2.04.1916 на участке 3-го батальона 293 пех. Ижорского
полка, когда состоя в смене минер, работал по устройству камеры,
вызвавшей преждевременный взрыв горна противника, почти не разрушивший нашу галерею. Смертью своей запечатлел содеянный подвиг.
398395 ШЕНБУРСКИЙ Иван Модвигович — 36 саперный батальон, сапер.
За отличие в бою 2.04.1916 на участке 3-го батальона 293 пех. Ижорского полка, когда состоя в смене минер, работал по устройству камеры,
вызвавшей преждевременный взрыв горна противника, почти не разрушивший нашу галерею. Смертью своей запечатлел содеянный подвиг.
398396 ИСАЕНКО Исидор Константинович — 36 саперный батальон,
сапер. За отличие в бою 2.04.1916 на участке 3-го батальона 293 пех.
Ижорского полка, когда состоя в смене минер, работал по устройству

камеры, вызвавшей преждевременный взрыв горна противника, почти
не разрушивший нашу галерею.
398397 БАТМАНОВ Иван Алексеевич — 36 саперный батальон, сапер. За
отличие в бою 2.04.1916 на участке 3-го батальона 293 пех. Ижорского
полка, когда состоя в смене минер, работал по устройству камеры,
вызвавшей преждевременный взрыв горна противника, почти не разрушивший нашу галерею.
398398 ДРОБЫШЕВ Афанасий Терентьевич — 36 саперный батальон,
сапер. За отличие в бою 2.04.1916 на участке 3-го батальона 293 пех.
Ижорского полка, когда состоя в смене минер, работал по устройству
камеры, вызвавшей преждевременный взрыв горна противника, почти
не разрушивший нашу галерею.
398399 МОРОЗОВ Василий Александрович — 36 саперный батальон, мл.
унтер-офицер. За то, что 4.04.1916, на участке 293-го пех. Ижорского
полка, состоя в команде подрывников, с явной опасностью для жизни, взрывом уменьшенного горна, повредил неприятельские минные
работы.
398400 НИКИТИН Владимир Никитич — 36 саперный батальон, сапер.
За то, что 4.04.1916, на участке 293-го пех. Ижорского полка, состоя
в команде подрывников, с явной опасностью для жизни, взрывом
уменьшенного горна, повредил неприятельские минные работы.
398401 ЗИМИН Павел Николаевич — 36 саперный батальон, сапер. За то,
что 4.04.1916, на участке 293-го пех. Ижорского полка, состоя в команде подрывников, с явной опасностью для жизни, взрывом уменьшенного горна, повредил неприятельские минные работы.
398402 АРХИПОВ Павел Павлович — 36 саперный батальон, сапер. За то,
что 4.04.1916, на участке 293-го пех. Ижорского полка, состоя в команде подрывников, с явной опасностью для жизни, взрывом уменьшенного горна, повредил неприятельские минные работы.
398403 ГОРЯЧЕВ Иван Александрович — 36 саперный батальон, сапер.
За отличие в разведке в ночь на 16.03.1916.
398404 ЛОГТИН Тимофей Михайлович — 36 саперный батальон, сапер.
За отличие при постановке проволочеого заграждения в ночь с 30-го
на 31.03.1916.
398405 САЛЕ Мустафа — Крымский конный Ее Императорского Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, мл. унтер-офицер.
За отличие в разведке в ночь на 22.02.1916 у д. Самушин.
398406 ГУСАРОВ Иван Николаевич — 36 саперный батальон, сапер. За
отличие в бою 24.02.1916 южнее д. Самушин. Убит в этом бою.
398407 ЮРУШЕНКО Иосиф Никифорович — 36 саперный батальон, сапер. За отличие в бою 21.03.1916 на позиции у д. Шупарка.
398408 СТУПАК Демьян Федорович — 294 пех. Березинский полк, рядовой. За отличие в разведке 25.02.1916 на позиции южнее д. Самушин.
398409 ШЕМЕТИЛЛО Александр Владимирович — 294 пех. Березинский
полк, мл. унтер-офицер. За отличие в бою 15.12.1915.
398410 ФИРОНОВ Федор Ильич — 293 пех. Ижорский полк, ст. унтерофицер. За отличие в бою 23.05.1916 у д. Колодрубка.
. Переведен по службе в 17 Заамурский
погран. пех. полк.
398411 НАКОНЕЧНЫЙ Савва Степанович — 293 пех. Ижорский полк,
рядовой. За отличие в бою 23.05.1916 у д. Колодрубка.
398412 КОНДРАКИ Александр Васильевич — 293 пех. Ижорский полк,
рядовой. За отличие в бою 23.05.1916 у д. Колодрубка.
398413 ПАНФИЛОВ Петр Федорович — 293 пех. Ижорский полк, ефрейтор. За отличие в бою 23.05.1916 у д. Колодрубка.
398414 КОЛПАКОВ Алексей Евграфович — 293 пех. Ижорский полк, ефрейтор. За отличие в бою 23–24.05.1916 при наступлении у д. Шупарка.
398415 ГОРЫНИН Максим Кузьмич — 293 пех. Ижорский полк, ефрейтор. За отличие в бою 23.05.1916.
398416 БОРИСОВСКИЙ Вульф — 295 пех. Свирский полк, команда связи,
ефрейтор. За отличие в боях с 23-го по 28.06.1915. Вместо креста 3
ст. № 63331. [III-63331]
398417 Фамилия не установлена.
398418 Фамилия не установлена.
398419 Фамилия не установлена.
398420 Фамилия не установлена.
398421 Фамилия не установлена.
398422 ШИНКАРЮК Илья — 43 пех. Охотский полк, 5 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 29.04 по 23.05.1915.
398423 ОКИПНЮК Семен — 43 пех. Охотский полк, 5 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 29.04 по 23.05.1915.
398424 БЕЛОКОНЕНКО Тихон — 43 пех. Охотский полк, 5 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 29.04 по 23.05.1915.
398425 БОБОЖКО Александр — 43 пех. Охотский полк, 5 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 29.04 по 23.05.1915.
398426 САПОЖНИКОВ Наум — 43 пех. Охотский полк, 5 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04
по 23.05.1915.
398427 КУЛЕЙ Капитон — 43 пех. Охотский полк, 5 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04
по 23.05.1915.
398428 НОВОГРЕБЕНЕЦ Климентий — 43 пех. Охотский полк, 5 рота,
ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 29.04 по 23.05.1915.
398429 СТУДНИЧЕНКО Яков — 43 пех. Охотский полк, 5 рота, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04
по 23.05.1915.
398430 БРУСЕНЦЕВ Иван — 43 пех. Охотский полк, 5 рота, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04
по 23.05.1915.
398431 КАПАНЬКО Севастьян — 43 пех. Охотский полк, 5 рота, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04
по 23.05.1915.
398432 ПАВЛИШИН Антон — 43 пех. Охотский полк, 5 рота, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04
по 23.05.1915.
398433 АВИЛОВ (ОВИЛОВ?) Павел — 43 пех. Охотский полк, 6 рота, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04 по 23.05.1915.

398382–398467
398434 ПРИСЯЖНЮК Павел — 43 пех. Охотский полк, 6 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 29.04 по 23.05.1915.
398435 ЗИМИН Егор — 43 пех. Охотский полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04
по 23.05.1915.
398436 МАЛАЕВ Михаил — 43 пех. Охотский полк, 6 рота, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04
по 23.05.1915.
398437 МАХОН Хрисанф — 43 пех. Охотский полк, 6 рота, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04
по 23.05.1915.
398438 ЗАЙНОГАТДИНОВ Шахатдин — 43 пех. Охотский полк, 6 рота,
рядовой. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 29.04 по 23.05.1915.
398439 ДАНИЛЕНКО Михаил — 43 пех. Охотский полк, 6 рота, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04
по 23.05.1915.
398440 ТУРИК Григорий — 43 пех. Охотский полк, 6 рота, рядовой. За
мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04 по
23.05.1915.
398441 САПОЖНИКОВ Василий — 43 пех. Охотский полк, 6 рота, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с
29.04 по 23.05.1915.
398442 СТОЛБОВ Василий — 43 пех. Охотский полк, 6 рота, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04
по 23.05.1915.
398443 БОЛЬШОВ Василий — 43 пех. Охотский полк, 7 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 29.04 по 23.05.1915.
398444 БОНДАРЧУК Федор — 43 пех. Охотский полк, 7 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 29.04 по 23.05.1915.
398445 СТОЯНОВ Петр — 43 пех. Охотский полк, 7 рота, рядовой. За
мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04 по
23.05.1915.
398446 БЕССАРАБ Никита — 43 пех. Охотский полк, 7 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04
по 23.05.1915.
398447 ТОРБАРЧЕК Станислав — 43 пех. Охотский полк, 7 рота, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04
по 23.05.1915.
398448 КРУГ Лазарь — 43 пех. Охотский полк, 7 рота, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04 по
23.05.1915.
398449 БЕЛЯЕВ Гавриил — 43 пех. Охотский полк, 7 рота, рядовой. За
мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04 по
23.05.1915.
398450 ГАБАЙДУЛИН Зинатулла — 43 пех. Охотский полк, 7 рота, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 29.04 по 23.05.1915.
398451 МЕЛЬНИЧУК Федор — 43 пех. Охотский полк, 7 рота, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04
по 23.05.1915.
398452 ТИМОЩЕНКО Иосиф — 43 пех. Охотский полк, 8 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 29.04 по 23.05.1915.
398453 ЛОБАНОВ Тимофей — 43 пех. Охотский полк, 8 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 29.04 по 23.05.1915.
398454 СТЕКСОВ Федор — 43 пех. Охотский полк, 8 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 29.04 по 23.05.1915.
398455 ЧЕГОН Феофан — 43 пех. Охотский полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с
29.04 по 23.05.1915.
398456 КАЗАКОВ Владимир — 43 пех. Охотский полк, 8 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 29.04 по 23.05.1915.
398457 ЛОМТАДЗЕ Григорий — 43 пех. Охотский полк, 8 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04
по 23.05.1915.
398458 БОЙЦИН Ефим — 43 пех. Охотский полк, 8 рота, рядовой. За
мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04 по
23.05.1915.
398459 МЕДВЕДЕВ Василий — 43 пех. Охотский полк, 8 рота, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04
по 23.05.1915.
398460 ПЕРЬМЯКОВ Иван — 43 пех. Охотский полк, 9 рота, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04
по 23.05.1915.
398461 КРИВИНЕНКО Петр — 43 пех. Охотский полк, 9 рота, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04
по 23.05.1915.
398462 САПРЫКИН Владимир — 43 пех. Охотский полк, 9 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 29.04 по 23.05.1915.
398463 ШАРАПОВ Павел — 43 пех. Охотский полк, 9 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 29.04 по 23.05.1915.
398464 ЯЦЕНКО Роман — 43 пех. Охотский полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с
29.04 по 23.05.1915.
398465 РОМАНОВ Василий — 43 пех. Охотский полк, 9 рота, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04
по 23.05.1915.
398466 МАКАРЧУК Феодосий — 43 пех. Охотский полк, 9 рота, доброволец. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 29.04 по 23.05.1915.
398467 БОГДАН Григорий — 43 пех. Охотский полк, 9 рота, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04
по 23.05.1915.

398468–398569
398468 МОРОЗКОВ Григорий — 43 пех. Охотский полк, 9 рота, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04
по 23.05.1915.
398469 ПРЕПОДОБНЫЙ Андрей — 43 пех. Охотский полк, 9 рота, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 29.04 по 23.05.1915.
398470 БУРОВ Артемий — 43 пех. Охотский полк, 9 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04
по 23.05.1915.
398471 ВЕСИЧ Петр — 43 пех. Охотский полк, 10 рота, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04 по
23.05.1915.
398472 ВЫМОРКОВ Прокофий — 43 пех. Охотский полк, 10 рота, доброволец. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 29.04 по 23.05.1915.
398473 РАЙШ Фридрих — 43 пех. Охотский полк, 10 рота, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04
по 23.05.1915.
398474 ИГНАТИКОВ Григорий — 43 пех. Охотский полк, 10 рота, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04
по 23.05.1915.
398475 УВАРОВ Иван — 43 пех. Охотский полк, 10 рота, рядовой. За
мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04 по
23.05.1915.
398476 КОПЕЙКИН Владимир — 43 пех. Охотский полк, 10 рота, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04
по 23.05.1915.
398477 ЛОПАТИН Сергей — 43 пех. Охотский полк, 10 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 29.04 по 23.05.1915.
398478 СЕКУШЕНКО Нестор — 43 пех. Охотский полк, 10 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 29.04 по 23.05.1915.
398479 КОСЬЯНЕНКО Максим — 43 пех. Охотский полк, 10 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 29.04 по 23.05.1915. [III-62976]
398480 ЕГОРКИН Илларион — 43 пех. Охотский полк, 10 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 29.04 по 23.05.1915.
398481 ГОДЫРЕВ Никифор — 43 пех. Охотский полк, 10 рота, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04
по 23.05.1915.
398482 ЛЕСТОПЕРОВ Федор — 43 пех. Охотский полк, 10 рота, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04
по 23.05.1915.
398483 ДМИТРОВ Семен — 43 пех. Охотский полк, 10 рота, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04
по 23.05.1915.
398484 ЕГОРОВ Родион — 43 пех. Охотский полк, 10 рота, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04
по 23.05.1915.
398485 МАСЛЯННИКОВ Андрей — 43 пех. Охотский полк, 10 рота, ст.
унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04 по 23.05.1915.
398486 ВОСЧЕНКО Павел — 43 пех. Охотский полк, 11 рота, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04
по 23.05.1915.
398487 ГОДЫРЕВ Александр — 43 пех. Охотский полк, 11 рота, вольноопределяющийся. За мужество и храбрость, проявленные в боях
с австрийцами с 29.04 по 23.05.1915.
398488 ШУРЛЯКОВ Даниил — 43 пех. Охотский полк, 11 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 29.04 по 23.05.1915.
398489 ЗАЙКА Николай — 43 пех. Охотский полк, 11 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 29.04 по 23.05.1915.
398490 КУЛИШ Илларион — 43 пех. Охотский полк, 11 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 29.04 по 23.05.1915.
398491 ИЛЬЯШЕВ Алексей — 43 пех. Охотский полк, 11 рота, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04
по 23.05.1915.
398492 ВОЛКОВ Яков — 43 пех. Охотский полк, 11 рота, рядовой. За
мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04 по
23.05.1915.
398493 МАГАФУРОВ Нежмитдин — 43 пех. Охотский полк, 11 рота, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 29.04 по 23.05.1915.
398494 КОЗЛОВ Федор — 43 пех. Охотский полк, 11 рота, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04
по 23.05.1915.
398495 ДОЙЧЕНКО Иосиф — 43 пех. Охотский полк, 11 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 29.04 по 23.05.1915.
398496 РЫЖКА Прокофий — 43 пех. Охотский полк, 11 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04
по 23.05.1915.
398497 ЦУРКАН Алексей — 43 пех. Охотский полк, 11 рота, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04
по 23.05.1915.
398498 ЧЕБОНЮК Афанасий — 43 пех. Охотский полк, 11 рота, мл. унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04 по 23.05.1915.
398499 АНДРЕЙЧУК Петр — 43 пех. Охотский полк, 11 рота, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04
по 23.05.1915.
398500 ЛЕРМАН Нафтулла — 43 пех. Охотский полк, 11 рота, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04
по 23.05.1915.
398501 МАКСИМЧУК Иван — 43 пех. Охотский полк, 12 рота, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04
по 23.05.1915.

-984398502 ЛИХОВ Егор — 43 пех. Охотский полк, 12 рота, рядовой. За
мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04 по
23.05.1915.
398503 НОВОСАД Степан — 43 пех. Охотский полк, 12 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04
по 23.05.1915.
398504 БРОВКО Василий — 43 пех. Охотский полк, 12 рота, подпрапорщик. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с
29.04 по 23.05.1915.
398505 ХОВРИН Николай — 43 пех. Охотский полк, 12 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 29.04 по 23.05.1915.
398506 РЯБИЧ Сельвестр — 43 пех. Охотский полк, 12 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 29.04 по 23.05.1915.
398507 СТЕФАНЮК Игнатий — 43 пех. Охотский полк, 12 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 29.04 по 23.05.1915.
398508 ДОМРАЧЕВ Сергей — 43 пех. Охотский полк, 12 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 29.04 по 23.05.1915.
398509 ЦАРЕНКО Николай — 43 пех. Охотский полк, 12 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 29.04 по 23.05.1915.
398510 КОНДРАТЕНКО Денис — 43 пех. Охотский полк, 12 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 29.04 по 23.05.1915.
398511 СУЛЕМА Григорий — 43 пех. Охотский полк, 12 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04
по 23.05.1915.
398512 ШАТКОВСКИЙ Мартын — 43 пех. Охотский полк, 12 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 29.04 по 23.05.1915.
398513 АБРАМОВ Григорий — 43 пех. Охотский полк, 12 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04
по 23.05.1915.
398514 [Ж]ИЛИНСКИЙ Кондратий — 43 пех. Охотский полк, 12 рота,
ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 29.04 по 23.05.1915.
398515 КОШКЕЕВ Михаил — 43 пех. Охотский полк, 12 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04
по 23.05.1915.
398516 БЕЗВЕРШКО Тимофей — 43 пех. Охотский полк, 12 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 29.04 по 23.05.1915.
398517 ТРИКАРЕВ Андрей — 43 пех. Охотский полк, 12 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04
по 23.05.1915.
398518 ДЕМЧИНСКИЙ Александр — 43 пех. Охотский полк, 13 рота,
ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 29.04 по 23.05.1915.
398519 КАМИНСКИЙ Дионисий — 43 пех. Охотский полк, 13 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 29.04 по 23.05.1915.
398520 МИСИК Иван — 43 пех. Охотский полк, 13 рота, рядовой. За
мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04 по
23.05.1915.
398521 ОСТАПЧУК Сила — 43 пех. Охотский полк, 13 рота, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04
по 23.05.1915.
398522 СУЛТАНОВ Цилимир — 43 пех. Охотский полк, 13 рота, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04
по 23.05.1915.
398523 ШАНГУЛЛА Абдулла — 43 пех. Охотский полк, 13 рота, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04
по 23.05.1915.
398524 КУНАКУНИН Кильдияр — 43 пех. Охотский полк, 13 рота, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 29.04 по 23.05.1915.
398525 ПОНАМАРЧУК Иван — 43 пех. Охотский полк, 13 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04
по 23.05.1915.
398526 ВОЛОТНЮК Ананий — 43 пех. Охотский полк, 13 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04
по 23.05.1915.
398527 КРАУЗЕ Даниил — 43 пех. Охотский полк, 13 рота, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04
по 23.05.1915.
398528 БУБАРЬ Исидор — 43 пех. Охотский полк, 13 рота, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04
по 23.05.1915.
398529 МОРОЗОВ Николай — 43 пех. Охотский полк, 13 рота, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04
по 23.05.1915.
398530 ГУДИМА Евграф — 43 пех. Охотский полк, 14 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 29.04 по 23.05.1915.
398531 СВИТКА Феодосий — 43 пех. Охотский полк, 14 рота, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04
по 23.05.1915.
398532 СЕПОЧКИН Филипп — 43 пех. Охотский полк, 14 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 29.04 по 23.05.1915.
398533 САРАНЦЕВ Михаил — 43 пех. Охотский полк, 14 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 29.04 по 23.05.1915.
398534 ЯКУБ Абзалтын — 43 пех. Охотский полк, 14 рота, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04
по 23.05.1915.
398535 КУПРИЯНОВ Николай — 43 пех. Охотский полк, 14 рота, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04
по 23.05.1915.

398536 КУХАРСКИЙ Иосиф — 43 пех. Охотский полк, 14 рота, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04
по 23.05.1915.
398537 КОЗЮК Захар — 43 пех. Охотский полк, 14 рота, рядовой. За
мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04 по
23.05.1915.
398538 ФИЛЮШИН Дементий — 43 пех. Охотский полк, 14 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 29.04 по 23.05.1915.
398539 РЫЦ Август — 43 пех. Охотский полк, 14 рота, ефрейтор. За
мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04 по
23.05.1915.
398540 ШЕЛУХ Николай — 43 пех. Охотский полк, 14 рота, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04
по 23.05.1915.
398541 ЮЗЕФЮК Антон — 43 пех. Охотский полк, 14 рота, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04
по 23.05.1915.
398542 ТРУНОВ Андрей — 43 пех. Охотский полк, 14 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 29.04 по 23.05.1915.
398543 ДОБРОВОЛЬСКИЙ Наум — 43 пех. Охотский полк, 14 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 29.04 по 23.05.1915.
398544 ПИВОВАРСКИЙ Юзеф — 43 пех. Охотский полк, 14 рота, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04
по 23.05.1915.
398545 КЛУШИН Гавриил — 43 пех. Охотский полк, 14 рота, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04
по 23.05.1915.
398546 ТУЙГАЧКИН Иван — 43 пех. Охотский полк, 14 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04
по 23.05.1915.
398547 ЦЫМБАЛЮК Николай — 43 пех. Охотский полк, 15 рота, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04
по 23.05.1915.
398548 СИКОРСКИЙ Петр — 43 пех. Охотский полк, ст. унтер-офицер. За
отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно, III-63028,
IV-69448]

398549 ШОЛКОВСКИЙ Яков — 43 пех. Охотский полк, 15 рота, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04
по 23.05.1915.
398550 МАРУХА Иван — 43 пех. Охотский полк, 15 рота, рядовой. За
мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04 по
23.05.1915.
398551 ГУТОЗОМАНОВ Гавн — 43 пех. Охотский полк, 15 рота, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04
по 23.05.1915.
398552 ГРОДНИНСКИЙ Корней — 43 пех. Охотский полк, 15 рота, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 29.04 по 23.05.1915.
398553 АБРАМОВ Иван — 43 пех. Охотский полк, 15 рота, рядовой. За
мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04 по
23.05.1915.
398554 КОВАЛЕНКО Максим — 43 пех. Охотский полк, 15 рота, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04
по 23.05.1915.
398555 СТЕПАНОВ Парфен — 43 пех. Охотский полк, 15 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04
по 23.05.1915.
398556 ШЕРИНГИН Петр — 43 пех. Охотский полк, 15 рота, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04
по 23.05.1915.
398557 БЛОХИН Николай — 43 пех. Охотский полк, 15 рота, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04
по 23.05.1915.
398558 КИСЕЛЕВ Иван — 43 пех. Охотский полк, 15 рота, ефрейтор.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04
по 23.05.1915.
398559 КАЙМАН Густав — 43 пех. Охотский полк, 15 рота, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04
по 23.05.1915.
398560 КАЙМАН Фридрих — 43 пех. Охотский полк, 15 рота, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04
по 23.05.1915.
398561 ВАХМИСТРОВ Василий — 43 пех. Охотский полк, 15 рота, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 29.04 по 23.05.1915.
398562 ЗОТИКОВ Роман — 43 пех. Охотский полк, 15 рота, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04
по 23.05.1915.
398563 БАСС Даниил — 43 пех. Охотский полк, 16 рота, ефрейтор. За
мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04 по
23.05.1915.
398564 ВЫСОЦКИЙ Александр — 43 пех. Охотский полк, 16 рота, ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 29.04 по 23.05.1915.
398565 КАПРАЛОВ Тимофей — 43 пех. Охотский полк, 16 рота, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04
по 23.05.1915.
398566 ТЕРПЕЛЬ Павел — 43 пех. Охотский полк, 16 рота, мл. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 29.04 по 23.05.1915.
398567 МАЛЕЕВ Степан — 43 пех. Охотский полк, 16 рота, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04
по 23.05.1915.
398568 ПАШКИН Кузьма — 43 пех. Охотский полк, 16 рота, ст. унтерофицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 29.04 по 23.05.1915.
398569 БОГАЙЧУК Никита — 43 пех. Охотский полк, 16 рота, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04
по 23.05.1915.

-985398570 ЕСЕЛЕДЬКО Ефим — 43 пех. Охотский полк, 16 рота, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04
по 23.05.1915.
398571 МОЖАРОВ Александр — 43 пех. Охотский полк, 16 рота, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с
29.04 по 23.05.1915.
398572 КОВАЛЕВ Константин — 43 пех. Охотский полк, 16 рота, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04
по 23.05.1915.
398573 ЛЯСКОВСКИЙ Николай — 43 пех. Охотский полк, 16 рота, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 29.04 по 23.05.1915.
398574 ПЕТРОКОВСКИЙ Петр — 43 пех. Охотский полк, 16 рота, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04
по 23.05.1915.
398575 БАЧИНСКИЙ Иван — 43 пех. Охотский полк, 16 рота, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04
по 23.05.1915.
398576 САЗОНОВ Григорий — 43 пех. Охотский полк, 16 рота, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04
по 23.05.1915.
398577 ГИЛЬ Тихон — 43 пех. Охотский полк, 16 рота, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04 по
23.05.1915.
398578 САПОЖНИКОВ Кириан — 43 пех. Охотский полк, 16 рота, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с
29.04 по 23.05.1915.
398579 ДЕМЕНИК Ванифатий — 43 пех. Охотский полк, 16 рота, рядовой.
За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04
по 23.05.1915.
398580 ТЛУМАЧ Кирилл — 43 пех. Охотский полк, околодок, ротный
фельдшер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04 по 23.05.1915.
398581 ВОЩУК Ефим — 43 пех. Охотский полк, околодок, ротный
фельдшер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04 по 23.05.1915.
398582 КОРОЛЕВ Логгин — 43 пех. Охотский полк, команда связи, мл.
унтер-офицер. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04 по 23.05.1915.
398583 ЕВСТРАТОВ Семен — 43 пех. Охотский полк, команда связи,
рядовой. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 29.04 по 23.05.1915.
398584 АРТЮШИН Александр — 43 пех. Охотский полк, команда связи,
рядовой. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 29.04 по 23.05.1915.
398585 АЗАРОВ Сергей — 43 пех. Охотский полк, команда связи, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 29.04 по 23.05.1915.
398586 МОЛОТОВ Влас — 43 пех. Охотский полк, команда связи, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 29.04 по 23.05.1915.
398587 СЕРГУНОВ Илья — 43 пех. Охотский полк, команда связи, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 29.04 по 23.05.1915.
398588 ЕФИМОВ Павел — 43 пех. Охотский полк, команда связи, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 29.04 по 23.05.1915.
398589 АСТАХОВ Григорий — 43 пех. Охотский полк, пулеметная команда, ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04 по 23.05.1915.
398590 СВИРИДЮК Иван — 43 пех. Охотский полк, пулеметная команда,
ефрейтор. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 29.04 по 23.05.1915.
398591 СТРАХОВ Платон — 43 пех. Охотский полк, пулеметная команда,
рядовой. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами
с 29.04 по 23.05.1915.
398592 СВИРИДОВ Никита — 43 пех. Охотский полк, пулеметная команда, рядовой. За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04 по 23.05.1915.
398593 Фамилия не установлена.
398594 Фамилия не установлена.
398595 Фамилия не установлена.
398596 Фамилия не установлена.
398597 Фамилия не установлена.
398598 Фамилия не установлена.
398599 Фамилия не установлена.
398600 Фамилия не установлена.
398601 Фамилия не установлена.
398602 Фамилия не установлена.
398603 Фамилия не установлена.
398604 Фамилия не установлена.
398605 Фамилия не установлена.
398606 Фамилия не установлена.
398607 Фамилия не установлена.
398608 Фамилия не установлена.
398609 Фамилия не установлена.
398610 Фамилия не установлена.
398611 Фамилия не установлена.
398612 Фамилия не установлена.
398613 Фамилия не установлена.
398614 Фамилия не установлена.
398615 Фамилия не установлена.
398616 Фамилия не установлена.
398617 Фамилия не установлена.
398618 Фамилия не установлена.
398619 Фамилия не установлена.
398620 Фамилия не установлена.
398621 Фамилия не установлена.
398622 Фамилия не установлена.
398623 Фамилия не установлена.

398624 Фамилия не установлена.
398625 Фамилия не установлена.
398626 Фамилия не установлена.
398627 Фамилия не установлена.
398628 Фамилия не установлена.
398629 Фамилия не установлена.
398630 Фамилия не установлена.
398631 Фамилия не установлена.
398632 Фамилия не установлена.
398633 Фамилия не установлена.
398634 Фамилия не установлена.
398635 Фамилия не установлена.
398636 Фамилия не установлена.
398637 Фамилия не установлена.
398638 Фамилия не установлена.
398639 Фамилия не установлена.
398640 Фамилия не установлена.
398641 Фамилия не установлена.
398642 Фамилия не установлена.
398643 Фамилия не установлена.
398644 Фамилия не установлена.
398645 Фамилия не установлена.
398646 Фамилия не установлена.
398647 Фамилия не установлена.
398648 Фамилия не установлена.
398649 Фамилия не установлена.
398650 Фамилия не установлена.
398651 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
398652 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
398653 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
398654 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
398655 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
398656 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
398657 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
398658 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
398659 ДРАКО Роман Никитич (Минская губерния, Слуцкий уезд) —
48 пех. Одесский Императора Александра I полк, 12 рота, доброволец.
За отличие в бою 14–16.08.1915. Имеет медаль 4 ст. № 168472. По
окончании 3-й Киевской школы прапорщиков произведен в прапорщики приказом по Киевскому ВО № 2043 от 8.10.1916.
398660 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
398661 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
398662 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
398663 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
398664 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
398665 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
398666 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
398667 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
398668 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
398669 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
398670 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
398671 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
398672 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
398673 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
398674 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
398675 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
398676 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
398677 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
398678 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
398679 СУЛЫГА Евстафий Мартынович — 45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен по службе в 10 пех. Новоингерманландский полк.
398680 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
398681 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
398682 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
398683 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.

398570–398733
398684 Фамилия
12 арм. корпус.
398685 Фамилия
12 арм. корпус.
398686 Фамилия
12 арм. корпус.
398687 Фамилия
12 арм. корпус.
398688 Фамилия
12 арм. корпус.
398689 Фамилия
12 арм. корпус.
398690 Фамилия
12 арм. корпус.
398691 Фамилия
12 арм. корпус.
398692 Фамилия
12 арм. корпус.
398693 Фамилия
12 арм. корпус.
398694 Фамилия
12 арм. корпус.
398695 Фамилия
12 арм. корпус.
398696 Фамилия
12 арм. корпус.
398697 Фамилия
12 арм. корпус.
398698 Фамилия
12 арм. корпус.
398699 Фамилия
12 арм. корпус.
398700 Фамилия
12 арм. корпус.
398701 Фамилия
12 арм. корпус.
398702 Фамилия
12 арм. корпус.
398703 Фамилия
12 арм. корпус.
398704 Фамилия
12 арм. корпус.
398705 Фамилия
12 арм. корпус.
398706 Фамилия
12 арм. корпус.
398707 Фамилия
12 арм. корпус.
398708 Фамилия
12 арм. корпус.
398709 Фамилия
12 арм. корпус.
398710 Фамилия
12 арм. корпус.
398711 Фамилия
12 арм. корпус.
398712 Фамилия
12 арм. корпус.
398713 Фамилия
12 арм. корпус.
398714 Фамилия
12 арм. корпус.
398715 Фамилия
12 арм. корпус.
398716 Фамилия
12 арм. корпус.
398717 Фамилия
12 арм. корпус.
398718 Фамилия
12 арм. корпус.
398719 Фамилия
12 арм. корпус.
398720 Фамилия
12 арм. корпус.
398721 Фамилия
12 арм. корпус.
398722 Фамилия
12 арм. корпус.
398723 Фамилия
12 арм. корпус.
398724 Фамилия
12 арм. корпус.
398725 Фамилия
12 арм. корпус.
398726 Фамилия
12 арм. корпус.
398727 Фамилия
12 арм. корпус.
398728 Фамилия
12 арм. корпус.
398729 Фамилия
12 арм. корпус.
398730 Фамилия
12 арм. корпус.
398731 Фамилия
12 арм. корпус.
398732 Фамилия
12 арм. корпус.
398733 Фамилия
12 арм. корпус.

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

398734–398825
398734 Фамилия
12 арм. корпус.
398735 Фамилия
12 арм. корпус.
398736 Фамилия
12 арм. корпус.
398737 Фамилия
12 арм. корпус.
398738 Фамилия
12 арм. корпус.
398739 Фамилия
12 арм. корпус.
398740 Фамилия
12 арм. корпус.
398741 Фамилия
12 арм. корпус.
398742 Фамилия
12 арм. корпус.
398743 Фамилия
12 арм. корпус.
398744 Фамилия
12 арм. корпус.
398745 Фамилия
12 арм. корпус.
398746 Фамилия
12 арм. корпус.
398747 Фамилия
12 арм. корпус.
398748 Фамилия
12 арм. корпус.
398749 Фамилия
12 арм. корпус.
398750 Фамилия
12 арм. корпус.
398751 Фамилия
12 арм. корпус.
398752 Фамилия
12 арм. корпус.
398753 Фамилия
12 арм. корпус.
398754 Фамилия
12 арм. корпус.
398755 Фамилия
12 арм. корпус.
398756 Фамилия
12 арм. корпус.
398757 Фамилия
12 арм. корпус.
398758 Фамилия
12 арм. корпус.
398759 Фамилия
12 арм. корпус.
398760 Фамилия
12 арм. корпус.
398761 Фамилия
12 арм. корпус.
398762 Фамилия
12 арм. корпус.
398763 Фамилия
12 арм. корпус.
398764 Фамилия
12 арм. корпус.
398765 Фамилия
12 арм. корпус.
398766 Фамилия
12 арм. корпус.
398767 Фамилия
12 арм. корпус.
398768 Фамилия
12 арм. корпус.
398769 Фамилия
12 арм. корпус.
398770 Фамилия
12 арм. корпус.
398771 Фамилия
12 арм. корпус.
398772 Фамилия
12 арм. корпус.
398773 Фамилия
12 арм. корпус.
398774 Фамилия
12 арм. корпус.
398775 Фамилия
12 арм. корпус.
398776 Фамилия
12 арм. корпус.
398777 Фамилия
12 арм. корпус.
398778 Фамилия
12 арм. корпус.
398779 Фамилия
12 арм. корпус.
398780 Фамилия
12 арм. корпус.
398781 Фамилия
12 арм. корпус.
398782 Фамилия
12 арм. корпус.
398783 Фамилия
12 арм. корпус.

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

-986398784 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
398785 МАЦЮК Поликарп Леонтьевич — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
1 рота, рядовой. За то, что 21.08.1915 у с. Малый Дорогостай, находясь
в отдельной заставе на передовом пункте со своим взводом у болота,
будучи окружен противником, пробился и присоединился к своей роте.
398786 ХАВТИРКО Корней Владимирович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
1 рота, рядовой. За то, что 21.08.1915 у с. Малый Дорогостай, во время
боя, под ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
доставлял патроны в роты, когда в них была чрезвычайная надобность.
398787 ЖИВАК Пантелеймон Павлович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича
полк, 2 рота, рядовой. За то, что 21.08.1915 у с. Малый Дорогостай, за
убылью взводного командира, принял командование взводом, пробился с ним через неприятельское кольцо и присоединился к своей роте.
398788 МИКИТЮК Тарас Ерофеевич — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
3 рота, рядовой. За то, что в бою 21.08.1915 при с. Малый Дорогостай,
при штурме неприятельского укрепленного места, первым бросился
в оное.
398789 ТУБАЛЕВ Василий Давидович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
3 рота, рядовой. За то, что в бою 21.08.1915 при с. Малый Дорогостай,
при штурме неприятельского укрепленного места, примером своей
личной храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой вперед.
398790 АЛЕКСЕЕВ Артем Максимович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
3 рота, ефрейтор. За то, что 21.08.1915 при с. Малый Дорогостай, будучи послан в разведку, под сильным неприятельским огнем, с явной
личной опасностью, доставил сведение о расположении противника
и подступе к нему.
398791 КОТ Даниил Яковлевич — 73 пех. Крымский Его Императорского
Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 3 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою 21.08.1915 при с. Малый Дорогостай,
будучи старшим в вылазке, уничтожил неприятельский пост.
398792 СТРАТИЙЧУК Михаил Михайлович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича
полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 21.08.1915 при с. Малый
Дорогостай, командуя взводом, зашел противнику во фланг его расположения и первый, с криком «Ура», бросился в штыки, чем содействовал общему успеху атаки.
398793 ТЮТЮННИК Анисим Терентьевич — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
5 рота, рядовой. За то, что 21.08.1915, в бою при с. Малый Дорогостай,
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная
надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей, почти неминуемой гибели.
398794 ГРИГОРЕНКО Кирилл Захарович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
7 рота, ефрейтор. За то, что 21.08.1915, в бою при с. Муровице, во
время атаки, он первым под сильным ружейным и пулеметным огнем
противника, с громким криком «Ура», бежал вперед и своим примером
ободрял нижних чинов и увлекал их за собой, благодаря чему было
захвачено свыше 100 австрийцев в плен.
398795 ХАНИН Прокофий Михайлович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича
полк, 7 рота, рядовой. За то, что 21.08.1915, в бою при с. Муровице, во
время атаки, он первым под сильным ружейным и пулеметным огнем
противника, с громким криком «Ура», бежал вперед и своим примером
ободрял нижних чинов и увлекал их за собой, благодаря чему было
захвачено свыше 100 австрийцев в плен.
398796 КОЗЛОВСКИЙ Кирилл Саввич — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 21.08.1915, в бою при мест. Муровице, командуя взводом, выдвинул взвод вперед и бросился в контратаку,
отбил неприятеля, силой не менее роты, и захватил пленных.
398797 ЛАПШЕНКОВ Александр Матвеевич — 73 пех. Крымский Его
Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича
полк, 9 рота, фельдфебель. За то, что 21.08.1915, в бою при с. Малый
Дорогостай, за выбытием из строя офицеров, принял на себя командование и вытеснил неприятеля из окопов.
398798 СОКОЛО Евстафий Семенович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
9 рота, рядовой. За то, что 21.08.1915, в бою при с. Малый Дорогостай,
при наступлении на неприятеля, будучи опасно ранен, не оставлял строя
до конца боя.
398799 МОРОЗОВ Александр Иванович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
9 рота, рядовой. За то, что 21.08.1915, в бою при с. Малый Дорогостай,
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью ободрял своих
товарищей, чем и содействовал успеху атаки.
398800 ДИДУРОВ Василий Миронович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича
полк, 11 рота, рядовой. За то, что 21.08.1915, в бою у мест. Муровице,
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их
за собой, идя впереди, другим подавал этим пример, в большинстве
молодым солдатам, чем содействовал успеху атаки.
398801 ВЕРТИЙ Иван Емельянович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
11 рота, рядовой. За то, что 21.08.1915, в бою при мест. Муровице,
примером отличной храбрости и отваги ободрял своих товарищей и
увлекал их за собой, чем способствовал успеху атаки.
398802 КАРЕЛИН Григорий Васильевич — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
12 рота, фельдфебель. За то, что 21.08.1915, в бою при мест. Муровице, при наступлении на неприятельские окопы и взятии их, примером
отличной храбрости ободрял своих подчиненных и увлекал их за собой.
398803 КОШКИН Яков Максимович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
команда разведчиков, ст. унтер-офицер. За то, что 21.08.1915, в бою
при мест. Муровице, будучи со взводом команды разведчиков, был
окружен и отрезан противником от главных сил, но, своей распорядительностью и мужеством, несмотря на превосходные силы противника,

сумел энергичным отпором прорваться и восстановить связь со своей
частью, чем способствовал общему успеху.
398804 ВУЛЬФОВИЧ Лейб Абрамович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
команда разведчиков, доброволец. За то, что 21.08.1915, при атаке
укрепленного неприятельского кладбища у д. Муравице, с криком
«Ура», первый вскочил в окоп и своим примером отличной храбрости
ободрил товарищей и увлек их за собой.
398805 ЛУЦЕНКО Тимофей Иванович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
команда связи, фельдфебель. За то, что 21.08.1915 при мест. Муравице, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, поддерживал беспрерывную связь с передовой линией окопов, чем дал
возможность принять соответствующие меры при донесении о наступлении больших сил противника.
398806 БУРАВЦОВ Петр Никифорович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
команда связи, рядовой. За то, что 21.08.1915 при мест. Муравице,
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, выходя из
окопа, несколько раз восстанавливал телефонную связь, поддерживая
совместные действия батальонов.
398807 АМЕРДЖАНОВ Амерджан Матеосович — 74 пех. Ставропольский
полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 16.08.1915, в бою у с. Корытник, при отражении противника, пересекавшего дорогу, распоряжением
командира батальона был отправлен со взводом в отдельную заставу
для прикрытия отходившей своей части. Находясь в указанном пункте,
все время был под сильным огнем противника и, будучи окружен силой
около 2-х рот, с явной личной опасностью, пробился и присоединился
к своей части.
398808 БОНЕВ Дмитрий Демьянович — 74 пех. Ставропольский полк,
5 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 16.08.1915, в бою у с. Корытник,
при отражении противника, пересекавшего дорогу, распоряжением
командира батальона был отправлен со взводом в отдельную заставу
для прикрытия отходившей своей части. Находясь в указанном пункте,
все время был под сильным огнем противника и, будучи окружен силой
около 2-х рот, с явной личной опасностью, пробился и присоединился
к своей части.
398809 МАРЦЕНЮК Мартьян Трофимович — 74 пех. Ставропольский
полк, 8 рота, подпрапорщик. За то, что в бою с 15-го на 16.08.1915, на
позиции у Турецкой горы, командуя полуротой и находясь на передовом
пункте, отбил атаку противника, силой не менее роты.
398810 ПЛАКИДЮК Тимофей Тимофеевич — 74 пех. Ставропольский
полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою с 15-го на 16.08.1915
при с. Бубново, командуя взводом и находясь на передовом пункте,
удержал этот пункт и отбил противника, силой не менее роты.
398811 ОСТАФИЙЧУК Василий Федорович — 74 пех. Ставропольский
полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою с 15-го на 16.08.1915
при с. Бубново, находясь в секрете на передовом пункте, будучи окружен противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился к своей части.
398812 ВИНЧА Болеслав Александрович — 74 пех. Ставропольский
полк, 10 рота, рядовой. За то, что в бою с 15-го на 16.08.1915 у с. Бубново, под сильным и действительным огнем противника, восстановил
связь с другой частью и тем предотвратил неминуемое поражение.
398813 БОЙЧЕНКО Прокопий Романович — 74 пех. Ставропольский полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою с 15-го на 16.08.1915 у
с. Бубново, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью
ободрял своих товарищей и увлек их за собой.
398814 ТУРИЦА Павел Касьянович — 74 пех. Ставропольский полк,
12 рота, рядовой. За то, что в бою 15.08.1915 у с. Бубново, при занятии
укрепленного неприятельского окопа, личным мужеством и храбростью
ободрил своих товарищей и увлекал их за собой. Переведен по службе
в 653 пех. Перемышльский полк.
398815 СОКАЛЮК Артем Петрович — 74 пех. Ставропольский полк,
12 рота, рядовой. За то, что в бою 15.08.1915 у с. Бубново, при занятии
укрепленного неприятельского окопа, личным мужеством и храбростью
ободрил своих товарищей и увлекал их за собой.
398816 ФУЧИДЖИ Степан Константинович — 74 пех. Ставропольский
полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 21.08.1915 у д. Новина,
командуя взводом и находясь на передовом пункте, отбил противника
не менее роты.
398817 ТОКАРИК Иван Ксенофонтович — 74 пех. Ставропольский полк,
1 рота, ефрейтор. За то, что 21.08.1915 у д. Новина, под сильным и
действительным огнем противника, вынес тяжело раненого офицера,
чем спас ему жизнь.
398818 ФИЛОНОВ Семен Иванович — 74 пех. Ставропольский полк,
1 рота, рядовой. За то, что 21.08.1915 у д. Новина, первый бросился
на неприятельскую цепь и увлек за собой остальных товарищей, чем
способствовал успеху атаки.
398819 ШАЛЬНОВ Михаил Николаевич — 74 пех. Ставропольский полк,
1 рота, рядовой. За то, что 21.08.1915 у д. Новина, под сильным и
действительным огнем противника, доставлял на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность.
398820 ТОМАШЕВ Никита Яковлевич — 74 пех. Ставропольский полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 21.08.1915 у д. Новина, под сильным
и действительным огнем противника, доставлял на место боя патроны,
когда в них была чрезвычайная надобность.
398821 КУЗЬМИН Иван Васильевич — 74 пех. Ставропольский полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 22.08.1915 у д. Дорогостай, Турецкая гора, во время атаки, примером личной храбрости и мужества
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
398822 ЯКОВЛЕВ Михаил Федорович — 74 пех. Ставропольский полк,
2 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 22.08.1915 у д. Дорогостай, Турецкая гора, во время атаки, примером личной храбрости и мужества
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
398823 ГОЛУБ Степан Климентьевич — 74 пех. Ставропольский полк,
3 рота, рядовой. За то, что 21.08.1915, в бою у д. Новина, из-под сильного и действительного огня противника, вынес тяжело раненого офицера, чем спас ему жизнь.
398824 РУБЛЕВ Лукьян Яковлевич — 74 пех. Ставропольский полк,
3 рота, рядовой. За то, что 21.08.1915, в бою у д. Новина, примером
личной храбрости и мужества увлек за собой товарищей, чем способствовал успешной атаке.
398825 ФАТХЕТДИНОВ Хуснутдин — 74 пех. Ставропольский
полк, 4 рота, ефрейтор. За то, что в ночь с 21-го на 22.08.1915 на
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398826 ВАРАВИН Петр Григорьевич — 74 пех. Ставропольский полк,
4 рота, рядовой. За то, что в ночь с 21-го на 22.08.1915 на Дорогостаевской позиции, при взятии неприятельского окопа, примером отличной
храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой.
398827 САВЕНКО Сергей Даниилович — 74 пех. Ставропольский полк,
4 рота, рядовой. За то, что в ночь с 21-го на 22.08.1915 на Дорогостаевской позиции, при взятии неприятельского окопа, примером отличной
храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой.
398828 ПЕТРИК Захар Степанович — 74 пех. Ставропольский полк,
5 рота, ефрейтор. За то, что в бою в ночь с 21-го на 22.08.1915 у колонии Московщина, будучи на разведке, с явной личной опасностью
для жизни, доставил точное сведение о расположении противника.
398829 СИДОРОВ Александр Дмитриевич — 74 пех. Ставропольский
полк, 5 рота, ефрейтор. За то, что в бою в ночь с 21-го на 22.08.1915
у колонии Московщина, при штыковой схватке, личной храбростью и
мужеством содействовал успеху атаки.
398830 ВАСИЛЕНКО Кирилл Максимович — 74 пех. Ставропольский
полк, 5 рота, ефрейтор. За то, что в бою 21.08.1915 у колонии Московщина, при взятии неприятельского укрепленного места, примером
личной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их
за собой.
398831 КОРОП Василий Филиппович — 74 пех. Ставропольский полк,
5 рота, рядовой. За то, что в бою 21.08.1915 у колонии Московщина,
при взятии неприятельского укрепленного места, примером личной
храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.
398832 ИЛЬИН Иосиф Евдокимович — 74 пех. Ставропольский полк,
5 рота, рядовой. За то, что в бою в ночь с 21-го на 22.08.1915 у колонии Московщина, руководя отделением, примером личной храбрости
и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, причем
были взяты пленные.
398833 ИВАНОВ Семен Андреевич — 74 пех. Ставропольский полк,
6 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 21.08.1915 при колонии Московщина, руководя взводом, примером личной храбрости и мужества
ободрил своих подчиненных и увлек их за собой, причем были взяты
в плен 221 человек.
398834 ГОНЖЕНКО Иван Захарович — 74 пех. Ставропольский полк,
6 рота, ефрейтор. За то, что 21.08.1915 при колонии Московщина,
руководя взводом, примером личной храбрости и мужества ободрил
своих подчиненных и увлек их за собой, причем были взяты в плен
221 человек.
398835 КРУЦЮК Нестор Прокофьевич — 74 пех. Ставропольский полк,
6 рота, рядовой. За то, что 21.08.1915, в бою у колонии Московщина,
будучи послан в разведку, с явной личной опасностью, добыл и доставил важное сведение о расположении противника.
398836 ГРИГОРАШ Алексей Ефимович — 74 пех. Ставропольский полк,
6 рота, рядовой. За то, что 21.08.1915, в бою у колонии Московщина,
будучи послан в разведку, с явной личной опасностью, добыл и доставил важное сведение о расположении противника.
398837 ПРАВИЛО Филипп Иванович — 74 пех. Ставропольский полк,
7 рота, ефрейтор. За то, что 21.08.1915, в бою у колонии Московщина,
при штыковой схватке, личной храбростью и мужеством содействовал
успеху атаки.
398838 СИТНИКОВ Семен Романович — 74 пех. Ставропольский полк,
8 рота, рядовой. За то, что 21.08.1915, на Дорогостаевской позиции,
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содйствовал
успеху атаки.
398839 ЯРОШЕНКО Илья Спиридонович — 74 пех. Ставропольский полк,
8 рота, рядовой. За то, что 21.08.1915, на Турецкой горе, при штыковой
схватке, личным мужеством и храбростью содйствовал успеху атаки.
398840 ЗВЕРЕВ Даниил Евдокимович — 74 пех. Ставропольский полк,
9 рота, мл. унтер-офицер. За то, что в бою 21.08.1915 у с. Пугачевки,
командуя взводом, примером храбрости и мужества, ободрил своих
товарищей и увлек их за собой. Имеет медаль 4 ст. № . Переведен по
службе в 653 пех. Перемышльский полк. [III-33996]
398841 ГОНЧАРОВ Василий Яковлевич — 74 пех. Ставропольский полк,
9 рота, рядовой. За то, что в бою 21.08.1915 у с. Пугачевки, будучи
разведчиком, с явной личной опасностью, добыл и доставил важное
сведение о расположении противника. Переведен по службе в 653 пех.
Перемышльский полк. [III-110946]
398842 НЕЧИПУРУК Алексей Каленикович — 74 пех. Ставропольский
полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. За то, что в бою 21.08.1915 у с. Красная
горка, будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и
своевременно донес об этом ротному командиру и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать, чем и способствовал успеху.
398843 ЮРЧЕНКО Федор Григорьевич — 74 пех. Ставропольский полк,
10 рота, ефрейтор. За то, что в бою 21.08.1915 у с. Красная горка,
будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.
398844 ПЛИТНИЧЕНКО Григорий Михайлович — 74 пех. Ставропольский
полк, 10 рота, рядовой. За то, что в бою 21.08.1915 у с. Красная горка,
доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие
грозящей, почти неминуемой гибели.
398845 РУДЕНКО Михаил Григорьевич — 74 пех. Ставропольский полк,
10 рота, рядовой. За то, что в бою 21.08.1915 у с. Красная горка, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность,
и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей, почти неминуемой гибели.
398846 РОГОЗИНСКИЙ Ксенофонт Леонтьевич — 74 пех. Ставропольский полк, 11 рота, ефрейтор. За то, что в бою 21.08.1915 у Турецкой
горы, при штыковой схватке, примером личной храбрости и мужества,
ободрял своих товарищей и увлек их за собой.
398847 МАНОГУЛОВ Харлампий — 74 пех. Ставропольский полк,
11 рота, рядовой. За то, что в бою 21.08.1915 у Турецкой горы, при
штыковой схватке, примером личной храбрости и мужества, ободрял
своих товарищей и увлек их за собой.
398848 КАЛЬСТРЕЦ Мирзаджа Карим — 74 пех. Ставропольский полк,
11 рота, рядовой. За то, что в бою 21.08.1915 у Турецкой горы, при
штыковой схватке, примером личной храбрости и мужества, ободрял
своих товарищей и увлек их за собой.
398849 ТОРБА Алексей Антонович — 74 пех. Ставропольский полк,
11 рота, рядовой. За то, что в бою 21.08.1915 у Турецкой горы, под
сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью для
жизни, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная

надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей опасности.
398850 ФИЛИМОНОВ Роман Федотович — 74 пех. Ставропольский полк,
11 рота, рядовой. За то, что в бою 21.08.1915 у Турецкой горы, за убылью командира роты, принял командование, восстановил порядок и
продолжал команждовать до окончания боя.
398851 ДЕГТЯРЕНКО Иосиф Касьянович — 74 пех. Ставропольский полк,
11 рота, ефрейтор. За то, что в бою 21.08.1915 у Турецкой горы, будучи
взводным командиром, первый взошел в окопы противника и увлек за
собой своих подчиненных, и занял таковые.
398852 АКИМУШКИН Иван Петрович — 74 пех. Ставропольский полк,
11 рота, рядовой. За то, что в бою 21.08.1915 у Турецкой горы, будучи
взводным командиром, первый взошел в окопы противника и увлек за
собой своих подчиненных, и занял таковые.
398853 ПОКАЛОВ Евдоким Захарович — 74 пех. Ставропольский полк,
7 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 21.08.1915 у колонии Московщина,
примером личной храбрости и мужества содействовал успешной атаке.
398854 КОВТУН Савелий Антонович — 74 пех. Ставропольский полк,
7 рота, рядовой. За то, что в бою 21.08.1915 у с. Красная горка, при
штыковой схватке, примером личной храбрости и мужества содействовал успеху контратаки.
398855 ГУБАРЕВ Тимофей Андреевич — 74 пех. Ставропольский полк,
7 рота, рядовой. За то, что в бою 21.08.1915 у с. Красная горка, при
штыковой схватке, примером личной храбрости и мужества содействовал успеху контратаки.
398856 ГЛОТОВ Николай Борисович — 74 пех. Ставропольский полк,
7 рота, рядовой. За то, что в бою 21.08.1915 у с. Красная горка, при
штыковой схватке, примером личной храбрости и мужества содействовал успеху контратаки.
398857 ОСТАПЧУК Андрей Григорьевич — 74 пех. Ставропольский полк,
7 рота, рядовой. За то, что в бою 21.08.1915 у с. Красная горка, при
штыковой схватке, примером личной храбрости и мужества содействовал успеху контратаки.
398858 КОЗЛОВСКИЙ Алексей Романович — 74 пех. Ставропольский
полк, команда связи, рядовой. За то, что в бою 22.08.1915 у колонии
Выдумка, находясь при телефонной станции во все время боя, под
сильным и действительным огнем противника, неоднократно собственноручно исправлял телефонную сеть и тем обеспечил значительный
боевой успех.
398859 КРАВЧЕНКО Гавриил Пахомович — 74 пех. Ставропольский полк,
команда связи, ефрейтор. За то, что в бою 22.08.1915 у колонии Выдумка, находясь при телефонной станции во все время боя, под сильным
и действительным огнем противника, неоднократно собственноручно
исправлял телефонную сеть и тем обеспечил значительный боевой
успех. Имеет медаль 4 ст. № 542851.
398860 МЕЛЬНИК Игнатий Акимович — 74 пех. Ставропольский
полк, команда по сбору оружия, мл. унтер-офицер. За то, что в бою
21.08.1915 у с. Красная горка, под сильным и действительным огнем
противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться,
вследствие грозящей опасности.
398861 ЮГАНОВ Георгий Иванович — 75 пех. Севастопольский полк,
1 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 14.08.1915, в бою у д. ВулькаШидловска, вызвавшись охотником произвести разведку, с явной опасностью, добыл и доставил весьма ценные сведения о расположении
пехотных частей противника, перед фронтом роты.
398862 СУРИН Василий Иванович — 75 пех. Севастопольский полк,
2 рота, рядовой. За то, что 14.08.1915, в бою у д. Вулька-Шидловска,
вызвавшись охотником произвести разведку, с явной опасностью, добыл и доставил весьма ценные сведения о расположении пехотных
частей противника, перед фронтом роты.
398863 ПЛОТНИКОВ Григорий Савельевич — 75 пех. Севастопольский
полк, 3 рота, рядовой. За то, что в бою 22.08.1915 у д. Якобчица, будучи
опасно ранен, остался в строю.
398864 ПАРПОЛОВ Дмитрий Семенович — 75 пех. Севастопольский
полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 14.08.1915, в бою у д. Вулька-Шидловска, под сильным огнем противника, с явной личной опасностью, проникнув через прорыв в тыл противника, добыл и доставил
весьма ценные сведения о расположении батарей противника и численности его пехотных частей.
398865 АРТЕМЕНКОВ Кузьма Власович — 75 пех. Севастопольский полк,
4 рота, рядовой. За то, что 18.08.1915, отстав от роты, присоединился к
76 пех. Кубанскому полку, с которым принял участие в бою у р. Стырь,
где, участвуя в атаке, захватил пулемет № 6172 и 10 человек пленных,
который доставил в свой штаб полка.
398866 КОВАЛЕВ Михаил Антонович — 75 пех. Севастопольский полк,
4 рота, рядовой. За то, что 18.08.1915, отстав от роты, присоединился к
76 пех. Кубанскому полку, с которым принял участие в бою у р. Стырь,
где, участвуя в атаке, захватил пулемет № 6172 и 10 человек пленных,
который доставил в свой штаб полка.
398867 ПАВЛОВ Варлаам Тихонович — 75 пех. Севастопольский полк,
4 рота, рядовой. За то, что 18.08.1915, отстав от роты, присоединился к
76 пех. Кубанскому полку, с которым принял участие в бою у р. Стырь,
где, участвуя в атаке, захватил пулемет № 6172 и 10 человек пленных,
который доставил в свой штаб полка.
398868 БЕЛОКОНЬ Никита Корнеевич — 75 пех. Севастопольский полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 15.08.1915 у д. Ваютон, командуя
взводом на передовом пункте, отбил атаку противника на этот пункт,
численностью не менее роты, и удержал пункт за собой. [ Повторно,
III-237104]

398869 КЛИМЕНКО Филипп Григорьевич (Иванович?) — 75 пех. Севастопольский полк, 6 рота, ефрейтор. За то, что в бою 15.08.1915 у
д. Ваютон, будучи разведчиком, с явной личной опасностью, добыл и
доставил важные сведения о расположении пехотных частей противника, перед расположением роты. Имеет медаль 4 ст. № 115222. Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк. [I-2753, II-26383, III-27969]
398870 КОЗУБ Дмитрий Давидович — 75 пех. Севастопольский полк,
8 рота, рядовой. За то, что 14.08.1915 у д. Вулька-Шидловка, будучи
в полевом карауле окружен разведчиками противника и на предложение бросить оружие и сдаться в плен, — открыл по ним огонь, прорвался сквозь их расположение и, под огнем преследующего противника,
присоединился к своей роте.
398871 ПИЛИПИШИН Василий Онуфриевич — 75 пех. Севастопольский
полк, 9 рота, рядовой. За то, что в ночь с 15-го на 16.08.1915 у д. Садово, вызвавшись охотником в разведку, под сильным пулеметным
и ружейным огнем противника, с явной личной опасностью, добыл и
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доставил ценные сведения о расположении пехотных частей противника перед расположением роты.
398872 ПАНЧЕНКО Григорий Порфирьевич — 75 пех. Севастопольский
полк, 9 рота, рядовой. За то, что в ночь с 16-го на 17.08.1915 у д. Садово, будучи в полевом карауле окружен разведчиками противника и
на предложение бросить оружие, — открыл по ним огоньи и вступил
в бой, где был тяжело ранен и, не взирая на это, пробился сквозь неприятеля, его окружающего, и присоединился к роте.
398873 СЕМЕНОВ Петр Семенович — 75 пех. Севастопольский полк,
9 рота, рядовой. За то, что в ночь с 15-го на 16.08.1915 у д. Садово,
будучи разведчиком, с явной личной опасностью для жизни, проник
в тыл расположения противника, где добыл важные сведения о его
численности и расположении, каковые сведения, под сильным огнем
заметившего его на обратном пути противника, доставил в роту.
398874 РУСИН Иван Николаевич — 75 пех. Севастопольский полк,
11 рота, рядовой. За то, что в ночь с 15-го на 16.08.1915 у д. Садово,
будучи разведчиком, с явной личной опасностью для жизни, проник
в тыл расположения противника, где добыл важные сведения о его
численности и расположении, каковые сведения, под сильным огнем
заметившего его на обратном пути противника, доставил в роту.
398875 ЧУЕВ Николай Никанорович — 75 пех. Севастопольский полк,
12 рота, фельдфебель. За то, что 14.08.1915, в бою у д. Вулька Шидловска, будучи в секрете для наблюдения за действиями противника,
был окружен его разведчиками и, видя опасность своего положения,
бросился на них с криком «Ура», штыком проложил себе путь и присоединился к своей роте.
398876 МОМЕТ Шахмурат — 75 пех. Севастопольский полк, команда
разведчиков, рядовой. За то, что в ночь с 14-го на 15.08.1915 у д. Садово, получив приказание выяснить расположение противника, с явной
личной опасностью, проник в расположение противника, откуда доставил в штаб полка ценные сведения о численности и его расположении.
398877 ВАНИН Федор Илларионович — 75 пех. Севастопольский полк,
команда связи, рядовой. За то, что 14.08.1915, в бою у д. Вулька Шидловска, будучи дежурным телефонистом на станции в передовой роте
второго батальона, когда противник, подготовляя атаку, открыл сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь, и была прервана
телефонная линия, вследствие чего была прервана связь со штабом
полка, он, вызвавшись охотником, отправился на исправление линии,
обнаружил разрыв, исправил телефонную сеть, чем восстановил утраченную связь.
398878 ЛЯЛЮК Никита Авраамович — 75 пех. Севастопольский полк,
7 рота, ефрейтор. За то, что 14.08.1915, в бою у д. Вулька Шидловска,
вызвавшись охотником прикрывать отход и переправу роты, вступил
в бой с разведчиками противника и задержал их наступление до полного подхода роты, после чего, под огнем преследовавшего противника,
присоединился к роте.
398879 ВЛАЩЕНКО Трофим Васильевич — 76 пех. Кубанский полк,
1 рота, рядовой. За то, что 22.08.1915, в бою у д. Малый Дороготай,
вызвался пойти в разведку, разузнать расположение противника и,
заметив, что неприятель перебегает скрытой лощиной и может нам
зайти во фланг, своевременно донес об этом командиру роты, который приказал занять 4-му взводу позицию вдоль лощины и стрелять
по перебегающим, чем было остановлено наступление австрийцев.
398880 ЛАПТЕВ Павел Игнатьевич — 76 пех. Кубанский полк, 5 рота,
рядовой. За то, что 16.08.1915, во время наступления неприятеля, энергично увлекая за собой товарищей, первый вскочил в неприятельский
окоп, где был убит.
398881 ВОЙТКО Василий Васильевич — 76 пех. Кубанский полк, 5 рота,
рядовой. За то, что с 15-го на 16.08.1915, будучи послан с донесением
в соседнюю заставу, находящуюся в лесу, был окружен и обстрелян неприятельской пехотой, несмотря на угрожающую опасность для жизни,
прорвался сквозь цепь и присоеднился к свой роте.
398882 ПАРХОМЕНКО Николай Григорьевич — 76 пех. Кубанский полк,
5 рота, рядовой. За то, что с 15-го на 16.08.1915, во время боя, при
натиске противника, силой не мене 2-х рот, командуя своим отделением, отбил противника и укрепился со своим отделением, ожидая
дальнейшего распоряжения.
398883 ГАЛЬЧЕНКО Федор Андреевич — 76 пех. Кубанский полк, 5 рота,
рядовой. За то, что 22.08.1915, в бою юго-западнее колонии Выдумки,
командуя отделением, своим мужеством и храбростью ободряя своих
товарищей и увлекая их за собой, бросился в атаку на неприятеля,
вытеснил его из окопов и занял их, ожидая дальнейшего распоряжения.
398884 НЕМНО Иван Тимофеевич — 76 пех. Кубанский полк, 5 рота,
рядовой. За то, что 22.08.1915, в бою юго-западнее колонии Выдумки,
будучи послан в дозор за старшего, под сильным огнем противника,
разведал расположение его частей и места пулеметов.
398885 ПОЛИВЧУК Диомид Васильевич — 76 пех. Кубанский полк,
8 рота, ефрейтор. За то, что 22.08.1915, в бою у д. Урочище Под-Божье, будучи послан со второй полуротой для поддержки 6-й роты 74
пех. Ставропольского полка, при наступлении на укрепленную неприятельскую позицию, выбил неприятеля из окопов и захватил 2 пулемета
и 25 пленных.
398886 ХРИСТИЧ Илья Спиридонович — 76 пех. Кубанский полк, 8 рота,
рядовой. За то, что 22.08.1915, в бою у д. Урочище Под-Божье, будучи
послан со второй полуротой для поддержки 6-й роты 74 пех. Ставропольского полка, при наступлении на укрепленную неприятельскую
позицию, выбил неприятеля из окопов и захватил 2 пулемета и 25
пленных.
398887 ЗАЗУЛЯ Аким Андреевич — 76 пех. Кубанский полк, 8 рота, рядовой. За то, что 22.08.1915, в бою у д. Урочище Под-Божье, будучи
послан со второй полуротой для поддержки 6-й роты 74 пех. Ставропольского полка, при наступлении на укрепленную неприятельскую
позицию, выбил неприятеля из окопов и захватил 2 пулемета и 25
пленных.
398888 САФАТОВ Иван Егорович — 76 пех. Кубанский полк, 8 рота, рядовой. За то, что 16.08.1915, в бою у д. Садово, будучи послан старшим
в вылазке, подполз к неприятельскому посту, снял его с помощью товарища и узнал расположение противника, чем содействовал упеху атаки.
398889 СЕМЕНОВ Ефим Наумович — 76 пех. Кубанский полк, 9 рота,
ефрейтор. За то, что 16.08.1915, в бою у д. Садово, неприятель, заняв
названную деревню, стал окапываться в ней, откуда с успехом мог
поражать наши войска. По предложению командира 3-го батальона,
он, несмотря на угрожающую опасность, вызвался охотником пойти
и зажечь эту деревню, что и выполнил с упехом и тем самым не дал
возможности неприятелю занять удобную позицию.

398890–398993
398890 ГУНЯКОВ Павел Капитонович — 76 пех. Кубанский полк, 9 рота,
рядовой. За то, что 16.08.1915, в бою у с. Садово, под действительным
ружейным и орудийным огнем, с явной личной опасностью, вызвался
охотником пойти в разведку и, возвратившись, дал точные сведения
о расположении противника. Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк.
398891 МОХНАТЫЙ Григорий Митрофанович — 76 пех. Кубанский полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 16.08.1915, в бою у д. Садово,
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал
успеху атаки.
398892 БЛИДЧЕНКО Анисим Кондратьевич — 76 пех. Кубанский полк,
11 рота, рядовой. За то, что 16.08.1915, в бою у д. Садово, будучи
старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно
донес об этом и, несмотря на опасность, продолжал наблюдать, чем
и способствовал успеху.
398893 КНОПКА Франц Иосифович — 76 пех. Кубанский полк, команда
разведчиков, рядовой. За то, что 16.08.1915, в бою у д. Садово, будучи
в разведке, под командой ст. унтер-офицера Темриенко, охотно вызвался зажечь дома, в которых находился противник и, несмотря на
грозящую ему опасность, под сильным пулеметным и ружейным огнем
противника, подошел и зажег эти дома, где был ранен.
398894 ДЬЯК Игнатий Александрович — 19 арт. бригада, управление
бригады, фельдфебель-подпрапорщик. За то, что 22.08.1915, в передках 4-й батареи, обстреливаемых мортирной и легкой артиллерией противника, возникла паника, он, посланный с приказанием к командиру
4-й батареи и, проезжая мимо расположения передков, по собственному почину, энергичными и решительными мерами восстановил порядок
в передках и в полном порядке отвел их в укрытое от огня место.
398895 ПЫЛИХИН Степан Гордеевич — 19 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. За то, что 22.08.1915, в бою под Малым-Дорогостаем, под
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, провел телефонную линию от командира батареи до передового наблюдательного
пункта в расположение 73 пех. Крымского полка, чем дал возможность
командиру батареи пользоваться корректированием своей стрельбы
передовым наблюдателем, поручиком Клич, благодаря чему противник
был выбит из своих окопов и таковые, без потерь, были заняты нами.
398896 КРЫЗА Александр Елисеевич — 19 арт. бригада, 1 батарея, мл.
фейерверкер. За то, что 22.08.1915, в бою под Малым-Дорогостаем,
находясь на наблюдательном пункте командира батареи, под сильным
огнем неприятельской артиллерии, отыскал 2 пулемета, наносившие
большой урон нашей пехоте, по ним был открыт огонь, приведший
их к молчанию.
398897 ПОЖИДАЕВ Егор Семенович — 19 арт. бригада, 1 батарея, ст.
фейерверкер. За то, что 22.08.1915, в бою под Малым-Дорогостаем,
под сильным и действительным артиллерийским огнем противника, исправил телефонную линию между батареей и наблюдательным пунктом
командира 5-й батареи, чем обеспечил значительный успех стрельбы.
398898 КРИВОШАПКА Кирилл Митрофанович — 19 арт. бригада, 2 батарея, мл. фейерверкер. За то, что 21.08.1915, в бою под мест. Муравица,
под сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем
противника, будучи орудийным фейерверкером, при убыли наводчика,
сам заменил его и меткой стрельбой из своего орудия весьма содействовал успеху своей пехоты.
398899 ДЕМА Кирилл Леонтьевич — 19 арт. бригада, 2 батарея, канонир. За то, что 21.08.1915, в бою под мест. Муравица, под сильным и
действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, при
убыли прислуги, своей меткой стрельбой из орудия весьма содействовал успеху своей пехоты.
398900 ЛЕВЧУК Яков Евстафьевич — 19 арт. бригада, 2 батарея, канонир. За то, что 21.08.1915, в бою под мест. Муравица, будучи телефонистом на передовом наблюдательном пункте, под сильным и
действительным ружейным и артиллерийским огнем противника,
неоднократно своеручно исправлял телефонное сообщение, чем дал
возможность батарее не прекращать огня, когда в последнем была
большая необходимость, чем и обеспечил значительный боевой успех.
398901 ХАРХУН Сергей Дионисьевич — 19 арт. бригада, 3 батарея,
мл. фейерверкер. За то, что в бою 21.08.1915 у мест. Муравице, под
сильным действительным огнем 6 дюйм. снарядами противника, разбившими окоп наблюдательного пункта командира батареи, своеручно
быстро несколько раз исправлял телефонную линию и восстановил
связь с батареей, обстреливающей наступающие цепи противника.
398902 ТИХОНОВ Иван Кириллович — 19 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. За то, что 21.08.1915, в бою у мест. Муравица, находясь на
наблюдательном пункте, под сильным и действительным ружейным и
артиллерийским огнем противника, отыскал скрытую неприятельскую
батарею, обстреливавшую сильным фланговым огнем наши окопы, и
точно указал ее место.
398903 КАПУСТЮК Марк Степанович — 19 арт. бригада, 4 батарея,
мл. фейерверкер. За то, что в бою 22.08.1915, будучи на передовом
наблюдательном пункте в пехотном окопе, под действительным ружейным огнем противника, заметил батарею, стоявшую западнее колонии
Московщизна, и, передавая наблюдения, тем способствовал привести
ее к молчанию.
398904 ЧУПИРА Игнатий Степанович — 19 арт. бригада, 4 батарея, мл.
фейерверкер. За то, что в бою 22.08.1915, будучи на передовом наблюдательном пункте в пехотном окопе, под действительным ружейным
огнем противника, заметил батарею, стоявшую западнее колонии Московщизна, и, передавая наблюдения, тем способствовал привести ее
к молчанию. Имеет медаль 4 ст. № 267103. [III-179689]
398905 НЕРУССКИЙ Андрей Демьянович — 4 тяжелая арт. бригада, 2 батарея, ст. фейерверкер. За то, что в бою 21–22.08.1915, на фронте колонии Новины-Муравицы, на участке 73 пех. Крымского и 74 пех. Ставропольского полков, несмотря на артиллерийский огонь австрийцев,
своеручно исправлял телефонную связь передового наблюдательного
пункта и этим содействовал отбитию огнем австрийцев на нашу пехоту.
398906 ХОПТЕНЮК Иван Васильевич — 4 тяжелая арт. бригада, 2 батарея, канонир. За то, что в бою 21–22.08.1915, на фронте колонии Новины-Муравицы, на участке 73 пех. Крымского и 74 пех. Ставропольского
полков, несмотря на артиллерийский огонь австрийцев, своеручно исправлял телефонную связь передового наблюдательного пункта и этим
содействовал отбитию огнем австрийцев на нашу пехоту.
398907 ДЕЩЕНКО Семен Васильевич — 4 тяжелая арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. За то, что в бою 21–22.08.1915, на фронте колонии
Новины-Муравицы, на участке 73 пех. Крымского и 74 пех. Ставропольского полков, несмотря на артиллерийский и ружейный огонь австрийцев, провел линию на другой передовой наблюдательный пункт и этим
содействовал скорейшему отбитию атак австрийцев на нашу пехоту.

-988398908 СЛЕПОКУРОВ Василий Ефимович — 2 Линейный каз. полк,
4 сотня, мл. урядник. За то, что в бою 14.08.1915 у с. Козлов, 6 сотня
12 Оренбургского каз. полка была охвачена противником и, находясь
в критическом положении, он со своим взводом занял передовой пункт,
который не только удержал, но даже отбил атаку противника на сотню
и дал ей возможность выйти из опасного положения.
398909 КРИВОМАЗОВ Федор Степанович — 2 Линейный каз. полк, 4 сотня, казак. За то, что 22.08.1915 у д. Малый Дорогостай, под сильным и
действительным ружейным огнем противника, несмотря на полученную
сквозную рану в шею, пронес ползком и доставил в роты 76 пех. Кубанского полка важное приказание, которое и восстановило утраченную
связь с 73 пех. Крымским полком. [III-179942]
398910 МИХАЙЛОВ Авраам Афанасьевич — 2 Линейный каз. полк, 4 сотня, казак. За то, что 21.08.1915 у с. Мантын, под сильным пулеметным
и ружейным огнем противника, ползком передал важное приказание
командира 3-го батальона 73 пех. Крымского полка в 11 и 12 роты
того же полка.
398911 МУРАШКО Петр Антонович — 2 Линейный каз. полк, 4 сотня,
приказный. За то, что 21.08.1915 у с. Мантын, под сильным пулеметным
и ружейным огнем противника, ползком передал важное приказание
командира 3-го батальона 73 пех. Крымского полка в 11 и 12 роты
того же полка.
398912 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
398913 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
398914 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
398915 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
398916 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
398917 КОНОВАЛОВ Иван Николаевич — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет
медали: 2 ст. № , 3 ст. № 36321, 4 ст. № 214792. Переведен по службе в
653 пех. Перемышльский полк.
398918 КОЗАЧЕНКО Ефим Григорьевич — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медаль 4 ст. № . Переведен по службе в 653 пех. Перемышльский
полк. [III-27744]
398919 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
398920 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
398921 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
398922 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
398923 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
398924 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
398925 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
398926 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
398927 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
398928 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
398929 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
398930 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
398931 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
398932 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
398933 НИКИТИН Федор Данилович — 74 пех. Ставропольский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Переведен по службе в 653 пех. Перемышльский полк.
398934 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
398935 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
398936 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
398937 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
398938 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
398939 ПОДОЛЯНКА Севастьян Игнатьевич — 73 пех. Крымский Его
Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича
полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен по службе в 653 пех. Перемышльский полк. Полный
Георгиевский кавалер. [II-26380, III-27731]
398940 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
398941 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
398942 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
398943 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
398944 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
398945 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
398946 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.

398947 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
398948 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
398949 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
398950 БАБИЙ Филипп Корнильевич — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали: 2 ст. № 41400, 3 ст. № 41121, 4 ст. № 159097. Переведен по
службе в 653 пех. Перемышльский полк. [III-148672]
398951 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
398952 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
398953 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
398954 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
398955 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
398956 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
398957 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
398958 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
398959 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
398960 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
398961 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
398962 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
398963 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
398964 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
398965 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
398966 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
398967 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
398968 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
398969 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
398970 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
398971 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
398972 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
398973 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
398974 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
398975 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
398976 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
398977 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
398978 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
398979 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
398980 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
398981 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
398982 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
398983 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
398984 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
398985 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
398986 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
398987 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
398988 СУМИН Дмитрий Семенович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали: 1 ст. № , 2. ст. № 6405, 3 ст. № , 4 ст. № 244828. Награжден
крестом 1 ст. Переведен по службе в 653 пех. Перемышльский полк.
[II-27991]

398989 Фамилия
12 арм. корпус.
398990 Фамилия
12 арм. корпус.
398991 Фамилия
12 арм. корпус.
398992 Фамилия
12 арм. корпус.
398993 Фамилия
12 арм. корпус.

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

-989398994 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
398995 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
398996 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
398997 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
398998 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
398999 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399000 ДУБРОВА Егор Евменович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен
по службе в 653 пех. Перемышльский полк.
399001 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399002 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399003 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399004 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399005 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399006 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399007 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399008 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399009 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399010 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399011 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399012 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399013 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399014 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399015 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399016 КРАВЧУК Павел Семенович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Переведен по службе в 653 пех. Перемышльский полк. [III-67724]
399017 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399018 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399019 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399020 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399021 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399022 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399023 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399024 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399025 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399026 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399027 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399028 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399029 ЗАКЕРНИЧНЫЙ Евстафий Давидович — 74 пех. Ставропольский
полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против
неприятеля. [III-179996]
399030 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399031 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399032 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399033 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399034 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399035 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399036 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399037 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399038 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399039 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399040 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399041 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.

399042 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399043 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399044 НАГОРНЫЙ Илларион Михайлович — 75 пех. Севастопольский
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медаль 4 ст. № 250017. Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк.
399045 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399046 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399047 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399048 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399049 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399050 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399051 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399052 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399053 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399054 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399055 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399056 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399057 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399058 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399059 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399060 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399061 КИСЕЛЕВ Иван Михайлович — 74 пех. Ставропольский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен
по службе в 653 пех. Перемышльский полк.
399062 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399063 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399064 СИТНИК Тихон Иосифович — 74 пех. Ставропольский полк,
фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен по службе в 653 пех. Перемышльский полк.
399065 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399066 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399067 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399068 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399069 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399070 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399071 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399072 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399073 КАРПЕНКО Василий Иванович — 75 пех. Севастопольский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен
по службе в 654 пех. Рогатинский полк.
399074 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399075 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399076 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399077 ДЗЫБАЛ Петр Евстафьевич — 75 пех. Севастопольский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк.
399078 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399079 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399080 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399081 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399082 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399083 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399084 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399085 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399086 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399087 ГУСЕВ Максим Гаврилович — 75 пех. Севастопольский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен
по службе в 654 пех. Рогатинский полк.

398994–399133
399088 АВДЕЕВ Иван Степанович — 75 пех. Севастопольский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк. [II-45982, III-67825]
399089 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399090 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399091 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399092 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399093 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399094 КОЛЯДА Трофим Максимович — 75 пех. Севастопольский полк,
9 рота, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк.
399095 ЗАЙЦЕВ Демьян Сильверстович — 75 пех. Севастопольский
полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк.
399096 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399097 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399098 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399099 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399100 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399101 БОРИСОВ Семен Никитич — 75 пех. Севастопольский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 791900. Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский
полк. [III-27973]
399102 ЛУШНИКОВ Сергей Михеевич — 75 пех. Севастопольский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медаль 4 ст. № 1106555. Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк. [III-27965]
399103 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399104 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399105 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399106 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399107 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399108 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399109 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399110 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399111 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399112 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399113 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399114 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399115 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399116 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399117 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399118 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399119 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399120 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399121 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399122 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399123 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399124 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399125 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399126 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399127 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399128 ЛЕЗЮРА Иван Родионович — 75 пех. Севастопольский полк,
6 рота, фельдфебель. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
399129 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399130 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399131 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399132 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399133 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.

399134–399192
399134 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399135 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399136 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399137 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399138 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399139 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399140 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399141 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399142 СВИГУН Григорий Лукьянович — 75 пех. Севастопольский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк. [III-27891]
399143 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399144 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399145 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399146 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399147 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399148 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399149 КЛАДНИЦКИЙ Викентий Александрович — 75 пех. Севастопольский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 114939. Переведен по службе в 654 пех.
Рогатинский полк.
399150 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399151 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399152 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399153 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399154 ЛУЧИНСКИЙ Дмитрий Маркович — 76 пех. Кубанский полк,
команда разведчиков, мл. унтер-офицер. За то, что 8.09.1915, при переправе 1-го батальона через р. Икву у д. Добрятин, первым вызвался
переправиться на другую сторону. Под сильным ружейным огнем
противника, переправившись на лодке через реку, смело бросился
на окопы и прогнал неприятельские посты, чем способствовал началу
переправы всего батальона.
399155 КИРИЛЛОВ Михаил Андреевич — 76 пех. Кубанский полк,
команда разведчиков, рядовой. За то, что 8.09.1915, при переправе
1-го батальона через р. Икву у д. Добрятин, первым вызвался переправиться на другую сторону. Под сильным ружейным огнем противника, переправившись на лодке через реку, смело бросился на окопы
и прогнал неприятельские посты, чем способствовал началу переправы
всего батальона.
399156 СКАЧКОВ Степан Михайлович — 76 пех. Кубанский полк, команда разведчиков, рядовой. За то, что 8.09.1915, при переправе 1-го батальона через р. Икву у д. Добрятин, первым вызвался переправиться
на другую сторону. Под сильным ружейным огнем противника, переправившись на лодке через реку, смело бросился на окопы и прогнал
неприятельские посты, чем способствовал началу переправы всего
батальона.
399157 ПРАВДИВЕЦ Александр Евстифеевич — 76 пех. Кубанский полк,
команда разведчиков, рядовой. За то, что 8.09.1915, при переправе 1-го
батальона через р. Икву у д. Добрятин, первым вызвался переправиться
на другую сторону. Под сильным ружейным огнем противника, переправившись на лодке через реку, смело бросился на окопы и прогнал
неприятельские посты, чем способствовал началу переправы всего
батальона.
399158 ДИМАКОВ Варфоломей Ильич — 76 пех. Кубанский полк,
команда разведчиков, ефрейтор. За то, что 8.09.1915, при переправе
1-го батальона через р. Икву у д. Добрятин, противник, окопавшись в
800 шагах справа от переправы, не давал ружейным огнем батальону
переправиться. Тогда, вызвавшись охотником выбить его оттуда, незаметно подполз на правый фланг и тыл и, несмотря на то, что оказалось
противника около роты, смело бросился в штыки, заколол ротного
командира и более 25 нижних чинов, 56 человек захватил в плен, а
остальные бежали. Таким образом были очищены окопы противника
и дана возможность переправиться всему батальону и навести мост.
399159 ВЛАСЕНКО Афанасий Терентьевич — 76 пех. Кубанский полк,
команда разведчиков, ефрейтор. За то, что 8.09.1915, при переправе
1-го батальона через р. Икву у д. Добрятин, противник, окопавшись в
800 шагах справа от переправы, не давал ружейным огнем батальону
переправиться. Тогда, вызвавшись охотником выбить его оттуда, незаметно подполз на правый фланг и тыл и, несмотря на то, что оказалось
противника около роты, смело бросился в штыки, заколол ротного
командира и более 25 нижних чинов, 56 человек захватил в плен, а
остальные бежали. Таким образом были очищены окопы противника
и дана возможность переправиться всему батальону и навести мост.
399160 ДОРОНИН Николай Демьянович — 76 пех. Кубанский полк,
команда разведчиков, ефрейтор. За то, что 8.09.1915, при переправе
1-го батальона через р. Икву у д. Добрятин, противник, окопавшись в
800 шагах справа от переправы, не давал ружейным огнем батальону
переправиться. Тогда, вызвавшись охотником выбить его оттуда, незаметно подполз на правый фланг и тыл и, несмотря на то, что оказалось
противника около роты, смело бросился в штыки, заколол ротного
командира и более 25 нижних чинов, 56 человек захватил в плен, а
остальные бежали. Таким образом были очищены окопы противника
и дана возможность переправиться всему батальону и навести мост.
399161 ШАЛДИН Павел Матвеевич — 76 пех. Кубанский полк, команда
разведчиков, рядовой. За то, что 8.09.1915, при переправе 1-го батальона через р. Икву у д. Добрятин, противник, окопавшись в 800
шагах справа от переправы, не давал ружейным огнем батальону

-990переправиться. Тогда, вызвавшись охотником выбить его оттуда, незаметно подполз на правый фланг и тыл и, несмотря на то, что оказалось
противника около роты, смело бросился в штыки, заколол ротного
командира и более 25 нижних чинов, 56 человек захватил в плен, а
остальные бежали. Таким образом были очищены окопы противника
и дана возможность переправиться всему батальону и навести мост.
399162 ШАРОВ Степан Михайлович — 76 пех. Кубанский полк, команда
разведчиков, рядовой. За то, что 8.09.1915, при переправе 1-го батальона через р. Икву у д. Добрятин, противник, окопавшись в 800 шагах
справа от переправы, не давал ружейным огнем батальону переправиться. Тогда, вызвавшись охотником выбить его оттуда, незаметно
подполз на правый фланг и тыл и, несмотря на то, что оказалось
противника около роты, смело бросился в штыки, заколол ротного
командира и более 25 нижних чинов, 56 человек захватил в плен, а
остальные бежали. Таким образом были очищены окопы противника
и дана возможность переправиться всему батальону и навести мост.
399163 СЕВЕРЬЯНОВ Кирилл Феодосьевич — 76 пех. Кубанский полк,
3 рота, фельдфебель. За то, что 8.09.1915, при переправе 1-го батальона через р. Икву у д. Добрятин, противник, окопавшись в 800 шагах
справа от переправы, не давал ружейным огнем батальону переправиться. Тогда, вызвавшись охотником выбить его оттуда, незаметно
подполз на правый фланг и тыл и, несмотря на то, что оказалось
противника около роты, смело бросился в штыки, заколол ротного
командира и более 25 нижних чинов, 56 человек захватил в плен, а
остальные бежали. Таким образом были очищены окопы противника
и дана возможность переправиться всему батальону и навести мост.
399164 ЖИРЧИНСКИЙ Роман Петрович — 76 пех. Кубанский полк, 3 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 8.09.1915, при переправе 1-го батальона
через р. Икву у д. Добрятин, противник, окопавшись в 800 шагах справа
от переправы, не давал ружейным огнем батальону переправиться.
Тогда, вызвавшись охотником выбить его оттуда, незаметно подполз на
правый фланг и тыл и, несмотря на то, что оказалось противника около
роты, смело бросился в штыки, заколол ротного командира и более
25 нижних чинов, 56 человек захватил в плен, а остальные бежали.
Таким образом были очищены окопы противника и дана возможность
переправиться всему батальону и навести мост.
399165 КУЦУРУБА Никон Давидович — 76 пех. Кубанский полк, 3 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 8.09.1915, при переправе 1-го батальона
через р. Икву у д. Добрятин, противник, окопавшись в 800 шагах справа
от переправы, не давал ружейным огнем батальону переправиться.
Тогда, вызвавшись охотником выбить его оттуда, незаметно подполз на
правый фланг и тыл и, несмотря на то, что оказалось противника около
роты, смело бросился в штыки, заколол ротного командира и более
25 нижних чинов, 56 человек захватил в плен, а остальные бежали.
Таким образом были очищены окопы противника и дана возможность
переправиться всему батальону и навести мост.
399166 НАРЫЖНЫЙ Иван Петрович — 76 пех. Кубанский полк, 3 рота,
рядовой. За то, что 8.09.1915, при переправе 1-го батальона через
р. Икву у д. Добрятин, противник, окопавшись в 800 шагах справа от
переправы, не давал ружейным огнем батальону переправиться. Тогда,
вызвавшись охотником выбить его оттуда, незаметно подполз на правый фланг и тыл и, несмотря на то, что оказалось противника около
роты, смело бросился в штыки, заколол ротного командира и более
25 нижних чинов, 56 человек захватил в плен, а остальные бежали.
Таким образом были очищены окопы противника и дана возможность
переправиться всему батальону и навести мост.
399167 ЩЕКИН Терентий Кузьмич — 76 пех. Кубанский полк, 3 рота,
рядовой. За то, что 8.09.1915, при переправе 1-го батальона через
р. Икву у д. Добрятин, противник, окопавшись в 800 шагах справа от
переправы, не давал ружейным огнем батальону переправиться. Тогда,
вызвавшись охотником выбить его оттуда, незаметно подполз на правый фланг и тыл и, несмотря на то, что оказалось противника около
роты, смело бросился в штыки, заколол ротного командира и более
25 нижних чинов, 56 человек захватил в плен, а остальные бежали.
Таким образом были очищены окопы противника и дана возможность
переправиться всему батальону и навести мост.
399168 ЛЕПЕХА Ананий Иванович — 76 пех. Кубанский полк, 3 рота,
рядовой. За то, что 8.09.1915, при переправе 1-го батальона через
р. Икву у д. Добрятин, противник, окопавшись в 800 шагах справа от
переправы, не давал ружейным огнем батальону переправиться. Тогда,
вызвавшись охотником выбить его оттуда, незаметно подполз на правый фланг и тыл и, несмотря на то, что оказалось противника около
роты, смело бросился в штыки, заколол ротного командира и более
25 нижних чинов, 56 человек захватил в плен, а остальные бежали.
Таким образом были очищены окопы противника и дана возможность
переправиться всему батальону и навести мост.
399169 ВОЛОШИН Никита Сергеевич — 76 пех. Кубанский полк, 3 рота,
рядовой. За то, что 8.09.1915, при переправе 1-го батальона через
р. Икву у д. Добрятин, противник, окопавшись в 800 шагах справа от
переправы, не давал ружейным огнем батальону переправиться. Тогда,
вызвавшись охотником выбить его оттуда, незаметно подполз на правый фланг и тыл и, несмотря на то, что оказалось противника около
роты, смело бросился в штыки, заколол ротного командира и более
25 нижних чинов, 56 человек захватил в плен, а остальные бежали.
Таким образом были очищены окопы противника и дана возможность
переправиться всему батальону и навести мост.
399170 МУЗЫКАНТ Федор Прокофьевич — 76 пех. Кубанский полк,
3 рота, рядовой. За то, что 8.09.1915, при переправе 1-го батальона
через р. Икву у д. Добрятин, противник, окопавшись в 800 шагах справа
от переправы, не давал ружейным огнем батальону переправиться.
Тогда, вызвавшись охотником выбить его оттуда, незаметно подполз на
правый фланг и тыл и, несмотря на то, что оказалось противника около
роты, смело бросился в штыки, заколол ротного командира и более
25 нижних чинов, 56 человек захватил в плен, а остальные бежали.
Таким образом были очищены окопы противника и дана возможность
переправиться всему батальону и навести мост.
399171 КАЛАШНИКОВ Сильвестр Григорьевич — 76 пех. Кубанский полк,
3 рота, рядовой. За то, что 8.09.1915, при переправе 1-го батальона
через р. Икву у д. Добрятин, противник, окопавшись в 800 шагах справа
от переправы, не давал ружейным огнем батальону переправиться.
Тогда, вызвавшись охотником выбить его оттуда, незаметно подполз на
правый фланг и тыл и, несмотря на то, что оказалось противника около
роты, смело бросился в штыки, заколол ротного командира и более
25 нижних чинов, 56 человек захватил в плен, а остальные бежали.
Таким образом были очищены окопы противника и дана возможность
переправиться всему батальону и навести мост.
399172 КАЛАШНИКОВ Сильвестр Григорьевич — 76 пех. Кубанский полк,
3 рота, рядовой. За то, что 8.09.1915, при переправе 1-го батальона

через р. Икву у д. Добрятин, противник, окопавшись в 800 шагах справа
от переправы, не давал ружейным огнем батальону переправиться.
Тогда, вызвавшись охотником выбить его оттуда, незаметно подполз на
правый фланг и тыл и, несмотря на то, что оказалось противника около
роты, смело бросился в штыки, заколол ротного командира и более
25 нижних чинов, 56 человек захватил в плен, а остальные бежали.
Таким образом были очищены окопы противника и дана возможность
переправиться всему батальону и навести мост.
399173 БОЙКО Иван Даниилович — 76 пех. Кубанский полк, 4 рота, рядовой. За то, что 8.09.1915, при переправе через р. Икву у д. Добрятин,
под сильным огнем противника, вызвался охотником, захватил лодку и
переправил на ней нижних чинов своей роты на другой берег.
399174 ПЕКАРУК Борис Евгеньевич — 76 пех. Кубанский полк, 1 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 15.07.1915, в бою у горы Сокаль, командуя
взводом во время атаки позиции противника, смело и быстро бросился
в штыки на неприятеля, где таовых выбил и захватил пленных, которых
отправил в тыл атакующей нашей части, а с остальными людьми своего
взвода бросился в следующий ряд траншей противника, где неприятеля
обратил в бегство.
399175 МАЦЫК Петр Феликсович — 76 пех. Кубанский полк, 2 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что 7.07.1915, в бою у д. Потуржицы, вызвавшись
охотником в разведку, с явной личной опасностью, пробрался сквозь
деревню, узнал расположение и силы противника, и в то же время был
ранен, но несмотря на ранение, доставил важное сведение, которым
содействовал успеху наступления.
399176 МАЛЫК Афанасий Онисимович — 76 пех. Кубанский полк,
2 рота, рядовой. За то, что в ночь с 15-го на 16.07.1915, при атаке
укрепоенной выс. «15», у г. Сокаль, первым пробрался за проволочное
заграждение и увлек товарищей за собой.
399177 СОЛОВЬЕВ Николай Петрович — 76 пех. Кубанский полк, 3 рота,
рядовой. За то, что в ночь с 15-го на 16.07.1915 у г. Сокаль, при штурме
неприятельских окопов, несмотря на сильный ружейный и пулеметный
огонь противника, первый взбежал в неприятельские окопы и захватил
пулемет.
399178 ГУЛЯЕВ Петр Васильевич — 76 пех. Кубанский полк, 7 рота,
рядовой. За то, что 7.07.1915, в бою у д. Потуржицы, на выс. «204»,
будучи ранен в два пальца правой руки, остался в строю до конца боя.
399179 МЫЛЬНИКОВ Кузьма Григорьевич — 76 пех. Кубанский полк,
3 рота, рядовой. За то, что в ночь с 15-го на 16.07.1915, в бою у г. Сокаль, будучи послан в разведку, несмотря на губительный огонь противника, донес самые точные сведения о расположении неприятельских
сил, что и содействовало успеху наших войск.
399180 ВОЙТЕНКО Спиридон Корнеевич — 76 пех. Кубанский полк,
3 рота, рядовой. За то, что в бою в ночь с 15-го на 16.07.1915, после
взятия передовых и тыловых позиций противника, преследуя бегущего
противника у восточной окраины г. Сокаль, встретил сопротивление со
стороны сгруппировавшихся немцев около 60 человек, которые под
командой своего офицера бросились в контратаку. Неприятельский
офицер, первый, с обнаженной шашкой, бросился на него, который, получив шашечный удар по плечу, быстро всадил штык в живот офицеру,
благодаря этому, при поддержке своих товарищей, отбил контратаку и
захватил 40 пленных немцев.
399181 БОЛЖИК Николай Кириллович — 76 пех. Кубанский полк, 4 рота,
рядовой. За то, что 13.07.1915, в бою у г. Сокаль, будучи послан в разведку, и несмотря на губительный огонь противника, доставил точные
сведения о расположении неприятельских сил, что было важно для
дальнейшего движения наших войск.
399182 КРЫСОВ Иван Дмитриевич — 76 пех. Кубанский полк, 4 рота,
рядовой. За то, что 13.07.1915, в бою у г. Сокаль, при штурме неприятельского окопа, своей личной храбростью увлек товарищей и первый
взошел в неприятельский окоп.
399183 СЕМЕНОВ Андрей Федорович — 76 пех. Кубанский полк, 7 рота,
ефрейтор. За то, что 7.07.1915 у д. Потуржица, выс. «234», командуя
взводом, примером своей личной храбрости, ободрил своих подчиненных, прорезал проход в искусственных препятствиях перед расположением противника, провел по нему свой взвод, чем содействовал
полному успеху вытеснения противника из укрепленного его места.
399184 БАНДУРА Емельян Максимович — 76 пех. Кубанский полк,
7 рота, рядовой. За то, что 7.07.1915, в бою у г. Сокаль, командуя взводом, примером своей личной храбрости, ободрил своих подчиненных и
увлек их за собой, чем содействовал полному успеху атаки.
399185 ШТЕЙНИКОВ Матвей Егорович — 76 пех. Кубанский полк, 7 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что в ночь с 13-го на 14.07.1915, в бою у г. Сокаль, за выбытием ротного командира, принял командование ротой,
восстановил порядок при атаке, прорвался через проволочное заграждение и атаковал противника, захватив несколько десятков пленных,
где и был тяжело ранен.
399186 КОСОВ Иван Максимович — 76 пех. Кубанский полк, 9 рота, мл.
унтер-офицер. За то, что в бою в ночь с 13-го на 14.07.1915, будучи
отделенным командиром, вызвался охотником разведать о неприятеле,
взял с собой несколько охотников, и, сняв неприятельский пост, дал
ценные сведения о противнике, возвратившись с пленным офицером
и 5 нижними чинами.
399187 ФОМИЧЕВ Егор Семенович — 76 пех. Кубанский полк, 9 рота,
рядовой. За то, что в бою в ночь с 9-го на 10.07.1915 у г. Сокаль, несмотря на сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь
противника, вызвался охотником доставить донесение командиру 6-й
роты об отходе с занимаемой позиции, которую противник начал обходить с левого фланга, вследствие отхода передовых частей 13-й
пех. дивизии, находящихся на левом фланге 76 пех. Кубанского полка.
399188 РЕКА Михаил Никитич — 76 пех. Кубанский полк, 1 рота, рядовой. За то, что 5.09.1915, в бою у д. Радово, при атаке неприятельских
окопов, первым взбежал на них.
399189 ЗБЫК Сергей Иванович — 76 пех. Кубанский полк, 1 рота, рядовой. За то, что 4.09.1915, в бою у д. Радово, скрытно и тихо подобрался
к неприятельскому посту и, двумя удачно брошенными ручными бомбами, уничтожил его.
399190 ОЛИФЕР Исидор Корнилович — 76 пех. Кубанский полк, 6 рота,
рядовой. За то, что 1.09.1915, в бою у д. Радово, вызвавшись идти
в разведку, узнал о расположении противника и его численности, чем
и облегчил наступление.
399191 БРАТУНОВ Георгий Васильевич — 76 пех. Кубанский полк,
6 рота, рядовой. За то, что 1.09.1915, в бою у д. Радово, при штыковой
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.
399192 МЕЛЬНИК Савва Андреевич — 76 пех. Кубанский полк, 6 рота,
ефрейтор. За то, что 1.09.1915, в бою у д. Радово, будучи послан, под
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донесением о расположении и численности его, в точности выполнил
возложенную на него задачу, чем дал возможность приготовиться к отражению атаки неприятеля.
399193 ВДОВЕНКО Яков Трофимович — 76 пех. Кубанский полк, 9 рота,
рядовой. За то, что 4.09.1915, в бою у д. Радово, будучи послан в разведку, с явной личной опасностью для жизни, под дрействительным
артиллерийским и ружейным огнем противника, сделал эту разведку и
доставил весьма ценные сведения о противнике. Переведен по службе
в 654 пех. Рогатинский полк.
399194 КОЛЕСНИКОВ Степан Васильевич — 76 пех. Кубанский полк,
пулеметная команда, рядовой. За то, что 9.09.1915, в бою у д. Добровина, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника,
выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию, огнем которого
остановил атаку противника.
399195 ФОЕНКО Елисей Евменович — 76 пех. Кубанский полк, 1 рота, ст.
унтер-офицер. За то, что 16.09.1915, в бою у д. Богуславка, находясь
со взводом в заставе, отбил атаку роты противника и удержал за собой
занятый им окоп.
399196 ВАСИЛЕНКО Антон Митрофанович — 76 пех. Кубанский полк,
1 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 16.09.1915, при наступлении на
д. Богуславка, под сильным огнем противника, вызвавшись охотником
узнать его расположение, пробрался сквозь неприятельские караулы и,
узнав его расположение и силы, дал о нем точные сведения.
399197 СИКЕДА Федор Демьянович — 76 пех. Кубанский полк, 4 рота,
ефрейтор. За то, что 17.09.1915, в бою у д. Богуславка, будучи послан
в разведку, с явной личной опасностью, доставил важные сведения
о наступающем противнике.
399198 ИВАНОВ Михаил Романович — 76 пех. Кубанский полк, 6 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 16.09.1915, в бою у д. Богуславка, будучи
со взводом в правофланговой передовой заставе, своевременно заметил наступление противника, силой около роты, пытавшегося снять
заставу; своей распорядительностью удержал заставу на месте и огнем
отбил противника.
399199 ШАВЛОВСКИЙ Константин Казимирович — 76 пех. Кубанский
полк, 6 рота, ефрейтор. За то, что 16.09.1915, в бою у д. Богуславка,
за убылью взводного командира, принял командование взводом, отбил
натиск противника, пытавшегося атакой занять наши окопы.
399200 ЛИСАГОРЕНКО Павел Федотович — 76 пех. Кубанский полк,
6 рота, ефрейтор. За то, что 16.09.1915, в бою у д. Богуславка, под
сильным неприятельским огнем, принес на позицию патроны, когда
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался
на это отважиться, вследствие сильного обстрела.
399201 ЗЕЛЕНСКИЙ Мирон Ефимович — 76 пех. Кубанский полк, 7 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 17.09.1915, в бою у д. Богуславка, командуя взводом, вел энергичное наступление на неприятельские окопы и
первый достиг их. Имеет медаль 4 ст. № 115352. Переведен по службе
в 654 пех. Рогатинский полк. [III-148540]
399202 КАМИНСКИЙ Алексей Осипович — 76 пех. Кубанский полк,
7 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 17.09.1915, в бою у д. Богуславка,
командуя взводом, вел энергичное наступление на неприятельские
окопы и первый бросился на них, перерезал телефонную проволоку и
вывел взвод из-под сильного огня противника.
399203 МОРАЛЕВИЧ Иван Иванович — 76 пех. Кубанский полк, 7 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 17.09.1915, в бою у д. Богуславка, командуя отделением, при наступлении, с явной личной опасностью, прорубил проволочное заграждение и провел свое отделение. Переведен по
службе в 654 пех. Рогатинский полк.
399204 МОЛДОВАН Дмитрий Васильевич — 76 пех. Кубанский полк,
7 рота, рядовой. За то, что 17.09.1915, в бою у д. Богуславка, при
наступлении, первый бросился вперед на проволочное заграждение
противника, проложил проход для себя и товарищей, и своей личной
храбростью продолжал увлекать товарищей.
399205 КУЛИЧКО Яков Касьянович — 76 пех. Кубанский полк, 8 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 17.09.1915, в бою у д. Богуславка, при наступлении на укрепленные неприятельские позиции, примером личной
храбрости, ободрял своих товарищей, первый бросился в атаку, чем
способствовал успеху атаки.
399206 ПАНАЗОВ Иван Лазаревич — 76 пех. Кубанский полк, 8 рота,
ефрейтор. За то, что 17.09.1915, в бою у д. Богуславка, при наступлении
на укрепленные неприятельские позиции, за выбытием из-за ранения
взводного командира, принял взвод, привел его в порядок, ободрил
людей и повел в атаку, чем содействовал успеху атаки.
399207 ЯКОВЛЕВ Авраам Федорович — 76 пех. Кубанский полк, 8 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 17.09.1915, в бою у д. Богуславка, будучи
взводным командиром, при наступлении на укрепленную неприятельскую позицию, своей распорядительностью, ободряющими словами
увлек людей и бросился в атаку, где был тяжело ранен.
399208 АДАМЕНКО Наум Степанович — 76 пех. Кубанский полк, 8 рота,
рядовой. За то, что 17.09.1915, в бою у д. Богуславка, при наступлении
на укрепленные неприятельские позиции, с явной личной опасностью,
вызвался охотником пойти в разведку в лес, занятый противником,
донес о нем точные сведения и, несмотря на сильный ружейный и
пулеметный огонь противника, оставался все время впереди роты,
донося своим о действии противника.
399209 КУЛИКОВ Василий Иванович — 76 пех. Кубанский полк, 10 рота,
ефрейтор. За то, что 19.09.1915, в бою у д. Богуславка, во время наступления на укрепленную неприятельскую позицию, когда полурота
была окружена противником, командуя взводом, энергично отбивал
яростные атаки противника и удержался своим взводом на занятой
позиции до тех пор, покане было приказано командиром полуроты
выходить в отысканный проход и присоединиться к своим частям.
399210 АРЕСТОВ Иосиф Семенович — 76 пех. Кубанский полк, ефрейтор. За то, что 19.09.1915, в бою у д. Богуславка, во время наступления на укрепленную неприятельскую позицию, когда полурота была
окружена противником, под сильным огнем, сам вызвался пойти и
разведать расположение противника и отыскать отошедшие назад
свои части, что с успехом выполнил и тем дал возможность полуроте присоединиться к своим частям. Переведен по службе в 654 пех.
Рогатинский полк.
399211 МАЗУР Иосиф Трофимович — 76 пех. Кубанский полк, 11 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 16.09.1915, в бою у д. Богуславка, командуя отделением и находясь в отдельной заставе, будучи окружен
противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился
к своей части.

399212 ПОЛУШКИН Семен Дмитриевич — 76 пех. Кубанский полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. За то, что 17.09.1915, в бою у д. Богуславка,
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, содействовал
успеху атаки.
399213 БОРОНОС Михаил Терентьевич — 76 пех. Кубанский полк,
11 рота, ефрейтор. За то, что 17.09.1915, в бою у д. Богуславка, при
штурме укрепленного неприятельского окопа, первым вскочил в окоп.
399214 ПОПОВ Панфил Яковлевич — 76 пех. Кубанский полк, 12 рота,
фельдфебель. За то, что 17.09.1915, в бою у д. Богуславка, способствовал успеху атаки и, первым бросаясь несколько раз на неприятельские
укрепления, увлекал за собой остальных нижних чинов.
399215 КОВАЛЕНКО Федор Маркович — 76 пех. Кубанский полк, 13 рота,
рядовой. За то, что 16.09.1915, в бою у д. Богуславка, когда при третьем
натиске противника, оказалась чрезвычайная надобность в патронах,
два раза ходил и приносил цинки с патронами, когда никто не решался
за ними сходить из-за губительного ружейного и пулеметного огня
противника.
399216 ГРИШИН Иван Матвеевич — 76 пех. Кубанский полк, 13 рота,
рядовой. За то, что 16.09.1915, в бою у д. Богуславка, когда было приказано наступать, первым подбежал к окопам противника и увлек за
собой товарищей.
399217 ЧЕЛЫШЕВ Василий Александрович — 76 пех. Кубанский полк,
13 рота, рядовой. За то, что 16.09.1915, в бою у д. Богуславка, вызвался
пойти в разведку, принес точные сведения о силе и расположении
противника, находясь все время под сильным пулеметным и ружейным
огнем противника.
399218 ТУРКОВ Филипп Осипович — 76 пех. Кубанский полк, 13 рота,
рядовой. За то, что 16.09.1915, в бою у д. Богуславка, будучи ранен
в ногу выше колена, перевязал рану и остался в строю до конца боя.
399219 ГУК Митрофан Иванович — 76 пех. Кубанский полк, 1 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 16.09.1915, в бою у д. Богуславка, за
ранением взводного командира, принял взвод, восстановил в нем порядок, повел его успешно в наступление, выбил противника из окопов
и занял таковые.
399220 КОСИЛКИН Максим Прохорович — 76 пех. Кубанский полк,
1 рота, рядовой. За то, что 16.09.1915, в бою у д. Богуславка, при натиске противника, вынес тяжело раненого в голову командира роты,
чем спас его от опасности быть оставленным на поле сражения.
399221 КОРЧЕВНЮК Митрофан Романович — 76 пех. Кубанский полк,
9 рота, рядовой. За то, что 17.09.1915, в бою у д. Богуславка, при наступлении на укрепленную позицию противника, примером личной
храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал за собой.
399222 ЛУКАШЕВ Кузьма Романович — 76 пех. Кубанский полк, 9 рота,
рядовой. За то, что 17.09.1915, в бою у д. Богуславка, при наступлении
на укрепленную позицию противника, примером личной храбрости и
мужества, ободрял своих товарищей и увлекал за собой.
399223 КВАРЦОВ Никифор Алексеевич — 76 пех. Кубанский полк, 9 рота,
рядовой. За то, что 17.09.1915, в бою у д. Богуславка, при наступлении
на укрепленную позицию противника, примером личной храбрости и
мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их вперед.
399224 ДУБОВЫЙ Андрей Корнеевич — 76 пех. Кубанский полк, 9 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 23.09.1915, в бою у д. Богуславка, будучи
со своим взводом в сторожевом охранении, отбил натиск противника,
силой около роты, и удержал за собой позицию.
399225 КОРШУН Антон Иванович — 76 пех. Кубанский полк, пулеметная
команда, ст. унтер-офицер. За то, что 9.09.1915, в бою у д. Добросин,
командуя взводом пулеметов, во время атаки противником правого
фланга полка, выдвинул пулеметы на опасно близкую дистанцию и
метким беспрерывным огнем заставил противника отойти назад.
399226 ПЕТЛЮК Емельян Федорович — 76 пех. Кубанский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. За то, что 9.09.1915, в бою у
д. Добросин, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским
огнем противника, выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и
беспрерывным огнем из него остановил атаку противника.
399227 КУЛЕШОВ Антон Иванович — 76 пех. Кубанский полк, пулеметная команда, рядовой. За то, что 9.09.1915, в бою у д. Добросин, под
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
по собственной инициативе открыл огонь по противнику в числе 40
человек, обошедших нашу заставу, и заставил их вернуться обратно.
399228 КУЙБИДЕНКО Яков Меркурьевич — 76 пех. Кубанский полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. За то, что 17.09.1915, в бою у д. Богуславка,
при атаке укрепленной неприятельской позиции, примером личной
храбрости, ободряя подчиненных, кинулся в атаку совместно с полуротой и занял неприятельскую позицию.
399229 КОЗАРЕВИЧ Тарас Иванович — 76 пех. Кубанский полк, 5 рота,
ст. унтер-офицер. За то, что 17.09.1915, в бою у д. Богуславка, будучи
взводным командиром, при атаке укрепленной неприятельской позиции, примером личной храбрости увлекал за собой подчиненных, которые всем взводом дружно кинулись на окопы противника, благодаря
этому были взяты окопы противника и несколько пленных.
399230 ПАВЛЮК Иван Иосифович — 76 пех. Кубанский полк, 5 рота,
мл. унтер-офицер. За то, что 17.09.1915, в бою у д. Богуславка, при
атаке укрепленной неприятельской позиции, заранее высмотрел слабее укрепленную позицию, повел свой взвод в густую рощу, откуда
атаковал противника во фланг по намеченному заранее месту, а потом,
соединившись с ротой, преследовал противника.
399231 САНДУЛ Дорофей Феодосьевич — 76 пех. Кубанский полк,
5 рота, рядовой. За то, что 17.09.1915, в бою у д. Богуславка, при атаке укрепленной неприятельской позиции, с мужественной храбростью,
первый добежал до проволочного заграждения противника и начал
его уничтожать, ломая колья и рубя проволоку, чем увлек товарищей.
399232 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399233 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399234 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399235 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399236 ГРИБАНОВ Афанасий (стан. Гиагинская) — 2 Линейный каз. полк,
ст. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
399237 БЕРЕЗОВСКИЙ Федор (стан. Гиагинская) — 2 Линейный каз.
полк, приказный. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.

399193–399274
399238 КУТЛЬВАШЕР Карл — Чешская дружина, доброволец. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Произведен в прапорщики
за боевые отличия. Имеет ордена Св. Анны 3 ст. и Св. Станислава 3 ст.
399239 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399240 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399241 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399242 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399243 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399244 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399245 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399246 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399247 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399248 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399249 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399250 СЕРДЮК Никита — 3 Полтавский каз. полк, 1 сотня, вахмистр.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
бои Перемышль-Стрый в 1914 году.
399251 СЕРЕДА Мефодий — 3 Полтавский каз. полк, 1 сотня, ст. урядник. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта
за бои Перемышль-Стрый в 1914 году.
399252 ДЯТЛО Иван — 3 Полтавский каз. полк, 1 сотня, приказный.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
бои Перемышль-Стрый в 1914 году.
399253 ЗАПОРОЖЕНКО Степан — 3 Полтавский каз. полк, 1 сотня, казак.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
бои Перемышль-Стрый в 1914 году.
399254 КИРСТА Козьма — 3 Полтавский каз. полк, 1 сотня, казак. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за бои
Перемышль-Стрый в 1914 году.
399255 КРАХМАЛ — 3 Полтавский каз. полк, 1 сотня, казак. Пожалован
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за бою 3-го и
4.10.1914.
399256 БОБЕР Иван — 3 Полтавский каз. полк, 1 сотня, урядник. Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за бою
3-го и 4.10.1914.
399257 ПЕТРЕНКО Василий — 3 Полтавский каз. полк, 1 сотня, казак.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
бою 3-го и 4.10.1914.
399258 АРТЕМЕНКО Степан — 3 Полтавский каз. полк, 1 сотня, казак.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
бою 3-го и 4.10.1914.
399259 КАЗНАДИЙ Харитон — 3 Полтавский каз. полк, 1 сотня, вахмистр.
Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за
бою 3-го и 4.10.1914.
399260 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399261 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399262 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399263 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399264 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399265 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399266 ШАРАПОВ Александр Васильевич — XII корпусной авиационный
отряд, ст. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За то, что успешно
выполнил, доставляя сведения о противнике, 11 воздушных разведок,
под действительным ружейным и артиллерийским огнем противника,
на аппарате старой системы «Ньюпор» с ненадежным двигателем, каждый раз выбрасывал значительное количество бомб, причем 2.09.1915,
по показаниям ксендза мест. Олыки, одной из брошенных бомб попал
в парки противника, убив до 11 нижних чинов противника и значительное количество ранив, а также 5 лошадей. Вышеизложенным нанес
существенный вред противнику.
399267 ДЗЫК Михаил Григорьевич — XII корпусной авиационный отряд,
мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. За мужество и храбрость,
проявленные при воздушной разведке 13.09.1915 в районе Демидовка-Княгинин-Луцк, под действительным ружейным и артиллерийским
огнем противника, вызвавшись добровольно совершить воздушные
разведки, несмотря на то, что по роду занятий в отряде (аэролог), мог
не участвовать в боях. Будучи контужен в верхнюю часть левой ноги,
продолжал производить наблюдение и, брошенной в расположение
обозов и парков противника, бомбой большого веса, зажег д. Княгинин,
чем нанес существенный вред противнику.
399268 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399269 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399270 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399271 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399272 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399273 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399274* ПОПОЖЕВ Михаил (стан. Махошевская) — 2 Линейный каз.
полк, мл. урядник. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.

399274–399410
399274* ТИМОШЕНКО Павел Ульянович — 47 пех. Украинский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
[ Повторно, III-27769]

399275 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399276 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399277 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399278 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399279 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399280 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399281 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399282 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399283 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399284 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399285 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399286 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399287 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399288 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399289 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399290 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399291 МАРЦЕНЮК Гавриил Петрович (Подольская губерния, Винницкий
уезд, Гавришовская волость) — 5 саперный батальон, 1 рота, ефрейтор.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-179842]
399292 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399293 ДЕМЧУК Павел Иванович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, ст.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен по службе в 653 пех. Перемышльский полк. [III-27703]
399294 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399295 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399296 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399297 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399298 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399299 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399300 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399301 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399302 МУКОМОЛ Петр Аксентьевич — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен
по службе в 653 пех. Перемышльский полк.
399303 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399304 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399305 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399306 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399307 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399308 ЦЕВРА Петр Игнатьевич — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, рядовой.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен по службе в 653 пех. Перемышльский полк.
399309 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399310 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399311 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399312 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399313 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399314 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399315 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399316 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399317 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399318 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399319 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.

-992399320 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399321 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399322 КОЛЕНЧУК Никон Михайлович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медали: 3 ст. № 67222, 4 ст. № 214391. Переведен по службе в
653 пех. Перемышльский полк. [III-148649]
399323 РОГОВСКИЙ Владислав Павлович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медаль 4 ст. № 150633. Переведен по службе в 653 пех. Перемышльский полк.
399324 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399325 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399326 ВИЛЬГОТА Ефрем Михайлович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен
по службе в 653 пех. Перемышльский полк.
399327 ПИШЧЕНКО Захар Давидович — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен
по службе в 653 пех. Перемышльский полк. [III-28037]
399328 ВЕРТЕЛЬНИК Иван Григорьевич — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен
по службе в 653 пех. Перемышльский полк.
399329 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399330 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399331 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399332 ВИНИЦКИЙ Иван Леонтьевич — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет
медаль 4 ст. № 168872. Переведен по службе в 653 пех. Перемышльский полк.
399333 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399334 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399335 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399336 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399337 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399338 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399339 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399340 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399341 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399342 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399343 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399344 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399345 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399346 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399347 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399348 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399349 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399350 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399351 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399352 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399353 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399354 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399355 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399356 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399357 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399358 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399359 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399360 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399361 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399362 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.

399363 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399364 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399365 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399366 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399367 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399368 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399369 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399370 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399371 ШУШЛЯН Василий Андреевич — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен
по службе в 653 пех. Перемышльский полк.
399372 ЛЕПЕХИН Алексей Спиридонович — 76 пех. Кубанский полк,
8 рота, рядовой. За отличие в бою 14–15.12.1915.
399373 БАБИК Андрей Егорович — 76 пех. Кубанский полк, 7 рота, рядовой. За отличие в бою 14–15.12.1915.
399374 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399375 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399376 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399377 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399378 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399379 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399380 МАРИЕНКО Яков Николаевич — 73 пех. Крымский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [ Повторно, III-67645, IV-618320]
399381 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399382 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399383 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399384 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399385 ОЛЕЙНИК Андрей Михайлович — 76 пех. Кубанский полк,
16 рота, рядовой. За отличие в бою 14–15.12.1915.
399386 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399387 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399388 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399389 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399390 КИРИЛЮК Василий Тимофеевич — 76 пех. Кубанский полк,
16 рота, рядовой. За отличие в бою 14–15.12.1915.
399391 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399392 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399393 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399394 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399395 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399396 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399397 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399398 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399399 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399400 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399401 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399402 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399403 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399404 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399405 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399406 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399407 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399408 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399409 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399410 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.

-993399411 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399412 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399413 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399414 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399415 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399416 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399417 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399418 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399419 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399420 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399421 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399422 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399423 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399424 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399425 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399426 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399427 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399428 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399429 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399430 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399431 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399432 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399433 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399434 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399435 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399436 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399437 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399438 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399439 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399440 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399441 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399442 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399443 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399444 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399445 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399446 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399447 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399448 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399449 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399450 САЖКО Онуфрий Артемьевич — 75 пех. Севастопольский полк,
ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Имеет медаль 4 ст. № 44092. Награжден крестом 1 ст. приказом № 210
от 1917 года по 164-й пех. дивизии. Переведен по службе в 654 пех.
Рогатинский полк. [II-46065, III-148552]
399451 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399452 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399453 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399454 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399455 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399456 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399457 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399458 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.

399459 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399460 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399461 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399462 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399463 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399464 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399465 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399466 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399467 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399468 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399469 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399470 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399471 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399472 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399473 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399474 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399475 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399476 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399477 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399478 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399479 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399480 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399481 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399482 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399483 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399484 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399485 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399486 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399487 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399488 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399489 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399490 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399491 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399492 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399493 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399494 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399495 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399496 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399497 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399498 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399499 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399500 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399501 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399502 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399503 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399504 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399505 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399506 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399507 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399508 ЗАБОЛОТНЫЙ Иван Тихонович — 75 пех. Севастопольский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.

399411–399552
Награжден крестом 2 ст. приказом № 210 от 1917 года по 164 пех. дивизии. Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк. [III-67740]
399509 ПАРФЕНЫЧЕВ Василий Александрович — 75 пех. Севастопольский полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк.
399510 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399511 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399512 ЗАЙЦЕВ Иван Сергеевич — 75 пех. Севастопольский полк, ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен
по службе в 654 пех. Рогатинский полк.
399513 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399514 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399515 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399516 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399517 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399518 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399519 ФОКИН Прокофий Яковлевич — 75 пех. Севастопольский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен
по службе в 654 пех. Рогатинский полк.
399520 ИВАНОВ Иван Николаевич — 75 пех. Севастопольский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен
по службе в 654 пех. Рогатинский полк.
399521 БЛЮМКИН Лазарь Зиновьевич — 75 пех. Севастопольский полк,
рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен
по службе в 654 пех. Рогатинский полк. [III-28164]
399522 БЛОХА Федор Иванович — 75 пех. Севастопольский полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет
медали: 1 ст., 2 ст. № 6426, 3 ст. № 10268, 4 ст. № 43966. Переведен
по службе в 654 пех. Рогатинский полк. [I-12852, II-28002, III-210945]
399523 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399524 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399525 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399526 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399527 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399528 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399529 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399530 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399531 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399532 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399533 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399534 ГАВРИЛЮК Герасим Ефремович — 75 пех. Севастопольский
полк, рядовой. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк.
399535 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399536 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399537 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399538 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399539 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399540 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399541 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399542 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399543 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399544 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399545 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399546 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399547 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399548 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399549 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399550 ЯЦЕНКО Сергей Пантелеймонович — 75 пех. Севастопольский
полк, ст. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали: 3 ст. № 10240, 4 ст. № 44153. Награжден крестом 2
ст. приказом № 210 от 1917 года по 164-й пех. дивизии. Переведен по
службе в 654 пех. Рогатинский полк. [III-67748]
399551 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399552 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.

399553–399699
399553 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399554 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399555 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399556 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399557 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399558 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399559 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399560 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399561 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399562 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399563 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399564 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399565 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399566 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399567 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399568 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399569 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399570 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399571 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399572 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399573 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399574 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399575 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399576 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399577 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399578 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399579 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399580 ПИКСАЙКИН Семен — 22 мортирный арт. дивизион, бомбардир.
За отличия, оказанные в делах против неприятеля. [III-87582]
399581 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399582 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399583 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399584 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399585 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399586 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399587 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399588 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399589 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399590 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399591 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399592 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399593 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399594 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399595 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399596 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399597 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399598 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399599 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399600 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399601 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399602 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.

-994399603 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399604 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399605 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399606 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399607 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399608 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399609 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399610 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399611 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399612 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399613 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399614 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399615 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399616 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399617 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399618 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399619 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399620 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399621 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399622 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399623 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399624 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399625 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399626 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399627 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399628 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399629 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399630 ИВАНОВ Порфирий Иванович — 74 пех. Ставропольский полк,
мл. унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля.
Переведен по службе в 653 пех. Перемышльский полк.
399631 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399632 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399633 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399634 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399635 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399636 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399637 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399638 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399639 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399640 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399641 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399642 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399643 ЛАЗУРЕНКО Петр Сергеевич — 75 пех. Севастопольский полк,
ефрейтор. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк.
399644 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399645 ЧЕКУШОВ Мухаметин Хасинович — 75 пех. Севастопольский
полк, подпрапорщик. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 541540. Переведен по службе в 654 пех.
Рогатинский полк. [I-14904, II-28034, III-27713]
399646 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399647 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.
399648 ПРОЦЕНКО Сидор Саввич — 75 пех. Севастопольский полк, мл.
унтер-офицер. За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали: 3 ст. № 64478. Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский
полк. [III-148510]
399649 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
12 арм. корпус.

399650 Фамилия
12 арм. корпус.
399651 Фамилия
8 арм. корпус.
399652 Фамилия
8 арм. корпус.
399653 Фамилия
8 арм. корпус.
399654 Фамилия
8 арм. корпус.
399655 Фамилия
8 арм. корпус.
399656 Фамилия
8 арм. корпус.
399657 Фамилия
8 арм. корпус.
399658 Фамилия
8 арм. корпус.
399659 Фамилия
8 арм. корпус.
399660 Фамилия
8 арм. корпус.
399661 Фамилия
8 арм. корпус.
399662 Фамилия
8 арм. корпус.
399663 Фамилия
8 арм. корпус.
399664 Фамилия
8 арм. корпус.
399665 Фамилия
8 арм. корпус.
399666 Фамилия
8 арм. корпус.
399667 Фамилия
8 арм. корпус.
399668 Фамилия
8 арм. корпус.
399669 Фамилия
8 арм. корпус.
399670 Фамилия
8 арм. корпус.
399671 Фамилия
8 арм. корпус.
399672 Фамилия
8 арм. корпус.
399673 Фамилия
8 арм. корпус.
399674 Фамилия
8 арм. корпус.
399675 Фамилия
8 арм. корпус.
399676 Фамилия
8 арм. корпус.
399677 Фамилия
8 арм. корпус.
399678 Фамилия
8 арм. корпус.
399679 Фамилия
8 арм. корпус.
399680 Фамилия
8 арм. корпус.
399681 Фамилия
8 арм. корпус.
399682 Фамилия
8 арм. корпус.
399683 Фамилия
8 арм. корпус.
399684 Фамилия
8 арм. корпус.
399685 Фамилия
8 арм. корпус.
399686 Фамилия
8 арм. корпус.
399687 Фамилия
8 арм. корпус.
399688 Фамилия
8 арм. корпус.
399689 Фамилия
8 арм. корпус.
399690 Фамилия
8 арм. корпус.
399691 Фамилия
8 арм. корпус.
399692 Фамилия
8 арм. корпус.
399693 Фамилия
8 арм. корпус.
399694 Фамилия
8 арм. корпус.
399695 Фамилия
8 арм. корпус.
399696 Фамилия
8 арм. корпус.
399697 Фамилия
8 арм. корпус.
399698 Фамилия
8 арм. корпус.
399699 Фамилия
8 арм. корпус.

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

-995399700 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
399701 ПОЛЯКОВ Петр Михайлович — 62 Донской каз. конный полк,
подхорунжий. За выдающуюся и беспримерную храбрость, оказанную
в бою против красных, за период времени с 24-го по 29.02.1920.
399702 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
399703 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
399704 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
399705 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
399706 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
399707 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
399708 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
399709 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
399710 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
399711 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
399712 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
399713 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
399714 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
399715 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
399716 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
399717 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
399718 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
399719 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
399720 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
399721 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
399722 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
399723 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
399724 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
399725 ЛЯПИН Александр — 1 броневой автомобильный дивизион,
4 отряд, кадет. За то, что 16.08.1919, в бою под с. Старицкое, будучи
пулеметчиком на броневом автомобиле «Память Витязя», когда автомобиль подошел вплотную к окопам противника, проявил личную
храбрость и мужество, и своим пулеметным огнем вносил в ряды неприятеля смерть, ужас и смятение, чем и способствовал успеху боя.
Приказ о награждении подписан Командующим Армией, генерал-лейтенантом бароном Врангелем.
399726 ТРОИЦКИЙ — 1 броневой автомобильный дивизион, 4 отряд, мл.
унтер-офицер, вольноопределяющийся, шофер. За то, что 16.08.1919,
в бою под с. Старицкое, когда испортился мотор броневого автомобиля «Корниловец», выскочил на глазах противника из машины и под
сильным пулеметным и ружейным огнем исправил машину. Приказ
о награждении подписан Командующим Армией, генерал-лейтенантом
бароном Врангелем.
399727 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
399728 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
399729 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
399730 МАХАЕВ Павел — 1 броневой автомобильный дивизион, 4 отряд,
кадет. За то, что 16.08.1919, в бою под с. Старицкое, когда остановился
мотор броневого автомобиля «Корниловец», не растерявшись, открыл
сильный пулеметный огонь по неприятелю, чем способствовал работе
шофера по исправке машины, и тем самым спас бронеавтомобиль от
захвата неприятелем. Приказ о награждении подписан Командующим
Армией, генерал-лейтенантом бароном Врангелем.
399731 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
399732 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
399733 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
399734 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
399735 ЛАГУТИН Иван — 1 броневой автомобильный дивизион, 4 отряд,
доброволец. За то, что 16.08.1919, в бою под с. Старицкое, когда остановился мотор броневого автомобиля «Корниловец», не растерявшись,
открыл сильный пулеметный огонь по неприятелю, чем способствовал
работе шофера по исправке машины, и тем самым спас бронеавтомобиль от захвата неприятелем. Приказ о награждении подписан Командующим Армией, генерал-лейтенантом бароном Врангелем.
399736 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
399737 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
399738 ЛУПАНДИН Дмитрий — 2 Астраханский каз. полк, 5 сотня, казак.
За то, что в бою под с. Вязовкой 21.08.1919, полк пошел в атаку на
противника, атака, благодаря полученным подкреплениям, была красными принята. Полк вынужден был повернуть и противник, перейдя

в контратаку, преследовал полк на дистанции 150 шагов. Во время
преследования была ранена лошадь ротмистра Натензон, который вынужден был соскочить и бежать за отступающей лавой; заметив это, он
подъехал к ротмистру ротмистру, помог взлесть ему на круп своей лошади и под сильным огнем противника выскочил вперед лавы и таким
образом спас жизнь ротмистра Натензон. Приказ о награждении подписан Командующим Армией, генерал-лейтенантом бароном Врангелем.
399739 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
399740 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
399741 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
399742 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
399743 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
399744 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
399745 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
399746 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
399747 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
399748 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
399749 ПАШКОВ Семен — 1 Инородческий конный полк, мл. урядник.
За то, что 27.08.1919, в бою под Вязовкой, в обстановке крайней опасности, увлекая за собой товарищей, под сильным огнем противника,
привел в негодность оставленное неприятелем орудие. Приказ о награждении подписан Командующим Армией, генерал-лейтенантом
бароном Врангелем.
399750 ИВАНОВ Сандже — 1 Инородческий конный полк, всадник. За
то, что 27.08.1919, в бою под с. Вязовкой, с опасностью для жизни,
под огнем неприятеля, увлекая примером своей храбрости товарищей,
захватил и доставил в исправном виде неприятельский пулемет. Приказ
о награждении подписан Командующим Армией, генерал-лейтенантом
бароном Врангелем.
399751 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
399752 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
399753 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
399754 КРАСОВСКИЙ Павел — 2 Астраханский каз. полк, ст. урядник,
вольноопределяющийся. За то, что в конной атаке 22.08.1919 у хутора
Сыромолотова, заметя, что под командующим сотней убита лошадь,
и сам он остался один перед надвигавшейся с фланга лавой красных,
подскочил к нему и вывез на своей лошади, чем спас ему жизнь. Приказ
о награждении подписан Командующим Армией, генерал-лейтенантом
бароном Врангелем.
399755 ЧЕРНОГЛАЗОВ Михаил — 2 Астраханский каз. полк, юнкер. За
то, что в бою 22.08.1919 у хутора Сыромолотова, командуя сотней,
находясь всегда впереди во всех самых опасных местах боя, примером
личной храбрости ободряя казаков, оказал упорное сопротивление
наступавшим в превосходных силах красным, и дал возможность конному отряду спокойно произвести свой отход. В бою был тяжело ранен
и находился в строю, пока обессиленный не свалился с коня. Приказ
о награждении подписан Командующим Армией, генерал-лейтенантом
бароном Врангелем.
399756 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
399757 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
399758 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
399759 КОМАРЕНКО Конон Сергеевич — 54 пех. Минский полк, 1 рота,
ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в январских
боях 1915 года, когда под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, умело командуя своим взводом, держал
связь с соседними батальонами и энергично двинул взвод вперед.
399760 БУГРИЙ Степан Игнатьевич — 54 пех. Минский полк, 1 рота,
ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в январских боях
1915 года.
399761 СТРЕЛЬНИЦКИЙ Андрей Иванович — 54 пех. Минский полк,
1 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в январских
боях 1915 года.
399762 САНИТАРОВ Яков Егорович — 54 пех. Минский полк, 2 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в январских боях
1915 года.
399763 ПЕРЕЯНЦ Николай Васильевич — 54 пех. Минский полк, 2 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в январских боях
1915 года.
399764 КОСТРОВ Фома Павлович — 54 пех. Минский полк, 3 рота, ст.
унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в январских
боях 1915 года.
399765 БОДУРА Семен Алексеевич — 54 пех. Минский полк, 3 рота, ст.
унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в январских
боях 1915 года.
399766 ХМЫЗ Александр Афанасьевич — 54 пех. Минский полк, 4 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в январских боях
1915 года.
399767 ГРЕБЕНЮК Платон Степанович — 54 пех. Минский полк, 4 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в январских боях
1915 года.
399768 БОЛОНТЕР Беньямин Борохович — 54 пех. Минский полк, 5 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в январских боях
1915 года.
399769 ВЕНГЕР Андрей Илларионович — 54 пех. Минский полк, 6 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в январских боях
1915 года.
399770 РАК Виктор Степанович — 54 пех. Минский полк, 6 рота, рядовой.
За храбрость и мужество, проявленные в январских боях 1915 года.

399700–399802
399771 КОЛЕСНИК Григорий Иванович — 54 пех. Минский полк, 6 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в январских боях
1915 года.
399772 ЩУР Герасим Емельянович — 54 пех. Минский полк, 7 рота, ст.
унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в январских
боях 1915 года.
399773 КОВАЛЕВ Никифор Гавриилович — 54 пех. Минский полк, 7 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в январских боях
1915 года.
399774* БАБЧЕНКО Пантелей Панфилович — 57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 5 рота, рядовой. Награжден Командующим 11-й армией за мужество и храбрость, проявленные в боях
с австрийцами 17.06.1916.
399774* ЗАЯРСКИЙ Феодосий Демьянович — 54 пех. Минский полк,
8 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в январских
боях 1915 года.
399775 КУРЬЯНОВ Павел Филиппович — 54 пех. Минский полк, 8 рота,
ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в январских боях
1915 года.
399776 ЦИСАРЬ Никифор Иванович — 54 пех. Минский полк, 8 рота,
ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в январских боях
1915 года.
399777 ЧАЛЮК Сергей Артемович — 54 пех. Минский полк, 8 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в январских боях
1915 года.
399778 СИДЕЛЬНИКОВ Максим Федорович — 54 пех. Минский полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в январских боях 1915 года.
399779 ЗАГРЕБЕЛЬНЫЙ Степан Александрович — 54 пех. Минский полк,
3 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в январских
боях 1915 года.
399780 АРУТЮНОВ Амбарцум Аловедович — 54 пех. Минский полк,
9 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в январских
боях 1915 года.
399781 ХУДЯКОВ Максим Федорович — 54 пех. Минский полк, 9 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в январских боях
1915 года.
399782 КЛАПКОВ Федор Михайлович — 54 пех. Минский полк, 10 рота,
ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в январских боях
1915 года. Переведен по службе в 419 пех. Аткарский полк. [III-197512,
IV-894066]

399783 ПАЧКА Федор Константинович — 54 пех. Минский полк, 10 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в январских боях
1915 года.
399784 ТРОЩЕНКО Петр Евсеевич — 54 пех. Минский полк, 10 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в январских боях
1915 года.
399785 ПЕТРЕНКО Павел Гаврилович — 54 пех. Минский полк, 11 рота,
ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в январских боях
1915 года. Имеет медали: 2 ст. № 27924, 3 ст. № 75082, 4 ст. № 356475.
[III-138634]

399786 СЕЧУК Анастасий Кондратьевич — 54 пех. Минский полк,
11 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в январских
боях 1915 года.
399787 ГУЛИНСКИЙ Трофим Корнеевич — 54 пех. Минский полк,
11 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в январских
боях 1915 года.
399788 МАРИНИЧ Семен Григорьевич — 54 пех. Минский полк, 12 рота,
подпрапорщик. За храбрость и мужество, проявленные в январских
боях 1915 года.
399789 ЕФИМЕНКО Иван Никифорович — 54 пех. Минский полк, 13 рота,
ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в январских боях
1915 года.
399790 ЗЕМБЕЛЬ Вильгельм Христианович — 54 пех. Минский полк,
13 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в январских
боях 1915 года.
399791 ОГАНЕСОВ Гарегин Тер — 54 пех. Минский полк, 13 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в январских боях
1915 года.
399792 АРНАУТ Дмитрий Емельянович — 54 пех. Минский полк, 13 рота,
мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в январских
боях 1915 года.
399793 МЕКЕТЮК Никита Герасимович — 54 пех. Минский полк, 14 рота,
ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в январских
боях 1915 года.
399794 ГОРОВОЙ Аким Афанасьевич — 54 пех. Минский полк, 14 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в январских боях
1915 года.
399795 СОКОЛЕНКО Сергей Петрович — 54 пех. Минский полк, 15 рота,
мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в январских
боях 1915 года.
399796 КРАВЧЕНКО Иван Иванович — 54 пех. Минский полк, 15 рота,
мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в январских
боях 1915 года.
399797 ВОЛОШЕНОВСКИЙ Никита Анисимович — 54 пех. Минский полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в январских боях 1915 года.
399798 ДЖЕМБАБОВ Леон Аванесович — 54 пех. Минский полк, 16 рота,
ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в январских боях
1915 года.
399799 КОРЕНЯКИН Аким Иванович — 55 пех. Подольский полк, 1 рота,
ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в январьских
боях 1915 года с австрийцами.
399800 АКОПЯН Мирза-Закар Хачатурович — 55 пех. Подольский полк,
1 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в январьских
боях 1915 года с австрийцами.
399801 МИХАЙЛОВ Ефим Илларионович — 55 пех. Подольский полк,
1 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в январьских
боях 1915 года с австрийцами.
399802 СИКОРА Феликс Иванович — 55 пех. Подольский полк, 1 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в январьских боях
1915 года с австрийцами.
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399803–399900
399803 МЕНЖИНСКИЙ Иван Петрович — 55 пех. Подольский полк,
2 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в январьских боях 1915 года с австрийцами.
399804 МЕРЗЛЮК Иван Лаврентьевич — 55 пех. Подольский полк,
2 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в январьских
боях 1915 года с австрийцами.
399805 ФЕДОРЕНКО Степан Федорович — 55 пех. Подольский полк,
3 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в январьских боях 1915 года с австрийцами.
399806 ПЕТРИК Яков Демидович — 55 пех. Подольский полк, 3 рота, ст.
унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в январьских
боях 1915 года с австрийцами.
399807 БЗОВЫЙ Федор Иванович — 55 пех. Подольский полк, 3 рота,
ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в январьских
боях 1915 года с австрийцами.
399808 ВОЛКОВ Александр Афанасьевич — 55 пех. Подольский полк,
4 рота, подпрапорщик. За храбрость и мужество, проявленные в январьских боях 1915 года с австрийцами.
399809 ЛЕЗУНОВ Афанасий Зиновьевич — 55 пех. Подольский полк,
4 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в январьских
боях 1915 года с австрийцами.
399810 СТОЙКО Ефим Саввич — 55 пех. Подольский полк, 4 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в январьских боях
1915 года с австрийцами.
399811 КОННОВ Тимофей Никифорович — 55 пех. Подольский полк,
4 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в январьских боях 1915 года с австрийцами. [ Повторно]
399812 КОЛЕСНИКОВ Тимофей Григорьевич — 55 пех. Подольский полк,
5 рота, подпрапорщик. За храбрость и мужество, проявленные в январьских боях 1915 года с австрийцами.
399813 КАРНАУХОВ Петр Трофимович — 55 пех. Подольский полк,
5 рота, подпрапорщик. За храбрость и мужество, проявленные в январьских боях 1915 года с австрийцами. [ Повторно, III-58749]
399814 ПАРХОМЕНКО Даниил Кириллович — 55 пех. Подольский полк,
5 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в январьских боях 1915 года с австрийцами. [ Повторно, III-60451]
399815 ПИНЧУК Виктор Митрофанович — 55 пех. Подольский полк,
5 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в январьских боях 1915 года с австрийцами.
399816 ШАБРОЙ Павел Петрович — 55 пех. Подольский полк, 5 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в январьских боях
1915 года с австрийцами.
399817 КРАСЕНКО Филипп Давидович — 55 пех. Подольский полк,
5 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в январьских
боях 1915 года с австрийцами.
399818 РАБИНСКИЙ Мейлах Моисеевич — 55 пех. Подольский полк,
5 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в январьских
боях 1915 года с австрийцами.
399819 ШТЕРБА Никита Семенович — 55 пех. Подольский полк, 6 рота,
мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в январьских
боях 1915 года с австрийцами.
399820 ДАНИЛОВ Даниил Васильевич — 55 пех. Подольский полк,
7 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в январьских
боях 1915 года с австрийцами.
399821 СТЕПАНЯНЦ Степан Аратюнович — 55 пех. Подольский полк,
7 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в январьских
боях 1915 года с австрийцами.
399822 ОСАДЧУК Федор Трофимович — 55 пех. Подольский полк,
7 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в январьских боях 1915 года с австрийцами.
399823 ДУШКА Петр Митрофанович — 55 пех. Подольский полк, 7 рота,
мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в январьских
боях 1915 года с австрийцами.
399824 МЕДВЕДЕВ Иван Никифорович — 55 пех. Подольский полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в январьских боях 1915 года с австрийцами.
399825 ПЕРЕПЕЛИЦА Григорий Федотович — 55 пех. Подольский полк,
8 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в январьских боях 1915 года с австрийцами.
399826 ВОЛОШИН Гавриил Андреевич — 55 пех. Подольский полк,
8 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в январьских боях 1915 года с австрийцами.
399827 ГРОСУЛ Кирилл Федорович — 55 пех. Подольский полк, 8 рота,
ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в январьских боях
1915 года с австрийцами.
399828 ПРОЗОРОВСКИЙ Василий Михайлович — 55 пех. Подольский
полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в январьских боях 1915 года с австрийцами.
399829 ЗАГОРЕЙ Андрей Гаврилович — 55 пех. Подольский полк, 9 рота,
ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в январьских
боях 1915 года с австрийцами.
399830 ГРИГОРЬЕВ Сергей Семенович — 55 пех. Подольский полк,
9 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в январьских
боях 1915 года с австрийцами.
399831 КАСТОВ (КОСТОВ?) Федор Иванович — 55 пех. Подольский полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в январьских боях 1915 года с австрийцами. [ Повторно, III-58597]
399832 ШТУПУН Исидор Семенович — 55 пех. Подольский полк, 10 рота,
мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в январьских
боях 1915 года с австрийцами.
399833 ВОЙТЕНКО Герасим Иванович — 55 пех. Подольский полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в январьских боях 1915 года с австрийцами.
399834 КОРУНЕВ Дмитрий Спиридонович — 55 пех. Подольский полк,
11 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в январьских
боях 1915 года с австрийцами.
399835 БАРБУЛ Каленик Федорович — 55 пех. Подольский полк,
12 рота, подпрапорщик. За храбрость и мужество, проявленные в январьских боях 1915 года с австрийцами. [ Повторно, II-28381]
399836 ПИЛИПЕНКО Петр Федорович — 55 пех. Подольский полк,
12 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в январьских
боях 1915 года с австрийцами.

399837 КОТУШИН Алексей Егорович — 55 пех. Подольский полк,
12 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в январьских
боях 1915 года с австрийцами.
399838 СЛОБОДЕНЮК Тарас Иванович — 55 пех. Подольский полк,
13 рота, фельдфебель. За храбрость и мужество, проявленные в январьских боях 1915 года с австрийцами.
399839 ДЕЙБУК Федор Васильевич — 55 пех. Подольский полк, 13 рота,
ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в январьских боях
1915 года с австрийцами.
399840 ТОПАЛОВ Василий Иванович — 55 пех. Подольский полк,
13 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в январьских
боях 1915 года с австрийцами.
399841 ФЕЛЬДШАР Мошка Давидович — 55 пех. Подольский полк,
13 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в январьских
боях 1915 года с австрийцами.
399842 ДЕРИКОЗА Петр Гавриилович — 55 пех. Подольский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в январьских боях 1915 года с австрийцами.
399843 МОНАСТЫРСКИЙ Павел Иосифович — 55 пех. Подольский полк,
13 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в январьских
боях 1915 года с австрийцами.
399844 ПАНИЧ Яков Иванович — 55 пех. Подольский полк, 13 рота,
ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в январьских боях
1915 года с австрийцами.
399845 КЕДИС Афанасий Никитич — 55 пех. Подольский полк, 13 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в январьских боях
1915 года с австрийцами.
399846 ОСАДЧУК Никита Афанасьевич — 55 пех. Подольский полк,
13 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в январьских боях 1915 года с австрийцами.
399847 ЗАБЕЛИН Николай Фролович — 55 пех. Подольский полк,
13 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в январьских
боях 1915 года с австрийцами.
399848 ВЕРБОВОЙ Алексей Иванович — 55 пех. Подольский полк,
13 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в январьских
боях 1915 года с австрийцами.
399849 СТАШКОВ Павел Семенович — 55 пех. Подольский полк, 13 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в январьских боях
1915 года с австрийцами.
399850 ХАЛИН Михаил Кириллович — 55 пех. Подольский полк, 13 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в январьских боях
1915 года с австрийцами.
399851 ЛОЕК Иван Максимович — 55 пех. Подольский полк, 13 рота,
ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в январьских боях
1915 года с австрийцами.
399852 КАПУСТИРИНСКИЙ Леонтий Васильевич — 55 пех. Подольский
полк, 13 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в январьских боях 1915 года с австрийцами.
399853 БОДЮЛ Семен Иванович — 55 пех. Подольский полк, 13 рота,
ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в январьских
боях 1915 года с австрийцами.
399854 ДУМИТРАШКО Федор Никифорович — 55 пех. Подольский полк,
13 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в январьских
боях 1915 года с австрийцами.
399855 МЕЛЬНИК-МЕЛЬНИЧЕНКО Терентий Семенович — 55 пех. Подольский полк, 14 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество,
проявленные в январьских боях 1915 года с австрийцами. [ Повторно,
III-58744]

399856* ОВЧАРЕНКО Владимир Самойлович — 55 пех. Подольский полк,
14 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в январьских боях 1915 года с австрийцами. [ Повторно, III-58598]
399856* СИМАКОВ Корней — 2 Полтавский каз. полк, вахмистр. За то,
что 1.09.1919 под с. Солодники, во время атаки, под сильным ружейным и пулеметным огнем, первым бросился на противника, увлекая
за собой всю сотню своей беспримерной храбростью и, несмотря на
то, что у него была убита лошадь, он пеший бежал в атаку и первым
врубился в цепь противника. Приказ о награждении подписан вр. Командующим Армией, генерал-лейтенантом Шатиловым.
399857 КАРАТАЕВ Иван Иванович — 55 пех. Подольский полк, 14 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в январьских боях
1915 года с австрийцами.
399858 АКСЮТИН Никита Савельевич — 55 пех. Подольский полк,
14 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в январьских
боях 1915 года с австрийцами.
399859 БОГАТЫРЕВ Петр Иванович — 55 пех. Подольский полк, 14 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в январьских боях
1915 года с австрийцами.
399860 ТАТАРЕНКО Кирилл Саввич — 55 пех. Подольский полк, 15 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в январьских боях
1915 года с австрийцами.
399861 ТАБАК Сергей Кириллович — 55 пех. Подольский полк, 15 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в январьских боях
1915 года с австрийцами.
399862 ГОРБАТЮК Антон Васильевич — 55 пех. Подольский полк,
15 рота, ст. мастер. За храбрость и мужество, проявленные в январьских боях 1915 года с австрийцами.
399863 БОЧЕНКОВ Яков Васильевич — 55 пех. Подольский полк, 15 рота,
ст. мастер. За храбрость и мужество, проявленные в январьских боях
1915 года с австрийцами.
399864 БЕСПАСЮК Спиридон Антонович — 55 пех. Подольский полк,
15 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в январьских
боях 1915 года с австрийцами.
399865 КАЛИБОВЕЦ Агей Лукич — 55 пех. Подольский полк, 15 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в январьских боях
1915 года с австрийцами.
399866 ТКАЧЕНКО Михаил Захарович — 55 пех. Подольский полк,
15 рота, мл. музыкант. За храбрость и мужество, проявленные в январьских боях 1915 года с австрийцами.
399867 РОСЛАВЦЕВ Михаил Филиппович — 55 пех. Подольский полк,
15 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в январьских
боях 1915 года с австрийцами.
399868 ДВИРНИЙ Яков Семенович — 55 пех. Подольский полк, 15 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в январьских боях
1915 года с австрийцами.

399869 ТИМОФЕЕВ Ефим Прокофьевич — 55 пех. Подольский полк,
16 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в январьских
боях 1915 года с австрийцами.
399870 ДЕМЕНТЬЕВ Яков Иванович — 55 пех. Подольский полк, 16 рота,
ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в январьских
боях 1915 года с австрийцами.
399871 САКАДА Филипп Устинович — 55 пех. Подольский полк, 16 рота,
мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в январьских
боях 1915 года с австрийцами.
399872 МЕЛЬНИКОВ Савва Прокофьевич — 55 пех. Подольский полк,
16 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в январьских боях 1915 года с австрийцами.
399873 АВАГЕМОВ Сергей Крикорович — 55 пех. Подольский полк,
16 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в январьских
боях 1915 года с австрийцами.
399874 АНДРЕЕВ Христофор Андреевич — 55 пех. Подольский полк,
16 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в январьских
боях 1915 года с австрийцами.
399875 ТУЛУПОВ Петр Иванович — 55 пех. Подольский полк, 16 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в январьских боях
1915 года с австрийцами.
399876 МАКСИМОВ Алексей Степанович — 55 пех. Подольский полк,
16 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в январьских
боях 1915 года с австрийцами.
399877 СОПКОВ Николай Иванович — 55 пех. Подольский полк, 16 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в январьских боях
1915 года с австрийцами.
399878 МИЛУШЕВ Махометжан Абдулазисович — 55 пех. Подольский
полк, 16 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в январьских боях 1915 года с австрийцами.
399879 ЛУЦЕНКО Андрей Федорович — 55 пех. Подольский полк,
16 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в январьских
боях 1915 года с австрийцами.
399880 АКИМОВ Константин Антонович — 55 пех. Подольский полк,
пулеметная команда, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные
в январьских боях 1915 года с австрийцами.
399881 ЗАДОРОЖНЮК Дмитрий Федорович — 55 пех. Подольский полк,
пулеметная команда, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные
в январьских боях 1915 года с австрийцами.
399882 НИСИНЕНКО Филипп Васильевич — 55 пех. Подольский полк,
пулеметная команда, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные
в январьских боях 1915 года с австрийцами.
399883 СЛИСАРЕНКО Лаврентий Иванович — 55 пех. Подольский полк,
пулеметная команда, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные
в январьских боях 1915 года с австрийцами.
399884 ДАНИЛЬЧЕНКО Мануил Прокофьевич — 55 пех. Подольский
полк, 14 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в январьских боях 1915 года с австрийцами.
399885 ОГОТНИК Архип Устинович — 55 пех. Подольский полк, 14 рота,
ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в январьских боях
1915 года с австрийцами.
399886 ЛИТВИНЕНКО Иосиф Васильевич — 55 пех. Подольский полк,
14 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в январьских
боях 1915 года с австрийцами.
399887 КАЛАШНИК Дионисий Михайлович — 55 пех. Подольский полк,
9 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в январьских
боях 1915 года с австрийцами.
399888 ЛАПТЮШКИН Николай Афанасьевич — 55 пех. Подольский полк,
9 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в январьских
боях 1915 года с австрийцами.
399889 АГАНЖАНОВ Мартын Мирзоевич — 55 пех. Подольский полк,
14 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в январьских боях 1915 года с австрийцами.
399890 ГРАЦЫК Ян Лукич — 55 пех. Подольский полк, 14 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в январьских боях
1915 года с австрийцами.
399891 ТРУБА Трофим Владимирович — 55 пех. Подольский полк,
14 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в январьских
боях 1915 года с австрийцами.
399892 ДРОВОРУБ Никита Родионович — 55 пех. Подольский полк,
14 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в январьских
боях 1915 года с австрийцами.
399893 БОНДАРЬ Андрей Герасимович — 55 пех. Подольский полк,
2 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в январьских
боях 1915 года с австрийцами.
399894 СЕВАСТЬЯНОВ Иван Васильевич — 55 пех. Подольский полк,
15 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в январьских боях 1915 года с австрийцами.
399895* ОРОБЕЦ Василий Антонович — 55 пех. Подольский полк,
15 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в январьских боях 1915 года с австрийцами. [ Повторно, III-192143]
399895* ТЫЩЕНКО Харлампий — 2 Полтавский каз. полк, мл. урядник.
За то, что 1.09.1919 под с. Солодники, во время атаки, под сильным
ружейным и пулеметным огнем, первым бросился на противника, увлекая за собой всю сотню своей беспримерной храбростью и, несмотря
на то, что у него была убита лошадь, он пеший бежал в атаку и первым
врубился в цепь противника. Приказ о награждении подписан вр. Командующим Армией, генерал-лейтенантом Шатиловым.
399896 ЛУЦЕНКО Иван Архипович — 55 пех. Подольский полк, 15 рота,
мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в январьских
боях 1915 года с австрийцами.
399897 МИРОНЧУК Григорий Михайлович — 55 пех. Подольский полк,
15 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в январьских
боях 1915 года с австрийцами.
399898 СТАЦЕНКО Лазарь Федорович — 55 пех. Подольский полк,
15 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в январьских
боях 1915 года с австрийцами.
399899 ЦИБУЛЕНКО Семен Евдокимович — 55 пех. Подольский полк,
15 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в январьских боях 1915 года с австрийцами.
399900 ТЕТЕРУК Мануил Максимович — 55 пех. Подольский полк,
16 рота, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в январьских боях 1915 года с австрийцами.

-997399901 ГИРЕНКО Илларион Андреевич — 55 пех. Подольский полк,
16 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в январьских
боях 1915 года с австрийцами.
399902 МАСИКА Андрей Никифорович — 55 пех. Подольский полк,
16 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в январьских
боях 1915 года с австрийцами.
399903 СЕМЕНОВ Степан Кириллович — 55 пех. Подольский полк,
12 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в январьских
боях 1915 года с австрийцами.
399904 СЕМЕНЧУК Семен Григорьевич — 55 пех. Подольский полк,
команда разведчиков, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество,
проявленные в январьских боях 1915 года с австрийцами.
399905* КРЕМЕНТОР Никон Иванович — 55 пех. Подольский полк, команда разведчиков, ст. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные в январьских боях 1915 года с австрийцами. [ Повторно, III-60477]
399905* НИКИТА Швец — 2 Полтавский каз. полк, казак. За то, что
1.09.1919 под с. Солодники, во время атаки, под сильным ружейным и
пулеметным огнем, первым бросился на противника, увлекая за собой
всю сотню своей беспримерной храбростью и был смертельно ранен
двумя пулями в живот. Приказ о награждении подписан вр. Командующим Армией, генерал-лейтенантом Шатиловым.
399906 ОКРУШКО Тимофей Семенович — 55 пех. Подольский полк,
10 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в январьских боях 1915 года с австрийцами. [ Повторно, II-28380]
399907 АБОЛЬ Эрнест Янович — 55 пех. Подольский полк, 10 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в январьских боях
1915 года с австрийцами.
399908 ГРАБОВЕНКО Моисей Леонтьевич — 55 пех. Подольский полк,
10 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в январьских боях 1915 года с австрийцами.
399909 БОЙКО Василий Саввич — 55 пех. Подольский полк, 10 рота,
рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в январьских боях
1915 года с австрийцами.
399910 КЛЕВЦУР Фома Иванович — 55 пех. Подольский полк, команда
разведчиков, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в январьских боях 1915 года с австрийцами.
399911 ГУДЕНКО Федор Прохорович — 55 пех. Подольский полк, команда разведчиков, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные
в январьских боях 1915 года с австрийцами.
399912 ТОНКОШКУРЕНКО Павел Семенович — 55 пех. Подольский полк,
команда разведчиков, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в январьских боях 1915 года с австрийцами.
399913 КУЗЬМИН Семен Кузьмич — 55 пех. Подольский полк, команда
разведчиков, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в январьских боях 1915 года с австрийцами.
399914 ЛОГВИНЕНКО Гавриил Сергеевич — 55 пех. Подольский полк,
команда разведчиков, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество,
проявленные в январьских боях 1915 года с австрийцами.
399915 ТУРОВЕЦ Афанасий Артемович — 55 пех. Подольский полк,
11 рота, ефрейтор. За храбрость и мужество, проявленные в январьских боях 1915 года с австрийцами.
399916 СМИРНОВ Александр Герасимович — 55 пех. Подольский полк,
11 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в январьских
боях 1915 года с австрийцами.
399917 ПАРШУКОВ Исаак Григорьевич — 55 пех. Подольский полк,
11 рота, мл. унтер-офицер. За храбрость и мужество, проявленные
в январьских боях 1915 года с австрийцами.
399918 ШАПОВАЛ Никита Абросимович — 55 пех. Подольский полк,
11 рота, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в январьских
боях 1915 года с австрийцами.
399919 СКУРТОВ Тихон Макарович — 55 пех. Подольский полк, команда
связи, рядовой. За храбрость и мужество, проявленные в январьских
боях 1915 года с австрийцами.
399920 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
399921 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
399922 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
399923 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
399924 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
399925 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.
399926 Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на
8 арм. корпус.

399927 Фамилия
8 арм. корпус.
399928 Фамилия
8 арм. корпус.
399929 Фамилия
8 арм. корпус.
399930 Фамилия
8 арм. корпус.
399931 Фамилия
8 арм. корпус.
399932 Фамилия
8 арм. корпус.
399933 Фамилия
8 арм. корпус.
399934 Фамилия
8 арм. корпус.
399935 Фамилия
8 арм. корпус.
399936 Фамилия
8 арм. корпус.
399937 Фамилия
8 арм. корпус.
399938 Фамилия
8 арм. корпус.
399939 Фамилия
8 арм. корпус.
399940 Фамилия
8 арм. корпус.
399941 Фамилия
8 арм. корпус.
399942 Фамилия
8 арм. корпус.
399943 Фамилия
8 арм. корпус.
399944 Фамилия
8 арм. корпус.
399945 Фамилия
8 арм. корпус.
399946 Фамилия
8 арм. корпус.
399947 Фамилия
8 арм. корпус.
399948 Фамилия
8 арм. корпус.
399949 Фамилия
8 арм. корпус.
399950 Фамилия
8 арм. корпус.
399951 Фамилия
8 арм. корпус.
399952 Фамилия
8 арм. корпус.
399953 Фамилия
8 арм. корпус.
399954 Фамилия
8 арм. корпус.
399955 Фамилия
8 арм. корпус.
399956 Фамилия
8 арм. корпус.
399957 Фамилия
8 арм. корпус.
399958 Фамилия
8 арм. корпус.
399959 Фамилия
8 арм. корпус.
399960 Фамилия
8 арм. корпус.
399961 Фамилия
8 арм. корпус.
399962 Фамилия
8 арм. корпус.
399963 Фамилия
8 арм. корпус.
399964 Фамилия
8 арм. корпус.

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

399901–400000
399965 Фамилия
8 арм. корпус.
399966 Фамилия
8 арм. корпус.
399967 Фамилия
8 арм. корпус.
399968 Фамилия
8 арм. корпус.
399969 Фамилия
8 арм. корпус.
399970 Фамилия
8 арм. корпус.
399971 Фамилия
8 арм. корпус.
399972 Фамилия
8 арм. корпус.
399973 Фамилия
8 арм. корпус.
399974 Фамилия
8 арм. корпус.
399975 Фамилия
8 арм. корпус.
399976 Фамилия
8 арм. корпус.
399977 Фамилия
8 арм. корпус.
399978 Фамилия
8 арм. корпус.
399979 Фамилия
8 арм. корпус.
399980 Фамилия
8 арм. корпус.
399981 Фамилия
8 арм. корпус.
399982 Фамилия
8 арм. корпус.
399983 Фамилия
8 арм. корпус.
399984 Фамилия
8 арм. корпус.
399985 Фамилия
8 арм. корпус.
399986 Фамилия
8 арм. корпус.
399987 Фамилия
8 арм. корпус.
399988 Фамилия
8 арм. корпус.
399989 Фамилия
8 арм. корпус.
399990 Фамилия
8 арм. корпус.
399991 Фамилия
8 арм. корпус.
399992 Фамилия
8 арм. корпус.
399993 Фамилия
8 арм. корпус.
399994 Фамилия
8 арм. корпус.
399995 Фамилия
8 арм. корпус.
399996 Фамилия
8 арм. корпус.
399997 Фамилия
8 арм. корпус.
399998 Фамилия
8 арм. корпус.
399999 Фамилия
8 арм. корпус.
400000 Фамилия
8 арм. корпус.

не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
не установлена. Из числа крестов, выделенных на
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Список использованных сокращений
арм. — армейский
арт. — артиллерийский
Вел. — Великий
г. — город, год
гг. — года
гор. — город
грен. — гренадерский
гусар. — гусарский
д. — деревня
драг. — драгунский

Е.И.В. — Его (Ее) Императорское Высочество
ж.д. — железнодорожный
кав. — кавалерийский
каз. — казачий
мл. — младший
п. — пункт
п.п. — пункты
пех. — пехотный
пеш. — пеший
погран. — пограничный

р. — река
с. — село
сел. - селение
стан. — станица
ст. — станция, старший, статья
ст.ст. — статьи
стр. — стрелковый
улан. — уланский
х. — хутор

Расшифровка записи
номер креста
существует несколько записей
с одинаковым номером
ФИО кавалера,
в квадратных скобках — нечеткие буквы в оригинале,
в круглых — варианты имени по другим источникам
дата и место рождения / смерти
0000* ИВ[А]НОВ (ИВАНЁВ) Иван Иванович (23.11.1890, Калужская губерния, Жиздринский уезд, Кондрыкинская волость,
д. Кондрыкино) — 297 пех. Ковельский полк, пулеметная
команда, фельдфебель. За отличие в бою 23.08.1914 у
д. Павловска-Воля, где командовал пулеметом под действительным огнем противника, с явной для себя опасностью.
[ ошибочно, I-0001, II-0002, III-0003, IV-0004]

номера крестов 1, 2, 3 и 4 степеней,
принадлежащих этому же кавалеру
Ошибки награждения:
заменен — награждение заменено на другое
отменен — награждение отменено
ошибочно — ошибочное награждение
повторно — ошибочное повторное награждение

место службы,
звание, должность
описание подвига
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